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/

О ТАИНСТВАХЪ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

I. Таинство, если опредѣлять понятіе о немъ самыми об
щими чертами, есть видимое, внѣшнее средство для невидимаго, 
внутренняго общепія человѣка съ Богомъ,есть дѣйствіе, въ кото
ромъ подъ Формою внѣшнихъ чувственныхъ дѣйствій дѣйствуетъ 
па человѣка невидимая благодать Божія. Потребность такого вну
тренняго, тѣснѣйшаго общенія души съ Богомъ принадлежитъ 
къ числу глубочайшихъ, существеннѣйшихъ, коренныхъ по
требностей души человѣческой*. Средство удовлетворять такой 
потребности своей души и пребывать въ живѣйшемъ общеніи 
съ Богомъ и воспринимать на себя дѣйствія благодати Божіей 
первозданный человѣкъ обрѣталъ помимо таипствъ. Подобно 
духамъ безтѣлеснымъ, которые пребываютъ въ общеніи съ 
Богомъ и испытываютъ на себѣ дѣйствія благодати Божіей, 
не чувствуя нужды обращаться къ посредству особыхъ, на
рочито для сей цѣли установленныхъ дѣйствій,, человѣкъ до 
грѣхопаденія нс обрѣталъ въ своей природѣ ничего, что пре
пятствовало бы такому же общенію его съ Богомъ; особыя 
свойства тѣла, не согрѣшившаго еще, и особыя отношенія души 
къ тѣлу въ человѣкѣ несогрѣшившемъ открывали божествен
ной благодати доступъ для непосредственныхъ ея дѣйствій на 
душ у человѣка и устраняли необходимость какихъ бы то ни 

'было видимыхъ, вещественныхъ посрсдствъ между душою че
ловѣка и Богомъ. Отвергать возможность такого непосред-
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ственнаго общенія человѣка съ Богомъ мы не имѣемъ права 
по причинѣ ясныхъ указаній на особенныя, не повторявшіяся 
потомъ отношенія, въ какихъ стоялъ первый человѣкъ къ Богу, 
равно какъ и постигнуть сущность того общенія мы не въ 
состояніи, ибо жизнь людей не представляла и не представ
ляетъ человѣка, поставленнаго въ положеніе тожественное съ 
положеніемъ Адама. Не то уже видимъ въ человѣкѣ но-грѣхо
паденіи. Потребность быть въ ближайшемъ общеніи съ  Бо- 
гомъ осталась по прежнему сущ ественнѣйшею потребностію 
души человѣка; какъ растеніе обращаетъ свои листья, прости
раетъ свои вѣтви въ ту сторону, откуда въ изобиліи льются 
солнечные лучи, такъ и душа человѣка сохранила свое стрем
леніе къ своему солнцу— Богу; но возможность прежняго не
посредственнаго общенія съ Богомъ для нея утратилась; глав
ное препятствіе къ этому человѣкъ встрѣчалъ, какъ и доселѣ 
встрѣчаетъ, въ своемъ тѣлѣ и въ его настоящихъ отношеніяхъ 
къ дупг$. Безъ сомнѣнія, однимъ изъ слѣдствій грѣха было 
не только то, что онъ нарушилъ и разстроилъ гармонію въ 
отношеніяхъ души и тѣла, но вмѣстѣ съ тѣмъ отпялъ у тѣла 
нѣкоторыя изъ такихъ свойствъ* которыя сроднили и сближали 
его съ духомъ и потому не затрудняли для божественной 
благодати доступа въ душу человѣка. Въ теперешнемъ же 
своемъ состояніи тѣло человѣка отличается грубою веществен
ностію, матеріальностію и чувственностію, словомъ, рѣшитель
ною противоположностію духу и потому положительно з а 
трудняетъ для души воспринятіе божественныхъ дѣйствій безъ 
какихъ-либо особенныхъ посредствъ, ограничиваетъ стремленія 
души къ небу, приковываетъ ее къ землѣ.. Между матеріею 
и духомъ, между землею и небомъ лежитъ обязанная своимъ 
происхожденіемъ грѣху бездна, которая препятствуетъ землѣ 
приблизиться къ небу, небу соединиться съ землею, матеріи 
одухотвориться, духу войти въ матерію: человѣкъ поэтому 
оставался бы чуждъ жизни божественной и не могъ бы вос
принимать дѣйствій на него божества и обрекался бы на жизны 
чисто животную, ибо духовная необходимо о'скудѣла бы и
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изсякла бы въ немъ за неимѣніемъ путей къ воспривятію 
освѣжающихъ и укрѣпляющихъ ее дѣйствій благодати. Не 
пматъ духъ Мой пребываніи въ людехъ сихъ, зане суть плоть 
(Быт. VI, В). Этотъ строгій приговоръ долженъ былъ бы рано 
или поздно отчуждить не нѣкоторыхъ только, а всѣхъ людей 
отъ Бога. Но такое паденіе человѣка было противно премуд
рымъ цѣлямъ и безконечно благимъ намѣреніямъ Творца от
носительно Его созданія; ибо по благости Своей и по любви 
къ лучшему изъ земныхъ созданій Богъ не только пе желалъ 
навсегда отринуть отъ Себя человѣка, но желалъ приблизить 
его къ Себѣ и сдѣлать его причастнымъ Своей божественной 
жизни. Единственное, — потому что это было указанное Бо
гомъ,— средство, облегчавшее благодати доступъ для его дѣй
ствій въ человѣкѣ,, а человѣка дѣлавшее способнымъ къ вос- 
принятію дѣйствій благодати— были и могли быть таинства, въ 
которыхъ присутствуетъ Богъ съ Своею благодатію и въ ко
торыхъ человѣкъ воспринимаетъ эту благодать подъ ф о п м о ю ,  

видимыхъ дѣйствій и чрезъ принятіе веществ е н п ш лі прпдмс 
товъ. Такимъ'ігбрнвѳмъ'рѣка, разобщенная съ своимъ источ
никомъ, изъ котораго получила начало и съ океаномъ, въ ко
торый должна была впадать, оскудѣла бы чистою водою и по 
необходимости или изсякла бы или превратилась бы въ р у 
чей, лишенный чистоты, еслибы не были открыты чистые 
соединительные каналы, чрезъ которые, съ одной стороны, 
вливались бы въ нее чистыя струи свѣжей, свѣтлой, прозрач
ной влаги, съ другой— устранены были бы препятствія къ ея 
соединенію съ океаномъ, отъ соединенія съ чистыми и свѣ
жими волнами котораго очищались бы $ освѣжались тѣ ея 
струи, которыя въ своемъ теченіи почему-либо утратили свою 
первоначальную чистоту.

Мы можемъ сдѣлать теперь нѣсколько заключеній относи
тельно происхожденія таинствъ.

1) Ьогоустановленныя, внѣшнія, видимыя средства внут
ренняго общенія души человѣка съ Богомъ и невидимыхъ дѣй
ствій благодати Божіей на душу отвѣчаютъ одной и зъ  самыхъ
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существенныхъ потребностей души человѣческой. Потребность 
такого внутренняго общенія съ Богомъ живо чувствовалась 
человѣкомъ и не въ облагодатствованнрмъ состояніи. Не иная 
какая потребность послужила основаніемъ различныхъ рели
гіозныхъ мистерій, бывшихъ составною частію культа нѣко
торыхъ языческихъ народовъ; основною мыслію учрежденія 
ихъ было указать и дать человѣку возможность при помощи 
этихъ мистерій вступить въ тѣснѣйшее общеніе съ божествомъ. 
Мы уиоминаемъ объ этомъ не съ цѣлію поставлять христіан
скія таинства въ какую пибудь генетическую связь съ мисте
ріями, ио чтобы показать, что установленіе таинствъ отвѣ
чаетъ одной изъ глубочайшихъ потребностей человѣческой 
природы. Многія религіозныя дѣйствія язычниковъ основаніемъ 
свонмъ имѣли истинныя потребности человѣческой души, но 
какъ въ изысканіи средствъ удовлетворенія этимъ потребно
стямъ человѣкъ предоставленъ былъ самому себѣ, то есте
ственно выходило то, чего и слѣдовало ожидать, что средствъ 
удовлетворенія онъ искалъ не тамъ, гдѣ слѣдуетъ и удовлетво
рялъ свои потребности способомъ не угоднымъ Богу, ибо 
только одипъ Богъ могъ указать человѣку лучшія и единственно 
возможныя и угодныя Ему средства вступать въ тѣснѣйшее 
съ Нимъ общеніе, каковыми служатъ единственно таипства 
христіанской каѳолической церкви. Получая, такимъ образомъ, 
начало и основаніе отчасти въ человѣкѣ и потребностяхъ его 
души,— таинства, съ другой стороны, главнѣйшее основаніе свое 
имѣютъ въ Богѣ, въ Его благости и въ Его любви къ чело
вѣку, по которой Богъ, не желая на вѣки отринуть отъ Себя 
человѣка и отчуждить его отъ своей жизпи, Самъ указываетъ 
ему средства, открывающія ему возможность и дающія ему 
способность принимать дѣйствія благодати Божіей и быть при
частнымъ жизни Божіей.

2) Потребность въ таинствѣ, какъ средствѣ къ ближайшему 
и тѣснѣйшему общенію съ Богомъ, въ своемъ возникновеніи 
весьма много обусловливается сознаніемъ и чувствомъ препят
ствія къ такому общенію, заключающагося съ одной стороны
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въ матеріальности природы человѣческой, съ другой— въ чис
той духовности существа Божія. Поэтому тамъ, гдѣ нѣтъ этой 
матеріальности, гдѣ нѣтъ слѣд. заключающагося въ ней пре
пятствія къ тѣснѣйшему общепію съ Богомъ помимо таинствъ, 
гдѣ это общеиіе Творца съ созданіемъ устраивается безъ по
средства видимыхъ чувственныхъ знаковъ, тамъ таинствъ нѣтъ. 
Поэтому, ангелъ— существо безплотное— и человѣкъ, по раз
лученіи души его съ тѣломъ, имѣютъ возможность быть въ 
ближайшемъ общеніи съ Богомъ безъ посредства таинствъ. Въ 
этомъ мірѣ небожителей общеніе ихъ съ Богомъ устраивается 
безъ посредства чувственныхъ знаковъ, способомъ, который 
не только объяснить, но даже и представить себѣ мы теперь 
не въ состояніи,— все равно, какъ мы не въ состояніи себѣ 
объяснить и представить способъ обмѣна мыслей между без
плотными существами безъ посредства членораздѣльпой рѣчи. 
Но, кромѣ міра безплотныхъ существъ, посредство таинствъ 
для внутренняго общенія съ Богомъ не требуется для чело
вѣка въ томъ его состояніи, когда тѣлесная сторона его при
роды не служитъ препятствіемъ для непосредственныхъ дѣй
ствій благодати Божіей па душу человѣка; таково состояніе 
человѣка до грѣхопаденія и послѣ общаго воскресенія. На
сколько имѣемъ мы права дѣлать предположенія относительно 
состоянія человѣка тогда и потомъ, мы можемъ думать, что 
тѣло человѣка прославленнаго, подобно тѣлу человѣка перво
зданнаго, не будетъ имѣть тѣхъ свойствъ грубой веществен
ности, которыя въ настоящемъ состояніи человѣка дѣлаютъ 
его чуждымъ духу, пріобрѣтетъ свойства, которыя сроднятъ 
его съ духомъ, которыя откроютъ доступъ для непосредствен
ныхъ дѣйствій благодати и такимъ образомъ устранятъ необ
ходимость видимаго вещественнаго посредства между душою 
человѣка и Богомъ!*“Отсюда видно, что таинства являются глав
нымъ образомъ удовлетвореніемъ потребностямъ души и имѣютъ 
назначеніе вводить душу въ кругъ божественной жизни, хотя 
при этомъ и тѣло не оставляется безъ нѣкоторыхъ воздѣйствій 
на него. Лучи божественнаго, благодатнаго свѣта, устремляясь
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паевымъ образомъ на душу и освящая ее, падаютъ въ нѣко
торой мѣрѣ и на тѣло; но не слѣдуетъ забывать, что послѣд
нее бываетъ для тѣла только въ томъ случаѣ, тогда ошгйа- 
ходится въ связи съ душею и только благодаря этой связи 
его съ душею; само же по себѣ, внѣ этой связи, тѣло какъ 
не ощущаетъ потребности въ таинствахъ, такъ не въ со
стояніи воспринять ихъ, еслибы они были надъ нимъ совер
шены. Поэтому надъ бездыханнымъ и для бездыханнаго чело
вѣка, иначе сказать, надъ трупомъ и для трупа не могутъ и 
не должны быть совершаемы таинства. Это нротиворѣчило бы 
цѣли таинства— вводить душу человѣка въ благодатную жизнь. 
Отрѣшившись отъ тѣла, порвавши съ нимъ всякую связь7Туша 
не требуетъ, да и не можетъ воспринимать таинствъ; поки
нутое душею тѣло не въ состояніи принять тѣхъ токовъ, ко
торые распространяясь по жизни души касались и тѣсно свя
заннаго съ нею тѣла. На этомъ основаніи строго восирещается 
совершеніе таинствъ надъ умершими; на этомъ основаніи не 
можетъ быть отпссень къ числу таинствъ, въ опредѣленномъ 
смыслѣ эгого слова, обрядъ погребенія умершихъ, хотя и его 
называли именемъ таинства.

3) Опредѣленіемъ цѣли и назначенія таинствъ объясняется 
и то, почему таинства установляются не тотчасъ по грѣхо
паденіи, а спустя долгое время, почему они существуютъ въ 
новозавѣтной церкви и почему ихъ не существовало въ церкви 
ветхозавѣтной. Служа средствомъ общенія человѣка съ Бо
гомъ, таинства могли явиться только тогда, когда во взаим
ныхъ отношеніяхъ Бога къ человѣку и человѣка къ Богу не 
могло заключаться особенныхъ препятствій къ такому обще
нію. Но до времепи совершенія искупленія страданіемъ, смер
тію и воскресеніемъ I. Христа, препятствіе къ общенію Бога 
съ человѣкомъ заключалось въ грѣхѣ чел<&ѣка и осужденіи 
грѣха праведнымъ судомъ Божіимъ. Грѣхъ человѣка и осуж
деніе грѣха были тѣмъ средостѣніемъ, которое раздѣляло Бога 
и человѣка и дѣлало ихъ чуждыми другъ другу; пока это 
средостѣвіе не было разрушено и уничтожено, конечно не
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могло быть и рѣчи о средствахъ, облегчающихъ соединеніе 
двухъ дотолѣ какъ бы враждебныхъ и чуждыхъ другъ другу 
сторонъ; доколѣ надъ человѣкомъ тяготѣло осужденіе, дотолѣ, 
если можно такъ выразиться, въ Богѣ не было желанія быть 
въ общеніи съ человѣкомъ, —  ибо Ею  милосердіе, желавшее 
приблизить къ Себѣ человѣка, не могло проявиться, доколѣ 
не получило удовлетворенія Его правосудіе, — а въ человѣкѣ 
не могло быть дерзновенія, даруемаго сознаніемъ снятой съ 
него виновности въ грѣхѣ,,приблизиться къ Богу. Такъ между 
праведнымъ судіею и безотвѣтнымъ преступникомъ, надъ кото
рымъ тяготѣетъ осужденіе за преступленіе, не можетъ быть 
и рѣчи о чемъ иибудь общемъ, пока съ послѣдняго не снята 
отвѣтственность за преступленіе. Такъ между оскорбленнымъ 
и оскорбителемъ не можетъ быть и рѣчи о средствахъ къ 
тѣснѣйшему соединенію, пока оскорбленный не получилъ со
размѣрнаго съ’нанесеннымъ ему оскорбленіемъ возмездія. Та
ково было отношеніе людей къ Богу во времена ветхозавѣт
ныя, что видно изъ того уже, что даже великіе праотцы и 
праведники до времени лишены были возможности тѣснѣй
шаго общенія съ Богомъ и сходили во адъ — мѣсто если не 
положительныхъ мученій для нихъ, каковымъ служитъ адъ для 
сходящихъ въ него грѣшниковъ, то все-таки мѣсто отчужде
нія ихъ отъ Бога; значитъ, и надъ ними тяготѣло осужденіе 
Божіе; такъ мы считаемъ находящимися подъ опалою и осуж
деніемъ царскимъ не только приговариваемыхъ къ тяжелымъ 
за свои преступленія положительнымъ наказаніямъ, но и лю
дей, удаляемыхъ отъ близости къ царю и поселяемыхъ въ 
мѣстахъ отдаленныхъ отъ царя, хотя бы они и не были при
говариваемы къ положительнымъ наказаніямъ. Поэтому, по 
тѣмъ же самымъ причинамъ, вполнѣ довѣдомымъ и домысли
мымъ только для Премудрости Божіей, по которымъ Господу 
благоугодно было отсрочить до времени совершеніе дѣла ис
купленія, по тѣмъ же самымъ причинамъ до времени отсро
чена была и возможность посрѳдствуемаго таинствами усвое
нія искупленія. Поэтому нельзя приписывать сакраментальнаго
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значенія и тайнодѣйственной силы и всѣмъ тѣмъ дѣйствіямъ, 
которыя, будучи совершаемы до времени полнаго совершенія 
искупленія страданіемъ, смертію и воскресеніемъ I. Христа, 
съ видимой стороны могли бы походить на какое-либо изъ 
христіанскихъ таинствъ, напримѣръ крещенію Іоаннову и кре
щенію, которое совершали апостолы во время земной жизни 
своего божественнаго Учителя: не у бо бѣ Духъ Святый, яко 
Іисусъ не у бѣ прославленъ (Іоан. VII, 39). Поэтому и самъ 
Христосъ во время земной жизни своей о главнѣйшихъ таин
ствахъ далъ только обѣтованіе, вполнѣ же установилъ ихъ и 
далъ своимъ апостоламъ власть и повелѣніе совершать ихъ уже 
по своемъ воскресеніи. Но хотя, какъ слѣдствіе и плодъ со
вершенія дѣла искупленія, таинства не могли явиться ранѣе 
сего совершенія, тѣмъ не менѣе съ другой стороны, такъ какъ 
таинства служатъ единственными средствами соединенія че
ловѣка съ Богомъ, —  возможность и дѣйствительность нѣко
тораго участія въ нихъ не можетъ быть отрицаема отъ лю
дей ветхозавѣтныхъ; ибо потребность ближайшаго общенія 
съ Богомъ и потребность средствъ, доставляющихъ возмож
ность этого общенія, была конечно присуща и ихъ душамъ; 
ибо и они не могли быть обречены Богомъ на вѣчное отчуж
деніе отъ Него по недостатку средствъ устраняющихъ это от
чужденіе. ІІо чтобы опредѣлить, какого бы рода могло быть 
то участіе въ таинствахъ, какое можно приписывать людямъ 
ветхозавѣтнымъ, мы можемъ сказать, что по существу и роду 
своему оно тоже самое участіе, какое мы приписываемъ лю
дямъ ветхозавѣтнымъ вообще въ искупленіи Это — участіе 
вѣрою и желаніемъ. И какъ для поддержанія и подкрѣпленія 
ихъ вѣры въ грядущее искупленіе Богъ давалъ ветхозавѣт
нымъ людямъ возможность зрѣть совершеніе этого искупленія 
не только умственными очами вѣры, но и тѣлесными очами 
въ жертвоприношеніяхъ и другихъ религіозныхъ дѣйствіяхъ 
и событіяхъ, имѣвшихъ прообразовательное значеніе,'—точно 
такъ же Богъ открывалъ для нихъ возможность участвовать 
въ новозавѣтныхъ таинствахъ чрезъ участіе въ тѣхъ рели-
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полныхъ дѣйствіяхъ, которыя имѣли преобразовательное от
ношеніе къ новозавѣтнымъ таинствамъ, которыя замѣняли для 
нихъ нѣкоторымъ образомъ таинства, которыя давали возмож
ность участвующему въ нихъ и свидѣтельствовать свою вѣру 
въ грядущаго Искупителя и какъ бы предвоспринимать плоды 
совершеннаго имъ искупленія. Таковы, напр., обрѣзаніе какъ 
прообразъ крещенія,— помазаніе царей, первосвященниковъ и 
пророковъ, какъ прообразъ мѵропомаза'нія и священства, — 
вкушеніе пасхальнаго агнца, какъ прообразъ причащенія, — 
день очищенія, какъ прообразъ покаянія.

II. Главною, существенною, необходимою основою каждаго 
таинства является благодать Божія, усвояемая этому таинству 
Понятіе о благодати есть понятіе обширное, обнимающее со
бою многоразличные предметы, но въ приложеніи къ ученію 
о таинствахъ подъ благодатію разумѣется особая сила Божія, 
притекающая въ душу человѣка чрезъ таинства и своимъ при
сутствіемъ въ душѣ человѣка или укрѣпляющая богодарован
ныя ему наличныя силы и способности, или восполняющая 
ихъ, или сообщающая ей нѣкоторыя новыя силы и способ
ности, присутствія которыхъ доселѣ въ ней не замѣчалось. 
Но хотя благодать отнюдь не есть продуктъ собственнаго раз
витія и жизни души человѣка, есть даръ принимаемый ею отъ 
Бога,— тѣмъ не менѣе, входя въ душу человѣка, она должна 
быть воспринята собственною жизнію души, усвоена ею, стать 
ея собственнымъ состояніемъ и достояніемъ. Когда садовникъ 
поливаетъ растеніе, то необходимымъ условіемъ при этомъ 
является то, что влага всасывается растеніемъ, распростра
няется по всему организму растенія, становится собственнымъ 
сокомъ растенія и тогда уже даетъ возможность растенію про
изводить листья, цвѣты и плоды, или, лучше сказать, только 
въ такомъ случаѣ влага претворяется въ листъ, цвѣтъ иплрдъ 
растенія. Въ такомъ именно отношеніи находится благодать 
къ душѣ; подобно влагѣ, вливаемой въ растеніе руками садов
ника, благодать изливается въ душу человѣка чрезъ таинство 
и только будучи воспринята душею человѣка можетъ претво-
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риться въ доброе дѣло и доброе чувство. Только такимъ об
разомъ мы можемъ объяснить себѣ возможность того явленія 
въ духовно-таинственной жизни человѣка, что собственно бла
годать совершаетъ и производитъ и въ человѣкѣ и чрезъ че
ловѣка всс доброе, но при этомъ и самъ человѣкъ является 
нисколько не стѣсняемымъ въ своей дѣятельности, какъ и 
растенія иныя принимаютъ и всасываютъ влагу, а другія при 
самой обильной поливкѣ ихъ не принимаютъ влаги и не от
крываютъ ей возможности чрезъ себя перейти въ цвѣтъ и 
плодъ.

Какъ единственнымъ источникомъ и раздаятелемъ благодат
ныхъ даровъ является Богъ, такъ Онъ же вмѣстѣ съ тѣмъ 
является и единственнымъ вмѣстилищемъ всей полноты бла
годатныхъ даровъ. Человѣкъ же принимаетъ сообщаемые ему 
дары благодати только въ извѣстной мѣрѣ; ограниченность 
его природы полагаетъ такъ сказать извѣстные предѣлы для 
дѣйствій благодати. Поэтому, какою бы высотою духовныхъ 
качествъ ни отличался тотъ или другой человѣкъ, какою бы 
воспріемлемостію къ дѣйствіямъ благодати ни обладалъ онъ, 
все же онъ не можетъ вмѣстить всей полноты благодатныхъ 
даровъ. Люди суть по апостольскому выраженію только со
суды благодати; тотъ или другой изъ сихъ сосудовъ можетъ 
отличаться большею вмѣстимостію, но все таки нѣтъ и не мо
жетъ быть сосуда способнаго вмѣстить въ себѣ всю воду 
наполняющую собою безбрежный океанъ, каковымъ въ дан
номъ случаѣ является безмѣрная по своему содержанію бла
годать Божія. Изъ людей былъ только одинъ, человѣческая 
природа котораго способна была вмѣстить всяко исполненіе 
Божества тѣлеснѣ, которому не въ мѣру далъ Богъ духа 
(Іоан, 111,34). Это—Богочеловѣкъ Господь I. Христосъ. Поэтому 
благодать подается людямъ въ таинствахъ только въ той мѣрѣ, 
въ какой способна принимать ее ограниченная человѣческая 
природа Но и въ предѣлахъ этой ограниченной воспріемлс- 
мости къ дѣйствію благодати послѣдняя не всѣмъ людямъ по
дается въ одинаковой мѣрѣ, что уже можетъ зависѣть отъ
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особенныхъ условій духовнаго развитія, отъ личныхъ особен
ностей нравственной жизни того или другаго человѣка. Иной 
сосудъ отличается большими размѣрами и потому вмѣщаетъ 
большее количество вливаемаго въ него содержанія, иной 
меньшихъ размѣровъ— меньшее количество, иной— еще мень
шее. Да и кромѣ того, не каждый сосудъ вмѣщаетъ сразу 
все, что можетъ вмѣстить, но въ зависимости отъ тѣхъ или 
другихъ особенныхъ причинъ даетъ мѣсто для постепенныхъ 
дополненій или для постоянныхъ восполненій, если вслѣдствіе 
какихъ-либо неблагопріятныхъ обстоятельствъ происходитъ 
оскудѣваніе принятаго прежде. Прилагая зто сравненіе къ 
освящаемой, наитствуемой и благодатствуемой таинствами 
жизни человѣка, мы можемъ думать, что вслѣдствіе различія 
духовно-нравственныхъ свойствъ людей каждый изъ нихъ от
личается не одинаковою воспріемлемостію къ дарамъ благода
ти, иной вмѣщаетъ менѣе сравнительно съ другимъ, духовно- 
нравственная природа котораго богаче, а духовно-нравствен
ная жизнь шире и глубже. На этомъ основаніи нужно допус
тить, что одно и тоже свящѳнно-таииственпое дѣйствіе, совер
шаемое надъ различными людьми, не одинаковыми послѣдствіями 
сопровождается для духовно-нравственной жизни и духовно
нравственнаго развитія человѣка. Подобно евангельскому гос
подину, каждаго раба одѣляющему одинаково одною миною, 
Господь каждому подаетъ одинаково даръ благодати, отъ осо
бенностей же духовной жизни пріемлющихъ вручаемую имъ 
мину благодати зависитъ, что эта мина не одинаковыми пос
лѣдствіями сопровождается для духовнаго обогащенія чело
вѣка; да и воснріемлемость одного и того же человѣка къ 
принятію дѣйствій благодати можетъ оказаться не сразу'-спо- 
собною воспринять все, что можетъ воспринять вообще; че
ловѣкъ постепенно только становится способнымъ къ воспри- 
вятію высшихъ степеней того таинства, низшія степени ко
тораго имъ уже получены, или въ другихъ случаяхъ нуждается 
въ повторительныхъ дѣйствіяхъ одного и того же таинства 
для того, чтобы постепенно воспринять обиліе благодати жи-
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вущей въ семъ таинствѣ, на сколько то возможно для его 
воспріемлемости, для того, чтобы такими повторительными 
дѣйствіями человѣкъ возгрѣвалъ въ себѣ даръ благодати, по
лученный имъ прежде, а также, наконецъ, и для того, чтобы 
они восполняли оскудѣвающее въ человѣкѣ.

Второю, составпою частію каждаго таинства служитъ то, 
что называется видимою стороною таинства. Подъ видимою 
стороною каждаго таинства разумѣется, вопервыхъ, матерія, 
вещество таинства, напр. вода для таинства крещенія, хлѣбъ 
и вино для таинства причащенія, елей для таинства елеосвя
щенія; вовторыхъ, видимый образъ совершенія таинства, напр. 
погруженіе въ таинствѣ крещепія, слова благословенія хлѣба 
и вира въ таинствѣ причащенія и т. п.

Изъ многоразличныхъ предметовъ видимаго міра Господу 
угодно было отдѣлить нѣкоторые для того, чтобы содѣлать 
ихъ проводниками и орудіями таинственныхъ дѣйствій благо
дати Божіей на человѣка. Причины такого предпочтительнаго 
избранія нѣкоторыхъ предметовъ заключены въ премудрости 
Божіей. Но, насколько позволительно человѣку доразумѣвать 
и домышлять пути Божіи, можемъ думать, что причины сіи 
могли заключаться въ особыхъ свойствахъ и особыхъ дѣй
ствіяхъ на тѣло человѣка предметовъ, употребляемыхъ для 
таинства, и подобіи ихъ съ дѣйствіями производимыми на 
душу человѣка благодатію. Таинственны процессы питанія, 
таинственны дѣйствія производимыя питаніемъ на тѣло чело
вѣка и состоящія въ укрѣпленіи и возрастаніи тѣлесной жизни 
человѣка. Питаніе человѣка Тѣломъ и Кровію самого Господа 
въ таинствѣ причащенія сопровождается въ высшей степени 
таинственными и непостижимыми дѣйствіями на душу чело
вѣка, состоящими между прочимъ въ возрастаніи и укрѣпле
ніи высшей духовной жизни человѣка. Поэтому хлѣбъ и вино 
болѣе необходимые, болѣе полезные, болѣе чистые элементы 
естественнаго питанія должны быть признаны болѣе всѣхъ 
прочихъ достойными стать элементами самаго необходимаго, 
самаго полезнаго, самаго чистаго таинственнаго питанія души
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въ таинствѣ причащенія. (На этомъ основаніи хлѣбъ и вино 
въ тѣхъ своихъ состояніяхъ, когда не могутъ стать пригод
ными элементами естественнаго питанія, въ состояніи напр. за- 
черствѣлости, заплеснѣвѣлости, не признаются пригодными 
для. употребленія въ таинствѣ). Другой примѣръ: естественное 
погруженіе въ струи чистой свѣжей воды способно возвра
щать свѣжесть и бодрость тѣлу человѣка, даетъ ему иногда 
какъ бы новыя силы, устраняетъ усталость, изнеможеніе и 
упадокъ естественныхъ силъ человѣка. Таинственное дѣйствіе 
благодати, подаваемой человѣку въ таинствѣ крещенія, состо
итъ въ совлеченіи ветхаго человѣка съ его немощами и сла - 
бостями, въ таинственномъ сообщеніи силамъ его души осо
бой свѣжести и бодрости, въ обновленіи и перерожденіи его 
души. Есть сходство между сими невидимыми дѣйствіями не
видимой благодати и тѣмъ, что видимымъ образомъ произво
дитъ въ тѣлѣ человѣка погруженіе въ воду. Изъ всѣхъ ви
димыхъ предметовъ и чувственныхъ дѣйствій погруженіе въ 
воду всего лучше изображаетъ означенпыя дѣйствія благодати, 
а потому всего болѣе могло содѣлаться видимою стороною 
таинства крещенія. (Такъ какъ способность производить оз
наченныя дѣйствія свойственна только чистой и свѣжей водѣ, 
то само собою изъ этого усматривается, что она не должна 
быть замѣняема ничѣмъ другимъ, что не имѣетъ чистоты и 
свѣжести, требуемой отъ вещества имѣющаго послужить про
водникомъ чистой самой въ себѣ и все очищающей благодати 
Божіей, что не можетъ произвести дѣйствій свойственныхъ 
водѣ). Ещ е примѣръ. Извѣстны цѣлебныя дѣйствія, произво
димыя въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ и недугахъ употребленіемъ 
масла и способствующія иногда облегченію болѣзни и ослаб
ленію ея силы и дѣйствій. Благодать, подаваемая въ таинствѣ 
елеосвященія страждущимъ, способствуетъ уврачеванію бо
лѣзней душевныхъ и тѣлесныхъ. Болѣе сообразно и соот
вѣтственно съ этимъ внутреннимъ дѣйствіемъ благодати упо
требленіе, въ качествѣ вещества таинства, именно елея, а не 
какого-либо другаго вещества (не воды напр.).
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III. Мы вѣруемъ, что благодать Божія несомнѣнно нисхо
дитъ на человѣка чрезъ таинство правильно совершенное; мы 
усвояемъ силу и дѣйственность каждому таинству, когда оно 
совершено правильно, т.-е. согласно съ правилами и поста
новленіями церкви православной. Правильность же соверше
нія таинства заключается въ томъ, чтобы при совершеніи его 
въ точности соблюдены были предписываемыя церковію тре
бованія относительно совершителя и образа совершенія 
таинства.

Совершителемъ таинства можетъ быть правильно избран
ный и законно рукоположенный епископъ и пресвитеръ. За
коннымъ, т.-е. согласнымъ съ законами церкви, рукоположе
ніемъ называется такое, которое совершается епископомъ, по 
прямому и непрерывному преемству пріявшимъ власть по
ставлять совершителей тайнъ Божіихъ отъ самихъ апостоловъ. 
Преемство отъ апостоловъ и непрерывность этого преемства 
служитъ признакомъ истинной іерархіи и свидѣтельствуетъ 
о правѣ человѣка совершать таинства. Въ день Пятидесят
ницы благодать Духа Святаго сошла на апостоловъ въ видѣ 
огненныхъ языковъ; съ этого времени свѣтильники, воздви
гнутые самимъ Господомъ на свѣщвикахъ церкви, получили 
воспламененіе, давшее имъ возможность горѣть и свѣтить; 
смотря по нуждамъ церкви, отъ этихъ свѣтильниковъ должны 
были быть вжигаемы повые свѣтильники; по той мѣрѣ, какъ 
догоралъ одинъ свѣтильникъ, на его мѣсто долженъ былъ 
быть воздвигаемъ и возжигаемъ въ томъ же свѣщникѣ но
вый свѣтильникъ. Такимъ образомъ по волѣ Господа огнь 
благодати Святаго Духа долженъ былъ постоянно храниться 
въ церкви Христовой, возжигая по мѣрѣ надобности большіе 
и меньшіе свѣтильники, и отъ этого только священнаго огня 
должны были получать всѣ свѣтильники силу и способность 
освѣщать людей свѣтомъ, —  согрѣвать теплотою благодати. 
Свѣтильники погасшіе, потушенные, свѣтильники возженные 
отъ огня чуждаго, не могли воспламенять другіе свѣтильники, 
ибо не могли давать того, чего уже не имѣли. На этомъ осно-
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ваніи истинными совершителями таинствъ должны быть при
знаваемы только получившіе право и власть отъ преемни
ковъ апостольскаго служенія; ибо послѣдніе суть свѣтиль
ники получившіе воспламененіе отъ того огня, который со
шелъ на апостоловъ. Таковы священники церквей правбслав- 
ной, римско-католической, армяно-грѳгоріанской. Послѣднихъ, 
т.-е. священниковъ римско-католической и армяно-григоріа- 
ской церквей, нужно признать совершителями истинныхъ та
инствъ, ибо свою власть и право на то они получили отъ 
епископовъ, не порвавшихъ связи съ апостольскимъ преем
ствомъ, не утратившихъ огня полученнаго предмѣстниками 
ихъ по священнослуженію отъ преемниковъ апостольскаго 
служенія. Ихъ пребываніе въ отчужденіи отъ православной 
церкви, ихъ заблужденія вѳ дѣлаютъ пареканія на благодать 
сообщаемую имъ и получаемую ими, и по существу своему—  
такого рода, что православная церковь не причисляетъ эти 
обстоятельства къ числу способныхъ погасить пребывающую 
въ нихъ благодать,— точно такъ же, какъ личное недостоин
ство и православнаго священника не препятствуетъ благодати 
Божіей приходить на пріемлющаго съ вѣрою таинство, имъ 
совершаемое. Свѣтильникъ самъ по себѣ можетъ утратить 
первоначальную чистоту, можетъ покрыться нечистотою, но 
пока онъ не утратилъ способности горѣть, огнь полученный 
пмъ пребываетъ чистымъ, ничто нечистое къ нему не примѣ
шивается; онъ согрѣваетъ и освѣщаетъ подобно огню воз- 
жениому въ чистыхъ свѣтильникахъ. На этомъ основаніи пра
вославная церковь по переходѣ извѣстнаго человѣка въ лоно 
церкви православной признаетъ силу и истинное значеніе за 
таинствами полученными имъ во время пребыванія его въ 
нѣдрахъ католической и армяно-грегоріанской церкви, напр. 
за мѵропозаніемъ и священствомъ. Не то, напр., по отноше
нію къ такъ-называемому священству австрійскому; оно ве
детъ свое начало отъ свѣтильника погасшаго, а потому не 
имѣетъ силы и значенія истинной іерархіи; священники сей 
іерархіи могутъ быть считаемы за свѣтильники только людь-

Т. 1, 1874 т. Я
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ми, духовныя очи которыхъ закрыты, которые блуждаютъ въ 
темнотѣ, которые должны поднять свои вѣки, чтобы оты
скать мѣсто, откуда льются свѣтлые лучи благодати. Точно 
также не имѣютъ значенія и силы истинной іерархіи люте
ранскіе пасторы; это свѣтильники, заимствующіе свой свѣтъ 
отъ огня чуждаго. Вотъ почему православная церковь въ слу
чаѣ перехода въ православіе человѣка отъ австрійскаго свя
щенства и протестантства считаетъ нужнымъ, если только 
найдетъ его достойнымъ, совершить надъ нимъ тѣ таинства, 
которыя якобы совершепы были надъ нимъ во время пребы
ванія его въ означенныхъ сектахъ. Итакъ совершителемъ 
таинства можетъ быть только священникъ, законно рукопо
ложенный епископомъ, пріявшимъ свою власть по преемству отъ 
самихъ апостоловъ и находящимся въ связи съ симъ преем
ствомъ. Изъ этого правила дѣлается въ нѣкоторыхъ особен
ныхъ случаяхъ исключеніе ради таинства крещенія; именно, 
но крайней слабости имѣющаго быть крещеннымъ, но невоз
можности пригласить немедленно священника, дозволяется 
совершить крещеніе не священнику, простому мірянину, даже 
женщинѣ, и совершенное въ такомъ случаѣ крещеніе при
знается крещеніемъ истиннымъ; по крайней мѣрѣ въ случаѣ 
выздоровленія крещеннаго такимъ образомъ не допускается ни
какое повтореніе крещенія. Равно какъ признается православ
ною церковію за истинное крещеніе — крещеніе совершенное 
въ протестантской, безпоповщинской и подобныхъхристіанскихъ 
общинахъ. Нельзя объяснить вполнѣ этого тѣмъ, что въ виду 
безусловной необходимости этого таинства для полученія спа
сенія церковь разрѣшаетъ совершеніе этого таинства лицамъ 
не посвященнымъ, ибо столь же необходимыя для полученія 
спасенія таинства причащенія и покаянія церковь даже въ 
случаяхъ самой крайней необходимости не разрѣшаетъ со
вершать лицамъ не посвященнымъ. Объясненіе этого прави- 
вила можетъ быть отыскано только въ существѣ и значеніи 

.рамого таинства. Крещеніе есть дверь въ церковь, откры
ваетъ человѣку доступъ въ церковь, дѣлаетъ его членомъ об-
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щества вѣрующихъ—церкви Христовой. Но мы замѣчаемъ и 
въ обыкновенныхъ явленіяхъ жизни вседневной, что чело
вѣкъ, изъявившій желаніе вступить въ число членовъ того 
или другаго общества, принадлежать къ союзу людей, соеди
нившихся во имя какихъ-либо общихъ каждому изъ нихъ 
стремленій, долженъ быть введенъ въ общество кѣмъ-либо 
изъ представителей и высшихъ членовъ этого общества—лю
дей уполномоченныхъ на то и способныхъ опредѣлять до
стоинство нововводимаго принадлежать къ обществу или же 
за неудобствомъ это сдѣлать, это совершается кѣмъ-либо изъ 
другихъ лицъ, но только несомнѣнно принадлежащихъ къ 
этому обществу; не быть введеннымъ, а войдти самому было 
бы вторженіемъ, дерзкимъ прелазаніѳмъ инуду; то же самое— 
быть введеннымъ человѣкомъ, не принадлежащимъ къ обще
ству. Другой примѣръ: когда кто стучится въ двери дома, то 
дверь должна быть отворена изнутри и отворена кѣмъ-либо 
изъ уполномоченныхъ хозяиномъ дома отворять эти двери и 
потому способныхъ опредѣлять достоинство стучащагося при
надлежать къ числу гостей его господина, въ случаѣ же не
удобства сдѣлать это, можетъ это быть исполнено кѣмъ-либо 
изъ другихъ, но несомнѣнно лицомъ извѣстнымъ хозяину; войдти 
самому, или быть введеннымъ человѣкомъ, никогда не бывав
шимъ, значило бы совершить дѣло не одобрительное и предо
судительное. Во дворъ овчій Христовъ есть одна дверь— дверь 
крещенія; для овецъ, желающихъ войдти въ этотъ дворъ, она 
должна быть отворена извнутри и отворена кѣмъ-либо изъ 
пастырей стада; или, если пастырь находится вдали отъ двери, 
то во избѣжаніе опасности, какъ бы стоящая внѣ овца не была 
настигнута преслѣдующимъ ее волкомъ прежде чѣмъ подоспѣ
етъ на ея зовъ пастырь, дверь можетъ быть отворена какою- 
либо словесною овцею, стоящею близко къ просящей входа 
овцѣ. Этими аналогіями съ удобствомъ кажется разъясняют
ся нѣкоторыя неясности Относительно совершителей креще
нія; крещеніе, совершенное человѣкомъ надъ самимъ собою, 
самокрещеніе едва ли можетъ признано быть истивнымъ;

Г
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равно какъ крещеніе, совершенное нехристіанинонъ, не слѣ
дуетъ считать на основаніи выш есказаннаго законнымъ. Тѣми 
же аналогіями объясняется и то, почему крещеніе, совершен
ное міряниномъ, призпается истиннымъ; даже крещеніе, совер
шенное лицомъ не принадлежащимъ къ православной церкви, 
признается истиннымъ. Обширенъ дворъ овчій Единаго П ас
тыря— I. Христа; оградою, отдѣляющею сей дворъ отъ осталь- 
наго міра, служитъ вѣра во Святую Троицу и I. Христа, какъ 
О лна Божія и Искупителя грѣшныхъ; овцы, собравш іяся въ 
этомъ дворѣ, разбрелись отдѣльными группами по разнымъ 
угламъ, болѣе или менѣе отдаленнымъ отъ того мѣста, гдѣ 
утвердилъ свое пребываніе самъ Пастыреначальникъ; каждое 
отдѣльное стадо устроило свой отдѣльный входъ во дворъ 
овчій; но тою ли, другою ли дверью входитъ овца извнѣ, она 
входитъ во дворъ овчій. Вопросъ о крещ еніи неправослав
ными мы считаемъ на столько важнымъ, что позволяемъ себѣ 
остановиться на немъ и прибавить здѣсь же кое-что, что мо
жетъ быть удобнѣе было бы разсмотрѣть ниже при излож е
ніи ученія о таинствѣ крещенія. Чтобы еще яснѣе показать 
то, что крещеніе, совершаемое лицомъ неправославнымъ, 
справедливо признается православною церковію за истинное 
крещеніе, мы взглянемъ на дѣло нѣсколько съ другой сто
роны. Крещеніе есть духовное рожденіе. Но, какъ опять по
казываютъ примѣры, заимствуемые изъ обыкновенной жизни, 
раждаются люди отъ родителей, цвѣтущ ихъ здоровьемъ и на
слаждающихся избыткомъ силъ, раждаются и отъ слабыхъ, 
нездоровыхъ, зараженныхъ тяжкимъ и неудобоисцѣльнымъ 
недугомъ. Раждаясь отъ послѣднихъ, человѣкъ естественно въ 
младенчествѣ бываетъ слабъ; его Физическая жизнь слаба и 
проявляется слабо; живя въ условіяхъ неблагопріятныхъ для 
развитія его жизни, .дыЬіа воздухомъ нездоровымъ, онъ не 
ростетъ почти; но тѣмъ не менѣе никто не скаж етъ объ немъ, 
чтобы онъ совсѣмъ не жилъ. Перенесите его въ болѣе благо
пріятныя для него условія жизни,— и та же самая жизнь, по- 
лученпая отъ своихъ родителей, разовьется и разцвѣтѳтъ. Не
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новое рожденіе потребуется для него, не иная жизнь полу
чена будетъ, а останется та же самая жизнь, но въ иныхъ 
лучшихъ и благопріятныхъ условіяхъ. Точно то же должно 
сказать и о духовномъ рожденіи. Человѣкъ можетъ получить 
рожденіе отъ родителей слабыхъ духовною жизнію, каковы 
всѣ пребывающіе въ отдѣленіи отъ православной церкви, отъ 
родителей, зараженныхъ тяжкимъ и нѳудобоисцѣльнымъ неду
гомъ заблужденій; естественно, что въ такъ рожденномъ че
ловѣкѣ духовная жизнь слаба, проявляется слабо; окружаю
щая такого новорожденнаго атмосфера не здорова и неблаго
пріятствуетъ его росту и развитію; бѣдные духовною ж м ію  
родители не могутъ питать его тою пищею, которая по
дается въ православной церкви и которая состоитъ въ при
чащеніи Тѣломъ и Кровію Христовою; но тѣмъ не менѣе 
нельзя отрицать дѣйствительности рожденія и дѣйствительно
сти духовной жизни въ такомъ человѣкѣ, хотя она и слабо 
проявляется. Наша обязанность желать только того, чтобы 
такая жизнь была поставлена въ болѣе благопріятныя для 
своего развитія условія, которыя могутъ быть пріобрѣтены 
только присоединеніемъ къ церкви православной. Выводя изъ 
всего сказаннаго заключеніе относительно главной мысли, 
поставленной нами, мы можемъ это заключеніе выразить та
кимъ образомъ: совершителемъ таинствъ можетъ быть только 
православный, законно рукоположенный священникъ; но но 
особенному значенію таинства крещенія, совершителемъ по
слѣдняго можетъ быть въ случаяхъ особой необходимости и 
мірянинъ; признается также за истинное таинство крещеніе 
совершенное не православнымъ лицомъ, но вѣрующимъ въ 
основныя истины христіанской церкви— въ Бога Тріединаго и 
въ совершеніе искупленія человѣковъ Сыномъ Божіимъ Гос
подомъ I. Христомъ.

Такимъ образомъ главное и существенное требованіе отно
сительно совершителя таинства, дабы совершенное имъ таин
ство могло быть признано дѣйствительнымъ, заключается въ 
томъ, чтобы онъ имѣлъ право на совершеніе таинства. Но



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

кромѣ этого основнаго и существеннаго требованія, мы встрѣ
чаемъ еще нѣкоторыя другія, отъ которыхъ, новидимому, по
ставляется въ зависимость и самая дѣйствительность соверше
нія таинства. Къ числу таковыхъ требованіи относится на 
примѣръ вѣра совершителя въ то, что совершаемое имъ дѣй
ствіе есть таинство, намѣреніе его извѣстнымъ дѣйствіемъ со
вершить именно таинство, и сверхъ того чистота жизни. 
Такъ, напримѣръ, въ «учительномъ извѣстіи» между прочими 
наставленіями, которымъ слѣдовать вмѣняется въ непремѣнную 
обязанность совершителю хаинства Евхаристіи, говорится: «но 
къ ф н ѣ  сей святѣй, еже совершити тѣло и кровь Господа 
нашего Іисуса Христа первѣе нуждныя вещи потребны суть 
сія: хиротонисанный іерей отъ архіерея, намѣреніе и волю 
священнику имѣти крѣпко къ совершенію тайны тѣла и кро- 
ве Господни...» и далѣе:., «о семъ извѣстно да вѣдятъ іереи 
яко... аще намѣренія не имѣетъ о томъ... и аще служити 
дерзнетъ кто тако..., тайна тѣла и крове Христа Бога нашего 
никакоже совершится.» Или въ одной изъ тайныхъ молитвъ, 
читаемыхъ священникомъ на литургіи, говорится: «... да ника
коже ради моего недостеинства отвратиши благодать Твою 
отъ людей Твоихъ...» Но относительно того, насколько невѣріе 
священника, хотя бы законно рукоположеннаго, можетъ слу
жить препятствіемъ въ дѣйствительности совершаемаго имъ 
таинства, можно кажется руководствоваться слѣдующимъ мнѣ
ніемъ. Невѣріе священника, пока оно не обнаружено, пе обли
чено и не осуждено церковію, едва ли можетъ служить пре
пятствіемъ къ дѣйствительности таинства. Ибо въ такомъ слу
чаѣ многіе не по своей винѣ оказались бы не получившими 
таинства, что конечно несогласно ни съ понятіемъ о благости 
Божіей, желающей всѣмъ спастися, ни съ понятіемъ о бла- 
гадати Божіей, не стѣсняемой въ своихъ дѣйствіяхъ прегра
дами, воздвигаемыми человѣкомъ. Руководствуясь тѣмъ мнѣні
емъ, что «благодать дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ», нужно 
полагать, что таинства, совершаемыя человѣкомъ до времени 
открытаго обнаруженія его недостоинства быть священнослу-
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жителемъ, не лишены свойственной таинствамъ силы и дѣй
ствительности. Послѣ же сего священникъ теряетъ свои права 
на свяіценнослуженіе, и таинства имъ совершаемыя не имѣютъ 
силы. Въ такомъ случаѣ и пріемлющій отъ него таинство не 
принимаетъ. И это понятно. Ибо въ такомъ случаѣ онъ ста
новится или участникомъ его невѣрія или общинномъ въ его 
противленіи церкви. Что ж е касается до приведенныхъ изре
ченій изъ служебника православной церкви, то цѣль ихъ не 
та, чтобы отнять силу у таинства, совершаемаго съ нѣкото
рымъ невниманіемъ и разсѣянностію,' а та, чтобы поставить на 
видъ священнику особенною важность.таинственныхъ священ
нодѣйствій, требующую особенной сосредоточенности,— та, что
бы сознаніе близости къ благодати возбуждало въ человѣкѣ 
сознаніе необходимости благоговѣйнаго страха предъ свято
стію таинства.

Къ числу внѣшнихъ требованій, удостовѣряющихъ насъ въ 
дѣйствительности таинства, относится правильность соверше
нія таинства. Подъ правильностію совершенія таинсгва разу
мѣется напр. въ таинствѣ крещенія троекратное погруженіе 
крещаемаго въ воду съ произнесеніемъ словъ «крещается во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа»,— въ таинствѣ причащенія 
слова освященія («и сотвори убо») съ благословеніемъ хлѣба и 
вина. Это то, что въ каждомъ таинствѣ называется самымъ 
важнымъ и существеннымъ, къ чему все прочее, входящее 
въ составъ чина совершенія таинства, относится только какъ 
важная и назидательная обстановка, какъ предисловіе и по
слѣсловіе, это— то, съ неизмѣннымъ сохраненіемъ чего, при 
измѣненіи, сокращеніи или расширеніи нрочаго въ чинѣ со
вершенія таинства, церковь признаетъ таинство совершеннымъ, 
и напротивъ, съ измѣненіемъ или опущеніемъ чего (напр. если
бы вмѣсто троекратнаго погруженія крещеніе было совершено 
однократнымъ погруженіемъ, или вмѣсто крещенія во имя 
трехъ лицъ оно было совершено во имя одного лица Св. 
Троицы), церковь не признаетъ таинства совершеннымъ. Что 
составляетъ такую важную и существенную часть въ таин-
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ствахъ крещенія и причащ енія,— это мы уже показали. Въ 
таипствѣ мѵропомазанія такую существенную часть состав
ляете освященіе мѵра, состоящее въ благословеніи его ру
кою архіерейскою и призываніи на него Св. Духа, что совер
шается въ годъ мѵроваренія въ великій четвертокъ на ли
тургіи иредъ- освященіемъ св. Даровъ. Въ таинствѣ покаянія 
существенную часть составляетъ разрѣш еніе («Господь и Богъ 
нашъ Іисусъ Христосъ благодатію и щедротами своего че
ловѣколюбія да проститъ ти чадо»...), произносимое свящ ен
никомъ надъ кающимся съ осѣненіемъ его крестообразнымъ 
знаменіемъ; въ требникахъ это именно называется «соверше
ніемъ тайны святаго покаянія.» Въ таинствѣ свящ ества—мо
литва хиротоніи тайно произносимая хиротонисующимъ и за
ключаемая крестообразнымъ осѣненіемъ хиротонисуемаго. Въ 
таинствѣ брака такую существенную часть составляетъ трое
кратное благословеніе брпчущихся съ произнесеніемъ словъ: 
«Господи Боже нашъ славою и честію вѣнчай я!» Въ таинствѣ—  
елеосвященія крестообразное помазаніе болящаго освященнымъ 
елеемъ съ произнесеніемъ: «Отче святый, врачу душъ и тѣ
лесъ...» Такимъ образомъ разлагая эту часть таинства, наз
ванную нами совершеніемъ таинства, на ея составныя части, 
мы видимъ, что она слагается изъ трехъ частей. Такъ какъ 
благодать дѣйствуетъ свободно и нисходитъ только на призы 
вающихъ ее, то въ совершеніе таинства существенно входитъ: 
а) молитва таинства. Въ большей части таинство имѣетъ уже 
Форму молитвы, напр. «и сотвори убо хлѣбъ сей» или: «Гос
подь и Б огъ ... да проститъ ти чадо...», «Господи Боже нашъ 
славою и честію вѣнчай я...», «Отче святый, врачу душъ и тѣ 
лесъ...» Но, не говоря объ этомъ, совершеніе каждаго таин
ства предваряется особою молитвою о совершеніи предлежа
щаго таинства. Предъ совершеніемъ таинства крещенія произ
носится молитва: «Владыко Господи Бож е нашъ призови раба 
твоего...» Предъ самымъ совершеніемъ таинства причащенія 
священникъ произноситъ: «Еще приносимъ ти... и просимъ и 
молимъ и милися дѣемъ, ниспосли Духа Твоего Святаго на
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ны и на предлежащія дары сія.» Предъ самымъ совершені
емъ тайны святаго покаянія духовникъ произноситъ молитву: 
«Господи Боже спасенія рабовъ твоихъ...» Предъ самымъ со
вершеніемъ таинства свящ енства рукополагающій епископъ 
произноситъ: «помолимся убо о немъ, да пріидетъ на него 
благодать всесвятаго Духа...» Въ таинствѣ елеосвященія предъ 
каждымъ, изъ семи, помазаніемъ болящаго произносится каж
дымъ изъ помазающихъ, т. е. совершающихъ таинства іере
евъ особая молитва (напр. предъ первымъ: «Бсзначальне, вѣч- 
не, святе...» предъ вторымъ: «Боже великій и вышній...») и 
по окончаніи уже ея каждымъ іереемъ произносится одна и 
таже молитва совершенія таинства: «Отче святый.» Въ таин
ствѣ брака предварительно совершенія тайны брака произне
сеніемъ словъ: «Господи Боже нашъ, славою и честію вѣнчай я» 
совершающимъ таинство священникомъ произносятся три мо
литвы: («Боже пречистый и всея твари содѣтелю...» «Благо
словенъ еси Господи Боже нашъ...» «Боже святый, создавый 
отъ персти человѣка...» б) самое совершеніе таинства сло
вами священнодѣйствующаго, о чемъ уже говорено было выше, 
и наконецъ в) крестное знаменіе, которымъ запечатлѣвается 
совершеніе каждаго таинства; въ однихъ таинствахъ это крест
ное знаменіе полагается въ Формѣ благословенія на пріемлю
щ ихъ таинство (въ покаяніи, священствѣ и бракѣ); въ дру
гихъ въ Формѣ крестообразнаго помазанія пріемлющихъ таин
ство освященными предметами (мѵропомазаніе, елеосвященіе); 
въ иныхъ въ Формѣ крестообразнаго благословенія вещ ества 
таинства (Ьричащеніе и крещеніе).

Наконецъ къ числу внѣшнихъ требованій, соблюденіемъ ко
торыхъ условливается правильность совершенія таинства, отно
сится требованіе касательно того, чтобы предстоялъ пріемлю
щій таинство. Съ перваго взгляда раскрытіе этого условія 
козалось бы дѣломъ излишнимъ, ибо кажется нельзя предпо
ложить случая совершенія таинства, если нѣтъ желающ ихъ 
и готовыхъ къ принятію таинства. При совершеніи каждаго 
таинства всегда есть тотъ, надъ кѣмъ соверш ается таинство;
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совершеніе таинства ни надъ кѣмъ — немыслимо. Нѣкоторую 
возможность отступленія отъ этого могло бы представлять 
совершеніе таинства причащенія, еслибы допустить въ видѣ 
предположенія возможность того случая, когда бы литургисаю- 
щій священникъ не причащался. Но подобное явленіе по ска
занному противорѣчило бы самому сущ еству таинства и по
тому отнюдь пе допускается и не могло бы быть допущено; 
вотъ почему церковію строго осуждаемо было при своемъ на
чалѣ обыкновеніе вѣрующихъ присутствовать только при со
вершеніи таинства причащенія, ибо и это уже есть явленіе 
несогласное съ существомъ таинства; вотъ почему и въ послѣд
ствіи времени, въ виду слабостей вѣрующ ихъ и въ виду охра
ненія возможно достойнаго при человѣческой грѣховности 
пріятія сего таинства, св. церковь хотя допустила присутство- 
вавіѳ при совершеніи таинства причащепія безъ пріятія сего 
таинства, но въ непремѣнную обязанность священнодѣйствую
щаго вмѣнила причащеніе св. тайнъ каждый разъ, когда онъ 
литургисаетъ. Итакъ если не имѣть въ виду послѣдняго об
стоятельства, то означенное требованіе относительно необхо
димости лица, надъ которымъ должно быть совершаемо таин
ство, заслуживаетъ упоминанія съ цѣлію разъясненія случаевъ 
заочнаго совершенія нѣкоторыхъ таинствъ. Такъ исторія цер- 
ви представляетъ случай заочнаго рукоположенія во епископа; 
такъ бывали случаи совершенія брака при отсутствіи одно
го изъ брачущ ихся лицъ. Осиованіемъ допущенія такого заоч
наго совершенія сихъ таинствъ можетъ быть не иное что, 
какъ вѣра церкви въ то, что благодать Бож ія дѣйствуетъ сво
бодно и въ своемъ схожденіи на человѣка не связуется до 
такой степени предѣлами пространства и мѣста, разстояніями, 
чтобы не имѣть возможности оказывать свое вліяніе и дѣй
ствіе при расширеніи пространства, при удлинпепіи мѣстностей, 
что въ кругу дѣйствій благодати Божіей все одинаково близко, 
что представляющееся для человѣческой ограниченности отда
леннымъ не можетъ представляться таковымъ Богу, для кото
раго не существуетъ никакихъ предѣловъ; на этомъ основа-
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ніи удлинвеніе разстоянія между совершителемъ таинства и 
пріемлющимъ таинство не можетъ ослаблять и уничтожать 
силу и дѣйствительность таинства. Но не слѣдуетъ забывать, 
что подобное заочное совершеніе нѣкоторыхъ таинствъ допу
скается и дозволяется только или въ особыхъ обстоятель
ствахъ церкви, или по ввямавію и снисхожденію къ нѣкото
рымъ особымъ обстоятельствамъ нѣкоторыхъ лицъ, допускает
ся подъ условіемъ соблюденія мѣръ предосторожности про
тивъ возможности профанаціи таинства и небрежнаго отноше
нія къ нему.

(До слѣд. книжки).

Свящ. М. В о з д в и ж е н с к і й .



КРИЗИСЪ
З А П А Д Н О Й  Ф И Л О С О Ф І И

По поводу „ философіи безсознательнаго* Гартмана.

(Статья первая).

Въ умственной исторіи нашего времени не менѣе чѣмъ въ 
политической происходятъ событія удивительныя и неожндан - 
ныя. Давно ли еще казалось съ полною увѣренностью можно 
было думать, что послѣ долгаго ряда философскихъ ученій, 
изъ которыхъ каждое утверждало себя какъ абсолютную ис
тину и опровергалось послѣдующимъ какъ заблужденіе, умъ 
человѣческій (представляемый западными мыслителями) успо
коился наконецъ на отрицательномъ результатѣ позитивизма, 
признавшаго рѣшеніе высшихъ вопросовъ мысли безусловно 
невозможнымъ и самую ихъ постановку—нелѣпою. И вотъ 
въ наши дни, когда это позитивное воззрѣніе достигло такого 
господства, что слово метафизика стало употребляться лишь 
въ смыслѣ безусловнаго порицанія, какъ равносильное без
смыслицѣ,—въ ваши дни появляется новая метафизическая 
система, въ которой тѣ высшіе вопросы, отвергнутые '  пози
тивизмомъ, не только опять ставятся, но и разрѣшаются съ 
необычайной смѣлостью, доходящей иногда до Фантастичес
каго; и эта новая метафизика вмѣсто того, чтобы быть осмѣ
янной, какъ этого можно бы было ожидать, пріобрѣтаетъ по
всюду огромный, небывалый успѣхъ, за нее хватаются съ
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жадностью, являются не только послѣдователи, по и востор
женные поклонники. Только крайняя, принудительная для ума 
сила высшихъ метафизическихъ вопросовъ можетъ объяснить 
такое явленіе. Итакъ, что же? Значитъ дѣло не такъ просто, 
какъ думаютъ позитивисты, значитъ недостаточно отстранить 
сущ ественны я задачи мысли, а нужно во что бы то ни стало 
разрѣшить ихъ. Въ виду этого важное значеніе получаетъ и 
эта новая послѣдняя попытка ихъ разрѣшенія. Я говорю о 
«философіи безсознательнаго» Эдуарда Хартмана. Но такъ 
какъ самъ Гартманъ ставитъ свое ученіе въ связь съ пред
шествовавшими философскими системами, признаетъ себя ихъ 
завершителемъ, то для опредѣленія его философскэго значе
нія необходимо припомнить общій ходъ западной философіи 

начиная отъ Канта, такъ какъ вся послѣдующая философія 
находится въ ближайшей зависимости отъ переворота, произ
веденнаго «критикою чистаго разума».

Основной вопросъ, который ставитъ себѣ Кантова филосо
ф ія , есть какъ извѣстно вопросъ о познаніи. Что такое по- 
знавіе? возможно ли и какъ возможно познавать дѣйствитель
но-сущ ее? Метафизика до-кантовская не занималась этимъ 
вопросомъ: она принимала свое познаваемое (сущность вещей 
и т. п.) какъ объектъ, данный независимо отъ познающаго, 
и не изслѣдовала возможности метафизическаго познанія. Т а 
кой характеръ философіи, называемый обыкновенно догматиз
момъ, особенно ясно выразился въ господствовавшей непо
средственно передъ Кантомъ системѣ Во льфэ, которая, при
нимая вполнѣ независимое отъ познающаго субъекта бытіе 
внѣшняго ему объективнаго міра, утверждала, что мы позна
емъ разсудкомъ этотъ объективный міръ (въ онтологіи, рац ь 
ональной космологіи и психологіи), познаемъ въ его сущ но
сти, каковъ онъ самъ по себѣ, причемъ органомъ познанія 
служ атъ врожденныя нашему разсудку идеи и законы мыш
ленія. Но какъ возможно существенное познаніе субъектомъ 
того, что находится внѣ его и отъ него независимо, а частію 
и существенно отъ него отличается (какова нрѳднолагавша-
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яся Вольфомъ вещественная субстанція)— такой вопросъ вовсе 
и не ставился. Это была безсознательная метафизика. «Чело
вѣческій умъ какъ бы во снѣ предавался метафизическимъ 
грезамъ, не давая и не спрашивая отчета въ ихъ возможно
сти.» Изъ этой догматической дремоты онъ былъ пробужденъ 
Кантомъ.' Толчкомъ же, разбудившимъ самаго Канта, былъ 
какъ извѣстно скептицизмъ Давида Юма, отнимавшій всякое 
объективное значеніе у основнаго разсудочнаго закона при
чинности, выводившій этотъ законъ изъ случайности привыч
ки и такимъ образомъ дѣлавшій невозможнымъ всякое досто
вѣрное познаніе, всякую науку. Желая спасти ее, Кантъ пред
принялъ изслѣдованіе не только закона причинности, но и 
всѣхъ другихъ общихъ Формъ нашего познанія. Результатъ 
этого изслѣдованія былъ двоякій: во первыхъ опровергался 
скептицизмъ Юма, ибо доказывалось, что Формы нашего по
знанія, будучи апріорны, т. е. первѣе всякаго опыта, имѣютъ 
какъ такія аподиктическую достовѣрность и всеобщее значе
ніе; но во вторыхъ, съ другой стороны разрушалась и догма
тическая метафизика, такъ какъ признавалось, что всѣ эти 
Формы познанія, какъ непосредственно чувственнаго (про
странство и время), такъ и разсудочнаго (категоріи), суть 
именно вслѣдствіе своей апріорности лишь общія и необхо
димыя Формы или законы нашего познанія, необходимыя усло
вія нашею опыта, а никакъ не принадлежатъ, какъ это по
лагалъ догматизмъ, принимавшій ихъ какъ ѵегііаіез аеіегпае, 
къ подлинной природѣ внѣ насъ и независимо отъ насъ су
ществующаго міра, никакъ не выражаютъ его сущности, такъ 
что познаваемый въ этихъ Формахъ міръ, т. ѳ. протяженный 
въ пространствѣ, измѣняющійся во времени и опредѣляемый 
категоріями разсудка, не есть міръ самобытной дѣйствитель
ности, а лишь міръ явленій, т. е. нашего представленія, и 
кромѣ этихъ явленій мы ничего не знаемъ и знать не мо
жемъ, всякое предполагаемое познаніе предметовъ, каковы они 
сами въ себѣ, т. е. независимо отъ необходимыхъ субъектив
ныхъ Формъ нашего представленія,— всякое такое запредѣль
ное познаніе есть призрачное-^8сЬеіп..
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Все для насъ существующее, т. е. нами познаваемое, су 
ществуетъ для насъ^ т. е. познается, лишь въ извѣстныхъ 
Формахъ и по извѣстнымъ категоріямъ, имѣющимъ такимъ 
образомъ характеръ всеобщности и необходимости; безъ нихъ 
для пасъ невозможно никакое познаніе, никакой опытъ. Оче
видно, что эти Формы и категоріи не могутъ быть нами полу
чены изъ опыта, отъ внѣшней дѣйствительности, ибо будучи 
необходимымъ условіемъ всякаго опыта, онѣ всякому опыту 
предшествуютъ; итакъ онѣ. суть субъективныя Формы нашего 
познанія, а такъ какъ существующее познается нами лишь 
постольку, поскольку оно опредѣляется этими субъективными 
Формами, то слѣдовательно все нами познаваемое, какъ по- 
зиаѳаемое, всѣ извѣстныя намъ свойства и отношенія сущ е
ствующаго, весь нашъ міръ полагается нашимъ же познаю
щимъ субъектомъ и внѣ его познанія вовсе не существуетъ; 
внѣ же его существующая самобытная дѣйствительность—  
Біп§ ап 8ІсЬ совершенно недоступна познанію, есть для насъ 
чистое х.

Должно замѣтить, что это главное положеніе Канта о субъ
ективномъ характерѣ нашего иознанія и о совершенной недо
ступности для насъ вещей самихъ въ себѣ остается непри
косновеннымъ, если и отвергать, какъ это напримѣръ дѣлаютъ 
новѣйшіе позитивисты, необходимость и всеобщность нашего 
познанія, утверждаемую Кантомъ, и признать его исключи
тельно эмпирическимъ, получаемымъ извнѣ безъ всякаго дѣя
тельнаго участія познающаго субъекта. Ибо и въ этомъ слу
чаѣ, такъ какъ предполагается, что познаваемое само по себѣ 
пребываетъ внѣ насъ и лишь дѣйствуетъ на насъ внѣшнимъ 
образомъ, то очевидно, что мы можемъ познавать не бытіе 
само по себѣ, а лишь его дѣйствіе на насъ или его явленіе 
въ нашемъ сознаніи. Поэтому позитивисты вмѣстѣ съ Кан
томъ утверждаютъ, что намъ доступны лишь явленія, сущ
ность же ихъ безусловно непознаваема. Точно то же должно 
признать и съ матеріялистической точки зрѣнія. Ибо если по 
утвержденію матеріялизма всякое мышленіе, слѣдовательно и
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познаніе, есть только Физіологическій процессъ въ нашемъ 
организмѣ, или по крайней мѣрѣ всецѣло опредѣляется тако
вымъ процессомъ, то очевидно, что наше познаніе никакого 
объективнаго значенія не имѣетъ, ибо что можетъ быть об
щаго между безконечнымъ міромъ внѣ насъ сущ ествую щихъ 
вещей (предполагая таковый) и какимъ нибудь нервнымъ про
цессомъ въ нашемъ тѣлѣ, какими нибудь колебаніями моле
кулъ мозговаго вещества.. Необходимо и матеріалистъ долженъ 
призвать положеніе Канта, что объективное бытіе, каково оно 
само въ себѣ, безусловно для насъ недоступно.

Но система трансцендентальнаго идеализма въ томъ видѣ, 
какъ она оставлена Кантомъ, представляется незаконченной, 
недоговоренной: въ ней находятся два неразъясненныхъ пунк
та, съ которыхъ должно было начаться новое развитіе. Преж
де всего никакъ не могло быть удержано понятіе вещи () о 
себѣ или въ себѣ— Оіп§ ап §ісЬ. У Канта эта вещь о себѣ, 
о которой мы совсѣмъ ничего не можемъ звать, тѣмъ не ме
нѣе признается существующею реально внѣ насъ и притомъ 
дѣйствующею на насъ и своимъ дѣйствіемъ производящею въ 
пасъ тотъ эмпирическій матеріалъ ощ ущ еній, который, будучи 
облечепъ въ апріорныя Формы воззрѣ нія (пространство и вре
мя) и затѣмъ въ категоріи разсудка, образуетъ позваваемый 
нами предметный міръ явленій, обл асть ваш его опыта. Но 
утверждая такимъ образомъ вещь о себ ѣ , какъ существую
щую и на пасъ дѣйствующую, Кантъ приписываетъ ей каче
ственную категорію существованія (реальности) и относитель
ную категорію причиннаго дѣйствія; между тѣмъ по Канту 
же всѣ категоріи, слѣдовательно и двѣ указанныя, суть лишь 
субъективныя Формы нашего познанія, имѣющія законное при
мѣненіе лишь для міра явленій, міра нашего опыта, къ вещи 
же о себѣ, какъ внѣ опытной, онѣ примѣняться викакъ не 
могутъ, слѣдовательно никакъ нельзя ей приписывать ни дѣй-

') Слово вещь (Біпя) употребляется тутъ Кантонъ въ сммсжѣ предмета 
вообще, безъ всякаго опредѣленія, нѣчто, диеЦие сЬоіе.
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ствія па пасъ, пи даже вообще существованія, т. е. должно 
признать ее просто не существующею. Поэтому преемникъ 
Канта вь философскомъ развитіи— Фихте имѣлъ полное осно
ваніе отвергнуть совершенно предположеніе о Біп^ ап §ісЬ и 
по принципамъ самого же Канта не призпавать никакой само
бытной сущности внѣ познающаго субъекта.

Другой пунктъ Кантовой философіи, мало развитый въ кри
тикѣ чистаго разума, получаетъ у Фихте полнѣйшее развитіе 
и становится основнымъ началомъ всей его системы— это 
именно ученіе о первоначальномъ синтетическомъ едивствѣ 
трансцендентальной апперцепціи.

Всякое познаніе, всякій опытъ возможенъ очевидно только 
подъ условіемъ единства сознанія въ познающемъ, т. е. при 
постоянномъ сопровожденіи самосознанія: я мыслю. Этотъ 
актъ самосознанія, обусловливая такимъ образомъ всякій опытъ, 
долженъ быть признанъ первѣйшимъ всякаго опыта, т. е. 
трансцендентальнымъ, и какъ такой въ отличіе отъ эмпири
ческаго сознанія, измѣнчиваго и случайнаго, получаетъ у 
Канта вышеприведенное названіе. Далѣе, такъ какъ познаиіѳ 
есть но Канту сведеніе многоразличиости чувственныхъ дан
ныхъ къ единству, полагаемому трансцендентальной аппер
цепціей, то общія Формы познанія—категоріи суть лишь ус
ловія, при которыхъ многоразличный матеріалъ чувственности 
можетъ быть отнесенъ къ едипству самосознанія, т. е. кате
горіи суть сиособы отношенія этого единства ко множествен
ности эмпирическихъ данныхъ. Поэтому Кантъ долженъ бы 
былъ вывести всѣ категоріи изъ трансцендентальнаго един
ства самосознанія, изъ положенія я есмь (я = я ), какъ перво
начальнаго основнаго условія всякаго познанія. Опредѣляя 
категоріи Функціями сужденія и выводя поэтому свои 12 ка
тегорій изъ 12 общихъ Формъ сужденія, Кантъ долженъ бы 
былъ показать, какъ и почему изъ трансцендентальнаго акта 
самосознанія вытекаютъ именно такія и столькія Формы суж
денія, какъ и иочему этотъ трансцендентальный актъ отно
ситъ къ своему единству множественность эмпирическихъ

Т. I. 1874 г. I
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данныхъ не иначе, какъ именно этими 12 способами. Но Кантъ 
утверждая, что единая основа всякаго познанія, всякаго опы
та есть синтетическое едщгство апперцепціи, остается при 
одномъ утвержденіи и не выводитъ дѣйствительныхъ Формъ 
познанія (категорій) изъ этого синтетическаго единства аппе- 
цепціи, а беретъ ихъ какъ данныя. Фихте въ своемъ науко- 
словіи (\ѴЪ$еп8сЬаГІ8ІеЬге) развиваетъ принципъ Канта въ 
полную и замкнутую систему. Признавъ трансцендентальный 
актъ самосознанія, выражаемый въ положеніи п-есмъ я еди
нымъ безусловнымъ началомъ всякаго познанія, онъ а ргіогі 
діалектически вывелъ изъ него всѣ частные принципы позна
нія, этимъ онъ создалъ систему чистаго субъективнаго иде
ализма; ибо для Фихте положеніе я есмь я не есть только 
Формальный принципъ познанія: такъ какъ онъ отвергъ дѣй
ствительность Піп§ ап вісЬ— объекта внѣ нашего сознанія, то 
для него все существующее совпало съ сознаніемъ субъекта 
и такимъ образомъ трансцендентальное единство самосозна
нія признано имъ какъ абсолютное начало всякаго бытія, 
какъ первичный творческій актъ— аЬзоІпІе ТЬаіЬапсІІипё. Въ 
актѣ самоположенія я необходимо заключается и положеніе 
ме-я, чѣмъ дается начало міру объективному, который и есть 
только ме-я, т. е. не имѣетъ никакой самобытности, а суще
ствуетъ лишь относительно я, для я, какъ его необходимое 
отрицаніе или предѣлъ, имъ самимъ полагаемый. Собственная 
дѣйствительность принадлежитъ только самосознанію субъек
та, ибо здѣсь находится чистое я, абсолютный актъ самопо
ложенія; объективная же природа, міръ множественности чув
ственныхъ явленій, какъ нѣчто вполпѣ полагаемое другимъ, 
вполнѣ обусловленное сознаніемъ и притомъ сознаніемъ уже 
опредѣленнымъ я обусловленнымъ, есть по выраженію Фих
те лищь тѣнь тѣни.

Но очевидно между тѣмъ, что чистое я Фихте пе можетъ 
быть тождественно съ индивидуальнымъ самосознаніемъ чело
вѣческимъ; ибо это послѣднее находитъ объективный міръ уже 
какъ данный, а не имъ создаваемый, и себя самаго какъ опре-
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дѣленное, и если тѣмъ не меиѣе міръ объекта какъ такого 
не можетъ имѣть никакой самобытности, а долженъ по поня
тію своему полагаться другимъ, т.-е. субъектомъ, то этотъ 
субъектъ не есть человѣческій, и безусловный актъ его пред
шествуетъ нашему созванію, въ которомъ онъ находитъ лишь 
свое послѣднее выраженіе. Такое значеніе получилъ принципъ 
Фихте у преемника его въ философіи— Шеллинга. Этимъ со
вершенно измѣняется воззрѣніе па природу. Когда значеніе 
безусловнаго давалось чистому я, т.-е. субъекту какъ только 
такому, то объективная природа необходимо становилась только 
не-я, простымъ отрицаніемъ, ограниченіемъ (ВсЬгапке) безо 
всякой самобытности. Иначе для субъекта абсолютнаго: по 
абсолютности своей онъ одинаково относится какъ къ духу 
человѣческому, такъ и къ природѣ. Только для насъ, для со
знательнаго опредѣленнаго субъекта, именно вслѣдствіе его 
частной опредѣленности, природа является какъ другое, какъ 
внѣшнее, отрицательное, является мертвымъ веществомъ; но 
сама по себѣ, во внутреннемъ своемъ бытіи, она столь же 
жива, и столь же, если можно такъ выразиться, субъектна, 
какъ и человѣческое я, ибо она также есть проявленіе абсо
лютнаго субъекта, какъ и духъ, и разница только въ степени. 
Въ абсолютномъ, поэтому, я и не-я, идеальное и реальное, 
духъ н природа— тождественны, и такимъ образомъ этотъ аб
солютный субъектъ, не будучи субъектомъ въ тѣсномъ смыслѣ 
(т.-е. какъ противуположность объекту), есть абсолютное без
различіе обоихъ, и можетъ быть названъ субъектъ-объектомъ. 
Будучи по существу своему субъектомъ безконечнымъ, онъ 
не можетъ имѣть объекта какъ внѣшнее себѣ, какъ отрицаніе 
или 8сЬгапке въ смыслѣ Фихте — онъ имѣетъ самъ въ себѣ 
возможность своей предметности. Полагая себя какъ нѣчто 
(а1§ Еічѵаз), онъ становится самъ себѣ предметомъ, созерцаетъ 
себя объективно. Такимъ образомъ абсолютное распадается 
ва созерцаемое или объектъ— полюсъ реальный, и созерцаю
щее или субъектъ—полюсъ идеальный, Понятно, что здѣсь, 
на первой степени осуществленія абсолюта, субъектъ вполнѣ

3*
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опредѣляется объектомъ, и потому субъективенъ или идеаленъ 
лишь относительно, такъ что отпопіевіе субъекта къ объекту 
здѣсь далеко еще не есть настоящее познаніе, а можетъ быть 
опредѣлено лишь какъ безсознательное, чувственное созерца
ніе (Ап§сЬаипп§). Но абсолютное есть безконечный субъектъ 
по природѣ своей, и не останавливаясь па первой несовер
шенной степени своего осуществленія, онъ выявляетъ свою 
субъектиость или идеальность въ постепенной объектъ-субъ- 
ективаціи, которая есть не что иное, какъ творческій процессъ 
натуры. Въ этомъ процессѣ на каждой новой высшей ступени 
субъектъ проявляется съ болѣе собственнымъ, т.-е. идеаль
нымъ, характеромъ, и заключаетъ въ себѣ притомъ — всѣ 
предшествовавшіе моменты развитія, какъ свою матерію, такъ 
что каждый момеитъ процесса, каждое проявленіе абсолютнаго, 
имѣвшее значеніе субъективнаго полюса по отношенію къ 
предшествовавшимъ ему низшимъ степенямъ развитія, само 
становится матеріей (объектомъ) для новаго, высшаго момента 
(точно тоже отношеніе, какое у Аристотеля между Яоѵарт; и 
Ыругіа). Завершенія своего міровой процессъ достигаетъ въ 
человѣческомъ сознаніи, въ которомъ натура освобождается 
отъ своей реальности, отъ своего, хотя -въ сущности и духов
наго,, т.-е. субъектнаго, но тѣмъ не менѣе слѣпаго, стихій
наго творчества; въ человѣкѣ абсолютный субъектъ-объектъ 
является какъ такой, т.-е. какъ чистая духовная дѣятель
ность, содержащая въ себѣ всю свою предметность, весь про
цессъ своего натуральнаго проявленія, но содержащая совер
шенно идеальио — въ сознаніи. Этотъ идеальный характеръ 
принадлежитъ сознанію вообще, какъ такому, но въ обыкно
венномъ или непосредственномъ сознаніи отношеніе къ объ
екту, будучи само по себѣ идеальнымъ, не полагается однако 
такимъ: объектъ принимается какъ внѣшнее, какъ вещь. Въ 
познаніи же философскомъ идеальность или свобода сознанія 
является какъ татя; тутъ признается, что субъектъ, поз
нающій натуральный процессъ міроваго развитія, есть тотъ 
же самый субъектъ, который и совершалъ этотъ процессъ,
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онъ познаетъ здѣсь лишь свою собственную дѣятельность 
какъ предметную (яиЬ «ресіе оіуесіі). Такимъ образомъ въ 
философскомъ познаніи возстановляется первоначальное тожде
ство еубъекта и объекта, но уже не какъ пустое безразличіе, 
а какъ положенное, признанное, какъ прошедшее чрезъ раз
личіе и въ этомъ различеніи сохранившееся и возвратившееся 
изъ него къ самому себѣ.

Очевиденъ здѣсь прогрессъ идеализма сравнительно съ сис
темой \Ѵі8§еп8сЬаП;8ІеЬге. У Фихте субъектъ былъ односто
роннимъ, онъ оставался въ себѣ самомъ, и объективная при
рода была лишь его отрицаніемъ, у Ш еллинга же субъектъ 
такъ сказать вбираетъ въ себя природу, которая получаетъ 
положительную дѣйствительность, но лишь какъ проявленіе, 
самоопредѣленіе безусловнаго субъекта, который относясь къ 
себѣ, полагая себя для себя, становится предметомъ или ре
альностью. Процессъ иатуралыіаго развитія отъ тяготѣющаго 
веществеѵдо сложнѣйшихъ Формъ оргѣпической жизни есть 
саморазвитіе того духа, который въ высшемъ моментѣ само
сознанія можетъ сказать себѣ:

ІсЪ Ъіп Дег Сгоіі Дег ХѴеІІ, Деп віе іт  Визеп
Бег Оеіаі, Дег віеѣ іп Дег Хаіиг Ьеѵе&І.

Но если все существующее есть по Ш еллингу проявленіе 
саморазвивающагося абсолютнаго субъекта (или субъектъ- 
объекта), то при этомъ должно однакоже различать (и Ш ел
лингъ различаетъ, см. напримѣръ 8сЬ.’8 зат т Ш сЬ е  \Уегке 
I АЫЬ. 10 Вапсі, 8$, 150, 151.) — само это развитіе, т.-е. 
его Формы или моменты, отъ развивающагося, т.-е. отъ под
лежащ аго (ітохгііА-ѵоѵ) этаго развитія, которое (подлежащее), 
выходя изъ своего безразличія, объективируется постепенно, 
движется и развивается, переходя изъ одной Формы въ другую. 
Эти Формы какъ такія вполнѣ выражаются логически въ опре
дѣленныхъ понятіяхъ— мыслятся. Подлежащее же всѣхъ этихъ 
Формъ по существу своему не можетъ быть выражено ни въ 
какомъ опредѣленномъ отдѣльномъ понятіи. Что ’же такое это 
подлежащее безусловное начало Ш еллинга? Названія абсолют-
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наго субъекта и субъектъ-объекта ее откосятся собственно къ 
нему самому, а суть лишь опредѣленія рег ап ііс ір а ііо п ет , ибо 
субъектъ-объектомъ, или, что тоже, абсолютнымъ субъектомъ, 
подлежащее является лишь въ корцѣ міроваго процесса, какъ 
его послѣдній результатъ, предполагающій уже совершенную 
объектъ-субъективацію. Что подлежащее само по себѣ не мо
жетъ быть дѣйствительнымъ объектомъ—объ этомъ нечего и 
говорить. Но если оно не есть дѣйствительный объектъ, то 
не можетъ быть и дѣйствительнымъ (асіи) субъектомъ, ибо 
одно съ другимъ соотносится и въ отдѣльности существовать 
не можетъ. Итакъ абсолютное начало само по себѣ не есть 
ни дѣйствительный субъектъ, ни дѣйствительный объектъ, а 
потому не можетъ быть и дѣйствительнымъ единствомъ обо
ихъ. Между тѣмъ вполнѣ очевидно, что все, дѣйствительно 
(въ обыкновенномъ смыслѣ слова) т .-е . непосредственно, су
ществующее необходимо должно быть субъектомъ или объек
томъ, а по соотношенію—и тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Поэтому 
абсолютное начало вообще не есть что-либо дѣйствительно 
существующее, слѣдовательно оно есть лишь въ возможности, 
въ понятіи. Не будучи ничѣмъ дѣйствительно, т.-е. непосред
ственно существующимъ, абсолютное начало есть чистая воз
можность или чистое понятіе, т.-е. какъ уже было замѣчено, 
не опредѣленное какое-либо понятіе (ибо ничто опредѣленное 
и, какъ такое, частное не можетъ быть безусловнымъ и все
общимъ началомъ), а понятіе вообще, попятіе какъ такое,-т.-е- 
самая форма понятія; и если все сущ ее есть саморазвитіе 
абсолютнаго начала, то слѣдовательно все сущ ее есть 
саморазвитіе понятія. Все имѣетъ свое бытіе лишь въ поня
тіи, или все есть бытіе понятія. Таковъ принципъ Гегеля. 
Дѣйствительнаго существованія въ смыслѣ чего то состоящ аго 
или пребывающаго независимо отъ понятія— такого дѣйстви
тельнаго существованія по истинѣ нѣтъ совсѣмъ: это лишь 
продуктъ ограниченнаго разсудка. Не можетъ быть ничего 
непосредственно, субстанціально сущ ествую щ аго, ибо все есть 
бываемость (уіѵгсіе) понятія. Понятіе же по сущ еству своему,
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и какъ показываетъ самое слово (по-н-ятге Ве-дгі/р), не есть 
что-либо состоящее или пребывающее, непосредственно-гото
вое,— оно есть не что. иное, какъ самый актъ пониманія, чис
тая дѣятельность мышленія Дѣятельность же невозможна безъ 
различенія, безъ раздвоенія-: безразличное простое единство 
остается въ себѣ, не измѣняется, не дѣйствуетъ, не живетъ—  
таково единое сущ ее элеатовъ и субстанція Спинозы. Поня
тіе же какъ чистая дѣятельность вѣчно различается въ себѣ 
самомъ, относится къ себѣ отрицательно, полагаетъ себя какъ 
другое, измѣняется, переходитъ въ другое во множествѣ мо
ментовъ. Отсюда та измѣнчивость, постоянный переходъ одного 
въ другое, то теченіе, въ которомъ состоитъ бытіе всего су
щ аго, жизнь всего живущ аго. Ибо все сущ ествую щ ее есть 
проявленіе понятія, понятіе же по сущ еству своему есть дѣя
тельность, дѣятельность же есть различеніе, различеніе же 
есть отрицаніе, положеніе другаго. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это 
различеніе и отрицаніе есть различеніе и отрицаніе самого 
же понятія, оно само полагаетъ себя какъ другое, и въ этомъ 
самоотрицаніи заключается вся его сущность какъ чистой 
дѣятельности. Поэтому, измѣняясь, полагая другое, понятіе 
лишь выражаетъ свою собственную сущ ность, чрезъ отрица
ніе утверждаетъ себя какъ такое, т.-е. становится для себя 
сущимъ, проявившимся понятіемъ. Такимъ образомъ каждое 
измѣненіе, каждый переходъ въ другое есть лишь новое тор
жество понятія, которое въ каждомъ отрицаніи находитъ себя 
само и возвращается къ себѣ какъ положенное, выражен
ное понятіе. И все сущ ествую щ ее есть это діалектическое 
развитіе понятія, которое въ своемъ непосредственномъ поло
женіи (Іііевіа— отвлеченное единство, моментъ разсудочный) за
ключаетъ противорѣчіе и потому переходитъ въ противупо- 
ложное (апШЬеаіз, рефлексія. моментъ отрицательно-разумный) 
и въ этомъ противуположеніи находитъ свою собственную 
сущ ность и такимъ образомъ чрезъ отрицаніе отрицанія воз
вращается къ себѣ самому, но уже какъ проявившее проти
ворѣчіе и потому свободное отъ него (аупІЬезіз— высшее кон-
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кретное единство, моментъ положительно-разумный или спе
кулятивный). Здѣсь такимъ образомъ содержаніе совпадаетъ 
съ Формой. «Абсолютная идея имѣетъ содержаніемъ себя саму 
какъ безконечную Форму, ибо она вѣчно полагаетъ себя какъ 
другое, и опять снимаетъ различіе въ тождествѣ полагающаго 
и полагаемаго».

Эта система абсолютнаго раціонализма 2), вытекающая не
обходимо, какъ было показано, изъ предшествовавшаго Фило
софскаго развитія, заканчиваетъ собою это развитіе и не до
пускаетъ дальнѣйшаго движенія по тому же пути. Ибо въ 
томъ и сущность Гегелева принципа, что онъ завѣдомо зак
лючаетъ свое отрицаніе внутри самого себя, и потому въ этой 
системѣ, отвергнувшей законъ противорѣчія, невозможно ука
зать никакое внутреннее противорѣчіе, побуждающее къ даль
нѣйшему развитію системы, такъ какъ всякое противорѣчіе 
въ ея сферѣ ею же самою полагается какъ логическая необ
ходимости и опять снимается въ высшемъ единствѣ конкрет
наго понятія; потому это есть абсолютно-совершенная въ себѣ 
замкнутая система, и зная ее мы лучше иоймемъ общій смыслъ 
всего того умственнаго развитія, которое въ ней нашло свое 
завершеніе и самоопредѣленіе. Ибо характеръ Философскаго 
раціонализма (т.-е. утвержденіе понятія какъ абсолютнаго 
ргіи$), вполнѣ раскрывшійся у Гегеля, заключался уже въ 
самомъ началѣ западной ф и л о с о ф іи  и постепенно развиваясь 
привелъ наконецъ къ абсолютному «панлогизму» Гегеля. Пер- 
выѳзачатки этого направленія можно видѣть еще въсрѳдневѣковой 
схоластикѣ. Далѣе, у Декарта оно выразилось въ утвержденіи, 
что все существующее познаваемо въ ясныхъ раздѣльныхъ поня-

!) Здѣсь изложена лишь общая основа Гегелевоб системы. Болѣе подроб
ное ея изложеніе (особенно исходной точки и метода) и весьма основатель
ная ея критика находится въ статьѣ г. Н . Г — ва, въ Русской Бесѣдіь (1869), 
ІИ). Кромѣ этого замѣчательнаго труда, вѣрную, хотя слишкомъ общую кри
тику философскаго раціонализма можно найти въ нѣкоторыхъ статьяхъ Х о
мякова и И. Кирѣевскаго.
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тіяхъ (т. е. дискурзивио) какъ по своему объективному со
держанію или сущности (естеству— еззепііа), такъ и по сво
ему существованію (ехізіепііа); ибо, какъ говоритъ Декартъ, 
если я ясно и раздѣльно мыслю что-либо какъ существую
щее извѣстнымъ образомъ, то оно и въ дѣйствительности (внѣ 
меня) сущ ествуетъ, и сущ ествуетъ такимъ, какимъ я его мыс
лю 3). Но утверждая такую безусловную познаваемость, Де
картъ полагаетъ, что познаваемое тѣмъ не менѣе имѣетъ бы
тіе само по себѣ внѣ познающаго и пе только вполнѣ незави
симо отъ него по своей ехізіепііа, но отчасти и совершенно 
разнородно съ нимъ по еззепііа, ибо вѣкотовые изъ познавае
мыхъ предметовъ, именно субстанціи протяженныя нт тѣ
лесныя, Іоіо депеге отличаются отъ познающаго какъ такого, 
т. е. какъ субстанціи мыслящей. Такимъ образомъ картезіан
ство представляетъ дуализмъ двоякій: вопервыхъ, между по
знающимъ и познаваемымъ вообще независимымъ другъ отъ 
друга по своему существованію, и вовторыхъ, между познаю
щимъ какъ субстанціей мыслящей и познаваемымъ какъ суб
станціей протяженной по сущности своей ие имѣющей ни
чего общаго съ мышленіемъ. Итакъ возникаютъ два вопроса: 
какъ могу я познавать то, что по сущности своей совершенно 
отлично отъ меня познающаго, какова субстанція протяжен
ная? и затѣмъ: какъ могу я вообще познавать то, что нахо
дится внѣ меня и независимо отъ меня существуетъ, будь то 
другая мысляіцая субстанція, или же тѣлесная? Первый во
просъ— объ отношеніи разнородныхъ сущностей или естествъ, 
былъ разрѣш енъ въ отвлеченномъ тождествѣ Спипозической 
субстанціи и въ конкретномъ единствѣ Леіібницевоіі монады. 
У Спинозы мыслящее сущ ество и протяженное тѣло тожде
ственны, но не сами въ себѣ, а имѣютъ это тождество лишь 
въ безразличіи всеобщей субстанціи, слѣдовательно внѣ своей 
собственной дѣйствительности —  тождество соверпіеппо аб-

*) На этомъ, какъ извѣстно, основывается преобразованное Декартомъ Ан- 
зельмово онтологическое доказательство бытія Божія.
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страктное. У Лейбница же противорѣчіе разрѣшается дѣйстви
тельно, именно тѣмъ, что отвергается самобытность протяжен
наго вещ ества относительно субстанціи мыслящей и полагает
ся, что оно есть лишь ея предметъ или представленіе; про
тяженное вещественное тѣло признается явленіемъ (рЬаепоте- 
пон Ьепе Гипсіаіит), полагаемымъ дѣятельною силою монады. 
Такимъ образомъ у Лейбница вполнѣ разрѣшенъ первый во
просъ тѣмъ, что снята вообще всякая существенная (е8§еп- 
Ііаііз) разнородность, ибо по Лейбницу всѣ сущ ества суть оди
наково монады или представляющія силы, различающіяся между 
собою только по степени. Но если снято различіе сущности, 
то остается отдѣльность сущ ествованія, ибо и у Лейбница 
познающее, даже какъ такое, есть лишь сущ ество между дру
гими существами, такъ что познаваемое, одинакое съ познаю
щимъ по своей сущности, вполнѣ независимо отъ него по су 
ществованію. Такимъ образомъ окончательное разрѣпіеиіе 
Лейбницемъ перваго вопроса поставило на очередь второй, 
который и былъ разрѣшенъ Кантомъ.

Кантъ призналъ все познаваемое, какъ такое, только явле
ніемъ, т. е. существующимъ лишь постольку, поскольку по
знается, существующимъ лишь въ представленіи субъекта. То, 
что сущ ествуетъ независимо отъ субъекта І)іп§ ап зісЬ само по 
себѣ— безусловно непознаваемо, познается же лишь насколько 
опредѣляется субъектомъ, т. е. субъектъ познаетъ всегда лишь 
свои собственныя опредѣленія, Формы своего познаиія. Т а 
кимъ образомъ на вопросъ: какъ могу я познавать то, что 
сущ ествуетъ внѣ меня и независимо отъ меня? Каитъ отвѣ
чаетъ, что ничего такого я и не познаю, что все мною по
знаваемое сущ ествуетъ лишь во мнѣ самомъ какъ мое пред
ставленіе, создаваемое моими познавательными функціями, такъ 
что познаваемое есть всегда лишь продуктъ моего познанія. 
Все познаваемое отождествляется здѣсь съ самимъ познаніемъ, 
но внѣ познанія, какъ безусловно-непознаваемое, остается съ 
одной стороны внутренняя сущность внѣшнихъ явленій н съ 
другой стороны внутренняя сущность самого субъекта, кото-
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рому принадлежитъ познаніе 4). Бантомъ совершенъ подвигъ 
гигантской абстракціи: познапіе какъ Форма совершенно .от
дѣлено отъ всякаго содержанія, которое поставлено внѣ ея; 
такъ что съ одной стороны мы имѣемъ чистую Форму позна
нія безъ всякаго дѣйствительнаго содержанія 9), а съ другой 
стороны самобытное содержаніе Піп§ ап зісЬ, лишенное всякой 
Формы, безусловно непознаваемое, —  и такая абстрактность 
призвана за необходимый ихъ характеръ, такъ что сущ ее ни
когда не выражается въ познаніи, и познаніе никогда пе по
знаетъ сущ аго. Но очевидно, что этой сущ ности, безусловно 
для насъ неизвѣстной, о которой мы слѣдовательно и гово
рить совсѣмъ не можемъ,— приписывать ей сущ ествованіе или 
реальность будетъ ие только произвольно, но и совершенно 
безсмысленно; ибо когда я говорю: х сущ ествуетъ, если под
лежащ ее этого предложенія безусловно мнѣ неизвѣстно, т. е. 
совсѣмъ для меня не сущ ествуетъ, то что ж е выражается въ 
сказуемомъ? Поэтому дальнѣйшее развитіе философіи послѣдо
вательно отринуло это непознаваемое. Непознаваемый объектъ 
былъ отвергнутъ, какъ мы видѣли, у Ф ихте. Непознаваемый же 
субъектъ, какъ нѣчто пребывающее само по себѣ, еще оста
вавшійся у Шеллинга, былъ окончательно устраненъ Геге
лемъ. Осталось одно познаніе какъ абсолютная Форма, чистый 
актъ понятія или мышленія. Познаніе было уже у Канта чис
той Формой безъ всякаго содержанія, но имѣя внѣ себя су
щ ую дѣйствительность какъ безусловно непознаваемое, по- 
зваиіе у Канта совсѣмъ лишено было истинной цѣны. У Ге
геля же съ устраненіемъ всякой впѣ познанія сущей дѣйстви
тельности, познаніе какъ такое становится единымъ сущимъ,

*) Причемъ Кантъ допускаетъ возможность, что обѣ эти внутреннія сущно
сти суть одно и то же п различаются только въ явленіи или представленіи.

*) Матерію нашего познанія составляютъ чувственныя ощущенія, но они са
ми по себѣ совершенно пусты, такъ что все опредѣленное содержаніе дается 
формами нашего познанія, т. е. содержаніе только идеальное (въ смыслѣ 
субъективнаго), слѣдовательно дѣйствительнаго, самостоятельнаго содержанія 
въ нашемъ познаніи вообще находиться не можетъ.
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получаетъ само по себѣ, безотносительно, значеніе абсолютной 
истины; не имѣя ничего кромѣ себя, опо и должно быть чис
той Формой только, самомышленіемъ —  ѵоу)«(о$ ѵ6ѵ)<п$ —  
это пе есть его ограниченность, какъ у Канта, а напротивъ, 
его абсолютная безконечность. Обыкновенное сознаніе разли
чаетъ познаваемый предметъ какъ самостоятельно существую
щій, затѣмъ— познающаго такъ же самостоятельно пребываю
щаго, н познаніе, какъ ихъ отношеніе. Но очевидно, что по
знаваемый предметъ существуетъ только въ сознаніи, ибо 
если опъ полагается какъ внѣшній, то эта внѣшность есть 
вѣдь опредѣленіе того же сознанія, насколько сознается, го
ворить же, что нѣчто существуетъ совершенно внѣ моего со
знанія, т. е. безотносительно къ нему, я никакъ не могу; ибо 
или я знаю, что оно внѣ моего сознанія, но тогда оно уже 
пе внѣ сознанія, ибо внѣшность его полагается въ знаніи,— 
или же я объ этомъ не знаю: тогда объ чемъ же я говорю? 
Къ этому пришелъ еще до Канта ирландскій философъ Берк- 
лей, который однако, признавши предметы или вещи только 
за представленія (или идеи по англо-Фрапцузской терминоло
гіи), оставилъ еще субъектъ какъ субстанцію. Но точно то же 
разсужденіе примѣняется и къ субъекту: и субъектъ, т. е. я 
самъ существую только въ самосознаніи, 'лишь насколько знаю 
о себѣ; само я есть не что иное, какъ актъ самоположенія или 
самосознанія. На этомъ остановился Фихте. Но если я суще
ствуетъ только въ познаніи, лишь насколько познается, то 
очевидно, что я какъ самостоятельный субъектъ есть такое же 
представленіе въ познаніи, какъ и внѣшпія вещи; слѣдовательно 
само по себѣ существуетъ только это позпаніе, самая дѣя
тельность мышленія, полагающая въ себѣ мыслящее и мыс
лимое. Этимъ окончательно разрѣшается задача познаиія, ибо 
совершенно устраняется всякое двойство между познающимъ 
и познаваемымъ — • устраняется тѣмъ, что оба уничтожаются 
какъ такія, и остается одинъ актъ пониманія, въ которомъ не
обходимо снимаются всѣ противорѣчія. Понятіе, которое у 
Декарта поставлено было безусловнымъ ргінз познанія, т. е.
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для насъ, у Гегеля становится безусловнымъ ргіи§ вообще, 
само по себѣ какъ чистый актъ самомышленія, все суще
ствующее идеально въ себѣ содержащій и реально полагающій.

Ф илософія Гегеля, какъ система въ своей сферѣ абсолют
ная, совершенно въ себѣ замкнутая, не можетъ быть отри
нута отчасти, т. с. развита: выйти изъ нея можно ливіь чрезъ 
признаніе односторонности или ограниченности всей ея СФеры 
или самаго ея нринципа, т. е. принципа отрѣшеннаго поня
тія, сферы чистой логики. И дѣйствительно, какъ только уче
ніе Гегеля было вполнѣ высказано и понято, оно сейчасъ же 
было и отвергнуто въ своей абсолютности простымъ аксіома
тическимъ утвержденіемъ: понятіе не есть все, иначе: поня
тіе какъ такое не есть еще сама дѣйствительность (какъ 
только понятіе, оно имѣетъ дѣйствительность лишь насколько 
я его мыслю, т. е. только въ моей головѣ; различается слѣ
довательно дѣйствительность субъективная отъ самобытной). 
Итакъ: къ понятію какъ формѣ требуется иное какъ дѣй
ствительность .

Съ этимъ требованіемъ самобытной, независящей отъ по
нятія дѣйствительности кончается вѣкъ чисто-логической или 
апріорной философіи, кладется начало философіи положитель
ной, отворяется дверь, для эмпиріи. И понятно, что прежде 
всего получаетъ преобладающее значеніе родъ эмпиріи наи
болѣе близкой и доступно^, эмпиріи внѣшняго чувственнаго 
міра— область такъ-называемыхъ естественныхъ наукъ. Когда 
предметъ этихъ наукъ— вещественное бытіе полагается абсо
лютнымъ началомъ, т.-е. приписывается ему значеніе единой 
самобытной дѣйствительности, то является система матері
ализма. И дѣйствительно, мы видимъ непосредственно за ге
гельянствомъ господство матеріализма, основывающагося на 
эмпирическихъ данныхъ естествознанія, приписывая этимъ 
даннымъ не подобающее имъ трансцендетное, метафизиче
ское значеніе. Съ перваго взгляда можетъ показаться стран
нымъ и противорѣчащим’ь признаваемой пами разумной по
слѣдовательности въ развитіи философіи то обстоятельство,
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что такое ученіе, какъ матеріализмъ, основное начало кото
раго, именно признаніе за вещественнымъ бытіемъ значенія 
самобытной дѣйствительности, отвергнуто было еще Лейбни
цемъ, затѣмъ въ корнѣ подорвано Кантомъ и наконецъ со 
всѣмъ уничтожено великимъ Ф ихте,— что тѣмъ не менѣе послѣ 
всего этого матеріализмъ опять появляется и становится гос
подствующимъ воззрѣніемъ. То обстоятельство, что предста
вители матеріализма были и суть большею частію не фило
софы, а исключительно эмпирическіе ученые, химики и зо 
ологи, иля которыхъ такія вещи, какъ критика чистаго раз
ума или \Ѵі§8еп8сЬаГІ§1е1іге, никакой вразумительности имѣть 
не могутъ— это объясняетъ только Фактъ, но не его закон
ность. Но мы знаемъ, что всякое развитіе по существу своему 
неизбѣжно представляетъ реакціи, временныя возвращенія 
назадъ, хотя впрочемъ никогда прежняя пройденная уж е сту
пень развитія не возстановляется вполнѣ, въ томъ же видѣ; и вѣдь 
новѣйшій естественно - научный матеріализмъ далеко не есть 
то же самое, что матеріализмъ Гассенди или Гоббесса, Ламеттри 
или Гольбаха: онъ имѣетъ другія основы и особый харак
теръ. Далѣе, мы видѣли, что безусловно аитиэмпирическая 
система Гегеля привела къ необходимости эмпиризма въ фи
лософіи; а извѣстно, что когда въ умственномъ развитіи дол
женъ проявиться какой-нибудь принципъ, то для того, чтобы 
онъ всецѣло былъ выраженъ и вполнѣ развитъ, необходимо, 
чтобы носители этого принципа признавали его абсолютнымъ 
и слѣдовательно безусловно отрицали значеніе всякаго другаго 
принципа; поэтому представители эмпирическаго начала въ 
философіи (а таковыми сперва были матеріалисты) должны 
были во имя своего принципа, какъ абсолютнаго, безусловно 
отрицать противоположное начало— именно апріорное позна
ніе логической философіи, отрицать эту философію не только 
въ ея притязаніи на абсолютность, но и въ томъ ея Фор
мальномъ значеніи, которое несомнѣнно по истинѣ ей принад
лежитъ, ибо изъ того, что логическая философія не даетъ ни
какого положительнаго содержанія, никакъ не слѣдуетъ, чтобы
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она совсѣмъ никакого значенія не имѣла: за ней всегда 
остается по крайней мѣрѣ значеніе отрицательнаго критерія 
истины. Чистая математика имѣетъ еще менѣе положитель
наго содержанія; однако никто, въ здравомъ умѣ находясь, 
не станетъ отрицать безусловной обязательности ея положе
ній; но какъ нигдѣ и никогда не можетъ случиться въ дѣй
ствительности, чтобы сумма угловъ триугольника равнялась 
двадцати, а не двумъ прямымъ угламъ, или чтобы какая-ни
будь Фигура ограничивалась одной прямой линіей, или чтобы 
дважды пять равнялось семнадцати,— точно также ни въ ка
комъ случаѣ пе можетъ быть истиннымъ въ дѣйствительно
сти что нибудь гіротиворѣчащее положеніямъ логической фи
лософіи, ибо основаніе и тутъ и тамъ одно и тоже: апріор
ная и потому безусловная или аподиктическая необходимость, 
какъ посредствомъ анализа, такъ и синтеза а ргіогі. Поэтому 
если утверждено а ргіогі логической Философіей, что внѣш
нее или вещественное бытіе по самому понятію своему ни
какъ не можетъ имѣть самобытной дѣйствительности, а не
обходимо полагается другимъ, то никакая эмпирія не' можетъ 
сдѣлать истиннымъ противнаго. ІІо матеріалисты съ своей 
точки зрѣнія не могли этого допустить и во имя верховпости 
своего принципа должны были завѣдомо отрицать самыя оче
видныя положенія логической философіи. Но такая война съ 
логикой, хотя велась бойцами твердыми и неустрашимыми 
(какъ напримѣръ Карлъ Фохтъ, который прямо объявилъ пе- 
чатно, что онъ никогда не могъ понять ни одной философ
ской книги, и потому всякая философія есть вздоръ), не могла 
однако быть продолжительной. Ибо такъ какъ эмпирія Ъама 
по себѣ еще не даетъ никакой всеобщей системы, и такъ 
какъ задача матеріализма состоитъ нменио въ томъ, чтобы на 
основаніи внѣшней эмпиріи возвести всеобщую систему, то 
матеріалистамъ поневолѣ пришлось философствовэть, а тутъ 
логическая необходимость взяла свое и матеріализмъ скоро 
долженъ былъ придти къ самоотрицанію. Какъ это произошло—  
увидимъ далѣе.
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Мы сказали, что когда призванная односторонность Геге
левой системы и всего Философскаго раціонализма вызвала 
на сцену эмпиризмъ вообщ е, то естественно прежде всего 
выступила эмпирія наиболѣе простая и непосредственная, 
именно эмпирія внѣшняя, которая, будучи поднята на степень 
всеобщей системы, даетъ матеріализмъ. Но есть болѣе тѣсная 
и внутренняя связь между Философіей Гегеля и именно мате
ріализмомъ 6).

Все сущ ее и не сущ ее является, какъ извѣстно, у  Гегеля 
въ трехъ главнѣйшихъ Фазисахъ или моментахъ:' идея сама 
въ себ ѣ — чистое логическое ионятіе, затѣмъ идея во внѣш 
немъ бытіи лрироды, и наконецъ идея къ себѣ возвративша
яся въ человѣческомъ духѣ. Гегель абсолютнымъ началомъ 
принималъ первый моментъ, т е. понятіе само по себѣ . Но такъ 
какъ немыслимымъ признано понятіе какъ дѣйствительность 
безъ понимающаго, то настоящимъ носителемъ абсолютной 
идеи является дѣйствительный человѣкъ 7). Но нельзя цриз-

•) Если не обманываетъ память, г. Н. Г—въ въ упомянутой статьѣ объясня
етъ эту связь такимъ образомъ. Принципъ Гегеля утверждаетъ: непосредст
венная дѣйствительность имѣетъ свое бытіе (есть) только въ понятіи, а не 
сама въ себѣ, иначе: бытіе-понятію; отсюда: понятіе есть все. Но если та
кимъ образомъ бытіе (непосредственная дѣйствительность) безусловно тож
дественно съ понятіемъ, между ними нѣтъ никакого различія, то безразлично 
будетъ сказать наоборотъ: понятіе-бытію (т. е. непосредственному), а такъ 
какъ понятіе есть все, то слѣдовательно непосредственное бытіе есть все; 
непосредственная же дѣйствительность въ человѣкѣ есть его животная при
рода, жизнь инстинкта, а въ объективномъ мірѣ—внѣшнее вещественное 
бытіе; исключительное же признаніе животной природы въ человѣкѣ и внѣш- 
няго вещественнаго быуя въ объективномъ мірѣ и есть матеріализмт. Такое 
разсужденіе, въ сущности совершенно вѣрное, имѣетъ видъ софизма и во 
всякомъ случаѣ никакому матеріалисту никогда въ голову не приходило. Мы 
можемъ указать болѣе естественный переходъ отъ Гегеля въ матеріализму— 
переходъ, который болѣе или менѣе сознательно былъ вѣроятно совершенъ 
самими матеріалистами (тѣми изъ нихъ разумѣется, которые сколько нибудь 
понимали философію Гегеля).

ч) Этотъ моментъ выразился въ антропологической философіи остроумнаго 
и талантливаго Фейербаха. Впрочемъ, опредѣляя ближайшимъ образомъ су
щество человѣка, Фейербахъ подъ конецъ пришелъ къ самому грубому мате
ріализму: такъ въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ сочиненій ѳнъ серьезно 
выставилъ въ значепіи принципа плохой каламбуръ: человѣкъ есть то, что 
онъ ѣстъ (сіег МспзсЬ ізі; ^аз ег із ^ '.
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аать человѣка или конечный духъ абсолютнымъ началомъ, 
всеобщимъ подлежащимъ, ибо онъ и у Гегеля но самому сво
ему понятію лредполагаетъ уж е бытіе внѣшней природы, его 
обусловливающей; слѣдовательно остается признать первымъ, 
безусловнымъ началомъ это внѣшнее бытіе природы. Съ та
кимъ признаніемъ разомъ все измѣняется въ свое противупо- 
ложное: принципъ, содержаніе и первѣе всего методъ позна
нія. Когда за абсолютное первоначало принималось понятіе 
разума — начало внутреннее для познающаго, тогда и методъ 
познанія былъ изнутри, апріорный, діалектическій; когда же 
безусловнымъ началомъ стало бытіе природы совершенно 
внѣшней для познающаго, какъ познающаго, и независимой 
отъ него, тогда и самое познаваніе необходимо стало внѣш
нимъ; если дѣйствительно сущ ее есть природа, для меня по
знающаго сама по себѣ внѣшняя и нисколько моимъ разу
момъ не опредѣляемая, то настоящимъ познаніемъ должно, 
очевидно, считать не то, которое вытекаетъ а ргіогі изъ моего 
разума, а то, которое дается мнѣ извнѣ въ опытѣ,— истиннымъ 
будетъ то, что я познаю какъ-явленіе самой природы, какъ 
Фактъ; поэтому источникомъ познанія становится внѣшній 
опытъ и методомъ— индуктивная эмпирія. Этимъ философія 

входитъ въ область наукъ эмпирическихъ, изучающихъ внѣш
нія явленія.

Но эмпирическія науки имѣютъ своимъ предметомъ природу 
уже въ опредѣленныхъ Формахъ и слѣдовательно никакъ не 
даютъ искомой всеобщей основы—она не дается ни въ какой 
эмпиріи; но ее можно вывести изъ эмпиріи: стоитъ только 
взять общее содержаніе всѣхъ познаваемыхъ въ йаукѣ Формъ 
и получится всеобщая основа природы. Такое общее содер
жаніе вс^х-ъ внѣшнихъ Формъ есть матерія или вещество. 
Понятіе вещества дѣйствительно употребляется въ наукѣ; но 
это вещество, которое знаетъ наука, есть уже вполнѣ опре
дѣленное качественно, именно: иротяженноѳ, непроницаемое, 
дѣлимое, тяготѣющее и т. п. Такимъ образомъ все вещество 
сводится къ опредѣленнымъ качествамъ или отношеніямъ н

т. 1. 1674 г. 4
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слѣдовательно никакъ не можетъ въ этомъ видѣ имѣть зна
ченія искомой основы. Поэтому спраш ивается: что есть основа 
самого вещества? На это матеріализмъ отвѣчаетъ понятіемъ 
атома— недѣлимыхъ единицъ, изъ которыхъ составляется 
являемое вещество. Но что же такое атомъ? Или онъ есть 
дѣйствительно недѣлимое, слѣдовательпо непротяженное,— ма
тематическая точка, нуль пространства; въ такомъ случаѣ изъ 
атомовъ никогда не составится дѣйствительное вещество, ибо 
сколько нулей пи складывай, ничего кромѣ пуля не получишь. 
Или же атомъ имѣетъ нѣкоторое протяженіе и слѣдовательно 
дѣлимъ. Но если даже и допустить такую нелѣпость— дѣли
мое недѣлимое,— то для образованія эмпирическаго вещ ества 
и этого недостаточно, а нужно еще призпать за атомомъ из
вѣстную плотность—удѣльный вѣсъ, что и признается за 
атомами, гипотетически принимаемыми въ химіи. Но тутъ уж е 
атомъ теряетъ всякій характеръ самобытности, весь сводится 
ко внѣшнимъ отношеніямъ, становится простымъ явленіемъ. 
Поэтому, если основа объективнаго міра есть вещество, то 
объективный міръ есть только міръ внѣшнихъ явленій. Этимъ 
матеріализмъ переходитъ въ позитивизмъ. Тутъ представ
ляется очевидная параллель: какъ раціоналистическимъ или 
разсудочнымъ реализмомъ В ольфовой философіи необходимо 
вызвапъ былъ раціональный критицизмъ Канта, такъ эмпири
ческимъ реализмомъ матеріалистовъ необходимо вызванъ былъ 
эмпирическій критицизмъ Огюста Конта; ибо всякій реализмъ, 
т. е. всякое признаніе самобытной дѣйствительности за внѣш
нимъ объектомъ, будь то объектъ разсудка, или же объектъ 
чувственной эмпиріи— одинаково безсмысленно по сущ еству 
свОему и есть, можно сказать, нелѣпость 'щ- 1%оугг,ч.

Итакъ самосущее вещественное бытіе матеріализма приз
нано въ позитивизмѣ, какъ и слѣдуетъ, только внѣшнимъ яв
леніемъ. Явленіе противополагаетса тому, что самобытно, есть 
само въ себѣ, слѣдовательно явленіе есть то, что сущ еству
етъ въ другомъ и для другаго, т. е. представлепіе въ созна
ніи. Позитивистъ Милль въ своей системѣ логики опредѣля-
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еід> дѣйствительное явленіе, какъ состояніе нашею сознанія. 
Подъ сознаніемъ же здѣсь должно разумѣть собственно чув
ственное воспріятіе; ибо позитивизмъ, исходя исключительно 
изъ внѣшней эмпиріи, всякое другое содержаніе сознанія счи
таетъ пустыми абстракціями безъ всякой дѣйствительности: 
только то познаніе, говоритъ Ог. Контъ, имѣетъ реальность 
(т. е. выражаетъ дѣйствительное явленіе), которое можетъ 
быть сведено къ даннымъ виѣшнихъ чувствъ. Такъ самъ по
знающій субъектъ дѣйствительно- существуетъ лишь какъ 
предметъ чувственнаго воспріятія, онъ есть лишь сложное 
явленіе, обусловленное другими явленіями; поэтому Ог. Контъ 
никогда не говоритъ объ умственномъ или нравственномъ су
ществѣ человѣка, а только объ умственныхъ и нравствен
ныхъ функціяхъ мозга. Итакъ познающій и волящій субъ
ектъ,— всякое сознаніе,— есть лишь Функція мозга. Но что же 
такое самъ мозгъ съ своими Функціями? Одно изъ Физиче
скихъ явленій. А что такое явленіе? Состояніе иашего чувст
веннаго сознанія, наше представленіе; слѣдовательно, мозгъ 
есть одно изъ нашихъ представленій. Такимъ образомъ мозгъ 
есть и субъектъ всякаго сознанія и вмѣстѣ съ тѣмъ тотъ же 
самый мозгъ есть одно изъ явленій въ сознаніи, т. е. онъ 
есть одинъ изъ продуктовъ своей же собственной Функціи. 
Но если субъектъ сознанія самъ есть лишь явленіе въ со
знаніи, то очевидно, что субъекта собственно нѣтъ совсѣмъ, 
и остаются одни состоянія сознанія сами по себѣ, одни яв
ленія, находящіяся между собою въ различныхъ внѣшнихъ 
соотношеніяхъ послѣдовательности и подобія, какъ говоритъ 
О г. Контъ.

Между тѣмъ явленіе вообще, какъ бытіе не самостоятель
ное, а обусловленное другимъ, необходимо предполагаетъ это 
другое, т. е. нѣчто безусловное или самобытное, и позити
визмъ, совершенно отрицая познаваемость этого безуслов
наго, утверждаетъ тѣмъ не менѣе его дѣйствительность. «Хотя 
абсолютное, говоритъ Гербертъ Спенсеръ, нельзя узнать ни
какимъ образомъ и ни въ какой степени,— мы находимъ од-

3*
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накоже, что положительное существованіе его оказывается 
неизбѣжною данною сознанія; что пока продолжается созна
ніе, мы ни на минуту не можемъ отрѣшиться отъ этой дан
ной, что вѣрованіе въ эту данную имѣетъ за себя ручатель
ство болѣе надежное, чѣмъ какое бы то ни было другое вѣ
рованіе» 7). Итакъ философія опять пришла къ тому немысли
мому дуализму, какоЦ мы видѣли у Канта: съ одной стороны 
условное бытіе явленій, единственно намъ доступное, міръ 
нашего опыта, нашего познанія, и съ другой стороны совер
шенно для насъ недостижимое, безусловно непознаваемое бы
тіе само въ себѣ. Но отъ Канта до Конта не даромъ рабо
талъ умъ человѣческій. Когда Кантъ доказалъ, что истинно 
сущее непознаваемо, какъ объектъ разсудка, и когда послѣ 
него было доказано, что сущее не можетъ быть вообще объ
ектомъ, то оставалась еще возможность искать это сущее въ 
самомъ процессѣ чисто логическаго, безпредметнаго мышленія. 
Но теперь, послѣ того, какъ чисто логическая философія, раз
витая во всей своей полнотѣ Гегелемъ, выказала свою огра
ниченность и признана въ своей односторонности какъ только 
Формальпая, возвращеніе къ ней въ прежнемъ смыслѣ уже 
невозможно. Позитивисты прямо признаютъ чисто логическое 
мышленіе лишеннымъ всякаго дѣйствительнаго содержанія, 
пустой абстракціей 8). Невозможно теперь также искать ис
тинно сущаго въ гипостазированной матеріи внѣшняго опыта, 
въ атомахъ, ибо позитивизмъ и произошелъ изъ самоотрица
нія матеріализма, и хотя второстепенные позитивисты обык
новенно и впадаютъ въ матеріалистическія воззрѣнія, но для 
настоящихъ представителей позитивизма—для Ог. Конта, 
Милля, Спенсера—матерія или атомы суть такія же метафи
зическія, никакой положительной дѣйствительности не имѣю
щія абстракціи, какъ и всякія другія субстанціи или сущно
сти старой метафизики.

О Собр. сочин. Герберта Спенсера, изд. Тиблена, выпускъ 7 стр. 106.
*) Причемъ они, по необходимой ограниченности своего принципа, подобно 

матеріалистамъ, впадаютъ въ крайность и отрицаютъ у логической философіи
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Итакъ, философскэя  мысль въ моментѣ позитивизма при
шла къ слѣдующимъ несомнѣннымъ и великой важности ре
зультатамъ: самобытная дѣйствительность или истинно сущ ее 
не есть 1) ни объектъ разсудка, ибо объектъ разсудка раз
судкомъ же и полагается; 2) пи понятіе само по себѣ въ 
процессѣ чистаго мышленія, ибо это мышленіе нв можетъ 
выйти за себя и потому чистое понятіе есть лишь отрѣшен
ная Форма, еще не имѣющая дѣйствительности; 3) не пред
ставляетъ наконецъ самобытной дѣйствительности и содержа

н іе  внѣшняго опыта, ибо это содержаніе есть лишь обуслов
ленное нашимъ сознаніемъ явленіе. Не остается ли такимъ 
образомъ вмѣстѣ съ позитивизмомъ утверждать безусловную 
непознаваемость дѣйствительно-сущаго, основы всѣхъ явленій? 
Мы видѣли, что такую безусловную непознаваемость утвер
ждалъ еще Кантъ, и мы видѣли также, что это утвержденіе 
не_ выдерживаетъ никакой критики: при первомъ прикосно
веніи анализа, безусловно непознаваемая сущ ность— Біп§ ап 
йісЬ оказывается понятіемъ, которое не можетъ быть мысли-? 
мо, т. е. просто безсмысленнымъ соединеніемъ звуковъ. Оче
видно, вѣтъ никакой возможности о безусловно непознавае
момъ говорить какъ о дѣйствительно-существующемъ, т. е. 
приписывать положительный предикатъ чистому отрицанію. И 
въ самомъ дѣлѣ, позитивисты допускаютъ нѣкоторую позна
ваемость— странно сказать— безусловно-непознаваемаго. Такъ 
Гербертъ Спенсеръ въ приведенномъ мѣстѣ, говоря, что абсо
лютное нельзя узнать никакимъ образомъ и ни въ какой сте
пени, прибавляетъ въ скобкахъ: «въ строгомъ смыслѣ слова 
знаніе.» Но если такимъ образомъ абсолютное въ не стро
гомъ смыслѣ слова познаваемо, и если это нестрогое знаніе 
несомнѣвно есть все та&и нѣкоторый образъ и нѣкоторая сте
пень знанія, то слѣдовательно уже никакъ нельзя сказать, 
что абсолютное непознаваемо никакимъ образомъ и ни въ ка-

всякое значеніе. Впрочемъ представители позитивизма, какъ это совершенно 
естественно, не имѣютъ яснаго понятія о германской философіи.
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коіі стеиени. Этимъ безусловная непознаваемость совершенно 
отрицается, и теперь остается только опредѣлить, какое это 
знаніе не въ строгомъ смыслѣ слова, и тутъ можетъ оказаться, 
что критерій, которымъ для позитивизма опредѣляется, что 
есть знаніе въ строгомъ смыслѣ и что— нѣтъ, этотъ критерій 
проистекаетъ изъ исключительности и односторонности са
мого позитивизма, такъ что для болѣе глубокаго-взгляда мог 
жетъ явиться не только другое, но и обратное отношеніе.

Принципъ позитивизма есть внѣшній опытъ; настоящее по
знаніе, познаніе въ строгомъ смыслѣ слова, есть для позити
визма такое познаніе, которое происходитъ изъ внѣшняго опы
та, слѣдовательво въ которомъ познаваемое есть для познаю
щаго внѣшній объектъ; поэтому когда съ точки зрѣнія пози
тивизма говорится, что абсолютное Непознаваемо, то это зна
читъ только, что оно не есть объектъ внѣшняго опыта, что 
совершенно справедливо, ибо самобытная дѣйствительность 
уж е по самому понятію своему не можетъ быть внѣшнимъ 
предметомъ, ибо всякій внѣшній предметъ какъ такой есть 
лишь представленіе, обусловленное представляющимъ созна
ніемъ. Такимъ образомъ основное утвержденіе позитивизма, 
какъ уж е было упомянуто, сводится къ той несомнѣнной и 
важной истинѣ, что самобытная дѣйствительность не можетъ 
быть дана во внѣшнемъ опытѣ; кромѣ того, какъ мы видѣли, 
и на чемъ такъ же справедливо настаиваетъ позитивизмъ,—  
самобытная дѣйствительность не дается и въ апріорномъ по
знаніи— какъ отвлечено-разсудочномъ (догматизмъ ВольФа), 
такъ и спекулятивно-діалектическомъ (идеализмъ Гегеля); но 
если ни въ апріорномъ мышленіи, ни во внѣшнемъ опытѣ 
оно не познается, а между тѣмъ непознаваемымъ оно быть пе 
можетъ, то абсолютно-необходимо принять, что оно познается 
во внутреннемъ опытѣ, ибо нѣтъ ещ е иного источника п о
знанія, кромѣ этихъ трехъ. Но, утверждаетъ позитивизмъ, во 
внутреннемъ опытѣ мы познаемъ, такъ же, какъ и во внѣшнемъ, 
только явленія, а не сущиость саму въ себѣ. Совершенно 
справедливо, и нужно только еще прибавить то, что уж е не



разъ нами было сказано, именио, что такой сущности, исклю
чительно въ себѣ пребывающей, отдѣльной безусловно отъ 
всѣхъ явленій, внѣ всякаго явленія— такой сущности совсѣмъ 
нѣтъ и быть не можетъ, точно такъ же, какъ нѣтъ и не мо
жетъ быть никакого явленія безъ абсолютно самобытной сущ 
ности, которой оно есть явленіе. Ибо хотя можно и должно 
различать явленіе отъ являющагося, но различеніе не есть 
отдѣленіе; такъ напримѣръ во всякомъ предметѣ должно раз
личать Форму отъ содержанія, но никто, въ здравомъ умѣ на
ходясь, не вообразитъ, чтобы Форма предмета существовала 
сама по себѣ, отдѣльно отъ содержанія, и содержаніе само но 
себѣ, отдѣльно отъ Формы. Итакъ самобытно сущ ее, какъ яв
ляющееся, познается вообще только въ своемъ проявленіи. 
Утвержденіе Канта и Конта, что мы познаемъ только явленія, 
есть болѣе, чѣмъ аксіома— оно есть тождесловіе. Ибо быть 
явленіемъ и быть познаваемымъ означаетъ одно и то же, 
именно быть для другаго, въ противуположпость бытію са
мому въ себѣ. И очевидно, что это бытіе въ себѣ мыслимо 
только въ противупоставлепіи явленію, въ саморазличеніи отъ 
него и слѣдовательно только въ явленіи, отдѣльно же или 
безъ явленія немыслимо и бытіе въ себѣ. Все сущее познает
ся въ явленіи, ибо все сущее есть въ явленіи, иначе: все 
сущ ее есть въ позианіи и внѣ или безъ нознаиія нѣтъ ни
чего сущаго, хотя конечно познаніе не есть еще все сущее, 
точно такъ же, какъ все сущ ее есть въ Формѣ и безъ Формы 
нѣтъ ничего сущаго, хотя конечно Форма не есть еще все 
сущ ее. Но обыкновенно утверждающіе, что мы познаемъ толь
ко явленія, видятъ въ этомъ ограниченность нашего познанія 9), 
но это только потому, что они предполагаютъ, что въ явле
ніи нисколько не выражается являющееся,- и отдѣляютъ та
кимъ образомъ являющееся, т. е. истинную природу вещей.

КРИЗИСЪ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ. 5 3

*) А кажется, въ чемъ же еще и познавать дѣйствительно сущее, какъ не 
въ его явіеніи, и что иное есть явленіе, какъ не выраженіе являющагося, 
т. е. дѣйствительно сущаго?
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отъ явленія, какъ зерно отъ скорлупы. Противъ такого отдѣле
нія должно сказать вмѣстѣ съ Гете:

Каіиг Ъаі ѵсйег Кегп
КосЪ ЗсЬаІе:
АНев І8І аіе шН еіпет Маіе.
БісЬ ргМе йа пиг аііегтеіві
ОЪ (іи Кегп о<іег 8сЪа1е веуві.

Итакъ, то обстоятельство, что во внутреннемъ опытѣ мы 
познаемъ только явленія, нисколько не препятствуетъ позна
вать то, что въ этихъ явленіяхъ проявляется, т. е. дѣйстви
тельно-сущее, Гёіге сп йоі. Но въ такомъ случаѣ не позна
емъ ли мы дѣйствительно сущее непосредственно и въ явле
ніяхъ внѣшняго опыта? Никакимъ образомъ, и не потому, что 
они суть явленія, а потому, что они суть явленія вторичныя, 
ибо во внѣшнемъ оиытѣ мы имѣемъ не непосредственное про
явленіе дѣйствительно сущаго для нашего сознанія, а прояв
леніе уже многообразно обусловленное и опредѣленное, какъ 
эмпирическими свойствами нашихъ внѣшнихъ чувствъ, такъ 
и апріорными Формами нашего разсудка, дѣйствіемъ или про
тиводѣйствіемъ которыхъ сущ ее является какъ внѣшній или 
вещественный предметъ, а слѣдовательно и не познается въ 
своей внутренней сущности. Эта-то внѣшность, веществен
ность и есть тотъ покровъ, который во внѣшнемъ опытѣ за 
крываетъ отъ насъ истинно-сущее, та завѣса, которая отдѣ
ляетъ дѣйствительность отъ видимости, такъ что все, что мы 
непосредственно имѣемъ во внѣшнемъ опытѣ, есть только наше 
же собственное представленіе. Этотъ обманчивый покровъ 
реальности снятъ въ опытѣ внутреннемъ. Сознавая себя с а 
мого, свои внутреннія состоянія, свое мышленіе и хотѣніе, я 
очевидно не отношусь зДѣсь къ какому нибудь внѣшнему и 
потому непознаваемому въ своей сущности предмету. Очевидно, 
что моя мысль или дѣйствіе моей воли не существуютъ внѣ 
моего сознанія о нихъ, отдѣльно отъ него. Слѣдовательно въ 
моемъ сознаніи о моихъ внутреннихъ состояніяхъ выражается 
■вся ихъ дѣйствительность, я сознаю ихъ такими, каковы они
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суть, ибо внѣ моего сознанія они и не существуютъ совсѣмъ 
въ дѣйствительности. Во внутреннемъ опытѣ такимъ образомъ 
мы имѣемъ уже не представляемое или предметы, а дѣйстви
тельность; очевидно, что моя мысль, напримѣръ, въ которой 
или для которой существуетъ все представляемое, сама уже 
не можетъ быть представляемымъ. И хотя во внутреннемъ 
опытѣ необходимо есть различеніе познающаго отъ познава
емаго, ибо безъ такого различенія невозможно никакое поз- 
знапіе, но это различеніе не есть пребывающее, реальное или 
предметное, не есть отдѣльность, а саморазличеніе, опять 
снимаемое въ единствѣ самосознанія. Такимъ образомъ во 
внутреннемъ опытѣ мы имѣемъ непосредственнѣйшее явленіе 
дѣйствительно-сущаго, здѣсь все есть дѣйствительность, ибо 
нѣтъ никакой реальности. Поэтому совершенно справедливо 
утверждаютъ позитивисты, что мы не можемъ познать суб
станціи нашего собственнаго духа. Безъ сомнѣпія, не можемъ, 
ибо такой субстанціи, какую разумѣютъ позитивисты, и нѣтъ 
совсѣмъ. Въ самомъ дѣлѣ, когда говорится, что мы не позна
емъ своей собственной сущности, то очевидно, эта сущность 
предполагается какъ нѣчто существующее внѣ сознанія, от
дѣльная совершенно отъ него субстанція, какая-то неизмѣнно 
пребывающая реальность или предметъ самъ въ себѣ (Піп& 
ап зісіі). Но предметъ самъ въ себѣ есть сопігасіісііо іп асі- 
Іесіо, ибо предметность означаетъ бытіе для другаго или 
представленіе. То же, что есть само въ себѣ, есть и для 
себя, т. е. проявляется, различается само въ себѣ или созна
етъ себя. Поэтому непознаваемой сущности быть не можетъ, 
хотя познаніе и не есть сущность, а лишь выраженіе или 
образъ сущности. Внутреннее познаніе потому то и есть ис
тинное и дѣйствительное, что въ немъ нѣтъ никакой реаль
ности, никакого внѣшняго предмета, что въ немъ познающее 
и познаваемое не пребываютъ внѣ и отдѣльно другъ отъ дру
га, а только различаются. Если же подъ познаніемъ разумѣть, 
какъ это по свойству своего принципа необходимо дѣлаютъ 
позитивисты,— разумѣть только собственно объективное по-
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знаніе, въ которомъ познаваемое есть внѣшній предметъ или 
отдѣльная субстанція, то съ этой точки зрѣнія должно впол
нѣ согласиться съ Гербертомъ Спенсеромъ, когда онъ гово
ритъ: «легко доказать, что познаніе себя, собственно такъ 
называемое (т. е. предметное), абсолютно отрицается законами 
мышленія», (о. с. р. 71). «Такимъ образомъ, говоритъ далѣе 
Спенсеръ, личность, сознаніемъ которой-обладаетъ каждый, и 
существованіе которой есть для каждаго Фактъ, наиболѣе до
стовѣрный предъ всѣми другими, на самомъ дѣлѣ вовсе не 
можетъ быть познана: познаніе ея не допускается самой при
родой мышленія» (р. 72). Къ этому должно прибавить, что не 
только познаніе, но и существованіе такой личности абсо
лютно отрицается законами мышленія. Ибо что можетъ въ 
самомъ дѣлѣ быть безсмысленнѣе такой личности, «сознані
емъ которой обладаетъ каждый,» т. е. которая каждымъ по
знается, и которая между тѣмъ «вовсе не можетъ быть поз
нана?» Очевидно, ничего подобпаго въ природѣ вещей не су
ществуетъ и существовать не можетъ. Настоящая же личность, 
настоящая наша сущность, «созпаиіемъ которой обладаетъ 
каждый и существованіе которой есть для каждаго Фактъ на
иболѣе достовѣриый»— это наше настоящее существо вовсе 
не есть какая то трапесцевдентная, внѣ сознанія пребываю
щая субстанція—чудовищный и мертворожденный плодъ без
законнаго союза грубой Фантазіи съ отвлеченпымъ разсуд
комъ,— истинное существо пашей личности выражается и по
знается въ дѣйствительности внутренняго опыта, въ дѣйстви
тельномъ хотѣніи, въ дѣйствительномъ мышленіи и въ дѣй
ствительной постоянной связи обоихъ въ единствѣ самосозна
нія, которое и ость дѣйствительное я. Понятно, что непосред
ственное актуальное содержаніе нашего сознанія не есть еще 
всецѣлая дѣйствительность, не есть то, что называютъ аб
солютнымъ; несомнѣнно только, что мы въ своемъ сознаніи' 
имѣемъ нѣкоторую дѣйствительность, нѣкоторое непосредст
венное проявленіе истинно-сущаго, и слѣдовательно познаемъ 
истинно-сущее, хотя бы это познаніе и не было абсолютно
адекватнымъ въ данный моментъ.



КРИЗИСЪ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ. 59

Итакъ въ своемъ внутреннемъ опытѣ мы находимъ дѣйстви
тельно сущее. Но во внутренней дѣйствительности различаются 
два основныхъ элемента или двѣ стороны: практическая и 
теоретическая. Мы сознаемъ себя, какъ дѣйствующихъ и какъ 
познающихъ. Общее начало всякаго дѣйствія есть хотѣніе или 
воля, общее начало всякаго иознанія есть представленіе. Спра
шивается— какой изъ этихъ двухъ элементовъ есть первич
ный? Такъ какъ представленіе есть отношеніе къ другому и 
потому предполагаетъ другое, воля же хотя и имѣетъ отно
шеніе къ другому, какъ своему предмету, но сама не есть от
ношеніе, но— какъ дѣйствіе отъ себя и потому самоутвержде
ніе, по природѣ своей самобытна, то необходимо признать 
волю первоначаломъ. Итакъ: въ нашей волѣ мы находимъ не
посредственнѣйшее доступное намъ проявленіе сущаго въ себѣ, 
самобытной дѣйствительности. Таковъ принципъ философіи 
Шопенгауэра. На ней мы должны остановиться нѣсколько 
долѣе, какъ вслѣдствіе ея оригинальности, не позволяющей 
подвести ее подъ какую нибудь общую категорію, такъ равно 
и въ виду собственной цѣли настоящаго изслѣдованія, которая 
заключается въ геветическомъ объясненіи современнаго кри
зиса или переворота философской мысли, начало же этому 
перевороту положено Шопенгауэромъ, такъ что система Гарт
мана, обозначающая собою настоящую минуту философскэго 
сознанія, прямо исходитъ изъ ученія Шопенгауэра и на него 
опирается.

Внѣшній объективный міръ, какимъ овъ непосредственно яв
ляется въ нашемъ чувственномъ сознаніи, есть наше представ
леніе. «Если я отниму мыслящій субъектъ, утверждаетъ Шо
пенгауэръ словами Канта, то весь тѣлесный міръ долженъ 
исчезнуть, такъ какъ онъ есть не что иное, какъ явленіе въ 
чувственности нашего субъекта, нѣкоторый родъ его представ
ленія.» Это положеніе несомнѣнно истинно, ибо само собой 
очевидпо, что все, что для насъ существуетъ, должно нахо
диться въ нашемъ сознаніи, и постольку лишь для насъ су
ществуетъ, поскольку нами сознается (очевидное тождесловіе),
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и слѣдовательно непосредственно извѣстный намъ объектив
ный міръ есть только міръ въ нашемъ сознаніи или наше пред
ставленіе. Поэтому лучшаго положенія въ смыслѣ безусловной 
достовѣрности не могъ выбрать Ш опенгауэръ, какъ то, кото
рымъ онъ начинаетъ изложеніе своей философіи: «міръ есть 
мое представленіе. Но съ другой стороны стЪль же несом
нѣнно, что міръ вообще не есть только мое представленіе, а 
имѣетъ самобытную сущность независимо отъ моего сознанія. 
Но въ непосредственномъ внѣшнемъ опытѣ эта сущность не 
дается, ее нужно найти, и это изысканіе есть дѣло метафи
зики вообще. Извѣстный же намъ непосредственно объектив
ный міръ, какъ такой, есть только наше нредставленіе, и фило- 
соФское изслѣдованіе этого «міра какъ представленія» (\Ѵе1і 
аія Ѵог8Іе1Іип&), въ его общемъ характерѣ и Формахъ необхо
димо должно предшествовать изслѣдованію самобытной его 
сущности.

Міръ есть представленіе. Представленіе предполагаетъ пред
ставляющее и представляемое— субъектъ и объектъ. Распаде
ніе на субъектъ и объектъ есть первая необходимая основная 
и самая общая Форма представленія. Эти два основные эле
мента представленія, очевидно, соотносительны, т. е. сущ е
ствуютъ только по отношенію другъ къ другу, предполагаютъ 
другъ друга, одинъ безъ другаго немыслимы. Объектъ есть 
только представленіе субъекта, субъектъ представленія есть 
только 'представляющее объекта. Далѣе, такъ какъ всѣ пред
ставляемые предметы находятся въ пространствѣ и времени, 
и безъ пространственныхъ и временныхъ опредѣленій мы без
условно не можемъ представить никакого предмета, то слѣдо
вательно пространство и время суть необходимыя и общ ія 
Формы предметнаго міра; а такъ какъ предметный міръ самъ 
есть не что иное, какъ представленіе субъекта, то простран
ство и время суть общія субъективныя Формы представленія, 
которыя такимъ образомъ необходимо обусловливаютъ собою 
всякое предметное познаніе, всякій внѣшній опытъ, предпола
гаются имъ, и слѣдовательно никакъ сами не могутъ проис-
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долить изъ внѣшняго опыта, быть отвлеченіями отъ него, а 
суть апріорныя необходимыя Формы нащего чувственнаго воз
зрѣнія по опредѣленію Канта.

Еслибы время было единственной Формой нашего представ
ленія, то невозможно бы было никакое сосуществованіе, ни
что постоянное, пребывающее. Ибо пребываніе явленія по
знается только по противоположности со смѣной другихъ, ря
домъ съ нимъ или совмѣстно сущ ествующихъ явленій, сов
мѣстность же не возможна въ одномъ времени, а есть опре
дѣленіе пространства. Съ другой стороны, еслибы простран
ство было исключительной Формой нашего представленія, то 
невозможно бы было измѣненіе, которое есть послѣдователь
ность состояній, послѣдовательность же есть только выраже
ніе времени. Итакъ эти двѣ Формы представленія находятся 
между собою въ противорѣчіи,— что необходимо въ одной, то 
невозможно въ другой: существованіе невозможного времени, 
послѣдовательность— въ пространствѣ. Между тѣмъ наши пред* 
ставленія, комплексъ которыхъ составляетъ реальный міръ, 
являются заразъ въ обѣихъ Формахъ и органическое соеди
неніе обѣихъ есть необходимое условіе реальности. Это со
единеніе производится особою Функціею интуитивнаго раз
судка п ), которая связываетъ обѣ противоположныя Формы 
чувственнаго воззрѣнія такъ, что изъ ихъ взаимнаго проник
новенія возникаетъ для насъ объективная реальность. Эта 
функція разсудка даетъ такимъ образомъ новую необходимую 
общую Форму представленія, выражаясь въ абстрактномъ

*') Шопенгауэръ слово Ѵегаіаші употребляетъ не въ смыслѣ способности от- 
вібчбнн&го мышленія, & въ смыслѣ способности непосредственнаго, воззри- 
тельнаго (апзсЬапІісЬ) представленія, абстрактное же мышленіе онъ припи
сываетъ разуму (УегпипЛ;. Правильность этой своей необычной терминоло
гіи онъ подробно доказываетъ (въ книгѣ ІІЬег йіе ѵіегГасЬе 'ѴѴигяеІ йез Ваігез 
ѵ от гигеісііешіеп Огипсіе), и кажется, относительно нѣмецкаго языка онъ 
нравъ; по русски же „воззрительный разсудокъ41 есть сопігайісііо іп а<Щес4;о; 
но другаго лучшаго перевода для слова „ Ѵ ет а ш і44, кромѣ „разсудокъ44,— я 
не нахожу.
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видѣ, какъ законъ причинности (безеіг  сісг Каиваіііаі обег 
8аІг ѵ о т  гигеісЬепбеп (ггипсів йез ѴѴегйет, время же и про
странство Ш опенгауэръ обозначаетъ какъ 8аІ2 ѵ о т  гиге^сЬеп- 
(Іеп (ігш ніе (1е§ 8еупз— въ какомъ смыслѣ, увидимъ далѣе). 
Этимъ закономъ опредѣляется послѣдовательность состояніи 
во времени по отношенію къ извѣстному пространству, такъ 
что измѣненіе, происходящее по закону причинпости, отно
сится заразъ и вмѣстѣ къ опредѣленной части пространства 
и къ опредѣленному моменту времени. Этимъ дается то, что 
мы называемъ матеріей, которая, какъ опредѣленно дѣйствую
щая (и слѣдовательно измѣняющаяся) въ пространствѣ, и вмѣ
стѣ съ тѣмъ пребывающая во времени, является такимъ об
разомъ временною въ пространствѣ и пространственною во 
времени, органически, неразрывно соединяя обѣ Формы. Такъ 
какъ матерія является только въ дѣйствіи (мы знаемъ матерію 
лишь п»стельку, по скольку она дѣйствуетъ), т. е. въ при
чинномъ опредѣленіи одного другимъ, то матерія есть не что 
иное, какъ объективное выраженіе закона причинности, она 
есть, какъ говоритъ Ш опенгауэръ, (Іигсѣ иші бигсЬ пісМз аіз 
К аизаіііаі **).

Такимъ образомъ созерцаемый нами предметный міръ соз
дается посредствомъ апріорныхъ Формъ пространства, вре
мени и причинности. Матеріаломъ— и только матеріаломъ—  
для этого построенія служатъ чувственныя ощущенія; по
строить же самое объективное представленіе изъ однихъ чув
ственныхъ ощущеній и ихъ комбинаціи, какъ это хочетъ сен
суализмъ, нѣтъ никакой возможности. Всѣ чувственныя ощ у
щенія крайне бѣдны содержаніемъ, имѣютъ мѣстный, специ
фическій характеръ, подлежатъ только одной общей Формѣ—  
времени, причемъ измѣняются въ весьма тѣсныхъ предѣлахъ 
и главное всѣ они совершепно субъективны, не содержатъ 
въ себѣ ничего предметнаго и слѣдовательно не могутъ произ
вести никакого объективнаго созерцанія (Ап§сЬаиип§). Въ с а -

0 2

'*) ВсЪ’8. "ѴѴеКаІв \Ѵі11е шій Ѵогѳіеііипе 1 В. 8. 10.
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момъ дѣлѣ: я ощущаю свѣтъ или опредѣленные цвѣта, слышу 
звукъ, осязаю твердость или мягкость— все это пока только 
во мнѣ, мои субъективныя ощущенія, не дающія никакого 
внѣшняго предмета. Только когда разсудокъ чрезъ примѣне
ніе своей общей апріорной Формы— причинности— представля
етъ эти субъективныя ощущенія какъ дѣйствія, имѣющія 
необходимо свою причину, и вмѣстѣ съ тѣмъ посредствомъ 
столь же апріорной Формы пространства эта  причина пред
ставляется внѣ су ьекга какь внѣшній предметъ, произво
дящій ощущенія, причемъ для точнаго опредѣленія простран
ственныхъ отношеній разсудокъ употребляетъ всѣ самыя 
мельчайшія данныя въ чувственныхъ ощ ущ еніяхъ, —  тогда 
только неопредѣленныя субъективныя ощущенія превращают
ся въ опредѣленное предметное воззрѣніе. Понятно, что весь 
этотъ процессъ совершается не дискурсивно или абстрактно, 
а интуитивно и непосредственно. Итакъ весь этотъ предмет
ный, вещественный міръ, наполняющій пространство по тремъ 
измѣреніямъ, измѣняющійся и движущійся во времени по за 
кону причинности, этотъ міръ со всѣмъ разнообразіемъ своего 
содержанія, съ единствомъ и закономѣрностью своей Формы— 
есть только умственное явленіе, и какъ такой— существуетъ 
только для насъ, въ нашемъ воззрѣніи. Все объективное или 
предметное ео ірзо есть нѣчто только субъективное, ибо быть 
объектомъ значитъ только быть для субъекта.

Понятно, что умственное построеніе предметнаго міра со
вершается субъектомъ не сразу. Въ умѣ паходится а ргіогі 
только Формальная часть предметнаго воззрѣнія, матеріалъ же, 
какъ сказано, лежитъ въ чувственныхъ ощ ущ еніяхъ, и взаим
ное опредѣленіе этихъ двухъ элементовъ должно совершаться 
постепенно. Эгимъ объясняется тотъ Фактъ, что для дѣтей въ 
самомъ первомъ возрастѣ еще не сущ ествуетъ опредѣлен
ныхъ пространственныхъ и причинныхъ отношеній внѣшняго 
міра, которыя являются для нихъ только когда ихъ разсу 
докъ начинаетъ упражняться на данныхъ чувственнаго ощ у
щенія, преимущественно зрительныхъ и осязательныхъ, и
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чрезъ то мало-по-малу создаетъ для себя опредѣленный пред
метный міръ. Такъ напримѣръ, когда ребенокъ тянется къ 
лунѣ, желая поводимому ее схватить, то ясно, что хотя онъ 
видитъ ее внѣ себя, и слѣдовательно пространство вообще 
для него существуетъ (что и должно быть, такъ какъ оно 
есть Форма апріорная), но разстояніе, т.-е. опредѣленное про
странственное отношеніе еще не находится въ его пред
ставленіи.

Умственный характеръ внѣшняго воззрѣнія можетъ быть 
показанъ эмпирически на многихъ Фактахъ. То, что мы ви
димъ отдѣльные предметы какъ одиночные, тогда какъ вслѣд
ствіе двойственности зрительнаго органа существуютъ всегда 
только двойныя зрительныя впечатлѣнія, равно какъ и то, 
что мы видимъ предметы въ положеніи прямо обратномъ тому, 
въ какомъ должны бы были ихъ видѣть, еслибы наше видѣ
ніе основывалось исключительно на зрительныхъ впечатлѣ
ніяхъ ,3), затѣмъ возможность стереоскопа и вообще возмож
ность иллюзіи или такъ-называе,маго обмана чувствъ—все это 
можетъ быть объяснено только дѣйствіемъ разсудка въ на
шемъ чувственномъ воззрѣніи. Вообще послѣ нсихо-физіоло* 
гическихъ изслѣдованій Іоанна Мюллера, а въ новѣйшее время— 
Гельмгольца, Фехнера и Вундта, умственный характеръ 
предметнаго воззрѣнія, доказанный Шопенгауэромъ а ргіогі, 
долженъ считаться доказаннымъ также и эмпирически и со
ставляетъ несомнѣнную научную истину.

Изъ этой интеллектуальности или субъективности предмет
наго міра исходитъ Шопенгауэръ въ своей критикѣ матеріа
лизма, который какъ Философская система основывается на 
объективномъ .реализмѣ, т.-е. на воззрѣніи, приписывающемъ 
внѣшнему предметному міру самобытную дѣйствительность 
независимо отъ представляющаго субъекта, который на этой

**) Извѣстно, что по оптическимъ законамъ предметъ отражается на сѣт-: 
чатой ободочкѣ нашего гл аз а въ положеніи обратномъ тому, въ какомъ мы 
его въ дѣйствительности видимъ, что доселѣ составяяетъ камень преткнове- 
иія ддя физиковъ, і
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точкѣ зрѣніи есть только явлевіѳ наряду съ другими явле
ніями предметнаго міра, откуда естественно возникаетъ стрем
леніе вывести субъектъ изъ бытія предметнаго, какъ одну 
изъ Формъ или проявленій этого послѣдняго, что и составля
етъ основную задачу матеріализма. Полагая матерію вмѣстѣ 
съ Формами времени и пространства, какъ сущ ествую щ ую  саму 
по себѣ, и пропуская познающій еѳ субъектъ, матеріализмъ 
сначала старается найти простѣйшее состояніе или первые 
элементы матеріи, и затѣмъ изъ нихъ съ помощью закона 
причинности, принимаемаго за абсолютный порядокъ вещей 
самихъ въ себѣ, вывести постепенно всѣ явленія и Формы 
природы, восходя отъ простаго естественнаго механизма къ 
сложнымъ Физическимъ силамъ, далѣе къ химизму, къ расти
тельности, къ животности, и наконецъ какъ къ послѣднему 
звену цѣпи— къ человѣческому познающему субъекту, кото
рый такимъ образомъ является только видоизмѣненіемъ мате
ріи, особымъ ея состояніемъ. Но тутъ то, говоритъ Ш опен
гауэръ, и открывается коренной грѣхъ всей системы; дѣй
ствительно, послѣдній, съ такимъ трудомъ достигнутый резуль
татъ— наше сознаніе— предполагался уж е въ самомъ началѣ 
при простой матеріи, какъ исходной точкѣ. Что такое въ с а 
момъ дѣлѣ эта матерія со всѣми своими состояніями помимо 
нашего представленія, въ которомъ только и для котораго она 
сущ ествуетъ? Нашъ познающій субъектъ не есть только по
слѣднее звено, но вмѣстѣ съ тѣмъ и точка прикрѣпленія для 
всей цѣии, носитель всего развитія, и такимъ .образомъ ма
теріализмъ является нелѣпой попыткой вывести представляю
щее изъ его собственнаго представленія и).

Внѣшній чувственный міръ есть конкретное воззрительное 
представленіе, создаваемое интуитивнымъ разсудкомъ. Къ

*♦) Столь же нелѣпымъ признаетъ Шопенгауэръ и обратное выведевіе— 
объекта изъ субъекта какъ познающаго, ибо если объектъ какъ такой есть 
только представляемое субъекта, то точно такъ же и субъектъ какъ такой 
есть только представляющее объекта и безъ представленія не существуетъ.

Т. I. 1874 г. б
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этому міру конкретныхъ представленій присоединяется у че
ловѣка міръ представленій отвлеченныхъ, общихъ понятій, 
создаваемый разумомъ (УегпипП). Разумъ по Шопенгауэру 
есть только способность отвлеченія, т.-е. выдѣленія общихъ 
признаковъ изъ многихъ конкретныхъ представленій и соеди
ненія ихъ въ одно общее представленіе, уже не имѣющее 
характера непосредственности и чувственной воззрительности 
и называемое понятіемъ. Такія понятія составляютъ содер
жаніе отвлеченнаго мышленій; но Одно существованіе отдѣль
ныхъ понятій въ сознаній еще не составляетъ мышленія: для 
него необходимо то соединеніе, связь понятій, которая совер
шается въ сужденіи (и Заключеніи). Составленіе сужденій 
управляется закономъ, который Шопенгауэръ называетъ 8аіг 
ѵот гигеісЬепсіеп Огипсіе Лез Егкепптз, по которому «для 
того, чтобы сужденіе выражало извѣстное познаніе, оно 
должно имѣть, достаточное основаніе: только чрезъ это полу
чаетъ оно предикатъ истиннаго. Истина (въ отвлеченномъ 
мышленіи) есть такимъ образомъ отношеніе сужденія къ 
чему-либо отъ него отличному, которое называется его осно
ваніемъ» <:). Такимъ образомъ и конкретныя и отвлеченныя 
представленія опредѣляются лишь различными Формами од
ного и того же закона о достаточномъ основаніи, вслѣд
ствіе чего весь міръ представленія, какъ конкретно-созерцае- 
маго, такъ и отвлеченно-мыслимаго, является какъ одно цѣ
лое съ однимъ общимъ характеромъ. Каковъ же этотъ ха
рактеръ, что имѣемъ мы въ мірѣ представленія, какая ему 
цѣна?

(Продолженіе будетъ).
В л. С о л о в ь е в ъ .

**) ЗсЬор. ІТЬег <1іе ѵіег&сЪе 'ѴѴиггеІ <1ез Заиез ѵот гигеісЬ. Ог. а. 105 
(ЗЧе Аий.).



БОГОСЛОВСКІЙ СИНКРЕТИЗМЪ
В Ъ  ЛЮТЕРАНСТВѢ XVII СТОЛѢТІЙ.

I.

Подъ именемъ синкретизма въ исторіи лютеранскаго бого
словія разумѣется прнмирительиое направленіе, развившееся въ 
XVII столѣтіи. Представители этого направленія старались 
достигнуть церковнаго единенія съ католиками и реформатами 
путемъ снисходительнаго отношенія къ вѣроисповѣднымъ р аз
ностямъ въ ученіи, раздѣляющемъ лютеранство, реформатство 
и католичество. Синкретизмъ *), явившійся въ противодѣйствіе

')  Этому направленію дано названіе синкретизма ортодоксальными люте
ранскими богословамн, страшно вооружившимися противъ этого направленія. 
Они придали этому слову смыслъ не искренняго, лицемѣрнаго примиренія^ 
заключающаго въ себѣ самомъ сѣмена будущаго раздора. Въ настоящее 
время именемъ синкретизма означается богословское или философское на* 
правленіе, старающееся соединить въ одну систему разнородные пункты того 
или другаго ученія. Это слово заимствовано у греческаго писателя Плутарха. 
Разсказывая объ обычаѣ древнихъ критянъ, которые прекращаютъ свои пос
тоянныя усобицы, когда приближается общій внѣшній врагъ и соединяются 
противъ него, Плутархъ говоритъ, что они называютъ этой обычай взаимнаго 
союза синкретизмомъ—аоухрігѵ)0[іо д (хои гоого г{ѵ о хоіксор.еѵод 6к лотш соухрі- 
туевое) Ріиі. Т. И , 409). Первые реформаторы Ц винглій иМеланхтонъ упот
ребляли это слово въ смыслѣ честнаго соединенія для отраженія общаго на
паденія. 2ѵѵіп§1. Ерь*. а(і. ѵегЬі шіпзіг. Вазіі. 1525. Орр. VII. I, 390 Ме- 
ІапсЬіоп гезропе. ай сгітіп. з*арЫ1. е* Аѵіі Орр. IV, 813). (См. Оіезеіег’з 
ЬеЬгЬисЬ йег Кігс1іен§езсЫсЬ*е III В. И АЫЬеіІ. з. 450. Примѣч. II, Сравн. 
Негго^ Кеаі-Епгукіоресі. В. XV, з. 342.

3
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схоластическому характеру и узкому доктринерству протестанта 
ской богословской науки, отрѣшившейся отъ внутренней рели
гіозной жизни,— составлялъ необходимое явленіе въ истори
ческомъ развитіи протестантства и былъ вызванъ обстоятель
ствами времени и тогдашнимъ состояніемъ протестантства.

Религіозно-нравственная жизнь германскаго народа въ XVII 
вѣкѣ представляетъ самую мрачную картину. Внѣшнее отно
шеніе къ религіи, отсутствіе благочестія въ народѣ, невѣжество 
и продажность духовенства— вотъ отличительныя черты рели
гіозной жизни протестантовъ въ X VII столѣтіи. Говоря объ 
этомъ времени, одинъ изъ современныхъ намъ писателей замѣ
чаетъ, что протестантская церковь въ XVII вѣкѣ сдѣлалась 
могилою истины 2). Тогдашнее духовенство почти не обращало 
вниманія на религіозно-нравственное воспитаніе народа и не 
заботилось о спасеніи душъ своихъ пасомыхъ. Во всей исто
ріи церкви, кажется, не было такой эпохи, говоритъ Генке, въ 
которую бы народъ былъ такъ забытъ служителями церкви, 
какъ это было въ протестантскомъ обществѣ XVII в .8). Печально 
было въ то время и состояніе богословской науки. Большая часть 
тогдашнихъ богослововъ исполненіе своихъ обязанностей по
лагала въ одномъ только схоластическомъ защищеніи люте
ранскаго исповѣданія противъ реформатовъ и католиковъ. Из
данная въ концѣ XVI столѣтія извѣстная «Формула согласія» 
начертала слишкомъ тѣсную границу протестантской ортодок
сіи. Несмотря однакожъ на это, многіе изъ богослововъ ста
вятъ ее какъ послѣднюю инстанцію и критерій для разрѣш е
нія всѣхъ религіозныхъ вопросовъ. Подъ этимъ вліяніемъ въ 
протестантствѣ выработалось особое направленіе, извѣстное 
подъ именемъ ''ортодоксальнаго, котораго послѣдователи съ 
буквальною точностію держались символическихъ книгъ лю
теранства. Но вмѣстѣ съ ортодоксальной партіей въ оппозицію 
ей явилась и другая партія крипто-кальвинская. И та и дру-

’) "ѴѴепаі. КігсЫісЬе ЕШк. Ееірг. 1864. 8. 289.
’) Непке, Оеогд Саііхі ипс! Ееіпе 2еіі. В. II. АЬіЬ. I. 8—Ю.
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тая со всѣмъ жаромъ и упорствомъ отсіаиваю тъ непосредствен
ность и авторитетъ своихъ мнѣній. Въ протестантствѣ окон
чательно Формируются двѣ различныя системы. Проникнутыя 
духомъ непримиримой вражды и полемики, онѣ сходились между 
собою развѣ въ томъ только, что обѣ равно были несправед
ливы  другъ къ другу и несостоятельны сами въ себѣ. Онѣ 
«ложились частію изъ тѣхъ отрывковъ католической догматики, 
кои оставлены были неприкосновенными Лютеромъ и его спод
вижниками, частію изъ тѣхъ новыхъ положеній, которыя про
тивопоставлены были католичеству, и частію изъ нѣкоторыхъ 
опредѣленій, выработавшихся во времена богословскихъ спо
ровъ послѣ Лютера. Въ систематизированіи и группировкѣ 
всего этого схоластика съ своими.пріемами играла не послѣд
нюю роль, и, благодаря ей, въ одной и той же системѣ укла
дывались самыя разнородныя положенія и уживались самые 
враждебные элементы. Системы эти выданы были за  непогрѣ
шимыя, не терпящія никакихъ возраженій и съ достоинствомъ 
догматической непогрѣшимости своего ученія вошли въ школы. 
При ихъ руководствѣ богословы воспитатели заботливо стара
лись вкоренить въ своихъ ученикахъ убѣжденіе, что усвоен
ный ихъ обществомъ образъ религіозныхъ вѣрованій есть 
единственно-вѣрный и согласный съ библейскимъ учепіемъ, и 
съ  одной стороны та настойчивость, съ которой они говорили 
это, а съ другой— та нетерпимость, вражда, съ которыми они 
относились къ чужимъ вѣрованіямъ, вопреки самому духу про
тестантизма, вошли въ систему воспитанія, какъ необходимое 
условіе, и распространились на всѣ высшія и низшія школы. 
Университеты считались подозрительными; ихъ движеніемъ 
заправляли консисторіи и герцогскіе кабинеты, ревностно за 
ботившіеся о сохраненіи духовной субординаціи и обязатель
ности направленія и обученія въ духѣ своей партіи *). Такимъ 
образомъ богословская наука, отрѣшившись отъ внутренней 
религіозной ж изни, болѣе и болѣе принимала схоластическій

' *) Оеогг Саііхі иші <Іег Зупкгеііатив. р. 6.
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характеръ. Нѣтъ нужды объяснять, насколько достигалась 
этн-мъ предположенная Лютеромъ цѣль религіозно-нравствен
наго обновленія общества. Слѣдствія скоро обнаружились и 
показали, что прн такихъ условіяхъ протестантство сопро
вождается точно такимъ же вліяніемъ на жизнь, какъ и средне
вѣковое католичество, въ оппозицію которому оно возникло. 
«Всякій, кто только всмотрится въ положеніе вещей въ вашей 
церкви, писалъ о ХУІІ вѣкѣ знаменитый піэтистъ Шпенеръ,— 
не можетъ отрицать, что весь вредъ, который такъ рѣзко за
являетъ себя, имѣетъ начало свое въ самыхъ представителяхъ 
и хранителяхъ религіи» 5). «Многіе самые главные члены на
шей вѣры, напр. ученіе объ оправданіи, р спасающей вѣрѣ, 
о силѣ, обязанности и дѣйствіяхъ крещенія и т. н. остаются 
совершенно нераскрытыми и необъяснеииыми, и въ обществѣ 
господствуетъ глубокое невѣжество въ отношеніи къ главнымъ 
пунктамъ христіанскаго ученія.. Большая часть богослововъ 
занимаются только спорными пунктами, а нѣкоторые изъ нихъ. 
пришли даже къ тому убѣжденію, что главнѣйшая обязанность 
ихъ состоитъ единственно въ объясненіи противоположностей 
между нами и нашими противниками, съ полнымъ забвеніемъ 
общихъ цѣлей для всѣхъ насъ» * *). «Между тѣмъ изъ школъ на
шихъ выходятъ воспитанники безъ всякаго знанія чужихъ вѣ
рованій, и удивительно ли послѣ этого, что въ духовномъ 
званіи нѣтъ людей, обладающихъ основательною и истинною 
ученостью? Имѣемъ мы филологовъ, но много ли ихъ и какова 
ихъ ученость» 7)? Гассъ говоритъ, что въ это время въ богос
ловской области многое изучали и многому учили, много пи
сали и спорили; однакожъ нельзя сказать, чтобы наука про
цвѣтала. Экзегетическимъ и историческимъ трудамъ были пред
писаны опредѣленныя цѣли и предѣлы, такъ что нельзя было 
свободно изучать то и другое *). Тотъ же Шпенеръ рисуетъ

‘) Сопв. Іаі. Р. I. 290.
') ТЪеоІод. ВеДепк. III. 561.
’) ТЬеоІод. ВеДепк. ІП, р. 290.
•) Ѳеоге Саііхі ипД Д. 8упкгеі. р. 6.
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полную картину бѣдственнаго положенія протестантскаго об
щества въ первой половинѣ ХУІІ вѣка, подробно говоритъ о 

‘безплодности и вредѣ полемики въ области богословія и пол
номъ незнаніи христіанскаго ученія и жизни въ средѣ обще
ства. Оставляя общество безъ всякихъ дѣйствительныхъ 
средствъ къ просвѣщенію и духовно-нравственному усовер
шенствованію, богословы и даже церковные проповѣдники 
почти исключительно посвящали себя полемикѣ,—лютеранскіе 
противъ реформатскихъ, а тѣ и другіе противъ католичества, 
какъ общаго врага.9). Въ этой полемикѣ они развили особен
ность своихъ исповѣданій до совершенной исключительности 
и поставили себя въ одинаковое противорѣчіе съ основнымъ 
принципомъ протестантизма и главными цѣлями первыхъ его 
проповѣдниковъ.

Естественнымъ слѣдствіемъ этого было недовольство суще
ствующими Формами религіозной жизни,— и въ то время, какъ 
одни старались избавиться отъ нихъ переходомъ въ католи
чество *°), другіе напротивъ старались поправить дѣло новою 
реформою. Появляется мистицизмъ. Мистики стараются по
строить всю систему религіозныхъ представленій на чувствѣ; 
чувствомъ они хотятъ понять предметы міра опытнаго и сверхъ- 
опытнаго, во внутреннемъ святилищѣ сердца ищутъ разрѣше
нія всѣхъ вопросовъ и отсюда — изъ этого сокровеннаго ис
точника стремятся вывести болѣе глубокія и вѣрныя основа
нія для религіозно-нравственной жизни общества, чѣмъ какія 
давала сухая, школьная лютеранская и реформатская доктрина. 
Проповѣдь Іакова Бема, представителя мистицизма, имѣла 
большое вліяніе на умы; но онъ, выходя изъ принципа внут
ренняго от.кровенія, далъ полную свободу своей Фантазіи и 
произволу мысли “ )• Основное воззрѣніе его было пантеис
тическое и слѣд. всѣ христіанскіе догматы въ его ученіи по-

’) ТЬео1о§. Весіепк III, 563.
і0) Таковы нѣмецкіе ученые перешедшіе въ ХУІІ ст. въ католичество: Пре- 

торіусъ, Цфейферъ, Граббе, Фроммъ л др.
“ ) ДоШг. АгпоИв, КігсЬеп-ипй-КеІгев^евсЬ. ТЪ. 2, $. 260.
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лучили превратный смыслъ и значеніе. Только нѣкоторые 
термины и выраженія, взятыя изъ христіанской догматики^ 
напоминаютъ въ ученіи Бема, что здѣсь идетъ дѣло о пред
метахъ христіанской вѣры. Отвергая, напр., троичность Лицъ 
въ Богѣ, онъ въ ученіи о лицѣ Іисуса Христа, повидимому, 
старается остаться вѣрнымъ исповѣданію своего общества и 
далѣе, трактуя о соединеніи въ Немъ божескаго и человѣче
скаго естества, о близости спасающей благодати къ падшему 
человѣку, тоже думаетъ повторить лютеранское ученіе о бла
годати. Но общій пантеистическій взглядъ все это сглаживаетъ 
и даетъ всей системѣ особенный характеръ. Такимъ образомъ 
и это ученіе не могло служить средствомъ къ искорененію 
существующаго зла. Движеніе умовъ, возбужденное Бемомъ, 
только усилило въ протестантствѣ сепаратизмъ, который скоро 
вызвалъ противъ себя новыхъ дѣятелей съ новымъ направле
ніемъ — примирительнымъ.

Попытки примиренія и сліянія христіанскихъ, исповѣданій 
занимали умы многихъ благомыслящихъ людей ХУ1І вѣка. 
Тогда какъ прежде религіозный интересъ проявлялся въ раз
витіи и точномъ опредѣленіи догматовъ п давалъ поводъ къ 
богословскимъ спорамъ и расколу, въ ХУІІ вѣкѣ во всѣхъ 
почти исповѣданіяхъ западиой Европы встрѣчаются люди, ко
торые указываютъ па сущиость христіанской религіи, общую 
всѣмъ исповѣданіямъ, признаютъ нѣкоторое основаніе за убѣж
деніями своихъ противниковъ и стараются дать догматамъ 
своей партіи примирительное истолкованіе, способное привести 
къ соглашенію враждебныхъ сторовъ.

И до ХУІІ вѣка, даже во время реформаціи, при самомъ 
разгарѣ религіозныхъ страстей, нерѣдко устроивались съѣзды 
и диспуты богослововъ, которые имѣли цѣлію положить ко
нецъ религіозной распрѣ. Но эти съѣзды устроивались боль
шею частію изъ политическихъ побужденій, богословы же, 
избиравшіеся представителями съ обѣихъ сторонъ, вовсе и не 
думали о примиреніи; они имѣли только въ виду доказать сво
имъ противникамъ ложность и нечестивость ихъ убѣжденій,
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старались обратить ихъ съ помощію діалектики иа свою сто
рону, а если это ие удавалось, то предавали ихъ анаѳемѣ. Осо
бенною нетерпимостію отличались католики: въ спорахъ съ 
«еретиками» они считали преступленіемъ малѣйшую уступку, 
и имѣли только одну цѣль —  обличить своихъ противниковъ 
въ ереси или возвратить ихъ въ лоно католической церкви. 
Между протестантами реформаты отличались большею умѣрен
ностію; но лютеранская ортодоксія не уступала католикамъ 
въ Фанатизмѣ и не скупилась на оскорбительныя выраженія, 
заимствованный изъ Апокалипсиса, называя папу антихристомъ, 
а католическую церковь вавилонской блудницей. Въ XVII вѣ
кѣ, хотя медленно, начинаетъ пробуждаться сознаніе, что при
верженцы всѣхъ христіанскихъ исповѣданій составляютъ одну 
семью, что схоластическіе споры враждебны духу христіан
ской религіи и затемняютъ ея сущность. Не одни только пра
вительства, но и сами богословы устраиваютъ съѣзды подъ 
условіемъ, чтобы каждая партія воздерживалась отъ оскорб
леній своихъ противниковъ, съ искренностію и ясностію вы
раж ала свое мнѣніе и выискивала средства къ соглашенію. 
Появляются люди, которые посвящаютъ всю ікизнь дѣлу при
миренія и которыхъ можно назвать мучениками этого дѣла **). 
Такіе проповѣдники мира выходили изъ среды какъ католи
ческой и реформатской, такъ и другихъ исповѣданій запада. 
Между католиками, стремившимися къ соглашенію съ протес
тантами, замѣчательны попытки Марка Антонія де-Доминисъ, 
епископа Спалатрскаго (1624 г.) и Георга Кассандра, остав
ш іеся впрочемъ безъ всякихъ послѣдствій 13). Около этого же 
времени, именно въ 1614 году, съ подобными иреническими 
стремленіями выступилъ реформатъ Давидъ П ареусъ, профес
соръ гейдельбергскаго университета. Онъ написалъ сочиненіе 
«Ігепісиш, зеи сіе ппіопе еі зупойо Е ѵ ап^еіісогит сопзіііашіа»; 
въ немъ онъ задался цѣлію— найти прямой и спокойный путь,

**) Негіп#. ѲевсЬісІіІе <1ег кігсЫісЬѳп ІІпіопз ѴегвисЬе. Ьѳірг. 1866 г. 2. В. 
*») Стіевеіег. ЬеЪгЪисЪ <1ег КігсЬепеевсЫсЬіе. III В. И, АМЪеіІ. в. 451—455.
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которымъ можно было бы достигнуть желаннаго согласія и 
миролюбія между лютеранами и реформатами. Но несмотря на 
увѣщанія Пареуса— снисходительно относиться къ второсте
пеннымъ вопросамъ вѣры, признать согласіе въ основныхъ 
догматахъ вѣры, обходя незначительныя разности,—дѣло его 
осталось безъ послѣдствій *4). Между такими «апостолами 
мира» замѣчателенъ еще шотландскій богословъ Джонъ Ду
реусъ, всю жизнь трудившійся надъ дѣломъ церковнаго*еди- 
ненія.

Но самымъ знаменитымъ представителемъ этого направленія 
былъ лютеранскій богословъ XVII столѣтія Георгъ Каликстъ. 
Онъ не вооружался противъ основаній прежнихъ религіоз
ныхъ вѣрованій, не вносилъ новаго ученія въ среду своего 
общества, а старался напротивъ примирить существовавшія 
разногласія и соединить враждебныя партіи. Противодѣйствуя 
исключительности и нетерпимости господствующаго исповѣ
данія, Каликстъ сталъ во главѣ реакціи, и въ то время, какъ 
большинство богослововъ упражнялось въ искусствѣ состав
лять похвальные гимны своей партіи и расточать проклятія 
врагамъ, онъ отважился на болѣе безпристрастное мнѣніе о 
всемъ вообще протестантствѣ, безъ увлеченія говорилъ о ре
формаціи и распространялъ болѣе справедливыя представленія 
о католичествѣ. Впереди всѣхъ этихъ мыслей, какъ высшая 
цѣль и послѣдній предѣлъ стремленій, лежала у него одна 
общая идея— соединить узами любви три христіанскія испо
вѣданія. Лакъ ни справедливъ былъ Каликстъ въ своихъ 
стремленіяхъ и какъ ни спокоенъ былъ тонъ заявленій его,—  
отрого-лютеранская партія увидѣла однакожъ въ немъ самаго 
жестокаго врага. Завязалась жестокая борьба между тою и 
другою партіею, продолжавшаяся цочти до конца XVII вѣка. 
Противъ ^аликстц явилось мнрікес^ро сочиненій, въ которыхъ 
онъ представлялся то криртокальвивистомъ, то криптокатолр- 
комъ, то прозелитомъ социніанства и арминіанства, то даже

**) Оеогв Саііхі шій <1. Зупсгеіівтив в. 18.
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другомъ іудеевъ и магометанъ, а на всѣхъ приверженцевъ его 
наложено было позорное имя, синкретистовъ или индиФерен- 
тистовъ и борьба эта извѣстна въ исторіи лютеранства подъ 
именемъ сишретистическшъ споровъ.

Мѣстомъ, гдѣ развились синкрѳтистическіе споры, было 
герцогство брауншвейгское и въ немъ гельмштедскій универ
ситетъ, въ которомъ Кали кетъ былъ профессоромъ богословія. 
На развитіе синкретистическаго направленія имѣло большое 
вліяніе господствовавшее въ этомъ университетѣ гуманисти
ческое научное направленіе, идущее въ разрѣзъ съ схоласти- 
цизмоыъ строго-лютеранской или ортодоксальной доктрины. 
А потому мы, излагая исторію синкретизма, покажемъ— во 
1-хъ, то отношеніе, въ какомъ стоялъ гельмштедскій универси
тетъ къ ортодоксальной доктринѣ; во 2-хъ, изложимъ жизнь 
Каликста, его научныя богословскія мнѣнія, полощеріныя въ 
основаніе примирительныхъ стремленій, исторію борьбы Ка
ликста и его приверженцевъ съ ортодоксальными богословами, 
и наконецъ въ 8-хъ, покажемъ значеніесинкретистическихъ спо
ровъ для протестантства и протестантской богословской науки.

II.
.Гельмштедскій университетъ основанъ герцогомъ браун

швейгскимъ Юліемъ въ 1576 году. Юлій принадлежалъ къ 
строго-лютеранской партіи, принималъ «Формулу согласія» и 
былъ горячимъ противникомъ кальвинцстовъ и филиппйстовъ. 
Естественно было ожидать, что основанный имъ университетъ 
сдѣлается разсадникомъ строго-лютеранскаго ученія. Случи
лось однакоже не такъ. Съ 1579 года герцогъ сталъ отно
ситься болѣе- равнодушно къ «Формулѣ согласія» по слѣдующей 
причинѣ. Чтобы удержать за своимъ домомъ гальберштад- 
ское епископство, онъ позволилъ въ 1578 г. старшаго сына 
своего Генриха Юлія, избраннаго еще въ дѣтствѣ во епископа 
гальберштадскимъ капитуломъ,— посвятить въ этотъ санъ со 
всѣми католическими церемоніями. Кромѣ того, двумъ млад
шимъ сыновьямъ своимъ онъ позволилъ принять тонсуру.
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Этими поступками герцогъ возбудилъ противъ себя неудоволь
ствіе, выраженное ему письменно многими князьями. Съ цер
ковныхъ каѳедръ сыпались,. укоризны противъ герцога изъ 
устъ брауншвейгскихъ проповѣдниковъ. Вице-ректоръ и пер
вый профессоръ богословія въ Гельмштедтѣ Тимоѳей Кирх- 
неръ коснулся въ проповѣди посвященія принцевъ, и за это 
получилъ отставку. Бъ князьямъ герцогъ сталъ въ натянутыя 
отношенія 15). Въ 1580 г. герцогъ впрочемъ пытался сойтись 
съ Андреа, однимъ изъ составителей Формулы согласія, но 
былъ принятъ имъ холодно “ ). Но впрочемъ, когда Формула 
была подписана богословами, герцогъ далъ согласіе на при
нятіе ея ,7).

Окончательное отверженіе Формулы герцогомъ произошло 
въ 1582 г. по слѣдующему случаю. Вмѣстѣ съ появленіемъ 
«Формуіы согласія» появилось много сочиненій противъ нея. 
Курфирсты саксонскій, брандербургскій и пФальцскій пору
чили нѣкоторымъ богословамъ написать опроверженіе на эти 
сочиненія, которое и явилось въ печати подъ именемъ эр
фуртской апологіи (1581— 84 гг.). Когда опа была представ
лена герцогу, онъ выразилъ свое неудовольствіе на то, что 
эта апологія была частнымъ дѣломъ нѣкоторыхъ богослововъ. 
Если же признавать ее дѣйствительнымъ выраженіемъ «Іогщи- 
1а сопсогсііае», то, по мнѣнію герцога, она должна быть про
изведеніемъ собравшихся сословій. Кромѣ того, герцогъ объ
явилъ, чго введеніе «Формулы согласія» онъ пѳ считаетъ дѣ
ломъ оконченнымъ, и находнтъ нужнымъ представить ее на 
обсужденіе собора. На письма курфирстовъ саксонскаго и 
пФальцскаго о безполезности собора герцогъ не обратилъ вни
манія **), и не считалъ Формулы согласія обйзательною въ 
своихъ владѣніяхъ.

“) Непке„Діе ШіѵеглШ НеІтзШДі іт  16 Іет ІаЬгЬиг.<1егі“ Наііе. 1833 г. 
") Ріапк, ОевсЪісЫе Дег ргоіеаі. ТЬео10(?іе В. III, а. 670.
*’) Саіоѵіі Ьіаіогіа зупсгеііаііса, р. 666.

Ноаріпіапа сопсогДіа Діасога. Де огігіпе еі ргоегеааи Гогтиіае сопсог- 
Діае 1607 ср. ХЫѴ пунктъ.



За герцогомъ отвергли Формулу согласія и его богословы. 
Едва появился экземпляръ «Формулы» въ печати, какъ гельм- 
штедсвій Факультетъ выступилъ противъ иея съ возраженіями. 
Гельмштедцы заявили, что дрезденскій экземпляръ Формулы 
не сходенъ съ тѣмъ, какой они подписали прежде. Но измѣ
ненія, какія они находили въ напечатанномъ экземплярѣ Фор
мулы, были очень незначительны и легко могли быть отне
сены къ ошибкамъ наборщиковъ. Поэтому такой изворотъ 
гельмштедцѳвъ можно считать только предлогомъ для прикры
тія ихъ несочувствія «Формулѣ». Послѣ этого ортодоксія гельм- 
штедцевъ подверглась сомнѣнію, и между ними и ортодок
сальными лютеранами произошло раздѣленіе.

Вскорѣ гельмштедтскій университетъ подалъ строгимъ люте
ранамъ новый поводъ къ недовольству и недовѣрію. Въ 1589 
г., со вступленіемъ на брауншвейгскій престолъ герцога Ген
риха Юлія, въ гельмштедтскомъ университетѣ стало разви
ваться гуманистическое направленіе, къ которому весьма.враж
дебно относились приверженцы строго-лютеранской партіи. 
Умный и образованный князь пригласилъ знаменитѣйшаго 
гуманиста своего времени Іоанна Газелія и далъ ему у себя 
пріютъ. Съ этого времени изученіе классиковъ, исторіи и фи
лософіи получили въ ГѳльмштедтЬ такое развитіе, какого въ 
ту пору не было пи въ одномъ университетѣ; философскій 
Факультетъ, покровительствуемый университетскими статутами, 
получилъ перевѣсъ надъ другими Факультетами *9).

Нужно замѣтить, что гуманизмъ еще со времени Мелаих- 
тона считался враждебнымъ лютеранской ортодоксіи; а по
тому было достаточно развитія его въ Гельмштедтѣ, чтобы 
произвести раздѣленіе между нимъ и другими университе
тами. Послѣ мы увидимъ, что рѣзкость, съ какою ортодок
сальные лютеране относились къ синкретистамъ, главнымъ 
образомъ объясняется первоначальнымъ отношеніемъ ихъ къ 
гуманизму. А теперь постараемся объяснить, почему строгіе 
лютеране враждебно относились къ гуманизму.
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Говорятъ, что главная причина враждебнаго отношенія къ 
занятіямъ классическою древностію’ заключалась въ упадкѣ 
научнаго образованія, замѣчаемаго у тогдашнихъ лютеранъ. 
Но это, безъ всякаго сомнѣнія, преувеличеніе. ХоТя тогда и 
не особенно распространено было образованіе, но все же 
это было Не такое варварское время, Къ которое могли враж
дебно относиться къ образованію и учености. Причину этого 
нужно искать скорѣе въ тѣхъ отношеніяхъ, въ какія гума
нисты ставили себя къ религіознымъ вопросамъ и богослов
скимъ спорамъ.

Извѣстно, что знаменитый другъ и сотрудникъ Лютера Ме- 
ланхтонъ подвергался нападкамъ строгихъ лютеранъ за свою 
уступчивость и миролюбіе въ спорахъ лютеранъ съ реФорма- 
таМй. Такое отношеніе Меланхтона къ богословскимъ спо
рамъ строгіе лютеране объясняли склонностію его къ заня
тіямъ Философіею и древностію. ГІредаѣшись изученію клас
сической древности, онъ жаловался на малое сочувствіе гу
манизму, признавая виновниками этого отчасти богослововъ *°). 
Поэтому его противники, можетъ быть и не безъ основанія, 
находили связь между богословскими взглядами Меланхтона 
и гуманизмомъ, — и недовѣріе, съ какимъ дни смотрѣли во
обще на гуманизмъ, переносили и на Меланхтона. Строгіе 
лютеране находили, что гуманизмъ породилъ склонность каль
винистовъ къ особеннымъ догматамъ, и что вообще гума
нисты, какъ и кальвинисты, враждебно относятся къ непри
косновенности лютеранскаго ученія. Лэшеръ въ своей Нізіо- 
гіа тоіишп гі) говоритъ: «мы замѣтили, что тѣ, кои зани
маются еіе^апііога еіисііа, вообще имѣютъ склонность къ ин
дифферентизму, легко относятся къ предметамъ вѣры и ко 
всякимъ относительно ея заблужденіямъ, смотря на бого
слововъ съ ненавистію и презрѣніемъ. Вообще занятые §Іис1іо 
(іесогшп и сигіо8огиш или единственно и предпочтительно

*°) СгезсЬісЫе (1. зупсгеіізі. 8ігеі4. ѵоп 8сЬті(1. з. 13. 
") ТЬеіІ. II. з. 187.
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Іііегай е1е§апІіогей, они страш атся всякаго стѣсненія мысли, 
безъ котораго однако ничего хорошаго выіідти не можетъ». 
Дѣйствительно, нельзя отрицать, что во взглядѣ гуманистовъ 
на религію и жизнь отразилась своеобразность древне-клас
сическихъ представленій. Одинъ изъ главнѣйшихъ предста
вителей гуманизма Эразмъ старался перевести религію въ 
жизнь, въ дѣятельное исполненіе закона любви, въ борьбу 
со страстями. Но въ отрѣшеніи нравственной жизни отъ вы с
шаго одухотворяющаго начала вѣры нерѣдко доходилъ до полу
язы ческихъ представленій о религіи, въ которыхъ христіан
ство является только высшею ступенью человѣческаго раз
витія. Отъ дальнѣйшихъ уклоненій предохранило Эразма толь
ко глубоко развитое нравственное чувство і5).

Бпрочемъ гуманисты нс составляли особенной партіи, по
добно приверженцамъ лютеранской ортодоксіи. Большею ча
стію между ними встрѣчается рѣзкое различіе смотря пото
му, имѣютъ ли они, кромѣ ученыхъ занятій, наклонность и 
къ религіознымъ интересамъ или нѣтъ. Они, какъ и первые 
ихъ представители Эразмъ и Меланхтонъ, были или безраз
личны по дѣлу религіи, или присоединяли къ ученымъ за
нятіямъ и богословіе, хотя и относились въ нему своеобраз
но. Во всякомъ случаѣ поводъ къ неудовольствію между гу
манистами и строгими лютеранами былъ. Чѣмъ менѣе гума
нисты обращались къ богословію и чѣмъ болѣе занимались 
классическою древностью, тѣмъ болѣе становились безучаст
ными къ религіознымъ вопросамъ своего времени. Съ своей 
стороны богословы явно стали пренебрегать изученіемъ клас
сической древности, не считали ее средствомъ къ образова
нію, забывая, какъ много обязана ей реформація. Самая не
умѣренность богословскихъ споровъ этого времени объясняет
ся въ нѣкоторой степени пренебреженіемъ къ классицизму, 
такъ какъ въ немъ по преимуществу тогда можно было по
учиться духу умѣренности, утраченному лютеранскими бого-

” ) Гуссъ н Лютеръ Новикова ч. И, стр. 97.
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словами. Гуманисты, все чаще и чаще замѣчая у богослововъ, 
послѣдствія этого пренебреженія, сами съ своей стороны-все 
менѣе и менѣе чувствовали охоту принимать участіе въ бого
словскихъ спорахъ. Вмѣсто того, чтобы пользоваться клас
сическимъ образованіемъ для услугъ богословію, они по боль
шей части стали совсѣмъ избѣгать соприкосновеній съ нимъ.

Уже въ ХУІ вѣкѣ гуманизмъ господствовалъ въ гельмштедт- 
скомъ университетѣ. Гельмштедтцы съ особенною ревностію 
занимались классицизмомъ и преимущественно изученіемъ Ари
стотелевой философіи. Это направленіе до того здѣсь усили
лось, что философскій Факультетъ сталъ считаться первымъ, 
въ ущербъ богословскому,— и по университетскимъ статутамъ 
право на стипендіи*имѣли только тѣ студенты, которые за
нимались изученіемъ древнихъ языковъ и древней филосо
фіи 53). Исключительность такого направленія поставила гельм- 
штедтскій университетъ въ натянутыя отношенія къ другимъ 
университетамъ и вызвала реакцію въ самомъ университетѣ.

Во главѣ ея стоялъ Гофмэнъ, который такъ былъ воору
женъ противъ гуманистическихъ занятій гельмштедтскаго уни
верситета, что на диспутѣ 1598 года заявилъ, будто цер
ковь, послѣ сатаны, не имѣетъ такого сильнаго врага, какъ 
разумъ, и чѣмъ болѣе онъ образованъ въ философіи, тѣмъ 
опаснѣе. Гофманъ вооружался при этомъ не только противъ 
ложнаго примѣненія философіи къ религіи, но и противъ са
мой философіи, и находилъ, будто, разумъ такъ слабъ, что 
ничего хорошаго не можетъ произвесть въ области мысли. 
Такими воззрѣніями онъ вооружилъ противъ себя какъ гума
нистовъ, такъ и ортодоксальныхъ лютеранъ. Но усилія Гоф- 
мана не увѣнчались успѣхомъ; гуманизмъ остался господствую
щимъ въ гельмштедтскомъ университетѣ, и въ началѣ ХУІІ 
столѣтія имѣлъ сильное вліяніе какъ на учащихся, такъ и на 
духѣ университета.

Итакъ естественно было ожидать, что всякое вмѣшатель-

” ) Незке. І)іе ЦшѵегзіШ НеІпьШІІ і т  16 ІаЬгЬипДегі. а. 78.



ство этого университета въ богословіе недовѣрчиво встрѣчали 
ортодоксальные богословы. Это недовѣріе и враждебность весь
ма ясно и обозначились въ исторіи синвретистическихъ спо
ровъ 2<)-

111.

Георгъ Каликстъ, главный представитель богословскаго 
синкретизма XV II столѣтія, родился 14 декабря 1586 г. въ 
Ш лезвигѣ, въ деревнѣ Мельби или Медельби (МесІеІзЬоа), 
гдѣ отецъ его Іоаннъ Каликстъ былъ проповѣдникомъ. На 
двѣнадцатомъ году Каликстъ поступилъ въ школу въ сосѣд
ній городъ Ш тенсбургъ, а въ апрѣлѣ 1603  г. перешелъ въ 
гельмштедтскій университетъ, въ которомъ пробылъ 6 лѣтъ. 
Первые четыре года Каликстъ посвятилъ изученію класси
цизма, а два послѣднихъ года— богословію и преимуществен
но церковной древности.

Своими блестящими дарованіями и успѣхами Каликстъ скоро 
обратилъ на себя вниманіе своихъ учителей. Чрезъ два года 
послѣ поступленія въ университетъ онъ былъ уже магистромъ 
и получилъ позволеніе.читать частныя лекціи по философіи. 
Каликстъ всей душей былъ преданъ гуманистическому на
правленію, господствовавшему въ гельмштедтскомъ универси
тетѣ, какъ этого и можно было ожидать, судя по 4-лѣтнему 
усиленному занятію гуманистическими науками. Его способ
ности и познанія давали «полное право надѣяться, что онъ 
будетъ опорою этого направленія. Когда Каликстъ оставилъ 
университетъ, то гельмштедтцы допустили это только потому, 
что не могли вдругъ доставить ему мѣста- при университетѣ, 
но все-таки надѣялись, что онъ опять возвратится въ Гельм- 
штедтъ.

Жизнь Каликста, его предварительныя занятія и труды 
наглядно представляютъ, какъ выработалось новое примири
тельное направленіе въ лютеранской богословской наукѣ. Ро-
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лившись въ XVI вѣкѣ, когда только лишь возникла борьба 
различныхъ религіозныхъ партій, Каликстъ- потомъ, въ про
долженіе всего своего воспитанія, лицемъ къ лицу видѣлъ, 
какъ эта борьба постоянно усиливалась, возрастала и нако
нецъ приняла тѣ размѣры, въ которыхъ застаетъ ее конецъ 
XVII вѣка. Изучая богословіе и приготовляя себя къ служе
нію религіи, онъ, конечно, не могъ оставаться безучастнымъ 
и хладнокровнымъ къ общей борьбѣ и религіознымъ спорамъ. 
Но онъ не хотѣлъ принять ту или другую сторону, защи
щать то или другое ученіе, прежде чѣмъ ознакомится со. 
всѣми религіозными партіями и изучитъ религіозное состоя
ніе западныхъ обществъ. Въ слѣдствіе этого Каликстъ, по 
окончаніи школьнаго воспитанія, началъ путешествовать съ 
учено-богословскою цѣлію въ качествѣ спутника одного бога
таго бельгійца Матвѣя Овербека. Прежде всего опъ посѣтилъ 
майнцскій католическій университетъ и разсуждалъ здѣсь съ 
его учеными о спорныхъ пунктахъ католичества и проте- 
«■тапства; йотомъ полгода провелъ въ Кельнѣ, гдѣ старался 
изучить систему Рима и понять самое существо католицизма. 
Послѣ такого знакомства съ ученіемъ римской церкви, онъ 
отправился въ Лондонъ; на пути и въ самомъ Лондонѣ бесѣ
довалъ съ своимъ спутникомъ Казавбопомъ о состояніи и 
судьбѣ различныхъ исповѣдапііі, объ общемъ упадкѣ рели
гіозно-нравственной жизни и необходимости соединенныхъ 
силъ всѣхъ религіозныхъ обществъ для исправленія суще
ствующаго порядка вещей. Эти же вопросы занимали его 
потомъ во Фрапціи, и въ знакомствѣ съ ея лучшими писате
лями, каковъ былъ богословъ Тѵанъ, онъ искалъ ихъ раз
рѣшенія.

Ознакомившись съ современнымъ состояніемъ западныхт 
исповѣданій, Каликстъ наконецъ со всею ревностію принялся 
за изученіе христіанской древности, и изъ знакомства съ тво
реніями отцевъ церкви вынесъ не только обширное знаніе 
исторіи первенствующаго христіанства, но и уроки для пред
стоявшей ему дѣятельности въ средѣ западныхъ религіозныхъ
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обществъ. Теперь онъ ясио видѣлъ, какъ злоупотребляли ка
толики и протестанты свидѣтельствами древнихъ отцевъ 
церкви и свои позднѣйшія выдумки и нововведенія основы
вали на небываломъ ученіи отцевъ церкви.

Съ такимъ запасомъ свѣдѣній Каликстъ, въ ноябрѣ 1613 г. 
возвратился въ Гельмштедтъ 25) и выступилъ съ цѣлымъ рядомъ 
сочиненій, въ которыхъ онъ старался Примирить вѣроисповѣд
ныя разности въ ученіи лютеранъ, реформатовъ и католи
ковъ и тѣмъ подготовить соединеніе этихъ трехъ исповѣда
ній. Мысль о церковномъ единеніи сдѣлалась задачею всей его 
жизни. На какихъ же началахъ основывалъ Каликстъ свои 
иреническія стремленія? Каковы были его богословскіе взгляды, 
возбудившіе противъ него страшную ненависть ортодоксаль
ныхъ богослововъ? Ботъ вопросы, на которые мы должны 
отвѣтить прежде историческаго очерка синкретистическихъ 
споровъ, чтобы видѣть, изъ-за чего возгорѣлась такая силь
ная полемика ортодоксальныхъ богослововъ съ Калнкстомъ и 
его приверженцами, продолжавшаяся съ небольшими переры
вами почти цѣлое XVII столѣтіе. Ни въ одномъ изъ своихъ 
многочисленныхъ сочиненій Каликстъ не представилъ подроб
наго систематическаго изложенія своихъ богословскихъ мнѣ
ній и взглядовъ. Эти мнѣнія высказываетъ онъ только мимо
ходомъ въ разныхъ своихъ сочиненіяхъ, писанныхъ по раз
личнымъ побужденіямъ. Только въ сочиненіи его «Асі Мо§ип- 
ііію8» находится довольно подробное изложеніе мыслей Ка- 
ликста объ отношеніи исиовѣданій.

Каликстъ хотѣлъ подготовить желанное церковное едине
ніе путемъ примирительнаго истолкованія вѣроисповѣдныхъ 
разностей, существовавшихъ между лютеранствомъ, рефор
матствомъ и католичествомъ. Для этого ему необходимо нужно 
было поставить этя три вѣроисповѣданія въ такія отношенія, 
въ которыхъ разности этихъ вѣроисповѣданій казались бы не

“ ) ВсЪ ьі(1. беасЪісЪіе йег вупсгеІіаІіасЪеп 8ігекі§кеі1еп а. 27—30.

6 *
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существующими, или по крайней мѣрѣ незначительными. Сдѣ
лаемъ подробный анализъ взглядовъ Каликста 26).

Въ своемъ сочиненіи «Тгасіаіиз сіе агіе поѵа» Калнкстъ вы
ходитъ изъ того положенія, что расколъ едва ли существо
валъ бы въ церкви, еслибы несогласныя стороны сохраняли 
болѣе умѣренности и спокойствія въ спорахъ. По мнѣнію Ка
ликста, три вѣроисповѣданія не такъ разнятся, чтобы не было 
никакой возможности согласить ихъ. Калнкстъ желаетъ, по 
крайней мѣрѣ, установить исходную точку спора. Онъ тре
буетъ, чтобы католики и протестанты вели между собою 
споръ спокойно, представляя другъ другу только твердыя и 
несомнѣнно истинйыя доказательства въ пользу своихъ мнѣ
ній. Откуда же нужно заимствовать такія доказательства? 
Калнкстъ отвѣчаетъ на это двумя положеніями: 1) то, о чемъ 
учитъ св. Писаніе, несомнѣнно истинно; 2) то, о чемъ учитъ 
церковь, несомнѣнно истинно. Только та стороѣа можетъ на
дѣяться на побѣду, которая докажетъ, что ея доводы соглас
ны съ св. Писаніемъ и не противорѣчатъ ученію церкви.

Почему Каликстъ какъ будто въ противорѣчіе принципу 
лютеранства къ доказательствамъ изъ св. Писанія присоеди
няетъ и доказательства изъ ученія церкви, отвѣтъ на это 
онъ даетъ въ ученіи о преданіи. Это ученіе онъ развиваетъ 
въ сочиненіи «Ргоеетіит ай соттопііогіит» Винцентія, въ «Біз- 
&ге§8Іо <іе агіе поѵа ШЬизіі» п въ диспутѣ «Ре аисіогііаіе ап- 
Ііциііаіів ессіезіазіісае» 1689 г. Основныя положенія въ уче
ніи о преданіи Каликстъ заимствовалъ у Викентія Лирин- 
скаго, писателя западной церкви ІУ вѣка. Они слѣдующія: 
всякій долженъ двоякимъ образомъ оградить свою вѣру— во- 
первыхъ авторитетомъ священнаго Писанія, а вовторыхъ— 
преданіемъ вселенской церкви 81).

и)  Содержаніе мнѣній Каликста мн составили по слѣдующимъ спеціальнымъ 
сочиненіямъ о синкретизмѣ: Оеог^# Саііхѣ и. <!. 8упсгеІі$тиз, Ѳ«ог§ Саііхі 
ип<1 веіпе 2>еіІ и ОевсЬісЬіе <1. зупсгеіізІізсЪеп 5ігеШ§ке ііеп.

**) Собраніе символовъ и вѣроизлож. правосл. церкви проф. Чельцова Хр, 
Чт. 1869 г. п»р. н з .
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Это положеніе повидимому должно приводить КЪ той мысли, 
что Каликстъ ставитъ преданіе наравнѣ съ св. Писаніемъ, 
какъ источникъ откровенія. Но Каликстъ старается тотчасъ 
же оговориться и опредѣляетъ преданіе только какъ свидѣ
тельство церкви объ ученіи, принятомъ отъ апостоловъ и ихъ 
первыхъ учениковъ ’8). Преданіе не есть источникъ открове
ніи, а только свидѣтельство церкви о томъ, что относительно 
принятаго ученія происходитъ отъ апостоловъ и первыхъ его 
служителей и истолкователей; или иначе, свидѣтельство церкви 
объ ученіи св. Писанія; слѣдовательно оно не содержитъ въ себѣ 
новаго откровенія, а только представляетъ въ себѣ раскрытіе 
откровенія даннаго въ свящ. Писаніи. Если Каликстъ и на
зываетъ преданіе началомъ—ргіпсіріит, то все-таки онъ за 
однимъ св. Писаніемъ признаетъ достоинство начала един
ственнаго и высочайшаго—ипит ргітит еі зиттит ргіп- 
сіріит ’2І). Св. Писаніе есть единственный источникъ, изъ 
коего почерпается откровенное ученіе. Преданіе же есть 
только свидѣтельство церкви объ ученіи заимствованномъ изъ 
Писанія. Преданіе, есть такимъ образомъ только ргіпсіріиш 
весипсіагіит—начало второстепенное, потому что зависитъ 
отъ священнаго Писанія или ргіпсіріит зиЬогсІіпаіат— под
чиненное, потому что опо подчинено св. Писанію и отъ него 
получаетъ свою силу 30).

Необходимость обращаться къ ученію церквч для доказа
тельства той или другой истины Каликстъ выводитъ изъ того 
положенія, что если ограничиться однимъ Св. Писаніемъ, то

*•) Ргоетішп а<1 Ѵіпс. р. 28.
29) НепісЬ. <1е аисі. апііц. іЪ. I. Зіаіиіі (Ѵіпсепііиз) йио ргіпсіріа, ехциі- 

Ъиз агіісиіа бйеі еі еа циае а<1 заіиіет песеззагіа випі, ргоЪагі йеЪеапі 
зсгіріигат еі ігайіііопет ессіезіа-зіісат. Розіегіогіз іатеп аисіогііаз репйеі 
а ргіогі еі Ъіпс йетопзігаіиг поЪ^ие іппоіезсіі, иі тЪіІотіпиз ипит іап- 
іи т  зіі зітріісііег ргішит еі зи т т и т  ргіпсіріиш.

30; Бізриіаі. йе ипіѵегзаііз ргітаеѵае ессіевіае аисіогііаіе 1656 іЬев. з. 28 
Тгайіііо езі ргіпсіріит весипйагіит, а ргіогі поп воіит соттепйаіит ецие 
зиЪогйіпаіит, вей рег Іед ііітат  еі Ъопат сопведиепііат іпйе йейисіит еі 
йегіѵаіиш, иі сит ео сотрагаіит поп зіі ргіпсіріит, зей сопсіивіо.
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легко можетъ возникнуть споръ о пониманіи отдѣльныхъ мѣстъ 
Св. Писанія. Этого можно избѣгнуть обращ аясь-къ преданію, 
которое выраж аетъ собою мысль церкви объ извѣстномъ пред
метѣ. При пользованій же преданіемъ необходимо, по мнѣнію 
Каликста, руководствоваться тремя критеріумами, указанными 
и Викентіемъ,— эти критеріи суть: всеобщность (ипіѵегзііае), 
древность (ап ііф іііаз) и согласіе (сопзепзий) 3'). Нѣтъ досто. 
вѣрнѣе критерія, говоритъ Каликстъ, если можно доказать, 
что извѣстное ученіе во всѣ времена было исповѣдуемо всею 
церковію на земномъ шарѣ. Но такъ можно доказывать только 
нѣкоторыя ученія, какъ бы далеко ни простирались наши ис
торическія свѣдѣнія объ ученій отдѣльныхъ церквей. Во всѣ 
времена и во всѣхъ церквахъ принимали крещеніе младенцевъ, 
вѣрили въ воскресеніе изъ мертвыхъ, въ пришествіе Христа, 
Его божество и человѣчество. Но не для всѣхъ ученій воз
можно такое доказательство. Тутъ уж е то служитъ препят
ствіемъ, что мы не знаемъ всѣхъ ученій отдѣльныхъ част
ныхъ церквей во всѣ времена. Притомъ не слѣдуетъ забы 
вать, что не всѣ частныя церкви сохраняли чистое ученіе н е
приложимости во всѣхъ случаяхъ, доказательству отъ всеобщ- 
ностгь помогаетъ доказательство отъ древности. Истина хри 
стіанская, говоритъ Каликстъ, была открыта церкви, основанной 
Христомъ и Его апостолами, и это была истина полная, потому 
что христіанство есть откровенная религія, явившаяся со Хри
стомъ и Его церковью. И хотя вообще возможно заблужденіе 
со стороны частныхъ церквей, но этого нельзя сказать о пер
венствующей церкви, потому что въ такомъ случаѣ придется 
допустить мысль, что истина иногда не была присуща церкви, 
а это противорѣчитъ обѣтованію Спасителя о церкви. Если же 
первенствующей церкви была присущ а вся истина, то для 
доказательства истинности даннаго ученія всегда достаточно 
справиться съ мнѣніемъ этой церкви: всякое ученіе несом-

”) Ргоеш. асі Ѵіпс. р. 81. Ье^Нітае ііа<іие ІгасНііопів Ігев .іихіа Ѵіпсепііит 
поіае випі, итѵегвііав, апіідиііав еі іп ірва апіщиііаіе соввепвив.
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нѣнно истинно, если его признавала такимъ древняя церковь. 
Свидѣтельства нервціхъ пяти вѣковъ христіанства достаточно 
для доказательства истинности даннаго ученія г2). Но желая 
узнать мысль древнШ церкви о какомъ нибудь пунктѣ ученія, 
слѣдуетъ принимать въ соображеніе не частное мнѣніе, а об
щій голосъ церкви. Только согласіе древности (сопзепзия 
апіщиіш із) доказываетъ истинность даннаго ученія а*).

Разсужденія Каликста о преданіи направлены къ тому, что
бы точно опредѣлить тѣ основанія или начала, кои нужно 
имѣть въ виду при разсужденіи о примиреніи и соединеніи 
церквей. Изучивъ основательно католицизмъ, протестантство 
и реформатство, Каликстъ вполнѣ понималъ, что ири суще
ствовавшихъ разностяхъ между этими вѣроисповѣданіями ихъ 
можно согласить не иначе, какъ принявши ученіе древней 
церкви за норму, за точку опоры при разсужденіи о вѣро
исповѣдныхъ разностяхъ. Коль скоро ученіе первенствующей 
церкви примется за образецъ истиннаго ученія, что несом
нѣнно, то въ такомъ случаѣ всѣ другія ученія, нрившедшія 
въ кругъ догматовъ уже въ послѣдствіи, будутъ представляться 
менѣе существенными. Если взять циклъ догматовъ, существо
вавшій въ первенствующей церкви, который признаютъ какъ 
католики, такъ и протестаиты, и поставить на второй планъ 
существующія между этими исповѣданіями разности, то оба 
эти исповѣданія будутъ находиться въ состояніи общенія.

За норму при разсужденіи о примиреніи церквей Каликстъ 
принимаетъ такіе догматы, незнаніе коихъ препятствуетъ на
шему спасенію и отторгаетъ насъ отъ христіанства.

Все откровеніе Божіе,, говоритъ Каликстъ, имѣетъ цѣлію

“ ) АЗ Ьапдг. Егп. р. 22. (^иісІдиЫ ргітогит (рипцие весиіогит ессіезіа 
ипапіті1;ег ргоГезза ез*, еві; ѵегит.

Зі) Бізз. <1е тузі. іт. іЪ. 19. (іиіЪив ііайгто Іаіо вІацШшв, циашіо сіе <1о&- 
таІіЪив а іі^ и е  геЬиз іапциат а<1 ваіиіет песеввагііз а^ііиг, гесііввіте рго- 
пипсіаіиг. (^иісідіші погит ргітіііѵа ессіевіа ипіѵегваіііег гесеріі, И ^ио^ие 
пов гесіе асітіиітив, ^ш<1̂ ш<1 ішргоЬаѵіі, аиі ге^есіі, пов еііаш герсеге 
орогіеі.
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доставить намъ спасеніе. Значитъ, при вопросѣ о томъ, чему 
долженъ вѣровать христіанинъ, мы должны указать на такія 
ученія или члены вѣры, незнаніе к о и х ^ | препятствовало бы 
нашему спасенію. Но въ Св. Писаніи есть много такихъ ис
тинъ, незнаніе которыхъ не препятствуетъ нашему спасенію. 
Какія же хченія или члены вѣры необходимы для нашего спа
сенія? Св. Писаніе открываетъ намъ, вопервыхъ, цѣль, для ко
торой Богъ сотворилъ насъ,— вовторыхъ, средство, коимъ мы 
можемъ достигнуть предназначенной цѣли. Богъ сотворилъ 
насъ для блаженства. Изъ этого слѣдуетъ, что прежде всего 
мы должны вѣровать въ вѣчную жизнь, которую Богъ пред
назначилъ намъ. Вѣра въ то, что мы по смерти воскреснемъ 
для вѣчной жизни, есть поэтому первый и необходимый членъ 
вѣры 34). Условіе, подъ которымъ мы становимся участниками 
вѣчной жизни, средство, коимъ достигаемъ этой жизни, есть 
ближайшее, что нужно намъ знать и во что вѣрить. Усло
віемъ служитъ то, чтобы мы установленнымъ отъ Бога обра
зомъ стремились къ вѣчной жизни. Для этой цѣли Онъ по
велѣлъ намъ познавать Его и чтить, какъ Творца неба и земли. 
Мы должны знать еще, что Онъ, по Своей милости и заслу
гамъ Сына Своего, хочетъ избавить насъ отъ грѣха, прокля-

“) Ай Модипііпоз 1.11і. 30. „Ргіто ііадие Іосо сопзіДего, сіігізііапаш Дос- 
Ігіпат еі іЬео1о&іат Ьис зресіаге, иі зегѵетиг зіѵе ае іета т  заіиіет соп- 
зециапиг. Нас зі роііатиг, заііз поЪіз еззе (ІеЪсге. N«11 аиіет, <іиаесип((ие 
засга зсгіріига сотріесіііиг, ііа еззе сотрпгаіа, иі піві отпіа еі зіпдиіа 
содпозеапіиг еі іпіеііі&апіиг, гетіззіопв рессаіогит еі соеіезіі Ъоаііішііпв 
зіі сагегкі'іт. Ы епіт зі Гиегіі, чніз зегѵагі роівгіі? ХіЪіІотіпиз сеі'іит езі, 
Бео ріасиіззе, г.і Ъоп о айиііиз еі гаііопіз изи ргаейііиз поп зегѵеіиг зіѵе 
Ьееіиг, піві сіуиьйага поііііае іпіегѵепіи: аЪзіще <ріо вапе зі ай заіиіет еі 
Ьеаіііийіпет Ігайисегеіиг, поп адегеіиг иі сгеаіигае іпіеііесіиз сопгроіі сг.т- 
ѵепіі, вей роіиіз і:I іпапітаіае ѵеі Ьгиіае, іп ^иаіет Іатеп Ьеаіііийо поп 
сайіі. Бізрісіепйит ідііиг, іцлаепат еа зіпі, і̂ иае ідпогаіа заіиіет агсеапі 
зіѵе ехсіийапі, <іиогит ргоіпйе со^піііо ех рагіе іпіеіесіиз сгіі пвсеззагіа, пе 
едиз, іпіеііесіиз ішіиаш, иіі іпіеііесіиз езі, ітрегГесІіо, Деіогтііаз ѵеі тйііаз  
заіиіі оЬзіеІ. ЦІиогит епіт і^иогаііо заіиіе ргоЬіЬеІ еі ргіѵаі, еогит со^піііо 
ай ааіиіет егіі песеззагіа. Шесеззапит і§іІиг езі аЬ Ъотіпе соепозсі еі сгейі, 
зіЬі (ІіѵіпНиз сіезііппіат еззе ѵііат аеіегпат е1с.“
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тія и смерти; мы должны вѣровать во Христа вочеловѣчив
шагося для нашего спасенія, умершаго за насъ, воскресшаго 
изъ мертвыхъ, восшедшаго на небеса и сѣдящаго одесную 
Отца, и имѣющаго придти опять 'на судъ. Далѣе, сущ ествен
ный членъ для спасенія есть вѣра во Христа, какъ Сына Бо- 
шія. Вѣрою во Х риста, какъ Бога, какъ Сына Божія, отли
чается христіанство отъ всѣхъ другихъ религій. Необходимый 
членъ затѣмъ— вѣра въ божество Духа Святаго. Число чле
новъ вѣры заключается вѣрою во св. Церковь, коей было дано 
обѣтованіе, что она будетъ существовать до конца міра и что 
врата адовы не одолѣютъ ее 35).

Вѣровать во все это необходимо долженъ каждый, желаю
щій быть участникомъ спасенія во Христѣ—  и этого совер
шенно достаточно для спасенія. Ибо въ этой вѣрѣ заключается 
все, что нужно знать христіанину для достиженія вѣчной ж из
ни. Поэтому членъ вѣрьі опредѣляется Каликстомъ, какъ такое 
ученіе, незнаніе котораго препятствуетъ достиж ен іе вѣчной 
жизни. Знаніе этихъ членовъ вѣры требуется одинаково отъ 
ученаго и неученаго, отъ мірянина и богослова во всѣ вре
мена 96). Изложеніе означенныхъ членовъ вѣры находимъ уже 
въ первыя времена церкви въ символѣ апостольскомъ, кото
рый хотя и не принадлежитъ апостоламъ, однако справедливо 
называется апостольскимъ, потому что содержитъ апостоль
ское ученіе даже въ тѣхъ самыхъ словахъ и выраженіяхъ, 
кои употребляли сами апостолы въ св. писаніяхъ своихъ э1). 
Бъ первыя времена этотъ символъ считался исповѣданіемъ, 
содержащимъ вѣру церкви. Знаніе его требовалось отъ всѣхъ 
желающихъ чрезъ крещеніе вступить въ Церковь Христову.

3|) Ай Мо^ипі. іЪ. 30—34.
зв) Асі Мо§шіі іЪ. 64. Р гітцт аиіет гереіо, цисхі (Іісііші іиіі ргіиз, поп 

рег аііат М ет  зегѵагі іагсіоз еі ішіосіогез, рег аііат іп^епіозоз еі егшіііоз, 
зей рег ипат еі еапсіет отпез СЬгізііапоз зіѵе гшіез еі (іізсіриіоз, зіѵе Иі- 
іегіз ехсиііоз еі <1осіоге$; ргаезегііт айиііоз еі гаііопіз изи ргаесіііоз.

37) Текстъ апостольскаго символа см. Начерт. церк.-библейск. истор. А. Фи
ларета, стр. 464.
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А это свидѣтельствуетъ, что древняя церковь считала аио- 
стольскій символъ по содержанію своему обнимающимъ всѣ 
члены вѣры, необходимые христіанину 38). Какъ смотрѣть на 
распространеніе и развитіе вѣроисповѣдныхъ членовъ въ п о 
слѣдующихъ символахъ, на это Каликстъ отвѣчаетъ слѣдую
щимъ соображеніемъ. Одновременное откровеніе религіи необ
ходимо предполагаетъ, что во всѣ времена число членовъ вѣ
ры, необходимыхъ для спасенія, было одно и тоже; оно не 
можетъ ни увеличиваться, ни возрастать зэ). Если ж е апо
стольскій символъ содержитъ эти необходимые члены вѣры, 
слѣдовательно ученія, прившедшія въ позднѣйшее время, мо
гутъ быть необходимыми членами вѣры не въ такомъ смыслѣ, 
какъ изложенныя въ символѣ апостольскомъ.

Разсматривая затѣмъ отношеніе символа апостольскаго къ 
символамъ послѣдующихъ временъ, Каликстъ доказываетъ, что 
хотя въ древней церкви и появились новые символы, какъ 
напр. Никейскій, Аѳанасіевъ и другіе, однако въ сущ ествѣ они 
не содержали ничего новаго. Они повторяютъ только въ дру
гой Формѣ и въ другихъ выраженіяхъ тоже самое, что со
держится и въ символѣ апостольскомъ. Въ этихъ символахъ 
намъ предоставляется только ближайшее разъясненіе и рас
пространеніе симво'ла апостольскаго, которыя вызваны были 
появленіемъ еретиковъ искажавшихъ смыслъ древпяго вѣро
ученія <0). Такъ напр. слова Никейскаго символа объ I. Хри-

гі)  А<1 Модипі. 1Ъ. 35. Наес зипі іісіеі еі ге1і§іопіз сЬгівІіапае сарііа, <ріае 
агіісиіі аііав ѵосапіиг еі; Ъос, циет оБІешИти?, пехи іпіег ве сориіаіа, сот- 
ргеЬепза ^иа ірзат гегит еі сіо^таіит зиЪзІапІіаш іп зутЪоІо (іісіо арозіо- 
Исо, поп дпійет цио<1 аЪ ірзіз арозіоіів Іоіісіет ѵегЪіз сопсеріиіи: ісі епіт зі 
еввеі, сапопіз ЪіЪІісі рагіет Гасегеі, НЪгіздие еі зсгіріів арозіоіісіз ассепвеге- 
Іиг: весі цисмі сопііпеаі з и т т а т  Іоііиз йосігіпае аровіоіісае, сіііѵіз айиііо еі 
гаііопіз сотроіі а<і ваіиіет песеззагіае; диіп пес аіііз, ^иат ^иіЪиз ірзі изі 
Іиегипі арозіоіі еі еѵап^еіізіае, ѵегЪіз ехровііаш.

*•) А(і Мо^ппі. 1Ъ. 90. Сге<іеп(іа і^ііиг, ^иае еаІѵШсага М ет  сопвіііиипі 
виссеззи Іетрогит ѵеі аййііатепііз розіегіогит пои тиіііріісапіиг аиі 
сгевсипі.

40) Айтоіиііо р. 279. Еііатві і§і1иг ехріісепіиг, іііизігепіиг еі сопіга Ьаеге- 
Іісов типіапіиг, тапепі Іатеп іійет агіісиіі ййеі. Рег виЪзесиіа іЦие зут-



СИНКРЕТИЗМЪ ВЪ ЛЮТЕРАНСТВВ XVII В. 91

стѣ броеѵѵ.оі ~й О а-рі выражаютъ тоже самое, что апо
стольскій символъ высказываетъ словами, что Христосъ Еди
нородный Сынъ Божій есть истинпый Богъ. Такимъ образомъ 
апостольскій символъ совершенно достаточно обозначаетъ чле
ны вѣры, необходимые для спасенія. Изложеніе позднѣйшихъ 
символовъ доступно пониманію не каждаго и потому можетъ 
быть усвояемо пе всѣми 41).

Изъ сказаннаго очевидно, что Каликстъ признаетъ обяза
тельнымъ для каждаго христіанина исповѣданіе только одного 
апостольскаго символа, такъ какъ онъ содержитъ всѣ исти
ны необходимыя для спасенія. Позднѣйшіе символы, развив
шіеся въ церкви вслѣдствіе распространенія ересей, служатъ, 
по мнѣнію Каликста, разъясненіемъ апостольскаго символа и 
относятся къ области богословскаго знанія. Незнаніе послѣ
дующихъ символовъ не препятствуешь спасенію христіанина. 
Учителямъ церкви, на которыхъ лежитъ обязанность защищать 
церковь и ученіе ея отъ еретиковъ, должно знать все слу
жащ ее къ доказательству и защиіценію вѣры. Но они не 
должны забывать того, что ихъ задача— дѣлать какъ можно 
доступнѣе для народа изложеніе вѣры. Для мірянина доста
точно псповѣданія вѣры въ самой простой Формѣ, выражен
ной въ апостольскомъ символѣ.

Итакъ по мнѣнію Каликста знаніе послѣдующихъ симво
ловъ обязательно только для учителей церкви. Ученіе, содер
жащ ееся въ этихъ символахъ, Каликстъ считаетъ не необхо-

'Ъоіа, N10861111111, Сопвіапііпороіііатлп, ЕрЪезіпоз апаІЪетаІштоз е і сопі’езаіо- 
п е т  СЪаІсеДопепвет поп евГ аисіив пиш ете агіісиіогит Яйеі, зе(1 агіісиіі, 
^иі аЪ апііцио Гиегипі, сопіга епаіав Ъаегеіісогит соггиріеіаз е і ѵегзиііат  
аДзегІі е і типііі.

“ ) Предисл. къ сочиненікМ Саззашіег Де соттипіопе виЬ иігадие вресіе: 
8рего е ііа т ... отпез еов, Ьаес зітріісііег сгеіііііегіпі еі ріе ѵіхегіпі, іп 
та^по Шѳ <1іе Эошіпі заіѵоз Соге: еііатв і зіп^иіогит гаііопет геДДеге, ѵеі 
іп ііт іо г е т  тоД и т ехропеге, ѵеі циаебііопез сігса са ехогіаз зоіѵеге, ѵеі Дит  
Гогіе ваіадипі, ваііиііпаііопез еіТи^еге, аиі аііаз еггогит репііиз іттипев  
Де^еге г^ и іегіп і.
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димыми членами вѣры. А если ихъ и нужно знать, то только 
смотря потому, на сколько они относятся къ необходимымъ 
членамъ вѣры, заключающимся въ символѣ .апостольскомъ <2).

Въ письмѣ ай Мо§ипІіпо8 Баликстъ дѣлаетъ такое разли
ченіе всѣхъ  ученій, содержимыхъ церковью. В сѣ  ученія раз
дѣляются на 3 класса: 1) апіесейепііа, 2 ) сопзШиепІіа и 3) 
сопзедиёпііа. Къ первому классу Баликстъ относитъ знаніе 
христіанской религіи, пріобрѣтаемое естественными даровані
ями безъ помощи откровенія; таково напр. знаніе св. Писанія, 
числа св. книгъ, ихъ толкованія; ко 2 классу онъ относитъ 
то, что собственно составляетъ вѣру, то, что каждый дол
женъ знать и во что вѣровать для достиженія спасенія. На
конецъ, къ В классу принадлежатъ всѣ тѣ ученія, кои только 
выводятся изъ догматовъ и такъ или иначе относятся къ 
нимъ <э). Здѣсь еще точнѣе Баликстъ опредѣляетъ членъ вѣ
ры: членомъ вѣры можетъ быть названо только такое ученіе, 
которое познается изъ сверхъестественнаго откровенія, а не 
изъ опыта и котораго познаніе непремѣнно требуется для спа
сенія души нашей “ ).

Поэтому только тѣ ученія, кои принадлежатъ къ классу

42) Ерісгіаіз 20. Ргасіегеа разіогі еі йосіогі ессіевіазііео тпііа зипі песез- 
вагіа, иі гесіе циеаі рагіігі зсгшопет ѵегііаііз еі айѵегзагіоз геГеІІеге. С̂ иае 
іатеп отпіа поп геГегипіиг аііо, циат иі ѵегііаз агіісиіогит ййеі зесипйиш 
іраат зиат, и! ііа йісат, виѣвіапііаш аЪ ЬотіпіЪиа адповсапіиг.

**) А<1 Мо^ипі. 66. фиае сопвіііиипі, Ъаес ірза весипйит ве еі виЪзіапіі- 
ат, иі аіс йісат, виат еі диетайтойит йесіагаіит езі, соитіи еі сгейііи 
аипі песеавагіа, песеззііаіе іит тейіі іит ргаесеріі еі сопііпепіиг вутѣоіо 
аровіоіісо. Апіесейепііит еі сопзедиепііит со§пііо поп ай ^иойѵІ8 регііпеі, 
вей ай регГесііогев: пат ^иеIп^ие Ьогит поЦііа, ^иапіит йаіиг, во йесеі 
регйсеге еі цио регГесііог Гиегіі, ео диоцие ай ветеіірвит іп ѵегііаіе соп* 
вегѵапйит еі аЪ еггогіЬиз іиепйиш егіі іпвігисііог; ітргітіз ѵего еі тахіте  
ай еов регііпеі, ^иі аііогит випі йосіогев еі та^івігі.

44) Ай Мо^ипі. іЬ. 71. Агіісиіив ййеі, ві гесіе еі ргоргіе ^ и а т и г , пецис* 
рег ехрегіепііат аиі еѵійепііат, пецие рег Іитеп паіигае, вей рег геѵеіаіі- 
опет йіѵіпат ресиііагет аЬ еа, циа ве отпіЬиз ЬотіпіЬив, еііат депііІіЪиз 
іпйііа еіа іпіеііі^епйі іасиііаіе еі орегіЬив аиів оЪ осиіов розііів, тапіГевіа- 
ѵіі, біѵег8ат со§повсііиг; еі весипйит виЪвіапііат виат сиіуіз сгейііи еві 
песеввагіиз, айео иі і^погаііо е̂ из ваіиіет ехсіийаі.
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сопзШиепІіа, суть догматы въ собственномъ смыслѣ, позна
ніе ихъ непремѣнно должно быть требуемо отъ каждаго, же
лающаго достигнуть спасенія. Споры же, возбуждаемые изъ 
за ученій, относящихся къ двумъ остальнымъ классамъ, не 
могутъ имѣть большой важности, потому что они не относят
ся къ области вѣры въ собственномъ смыслѣ. Можно спас
тись и незная ихъ, хотя впрочемъ знаніе ихъ не излишне 
и полезно. Званіе этихъ ученій обусловливается естествен
ною способностію человѣка: одинъ можетъ знать болѣе, дру
гой менѣе, смотря по своимъ дарованіямъ. Все же относящее
ся къ области вѣры і®іжно быть требуемо отъ каждаго хри
стіанина, на какой бы степени умственнаго развитія онъ ни 
находился.

Изъ такого дѣленія ученій христіанской религіи по ихъ 
относительной важности Каликстъ выводитъ и опредѣленіе 
ереси. Еретикъ, по мнѣнію Каликста, будешь только тотъ, 
кто отвергаетъ какой либо членъ вѣры, т. е. ученія, относи
мыя Баликстомъ къ классу сопзШиепІіа. Впрочемъ и здѣсь 
пужно строго различать— произошло ли это отверженіе по 
невѣденію, или по сознанію. А кто отвергаетъ ученія, отно
сящіяся къ классу сопзШиепІіа, тотъ дѣлается виновенъ 
только въ заблужденіи, но ее въ ереси. Чрезъ это онъ дѣ
лается негоднымъ въ учители церкви, но не перестаетъ быть 
членомъ церкви <5).

Остается еще опредѣлить мнѣніе Каликста объ употребле-

4*) Ай Модопі. ІЬ. 86. <5ио ѵісіпіог еві еггог еѵегзіопі ГишІашепИ зіѵе дио 
ргопіиз ргошііиздие еі рег раисіогез еі еѵіДепІіогез сопве^иепііаз а розііо 
еггоге а<1 еѵегіѳшіищ ГипДатЯііит ігі роіезі, во фіодие рвгісиіозіогет іііит 
езве еі тадів ѵіІапДит. (^иатчиат ііадие і е^изтоДі еггогеш рег тегат  
і^погапііат еі зіпе таііііа вггаѵегіі, ргоріег еиш деЬеппае поп Гиегіі аД]и- 
ДісапДиз, поп Іатеп роіегіі аДтіІІі аД типив ДосепДі іп ессіезіа, сеііе пі 
еггогеш вппт Дівзетіпеі аиі Досеаі, сопееДі еі поп ДеЪеІ, пеіЙ!>е ргоріег 
регісиіит, чиоД Діхітпз, аЪ аДтівзо іііо еггоге аД етегІепДшп ГппДатепІит, 
дао тіа Дисіі еі диіДеш ргопа, регкепДі. (^иатѵіа епіт ірзе, Де цио адііиг, 
ео поп ргортеДіаІиг; ѵіат іатеп типіі, <ща пе ргортеДіапІиг аііі, тегііа 
теіиііиг.
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ніи таинствъ. Здѣсь Каликстъ различаетъ два вопроса: диісі 
8ІІ и ^иото(іо  8ІІ. Чего мы можемъ ожидать отъ таинствъ, 
какъ должны принимать ихъ, объ этомъ, говоритъ Каликстъ, 
Богъ не оставилъ насъ въ сомнѣніи. Но этимъ и должны 
ограничиваться наши изслѣдованія о таинствахъ. Не наше 
дѣло доискиваться того, какимъ образомъ Боѵъ дѣйствуетъ въ 
таинствахъ. Мы знаемъ напр., что Х ристосъ установилъ та
инство Евхаристіи, дабы мы при ней воспоминали Его смерть 
и въ ней принимали Его тѣло и кровь. Но какъ понимать 
присутствіе Христа въ Евхаристіи— это вопросъ гораздо мень
шей важности. Заблужденіе въ у ч е н і^ о  таинствахъ, по мнѣ
нію Каликста, не угрожаетъ опасностію спасенію, если мы 
принимаемъ ихъ 46).

Вотъ тѣ общія начала, которыя положилъ Каликстъ въ 
основаніе желаннаго имъ единенія, церквей. Не отвергая тѣхъ 
высокихъ истинно христіанскихъ чувствъ любви и терпимо
сти, которыя руководили Каликста въ его ироническихъ стрем
леніяхъ, мы однакожъ должны признать, что этн чувства нѣ 
сколько увлекли его за предѣлы умѣренности, и что онъ въ 
своихъ воззрѣніяхъ на основанія церковнаго единенія впалъ 
въ противорѣчіе съ исторіей древней церкви. Признавая въ 
апостольскомъ символѣ полное изложеніе членовъ вѣры, не
обходимыхъ для спасенія и считая послѣдующіе символы 
только разъясненіемъ апостольскаго символа, Каликстъ не 
обратилъ вниманія на то, что ученія, заключающіяся и въ по
слѣдующихъ символахъ, преимущественно въ Никейскомъ, 
церковь никогда не относила къ области богословскаго знанія, 
обязательнаго только для учителей, а напротивъ считала дѣ
ломъ вѣры и обязывала къ исповѣданію этихъ символовъ всѣхъ 
членовъ церкви.

------------- т~
“ ) Деаісіегіит еі в.иДіит сопсогДіае. § 14. р. 81. 8иШсіаІ сопзегиіи сігса 

го (̂ иосізі тузіегіит, еііатві то (^иотоіо поп роззітиз репеігаге. § 24. Де- 
сіатаііопез еі ргоііхі зегтопез рівгипиціе гвт іпѵоіѵіті еі еѵііепііат соп- 
ж^иепііагит іпсеііат геіідиипі.
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Прямой выводъ изъ Калнкстова взгляда на отношеніе по
слѣдующихъ символовъ къ апостольскому былъ тотъ, что Ка- 
ликстъ и символическія книги лютеранской церкви не дол
женъ былъ считать обязательными исповѣданіями вѣры. И 
дѣйствительно, противники Каликста ортодоксальные богосло
вы упрекали его даже въ томъ, что онъ совершенно отвергаетъ 
лютеранскія символическія книги, хотя подобное заключеніе 
можно было выводить только въ порывахъ увлеченія и не
терпимости, потому что Каликстъ не отнималъ совершенно 
всякаго значенія и важности у символовъ послѣдующихъ.

Во взглядахъ на членъ вѣры и въ понятіи о ереси Каликстъ 
впалъ въ противорѣчіе и съ самимъ собою. Оръ дѣлитъ всѣ 
догматы на сопзШиепІіа, сопзе^иеп ,̂іа и апіесесіепііа. Только 
первые называетъ оиъ членами вѣры въ собственномъ смыс
лѣ, а два послѣдніе классу считаетъ не принадлежащими къ 
существу вѣры. Но такое раздѣленіе оказывается невѣрнымъ 
по отношенію даже къ символу апостольскому,— напр. къ тре
тьему классу, т. е. къ членамъ необязательнымъ Каликстъ 
относитъ ученіе о свойствахъ Божіихъ. Но въ символѣ апо
стольскомъ содержится ученіе о Всемогуществѣ Бога Отца 
(1 членъ: Вѣрую въ Бога Отца Всемогущаго).

Каликстъ не отвергалъ такъ же, что- ученіе о Трехъ Ли  ̂
цахъ въ Богѣ, о двухъ естествахъ во Христѣ суть члены вѣры. 
Но такъ какъ эти ученія только рег сопзедиепііат могли быть 
выведены изъ апостольскаго символа, то Каликстъ, если хо
тѣлъ остаться вѣрнымъ себѣ, долженъ былъ исключить эти 
ученія изъ категоріи членовъ вѣры. Тоже нужно сказать объ 
ученіяхъ о благодати, первородномъ грѣхѣ, оправданіи, пото
му что объ нихъ вовсе' не говорится въ символѣ апостоль
скомъ. ^

Калмвтово опредѣленіе ереси, по тоторому еретикомъ на
зываемъ только тотъ, кто отвергаетъ ученід, относящіяся къ 
классу сопзіііиепііа, такъ же влечетъ за собою слѣдствіе 
возможности не считать еретиками аріанъ, монофизитовъ и 
др)гихъ еретиковъ.
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Послѣ этихъ общихъ замѣчаніи, перейдемъ къ изложенію 
мнѣній Каликста о разностяхъ, коими католичество и рефор
матство отличается отъ лютеранства ” ). Начнемъ съ рефор
матовъ.

А) По взгляду Каликста реформаты рознятся опЛютераьъ 
въ четырехъ пунктахъ: въ ученіи о предопредѣленіи, о Лицѣ 
и вездѣприсутствіи Іисуса Христа и въ ученіи о таинствѣ 
Евхаристіи.

1) Швейцарскіе реформаты,— выходя изъ ученія Лютера о 
глубокомъ паденіи человѣка, простирающемся до невозмож
ности представить съ его стороны какія либо заслуги, имѣ
ющія значені%предъ Богомъ,— пришли къ совершенному от
рицанію свободы человѣка и къ допущенію безусловнаго 
предопредѣленія (бесгеіит аЪзоІиІит) однихъ къ спасенію, а 
другихъ къ погибели.

Каликстъ, выхода изъ своего общаго привципа о догма
тахъ, необходимыхъ длт спасенія, считаетъ вопросъ о предо
предѣленіи вовсе ее относящимся къ существу вѣры, а со
ставляющимъ только предметъ богословской науки. Христіа
нину необходимо только вѣровать, что Богъ хочетъ быть ми
лостивъ къ нему и Христосъ его Спаситель; больше ему знать 
не нужно. Слѣдствія-Кальвинова ученія о предопредѣленіи—  
что Богъ виновникъ зла, что самое правосудіе Божіе должно 
быть подвергнуто сомнѣнію н пр.— которыя по мнѣнію Калик
ста нужно обходить молчаніемъ, ортодоксальные богословы, 
какъ послѣ увидимъ, ставили въ укоръ Каликсту, что онъ 
считаетъ Бога виновникомъ зла *').

2) Касательно ученіе о личномъ соединеніи двухъ естествъ

*') Взгляды Каликста на отношеніе лютеранскаго ученія къ католическому 
изложена въ сочиненіяхъ е4 В  Бівзгеввіо сіе агіе пота и въ СопвіДегаІіо іос- 
йгіпае РопіШсіае уохіа Дисіпш сопзіііі Тгісіепііпі. Объ отноше Л к  люте- 
райскаго ученія къ реформатскому говоритъ онъ въ сочиненіи: аппоіаііопев 
еі аштадѵегвіопеѳ іп совіеввіопет КеГогтаІогит іп соііо&ѵіо ТЬогипіепві, 
и въ іийісіит де сопіготегвіів, ѵ̂ае іпіег ЬиіЪегапов е і  КеГогтаіов авііапіиг.

4в) ве»сЪ. а. Вупсг. Зігеіі. в. 187— 191. Ср. Бе іоіегапі. КеГогтаі. р. 19. 
у Ѳавв’в Оеог# иіні дег 8упсі еіівмив нрнм. 2 стр. 71.
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во Христѣ Каликстъ разсуж даетъ слѣдующимъ образомъ. И 
лютеране и реформаты вѣруютъ, что Іисусъ Христосъ есть 
Богъ и человѣкъ. Болѣе знать и вѣрить для вашего спасенія 
Богъ не требуетъ. Споръ касается вопроса о томъ, какъ ду
мать о человѣческой природѣ Іисуса Христа вслѣдствіе лич
наго соединенія съ ней Божеской Его природы. Слѣдователь
но и этотъ вопросъ никоимъ образомъ не можетъ нарушить 
общенія съ реформатами <9).

3) Ученію - о вездѣприсутствіи тѣла Христова (иЬщиіІаз 
§іѵе о тп іргаезеп ііа  СЬгізІі) К аликстъ придаетъ такое же 
значеніе, какъ и предшествующему вопросу. Оно можетъ 
быть понято немногими, и потому не должно препятствовать 
согласію. Онъ замѣчаетъ далѣе, что даже между самими лю
теранами господствуетъ несогласіе въ этомъ ученіи, и изъ 
обстоятельствъ происхожденія этого ученія приводитъ дока
зательство на то, что не нужно придавать важности сущ е
ствующей разности объ этомъ. Каликстъ разсказываетъ, какъ 
сначала училъ самъ Лютеръ о вездѣприсутсівіи. Въ самомъ 
началѣ своей реформаторской дѣятельности Лютеръ утверж 
далъ, что въ таинствѣ Евхаристіи хлѣбъ и вино остаются не
измѣнными, тѣмъ не менѣе Христосъ присутствуетъ въ хлѣ
бѣ, съ хлѣбомъ и подъ хлѣбомъ (спга, §иЬ еі іп рапе). Р е
форматы, послѣдователи Цвинглія, стали утверждать, что такъ 
какъ Христосъ вознесся на небо и сѣдитъ одесную Бога От
ца, то и не возможно дѣйствительное присутствіе Тѣла Хри
стова въ Св. Дарахъ*. Правда, отвѣчалъ 4 ю теРъ > что Спаси
тель сѣдитъ одесную Бога Отца, но Богъ Отецъ вездѣсущъ; 
слѣдовательно и Іисусъ Христосъ, сѣдящій одесную Бога От
ца, вездѣсущъ; и если Сынъ Божій навсегда соединилъ съ 
собою человѣчество, то и оно вездѣсущ е. Такъ какъ разви
тіе этого ученія принадлежитъ поздиѳму времени, то, по мнѣ
нію ^Каликста, о немъ не можетъ быть .и рѣчи при вопросѣ 
о единеніи церквей 50).

*’) ІЪЫет 8. 191.
*°) ОевсЬ. <1. 8упсг. Зігеіі. в. 192.

Т. I. 1874 г. 7
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4) По ученію Лютера таинство Евхаристіи есть таинство 
только въ моментъ принятія его съ вѣрою; безъ вѣры же мы 
принимаемъ простой хлѣбъ и простое вино. Что же касается 
до Цвинглія, то, по его ученію, Евхаристія есть только сим
волъ тѣла и крови Христовыхъ. Кальвинъ съ одной стороны 
утверждалъ,— стараясь занять средину между ученіемъ Люте
ра и Цвинглія,—что ни въ хлѣбѣ, ни подъ хлѣбомъ нѣтъ и 
не можетъ быть тѣла Христова. Съ другой стороны, онъ од
нако хотѣлъ дать таинству большее значеніе, чѣмъ какое дано 
было ему Цвингліемъ. Такъ какъ тѣло Христово одесную 
Бога Отца, то онъ утверждалъ, что душа вѣрующаго, во вре
мя причащенія, какъ бы восходитъ на небо и вступаетъ въ 
духовное общеніе со Спасителемъ. Различіе между ученіемъ 
Лютера и ученіемъ Кальвина объ Евхаристіи заключается та
кимъ образомъ въ томъ, что Лютеръ соединялъ съ хлѣбомъ и 
виномъ тѣло и кровь Христовы, а Кальвинъ отдѣлялъ эти двѣ 
стороны таинства. По мнѣнію Лютера уста наши принимаютъ 
тѣло Христово, которое съ хлѣбомъ и подъ хлѣбомъ. По уче
нію Кальвина уста наши принимаютъ только простой хлѣбъ, 
а душа соединяется со Христомъ особо,— чрезъ вѣру: вѣра 
возноситъ душу къ престолу благодати и соединяетъ ее со 
Христомъ.

Каликстъ не отвергаетъ, что эта разность между кальви
нистами и лютеранами въ ученіи о таинствѣ Евхаристіи не 
мала. Но тѣмъ не менѣе онъ не считаетъ заблужденіе рефор
матовъ достаточною причиною для исключенія ихъ изъ царст
ва Божія, изъ числа спасающихся. Онъ подробно разсматри
ваетъ исторію спора объ этомъ предметѣ, указываетъ на не
умѣренную горячность Лютера въ спорѣ съ реформатами объ 
этомъ предметѣ, которая не нравилась и болѣе умѣреннымъ 
лютеранамъ. Каликстъ указываетъ на случай, бывшій въ 1543 
году, когда Лютеръ погорячился и навсегда отдѣлился и ут
ройся отъ швейцарскихъ реформатовъ. Меланхтонъ такъ былъ 
опечаленъ этимъ разрывомъ, что чуть не разошелся съ Лю
теромъ за его неумѣренность. Затѣмъ Каликстъ разсуждаетъ



что заблужденіе реформатовъ въ ученіи объ Евхаристіи ко
нечно велико, но не на столько, чтобы оно отлучало ихъ отъ 
неба. Если можно допустить возможность спасенія для- чело
вѣка вовсе не пріобщавшагося, то тѣмъ болѣе для того, кто 
только ложно думаетъ о таинствѣ. Поэтому, говоритъ Калик- 
стъ, мы и не. должны отказывать швейцарцамъ, изъ за ихъ 
заблужденія, въ признаніи братства во Христѣ **).

Б) Католическая церковь, по мнѣнію Баликста, разнится отъ 
лютеранской только въ двухъ пунктахъ ученія: въ ученіи о 
папѣ и о таинствахъ.

Въ сочиненіи «Піз^геззіо сіе агіе поѵа» Каликстъ высказалъ 
положеніе, что исповѣданіе лютеранской церкви, въ его су
щественномъ содержаніи, нисколько не разнится отъ испо
вѣданія древней церкви. Но такъ какъ и католическая церковь 
признается согласною съ ученіемъ древней церкви, то слѣдо
вательно не существуетъ никакого кореннаго разномыслія ме
жду обоими этими исповѣданіями. Члены обѣихъ церквей имѣ
ютъ часть въ царствіи и обѣтованіяхъ Христа; они должны 
взаимно любить другъ друга, какъ братья во Христѣ. Между 
ними находится дѣйствительное и внутреннее общеніе (сот- 
тип іо  ѵігіиаііз еі іп іет а ) . Только этому общенію съ католи
ками препятствуетъ ученіе о папѣ и таинствахъ. Лютеранская 
церковь должна считать эти ученія столь ложными, что пока 
они будутъ удерживаться католиками, лютеране не могутъ 
вступить въ церко^ое общеніе съ католиками. Въ осталь
ныхъ ученіяхъ могутъ согласиться, коль скоро будетъ примѣ
нено при переговорахъ правило, что единеніе требуется въ 
дѣлѣ, а не въ выраженіи. Возможность примиренія видитъ 
онъ въ ученіи о первородномъ грѣхѣ. Лютеранство отверга
етъ мнѣніе католической церкви, что первородный грѣхъ со
вершенно уничтожается чрезъ крещеніе, такъ что остающее
ся цѣховное вожделѣніе (сопсирізсепііа) не есть уже грѣхъ.
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*') Оеаніегішп еі зіийіит сопсопііае іЬ. 5. Срав СеасЪ. А. зупсг. *8ігеі- 
а. 193—195.
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Этотъ пунктъ Каликстъ считаетъ схоластическою тонкостію 
(Ігасіе 8сЬо1а8(ісі§), не имѣющею никакого вліянія на сущ
ность вѣры. Если бы обѣ церкви согласились въ томъ уче
ніи, что люди, какъ потомки Адама, были подвержены осуж
денію, котораго могутъ избѣжать только чрезъ благодать Бо
жію и заслуги Іисуса Христа, и изъ ученія обѣихъ церквей 
слѣдовало бы, что чрезъ крещеніе уничтожается вина перво
роднаго грѣха,' и если возрожденные живутъ по духу, какъ 
прилично имъ, и склонность ко злу имъ не ставится въ осуж
деніе, такъ что для спаоенія души вовсе не важенъ вопросъ: 
склонность ко злу есть ли грѣхъ или нѣтъ?, вто обѣ церкви 
были бы согласны въ томъ, что Каликстъ называетъ сущ
ностію догмата, имѣющей вліяніе на вѣру, а разность отно
силась бы только къ области богословія 52).

Въ ученіи объ оправданіи, добрыхъ дѣлахъ и сродныхъ 
съ ними пунктахъ ученія Каликстъ не видитъ никакихъ су
щественныхъ разностей. Причину раздѣленія онъ находитъ 
только въ томъ, что къ членамъ вѣры присоединенъ |былъ 
рядъ вопросовъ, не касающихся вѣры, по тѣмъ не менѣе по
давшихъ поводъ къ раздѣленію. Онъ особенно нападаетъ на 
тридентскій соборъ, который своею анаѳемою, произнесенною 
на пепривявшихъ измышленныя имъ опредѣленія, произвелъ 
столь великій разрывъ.

Признавая разность въ таинствахъ, Каликстъ совѣтуетъ не 
обращать на нее впиманія. Въ ученіи о д^ствіи  таинствъ ех 
ореге орегаіо было бы ясно все, если бы подъ этимъ стали 
разумѣть не что иное, какъ только то, что въ таинствахъ, по 
установленію Христа, живетъ особенная сила (еіп\ѵоЬпе еіпе 
Ьезопбеге КгаГІ 5‘).

Такой взглядъ Каликста на разности въ ученіи, которыми 
католичество и реформатство отличается отъ ^лютеранства, 
ясно показываетъ, что онъ считалъ возможнымъ церкофое

“ ) Оеог^п С&ііхіі Бе регсаіо ігасіаіив іііѵегзі р. 10 
*’) Ое&сЪ. а. 8упсг. (Чгеіі. в. 186. 187.



единеніе съ католиками и реформатами. Въ своемъ сочиненіи 
«©езібегішп еі зіікііит сопсогсііаѳ Ессіезіазіісаѳ» онъ указы
ваетъ и общія правила, которыми слѣдуетъ руководствоваться 
въ предполагаемыхъ совѣщаніяхъ о соединеніи исновѣдані й. 
Эти правила слѣдующія:

1) Все существенно необходимое для спасенія должно быть 
точна и строго отдѣлено отъ менѣе необходимаго. Если въ 
первомъ есть согласіе, а внѣшнее единеніе церквей еще не 
достигнуто; то, по крайней мѣрѣ, нужно прекратить взаимные 
нападки и поддерживать взаимную терпимость.

2) Должны быть прекращены взаимныя поношенія, потому 
что они омрачаютъ здравое сужденіе, тогда какъ дружеское 
расположеніе къ иномыслящимъ сопровождается хорошими 
слѣдствіями.

В) Всѣ вопросы, не способствующіе благочестію и не от
носящіеся къ существу вѣры, должны быть оставлены, или, 
по крайней мѣрѣ, должны разсматриваться какъ.маловажные 
и не должны быть сообщаемы народу или мірянамъ.

4) Но что изъ существующихъ разностей не можетъ ос
таться не открытымъ народу, то должно быть открываемо съ 
любовію и съ устраненіемъ побуждечій къ ненависти.

5) Въ отношеніи тайнъ христіанской вѣры должно доволь
ствоваться согласіемъ въ томъ щоА зіі , если не соглашают
ся въ томъ диотоЛо зіі.

6) Достаточно для спасенія, если согласіе существуетъ въ 
догматахъ въ самомъ простомъ ихъ выраженіи, и нѣтъ ни
какой важности, если не сойдутся въ философскихъ терми
нахъ, примѣненныхъ къ догматамъ.

7) Представляемыя кѣмъ либо ученія нужно понимать въ 
прямомъ смыслѣ и остерегаться превратныхъ толкованій ихъ.

8) За ученіе различныхъ исповѣданій должны приниматься 
символы эЛ хъ исповѣданій, а не сочиненія отдѣльныхъ учи
телей 5<).
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Ботъ очеркъ тѣхъ взглядовъ и мнѣній Каликста, которые 
онъ положилъ въ основаніе своихъ ироническихъ стремленій. 
Послѣдующій ходъ борьбы ортодоксальныхъ богослововъ съ 
Каликстомъ, называвшихъ его еретикомъ и отступникомъ, по* 
кажетъ намъ, что не совсѣмъ справедливы были укоризны 
этихъ неумѣренныхъ ревнителей лютеранской ортодоксіи. Онъ 
не измышлялъ новой системы ученія, подобно другимъ осно
вателямъ религіозныхъ сектъ; онъ только одинъ изъ первыхъ 
рѣшился высказать не всѣми признанную истину, что ни ре- 
Форматы, ни католики не ошибаются на столько въ дѣлахъ 
вѣры, чтобы нельзя было считать ихъ братьями и соучаст
никами въ царствіи небесномъ.

Каликстъ старался выставить то, что раздѣляло исповѣдай 
нія, не важнымъ, а то, что одинаково признавали они— су
щественнымъ въ христіанствѣ.

Разсмотрѣвши взгляды Каликста, мы перейдемъ затѣмъ къ 
историческому ходу синкретистическихъ споровъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
Ѳ. Ч—нъ.
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МИТРОПОЛИТЪ КІЕВСКІЙ.
и з ъ  ИСТОРІИ ОТНОШЕНІЙ КІЕВСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ІЕРАРХІИ КЪ 

МОСКОВСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 5 654:—1661 гг.

Патріархъ Никонъ и гетманъ Богданъ Хмельницкій.—Отношенія митрополита 
Сильвестра Коссова къ дѣлу соединенія Малороссіи съ Беликою Россіей; 
прелестныя письму.—Первое блюстительство кіевской митрополіей епископа 
черниговскаго Лазаря Барановича; хлопоты объ избраніи преемника Силь
вестру Коссову; избраніе въ кіевскіе митрополиты епископа луцкаго Діони
сія Балабана. — Переяславская рада 1658 года; отношенія митрополита Діо
нисія Балабана къ гетману Ивану Выговскому; измѣна обоихъ; гадячскія 
статьи.—Переяславская рада 1659 года. — Второе блюстительство епископа 
Лазаря Барановича кіевской митрополіей; хлопоты малороссіянъ объ приве
деніи въ порядокъ дѣлъ своей церкви.—Измѣна Юрія Хмельницкаго; назна
ченіе изъ Москвы новаго блюстителя митрополіи; епископъ Лазарь Барано

вичъ и московское правительство.

і.

Каждаго, приступающаго къ изученію эпохи соединенія Ма
лороссіи съ Великою Россіей, обыкновенно интересуетъ во
просъ объ участіи патріарха Никона въ тогдашнихъ малорос
сійскихъ дѣлахъ московскаго правительства и объ его вліяніи 
на рѣшеніе о дѣлѣ соединенія. Интересенъ этотъ вопросъ 
можетъ быть и потому, что извѣстны слова самого патріарха: 
«на меня прежде роптали, будто я принялъ Выговскаго...» Но 
такія слова Никовъ говорилъ послѣ 1658 г., то-есть въ то 
время, когда онъ сталъ во враждебныя отношенія къ царю 
Алексѣю Михайловичу.— Настоящее наше изслѣдованіе объ 
отношеніи кіевской церковной іерархіи къ московскому пра
вительству въ эпоху соединенія начнемъ съ изложенія того, 
что намъ извѣстно но указанному вопросу.
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Участіе великороссійскаго духовенства въ соборѣ о приня
тіи царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ Малороссіи въ свое 
подданство не имѣетъ особеннаго значенія: въ Москвѣ былъ 
обычай при рѣшеніи важныхъ дѣлъ призывать на совѣтъ и 
духовенство. Что же касается личнаго участія патріарха Ни
кона въ малороссійскихъ дѣлахъ, то онъ тогда стоялъ такъ 
близко къ царю, что отличить его вліяніе на рѣшеніе всякихъ 
дѣлъ въ томъ или другомъ смыслѣ чрезвычайно трудно.

Частной переписки Никона съ Богданомъ Хмельницкимъ не
извѣстно; но въ архивныхъ дѣлахъ весьма часто встрѣчаемъ 
рядомъ съ грамотами гетмана къ царю его же оффиціальныя 
грамоты и къ патріарху.Такая переписка была простою Фор
мальностію. Да къ тому же, рядомъ съ грамотами Богдана Хмель
ницкаго къ Никону обыкновенно лежатъ таковыя же его гра
моты къ Милославскому (царскому тестю), къ Морозову (цар
скому воспитателю и шурину) и къ нѣкоторымъ другимъ влія
тельнымъ въ Москвѣ лицамъ. Содержаніе всѣхъ такихъ одно
временно присланныхъ грамотъ къ разнымъ лицамъ почти 
дословно одинаково: обыкновенно гетманъ обѣщ ался къ нимъ 
съ просьбами ходатайствовать предъ царемъ объ его дѣлахъ. 
Отвѣты гетману патріарха и бояръ сохранились въ значитель
номъ числѣ; по содержанію они тоже схожи между собою, 
составляли же ихъ въ государственныхъ канцеляріяхъ, боль
шею частію въ посольскомъ приказѣ.

Думаемъ, что нигдѣ нельзя лучше опредѣлить отношеніе 
патріарха. Никона къ тогдашнимъ малороссійскимъ дѣламъ, 
какъ по вопросу о подчиненіи кіевской митрополіи московскому 
патріархату.

Не знаемъ, насколько принималъ участіе своимъ вліяніемъ 
Никонъ въ составленіи государевыхъ указовъ на войсковыя 
статьи о правахъ (въ мартѣ мѣсяцѣ 1654 г.), но только въ 
числѣ этихъ указовъ встрѣчаемъ ..рѣшеніе, касающееся мало- 
россійскаго духовенства, чтобъ ему быть подъ благословеніемъ 
московскаго патріарха. О томъ, какъ изложенъ этотъ указъ, 
мы уже говорили въ другомъ нашемъ изслѣдованіи по исторіи 
кіевской церковной іерархіи '); во извѣстна еще гетманская 
грамота къ патріарху, отправленная съ уполномоченными кіев
скаго духовенства, ѣздившими съ просьбами къ государю о

') Въ Прав. Обозрѣніи за 1871 годъ, №№ 8 и 9.
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подтвержденіи правъ послѣдняго. Скажемъ нѣсколько сйовъ 
объ этомъ документѣ.

Прежде чѣмъ говорить о содержаніи этой грамоты, не
обходимо объяснить, гдѣ и какъ она издана. Въ первый разъ 
эта грамота появилась въ сочипевіи митрополита Евгенія «Опи
саніе Кіево-Софійскаго собора и кіевской іерархіи» * 2 3); тамъ 
этотъ документъ озаглавленъ такъ: «грамота гетмана Богдана 
Хмельницкаго къ патріарху Никону просительная о подтверж
деніи прежнихъ правъ и привилегій митрополиту Іову Борец
кому и объ извиненіи его.» —  Упоминаніе здѣсь имени Іова 
Борецкаго — грубая опечатка или описка, на которую не 
стоитъ обращать вниманія: указанный митрополитъ скончался 
задолго до патріаршества Никона и гетманства Богдана 
Хмельницкаго, да и въ самомъ текстѣ документа говорится 
только о митрополитѣ Сильвестрѣ Коссовѣ. Подъ грамотою у 
митрополита Евгенія замѣчено: «списано съ подлинной гра
моты, хранящейся въ ризницѣ Кіево-Софійскаго собора.» —  
Затѣмъ, въ «Актахъ Западной Россіи» а) этотъ документъ былъ 
снова изданъ по тому же самому подлиннику и конечно съ 
исправленіемъ имени митрополита въ оглавленіи грамоты.'

Хотя мы подлинника разбираемой грамоты и не видали, 
однакоже утверждаемъ, что въ обоихъ упомянутыхъ сейчасъ 
изданіяхъ ея есть еще одна грубая ошибка, долго вводившая 
изслѣдователей въ такія же грубыя заблужденія. Именно, напе
чатано, что грамота дана «зъ Чигирина марта 27, року 1657»; 
эта дата невѣрна и ее слѣдуетъ читать: «зъ Чигирина мая 27 
{или 25) дня року 1654.»Ш\ это утверждаемъ на томъ основаніи, 
что. содержаніе разбираемаго документа вполнѣ соотвѣтствуетъ # 
грамотѣ гетмана къ государю отъ 25 мая 1654 г. 4). Концемъ мая 
мѣсяца этого года помѣчены всѣ рекомендательныя гетман
скія грамоты кіевскому духовенству, отправившему посоль
ство къ государю съ просьбою о подтвержденіи своихъ правъ, 
что имѣется въ виду и въ разбираемомъ документѣ. Мартомъ 
мѣсяцемъ подобный документъ не могъ быть помѣченъ въ Чи
гири нѣ, потому что онъ написанъ въ отвѣтъ на государевы ука
зы, состоявшіеся въ Москвѣ въ концѣ того же марта мѣсяца.

') Это сочиненіе митрополита Евгенія издано въ 1825 году; грамота наае-
читана въ приложеніяхъ, № 17, стр. 8 0 —82.

3) Въ* пятомъ томѣ (изданъ въ 1853 году)» подъ № 48.
*) Напечатана въ вышеуказанномъ нашемъ изслѣдованіи.
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Что* же касается до года, то въ 1657  году мы не знаемъ ни
какого посольства духовенства къ государю о нравахъ; а еслибы 
и было таковое, то въ грамотѣ гетмана къ патріарху слѣдо
вало бы упомянуть иорезультатѣ предшествующаго посольства. 
Наконецъ, еслибы гетманъ въ 1657 году вздумалъ пересчитывать 
въ своей грамотѣ совершившіяся событія, какъ и сдѣлано въ 
его посланія къ патріарху, то онъ вѣроятно не ограничился бы 
однимъ подробнымъ упоминаніемъ того, что случилось только 
въ самомъ началѣ 1654 года, пропустивъ все остальное. Болѣе 
подробно доказывать, что разбираемая гетманская грамота пи
сана не въ 1657 г., а въ 1654 , считаемъ излишнимъ; каждый, 
сличившій ея содержаніе съ указанной грамотой гетмана къ 
государю, вполнѣ съ нами согласится.

Теперь скажемъ о значеніи грамоты Богдана Хмельниц
каго къ Никону для опредѣленія отношеній послѣдняго къ 
дѣлу о подчиненіи кіевской митрополіи московскому патріар
хату . Но здѣсь съ перваго же слова должно признаться, что 
и этотъ документъ почти ничего не разъясняетъ въ указанномъ 
вопросѣ.— Грамота начинается такъ: «Божіею милостію вели
кому господину святѣйшему Никону патріарху московскому и 
всея Россіи, зверхнѣйшему пастырю нашему милостивому 
Богданъ Хмельницкій гетманъ и все войско Запорожское тво
ему великому святительству смиренно до лица земли челомъ 
бьемъ.».Далѣе: «преосвященный пастырь нашъ господинъ отецъ 
Сѵльвестръ Коссовъ, архіепископъ и митрополитъ кіевскій, Га
лицкій и всея Малыя Россіи, экзархъ святѣйшаго ѳрону кон
стантинопольскаго, со всѣмъ освященпымъ соборомъ и со всѣмъ 
причтомъ церковнымъ учиняетъ челобитье великому государю 
вашему и тебѣ, великому святителю нашему, твоему звер х- 
нѣйшему святительству молится чрезъ грамоты и послан
ники свои, дабы его царское величество за ходатайствомъ тво
имъ великаго святительства рачилъ преосвященнаго пастыря 
нашего правами, привиліями, свободами и всѣми добрами... и 
утвердилъ на вѣки». Затѣмъ идетъ полная перефразировка 
гетманской грамоты къ государю: «а что твое великое святи
тельство опалился было на преосвященнаго пастыря нашего, 
яко бы онъ православія святаго россійскаго соединеніе бого
дарованное портилъ и великому государю нашему сопротив
лялся, сему не вѣрьте всячески и прочіимъ по сихъ клеве- 
тамъ...» и т. д. Окончаніе этой грамоты— опять таковая же 
перефразировка гетманской грамоты къ государю: «ускорилъ
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бы его преосвященство и прежде пріидти къ царскому вели
честву и къ твоему святительству и челомъ бити о томъ 
о всемъ... но не могъ... паки молимъ, ходатаемъ будь...»

По поводу этого сходства гетманской грамоты къ патріарху 
съ  его же грамотой къ государю сдѣлаемъ прежде всего нѣ
которыя предположенія. Намъ неизвѣстна гетманская грамота 
къ патріарху съ войсковыми посланниками, бывшими въ Москвѣ 
въ мартѣ мѣсяцѣ 1684 года, и отвѣтъ на нее патріарха; а таковыя 
грамоты были, потому что сохранились боярскіе отвѣты на гет
манскія грамоты (Милославскаго, Морозова, Бутурлина), отправ
ленныя съ указанными посланниками *). Далѣе, еще можно пред
положить, что въ отвѣтной патріаршей грамотѣ къ гетману не 
только упоминаюсь о сопротивленіи кіевскаго митрополита мос
ковскимъ воеводамъ, но все это излагалось точно такъ же, даже 
слово въ слово, какъ и въ извѣстной государевой грамотѣ, 
говорящей объ этомъ предметѣ. Вслѣдствіе же этого случи
лось, что и разбираемая нами гетманская грамота къ патріарху, 
съ оправданіемъ митрополита, схожа съ грамотой къ государю 
о томъ же. Можно бы на основаніи сейчасъ указаннаго пріема 
сдѣлать и ещ е нѣкоторыя предположенія о содержаніи пат
ріаршей грамоты къ гетману, написанной въ мартѣ мѣсяцѣ 
1 654  г., но мы будемъ судить о Фактѣ только по тому, что 
у насъ имѣется подъ руками.

Самое .важное въ вышеприведенныхъ выпискахъ изъ гра
моты гетмана къ патріарху, кажется, заключается не въ 
томъ, какъ Никовъ относился къ дѣлу подчиненія кіевской 
митрополіи московскому патріархату, а въ томъ, что Богданъ 
Хмельницкій называетъ Никона своимъ верховнѣйшимъ пас
тыремъ. Но на основаніи такихъ Фразъ можно только отча
сти судить о томъ, какъ отнесся гетманъ къ появившемуся 
въ статьяхъ государеву указу: малороссійскому духовенству 
впредь быть подъ благословеніемъ московскаго патріарха. 
Однако, не Богдану же Хмѳльпицкому нужно было сопротив
ляться дѣлу, весьма мало его касавшемуся; по крайней мѣрѣ 
не ему же слѣдовало хлопотать объ интересахъ того ду
ховенства, которое' почти всегда относилось враждебно къ его 
собственной дѣятельности.

‘) См., наше изслѣдованіе „Переговоры объ условіяхъ соединенія Малорос- 
«и^ съ Великою Россіей", въ Журн. Мин. Народи. Просв. за 1871 годъ, кн.
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Затѣмъ, интересны въ разбираемой грамотѣ еще нѣкоторыя 
выраженія, дающія возможность предполагать о Фактѣ, не 
замѣчаемомъ въ другихъ источникахъ. По этимъ выраженіямъ, 
подчеркнутымъ вами выше, можно заключить, что въ началѣ 
мая мѣсяца, во время личныхъ переговоровъ митрополита съ 
гетманомъ, предполагалось, что если самъ Сильвестръ Коссовъ 
не поѣдетъ въ Москву, то пошлетъ съ посланниками грамоты 
не только къ государю, но и'къ патріарху,— къ послѣднему съ 
просьбою ходатайствовать объ успѣхѣ своего посольства. Со
ставило ли кіевское духовенство такія грамоты къ патріарху, 
не знаемъ; посланники его вмѣсто МоЬквы попали подъ Смо
ленскъ, въ лагерь государевъ, и тамъ вели переговоры, ка
жется, только съ свѣтскими сановниками. Вслѣдствіе ли этой 
или другихъ причинъ, но не только какая-либо грамота ми
трополита къ патріарху, но и гетманская не дошла по адресу. 
Если послѣдняя и была отправлена митрополитомъ съ его 
посланниками, то во всякомъ случаѣ она не была представ
лена и, какъ видимъ, подлинникъ ея хранится въ ризницѣ 
Кіево СоФІйскаго собора.

Результатъ посольства духовенства о правахъ состоялъ, 
какъ извѣстно, въ томъ, что правительство не отказалось отъ 
своихъ разъ-высказапвыхъ рѣшеній; кіевское же духовенство 
съ своей стороны заявило, что не намѣрено подчиняться этимъ 
указамъ.

Послѣ этого посольства о дальнѣйшихъ сношеніяхъ не 
только патріарха Никона, но и самаго правительства съ мит
рополитомъ Сильвестромъ Коссовымъ, мы знаемъ довольно 
мало. Въ одномъ изъ докладовъ государю о малороссійскихъ 
дѣлахъ читаемъ 6): «о кіевскомъ митрополитѣ и о властяхъ 
какъ государь укажетъ: въ Кіевѣ къ митрополиту къ благо
словенію ходить ли, и будетъ учнетъ къ себѣ на обѣдъ.звать, 
и у него быть ли и къ себѣ противъ того его звать ли, такъ 
же и объ иныхъ властяхъ что государь укажетъ?» Госуда
ревыхъ указовъ ва эти вопросы мы не замѣтили. Затѣмъ въ 
одной изъ отписокъ кіевскихъ воеводъ кн. Ѳед. Сем. Ку
ракина съ товарищи встрѣчаемъ: «по поводу извѣстія о взятіи 
Смоленска въ Кіевѣ было молебствіе, на которомъ хотя за 
болѣзнію митрополитъ и не былъ, но когда была объявлена 
ему въ кельи государева грамота о побѣдѣ, то онъ Бога хва
лилъ и велѣлъ въ монастырѣ (Софійскомъ) изъ пушекъ палить.»

*) Арх. Мин. Юст., Дѣла ма.юр., столб. № 6850.
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II.

Въ столкновеніяхъ митрополита съ кіевскими воеводами и 
въ переговорахъ о правахъ малороссійскаго духовенства вы
сказалось если пе то, какъ Сильвестръ Коссовъ съ товарищи 
относится къ дѣлу соединенія Малороссіи съ Великою Р о с
сіей, за то но крайней мѣрѣ довольЛ ясно видно, какъ они 
хотѣли поставить свою церковь по отношенію къ церкви ве
ликороссійской. Для полнаго уясненія отпошеній нѣкоторыхъ 
представителей малороссійскаго духовенства къ дѣлу соедине
нія Малороссіи съ Великою Россіей разберемъ здѣсь еще нѣ
сколько документовъ, кажется, близко касающихся этого пред
мета.

Извѣстны два польскіе документа, описывающіе пребываніе 
великихъ государственныхъ пословъ въ Малороссіи. Эти до
кументы, по нашему мнѣнію, заслуживаютъ того, чтобы об
ратить здѣсь на нихъ особое вниманіе 7).

Первый изъ этихъ документовъ озаглавленъ: «Донесеніе 
чернеца Печерскаго монастыря Макарія Крыницкаго, который 
отправился изъ Кіева 15 января 1654 г. по старому кален
дарю.» Содержаніе донесенія таково: «посланный митрополи
томъ кіевскимъ и архимандритомъ печерскимъ, съ цѣлію за
явить въ повѣтовомъ луцкомъ судѣ, сказалъ слѣдующее:... 13 
января, по старому календарю, московскіе дьяки пріѣхали въ 
Кіевъ; въ этотъ же самый день сей монахъ отправился изъ 
Кіева.» Здѣсь какое-то противорѣчіе: въ заглавіи документа

0 Въ предшествующемъ нашемъ изслѣдованіи изъ исторія кіевской церков
ной іерархіи, напечатанномъ въ „ІІрав. Обозрѣніи" за 1871 годъ, мы сдѣ
лали фактическую ошибку, повѣривши ссылкѣ г. Костомарова въ его „Бог
данѣ Хмельницкомъ" (изд. 3, т. о, стр. 136—137). Онъ, сославшись на руко
писи Имп. публичной библіотеки, приводить отрывокъ изъ письма очевидца, 
бывшаго въ Кіевѣ, когда туда въѣзжали великіе послы. Г. Костомаровъ, из
ложивши сначала содержаніе извѣстной рѣчи митрополита къ посламъ, за
мѣчаетъ далѣе: „такъ принужденъ былъ по великорусскимъ извѣстіямъ гово
рить Сильвестръ Коссовъ; а по извѣстію очевидца, православнаго священ
ника, отецъ митрополитъ одъ жалю об}/миравъ, и все бывшее съ нимъ ду̂  
ховенство за слезами сет а не відалии (подчеркнутое здѣсь нажечатано кур
сивомъ у г. Костомарова). Документы, на которые при этомъ ссылается г. 
Костомаровъ, уже довольно давно напечатапы (въ Чтеніяхъ Общ. Ист. и 
Древн. Ѵос. за 1861 годъ, кн. 3, смѣсь, стр. 1—8)\ написаны они не по-мало
россійски, а. по-польски, и на основаніи ихъ, какъ сейчасъ будетъ указано, 
излагать событія и дѣлать о нихъ заключенія нужно весьма осторожно.
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сказано, что Макарій Крыницкій отправился изъ Кіева 15 ян
варя, а въ текстѣ говорится, что 1В числа? Далѣе: «на третій 
день имѣли пріѣхать и сами москвитяне, которыхъ прово
жаютъ полковники, а Хмельницкій уѣхалъ (изъ Переяславля 
въ Чигиринъ).» За симъ: «Москва, завладѣвъ Кіевомъ, при
нуждаетъ отца митрополита, архимандрита и все духовенство 
къ противузаконнымъ поступкамъ, чтобы, оставивъ короля его 
милость, не считали его люсударемъ, а поддались бы и при
сягнули московскому го^дарю. Но все духовенство не же
лаетъ этого сдѣлать, а желаетъ имѣть государемъ короля, и 
какъ прежде духовные никогда не были бунтовщиками, такъ 
и теперь не будутъ; поэтому они по всѣмъ повѣтовымъ су
дамъ дѣлали объявленія, послали уже въ великое княжество 
литовское бернардива изъ конвента кіевскаго) ксендза Шпа- 
ковскаго, который все время находился при отцѣ митропо
литѣ... Москва требуетъ отъ митрополита и духовенства при
сяги, которой они еще не давали. Опасаются, чтобы не были 
смѣнены старшіе изъ духовенства.» Здѣсь говорится въ на
стоящемъ времени о томъ, что могло совершиться только въ 
будущемъ. Великіе послы въ своемъ статейномъ спискѣ *) го
ворятъ, что они 18 января послали изъ Переяславля Вас. 
Петр. Кикйна въ города кіевскаго полка приводить тамош
нихъ жителей къ присягѣ; сами же они прибыли въ Кіевъ 
16 числа. Итакъ, если Кикинъ пріѣхалъ въ Кіевъ того же 
18 числа, когда былъ отпущенъ изъ Переяславля, то все-таки 
не могъ въ немъ распоряжаться такъ, какъ можно это заклю
чить изъ разбираемаго вами документа, потому что въ Кіевѣ 
должны были приводить жителей къ присягѣ сами великіе 
послы. Наконецъ, въ 1654 г. въ Малороссіи не только отъ 
митрополита, но и ни отъ кого изъ духовенства не требовали 
присяги великому государю.

Далѣе, въ донесеніи Макарія Крыницкаго разсказывается о 
событіяхъ, предшествовавшихъ кіевскимъ: «послы московскіе 
князь, котораго имени не помнитъ, думной дьякъ Семенъ Ѳе
доровичъ (товарищи Бутурлина были окольн. Ив. Бас. Ал- 
Ферьевъ и думн. дьякъ Лар. Дмит. Лопухинъ) и архимандритъ 
съ монахами въѣхали въ Переяславль пятаго января оо ста
рому календарю (послы въѣхали въ Переяславль 81 декабря 
1658 года). На бывшемъ въ это время водосвятіи совершалъ

*) ^Рх- Мин. Иностр. Дѣлъ, Дѣла малор., св. № 0, тетр. № 4.
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богослуженіе архимандритъ московскій (по извѣстію пословъ 
5 и 6 января было подобное). На другой день Хмельницкій 
пріѣхалъ въ Переяславль и созвалъ народъ на раду. Здѣсь 
онъ объявилъ свою волю, что обдумавши хорошо, онъ из
бралъ государемъ царя московскаго. Народъ отвѣчалъ, что 
повинуется волѣ старшихъ (дѣло было нѣсколько иначе: на 
предложеніе народъ изъявилъ единодушное согласіе). 8 числа, 
по старому календарю, Хмельницкій самъ-другъ съ Вы гов- 
скимъ присягнулъ въ соборной церкви на подданство царю 
московскому^ въ свою очередь присягали и послы (извѣстно, что 
послы наотрѣзъ отказались дать присягу или какое-либо обѣща
ніе). Послы вручили ему отъ царя хоругвь, булаву и богатую 
шапку (это вѣрно). 9 числа ирисягали полковники: Дзедзяла, 
Тетеря переяславскій, полковникъ нѣжинскій, прилуцкій и дру
гіе, которыхъ (Макарій Брыпицкій) не знаетъ. Стараго переяс
лавскаго войта принесли больнаго въ церковь на кровати, 
чтобъ присягнулъ; на другой день послѣ присяги онъ умеръ 
(былъ ли переяславскій войтъ Иванъ Григорьевичъ боленъ во 
время присяги, не знаемъ, но только онъ послѣ этого не 
умиралъ и въ мартѣ мѣсяцѣ пріѣхалъ въ Москву по дѣламъ 
своего города); Богуна не было. Договорныя статьи послали къ 
царю, но какія въ нихъ изложены условія, не знаемъ (въ 'это  
время не только не посылали статей въ Москву, но, кажется, 
ихъ еще и не составляли). Москва забираетъ заднѣпровскіе 
города. Тоже дѣлается въ Кіевѣ и другихъ городахъ. Началь
ники въ нихъ будто московскіе.» Остальные слухи этого до
кумента, какъ мало относящіеся къ предмету нашего изслѣ
дованія, пропускаемъ.

Кіевскій монахъ могъ на основаніи слуховъ разсказывать 
о переяславскихъ событіяхъ не совсѣмъ точно. Теперь по
смотримъ, какъ очевидецъ описываетъ тогдашнія кіевскія со
бытія. Второй документъ, о которомъ мы хотѣли здѣсь по
говорить, озаглавленъ: «копія съ письма его милости отца про
топопа чернобыльскаго» къ одному изъ подстаростъ. Хотя 
это письму помѣчено «изъ Чернобыля 22  января 1 6 5 4  года», но 
въ текстѣ его говорится о событіяхъ подъ 26  числомъ тогоже 
мѣсяца. Оставивъ въ сторонѣ подобное противорѣчіе, обра
тимся къ содержанію документа: «едва ли не въ послѣдній 
разъ пишу къ вашимъ милостямъ, моимъ милостивымъ па
намъ, желая вамъ добраго здоровья и васъ самихъ, конечно, 
въ  послѣдній разъ въ Чернобылѣ навѣщаю. Я молилъ со слезами
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Господа моего, чтобы дѣла шли хорошо, но, какъ вижу, они 
идутъ худо, потому что Хмельницкій выдалъ всѣхъ насъ въ нево
лю московскому царю по Владиміръ, Туровъ и еще далѣе. Самъ 
присягнулъ съ войскомъ своимъ и городъ Кіевъ насильно при
нудилъ присягать, угрожая смертною казнію. Не знаю, что бу
детъ съ Чернобылемъ; вѣрво,тож е самое будетъ, принуждены бу
дутъ тоже сдѣлать.» За этимъ вступленіемъ въ письмѣ говорит
ся: «я самъ несчастными своими очами видѣлъ, какъ москвитяне 
въѣзжали въ Кіевъ. Отъ царя были съ возможнымъ велико
лѣпіемъ слѣдующія лица (имена пословъ пересчитаны вѣрно)... 
а съ ними было тысяча московскихъ всадниковъ и два полка 
казаковъ (приблизительно вѣрно). Предъ хоругвями ихъ ве- 
дены были девять турецкихъ лошадей, великолѣпно одѣтыхъ 
попонами, потомъ несены были хоругви, очень красивыя: 
одна красная, другая пурпуровая; на одной изображенъ левъ, 
на другой единорогъ, на третьей рыба морская съ дѣвичьею 
головой въ коронѣ. Затѣмъ ведевы были восемь турецкихъ 
лошадей, покрытыхъ до самой земли попонами, вышитыми с е 
ребромъ. За  этими конями шли сами послы пѣшкомъ въ Зо 
лотыя ворота.» Очевидецъ описалъ въѣздъ великихъ пословъ 
въ Кіевъ не совсѣмъ вѣрно. Послы не шли пѣшкомъ, а ѣхали 
и сходили 'съ-коней только при встрѣчѣ съ  митрополитомъ и 
тому подобныхъ случаяхъ. Несли ли передъ послами знаме
на,— если не считать казацкихъ и кіевскихъ церковныхъ хо
ругвей, —  не знаемъ; но только всѣмъ извѣстно, что у моск
вичей сейчасъ описанныхъ язы ческихъ хоругвей никогда не 
бывало. Передъ послами дѣйствительно несли одно христіан
ское знамя, но не хоругвь съ изображеніемъ единороговъ, 
дѣвъ и тому подобнаго, а Спасовъ образъ, отпущенный въ 
Малороссію съ послами государемъ. Странно, что очевидецъ, 
православный священникъ, не примѣтилъ этого ' знамени! Да
лѣе: «въ Золотыхъ воротахъ встрѣтилъ пословъ отецъ митропо
литъ и все духовенство.» Послы же разсказываютъ, что ми
трополитъ съ высшимъ духовенствомъ выѣхали въ возкахъ 
къ нимъ на встрѣчу за полторы версты до городу и тамъ 
привѣтствовали ихъ; въ Золотыхъ ж е воротахъ встрѣчали 
пословъ соборные, печерскіе и другихъ монастырей игумены 
и священники.. Вѣроятно, соотвѣтственно указанной точности 
сообщеній разбираемаго нами документа слѣдуетъ принимать 
и другое его извѣстіе, что ири встрѣчѣ пословъ «все духо
венство отъ слезъ не видѣли свѣта Божія, а его милость 
отецъ митрополитъ обмиралъ отъ печали.»
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Самыя характерныя извѣстія этого польскаго документа, по 
нашему мнѣнію, слѣдующія. Первое: «съ послами находился 
архимандритъ изъ столицы, который самъ читалъ присягу, 
когда мѣщане присягали. Протопопъ, монахи и діаконы .были 
въ великолѣпныхъ облаченіяхъ, а самъ гетманъ не присут
ствовалъ... Много было плачу, когда мѣщанъ гнали къ при- 
:ят.»  Всѣ подобныя извѣстія о принужденіи малороссіянъ къ 

присягѣ великому государю, конечно, трудно опровергать па 
основаніи источниковъ московскаго происхожденія. Послѣдніе 
нигдѣ не упоминаютъ, чтобы кого-либо въ Малороссіи на
сильно пригоняли къ присягѣ, хотя и указываютъ, что ми
трополитъ Сильвестръ Коссовъ съ товарищи не пускалъ къ 
присягѣ своихъ служителей. Но помимо московскихъ источ
никовъ мы имѣемъ о тогдашнемъ времени извѣстія чисто 
малороссійскія. Въ такъ-называемой «лѣтописи самовидца», ис
точникѣ высоко цѣнимомъ всѣми историками, читаемъ (на 
стр. 22): великіе государевы послы послѣ присяги гетмана 
съ старшиною «за разъ по усѣхъ иолкахъ розослали столь
никовъ съ придавнямъ казаковъ, же бы такъ казаки, яко войты 
со всѣмъ посполствомъ присягу выконали на вѣчное поддан
ство его царскому величеству. Що по гусей Украинѣ увесъ на
родъ съ охотою тое учинилъ... и не малая радость межъ 
народомъ стала.'л — Второе важное извѣстіе разбираемаго нами 
документа: «царь обѣщаетъ всѣмъ оставить нрава и имуще
ство,' кто поддастся добровольно и окрестится, и еще дать 
большія права.» Подобное извѣстіе, по самой его нелѣпости, 
даже и опровергать не стоитъ; оно принадлежитъ къ разряду 
тѣхъ слуховъ, что москвичи намѣрены запретить ходить мало
россіянамъ въ сапогахъ, а велятъ одѣваться въ лапти. Все 
западнорусское духовенство нисколько ее сомнѣвалось въ 
своемъ религіозномъ единствѣ съ москвичами; распускались 
же иодобпые слухи въ народѣ съ тою цѣлію, чтобы въ корнѣ 
убпть принципъ, во имя котораго совершалось соединеніе обѣ
ихъ Россій.

Для чего были составлены оба сейчасъ разобранные нами 
документа? Первый, какъ мы видѣли, прямо выставляется какъ 
явка въ повѣтовомъ судѣ; во второмъ же читаемъ: «оисьмо 
мое предъявите всѣмъ ихъ милостямъ панамъ и благодѣте
лямъ.» Затѣмъ, въ разсказахъ о присягѣ малороссіянъ ясно 
указывается полякамъ, что наступили настоящія бѣды для 
ихъ сторонниковъ на Украйнѣ, что пора спѣшить къ нимъ на 

т. 1. 1874 г. I
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помощь. Въ числѣ слуховъ, подходящихъ къ этой мысли, въ 
письмѣ чернобыльскаго протопопа находимъ: «воевода мос
ковскій идетъ къ Кіеву съ стотысячнымъ войскомъ, пятьде
сятъ тысячъ москвитянъ, столько же нѣмцевъ. Этихъ гостей 
ожидайте къ себѣ въ скоромъ временя и будьте весьма осто
рожны. Донцовъ сорокъ тысячъ и восемьдесятъ тысячъ каза
ковъ идутъ подъ Смоленскъ... Чернобыль занялъ стольникъ 
царскій Вас. Петр. Бѣлошерстовъ 26 января...» Подъ Бѣло- 
шерстовымъ должно быть подразумѣвается стольн. Вас. Петр. 
Кикинъ; чтоже касается стотысячныхъ армій, то такія страш
ныя полчища, кажется, выросли изъ воображенія состави
теля письма.

Кто былъ авторъ этихъ документовъ? Намъ извѣстны нѣ
которые изъ тогдашнихъ дѣятелей въ Малороссіи, занимав
шихся составленіемъ подобныхъ «прелестныхъ писемъ.» Когда 
русскія войска, въ Февралѣ мѣсяцѣ 1664 года, заняли Кіевъ, 
то воеводы обратили особое вниманіе на игумена Архангель
скаго Златоверхаго монастыря Ѳеодосія Василевича, архи
мандрита слуцкаго. Въ низкой роли плевосѣятеля и смутителя 
своего народа мы будемъ не разъ его встрѣчать. Однако же 
въ началѣ воеводы и правительство, не смотря на доносы, 
оставили Ѳеодосія Василевича въ покоѣ; къ тому же онъ на 
словахъ заявилъ свою предапность великому государю. Въ 
слѣдующемъ 1655 году мы встрѣчаемъ Ѳеодосія Васидевпча 
среди польскаго войска, осаждавшаго Могилевъ. Осадные си
дѣльцы, отбивъ приступы, отправили къ государю челобитную 
съ приложеніемъ нѣсколькихъ прелестныхъ писемъ 9); въ числѣ 
послѣднихъ два принадлежали Ѳеодосію Василевичу. Пер
вое изъ этихъ писемъ слѣдующаго содержанія: «едва съ ду- 
шею выбѣжалъ я изъ Украйны, отъ орды и войска короннаго 
уже совсѣмъ извоеванной, и не могъ безстрашнѣйшаго изы- 
скати пристанища, какъ тутъ въ литовскомъ краю. Сюда не 
только я одинъ, но и все духовенство радо бы перейти, только 
татарскіе всюду облегли загоны. Самъ его милость отецъ ми
трополитъ тутъ до Могилева намѣреніе свое положили изво
лилъ, не вѣдая о такой несчастной и вѣрѣ нашей искази- 
тельной отмѣнѣ, что своему прямому пану не покоряетесь и 
во всемъ непріятельски ставитесь. Уже подлинно о томъ довѣ
дался, что отецъ митрополитъ изволитъ куда индѣ, а не сюда

’) Арх. Мин. Иностр. Дѣть, Дѣла налор. с». № 11, тетр. № 10.
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походъ свой чинити. Только 'дай Боже, чтобы могъ изъ-за 
Днѣпра, гдѣ нывѣ обрѣтается, безстрашно препроводитвся. 
Кіевъ подлиаео извоевапъ, понеже при мнѣ орда съ поль
скимъ войскомъ въ осми миляхъ была; Бѣлая Церковь, Брес- 
лавль, Корсунь, Умань и иныя мѣста (города), что оборон
ныя, орда высѣкла и выбрала. Самъ Хмельницкій въ нѣсколь
кихъ десяткахъ коеѣхъ какъ въ воду погибъ и не вѣдаютъ, 
гдѣ нынѣ обратился. Москвы, которые съ Бутурлинымъ и 
Шереметевымъ было пришло 12.000, такъ побито, что едва 
нѣчто ушло. Самыя орды 80.000, три салтана, два бея, пять 
мурзъ, войска короннаго 50.000; а то подлинно, что извое- 
вавъ Украйну, до Москвы на Путивль до столицы готовятся. 
Москва въ великихъ попыхахъ и уже изъ Путивля уходятъ. 
Мы же убогіе и придумать о себѣ инако не можемъ съ его 
милостію отцемъ митрополитомъ и со всѣми духовными, пола- 
гаючи едину надежду на Бога въ жалованьи княжатн (Ради- 
вила), только тутъ въ Литвѣ притулитися. Только то намъ 
помѣшка, что ваши милости не хотите покоритися пану гет
ману (Радивилу же)» и т. д. Помимо всякихъ Фактическихъ 
опроверженій кажется, что извѣстія этого документа весьма 
напоминаютъ по характеру вышеприведенные разсказы письма 
чернобыльскаго протопопа. Содержаніе втораго письма Ѳео
досія Василевича къ могилевцамъ связано съ предшествую
щимъ; оно написано по поводу задержанія въ Могилевѣ мо
наха Арсенія, послапнаго туда Ѳеодосіемъ Василевичемъ, ка
жется, съ предшествующимъ письмомъ: «когда и Бога въ себѣ 
не имѣете, и конечно ничего вамъ добраго мыслить и чи
нить не возможно. Я разумѣлъ, что почитаючи власть пас
тырскую его милости отца митрополита, отъ котораго я тутъ 
пріѣхалъ именемъ его для напоминанія васъ, не желаючи па
губы, которая васъ объяла, и просилъ его милость князя, 
именемъ тоже митрополита, чтобы васъ за упокореніемъ въ 
цѣлѣ во всемъ имѣлъ сохранити. А когда я промыслъ о цѣ
лости вашей чиню и злымъ доброе воздаючи, не только опа- 
мятствоваться не хотите, но и отца Арсенія изымали, который 
для васъ вмѣстѣ со мною труждался. А то злое дѣло учи
нили на вѣчную того святаго чина укоризну и уже то не мнѣ 
самому безчестье, но и отцу митрополиту, котораго я намѣст
никомъ будучи, разумѣлъ, что гласа пастыря послушаете. 
Или его за пастыря не имѣете, яко напуженныя овцы, что 
есть первое знаменіе Божія гнѣва?... Я, какъ духовный пас-
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тырь вашъ, яко овечкамъ говорю и прошу — прошу и подъ 
клятвою архіерейскою думайте, и отца Арсевін возвратите, и 
до иознанія склонитесь и съ послѣднимъ рѣшеніемъ (о сдачѣ 
города) вышлите отца Арсенія. Если же того ае учините, пусть 
васъ Богъ временно и вѣчно казнитъ, пусть мѣсто (городъ) 
ваше аки Ерихонъ и Содомъ и Гоморъ погибнетъ, да будутъ 
имена ваши изъ книгъ животныхъ искажены, что я вамъ име
немъ отца митрополита покладаю съ вѣчною клятвою...» и т. д. 
Подписался: «вашимъ милостямъ богомолецъ Ѳеодосій Васи
левичъ, архимандритъ слуцкій, игуменъ михайловскій и и ко
номъ намѣстникъ митрополіи корунной, рукою.»

Приводя подобные сейчасъ выписаннымъ документы н 
извѣстія, мы совсѣмъ не намѣрены выставлять Сильвестра Бос- 
сова съ товарищи какими-то страшными измѣнниками, вра
гами своего народа. Можно нѣчто сказать и въ оправданіе 
такихъ дѣятелей, указавши на цѣль, къ которой они стреми
лись. Ови въ большинствѣ были шляхтичи и ненавидѣли 
Москву за ея порядки; ови пожалуй не любили и Польши за 
ея католицизмъ и унію, но обожали ея порядки. Ихъ идеалъ 
устройства западнорусскихъ порядковъ былъ тотъ, который 
послѣ смерти Сильвестра Коссова и Богдана Хмельницкаго 
хотѣли осуществить на дѣлѣ Выговскій и Діонисій Балабанъ, 
при заключеніи съ польскимъ правительствомъ Гадячскаго до
говора.

III.

Указъ государя на статьи Богдана Хмельницкаго о томъ, 
что малороссійскому духовенству быть подъ благословеніемъ 
московскаго патріарха, долго оставался мертвой буквой. Но 
наконецъ случилось событіе, по поводу котораго необходимо 
было вспомнить этотъ указъ: 13 апрѣля 1657 года скончался 
митрополитъ Сильвестръ Боссовъ.

Богданъ Хмельницкій взялъ на себя заботы по дѣлу избра
нія преемника Сильвестру Боссову. Блюстителемъ вакантной 
митрополичьей каѳедры сдѣлался тогдашній черниговскій 
епископъ Лазарь Барановичъ і#). Были разосланы къ западно-

10) Лазарь Барановичъ не задолго до кончины Сильвестра Коссова былъ 
поставленъ (8 марта того же 1657 іода) во епископа черниговскаго въ Яс
сахъ тамошнимъ сочавскимъ митрополитомъ Гедеономъ. Причина его по
ставленія въ Яссахъ объясняется кажется тѣмъ, что тогда Сильвестръ Кос- 
совъ по болѣзни не могъ самъ лично совершить посвященіе въ Кіевѣ и въ
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русскимъ епископамъ приглашенія, я, кажется, съ назначе
ніемъ опредѣленнаго срока (можно предполагать, что на 15 
августа) пріѣхать въ Кіевъ для избранія новаго митрополи
та '*). Въ пригласительныхъ листахъ епископамъ было ска
зано, чтобы они «пріѣхали на обранье митрополита по старо
давнимъ правамъ, какъ искони вѣчныхъ лѣтъ бывало».

О таковомъ важномъ дѣлѣ, какъ избраніе кіевскаго митро
полита, необходимо было снестись и съ Москвою. Въ маѣ 
мѣсяцѣ пріѣхалъ къ государю гетманскій посланецъ Ѳедоръ 
Коробка |1). Въ грамотѣ съ нимъ къ государю ничего не 
было сказано о церковпыхъ дѣлахъ, но за то въ концѣ ея 
Богданъ Хмельницкій писалъ: «за изволеніемъ всѣхъ полков
никовъ вручилъ я гетманство сыну своему Юрію». Въ посоль
скомъ же приказѣ Ѳедоръ Коробка говорилъ между прочимъ: 
«гетманъ и все войско запорожское отъ мала до велика ж е
лаютъ того, чтобы изволилъ пріѣхать въ Кіевъ великій го
сударь святѣйшій Никонъ патріархъ и тамъ бы митрополита 
на митрополію, а гетманскаго сына на гетманство благосло
вилъ. А они-де его государеву патріаршему пришествію ради». 
Къ сожалѣнію, въ бумагахъ посольства мы не замѣтили даже 
упоминанія о томъ, чтобы была тогда же гетманская грамота 
къ патріарху. Въ приведенныхъ же пригласительныхъ сло
вахъ гетмана видимъ, что онъ, соотвѣтственно государеву 
указу въ статьяхъ, предлагаетъ патріарху благословить бу
дущаго митрополита; а какъ этотъ послѣдній будетъ избранъ, 
объ этомъ ни слова. Притомъ, чтобы патріархъ могъ во
спользоваться своимъ правомъ —  благословить митрополита 
изъ Малороссіи, просили его прибыть для этого въ Кіевъ 
и т. п.

Въ отвѣтной грамотѣ государя къ гетману ничего не гово
рится о церковныхъ дѣлахъ; упоминается только о назпаче-

то же время не хотѣлъ посылать для этого въ Москву нареченнаго черни
говскаго епископа. Въ ставленныхъ грамотахъ Лазаря Барановича (Журн. 
Мин. Нар. Просв. за 1852 годъ, авіуетъ, приложеніе, къ статьѣ „Лазарь 
Варановтъи, прогѣ. Андр. Страдомскаю, стр. 95—97) читаемъ, что сочав- 
екій митрополитъ посвятилъ его во епископа , истинное свидѣтельство имуще 
отъ преосв. отца Сильвестра Кѳссова архіепископа и митрополита кіевскаго, 
галицкаго и всея Россіи, и отъ ясневельможнаго его милости пана Богдана 
Хмельницкаго, гетмана войскъ запорожскихъ, и отъ вельможнаго его милости 
пана Іоанна Выговскасо, писаря енеральнаго такожде войскъ запорожскихъ*.

“ ) Письма Лазаря Барановича (Черниговъ, 1865 года), № 2; Акт. Южн. 
и Зап. Рѳсс. т. 4, №№ 6 и 7.

'* Арх. Мин. Юст., Дѣла малоросс., столб. № 5Ь32.
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піи преемника самому Богдаву Хмельницкому: «прикажи сыну 
своему Юрію, что если онъ будетъ служить намъ великому 
государю вѣрою и правдою, какъ ты гетманъ служишь,, то 
мы, \видя это, учнемъ сго держать въ нашемъ милостивомъ 
жалованьи».

Мы положительно ничего не знаемъ о какихъ-либо мѣрахъ 
правительства, направленныхъ къ тому, чтобы предстоящее 
избраніе кіевскаго митрополита совершилось согласно съ его 
видами. Нижеслѣдующее изложеніе событіи покажетъ вамъ, 
что правительство какъ бы нарочно не обращало ни малѣй
шаго внпманія на тогдашнія церковныя дѣла въ Малорос
сіи 13). О томъ, какъ смотрѣлъ па все это патріархъ Никонъ, 
мы опять ничего незнаемъ; Фактъ же вмѣшательства боярина. 
Зюзина въ малороссійскія дѣла (о которомъ будетъ ниже го- 
ворево) и какъ будто отъ имепи патріарха, остается для 
насъ, по скудости извѣстій, довольно неяснымъ.

Избраніе новаго кіевскаго митрополита по плану Богдана 
Хмельницкаго не скоро исполнилось, потому что онъ самъ, 
27 іюля того же 1657 года, скончался. Тотчасъ по получе
ніи извѣстій въ Кіевѣ о гетманской кончинѣ *4) явился къ 
тамошнимъ воеводамъ епископъ Лазарь Барановичъ и сооб
щилъ имъ: «приглашенные па митрополичье избраніе епи
скопы перемышльскій, львовскій и луцкій обращались къ 
королю за разрѣшеніемъ: велитъ ли онъ ѣхать имъ для того 
въ Кіевъ? На это король писалъ къ епископамъ, чтобы они 
па обиранье митрополита въ Кіевъ ѣхали, гетмана и казаковъ 
прелестными словами наговаривали, чтобы они, казаки, по 
прежнему были подъ королевскимъ владѣніемъ».

Кромѣ этого объявленія воеводамъ, Лазарь Барановичъ обра
тился и въ Чигиринъ съ письмомъ къ генеральному писарю

") Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1657 года государевъ посланникъ къ гетману окольи. 
Ѳед. Вас. Бутурлинъ (Арх. Мин. ІОет. Дѣла малор.; столб. Д? 5833) заѣз
жалъ въ Кіевъ и говорилъ съ печерскимъ архимандритомъ Иннокевтіемъ Ги- 
зелеыъ о томъ, почему онъ посылаетъ въ могилевскій уѣздъ старцевъ съ ка
заками и забираетъ деревни, не принадлежащія печерскому монастырю. На 
это Иннокентій Гизель отвѣчалъ: „тѣ села и деревни принадлежатъ печер
скому монастырю; отыскалъ ихъ отъ уніатовъ блаженной памяти Петръ Мо
гила, а послѣ того, какъ былъ Сильвестръ Коссовъ на митрополіи кіевской, 
яко человѣкъ былъ убогій и не имѣлъ чѣмъ ноживитися, то далъ на себя за
пись въ капитулъ печерскій, что тѣми селами владѣть по смерть- и т. о. 
Говорилъ ли Бутурлинъ что-либо съ Иннокентіемъ Гизелемъ о митрополичь
емъ избраніи, этого изъ Дѣла не видно.

“ ) Акт. Южн. и Зап. Росс., т. 4, 6 и 7.
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Ив. Выговскому, сиращивая, что ему теперь дѣлать. Выгов- 
скій на это отвѣчалъ: «вамъ бы епископу выбирать митропо
лита межъ себя, кого излюбите, а намъ нынѣ по смерти гет
манской до того дѣла нѣтъ».

Лазарь Барановичъ, какъ видно, находился въ очень затруд
нительномъ положеніи. 4 августа онъ опять явился къ вое
водамъ и объявилъ полученный имъ отвѣтъ отъ Выговскаго. 
Тутъ воеводы начали говорить епископу Лазарю, печер
скому архимандриту Иннокентію Гизелю и другимъ кіевскимъ 
духовнымъ «всякими мѣрами съ большимъ подкрѣпленіемъ, 
чтобы они милости великаго государя поискали и прямую 
свою правду къ нему совершенно показали и были подъ по
слушаніемъ и благословеніемъ вел. гос. святѣйшаго Никона 
патріарха, и нынѣ бъ безъ указа вел. гос. по епископовъ 
не посылали и безъ благословенія вел. гос. патріарха митро
полита не обирали, а послали бы о томъ къ вёл. гос. царю 
и къ вел. гос. патріарху нарочно изъ своего духовнаго чину, 
кого пригоже». Лазарь Барановичъ па это отвѣчалъ: 'Я ми
лости велик. гос. и патріаршему благословенію радъ, только 
нынѣ нужно о томъ подумать съ архимандритами и игумена
ми; а что мы придумаемъ, то вамъ воеводамъ скажемъ».

7 августа Лазарь Барановичъ снова пришелъ къ воеводамъ 
и объявилъ: «я съ архимандритами и игуменами о' томъ, что 
вы мнѣ воеводы говорили, думали. Приговорили мы, что всѣмъ 
намъ быть подъ послушаніемъ и паствою вел. гое. святѣй
шаго Никона патріарха. Нынѣ мы ѣдемъ въ Чигиринъ на 
гетманское погребеніе, а возвратясь оттуда, договорясь и 
межъ себя укрѣпясь, пошлемъ къ великому государю (царю) 
нарочно кого изъ своего духовнаго чину».

Вслѣдъ за духовными, уѣхавшими изъ Кіева въ Чигиринъ, 
воеводы послали туда же грамотл (отъ 12 августа) къ Вы
говскому: «вѣдомо намъ, что по гетманскому письму ѣдутъ въ 
Кіевъ для обиранья митрополита епископы перемышльскій, 
львовскій и луцкій. Покойный гетманъ о томъ, что тѣмъ епи
скопамъ на обиранье пріѣзжать просилъ ли великаго госу
даря объ указѣ? Если же государева указа о митрополичь
емъ обираньи нѣтъ, то ты бы писарь къ тѣмъ епископамъ 
отписалъ, чтобы они о томъ писали великому государю (царю) 
и къ святѣйшему патріарху Никону. А безъ государева указа 
и патріаршаго благословенія они бъ епископы въ Кіевъ не 
ѣздили и митрополита не обирали». Съѣхавшееся во множе-



ствѣ на погребеніе Богдана Хмельницкаго (погребеніе совер
шилось 23 августа) духовенство получило возможность обду
мать сообща свое дѣло. Вѣроятно, не безъ совѣта съ ними 
Выговскій отвѣчалъ кіевскимъ воеводамъ такъ: «покойный гет
манъ объ указѣ къ государю о митрополичьемъ избраніи не 
писалъ: а мы тотчасъ по погребеніи посовѣтуясь извѣстимъ 
обо всемъ этомъ государя чрезъ нашихъ пословъ. Что же 
касается епископовъ, то права и обычай давній сказываютъ и 
повелѣваютъ пріѣзжать по гетманскому письму на обиранье 
митрополита для того, чтобы межъ духовнымъ чиномъ безъ 
пастыря своеволіе и непорядки не множились. Въ то время, 
какъ тѣ епископы пріѣдутъ, чаю, что и до его царскаго ве
личества отпишутъ. А на митроиоличье обиранье и отъ вой
ска особы посланы будутъ».

Получивъ такой отвѣтъ (23 августа) отъ Выговскаго, кіев
скіе воеводы извѣстили обо всѣхъ этихъ событіяхъ въ Москву. 
Послѣ этого они уже ничего не предпринимали относительно 
церковныхъ дѣлъ. Впрочемъ, воеводы и не могли ни на что рѣ
шиться, такъ какъ не имѣли у себя инструкціи отъ госу
даря, какъ имъ поступать при митрополичьемъ избраніи.

О томъ, что происходило въ Чигоринѣ касательно церков
ныхъ дѣлъ, кромѣ того, что можно заключить по сейчасъ 
приведенному письму Выговскаго, знаемъ еще слѣдующее. 
Находившійся тогда въ Чигиринѣ стольн. Вас. Петр. Викинъ 
извѣщалъ (отъ 25 августа) въ Москву 1!): «приходили ко мнѣ 
отъ епископа черниговскаго овручскаго монастыря архиман
дритъ (Ѳеофанъ Креховецкій) да михайловскаго Златовер
хаго монастыря игуменъ (Ѳеодосій Василевичъ) и въ разго
ворахъ говорили со мною: «епископъ черниговскій и мы все 
духовенство произволнемъ на то, что быть у насъ митропо
литомъ печерскому архимандриту Иннокентію Гіізелю, а о по
становленіи его въ митрополиты послать бить челомъ къ ве
ликому государю (царю) и къ великому государю святѣйшему 
патріарху Никону. Да только того мы не вѣдаемъ, какъ похо
дятъ Войскомъ, его ли архимандрита или кого инбго избе
рутъ. О томъ у насъ духовныхъ будетъ рада съ гетманомъ 
и съ начальными людьми вскорѣ. Епископъ черниговскій и 
всѣ мы пріѣхали въ Чигиринъ для гетманскаго погребенія». 
Того же 26 августа, продолжаетъ далѣе Кикинъ, говорилъ

110 православное обозрѣніе.

*'’) Арх. Мнн. Юст. Дѣла малоросс., столб. 5825.
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ивѣ висарь Ив. Выговскій: «когда оо указу великаго государя 
соберемся мы на раду въ Кіевъ, то въ тѣ поры будетъ у васъ 
съ духоввыми рада объ обраньи митрополита; и кого изберетъ 
Духъ Святый и церковь на митрополію кіевскую, мы о томъ 
царскому величеству извѣстить не умедлимъ». Самое главное, 
что было рѣніено въ Чигиривѣ относительно церковныхъ дѣлъ, 
заключалось въ томъ, что Выговскій, уже какъ новообравный 
гетманъ, поручилъ Лазарю Барановичу ,6) быть по преж
нему блюстителемъ митрополіи и заботиться о выборахъ пре
емника Сильвестру Коссову; для этого точно назначить удоб
ное время и пригласить пріѣхать въ Кіевъ на выборы корон
ныхъ епископовъ.

Воротившись изъ Чигири на въ Кіевъ, Лазарь Барановичъ 
началъ хлопотать по порученному ему дѣлу. Онъ назначилъ 
1-е число„рктября мѣсяца днемъ для совершенія митропо
личьихъ выборовъ; разославъ приглашенія епископамъ прі
ѣхать на это избраніе и извѣщая о своихъ дѣйствіяхъ Вы- 
говскаго, онъ иросилъ и его самого прибыть для того же въ 
Кіевъ. На назначенный срокъ съѣхалось въ Кіевъ много ду
ховныхъ лицъ, но только изъ заиадпорусскихъ епископовъ 
никто лично не явился, хотя нѣкоторые изъ нихъ и прислали 
своихъ довѣренныхъ. Гетманъ на 1-е октября тоже не прі
ѣхалъ въ Кіевъ. Выборы не состоялись. Не знаемъ, назна
чена ли была тогда какая-нибудь отсрочка выборовъ, по толь
ко Выговскій вскорѣ затѣмъ прибылъ въ Кіевъ, между про
чимъ и по дѣламъ церковнымъ. Что случилось тогда, объ 
этомъ мы имѣемъ прежде всего извѣстія изъ отписокъ кіев
скихъ воеводъ къ государю ,7). Они разсказываютъ: «13 ок
тября гетманъ Иванъ Выговскій пріѣхалъ изъ Корсупя въ Кіевъ 
для погребенія сестры своей, Павловой жепы Тетери, а съ 
нимъ пріѣхалъ отецъ его Евстафій Выговскій (подпись Ев- 
стэфія Выговскаго встрѣчается на избирательной грамотѣ въ 
митрополиты Сильвестра Коссова '*) и братья и полковники 
и старшина и казаки. 18 октября былъ гетманъ со старши
ною въ Софійскомъ моиастырѣ на обираньи кіевскаго митро
полита. Изъ духовныхъ па обираньи были: черниговскій епи
скопъ Лазарь Барановичъ, вилѳнскій архимандритъ Іосифъ 
Тукальскій (въ послѣдствіи митрополитъ), черниговскій архи-

м) Письма Лазаря Барановича, ЛІ5 1.
7) Акт. Южн. и Зап. Росс., т. 4, ЛЭД* 7 8 36 и 46.

*•) Арх. Югозап. Росс. ч. 2, т. 1, стр. 34Я.
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мандригь Іосифъ Мещериновъ (что пріѣхалъ въ Кіевъ изъ 
Львова и поставленъ въ архимаидриты внѳвѣ; Іосифъ Меще
риновъ былъ родственникъ Выговскаго по звенѣ, нѣкоторые 
толковали, что его оберутъ митрополитомъ 19), львовскаго и 
перемышльскаго епископовъ намѣстники (здѣсь извѣсііе вое
водъ не совсѣмъ точно: какъ сейчасъ увидимъ, отъ львог- 
скаго епископа не было на этомъ съѣздѣ депутата,— также 
воеводы не упоминаютъ, чтобы былъ тогда приславъ въ Кіевъ 
уполномоченный отъ луцкаго епископа), Новгородка-литовскаго 
архимандритъ Ѳеофанъ Креховецкій; а печерскій архиман
дритъ Иннокентій І'изель,— замѣчаютъ воеводы,— на обираньи 
не былъ. И будучи въ Софійскомъ соборѣ, епископъ Лазарь, 
архимандриты и гетманъ присылали къ намъ воеводамъ, что
бы намъ на обиранье кіевскаго митрополита быть къ нимъ 
въ Софійскій монастырь. И мы безъ твоего великаго госу
даря указа на обиранье митрополита въ Софійскій мона
стырь ѣхать не смѣли». Далѣе воеводы сообщаютъ: «октября 
въ 21 деоь были мы у гетмана Ивана Выговскаго и онъ 
намъ говорилъ, что обирали на митрополію кіевскую митро
политомъ луцкаго епископа (Діонисія) Балабана и Виленскаго 
архимандрита Іосифа Тукальскаго, а нные-де обирали львов
скаго епископа Арсенія Желиборовскаго; только-де пи на 
комъ на мѣрѣ не стало, и отложили (избраніе) до Николива 
дня осенняго. А кого митрополитомъ оберутъ, и онъ гетманъ 
о томъ къ великому государю отпишетъ». х

Итакъ Лазарь Барановичъ снова долженъ быть плопотать 
о митрополичьихъ выборахъ. До насъ дошло приглгкГительное 

- его письмо къ львовскому епископу 20), которое мы и приво
димъ здѣсь вполнѣ: «уже три срока проволокли мы, не по 
какой-либо другой причинѣ, какъ по отсутствію вашей ми
лости, и еще иотому, что не получили отъ васъ ни Іоты, 
тогда какъ писали къ вамъ нѣсколько разъ чрезъ разныхъ 
лицъ. Вѳлія припасть утвердилась между пами и вами: ни мы 
къ вамъ, пи вы къ памъ, не имѣемъ безопаснаго проѣзда. 
Недавно я отправилъ посла своего съ письмами къ вашему 
преосвященству; но онъ не могъ пробраться сквозь польское 
солдатство. Каѳедра и до сихъ поръ еще праздна безъ па
стыря. Вельможный панъ гетманъ былъ 18 октября на из-

*'*А Акт- Юасн. и Зап. Росс. т. 4, .№ 36. 
**) Письма Лазаря Барановкча, № 2.
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браніи въ св. Софіи. По общему совѣту пана гетмана, пол
ковниковъ и всего духовенства, отложили избраніе до 6 но
ября (декабря). На это число благоволите ваше преосвящен
ство пожаловать,— усердно просимъ васъ, какъ перваго члена 
церкви. Если же ваше преосвященство не можете пожало
вать, то соизвольте увѣдомить о томъ чрезъ нарочную особу. 
Далѣе откладывать избраніе не можемъ, по приказанію пана 
гетмана; да это не было бы безъ вреда и для церкви».

Въ назначенный послѣдній срокъ состоялись выборы кіев
скаго митрополита. Избранъ былъ епископъ луцкій Діонисій 
Балабанъ, который лично при этомъ присутствовалъ.

О событіяхъ, относящихся къ избранію Діонисія Балабана 
въ кіевскіе митрополиты, мы имѣемъ нѣсколько отрывоч
ныхъ извѣстій. Кіевскіе воеводы писали отъ 3 декабря 
къ государю 2,); «декабря въ 1 день пріѣхалъ въ Кіевъ, для 
митрополичьяго избранія, луцкій епископъ Діонисій Балабанъ, 
съ нами не обосмвся, сталъ въ Софійскомъ монастырѣ; а львов- 
скій епископъ Арсеній Желиборовскій и переыыгальскій Ан
тоній Винницкій (тоже въ послѣдствіи митрополитъ) будутъ въ 
Кіевъ вскорѣ. И какъ они въ Кіевъ съѣдутся и учнутъ оби
рать митрополита, и намъ тѣмъ епископамъ выговаривать ли, 
что они безъ твоего государева указа и безъ благословенія 
святѣйшаго патріарха митрополита обираютъ? О томъ вели, 
государь, намъ свой указъ учинить. А кого они митрополи
томъ оберутъ, о томъ мы къ тебѣ великому государю отпи
шемъ». Къ сожалѣнію, эти дальнѣйшія отписки кіевскихъ 
воеводъ намъ неизвѣстны. Нѣжинскій протопопъ Максимъ Фили
моновъ (въ послѣдствіи епископъ и блюститель кіевской митро
поліи), бывшій на избраніи Діонисія Балабана, черезъ нѣсколько 
лѣтъ послѣ этого писалъ къ государю аа): тогда митрополитъ 
Діонисій давалъ намъ малороссійскому духовенству обѣщаніе— 
«тебѣ великому государю, яко природному своему царю, вся
каго добра хотѣть». Польскій посланникъ къ Выговскому Казиміръ 
Беневскій въ своемъ донесеніи въ королю (отъ Февраля 1658 
года) пишетъ аз): «отъ кіевскаго митрополита, то-есть отца 
Балабана, который изъ Луцка поступилъ на кіевскую митро-' 
полію, имѣю также посланіе полное надежды (на содѣй
ствіе полякамъ). Этотъ человѣкъ, поступивъ на митрополію,

8‘) Акт. Южн. и Зап. Росс. т. 4, X5 46.
85) Арх. Мнн. Юст. Дѣла малор., столб. ЛР 5866. 
,а Памяти, кіевск. коми. т. 3, отд. III, № Ы.



можетъ оривестн величайшую пользу и я надѣюсь, что онъ 
будетъ полезенъ отечеству. Я убѣдилъ его занять это мѣсто, 
а безъ того онъ вѳ хотѣлъ и отказывался. Я видѣлъ, что онъ, 
сдѣлавшись митрополитомъ въ Кіевѣ, можетъ содѣйствовать 
намъ свободнѣе. Вообще онъ обѣщаетъ въ письмѣ своемъ са
мое скорое исполненіе надежды».

Кіевское духовенство послѣ избранія Діонисія Балабана 
не только не отправило посольства въ Москву для испроше- 
нія патріаршаго благословенія новому митрополиту, но даже, 
не извѣстило правительства объ этомъ избраніи.

IV.

Осенью 1657 года дѣла малороссійскія пришли вообще въ 
такое положеніе, что слухи о нихъ, доходившіе въ Москву, 
не предвѣщали ничего хорошаго для правительства. Вскорѣ 
послѣ кончины Богдана Хмелъпицкаго начали въ Малороссіи 
обвинять Выговскаго въ томъ, что онъ насильно захватилъ 
власть въ свои руки и неправильно обранъ въ гетманы. 
Затѣмъ пошли доносы въ Москву объ измѣнѣ новообранваго 
гетмана, обвиненія, оказавшіяся въ послѣдствіи не безоснова
тельными. Въ тоже время по Малороссіи распускались слухи, 
явно клонившіеся къ тому, чтобы возмутить народъ противъ 
власти великаго государя. Вотъ, напримѣръ, что сообщалъ 
объ этомъ въ Москву вышеупомянутый нѣжипскій прото
попъ Максимъ Филимоновъ (отъ 10 ноября 1657 году 2<): 
«войсковая старшина о власти царской не радѣютъ для своего 
пожитку и такъ поспольство страшатъ, что уже какъ царь 
возьметъ и Москва въ свои руки, то невольно будетъ кресть
янамъ въ сапогахъ и суконныхъ кафтапахъ ходить и въ Си
бирь или на Москву будутъ загнаны. Для того и поповъ сво
ихъ нашлютъ, а нашихъ туда же поженутъ, какъ и нынѣ. 
Царь хочетъ, чтобы митрополитъ московскій былъ въ Кіевѣ, 
а казаковъ только бъ 10.000 было». Какъ видимъ, злоумышлен
ники пользовались для своихъ цѣлей и церковными дѣлами, 
объясняя состояніе ихъ извѣстнымъ образомъ.

Въ виду могшей произойти дѣйствительной смуты, прави
тельство рѣшилось серьезно запяться малороссійскими-дѣлами. 
Рѣшено было отправить въ Малороссію полномочнаго гос;,-
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**) •̂ ,т - и Зап. Росс. г. 4, ^  ЗУ.
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дарева посла, чтобы при немъ была собрана генеральная рада, 
на которой бы было все приведено въ порядокъ. Но этотъ 
яосолъ еще не явился въ Малороссію, какъ въ тамошнія дѣла 
вмѣшался путивльскій воевода бояринъ Никита Алексѣевичъ 
Зюзинъ. Это тотъ самый Зюзинъ, который въ послѣдствіи прі
обрѣлъ особенную извѣстность своею неудачною попыткой 
примирить царя Алексѣя Михайловича съ патріархомъ Нико
номъ. Теперь Зюзинъ вступилъ въ переписку съ Выговскимъ *5), 
изъ которой намъ извѣстенъ только отвѣтъ послѣдняго. Вы- 
говскій, отъ 25 января 1658 года, писалъ къ Зюзину: «брату 
моему пріятному, любительному, добраго здоровья и счастли
ваго пребыванія на многія лѣта отъ Господа Бога вѣрно же
лаемъ. Писалъ ты, братъ мой, ко мпѣ, чтобы обранный на 
митрополію кіевскую Діонисій Балабанъ не впередъ до пат
ріарха константинопольскаго по посвященіи слалъ, а чтобы 
я, у его цар. вел. будучи, святѣйшему патріарху Никону о 
томъ самъ изустно говорилъ. И я, по письму твоему братскому, 
пишу къ новообранному митрополиту, чтобы онъ по та мѣста 
до константинопольскаго патріарха не слалъ по благословеніе, 
пока святѣйшій Никонъ патріархъ московскій съ нимъ па
тріархомъ константинопольскимъ о томъ листами сошлются. 
А что твоя милость, братъ мой любимый, пишешь, чтобы я 
о числѣ (времени) пріѣзду моего къ цар. вел. и къ святѣй
шему патріарху тѳбѣ извѣстилъ, то я хотѣлъ бы вскорѣ по
спѣшить,— чего себѣ давно желаемъ и противъ присяги на
шей хотимъ исполнить, —  его царскаго вел. пресвѣтлыя очи 
увидѣть, но сначала нужно устроить здѣшнія дѣла и съ Бог
даномъ Матвѣевичемъ Хитрово увидѣться.»

Принималъ ли какое-либо участіе патріархъ Никонъ въ этомъ 
приглашеніи Выговскаго пріѣхать въ Москву или Зюзинъ под
нялъ это дѣло по собственной иниціативѣ, объ этомъ какъ мы 
выше замѣтили, по скудости извѣстій не знаемъ. Только то из
вѣстно, что за такія сношенія съ Выговскимъ Зюзинъ былъ смѣ
ненъ изъ воеводъ и попалъ въ опалу, а въ тоже время прибылъ 
въ Малороссію полномочный государевъ посолъ, сейчасъ упо
мянутый Богданъ Матв. Хитрово, извѣстный врагъ патріарха 
Никона.

Въ Февралѣ мѣсяцѣ 1658 г. собралась въ Переяславлѣ ге-

а*) Тамъ же, Лей 53 п 66.
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неральная рада. Здѣсь Выговскій былъ утвержденъ отъ имени 
государя въ гетманскомъ санѣ; приводилъ его къ присягѣ 
вовообраннмй кіевскій митрополитъ Діонисій Балабанъ. При
бытіе этого послѣдняго на раду во всякомъ случаѣ для мос
ковскаго правительства было неожиданностію 2*). Имѣемъ из
вѣстіе, что тогда Діонисій Балабанъ предъ Хитрово «съ клят
вою обѣщался быть подъ вел. гос рукою и всякаго добра

Въ росписи Хитрово о роздачѣ государева жалованья (Акт . Южн. н, 
Зап. Росс. т. 4, Л? 58) читаемъ: „недодано гетману государева жалованья въ 
указное число сорока соболей въ восемьдесятъ рублевъ для того, что въ Пе
реяславль на раду пріѣхалъ кіевскій Діонисій митрополитъ, а съ нимъ архи
мандриты и игумены и иные духовнаго чину многіе люди, а съ Москвы на ду
ховенство соболиные казны послано только четыре сороки, цѣною на двѣсти 
пятьдесятъ рублевъ, и тѣхъ соболей мало, и по приказу окольн. и оруж. Богд. 
Матв. Хитрово съ товарищи для раздачи тотъ сорокъ рознятъ на пары." Го
сударево жалованье духовнымъ роздано такъ: „духовнаго чину людямъ-госу
дарева жалованья дано: кіевскому митрополиту Діонисію сорокъ соболей во 
сто рублевъ, который посланъ черниговскому епископу, а черниговскій епис
копъ у гетманской присяги не былъ. Печерскому архимандриту Иннокентію 
Гизелю сорокъ соболей въ семьдесятъ рублевъ. Іосифу Тукальскому, архиман
дриту Свинскіе области, сорокъ соболей въ сорокъ рублевъ, который посланъ 
Братскаго монастыря архимандриту, потому что Братскаго монастыря архи
мандритъ у гетманской присяги не былъ. Ѳеофану Креховецкому, архимандриту 
овручскому, двѣ пары по четыре рубли, да пара въ три рубли изъ запасныхъ 
соболей. Іосифу Меіцерипову, архимандриту черниговскому, сорокъ соболей въ 
сорокъ рублевъ, который посланъ былъ Михайловскаго монастыря архиман
дриту, потому что Михайловскаго монастыря архимандритъ у гетманской при
сяги не былъ; да Іосифу жъ Мещеринову двѣ пары по осми рублевъ, пара изъ 
заиасныхъ соболей, за вѣсти, что онъ, слыша отъ гетмана, сказывалъ и какъ 
гетманъ и полковники хотѣли разъѣхаться, не дождався рады, и онъ ихъ уго
варивалъ, чтобъ имъ безъ рады не разъѣхаться. Саввѣ Попилу, игумену Чиги
ринскому двѣ пары по четыре рубля, да пара же въ три рубли изъ запасныхъ 
соболей. Мелетію Красносельскому, проповѣднику слова Божія лавры Печер
скія, пара въ четыре рубли, пара жъ въ три рубли съ полтиною изъ запасныхъ 
соболей. Нѣжинскому протопопу Максиму Филимонову пара въ четыре рубли, 
пара жъ въ три рубли изъ запасныхъ соболей. Переяславскому протопопу Гри
горію (Бутовичу) изъ запасныхъ пара соболей въ четыре рубли; да ему жъ 
генваря въ 28 день пара въ шесть рублевъ для того, что онъ, въ Кіевѣ бу
дучи на погребеньи прежняго митрополита Сильвестра Коссова и новообран- 
наго митрополита на поставленьи, провѣдывалъ всякихъ вѣстей про гетмана 
Ивана Выговскаго и про митрополита Діонисія по службѣ ихъ радѣнье къ 
вел. государю и что въ Кіевѣ на митрополичье поставленье во всякихъ лю
дяхъ какихъ рѣчей будетъ. Іову Заунчковскому, архимандриту кобринскому, изъ 
запасныхъ соболей двѣ пары по три рубли съ полтиною пара. Алексѣю Туру,. 
игумену Никольскія пустыни, изъ запасныхъ пара въ три рубли. Клементію 
Старушичу, игумену Выдубицкому, изъ запасныхъ пара въ три рубли. Тарасію 
Бутцкому, казначею митрополичью, двѣ пары въ три рубли. Терехтемирева 
монастыря игумену пара въ четыре рубли." Эта роспись, какъ можно видѣть, 
переполнена разнообразными намеками на событія. Разрѣшить же всѣ эти 
намеки, по доступнымъ намъ источникамъ, не можемъ; главное препятствіе 
для этого состоитъ въ томъ, что бумаги Хитрово дошли до насъ только въ 
нѣсколькихъ незначительныхъ отрывкахъ.
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е»у хотѣть, и на то самого Выговскаго подъ клятвою утвер
ждалъ, чтобы вел. государю вѣрно служилъ» *’).

На переяславской радѣ 1658 г., какъ всегда водилось, ко
нечно, читались статьи Богдана Хмельницкаго. Есть также 
извѣстіе, что тогда у Хитрово съ митрополитомъ были пере
говоры объ указѣ этихъ статей, что малороссійскому духо
венству быть подъ благословеніемъ московскаго патріарха. 
Именно, въ одной приказной выпискѣ объ избраніи кіевскихъ 
митрополитовъ (за 1654— 1690 года) читаемъ !8): «во 166 
году (1657) обранъ на кіевскую митрополію Діонисій Балабанъ. 
И окольничій Богд. Матв. Хитрово, будучи въ Переяславлѣ 
на радѣ, говорилъ ему митрополиту наодине: какъ его об- 
рали на кіевскую митрополію, и онъ великому гос. бить че
ломъ и къ свят. патріарху Никону благословенія просить не 
присылывалъ. И митрополитъ Діонисій окольничему Богд. Матв. 
Хитрово говорилъ: отъ начала святаго крещенія кіевскіе ми
трополиты, единъ по другому, благословеніе принимали отъ 
святѣйш ихъ константинопольскихъ патріарховъ; п безъ по- 
ведѣвія и благословенія константинопольскаго патріарха онъ 
Діонисій благословенія принять и поставитись на кіевскую ми
трополію отъ святѣйшаго Никона патріарха не смѣетъ.»

Хотя Хитрово и долженъ былъ привести въ порядокъ всякія 
малороссійскія дѣла и уничтожить начавшіяся уже тогда тамъ 
смуты, но это ему далеко пе удалось. Представитель враговъ 
Выговскаго полтавскій полковникъ Мартынъ Пушкарь не только 
не хотѣлъ признавать его гетманомъ, по даже и не поѣхалъ 
на войсковую раду, которая такъ и состоялась безъ него. 
Тотчасъ по окончаніи этой рады митрополитъ Діонисій Бала
банъ отправилъ къ Пушкарю увѣщательное посланіе съ пѣ- 
жинскимъ протопопомъ Максимомъ Филимоновымъ. О содер
жаніи этого посланія мы можемъ судить по дошедшему до 
насъ отвѣту Пушкаря !9): «извѣщаете ваша пастырская ми
лость меня негоднаго слугѵ войсковаго чрезъ освященнаго 
протопопа нѣжинскаго отца Максима, объявляя милость свою 
пастырскую ко мнѣ и ко всему полку полтавскому. Пишете,

Арх. Мин. Юст., Дѣла малор., столб. Л® 5865.
Арх. Мин. Иностр. Дѣлъ, Дѣла малор., св. № 10, тетр. № 12.

*•) Напечатано въ приложеніяхъ къ Исторіи Малороссіи Маркевича; из
датель въ примѣчаніи къ этому документу говоритъ, что подлинникъ его на
ходится въ малороссійскихъ Дѣлахъ Архива Мипист. Иностр. Дѣлъ.
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что иа посоолитой радѣ всей черни также и старшины Вой
ска Запорожскаго благословеніе свое пастырское возложили, 
какъ па гетмана, на его милость пана Ивана Выговскаго при 
посланномъ па полную раду отъ его цар. вел. окольн. и оруж. 
Богд. Матв. Хитрово. За милость вашего святительства бла
годаримъ, однакоже оваго пана Ивана Выговскаго вся чернь 
за гетмана Войска Запорожскаго пе принимаетъ и нс хотятъ 
имѣть. Только когда станетъ полная рада всей черни дпѣп- 
ровой едииомысленно со всей чернью городовою всего Войска 
Запорожскаго, соотвѣтственно жалованныхъ грамотъ его цар. 
вел. Войску Запорожскому данныхъ, тогда вольно будетъ Вой
ску Запорожскому всей черни того же папа Ивапа Выговскаго. 
улюбивши на гетманство принять. А я готовъ все то чинить 
съ Войскомъ его цар. вел. со всею чернію Запорожскимъ. А 
что теперь дѣлается, то все чинится ве по моему хотѣнію, а 
по волѣ Божіей; то все Войско дѣлаетъ и меня одного отъ 
себя не отпуститъ. До его милости пана Ивана Выговскаго 
не хотятъ и съ тѣми жъ посланцами, что были у его цар. 
вел., все Войско изъ Запорожья выгреблось и съ городовымъ 
Войскомъ Запорожскимъ соединилось вмѣстѣ для рады гене
ральной, а не для какихъ-либо, спаси насъ Боже, бунтовъ, 
какъ тамъ насъ негодныхъ вашей милости объявляютъ. Если
бы мы имѣли какіе бунты чинить, этого никто не скажетъ и 
мы все это готовы предъ его цар. вел. доказать, только пусть 
ѣдетъ его милость панъ Иванъ Выговскій до его цар. вели
чества. А что ваша пастырская милость хотите неблагосло- 
вепіе свое на насъ положити, то ваше святительство на кого 
вибудь иного его полагайте, кто невѣрныхъ царей принимаетъ 
(намекъ на тогдашній союзъ Вѣіговскаго съ татарами), а мы 
одного православнаго царя за царя имѣемъ. Велце покорно, 
яко негодный подножекъ вашей святительской милости, о бла
гословеніи прошу и все Войско днѣпровое едииомысленно съ 
городовою чернію запорожскою о томъ же покорно просятъ. 
А что было пролитіе крови сербовъ, ляховъ и иныхъ (ко
торыхъ передъ этимъ Выговскій посылалъ иа Пушкаря), ко
торые были на войну посланы противъ православныхъ хри
стіанъ, то это сдѣлано въ виду наступленія и для -защиты 
здоровья своего; междуусобпой же брани между народомъ хри
стіанскимъ и Войскомъ Запорожскимъ не было и не будетъ. 
Еще просимъ вашу святительскую милость держать насъ и 
далѣе при своемъ благословеніи, а неблагословеніе вклады-
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вать на тѣхъ, что царскому величеству и Войску Запорож
скому недобре чинятъ. Едва десятая часть на Украйнѣ ве
селятся, и на это обратите вниманіе ваша святительская ми
лость. А можно бы какой день въ Переяславлѣ и ііодождать 
всего Войска, которое изъ Запорожья выгреблось, и городо- 
ваго Запорожскаго; только то иная злоба и желаніе вреда чи
нитъ всему несчастливый и зарослпвый свѣтъ. Прося еще 
разъ вмѣстѣ съ Войскомъ Запорожскимъ у вашей святитель
ской милости благословенія и Милости, остаюсь вашей свя
тительской милости повольный, готовый и нижайшій негодный 
слуга и подножекъ Мартынъ Пушкарь, полковникъ Войска За
порожскаго полтавскій» 30).

Въ началѣ лѣта 1658 г. началась отчаянная-борьба у Вы- 
говскаго съ Пушкаремъ; а между тѣмъ измѣнническіе замыс
лы перваго стали все яснѣе и яснѣе обозначаться для пра
вительства. За это время о Діонисіи Балабанѣ мы имѣемъ 
такія извѣстія. Онъ послѣ переяславской рады поселился въ 
Кіевѣ и, кажется, находился въ хорошихъ отношеніяхъ съ 
тамошними воеводами. Въ ихъ отпискѣ къ государю, отъ 21 
мая, читаемъ 3‘): «намъ говорятъ безпрестанно кіевскій ми-

30) Максимъ Филимоновъ послѣ поѣздки въ Полтаву отправился въ Москву 
какъ гетманскій посланецъ къ государю; онъ вѣроятно тогда же привезъ 
въ Москву и сейчасъ приведенное письмо Пушкаря. Изъ извѣстій этого по
сольства Максима Филимонова приведемъ здѣсь слѣдующее (Лрх. Мин. Юст. 
Дѣл. малор., сШолб. Л  5852): 17 апрѣля, послѣ распроса въ посольскомъ при
казѣ посланцовъ Мартына Пушкаря, былъ призыванъ туда нѣжинскій протопопъ 
и на вопросы отвѣчалъ: „то-де вѣдомо ему подлинно, что Выговскій обранъ 
всѣмъ войскомъ и полковникъ Мартынъ Пушкарь вѣру учинилъ (уже послѣ 
рады въ Лубнахъ); а что они нынѣ бунты вчиняютъ, и то онъ не вѣдаетъ. А 
то-де онъ самъ отъ гетмана слышалъ: „буде вел. гос. какимъ нибудь спосо
бомъ его гетмана съ тѣмъ полковникомъ Пушкаремъ и съ иными бунтовщи
ками не усмиритъ, и онъ-де гетманъ подниметъ орд> и управляться съ ними 
учнетъ.* На вопросъ; знаетъ ли онъ, протопопъ, нынѣшнихъ полтавскихъ и 
миргородскихъ посланцевъ, каковы они въ Войску Запорожскомъ, знатные или 
простые люди, и не были ли они въ тѣхъ бунтахъ въ заводѣ, — Максимъ Фи
лимоновъ отвѣчалъ: „Ивана Искру знаю: въ полтавскомъ полку былъ большой 
бунтовщикъ и многіе его въ томъ полку слушаютъ; товарища его Павла Апо
стола знаю же: былъ онъ у Грицка Лѣсницкаго сотникомъ въ его полку и 
Грицко былъ къ нему добръ, а нынѣ на него Грицку возбуждаетъ бунты. А 
иныхъ не знаю.“—Насколько сочувствовалъ Максимъ Филимоновъ теперь воз
лагаемымъ на него порученіямъ, не можемъ точно опредѣлить. Извѣстно толь
ко, что воротившись изъ Москвы домой, онъ началъ дѣйствовать враждебно 
противъ Быговскаго съ товарищи. Этнмъ Максимъ Филимоновъ въ послѣдствіи 
пріобрѣлъ особенную къ себѣ довѣренность правительства и ниже увидимъ, 
какъ были награждены его заслуги.

31) Акт. Южн. и Зап. Росс., т. 4 , № 65.

Т. I. 1874 г. *
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трополитъ Діонисій и архимандриты и игумены и все духо
венство и другіе люди, что они нынѣ, видя гетманскую не
правду, что призвалъ къ себѣ крымскихъ людей, а съ поль
скимъ безпрестанно ссылается... опасаются добре, чтобы надъ 
ними дурна не учинилось. И говорили они съ большимъ усер
діемъ и со слезами.» 17 іюня вступили въ Кіевъ новые вое
воды бояр. Вас. Бор. Шереметевъ и кн. Юр. Никит. Боря- 
тинскій съ ратными людьми; въ ихъ отпискѣ къ государю о 
своемъ прибытіи въ Кіевъ читаемъ 3*): «да какъ мы Днѣпръ 
перевезлись, и насъ встрѣчалъ митрополитъ Діонисій за пять 
верстъ до города, а сказывалъ онъ намъ, что гетманъ Иванъ 
Выговскій пришелъ въ Чигиринъ тому съ недѣлю; а есть ли 
съ нимъ татарове или ихъ отпустилъ, того не знаемъ.» Должно 
быть, около этого времени Діонисій Балабанъ приказывалъ 
молиться по церквамъ 33), чтобы Господь Богъ не допустилъ 
междуусобной брани въ народѣ. Эти московскія извѣстія о Діо
нисіи Балабанѣ дополнимъ извѣстіемъ польскимъ. Беневскій отъ 
21 іюня (ио римскому календарю) писалъ въ Варшаву34): «прошу 
предоставить мізсто подсудка Владимірскаго его милости Адаму 
Бѣлостоцкому, шурину отца митрополита кіевскаго.»

Въ концѣ іюня мѣсяца Выговскій побѣдилъ враговъ и Пуш
карь погибъ. Отъ 30 іюня Шереметевъ пишетъ въ Москву 35): 
«прислана ко мнѣ твоя вел. гос. грамота и листъ Богд. Матв. 
Хитрово къ кіевскому митрополиту. Тотъ листъ нынѣ у меня, 
потому что митрополита въ Кіевѣ нѣтъ, поѣхалъ въ деревню; 
и какъ митрополитъ въ Кіевъ пріѣдетъ, и я ему тотъ листъ 
отдамъ. А что митрополитъ будетъ со мною говорить, и я о 
томъ опишу.» Отъ 12 іюля кіевскіе воеводы пишутъ уже въ 
такомъ тонѣ 36): «а митрополитъ кіевскій, не сказався намъ, 
поѣхалъ въ Чигиринъ къ гетману Ивану Выговскому. А какъ 
онъ изъ Кіева поѣхалъ, и мы провѣдавъ посылали спрашивать 
людей его, и люди сказали, что поѣхалъ въ деревню. И онъ 
былъ въ деревнѣ немного и нынѣ въ Чигиринѣ; а сказываютъ, 
будто поѣхалъ для рады.»

Уѣхавши теперь изъ Кіева, Діонисій Балабанъ никогда уже 
туда не возвращался.

6860.
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г.

Выговскій наконецъ явно измѣнилъ государю. Въ августѣ 
мѣсяцѣ того же 1 658  г. началась неудачная для казаковъ 
осада Кіева. 8 сентября Выговскій заключилъ съ Польшею 
договоръ въ Гадячѣ; есть извѣстіе 37), что подлинныя гадяч- 
скія статьи подписали не только войсковая старшина, но «и I 
духовные станы, что имъ опричь королевскаго величества ни | 
у котораго государя христіанскаго въ подданствѣ не быть.»

Для объясненія, почему нѣкоторые представители ю гоза-і 
паднаго духовенства сочувствовали польской власти въ Мало-} 
россіи и содѣйствовали измѣнѣ Выговскаго, приводимъ здѣсь/ 
тѣ пункты Гадячскихъ статей* которые относятся къ пра-* 
вамъ церкви 38).

Основное положеніе гадячскаго договора состоитъ въ томъ, 
что южно-русскія области, именно воеводства кіевское, бря- 
славское и черниговское, составятъ изъ себя отдѣльное кня
ж ество, долженствовавшее быть устроено и находиться въ 
такой же связи съ Польшею, какъ и великое княжество ли
товское. Затѣмъ:

второй пунктъ статей гласитъ: «митрополитъ кіевскій мѣ-1 
сто долженъ имѣть въ сенатѣ послѣ его милости ксендза 
арцибискупа львовскаго.»

третій пунктъ: «львовскій, луцкій, перемышльскій, холм-

*т) Тамъ же, т. 6, стр. 249— 250.
5в) Мы приводимъ пункты гадячскихъ статей по списку, присланному къ 

главнокомандующему великороссійскими войсками въ Малороссіи боярину кн. 
Ал. Никит. Трубецкому протоп. Максимомъ Филимоновымъ {Арх. Мин. Юст. 
Дѣла малор.у столб. Л? 5858). Этотъ документъ положенъ въ Дѣлѣ въ общемъ 
собраніи бумагъ, озаглавленныхъ: „списки съ листовъ и статей польскаго 
письма." Разнорѣчія, вроизшедшія отъ переводчиковъ и переписчиковъ, про
тивъ этого списка, которыя мы ставимъ въ скобкахъ, заимствованы изъ дру
гаго списка тѣхъ же статей, напечатаннаго въ Акт. Южн. и Зап. Росс. въ 
7 томѣ посъ № 85. Въ заглавіи послѣдняго документа, составленнаго изда
телями Актовъ, обозначено, что это гадячскія статьи 18 сентября 1058 года 
(это не опечатка, потому что впереди гадячскихъ статьей помѣщенъ документъ 
отъ 11 сентября). Такая ошибка вѣроятно сдѣлана на томъ основаніи, что 
въ заглавіи самого списка статей читаемъ: „переводъ съ польскаго письма съ 
латинскимъ. Статьи згоды съ казаки запорожскими именемъ королевской 
милости и Рѣчи Посполитой постановленныя.. сентября 18 дхя 1658 года." 
Но вѣдь, кажется, ясно, что дата здѣсь сдѣлана поляками по своему рим
скому, а не по нашему старому календарю, котораго держатся при изданіи 
Актовъ Южн. и Зап. Россіи.
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скій владыки послѣ бискуповъ своихъ повѣтовъ будутъ мѣсто 
имѣти.»

пятый пунктъ: «имѣнія всѣ закону греческаго, какъ мір
скихъ (людей), такъ же и духовныхъ (монастырскія) отдать, 
которыя костелу католическому отданы (которыя костелу ка
толическому отданы, возвращены быти имѣютъ).»

двѣнадцатый пунктъ: «крѣпости на добра (вотчины) духов- 
нія закону греческаго суть (будутъ) при митрополитѣ и при 
владыкахъ. (А послѣ смерти котораго митрополита или вла
дыки) имъ тѣхъ король его милость четырехъ единого под
твердитъ (также съ четырехъ выбранныхъ одного имѣетъ 
король его милость подтвердить на владычество).»

тринадцатый пунктъ: «училища дву, едино въ Кіевѣ, дру- 
гое въ княжествѣ литовскомъ* гдѣ себѣ поставятъ (гдѣ себѣ 
ихъ укрѣпятъ) имѣютъ быть посланы (поволены) учители (учи
тели и уніаты имѣютъ быти).»

четырнадцатый пунктъ: «католики и греки, а еретики всѣхъ 
ересей (соборищъ) отнюдь чтобъ не были у тѣхъ училищъ 
(отъ тѣхъ училищъ всѣ отвержены быти имѣютъ).»

пятнадцатый пунктъ: «училище въ Кіевѣ отъ противнаго 
училища въ Кіевѣ вольны суть (а школы противныя въ Кіевѣ 
училищу не быти).»

шестнадцатый пунктъ: «книгохранилища (библіотеки) и пе- 
чатпи (печатные дворы) всѣ поволены, въ которыхъ въ дѣлѣ 
(въ статьѣ) вѣры оберегатися имѣютъ быти противъ чину 
римскаго.» (Вмѣсто послѣдней Фразы въ другомъ спискѣ чи
таемъ: «чтобъ кто противнаго не вкинулъ») эа).

Вотъ тѣ будущія права, которыя разсчитывала получить 
отъ польскаго правительства православная церковная ари
стократія за содѣйствіе въ подчиненіи ему Малороссіи. По 
поводу выписанныхъ здѣсь пунктовъ гадячскихъ статей при
ведемъ о нихъ мпѣніе историка «Литовской церковной уніи.» 
Г. Кояловичъ пишетъ <0): «Гадячскимъ договоромъ Польша съ 
полною готовностію сразу дала прежнимъ своимъ измѣнни-

39) Приведенные пункты гадячскихъ статей—это ихъ окончательная редак
ція. Но кромѣ того извѣстенъ еще текстъ гадячскихъ статей 6 сентября (по 
римскому календарю 16 числа), это пункты переговоровъ одного изъ дней, 
предшествовавшихъ окончательному заключенію договора. Этотъ проектъ ста
тей, часто выдаваемый за окончательный договоръ, напечатанъ по списку Арх. 
мин. иностр. дѣлъ, напечатанному въ Акт. Южн. и Зап. Росс. въ 4 томѣ подъ № 1%.

40) Литовская церковная унія т. 2, стр. 218—219.
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іамъ то, чего вемогъ добиться страшный Богданъ Хмельниц
кій съ цѣлымъ западно-русскимъ народомъ. Нельзя думать, 
что эта новая небывалая уступчивость Польши была не болѣе, 
какъ старый обманъ. Уступки, сдѣланныя русскимъ, букваль
но во всей полнотѣ внесены въ сеймовую конституцію, чего 
никогда не бывало; въ исполненіи ихъ клялись не только лю
ди, заключавшіе гадячскііі миръ, но клялся торжественно ко
роль; клялись два первые представителя латинскаго духовен
ства— примасъ и виленскій епископъ. Въ серьезности и искрен
ности всего этого дѣла убѣждаетъ насъ, кромѣ необычайной 
его торжественности, еще одно обстоятельство. Польша того 
времени, поставленная на краю погибели двумя сильными го
сударствами, Россіею и Швеціей), пришла къ убѣжденію, что 
эту гибель причинили ей двѣ новыя вѣры, унія и протестант
ство, и спасеніе ея возможно только при существованіи двухъ 
старыхъ вѣръ, латинства и православія. Эта мысль постоян
но пробивается въ гадячскомъ договорѣ.» Позволяемъ себѣ 
не согласиться съ приведеннымъ мнѣніемъ почтеннаго учена
го. Большая разница между Богданомъ Хмельницкимъ и Ива
номъ Выговскимъ. Чего первый требовалъ у Польши съ ору
жіемъ въ рукахъ, то онъ умѣлъ и ваставить исполнить или 
за неисполненіе обязательства вести государство къ дальнѣй
шей погибели; для достиженія всего этого Богданъ Хмель
ницкій старался опираться на дѣйствительную силу, на 
казачество. Совсѣмъ другое дѣло Выговскій: если Поль
шѣ была такая горькая нужда, то кто его заставлялъ ше
стидесятитысячное число реэстровыхъ казаковъ, опредѣленное 
въ московскихъ статьяхъ Богдана Хмельницкаго (а по Зборо
вскому договору реэстровыхъ опредѣлено 40,000), убавлять 
при договорѣ съ Польшею ровно на половину? Гадячскій 
договоръ былъ измѣною не только интересамъ казачества, но 
и всему русскому пароду. Мы замѣчаемъ громадную раз
ницу между Зборовскимъ договоромъ и гадячскими статьями 
и по отношенію къ дѣламъ церкви. Въ договорѣ Выговска- 
го, можетъ быть, пробивается мысль, что Польшу губятъ но
выя вѣры, но въ то же время ни словомъ не упомянуто «объ 
искорененіи уніи», то есть о томъ, что поставлено необходи
мымъ условіемъ въ договорѣ Богдана Хмельницкаго. Гдѣ же 
тутъ,— спросимъ г. Кояловича,— небывалая уступчивость со 
стороны Польши? Мы же знаемъ, что по Зборовскому до
говору дано было несравненно больше дѣйствительныхъ
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и заслуживающихъ вниманія правъ русскому народу, чѣмъ 
въ гадячскихъ статьяхъ. Г. Кояловичъ еще указываетъ 
на небывалую торжественность гадячскаго договора, на 
клятвы н присяги вліятельныхъ въ Польшѣ лицъ и т. п. Это
го точно не было при Зборовскомъ договорѣ; Богданъ Хмель
ницкій за этимъ не гонялся, онъ даже тогда и сенаторства 
не получалъ, по за то король Янъ Казиміръ лично, «плачучи 
со слезами», умолялъ стараго казака пощадить государство, 
помириться. Это тоже чего-нибудь да стоитъ! Но во всякомъ 
случаѣ суть заключалась въ томъ, какъ Польша поведетъ дѣло 
исполненія гадячскаго договора послѣ того, какъ минетъ опас
ность. Вотъ тутъ-то и повторился старый обманъ. Польша, 
весьма щедрая па обѣщанія, не могла исполнить постановленій 
гадячскаго договора (исключая, конечно, оставленія, да и то 
не для всѣхъ, пожалованныхъ измѣнникамъ пустыхъ титу
ловъ); вражда къ православію, н русскому народу всплыла 
наверхъ, а между тѣмъ на помощь шляхтичамъ и католикамъ, 
не желавшимъ исполнять договоръ, явилось и то, что все 
дѣло Выговскаго о подчиненіи Малороссіи Польшѣ весьма 
скоро разрушилось.

Діонисій Балабанъ, перейдя самъ явпо на сторону Польши, 
однакож) никакъ не могъ увлечь за собою всего малороссій
скаго духовенства. Кіевскіе воеводы, по окончаніи своего 

■осаднаго сидѣнія, писали (въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1658 года) къ 
государю о своихъ отношеніяхъ къ печерскому архимандриту 
Иннокентію Гизелю такимъ образомъ 4<): «ноября 9 дна извѣ
стилъ насъ гетманъ Иванъ Выговскій, что на съѣздъ къ намъ 
за болѣзнію пріѣхать не можетъ. И мы, не вѣря его послан
нымъ, для подлиннаго вѣдома посылали печерскаго архи
мандрита Иннокентія Гизеля да майора Григорія Булга
кова гетмана смотрѣть, что онъ боленъ ли, и говорить, 
чтобы онъ къ намъ пріѣхалъ. И архимандритъ и Григо
рій сказывали, что гетманъ лежитъ боленъ, а говорилъ имъ, 
что за болѣзнію ѣхать ему нельзя; а о томъ гетманъ плакалъ 
при нихъ. Посланныхъ гетманскихъ приводили къ присягѣ въ 
церкви св. Софіи при печерскомъ архимандритѣ. А печерскій 
архимандритъ Иннокентій Гизель тебѣ вел. гос. служитъ вѣрно 
и гетману и полковникамъ говоритъ, не боясь отъ нихъ ни-

“) Арх. Мин. Юст. Дѣла налор., столб. № 5850.
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чего.» Протопопъ Максимъ Филимоновъ, отсылая къ кн. Тру
бецкому сейчасъ приведенный списокъ гадячскихъ статей, при 
этомъ писалъ (отъ 25 мая 1659 года) между прочимъ слѣ
дующее 4*): «такожъ извѣщаю и то, что митрополитъ кіевскій 
и всѣ владыки и архимандриты, какъ Тукальскій, Василевичъ 
игуменъ и протопопы нѣкоторые до Варшавы къ королю на 
сеймъ поѣхали, на нечестивое соборище. Только отецъ Гизель, 
игуменъ межгорскій отецъ Варнава и отецъ Клементій Ста- 
рушичъ игуменъ Выдубицкій непоколебимо стоятъ. А отецъ 
Барановичъ (то есть черниговскій епископъ) такожъ (непо
колебимъ въ вѣрности), въ Печерскомъ монастырѣ немощенъ. 
Уже отцу митрополиту король обѣщалъ дать архимандрію 
печерскую; тамъ же и Мещеринъ у короля.»

Къ осени 1659 года Малороссія была очищена отъ сто
ронниковъ Выговскаго и въ октябрѣ мѣсяцѣ Войско Запорож
ское собралось опять въ Переяславлѣ на раду <3). 4 октября 
пріѣхалъ къ кн. Трубецкому съ товарищи прилуцкій полков
никъ Петръ Дорошенко; онъ представилъ воеводамъ отъ Юрія 
Хмельницкаго и Войска Запорожскаго статьи (въ четырнад
цати пунктахъ) и говорилъ: «чтобъ великій государь пожало
валъ, велѣлъ намъ быть подъ своею государевою самодер
жавною рукою на тѣхъ статьяхъ». Бояринъ и воеводы, тѣхъ 
статей выслушавъ, отвѣчали полковнику: «въ тѣхъ статьяхъ 
написано многое сверхъ прежнихъ статей, которыя даны 
прежнему гетману Богдану Хмельницкому. И какъ Юрій 
Хмельницкій будетъ у насъ боярина и воеводъ, и мы о томъ 
съ нимъ Юріемъ и съ полковниками будемъ говорить». Съ 
этихъ статей воеводы велѣли снять для себя списокъ; въ 
немъ читаемъ слѣдующіе пункты, относящіеся въ дѣламъ 
церкви:

десятый пунктъ: «права и вольности и наданія отъ вели
кихъ князей русскихъ и ихъ милостей королей польскихъ 
и пановъ благочестивыхъ всякаго стану, духовному и свѣц- 
кому, здавна и теперь данныя, абы свою вагу (силу, зна
ченіе) мѣли и ни отъ кого такъ свѣцкиі, яко и духовный, 
ненарушимы были»;

двѣнадцатый пунктъ: «архіепископъ митрополитъ кіевскій, га-

**) Тамъ же, № 5856.
'*) Акт. Южм. в Зап. Росс. т. 4, Л 116.
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лицкій, экзархъ константинопольскій, со всѣии епископами, ар
химандритами и игуменами и всѣмъ духовенствомъ законнымъ 
(монашествующимъ) и свѣцкимъ, старшимъ и меньшимъ, мона
стырями и церквами, въ Малой нашей Россіи знайдуючимися, 
яко передъ тѣмъ здавна до святѣйшаго и верховнѣйшаго па
тріарха константинопольскаго належалъ и послушенство от
давалъ, такъ и теперь абы при той же вольности и верхов
ности цѣло и ненарушимо заставалъ и ни отъ кого до ин- 
шего и верховности наложной и послушенствѣ не былъ при- 
мѵшаный (принуждаемъ)».

Этимъ послѣднимъ пунктомъ, очевидно, по прежнему тре
буется уничтоженіе царскаго указа въ статьяхъ Богдана 
Хмельницкаго, чтобы митрополиту кіевскому со всѣмъ малорос
сійскимъ духовенствомъ быть подъ благословеніемъ москов
скаго патріарха. Далѣе

тринадцатый пунктъ: «по смерти якогожъ колвекъ митро
полита, обераненаго иншего митрополита кіевскаго, абы яко 
иншего владыки, яко здавна завсегды ихъ милость отцове 
епискупове, архимандритове и все духовенство, въ нашей 
Малой Россіи будучіе, съ свѣцкою старшиною также народу 
нашего, абы было вольное».

четырнадцатый пунктъ: «школы всякого языка для ученя 
дѣтемъ въ Малой Россіи абы вольно было гдѣ кольвекъ бы
вали, яко то въ Кіевѣ и гдѣ индѣ по городахъ, также и гдѣ 
бы кольвекъ на сей сторонѣ Днѣпра, яко и на томъ-той, хо
тѣлъ школы, альбо монастирь за отпущеніе грѣховъ своихъ, 
Фундовати, абы вольно и ни отъ кого не было зборонено».

Оба послѣдніе пункта являются новостію въ сравненіи съ 
тѣмъ, о чемъ просили въ 1654 году у московскаго прави
тельства Войско Запорожское и само духовенство. Новость 
этой просьбы замѣчательна тѣмъ, что она, кажется, не была 
вызвана никакими вамъ извѣстными дѣйствіями правитель
ства. Такъ тринадцатый пунктъ, какъ видно, поставленъ 
вслѣдствіе того, что еще передъ началомъ бунта Выговскаго 
былъ распространенъ по Малороссіи слухъ, «будто правитель
ство не только требуетъ отъ малороссійскаго духовенства 
быть ему подъ благословеніемъ и послушенствомъ москов
скаго патріарха, но даже и при согласіи на это хочетъ ли
шить его права выбора митрополита; послѣдній-дѳ будетъ 
насланъ изъ Москвы. Что же касается четырнадцатаго пункта, 
о школахъ, то ясно, что онъ заимствованъ почти цѣликомъ 
изъ гадачскихъ статей Выговскаго.
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17 октября собралась подъ Переяславлемъ рада Войска За
порожскаго; на ней былъ утвержденъ гетманомъ Юрій Хмель
ницкій. О постановленіяхъ этой рады въ статейномъ спискѣ 
кн. Трубецкаго читаемъ: «а что напередъ того къ боярину и 
воеводамъ гетманъ Юрій Хмельницкій и вся старшина при
сылали изъ-за Днѣира съ полковникомъ съ Петромъ Доро- 
шенкомъ съ товарищи четырнадцать статей, и тѣ статьи на 
радѣ отговорены, что тѣмъ статьямъ не быть, а быть тѣм̂ > 
статьямъ, которыя на радѣ постановлены». Таковыхъ статей, 
утвержденныхъ и постановленныхъ на переяславской радѣ 
1659 года, было: четырнадцать пунктовъ старыхъ статей 
Богдана Хмельницкаго, ни въ чемъ не измѣненныхъ, и девят
надцать новыхъ. Въ этихъ послѣднихъ пунктахъ ни слова не 
упоминается о церковныхъ дѣлахъ. И такъ прежніе указы 
1654 года объ отношеніяхъ малороссійской церкви къ мо
сковскому патріархату остались всецѣло.

Изъ болѣе видныхъ представителей малороссійскаго духо
венства, ничѣмъ не компрометированныхъ предъ правитель
ствомъ, на переяславской радѣ были только два протопопа, 
нѣжинскій Максимъ Филимоновъ и переяславскій Григорій 
Бутовичъ; епископа Лазаря Барановича и архимандрита Ин
нокентія Гизѳля' на радѣ не было. Упомянутые протопопы 
являлись на радѣ чѣмъ-то въ родѣ депутатовъ отъ духовен
ства; по крайней мѣрѣ въ такомъ смыслѣ говорили о нихъ 
въ послѣдствіи. Максимъ Филимоновъ и Григорій Бутовичъ «въ 
свое мѣсто къ статьямъ руки приложили» *4).

Но кромѣ постановленій сталей, тогда же изъ Переяславля 
кв. Трубецкой послалъ къ епископу Лазарю Барановичу 
грамоту **): «быть ему блюстителемъ кіевской митрополіи до 
указу его царскаго величества». Такъ отнеслось правитель
ство къ черниговскому епископу^и оцѣнило его дѣятельность

“ ) Кромѣ этцхъ протопоповъ, тогда въ Переяславлѣ конечно были и другія 
духовныя лида; объ этомъ мы узнаемъ изъ рукоприкладства къ статьямъ. Изъ 
семнадцати человѣкъ войсковой старшины собственноручно подписались 
только пятеро, за остальныхъ же по неумѣнію грамотѣ и другимъ причинамъ 
подписались довѣренныя лида. Въ числѣ послѣднихъ встрѣчаемъ и изъ ду
ховенства, кромѣ Максима Филимонова (за своего полковника Вас. Золота- 
ренка) и Григорія Бутойича (также за своего полковника Цецуру) еще Іова 
Заунчковскаго, архимандрита кобринскаго (за обоихъ войсковыхъ судей 
Ивана Безпалаго и Ивана Кравченко) и печерскаго іеромонаха Іосафата Ку- 
повскаго (за обоихъ войсковыхъ есауловъ Ивана Ковалевскаго и Данила Че- 
боткова).

4\) Арх. Мин. Юст., Дѣла малор., столб. № 6888.
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въ предшествующее смутное время. Не знаемъ, какъ былъ на
гражденъ за то же Иннокентій Гизель; извѣстно только о 
наградѣ другому не менѣе важному дѣятелю: 14 декабря со
стоялся въ Москвѣ указъ— дать государева жалованья нѣжид- 
скому протопопу Максиму Филимонову соболей на 500 руб., 
да 500 золотыхъ червонныхъ **).

VI.

На переяславской радѣ 1659 года было утверждено все, 
чего только требовало правительство, но въ Войскѣ Запорож
скомъ были недовольны нѣкоторыми постановленіями этой 
рады и желали ихъ отмѣны. Въ декабрѣ того же года яви
лось въ Москву войсковое посольство съ подобными прось
бами; въ информаціи посланникамъ 47), въ тринадцатомъ 
пунктѣ, читаемъ: «о духовенствѣ малороссійскомъ договари
ваться у его царскаго величества послы наши имѣютъ: такъ 
какъ за небожпча родителя нашего въ статьяхъ постановле
но было, чтоѣы духовенство малороссійское при данныхъ воль
ностяхъ своихъ отъ его царскаго величества цѣло сохранено, 
и чтобъ вольная элекція или обиранье митрополитовъ духо
венству малороссійскому (этого прямо тамъ не сказано) и 
спокойное маетностей монастырямъ, отъ благовѣрныхъ кня
зей и благочестивыхъ пановъ наданныхъ, владѣнье было. А  
что есть о начальствѣ патріаршемъ, отъ котораго бы имѣли 
митрополиты наши малороссійскіе благословеніе брати, о 
томъ намъ мірскимъ говорити не належитъ, но на что больше 
патріархъ константинопольскій изволитъ, на томъ и мы пре- 
бывати будемъ». За симъ приводится постановленіе статей 
Богдана Хмельницкаго о оравахъ духовенства. Во всей этой 
просьбѣ челобитчики не дѣлаютъ особенныхъ уступокъ въ 
сравненіи съ тѣми статьями, которыя они представили кн. 
Трубецкому передъ переяславской радой. II отвѣтъ на прось
бу послѣдовалъ почти прежній. «Царское величество ука
залъ, чтобъ быть тому по нынѣшнему переяславскому дого
вору, потому что будучи на нынѣшней переяславской радѣ 
духовенство ириговорили, чтобъ быть тому, какъ написано 
(то-есть какъ въ статьяхъ Богдана Хмельницкаго)».

") ^Ет- Южн. и Зап. Росс. т. 7, № 103. 
•’) Тамъ же, т. 5, Л 2.
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Такимъ отвѣтомъ въ Войскѣ Запорожскомъ пе"удовлетвори
лись. Въ инструкціи войсковымъ посланникамъ Вас. Золо- 
таренку съ товарищи <8), прибывшимъ въ Москву въ концѣ 
марта мѣсяца 1660 года, находимъ: при предстоящихъ пере
говорахъ съ Польшею о мирѣ Войско проситъ требовать пер
вое— объ уничтоженіи уніи, отъ которой все зло произошло; 
второе—«достоинства всякія духовныя впустѣ лежащія, се 
есть митрополія, архимандричества: печерская, полотская, Ду
бенская, черейская, уневская, слуцкая и иные монастыри 
мужскіи и женскій, въ маетностяхъ королевскихъ и дѣдич- 
ныхъ и въ великомъ княжествѣ литовскомъ будучіе, чтобъ 
кромѣ вольнаго избранія, безо всякаго разсмотрѣнія на .по
роду шляхетскую или иную, николи даваны не были, токмо 
по канонамъ святыхъ отецъ по достоинству и похвалу отъ 
господина митрополита и отца православнаго кіевскаго умѣю
щему человѣку. Митрополитъ же по избранію рукополо
женіемъ отъ святѣйшаго патріарха константинополь
скаго утвержденъ, чтобъ отъ королевскаго величества не да
ваны были, чтобъ дабы вѣчнымъ правомъ, въ уложеніи впи
саннымъ, постановлено было коммиссары именемъ всего Вой
ска Запорожскаго и народу русскаго упоминатись должни 
будутъ». Хотя предполагалось, что съ такими требованіями 

■должно обращаться къ польскому правительству, но такъ какъ 
это необходимо было дѣлать при посредствѣ московскихъ 
посланниковъ, то въ такомъ случаѣ представители Войска за
ставляли косвеннымъ образомъ и само правительство отка
заться отъ своихъ собственныхъ рѣшеній <9). Но въ Москвѣ 
вмѣсто войсковой инструкціи составили для Золотаренка съ 
товарищи совсѣмъ другія статьи; въ нихъ ни слова не го
ворилось о церковныхъ дѣлахъ, а только предписывалось, ка
кого слѣдуетъ добиваться на. предстоящихъ переговорахъ ру
бежа между Россіею и Польшею 50).

48) А кт. Южн. и Зап. Росс., т. 5, № 6.
Л9) Въ этой же войсковой инструкціи еще находимъ: „просить 1000 червон

ныхъ золотыхъ, которые панъ Тетеря (измѣнившій вмѣстѣ съ Выговскимъ) 
взялъ послѣ умершаго отца митрополита Балабана (Сильвестра Коссова) и 
ризъ всѣхъ митрополичьихъ въ Бѣлой Церкви положенныхъ чрезъ Стахор- 
скаго взятыхъ, у кого объявятся, чтобъ отданы были нынѣшнему господину 
отцу митрополиту кіевскому (то-есть Діонисію Балабану)®. Юрій (Георгій) 
Хмельницкій, будущій инокъ Гедеонъ, называя Діонисія Балабана нынѣшнимъ 
митрополитомъ, кажется, довольно ясно высказываетъ свой взглядъ на тогдаш
нія малороссійскія церковныя дѣла. 

и) Акт. Южн. и Зап. Росс., т. 5, № 9.
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Очень можетъ быть, что почти одновременно съ составле
ніемъ инструкціи Золотарѳнку Юрій Хмельницкій нашелъ 
нужнымъ вступить и въ сношенія съ Діонисіемъ Балабаномъ. 
Намъ извѣстно письмо его къ мнтронолиту, отъ 1В марта 
1660 года, въ которомъ читаемъ 5‘): «какъ его царское вели
чество, государь христіанскій, не желаетъ кровопролитія, 
такъ и Войско Запорожское не желаетъ вступать съ королемъ 
и республикою въ безполезныя распри и раздоры. Пусть 
только король и республика не посылаютъ своего короннаго 
войска въ украинскіе города его царскаго величества; пусть 
не раздражаютъ нашего народа, присвояя себѣ Украину и 
другіе малороссійскіе города, несправедливо насиліемъ истор
гнутые предшественниками его королевской милости изъ рукъ 
князей русскихъ. Мы же, вырвавшись одинъ разъ изъ подъ 
ига польскаго и начавши служить царскому величеству, не 
мыслимъ никогда измѣнять ему и не отстанемъ отъ него, 
какъ отъ православнаго монарха и нашего государя. Если 
мы разсмотримъ дѣло основательно, то убѣдимся, что онъ 
болѣе чѣмъ кто-либо другой есть нашъ природный государь». 
Послѣ такихъ, объясненій Юрій Хмельницкій наконецъ при
ступаетъ къ дѣлу, которое, кажется, и было главною причи
ною составленія его письма: «поэтому мы сердечно желаемъ, 
чтобы твое преосвященство, имѣя твердую надежду на неиз1 
реченное милосердіе его царскаго величества и не вѣря бас
нямъ людскимъ, поспѣшилъ въ осиротѣлую митрополію. А 
что касается содержанія соборнаго духовенства, то если имѣ
нія монастырскія окажутся недостаточными, мы постараемся, 
чтобы по ходатайству нашему его царское величество, по пре
многому своему милосердію, пожаловалъ духовенство не только 
имѣніями, но и особымъ своимъ жалованьемъ, котораго удо
стоились и другіе монастыри. Увѣряя въ этомъ, преклоняю 
на сей разъ свою голову подъ руку твоего преосвященства». 
На это письмо Юрія Хмельницкаго Діонисій Балабанъ, какъ 
видно, отвѣчалъ, но содержаніе отвѣта намъ неизвѣстно **).

“ ) Пам. віевсв. вомм. т. 3, отд. III, № ХСѴ.
•*) Изъ письма Максима Филимонова въ Золотаренву (Исторія Россіи, 

г. Соловьева, т. X I , стр. 111) узнаемъ, что (казначей митрополичій) чер
нецъ Тарасій Бузсвій (у котораго у пьянаго выпытали въ Прилувахъ развыя 
вѣсти) пріѣзжалъ послѣ Пасхи изъ Слуцка отъ митрополита къ гетману, 
сказывалъ, что пріѣзжалъ съ митрополичьими письмами. Объ этомъ чернецѣ 
Максинъ Филимоновъ выражался такъ: „лютый кобель, хотя подъ клобукомъ, 
а настоящій іезуитъ*.
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Принималъ ли Лазарь Барановичъ съ товарищи какое-либо 
участіе во всемъ сейчасъ изложенномъ дѣлѣ, главнымъ руко
водителемъ котораго является гетманъ, намъ ничего неизвѣстно. 
О тогдашнихъ его отношеніяхъ къ правительству по дѣламъ 
малороссійской церкви знаемъ слѣдующіе Факты. 28 Фев
раля 1660 года выдана была Лазарю Барановичу жалованная 
грамота 53), въ которой читаемъ: «билъ челомъ намъ великому 
государю епископъ Лазарь черниговской и новогородской, 
чтобъ намъ пожаловать его, велѣть ему на епископію черни
говскую и новогородскую дать нашу великаго государя под
твержденную грамоту, почему ему впредь на епископіи быть. 
И мы великій государь епископа Лазаря пожаловали, велѣли 
дать ему подтвержденную грамоту, чтобъ ему, по нашему жа
лованью, на епископіи черниговской и новогородской быть по 
прежнему и доходы всякими, которыми напередъ сего вла
дѣлъ, и нынѣ ему тѣми доходы владѣти во всемъ противъ 
прежняго, и за наше великому государю здоровье Бога мо- 
лити»... и т. д. Эта жалованная грамота замѣчательна тѣмъ, 
что она является первою грамотою московскаго правитель
ства, подтверждающею малороссійскаго епископа па еписко 
піи, и притомъ выданною по просьбѣ самого епископа. За
тѣмъ, какъ бы продолженіемъ вышеизложенныхъ войсковыхъ 
просьбъ у правительства* является для насъ просьба самого 
малороссійскаго духовенства. Въ іюнѣ мѣсяцѣ того же 1660 
года пріѣхалъ въ Москву Терехтемиревскаго могіастыря игу- 
монъ Іосифъ съ товарищи *4); опъ объявилъ въ посольскомъ 
приказѣ: «черниговскій епископъ Лазарь Барановичъ и пе
черскій архимандритъ Гизель и все духовенство прислали его 
бить челомъ великому государю, что ихъ малороссійскій на
родъ нынѣ безъ пастыря, и великій бы государь пожаловалъ, 
велѣлъ имъ въ Малой Россіи духовнымъ чиномъ обрать ми
трополита, а безъ пастыря-де въ Малой Россіи быть имъ 
нельзя. А кого духовнымъ чиномъ оберутъ и отъ кого ему 
митрополиту рукоположену быть, отъ московскаго ли па
тріарха или цареградскаго, о томъ какъ великій государь 
укажетъ». Въ этой просьбѣ духовенства видимъ значитель
ную уступку въ сравненіи съ войсковыми просьбами: Юрій 
Хмельницкій крѣпко держится за Діонисія Балабана и даже

53) Акт. Йст. т. 4, № 144.
и) Акт. Южн. и Зап. Росс., т. 5, № 12.
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за верховенство константинопольскаго патріарха; духовен
ство же проситъ только оставить за собою право из
бранія митрополита и, если можно, теперь же и осу
ществить его; все же остальное полагается на волю ве
ликаго государя. Замѣтимъ, что мысль, высказанная въ 
приведенной сейчасъ просьбѣ духовенства, осталась на
всегда программою всей дальнѣйшей дѣятельности Лазаря 
Барановича и Иннокентія Гизеля. Что же касается отвѣта 
правительства на эту просьбу духовенства, то, хотя намъ и 
извѣстны переговоры почти со всѣми малороссійскими послан
никами, перебывавшими въ Москвѣ въ іюнѣ и въ іюлѣ мѣся
цахъ 1660 года, но переговоровъ и отвѣтовъ посланникамъ 
духовенства объ избраніи митрополиъа мы не пашли. 
Знаемъ только, что тогда были даны нѣкоторымъ изъ духо
венства государевы жалованныя грамоты на имѣнія ’5). Но за 
то мы имѣемъ довольно любоиытное извѣстіе, по которому 
можемъ предполагать, что духовенство просило государя объ 
избраніи митрополита на вышеуказанныхъ условіяхъ совер
шенно несогласно, съ видами гетмана. Одновременно съ пре
бываніемъ въ Москвѣ Терехтѳмиревскаго игумена іосифэ былъ 
тамъ же посланникъ гетмана Павелъ Яненко Хмельницкій 
(двоюродный братъ гетмана; эти войсковые посланники и 
посланники духовенства представлялись государю вмѣстѣ, 
29 іюня); оказывается, что и теперь войсковые посланники, 
несмотря на все предшествующее, говорили (30 іюня): «чтобъ 
малороссійскому духовенству быть противъ старыхъ ихъ 
правъ и обычаевъ и митрополиту кіевскому быть благо- 
словенцу отъ цареградскаго патріарха». Объ отвѣтѣ пра
вительства знаемъ, что на эту просьбу «посланцамъ говорено 
вычетомъ».

V I I .

Вскорѣ послѣ сейчасъ изложенныхъ событій нужно было 
прекратить' всякіе переговоры съ правительствомъ о церков
ныхъ малороссійскихъ дѣлахъ, потому что вниманіе всѣхъ 
было отвлечено песравненно важнѣйшимъ. Въ началѣ осени 
1660 года Юрій Хмельницкій измѣнилъ государю и при пе
реходѣ его на сторону Польши была' выдана цѣлая москов
ская армія татарамъ въ плѣнъ.

Ш

*5) Арх. Мин. Юст., Дѣда н&лор., сголб. № 5847.
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Какъ только немного поразсѣялся въ Москвѣ ужасъ, на
веденный чюдновскимъ пораженіемъ и безполезною для самой 
Польши второю гетманской измѣной, правительство снова за
нялось малороссійскими дѣлами, обративъ при этомъ внима
ніе и на дѣла тамошней церкви. Въ дворцовыхъ разрядахъ *6), 
подъ 5 мая 1661 года, читаемъ: «мая 5 дня поставленъ епи
скопъ Меѳодій Мстиславскій и оршанскій^ взятъ изъ Нѣжина 
протопопъ Максимъ, а поставленъ рукоположеніемъ преосвя
щеннаго Питирима, митрополита сарскаго и подонскаго. Осля 
водили подъ епископомъ Меѳодіемъ окольн. Ив. Аѳан. Гавре- 
новъ да дьякъ тайныхъ дѣлъ Дѳм. Башмаковъ». Максимъ 
Филимоновъ былъ поставленъ во епископа затѣмъ, чтобъ 
быть ему блюстителемъ кіевской митрополіи на мѣсто Ла
заря Барановича. На его поставленіе въ Москвѣ рѣшились, 
не обращая вниманія не только на Діонисія Балабана, но и 
на константинопольскаго патріарха, къ области котораго при
надлежали всѣ западнорусскія епископіи.

О причинѣ отставки Лаэаря Барановича отъ блюститель- 
ства митрополіей можемъ сказать только то, что онъ, хотя и 
непричастный къ тогдашнимъ малороссійскимъ смутамъ, въ 
то же время, какъ видно, не вполнѣ удовлетворялъ видамъ 
правительства. До насъ дошла грамота Лазаря Барановича къ 
государю (отъ 2 августа 1661 года) по поводу сдачи имъ 
должности блюстителя митрополіи епископу Меѳодію. Вотъ 
ея содержаніе ‘7): «всяка душа властямъ предержащимъ да 
повинуется, кольми паче вашему царскому величеству, яко 
преобладающу и всякими властями предержащими владѣющу 
царю повиноватися достойно. Доселѣ по силѣ моей исправ
лялъ блюстительство кіевской митрополіи, никако противлях- 
ся указу вашего царскаго величества; тѣмъ же и нынѣ, егда 
пріиде грамота къ моему смиренію отъ вашего царскаго ве
личества, исподнихъ: боголюбиваго епископа Мстиславскаго 
и оршанскаго господина отца Меѳодія Филимоновича, истин
наго богомольца вашего царскаго величества, яко брата и 
сослужителя своего,* со всѣмъ духовнымъ соборомъ честно 
почтихъ, воспріялъ и]іна престолъ митрополіи кіевской блю
стителемъ, все строеніе церковное и монастырское цѣло от
давши, посадилъ, а самъ по указу вашего царскаго вели-

“) Доподи, въ III тому Дворд. Разр., стр. 263.
) Арх. Мин. Юст., Дѣда мадор., столб. № 5888.
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чества, хотя исполнити вашего царскаго величества волю, на 
свою епискооію возвратился». Далѣе: «токмо не имущу въ 
Черниговѣ, гдѣ главы ореклонити, во всемилостиваго Спаса 
монастырь новгородскій отъѣхати имѣлъ, гдѣ понемногу 
устроилъ и строю поспѣхомъ Божіимъ и жалованьемъ вашего 
царскаго величества; иную же милостыню отъ вашего цар
скаго величества, южѳ богатую имѣлъ во святой Софіи, за 
многое оскудѣніе монастырское, братіи прокормилъ. Хотящу 
же мнѣ и въ Черниговѣ воздвигнути престолъ епископіи 
моей, святыхъ страстотерпцевъ Христовыхъ и чюдотворцевъ 
князей русскихъ Глѣба и Бориса, посылаю до вашего цар
скаго величества намѣстника моего бывшаго софійскаго чест
наго отца Гавріила Олѳшкевича съ іеромонахомъ Іосифомъ, 
просяща милостыни у вашего царскаго величеству, дабы за 
державою вашего царскаго величества раззоренная епископія 
моя черниговская богатою милостынею вашего царскаго ве
личества могла пріидти до перваго благолѣпія своего и узрити 
красоту первую'свою». Эта грамота оканчивается такими сло
вами: «поблаговолитъ Господь вашему царскому величеству, 
во всемъ царство миромъ оградитъ и покоритъ вся враги 
подъ нозѣ твои, яко не быти царствію вашему конца въ на
слѣдникахъ, также и нынѣ даде наслѣдника царству твоему 
благовѣрнаго и благочестиваго государя царевича и великаго 
князя Ѳедора Алексѣевича (родился 30 мая), о немъ же ра
достною вашего царскаго величества грамотою и азъ извѣ- 
стился, со всѣмъ соборомъ о долгоденствіи молебствовалъ и 
въ митрополіи (молебствовать) повелѣлъ. Писанъ въ мона
стырѣ всемилостиваго Спаса».

Посланникъ Лазаря Барановича подалъ (27 августа) въ 
посольскомъ приказѣ статьи, въ которыхъ заключались 
просьбы епископа: «1-я, бить челомъ о дворѣ въ Черни
говѣ на житье, за который даютъ 1000 золотыхъ поль
скихъ; 2-я, бить челомъ на строеніе престола святыхъ стра
стотерпцевъ Глѣба и Бориса; 3-я, бить челомъ о строеніи 
церковномъ: книги, ризы, сосуды, паникадилы и иншія на 
строеніе и украшеніе церковное надобныя вещи; 4-я, бить че
ломъ мнѣ богомольцу его царскому пресвѣтлѣйшему величе
ству о икону святыхъ страстотерпцевъ Глѣба и Бориса и 
иныхъ; 5-я, бить челомъ его царскому величеству, еслибы 
яковыд безпеченства были, дабы грамоту пожалованную о 
наданню для житья мнѣ въ Путивлѣ любо въ Сѣвску, албо
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въ Брянску, любо тѣжъ, ежели можно, и въ самой Москвѣ» **). 
По этимъ статьямъ 60; Лазаря Барановича положена по пунк
тамъ такая резолюція: «послать память въ приказъ Большаго 
дворца, вершить, учинить по указу великаго государя». Всѣ 
изложенныя въ статьяхъ иросьбы о пожалованіяхъ были ис
полнены; противъ послѣдняго пункта статей написано: «дать 
грамоту епископу прфхать въ Путивль, а въ Путивль къ вое
водѣ послать государеву грамоту: какъ пріѣдетъ (епископъ), 
дать дворъ и о пріѣздѣ его къ великому государю отписать '.

По поносу сейчасъ изложеннаго, кажется, имѣемъ основа
ніе сказать, что Лазарь Барановичъ тогда не находился въ 
какой-либо особенной немилости у правительства, хотя и былъ 
удаленъ имъ отъ управленія церковными дѣлами Малороссіи. 
Къ этому еще прибавимъ, что во время своего блюститель- 
ства митрополіи, Лазарь Барановичъ пріобрѣлъ себѣ все
общее расположеніе въ странѣ,1 эта любовь къ нему мало
россіянъ высказывалась особенно въ послѣдствіи и можетъ 
быть, что преемникъ его по блюстительству митрополіи за
служилъ всеобщую ненависть.

Г е н н а д і й  К а р п о в ъ .
27 октября 1873 года.

ЙЧ

и) Послѣдняя просьба Лазаря Барановича объясняется тѣмъ, что тогда въ 
Малороссіи было вообще небезопасно жить

*•) То-есть по списку; впрочемъ въ Дѣлѣ находится и подлинникъ этихъ 
статей за собственною печатью и подписью епископа; онъ подписался такъ 
„Лазарь Барановичъ, смиренный епископъ черниговскій и всего сѣвера*.

Т. 1. 1874 г. Ю



СКАЗАНІЕ
О ПРЕСТАВЛЕНІИ |БОГОРОДИЦЫ И ОБЪ ЕЯ ОБРАЗѢ, 

НАПИСАННОМЪ ЕВАНГЕЛИСТОМЪ ІОАННОМЪ.

АПОКРИФЪ V ВѢКА.

Въ одномъ изъ нумеровъ Православнаго Обозрѣнія за прошед
шій годъ ') сообщены были подробныя свѣдѣнія объ апокрифи
ческихъ сказаніяхъ, касающихся послѣднихъ дней жизни Матери 
Господней и апостоловъ на основаніи Асіа арозіоіопіт аросгурііа 
С. ТівсІіешІогГа и другихъ. Въ изданіяхъ западныхъ ученыхъ 
вовсе не упоминаются армянскія сказанія объ этой интересной 
вѣтви исторіи христіанской церкви первыхъ вѣковъ, несмотря 
на то, что духовная литература армянъ чрезвычайно богата 
этого рода сочиненіями, остающимися до спхъ поръ неизвѣст
ными ученому міру. Въ твореніяхъ Моисея Хоренскаго мы на
ходимъ апокрнФъ, который можетъ считаться замѣчательнымъ 
варіантомъ между подобнаго рода произведеніями. Какъ извѣстно, 
древнѣйшіе варіанты апокрифическихъ сказаній о жизни Бого
родицы и апостоловъ, и то весьма немногіе, относятся къ IV и 
V вѣкамъ. Сказаніе, принадлежащее перу Моисея Хоренскаго, 
относится къ половинѣ V вѣка, т.-е. ко времени, 'когда жилъ 
этотъ историкъ. Съ одной стороны имя отца армянской исторіи, 
съ другой — древность, какую считаетъ за собой этотъ памят
никъ, дѣлаютъ его вдвойнѣ заслуживающимъ вниманія. Бъ тому 
же, какъ увидитъ читатель, въ немъ находится замѣчательное 
сказаніе объ Образѣ Богородицы, написанномъ евангелистомъ 
Іоанномъ, не говоря уже о томъ, что армянскій апокрнФъ едва 
ли не единственный, имя автора котораго достовѣрно извѣстно. 
Мы взялись познакомить читателей Православнаго Обозрѣнія съ

) См. апрѣльскую книжку 1873 г.
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этимъ памятникомъ въ увѣренности, -что они прочтутъ его не 
безъ интереса. Чтобы сдѣлать вполнѣ понятнымъ нашъ пере
водъ, который читатели найдутъ ниже, мы считаемъ не лишнимъ 
предпослать ему нѣкоторыя замѣчанія какъ о происхожденіи 
этого апокрифа, такъ и о томъ, что онъ дѣйствительно принад
лежитъ перу знаменитаго Моисея Хоренскаго.

Около440-выхъ годовъ Саакъ Артцруни, владѣтельный князь Вас- 
пураканской области, обратился къ Моисею Хоренскому, одному 
изъ корифеевъ армянскаго ученаго міра того времени, съ пись
момъ—дошедшимъ до насъ—въ которомъ онъ проситъ святаго 
мужа, одного изъ переводчиковъ Свящ. Писанія на языкъ армян
скій—разсказать ему «исторію чудотворнаго образа, называемаго 
Образомъ Матери Господней и находящагося въ монастырѣ 
Хогьяц-ванк’ 8), а именно, откуда и кѣмъ былъ онъ туда при
несенъ — такъ какъ объ этомъ ходятъ различные разсказы, не 
похожіе другъ на друга и не внушающіе намѣ никакого довѣ
рія. Но то, что будетъ (объ этомъ) написано твоею святою ру
кою приму я съ полною вѣрою предпочтительно передъ всѣми 
преданіями»3).

Князь Саакъ въ этомъ письмѣ, между прочимъ, приглашаетъ 
Моисея Хоренскаго къ себѣ погостить на время. Но послѣдній 
благодаритъ его за приглашеніе и отказывается отъ него, ука
зывая на свои преклонныя лѣта *). Несмотря на это, онъ охотно 
берется исполнить желаніе Саакъ Артцруни. Выраженіемъ этой 
готовности и начинается отвѣтное посланіе Хоренскаго съ нѣ
которыми подробностями, не имѣющими ничего общаго съ исто
ріею чудотворнаго Образа. Поэтому въ переводѣ нашемъ мы 
опустили все это вступленіе, носящее личный характеръ и не 
идущее, какъ мы сказали, къ предмету. Вступленіе это занимаетъ 
въ венеціанскомъ изданіи Письма двѣ страницы іп 8° армян
скаго текста.

Внимательное чтеніе какъ письма Саака Артцруни, такъ и от
вѣта на него Моисея Хоренскаго, приводитъ насъ къ заключе
нію, что оба эти памятника дошли до насъ не въ полномъ видѣ. 
Ибо, какъ увидитъ читатель, Хоренскій въ началѣ своего отвѣт
наго посланія, резюмируя содержаніе письма Саака Артцруни, 
сводитъ его на#три слѣдующіе вопроса: 1) кто строитель Виѳ
леема; 2) цочему Лука—Наѳана, а Матѳей Салмона называютъ 
родоначальниками св. Дѣвы, и 8) почему одни ученые полага
ютъ въ началѣ день, а другіе—ночь *).

’) Объ атомъ монастырѣ см. ниже примѣчаніе 19. 
а) См. Поли. Сочни. Моисея Хоренскаго въ подлинникѣ. Венеція 1844 
ф. 281—82. ’’
4) Моисей Хоренскій умеръ 120 лѣтъ.
‘) См. ниже примѣч. 6.
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На первый и второй вопросы въ дошедшемъ до насъ посла
ніи Хоренскаго. мы находимъ отвѣты, на третій же, въ высшей 
степени интересный вопросъ, къ сожалѣнію, у нашего автора 
не находимъ ни малѣйшаго намека. Съ одной стороны любопыт
но было бы знать—кто тѣ философы, изъ которыхъ одни ночь, 
а другіе день полагали въ началѣ міра, а съ другой—какой былъ 
взглядъ самого Монсея Хоренскаго на эти вопросы. Такъ какъ 
послѣдній приводитъ этотъ вопросъ вмѣстѣ съ двумя другими 
вопросами, то нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что въ первоначаль
номъ текстѣ рѣшеніе этого вопроса существовало, но что впос
лѣдствіи оно выкинуто переписчиками; и это сдѣлано, вѣроятно, 
намѣренно. Ибо въ письмѣ Саака Артцруни равнымъ образомъ 
не находимъ этого третьяго вопроса. Стало-быть, текстъ письма 
Саакц, также дошелъ до насъ не въ полномъ видѣ. Можно думать, 
что рѣшеніе этого Философскаго вопроса не нравилось армян
скому духовенству, и потому оно и постаралось уничтожить 
его, какъ это было имъ сдѣлано въ отношеніи Моисея Хцрен- 
скаго и въ другомъ случаѣ.

Выше было замѣчено, что апокрифъ о Богоматери и объ Об
разѣ ея, написанномъ апостоломъ Іоанномъ, едва ли не един
ственный, котораго достовѣрный авторъ извѣстенъ. Поэтому са
мому армянскій этотъ варіантъ, по нашему убѣжденію, заслу
живаетъ особеннаго вниманія. Ибо онъ вышелъ изъ-подъ пера 
человѣка, воспитаннаго въ Аѳинахъ, посѣтившаго и на мѣстѣ 
изучившаго архивы и книгохранилища Эдессы, Византіи и Але
ксандріи. Условія эти чрезвычайно важны при оцѣнкѣ всего 
того, что Моисей Хоренскій разсказываетъ о родословіи и пос
лѣднихъ дняхъ жизни Матери Господней.

Что же касается самого текста армянскаго сказанія, т.-е. что 
онъ принадлежитъ Моисею Хоренскому,—  въ этомъ не можетъ 
быть ни малѣйшаго сомнѣнія: вопервыхъ— потому, что армянскіе 
ученые всѣ единогласно приписываютъ его отцу армянской ис
торіи, вслѣдствіе чего и ученые Мхитаристы включили его въ 
полное собраніе его сочиненій, изданное ими въ Венеціи въ 
1843 г. вмѣстѣ съ письмомъ Саака Артцруни; вовторыхѣ, посвя
щенному въ солидное знаніе древне-армянскаго языка и изучив
шему произведенія классическаго періода армянской письмен
ности (У вѣка) достаточно взглянуть на языкъ этого сказанія, 
чтобы несомнѣнно убѣдиться въ принадлежности послѣдняго 
Моисею Хоренскому.' Языкъ этотъ носитъ на себѣ особенный 
отпечатокъ, одному Хоренскому свойственный, по которому 
можно узнать его даже по одной какой-нибудь Фразѣ—ех ип^ие 
Іеопет,—а не по прочтеніи цѣлаго отрывка или сочиненія его.

По указанію армянскаго лѣтописца, Самуила Анискаго (ж. въ 
XII вѣкѣ), Моисей Хоренскій родился въ 370 и умеръ въ 493 г.



СКАЗАНІЕ О ПРЕСТАВЛЕНІИ ЬОГОРОДВЦЫ. 149

ему было 70—80 лѣтъ, когда онъ писалъ своё отвѣтное посла
ніе; значитъ, какъ мы уже замѣтили, редакція армянскаго апо
крифическаго сказанія относится къ половинѣ У вѣка.

Переводъ нашъ сдѣланъ по тексту, изданному венеціанскими 
Мхитаристамн, почти дословно.

Необходимыя примѣчанія къ тексту читатель найдетъ въ сво
емъ мѣстѣ, гдѣ они окажутся нужными.

«Просьбу твою, боголюбивый князь, о честномъ образѣ 
Матери Господней (я исполняю). Это будетъ безсмертнымъ па
мятникомъ, который я оставлю для твоего рода. Радость охваты
ваетъ меня при мысли о Матери Господней, которая, ставъ истин
нымъ востокомъ Солнцу правды, родила Солнце правды на землѣ. 
Ибо .отъ Нея спасеніе, отъ Нея жизнь, отъ Нея и Хрисфсъ по 
плоти, Который есть Богъ, благословенный во вѣки—аминь.

Приступаю къ письменному рѣшенію вопросовъ, по вашему 
порученію, сообщенныхъ мнѣ придворнымъ вашимъ священни
комъ,' (именно) кѣмъ былъ построенъ Виѳлеемъ,— почему Лука 
Наѳана, а Матѳей Салмона называютъ родоначальниками Святой 
Дѣвы и почему одни (изъ философовъ) полагаютъ въ началѣ 
день, а другіе — ночь ®).

Начнемъ съ Виѳлеема.
Виѳлеемъ въ переводѣ значитъ домъ хлѣба, какъ сказано Гос

подомъ: «Я—хлѣбъ жизни». Мѣсто это принадлежало язычникамъ 
и куплено было патріархомъ, дабы оно сдѣлалось для язычни
ковъ путемъ къ жизни. Ибо земля, гдѣ родился Христосъ, при
надлежала язычникамъ. Виѳлеемъ былъ домъ патріарховъ. Ибо 
Фаресъ родился отъ Ѳамари, Фаресъ родилъ Эсрома, Э еромъ — 
Арама, Арамъ—Амивадава, бывшаго военачальникомъ іудейскаго

*) Ддя означенія слова день въ подлинникѣ употреблено тив, что собствен
но значитъ небесный евіьть, Для выраженія представленія день армянскій 
языкъ имѣетъ слово ор, или вѣрнѣе авр. Въ нашемъ переводѣ мы тив пере- 
дали черезъ день, точно такъ же какъ въ противоположность ему слово 
гиинір перевели черезъ ночь-, но это переводъ буквальный, тогда какъ слѣ- 
дмаяо бы передать тив черезъ стьтъ, а іиіиер черезъ тма. Ибо вопросъ, 
предложенный Саакомъ Артдруни Моисею Хоренскому, имѣетъ такой смыслъ: 
что первоначально существовало—свѣтъ иди тьма?
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воинства, когда Моисей выводилъ сыновъ Израилевыхъ изъ 
Египта. Онъ (Аминадава) родитъ Наасона, который начальство- 
валъ надъ десятками тысячъ Іудеевъ въ пустынѣ. Дочь Амина
дава стала женою сына первосвященника Аарона, отъ котораго 
родился Финеесъ. Отъ Аминадава изошло благословеніе на свя
щенство и на царство: царство отъ Наасона, а священство отъ 
рожденія сестры Наасона, родившей Финееса, который смягчилъ 
гнѣвъ Божій, будучи великимъ ревнителемъ,—и Наасонъ родитъ 
Салмона. Салмонъ этотъ былъ начальникомъ колѣна Іудина, 
когда Іисусъ перевелъ черезъ Іорданъ сыновъ Израилевыхъ — 
двѣнадцать колѣнъ. .При разрушеніи Іерихона Іисусъ спасъ блуд
ницу Рахаву и отдалъ ее въ жены Салмону, который построилъ 
для себя городъ Виѳлеемъ на землѣ Іудиной: отъ нея родилъ онъ 
Вооза. ^оозъ взялъ себѣ въ жены моавитянку Руѳь, отъ которой 
родилъ Овида; Овидъ родитъ Іессея, Іессей родитъ Давида* На 
это и указываетъ предсказаніе пророка. «И ты Виѳлеемъ, земля 
Іудина, ничѣмъ не меньше воеводствъ Іудиныхъ». Ефраѳъ же въ 
переводѣ значитъ открытіе, ибо здѣсь и Самуилъ помазалъ 
масломъ Давида, какъ сказано пророкомъ: «изъ тебя произойдетъ 
вождь, который упасетъ народы мои, Израиля».

Исполнилось благословеніе великаго патріарха, (предсказав
шаго), что не оскудѣетъ вождь отъ Іуды до пришествія Того, 
Кому принадлежитъ царство и Который есть чаяніе язычниковъ. 
Пророчество это относилось не къ Давиду, но къ Тому, Кто 
изъ рода Давидова истинно принялъ воплощеніе. (Онъ) родился 
отъ Святой Дѣвы въ Виѳлеемѣ, который былъ названъ городомъ 
Давида. Въ немъ отверзлась дверь пророчества для вселенной— 
истинное воплощеніе творящаго Слова, (и поэтому Виѳлеемъ) 
первый, а не младшій изъ городовъ Іудиныхъ. «Изъ тебя про
изойдетъ для меня вождь»... рѣчь идетъ не о Давидѣ п не о чи
стыхъ царяхъ, господствовавшихъ надъ однимъ только Израи
лемъ, но о родившемся отъ Дѣвы въ Виѳлеемѣ и госпоствовав- 
шемъ надъ вселенной, какъ Богъ.—И пусть не возгордятся ев
реи, для себя однихъ полагая воплощеніе; ибо (мы видимъ^ что 
нечистыя жены отъ языческихъ дочерей Израиля унаслѣдовали 
чистоту: Ѳамарь, Рахава, Руѳь, дабы (черезъ то) и собраніе 
язычниковъ могло гордиться, что Святая Дѣва имѣла такихъ родо
начальницъ. Какъ евреи гордятся царями своими и патріархами,
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такъ и святая церковь возвеселится мѣстомъ, Ѳамарью, Рахавою, 
Руѳью. (Съ одной стороны мы видимъ) спасеніе (еврейскаго на
рода) черезъ посредство царей и патріарховъ, (а съ другой)— 
великихъ и добродѣтельныхъ женъ, Виѳлеемъ, богопріимную пе
щеру, звѣзду, волхвовъ, воплотившееся Слово. Съ обѣихъ сто
ронъ—отъ недобродѣтельныхъ женъ изъ язычниковъ, отъ царей 
и патріарховъ Израилевыхъ, всѣмъ отъ Святой Дѣвы блеснуло 
незаходное Солнце, осіявшее всю вселенную 7).

Воозъ взялъ себѣ въ жены моавитянку Руѳь, дабы черезъ нее 
сдѣлаться участникомъ въ благословенія праведныхъ. Отъ рода 
Рѵѳп произошло племя дома Давидова, а отъ его колѣна родил
ся царь Христосъ. Кааѳъ родилъ Амрама, имя же жены Кааѳа 
Оравъ—дочь Левія, которая родила Салу въ Егинтѣ. Сала ро
дитъ отъ Амрама Аарона, Моисея н сестру ихъ Марію. Моисею 
было восемьдесятъ лѣтъ, а Аарону, брату его, восемьдесятъ три 
года, котда они вступили въ бесѣду съ Фараономъ. «И взялъ 
Ааронъ, говоритъ Писаніе, сыну своему въ жены Елнсавету, 
дочь Аминадава, сестру Наасона изъ рода Іудина; вслѣдствіе 
чего племена іерейское и царское соединились между собою 
черезъ свойство. Поэтому Марія—мать Іисуса, хотя и изъ рода 
Іудина, но вслѣдствіе соединенія между собою іереевъ п царей 
черезъ свойство, называется сродницею Елисаветы—жены Заха
ріи. И тотъ, Кто отъ Нея долженъ былъ родиться—былъ іерей 
и царь.

Евангелистъ Лука приводитъ генеалогію—не по природѣ, но 
но закону. Ибо когда братъ умиралъ бездѣтнымъ, другой братъ 
бралъ его жену и рождалъ ему дѣтей. Лука безъ перерыва ве
детъ генеалогію по природѣ, по которой родился Христосъ, и 
тогда онъ исчисляетъ до Адама и Бога.—Евангелистъ же Мат
ѳей считаетъ отъ Авраама до Христа, такъ какъ изъ его рода 
долженъ былъ родиться Христосъ. Матѳей указываетъ на Салмо- 
на,жа Лука на Наѳана; ибо отъ Наѳана родъ нисходилъ до Іо
сифа, и отъ Салмона ^до Маріи, по слову архангела: «Іосифъ, 
сынъ Давидовъ! не бойся принять Марію». ’
-------------
’) Въ подлинникѣ за симъ слѣдуетъ нѣсколкко строкъ, обращенныхъ къ 

Сааку' Артируян, которыя мы опустиля, какъ не имѣющія саязн ни съ преды
дущимъ, ян съ послѣдующимъ.
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Тайъ же говоритъ и великій учитель ЕпиФавій кипрскій: Свя
тая Дѣва Богородица была дочь Іоакима и Анны; Іоакимъ же 
Бара, называемаго Панѳпромъ, брата Мельхія, какъ то находимъ 
въ преданіи евреевъ: сынъ Лсвія отъ колѣна Наѳана и Салмона 
изъ рода Давидова отъ колѣна Іудина. Мельхій, сынъ Лсвія, по 
смерти Матѳана, отца Іакова, взялъ за себя жену Матѳана, она 
— мать Іакова, который пошелъ за своей матерью къ Мельхію, 
брата Бара, называемаго Панѳиромъ—отца Іоакима, и былъ вос
питанъ въ домѣ Мельхія. Отъ жены Матѳана родились два брата: 
отъ Матѳана Іаковъ, и отъ Мельхія—Илій. И были Іаковъ и 
Илій братьями единоматернпмп, но отъ разныхъ отцовъ. По 
смерти Илія, такъ какъ онъ былъ бездѣтенъ, Таковъ долженъ 
былъ, по закону, взять за себя жену брата своего и возставить 
ему дѣтей. Такимъ образомъ Іаковъ родилъ отъ жены Илія Іо
сифа н Клеопу: по природѣ—сыновья рожденія Іакова, а по за
кону— сыновья Илія. Іоакимъ же, отецъ Маріи, н отецъ его Пан- 
ѳиръ, братъ Мельхія, были сыновьями Илія, сродники Іакова, 
какъ то видно изъ еврейскихъ преданій. Такимъ образомъ Ма
рія—дочь Іоакима, внука Панѳира, брата Мельхія, сына Левія, 
взявшаго за себя жену Матѳана. Ж ена же Илія, выданная за 
Іакова, родила іосифэ, какъ мы сказали выше 8).

Такимъ образомъ Марія, мужемъ который былъ Іосифъ, являет
ся связанною и двумя родоначальствами: Наѳана и Салмона,изъ 
рода Давидова по отцу, а по матери (изъ рода) Илія, брата отца 
ея Іоакима, а но іерейству—сродница Елисаветы.

И сама Святая Дѣва своей дивной святой жизнью превзошла 
всѣхъ, по слову Соломонову: «многія дочери получили* величіе, 
но ты превзошла всѣхъ, какъ было благовѣствовано Гавріиломъ 
въ Назаретѣ.

Всѣ годы жизни Богородицы въ совокупности составляютъ 
шестьдесятъ лѣтъ: пятнадцати лѣтъ она родила Спасителя міра, 
до крестной смерти Спасителя (протекло) тридцать три года, и

•) Си. Цери. Истор. Евсевія. Кв. I, г.і. 7 и Кн. VI, гл. 31, гдѣ овъ на* 
Письма А«рнкана къ Аристиду приводитъ родословіе Христа по евангели* 
стацъ Матѳею и Лукѣ, и доказываетъ, что евангелисты согласны между с о  
бою в ве оротиворѣчатъ другъ другу.
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двадцать лѣтъ послѣ возиесенія Спасителя на небо, что состав
ляетъ отъ- начала ея жизни до дивнаго ея преставленія шесть
десятъ лѣтъ *).

Святая Дѣва, Елисавета и Соломія были три сестры—три до
чери; Марія Клеопова также называется сестрою Богородицы, 
о которыхъ говоритъ евангелистъ, что стояли при крестѣ Іи
суса. Іосифъ, мужъ Маріи, имѣлъ четырехъ сыновей: Іакова, Си
мона, Іуду и Іосію; у него было также три дочери — Марѳа, 
ЕсФирь и Соломія. (Послѣдняя) была матерью Іакова и Іоанна 
и женою Зеведея. Іоаннъ называется племянникомъ (по сестрѣ) 
Спасителя; ибо какъ сыновья Іосифа называются братьями ’°) 
Спасителя, такъ и дочери— сестрами. Іосифу было сорокъ лѣтъ, 
когда Святая Дѣва была поручена ому и на тридцать первомъ 
году Жизшвдателя почилъ въ Назаретѣ въ своемъ домѣ.—И слу
жилъ П ш о й  Дѣвѣ Іаковъ праведный по порученію Іосифа, такъ 
какъ іЯ ^ ш  жизни Іосифа онъ, кроткій и праведный, пекся объ 
ней какъ служитель до тѣхъ поръ, пока Христосъ не поручилъ 
ее Іоанну,

Святая Дѣва приняла много мученій и бѣдствій отъ КаіаФЫ, 
и гоненій отъ евреевъ. Ибо не позволяли ей ходить на могилу 
(Спасителя) молиться, ниже явно посѣщать Геѳсиманію, или дру
гія мѣста, освященныя Спасителемъ: она могла зто сдѣлать 
только тайкомъ.

Евреи воздвигали гоненіе на Іакова, брата Госнодня. Они по
дожгли домъ, гдѣ находилась Пресвятая; (но) огонь охватилъ 
евреевъ и истребилъ изъ нихъ семь человѣкъ и первосвящен-
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’) О томъ—сколько лѣтъ прожила Богородица но Вознесеніи Господа к 
вообще—какихъ лѣтъ она скончалась,—мнѣнія различны. По однимъ, она 
прожила, по вознесеніи Господа, отъ 2 до 24 лѣтъ; скончалась же она ме
жду 36 и 57 годами по Р. Хр. въ возрастѣ отъ 50 до 70 лѣтъ. Вообще по
лагаютъ, что она прожала 15 лѣтъ по Вознесніи и скончалась 64 лѣтъ въ 48 
году по Р Х р .—См. Правоел. Обозрѣн. 1873 г. стр . 576—77.

,|>) Въ началѣ многіе изъ учителей церкви были того мнѣнія, что Іосифъ 
былъ женатъ и имѣлъ сыновей и дочерей; но начиная отъ Іеронима до сего 
времени всѣ учители церкви признаютъ Іосифа дѣвственникомъ и называемые 
въ Евангеліи братья Господа считаются или сродниками Спасителя, или же 
сыновьями брата Іосифа,—См. Поли. Сочин. М , Хоренскаго, стр,. 289.
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никовъ—Каіафу и Анну и Левія, оставляя домъ невредимымъ. 
Устрашенные (этимъ, евреи) не дерзали болѣе (тревожить) свя
тую особу.

Въ день Крещенія Господня разнородная толпа евреевъ буй
но стремилась къ Іордану, чтобы захватить Мать Господню и 
Іоанна; но ангелъ Божій пересадилъ ихъ на другую сторону 
рѣки. И когда евреи хотѣли перейти (рѣку), то человѣкъ двад
цать изъ нихъ погибло въ Іорданѣ.

И въ день Вознесенія Господня на Элеонской горѣ евреи, во
оруженные камнями, напали на Пречистую и, поражая другъ 
друга камнями, убили изъ свонхъ до пятидесяти человѣкъ.

Но такъ какъ подробное описаніе всѣхъ гоненій, (воздвигну
тыхъ) на Матерь Господню, слишкомъ увеличило бы наше По
сланіе, то мы обратимся къ вопросу о святомъ обри^.

Когда Пресвятая (Богородица) получила призывъ преставить
ся къ Сыну своему, евангелистъ (Іоаннъ), взявъ кіпЦрісное 
дерево, изъ котораго (былъ сдѣланъ) животворящій крестъ, изо
бразилъ на немъ образъ Матери Господинѣ дабы онъ остался 
для насъ, живущихъ (на землѣ) восномМшіемъ, какъ того пла
менно желалъ евангелистъ. Ибо по Вознесеніи Спасителя наше
го, ученики (Его, находили утѣшеніе въ томъ,, что въ ней—въ 
Святой Дѣвѣ, видѣла ея Сына. Петръ же и Павелъ много разъ 
отправлялись въ Іерусалимъ видѣть святыя мѣста и для свиданія 
съ Пресвятой.

Ученики собрались напутствовать Матерь Бога своего, но 
слову Господа: «гдѣ трупъ, тамъ и соберутся орлы.» Хотя они 
въ часъ возведенія (Христа) на крестъ и разсѣялись, но въ часъ 
воскресенія собрались; ибо Господь сказалъ: «разрушьте храмъ 
сей и въ три дня Я его созижду;» также говоритъ пророкъ: 
«созидаетъ Господь Іерусалимъ и собираетъ разсѣянныхъ Из
раиля.»—Затѣмъ Іоаннъ по совѣщаніи съ прочими апостолами, 
положили (между собою) просить Мать Господа своего прило
жить изображеніе на деревѣ къ божественному своему лицу, 
благословить его, прося Господа сотворить (черезъ него) благо 
землѣ по преставленіи Ея; ибо болѣзнь - проказа сильно сви
рѣпствовала на землѣ и въ особенности въ Іерусалимѣ. Павелъ 
и Іоаннъ вмѣстѣ съ соборомъ (апостоловъ) отправились про
сить Матерь Господа. Говоритъ Павелъ преблагословенной Свя-
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той Дѣвѣ: «непорочный чертогъ Слова Божія! молимъ тебя— 
прими зтотъ образъ, изображенный Іоанномъ на деревѣ, въ свя
тыя свои руки, благослови н дай его міру въ знаменіе жизни. 
Моли Сына своего и Бога нашего, чтобы этотъ образъ исцѣ
лялъ отъ проказы сыновъ человѣческихъ, уповающихъ на твое 
заступничество». '

Въ отвѣтъ ЧІрѳблагословенная Святая Дѣва говоритъ имъ: 
«какъ же это вы заставляете меня — рабу Господа, дѣлать во 
имя свое то, чего не подобаетъ? Вамъ, ученикамъ Творца на
шего Христа, дана власть изгонять бѣсовъ, исцѣлять недуги и 
болѣзни, попирать невидимаго змія и уничтожать идолопоклон
ство на землѣ. О чемъ захотите, вы можете просить Господа 
вашего и Бога—и дастся вамъ; ибо если вы на землѣ получили 
власть замыкать небо и назначены князями по всѣмъ концамъ 
вселенной, и если Господь ^назвалъ васъ Своими друзьями и 
дивныя черезъ васъ совершаются знаменія; то не можетъ быть 
ничего невозможнаго тамъ, куда достигаютъ стопы ваши. Но 
меня напутствуйте вы своими молитвами и, соединившись со 
мною любовью и миромъ, доведите меня до безмятежной при
стани».

Говоритъ Павелъ: «Святая Дѣва и Матерь Божія! мы недо
стойные рабы Творца міра, который соблаговолилъ воплотиться 
отъ тебя; мы удостоились отъ Сына твоего и Бога нашего бла
годати апостольской, которую имѣемъ. Ты Матерь Господа, а 
мы— (Его; граматы по міру сему; ты—невѣста Троицы, а мы— 
трубы, прозвучаіція неизреченное отъ тебя рожденіе: молимъ 
тебя—содѣлай для насъ сей образъ знаменіемъ (подобно тому), 
какъ Единородный твой Сынъ древо смерти Своей далъ міру ору
діемъ безсмертія, сокровищемъ жизни, гонителемъ бѣсовъ. Сдѣ
лай (такъ), чтобы этотъ (образъ) сталъ цѣлителемъ (раненыхъ, 
залогомъ для вѣрующихъ, и чтобы при видѣ его исполнялись 
просьбы тѣхъ, кои пламенно желаютъ видѣть тебя».

Тогда Преблагословенная Пресвятая [Дѣва), .взявъ изображен
ный образъ въ святыя свои руки, возвела богопріимныя свои 
длани къ небу и говоритъ: «Господи Боже Вседержитель, Отецъ 
Господа нашего Іисуса Христа, благодѣющій и многомилости
вый! Ты, который послалъ Единороднаго Твоего Сына для спа
сенія міра воплотиться отъ меня — недостойной рабы Твоей,



(Сына) Который, будучи во плоти, совершилъ начертанное въ 
законѣ и въ пророкамъ, и вознесся къ Тебѣ въ отческую Твою 
славу—молю Тебя нынѣ и прбшу у Тебя—избави, Господи, лю
дей отъ болѣзни-проказы посредствомъ сего образа, изобра
женнаго на деревѣ, запечатлѣвая въ немъ силу Твоей Троицы 
по моей просьбѣ и моленію Ты, Который принялъ преступле
ніе перваго человѣка черезъ посредство Единороднаго Твоего 
Сына, Господа нашего и Спасителя Іисуса Христа. Онъ, будучи 
во плоти, исполнилъ волю Твою—Отца (Его) пославшаго; ис
полни и Ты нынѣ просьбу мужей сихъ избранныхъ, словомъ 
Твоимъ посланныхъ, для спасенія міра, благовѣствовать Святую 
Твою Троицу, отъ нихъ поклоненіе и славословіе Отцу и Сыну 
и Святому Духу во вѣки—Аминь».

И когда апостолы сказали аминь, мгновенно свѣтовой сводъ 
сталъ надъ Пресвятой 'и  свѣтъ облачвый крестообразно кап
нулъ па святой образъ. Пресвятая положила тогда святой об
разъ на лицо свое и омочила его обильными слезами, проли
ваемыми ею передъ Господомъ. Апостолы Петръ и Павелъ, при
нявъ образъ изъ рукъ Пресвятой, вмѣстѣ съ прочими (апосто
лами) поклонились ему.

Когда же Святая непорочная Дѣва предала душу свою въ 
руки Господа, толпа евреевъ начала волноваться: настигли они 
апостоловъ и задумали похитить тѣло Святой Дѣвы; но всѣ 
они были поражены слѣпотой. Въ то время, когда апостолы 
несли (тѣло Дѣвы) къ святому мѣсту покоя, называемому Геѳ- 
симаніею, нѣкто по имени Софоній, схватился (за одръ) и руки 
его до локтей (отдѣлившись), повнслр на немъ. Заплакалъ и 
сталъ умолять тотъ мужъ, называя себя несчастнымъ до мо
гилы " )  (т.-с. на всю жизнь).
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") Въ греч. аиокр. .(см. Правое.». Обозр. апрѣль 1873 г. стр. 606) такъ 
описывается это событіе:... „ангелъ Господенъ невидимо огненнымъ мечемъ 
отсѣкъ у него (у Іеффнія) обѣ руки, [начиная съ плечъ, и оставилъ ихъ ви
сящими въ воздухѣ на гробѣ. Когда произошло это чудо, все множество ви
дѣвшихъ оное іудеевъ воскликнуло: дѣйствительно истинный есть Богъ, ро
дившійся отъ тебя, Богородица Приснодѣва Марія. И самъ Іефонія, по при
казанію ему Петра, для возвѣщенія Божіихъ чудесъ, сталъ позади гроба и 
взывалъ: Святая Марія, родившая Христа Бога, помилуй меня. Петръ же, 
об'ритйвшиісь къ нему, сказалъ: во имя Родившагося отъ нея, да присоедп-
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Говоритъ Петръ: «о заблудшіе евреиі ^до коихъ поръ пре
будете въ заблужденіи и упорствѣ? о^его не принесете ра
скаянія въ своихъ нераскаянныхъ сердцахъ, но упорствуете, 
какъ вашъ отецъ—діаволъ».

И былъ плачъ великій у евреевъ.
Павелъ говоритъ: «обратитесь къ Господу; исповѣдуйте Свя

тую Дѣву Богородицею и она сжалится надъ вами».
Воскликнула вся толпа и говоритъ: «Исповѣдуемъ Христа Сы

номъ Бога Отца, Который неизреченно принялъ плоть отъ Свя
той Дѣвы и Котораго мы, по невѣдѣнію, распяли, считая Его 
противникомъ Бога: лишь бы Онъ сжалился надъ нами!»

Петръ взялъ его (Софонія), подвелъ, приблизилъ къ отпав- 
шпмъ рукамъ, которыя пристали и соединились по прежнему.

Тогда прозрѣли ослѣпленные, и многое множество евреевъ 
и язычниковъ приняли крещеніе. И прокаженные, бывшіе въ 
городѣ, приходили къ апостоламъ, которые помазывали ихъ ма
сломъ, крестообразно знаменовали ихъ святымъ образомъ и 
(тѣ) тотчасъ исцѣлялись отъ болѣзни. И всѣ одержимые болѣз
нями, услышавъ объ успеніи Пресвятой, приходили и немед
ленно получали исцѣленіе. Молва же о просіявшемъ свѣтѣ шла 
по всей Іудеѣ.

Варѳоломей, одинъ изъ двѣнадцати апостоловъ, не былъ (съ 
послѣдними), когда они собрались (вовремя преставленія) Дѣвы; 
ибо воля была Господа—быть сему такъ: онъ съ Ѳомою нахо
дился бъ  Индіи. Онъ пришелъ къ апостоламъ послѣ и требо
валъ отъ нихъ, чтобы они показали ему небесное сокровище— 
тѣло Преблагословенной Дѣвы. Они согласились исполнить пла
менное желаніе своего брата. И когда открыли святую могилу, 
аашди ѳѳ пустою отъ богоноснаго тѣла. И въ изумленіи по
няли они, что по прекращеніи благословенія ангеловъ и послѣ 
трехдневнаго ихъ псалмопѣнія святое тѣло преставлено было 
сонмами тѣхъ огненныхъ (духовъ). Глубоко скорбѣлъ Варѳо-

нятся руки, отдѣлившіяся отъ тебя. И тотчасъ, по слову П етра, руаи, вися
щія на гробѣ Владычицы, отдѣлились отъ него и присоединились аъ Іефоніи. 
Тогда увѣровалъ и самъ онъ и прославилъ Христа Бога, родившагося отъ 
яеяа.—Въ армян. апоарифѣ Іефонія называется Софоніемъ.
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ломей, что'не поспалъ на свиданіе съ Святой Дѣвой и что не 
только не слышалъ фрслѣдняго ея благословенія, какъ прочіе 
апостолы и ученики Господа, но не нашелъ ея даже въ мо
гилѣ: печаль его все сильнѣе и сильнѣе становилась.

Блаженные апостолы, видя это ы желая утѣшить брата своего, 
отдали ему образъ Матери Господней, изображенный на деревѣ 
и одаренной силою (чудесною). Варѳоломей, принявъ (образъ), 
радовался; ибо ему казалось, что онъ видитъ Ее (Богородицу) 
живую.

Тогда (Варѳоломей), по повелѣнію Святаго Духа, поспѣшно от
правился въ Арменію, потому что апостолъ Ѳаддей былъ убитъ 
царемъ Санатрукомъ въ артазской области 13). По прибытіи въ 
Арменію, Варѳоломей отправился въ землю маговъ и парсовъ ,3). 
Въ городѣ ихъ царства, на ихъ языкѣ нынѣ называемомъ Хо
расаномъ, онъ посреди храма огня произвелъ столпъ огненнаго 
свѣта. Держа святой образъ противъ солнца, онъ тѣмъ остано
вилъ его лучи—и тьмою покрылось оно въ продолженіи шести 
часовъ. Но никто не увѣровалъ, кромѣ восьми изъ тѣхъ маговъ, 
которые приходили на поклоненіе Спасителю: пришли они къ 
апостолу и приняли отъ него крещеніе. Апостолъ изъялъ ихъ 
изъ среды нечестивыхъ и привелъ въ Арменію.

(Апостолъ) прибылъ въ землю Андцавацик’ **), (привлеченный) 
разсказами объ одной горѣ, въ которой жило множество Рэвовъ 15): 
они обольщали жителей той мѣстности, отпуская имъ разныя 
зелья, (способныя) разжигать страети. При звукахъ кузнечихъ 
молотовъ они совершали ужасы, сопровождаемые чудесами. Люди 
той страны посвящены были въ таинство совершенія тѣхъ чу
десъ, проводили дни свои у горнила, принимая отъ ложныхъ 
боговъ гноящіяся снадобья на возбужденіе страстей, подобно 
зельямъ Кипріана, (предложеннымъ) дѣвѣ Устиніи на обольще
ніе ,0). Мѣсто это носило имя «Горы Кузнецовъ» (Дарбнац-К’ар). 
Святой апостолъ Божій, прибывъ туда, прогналъ кузнецовъ, сіу-

І2) Объ этомъ см. мой перевЛІст. арм. М. Хореискаго кн. II, гл. 34.—Крат
кій Очеркъ Ист. армян. восточ. церкви, стр. 13.

**) Объ а&остолѣ Варѳоломеѣ см. тамъ же.
,4) Нынѣшній Хош-абъ въ турецкой Арменіи на востокѣ отъ Вана.
43) Ддв—злой духъ.
“ ) См. въ* житіи св. Кипріана до его обротцепія—Чети-Мнн.
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жителей лукаваго, и разбилъ изображенія идоловъ, (воздвигну
тыя) въ честь (богини) Анахит 1т). Вслѣдствіе этого дэвы, со
бравшись во множествѣ на сѣверной сторонѣ горы, стали ме
тать камни, сопровождая ихъ криками, воплями и ужаснымъ ре
вомъ. Святой же апостолъ, благословивъ небольшой крестъ, |р - 
друзилъ его на горѣ—и дэвы тотчасъ исчезли. ф

Въ послѣдствіи святой патріархъ Григорій (Просвѣтитель) но
силъ съ собою (всюду) этотъ апостольскій крестъ до самаго 
переселенія своего пзъ сего міра. Напослѣдокъ онъ (крестъ) 
былъ поставленъ на могилѣ армянскаго царя Тѳрдата.

Мѣстность, гдѣ жили дэвы, находилась посреди горныхъ скалъ, 
возвышающихся надъ великой рѣкой, называемой Тигромъ, близь 
неприступной крѣпости Бангуаръ и другой (крѣпости) Агравац- 
К’ар (Воронья Скала). Съ горъ, гдѣ возвышается крѣпость, въ 
весеннюю пору несутся потоки водъ, которые, обтекая основа
ніе храма Пресвятой (Дѣвы), соединяются съ великою рѣкой Тиг
ромъ. Здѣсь-то святой апостолъ собственными руками положилъ 
основаніе храму Пресвятой, построилъ небольшую' церковь во 
имя Святой Богородицы и въ ней поставилъ образъ Владычицы. 
Церковь эту онъ поручилъ святымъ женамъ, надъ которыми на
чальницами назначилъ сестру Іѵсика и сестеръ Ормиздата и Ма- 
котра *8). Онъ строитъ кельи, назначаетъ благочинныхъ для вѣ
рующихъ, ставитъ священника изъ своихъ учениковъ и назы
ваетъ то мѣсто Хогьяц-Ванк’ |#), во имя Матери Господпей и 
Святой Дѣвы. Въ этомъ мѣстѣ Богъ совершалъ много чудесъ 
черезъ посредство Святой Дѣвы.

Самъ святой апостолъ пошелъ благовѣствовать армянамъ и

” ) О великой богинѣ Анахит  армянской миѳологіи см. мой „Очеркъ ре
лигіи языческихъ армянъ", стр. 15—21.

1,1 Іусикъ, Ормиздатъ п Макотръ были армянскіе вельможи, жившіе во 
время апостола Варѳоломея. *

*’) Этоть монастырь существуетъ и теперь и называется Хогоц-ванк'омъ; 
онъ не далеко отстоитъ отъ города Ваиа. Въ немъ до сихъ поръ хранится 
образъ Богородицы, о которомъ идетъ рѣчь въ нашемъ апокрифѣ, принесен
ный и поставленный здѣсь апостоломъ Варѳоломеемъ,—За монастырской ог
радой, не въ дальнемъ отъ обители’ разстоянія находится могила армянскаго 
паря Тердата, обращеннаго въ христіанской вѣрѣ св. Григоріемъ, Просвѣ
тителемъ Арменіи, въ 302 г.
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принялъ мученичество въ городѣ Урбанѣ въ мѣстности на
званной во имя апостола Барм’омъ.

Сестра Іѵсика, Марія, перешла на другую сторону великой 
рѣки, построила тамъ келью у подошвы небольшой горы и въ 
уединеніи кончила жизнь свою. Она передала смотрѣніе за мѣ
стомъ Аннѣ и Марѳѣ—сестрамъ Ормиздата и Макотра. Анна по
строила себѣ келью за долиной, называемой Дарбнак’ар’омъ, и 
тамъ въ уединеніи кончила дни свои, поручивъ смотрѣніе за 
мѣстомъ Марѳѣ.

Й Богъ совершалъ чрезъ святыхъ женъ много знаменій и 
чудесъ.

Въ послѣдствіи прибылъ сюда святой Григорій (Просвѣтитель), 
учредилъ здѣсь монастырь и построилъ церкви; храмъ же Пре
святой (Богородицы) оставилъ неприкосновеннымъ, ибо онъ былъ 
построенъ руками апостольскими, оставивъ его во славу и въ 
честь Пресвятой Троицы. (Храмъ этотъ) существуетъ до сего 
времени; въ немъ совершаются многія исцѣленія, (причиняющія) 
не мало радости. Всѣ недужные, приходящіе туда съ вѣрою и 
надеждой, прозрѣваютъ, имѣя заступницею родшую Единородное 
Слово передъ рожденнымъ отъ нея Господомъ ея и Богомъ 
всѣхъ: наполняются дарами и милостью Свяіаго Духа, прослав
ляя Святую Троицу нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.»

Н. Э м и н ъ .

ао) Урбанъ.иди Ур$аносъ} рлк ^реібаносъ, какъ пишетъ М. Хореис^ій въ 
своей исторіи, есть, вѣроятно, Урбанополисъ, который полагаютъ въ Великой 
Арменіи, безъ всякаго опредѣленія, положенія его. Городъ этотъ, или . мѣст
ность, какъ пишетъ нашъ апокрифъ,.и^аке назывался фррм'оыъ: это не ито 
иное, какъ сокращеніе имени Варѳоломей.
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СОДЕРЖАНІЕ:  По вопросу объ отношеніи представителей церкви къ 
народному образованію. — Отношенія русской церкви къ единовѣрнымъ 
церквамъ и иновѣрнымъ христіанскимъ обществамъ {изъ послѣдняго от
чета оберъ-прокурора сѳ. Синода). — Обозрѣніе церковныхъ событій на 
Востокѣ. Н. Д. — Болгарское благотворительное б р атв о  „Просвѣщеніе* 
въ Цареградѣ. Н. Я.—Обозрѣніе религіозно-церковной жизни Запада: Об
щій обзоръ западно-церковныхъ событій за 1873 годъ. Хроника. С. Ж Б - го.—

Разныя извѣстія.

ЯО ВОПРОСУ ОБЪ ОТНОШЕНІИ ПРЕДСТАВИТЕІЕІ ЦЕРКВІ КЪ 
НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНІЮ.

Въ обществѣ идутъ различные толки по поводу распространившагося 
въ газетахъ извѣстія объ устраненіи епархіальныхъ архіереевъ отъ 
предсѣдательства въ губернскихъ училищныхъ совѣтахъ. Нѣкоторые 
положительно возмущаются этимъ извѣстіемъ. Исходя изъ высшей идеи 
объ отношеніи церкви къ народному образованію, они видятъ въэтомъ 
поразительное свидѣтельство о внутренней слабости церковной физпи, 
если у насъ церковь сама въ лицѣ высшихъ своихъ представителей 
равнодушно устраняется отъ вліянія на народную школу, которое въ 
другихъ странахъ церковью такъ ревностно отстаивается отъ всякихъ 
покушеній государственной власти, какъ ея неотъемлемое право и су
щественная обязанность. Съ устраненіемъ архіереевъ отъ предсѣдатель
ства въ училищныхъ совѣтахъ опасаются совершеннаго отстраненія 
духовенства отъ народной школы, отрѣшенія народнаго образованія 
отъ религіозно-нравственной основы, распространенія антирелигіозныхъ 
понятій въ народѣ. Другіе, держась ближе въ факту, разсуждаютъ о 
дѣлѣ проще и спокойнѣе. Такъ какъ училищные совѣты имѣютъ пред
метомъ своихъ занятій обсужденіе спеціальныхъ вопросовъ о методахъ 
элементарнаго обученія и веденія школы, объ учителяхъ, учебникахъ, 
книгахъ для народнаго ^генія и т. п.; то понятно, что и предсѣдателю 
училищныхъ совѣтовъ, руководящему ихъ занятіями, нужно имѣть спе
ціальныя свѣдѣнія въ дѣлѣ народной педагогіи, постоянно слѣдить за 
развитіемъ ея, и имѣть ясное, на живомъ наблюденіи основанное, по
нятіе о состояніи школьнаго дѣла въ подвѣдомомъ училищному совѣту 
округѣ. Но этого, говорятъ, отъ нашихъ архіереевъ нельзя и требовать 
при обширности ихъ паствы п множествѣ другихъ непосредственно 
епархіальныхъ занятій. Спеціальныя запятія народной педагогіей вовсе

V
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не поставляются въ кругъ непремѣнныхъ требованій для лицъ, прини* 
мающихъ архіерейскій санъ. Указываютъ на то, что ббЗыиая часть 
архіереевъ сами смотр/щъ на свои отношенія къ училищному совѣту и 
народнымъ школамъ, какъ на дѣло для себя болѣе или -менѣе чуждое, 
только почетное, не относящееся непосредственно .къ ихъ прямымъ цер
ковнымъ обязанностямъ; потому предсѣдательство архіереевъ въ губерн
скихъ училищныхъ совѣтахъ доселѣ было въ большей части случаевъ 
только почетною привиллегіеіі, нерѣдко ставившею въ неловкое поло
женіе ихъ самихъ, стѣснявшею свободу другихъ членовъ совѣта, не 
приносившею пользы народному образованію,—въ иныхъ случаяхъ, гдѣ 
на мѣсто знанія дѣла являлась только неумѣстная притязательность 
мѣшаться въ чужія дѣла, даже и положительно вредившею школьному 
дѣлу. Потому устраненіе архіереевъ отъ этого предеѣдательства, по 
мнѣнію многихъ, только освободитъ ихъ отъ ненормальныхъ отношеній 
къ училищному совѣту и дастъ болѣе свободное развитіе школьному 
дѣлу. Опасаться отъ этого какихъ нибудь вредныхъ послѣдствій для 
народнаго образованія нѣтъ основаній. Какъ чрезъ предсѣдательство 
архіереевъ въ училищныхъ совѣтахъ не вносилось доселѣ особенныхъ 
религіозно нравственныхъ вліяній въ дѣло народнаго образованія; такъ 
съ отмѣною этого предсѣдательства нечего опасаться утраты этихъ влі
яній. И какъ наоборотъ при предсѣдательствѣ архіереевъ въ училищ
ныхъ совѣтахъ могли обнаруживаться по мѣстамъ вредныя направленія 
въ веденіи школьнаго дѣла, такъ нѣтъ основанія опасаться большаго 
успленія такихъ направленій, когда архіереи вовсе устранятся отъ учи
лищныхъ совѣтовъ. Обязанность поддерживать доброе направленіе въ 
дѣлѣ народнаго образованія лежитъ не на однихъ предсѣдателяхъ гу
бернскихъ училищныхъ совѣтовъ, а на всемъ составѣ лицъ и учрежде
ній, имѣющихъ отношеніе къ дѣлу народнаго образованія.

Нельзя не признать извѣстной доли справедливости, но нельзя не 
видѣть и нѣкоторыхъ односторонностей въ томъ и другомъ взглядѣ. 
Существенная разница между этими взглядами, какъ мы сказали, за-, 
ключается въ томъ, что одни ьъ своихъ сужденіяхъ главнымъ образомъ 
отправляются отъ общей идеи, другіе держатся почти исключительно 
на фактѣ. Но въ дѣлѣ такой первостепенной важности, какъ народ
ное образованіе, и отношеніе къ нему представителей церкви, нельзя 
руководиться одними общими идеями, и нельзя также останавливаться 
только на наличномъ фактѣ, особенно если этотъ фактъ почему либо 
не установился въ своей надлежащей нормѣ. Если дѣйствительно пред
сѣдательство архіереевъ въ училищныхъ совѣтахъ, по недостатку ли 
спеціальныхъ знаній или по другимъ независящимъ отъ нихъ причинамъ 
не приносило особенной пользы народному образованію, не вносило въ
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него высшихъ религіозно-нравственныхъ вліяній, а бШЪ только йочет- 
ною привиллегіею сана, въ иныхъ случаяхъ даже стѣснявшею правиль
ное развитіе народнаго образованія; то конечпо нечего # стоять осо
бенно за эту лривиллегію. И нисколько не должно казаться удиви
тельнымъ, тѣмъ менѣе возмутительнымъ, въ этомъ случаѣ то обстоятель
ство, если (какъ сообщалось въ газетахъ) большая часть архіереевъ 
сами добровольно заявили готовность сложить съ себя эту иривиллегію. 
Лучше конечно выйти изъ ненормальнаго и неловкаго положенія и, не 
имѣя дѣйствительнаго вліянія на ходъ дѣла, не приписывать себѣ уча
стія въ чужихъ заслугахъ и не принимать на себя вины въ чужихъ 
погрѣшностяхъ... Но неужели такъ должно быть по самому существу 
дѣла? Ужели на самомъ дѣлѣ серьезно можно сказать, что дѣло народ
наго образованія есть дѣло совершенно чуждое церкви, что ближайшее 
наблюденіе за -направленіемъ народнаго образованія не входитъ въ 
кругъ непосредственныхъ, прямыхъ обязанностей высшихъ представите
лей церковной власти, и что наконецъ для нихъ нисколько не необхо
димо имѣть даже и правильныя понятія о ходѣ этого дѣла? Напротивъ, 
дѣло ученія есть первое дѣло церкви и представителей церковной вла
сти,—дѣло не менѣе важное, чѣмъ другія отправленія этой власти— 
священно-служеніе, епархіальная администрація и т. д. Ученіе же безъ 
сомнѣнія нужно разумѣть не на одной церковной каѳедрѣ, тѣмъ болѣе, 
что и настоящее положеніе самой церковной каѳедры п отношенія къ 
ней со стороны представителей церковной власти въ большей части 
случаевъ у насъ нельзя еще признать удовлетворительными.

Въ христіанскихъ государствахъ все народное образованіе должно 
стоять на религіозно нравственной основѣ, и особенно образованіе об
щее, элементарное должно имѣть религіозно-нравственный характеръ. 
При этомъ никакъ нельзя сказать, чтобы представителямъ церквп не 
было никакого дѣла до народной щколы. Конечно и лица, не облечен
ныя церковною властію и церковнымъ саномъ, могутъ быть проводни- 

•ками релпгіозно-нравствеепаго вліянія въ народномъ образованіи, въ 
иныхъ случаяхъ можетъ быть даже гораздо лучшими, чѣмъ оффиціаль
ные представители церковной власти. Но случай—не правило. Лица, не 
облеченныя церковною властью, моіутъ заботиться объ утвержденіи 
религіозно-нравственнаго вліянія въ народномъ образованіи; но непо
средственные представители церковнаго служенія должны считать это 
своею существенною обязанностью Поэтому никакъ нельзя согласить
ся съ тѣмъ, чтобы представители церковной власти должны 
стоять за свое право принимать участіе въ руководствѣ и направле
ніи народнаго образованія. Если это право стѣсняется въ настоящее 
время какими либо неблагопріятными условіями, препятствующими имъ 
имѣть истинно доброе и разумное религіозно-нравственное вліяніе
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народное образованіе, нужно позаботиться объ устраненіи этихъ усло
вій. Если участіе въ руководствѣ народнымъ образованіемъ требуетъ 
извѣстной спеціальной подготовки и постояннаго вниманія къ этому 
дѣлу; то безъ сомнѣнія такая подготовка и такое вниманіе и должны 
быть у лицъ, принимающихъ на себя руководство вообще церковною 
жизнію. Множество другихъ занятій и обязанностей' здѣсь не можетъ 
служить законнымъ предлогомъ къ уклоненію отъ дѣла;*потому что это 
дѣло не постороннее, не второстепенное, а одно изъ самыхъ важныхъ 
и существенныхъ. Можетъ быть скорѣе нужно было бы сократить или 
вывести изъ круга своего непосредственнаго наблюденія какія нибудь 
другія дѣла и занятія, нежели отказаться отъ этого важнаго и суще
ственнаго дѣла. Такъ мы полагаемъ, что епархіальной власти скорѣе 
можно облегчить себя въ нѣкоторыхъ дѣлахъ по епархіальной админи
страціи и суду надъ духовенствомъ, нежели отказаться отъ участія въ 
руководствѣ религіозно-нравственнымъ образованіемъ народа.

Мы не говоримъ о формѣ этого участія. Мы не стоимъ за привиллѳ- 
гію—за непремѣнное и притомъ личное предсѣдательство архіереевъ 
въ училищномъ совѣтѣ. Вообще власть духовная въ общественныхъ 
дѣлахъ должна быть сильна не столько оффиціальными привиллегіями, 
сколько нравственнымъ вліяніемъ, только бы не полагалось ему какихъ 
либо прямыхъ стѣсненій и препятствій. Можетъ быть, дѣйствительно 
постоянное предсѣдательство епархіальнаго начальника въ училищномъ 
совѣтѣ было бы неудобно какъ для него самаго, такъ и для другихъ 
членовъ совѣта. Можетъ быть, представителямъ церковной власти нѣтъ 
и надобности входить во всѣ спеціальные вопросы о методахъ народ
наго обученія, что впрочемъ не потребовало бы отъ нихъ какихъ либо 
непосильныхъ и несовмѣстимыхъ съ другими ихъ обязанностями спеці
альныхъ знаній и занятій. Но по крайней мѣрѣ за ними несомнѣнно 
должно быть сохранено въ училищныхъ совѣтахъ право заявить свое 
мнѣніе, свое требованіе, въ иныхъ случаяхъ свое ѵеіо тамъ, гдѣ дѣло 
касается религіозно-нравственной стороны народнаго образованія. А« 
эта сторона дѣла безъ сомнѣнія не меньше, чѣмъ самый вопросъ о на*- 
родномъ обученіи, должна подлежать серьезному вниманію училищныхъ 
совѣтовъ. Наконецъ если бы въ иныхъ случаяхъ самимъ епархіальнымъ 
архіереемъ оказалось неудобнымъ принимать личное участіе въ училищ
ныхъ совѣтахъ,—за ними по крайней мѣрѣ должно быть сохранена 
право имѣть въ совѣтахъ своихъ представителей, основательно знако
мыхъ съ дѣломъ народнаго образованія и ближайшимъ образомъ на
блюдающихъ за ходомъ этого дѣла. Самое же положеніе этихъ предста
вителей должно быть поставлено здѣсь такъ, чтобы ихъ доброе влія- 
віе не встрѣчало себѣ какихъ либо непріязненныхъ стѣсненій и пре
пятствій.
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ОТНОШЕНІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ КЪ ЕДИНОВѢРНЫМЪ ЦЕРКВАМЪ И 
ИНОВѢРНЫМЪ ХРИСТІАНСКИМЪ ОБЩЕСТВАМЪ *)■

(Изъ отчета оберъ-прокурора св. Синода за 1872 ъодъ.)

Для Церкви Отечественной, послѣ оказанныхъ ею въ предшествую
щіе годы усилій возстановить миръ и предотвратить прискорбный ис
ходъ церковной распри между греками и болгарами, въ 1872 году не 
представлялось ни поводовъ, ни необходимости принимать и проявлять 
свое непосредственное участіе въ совершавшихся на Востокѣ церков
ныхъ событіяхъ; тѣмъ не менѣе можно сказать, что значеніе ея, какъ 
охранительницы высшихъ интересовъ православія, живо чувствовалось 
на православномъ Востокѣ, а отчасти отражалось и на ходѣ событій. 
Если движеніе разгоряченныхъ страстей не перешло тѣхъ предѣловъ, за 
которыми начиналась уже опасность для мира Вселенской Церкви, если 
мѣстная церковная распря не перешла въ общій церковный раздоръ, 
если, наконецъ, сохранилась надежда на утишеніе, въ болѣе или менѣе 
близкомъ будущемъ, церковныхъ волненій и, быть можетъ, примиреніе 
враждующихъ, то причину сего но всей справедливости нужно полагать, 
между прочимъ, въ томъ, что русская Церковь, числомъ своихъ чадъ 
превышающая всѣ прочія автокефальныя православныя церкви въ ихъ 
совокупности, поставленная въ болѣе благопріятныя внѣшнія и вну
треннія условія для развитія и проявленія своихъ духовныхъ силъ—во 
имя началъ справедливости и любви устранилась отъ непосредственнаго 
вмѣшательства въ дѣла самостоятельныхъ церквей, сохранивъ за собою 
право подать во времядѣйствятельной нужды свой свободный п без
пристрастный голосъ.

Отношенія русской Церкви къ греко^болгарской распрѣ• Причиною 
церковныхъ волненій на православномъ Востокѣ была прискорбная 
греко-болгарская распря, въ концѣ 1871 г. невидимому близкая къ мир- 
иому исходу, но съ начала отчетнаго года неожиданно получившая оже-

*) Настоящая глава представллется наиболѣе интересною въ послѣднемъ 
отчетѣ оберъ-прокурора св. Синода, и потому мв выдѣляемъ ее особо н пред
лагаемъ читателямъ въ полномъ видѣ, въ настоящей книжкѣ, тѣмъ болѣе, что 
она можетъ служить какъ бн вступленіемъ къ слѣдующему потомъ обозрѣнію 
церковной жнзнн на Востокѣ н Западѣ. Затѣмъ въ слѣдующихъ книжкахъ на
шего журнала мв представимъ внутреннее состояніе нашей церковной жнзнн 
но отчету 1872 года. Ред.
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сточенный характеръ. Внѣшнимъ поводомъ къ сему послужило прежде 
всего то обстоятельство, что 6 января, въ день Богоявленія, три бол
гарскіе архіерея (Иларіонъ ловчанскі|, ІІанаретъ филиппопольскій и 
Иларіонъ макаріупольскій) по настоятельному требованію мѣстнаго бол
гарскаго населенія, совершили богослуженіе въ болгарской церкви св. 
Стефана въ Константинополѣ, пе получивъ на это отъ патріарха надле
жащаго разрѣшенія, котораго впрочемъ они испрашивали. Виновные 
епископы немедленно были осуждены созваннымъ для сего патріаршимъ 
синодомъ (два первые лишены сана, а послѣдній, прежде низвержен- 
ный, отлученъ отъ церкви) и вслѣдъ затѣмъ, по настоянію патріархіи, 
сосланы турецкимъ правительствомъ въ заточеніе; они даже не были 
приглашены въ собраніе синода .для выслушанія ихъ объясненій и оправ
даній по поводу ихъ незаконнаго поступка, какъ онп просили еще прежде 
созванія синода п какъ бы требовали церковные каноны. Это поспѣш
ное, по мнѣнію болгаръ слишкомъ строгое и не вполнѣ каноническое 
осужденіе ихъ епископовъ въ высшей степени раздражило болгаръ и 
произвело между ними столь сильныя волненія, что турецкое правитель
ство, признавъ пхъ опасными для общественнаго спокойствія, нашло 
нужнымъ вскорѣ возвратить, согласно просьбѣ болгаръ, сосланныхъ въ 
ссылку еппскоповъ п неоднократно обращалось къ патріарху констан
тинопольскому съ требованіями войти въ соглашенія съ болгарами и 
представить свое мнѣніе объ образѣ окончательнаго рѣшенія болгар
скаго вопроса. Не получая н не предвидя удовлетворенія этихъ требо
ваній со стороны патріарха, подчинившагося вліянію греческаго народ
наго собранія и преобладающей въ ономъ крайней греческой партіи, 
Порта выдала болгарскому собранію въ Ортакейѣ въ Константинополѣ 
декретъ, объявляющій 6 рѣшимости правительства нривесть въ испол
неніе изданный въ 1870 г. султанскій фпрманъ относительно образова
нія отдѣльнаго отъ патріархіи болгарскаго экзархата и предписывающій 
собранію приступить къ выбору экзарха. Въ званіе экзарха немедленно 
избранъ былъ митрополитъ виддинскій Анѳимъ, который въ мартѣ мѣ
сяцѣ и прибылъ въ Константинополь. Такое рѣшеніе болгарскаго во
проса, совершившееся не путемъ мирнаго соглашенія спорящихъ сто
ронъ, какъ было бы желательно въ интересахъ православія, а властію 
оттоманскаго правительства, естественно лишь усилило распрю, и вслѣдъ 
за учрежденіемъ экзархата не замедлилъ послѣдовать, рядъ самыхъ при
скорбныхъ событій. Святѣйшій патріархъ, не взирая на всѣ просьбы, 
не изъявилъ согласія не только признать, но^и принять у себя экзарха, 
и по рѣшенію патріаршаго синода требовалъ, чтобы митрополитъ Ан- 
вимъ напередъ принесъ письменно раскаяніе во всемъ совершившемся, 
осудилъ тѣхъ, кого осудила великая церковь, п принялъ бы безъ вся-
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каго измѣненія вновь представленный правительству патріархіею проектъ 
соглашенія ея съ болгарами, по которому болгарамъ уступалось гораздо 
меныпее число еиархій, нежели сколько назначалось въ прежнемъ проек
тѣ патріарха. Въ величайшій христіанскій праздникъ, въ день св. Пасхи, 
экзарху даже не было разрѣшено патріархомъ совершить богослуженіе 
въ болгарской церкви въ Константинополѣ, хотя о томъ просили его 
и болгары чрезъ особую депутацію, и самъ митрополитъ Анѳимъ двумя 
своими письмами. Въ пятницу на Пасхѣ экзархъ обратился къ патріарху 
съ новымъ посланіемъ, прося спять церковное наказаніе съ трехъ низ
ложенныхъ по поводу .событія 6 января болгарскихъ епископовъ п доз
волить имъ принести оправданіе въ своемъ поступкѣ, объясняя, что 
осужденіе ихъ было незаконно и по существу дѣла и по формѣ. Когда 
и эта просьба была отвергнута патріархіею, экзархъ, въ слѣдующее 
воскресенье (23 апрѣля), произнесъ въ болгарской церкви рѣчь, въ ко
торой, высказавъ горькія жалобы на постоянные отказы ему патріар
хіи во всемъ, объявилъ, что отселѣ онъ не признаетъ болѣе дѣйстви
тельнымъ низложенія трехъ болгарскихъ епископовъ. Патріархъ и его 
синодъ, обсуждавшій означенное посланіе экзарха и его рѣчь, нашли 
митрополита Анѳима достойнымъ церковнаго наказанія, наложеніе ко
тораго отсрочили на 30 дней, въ ожиданіи его раскаянія. Но такая 
угроза уже не могла подѣйствовать на экзарха. Онъ сдѣлалъ новый, 
еще болѣе рѣшительный шагъ. Бъ великій для славянскаго міра день 
св. первоучителей славянъ Кирилла и Меѳодія (11 мая) экзархъ тор
жественно совершилъ богослуженіе въ болгарскомъ храмѣ въ Констан
тинополѣ, вмѣстѣ съ другими болгарскими епископами и многочислен
нымъ духовенствомъ, причемъ былъ прочитанъ актъ, провозглашающій 
независимость болгарской церкви и подписанный 7-ю болгарскими епне-. 
копами. Вскорѣ актъ этотъ разосланъ былъ по всему болгарскому эк
зархату и ко всѣмъ автокефальнымъ церквамъ при окружномъ посланіи 
экзарха; экзархъ началъ рукополагать для своего округа епископовъ и 
вообще дѣйствовать самостоятельно. Въ свою очередь патріаршій си
нодъ немедленно провозгласилъ болгарскаго экзарха Анѳима лишеннымъ 
сана, болгарскихъ епископовъ Панарета филнппопольскаго и Иларіона 
ловчанскаго, прежде низверженныхъ, отлучилъ отъ церкви, а Иларіона 
макаріупольскаго, прежде отлученнаго, объявилъ „повиннымъ гееннѣ 
огненной и вѣчной анаѳемѣ“, распространивъ соотвѣтствующія церковь 
ныя наказанія и на всѣхъ клириковъ и мірянъ, находящихеи въ об? 
щеніи съ осужденными епископами. Не довольствуясь этимъ, патріархъ 
константинопольскій рѣшился созвать помѣстный соборъ, на которомъ 
должны, были присутствовать, кромѣ его самого и его синода, всѣ про- 
ніе патріархи и всѣ греческіе епископы, пребывающіе въ Константи-
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нополѣ. Открытію собора предшествовалъ рядъ самыхъ сильныхъ ма
нифестацій со стороны фанатическихъ грековъ, которые требовали не
медленнаго осужденія болгаръ и провозглашенія ихъ раскольниками. 
Напрасно нѣкоторые іерархи, въ особенности іерусалимскій патріархъ 
Кириллъ, совѣтовали и убѣждали держаться справедливости и умѣрен
ности, какъ единственнаго средства для соглашенія и примиренія обѣ
ихъ сторонъ: ихъ мирный голосъ не былъ услышанъ и даже навлекалъ 
на нихъ угрозы и оскорбленія. Соборъ открылся (29 августа), безъ 
участія впрочемъ іерусалимскаго патріарха, и въ третьемъ своемъ засѣ
даніи, 16 сентября утвердилъ опредѣленіе или актъ, по которому всѣ 
болгарскіе епископы съ духовенствомъ и мірянами, находящимися съ 
ними въ общеніи и единомысліи, объявлены схизматиками и отчужден
ными отъ православной Христовой Церкви, на томъ основаніи, что бол
гары будто бы дерзнули „внести изъ мірской жизни въ церковь нѣкое 
новое ученіе о филетизмѣ (о племенномъ различіи) и образовать, въ 
презрѣніе божественныхъ и священныхъ каноновъ, неслыханное доселѣ 
племенное сборище.44 Это опредѣленіе собора обнародовано было во 
всѣхъ предѣлахъ константинопольскаго патріархата и разослано ко 
всѣмъ самостоятельнымъ православнымъ церквамъ при посланіи святѣй
шаго патріарха Анѳпма. Съ своей стороны и экзархъ болгарскій обра
тился къ предстоятелямъ автокефальныхъ церквей, протестуя противъ 
неправды, совершенной надъ болгарскимъ народомъ, держащимъ твердо 
отеческія преданія и православную вѣру, и прося ихъ ббщені'я съ бол
гарскою церковію — „одною изъ самыхъ многострадальныхъ церквей 
Божіихъ.44

Русскій св. Синодъ не призналъ нужнымъ и благовременнымъ отвѣт
ствовать константинопольскому патріарху на его посланіе. Ходъ собы
тій 1872 г., совершившихся большею частію подъ вліяніемъ взаимнаго 
раздраженія грековъ и болгаръ, не могъ измѣнить взглядовъ нашего 
церковнаго правительства на сущность и способы правильнаго и за
коннаго рѣшенія болгарскаго вопроса, не разъ Заявленныхъ констан
тинопольской патріархіи въ предшествовавшіе годы, н потому въ своемъ 
отвѣтѣ на патріаршее посланіе св. Синоду оставалось бы лишь повто
рить то, что уже было имъ выражено прежде. А это повтореніе, тѣмъ 
болѣе оцѣнка дѣйствій патріархіи и константинопольскаго собора, при 
возбужденномъ состояніи умовъ, при разгарѣ народныхъ страстей и 
крайнемъ озлобленіи грековъ и болгаръ, могли лишь усилить волненія, 
даже вовлечь русскую церковь въ распрю, движимую не религіозными 
побужденіями, а дѣйствіями національныхъ страстей. Вотъ почему св. 
Синодъ, руководясь благими желаніями мира и спокойствія въ право
славной Церкви, уклонился отъ новаго сношенія съ Константинополь-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 11

скимъ патріархомъ, равно и отвѣта на посланіе экзарха болгарскаго, 
предоставивъ себѣ, въ случаѣ нужды, подать свой безпристрастный го
лосъ по болгарскому дѣлу въ то время, когда возбужденныя страсти 
утихнутъ, успокоится волненіе умовъ, и когда, потому, голосъ его мо
жетъ быть выслушанъ н оцѣненъ по достоинству.

Пособія отъ св. Синода православнымъ церквамъ восточнымъ. Устра
нившись такимъ образомъ отъ непосредственнаго участія въ распрѣ, но 
всецѣло сохраняя благожелательныя отношенія и къ грекамъ п къ бол
гарамъ, св. Синодъ продолжалъ съ любовію оказывать и тѣмъ и дру
гимъ, равно какъ и прочимъ единовѣрнымъ Россіи народамъч на Бос
тонѣ, вещественную помощь въ ихъ нуждахъ и содѣйствіе къ распро
страненію между нимп православнаго просвѣщенія.

Такъ: 1) для бѣднѣйшихъ болгарскихъ церквей имъ пожертвованы 
14 комплектовъ священническихъ облаченій и 6 комплектовъ, серебря
ныхъ церковныхъ сосудовъ; 2) для греческихъ церквей — отосланы 5 
.комплектовъ священнослужительскихъ облаченій и 3 комплекта сереб
ряныхъ церковныхъ сосудовъ; 3) для бѣднѣйшихъ церквей въ Сиріи, 
Черногоріи, Герцеговинѣ, Сербіи и Славоніи препровождены 10 ком
плектовъ священническихъ облаченій и 4 комплекта серебряныхъ со
судовъ. Кромѣ того, для снабженія церквей, монастырей и школъ въ 
турецкихъ владѣніяхъ и славянскихъ земляхъ отпущено безмездно 326 
экземпляровъ богослужебныхъ и другихъ книгъ на 588 р. и съ уступ
кою отъ 6 до 25% съ продажной цѣны 300 экземпляровъ на 1820 р.

По поводу переданнаго министерствомъ иностранныхъ дѣлъ ходатай
ства православныхъ общинъ въ Турціи о высылкѣ имъ изъ Россіи коло
коловъ для ихъ церквей, св. Синодъ, для доставленія возможности хотя 
нѣкоторымъ православнымъ церквамъ въ турецкихъ владѣніяхъ восполь
зоваться дарованнымъ имъ правомъ употребленія колоколовъ, поручилъ 
епархіальнымъ преосвященнымъ и настоятелямъ ставропигіальныхъ мо
настырей, чтобы они пригласили подвѣдомственныя имъ церкви и оби
тели къ пожертвованіямъ, для означенной цѣли, колоколовъ неболь
шихъ размѣровъ, если гдѣ таковые окажутся излишними дли мѣстнаго 
употребленія.

По ходатайству православной общины въ Сараевѣ, св. Синодомъ, съ 
Высочайшаго соизволенія, разрѣшено производство въ Россіи сбора 
подаяній въ пользу новопостроеннаго въ Сараевѣ храма, въ теченіе 
одного года, и на прибытіе для сего въ предѣлы нмнеріи довѣреннаго 
отъ общины архимандрита Саввы Косановича.

Въ видахъ воспособленія монастырю св. Пантелеймона на Аѳонѣ, 
Высочайше разрѣшено устроить для этого монастыря часовню при мос
ковскомъ Богоявленскомъ монастырѣ на принадлежащей ему землѣ, съ
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тѣмъ, чтобы состоящіе при часовнѣ Пантелеймояовской обители (чис
ломъ не болѣе трехъ) получали для себя и содержаніе отъ означен
наго монастыря.

Независимо отъ продолжавшихся со стороны св. Синода денежныхъ 
пособій на содержаніе греческаго богословскаго училища на островѣ 
Халки, а также сербской и черногорской духовныхъ семинарій и жен
скаго училища въ Цэтинье, въ нащихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
на средства св. Синода, воспитывались молодые люди изъ южно-славян
скихъ и другихъ единовѣрныхъ намъ племенъ. Такихъ воспитанниковъ 
въ отчетномъ году состояло 30 человѣкъ, въ томъ числѣ 6—въ.духов
ныхъ академіяхъ, 15— въ духовныхъ семинаріяхъ и 9—въ низшихъ ду
ховныхъ училищахъ.

Сношеніе св. Синода съ восточными іерархами по вопросу о воз- 
становленіи на Западѣ православной церкви съ сохраненіемъ нѣкото
рыхъ мѣстныхъ обрядовъ. Свое единеніе съ присными по вѣрѣ церк
вами восточными русскій св. Синодъ ясно выразилъ въ отчетномъ 
году обращеніемъ къ нимъ по возникшему вопросу о возстановленіи 
существовавшей до раздѣленія церквей западной православной церкви.

Въ 1859 г. бывшій римско-католичёскій священникъ, присоединив
шійся къ православію и проживающій въ Англіи, докторъ богословія 
и философіи Овербекъ представилъ нашему Синоду отъ имени 122 чле
новъ англиканской церкви прошеніе о содѣйствіи къ возстановленію 
православной церкви на Западѣ.—Для обстоятельнаго обсужденія какъ 
этого, такъ и подобныхъ сему прошеній св. Синодомъ была учреждена 
особая коммиссія, въ которую въ послѣдствіи переданъ былъ пред
ставленный Овербекомъ текстъ православной западной литургіи на ла
тинскомъ языкѣ (Ьііигдіа Мівзае ОгіЬоПохо-СаІііоІісае ОссіДепІаІів). 
Въ 1872 году, по исполненіи коммиссіею возложеннаго на нея пору
ченія, прошеніе англиканцевъ и текстъ литургіи, вмѣстѣ съ отзывами 
о нихъ и замѣчаніями самой коммиссіи, были подвергнуты обсужденію 
сѣ. Синода. Св. Синодъ, имѣя въ виду, что просящіе о возстановленіи 
западной православной церкви принимаютъ всѣ догматы и священные 
каноны, принятые и утвержденные семью вселенскими соборами, и 
притомъ въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ принимаетъ ихъ восточ
ная церковь, но вмѣстѣ съ тѣмъ желаютъ <остаться западными пра
вославными > и для сего сохранить освященные па западѣ временемъ 
и обычаемъ нѣкоторые мѣстные обряды и внѣшній порядокъ богослу
женія, съ любовію и благословеніемъ встрѣтилъ этотъ новый знакъ 
уваженія иновѣрныхъ къ нашей св. православной восточной церкви и 
ихъ ревности о соединеніи церквей, и нашелъ съ своей стороны спра
ведливымъ и желательнымъ, чтобы настоящіе просители и будущіе ихъ
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единомышленники признаны были западными чадами православной 
церкви, а предполагаемая западная православная церковь, какъ сози
даемая на полномъ съ нами единствѣ вѣры и единомысліи въ догма
тахъ была признана членомъ единой Апостольской Церкви, и чтобы 
вмѣстѣ еъ тѣмъ было разрѣшено западнымъ православнымъ сохранить 
нѣкоторые указанные ими мѣстные обряды и употреблять представ
ленную докторомъ Овербекомъ литургію съ тѣми исправленіями, какія 
въ ней сдѣланы особою коммиссіею и самимъ Синодомъ. Но, не счи
тая себя въ правѣ безъ согласія предстоятелей ' другихъ православ
ныхъ церквей дать рѣшеніе дѣлу, касающемуся всей Восточной каѳо
лической Церкви, въ нѣдрахъ коей просители желаютъ быть ея запад
ными сынами, св. Синодъ, въ мартѣ 1872 года, препроводилъ къ кон
стантинопольскому патріарху представлепную Овербекомъ #рукопнсь 
литургіи и предисловія къ ней, а также брошюру его «ІлЪеІІиз іпѵііа- 
Іогіид» (въ которой напечатано прошеніе англиканцевъ) и замѣчанія 
на нихъ, сдѣланныя особою коммпссіею и самимъ Синодомъ, при по
сланіи, въ которомъ, изложивъ обстоятельства дѣла и свое заключеніе 
по оному, просилъ святѣйшаго Анѳима, разсмотрѣть препровождаемые 
къ нему документы и, по сношеніи съ прочими автокефальными во
сточными церквами, сообщить свой отзывъ по сему предмету. При 
этомъ Синодъ между прочимъ изъяснилъ его святѣйшеству, что въ сво
емъ воззрѣніи на настоящее дѣло онъ руководствовался словами истин
ной мудрости, выраженными въ посланіи о православной вѣрѣ восточ
ныхъ патріарховъ великобританскимъ епископамъ 1723 г., въ которомъ, 
между прочимъ, сказано: „если согласитесь съ нами (въ божествен
ныхъ догматахъ православной вѣры), то будете во всемъ едино съ 
нами и никакого не будетъ между нами раздѣленія. Что же касается 
до прочихъ обычаевъ и чиноположеній церковныхъ, то нѣкоторые обы
чаи и чиноположенія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и церквахъ были и бы
ваютъ измѣняемы; но единство вѣры и единомысліе въ догматахъ 
остаются неизмѣнными*. Просимаго отзыва еще не послѣдовало, безъ 
сомнѣнія, по причинѣ смутныхъ обстоятельствъ великой церкви и по
всюдныхъ почти волненій на православномъ Востокѣ, вызванныхъ от
дѣленіемъ болгаръ отъ константинопольскаго патріархата и сосредоточив
шихъ на себѣ общее вниманіе восточныхъ іерарховъ.

Отношенія къ иновѣрнымъ христіанскимъ обществамъ. Скорѣйшее и 
благопріятное^ рѣшеніе вопроса о возстановленіи западной православ
ной церкви и открытіе для членовъ ея общественнаго богослуженія по 
образцу литургіи, представленной Овербекомъ, въ настоящее время 
было бы весьма желательно и имѣло бы особое значеніе въ виду сог 
веріпающагося и быстро возрастающаго на западѣ Европы старокато-
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лическаго движенія. Хотя это религіозное движеніе далеко еще не вы
яснилось въ своихъ конечныхъ стремленіяхъ, но, по крайней мѣрѣ, въ 
лучшихъ его представителяхъ, въ людяхъ болѣе рѣшительно и искрен
но ищущихъ религіозной истины, съ достаточною опредѣленностью 
сказывается желаніе единенія западной церкви съ восточною, на усло
віяхъ единства въ догматахъ и сохраненія богослуженія и обрядовъ, 
свойственныхъ православному Западу. Такое именно стремленіе выра
зилось особенно между частью французскихъ старокатоликовъ, во главѣ 
которой сталъ викарій (помощникъ настоятеля) церкви св. Магдалины 
въ Парижѣ, докторъ богословія, аббатъ Мишо. Въ началѣ 1872 года, 
объявивъ себя приверженцемъ старокатолическаго движенія, испросивъ 
себѣ у#парижскаго архіепископа увольненіе отъ занимаемой должности 
и такимъ Образомъ принесши въ жертву своимъ убѣжденіямъ почет
ное и весьма выгодное служебное положеніе, онъ обратился къ чле
намъ св. Синода съ письмомъ, въ которомъ, заявляя о своемъ жела
ніи возвратиться къ древней истинно-каѳолической и апостольской 
церкви, просилъ принять его въ общеніе съ нашею православною цер
ковью, какъ составляющею часть Церкви Восточно-каѳолической, и 
признать его въ санѣ и достоинствѣ каѳолическаго священника, дабы 
онъ могъ потрудиться въ Парижѣ и во Франціи для обращенія страны 
своей къ православному ученію первыхъ восьми вѣковъ и возстановле
нія древней православной церкви на Западѣ. Аббатъ Мишо не замед
лилъ начать и дѣятельность въ этомъ направленіи. Въ теченіе 1872 г. 
онъ издалъ нѣсколько сочиненій, въ которыхъ раскрывалъ и опровер
галъ римскія заблужденія, противопоставляя имъ истину древней цер
кви первыхъ восьми вѣковъ, неизмѣнно сохранившуюся въ Православно
каѳолической восточной Церкви. Въ то же время, получая сочувствен
ныя заявленія со всѣхъ сторонъ Франціи, онъ учредилъ въ Парижѣ 
комитетъ для обсужденія мѣръ относительно устройства общества 
старокатоликовъ въ западно-православную церковь и, въ качествѣ пред
сѣдателя комитета, обращался съ вопросами объ условіяхъ такого со
единенія французскихъ старокатоликовъ съ православною церковію. 
За неполученіемъ отъ патріарха константинопольскаго отзыва право
славныхъ восточныхъ іерарховъ по вопросу объ образованіи западной 
православной церкви и употребленіи въ оной западной литургіи, св. 
Синодъ не могъ принять никакого рѣшенія относительно возможности, 
условій и способа осуществленія мысли заявленной и руководящей 
представителями- французскихъ старокатоликовъ.

Въ самомъ средоточіи старокатолическаго движенія и его расиро- 
страненія—въ Гермаяіи—оно хотя не получило рѣшительнаго направ
ленія къ православію, тѣмъ не менѣе продолжало обнаруживать задат-
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ки возможнаго въ будущемъ единенія или сближенія западной церкви 
сь православною, сколько можно судить о томъ по слѣдующимъ явле
ніямъ. Однимъ изъ достойнѣйшихъ представителей и вождей старока- 
толичества въ Германіи, профессоромъ Деллингеромъ, въ 1872 году про
читанъ былъ въ Мюнхенѣ рядъ публичныхъ лекцій. Въ лекціяхъ этихъ 
Деллингеръ раскрылъ причины раздѣленія церквей, послѣдовавшія съ 
той эпохи до новѣйшаго времени, попытки къ ихъ соединенію и суще
ствующія разности вѣроученія, въ такомъ духѣ и видѣ, которые явно 
свидѣтельствуютъ о желаніи поставить общественное мнѣніе старо-' 
католиковъ въ болѣе правильное и безпристрастное отношеніе въ пра
вославной церкви. Не менѣе заслуживаютъ вниманія и рѣшенія по во
просу о приготовительныхъ мѣрахъ къ соединенію различныхъ хри
стіанскихъ исповѣданій, принятыя па бывшемъ въ сентябрѣ отчетнаго 
.года въ Кельнѣ конгрессѣ старокатоликовъ. Этотъ новый конгрессъ— 
въ которомъ участвовали многіе сочувствующіе старокатолическому 
движенію, ученые и духовныя лица цзъ разныхъ частей Германіи, Ав
стріи, Швейцаріи, Франціи, Англіи и даже Америки, а изъ православ
ныхъ присутствовали, въ качествѣ частныхъ посѣтителей, ректоръ пе
тербургской духовной академіи протоіерей Янышевъ, священникъ на
шей церкви въ Висбаденѣ Тачаловъ, протоіерей Иромской церкви Ку
стодіевъ и докторъ Овербекъ — повторивъ выраженную мюнхенскою 
программою надежду на возсоединеніе раздѣленныхъ теперь христіан
скихъ исповѣданій, назначилъ изъ девяти своихъ членовъ-богослововъ 
постоянную коммиссію для разработки вопроса объ единеніи христіан
скихъ церквей, которой поручилъ войти въ ближайшія сношенія съ су
ществующими уже или образующимися для той же цѣли обществами 
въ другихъ странахъ, производить научныя изысканія о существую
щихъ вѣроисповѣдныхъ разностяхъ и возможности ихъ устраненія и, 
наконецъ, въ популярныхъ сочиненіяхъ и статьяхъ содѣйствовать озна
комленію съ ученіемъ, учрежденіями и состояніемъ раздѣленныхъ цер
квей и исповѣданій, а также справедливой оцѣнкѣ пунктовъ сходства 
и различія.

Учрежденіе въ О.-ТІетербуріѣ отдѣла, общества любителей духовнаю 
просвѣщенія. Назначенная кельнскимъ конгрессомъ коммиссія для дѣй
ствія по вопросу о возсоединеніи церквей нашла въ средѣ православ
ной русской церкви соотвѣтствующее ей учрежденіе, съ которымъ 
могла вступить въ желаемыя конгрессомъ сношенія. Въ мартѣ 1872 
года, съ благословенія св. Синода и Высочайшаго соизволенія, въ С.- 
Петербургѣ открытъ отдѣлъ существующаго уже нѣсколько лѣтъ въ 
Москвѣ общества любителей духовнаго просвѣщенія. Мысль объ учреж
деніи отдѣла возникла въ одномъ частномъ кругу лицъ изъ высшаго
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свѣтскаго общества, духовенства и ученаго сословія и встрѣтила осо
бенное сочувствіе и опору въ особѣ Его Высочества Вел. Князя Кон
стантина Николаевича, изволившаго принять на <себя званіе перваго 
его Учредителя. Она вызвана была давно уже сознавшеюся въ нѣко
торой части нашего общества и особенно усилившеюся въ виду знаме
нательнаго религіознаго движенія на Западѣ потребностію въ образо
ваніи такого общественнаго центра, который могъ бы неоффиціально 
служить интересамъ православной церкви, призывая духовныхъ и мі
рянъ къ совокупному обсужденію общихъ церковныхъ вопросовъ и къ 
совокупной дѣятельности для удовлетворенія церковныхъ нуждъ, а 
также ближе слѣдить за ходомъ западно-церковнаго движенія и отзы
ваться тѣмъ его дѣятелямъ, которые обращаютъ взоры къ православію. 
Соотвѣтственно такимъ побужденіямъ къ основанію с.-петербургскаго 
отдѣла общества любителей духовнаго просвѣщенія учредители поста
вили для дѣятельности его, впредь до дальнѣйшаго развитія дѣла и 
указаній опыта, слѣдующія три цѣли: 1) служить сближенію между на
шимъ клиромъ и свѣтскимъ обществомъ и обмѣну мыслей о вопросахъ, 
касающихся православно! церкви; 2) содѣйствовать распространенію 
у насъ здравыхъ понятій объ истинномъ ученіи, историческихъ судь
бахъ и современныхъ нуждахъ православной церкви посредствомъ из
даній и чтеній, какъ научныхъ, такъ и популярныхъ,, и 3) поддержи
вать сношенія съ поборниками православной истины за границею, ока
зывать іімъ нравственную опору и способствовать уясненію въ загра
ничной публикѣ понятій о православной церкви. Въ виду современ
ныхъ явленій въ религіозной жизнп западно-христіанскаго міра, дѣя
тельность новоучрежденнаго общества на первыхъ порахъ направилась 
преимущественно къ этой послѣдней цѣли. Вскорѣ по открытіи своихъ 
дѣйствій и учрежденіи совѣта, которому ввѣрило непосредственное за
вѣдываніе дѣлами, оно избрало изъ своихъ членовъ особую коммиссію 
для предварптельнаго разсмотрѣнія вопросовъ богословскаго содержа
нія и спеціальнаго изученія всего относящагося до сношеній съ старо- 
католиками по вопросу объ устраненіи препятствій къ соединенію цер
квей, и успѣло начать прочныя сношенія съ извѣстнѣйшими предста
вителями старокатолическаго движенія, разославъ къ нимъ протоколы 
трехъ первыхъ своихъ засѣданій. Въ отвѣтъ на это совѣтомъ отдѣла 
полученъ былъ рядъ писемъ, въ которыхъ вожди старокатоликовъ вы
ражали свою радость и надежды по поводу учрежденіи этого отдѣла 
и проявленія въ средѣ русской церкви живаго интереса къ старокато
лическому движенію, свое искреннее сочувствіе задачамъ отдѣла и, 
наконецъ, полнѣйшую готовность имѣть съ нимъ общеніе въ видахъ, 
достиженія общими силами столь желаемаго дѣла возсоединенія раздѣ-
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ленныхъ церквей. Когда свѣдѣнія объ учрежденіи отдѣла общества и 
его задачахъ распространились между старокатоликами, то одинъ изъ 
старокатолическихъ кЪмитетовъ оффиціально обратился въ отдѣлъ съ^ 
вопросомъ: на какихъ условіяхъ старокатолики могутъ возсоединиться 
съ восточною церковью? На эго совѣтомъ отдѣла данъ комитету долж
ный отвѣтъ, съ такимъ, между прочимъ, объясненіемъ, что Общество 
Любителей Духовнаго Просвѣщенія не имѣетъ никакого оффиціальнаго 
положенія къ нашей церкви и составляетъ не что иное, какъ собраніе 
православныхъ христіанъ, добровольно' предложившихъ церкви свои 
услуги, въ видахъ возможнаго разъясненія современныхъ религіозныхъ 
вопросовъ, которые могутъ быть рѣшены окончательно только церков
ною властью.

Затѣмъ, но окончаніи кельнскаго конгресса, получивъ свѣдѣніе, что 
предсѣдатель учрежденной конгрессомъ коммиссіи по вопросу о соеди
неніи церквей просилъ представителей другихъ исповѣданій (въ томъ 
числѣ н православнаго) прислать ей „мемуары*, въ которыхъ бы об
стоятельно излагались догматы, дисциплина и обряды ихъ церквей, со
вѣтъ, въ виду сопряженныхъ съ этимъ дѣломъ затрудненій и замедле
нія, предварительно послалъ коммиссіи пространный катихизисъ покой
наго митрополита Филарета, какъ сочиненіе, въ которомъ вѣроученіе 
православной церкви изложено весьма точно и достаточно полно, и вмѣ
стѣ съ симъ, чрезъ одного изъ своихъ членовъ, просилъ коммиссію от
мѣтитъ бъ катихизисѣ всѣ тѣ положенія, которыя могутъ потребовать 
для нея разъясненій со стороны отдѣла.

Нельзя не пожелать отдѣлу Общества Любителей Духовнаго Просвѣ
щенія полнаго успѣха въ его благихъ предпріятіяхъ. Но каковъ бы ни 
былъ окончательный результатъ начатыхъ имъ сношеній съ старокато
ликами, во всякомъ случаѣ они имѣютъ весьма важное значеніе, какъ 
потому, что показываютъ въ православномъ русскомъ обществѣ живое 
отношеніе къ современнымъ церковнорелигіознымъ нуждамъ и вопро
самъ, такъ еще болѣе потому, что могутъ способствовать разсѣянію вѣ
ками укоренившихся на Западѣ предубѣжденій касательно нашей пра
вославной церкви и установленію болѣе правильнаго о ней понятія въ 
средѣ иновѣрныхъ христіанскихъ обществъ, особенно же:; въ сознаніи 
руководителей западно-церковнаго движенія.

Переводъ на нѣмецкій языкъ извлеченія изъ всеподданнѣйшаго отче
т а оберъ-прокурора св. Синода за  1870 годъ. Желаніе, по возможности, 
содѣйствовать распространенію между иновѣрцами ближайшихъ и вѣр
ныхъ свѣдѣній о современномъ состояніи русской церкви побудило свя
щенника церкви нашей въ Висбаденѣ издать составленный подъ его 
редакціею переводъ па нѣмецкій языкъ „Извлеченія41 изъ всеподдан- 
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нѣйшаго моего отчета по вѣдомству православнаго исповѣданія за 1870 
іодъ. На кельнскомъ конгрессѣ старокатоликовъ нѣсколько отпечатан
ныхъ листовъ этого перевода, съ нѣкоторыми объясненіями, были, до
ставлены священникомъ Тачаловымъ профессору Рейнкенсу, референту 
но вопросу о соединеніи церквей, и побудили его въ рѣчи предъ кон
грессомъ сочувственно отозваться о современномъ преуспѣяніи въ на
шей церковной жизни. Въ концѣ 1872 г. экземпляры означеннаго пе
ревода сообщены были всѣмъ главнѣйшимъ представителямъ старока
толическаго движенія, а для дальнѣйшаго распространенія его въ гер
манской публикѣ священникомъ Тачаловымъ сдѣлано подробное объяв
леніе въ нѣмецкихъ газетахъ. Книга эта, столь благовременно появив
шаяся, возбудила живой интересъ въ германскихъ богословахъ и встрѣ
тила весьма благопріятные отзывы со стороны тамошней періодической 
печати. Высказалось даже желаніе, чтобы было сдѣлано общее связное 
извлеченіе на нѣмецкомъ языкѣ изъ всѣхъ предшествующихъ отчетовъ 
синодальнаго оберъ-прокурора, и ежегодно печаталось въ нѣмецкомъ 
переводѣ болѣе краткое и сжатое извлеченіе изъ таковыхъ отчетовъ, 
съ опущеніемъ всѣхъ мало интересныхъ для иностранцевъ подробностей.

Отношеніе къ русской церкви епископальной церкви въ Америкѣ. И 
въ ^американской епископальной церкви, гдѣ въ предшествующіе годы 
выразились болѣе или менѣе рѣшительныя попытки* къ сближенію съ 
православною русскою церковію, не оскудѣваетъ сочувствіе къ ней. Въ 
сентярѣ 1872 г. св. Синодомъ получены были копіи съ опредѣленій 
такъ-называемаго „Великаго собора церкви Американскихъ Соединен
ныхъ Штатовъ4* отъ 12 (24) октября 1871 г., которымъ постановлено: 
1) изъявить признательность собора русскому св. Синоду за выражае
мое имъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ братолюбіе; 2) комитету еписко
повъ, пресвитеровъ и мірянъ, назначенному заботиться о сношеніяхъ 
съ греко-россійскою церковію по предмету церковнаго единенія, про
должать свое полномочіе. Настоятель нашей домовой церкви въ Нью- 
Іоркѣ, Н. Бьерингъ, въ бытность свою въ 1872 г. въ С.-Петербургѣ, за
свидѣтельствовалъ, что движеніе въ Америкѣ въ пользу православія въ 
высшей степени утѣшительно. Мѣстная періодическая печать продол
жала съ постояннымъ расположеніемъ относиться къ нашей церкви и 
посильно знакомила американское общество съ православнымъ ученіемъ 
и обрядами, которые, благодаря сему, сдѣлались предметомъ особаго 
вниманія тамошнихъ иновѣрцевъ. Тому же способствовало и православ
ное богослуженіе, иеопустительно отправляемое въ нашей домовой 
церкви и постоянно посѣщаемое американцами, питающими явное со
чувствіе къ православію. Для болѣе же близкаго ознакомленія тузем
цевъ съ нашею церковію о. Бьерингомъ, съ разрѣшенія св. Синода, въ
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1872 г. сдѣлано новое изданіе перевода литургіи Іоанна Златоустаго на 
англійскій языкъ; переведенъ на тотъ же языкъ чинъ присоединенія 
иновѣрныхъ къ православной церкви и предположено все богослуженіе 
въ нашей церкви отправлять на англійскомъ языкѣ. По отзыву свя
щенника Бьеринга, не подлежитъ сомнѣнію, что мало-по-малу право
славная церковь утвердится въ Соединенныхъ Штатахъ и найдетъ въ 
послѣдствіи воспріимчивую почву; и теперь уже соединенія съ нею же
лаютъ весьма многіе благочестивые сыны Сѣверной Америки.

ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКѢ.

Удаленіе константинопольскаго патріарха Анѳима VI.—Избраніе патр. Іоаки
ма II.—Отзывы греческихъ газетъ о патріархѣ Анѳимѣ VI и Іоакимѣ и митро
политѣ дерконскомъ Неофитѣ.—Отвѣтъ патр. Григорія VI греческой депута
ціи.—Избраніе аѳинскаго митрополита и отставка министра церковныхъ дѣлъ.—- 
Увеличеніе числа епархій въ болгарскомъ экзархатѣ.— Къ дѣлу избранія 

боснійскаго митрополита.—Созваніе румынскаго синода.

Неустройство въ константинопольской патріархіи и агитація, направ
ленная противъ патріарха Анѳима VI, достигли наконецъ того, что па
тріархъ принужденъ былъ 20 сентября 1873 г. подать въ отставку, ко
торую испросилъ у созваннаго для разсмотрѣнія дѣлъ патріархіи эк
стреннаго собранія и у турецкаго правительства. Вслѣдъ за отказомъ 
патріарха, константинопольскій синодъ, состоявшій лишь изъ шести ми
трополитовъ, вмѣсто 12 ти (за увольненіемъ прочихъ не задолго предъ 
симъ патр. Анѳимомъ въ епархіи), избралъ мѣстоблюстителемъ патріар
шаго престола преосвященнаго Серафима митрополита артскаго, кото
рый только что предъ тѣмъ заступилъ мѣсто президента констаптино- 
польскаго синода, за удаленіемъ въ епархію митрополита никейскаго 
Іоанникія. Вступивъ въ управленіе патріархіею, преосвященный Сера
фимъ потребовалъ у патріарха Анѳима VI отъ имени свящ. синода уста
новленнаго по формѣ акта отреченія отъ престола, но свят. Анѳимъ VI 
долго не соглашался исполнить синодальное требованіе и довелъ синодъ 
до того, что послѣдній долженъ былъ грозить патріарху примѣненіемъ 
церковныхъ каноновъ въ случаѣ его непослушанія, вслѣдствіе чего па
тріархъ, наконецъ, и подписалъ актъ отреченія и препроводилъ его въ 
синодъ.

Получивъ отъ патріарха Анѳима VI формальное отреченіе, констан
тинопольскій синодъ, въ засѣданіи своемъ 5 октября, постановилъ: разо
слать окружное посланіе во всѣмъ преосвященнымъ митрополитамъ и
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архіепископамъ константинопольскаго патріаршаго престола, въ кото  ̂
ромъ, извѣстивъ объ отреченіи патріарха Анѳима УІ, пригласить ихъ, по-4 
совѣтовавшись предварительно съ свѣтскими представителями епархій, 
представить въ сорокодневный срокъ свое мнѣніе, относительно избра
нія кандидата на патріаршество.

Въ воскресенье 18 ноября, послѣ божественной литургіи, совершен
ной въ патріаршемъ соборѣ В.-муч. Георгія митрополитомъ артскимъ 
Серафимомъ съ синодальными архіереями, члены избирательнаго собра
нія, въ числѣ 21 митрополита и 50 свѣтскихъ представителей, собра
лись въ крестовой патріаршей и синодальной палатѣ для избранія все
ленскаго патріарха константинопольскаго. Предъ выборами, мѣстоблю^ 
стителемъ патріаршаго престола съ митрополитами совершено было мо
лебствіе, послѣ чего преосвящ. Серафимъ произнесъ рѣчь къ избира
телямъ. Вслѣдъ за этимъ митрополиты и свѣтскіе представители сѣли 
по чинамъ. Великій логофетъ константинопольской церкви въ присут
ствіи ихъ приступилъ къ вскрытію пакетовъ, полученныхъ отъ 68 ми
трополитовъ, изъ коихъ 21 присутствовали въ собраніи. Не получено 
было избирательныхъ писемъ отъ 17 митрополитовъ, большею частію 
болгарскихъ, съ коими уже два года „великая церковь44 прекратила 
всякое сношеніе. Всѣхъ избранныхъ кандидатовъ оказалось семь. Па
тріархъ Іоакимъ (до 1860 г. митрои. кизическій, патріаршествовавшій 
съ 16 октября 1860 но 8 іюля 1863 г.) получилъ 53 голоса, за нимъ 
слѣдовали: митрополиты—Неофитъ дерконскій — 6 гол., брусскій Кон- 
стангіи — 3, хіосскій Григорій — 2 и другіе. Свѣтскіе члены собранія, 
пользуясь предоставленнымъ имъ правомъ избрать 3-хъ кандидатовъ, пред
ложили: митрополитовъ: халкидочскаго Герасима — 19 голосами, ирак- 
лійскаго Геннадія 17, артскаго Серафима'3  и патріарха Іоакима — 1; 
но послѣдній, какъ избранный уже митрополитами, не былъ ими одоб
ренъ. Списокъ всѣхъ 10 кандидатовъ въ тотъ же день былъ представ
ленъ Портѣ, которая 20 ноября чрезъ министра Рашидъ-Пашу, возвра
тила его мѣстоблюстителю, не исключивъ ни одного, такъ какъ каждый 
изъ избранныхъ пользуется ея довѣріемъ.

Въ пятницу 23 ноября, избиратели, въ числѣ 23 митрополитовъ и 
50 свѣтскихъ представителей, между коими находился и владѣтельный 
князь самосскій, собрались вторично въ крестовую патріаршую палату 
для выбора изъ избранныхъ уже кандидатовъ—трехъ лицъ. При закры4* 
той баллотировкѣ большинство голосовъ получили: патріархъ Іоакимъ— 
77; митрополиты Герасимъ халкндонскій—64 и ираклійскій—Геннадій 50; 
Изъ этихъ трехъ лицъ митрополитамъ предстояло избрать одного, кото
рый и долженъ былъ быть провозглашенъ патріархомъ; почему они и 
удалились въ патріаршую церковь, гдѣ по краткомъ молитвословіи и
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призваніи Св. Духа избрали единогласно и провозгласили патріархомъ 
святѣйшаго Іоакима II, къ общей радости собравшагося во храмѣ на
рода, заявившаго свое одобреніе громогласными восклицаніями: аксіосъ, 
да здраетвуетъ святѣйшій патріархъ Іоакимъ избранный на всю 
жизнь! Вслѣдъ за избраніемъ и провозглашеніемъ патріарха Іоакима, къ 
нему была отправлена депутація изъ 3 митрополитовъ и 3 свѣтскихъ 
избирателей извѣстить его объ избраніи на патріаршество. Депутація 
эта, вручивъ новоизбранному патріарху грамоту съ словами: „Святый 
и великій синодъ призываетъ святѣйшество твое на высочайшій все
ленскій и апостольскій престолъ константинопольскаго патріаршестваи, 
привѣтствовала его восторженными рѣчами 4).

По словамъ греческихъ газетъ, утвержденіе патріарха Іоакима въ зва
ніи константинопольскаго патріарха послѣдовало 30 ноября, въ день св. 
апостола Андрея Первозваннаго, на престолѣ котораго возсѣдаютъ все
ленскіе патріархи. Въ субботу 1 декабря новоизбранный патріархъ былъ 
приглашенъ во дворецъ султана, въ который онъ отправился въ прислан
номъ за нимъ придворномъ экипажѣ, въ сопровожденіи великаго лого
фета константинопольской церкви и митрополитовъ артскаго и ираклій- 
скаго въ предшествіи конной стражи (конвоя султана). Патріархъ былъ 
припятъ во дворцѣ со всѣми, подобающими его высокому сану, поче
стями и чрезъ нѣсколько минутъ былъ введенъ церемоніймейстеромъ съ 
сопровождавшими его архіереями и свитою въ тронную залу. Султанъ 
Абдулъ-Азисъ-Ханъ, при входѣ свят. Іоакима, приблизился къ нему, пос
лѣ чего патріархъ произнесъ слѣдующую рѣчь: „Призванный, по благо
воленію Всеблагаго Бога и соизволенію вашего императорскаго величе
ства, преданнымъ престолу ромейскимъ народомъ ко вторичному заня
тію константинопольской каѳедры, я прихожу съ глубочайшимт» почте
ніемъ къ вашему величеству, дабы выразить отъ себя и отъ лица моего 
народа нашу всегдашнюю признательность, вѣрность н преданность пре
столу. Вмѣстѣ съ тѣмъ я усердно прошу ваше величество, подобно тому, 
какъ въ прежнія времена вы изливали на насъ свою милость и щедро
ты, не лишать и на будущее время вашего императорскаго покровитель
ства и благоволенія мою церковь, обуреваемую многими великими за
трудненіями. А я, вашъ нижайшій слуга, непрестанно буду возносить 
молитвы къ Богу о здравіи и благоденствіи вашего величества, о славѣ 
вашей великой имперіи и о благосостояніи состоящихъ подъ вашимъ 
императорскимъ покровомъ населеній." По произнесеніи патріархомъ 
рѣчи, великій логофетъ перевелъ ее на турецкій языкъ, послѣ чего сул-

‘) Патріарху Іоакиму около 67 лѣтъ, а его предшественникамъ патріархамъ 
Григорію—82, Анѳиму V—98 и Анѳиму УІ—93 года.
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танъ, поблагодаривъ свят. Іоакима за выраженныя имъ чувства, сказалъ, 
что единственный предметъ его заботъ есть спокойствіе и благосостоя
ніе всѣхъ его подданныхъ безъ различія національностей, и что онъ 
прикажетъ своему правительству благоустроятъ всѣ дѣла ромейскаго на
рода. Выразивъ султану благодарность за таковую благосклонность, па
тріархъ удалился изъ пріемной залы. Изъ дворца свят. Іоакимъ отпра
вился, въ сопровожденіи того же почетнаго конвоя, въ Высокую Порту. 
На пути къ нему присоединились митрополиты, почетнѣйшіе изъ грековъ, 
члены смѣшаннаго совѣта и избирательнаго собранія и другіе ѣхавшіе 
верхомъ, которые ожидали его у пристани Бахче Калуса. Посѣтивъ вер
ховнаго визиря и главнѣйшихъ министровъ, его святѣйшество отпра
вился въ сопровожденіи той же длинной свиты въ патріархатъ. Войдя 
въ каѳедральный храмъ св. Георгія, патріархъ былъ привѣтствованъ 
отъ халкидонскаго митрополита краткою рѣчью. Вслѣдъ затѣмъ свят. 
Іоакимъ приблизился къ амвону. Митрополитъ ираклійскій вручилъ жезлъ 
правленія новоизбранному патріарху, который, вставъ на патріаршій 
амвонъ, благословилъ начало молебнаго пѣнія. ІІо совершеніи молеб- 
•ствія, архидіаконъ возгласилъ многолѣтіе „Всесвятѣйшему архіепископу 
царствующаго великаго града Константинополя и Новаго Рима и все
ленскому патріарху Іоакимуа; послѣ чего патріархъ произнесъ рѣчь, въ 
которой указалъ на трудности управленія въ нынѣшнее время великою 
церковію и просилъ у архіереевъ и прочихъ совѣтниковъ патріархата 
искренняго содѣйствія. Патріарху, отъ имени клира и народа, отвѣчалъ 
длинною рѣчью великій протосингелъ.Послѣ рѣчи протосингела, патріархъ, 
преподавъ благословеніе народу, удалился въ свои покои, гдѣ прини
малъ поздравленія отъ разныхъ почетныхъ лицъ и депутаціи отъ окрест
ныхъ епархій. На другой день въ воскресенье, 2 декабря, иатр. Іоакимъ 
совершилъ съ великолѣпною церемоніею божественную лптургію, въ со
служеніи 12-ти митрополитовъ, послѣ чего принималъ русскаго посла 
генералъ-адъютанта Н. П. Игнатьева, греческаго посланника г. Симоса 
и нредставителей Румыніи и Сербіи.

Новоизбранный патріархъ Іоакимъ II отличается проницательнымъ 
умомъ, твердостію воли и опытностію въ церковныхъ дѣлахъ; по сво
имъ же убѣжденіямъ и стремленіямъ онъ принадлежитъ къ горячимъ 
панэллинистамъ и на константинопольскомъ помѣстномъ соборѣ 1872 
года былъ въ числѣ главныхъ поборниковъ провозглашенія схизмы.

Въ 1871 году, при вступленіи патріарха Анѳима УІ на престолъ, бол
гары могли, кажется, скорѣе надѣяться на благопріятный исходъ греко
болгарской распри, нежели въ настоящее время, когда константино
польскій престолъ снова призванъ занять патріархъ Іоакимъ. Какъ из
вѣстно, иатр. Анѳимъ УІ до 1872 г. не высказывался противъ болгаръ.
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Проживая (до 1871 г.) на Аѳонѣ въ Есфигменскомъ монастырѣ, онъ не 
принималъ никакого участія въ греко-болгарскомъ вопросѣ; когда же 
въ 1867 году свят. Григорій УІ предложилъ ему разсмотрѣть проектъ 
рѣшенія греко-болгарской распри н сообщить о немъ свое мнѣніе, то 
патр. Анѳимъ счелъ долгомъ поставить на видъ иатр. Григорію, что 
если онъ „произведетъ расколъ въ церкви, то впадетъ въ грѣхъ не ме
нѣе того, какъ еслибы самъ впалъ въ ересь.и Избирая въ 1871 году 
патр. Анѳима УІ на престолъ, митрополиты константинопольскаго па
тріархата и свѣтскіе представители руководствовались отчасти мирными 
желаніями положить конецъ волненіямъ церкви, но не таково было на
строеніе нынѣшняго избирательнаго собранія.

Съ именемъ патріарха Іоакима II связано начало греко-болгарской 
распри; до его вступленія на престолъ болгары все еще жили въ мирѣ 
съ греками, но патріархъ Іоакимъ II, первый, ввелъ вражду въ греко
болгарской іерархіи; вступивъ на престолъ, онъ чрезъ три мѣсяца (23 
янв. 1861 г.) торжественно въ присутствіи собора низложилъ болгар
скихъ архіереевъ — Авксентія митрополита диррахійскаго и Иларіона 
епископа макаріупольскаго и, лишивъ лхъ архіерейства и священства, 
сослалъ въ Малую Азію. Во все время управленія константинополь
скою церковію патріархъ Іоакимъ II болѣе обѣщалъ, нежели предпри
нималъ какія-либо уступки въ пользу болгаръ. Удаленіе его 8 іюля 
1863 года съ престола, вслѣдствіе жалобъ на него архіереевъ и смѣ
шаннаго совѣта, одинаково было привѣтствовано какъ греками, такъ и 
болгарами. Проживая съ тѣхъ поръ въ Константинополѣ, патр. Іоакимъ 
II принималъ участіе во всѣхъ помѣстныхъ соборахъ, бывшихъ съ 
1863 года въ Константинополѣ по греко-болгарскому вопросу. Его го
лосъ, почти что не .слышанный въ патріаршество Григорія УІ, сталъ 
возвышаться при патр Анѳимѣ VI. На соборѣ 16 сентября 1872 года 
онъ потребовалъ, чтобы къ низложеннымъ уже имъ и патр. Анѳимомъ 
УІ болгарскимъ архіереямъ были сопричислены и другіе. — Вторымъ 
кандидатомъ на патріаршество митрополиты выставили по большинству 
голосовъ преосвященнаго дерконскаго Неофита, — іерарха, который 
всегда наиболѣе возставалъ противъ всѣхъ уступокъ, предпринимавших
ся въ пользу болгаръ, іі по словамъ греческихъ газетъ, въ 25-ти-лѣтнее 
свое архіерейство, разйыми происками, шесть разъ домогался патріар
шества. Онъ былъ выставляемъ кандидатомъ н& константинопольскій 
престолъ въ 1855, 1860, 1863, 1867, 1871 и наконецъ въ минувшемъ 
1873 году, но съ каждымъ разомъ число голосовъ въ его пользу умень
шалось, въ 1871 году за него было 14. а теперь только 6-ть. Засѣдая 
въсвящ. синодѣ въ патріаршество Григорія VI, онъ старался вооружить 
синодальныхъ митрополитовъ противъ патріарха, за его намѣреніе учре-
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дить болгарскій экзархатъ, и былъ причиною отставки патріарха. Греческія 
газеты, напоминая это митр. Неофиту, прибавляютъ, что онъ не менѣе 
патр. Анѳима УІ способствовалъ униженію константинопольской церкви. 
Таковы выставленные греческими митрополитами главные кандидаты 
на патріаршество, изъ коихъ одинъ нынѣ уже провозглашенъ патріар
хомъ. Изъ числа кандидатовъ, выставленныхъ свѣтскими избирателями, 
одинъ только митрополитъ халкндонскііт, получившій наибольшее число 
голосовъ, принадлежитъ къ умѣренной партіи, поставившей себѣ зада
чею достигнуть мира съ болгарами. Митр. Герасимъ считается однимъ 
изъ ученѣйшихъ и образованнѣйшихъ іерарховъ греческой церкви и 
противникъ раскола; оръ, какъ извѣстно, не былъ выставленъ митро
политами, которые уже во второмъ засѣданіи включили его въ число 
первыхъ трехъ кандидатовъ на патріаршество.

Въ настоящее время трудно сказать, какой путь изберетъ патріархъ 
Іоакимъ—примкнетъ ли онъ къ умѣренной партіи 2) и постарается при
ложить всѣ зависящія отъ него мѣры къ умиротворенію церкви и ис

правленію ошибки своего предшественника,—или будетъ стараться о 
признаніи схизмы Портою и православными церквами, которыя еще не 
признали опредѣленіе константинопольскаго собора 1872 года.

Избирая натр. Іоакима па патріаршество, греческія партіи хорошо 
знаютъ, что болгары въ настоящее время не пойдутъ просить проще
нія у нынѣшняго константинопольскаго патріарха Іоакима, отъ кото
раго они не могутъ ожидать никакихъ уступокъ въ пользу своей церкви. 
Сама же патріархія едва ли согласится первая предложить уступки бол
гарамъ. Судя но тону константнно польскихъ газетъ нѣтъ никакой на
дежды, чтобы миръ грековъ съ болгарами могъ быть скоро достигнутъ. 
Газета Ѳракія совѣтуетъ патр. Іоакиму обратиться къ автокефальнымъ 
церквамъ, не доставившимъ своихъ отвѣтовъ на патріаршее посланіе, 
съ требованіемъ отвѣтить, принимаютъ ли онп опредѣленіе схизмы или 
нѣтъ,—что „вселенскій патріархатъ не можетъ болѣе равнодушно смо
трѣть на замедленіе отвѣта, явно нарушающее его власть и достоин
ство “..., что Великая Церковь „никогда не ожидала такого презритель
наго обращенія съ нею со стороны церквей, которыя она воспитала 
и возрастила какъ матьи... Если константинопольская церковь при
звала патр. Іоакима II на престолъ, собственно для того, какъ пи
шетъ Неологосъ, чтобъ онъ сосредоточилъ всѣ свои силы на обезпече-

2) Къ умѣренной партіи ириі адлежаі в патр. Григорій VI, митрополиты: 
Герасимъ—халкидонскій, Григорій—хіосскій, Агафангелъ — драмскій, Васи
лій— анхіальскій, греческій посланникъ въ Константинополѣ г. Свмосъ и 
другіе.
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ніи результатовъ схизмы, то какой же миръ въ церкви можетъ быть 
ожидаемъ въ настоящее время.

Но, несмотря на подобные возгласы большей части константино- 
скихъ газетъ, приверженцы церковнаго единства не безъ основанія по
лагаютъ, что патр. Іоакимъ, зная интересы церкви, можетъ избрать 
для себя задачею достигнуть мира съ болгарами па условіяхъ не уни
зительныхъ для великой церкви, и при настойчивости и неутомимости 
сумѣетъ при содѣйствіи истинныхъ ревнителей православія побѣ
дить всѣ трудности и противодѣйствія сторонниковъ схизмы.

Греческая газета Эонъу по поводу избранія патріарха, пишетъ: „па
тріархъ Іоакимъ призванъ къ запятію константинопольскаго престола, 
съ цѣлію добиться у Порты признанія болгарской церкви схизматиче
скою, причемъ патріархъ постарается, чтобы на праздныя каѳедры 
Болгаріи, Ѳракіи и Македоніи, занятыя нынѣ отлученными отъ церкви 
архіереями, были поставлены архіереи вполнѣ достойные и по возмож
ности знающіе славянскій языкъ “. „Но, заключаетъ аѳинская газета, 
кто же будетъ содержать въ болгарскихъ епархіяхъ греческихъ митро
политовъ, не патріархія ли, средства которой* и безъ того истощены?'-4 
Другая греческая газета Кліо предсказываетъ не долгое патріарше
ство Іоакима и надѣется, что преемникъ его будетъ принадлежать уже 
къ умѣренной партіи. Подъ умѣреннымъ преемникомъ, вѣроятно, га
зета разумѣетъ свят. Григорія VI, объ которомъ она, послѣ низложе
нія Аноима VI, помѣстила особую статью, извѣстивъ въ ней читате
лей, что по всей вѣроятности онъ будетъ избранъ патріархомъ. На 
дѣлѣ оказывается, что нѣкоторые изъ представителей умѣренной пар
тіи и даже, если вѣрить греческимъ газетамъ, одинъ изъ членовъ бол
гарскаго синода, являл.ись къ патріарху, чтобы узнать, согласится ли 
онъ снова вступить въ управленіе великою церковію. Но* патр. Григо
ріи ЛІ объявилъ депутаціи, что пока греческія партіи не соединятся 
съ цѣлію прекращенія греко-болгарской распри, онѣ не могутъ разсчи
тывать на его согласіе возвратиться на престолъ. Чрезъ нѣсколько 
дней послѣ этого патр. Григорій VI адресовалъ въ свящ. синодъ пись
мо, въ которомъ просилъ не выставлять его кандидатомъ на патріар
шество. Этими поступками свят. Григорій VI показалъ, что онъ не же
лаетъ быть игрою партій и что вступленіе его на престолъ можетъ 
только повести къ славѣ, но не къ униженію константинопольской 
церкви.

— Чрезъ 9 дней послѣ кончины (въ іюлѣ мѣсяцѣ) предсѣдателя еллад- 
скаго священнаго синода, митрополита аѳинскаго Ѳеофила, аѳинскій 
синодъ, состоящій изъ 4 архіереевъ, приступилъ къ выбору митропо
лита и избралъ одного изъ присутствовавшихъ въ синодѣ, преосвящен-
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наго керкирскаго Антонія Харіати, пастыря вполнѣ достойнаго за
нять первенствующую каѳедру въ Елладѣ. Преосв. Антоній извѣстенъ 
греческой церкви своимъ высокимъ образованіемъ, краснорѣчіемъ и за
мѣчательнымъ безкорыстіемъ и правотою въ своихъ дѣйствіяхъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ слыветъ между греками за сторонника болгаръ, — вслѣд
ствіе чего и не пользуется сочувствіемъ министерства, которое его из
браніе признало незаконнымъ на томъ, будто бы, основаніи, что еллад- 
скій синодъ не имѣетъ права переводить архіереевъ съ одной каѳедры 
на другую. Свящ. синодъ счелъ отказъ представить предложеніе его 
на высочайшее утвержденіе царя Георгія—посягательствомъ на права 
церковной власти и отвѣтилъ министру церковныхъ дѣлъ длиннымъ по
сланіемъ, доказывая свое право не только церковными канонами, но 
и постановленіями самой греческой конституціи. Въ заключеніе сво
его посланія свящ. синодъ торжественно протестуетъ противъ насилія, 
сдѣланнаго ему министерствомъ церковныхъ дѣлъ, и въ свою очередь 
объявляетъ чрезъ печать, во всеуслышаніе, что это присвоеніе мини
стерствомъ его духовныхъ дѣлъ незаконно и антиканонично и по
этому не имѣетъ никакой силы. Послѣ такого обраіва дѣйствій синода, 
греческое правительство, по представленію министерства, сочло нуж
нымъ его распустить и вызвать новыхъ 4-хъ членовъ. Удаленные изъ 
Аѳинъ архіереи, по прибытіи въ свои епархіи, были восторженно при
вѣтствованы каждый своею паствою; въ особенности преосв. Антоній, 
который въ короткое время управленія епархіею о. Корфу (съ 1870 г.) 
не только привелъ ее въ наилучшее состояніе, но и обратилъ въ ней 
до 80 человѣкъ изъ римско-католичества и протестанства въ право
славіе. Новые члены синода, по прибытіи своемъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ, 
согласились было между собою признать выборъ преосв. Антонія пра
вильнымъ, несмотря на его отказъ отъ избранія, но чрезъ нѣсколько 
дней, когда мнѣніе синода стало уже извѣстнымъ, то министръ цер
ковныхъ дѣлъ, г. Каллифорни, счелъ нужпымъ извѣстить синодъ, что 
онъ призванъ приступить къ новымъ выборамъ, но не къ признанію 
незаконно (будто бы) избраннаго кандидата. Вслѣдствіе этого двое 
изъ синодальныхъ члейовъ и предложили въ митрополита—преосвящен
наго Прокопія, архіепископа мессенійскаго, почтеннаго и уважаемаго 
старца, тогда какъ прочіе остались при прежнемъ мнѣніи и поэтому 
отказались приступить къ выбору.* Узнавъ о такомъ дѣйствіи синода, 
министерство предложило ему въ кандидаты преосвященныхъ архіепи
скоповъ трипольскаго—Вимбоса и сирскаго А. Ликурга, но этихъ кан
дидатовъ синодъ не счелъ нужнымъ признать достойными, почему и 
отвѣтилъ министру новымъ посланіемъ, въ которомъ извѣщаетъ его о 
своемъ единогласномъ постановленіи ходатайствовать предъ его вели-
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чествомъ царемъ Георгіемъ объ утвержденіи избраннаго свящ. сино
домъ въ чисдѣ семи іерарховъ 3)— преосвященнаго Антонія въ санѣ 
митрополита аѳинскаго. Въ то же время свящ. синодъ извѣстилъ пись
менно и преосвяіц. митрополита Антонія. Приверженныя къ церкви 
греческія газеты, восхваляя образъ дѣйствій аѳинскаго синода, совѣ
туютъ сму не дблать никакихъ уступокъ министерству. Г. Каллифорни, 
послѣ такого поступка синода, подалъ 28 ноября въ отставку, кото- 
рая и принята царемъ. По извѣстіямъ греческихъ газетъ, ожидаютъ въ 
скоромъ времени утвержденія преосв. Антонія на аѳинской каѳедрѣ.

—  Въ послѣднее время болгарскій экзархъ Анѳимъ назначилъ митропо
литовъ на епархіи Охридскую, Скопійскую и Пелагонскую, такъ какъ 
жители этихъ епархій, болгары, изъявили желаніе на ирисоединеніе 
ихъ къ болгарскому экзархату. Между тѣмъ на этихъ митрополіяхъ на
ходятся еще архіереи, поставленные константинопольскою патріархіею, 
которая едва ли согласится отозвать ихъ: дѣло вѣроятно опять не 
обойдется безъ вмѣшательства турецкаго правительства. Число епархій, 
составляющихъ нынѣ болгарскій экзархатъ, достигло уже до 17. Въ 
нихъ, судя по имѣющимся даннымъ, находится на пространствѣ 2.500 
квадр. геогр. миль отъ трехъ съ половиной до четырехъ милліоновъ пра
вославнаго населенія, изъ коего на долю сербовъ приходится до 150 
тысячъ и на долю грековъ, албанцевъ, цынцаровъ и румынъ (въ Доб- 
руджѣ) до 230.000.

Изъ числа Спархій, входившихъ до 1395 года въ составъ терйовскаго 
патріархата, одна только приморская еп. варнская, въ которой значи
тельное торговое населеніе составляютъ греки, не вошла еще въ составъ 
болгарскаго экзархата; прочія же принадлежатъ къ нему именно—митро
поліи: терновская съ епископіями: ловчанскою и врачанскою, преслав- 
ская (г. Шумла), дристрская (г. Силнстрія), софійская, виддинская* 
червенская (Рущукъ) и нишавская. Изъ епархій, принадлежавшихъ до- 
1767 года къ охридской архіепископіи, вошли слѣдующія: охридская, 
пелагонская (г. Бйтоли) и велесская. Изъ епархій, составлявшихъ до 
1769 г. сербскій патріархатъ, вошли слѣдующія: кюстендильская, само- 
ковская, скопійская п нишевая, которыя въ настоящее время населены 
сплошь болгарами, за исключеніемъ епархіи нншекой, гдѣ значительное, 
населеніе составляютъ сербы, которые и причисляютъ ее къ своимъ 
епархіямъ; кромѣ вышеозначенныхъ, къ экзархату принадлежитъ еще 
епархія филішпопольская, которая во все время существованія иринад-

3) Въ предшествовавшемъ синодѣ было 3 архіерея, не считая избраннаго 
преосв. Антонія, — въ нынѣшнемъ 4. Постоянный же синодъ состоитъ изъ 5 
архіереевъ.
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лежала константинопольской патріархіи, но но населенію чисто бол
гарская. Во владѣніи константинопольской патріархіи осталось еще 
болгарскихъ 11 епархій, именно: варнская, струмницкая, воденская, 
корицкая, могленская, полянинская, меленикская, драмская, анхіальская, 
серезская и адріанопольская; въ этихъ епархіяхъ православнаго болгар
скаго населенія около двухъ милліоновъ. Константинопольская патрі
архія, конечно, не согласится на присоединеніе этихъ епархій къ бол
гарскому экзархату, тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ— 
варнской, анхіальской іі андріанопольской значительное торговое насе
леніе составляютъ греки, и жители этихъ епархій присылали даже де
путацію къ бывшему патріархату Анѳиму о непричисленіи ихъ къ бол
гарскому экзархату.

— Послѣ кончины митрополита боснійскаго Паисія (26 октября), въ 
Сараевѣ открылась вакантная каѳедра, которую сараевская православ
ная община предложила занять настоятелю сараевскаго Рождества 
Богородицкаго собора архимандриту Саввѣ Кассановичу—лицу наиболѣе 
уважаемому боснійскими сербами; но послѣдній, при настоящемъ труд
номъ положеніи церкви, счелъ нужнымъ отказаться отъ избранія, пред
ложивъ съ своей стороны православной общинѣ избрать преосвящен
наго драмскаго Агафангела, пастыря любимаго народомъ Босніи. Ми
трополитъ Агафангелъ извѣстенъ какъ почтенный старецъ и лѣтъ 15 
тому назадъ былъ митрополитомъ въ Зворникѣ (въ Босніи), въ епархіи 
котораго онъ устроилъ до 30 школъ. Если только избраніе преосв. 
Агафангела будетъ утверждено великою церковію, то сербы откроютъ 
себѣ путь къ избранію на будущее время іерарховъ изъ своего народа. 
Сербское населеніе епархій: призренской, сараевской, герцоговинской 
и зворникской не сочувствуетъ болгарскому экзархату, и несмотря на 
призывныя посланія экзарха Анѳима къ сербскому народу названныхъ 
епархій, которыя были прочитаны въ каѳедральныхъ храмахъ, сербы 
отказались присоединить свои епархіи къ экзархату, конечно не потому, 
чтобы сербы сочувствовали грекамъ, но потому особенно, что и между 
сербами господствуетъ сильное желаніе—имѣть свою независимую на
ціональную іерархію, и потому они до времени предпочитаютъ перено

сить иго фанаріотскихъ владыкъ, нежели перейти въ подчиненіе къ бол
гарскому экзарху, хотя послѣдній, по ихъ словамъ, и включилъ въ эк
зархатъ одпу сербскую епархію (пишскѵю). Православное населеніе 
вышеназванныхъ 4-хъ сербскихъ епархій простирается до 1.650.000 душъ.

— Въ Румыніи, какъ извѣстно, на основаніи новой организаціи румын
ской церкви, назначено два раза въ годъ созывать синодъ, согласно 
37 апостольскому правилу; вслѣдствіе чего примасъ румынскій, высоко
преосвященный Нифонтъ, и созвалъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ прошлаго Щ73 г.
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въ Букарестъ всѣхъ архіепископовъ и епископовъ Румыніи для разсмо
трѣнія церковныхъ дѣлъ и для замѣщенія вакантныхъ епископскихъ 
каѳедръ. Чрезъ нѣсколько дней но созваніи румынскаго синода послѣ
довало открытіе румынскихъ законодательныхъ палатъ. Князь Карлъ въ 
тронной рѣчи заявилъ, что румынская церковь признана независимою 
отъ вселенскаго патріарха, а митрополитъ Нифонтъ объявилъ при со
браніи синода, что патріархъ Анѳимъ VI далъ свое согласіе на проектъ 
новаго устройства румынской церкви. Первое собраніе румынскаго си
нода, бывшее въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ, касалось епархіальной церков
ной администраціи, постановленій о лучшемъ устройствѣ и обезпеченія 
монастырей и проч., при чемъ было измѣнено 1-е правило, по которому 
епархіальные л викарные архіереи избирались лишь архіереями и чле
нами палаты депутатовъ. Въ настоящее время этотъ параграфъ измѣ
ненъ такъ: „митрополиты избираются: а) бухарестскій — всѣми архіе
реями Валахіи и Молдавіи, Ъ) ясскій— всѣми архіереями Молдавіи. Въ 
избраніи митрополитовъ участвуютъ члены палаты депутатовъ и изби
ратели отъ духовенства и мірянъ4*. „Архіепископы и епископы (т.-е. 
викаріи) избираются особымъ избирательнымъ собраніемъ, созываемымъ 
въ вакантной епархіи, съ разрѣшенія окружнаго митрополита, изъ духо
венства и мірянъ“. Въ настоящее время оказалось однако, что кон
стантинопольскій синодъ не утверждалъ духовнаго регламента румын
ской церкви, который и не былъ ему представленъ на разсмотрѣніе; 
полагаютъ, что патріархъ Анѳимъ VI одинъ только, самъ собою, безъ 
своего синода утвердилъ этотъ проектъ. Вѣроятно, константинопольскій 
синодъ потребуетъ объясненій отъ бывшаго патріарха, а также и отъ 
румынскаго примаса, прежде чѣмъ найдетъ возможнымъ разсмотрѣть 
новый духовный регламентъ румынской церкви п признать румынскую 
церковь независимою. Надобно ожидать, что новый константинополь
скій патріархъ разошлетъ по этому дѣлу посланіе ко всѣмъ автокефаль-' 
нымъ церквамъ.

Я. Д.

БОЛГАРСКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ БРАТСТВО „ПРОСВѢЩЕНІЕ"
ВЪ ЦАРЕГРАДѢ.

Въ шестой книжкѣ Православнаго Обозрѣнія за прошлый годъ мы 
сообщили свѣдѣнія о константинопольскомъ болгарскомъ обществѣ 
„Македонская Дружина44. Теперь мы получили извѣстіе о дѣятельности
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другаго общества „Просвѣщеніе14, трудящагося на одномъ съ нимъ по
прищѣ.

Еще за пять лѣтъ предъ симъ небольшой кружокъ болгарскихъ пат
ріотовъ, сознавая необходимость расширить просвѣщеніе въ болгарскомъ 
народѣ собственными средствами, а не путемъ эллинизаціи, проводимой 
греческимъ духовенствомъ іі греческими учителями, началъ свою дѣя
тельность съ того, что открылъ небольшое училище въ одномъ изъ 
ближайшихъ къ Константинополю селеній Чанакчѣ (Паничково), гдѣ 
болгары, находясь въ сосѣдствѣ съ греками, подчинялись ихъ вліянію. 
Преподаваніе въ этомъ училищѣ ограничивалось при его открытіи са
мыми первоначальными свѣдѣніями; но число лицъ, изъявившихъ готов
ность учить болгарскій народъ, превышало потребности этого училища, 
и оно стало разсыл^ть странствующихъ учителей во всѣ предмѣстія 
Константинополя и окрестныя села его, гдѣ только предполагалось 
существованіе болгарскихъ жителей. Этимъ учителямъ удалось открыть 
въ одномъ Константинополѣ множество болгаръ, приходившихъ туда на 
работы со всѣхъ областей европейской Турціи, но большинство ихъ 
принадлежало къ жителямъ македонскихъ епархій. Прежде всего обра
тились за помощію къ возникавшему братству болгары, жившіе въ кон
стантинопольскомъ предмѣстій Касымъ-паша: они предложили неболь
шое помѣщеніе для училища, куда и явились странствующіе учителя 
отъ братства. До тѣхъ поръ болгарскіе патріоты, жившіе въ Констан
тинополѣ, составляли тѣсный, почти замкнутый кружокъ, обращавшій 
всѣ свои усилія и средства на борьбу съ греками по церковному во
просу, на поддержаніе своей церкви въ Фанарѣ, училища, читалища и 
типографіи при ней, на изданіе хотя одной газеты. Давно уже они слы
шали, что множество болгаръ живетъ въ столицѣ Оттоманской имперіи, 
разсыпавшись по ея обширнымъ предмѣстіямъ, перемѣшавшись съ дру
гими народностями и не имѣя никакой связи съ центромъ болгарской 
дѣятельности въ Фанарѣ. Число болгаръ, имѣвшихъ не только времен
ное, но и постоянное пребываніе въ Константинополѣ, предполагалось 
въ 20.000 человѣкъ, а иными доводилось даже до 30,000. Но Константи
нополь такъ протянулся вдоль Босфора, Золотаго Рога и Мраморнаго 
моря, такъ широко раскинулся къ окрестнымъ полямъ и по островамъ, 
что болгарское населеніе его отдѣльныхъ частей и предмѣстій должно 
было жить раздробленно, посылать своихъ дѣтей въ греческія город
скія училища и чрезъ то оставаться въ полномъ невѣдѣніи насчетъ 
истинной силы болгарскаго элемента, пропадавшаго въ общей массѣ 
разноплеменнаго населенія столицы. Не имѣя одного народнаго центра, 
въ коемъ можно было бы искать опоры, болгарскій элементъ незамѣтно 
сливался съ другими, принадлежащими къ одному съ нимъ вѣроисповѣг



извѣстія о замѣтки. 31

данію; болгарскія дѣти воспитывались въ чужихъ училищахъ, усвоивали 
себѣ чуждыя убѣжденія. Представляемыя имъ величіе и слава эллин
ской націи пріучали ихъ къ мысли, что й они принадлежатъ къ грече
ской народности, имѣющей туже самую вѣру. Они не могли имѣть ни
какого понятія о болгарской народности, никакихъ учебныхъ знаній о 
своемъ языкѣ; родственные союзы съ греками еще болѣе содѣйствовали 
сліянію ихъ съ эллинскимъ элементомъ. Такимъ образомъ константино
польскіе болгары, забывая свою народность и языкъ, должны были ру
ководиться только религіозными симпатіями, и, переходя въ ряды чу
жой народности, поддерживали чужіе храмы и учебныя заведенія, от
выкали не только отъ церковно-славянскаго богослуженія, но и отъ 
болгарской рѣчи. Притомъ это были большею частію люди бѣдные, жив
шіе поденною работой и кое-какими ремеслами. На нихъ то и обратило 
теперь свое вниманіе новооткрывшееся братство, и первыя дѣйствія 
сго сопровождались неожиданными для самихъ болгарскихъ патріотовъ 
этнографическими открытіями среди турецкой столицы. Оказалось, что * 
число болгаръ, населяющихъ Цареградъ и его ближайшія окрестности, 
такъ ѣелико, что для удовлетворенія ихъ образовательныхъ нуждъ не
обходимы были большія средства, чѣмъ тѣ, которыми располагало но- 
вообразовавшееся братство. Жители предмѣстій Вланга, Татавла и 
Топъ-Капіе также попросили объ открытіи у нихъ болгарскихъ училищъ; 

^а ними послѣдовало окрестное селеніе Тарфа. При этомъ обнаружи
лось, что значительное число болгаръ, населявшихъ только что назван
ныя предмѣстія, были родомъ изъ Македоніи. Такое преобладаніе ма
кедонцевъ между константинопольскими болгарами убѣдило братство въ 
необходимости обратить особенное вниманіе на положеніе болгарской 
народности въ этой нровинціи. Но для такой цѣли нужно было увели
чить и свои средства. Всѣмъ извѣстно было, что до тѣхъ поръ цѣлая 
Македонія, въ коей болгары составляютъ большинство населенія, не 
-обнаруживала ни малѣйшаго движенія въ смыслѣ болгарскаго пробуж
денія, за исключеніемъ городовъ Велеса и Кукуша; но македонскіе бол
гары, проживавшіе въ Константинополѣ, могли сдѣлаться проводниками 
народнаго сознанія среди своихъ земляковъ: ибо рѣдкое село въ Ма
кедоніи не имѣло хотя одного изъ своіусь жителей среди константино
польскихъ болгаръ. Послѣдніе дѣйствительно не прерывали сношеній 
*съ своею провинціей, принявъ на себя посредство между столицей и 
Македоніей по всѣмъ вопросамъ, касавшимся управленія вообще, цер
ковныхъ и школьныхъ интересовъ въ особенности. Отъ нихъ македон
скіе болгары узнали о существованіи болгарскаго Благотворительнаго 
•Общества въ Цареградѣ. Еще не наступилъ второй годъ въ жизни этого 
■общества, какъ изъ. Македоніи стали являться въ Константинополь дѣти
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для поступленія въ открытыя братствомъ училища, преимущественно 
съ цѣлію сдѣлаться потомъ народными учителями на своей родинѣ* 
Члены братства съ сочувствіемъ встрѣтили новыхъ пришельцевъ: один
надцать мальчиковъ приняты были въ школы братства, давъ обязатель
ство пройти въ нихъ четырехгодичный курсъ и потомъ учительствовать 
не менѣе двухъ лѣтъ въ такихъ мѣстахъ, какія укажетъ имъ братство.

Одновременно съ воспитаніемъ македонцевъ въ Цареградѣ братство 
продолжало обращать вниманіе и на окрестныя съ Константинополемъ 
селенія: нельзя было будить народное чувство въ отдаленной западной 
провинціи и въ тоже время оставлять безъ помощи болгаръ, жившихъ 
подъ стѣнами самой столицы. И дѣйствительно, въ окрестностяхъ Ца
реграда братство, при содѣйствіи странствующихъ учителей, открыло 
тридцать два болгарскихъ селенія, жители которыхъ всѣми считались 
за грековъ, но переселились туда за 110 лѣтъ предъ симъ отъ притѣс
неній Кирджаліевъ и делибашей изъ глубины Болгаріи, изъ-подъ Казанъ- 

‘Лыка и Пловдива (Филинпополь). Селенія эти носятъ большею час
тію турецкія и греческія наименованія и тянутся вдоль Анастасіевой 
стѣны отъ Чернаго до Мраморнаго моря, какъ бы опоясывая собой 
разноплеменную столицу имперіи, таковы: Цмреръ-Кіой, Дачъ-Кадынъ, 
Теркосъ, Дели-Юнусъ, Тарфа, Чанакча, Эрмени-Кіой, Тангь-Али, Авренъ, 
Кара-Кылій,,Курфалій, Синиклій, Кюстемеръ, Бейджелеръ, Армаша, Мп- 
силимъ, Юксусъ-Кіой, Чукуръ-Ченгелъ, Исекча, Куртулмушь, Чаушлій, 
Умурча, Султанъ-Чифликъ, Камычлій, Малый Челтикъ, Големъ, (Большой^ 
Челтикъ, Хаджи-Шеренчъ, Араплій^ Эни-Кіой, Гюбчелій и др. Всѣ эгі'и 
селенія имѣютъ до 1800 домовъ и болѣе 10,000 жителей 1). Братство 
поняло всю географическую важность этихъ селеній для болгарской 
народности. Основавъ въ Чанакчѣ и Тарфѣ по учцлищу, оно отправило 
странствующихъ учителей въ остальныя селенія, и стало снабжать ихъ 
церковными и болгарскими книгами. Распространеніе народнаго прос
вѣщенія и утвержденіе болгарскаго языка во всѣхъ этихъ мѣстахъ 
стало первою и главною обязанностію братства. Сюда же слѣдуетъ от
вести и обученіе константинопольскихъ болгаръ посредствомъ стран
ствующихъ учителей.

Въ печатномъ годичномъ отчетѣ братства, читанномъ въ общемъ со
браніи въ октябрѣ прошлаго года, говорится, что, при содѣйствіи дѣло
производителя братства П. Ф. Мусевича, болгаре константинопольскихъ 
предмѣстій образовали уже изъ себя вспомогательныя отдѣленія. имЬю 
щія свои собранія по праздничнымъ днямъ и принимающія пожертво-

*) Недалеко отъ Константинополя, въ восьми верстахъ отъ его предмѣстій 
Буюкдере, есть сербское населеніе Бѣлградъ, теперь огречившееся.
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вавія для поддержки школъ и учителей. Когда греческій синодъ объя
вилъ болгаръ схизматиками, стремленія константинопольскихъ бодгарь 
къ просвѣщенію народномъ языкѣ усилились, и братство выслало сво
его дѣлопроизводителя въ тѣ изъ болгарскихъ епархій, гдѣ народное 
пробужденіе совершилось гораздо ранѣе. Цѣль этого путешествія сос
тояла: а) въ собираніи вещественныхъ пожертвованій въ пользу брат
ства; б) въ открытіи отдѣленій братства по городамъ; в) въ сношеніяхъ 
съ женскими болгарскими дружествами для устройства лотереи изъ ихъ 
рукодѣлій въ пользу братства; г) въ продажѣ изданій братства. П. Му- 
севичъ побывалъ въ Шумлѣ, Журжевѣ, Букарештѣ, Браиловѣ, Галацѣ, 
Болградѣ, Свищовѣ, Терновѣ, Габровѣ, жители коего оказали особенное 
сочувствіе къ братству, какъ и жители Рущука, въ Железникѣ, Сливнѣ, 
Казанъ-Лыкѣ, Пловдивѣ, Карловѣ, Калоферѣ, Копривщидѣ, Татаръ-Па- 
зарджикѣ, Дупнидѣ, Рыльскомъ монастырѣ, Кюстендилѣ, Сэмоковѣ, Со
фіи. Всюду поступали приношенія въ пользу братства. Это путешествіе 
дало возможность устроить лотерею на 5.000 билетовъ (дѣною по 10 
грошей). Кромѣ того, денежныхъ пожертвованій, собранныхъ дѣлопро
изводителемъ братства во время его путешествій, поступило 47.535 гро
шей; другими членами собрано было 29.624 гроша; членскихъ взносовъ 
поступило 5.552 гроша; пожертвовано болгарскими архіереями: дорос- 
тольскимъ Григоріемъ, преславскимъ Симеономъ, самоковскимъ Доси- 
феемъ, софійскимъ Мелетіемъ, струмничскимъ Дамаскинымъ, охридскимъ 
Наоанаиломъ, пелагонійскимъ Евстафіемъ, врачанскимъ Аверкіемъ, лов- 
чанскимъ Діописіемъ, сливненскимъ Серафимомъ, терновскимъ Иларіо- 
номъ, пловдивскимъ ІІанаретомъ 11,000 грошей; другихъ доходовъ было 
6121 грошъ. Такимъ образомъ всѣхъ доходовъ за послѣдній годъ брат
ство имѣло 99.842 гроша, изъ коихъ издержано въ течепіе года 85.821 
грошъ. Для пополненія своихъ средствъ, братство обратилось также 

*за помощію къ болгарамъ, живущимъ въ другихъ странахъ, въ*гомъчислѣ 
и въ Россіи.

Но чтобы понять, въ какихъ средствахъ нуждается братство и какія 
усилія ему нужно употребить, чтобы распространить свою дѣятельность 
и на Македонію, считаемъ не лишнимъ сказать здѣсь нѣсколько словъ 
о томъ состояніи, въ какомъ находится болгарская народность въ этой 
провинціи. Извѣстно, что по султанскому фирману македонскія епар
хіи могутъ лишь тогда присоединиться къ болгарскому экзархату, когда 
потребуютъ того двѣ трети ихъ населенія. Въ этомъ отношеніи маке

донскія смѣшанныя епархіи находятся въ такомъ же неопредѣленномъ 
положеніи, какъ и вышепомянутыя болгарскія села подъ Константино
полемъ. Болгарскій экзархъ не имѣетъ права простирать свое вліяніе 
на эти мѣстности; одни только благотворительныя братства имѣютъ нѣ»- 

Т. III. 1874г. з
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которую возможность поддерживать здѣсь народное пробужденіе бол
гаръ. Но если такого труда стоило братству возрожденіе 32 болгарскихъ 
селъ; то какихъ усилій, какихъ пожертвованій потребуетъ отъ него бол
гарское дѣло .въ 16 македонскихъ еиархіяхъ? Познакомимся въ част
ности съ положеніемъ дѣлъ въ каждомъ изъ македонскихъ городовъ и 
важнѣйшихъ селеній. Начнемъ съ Солуня. Этотъ городъ имѣетъ въ нас
тоящее время до 100.000 жителей, но изъ нихъ только 10.000 правос
лавныхъ, а въ томъ числѣ болгаръ менѣе 3.000. Солунскіе болгары имѣ
ютъ только два училища: одно мужское, другое женское; первое содер
жится на счетъ общества „Македонская Дружина", второе поддержи
вается мѣстными жителями. Зографскій монастырь пожертвовалъ 500 
лиръ (около 3500 рублей) для построенія болгарской церкви въ Солунѣ, 
и дѣйсівіггельно въ іюлѣ прошлаго года на эти деньги, и при пособіи 
стороннихъ жертвователей, освящена была небольшая церковь, которая 
при первомъ же богослуженіи оказалась недостаточною, ибо не могла 
вмѣстить всѣхъ болгарскихъ богомольцевъ. Между тѣмъ Солунь есть 
родина свв. Кирилла и Меѳодія, даровавшихъ болгарамъ церковно-сла
вянское богослуженіе. Нынѣ Солунь служитъ ключемъ цѣлой Македоніи 
въ торговомъ отношеніи: чрезъ него идутъ всѣ македонскія произведе
нія на европейскіе рынки; чрезъ него ввозятся въ Македонію всѣ ино
земные товары. А потому въ Солунь постоянно съѣзжается много ма
кедонскихъ болгаръ по своимъ торговымъ дѣламъ. Они предпочитаютъ 
слышать славянское богослуженіе въ болгарскомъ храмѣ вмѣсто грече
скаго, которое предлагается въ другихъ церквахъ Солуня. Не удиви
тельно, что по праздникамъ вокругъ солунской болгарской церкви стоятъ 
массы народа. Селъ, принадлежащихъ къ солунской епархіи, считает
ся 43; изъ нихъ 30 имѣютъ чисто болгарское населеніе, и изъ всѣхъ 
ихъ только въ селѣ Негованѣ есть болгарское училище, а иногда и въ 
церкви-его можно слышать славянское богослуженіе. Въ городѣ Сересѣ, 
служащемъ центромъ для своей епархіи, года за два предъ симъ впер- 
вые открылось болгарское училище, поддерживаемое „Македонскою 
Дружиною"; но ни въ одной изъ церквей Сереса не совершается сла
вянское богослуженіе. Всѣхъ селъ въ сересской епархіи будетъ около 200. 
но тѳлько въ двадцати изъ нихъ служатъ по-славянски, и только въ 
четырехъ есть болгарскія училища. Въ Демиръ-Гиссарѣ нѣтъ ни учи
лищъ, ни церквей болгарскихъ. Въ Менликѣ открыто въ ирошломъ году 
болгарское училище, но церкви нѣтъ. Въ Петричѣ и его окрестностяхъ 
нѣтъ ничего для болгаръ; за то въ Кукушѣ и его округѣ все въ рукахъ 
болгаръ. Въ Дорянѣ только одно болгарское училище. Въ городѣ Струм- 
ницѣ есть одно училище болгарское, но въ селахъ струмницкаго округа 
всѣ церкви и нѣсколько училищъ болгарскія. Въ мадешавльскомъ округѣ
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и церкви и училища болгарскія; равнымъ образомъ въ городѣ Эадовишѣ 
и ближайшихъ къ иему селеніяхъ. Такимъ же господствующимъ положе
ніемъ пользуется болгарскій элементъ въ'городахъ: ІПтипѣ, Велесѣ, Крос- 
товѣ, Паланкѣ, Скопіи, Кумановѣ, Вранѣ, Прилѣпѣ, Есенѣ, Охридѣ, 
Струнѣ п Дебрѣ и принадлежащихъ къ нимъ селеніяхъ. Но въ Крушевѣ 
только одна церковь и одно училище болгарскія. Въ Битоли въ двухъ 
церквахъ служатъ по-славянски и есть четыре мужскихъ и одно женское 
болгарскія училища; и хотя всѣ села бнтольской епархіи суть болгар
скія, но во многихъ изъ нихъ богослуженіе совершается по-гречески. 
Въ Костурѣ и его епархіи, имѣющей около 180 болгарскихъ селъ, всѣ 
церкви и училища греческія, за исключеніемъ селеній: Загоричани, 
Тарсе и Зеленичъ. Въ городахъ Леринѣ, Флеринѣ и Мовлинѣ и въ при
надлежащихъ къ нимъ селахъ населеніе чисто болгарское, но оно не 
имѣетъ ни церквей, ни школъ своихъ. Въ городѣ Воденѣ есть одна цер
ковь, гдѣ совершается славянское богослуженіе, но и ту мѣстные бол
гары должны были завоевать цѣною кровопролитной стычки съ мѣст
ными грекофильствующими болгарами. За то у нихъ есть свои училища 
мужское и женское. Въ болгарскихъ селахъ воденской епархіи на поло
вину еще совершается греческое богослуженіе въ церквахъ. Въ Эниджѣ 
есть болгарская церковь и болгарское училище; но жители этого города 
еще въ 1860 году приписались къ уніи. Въ Невроконѣ въ одной церкви 
совершается славянское богослуженіе, а въ другой большей греческое 
для 18 куцо-влаіискнхъ дворовъ; кромѣ того здѣсь болгары имѣютъ одно 
мужское и одно женское училище. Въ драмской епархіи болгары не 
имѣютъ ни церквей, ни школъ. Въ заоложскомъ округѣ и церкви и шко
лы въ рукахъ болгаръ. Въ Джумаѣ, составляющемъ часть Македоніи, 
но принадлежащемъ къ самоковской епархіи, вошедшей уже въ составъ 
экзархата, все по-болгарски, равно к ік$ и въ кюстендильской епархіи. 
Во всѣхъ вышеназванныхъ мѣстностяхъ массу населенія составляютъ 
болгары, и только въ нѣсколькихъ городахъ и селахъ есть погреченные 
румыны (куцо-влахи или цпнцары^, именно: въ Велесѣ 60 дворовъ, въ 
Прилѣпѣ, до 70 дворовъ, въ Крушевѣ болѣе половины всего населенія, 
въ Битолн одна треть жителей и еще четыре принадлежащія къ нему 
селенія: Терново, Магаёво, Гопешь и Маловищи; въ Охридѣ около 110 
дворовъ, въ Сересѣ одна четверть жителей, въ Неврокопѣ 18 дворовъ 
и еще четыре селенія, изъ коихъ Клисура самое большое. Такимъ обра
зомъ вліяніе греческаго патріархата въ македонскихъ епархіяхъ опи
рается только на солунскихъ грековъ, на очень немногія греческія 
села, лежащія по границамъ Эпира и Ѳессаліи, к наконецъ на куцо-вла- 
ховъ, разбросанныхъ по нѣкоторымъ македонскимъ городамъ. На та
кихъ слабыхъ опорахъ трудно было бы удержаться греческимъ архіе-

3 *
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реямъ въ македонскихъ епархіяхъ, еслибы между самими болгарами не 
было значительнаго числа людей, все еще безсознательно придерживаю* 
щихся греческаго вліянія.

Между тѣмъ Македонія раздѣлена на 16 епархій: солунскую, воден- 
скую, леринскую, гревенскую, кукушскую, битольскую, охридскую, дебр- 
скую, костурскую, велескую, скопійскую, кюстендильскую, струмнич- 
скую, менличскую, серескую и драмскую. Каждая изъ этихъ епархій 
должна содержать одного владыку, коему платить ежегодно не менѣе 
80,000 грошей (около 5.335 р.); но есть такія епархіи, которыя платили 
по 15.000 рублей. Такимъ образомъ архіерейскій доходъ со всѣхъ 16 
македонскихъ епархій простирался въ послѣднее время, предъ оконча
тельнымъ разрывомъ между константинопольскимъ патріархатомъ и 
болгарскимъ экзархатомъ, до 128.000 рублей. Но если спросить: сколько 
тратила ежегодно Македонія на народныя училища, или сколько жер
твовали на народное образованіе греческіе архіереи, получавшіе такое 
содержаніе отъ македонскихъ болгаръ,—то на это не можетъ быть дано 
никакого отвѣта. Не удивительно, что такое равнодушіе греческихъ 
владыкъ къ болгарской паствѣ вызвало и въ нѣкоторыхъ изъ македон* 
скихъ епархій гоненіе на нпхъ со стороны народа. Въ кукушской, ох
ридской, велеской, скопійской и кюстендильской епархіяхъ греческіе 
архіереи изгнаны и замѣнены болгарскими. Въ етрумничской, менлнчской 
и драмской греческіе архіереи живутъ, но не получаютъ никакого содер
жанія отъ народа. Въ воденской и битольской епархіяхъ греческіе ар_ 
хіереи имѣютъ нѣкоторое число приверженцевъ. Въ солунской, лерин- 
ской, гревенской, дебрской, костурской и сереской епархіяхъ греческіе 
владыки съ успѣхомъ собираютъ д ань съ народа и пребываютъ въ боль
шемъ или меньшемъ спокойствіи. Въ епархіяхъ же, гдѣ народъ возсталъ 
противъ нихъ, греческіе владыки ведутъ борьбу противъ болгарскихъ 
церквей и училищъ, опираясь нерѣдко на содѣйствіе турецкихъ властей. 
Такое стѣсненное положеніе болгаръ въ Македоніи и заставляетъ два 
константинопольскихъ общества: „Македонскую Дружину44 и Братство 
„Просвѣщеніе44 взывать ко всѣмъ болгарскимъ и славянскимъ патріо* 
тамъ о пожертвованіяхъ па устройство болгарскихъ церквей и училищъ 
въ этомъ краѣ.

Я. Ш
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Начиная въ настоящемъ году лѣтопись болѣе или менѣе выдающих
ся событій въ религіозно-церковной жизни западныхъ народовъ, счита
емъ не лишнимъ оглянуться назадъ и бросить общій взглядъ на харак
теристическія особенности теперешняго состоянія западной церкви.

Кто слѣдилъ за сообщаемыми въ отдѣлѣ „Заграничныхъ Извѣстій* 
свѣдѣніями о событіяхъ въ религіозно-церковной жизни Запада, тотъ не 
могъ не замѣтить, что состояніе западной церкви въ настоящее время 
во многихъ отношеніяхъ представляется критическимъ. Правда, теперь 
еще нельзя сказать, каковъ будетъ исходъ этого кризиса, чѣмъ онъ 
окончится; но вѣрно и то, что надъ горизонтомъ церковной жизни до
вольно высоко поднялись тучи, изъ которыхъ нѣкоторыя обѣщаютъ 
быть грозными; разсѣются ли эти тучи, не разразившись ни однимъ гро
мовымъ ударомъ, произведутъ ли онѣ бурю, послѣ которой у многихъ 
и во многомъ будетъ чувствоваться недочетъ, или онѣ очистятъ воз
духъ отъ накопившихся въ немъ міазмовъ,— это скажетъ бу дущее и бу
дущее можетъ быть очень не далекое...

Начала этого критическаго положенія нужно искать въ событіяхъ, 
слѣдовавшихъ за ватиканскимъ соборомъ и за окончаніемъ франко- 
прусской войны.

Опредѣленія ватиканскаго собора, которыми былъ принятъ и утвер
жденъ догматъ папской непогрѣшимости, послужили поводомъ къ отдѣ
ленію отъ римской церкви тѣхъ изъ ея членовъ* которымъ совѣсть не 
позволяла согласиться на принятіе этого догмата. Эти люди образовали 
изъ себя общество, получившее наименованіе общества старокатоли- 
ковъ. Та благородная смѣлость и неустрашимостъ духа, съ которою 
рѣшились они протестовать противъ насилія совѣсти, сдѣланнаго 
утвержденіемъ означеннаго догмата, та твердость, съ которою рѣши
лись они защищать чистоту и неповрежденность догматовъ вѣры, на
рушенную Ватиканомъ,-^-были привѣтствованы христіанами всѣхъ вѣрсГ- 
исповѣданій и привлекли къ нимъ сочувствіе всѣхъ благомыслящихъ 
людей. Возникновеніе общества старокатоликовъ оживило угасавшую 
было надежду на возстановленіе чрезъ нихъ западнаго православія и 
на возсоединеніе пребывающихъ доселѣ въ раздѣленіи христіанскихъ 
вѣроисповѣданій Скоро однако въ дѣйствіяхъ старокатоликовъ стала 
обнаруживаться какая то нерѣшительность во взглядахъ на свои отно
шенія къ Риму, ограниченность въ стремлен іяхъ, желавшая сохраненія
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только до-ватиканскаго зіаі'из дио римско-католической церкви, укло
неніе отъ рѣшительнаго шага, требовавшагося для возвращенія къ со
стоянію западной церкви до раздѣленія. Впрочемъ, многое въ дѣйстві
яхъ старокатоликовъ могло быть оправдываемо тѣмъ КоІЪэІашГоиъ, 
въ которомъ находилась община, порвавшая связи съ Римомъ и ве 
примкнувшая ни къ одной изъ автокефальныхъ церквей. Въ настоя
щемъ году это состояніе „нуждыа миновало. Старокатоликамъ удалось 
пріобрѣсти своего епископа и такимъ образомъ организоваться въ са
мостоятельную общину. Враждебныя отношенія римско-католической 
церкви къ германскому правительству помогли имъ устроить благопо
лучно дѣло и въ отношеніи къ гражданскимъ правамъ своего епископа 
и членовъ своей общины. Въ настоящее время старокатолики пользу
ются такими же правами, какъ и римскіе католики, и въ удовлетворе
ніи своихъ духовныхъ нуждъ не встрѣчаютъ особенныхъ затрудненій. 
Но за то ихъ отношенія къ Риму, или лучше, отношенія къ нимъ Рима 
стали враждебнѣе. Надъ новопоставленнымъ епископомъ ихъ, а въ лицѣ 
его и надъ всею общиною отяготѣло великое отлученіе папы. Что ка
сается до ихъ отношенія къ другимъ вѣроисповѣданіямъ, по преимуще
ству къ православному, то пока дѣло стоитъ на выраженіяхъ взаимнаго 
уваженія, на желаніяхъ искренняго соглашенія, на стремленіяхъ къ 
соединенію; болѣе или менѣе рѣшительнаго шара въ этомъ направленіи 
пока еще не послѣдовало, если не имѣть въ виду попытку аббата Мишо, 
о которой заявлено было въ всеподданнѣйшемъ отчетѣ гГсинодальнаго 
оберъ-прокурора за 1871 г. Можетъ быть, подъ руководствомъ уважае
маго своего епископа они дадутъ болѣе рѣшительное движеніе дѣлу 
возсоединенія, и тогда ихъ церковь послужитъ зерномъ, упавшимъ съ 
отжившаго и одряхлѣвшаго дерева, но изъ котораго возникнетъ и ра
зовьется крѣпкое и могучее древо западной церкви. А можетъ быть, 
удовлетворившись настоящимъ положеніемъ, они примирятся съ нимъ, 
не будучи въ силахъ побѣдить въ себѣ римско-католическую закваску. 
Въ такомъ случаѣ имъ предстоитъ будущность, прообразъ которой ука
занъ въ настоящемъ положеніи утрехтской церкви и въ отношеніяхъ 
послѣдней къ другимъ вѣроисповѣданіямъ.

Другимъ исходнымъ началомъ настоящаго критическаго положенія 
римско-католической церкви мы назвали событія послѣдней франко
прусской войны, сопровождавшейся, какъ извѣстно, разгромомъ Фран
ціи, паденіемъ Наполеона, возвеличеніемъ Пруссіи. Эти послѣдствія 
войны не замедлили сейчасъ же отразиться на положеніи самого главы 
католическаго міра. Доселѣ папа называлъ и считалъ Францію старшею 
дочерью римской церкви и извлекалъ изъ этого не малыя выгоды для 
обезпеченія своего положенія—не какъ духовной главы католическаго
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міра, а какъ свѣтскаго государя; въ его распоряженіе предоставленъ 
былъ отрядъ французскихъ солдатъ; поддержка Наполеона охраняла 
его свѣтскую власть отъ покушеній со стороны итальянскаго короля. 
Съ паденіемъ Наполеона все это измѣнилось; разбитой и униженной 
Франціи было не до того, чтобы думать о панѣ него свѣтской власти; 
ей въ нору было думать только о себѣ. Эгимъ временемъ воспользо
вался Викторъ Эммануилъ и не замедлитъ перенести свою столицу изъ 
Флоренціи въ Римъ. Напа затворился въ Ватиканѣ, сталъ называть 
себя „Ватиканскимъ узникомъ44 и „плѣнникомъ44 и затянулъ грустную, 
иной разъ до утомительнаго доходящую, пѣснь объ угнетенномъ поло
женіи церкви и ея видимой главы, о преслѣдованіяхъ, какимъ подвер
гаются остающіеся вѣрными ей чада ея, о приближеніи часа возмездія 
и т. п. Изъ свѣтскаго властителя сдѣлаться ватиканскимъ узникомъ— 
эта мысль; съ которою доселѣ пе могутъ примириться ни папа, ни его 
ближайшіе совѣтники. На первыхъ порахъ являлась было мысль со
всѣмъ покинуть Римъ и поискать другаго мѣстопребыванія; теперь эта 
мысль покинута; по разсчетамъ папистовъ вышло лучше оставаться панѣ 
въ Римѣ—хотя бы то и въ положеніи узника, чѣмъ жить вдали отъ 
него. Удаленіе папы изъ Рима вѣроятно не огорчило бы особенно 
итальянскаго короля, свободной и безпрепятственной дѣятельности 
котораго немалою помѣхою служитъ столь близкое сосѣдство и сопер
ника и недавняго государя и доселѣ считающаго селя претендентомъ 
на римскій престолъ—папы. Понятное дѣло, что при такомъ положеніи 
взаимныя отношенія обоихъ государей Рима должны были быть болѣе 
чѣмъ холодиы; этихъ отношеній діже вовсе но существуетъ; всякія по
пытки къ какому либо миролюбивому соглашенію, кт, установленію ка
кого либо, какъ говорятъ нынѣ, іпосіия ѵіѵепсіі, были съ негодованіемъ 
отвергаемы напою; вѣроятно, такое положеніе продолжится до самой 
смерти теперешняго папы, а тамъ... тамъ многое будетъ зависѣть отъ 
личности будущаго папы, въ избраніи к8тораго уже о сю пору заин
тересованы западноевропейскія государства. Что касается до итальян
скаго правительства, то, поселившись въ Римѣ и располагая внѣшнею 
силою, оно въ свонхъ отношеніяхъ къ церкви вообще пошло но пути, 
указанному прусскимъ правительствомъ; итальянскимъ парламснтомь 
былъ утвержденъ цѣлыГирядъ мѣропріятій, имѣющихъ цѣлію ограничить 
вліяніе духовенства, изъ числа коихъ послѣднее, касающееся упразд
ненія религіозныхъ корпорацій и отобранія церковныхъ имуществъ, 
всего болѣе раздражаетъ духовенство. Но приведеніе этихъ мѣропрія
тій въ исполненіе не встрѣчаетъ здѣсь того упорнаго и энергическаго 
сопротивленія, съ какимъ приходится имѣть дѣло, какъ увидимъ ниже, 
германскому правительству. Причина этого лежитъ можетъ быть и въ
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томъ, что здѣсь правительство находитъ себѣ сильную опору въ на
родѣ, давно уже тяготившемся клерикальною властію, съ удовольстві
емъ поэтому встрѣчающемъ всѣ правительственныя распоряженія. Въ 
такомъ видѣ представляется намъ положеніе дѣлъ въ Римѣ—этой сто
лицѣ католическаго міра, резиденціи верховнаго пастыря католиковъ. 
Обаяніе папскаго имени, преклоненіе предъ папскою властію, впро
чемъ, не исчезло совсѣмъ въ католическомъ мірѣ; страхъ подвергнуться 
его осужденію, надежда удостоиться его похвалы и благословенія дѣй
ствуютъ на многихъ и даже очень многихъ возбудительно; мановеніе 
его руки имѣетъ еще большое значеніе въ разгорающейся до страст
ности борьбѣ государства съ церковію.

Другимъ важнымъ послѣдствіемъ франко-прусской войны было, какъ 
извѣстно, возвеличеніе прусскаго королевства. Много было причинъ 
успѣха пруссаковъ въ войнѣ съ французами. Между многими указыва
лась, какъ одна изъ немаловажныхъ—эго прочное государственное ус
тройство Пруссіи; увлеченная своимъ идеаломъ государственнаго устрой
ства Пруссія по окончаніи войны тотчасъ приступила къ тому, чтобы 
это устройство закрѣпить,—затянуть потуже. Церковь, какъ самосто
ятельное цѣлое, стоящее рядомъ съ государствомъ, противорѣчила этому 
идеалу государственнаго устройства: по мысли прусскихъ политиковъ она 
должна быть функціею государственной жизни, должна быть во всемъ 
подчинена государственному контролю и надзору; ея собственному влі
янію должно быть отмежевано возможно меныпее поле. Дѣло началос:» 
съ распоряженія о школьномъ надзорѣ,—съ мѣры, которою школы и на
родное обучеиіе высвобождались изъ подъ власти духовенства. Но 
вполнѣ ясное выраженіе это стремленіе получило въ такъ называемыхъ 
„майскихъц законахъ о церковномъ устройствѣ, которыми приготовле
ніе кандидатовъ на священныя должности, замѣщеніе священно-служи
тельскихъ мѣстъ, церковное судопроизводство и т. п. подчинялись бли
жайшему и непосредственному надзору органовъ государственно й вла
сти. Прусское правительство какъ будто торопилось обнародованіемъ 
этнхъ законовъ, считая, кажется, самою удобнѣйшею минутою для ихъ 
утвержденія настоящее время, когда нѣмцы находятся подъ свѣжимъ 
впечатлѣніемъ славы и побѣдъ прусскаго оружія, когда ихъ предан
ность и восторгъ къ своему правительству находятся въ зенитѣ, когда 
всякое сопротивленіе имъ могло бы оказаться безплоднымъ и принято 
было бы за оскорбленіе національной гордости,— когда съ другой сто
роны либерализмъ сдѣлалъ столь значительные успѣхи, что всякое дви
женіе въ его сторону будетъ принято съ одобреніемъ, а всякая оппо
зиціи, отзывающаяся клерикальнымъ духомъ, провалится. Обстоятель
ства, послѣдовавшія з.. с.«мъ, показали, что эта минута разсчитана была
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несовсѣмъ вѣрно. Такое отношеніе правительства къ церкви и такія 
намѣренія его встрѣтили самый сильный отпоръ въ прелатахъ католи
ческой церкви. Послѣдніе отнеслись къ майскимъ законамъ, какъ пи
саннымъ не про нихъ, игнорировали ихъ и продолжали распоряжаться 
по прежнему, поступая иной разъ вопреки яснымъ предписаніямъ но
ваго законодательства. Прелатамъ, сильно изловчившимся въ умѣньи по
ворачивать дѣла въ свою сторону, скоро удалось свою борьбу съ прус
скимъ правительствомъ выставить какъ борьбу съ тѣмъ современнымъ 
направленіемъ мысли, которое желало бы вѣру въ Крестъ замѣнить 
вѣрою въ штыкъ—это съ одной стороны; съ другой стороны—предста
вить дѣло,, какъ новое произведеніе древней вѣроисповѣдной вражды, и 
такимъ образомъ личное неудовольствіе прикрыть служеніемъ священ
ному дѣлу церкви гонимой и преслѣдуемой. Во главѣ оппозиціи въ на
стоящее время стоитъ архіепископъ нознанскій графъ Ледоховскій. Въ 
виду упорнаго сопротивленія, встрѣченнаго со стороны католическаго 
епископата, честь государства требовала примѣнить къ нему тѣ кара
тельныя мѣры, которыя узаконены новымъ уложеніемъ на случай пре
ступленія противъ него. Событія показали, однакоже, что примѣнені
емъ этихъ мѣръ государственныя власти не торопились. Конечно, пос
пѣшное примѣненіе этихъ мѣръ не замедлило бы борьбѣ придать харак
теръ того страстнаго возбужденія, которое не всегда желательно. По- 
видимому, сами прелаты ожидали суровыхъ мѣръ и съ готовностію шли 
имъ навстрѣчу. Это украсило бы ихъ ореоломъ поборниковъ свободы 
п независимости церкви, вѣнцомъ мучениковъ за святое дѣло, что въ 
свою очередь произвело бы впечатлѣніе на народныя массы. Поэтому 
прежде примѣненія означенныхъ мѣръ мы видимъ въ государственныхъ 
властяхъ попытку найти какой либо такой исходъ, который бы даро
валъ имъ побѣду, не требуя съ ихъ стороны никакихъ особыхъ жертвъ. 
Такой исходъ думали найти, съ одной стороны* въ образованіи въ сре
дѣ самихъ католиковъ партіи, расположенной къ правительству,—съ дру
гой стороны, въ покровительствѣ старокатоднкамъ. Но что касается до 
первой попытки, то она, какъ показали послѣдствія, остались безус
пѣшною. Да иначе не могло и быть. Въ глазахъ простосердечныхъ и 
вѣрующихъ католиковъ эта партія не могла возбудить къ себѣ сочувст
вія; искренность членовъ ея всегда можно было подвергнуть сомнѣ
нію; всегда можно было выставить ихъ людьми, для которыхъ придвор
ныя связи, извѣстное положеніе въ свѣтѣ, дороже интересовъ церкви, 
людьми готовыми въ угоду правительству пожертвовать дѣломъ церкви. 
Адресъ представленный этою партіею королю императору, хотя и былъ 
покрытъ многочисленными подписями, но это были подписи лицъ за
нимающихъ болѣе или менѣе высокое положеніе въ свѣтѣ. Уже это одно
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дѣлало сомнительнымъ успѣхъ попытки, что н случилось; въ настоящее 
время что-то не слыхать о самомъ существованіи этой партіи; но край
ней мѣрѣ она ничѣмъ себя не заявляетъ, хотя бы теііерь-то и самое 
время развернуться во всей полнотѣ стремленіямъ этой партіи. Что 
касается до старокатоликовъ, то самое общественное положеніе ихъ 
побуждало искать покровительства у государства и соглашаться на геѣ 
требованія, предъявляемыя правительствомъ. Правительство съ своей 
стороны охотно давало покровительство старокатоликамъ, думая, что 
его покровительство привлечетъ къ старокатоликамъ народныя массы, 
такимъ образомъ создастъ изъ нихъ величину, равносильную ультра
монтанской сторонѣ, и чрезъ то ослабитъ послѣднюю. Дѣйствительно 
старокатоликамъ это покровительство принесло громадную выгоду; оно 
помогло имъ устроиться внутренно и обезпечило ихъ общественныя 
права. Но извлекло ли для себя изъ этого выгоду правительство? Пока 
не видать. Нерѣшительный, робкій образъ дѣйствій старокатоликовъ 
по отношенію къ Риму, узкая ограниченность ихъ стремленій скоро 
произвели то, что люди, незадолго предъ симъ чаявшіе отъ старокатоли
ческаго движенія великихъ для исторіи послѣдствій, начинаютъ разо
чаровываться въ нихъ. Правда, судя по отчету читанному на констанц 
скомъ конгрессѣ, число общинъ старокатолическихъ и число принадле
жащихъ къ этимъ общинамъ лицъ, не мало; на это только еще внѣш
няя сторона; по ней нельзя безошибочно судить о внутренней силѣ 
самого старокатолическаго движенія.

Когда такимъ образомъ желаніе обезсилить ультрамонтаискую кле
рикальную партію не увѣнчалось успѣхомъ, а вожди и представители 
этой партіи продолжали по прежнему игнорировать новые законы, пра
вительственныя власти рѣшились приступить къ мѣрамъ взысканія. Какъ 
таковыя, законъ указывалъ денежные штрафы и тюремное заключеніе. 
Примѣненіе первой мѣры не привело къ вожделѣнному результату. 
Было описано и продано съ аукціона имущество графа Ледоховскаго, 
а онъ по прежнему остается непреклоненъ; были и другіе подобные 
случаи, о которыхъ сообщалось въ Когсісіейізсііе АП^еш. Яеііип^ отъ 
3 декабря— 73 года, оставшіеся безъ особенныхъ послѣдствій. Въ та
комъ положеніи находилось дѣло въ послѣднихъ мѣсяцахъ истекшаго 
года. Видно было, что борьба достигаетъ крайнихъ предѣловъ своего 
напряженія, послѣ котораго должно послѣдовать или отступленіе ка
кой либо изъ воюющихъ сторонъ, или какое либо рѣшительное дѣйст
віе. Недавнія газетныя извѣстія сообщали намъ, что въ прусскомъ 
ландтагѣ однимъ изъ депутатовъ клерикальной партіи—Рейхеншперге- 
ромъ внесено было уже предложеніе о взятіи обратно майскихъ зако
новъ. Предложеніе имѣло какой то угрожающій тонъ. мКъ чему при-
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вело, спрашивалъ онъ, исполненіе церковныхъ законовъ? Уже и теперь 
многія церковныя каѳедры не заняты, а къ 15 мая 1874 г. въ однихъ 
рейнскихъ провинціяхъ будетъ 1200 вакантныхъ каѳедръ. Этэ какое 
то запрещеніе на всю страну. Но если не будетъ горѣть свѣтильникъ 
вѣры, то будетъ зажженъ огонь петролея. Это увидятъ, но поздно. 
Угнетенная церковь имѣетъ вдвое болѣе силы и теперь способна еще 
Савла обратить въ апостола Павла44. Какъ и слѣдовало ожидать, подоб
ное предложеніе было отвергнуто, какъ насмѣшка и издѣвательство 
надъ государствомъ; тѣмъ не менѣе самая возможность подобнаго пред
ложенія не лишена смысла; оно показываетъ, что клерикалы далеки 
отъ мысли сложить оружіе, даже болѣе: при настоящемъ положеніи дѣлъ 
они видятъ побѣду склоняющеюся на свою сторону. Съ другой сторо
ны, и правительство рѣшилось прибѣгнуть къ послѣдней мѣрѣ. Офиці- 
альнымъ письмомъ губернаторъ познанскій предлагалъ графу Ледохов- 
скому сложить съ себя званіе архіепископа. Письмо написано языкомъ 
почтительнымъ п утонченно-вѣжливымъ, который прежде всего бро
сается въ глаза и въ которомъ, какъ кажется, есть своего рода разсчи- 
танность; прииимая такой тонъ, составитель письма, какъ кажется, хо
четъ закупить въ свою пользу общественное мнѣніе, выставляя себя 
стороною, которая несмотря па всевозможныя оскорбленія не теряетъ 
достодолжнаго терпѣнія, хладнокровія и спокойствія. Но отвѣтъ архі
епископа еще замѣчательнѣе; это отвѣтъ человѣка, проникнутаго не
поколебимымъ убѣжденіемъ въ правотѣ своего дѣла, сыновнею предан
ностію папѣ, твердою рѣшимостію встрѣтить всѣ невзгоды. Въ такомъ 
положеніи находится дѣло въ настоящее время. У правительства ос
тается въ рукахъ еще одно средство. Это подвергнуть Ледоховскаго 
суду высшей инстанціи по церковнымъ дѣламъ и выслать его изъ пре
дѣломъ Германіи, что, вѣроятно, въ скоромъ времени и сбудется. Но 
кончится ли этимъ теперешняя борьба? Едвали! Но крайней мѣрѣ сама 
германская печать не увѣрена въ этомъ. Такъ напримѣръ въ газетѣ 
РгепззізсЪез ѴоІкзЫаМ, считаемой оффиціальною, встрѣчаемъ слѣдую- 
ющія строкц въ корреспонденціи изъ Познани: „изъ различныхъ мѣст
ностей Познани и восточной Пруссіи доходятъ до насъ извѣстія, что 
настроеніе населенія особенно сельскаго н маленькихъ городковъ на
поминаетъ о тѣхъ-страшныхъ возстаніяхъ, до которыхъ неразъ доводилъ 
этихъ людей фанатизмъ духовенства. Онъ заставляетъ съ опасеніемъ взи
рать на будущее. Улътрамонтанская пропаганда, многочисленныя воз
званія, агитирующіе агенты,—все это достигло небывалыхъ размѣровъ. 
Возбужденіе и ярость почти баснословны, а это въ польскихъ мѣстностяхъ, 
почти всегда признакъ взрыва. Въ законно-настроенной части населенія 
вознпкаетъвсе болѣе убѣжденіе въ необходимости исключительныхъ мѣръ.*
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.„Между государствомъ и церковію, говоритъ „Кельнская газетаа, возникла 
весьма серьезная борьба, и трудно предвидѣть, когда и чѣмъ она кон
чится. Правительство вступаетъ въ борьбу, не имѣя еще въ своихъ ру
кахъ достаточнаго оборонительнаго орудія. Майскіе законы не полны 
и даже заключаютъ въ себѣ пробѣлы, такъ что суды часто оправды
ваютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда по мнѣнію законодателя (бш должны 
были произносить обвинительный приговоръ. Если архіепископъ бу
детъ отрѣшенъ отъ должности судебною палатою по церковнымъ дѣ
ламъ, то безъ сомнѣнія не подчинится такому рѣшенію и будетъ про
должать отправленіе своей должности,—что же дѣлать тогда? Прави
тельство потребуетъ вѣроятно отъ законодательной власти новыхъ пол
номочій, которыя безъ сомнѣнія будутъ ему предоставлены. Но и по
лучивъ ихъ, правительство должно дѣйствовать съ крайнею осторож
ностію. Оно хорошо знаетъ, что ступаетъ по обманчивому пеплу, изъ 
котораго легко можетъ показаться пламя. Опасность заключается въ 
томъ случаѣ, если ультрамонтанамъ удастся борьбу культуры противъ 
притязаній римской іерархіи представить борьбою противъ католиче
ской церкви и такимъ образомъ возбудить въ германской имперіи борь
бу между протестантами и католиками... Да сохранитъ насъ Богъ отъ 
новой религіозной вражды, которая нанесла столько ранъ Германіи въ 
минувшія столѣтія!44

Изъ предшествующаго видно,^что положеніе дѣлъ въ Германіи пред
ставляется далеко не въ отрадномъ свѣтѣ даже для самихъ герман

скихъ газетъ. Впрочемъ, было бы несправедливо вину таковаго поло
женія-дѣлъ сваливать исключительно на католиковъ и ихъ прелатовъ. 
Майскіе законы^ коснулись не однихъ ихъ. Въ равной мѣрѣ они касались 
и представителей протестантской церкви. И здѣсь они возбудили не
удовольствіе. Только неудовольствіе это здѣсь не имѣло той степени 
силы, какъ то случилось въ католической сторонѣ, что могло зависѣть 
и отъ внутреннихъ причинъ, отъ того, что преобладаніе свѣтскаго, мір- 
скаго, государственнаго элемента было и прежде довольно значительно, 
такъ что нѣкоторое усиленіе его новыми законами не бросалось въ 
глаза рѣзко, и отъ личнаго нерасположенія протестантскихъ пасторовъ 
ко всякимъ демонстраціямъ противъ властей. Тѣмъ не менѣе, говоримъ, 
и здѣсь новые законы возбудили неудовольствіе. Это обозначилось на 
тѣхъ протестантскихъ конференціяхъ и съѣздахъ, которыхъ было не 
мало въ прошломъ году и о которыхъ мы сообщали важнѣйшія свѣдѣнія 
въ отдѣлѣ „Заграничныхъ Извѣстій.* Вопросъ о томъ, какъ поставить 
оебя въ отношеніи къ новымъ церковнымъ законамъ, занималъ довольно 
видное мѣсто на этихъ собраніяхъ. Но протестантскіе пасторы не же
лали идти по слѣдамъ католическаго духовенства и своимъ поведеніемъ
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огорчать правительство. Озвачеввый вопросъ, поэтому, рѣшался ими 
большею частію уклончиво, или въ томъ смыслѣ, что слѣдуетъ-де по
дождать, что выйдетъ на практикѣ изъ этихъ законовъ и тогда уже об
думывать тотъ или другой образъ отношеній къ нимъ, или же ограни
чивались простымъ заявленіемъ только о своемъ неудовольствіи. Да и 
само правительство, сдержанное и утонченно-вѣжливое по отношенію 
къ католическимъ прелатамъ, не всегда обнаруживало эти качества па 
отношенію къ протестантскому духовенству. Доказательствомъ служитъ 
то внушеніе, которое сдѣлано было гессенъ-кассельскому духовенству со 
стороны прусскаго министерства исповѣданій и о которомъ сообщалось 
свѣдѣніе въ октябрской книжкѣ нашего журнала. А съ другой стороны 
тоже отчасти подтверждается рѣшеніемъ верховнаго церковнаго совѣта 
по извѣстному дѣлу пастора Сидова, религіозныя убѣжденія котораго 
относительно догматовъ христіанства взволновали вѣрующихъ проте
стантовъ и который несмотря на то былъ оставленъ въ должности пас
тора по рѣшевію верховнаго совѣта. Подобныя обстоятельства не мо
гутъ не дѣйствовать тяжело на друзей лютеранской и евангелической 
церкви. Ожидаемое же на дняхъ узаконеніе гражданскаго брака должно 
будетъ еще болѣе усилить это неудовольствіе, ибо послужитъ поводомъ 
къ настоятельному рѣшенію вопроса объ отношеніи церкви къ тѣмъ 
своимъ членамъ, которые состоятъ въ не признаваемомъ и не одобряе
момъ ею гражданскомъ бракѣ, называемомъ ею не иначе, какъ прелю
бодѣяніемъ, но тѣмъ не менѣе узаконенномъ и утвержденномъ правитель
ствомъ; вопросъ этотъ необходимо долженъ послужить поводомъ къ столк
новеніямъ между церковными и гражданскими властями.

Вопросъ объ отношеніи церкви къ государству служитъ такимъ об-> 
разомъ въ Германіи жгучимъ вопросомъ дня. Практическое рѣшеніе его 
замедляется тѣмъ противодѣйствіемъ, которое встрѣтило правительство 
со стороны клерикальной партіи, когда оно обнаружило желаніе рѣ
шить его сразу въ свою пользу. Понятное дѣло, что въ виду этого и 
теорія не могла оставаться безъ вниманія. Поэтому мы видимъ, что въ 
германской церковно-богословской литературѣ послѣдняго времени по
являются въ значительномъ противъ прежняго количествѣ монографіи,, 
имѣющія лредметозіъ теоретическое и историческое изслѣдовагііе во
проса объ отношеніи церкви къ государству. Но разсмотрѣніе того, какъ 
отнеслась къ нему литература, какія рѣшенія предлагаемы были ею, не 
входитъ въ предѣлы настоящаго обзора.

Говоря о борьбѣ прусскаго правительства съ клерикальною партіею 
изъ-за вопроса о характерѣ отношеній церкви къ государству, нельзя 
не упомянуть о Швейцаріи, гдѣ тотъ же самый вопросъ былъ поводомъ 
ко многимъ столкновеніямъ союзнаго правительства съ высшими пред-
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ставителями католической церкви. Поводомъ къ нимъ послужили нѣко
торыя притязанія римской куріи, органомъ которой въ Швейцаріи былъ 
изгнанный теперь уже изъ нея епископъ Мермильодъ. Швейцаріи — 
этой классической странѣ свободы и независимости убѣжденій, этой 
даже покровительницѣ мнѣній, часто нетерпимымъ и справедливо пре
слѣдуемыхъ въ другихъ странахъ, удалось пережить кризисъ борьбы 
безъ тѣхъ судорогъ и конвульсій, которыми сопровождается она, наир., 
въ Германіи. Можно сказать, что Швейцарія почти уже рѣшила этотъ 
вопросъ, высказавши намѣреніе отказаться отъ покровительствованія 
какой-либо религіи и какому-либо вѣроисповѣданію и совершенно от
дѣлить сферу религіозныхъ мнѣній отъ сферы гражданской.

Изъ церквей, возникшихъ и возросшихъ на почвѣ протестантизма, 
обращаетъ на себя болѣе другихъ вниманія англиканская церковь по 
развившемуся и усилившемуся въ ней въ послѣднее время такъ-называе- 
мому ритуалнстическому движенію. Какъ при первоначальномъ распро
страненіи въ Англіи реформаціи, послѣдняя не Сразу одержала побѣду 
надъ католицизмомъ, но иной разъ уступала ему мѣсто и вновь побѣж
дала его, что отразилось и на самомъ устройствѣ англикапской церкви,— 
такъ нѣкоторое тяготѣніе къ католицизму осталось замѣтнымъ и на по
слѣдующей исторіи англиканской церкви. Настоящее время характе
ризуется замѣтнымъ склоненіемъ въ эту сторону. Не говоря о догмати
ческой сторонѣ движенія, хотя и въ этомъ отношеніи были поводы къ 
спорамъ, какъ наир. по извѣстному дѣлу Беннета, не говоря о повто
ряющихся но временамъ случаяхъ, свидѣтельствующихъ о неравнодушіи 
англичанъ къ Риму, къ папѣ, укажемъ на то, что къ крайнему прискор
бію поборниковъ пуританскихъ принциповъ англиканской церкви многія 
духовныя лица стали вводить въ употребленіе измѣненныя было уже и 
забытыя церемоніи, обряды, обычаи католическіе, наир. тайную испо
вѣдь, и находили себѣ сочувствіе во многихъ изъ прихожанъ. Въвиду 
этого, а также и въ виду того, что сторонники ритуалистическато дви
женія открыто н гласно, безъ всякихъ стѣсненій стали заявлять о сво
ихъ стремленіяхъ, поборники началъ реформаціи обращались къ выс
шимъ сановникамъ англиканской церковной іерархіи съ просьбою оста
новить разливающійся потокъ ритуализма употребленіемъ какихъ-лнбсо 
репрессивныхъ міръ. Отказъ епископовъ поступить согласно ихъ же
ланію помимо всего другаго свидѣтельствуетъ о значительномъ успѣхѣ 
движенія. Вообще же говоря, теперь нельзя еще произнести какое-либо 
рѣшительное сужденіе о томъ, куда приведетъ это движеніе. Впрочемъ 
люди, имѣющіе возможность ближе изучать настоящее состояніе англи
канской церкви, думаютъ, что покушенія ритуалистовъ могутъ только 
ускорить неизбѣжный кризисъ, который освободитъ англиканскихъ про-
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тестаитовъ отъ ихъ самыхъ опасныхъ внутреннихъ враговъ. Такъ, напр., 
думаетъ лондонскій корреспондентъ газеты Ье Ног<і. По его мнѣнію 
„заявленіе, подписанное нѣсколько времени тому назадъ докторомъ Пю* 
зеемъ и 28 другими священниками ясно показало англиканскимъ епис
копамъ и общественному мнѣнію, что необходимо выйти изъ выжида
тельнаго положенія, сохраняемаго до сихъ поръ правительствомъ отно
сительно ритуалистовъ. Докторъ Июзей и его единомысленнцки утверж
даютъ, будто англиканская церковь признаетъ устную исповѣдь суще
ственною частію таинства покаянія. Весьма вѣроятно, что правитель' 
ство приметъ наконецъ строгія мѣры противъ духовныхъ лицъ, дѣй
ствующихъ открыто во вредъ англиканской церкви въ пользу католи
чества^ Подобное же раздвоеніе общественнаго мнѣнія замѣчается въ 
Англіи и по отношенію къ собственно римско-католической церкви. 
Извѣстная часть общества не скрываясь высказываетъ сочувствіе къ 
римско-католической церкви, что видно между прочимъ напр. изъ того, 
что во всѣхъ католическихъ церквахъ вестминстерской епархіи недавно 
обнародована была папская энциклика. Этотъ знаменательный актъ со
провождался н другимъ не менѣе знаменательнымъ: во исполненіе не
посредственнаго предписанія папы съ особою торжественностію обна
родовано было оффиціальное сообщеніе касательно догмата о папской 
непогрѣшимости. Съ другой стороны, мы встрѣчаемъ въ настроеніи об
щественнаго мнѣнія и нѣчто противоположное сему. Такъ на митингѣ, 
про исходившемъ 5 ноября въ Портсмутѣ въ церкви св. Луки, выражено 
порицаніе за чрезмѣрныі уступки, сдѣланныя въ послѣднее время въ 
Англіи панству, и постановлено заявить сочувствіе германскому импе
ратору за его „христіане» ій и мужественный протестъ противъ захва
товъ папскаго двора и клерикальныхъ притязаній. “

Переходимъ теперь къ обозрѣнію важнѣйшихъ частныхъ событій, со
вершившихся въ западной церковной жизни въ послѣднее время и не 
вошедшихъ еще въ наши предшествующія хроники.

*  *
*

Х р о н и к а .

Письмо познАнскаго губернатора къ архіеп. Лвдоховскому. — Отвѣтъ на это письмо 
Ледоховскаю.— Письмо паны къ Лвдоховскому.— Адресъ французскихъ епнекоиовъ гер
манскимъ, Циркуляръ германскаго министра духовныхъ дѣлъ къ о беръ-п рези дентам ъ_
Нова* форма пр іеяги  для католический, еп іекоповъ  Герм аніи.— Внесеніе въ палату 
депутатовъ законопроекта о гражданскомъ бракѣ.— Конференція друзей евангелической 
церкви.— Сужденіе „Германской газеты* о настоящей борьбѣ прусскаго правительства съ 
церковію. — Папская энциклика отъ 21 ноября.— Нота швейцарскаго сою знаго совѣта 
папскому нунцію по поводу энциклики. — Распоряж енія папы по поводу упраздненія 
монастырей и конфискаціи церковныхъ имуществъ въ Италіи. —  Булла К о ш а п и з

РопПГех.
— Вотъ то письмо познанскаго губернатора къ монсиньору Ледоховско- 

му, о которомъ мы упоминали выше. „Положеніе, которое вашему нрепо-
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добію угодно было принять относительно многихъ существующихъ зако
новъ, уже давно обращаетъ на себя вниманіе королевскаго правитель
ства. Цѣлый рядъ фактовъ, совершившихся въ теченіе этого года, даетъ 
возможность убѣдиться, что ваше преподобіе рѣшились лично непови- 
новаться, какъ бы слѣдовало, законамъ, обнародованнымъ съ высочай
шаго соизволенія его величества императора и короля, послѣ одобреніи 
ихъ, согласно конституціи, представителями страны. Кромѣ того, вы 
явно намѣрены лротивопоставлять систематическое упорство въ испол
неніи мѣръ, предписываемыхъ правительствомъ и основанныхъ на выше
упомянутыхъ законахъ. Въ довершеніе всего, вы возбуждаете и поощ
ряете къ неповиновенію законамъ священниковъ вашихъ епархій такъ 
же, какъ и мірянъ, ввѣренныхъ вашему пастырскому попеченію. Я беру 
смѣлость напомнить вашему преподобію,—въ доказательство вышесказан
наго, — вопервыхъ пастырское посланіе отъ 17 сентября прошедшаго- 
года, въ которомъ вы поставили себѣ цѣлью съ высоты каѳедры сѣять 
недовольство противъ закона 11 мая 1872 г. по народному образованію 
и противъ закона 4 іюля 1872 г., касающагося общества Іисуса. Затѣмъ 
смѣю упомянуть объ окружномъ посланіи вашего преподобія отъ 23 фев
раля текущаго года, въ которомъ вы, открыто возставая противъ пра
вительственнаго распоряженія отъ 26 октября 1872 года, прямо пред
писываете законоучителямъ высшихъ учебныхъ заведеній въ Познани не 
повиноваться приказаніямъ ихъ административнаго начальства. Это воз
званіе вызвало повсюду смятеніе, которое, къ великому огорченію ко
ролевскаго правительства, имѣло послѣдствіемъ прекращеніе преподава
нія Закона Божія почти во всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ про
винціи. Считаю нужнымъ упомянуть еще о томъ обстоятельствѣ, что 
ваше преподобіе, преслѣдуя свои частныя цѣли, произвольно основали 
частныя школы съ спеціальною' цѣлью религіознаго преподаванія. Въ 
этихъ школахь, еслибы онѣ были допущены, юношество преждевременно 
было бы вовлечено въ интриги политическихъ и религіозныхъ партій. 
Но нарушеніе вашимъ преподобіемъ должнаго уваженія къ существую
щимъ законамъ, уваженія, равно обязательнаго для всѣхъ гражданъ го
сударства безъ всякаго различія, — это нарушеніе главнымъ образомъ 
обнаруживается въ томъ положеніи, которое ваше преподобіе приняли 
относительно законовъ, обнародованныхъ въ маѣ мѣсяцѣ, положеніи, 
неизмѣнно сохраняемомъ вашимъ преподобіемъ и до сего дня. Ваше 
преподобіе не разъ открыто заявляли, что не признаете обязательной 
силы этихъ законовъ и отказываетесь содѣйствовать ихъ примѣненію, 
мало этого,—вы, съ самой строгой послѣдовательностію, примѣнили это 
рѣшеніе на практикѣ во множествѣ частныхъ случаевъ, доведя осущест
вленіе этихъ идей до самыхъ крайнихъ предѣловъ. Именно: ваше пре
подобіе открыто воспротивились административной ревизіи духовныхъ 
семинарій въ Познани, ревизіи, предписанной закономъ. Ваше препо
добіе дошли до того, что въ письмѣ, адресованномъ ко мнѣ 17 сентября 
нынѣшняго года, говоря о закрытіи познанской семинаріи, совершенномъ 
по распоряженію министра церковныхъ дѣлъ, вы назвали эту мѣру на
силіемъ. Ваше преподобіе обнаружили столь же враждебное отношеніе 
къ власти, когда я, согласно съ § 6 майскаго закона, предписалъ ос
мотръ церковнаго тюремнаго замка въ Шторхнестѣ. Кромѣ всего этого, 
ваше иреиодобіе продолжаете назначать церковно-служителей и намѣсг-
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никовъ пхъ въ различные приходы, не исполняя закономъ установлен
наго въ ѳтомъ случаѣ правила, что составляетъ прямое нарушеніе § 15 
майскаго закона. И я и судебная власть вынуждены были подвергнуть 
васъ въ силу нашихъ оффиціальныхъ обязанностей многочисленнымъ 
взысканіямъ вслѣдствіе подобныхъ противозаконныхъ поступковъ ва
шего преподобія. Но эти мѣры также не имѣли успѣха и не привели 
ваше преподобіе къ повиновенію законамъ, какъ и другія мѣры, имен
но .— конфискація суммъ, отпускаемыхъ государствомъ на содержаніе 
архіепископскаго престола, конфискація, предписанная въ силу § 18 
майскаго закона. Еще недавно ваше преподобіе произнесли противоза
конное осужденіе противъ аббата Шретера, одного изъ наставниковъ 
свѣтской учительской семинаріи въ Познани, за участіе его въ благо
родной манифестаціи, принятой его величествомъ императоромъ и коро
лемъ съ истинно-царственною и отеческою благосклонностію. Это осуж
деніе такого поступка дало новое доказательство рѣшимости вашего 
преподобія не оказывать уваженія законамъ и вызвало новое преслѣ
дованіе противъ васъ путемъ уголовнаго судопроизводства. Вскорѣ по
всемѣстно обнаружились печальныя послѣдствія, неизбѣжно вытекающія 
изъ подобнаго рода поступковъ такого лица, какъ ваше преподобіе, 
лица, занимающаго столь высокое и столь вліятельное положеніе. Свя
щеннослужители, назначенные противозаконнымъ образомъ вашимъ пре
подобіемъ и одобряемые примѣромъ ваппциъ, постоянно оказываютъ не
повиновеніе власти. Они совершенно противозаконно совершаютъ раз
личные оффиціальные акты, несмотря на запрещеніе, объявленное имъ 
согласно предписаніямъ закона. Такъ напрпмѣ’ръ они утвердили нѣсколь
ко браковъ, недѣйствительныхъ въ глазахъ гражданскихъ законовъ. Ваша 
отвѣтственность становится еще тяжелѣе въ виду того, что такіе не
законно совершенные акты неминуемо вызовутъ раздоры въ семьяхъ, 
вслѣдствіе разнорѣчія относительно законности брака и права наслѣд
ства. Я обратился къ вашему преподобію съ увѣщаніями обратить вни
маніе на охрану важнѣйшихъ интересовъ паствы. Я просилъ васъ слѣ
довать предписаніямъ закона, на что ваше преподобіе отвѣчали мнѣ 
28 августа положительнымъ отказомъ принять представленныя мною 
соображенія, и притомъ съ презрѣніемъ отнеслись о существующихъ 
законахъ, сравнивъ ихъ съ указами, изданными въ первыя времена гоне
ній на христіанъ съ требованіемъ, чтобы они поклонялись идоламъ. 
Открытое сопротивленіе государственнымъ законамъ, которому ваше 
преподобіе первый дали примѣръ, распространилось н по всей епархіи. 
Множество пастырскихъ посланій, касающихся области политической, 
и публичныя моленія, предписанныя духовенствомъ мнимо-преслѣдуемой 
церкви—все это содѣйствовало возбужденію умовъ. Часть печати при
ступила къ такой, же дѣятельности, не оставляя ее и до сихъ поръ. 
Башему преподобію поднесено множество адресовъ, покрытыхъ подпи
сями свѣтскихъ лицъ*, въ этихъ адресахъ содержатся выраженія почте
нія къ вамъ и восхваленія вашихъ противозаконныхъ поступковъ. Въ 
приходскихъ совѣщаніяхъ, созванныхъ правительствомъ для того, чтобы 
предупредить населеніе относительно послѣдствій незаконно совершен
ныхъ актовъ,—тоже обнаружились безпорядки. Весьма серьезная опас
ность, представляемая въ будущемъ подобнымъ положеніемъ дѣлъ, вы
нуждаетъ королевское правительство прибѣгнуть къ мѣрамъ рѣшитель-

4
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нымъ. Министры его величества короля, послѣ зрѣлаго обсужде нія 
вышеупомянутыхъ и другихъ подобныхъ имъ фактовъ, единогласно рѣ
шили примѣнить относительно вашего преподобія § 24 церковнаго за
кона вслѣдствіе нарушеній вами предписаній майскихъ законовъ, нару
шеній, которыя дѣлаютъ дальнѣйшее сохраненіе вашей должности не
совмѣстнымъ съ требованіями общественнаго порядка. Вслѣдствіе этого, 
согласно данному мнѣ порученію и въ силу § 25 вышеупомянутаго за
кона, честь имѣю почтительнѣйше предложить вашему преподобію сло
жить съ себя архіепископское.достоинство и дать мнѣ рѣшительный 
отвѣтъ въ теченіе недѣли, считая со дня полученія настоящаго письма. 
Къ сему присоединяю почтительнѣйшее увѣдомленіе, что если ваше 
преподобіе не доставите мнѣ требуемаго объясненія "въ указанный 
срокъ, или если отвѣтъ вашъ будетъ противенъ вышеизложеннымъ взгля
дамъ, то въ силу § 26 майскаго закона, я вынужденъ буду обратиться 
къ королевскому церковпому суду въ Берлинѣ съ просьбою открыть 
противъ вашего преподобія .судебное преслѣдованіе. Главный губерна
торъ провинціи Познань Гюнтеръ44.

— На это письмо послѣдовалъ слѣдующій отвѣтъ графа Ледоховскаго: 
„Г. губернаторъ! Письмо ваше отъ 24 числа текущаго мѣсяца преиспол
нило сердце мое великою скорбію, но не удивило меня. Въ этомъ письмѣ 
я вижу предсказаніе новыхъ гоненій на католическую религію въ моей 
епархіи, новыхъ скорбей и новыхъ испытаній для вѣрующихъ, ввѣрен
ныхъ моимъ пастырскимъ попеченіямъ. Съ тѣхъ поръ, какъ королевское 
правительство объявило войну святой католической церкви, въ стра
нахъ, состоящихъ подъ скипетромъ его величества, всемилостивѣйшаго 
нашего монарха, я часто имѣлъ случай убѣдиться въ томъ, что госу
дарственные чиновники не имѣютъ точнаго понятія, что такое святая 
католическая вѣра, и что они не въ состояніи понять обязанностей, 
возлагаемыхъ на вѣрующихъ. Въ этомъ вижу я единственное объясне
ніе вышеупомянутаго документа, въ которомъ вы отъ мепя требуете, 
г. губернаторъ, чтобы я сложилъ съ себя архіепископское достоинство. 
Вы прибавляете, что если я не исполню этого требованія въ теченіе не
дѣли, вы возбудите противъ меня преслѣдованіе и предадите меня бер
линскому гражданскому суду. Я получилъ епископскій санъ съ прису
щими ему правами и обязанностями отъ самого Госиода Бога, чрезъ 
посредство намѣстника его на землѣ. Самъ Богъ даровалъ мнѣ власть 
управлять частью святой церкви, указанной мнѣ святѣйшимъ отцомъ. 
Никакая свѣтская власть не можетъ лишить меня моего званія. Конеч
но, матеріальное могущество сильныхъ міра сего можетъ поставить 
епископа въ невозможность исполнять свои святыя обязанности и поль
зоваться принадлежащими ему нравами, но никакая сила не можетъ 
снять съ епископа возложенныя на него обязанности, ибо человѣкъ не 
въ состояніи умалить духовной Власти, дарованной Богомъ пастырямъ 
вѣрующихъ душъ. Слѣдовательно^ не можетъ быть и рѣчи о лишеніи 
меня архіепископскаго сана какимъ бы то ни было гражданскимъ су
дилищемъ. Всякое покушеніе на что-либо подобное не имѣетъ никакой 
силы предъ лицомъ Господа святой церкви и всего католическаго міра. 
Конечно, не мудрено внѣшнимъ матеріальнымъ образомъ лишить меня 
возможности пользоваться своими правами, но права эти, тѣмъ не ме
нѣе, всегда останутся моими непреложными, неотъемлемыми правами.
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'Точно также никакое судилище не можетъ освободить меня отъ обя
занностей, налагаемыхъ на меня моимъ священнымъ званіемъ. Что же 
касается до добровольнаго съ моей стороны отреченія отъ познанскаго 
архіепископскаго престола, то оно можетъ быть дано въ настоящихъ 
обстоятельствахъ не иначе, какъ съ соизволенія святѣйшаго отца. Но 
л  думаю, что и вы, г. губернаторъ, и королевское правительство знаете 
-меня достаточно хорошо, чтобы вполнѣ быть увѣреннымъ, что я сочту 
позоромъ и униженіемъ сдѣлать что-либо подобное въ настоящихъ об
стоятельствахъ. Я оказался бы недостойнымъ того званія, которымъ 
Богу угодно было облечь меня,—еслибы я по собственной волѣ оста
вилъ мою паству въ ту самую минуту, какъ ей угрожаетъ опасность 
сдѣлаться добычею невѣрія, ереси и схизмы. Долгъ мой—защищать ду
ховныя блага моей настЕЫ, а не прятаться, предъ угрозами какихъ бы 
то ни было страданій, хотя бы даже самой смерти. Пастырь добрый 
душу свою полагаетъ за овцы. А  наемникъ, иже нѣсть пастырь, ви
дитъ волка грядуща и оставляетъ овцы и бѣгаетъ. Вотъ что хотѣлъ 
я объяснить вамъ, г. губернаторъ, относительно моего отреченія отъ 
архіепископскаго престола и относительно лишенія меня этого сана. Я 
нахожу излишнимъ входить въ подробное разсмотрѣніе фактовъ, выс
тавленныхъ вами, г. губернаторъ, въ письмѣ отъ 24 числа сего мѣсяца, 
такъ какъ эги факты уже достаточно разъяснены въ письмахъ, которыми 
мы съ вами обмѣнялись по каждому факту въ отдѣльности. Тѣмъ не 

ненѣе, я желаю сдѣлать нѣкоторыя общія замѣчанія относительно 
зсѣхъ этихъ фактовъ, взятыхъ вмѣстѣ. Вы приводите, г. губернаторъ, 
нѣсколько изъ наиболѣе важныхъ дѣйствій моей духовной власти, и 
находите въ нихъ достаточныя основанія для тѣхъ странныхъ выво
довъ, къ которымъ вы приходите въ концѣ своего письма. Самъ я ни
когда не позволилъ бы себѣ перечислять эти факты, такъ какъ они сви
дѣтельствуютъ только о добросовѣстномъ исполненіи моихъ епископ
скихъ обязанностей. Господь по своей великой милости является на 
помощь слабому человѣку и подкрѣпляетъ его въ исполненіи своихъ 
часто многотрудныхъ обязанностей. Я вамъ во всякомъ случаѣ весьма 
благодаренъ, г. губернаторъ, что вы засвидѣтельствовали такимъ обра
зомъ мою преданность къ Богу и къ святому Его закону. Такое же 
вполнѣ заслуженное и въ высшей степени почетное свидѣтельство даете 
вы и въ пользу всего моего духовенства и всей паствы, ввѣренной 
моимъ пастырскимъ попеченіямъ. Подобное заявленіе, сдѣланное въ ва
шемъ оффиціальномъ посланіи, покроетъ славою предъ лицомъ всей все
ленной священнослужителей и вѣрующихъ двухъ моихъ епархій. И дѣй
ствительно, только два священнослужителя отступили отъ вѣры, и то, 
Вѣроятно, бсзь полнаго разумѣнія того, что дѣлаютъ. Среди мірянъ, я 
тоже не думаю, чтобы нашлось много отступниковъ отъ Бога и церкви 
Христовой. Правда вы, г. губернаторъ, смотрите на вещи съ другой 
точки зрѣнія п называете преступленіемъ то, что возвышаетъ человѣка 
предъ Богомъ и людьми. Но каковы бы ни были ваши личные взгляды, 
самая сущность вещей остается неизмѣнною. Еще въ* первые вѣка хрис
тіанства, язычники смотрѣли, какъ на мятежниковъ, на всѣхъ, кто преж
де, чѣмъ отдавать Кесарево Кесареви, отдавалъ Божія Богови. Весьма 
прискорбно видѣть, что и нынѣ вслѣдствіе непостижимыхъ для меня 
соображеній, насъ католиковъ считаютъ людьми опасными для государ-

4 *
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ства только потому, что мы не хотимъ подвергать души наши вѣчному 
проклятію и нарушать обязанности ваши въ отношеніи къ Богу и къ 
церкви. Вы впадаете въ заблужденіе, г. губернаторъ, въ великое заб
лужденіе, думая, что непоколебимая преданность духовенства и вѣрую» 
щихъ принципамъ истины католической и ихъ неуклонное постоянство 
въ исполненіи своего долга, несмотря на неслыханныя гоненія, воз
двигнутыя противъ нихъ, — напрасно, говорю я, думаете вы, что эта 
твердость и постоянство суть плоды моего вліянія и поощренія. Нѣтъ, 
г. губернаторъ, это дары милосердія и щедротъ Господнихъ, ибо ника
кой человѣческій примѣръ, никакое человѣческое вліяніе не въ силахъ 
произвести столь великіе и столь дивные результаты. Одинъ Богъ мо
жетъ совершить это, ибо сказано: немощная міра избра Богъ, да посра
митъ крѣпкая

— За свою борьбу съ прусскимъ правительствомъ Ледоховскій былъ 
почтенъ письмомъ отъ самаго папы слѣдующаго содержанія: г Привѣтъ 
и апостольское благословеніе тебѣ, досточтимый братъ! Нынѣ Господь 
восхотѣлъ доказать людямъ, что церковь есть учрежденіе божествен
ное и что слѣдовательно всѣ гоненія, воздвигаемыя противъ нея ду
хами злобы и коварствомъ человѣковъ — тщетны. Во истину никогда 
еще не обнаруживалась эта истина съ такимъ блескомъ, какъ нынѣ, 
предъ очами даже тѣхъ, кто не хотѣлъ признать этой истины, — ибо 
Господу угодно было допустить, чтобы все способствовало успѣху зло
козненныхъ дѣяній, имѣющихъ цѣлію разрушеніе церкви. Благодаря из
давна задуманнымъ мѣрамъ, принятымъ послѣ долгой борьбы, благодаря 
гибельной ереси, охватившей почти повсюду высшую власть,—церковь 
предана нынѣ презрѣнію, осыпана клеветами, й всѣ законы, всѣ права 
гражданской власти направлены противъ нея. Приверженцы церкви 
именуются мятежниками; епископы, въ качествѣ зачинщиковъ мятежа, 
подвергаются приговорамъ свѣтскихъ судовъ; ихъ отягощаютъ штрафа
ми; ихъ лишаютъ сана, ихъ изгоняютъ изъ страны; религіозные ордена 
упраздняются; духовенству заграждаютъ уста; свободное отправленіе 
религіозныхъ обрядовъ воспрещается; обученіе юношества въ духѣ вѣры 
также воспрещается, чтобы съ одной стороны народъ не укрѣплялся 
въ правилахъ религіи,—съ другой, чтобы не могли являться вѣрные и 
способные служители алтаря. Чтобы затмить славу Господа, отнимаютъ 
имущества, Ему принадлежащія; самъ высшій кормчій церкви содер
жится въ заключеніи, чтобы лишенный всего, онъ не имѣлъ силы управ
лять церковію. Все это, досточтимый братъ, заставляетъ твое сердце 
обливаться кровію, раздирая тою же горестію и наше сердце; мы со
болѣзнуемъ твоей скорби и тѣмъ карамъ, которыя поразили тебя до 
того, что самое здоровье твое пострадало отъ столькихъ гоненій. Мы 
видимъ, какъ зло распространяется по всему лицу Европы и въ другихъ 
частяхъ свѣта. Но самая глубина этого несчастія и его необычайное 
распространеніе внушаютъ твердое упованіе на близость освобожденія. 
Если Господь, восхотѣвшій спасти міръ, допустилъ, чтобы столь вели
кія адскія козни разразились надъ самой главой Его собственнаго Сы
на,—мы имѣемъ право заключить изъ этого, что тотъ же Господь именно 
вслѣдствіе необузданной свободы, нынѣ данной силамъ адскимъ, уго
товаетъ церкви возвращеніе къ лучшему положенію и обезпечитъ ейу 
нынѣ лишенной всякой человѣческой помощи, такое торжество, въ ко-
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торомъ могущество ея обнаружится въ полномъ блескѣ предъ очами 
всѣхъ и каждаго, и тогда преклонятся и покорятся всѣ сердца, кото
рыя нынѣ обуяла такая гордость. Досточтимый братъ! Тѣ доказа
тельства преданности, которыя ты даешь намъ, тѣмъ болѣе драгоцѣнны 
для насъ, что ты самъ отягощенъ великими заботами и великодушно 
жертвуешь всѣмъ, даже жизнію своей—твоимъ пастырскимъ обязанно
стямъ.- Чѣмъ упорнѣе, чѣмъ энергичнѣе борешься ты за церковь, тѣмъ 
горячѣе желаніе наше, чтобъ здоровье твое поправилось и совершенно 
возстановилось. Приношенія паствы твоей, доставленныя намъ тобой, 
заставляютъ насъ удивляться любви ихъ къ намъ, но въ тоже время 
внушаютъ намъ великую горесть при мысли, что тѣ самые, отъ кого 
получаемъ мы благостыню, сами претерпѣваютъ тяжкія страданія. Итакъ 
примите выраженіе моей глубокой, сердечной благодарности,— ты, твое 
духовенство и твоя паства, за которую я возношу къ Богу пламенныя 
молитвы, чтобъ она проникалась тѣмъ же духомъ, какимъ одушевленъ 
пастырь ея, чтобъ она обнаружила ту же стойкость среди опасностей, 
ее окружающихъ. Да сохранитъ Господь между тобою и пастаою твоею 
это неизмѣнное единеніе духа, которое уничтожитъ и ниспровергнетъ 
силы враговъ церкви. Да уготоваетъ Господь новую побѣду святому 
дѣлу, новое торжество святой церкви! Въ ожиданіи сего посылаемъ мы 
тебѣ и твоимъ двумъ епархіямъ, предваряя щедрость Господню, наше 
апостольское благословеніе, какъ знакъ нашего особаго благоволенія. 
Дано въ Римѣ, у гробницы св. Петра, 3 ноября 1873 года, въ лѣто 28 
•нашего царствованія. Пій IX . “

—  По подобію своего главы, католическіе епископы другихъ странъ 
поспѣшили подкрѣпить своимъ сочувствіемъ германскихъ епископовъ въ 
ихъ борьбѣ съ правительствомъ. Такъ французскіе епископы, собрав
шіеся въ Буржѣ, обратились къ католическимъ епископамъ Германіи съ 
адресомъ, изъ котораго приводимъ слѣдующіе отрывки: „Васъ,* досто
чтимые господа, избралъ Богъ доставить въ наши дни ангеламъ и лю
дямъ столь чудесное зрѣлище. Могуществу, направляемому противъ 
васъ властями, вы въ состояніи противопоставить только орудіе духа 
и мужества, вложенное Господомъ въ сердца своихъ новыхъ Макка
веевъ. И этимъ-то столь слабымъ въ глазахъ свѣта оружіемъ вы дер
жите противниковъ въ страхѣ. Напрасно неистовствуютъ они въ ва
шихъ церкгахъ, семинаріяхъ и домахъ, напрасно угрожаютъ они вамъ 
темницею и изгнаніемъ. На всѣ угрозы отвѣчаете вы, подобно апо
столу, что лучше повиноваться Богу, чѣмъ людямъ, и міръ, уже отвык
шій отъ такого величія сердецъ, съ удивленіемъ видитъ, что еще су
ществуютъ истинные епископы готовые кровью запечатлѣть свою вѣру, 
свободу и право церкви. Припавъ къ подножію святаго изображенія 
Богоматери въ Ле Пюи, мы умоляемъ Ее, низвергшую всѣ ереси, под
держать васъ во дни скорби. Съ Ея помощію вы побѣдили уже секту, 
ложпо зовущую себя старокатоликами. Придетъ день— и да настанетъ 
онъ скорѣе,— когда ваши преслѣдователи сами признаютъ справедли
вость вашего дѣла. Тогда настанетъ миръ среди васъ и, благодаря ва
шему непоколебимому мужеству, церковь Іисуса Христа внесетъ въ 
свои лѣтописи новое торжество".

—  Между тѣмъ сопротивленіе епископовъ побуждаетъ германское 
правительство озаботиться принятіемъ болѣе крутыхъ мѣръ къ пресѣ-
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ченію производимаго ихъ противодѣйствіемъ вреда. Эго видно изъ слѣ
дующаго циркулярнаго предложенія министра духовныхъ дѣлъ къ оберъ- 
президентамъ отъ 24 октября: „Противозаконныя опредѣленія въ долж
ность католическихъ духовныхъ лицъ принимаютъ такіе размѣры, что 
необходимо примѣнить къ нимъ всю строгость закона. Насколько дѣло 
касается уголовнаго преслѣдованія высшихъ духовныхъ властей, я смѣю 
надѣяться, что не было ни одного случая противозаконнаго опредѣ
ленія въ должность, которое не сопровождалось бы возбужденіемъ судеб
наго слѣдствія противъ виновнаго. Что же касается духовныхъ лицъ* 
опредѣленныхъ на должность безъ соблюденія установленныхъ зако
номъ правилъ и продолжающихъ отправлять ея обязанности несмотря 
на оштрафованіе ихъ судомъ, является необходимость примѣнить къ 
нимъ болѣе строгія мѣры, чѣмъ какія принимались до сихъ поръ. Въ 
этомъ отношеніи слѣдуетъ помнить, что каждое отдѣльное дѣйствіе па 
должности, независимо отъ того, сопряжрно ли оно съ гражданскими 
послѣдствіями пли нѣтъ, составляетъ проступокъ, предусмотрѣнный 
§ 23 закона 11 мая нынѣшняго года. Посему^ чтобы заставить помя
нутыхъ противозаконно опредѣленныхъ духовныхъ лицъ прекратить 
отправленіе своей должности, необходимо возбуждать уголовное' пре
слѣдованіе противъ каждаго отдѣльнаго ихъ дѣйствія по должности, ш 
продолжать это до тѣхъ поръ, пока подлежащее духовпое лицо не по
корится закону. Если же означенныя духовныя лица, не будучи въ со
стояніи уплатить все возрастающіе штрафы, будутъ приговорены къ 
тюремному заключенію, то не слѣдуетъ останавливаться и предъ этою 
мѣрою, въ виду серьезности настоящаго дѣла и важности послѣдствій, 
которыя влечетъ за собою противозаконное отправленіе должности ду
ховными лицами. Напротивъ, для поддержанія законнаго порядка не
обходимо примѣнить къ помянутымъ духовнымъ лицамъ всю строгость 
закона.. Вслѣдствіе сего я покорнѣйше прошу ваше превосходительство 
поставить на видъ ландратамъ и мѣстнымъ полицейскимъ властямъ, 
чтобы они о каждомъ отдѣльномъ дѣйствіи по должности, совершен
номъ противозаконно опредѣленнымъ на службу духовнымъ лицомъ, 
сообщали прокурорскому надзору, донося о томъ одновременно и ва
шему превосходительству. О каждомъ отдѣльномъ случаѣ оштрафованія 
покорнѣйше прошу васъ, милостивый государь, доводить до моего свѣ
дѣнія44. Фалькъ.

— Желая на будущее время обезпечить себя со стороны католиче
скихъ спискоиовъ, прусское правительство составило новую форму при
сяги, которую отнынѣ должны приносить всѣ возводимые въ санъ епи
скоповъ католическихъ епархій Пруссіи. Высочанаіее иовелѣніе о при
веденіи къ этой присягѣ прусскихъ епископовъ обнародовано въ „Прус
скомъ государственномъ Указателѣ" въ слѣдующемъ видѣ: „мы, Виль
гельмъ, Божіею милостію король прусскій и т. д., повелѣваемъ ниже
слѣдующее: на будущее время католическіе епископы (архіепископы, 
князья-енискоиы) обязаны предварительно утвержденія ихъ въ долж
ности государствомъ приносить намъ слѣдующую присягу: „я, N. N. 
клянусь Всемогущимъ и Всевѣдущимъ Богомъ и передъ Его святымъ 
Ева геліемъ, что я по возведеніи меня въ санъ католическаго епи
скопа (архіепископа, князя - епископа) буду вѣрнымъ, покорнымъ и 
преданнымъ подданнымъ его величества короля Пруссіи N и закон-
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даго его наслѣдника, какъ моего всемилостивѣйшаго короля и госу
даря; что я но мѣрѣ силъ моихъ буду ревнителемъ его блага и охра
нителемъ отъ всякаго вреда и ущерба; что я буду добросовѣстно соб
людать законы государства и 'въ особенности стремиться къ тому, 
чтобы поддерживать въ умахъ подчиненнаго мнѣ духовенства и ввѣ
ренной мнѣ паствы чувства глубокаго уваженія и вѣрности къ королю, 
любви къ отечеству, послушанія законамъ и всѣ добродѣтели показы
вающія въ христіанинѣ хорошаго .подданнаго* и что я не потерплю, 
чтобы подчиненное мнѣ духовенство учило или дѣйствовало въ проти
воположномъ смыслѣ. Въ особенности клянусь я, что какъ внутри 
страны, такъ и внѣ ея не буду поддерживать никакихъ сношеній, 
опасныхъ для общественнаго спокойствія, и если я узнаю о какихъ-либо 
предположеніяхъ клонящихся ко вреду государства, то донесу о томъ 
его величеству. Во всемъ этомъ клянусь я, и да поможетъ мнѣ Богъ и 
Его святое Евангеліе. Аминь.44 Дано за собственноручною нашею под
писью, съ приложеніемъ королевскдй печати, въ Берлинѣ, 6 декабря 
1873 г Вильгельмъ.

'— Между тѣмъ, несмотря на противодѣйствіе, обнаруженное церко
вію въ отношеніи въ обнародованнымъ уже законамъ, прусское прави
тельство готовится къ изданію новаго закона, который долженъ еще 
болѣе усилить враждебныя отношенія къ нему церковныхъ властей. 
Разумѣемъ законопроэктъ о гражданскомъ бракѣ. Въ засѣданіи палаты 
депутатовъ, происходившемъ въ Берлинѣ 10 декабря, министръ духов
ныхъ дѣлъ Фалькъ внесъ отъ своего имени и отъ имени министра вну
треннихъ дѣлъ, согласно порученію императора, проэктъ закона „о 
новыхъ правилахъ веденія метрическихъ книгъ и заключенія браковъ44. 
Министръ не прочелъ за позднимъ временемъ всего проэкта закона, 
но объявилъ только, что проэктъ признаетъ гражданскій бракъ обяза
тельнымъ. Палата встрѣтила это заявленіе, какъ и вообще представ
леніе проэкта, громкимъ выраженіемъ сочувствія и одобренія. Министръ 
не скрылъ, что правительству не легко было рѣшиться на этотъ шагъ, 
но что оно сдѣлало его не вслѣдствіе какихъ-либо теоретическихъ со
ображеній или разчетовъ партіи, а единственно вслѣдствіе сознанной 
имъ практической потребности оградить существенныя гражданскія 
права населенія отъ серьезнаго ущерба, наносимаго имъ вступившимъ 
на ложный путь духовенствомъ. Эти же соображенія побудили прави
тельство не останавливаться на предполагавшемся прежде введеніи 
необязательнаго гражданскаго брака, но сдѣлать послѣдній обязатель
нымъ для всѣхъ гражданъ государства безъ различія сословій. Мо
тивы, побудившіе правительство къ составленію законопроэкта о граж
данскомъ бракѣ, изложены въ объяснительной запискѣ, представленной 
по сему случаю. Въ ней сначала упоминается о 19-й статьѣ консти
туціи, предписывающей введеніе гражданскаго брака, и о законопроек
тахъ, представленныхъ правительствомъ ландтагу въ 1859 и 1860 гг. и 
основанныхъ на принципѣ факультативнаго гражданскаго брака. За
тѣмъ объяснительная записка переходитъ къ обзору постановленій, 
существующихъ по сему предмету въ различныхъ частяхъ государства 
и указываетъ главнымъ образомъ на слѣдующіе пробѣлы или недо
статки дѣйствующаго законодательства: 1) на значительномъ простран
ствѣ государства не установлено формы бракосочетанія между такими
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лицами, изъ которыхъ одно принадлежитъ къ церкви, а другое нѣтъ: 
заключеніе такого брава зависитъ отъ возможности найти духовное 
лицо согласное совершить въ данномъ случаѣ вѣнчаніе; 2) члены тѣхъ 
религіозныхъ корпорацій, духовенству которыхъ не предоставлено 
вполнѣ или отчасти совершать вѣнчаніе со всѣми гражданскими его 
послѣдствіями (меннониты, баптисты и другіе) вынуждены при брако
сочетаніи обращаться за содѣйствіемъ къ духовенству другихъ вѣро
исповѣданій; 3) пока церковное вѣцчаніе обязательно, заключеніе смѣ
шанныхъ браковъ составляетъ постоянный источникъ конфессіональ
ныхъ раздоровъ, вредно отражающихся на государственныхъ интере
сахъ; 4) то же самое нужно сказать о расторженіи брака, на которое 
должно быть испрошено согласіе верховной церковной власти, часто 
въ томъ отказывающей; въ католической церкви совершенно не допу
скается въ подобныхъ случаяхъ вступленіе во второй бракъ, а въ еван
гелической церкви—лишь условно; 5) если уже приведенные выше 
пробѣлы требуютъ изданія законодательныхъ мѣръ, то послѣднія ста
новятся еще болѣе необходимы въ виду возникшаго въ послѣднее время 
движенія въ средѣ католической церкви и враждебнаго отношенія 
римско-католическихъ епископовъ къ изданнымъ въ маѣ нынѣшняго 
года церковнымъ законамъ. Такимъ образомъ необходимо изданіе осо
быхъ законодательныхъ мѣръ, и правительство должно было'выска
заться вь пользу обязательной формы гражданскаго брака. Факульта
тивный гражданскій бракъ не могъ быть допущенъ потому, что въ 
немъ не выражается тотъ основный взглядъ, что государство являет
ся творцемь юридическаго порядка и что слѣдовательно вопросъ о 
бракосочетаніи рѣшается государственною властію. Въ то же время 
не подлежитъ сомнѣнію, что духовенство налагало бы церковныя на
казанія на лицъ, которыя бы избрали гражданское бракосочетаніе 
вмЬсто церковнаго вѣнчанія и такимъ образомъ значительная часть 
существующихъ недоразумѣній возникла бы въ новой формѣ. Избѣжать 
подобнаго недостатка можно лишь въ томъ случаѣ, если вовсе не бу
детъ предоставлено свободнаго выбора, т.-е. если будетъ введена обя
зательная Форма бракосочетанія44.

— Недовольство этимъ законопроектомъ выразилось уже о сю пору. 
Такъ N  огМеиівске АІІдетеіпе 2,еііипд отъ 2-го декабря приводитъ 
резолюцію конференціи истинно - вѣрующихъ друзей евангелической 
церкви, конференціи этой принимали участіе до 50 духовныхъ и 
мірскихъ лицъ и собиралась она въ Штеттинѣ 6-го ноября. Изъ пяти 
положеній этой конференціи приводимъ послѣднее, имѣющее политиче
скій интересъ: „хотя мы и признаемъ за государствомъ право заклю
ченія гражданскихъ браковъ, но будемъ глубоко сожалѣть о введеніи 
обязательнаго свѣтскаго брака, ибо оно грозитъ серіозною опасностію 
нравственнымъ и христіанскимъ началамъ нашей народной жизни. Мы 
надѣемся, что найдутся средства устранить затрудненія, встрѣчаемыя 
особенно со стороны католиковъ и безъ введенія закона объ обяза
тельномъ гражданскомъ бракѣ\

— Существующія враждебныя отношенія между католическими епи
скопами и пруссскимъ правительствомъ наводятъ газету ЕеісіізЬоіе, 
служащую органомъ протестантскихъ консерваторовъ, на слѣдующія 
не лишенныя значенія и интереса, размышленія. Въ статьѣ Задачи
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Ландтага, не отрицая необходимости для государства вооружиться за
конами противъ притязаній католическаго епископата, она задаетъ 
себѣ вопросъ: въ чемъ могутъ состоять эти мѣры? „Страшное возбуж
деніе, вызванное во всей странѣ новыми церковными законами, со
знается нынѣ всѣми; да и кто могъ бы отрицать это возбужденіе? Но 
что будетъ далѣе? Честь государства, говорятъ намъ, требуетъ, чтобы 
побѣда осталась за нами. Но какимъ образомъ? Вопросъ этотъ приво
дитъ въ недоумѣніе даже либеральную печать. 'Денежными штрафами 
цѣль до сихъ поръ не достигнута, да и впредь не будетъ достигнута. 
Предлагаютъ нѣкоторые прибѣгнуть къ тюремному заключенію. Другіе 
находятъ эту мѣру рискованною, такъ какъ ею можетъ быть доведено 
до крайности народное возбужденіе. Еще другіе предлагаютъ наказать 
строптивыхъ епископовъ ссылкою, но вотъ Силезская Газета дока
зываетъ, что именно ссылка довела бы до крайности народное воз
бужденіе... Да и что пользы въ ссылкѣ? Изгнанный изъ Швейцаріи 
епископъ Мермильодъ живетъ себѣ въ пограничномъ французскомъ го
родѣ и преспокойно управляетъ оттуда, какъ прежде, своею епархіею. 
То же самое будетъ и съ германскими епископами, которые во всякомъ 
случаѣ будутъ имѣть возможность управлять своими епархіями посред
ствомъ назначенныхъ ими намѣстниковъ и священниковъ... такъ какъ 
что бы ни говорило и ни дѣлало правительство, но католическій на
родъ всегда будетъ признавать только тѣхъ священниковъ, которыхъ 
назначилъ ему епископъ, поставленный отъ папы. Побудить бы всѣхъ 
католиковъ къ отпаденію отъ своей церкви? Но едва ли кто можетъ 
ожидать этого. Въ сущности мы не предвидимъ никакого исхода этимъ 
столкновеніямъ. Но мы не можемъ не опасаться, что они произведутъ 
самое дурное дѣйствіе на народъ, а вмѣстѣ и на правительство и на 
церковь44... „Мы опасаемся, продолжаетъ та же газета по поводу на
стойчиво требуемой либеральною партіею передѣлки церковныхъ зако
новъ въ смыслѣ болѣе энергическаго противодѣйствія притязаніямъ 
церкви, мы опасаемся, что всѣмъ этимъ правительство окончательно 
затянется влѣво; поговариваютъ уже о готовности его ввести граж
данскій бракъ; пожалуй оно согласится и на окончательное изгнаніе 
Закона Божія изъ школы и на введеніе формальной государственной 
религіи, въ первомъ случаѣ но требованію либераловъ, во второмъ—по 
требованію прогрессистовъ. Но все это затрогиваетъ и нашу евангели
ческую церковь, несмотря на то, что во главѣ ея вмѣс.о строптивыхъ 
епископовъ стоятъ чрезвычайно покорныя консисторіи. Въ сущности 
для либераловъ и демократовъ евангелическая церковь, насколько она 
остается вѣрна ученію апостоловъ, такъ же ненавистна, какъ и като
лическая церковь. Мы увѣрены, говоритъ въ заключеніе эта газета, что 
еслибы пришлось еще разъ начать съ изданія уже вошедшихъ въ силу 
церковныхъ законовъ, то они не были бы изданы44.

— Волненію умовъ, производимому борьбою правительствъ съ като
лическою церковію, не мало содѣйствуетъ самъ папа своими письмами 
и энциЕлпками. Недавно (21 ноября) онъ издалъ новую энциклику, 
очень пространную. Приводимъ изъ нея два мѣста, касающіяся поло
женія католической церкви въ Швейцаріи и Германіи. Первое достойно 
замѣчанія между прочимъ и въ томъ отношеніи, что послужило пово
домъ къ разрыву дипломатическихъ сношеній между Швейцаріей) и Ва-
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тиканомъ. „Женевское правительство, говоритъ энциклика, присвоило 
себѣ право преобразовать въ Женевскомъ кантонѣ организацію като
лической церкви и придать ей форму демократическую; оно подчинило 
епископа власти гражданской, какъ въ пользованіи своею юрисдикціей), 
такъ и въ администраціи церкви, въ силу дарованной духовенству власти; 
воспретило епископу имѣть мѣстожительство въ кантонѣ; ограничило 
число приходовъ и ихъ предѣлы; предложило форму и условія для из
бранія священнослужителей и ихъ намѣстниковъ; предписало правила 
для ихъ увольненія; дало мірянамъ право назначать епископовъ; ввѣ
рило тѣмъ же мірянамъ гражданское управленіе церковію—однимъ сло
вомъ, поставило ихъ во главѣ области, принадлежащей церкви. Кромѣ 
того, тѣми же законами установлено, что безъ разрѣшенія правитель
ства священнослужители и ихъ намѣстники не имѣютъ права исполнять 
своихъ обязанностей и принимать сана, который бы превышалъ то 
званіе, на которое они избраны народомъ; наконецъ они обязываются 
приносить присягу въ вѣрности гражданской власти. Текстъ этой при
сяги представляетъ собою истинное отступничество отъ церкви. Не 
найдется никого, кто не понялъ бы, что подобные законы не имѣютъ 
никакой силы, такъ какъ ни свѣтскіе законодатели, ни еретики, испол
няющіе ихъ велѣнія, не облечены никакою духовною властію. Кромѣ 
того, и самыя велѣнія ихъ находятся въ прямомъ противорѣчіи съ дог
матами вѣры католической и уставами церкви, освященными и утверж
денными соборомъ Тридцати и папскими буллами. Однимъ словомъ, эти 
законы положительно должны быть отвергнуты и преданы проклятію. 
Вслѣдствіе этого, въ силу нашей апостольской власти, мы торжественна 
отвергаемъ и проклинаемъ эти законы, объявляя въ тоже время, что 
присяга, ими предписываемая, противозаконна и прямо святотатственна. 
Кромѣ того, всякій, кто въ Женевскомъ кантонѣ, иди гдѣ бы то ни было, 
будучи избранъ народнымъ голосованіемъ и утвержденъ гражданскою 
властію, осмѣлится взять на себя церковное служеніе, подвергается 
ірзо (асіо великому церковному отлученію и другимъ каноническимъ 
карамъ. Слѣдовательно, истинно вѣрные сыны церкви должны бѣжать 
отъ такихъ епископовъ, которые, какъ сказано въ Писаніи, приходятъ 
какъ тати, иже расхитятъ и^распудятъ овцы Сына Человѣческаго. При
скорбны и полны зла тѣ законы, которые мы сейчасъ упомянули, но 
произошло нѣчто еще болѣе прискорбное въ пяти кантонахъ изъ семи, 
составляющихъ базельскую епархію. Здѣсь также объявлены законы, 
основанные на избраніи священнослужителей и ихъ намѣстниковъ,—за
коны, ниспровергающіе власть церкви и ея божественную организацію 
и подчиняющіе духовную администрацію еретическому суетному господ
ству свѣтской власти. Итакъ еще разъ мы торжественно отвергаемъ, 
проклинаемъ и объявляемъ недѣйствительными вышеозначенные законы, 
изданные швейцарскимъ правительствомъ4*. Обращаясь къ положенію 
дѣлъ въ Германской имперіи, энциклика говоритъ: „не менѣе предан
ности (чѣмъ п въ Швейцаріи) оказываютъ вѣрующіе въ Германіи, гдѣ 
клиръ и народъ слѣдуютъ прекрасному примѣру своихъ епископовъ, 
мужество и твердость которыхъ тѣмъ славнѣе, чѣмъ ожесточеннѣе ста
новится день ото дня ихъ преслѣдованіе въ имперіи и преимущественно 
въ Пруссіи. Эти люди, которымъ власть дѣлать зло придаетъ все болѣе 
и болѣе наглости, не удовлетворились попыткой разрушить церковь но-
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выми церковно-политическими законами,—эти „силою неправды и нрав
ственнаго разврата все смѣлѣе движимые людии хотятъ создать нѣчто 
въ родѣ іерархіи, избравъ и назначивъ лжеепископовъ въ лицѣ Іосифа 
Губерта Рейнкенса и довели до того свое безстыдство, что для утверж
денія лжеепископа прибѣгали къ тѣмъ утрехтскимъ япоенистамъ, ко
торые всѣми католиками за ихъ отпаденіе отъ церкви признаются схиз
матиками и еретиками4*. Далѣе въ энцикликѣ доказывается, что избра
ніе Рейнкенса въ санъ епископа недѣйствительно, отвергается его вы
боръ и отлучаются отъ церкви какъ Рейнкенсъ, такъ н всѣ избравшіе 
его, помогавшіе этому избранію и всѣ послѣдователи его. Кромѣ Гер
маніи, въ энцикликѣ папа говоритъ о положеніи церкви въ Италіи и 
нѣкоторыхъ Штатахъ Сѣверной Америки.

— Папская энциклика, какъ сказали мы выше, послужила поводомъ 
къ разрыву дипломатическихъ сношеній между Швейцаріей) и Ватика
номъ. Швейцарскій союзный совѣтъ препроводилъ дипломатическую ноту 
къ папскому нунцію монсиньору Аньоцци. Вотъ текстъ этого документа: 
„Монсиньору Аньоцци уполномоченному святаго престола въ Швейца
ріи. 12 декабря 1873 г. Союзный совѣтъ получилъ 8 числа сего мѣсяца 
чрезъ' посольство Швейцарскаго Союза, состоящее при его величествѣ 
королѣ Италіи, текстъ оффиціальнаго документа, озаглавленнаго Еріз- 
іоіа Епсусііса. Его святѣйшество, папа ІІій IX обращается въ этомъ 
посланіи, помѣченномъ 21 ноября 1873 г., къ патріархамъ, примасамъ, 
архіепископамъ и епископамъ католической церкви. Еслибы документъ 
этотъ, преданный гласности въ силу свободы печати въ Швейцаріи, 
ограничивался разсужденіями по вопросамъ церковныхъ догматовъ и 
церковной дисциплины, или объявлялъ бы только предписанія и распо
ряженія главы римской церкви, то союзный совѣтъ не сталъ бы вхо
дить въ его разсмотрѣніе. Совѣтъ всегда уважалъ и всегда будетъ ува
жать свободу совѣсти, къ какому бы вѣроисповѣданію ни принадлежали 
граждане республики. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ совѣтъ внесъ 
нѣсколько предложеній въ палату относительно разрѣшенія различныхъ 
церковныхъ вопросовъ и доказалъ, что руководится въ отношеніи ко 
всѣмъ вѣроисповѣданіямъ духомъ справедливости и безпристрастія. Это 
призналъ и самъ представитель святаго престола въ одномъ изъ недав
нихъ свиданій его съ президентомъ союза. Но энциклика отъ 21 ноября 
1873 г. заключаетъ въ себѣ весьма серьезныя обвиненія, прямо на
правленныя противъ властей, закономъ установленныхъ въ Швейцаріи 
и противъ не менѣе законныхъ распоряженій этихъ властей. Въ числѣ 
этихъ обвиненій упомянуто посягательство на религіозныя вѣрованія 
общества и изгнаніе изъ швейцарскихъ владѣній одного изъ католиче
скихъ епископовъ. Послѣдній поступокъ названъ дѣломъ позорнымъ, 
полнымъ безчестья, падающаго какъ на тѣхъ, кто далъ эти предписа
нія, такъ и на тѣхъ, кто привелъ ихъ въ исполненіе. Хотя свѣтская 
власть папъ не существуетъ болѣе, тѣмъ не менѣе союзный совѣтъ до 
сихъ поръ считалъ необходимымъ поддерживать дипломатическія и оф
фиціальныя сношенія со святымъ престоломъ. Совѣтъ дѣлалъ это изъ 
уваженія къ главѣ церкви и его настоящему положенію, изъ личнаго 
расположенія къ настоящему представителю святаго престола и изъ 
почтенія къ религіознымъ вѣрованіямъ швейцарскихъ католиковъ. При 
этомъ совѣтъ не можетъ не отдать чести тому духу примиренія, кото-
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рый всегда обнаруживался въ дѣйствіяхъ папскаго представителя. Но 
такъ какъ, презирая подобные знаки уваженія съ нашей стороны и 
пренебрегая сношеніями съ союзомъ, нала во всеуслышаніе возводитъ 
тяжелыя обвиненія на швейцарское правительство, то союзный совѣтъ 
считаетъ долгомъ поддержать свое достоинство и отнынѣ признать из
лишнимъ имѣть постояннаго дипломатическаго представителя святаго 
престола въ Швейцаріи. Вслѣдствіе этого союзный совѣтъ имѣетъ честь 
довести до свѣдѣнія монсиньора Аньоцци и просить его увѣдомить свое 
правительство, что съ нынѣшняго дня Швейцарскій Союзъ не признаетъ 
болѣе уполномоченнаго папы дипломатическимъ представителемъ при 
швейцарскомъ правительствѣ. Союзный совѣтъ проситъ покорнѣйше 
монсиньора Аньоцци сообщить, когда ему будетъ угодно назначить свой 
отъѣздъ. Совѣтъ приметъ съ своей стороны всѣ мѣры, необходимыя для 
того, чтобы до самого своего отъѣзда уполномоченный святаго прес
тола продолжалъ пользоваться всѣмъ почетомъ и вниманіемъ, приличе
ствующими его дипломатической роли. Союзный совѣтъ заявляетъ свое 
глубокое сожалѣніе о томъ, что по необходимости вынужденъ былъ 
принять рѣшеніе, изложенное въ настоящей нотѣ, и пользуется симъ 
случаемъ, чтобы засвидѣтельствовать монсиньору Аньоцци свое глубо
кое уваженіе. Бернъ, 12 декабря 1873 г. Именемъ швейцарскаго союз
наго совѣта подписали: президентъ союза Серезоле. Канцлеръ союза 
Чіесъи.

— Церковная реформа въ Италіи относительно конфискаціи церков
ныхъ имуществъ и упраздненія монастырей, приводимая въ исполненіе, 
вызываетъ сильное противодѣйствіе со стороны римскаго престола. 
Папа предписалъ — генераламъ и намѣстникамъ упраздненныхъ орде
новъ—составить отъ его имени декретъ по всѣмъ отдѣленіямъ этихъ 
орденовъ, гдѣ-либо существующимъ въ католическомъ мірѣ. Декретомъ 
должно быть имъ предписано совершать особыя торжественныя цере
моніи, произносить проповѣди и дѣлать сборы съ цѣлію' оказать вспо
моществованіе римскому монашеству, гонимому италіанскимъ прави
тельствомъ и лишенному всего своего имущества. Эти сборы, какъ ду
маютъ, будутъ настолько изобильны, что дадутъ возможность упразд
неннымъ корпораціямъ снова пріобрѣсть подъ чужимъ именемъ свое 
недвижимое имущество, поступившее въ продажу по распоряженію лик
видаціонной юнты. Изъ всѣхъ католическихъ странъ, какъ говорятъ, 
всѣхъ щедрѣе оказывается Бельгія. Вообще приверженцы папскаго пре
стола не унываютъ. Упраздненіе монастырей придаетъ только болѣе 
обаянія монашескимъ орденамъ, окружая ихъ ореоломъ вѣнца мучени
ческаго. А въ матеріальномъ отношеніи они не только ничего не поте
ряютъ, но еще выиграютъ; о ни настолько богаты, что безъ особеннаго 
затрудненія могутъ купить монастыри и даже настроить новые въ де
сять разъ лучше прежнихъ, и тогда эти новые, такъ сказать, частные 
монастыри будутъ находиться внѣ новыхъ церковныхъ законовъ, и го
сударство будетъ совершенно безоружно относительно ихъ.

— Къ числу фактовъ, характеризующихъ настоящія отношенія рим
ской церкви къ государству, слѣдуетъ отнести и недавно изданную рим
скою куріею буллу Вотапиз ВопЫ/'ех. Она помѣчена 28 августа 1873 
года и имѣетъ" предметомъ временное управленіе епархіями, въ кото
рыхъ откроются вакантныя мѣста. Булла эта имѣетъ большое значе-
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ніе при настоящихъ отношеніяхъ между церковью и государствомъ. 
Въ силу резолюцій собора Тридцати вакантныя мѣста замѣщаются въ 
теченіе недѣли временными администраторами, а новый епископъ дол
женъ быть избранъ въ трехмѣсячный ерокъ. Существующія конвенціи 
предоставляютъ главѣ государства право отвода въ этомъ случаѣ. Ему 
представляется изъ консисторіи списокъ кандидатовъ на вакантный 
епископскій престолъ. Государь вычеркиваетъ имена тѣхъ, кого жела
етъ исключить изъ списка, и затѣмъ уже церковь утверждаетъ одного 
изъ остальныхъ кандидатовъ. Римская курія оспариваетъ право поголов
наго отвода всѣхъ кандидатовъ, записанныхъ въ списокъ. По мнѣнію 

1 римской куріи государь не имѣетъ права вычеркнуть всѣхъ именъ и 
обязанъ оставить не менѣе трехъ лицъ въ спискѣ. Правительства всѣхъ 
католическихъ государствъ отвергаютъ подобное толкованіе конвенціи, 
такъ какъ такое ограниченіе права отвода предоставляетъ всѣ пре
имущества церкви, фактически лишая государство присвоенныхъ ему 
правъ. Духовенству стоитъ только такъ составить списокъ, чтобы въ 
немъ исключительно значились имена излюбленныхъ Римомъ прелатовъ. 
А государство, лишенное права полнаго отвода, обязано будетъ во- 
лею^неволею принять епископомъ врага государства. Подобный случай 
уже былъ въ Фрибургѣ. Съ 1868 г. фрибургской епархіей управляетъ 
временный намѣстникъ монсиньоръ Кюбель, потому что баденское пра
вительство несогласилось утвердить ни одного изъ кандидатовъ, пред
ставленныхъ епархіей. Римская курія предпочла лучше оставить епар
хію безъ епископа, чѣмъ избрать прелата, пользующагося расположе
ніемъ государства. Новая булла предоставляетъ временному намѣст
нику „иолное пользованіе всѣми правами епископа и полную епископ
скую юрисдикцію". Однимъ словомъ, въ силу этой буллы намѣстникъ 
дѣлается тѣмъ же епископомъ, лишаясь только названія епископа, и 
въ качествѣ намѣстника зависитъ единственно отъ римскаго престола. 
Въ заключеніе булла объявляетъ, что^ всѣ епископы, избранные госу
дарствомъ, а не римскою куріею, лишаются всѣхъ своихъ правъ, и всѣ 
оффиціальные акты, ими совершенные, считаются недѣйствительными, 
такъ какъ настоящая булла „отмѣняетъ всѣ права императоровъ, ко
ролей, герцоговъ, президентовъ и т. д., если эти права противорѣчивъ 
предписаніямъ сей буллы святѣйшаго папы отъ 28 августа 1873 года".

С .  М .  В — й .

РАЗНЫЯ ИЗВЬСТІЯ.

Пробужденіе народной благотворительности; церковная проповѣдь.— Мѣры къ улучше
нію народной нравственности. —  Дѣятельность духовенства и братствъ противъ  сектъ
и раскола. —  Общество распространенія Св. П исанія.— Миссіонерское Общество. _
Дѣятельность братства св. Гурія въ К азани .— Послѣдній отчетъ Общества возстанов
ленія православія на К авказѣ .— Епархіальныя извѣстія: выборные благочинные, благо
чинническіе совѣты и съѣзды въ иркутской епархіи ,— К урскій епархіальный съѣздъ ,— 

Ж енскія епархіальпыя училища,— Чаянія духовенства.
— Народное бѣдствіе, постигшее въ минувшемъ году самарскій край 

пробудило во всемъ русскомъ обществѣ живое сочувствіе къ пострадав
шимъ. Лишь только появились въ печати первыя извѣстія о бѣдствіяхъ
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голода, постигшаго многія мѣстности самарской губерніи, со всѣхъ сто* 
ронъ, пзъ всѣхъ мѣстъ, ближнихъ и дальнихъ, начались пожертвованія 
къ облегченію тяжкаго положенія голодающихъ — пожертвованія, не 
только не прекратившіяся и не оскудѣвавшія, но умножавшіяся и воз- 
роставшія по мѣрѣ того, какъ съ теченіемъ времени разъяснялись уве
личивавшіеся размѣры страшнаго бѣдствія. Не осталась безучастною 
къ народной нуждѣ и наша церковь—какъ въ лицѣ своихъ архипасты
рей, изъ коихъ многіе обратились къ своимъ паствамъ съ воззваніями 
о помощи бѣдствующимъ, такъ и въ лицѣ пастырей-проповѣдниковъ, 
участіе которыхъ не"только располагало къ состраданію и помощи, но 
и оказалось лучшимъ средствомъ сосредоточить народныя лепты въ 
церковномъ сборѣ. Московскій архипастырь митрополитъ Иннокентій 
благословилъ и поощрилъ духовенство епархіи на проповѣдь и сборъ 
пожертвованій въ пользу голодающихъ, и въ теченіи мѣсяца послѣ пред
ложенія отослано въ Самару чрезъ одну консисторію болѣе десяти 
тысячъ рублей, не считая ежедневныхъ поступленій сбора отъ прихо
жанъ чрезъ московскихъ священниковъ въ редакціи московскихъ газетъ, 
и многочисленныхъ отправокъ прямо чрезъ банки и частныя лица. Ка
занскій архипастырь, архіепископъ Антоній, особымъ воззваніемъ при
гласилъ все духовенство казанской епархіи „поспѣшить къ бѣдствую
щимъ съ возможною помощью,—принести посильную жертву отъ себя, 
удѣлить изъ церковныхъ суммъ отъ каждой церкви и монастыря, при
гласить къ посильнымъ жертвамъ и прихожанъ каждаго прихода чрезъ 
церковную проповѣдь или домашнія бесѣды, и заключилъ свое предло
женіе какъ собственнымъ пожертвованіемъ, такъ и отъ своего архіе
рейскаго дома. Ярославскій архипастырь, архіепископъ Нилъ обратился 
къ своей паствѣ съ „пастырскимъ посланіемъ1*, и сдѣлалъ распоряженіе, 
чтобы это посланіе прочитывалось во всѣхъ церквахъ въ дни празднич
ные и воскресные за литургіею и чтобы въ каждой церкви были листы 
для записи приношеній. Преосвященные саратовскій, черниговскій, Вла
димірскій, рязанскій, кишиневскій, та врическій^и др. также разослали по 
своимъ епархіямъ воззванія о помощи голодающимъ. Духовенство повсюду 
отнеслось съ усердіемъ къ своему долгу,—и церкви въ столицахъ, горо
дахъ и селахъ огласились проповѣдью объ одномъ дѣлѣ, повсюду от
крылось одно движеніе, представившее утѣшительное зрѣлище христі
анской благотворительности.

Событіе, послужившее поводомъ для проповѣди, печальное само по се
бѣ, вызвало во всѣхъ наилучшія нравствепныя настроенія, открывавшія 
для проповѣдниковъ возможность плодотворнаго назиданія. Если свѣт
скіе публицисты по поводу самарскаго голода находятъ нужнымъ раз
суждать о хозяйственныхъ и административныхъ условіяхъ къ предот
вращенію подобныхъ несчастій, то церковнымъ проповѣдникамъ пред
ставилась драгоцѣнная возможность—подѣйствовать на народную нрав
ственность, какъ первое условіе благосостоянія. Самарское бѣдствіе 
само въ себѣ заключало назидательные уроки воздержности, трезвости, 
трудолюбія, ревности объ общемъ благѣ, не говоря уже о томъ выс
шемъ значеніи, какое всякое народное бѣдствіе имѣетъ, по смыслу хрис
тіанской вѣры, какъ призывъ къ молитвѣ и покаянію. Несомнѣнно, что 
эта сторона дѣла, дающая обильный источникъ назиданія, не оставлена 
проповѣдниками безъ вниманія, и если желать печатнаго изданія цер-
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«овпыхъ поученій по поводу самарскаго бѣдствія (это желаніе выска
зано было *въ печати), то—не тѣхъ только рѣчей, которыя ограничи
вались призывомъ въ пожертвованіямъ, а преимущественно тѣхъ, ко
торыя направлены были къ практически-живому назиданію, прямо раз
считаны на исправленіе народныхъ нравовъ.

— Предъ наступленіемъ новаго года, вѣроятно по вліянію самарскаго 
бѣдствія и можетъ быть не безъ участія сельскаго духовенства, крестьяне 
во многихъ мѣстахъ охотно составляли общественные приговоры про-; 
тивъ пьянства, этого главнаго бича народной нравственности. Во вла
димирской губерніи крестьяне нѣсколькихъ деревень, ковровсваго уѣзда, 
выразивъ на сходахъ сознаніе въ страшномъ вредѣ отъ пьянства, пос
тановили—закрыть съ 1874 года всѣ питейныя заведенія и впредь не 
открывать,—не дозволять крестьянамъ входить въ питейный заведенія 
и пить тамъ водку, а равно ходить пьяными въ базарные и прочіе дни, съ 
неисполняющихъ же этого правила взыскивать штрафъ въ 1-й разъ 
25 к., во 2-й 50 к., а на третій передавать на обсужденіе волостнаго суда 
Въ воронежской губерніи, во всей Можайской волости, воронежскаго 
уѣзд .̂, крестьянами постановлены приговоры о воспрещеніи съ 1874 
тода на три года открывать въ ихъ селеніяхъ питейныя и трактирныя 
заведенія съ продажей крѣпкихъ напитковъ. Въ олонецкой губерніи въ 
лодейнопольскомъ уѣздѣ постановлено множество приговоровъ о воздер
жаніи отъ вина: такъ крестьяне Оштинской и Гоморовической (Юксов- 
ской) волостей постановили—лицъ, которыя замѣчены будутъ въ пьян
ствѣ, предавать сужденію мѣстнаго волостнаго суда для поступленія 
съ ними по законамъ, какъ нарушителями общественнаго спокойствія; 
крестьяне всѣхъ 5 сельскихъ обществъ ІПимозерской волости, для под
держанія въ средѣ своей доброй нравственности п улучшенія своего 
•благосостоянія, составили приговоры о томъ, чтобы не открывать въ 
ихъ волости, безъ согласія всѣхъ домохозяевъ, питейныхъ заведеній, 
кромѣ чайныхъ лавочекъ; крестьяне обществъ Подпорожскаго, Мяту- 
совскаго, Хевронскаго и Усланскаго составили приговоры о недозво
леніи открывать въ ихъ обществахъ питейныхъ заведеній съ 1874 года,— 
при семъ контора Усланскаго желѣзодѣлательнаго завода обязалась по 
закрытіи питейныхъ заведеній въ мѣстномъ обществѣ предоставить въ 
пользу общества 100 р., а крестьяне Мятусовскаго общества положили 
взыскивать съ напивающихся — въ 1 й разъ по 25 к., во 2-й по 50 к. 
и въ 3-й по 1 рублю, а несостоятельныхъ употреблять въ обществен
ныя работы. Въ калужской губерніи, крестьяне сельца Дешовокъ, ко
зельскаго уѣзда, разсуждая 11 ноября на сельскомъ сходѣ о своихъ 
нуждахъ, нашли, что многіе изъ ихъ среды пришли въ бѣдность отъ 
пьянства, и положили, дабы исправить разорившихся и не допустить 
до того другихъ, на 1874 годъ по селенію питейныхъ заведеній не от
крывать, а прежніе приговоры о дозволеніи, которымъ не вышелъ 
срокъ, уничтожить. Въ казанской губерніи волостной сходъ Краснояр
ской волости, чистопольскаго уѣзда, убѣдившись, что отъ развившагося 
между крестьянами пьянства ухудшается ихъ бытъ и падаетъ нравствен
ность, приговоромъ единогласно постановилъ: съ 1 января 1874 года 
запретить сельскимъ обществамъ дозволять открывать на своихъ зем
ляхъ питейныя заведенія п трактиры, а предающихся пьянству подвер
гать денежному штрафу до 1 рубля, при чемъ сходъ просилъ чрезъ ми-
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роваго посредник а и мѣстныхъ землевладѣльцевъ—не дозволять откры
вать питейныя заведенія на ихъ земляхъ. Въ воронежской губерніи 
крестьяне Репьевской волости, коротоякскаго уѣзда, составили отъ- 
семи обществъ приговоры о закрытіи питейныхъ домовъ въ ихъ селахъ 
на 1874 годъ. Въ другой волости, Расховецкой, крестьяне села Хмѣ- 
лева сознали, что пьянство въ обществѣ принимаетъ широкіе размѣры 
и гибельно дѣйствуетъ на благосостояніе общественниковъ, что многіе 
положительно отъ него разоряются и становятся несостоятельными при 
исполненіи повинностей, что въ селѣ постоянныя кражи, чторелигіоз- 
ное и нравственное состояніе крестьянъ оть непомѣрнаго употребленія 
вина сильно упали, такъ что жены и дочери-дѣвушки нерѣдко въ пи
тейномъ заведеніи напиваются до безчувствія: въ виду этого крестьяне 
и постановили на 1874 годъ въ своемъ селѣ питейнаго заведенія не 
открывать, а прежде данное одному лицу согласіе на то считать недѣй
ствительнымъ. Имѣя въ виду такіе приговоры, духовенство повсюду 
могло бы смѣло разсчитывать на успѣхъ проповѣди о воздержаніи ш 
объ учрежденіи обществъ трезвости.

— Другой недугъ въ нравственной жизни нашего народа составляетъ 
наклонность къ суевѣрію и увлеченіе сектантскими заблужденіями. Въ 
послѣднее время въ разныхъ мѣстахъ появились новыя религіозныя 
секты, которыя распространяются съ неямовѣрною легкостію и оттор
гая православныхъ отъ церкви, стремятся подорвать основныя истины 
христіанства. Штундизмъ, появившійся нѣсколько лѣтъ назадъ съ хер
сонской губерніи, распространился въ сосѣднихъ губерніяхъ, и въ про
шломъ году въ одной кіевской епархіи было уже на виду до тысячи 
послѣдователей этой секты. Штундисты отрицаютъ всѣ таинства, не 
исключая крещенія; дѣтей дозволяютъ крестить, чтобы только избѣжать 
непріятностей отъ полиціи, но даже слова „крещеніе** не употребляютъ, 
а говорятъ „омойте д ѣ т е й н е  признаютъ исповѣди и причащенія, 
отвергаютъ священство и бракъ, въ церковь не ходятъ, св. иконы на
зываютъ идолами, постовъ нс держатъ, объ умершихъ не молятся, и 
увѣряютъ, что ихъ просвѣщаетъ и креститъ самъ Духъ Св. Въ екате- 
ринославской епархіи въ селеніяхъ—Петряково, Чаплинка, Шульговка, 
Топчіевы Хутора и другихъ мѣстностяхъ появилась секта шалапутовъ^ 
сходная съ хлыстовщиной. Хожденіе въ церковь допускается между 
шалапутами только для видимости: они тайно сходятся для отправле
нія своихъ обрядовъ, состоящихъ въ слушаніи чтенія, прыганьи и кру
женьи. Они отвергаютъ единобрачіе и отъ вступающихъ въ секту тре
буютъ клятвы, написанной кровью изъ пальца, затѣмъ — новообращен
ныхъ тотчасъ учатъ грамотѣ по своимъ книжкамъ и тѣмъ сразу пріо
брѣтаютъ себѣ прочныхъ послѣдователей, превосходящихъ по своимъ 
познаніямъ и развитію окружающую сельскую среду. Шалапуты мясна- 
го не ѣдятъ, питаются больше молокомъ и пропагандируютъ свое уче
ніе преимущественно между женщинами. Въ калужской епархіи появит 
лась секта воздыханцевъ, основанная какимъ-то бпшмачникомъ, кото
рый извѣстенъ былъ между мѣстными раскольниками какъ „внятный, 
чтецъ и толкователь божественныхъ книгъ.** Внѣшній обрядъ этихъ 
сектантовъ, отъ котораго они получили и названіе, состоитъ въ томъ, 
что во время своихъ собраній и вообще въ тѣхъ случаяхъ, когда хри
стіанами принято молиться, онп не молятся, а вздыхаютъ, поднимая
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глаза къ небу и провода по лиду рукою или платкомъ. Ученіе нхъ 
близко подходитъ къ молоканству, они также называютъ себя „духов
ными христіанами1*, и слѣдуя своему лжеучителю, говорятъ, что чтеніе 
и толкованіе Слова Божія, которое надобно понимать духовно, достав
ляетъ человѣку познаніе истины и освобождаетъ его отъ грѣховъ и 
отъ дѣлъ закона,—что съ наступленіемъ восьмой тысячи лѣтъ насталъ вѣкъ 
будущій, что церковь теперь недужна—не нужны ни священнодѣйствія, 
ни приношенія, ни внѣшніе обряды, не нужно принимать какія-либо 
таинства и освященія; церковь, по ихъ словамъ, простое зданіе, „овощ
ное хранилище11, иконы—бездушное вещество,, а не Богъ, крестное зна
меніе—ничего не значитъ, священники православные—слуги антихриста, 
и священнодѣйствія, совершаемыя ими, суть дѣйствія обмана и коры
столюбія, крещеніе младенцевъ—„обмовеніе плоти"; крестовъ на себѣ 
воздыханцы не носятъ и укоряютъ за вто православныхъ, говоря, что 
это куски мѣди, серебро и болото, а истинный крестъ въ сердцѣ чело
вѣка; на исповѣдь не ходятъ, разсуждая такъ: „развѣ можетъ такой же 
человѣкъ снижать грѣхи? Всякій самъ, какъ упалъ, такъ и поднимайся; 
когда ложишься спать, то припомни содѣянное тобою и вздохни къ 
живому Богу и проститъ тебѣ Богъ11; въ особенности избѣгаютъ прича
стія тѣла и крови Христовой, какъ огня, увѣряя, что оно ведетъ къ 
вѣчной погибели; бракъ считаютъ ненужнымъ: „выбирай себѣ жену, ка
кую хочешь, и живи съ ней, какъ хочешь, грѣха вътомънѣмъ11; посты 
для нихъ — людская выдумка: „что Богъ далъ, тѣмъ пользуйся, а что 
вредно, того отвращайся; молиться можно и безъ поста, лишь бы душа 
была чиста; вола, т.-е. тѣло, надобно кормить, чтобы онъ возилъ душу, 
пока будетъ жить на землѣ; ѣшь и пей, когда и что тебѣ угодно11 и 
т. д. Число послѣдователей этой секты увеличилось новообращенны
ми изъ купеческаго и мѣщанскаго сословія въ Калугѣ и изъ крестьянъ 
окружныхъ селъ и деревень; по слухамъ, воздыханцы доявилисв уже 
въ Боровскомъ и малоярославецкомъ уѣздахъ.—Всѣ эти, секты имѣютъ 
довольно сходнаго между собою, всѣ ревнуютъ о такъ-цазываемой ду
ховной религіи и всѣ, болѣе или менѣе, наченшѳ духомъ, скончаваютъ 
плотію. Появленіе и быстрое распространеніе подобныхъ сектъ вызы
ваетъ духовенство на цоприще новой, усиленной дѣятельности. Нельзя 
сказать, чтобы духовенство оставляло безъ вниманія эти новыя язвы 
нашей народной жизни; , какъ на опыты обличенія и вразумленія такъ- 
называемыхъ „духовныхъ христіанъ11, можно указать на проповѣди кіев
скаго духовенства рбъ истинахъ и обрядахъ православія противъ штун- 
дистовъ, печатавшіяся въ Кіевскихъ Епарх, Вѣдом., на полемику про
тивъ молоканства преосвященнаго Гурія, епископа таврическаго въ 
Таврическцхъ Е п . $ѣд. (желательно, чтобы она была издана особой 
книгой въ руководство духовенству), на пастырскія собесѣдованія съ 
„духовными христіанами11 въ самарской и нѣкоторыхъ другихъ епар
хіяхъ, и т. и. Но этогр мало:-противъ открывшагося зла требуется цѣ
лый рядъ послѣдовательныхъ м^ръ, одновременно и дружно направлен
ныхъ. Намъ кажется, нужно было бы: въ мѣстностяхъ, угрожаемыхъ 
сектантствомъ, поспѣшить открытіемъ школъ и лучшимъ устройствомъ 
ученія на религіозномъ началѣ, озаботиться лучшимъ устройствомъ цер
квей, богослуженія и особенно пѣнія, назначать пдетырей наиболѣе 
способныхъ, улучшить отношенія ихъ къ мірянамъ и по возможности
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освободить отъ всего, что даетъ поводы къ ыареканіямъ на церковь и 
духовенство (каковы наприм. сборы съ мірянъ и т. д.), усилить па
стырскія собесѣдованія, снабдить духовенство и народъ книжными по
собіями, образовать съѣзды для общихъ совѣщаній по предмету борьбы 
съ сектантами, и гдѣ можно, обратить ихъ въ постоянные—въ видѣ 
братствъ и т. д. По крайней мѣрѣ, радикальныхъ мѣръ противъ новыхъ 
сектъ еще не принято. Есть еще одно обстоитоятельство, которое мо
гло бы благопріятно дѣйствовать на нашу церковную жизнь: это бо
лѣе частое, живое общеніе архипастырей съ народомъ. Архипастыр
скія посѣщенія приходовъ, отеческія бесѣды съ народомъ, обличенія и 
вразумленія, мольбы и увѣщанія, несомнѣнно могли бы имѣть глубокое, 
плодотворное вліяніе.

— Дѣятельность духовенства собственно противъ раскола, имѣющаго 
больше книжнаго характера и значительно изжившагося въ своихъ 
формахъ, болѣе доступна и удобна: во многихъ мѣстахъ она сложи
лась уже въ правильно организованные союзы, извѣстные подъ име
немъ „противураскольническихъ братствъ.44 Въ саратовской епархіи 
Братство св. Креста постоянно ведетъ бесѣды по воскреснымъ днямъ, 
вечеромъ, о предметахъ разногласія между православною церковью и 
старообрядцами; бесѣды велись братчиками изъ духовенства, но очень 
часто принималъ участіе въ преніяхъ самъ преосвященный саратовскій. 
Какъ видно по отчетамъ этого братства, эти бесѣды имѣли доброе влія
ніе на народъ, сохраняя его въ православіи отъ раскольнической про
паганды, нерѣдко сопровождались посрамленіемъ расколоучителей, 
наприм. извѣстнаго Панова, нарочно прибывшаго въ Саратовъ для пре
ній, а иногда оказывали дѣйствіе и на перемѣну убѣжденій. Саратов
скимъ братствомъ открыта была постоянная миссіонерская дѣятель
ность противъ раскола и въ нѣкоторыхъ селахъ,—въ с. Золотомъ, ка
мышинскаго уѣзда, въ с. Алексѣевѣ, сарат. уѣзда, и др. Въ городахъ 
Вольскѣ и Хвалынскѣ устроились особыя братства съ цѣлью противо
дѣйствовать расколу. Хвалынское братство между прочимъ предполо
жило посылать по селеніямъ для бесѣдъ и преній съ раскольниками 
братчиковъ-простолюдинойъ, особенно твердыхъ въ православіи и зна
комыхъ съ расколомъ. Отправленіе такихъ миссіонеровъ совершается 
торжественно съ молитвами и благожеланіями цѣлой общины. Въ Сарат. 
Еп. Вѣд. описано, какъ 7 октября прошлаго года отправлены были 
изъ Хвалынска въ уѣздъ для собесѣдованій съ сектантами братчики мѣ
щанинъ Кириллъ Онуфріевъ и крестьянинъ Иванъ Топорковъ: всю ли
тургію стояли они въ соборѣ предо амвономъ съ братскими свѣчами, и 
по обычаю древней церкви, въ которой избранные отправлялись на 
проповѣдь послѣ общей молитвы, предсѣдатель пригласилъ всѣхъ при
сутствовавшихъ къ совокупной молитвѣ о посылаемыхъ братчикаХъ, 
которою опи и были напутствованы; они совершили свое миссіонер
ское путешествіе по многимъ селамъ, наполненнымъ старообрядцами, 
къ немалому утѣшенію православнаго народа (это путешествіе описано 
въ Сарат. Еп. Вѣд.). Благодаря дѣятельности трехъ братствъ сара
товской епархіи, православное населеніе почти всей епархіи сознатель
но поставлено противъ мѣстнаго раскола. Московское Братство св. 
Петра Митрополита, по недавности учрежденія, еще не успѣло прак
тически организовать свою миссію по епархіи: но предпріятія этого
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братства, направленныя къ изданію памятниковъ церковной письмен
ности, составляющихъ камень преткновенія въ борьбѣ съ расколомъ, 
достойны полнаго сочувствія, особенно въ виду Того, что Москва 
имѣетъ не мѣстное только значеніе въ дѣлѣ раскола; таково новое из
даніе братства—„Дѣяніе московскаго собора, бывшаго въ царскихъ па
латахъ44 1654 г. Какъ важны для старообрядцевъ 'непосредственныя сви
дѣтельства церковной древности, можно судить по слѣдующему случаю, 
недавно оглашенному въ газетахъ. Одинъ старообрядецъ нижегородской 
губ., съ цѣлію провѣрить свои убѣжденія по древнимъ книгамъ, про
жилъ въ Москвѣ все прошлое лѣто и почти каждый день посѣщалъ 
патріаршую библіотеку; онъ успѣлъ просмотрѣть всѣ древнія славянскія 
рукописи, по которымъ исправлены былй наши церковныя книги, раз
сматривая, какъ писалось въ древности имя Іисусъ, какъ читалось алли- 
луіа, какое употреблялось перстосложеніе въ древней греческой и рус
ской церкви: разъ, окончивши своп занятія, онъ въ присутствіи другихъ 
съ убѣжденіемъ высказалъ, что Никонъ патріархъ справедливо испра
вилъ церковныя книги, и что онъ оказалъ великія заслуги для церкви,— 
послѣ чего онъ оставилъ расколъ и присоединился къ церкви. Во время 
занятій въ библіотекѣ этотъ старообрядецъ часто приглашалъ и своихъ 
собратій ‘раздѣлить съ ‘нимъ провѣрку, и всѣхъ склонялъ къ истинѣ 
православной церкви.

— Петербургское Общество любителей духовнаго просвѣщенія хотѣло 
съ своей стороны помочь духовенству въ его борьбѣ противъ раскола 
и—въ рѣчи своего члена Т. И. Филиппова— подняло такъ-йазываемый 
вопросъ „о нуждахъ единовѣрія44. Сила вопроса заключается въ требо
ваніи—уничтожить наложенную московскимъ соборомъ 1667 г. клятву 
на старыя книги и обряды: будто тогда только русская церковь при
детъ въ полное согласіе съ собою, и единовѣріе станетъ сокрушитель- 
нбю силой для раскола. Съ такимъ требованіемъ совпадаютъ и давнія 
Желанія старообрядцевъ, которые всегда говорили, что русская церковь, 
дозволяя въ единовѣріи употреблять старые обряды и книги, а сама 
употребляя исправленныя, тѣмъ самымъ впадаетъ въ противорѣчіе и съ 
самой собою и съ постановленіями собора 1667 г., подвергая и едино
вѣрцевъ и себя саму соборному осужденію. Къ сожалѣнію, возникшія 
пренія не достигли удовлетворительнаго результата, и, какъ извѣстно, 
будутъ вновь продолжены. Нри такомъ положеніи дѣла, изданіе рѣчей, 
про нанесенныхъ съ засѣданіяхъ ‘Общества, оказывается — но меньшей 
мѣрѣ -** преждевременнымъ. Какъ слышно, старообрядцы охотно йріоб- 
рѣтаютъ рѣчь г. Филиппова, напечатанную въ „Правит. Вѣстникѣ" и 

М°ск. Еп.Вѣд. и уничтожаютъ рѣчи прочихъ ораторовъ. (См. Руте, 
для С. П. № 48> Интересенъ будетъ конецъ этихъ преній іі то рѣшеніе 
вопроса, какое окончательно состоится въ петербургскомъ Общеотвѣ.

Между тѣмъ въ старообрядческомъ мірѣ совершилось событіе, Ко
торое не можетъ пройти безъ новыхъ волненій и перемѣнъ въ расколѣ: 
2 прошлаго декабря скончался «Бѣлокриницкій и всѣхъ древде-правос
лавныхъ христіанъ митрополВТъ Кириллъ44, въ лицѣ котораго старооб
рядство, пріемлющее такъ-называемую бѣлокрнницкую іерархію, лиши
лось своего главы, цѣлую четверть столѣтія заправлявшаго его дѣлами 
и бывшаго виновникомъ ожесточеннаго раздора между партіями, Из
вѣстный изслѣдователь раскола Н. И. Субботинъ предпринялъ издать

5*
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полную исторію бѣлокриницной іерархіщ на дняхъ вышелъ первый ея 
томъ (674 стр.).

— Въ числѣ Обществу имѣющихъ въ виду духовное просвѣщеніе на
рода, видное мѣсто занимаетъ «Общество распространенія Св. Писанія 
въ Россіи». Постепенно развивая свою дѣятельность, это Общество въ 
десятилѣтній періодъ своего существованія успѣло распространить бо~ 
лѣе 305,855 экземпляровъ разныхъ книгъ Св. Писанія частію па сла
вянскомъ, преимущественно же на русскомъ языкѣ. Въ 1872 году, за 
который напечатанъ послѣдній отчетъ Общества, распространено Но
выхъ Завѣтовъ, Четверо-евангелій, Псалтирей и книгъ Ветхаго Завѣта 
84,976 экз., въ томъ числѣ подарено въ тюрьмы, богадѣльни,, школы и 
въ розницу бѣднымъ людямъ 616 экз. Число сотрудниковъ этаго Обще
ства возростаетъ съ каждымъ годомъ. Желательно, чтобы большее 
участіе въ дѣлѣ Общества приняло духовенство; въ 1872 году сотруд
никовъ изъ свѣтскихъ лицъ было 270, изъ духовныхъ 52. Распростра
неніе свящ. книгъ чрезъ духовенство усилило бы въ народѣ охоту къ 
чтенію свящ. книгъ и имѣло бы ту выгоду, что вмѣстѣ съ приобрѣте- 
ніемъ священной книги читающіе имѣли бы въ лицѣ своихъ пастырей 
и толкователей Слова Божія, къ которымъ всегда могли бы обращаться 
за разъясненіемъ своихъ вопросовъ и недоравумѣній. Распространеніе 
свящ. книгъ несомнѣнно окажетъ болѣе или менѣе сильное дѣйствіе на 
читающій народъ: какого свойства будетъ это дѣйствіе,—на это не 
должно бы равнодушно смотрѣть духовенство. Бъ каждой епархіи могло 
бы быть, образовано нѣсколько складовъ свящ. кнйгъ, распространеніе 
которыхъ чрезъ духовенство могло бы оживить и усилить пастырскую 
дѣятельность.

— Въ прошломъ году Миссіонерское Общество, въ цѣляхъ возбуждет 
нія сочувствія къ миссіонерскому дѣлу, въ первый разъ ввело въ обы
чай ежегодное произнесеніе, въ установленные дни, церковныхъ поуче
ній къ народу о православной миссіи. Примѣненіе этой практической 
мѣры оказалось не безплоднымъ: вездѣ, гдѣ были произнесены поуче
нія, народъ ‘ съ вниманіемъ слушалъ проповѣдниковъ и свидѣтельство
валъ свою готовность идти на помощь миссіи носильными жертвами. Въ 
прошломъ году въ нѣкоторыхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ напечатана 
было нѣсколько интересныхъ сообщеній о томъ впечатлѣніи, какое 
имѣли по мѣстамъ эти проповѣди. Для примѣра можемъ указать на раз
сказъ, напечатанный въ Оренбургскихъ Епарх. Вѣд. (1873 г. № 11) 
подъ названіемъ „Горушечное зерно". Священникъ с. Колычева А. Коб
ловъ произнесъ въ недѣлю православія поученіе объ участіи всѣхъ пра
вославныхъ христіанъ въ дѣдѣ просвѣщенія христіанскою вѣрою бра
тій, невѣдущихъ Бога истиннаго. Послѣ поученія обнесена была по 
церкви кружка п въ присутствіи прихожанъ вскрыта: въ ней оказались 
только двѣ полукопейкн. Сильно хмутились прихожане, не запасшіеся 
деньгами, и нѣкоторые вызвались обойти съ кружкою по домамъ и 
обошли—усердіе сказалось сильнѣе, собрано было теперь 11 руб. сер. 
Но не остановились на этомъ добрые крестьяне, ца которыхъ подѣй^ 
ствовала рѣчь священника: они составили приговоръ объ открытіи у 
себя постояннаго приходскаго общества или совѣта для содѣйствіе 
православной миссіи, и положили дѣлать сборы три раза въ годъ—въ 
недѣлю православія,. ВЪ Пасху и мѣстный престольный праздникъ.
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Понятно, что содѣйствіе православной миссіи не можетъ быть прямою 
цѣлію приходскихъ попечительствъ: но мы приводимъ этотъ примѣръ 
только въ поясненіе того, какъ охотно отзывается православный народъ 
на всякое доброе и святое дѣло. Въ таврической епархіи общество 
крестьянъ с. Верхней Бѣлозерки, по предложенію священника Ѳ. Ле
вицкаго, пожертвовало 128 р. (Тавр. Е п . Вѣд. 1873 г. № 10). Чтобы 
сдѣлать болѣе постояннымъ и прочнымъ общественное сочувствіе къ 
цѣлямъ и потребностямъ миссіи, Совѣтъ Миссіонерскаго Общества рѣ
шился съ нынѣшняго года основать постоянный литературный органъ 
православной миссіи, въ видѣ еженедѣльной газеты, подъ названіемъ 
Миссіонеръ. Газета должна знакомить читателей съ положеніемъ нашего 
миссіонерскаго дѣла во всѣхъ подробностяхъ и будетъ имѣть популяр
ный характеръ. Нѣтъ сомнѣнія, что общественное вниманіе къ дѣлу 
миссіи будетъ привлечено газетой! но вмѣстѣ съ тѣмъ, открывая предъ 
читателями дѣйствительное положеніе нашихъ миссій, газета принимаетъ 
на себя обязанность—удовлетворять запросамъ и требованіямъ обще
ственнаго мнѣнія, которыя могутъ выразиться въ корреспонденціяхъ, 
адресуемыхъ въ редакцію. Если удачно будетъ поставлена и эта сто
рона газеты, то успѣхъ ея и польза для миссіонерскаго дѣла не под
лежитъ сомнѣнію. Московскія Еп- Вѣд., желая быть по ихъ выраженію 
„церковною газетойа, также поспѣшили открыть миссіонерскій отдѣлъ, 
не объясняя впрочемъ своей цѣли и задачи и наполняя его пока ино
земными извѣстіями, не имѣющими отношенія къ дѣятельности нашего 
Миссіонерскаго Общества.

— Братство св. Г ур ія , преслѣдующее миссіонерскія цѣли въ Казан
скомъ краѣ, 30 октября прошлаго года справило шестую годовщину 
своей полезной дѣятельности. О потребности православной миссіи въ 
этомъ краѣ можно судить потому, что изъ 1,600,000 казанскаго насе
ленія 451,000 до сихъ поръ держатся магометанства и отчасти языче
ства, и сверхъ того, до 12,000 крещеныхъ уже татаръ въ недавнее 
время вновь отпали отъ православія. Дѣятельность братства въ отчет
номъ году состояла главнымъ образомъ въ распространеніи и поддержкѣ 
инородческихъ школъ: подъ покровительствомъ братства находилось 
39 крещено-татарскихъ іпколъ, заключавшихъ въ себѣ 1042 мальчика и 
120 дѣвочекъ. Число крещено-татарскихъ школъ братство старается 
увеличивать въ цѣляхъ миссіонерскихъ. Школа съ преподаваніемъ на 
родномъ языкѣ и строго-религіознымъ характеромъ воспитанія, чему 
особенно способствуетъ православное богослуженіе, совершаемое на 
родномъ же языкѣ, оказалась на опытѣ самымъ вѣрнымъ орудіемъ въ 
борьбѣ съ магометанствомъ. Въ отчетномъ году братство нашло для 
себя опору въ казанской учительской семинаріи съ инородческимъ от
дѣленіемъ, открывшейся по Высочайшему повелѣнію: здѣсь будутъ окон
чательно приготовляться будущіе наставники для инородцевъ, получаю
щіе первоначальное обученіе и воспитаніе въ братскихъ школахъ. Брат
ство питаетъ надежду—и на мѣста священнослужителей въ инородческіе 
приходы назначать изъ крещеныхъ татаръ: въ прошломъ году рукопо
ложенъ и опредѣленъ въ священники въ одинъ изъ инородческихъ при
ходовъ Козьма Прокофьевъ, бывшій уже діакономъ, изъ крещеныхъ та
таръ. Православное богослуженіе на татарскомъ языкѣ окончательно 
установилось во всѣхъ частяхъ въ церкви казанской крещено-татарской
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школы. При совѣтѣ братства существовало еше нѣсколько особыхъ ком- 
миссій. Одна изъ нихъ занималась пріемомъ и приготовленіемъ церков
ныхъ облаченій и утвари и озабочивалась увеличеніемъ средствъ брат
ства, которыя впрочемъ сравнительно съ прежними годами сократились. 
Другая имѣла въ виду сближеніе старообрядцевъ съ православнню цер
ковью. Третья разсматривала переводы богослужебныхъ* духовныхъ и 
учебныхъ книгъ и статей на инородческіе языки—татарскій, чувашскій, 
черемисскій.

—• Общество возстановленія православнаго христіанства на Кав
казѣ недавно напечатало свой отчетъ за двѣнадцатый годъ своей дѣ
ятельности, направленной прежде всего къ распространенію христіан
ской вѣры между кавказскими племенами, а затѣмъ и къ сліянію ихъ 
съ русской народностію чрезъ обученіе въ школахъ на русскомъ язы
кѣ. Христіанская проповѣдь, ревностно веденная въ Абхазіи преосвящ. 
Гавріиломъ епископомъ имеретинскимъ, продолжала встрѣчать силь
ныя препятствія со стороны мусульманской пропаганды (миссіонерскія 
записки преосвящ. Гавріила извѣстны нашимъ читателямъ}: тѣмъ не 
менѣе и въ отчетномъ году обращено въ православіе абхазцевъ 302 д. 
обоего пола. Цѣня способы миссіонерской дѣятельности, принятые 
преосвящ. Гавріиломъ, Общество и въ другихь мѣстахъ стремилось на
правлять дѣятельность духовенства къ проповѣдническому собесѣдова
нію: отчетъ свидѣтельствуетъ объ успѣхахъ миссіонерской проповѣди 
нѣкоторыхъ священниковъ въ Сванетіи (изъ инородцевъ), особенно Ги- 
зельскаго священника Токаева (изъ осетинъ), присоединившаго къ пра
вославію 167 человѣкъ, — священниковъ Итоціева и Гудіева, которые 
успѣли ослабить вліяніе на мѣстное населеніе декапозовъ, совершав
шихъ жертвы и моленія съ суевѣрными обрядами. Бѣдность горцевг., 
которые не могутъ строить и поддерживать церквей, побуждала Об
щество дѣлать постоянные расходы на сооруженіе и исправленіе цер
квей, снабженіе нхъ ризницею, утварью, богослужебными книгами и 
проч., на что издержано 7074 р. 55 к. На содержаніе духовенства въ 
отчетномъ году издержано Обществомъ 58,099 р. Находя необходимымъ 
для успѣха миссіи имѣть священниковъ изъ горцевъ, Общество въ 
отчетномъ году воспитывало нѣсколько дѣтей горцевъ въ духовно-учеб- 
ныхѣ заведеніяхъ—23 въ тифлиской и кавказской дух. семинаріяхъ, и 
24 въ духі училищахъ тифлисскомъ и кутаисскомъ, всего 47 учениковъ; 
въ просвѣтительныхъ же цѣляхъ, Общество воспитывало горскихъ дѣ
тей и въ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія- 
39 человѣкъ, кромѣ 20 стипендіатовъ съ Александровскомъ тифлис
скомъ учительскомъ институтѣ. Въ этотъ институтъ преобразована от
крытая Обществомъ нѣсколько лѣтъ назадъ Александровская учитель
ская школа, содержаніе которой, слишкомъ обременительное для Об
щества, перенесено теперь на средства государств. казначейства, Об
щество получило чрезъ то возможность сосредоточить свои заботы и 
расширить средства на содержаніе начальныхъ школъ, которыхъ въ 
1872 году было на его попеченіи 43, въ нихъ 77 учащихъ и 1432 уча
щихся. Опытъ убѣдилъ въ полной возможности сдѣлать русскій языкъ 
языкомъ школы съ постепеннымъ переходомъ отъ преподаванія на ту
земныхъ нарѣчіяхъ къ преподаванію на русскомъ языкѣ. Содержаніе 
учебной части стоилоОобществу 52,231 р. 17 к. Изъ другихъ статей
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расхода, кромѣ уплаты ссудъ, довольно велика статья ,по содержанію 
Караязскаго имѣнія — 20,116 р. 78 к. Всѣ же расходы Общества за 
1872, годъ простирались до 189,750 р. 53 к. Годовой приходъ Обще
ства, съ пособіемъ отъ правительства, былъ 193,670 р. 89 к. Остатокъ 
вгь кассѣ 3920 р. 36 к. Движеніе основнаго капитала, состоявшаго въ
1872 году въ 257,281 р., показано въ отчетѣ такъ, что къ 1 января
1873 г. онъ составлялъ 235,648 р. 96 к. Годовой доходъ Общества не 
увеличивается, а по нѣкоторымъ частямъ даже уменьшается: такъ 
частныхъ пожертвованій было въ отчетномъ году всего только на 1785 
р„ 85 к., членскихъ платежей и съ недоимками 14,784 р. 34 к.; но 
кружечный сборъ по церквамъ не уменьшается — въ 72 году онъ далъ 
29*437 р. 77 к. Доходъ съ Караязскаго имѣнія 19,941 р. 18 к. не по
крываетъ расхода, и это имѣніе было назначено къ продажѣ: но такъ 
какъ оно представляетъ для Общества цѣнность въ 709,670 р., то ко
нечно не скоро могъ найтись на него покупщикъ, а потому особою 
коммиссіею составленъ новый проектъ условій продажи Пли аренды, 
не только въ цѣлости, но и но участкамъ; подробныя условія напеча
таны при отчетѣ. Самый составъ Общества не уменьшился: къ 1 ян
варя 1873 г. оно состояло изъ 13 почетныхъ членовъ, 20 дѣйствитель
ныхъ, 8 членовъ-сотрудниковъ и 1134 членовъ ревнителей, всего 1175 
(болѣе предшествующаго года на 35 чел.).

— Для противодѣйствія мусульманской пропагандѣ въ Закавказскомъ 
краѣ, какъ извѣстно нашимь читателямъ изъ миссіонерскихъ записокъ 
преосвящ. Гавріила, возобновляется одинъ изъ древнѣйшихъ храмовъ 
Абхазіи—въ м. Пицуидѣ, при которомъ положено устроить монастырь 
и современемъ школу для туземцевъ. Устроенію этого монастыря по
могаетъ въ настоящее время Троицкая Сергіева Лавра по распоряже
нію ея настоятеля высокопреосвященнаго митрополита Иннокентія. 
Изъ монашествующихъ Лавры избранъ іеромонахъ Ѳеофилъ, бывшій 
долгое время миссіонеромъ, и около десяти послушниковъ для означен
ной новой обители. 26 ноября о. Ѳеофилъ, возведенный въ санъ ар
химандрита, и его сотрудники отправлены въ Абхазію. Лавра благо
словила ихъ. иконою преи. Сергія, снабдила необходимою церковною 
утварью, дала нѣсколько тысячъ картинъ и крестиковъ для раздачи 
инородцамъ и пожертвовала 1000 руб. сер. на устройство обители.

— Извѣстія изъ епархій за послѣднее время очень скудны; епар
хіальная жизнь мало представляетъ движенія, и особенно медленно и 
?УГ0 принимаются новыя учрежденія, имѣющія связь съ послѣдними 
реформами. Тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ можемъ сообщить, что 
въ одной, изъ отдаленныхъ епархій — иркутской, со вступленіемъ въ 
управленіе ею преосвященнаго Веніамина, въ одно время введены-*-  
выборный порядокъ въ назначеніи благочинныхъ, благочинническіе со
вѣты и съѣзды. Въ Иркутскихъ Е п . Вѣд. (№ 41 за 1873 г ) напеча
тана подробная инструкція объ этихъ учрежденіяхъ, утвержденная 
преосвященнымъ 20 сентября. Иркутскому духовенству предоставляет
ся право избирать кандидатовъ на должность благочинныхъ посреди 
ствомъ закрытой подачи голосовъ: четыре лица, получившіе наиболь
шее число избирательныхъ голосовъ, признаются кандидатами, изъ ко
ихъ одинъ по усмотрѣнію преосвященнаго утверждается въ должности 
благочиннаго на три года, а три остальные—въ званіи выборныхъ чле-
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новъ благочинническаго совѣта, также на трѳхлѣтній срокъ. Предмета 
совѣщаній благочинническаго совѣта, учреждаемаго въ каждомъ округѣ, 
слѣдующіе: неудовольствія между членами принтовъ; жалобы прихо
жанъ на духовенство; огласка духовныхъ лидъ въ неисправности но 
службѣ и проступкахѣ; дознаніе справедливости доносовъ, или молвй, 
требующихъ повѣрки; разсмотрѣніе дѣлъ по порученіямъ начальства. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ каждомъ благочиніи полагаетоя благочинническій 
съѣздъ не менѣе одного раза въ годъ, назначаемый также совѣтомъ. 
Къ занятіямъ съѣзда принадлежать: избраніе благочинныхъ и выбор
ныхъ, назначеніе пособій имъ, уясненіе пастырскихъ обязанностей, 
обсужденіе способовъ учительства, содѣйствіе народному образованію 
чрезъ заведеніе церковныхъ школъ, принятіе мѣръ къ устраненію не
согласій въ принтахъ, совѣщанія о болѣе удобномъ распредѣленіи бла
гочинническихъ округовъ.

— Въ курской епархіи, происходилъ обще-епархіальный съѣздъ 4— 6 
октября прошлаго года. Поводомъ съѣзда служило избраніе новыхъ 
членовъ отъ духовенства въ правленіе духовной семинаріи и преобра
зованіе женскаго духовнаго пріюта въ женское епархіальное училище. 
Курскій пріютъ, содержавшійся на средства епархіальнаго попечитель
ства, доставляемыя отъ церквей и духовенства, при значительномъ 
пособіи отъ земства, пріобрѣтавшаго чрезъ это заведеніе народныхъ 
учительницъ, преобразованъ съ разрѣшенія св. Синода въ трехклассное 
женское епархіальное училище по поводу уставу. Существующія сред
ства найдены достаточными, и съѣздъ ограничился изъявленіемъ при
знательности отъ духовенства преосвященному и земству въ лицѣ пред
сѣдателя земской управы, а затѣмъ просилъ сдѣлать распоряженіе о 
переводѣ всѣхъ суммъ пріюта въ завѣдываніе совѣта новаго епархіаль
наго училища. Члены этого совѣта были избраны на съѣздѣ, а на
чальницею избрана игуменья курскаго женскаго монастыря С о ф ія , по
лучившая образованіе въ харьковскомъ институтѣ благородныхъ дѣ
вицъ и семь лѣтъ управлявшая пріютскимъ училищемъ съ успѣхомъ, 
обратившимъ вниманіе и заслужившимъ довѣріе земства.

— Въ полтавскихъ, кіевскихъ, черниговскихъ и таврическихъ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ описаны бывшіе прошломъ лѣтомъ выпуски 
воспитанницъ изъ женскихъ епархіальныхъ училищъ, или недавно устроен
ныхъ или преобразованныхъ: стоитъ читать эти описанія, чтобы видѣть, 
какъ эти училища хорошо устроены и какъ дорожитъ ими духовенство. 
Въ свѣтской журналистикѣ доселѣ продоіжаются напрасные возгласы 
о томъ, будто учрежденіе женскихъ епарх. училищъ есть закрѣпленіе 
сословности духовенства, или касты, какъ выражаются въ подобныхъ 
случажъ: наоборотъ, оно знаменуетъ собою разрѣшеніе сословности 
духовенства. Съ послѣдними реформами въ быту духовенства обще
ственныя основы и отношенія его существенно измѣнились. Зачисленіе 
мѣстъ за дѣвицами въ духовномъ вѣдомствѣ прекращено; кандидаты на 
Священно служительскія должности получи.тч свободу брать себѣ не
вѣстъ изъ всѣхъ сословій; самое число штатныхъ мветъ въ духовномъ 
вѣдомствѣ сократилось. Въ такомъ-то положеніи духовенство, мало за 
ботившееся прежде объ образованіи своихъ дочерей, сознало нужду 
образованія въ силу практическихъ условій своего быта: образованіе 
для дѣвицъ духовнаго происхожденія стало единственнымъ средствомъ
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найти выходъ въ другія сословія и приложеніемъ своихъ нравствен
ныхъ силъ обезпечить свое положеніе. Въ чемъ же сказывается сослов
ность женскихъ епарх. училищъ? Для общества они готовятъ новую 
образовательную силу, которая выступаетъ въ лицѣ ихъ воспитанницъ; 
они не стѣсняютъ своими кандидатками другія общественныя женскія 
училища, которыя и безъ того переполнены; мало того,—они сами при
нимаютъ значительное число дѣвочекъ всѣхъ сословій и тѣмъ облег
чаютъ общество, служа его потребности. Мы не говоримъ уже о томъ, 
что воспитаніе на религіозно-нравственныхъ началахъ составляетъ отли
чительный характеръ всѣхъ женскихъ епарх. училищъ, тогда свѣтскія 
училища могутъ иногда ставить это дѣло въ вопросъ и даже представ
лять исключенія въ этомъ отношеніи. Но возвратимся къ духовенству.

— Практическія потребности, которымъ служатъ женскія епарх. учи
лища, объясняютъ то явленіе, что духовенство, относясь въ нимъ съ 
полнѣйшимъ сочувствіемъ, въ нѣкоторыхъ епархіяхъ ие только напол
няетъ своими дѣвицами существующее въ епархіи училище, но и забо
тится объ учрежденіи втораго училища, какъ наприм. харьковское, или 
объ, открытіи низшихъ училищъ по уѣздамъ, которыя могли бы разрѣ
дить нисшіе классы въ главномъ училищѣ (такъ какъ въ низшихъ клас
сахъ обыкновенно скопляется наибольшее чирло учащихся) и давать 
для послѣдняго приготовленныхъ воспитанницъ для старшихъ классовъ. 
Такъ въ Полтавѣ женское училище, вмѣщающее доД85 воспитанницъ, не 
могло принять всѣхъ желающихъ, и преосвященный Іоаннъ 1) озаботил
ся устроеніемъ училищъ внѣ Полтавы съ болѣе сокращеннымъ курсомъ, 
вирочемъ такимъ, чтобы проектируемыя училища служили какъ приго
товительными къ поступленію въ третій, или четвертый классъ полтав
скаго училища, такъ и заканчивающими извѣстный курсъ ученія для 
тѣхъ, которыя не будутъ имѣть нужды или возможности продолжать 
дальнѣйшее образованіе. На призывъ преосвященнаго первая отозвалась 
настоятельница Спасо-Преображенскаго Велико-Будищскаго монастыря 
игуменья Митрофанія съ сестрами (въ зѣньковскомъ уѣздѣ). Она нашла 
возможнымъ устроить женское училище на монастырскія средства, на 
купленной недавно монастыремъ Старо-Млинской дачѣ, или усад ьбѣ, и 
содержать 20 сиротъ духовенства съ платою жалованья законо-учителю , 
учительницамъ и содержаніемъ училища в<? всѣхъ частяхъ. Въ теченіи 
минувшаго лѣта это училище, съ домовою церковью, было окончательно 
построено и снабжено необходимымъ обзаведеніемъ: усгроЙство стоило 
мопасгирю до 7000 р. Открытіе этаго училища совершено преосвящен
нымъ Іоанномъ 7 прошлаго октября. Въ немъ положено три класса и 
сверхъ 20 монастырскихъ пансіонерокъ принимаются дѣти духовенства 
и другихъ сословій со взносомъ пллты. Положеніе объ учебной части 
составлено совѣтомъ полтавскаго еи ; х. училища. Всѣхт дѣвочекъ 
ученицъ, при открытіи, было уже 28, изъ коихъ 20 сиротъ и 8 пан
сіонерокъ.

— Описанному нами примѣру полтавской епархіи соотвѣтствуютъ два 
небольшія училища, недавно открытыя въ московской епархіи, въ ко-

1) Недавно пожертвовавшій въ пользу полтавскаго училища сумму отъ про
дажи изданнаго отдѣльною книгою собранія своихъ „словъ и рѣчей* 700 р-
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торой вскорѣ должно появиться н женское епархіальное училище. Мы 
разумѣемъ два училища, открытыя при содѣйствіи Братства св. Рав
ноапостольной Маріи Магдалины—одно въ Москвѣ, въ приходѣ Ризпо- 
ложенской церкви, другое въ коломенскомъ уѣздѣ, въ селѣ Юрьевцѣ; 
положеніе объ этихъ училищахъ составлено совѣтомъ Братства. Мы 
давно не говорили о дѣятельности этого Братства,—но мы рѣшились 
говорить о немъ только хорошее. Поэтому съ полнымъ сочувствіемъ 
относимся къ упомянутымъ училищамъ и желаемъ имъ прочнаго успѣха: 
они представляютъ лучшія явленія во всей дѣятельности Маріинскаго 
Братства. Успѣхъ ихъ и не подлежитъ сомнѣнію, потому что они отвѣ
чаютъ практическимъ потребностямъ духовенства, о которыхъ мы го
ворили. Оба училища наполнены воспитанницами—частію со взносомъ 
платы, частію пансіонерками Братства (нельзя назвать ихъ стипендіат
ками, ибо онѣ содержатся на текущіе сборы Братства, тогда какъ сти
пендія предполагаетъ капиталъ, съ котораго проценты обезпечиваютъ 
вакансію павсегда). Опытъ этихъ двухъ училищъ ясно даетъ знать, что 
недостатка въ желающихъ и могущихъ учиться въ женскомъ епархіаль
номъ училищѣ не будетъ, лишь только оно будетъ открыто. Надобно 
сказать больше: всѣ наличныя воспитанницы обоихъ Братскихъ учи
лищъ и суть уже кандидатки въ высшіе классы женскаго епархіаль
наго училища,—онѣ прямо должны туда поступить.

— Наше церковное правительство, сознавая практическое^ значеніе 
реформъ въ быту духовенства, поощряетъ учрежденіе женскихъ епар
хіальныхъ училищъ: оно исходатайствовало имъ Высочайше дарованныя 
права (дипломъ воспитанницамъ на званіе домашнихъ учительницъ) и под
крѣпляетъ ихъ средства* воспособленіями изъ церковныхъ капиталовъ; 
но оно не признаетъ правильнымъ и достаточнымъ для епархій учреж
деніе стипендій для дѣвицъ духовенства въ свѣтскихъ учебныхъ заве
деніяхъ въ задѣнь женскихъ епархіальныхъ училищъ. Мы приведемъ 
свѣжій на это примѣръ. Духовенство кавказской епархіи, начавши уже 
собирать средства для открытія въ Ставрополѣ женскаго епархіальнаго 
училища, почему то затруднилось привести дѣло къ концу, и на одномъ 
изъ съѣздовъ положило ограничиться учрежденіемъ для сиротъ стипен
дій въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ на собранныя для предполагав
шагося училища суммы. Такое рѣшеніе оказалось не соотвѣтствующимъ 
видамъ церковнаго правительства. Св. Синодъ, указомъ отъ 16 октября 
1873 г., далъ знать, что онъ не находитъ препятствій къ учрежденію 
духовенствомъ кавказской епархіи стипендій въ женскихъ учебныхъ за
веденіяхъ для бѣдныхъ дочерей духовенства (т.-е. на добровольныя по
жертвованія отъ самаго духовенства), но считаетъ необходимымъ, что
бы сумма, собранная для предцолагавшагося къ открытію въ г. Ста
врополѣ епархіальнаго женскаго училища изъ процентныхъ взносовъ 
съ церковныхъ суммъ, именно 31,277 р. 97 к. немедленно возвращена 
была къ своему источнику (Еавказ. Еп. Вѣд.у

— Что принесетъ духовенству новый 1874 годъ? Движеніе начатыхъ 
реформъ неотразимо, но реформы въ духовномъ вѣдомствѣ частію на
чаты, частію ожидаются. Наши читатели знаютъ, что Православное 
Обозрѣніе стоитъ за предпринятыя реформы: идея, цѣль, виды реформъ, 
предпринятыхъ въ духовномъ вѣдомствѣ, поняты вѣрно, а это всего до
роже. Въ началахъ, положенныхъ въ ихъ основу, заключается вѣрный
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залогъ вхъ успѣха въ будущемъ. Но всякая реформа прежде, чѣмъ до
стигаетъ цѣля, обрекается на лродолжптельаую борьбу съ дѣйствіемъ 
стардаъ началъ, долгое время жившихъ въ практикѣ прежняго быт^ 
прежнихъ учрежденій. Вслѣдствіе этого, отъ стараго порядка вещей др 
новаго, устанавливаемаго реформою, образуется такъ называемое пере
ходное состояніе, которому свойственъ болѣе или менѣе смѣшанный 
характеръ явленій. Въ такомъ-то переходномъ состояніи представляет
ся намъ духовенство въ настоящее время: ему приходится быть не 
только свидѣтелемъ борьбы старыхъ и новыхъ началъ, но и пережи
вать эту борьбу, нести на себѣ тяжелую сторону реформъ, плоды ко
торыхъ въ полномъ ихъ развитіи принадлежатъ будущему. Когда по
днятъ былъ въ первый разъ вопросъ объ улучшеніи быта, все духовен
ство оживилось надеждами на быструю перемѣну своего положенія; но 
изученіе вопроса привело правительство къ такой системѣ, которая 
разсчитана ла улучшеніе въ будущемъ, а для наличнаго духовенства 
сокращеніе приходскихъ штатовъ сопровождалось на первый разъ неиз
бѣжными жертвами. Новыя законоположенія, направленныя къ разрѣ
шенію сословности духовенства, при всей ихъ раціональности, возбуж
дающъ въ большинствѣ болѣзненныя ощущенія—отъ потери старыхъ 
правъ и преимуществъ: прежнія, привычныя выгоды, при преобладав
шей благотворительной системѣ духовной администраціи въ отношеніи 
цъ дѣтямъ духовенству объявленнымъ теперь не принадлежащими къ 
духовному званію, прекращаются, а новыя нрава, предоставленныя 
дѣтямъ, требуютъ много труда, умѣнія и терпѣнія, чтобы ими вбсиоль- 
зоваться. Духовно-учебная реформа, при всей плодотворности ея на
чалъ, при широкихъ правахъ, предоставленныхъ сймому духовенству въ 
устроеніи духовно-учебныхъ заведеній, болѣе или менѣе тяжело дѣй
ствуетъ на духовенство—или недостаткомъ штатныхъ вакансій въ учи
лищахъ и семинаріяхъ, или необходимостью новыхъ налоговъ не только 
изъ суммъ церковныхъ, по и изъ собственныхъ* средствъ духовенства, 
или даже безсиліемъ самыхъ съѣздовъ. Въ настоящее время предстоитъ 
реформа въ духовно-судебной области, и чаянія духовенства возла
гаются теперь на эту реформу. Потребность ея дѣйствительно велика 
и еще болѣе увеличивается положеніемъ, созданнымъ другими рефор
мами. Практическія условія духовнаго быта сложились такъ, что духо
венство является безсильно и безправно—даже тамъ, гдѣ оно имѣло 
бы всѣ права проявлять свойственную его миссіи духовную силу. Духъ 
начинанія, самостоятельность дѣятельности, общественное вліяніе со
ставляютъ рѣдкія исключенія въ духовенствѣ, тогда какъ положеніе, 
требуемое отъ него современными условіями жизни, предполагаетъ дѣя
тельность энергическую, смѣлую, твердую, отвѣтственную. Всѣ новыя 
учрежденія, состоявшіяся по духовному вѣдомству, тогда только полу
чатъ правильное развитіе и будутъ имѣть надлежащій успѣхъ, когда въ 
духовенствѣ будетъ поднято и ограждено закономъ право личности, когда 
духовному лицу предоставлена будетъ законная свобода дѣятельности, 
соотвѣтствующая его призванію, не нарушаемая стороннимъ произво
ломъ. Духовенство смотритъ на духовно-судебную реформу именно со 
стороны ея практическаго значенія, п утомленное долгими ожиданіями, 
неудовлетворенное исходомъ другихъ реформъ, въ ней чаетъ найти на
пало своего общественнаго возрожденія. Надежды на улучшеніе быта
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не сбылись; трудныя заботы о воспитаніи дѣтей смѣнились еще болѣй 
трудными н непривычными заботами; новые порядки духовно-учебной 
и епархіальной жизни потребовали новымъ и постоянныхъ жертвъ; са
мые съѣзды не могли еще сложиться въ ту силу, которую мечтало обрѣ
сти въ нихъ духовенство. Всѣ чаянія сосредоточились теперь на ожи
даемой духовно-судебной реформѣ...

ИЗВѢЩЕНІЕ .

Въ пользу бѣдствующихъ отъ голода принтовъ самарской
епархіи

получено въ редакціи Православнаго Обозрѣнія въ декабрѣ: отъ А. 
Б—ва 1 р., чрезъ свящ. П. Преображенскаго 3 р., отъ Н. Соколова 
1 р., чрезъ свящ. Г. Смирнова-Платонова отъ разныхъ лицъ 6 р. 35 в., 
отъ Н. А. Смирнова 50 р., итого 61 р. 35 к., съ прежними 77 р. 35 в. 
Означенныя деньги препровождены чрезъ Волжско-камскій банкъ въ 
Самару на имя преосвященнаго Герасима, епископа самарскаго.
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ГОВОРЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФЕССОРОМЪ 

БОГОСЛОВІЯ ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Блюдите, како опасно ходите, не якоже 
немудри, но якоже премудра: искупующе 
время, яко дніе лукава суть (Еф.У, 15—16) •

Слова апостольскія, какъ вѣчныя слова Духа Божія, отно
сятся не къ одному апостольскому времени, но близки и 
владычествеввы для всѣхъ временъ. Такъ не мимо вашего 
времени идутъ произнесенныя нами слова св. апостола Павла. 
Наше время представляетъ даже особенное сходство съ апо
стольскимъ временемъ: именно сходство въ опасностяхъ и 
соблазнахъ для вѣры.

Какъ тогда, такъ и нынѣ христіанству* противостоитъ осо
бенно враждебно и искусительно мірская, стихійная жизнь,—  
жизнь по стихіямъ міра, а не по Христѣ (Кол. II, 8). 
Является ли она въ своей грубой, безсознательной невоздѣ- 
ланности, или же въ утонченности образованія какъ воздѣ
ланная (культурная) жизнь,—'въ сущности это одно и то же 
Въ томъ и другомъ образѣ такая жизнь не хочетъ знать ничего, 
кромѣ видимаго міра и его естественныхъ силъ, и только въ 
этихъ предѣлахъ стремится вмѣстить все свое богатство и бла
женство. Чтб не отъ міра сего, то для нея представляется чуж-

Т. I. 1874 г. 11
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дымъ, и поскольку нарушающимъ ея замкнутый строй, постольку 
не имѣющимъ нрава жизни. Потому-то христіанство для нея 
является самымъ чуждымъ. Христосъ не отъ міра сего, Хри
стосъ есть Господъ съ неба. Христіанство разрушаетъ лесть 
самодовольства мірской, стихійной жизни. Въ этомъ-то раз
умѣ, любовь міра сего есть вражда на Бога (Іак. IV, 4. Рим. 
VIII, 7). Съ этоіі-то точки зрѣнія надлежитъ судить о стихій
ной жизни, воюющей на христіанство.

Но во время апостоловъ, первыхъ насадителей христіанства, 
эта враждебная ему жизнь нѣкоторымъ образомъ имѣла нраво 
существованія. То была чуждая христіанству жизнь, но сло
жившаяся ранѣе его, не знавшая высшаго идеала, не имѣв
шая другихъ силъ, кромѣ естественныхъ силъ міра. Совсѣмъ 
другія права этой жизни нынѣ. Нынѣ зная высшій идеалъ, не 
хотятъ признавать его высшимъ; нынѣ завѣдомо отрицаются 
силъ, свыше поданныхъ человѣчеству къ жизни; нынѣ стре
мятся вывести изъ строя жизни то, что уже было введено 
въ оный христіанствомъ; нынѣ насильно хотятъ опять со
здать, можно сказать, противъ природы вещей— старую сти
хійную жизнь, отрѣшивши жизнь человѣчества отъ всего 
христіанскаго. Блюдите, како опасно ходите, не нкоже не- 
мудри, но тоже премудри: искупующе время, яко дніе лу- 
кави суть.

Словомъ апостольскимъ взываемъ къ мудрости христіанъ: 
времена трудныя, исполненныя опасностей и соблазновъ для 
спасенія. —  Жизнь въ мірѣ сдѣлалась столь богатою, что не 
нуждается повидимому ни въ чемъ другомъ; и кажется, всё 
попеченіе людей обратилось только къ этой жизни. О жизни 
высшей, о жизни Вѣры, о жизни Духа животворящаго или 
безпечно забываютъ, или помнятъ объ этомъ только для того, 
чтобы исключать религію изъ связи мірской жизни, изъ всѣхъ 
ея областей,— изъ семьи, изъ школы, изъ общества и т. д>, 
дабы такимъ образомъ основать эту жизнь рѣшительно на 
самой себѣ, на ея естественной самоосновѣ. Въ чемъ же ви
дятъ нынѣ естественную самооснову жизни? — Напрасно нѣ-
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коюрые успокоиваютъ себя тѣмъ, что въ наши дай звѣзда 
стихійнаго мудрованія заходитъ; что не знать ничего болѣе, 
кромѣ жизни матеріи, теперь уже считается у лучшихъ лю
дей пошлымъ; что лучшіе люди нашего времени уже при
знаютъ, что жизнь человѣческая покоится на нравствен
ныхъ началахъ. Правда, грубо - стихійное мудрованіе на
чинаетъ отступать въ тѣнь предъ свѣтомъ знанія, въ его 
высшихъ областяхъ довольно уличенное во лжи; но оно 
вѣдь отступаетъ въ тѣнь не ничтожества, а практической 
жизни, находя себѣ покойное, обширное мѣсто въ тем
ныхъ стихійныхъ инстинктахъ человѣческихъ. Чтб лучше, 
что хуже?— Правда, что самоновѣйшую жизнь и ея міръ ста
рается построить на' нравственныхъ основахъ; но зта нрав
ственность всё-таки мечтаетъ покоиться въ самой себѣ въ 
своей естественности, а не хочетъ имѣть своей основы въ 
религіи. Независимость нравственности отъ религіи —  вотъ 
послѣднее слово настоящаго времени. Судите же, не къ тому 
же ли самому сводится и зто иозднѣйшее мудрованіе, въ чемъ 
уличено, какъ во лжи, предшествовавшее ему? Оно признаетъ 
права человѣческой совѣсти, почитаетъ её нравственнымъ на
чаломъ, но— искушаетъ её къ самодовольству, отрѣшаетъ её 
отъ ея первообраза и первоисточника, отчуждаетъ отъ союза 
съ святѣйшею совѣстію Богочеловѣка, отъ истины Его и бла
годати Его. Не стихійное ли это опять мудрованіе, думающее 
замкнуть жизнь человѣческую въ границы только ея собствен
ной, какъ будто совершенной, естественности, лишивъ её хри
стіанскаго начала?

Такую самозамкнутую акибы нравственную жизнь мы уже 
знаемъ, знаемъ ея цвѣты и вполнѣ созрѣвшій плодъ. Мечтаніи 
о нравственности безрелигіозаой— не новость въ исторіи че
ловѣчества. Это— мечты философской нравственности древняго 
міра. Но Философская нравственность оказалась безсильною 
основою для жизни. Номрачени смысломъ, суще отчуждены 
отъ оісизни Божія,—предаша себе студодѣянію въ дѣланіе 
всякія нечистоты (Еф . IV. 18— 19): такъ изображаетъ апос-

1Г
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толъ нравственное состояніе тогдашняго безбожія. Не такого, 
конечно, плода ждали отъ своего ученія Философы-моралисты. 
Нравственное древвяго иіра паденіе, за которымъ послѣдовало 
и политическое рѣшительное паденіе, есть великій судъ Божій, 
совершившійся въ исторіи, къ вразумленію человѣчества. Судъ 
зтотъ вразумляетъ, что естественная самооснова нравственной 
жизни человѣческой находится въ безнадежномъ болѣзненномъ 
состояніи, что неизмѣнный конецъ его— смерть, а не жизнь.

Уразумѣемъ, сл. хр., значеніе христіанства для'истинно- 
нравственной жизни человѣчества. Въ распадающійся древній 
міръ только оно было сильно вдохнуть и вдохнуло новый, 
истинно животворный нравственный духъ. Какъ это соверши
лось? Естественнымъ ли собраніемъ разсѣянныхъ прежде въ 
человѣчествѣ лучей нравственной истины въ единое чистое 
нравственное ученіе?—Нѣтъ. Христіанская Вѣра не есть только 
новое, возвышеннѣйшее нравственное ученіе, она есть жизнь 
новая въ мірѣ; по слову ближайшаго ученика Господа, жизнь 
явилась во Христѣ (1 Іоан. I, 2),— новая свышняя человѣче
ская жизнь вошла въ кругъ человѣчества, чтобы возсоздать 
его обветшавшую естественность. Замкнутый кругъ жизни 
міра разведенъ творческою* рукою, и въ него вошло и всели
лось новое владычественное начало. Окружность расширилась 
въ безконечность, и центръ перемѣстился. Древняя мимоидо- 
ша, и се вся нова быта,— область міра расширилась, пріявши 
Богочеловѣка; и вотъ средоточіе жизни человѣчества уже не 
въ его самоестествѳнности, мертвенвой отъ грѣхз, но въ 
естествѣ Само - святыни—Христа Спасителя всѣхъ. Такимъ 
образомъ человѣчество,— мало того, что живетъ по возвышен
нѣйшему нравственному ученію,— христіанское человѣчество, 
находясь въ живомъ союзѣ съ Христомъ Господомъ, дѣйственно 
усвояетъ себѣ жизнь Христову и силу Христову— не только 
Духъ, но самое Тѣло и самую Кровь Христовы, потому — и 
святыню Его, — новую истинно-нравственную жизнь вмѣстѣ 
съ новою естественною жизнію. Вотъ— христіанство; и вотъ 
тайна животворной силы христіанской нравственности; въ
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христіанствѣ нравственность и религія достигаютъ единства 
Живаго, личнаго единства сначала во Христѣ, потомъ въ тѣхъ, 
иже Христовы.

Послѣ этого судите: разъединять нравственность и христі
анство не значитъ ли снова убивать возрожденную жизнь 
человѣчества, отнимать у міра данное ему новое начало жизни, 
возвращать міръ къ ветхой стихійной замкнутости и мертвен
ности, и слѣдственно— по меньшей мѣрѣ подвергать опасности 
нравственную будущность человѣческаго общества? Конечно, 
обольщеніе въ противномъ возможно; но поймемъ же, что 
это—обольщеніе. Конечно, теперь скорѣе могутъ надѣяться 
пробавиться одною нравственностію безъ религіи; потому что 
нравственный образъ мыслей настоящаго времени гораздо бо
гаче и истиннѣе нравственнаго образа мыслей міра дохрис
тіанскаго. Но онъ таковъ только потому, что насыщенъ жиз
ненными началами христіанства. Беличайшіе умы древности 
не были такъ далеки въ познаніи нравственности, какъ нынѣ 
малое дитя, родившееся въ христіанскомъ семействѣ, изучаю
щее христіанскій катихизисъ, читающее Евангеліе, посѣщаю
щее церковь, приступающее къ таинствамъ покаянія и при
чащенія. Но все истощается, если не воспринимаетъ въ себя 
новой жизни. И нравственный образъ настоящаго времени не 
избѣжалъ бы этой участи, еслибы онъ отрѣшился отъ корней, 
доставляющихъ ему постоянно притоки новой жизни и сбе
регающихъ ему то пріобрѣтеніе, которымъ онъ обязанъ хрис
тіанству. Будите во Мнѣ, и Азъ въ васъ, говоритъ Самъ 
Христосъ: якоже вѣтвь не можетъ плода сотворити о се
бѣ, аще не будетъ на лозѣ; тако и вы, аще во Мнѣ не 
пребудете. Азъ есмь лоза, вы же вѣтвіе. Безъ Мене не 
можете творити ничесоже (Іоан. XV, 4— 5).

Такъ, сл. хр., прямой глаголъ Господень опредѣляетъ судь
бу ничтожества всякому нехристіанскому дѣланію, слѣдственно 
и тому естественному воздѣланію, которое мечтаетъ благо
устроить жизнь человѣческую только по стихіямъ міра, а нс 
по Христѣ. Человѣчество безъ Христа есть больное человѣче-
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ство, которое само собою и само изъ себя никакимъ воздѣ- 
лапіемъ не добудетъ блаженства жизни здоровой. Во Х р и с тѣ - 
возстановлено здравіе человѣка, и сущ ествуетъ только одно 
здравіе: новаго здравія нельзя изобрѣсти.

Блюдите, како опасно ходите, не якожв ' немудри, но 
тоже премудри. Аминь.



О ТАИНСТВАХЪ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

( Окончаніе).

IV  Отъ соблюденія опредѣленныхъ требованіи касательно 
совершителя таинства, матеріи и Формы таинства, образа со
вершенія таинства, зависитъ правильность совершенія таин
ства, отъ которой въ свою очередь зависитъ дѣйствительность 
самого таинства. Но дѣйствительность таинства нужно от
личать отъ того, что называется дѣйственностію таин
ства. Подъ первою разумѣется присутствіе въ данномъ случаѣ 
такихъ необходимыхъ внѣшнихъ и видимыхъ условій, чрезъ 
которыя благоволитъ приходить на человѣка благодать Божія. 
Подъ дѣйственностію же таинства разумѣемъ тѣ благотвор
ныя послѣдствія, которыя свойствеппо производить таипствамъ 
во внутренней и внѣшней жизни человѣка.. Такъ какъ, съ од
ной стороны, сама благодать не дѣйствуетъ на человѣка при
неволивая, принуждая и стѣсняя его свободу, такъ какъ, съ 
другой стороны, она сама не можетъ быть связываема внѣш
ними дѣйствіями, или быть привязываема къ пимъ, то естест
венно, что возможны прискорбпые случаи несовпаденія дѣй
ствительности таинства съ его дѣйственностію, когда таин
ство, совершенное надъ человѣкомъ, не сопровождается тѣми 
благотворными слѣдствіями, которыя свойственно ему произ
водить. Необходимыми условіями для того, чтобы таинство 
оказалось дѣйственнымъ, признаются слѣдующ ія: а) вѣра
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въ таинство со стороны пріеылющаго таинство, т. е. вѣра въ 
возможность общенія души человѣческой съ Богомъ, въ воз
можность полученія ею благодати, которая по любви Бога 
Отца, въ силу искупительныхъ заслугъ I. Христа, иодается 
Святымъ Духомъ человѣку при совершеніи надъ нимъ извѣ
стныхъ дѣйствій, имѣющихъ тайнодѣйственвое значеніе, или 
при иринятіи имъ извѣстныхъ предметовъ, чрезъ таинствен
ное освящепіе получившихъ особыя свойства. Необходимость 
и важность этого условія видна ясно прежде всего изъ уче
нія самого I. Христа. Установляя таинства по своемъ воскре
сеніи, или давая обѣтованіе о нихъ до времени своихъ стра
даній, или пріуготовляя къ нимъ I. Христосъ указывалъ на 
вѣру въ Него и сообщаемую Имъ силу, какъ необходимое 
условіе спасительности таинствъ. О важнѣйшихъ, но крайней 
мѣрѣ, таинствахъ, каковы крещеніе, причащеніе, покаяніе, 
Его ученіе не подлежитъ сомнѣнію. Такъ О необходимости 
вѣры для пріемлющаго таинство крещенія Онъ сказалъ: Иже 
вѣру иметъ и крестится спасенъ будетъ. (Мѳ. XVI. 16). Точно 
также о необходимости вѣры для пріемлющихъ таинство при
чащенія Онъ сказалъ въ бесѣдѣ о хлѣбѣ небесномъ. Въ са
момъ началѣ бесѣды, излагая первое условіе необходимое для 
полученія хлѣба небесиаго, Онъ сказалъ: вотъ дѣло Божіе, 
чтобы вы вѣровали въ Того, Кого Онъ (Богъ-Отецъ) послалъ. 
(Іоан. VI. 29). Равпымъ образомъ, примѣръ грѣшницы, про
щенной Господомъ въ домѣ Фарисея, показываетъ, что спа
сительное для человѣка разрѣш еніе отъ грѣховъ подается ем> 
по его вѣрѣ (Лк. VII. 50). По примѣру своего Основателя н 
Господа церковь ставила вѣру необходимымъ условіемъ при 
принятіи таинства, и всегда, когда то было возможно, требо
вала отъ пріемлющихъ таинство твердаго исповѣданія вѣры, 
или предварительно принятія ими перваго изъ таинствъ укрѣ
пляла ихъ вѣру, что доказывается существовавшимъ въ древ
ности цѣлымъ институтомъ оглашенія, что наблюдается и до
селѣ церковію въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это возможно, хотя по 
вниманію къ измѣнившимся условіямъ жизни вѣрующихъ
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строгій институтъ оглашенія ослабленъ. О тсутствіе этого у с
ловія возбраняетъ благодати Св. Духа приходить на душу че
ловѣка, дѣлаетъ послѣднюю чуждою и невоспріимчивою къ 
тѣмъ благотворнымъ вліяніямъ, которыя свойственно произво
дить благодати, хотя дѣйствительность таинства чрезъ то ни
сколько не уничтожается, точно такъ же, какъсила свѣта и са
мое присутствіе его нисколько не уничтожается вслѣдствіе 
того, что слѣпой не въ состояніи принимать лучи свѣта. И 
по невѣрію ихъ не могъ (Мѳ. Х Ш . 58) совершитъ ни единыя 
силы въ нихъ, говоритъ Евангелистъ въ объясненіе причины, 
по которой Господь не творилъ чудесъ среди Назаретскихъ 
жителей, хотя ихъ невѣріе не уничтожало божествепвой силы 
Господа 1. Христа. И не только отсутствіе означеннаго усло
вія служитъ препятствіемъ, возбраняющимъ благодати Св. Духа 
приходить на человѣка, но и производитъ дѣйствіе обратное 
тому, какое производитъ въ душѣ вѣрующаго принятіе таин
ства при бытіи означеннаго условія.— Строгости означеннаго 
требованія не противорѣчитъ то, когда таинства преподаются 
не могущимъ засвидѣтельствовать своей вѣры младенцамъ, 
а равно не можетъ она смущать тѣхъ, которые не усматри
ваютъ въ себѣ надлежащей твердости вѣры,- ибо въ томъ и 
другомъ случаѣ нѣтъ преградъ, возбраняющихъ благодати при
ходить на человѣка. Это не то, что упорное невѣріе, служа
щее средостѣніемъ между Богомъ и человѣкомъ. Душа мла
денцевъ по особымъ свойствамъ своцмъ оказывается особенно 
доступною для дѣйствій благодати, какъ то подтвердилъ и самъ 
Господь. Маловѣріе же и слабовѣріе, не то, которое говоритъ: 
кое знаменіе твориши, да вѣруемъ въ Тебя,— а то, которое взы
ваетъ: вѣрую Господи, помози моему невѣрію, не служитъ 
тѣмъ, что отнимаетъ, если можно такъ выразиться, у благо
дати свойственную ей дѣйственность, что возбраняетъ при
ходить ея благотворнымъ вліяніямъ; здѣсь недостающее мо
жетъ быть восполнено силою Божіею, въ немощехъ совер
шающеюся.
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б) Другимъ условіемъ дѣйственности таинствъ служитъ 
искреннее желаніе человѣка принятія ихъ. Благодать Божія 
не дѣйствуетъ насильственнымъ образомъ, стѣсняя свободное 
произволеніе человѣка; она сходитъ только на призывающихъ 
ее всѣмъ сердцемъ. И самъ Господь во время своей земной 
жизни подавалъ свою помощь не только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда видѣлъ вѣру въ Него, по и когда вмѣстѣ усматривалъ 
желапіе принять отъ Него помощь. Хощеши ли цѣлъ быти? 
**ъ такимъ вопросомъ обратился Онъ къ человѣку, 38 лѣтъ 
страдавшему разслабленіемъ. (Іоан. V. 6). И напротивъ, Онъ 
оставлялъ безъ помощи тѣхъ, которые не выражали этого 
желанія, или которые отвергали Его помощь. Господь уда
лился не сотворивши ни одного знаменія для жителей земли 
I адаринской, не желавшихъ понять и оцѣнить важность тѣхъ 
послѣдствій, какими могло бы сопровождаться для нихъ при
бытіе въ ихъ землю Господа, ознаменовавшаго свой первый 
шагъ въ ихъ землѣ чудеснымъ исцѣленіемъ бѣсноватаго. Точно 
такъ смотрѣли на это дѣло отцы и учители, старавшіеся воз
будить въ вѣрующихъ желаніе принятія таинствъ изображе
ніемъ предъ ними тѣхъ великихъ и благотворныхъ послѣдст
вій, какими сопровождается для души принятіе ихъ. Конечно, 
степени горячности этого желанія въ различныхъ людяхъ 
могутъ быть различны. Собственно препятствіемъ къ дѣйст
венности таинствъ служитъ отсутствіе этого желанія, которое 
въ большинствѣ случаевъ бываетъ слѣдствіемъ отсутствія 
вѣры. Слабость же этого желанія, происходящая отъ омраче
нія души суетою житейскихъ помысловъ, земныхъ попеченій, 
не препятствуетъ, какъ дерзаемъ уповать, приходить благо
дати Божіей на человѣка, такъ какъ здѣсь недостающее мо
жетъ быть восполняемо, слабое— укрѣпляемо силою тойже са
мой благодати Божіей.— Но когда говорится о нежеланіи, 
какъ обстоятельствѣ, возбраняющемъ благодати Св. Духа про
изводить въ Аушѣ человѣка благотворныя послѣдствія, то не 
слѣдуетъ смѣшивать съ нимъ того благоговѣйнаго страха 
предъ живущею въ таинствахъ силою Божіею, которая ипогда
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заставляла людей удерживаться отъ принятія того или дру
гаго таинства. Это не есть нежеланіе— въ смыслѣ отверже
нія благодатной помощи. Это скорѣе— пламенное желаніе, 
сдерживаемое и ограничиваемое сознаніемъ собственнаго не
достоинства. Поэтому оно не могло и не можетъ быть счита
емо какимъ либо препятствіемъ къ совершенію таинства. По
этому не могутъ считаться какимъ либо оскорбленіемъ свято- 

*сти таинства тѣ случаи, когда извѣстное таинство, наприм. 
священство, совершаемо было надъ человѣкомъ вопреки види
мому его желанію.

Когда при соблюденіи всѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ ус
ловій, требуемыхъ сущ ествомъ таинства, таинство совершено 
надѣ человѣкомъ и воспринято имъ, оно даетъ душѣ человѣка 
прежде всего то, чего ищ етъ душа человѣческая въ таинст
вахъ, что, какъ мы сказали выше, составляетъ коренную по
требность души человѣка. Это— общеніе души человѣка съ 
Потомъ. Въ дѣйствительности таковаго общенія, даруемаго че
ловѣку таинствомъ, несомнѣнно увѣряетъ насъ самъ Господь. 
Вь бесѣдѣ о хлѣбѣ небесномъ, поучая слушателей необходи
мости причащенія Его Тѣломъ и Кровію, Онъ сказалъ: «какъ 
послалъ Меня живый Отецъ, и Я живу Отцемъ, такъ и иду
щій Меня жить будетъ Мпою.» (Іоан. VI. 57). Въ этомъ при
косновеніи жизни человѣческой къ жизни божественной за
ключается и первый плодъ принятія таинствъ и та особая 
чудесная сила, которую мы, слѣдуя указаніямъ Слова Божія, 
приписываемъ таинствамъ. Подобно тому, какъ дикорастущее 
дерево, неспособное приносить плодовъ совсѣмъ, или плодовъ 
добрыхъ, садовникъ дѣлаетъ плодовитымъ, прививая къ нему 
вѣтвь заимствованную отъ дерева плодоноснаго,— не уничтожая 
его совсѣмъ преобразуетъ однакоже всю внутреннюю его 
жизнь, даетъ возможность первому жить одинаковою жизнію 
съ послѣднимъ: такъ подобное же привитіе божественной 
жизни жъ душѣ человѣческой со всѣми благотворными его 
послѣдствіями для послѣдней соверша.етея при посредствѣ та
инствъ. Другое не менѣе важное послѣдствіе принятія чело-
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вѣкомъ таинствъ заключается въ томъ, что таинства дѣлаютъ 
человѣка участникомъ страданій, смерти, погребенія и воскре
сенія нашего Спасителя Господа 1. Христа. Дѣйствительность 
таковаго участія подтверждается несомнѣнными указаніями 
какъ Слова Божія, такъ и церкви. Необходимость же такова
го участія можетъ отчасти открываться изъ слѣдующихъ со
ображеній. Когда согрѣшившій человѣкъ самъ собою не могъ 
удовлетворить безконечно оскорбленнаго его грѣхами право- - 
судія Божія, то премудрый и всеблагій'  Творецъ открылъ 
средство удовлетворить свою правду въ томъ, что самъ Гос
подь Сынъ Божій, содѣлавшись человѣкомъ, своими страда
ніями, смертію и воскресеніемъ представилъ полное удовле
твореніе правосудію Божію и истребилъ грѣхъ съ его по
слѣдствіями. Но искупительное дѣло Богочеловѣка должно 
было бы оставаться чуждымъ человѣчеству вообще и каж
дому человѣку порознь, если бы не была открыта возмож 
ность каждому человѣку принимать участіе въ Его искупи
тельныхъ дѣйствіяхъ и притомъ такое участіе, что бы иску
пительныя дѣйствія Спасителя могли стать дѣйствіями ис
купленнаго имъ человѣка, т. е. чтобы имъ въ себѣ были по
вторены тѣ дѣйствія, которымъ принадлежитъ искупительность. 
Предъ лицемъ Божественной правды это было бы полнотою 
искупленія, ибо здѣсь каждый изъ согрѣшившихъ предСтавг 
лялъ бы удовлетвореніе правосудію Божію достаточное, такъ 
какъ это удовлетвореніе имѣло бы ту, требуемую безконечно
стію Божества, безконечность, которая заимствуется каждымъ 
человѣкомъ отъ дѣйствій Христовыхъ чрезъ усвоеніе ихъ 
таинствами. Такимъ образомъ таинства необходимы потому, 
что они суть единственныя средства, дѣлающія для человѣка 
возможнымъ воспріятіе плодовъ искупленія, дающія каждому 
человѣку возможность повторять въ себѣ тѣ дѣйствія, вву- 
тренно переживать тѣ состоянія, которымъ единственно и 
исключительно принадлежитъ искупительное значеніе, удовле
творяющія правду Божію тѣмъ, что страданіе, смерть и во
скресеніе, будучи дѣломъ Единаго за всѣхъ, могутъ въ тоже
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время чрезъ таинства становиться дѣломъ каждаго изъ 
насъ.

Изъ означенныхъ послѣдствій принятія человѣкомъ таинствъ 
вытекаютъ и другія весьма важныя для духовной жизни че
ловѣка послѣдствія. Одно изъ этихъ послѣдствій Господь изо
бразилъ одинъ разъ въ бесѣдѣ съ Самарянкою, а другой разъ 
въ проповѣди по поводу обрядовъ послѣдняго дня праздника 

.Кущей. Въ томъ и другомъ случаѣ I. Христосъ обѣтовалъ 
вѣрующимъ въ Него даровать воду живую, могущую въ чело
вѣкѣ стать источникомъ воды, текущей въ жизнь вѣчную. 
Согласно съ объясненіемъ, даннымъ Еванг. Іоанномъ, подъ 
водою слѣдуетъ разумѣть благодать Св. Духа. Значитъ вос
пріятіе сей благодати, возможное для человѣка только чрезъ 
таинства, становится въ немъ исходнымъ началомъ непрерыв
наго ряда такихъ духовныхъ явленій, которыя идутъ въ без
конечность. Въ человѣкѣ является не исчерпаемое и не оску- 
дѣваемое, не старѣемое и ие изживаемое начало духовной жиз
ни, заключающее въ себѣ ручательство постояннаго и непре
сѣкаемаго развитія этой жизни.

Наконецъ отъ посредствуемой таинствами возможности быть 
въ тѣснѣйшемъ общеніи жизни со 1. Христомъ зависитъ пло
дотворность истинной нравственно-христіанской дѣятельности 
человѣка. Въ прощальной бесѣдѣ съ учениками Спаситель 
сказалъ: кто пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ, тотъ прино
ситъ много плода, ибо безъ Меня не можете творить ничего. 
(Іоан. XV. 8). Но возможность пребывать человѣку во I. Хри
стѣ и I. Христу въ человѣкѣ условливается главнымъ обра
зомъ искреннимъ и съ вѣрою пріятіемъ св. таинствъ. Значитъ 
тѣмъ же самымъ условливается и возможность 'какъ творить 
добрыя дѣла, такъ творить ихъ невозможности въ обиліи.

На основаніи всего сказаннаго выводимъ слѣдующія общія 
заключенія. Когда таинство правильно совершено и воспри
нято человѣкомъ, то оно открываетъ въ человѣкѣ доступѣ 
токамъ благодати, которыми сохраняется и укрѣпляется, воз
растаетъ и совершается духовная жизнь человѣка. Въ нѣко
торыхъ случаяхъ, въ зависимости отъ несовершенствъ и не-
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достатковъ, небреженія и грѣховъ, благодать оскудѣваеіъ въ 
человѣкѣ; въ другихъ случаяхъ душевная жизнь человѣка нѣ
которыми своими сторонами и от ношеніями требуетъ себѣ по
стояннаго нодкрѣиленія и питанія благодатію чрезъ таинства, 
на основаніи того и другаго совершеніе нѣкоторыхъ таинствъ 
можетъ быть повторяемо надъ человѣкомъ болѣе или менѣе 
часто въ зависимости отъ личныхъ состояній человѣка (пока
яніе, елеосвящ еніе); одно таинство настолько необходимо для 
духовной жизни человѣка, что возможно-частое принятіе его 
необходимо для человѣка (причащеніе). Но есть таинства, ко
торыя только однократно могутъ быть совершены надъ чело
вѣкомъ. Но и въ такихъ случаяхъ -благодать не пребываетъ 
въ человѣкѣ какъ нѣчто косное, неподвижное, неотъемлемое; 
живущій въ немъ даръ благодати человѣкъ можетъ и обя
занъ возгрѣвать дѣлами вѣры и благочестія. Йо могутъ быть 
также случаи, когда постоянный дотолѣ притокъ благодати 
можетъ быть пресѣченъ; главнымъ образомъ это имѣетъ мѣ 
сто въ отношеніи къ таинству священства; считаемъ нелиш
нимъ объяснить силу и значеніе сихъ случаевъ. Это бываетъ 
въ случаяхъ запрещенія священнодѣйствія и снятія свящ ен
ства. Каждый законно-рукоположенный епископъ и пресви
теръ есть не только носитель благодати, каковымъ по благо
сти и любви Бога Отца и Господа 1. Христа бываетъ всякій 
христіанинъ, всякій членъ святой церкви, но и такъ сказать 
каналъ, чрезъ который благодать Божія изливается на дру
гихъ членовъ церкви. Но сіе изліяніе чрезъ каналъ можетъ- 
быть или задерживаемо, или прекращаемо. Въ нервомъ слу
чаѣ онъ остается но прежнему носителемъ того, что было 
имъ получено, содержитъ и хранитъ полученное; положена 
только временная преграда изліянію чрезъ него на другихъ 
благодати. Вотъ сущность запрещ енія, налагаемаго на иного 
священника, паки снимаемаго съ него безъ повторенія надъ 
нимъ священной хиротоніи. Въ другихъ случаяхъ сія прегра
да полагается на другбмъ концѣ, преграда къ самому ори хо
жденію чрезъ него благодати; каналъ самъ оскудѣваетъ и уже
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не можетъ изливать на другихъ того, чего лишенъ, чѣмъ ос
кудѣлъ самъ. Вотъ сущ ность снятія и обнаженія священства. 
Ясно, почему въ томъ и другомъ случаѣ, т. е. подпавшему 
йодъ заирещеніе и подвергшемуся снятію возбраняется про
долженіе свящ еннослуженія; ибо въ одномъ случаѣ таковое 
продолженіе было бы своевольнымъ разрушеніемъ свыше по 
ложенной преграды, необходимо влекущимъ за собою, что въ 
ту самую минуту, какъ разрушилъ онъ преграду, изсякъ бы 
источникъ благодати въ дерзнувшемъ на таковое своеволіе; 
въ другомъ случаѣ таковое продолженіе священнослуженія 
имѣло бы тоже значеніе, какъ если б ы 'и  никогда не имѣвшій 
права на священнослуженіе рѣшился бы на него.

V . Изложивши сущ ественныя стороны  таинства вообще, 
переходимъ къ разсмотрѣнію взаимнаго отношенія таинствъ. 
Это взаимное отношеніе таинствъ заключается въ томъ, что 
въ принятіи ихъ человѣкомъ долженъ быть соблюдаемъ из
вѣстный порядокъ. Не безразличное дѣло, прежде или послѣ 
принято будетъ человѣкомъ то или другое таинство. Не можетъ 
быть преподаваемо человѣку таинство причащенія прежде 
чѣмъ не будетъ совершено надъ нимъ таинство крещенія. Въ 
этомъ отношеніи Евангеліе не оставляетъ насъ безъ указаній. 
Въ притчѣ о бракѣ сына царева, изображающей таинствен
ный союзъ Христа Сына Божія съ Его церковію, между зван
ными и пришедшими вкусить тельца, закланнаго царемъ ьъ 
снѣдь имъ, подъ чѣмъ слѣдуетъ разумѣть причащеніе Тѣломъ 
и Бровію Господа— Агнца, закланнаго и предлагаемаго въ 
снѣдь всѣмъ вѣрнымъ, случился человѣкъ, желавшій принять 
участіе въ вечери, но не имѣвшій одѣянія брачнаго, т. е. «свѣт
лой торжественной одежды крещенія, даваемой каждому при 
вступленіи въ чертогъ Царя Небесваго— вь церковь; онъ былъ 
изгнанъ какъ недостойный быть допущеннымъ къ участію въ 
вечери. Въ другой притчѣ— о блудномъ сынѣ, возвращающій
ся подъ отчій кровъ сынъ сначала облекается въ одежду но
вую и свѣтлую, потомъ получаетъ перстень на руку свою и 
ѣа тѣмъ предлагается въ пищу телецъ уп италный. Здѣсь изо-
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Сражается исторія каждаго человѣка, вступающаго въ цер
ковь, какъ въ домъ Отца всбхъ людей. Но прежде всего на 
мѣсто ветхой одежды человѣка грѣшнаго онъ долженъ об
лечься въ новую свѣтлую одежду крещенія; получить пер
стень-таинство мѵропомазанія, и затѣмъ быть допущеннымъ 
къ таинству причащенія. Да и самое существо и значеніе 
таинствъ и ихъ отношеніе къ духовной жизни человѣка по
казываетъ, что въ принятіи ихъ людьми и подаяніи ихъ лю
дямъ долженъ быть строго наблюдаемъ извѣстный порядокъ. 
Ибо не можетъ быть человѣкъ питаемъ духовною пищею 
прежде, чѣмъ не получилъ онъ духовнаго рожденія. Не можетъ 
быть рождающимъ въ духовную жизнь, принять таинство 
священства человѣкъ прежде, чѣмъ напитался самъ духовною 
иищею, какъ и сами апостолы прежде полученія благодати 
Св. Духа въ день Пятидесятницы вкусили небесной пищи на 
Тайной Вечери. На этомъ основаніи порядокъ въ принятіи 
таинствъ, установленный самимъ Господомъ и Его апостолами 
и существующій въ церкви Христовой, таковъ: крещеніе, мѵ
ропомазаніе, причащеніе, покаяніе— для каждаго вѣрующаго; 
остальныя же преподаются нѣкоторымъ, но только не прежде 
принятія названныхъ.

VI. Православная церковь постоянно внушаетъ своимъ чле
намъ какъ самимъ принимать таинства, особенно необходи
мѣйшія изъ нихъ, такъ и другимъ давать возможность къ 
скорѣйшему принятію ихъ, строго осуждаетъ всякое замедле
ніе въ принятіи ихъ, если таковое происходитъ не изъ ува
жительныхъ причинъ. Эта материнская заботливость церкви 
о томъ, чтобы кто либо изъ ея чадъ не лишился принятія 
таинствъ, объясняется тѣмъ важнымъ значеніемъ, какое имѣ
ютъ таинства: а) въ отношеніи къ вѣрѣ христіанина, б) къ. 
жизни и дѣятельности его и в) къ будущему спасенію че 
ловѣка.

Относительно вѣры значеніе таинствъ опредѣляется тѣмъ, 
что вѣра запечатлѣвается таинствами, что таинства служатъ 
печатію вѣры. Это значитъ, что вѣра человѣка свидѣтельст-
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вуется, удостовѣряется и подтверждается принятіемъ таинствъ, 
что вѣра, не засвидѣтельствованная и не свидѣтельствуемая при
нятіемъ таинствъ, ие только не имѣетъ надлежащей силы, но 
и самая иодлинность ея и достовѣрность ея составляетъ какъ 
бы предметъ сомнительный. Слово «запечатлѣніе» заимствова
но изъ обыденной терминологіи и оттуда перенесено въ СФе- 
ру богословской терминологіи. Поэтому, чтобы уразумѣть 
смыслъ этого слова, когда имъ обозначается отношеніе та
инствъ къ вѣрѣ, не излишне будетъ вникнуть въ значеніе, 
соединяемое съ этимъ словомъ обыденнымъ словоупотребле
ніемъ. Запечатлѣвіемъ, иначе сказать приложеніемъ печати 
свидѣтельствуется и подтверждается подлинность рукописи, 
подписи и важныхъ документовъ. Во многихъ случаяхъ, хотя 
бы мы имѣли ясные признаки того, что рукопись и подпись 
собственноручно писаны извѣстнымъ человѣкомъ, но, по от
сутствію печати, имѣемъ право считать написанное имъ сом
нительнымъ; документъ, утверждающій васъ въ какихъ ни- 
будь важныхъ иравахъ, какъ бы ясно н отчетливо онъ ни 
былъ написанъ, по отсутствію печати считается не имѣющимъ 
силы, и получить изложенныя въ немъ наши права мы не мо
жемъ, пока онъ не будетъ скрѣпленъ печатью. Въ такомъ 
именно отношеніи стоятъ таинства къ вѣрѣ. Какъ бы чело
вѣкъ ясно, отчетливо и точно ни выражалъ свою вѣру, но если 
онъ отказывается принимать таинства или медлитъ въ приня
тіи ихъ,— его вѣра, какъ рукопись, собственноручно и ясно 
написанная, но не подкрѣпленная печатью, подлежитъ сомнѣ
нію и, доколѣ не приметъ человѣкъ таинствъ, не можетъ дать 
человѣку полныхъ и неотъемлемыхъ правъ на полученіе вѣч
наго наслѣдія и соединенныхъ съ нимъ благъ, подобно доку
менту, уполномочивающему насъ на что нибудь, но за неимѣ
ніемъ печати лишенному свойственной ему силы.

Необходимость таинствъ для жизни и дѣятельности чело- 
вѣта опредѣляется вообще необходимостію благодати Божіей 
для жизни и дѣятельности человѣка какъ духовной, такъ и 
тѣлесной. Благодать Божія служитъ вѣчнымъ, неизсякающимъ

Т. I. 1874 г. 12
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неточнымъ началомъ жизни, она рождаетъ человѣка въ жизнь 
духовную; въ ней онъ можетъ почерпать постоянно прибыва
ющія силы для поддержанія и продолженія, возрастанія и 
укрѣпленія жизни. Но благодать Божія дѣйствуетъ на чело
вѣка главнымъ образомъ чрезъ таинства, а человѣкъ можетъ 
принимать ея дѣйствія подъ условіемъ принятія таинствъ. От
казываясь принять таинства, человѣкъ такъ сказать отрѣзы
ваетъ къ себѣ тѣ пути, которыми бы могла придти на него 
благодать Божія, слѣдствіемъ чего можетъ быть только то, 
что въ немъ оскудѣетъ и изсякнетъ источникъ жизни духов
ной. Бѣтвь, отрѣзанная отъ дерева и такимъ образомъ разоб
щенная съ корнемъ, отъ котораго постоянно притекали къ ней 
свѣжіе токи, по необходимости изсыхаетъ. Не менѣе вред
ными слѣдствіями сопровождается лишеніе таинствъ и для 
жизни тѣлесной. По тѣсной связи тѣла съ духомъ, какъ ска
зали мы прежде, всѣ свышнія благодатныя дѣйствія на душу 
сопровождаются благотворными дѣйствіями на тѣло, доказа
тельствомъ чего служатъ всѣ тѣ многочисленные случаи чу
деснаго тѣлеснаго выздоровленія, слѣдующаго непосредствен
но за принятіемъ таинствъ, когда испробованы были всѣ воз
можныя средства земной помощи и когда послѣдняя иной разъ 
въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей сознаетъ свое без
силіе сдѣлать что нибудь. Итакъ посредствуемое таинствами 
полученіе благодати Божіей нужно для полученія, сохраненія 
и продолженія жизни духовной, равно какъ для укрѣпленія 
жизни тѣлесной. Равнымъ образомъ и христіански-нравствен- 
иая дѣятельность человѣка невозможна безъ благодати Бо
жіей, которая сообщаетъ или необходимое подкрѣпленіе и 
освѣженіе наличнымъ силамъ и способностямъ, необходимо 
ослабѣвающимъ и изнемогающимъ въ дѣятельности и потому 
постоянно требующимъ себѣ подкрѣпленія и освѣженія, или 
сообщаетъ человѣку нѣкоторыя новыя силы, которыхъ недо
ставало ему въ естественномъ, не облагодатствовапномъ таин
ствами состояніи, или всей нравственной дѣятельности чело
вѣка присутствіемъ своимъ сообщаетъ особенный цвѣтъ, от-
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тѣнокъ, характеръ, такъ сказать, фнзіовомію, словомъ нѣчто 
такое, вслѣдствіе чего дѣятельность человѣка мы обозначаемъ 
названіемъ христіански-нравственной дѣятельности. «Вся могу 
о укрѣпляющемъ мя Христѣ.» «Благодатію Божіею есмь еже 
есмь.»

Въ отношеніи къ будущему спасенію человѣка значеніе 
таинствъ заключается не только въ томъ, что они облегчаютъ 
путь къ достиженію спасенія, но и въ томъ, что они для че
ловѣка въ настоящей жизни служатъ залогомъ этого спасенія 
его въ будущей жизни. Нѣкоторыя таинства и въ Писаніи и 
въ церковномъ употребленіи носятъ наименованіе залога и об-. 
ручевія; но это наименованіе можетъ быть распространено и 
на прояія таинства. Подобно выше-раскрытому наименованію 
таинствъ печатію вѣры, наименованіе ихъ залогомъ и обруче
ніемъ есть образъ, заимствованный изъ обыденной жизни. Въ 
обыденной жизни обрученіе и, какъ внѣшній символъ обру
ченія, кольцо служитъ залогомъ будущаго соединенія жениха 
съ невѣстою для неразлучной жизни. Отношеніе жениха и 
невѣсты служило для новозавѣтныхъ писателей образомъ для 
изображенія внутреннихъ тѣсныхъ отношеній Небеснаго Же
ниха — Христа къ Его церкви, какъ Его невѣстѣ; таинства 
служатъ для христіанъ видимымъ, полученнымъ отъ самого 
Христа, залогомъ будущаго соединенія Его съ вѣрующими для 
нескончаемой жизни въ царствѣ славы. Поэтому отцы церкви 
убѣждаютъ христіанъ хранить этотъ залогъ въ чистотѣ и свя
тости и не осквернять его грѣхами, дабы онъ не послужилъ 
къ вящшему ихъ осужденію, подобно тому, какъ заслужи
ваетъ осужденія и порицаиія невѣста и оскорбляетъ вручив
шаго ей обручальное кольцо жениха, не оставаясь вѣрною 
данному ему ею при обрученіи обѣщанію.

VII. Разсмотрѣніе общихъ вопросовъ о таинствахъ пред
ставляетъ теперь возможность разсмотрѣть еще одинъ вопросъ 
относительно таинствъ, именно вопросъ объ отличіи ихъ 
отъ тѣхъ священнодѣйствій, употребляемыхъ -въ православной 
церкви, которыя называются обрядами и объ отношеніи къ

12*



18 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРВШЕ.

послѣднимъ. Тѣмъ настоятельнѣе является н у щ а сдѣлать та
кое отличеніе, что, какъ извѣстно; вмѣстѣ съ прочими обря
дами церкви таинства называются однимъ именемъ— именемъ 
священныхъ дѣйствій, что между обрядами нѣкоторые Формою 
своего совершенія представляютъ не мало сходнаго съ дѣй
ствіями употребляемыми при таинствахъ, вслѣдствіе чего не 
только христіанская терминологія не всегда съ достаточною 
твердостію отдѣляла одни священнодѣйствія отъ другихъ, на
зывая именемъ таинствъ такія священнодѣйствія, которымъ 
отнюдь не было приписываемо сакраментальнаго значенія, не 
только обыденное словоупотребленіе наоборотъ называло и 
называетъ именемъ обрядовъ таинственныя священнодѣйствія, 
но и церковная практика въ иныя времена готова была при
писать силу и значеніе тайнодѣйствій простымъ обрядовымъ 
дѣйствіямъ. Вслѣдствіе этого представляется необходимымъ 
обозначить черты различія между таинствами и обрядами и 
указать то мѣсто, которое принадлежитъ имъ между прочими 
священнодѣйствіями.

Существенныя черты отличія таинствъ отъ обрядовъ усма
триваются: а) въ различномъ происхожденіи тѣхъ и другихъ; 
б) въ самомъ существѣ ихъ и в) въ различіи цѣлей, съ ка
кими установлены тѣ и другія.

Всѣ таинства, содержимыя въ настоящее время православ
ною церковію, обязаны своимъ происхожденіемъ самому Осно
вателю христіанской церкви —  I. Христу. О нѣкоторыхъ и 
важнѣйшихъ изъ нихъ, каковы наприм. таинства крещенія, 
причащенія и покаянія, находятся несомнѣнныя свидѣтельства 
Св. Писанія, что они установлены самимъ I. Христомъ, что 
во время своей жизни Онъ обѣтовалъ даровать церкви эти 
таинства, а по воскресеніи далъ своимъ апостоламъ ясное по- 
велѣніе совершать эти таинства. О другихъ же таинствахъ, 
каковы наприм. таинства мѵропомазанія, брака и елеосвяще
нія, хотя нѣтъ столь же ясныхъ указаній Евангелія о томъ, 
что оци установлены I. Христомъ,—тѣмъ на менѣе это не долж
но давать мѣста какому-либо сомнѣнію относительно ихъ бо-



О ТАИНСТВАХЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 181

явственнаго происхожденія. Несомнѣнно, что при апостолахъ 
эти не упоминаемыя въ Евангеліи таинства были уже содер-* 
жимы церковію. Но ѳдвали менѣе несомнѣнно и то, что апо
столы не вводили и не установляли ничего такого, на что 
не имѣли бы яснаго повелѣвія отъ Господа; съ противнымъ 
предположеніемъ не позволяетъ согласиться характеръ тѣхъ 
отношеніи, въ какихъ стояли и въ какихъ ставили себя ко 
I. Христу апостолы, желавшіе все утвердить на краеуголь
номъ камнѣ—Христѣ, и особая важность таинствъ въ жизни 
церкви, которая не дозволила бы апостоламъ утвердить ихъ на 
своемъ личномъ авторитетѣ, какъ ни высоко стоялъ онъ въ 
мнѣніи членовъ церкви, и которая для своей опоры требовала 
авторитета божественнаго. Если апостолы, написавшіе Еван
гелія, не упоминали объ этихъ таинствахъ, то это могло про
изойти по многимъ причинамъ, на сколько таковыя доступны 
нашему предположенію, и одна изъ таковыхъ могла заклю
чаться въ томъ, что событія времени, слѣдовавшаго за рас
пятіемъ и воскресеніемъ, къ которому должны быть отнесены 
наставленія I. Христа относительно таинствъ, писаны ими 
кратко, хотя несомнѣнно въ это время были событія, дѣй
ствительность которыхъ для церкви никогда не подлежала со
мнѣнію (ваприм. сошествіе во адъ). А что къ этому именно 
времени должно относить повелѣнія I. Христа относительно 
совершенія всѣхъ таинствъ, это видно изъ того, что сказали 
мы выше, т. е. что ранѣе того времени, въ которое совер
шеніе искупленія запечатлѣно было страданіемъ, смертію и 
воскресеніемъ I. Христа, таинства не могли быть установле
ны, хотя къ принятію важнѣйшихъ и въ тоже время непо
стижимѣйшихъ для человѣка, —  потому что исторія человѣка 
не представляла ничего подобнаго имъ, —  I. Христосъ Самъ 
предъуготовалѣ людей; таково наприм. таинство причащенія и 
дарованная апостоламъ въ таинствѣ покаянія власть вязать и 
рѣшить. Напротивъ принятіе другихъ таинствъ не могло встрѣ
тить большихъ затрудненій со стороны людей, ибо нѣчто по
добное имъ представляла ветхозавѣтная древность, наприм.
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таинства мѵропомазанія, священства и брака; потому и 1. 
Христосъ могъ ограничиться краткимъ повѳлѣніемъ относи
тельно совершенія этихъ таинствъ, потому и апостолы могли^ 
не изложить этихъ наставленій въ своихъ повѣствованіяхъ 
о земной жизни Спасителя. Итакъ необходимый признакъ 
таинствъ, это— установленіе ихъ самимъ I. Христомъ; значитъ 
они происхожденія божественнаго. Но того же самого нельзя 
сказать объ обрядахъ; конечно, древность нѣкоторыхъ изъ 
нихъ можетъ быть возводима ко временамъ апостольскимъ и 
тѣмъ почтеннѣе обрядъ, тѣмъ содержаніе его обязательнѣе 
для членовъ церкви, чѣмъ далѣе въ глубокую древность ухо
дитъ время установленія его. Но это не есть необходимое, съ 
самимъ существомъ обряда связанное требованіе, чтобы онъ 
непремѣнно былъ установленъ I. Христомъ или Его апосто
лами, какъ съ существомъ таинства связано требованіе, чтобы 
оно было непремѣнно установлено I. Христомъ, ибо одинъ 
только Богъ могъ указать и даровать человѣку лучшія сред
ства, чрезъ которыя могла бы приходить на человѣка благо
дать Божія и которыми человѣкъ могъ бы достигать общенія 
съ Богомъ. Напротивъ, сообразно съ нуждами и потребно
стями церкви обряды вводимы были въ церковное употреб
леніе вновь _ во времена послѣдующія за первоначальнымъ 
утвержденіемъ христіанства,— и для утвержденія силы и важ
ности ихъ достаточно было не только личнаго авторитета апо
столовъ, но даже личнаго авторитета кого-либо изъ преемни
ковъ апостольскаго служенія.

Обращая вниманіе на существо таинствъ и существо об
рядовъ, или точнѣе сказать на родъ дѣйствія, производимаго 
на человѣка таинствомъ и производимаго обрядомъ, мы усма
триваемъ другое существенное отличіе таинствъ отъ обрядовъ, 
хотя тутъ еще яснѣе выступаетъ затрудненіе отличить обря
довое дѣйствіе отъ дѣйствія съ сакраментальнымъ значеніемъ. 
Бываетъ наприм. окропленіе водою слабаго новорожденнаго 
младенца и бываетъ окропленіе водою за молебнымъ пѣніемъ,— 
первое мы называемъ таинствомъ, второе— обрядомъ. Бываетъ
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помазаніе освященнымъ елеемъ трудно-больнаго п бываетъ 
помазаніе елеемъ на всенощномъ бдѣніи; первое мы называ
емъ таинствомъ, второе— обрядомъ. Возлагается рука епископ
ская на рукополагаемаго во пресвитера или діакона, и воз
лагается та же рука на посвящаемаго во чтеца и иподіакона; 
первое мы называемъ таинствомъ, второе— обрядомъ. Почему 
же въ одномъ случаѣ извѣстное дѣйствіе мы называемъ таин
ствомъ, а въ другомъ— совершенно повидимому подобное пер
вому дѣйствіе называемъ обрядомъ? Къ различенію этихъ дѣй
ствій могутъ .служить слѣдующія соображенія, вопервыхъ, от
носительно различія самыхъ цѣлей, съ которыми совершаются 
тѣ или другія дѣйствія, и вовторыхъ, относительно слѣдствій, 
проистекающихъ для человѣка отъ совершенія надъ нимъ ихъ. 
Въ нервомъ отношеніи слѣдуетъ замѣтить, что таинства со
вершаются съ цѣлію призвать на человѣка благодать Божію, 
сдѣлать человѣка способнымъ къ воспріятію благодати, а об
ряды —  съ цѣлію призвать благословеніе Божіе на внѣшнюю 
жизнь и дѣятельность человѣка. Въ таинствахъ приходитъ и 
вселяется въ человѣка благодать Божія и своимъ присутстві
емъ и обитаніемъ въ человѣкѣ или сообщаетъ естественнымъ 
наличнымъ силамъ человѣка ту особенную энергію, которой 
онѣ дотолѣ не имѣли, или пробуждаетъ и вызываетъ къ об
наруженію дремавшія дотолѣ силы, или даетъ нѣкоторыя но
выя силы, даже слабаго присутствія которыхъ дотолѣ чело
вѣкъ въ себѣ не замѣчалъ. Человѣкъ замѣчаетъ, что уровень 
его душевной жизни возвысился вслѣдствіе притока нѣкото
рыхъ новыхъ и свѣжихъ струй. Не таковы по существу сво
ему дѣйствія обрядовъ. Конечно, не человѣку обозначать и 
указывать пути для благодати Божіей, которая можетъ при
текать въ душу человѣка и помимо таинствъ; таинственное 
наитіе п озареніе свыше можетъ случиться и помимо внѣш
нихъ дѣйствій; свѣжія струи ключевой воды могутъ проте
кать по проложенному для нихъ руслу, но онѣ могутъ от
крыть и незамѣтные для другихъ пути и открывать себя тамъ, 
куда видимыхъ путей не было (сотникъ Корнилій). Но не от-
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рицая возможности таинственнаго дѣйствія благодати Божіей 
ва душу человѣка въ обрядахъ, должно сказать, что вообще 
усвояемая обрядамъ сила заключается не только во внутрен
немъ дѣйствіе на внутренняго человѣка, сколько во внѣшнемъ 
освященіи внѣшняго человѣка, причемъ не бываетъ тѣхъ по
слѣдствій, которыя мы приписываемъ дѣйствіямъ, имѣющимъ 
сакраментальное значеніе, т. е. чтобы благодать Божія во- 
шедши и вселившись въ человѣка стала внутренно живущею 
силою самаго человѣка; внутренняя жизнь и дѣятельность 
души остаются безъ всякихъ измѣненій, а освящается внѣш
няя жизнь и дѣятельность человѣка. Существенное же об
стоятельство, условливающее столь различныя послѣдствія 
дѣйствій повидимому сходныхъ заключается, съ одной сто
роны— въ молитвённомъ призываніи совершителемъ таинства 
благодати Св. Духа на пріемлющаго таинство, съ другой сто
роны, въ твердой вѣрѣ какъ совершителя, такъ и пріемлю
щаго таинство, что извѣстнымъ, на сей конецъ установлен
нымъ И сейчасъ совершаемымъ дѣйствіемъ низводится благо
дать Св. Духа на человѣка; обрядъ же совершается только 
молитвою о ниспосланіи благословенія Божія на внѣшнюю 
жизнь и дѣятельность человѣка, не требуя полноты своего со
вершенія призыванія таинственнаго наитія благодати Св. Духа. 
Изъ этого объясняется и то, что обряды могутъ быть совер
шаемы надъ неодушевленными предметами, наприм. могутъ 
быть окропляемы освященною водою поля, луга, принадлеж
ности хозяйства и т. д.

На этомъ внутреннемъ и существенномъ отличіи таинствъ 
отъ обрядовъ основываются и другія черты отличія ихъ другъ 
отъ друга, болѣе внѣшнія по своему характеру, но тѣмъ не 
менѣе имѣющія для насъ важность. Такъ какъ таинства удо
влетворяютъ одной изъ коренныхъ и вѣчныхъ потребностей 
души, пребывающей въ своемъ существѣ неизмѣнною, несмо
тря ни на какія разности, производимыя между людьми раз
витіемъ, образованіемъ, мѣстностію и другими подобными об
стоятельствами, то содержаніе ихъ является однимъ изъ су-
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шественныхъ признаковъ истинной церкви и обязательно для 
всѣхъ, считающихъ себя членами церкви, гдѣ бы и когда бы 
они ни жили. Будучи обязаны происхожденіемъ своимъ уста
новленію божественному, они не терпятъ и не допускаютъ ни
какихъ измѣненій, какого бы рода послѣднія ни были, т. е. 
касались ли бы они извѣстной полноты всѣхъ таинствъ вмѣ
стѣ, или бы относились къ существу и пониманію того или 
другаго таинства, взятаго въ отдѣльности. Не таково отноше
ніе церкви къ обрядамъ. Будучи удовлетвореніемъ мѣстнымъ 
потребностямъ той или другой части церкви вселенской, или 
временнымъ потребностямъ ея, они не имѣютъ того харак
тера безусловной обязательности для всѣхъ ея членовъ, ко
торый составляетъ существенную принадлежность таинствъ, и 
по минованіи вызвавшихъ ихъ потребностей мѣста и времени, 

'высшими свящѳнно-вачальниками церкви, или же, смотря по 
большей или меньшей важности нѣкоторыхъ изъ нихъ, со
борами свящѳнноначальниковъ были отмѣняемы, или измѣ
няемы, или по возникновеніи новыхъ потребностей были учреж
даемы новые неизвѣстные прежде, наприм. обрядъ постри
женія въ монашество. Вообще въ своемъ возникновеніи и раз
витіи обряды подлежали тѣмъ же самымъ законамъ, какчмъ 
подлежали и подлежатъ такъ-называемыѳ обычаи церковные.

Свлщ. М. В о з д в и ж е н с к і й .



БОГОСЛОВСКІЙ СИНКРЕТИЗМЪ
ВЪ ЛЮТЕРАНСТВѢ XVII СТОЛѢТІЯ.

СПродолженіе.)

IV.

Послѣ продолжительныхъ путешествій Калинстъ въ концѣ 
1613 года возвратился въ Гѳльнштѳдтъ. Духъ терпимости и умѣ
ренности, проводимый Каликстомъ въ сужденіяхъ о религі
озныхъ разностяхъ, привлекалъ къ нему вниманіе многихъ 
богослововъ тогдашняго времени. Скоро Каликстъ образо
валъ цѣлую школу умѣренныхъ богослововъ, разсадникомъ 
которыхъ сдѣлался гельмштедтскій университетъ.

Вскорѣ послѣ своего прибытія въ Гельмштедтъ, Каликстъ 
началъ читать частныя лекціи. Къ этому времени, относится 
появлепіѳ его первыхъ богословскихъ сочиненій: Ошпсіесіт 
йе ргаесіриіз геіі^іопіз сЬгізІ. сарШЬиз ехегсіІаМопѳз и йе Міз- 
зае засгійсіо, которыя написаны были противъ католиковъ. 
Послѣднее изъ этихъ сочиненій доставило Каликсту репута
цію опаснаго противника католиковъ, такъ что онъ отложилъ 
свое путешествіе въ Римъ, изъ опасенія преслѣдованій. Одно 
обстоятельство сдѣлало Каликста еще болѣе страшнымъ для 
католиковъ. Спутникъ одного молодаго брауншвейгскаго дво
рянина Людольфъ Кленке, во время двукратнаго пребыванія 
въ Римѣ, раздражилъ іезуитовъ диспутомъ съ ними въ ихъ 
коллегіи. Опъ хотѣлъ спастись отъ преслѣдованіи бѣгствомъ»
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но попалъ въ ихъ руки. Іезуиты составили планъ обращенія 
Кленке въ католицизмъ и иоручили его кардиналу Беляр- 
мину, который хотя дружелюбно обращался съ нимъ, но на 
волю его не отпускалъ. Кленке хорошо понималъ, съ какими 
условіями соединено его освобожденіе, и сообщилъ о своемъ 
несчастій родителямъ. Тѣ обратились по этому дѣлу къ гер
цогу брауншвейгскому и люнебургскому; но переговоры гер
цога съ императоромъ не доставили свободы молодому чело
вѣку. Только угроза герцога —  изгнать всѣхъ монаховъ изъ 
своихъ владѣній, если Кленке не будетъ освобожденъ—про
извела желанное дѣйствіе. Отпуская Кленке, іезуиты не пре
минули рекомендовать ему сочиненія католическихъ бого
слововъ Беканса и Белярмина. Возвратившись на родину, мо
лодой Кленке посвятилъ себя чтенію рекомендованныхъ сочи
неній и, къ прискорбію родителей, въ немъ обнаружилась 
склонность къ католицизму. Родители положили устроить 
диспутъ между католикомъ и протестантомъ; кто будетъ по
бѣжденъ, того исповѣданія сынъ долженъ принять. Для этой 
цѣли отецъ пригласилъ въ свой замокъ Гемелыненбургъ 
іезуита Августина Турріана изъ Гильдельсгейма и протестант
скаго богослова Корнелія Мартина изъ Гельмштедта. По
слѣдній, не имѣя возможности прибыть по причинѣ болѣзни, 
послалъ вмѣсто себя Каликста. 30 августа 1614 года про
изошелъ диспутъ между Каликстомъ и Турріаномъ. Въ при
сутствіи многочисленной публики Каликстъ блистательно за
щищалъ свои положенія и опровергъ всѣ возраженія іе
зуита 55).

Въ этомъ же году Каликстъ былъ сдѣланъ профессоромъ 
гельмштедтскаго университета. Нужно замѣтить, что со вре
мени поступленія Каликста въ гельмштедтскій университетъ 
къ нему уже съ* недовѣріемъ относились тѣ изъ гельмштедт- 
скихъ богослововъ, которые принадлежали къ строго-люте-

“) Непке. беог® Саііхі ипі зеіпс 2еіі 1. В. 8. 166.
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раненой партіи. Причина этого недовѣрія заключалась въ томъ, 
что Калинстъ, какъ имъ было извѣстно, всей душой преданъ 
былъ гуманистическому направленію, нѳвравившемуся орто
доксальнымъ богословамъ; кромѣ того, его подозрѣвали въ 
склонности къ кальвинизму.

Поводомъ къ такому подозрѣнію послужили два сочиненія 
Каликста. Бъ одномъ изъ нихъ —  именно въ сочиненіи уже 
упомянутомъ нами, бе ргаесіриіз сЬгізІ.. геііё. саріііЬнз бі§- 
риі. X V . 1 6 1 1 . Каликстъ отвергаетъ лютеранское ученіе о 
вездѣприсутствіи тѣла Христова (иЬідшІаз) 56); въ другомъ 
сочиненіи, принадлежащемъ Каликсту —  Ерііоюе ІЬео1о§іае, 
изданіемъ 1 619  г., строгіе протестантскіе богословы нашли еще 
болѣе уклоненій отъ Формулы согласія, а слѣдовательно и стро
гой лютеранской доктрины. Гельмштедтскій профессоръ К ас
паръ Пфафрадіусъ въ предисловіи къ книгѣ Лютера: «Пе 
зегѵо агЬіІгіо» опровергаетъ ученіе Каликста о первобыт
номъ состояніи человѣка— сходное съ  ученіемъ средневѣко
вы хъ католическихъ богослововъ (напр. Ѳомы Аквината), о 
состояніи невинности, какъ дарѣ сверхъестественномъ, безъ 
участія свободы (бош ш  зиргапаіигаіе) 57) . Гиссенскій бого
словъ Балтазаръ Менцеръ, въ письмѣ къ зятю, суперъинтен- 
денту въ ВольФенбютелѣ, неблагосклонно отзывается объ 
«Ерііоюе» Каликста. Менцеръ находитъ въ этомъ сочиненіи 
слѣды немаловажныхъ заблужденій. Такъ напр. въ ученіи 
Каликста объ образѣ Божіемъ въ человѣкѣ и о грѣхѣ онъ 
находитъ нѣчто папистическое; въ ученіи о предопредѣленіи—  
кальвинское *‘).

Недовѣріе, возбужденное противъ Каликста, требовало боль
шой осторожности со стороны послѣдняго, чтобы избѣгнуть 
открытой вражды, тѣмъ болѣе, что направленію гельмштѳдт- 
скаго университета не сочувствовала не только мѣстная коп-

**, Бівр. III. Бе регзопа е( оШсіо СЬгізІі § 43.
*’) ЕрН. іЬеоІоя- р. 106 и 113. Ѵя. біевеіег'в БеЬгЬ. КігсЪепяеасЬ. 

II. В. и  АЫЪ. а. 471. При.
**) ТЬоІиск’в \ѴіиепЪегя- іЬеоІоя- іп 17 ДаЬгЬипсІ. в. 101.
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еисторіа, но и большая часть нѣмецкихъ университетовъ. 
Гумавистическо - меланхтоновскоѳ направленіе издавна было 
песочу вственно строгимъ лютеранскимъ богословамъ, и потому 
усиленіе его не могло не возбуждать опасеній. Теперь, къ 
величайшему неудовольствію противниковъ гуманизма, это на
правленіе находитъ себѣ защитника въ такомъ даровитомъ 
ученомъ, каковъ былъ Каликстъ, который со всею смѣлостію 
и горячностью преданъ былъ этому направленію'. Онъ не до
вольствовался тѣмъ, чтобы это направленіе было терпимо въ 
богословіи; но хотѣлъ снискать для него уваженіе, потому 
что видѣлъ отъ него пользу для богословской науки. Итакъ 
столкновеніе обѣихъ партій было неизбѣжно. Сочиненія, вы
ходившія въ Гельмштедтѣ, сначала возбуждали у строгихъ 
протестантскихъ богослововъ только Сомнѣніе въ ихъ право
славіи, но наконецъ это сомнѣніе перешло въ открытую не
нависть къ направленію гельмштедтскаго университета и главѣ 
этого направленія—Каликсту. Мы будешь разсматривать исто
рію этого спора въ связи съ отдѣльными сочиненіями, издан
ными въ ГельмштедТѣ. Кромѣ уже упомянутаго Ерііоше Ше- 
оіо^іае, два сочиненія имѣли важное значеніе въ этомъ спорѣ,— 
именно предисловіе Баликста, приложенное къ изданію «Бе 
босігіпа СЬгізІіапа» блаженнаго Августина и «Соттопііо- 
гіит» Викентія Лиринскаго, и ТгасШиз бе агіе поѵа №Ьизіі.

Послѣднее изъ этихъ сочиненій явилось по слѣдующему 
случаю. Бартольдъ Нигузій, лютеранинъ изъ Брауншвейга, 
учился въ гельмштедтскомъ- университетѣ и былъ здѣсь въ 
близкихъ отношеніяхъ къ Каликсту. Въ 1622 году Нигузій 
обратился въ католицизмъ, сталъ нападать на лютеранство и 
всякими средствами старался вовлечь въ иолемику Каликста. 
Не достигши своей цѣли —  запутать въ споръ Каликста, онъ 
въ 1682 г. издалъ сочиненіе, въ которомъ предлагалъ новый 
методъ веденія спора съ протестантами, и послалъ это сочи
неніе въ академическій совѣтъ въ Гельмштедтъ съ просьбою 
къ Каликсту и Горнею дать на него отвѣтъ. Сущность этого 
метода заключалась въ томъ, что’ Нигузій, не приводя дока-
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зательствъ въ пользу догматовъ католической церкви, возла
галъ на протестантовъ обязанность доказывать ошибочность 
этихъ догматовъ текстами изъ св. Писанія. Нигузій требо
валъ, напримѣръ, чтобы протестанты привели мѣсто изъ св. 
Писанія, гдѣ было бы ясно сказано, что нѣтъ чистилища. 
Этотъ методъ въ сущности былъ не новый. Въ исторіи като
лической церкви извѣстенъ цѣлый рядъ ученыхъ богослововъ, 
получившихъ названіе методистовъ за то, что они придумы
вали разные способы для обличенія протестантовъ. Нѣкото
рые методисты придавали пріему, высказанному и Нигузіемъ, 
Форму процесса, заимствованнаго изъ права. Они приписы
вали католической церкви право давности и придавали поле
микѣ видъ процесса, въ которомъ католики играютъ роль 
отвѣтчиковъ, а протестанты роль истцевъ, обязанныхъ дока
зать несправедливость своихъ противниковъ ясными свидѣ
тельствами св. Писанія. Протестанты считали этотъ методъ 
нелѣпымъ и Бонринп» называлъ его методическимъ сумашѳ- 
ствіемъ (сиш гаііопе іпзапіге). Сочиненіе Нигузія подало Ка- 
ликсту поводъ высказать слово мира католической церкви; 
поэтому только онъ и рѣшился отвѣчать на него.

Отвѣтъ Каликста изданъ въ Гельмштедтѣ въ 1634 году 
подъ заглавіемъ: ТгасЫиз сіе агіе поѵа, циат пирег сот- 
тепіаіиз езі ВагІоМиз №Ьизіиз. Въ этомъ сочиненіи Каликстъ 
опредѣляетъ общія начала, изъ коихъ должны выходить обѣ 
спорящія стороны. Какія же это начала? И католики и про
тестанты, говоритъ Каликстъ, признаютъ св. Писаніе и пре
даніе главными началами (ргіпсіріит), на коихъ основывает
ся вѣра. Лютеране, продолжаетъ онъ, содержатъ то исповѣ
даніе, какое содержала церковь первыхъ 5-ти вѣковъ,— и эта 
вѣра заимствована изъ св. Писанія и можетъ быть изъ него 
доказываема. Лютеръ только устранилъ заблужденія и зло
употребленія, происшедшія въ римской церкви. Онъ скорѣе 
возстановилъ древнюю религію, чѣмъ создалъ новую. Въ 
аусбургскомъ исповѣданіи изложено ученіе древней церкви, 
только другими словами. Излагая аусбургское исповѣданіе,
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лютеране угождали только волѣ императора Карла V, кото
рый требовалъ этого отъ нихъ. Они могли бы лучше и ко
роче сказать, что ихъ вѣра—та самая, которая изложена въ 
символахъ древней церкви. Лютеране готовы доказать, что ихъ 
вѣра согласна съ св. Писаніемъ и вѣрою древней церкви. Пусть 
поступаютъ такъ и католики. По убѣжденію лютеранъ они во 
многомъ отступаютъ отъ св. Писанія и отъ вѣры древней церкви. 
Ихъ дѣло—оправдать эти ученія, доказавъ ихъ изъ Писанія и пре
данія. А если этого они не могутъ сдѣлать, то пусть такія ученія 
оставятъ 59). Затѣмъ Каликстъ опредѣляетъ отношеніе, въ ко
торомъ католичество и протестантство находятся между со
бою касательно ученій, признаваемыхъ обѣими сторонами, и 
наводитъ, что католики согласны съ протестантами въ 6 пер
выхъ членахъ аусбургскаго исповѣданія, потому что проте
стантское ученіе объ оправданіи и добрыхъ дѣлахъ отвер
гается католиками болѣе по внѣшней Формулѣ, чѣмъ по смыслу. 
Отступленіе находится у католиковъ въ ученіи о власти папы 
и о таинствахъ. Еслибы, полагаетъ Каликстъ, обѣ стороны 
серіозно думали объ окончательномъ разъясненіи дѣла, то, 
по признаніи общихъ основаній, легче можно было бы найти 
способъ къ взаимному согласію. Это взаимное соглашеніе 
было задушевною мечтою Каликста. Намъ пѣтъ нужды по
казывать, на сколько справедливы мысли Каликста о согла
сіи протестантства съ ученіемъ древней церкви. Важно здѣсь 
пскрепее желаніе и надежда Каликста —  умиротворить цер
ковь. Онъ не хочетъ быть слишкомъ пристрастнымъ и къ 
протестантамъ, признавая, что и съ ихъ стороны допущена 
была ошибка въ защищеніи своихъ принциповъ. Дѣлая взглядъ 
на исторію реформаціи, Каликстъ указываетъ, какъ Лютеръ 
рѣзко началъ нападать на злоупотребленія въ католической 
церкви, и тѣмъ раздражилъ противъ себя католическихъ бого
слововъ. Это сочиненіе, не произведши желаемаго впечатлѣ
нія на католиковъ, возбудило только неудовольствіе протестан-

••) бевсЬ. а. вупсг. ЗігеП. в. 44 и 45. Герье: Лейбницъ и его время.
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-говъ, которые упрекали Каликста въ уступчивости католи
камъ. Послѣ мы увидимъ, что этого Каликсту не простили, 
но теперь почти не завязалось спора. Уже чрезъ 6 лѣтъ Ни- 
гузій напалъ на Каликста рядомъ сочиненій, но послѣдній 
тогда не обратилъ на нихъ вниманія в0).

Открытое нападеніе на богословское направленіе Каликста 
и богослововъ его школы— Горнея, Павла Мюллера и пропо
вѣдника Газелія — было сдѣлано ганноверскимъ проповѣдни
комъ Стаціемъ Бушеромъ. Въ 1640 г. въ Гамбургѣ появи
лось его сочиненіе: Сгуріорарізшиз поѵае ІЬео1ѳ§іае Неішзіа- 
йіепзіз, въ которомъ, какъ видно изъ самаго заглавія его,” 
обличается наклонность Каликста и его товарищей къ скры
тому папизму. Побужденіе къ такимъ нападкамъ высказано 
Бушеромъ въ предисловіи къ его книгѣ. Онъ говоритъ, что 
въ его время, какъ ему сдѣлалось извѣстнымъ, многіе весьма 
мало уважали драгоцѣнное сокровище чистаго лютеранскаго 
ученія: одни склонились къ папизму, другіе— къ эпикуреизму 
и даже атеизму. За это необходимо долженъ излиться гнѣвъ 
Божій. Но въ это пламя гнѣва и суда Божія еще болѣе под
кладываютъ дровъ гельмштедтскіе богословы его времени. Онъ 
(Бушеръ) чувствуетъ въ себѣ призваніе обнаружить заблуж
денія гельмштѳдцевъ. Еще яснѣе обнаруживается ненависть 
Бушера къ гельмштедтцамъ въ изданныхъ имъ въ 1641 г. 
«Необходимыхъ свѣдѣніяхъ объ опубликованіи гельмштѳдтскаго 
криптопапизма». «Нужно сокрушаться, говоритъ онъ, что въ 
гельмштедтскомъ университетѣ уже нѣсколько лѣтъ все бо
лѣе и болѣе усиливается новое и съ лютеранствомъ не со
гласное и противное ему богословіе», что «по уклоненіи отъ 
чистаго лютеранскаго ученія въ Гельмштедтѣ все болѣе и бо
лѣе распространяются опасныя новшества отъ философіи и 
схоластическаго богословія».

Въ шести отдѣленіяхъ показываетъ Бушеръ уклоненія

•°) ОевсЬ. <1. зупсг. 8ігеіі. в. 49.



гѳльмштедтцѳвъ отъ чистаго лютеранства. При. этомъ онъ имѣлъ 
подъ руками слѣдующія сочиненія Каликста: Тгасіаіиз сіе 
агіе поѵа, Ерііоте ІЬеоІодіае тогаііз, разсужденіе (іе засгі- 
йсіо СЬгізІі, Бе рессаіо гезр. МнІІего 1636 г. и Б е  адсІогіШе 
апііцпііаііз ессіезіазіісае 1639 г.

Прежде всего Бушеръ разбираетъ ученіе Каликста о пре
даніи. Это ученіе Баликстъ изложилъ въ предисловіи къ Ав
густину и Викентію Лиринскому, въ Тгасі. йе агіе поѵа и въ 
диссертацій: Бе аисіог. апііциіі. ессіез. Баликстъ называетъ 
преданіе началомъ (ргіпсіріит), служащимъ для правильнаго 
пониманія св. Писанія и ученія церкви; онъ впрочемъ далекъ 
отъ того, чтобы признавать прѳдавіе источникомъ откровенія 
наравнѣ съ св. Писаніемъ, какъ учитъ католическая церковь. 
Онъ называетъ преданіе началомъ подчиненнымъ св. Писа
нію и второстепеннымъ (ргіпсіріит зесипйагіит еі зиЬогйі- 
паіит) 61). Но Бушеръ видитъ въ этомъ ученіи скрытый па
пизмъ и, противопоставляя ученіе Каликста ученію лютеран
ской церкви, говоритъ: «лютеранская церковь учитъ, что одно 
св. Писаніе есть единственное правило и руководство чи
стаго ученія. А Каликстъ учитъ, что не одно св. Писапіе, 
но и древнія церковныя опредѣленія суть также правила чи
стаго ученія и вѣры». Кромѣ того, Бушеръ упрекаетъ Калик
ста за то, что онъ высоко ставитъ въ дѣлѣ вѣры разумъ и 
философію, даже выше св. Писанія,— и свѣтъ естественнаго 
разума считаетъ яснѣе свѣта откровеннаго слова.

Во второмъ отдѣлѣ Бушеръ разсматриваетъ ученіе Калик
ста о первородномъ грѣхѣ. Въ Еріі. іЬеоІо^. Каликстъ гово
ритъ, что первородный грѣхъ есть лишеніе первобытной пра
ведности, а оправданіе отъ грѣха даръ сверхъестественный. 
За это Бушеръ упрекаетъ Каликста въ пелагіавизмѣ и па
пизмѣ.

Въ третьемъ отдѣлѣ, гдѣ идетъ рѣчь объ оправданіи и
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добрыхъ дѣлахъ, Бушеръ упрекаетъ Кали кета зато, что онъ, 
говоря объ оправданіи вѣрою, опускаетъ слово «вдкою»,; что 
Кади кетъ ставитъ съ л вѣрою и дѣла, когда говоритъ, что 
Богъ опредѣлилъ наградить вѣру и дѣла любви даровъ вѣч
ной жизни.

Въ четвертонъ отдѣлѣ Бушеръ говоритъ о заблужденіяхъ 
Баликста въ ученіи о церкви. Онъ упрекаетъ Баликста за 
то, что онъ: учитъ, «будто христіанская церковь— та, которая 
вѣруетъ во Хряста и христіанское ученіе, изложенное въ 
символахъ и исповѣданіяхъ древней церкви», —  дѣлая при 
этомъ замѣчаніе, что такъ учатъ паписты, кальвинисты и имъ 
подобные. Далѣе Бушеръ порицаетъ, что Баликстъ не нахо
дитъ никакого различія въ ученіи объ оправданіи между ка
толическою и протестантскою церквами,— что онъ готовъ от
казаться отъ аусбургскаго исповѣданія, еслибы подъ этимъ 
условіемъ могло состояться соединеніе съ католическою цер
ковію, что онъ учитъ, будто лютеране въ основаніи имѣютъ 
ту же религію, какъ и паписты,— основанія (йшеіатепіа) въ 
обѣихъ церквахъ одинаковы, что католическая церковь такъ Же 
истинна, какъ и лютеранская, только въ первой нужно уни
чтожить нѣкоторыя заблужденія.

Въ пятомъ отдѣлѣ Бушеръ говоритъ о власти папы и на
ходитъ, что Баликстъ признаетъ ее.

Наконецъ, въ шестомъ отдѣлѣ, гдѣ Бушеръ разсматриваетъ 
ученіе объ Евхаристіи, ему кажется неправильнымъ опредѣ
леніе высочайшей жертвы, подъ которой Баликстъ разумѣетъ 
живое тѣло Христово, приносимое во славу Божію и по Его 
повелѣнію. Отсюда Бушеръ выводитъ заключеніе, что Ба
ликстъ называетъ Христа живымъ тѣломъ. Далѣе Бушеръ 
находитъ неприличнымъ наименованіе Евхаристіи «жертвою»— 
не за однихъ живыхъ, но и за мертвыхъ 6!).

Хотя нападки Бушера, высказанные въ этомъ сочиненіи, и 
и не совсѣмъ справедливы и до мелочности придирчивы, од-
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нако они показали строгимъ протестантамъ, что Каликстъ въ 
своихъ богословскихъ воззрѣніяхъ не стѣсняется границами 
Формулы согласія, въ которой ортодоксы думали видѣть пол
ное и законченное выраженіе протестантства. Они теперь 
смотрѣли на Каликста не только какъ на богослова съ либе
ральнымъ направленіемъ, но даже какъ на еретика. Каликстъ 
и гельмштедцы нашли нужнымъ прибѣгнуть подъ защиту 
свѣтской власти, чтобы избавиться отъ серіозныхъ непріят
ностей. Эту защиту гельмштедцы нашли у герцога браунш
вейгскаго. Услышавъ о появленіи книги Бушера, герцогъ 
приказалъ Франкфуртскому совѣту доставить о ней свѣдѣнія, 
а гамбургскій совѣтъ конфисковалъ ее и самаго Бушера при
влекъ къ отвѣту, какъ пасквилянта; Хотя Бушеръ лично и 
не явился къ отвѣту, но на конвентѣ въ Гильдесгеймѣ 1640 
г. 25 іюня герцогъ остался вполнѣ доволенъ объясненіями 
гельмштедцевъ и объявилъ объ этомъ въ открытомъ патентѣ 63). 
По приказанію герцога гельмштедскіѳ богословы написали 
отвѣтъ подъ заглавіемъ СггітбІісЬѳ \Ѵібег1е§;ші8 еіпея ипѵѵаЬг- 
ЬаГіеп СгесІісМеб, въ коемъ они опровергаютъ всѣ упреки, 
сдѣланные гельмштедцамъ Бушеромъ. Но Бушеръ умеръ до 
появленія въ свѣтъ \Уі(іег1е§ипё.

Этотъ споръ обратилъ впрочемъ вниманіе и другихъ бого
слововъ на господствовавшее въ Гѳльмштедтѣ направленіе. 
Многіе съ одобреніемъ относились къ дѣлу Бушера, и Ка
ликстъ въ своихъ письмахъ указываетъ на нѣкоторыхъ лицъ, 
охотно принимавшихъ участіе въ спорѣ. Марбургскій бого
словъ Фейерборнъ обращался къ гессенскому ландграфу Ге
оргу съ просьбою—обратить вниманіе брауншвейгскаго гер
цога на дѣло Бушера. Другой богословъ Лизеръ изъ Внртем- 
берга въ письмѣ къ Горнею возражалъ противъ нѣкоторыхъ 
мнѣній, высказанныхъ имъ въ разсужденіи сіе іизіііісаііопе, 
какъ напр. о необходимости добрыхъ дѣлъ для спасенія, о
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Зизіісіа іпЬаегепз н др.‘ Почти тоже самое высказывалъ и 
лейпцигскій богословъ ГоФанеръ въ письмѣ къ Каликсту. 
ГоФФнеру показались неумѣстными выраженія Горнея о ]и- 
зіісіа іпЬаегепз и необходимости добрыхъ дѣлъ для спасенія. 
Его тревожило и то, что Каликстъ въ своемъ Тгасіаіиз (іе 
агіе поѵа, изчисляя заблужденія папистовъ, вовсе не упоми
наетъ ихъ ученія объ оправданіи. Онъ не допускаетъ, чтобы, 
не отрекшись отъ символовъ лютеранской церкви, можно 
было употребить выраженіе: ргорозііиш Ьопогит орегит
еззе ай заіиіет песеззагіит — Ьопа орега еззе саизат, зіпѳ 
сріа поп. 6<).

Обратимся теперь къ дальнѣйшимъ нападкамъ Нигузія про
тивъ Каликста. Въ предисловіи къ сочиненіямъ блаженнаго 
Августина и Викентія Лиринскаго Каликстъ разсуждаетъ на 
ту же тему, какъ и въ Тгасіаіиз (Іе агіе поѵа. Въ этомъ со
чиненіи Каликстъ излагаетъ свою задушевную идею, за ко
торую онъ ратовалъ въ теченіе всей своей жизни,— онъ изла
гаетъ проектъ, по которому, какъ ему казалось, можно было 
достигнуть соединенія враждебныхъ церквей— католической и 
протестантской. Противъ этихъ-то попытокъ Каликста и на
правлены нападки его противниковъ,— и они-то составляютъ 
ядро синкретическихъ споровъ.

Каликстъ очень неохотно вступалъ въ борьбу съ Нигу- 
зіемъ, потому что видѣлъ въ этомъ мало пользы для бого
словія: онъ касается Нигузія только стороною. Въ третьемъ 
отдѣлѣ сочиненія Каликстъ объясняетъ высказанную уже въ 
Тгасіаіиз мысль, что католическая и протестантская церкви 
въ общихъ основаніяхъ вѣры (Іипйатепіа Гійеі) согласны 
между собою. Средній отдѣлъ содержитъ рядъ доказательствъ 
противъ лишенія чаши мірянъ въ католической церкви,—  
доказательствъ, заимствованныхъ у католическихъ же писа^ 
телей. Для нашей цѣли важнѣе первый отдѣлъ. Это—письмо 
Каликста къ герцогу брауншвейгскому Августу. Въ немъ

“ ) Шает. I. В. в. 101.
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Каликстъ скорбитъ и негодуетъ на то, что не было обра
щено вниманіе на предложенія, сдѣланныя имъ въ Тгасіаіиз, 
и повторяетъ мысль, что различіе между католичествомъ и 
протестанствомъ не такъ велико, какъ обыкновенно представ
ляютъ. ІІо его мнѣнію, не слѣдуетъ придавать многимъ раз
ностямъ такого смысла, какой обыкновенно придаютъ имъ. 
Разности увеличиваются главнымъ образомъ отъ того, что въ 
область вѣры вносятъ много такого, что принадлежитъ толь
ко школѣ. Если бы этого не было, если бы обѣ церкви при
нимали догматы въ ихъ простѣйшемъ выраженіи, то убѣди
лись бы, что къ существу вѣры относятся только такія уче
нія, кои понятны и простому народу, —  и такимъ образомъ 
нашли бы, что относительно ученія (догматовъ) между церк
вами отчасти уже существуетъ единеніе. Каликстъ убѣжденъ, 
что разности между обѣими церквами не существенны, что 
обѣ церкви совершенно согласны въ томъ, во что нужно вѣ
ровать для спасенія души. Гдѣ же простѣйшее выраженіе 
догматовъ вѣры? Каликстъ говоритъ, что обѣ церкви одина
ково исповѣдуютъ ученіе, содержащееся въ Символѣ Апо
стольскомъ, въ которомъ заключается въ простыхъ выраже
ніяхъ содержаніе всей христіанской вѣры, ибо въ против
номъ случаѣ нужно было бы признать, что первенствующая 
церковь,—не имѣвшая другаго исповѣданія вѣры, кромѣ Сим
вола Апостольскаго, —  была не права и не полно исповѣды- 
вала вѣру Христову.. Итакъ, если обѣ церкви въ этомъ ис
повѣданіи согласны, то между ними нѣтъ никакого суще
ственнаго различія въ вѣрѣ. Вотъ основной пунктъ, на ко
торомъ должно созидаться единеніе между церквами католи
ческою и протестантскою! По мнѣнію Каликста, нѣтъ разницы 
и въ ученіи о таинствѣ Евхаристіи. Онъ приводитъ мнѣніе 
Кассандра, что всѣ три исповѣданія (католическое, протестант
ское и реоюрматское) согласно признаютъ, что въ таинствѣ 
Евхаристіи вѣрующіе пріобщаются тѣла и крови Христовой 
истинно и дѣйствительно (ѵегѳ еі, геаіііег). Споръ касается 
только вопроса, какъ понимать присутствіе Христа въ Евха-
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ристіп, во это по мнѣнію Кали кета —вопросъ школы и науки; 
а не вѣры. Значитъ, и католики имѣютъ наслѣдіе въ царствіи 
Христовомъ, и заблужденіе ихъ не препятствуетъ протестан
тамъ быть съ ними въ общеніи.

При такомъ взглядѣ Каликсту, естественно, могло казаться 
ложнымъ то враждебное отношеніе, въ какомъ находились 
католическая и протестантская церкви, — и онъ питалъ на
дежду, что своимъ взглядомъ на взаимныя отношенія церквей 
прокладываетъ путь къ мирнымъ переговорамъ. Далѣе онъ 
обращается къ послѣдней преградѣ, стоящей на пути къ 
примиренію протестантовъ съ католиками. Эту преграду со
ставляетъ ученіе о папѣ, по которому онъ ставитъ себя выше 
Евангелія, и хочетъ быть владыкою вѣры и всемірнаго за
кона. Это притязаніе папы Калпкстъ считаетъ непобѣдимымъ 
препятствіемъ къ соединенію съ католическою церковію. До 
тѣхъ поръ, пока папа не откажется отъ этихъ притязаній, 
мирныя отношенія невозможны. Но такъ какъ надежда на 
Римъ весьма сомнительна, говоритъ Каликстъ, ибо папа и до 
сихъ поръ отказывается собрать вселенскій соборъ, какъ 
желалъ Карлъ У, отказывается отъ попытки къ примиренію 
разностей и отъ доказательствъ того, что ему дѣйствительно 
принадлежитъ власть, коей онъ домогается, «то вслѣдствіе 
этого Германія должна созвать соборъ независимо отъ 
папы» 65).

Это сочиненіе, какъ и слѣдовало ожидать, вызвало про
тивъ себя сильныя возраженія. Прежде всѣхъ выступили 
противъ Каликста католическіе богословы, іезуитъ Эберманъ, 
Нигузій и другіе. Первый изъ нихъ въ своемъ сочиненіи 
«Апаіошіа Саііхііпа» говоритъ, что Каликстъ пролагаетъ путь 
антихристу и атеизму. Особенно Сильныя возраженія встрѣ
тило мнѣніе Каликста о соединеніи церквей на основаніи Апо
стольскаго Символа. Тотъ же Эберманъ издалъ въ 1645 г. 
Сочипѳиіе подъ заглавіемъ «Еір-/)ѵіхо.ѵ саііюіісит, Неітзіебі-
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еші оррозііиш, цио теіЬосІиз сопсогсііаѳ ессіезіазіісае— а Сг. 
Саііхіо асі §и8Іит зетісЬгізІіапогит еі роШісогит ехріісаіа 
ехсііаіиг н пр. Въ этомъ сочиненіи Эбѳрманъ упрекаетъ Ка- 
ликста въ томъ, что Каликстъ, придавая значеніе только од
ному Апостольскому Символу, а всѣ послѣдующіе символы 
относя къ области школы и науки, а не къ вѣрѣ,— этимъ 
самымъ принимаетъ въ лоно церкви всѣхъ еретиковъ, противъ 
коихъ составляемы были послѣдующіе символы, и что рели
гія Каликста есть странное смѣшеніе всѣхъ вѣроисповѣда
ній 6в).

Каликстъ не оставилъ безъ отвѣта эти упреки его против
никовъ. Онъ отправилъ къ саксонскимъ богословамъ два 
письма, изъ коихъ въ первомъ объясняетъ свой взглядъ на 
то, что онъ разумѣетъ подъ вѣрою собственно и что отно
ситъ къ наукѣ и школѣ; во второмъ исторически опроверга
етъ католическое ученіе о папѣ *’).

V.

Мы уже прежде упоминали, что Каликстъ свою задушев
ную идею о примиреніи церквей хотѣлъ привести въ испол
неніе при помощи собора, на которомъ, при спокойномъ об
сужденіи исповѣдныхъ разностей между католиками, протес
тантами и реформатами, можно было бы придти къ взаимно
му соглашенію. Въ половинѣ ХУІІ столѣтія одно событіе воз
будило въ Каликстѣ серьезную надежду привести въ исполне
ніе свою завѣтную мечту. 1644 года, 20 марта, польскій ко
роль Владиславъ ІУ созвалъ конференцію въ Торнѣ. Этотъ 
умный и добрый король съ искреннимъ прискорбіемъ смот
рѣлъ на постоянные споры между католиками и протестан
тами. Предшественникъ его Сигизмундъ Ш по внушенію іе
зуитовъ думалъ положить конецъ религіознымъ спорамъ из-
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даніемъ строгихъ законовъ и употребленіемъ регрессивныхъ 
мѣръ противъ протестантовъ польскихъ **). Но Владиславъ IV 
хорошо понималъ, что подобными мѣрами нельзя достигнуть 
благопріятныхъ результатовъ. Но желая положить конецъ ре
лигіознымъ несогласіямъ, онъ рѣшился собрать на конферен
цію въ Торнѣ католическихъ и некатоличѳскихъ богослововъ 
своего государства съ тою цѣлію, чтобы они, посредствомъ 
спокойныхъ разсужденій о вѣрѣ, могли придти къ взаимному 
соглашенію. На этой конференціи польскій король дозволилъ 
присутствовать и иностраннымъ богословамъ.

Однако этимъ надеждамъ Каликста не суждено было осу
ществиться. Торнская конференція возбудила только большую 
вражду между приверженцами трехъ исповѣданій; а для са
мого Каликста сопровождалась окончательнымъ разрывомъ съ 
строго-лютеранскими богословами, которые съ этого времени 
стали открыто нападать на Каликста, называя его индеФерѳн- 
тистомъ, крипто-кальвинистомъ,—а все его направленіе озна
чая словомъ «синкретизмъ».

Торнская конференція продолжалась до 21 ноября 1645 г., 
т. е. почти два года. Въ теченіе этого времени было 36 
засѣданій, на которыхъ, можно сказать безъ преувеличенія, не 
было разобрано серьезно ни одного спорнаго вопроса между 
исповѣданіями. Взглядамъ Каликста на конференціи никто не 
сочувствовалъ. Католическій виленскій епископъ Война от
крыто заявилъ,— что протестанты собраны только для того, 
чтобы дать отчетъ и повиниться въ своемъ ученіи, которымъ 
они отклоняютъ царства и народы отъ истинной церкви. Ко
нечно, послѣ этого не могло быть и рѣчи о примиреніи съ 
католиками. Каликстъ на этой конференціи раздражалъ про
тивъ себя лютеранскихъ богослововъ своими дружелюбными 
отношеніями къ реформатскимъ богословамъ. На торнскій 
религіозный съѣздъ онъ прибылъ по приглашенію реформат
скаго курФирста (бранденбургскаго), который просилъ Калик-
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ста отправиться въ Торнъ вмѣстѣ съ прусскими богословами, 
чтобы своимъ личнымъ вліяніемъ поддержать согласіе между 
лютеранами и реформатами. Но число противниковъ Каликста 
было гораздо больше числа его приверженцевъ. Въ Торнѣ 
лютеранскіе богословы не хотѣли позволить ему, какъ отступ
нику, соединиться съ ними **).

Послѣ торнской конференціи начинается жестокая поле
мика между Каликстомъ и ортодоксальными богословами. 
Прежде всѣхъ противникомъ Каликста и его приверженцевъ 
явился саксонскій придворный проповѣдникъ Яковъ Веллеръ. 
Поводомъ къ нападкамъ его послужили двѣ диссертаціи при
верженцевъ Каликста: одна о св. Троицѣ, написанная Латер- 
маномъ, другая о необходимости добрыхъ дѣлъ для спасенія, 
Въ первой диссертаціи говорится, что ученіе о св. Троицѣ 
не такъ ясно изложено въ Ветх. Завѣтѣ, чтобы можно было 
привести на это строгія доказательства; изъ этого выводится 
заключеніе, что для вѣрующихъ Ветх. Завѣта—ученіе о Троицѣ 
не составляло обязательнаго члена вѣры. Яковъ Веллеръ обра
тился къ саксонскому герцогу съ просьбою приказать вир- 
тембергскому и лейпцигскому университетамъ, чтобы они 
послали увѣщательное письмо гельмштедтскому богословскому 
Факультету,—изъ котораго еще недавно «вышелъ опасный 
споръ о необходимости добрыхъ дѣлъ для спасенія»— поща
дить общество Божіе и учащееся юношество отъ такихъ но
вовведеній 10). КурФирстъ исполнилъ просьбу Веллера, и упо
мянутые университеты, склонивъ на свою сторону еще іен- 
скій университетъ, послали увѣщательное письмо гельмштедт- 
цамъ 7‘), которое впрочемъ не достигло своей цѣли и вызвало 
только обоюдное раздраженіе ” ).

Еще большій страхъ овладѣлъ ортодоксальными богосло-

'*) Сг. Саііхі и. в. 2еі1. II В. 11 АЪіЬ. 8. 71—108.
’Ѵ Ваз ЗсЬгеіЬеп іп Саііхі 'Шйегіекипв \Ѵе11егб § 21.
") АйтопШо Сгаіегпа аі іЪеоІокоз Неіт^іайіепзеа. Р.!в. Саііхіит еі Р. 

С. Ногпе^ит <Іе рЬгаѳіЬпэ е* аепіепііів іраогит всашіаіо -із.
”) ВеясЬ. а. 8упсг. Зігеіі. а. 80—84.
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ской церкви, а Латерманъ—орудіе Каликста въ Кепигсбергѣ. 
Къ этимъ упрекамъ и къ этому отвошенію Латермава къ Ка- 
лнкстѵ Мислевта возвращается весьма часто. Въ своемъ со
чиненіи «Апіісгізіз» Мислевта обвиняетъ Каликста въ папиз
мѣ, кальвинизмѣ, армивіанизмѣ, синергизмѣ и даже въ атеиз
мѣ, а религію Каликста называетъ ге1і§іо шіхіига 16).

Въ этомъ спорѣ приняли теперь участіе и гельмштедскіе 
богословы. Кромѣ желанія защитить свою собственную честь, 
къ этому побуждала ихъ еще вастоятельная просьба кенигс
бергскихъ друзей, которые просили ихъ помощи противъ об
щихъ враговъ. Въ письмѣ своемъ въ Гельмштедтъ кенигс
бергцы выразили желаніе— обратиться съ просьбою къ гер
цогу брауншвейгскому, чтобы онъ приказалъ сжечь рукою 
палача Мислентовъ «АпіісгІ8І8,»> въ которомъ гельмштедцы 
обвиняются въ безбожіи. Скоро въ споръ вмѣшались и сак
сонскіе богословы, обратившіеся къ своему курфирсту съ 
просьбою— взяться за дѣло Каликста и его школы. По прось
бѣ ихъ, курфирстъ поручилъ Факультетамъ лейпцигскому и 
виртембергскому опровергнуть въ ученіи гельмштедцевъ все 
противное Слову Божію и символамъ лютеранской церкви. 
Гельмштедцы съ своей стороны не оставили безъ возраженій 
нападокъ на нихъ. Кали кетъ и Горней, въ письмахъ своихъ 
къ герц. Фридриху Августу и Христіану Людовику, выска
зываютъ свой взглядъ на положеніе дѣлъ. Они видятъ въ 
этомъ спорѣ только пробужденіе давней злобы противъ 
гельмштедскаго университета. Здѣсь же они жалуются на 
нѣкоторыя цензуры, особенно на страсбургскую, въ которой 
сказано, что Кали кетъ былъ причиною раздора, распростра
нившагося по цѣлой Германіи. Гельмштедцы отвѣчаютъ, что 
причиною ненависти къ вимъ было преподаваніе юношеству 
Аристотелевой философіи въ гельмштедскомъ университетѣ, 
высокое уваженіе и любовь ихъ къ церковной древности,

”) Апіісгізіз р. 137.



изысканіе средствъ къ уничтоженій религіознаго несогласія 
и требованіе взаігавой вѣротерпимости въ религіозныхъ во
просахъ второстепенной важности. Что касается саксонскихъ 
богослововъ, то Каликстъ и Горней думаютъ, что эти бонъ 
словы желаютъ взять въ свои руки первенство въ рѣшеніи 
религіозныхъ вопросовъ. Бто не думаетъ такъ, какъ они, тотъ 
объявляется ихъ противникомъ. Но, по мнѣнію гельмштед- 
цевъ, саксонскіе богословы не имѣютъ права присвоивать 
себѣ такого преимущества потому, что они не столь безуко
ризненны, какими себя считаютъ. Въ Виртембергѣ еще не
давно публично преподавался. Вейгелянскій Фанатизмъ, а въ 
Лейпцигѣ учили, что грѣхи,упоминаемые въ і посл. Кор. 6 ,1 0 .— 
блудодѣявіе, идолопоклонство, прелюбодѣяніе, пе лишаютъ 
христіанъ спасенія. Значитъ, съ ихъ стороны грозитъ опас
ность чистотѣ вѣры. И потому гельмштсдцы обращаются съ 
просьбою къ герцогу не з? тѣмъ только, чтобы оправдаться 
отъ возведенныхъ на нихъ заблужденій, а за тѣмъ, чтобы устра
нить опасность, угрожающую церкви со стороны саксонскихъ 
богослововъ. Поэтому гельмштедцы и готовы вступить въ по
лемику съ саксонскими богословами, гдѣ и когда угодно бу
детъ герцогамъ.

Въ собраній князей въ Браувшвейгѣ герцоги поручили Ка- 
ликсту и Горнею представить подробное изложеніе всего спора 
и кромѣ того назначили запросные пункты, па которые они 
должны были отвѣчать 77). Эти пункты были слѣдующіе: 1) 
Юе аисіогііаіе сі и§и апііциііаііз ессіезіазіісае; 2) бе зіибіо 
Ьопогит орегит; 3) бе щізіегіо 88. Тгіпііаііз ех Ѵеіегі Те§- 
Іатепіо, зедиезігаіа N. Т. аисіогііаіе,— поп ргоЬапбо; 4) бе 
аррагіІіопіЬиз Беі іп У. Теаіашепіо, н о. бееіибіо сопсогбіае 
вей Іоіегапііа іпіег бізяебепіез іп Ессіезіа. Горней взялся от
вѣтить на 1, 2 и Б  пункты, но чрезъ годъ онъ умеръ,успѣвъ 
сдѣлать объясненіе только на второй пунктъ въ диссертаціи: 
Кереііііо ѵега бе песеззііаіе Ьопогит орегит. Каликстъ от-

СИНКРЕТИЗМЪ в ъ  ЛЮТЕРДНСТВЪ ХѴІІ В. ШЬ

' 0 Саіоѵіі Нізі. зупсгеіізі. р . 580.
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тистическаго направленія, то. онъ* какъ покровитель еванге
ликовъ въ римскомъ государствѣ, прибѣгнетъ :въ другимъ мѣ
рамъ, чтобы не допустить «новаго раздѣленія правовѣрующихъ» 
(пеиеш 2ег§1іесІегипё бег КесЫ§1аиЬі§еп 80).

По требованію герцоговъ Кали кетъ написалъ объясненіе, 
въ которомъ отвѣтилъ подробно на всѣ упреки, сдѣланные 
ему въ письмѣ курфирста. Но не смотря на это, въ 1660 г. 
противники Каликста Веллеръ, Гильземанъ, ШарФъ и Каловъ 
написали и отпечатали запальчивыя сочиненія противъ Ка
ликста, на которыя Каликстъ отвѣтилъ своимъ послѣднимъ 
сочиненіемъ: 6г. Саііхіі \Уібег1еёип§ бег ііпсЬгізІІісЬеп ипб 
ипЬі11і§еп ѴегІаитбип§еп и пр., изданнымъ въ 1651 году. Въ 
этомъ сочиненіи Каликстъ излагаетъ исторію всего спора и 
по частямъ опровергаетъ упреки, сдѣланные ему противни
ками; здѣсь же Каликстъ высказываетъ мысль, вытекающую 
изъ его иреническихъ стремленій,— что синкретисты требу
ютъ и желаютъ прекратить, или, по крайней мѣрѣ, уменьшить 
раздоръ и несогласія, столь неумѣстныя между христіанами, 
которые вѣруютъ въ Бога Отца, Сына и Св. Духа,—для кото
рыхъ Сынъ Божій сдѣлался человѣкомъ, страдалъ, умеръ и 
своею смертію даровалъ спасеніе и вѣчную жизнь 8‘)-

Это было послѣднее сочиненіе Каликста, писанное имъ въ 
защиту своего направленія. Не смотря на цѣлый рядъ сочи
неній его противниковъ, Каликстъ уже не выступаетъ па ли
тературную арену. Изъ его противниковъ особенною запальчи
востію отличался Каловъ, не пропускавшій безъ 'возраженій 
ни одного слова синкретистовъ. Главнымъ пунктомъ, около 
котораго вращались всѣ возраженія противниковъ, была мысль 
Каликста, что разности, существующія между исповѣданіями, 
не столь велики, чтобы нельзя было ихъ примирить. Эта мысль 
развита Каликстомъ въ сочиненіи Безібегіит еі зіибіит соп- 
согбіае ессіезіазіісае, которое въ первый разъ появилось около

*’) І)г. Непке. веог§ Саііхі иші & 2еіІ II В. 2 АЪіЪеіІ. 8. 163 
*') ІЬіЯет.
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этого времени, именно въ 1650 году. Переходъ нѣкоторыхъ 
значительныхъ лицъ протестантскаго міра въ католичество, 
случившійся около этого же времени, былъ приписанъ про
тивниками вліянію Калинста и его примирительному направ
ленію. Графъ ХристоФоръ Ратцау и ландграфъ гессенскій 
Эрнестъ, бывшіе въ близкихъ отношеніяхъ съ Каликстомъ, 
приняли католицизмъ. Хотя и не имѣлось достаточныхъ дан
ныхъ для опредѣленія степени вліянія Каликста на это дѣло, 
но противники были рады придраться ко всякому случаю для 
обвиненія Каликста.

Эти обстоятельства возбудили въ противникахъ Каликста 
желаніе принять болѣе рѣшительныя мѣры къ подавленію син- 
кретистическаго направленія. Саксонскіе богословы составили 
планъ выставить ересью все синкретистическое направленіе, 
и съ этою цѣлію издали сочиненіе, въ которомъ отвергаются 
пункты ученія синкретистовъ несогласные съ аусбургскимъ 
исповѣданіемъ,— а такихъ пунктовъ они насчитали не менѣе 
85.. Это сочиненіе носитъ названіе: Сопзѳпзиз гереШиз М еі 
ѵеге Ьиіііегапае. Оно было подписано лейпцигскими и виртем- 
бергскими богословами и представлено къ саксонскому двору. 
Но вскорѣ послѣ его изданія въ 1656 году умеръ и знамени
тый защитникъ синкретизма Георгъ Каликстъ **)

(Окончшніе— въ слѣдующей книж кѣ ).

Ѳ. Ч е т ы р в и н ъ .

•*) Непке. беогв. Саііхі и. в. 2еі4. II В. 2 АЪіЪ. в. 305 и слѣд.

Т. I. 1874 р. 14



ПЕТРЪ Н О Ш А  И ЙСАІЯ Ш И В Ш И
ВСТУПЛЕНІЕ ПЕТРА МОГИЛЫ НА КІЕВСКУЮ МИТРОПОЛІЮ И ЕГО 

ОТНОШЕНІЯ КЪ ИСАІИ КОПИНОКОМУ.

Вступленіе Петра Могилы на Кіевскую митрополію и отно
шенія сего іерарха къ своему предшественнику Исаіи Копин- 
скому принадлежатъ къ числу замѣчательныхъ явленій въ 
исторіи юго-западной русской церкви, но, какъ и многія ис
торическія явленія того времени, они до сихъ поръ остаются 
еще мало разъясненными. Достопамятный митрополитъ Евге
ній, первый историкъ кіевской іерархіи, въ своемъ «Описаніи 
Кіево-Софійскаго собора», сообщая нѣсколько біографическихъ 
свѣдѣній относительно Петра Могилы, объ означенномъ со
бытіи въ его жизни упоминаетъ только вскользь * *). Напрасно 
мы стали бы искать болѣе подробныхъ свѣдѣній объ этомъ 
предметѣ и у послѣдующихъ писателей» занимавшихся раз
работкою исторіи юго-заиадной русской церкви: вступленіе 
I. Могилы на кіевскую митрополію и отношенія его къ Исаіи 

іонинскому или совершенно были оставляемы ими безъ разъ
ясненія *), или относительно сего дѣлались только гадатель
ныя и во всякомъ случаѣ нерѣшительныя предположенія (боль
шею частію только намеки) 3). Болѣе подробно говоритъ объ 
этомъ предметѣ авторъ сочиненія: «Кіевъ съ древнѣйшимъ его 
училищемъ— академіею»; онъ посвящаетъ ему нѣсколько стра-

*) Описав. Кіево-Соф. соб. изд. 1825 г., стр. 171.
*) См. статью о Петрѣ Могилѣ въ Прибавл. къ Твор. ев. Ошц. 1846 г., стр. 

29 и слѣд., и Воскр. Чт. 1863—64 гг. 47, 48, 51, 52.
8) Отеч. Зап. 1862 г. мартъ, стр. 203. Кіеѳ, Епарх. Вѣд. 1863 г. № 21, 

стр. 642. Труды кіев. дух. акад. 1871 г. сентябрь, стр. 495. Ист. Россіи Со
ловьева т. X, стр. 106. Ист. Моногр. Костомарова, изд. 3, т. IX, стр. СѴИІ, 
ХІХ И др.



ницъ * *). Но настію вслѣдствіе скудости свѣдѣній, частію, мо
жетъ быть, и отъ излишняго увлеченія такою замѣчательною 
личностію, каковъ былъ Петръ Могила, авторъ «Кіева» при
шелъ къ предположеніямъ касательно вступленія Могилы на 
митрополію и отношеній сего іерарха въ И. Копинсному не 
только не имѣющимъ основанія въ Фактическихъ данныхъ, но 
и прямо имъ противорѣчащимъ. Цѣль настоящаго изслѣдова
нія— сгруппировать всѣ извѣстные намъ историческіе Факты, 
имѣющіе какую-либо связь съ указаннымъ событіемъ въ жизни 
Могилы и осмысливъ ихъ, установить, насколько возможно, 
ясный взглядъ на это событіе.

Сообщимъ сначала болѣе или менѣе извѣстныя свѣдѣнія о 
вступленіи Петра Могилы на кіевскую митрополію.

5 0  апрѣля 1682 г. умеръ Сигизмундъ III. Смерть этого Фа
натическаго короля, рьянаго пропагандиста папства, оживила 
угасавш ія было надежды южно-русскаго народа, такъ какъ глав
нымъ претендентомъ на польскій престолъ явился сынъ умер
шаго короля Владиславъ, еще при жизни отца зарекомендо
вавшій себя вѣротерпимостію и ходатайствомъ за православ
ное народонаселеніе 5). На сеймы конвокаціонный и избира
тельный отъ разныхъ сословій русскаго народа отправлены 
были депутаціи съ требованіемъ — возстановить и обезпечить 
нарушенныя права православной церкви *). Отправило на сей
мы своихъ пословъ и русское духовепство. Такъ какъ митро
политъ Исаія Копинскій, по старости и болѣзни, не въ со
стояніи былъ лично явиться на сеймъ, то во главѣ означен
наго посольства сталъ, выбранный для этой цѣли Исаіею и 
духовенствомъ, архимандритъ Кіево-ГІечерской лавры Петръ 
Моги да 7). Послѣдній еще. въ Кіевѣ, какъ только получепо 
было извѣстіе о смерти Сигизмунда, видя благопріятную ми
нуту для возстановленія нравъ угнетаемой въ предшествую
щ ее царствованіе православной церкви, входилъ по этому пред
мету въ сношенія съ шляхтою, разсы лая болѣе вліятельнымъ 
личностямъ письма съ просьбою присоединиться къ общему

(ІЕТРЪ МОГИЛА В ИСАІЯ КОПИНСКІЙ. 211

*) Кіевъ съ древ. учи. академіею. В. Аскоченскаго, ч. I, стр. 117—122.
1) Маркевича Исторія Малороссіи, т. I, 122.
*) Архивъ юго-западн. Россіи, т. I, ч. 2. 16 и 17, также часть 3, т. .1,

•№№ 90 и 93. Истор. изв. объ уніи Б. Каменскаго, изд. 1805 г., стр. 89 и 
слѣд. Лѣтопись Грабянки, стр. 35.

’) Ьаіоріэіес, аЬо кгопісгка I. Іегіісга, щ і  \Ѵо,]'сіскіего. РеІегаЬ. 1853 г 
і .  I , 8ІГ. 56.
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движенію въ виду насилованія иравъ и вольностей южно- 
русскаго народа 8). Не меньшую ревность ко благу право
славной церкви обнаружилъ П. Могила и на самыхъ сеймахъ. 
Въ то время, какъ русскіе депутаты рѣшительно объявили, 
что они не сойдутъ съ мѣста и ни къ чему не приступятъ 
до тѣхъ поръ, пока не будетъ успокоена греческая религія ’)> 
Могила писалъ въ русскія воеводства не поддаваться льсти
вымъ рѣчамъ католиковъ, но стараться объ утвержденіи сво
ихъ требованій во всей ихъ цѣлости, совѣтуя для успѣшнаго 
достиженія этого дѣлать денежныя складчины и являться на 
сеймы какъ можно люднѣе ,0). Требованія православныхъ де
путатовъ, какъ извѣстно, увѣнчались полнымъ успѣхомъ “ ). 
Весь этотъ успѣхъ современники приписывали сильному сро- 
иміі родственными связями съ могущественными польскими 
магнатами Могилѣ *5). Но значеніемъ своимъ на сеймѣ Петръ 
Могила воспользовался не только въ видахъ пользы своихъ 
единовѣрцевъ, но и лично для себя: онъ былъ тутъ же из
бранъ первымъ кандидатомъ на кіевскую митрополію ‘ 3). Вла
диславъ ІѴ, «уважаючи того велебнаго отца Петра Могилы 
охоту до услуги Рѣчи Посполитое, который въ очахъ нашихъ 
(Владислава), въ свѣтскомъ еще будучи станѣ, противко Сол- 
танови Османови, царови турецкому, головному непріятелови 
тое Рѣчи Посполитое и всего христіанства освѣдчалъ»,— гра
мотою отъ 12 марта 1633 г. утвердилъ новоизбраннаго ми- 
троиолита, «позволяючи оному зупелве владзм такое (совер
шенно такую же власть) надъ тыми, который въ уніи не суть, 
якуто маетъ велебный отецъ ЯзеФъ Веляминъ Рутскій надъ 
тыми, которып до уніи костела светого приступили» и ). 4 апрѣ-

•) Такъ, напр., до нашего времени дошло письмо Могилы къ вліятельнѣй
шему магнату того времени князю Христофору Радивилу, польному литовско
му гетману, бывшему на конвокаціонномъ сеймѣ въ Варшавѣ маршалкомъ. „Во- 
И стику, писалъ Могила, приспѣло время и намъ, обиженнымъ, отозваться, до
биться того, что памъ принадлежитъ! Гдѣ истина, тамъ и Богъ; а она съ на
ми! Нужно только единодушіе и согласіе.4 Археологич. сборн. документовъ, 
относящих. къ истор. сѣверозап. Руси, т. VII, № 64, стр. 90 91. См. также 
№ 263 того же тома.

9) Слова Адама Киселя—Зпрріеш. а<1 Ніак. Киз. т оп и т ., стр. 164.
,0) Бгіезе і ргаѵа козсіоіа роізкіе&о X ТЬеойога Озкгоѵвкіе^о. III, 466.
“ ) Описан. Кіево-Соф соб., стр. 169.
іа) Бгіезе і ргаѵа козсіоіа роізкіезо, к. ІИ, 466.
<3) А ктъ избранія П. Могилы въ митрополита напеч. въ Кіев. Епарх. Вѣд* 

1867 г. № 8.
14) Арх. сборн. док., относ. къ истор. сѣрозапад. Руси, т. И, № 36, стр. 48—49*
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ля сего же года, Петръ Могила просилъ Луцкое братство при
нять участіе въ радости общ ей всѣмъ христіанамъ присылкою  
къ Ѳоминой недѣлѣ въ г. Львовъ депутатовъ для присутствія 
при неотложно имѣющемъ совершиться въ это время, по волѣ 
короля и константинопольскаго патріарха, посвященіи его въ 
санъ митрополита 15), а въ концѣ этого ж е мѣсяца, по полу
ченіи благословенія отъ константинопольскаго патріарха **), 
совершилось и самое посвящ еніе. «Того жъ року (1633), го
воритъ лѣтописецъ, Петръ Могила, воеводичъ молдавскій, ар
химандритъ кіево-печерскій въ Львовѣ посвящался, у святой 
Пречистой на митрополитство. А было при посвященіи вла
дыкъ четыре: 1). Аврамій, владыка смоленскій; 2) Еремѣя Тв- 
саровскій, владыка львовскій; 3) Исаакій; 4) Паисій Милецкій; 
архимандритовъ, игуменовъ, священниковъ барзо много, также 
и шляхты русской и польской, и людей барзо много. А пер
ш ее посвященіе было вѣ середу святочную (бо святаго Юра 
было), другое въ субботу , а третье въ недѣлю проводную —  
и аппарата взялъ на себе, который самъ патріархъ святѣй
шій иосвящевалъ» ,7). Львовское братство, радуясь, что такое

|в) Памят. издав. кіев. комм. (изд. 2), т. I, отд. I. № XIV, стр. 135—138. 
16) По свидѣтельству Коссова (Раіегікоп, изд. 1635 г., стр. 181), за патріар

шимъ благословеніемъ для посвященія Могилы въ санъ митрополита ѣздилъ 
докторъ теологіи Исаія Трофимовичъ, который и получилъ его отъ патріарха 
Кирилла Лукариса. Но митрополитъ Евгеній, а вслѣдъ за нимъ и другіе изслѣ
дователи (напр. Аскоченскій) замѣчаютъ, что Коссовъ ошибается, такъ какъ 
послѣ 1631 года константинопольскимъ патріархомъ былъ уже не Лукарисъ, но 
Кириллъ Контаринъ Вирейскій (Опис. Кіево-Соф. соб. 170). Дѣйствительно, 
послѣ 1631 г., въ 1632 г. 5 октября, на константинопольскую патріаршую ка
ѳедру взошелъ Кириллъ II, епископъ веррійскій—достойнѣйшее орудіе іезуит
скихъ козней, но онъ былъ на ней только 6 дней (до 11 окт.) и послѣ него ка
ѳедра въ третій разъ возвращена была Кириллу Лукйрису, который и занималъ 
ее (за исключеніемъ весьма непродолжительнаго времени) до 1634 года (см. 
Коего),070  ̂ Іагоріхос гшѵ крытшѵ ёкіохстсыѵ ха! тсоѵ ё^е^г^ т>?с еѵ КсоѵагаѵпѵояоХеі 
ссуі'ок; хосі [хеухХу; тоо Хрізтіо ё<х\ѵ}7 і'сс;. ’Тяо гоо ар%ідіосхоѵоо 2.ос%оіріоо МссѲа 
’Аѵдрісѵ. ’Еѵ №ояХф 1837 г., часть котораго переведена на русскій языкъ (см. 
Христ . Чтен. 1862 г.). Слѣдовательно, ошибается не Коссовъ (что для него, 
какъ современника и притомъ близкаго къ П. Могилѣ лица было и невозможно), 
но митроп. Евгеній и повторявшіе его слова.

м, Львовская рус. лѣтопись. Въ рус. историч. сбора, т. III, кн. 3, стр. 247. 
Стало быть Іерличъ (Ьаіор. аІЬо кгопісгка, стр. 56), а вмѣстѣ съ нимъ м. Евге
ній (Опис. Кіево-Соф. соб., стр» 170) и другіе (напр. Костомаровъ, Соловьевъ) 
ошибаются, говоря, что Могила былъ посвященъ вызванными для этой пѣли во- 
лошскимъ митрополитомъ и епископами. Зубрицкій (въ лѣтон. львов. брат. подъ 
1633 г.) и Нагаэіеѵіся (въ Аппаіез Ессіевіае КиіЬепае, стр. 451), перечисляя 
тѣхъ же епископовъ, бывшихъ при посвященіи Могилы, которыхъ указываетъ и 
упоминаемый нами лѣтописецъ, прибавляютъ, что главнымъ дѣйствующимъ ли- 
цемь при этомъ посвященіи былъ Іеремія Тиссаровскій, остальные жэ епископы 
были сопвесгапіез еі аззйіепіез.
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торжество совершилось въ ихъ церкви, угощало митрополита 
и епископовъ 18).

Пробывъ во Львовѣ около двухъ мѣсяцевъ 19), Могила тор
жественно, въ преднесеніи митрополичьи го креста, отправился 
въ Кіевъ 20), гдѣ къ ожидаемому пріѣзду митрополита, его  
сторонниками приготовлены были пышные панегирики 2‘), и 
по прибытіи въ городъ вступилъ въ управленіе митрополіею.

Но какимъ же образомъ могло совершиться разсказанное 
нами событіе? Какъ могъ Петръ Могила взойти ва кіевскую  
митрополію, когда она не была ещ е праздною —  при жизни  
Исаіи Копинскаго, и какія установились отношенія между эти
ми двумя, такъ-сказать, одновременными митрополитами? Во
просы эти неизбѣж но, сами собою, являются п р и , критиче
скомъ отношеніи къ разсматриваемому нами предмету.

В. Аскоченскій, задавшись означенными вопросами, при 
рѣшеніи ихъ склоняется къ тому мнѣнію, что ж езлъ перво- 
святительства кіевскаго вручилъ Петру Могилѣ добровольно

181 Лѣтоп. Львов. брат., издан. Зубрицкимъ. Жури. Мин. Н ар. Просв. 184-9 г., 
часть ЪХІІ, отд. II. 148.

19) Петръ Могила возвратился въ Кіевъ въ первыхъ числахъ іюля. 5 іюля 
1633 г. вышла въ свѣтъ приготовленная на ожидаемый его пріѣздъ панегириче
ская брошюра— Мьемозина, иседъмаго числа то го же мѣсяца Могила уже освя
щалъ Софійскую церковь (Кіев. Губ. Вѣд. 1859 г. № 35).

20) См. Лѣтоп. Львов. брат. Зубрицкаго подъ 1633 год -мъ.
*4) Такихъ панегириковъ въ нашей библіографической литературѣ извѣстно 

четыре: а) Мнетозупе віаѵу ргас у ІгиДбтс рггевшеіпе^о ѵ Во§и Оуси Ітвс  
ОусаРіоІгаМоЪіІу... ирг2ушіеіо\уапе§о рггевсадупедо теІгороІПу Кііо^вкіе^о, 
НаНскіе^о у ѵвгувікіеу Кизі... па рогаДапу іе#а чѵіагД До К уо^а гоки 1633. 
Этотъ панегирикъ поднесенъ былъ Могилѣ студентами основанной имъ кол
легіи (см. НівІ. М роівк. 'Ѵ^і^гіііеѵвкіе^о і. VIII, віг. 382). Болѣе подробныя 
свѣдѣнія объ этой брошюрѣ можно найти въ статьѣ Пекарскаго: Представ. 
Кіев. учен. въ XVII в. (Отеч. Записки 1862 г. м. мартъ)* *, б) Евфоніа весело- 
брмячая на высоце славный ѳронъ митрополіи Кіевской щасливе вступаючему... 
Киръ П. Могилѣ... отъ кіевскихъ типографовъ при униженномъ поклонѣ прудко 
дедикованная року 1633 (Опытъ рос. библіогр. Сопикоѳа 1. 346. Хрон. указат. 
ян. церковно-слав. печати. Вып. 1, стр. 41); в) Геііх сошеіа розі паіаівт  
Діеш Реігі МоЪіІа Мііг. КЦоѵепв, соч. Яномъ Тышкевичемъ (ТѴівяпечѵ. Швѣ. 
Ш;. роівк 1;. VIII. 382); г) Аигог% па Ьогігопсіе 1\ѵоѵз!лт вѵіесаса, Рггеов- 
чѵіесопети Ехагвге в. Тгопп АрозІо1вкіе§о копвІапІіпороІНапвкіеео. еіс. еіс. 
1633. Послѣдній панегирикъ былъ поднесенъ Петру Могилѣ еще во время 
пребыванія его во Львовѣ Михаиломъ Слезкою, типографомъ львовск°го брат
ства. Замѣчательны судьбы означенной книжки. Львовская католическая кон
систорія нашла ее вредною для папскаго престола (вапсіае веДі ргае^иДісіовпт) 
публично съ амвона осудила ее (гергоѣаѵП) и уничтоживъ въ присутствіи деле
гата крестъ оъ виньеткою, приложенный къ сочиненію, опредѣлила все изда
ніе предать огню, а типографа наказать денежнымъ шграфомъ, запретивъ ему 
печатать что-либо подобное ВапДкіе Нізіогіа Дгакагп ѵ кгоіетсві^іе роівкіеш 
і игіеікіет хіегі ІНетсбк. чѵуД. 1628 г., т. I, 403.



самъ Исаія, такъ какъ онъ чувствовалъ, что ему уже давно 
не по силамъ занимать такой высокій постъ, особенно въ виду 
все болѣе и болѣе увеличивавшихся нападокъ на православіе 
отъ пропагандистовъ папства. Получйвъ отъ Исаіи благосло
веніе. на митрополію, Могила на сеймѣ особенно ревностно 
дѣйствовалъ въ пользу православной церкви, дабы заслужить 
право быть ея архипастыремъ. И затѣмъ, когда дѣйствія его 
увѣнчались полнымъ успѣхомъ и онъ избранъ былъ на кіев
скую митрополію, Исаія спокойно и .благодушно сходитъ съ 
утомившаго его поприща, конечно, благословляя въ душѣ силь
наго умомъ и волею мужа, поднявшаго тяжкое бремя на ра
мена свои. Иначе, говоритъ г. Аскоченскій, что могло бы заста
вить Петра Могилу прибѣгать къ такому неблаговидному по
ступку (вступленію на митрополію при жизни и вопреки волѣ 
Исаіи Копинскаго)? Желаніе почестей? Но онъ и безъ того 
былъ осыпанъ ими. Жезлъ первосвятительстЛі кіевскаго? Но 
кому жъ не было видно, что онъ непремѣнно и скоро перей
детъ въ руки сего достойнѣйшаго мужа? Да и могъ ли такой 
глубокій дипломатъ, какимъ является Петръ Могила, рѣшиться 
на дѣло, ближайшимъ исходомъ котораго были оппозиція* смя
теніе въ цѣлой іерархіи и наконецъ неудача? Если даже пред
положить въ такомъ человѣкѣ ненасытную жажду честолюбія, 
то и тутъ но было никакой надобности прибѣгать къ поступку, 
который въ политическомъ отношеніи могъ быть болѣе чѣмъ 
преступленіемъ— ошибкою; Иодождать годъ-другой, и желае
мая цѣль была бы достигнута... И кто же осмѣлится въ Петрѣ 
Могилѣ, въ высшей степени безкорыстномъ, честномъ и благо
родномъ, противъ котораго даже самые враги не находили что 
сказать, предполагать' такія жалкія, близорукія побужденія? 
Слишкомъ много данныхъ представилъ намъ Петръ Могила 
всею своею жизнію, чтобы поступокъ его съ Копинскимъ 
можно было считать пятномъ, лежащимъ на достоуважаемомъ 
его имени» 58).

Но какъ ни достойна уваженія личность Петра Могилы, ока
завшаго такъ много услугъ православной церкви въ одинъ изъ 
бѣдственныхъ періодовъ ея существованія, несмотря на это 
мы ве можемъ согласиться съ высказанными предположенія
ми, которыя не только не находятъ подтвержденія въ Факти
ческихъ данныхъ, но даже стоятъ съ ними въ явномъ про-
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” ) Кіевъ съ его древнѣйш. учил.— акад., ч. I, стр. 118—120.



тиворѣчіи. Такъ, воѣервыхъ, онн идутъ въ разрѣзъ съ лѣто
писью или хроникою Іерлича, гдѣ эти отношенія представ
ляются совершенно въ другомъ свѣтѣ. Іѳрличъ, дѣлая оцѣнку 
личности умершаго Петра Могилы, говоритъ, что митрополитъ 
жилъ сообразно своему званію, велъ себя благочестиво, хо
рошо и трезво, заботился о цѣлости церкви Божіей и обере
галъ свою паству; но былъ— прибавляетъ лѣтописецъ—охот
никъ и до славы свѣта сего, для которой онъ устроилъ козни 
(робйіѳр) другому митрополиту, утвержденному въ этомъ зва
ніи Сигизмундомъ III и жившему въ Златоверхомъ Михайлов
скомъ монастырѣ, — митр. Исаіи Копинскому. Козни эти, по 
сказанію Іерлича, состояли въ томъ, что Могила, отправлен
ный Исаіею на конвокаціонный и избирательный сеймы, при 
посредствѣ пріятелей, выбранъ былъ на кіевскую митрополію 
и получивъ королёвское утвержденіе, поѣхалъ во Львовъ, гдѣ 
частнымъ образомъ и былъ посвященъ отъ волошскаго ми
трополита и епископовъ; затѣмъ, возвратившись въ Кіевъ, ото
бралъ митрополичьи имѣнія, свергнулъ митрополита Исаію и 
отрѣшилъ священниковъ, имъ поставленныхъ; мало того: пре- 
старѣлаго и хвораго Исаію изгналъ изъ Михайловскаго мо
настыря и велѣлъ его въ одной власяницѣ положить на ло
шадь, точно какой нибудь мѣшокъ, и отвезти въ Печерскій 
монастырь; послѣ чего тотъ долженъ былъ окончить жизнь 
свою въ великой бѣдности * *э).

Вовторыхъ, предположенія В. Аскоченскаго объ отноше
ніяхъ Петра Могилы къ Исаіи Копинскому находятся въ про
тиворѣчіи и съ другимъ современнымъ свидѣтельствомъ— лѣ
тописью Густынскаго монастыря. Правда, что въ этой лѣто
писи объ означенныхъ отношеніяхъ говорится весьма глухо, 
но тѣмъ де менѣе разсказъ лѣтописца объ оставленіи кіев
ской митрополіи Исаіею и вступленіи на оную Петра Могилы 
имѣетъ такой характеръ, который совершенно исключаетъ доб
ровольную уступку первосвятительскаго жезла со стороны 
Копинскаго. «И сѣдяше на митрополію, говорится о Исаіи въ 
лѣтописи, яко двѣ лѣтѣ со всякимъ бѣдствованіемъ и остави 
престолъ судомъ нѣкіимъ Божіимъ, понеже изнемогъ бѣ 
старостію» *4).

3 1 6  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБО ЗРѢНІЕ.

**) Ьаіор. аІЬо кгопісгка Іегіісга, 1. I, стр. 66— 57. Въ своемъ мѣстѣ мы 
укажемъ и на другія современныя свидѣтельства о враждебныхъ отношеніяхъ 
между Могилою иКопинскимъ. 9

*4) Лѣтоп. Густынск. мон. въ Чтеніяхъ моск. общ. исторіи, 1847 г. № 8.
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Наконецъ, въ третьимъ, предположенія автора «Кіева» от
носительно добровольной уступки Исаіею Копинскимъ кіев
ской митрополіи Петру Могилѣ, опровергаются тѣмъ, что Исаія  
и послѣ 1633 года не переставалъ носить титло кіевскаго 
митрополита и заявлять о своихъ митрополичьихъ оравахъ. 
Такъ, напримѣръ, въ 1634 году, мая 7 дня, онъ писалъ листъ 
до князя Іереміи Кцрыбута-Вишневецкаго, въ которомъ убѣ ж 
далъ его навернуться до своей матки —  православной церкви, 
грозя въ противномъ случаѣ карою Божіею. Листъ этотъ данъ 
вышепоказаннаго года, мѣсяца и числа на катедрѣ кіевской * *5). 
Въ актовыхъ книгахъ Кіево-Михайловскаго монастыря можно 
найти и другіе документы, гдѣ Исаія подписывался митропо
литомъ и послѣ посвященія Могилы !6) .
- Но всѣ приведенные нами историческіе Факты хотя и про
ливаютъ нѣкоторый свѣтъ на разсматриваемое событіе изъ 
жизни Петра Могилы, устанавливая взглядъ на него совер
шенно другой, чѣмъ какой мы видѣли у автора «Кіева», един
ственнаго писателя, критически отнесш агося къ этому собы 
тію, —  тѣмъ не менѣе вступленіе Петра Могилы на кіевскую  
митрополію и отношенія его къ РІсаіи Копинскому все-таки 
остаются ещ е далеко не разъясненными. Правда, мы видѣли, 
что Исаіею Копинскимъ не былъ добровольно уступленъ Мо
гилѣ жезлъ кіевскаго пѳрвосвятительства —  и онъ, если дать 
полную вѣру Іерличу *’), отнюдь не спокойно и благодушно

Г ” ) См. Лѣтопись Грабянки, стр. 321—327. Въ IV томѣ актовъ, относящихся 
въ исторіи западной Россіи, тоже помѣщено означенное посланіе (Л 233). Не
смотря на то, что въ Густынсвой лѣтописи, откуда археографическая коммис- 
сія извлекла этотъ докумёнгъ, (Хаіит его не означено, коммиссіею онъ отне
сенъ къ 1631 году. Но что въ означенномъ году Исаія Копинскій не могъ пи
сать князю Іереміи Вишневецкому посланія съ убѣжденіемъ возвратиться къ 
православію, въ этомъ можно убѣдиться изъ того, что тогда Корибутъ-Виш- 
певецкій былъ еще православнымъ. Такъ въ 1632 г. (1 іюня) Петръ Могила, 
посвящая означенномуѵкнязю свою проповѣдь—„Крестъ Христа Спасителя и 
каждаго человѣка** убѣждаетъ его сохранять вѣру своихъ предковъ, и это дѣ
лается въ такихъ выраженіяхъ, изъ которыхъ видно, что I. Вишневецкій не 
отступилъ еще отъ православія (см. мою брошюру „Описаніе и истолков. 
двор. герб. южнорус. фам. въ произв. дух. писат. XVII в.“, стр. 71).

*•) См. актовой книги подъ^б 1767 документъ 25.
*7) Лѣтопись Іерлича не отличается безукоризненною вѣрностію въ пере

дачѣ фактовъ. Тѣмъ не менѣе свѣдѣнія, сообщенныя ею объ отношеніяхъ П. 
Могилы къ Исаіи Копинскому, мы признаемъ за достовѣрныя. Кромѣ нѣкото
рыхъ соображеній, основанныхъ на критическомъ отношеніи къ самому раз
сказу Іерлича, мы приходимъ къ такому убѣжденію уже потому, что означен
ныя свѣдѣнія находятъ подтвержденіе и въ другихъ дошедшихъ до насъ пись
менныхъ памятникахъ. Въ своемъ мѣстѣ мы скажемъ объ этомъ подробнѣе.



сошелъ съ своего поприща,— но при .этомъ* все-таки остаются 
не разъясненными вопросы: что были за обстоятельства, спо
собствовавшія успѣху Могилы; чѣмъ мотивировалось устране
ніе съ кіевской митрополичьей каѳедры Исаіи Бопинскаго; 
почему умный, сильный, вліятельный и вмѣстѣ съ тѣмъ често
любивый молдавскій воеводичъ не занялъ митрополіи раньш е— 
непосредственно послѣ смерти Іова (1631 г.), когда бы можно 
было сдѣлать это путемъ законнымъ, а 'вступи лъ  па нор въ 
1633 г., когда опа не была уже праздною; чѣмъ объяснить 
посвященіе Могилы въ одномъ изъ самыхъ отдаленныхъ отъ 
Кіева городовъ —  Львовѣ, и какимъ образомъ, наконецъ, къ 
означенному посвященію отнеслось православное русское на
родонаселеніе? Рѣшеніе всѣхъ этихъ вопросовъ, какъ мы ска
зали, не дается сообщенными нами Фактами. Да и возможно 
ли подобное рѣшеніе при крайней скудости свѣдѣній, относя
щихся къ этому предмету? Думаемъ, что будетъ возможно, 
если мы постараемся указать и осмыслить тѣ историческія 
данныя, которыя имѣютъ, отношеніе къ разсматриваемымъ нами 
вопросамъ. Итакъ обращаемся къ исторіи.

Въ концѣ 1627 г. молдавскій воеводичъ Петръ Могила из
бранъ былъ братіею Кіево-Печерскаго монастыря, хотя, впро
чемъ, не единогласно, архимандритомъ въ эту старѣйшую рус
скую обитель 28). Новый архимандритъ еще до своего посвя
щенія показалъ ревность ко благу православпой церкви. Такъ 
къ декабрю 1627 г. оиъ исправилъ отъ греческаго идіомате, 
а ' въ началѣ слѣдующаго года издалъ въ свѣтъ—поученія діа
кона Агапита, книгу аскетическаго характера, пополнен
ную душеспасительныхъ сентенцій 29). Эта ревность ко благу 
православія проявилась въ Могилѣ еще съ большею силою 
послѣ его посвященія. Въ 1629 г. онъ издалъ служебникъ, 
отличающійся отъ прочихъ изданій сего рода тѣмъ, что къ 
нему приложено было, столь необходимое для того времени, 
догматическое и обрядовое-изъясненіе литургіи эо). Въ этомъ же

2 18  ЦРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

2в) Опис. Кіево-Печ. лавры. 1831 г., стр. 144. Отеч. Зап. 1662. № 2. См. 
статью Пекарскаго. По отсутствію современныхъ положительныхъ свидѣтельствъ 
объ этомъ предметѣ весьма любопытно чудо, помѣщенное въ Т просто о ртчр’ѣ А. 
Кальнофойскаго, гдѣ вступленію Могилы на печерскую архимандрію придается 
божественная санкція (Терост., 189—191). Объ этомъ чудѣ болѣе подробно мн 
скажемъ въ своемъ мѣстѣ.

” ) Отеч. Зап. 1862 г. № 2, стр. 574.
"°) Руков. для сел. паст. 1660 г. № 43.
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году, «блюдѵще благочестіе церковное, дабы слава Божія при
стойнымъ образомъ совершалась въ церквахъ», сдѣлалъ рас
поряженіе о лучшемъ надзорѣ за священниками монастыр
скихъ имѣній и о практическомъ руководствѣ ихъ въ бого
служеніи и обрядахъ (іЬ.). Наконецъ, видя въ православной 
церкви, по причинѣ неучепости духовенства и не обученія 
юношества, великій ущ ербъ для человѣческихъ душъ и желая 
отвратить этотъ ущ ербъ и возвратить православію заблуд 
шихся, онъ носылаетъ за границу для усовершенствованія въ 
наукахъ нѣсколько молодыхъ людей, и по возвращеніи ихъ, 
кладетъ основаніе извѣстпой знаменитой школѣ, переимено
ванной въ послѣдствіи въ коллегію, и затѣмъ академію 3‘). Но 
рядомъ съ этою; столь плодотворною для православной цер
кви, дѣятельностію Петра Могилы мы усматриваемъ, вовремя 
управленія имъ.Кіево-П ечерскою  обителію, и другаго харак
тера дѣятельность, тоже, безъ сомнѣнія, вытекавшую изъ 
добрыхъ побужденій, но тѣмъ не менѣе безплодную, если не 
болѣе. Мы говоримъ о желаніи и попыткахъ Петра Могилы, 
въ видахъ улучшенія горькой участи православнаго южно- 
русскаго народонаселенія, сблизиться съ уніатами.

Нужно замѣтить, что мысль о сближеніи православныхъ съ 
уніатами, въ разсматриваемое нами время, была въ большомъ 
ходу и пользовалась сочувствіемъ людей самыхъ противопо
ложныхъ лагерей. Къ этой мысли приходило, воііервыхъ, поль
ское правительство. Такъ какъ религіозное единеніе вмѣсто 
ожидаемаго отъ него государственнаго благоустройства, при
вело къ результату совершенно противоположному, вызвавъ 
самую ожесточенную борьбу между приверженцами уніи и 
православными, то болѣе дальновидные государственные люди 
единственнымъ средствомъ къ иресѣчѳнію зла считали рели
гіозное соглашеніе враждующихъ сторонъ, сближеніе между 
православною и уніатскою церквами 32). Къ этой же мысли 
все болѣе и болѣе склонялись и уніаты. Съ одной стороны, 
терзаемые угрызеніями совѣсти, чувствуя, о пкуда и куда низ- 
пали, а съ другой— обманутые въ пыш ныхъ обѣщ аніяхъ к а
толиковъ, которые, смотря на унію, какъ только на переход
ную стуиень къ латинству, какъ на нѣчто едва терпимое въ 
области панской власти старались (предавъ, щедрыя обѣ-

3‘) Оиис. Кіево-Печ. лавры. 1831 г!, стр. 179 и слѣд. Памят., ивд. кіев. кони., 
т- И, отд. I, № VII.

” ) Литов. церк. унія Кояловта. II, 119—120.
33) Извѣстно, что латиняне называли не только православную, но и уніат

скую церковь хлопскою. См. Исторію Малороссіи Маркевича, т. I, 119.
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щанія забвенію) водавлять требованія уніатской церкви, коль 
скоро они направлялись къ ея самостоятельности, —  снѣдае
мые совѣстію и обманутые уніаты все чаще и чаще обращали 
свои взоры къ покинутому ими православію, искренно желая 
сближенія съ нимъ 34). Мы, говорятъ они въ наказѣ депута
тамъ, посланнымъ въ Кіевъ для переговоровъ съ представи
телями православія, мы, планъ примиренія съ православными 
заховавши, за добрый быть разумѣемъ, а за спольною намо- 
вою и згодою старатися о томъ хочемъ 35). Не чужды были 
мысли о сближеніи съ уніатами и сами православные. И зну
ренные продолжительною борьбою съ латинянами и уніатами, 
на сторонѣ которыхъ было правительство, до крайности стѣс
ненные въ своихъ нравахъ и привиллегіяхъ, всюду терпя оби
ды н униж еніе,— православные, изыскивая средства въ улуч
шенію своего положенія, одною изъ болѣе дѣйствительныхъ 
мѣръ къ тому признавали сближеніе съ уніатами, склонялись 
къ признанію почетнаго главенства папы, съ тѣмъ, однако, 
условіемъ, чтобъ это признаніе не влекло за собою въ русскую 
церковь латинскихъ особенностей 36).

Первая попытка къ подобному сближенію православныхъ съ 
уніатами сдѣлана была еще до поступленія Петра Могилы въ 
архимандриты Кіево-Печерской обители,— въ 162В году. Въ это 
время свѣтскими людьми литовско-польскаго государства со
ставленъ былъ даже проектъ такого сближенія. Онъ былъ 
очень простъ. Православные и уніаты должны были собраться 
на соборъ и общимъ совѣтомъ избрать себѣ патріарха 37). Но 
въ то время, когда общее настроеніе умовъ, по крайней мѣрѣ 
образованнаго большинства, было за религіозное примиреніе 
православной и уніатской церквей— одно неожиданное обстоя
тельство совершенно уничтожило это предпріятіе. Мы гово
римъ о смерти ІосаФата Кунцевича, съ небывалою силою 
воспламенившей религіозный Фанатизмъ поборниковъ уніи и 
такъ ожесточившей ихъ противъ православныхъ, что всякіе 
переговоры о примиреніи въ это время сдѣлались окончательно 
невозможными 38).

“ і Очерки увіат. церкви Крачковскаго. В* Яда. общест. истор. 1871 г. № 1, 
стр. 32 и сіѣд.

Акты, отвосящ. къ зав. Россіи. Т. IV, № 224.
’*) Литов. церков. унія Кояловта. II, 120.
’*) ІЬі<і.—Акты зап. Россіи. IV, № 224. 
м) Литов. церков. унія. II, 121—130.
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Вторая попытка къ сближенію православной церкви съ 

уніатскою относится къ 1628 году, ко времени вступленія 
Могилы на Кіево-печерскую архимандрію. Главнымъ дѣятелемъ 
этого сближенія является знаменитый отступникъ отъ право
славія— Мелетій Смотрицкій; но не чуждались сего дѣла и 
другіе западно-русскіе православные іерархи, не чуждались 
его ни Іовъ Борецкій, ни Петръ Могила. Смотрицкій въ письмѣ 
своемъ къ Вельямину Рутскому 39), высказывая свою горя
чую преданность уніи, о Борецкомъ и Могилѣ отзывается, 
какъ о людяхъ, сочувствующ ихъ религіозному примиренію съ 
уніатами; особенно подаетъ добрую надежду, писалъ Смотриц
кій, его милость отецъ архимандритъ Печерскій, человѣкъ 
высокаго образованія и тѵ тотѵіе о К г іт з к іт  Козсіеіе у о 
Б о ^ т а іи т  гоіп^зсі Ьагго Ь а ^ о б теу згу .—  Переговоры объ 
уніи между Смотрицкимъ, Могилою и Борецкимъ велись въ 
концѣ 1627 и въ началѣ 1 628  гг. Петръ Могила за двѣ не
дѣли до мясопуста, по пути въ повѣтъ перемышльскій, гдѣ у 
него находились имѣнія, заѣзжалъ къ Мелетію въ Дерманъ и 
пробылъ у него два дня 40). А Смотрицкій еще ранѣе (около 
Петрова дня) прогостилъ у Могилы, тогда еще человѣка свѣ т
скаго, цѣлыхъ двѣ недѣли. При сихъ свиданіяхъ разговоръ о 
религіозномъ примиреніи съ уніатами занималъ одно изъ вид
ныхъ мѣстъ. Смотрицкій имѣлъ также сношеніе по этому пред
мету и съ Іовомъ Борецкимъ. Послѣдній для болѣе всесто
ронняго обсужденія вопроса о сближеніи съ уніатами на ше
стой недѣлѣ великаго поста назначилъ въ Гродекѣ (въ Во
лыни) соборъ. Къ назначенному времени сюда прибыли—  
Смотрицкій, Іовъ Борецкій, Петръ Могила и Исаакій (еп. луц
кій и острожскій) 41). Болѣе всѣхъ  ораторствовалъ на собо
рѣ Мелетій Смотрицкій. Онъ доказывалъ, что и церковь во
сточная и церковь западная имѣетъ одну вѣру, но первая 
страдаетъ страшною болѣзнію— непризнаніемъ главенства рим
скаго папы, которая угрожаетъ ей наплывомъ разныхъ ересей 
и заблужденій, и что единственное средство противъ этого 
зла соединеніе съ римскою церковію, свободною отъ этихъ 
недостатковъ 49). По свидѣтельству Смотрицкаго, Іовъ Борец-

3*) Письмо это напечатано во II т. Лит. цер. уніи. См. примѣч. 216.
<0) См. письмо Смотрицкаго къ Рутскому.
Л|) А не Исаія Копинскій, какъ пишетъ г. Едѳневскій (Прав. Обозр. 1861 

г. Л® ѴШ, 422).—См. Рг» іезіасуа Смотрицкаго стр. 2, издан. 1682 г.
4*) Правой . Обозр. 1861 № ѴІН. 423.
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кій и Петръ Могила поручили ему изложить свои мысли о 
разностяхъ между Православіемъ и уніею письменно. Сопзі- 
аегаііае эти предположено издать въ свѣтъ и, разсчитывая 
на успѣшное ихъ дѣйствіе, созвать въ томъ же 162$ г. со
боръ изъ духовныхъ и мірянъ западно-русской православной 
церкви, и на семъ соборѣ постановить окончательное рѣшеніе 
по поводу религіознаго соглашенія Руси съ Русью, т. е. не- 
унитовъ съ унитами <3) .

Но въ то время, когда нѣкоторые весьма видные предста
вители западно-русской церкви вели между собою переговоры 
о сближеніи съ уніатами, видя въ немъ одно изъ болѣе дѣй
ствительныхъ средствъ къ улучшенію положенія православ
ной церкви въ литовско-русскомъ княжествѣ,— слухи объ 
этомъ, пропикши въ массу народа, произвели здѣсь сильную 
оппозицію противъ сторонниковъ такого дѣла. Во главѣ этой 
оппозиціи сталъ знаменитый поборникъ православія, пере- 
мышльскій епископъ Исаія Копинскій. Какъ человѣкъ, по 
своему образованію, характеру и взглядамъ “ ) , рѣзко отли
чающійся отъ Смотрицкаго, Борецкаго и Могилы, Исаія крайне 
несочувственно относился къ мысли о сближеніи съ уніата
ми, считая всякое матеріальное улучшеніе для православной 
церкви, могущее воспослѣдовать отъ сего сближенія— суетою 
суетъ, ради которой, одпако, можетъ пострадать чистота вѣ
ры. Поэтому, какъ только сдѣлались ему извѣстны памѣрепія 
означенныхъ іерарховъ относительно религіознаго примиренія 
съ-уніатскою церковію, онъ тотчасъ же началъ противодѣй
ствовать имъ. Сей Ьоіпо знрегиз, какъ называетъ его Смот- 
ряцкій, <5), еще за нѣсколько дпей до Гродскаго собора, ра
зослалъ по всей Руси посланія къ народу, гдѣ обличалъ Ме- 
летія, Борецкаго и Могилу въ спошеніяхъ съ Вельяминомъ 
Рутскимъ (уніатскимъ митрополитомъ) и въ замыслѣ ввести 
въ православной церкви унію 46). Послапія эти произвели на 
народъ сильное впечатлѣніе. Заподозрѣнныхъ личностей стали

4|) Ргоіезіасуа. стр. 2—3.
і4) Исаія Копинскій былъ человѣкъ строго-аскстическаго направленія. При

писываемый ему алфавитъ духовный преисполненъ разсужденій на темы:—  
Ничто же есть въ вѣдѣ семъ достойно радости и веселія... Суета суетствъ 
вѣкъ человѣческій, сего ради ни о чесомъ иномъ, но о Господѣ радуйся... 
Мудрость сего свѣта глупство есть у Бога и т. д,, все въ томъ же родѣ,

**) См. письмо М. Смотрицкаго къ В, Рутскому.
и) Црав. Обозр. 186 і. ѴІП. 430. См. также письмо Смотрикцаго къ Рут

скому.
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чуждаться. Попытка князя Іереміи Вишневецкаго, родствен
ника Петра Могилы <7) отнять у строгаго обличителя сторон
никовъ уніи подвластные ему монастыри, находившіеся въ 
имѣніяхъ этого князя, благодаря вмѣшательству казаковъ, кон
чилась неудачно <8). Народное сочувствіе видимо было на сто
ронѣ Исаіи.

Между тѣмъ Смотрицкій, воспользовавшись порученіемъ, 
сдѣланнымъ ему на Гродекомъ соборѣ— изложить разности 
между уніатскою и православною церквами, по возвращеніи 
своемъ въ Дермань, въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ, написалъ 
цѣлую книгу—Апологію, гдѣ, оправдывая свое путешествіе на 
Востокъ отъ нареканій со стороны православныхъ, увѣрялъ, 
что западно-русская церковь, вмѣстѣ съ греческою,, полна 
ересей и заблужденій, что православная вѣра вездѣ погибла 
и сохранилась только въ латинской церкви, и въ заключеніе 
убѣждалъ русскій народъ отвергнуть схизму (православіе) 
и принять унію, какъ единственное средство ко спасенію <9). Но 
мечтамъ Смотрицкаго не суждено было исполниться. Прежніе 
его сторонники— Борецкій и Могила, прочитавъ апологію, по
няли, наконецъ, что дѣло, затѣянное Смотрицкимъ, далеко 
не соотвѣтствовало ихъ намѣреніямъ, и сознавая, что идти 
по стопамъ полоцкаго архіепископа значило идти противъ 
православія (чего они отнюдь не желали), круто перемѣнили 
свои отношенія къ Мелетію. Когда онъ въ половинѣ августа 
прибылъ въ Кіевъ для участія въ назначенномъ митрополи
томъ соборѣ, Петръ Могила не пустилъ его въ свой мона
стырь 50), а Іовъ Борецкій, при личномъ свиданій съ Мелеті- 
емъ, прямо сказалъ, что въ апологіи его говоритъ духъ не
чистый и гордый, и что онъ вводитъ въ церковь проклятыя 
ереси: папскія, манихейскія, савелліянскія, аполлинаріевы и 
другія 5‘). Оставленный своими сторонниками, окруженный 
со всѣхъ сторонъ казаками, энергично выразившими желаніе

*’) Отецъ Іеремія Вишневецкаго былъ женатъ на Регинѣ, двоюродной се
стрѣ П. Могилы. См. Негѣавг роів. Ціезіевкіеио тгуі. рггег Воѣгоѵізга. і 
VI. 289.

“ ) Лравосл. Обозрѣн. 1861 *. ѴШ. 430. См. также письмо М. Смотрицкаго 
въ В. Рутскому.

**) Лравосл. Обозрѣн. 1861 г. ѴШ. стр. 425. Лит. церк. унія Кояловта. 
П. 153.

.**) Ргоіез:асуа Смотрицкаго стр. 7.
**) ІЪИет.



заплатить кровію всякому, унижающему православную вѣру, 
Смотрицкій долженъ былъ согласиться на унизительное пос
рамленіе своего сочиненія и вмѣстѣ съ прочими іерархами 
западно-русской церкви ‘заявить о своемъ непричастіи до
апостасіи уніатской 52).

Такимъ образомъ дѣло, затѣянное Мелетіемъ Смотрицкимъ, 
рушилось; но тѣмъ не менѣе, для личностей, принимавшихъ 
непосредственное участіе въ немъ, оно не прошло безслѣдно. 
Не прошло даромъ участіе въ этомъ дѣлѣ и для Петра Мо
гилы.

Въ мартѣ 1631 года умеръ Іовъ Борецкій. Хотя въ духов
номъ своемъ завѣщаніи 5з) онъ съ особеннымъ уваженіемъ 
относится къ Петру Могилѣ и на него, преимущественно, воз
лагаетъ надежды православныхъ послѣ своей смерти,— не 
смотря на это, послѣ Борецкаго, на кіевскую митрополичью 
каѳедру избирается не знатный, образованный и вліятельный 
молдавскій воеводичъ, но слабый здоровьемъ, преклонный лѣ
тами и бѣдный но состоянію Исаія Копинекій. Чѣмъ объяс
нить такое, по видимому, странное (въ особенности для того 
времени, когда знатность, богатство и блестящ ія связи имѣли 
особенное значеніе)— обстоятельство?— Мы думаемъ, что въ 
этомъ случаѣ, на сколько помогло Исаіи, на столько же по
вредило Могилѣ, ихъ неодинаковое участіе въ разсказанномъ 
нами дѣлѣ Смотрицкаго. Правда, что Петръ Могила, послѣ 
выхода въ свѣтъ апологіи, отшатнулся отъ Смотрицкаго и 
принялъ дѣятельное участіе въ посрамленій его сочиненія, 
но, не смотря на это, подозрѣніе, возбужденное прежними 
связями Могилы къ нечестивому апостату и сыну сатаны 
(какъ православные называли отступника Мелетія) Іі), свя-

224 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

“ ) Аполліа Апологіи, изд. 1628 г. стр. 5. Эта весьма рѣдкая книжка, ко
торой нигдѣ не могъ достать г. Кояловичъ (см. Лит. цер- ун. II 378), нахо
дится въ лаврской библіотекѣ подъ № 203 отд. XI, въ одномъ переплетѣ съ 
апологіею и протестаціею Смотрицкаго.

5э) Завѣщаніе это напечатано въ 21 № Къев. Еп, Вѣд. за 1863 г. • 
м) Какъ прежде, до перехода Смотрицкаго въ унію, православные не ску

пились на похвалы автору Ѳриноса, сравнивая это произведеніе съ творе
ніями Златоуста (см. Нівь. Ііг. роівк. 'ѴѴ'ізгпеѵзкіе^о ѴШ), такъ теперь, по
слѣ измѣны Мелетія православію, они не жалѣли грязныхъ эпитетовъ для 
творца апологіи. Мы имѣемъ подъ руками рукопись ХѴП стол. (ту самую ру
копись, откуда г. Максимовичъ извлекъ актъ избранія П. Могилы на Кіев
скую митрополію, напечатанный въ 8 № Кіев. Епарх. Вѣд. за 1867 годъ), гдѣ 
между прочимъ, находится памфлетъ на представлыи&юся осла Мегментія 
Смердинскаго (М. Смотрицкаго). Памфлетъ этотъ состоитъ изъ тропаря,



зями, такъ рѣзко обличенными ревнителемъ православія И са
іею Коиинскпмъ,— не могло скоро изгладиться. Ю жно-русское 
населеніе, не разъ видѣвшее обманъ и коварство со стороны 
своего духовенства, было слишкомъ подозрительно настроено, 
чтобъ могло скоро забывать даже такіе его иоступки, кото
рые были скорѣе плодомъ несообразительности и увлеченія, 
чѣмъ злонамѣренности 56); тѣмъ болѣе оно не могло возво
дить нодозрѣваемыхъ духовныхъ личносгеіі на высшія сту
пени іерархической лѣстницы.— Что именно указанныя нами 
соображенія имѣлись въ виду у южпо-русскаго народонасе
ленія при избраніи имъ митрополита, послѣ смерти Іова Бо
рецкаго,— это можно видѣть изъ приговорной грамоты братіи 
Кіево-Михайловскаго Златоверхаго монастыря о выборѣ Исаіи 
Коринскаго въ настоятеля сей обители. Здѣсь элекція Исаіи 
мотивируется тѣмъ, что братія здавна знаетъ сукцѳссора и 
наступцу на митрополію кіевскую за человѣка «во святомъ 
предстательствѣ вѣрнѣ съ братіями поступаючаго и въ ж и
вотѣ побожномъ всѣмъ прикладнаго, а надъ то въ вѣрѣ свя
той благочестивой добрѣ свѣдомаго, статечнаго (постоян
наго) и ни въ чемъ не подозрѣннаго **).»

Но въ разсматриваемое нами время выборное народное на
чало въ юго-западной Руси, хотя достигло уж е широкаго раз
витія, однако встрѣчало ещ е и много препятствій, задержи
вавшихъ и мѣшавшихъ его правильному ход^. Въ числѣ та
кихъ препятствій первое мѣсто занимало вйян іе  королевской 
власти при замѣщеніи высш ихъ церковныхъ іерархическихъ 
должностей. Польскіе короли, считая себя верховными пода
телями «столицъ духовныхъ и всѣхъ хлѣбовъ духовныхъ», 
пользовались почти неограниченнымъ правомъ раздавать ѳпи- 
скопіи по своему произволу, руководствуясь при этомъ, боль-
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кондака, догматика, синаксаря и припѣвовъ, переполненныхъ укоризнами 
Мелетію, величаемому въ нихъ япостатомъ, сыномь сатаны, вторымъ Ориге
номъ, разорителемъ церкви, тезоименникомъ Арія и т. д.

“ ) Доказательствомъ того, какъ подозрительно слотрѣло въ описываемое 
нами время южно-русское православное народонаселеніе на своихъ архи
пастырей, между прочимъ, можетъ служить слѣдующее обстоятельство. Когда 
на соборѣ 1628 года была проклята апологія Смотрицкаго — въ народѣ на
чали ходить толки, что означенная книга „не презъ мигрэполита, архіепис
копа и епископовъ мѣла быти читаная, шарпаная, паленая и проклятству 
вѣчйому отдаваная .. але (но)толко презъ нѣкоторыхъ презвитеровъ“. Подоб
ные слухи были такъ распространены, что Іовъ Борецкій счелъ нужнымъ 
опровергнуть ихъ особою грамотою (см. Аполлію апологіи стр. 8—9).

Акты, отпосящ. къ ист. Запад. Россіи. ІУ. № 231.
Т. 1. 1874 г. 15
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Шею частію, своими чисто экономическими соображеніями ” ). 
Поэтому, въ виду такого порядка вещей, народное иэбраніе 
Исаіи Копи яснаго на кіевскую митрополію могло ли имѣть 
рѣшающее значеніе? Если сочувствіе народа склонялось къ 
бѣдному и незнатному, но за то статейному и ни въ чемъ 
не подозрѣнному старцу; то на оборотъ,* польскому прави
тельству не естественно ли было болѣе симпатизировать ро
довитому, богатому и сильному своими связями молдавскому 
воеводичу? и не могъ ли, по этому, послѣдній найти себѣ под
держку въ королевской власти и, при помощи ея, запять 
осиротѣвшую послѣ Борецкаго каѳедру?

Какъ это ни покажется на первый разъ страннымъ, но мы 
должны дать на послѣдніе вопросы отвѣтъ совершенно отри
цательный. Мы думаемъ, что и польское правительство, хо 
тя совершенно по другимъ побужденіямъ, чѣмъ ю жно-русское 
народонаселеніе,—предпочитало видѣть на кіевской митропо
личьей каѳедрѣ, послѣ смерти Іова Борецкаго, не знатнаго, 
богатаго и вліятельнаго молдавскаго воеводича, но бѣднаго и 
не сильнаго своими родственными связями Исаію Копинскаго. 
Къ такимъ соображеніямъ приходимъ мы на основаніи нѣко
торыхъ прочитанныхъ нами въ центральномъ архивѣ при уни
верситетѣ св. Владиміра документовъ, касающ ихся матеріаль
ной борьбы, веденной Петромъ Могилою съ представителями 
латинской и уніатской церквей. Изъ этихъ документовъ видно, 
что Могила, и м ѣ # в ъ  своемъ распоряженіи много челяди и 
пользуясь расположеніемъ казаковъ, въ области общ ествен
ныхъ отношеній дѣлалъ большія непріятности латинянамъ и 
уніатамъ, именно, онъ «ничего на право посполитое и вины 
въ нихъ описаныя не оглядаючись, но всѣмъ симъ погордив- 
ши, моцно, кгвалтомъ и арматно насылалъ своихъ поддан
ныхъ на имѣнія враждебныхъ ему личностей. Каковые на- 
сланцы, выконываючи волю и розсказаиье его милости о. 
архимандрита, дѣлали громадныя опустошенія въ помѣсть
яхъ, подвергавшихся ихъ набѣгамъ. Въ особенности много 
приходилось переносить шкодъ отъ Петра Могилы уніатско
му митрополиту Вельямину Рутскому, маетности котораго въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ примыкали къ имѣніямъ К іево-П ечерска
го монастыря. До какой степени доходило при этомъ само
управство сильной стороны, можно видѣть изъ протестаціи

ІП

*’) Арх. юго-зап. Россіи. Т. I, ч. 1, стр. 15, 16.



пктръ могила и исліа копинсмй. ІИ

противъ Могилы, поданной отъ имени Рутскаго и записанной 
2 августа 1630 года въ житомирскихъ градскихъ книгахъ. 
Здѣсь говорится, что его милость о. архимандритъ и капиту
ла его милости 12 іюня вышеозначеннаго года, збивши съ 
разныхъ селъ, до монастыря Печерскаго Кіевскаго налѳжа- 
чихъ, слугъ и бояръ, которыхъ, такимъ образомъ, сгруппи
ровалось около тысячи, а приводцами падъ ними челядь слу
жимую и казаковъ запорожскихъ, которыхъ было до полу
торы сотни, учинивши,— моцно кгвалтомъ и* арматно нас
лали ихъ на кгрунты, съ стродавнихъ часовъ принадлежащіе 
до маетности митрополитанской,— именно, на село Засимово, 
лежащ ее въ воеводствѣ кіевскомъ (за Днѣпромъ), поля кото
раго засѣяны были житомъ, пшеницею н другими сельскими 
произведеніями. Насланцы эти, исполняя приказаніе о. архи
мандрита, великою потугою, з стрѣльбою и иншимъ о р уд і
емъ, до войны належачимъ, наѣхали на означенное селеніе 
и, учинивши окрыкъ и стрѣлянье, такъ плотно окружили его 
со всѣхъ сторонъ, что, въ продолженіи цѣлой недѣли, ни одинъ 
Хлопецъ не могъ выйти изъ него. Во время этой осады, под
данные Печерскаго монастыря созрѣвш іе засѣвы  па поляхъ 
Засимовскихъ,— какъ-то: жито и пшеницу,— жали и возили 
до своихъ селъ, а несозрѣвшую ярипу— просо, овесъ, ячмень, 
гречку и пр.,— били, топтали и все зъ гола зъ землею смѣ
шали. Подобному же опустошенію подверглись и хутора за- 
симовцевъ. Кромѣ того, осаждающими устроена была висѣ
лица, къ которой приводими были Заспмовскіе хлопы, и отъ 
нихъ, подъ угрозою смерти, требовалась здѣсь отгговгьдь... 
Между тѣмъ, во время означенныхъ опустошеній, попу Заси- 
мовскому какъ-то удалось выбраться изъ села и на челнѣ—  
Днѣпромъ,— прибыть въ Кіевъ: здѣсь онъ, за  отсутствіемъ въ 
то время въ городѣ дозорца добръ митрополитанскихъ Яна 
Корсака, далъ знать о всемъ случившемся его женѣ пани 
Корсаковой, которая тотчасъ же послала своего челядника до 
о. архимандрита съ письмомъ, прося и убѣждая его запре
тить своимъ подданнымъ дѣлать дальнѣйшія кривды Засимо- 
скимъ поселенцамъ. Но Петръ Могила, не удостоивъ пани пись
меннымъ отвѣтомъ, сказалъ посланному, что его подданные 
жнутъ и тончатъ Засимовскія поля по его приказанію и 
что если о. митрополитъ останется этимъ недоволенъ, то 
пусть попробуетъ повести дѣло судебнымъ порядкомъ 5в).

*') Житомир. град. запнсовая и поточная книга (1630 г.), хранящаяся въ
15*
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Теперь, если примемъ во вниманіе, что въ годъ смерти Бо
рецкаго (1631 г.) на польскомъ престолѣ возсѣдалъ еще 
Сигизмундъ III, король до Фанатизма преданный латинизму, 
то мы поймемъ, почему Петръ Могила не могъ прибѣгнуть къ 
королевской власти, чтобы при ея помощи запять сдѣлавшу
юся праздною митропбличыо каѳедру. Родовитость, богатство 
и блестящія связи— всѣ эти условія, благопріятныя для того, 
чтобы имѣть успѣхъ при подкупномъ польскомъ дворѣ, для 
Могилы имѣли обратное значеніе. Дальновидные іезуиты, ок
ружавшіе престолъ Сигизмунда, не могли ие понять, какъ 
можетъ быть опасенъ для латинской и уніатской церквей та
кой человѣкъ, который, располагая значительными матеріалъ* 
ными средствами къ борьбѣ, направляетъ ее противъ предста
вителей этихъ церквей; а понимая это, могли ли они еще бо
лѣе увеличивать подобную опасность, предоставляя означен
ной личноети высшее мѣсто въ іерархической лѣстницѣ?—• 
Отвѣтъ очевиденъ; и потому, если православное южно-русское 
народонаселеніе, при избраніи митрополита, отдало предпо
чтеніе не знатному Могилѣ, но статечному и ни въ чемъ не 
заподозрѣнвому, хотя и бѣдному, Исаіи Коиітнскому, то на 
этотъ разъ подобное предпочтеніе вполнѣ соотвѣтствовало и 
видамъ польскаго двора, считавшаго Исаію далеко пе такимъ 
опаснымъ противникомъ латинизма, какимъ, по его понятію, 
могъ быть родовитый, богатый и сильный молдавскій воево- 
дичъ...

Но въ то время, когда вопросъ объ избраніи митрополита 
па мѣсто Іова Борецкаго можно было считать уже покончен
нымъ, нѣкоторыя особенныя обстоятельства опять выдвига
ютъ на сцену это, повидимому, завершенное дѣло, и подъ 
вліяніемъ повыхъ условій сообщаютъ ему совсѣмъ другое н а
правленіе. Мы говоримъ о смерти Сигизмунда Ш  и послѣдо
вавшихъ за нею коввокаціонномъ и избирательномъ сеймахъ, 
гдѣ, какъ мы видѣли, Петръ Могила избранъ быдъ депута
тами, прибывшими на означенные сеймы, первымъ кандида
томъ на кіевскую митрополію и утвержденъ въ этомъ званіи 
Владиславомъ IV

Кіев. центр. Архивъ годъ № 14 (7). См. стр. 639 и слѣд. № 488. См. также 
въ той книгѣ № 554.



Чѣмъ объяснить это, въ высшей степени странное и нео
жиданное событіе?..

Мы не отвергаемъ безусловно мнѣнія Іерлича, объясняю
щаго устраненіе съ кіевской митрополіи Исаіи и вступленіе 
на оную Могилы соискательствомъ со стороны послѣдняго и 
его пріятельскими отношеніями къ сеймовымъ депутатамъ 59) ; 
не отрицаемъ и того, что въ этомъ случаѣ могли имѣть не 
маловажное значеніе и дружественные Могилѣ казаки 60); но 
тѣмъ не менѣе объяснять означенное событіе исключительно 
сими обстоятельствами значитъ возводить второстепенныя по* 
бочныя причины на не свойственныя имъ мѣста, а мотивы 
основные, болѣе сущ ественные, упускать изъ виду. Мы ду
маемъ, что, при рѣшеніи поставленныхъ нами вопросовъ, 
нужно принять во вниманіе главнымъ образомъ слѣдующія, 
имѣющія болѣе существенное значеніе, обстоятельства: а) за
слуги, оказанныя Петромъ Могилою для русской церкви на 
конвокаціопномъ и избирательномъ сеймахъ въ связи съ но
вымъ положеніемъ, въ которое она поставлена была чрезъ 
эти заслуги; б) переворотъ въ политикѣ польскаго правитель
ства, непосредственно послѣдовавшій за смертію Сиги- 
змупда III, и в) наконецъ положеніе Исаіи на кіевской ми
трополичьей каѳедрѣ, не вполнѣ еще упроченное законнымъ 
образомъ.

Мы видѣли, что русскіе депутаты, отправленные на конво- 
каціонный и избирательный сеймы съ требованіемъ возстано
вить и обезпечить нарушенныя права православной церкви, 
вполнѣ достигли своей цѣли (сіеіиге),——и что весь успѣхъ въ 
этомъ дѣлѣ современники приписывали сильному своими свя
зями съ польскою аристократіею Петру Могилѣ. Хотя послѣ
дняя мысль можетъ быть принята съ органиченіѳмъ, такъ 
какъ успѣхъ православныхъ на означенныхъ сеймахъ много 
зависѣлъ отъ того, что во главѣ польскаго правительства, по
слѣ смерти Сигизмунда III, стояла либеральная партіи, отли
чавшаяся вѣротерпимостью, — тѣмъ не менѣе заслуга Петра
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*•) Ьаіорізіес. 1 . 56.
**) Вмѣшательствомъ казаковъ объясняютъ избраніе Могилы, преимуще

ственно, нѣкоторые польскіе писатели. Такъ, напр., Рггуаікоткі въ сочи
неніи 2уѵоІу Візкирбѵ 'ѴѴіІегшкісЪ говоритъ, что ѵ Кцотгіѳ, ро втіегсі ІоЬа 
теігероіііа 31а Кизіпоѵ пе ипііоѵ, оѣгапут гозіаі Ріоіг МоЬіІа, агсЬітап- 
ЗгНа Кцеѵо-Ресгемкіеі Ьаѵгу, кіогедо кгоі \ѴіаЗізіаи- га изііпет паіеда- 
т*т когакою гарогогкіек, г. 1633, ргуѵііе^еш роіиіегЗкіб ЦшзіаІ (і II, 
яіг. 1 15). См., также, Ніаіог. козсіоіа гивкіево кз. Гг. Оизіу I. Ц, 8іГ- 33. ’
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Могилы для православной церкви въ это рѣшительное для нея 
время была неоцѣненна. Заслуга эта состояла, главнымъ обра
зомъ, въ томъ, что Могила, будучи на сеймахъ представите
лемъ и защитникомъ интересовъ русской церкви, прекрасно 
сумѣлъ воспользоваться хорошо сложившимися для нея об
стоятельствами; съ удивительнымъ политическимъ тактомъ 
сгр} ішировалъ всѣ благопріятныя для православія силы и, 
образовавъ изъ нихъ твердый оплотъ, энергично велъ борьбу 
съ ультра-католическою партіею, до тѣхъ поръ, пока не до
стигнуты были желаемые результаты —  свобода вѣроиспода- 
нія, возстановленіе правъ православной іерархіи, возвращеніе 
праяосланымъ многихъ церквей и монастырей, насильственно 
занятыхъ уніатами, право заводить школы, семинаріи, типогра
фіи и пр. ' * *).

Но какъ ни велики были права, полученныя православными 
на избирательномъ сеймѣ 1682 года, какъ пи благодѣтельными 
казались они для угнетаемой, въ предшествующее царствова
ніе, русской церкви, —  юридическимъ пріобрѣтеніемъ <5ихъ 
правъ еще далеко не обезпечивалось спокойствіе послѣдней: 
потому что въ то время, при всеобщемъ госиодствѣ іезуитовъ 
и Фанатическомъ настроеніи польскаго народа, если трудво 
было иновѣрцамъ получить отъ Рѣчи Поснолитой какія-либо 
права для себя, то еще труднѣе было воспользоваться ими 
йе і'асіо. Привиллегіи короля, коль скоро онѣ не согласова
лись съ желаніемъ большинства, имѣли слишкомъ немного 
значенія. До какой степени доходилъ при этомъ произволъ 
привыкшаго къ самоуправству литовско-польскаго народона
селенія, можно видѣть изъ того, что королевскіе чиновники 
нерѣдко, послѣ прочтенія грамотъ отъ короля, во избѣжаніе 
непріятностей за ихъ обнародованіе, должны были спасаться 
бѣгствомъ •*). Поэтому русскіе депутаты, добиваясь на сей 
махъ отъ вновь избраннаго короля привиллегій, возстановляю
щихъ и обезпечивающихъ права русской церкви, не могли не 
сознавать, что юридическимъ пріобрѣтеніемъ сихъ правъ еще 
далеко пе будетъ достигнута желаемая цѣль. Они не могли 
не предвидѣть, что обнародованіе означенныхъ привиллегій 
вызоветъ сильный протестъ ео стороны озлобленной ультра-

“ ) Истор. извѣст. объ Уніи. В. Каменскаго. 95 — 101. Опис. Кіево-Соф 
соб. 169—170.

*в) Собр. грам. минсв. № 93. Церв. лит. Унія Кояловта II. 241.
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католической партіи, и православные для того, чтобы восполь
зоваться добытыми на сеймахъ правами Ле Сасіо, должны бу
дутъ вступить въ упорную борьбу съ латино-уніатскою ц ер 
ковію. Православные тѣмъ болѣе должны были предвидѣть 
это, что Фанатизмъ католиковъ, въ описываемое время, уже 
съ достаточною ясностію успѣлъ обнаружиться. Такъ послѣ 
конвокаціоннаго сейма, гдѣ православные депутаты успѣли 
выхлопотать для русской церкви еще только немногія льго
ты 63), ультра-католическая партія отказалась отъ ихъ при
знанія. Придворный королевскій казнодѣй, Ф абіанъ Бирковскій, 
въ одной изъ своихъ проповѣдей, открыто смѣялся надъ юж- 
но-руссами, спрашивая, много ли они выиграли отъ выдан
наго имъ на сеймѣ примирительнаго листа 64)!! А конгрегація 
бе ргора^апсіа Гібе прямо заявила, что права, даруемыя 
схизматикамъ (православнымъ), противны всѣмъ божескимъ 
и человѣческимъ законамъ, а потому не могутъ имѣть ника
кого значенія 65). Вотъ сіи-то особенныя обстоятельства для 
русской церкви, поставленной въ необходимость брать съ бою 
даруомыа ей права, и были, по вашему мнѣнію, одною изъ 
главныхъ причинъ, способствовавшихъ вступленію Могилы на 
кіевскую митрополію, несмотря на то, что на нее былъ уж е 
избранъ Исаія Копинскій. Дѣло въ томъ, что означенный 
сукцессоръ и наступца на митрополію кіевскую, хотя и былъ 
мужемъ засвидѣтельствованной ревности и благочестія, но по 
своимъ преклоннымъ уже лѣтамъ, болѣзненному состоянію, 
отрѣшенности отъ міра и бѣдности, едва ли могъ вести успѣш 
ную борьбу со врагами русской церкви, — врагами многочи
сленными, коварными, располатавшими большими матеріальны
ми средствами. Болѣе дальновидные южно-русскіе люди со 
знавали, что особенное, въ высшей степени критическое вре
мя для православной церкви требуетъ, чтобы во главѣ ея стоя
ла литностьумная, вліятельная, притомъ небѣдная матеріаль
ными средствами, — личность, которая бы макіавелизму Ьга- 
сівгкотѵ іезизотѵусЬ, главныхъ поборниковъ унизма, могла 
противопоставить свою искусную тактику; ихъ эрудиціи— соб-

•’) ГЬіе̂ е у рг&ѵа Ковсіоіа Роівк. 3. ОвГготокіедо. ПІ. Опис. Кіево-Соф. 
соб., стр. 167—168.

“) Вігкоѵвкі. О ехогЪНапсуасЬ, кагата йѵоіе. нзд. 1632 г.
“) Овітоѵвкі. Ш, 487.
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ствеиную образованность; ихъ богатству и силѣ— свое влія
ніе и средства **). Такою личностію и былъ Петръ Могила, 
избраніе котораго со стороны православныхъ депутатовъ объя
сняется такимъ образомъ— не столько дѣломъ его соискатель
ства (хотя мы не отрицаемъ н этого), сколько тѣми особен
ными обстоятельствами для русской церкви, въ какія она, въ 
это время, была поставлена.

Второю существенною причиною, благопріятствовавшею 
вступленію Могилы на кіевскую митрополію, былъ, какъ мы 
сказали, переворотъ въ политикѣ польскаго правительства, не
посредственно послѣдовавшій за смертію Сигизмунда Ш . Из
вѣстно, что сорока-пятилѣтнее царствованіе Сигизмунда III 
было однимъ изъ болѣе тягостныхъ временъ для юго-западной 
русской церкви. Король сей, постоянно окружаемый іезуитами, 
до Фанатизма былъ преданъ дѣлу латинства: самою завѣтною 
его мечтою было религіозное объединеніе всѣхъ разновѣрпыхъ 
своихъ подданныхъ подъ духовнымъ скипетромъ папы. «Сорокъ 
пять лѣтъ, говоритъ Кояловичъ, доказывалось, что единство 
вѣры, въ смыслѣ латинянъ, составляетъ первѣйшую цѣль 
литовско польскаго государства и что отъ достиженія этой 
цѣли оно должно ожидать себѣ всѣхъ благъ» б7). Много сдѣла
но было поляками обидъ и притѣсненій православнымъ въ это 
время, много пролилось тогда русской крови; но завѣтное 
желаніе Сигизмунда и его приверженцевъ далеко не было 
достигнуто. Между тѣмъ Польша видимо клонилась къ.поги
бели. Дурныя отношенія къ сосѣдствеввымъ государствамъ, 
внутренніе раздоры изъ-за религіозныхъ и гражданскихъ на
чалъ жизни, страшный произволъ и деспотизмъ въ области 
общественныхъ отношеній — были отвѣтомъ на безтактную 
политику короля-Фаватика. Такое безотрадное положеніе 
польской короны, а равно и причины онаго не могли укрыть
ся отъ лучшихъ людей того времени; поэтому, еще при жизни 
Сигизмунда слышатся энергичные голоса противъ сущ е
ствующей правительственной системы 6#) и даже дѣлаются

в6) Мысль эту люди могилянской партіи старались проводить еще ранѣе 
смерти Сигизмунда III. Такъ она довольно ясно высказана была Геласіемъ 
Диплидемъ (псевдонимъ) въ Лпіароіодіа (изд. 1682), посвященной П. Могилѣ 
(см. предмову до читателя).

вт) Лит. церк. Унія II, стр. 165. **
6в) Смотр. напр. „Голосъ одного польскаго публициста-католикОі въ за

щиту русиновъ, силою обращаеѵшъ'иъ'іа^йиѵпй)'4. ‘Цйгсіпн. Юіо«зап, и Зап. 
Рос. 1862 г. Іюнь, отд. I.
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попытки, хотя и безуспѣшныя, въ измѣненію государствен
ныхъ порядковъ посредствомъ революціи 69). Но съ особенною 
силою и ясностію высказалась недовольная партія противъ жал
кой политики Сигазмупда послѣ его смерти, и на этотъ разъ 
не безуспѣшно: имѣя па своей сторонѣ вновь избраннаго ко
роля Владислава IV*, человѣка съ свѣтлымъ умомъ и добрымъ 
сердцемъ, она одержала верхъ надъ ультра-католиками, озна
меновавъ свое торжество рядомъ узаконеній, основанныхъ 
на новыхъ, болѣе разумныхъ началахъ... Мы постараемся вы
яснить значеніе, какое имѣла перемѣна въ составѣ поль
скаго правительства собственно по отношенію къ занимаю
щему насъ вопросу.

Польское правительство, ближе ознакомившись съ характе
ромъ южпо-русскаго народонаселенія, не могло не сознавать, 
что малороссійское духовенство составляетъ великую силу по 
своему вліянію на народъ, что, имѣя на своей сторонѣ южно
русское духовенство, удобнѣе можно дѣйствовать на массы 
народныя. Поэтому, еще при Сигизмундѣ III, мы видимъ по
пытки верховной власти, въ-трудныя для Рѣчи Носоолитой 
времена, искать помощи у южно-русскаго народонаселенія, 
преимущественно казаковъ, чрезъ посредство ихъ духовныхъ 
пастырей. Такъ, напр., Сигизмундъ III, обезпокоенный пред
стоящею войною съ Турціей», писалъ въ 1620 году (10 но
ября) къ іерусалимскому патріарху Ѳеофану, находившемуся 
въ то «ремя въ Кіевѣ, письмо, гдѣ просилъ сего іерарха, 
чтобы онъ убѣдилъ запорожское войско, «аЬу опо хѵоіі па§- 
геі (т.-е. Сигизмунда) рохѵоіпут і розіизяпут §іс зіадѵііо» 70). 
Подобной же услуги, въ послѣдствіи, король ожидалъ и отъ 
Іова Борецкаго 7|). Но до тридцатыхъ годовъ XVII стол., во 
все время царствованія Сигизмунда III, польское правитель
ство очень рѣдко обращалось къ малороссійскому духовен
ству съ подобными просьбами. И это естественно. Іезуитская 
партія, заправлявшая въ то время дѣлами королевства, за
давшись мыслію окатоличить всѣ народности, входившія въ

**) Люди недовольные правительствомъ хотѣли изгнать изъ Полыпи какъ 
самаго короля, такъ и его рувоводителей-іезуитовъ. Лит. церкви Унія Кояло- 
вина, II. 166. Духъ Христ. 186в/4 отд. I, стр. 136— 138.

|0) ’ѴѴегуЯсаІіа піеѵіпповсі. изд. 2, л второй вставной послѣ 28. Письмо 
вто напечатано въ примѣ*. къ Лит. цер. Уніи Кояловича (т. II. стр. 
$аі-322).

,4) ІивіШсаеіа шечгшповсі. лист. 15.



134 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

составъ короны, крайне недружелюбно смотрѣла на предста
вителей юго-западной русской церкви, видя въ нихъ одну 
изъ самыхъ важныхъ преградъ къ осуществленію своего же
л а н ія м и  поэтому, какъ ни выгодно было для интересовъ 
государства сближеніе съ православными іерархами, эта, 
пропитанная Фанатизмомъ, партія стремилась не къ тому, 
чтобы войти съ ними въ пріязненныя отношенія, но употреб
ляла всѣ усилія, дабы совершенно уничтожить сію религіозно- 
нравственную силу, или, по крайней мѣрѣ, парализировать 
ея вліяніе. Отсюда (при Сигизмундѣ) постоянныя преслѣдо
ванія малороссійскаго духовенства; отсюда стремленіе поль
скаго правительства возводить на высшія мѣста юго-запад
ной русской іерархіи лицъ— или сомнительной ревности нъ 
православію, или, по крайней мѣрѣ, людей незначительныхъ 
и мало вліятельныхъ... Совершенно иначе намѣревался отне
стись къ малороссійскому духовенству Владиславъ IV. Ж е
лая снискать себѣ точку опоры для борьбы, какъ съ пре
обладающимъ шляхетствомъ, такъ и съ ультра-католическою 
партіею въ угнетаемыхъ слояхъ Рѣчи Посполитой, вновь из
бранный король и его приверженцы сознавали, какую 
услугу въ этомъ дѣлѣ можетъ принести имъ уважаемое 
южно - русскимъ народонаселеніемъ православное духовен
ство, и потому, надѣясь найти въ представителяхъ юго- 
западной русской церкви твердый и постоянный оплотъ 
при своихъ правительственныхъ отношеніяхъ къ литовско
русскому княжеству, они стремились сблизиться съ сими 
представителями, войти съ ними въ тѣсныя пріязненныя 
связи. Поэтому, если іезуитская партія (при Сигизмундѣ), 
вѣрная своимъ принципамъ, всячески старалась парализиро
вать вліяніе малороссійскаго духовенства,— новое гіравитель- 
стоо (при Владиславѣ), проникнутое иными, болѣе разумными 
идеями, думало поступать совершенно наоборотъ: оно же
лало, чтобы во главѣ югозападной русской церкви стояли 
люди энергичные, вліятельные, заботясь при этомъ только о 
томъ, чтобы эти люди были преданы коронѣ и сочувствовали 
преобразованіямъ новаго царствованія. Поэтому, если во время 
жизни Сигизмунда Петръ Могила, человѣкъ, какъ мы ска
зали, въ высшей степени энергичный и вліятельный и при
томъ ревностно преданный дѣлу православія, не могъ, при 
своемъ соискательствѣ относительно упразднившейся, послѣ 
смерти Іова Борецкаго, митрополичьей каѳедры, разсчитывать
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ва поддержку со стороны польскаго двора, то, по вступле
ніи на престолъ Владислава, подобное соискательство Могилы 
должно было казаться въ высшей степени соотвѣтствую
щимъ видамъ новаго правительства, потому что этотъ претен
дентъ на кіевскую митрополію при своей энергіи, вліяніи, 
знатности и богатствѣ, былъ лично знакомъ вновь избран
ному королю, имѣлъ уж е случай заявить свою ревность въ 
интересамъ польской короны ” ), и притомъ, какъ человѣкъ 
умный и образованный могъ понимать и сочувствовать поли
тическимъ планамъ либеральной партіи. Сказаннымъ нами объ
ясняется какъ та готовность, съ  которою Владиславъ утвер
дилъ Петра Могилу въ званіи митрополита, такъ и дарованіе 
сему послѣднему многихъ привилегій, которыхъ такъ усердно, 
но безъ успѣха добивались прежніе южно-русскіе іерархи 73).

Третьею существенною причиною, благопріятствовавшею 
вступленію Петра Могилы на кіевскую митрополичью каѳедру, 
при жизни Исаіи Копннскаго, мы считаемъ еще не совсѣмъ 
упроченное положеніе послѣдняго на означенной каѳедрѣ. 
Именно, мы думаемъ, что Исаія, хотя и былъ, отъ всѳя 
церкви сгоднѣ обранъ па мѣсто Іова Борецкаго 7<) и даже 
утвержденъ въ званіи митрополита Сигизмундомъ III ’5), но 
не иолучалъ еще столь необходимаго въ то время благосло
венія (аасгу) отъ константинопольскаго патріарха. Къ такому 
предположенію мы приходимъ на основаніи слѣдующихъ со 
ображеній. Въ 1635 году въ Кіевѣ издано было написанное 
по иниціативѣ Могилы Сильвестромъ Коссовымъ (въ то время 
епископомъ Мстиславскимъ) сочиненіе— РаІегіЬоп, аЬо гуѵѵоіу 
§8. Оусохѵ ріесгагзкісЬ 7*). Къ концу этого сочиненія прило-

,2) Петръ Могила, „въ свѣтскомъ будучи станѣа, участвовалъ какъ сто
ронникъ ноликовъ въ хотинской битвѣ. См. Археол. сбор. докум., относящ- 
къ ист. сѣверозап. Россіи т. II, стр. 48—49.

73) Описай. Кіево Соф. собора, стр. 167— 170. Арх. сбор. докум. сѣверо
зап. Рос. II. 49.

74) Акт. запад. Рос. т. ІУ № 231.
и) Нѣкоторые думаютъ (см. Труды кіев. дух. акад. 1871 г. сѳнт. 496), что 

Исаія Копинскій не былъ утвержденъ въ званіи митрополита польскимъ пра
вительствомъ, чѣмъ между прочимъ и объясняютъ избраніе Могилы на кіев
скую митрополію. Но такое предположеніе опровергается св лдѣтельствомъ 
Іерлича, который говоритъ, что Исаія былъ на митрополіи га копзресіет 
Сигизмунда III (Ьаіор. I. 56).

” ) Полное заглавіе й нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ сочиненіи можно 
найти у ІосЬега въ ІН і. ОЬг. ЪіЫіойгабсгпо-Ъіві. ШегаЧ і паик ѵ  Роівсі 
(вьг. 416), Масіеэоткіедо въ Рівтеп ііс. Роів. *. III. віг. 7 7 6 —776. и ТѴш- 
піеткіедо въ Ніей Іііегаг. роівкіёв. і. ѴНІ. 269—270.
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жена была СЬгопоіо{?іа о рга\ѵозІа\ѵпусЬ МіігороІіІасЬ КизкісЬ. 
Цѣль, которую имѣлъ авторъ Раіегікоп’а, помѣщая въ концѣ 
книги означенное прибавленіе, объяснена имъ въ маленькомъ 
предисловіи къ хронологіи. «Я, говоритъ Коссовъ, счелъ нуж 
нымъ извѣстить тебя, православный читатель, о русскихъ 
митрополитахъ потому, что св. Нифонтъ, житіе котораго ты 
читалъ (оно помѣщено было въ Раіегікоп’ѣ), не хотѣлъ по
виноваться русскому митрополиту Клименту, не имѣв
шему пссвященія (засгу)отъ константинопольской столицы. 
Счелъ нужнымъ извѣстить тебя и для гого, дабы ты зналъ, 
что Русь съ самаго возрожденія своего отъ воды и Духа 
всегда, и до настоящаго времени, имѣла у себя митрополи
товъ, получавшихъ посвященіе отъ этой святой столицы, а 
не отъ другой, которой она не признавала ” ). Нѣтъ сомнѣ
нія, что послѣдняя половина приведеннаго нами предисловія 
къ хронологіи, имѣетъ въ виду римско-католическихъ писа
телей того времени, которые, желая провести религіозную 
унію западной церкви съ. русскою чрезъ всю исторію нашего 
отечества, доказывали ее (увію) между прочимъ тѣмъ, что, 
начиная съ Михаила, перваго митрополита русскаго,, почти 
всѣ остальные іерархи нашей церкви 78) были послушны пап
скому престолу. Но что касается до первой половины его, 
то въ ней, какъ мы думаемъ, авторъ Раіегікоп’а указаніемъ 
на Фактъ неповиновенія св. НиФонта митрополиту Клименту, 
не имѣвшему посвященія отъ константинопольской столицы, 
хотѣлъ подорвать авторитетъ Исаіи Кѳпинскаго, какъ лица, 
тоже не получившаго засгу отъ патріарха, и потому неза
конно претендующаго на кіевскую митрополичью каѳедру. 
Такому пониманію означеннаго мѣста благопріятствуетъ, во- 
первыхъ, то обстоятельство, что Сильвестръ Коссовъ исклю
чаетъ Исаію Копинскаго изъ числа митрополитовъ (не посред
ственно послѣ Іова полагаетъ Петра Могилу 79).

Митрополитъ Евгеній, въ своемъ описаніи Кіево-Софійскаго 
собора, предполагаетъ, что означенный пропускъ со стороны 
Сильвестра Коссова сдѣланъ былъ, «вѣроятно, для закры тія

тт) Ра'егікоп стр. 169.
7>) Исключеніе, въ этомъ случаѣ, (позднѣйшіе) римско-католическіе писа

тели дѣлаютъ только для митроп. Іоны и Фотія. (См. Зресітеп Ессіеэіае 
Ішіегае. Киісгупвкіе^о. ргаеі.

’*) Ра'егікоп а* г. 181.



съ Исаіею поступка преемника его» **). Но такое предполо
женіе не можетъ быть принято. Трудно допустить, чтобы 
такой умный и дальновидный человѣкъ, какимъ былъ П. Мо
гила, могъ надѣяться прикрыть свои отношенія къ Исаіи 
Ковинскому посредствомъ пропуска сего -послѣдняго въ хро- 
иологіи митрополитовъ. Пропуски съ подобными цѣлями, по
жалуй, могутъ еще имѣть значепіе, когда рѣчь идетъ о со
бытіяхъ отдаленныхъ, истинный смыслъ которыхъ ясенъ не 
для каждаго; но, очевидно, по отношенію къ Фактамъ свѣ
жимъ, совершившимся предъ глазами современниковъ, подоб
н а  уловки не мыслимы. Всего естественнѣе предположить, 
ч т ^  исключая Исаію Копинскаго изъ числа митрополитовъ, 
Коссовъ имѣлъ въ виду подорвать его значеніе въ глазахъ 
той части православнаго народонаселенія, которая, несмотря 
на замѣщеніе митрополичьей каѳедры Петромъ Могилою, счи
тала законнымъ митрополитомъ не Могилу, но Исаію **_). 
Но такъ какъ въ разсматриваемое нами время вполнѣ упро
ченное положеніе на митрополичьей каѳедрѣ обусловливалось 
слѣдующими Формальностями: а) народнымъ избраніемъ, б) 
утвержденіемъ со стороны польскаго правительства и в) бла
гословеніемъ копстантиионольскаго патріарха; а Исаія Копин- 
скій, какъ мы видѣли, былъ отъ всея церкви сгодйѣ обранъ 
на митрополію и былъ на ней за конспектомъ Сигизмунда 111: 
то, принимая во вниманіе, съ одной стороны, это, а*съ дру
гой имѣя въ виду пропускъ Копипскаго въ хронологіи Кос- 
сова, мы не безъ основанія можемъ заключать, что предше
ственникъ Могилы не получалъ еще благословенія отъ кон
стантинопольскаго патріарха.

Вовторыхъ понимать означенное мѣсто въ смыслѣ указа
нія на незаконность притязаній Исаіи Копинскаго относитель
но кіевской митрополіи, какъ лица, не получившаго благо
словенія отъ константинопольскаго патріарха,— благопріят
ствуетъ особенное направленіе, сообщенное Коссовымъ біогра
фіи митрополита , Климепта... Для большаго уясненія пред
мета мы сдѣлаемъ небольшое отступленіе.

Нами было замѣчено, что римско -  католическіе писатели, 
проводя религіозную унію церкви русской съ западною чрезъ 
всю исторію нашего отечества, доказывали ее, между про-
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,0) Стр. 16С.
*') Акты, относящ. къ ист. Южв. и Зап. Россіи. Т. III, № 7, стр. 12.
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чішъ, тѣмъ, что всѣ россійскіе митрополеты были послушны 
папскому престолу. Первый опытъ подобной исторической ми* 
стиФикаціи въ литературѣ представляетъ изданное въ 1617 
году сочиненіе Виленскаго архимандрита (въ оослѣдстріи смо
ленскаго епископа) -Леонтія Кревзы *2) подъ заглавіемъ ОЬ- 
гопа іесіпозсі сіегкіедѵпеу, аЬо <іо\ѵо<іу, к іо гу т і зіс, росагиіе, 
І2 §геска сіегкіетѵ г Іаііпзка т а  Ьуб гіебпосгопа (1617 г.) 83). 
Такъ какъ сочиненіе Кревзы касалось самаго животрепещу
щаго вопроса того времени —  религіозной уніи, и при рѣш е
ніи его авторомъ пущены были въ ходъ пріемы и доказа
тельства новые, для мало знакомыхъ съ исторіей могущіе щ^. 
казаться истинными, —  то представители4 юго-западной рус
ской церкзи обратили особенное вниманіе на означенную 
книгу н поручили (по всей вѣроятности, па соборѣ, бывшемъ 
1621 г. въ Кіевѣ) 8І) ученому іеромонаху Захаріи Копыстен- 
скому написать противъ пея опроверженіе. Коныстенскій рев
ностно занялся возложеннымъ на него порученіемъ и пре
красно выполнилъ его. На небольшую довольно поверхност
ную брошюру Кревзы онъ написалъ обширное, глубоко-уче-

*2) Собственно) первымъ римско-католическимъ писателемъ, старавшимся 
доказать религіозное единеніе русской церкви съ западною прежде Брест
скаго собора, былъ іезуитъ Петръ Скарга. Въ своемъ сочиненіи: О зейиоза 
Ко8Сіо*а Воие^о ро<1 іейпут разіеггет, выданномъ въ началѣ 1577 года, онъ 
доказывалъ, что восточная церковь (а потому и русская) искони была въ 
подчиненіи у папы и только временно удалялась въ схизму. (Полное заглавіе 
и болѣе подробныя свѣдѣнія объ этой брошюрѣ см. въ сочиненіи КисЪсіс- 
кіе&о-РіоІг Зкаг^а і іе#о шек. ЛУуй. йги^іе, 1. I. зіг. 269 и слѣд.). Но ни 
Скарга, нн послѣдующіе латинскіе писатели до Кревзы (напр. Ип. Поцѣй), 
доказыв1 я существованіе религіозной уніи русской церкви съ римскою со 
временъ отдаленныхъ не проводили ее чрезъ всю исторію нашего отече
ства, но въ подтвержденіе своей мысли указывали только на единичные 
факты (см. напр. Акты Зап. Россіи. Т. ІУ, № 164).

83) Різтіеп. Роіэкіе ЛѴ. А. М ас^оѵзкіе^о. г. ІИ, зЬг. 622—623. Ніз^. 
Інега^. роізк. М. ЛѴізгпеѵзкіе&о. г. УІІІ, 272.

®4) Къ такому предположенію мы приходимъ, съ одной стороны, потому, что 
представители юго-западной русской ц< ркви, на кіевскомъ соборѣ 1621 г., 
разсуждая о средствахъ къ возвеличенію православія й огражденія его отъ 
враждебнаго натиска иновѣрцевъ, между прочимъ, постановили: писать и 
печатать въ защиту блсМчестія книги (см. 12 пунктъ совѣтованія о благо
честіи во 2 т. Памяти, изд. врем. комм. № XXXII), и сдѣлали нѣкоторыя рас
поряженія, направленныя противъ сочиненія Кревзы (іЪій. пунктъ 21), а сь 
другой потому, что 3. Коныстенскій началъ писать Полинодію за благослове
ніемъ и по желанію старшихъ (духовныхъ и свѣтскихъ зацныхъ особъ—см. 
2 лист. на обор. по рукоп. академич. библ.) и притомъ началъ писать въ 
1621 году, слѣдов., непосредственно послѣ означеннаго собора (см. заглавіе 
и 3 листъ по рук< писи академич. библіотеки).
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вое сочиненіе —  Полинодію м), гдѣ, ва основаніе историче
скихъ данныхъ, разобралъ и опровергнулъ доводы авостата 
Кревзы относительно законности, необходимости и спаси
тельности уніи, и, руководствуясь истиннымъ пониманіемъ 
свящ еннаго Писанія и отцевъ церкви, прослѣдилъ начало и 
развитіе догматовъ вѣры, искаженныхъ римско-католическими 
писателями. Разбирая по пунктамъ доводы Кревзы относи
тельно религіозной уніи, авторъ Полинодіи, само собою раз
умѣется, не могъ оставить безъ вниманія и той историче
ской мистификаціи относительно южно-русскихъ митрополи
товъ, на которую мы указали выше; опроверженію ея онъ 
посвящаетъ цѣлый артикулъ, гдѣ для доказательства того, 
что «жаденъ (ни одинъ) митрополитъ кіевскій въ послушен- 
ствѣ папѣжа, а нѣ въ едности съ костеломъ римскимъ не 
былъ», представляетъ сж атыя біографіи сихъ митрополитовъ, 
обращая при этомъ особенное вниманіе на то, откуда тотъ 
или другой іерархъ получилъ свое посвященіе 86).

Такимъ образомъ С. Коссовъ, какъ авторъ СЬгопоІо^іі о 
ргахѵозіахѵ. ш іігороіііасіі КизкісК, имѣлъ у себя, въ лицѣ уче
наго іеромонаха Захаріи Копыстенскаго, знаменитаго предше
ственника. Принимая во вниманіе, что какъ Коссовъ, такъ и 
Копыстенскій, при сообщеніи свѣдѣній объ южно-русскихъ 
митрополитахъ, имѣли въ виду одну и туже цѣль — доказать 
ихъ православіе (а отсюда и всегдашнее православіе русской 
церкви),— естественно предположить, что и произведенія сихъ 
писателей объ означенномъ предметѣ должны имѣть самое 
существенное сходство. Дѣйствительно, если мы будемъ срав
нивать хронологію Коссова съ указаннымъ артикуломъ Поли- 
нодіи Копыстенскаго, то, въ большинствѣ случаевъ, сущ е
ственной разницы между ними не найдемъ 8Г). Какъ тотъ,

85і Полное заглавіе см. въ Описаніи славлно-рус. рукоп. В. М. Ундолъ- 
скаго. Отд. I, разд. VII, № 426.

вб) Полинод. Часть 3, разд. 2, арт. 1.
®7) Несходство указаннаго отдѣла Полинодіи съ хронологіею Коссова ('кро

мѣ неодинаковаго въ нѣкоторыхъ случаяхъ указанія годовъ относительно 
вступленія митрополитовъ на каѳедры) состоитъ, Главнымъ образомъ, въ томъ, 
что послѣдняя содержитъ въ себѣ болѣе сжатыя біографіи, чѣмъ какія нахо
димъ мы у 3. Копыстенскаго (вся хронологія Коссова, представляющая 46 
сжатыхъ біографій, занимаетъ только 13 страницъ— 169—181 стр. РаіегікотГа), 
и притомъ авторъ ея сосредоточиваетъ свое вниманіе только на немногихъ 
личностяхъ, на православіе которыхъ особенно посягали римско-католическіе 
писатели, а объ остальныхъ говоритъ весьма кратко (иногда указываетъ 
только годъ вступленія на каѳедру); между тѣмъ 3 Копыстенскій полемизи
руетъ съ пропагандистами папства почти относительно каждаго.митрополита.



240 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

та кг и другой писатель, при составленіи біографій кіевскихъ 
митрополитовъ, обращали исключительное вниманіе иа то, 
чтобъ сообщаемыя ими свѣдѣнія опровергали возраженія ла
тинскихъ и уніатскихъ полемистовъ, направленныя противъ 
связи ю жно-русской церкви съ константинопольскою, и ста
рались выяснить Факты, говорившіе, по ннѣнію  этихъ поле
мистовъ, въ пользу религіознаго подчиненія Р уси  папскому 
престолу со временъ отдаленныхъ. Но согласный съ 3 . К о- 
пыстенскимъ въ основномъ взглядѣ на всѣхъ кіевскихъ ми
трополитовъ, С. Коссовъ относительно Климента Смолятича 
держится мнѣнія противоположнаго тому, какое высказалъ 
авторъ Полинодіи. Именно, 3 . Копыстенскій, принимая во вни
маніе, что Климентъ Смолятичъ былъ посвященъ русскими  
епископами безъ  вѣдома константинопольскаго патріарха *8) и 
что въ этомъ обстоятельствѣ римско-католическіе писатели 
видѣли одно изъ убѣдительныхъ доказательствъ религіозной  
уніи русской церкви съ западною со временъ отдаленныхъ 8Ѵ), 
въ біографіи Климента отстаиваетъ православіе сего іерарха, 
объясняя причину «непосыланя по благословеніе и по хиро

••) Полное собр. лѣт. т. И, стр. 29—30.
••) Вотъ, напр., что говоритъ относительно Климента Кулешъ: „Когда на 

Руси стало извѣстно, что въ Греціи возникла схизма (схизмою грековъ Ку
лешъ считаетъ притѣсненіе византійскимъ императоромъ Мануиломъ кресто
носцевъ,, она сейчасъ же прервала единеніе съ нею. Потому то, послѣ смер
ти Михаила митрополита кіевскаго, русскіе не посылали въ Константино
поль за митрополитомъ, но, по предложенію правовѣрующаго русскаго князя 
Изяслава и по выбору епископовъ посвятили, въ 1146 г., въ митрополиты 
Климента Смолятича, благочестиваго и ученаго инока, — способомъ вполнѣ 
выражающимъ подданство папамъ, т.-е. чрезъ возложеніе на него главы св. 
Климента папы и мученика. ЛѴіага ргаѵов1а\ѵпа изд. 1704. ч. II ѵіаг. рга- 
>ѵов1. \ѵзсЪосІшеу согкш)—стр. 91. (Мы цитуемъ здѣсь позднѣйшаго полемис
та потому, что не имѣемъ подъ руками сочиненія Кревзы, противъ котораго 
писалъ 3. Копыстенскій. Но Кулешъ, равно какъ и другіе католическіе пи
сатели, въ своихъ полемическихъ сочиненіяхъ относительно кіевскихъ митро
политовъ повторяли мысли, впервые высказанныя Кревзою. По крайней мѣрѣ, 
мы, основываясь на Полинодіи 3. Копыстенскаго, можемъ утверждать это ^ 
приведенномъ нами мѣстѣ).
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топію до патріарха вакованьѳмъ па той часъ константинополь
ской столицы», и затѣмъ, на основаніи историческихъ див
ныхъ, доказываетъ, что «хотя Климентъ отъ своихъ русскихъ 
епископовъ былъ посвящонъ, предся (однако) въ едности зъ 
церковію всходною и константинопольскою зоставатп мѣлъ и 
звыкло патріархъ послушенство отдавалъ, а съ ляхами и па- 
нѣжами 'жаднаго (никакого) звязку до вѣры не мѣлъ» (см. 
указанный артикулъ Полинодіи). Между тѣмъ, С. Коссовъ, не 
рѣшая вопроса о православіи Климента, въ біографіи его ста
рается доказать только то, что сей митрополитъ былъ посвя
щенъ незаконно, епископы возложили на него главу св. Кли
мента, уступая необходимости, св. Нифонтъ не хотѣлъ ему 
повиноваться и что прибывшій вскорѣ изъ Константинополя 
митрополитъ Константинъ свергнулъ какъ самого Климента, 
такъ и всѣхъ, кого онъ посвятилъ *°).

Чѣмъ объяснить подобное направленіе, сообщенное Коссо- 
вымъ біографіи митрополита Климента? Безъ сомпѣнія, авторъ 
Раіегікоп’а имѣлъ подъ руками древнюю лѣтопись, состави
тель которой, считая іерархическую независимость отъ кон
стантинопольскаго патріарха отступничествомъ, крайне несо- 
чувствепно отнесся ко вступленію Климента Смолятича на 
митрополію, называя св. НиФоита, пе признававшаго Климента 
законнымъ митрополитомъ, поборникомъ православія. Но такъ 
какъ и Захаріи Копыстенскому извѣстна была означенная 
лѣтопись, а между тѣмъ онъ все-таки призналъ посвященіе 
Климента русскими епископами законнымъ, да и самъ Кос
совъ въ тѣхъ случаяхъ, когда свѣдѣнія сообщаемыя Несто
ромъ, невидимому, ие благопріятствовали установляемому ими 
взгляду, не соглашался съ лѣтописцемъ то мы приходимъ

•°) Раіегікоп. Стр. 173— 174.
91) Такъ, напр., крещеніе Руси при Владимірѣ Несторъ пріурочиваетъ къ 

988 году (Полное собраніе русск. лѣтописей т. I). Но С. Коссовъ относитъ 
это событіе къ 1000 или 1008 году (Раіегікоп, стр. І3\ Означенное укло
неніе отъ лѣтописца со стороны автора Раіегікоп’а о п ясилется тѣмъ, что 

Т. I. 1874 г. і я
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къ предположенію, что авторъ хронологіи, установивши точку 
зрѣнія относительно вступленія Климента на митрополію, со* 
гласную не съ 3 . Копыстѳнскимъ и съ лѣтописью Нестора, 
имѣлъ въ виду не римско-католическихъ писателей, указы 
вавшихъ на посвященіе Климента, какъ па явное доказатель
ство существованія въ то время религіозной уніи русской 
церкви съ римскою, но направлялъ свою полемику совершенно 
въ другую сторону. Именно Мы думаемъ, что С, Коссовъ, какъ 
сторонникъ П. Могилы, сообщилъ указанное направленіе бі
ографіи Климента въ интересахъ своего патрона: хотѣлъ ав
торитетами митрополита Константина и св. Нифонта съ одной 
стороны оправдать поступокъ Могилы, низвергнувшаго Исаію 
Копипскаго съ митрополіи и лишившаго мѣстъ, посвященное 
имъ, духовенство •*); а съ другой — подорвать уваженіе къ 
Исаіи въ той части южио-русскаго народонаселенія, которая 
не переставала считать его законнымъ митрополитомъ. Но 
такъ какъ авторъ хронологіи могъ д ости гн у^  своей цѣли —  
оправдать Могилу и подорвать авторитетъ.его противника — 
въ томъ только случаѣ, если между симъ послѣднимъ и Кли
ментомъ Смолятичемъ находилась существенная аналогія, если 
Исаія Копинскій, подобно Клименту, не имѣлъ засгу отъ кон
стантинопольской столицы: то отсюда само собою является 
новое предположеніе,— предположеніе, что Исаія хотя и былъ

Ш

латинскіе полемисты, относя годъ крещенія св. Владиміра къ 988 году и счи
тая Николая Хрисоверга, бывшаго въ то время константннопо іьскимъ патрі
архомъ, послушнымъ панскому престолу,—говорили, что сей іерархъ передалъ 
уваженіе къ Риму и вновь насажденной церкви. Имѣя въ виду такое мнѣніе 
пропагандистовъ папства, Коссовъ пріурочиваетъ крещеніе ^уси къ Ю00 или 
1008 году, потому что въ то время на константинопольскомъ престолѣ воз
сѣдалъ Сергій, который по отзыву самихъ католиковъ (Бароній. Дѣян. церк. 
и гражд. ч. II, л. 1066 подъ 999 г .\  будучи крови Фотіевой, враждебно от
носился къ папству и въ продолженіи своего двадцатилѣтеяго управленія 
константинопольскимъ патріархатомъ, много сдѣлалъ вреда церкви римской.

92) Іерличъ пишетъ, что Могила, пріѣхавши въ Кіевъ, отобралъ маетности , 
принадлежавшія митрополіи кіевской і опедо (Исаію Копинскаго) сіе&гасіиіе 
2 игг§сІи тееігороіиашвкіедо/Л піе эдіко ]е§о, аіе і дедо розт^сопуск рораю 
(Ваѣор. і. 57).
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сгоднѣ отъ всее,'церкви обранъ на митрополію и даже имѣлъ 
утвержденіе отъ Сигизмунда III, но не успѣлъ еще получить 
благословенія отъ константинопольскаго патріарха., каковое 
обстоятельство, при сильно развитомъ въ то время уваженіи  
къ цареградскому патріархату •*), и дало поводъ сторонникамъ 
Могилы считать положеніе Исаіи Копинскаго на митропо
личьей'-каѳедрѣ не толпѣ упроченнымъ и законнымъ *4).

{Окончаніе—въ слѣд. книжкѣ).
С. Г о л у б е в ъ .

•3) Архивъ Юго-Зап. Рос. т. У, ч. I. ВЪе<1., стр. 17 и слѣд.
94) Кромѣ того, предположеніе о неполученіи Исаіею Копинскимъ благос

ловенія отъ константинопольскаго патріарха отчасти находитъ для себя 
опору, во первыхъ, въ томъ, что южно-русскіе депутаты, при избраній Мо
гилы въ санъ митрополита, въ актѣ относительно этого предметаг совершенно 
игнорируютъ Копинскаго й притомъ какъ бы считаютъ митрополичью каѳед
ру праздною. Въ подтвержденіе сказаннаго, а также для ознакомленія съ оф
фиціально-выраженными мотивами депутатовъ относительно избранія мит- 
вополита, приведемъ отрывокъ изъ самого акта. „Принимая во вниманіе, го- 
рорится здѣсь, что послѣ долгаго и скорбнаго для насъ времени нашему рус
скому народу... дано и возстановлено древнее право и свобода, такъ что мы 
можемъ теперь избирать вольною подачею голосовъ какъ верховнаго нашего 
пастыря митрополита кіевскаго, такъ и другихъ отцевъ епископовъ, согласно 
съ пунктами, постановленными найяснѣйшимъ королемъ его милостію и депу
татами, для сего назначенными; принимая также во вниманіе, что въ силу 
необходимости и обязанности, возложенной на насъ тѣми же пунвтами, мы 
должны представить во время коронаціи двухъ избранныхъ въ санъ митро
полита кандидатовъ, изъ которыхъ одного его королевская милость благово
литъ утвердить и уполномочить привиллегіями; такъ какъ намъ было бы зат
руднительно собраться вторично въ такомъ составѣ и числѣ избирателей, 
имѣющихъ право на подачу голоса, въ какомъ находимся нынѣ; такъ какъ 
притомъ, по самбму порядку церкви Божіей, слѣдуетъ выбрать митрополита 
прежде, чѣмъ шископовъ, которые должны быть хиротонисаны митрополитомъ 
и находиться въ * зависимости отъ него:—то, вслѣдствіе высказанныхъ причинъ 
мы... избираемъ".*, слѣдуетъ указаніе кандидатовъ: П. Могилы и подстаростія 
винницкаго Михаила Ласки (Еіев. Е парх. Вѣд. 1867 г. № 8). А во вторыхъ, 
въ томъ, что въ разсматриваемое нами в^емя въ византійской церкви были 
смуты, сѳпровождавшійся низверженіемъ патріарховъ,—обстоятельство, безъ 
сомнѣнія, затруднявшее сношенія южно-русской церкви съ константинополь
скимъ патріархатомъ (о смутахъ см. Христ. Чт. 1862 г. ч. И, стр. 638 и
слѣд л

16
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Народы, утратившіе свою политическую независимость и под
павшіе подъ чужое, иновѣрное владычество, всегда находили 
защиту своихъ народныхъ интересовъ въ церкви и въ іерархіи. 
Такъ было всюду; тоже самое мы замѣчаемъ и въ южно-сла
вянскихъ земляхъ: а потому скажемъ нѣсколько,словъ о томъ 
значеніи, какое имѣла православная церковная іерархія въ южно- 
славянскихъ земляхъ, и о томъ положеніи, въ какомъ она нынѣ 
находится.

Въ тѣхъ областяхъ, гдѣ южные славяне не составляютъ по
литически независимаго цѣлаго, православная церковная іерархія 
долгое время пользовалась большимъ значеніемъ въ народныхъ 
дѣлахъ и сильнымъ вліяніемъ* на церковные и школьные инте
ресы своихъ соплеменниковъ. Такъ было въ южныхъ областяхъ 
австро-венгерской имперіи и во всѣхъ областяхъ европейской 
Турціи. Въ Австро Венгріи православная сербская іерархія къ 
теченіе 180 лѣтъ отстаивала свои церковныя привиллегіи, народ
ные фонды п школы отъ притязаній нѣмецкихъ мадьярскихъ 
правителей; въ Далмаціи она исполняла ту же роль въ борь
бѣ съ итальянскимъ элементомъ. Такое значеніе церковной іе
рархіи въ южно-славянскихъ земляхъ австро-венгерской импе
ріи побуждаетъ насъ обратить вниманіе и на ея современное 
положеніе. До недавняго времени всѣ епархіи въ австро-вен
герскихъ земляхъ находились подъ верховною властію сербскаго 
патріарха,' пребывающаго въ Карловцахъ. Но австро-венгерско
му правительству удалось въ 1866 году отдѣлить чисто-рѵмын-
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скія епархіи отъ чисто-сербскихъ: четыре первыхъ получили 
особаго митрополита, пребывающаго въ главномъ городѣ Тран- 
сильваніи, семь сербскихъ остались при своемъ патріархѣ. За
тѣмъ въ послѣднее время Далмація и Буковина, состоявшія только 
въ личной связи чрезъ своихъ іерарховъ съ сербскимъ патріар
хомъ въ Австро-Венгріи, соединены были не надолго въ одно 
административное цѣлое. Такое раздѣленіе православныхъ епар
хій въ австро-венгерской имперіи на три церкви достигало двухъ 
цѣііей: удовлетворяло желаніямъ двухъ отдѣльныхъ народностей, 
сербской и румынской, и соблюдало въ сферѣ церковной жизни 
политическое раздѣленіе имперіи Габсбурговъ на двѣ половины: 
нѣмецко-славянскую Цислейтанію и мадьярско-славянскую Транс- 
лѳйтанію. Въ первомъ отношеніи отдѣленіе сербской церкви отъ 
румынской было полезно тѣмъ, что прекращало соперничество 
между обѣими народностями при выборѣ новыхъ іерарховъ, спо
ры о ихъ общихъ правахъ на церковные ф о н д ы  и столкновенія 
по управленію народными школами. Но это же раздѣленіе удо
влетворяло тайнымъ желаніямъ мадьярскихъ и нѣмецкихъ пра
вителей видѣть сербовъ и румынъ строго раздѣленными другъ 
отъ друга въ тѣхъ интересахъ, которые могли связывать ихъ и 
были противоположны интересамъ господствующихъ народно
стей. Однакожь, сколько мнѣ извѣстно, мадьярскіе націоналы 
ошиблись тутъ въ своихъ разсчетахъ. Въ первое время раздѣ
ленія своихъ церквей венгерскіе румыны и сербы имѣли много 
споровъ при дѣлежѣ смѣшанныхъ селеній между епархіями, об
щихъ монастырей, церковныхъ, народныхъ и школьныхъ ф о н 

д о в ъ . Но когда всѣ эти вопросы были улажены, общность по
литическихъ интересовъ для обѣихъ народностей взяла верхъ 
надъ ихъ церковнымъ раздѣленіемъ, и въ послѣднее время не 
только при политическихъ выборахъ сербы и румыны соединя
лись въ пользу одного и того же кандидата, но даже и при не
давнихъ выборахъ въ митрополиты своей церкви, на мѣсто умер
шаго Андрея Шатуны, румыны избрали изъ четырехъ кандида
товъ, между коими было три румына и одинъ сербъ, послѣд
няго. Что касается церковнаго устройства и школьнаго управ
ленія, то православная румынская церковь въ Венгріи пользуется 
въ этомъ отношеніи' своими правами спокойно и внутри ея нѣтъ 
раздѣленія на партіи по этимъ вопросамъ.
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Къ сожалѣнію, нельзя сказать того же о сербской православной 
церкви въ Венгріи. Съ самаго основанія этой церкви, на ея цер
ковно-народныхъ соборахъ преобладалъ элементъ мірской надъ 
духовнымъ, интересы церковные и народные смѣшивались съ по
литическими. На этихъ соборахъ вмѣстѣ съ церковно-администра
тивными' и школьными вопросами нерѣдко обсуждались, какъ въ 
прошломъ, такъ и въ нынѣшнемъ столѣтіи, политическое и граждан
ское положеніе сербовъ въ земляхъ венгерской короны; а въ 184В и 
1861 годахъ даже обсуждался проектъ образованія отдѣльной по
литической территоріи для венгерскихъ сербовъ. На этихъ же кон
грессахъ депутатами духовнаго н мірскаго званія производились 
выборы патріарховъ и епископовъ, обсуждалось устройство епар
хій п ихъ церковной администраціи, составлялись правила для 
управленія церковными и монастырскими имуществами и Фонда
ми, которые были объявлены народными, подвергались пересмо
тру вопросы о внутренней жизни отдѣльныхъ приходовъ и о 
народныхъ школахъ. Пренія о всѣхъ этихъ вопросахъ вызвали 
раздоръ на послѣднихъ соборахъ венгерскихъ сербовъ и раздѣ
лили ихъ членовъ на два враждебные лагеря. Борьба обѣихъ 
партій усилилась вслѣдствіе вмѣшательства венгерскаго мини
стерства въ ихъ споръ. Вопросъ объ избраніи новаго патріарха 
на мѣсто покойнаго Самуила Маширевича довелъ обѣ партіи до 
ожесточенія: большинство духовныхъ депутатовъ и нѣкоторая 
часть мірскихъ выставляютъ кандидата, защищающаго право 
іерархіи управлять независимо‘церковными имуществами, и въ 
тоже время сторонника нынѣшней политической системы, гос
подствующей въ земляхъ венгерской короны; меньшая часть ду
ховенства и большинство народно-либеральной партіи- ищутъ 
кандидата, который уступилъ бы имъ въ вопросѣ о церковныхъ 
имуществахъ, а въ отношеніи политическомъ соединился бы съ 
партіей оппозиціонной нынѣшнему венгерскому министерству. 
Но утвержденіе того и другаго кандидата въ санѣ патріарха за
виситъ отъ правительства, а послѣднее желаетъ совершенно 
инаго, чѣмъ только-что названныя партіи: ему нуженъ такой 
кандидатъ, который былъ бы консервативенъ въ политическомъ 
отношеніи, но подчинялся бы притязаніямъ народно-либеральной 
партіи въ вопросахъ о церковной администраціи и церковныхъ 
имуществахъ, ибо въ ослабленіи значенія церковной іерархіи у
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сербовъ мадьяры видятъ ручательство и за политическое ослаб
леніе ихъ. При столь противоположныхъ стремленіяхъ конечно 
труДно было найдти преемника покойному патріарху, и сербская 
православная церковь въ Австро-Венгріи до сихъ поръ не имѣ
етъ главы; мало того, изъ ея семц епархій только три имѣютъ 
своихъ епископовъ, остальныя управляются такъ-называемыми 
администраторами изъ архимандритовъ, изъ коихъ лишь одинъ 
есть нареченный епископъ, не посвященный въ этотъ санъ до сихъ 
поръ потому, что сербская церковь въ Австро-Венгріи не имѣетъ 
патріарха. Но если такое положеніе дѣлъ продлится еще нѣ
сколько лѣтъ, то сербы могутъ потерять и остальныхъ еписко
повъ, и тогда кто рукоположитъ имъ новыхъ іерарховъ?

Что касается двухъ православныхъ епархій Далмаціи, населен
ныхъ сербами, и одной православной епархіи въ Буковинѣ, насе
ленной русскими и румынами, то въ 1872 году онѣ были соедине
ны въ особую церковь съ митрополитомъ во главѣ и этотъ ти
тулъ данъ былъ буковинскому епископу. Такое отдѣленіе этихъ 
трехъ епархій отъ сербской и румынской церквей въ Венгріи 
объясняется тѣмъ, что послѣднія въ политическомъ отношеніи 
принадлежатъ къ мадьярско-славянской Транслейтаніи, а первыя 
къ нѣмецко-славянской Цислейтаніи. Но митрополитъ этой ново
образованной церкви умеръ нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ 
своего назначенія, и православная Далмація снова отдѣлилась 
въ церковномъ отношеніи отъ Буковины. Между тѣмъ одинъ изъ 
епископовъ Далмаціи только нареченъ, но не посвященъ въ свой 
санъ; а на мѣсто бѵковинскаго епископа назначается архиман
дритъ Бенделла, родомъ румынъ, принадлежащій къ числу сто
ронниковъ нынѣшняго политическаго устройства Цислейтаніи. 
Такимъ образомъ въ этихъ двухъ областяхъ возникаетъ вопросъ, 
кто долженъ посвятить имъ двухъ нареченныхъ епископовъ? 
При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что самое учрежденіе православ
ной епархіи въ которскомъ округѣ Далмаціи, сосѣднемъ съ Чер
ногоріей, вызвано давнимъ желаніемъ австрійскаго правитель
ства ослабить духовное вліяніе черногорской митрополіи на эту 
мѣстность, которое въ послѣдній разъ замѣчено было во время 
недавняго возстанія бокезцевъ.

О положеніи православной іерархіи въ Черногоріи, Сербіи п 
румынскихъ княжествахъ, т. е. Валахіи и Молдавіи, распростра-



248 ПРАВОСЛАВНОЕ О Б О ЗРѢ Н ІЕ .

няться много нечего. Эти земли образуютъ изъ себя особые по
литическіе организмы и ихъ церкви пользуются независимостію 
во внутреннемъ своеИъ управленіи. Но при существованіи въ нихъ 
своихъ правительствъ, церковная іерархія конечно не можетъ 
уже имѣть такого вліянія на народныя школы, какимъ она поль
зуется не столько по праву, сколько по исключительному поло
женію своему, въ южно-славянскихъ земляхъ, находящихся подъ 
владычествомъ Австріи и Турціи. Чтоже касается личнаго состава 
іерархіи въ этихъ трехъ церквахъ, то перемѣны въ немъ не под
лежатъ столькимъ случайностямъ, сколько бываетъ ихъ въ Ав
стріи и Турціи. Въ Черногоріи только одинъ архіерей, носящій 
титулъ митрополита. Въ Сербіи одинъ митрополитъ въ Бѣлгра
дѣ и три епископа въ Шабацѣ, Ужицѣ и Неготинѣ. Самый ста
рѣйшій между ними по возрасту, помнившій еще времена борь
бы сербовъ съ турками, ужицкій епископъ Іоанникій недавно 
умеръ и на его мѣсто назначенъ архимандритъ Викентіи, родомъ 
изъ венгерскихъ сербовъ. Это первый примѣръ, что въ серб
скомъ княжествѣ епископскую каѳедру получилъ не туземный 
сербъ. Такое исключеніе въ пользу архимандрита Викентія объ
ясняется его ученою извѣстностію. Въ церковномъ управленіи 
румынскихъ княжествъ съ тѣхъ поръ, какъ они соединились по
литически, и во главѣ церкви ихъ поставленъ синодъ, оставал
ся не разрѣшеннымъ одинъ вопросъ: о взаимныхъ отношеніяхъ 
между митрополитами букарештскимъ и ясскимъ, изъ коихъ каж
дый въ прежнія времена -былъ первенствующимъ епископомъ въ 
своемъ княжествѣ. Нынѣ букарештскій митрополитъ занимаетъ 
первое мѣсто между епископами обоихъ княжествъ; по митро
политъ ясскій не признаетъ за нимъ такого значенія. Поэтому 
въ очень недавнее время румынскій синодъ отнесся къ ясскому 
митрополиту съ предложеніемъ ограничить свою власть только 
ясскою епархіей и не простирать своего вліянія на другія епар
хіи Молдавіи. Это значитъ, что митрополитъ Молдавіи дрлженъ 
будетъ низойти на степень епархіальнаго начальника, занимаю
щаго въ синодѣ второе мѣсто послѣ митрополита Валахіи, т. е. 
букарештскаго.

Но наиболѣе спорныхъ вопросовъ, исключительныхъ поло
женій и стремленій къ перемѣнамъ мы замѣчаемъ за послѣдніе 
годы въ судьбѣ южнославянской православной іерархіи, дѣй-
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ствующей въ областяхъ европейской Турціи. Тутъ надо отли
чать двѣ славянскія народности: болгаръ и сербовъ. Первые 
успѣли уже Фактически занять своими іерархами 18 епархій, 
имѣющихъ болгарское населеніе и составляющихъ древнюю 
Болгарію и Ѳракію, — но они еще не успѣли водвориться 
въ 16 епархГяхъ Македоніи, гдѣ значительное большинство на
селенія также принадлежитъ болгарской народности. Но и за 
предѣлами всѣхъ этихъ епархій, занятыхъ и не занятыхъ бол
гарскими архіереями, есть также болгарскія- селенія, иногда 
подходящія къ самому Константинополю, но находящіяся въ 
такихъ епархіяхъ, въ которыхъ большинство жителей греки и 
которые навсегда останутся въ рукахъ греческихъ владыкъ. 
Такимъ образомъ вся Албанія, Эпиръ, Ѳессалія, и побережье 
Эгейскаго и Чернаго морей, остаются единственными безспор
ными мѣстностями въ европейской Турціи, гдѣ греческая іерар
хія можетъ оставаться свободною отъ притязаній южнославян
ской. Вся же внутренность Балканскаго полуострова, гдѣ только 
существуетъ болгарское населеніе, или уже перешла къ бол
гарскомъ экзархату или стремится къ тому же. Однакожь въ 
Македоніи предстоитъ болгарскому элементу долгая и тяжелая 
борьба съ элленизмомъ, въ которой экзархатъ не можетъ при
нимать прямаго участія, и долженъ представить эту честь на
роднымъ вождямъ и обществамъ. Сербская народность, зани
мающая Боснію, Герцеговину и Старую Сербію, все еще остает
ся въ связи съ константинопольскимъ патріархатомъ. Правда 
и оттуда были удаляемы греческіе архіереи, но это удале
ніе почти всегда происходило вслѣдствіе жалобъ мѣстныхъ 
православныхъ общинъ константинопольскому синоду и по 
рѣшенію послѣдняго. Такъ удаленъ былъ сараевскій ми
трополитъ Діонисій. Въ настоящее время боснійская митро
полія опять не занята никѣмъ, ибо въ послѣднихъ числахъ 
прошлаго октября умеръ митрополитъ Паисій. Желаніе мѣст
наго православнаго населенія высказались въ пользу Агэфэн- 
гела, бывшаго въ теченіе десяти лѣтъ архіепископомъ босній
скаго Зворника и переведеннаго потомъ въ драмскую епархію. 
Агаѳангелъ, родомъ грекъ, памятенъ Босніи по своему отлич
ному знакомству съ сербскимъ языкомъ и по своему покрови
тельству народнымъ школамъ. Но въ православныхъ церквахъ
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турецкаго Востока не охотно отступаютъ отъ правила, запре- 
щающаго часто переводить епископовъ съ одной епархіи на дру
гую. Еще большимъ препятствіемъ въ этомъ случаѣ должна была 
послужить внезапная замѣна константинопольскаго патріархата 
Анѳима патріархомъ Іоакимомъ II. Послѣдній извѣстенъ своимъ 
расположеніемъ къ бывшему сараевскому митрополиту Діонисію, 
который, по удаленіи изъ Сараева, переведенъ былъ въ Звор- 
никъ на мѣсто Агаѳаигела, и теперь волею новаго патріарха 
надѣялся возвратиться въ Сараево вопреки желаніямъ народа- 
Еслибъ это исполнилось, тобоснякамъ пришлось бы ограничить
ся просьбой о назначеніи Агаѳангела опять въ Зворникъ. Кромѣ 
того, у православныхъ босняковъ было желаніе имѣть подлѣ 
сараевскаго митрополита изъ грековъ викарнаго епископа ту
земнаго происхожденія. Такимъ образомъ патріархъ Іоакимъ, 
уже управлявшій константинопольскимъ патріархатомъ во время 
возникновенія церковной распри между болгарами и греками, 
поставленъ былъ въ необходимость или удовлетворить желанія 
босняковъ или отказать имъ, что сдѣлало бы затруднительнымъ 
положеніе греческой іерархіи въ Босніи, и безъ того незавидное. 
Онъ избѣжалъ затрудненія, назначивъ въ Сараевъ митрополи
томъ Анѳима Велесскаго, коего не принимали тамошніе бол
гары,—бывшаго нѣкогда въ Софіи и знакомаго съ славянскимъ 
языкомъ.

Между тѣмъ, основываясь на прежней дѣятельности патріарха 
Іоакима, многіе предсказывали, какой путь онъ изберетъ въ во
просѣ о самостоятельности славянской іерархіи на Балканскомъ 
полуостровѣ. Патріархъ Іоакимъ всегда отличался характеромъ 
рѣшительнымъ, и это было главною причиною, почему онъ 
вновь избранъ па константинопольскій престолъ такимъ значи
тельнымъ числомъ голосовъ греческаго синода. Такимъ обра
зомъ іерархическая распря между греками и южными славянами 
въ европейской Турціи вступила въ новую эпоху, причемъ мо
жетъ или стихнуть, приводя къ соглашенію спорившихъ, или уси
литься и распространиться на области, сосѣднія съ болгарскимъ 
экзархатомъ. Во всякомъ случаѣ эта распря считалась принад
лежащею уже къ числу такихъ историческихъ явленій, которыя 
не могутъ быть разрѣшены ни сдѣлкою, въ основаніе коей были 
бы приняты неравномѣрныя отношенія между обѣими сторонами,
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ни чьимъ-либо постороннимъ вліяніемъ. Однакожь, судя по 
послѣднимъ извѣстіямъ, полученнымъ изъ Константинополя, па
тріархъ Іоакимъ высказалъ такой взглядъ на греко-болгарскую 
распрю, который даетъ поводъ думать, что онъ намѣревается 
привести ее к'ъ соглашенію. Такъ онъ, въ присутствіи нѣкото
рыхъ членовъ греческаго синода, сказалъ слѣдующія слова: 
«Церковная распря съ болгарскими архіереями началась во время 
перваго нашего управленія патріархіей». Мы правители церкви, 
люДи жизни уединенной, кабинетной, не могли знать всей исти
ны, и полагали, что распря начата Ьслѣдствіо честолюбивыхъ 
притязаній нѣсколькихъ монаховъ, что она была неповинове
ніемъ трехъ, четырехъ архіереевъ. Мы дѣйствовали тогда отлу
ченіемъ. Но, во время нашего удаленія отъ патріаршаго пре
стола, мы изучили лучше этотъ вопросъ и увидали, что онъ 
вызванъ народнымъ движеніемъ и имѣетъ характеръ народнаго 
опроса. На нашей обязанности лежитъ принять теперь иныя 

мѣры къ его разрѣшенію». Какія мѣры разумѣлъ патріархъ при 
этомъ, рѣшить трудно. Нѣкоторые видятъ въ его словахъ го
товность покончить всю распрю Финансовою сдѣлкою, обязать 
болгарскую церковь ежегодною данью въ пользу патріаршаго 
престола. Но не будетъ ли такая догадка преждевременною? и 
можетъ ли быть разрѣшенъ подобнымъ же образомъ вопросъ о 
македонскихъ епархіяхъ, отъ которыхъ болгарская народная 
партія не отступится? Такіе вопросы не рѣшаются столь просто 
и легко.

Н е л ъ  П о п о в ъ



О Б З О Р Ъ
НОВѢЙШЕЙ АПОЛОГЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

НА ЗАПАДѢ.

Апологетика христіанства въ минувшемъ 1873 году продолжала 
обогащаться на Западѣ новыми сочиненіями, хотя не столь важ
ными, какъ въ предшествовавшіе тоды, но тѣмъ не менѣе полез
ными и соотвѣтствующими обстоятельствамъ времени. По мѣрѣ 
того, какъ появлялись новыя попытки свободныхъ мыслителей 
разнаго рода къ ниспроверженію основъ положительной бого
откровенной религіи, вслѣдъ за ними предлагались вниманію об
разованныхъ и простыхъ исповѣдниковъ Вѣры Христовой опро
верженія этихъ попытокъ или внушительныя разъясненія ихъ 
стремленій и пріемовъ, касавшіяся именно тѣхъ предметовъ, 
противъ которыхъ направлялись усилія антихристіанскихъ дѣя
телей.

Новозавѣтныя книги Св. Писанія и первоначальная исторія 
христіанства были главными предметами, къ которымъ обраща
лась ученость и дѣятельность благонамѣренныхъ христіанскихъ 
богослововъ въ теченіе прошедшаго года. Многія замѣчательныя 
изданія, относящіяся къ этой области, направлены противъ ум
ствованій новѣйшихъ послѣдователей тенденціозно-критической 
тюбингенской школы, въ особенности противъ Кейма (Кеіт), 
который вслѣдъ за своею многотомною «Исторіею Іисуса Назо- 
рея» (беасѣісЫе Іеаи ѵоп Кагата) съ нѣкотораго времени сталъ 
издавать сокращенное изложеніе того же предмета, назначенное 
для обширнѣйшаго круга читателей,— также противъ новѣйшихъ 
нападковъ голландца Шольтена (ВсЬоІІеп) на подлинность и
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достовѣрность Евангелія Іоанна, и противъ другихъ различныхъ 
произведеній подобнаго рода. Особеннаго вниманія заслуживаетъ 
ученое и основательное, но вмѣстѣ съ тѣмъ живо и общепо
нятно написанное сочиненіе, изданное Жейѵтеромъ, конснсто- 
ріальратомъ и каѳедральнымъ проповѣдникомъ въ Мерзебургѣ, 
подъ заглавіемъ: «Евангеліе св. Іоанна и его новѣйшіе против
ники» (ЬеивсЬпег, Ваз Еѵап&еііит 81. ІоЬаппіз иікі зеіпе пеиезіеп 
\УійегзасЬег, НаіІе, \ѴаІ8епЬ. ВисЫіапсі.). Болѣе пространное раз
сужденіе на ту же тему содержится въ чтеніяхъ, нѣсколько ра
нѣе изданныхъ пасторомъ Ж. Бернеромъ, находящимся нынѣ въ 
Дармштадтѣ, подъ заглавіемъ: «Лице Іисуса Христа по новѣй
шимъ представленіямъ и первоначальнымъ источникамъ» (Ь. >Уег- 
пег, Оіе Регзоп Іези' СЬгізІі пасѣ йеп то(1егпеп Вагзіеііип^еп 
ипй пасѣ сіеп иікипсііісііеп Оиеііеп, Ргапкг. а. М. 2іштег. ВисЫіашІ). 
Бромѣ Еейма и Шольтена, здѣсь разбираются и другіе отрица
тельные библейскіе критики, какъ напр. Ренанъ, Шенкель и пр.. 
и подвергаются сколько тонкой, столько и основательной кри
тической характеристикѣ.

Важное пособіе къ разрѣшенію вопроса о Евангеліи Іоанна 
въ положительномъ смыслѣ предложилъ недавно Г. Гебіардтъ, 
пасторъ въ Молыплебенѣ близь Готы, съ точки зрѣнія библей
ско-богословскаго изслѣдованія. Его сочиненіе подъ заглавіемъ: 
«Ученіе Апокалипсиса и его отношеніе къ ученію Евангелія и 
посланій Іоанна» (Н. беЬЬагйІ, Ваз ЬеІігЬе^гій’ йег Арокаіурзе 
ипй зеіп ѴегЬаІІпізз /игп ЬеЬгЬе^гііГ сіез Еѵап^еііишз иікі сіег 
Ерізіеіп йез Іоішшез. Ооіііа, К. Веззег), на основаніи тонкаго 
и тщательнаго сравненія общихъ характеристическихъ особен
ностей различныхъ писаній Іоанна достигаетъ до того резуль-- 
тэта, что многія замѣчательныя особенности во взглядѣ на ре
лигіозные предметы одинаково свойственны вообще отъ начала 
до конца какъ Апокалипсису, такъ и Евангелію и посланіямъ, 
и что въ частности Евангелистъ, хотя въ образѣ мыслей и вы
раженій представляется болѣе отвлеченнымъ писателемъ, но во 
многихъ пунктахъ не чуждъ образовъ и образнаго языка писа
теля Апокалипсиса. Это изслѣдованіе тѣсной связи и по содер
жанію и по Формѣ Апокалипсиса и четвертаго Евангелія, отли
чающееся ясностію и доказательностію, служитъ при чрезвы
чайно сильныхъ доводахъ въ пользу божественнаго происхож-
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делія перваго, весьма важнымъ доказательствомъ такого же Про
исхожденія и послѣдняго изъ нихъ. «Если отношенія обоихъ 
ученій разгаданы,—говоритъ авторъ,—то надобно признать* что 
писатель Апокалипсиса есть также писатель Евангелія и пос
ланій, и притомъ, такъ какъ происхожденіе перваго отъ апос
тола Іоанна не можетъ быть опровергнуто ни внѣшними, ни 
внутренними доводами, есть именно апостолъ Іоаннъ,—резуль
татъ, который согласенъ съ преданіемъ и подтверждается имъ, 
равно какъ и съ своей стороны подтверждаетъ преданіе» (стр. 441 
и дол.).

Отдѣльныя части евангельской исторіи, подвергавшіяся напад
камъ отрицательной критики, также были Предметомъ содержа
тельныхъ апологетическихъ изслѣдованій. Въ этомъ отношеніи 
заслуживаетъ вниманія сочиненіе профессора доктора Штейн- 
мейера подъ заглавіемъ: «Исторія рожденія Господа и Его пер
выхъ шаговъ въ жизни» (Зіеіптеуег, Иіе беесЬісЫе (Іег ОеЬигІ 
(1е§ Неггп ипсі яеіпег сгвіеп 8сЬгШе іт  ЬеЬѳп), составляющее 
4-й томъ его апологетическихъ статей (АроІо^еІізсЬе Веііга^е, 
Вегііп, ЛѴіе§ап(ІІ ип(І СгіеЬсп); также статья діакона Шмидта 
въ Штутгардтѣ, спеціально направленная* противъ Кѳйма о «вос
кресеніи Господа и его значеніи для Его лица и Его дѣла» 
(8с1ипісІІ, Ше АиГегзІеІшп^ сіез Негпп ипй іЬге ВесІеиІип§ і'Цг 
яеіпе Р»зг8оп шиі яеіп \Ѵегк, въ ІаЬгЬисІі. і'Иг. (Іеиівсііе ТЬео1о§. 
1872. Н. III, и 1878. Н. 1). Въ первой изъ этихъ монографій 
подвергаются тщательному разбору нападки отрицающей все чу
десное критики на исторію рожденія, дѣтства и отрочества Іи
суса Христа въ начальныхъ главахъ перваго и третьяго Еван
гелія, при чемъ полагается въ основаніе та мысль, что Спаситель 
міра могъ вступить въ земную жизнь не иначе, какъ сверхъ
естественнымъ образомъ и при чудесныхъ обстоятельствахъ; 
результаты изслѣдованій автора какъ въ цѣломъ, такъ и въ 
частностяхъ, представляютъ не мало назидательнаго и значи
тельнаго въ апологетическомъ отношеніи; а отдѣлъ объ отно
шеніи сказаній евангельской исторіи у Матѳея и Іоанна (стр. 211 
и дал.) имѣетъ достоинство, какъ остроумный и богатый содер
жаніемъ опытъ положительнаго разрѣшенія вопроса объ Еван
геліи Іоанна. Въ монографіи Шмидта тщательно и искусно кри
тикуется Формулированное Кеймомъ видоизмѣненіе такъ-назы-
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васмой гипотезы видѣній (Ѵізіопвііуроіііезе), по которой подъ 
воскресеніемъ Спасителя разумѣется не то, что Онъ дѣйстви
тельно послѣ смерти возвратился опять къ видимо-земной жизни, 
но то, будто Онъ открылся Своимъ ученикамъ на землѣ посред
ствомъ нѣкотораго, божественнымъ образомъ совершеннаго, объ
ективнаго видѣнія, какъ бы посредствомъ «телеграммы съ неба». 
Кеймъ своимъ воззрѣніемъ на этотъ предметъ хотѣлъ сохранить 
остатокъ представленія о воскресеніи Господа, совершенно от
вергаемомъ другими мыслнтеЛми, не стѣсняющимися историче
скою совѣстливостію, но между тѣмъ самъ впалъ въ противо
рѣчіе съ собственными предварительными разсужденіями, при 
которыхъ воскресеніе Спасителя оказывается ненужнымъ и без
цѣльнымъ. Съ этой стороны основательно опровергаетъ его ав
торъ сказаннаго сочиненія. «Если Богъ, Владыка всемірной ис
торіи, какъ желаетъ того Кеймъ, кровавымъ приговоромъ крест
ной смерти Сына Своего, поразилъ человѣческія мысли іудей
скаго меесіанства, то для чего Ему опять пробуждать эти че
ловѣческія мысли въ ученикахъ Іисусовыхъ, посылая имъ по 
собственной волѣ воображаемую телеграмму съ неба? Неужели 
Владыка всемірной исторіи не могъ найти никакого другаго 
средства сохранить память объ Іисусѣ въ душахъ учениковъ 
Его? Имъ нельзя было предвидѣть, что съ этою телеграммою 
они опять соединятъ свои прежнія мысли о Мессіи, что малѣй
шій признакъ жизни, малѣйшее извѣстіе о благополучномъ пе
реходѣ Его въ другую жизнь подастъ имъ поводъ къ мечтамъ 
объ Его возвращеніи и небесномъ престолѣ»? Что эти н подоб
ныя остроумныя и вѣрныя соображенія не остались безъ чув
ствительнаго впечатлѣнія на Кейма, видно изъ того, какъ онъ 
въ своей новѣйшей обработкѣ исторіи Іисуса (стр. 361) ста
рается защититься отъ этихъ нападеній «маленькаго смѣлаго 
апологета, какихъ теперь желаютъ видѣть на церковныхъ и 
учебныхъ каѳедрахъ».

Къ тому же разряду сочиненій можетъ быть отнесено изслѣ
дованіе, хотя написанное преимущественно съ историческп-ѵче- 
ною цѣлію, но косвеннымъ образомъ представляющее и аполо
гетическій интересъ, о такъ-вазываемомъ «Послаиіи Варнавы», 
профессора Христ. I. Ртіенбаха, посвятившаго это произведе
ніе своимъ сослуживцамъ—профессорамъ Гагенбаху и Стегелинѵ
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въ Базелѣ, по случаю пятидѳсятилѣтняго юбилея ихъ препо
давательской дѣятельности (I. Кі§§епЬасЬ, йЬегзеІгип§ иші Ве- 
гаегкип^еп гит Ѵегзіашіпіззе йез ВгіеГз йев ВагпаЬаз, Вазеі, 
8с1шІх. ІІпіѵ. Висінігиск.); въ особенности тѣ мѣста (стр. 35 и 
дал.), гдѣ говорится объ отношеніи посланія Варнавы къ цер
ковной литературѣ тогдашняго времени, именно разбирается на
ходящееся въ немъ свидѣтельство въ пользу апостольскаго про
исхожденія Евангелія Матѳея, отличаются апологетическими дос
тоинствами. Еще важнѣе для апологіи новозавѣтныхъ книгъ Св. 
Писанія интересное сочиненіе профессора евангелико-богослов
скаго Факультета въ Вѣнѣ, доктора Ед. Веля, йодъ заглавіемъ: 
«Изслѣдованія о народной Библіи во времена Іисуса н ея связи 
съ переводомъ 70 толковниковъ» (Е<1. ВбЫ, РогзсЬип§сп пасіі 
еіпег ѴоІкзЬіЬѳІ хиг 2еіІ Іези иші (Іегеп 2изаттепЬап§ т іі <Іег 
8ерІиа#іпІа ІІЬегзеІгип§, \Ѵіеп, ВгаитШІег). Въ немъ предложенъ 
основательный, остроумный и въ сущности дѣла удачный опытъ 
вывести нѣкоторыя особенности цитованныхъ въ Новрмъ Завѣ
тѣ мѣстъ Ветхаго Завѣта изъ сирской народной Библіи, или изъ 
употреблявшагося у палестинскихъ современниковъ Іисуса Хри
ста арамейскаго перевода еврейскаго канона, на основаніи бук
вально-близкаго созвучія съ греческимъ александрійскимъ пере
водомъ. Посредствомъ такого пріема дѣйствительно устранены 
многія п важнѣйшія изъ затрудненій, которыя встрѣчаются при 
сравненіи этихъ цитатъ у евангелистовъ и апостоловъ съ основ
нымъ еврейскимъ текстомъ съ одной стороны, и съ переводомъ 
70 толковниковъ съ другой стороны; и такимъ образомъ про
литъ новый желанный свѣтъ на одну изъ важнѣйшихъ проб
лемъ экзегесиса Св. Писанія и библейскаго богословія.

Апологетика, направленная противъ матеріализма, съ конца 
предыдущаго 1872 года получила поводъ къ ревностной дѣятель
ности п полезной производительности особенно по случаю из
данной Штрауссомъ книги «остарой и новой вѣрѣ» (81гаи8з, Бег 
аііе иші сіег пеие СІаиЬе. Еіп Векеппіпііз, Ьеіргі§). Такъ какъ 
характеристическая черта изложенной въ этой книгѣ Штраусса 
такт>-называѳмой «исповѣди» состоитъ въ томъ, что старый пос
лѣдователь Гегелевой школы объявляетъ себя перешедшимъ къ 
новѣйшей натуралистической Формѣ матеріализма и въ частности 
5Ъ Дарвинову ученію о происхожденіи человѣка отъ обезьяны.



то аргументація противниковъ его вращается главнымъ образомъ 
въ области антиматеріалистической полемики. И не только такіе 
критики его «исповѣди», которые стоятъ довольно близко къ 
положительно-христіанской точкѣ зрѣнія, какъ напр. Іог. Губеръ, 
Герм. Ульрчци, Ед. Цирнтблъ *), но и выдающіеся изъ филосо
фовъ и богослововъ свободнаго направленія, напр. извѣстный 
антиматеріалистическій натурфилософъ Люд. Вейсъ (\ѴеІ8, Бе г 
аііе ппсі <1ег пепе (іІапЬе, еіп Вёкеппіпіяз аіз Апілѵогі аиГ Б. Рг. 
81гаи88, Вегііп, Непясііеі), послѣдователь Шопенгауера, профес
соръ Фр. Ницше въ Базелѣ (ЭДеяясІіе, Б. Зігаияя сіег Векепнег 
пп(І (Іег 8сЬгШ«Іс1Іег, Ееірхід, Ггіввсіі), и даже радикальный 
старокатоликъ 1. Фрдшаммеръ въ Мюнхенѣ (РгоЬзсЬагатег, Ба8 
пепе ЛѴізяеп ипсі (Іег пепе ОіапЬе, Іеіргід, ВгоскЬапя), представ
ляютъ въ указанныхъ сочиненіяхъ своихъ немало полезнаго и 
поучительнаго въ этомъ отношеніи. Отчасти также противъ 
Штраусса, но прямѣе п ближе противъ пантеизма, или натура
листическаго имманентнаго воззрѣнія швейцарскаго изданія: 2еіі -  

зіітіег (Н. Ьапд, Віеііеппапп и другіе), направлено удачное 
апологетическое разсужденіе о «естественномъ познаніи, свобод
номъ Богѣ и чудѣ», которое недавно издалъ извѣстный по преж
нимъ прекраснымъ изслѣдованіямъ въ той же области цюрихскій 
ученый, докторъ Ульрихъ Штуцъ (8ІП88, Біе ^ Іи г - \\гІ88еп8сЬаП, 
ііег Ггеіе (іоіі нші сіаз АУппбег, ХПгісЬ, Ргаш Напке). Здѣсь онъ, 
защищая справедливость телеологическаго воззрѣнія на природу, 
старается доказать, что принадлежащій вѣрѣ взглядъ на вселен
ную послѣдователенъ и въ естественно-научномъ отношеніи, и 
притомъ есть единственно послѣдовательный взглядъ, и слѣдов. 
единственно удовлетворительный и справедливый; ибо только 
онъ признаетъ бытіе духа и свободной воли въ ихъ дѣятель
ности, отрицаніемъ которыхъ механическій взглядъ матеріализма 
на міръ обличаетъ самъ себя въ сроей недостаточности и не-
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*) Небольшія ихъ сочиненія иосятъ слѣдующія заглавія: ІоЬ. НиЪег^Ьег 
аііе ипЗ. сіег пепе ОІаиЬе; еіп Ввкеппіпівв ѵоп Б. Ег. 8ігаивв, кгііівсЬ де- 
ѵйгПідІ, КогЗІіпдеп. Веск. Н. Шгісіу Бег РЬПоворЬ Зігаива; Кгііік веіпѳг 
ЗсЬгіП и в. чг. Наііе, РГеіГег. ЕД. ЯѵгпдіеЫ, Бег Кеие ОІаиЪе Яев Б. Вігаиза 
еіп паІиг\ѵІ8веп?сЬай1іс1іег АЪегдІаиЪе, КгііівсЬ Ъеіепскіеі. Вегііп. НепвсЬеІ.
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состоятельности, равнымъ образомъ одинъ только взглядъ Вѣры 
на міръ признаетъ бытіе личнаго Творца, всемогущей и разум
ной творческой Силы, которой самая естественно-научная исто
рія творенія требуетъ «съ исключительною и неумолимою пос
лѣдовательностью» (стр. 70 и дал.); правильное нознаніе природы 
именно учитъ признавать Бога, какъ «живое, мыслящее, чув
ствующее, самосознательное духовное существо»; между тѣмъ 
какъ то, что называетъ Богомъ натуралистическій пантеизмъ 
или матеріализмъ, въ сущности есть «мертвый призракъ вооб
раженія безъ всякаго бытія», о которомъ ничего не знаетъ ни 
природа, ни правильное изслѣдованіе (стр. 74). И для доказа
тельства возможности чуда со стороны точнаго научнаго изслѣ
дованія Штѵцъ предлагаетъ здѣсь достойныя уваженія мысли, 
напр. въ отдѣлѣ, спеціально-направленномъ противъ Бидемана 
(стр. 81 и дал.). Въ своей защитѣ телеологіи противъ умство
ваній дарвинистовъ, относящихъ все къ слѣпымъ силамъ при- 

ы, онъ соприкасается съ разсужденіями многихъ другихъ 
противниковъ матеріализма, которые съ точки зрѣнія положи
тельно христіанской выступили противъ сенсуалистически-ме- 
ханическаго взгляда, господствующаго нынѣ въ изслѣдованіи 
природы, какъ напр. съ сочиненіемъ Р. Зейделя йодъ заглавіемъ: 
«Опроверженіе матеріализма и механическаго воззрѣнія на міръ» 
(8еу<1е1, \Ѵі(1егІе#ии^ <1ея Маіегіаіізншв шні (Іег тесІіапіясЬеп 
ЛѴеІІапзісЫ, ВегІ. Непзсііеі), и еще болѣе съ важнымъ заявле
ніемъ извѣстнаго стариннаго Физіолога н антрополога Б. Е. фонъ- 
Баера, который въ своей превосходной статьѣ: «по части спора 
о Дарвинизмѣ» (Ваег, 7діт 8ігеі1 йЬеі- <1еп ПапѵіпЫтиБ, Боі^аі, 
ОІаекег; высказался въ пользу справедливости телеологическаго 
воззрѣнія на нриродѵ.

Кромѣ Дерманіи, и въ другихъ странахъ Запада появлялись 
произведенія, направленныя противъ матеріализма, изъ которыхъ 
слѣдуетъ ѵиомянуть о «Первобытной исторіи земли и человѣка», 
англичанина I. В. Даусона (І)а\ѵ8оп, Тііе 8іогѵ оГ Иіе Еагііі ап<1 
о! Май, Ьошіон, Ноісіег еі 8іои$1іІоп). Это сочиненіе, написанное 
съ хорошимъ знаніемъ геологическихъ й палеонтологическихъ 
данныхъ новѣйшаго времени, не оставляетъ никакого сомнѣнія 
въ справедливости этихъ данныхъ, поколикѵ они касаются дол
голѣтія земли и продолжительности первобытныхъ періодовъ



развитія; но въ немъ авторъ старается согласить съ геологиче
скими эпохами дни творенія библейской исторіи въ идеальномъ 
смыслѣ, принимаемые за періоды, т.-е. подвести послѣдніе подъ 
первыя; при чемъ онъ отличается о тъ другихъ англійскихъ из
слѣдователей, преимущественно скло нныхъ къ такой комбинаціи, 
тѣмъ, что великую ледяную эпоху первобытнаго міра или пе
ріодъ глетчеровъ считаетъ отличнымъ отъ времени библейскаго 
потопа. Не выставляя себя противникомъ геологіи или антигео
логистомъ, онъ оказывается рѣшительнымъ противникомъ Дар
вина тамъ, гдѣ разсуждаетъ о происхожденіи человѣка въ концѣ 
первобытныхъ эпохъ, и съ силою возстаетъ противъ распро
странившейся и любимой многими соотечественниками его тео- 
ріи.^которая видитъ въ человѣкѣ не созданное самимъ Богомъ 
твореніе, а потомка міоценовыхъ обезьянъ, только посредствомъ 
борьбы за существованіе въ теченіе ледяной эпохи развивша
гося въ разумное и человѣчески-н равственное существо. Несмо
тря на свою склонность къ принятію всякаго вѣроятнаго пред
положенія геологовъ касательно первобытной исторіи міра, этотъ 
писатель обнаруживаетъ вообще консервативное направленіе въ 
изслѣдуемой имъ области, подобно другому писателю, профес
сору Годе въ Невшателѣ, котораго экзегетическій и апологети
ческій опытъ о чшести дняхъ творенія» изданъ въ вышедшемъ 
къ концу предыдущаго года томѣ его превосходныхъ Еіисіея 
ЫЫідиез (V. ОобеІ, Рагі$, 8апбог еі РіясЬЬасЬег), вмѣстѣ съ нѣ
которыми другими ветхозавѣтными изслѣдованіями, какъ-то: объ 
ангелахъ, о большихъ пророкахъ, о книгѣ Іова и Пѣсни Пѣс
ней. Здѣсь предлагается, безъ ъсякихъ произвольныхъ протес
товъ противъ Фактовъ астрономіи, геологіи или палеонтологіи, 
существенное соглашеніе заключающагося въ Моисеевомъ ска
заніи перехода цтъ простаго и элементарнаго къ болѣе Совер
шенному и болѣе развитому Физически и духовно состоянію 
міра съ утверждаемымъ и новѣйшими естественными науками 
развитіемъ образованія земли отъ низшей степени до высшей. 
Такимъ образомъ «этотъ писатель, подобно Даусону, принадле
житъ къ числу тѣхъ апологетовъ библейскаго сказанія о твореніи, 
которые держатся идеально-конкордіальной или идеально-гармо- 
нистической методы, и въ упомянутомъ сочиненіи своемъ вык ь
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залъ себя однимъ изъ остроумнѣйшихъ, одаренныхъ большимъ 
тактомъ и вкусомъ, приверженцевъ этого направленія.

И въ апологетической литературѣ Сѣверной Америки, гдѣ такъ 
же, какъ въ старомъ свѣтѣ, нѣтъ недостатка въ смѣлыхъ и ум
ныхъ противникахъ многочисленныхъ, теоретическихъ и прак
тическихъ, защитниковъ' матеріализма, заслуживаютъ вниманія 
нѣкоторыя сочиненія въ этомъ родѣ, именно направленныя про
тивъ Бюхнера, проповѣдника матеріалистической мудрости о 
силѣ и матеріи. Между произведеніями, имѣющими цѣлію осмѣять 
матеріализмъ или «обезьянную религію» Бюхнера, съ удоволь
ствіемъ читается написанный стихами сатирическій эпосъ Иларія 
Антропоса подъ заглавіемъ: «ШлараФФІада, или вѣрное извѣстіе 
мистера Уріана объ его путешествіи въ землѣ ШлараФФОвъ, гдѣ 
онъ хотѣлъ узнать происхожденіе и конечную цѣль міра, осо
бенно же людей» (Нііаг. АпІІігороя, $сЫага(ГіаіІе, и 8. \ѵ. КеаЛа#, 
Реппяуіѵапіа) •). Болѣе серьезное и ученое опроверженіе ученія 
Бюхнера появилось въ лекціяхъ доктора богословія Іак. Жихтен- 
штейнп, нѣмецко-пресвитеріанскаго проповѣдника въ Цинцин
нати, изданныхъ подъ заглавіемъ: «По части критики новѣйшаго 
матеріализма» (ЬісЫепвІеіп, 2иг КгШк <1ев тосіегпеп Маіегіаііз- 
ти8. Сіпсіппаіі, КгеІіЬіеІ иші Мозз). Хотя онѣ не отличаются 
глубиною нѣмецкой учености, представляются въ явной зависи
мости отъ другихъ нѣмецкихъ руководствъ и носятъ болѣе ком- 
нилятивно-эклектическій, нежели самостоятельный характеръ, но 
по своему живому, благородному и общепонятному изложенію, 
тонкости и остротѣ нѣкоторыхъ критическихъ пріемовъ, состав
ляютъ пріобрѣтеніе въ этой области христіанской учености.

Въ подобныхъ произведеніяхъ популярной апологетической 
литературы, которыя состоятъ не столько въ раскрытіи новыхъ 
сторонъ истины, или въ сообщеніи самостоятельныхъ философ- 
ско-богословокихъ изслѣдованій,' сколько въ вѣрномъ и искус
номъ употребленіи обработанныхъ другими духовныхъ оружіи, 
нѣть недостатка и въ евангелической Германіи. Между прочимъ 
заслуживаетъ упоминанія чтеніе гессенскаго пастора Г. Етеля, 
редактора Еенізгііеп Ѵо11с${геипсІ8, по вопросу, который приз
нается у автора имѣющимъ великую важность въ настоящихъ 
обстоятельствахъ: «Христіанство или язычество? Въ этомъ те
перь вопросъ» (Еп&еІ, СІігІ8ІепІІиіш обег Ноісіепіішш? Ба» І8І 
Іеіх (Ііс Гга§с),—чтеніе, произнесенное въ собраніи при осно
ваніи христіански-консервативнаго «нѣмецкаго народнаго союза» 
4-го іюня въ Гессенѣ и напечатанное по опредѣленію собранія 
во Франкфуртѣ (РгапкГигі, Ё іттег ВисЫіапДІ.). Въ немъ искусно 
и съ впечатлительною силою изложены опасности, угрожающія

*) ЗсЬІагай, родъ обезьянъ, тунеядцевъ; Зсіііагайепіаші, воображаемая 
страна такихъ животныхъ, утопія.



ОБЗОГЪ ЛИОЛОГЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЗАПАДИ. 2 6 1

положительному христіанству и доброй христіанской народной 
нравственности со стороны радикальной прессы, демократиче
скихъ и соціалистическихъ союзовъ и другихъ разрушительныхъ 
силъ настоящаго времени. Менѣе въ народномъ тонѣ, а болѣе 
съ отвлеченно-богословскимъ направленіемъ, отчасти противъ 
матеріализма, непосредственно же противъ умѣреннаго религіоз
наго радикализма новѣйшей раціоналистической богословской 
школы, изданы недавно еще два сочиненія на счетъ Бертельс
мана (ВегІеІБтапп) въ Гютерслоѣ. Оба обязаны своимъ появле
ніемъ преміи, назначенной этимъ издателемъ, и редакціи жур
нала: Вегѵеіз Лея ѲІаиЪепз, хотя увѣнчаннымъ преміею вышло въ 
свѣтъ только одно изъ нихъ, заслужившее полное на то право. 
Эта книжка, подъ заглавіемъ: «Протестантскій Союзъ, объяснен
ный въ десяти письмахъ за и противъ него, какъ онъ представ
ляется въ дѣйствіяхъ и сочиненіяхъ его защитниковъ (Бег Рго- 
Іеаіапіеп-Ѵегеіп іп геііп Вгіеіеп Гііг ппсі \ѵісІег ЬеІеисЫеІ ип<і аия 
ёеп Ѵегеіп8ѵеіѣап<1ип§еп иіиі <іеп 8с1ігШеп веіпег Ѵегігеіег ёаг- 
^езІеШ), принадлежитъ перу доктора Деттмара-Ш/ішдш*, діакона 
въ Корѣ саксонскаго королевства (Беііт. 8сЬті<Н), и дѣйстви
тельно занимаетъ видное мѣсто между апологетическими изда
ніями послѣдняго времени. Какъ изящная Форма писемъ, въ ко
торую авторъ облекъ свои разсужденіи на данную тему, такъ 
и богословская тонкость и религіозно-нравственная энергія его 
сужденій о научной основательности, церковной состоятельности 
и нравственно-практическомъ достоинствѣ предмета его критики, 
сообщаютъ этому еочиненію высокую степень привлекательнос
ти. Рѣзкость критики одного изъ переписывающихся братьевъ, 
защитника конфессіонально-ортодоксальнаго воззрѣнія, противъ 
Протестантскаго Союза, въ продолженіе бесѣды благотворнымъ 
образомъ умѣряется тѣмъ, что нѣкоторыя похвальныя стремле
нія Союза, которыя въ началѣ съ восхищеніемъ выставляетъ на 
видъ другой пристрастный къ нему братъ, въ заключеніе приз
наются и первымъ, какъ дѣйствительно существующія, въ особен
ности его взглядъ на «космическую задачу Христіанства», его 
стремленіе къ заботливому охраненію всѣхъ слѣдовъ такъ-на- 
зываемаго «несознательнаго Христіанства», его требованіе, чтобы 
церковная вѣра была проповѣдуема не иначе, какъ «въ изложе
ніяхъ и выраженіяхъ, соотвѣтствующихъ времени». Въ сравненіи 
съ этою перепискою, которая по прочтеніи оставляетъ впечат
лѣніе исполненнаго жизни романа или написаннаго живо и связно 
діалога, но, благодаря приложеннымъ историческимъ докумен
тамъ и примѣчаніямъ, не лишена и достойнствъ основательной 
учености, болѣе скромное мѣсто занимаетъ вышедшее одновре
менно съ нею и обязанное своимъ появленіемъ тому же изда
телю небольшое сочиненіе Е. Бреста, проповѣдника въ Сом- 
мерФельдѣ, подъ заглавіемъ: «Новѣйшая вѣра Протестантскаго
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Союза, представленная и объясненная въ главныхъ чертахъ» 
(Вгееяі, Бег тосіегпе СІаиЬе (Іея Ргоіеяіапіепѵсгеіпз, <1еп Сгигкі- 
гй$еп пасЬ (Іаг&еяІеШ ипсі ЬеІенсЫеІ). Не имѣя изящной Формы 
предыдущаго сочиненія, ни особенной стройности въ частяхъ 
своихъ, и отзываясь компилятивнымъ характеромъ, оно однако 
содержитъ удачныя частныя замѣчанія и многіе достойные вни
манія плоды съ поля новѣйшей литературы за и противъ изъ
ясняемаго предмета.

Въ заключеніе нужно упомянуть о замѣчательной статьѣ, от
носящейся къ миссіонерской апологетикѣ. Докторъ г. Калькамъ 
въ Даніи, безъ сомнѣнія одинъ изъ опытнѣйшихъ знатоковъ 
миссіонерства, особенно съ его исторической стороны, сначала 
на датскомъ языкѣ въ редактируемомъ имъ Ткеоіодіск ТіЛ$кгі{'і, 
а потомъ въ нѣмецкомъ переводѣ, помѣщенномъ въ АПдетеіпеп 
ШегагізсЬт Атеідег за мартъ, апрѣль, августъ и сентябрь 
1873 г., обнародовалъ рядъ превосходныхъ разсужденій о «Мис
сіи, ея состояніи и задачѣ въ настоящее время» (Каікаг, Біе 
МіяБОп, ііне 8ісІ1ип§ ип<1 АиГ§аЬеіп (Іег (іе#еп\ѵагІ), въ которыхъ, 
на основаніи необыкновенно обширнаго знакомства съ новѣй
шею литературою миссіонерства, подвергнуты тщательному и 
компетентному изслѣдованію всѣ главныя возраженія противъ 
устройства и успѣховъ миссіи, въ особенности Евангелической. 
Обвиненія евангелическихъ миссіонеровъ въ недѣятельности, 
невѣжествѣ и дурной поспѣшной методѣ, равно и въ дорого
визнѣ, малоплодности, и не способствующихъ культурѣ, а враж 
дебныхъ цивилизаціи дѣйствіяхъ ихъ, оцѣнены сколько основа
тельно, столько же и безпристрастно; благодѣтельность же до
селѣ проложеннаго ими пути къ распространенію христіанства 
представлена со всею ясностію. Въ этомъ послѣднемъ отноше
ніи сочиненіе достойно обширнѣйшаго круга читателей и заслу
живаетъ живой признательности всѣхъ друзей миссіонерской 
дѣятельности.

і. н.
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С О Д Е Р ЖА Н І Е :  Внутреннее состояніе русской церкви: Р аспространеніе

ПРАВОСЛАВНОЙ ХРИСТІАНСКОЙ ВѢРЫ МЕЖДУ ЯЗЫЧНИКАМИ И МАГОМЕТАНАМИ. —  По ВО-
нросу о замѣщеніи каведръ церковной исторіи въ университетахъ.—Хорват
ское благотворительное общество имени свв. Кирилла и Меоодія. іА Я .— 
Обозрѣніе церковныхъ событій на Востокѣ. Н. Д — Хроника религіозно- 

церковной жизни на Западѣ. С. М. В —го.—Разныя извѣстія.

ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНІЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ * ) .

Р а с л р о о т г а н к н ік  п р а в о с л а в н о й  х р и с т і а н с к о й  БѢГИ МЕЖДУ ЯЗЫЧНИКАМИ

И МАГОМЕТАНАМИ.

Православное Миссіонерское Общество.—Распространеніе православной хри
стіанской вѣры: въ Сибири:—въ Японіи;—іъ поволжскомъ краѣ:—на Кавказѣ.

Распространеніе православной христіанской вѣрьмиежду язычниками 
и магометанами русскаго царства, не говоря уже о евреяхъ, въ по
слѣднія два столѣтія шло медленно; за то въ послѣднія десятилѣтія 
оно значительно оживилось и, можетъ быть, въ недалекомъ будущемъ 
обѣщаетъ твердый и обширный успѣхъ. Этого заставляетъ ожидать за
мѣтное въ послѣднее время усиленіе православно-руссцаго миссіонер
ства не только въ предѣлахъ русской имперіи, но и за ея предѣлами, 
чего прежде не было.

Возбужденію, поддержанію и развитію православнаго миссіонерства, 
во многихъ мѣстностяхъ имперіи только еще начинающагося нлн воз
рождающагося послѣ продолжительнаго застоя, много способствовало 
Православное Миссіонерское Общество. Главное управленіе его нахо
дится въ Москвѣ, подъ предсѣдательствомъ высокопреосвященнаго ми
трополита московскаго Иннокентія, который, при извѣстной ревности 
къ распространенію вѣры, имѣетъ обширную опытность въ миссіонер
скомъ дѣлѣ, пріобрѣтенную въ теченіе многихъ лѣтъ его миссіонерской 
дѣятельности. Сосредоточенное въ Москвѣ, Миссіонерское Общество 
кромѣ того имѣетъ не мало епархіальныхъ комитетовъ, или отдѣленій. 
Открытое 25 января 1870 г., оно видимо возрастаетъ и крѣпнетъ въ

*) Предлагаемое обозрѣніе составлено по недавно вышедшему отчету 
оберъ-прокурора св. Синода за 1872 годъ н нѣкоторымъ другимъ источни
камъ.
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своихъ нравственныхъ и матеріальныхъ средствахъ, направляя ихъ на 
служеніе святому дѣлу распространенія и утвержденія вѣры Хри
стовой.

Въ 1872 г. Миссіонерское Общество имѣло уже до 8,300 членовъ. 
Увеличилось и число епархіальныхъ комитетовъ или отдѣленій Обще
ства открытіемъ ихъ вновь въ епархіяхъ рязанской, тобольской и перм
ской, такъ что къ 1873 году состояло 22 епархіальныхъ комитета. Зна
чительно усилились и средства Общества: въ 1872 году въ кассу со
вѣта поступило дохода 49,111 р. и въ епархіальные комитеты 50,142 
руб.; всего же, вмѣстѣ съ суммами на распространеніе православія въ 
имперіи, переданными въ вѣдѣніе Миссіонерскаго Общества св. Сино
домъ въ количествѣ 118,400 р. и съ собственными капиталами Обще
ства,—къ 1 января 1873 г. оно имѣло до 308,270 руб.

Увеличеніе средствъ Общества дало ему возможность значительно 
увеличить размѣры и расширить кругъ своихъ воспособленій миссіямъ 
и миссіонерскому дѣлу. Въ дополненіе къ штатному содержанію мис
сій алтайской, иркутской, забайкальской и миссіонерствъ камчатской 
епархіи, имъ выдано отъ Общества 24;900 р., вмѣсто 11,150 р., какъ 
было въ 1871 г.; кромѣ того, на нужды новокрещенныхъ инородцевъ 
во всѣхъ миссіяхъ употреблено свыше 4,000 р., на учителей и учи* 
лища 4,659 р. Независимо отъ этихъ расходовъ но миссіямъ, Общество 
оказывало вспомоществованіе на разныя предпріятія съ миссіонер
скимъ характеромъ. Такъ, имъ отпущены въ распоряженіе преосвя
щеннаго казанскаго 1000 руб. на построеніе церкви въ одной мѣст
ности мамадышскаго уѣзда, отдаленной отъ приходскаго села и насе
ленной старокрещенными татарами; члену братства св. Гурія, йльмин- 
скому, 240 р. для устройства въ одной изъ деревень мензелинскаго 
уѣзда школы для крещенныхъ татаръ, окруженныхъ магометанскою 
пропагандою; учителю казанской крещено-татарской школы священ
нику Тимоѳееву, въ бытность его въ Москвѣ въ іюнѣ 1872 г., выдано 
250 руб. на покупку книгъ для инородческихъ школъ. Нѣкоторымъ 
епархіальнымъ комитетамъ, какъ-то: астраханскому, пермскому и дон
скому, заявившимъ намѣренія открыть самостоятельную миссіонерскую 
дѣятельность, совѣтъ Общества не только предоставилъ въ полное ихъ 
распоряженіе собираемыя у нихъ суммы, но и выразилъ готовность 
оказывать возможное вспомоществованіе изъ общихъ своихъ средствъ.

Продолжая заботы о пріисканіи достойныхъ миссіонеровъ, совѣтъ 
Общества, въ 1872 году, избралъ для сибирскимъ миссій пять лицъ, и 
отправилъ четырехъ изъ нихъ на служеніе въ иркутскую епархію и 
одного въ тобольскую; при чемѣ выданы изъ суммъ Общества про
гоны—отправленнымъ въ иркутскую епархію по 300 р., а посланному
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въ тобольскую 200 р., и отпущено отъ миссіонерскаго Покровскаго мо
настыря на подъемъ каждому по 100 руб. Между тѣмъ, Обществомъ 
приняты мѣры къ дальнѣйшему и болѣе успѣшному пріисканію дѣяте
лей на миссіонерскомъ поприщѣ, въ* которыхъ постоянно чувствуется 
недостатокъ. Сдѣлавъ по 38 епархіямъ вызовъ желающихъ поступить 
на миссіонерское служеніе, совѣтъ Общества точно опредѣлилъ усло
вія этого служенія, и вызовъ имѣлъ достаточный успѣхъ: поступило 
довольно заявленій отъ желающихъ принять на себя подвигъ миссі
онерскаго служенія. Въ справедливомъ вниманіи къ положенію миссі
онеровъ, требующему большаго обезпеченія во всѣхъ отношеніяхъ,'со
вѣтъ Общества, по предложенію своего предсѣдателя, приступилъ къ 
разработкѣ вопроса о пенсіяхъ миссіонерамъ. ,Въ основаніе принятъ 
имъ проектъ пенсіоннаго устава, составленный начальникомъ алтай
ской миссіи п имѣющій въ виду собственный капиталъ этой миссіи и 
положеніе лицъ, служащихъ въ ней. Но такъ какъ положеніе миссіоне
ровъ въ разныхъ мѣстностяхъ не одинаково, то совѣтъ Общества при
зналъ нужнымъ препроводить означенный проектъ къ преосвященнымъ 
тѣхъ епархіи, гдѣ есть миссіи, прося ихъ доставить отзывы о размѣ
рахъ пенсій для миссіонеровъ по мѣстнымъ условіямъ и о самыхъ пра
вилахъ проекта пенсіоннаго устава.

До настоящаго 1874 года Миссіонерское Общество не имѣло своего 
литературнаго органа. Въ наступившемъ году, по распоряженію Обще
ства и въ его видахъ, будетъ издаваться спеціальный, посвященный 
православной миссіи, «еженедѣльный журналъ— Миссіонеръ, недовольно 
обширной и разнообразной программѣ, уже утвержденной св. Синодомъ 
(см. ниже—объявленіе). Редакторомъ изданія избранъ московскій свя
щенникъ В. С. Марковъ, авторъ напечатаннаго въ прошломъ году въ 
ІІравосл. Обозрѣніи историко-критическаго изслѣдованія „о Еванге
ліи отъ Матѳея44. Надобно ожидать, что по распространеніи свѣдѣ
ній о дѣятельности нашихъ миссій, объ ихъ нуждахъ и приносимой и 
ожидаемой отъ нихъ пользѣ церкви, съ ббльшею готовностію и оби
ліемъ будутъ приноситься всякаго рода жертвы на пользу миссіо
нерскаго дѣла въ Россіи, умножится число членовъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ усилится и будетъ имѣть 

больше средствъ служить успѣхамъ миссіонерства въ Россіи—и само 
Общество, взявшее на себя эту задачу.

Переходимъ теперь къ частнымъ извѣстіямъ о дѣятельности нашихъ 
миссій.

О распространеніи христіанства въ Сибири, сравнительно съ дру
гими мѣстностями имперій, имѣются болѣе подробныя и точныя свѣ
дѣнія. Сибирскія миссіи и дѣйствуютъ успѣшнѣе другихъ; такъ какъ
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тамъ православныя миссіи учреждены уже довольно давно и, что осо
бенно важно, успѣли прочно организоваться, благодаря наиболѣе тру
дамъ памятнаго алтайскаго дѣятеля архимандрита Макарія, преосвя
щеннаго Иннокентія, архимандрита Владиміра, протоіерея С. Ланды- 
шева, и другихъ ревностныхъ распространителей вѣры Христовой 
среди языческихъ инородцевъ Сибири. Вслѣдствіе сего сибирскія мис
сіи, особенно тѣ изъ нихъ, которыя дѣйствовали болѣе ревностно и 
успѣшно, каковы—алтайская и камчатская, справедливо и заслуженно 
привлекли къ себѣ особенное вниманіе всего русскаго общества и 
пользуются сравнительно большими пособіями и отъ казны и отъ 
совѣта Миссіонерскаго Общества.

Важнѣйшія частныя свѣдѣнія о дѣятельности сибирскихъ миссій 
имѣются слѣдующія. Они относятся къ шести сибирскимъ епархіямъ.

Изъ нихъ въ послѣднемъ отчетѣ г. оберъ-прокурора первое мѣсто 
занимаетъ иркутская епархія.

Въ иркутской епархіи  дѣйствовали въ 1872 году, какъ и прежде, 
двѣ миссіи: собственно, иркутская, — находившаяся подъ непосред
ственнымъ вѣдѣніемъ почившаго иркутскаго архіеп. Парѳевія,— и з а 
байкальская, состоявшая подъ ближайшимъ наблюденіемъ его викарія.

Болѣе успѣховъ имѣло христіанство въ предѣлахъ иркутской лтс- 
сіи. Степень успѣха православной миссіи можно довольно ясно пред
ставить, если на основаніи статистическихъ данныхъ отчета о числѣ 
дѣйствовавшихъ миссіонеровъ и о числѣ обращенныхъ въ 1872 г. языч
никовъ въ предѣлахъ той или другой миссіи, — показать, сколько при
ходится обращенныхъ на каждаго миссіонера. Не без-интересно пред
ставить и то, какая въ среднемъ выводѣ сумма приходится на каж
даго изъ обращенныхъ. Такъ въ иркутской миссіи дѣйствовали 12 мис
сіонеровъ въ опредѣленныхъ для каждаго изъ нихъ вѣдомствахъ. Наи
большіе успѣхи христіанство имѣло въ балаганскомъ вѣдомствѣ, гдѣ 
въ теченіе года крещено до 400 бурятъ, и въ тункинскомъ, гдѣ были 
обращены 221 человѣкъ. Вообще же въ предѣлахъ всей иркутской 
миссіи,—сверхъ 90 человѣкъ, обращенныхъ приходскими священниками, 
собственно миссіонерами обращено было къ св. вѣрѣ 821 человѣкъ. 
Общимъ числомъ на каждаго изъ дѣйствовавшихъ миссіонеровъ прихо
дится (изъ 821) болѣе 68 обращенныхъ. При затраченной въ пользу 
иркутской миссіи суммѣ 9,031 р. 61 к., на каждаго обращеннаго при
ходится ничтожная сумма —  11 рублей. Въ забайкальской миссіи дѣй
ствовали 14 миссіонеровъ. Сверхъ 142 человѣкъ, обращенныхъ приход
скими священниками, собственно миссіонерами обращено было 224 че
ловѣка; такъ что на каждаго миссіонера (изъ 14-ти) приходится по 16-ти 
обращенныхъ. При суммѣ 9,650 р. 62 к., издержанной на содержаніе
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забайкальской миссіи, на каждаго изъ обращенныхъ ею приходится 
все еще незначительная сумма—43 р., особенно если принять во вни
маніе, что при томъ же дамомъ содержаніи дѣятельность миссіонеровъ 
обращена была и на другія потребности миссіи, каково утвержденіе 
въ вѣрѣ инородцевъ прежде обращенныхъ. Не особенно обширные 
успѣхи въ предѣлахъ забайкальской миссіи отчетъ объясняетъ тѣмъ, 
что за Байкаломъ распространеніе христіанства до сихъ поръ продол
жаетъ встрѣчать сильныя затрудненія преимущественно между ламаи- 
тами, со стороны заштатныхъ ламъ, дѣйствующихъ совокупно съ ла
мами—монгольскими выходцами и находящихъ поддержку въ мѣстныхъ 
языческихъ властяхъ. Кромѣ того, по словамъ отчета, „труды забай
кальскихъ миссіонеровъ обращены были главнымъ образомъ на утверж
деніе въ началахъ христіанской вѣры инородцевъ, уже воспріявшихъ 
ее вмѣстѣ съ св. крещеніемъ. Для обученія молитвамъ и назиданія въ 
христіанскомъ ученіи многіе изъ новообращенныхъ нарочито поселяют
ся на нѣкоторое время, когда позволяютъ имъ домашнія обстоятель
ства, при станахъ, и здѣсь миссіонеры преподаютъ имъ нужное нази
даніе, сообщая доступные для ихъ пониманія разсказы изъ священной 
исторіи и житій евятыхъ и объясняя церковные обряды44... „Въ По
сольскомъ монастырѣ, на средства обители, миссіею содержалось еще 
училище въ цѣлію приготовленія инородческихъ дѣтей къ служенію 
среди непознавшихъ вѣры Христовой ихъ единоплеменниковъ, перво
начально въ должностяхъ причетниковъ, переводчиковъ и учителей ири 
миссіонерскихъ станахъ. Въ 1872 г. въ этой школѣ обучалось 26 маль
чиковъ по программѣ духовныхъ училищъ, за исключеніемъ древнихъ 
языковъ, вмѣсто которыхъ преподается монголо-бурятскій языкъ. Сверхъ 
сего 25 инородческихъ мальчиковъ обучались у миссіонеровъ при трехъ 
миссіонерскихъ станахъ44. Но плоды этихъ полезныхъ и практичныхъ 
мѣръ ожидаются еще. впереди.

Настоящими же успѣхами обѣ названныя миссіи, особенно иркут
ская, обязаны дѣятельности нѣкоторыхъ болѣе ревностныхъ миссіоне
ровъ. Изъ нихъ, но «своимъ миссіонерскимъ подвигамъ и заслугамъ, 
особенно выдается священникъ— миссіонеръ о. Ливановъ, съ 1850 года 
дѣйствовавшій въ балаганскомъ вѣдомствѣ и ркутской епархіи. При на
чалѣ его дѣятельности въ названной мѣстности, „язычники не распо
ложены были къ евангельской проповѣди и принимавпіихъ св. креще
ніе родные и знакомые Оплакивали, какъ умершихъ и уже не принад
лежавшихъ въ ихъ бурятскому роду. Но двадцати-двухлѣтнее усердное 
служеніе о. Ливанова въ одномъ и томъ же вѣдомствѣ измѣнило по
нятія инородцевъ о христіанской вѣрѣ. Вслѣдствіе постоянной пропо
вѣди миссіонера по улусамъ и развившихся сношеній инородцевъ съ
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русскими, многіе изъ нихъ начали усвоятъ себѣ истины христіанскаго 
ученія. Это усвоеніе совершалось медленно и стоило миссіонеру мно
гихъ трудовъ. Наконецъ, въ послѣдніе годы, труды его стали увѣнчи
ваться желаемымъ успѣхомъ. Такъ и въ 1872 году онъ имѣлъ утѣше
ніе, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, донести иркутскому преосвященному, что имъ 
болѣе 400 человѣкъ приготовлено къ принятію крещенія и что огла-' 
шенные ученіемъ Христовымъ съ нетерпѣніемъ ждутъ прибытія архи
пастыря, чтобы принять отъ него св. крещеніе. Теперь уже почившій 
архіеп. Пароеній поспѣшилъ немедленно отозваться на этотъ призывъ 
и, но прибытіи въ нукутскій миссіонерскій станъ, просвѣтилъ св. кре
щеніемъ, при содѣйствіи миссіонера, 370 душъ. Независимо отъ сего 
самимъ миссіонеромъ Ливановымъ, въ продолженіи 1872 г., окрещено 
еще 25 человѣкъ обоего пола“.

Въ томской епархіи дѣйствовала извѣстная алтайская миссія. За 
неполученіемъ отчета отъ начальника, миссіи, изъ другихъ источни
ковъ извѣстно, что въ этомъ году алтайскими миссіонерами и духо
венствомъ томской епархіи обращено къ вѣрѣ Христовой 240 душъ 
язычниковъ и 22 магометанъ, т.-е. не меньше, чѣмъ въ предшество
вавшіе годы. Содержаніе миссіи -стоило немного болѣе 10 тысячъ руб.

Въ тобольской епархіи дѣйствовали три миссіи: обдорская, сургут
ская и кондинская. Тремя обдорскими миссіонерами просвѣщено было 
40 самоѣдовъ и 17 остяковъ, а всѣхъ 57, т.-е. по 19 душъ на каждаго 
миссіонера. А въ предѣлахъ сургутской миссіи было крещено только 
6 инородцевъ, такъ что на каждаго миссіонера приходится только но 
три человѣка. Малые успѣхи христіанства въ предѣлахъ обѣихъ на
званныхъ миссій даютъ поводъ думать, что и миссіонерскія школы при 
нихъ находятся не въ цвѣтущемъ состояніи; и не скоро, иовидимому, 
можно дождаться того, чтобы онѣ оказали замѣтное содѣйствіе успѣ
хамъ вѣры, хотя, по отчету, число учащихся въ нихъ довольно значи
тельно. Такъ въ школѣ обдорской миссіи обучались 26 мальчиковъ и 
9 дѣвочекъ; въ двухъ училищахъ сургутской миссіи, мужскомъ и жен
скомъ, обучались: въ первомъ 48 мальчиковъ, во второмъ 26 дѣвочекъ. 
А всѣхъ обучающихся въ шкодахъ обѣихъ миссій было 109 человѣкъ. 
Незначительный успѣхъ въ предѣлахъ обѣихъ этихъ миссій, по сло
вамъ отчета, „объясняется закоснѣлымъ фанатизмомъ низовыхъ ино
родцевъ1". Изъ нихъ, по своему религіозно-нравственному характеру, 
лучше самоѣды. „Они, по принятіи христіанства, стараются, по воз
можности, Содержать и исполнять уставы церкви, усердны къ ней и 
довольно почтительны къ духовенству. Остяки же, и по принятіи св. 
крещенія, тайно придерживаются вѣковыхъ своихъ языческихъ обы
чаевъ и нерѣдко приносятъ жертвы идоламъ, неохотно нсповѣдывают-
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ся и пріобщаются св. тайнъ, довольно холодны къ церкви и мало рас
положены къ духовенству; а остающіеся изъ нихъ въ язычествѣ крайне 
грубы, закоснѣли и упорны въ своихъ суевѣріяхъ". Третья миссія то
больской епархіи — кондинская, „за перемѣнами въ личномъ составѣ 
дѣятелей, въ 1872 году не проявила", по словамъ отчета, „никакой 
дѣятельности. Къ концу года .должно ‘было закрыться и существовав
шее при миссіи училище. В г, настоящее время, при посредствѣ совѣта 
Миссіонерскаго Общества, уже вызванъ рекомендованный совѣтомъ 
іеромонахъ и опредѣленъ настоятелемъ въ кондинскій монастырь. Съ 
назначеніемъ его и миссіонерская дѣятельность братіи кондинскаго 
монастыря можетъ возникнуть снова.

Въ енисейской епархіи, на сѣверной ея оконечности, въ турухан- 
скомъ округѣ существовала одна особая миссія, для обращенія къ хри
стіанской вѣрѣ тунгусовъ; но и та теперь упразднена. Сумма въ коли
чествѣ 1506 р. 54 к., отпускаемая на содержаніе этой миссіи, признана 
расходомъ излишнимъ, и она поровну распредѣлена между принтами 
пяти приходовъ туруханскаго края, по которымъ разсѣяны туземные 
инородцы. Съ упраздненіемъ миссіи и съ обращеніемъ - принадлежащей 
ей суммы въ пользу приходскаго духовенства края, исполненіе мис
сіонерскихъ обязанностей возложено на приходскихъ священниковъ.

Въ якутской епархіи труды миссіонеровъ направлены были главнымъ 
образомъ къ утвержденію въ истинной вѣрѣ воспріявшихъ уже св. кре
щеніе тунгусовъ и якутовъ. Только для просвѣщенія чукчей существуетъ 

^въ якутской области особая чаунская миссія. Но она въ теченіи двухъ 
лѣтъ не имѣла постояннаго миссіонера. И только въ 1872 г., избран
ный въ ято званіе, прибылъ въ предѣлы своего служенія одинъ свя
щенникъ, который, по отзывамъ якутскаго преосвященнаго, проник
нутъ истиннымъ миссіонерскимъ йризваніемъ. Въ Нижнеколымскѣ онъ 
образовалъ школу, въ которую собралъ 11 мальчиковъ. А посѣтивъ 
Анюйскую крѣпость, онъ обратилъ къ христіанской вѣрѣ 11 человѣкъ 
чукчей. Но для якутской области, при суровомъ ея климатѣ, при гро
мадныхъ разстояніяхъ, гдѣ совсѣмъ нѣтъ дорогъ, и при чрезвычайно 
рѣдкомъ народонаселеніи, и это много. Чтобы достигнуть инородче
скихъ стойбищъ и улусовъ, якутскимъ миссіонерамъ необходимо про
ходить тысячеверстныя разстоянія, не встрѣчая жилья и лица. чело, 
вѣче^каго, вынося при этомъ необычайныя трудности и лишенія. Такъ 
и чаунс^сій миссіонеръ, посіѣ уже двухлѣтняго- пути и послѣ неописан
ныхъ затрудненій, только еще прибылъ въ предѣлы своего служенія; но 
на Чаунъ, — главный пунктъ своего назначенія, — миссіонеръ не моігъ 
еще проникнуть.

Въ предѣлахъ камчатской епарХІщ къ которой присоединена и ново^
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пріобрѣтенная Амурская область, миссіонерская дѣятельность была бо
лѣе успѣшна. Здѣсь находились семь миссій: корейская, гольдская,ги
ляцкая, негидальская, чукотская, корякская и олюторская.

Съ наибольшимъ успѣхомъ дѣйствовала миссія корейская, трудившаяся 
надъ обращеніемъ корейцевъ. Область этой отдаленной миссіи лежитъ 
въ новолріобрѣтенныхъ владѣніяхъ Россіи, при берегахъ Восточнаго 
океана, южнѣе устьевъ Амура, въ южно-уссурійскомъ краѣ, и еще вы
ше, по рѣкѣ Самарѣ, впадающей въ Амуръ. Живущіе въ этомъ краю 
корейцы недавно переселились изъ сосѣдняго полуострова Кореи. Въ 
послѣдніе годы, начиная съ 1869 г., переселеніе ихъ значительно уси
лилось; такъ, что еще въ 1870 г. тамъ, въ одномъ только южно-уссу
рійскомъ краѣ, можно было считать приблизительно до восьми тысячъ 
душъ. Но замѣчательно особенно то, что корейцы, выказавъ стремле
ніе къ скорому обрусенію, вмѣстѣ съ тѣмъ оказываются очень склон
ными и къ принятію христіанства. Вообще корейцы-язычники пропо
вѣдь евангельскую выслушиваютъ внимательно и охотно. Сами иногда 
медлительные въ принятіи христіанства, „они заявляютъ желаніе, чтобы 
малолѣтнія дѣти ихъ немедленно были просвѣщаемы св. крещеніемъ. 
Поэтому между корейцами много семействъ, въ которыхъ родители— 
язычники, а дѣти—христіане, и что особенно замѣчательно, остающіеся 
въ язычествѣ родители много заботятся о христіанскомъ образованіи 
своихъ дѣтей. Принявшіе же христіанство отличаются ревностію къ 
вѣрѣ, довѣрчивостію и преданностію къ своимъ духовнымъ руководи
телямъ и искреннимъ желаніемъ полнѣе усвоить и примѣнить къ своей 
жизни христіанскія начала." Въ корейской миссіи дѣйствовали трое 
миссіонеровъ. Ихъ трудами просвѣщено св. крещеніемъ 931 человѣкъ 
обоего пола, т. е. по 310 обращенныхъ на каждаго миссіонера. "Это 
число очень велико, особенно но отношенію къ общему количеству 
народонаселенія. Столь великіе успѣхи христіанства и замѣтнаго об
русенія между инородческими жителями въ мѣстности, прилежащей къ 
устьямъ Амура, представляютъ очень отрадное явленіе еще и потому, 
что они служатъ залогомъ упроченія обладанія этимъ отдаленнымъ кра
емъ Россіи въ будущемъ.

Второе мѣсто по успѣхамъ'христіане тва, изъ всѣхъ семи миссій кам
чатской епархіи, принадлежитъ гольдской миссіи. Она дѣйствуетъ въ 
средней части Амура съ его притоками, отъ Хинганскаго хребта до 
г. Софійска. Гольды, самое многочисленное племя между амурскими 
туземцами, также обнаруживаютъ большее, сравнительно съ другими, 
расположеніе къ христіанству. Внѣшнія условія мало благопріятствуютъ 
распространенію христіанства между гольдами. Трудность миссіонер
скаго служенія между ними увеличивается тѣмъ, что они, занимаясь



извѣстіи и замѣтки. 85

звѣроловствомъ и рыбными промыслами, ведутъ полукочевую .жизнь; и 
миссіонеру нерѣдко приходится отыскивать мѣста ихъ кочевьевъ, чтобы 
огласить ихъ словомъ истины. Успѣхи христіанства между гольдами 
затрудняются и недостаткомъ духовенства въ Приамурскомъ краѣ. Такъ 
до начала 1872 г. въ средѣ ихъ дѣйствовалъ только одинъ миссіонеръ, 
который вмѣстѣ съ тѣмъ состоитъ и приходскимъ священникомъ у 
мѣстныхъ русскихъ крестьянъ. Несмотря на всѣ эти и другія неблаго
пріятныя условія, въ 1872 г., трудами главнымъ образомъ одного мис
сіонера, просвѣщено было св. вѣрою Христовой до 437 гольдовъ и 65 
орочанъ — народца тунгузскаго племени, кочующаго по рѣкѣ Сунгари 
около Татарскаго пролива.

Приводя къ свѣту Христовой вѣры возрастныхъ, миссія трудится 
надъ просвѣщеніемъ и подрастающаго поколѣнія гольдовъ. Близъ озера 
Болани уже нѣсколько лѣтъ существуетъ училище для дѣтей этихъ ино
родцевъ, въ которомъ весьма успѣпГЬо обучаетъ псаломщикъ миссіи, за 
свое усердіе къ дѣлу обученія возведенный въ санъ діакона; но при 
кочевомъ образѣ жизни гольдовъ число учащихся въ школѣ не могло 
быть велико; она имѣла не болѣе 12 учениковъ.

О дѣйствіяхъ прочихъ пяти миссій въ камчатской епархіи, за даль
ностію разстояній, не получено подробныхъ свѣдѣній. Извѣстно впро
чемъ то, что успѣхи всѣхъ ихъ не были значительны. Наиболѣе видный 
плодъ дѣятельности всѣхъ этихъ пяти миссій состоитъ въ томъ, что въ 
1872 г. ими обращено было къ истинной вѣрѣ негидальцевъ 66 чело
вѣкъ, гиляковъ 31 и чукчей 14.

Всего же, въ томъ году, камчатская паства увеличилась, чрезъ про
свѣщеніе св. крещеніемъ инородцевъ, на 1550 человѣкъ. При суммѣ въ 
5374 р. 58 к., употребленной для содержанія всѣхъ миссій камчатской 
епархіи, на каждаго обращеннаго приходится по 3 р . 46 к.! Часть 
означенной суммы (3200 р.) прислана совѣтомъ Миссіонерскаго Обще
ства, а другая меныная часть собрана комитетомъ сего общества въ 
г. Благовѣщенскѣ.

Изъ представленнаго краткаго обзора дѣятельности сибирскихъ мис
сій можно видѣть, что самое большее число обращенныхъ къ віЬрѣ Хри
стовой въ Сибири приходится на епархіи? камчатскую (1550), потомъ 
иркутскую (1135) н томскую (262). Сравнительно меньшее число при
ходится на епархіи: тобольскую (63 челов.) и якутскую (11). По ени

сейской  же епархіи не .показано въ отчетѣ ни одного обращеннаго. 
Всѣхъ же просвѣщенныхъ вѣрою Христовою въ Сибири показано 3021 
человѣкъ обоего пола. Мы не имѣемъ статистическихъ свѣдѣній, хотя 
бы приблизительныхъ, о числѣ не познавшихъ Христа обитателей си
бирскихъ странъ. Въ отношеніи же'ко всему народонаселенію Сибири 
одинъ обращенный приходится'на 1407 жителей.
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Если принять во. вниманіе внѣшнія обстоятельства, въ коихъ нахо
дятся наіпи миссіи и миссіонеры* то успѣхи сибирскихъ миссій нельзя 
еще назвать малыми. Едва ли гдѣ еще приходится бороться миссіоне
рамъ съ такими, едва побѣднмыми трудностями и препятствіями, какъ, 
въ Сибири. Къ такимъ препятствіямъ принадлежатъ прежде всего гро
мадность разстояній и рѣдкость народонаселенія. ІІо извѣстному намъ 
распредѣленію народонаселенія въ центральныхъ губерніяхъ, трудно 
составить себѣ даже й приблизительное понятіе о громадности раз
стояній и рѣдкости народонаселенія въ Сибири. Тогда какъ внутри 
европейской Россіи на каждую квадратную версту приходится отъ 25 
до 50 и даже 70 жителей, въ Сибири на 3 версты приходится только 
по одному съ небольшимъ жителю. На всю громадную площадь Сибири, 
почти въ 12 милліоновъ квадр. верстъ, со включеніемъ и ІІриамурской 
области, всѣхъ жителей приходится (4% милліона)—однимъ только мил
ліономъ больше, .чѣмъ сколько ихъ есть въ одномъ Лондонѣ. Только 
въ двухъ краяхъ Сибири въ томской губерніи и въ Семирѣченской 
области—приходится но одному слишкомъ, и въ двухъ—въ Забайкаль
ской области и въ тобольской губ.—безъ малаго по одному жителю 
на 1 версту. Въ прочихъ же губерніяхъ и областяхъ обыкновенно па 
цѣлую сотню верстъ приходятся лишь не многія единицы, какъ напр. 
іто 15 на цѣлыя сто верстъ (въ енисейской губ.), или по 8 (въ амур
ской обл.) и по 6 (въ якутской обл.) и даже наконецъ но 2 "жителя на 
сто верстъ (въ Приамурской области). Нужно представитъ всю сово
купность невыгодныхъ условій—и обширность сибирскихъ областей, съ 
такимъ рѣдкимъ народонаселеніемъ, и климатическія трудности—страш
ный холодъ зимою и непроходимость тундръ, рѣкъ, лѣсовъ и другія пре
пятствія въ теплое время года, разсѣянность и подвижность жителей, 
при ихъ кочевомъ образѣ жизни и при занятіяхъ рыбною и звѣриною 
ловлею, и крайнюю неразвитость инородцевъ и оттого трудность до
вести ихъ до пониманія христіанскаго ученія, и многое другое: и тогда 
легко понять, какихъ трудовъ, нуждъ и лишеній стоитъ сибирскому 
миссіонеру,—прошедіпи тысячеверстныя разстоянія, отыскать, въ юр
тахъ шЛі на промыслѣ, нѣсколько инородцевъ, и привести ихъ въ вѣру 
Христову. При такихъ обстоятельствахъ, нерѣдко обращеніе и единицъ 
бываетъ труднѣе обращенія сотенъ въ другихъ мѣстахъ.

Живя среди суровой и скудной природы, всю жизнь принужденные 
бороться за существованіе, наши крещенные инородцы, особенно жи
вущіе на дальнемъ сѣверѣ, надолго, если не навсегда останутся на 
низкой 'степени умственнаго, гражданскаго и религіознаго развитія. 
Вслѣдствіе сего и наши немноголюдныя сѣверныя церкви, изъ сибир
скихъ и другихъ разноязычныхъ инородцевъ, едва ли будутъ имѣть
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важное историческое значеніе. Нужно признать особенную милость 
Провидѣнія въ нашимъ сибирскимъ инородцамъ въ томъ обстоятель
ствѣ, что въ новѣйшее время, благодаря какъ бы случайному появле
нію среди нихъ людей съ миссіонерскимъ призваніемъ, именно въ-Си
бири развилась и твердо организовалась миссіонерская дѣятельность, 
усиливающаяся обратить ихъ къ вѣрѣ во Христа. Безъ этого счастли
ваго обстоятельства, можетъ быть, еще долго не дошла бы до нихъ 
очередь. Но послѣ нихъ эта очередь давно уже стоитъ за другими, 
еще не познавшими, но ищущими, спасенія во Христѣ народами и 
странами и внутри и даже за предѣлами Россіи. Теперь пришло, по- 
видимому, для русской церкви время направить свою просвѣтительную 
дѣятельность и въ другія мѣста и страны, гдѣ она можетъ принести 
несравненно болѣе плодовъ. Изъ числа такихъ странъ обращаетъ осо
бенно вниманіе Японія.

Японія есть сосѣдняя съ восточными границами Россіи страна, об
ширная и многолюдная. На пространствѣ 7 тысячъ квадр. миль она 
имѣетъ 35 милліоновъ народонаселенія, хотя языческаго, но способ
наго, дѣятельнаго и воспріимчиваго къ усвоенію европейскаго обра
зованія и христіанской религіи, какъ видно изъ событій послѣдняго 
«времени.

Въ этой то, еще недавно едва только по имени извѣстной, странѣ, 
лѣтъ пять тому назадъ основалась православная русская миссія. Не
давно она основалась, но уже сдѣлала значительные успѣхи въ рас
пространеніи православной вѣры Христовой среди туземныхъ язычес
кихъ жителей. Пока число обращенныхъ можно считать еще только 
сотнями. Но если японская ^миссія найдетъ достаточную помощь въ 
русскомъ обществѣ, то можно ожидать великихъ отъ нея плодовъ. Въ 
Японіи уже теперь между новообращенными успѣли проявиться такая 
обильная воспріеимчивость, горячая любовь и ревность къ вѣрѣ Хри
стовой и такая непоколебимая твердость въ исповѣданіи оной, какія 
извѣстны только въ первые вѣка церкви Христовой. Самъ основатель 
и теперешній настоятель яповской миссіи архим. Николай, по своей 
пламенной ревности къ распространенію ученія Христова и удивитель
нымъ трудамъ, является истымъ подражателемъ апостоловъ. Изъ-за 
его энергической личности, вслѣдствіе его миссіонерскихъ усилій и 
подвиговъ, слѣлалась извѣстною и пріобрѣла обширное сочувствіе юная 
японская миссія. Число чадъ возникающей православной японской 
церкви, созидаемой о. *Йиколаемъ, еще невелико. Но кто знаетъ? 
Когда св. Кириллъ и Меѳодій шли въ славянскія земли, тогда въ Гре
ціи конечно никакъ не думали, что они будутъ основателями много
милліонныхъ славянскихъ церквей. Такъ нельзя знать и того, какіе 

Т. ІП, 1874 г. 6
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плоды произрастутъ изъ иосѣсваемыхъ теперь сѣмянъ истинной вѣры 
Христовой въ Японіи. Довольно того, что сѣмена эти быстро возра
стаютъ и надаютъ па плодотворную почву. Мы считаемъ не лишнимъ 
поближе ознакомить нашихъ читателей съ происходящимъ въ Японіи 
религіознымъ движеніемъ, пользуясь для сего, кромѣ отчета г. оберъ- 
прокурора, и нѣкоторыми другими источниками ,).

Начало православной христіанской проповѣди въ Японіи положено 
архим. Николаемъ, еще ранѣе открытія тамъ православной русской 
миссіи, съ соизволенія и при поддержкѣ св. Синода. Отправившись, по 
окончаніи въ 1861 г. академическаго курса, въ Японію съ русскимъ 
консульствомъ, въ санѣ іеромонаха, и видя дѣйствія инославпыхъ мис
сіонеровъ, о. Николай началъ свою проповѣдь въ Хакодате, мѣсто
пребываніи русскаго консульства, и уснѣлъ обратить въ вѣру Христо
ву нѣкоторыхъ ученыхъ японцевъ. При посредствѣ ихъ, православіе 
стало распространяться изъ Хакодате въ окрестныхъ мѣстахъ, осо
бенный же успѣхъ имѣло въ провинціи Сендаѣ, на остр.. Нипонѣ, и 
проникло даже въ Едо, столицу Японіи.

Главнымъ дѣятелемъ японской миссіи остается о. Николай; съ 1872 
года къ нему присоединился іеромонахъ Анатолій. За тѣмъ сотрудни
ками но дѣлу проповѣди въ разныхъ мѣстностяхъ Японіи и катихиза- 
торамн новообращенныхъ являются природные японцы, болѣе разви
тые, успѣвшіе уже достаточно ознакомиться съ истинами христіанской 
вѣры. Нѣкоторые изъ нихъ, каковы: Матѳей Кангета, Павелъ Цуди, 
Іоаннъ Сакаи и Іаковъ Урано, успѣли уже заявить себя ревностными 
миссіонерами и даже исповѣдниками имени Христова, во время быв
шихъ преслѣдованій противъ христіанъ .со стороны японскихъ властей. 
Но самымъ ревностнымъ проповѣдникомъ православія изъ японцевъ 
оказался Павелъ Савабе, котораго архим. Николай находилъ нужнымъ 
не побуждать, а удерживать въ ревности, чтобы слишкомъ сильною 
проповѣдью не навлечь жестокаго преслѣдованія отъ японскаго пра
вительства. Интересна необычайная личность этого первенца японской 
церкви, всецѣло посвятившаго себя дѣлу распространенія принятой имъ' 
вѣры Христовой.

Павелъ Савабе былъ прежде бонзой (жрецомъ) одной, древнѣйшей 
въ гор. Хакодате, кумирни. Онъ жилъ въ довольствѣ и счастія, полу
чалъ значительные доходы, пользовался уваженіемъ народа, имѣлъ пре
красную молодую жену, маленькаго сына и родныхъ по женѣ, быв
шихъ на его попеченіи. Онъ гордился своимъ отечествомъ и вѣрою

*) „Правосл. русск. миссія въ Ядоніии Ру сек. Влстн. 1873 г. май стр. 
423—438; Иркутск. Епарх. Вѣд. 1873 г. № 43.
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предковъ и потому презиралъ иностранцевъ и ненавидѣлъ ихъ вѣру. 
Но зашедши разъ къ о. Николаю, съ цѣлію поглумиться надъ нимъ, онъ 
самъ, неожиданно для себя, увлекся рѣчами о. Николая о Христѣ, 
сталъ приходить къ нему для изученія христіанской религіи н въ нѣ
сколько мѣсяцевъ сдѣлался въ душѣ самымъ искреннимъ и до того 
ревностнымъ христіаниномъ, что уже никакія бѣдствія не могли поко
лебать въ немъ вѣры во Христа. г Предъ моими глазами,—пишетъ 
архим. Николай,— совершался процессъ рожденія человѣка къ повой 
жизни благодатію Божіею, а за моими глазами уже начинался другой 
процессъ испытанія и укрѣпленія силъ новорожденнаго.и Эти испыта
нія были до чрезвычайности тяжки и разнообразны, но его терпѣніе 
и высоко-христіанское мужество были поразительны. Бѣды начали пре
слѣдовать Павла почти съ того времени, какъ онъ началъ посѣщать 
о. Николая. Сначала жена его подверглась сумашествію; играя однаж
ды огнемъ, она сожгла его домъ. Этимъ начался для него рядъ тяже
лыхъ испытаній. По долгу христіанина, онъ не могъ долѣе служить въ 
должности жреца, но оставляя эту должность, онъ лишался средствъ 
для содержанія семейства. Посему какъ ни больно было ему, но онъ 
рѣшился оставить на время семилѣтняго (ына своего при заблуждені

яхъ язычества и предоставилъ ему жреческую должность съ тѣмъ, что
бы вмѣстѣ съ сыномъ на содержаніи кумирни остались больная жена 
Савабе и ея родвые. Самъ же онъ отдалъ себя въ полное распоряже
ніе о. Николая и поступилъ на его содержаніе. Но несчастія продол
жали преслѣдовать Савабе одно за другимъ. Скрываясь отъ мѣстныхъ 
властей и опасаясь ихъ преслѣдованія, онъ принятъ былъ за согляда
тая, схваченъ и брошенъ въ тюрьму, хотя и не надолго. Выпущенный 
изъ тюрьмы, на деньги собранныя приходомъ кумирни, онъ построилъ 
было Домъ въ Хакодате для своего сына; но и этотъ домъ оиять сго
рѣлъ со всѣмъ имуществомъ, во время междоусобной войны. При та
кихъ обстоятельствахъ Савабе не только не палъ духомъ, но нашелъ 
еще возможность сноситься, во время гоненія, съ заключенными въ 
крѣпости христіанами и доставлять имъ христіанскія книги, у себя же 
по прежнему продолжалъ катехитическія собранія. Такія собранія про
исходили близъ кумирни въ темной и старой кладовой, но и она скоро 
сгорѣла, и негдѣ было жить ни самому Савабе, ни его семейству. Онъ 
сталъ жить въ предмѣстій города: то въ полуразрушенномъ домѣ, гдѣ 
всГе его семейство переболѣло, то въ одной пустующей зимою харчев
нѣ, откуда онъ долженъ былъ ежедневно ходить въ городъ къ своимъ 
друзьямъ, чтобы преподавать имъ христіанскіе уроки. Отсюда же, оста
вивъ семейство, онъ (въ 1872 г.) прибылъ въ Едо, по первому слову о. 
Николая. А изъ Едо, съ такою же готовностію, онъ отправился, для
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просвѣщенія своихъ единоплеменниковъ вѣрою Христовою, въ провин
цію Сендай, гдѣ жители очень расположены къ христіанству, но куда 
воспрещенъ входъ для европейцевъ. Но и тамъ, за свою ревность къ 
расиространенію вѣры, въ гоненіе 1872 г. въ февралѣ мѣсяцѣ, Савабе 
заключенъ былъ въ подземелье, изъ котораго рѣдкій выходитъ, не 
утративъ на всегда здоровье. И до сего времени бѣдствія, лишенія и 
нужды не оставляютъ ревностнаго труженика. Если онъ не падаетъ 
подъ бременемъ своихъ трудовъ и бѣдствій, то единственно только си
лою укрѣпляющей его вѣры. „Бѣдный Савабе, по словамъ о. Николая, 
трудится для Христа такъ, какъ рѣдкіе въ мірѣ трудятся. Онъ весь 
преданъ своему труду, весь въ своемъ трудѣ, и что его труды не 
тщетны, свидѣтельствуютъ десятки привлеченныхъ имъ ко Христу. И 
что же онъ получаетъ за свои труды? Тяжкое бремя скорбей, до того 
тяжкое, что рѣдкій въ мірѣ не согнулся бы, или не сломился бы подъ 
этою тяжестію! Высочайшею наградой для себя онъ счелъ бы, если бы 
кто выкупилъ его сына у языческихъ боговъ и отдалъ бы ему для по
священія Христу! Какая законная награда и какое утѣшеніе было бы 
труженику, котораго кромѣ другихъ скорбей постоянно гнететъ мысль, 
что, призывая другихъ ко Христу, онъ оставляетъ родное дѣтище вда
ли отъ Него заражаться тлетворнымъ воздухомъ кумирни. Ужели Богъ 
не пошлетъ ему этого утѣшенія? Ужели не найдутся добрыя сердца, 
принять участіе въ положеніи Савабе?** Тяжкія обстоятельства жизни 
Савабе могутъ дать нѣкоторое понятіе о положеніи и скорбномъ # 
существованіи самой миссіи и всей вообще возникающей японской 
церкви.

Положеніе миссіи, не смотря на множество самыхъ вопіющихъ 
нуждъ, время отъ времени улучшается и упрочивается. Этому содѣй
ствуютъ особенно церковь и школа. Построенная недавно (кажется 
1871 г.) попеченіемъ начальника миссіи православная церковь въ Ха
кодате отличается достаточнымъ благолѣпіемъ и привлекаетъ значи
тельное число японцевъ, христіанъ и язычниковъ. Богослуженіе въ ней 
совершается на славянскомъ языкѣ; но Евангеліе и апостолъ читают
ся иославянски и пояпонски. На томъ и на другомъ языкѣ поются 
еще нѣкоторыя молитвы: „Святый Боже,и „Отче нашъ“ и Символъ 
вѣры.—При миссіи въ Хакодате существуетъ школа, въ которой япон
цы, христіане и язычники, обучаются русскому языку. Обученіе пер
выхъ совершается въ видахъ духовнаго просвѣщенія, дабы открыть 
имъ источникъ христіанскаго знанія въ произведеніяхъ нашей духов
ной литературы, а послѣдніе обучаются по просьбѣ родителей и на
чальства, для сношеній съ русскими. Но болѣе всего успѣхи миссіи 
зависятъ отъ неутомимой дѣятельности ея начальника о. Николая, ко
торый всему въ ней даетъ жизнь и душу.
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Состояніе самой японской церкви, бѣдствующей и утѣсненной совнѣ, 

но уже успѣвшей проявить въ себѣ признаки истинно христіанской 
жизни и крѣпкихъ духовныхъ сидъ, внушаетъ отрадныя надежды. Эти 
духовныя силы блистательно проявились въ гоненіе на православныхъ 
христіанъ въ Сендаѣ, на с стр. Нипонѣ, въ февралѣ 1872 года. Тогда, 
кромѣ Павла Савабе, заключено было въ тюрьму восемь человѣкъ дру
гихъ, наиболѣе ревностныхъ христіанъ, и до 120 человѣкъ были тре- 
бованы къ допросу. „Допрашиваемы были даже десяти и двѣнадцати- 
лѣінія дѣти, которыя своими отвѣтами поражали невѣрующихъ. Хотя 
между послѣдними было еще много не просвѣщенныхъ св. крещеніемъ, 
но никто не только не измѣнилъ предъ властію своимъ убѣжденіямъ, 
во гоненіемъ еще болѣе утвердились всѣ въ принятой вѣрѣ. Врагамъ 
Христа не было утѣшенія слышать, ни даже отъ женъ и малыхъ дѣ
тей, ни одного слова слабодушія и боязни въ исповѣданіи Христа. Го
неніе видимо послужило къ славѣ Божіей.“—Другое преслѣдованіе 
православныхъ христіанъ было въ Хакодате. Оно началось въ концѣ 
апрѣля, въ субботу на Пасхѣ. По русскому обычаю, въ православной 
церкви въ Хакодате, во всю пасхальную недѣлю продолжался цѣло- 
дневный звонъ, который привлекалъ городскихъ жителей въ церковь, 

■такъ что въ теченіи недѣли ихъ перебывало, тамъ до *грехъ тысячъ че
ловѣкъ. Пользуясь этимъ, катихизаторы изъ японцевъ въ церкви ио 
иконамъ объясняли приходящимъ догматы православной вѣры и, кто 
принималъ наставленія съ расположеніемъ, тѣхъ приглашали въ миссі
онерскій домъ для вечернихъ, болѣе подробныхъ, собесѣдованій и на
ставленій въ вѣрѣ. Узнцръ объ эд’омъ, губернаторъ Курода потребовалъ 
къ себѣ катпхизаторовъ и однихъ заключилъ въ крѣпость, а другихъ 
въ тюрьму. Вслѣдъ за симъ многіе чиновники, о которыхъ также сдѣ
лалось ему извѣстно, какъ о христіанахъ, лишены своихъ должностей. 
Правда, это преслѣдованіе было непродолжительно. Заключенные въ 
крѣЛости и тюрьмы христіане, не исключая и Павла Савабе, вслѣдст
віе отчасти ходатайства нашего консула, освобождены по предписанію 
высшаго правительства. Вмѣстѣ съ тѣмъ воспрещено ліровинціальнымъ 
японскимъ властямъ впредь предпринимать какія либо мѣры противъ 
христіанъ, безъ предварительнаго донесенія правительству и его раз
рѣшенія. А въ слѣдующемъ 1873 г., по особому повелѣнію, былъ снятъ 
и тѣмъ отмѣненъ, изданный слишкомъ 200 лѣтъ назадъ и вывѣшенный 
въ публичныхъ мѣстахъ, указъ, которымъ за исповѣданіе христіапской 
вѣры назначалась смертная казнь. Эти послѣднія распоряженія благо

пріятны христіанству. Но за то чиновники, отрѣшенные за вѣру отъ 
должностей, и доселѣ остаются безъ службы. Особенно же чувстви
тельный ударъ, въ послѣднее гоненіе, нанесенъ русской миссіи и цер-
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кви въ Хакодате тѣмъ, что правительствомъ предписано было выслать 
изъ этого города всѣхъ христіанъ, прибывшихъ туда изъ другихъ о бла--, 
стей. Въ силу этого предписанія, два катіжизатора, нѣсколько лито
графовъ, занимавшихся печатаніемъ книгъ, переводимыхъ нашими мис
сіонерами на японскій языкъ, и нѣсколько учениковъ миссіонерской 
школы, всего десять человѣкъ, должны были оставить Хакодате. Съ 
удаленіемъ ихъ^ миссія лишилась лучшихъ своихъ помощниковъ въ дѣлѣ 
проповѣди и должна была прекратить, хотя на время, самое изданіе 
христіанскихъ книгъ. Но эта невзгода временная и поправимая. Ихъ 
удаленіе можетъ послужить еще къ распространенію св. вѣры въ. дру
гихъ мѣстахъ. Свидѣтельствуя о твердости увѣровавшихъ японцевъ въ 
вѣрѣ Христовой и ихъ высоко-христіанскихъ качествахъ, особенно жи
выми чертами изображаетъ о. Николай живую воспріимчивость къ хри
стіанству японцевъ вообще, и пе крещенныхъ. „Признаки того, пи
шетъ онъ, что угодно Богу просвѣщеніе Японіи свѣтомъ Евангелія, съ 
каждымъ днемъ выясняются все болѣе. Взгляните на этотъ молодой, 
кипучій народъ. Онъ ли не достоинъ быть просвѣщеннымъ свѣтомъ 
Евангелія? Желаніе просвѣщаться, заимствовать отъ иностранцевъ все 
хорошее проникаетъ его до мозга костей... Бъ вѣрѣ ли одной останется 
равнодушенъ этотъ народъ? О, нѣтъ! Съ каждымъ днемъ ко всѣмъ миссі
онерамъ, въ томъ числѣ и къ русскимъ, приходятъ новые люди, любопытст
вующіе знать о Христѣ. Съ каждымъ днемъ число обращенныхъ растетъ... 
Какъ только наши христіане, бывшіе въ тюрьмѣ, выпущены на сво
боду... вдвое большее количество новыхъ лицъ притекло съ желаніемъ 
узнать Христа. Но вотъ н въ другомъ мѣстѣ, слышно, желаютъ пмѣть 
христіанскаго проповѣдника, вотъ и въ третьей провинціи есть распо
ложенные слушать проповѣдь о Христѣ; тамъ и здѣсь народъ обнару
живаетъ впечатлительность мягкую, какъ воскъ... Господь попустилъ 
намъ испытать гоненіе; но набѣжавшая туча уже пронеслась мимо. И 
какъ гроза оживляетъ красы природы, такъ минувшее испытаніе вос
пламенило еще больше и безъ того полныя ревности сердца чадъ Хри
стовыхъ... Какой благодатный часъ! Какая безцѣнная рабочая пора!... 
Въ Сендай бы теперь! Болѣе сотни вѣрующихъ жаждутъ тамъ святаго 
крещенія. Въ Эдилею бы теперь, въ Оасака бы теперь; вездѣ сочув
ствующіе намъ, вездѣ ждущіе насъ, вездѣ дѣло живое, животрепещу- 
щее, вездѣ зачатки жизни полной, горячей, глубокой... И да внемлетъ 
Богъ моимъ словамъ, моей клятвѣ... Не вѣрите искренности моихъ словѣ? 
Увы, я слишкомъ ясно сознаю, до нестерпимой боли, чувствую самъ 
свою искренность. Что я? Имѣю косный и слабый языкъ возвѣщать 
дѣла Божіи. Но камень бы развѣ на моемъ мѣстѣ не заговорилъ. Вотъ 
въ сегодпяшній вечеръ, занятый письмами, замедлилъ катихизаціѳй — и
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трое уже одинъ за другимъ приходили и, кланяясь въ землю, просили 
говорить о Христѣ. Какой трудъ для Бога не вѣнчается успѣхомъ?...44

Но столь свѣтлому и отрадному внутреннему состоянію японской 
миссіи и церкви вовсе не соотвѣтствуетъ ея внѣшнее состояніе. И та 
и другая имѣютъ множество самыхъ вопіющихъ нуждъ и доселѣ нахо
дятся, можно сказать, въ очень бѣдственномъ состояніи. „Нужды мис
сіи въ Японіи, пишетъ ея очевидецъ, преосвященный Веніаминъ, быв
шій еп. камчатскій, которому она подчннепа, гораздо обширнѣе, чѣмъ 
въ другихъ миссіяхъ находящихся въ Россіи, особенно тамъ, гдѣ ино
родцы живутъ недалеко отъ густаго русскаго населенія. Русскимъ мис
сіямъ оказывается много такихъ вспоможеній, о которыхъ не пишется 
ни въ какихъ отчетахъ. Въ языческой Японіи всякое благотвореніе 
должно исключительно падать на средства миссій.44 Извѣстно, что Япо
нія только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ открыта для европейцевъ, а между 
тѣмъ чрезъ катихизаторовъ изъ японцевъ православіе распространяется 
въ провинціяхъ недоступныхъ для европейцевъ. Оттого всѣ, желающіе 
получить большее наставленіе въ вѣрѣ отъ миссіонера и креститься, 
должны пріѣзжать къ нему въ Хакодате или въ Едо и здѣсь конечно 
пользоваться его гостепріимствомъ; а это требуетъ не малыхъ расхо
довъ. Но особенно тягостно было положеніе миссіи, по случаю воз
двигнутыхъ гоненій на обращенныхъ христіанъ. Кромѣ помощи самимъ 
заключеннымъ, требовалось еще позаботиться о содержаніи семействъ 
ихъ, оставшихся безъ средствъ къ жизни. Потомъ чиновники, исклю
ченные за вѣру изъ службы, купцы съ ихъ семействами, разоренные во 
время гоненій, также стали заботить миссію своимъ положеніемъ. При 
всемъ этомъ нужно, кромѣ себя, содержать еще катихизаторовъ, или 
хотя помогать имъ. Нужно содержать школу, пріобрѣтать учебныя по
собія, содержать хотя какую нибудь литографію или типографію. Нужно 
усилить средства, для противодѣйствія вліянію инославныхъ миссіоне
ровъ. Все нужды и нужды, а средствъ, кромѣ жалованья миссіонеру, 
почти никакихъ.

О разныхъ настоятельныхъ нуждахъ миссіи, при всей своей сдер- 
жанности и видимомъ нежеланіи объяснять всѣ ея затрудненія, о. Ни
колай невольно говоритъ иногда. И всѣ тѣ строки, въ которыхъ онъ 
касается нуждъ японской миссіи и церкви, писаны у него не черни
лами, а слезами и кровію. Вотъ нѣсколько такихъ строкъ: „Давно я 
получилъ ваше письмо, и.простите, что до снхъ поръ не отвѣчалъ. Да 
что й отвѣчать? Кричать о помощи— одно, что я могу ппсать въ Рос
сію .ко всѣмъ нашимъ друзьямъ, —  я и кричалъ, и къ вамъ вѣрно до
ходилъ мой голосъ, такъ какъ писать о нуждахъ, о каждой отдѣльно н 
к»**ому порознь—только сердце ладрывать, да время терять, да вамъ
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всѣмъ надоѣдать и тѣмъ лишать себя всякой надежды на устраненіе 
нуждъ. Лучше вмѣстѣ ко всѣмъ разомъ, хоть и рѣже... Утѣшите ли мис
сію? Прошлогоднія нужды ни одна не устранена еще, а новыхъ еще 
важнѣйшихъ наросло вдвое съ тѣхъ поръ, какъ миссія, съ моимъ пе
реѣздомъ (въ 1872 г.) въ Едо, раздѣлилась на два стана. И что за пло
дотворная здѣсь почва для нуждъ! Представьте наприм. мою обста
новку, хоть это одна изъ послѣднихъ мелочей. Ж ара теперь, Боже, ка
кая жара! Перестать работать конечно нельзя, не объ этомъ и рѣчь; 
и утромъ до полдня и вечеромъ съ 5 часовъ человѣкъ 20—30 имѣютъ 
полное право приходить выслушивать уроки Закона Божія. Но куда 
приходить? Мое жилище—одна комната на чердакѣ, но точнѣйшему из
мѣренію 11 квадр. футовъ; вычтите изъ этого пространство, занимае
мое столами, стульями и подобіемъ самодѣльнаго дивана, замѣняющаго 
мнѣ кровать; высота комнаты такая, что человѣку моего роста едва 
можно стать въ ней во весь ростъ. Разочтите, сколько воздуху въ та
комъ жильѣ. И въ немъ однако происходятъ катихизаціи для 20 чело
вѣкъ. Сидѣть ужь не спрашивайте, какъ сидѣть. На стульяхъ, на ди
ванѣ, на нолу, на ступенькахъ ведущихъ на чердакъ. Къ счастію еще, 
два окошка, одно наискось отъ другаго; если благотворительная при
рода посылаетъ вѣтерокъ, то и ничего. А нѣтъ т.еченія воздуха — ду
хота нестерпимая. Вниманіе съ трудомъ связываетъ мысли; самое горло 
отказывается служить больше чѣмъ полтора или два часа заразъ. И 
слушателямъ плохо; бѣдные, усердствуютъ слушать новое ученіе, акку
ратно приходятъ, усердно работаютъ вѣерами, чтобы освѣжить лобъ и 
возбудить движеніе мысли. Что дѣлать? Прекратить катихизацію пока 
жара спадетъ? Да вѣдь жара спадетъ—начнутся дожди, потомъ холодъ, 
благодѣтельныя окна придется затворить, и будетъ та же самая духота 
въ каморкѣ, съ меньшимъ еще количествомъ свѣжаго воздуха. Увы, и 
дѣтомъ и зимой, и круглый годъ въ такомъ жильѣ, какъ мое, будетъ 
все тоде неудобство для проповѣди... Многіе Христомъ Богомъ про
сятъ крещенія, а я не могу крестить ихъ, потому что негдѣ... Ну, а 
свое жалованье куда вы дѣваете? скажете мнѣ. Свое жалованье! А 
кто же помогаетъ бѣдствующимъ христіанамъ? Подобравъ оставшіеся 
крохи, приходится тысячу разъ примѣрить и разсчитывать, нельзя ли 
чего нибудь еще отнять у себя и, при всей ограниченности средствъ, 
еще болѣе себя ограничить.14 Особенно сильно смущаютъ и надрываютъ 
сердце миссіонера успѣхи инославныхъ, католическихъ и протестант

ски х ъ  миссіонеровъ въ странѣ. Они обращаютъ десятками тысячъ; а 
наша миссія, при крайней скудости средствъ, лишена всякой возмож
ности значительно расширить и усилить свою дѣятельность и тѣмъ 
противодѣйствовать ихъ вліянію. „Не заболитъ ли,—пишетъ о. Нико,-
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дай, — послѣ сего у васъ сердце при видѣ того, какъ другіе опе
режаютъ васъ вездѣ и во всемъ, опережаютъ потому, что у нихъ 
есть средства, а у насъ ихъ нѣтъ? Не заноетъ ли у васъ-грудь, 
видя, какъ инославные миссіонеры но всѣзіъ провинціямъ разсы- 
лаютъ толпы своихъ катихнзаторовъ, а у васъ нѣтъ денегъ, чтобъ от
править хоть въ тѣ мѣста, гдѣ прямо желаютъ слушать православ
наго проповѣдника? Не вырвется ли у васъ съ глубокимъ стопомъ: о 
Господи!—когда къ вамъ приступаютъ съ просьбами со всѣхъ сторонъ, 
дать или прислать православныхъ книжекъ, а вы не имѣете что дать 
и въ тоже время видите, какъ инославныя книжки грудами расходятся 
по странѣ?... Не выразишь вамъ всей великости нуждъ гнетущихъ насъ, 
не выльешь всей печали душевной. Вотъ пройдетъ годъ, опять будетъ 
сведенъ итогъ всего заразъ и пошлется въ Россію, а тамъ что Богъ 
дастъ! Будемъ вѣрно, какъ и теперь, съ тревожнымъ нетерпѣніемъ 
Ждать отъ почты до почты: не утѣшитъ ли чѣмъ матушка Россія? О, 
помогите ради Бога!... Не о себѣ молимъ, но о дѣлѣ Божіемъ молимъ... 
юныя чада наши, полныя ревности по Христѣ, вопросительно глядятъ 
на насъ. Есть и у насъ кого послать на проповѣдь; слово одно, и де
сятокъ разойдется по всѣмъ направленіямъ; но... но потерпите немнож
ко, друзья, вотъ изъ Россіи пришлютъ средствъ. Вотъ тѣ затопляютъ 
страну своей литературой; нашлось бы и. у насъ что пустить въ бо
лѣе широкое обращеніе: ревнующіе о славѣ имени Христова собираютъ 
втихомолку свѣдѣнія и сообщаютъ, что хорошо бы и намъ завести 
шрифтикъ, — вотъ тамъ-то не дорого продается. Обождите, милые, — 
вотъ изъ Россіи... Вонъ -у тѣхъ блестятъ кресты на храмахъ, звучно 
поютъ колокола. И намъ бы нуженъ храмъ, говорятъ наши бѣдные 
птенцы. О какъ не хорошо безъ храма! Негдѣ помолиться, ^негдѣ из
лить душу предъ Богомъ! Счастливы тѣ, что идутъ теперь въ церковь! 
А вотъ и у насъ скоро б}детъ; пришлютъ же вѣдь изъ Россіи?.., При
шлютъ, пришлютъ! Все основано у насъ на этомъ дорогомъ для насъ 
словѣ. И не ждетъ такъ отрескавщался отъ засухи земля дождя не
беснаго, какъ мы ждемъ вашей помощи... Оживите и обрадуйте насъ 
поскорѣе, если не прямо помощію, то хоть надеждою на нее...“—Пред
ставленныя свѣдѣнія о.яподской миссіи, учрежденной въ 1870 г., про
стираются по 1872 *одъ включительно. Но словамъ о. Николая, ея су
ществованіе до того времени было „одинокое, заброшенное, пренебре
женное всѣми, бѣдное и чахлое. Не было для миссіи на землѣ сол
нышка, которое бы пригрѣло ее; ни откуда ласки, ободренія и участія!“ 
Несмотря на то однакожъ, но словамъ отчета, въ одну только первую 
половину 1872 г. до 100 человѣкъ японцевъ просвѣщены были св. кре
щеніемъ, число же готовящихся къ оному и вообще вѣрующихъ дохо
дило до 500 человѣкъ.
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Теперь изъ письма о. Николая къ преосвященному Веніамину, отъ 
8 іюля, имѣются нѣкоторыя свѣдѣнія о состояніи японской миссіи и 
въ 1873 году. Успѣхи вообще значительные. Правительство японское 
относится теперь къ христіанамъ довѣрчиво и благосклонно. Число 
вѣрующихъ растетъ. Такъ о. Анатолій въ одномъ Хакодате насчиты
ваетъ уже до 200 своихъ японскихъ прихожанъ; самому о. Николаю 
пришлось тамъ окрестить около 50 человѣкъ. Въ прошедшую Пасху, 
въ этомъ городѣ, однихъ молившихся въ домѣ катихизатОра насчитано 
до ЗОО человѣкъ. И въ окрестностяхъ, по разнымъ селеніямъ, тоже не 
мало вѣрующихъ. Но всѣ надежды нашихъ миссіонеровъ покоятся въ 
настоящее время на провинціи Сендаѣ, гдѣ „не чьими-либо трудами, 
а однимъ произволеніемъ Божіимъ растетъ и ширится слово Еванге
лія44. Такъ какъ Сендай—провинція недоступная для европейцевъ, то 
въ нее отправленъ лучшій изъ катихнзаторовъ миссіи Павелъ Савабе. 
Дѣло школьнаго обученія* также идетъ съ успѣхомъ. Несмотря на край
ній недостатокъ въ учебникахъ и книгахъ, такъ что учиться читать 
приходится по листкамъ старыхъ газетъ, у миссіи существуютъ двѣ 
русскія школы,—у о. Анатолія и о. Николая. У послѣдняго — до 80 
учениковъ, раздѣленныхъ на три класса. О. Николай полонъ свѣтлыхъ 
и смѣлыхъ надеждъ. „Дѣйствительно,—пишетъ онъ, — въ книгѣ судебъ 
Божіихъ явно написано: довлѣетъ этой странѣ коснѣть во тмѣ и сѣни 
смертной; пора увидѣть этому народу, доброму по природѣ, живому къ 
принятію и усвоенію всего хорошаго, — пора увидѣть ему свѣтъ Хри
стовъ! Облака, застилавшія для него небо, раздвигаются какъ будто 
чьею-то высшею силою, и лучи новаго свѣта уже пробиваются изъ-за 
мрака. Не много времени пройдетъ,—и вся страна засіяетъ въ новомъ 
блескѣ44. Одно только, болѣе-прежняго, тревожитъ почтеннаго миссіо
нера,—это успѣхи многочисленныхъ инославныхъ миссіонеровъ, кото
рые дѣятельно распространяютъ свое ученіе и, если соображать по* 
человѣчески," могутъ воспрепятствовать тому, чтобы японская сторона 
просвѣтилась православнымъ христіанскимъ ученіемъ. Мало того, они 
могутъ расхитить и то малое православное стадо Христово, которое 
уже собрано. Двадцать однихъ католическихь миссіонеровъ стоятъ въ 
Японіи на своихъ" мѣстахъ; подъ разными предлогами они проникли 
даже въ недоступныя для всѣхъ другихъ европейцевъ мѣста, въ самый 
Сендай, и всюду работаютъ съ свойственною имъ энергіей; столько 
же протестантскихъ стараются не уступить имъ первенства. Русскихъ 
же миссіонеровъ только двое, и притомъ почти безъ средствъ, а съ 
одною только силою истины. Бея надежда на Бога, на сочувствіе и 
пособія изъ Россіи и еще на природныхъ катихнзаторовъ. Лучшихъ 
изъ нихъ, для большаго распространенія и утвержденія православія*
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особенно въ недоступныхъ для русскихъ мѣстахъ, о. Николай счи
таетъ необходимымъ производить въ званіе священниковъ.

Да, нужно поддержать японскую миссію, по многимъ причинамъ. Она 
важна и дорога для насъ уже. тѣмъ, что она у насъ первая мессія за 
предѣлами Россіи и, къ счастію, пришлась на плодотворной почвѣ. 
Она открываетъ виды на просвѣщеніе православною вѣрою цѣлаго 
сильнаго, способнаго, сосѣдняго намъ народа. Слѣдуетъ поддержать 
наконецъ миссію даже изъ политическаго интереса. Рано или поздно, 
а намъ придется стать твердою ногою на дальнемъ азіатскомъ Восто
кѣ. И чѣмъ большіе успѣхи сдѣлаетъ тамъ православіе, тѣмъ спокой
нѣе и прочнѣе будетъ тамъ и положеніе Россіи. Посему всякая жертва 
на распространеніе и утвержденіе православія въ Японіи, и въ част
ности въ пользу японской миссіи, несомнѣнно, съ избыткомъ возна
градится 4).

— Другаго рода поприще было и впередъ предстоитъ для дѣятель
ности русской, православной миссіи въ поволжскомъ краѣ съ его ино
родцами, преимущественно же татарами, — въ губерніяхъ: казаиской, 
симбирской, самарской, астраханской, отчасти вятской и нижегород
ской. Для здѣшней миссіонерской дѣятельности обстановка совсѣмъ 

‘другая. Миссіямъ этихъ краевъ Россіи приходится дѣйствовать не въ 
языческой странѣ, какова Японія, не среди кочевыхъ и разсѣянныхъ 
инородцевъ, какъ въ Сибири, но между такими инородцами, которые, 
за небольшими исключеніями, ведутъ осѣдлый образъ жизни, живутъ 
сплошными поселеніями и окружены православнымъ русскимъ народо
населеніемъ. Всѣ эти обстоятельства должны бы, кажется, благопріят
ствовать успѣхамъ христіанства среди поволжскихъ инородцевъ и со
дѣйствовать ихъ скорому сліянію съ русскими въ вѣрѣ и бытѣ. Но, 
вопреки всѣмъ этимъ соображеніямъ, проповѣдь Евангелія въ помяну
тыхъ мѣстахъ находитъ особенно неблагодарную почву. Здѣсь мы, можно 
сказать, идемъ не впередъ, а назадъ, особенно относительно татаръ. 
«Здѣсь,—по словамъ отчета,—къ сожалѣнію, повторяются прискорбныя 
явленія возврата отъ христіанства къ прежнему суевѣрію, особенно 
къ магометанству“. Такъ напр. по примѣру прошлыхъ лѣтъ, и въ 
1872 г. отпали въ магометанство 480 душъ крещеныхъ татаръ только 
лишь въ двухъ селеніяхъ мамадышскаго уѣзда, казанской губерніи. Этотъ 
случай далеко не единственный и даже не рѣдкій; между тѣмъ какъ 
число обращающихся къ христіанству не только изъ татаръ, но даже 
и изъ прочихъ инородцевъ, — чувашъ, мордвы, черемисовъ, кореловъ,

*) Пожертвованія удобнѣе всего приснлать: въ Москву, въ Совѣтъ Право- 
славна іо Миссіонерскаго Общества.
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калмыковъ и другихъ, — очень ограниченно. Число послѣднихъ такъ 
мало, что, по словамъ отчета, „главную задачу миссіонерской дѣятель
ности въ поволжскомъ краѣ составляло не столько насажденіе св. 
«вѣры среди пребывающихъ въ язычествѣ и магометанствѣ, сколько 
утвержденіе въ православномъ христіанствѣ уже прежде восприняв
шихъ оное44.

Эта задача выполнялась и приходскимъ духовенствомъ, въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ и особыми миссіями, всего же болѣе и успѣшнѣе суще
ствующимъ въ Казани братствомъ св. Гурія. Главнымъ для того сред
ствомъ оно употребляло и употребляетъ христіанскую школу, въ томъ 
убѣжденіи, что во всякой борьбѣ всего лучше прибѣгать къ помощи 
того же оружія, которымъ дѣйствуетъ противникъ. А  магометанство 
сильно именно своими многочисленными школами, имѣющими исключи
тельно религіозный характеръ и существующими почти въ каждой та
тарской деревнѣ, при каждой мечетиГ Посему, чтобы ослабить маго
метанство и противодѣйствовать его пропагандѣ, необходимо противо
поставить мусульманской школѣ—школу христіанскую. Вслѣдствіе сего 
и въ отчетномъ году, какъ и въ прежніе, братство св. Гурія заботи
лось объ увеличеніи и возможно лучшемъ благоустройствѣ инородче
скихъ, особенно же крещено - татарскихъ, школъ. Число инородче
скихъ школъ, частію основанныхъ и содержимыхъ братствомъ, частію 
находящихся только подъ его покровительствомъ и наблюденіемъ, про
стиралось до девяноста; изъ нихъ было 10 чувашскихъ, 11 черемис
скихъ и 61 крещено-татарскихъ. Дѣти обучающіеся въ этихъ школахъ 
не только сами утверждаются въ христіанскихъ понятіяхъ, но полу
чаютъ даже нѣкоторую подготовку къ служенію миссіонерскимъ цѣ
лямъ и распространяютъ христіанское просвѣщеніе между своими со
племенниками. Другими средствами, для утвержденія крещеныхъ та
таръ и другихъ инородцевъ въ христіанствѣ, у братства св. Гурія 
были: богослуженіе на татарскомъ языкѣ, которое, хотя и не въ. пол
номъ составѣ, постепенно вводится въ нѣкоторыхъ приходскихъ церк
вахъ, особенно тамъ, гдѣ существуютъ крещено-татарскія- школы,— 
потомъ переводы нѣкоторыхъ богослужебныхъ и духовно-нравствен
ныхъ книгъ на татарскій и другіе инородческіе языки,—религіозныя 
собесѣдованія и проповѣдь. По примѣру братства св. Гурія въ казан
ской епархіи, подобная же просвѣтительная дѣятельность среди ино
родцевъ, хотя въ несравненно меньшей мѣрѣ, происходитъ и въ дру
гихъ поименованныхъ епархіяхъ. Объ одной изъ нихъ, астраханской, 
въ отчетѣ замѣчено, что, для обращенія къ христіанству калмыковъ, 
въ ней „мѣстнымъ миссіонерскимъ комитетомъ поручено священникамъ 
смежныхъ съ калмыцкими кочевьями станицъ и селеній имѣть съ ко
чующими около нихъ некрещенными калмыками, при всякомъ удоб-
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номъ случаѣ, -собесѣдованія о христіанской вѣрѣ, въ пособіе къ чему 
нѣкоторые изъ священниковъ снабжены между прочимъ книгою архіеп. 
ярославскаго Нила о буддизмѣ". Но результатъ всюду одинъ. Обращаю
щихся къ вѣрѣ Христовой почти совсѣмъ нѣтъ, а совращающихся въ 
язычество, особенно въ магометанство, много. Что за причина этого 
грустнаго явленія? Отчего магометанская пропаганда успѣшна, а хри
стіанская миссія нѣтъ? Неужели и далѣе будетъ такъ?... Объ этомъ 
стоитъ подумать. Требуются сильныя и энергическія мѣры для распро
страненія и утвержденія православнаго христіанства, равно какъ для 
ослабленія язычества и магометанства въ поволжскихъ и сосѣднихъ съ 
ними губерніяхъ.

— Кавказскій край имѣетъ то общее съ поволжскимъ, что въ томъ 
и другомъ народонаселеніе смѣшанное. При преобладаніи христіан
скаго населенія, на Кавказѣ много живетъ магометанъ и даже языч
никовъ. Миссіонерская дѣятельность сосредоточена тамъ главнымъ 
образомъ въ „Обществѣ возстановленія православнаго христіанства на 
Кавказѣ", существующемъ уже 13 лѣтъ. Главныя статистическія свѣ
дѣнія отчета о дѣятельности этого общества по разнымъ статьямъ, за 
1872 годъ, приведены нами въ январской книжкѣ (см. Изв. п Зам., стр. 
70—71). Но не можемъ не замѣтить, что и на Кавказѣ успѣхи право
славной миссіи за послѣднее время не значительны. Несмотря на рев
ностную дѣятельность имеретинскаго нреосвящ. Гавріила, во весь 1872 
годъ обращено было изъ магометанства въ православіе только 302 аб
хазцевъ. И самъ преосвященный замѣчаетъ, что „прошло то время, 
когда абхазцы сотнями Й даже тысячами разомъ изъявляли согласіе 
переходить въ православіе*. И на Кавказѣ, значитъ, магометанская 
пропаганда также удержйваетъ свою силу, какъ и въ поволжскомъ 
краѣ. И на Кавказѣ мы слабо подвигаемся впередъ; и тамъ магоме
танство еще не склоняется окончательно предъ христіанствомъ. Но 
успѣхи православія на Кавказѣ по самому положенію этого края имѣ
ютъ особое значеніе. Кавказъ есть край пограничный, новый, напол
ненный населеніемъ, още не слившимся нравственно съ Россіей. Для 
упроченія этого края за Россіей, тамъ особенно необходимо распро. 
страненіе и прочное утвержденіе православія. Сами русскіе дѣятели 
на Кавказѣ ровняютъ это: въ отчетѣ приводится отзывъ начальника 
сухумскаго военнаго отдѣла, генерала Кравченко, что „въ видахъ поли
тическихъ нужно энергцчески вести дѣло миссіонерства на восточномъ 
берегу Чернаго моря44. Несомнѣнно, что утвержденіе и распростране
ніе православія на Кавказѣ есть дѣло великой важности, болѣе важ
ное, чѣмъ то же самое дѣло въ сѣверной Сибири, гдѣ миссіонерство 
дѣйствуетъ успѣшнѣе.
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М Н Ѣ Н І Е
СВЯЩЕННИКА А. М. ИВАНЦОВА-ПЛАТОНОВА О ЗАМѢЩЕНІИ 

КАѲЕДРЪ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРІИ ВЪ УНИВЕРСИТЕТАХЪ.

Экстраординарный профессоръ московскаго университета по каѳед
рѣ церковной исторіи, священникъ Иванцовъ-Платоновъ, вошелъ въ 
историко-филологическій факультетъ сего университета съ заявленіемъ 
слѣдующаго содержанія:

Опредѣленіемъ совѣта министра народнаго просвѣщенія, отъ 17 ян
варя 1873 года, указанъ вѣрный и, при настоящихъ условіяхъ, можетъ 
быть самый лучшій путь къ замѣщенію каѳедры церковной исторіи -въ 
университетахъ; Кандидаты церковно-историческаго отдѣленія духов
ныхъ академій, получающіе высшую ученую степень или въ тѣхъ же 
академіяхъ (по церковно-историческому отдѣленію), или на историко- 
филологическомъ факультетѣ университета но всеобщей или русской 
исторіи (съ выборомъ, конечно, тэмы для диссертаціи церковно-исто
рическаго содержанія), безъ сомнѣнія, могутъ быть признаны надеж
нѣйшими конкуррентами на университетскія церковно-истерическія ка
ѳедры. Но нельзя не пожалѣть о томъ, что кандидаты самого историко- 
филологическаго факультета, къ которому относится въ университетѣ 
каѳедра церковной исторіи, совершенно устраняются отъ всякой кон- 
курренціи на эту каѳедру и лишаются возможности достигать высшихъ 
ученыхъ степеней по упомянутой наукѣ.

Нельзя не признать, что изъ историко-филологическаго факультета 
и въ прежнія времена выходило не мало даровитыхъ людей, выказы
вавшихъ способности и наклонность къ церковно-историческимъ заня
тіямъ. Лучшимъ доказательствомъ того могутъ служить многія ученыя 
изслѣдованія, писанныя людьми, получившими университетское образо
ваніе, удостоенныя высшихъ ученыхъ степеней и занимающія очень 
видное мѣсто въ нашей небогатой церковно-исторической литературѣ. 
Для примѣра укажемъ на такія сочиненія, какъ „Гуссъ и Лютеръ* г. Но
викова, ^Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ* и „Іезуиты* Ю.Ѳ. 
Самарина, „Альбигойцы и папа Иннокентій ПІ* г.Осокина, „Древне-рус
скія житія святыхъ* г. Ключевскаго, „Исторія болгарской церкви* г. 
Дринова, и многія изслѣдованія Гильфердинга, А. и Н. Поповыхъ, Куд
рявцева, Лавровскаго, Зернина и т. д., въ цѣломъ составѣ или въ от
дѣльныхъ частяхъ относящіяся въ церковно-исторической наукѣ. Въ 
настоящее время, когда существуетъ особая по церковной исторіи ка- 
ѳедра въ университетахъ, можно надѣяться, что склонность въ церко-
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вно-историческимъ занятіямъ будетъ еще болѣе развиваться между 
людьми университетскаго образованія. И, конечно, этого нужно же
лать въ интересахъ какъ науки вообще, такъ и науки церковно-исто
рической въ частности. Съ другой стороны, и самая каѳедра церков
ной исторіи не можетъ получить надлежащей самостоятельности и рав
наго съ другими значенія, если она совершенно лишена будетъ воз
можности подготовить когда-либо собственныхъ кандидатовъ для пре
подаванія, и если преподаватели ея навсегда будутъ находиться въ за
висимости, относительно полученія высшихъ ученыхъ степеней, или отъ 
церковно-историческаго отдѣленія академіи, или отъ каѳедръ всеобщей 
и русской исторіи того же историко-филологическаго факультета. Не 
говоримъ о разныхъ случайныхъ , не вытекающихъ изъ существа дѣла, 
но весьма возможныхъ затрудненіяхъ для преподавателей церковной 
исторіи въ университетахъ при соисканіи ими высшей ученой степени 
по церковно-историческому отдѣленію академіи, или но разряду обще
историческихъ наукъ того же историко-филологическаго факультета.

Въ виду всего этого, было бы весьма желательно, чтобы историко- 
филологическому факультету предоставлено было право образовывать 
своихъ кандидатовъ для замѣщенія церковно-исторической каѳедры и 
давать ученыя степени по церковно-нстор нческой наукѣ, подобно тому, 
какъ юридическому факультету предоставляется право давать ученыя 
степени по церковному законовѣдѣнію. Никакихъ существенныхъ за
трудненій при этомъ нельзя ожидать. Конечно, съ перваго взгляда мо
жетъ показаться несообразнымъ нред оставленіе историко-филологиче
скому факультету нрава давать ученыя степени по церковной исторіи, 
ибо этимъ правомъ не пользуются и духовныя академіи, такъ какъ 
тамъ всѣмъ ученымъ и преподавателямъ не только церковно-историче
скихъ и общеисторическихъ, но и философскихъ и словесныхъ наукъ 
дается одна ученая степень—магистра или доктора богословія. Но точно 
также духовныя академіи не даютъ ученыхъ степеней и но церковно
му законовѣдѣнію, между тѣмъ какъ юридическому факультету въ на
стоящее время предоставлено это право. Не имѣетъ важности и то об
стоятельство, что въ университетѣ по церковной исторіи существуетъ 
лишь одна каѳедра, а въ духовной акаде міи—три (двѣ по всеобщей и 
одна по русской), или даже пять, если причислить сюда каѳедру биб
лейской исторіи и исторіи раскола. Но положеніе церковной исторіи 
на историко-филологическомъ факультетѣ не болѣе одиночно, какъ по
ложеніе философіи, славянскихъ нарѣчій н церковнаго права па фа
культетѣ юридическомъ. По философіи въ духовной академіи также три 
каѳедры, а на историко-филологическомъ факультетѣ—одна; между 
тѣмъ академія не можетъ давать ученыхъ степеней по этому предмету,
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а историко-филологическій факультетъ можетъ. Въ самомъ характерѣ 
церковно-исторической науки не заключается никакихъ непреодоли
мыхъ препятствій къ тому, чтобы историко-филологическій факультетъ 
могъ образовать способныхъ преподавателей, ученыхъ магистровъ и 
докторовъ по этому предмету^ Безъ сомнѣнія, означенная наука нахо
дится въ тѣсной связи съ другими науками богословскими и для ус
пѣшнаго занятія ею необходима серьезная богословская подготовка. 
Но при существованіи въ настоящее время въ университетѣ самосто
ятельныхъ каѳедръ по богословію и церковной исторіи никакъ нельзя 
сказать, чтобы студенты, желающіе посвятить себя подобнымъ заняті
ямъ, лишены были возможности достигнуть этой цѣли. Конечно, бого
словіе и церковная исторія не могутъ быть излагаемы въ университетѣ 
въ такомъ широкомъ объемѣ, какъ въ академіяхъ, но они могутъ и 
должны быть излагаемы съ-одинаковою ученою серьезностію. Притомъ 
студентъ, рѣшающійся посвятить себя спеціальнымъ занятіямъ но цер
ковной исторіи, безъ сомнѣнія, и въ своемъ общемъ богословскомъ об
разованіи не будетъ удовлетворяться тѣмъ, что можно услышать въ 
аудиторіи, а будетъ трудиться самостоятельно, руководясь указаніями 
л совѣтами профессоровъ. Сверхъ того, кандидатъ историко-филологи
ческаго факультета, ищущій магистерской и затѣмъ докторской степе 
ни по церковно-исторической наукѣ, можетъ по выходѣ изъ универси
тета выслушать особенно полезные для него богословскіе.курсы у луч
шихъ профессоровъ духовныхъ академій и въ заграничныхъ универси
тетахъ, подобно тому, какъ и магистранты по всѣмъ другимъ предме
тамъ университетскаго курса готовятся къ полученію ученой степени 
и занятію каѳедры не на студенческой только скамьѣ, но иногда въ 
продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ по окончаніи курса} подъ руководствомъ 
опытнѣйшихъ русскихъ и заграничныхъ ученыхъ. Наконецъ, собствен
ныя спеціальныя занятія церковно-историческою наукою, безъ сомнѣ
нія, могутъ сообщить молодому ученому значительный запасъ богослов
скихъ свѣдѣній вообще и образовать въ немъ привычку обращаться 
мыслью въ этомъ кругу. Это опять таки обнаруживается изъ трудовъ 
многихъ ученыхъ, не получившихъ академическаго образованія, но са
мостоятельно занимавшихся церковно-историческими изслѣдованіями, 
хотя и безъ разсчетовъ на замѣщеніе церковно-исторцческой каѳедры. 
Въ такихъ изслѣдованіяхъ, какъ „Гуссъ и Лютеръ", „Стефанъ Яворскій 
и Ѳеофанъ Прокоповичъ** и „Іе8уитыц, помимо частныхъ богословскихъ 
и церковно-историческихъ свѣдѣній, видно солидное и твердое общее 
богословское пониманіе, какимъ вполнѣ могли бы удовлетвориться Г ду
ховныя академіи, при возведеніи своихъ ученыхъ воспитанниковъ въ 
магистерскія степени.

I
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Къ этому нужно прибавить-еще, что и кругъ богословскихъ предме
товъ, преподаваемыхъ въ церковно-историческомъ отдѣленіи академій, 
не очень многимъ больше того круга, который можетъ быть доступенъ 
въ настоящее время и студентамъ историко-филологическихъ факуль
тетовъ. Кромѣ собственно историческихъ предметовъ и богословія (пре
подаваемаго церковно-историческому и церковно-практическому отдѣ
леніямъ академіи только въ основныхъ своихъ началахъ, между тѣмъ 
какъ спеціальное изложеніе догматическаго, нравственнаго и сравни
тельнаго богословія преподается лишь студентамъ отдѣленія ^богослов
скаго), студенты церковно-историческаго отдѣленія академій изучаютъ 
еще одинъ предметъ, не преподаваемый на историко-филологическомъ 
факультетѣ— Священное Писаніе,— предметъ, дѣйствительно, очень важ
ный въ сферѣ общаго богословскаго образованія. Но недостатокъ свѣ
дѣній по этому предмету студентъ или N кандидатъ университета можетъ 
восполнить самостоятельными занятіями, независимо отъ того, что и 
въ самыхъ лекціяхъ богословія и церковной исторіи могутъ быть со
общаемы важнѣйшія и необходимыя изъ относящихся сюда свѣдѣній. 
Если бы на историко-филологическомъ факультетѣ при каѳедрѣ бого
словія открыта была хотя бы доцентура по Священному Писанію, какъ 
объ этомъ, кажется, неоднократно заявляли профессоръ! богословія въ 
нѣсколькихъ университетахъ, то составъ (хотя и не объемъ) богослов
скихъ предметовъ историко-филологическаго факультета совершенно 
соотвѣтствовалъ бы составу церковно-историческаго отдѣленія акаде
мій, и этого вполнѣ было бы достаточно по общему богословскому об
разованію для всякаго студента и кандидата, готовящагося къ спеціаль
ному занятію церковно-историческою наукою.

Съ другой стороны, неіь&я не обратить вниманія на то, что церков
ная исторія, по существу своему, находится въ не менѣе тѣсной связи 
съ кругомъ наукъ историко-филологическихъ, какъ и богословскихъ. 
Знаніе древнихъ и новыхъ языковъ, и хотя въ нѣкоторой степени сла
вянскихъ нарѣчій, знаніе всеобщей и русской исторіи и исторіи лите
ратуры также необходимы для церковнаго историка, какъ и общее 
богословское образованіе. А всѣ эти предметы, хотя и преподаются въ 
академіи, но, конечно, не въ такой полнотѣ, какъ въ университетѣ, и 
притомъ въ академіи преподаваніе ихъ съ перваго же курса разбито 
по разнымъ отдѣленіямъ, такъ что студентами церковно-историческаго 
отдѣленія изъ древнихъ и новыхъ языковъ обязательно изучается толь
ко по одному, а славянская филологія и исторія общей и русской ли
тературы вовсе не изучаются. Съ этой стороны ученому, получившему 
университетское образованіе и потомъ восполнившему его самостоя
тельными занятіями по богословскимъ предметамъ, при спеціальной раз- 
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работкѣ церковно-историческихъ вопросовъ, можно въ иныхъ случаяхъ 
имѣть даже болѣе удобствъ и преимуществъ, сравнительно съ ученымъ 
владѣющимъ образованіемъ духовно-академическимъ.

Вообще же предоставленіе права на полученіе высшихъ ученыхъ 
степеней и занятіе каѳедръ по церковной исторіи въ университетахъ - 
кандидатамъ историко-филологическихъ факультетовъ наравнѣ съ кан
дидатами церковно-историческаго отдѣленія академій, дастъ совѣтамъ 
университетскимъ больше свободы и удобства при замѣщеніи означен
ныхъ каѳедръ и должно не мало способствовать сближенію образова
нія общаго съ спеціально-духовнымъ, обще-исторической науки съ цер
ковно-историческою,—сближенію, столь желательному въ интересахъ 
какъ общаго, такъ и спецігльно-духовнаго образованія.

Совѣтъ московскаго университета, основываясь на ходатайствѣ исто
рико-филологическаго факультета по изложенному вопросу, и принимая 
во вниманіе, что по §§ 112 и 113 устава университетовъ, церковная 
исторія принадлежитъ къ числу факультетскихъ предметовъ, испытаніе 
изъ коихъ обязательно для желающихъ получить степень кандидата,— 
воше^ съ представленіемъ къ попечителю московскаго учебнаго окру
га объ исходатайствованіи предоставленія университетамъ права воз
водить въ стеітепь магистра и доктора церковной исторіи.

ХОРВАТСКОЕ БІАГОТВОРИТБІЬНОЕ ОБЩЕСТВО ІИ Е Н В  СВВ. 
К ІР В ІІА  И МЕѲОДІЯ

Старанія Австріи утвердить свое вліяніе въ Босніи достигались до 
сихъ поръ преимущественно путемъ оффиціальнымъ. Австрійскіе кон
сулы, проживающіе въ разныхъ городахъ Босніи и Герцеговины, стара
лись всячески покровительствовать тѣмъ изъ мѣстныхъ жителей, кото
рые принадлежатъ къ католическому исповѣданію и имѣютъ торговыя 
сношенія съ сосѣдними австрійскими рынками. Католическая іерархія 
въ Босніи также пользовалась денежнымъ пособіемъ отъ вѣнскаго пра
вительства, получала изъ Австріи средству на устройство церквей и 
школъ, снабжала ихъ, изданными въ Австріи, книгами. Экономическіе 
и сельскохозяйственные интересы Босніи Австрія всегда старалась свя
зать съ выгодами своихъ, пограничныхъ съ Турціей, областей. Прове
деніе желѣзныхъ дорогъ, обширная покупка вѣковыхъ лѣсовъ и другихъ 
естественныхъ произведеній края для переработки или перепродажи, 
содержаніе почтъ, наполненіе боснійскихъ городовъ ремесленниками и 
мастеровыми изъ австрійскихъ подданныхъ,—вотъ тѣ главные пути, ко-
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торыми проводила Австрія свое вліяніе въ Босніи. Съ нынѣшняго года 
у нея является новое средство къ тому— частная благотворительность, 
возведенная въ правильную систему, организованная въ видѣ обще
ства. Мы разумѣемъ благотворительное общество святыхъ Кирилла и 
Меѳодія въ хорватскихъ земляхъ, только что утвержденное австрій
скимъ правительствомъ, поставленное имъ подъ покровительство загреб
скаго архіепископа Іосифа Михаловича и предназначенное преимуще
ственно для содѣйствіи духовному, умственному и матеріальному раз
витію босняковъ-католиковъ.

Къ первымъ номерамъ хорватскихъ ^азетъ за нынѣшній годъ прило
жено уже воззваніе отъ этого общества ко всѣмъ южнымъ славянамъ, 
сочувствующимъ его цѣлямъ. Въ воззваніи говорится, что всѣмъ извѣст
на горестная истина, которую нельзя долѣе скрывать, что христіанская 
братія южно-славянскаго происхожденія на Востокѣ, особенно исповѣ
дующая католицизмъ, принадлежитъ къ числу наибѣднѣйшихъ жителей 
своего края. „Не удивительно, что, при слабой помощи извнѣ, эти хри
стіане не достигли того духовнаго развитія, до какого могли бы дойти 
по своимъ душевнымъ способностямъ и природнымъ богатствамъ стра
ны; но если ихъ соплеменники и единовѣрцы окажутъ всю необходимую 
имъ для того помощь, то успѣхи ыхъ будутъ другіе, особенно теперь, 
когда они пользуются большею свободою, могутъ строить церкви и 
школы, спокойно владѣть ими и даже покупать земли для нихъ. Но ис
тинѣ должна болѣть душа каждаго человѣка, если онъ взглянетъ на 
этотъ народъ съ культурно-религіозной .точки зрѣнія. Кромѣ очень не
многихъ, и то лишь въ послѣднее время построенныхъ школъ, можно 
встрѣтить тамъ и сямъ въ какой-либо небольшой пристройкѣ при бѣд
номъ жилищѣ миссіонера алтарикъ, лишенный самыхъ необходимыхъ 
принадлежностей, и подлѣ него двѣ или три обветшавшія школьныя 
скамьи, гдѣ миссіонеръ обучаетъ нѣсколькихъ дѣтей своего прихода, 
насколько ему дозволяютъ то духовныя занятія. Бъ выборѣ учебныхъ 
книгъ при этомъ господствуетъ къ сожалѣнію безграничная свобода, или 
лучше сказать, недостатокъ въ нихъ. Одно дитя учится по краткому 
катихизису, другое по какой-либо исторической книжкѣ, третье по за
тасканному пѣсеннику, по коему распѣвалъ еще его дѣдушка, и по 
этимъ-то книгамъ они не только учатся читать, но и должны черпать 
изъ нихъ всѣ свои знанія. Бозмемъ тѣ немногія и лишь въ новѣйшее 
время устроенныя изъ дерева и рѣдко изъ камня церкви, въ коихъ со
вершается въ воскресные и праздничные дни божественная служба 
для этого бѣднаго народа: мы увидимъ, что молящіеся должны стоять 
лѣтомъ на солнечномъ припекѣ, а зимою на покрытой снѣгомь землѣ 
и подъ открытымъ небомъ; ибо только священника, совершающаго бо-
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жественную службу, и алтарь, при коемъ совершается богослуженіе 
обыкновенно защищаетъ небольшой навѣсъ изъ досокъ отъ непогоды. 
А каковы жилища, въ коихъ обитаетъ этотъ народъ, и каково должно 
быть его домашнее хозяйство, легко понять безъ дальнѣйшихъ разъяс
неній. Правда, въ послѣднее время дѣла принимаютъ лучшій оборотъ 
и въ этомъ отношеніи священное чувство благодарности заставляетъ 
насъ безъ всякихъ околичностей заявить, что эта перемѣна къ лучшему 
есть дѣло его высокопреосвященства архіепископа Іосифа Михаловича, 
который не только приноситъ тысячекратныя пожертвованія для сей 
дѣли и побуждаетъ къ тому же духовенство своей епархіи, но также 
своимъ иредстательсгвомъ и могущественнымъ вліяніемъ, какимъ онъ 
пользуется въ высшихъ сферахъ, принесъ вообще огромную пользу въ 
этомъ отношеніи. Съ неменьшею благодарностію мы должны припом
нить здѣсь, что епископы дяковорскій (ПГтроссмайеръ) и сеньскій ока
зали важное содѣйствіе этому дѣлу, пригласивъ тамошній клиръ къ со
биранію пожертвованій въ пользу бѣдствующихъ на Востокѣ католиче
скихъ школъ. Чтобы такое благодѣтельное й человѣколюбивое дѣло 
поддержать и завершить общими силами, мы возымѣли намѣреніе осно
вать здѣсь по примѣру многихъ европейскихъ народовъ, помогающихъ 
своимъ соплеменникамъ и единовѣрцамъ на Востокѣ, общество, которое 
бы подавало руку помощи нашимъ христіанскимъ собратіямъ въ куль- 
турно-религіозно'мъ отношеніи. Особенную заботу должно обратить это 
общество на то, чтобъ подлѣ народной школы, гдѣ это будетъ возмож
но, устроено было торговое училище, въ коемъ бы дѣти, кромѣ дру
гихъ необходимыхъ наукъ, обучались ремесламъ, вслѣдствіе чего могли 
бы не только обезпечить для себя лучшую будущность, но и содѣй
ствовали бы общему благосостоянію тамошнихъ христіанъ; а что изъ 
сего проистекутъ важныя выгоды для нашей торговли и для нашихъ 
сношеній съ этими землями, въ томъ никто не можетъ сомнѣваться. 
Дальнѣйшія попеченія общества должны быть обращены на улучшеніе 
домашняго хозяйства въ томъ краѣ, находящагося въ упадкѣ, для чего 
необходимо позаботиться о воспитаніи дѣвицъ. А для больныхъ и си
ротъ общество должно по возможности построить больницы и пріюты. 
Такія возвышенныя намѣренія могутъ быть теперь приведены въ ис
полненіе. Въ октябрѣ прошлаго года въ нашемъ городѣ составился вре
менный комитетъ изъ мірянъ и духовныхъ лицъ, изготовилъ уставъ для 
этого общества и представилъ его высшему земскому правительству на 
одобреніе. Его превосходительство нашъ любезнѣйшій банъ не только 
назвалъ такое намѣреніе благороднымъ и пріятнымъ Богу дѣломъ, но 
и обѣщалъ исходатайствовать скорѣйшее подтвержденіе устава; вслѣд
ствіе чего явилась возможность въ концѣ прошлаго дакабря согласно
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вратить ихъ въ католицизмъ. Даже могъ ли блаж. Кириллъ поручиться, 
что эти болгары насильственно не войдутъ въ святогробскіе храмъ и 
не произведутъ возмущенія между православными: русскими, сербами, 
румынами, грузинами, арабами и даже самими греками?—Притомъ сама 
патріархія, въ случаѣ раздора съ болгарами, лишилась бы той поддержки, 
какую получаетъ она изъ Болгаріи: въ Болгаріи, во многихъ городахъ 
находятся метохіи іерусалимскаго патріарха, и святогробскіе монахи 
донынѣ собираютъ не мало пожертвованій между болгарами. Поэтому 
блаж. Кириллъ уклонился отъ присутствія на соборѣ, чтобы не скрѣ
пить своею подписью то постановленіе собора, которое онъ считалъ 
не совсѣмъ законнымъ, ибо но его словамъ, нужпо^было подвергнуть 
соборному суду обѣ спорящія стороны: какъ экзарха болгарскаго, такъ 
и патріарха константинопольскаго,—и если бы онъ согласился съ опре
дѣленіемъ собора, то оно могло произвести въ іерусалимской патріар
хіи не малое смущеніе. Его преемникъ, блаженнѣйшій Прокопій пос
тавленъ совершенно въ другое положеніе; онъ, какъ не присутствовав
шій на константинопольскомъ соборѣ, и не участвовавшій въ скрѣп
леніи своею подписью опредѣленія, осуждавшаго болгаръ, при посѣще
ніи послѣдними св. мѣстъ Палестины, принимаетъ ихъ какъ православ
ныхъ не дѣлая между ними и другими православными народами ника
кого различія. Такимъ образомъ оказывается, что болгарская схизма 
если и существуютъ, то лишь въ воображеніи константинопольской па
тріархіи. Память о блаж. Кириллѣ конечно навсегда сохранится не 
только въ іерусалимской патріархіи, но и во всей православной цер
кви, какъ о ревнителѣ правды и истины и вѣрномъ служителѣ Христо
вой церкви.

— Нельзя не обратить вниманія, что въ то время, какъ въ антіохій
ской патріархіи 7) народъ руководимый нѣкоторыми архіереями доби
вается имѣть національную іерархію изъ арабовъ, въ Палестинѣ арабы •) 
и не думаютъ объ этомъ. Онц хорошо помнятъ, что бывшіе іерусалим
скіе патріархи изъ арабовъ съ ѴІП и до ХУ столѣтія управляли цер
ковію не совсѣмъ безукоризненно, такъ что одинъ изъ нихъ принялъ 
могометанство и сдѣланъ,былъ пашею; съ тѣхъ поръ, т. е. съ 1521 г. 
сами арабы стали избирать патріарховъ изъ грековъ.^ Въ настоящее 
же время по новому духовному регламенту іерусалимской церкви из
браніе патріарха зависитъ отъ іерусалимскаго синода, братства св. 
Гроба и избирательнаго собранія изъ свѣтскихъ лицъ.

— Что касается антіохійскаго патріархата, то благоразумнѣйшіе изъ 
іерарховъ, хотя и арабы (какъ папр. митроп. бейрутскій Гавріилъ, се- 
левкійскій Меѳодій, аркадійскій Хрпсанѳъ и друг.) далеко не удаля
ются отъ своего патріарха и находятся въ полномъ согласіи съ патрі
архіею. Смуты, которыя были внесены въ послѣднее время въ анті
охійскую церковь, принадлежали тремъ митрополитамъ: тиро-сидонс- 
кому—Мисаилу, трипольскому Софронію и нынѣшнему пальмирскому 
Агапію, но благодаря противодѣйствію просвѣщеннаго бейрутскаго 
митрополита Гавріила, который пользуется наибольшимъ уваженіемъ

О Въ антіохійскомъ патріархатѣ правосл. арабовъ до 120,000 душъ.
8) Въ іерусалимской патріархіи до 25 тыс. правосл. арабовъ, прочее на

селеніе составляютъ греки.
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отъ православнаго населенія Сиріи, и другихъ іерарховъ, спокойствіе 
въ антіохійскомъ патріархатѣ въ настоящее время водворилось вполнѣ. 
Желая впрочемъ удалить изъ Сиріи митрополита Агапіл, хитраго ара
ба, бывшаго студента петербургской духовной академіи, патріархъ Іе- 
роѳей предложилъ его на должность настоятеля антіохійскаго въ Мос
квѣ подворья, на что Агапій изъявилъ полное согласіе. Если это на
значеніе будетъ утверждено, то антіохійская церковь избавится отъ 
главнаго руководителя смутъ въ патріархіи и возстаній не только про
тивъ самаго патріарха, но и противъ нѣкоторыхъ митрополитовъ, кото
рые не раздѣляли его образъ мыслей.

—- Антіохійская -церковь изъ всѣхъ восточныхъ патріархій есть само
бѣднѣйшая и пользуется изъ Россіи наименьшимъ пособіемъ. Ей при
надлежитъ въ Москвѣ съ 1847 года подворье съ церковію св. муч. Ипа
тія, при которой находится небольшой двухъ-этажный домъ; здѣсь имѣ
етъ нребываніе настоятель съ братіею, часть же дома отдается внай
мы. Весь доходъ съ этого небольшаго подворья простирается до 1500 
р. въ годъ, доходъ, котораго едва хватаетъ на содержаніе настоятеля 
и братіи. Основатель и первый настоятель антіохійскаго подворья, ми- 
трополигъ иліуиольскій Неофитъ (съ 1847—1854 г.) успѣлъ собрать 
значительныя пожертвованія въ Россіи, изъ которыхъ одна часть была 
отослана къ антіохійскому патріарху, а другая положена въ государ
ственный банкъ, для пользованія процентами, которые съ 1851 года 
подучаются въ числѣ 750 руб. въ годъ. Въ 1854 году, послѣ кончины 
митрополита Неофита, осталось 20.000 р., которые, согласно завѣща
нію покойнаго митрополита, положены въ московскую сохранную каз
ну, н назначены имъ на духовныя училища Сиріи,, но не прежде, какъ 
эта сумма удвоится. Съ 1873 г. проценты въ числѣ 1600 р. стали уже 
отсылатся въ Сирію. Само же антіохійское подворье имѣетъ капиталъ 
въ непрерывно-доходныхъ биллетахъ всего въ 1425 р. Преемники пре
освященнаго Неофита, архимандриты: Анѳимъ (съ 1864 по 1861 г.), 
Гавріилъ (съ 1861 по 1871 г., нынѣ митр. бейрутскій) и митрополитъ 
пальмирскій Кириллъ (съ 1871 по 1873 г.) много потрудились для анті
охійскаго престола. Первыми двумя послано было не мало собранныхъ 
ими денежныхъ пособій и церковной утвари. Митрополитъ Гавріилъ 
Шагуна, по пріѣздѣ въ Бейрутъ, снабдилъ тамошніе храмы въ изобиліи 
священнослужительскими облаченіями, такъ что при встрѣчѣ въ каѳед
ральномъ храмѣ въ августѣ 1872 г. Великаго Князя Николая Николае
вича все многочисленное бейрутское духовенство было облачено въ 
золотыхъ парчевыхъ ризахъ, привезенныхъ изъ Москвы. Митр. Кириллъ 
по кратковременному управленію подворьемъ, не успѣлъ многаго сдѣ
лать для антіохійскаго престола, но и имъ было послано на возобнов
леніе собора въ Антіохіи, во имя св. Первоверховныхъ апостоловъ 
Петра и Павла, разрушеннаго въ 1872 году землетрясеніемъ, болѣе 
тысячи руб. По частнымъ письмамъ изъ Бейрута, православныя учили
ща находятся тамъ въ настоящее время въ довольно цвѣтущемъ состо
яніи, благодаря заботливости митрополита Гавріила и архим. Гавріила 
Джибары, равно какъ и типографія, выпускающая не мало церковныхъ 
книгъ на арабскомъ языкѣ. Въ прошедшемъ году, недавно основанное 
бейрутское благотворительное общество получило лучшее устройство; 
въ рукахъ этого общества находятся доходы митрополіи, на которые
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уставу, одобреннозіу и утвержден ному высшимъ правительствомъ, обра
зовать постоянный епархіальный комитетъ общества святыхъ Кирилла 
и Меѳодія дья культурной и благотворительной дѣятельности на Вос
токѣ, который и открылъ свои дѣйствія съ начала нынѣшняго года.44 
Такъ какъ по § 33 устава этого общества позволяется ему не только 
открывать конфессіонально - католическія школы, но и принимать въ 
нихъ дѣтей другихъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, то комитетъ и при
глашаетъ въ число членовъ этого общества какъ католиковъ, такъ и 
православныхъ. Основателями общества будутъ считаться всѣ, кто еди
новременно внесетъ 30 гульденовъ. Членами и вспомогателями будутъ 
называтся всѣ тѣ, кто, не принимая на себя никакихъ постоянныхъ 
обязательствъ, окажетъ какую-либо помощь обществу деньгами или ка
кимъ-либо инымъ образомъ. Дѣйствительные же члены общества бу
дутъ дѣлиться на три разряда: къ первому будутъ отнесены обязав
шіеся вносить ежегодно въ кассу общества 1 гульденъ, ко второму раз
ряду — вносящіе 50 крейцеровъ, къ третьему—платящіе ежегодно 20 
крейцеровъ. Кромѣ денегъ, общество принимаетъ старыя церковныя и 
школьныя принадлежности, которыя еще удобны для употребленія. 
Членами комитета, собирающаго въ Загребѣ приношенія въ пользу об
щества, избраны: Степанъ Спѣвецъ, профессоръ школы правовѣдѣнія и 
Вѣкославъ Вороша, законоучитель высшей реальной школы.

Изъ всего сказаннаго не трудно замѣтить, что хорватское общество 
свв. Кирилла и Меѳодія будетъ дѣйствовать одинаковымъ образомъ съ 
нашимя славянскими комитетами, направляя однакожъ свои заботы пре
имущественно на Боснію и ея католическое населеніе. Пожелаемъ ему 
успѣха.

_____ Н . II

ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКѢ.
Отзывы греческихъ газетъ по поводу избранія патріарха Іоакима. —  Мѣры принимаемыя 
патр. Іоакимомъ ІТ по греко-болгарскому дѣлу. — Посѣщеніе патріарха иностранными 
представителями и поздравленія отъ князей Сербіи и Румыніи. —  Увеличеніе состава 
константинопольскаго синода. — П осѣщ еніе патріархомъ русскаго посла. —  Можно ли 
ожидать скораго окончанія греко-болгарской распри? — Нѣсколько словъ о патріархѣ 
Григоріѣ V I.— Назначеніе экзархомъ митрополитовъ въ Солунь ■ Адріанополь.— Выборы 
кандидатовъ въ свѣтскій совѣтъ болгарскаго экзархата.—  Сербско-болгарская распря,— 
Назначеніе новаго митрополита въ С араево. — Патріархъ іерусалимскій Прокопій п 
его отношенія къ арабамъ. —  Отношенія іерусалимскаго патр іархата къ болгарамъ при 
бывшемъ патріархѣ Кириллѣ: какъ относится нынѣшній патр. іерусалимскій къ болга
рам ъ?— Смуты въ антіохійскомъ патріархатѣ. —  Назначеніе митр. Агапія настоятелемъ 
Антіохійскаго подворья въ Москвѣ. —  Благотворительныя и учебныя заведенія въ Бей
рутѣ. — Религіозное движеніе въ Сиріи.— Къ дѣлу избранія аѳинскаго митрополита.— 

Закрытіе румынскаго синода.
По словамъ константинопольскихъ газетъ избраніе свят. Іоакима II 

на патріаршій престолъ произвело благопріятное впечатлѣніе на гре-
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ковъ. Умѣренные органы печати совѣтуютъ патріархіи принять всевоз
можныя мѣры къ возстановленію церковнаго мира, хотя бы это стоило 
большихъ жертвъ; но противоположные „ органы печати, зная неуступ
чивый характеръ патр. Іоакима, надѣются, что онъ не сдѣлаетъ ника
кихъ уступокъ болгарской церкви, до тѣхъ норъ, пока ея іерархи не 
испросятъ полнаго прощенія у великой церкви. Газета „Византисъи 
предлагаетъ натріарху не принимать никакихъ совѣтовъ отъ разныхъ 
партій, раздирающихъ церковь и мѣшающихъ обсужденію мѣръ къ ея 
умиротворенію, и надѣется, что его святѣйшество займется вмѣстѣ съ 
патріаршимъ синодомъ и смѣшаннымъ совѣтомъ обсужденіемъ греко- 
болгарской распри, при разрѣшеніи которой будетъ руководствоваться 
какъ церковными и народными интересами, такъ и канонами и поста
новленіями церкви.

— Судя по первымъ дѣйствіямъ патріарха Іоакима II можно думать, 
что онъ задается мыслію положить конецъ греко-болгарской распрѣ: 
онъ приступилъ въ синодѣ къ разсмотрѣнію султанскаго фирмана, ко
торый онъ соглашается признать, съ нѣкоторыми измѣненіями, если 
болгарскіе іерархи принесутъ раскаяніе. Патріархія сверхъ поимено
ванныхъ въ фирманѣ 14 епархій, готова уступить по однимъ сообще
ніямъ 4, а ио другимъ 6 епархій *), именно: скопійскую, могленскую, 
воденскую, струмницкую, иелагонскую и варнскую, хотя струмницкій 
митрополитъ Іероѳей заявляетъ, что его паства изъ грековъ, особенно 
города и селенія Комополи, Радовицы и Хорія не намѣрены отдѣ
ляться отъ великой церкви. Главное же требованіе патріарха состо
итъ въ томъ, чтобы экзархъ болгарскій оставилъ Константинополь, 
гакъ какъ пребываніе двухъ верховныхъ іерарховъ въ одномъ и томъ 
же градѣ считается противнымъ церковнымъ канонамъ. Можетъ быть 
это требованіе патріарха и будетъ со временемъ уважено экзар
хомъ: какъ скоро упрочится доброе отношеніе правительства къ 
экзархату, экзарху конечно будетъ удобнѣе имѣть свою каѳедру въ 
древне-стольномъ Терновѣ — средоточіи жизни всей Болгаріи. Экзарху 
болгарскому согласно султанскому фирману и даже проектамъ патріар
ховъ Григорія УІ и Анѳима VI можетъ быть предоставлено по согла
шенію съ вселенскимъ патріархомъ посѣщать во всякое время для сво
ихъ нуждъ Константинополь и жить въ немъ болѣе или менѣе продол
жительное время. Чтб касается болгарской церкви св. Стефана въ Кон
стантинополѣ, то она, согласно требованію патріархіи, могла бы быть 
или обращена въ подворье экзарха и въ такомъ случаѣ не имѣть при
хода, или оставаясь приходскою церковію, наравнѣ съ прочими кон
стантинопольскими церквами принадлежать уже къ мѣстной (т. е. констан
тинопольской) епархіи, хотябы духовенство ея состояло изъ болгаръ.

— Патріарху Іоакиму, какъ сообщаетъ „Византисъа, принесли свое 
поздравленіе представители: Англіи, Франціи и Австро-Венгріи чрезъ 
первыхъ своихъ драгомановъ; отъ армянскаго константинопольскаго па
тріарха былъ посланъ съ привѣтствіемъ старшій изъ архіепископовъ. 
Персидскій же посланникъ Мирза-Мусханъ-Ханъ лично принесъ поздра
вленіе патріарху. До настоящаго времени не было еще примѣра, чтобы

*) Нѣкоторыя изъ этихъ епархій уже заняты нынѣ болгарскими архіереямъ.
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представители Персіи представлялись православному патріарху. Князь 
Сербіи Миланъ М. Обреновичъ, князь румынскій Карлъ и митрополиты 
сербскій Михаилъ, угровлахійскій Нифонтъ и молдавлахійскій Калли- 
никъ, привѣтствовали свят.. Іоакима телеграмами, на которыя онъ от
вѣчалъ такимъ же образомъ.

— Какъ извѣстно, константинопольскій синодъ, согласно духовному 
регламенту 1860 г., состоитъ изъ 12 митрополитовъ, вызываемыхъ по- 
очереди чрезъ каждые два года 2). Патріархъ Анѳимъ УІ, въ августѣ 
1873 г., замѣтивъ противодѣйствіе себѣ нѣкоторыхъ изъ синодальныхъ 
митрополитовъ, рѣшилъ, подъ предлогомъ полнаго примѣненія органи
ческаго устава патріархіи, уволить шесть членовъ синода въ епархіи и 
на ихъ мѣсто вызвать новыхъ. Но вскорѣ низложенный съ престола 
онъ не успѣлъ вызвать новыхъ митрополитовъ, такъ что константино
польскій синодъ до 4 декабря 1873 г. состоялъ лишь изъ шести митро
политовъ. Въ этотъ же день константинопольскій патріархъ предложилъ 
вызвать для дополненія свяіц. синода шесть новыхъ митрополитовъ изъ 
епархій.

— Святѣйшій Іоакимъ посѣтилъ въ воскресенье 16 декабря послѣ 
обѣдни русскаго посла генералъ-адъютанта Н. И. Игнатьева, и какъ 
сообщаютъ газеты, пробылъ у него довольно долго. Судя по извѣстію 
чМосковск. Вѣд.и, предметомъ ихъ разговора было прискорбное со
стояніе, въ которое пришла восточная церковь съ провозглашеніемъ 
схизмы. Патріархъ высказалъ будто бы. готовность позаботиться о воз
становленіи мира въ церкви съ соблюденіемъ уваженія къ опредѣленію 
константинопольскаго помѣстнаго собора 1872 года. Ожидаютъ, заклю
чаетъ корреспондентъ, что турецкое правительство, не признающее 
раскола, будетъ содѣйствовать симъ стараніямъ патріарха.

— Въ настоящее время всѣхъ православныхъ занимаетъ вопросъ: по
слѣдуетъ ли примиреніе константинопольской церкви съ болгарскою и 
если послѣдуетъ, то на какихъ основаніяхъ? Читателямъ „Православ. 
Обозрѣнія41 уже извѣстно, въ чемъ состоитъ греко-болгарская распря. 
Патріархія напрасно медлила сдѣлать необходимыя уступки болгарскому 
народу, требованія котораго въ прежнее время были гораздо умѣ
реннѣе. Благоразумнѣйшіе изъ болгаръ, какъ извѣстно, соглашались 
признать проектъ патр. Григорія VI, который предлагалъ болга
рамъ уступки уже болѣе значительныя въ сравненіи съ тѣми тре
бованіями, которыя предъявляли сами болгары при его предшествен
никахъ—патріархахъ Іоакимѣ и Софроніѣ. Но натріархъ Григорій не 
пользовался расположеніемъ турецкаго правительства, которое въ это 
время нашло нужнымъ принять участіе въ болгарскомъ дѣлѣ. Изъ всѣхъ 
бывшихъ съ 1821 года патріарховъ константинопольскихъ, турецкое 
правительство болѣе всѣхъ остерегалось натр. Григорія VI и готово 
было всегда ему вредить. Будучи въ 1835 г. избранъ на патріаршество 
изъ митрополитовъ серрійскихъ, онъ былъ съ большимъ трудомъ при
знанъ турецкимъ правительствомъ, которое въ томъ же году поспѣшило 
издать странный фирманъ о воспрещеніи дѣтямъ православныхъ давать

*) Д° 1660 г°Да синодъ состоялъ изъ 5 постоянныхъ членовъ (геронтовъ! 
и до 7 временныхъ, вызываемыхъ изъ епархій. *
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при св. крещеніи имя Константина. Съ вступленіемъ патр. Григорія VI 
на престолъ, началось возрожденіе болгарской литературы и просвѣ
щенія бблгаръ. Со времени уничтоженія патріархата терновскаго (1463 г.) 
и архіепископства охридскаго (1766 г.) греческіе владыки не обращали 
вниманія на славянскій языкъ своей паствы и держали ее въ невѣже
ствѣ. Въ 1836 г. патр. Григорій VI разрѣшилъ открыть первое болгар
ское училище въ многолюдномъ болгарскомъ городѣ Габровѣ, въ 40 
верстахъ отъ Тернова. Открытію училища въ то время способствовалъ 
и терновскій митрополитъ Иларіовъ (грекъ), урожденецъ критскій. Бол
гары любили его, и когда онъ въ 1837 г., по кознямъ враговъ, лишенъ 
былъ каѳедры, то преданная ему болгарская паства вновь ее доставила 
ему. Древняя болгарская столица-Терново, обязана ему возстановле
ніемъ славянской литургіи. При патр. Григоріѣ (съ 1835—1840 г.), 
основано было въ Болгаріи болѣе 25 народныхъ училищъ. Въ 1840 г. 
Григорій VI низложенъ былъ турецкимъ правительствомъ по проискамъ 
католической и протестантской пропаганды и по настоянію англійскаго 
посла лорда Страдфорда Редклифа, за обнародованіе во всѣхъ четы
рехъ греческихъ патріархіяхъ его окружнаго посланія, въ которомъ онъ 
предостерегалъ православные народы „отъ душепагубной скверны, по
двигнутой противъ нихъ съ быстротою потока лютеранами и кальвини
стами, неистовствующими противъ всего православнаго и замышляющими 
разными средствами исторгнуть съ корнемъ православіе “, а также и 
о „новыхъ умыслахъ и ковахъ .лротивъ православія въ Сиріи, Егип
тѣ и Палестинѣ, оо стороны ревнителей папскаго заблужденія.44 Та
кимъ образомъ, если болгары не согласились на проектъ патр. Григо
рія VI, то только потому, что они падѣялись получить больше, соглас
но обѣщанію Порты, вскорѣ подтвержденному фирманомъ. Непреклон
ный характеръ Григорія VI хорошо былъ извѣстенъ турецкому прави
тельству, которое знало, что имѣло дѣло съ патріархомъ, который ско
рѣе согласится сойти съ престола, нежели допустить хотя бы и малое 
вмѣшательство турецкаго правительства въ дѣла православной церкви.

Теперь прошло уже два съ половиною года, какъ патріархъ Григорій 
VI удалился со вселенскаго трона, но самая исторія удаленія патрі
арха довольно темна. Григорій VI пользуется великимъ уваженіемъ 
всего православнаго народа на Востокѣ и греческіе іерархи согласи
лись бы при немъ на всевозможныя уступки въ пользу болгарской цер
кви, чтобы поддержать его на престолѣ. Съ другой стороны болгары, 
зная Григорія VI, какъ ревнителя православія, могли надѣяться отъ 
него большаго, чѣмъ отъ будущихъ патріарховъ, которые, не пользу
ясь такимъ авторитетомъ въ церкви, какимъ пользуется Григорій VI, 
не могутъ постановить ни одного рѣшенія безъ согласія своего синода.

Патріархъ Григорій VI, какъ мы выше говорили, былъ въ первый 
разъ низложенъ турецкимъ правительствомъ въ 1840 году и съ тѣхъ 
поръ до самаго 1867 года Порта ни разу не допускала Григорія VI 
до избранія на патріаршество и всякій разъ, при представленіи ей из
бирательнаго списка, вычеркивала не только Григорія VI, но и всякаго 
кандидата съ такимъ же именемъ 3). Между народами Турціи сущест-

*) Въ 1671 г. былъ въ числѣ кандидатовъ на констант. престола представ
ленъ митроп. хіосскій Григорій, но его Турецкое правительство устранило.
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вуетъ преданіе, что будущій императоръ греческій Константинъ ХШ 
возметъ Константинополь и родится въ патріаршество Григорія. На
роды Востока вѣрятъ этому преданію, съ которымъ связаны и дру
гія знаменательныя для народнаго чувства комбинаціи: первый импе
раторъ Греціи былъ съ именемъ Константина (съ 325—337 г.), также 
какъ и послѣдній Палеологъ XII (съ 1448—1453) бывшій при взятіи 
Царяграда. Первый патріархъ былъ съ именемъ Григорія (св. Бого
словъ 4) (съ 380—382 г.), послѣдній патріархъ въ Византійской имперіи 
былъ Григорій ІУ (съ 1445—1453 г.); предвѣстникъ и первомученикъ 
свободы Греціи былъ св. Григорій У (съ 1797—99, съ 1806—8 и съ 
1820—1821 г.), повѣшенный турками 10 апрѣля 1821 г. (ровно чрезъ 
8 лѣтъ, Норта признала въ день его страданія независимость Греціи); 
наконецъ при патр. Григоріѣ УІ, въ 1868 году, родился, давно ожида
емый всѣмъ греческимъ народомъ, православный наслѣдникъ царе
вичъ Константинъ. Кто знаетъ, можетъ быть, вліяніе народныхъ пре
даній оказывало свое дѣйствіе и на суевѣрныхъ представителей турец
каго правительства: іго крайней мѣрѣ оно противодѣйствовало патр. 
Григорію УІ безъ достаточныхъ иовидимому причинъ. Проектъ Григо
рія УІ объ устройствѣ болгарскаго экзархата немного отличался отъ 
султанскаго фирмана и, принявши патріаршій проектъ, болгары болѣе 
выиграли бы. Новый патріархъ Іоакимъ II не имѣетъ того авторитета, 
какимъ пользовался Григорій УІ: онъ долженъ будетъ дѣйствовать 
такъ, какъ пожелаетъ его синодъ и смѣшанный совѣтъ, и въ случаѣ 
противодѣйствія имъ, ему можетъ грозить участь его предшественника 
патр. Анѳима УІ.

— Въ концѣ ноября минувшаго года экзархъ болгарскій Анѳимъ от
правилъ двухъ митрополитовъ въ Адріанополь п Салоники, съ предоста
вленіемъ имъ нрава управлять этими епархіями, впредь до назначенія 
туда особыхъ митрополитовъ. Получивъ жалобы отъ митрополитовъ ад
ріанопольскаго Кирилла и солунскаго Неофита,, патріархъ, по совѣща
ніи съ своимъ синодомъ тотчасъ отправилъ протестъ Портѣ, въ кото
ромъ рѣзко возставалъ противъ распоряженій болгарскаго экзарха. 
Министръ иностранныхъ дѣлъ, Рашидъ-Паша. по полученіи жалобы отъ 
патріарха, потребовалъ объясненій отъ экзарха касательно пребыванія 
болгарскихъ архіереевъ въ Адріанополѣ и Солунѣ. Экзархъ Анѳимъ по
спѣшилъ отвѣтить министру, что, вслѣдствіе неоднократныхъ жалобъ, 
принесенныхъ ему болгарскимъ населеніемъ означенныхъ епархій, на 
притѣсненія отъ греческаго духовенства, онъ вынужденъ былъ послать 
въ эти епархіи архіеревъ изъ болгаръ, чтобы утѣшить тамошнее бол
гарское населеніе и удовлетворить его церковныя нужды. Турецкое 
правительство признало отвѣтъ болгарскаго экзарха неудовлетворитель
нымъ и предписало ему немедленно отозвать болгарскихъ архіереевъ, 
которые были посланы въ Адріанополь и Солунь безъ разрѣшенія ту
рецкаго правительства и потому не имѣли бератовъ. Греческія газеты, 
помѣстивъ объясненіе болгарскаго экзарха и протестъ греческаго на
селенія епархій солунской и адріанопольской, находятъ въ этихъ дѣй-

4) До 380 года константинопольскіе архіенископы не именовались патрі
архами .
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ствіяхъ преосвященнаго Анѳима желаніе внесги смуту въ епАрхіи, въ 
которыхъ преобладаетъ греческое населеніе. Но намъ кажется, что на
значеніе болгарскимъ экзархомъ архіереевъ въ епархіи солунскую и 
адріанопольскую, которыя не значатся по султанскому фирману при
надлежащими къ болгарскому экзархату, произошло отъ того, что па
тріархія до сихъ норъ еще не отозвала греческихъ митрополитовъ ст» 
болгарскихъ епархій, какъ напр. терновской, филипоппольской и дру
гихъ. Что касается адріанопольской епархіи, то преобладающее въ ней 
населеніе составляютъ болгары; греки же въ большинствѣ живутъ лишь 
въ одномъ Адріанополѣ. Въ епархіи солунской хотя большинство и со
ставляютъ греки, но за то сѣверныя епископіи этой митрополіи почти 
сплошь населены болгарами. Въ настоящее время болгарскіе архіереи 
посланные въ Адріанополь и Солунь уже возвратились въ Константи
нополь.

— По словамъ газ. Византисъ болгарскій экзархъ Анѳимъ успѣлъ 
поставить своихъ архіереевъ въ 18 епархіяхъ п учредить еще новую 
епархію сливненскую. Въ настоящее время патріархія будто бы обра
тилась къ Портѣ съ просьбою приказать экзарху отозвать своихъ ар
хіереевъ съ епархій пелагонской, сконійской и пресиійской, такъ какъ 
епархіи эти не значатся но султанскому фирману принадлежащими къ 
болгарскому экзархату. Нѣкоторые ^видятъ въ этомъ желаніе патріарха 
Іоакима признать султанскій фирманъ.

— Въ воскресенье 16 декабря, но словамъ Московск. Вѣд., „были 
вскрыты въ болгарскомъ экзархатѣ, въ присутствіи архіереевъ и по
четнѣйшихъ лидъ, письма отъ епархій, содержащія отчеты о выборахъ 
кандидатовъ въ члены свѣтскаго совѣта экзархата. Этотъ совѣтъ, какъ 
извѣстно, будетъ завѣдывать совмѣстно съ синодомъ дѣлами болгар
скаго церковно-общиннаго управленія. Кандидаты получившіе большин
ство голосовъ уже иавѣстны.и Выборы происходили на основаніи рег
ламента, не утвержденнаго турецкимъ правительствомъ, почему очень 
можетъ быть, что министръ иностранныхъ дѣлъ Рашидъ Паша не ут
вердитъ избранныхъ кандидатовъ.

— Недавнее присоединеніе сконійской (Ускюбъ) епархіи къ болгар
скому экзархату вызвало въ сербскомъ населеніи недовольство экзар
хомъ болгарскимъ. По словамъ греческихъ газетъ сербское населеніе 
епархій нишской и скопійской принесло константинопольской патрі
архіи жалобу на то, что болгары, присвоивъ себѣ епархіи нишскую и 
скопійскую, преслѣдуютъ тамъ сербскихъ учителей и распространяютъ 
болгарскій языкъ. Болгары же съ своей стороны обвиняютъ сербовъ 
въ желаніи посербить болгарское населеніе означенныхъ епархій. Въ 
болгарской газетѣ ІІраво 5) сербы обвиняются между прочимъ въ томъ, 
что въ виду своихъ цѣлей, они дѣйствуютъ противъ болгаръ даже за 
одно съ греками. Находящіяся въ Константинополѣ, болгарскія лите
ратурныя общества послали отъ своего имени письмо къ президенту 
сербскаго кабинета Мариновичу, въ которомъ просятъ его перемѣнить 
революціонную систему въ отношеніи болгаръ, введенную въ практику 
предшествующимъ сербскимъ министерствомъ, которое, посылая серб
скихъ учителей въ названныя епархіи, возбуждало этимъ ненависть и

5) Запрещена въ началѣ января турецкимъ правительствомъ.
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вражду между двумя одноплеменными народами. Болгарскія общества 
убѣждаютъ министра президента перемѣнить образъ дѣйствій Сербіи въ 
отношеніи къ болгарамъ. Какъ видно, главная причина спора между 
болгарами и сербами заключается въ языкѣ населенія Старой Сербіи, 
въ которой находятся три епархіи призренская, нисская и скопійская, 
Судя но населенію этихъ епархій, скопійская въ настоящее время, есть 
епархія чисто болгарская, съ небольшимъ сербскимъ населеніемъ на 
сѣверѣ, нисская—болѣе сербская, чѣмъ болгарская, а призренская чи
сто сербская. Исторія Сербіи тѣсно связана съ этими епархіями: въ 
предѣлахъ иризренской епархіи, въ Ипекѣ, находилась каѳедра серб
скихъ патріарховъ, а скопійская епархія, считалась первопрестольною 
митрополіей ипекской патріархіи, городъ же Скопія сдѣланъ былъ сто
лицею Сербіи, во времена сербскаго царя Стефана Милутина Уроша П. 
(1275 г.). Послѣ вышесказаннаго, понятно негодованіе сербовъ противъ 
болгаръ за то, что болгары присвоивъ себѣ двѣ сербскія епархіи нис- 
скую и екоиінскую, стали уже распространять болгарскій языкъ и въ 
иризренской епархіи. Сербы отказываются присоединить свои епархіи 
къ болгарскому экзархату изъ желанія имѣть свою собственную націо
нальную іерархію, для чего они до времени предпочитаютъ оставаться 
въ подчиненія константинопольскому престолу.

— Византисъ сообщаетъ, что на вакантную каѳедру въ Сараевѣ наз
наченъ преосвященный велесскій Анѳимъ, которому и повелѣно быть 
митрополитомъ девро-боснійскимъ и сараевскимъ и экзархомъ Далмаціи, 
Преосв. Анѳимъ былъ нѣкогда митрополитомъ въ Сафіи и знаетъ серб
скій языкъ. Константинопольскій синодъ рекомендуетъ его сараевской 
общинѣ какъ достойнаго архипастыря, когорый удовлетворитъ духов
ныя нужды сербскаго народа.

— Извѣстно, какія были нареканія на патріарха іерусалимскаго Про
копія, согласившагося принять престолъ іерусалимскій въ декабрѣ 1872 
года послѣ низложенія патріарха Кирилла У. Проживающіе въ Палес
тинѣ арабы вступились за бывшаго патріарха и посылали въ Констан
тинополь нѣсколько депутацій, прося возвращенія патріарха на пре
столъ. Турецкое правительство поставлено было этнмъ въ затрудни
тельное положеніе, ибо съ одной стороны митрополиты и архіеписко
пы іерусалимской церкви, подписавшіе вмѣстѣ съ братствомъ монасты
ря св. Гроба і! знатнѣйпршъ духовенствомъ опредѣленіе о низложеніи 
патріарха Кирилла V и объ избраніи на престолъ газскаго архіеписко
па Прокопія 6), ни въ какомъ случаѣ не согласились бы возвратить на 
престолъ патр. Кирилла, съ другой стороны большая часть паствы не 
соглашалась признавать Прокопія іерусалимскимъ патріархомъ. Турец
кое правительство но представленію константинопольскаго патріарха 
сочло нужнымъ пбддержать требованія іерусалимскихъ іерарховъ, а всѣ 
жалобы арабскихъ депутацій оставить безъ послѣдствій. Палестинскимъ

*) Соборное опредѣленіе подписали: митрополиты виѳлеемскій—Агапій 
назаретскій—Нифонтъ, архіепископы: лидскій -Н еофитъ, цеапольскій—Іоа
сафъ, севастійскій -  Никифоръ, Ѳаворскій—Григорій, филадельфійскій—Іоа
сафъ, іорданскій -Ѳ еоклитъ, тиверіадскій—Нектарій. Въ послѣдствіи къ 
опредѣленію подписались синайскій архіепископъ Калистратъ и митрополита 
птолемаидскііі Іоасафъ. г
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арабамъ, по правдѣ сказать, все равно, кто бы ни былъ ихъ патріар
хомъ—Кириллъ или Прокопій: какъ тотъ, такъ и другой—греки, а не 
арабы, и если они поддерживали блаж. Кирилла, то только потому, что 
послѣдній предоставилъ ихъ церквамъ нѣкоторыя преимущества, часто 
самъ совершалъ богослуженіе на арабскомъ языкѣ, а главное оказы
валъ арабамъ значительное денежное пособіе, чего они не ожидали отъ 
будущаго патріарха. Блаженнѣйшій Прокопій, несмотря на возстаніе 
противъ- него арабскаго населенія, мало по налу пріобрѣлъ на нихъ 
большее вліяніе и, хорошо зная арабскій языкъ, вступилъ лично въ 
переговоры съ вождями арабскаго народа. Переговоры эти въ настоя
щее время увѣнчались успѣхомъ и спокойствіе въ іерусалимскомъ па
тріархатѣ вполнѣ водворилось. Для управленія дѣлами патріархіи и св. 
Гроба, блаж. Прокопій учредилъ въ ноябрѣ прошлаго 1873 года осо
бую коммиссію, подъ предсѣдательствомъ архіепископа, изъ шести на
дежныхъ лицъ: 4 архимандритовъ и 2 игуменовъ. Прежде бывшій па
тріархъ іерусалимскій, Кириллъ У въ настоящее время проживаетъ въ 
Константинополѣ, въ домѣ одного богатаго греческаго негоціанта г. 
Константиниди. Блаж. Кириллъ У принадлежитъ къ однимъ пзт* замѣ
чательнѣйшихъ іерарховъ современнаго Востока. Въ продолженіе сво
его двадцативосьмплѣтняго управленія (съ 1845 по 1872 г.) іерусалим
скою церковію, онъ' много потрудился для поддержанія и возвышенія 
православія въ Палестинѣ; основалъ въ Іерусалимѣ богословскую школу 
(семинарію), завелъ патріаршую типографію, въ которой печатаются 
греческія и арабскія книги какъ церковныя, такъ и для народнаго чте
нія, и не мало возобновилъ и построилъ святыхъ храмовъ. ' Изъ преж
нихъ отвѣтныхъ посланій блаж. Кирилла св/Григорію УІ, по греко
болгарскому вопросу, видно было, что блаж. Кириллъ былъ одного 
мнѣнія съ прочими греческими патріархами, находившими поступки 
болгаръ антиканоническнми, почему соборъ 16 сентября 1872 года за
ключилъ, что такъ какъ мнѣнія іерусалимскаго патріарха Кирилла У и 
его св. синода по греко-болгарскому вопросу извѣстны изъ прежнихъ 
патріаршихъ отвѣтныхъ посланій, которыя были благопріятны грекамъ, 
то и считать блаж. Кирилла на сторонѣ рѣшеній собора. (!). Что же за
ставило блаж. Кирилла идти противъ константинопольскаго собора и 
даже отказаться отъ присутствованія на немъ, въ то время, когда онъ 
иовидимому находилъ подобно прочимъ греческимъ киріархамъ дѣйст
вія болгарскаго экзарха Анѳима не каноническими? Блаженнѣйшій Ки
риллъ болѣе другихъ киріарховъ поставленъ былъ въ затруднительное 
положеніе въ отношеніи признанія болгарской іерархіи схизматичес
кою. Патріархи александрійскій и антіохійскій и архіепископъ кипр
скій не имѣютъ постоянныхъ сношеній съ болгарами, но іерусалимскій 
патріархъ не только имѣетъ съ ними постоянныя сношенія, но дол
женъ по возможности удовлетворять и духовныя нужды не одной ты
сячи болгаръ, посѣщающихъ ежегодно Іерусалимъ и св. мѣста Палести
ны. Въ какое положеніе сталъ бы блаж. Кириллъ У, когда въ Іеруса
лимъ явились бы двѣ или *рп тысячи болгаръ (а ихъ бываетъ до деся
ти тысячъ ежегодно) на поклоненіе св. Гробу? Не принять ихъ какъ 
православныхъ, не дать имъ пріюта въ іерусалимскихъ монастыряхъ и 
проч. значило бы предоставить этимъ богомольцамъ найти пріютъ въ 
католическихъ монастыряхъ, въ которыхъ іезуиты будутъ стараться со-
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содержатся въ Бейрутѣ училища мужское и женское, въ первомъ до 500 
мальчиковъ, а во второмъ до 350 дѣвочекъ, а также богадѣльня и боль
ница. При всемъ томъ бейрутское благотворительное общество далеко 
не располагаетъ тѣми средствами, которыми пользуются католическія 
и протестантскія церкви въ Бейрутѣ, благодаря по собіямъ изъ Европы. 
Впрочемъ дѣла католической и протестантской пропаганды въ Сиріи 
съ каждымъ годомъ идутъ къ упадку. Въ прежніе годы они совращали 
пе мало православныхъ, но въ послѣднія пять лѣтъ имъ приходится 
удерживать самихъ католиковъ въ своемъ исповѣданіи; частые перехо
ды въ православіе изъ уніи и католицизма въ настоящее время обра
щаютъ вниманіе католической Европы, тѣмъ болѣе, что и между маро- 
нитами началось религіозное движеніе въ пользу православія.

— Дѣло объ утвержденіи митрополита Аѳинскаго отложено до 23 ян
варя, когда будутъ созваны греческія палаты, которымъ н предостав
лено будетъ установить особый законъ объ избраніи митрополита. По 
частнымъ письмамъ изъ Аѳинъ, преосвященный керкирскій Антоній 
Харіатисъ отказывается отъ выбора, хотя онъ пользуется поддержкой 
царя Георгія. Въ Византисъ пишутъ изъ Аѳинъ, что тамошнимъ си
нодомъ представлены на аѳинскую митрополію пять лицъ: преосвящен
ные—мессенійскій Прокопій Горгіадисъ, сиро-теносскій Александръ 
Ликургосъ, мантинійскій Ѳеоклитъ Сасистевсъ, халкидонскій Каллиникъ 
Камбанисъ и закинѳскій Николай Катрамн. Тамъ же сообщаютъ, что 
іонійскіе депутаты намѣрены потребовать отъ министерства отвѣта ка
сательно вмѣшательства его въ выборы митрополита вообще. Аѳинскія 
газеты предвѣщаютъ паденіе министерства Делигеорги, которое впро
чемъ уже правитъ Греціею цѣлый годъ, чего не было еще со дня всту
пленія на престолъ Греціи царя Георгія Г

— Состоявшіе съ августа мѣсяца вакантными архіепископскія каѳед
ры кефалонійская и арголидская въ настоящее время замѣщены по 
распоряженію нынѣшняго синода, который посвятилъ туда архиманд
ритовъ.

Осеннія засѣданія румынскаго синода окончились 15 декабря и 
архіереи румынской церкви* возвратились въ свои епархіи. Несогласіе, 
происшедшее между митрополитами угровлахійскимъ Нифонтомъ и мол- 
довлахійскимъ Каллиникомъ, вслѣдствіе чего послѣдній не присутст
вовалъ въ засѣданіяхъ румынскаго синода, прекратились, такъ какъ 
синодъ румынской церкви согласился подтвердить нѣкоторыя особыя 
преимущества ясской каѳедры. Надобно замѣтить, что митрополитъ 
угровлахійскій всегда занималъ степень не только выше митрополита 
молдовлахійскаго, но даже между всѣми митрополитами константино
польскаго патріархата пользовался второю степенью ислѣд. становил
ся послѣ мптрополита кесарійскаго, тогда какъ митрополитъ молдо- 
влахійскій, не имѣя этого преимущества, всегда былъ степенью ниже 
угровлахійскаго. Поэтому едва ли вѣрно извѣстіе, что митрополиту 
молдавскому и всему духовенству Молдавіи крайне не понравилось воз
вышеніе угровлахійскаго митрополита, на счетъ митрополита молдав- 
лахіискаго. Что касается архіереевъ молдавской митрополіи, то ѳни всѣ 
рестѣТСТВ°ВаЛИ ВЪ осенпихъ засѣданіяхъ румынскаго синода въ Бука-

Въ Констаптиноподѣ скончался 7 января настоятель іерусалим-
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скаго подворья, архимандритъ Іаковъ, который считался представите
лемъ своего патріарха при патріархѣ константинопольскомъ. Архимаи. 
Іаковъ долгое время не соглашался поминать въ церкви подворья но
ваго патріарха Прокопія и отказался, именемъ бывшаго своего патрі
арха, присутствовать на константинопольскомъ соборѣ 1872 года. На 
его отпѣваніи было 5 митрополитовъ, въ числѣ которыхъ находился и 
преосв. пальмирскій Кириллъ (бывшій настоятель антіохійскаго, въ 
Москвѣ, подворья). я. д.

ХРОНИКА РЕЛ1ГІОЗБО-ЦЕРКОВНОЙ ЛИЗНИ НА ЗАПАДѢ.

Распоряженіе прусскаго правительства относительно церковнаго устройства протестант
скихъ церквей,— Гессенскія генеральныя собраніи.— Баварскія генеральныя собранія.—  
II; ивѣтственная рѣчь на ньюіорскомъ собраніи евангеликовъ.— Адресъ етарокатоликовъ 
ньюіорскому собранію .— Письмо патераГіацпнта членамъ ньюіоркскаго собранія. — Пись
мо архіеп. кэнтерберійскаго, читанное на томъ же собраніи.— Раздѣленіе въ протестант
ско-епископальной церкви въ Америкѣ.— Папская энциклика.— Пастырскія посланіи фран
цузскихъ епископовъ.— Посланіе епископа перигесскаго.— Циркуляръ французскаго ми
нистра внутреннихъ дѣлъ по поводу сихъ п о сл а н іе .— Рѣчь а р хіеп . Маннинга о цезариз
мѣ и ультрамонтанствѣ. — Резолюціи сент-джемсъ-галлсваго митинга.— Переписка п о  
поводу этого митинга между Бойэромъ и Росселемъ. —  Сужденія англійской прессы о 
этомъ митингѣ. —  Настоящее положеніе церковной борьбы въ Германіи. —  Письмо гер  
майскаго императора къ старокатолическому епископу.— Рѣчь президента гавейцарскаг- 
совѣта къ старокатолическимъ священникамъ.— Законопроекты австрійскаго правительо 
ства касательно церковнаго устройства. —  Папская булла А р о в іо і і с а е  зе с ііз  т ш ш в -

— Въ послѣднихъ мѣсяцахъ истекшаго года во внутренней жизни 
протестантскихъ церквей Германіи совершилось событіе, обратившее 
на себя большое вниманіе всѣхъ партій, на которыя дробится проте
стантская церковь, послужившее поводомъ къ самымъ разнообразнымъ 
толкамъ и предположеніямъ, опечалившее однихъ, обрадовавшее дру
гихъ. Мы говоримъ о правительственномъ распоряженіи касательно 
церковно-приходскаго и синодальнаго устройства протестантскихъ цер
квей Германіи. Строгіе лютеране, а равро сторонники мѣстнаго устрой
ства различныхъ церквей усмотрѣли въ этомъ распоряженіи новую по
пытку прусскаго правительства отнять у различныхъ церквей мѣстный 
характеръ, уничтожить различіе между различными партіями проте
стантской церкви, соединить ихъ всѣ въ единообразномъ управленіи, 
словомъ—утвердить унію. По поводу этого распоряженія происходили въ. 
различныхъ мѣстностяхъ собранія, на которыхъ оно было подвергаемо 
обсужденію. Много употреблено было на этихъ собраніяхъ усилій от
стоять самостоятельность и независимость общинъ, но всѣ эти усилія 
оказались безплодными въ виду рѣшительнаго намѣренія правитель
ственной партіи такъ или иначе навязать унію и въ виду безцеремон
наго отношенія членовъ этой партіи ко всему, что не согласовалось съ 
ихъ цѣлями и что противорѣчило прусскому идеалу устройства церкви 
и прусскому воззрѣнію на характеръ тѣхъ отношеній, въ которыхъ 
должна находиться церковь къ государству. Для примѣра мы довольно'
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подробно излагаемъ ниже одно изъ таковыхъ генеральныхъ собраній; 
ознакомленіе съ нимъ достаточно для того, чтобы понять дѣло. Ука
занное выше распоряженіе излагается главнымъ образомъ въ королев
скомъ „указѣ отъ 10 сентября 1873 г. о введеніи евангелическаго цер
ковно-приходскаго и синодальнаго устройства для прусскихъ провин- 

 ̂цій, Бранденбурга, Помераніи, Познани, Шлезвига и Саксоніи, равно 
какъ о созываніи экстра-ординарныхъ генеральныхъ собраній для преж
нихъ провинцій.“—„Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ моя забота была 
устремлена къ тому, чтобы работы, посвященныя необходимому созда
нію церковнаго устройства въ древнихъ провинціяхъ монархіи, приве
сти по возможности скорѣе къ концу. Выслушавши экстра-ординарныя 
провинціальныя собранія, созванныя въ силу моего указа отъ 5 іюня 
1869 г., я считаю настоящее время удобнымъ для того, чтобы на осно
ваніи сдѣланныхъ опытовъ и по вниманію къ предлежащимъ потреб
ностямъ приступить къ окончательному устроенію приходскихъ орга
новъ и синодовъ. Поэтому въ силу принадлежащихъ мнѣ, какъ носителю 
верховнаго церковнаго правительства, правъ, я даю мое утвержденіе и 
повелѣваю признавать церковнымъ устройствомъ: I) нижеслѣдующее 
церковно-приходское и синодальное устройство для провинцій Пруссіи, 
Бранденбурга, Помераніи, Познани, Шлезвига, Саксоніи. Этимъ устрой
ствомъ давая возможность наличнымъ церковнымъ силамъ дѣйствовать 
самостоятельнѣе чѣмъ доселѣ на пользу церковной жизни, уповаю, что 
Богъ по Своему милосердію ниспошлетъ Свое благословеніе на новый 
порядокъ. Измѣненія, вводимыя имъ, ограничиваются церковнымъ устрой
ствомъ; новымъ порядкомъ оставляются неприкосновенными, — что я 
ясно заявляю.—существующія исповѣданія и унія въ названныхъ про
винціяхъ и приходахъ, къ нимъ относящихся. Введеніемъ церковно
приходскаго и синодальнаго устройства, насколько послѣднее не тре
буетъ содѣйствія мѣстнаго законодательства, наприм. относительно 
объема власти предоставляемой общинамъ, и относительно участія въ 
вей патроната, поспѣшить немедленно, а относительно дальнѣйшаго пред
лагаю евангелическому обрръ-кирхенрату войти въ соглашеніе съ ми
нистромъ духовныхъ дѣлъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ постановляю, чтобы для 
церковнаго устройства восьми древнихъ провинцій созываемы были 
экстраординарныя генеральныя собранія, задача, составъ п дѣятель
ность которыхъ опредѣлены мною въ постановленіяхъ, содержащихся 
въ приложеніи: II) Постановленіе о созываніи экстраординарныхъ генераль
ныхъ собраній для восьми древнихъ провинцій: „Членъ 1. Экстраорди
нарное генеральное собраніе имѣетъ задачею на основаніи предложен
наго ему проекта обсудить опредѣленное устройство генеральныхъ со
браній для евангелической церкви восьми древнихъ провинцій. Проектъ 
составляется евангелическимъ обѳръ-кирхенратомъ въ согласіи съ ми
нистромъ духовныхъ дѣлъ и представляется на утвержденіе мнѣ. Членъ 2. 
Собранія составляются: 1) изъ 150 членовъ, избираемыхъ провинціаль
ными собраніями; 2) изъ 6 членовъ, которыхъ изъ своей среды до 
одному избираетъ каждый евангелически-богословскій факультетъ уни
верситетовъ кенигсбергскаго, берлинскаго, бреславльскаго, галльскаго и 
боннскаго; 3) изъ 6 юристовъ, преимущественно знакомыхъ съ церков
нымъ правомъ, которыхъ по одному избираютъ изъ своей среды члены 
юридическаго факультета названныхъ университетовъ; 4) изъ 11 гене- 

Т. III 1874 г. ѵ
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ралг-суиерыштендснтовъ провинціи названныхъ въ 1 членѣ; 5) изъ 30 
членовъ назначаемыхъ мѣстною администраціею. Членъ 3. Члены, из
бираемые согласно 1 § члена 2-го на восьми провинціальныхъ собра
ніяхъ распредѣляютъ такимъ образомъ, что собранія провинціи прус
ской избираютъ 24 члена, бранденбургской—27, померанской—18, но- 
знанской — 9, шлезвигской — 21, саксонской—-24, вестфальской —12, 
рейнской — 16. Выборы производятся такимъ образомъ, чтобы одна 
треть состояла изъ духовныхъ, другая — изъ свѣтскихъ, теперешнихъ 
или прежнихъ членовъ провинціальныхъ собраній, окружныхъ собраній, 
приходскихъ церковныхъ совѣтовъ, церковныхъ понечительствъ. Выборъ 
послѣдней трети не связывается этими ограниченіями, но могутъ быть 
избираемы и другіе уважаемые и заслуженные люди, принадлежащіе къ 
евангелической церкви названныхъ провинцій. Всѣ избранные должны 
быть людьми, достигшими 30-лѣтняго возраста. Законность выборовъ 
опредѣляется на генеральныхъ собраніяхъ. Членъ 4. Въ воскресный 
день, предшествующій открытію собранія, во всѣхъ евангелическихъ 
церквахъ названныхъ провинцій за богослуженіемъ испрашивается бла
гословеніе собранію. Членъ 5. Собранія открываются и закрываются 
президентомъ евангелическаго оберъ-кирхеырата и избираютъ подъ его 
руководствомъ предсѣдателя и кандидата къ нему. Членъ 6. При от
крытіи собранія присутствующіе члены вручаютъ президенту евангели
ческаго оберъ кирхенрата, а позднѣе прибывшіе предсѣдателю собранія 
присягу содержащуюся въ § 63 церковно-приходскаго и синодальнаго 
устройства. Членъ 7. Въ день, слѣдующій за открытіемъ собранія, со
вершается торжественное синодальное богослуженіе. Каждый разъ со
браніе заключается молитвою. Засѣданія открыты. Секретныя засѣда- * 
нія производятся по рѣшенію собранія. Президентъ евангелическаго 
оберъ-кнрхенрата присутствуетъ при засѣданіяхъ въ качествѣ моего 
коммиссауа. Онъ имѣетъ право говорить на собраніяхъ и дѣлать пред
ложенія. Сверхъ того министру духовныхъ дѣлъ, уполномоченнымъ отъ 
него коммиссарамъ, равно какъ и прочимъ членамъ евангелическаго 
оберъ-кнрхенрата предоставляется право принимать участіе въ засѣда
ніяхъ съ правомъ голоса. Собраніе имѣетъ право дѣлать постановленія, 
если присутствуютъ двѣ трети членовъ его Баллотировки, въ случаяхъ 
полученія только относительнаго большинства, повторяются доколѣ не 
получится абсолютное большинство. При равенствѣ голосовъ рѣшаетъ 
жребій. Для выбора въкоммиссін достаточно относительнаго большин
ства. Ближайшія постановленія о порядкѣ занятій собранія опредѣ
ляются евангелическимъ оберъ-кирхенратомъ. Членъ 8. Члены собра
нія, не живущіе въ той мѣстности, гдѣ оио происходитъ, получаютъ 
суточное содержаніе и прогоны. О размѣрѣ ихъ будетъ составлено осо
бое постановленіе. Членъ 9 Евангелическій оберъ-кнрхенратъ по со
глашенію съ министромъ духовныхъ дѣлъ опредѣляетъ время и мѣсто 
собранія и составляетъ инструкціи для приведенія въ исполненіе на
стоящаго постановленія.46 Упомянутыя выше два приложенія занимаютъ 
въ „Віааіз-Аигеідег’ѣ44 болѣе чѣмъ 9 столбцовъ убористой печати; по
этому мы ограничимся здѣсь только замѣчаніемъ, что кромѣ приход
скаго церковнаго совѣта въ общинахъ, состоящихъ свыше чѣмъ изъ 

-500 душъ, должно быть учреждено болѣе обширное общинное предста
вительство, вступающее въ дѣятельность только въ опредѣленныхъ сду-
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чаяхъ. Изъ другихъ постановленій заслуживаютъ вниманія слѣдующія:
%Старшинъ торжественно представлять общинѣ при торжественномъ 
богослуженіи и возлагать на нихъ обязанности приведеніемъ къ слѣ
дующей присягѣ. Клянетесь ли вы предъ Богомъ и этой общиной усерд
но и честно ьроходить возложенное на васъ служеніе и по совѣсти 
заботиться о томъ, чтобы все дѣлать законно и честно и для благо
состоянія общины? По произнесеніи этой присяги старшина считается 
вступившимъ въ свою должность. Священникъ въ своихъ духовныхъ обя
занностяхъ ученія, попеченія о душахъ, совершенія таинствъ и въ про
чихъ священническихъ дѣйствіяхъ остается независимымъ отъ приход
скаго церковнаго совѣта. Однакоже онъ обязанъ представлять приход
скому церковному совѣту тѣ случаи, когда онъ признаетъ необходи
мымъ кого-либо удалить отъ совершаемаго имъ священнодѣйствія, въ 
особенности отъ св. причащенія. Члены приходскаго церковнаго совѣта 
и приходскаго представительства избираются членами прихода, имѣю
щими право выбора. Имѣющими право выбора считаются всѣ члены 
общины мужескаго пола, достигшіе 24-ліітняго возраста, живущіе въ 
этомъ приходѣ, или въ мѣстности, гдѣ расположенъ приходъ, не менѣе 
года и участвующіе во взносѣ узаконенныхъ приходскихъ налоговъ. 
Патронъ имѣетъ право выбора, хотя бы онъ и не жплъ въ той мѣст
ности. Не признавать самостоятельными людьми, имѣющими право вы
бора, тѣхъ, 1) которые не имѣютъ никакой собственности, не облечены 
никакою обшественною должностію, не имѣютъ никакихъ собственныхъ 
занятій; 2) которые состоятъ подъ наблюденіемъ или слѣдствіемъ; 3) ко
торые въ послѣдніе годы предъ избраніемъ пользовались пособіями для 
бѣдныхъ или были освобождены отъ государственныхъ податей и цер
ковныхъ взносовъ. Лишается права выбора тотъ: 1) кто не можетъ 
пользоваться вполнѣ гражданскими правами чести; 2) кто за преступ
леніе, или за такой проступокъ, который можетъ повлечь за собою от
нятіе нрава пользоваться гражданскими правами чести, находится подъ 
слѣдствіемъ, впредь до окончанія дѣла; 3) кто презрѣніемъ божествен
наго ученія или безнравственнымъ образомъ жизни производитъ обще
ственный соблазнъ; 4) кто за нарушеніе особенныхъ церковныхъ обя- 

^  занностей по предписанію церковныхъ законовъ объявленъ потеряв
шимъ право выбора. Избираемымъ въ представительство приходское 
считается есякій имѣющій право выбора, насколько упорнымъ отчуж
деніемъ отъ общественнаго богослуженія и отъ участія въ таинствахъ 
не потерялъ права на церковное общеніе. Избираемыми въ приходскій 
церковный совѣтъ считаются всѣ люди, имѣющіе право быть приход
скими представителями и достигшіе 30-лѣтняго возраста.

—  Изъ собраній, на которыхъ происходило обсужденіе означеннаго 
распоряженія, укажемъ прежде всего на гессенскія, начавшія свои ра
боты съ 15 сентября. Послѣ молитвы, произнесенной предсѣдателемъ 
собранія, Эйгенбродтомъ, предложенъ былъ на обсужденіе собранія пер
вый параграфъ изъ доклада кбммиссіи, разработывавшей предварительно 
предметы, подлежавшіе обсужденіе собранія. Этотъ параграфъ былъ 
выраженъ такимъ образомъ: „евангелическая церковь великаго герцог
ства, признаваемая частію всей евангелической церкви, обнимаетъ со
бою всѣ евангелическія (лютеранскія, реформатскія и уніонистбкія) 
общины этой мѣстности.* Такъ какъ это предложеніе не встрѣтило

8 *
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особыхъ возраженіе, то обратили вниманіе собранія на то, какъ фор
мулировано было вто положеніе въ правительственномъ проектѣ и съ 
особеннымъ удареніемъ на слѣдующую прибавку въ немъ: „ не обращая 
вниманія на существующія исповѣданія отдѣльныхъ общинъи. Меньшин
ство довольно рѣшительно хотѣло заявить свое мнѣніе о правѣ испо
вѣданія, какъ неприкосновенномъ юридическомъ основаніи и догмати
ческое нормѣ конфессіональныхъ церквей, но не успѣло дать перевѣса 
своему мнѣнію. Большинство твердо рѣшилось смотрѣть на мѣстную 
церковь какъ уніонистскую и не допускать никакихъ уступокъ въ поль
зу исповѣданій. Конечно, нельзя отрицать существованія лютеранскихъ, 
реформатскихъ и уніонистскихъ общинъ, но слѣдуетъ съ рѣшительностію 
отвращать всякое отсюда вытекающее практическое послѣдствіе. Въ 
заключеніе означенное предложеніе было принято большинствомъ про
тивъ 6 голосовъ.

На другой день собранія разсматривался вопросъ о составленіи об
щинъ. Большинство коммиссіи хотѣло декретировать, что всякій еван
гелическій христіанинъ безъ отношенія къ своему особенному исповѣ
данію долженъ быть разсматриваемъ какъ полноправный членъ общи
ны, въ какой бы мѣстности онъ ни жилъ. Ясно, что утвержденіе этого 
положенія значило не иное что, какъ введеніе уніи въ общинахъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ во всѣхъ мѣстныхъ церквахъ. Меньшинство со всею 
рѣшительностію указывало на право исповѣданія и заявляло, что юри
дически только исповѣданіе можетъ рѣшать вопросъ о принадлежности 
въ общинѣ, а не мѣсто жительства. Естественно, при этомъ возникъ 
вопросъ о общеніи въ причащеніи. Большинство хотѣло неограничен
наго общенія въ причащеніи, такъ чтобы священники всякаго еванге
лика, къ какому бы исповѣданію онъ ни принадлежалъ, допускали къ 
причащенію. Напрасно меньшинство указывало на то, что основное 
требованіе лютеранской церкви заключается въ томъ, чтобы общеніемъ 
въ причащеніи свидѣтельствовалось церковное общеніе; напрасно ука
зывали на то, что собраніе не имѣетъ права постановлять рѣшеніе по 
этому вопросу; напрасно указывали на то, что такое устройство, кото
рое игнорируетъ права исповѣданія, рѣшительно недопустимо и мо
жетъ вызвать сильное противодѣйствіе,—большинство ко всему этому 
оставалось глухимъ и съ торжествующею самоувѣренностію настаи
вало на своемъ рѣшеніи. Такимь образомъ въ гессенской церкви вво
дится въ юридическую норму неограниченное общеніе таинствъ, съ 
чѣмъ вмѣстѣ узаконяется унія и старая лютеранская церковь мѣст
ности теряетъ свой конфессіональный характеръ. На четвертый день 
болѣе всего разсуждалось о представительствѣ общинъ, которое должно 
имѣть мѣсто въ церковномъ управленіи. Меньшинство сдѣлало, попыт
ку ввести начало свободы въ мѣстныя церкви, безъ него являющіяся 
безжизненными, при чемъ требовалось, чтобы избиратели лично явля
лись для подписи избирательныхъ листовъ и при этомъ произносили 
соотвѣтствующую присягу. Но это предложеніе не было поддержано. 
На пятый день поводомъ къ довольно продолжительнымъ разсужде
ніямъ послужили Постановленія о квалификаціяхъ для избираемости 
въ представители общины. Послѣ долгихъ споровъ, остановились раз
личныя партіи на томъ постановленіи, что въ эту должность могутъ 
быть избираемы люди, безупречные въ церковномъ отношеніи. Очень
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живые споры возбудило предложеніе меньшинства принять формулу 
присяги для членовъ, избираемыхъ въ представители общины. Эта фор
мула была вйражена такимъ образомъ: „Клянусь предъ Богомъ, что, въ 
качествѣ представителя этой евангелическо-лютеранской (реформат
ской, уніонистской) общины N. я буду по чистой совѣсти заботиться 
о внутреннемъ и внѣшнемъ благосостояніи ея въ согласіи съ поста
новленіями церкви". Всего болѣе подвергалось оспариванію въ этой 
присягѣ обозначеніе исповѣданія, хотя меньшинство указывало на то, 
что въ § 1 за общинами различныхъ исповѣданій признается право 
на-существованіе, и наименованіе исповѣданія не можетъ быть устра
нено. Въ заключеніе однако вышло не совсѣмъ поихнему; ибо поста
новлено было не давать никакихъ практическихъ слѣдствій этому те
оретическому наименованію. Послѣ двухдневнаго промежутка собраніе 
возобновило свои работы 22 сентября. Болѣе глубокій интересъ воз
буждало обсужденіе нѣкоторыхъ параграфовъ касавшихся постановле
ній о качествахъ церковныхъ предстоятелей. Послѣ довольно оживлен
ныхъ споровъ принято было большинствомъ 28 голосовъ противъ 22 
предложеніе меньшинства, гласившее, что къ означенной должности 
не должны быть допускаемы тѣ, „которые упорнымъ уклоненіемъ отъ 
общественнаго богослуженія или св. причащенія засвидѣтельствовали, 
что не дорожатъ своимъ общеніемъ съ церковію". Равнымъ образомъ 
и другое предложеніе, по которому церковный предстоятель обязы
вается употреблять церковныя взысканія, нашло себѣ сильную под
держку въ центрѣ и принято было большинствомъ 31 голоса противъ 
19. Очень оживленвыя разсужденія происходили по вопросу о разгра
ниченіи декаватовъ. Меньшинство предлагало при раздѣленіи декана
товъ принимать во вниманіе исповѣданія. Выставляли на видъ то, что 
деканатъ есть не только правительственный округъ, но и корпоратив
ное устройство, въ высшей степени многозначительное для развитія 
церковной жизни. Но съ особеннымъ удареніемъ указывали на то, что 
деканатъ есть вмѣстѣ и избирательный округъ и потому долженъ быть 
опредѣляемъ съ конфессіональной стороны. Вопросъ этотъ по своей 
многозначительности дѣйствительно заслуживалъ особеннаго вниманія, 
ибо не подлежитъ сомнѣнію, что разграниченіе деканатовъ безъ отно
шенія къ исповѣданію есть введеніе уніи. Но естественно, что боль
шинство воспротивилось разграниченію деканатовъ по исповѣданіямъ, 
и такъ какъ перевѣсъ большинства былъ на его сторонѣ, то оно вся
чески старалось воспользоваться своею силою, хотя въ концѣ кон
цовъ это ему не удалось. При вопросѣ о способѣ составленія деканат- 
скихъ собраній лѣвые требовали, чтобы преобладающимъ большин
ствомъ были міряне, во центръ и правительственная сторона въ со
гласіи съ правыми требовали равнаго числа духовныхъ и мірянъ. Изъ 
болѣе важныхъ предметовъ, послужившихъ матеріею для послѣдующихъ 
обсужденій, однимъ изъ первыхъ былъ вопросъ о выборахъ декановъ. 
Большинство желало, чтобы деканы были избираемы на общихъ со
браніяхъ деканатовъ, но противъ этого меньшинство предложило пре
доставить право избранія только духовнымъ; мірянамъ, участвующимъ 
въ собраніяхъ, предоставить соглашаться на это избраніе, въ случаѣ 
же двухкратнаго отказа ихъ согласиться на ато избраніе—предоставить 
право назначенія правительству. Ясно, что большая часть мірянъ не
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въ состояніи судить, кто изъ духовныхъ болѣе пригоденъ на долж
ность декана Но большинство преодолѣло. Большинство затѣмъ пред
ложило слѣдующую формулу присяги для депутатовъ въ синоды: „Кл:> 
нусь предъ Богомъ, что въ качествѣ члена синода я буду по совѣсти 
и умѣнію заботиться о благосостояніи евангелической церкви вели
каго герцогства и стремиться къ тому, чтобы церковь въ единствѣ 
вѣры и общеніи любви преуспѣвала въ своемъ возрастаніии. Меньшин
ство за словами „по совѣсти и умѣньюц предлагало прибавить слова 
„и на основаніи законно-существующихъ постановленій4*, но не успѣло 
провести своего предложенія. Такимъ образомъ, совѣсть и крайнее 
разумѣніе либеральныхъ депутатовъ должны быть единственною нор
мою, по которой все будетъ рѣшаемо. Учрежденіе конфессіональныхъ 
спеціальныхъ собраній, на которыя есть указаніе въ правительствен
номъ проектѣ, вызвало также очень оживленныя пренія. Не особенно 
завидно было при этихъ разсужденіяхъ положеніе правительственныхъ 
коммиссаровъ, такъ какъ тутъ поставленъ былъ вопросъ о томъ, въ 
состояніи ли правительство твердо держаться своего предложенія и не 
склониться предъ большинствомъ? Со стороны меньшинства сдѣлано 
было все, чтобы доставить приговору собранія правильное и законо
сообразное рѣшеніе, но напрасно. Даже ссылка на точное и ясное 
выраженіе герцога, что „новымъ устройствомъ оставляются неиз
мѣнными права исповѣданій и не должны быть предметомъ спора44,—  
даже эта ссылка ни къ чему не послужила. Безъ учрежденія конфессі
ональныхъ спеціальныхъ собраній церковь должна быть принесена въ 
жертву либеральному большинству, а куда это поведетъ —  объ этомъ 
можно судить по настоящему собранію. Наконецъ, одинъ не маловаж
ный вопросъ былъ обсуждаемъ на.этомъ собраніи: это—установленіе 
нормы для отправленія священнической должности. Правительствен
ный проектъ предлагалъ такое требованіе, чтобы священникъ „толко
валъ ученіе свящ. Писанія согласно съ исповѣданіемъ, существующимъ 
въ его общинѣ44. Но большинство формулировало дѣло такъ: „церковь 
требуетъ отъ духовнаго, чтобы онъ толковалъ слово Божіе чисто, при
мѣняясь къ присягѣ при посвященіи п къ постановленіямъ, существую
щимъ въ его общинѣ. Меньшинство же желало сдѣлать таковую при
бавку: „согласно съ присягою при посвященіи и съ существующимъ 
исповѣданіемъ своей общины44. Пренія вышли очень оживленными, такъ 
какъ дѣло шло о фактѣ первостепенной важности, о томъ, должна ли 
вообще существовать какая-либо догматическая норма, или церковь 
должна быть предоставлена полному произволу въ ученіи? Большин
ство не хотѣло слушать о какомъ либо историческомъ состояніи испо
вѣданія и противопоставляло ему такъ называемое фактическое со
стояніе исповѣданія. Оно не отказалось отъ своего мнѣнія, даже когда 
ему указали на то, что фактическимъ состояніемъ исповѣданія можетъ 
быть чистое невѣріе, матеріализмъ и атеизмъ, и что это фактиче
ское состояніе исповѣданія, будучи плодомъ индифферентизма времени 
и образа церковнаго управленія, можетъ быть очень противозаконно. 
Большинство все-такм ве хотѣло признавать значенія исповѣданія 
какъ догматической нормы и въ заключеніи настояло на своемъ вы
раженіи: „въ согласіи съ присягою при посвященіи и съ постановле
ніями, существующими въ обществѣ44; оно отвергло и то, когда мень-
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шинство предложило подъ постановленіями, существующими въ церкви, 
разумѣть постановленіе, касающіяся исповѣданія. На засѣданіяхъ 8 ок
тября разсужденія имѣли болѣе неспокойный характеръ. Здѣсь за
служиваетъ упоминанія протестъ противъ проекта, представленный 
меньшинствомъ собранія п подписанный 77 духовными лицами. Этотъ 
протестъ можетъ быть причисленъ къ числу довольно характеристиче
скихъ памятниковъ настоящей церковной борьбы. Заглавіе его таково: 
„мнѣніе синодальной депутаціи о проектѣ устройства евангелической цер
кви великаго герцогства гессенскаго: 1) большинство синодальныхъ депу
татовъ высказало слѣдующее воззрѣніе о юридическомъ положеніи гес
сенской мѣстной церкви: „евангелическая мѣстная церковь носитъ ха
рактеръ уніонистской церкви, въ которой унія совершилась частію на 
основаніи ясныхъ постановленій о введеніи ея, частію на основаніи 
безмолвнаго подчиненія организаціи, введенной особо изданными зако
нами и устройству на нихъ основанному. Эта унія объемлетъ не толь
ко внѣшнія отношенія, но и всю церковную жизнь, допуская въ от
дѣльныхъ случаяхъ сохраненіе конфессіональныхъ особенностей въ уче
ніи и обрядѣ". Такое воззрѣніе большинства синодальныхъ депутатовъ 
стоитъ въ рѣшительной противоположности съ исторіею и правами гес
сенской мѣстной церкви и игнорируя то исповѣданіе, которое впервые 
дало бытіе, и устройство этой церкви, стремится создать новую церковь, 
лучше сказать, безъ-исповѣдную, свободную общинность (Ргеі^ешеін- 
сіепіішт). Ниже подписавшіеся считаютъ это воззрѣніе разрушающимъ 
гессенскую мѣстную церковь въ ея исповѣданіи и заявляютъ свое со
гласіе съ воззрѣніемъ, принятымъ меньшинствомъ депутатовъ, насколь
ко оно выражено въ слѣдующей формулѣ: „въ евангелической мѣстной 
церкви юридически существуютъ одна съ другою рядомъ лютеранская, 
реформатская и отъ взаимнаго соединенія ихъ происшедшая уніонист- 
ская церковь, но соединеніе всѣхъ ихъ, состоявшееся по силѣ указа 
1832 г., разсматриваемое съ формальной стороны, касается только внѣш
нихъ отношеній устройства и управленія, но не внутренно-церковной 
жизни. Но этимъ не ставится вопросъ—о неизмѣняемости внутренней 
связи лютеранской, реформатской и уніонистской церквей съ церквами 
таковыхъ же исповѣданій внѣ Гессена. 2) Большинство депутатовъ 
ставя принципомъ для одобренія новаго проекта устройства выше
означенное воззрѣніе, смотритъ на гессенскую мѣстную церковь какъ 
въ сущности уніонистскую, и такъ какъ бытіе лютеранской, реформат
ской и формальнб-уніонистской общинъ не можетъ быть отвергаемо 
то эти наименованія для большинства депутатовъ имѣютъ значеніе 
только историческаго воспоминаніи, не сопровождающагося никакими 
практическими послѣдствіями. Особенно это усматривается въ поста- 
ношеніяхъ объ образованіи общинъ (§ 5 и 9), въ отклоненіи всякаго 
конфессіональнаго обязательства для общинныхъ представитеіей цер
ковныхъ предстоятелей, синодальныхъ уполномоченныхъ и священни
ковъ (§ 20, 44, 100 и 115), въ яеобращеніи ввнманія при разграниче
ніи деканатовъ (§ 56;, въ отверженіи предлагаемыхъ правительствен
нымъ проектомъ спеціальныхъ синодовъ по вѣроисповѣднымъ вопросамъ 
(§ 102), въ предложеніи составить синодальныя депутаціи безъ отношенія 
къ исповѣданію (§ 112) и въ совершенномъ отклоненіи какого-либо 
представительства различныхъ исповѣданій въ обер-кирхенратѣ (§ 135)
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Утвержденіе таковыхъ предположеній равнялось бы отмѣненію и уни
чтоженію исповѣданій, существующихъ н признанныхъ государствомъ, 
права которыхъ вновь подтверждены и обезпечены высочайшею вла
стію даже въ виду новаго устройства, н имѣло бы значеніе введенія 
безъ-иеновѣдной уніи. Принимая во вниманіе только названные выше 
пункты, касающіеся въ тѣсномъ смыслѣ конфессіональныхъ правъ и 
опуская изъ виду другія, въ высшей степени сомнительныя предполо
женія большинства, каковы наприм. о избраніи священниковъ и дека
новъ, о правахъ и компетенціи представителей общинъ и предстояте
лей церквей и т. и., нижеподписавшіеся чувствуютъ себя но совѣсти 
обязанными теперь же заявить свои протестъ противъ желаемаго и 
искомаго большинствомъ отмѣненія и уничтоженія историческихъ 
основъ исповѣданій, соединенныхъ въ гессенской мѣстной церкви, и 
считаютъ своею неустранимою обязанностію бороться всѣми юридиче
скими средствами противъ введенія подобнаго устройства, которымъ 
узаконяется безъ-исновѣдная унія. 3) Подписавшіеся заявляютъ далѣе, 
что они въ существенныхъ пунктахъ соглашаются съ предположеніями 
меньшинства депутатовъ и убѣждены, что устройство, совершенное по 
ихъ началамъ, сдѣлало бы возможнымъ мирное развитіе мѣстной цер
кви, между тѣмъ какъ утвержденія предположеній большинства депута
товъ только продолжили бы прискорбную вражду и разстроили бы те
перешнее согласіе нашей церкви. Меньшинство синодальныхъ депута
товъ въ своей уступчивости дошли до послѣднихъ предѣловъ и заявили 
о своемъ расположеніи къ мирному устройству мѣстной церкви. Далѣе 
оно идти не могло не жертвуя правами исповѣданія и священнымъ 
благомъ нашего евангелическаго народа и твердымъ основаніемъ вѣры 
церкви. Предположенія меньшинства легко могутъ быть осуществлены, 
какъ вполнѣ умѣренныя, дающія законный просторъ личной свободѣ, 
находящіяся въ согласіи съ древними правами и историческими осно
ваніями, такъ что трудно понять, почему эти предположенія не при
нимаются. Настоящимъ протестомъ нижеподписавшіеся желаютъ ока
зать свое содѣйствіе принятію названныхъ предположеній меньшин
ства и такимъ образомъ избѣжать прискорбныхъ стѣсненій совѣсти и 
тягостнаго попранія правъ и пріобрѣсти законныя н удобонріемлемыя 
основанія для дальнѣйшаго развитія нашей церковной жизнии. Въ 
двухъ предпослѣднихъ засѣданіяхъ разсматривался вопросъ объ избра
ніи священниковъ. Лѣвая сторона требовала свободнаго избранія свя
щенниковъ и отстаивала начало общинпое; центръ жалкимъ образомъ 
колебался и туда и сюда. Натурально, что и въ этомъ отношеніи былъ 
просторъ для рѣчей всякаго рода, цо въ заключеніе принято было 
предложеніе большинства, поставлявшее задачею слѣдующаго собранія 
утвержденіе закона, обезпечивающаго положительное участіе общины. 
Еще былъ вопросъ о составѣ оберъ-кирхенрата. Меньшинство требо
вало назначенія изъ конфессіональныхъ суперъ-пнтендентовъ сь кон
фессіонально-разграниченными округами духовныхъ членовъ оберъ- 
кирхенрата и защищало эту послѣднюю позицію съ энергіею, хотя и 
съ сознаніемъ безплодности. Большинство же отказалось и здѣсь при
звать нрава исповѣданій. Словомъ, унія не признаетъ никакихъ правъ, 
не дѣлаетъ никакихъ уступокъ.
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__Послѣ гессенскихъ собраній заслуживаютъ упоминанія собранія,
происходившія въ Баваріи. Особенный интересъ засѣданія этого собра
нія имѣютъ въ томъ отношеніи, что изъ разсужденій, происходившихъ 
на нихъ, довольно ясно обрисовывается положеніе дѣлъ въ протестант
ской части населенія Германіи и характеръ тѣхъ вопросовъ, которые 
стоятъ тамъ на очереди и которые возбуждаютъ вниманіе представи
телей этой части. Засѣданія начались торжественнымъ богослуженіемъ, 
за которымъ деканъ Гопферъ изъ Бамберга произнесъ проповѣдь на 
текстъ изъ посланія къ Римлянамъ (8, 31). Собраніе состояло изъ де
путатовъ отъ богословскаго факультета въ Эрлангенѣ, 64 духовныхъ 
лицъ и столькихъ же свѣтскихъ уполномоченныхъ отъ общинъ. Засѣ
данія собранія открылъ д-ръ Гарлессъ, президентъ обсръ-консисторіи, 
рѣчью, въ которой приглашалъ присутствовавшихъ оказать содѣйствіе 
благосостоянію евангелическо-лютеранской церкви на основаніи при
нятаго символа. Правительственныя сообщенія органичивались на этотъ 
разъ отчетомъ о состояніи различныхъ массъ и церковно-статистиче
скимъ обзоромъ событій за время 1869— 72 гг. Въ своей вступитель
ной рѣчи д-ръ Гарлессъ самъ предупреждалъ то возраженіе, что пра
вительственныя сообщенія очень сухи, между тѣмъ какъ въ настоящее 
время церковь стоитъ лицомъ къ лицу съ великими вопросами и важ
ными затрудненіями; но на это онъ отвѣчалъ, что церковно-правитель
ственныя сообщенія и не имѣютъ цѣлію опредѣлить то, что въ настоя
щее время требуется для церкви. Уже съ самаго начала засѣданія обо
значилось, что будетъ главнѣйшимъ предметомъ обсужденій генераль
наго собранія. Въ газетахъ было опубликовано министерское распоря
женіе отъ 29 августа прошлаго года, которое подъ невиннымъ загла
віемъ распредѣленія школьныхъ округовъ преобразовывало конфессіо
нальныя школы въ смѣшанныя тамъ, гдѣ того желали сами общины 
или представители общинъ. Таковымъ распоряженіемъ генеральное со
браніе тѣмъ болѣе должно было оскорбиться, что на него слѣдовало 
смотрѣть какъ на отвѣтъ на постановленіе генеральнаго собранія 1869 г. 
пройденное молчаніемъ въ королевскомъ указѣ отъ 8 августа прошлаго 
года. Ибо еще тогда генеральное собраніе высказалось въ томъ смыслѣ, 
что учрежденіе коммунальныхъ школъ оно считаетъ вреднымъ для юно
шества, воспитывающагося въ духѣ евангелическо-лютеранской церкви 
и потому иредставкло къ церковнымъ властямъ просьбу, чтобы онѣ при
няли свои мѣры предъ- государственными властями противъ таковыхъ 
школъ. А чтобы это столь важное дѣло обсудить по возможности осно
вательно, генеральное собраніе избрало особую коммиссію для школь
наго вопроса. Но хотя при предварительныхъ обсужденіяхъ обнаружи
лось замѣчательное единомысліе въ воззрѣніяхъ иа счетъ того, что 
упомянутымъ распоряженіемъ причиняется вредъ и наносится ударъ 
мѣстной церкви, тѣмъ не менѣе, когда назначено было обсужденіе ра
ботъ этой коммиссіи на 17 октября, то появились возраженія,* бывшія 
поводомъ къ тому, что дѣло возвращено было въ коммиссію для пере
смотра; иа этотъ разъ коммиссія пригласила къ занятіямъ еще трехъ 
членовъ, бывшихъ защитниками противоположнаго съ нею воззрѣнія. 
Первоначальный докладъ школьной коммиссіи былъ выраженъ такимъ 
образомъ: „I. Генеральное собраніе проситъ оберъ-консисторію издать 
особую инструкцію въ церковнымъ властямъ, которая бы опредѣляла
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лравиха Для дѣятельности, узаконяемой новымъ отъ 24 августа распо
ряженіемъ о распредѣленіи школьныхъ округовъ. II. По вниманію къ 
многоразличнымъ опасеніямъ, возбуждаемымъ въ большей части про
тестантовъ настоящимъ распоряженіемъ, генеральное собраніе проситъ 
оберъ-консисторію употребить предъ государственными властями усилія 
къ тому: 1) чтобы на основаніи § 10 названнаго распоряженія и со
гласно постановленію оберъ-консисторіи отъ 1835 г. протестантскимъ 
учителямъ предоставлено было такое же право участія въ религіозномъ 
обученіи и въ смѣшанныхъ школахъ, какъ и въ конфессіональныхъ, а 
въ нужныхъ случаяхъ, чтобы оно и вполнѣ было предоставляемо имъ; 
2) чтобы прежде введенія смѣшанной школы церковныя власти озабо
тились изслѣдованіемъ, не встрѣчается ли какого-либо препятствія по 
отношенію къ претестантскому обученію, и гдѣ таковое обозначится, 
отказывать въ утвержденіи смѣшанной школы; 3) заявить, что непри
нятіе этого предложенія будетъ принято за желаніе поколебать церков
ные интересы.44 Этотъ докладъ коммиссіи защищалъ деканъ Бухрукеръ 
изъ Мюнхена такимъ образомъ. Мы стоимъ лицомъ къ лицу предъ со
вершившимся фактомъ, съ которымъ намъ и слѣдуетъ имѣть дѣло и 
предъ алтернативою или оспаривать его права, или признать ихъ. Есть 
достаточныя основанія къ оспариванію этого факта. Ибо слышатся 
довольно сильные голоса, которые распоряженіе отъ 22 января 1816 г., 
опредѣляющее предѣлы школьнаго округа предѣлами прихода, считаютъ 
организаторскимъ, имѣющимъ силу закона, отмѣненіе котораго можетъ 
быть совершено только законодательною властію. Но противъ этого 
раздавались не менѣе сильные голоса, которые отрицали у означен
наго распоряженія 1815 г. законодательное значеніе. Это спорный 
юридическій вопросъ, рѣшать который не имѣетъ права генеральное 
собраніе. Поэтому на распоряженіе 29 августа слѣдовало смотрѣть какъ 
на фактъ, и опредѣлять его значеніе со стороны принципа и со сто
роны послѣдствій, могущихъ вытекать изъ него. Когда касавшіяся 
этой стороны дѣла обсужденія достаточно выяснились, тогда Лютардтъ 
изъ Аугсбурга предложилъ сдѣлать слѣдующую форму заявленія: „I. Ге
неральное собраніе глубоко сожалѣетъ, что 1) королевскимъ распоря
женіемъ отъ 27 авг. 1873 г. объ учрежденіи народныхъ школъ и учреж
деніи школьныхъ округовъ не обращено было вниманія на постанов
леніе генеральнаго собранія отъ 11 октября 1869 г. противъ введенія 
коммунальныхъ школъ; 2) что этимъ распоряженіемъ отнимается доселѣ 
принадлежавшее членамъ нашей церкви право на конфессіональныя шко
лы; 3) что на основаніи означеннаго распоряженія вводимыя смѣшанныя 
школы не только существенно затрудняютъ образованіе нашего юноше
ства въ евангелическомъ духѣ, но и грозятъ ему опасностію; 4) что 
означенное распоряженіе угрожаетъ опасностію даже внѣшнему состоя
нію маленькихъ общинъ, живущихъ въ католическомъ округѣ, такъ какъ 
онѣ оказываются безправными предъ католическимъ большинствомъ въ 
отношеніи къ характеру своихъ школъ. II. Поэтому генеральное собра
ніе проситъ оберъ-консисторію сдѣлать къ государственной' власти пред
ставленіе о томъ: 1) чтобы признано было право нашихъ семействъ 
на народныя школы вполнѣ отвѣчающія ихъ исповѣданію; 2) чтобы на
сколько остается въ силѣ распоряженіе отъ 29 августа 1873 г. на осно
ваніи .§ ю  его протестантское религіозное обученіе было устроено для
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і всѣхъ народныхъ шкодъ согласно оберъ-консисторіальиому рѣшенію 
1835 г. равно какъ, чтобы веденіе его было предоставлено богословски 
образованнымъ учителямъ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ пользовались бы 
соотвѣтствующимъ вознагражденіемъ; 3) чтобы йа фактически суще
ствующія протестантскія школы смотрѣли какъ на такія, которыя по 
7 § означеннаго распоряженія пользуются законнымъ обезпеченіемъ 
своего конфессіональнаго характера; 4) чтобы протестантскія школы, 
получающія свое содержаніе изъ общественныхъ средствъ, не были его 
лишены. III. Генеральное собраніе проситъ далѣе оберъ-консисторію 
издать инструкцію къ церковнымъ должностнымъ лицамъ, въ которой бы 
опредѣленными правилами упорядочивалась дѣятельность, вводимая на
званнымъ распоряженіемъ.и Послѣ того, какъ Лютардтъ представилъ 
достаточно соображеній въ пользу своего предложенія, дѣло было воз
вращено въ коммиссію и на слѣдующій день возобновились дебаты по 
поводу его. Коммиссія на этотъ разъ представила слѣдующее видоиз
мѣненное предложеніе: „I. Генеральное собраніе проситъ оберъ-кон
систорію издать инструкцію къ церковнымъ должностнымъ лицамъ, въ 
которой бы опредѣленными правилами упорядочивалась дѣятельность 
учреждаемая новымъ 29 августа изданнымъ распоряженіемъ о распре
дѣленіи школьныхъ округовъ. II. Генеральное собраніе высказываетъ 
сожалѣніе, что распоряженіе отъ 29 августа оставило безъ вниманія 
указанную генеральнымъ собраніемъ 1869 г. опасность, проистекающую 
для протестантскаго воспитанія отъ введенія, не конфессіональныхъ 
школъ; 2) просить оберъ-консисторію ходатайствовать предъ государ
ственными властями о томъ: а) чтобы на основаніи § 10 названнаго 
распоряженія и согласно оберъ-консисторіальному постановленію отъ 
26 апрѣля 1835 г. протестантскимъ учителямъ предоставлено было и въ 
смѣшанныхъ школахъ такое же участіе въ религіозномъ обученіи, какъ 
и въ конфессіональныхъ, а въ необходимыхъ случаяхъ, чтобы оно и 
вполнѣ было предоставляемо имъ; б) предварительно введенія смѣшан
ныхъ школъ церковныя должностныя лица озаботилпсь бы разсмотрѣніемъ 
того, не возникаетъ ли чрезъ -нихъ какого-либо препятствія для про
тестантскаго религіознаго* обученія, и чтобы въ учрежденіи ихъ было 
отказываемо тамъ, гдѣ таковое препятствіе будетъ усмотрѣно.и Съ пер
ваго взгляда видѣно, что предложеніе Лютардта тѣмъ отличается отъ 
первоначальнаго, равно какъ и отъ видоизмѣненнаго предложенія ком
миссіи, что оно сѣтуетъ на отнятіе у конфессіональной школы ея те
перешнихъ правъ, проситъ возстановленія этихъ правъ. Сначала каза
лось, что какъ будто къ предложенію Лютардта болѣе склонялось боль
шинство, и вѣроятно оно бы и было принято большинствомъ, еслибы въ 
интересахъ единомыслія не подали голоса за второе посредствующее 
предложеніе коммиссіи. Такимъ образомъ первое было отвергнуто боль
шинствомъ 75 противъ 53 голосовъ, а видоизмѣненное предложеніе 
номмнссіи было принято почти единогласно. Между многочисленными 
предложеніями, разсмотрѣніемъ которыхъ должно было заняться гене
ральное собраніе, имѣло болѣе общее значеніе предложеніе свѣтскихъ 
членовъ церковнаго управленія въ Аугсбургѣ, встрѣтившее себѣ много
численныя заявленія сочувствія и въ другихъ мѣстахъ. Записка, изла
гающая это предложеніе, имѣла такой смыслъ: „Генеральное собраніе 
пусть по мѣрѣ силъ способствуетъ тому, чтобы въ вашпхъ баварскихъ
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протестантскихъ церквахъ произвести такія реформы, которыя бы въ 
состояніи были и утвердить ихъ положеніе и содѣйствовать ихъ раз
витію въ духѣ христіанской свободы. Къ числу ихъ мы причисляемъ 
такія реформы, которыя, съ одной стороны, имѣютъ цѣлію для зданія 
церковнаго устройства доложить единственно только и соотвѣтствую
щее духу протестантизма основаніе правильно примѣняемой автономіи 
общинъ, съ другой стороны—освобожденіе церковнаго ученія отъ тѣхъ 
оковъ, которыя дѣлаютъ невозможнымъ свободное изслѣдованіе и только 
пораждаютъ неискренность. Въ частности ихъ желанія были слѣдую
щія: I. Замѣненіе консисторіальнаго устройства единственно соотвѣт
ствующимъ основоположеніямъ протестантизма синодальнымъ и ире- 
свитеріальнымъ устройствомъ и поэтому: 1) уничтоженіе консисторій и 
оберъ-консисторій и замѣненіе ихъ церковными присутственными мѣ
стами, которыя составляются изъ мірянъ и духовныхъ и члены кото
рыхъ назначаются при содѣйстаіи генеральнаго синода, какъ закон
наго представительства церкви; 2) расширеніе компетенціи генераль
ныхъ синодовъ на церковное управленіе и церковное законодательство; 
3) измѣненіе доселешней системы выбора съ цѣлію по возможности 
обезпечить общинное управленіе; 4) участіе общины при замѣщеніи 
священническихъ мѣстъ. II. Съ цѣлію сохраненія и развитія проте
стантскаго характера нашихъ мѣстныхъ церквей: 1) измѣненіе требуе
мой въ настоящее время присяги при посвященіи духовныхъ и обяза
тельства членовъ синода въ смыслѣ прежде предписанныхъ и духу про
тестантизма соотвѣтствующихъ формулъ; 2) облегченіе возможности 
принимать на богословскій факультетъ въ Эрлангенѣ доцентовъ свобод
наго направленія. Что касается до послѣднихъ двухъ, то предложеніе 
требуетъ измѣненія присяги въ духѣ „прежнихъ формулъ6*, но какія это 
формулы, на это отвѣта нѣтъ. Тоже самое нужно сказать и о послѣд
немъ предложеніи. Если для богословскихъ факультетовъ требуются до
центы свободнаго направленія, то спрашивается, какъ понимать слово 
„свободный.66 Если теперешніе доценты не пользуются свободою пре
доставляемою имъ въ предѣлахъ протестантскаго символа, то конечно 
для протестантовъ желательно будетъ, чтобы они были замѣнены дру
гими; но пригласить послѣднихъ ничто не препятствуетъ. Значитъ об
легченіе возможности приглашать доцентовъ болѣе свободнаго напра
вленія слѣдуетъ понимать такъ, что должна быть уничтожена обязан
ность доцентовъ богословія слѣдовать ученію протестантской церкви. 
Это проливаетъ настоящій свѣтъ на образъ мыслей предлагателей, ко
торый не ясно видѣнъ изъ тѣхъ основаній, которыми мотивировано 
предложеніе и которыя могли быть толкуемы самымъ различнымъ обра
зомъ, чѣмъ собственно и можно объяснить то, что подъ этимъ предло
женіемъ подписались многіе изъ такихъ, которые не раздѣляютъ этого 
образа мыслей. Обосновано же это предложеніе слѣдующимъ образомъ: 
„нельзя не замѣтить, что въ настоящее время по всей области рели
гіозной жизни распространилось какое-то шатаніе, охватившее еванге
лическую церковь на обширвыхъ протяженіяхъ. И наша баварская про
тестантская мѣстная церковь не можетъ долгое время уберечься отъ 
вліянія его. Въ виду этихъ фактовъ становится неоспоримою обязан
ностію каждаго отдѣльнаго члена нашей церкви, принимающаго близко 
къ сердцу благо ея, содѣйствовать съ своей стороны тому, чтобы
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ее въ расплохъ пе застало неминуемое движеніе, и это тѣмъ болѣе, что 
ни на послѣднихъ генеральныхъ собраніяхъ, ни, какъ можно ожидать, 
на предстоящемъ—церковное правительство съ своей стороны нб пред
ложитъ ничего относящагося къ этой цѣли. Имѣетъ важность, съ одной 
стороны, защищать вѣчныя основанія нашей евангелической вѣры про
тивъ нападеній тѣхъ, которымъ желательно подавленіе церкви, съ дру
гой стороны—произвести въ самой церкви тѣ реформы, которыхъ тре
буетъ измѣнившійся духъ времени и согласіе съ прогрессомъ общихъ и 
богословскихъ знаній, реформы, которыя могутъ быть приняты не 
только безъ опасности для христіанской истины, но которыя и должны 
быть приняты при послѣдовательномъ развитіи протестантскаго прин
ципа о религіозной свободѣ. Если слѣдуетъ опасаться все болѣе раз
вивающагося отчужденія нашего народа и именно образованной части 
его отъ церкви, то фактически слѣдуетъ доказать, что протестантская 
церковь умѣетъ отдавать справедливость всѣмъ даже самымъ свобод
нымъ формамъ государственной жизни и становиться въ согласіе съ 
прогрессомъ на всѣхъ областяхъ знанія и практики. Но сверхъ того 
неоспоримо то, что слѣдуетъ бороться и противъ тѣхъ, которые по 
одностороннему воззрѣнію или ложному страху смѣшивая историческую 
форму съ вѣчнымъ содержаніемъ, считаютъ дѣломъ совѣсти держаться 
тѣхъ церковныхъ формъ и состояній, которыя могли имѣть полное 
право въ прежнее время, но не могутъ быть соглашены съ измѣнив
шимися отношеніями теперешняго времени.“ Съ перваго взгляда видно, 
что предлагатели съ одной стороны какъ будто защищаютъ вѣчныя 
основанія евангелической вѣры, съ другой стороны—реформы, которыя 
требуются измѣнившимся состояніемъ времени и согласіемъ съ успѣхами 
общихъ и богословскихъ знаній. Но изъ словъ просителей не видать, 
что собственно они разумѣютъ подъ „прогрессомъ44 и „наукою.44 Въ 
отношеніи къ христіанскимъ истинамъ съ тѣмъ и другимъ словомъ мо
гутъ быть соединяемы очень различныя, даже противоположныя поня
тія. Точно также осталось неопредѣленнымъ, что собственно они раз
умѣютъ подъ измѣнившимся духомъ времени. Время состоитъ изъ тѣхъ, 
которые въ немъ живутъ. Если въ нихъ усматривается колебаніе между 
вѣрою и невѣріемъ, то гдѣ же тотъ нераздѣльный единый духъ вре
мени, которому дрлжна слѣдовать реформа? Достаточное обсужденіе 
означеннаго реферата со всѣхъ этихъ сторонъ дало возможность и 
свѣтскимъ членамъ оріентироваться въ отношеніи въ этому дѣлу. Ибо 
и тѣ немфгіе члены собранія, которые вначалѣ высказывали со
чувствіе этому предложенію, теперь ясно увидали, что оно исходитъ 
изъ того воззрѣнія, которое не признается законнымъ въ нашей церкви. 
Такимъ образомъ, единогласно принята была слѣдующая резолюція: 
„генеральное собраніе, принимая во вниманіе то, что означенное пред
ложеніе, вопервыхъ, страдаетъ неясностію, которая дѣлаетъ неопре
дѣленнымъ подлинный смыслъ предложенія, а вовторыхь, что въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ выступаетъ болѣе всего смыслъ его, оно оказывается 
противорѣчащимъ основной сущности евангелическо-лютеранской цер
кви и вообще христіанства, — переходить въ очереднымъ занятіямъ.,, 

Третьимъ предметомъ, имѣвшимъ важное значеніе, былъ докладъ Лю- 
тардта о церковномъ управленіи. „Эдиктомъ о внутреннихъ церков
ныхъ дѣлахъ протестантскихъ общинъ въ королевствѣ44 отъ 26 мая
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1818 г.; устройство протестантскаго управленія было поставлено та
кимъ образомт, что начиная отъ занятій оберъ-консисторіи до прото
коловъ консисторіальнаго секретаря, отъ подчиненія оберъ-вонсисторіи 
министерству внутреннихъ' дѣлъ до приказовъ о писаніи бумагъ конси
сторскихъ—все было тѣсно связано между собою. Уже первый гене
ральный синодъ въ 1823 г. высказалъ опасеніе, что означенный эдиктъ 
угрожаетъ самостоятельности протестантской царкви, а ео времени ге
неральнаго собранія 1849 г. вопросъ объ устройствѣ опять поднялся. 
Генеральное собраніе 1869 г* сдѣлало попытку предоставить большую 
самостоятельность протестантской церкви, равнымъ образомъ и кон
ференція пасторовъ 1871 г. сдѣлала докладъ для разрѣшенія этого во
проса. Всѣ эти попытки оставались безъ послѣдствій, что отчасти за
висѣло отъ недостаточной ясности самого принципа, съ другой сторо
ны, имѣло свое основаніе въ затрудненіяхъ, причиняемыхъ многими 
отдѣльными постановленіями въ господствующемъ устройствѣ. Докладъ 
Лютардта пролагалъ новый путь. Основною мыслію его было то, чтобы 
дѣйствующія въ настоящее время постановленія относительно устрой
ства мѣстныхъ церквей, оставаясь неизмѣнными по своему содержанію, 
не имѣли характера государственныхъ законовъ и были объявлены го
сударствомъ чисто за церковные законы. Второю цѣлію докладъ въ 
первоначальной своей редакціи предположилъ пересмотръ существую
щихъ постановленій. Депутаты рѣшили принять докладъ со стороны 
первой цѣли, ибо, какъ скоро она будетъ достигнута, желаемый пере
смотръ будетъ произведенъ самимъ церковнымъ правительствомъ. Съ 
согласія докладчика депутаты приняли докладъ въ слѣдующей редакціи: 
„Генеральное собраніе постановило: представить прошеніе въ оберъ- 
консисторію о томъ, чтобы употребить соотвѣтственныя средства, что
бы предстоящему ландтагу былъ представленъ проектъ закона слѣдую
щаго содержанія: „Тѣ постановленія эдикта отъ 26 мая 1818 г. о вну
треннихъ событіяхъ протестантской церкви въ королевствѣ и закона 
отъ 4 іюня 1848 г., которыя касаются устройства и иныхъ внутрен
нихъ событій протестантской мѣстной церкви, имѣютъ значеніе не въ 
качествѣ государственныхъ законовъ, но въ качествѣ церковныхъ за
коновъ. При таковомъ характерѣ въ будущее время они могутъ быть 
истолковываемы и видоизмѣняемы по докладу самостоятельно дѣйству
ющихъ протестантскихъ церковныхъ властей верховному епископату и 
съ согласія генеральныхъ собраній. Этотъ законъ оставляетъ неизмѣн
нымъ существующее отношеніе церкви къ государству."—у  въ другихъ 
докладовъ упоминаемъ о единогласно принятомъ докладѣ Баумера о 
томъ, чтобы представить въ оберъ-консисторію просьбу употребить со
отвѣтствующія средства: 1) чтобы при пересмотрѣ бракоразводныхъ 
узаконеній удержать основоположенія общаго законодательства, по ко
торому законнымъ основаніемъ къ разведенію браковъ признаются 
случаи прелюбодѣянія одной изъ сторонъ и злонамѣреннаго оставленія; 
2)  чтобы при обсужденіи общихъ узаконеній о гражданскихъ процес
сахъ, имѣющемъ быть предварительно означеннаго пересмотра, были 
удержаны существующіе суды по брачнымъ дѣламъ для протестантовъ, 
по крайней мѣрѣ на столько, пока не войдетъ въ жизнь общее законо
дательство относительно бракоразводныхъ дѣлъ; 3) чтобы въ виду 666 
и 660 членовъ новаго баварскаго уложенія о бракоразводныхъ дѣлахъ
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сдѣлано было соотвѣтствующее узаконеніе о томъ* чтобы въ случаѣ 
каждой просьбы о разведеніи брака, поступающей въ протестантскій 
судъ по брачнымъ дѣламъ, по его распоряженію или съ его дозволенія 
дѣлаемо было сообщеніе о томъ духовному пастырю. Слѣдующій затѣмъ 
докладъ касался того, чтобы испросить высочайшаго соизволенія на 
включеніе въ церковныя общественныя молитвы моленія о герман
скомъ императорѣ и имперіи. Возраженія противъ этого касались того, 
что нечего и спрашивать па то соизволенія, чѣмъ церковь можетъ са
мостоятельно распорядиться, что подобное моленіе уже и нынѣ заклю
чается въ принятой молитвѣ о царствующемъ домѣ. Въ заключеніе 
однако большинствомъ противъ шести принято было постановленіе: 
„просить оберъ-консисторію о томъ, чтобы послѣдовало высочайшее 
соизволеніе на включеніе молитвы о государѣ и имперіи въ обществен
ныя церковныя молитвы.“ Далѣе слѣдовали доклады о возвышеніи пен
сій вдовамъ, о допущеніи кандидатовъ къ участію въ кассахъ для обез
печенія священниковъ и священническихъ женъ, объ установленіи пра
здника для воспоминанія побѣды, которою благословилъ Богъ прусское 
оружіе въ минувшую войну, объ оскудѣніи кандидатовъ на духовныя 
должности. Нѣкоторыя печальныя явленія дали поводъ къ докладамъ, 
предлагавшимъ просить оберъ-консисторію употребить предъ правитель
ствомъ мѣры къ тому: 1) чтобы существующій въ настоящемъ уложеніи 
о карательныхъ и полицейскихъ взысканіяхъ недостатокъ наказаній про
тивъ конкубината и общественныхъ соблазновъ, возбуждаемыхъ имъ, 
былъ устраненъ соотвѣтственнымъ карательно-полицейскимъ установ
леніемъ или какимъ либо другимъ образомъ, служащимъ той же цѣли; 
2) чтобы обращено было вниманіе при пересмотрѣ государственнаго 
законодательства о наказаніяхъ на постановленіе, содержащеся въ § 
55, по которому дѣти до двѣнадцати-дѣтняго возраста не могутъ быть 
преслѣдуемы карательными ‘мѣрами за совершенные ими въ этомъ воз
растѣ проступки, чтобы освобожденіе отъ уголовнаго преслѣдованія 
имѣло мѣсто только въ тѣхъ случаяхъ, когда ясно, что у таковыхъ дѣ
тей не доставало яснаго пониманія преступности своего 'дѣянія; далѣе 
чтобы со стороны закойодательства обращено было вниманіе на то, 
что если не слѣдуетъ подвергать уголовному преслѣдованію таковыхъ 
преступниковъ,^то должно быть указано какое либо другое соотвѣтст
вующее преслѣдованіе.44— Октября 21 происходило торжественное бого
служеніе, за которымъ деканъ Бауеръ произнесъ проповѣдь на слова 
изъ посланія Ефес. 4, 15, 16. Генеральное собраніе заключено было 
рѣчью предсѣдателя д—ра Гарлесса.

—  Къ числу довольно замѣчательныхъ событій, обратившихъ на себя 
вниманіе заграничной церковной печати, относится происходившее въ 
Нью-Іоркѣ общеег собраніе христіанъ со всего свѣта. Программа пред
метовъ, имѣвшихъ подлежать обсужденію на этомъ собраніи, была опу
бликована заблаговременно; въ свое время она была сообщена нами. 
Не вдаваясь въ подробное изложеніе всего, что говорено было на этомъ 
-собраніи, мы ограничимся сообщеніемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній, опредѣ
ляющихъ какъ существо самого собранія, такъ и отношеніе къ нему 
другихъ, болѣе видныхъ, христіанскихъ общинъ. Для этой цѣли мы со
чли достаточнымъ привести, во первыхъ, привѣтственную рѣчь, откры
вавшую собонѵ засѣданія, и во вторыхъ, посланія отъ представителей
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англиканской церкви и старокатолическаго движенія. Привѣтственная 
рѣчь по предложенію предсѣдателя собранія произнесена была д— 
ромъ Адамсомъ. „Съ особеннымъ удовольствіемъ принимаю честь, гово
рилъ онъ, оказанную мнѣ предложеніемъ предсѣдателя сказать отъ 
имени христіанскаго населенія этой страны нѣсколько привѣтственныхъ 
словъ тѣмъ, которые собрались на эту конференцію и особенно при
бывшимъ съ той стороны океана. Нѣкоторые изъ васъ давно уже из
вѣстны многимъ изъ насъ, какъ личные друзья и корреспонденты. Другіе 
пріобрѣли себѣ извѣстность своими педагогическими н филантропичес
кими трудами. Сочинитель хорошей книги есть истинный космополитъ. 
Въ любой части свѣта онъ дома. Составитель христіанскаго пѣснопѣ
нія, воспѣваемаго во всѣхъ христіанскихъ церквахъ, изобрѣтатель но
вой и илодотворной схемы христіанской филантропіи привѣтствуется 
какъ другъ всюду, гдѣ христіане собираются для богослуженія и дѣя
тельности. Пріятно пожать руку и посмотрѣть на тѣхъ, къ которымъ 
мы давно получили симпатію при посредствѣ книгъ, лежащихъ на на
шихъ столахъ. Приходя къ намъ но поводу такого случая, каковъ на
стоящій, никто изъ васъ не „иностранецъ или чужеземецъ,41 но всѣ 
вы—„сожители святыхъ и нрисніи Богу.и Какъ таковыхъ мы привѣтст
вуемъ васъ съ сердечнымъ удовольствіемъ. Мы благословляемъ васъ во 
имя Господа и привѣтствуемъ всею душею васъ отъ имени нашихъ 
церквей, нашей страны, нашихъ каѳедръ и нашихъ семействъ. Эго при
вѣтствіе со стороны христіанъ новаго свѣта къ посѣтителямъ, прибыв
шимъ изъ стараго свѣта, свидѣтельствуетъ о приближеніи эпохи въ ве
ликой драмѣ человѣческой исторіи. Два полушарія пространственно 
раздѣляются волнами западнаго океана, но приблизилось время, въ ко
торое мы видимъ ихъ все болѣе и болѣе соединяющимися въ великомъ 
планѣ и намѣреніяхъ Всемогущаго. Ни одно изъ нихъ не представ
ляется полнымъ въ отдѣльности. Старое не живетъ одиноко; оно стре
мится къ новому. Новое не есть созданіе неожиданное и независи
мое, являющееся какъ бы зрѣлищемъ цивилизаціи, не имѣвшей подго
товки. Оно Ъсть произведеніе, распространеніе и продолженіе стараго 
полушарія. Вамъ нельзя путешествовать по этому западному континен
ту и не замѣтить, что европейская исторія оставила свои слѣды на на
шей почвѣ, увѣковѣчила нѣкоторыя стадіи своего развитія въ наимено
ваніяхъ нашихъ штатовъ, городовъ, университетовъ. Тѣ, которые при
ходятъ къ намъ изъ Франціи, читаютъ исторію своей отечественной 
страны отъ св. Лаврентія на сѣверѣ до новаго Орлеана и Каролины, 
гдѣ Гугенотами сохранено имя ихъ слабаго и пустосвятнаго короля, 
Карла IX. Приходящимъ изъ Голландіи нельзя чувствовать себя дале
ко отъ родины въ томъ городѣ, который называется новымъ Амстер
дамомъ. Германія, если не начала своего переселенія столь же скоро, 
какъ другія, наверстываетъ свое промедленіе въ увеличеніи народона
селенія, распространяя свою рѣчь и свою промышленность на этой об
ширной территоріи. Что касается до Великобританіи, то родственныя 
наименованія городовъ, штатовъ, мѣстностей и коллегій—Нью-Іоркъ, 
Пенсильванія, Виргинія, Эссексъ, Суффолькъ,. Беркширъ, Бостонъ, 
Кембриджъ, Плимутъ, Дорчестеръ, Дормутъ и др.,—служатъ яснымъ 
доказательствомъ того, что сей западный міръ, съ его свободными пра
вительствами, его учебными заведеніями и религіею, есть результатъ
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страданій, войнъ и революцій древняго, прародительскаго оогрова. Какъ 
имена родителей даютъ ихъ дѣтямъ и внукамъ, такъ имена мучениковъ, 
патріотовъ, ученыхъ, государственныхъ людей, добрыхъ и великихъ лю
дей прежнихъ вѣковъ, заслуживающія воспоминанія, проходятъ чрезъ 
всю долготу и ширину этого новаго свѣта... Задача нашей конференціи 
не политическая и не церковная. Мы сошлись не для того, чтобы раз
суждать о формахъ церковной организаціи и управленія, или о чемъ 
нибудь подобномъ. Мы собрались заявить и выразить свое христіанс
кое единеніе. Различны наименованія, которыя мы носимъ и по отно
шенію къ церквамъ,— нѣмцы, французы, швейцарцы, голландцы, англи
чане, шотландцы, ирландцыѵ лютеране, реформаты, англнканы, пресви
теріане, епископалы, методисты, баптисты, индепенденты,— но мы же
лаемъ и стремимся показать, что, несмотря на все это разнообразіе 
формъ и обстоятельствъ, существуетъ дѣйствительное единеніе въ вѣрѣ 
и жизни, вѣрованіе „во святую каѳолическую церковь и общеніе свя
тыхъ,41 говоря словами обще-принятаго у насъ христіанскаго символа.* 
Мы живемъ въ такое время, когда на всемъ свѣтѣ существуетъ откры
тое тяготѣніе къ болѣе видимому единенію. Франція и Германія дали 
намъ новыя слова для выраженія этого стремленія къ космополитичес
кому единенію. Появились конвенціи и выставки, на которыхъ пред
ставители всѣхъ странъ сходятся для того, чтобы обмѣняться идеями 
и произведеніями. Вотъ зпамевія, которыя подобно пучкамъ травы и 
вѣткамъ красныхъ ягодъ, усмотрѣннымъ Колумбомъ съ мачты Пинты, 
свидѣтельствуютъ о близости земли. Можетъ быть мы и ошибаемся въ 
нашемъ предположеніи; можетъ быть мы принимаемъ за землю туман
ныя очертанія; но мы знаемъ, въ какомъ направленіи лежитъ земля и 
должны плыть, пока не достигнемъ ея. Мы не имѣемъ притязанія со
здать единеніе, тѣмъ болѣе искуственными средствами, но мы свидѣ
тельствуемъ о томъ, чТо уже есть. Богъ единъ. Искупленіе, совершен
ное Іисусомъ Христомъ, едино. Тѣло Христово едино. Царствіе Божіе, 
о*пришествіи котораго молятся всѣ сердца и голоса, единое, а немао- 
гія. Что относится къ существенному благу одной церкви йодной на
ціи, то съ теченіемъ времени становится относящимся къ Тлагоиолу- 
чію всѣхъ. Вы не можете безбрежный океанъ замкнуть въ тѣсную до
лину; вы не можете солнце, луну и звѣзды раздробить ла кусочки ча
стной собственности; вы не можете какимъ либо процессомъ -монопо
лизировать великія христіанскія идеи. Никто не можетъ присвоятъ 
себѣ исключительное право на тѣ важнѣйшіе предметы, съ разсужде
ніемъ о которыхъ мы теперь привѣтствуемъ васъ,— христіанскую вѣру, 
христіанскую жизнь, христіанскую дѣятельность, христіанскую надеж
ду и христіанское назначеніе. Пусть пустосвяты не понимаютъ этого 
и отдаются тому, что есть частное, мѣстное и исключительное. Но не 
бываетъ того, чтобы возможна была частная собственность въ отно
шеніи къ добрымъ мыслямъ, къ добрымъ дѣламъ и добрымъ людямъ. 
Павелъ нашъ, Киѳа нашъ и Аполлосъ нашъ. Беѣ великія историческія 
имена, связанныя съ ученостію, филантропіею и религіею, суть общее 
достояніе всѣхъ вѣрующихъ христіанъ. Всѣ истины, разсужденія, изо
брѣтенія, всѣ благіе и драгоцѣнные предметы въ свое время разлива
ются внѣ во всѣхъ направленіяхъ подобно водѣ, свободно пролагающей 
себѣ путь, подобно воздуху, движущемуся въ каждомъ открытомъ про-
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странствѣ. Вѣруя въ сіе устроеніе Божіе, мы отъ души поздравляемъ 
васъ съ выраженіемъ сего высокаго христіанскаго единенія. Было ска
зано, поэтомъ или ученымъ—это все равно, что въ верхнихъ слояхъ 
воздуха существуетъ такой пунктъ, гдѣ всѣ несогласные звуки земли, 
и стукъ колесъ* п звонъ колоколовъ, и трескъ барабана, и звонкій 
смѣхъ ребенка, н стонъ нищаго, сливаются въ полную гармонію. Ко
нечно, это будетъ нѣчто болѣе, чѣмъ поэтическое выраженіе, даже 
вдохновенное слово, если сказать, что, когдаг мы возвышаемся до брат
ства во Христѣ Іисусѣ, мы вступаемъ въ такую высшую и небесную 
сферу, гдѣ „все соединяется во едино, и то, что существуетъ на небѣ, 
и то, что существуетъ на землѣ,—гдѣ происходитъ полное забвеніе 
всѣхъ многообразныхъ разностей страны, 'расы и наименованія, кото
рыя принадлежатъ низшей и земной атмосферѣ. Но радость нашей 
конференціи омрачается. Нѣкоторыхъ изъ тѣхъ, присутствіе которыхъ 
было бы желательно ігрн настоящемъ случаѣ, нѣтъ здѣсь, ибо Богъ 
взялъ ихъ. Но если, какъ я вѣрую, души усопшихъ сознаютъ то, что 
совершается на землѣ, то лѣ возлюбленные братья и друзья не без
различно относятся къ зрѣлищамъ, подобнымъ настоящему,—говорю о 
Д’Обннье, Гаспарпнѣ, Гоффманѣ, Маклеодѣ, Альфордѣ, Гутри, и на
шихъ М’яльвенѣ и ІНмукерѣ. Если хорошо и пріятно для братьевъ 
собираться вмѣстѣ въ единеніи на землѣ, то па сколько лучше будетъ 
то, когда всѣ, соединившись другъ съ другомъ во Христѣ, будутъ при
вѣтствованы самимъ Господомъ Славы. Древняя философія измыслила 
симпозіумъ, который всѣхъ мудрыхъ и добрыхъ собралъ въ преслову
томъ элизіумѣ; но Откровеніе указываетъ намъ, какъ элементъ христі
анскаго благословенія, что мы приступили къ „духамъ праведниковъ 
совершенныхъ^, къ „церкви первородныхъ, на небеси написанныхъ/ 4 
Привѣтствіе свое авторъ заключилъ приведеніемъ стиховъ, пропѣтыхъ 
въ кэнтерберійскомъ катедралѣ при погребеніи декана Альфорда и 
начинающихся словами: „Теп Піоизапсі Ъітез Іеп Ііюизаші. . /1

Однимъ изъ самыхъ важныхъ документовъ, полученныхъ конферен
ціею, былъ адресъ отъ констанцскаго конгресса старокатолгіковъ, прис
ланный Я  отвѣтъ на приглашеніе ихъ вождей принять участіе въ за
сѣданіяхъ конгресса. Весь документъ довольно пространенъ; сообща
емъ нѣкоторыя мѣста изъ него:—„Мы уповаемъ и трудимся для воз
становленія единенія христіанской церкви. Мы искренйо убѣждены, 
что ни одна вѣтвь христіанской церкви не лишена истины. Мы твердо 
держимся того взгляда, что на основаніи Евангелія и догматовъ цер
кви, утверждающихся на немъ, на основаніи древпей нераздѣленной 
церкви станетъ возможнымъ христіанское единеніе при посредствѣ ис
тинно вселенскаго собора. Вотъ наша цѣль, вотъ смыслъ того движе
нія, которое ввело насъ въ тѣсныя сношенія съ евангелическою, ацти- 
папскою, англо-американскою, русскою и греческою церквами. Мы 
знаемъ, что этого нс легко достигнуть, но мы видимъ первыя доказа
тельства успѣха въ томъ обстоятельствѣ, что истинно христіанское 
общеніе уже началось между нами и другими вѣрующими христіанами. 
Мы съ удовольствіемъ принимаемъ руку общенія, которую вы протя
гиваете намъ, умоляемъ васъ вступить съ нами на единый путь, по 
которому всѣ могутъ равно идти. Дабы дѣло образованія единой Хри
стовой церкви стало совершившимся фактомъ, нужно, чтобы каждый
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отдѣльный христіанскій символъ былъ счищенъ отъ всего того, что 
было введено людьми, и была возстановлена та дисциплина и тѣ пра
вила, которыя утверждаются на основаніи, которое положено Госпо
домъ Христомъ, и которое одно выводится изъ изысканій различныхъ 
націй и различныхъ временъ. Въ этомъ, но нашему желанію, заклю
чается задача преобразованій для католической церкви. Мы желаемъ 
ее очистить отъ тѣхъ пятенъ, которыя постепенно, въ продолженіе 
болѣе чѣмъ тысячи лѣтъ, увеличивались на ней. Нужно отринуть все 
это римское преобладаніе, созданное эгоизмомъ. Всякое учрежденіе и 
обычай, возникшій въ ущербъ истинно-христіанской жизни, долженъ 
быть удаленъ; вмѣсто оправданія дѣлами должно быть оправданіе вѣ
рою; вмѣсто лицемѣрнаго пустосвятства чистая христіанская жизнь 
должна проникнуть въ вѣрованія іі обычаи; превращеніе церковнаго 
устройства въ орудіе іерархіи и римскаго епископа должно быть уст
ранено введеніемъ правилъ, гарантирующихъ за конгрегаціями низшими 
равно какъ и высшими ихъ полнѣйшія нрава; кратко, должна быть 
введена такая система дисциплины, въ кокорой, цѣлію служатъ истинно 
христіанское рвеніе и христіанская нравственность, въ соединеніи съ 
христіанскою любовію,. а не слѣпое подчиненіе индивидуума или всѣхъ 
безусловному да будетъ извѣстнаго класса или одного человѣка; крат
ко, мы желаемъ преобразовать церковь такимъ образомъ, чтобы она 
етала союзомъ въ любви, въ вѣрѣ, и дѣятельности всѣхъ тѣхъ, которые 
вѣруютъ во I. Христа какъ Сына Божія и какъ Спасителя, который 
былъ и есть Единый нашъ Ходатай. Чтобы достигнуть сей цѣди, тре
буются великія измѣненія. Она можетъ быть достигнута только раз
мышленіемъ и йудрымъ избраніемъ путей и средствъ. Насъ не смуща
етъ насмѣшка тѣхъ, которые говорятъ: „Вы только отвергли папскую 
непогрѣшимость; вы желаете сохранить всѣ прочія нелѣпости. “ Мы 
побѣдили существовавшее у нѣкоторыхъ изъ насъ стремленіе къ кру
тымъ вмѣненіямъ; по крайней мѣрѣ мы всѣ того убѣжденія, что пред
разсудки и идеи, въ которыхъ воспитались ряды поколѣній, не могутъ 
быть устранены въ одну ночь. Для всѣхъ насъ стало ясно, что наша 
реформа будетъ гораздо дѣйствительнѣе тогда, когда мы будемъ ее 
производить съ осмотрительностію; ибо опытъ будетъ учитъ насъ обра
щать въ благу») сторону даже мадѣйшую ошибку, допущенную нами. 
Безъ похвальбы и безъ опасенія подвергнуться обвиненію въ преуве
личеніи,- мы можемъ сказать, что не было еще ни одного религіознаго 
движенія, которое бы, ставя своею цѣлію не разрушеніе, а улучше
ніе существующаго порядка дѣлъ, опираясь только на свои собствен
ныя усилія, не получая со стороны государства поддержки, а напро
тивъ, наталкиваясь на своемъ пути на великія препятствія, встрѣчаю
щіяся постоянно въ ту эпоху, когда съ одной стороны, индифферен
тизмъ и матеріализмъ, съ другой фанатизмъ и политическія вліянія гос
подствуютъ во всѣхъ классахъ общества, принесло бы такъ многй пло
довъ и притомъ въ столь короткое время, будемъ ли смотрѣть на его 
внѣшнія отношенія или на внутренніе результаты, на сферу юридиче
скую или бытовую. 22 сентября 1871 года было постановлено въ Мюн
хенѣ организовать правильныя конгрегаціи и чрезъ нихъ позаботиться 
© духовныхъ нуждахъ людей. Въ настоящее время старокатолическая 
церковь считаетъ въ Германіи почти 100 конгрегацій; въ Баденѣ 27
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конгрегацій; въ Баваріи 33; въ Гессенѣ 2; въ Пруссіи 2; одну въ Бир- 
кенфильдѣ и т. д. Бъ этихъ конгрегаціяхъ считается свыше 5000 чле
новъ. Если такіе результаты могли быть достигнуты не смотря на тѣ 
затрудненія и неудобства, которыя многихъ удерживали отъ открытаго 
присоединенія къ старокатолическимъ конгрегаціямъ, главнымъ обра
зомъ недостатокъ церквей и другихъ благодатныхъ средствъ, то мы мо
жемъ ожидать еще большаго успѣха, какъ скоро наша церковь будетъ 
признана государствомъ. Болѣе 40 священниковъ, изъ которыхъ шес
теро присоединились въ теченіе сего года, труждаются на спасеніе 
душъ. Шесть молодыхъ людей въ наступающую осень будутъ изучать 
старокатолическое богословіе въ Боннскомъ университетѣ. Во мно
гихъ мѣстностяхъ дружба нашихъ евангелическихъ братьевъ доставила 
мамъ возможность совершить правильное богослуженіе въ евангеличе
скихъ церквахъ; въ другихъ мѣстностяхъ правительственныя власти 
предоставляли намъ церкви. Бъ Австріи, Швейцаріи, Франціи, Италіи 
и Испаніи наше движеніе совершается съ успѣхомъ. Если мы посмот
римъ на внутренніе результаты, то и они также могутъ порадовать. 
По избранію духовенства и конгрегацій 4 іюня 1873 года Іосифъ Гу
бертъ Рейнкенсъ, профессоръ богословія въ Бреславлѣ, былъ избранъ 
старокатолическимъ епископомъ. Его пастырское посланіе служитъ до
казательствомъ, что еннскопское служеніе будетъ отправляемо имъ въ 
истинно апостольскомъ духѣ. Онъ былъ посвященъ 11 августа еписко
помъ девентерскимъ, въ присутствіи многочисленныхъ священниковъ 
всѣхъ трехъ епархій утрехтской церкви, и это дѣйствіе усилило нашъ 
союзъ съ этою церковію. Сдѣланы были шаги къ общенію съ армяно
католиками. Мы находимся во внутреннемъ общеніи съ этою частію 
всей церкви, соединенной формально подъ Римомъ, но которая не под
чиняется папскому абсолютизму и отстаиваетъ права и вѣру древней 
церкви. Внутреннія реформы уже начались. Мы прямо отвергли зло
употребленія почитаніемъ святыхъ, особенно преувеличенное Локлоне 
ніе „Пресвятой Матери44, и разрѣшеніемъ грѣховъ. Мы устранили зло
употребленія нарамниками, медалями и т. п. Взиманіе денегъ за слу
женіе обѣденъ и за общественныя молитвы устранено. Національный 
языкъ введенъ вообще въ церковномъ богослуженіи и даже въ совер
шеніи таинствъ, насколько то возможно безъ измѣненія ученія, вообще 
принятаго въ латинской церкви. Постановленія, принятыя въ Кельнѣ 
3-го іюня 1873 г., уже допустили мірянъ къ извѣстному участію въ цер
ковномъ управленіи, участію, которое по всѣмъ своимъ сторонамъ зак
лючается въ сохраненіи правилъ и обычаевъ древней церкви первыхъ 
столѣтій и согласно съ тѣми, которыя являются желательными въ наше 
прогрессивное время. Еслибы было принято предположеніе объ изданіи 
постановленій для синодовъ и конгрегацій, что будетъ сдѣлано кон
грессомъ констанскимъ и первымъ синодомъ, то будетъ возможно устрой
ство, которое вѣроятно будетъ имѣть такой отличный характеръ, ка- 
каго горячо иожелаетъ большая часть нашихъ евангелическихъ братьевъ 
въ Германіи. Католическій синодъ, составленный изъ епископа, священ
никовъ и мірянъ, свидѣтельствуетъ о реформѣ въ церкви, которая не
много лѣтъ тому назадъ казалась невозможною. Устройство, кажущееся 
намъ существеннымъ, состоитъ въ слѣдующемъ: епископское служеніе 
заключается въ томъ, чтобы всѣмъ руководить. Обязанности еписко-
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вовъ и священниковъ заключаются въ томъ, чтобы распространять ис- 
тввы спасенія и вроновѣдывать Слово Божіе. Всѣ вѣрующіе участву
ютъ въ трудѣ законнымъ образомъ. Мы надѣемся устранить господство 
произвола и централизованнаго абсолютизма посредствомъ законовъ, 
согласныхъ съ духомъ любви и единства, который служитъ опорою об
щества вѣрующихъ*. Посланіе заключается выраженіемъ братскаго со
чувствія задачамъ конференціи.

— Вмѣстѣ съ прочими представителями старокатолическаго движенія, 
на конференцію получилъ приглашеніе извѣстный патеръ Гіацинтъ. 
Вмѣсто личнаго прибытія на конференцію онъ отправилъ конференціи 
письмо такого рода: „Женева, сентября 9 дня. Джентльмены! Когда 
болѣе года тому назадъ я получилъ приглашеніе, которымъ почтилъ 
меня вашъ комитетъ, на собраніе евангелическаго союза, я не могъ 
предвидѣть тѣхъ препятствій, которыя не позволятъ мнѣ исполнить 
свое обѣщаніе. Но я не жалуюсь на эти препятствія, ибо они касаются 
новой реформы, съ которою, по моему мнѣнію, связано спасеніе като
лической церкви. Вручая мнѣ дѣло, которое, по мѣрѣ своихъ силъ и 
при помощи Божіей, я надѣюсь совершить, Богъ возложилъ на меня 
и такія обязанности, которыя берутъ перевѣсъ надъ всѣми прочими. 
Поэтому прошу извинить меня, если я только сердцемъ буду съ вами. 
Своими пламенными стремленіями все мо$ существо стремится къ вамъ. 
Я уже пріобрѣлъ і.ъ вашихъ рядахъ себѣ друзей на долгое время; ко
нечно, я могу всѣхъ васъ назвать тѣмъ же именемъ, ибо соединенные 
вѣрою во единаго Христа, Единаго Сына Божія и Искупителя людей, 
вы трудитесь, дабы на общемъ основаніи соединить различныя христі
анскія исповѣданія, которыя еще доселѣ пребываютъ въ неисцѣльномъ 
раздѣленіи. Но мои желанія, думается мнѣ, гораздо выше. Тамъ, гдѣ вы 
удовлетворяетесь союзомъ, я желалъ бы органическаго и живаго еди
ненія. Я вѣрую, что это единеніе составляетъ одну изъ предстоящихъ 
въ будущемъ задачъ христіанской церкви, ибо я нахожу его въ ея пер
воначальныхъ преданіяхъ и прежде всего въ волѣ ея Божественнаго 
Основателя. Еслибы, подобно ослабѣвшей апокалипсической церкви, 
все христіанство не отпало отъ своей первой любви, то не было бы 
такою трудностію осуществить и даже, увы! понять радостное таинство 
этого единства. Бремя не позволяетъ мнѣ, джентльмены, представить 
вамъ подробности того частнаго дѣла, ради котораго тружусь я въ Ж е
невѣ, и которое вамъ угодно было почтить своимъ сочувствіемъ, — по 
крайней мѣрѣ, эта дѣятельность достаточно извѣстна вамъ изъ печати. 
Я возлагаю по необходимости на досточтимаго пастора Кулана (кото
рый доставитъ вамъ это письмо) обязанность сообщить вамъ о моихъ 

намѣреніяхъ.* Гіацинтъ Луазонъ.
— Деканъ кентерберійскій Смитъ прочиталъ слѣдующее письмо отъ 

архіепископа кентерберійскаго, предварительно сказавъ, что не задолго 
до того времени, какъ ему покинуть Англію, онъ получилъ письмо отъ 
архіепископа съ позволеніемъ прочитать это письмо предъ общимъ со
браніемъ христіанъ Вотъ это письмо: „Аддингтонъ Паркъ, августа 1, 
1873 г. Любезнѣйшій деканъ! Я не могу отпустить декана моего Кате
драла въ Америку на общее собраніе христіанъ всѣхъ странъ, не вы
разивши своего благаго желанія, чтобы его усилія споспѣшествовать 
единству церкви Христовой были благословены. Въ 1870 г. прежде чѣмъ
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предполагаемая конференція была утверждена, по милости несчастной 
войны между двумя великими христіанскими странами, я писалъ письмо 
покойному епископу М’ильвену, которое одъ предполагалъ сообщить 
конференціи. Я надѣюсь, что при настоящемъ случаѣ вы захотите быть 
выразителемъ моихъ благожеланій вмѣсто того, потеря кого чувствуется 
христіанами всюду, гдѣ звучитъ англійская рѣчь. Вамъ извѣстно, что я 
не принадлежалъ никогда къ числу такихъ членовъ евангеіическаго 
союза, благодаря содѣйствію котораго созывается настоящая конфе
ренція. Но для меня было бы невозможнымъ удержать то положеніе, 
которое назначилъ мнѣ Богъ въ той церкви, которая вообще считается 
опорою реформаціи, еслибы я не призывалъ Божіе благословеніе на 
всѣ усилія къ распространенію важнѣйшихъ евангельскихъ истинъ, рас
крытыхъ реформаціею. Со времени реформаціи ничего не было важнѣе, 
чѣмъ то, чтобы христіане умѣли дѣйствовать за одно и понимать другъ 
друга, чтобы они, при выраженіи единенія въ вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, 
умѣліі представлять дѣятельную оппозицію возрастающему духу суевѣрія 
и невѣрія, и никогда это единеніе не было желаемо болѣе искренно, 
чѣмъ въ настоящіе дни. Вѣрую, что Святый Духъ Божій будетъ помо
гать всѣмъ тѣмъ, которые примутъ участіе въ вашихъ засѣданіяхъ въ 
Нью-Іоркѣ и что разрѣшенію важнѣйшихъ соціальныхъ и религіозныхъ 
вопросовъ, которые предположили вы обсудить, поможетъ взаимное сно
шеніе зрѣлыхъ умовъ, изъ которыхъ многіе разсмотрятъ эти вопросы 
съ различныхъ сторонъ, согласно особенностямъ представляемыхъ ими 
странъ. Да ускоритъ Господь время, когда будутъ устранены разности, 
которыя въ настоящее время держатъ христіанъ вдали другъ отъ друга, 
когда всѣ любящіе Господа Іисуса Христа будутъ въ состояніи безъ 
ущерба для принциповъ искренно соединяться другъ съ другомъ и внѣшне 
и духовно; такова моя молитва. Примите увѣреніе, любезнѣйшій деканъ, 
въ искренней преданности А. Кэнтерберійскаго.

— Здѣсь кстати будетъ упомянуть о раздѣленіи, происшедшемъ между 
членами „протестантско-епископальной церкви въ Америкѣ44 н образо
ваніи новой секты, именующей себя „реформатско-епископальною цер
ковію / Вотъ какъ это дѣло излагается въ „Церковно-общественномъ 
Вѣстникѣ/Основаніе новой церкви принадлежитъ викарному епископу 
кентукійскйго епархіальпаго округа д-ру Куммингу, въ настоящее время 
уже получившему увольненіе отъ своей должности по собственному 
желанію. Поводомъ къ открытому разрыву съ протестантско-еписко
пальною церковію для епископа — реформатора послужило его участіе 
въ генеральномъ собраніи Протестантскаго Союза въ Нью-ІоркЬ въ ок
тябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года. Вопреки общему рѣшенію представителей 
протестантско-епископальной церкви не принимать участія въ назван
номъ собраніи, Куммингъ не только принялъ участіе въ совѣщаніяхъ 
собранія, но и позволилъ себѣ участіе въ пріобщеніи таинства евхарис
тіи по реформатскому обряду. Полемика противъ поведенія викарнаго 
епископа, возбужденная въ органахъ протестантско-епископальной церк
ви въ Америкѣ, вызвала обвиняемаго на открытое объясненіе съ аме
риканскою публикою посредствомъ напечатанія оффиціальнаго письма 
къ епархіальному епископу кентукійскаго округа отъ 1-го ноября истек
шаго года. Въ своемъ письмѣ д-ръ Куммингъ объявилъ о своей рѣши
мости сложить съ себя, по долгу совѣсти, должность викарнаго епис-
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кОиа, занимаемую имъ въ теченіе семи лѣтъ. Въ числѣ основаній для 
своей рѣшимости епископъ указалъ: во 1) на то, что во многихъ про
тестантско-епископальныхъ церквахъ проповѣдуется ученіе и соверша
ются обряды несогласные съ принципами реформаціи ХУІ вѣка; во 2) 
на то, что при настоящихъ стремленіяхъ къ возстановленію церковной 
обрядности въ англиканской и протестантско-епископальной церкви въ 
Америкѣ, нельзя надѣяться на возстановленіе реформатскихъ принци
повъ законнымъ путемъ; и въ 3) наконецъ на то, что при настоящемъ 
удаленіи протестантско-епископальной церкви отъ идей и воззрѣній 
реформаторовъ XVI вѣка, онъ не надѣется быть полезнымъ для этой 
церкви, оставаясь въ своемъ прежнемъ званіи, и поэтому считаетъ своею 
обязанностію искать другаго поприща для своей дѣятельности. Подъ 
этимъ другимъ поприщемъ Куммингъ разумѣлъ не что ипое, какъ осно
ваніе новой церкви въ Америкѣ. Въ послѣднихъ числахъ декабря ис
текшаго года, подъ предсѣдательствомъ Кѵмминга, происходило первое 
открытое собраніе основанной имъ новой церкви, при чемъ основате
лемъ новой церковной общины формулированы въ общихъ чертахъ ос
новныя черты его ученія, примыкающія главнымъ образомъ къ старо- 
реформатскому воззрѣнію на оправданіе посредствомъ одной спасаю
щей вѣры.

— Что касается до католической церкви, то нельзя сказать, чтобы 
въ послѣднихъ извѣстіяхъ, касающихся ея, не было н.ічего новаго. Но 
прежде, чѣмъ сообщить объ этомъ, намъ хотѣлось бы дополнить нѣко
торыя свѣдѣнія, сообщенныя въ предшествующей книжкѣ. Считаемъ 
нужнымъ сдѣлать это пополненіе главнѣйшимъ образомъ по отношенію 
къ энцикликѣ папской, надѣлавшей столько шуму и не безъ вліянія 
оставшейся на представителей ультрамоптанекой партіи. Вт, приводи
мыхъ ниже извлеченіяхъ пана излагаетъ свой взглядъ на старокатоли
ческую партію и на положеніе церковныхъ дѣлъ въ Германіи и Аме
рикѣ. Мы лишь мимоходомъ п слегка коснулись въ прошлой книжкѣ 
мнѣній папы о положеніи дѣлъ въ Германіи. Настоящее положеніе дѣлъ 
въ Германіи. обязываетъ полнѣе ознакомить съ мнѣніемъ паны, отъ 
имени котораго -ведется католическими прелатами настоящая борьба въ 
Германіи. „Послѣ безчисленныхъ тяжкихъ несправедливостей, говорится 
въ ней, оказанрыхъ въ прошедшемъ году католической церкви, прус
ское правительство издаетъ нынѣ самые жестокіе, самые неправедные 
законы, совершенно противорѣчащіе прежнему образу дѣйствій того 
же правительства. Этими законами воспитаніе и образованіе духовен
ства до такой степени подчинено свѣтской власти, что этой послѣдней 
предоставлено право указывать духъ и направленіе, въ какихъ должны 
быть приготовляемы лица духовнаго званія для священнослужительской 
и пастырской должности. Таже власть распоряжается доходами церков
ными и даже имѣетъ право лишать епископовъ этихъ доходовъ. Кромѣ 
того, чтобы окончательно разрушить церковную іерархію, установлен
ную самимъ Господомъ нашимъ I. Христомъ — эти законы полагаютъ 
преграды свободнымъ дѣйствіямъ епископовъ въ отношеніи церковныхъ 
взысканій и каноническихъ каръ, налагаемыхъ ими въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ для спасенія душъ вѣрующихъ и для сохраненія чистоты еван
гельскаго ученія въ католическихъ школахъ. Духовенство имѣетъ пол
ное право требовать безусловная повиновенія вѣрующихъ. Между тѣмъ
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новые законы дозволяютъ епископамъ поступать только такъ, какъ 
заблагоразсудится свѣтской власти. Епископы при этомъ пе смѣютъ 
отступить отъ порядковъ, установленныхъ гражданскою властію. Нако
нецъ, чтобы достойно завершить преслѣдованіе католической церкви, 
учреждено особое королевское судилище для разсмотрѣнія церковныхъ 
дѣлъ. Этому суду дано право призывать въ качествѣ обвиняемыхъ епис
коповъ и священниковъ и принуждать ихъ къ исполненію своихъ духов
ныхъ обязанностей. Итакъ святая церковь Христова, которой монархи 
дали торжественное обѣщаніе, скрѣпленное формальными договорами, 
не посягать на полную свободу религіи, — эта самая церковь удручена 
нынѣ гоненіями, лишена своихъ правъ и предана на поруганіе врагамъ, 
угрожающимъ ей полнымъ разрушеніемъ; ибо новые законы имѣютъ 
цѣлію— въ конецъ уничтожить ея существованіе. Вслѣдствіе этого из
древле процвѣтавшее благоденствіе церкви нарушено нынѣ въ герман
ской имперіи законами и проектами прусскаго правительства, направ
ленными противъ церкви. Ибо если вмѣнять истиннымъ католикамъ въ 
преступленіе противодѣйствіе ихъ. этимъ законамъ, которыхъ они не 
могутъ принять не измѣняя голосу совѣсти, то изъ этого слѣдуетъ, что 
и апостолы Іисуса Христа и мученики, претерпѣвшіе жесточайшія му* 
ченія и самую смерть, должны быть причтены къ такимъ же преступ
никамъ за то, что не хотѣли измѣнить своей вѣрѣ и посягнуть на права 
святой церкви, оказавъ повиновеніе нечестивымъ законамъ гонителей 
христіанъ. Церковь внушаетъ христіанамъ покорность монархамъ, но 
только въ томъ случаѣ, если повелѣнія ихъ не противорѣчатъ законамъ 
божественнымъ. Вотъ что совершается нынѣ, досточтимые братія. Вы 
легко можете понять, какою скорбію преисполнилось наше сердце, 
когда въ письмѣ, недавно присланномъ намъ императоромъ германскимъ, 
мы прочли столь же неожиданное, сколь несправедливое обвиненіе, 
направленное противъ католиковъ, состоящихъ въ числѣ его поддан
ныхъ и особенно противъ католическаго духовенства Германіи и ея 
епископовъ. И что же выставлено причиною обвиненія? То, что вѣрные 
сыны церкви, презирая страхъ тюремнаго заключенія и взысканія 
штрафа, отказываются отъ повиновенія выше нами указаннымъ зако
намъ съ такимъ же постоянствомъ, которое они постоянно обнаружи
вали въ протестахъ и обличеніяхъ всей неправедности новыхъ законовъ. 
Эти епископы не разъ торжественно заявляли о томъ и монархамъ и 
министрамъ и палатамъ; своею энергіею и твердостію они приводили 
въ изумленіе весь католическій міръ и даже многихъ еретиковъ. И вотъ 
за это и обвиняются они нынѣ въ измѣнѣ, вь заговорѣ противъ обще
ственнаго порядка и спокойствія,— и все это говорится песмотря на 
многочисленныя неопровержимыя доказательства ихъ преданности мо
нарху, готовности ему повиноваться, горячему усердію ихъ въ охра
неніи интересовъ своего отечества. Мало этого, обращаются къ намъ 
самимъ съ просьбою, чтобы мы внушили этимъ вѣрнымъ чадамъ церкви 
и этимъ святымъ пастырямъ— повиновеніе гражданскимъ законамъ. Это 
всс равно, что предложить намъ принять участіе въ гоненіяхъ и при
тѣсненіяхъ стада Христова Но твердые упованіемъ на помощь Божію, 
мы несомнѣнно вѣримъ и ожидаемъ, что августѣйшій монархъ, внима
тельнѣе разсмотрѣвъ и взвѣсивъ положеніе дѣла, самъ откажется отъ 
столь невѣроятныхъ и неосновательныхъ обвиненій, взводимыхъ на его
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вѣрнѣйшихъ подданныхъ. Мы убѣждены, что отнынѣ онъ не потерпитъ, 
чтобы честное имя ихъ служило мишенью для незаслуженныхъ упре
ковъ н нареканій и чтобы еще далѣе продолжалось неправедное гоне
ніе противъ инхъ. Мы прошли бы мотаніемъ это письмо, еслибы оно 
не было оглашено въ оффиціальномъ берлинскомъ органѣ помимо на
шего желанія и противъ нашихъ правилъ. Въ тоже время было обна
родовано и наше письмо, въ которомъ мы обращались къ справедли
вости августѣйшаго монарха и ходатайствовали въ пользу католической 
церкви въ Пруссіи.44 Обращаясь къ старокатоликамъ, папская булла 
говоритъ: „Мы еще далеко не перечислили всѣхъ несправедливостей, 
претерпѣваемыхъ католическою церковію. Надо еще упомянуть о томъ 
покровительствѣ, которое оказываетъ прусское правительство и другія 
правительства германской имперіи этимъ новѣйшимъ еретикамъ, име
нующимъ себя старокатолпками. Самое это названіе, которымъ они 
такъ злоупотребляютъ, было бы просто смѣшно, еслибы не заставляло 
насъ проливать потоки слезъ, взирая на столь великія заблужденія 
этой секты, на столь чудовищное извращеніе великихъ принциповъ ка
толической религіи, на безчисленныя святотатства, совершаемыя ере
тиками въ божественномъ служеніи и при совершеніи святыхъ таинствъ, 
на этотъ возмутительный соблазнъ и наконецъ па погибель столькихъ 
душъ, искупленныхъ кровію I. Христа. Цѣли и стремленія этихъ не
счастныхъ погибшихъ еретиковъ ясно обнаруживаются въ ихъ сочине
ніяхъ и посланіяхъ, особенно въ нечестивомъ и безумномъ письмѣ, не
давно оглашенномъ въ печати тѣмъ, кого они себѣ поставили лжеепис
копомъ. Когда они вооружаются противъ истинной власти, стараясь 
опровергнуть права юрисдикціи, принадлежащія высшему намѣстнику 
Христа и епископамъ, какъ преемникамъ св. апостоловъ, когда они пре
доставляютъ эти права народу, или, какъ опи выражаются, общинѣ, — 
этими дѣйствіями они опровергаютъ непогрѣшимую власть какъ рим
скаго первосвященника, такъ и всей святой церкви. Отрицая благодать 
Духа Святаго, обѣщанную церкви самимъ I Христомъ и вѣчно въ ней 
пребывающую, они съ невѣроятною дерзостію утверждаютъ, что рим
ский первосвященникъ и* съ нимъ всѣ епископы, священники и міряне, 
прюбщеніые къ нему единствомъ вѣры и таинствъ—вдаются въ ересь 
утверждая и исповѣдуя рѣшенія вселенскаго ватиканскаго собора. 
Оин доходятъ до того, что разрушаютъ самую неразрушимость церкви 
и богохульствуютъ, -увѣряя, что святая церковь близка къ паденію во 
всѣхъ концахъ міра и причиною этого паденія именно выставляютъ 
заблужденіе, въ которое впадаютъ ея видимый глава и епископы. Изъ 
этого они выводятъ необходимость возстановить и исправить закон
ный епископскій санъ въ лицѣ своего лжеепнскопа, который какъ тать 
и разбойникъ входитъ не дверью, а инымъ ходомъ и тѣмъ навлекаетъ 
на свою голову проклятіе самого I. Христа. Они избрали себѣ лже- 
епископомъ извѣстнаго отступника католической вѣры — Іосифа Гум- 
берта Рейнкенса. Затѣмъ, чтобы завершить рядъ нечестивыхъ дѣй
ствій, они обратились къ утрехтскимъ янсенистамъ, тогда какъ сами 
до отступленія своего отъ вѣры считали ихъ, какъ и всѣ остальные 
католики, еретиками и схизматиками. Этотъ Іосифъ Гумбертъ осмѣли
вается называть себя епископомъ и наконецъ, что превосходитъ вся
кое вѣроятіе, онъ признанъ и провозглашенъ въ санѣ католическаго
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епископа торжественнымъ декретомъ самого августѣйшаго императора 
германскаго. Въ этомъ декретѣ Рейнкенсъ именуется истиннымъ епи
скопомъ, долженствующимъ занять епископскій престолъ и имѣющимъ 
право требовать повиновенія отъ своей паствы. Между тѣмъ самые 
первоначальные основные принципы католической религіи учатъ, что 
никто пе можетъ считаться законнымъ епископомъ, если онъ не состоитъ 
въ духовномъ единеніи съ краеугольнымъ камнемъ церкви Христовой, 
если онъ не слѣдуетъ по стопамъ высшаго пастыря, которому ввѣрены 
всѣ овцы Іисусъ Христовы, и если онъ не соединенъ узами братства 
съ хранителемъ истины. М ы  недостойпые сей благодати, возведенные 
на священный престолъ ап. Петра для охраненія святой католической 
вѣры и для защиты единства вселенской церкви, объявляемъ по при
мѣру нашихъ предшественниковъ, въ силу предписаній святыхъ зако
новъ и власти, дарованной намъ Богомъ, — что избраніе означеннаго 
Іосифа Гумберта Рейнкенса, какъ совершенное противъ правилъ, 
установленныхъ святыми канонами, незаконно, ложно, совершенно 
недѣйствительно. Объявляемъ, что утвержденіе означеннаго Рейнкенса 
есть истинное святотатство. Вслѣдствіе всего этого мы отвергаемъ и 
проклинаемъ это избраніе. Силою власти, самимъ Богомъ намъ даро
ванной, мы отлучаемъ отъ церкви и предаемъ анаѳемѣ означеннаго 
Іосифа Гумберта Рейнкенса, а съ нимъ и всѣхъ тѣхъ, кто осмѣлился 
участвовать въ избраніи его, всѣхъ, кго содѣйствовалъ святотатствен
ному утвержденію его въ санѣ епископа, всѣхъ тѣхъ, кто какимъ бы 
го ни было образомъ ему оказывалъ помощь, покровительство, сочув
ствіе, или высказалъ одобреніе его избранію. Объявляемъ и провозгла
шаемъ настоящимъ декретомъ, что всѣ эги лица отнынѣ отторгнуты 
отъ святой церкви и что они должны быть причислены къ тѣмъ, съ 
которыми апостолъ воспрещаетъ всякія сношенія и отъ которыхъ 
предписываетъ всѣмъ христіанамъ удаляться и чуждаться44. Касаясь 
борьбы, происходящей въ Америкѣ между государствомъ и церковію, 
папа разражается проклятіями противъ масонскихъ и другихъ сектъ, 
которыя суть главныя виновницы всѣхъ бѣдствій церкви. „Издревле 
еще, говоритъ онъ, предшественники наши, бодрствующіе стражи Из: 
раиля, указывали королямъ и народамъ на циасность, угрожаем/ю 
этими ложными сектами; они же непрестанно изливали на эти секты 
свои проклятія. Мы тоже съ своей стороны исполнили въ этбмъ отно
шеніи свой долгъ. Да ниспошлетъ Господь благодать Свою, чтобы выс
шіе пастыри церкви оказали болѣе вліянія на тѣхъ, отъ власти кото
рыхъ зависитъ отвратить эту гибельную заразу! Но зараза проникаетъ 
незамѣтно неправедными путями и вводитъ въ заблужденіе множе
ство людей своимп коварными кознями; нынѣ могущество заразы до
стигло того, что она уже не скрывается въ своемъ логовищѣ, но дѣй
ствуетъ открыто какъ власть имѣющая. Такъ какъ число увлеченныхъ 
въ погибель стало довольно значительно, то эти гибельныя секты во
образили себѣ, что стремленія ихъ осушествляются и что скоро онѣ 
достигнутъ своей нынѣ еще недостигнутой цѣли. Добившись, наконецъ, 
того, чего онѣ такъ давно желали, именно занять мѣсто въ прави
тельственныхъ сферахъ, онѣ получили право открыто организовать 
свои силы и употреблять всѣ доставляемыя властію средства для низ
веденія церкви Христовой въ состояніе самого жестокаго рабства,—
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для ниспроверженія самыхъ основаній, на коихъ она зиждется и для 
извращенія божественныхъ свойствъ перкви, осѣняющихъ ее столь бле
стящимъ вѣнцомъ славы. Что же еще остается худшаго? Поколебавъ 
основанія церкви непрестанными гоненіями, приводя ее постепенно къ 
ослабленію и паденію, нечестивцы хотятъ уничтожить церковь съ кор
немъ, еслибы это было возможно, на всей поверхности земнаго шара. 
Вотъ что совершается нынѣ, досточтимые братія! Употребите же всѣ 
свои силы на борьбу противъ козней и зловредныхъ ученій этихъ сектъ. 
Старайтесь уберечь отъ нихъ вѣрующихъ, ввѣренныхъ вашему попече
нію. Старайтесь извлечь изъ бездны погибели тѣхъ, кто къ несчастію 
вписалъ свое имя въ нечестивыхъ спискахъ еретическихъ сектъ. Но 
прежде всего укажите и опровергните заблужденія тѣхъ, которые, под
давшись злымъ кознямъ ихъ, смѣло утверждаютъ, что эти секты, эти 
исчадія ада имѣютъ единственною цѣлію благо человѣчества и пре
успѣяніе мира н согласія на землѣ. Читайте и толкуйте имъ какъ можно 
чаще высокія истины, излагаемыя панскими посланіями, въ которыхъ 
идетъ рѣчь объ этомъ бичѣ человѣчества. Учите ихъ, что эти апостоль
скія посланія не только предаютъ проклятію масонскія общества, учреж
денныя въ Европѣ, но и всѣ подобныя имъ ассоціаціи, существующія 
въ Америкѣ и во всѣхъ странахъ земнаго піара.44 Въ заключеніе своей 
энциклики папа говоритъ: „Досточтимые братья! Мы живемъ въ такія 
времена, которыя приносятъ намъ много страданій, но за то и даютъ 
намъ случаи совершать не мало подвиговъ. Итакъ прежде всего во
оружитесь, братія, силою крѣпкою, какъ добрые воины Христовы, и 
да не ослабнетъ бодрствующій духъ вашъ! Среди бурь, терзающихъ насъ, 
мы почерпнемъ твердое упованіе на благоденствіе церкви въ будущемъ 
и на воцареніе болѣе совершеннаго спокойствія въ церквц. Возста
немъ, братія, и поднимемъ съ собою все духовенство, всѣхъ вѣрныхъ 
сыновъ церкви и возложимъ упованіе на помощь Божію, памятуя вы
сокое изреченіе Златоуста: отвсюду, говоритъ онъ, вздымаются волны, 
буря страшно бушуетъ,— мы же не боимся ничего: мы твердо стоимъ 
на камени. Пусть бушуетъ море—оно не можетъ размыть камня. Пусть 
вздымается волны — онѣ не могутъ поглотить ладьи Іисуса. Нѣтъ ни
чего могущественнѣе церкви. Она сильнѣе самого неба. Небо п земля 
прейдутъ, говоритъ I. Христосъ, словеса же Мои не прейдутъ. Какія 
словеса? Ты еси Петръ, на семъ камени созижду церковь и врата адова 
не одолѣютъ ю. Если вы словамъ не вѣрите, повѣрьте фактамъ. Сколько 
тирановъ пытались истребить церковь! Сколько костровъ, огненныхъ 
мечей, львиныхъ когтей, острыхъ мечей!—и они ничего не могли сдѣ
лать. Гдѣ нынѣ эти злодѣи? Они преданы ничтожеству и забвенію. А 
церковь? Гдѣ она? Она сіяетъ ярче солнца!... Погибли дѣла этихъ лю
дей, но дѣянія церкви безсмертны. Но если христіане, которыхъ было 
такъ мало, не были побѣждены, то какъ хотите вы одолѣть ихъ, когда 
вселенная полна свѣтомъ ихъ религіи! Небо и земля прейдутъ, словеса 
же Мои не прейдутъ. Итакъ, братія, да не смутитъ насъ никакая опас
ность! Будемъ молиться, будемъ употреблять всѣ свои силы, чтобы укро
тить божественный гнѣвъ, вызванный преступленіями человѣковъ, и да 
возстанетъ Господь въ своемъ милосердіи, да повелитъ Онъ вѣтрамъ и 
да утишитъ Онъ треволненія, обуревающія міръ сей.*

— Папская энциклика не осталась безъ пѳслѣдствій. Она возбудила
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католическихъ прелатовъ. Особенно воспламенила она французскихъ 
епископовъ. Вскорѣ же за обнародованіемъ энциклики нѣкоторые изъ 
французскихъ епископовъ разослали посланія, въ которыхъ съ свой- 
ственною французамъ горячностію осуждали дѣйствія правительствъ, 
направленныя противъ церкви и святаго престола. Первый подалъ сиг
налъ монсиньоръ Плантье, епископъ нинскій. Въ своемъ пастырскомъ 
посланіи онъ жестоко нападаетъ на церковные законы разныхъ пра
вительствъ и преимущественно Германіи; онъ находитъ, что эта страна 
осталась вѣрною преданіямъ „низости и безнравственности своего пра
вительства.* Подобное же пастырское посланіе обнародовалъ еп. ро- 
дезскій. тВы, мои христіанскіе братія, какъ и всѣ неослѣпленные 
страстью—спросите: что должно выйти изъ тѣхъ націй, которыя такъ 
погрѣшили противъ всѣхъ законовъ справедливости и къ чему должны 
придти народы, которые ведутся по такимъ путямъ лицемѣрными и 
лживыми правителями. Съ неменьшимъ отвращеніемъ вы станете пори
цать попытки въ Германіи и Швейцаріи... поставить на мѣсто святаго 
управленія католической іерархіи государственную власть... Что при 
этихъ преслѣдованіяхъ всего болѣе бросается въ глаза, это — лицемѣр
ность средствъ, съ которыми они выступаютъ для борьбы съ истиной.* 
Для болѣе полнаго ознакомленія съ характеромъ этихъ посланій мы 
приводимъ посланіе епископа перигейскаго.

— „Возлюбленные братія, пишетъ онъ, снова услыхали мы голосъ 
намѣстника Іисуса Христа. Пій IX въ своей энцикликѣ отъ 21 ноября 
протекшаго года излагаетъ предъ лнцеыъ великой католической семьи 
тѣ посягательства, которыя совершаются нынѣ противъ церкви во мно
гихъ странахъ какъ Стараго такъ и Новаго свѣта. Ни одно изъ этихъ 
посягательствъ ье могло избѣжать всеобъемлющей бдительности свя
таго отца и ни одно не избѣгло его верховнаго осужденія. Что можетъ 
быть прекраснѣе этого апостольскаго посланія, возлюбленные братья! 
Ничто не можетъ принести такого утѣшенія, ничто не можетъ лучше 
возбудить во всѣхъ католическихъ сердцахъ чувство святой гордости! 
До чего доведенъ Пій IX! Увы, кто этого незнаетъ? Пій IX — перво
священникъ и царь. Но царь безъ верховной власти, царь лишенный 
своихъ владѣній, своей столицы; царь заключенный въ своемъ жилищѣ, 
которое обращено въ тюрьму для него. Онъ — первосвященникъ, но 
первосвященникъ связанный въ своей духовной власти, окруженный 
всѣми лишеніями, обремененный великими скорбями. Да, вотъ до чего 
доведенъ нынѣ Пій IX къ неизгладимому стыду нашего столѣтія. И 
что же? Изъ глубины своей темницы, изъ бездны скорбей, отягчающихъ 
его, Пігі IX возвышаетъ свой голосъ; и слово его, произнесенное ка
кихъ нибудь нѣсколько недѣль тому назадъ, уже перенеслось за океанъ, 
облетѣло всѣ континенты и тысячекратнымъ эхомъ раздалось во всей 
вселенпой. И это слово, нетлѣнное какъ сама истина, непреклонное 
какъ сила права, еще разъ подняло человѣческое сознаніе и оживило 
нравственное чувство, къ несчастію потухшее въ груди народовъ. Это 
слово, превысшее всѣхъ высотъ, возносится выше всѣхъ троновъ, гро
митъ всѣ враждебныя силы и какъ мечъ обоюдуострый пронзаетъ до 
самыхъ сокровенныхъ тайниковъ души всѣ эти правительства, преслѣ
дующія церковь. И однако, какъ ни могущественно это слово, какъ ни 
велика власть его, доблестный первосвященникъ произнесъ его устами
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своими съ скорбію великою и единственно только повинуясь внуше
ніямъ своей отеческой любви. Ибо несмотря на послѣднія преступле
нія, совершенныя противъ религіозныхъ учрежденій его столицы свято
татственнымъ самозванцемъ, захватившимъ его владѣнія,—святой отецъ, 
какъ онъ самъ говоритъ намъ, погрузился бы въ глубокое полное скорби 
безмолвіе, еслибъ онъ могъ другимъ какимъ-либо способомъ облегчить 
тѣ страданія, которымъ подвергаются въ другихъ странахъ епископы, 
священники и вѣрующіе. Итакъ, возлюбленные братья, внемлите вели
кому святому слову Пія IX. Это слово передастъ вамъ тѣ притѣсненія, 
которымъ подвергаютъ святую'церковь, великую матерь нашу, свѣтскія 
власти, эти „нарушители права, враги религіи, попирающіе ногами за
коны божескіе и человѣческіе.“ Оно укажетъ вамъ,-какъ нагло нару
шаются обязательства торжественныхъ договоровъ, какъ недостойно 
оскорбляется правосудіе, какъ силою подавляется власть церкви, от
вергаются ея вѣрованія, извращаются ея нравственные принципы, какъ 
расшатываютъ самое учрежденіе церкви до самыхъ основаній ея. Да! 
Вотъ тѣ гнусныя дѣйствія, которыми сказывается цезаризмъ, свирѣп
ствующій во многихъ странахъ Новаго свѣта и въ нашей дряхлой Ев
ропѣ, съ неслыханной наглостью, особенно проявляющійся въ Швей
царіи и Германіи. Въ этихъ двухъ странахъ укажетъ вамъ апостольское 
посланіе епископовъ, лишенныхъ всякой свободы въ исполненіи своихъ 
обязанностей, влекомыхъ къ суду, подвергающихся обвинительнымъ 
приговорамъ, угрозамъ тюремнаго заключенія или безпощадно предан
ныхъ изгнанію. Здѣсь укажетъ оно Вамъ священниковъ, лишенныхъ 
своихъ приходовъ, и доведенныхъ до нищеты вѣрующихъ, встрѣчаю
щихъ противодѣйствіе въ исполненіи своихъ религіозныхъ обязанАстей 
и доведенныхъ угрозами * до схизмы или соблазна. И все это совер
шается въ силу такъ-называемыхъ законовъ, изданныхъ по повелѣнію 
современныхь цезарей. Начертавшп такимъ образошь въ выраженіяхъ, 
исторгающихъ слезы изъ глазъ, тѣ страданія, котбрыя претерпѣваетъ 
церковь, Пій IX не’ могъ не вспомнить, что у него также есть въ ру
кахъ мечъ для защиты церкви. Онъ возглашаетъ проклятіе гонителямъ 
и прямо признаетъ недѣйствительными несправедливые законы, мас
кирующіе ихъ тиранію. Затѣмъ, святой первосвященникъ, полный му
жества, указываетъ намъ на то, что ходъ гоненій повсюду имѣетъ при
близительно единообразный характеръ, несмотря на разстоянія и на 
различія въ обстоятельствахъ; онъ не колеблясь обращаетъ наше вни
маніе на это, какъ на послѣдствіе одной и той же программы, заранѣе 
составленной тайными обществами, господствующими нынѣ во многихъ 
государствахъ. Но нѣтъ никого, кто бы не зналъ цѣли этихъ гибель
ныхъ сектъ: онѣ стремятся къ Тому, чтобы исказить божественныя 
свойства, характеризующія церковь, чтобы упичтожить необходимую ей 
независимость, чтобы поработить ее и подчинить игу гражданскихъ 
правительствъ, надѣясь въ послѣдствіи съ большей легкостью стереть 
ее съ лица земли. Пій IX твердой рукою начерталъ епископами обя
занности, выпадающія на ихъ долю въ виду столь гнуснаго заговора. 
(Слѣдуетъ извлеченіе изъ папской энциклики, уже извѣстной читате
лямъ.) Апостольское посланіе будетъ сообщено вамъ, возлюбленные 
братья, если не все, то по крайней мѣрѣ частями. Оно должно произ
вести на васъ два одинаково драгоцѣнныя впечатлѣнія. Вопервыхъ, оно
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укрѣпитъ вѣру вашу въ божественные завѣты, данные Богомъ церкви 
и вовторыхъ, усилитъ усердіе ваше къ молнтвѣ. Пусть церковь будетъ 
ненавидима, гонима, оскорбляема, — ничто подобное не должно васъ 
удивлять: она всегда терпѣла й будетъ терпѣть гоненія. Можетъ быть, 
въ наше время эта ненависть, эти гоненія и насилія противъ церкви 
сильнѣе чѣмъ ѵкогда бы то ни было, но что же изъ этого слѣдуетъ, какъ 
не блистательное доказательство ея божественной силы? Претерпѣвая 
гоненія, церковь исполняетъ предопредѣленное ей назначеніе, и чѣмъ 
ожесточеннѣе борьба противъ нея, тѣмъ ощутительнѣе для насъ все
могущая рука, поддерживающая ее. Итакъ не будемъ смущаться и ко
лебаться при видѣ гоненій, претерпѣваемыхъ святою церковію; воору
жимся мужествомъ, какъ повелѣваетъ намъ общій отецъ, въ этомъ чуд
номъ гимнѣ побѣды, который онъ самъ заимствуетъ у св. Іоанна Зла- 
тоустаго и которому мы внимаемъ изъ его священныхъ устъ. (Слѣдуетъ 
извлеченіе изъ Златоуста, приведенное въ папской энцикликѣ.) Непоко
лебимые въ нашей вѣрѣ, удвоимъ горячность молитвъ нашихъ. Если 
церковь не страшится гоненія, то найдутся малодушныя сердца, кото
рыя будутъ ими увлечены въ бездну паденія и проклятія. Будемъ же 
молиться за нихъ Господу Богу. Будемъ всѣми силами души призывать 
тотъ благословенный день, когда церковь повсюду получитъ полную 
свободу и будетъ въ состояніи снова исполнять свое божественное, 
благодѣтельное призваніе...4*

— Обнародованіе текста этого посланія въ ѵльтрамонтанскон газетѣ 
ТІпіѵегз было причиною того, что эта газета пріостановлена была из
даніемъ на два мѣсяца. Увѣряютъ, что эта мѣра употреблена была по 
настшнію берлинскаго правительства. И вообще означенныя пастыр
скія посланія причинили немало хлопотъ французскому правительству 
и грозили произвести разладъ въ его отношеніяхъ къ другимъ прави
тельствамъ, затрогиваемымъ въ этихъ посланіяхъ, особенно къ прави
тельству германскому. Чтобы нѣсколько поправить дѣло, чтобы устра
нить подозрѣнія въ томъ, будто само правительство потворствуетъ про
повѣди ультрамонтанскихъ епископовъ, министръ внутреннихъ дѣлъ 
Форту разослалъ слѣдующій циркуляръ къ епископамъ:

„Ваше преподобіе! Нѣкоторые изъ достоуважаемыхъ коллеговъ 
вашихъ разсматриваютъ нынѣшнее положеніе Европы и послѣднія со
бытія по отношенію ихъ къ католической церкви, указывая вліяніе 
ихъ на современное общество. Досточтимые прелаты предали оглаше
нію свои пастырскія посланія, въ которыхъ встрѣчаются такія выра
женія, которыя не могли не обратить на себя вниманіе правительства. 
Во многихъ случаяхъ эти посланія, дѣйствительно, были таковы, что 
возбудили недовольство и внѣ Франціи, что конечно далеко не жела
тельно. Достоуважаемые прелаты, обратившіеся къ своей паствѣ съ 
письмами, о которыхъ я говорю выше, конечно, сами’же первые раска
ются въ своемъ поступкѣ, увидавъ, что послѣдствія оказываются совер
шенно противоположными тѣмъ намѣреніямъ, которыя ихъ одушевля
ютъ. Я въ этомъ убѣжденъ зная доблестный патріотизмъ французскихъ 
епископовъ, которые не разъ обнаруживали эти чувства самымъ бли
стательнымъ образомъ. Тѣмъ не менѣе подобные поступки прелатовъ 
вызываютъ порицаніе правительства. Оно весьма желало бы, чтобы они 
болѣе не возобновлялись. Вашему высокопреподобію не безъизвѣстно,
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какое сочувствіе оказываетъ правительство церкви и святому престолу 
среди тяжкихъ испытаній, окружающихъ ихъ. Поэтому оно вполнѣ по
нимаетъ горесть, которая наполняетъ нынѣ сердца католиковъ и ко
торую высказываютъ отъ ихъ имени католическіе епископы. Но эти 
чувства, ваше преподобіе, могутъ выражаться съ полною свободою и 
во всей силѣ, безъ того, чтобы оскорблять власть сосѣднихъ прави
тельствъ. Между государствами необходима обоюдная уступчивость, до 
нѣкоторой степени необходимо взаимное уваженіе, котораго не слѣду
етъ забывать. Мы должны повсюду оказывать это уваженіе учрежден
ной власти, точно такъ, какъ мы требуемъ того же для правительства, 
учрежденнаго въ нашей странѣ верховною волею національнаго собра
нія. Слѣдуетъ ли прибавлять, что среди тѣхъ грозныхъ столкновеній, 
которыя приводятъ въ волненіе весь міръ,—только умѣренностію мо
гутъ епископы усилить вліяніе своего слова и съ большимъ успѣхомъ 
содѣйствовать дѣлу примиренія и успокоенія, которое должно, быть цѣ
лію нашихъ общихъ стремленій. Я считаю излишнимъ продолжать до
казывать такія вещи, которыя говорятъ сами за себя и не могутъ не 
вызвать вниманія вашего преподобія. Я убѣжденъ, что ваше преподо
біе не истолкуете въ превратномъ смыслѣ тѣхъ чувствъ, которыя ру
ководятъ мною въ настоящемъ письмѣ. Я увѣренъ, что вы обдумаете 
все вышеизложенное и поступите такъ, какъ требуетъ благоразуміе. 
Примите увѣреніе и нр. Де Форту.“

— Не меньшею рѣзкостію, чѣмъ французскіе епископы, отличаются 
въ своихъ сужденіяхъ объ отношеніи католической церкви къ свѣтской 
власти нѣкоторые католическіе еиископы Великобританскаго королев
ства. Не мало шуму въ свое время въ Англіи надѣлала рѣчь произне
сенная архіепископомъ Маннингомъ въ собраніи одной духовной ассо
ціаціи, въ которой онъ состоитъ президентомъ. Рѣчь эта озаглавлена: 
„Цезаризмъ и ультрамонтанство.44 Манниигъ развиваетъ здѣсь самую

мѣлую теорію верховнаго господства церкви и старается доказать ея 
право опредѣлять'собственною властію кругъ своего вѣдѣнія въ вопро
сахъ вѣны и нравственности и предѣлы власти свѣтской въ такъ на- 
ыьа :;ъ смѣшанныхъ' вопросахъ. Церковь, по мнѣнію Маннинга, 

была и будетъ источникомъ всякой человѣческой свободы, „такъ какъ 
вобода есть не что иное, какъ повиновеніе непогрѣшимой церквй.44 

„Цезарь и намѣстникъ Христа, говоритъ онъ, двѣ власти, двѣ системы, 
между которыми не возможно примиреніе. Онѣ боролись другъ съ дру
гомъ 1800 лѣтъ и борьба эта возобновилась нынѣ въ Германіи. Исходъ 
ея не подлежитъ сомнѣнію. Побѣда останется за тѣмъ, кто всегда по
бѣждалъ. Гдѣ теперь императоры Рима, Германіи и Франціи? А Петръ 
по прежнему на престолѣ. Въ настоящее время Петръ это Пій IX .44

— Но если,— какъ можно судить по рѣчи Маннинга и по многимъ 
другимъ фактамъ,— въ соединенномъ королевствѣ Англіи существуетъ 
партія сочувствующая ультрамонтанамъ, то, съ другой стороны, яснѣе 
и громче возвышаетъ свой голосъ другая, противоположная партія, 
партія людей, сочувствующихъ германскому правительству въ его мѣро
пріятіяхъ касательно церкви католической. Во главѣ этой партіи яв
ляется лордъ Россель. Подъ его предсѣдательствомъ былъ большой ми
тингъ съ цѣлію заявить сочувствіе германскому императору. Текстъ 
резолюцій, предложенныхъ митингу, былъ таковъ: 1) выразить сочув-
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ствіе императору Вильгельму за его письмо къ папѣ (отъ 9 сентября); 
2) подтвердить, что народы имѣютъ права и обязанности защищать 
гражданскую и религіозную свободу; 3) одобрить нѣмецкій народъ за 
его рѣшимость противостоять ученію ультрамонтанъ. Впрочемъ о томъ, 
какою силою пользуется эта партія и на сколько успѣла она внушить 
себѣ сочувствія въ массѣ англійскаго народонаселенія, преимуществен
но въ образованной его части, можно судить по номѣщаемсй ниже пе
репискѣ по поводу этого митинга между Бойеромъ и Росселемъ, а так
же по приводимымъ ниже извлеченіямъ изъ англійскихъ газетъ, въ-ко
торыхъ высказался взглядъ англичанъ какъ вообще на борьбу герман
скаго правительства съ церковію, такъ въ частности на попытку нѣ
которыхъ англичанъ вмѣшаться въ эту борьбу подачею голоса въ поль
зу одной изъ борющихся сторонъ.

— Вотъ письмо, адресованное по поводу означеннаго митинга къ 
лорду Джону Росселю другимъ политическимъ дѣятелемъ Великобрита
ніи, сэромъ Джорджемъ Бойеромъ: „Любезный лордъ Россель! Съ глу
бокимъ огорченіемъ прочелъ я сегодня въ Таймсѣ, что вы принимаете 
предсѣдательство въ митингѣ, имѣющемъ цѣлью выразить сочувствіе 
англійской, публики мѣрамъ и дѣйствіямъ германскаго правительства 
противъ духовенства церкви католической. Подобное собраніе, созы
ваемое въ нашей странѣ, неизбѣжно поведетъ къ возбужденію нена
висти между католиками и протестантами, особенно въ Ирландіи. На 
этомъ митингѣ конечно будутъ произноситься такія рѣчи, которыя за
ставятъ скорбѣть всякаго человѣка, преданнаго миру, любви и свободѣ, 
ибо рѣчи эти нанесутъ вредъ нашимъ соотечественникамъ, исповѣдую
щимъ католическую вѣру. Что намъ за дѣло до. тѣхъ преслѣдованій, 
какія Германія воздвигаетъ противъ римской церкви, употребляя такія 
законодательныя мѣры, которыхъ наша страна не приметъ, которыя 
были бы отвергнуты въ Англіи всѣми партіями безъ исключенія и ко
торыя приняты были бы въ палатѣ общинъ съ презрѣніемъ и насмѣш
ками. Наиъ долгъ устранять себя отъ всего, что имѣетъ хотя малѣй
шее подобіе преслѣдованія убѣжденій. Мы должны гордиться тѣмъ, что 
мы единственный народъ, правильно понимающій свободу совѣсти. Мы 
бы должны указать, какъ неблагоразумно поступаетъ то правительство, 
которое вступаетъ въ борьбу съ церковью. Такой образъ дѣйствій не
премѣнно ведетъ къ преслѣдованію религіозныхъ вѣрованій и къ от
крытой враждѣ государства съ извѣстною частью своихъ подданныхъ. 
Бисмаркъ не гонится за вашими симпатіями. Онъ вдоволь посмѣется 
надъ заявленіями англійскихъ либераловъ. Въ его рукахъ сосредото
чивается вся сила деспотическаго правительства, преданнаго милита
ризму и только внѣшнимъ образомъ напоминающаго конституціонную 
монархію. Благодареніе Богу, наши принципы не похожи на эти. По
литика Бисмарка имѣетъ цѣлію низвести церковь лютеранскую и като
лическую на унизительную степень вассальнаго подданства государству. 
Нѣтъ сомнѣнія, что планъ его не удастся; никогда еще никакая внѣш
няя сила не могла побѣдить идеи. Остановимъ же англійскую націю, 
готовую вступить па ложный путь и принять участіе въ безславной 
борьбѣ, основанной на принципахъ діаметрально противоположныхъ 
тѣмъ, которые внушаютъ намъ уваженіе къ свободѣ совѣсти, чуждой 
всякой вражды, всякаго духа секты и всякихъ раздоровъ столь гибель-
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ныхъ для страны. Позвольте же мнѣ почтительно замѣтить вамъ, что 
еслибы Англія соединилась съ Гермаиіею въ борьбѣ противъ римско- 
католической церкви, это было бы великимъ зломъ, великою несправед
ливостію въ отношеніи къ католическимъ подданнымъ ея величества 
королевы и нанесло бы сильный ущербъ миру и благоденствію Адгдіп. 
Прошу васъ вѣрить, любезный лордъ, моимъ искреннимъ чувствамъ ува
женія. Джорджъ Бойеръ.**—Вотъ отвѣтъ лорда Росселя: „Любезнѣйшій 
сэръ! Мнѣ чрезвычайно жаль, что я расхожусь съ вами во мнѣніи от
носительно согласія моего принять на себя роль предсѣдателя на ми
тингѣ, имѣющимъ цѣлію выразить сочувствіе англійской націи тѣмъ 
идеямъ, которыя имиераторъ германскій изложилъ въ письмѣ своемъ къ 
папѣ. Мнѣ кажется, что мы дошли до эпохи, предсказанной сэромъ Ро
бертомъ Пилемъ, той эпохи, когда римско-католическая церковь не до
вольствуется уже своимъ равенствомъ съ другими религіями и когда 
ничто не можетъ удовлетворить ея притязаній, кромѣ предоставленія 
ей первенства. Это господство имѣетъ притязаніе распространиться на 
всѣхъ, кто только получилъ святое крещеніе, слѣдовательно и на нашу 
королеву и на принца валлійскаго и на нашихъ епископовъ и на все 
наше духовенство. Такого господства я не признаю п не хочу ему под
чиняться. Въ Римѣ поддерживаютъ и утверждаютъ независимость Ир
ландіи, я не признаю свѣтской власти папы вообще и въ отношеній 
этой части британскаго королевства въ особенности.—Россель.**

— Резолюція, предположенная для септъ-джемсъ-галльскаго митинга о 
томъ, чтобы послать въ Германію одобрительный адресъ за церковную 
политику, вызвала замѣчаніе и со стороны англійскихъ журналовъ. Боль
шинство органовъ одобряетъ рѣшеніе, но нѣкоторые порицаютъ н со
браніе и самую германскую политику. Какъ бы нн была велика н ис
кренна ненависть англійскихъ протестантовъ къ ультрамонтанству, го
воритъ наприм. ЗресШюг, они все-таки не должны забывать, что по
литика, принятая Англіею относительно церкви, прямо противоположна 
политикѣ прусскаго правительства. Высказывая восторженное сочув
ствіе прусской системѣ, протестанты, груипирующіеся около лорда Рос
селя, тѣмъ самымъ отрицаютъ вѣковые принципы британскаго либера
лизма н порицаютъ принципъ отдѣленія свѣтской власти отъ духовной, 
готъ принципъ, за который въ продолженіе двухъ вѣковъ боролись и 
страдали тысячи британскихъ протестантовъ. Зачѣмъ намъ присоеди
нять свой голосъ къ обвиненіямъ, которыя возводитъ императоръ гер
манскій на католическое духовенство и на милліоны нѣмецкихъ иод- 
дапныхъ? Какихъ послѣдствій можно ожидать отъ подобнаго образа 
дѣйствій со стороны члена англійскаго правительства? Какое вліяніе 
окажетъ это на Великобританію й Ирландію? Своимъ заявленіемъ ми
тингъ ставитъ всѣхъ католиковъ въ ряды измѣнниковъ отечеству. Это 
послужитъ только къ тому, что всѣ они дѣйствительно сдѣлаются вра
гами правительства, а это вызоветъ тѣ безполезныя пререканія и 
столкновенія, которыхъ правительство опасается и желаетъ избѣгнуть. 
Таковъ путь, избранный германскою имперіею. Благоразумно ли показы
вать англійскимъ и ирландскимъ католикамъ, что соотечественники ихъ 
благоговѣютъ предъ этою политикою и весьма охотно готовы примѣ
нить ее у себя. Прусскіе законы, противъ которыхъ протестуютъ ка
толическіе епископы въ Германіи, представляютъ собою прямое отрн-

Т. III. 1874 г. 1А
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даніѳ всякой гражданской и религіозной свободы, и если правда, что 
націи имѣютъ право и обязанность охранять эти двѣ свободы, то въ 
высшей степени нелѣпо смотрѣть на императора германскаго какъ на 
героя либерализма. Церковные законы, къ которымъ лордъ Россель съ 
братіею хочетъ возбудить въ насъ удивленіе, смѣшиваютъ двѣ власти 
гражданскую и духовную и положительно утверждаютъ преобладаніе 
государства надъ церковію. Эти законы гораздо тягостнѣе старинныхъ 
англійскихъ законовъ, которые хотя и ставили католиковъ въ положе
ніе политическихъ илотовъ, все же оставляли имъ по крайней мѣрѣ 
полную свободу религіозныхъ‘вѣрованій. Прусское правительство про
тивопоставляетъ римскому силлабусу—силлабусъиротестантскій. Это не 
только опасная, но просто безумная политика. Мы, британцы, тоже 
боремся съ ультрамонтанскими притязаніями, но другимъ оружіемъ. Въ 
отношеніи свободы гражданской и религіозной Англіи нечего завидо
вать Пруссіи; ей нѣтъ надобности брать примѣръ съ Берлина. Прусскій 
кабинетъ, конечно, имѣетъ право требовать извѣстпыхъ гарантій въ за
мѣнъ оказываемаго имъ покровительстяа католическому духовенству; но 
если духовенство отказывается дать эти гарантіи, то правительству 
остается только отнять у церкви свое покровительство и предоставить 
ей полную свободу учредить церковь независимую. Этого однако не 
хочетъ признать германская имперія; она непремѣнно хочетъ удержать 
церковь въ подчиненіи государству, тогда какъ англійскій либерализмъ 
стремится къ полному отдѣленію этихъ двухъ сферъ, къ осуществленію 
великаго принципа „свободной церкви въ свободномъ государствѣ.11 — 
Другой извѣстный журналъ Ваіигсіау Веѵіет презрительно отзывается, 
что члены митинга забавны своею наивностію, съ которою они такъ 
хлопочутъ о притязаніяхъ папы и ультрамонтанъ, какъ будто бы буллы 
и энциклики римской куріи имѣютъ для Великобританіи болѣе значенія, 
чѣмъ указы и декреты какого нибудь Далай-Ламы или Султана. Прак
тическихъ результатовъ этотъ митингъ не можетъ имѣть никакихъ, го
воритъ газета. Папа не перестанетъ предавать проклятію еретиковъ, 
не откажется отъ своей непогрѣшимости изъ-за того, что старикъ Рос
сель, окруженный толпою фанатиковъ, объявитъ въ силу своей соб
ственной непогрѣшимости, что притязанія папы неосновательны. И папа 
и лордъ Россель одинаково смѣшны: одинъ потому, что заявляетъ не
лѣпыя притязанія, а другой потому, что серьезно берется опровергать 
эти притязанія. И Заіигйау Веѵіего также предвидитъ дурное дѣйствіе 
митинга на Ирландію. Католическіе органы, понятно, тѣмъ меньше ока
зываютъ сочувствія намѣреніямъ митинга. Они напоминаютъ соотече
ственникамъ, что нынѣшнее положеніе католиковъ въ Германіи въ 
сильной степени походитъ на положеніе диссидентовъ англійскихъ и 
шотландскихъ въ эпоху Стюартовъ. Кто же можетъ обвинить диссиден
товъ въ измѣнѣ и возмущеніи за то только, что они не хотѣли подчи
ниться тиранпіи, введенной законами Тюдоровъ? Если англичане мо
гутъ чему удивляться, то никакъ не деспотизму прусскаго правитель
ства, а тому мужеству и энергіи, съ которыми германскіе католики от
вергаютъ этотъ деспотизмъ. Тітез точно также не одобряетъ ни ми
тинга, ни прусскихъ законовъ самихъ въ себѣ. По его мнѣнію присяга, 
требуемая отъ католическихъ епископовъ, несовмѣстима съ ихъ обяза
тельствами въ отношеніи къ римскому первосвященнику, и что герман-
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ская политика видимо стремится къ тому, чтобы преобразовать като
лическую церковь въ церковь германскую и реформатскую. Въ этомъ, 
говоритъ Тітез% заключается задача чрезвычайной важности, должен
ствующая имѣть много серьезныхъ послѣдствій не только для Герма
ніи, но и для многихъ другихъ странъ.

— Что касается до занимающей теперь чуть не весь свѣтъ борьбы 
прусскаго правительства съ католическою церковію, то какъ на новый 
фазисъ въ развитіи ея можно указать на слѣдующія обстоятельства. 
Упорное сопротивленіе епископовъ указывало прусскому правитель
ству два исхода: или сложить оружіе и отказаться отъ изданныхъ имъ 
законовъ, или продолжить разъ начатую борьбу до конца Честь пра
вительства указывала, какъ и слѣдовало ожидать, послѣдній путь, ко
торый и избрало оно. Законопроекты о введеніи обязательнаго граж
данскаго брака п веденіе метрическихъ книгъ гражданскими чиновни
ками правительство провело съ тою настойчивостію, которая какъ 
будто и не вѣдала никакихъ сопротивленій и которой повидимому нельзя 
было бы и ожидать отъ прусскаго правительства, предъ глазами кото
раго было, съ одной стороны, несочувствіе церкви этимъ законопроек
тамъ, съ другой—зрѣлище борьбы, произведенной несочувствіемъ церкви 

'прежнимъ законопроектамъ. Узаконеніе гражданскаго брака и веденія 
метрическихъ книгъ гражданскими чиновниками является такою мѣ
рою, которая отнимаетъ у духовенства одно изъ сильныхъ средствъ къ 
проведенію его вліянія па народъ и много ослабляетъ его силу предъ 
государственною властію. Другое новѣйшее распоряженіе прусскаго 
правительства касается нѣкоторыхъ дополненій къ майскимъ законамъ, 
сдѣланныхъ въ. виду сопротивленія имъ со стороны епископовъ. Такъ 
какъ епископы, не желая подчиняться новымъ узаконеніямъ при 
назначеніи священниковъ, желали лучше оставлять цѣлые приходы 
безъ священниковъ, чѣмъ поступить согласно новѣйшимъ законамъ, 
имѣя при семь въ виду скорѣе вооружить народъ противъ новыхъ за
коновъ, то понятное дѣло, что правительство должно было не безъ 
опасенія взирать на таковыя намѣренія епископовъ. Недавно сдѣлан
ное дополненіе къ майскимъ законамъ имѣетъ цѣлію устранить по
слѣдствія, могущія возникнуть изъ этого. Оно предоставляетъ прихо
дамъ право самимъ избирать себѣ священниковъ и признаетъ за тако
выми священниками всѣ права и преимущества законно назначенныхъ 
священниковъ. Третье распоряженіе касается главнаго героя этоіі 
борьбы графа Ледоховскаго. Скоро ожидается судебное разбиратель
ство его противогосударственнойдѣятельности. Наконецъ, нельзя умол
чать объ одномъ обстоятельствѣ, имѣющемъ связь съ этою борьбою,— 
письмѣ императора Вильгельма къ старокатолическому епископу. Не
смотря ня свою краткость, письмо является знакомъ высочайшаго вни> 
манія къ старо католикамъ и потому должно поощрить католиковъ въ 
готовности исполнять предписанія государственной власти, возбудить 
желаніе поспѣшить заявленіемъ своего послушанія закону въ тѣхъ, ко
торые не торопились сдѣлать это доселѣ, косвеннымъ образомъ нака
зать непокорныхъ епископовъ, не заслужившихъ высочайшаго вни
манія. Таковы послѣднія распоряженія правительства. Въ мудреной, 
сложной и трудной игрѣ между католическимъ енископатомъ и пра
вительствомъ ходъ сдѣланъ со стороны правительства. Любопытно бу-
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дехъ видѣть, какимъ ходомъ отвѣтитъ на него епископатъ іі ультра
монтанская партія...

—  Ботъ упомянутое выше письмо германскаго императора къ Рейн- 
кенсу: „Милостивый государь, достоуважаемый епископъ! Благодарю 
васъ за душевныя привѣтствія, заявленныя мнѣ вами но случаю Новаго 
года. Да поможетъ вамъ Богъ въ исполненіи въ нынѣшнемъ году пред
принятаго вами дѣла во славу имени Его. Да распространится повсюду 
ваше несомнѣнно истинное убѣжденіе, что въ моихъ владѣніяхъ ува
женіе къ закопу совершенно совмѣстимо съ исполненіемъ религіоз
ныхъ обязанностей гражданами всѣхъ вѣроисповѣданій, если они не 
гонятся за земными цѣлями, а стремятся единственно къ примиренію 
человѣка съ Богомъ. Берлинъ, 17 января 1874 г. Вильгельмъ44.

— Правительственныя власти Швейцаріи оказываютъ также свое 
покровительство старокатолическимъ епископамъ, доказательствомъ чего 
служитъ недавно нослѣдовавшее назначеніе трехъ старокатолическихъ 
священниковъ въ католическіе приходы женевскаго кантона. Не ли
шена интереса рѣчь, сказанная предсѣдателемъ государственнаго со
вѣта Картере означеннымъ священникамъ 30 декабря во время засѣ
данія государственнаго женевскаго совѣта, въ присутствіи многочи
сленнаго собранія, но поводу принесенія ими присяги, предписывае
мой органическими законами. „Милостивые государи! сказалъ обра
тясь къ нимъ президентъ, вы покинули свою родину, чтобы служить 
на пользу общества и вашихъ католическихъ соотечественниковъ. Оста
ваясь вѣрными религіи своихъ отцовъ, они въ огромномъ большинствѣ 
хотятъ свергнуть съ себя иго римской куріи. Духовная власть ввѣрена 
вамъ въ трехъ приходахъ, которые не менѣе самой Женевы горячо 
•желаютъ какъ можно скорѣе увидѣть это освобожденіе* отъ римскаго 
владычества. Бы приняли сейчасъ присягу въ качествѣ священниковъ 
нашего кантона. Я считаю своею обязанностію сказать вамъ въ ми
нуту встунленія вашего въ должность, что вы сохраняете полную сво
боду высказывать и распространять свои убѣжденія, каковы бы они 
ни были, съ единственнымъ условіемъ, чтобы—согласно законамъ на
шей страны, законамъ, которымъ вы только что поклялись повиновать
ся—вы нс ирисвоивали бы себѣ нрава въ качествѣ непогрѣшимаго 
представителя Божества вмѣшиваться въ то, что принадлежитъ къ об
ласти государства. Бы принадлежите къ людямъ передовымъ. Мы это
му весьма рады. Я убѣжденъ, что мои олова не будутъ противорѣчить 
вашимъ чувствамъ, если я прибавлю, что вы должны быть у насъ 
глашатаями мира, согласія и христіанской любви. Никогда изъ устъ 
вашихъ не вырвется ни одно не воздержанное слово гнѣва, несмотря 
на огорченія, которымъ вы можете подвергнуться. Только кротостью, 
терпѣніемъ и снисхожденіемъ достигнете вы того, чтобы несогласные 
съ вами въ убѣжденіяхъ пришли къ соглашенію съ вами. Государствен
ный совѣтъ, привѣтствуя васъ иынѣ, высказываетъ желаніе, чтобы 
служеніе ваше на нашей свободной землѣ, въ духѣ истинно-либераль
номъ, принесло благотворные результаты. Это будетъ справедливымъ 
вознагражденіемъ за ваши труды и за вашу преданность святому дѣлу, 
цоему вы призваны служить.4*

— Увлеченное примѣромъ П р у с с іи ,  и австрійское правительство нри- 
знало настоящее время удобиыыъ къ тому, чтобы жизнь церкви въ
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извѣстной степени подчинить вѣдѣнію свѣтской власти. Въ палату де
путатовъ внесенъ проектъ церковныхъ законовъ, для обсужденія кото
рыхъ предположено пазначить особую коммиссію. Вотъ сущность этихъ 
проектовъ: первый изъ нихъ, касающійся замѣщенія церковныхъ долж
ностей, заключаетъ въ себѣ формальную отмѣну конкордата. Каждое 
назначеніе на духовную должность должно представляться на утверж
деніе государственныхъ должностей. Епископы обязаны сообщить пра
вительству о всѣхъ своихъ постановленіяхъ, одновременно съ обна
родованіемъ ихъ. Правительство можетъ даже запрещать чисто-церков
ныя распоряженія, касающіяся богослуженія, если усмотритъ въ нихъ 
опасность для общественнаго спокойствія. Тѣмъ же проектомъ опре
дѣляются предѣлы вмѣшательства государства въ управленіи церков
ною собственностію. Во второмъ проектѣ заключаются правила для мо
нашескихъ братствъ. Для учрежденія монастырей иди монашескихъ 
братствъ необходимо согласіе правительства и представленіе ему устава 
новаго учреждопіл; въ случаѣ песогласія правительства новая церков
ная корпорація упраздняется. Начальники корпорацій обязаны еже
годно представлять правительству списки членовъ и наложенныя на 
нихъ дисциплинарныя взысканія. Заведенія церковныхъ корпорацій и 
всякаго рода пожертвованія въ ихъ пользу подлежать утвержденіи» 
правительства. Въ случаѣ подозрѣнія въ противозаконныхъ дѣйствіяхъ 
церковныя учрежденія подвергаются домовымъ обыскамъ. Для посе
ленія иностраппыхъ церковныхъ корпорацій или для пріобрѣтенія оте
чественными корпораціями земельной собственности также необходимо 
разрѣшеніе правительства. Третьимъ законопроектомъ опредѣляется 
доля участія приходовъ въ расходахъ на покрытіе нуждъ католической 
церкви; часть доходовъ послужитъ на улучшеніе положенія духовен
ства и на покрытіе расходовъ, которые падали, до сихъ норъ, иа го
сударственную казну. Въ четвертомъ проектѣ изложены правила утверж
денія церковныхъ корпорацій. Существованіе ихъ будетъ признано за
конныхъ лишь въ томъ случаѣ, если втв^ченіи, богослуженіи и уставѣ 
ихъ не заключается ничего противнаго законамъ и нравственности и 
названіе братства не оскорбительно для послѣдователей другихъ ре
лигіозныхъ ученій.

— Въ заключеніе настоящихъ замѣтокъ упомянемъ объ одномъ об
стоятельствѣ, въ самое недавнее время бывшемъ предметомъ оживлен
ныхъ сужденій и встревожившемъ нѣкоторыя правительства. Разумѣемъ 
напечатанную въ Кельнской газетѣ  буллу Пія IX , помѣченную 21 чис- 

мая 1873 г. и начинающуюся словами: „Арозіоіісае зесііз тшшз". 
Цѣль буллы произвести нѣкоторыя измѣненія въ дѣйствіяхъ конклава 
при избраніи папы и оградить его отъ вліяній, могущихъ возвести на 
папскій престолъ человѣка, способнаго измѣнить преданіямъ Рима. 
Настоящимъ распоряженіемъ, говорится въ буллѣ, мы желаемъ способ
ствовать тому, чтобы римскій первосвященникъ былъ избранъ легко и 
съ надлежащею скоростію послѣ нашей кончины, а не тому, чтобы 
этотъ выборъ произведенъ былъ съ соблюденіемъ торжественныхъ об
рядовъ и церемоній, сопровождавшихъ доселѣ столь важное дѣло. И 
такъ въ силу нашего личнаго рѣшенія и нашего апостольскаго полно
властія, мы желаемъ отмѣнить относительно будущаго избирательнаго 
собранія, и отмѣняемъ, не только законы, опредѣляющіе мѣсто со бра-
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нія, но и законы о церемоніяхъ и обычаяхъ, не составляющихъ суще
ственной необходимости для законности каноническаго избранія. 
Правда, мы знаемъ, что предписано соблюдать эти законы съ великою 
осторожностію и благоразуміемъ, если нѣтъ никакихъ помѣхъ или эти 
затрудненія и опасности представляются отдаленными. Но въ виду того, 
что измѣнившіяся обстоятельства заставляютъ опасаться всего со сто
роны коварныхъ людей, называющихъ себя однако католиками, равно 
какъ со стороны тѣхъ, которые принадлежатъ къ еретическому лагерю, 
мы разрѣшаемъ нашихъ братьевъ о святой римской церкви, всѣхъ кар
диналовъ вообще и въ отдѣльности, отъ обязательствъ, содержащихся 
въ присягѣ, которою они обѣщали хранить и соблюдать все, означен
ное въ прежнихъ постановленіяхъ, и мы объявляемъ ихъ разрѣшенными 
отъ этой присяги. Вышесказанное должно быть закономъ не только для 
избирательной коллегіи, которая соберется тотчасъ послѣ нашей кон
чины, но также и для слѣдующихъ, въ случаѣ, если наши преемники на 
престолѣ Св. Петра не получатъ возможности издать особыя постанов
ленія касательно будущихъ выборовъ, вслѣдствіе преждевременной 
смерти или по иной причинѣ. Такъ какъ намъ извѣстно, что въ силу 
апостолическихъ буллъ, особенно въ силу буллы Павла ІУ ($тіт «с- 
сипйит, самыя строгія кары постигаютъ того, кто при жизни и безъ 
вѣдома папы осмѣлился бы обсуждать выборы его преемника, то мы 
разрѣшаемъ отъ этого запрещенія кардиналовъ св. римской церкви, и 
отнынѣ имъ даруется право обсуждать и принимать даже при нашей 
жизни всѣ мѣры, могущія согласовать торжественность дѣла съ необ
ходимою скоростію. Вслѣдствіе того имъ разрѣшается обсуждать между 
собою срокъ будущаго избранія, сохраненіе или отмѣну постановленія 
о невозможности разойтись до окончанія выборовъ, короче — все, что 
клонится къ безпрепятственному и своевременному выбору верховнаго 
первосвященника. Что касается мѣстопребыванія избирательнаго соб
ранія, то послѣднее, если только, какъ мы опасаемся, ему нельзя будетъ 
свободно и безопасно собраться въ Римѣ, можетъ быть созвано въ 
Монако или въ какомъ-либо французскомъ городѣ или даже на о. Маль
тѣ, лишь бы только въ назначенномъ мѣстѣ ничто не угрожало полной 
свободѣ собранія, безусловно необходимой при совершеніи этого свя
щеннаго дѣла.* Печатное оглашеніе этой буллы произвело сильное вие- 
чатлѣеіе и надѣлало много шуму. Нѣкоторыя газеты, по преимуществу 
изъ ультрамонтанскихъ, поспѣшили опровергнуть подлинность этого до
кумента и увѣряли въ невозможности даже существованія подобнаго 
документа другія, отрицая подлинность напечатаннаго документа, не 
отвергали возможности и дѣйствительности существованія документа 
подобнаго этому. Даже и правительства, заинтересованныя въ дѣлѣ 
избранія преемника папѣ, не остались равнодушными при появленіи 
означенной буллы. По сообщенію нѣмецкихъ журналовъ, всѣ католиче
скія державы отправили въ Римъ дипломатическія ноты съ цѣлью огра
дить свое право вмѣшательства въ дѣло избранія паны, а итальянское 
правительство разослало своимъ представителямъ при иностранныхъ 
дворахъ циркуляръ, въ которомъ пору чается итальянскимъ дипломати
ческимъ агентамъ увѣрить тѣ правительства, при которыхъ онн нахо
дятся, что конклаву будетъ предоставлена полнѣйшая свобода дѣйствій 
при избраніи преемника Пію IX.

а  м . В —й.
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РАЗНЫЯ ІЗВЪСТІЯ.

Новыя надежды на сближеніе руссксій церкви съ англиканскою.—  Всеобщая воинская 
повинность. —  Приглашеніе дворянства къ содѣйствію успѣхамъ народнаго образова
нія.— Роспись расходовъ по вѣдомству св. Синода на 1 87 4  г.#— Духовно-учебныя за
веденія: академическіе диспуты; условія поступленія воспитанниковъ свѣтскихъ за
веденій на богословскій курсъ семинарій; іцѣры къ облегченію нуждающихся воспи
танниковъ.— ІІо улучшенію быта духовенства: окончаніе занятій ярославскаго комитета 
по росписанію приходовъ; докладъ одесской земской управы; царицынская дума; част
ныя попытки.— Извѣстія изъ псковской епархіи.— Съѣзды духовенства: епархіальные 
съѣзды —  кишиневскій и полоцкій; окружные духовно-училищные съѣзды —  уфимскій, 
оренбургскій, одесскій, краснослдбодскій. —  Субсидіи, пожертвованія и стипендіи. —  
Новая брошюра іезуита Мартынова.— Ноты Потулова.— Некрологъ прот. Ѳ. Ѳ. Сидонскаго.

— Совершившееся 11 января бракосочетаніе единственной Дочери 
Русскаго Царя Ея Высочества Вел. Кн. Маріи Александровны съ Сы
номъ Англійской Королевы Герцогомъ Альфредомъ Эдинбургскимъ воз
буждаетъ какъ въ Россіи, такъ и въ Англіи всеобщую радость, служа 
залогомъ новыхъ дружественныхъ отношеній двухъ великихъ народовъ. 
Особое значеніе имѣетъ это событіе и для Православной церкви: оно 
подаетъ надежду, что извѣстное въ Англиканекой церкви стремленіе 
къ сближенію съ православіемъ отнынѣ можетъ получить новую силу, 
новое плодотворное развитіе. Торжество 11 января знаменательно въ 
этомъ отношеніи. Послѣ вѣнчанія по чиноположенію православной цер
кви, бракосочетаніе но англійскому обряду совершилъ извѣстный по
борникъ взаимообщенія церквей капелланъ англійской королевы, деканъ 
или настоятель Вестминстерскаго аббатства, докторъ Г. Станлей. По 
его предложенію члены св. Синода, въ полномъ составѣ, присутствовали 
при совершеніи англиканскаго обряда: этотъ знавъ вѣротерпимости 
представителей православной церкви, конечно, произведетъ доброе впе
чатлѣніе на англиканъ. Общество распространенія Свящ. Писанія въ 
Россіи поднесло Высоко!} Четѣ экземпляръ Новаго Завѣта въ золотой 
оправѣ (работы Сазикова) и писанный на пергаменѣ адресъ: подобный 
подарокъ, какъ сообщаютъ въ газетахъ, будетъ поднесенъ и англійскимъ 
Библейскимъ Обществомъ. При одномъ изъ королевскихъ дворцовъ въ 
Англіи предположено устроить православную придворную церковь, куда 
будетъ назначенъ особый священникъ.

— Д-ръ Станлей посвятилъ много лѣтъ на изученіе восточной церкви, 
путешествовалъ по Востоку и Россіи, былъ въ Москвѣ во время силь
наго пробужденія въ Англіи стремленій къ сближенію съ православіемъ, 
читалъ въ оксфордскомъ университетѣ лекціи „объ исторіи Восточной 
церкви", отличающіяся ученостію и безпристрастіемъ и издалъ ихъ въ 
1861 году 1). Настоящимъ пребываніемъ въ Петербургѣ онъ видимо 
пользуется, чтобы скрѣпить добрыя отношенія между исповѣдниками 
двухъ церквей. 6 января онъ служилъ въ Петербургѣ литургію въ ан-

0 Извлеченія изъ лекцій Станлея и свѣдѣнія о его пребываніи въ .Россіи, 
сношеніяхъ съ митрополитомъ Филаретомъ и проч. см. въ Прав. Обозрѣніи 
за равные годы (см. „У к азател ь" .подъ словомъ Станлей).
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глійской церкви въ присутствіи многочисленнаго собранія апгликанъ и 
православныхъ, и темою для проповѣди избралъ любимый предметъ 
своихъ думъ—взаимообщепіе между англиканской и православной дер' 

.квами; проповѣдь, какъ пишутъ въ Церк. Общ. В ., произвела сильное 
впечатлѣніе. 15 января онъ слушалъ литургію въ Александро-Невской 
лаврѣ и съ благоговѣніемъ слѣдилъ за ходомъ православнаго богослу
женія,—затѣмъ посѣтилъ духовную академію п семинарію и входилъ во 
всѣ подробности организаціи этихъ учебныхъ заведепій. Сколько можно 
судить по гаветнымъ сообщеніямъ, его болѣе всего интересовали уче
ныя средства академіи — огромная академическая библіотека съ отдѣ
ломъ рукописей, и занятія студентовъ, по которымъ копечно можно 
было судить о настроеніи и силахъ будущихъ дѣятелей православія; онъ 
долго разспрашивалъ о темахъ, избранныхъ студентами для кандидат
скихъ сочиненій, одобрительно относился къ тому, что они должны 
прочитать іго избранному предмету массу книгъ, и особсипо къ тому, 
что темы касались православнаго вѣроученія и русской исторической 
науки. Станлей желалъ ознакомиться и съ степенью познаній студен
товъ и предлагалъ много богословскихъ вопросовъ, въ особенности но 
Свящ. Писанію и церковной исторіи; одинъ изъ студентовъ отвѣчалъ 
ему на нѣмецкомъ языкѣ, другой на англійскомъ, и деканъ вступилъ 
съ ними въ долгія объясненія. При носѣщспін семинаріи Станлей об
ращалъ болѣе всего вниманія на учебный бытъ воспитанниковъ п при
сутствовалъ на урокахъ, а па классѣ гомилетики слушалъ экспромты 
воспитанниковъ, произнесенные съ каѳедры. Отвѣты воспитанниковъ 
передавалъ на французскомъ языкѣ руководившій посѣтителя ректоръ 
академіи ирот. Янышевъ.

—• Петербургскій отдѣлъ Общества любителей духовнаго просвѣще
нія нс теряетъ надежды на большій или меньшій успѣхъ сношеніи съ 
германскими старокатоликамн. Недавпо онъ получилъ отъ д-ра Ф. Шульте 
письмо, въ которомъ послѣдній извѣщаетъ о назначеніи двухъ, состав
ленныхъ изъ старо-католическихъ ученыхъ, подкоммнссін но изученію 
вопроса о соединеніи церквей. Согласно рѣшенію делегатовъ на кос- 
тапцекомъ конгрессѣ, одпа изъ этихъ иодкоммііссій назначена для сно
шеній съ православною церковію, другая для сношеній съ англиканами 
и протестантами. Церк. Общ. Вѣстникъ сообщаетъ, что совѣтъ Об
щества разсматриваетъ въ пастоящее время проектъ отвѣта на письмо 
Шульте, въ которомъ будутъ указаны различные вопросы, подлежащіе 
обсужденію, исходныя точки и самый методъ переговоровъ. Засѣданіе 
Общества предполагается съ участіемъ англійскаго гостя д-ра Стаился.

— 1 япваря 1874 г. останется навсегда памятнымъ въ исторіи вну
тренняго развитія Россіи: въ этотъ день Высочайшимъ манифестомъ 
объявленъ новый законъ объ общей воинской повинности, къ участію 
въ которой призывается мужское населеніе всѣхъ сословій безъ раз
личія. Вслѣдъ за тѣмъ изданъ и самый Уставъ о воинской повинности, 
въ которомъ отчетливо раскрыты всѣ подробности вповь объявленнаго 
закона. Самыя основанія закона, которымъ всѣ равно привлекаются 
къ участію въ священпон обязанности защиты Престола и Отечества,— 
а равно и ожидаемыя отъ него послѣдствія для государства, сила ко
тораго состоитъ не въ одной численности войска, но преимущественно 
въ нравствеппыхъ и умствеппыхъ качествахъ послѣдняго, достигающихъ
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высшаго развитія тогда, когда дѣло защиты отечества становится общимъ 
дѣломъ народа,—эти стороны ясно и твердо поставлены въ самомъ за
конѣ. Благотворность его для усиленія и улучшенія военныхъ силъ го
сударства представляется на первомъ планѣ. Интересны дальнѣйшія по
слѣдствія его практическаго примѣненія для внутренняго развитія Рос
сіи: этому вопросу посвящено нѣсколько передовыхъ статей въ нашихъ 
газетахъ, которыми доселѣ не исчерпано все обширное значеніе начи
нающагося для нашей жизни переворота. Въ настоящемъ случаѣ мы 
поставимъ на видъ только то, какое зпаченіе общая воинская повин
ность получаетъ съ одной стороны — для меньшинства населенія въ 
лицѣ образованныхъ и прнвиллегированиыхъ классовъ, нс подлежав
шихъ доселѣ этой повинности, съ другой стороны — для большинства 
парода, являвшагося къ отбыванію этой повинности въ качествѣ не
образованной, даже большею частію неграмотной массы населенія. Въ 
первомъ отношеніи, нельзя не сознаться, что недостатокъ нашихъ про
свѣщенныхъ классовъ составляетъ какое-то нравственное разслабленіе, 
которое нерѣдко граничитъ съ слабостію нервъ. Предстоящая общая 
воинская повинность должна дать врачество отъ этого современнаго 
недуга образованнаго общества: первоначальное воспитаніе должно ио- 
лучить болѣе простоты и сообщить слагающимся молодымъ характе
рамъ болѣе чистоты, нравственной трезвости и строгости. Въ свою 
очередь предстоящая повинность, какъ повинность общесословная, об
ставлена такими условіями, которыя должны подѣйствовать на массу 
народа смягчающимъ образомъ и распространить въ немъ блага про
свѣщенія. Всѣ преимущества даются новымъ закономъ молодымъ лю
дямъ, получившимъ образованіе, и эти преимущества въ самомъ мани
фестѣ объявлены какъ новое орудіе къ распространенію въ народѣ 
истиннаго просвѣщенія. Такимъ образомъ рѣзкость различій, раздѣляв
шихъ наши сословія, должна постепенно сглаживаться подъ вліяніемъ 
просвѣщенія, которое отнынѣ должно стать преобладающею силой 
въ развитіи нашей внутренней жизни. Не открывается ли здѣсь новое 
необозримое поле для просвѣтительной дѣятельности представителей 
православной церкви? Мы не говоримъ уже о предстоящемъ умноженіи 
учебныхъ заведеній всѣхъ разрядовъ и преимущественно народныхъ 
школъ, обученіе въ которыхъ скоро можетъ сдѣлаться обязательнымъ. 
По самому долгу своему, обязанное принять участіе въ народномъ про
свѣщеніи, православное духовенство призывается къ усиленной дѣя
тельности, чтобы внести свѣтъ религіозной истины во всѣ слои яарода. 
Вотъ ожиданія Монарха, выраженныя въ Высочайшемъ рескриптѣ на 
имя министра народнаго просвѣщенія: „Я надѣюсь, что ожидаемое зна
чительное размноженіе народныхъ училищъ распространитъ въ населе
ніяхъ, вмѣстѣ съ грамотностію, ясное разумѣніе божественныхъ истинъ 
ученія Хрпстова съ живымъ и дѣятельпымъ чувствомъ нравственнаго 
и гражданскаго долга.м

— Не можемъ оставить безъ вниманія и другой стороны, съ которой 
представляется значеніе общей воинской повинности собственно для 
духовиаго вѣдомства. Преимущества, данныя закономъ воспитанникамъ 
духовныхъ семинарій но окончаніи ими курса еще только во II классѣ, 
могутъ расположить многихъ молодыхъ людей избрать для себя новое 
поприще службы, болѣе выгодпое, нежели прохожденіе духовныхъ долж^
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ностей особенно въ ихъ нисшпхъ степеняхъ. Духовенство конечно бу
детъ признательно правительству за это вниманіе къ его дѣтямъ, и сос
тавители закона въ свою очередь не ошиблись въ разсчетѣ оказавши 
такое вниманіе къ духовнымъ семинаріямъ. Можно ожидать, что если 
не лучшій, то вѣрнѣйшій контингентъ вольноопредѣляющихся въ военную 
службу образуется изъ воспитанниковъ семинарій. Нравственная крѣ
пость среды, изъ которой они выходятъ, ея бѣдность, суровость воспи
танія, необезпеченность и невыгодность условій духовнаго званія, труд
ность достиженія въ послѣднемъ высшихъ степеней, все это служитъ 
ручательствомъ въ томъ, чтѳ изъ дѣтей духовенства не мало будетъ 
охотниковъ вступать въ военную службу. Въ Соврем. Извѣст. была 
даже напечатана корреспонденція о томъ, что въ одной изъ семинарій 
объявленіе общей воинской повинности встрѣчено было съ восторгомъ 
и обѣщанныя воспитанникамъ семинарій преимущества произвели увле
ченіе между молодыми людьми. Это обстоятельство даетъ знать, что 
учащіеся въ семинаріяхъ доселѣ не могутъ примириться съ положеніемъ 
псаломщика, ожидающимъ ихъ по окончаніи курса въ качествѣ приго
товительной степени къ священству. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, 
что среда духовнаго вѣдомства дастъ не мало желающихъ посвятить 
себя военному званію. Но можно ли смотрѣть на дѣло съ обратной 
стороны? Можетъ ли быть пополнена эта убыль лицами изъ другихъ 
сословій, которыя пожелали бы вступить въ духовное званіе въ избѣ
жаніе трудовъ и тревогъ военной службы? Соврем. Извѣстія даютъ на 
это положительный отвѣтъ, разумѣя преимущественно людей съ обезпе
ченнымъ состояніемъ, которые легко могутъ избрать для себя духовное 
званіе, какъ единственное положеніе, избавляющее вполнѣ отъ воин
ской повинности. Намъ кажется, едва ли это можетъ быть,—впрочемъ 
покажетъ опытъ. Скорѣе возможно другое явленіе: при распространеніи 
просвѣщенія во всѣхъ слояхъ народа, чаще можетъ сказываться въ 
молодыхъ людяхъ разныхъ сословій призваніе къ духовному служенію, 
и во всякомъ случаѣ, какъ скоро большинство народа такъ или иначе 
будетъ получать образованіе, чаще будутъ случаи поступленія учащихся 
въ духовно-учебныя заведенія. Ограничиваясь въ настоящемъ случаѣ 
этими бѣглыми замѣтками, мы вскорѣ намѣрены посвятить особую 
статью практическому значенію закона объ общей воинской повинности 
для духовнаго вѣдомства.

— Давая новое, сильное движеніе дѣлу народнаго образованія, Го
сударь Императоръ въ Высочайшемъ рескриптѣ на имя министра народ
наго просвѣщенія графа Д. А. Толстаго, отъ 25 декабря 1873 г., вы
разилъ Свою Августѣйшую волю о томъ, „чтобы положенныя въ основу 
общественнаго воспитанія начала вѣры, нравственности, гражданскаго 
долга и основательнаго ученія были ограждены и обезпечены отъ вся
каго колебанія“... „Дѣло народнаго образованія въ духѣ религіи и 
нравственности,— сказано въ рескриптѣ,—есть дѣло столь великое и 
священное, что поддержанію н упроченію его въ семъ истинно-благомъ 
направленіи должно служить не одно только духовенство, но и всѣ 
просвѣщеннѣйшіе люди страны. Россійскому дворянству, всегда служив
шему примѣромъ доблести и преданности гражданскому долгу, по пре
имуществу предлежитъ о семъ лошеченіе. Я призываю вѣрное Мое дво
рянство стать на стражѣ народной школы. Да поможетъ оно правы-
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тельсгву бдительнымъ наблюденіемъ на, мѣстѣ къ огражденію оной отъ 
тлетворныхъ и пагубныхъ вліяній!44 Во исполненіе таковой Высочайшей 
волн министру народнаго просвѣщенія Высочайше новелѣно обратиться 
къ мѣстнымъ предводителямъ дворянства, дабы они въ званіи попечи
телей начальныхъ училищъ и на основаніи правъ, которыя имъ будутъ 
предоставлены особыми о томъ постановленіями, способствовали бли
жайшимъ своимъ участіемъ къ обезпеченіи; нравственнаго направленія 
этихъ школъ, а также къ ихъ благоустройству и размноженію. По пос
лѣднимъ извѣстіямъ петербургскихъ газетъ, губернскіе предводители, 
присутствующіе въ Петербургѣ, приглашены были министромъ народ
наго просвѣщенія къ участію въ совѣщаніяхъ но вопросу объ устрой
ствѣ народнаго образованія, и на этихъ совѣщаніяхъ предположено — 
участіе дворянства въ дѣлѣ народнаго образованія осуществитыюсред- 
ствомъ назначенія предводителей дворянства предсѣдателями: губерн
скаго—губернскаго училищнаго совѣта, и уѣздныхъ — уѣздныхъ учи
лищныхъ совѣтовъ. Конечно, это только начало тѣхъ постановленій, 
которыми можетъ быть опредѣлено новое положеніе дворянства. Само 
собою разумѣется также, что участіе духовенства въ дѣлѣ народнаго 
образованія не только не должно ослабѣвать, но должно усилиться и 
организоваться въ новомъ видѣ и въ мѣру тѣхъ потребностей, какія 
отнынѣ для него открываются. Надобно ожидать, что духовное вѣдом
ство съ своей стороны приметъ мѣры къ тому, чтобы духовенство 
имѣло наиболѣе удобствъ—оправдать свое участіе въ народномъ обра
зованіи. Въ виду тѣхъ размѣровъ, какіе вскорѣ должно принять у насъ 
народное образованіе, преимущественно же образованіе нростаго народа, 
для котораго участіе духовенства составляетъ болѣе нежели половину 
всего школьнаго дѣла, намъ кажется, въ каждой епархіи при преосвя
щенномъ архіереѣ могъ бы состоять свой училищный или педагогическій 
совѣтъ собственно по дѣлу духовнаго учительства изъ лицъ духовныхъ, 
а духовно-учебный -комитетъ, состоящій при св. Синодѣ, могъ бы съ 
успѣхомъ помочь дѣятельности епархіальныхъ совѣтовъ и давать ей 
доброе направленіе. у

— Изъ обнародованной'недавно государственной росписи доходовъ 
и расходовъ на 1874 годъ приводимъ свѣдѣнія объ ассигновкахъ по вѣ
домству св. Синода. Не можемъ не отмѣтить того факта, что назначе
ніе средствъ содержанія городскаго и сельскаго духовенства увеличи
вается съ каждымъ годовъ: такъ на 1874 годъ по этой статьѣ назна
чено къ отпуску изъ государств. казначейства болѣе на 121,000 руб. 
противъ прошлаго 1873 года, именно въ прошломъ году отпущено 
5,701,567 р., а въ нынѣшнемъ ассигновано 5,822,638 р. По нѣкоторымъ 
статьямъ кредитъ ассигнованъ въ одинаковомъ размѣрѣ съ прошлымъ- 
годомъ: такъ на центральное управленіе назначено, какъ и прежде, 
237,903 р.,—на усиленіе средствъ духовно-учебныхъ заведеній, какъ и 
прежде 1,539,225 р. По другимъ предметамъ кредитъ не много увели
ченъ: такъ на каѳедральные соборы, духовныя консисторіи и правленія, 
архіерейскіе дома и содержаніе викарныхъ епископовъ назначено 
1,302,590 р. (въ 1873 г. 1,299,110 р.),—на лавры и монастыри 408,749 р. 
(въ 73 году 407,411 р.). Только содержаніе синодальныхъ зданій, рас
ходы строительные и мелочные разнаго рода назначены въ меньшемъ 
числѣ: 352,225 р. (въ 73 году* 374,222 р.). Въ общей же сложности на
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расходы по вѣдомству св. Синода назначено въ 1874 году: 9,663,360 р. 
(въ 1873 году 9,559,438 р.),

— Въ жизни нашихъ духовно-учебныхъ зеведеній за послѣдніе мѣ
сяцы истекшаго года выдаются два докторскіе диспута, бывшіе въ 
московской и кіевской академіяхъ. 23 октября въ московской акаде
міи происходилъ четвертый диспутъ на степень доктора богословія— 
ордин. профессора греческаго языка С. К. Смирнова, представившаго 
сочиненіе: „Филологическія замѣчанія о языкѣ новозавѣтномъ въ сли
ченіи съ классическимъ при чтеніи посланія ап. Павла къ Ефесеямъ44. 
Предметъ сочиненія касается той мало разработанной у пасъ области 
знанія, изслѣдованіе которой преимущественно лежитъ на нашихъ ду
ховныхъ ученыхъ и должно удовлетворить насущной потребности на
шихъ семинарій—мы разумѣемъ отчетливое знаніе греческаго новоза
вѣтнаго языка, па основѣ котораго развился языкъ отеческой литера
туры и языкъ церковно-богослужебный. Сочиненіе имѣетъ несомнѣн
ныя достоинства, но ио предмету, котораго касается, оставляетъ же
лать еще многаго. Изъ всѣхъ возраженій, обращенныхъ йъ докторанту, 
важнѣйшимъ мы считаемъ замѣчаніе проф. Лаврова, что въ изслѣдова
ніи, носящемъ названіе филологическія замѣчанія, мало филологичес
каго, мало дано мѣста корнесловію, и что если бы болѣе было обра
щено вниманія въ эту сторону, то объяснилось бы, почему явились 
именно такія, а не иныя значенія словъ, о которыхъ говорится въ 
сочиненіи, и значеніе нѣкоторыхъ словъ было бы объяснено правиль
нѣе. Мы думаемъ даже, что при строго-филологической постановкѣ из
слѣдованія разъяснились бы лучше всѣ другія недоразумѣнія, предъяв
ленныя на диспутѣ докторанту.—16 декабря въ кіевской дух. академіи 
былъ пятый диспутъ: ордин. профессоръ философіи Д В. ІІоспѣховъ 
защищалъ на степень доктора богословія сочиненіе: „Книга Премудро
сти Соломона, ея происхожденіе и отношеніе къ іудейско-александрій
ской философіи.44 Авторъ—согласно тому воззрѣнію на книгу Премуд
рости Соломона, по которому она считается свящеііпо-библейскою, но 
не каноническою—разсматриваетъ ее не какъ оригинально-творческое 
произведеніе религіознаго духа, а какъ продуктъ рефлективнаго мышле
нія, а потому и содержаніе ея изъясняетъ не изъ однихъ началъ вѣры, 
но и изъ началъ естественныхъ по правиламъ и пріемамъ общей срав
нительной исторической критики. Подробный анализъ книги привелъ 
автора къ заключенію, что она имѣетъ внутреннее сродство съ іудео- 
алсксандрійскою философіею и но своему содержанію и формѣ состав
ляетъ переходную ступень отъ древне-еврейскаго ученія о мудрости къ 
іудейско-александрійской философіи. Онъ признаетъ ѳе произведеніемъ 
одного лица, появившимся не ранѣе послѣдней четверти 3 вѣка до 
Р. X. и писаннымъ на греческомъ языкѣ. Оффиціальные оппоненты— 
нроф. П. Линицкій и доцентъ свящ. Г. Малеванскій, отдавая должную 
честь ученымъ изслѣдованіямъ автора, поставили на видъ то, что его 
изслѣдованія, преимущественно основанныя на внутреннемъ анализѣ 
книги, не устраняютъ окончательно мнѣній о болѣе позднемъ проис
хожденіи книги. Особенно о. Малеванскій привелъ нѣсколько данныхъ, 
иа которыхъ держится мнѣніе о происхожденіи книги Премудрости Со
ломона во времена христіанскія, не разъясненныхъ въ диссертаціи.

—1 Говоря о нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, нельзя оставлять
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безъ вниманія тѣхъ отношеній, въ какихъ становятся къ нимъ обще
ство и журналистика. Толки о сліяніи духовныхъ заведеній съ свѣтс
кими не превращаются, лишь только заходитъ рѣчь о первыхъ. Почти 
всѣ органы нашей печати согласны въ томъ, что преобразованія по 
духовно-учебной части надобно закончить сліяніемъ семинарій съ гим
назіями и открытіемъ богословскихъ факультетовъ въ университетахъ 
вмѣсто академій. Недавно съ интересомъ читалась нашимъ обществомъ 
статья въ Вѣстникѣ Европы: „Проектъ богословскаго факультета при 
Екатеринѣ I I .“ Во время наибольшаго развитія преобразовательной дѣ
ятельности этой государыни, въ 1765 году, Высочайшимъ указомъ было 
повелѣно избрать изъ семинарій 10 воспитанниковъ, подающихъ хоро
шія надежды своими способностями и поведеніемъ, для отправленія ихъ 
въ Англію, съ тою цѣлію, чтобы они въ университетахъ оксфордскомъ 
и кембриджскомъ могли научиться высшимъ наукамъ въ пользу госу
дарства. Вскорѣ за тѣмъ синодальный оберъ-прокуроръ объяснилъ въ 
засѣданіи синода, что государыня, имѣя ревность и заботу о церкви 
православной, вторично приказала объявить синоду, чтобьі избранные 
семинаристы были отправлены для обученія восточнымъ языкамъ и 
высшимъ наукамъ, не исключая богословія. Въ желающихъ н способныхъ 
не было недостатка въ семинаріяхъ: вмѣсто десяти явилось 16 чело
вѣкъ. Они были раздѣлены на три группы и одна изъ нихъ была от
правлена въ Англію, другая въ Лейденъ, третья въ Геттингенъ. Семи
наристы работали за границей не щадя силъ,—кромѣ 5—6 языковъ, 
слушали до 15 предметовъ по самымъ разнообразнымъ отраслямъ зна
ній, знакомились съ лучшими сочиненіями но всѣмъ наукамъ на ино
странныхъ языкахъ и заслужили отличные отзывы профессоровъ. Экза
меновавшая нѣкоторыхъ изъ нихъ въ Россіи особая коммпссія нашла 
ихъ достойными профессорства и заявила предположеніе объ учрежде
ніи, по заграничнымъ образцамъ, богословскаго факультета, гдѣ бы 
они были профессорами и куда слушатели принимались бы опять изъ семи
нарій. По требованію государыни Синодомъ былъ уже составленъ окон
чательный проектъ этого учрежденія/ но по неизвѣстнымъ причинамъ 
проектъ остался безъ исполненія. ІІо поводу этой статьи въ нашей 
журналистикѣ высказаны были единогласные отзывы о томъ, что не
обходимо возвратиться къ мысли Екатерины и что открытіе богослов
скихъ факультетовъ при нашихъ университетахъ составляетъ потреб
ность времени и должно быть приведено въ исполненіе. Мы съ своей 
стороны сочувствуемъ учрежденію богословскихъ факультетовъ, но дер
жимся того убѣжденія, что духовныя академіи должны и тогда сохра
нить свое самостоятельное существованіе, равно какъ и духовныя се
минаріи нѣтъ нужды преобразовывать въ гимназіи. За чѣмъ разрушать 
такой твердый учебный институтъ, который всегда, какъ показываетъ 
н примѣръ Екатерининскаго времени, но первому зову давалъ способ
ныхъ молодыхъ людей для всякихъ учебныхъ и ученыхъ предпріятій? 
Церковное же правительство для спеціальнаго приготовленія служите
лей церкви не можетъ отказаться отъ своего законнаго права на ду
ховную школу, которую оно можетъ съ большей свободой организовать 
и направлять въ видахъ лучшаго удовлетворенія религіозно-обществен
ныхъ потребностей. Но независимо отъ духовно-учебнаго института, 
желательно учрежденіе богословскихъ факультетовъ въ цѣляхъ удовле-
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творенія потребности богословскаго образованія, усиливающейся въ на
шемъ обществѣ. Обращаемъ вниманіе читателей на выше Напечатанное 
мнѣніе профессора церковной исторіи въ моск. университетѣ, приня
тое совѣтомъ университета и пролагающее путь къ устройству бого
словскаго факультета въ такомъ видѣ, въ какомъ на первый разъ могъ 
бы онъ удовлетворять запросамъ общества. Если бы съ теченіемъ вре
мени потребность богословскаго образованія въ молодомъ поколѣніи 
усилилась, то развившаяся шире потребность сама собою расширила 
бы и объемъ и значеніе факультета, число его каѳедръ и положеніе въ 
университетѣ. Въ случаѣ нужды чрезъ богословскій факультетъ могли 
бы пройти и тѣ молодые люди изъ разныхъ сословій, которые поже
лали бы посвятить себя духовному служенію помимо духовной школы.

— При настоящей духовно-учебной реформѣ, которою удерживается 
самобытность духовной школы, какъ школы спеціальной, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ доступъ въ эту спеціальную школу открытъ равно для дѣтей 
всѣхъ сословій, равномѣрно удовлетворяются и потребности церкви и 
желанія общества. Въ одесской духовной семинаріи недавно возникъ 
вопросъ о томт, на какихъ условіяхъ воспитанники, окончившіе курсъ 
въ свѣтскихъ средпихъ учебныхъ заведеніяхъ могутъ поступить для 
спеціально-богословскаго образованія въ духовную семинарію въ У 
классъ. Случай этотъ замѣчателенъ тѣмъ, что онъ свидѣтельствуетъ о 
зарождающемся желаніи свѣтскихъ молодыхъ людей получать богослов
ское образованіе и даже идти въ духовное званіе. Но трудность вопроса 
заключалась въ томъ, что рѣчь шла о воспитанникахъ такйхъ среднихъ 
заведеній, въ которыхъ не преподаются классическіе языки. По этому 
вопросу состоялось въ духовно-учебномъ комитетѣ такое рѣшеніе, ко
торое само по себѣ не закрываетъ двери семинарій для свѣтскихъ воспи
танниковъ. Духовно-учебный комитетъ поставляетъ на видъ, что въ 
основу какъ общаго, такъ и спеціальнаго образованія въ духовныхъ 
семинаріяхъ положены языки латинскій и греческій и что безъ осно
вательнаго знанія ихъ поступившіе въ У классъ окончившіе курсъ вос
питанники не будутъ въ состояніи проходить преподаваемые въ У и 
УІ классахъ богословскіе предметы, въ особенности чтеніе отцевъ цер
кви погречески, тѣмъ болѣе не могутъ поступить въ духовныя акаде
міи. Поэтому рѣшеніе духовно-учебнаго комитета состоялось въ такомъ 
смыслѣ, что окончившіе курсъ воспитанники среднихъ учебныхъ заве
деній для поступленія въ V классъ дух. семинарій должны, сверхъ эк
замена по предмету изъясненія свящ. Писанія, экзаменоваться и по 
древнимъ языкамъ въ объемѣ курса первыхъ четырехъ классовъ семи
нарій.

— Въ отношеніяхъ общества къ учебнымъ заведеніямъ заслуживаетъ 
вниманія и та черта, что относясь сочувственно къ учащимся молодымъ 
людямъ общество готово оказывать и матеріальную поддержку нуждаю
щимся. Многіе охотно жертвуютъ въ пользу недостаточныхъ студен
товъ, и въ настоящее время образуется даже особое Общество для 
поддержки студентовъ, не имѣющихъ достаточныхъ средствъ. Но сочув
ствіе и жертвы посвящены пока студентамъ университетовъ и не прос
терлись еще на студентовъ духовныхъ академій. Нѣсколько лѣтъ назадъ 
мы возбзгждали въ нашемъ журналѣ вопросъ объ общественной помощи 
своекоштнымъ студентамъ духовныхъ академій. Въ настоящее время
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при новомъ положеніи нашихъ академій, въ которыя допущены и начи
наютъ поступать лида всѣхъ сословій, этотъ вопросъ вновь возбуждается 
самъ собою. Но надобно сознаться, что если сочувствіе къ универси
тету держится на живой связи съ университетомъ бывшихъ его воспи
танниковъ всѣхъ прежнихъ курсовъ, то отсутствіе такой связи съ ака
деміей получившихъ въ ней образованіе лицъ духовныхъ и свѣтскихъ 
сильно пирализуетъ общественное къ ней вниманіе и участіе. Разум
ный и симпатичный голосъ прот. Кустодіева (въ Моск. Вѣдом.), при
зывавшій всѣхъ вышедшихъ изъ академіи къ дружному союзу для под
держки воспитанниковъ академіи, къ сожалѣнію, остался гласомъ во
піющаго въ пустыни. При такомъ положеніи вещей, нуждающимся сту
дентамъ академіи приходится или оставаться безъ помощи, или доволь
ствоваться какою-нибудь частною или случайною помощью. Для студен
товъ московской академіи немалое благодѣяніе оказываетъ Троицкая 
лавра: съ разрѣшенія своего настоятеля, митрополита Иннокентія, лавра 
устроила въ одной изъ монастырскихъ башенъ особое помѣщеніе для 
студентовъ, которые выдержавши пріемный экзаменъ, за неимѣніемъ 
вакансій, не могли быть приняты въ академію на казенное содержаніе- 
Изъ числа этихъ студентовъ шесть человѣкъ изъ прежнихъ курсовъ, 
содержавшіеся на счетъ лавры, жили въ монастырѣ въ трехъ разныхъ 
помѣщеніяхъ. Въ прошломъ году лавра согласилась принять на свое 
содержаніе еще 8 вновь поступившихъ въ академію студентовъ, по
ставленныхъ въ тѣже условія; къ ніімъ она присоединила одного болга
рина іеродіакона, который въ теченіе года будетъ готовиться къ прі
емному экзамену для поступленія въ академію. Такимъ образомъ Троиц
кая лавра пріютила въ стѣнахъ своихъ 15 студентовъ московской ака
деміи. Вновь устроенное для нихъ помѣщеніе состоитъ изъ восьми от
дѣльныхъ келлій, изъ которыхъ въ каждой будутъ жить по два чело
вѣка, и сверхъ того имѣется* общая зала. Кровати съ постельнымъ 
бѣльемъ, мебель, посуда, лампы для занятій—все это приготовлено въ 
приличномъ видѣ; столъ студенты имѣютъ также отъ лавры, а на 
одежду, обувь, письменныя принадлежности и на чай каждый получа
етъ отъ лавры по 90 р. въ годъ. Открытіе этого помѣщенія торже
ственно совершено 28 октября минувшаго года ректоромъ академіи 
прот. А. В. Горскимъ, который въ сказанной по этому случаю рѣчи 
достойно оцѣнилъ заслугу лавры.

— При нѣкоторыхъ семинаріяхъ принимались различные мѣры вспо
моществованія бѣднѣйшимъ воспитанникамъ. При орловской семинаріи 
нѣсколько лѣтъ существуетъ благотворительное братство и ежегодно 
успѣваетъ собирать небольшія* суммы, которыя при крайней бѣдности 
воспитанниковъ оказываются для нихъ истиннымъ благодѣяніемъ. При 
тамбовской семинаріи учреждена въ прошломъ декабрѣ вспомогатель
ная ссуда для бѣдныхъ воспитанниковъ. Это учрежденіе обязано сво
имъ происхожденіемъ новому ректору тамбовской семинаріи, протоіерею 
Д. Самбикину, который въ теченіи годичнаго опыта убѣдился въ не
обходимости открыть въ семинаріи вспомогательную ссуду, изъ кото
рой можно было бы заимообразно, безъ всякихъ процентовъ, а въ нѣ
которыхъ случаяхъ и безвозвратно, выдавать денежное пособіе какъ 
казеннокоштнымъ, такъ и своекоштнымъ воспитанникамъ, такъ такъ 
положеніе воспитанниковъ, имѣющихъ бѣдныхъ и многосемейныхъ ро-
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дителей доходитъ до крайности—до того, что у однихъ нѣтъ средствъ 
на покупку даже хлѣба, у другихъ на приличную экипировку, и многіе, 
находящіеся въ семинарской больницѣ, заболѣли отъ недостатка при
личной времени одежды и обуви. 4 декабря, съ разрѣшенія мѣстнаго 
преосвященнаго, пожертвовавшаго отъ себя 50 р., открыта вспомога
тельная ссуда при тамб. семинаріи; въ основной капиталъ внесено 
250 р., пожертвованныхъ неизвѣстнымъ; для завѣдыванія кассою со
ставленъ особый совѣтъ изъ епархіальныхъ членовъ правленія подъ 
предсѣдательствомъ ректора. Бѣдность сельскаго духовенства не 
оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что благотворительныя предпріятія въ 
пользу бѣднѣйшихъ ученниковъ нужны при большей части семинарій и 
особенно духовныхъ училищъ, предоставленныхъ.въ ихъ новомъ положе
ніи попеченіямъ самаго духовенства.

— Изъ всѣхъ епархій удачнѣе всѣхъ разрѣшенъ вопросъ о приход
ской реформѣ въ ярославской епархін. Ярославскій комитетъ, слиш
комъ три года занимавшійся составленіемъ новаго роснисанія приход
скихъ штатовъ, окончилъ свою многосложную работу и представилъ 
ярославскому архипастырю новое расписаніе. По этому поводу 14 де
кабря состоялось въ Ярославлѣ полное собраніе членовъ губернскаго 
присутствія по обезпеченію духовенства, на которомъ новое роспп- 
саніе всѣми членами принято единогласно. Послѣ рѣчи архипастыря, 
была прочнгана краткая записка, въ которой изложены всѣ распоря
женія и мѣропріятія губернскаго присутствія по настоящей реформѣ, 
направленныя къ улучшенію матеріальнаго быта духовенства н къ 
поддержанію религіозныхъ интересовъ народа, съ полнымъ приспособ
леніемъ къ мѣстнымъ условіямъ епархіи. Въ запискѣ обозначено число 
церквей, предположенныхъ быть самостоятельными—554, приписными 
съ особыми при нихъ принтами—174, приписными безъ особыхъ при
нтовъ съ завѣдываніемъ требоиснравленілми и отправленіемъ бого
служенія въ нихъ помощниками настоятелей или самими настоятелями 
самостоятельныхъ церквей—105,—а также и число штатныхъ лицъ при 
нихъ: настоятелей — 554, ихъ помощниковъ — 236, псаломщиковъ 751. 
Въ число показанныхъ церквей и штатныхъ при нихъ лицъ не вхо
дятъ: церкви соборныя—12, кладбищенскія безприходныя—5, п такія 
же при женскихъ монастыряхъ—4 и при казенныхъ заведеніяхъ 6 съ 
остающимися при нихъ прежними штатами церковныхъ принтовъ (толь
ко съ переименованіемъ священниковъ настоятелями, а причетниковъ 
псаломщиками). Въ заключеніе указаны тѣ благіе результаты, которыми 
увѣнчались вполнѣ приспособленныя къ условіямъ мѣстнаго быта и 
религіозно-нравственнымъ потребностямъ Жителей распоряженія яро
славскаго губернскаго присутствія. Вотъ эти результаты: 1) при 429 
церквахъ вновь устроены, или пріобрѣтены покупкою отъ наличныхъ 
принтовъ домы, для помѣщенія священноцѳрковнослужителей; при нѣ
которыхъ церквахъ даются принтамъ квартирныя пособія отъ прихо
жанъ впредь до устройства домовъ, и затѣмъ при остальныхъ церк
вахъ даны отъ прихожанъ же, за немногими исключеніями, обязатель
ства пріобрѣсти или вновь устроить оные но времени; 2) на обезпече
ніе духовенства вновь поступило отъ прихожанъ и постороннихъ лицъ: 
а) денежныхъ взносовъ до 634,042 р., б) имуществъ приносящихъ до
ходъ па 16,375 р., в) земли 3621/  десятины, г) ежегодныхъ въ пользу
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принтовъ денежныхъ • окладовъ, по формальнымъ обязательствамъ, 
16,211 р. (въ томъ числѣ нѣкоторые оклады прежде выдававшіеся), 
хлѣбнаго сбора и разныхъ послугъ до 3,002 р.; прихожанами даны, за 
немногими исключеніями, обязательства нанимать на свой счетъ осо
быхъ прислужниковъ въ помощь псаломщикамъ. По прочтеніи записки, 
исправлеющій должность губ. предводителя дворянства генѳралъ-маіоръ 
А. Ф. Быченскій внесъ еще предложеніе о томъ, чтобы противъ мед
ленности или небреженія прихожанъ по устройству домовъ были при
няты мѣры со стороны ближайшихъ начальствъ, и чтобы остальныя 
обязательства прихожанъ объ обезпеченіи принтовъ денежными взно
сами, засвидѣтельствованныя пока только мѣстными властями, были 
совершены нотаріальнымъ порядкомъ, принятымъ въ ярославской епар
хіи для обязательствъ этого рода. (Яросл. Е п . В .). Интересно будетъ 
знать, въ какой мѣрѣ дѣйствительно улучшенъ будетъ бытъ ярослав
скаго духовенства при описанныхъ условіяхъ и насколько само духо
венство будетъ довольно своимъ новымъ положеніемъ.

—  Въ Херсопск. Е п арх . Вѣдом. напечатанъ довольно длинный до
кладъ одесской уѣздной земской управы очередному земскому собра
нію объ улучшеніи быта мѣстнаго духовенства. Развиваемый въ этомъ 
докладѣ взглядъ важенъ по его доброжелательному отношенію къ пра
вославному духовенству, по тѣмъ разумнымъ понятіямъ, какія уста
навливаются наконецъ въ нашемъ обществѣ при сужденіи о призваніи 
и положеніи духовенства. Весь докладъ сводится къ слѣдующимъ за
ключеніямъ: а) православное духовенство въ сельскихъ приходахъ въ 
отношеніи матеріальнаго обезпеченія находится въ крайне затрудни
тельномъ положеніи; б) недостатокъ матеріальныхъ средствъ, заставляя 
его требовать платы за отправленіе требъ, ставитъ его въ неловкое 
положеніе въ отношеніи прихожанъ, умаляя достоинство его сана; 
в) для улучшенія матеріальнаго быта духовенства слѣдуетъ непремѣн
но и прежде всего принять содержаніе его на счетъ земства или об
щества, или же ходатайствовать передъ правительствомъ о возвыше
ніи получаемаго имъ жалованья до необходимой* нормы; плату же за 
отправленіе требъ по возможности совсѣмъ уничтожить. Къ этому до
кладу два члена управы приложили особое мнѣніе, предлагая въ немъ 
обезпеченіе духовенства возложить на приходы, па образцу порядковъ, 
заведенныхъ въ бывшихъ нѣмецкихъ колоніальныхъ іюселеніяхъ, т.-е. 
давать священникамъ и причту жалованье отъ общестш>. Въ свое время 
мы сообщимъ читателямъ, что будетъ сдѣлано по этому докладу зем
скимъ собраніемъ.

—  Преосвященный Тихонъ, недавно вступившій въ управленіе с а р а 
товскою  епархіею, успѣлъ сдѣлать нѣчто въ пользу царицынскаго ду
ховенства. По его предложенію, общественное управленіе г. Царицына 
согласилось при предстоящей распланировкѣ города отвесть изъ го
родскихъ мѣстъ подъ постройки церковныхъ домовъ могущія остаться 
свободными мѣстности, устроить помѣщеніе и положить особое жа
лованье первому діакону собора, и наконецъ выдавать въ пособіе со
борному пѣвческому хору по 200 р, въ годъ.

— Изъ частныхъ случаевъ обезпеченія мѣстнаго духовенства замѣ
тимъ о приговорахъ вь пользу принтовъ сельскихъ обществъ аккерман- 
скаго уѣзда. По извѣстію Одесскаго Вѣстника, въ теченіи 1873 года,

Т. III. 1874 г. И
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14 сельскихъ обществъ означеннаго уѣзда постановили—обезпечить со
держаніе своего сельскаго духовенства назначивъ въ годъ священни
камъ отъ 500 до 650 руб. и причту отъ 200 до 300 руб. Для большей 

‘ясности этого извѣстія мы должны прибавить, что нѣкоторые изъ этихъ 
приговоровъ составлены условно, въ видѣ опыта, и даже, какъ наприм. 
приговоръ общества селенія Селіогло (въ полномъ видѣ напечатанный 
въ Витин. Е п . В .), только въ пользу наличнаго причта, которымъ при
хожане довольны, безъ распространенія на другихъ.

— Изъ псковской епархіи, въ которой нѣтъ еще епархіал. вѣдомо
стей, рѣдко можно встрѣтить извѣстія въ печати; поэтому съ интере
сомъ встрѣтили мы корреспонденцію изъ Пскова, напечатанную въ 
Церк. Обш. Вѣстникѣ. Изъ этой корреспонденціи мы узнаемъ, что въ 
1873 году устроена въ псковской епархіи касса, изъ котброй выдают
ся пособія духовенству по-случаю пожаровъ, въ размѣрѣ не свыше 
200 р. Основный капиталъ кассы образовался изъ средствъ епархіаль- 
паго попечительства и изъ 4,000 р., высланныхъ св. Синодомъ на.этотъ 
предметъ. Для поддержки и увеличенія средствъ кассы берется пол- 
нроцента съ годоваго кошельковаго дохода всей епархіи. Затѣмъ, въ 
послѣднее время при каждомъ благочиніи въ псковской епархіи от
крыты попечительные совѣты, подъ контролемъ епархіальнаго попечи
тельства, для помощи сиротамъ и заштатнымъ. Каждый попечит. со
вѣтъ состоитъ изъ двухъ членовъ, избираемыхъ чрезъ закрытую балло
тировку, и третьяго—предсѣдателя, благочиннаго. Совѣтъ заботится о 
бѣдныхъ только своего округа и притомъ на мѣстныя средства. Сред
ствами служатъ— прежде всего извѣстный процентъ съ доходовъ каж
даго члена причта, особыя кружки по церквамъ, сборы отъ прихожанъ 
зерновымъ хлѣбомъ, предоставленіе просфирническихъ мѣстъ, и въ 
крайнихъ случаяхъ восиособленіе изъ епархіальнаго попечительства. 
Наконецъ корреспондентъ сообщаетъ о бывшемъ въ Псковѣ епархіаль
номъ съѣздѣ, на которомъ учреждено 9 стипендій ^при семинаріи и 
сдѣлана прибавка изъ епархіальныхъ средствъ на больницу семинарій 
и ученическую библіотеку. Вопросъ объ открытіи приготовительнаго 
класса при училищѣ, нужду котораго сильно чувствуетъ псковское ду
ховенство, остается на очереди.

—  Въ Полоцкихъ Епарх. Вѣдомостяхъ, изданіе которыхъ началось 
съ нынѣшняго года, напечатаны протоколы съѣздовъ полоцкаго обще
епархіальнаго и витебскаго окружно-училищнаго, бывшихъ въ сентябрѣ 
прошлаго года. По выборѣ епархіальныхъ членовъ въ правленіе семи
наріи на новое шестилѣтіе, полоцкій съѣздъ занялся вопросомъ .объ 
усиленіи средствъ на обезпеченіе бѣдныхъ дух. званія и принялъ слѣ
дующія постановленія: допустить въ члены епарх. попечительства, 
сверхъ назначаемыхъ отъ начальства, священнослужителей по выбору 
духовенства,— поручить имъ собрать свѣденія о средствахъ и дѣйстві
яхъ попечительства и составить соображенія, какая вообще требуется 
сумма на обезпеченіе всѣхъ нуждающихся въ епархіи и какой про
центъ можетъ упасть на штатное содержаніе духовенства,—предоста
вить самому духовенству на благочинническихъ съѣздахъ разрѣшать 
вопросы о томъ, кто изъ вдовъ и сиротъ и въ какомъ нуждается по
собіи,— наконецъ ходатайствовать объ уступкѣ епархіальному духовен
ству двухъ монастырей полоцкаго Борисоглѣбскаго и Вербиловскаго,
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какъ не имѣющихъ монашествующей братіи, со всѣми угодьями и до
ходами ихъ, въ пользу бѣдныхъ дух. званія. На эти желанія духовен
ства преосвященный Савва изъявилъ свое согласіе, и новые члены по
печительства избраны на съѣздѣ. За тѣмъ, на полоцкомъ съѣздѣ шлй 
совѣщанія о возможности принять на обще-енархіальныя средства вос
питаніе всѣхъ дѣвицъ дочерей духовенства подобно тому, какъ воспи
тываются сыновья его въ двухъ училищахъ,— но по этому дѣлу съѣздъ 
не достигъ удовлетворительныхъ результатовъ—тѣмъ болѣе, что самое 
устройство мужскихъ духовныхъ училищъ, предположенное епархіаль
нымъ и окружными съѣздами, нельзя еще считать окончательно упро
ченномъ. Дѣло о содержаніи мужскихъ дух. училищъ поставлено такъ; 
епархіальный съѣздъ указалъ нѣсколько общихъ источниковъ содер
жанія училищъ— остатокъ свѣчнаго дохода, проценты отъ превышаю
щаго узаконенную пропорцію количества церковныхъ земель и раз
ныхъ оброчныхъ статей, вѣнчиковую сумму и налогъ на награды, а не
достающее предоставилъ изыскать окружнымъ съѣздамъ. Послѣдніе, 
опредѣливъ размѣръ училищныхъ потребностей, приняли въ разсчетъ 
указанные источники и недостающее за тѣмъ количество денегъ раз^ 
дожили поровну на всѣхъ членовъ духовенства въ училищномъ округѣ, 
кромѣ нросфирнеп,—притомъ положено, что бы всѣ безъ исключенія 
ученики какъ отцовскіе дѣти, такъ и сироты, состояли на полномъ об
щественномъ содержаніи. Духовенство руководствовалось тѣмъ сообра
женіемъ, что сыновья всѣхъ членовъ причта— и священниковъ, и при
четниковъ— будутъ пользоваться въ училищѣ совершенно одинаковымъ 
содержаніемъ,— но такое постановленіе, обязывающее одинаковымъ 
платежемъ всѣхъ членовъ причта, получающихъ далеко не равное со
держаніе, возбудило въ епархіи сильное недовольство и многочислен
ные протесты, вслѣдствіе которыхъ открывается потребность въ пере
смотрѣ дѣла.

— Какъ сильно вліяетъ бѣдность епархіальнаго духовенства на по
ложеніе духовно-учебныхъ заведеній, поставляя неодолимыя препятст
вія къ осуществленію * самыхъ полезныхъ нововведеній, это наглядно 
пбказали съѣзды уфимскій и оренбургскій. Правленіе уфимской семи
наріи заявило о необходимости имѣть- надзирателей для казеннокошт
ныхъ учениковъ семинаріи и устроить общежитіе для своекоштныхъ, 
прося оренбургскій съѣздъ удѣлить изъ мѣстныхъ средствъ нѣкоторую 
сумму на наемъ хотя одного надзирателя; изъ доставленныхъ оренбург
скому съѣзду свѣденій оказалось, ч*о уфимскій съѣздъ съ своей сто
роны отказался отъ учрежденія при семинаріи должности надзирателя 
по бѣдности уфимскаго духовенства и большимъ расходамъ по пере
устройству уфимскаго дух. училища, а оуъ устройства общежитія—по 
неимѣнію полномочій отъ своего духовенства; тогда оренбургскій съѣздъ 
принимая во вниманіе, что окружное духовенство также озобочено 
переустройствомъ своего училища и вынуждено отложить введеніе улуч
шеній оставляя училище въ тѣсномъ іг неудобномъ помѣщеніи, не на
шелъ уже никакой возможности дать средства на наемъ надзирателя. 
По поводу введенія въ уфимской семинаріи, со второй половины 18 73 
г., на средства духовенства, классовъ по расколу, мѣстныхъ инород
ческихъ языковъ и иконописанія, уфимскій съѣздъ отозвался, что уфим
ское духовенство—по бѣдности своей, малочисленности и обремени-
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тельностн налоговъ—означенныя каѳедры на свои средства устроить 
не можетъ: оренбургскій съѣздъ съ своей стороны не нашелъ возмож
ности помочь въ этомъ дѣлѣ уфимскому, имѣя еще въ виду, что рас
ходы мѣстнаго духовенства, при учрежденіи въ Оренбургѣ семинаріи, 
вновь должны увеличиться. На содержаніе оренбургскаго училища ис
числено на съѣздѣ 5792 руб., а наличныхъ средствъ оказалось только 
3413 р.; съ великимъ трудомъ и тяготою изыскалъ оренбургскій съѣздъ 
недостающіе 2379 руб., принявши такое постановленіе: 1035 р. запла
титъ духовенство изъ собственныхъ средствъ, а 1344 руб. взять изъ 
кошельковыхъ суммъ, для чего, составивъ росписаніё этого взноса по 
благочинническимъ округамъ, окончательную раскладку его по церк
вамъ и причтамъ предоставить благочиннымъ. Согласившись на такое 
постановленіе, оренбургскій съѣздъ вынужденъ былъ сдѣлать при этомъ 
заявленіе, что ни на какія болѣе жертвы духовенство рѣшиться не мо
жетъ. Крайне тяжелое впечатлѣніе производятъ совѣщанія и протоко
лы двухъ описанныхъ нами съѣздовъ.

— Въ лучшемъ сравнительно положеніи находится херсонская епар
хія, особенно благодаря тому избытку свѣчнаго взноса, какимъ она 
располагаетъ за отчисленіемъ 21%. Херсонскимъ духовенствомъ было 
положено: изъ обще-епархіальныхъ суммъ, начиная съ 1873 г., ежего
дно, въ пр9долженіи пяти лѣтъ, отпускать по 10,000 р. на постройку 
зданій для одесскаго дух. училища. Нужды училища однакожъ не покры
ваются его .средствами, и правленіе изъ ассигнованной на постройку 
суммы издержало уже около 5 т.; это возбудило недовольство съѣзда, 
который сдѣлалъ постановленіе, чтобы ассигнованная сумма соблюда
лась неприкосновенною, а между тѣмъ, въ видахъ ускоренія постройки, 
вошелъ въ разсмотрѣніе дѣла объ уступкѣ городской думой мѣста для 
постройки училища на городской площади возлѣ одесской Петропавлов
ской церкви, и постановилъ въ случаѣ отказа думы—строить училище 
безотлагательно внутри ограды упомянутой церкви. Считая вопросъ о 
мѣстѣ рѣшеннымъ, одесскій съѣздъ избралъ строительный комитетъ изъ 
4 членовъ, и уполномочилъ его произвести постройку, при участіи учи
лищнаго правленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ одесскій съѣздъ вошелъ въ надле
жащее разсмотрѣніе смѣты доходовъ и расходовъ по училищу.

— Занятія краснослободскаго съѣзда, въ пензенской епархіи, въ прош
ломъ декабрѣ, по корреспонденціи Церк. Общ. В ., имѣли достаточный 
успѣхъ. Главнымъ предметомъ совѣщаній былъ вопросъ объ открытіи 
приготовительнаго класса при училищѣ, поднимавшійся уже неодно
кратно въ прежніе годы, но теперь благодаря послѣднему синодаль
ному циркуляру о приготовительныхъ классахъ, окончательно рѣшен
ный. Нужда приготовительнаго класса сознавалась и со стороны духо
венства, которое искало въ немъ помощи по первоначальному обуче
нію своихъ дѣтей, и со стороны; училищнаго правленія, которое на
ходило его необходимымъ для болѣе успѣшнаго хода училищнаго дѣла. 
Теперь приготовительный классъ въ краснослободскомъ училищѣ от
крывается на слѣдующихъ условіяхъ: духовенство даетъ 200 р. на жа
лованье учителю, а училище—все остальное, какъ то: помѣщеніе, ото
пленіе, прислугу и классныя принадлежности, при чемъ отопленіе и 
наемъ прислуги положено внести въ училищную смѣту по содержанію 
дома. По предложенію правлепія устроенъ въ лучшемъ видѣ н классъ
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церковнаго пѣнія, которымъ доселѣ занимался смотритель: духовенст
во положило изъ своихъ средствъ 100 руб. на жалованье особому учи
телю пѣнія для всѣхъ четырехъ классовъ. Сверхъ того: на наемъ пис
ца положено 60 р. въ годъ, на прибавку къ жалованью наставникамъ, 
нолучаемому частію изъ штатныхъ, частію изъ епархіальныхъ суммъ, 
назначено еще 206 р., такъ что всѣ учителя будутъ получать по 300 
руб. въ годъ. Всего на краснослободское училище окружное духовен
ство, по постановленіямъ послѣдняго съѣзда, будетъ давать изъ своихъ 
суммъ 566 р. въ годъ.

— Нельзя безъ чувства утѣшенія и признательности проходить мимо 
тѣхъ жертвъ, какія нерѣдко разныя вѣдомства и лица приносятъ на 
помощь духовно-учебнымъ заведеніямъ, бѣднымъ своими средствами. 
Таврическое губернское земство, по предложенію свящ. Синицпна, и 
на 1874 годъ назначило въ пособіе таврическому женскому епархіаль
ному училищу 300 р. с.

— На обезпеченіе втораго полтавскаго женскаго епарх. училища, 
недавно открытаго въ Великихъ Будищахъ, предположено образовать 
денежный фондъ, на счетъ котораго пріобрѣтались бы учебныя посо
бія и увеличивалось бы вознагражденіе учащимъ. Починъ въ этомъ дѣлѣ 
принадлежитъ протоіерею А. Капустянскому, который для этой цѣли 
первый пожертвовалъ 5% госуд. банковый билетъ въ 100 р. Съ тро
гательною радостію и признательностію принялъ эту жертву преосвя
щенный Іоаннъ полтавскій и сейчасъ же пожертвовалъ отъ себя 7% 
билетъ въ 300 руб. 2-го харьковскаго общества взаимнаго кредита, к 
вмѣстѣ съ тѣмъ предложилъ и духовенству всей енархіи сдѣлать едино
временный сборъ пожертвованій на тотъ же предметъ.

— Одинъ изъ почетнѣйшихъ гражданъ Одессы греческій подданный 
Александръ Матвѣевичъ Маврокордато представилъ преосвященному 
Димитрію, архіепископу херсонскому, 12,000 р. предоставляя архипа
стырю по своему усмотрѣнію употребить эти деньги на нужды духовно- 
учебныхъ заведеній — преимущественно г. Одессы, какъ роднаго ему 
города. Преосвященный рѣшилъ употребить эту сумму на предприня
тое преобразованіе находящагося при Архангело-Михайловскомъ жен
скомъ монастырѣ сировоспитательнаго .заведенія въ женское епархіаль
ное училище по Высочайше утвержденному уставу и устройство для 
него особаго зданія.

— Но случаю открытія таврической дух. семинаріи, мѣстное духо
венство пожертвовало 3000 р. на учрежденіе стипендіи имени прео
священнаго Гурія епископа таврическаго; на проценты съ пожертво
ваннаго капитала долженъ воспитываться одинъ изъ учениковъ таврич. 
семинаріи по избранію епархіальнаго съѣзда. На учрежденіе этой сти
пендіи послѣдовало Высочайшее соизволеніе 2 ноября 1873 г.

— Въ Вечерней Газетѣ напечатано извѣстіе о новой брошюрѣ пре
словутаго патера Мартынова: „Проектъ уничтоженія римской церкви 
въ Россіи.44 Въ появленіи этой брошюры сказался страхъ іезуитовъ въ 
виду союза европейскихъ державъ противъ современнаго папства. Па
теръ Мартыновъ обвиняетъ Россію, что она стоитъ на сторонѣ старо- 
католиковъ, чтобы уничтожить латинскую и польскую церковь. Онъ 
бранитъ греческую церковь за то, что она выдаетъ себя за каѳоличе
скую, и упрекаетъ русское правительство въ стремленіи къ обрусенію
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всего человѣчества, въ томъ, чго оно будто бы препятствуетъ, съ этою 
цѣлію, распространенію школъ въ Польшѣ. Брошюра разсчитана на то, 
чтобы дискредитировать въ глазахъ Франціи правительства враждебныя 
папству и противодѣйствовать стремленіямъ старокатоликовъ къ пре
образованіямъ и соглашенію.

— Вышла въ свѣтъ замѣчательная книга: „Руководство къ практи
ческому изученію древняго богослужебнаго пѣнія православной рос
сійской церкви4*, И. М. Потулова, къ сожалѣнію скончавшагося въ 
прошломъ году. Многолѣтніе труды Потулова, которые раздѣляли съ 
нимъ кн. Одоевскій и прот. Разумовскій, имѣли задачей— возстановле
ніе самобытнаго православнаго церковнаго пѣнія, какимъ оно было въ 
древности, до вліянія итальянской школы. Въ этомъ направленіи и 
составлено напечатанное нынѣ Руководство. Оно состоитъ изъ теоре
тической и практической части. Въ первой изложена нотная азбука , 
т. е. правила для распознаванія и чтенія нотъ, а также различныя 
пѣвческія упражненія, съ необходимыми наставленіями для учителя пѣ
нія. Во второй части содержится Сборникъ древнихъ и употребитель
нѣйшихъ напѣвовъ православной гроко-россійской церкви. Здѣсь изло
жены и необходимыя для церковнаго пѣвца свѣдѣнія о значеніи цер
ковнаго пѣснопѣнія, о церковныхъ роспѣвахъ и различіи ихъ, и о пріе
махъ, какими можетъ быть облегчено самое изученіе церковныхъ на
пѣвовъ. Руководство Потулова имѣетъ педагогическое значеніе и ко_ 
нечно не останется безъ вліяпія на возстановленіе у'насъ церковнаго 
нѣнія въ его древней самобытности.

—  Въ заключеніе нынѣшней иашей лѣтописи почтимъ словомъ ува
женія память Ѳедора Ѳедоровича Сидонскаго, протоіерея Казанскаго 
собора въ Петербургѣ, скончавшагося 6 декабря минувшаго 1873 года. 
Онъ былъ изъ воспитанниковъ с.-петербургской духовной академіи VIII 
курса. Отлично окончивъ академическій курсъ въ 1829 году онъ остав
ленъ былъ преподавателемъ философіи въ академіи и скоро обратилъ 
на себя вниманіе ученаго міра своимъ сочиненіемъ: „Введеніе въ фи
лософію44, которое однакожъ было для него причиною и немалыхъ огор
ченій. Удаленный отъ академіи, онъ исполнялъ обязанности приход
скаго пастыря, но не оставлялъ ученыхъ занятій, и пріобрѣтая лучшія 
сочиненія по разнообразнымъ отраслямъ знанія, имѣлъ громадную бнб* 
ліотеку. За нѣсколько лѣтъ до кончины положеніе о. Сидонскаго вновь 
перемѣнилось: онъ удостоенъ былъ совѣтомъ петербургскаго универси
тета степени доктора философіи и приглашенъ былъ въ университетъ 
сначала на каѳедру философіи, а потомъ— богословія. Покойнику было 
около 80 лѣтъ.



/

о библейской исторіи творенія
ВЪ СВЯЗИ СЪ ЕСТЕСТВЕННОЮ ИСТОРІЕЮ.

Сопоставленіе библейскаго ученія о твореніи и современ
ныхъ естественныхъ ученій о происхожденіи міра, сдѣланное 
въ предъидущей статьѣ|(*), взгляду внимательному сравнивающему 
ихъ какъ два рядомъ поставленныя изображенія,— само собою 
даетъ уже примѣтить глубокую истинность ученія Откровенія 
въ цѣломъ его составѣ, не нарушимую всею совокупностію й 
открытій и гипотезъ естественнаго познанія. Однако это со
поставленіе открываетъ л  различія между Библіею и естество
знаніемъ. Припомнимъ этр различія: 1) исторія творенія по 
Библіи, послѣ перваго творческаго начала, совершается въ 
предѣлахъ седьмицы дней; естественная исторія изображаетъ 
происхожденіе міра— совершавшимся въ продолженіи многихъ 
эпохъ и періодовъ; 2) первая органическая на землѣ жизнь по 
Библіи есть жизнь растеній, и уже чрезъ промежутокъ цѣлаго 
дня (четвертаго) за нею слѣдуетъ сотвореніе первыхъ живыхъ 
тварей моря и воздуха; по естественной исторіи, жизнь пер- 
выхъ низшихъ животныхъ моря представляется возникшею 
какъ бы вмѣстѣ, одновременно съ жизнію растеній; наконецъ 
3) по Библіи, сотвореніе каждой опредѣленной жизни ограни
чивается предѣломъ своего опредѣленнаго дня; по естествен-

*) См. марі. книжку Правое.і. Обозр. 1873 тода. 
Т. I. 1874 г. 18
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ному ученію, каждая жизнь до полнаго развитія проходитъ 
не одну эпоху. Изъясненіе этихъ различій требуетъ изслѣдо
ванія.

Мы представили сумму естественныхъ ученій о происхож 
деніи міра, по современному ихъ состоянію; но естественное 
ученіе о происхожденіи міра и особенно земли (геологія) очень 
недавно пришло къ настоящей своей полнотѣ. Здѣсь надле
житъ отмѣтить примѣчательный Фактъ, что съ постепеннымъ 
совершенствованіемъ науки, изъ вѣка въ вѣкъ, изъ поколѣнія 
въ поколѣніе, можно сказать изъ года въ годъ, разности'между 
наукою и ученіемъ библейскимъ уменьшаются. Въ прошедшемъ 
вѣкѣ, даже-' въ началѣ нынѣшняго дѣлались нападенія на Биб
лію, во имя науки, въ такихъ пунктахъ, которые нынѣ стали 
неприступны для нападеній, вслѣдствіе успѣховъ самаго есте
ствознанія. «Для ума свободнаго отъ нредъубѣжденій, говоритъ 
извѣстный ученый геологъ, должно быть отраднымъ убѣдиться, 
какъ много невѣдѣнія и какъ мало правды было въ обвиненіи, 
произносимомъ нѣкоторыми Философами послѣдняго вѣка, про
тивъ Книги, которую съ точки зрѣнія науки ихъ времени 
они не могли достаточно понимать. Выводы естественныхъ 
наукъ новаго времени показали, что Моисеево повѣствованіе 
о твореніи находится въ болѣе полномъ согласіи съ твердыми 
геологическими^ Фактами, чѣмъ тѣ системы, измышленныя бле
стящими умами» 2ІІ). Строго научная геологія считаетъ едва 
шестьдесятъ лѣтъ своего сущ ествованія; она достигла боль
шихъ успѣховъ, но цѣною многихъ ошибокъ; даже и теперь 
она пе можетъ рѣшительно утверждать относительно многихъ 
и важныхъ вопросовъ 29).

г*)_Магсе1 <1е 8ёггез, Созтодопіе Мозащие: мѣсто приведенное у Аи§. Возі 
въ его статьѣ Ѳеоіодіе Лапз Іез гаррогіз аѵес Іа Кеѵеіаііоп. Виііеі. ТЬеоІ. 
№ 2 Маі 1803, стр. 113.

*■') Обо всёмъ этомъ подробно трактуется, на основаніи авторитетовъ есте
ствознанія, у Рейта, ВіЬеІ ипсі Каіиг, гл. IV (Миссія науки), гл. XIV исдѣд. 
(Геологія и Библія).
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Надобно имѣть всё это въ виду, чтобъ понять исторію бого

словской мысли, изъясняющей отношенія естественнаго ученія 
къ Библіи. Богословская наука знаетъ четыре опыта такого 
изъясненія. Это — не какія нибудь случайныя четыре теоріи, 
одна отъ другой независимыя. Ихъ преемственность и сово
купность представляютъ живую закономѣрную исторію науч
наго развитія, постепеуно углубляющагося въ истину библей
скаго ученія о природѣ — въ присутствіи наростающихъ от
крытіи естествознанія. Въ каждомъ изъ своихъ объяснитель
ныхъ опытовъ, богословская мысль исходила изъ твердыхъ 
богословскихъ основаній, раскрывая ихъ генетически и со
поставляя съ данными естественнаго ученія того илп другаго 
времени.

Первые опыты изъясненія, имѣя въ виду нетвердость преж 
нихъ геологическихъ ученій, естественно старались устранить 
всякую соизмѣримость библейскаго сказанія о твореніи съ 
естествознаніемъ. Въ библейскомъ ученіи о природѣ есть два 
особенныхъ момента, послужившихъ основаніемъ для этихъ 
начальныхъ изъяснительныхъ опытовъ. Первый моментъ, э т о -  
время до шестидневнаго творенія, время начальнаго состоянія 
сотворенныхъ неба и земли, земли же невидимой и неустроен
ной, — время не опредѣляемое Библіею относительно его про
должительности. Но этотъ моментъ еще не такъ рѣзко высту
паетъ, чтобъ прямо представлялся испытующей мысли. Другой 
моментъ есть время послѣ шестидневнаго творенія: это ясно 
указанный Писаніемъ, примѣтный безъ изслѣдованія— необык
новенный переворотъ въ созданіи, т. е. событіе всемірнаго 
потопа. Первый опытъ богословскаго изъясненія исторіи тво
ренія, въ виду естественныхъ познацій, и останавливается 
прежде всего на этомъ моментѣ библейскаго ученія о природѣ, 
который, давая понять нѣкоторое чрезвыч*айное измѣненіе лица 
земли, сравнительно съ ея первымъ, послѣ сотворенія состоя
ніемъ,— такимъ образомъ необходимо долженъ предстоять вни
манію науки, при оцѣнкѣ исторіи творенія. Западное богосло-

18*
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віе дало эхому изъяснительному опыту названіе потопной тео
ріи, или гипотезы (8йпс1Яи(Ь§ЬуроіЬе8е).

1. Совершенно понятно, что первые, необширные опыты 
естественнаго познанія земли, требовавшіе сообразнаго съ 
вими отвѣта отъ богослововъ, были встрѣчены простымъ объя
снительнымъ указаніемъ -на всемірный потопъ. Такъ уже учи
тель церкви Тертулліанъ событіемъ библейскаго потопа объя
снялъ нахожденіе окаменѣлыхъ раковинъ и другихъ живот
ныхъ на горахъ и въ горахъ ,в). Но и позднѣе, съ увеличе
ніемъ числа геогностическихъ Фактовъ, не только богословы, 
но и естевтвовѣды, для объясненія этихъ Фактовъ считали до
статочнымъ указаніе на всемірный потопъ. Очень вѣроятно, что 
вообще научный авторитетъ этому указанію впервые былъ при
данъ философомъ Лейбницемъ, который въ своей «Протогеѣ» 
вступилъ въ сущности на этотъ самый путь для генетическаго 
объясненія— геогностическихъ Фактовъ. Послѣ него это указаніе 
было принято и въ естественную науку, въ XVIII вѣкѣ, благода
ря знаменитому цюрихскому Физику и врачу Шейхцеру, думав
шему въ человѣкообразномъ скелетѣ исполинской саламандры 
открыть кости погибшаго во время потопа человѣка, и найдти въ 
этомъ сильное доказательство въ пользу истинпости первобыт
ной библейской исторіи 31). Въ первой половинѣ нашего вѣка 
усвоилъ себѣ потопную теорію русскій геологъ СтеФапъ Ку- 
торга ” ). Изъ новѣйшихъ ученыхъ, объявляющихъ себя въ

Тертулліанъ, БераШ о с. 2.—Указываютъ также на св. Ипполита: О филос. 
умозрѣніяхъ, или обличеніе втхъ ересей кн. 1, гл. ХІУ. Но это указаніе не* 
правильное. Св. Ипполитъ излагаетъ здѣсь мнѣніе Ксенофона,,который объя
сняетъ нахожденіе животныхъ окаменѣлостей въ землѣ и на горахъ—пер во па* 
чалънымъ смѣшеніемъ земли съ моремъ. Руск. пер. сочиненія св.'Ипполлита 
въ приложеніи къ „Прав. Обозр." Мартъ 1872 г. стр. 19.

•■) БсШисЪгег, Н ото (Іііиѵіі Іевѣіа; НегЬагіит (Шиѵіапит; РЬувіса васга 
1727 г. и с іід .

Э2) С. Кушорга „Нѣсколько словъ противъ теоріи постепеннаго развитія 
органическихъ существъ на землѣ.* 1839.
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пользу этой теоріи, примѣчательны аббатъ Сорите* * 3*), люте
ранскій богословъ Кейлъ 3<) и іезуитъ Бозгщіо 35). Сочиненіе 
послѣдняго, вышедшее бъ 1865 году, отличается преимуще
ственною ученостію въ области естествознанія; и поэтому мо
ж етъ быть взято въ руководство къ предстоящему намъ изло
женію потопной теоріи.

Здѣсь прежде всего обращ ается не несправедливое вниманіе на 
неполноту, неопредѣіительность и несогласіе сущ ествующихъ 
геологическихъ изслѣдованій и взглядовъ; и отсюда выводится 
обязанность величайшей осторожности для апологета книги 
Бытія. Дѣйствительно 1) научному изслѣдованію доселѣ под
вергнута настолько тонкая часть земной коры, что Бозиціо 
рѣш ается сравнивать эту часть съ неглубокими разрѣзами въ 
кож ѣ руки, по которымъ, конечно, нельзя имѣть точнаго ана
томическаго познанія о внутреннемъ строеніи всего тѣла че
ловѣка. 2) Послѣдовательность геологическихъ Формацій— Фак
тически отнюдь не вездѣ одинаковая, то-есть не вездѣ пол
ная и непрерывная; а ученое ихъ подраздѣленіе и особенно 
группировка Формацій въ періоды, которые играютъ столь зна
чительную роль въ изъясненіи моментовъ землеобразованія, до
пускаетъ великое разнообразіе. 3) Геологическія вычисленія 
времени землеобразованія выводятся отнюдь не изъ данныхъ 
твердыхъ и несомнительныхъ, а представляютъ крайне-различ
ныя гипотетическія числа— такъ, что гдѣ одинъ вычислитель 
довольствуется тысячелѣтіями, другой требуетъ милліоновъ 
лѣтъ; поэтому даже Карлъ Фохтъ считаетъ рѣшительно не-

и) Ье Совтовоше 4е Іа ВіЫе сіеѵапі Іев всіепсев регГесІіоппёев, ои Іа Не-
ѵеіаііоп ргітіііѵе іетопігёе раг 1’ассогсі виіѵі йез Гаіів совтоеопЦиев аѵес 
Іев ргіпсірев сіе Іа всіепсе зепегаіе. Рагів, 1854.

3‘) В іЫіасЬег Соттепіаг йЬег Йаз АНе Тевіагаепі. Оепезіз. 1861; также 
яо собственному указанію автора.- его „<1іе ЬіЫівсЬе ЗсЬбрГипевеевсЪісЫе 
ипі біе веоІоеівсЪе ЕгбЬіІсіипдзІІіеогіе'- іп (іег іЬеоІ. 2еизсЬг. т. БіскЬоі 
и. КІіеГоіЬ 1860, ст. 479 н слѣд.

**) Книга Бозиціо назвала у насъ во введеніи, см, о литературѣ предмета 
Драв. Обозр. 1873. Февр. стр. 202.
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возможнымъ вычисленіе дѣйствительное. Принимая во внима
ніе всѣ эти соображенія, Бозиціо считаетъ богослововъ въ 
правѣ—такъ смотрѣть на происхожденіе изслѣдуемыхъ геоло
гіею Формацій и окаменѣлыхъ останковъ въ нихъ:

«Беѣ такъ-называемыя осадочныя отложенія въ корѣ нашей 
земли, искусственно раздѣляемыя и подраздѣляемыя на періо
ды и Формаціи, образовались не въ продолженіе творенія орга
ническихъ существъ, но уже по окончаніи творенія расти
тельнаго и животнаго царства, въ теченіе временъ, особенно— 
вслѣдствіе того исторически извѣстнаго великаго наводненія, 
о которомъ повѣствуетъ Библія, и— другихъ подобныхъ ката
строфъ, совершающихся и донынѣ, хотя въ меньшихъ 
размѣрахъ; въ этихъ-то переворотахъ погибло множество со- 
времеппыхъ имъ видовъ животныхъ и растеній, которыя и 
находятъ теперь сокрытыми и засыпанными въ осадочныхъ 
слояхъ — частію на самомъ мѣстѣ тогдашняго ихъ географи
ческаго распространенія, частію —  перенесенными въ другія 
мѣста силою переворота, и еюже погребенными и заваленны
ми въ низменностяхъ и глубинахъ, въ горныхъ ущельяхъ и 
разсѣлинахъ, наконецъ въ различныхъ осадочныхъ слояхъ.»

Итакъ этотъ опытъ изъясненія прежде всего предлагаетъ 
какъ бы выжидать спокойно, пока геологія достигнетъ пол
наго совершенства.—Въ принципѣ можно, конечно, согласить
ся, что въ научныхъ рѣшеніяхъ вообще не должно спѣшить, 
то-есть ускорять рѣшеніемъ, когда еще всѣхъ данныхъ нѣтъ 
на лицо. Но, чтобъ результатомъ предстоящаго еще усовершен
ствованія геологической науки могло быть совершенное или 
почти совершенное воспроизведеніе только-что изложеннаго 
опыта объясненія естественной исторіи земли,—этого ожидать 
невозможно уже по современному состоянію результатовъ Есте
ствознанія. Окаменѣлые останки такъ-называемый дилювіаль
ной Формаціи, а также и высшихъ слоевъ Формаціи третич
ной могутъ еще съ нѣкоторымъ видомъ научной истины быть 
возводимы къ Ноеву потопу и къ другимъ великимъ наводне-
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ніямъ и переворотамъ по завершеніи творенія. Но такое объя
сненіе невозможно безъ очевиднаго ущерба истинѣ распростра
нять на окаменѣлости содержащіяся въ нижнихъ горныхъ сло
яхъ; и одна уже каменноугольная Формація, какъ несомнѣнный 
продуктъ постепеннаго погруженія громадной массы растеній, 
представляетъ непреоборимое возраженіе для потопной теоріи; 
между тѣмъ за каменноугольнымъ слоемъ слѣдуютъ многіе 
ряды другихъ толщъ, которыхъ мѣстная глубина наприм. въ 
пермской Формаціи по непосредственному измѣренію доходитъ 
отъ восьми даже до 80 и болѣе саженъ. Правда, что геоло
гическіе милліоны лѣтъ представляются величинами болѣе Фан
тазіи, нежели точнаго счисленія; однако переносимыя на время 
творческаго дѣланія— время, въ которомъ дни уравниваются ты
сячамъ лѣтъ и тысящелѣтія зовутся днями, они еще имѣютъ 
извѣстный смыслъ — управляемыя или исправляемыя мыслію 
объ особенномъ, чрезвычайномъ, еще неисторическомъ вре
мени. Но когда всѣ геологическія образованія хотятъ вдви
нуть въ предѣлы историческаго времени: то здѣсь преумень
шеніе едва ли основательнѣе геологическаго преувеличенія. 
Результаты науки, конечно, еще не полны; но это не даетъ 
основанія къ совершенному ихъ игнорированію. Послѣдова
тельный порядокъ главныхъ Формацій установленъ въ наукѣ 
твердо, и если Фактически онъ не вездѣ является по.іпымъ и 
непрерывнымъ; однако —  что гораздо важнѣе — нигдѣ не яв
ляется извращеннымъ. Если ряды слоевъ или отложеній на
звать буквами алфавита, то индѣ дѣйствительно представляются 
нѣкоторыя буквы какъ бы выпавшими, но рѣшительно ни
когда порядокъ буквъ не является перестановленнымъ. Ибо 
теперь характеръ отложеній опредѣленъ такъ отчетливо и 
ясно, что гдѣ бы ни были производимы наблюденія, харак
теръ матеріала сразу и неложно вездѣ одинаковымъ образомъ 
даётъ знать о себѣ. Наконецъ сообразно съ характеромъ от
ложеній или геологическихъ слоевъ, столь же точно опредѣ
ленъ и характеръ ископаемыхъ останковъ растеній и живот
ныхъ. Ибо они не перемѣшаны одни съ другими, какъ слѣ-
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довало бы ожидать отъ послѣдствій потопной катастрофы, но 
обыкновенно являются расположенными по классамъ въ соот
вѣтствующихъ слояхъ, такъ что въ одномъ напр. оказываются 
растенія и животныя только морскія, тогда какъ въ другомъ—  
только земноводныя растенія и животныя и т. д. При такомъ 
положеніи вещей представители естествознанія ни теперь и во
обще никогда не въ состояніи будутъ согласиться съ исклю
чительностію разбираемой нами объяснительной теоріи; напро
тивъ всегда будутъ видѣть въ ней несправедливое непризнаніе 
того, чтб уже есть въ извѣстной мѣрѣ достовѣрнаго въ ихъ 
изслѣдованіяхъ; и потому, въ лучшемъ случаѣ, будутъ платить 
тою же монетою, то есть игнорировать и. богословское изъяс
неніе исторіи творенія.

Однако и со стороны самой богословской науки нѣтъ не
достатка въ важныхъ сомнѣніяхъ или возраженіяхъ противъ 
разсматриваемаго опыта изъясненія. Въ самомъ дѣлѣ въ биб
лейской исторіи творенія, очевидно изображено твореніе не 
тѣхъ видовъ органической жизни, которой останки окаменѣ- 
лые палеонтологія открываетъ въ могилахъ дочеловѣческихъ, 
а твореніе видовъ жизни и нынѣ продолжающихъ существо
вать. Божественное благословеніе живому творенію, по Библіи, 
предназначаетъ рѣшительно жизнь и распространеніе, а не по
гибель или вымираніе огромными массами. Къ тому же свя
щенное бытописаніе говоритъ только объ одномъ великомъ 
міровомъ переворотѣ въ историческое время, т. е. объ одномъ 
потопѣ во времена Ноя; а о какихъ либо другихъ переворо
тахъ и катастрофахъ этого рода, которыя необходимы по раз- • 
бираемой теоріи, и притомъ не въ незначительномъ числѣ, въ 
объясненію всѣхъ геологически-палеонтологическихъ Феноме
новъ, Писаніе не дѣлаетъ ни малѣйшаго намека э6)-

Такимъ образомъ уже по причинѣ однихъ этихъ только

3‘) О разсматриваемыхъ опытахъ изъясненія исторіи творенія сравнительно 
съ геологіею, см. статью Цёкдера въ апологетическомъ журналѣ; Веѵеів сіез 
01аиЬеп8,іюль 1866.
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экзегетическихъ затрудненій, богословская мысль не могла и 
не можетъ остановиться на этомъ первомъ опытѣ изъясненія. 
Она должна была искать и нашла другой путь, на который- 
вступила— надобно примѣтить—съ удивительною послѣдова
тельностію постепеннаго научнаго движенія. Основной мысли 
перваго изъясненія она не оставила, какъ несомнѣнно истин
ной мысли. Это— мысль <? несоизмѣримости между предметомъ 
вѣчнаго Откровенія и частными естественно-научными откры
тіями времени. Но удерживая эту мысль, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
не отрицая значеніе естественнаго познанія, Богословіе ста
ралось найти изъясненіе этого значенія уже не внѣ библей
скаго сказанія о міротворенія, а въ самомъ этомъ сказаніи.

2. Первый, вступившій на новый путь сравнительнаго изъяс
ненія Моисеева шестоднева съ ученіемъ геологіи, былъ шот- 
ландркій богословъ Томасъ Чальмерсъ. Въ 1804 году онъ 
наммилъ свою мысль въ проповѣди, развивая такую тему: 
«напрасно думаютъ, будто возводя образованіе земли къ эпохѣ 
древнѣйшей того времени, которое, по священной хронологіи, 
привыкли считать начальнымъ,— геологія разрушаетъ вѣру въ 
богодухновевность Св. Писанія и во всѣ спасительныя его 
истины; такое сужденіе неосновательно; книга Бытія не 
даетъ опредѣленія возраста земли». Чрезъ десять лѣтъ Чаль
мерсъ развилъ эту мысль подробно въ своей Критикѣ теоріи 
земли по Кювье, стараясь показать, что палеонтологическіе 
періоды пѣтъ надобности выносить за предѣлы шести дней 
творенія; хотя они не могутъ быть относимы и ко времени этихъ 
дней, однако легко могутъ падать на время предшествующее 
библейской седьмицѣ творенія— оставаясь такимъ образомъ въ 
предѣлахъ библейской исторіи міротворевія. Мысль встрѣчена 
была съ такимъ сочувствіемъ, что англійскій геологъ Бок- 
ляндъ э7) рѣшился защищать её въ нѣкоторыхъ естѳственно-

%') Бокляндъ, Ѵіпііісіае кеоіоеісае', 1820; — Кеіщиіае «Шиѵіапае, 1823;—„О 
первобытномъ мірѣ и его чудесахъ", 1836 (въ Брнджватер. трактатахъ пере- 
вед. на русскій языкъ въ Библ. для Чтенія 1837 г.).



272 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

научныхъ подробностяхъ; потомъ она была усвоена и развита 
многими учеными Германіи, особенно въ наше время Куртцемъ 

•и Андреемъ Вагнеромъ 38).
Въ главныхъ чертахъ, этотъ новый опытъ установки есте

ственно научнаго матерьяла въ отношеніи къ библейскому 
ученію, состоитъ въ слѣдующемъ: «между первымъ актомъ 
творенія—въ началѣ сотвори Богъ небо и землю— и первымъ 
актомъ шестоднева — ирече Богъ, да будетъ свѣтъ, Библія 
указываетъ на особенное первоначальное состояніе вещей, не 
опредѣляя притомъ продолжительности времени этого состоя
нія. Итакъ соображаютъ, что до начала дней творенія земля 
была уже образована, и органическія существа жили на 
ней; но та первая Форма земли'и тотъ первый ея міръ рас
теній и животныхъ были уничтожены переворотомъ, который 
описывается въ библейскихъ словахъ: земля была, какъ бы—  
земля стала необразована и пуста. Предположивши такой 
смыслъ въ первыхъ двухъ стихахъ Бытія, утверждаютъ, 
будто всё, что извѣстно наукѣ о первобытной исторіи земли 
и ея организмовъ, относится къ эпохѣ, которая предшество
вала шестодневу; и что Бытописаніе въ изображеніи шести 
дней творенія представляетъ исторію не перваго, но оконча
тельнаго образованія земли и окончательнаго созданія ея рас
теній и животныхъ. Такимъ образомъ шестодневъ толкуется 
какъ исторія возстановленія творенія. Отсюда этотъ опытъ 
изъясненія получилъ названіе реститутивной гипотезы 
(КезМІиІіопз - Ьуроіііезе).

При непосредственномъ взглядѣ на этотъ опытъ изъясненія 
представляется, что при немъ и библейское сказаніе и пале
онтологическая исторія растеній и животныхъ если соприка
саются, то впрочемъ такъ, что между ними не можетъ быть 
никакого несогласія. О растеніяхъ и животныхъ, описывае-

3*) Л. ІѴадпег, ОевсЪісЫе 4ег Іігѵеіі, шіі Ьевопііегег ВегйсквісМідип» 
Зет МепвсЬепгаввеп ипй йев товаівсЬеп ЗсЬбрі’иорЬегісЫев, 2-е изд. Лейп- 
т іг , 1859.
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мыхъ въ палеонтологіи, священный-Писатель не говоритъ ни 
слова; а тѣхъ растеній п животныхъ, созданіе которыхъ онъ 
относитъ къ третьему, пятому и шестому днямъ, палеонтоло
гія не можетъ находить п слѣдовъ, развѣ въ слояхъ поздаѣй- 
ш аго происхожденія, слѣдственно уже въ историческую эпоху, 
п0 —  она не откроетъ и хъч въ многочисленныхъ отложеніяхъ 
эпохи первобытной. Поэтому богословы не имѣли бы и нужды 
входить въ соображеніе ученій палеонтологіи съ библейскимъ 
ученіемъ; а палеонтологи не затрогивая библейской мысли 
совершенно свободны учить какъ знаютъ, что органическая 
жизнь началась на землѣ Формами относительно менѣе совер
шенными, растеніями пли животными, или же современно 
тѣми и другими; что эти первые организмы погибли и были 
замѣщены другими созданными иначе и болѣе совершенными, 
и что такое возобновленіе повторялось много разъ. Пусть па
леонтологи рѣшаютъ, что эти первобытныя Флоры и Фауны 
исчезли вслѣдствіе мгновенныхъ катастрофъ, или ж е угасали 
медленно; что это исчезновеніе имѣло мѣсто одновременно по 
всей землѣ, пли же шло преемственно въ различныхъ стра
нахъ и проч. и проч. Всѣ' эти и другіе имъ подобные вопросы 
общей науки, какъ бы ни рѣшались,— по смыслу предлагае
мой гипотезы, не имѣютъ значенія для науки богословской. 
По этой гипотезѣ библейская исторія шестидневнаго творенія 
собственно тамъ начинается, гдѣ уже кончается исторія па
леонтологическая, то-есть по крайней мѣрѣ исторія до тре
тичнаго, или позднѣйшаго періода.

Но прежде всего допустима ли эта гипотеза уже со сто
роны библейскаго экзегезиса или толкованія? —  Чтб между 
первоначаломъ творенія и исторіею шестоднева Библія пос
тавляетъ неопредѣляемой продолжительности время, это "не
сомнѣнно. Но чтобы состояніе вещей этаго времени изобра
жалось въ Библіи какъ хаотическое нестроеніе, а тѣмъ болѣе 
какъ какое-либо разстройство, этого не допускаетъ строгій 
экзегезисъ 39). Вводимое понятіе хаоса въ первоначало тво-

См. предыдущую нашу статью въ март. не. І873 г
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ренія само разстроиваѳтъ весь космосъ божественнаго сози
данія и священнаго о немъ повѣствованія.

Это-то понятіе и есть главный уязвимый пунктъ разсматри
ваемой гипотезы. Доколѣ это понятіе не выступало изъ своей 
неопредѣленности, доколѣ первобытный хаосъ былъ прини
маемъ въ смыслѣ творческаго смѣшенія, доколѣ гипотеза 
просто указывала на это начало творенія какъ на особен
ный началоположный актъ, имѣвшій мѣсто до актовъ ше
стоднева, и требующій изъясненія въ исторіи творенія,—въ 
ней можно было примѣчать нѣкоторое счастливо зало
женное, хотя не развитое, начало болѣе глубокаго библей
скаго экзегезиса. Но когда понятіе хаоса уже какъ изна
чальнаго разстройства, творенія стало въ толковательной 
гипотезѣ на первый планъ, оно совершенно измѣнило перво
начальный ея видъ и лишило ея вѣроятности. Бъ измѣненномъ 
видѣ, въ какомъ нынѣ является эта гипотеза особенно у 
Куртца, І’енстенберга' и ихъ послѣдователей, какъ гипотеза 
возстановленія творенія въ шесть дней Бытія, —  творенія 
будто въ началѣ разрушеннаго паденіемъ ангеловъ, и бывшаго 
неоднократно нарушаемымъ ихъ борьбою противъ Творца, — 
въ этомъ видѣ разсматриваемая гипотеза является намъ рѣ
шительно недопустимою ви въ смыслѣ частнаго толкованія пер
вой главы бытописанія, ни тѣмъ болѣе—въ смыслѣ цѣлости 
вѣроученія. Въ изображеніи шестоднева Библіи, очевидно, 
описывается происхожденіе свѣта, тверди, морей и суши, рас
теній и животныхъ пе какъ повторяемыя или возстановляе
мыя, но какъ въ первый разъ являющіяся или установляемыя 
созданія. Далѣе священный текстъ ни единою чертою не вну
шаетъ мысли о вмѣшательствѣ падшихъ духовъ въ дѣло тво
ренія; да и не могъ внушать такой язычески-дуалпстической 
мысли. Напрасно обольщаются, утвердиться ва крѣпкомъ осно
ваніи, проводя въ этомъ смыслѣ аналогію между твореніемъ 
и искупленіемъ. Бпязь міра сего сдѣлался таковымъ лишь съ 
того времени, когда возобладалъ дѣйствительнымъ, богопо
ставленнымъ владыкою міра, то есть человѣкомъ. Вторженіе
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ве въ творческую, а только въ тварную свободу, и то — до 
извѣстной степени, возможно для творенія, хотя бы и высшаго 
по природѣ. Вотъ истинная библейская мысль.

Послѣдователи разсматриваемой гипотезы воображаютъ, что 
она даетъ полную возможность удерживать привычный экзе- 
гѳзисъ дней творенія. Но >̂то —  только видимость нѳдораз- 
умѣнія. Здѣсь библейскіе дни также нарушаются, какъ на
рушается вся стройность священнаго повѣствованія введен
нымъ понятіемъ хаоса. Ибо какъ можетъ эта гипотеза удер
живать библейскіе дни какъ первые творческіе дни, когда по 
смыслу ея дни были уже и прежде? Такъ-называемые пе
ріоды палеонтологическіе, отбрасываемые въ дошестодневъ, 
были, конечно, не безъ свѣта. Ископаемыя животныя имѣютъ 
глаза; и на многихъ ископаемыхъ деревьяхъ находятъ круги 
или зоны, обозначающіе возрастъ дерева; а все это было бы 
очевиднымъ знакомъ, будто и въ дошестодневъ былъ не толь
ко свѣтъ, но и правильное преемство годовъ, а такимъ обра
зомъ преемство дня и ночи.

Но послѣ такого разбора, насъ могутъ спросить: какой же 
правильный историческій Фазисъ развитія научно-богослов
ской мысли мы хотѣли по началу какъ-будто изъяснить въ 
этой гипотезѣ; и какое еще будто заложенное въ ней, хотя 
неразвитое, начало глубокаго экзегезиса указывали въ ней 
примѣтить?— Правильный Фазисъ развитія тотъ, что благодаря 
этой гипотезѣ мысль прежде времени не ринулась въ сдѣлку 
конкордатовъ съ веустановившёюся наукою; что богословская 
мысль здѣсь строже, чѣмъ въ первомъ опытѣ изъясненія, ис
кала себѣ основанія въ собственной области. Еслибы не была 
допущена ошибка въ понятіи хаоса; то новый опытъ изъяс
ненія отношеній Библіи и науки никакъ не принялъ бы того 
ложнаго направленія или отклоненія отъ первыхъ проектиро
ванныхъ для него пунктовъ. Это именно— особенное обращеніе 
вниманія толкователей Библіи на указанное въ ней первона
чало цѣлаго творенія, какъ зародышъ всѣхъ послѣдующихъ 
творческихъ созиданій. Не будь вставлено какого-то хаотиче-
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скаго переворота между актомъ этого начала и актами ш е
стоднева,— богословская мысль, наводимая опытами естествен
наго познанія, открыла бы въ. сказаніи о твореніи къ тор
жеству Библіи такія глубины, которыя прежде не были до
ступны экзегезису.

Въ заключеніе скажемъ, какъ реститутивмая гипотеза 
обличается и со стороны естествознанія, особенно вслѣдствіе 
послѣдующаго научнаго развитія. Мы видѣли,, что она пред
полагала рѣзкую граиицу между міромъ первобытнымъ и мі
ромъ шестидневнаго творенія. Но гдѣ эта граница, и какого 
рода эта граница? Тотъ предполагаемый первобытпый міръ н 
міръ дѣйствительный раздѣлены ли какою-либо подобною гра
ницею? Говорятъ: тогу вабогу— вотъ предѣлъ; тутъ кончается 
эпоха Флоры и Фауны первобытнаго міра; и послѣ этого уж е 
были сотворены растенія и животныя и теперь живущія. Бок- 
ляндъ и другіе геологи его времени такъ и утверждали; но 
нынѣ наука даётъ другія указанія. Вотъ чтб говоритъ одинъ 
изъ апологетовъ книги Бытія, между современными англій
скими геологами, Гугъ Миллеръ-, «новыя открытія геологіи 
доказали очевиднѣйшимъ образомъ тотъ важный Фактъ, что 
между растеніями, которыя покрываютъ землю теперь, равно 
животными, которыя населяютъ её теперь, и— между расте
ніями и животными угасшими лѣтъ ни пробѣла, нн пустоты; 
нынѣ очевидно, что утро большей части настоящ ихъ организ
мовъ соотвѣтственно съ вечеромъ большей части угасш ихъ 
организмовъ. Точныя изслѣдованія показываютъ, что настоя
щее созданіе не различествуетъ какимъ-либо рѣзкимъ обра
зомъ отъ предшествовавшихъ ему, что напротивъ оба связы
ваются такъ тѣсно, какъ будто бы, восходя отъ пашей эпохи 
къ эпохѣ представляемой древнѣйшими Формаціями, дни и го
ды преемствовали какъ теперь, непрерываемые какимъ-лпбо 
хаосомъ, тьмою или всеобщимъ разрушеніемъ органической 
жизни» 4“).

Такимъ образомъ библейскій экзегезнсъ сходится съ общ е
научнымъ анализомъ. Понятіе хаоса, будто полагающаго раз 
рывъ между началомъ твореиія и послѣдующими актами ше- 
стодпева, рѣшительно отстраняется въ дальнѣйшемъ дви
женіи богословской мысли къ изъясненію исторіи творенія.

(Продолженіе въ слѣдующей книжкѣ.)
П рот . Н. С е р г і е в с к і й .

ТЪе іезіітопу оі' іЬе гоекз р. 113.



К Р И З И С Ъ
ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ

По поводу „философіи безсознательнаго“ Гартмана.

(Статья вторая).

Міръ явленій, въ которомъ мы живемъ и движемся, опре
дѣляется, какъ мы видѣли, общими Формами пространства, 
времени и причинности. Разсматривая эти общія Формы всѣхъ 
явленіи, мы находимъ, что. онѣ, составляя лишь видоизмѣненія 
одного такъ-называемаго закона о достаточномъ основаніи, 
т.-е. опредѣленіи каждаго явленія посредствомъ другаго, оди
наково представляютъ характеръ совершенной относительности, 
ибо въ каждой изъ нихъ выражается лишь извѣстное отно
шеніе къ другому, бытіе для другаго —и ничего болѣе. Всего 
яснѣе это въ Формѣ времени.' Здѣсь каждый моментъ суще
ствуетъ только снимая предшествующій моментъ для того, 
чтобы самому быть снятымъ послѣдующимъ и такъ далѣе Іо  
безконечности. Въ настоящемъ прошедшее и будущее пе имѣ
ютъ никакой дѣйствительности, а между тѣмъ само настоящее 
существуетъ только по отношенію къ этимъ не существую
щимъ прошедшему и будущему, составляя лишь ихъ общую 
границу, математическую точку между ними, однимъ словомъ— 
нуль. Сущность пространства точно также состоитъ лишь въ 
возможности опредѣленія его частей другъ другомъ, что на-
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зывается положеніемъ. Каждый предметъ имѣетъ простран
ственное положеніе только по отношенію къ другимъ смеж
нымъ предметамъ, опредѣляющимъ его, само же по себѣ про
странство есть чистая пустота, ничто. Причинность опять таки 
заключается въ опредѣленіи одного явленія другимъ, есть су
ществованіе одного чрезъ другое. А между тѣмъ эти три от
ношенія суть общія и необходимыя Формы внѣшняго или 
Феноменальнаго міра, только въ нихъ и чрезъ нихъ получаетъ 
онъ свое существованіе. Отсюда понятно, почему этотъ міръ 
представляетъ во всемъ и повсюду несомнѣнный характеръ 
ограниченности, непостоянства и зависимости, будучи по сло
вамъ Платона то уіуѵ6[лгѵоѵ ріѵ хаі ііго^Х6(лгѵоѵ, оѵтіо? оі 
ои&ітіоті оѵ'.

Итакъ міръ, по скольку онъ опредѣляется Формами пред
ставленія, міръ какъ представленіе, не заключаетъ въ себѣ 
никакого подлиннаго содержанія, и ничто въ немъ не имѣетъ 
дѣйствительнаго бытія. Этимъ необходимо вызывается вопросъ: 
что же есть дѣйствительно (о'ѵтсоі;)? Если сущность міра не" 
заключается въ его предметности, которая сама по себѣ со
вершенно пуста, то. въ чемъ же эта сущность? Таковъ основ
ной вопросъ метафизики.

Этотъ вопросъ не можетъ быть разрѣшенъ- путемъ отвле
ченно -  логическимъ, познаніе метафизической сущвости не 
можетъ быть выведено изъ общихъ понятій, ибо эти послѣд
нія не имѣютъ по природѣ своей никакого самостоятельнаго, 
первичнаго значенія, будучи лишь отвлеченіями отъ данныхъ 
непосредственнаго воззрѣнія, внѣшняго или внутренняго. Точно 
также метафизика не можетъ основываться на апріорной части 
познанія, такъ какъ эта апріорная часть "имѣетъ только Фор
мальное значеніе: это именно тѣ Формы воззрѣнія и законы 
разсудка, которые обусловливаютъ для субъекта возможность 
всякаго познанія, создаютъ міръ какъ представленіе, и внѣ 
этого представленія не могутъ имѣть никакого примѣненія; 
между тѣмъ метафизика по задачѣ своей именно должна выйти 
за предѣлы міра какъ представленіе, слѣдовательно она не
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можетъ основываться на Формальной субъективной части со
зданія, а на его содержаніи, т.-е. должна имѣть эмпирическій 
источникъ познанія. Какъ объясненіе дѣйствительнаго міра, 
содержащагося въ цѣломъ человѣческаго опыта, метафизика 
должна основываться на этомъ самомъ опытѣ, а не на отвле
ченныхъ понятіяхъ, лишенныхъ собственнаго содержанія и не 
на апріорныхъ Формахъ, имѣющихъ только условное значеніе.

Итакъ для разрѣшенія эмпирической задачи метафизики об
ращаемся къ эмпиріи и сначала къ эмпиріи внѣшней. Ея со
держаніе— внѣшній вещественный міръ дается намъ непосред
ственно только какъ явленіе въ образѣ представленія. Какъ 
же найти здѣсь то, что не есть представленіе? Всякое данное 
опыта состоитъ, какъ доказано Кантомъ, изъ двухъ элементовъ: 
изъ общихъ и необходимыхъ Формъ нашего познанія, обус
ловливающихъ возможность всякаго опыта и имѣющихъ та
кимъ образомъ апріорный характеръ, и изъ собственной сущ 
ности явленій названной Кантомъ І)іп§ ап §ісЬ и привходящей 
а розіегіогі. Поскольку данная дѣйствительность опредѣляется 
первымъ элементомъ, постольку она намъ ясна и понятна, ибо 
постольку она есть паше собственное представленіе, явленіе 
въ нашемъ сознаніи. Поскольку же въ ней находится второй 
элементъ, постольку она для насъ непонятна и таинственна^ 
и выдѣляя въ данномъ явленіи оощія апріорныя Формы нашего 
познанія, мы получаемъ этотъ второй элементъ, т.-е. внутрен
нюю сущ иость вещей, искомое' метафизики, но получаемъ какъ 
чистое неизвѣстное, какъ Х\ лишенное всѣхъ апріорныхъ и 
слѣдовательно извѣстныхъ намъ коэффиціентовъ. Еслибы міръ 
опредѣлялся исключительно Формами нашего познанія, еслибы 
онъ былъ только нашимъ представленіемъ, то въ немъ все 
было бы ясно и понятно. Всѣ  явленія познавались бы а ргі- 
огі посредствомъ дедукціи изъ общихъ Формъ представленія 
и слѣдовательно были бы.,также очевидны и просты какъ 
математическія аксіомы и теоремы. Между тѣмъ въ дѣйстви
тельности мы находимъ, что во всякомъ явленіи, какъ бы
просто оно ни казалось, всегда есть нѣчто такое, что не м о- 

т. I. 1874 г. А а
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жетъ быть выведено а ргіогі, а дается намъ эмпирически, 
нѣчто необъяснимое однѣми Формами представленія и потому 
съ точки зрѣнія представленія, т.-е. въ непосредственномъ 
предметномъ воззрѣніи,” для насъ непонятное, таинственное. 
Этотъ-то непонятный ирраціональный элементъ во всякомъ 
явленіи очевидно и есть внутренняя его сущность— Оіп# ап 
8ісЬ— независимая отъ пашего представленія и относящаяся 
къ этому послѣднему, какъ содержаніе къ Формѣ. Поэтому, 
чѣмъ ненопятнѣе для предметнаго воззрѣнія какое-нибудь яв
леніе, т.-о. чѣмъ менѣе оно опредѣляется однѣми общими Фор
мами представленія, чѣмъ болѣе въ немъ эмпирическаго эле
мента, тѣмъ болѣе въ немъ проявляется внутренняя сущность 
міра— І)ііщ ап яісЬ, и наоборотъ. Тоже самое отношеніе мы 
находимъ, разумѣется, и между науками, изучающими міръ яв
леній. Чѣмъ какая-нибудь наука агіріорнѣе и слѣдовательно 
яснѣе и достовѣрнѣе, тѣмъ менѣе въ н.ей дѣйствительнаго со
держанія, тѣмъ она Формальнѣе. Поэтому вполнѣ апріорная 
и вслѣдствіе того вполнѣ ясная и достовѣрная наука— мате
матика есть вмѣстѣ съ тѣмъ паука вполнѣ Формальная, ис
ключительно занимающаяся представленіемъ въ его Формахъ 
пространства' и времени и совсѣмъ не касающаяся' внутрен
няго содержанія этихъ Формъ. Въ явленіяхъ, изучаемыхъ ме- 
хапикой и физикой, также еще преобладаетъ Формальная сто
рона,. но здѣсь уже привходитъ и эмпирическій элементъ. 
Хотя законы движенія, изучаемаго въ механикѣ и физикѣ, 
т.-е. общіе способы его.проявленія, могутъ быть выведенія 
математически, т.-с. а ргіогі, но сущность самаго движенія 
или обусловливающихъ его силъ притяженія и отталкиванія, 
какъ данныхъ эмпирически, остается непонятною, и для не
посредственнаго воззрѣнія, и для Физической пауки, которая 
объясняетъ только какъ, а не что явленій. Въ явленіяхъ хи
мическаго сродства эмпирическій элементъ уже получаетъ 
неревѣсъ надъ Формальнымъ и потому химія имѣетъ гораздо 
болѣе ирраціональный характеръ, нежели Физика. Въ мірѣ 
органическомъ паука уже почти совершенно отказывается отъ
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апріорной дедукціи, и наконецъ въ человѣкѣ эмпирическій 
элементъ до того заслоняетъ собою общія Формы представ
ленія, что на первый взглядъ явленія собственно человѣческой 
жизни кажутся совершенно неподлёжащими этимъ Формамъ, 
не имѣющими никакого закономѣрнаго основанія, такъ что, 
еслибы человѣкъ былъ доступенъ намъ только извнѣ, посред
ствомъ разсудка съ его общими Формами, какъ всѣ другіе 
предметы, то онъ казался бы намъ совершеннымъ чудомъ. Но 
это чудо— мы сами, и такимъ образомъ именно тутъ, гдѣ Формы 
представленія являются окончательно недостаточными сред
ствами пониманія, намъ открывается другой источникъ позна
нія внутренняго и непосредственнаго— вслѣдствіе того, что 
здѣсь познающее совпадаетъ съ познаваемымъ. Тотъ чисто
эмпирическій и потому цепонятный и таинственный для насъ 
элементъ во всѣхъ явленіяхъ, составляющій ихъ внутреннюю 
сущность, эта недоступная для представленія вещь о себѣ, 
значеніе которой въ мірѣ явленій возрастаетъ по мѣрѣ ихъ 
усложненія и наконецъ въ насъ самихъ достигаетъ своего 
т а х іт и п г а , тутъ же, какъ наша собственная внутренняя сущ 
ность, и дѣлается намъ доступною непосредственно,— изъ X  
превращ ается въ извѣстную величину. Всѣ другіе предметы 
доступны намъ только извнѣ, въ Формахъ представленія, сами 
ж е мы доступны для себя еще извнутри, съ субъективной 
стороны въ самосознаніи или внутреннемъ чувствѣ, гдѣ само
бытная сущность отраж ается непосредственнѣйшимъ образомъ, 
не входя въ Формы внѣшняго представленія, а познается нами, 
какъ наша собственная воля.

Для нашего предметнаго воззрѣнія или внѣшняго сознанія 
мы сами являемся какъ представленіе наряду съ другими 
представленіями, какъ вещественное тѣло въ пространствѣ и 
времени измѣняющееся и дѣйствующее подобно другпмъ тѣ
ламъ. Но между тѣмъ какъ дѣйствія и измѣненія этихъ дру
гихъ тѣлѵ доступны намъ только во внѣшнемъ предметномъ 
познаніи и слѣдовательно неизвѣстны въ своей.сущности (ибо 
предметное познаніе сущности немыслимо, такъ какъ все пред-

19*
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нетвое, какъ такое, есть только представленіе, явленіе посред
ствомъ разсудка), дѣйствія нашего собственнаго тѣла, будучи 
съ одной стороны точно также явленіями въ предметномъ мірѣ, 
доступны намъ еще съ другой стороны во внутревнемъ со
знаніи или субъективно, такъ какъ тутъ мы сами составляемъ 
дѣйствующее, а не только представлающее. Я хочу и подни
маю руку. Здѣсь то самое,—движеніе руки,—что во внѣшнемъ 
воззрѣніи является какъ движеніе вещественнаго предмета въ 
пространствѣ, времени и по законамъ механической причин
ности, однимъ словомъ есть представленіе, то же самое во 
внутреннемъ сознаніи познается непосредственно какъ актъ 
воли не пространственный и потому не подлежащій внѣшнему 
воззрѣнію. «Актъ воли и дѣйствіе тѣла не суть два предметно- 
познаваемыя состоянія, соединенныя связью причинности, они 
не находятся въ отношеніи причины и дѣйствія; нѣтъ, они 
суть одно и тоже, только данное двумя совершенно различ
ными способами: съ одной стороны совершенно непосред
ственно, съ другой же въ воззрѣніи для разсудка. Дѣйствіе 
тѣла есть не что иное, какъ опредмеченный (оЬзесІіѵігІе), т.-е. 
вошедшій въ воззрѣніе, актъ воли» * *). Итакъ внутренняя сущ
ность, о себѣ бытіе тѣлеснаго движенія есть актъ воли, или 
точнѣе: то, что въ посредственномъ явленіи, въ предметномъ 
внѣшнемъ воззрѣніи или представленіи есть движеніе тѣла, то 
въ непосредственномъ своемъ явленіи есть актъ воли 2). По
знаніе, которое мы имѣемъ о своемъ хотѣніи, не есть, какъ 
сказано, воззрѣніе или конкретное представленіе (ибо таковое 
всегда пространственно); но не есть оно и отвлеченное по
нятіе: напротивъ, оно дѣйствительнѣе, чѣмъ что-либо другое. 
Далѣе, оно не есть Формальное апріорное познаніе, напротивъ

') 8сЪорепЪаиег, \Ѵе1і аіз ’ѴѴіІІе шні Ѵогвіеііипг, 3-іе АиЯ. I ч. В. 8. 119.
*) Точно также всѣ воздѣйствія на тѣю со стороны другихъ предметовъ 

непосредственно ощущаются во внутреннемъ сознаніи какъ аффекты води —  
бодъ иди удовольствіе. Очевидно, что ьсѣ такъ-называемыя внутреннія чув
ства или аффекты суть лишь различныя состоянія хотѣнія. Въ частности это 
показано Спинозрй во 2-й и 8-й книгѣ его Иѳики.
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совершенно а розіегіогі познается здѣсь данное внутренняго 
опыта. Слѣдовательно остается признать, что вдѣсь во внут
реннемъ сознаніи нашей воли мы сознаемъ непосредственно * *) 
подлинную природу сушагс— то, что Кантъ назвалъ Біп§ ап 
8ІсЬ. Если такимъ образомъ только во внутреннемъ сознаніи 
дается намъ настоящая сущность, то, что не есть представле
ніе, то мы должны чрезъ самихъ себя понять и объяснять 
внѣшній міръ, а не наоборотъ себя чрезъ внѣшній міръ *).

«Какъ мы видѣли, воля прежде всего выражается въ про
извольныхъ движеніяхъ нашего тѣла, поскольку именно эти 
послѣдніе суть не что иное, какъ видимость отдѣльныхъ ак
товъ воли, съ которыми они нейосредственно и вполнѣ одно
временно происходятъ, какъ одно и тоже съ ними, отличаясь 
отъ нихъ только Формою познаваемости, въ которую они пе
решли ставши представленіемъ.

«Но эти акты воли еще имѣютъ основаніе внѣ себя — въ 
мотивахъ дѣйствія. Однако эти послѣдніе опредѣляютъ всегда 
только чего я хочу въ данное время, на данномъ мѣстѣ, при 
данныхъ обстоятельствахъ, и ничего болѣе; а что я вообще 
хочу и чего я вообще хочу, т.-е. характеръ всего моего хо
тѣнія —  это отъ нихъ нисколько не зависитъ. Поэтому моя 
воля въ цѣломъ по существу своему не можетъ быть объяс
няема изъ мотивовъ, которые опредѣляютъ только ея прояв
леніе въ данный моментъ, суть только поводы, но которымъ 
моя воля выражается; сама же она напротивъ паходится внѣ 
области закона мотиваціи: только явленіе ея въ каждомъ мо
ментѣ необходима имъ опредѣляется.

«Если теперь каждое дѣйствіе моего тѣла есть явленіе из
вѣстнаго акта воли, въ которомъ при данныхъ мотивахъ вы-

*) Не безусловно непосредственно, ибо сохраняется форма внутренняго 
чувства— времл. Но одно время само но себѣ, безъ пространства н причин
ности, обусловливающихъ предметное воззрѣніе, есть форма безразличная, 
не производящая существеннаго измѣненія въ воспринимаемомъ.

*) V .  а. \Ѵ. ц. Т . И, 219.
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раздается моя воля, вообще и въ цѣломъ, т.-е. мой характеръ, 
то и необходимое условіе и предположеніе тѣлеснаго дѣйствія 
должно также быть явленіемъ воли (ибо ея явленіе не можетъ 
зависѣть ни отъ чего такого, что не существовало бы непо
средственно и единственно чрезъ нее, отъ чего-вибудь для 
нея случайнаго, чрезъ что и само ея явленіе было бы для 
нея случайно), а это необходимое условіе всякаго тѣлеснаго 
дѣйствія есть само тѣло. Итакъ само тѣло должно уже быть 
явленіемъ воли и должно относиться къ моей волѣ въ ея цѣ
лости такъ, какъ отдѣльныя дѣйствія тѣла относятся къ от
дѣльнымъ актамъ воли. Все тѣло должно быть не чѣмъ инымъ, 
какъ видимостью моей воли, йли самой моей волей, поскольку 
она есть предметъ воззрѣнія, реальное представленіе» ’). Ибо 
хотя несомнѣнно, что какъ организація нашего тѣла, такъ и 
значительная часть его отправленій (такъ-называемыя непро
извольныя или растительныя отправленія) нисколько не зави
сятъ, отъ нашей сознательной, т.-е. съ разсудочнымъ позна
ніемъ мотивовъ соединенной воли, но изъ этого однако не 
слѣдуетъ, чтобъ эта организація вообще не была проявленіемъ 
или предметностью воли и эти отправленія—дѣйствіями воли, 
такъ какъ понятіе воли, какъ мы сейчасъ увидимъ, предѣлами 
эмпирическаго сознанія ограничиваться не можетъ.

Мы нашли во внутреннемъ сознаніи нашей воли то, что 
не есть представленіе, въ чемъ выражается самобытная сущ
ность. Но между тѣмъ очевидно, что въ этомъ единственномъ 
данномъ непосредственнаго сознанія, въ этихъ по выраженію 
Шопенгауэра тѣсныхъ вратахъ къ истинѣ,~мы имѣемъ нѣчто 
совершенно двусмысленное. Ибо если съ одной стороны не
сомнѣнно, что наша воля, не будучи представленіемъ, т.-е. 
бытіемъ для другаго, ео ірзо есть о себѣ сущее, самобытная 
дѣйствительность, Шп§ ап зісЬ,—то съ другой стороны столь 
же несомнѣнно, что эта воля, какъ она намъ непосредственно 
извѣстна, именно въ актахъ воли отдѣльныхъ эмпирическихъ

*) "ѴѴ а. ’ѴѴ. и. V. I, 126—128.
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особей—зта эмпирическая воля, какъ такая, никакого самобыт
наго значенія не имѣетъ, ибо всегда опредѣляется мотивами 
въ сознаніи субъекта, опредѣляемое™ же воли тѣми или дру
гими извѣстными мотивами зависитъ отъ индивидуальнаго ха
рактера каждой особи, а характеръ, очевидно, отъ самаго 
эмпирическаго субъекта, какъ такого (отдѣльной осоои), не за
виситъ, т.-е. индивидуальная воля эмпирическихъ субъектовъ, 
какъ опа выражается въ ихъ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ, не са
мобытна, не свободна, а обусловлена. Будучи необходимо опре
дѣляема мотивами въ своемъ проявленіи, она подчиняется за
кону достаточнаго основанія какъ коренной Формѣ явленій, 
входитъ такимъ образомъ въ область явленій. Воля, какъ мы 
ее непосредственно знаемъ, воля человѣческихъ особей всегда 
опредѣлена; человѣкъ, правда, можетъ дѣйствовать такъ, какъ 
хочетъ, но самое это ксиг онъ хочетъ всегда обусловлено: 
онъ хочетъ такъ цли иначе, того или другаго— на основаніи 
тѣхъ или другихъ мотивовъ, необходимо дѣйствующихъ на 
него сообразно природному его характеру, отъ него не зави
сящему. Но съ другой стороны всеобщее и неискоренимое 
сознаніе нравственной Отвѣтственности, предполагающей сво
боду, противорѣчитъ абсолютному детерминизму, для котораго 
это сознаніе не имѣетъ никакого смысла, тогда какъ оно есть 
несомнѣнный и всеобщій Фактъ, который невозможно объяс
нить изъ какихъ-нибудь случайныхъ или внѣшнихъ причинъ. 
Но опять необходимая обусловленность, несвобода эмпириче
ской воли, есть точно также несомнѣнный Фактъ, одинаково 
признаваемый какъ обыкновеннымъ сознаніемъ, такъ и всѣми 
настоящими Философами. Такое противорѣчіе можетъ быть 
разрѣшено только чрезъ различеніе воли въ проявленіи отъ 
воли самой въ себѣ. Это различеніе, выраженное уже Кантомъ 
въ ученіи объ эмпирическомъ и объ умопостигаемомъ (іпіеі- 
1і§іЫе) характерѣ, вполнѣ развито Шопенгауэромъ. Воля въ 
своей сущности самобытна и слѣдовательно свободна, но про
являясь она необходимо подчиняется закону явленій, именно 
закону достаточнаго основанія; поэтому всякое проявленіе,
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всякій отдѣльный актъ воли необходимо всегда опредѣленъ 
достаточнымъ основаніемъ, никогда не можетъ быть свободенъ, 
и детерминизмъ здѣсь во всемъ своемъ правѣ. По существу 
же своему воля не имѣетъ никакого основанія внѣ себя, она 
автопомична или безусловно свободна, т.-е. имѣетъ значеніе 
транссцепдентное, есть метафизическая сущность. Какъ такая 
она всеедийа, ибо всякая реальная множественность предпо
лагаетъ пространство и время— Формы принадлежащія только 
представленію, а не о себѣ сущему. Если же воля есть все- 
едипая метафизическая сущность, то все существующее въ 
цѣломъ и каждое индивидуальное существованіе въ отдѣль
ности есть лишь проявленіе этой едипой воли, т.-е. всякое 
единичное явленіе имѣетъ какъ свою внутреннюю сущность 
единую самобытную волю. Такимъ образомъ каждая волящая 
особь, будучи съ одной стороны въ своихъ проявленіяхъ 
вполнѣ обусловлена, съ другой стороны въ своей внутренней 
сущности вполнѣ свободна; хотя всѣ дѣйствія ея опредѣля
ются мотивами, а сила мотивовъ надъ пею —  ея природнымъ 
характеромъ, по самый этотъ природный, характеръ особи 
есть произведеніе ея же свободной воли, какъ метафизической 
сущности. «Каждый человѣкъ есть то, что онъ есть чрезъ 
свою волю, и его характеръ первоначаленъ, такъ какъ хотѣ
ніе есть основа его существа. Онъ есть свое собственное про
изведеніе (\Уегк) прежде всякаго познанія» *). Такимъ обра
зомъ черезъ перенесеніе свободы воли изъ орегагі, гдѣ по
лагали ее признававшіе ее и гдѣ справедливо ее отрицали 
детерминисты — чрезъ перенесеніе свободы изъ орегагі воли 
въ ея е§8е разрѣшается антиномія свободы и необходимости, 
и противуположпыя воззрѣнія совершенно примиряются.

Итакъ воля, которая проявляясь подчиняется закону необ
ходимости, сама въ себѣ есть метафизическая, всеединая, безу
словно-свободная сущность. Тотъ чисто эмпирическій неразло
жимый на Формы представленія и потому иегіонятный эле-

*) XV а. \Ѵ. и V. I, 345.
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мевтъ, который присущъ каждому явленію внѣш вяго міра и 
который въ области внѣшняго опыта Физическая наука назы
ваетъ силами природы, обозначая словомъ сила неизвѣстное въ 
сущности начало явленій, которое, какъ мы видѣли, есть то са 
мое, что Кантъ назвалъ Б іп§ ап 8ІсЬ,— этотъ-то 'неизвѣстный 
элементъ, благодаря данному внутренняго опыта, становится со
вершенно извѣстнымъ, опредѣляясь какъ воля. Такимъ образомъ 
категорія силы сводится къ категоріи воли и этимъ объясняет
ся. Въсамомъ дѣлѣ, это не есть простое измѣненіе терминологіи, 
а настоящее объясненіе неизвѣстнаго изъ извѣстнаго. Ибо сила 
есть только алгебраическій знакъ для неизвѣстной величины—  
X, тогда какъ воля есть то, что намъ всего болѣе извѣстно, 
и притомъ не отвлеченно и Формально, а непосредственно, 
какъ настоящая дѣйствительность. Итакъ все существующее 
съ одной стороны есть воля, съ другой— представленіе, опре
дѣленное общею Формою представленія— «положеніемъ о дос
таточномъ основаніи». Поэтому всякое движеніе и измѣненіе 
во всемъ мірѣ явленій есть съ одной стороны — извнутри —  
дѣйствіе воли какъ первоначала всѣхъ явленій, съ другой же 
стороны, входя въ область представленія, необходимо обуслов
ливается извнѣ опредѣленною частною причиною (ибо поло
женіе о достаточномъ основаніи въ примѣненіи къ движенію 
и измѣренію есть законъ причинности, или положеніе о дос
таточномъ основаніи быванія —  (іе§ ^ е п іе п з ) . Обыкновенное 
воззрѣніе признаетъ два совершенно отдѣльныхъ начала дви
женія: нѣкоторыя движенія, именпо сознательныя дѣйствія 
человѣка, оно приписываетъ исключительно внутреннему на
чалу воли, считаетъ ихъ произвольными, другія же, именно 
движенія вещественнаго міра, оно-ѵстоль же исключительно 
приписываетъ внѣшнимъ причинамъ, опредѣляющимъ ихъ съ 
безусловной необходимостью въ противуположность свободѣ 
перваго рода движеній. Ш опенгауэръ же напротивъ утверж
даетъ, что оЯа начала совмѣстно и нераздѣльно обусловли
ваютъ всякое движеніе, будь то паденіе камня или дѣйствіе 
человѣка, такъ что нѣтъ собственно двухъ отдѣльныхъ началъ
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движенія, а только одно, лишь съ двухъ различныхъ сторонъ 
познаваемое; ибо всякое движеніе совмѣстно и одинаково 
обусловливается съ одной стороны волею— какъ сущностью 
всѣхъ явленій безъ исключенія, и съ другой стороны причин
ною необходимостью— какъ формою всѣхъ явленій безъ исклю
ченія. Заблужденіе обыкновеннаго воззрѣнія объясняется во- 
первыхъ тѣмъ, что внутреннее начало всякаго движенія и з
вѣстно намъ непосредственно только въ насъ самихъ, какъ 
наша воля,— въ явленіяхъ же природы, познаваемыхъ только 
извнѣ чрезъ представленіе, это внутреннее начало подъ услов
нымъ названіемъ силы остается совершенно неизвѣстнымъ, а 
потому не можетъ быть признано и его сущ ественное тожде
ство съ нашею волею, открываемое только посредствомъ фи
лософской рефлексіи. Вовторыхъ, начало движенія съ внѣш
ней его стороны— причинность въ различныхъ сферахъ бытія 
является въ различныхъ видахъ, и съ большею или меньшею 
ясностью. Такъ въ мірѣ неорганическомъ, гдѣ оно имѣетъ 
видъ механической причинности, является съ наибольшей яс
ностью вслѣдствіе того, что здѣсь причина и слѣдствіе со
вершенно однородны и равномѣрны, дѣйствіе всегда равно 
воздѣйствію, количество сообщеннаго движенія всегда рав- 
няется количеству потеряннаго. Въ мірѣ органическомъ, въ 
явленіяхъ собственно растительной жизни, причинность уже не 
такъ ясна, ибо здѣсь причина, являясь въ видѣ возбужденія 
(Кеіг), и качественно и количественно различается отъ дѣй
ствія. Еще менѣе ясна причинная связь въ явленіяхъ соб
ственно животной жизни, гдѣ причина принимаетъ видъ мо
тива, и наконецъ въ дѣйствіяхъ человѣческихъ, опредѣляе
мыхъ также мотивами, но уже не чувственно-созерцаемыми 
только какъ у животныхъ, но такж е и отвлеченно-мыслимыми, 
хотя законъ причинности и не теряетъ своего сущ ественнаго 
характера, но вслѣдствіе совершенной разнородности причины 
и дѣйствія связь между ними становится крайне неясною, а 
для грубаго взгляда и совсѣмъ исчезаетъ, вслѣдствіе чего 
дѣлается возможнымъ безсмысленное ученіе о совершенной'
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свободѣ человѣческихъ дѣйствій —  ИЬегиш агЬИ тіит іш М е - 
гепііае. Ф илософія ж е Ш опенгауэра чрезъ соединеніе внѣш
няго познанія съ внутреннимъ даетъ возможность «признать, 
несмотря на всѣ привходящія различія, два тождества, именно 
тождество причинности самой съ собою на всѣхъ ступеняхъ, 
и затѣмъ тождество сперва неизвѣстнаго X (т .-е . силъ при
роды и жизни) съ волею въ насъ. Мы познаемъ, говорю я, 
вопервыхъ тождественную сущ ность причинности въ различ
ныхъ образахъ, которые она должна принимать на различныхъ 
ступеняхъ, является ли она какъ механическая, химическая, 
Физическая причина, какъ возбужденіе, какъ воззрительаый 
мотивъ, какъ отвлеченный, мыслимый мотивъ: мы познаемъ 
ее какъ одно и то же, какъ тамъ, гдѣ ударяющее тѣло те
ряетъ столько же движенія, сколько опо сообщаетъ, такъ и 
тамъ, гдѣ борятся мысли съ мыслями и побѣдившая мысль 
какъ сильнѣйшій мотивъ приводитъ человѣка въ движеніе, ка
ковое движеніе тогда уж е совершается съ пеменьшею необхо
димостью, чѣмъ движеніе брошеннаго шара. Вмѣсто того, чтобы 
тамъ, гдѣ движимое составляемъ мы сами и потому внутрен
няя сторона процесса извѣстна намъ совершенно непосред
ствен н о,—  вмѣсто того, чтобы, какъ ослѣпленные и смущен
ные этимъ внутреннимъ свѣтомъ, отчуждать себя отъ общей, 
во всей природѣ намъ предлежащей причинной связи, лишая 
себя этимъ навсегда ея пониманія,— мы напротивъ привно
симъ новое, нзвнутри полученное, познаніе вѣ внѣшнему, какъ 
его ключъ, л  познаемъ второе тождество,— тождество нашей 
воли съ тѣмъ намъ доселѣ неизвѣстнымъ X , которое являлось 
остаткомъ при всякомъ причинномъ объясненіи. Вслѣдствіе 
этого мы говоримъ: и тамъ гдѣ очевиднѣйшая причина произ
водитъ дѣйствіе, тб, все-таки же остающееся при этомъ 
таинственное, то X , или собственно внутреннее начало про
цесса, истинный двигатель, о себѣ сущ ее этого явленія, —  
даннаго намъ вѣдь только какъ представленіе по Формамъ и 
законамъ представленія,— есть существенно одно и то же съ 
тѣм^, что при дѣйствіяхъ нашего, тоже какъ воззрѣніе или
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представленіе намъ дапнаго, тѣла внутренно и непосредствен
но извѣстно намъ какъ воля. Какъ поэтому съ одной стороны 
мы признаемъ сущность причинности— имѣющей наибольшую 
ясность только на низшихъ ступеняхъ объективаціи воли 
(т.-е. природы)— признаемъ ее на всѣхъ, даже высшихъ сту
пеняхъ; такъ же точно признаемъ мы съ другой стороны сущ 
ность воли на всѣхъ, даже низшихъ, ступеняхъ, хотя только 
на высшей получаемъ непосредственно это познаніе. Старое 
заблужденіе говоритъ: гдѣ есть воля, тамъ нѣтъ причинности, 
и гдѣ причинность—лѣтъ  воли. Мы же говоримъ: вездѣ, гдѣ 
есть причинность, есть п воля, и нигдѣ воля не дѣйствуетъ 
безъ причинности. Р и п с іи т  соп ігоѵегаае есть такимъ обра
зомъ: могутъ ли и должны ли воля и причинность находиться 
заразъ и вмѣстѣ въ одномъ и томъ же процессѣ? Признаніе 
утвердительнаго отвѣта затрудняется тѣмъ обстоятельствомъ, 
что причинность и воля-познаю тся двумя существенно раз
личными способами: причинность совершенно извнѣ, вполнѣ 
посредственно, вполнѣ чрезъ разсудокъ; воля совершенно из- 
внѵтри, непосредственно; и поэтому, чѣмъ яснѣе въ каждомъ 
данномъ случаѣ бываетъ познаніе одного, тѣмъ темнѣе позна
ніе другаго. Гдѣ причинность наиболѣе понятна, наименѣе 
познаемъ мы сущность воли; и гдѣ воля является несомнѣн
ной, причинность такъ затемняется, что грубый разсудокъ рѣ
шается ее отрицать. Но причинность, какъ мы научены Кан
томъ, есть не что иное, какъ а ргіогі познаваемая Форма самаго 
разсудка, слѣдовательно сущность представленія какъ такого, 
которое есть одна сторона міра; другая сторона есть воля: 
она есть Віп§ ап зісЬ.То, въ обратномъ отношеніи находящееся, 
проясненіе причинности и воли, то поперёмѣнное выявленіе и 
скрываніе обѣихъ зависитъ такимъ образомъ отъ того, что 
чѣмъ болѣе какая-нибудь вещ ь дана намъ какъ только явле
ніе, т.-е. какъ представленіе, тѣмъ болѣе выказывается апріор- \ 
ная Форма представленія, т .-е . причинность; такъ въ неорга
нической природѣ:—и наоборотъ, чѣмъ непосредственнѣе созна
емъ мы волю, тѣмъ болѣе отступаетъ назадъ Форма представ-



КРИЗИСЪ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ. 291

лѳвія— причиипость; такъ въ насъ самихъ. Итакъ чѣмъ ближе 
выступаетъ одна сторона міра, тѣмъ бодѣѳ теряемъ мы изъ 
виду другую 7).»

Всякое индивидуальное бытіе, какъ такое, есть лишь явле
ніе единой воли, явленіе обусловленное Формами явленій: 
пространствомъ, временемъ и причинностью, которыя такимъ 
образомъ составляютъ то, что схоластики называли ргіпсі- 
р іи т  іп(ііѵі(1иаІіопі§. Множественность единичныхъ особей 
есть только явлеиіе, они въ своей отдѣльности только пред
ставляются, впѵтренняя же сущность всѣхъ ихъ тождествен
на. Это существенное тождество особей и призрачность ихъ 
отдѣльности имѣетъ между прочимъ свое натуральное выра
женіе въ жизни рода, нравственное же сознаніе этого тож
дества непосредственно выражается въ сочувствіи единич
наго сущ ества съ другими, и это сочувствіе Ш опенгауэръ 
полагаетъ какъ первооснову всякой нравственности. Чтобы 
понять значеніе этого принципа, должно узнать тотъ харак
теръ, который по Ш опенгауэру принадлежитъ волѣ самой 
въ себѣ.

Воля, хотѣніе иредполаі’аетъ предметъ хотѣнія; но міровая 
воля, какъ сущность всего, не можетъ имѣть никакого пред
мета внѣ себя; поэтому она можетъ хотѣть только самое 
себя и есть такимъ образомъ необходимо хотѣніе собствен
наго существованія —  \Ѵі11е гипг ЬеЬеп. Но всякое хотѣніе 
по природѣ своей есть неудовлетворенное стремленіе, недо
вольство. Поэтому, безконечно утверждая свое существова
ніе какъ хотѣніе, міровая воля безконечно утверждаетъ свое 
недовольство, и есть такимъ образомъ безконечное страданіе, 
вѣчный голодъ. Пока сущ ествуетъ воля, въ какихъ бы Фор
махъ она ни проявлялась, она необходимо остается неудо- 
влетворвмымъ стремленіемъ, слѣдовательно все сущ ествую
щее, имѣя своею метафизическою основой волю, есть по су
ществу свое'иу страданіе. А если такъ, то отождествленіе

ГГЬег йеп'ХѴіІІеп іп йег Каіиг, 2-Іе АиЙ. 1854, 88. 85—87.
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своего бытія съ другимъ, т.-е. сочувствіе необходимо есть 
состраданіе (зоригаОгіа). Къ состраданію сводитъ Шопен
гауэръ всю нравственность 8). Оно же само имѣетъ свое ме
тафизическое основаніе въ существенномъ тождествѣ всего 
Живущаго, ибо въ состраданіи именно это тождество утверж
дается нравственнымъ существомъ, которое проникая (гіигсЬ- 
бсЬаиеші) ргіпсіріиш іпс1іѵі(1.иаІіопІ8, отрицаетъ эту являемую, 
кажущуюся особность, перестаетъ смотрѣть на другія суще
ства какъ на дѣйствительно отъ него отдѣльныя, внѣшнія 
ему, а признаетъ ихъ существованіе какъ свое собственное. 
«И если это проникновеніе ргіпсіріі іпсііѵісіиаііопіз, это не
посредственное познаніе тождества воли во всѣхъ ея явле
ніяхъ, достигаетъ высокой степени ясности, то оно тотчасъ 
окажетъ еще далѣе простирающееся вліяніе на волю. Имен
но когда ргіпсіріиш іпсііѵісіиаііопіз, этотъ покровъ Майи, 
сталъ настолько прозраченъ передъ глазами человѣка, что 
онъ уже не дѣлаетъ эгоистическаго различія между своею 
особой и чужими, но въ страданіяхъ другихъ принимаетъ 
столько же участія, сколько и въ своихъ собственныхъ;— 
тогда само собою слѣдуетъ, что такой человѣкъ, познающій 
во всѣхъ существахъ себя, свое внутреннѣйшее и истинное 
я, долженъ признавать своими и безконечныя страданія всего 
живущаго и такимъ образомъ усвоять себѣ скорбь цѣлаго 
міра. Ему никакое страданіе уже болѣе не чуждо. Онъ уже 
не имѣетъ въ виду подобно тому, кто еще подчиненъ эгоизму, 
только свое личное и измѣнчивое благо и горе. Такъ какъ 
онъ проникъ ргіпсіріиш іпсііѵіііиаііопіз, то все ему одина
ково близко. Онъ познаетъ міръ въ его цѣломъ, постигаетъ 
его сущность и находитъ его въ постоянномъ исчезновеніи, 
ничтожномъ стремленіи, внут реннемъ противоборствѣ и всег
дашнемъ страданіи, видитъ, куда ни взглянетъ, страдающее 
человѣчество и страдающую животность и гибнущій міръ. А

’) Си. йсЬорепЪаиег, 2теі бгишіргоЫете Дег ЕіЪік. 2-іе АиЙ. 1860.
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все это теперь для него такъ же близко, какъ для эгоиста 
его собственная особа. Какъ же могъ бы онъ теперь при 
такомъ познапіи міра утверждать эту самую жизнь постоян
ными актами воли? Итакъ, если тотъ, кто ещ е подчиненъ 
ргіпсіріо іисііѵісіиаііопія, познаетъ только отдѣльныя вещи и 
ихъ отношенія къ своей личности, и онѣ тогда становятся 
постоянно возобновляющ имися. мотивами его хотѣнія, то 
напротивъ описанное нами познаніе цѣлаго, сущности вещей 
самихъ по себѣ становится квіетивомъ всего и всякаго хо
тѣнія. Воля теперь отвращается отъ жизни. Человѣкъ дости
гаетъ состоянія добровольнаго отреченія, резигнаціи, истин
наго равнодушія и совершеннаго безволія. Его воля обра
щ ается, не утверждаетъ болѣе его собственное, въ явленіи 
отражающееся, сущ ество, а отрицаетъ его *).»

Здѣсь простая нравственность переходитъ уже въ аске- 
зисъ, гдѣ міровая воля отрицается сама въ себѣ какъ такая, 
какъ хотѣніе жизни, и все сущ ествующее какъ ея явленіе. 
Цѣль—чистое ничто, нирвана. Боящимся такого результата 
Ш опенгауэръ объясняетъ, что ничто есть попятіе совершен
но относительное, имѣющее смыслъ только по отношенію къ 
чему-нибудь, имъ отрицаемому. Это- что-нибудь, т.-е. то, что 
мы принимаемъ за положительное и называемъ существую
щимъ, есть созерцаемый пами міръ представленія и про
являющаяся въ немъ воля, составляющая нашу собствен
ную сущность. Отрицаніе воли и ея проявленій для этой 
точки зрѣнія есть ннчто; но для другой точки зрѣнія сама 
воля съ своими проявленіями можетъ быть ничѣмъ, а отри
цаніе ея— сущимъ. «Оставаясь вполнѣ на точкѣ зрѣнія фило
софіи, говоритъ въ заключеніе Ш опенгауэръ, мы должны 
здѣсь удовлетвориться отрицательнымъ познаваемъ, достиг
нувъ послѣдней границы положительнаго. Познавши внутрен
нюю сущность міра какъ волю, и во всѣхъ явленіяхъ, отъ 
безсознательнаго стремленія темныхъ силъ природы до пол-

’) Ж  а. Ж  и. V. I. 447-9.
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ной сознаніемъ дѣятельности человѣка, признавши только 
предметность этой воли, мы никакъ не избѣжимъ того слѣд
ствія, что вмѣстѣ съ свободнымъ отрицаніемъ, самоуничто
женіемъ воли исчезнутъ в всѣ тѣ явленія, то постоянное 
стремленіе и влеченіе безъ цѣли и отдыха на всѣхъ ступе
няхъ предметности, въ которомъ и чрезъ которое состоитъ 
міръ; исчезнетъ разнообразіе послѣдовательныхъ Формъ, ис
чезнетъ вмѣстѣ съ волей все ея явленіе съ своими общими 
Формами— пространствомъ и временемъ, а наконецъ и послѣд
няя основная его Форма— субъектъ и объектъ. Нѣтъ воли—  
нѣтъ представленія, нѣтъ міра. Передъ нами конечно остает
ся только ничто. Но то, что противится этому переходу въ 
ничтожество— паша природа есть вѣдь только эта самая воля 
къ существованію (ѴѴіІІе хиш ЬеЬеп), составляющая насъ 
самихъ, какъ и нашъ міръ. Что мы такъ страшимся ничто
жества или, что тоже, такъ хотимъ жить— означаетъ только, 
что мы сами не что иное, какъ это хотѣніе жизни, и ничего 
не знаемъ, кромѣ него. Ноэтому-то, что останется по совер
шенномъ уничтоженіи воли, для насъ, которые еще полны 
волей, есть конечно ничто; но и наоборотъ, для тѣхъ, въ 
которыхъ воля обратилась и отреклась отъ себя, для нихъ 
этотъ нашъ столь реальный міръ со всѣми его солнцами н 
млечными путями— есть ничто» *°).

Такъ оканчивается философія Шопенгауэра. Воля, утверж
даемая имъ какъ основное начало и происходящее отсюда 
соединеніе иѳики съ метафизикою, обозначаютъ собою, какъ 
мы увидимъ, совершенный поворотъ въ ходѣ всей западной 
философіи. Но у Шопенгауэра воля какъ метафизическая сущ
ность не имѣетъ никакого дѣйствительнаго смысла. Ибо воля 
вообще, безо всякаго предмета хотѣнія, безъ цѣли, воля безъ 
представленія (которое у Шопенгауэра не есть необходимая 
принадлежность воли, а случайное явленіе или даже, какъ.

*°) лѵ. а. "ѴУ. и. V. I, 485— 7.
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онъ говоритъ, О еЬігнрМ потсп)— такая воля очевидно есть пу
стое слово, не имѣющее никакого преимущества передъ 
«Біпёап 8ІсЬ» у Канта или «силами природы» въ естество
знаніи. Дать волѣ ея дѣйствительное значеніе и преобразо
вать этимъ ученіе Ш опенгауэра, снявши его односторон
ность,— составляетъ задачу Гартмана въ его «философіи без
сознательнаго», къ которой мы теперь и должны обратиться.

«Всякое хотѣніе хочетъ перехода извѣстнаго настоящаго 
состоянія въ другое. Настоящ ее состояніе каждый разъ дано, 
будь то просто покой; но въ одномъ этомъ настоящемъ со
стояніи никогда не могло бы заключаться хотѣніе, еслибы 
не сущ ествовала по крайней мѣрѣ идеальная возможность 
чего-нибудь другаго. Даже такое хотѣніе, которое стремится 
къ продолженію настоящ аго состоянія и ), возможно только 
чрезъ представленіе прекращ енія этого состоянія, слѣдова
тельно чрезъ двойное отрицаніе. Несомнѣнно такимъ обра
зомъ, что для хотѣнія необходимы прежде всего два условія, 
изъ коихъ одно есть настоящ ее состояніе— какъ исходная 
точка. Другое, какъ цѣль хотѣнія, не можетъ быть настоя
щимъ состояніемъ, а есть нѣкоторое будущее, присутствіе 
котораго желается. Но такъ какъ это будущее состояніе, какъ 
такое, не можетъ реально находиться въ настоящемъ актѣ хо
тѣнія, а между тѣмъ должно въ немъ какъ-нибудь находить
ся, ибо беиъ этого невозможно и самое хотѣніе, то необхо
димо должно оно содержаться въ немъ идеально, т.-е. какъ 
представленіе. Но точно такж е и положительно мыслимое 
настоящее состояніе можетъ стать исходной точкой хотѣнія 
лишь постольку, поскольку входитъ въ представленіе. По
этому: нѣтъ воли, безъ представленія, какъ уж е и Аристо
тель говоритъ: 6ргхтіхбѵ оох хѵео «раѵтасіа?. Изъ непризна
нія этого проистекаетъ вся особенность и односторонность 
Ш опенгауэровой философіи , которая принимаетъ одну волю.

*') Какъ у Шопенгауэра утверждающая себя водя. 
Т 1. 1874 і. 20
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какъ метафизическое начало, представленіе жѳ или интел
лектъ производитъ матеріалистически “ ).

Итакъ метафизическое начало есть воля, соединенная съ 
представленіемъ,—представляющая воля. Но воля и представ
леніе непосредственно даны намъ только въ сознаніи отдѣль
ныхъ сущ ествъ, и здѣсь, будучи совершенно обусловлены, 
они очевидно принадлежатъ уже къ міру явленіи, воля жѳ и 
представленіе какъ всеобщ ее первоначало лежитъ за предѣ
лами индивидуальнаго сознанія, а такъ какъ о другомъ, не 
индивидуальномъ сознаніи мы не имѣемъ никакого понятія, 
то Гартманъ и опредѣляетъ свое метафизическое начало какъ - 
«безсознательное» (сіаз ІІпЬетѵііззІе), не для обозначенія этимъ 
только отрицательнаго предиката «быть безсознательнымъ», а 
для обозначенія неизвѣстнаго положительнаго субъекта, кото
рому этотъ предикатъ принадлежитъ, именно вмѣсто «безсо
знательная воля и безсознательное представленіе'» вмѣстѣ взя
тыхъ *’)•
_ Хотя такимъ образомъ метафизическое начало но сущ еству 

своему лежитъ за предѣлами эмпирическаго сознанія, но 
тѣмъ не менѣе въ области этого сознанія, въ области на
шего опыта, можемъ мы находить такія данныя, которыя сво
имъ существованіемъ предполагаютъ это метафизическое на
чало и слѣдовательно требуютъ его признанія. Если сущ е
ствуютъ въ природѣ такія явленія, которыя, бу^ѵчи совер
шенно необъяснимы изъ однихъ вещ ественныхъ или механи
ческихъ причинъ, возможны только какъ дѣйствія духовнаго 
начала, т.-е. воли и .представленія, и если однако съ другой 
стороны несомнѣнно, что ири этихъ явленіяхъ не дѣйствуетъ 
никакая индивидуально-сознательпая воля и представленіе и), 
то необходимо признать эти явленія какъ дѣйствія нѣкото-

,5) РЬіІокорЬіе. Лая ІІпЪсѵиЗііІет ѵ»п Е. т. Нягітапп 2Че АиН. 1870. 8. 
90- 92.

**) РЬ. а. ІЫ>.,
Т,- поля я представленіе отдѣльнихі. особей.
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рой, за предѣлами индивидуальнаго сознанія находящейся, 
воли и представленія, т. е. за дѣйствія того начала, которое 
Гартманъ называетъ безсознательнымъ и которое такимъ обра
зомъ, не будучи непосредственно дано въ сознаніи, познает
ся въ своихъ проявленіяхъ, необходимо его предполагающихъ. 
И дѣйствительно, Гартманъ въ различныхъ сферахъ опыта, 
какъ внѣшняго, такъ и внутренняго, указываетъ такія дѣй
ствія метафизическаго духовнаго начала, и такимъ образомъ 
на основаніи несомнѣнныхъ Фактическихъ данныхъ, посред
ствомъ индуктивнаго естественно-научнаго метода, доказываетъ 
дѣйствительность этого метафизическаго начала.

Результаты своего эмпирическаго изслѣдованія Гартманъ 
выражаетъ въ слѣдующихъ положеніяхъ:

1) «Безсознательное» образуетъ и сохраняетъ организмъ, 
возстановляетъ внутреннія и внѣшнія его поврежденія, цѣле
мѣрно направляетъ его движенія и обусловливаетъ его упо
требленіе для сознательной воли.

2) «Безсознательное» даетъ въ инстинктѣ каждому суще
ству то, въ чемъ оно нуждается для своего сохраненія и для 
чего недостаточно его сознательнаго мышленія, напримѣръ 
человѣку—инстинкты для пониманія чувственнаго воспріятія, 
для образованія языка и общества, и многіе другіе.

3) «Безсознательное» сохраняетъ роды посредствомъ поло
ваго влеченія и материнской любйі, облагораживаетъ ихъ по
средствомъ выбора въ половой любви и ведетъ родъ человѣ
ческій въ исторіи неуклонно къ цѣли его возможнаго совер
шенства.

4) «Безсознательное» часто управляетъ человѣческими дѣй
ствіями посредствомъ чувствъ и предчувствій тамъ, гдѣ имъ 
не могло бы помочь сознательное мышленіе.

5) «Безсознательное» своими внушеніями въ маломъ какъ и 
въ великомъ споспѣшествуетъ сознательному процессу мыш
ленія и ведетъ человѣка въ мистикѣ къ предощущенію выс
шихъ, сверхчувственныхъ единствъ.

80*
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6) Оно же наконецъ одаряетъ людей чувствомъ красоты н 
художественнымъ творчествомъ» * **).

Во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ своихъ безсознательное харак
теризуется слѣдующими отрицательными свойствами:

1. Безсознательное не страдаетъ **).
2. Безсознательное не прерываетъ своей дѣятельности п ).
В. Тогда какъ всякое сознательное представленіе имѣетъ

чувственную Форму, безсознательное мышленіе можетъ быть 
только нечувственнымъ (капп пиг ѵоп ипзіпоІісЬег Агі §еуп).

4. Безсознательное не колеблется и не сомнѣвается, оно 
не нуждается нисколько во времени для соображенія, но мгно
венно схватываетъ результатъ вмѣстѣ со всѣмъ логическимъ 
процессомъ его производящимъ, т.-е. мышленіе безсознатель
наго есть совершенно внутреннее и непосредственное, какъ 
бы умственное созерцаніе. Вслѣдствіе совпаденія мыслитель
наго процесса и его результатовъ въ одномъ моментѣ, т.-е. 
въ нулѣ времени, мышленіе безсознательнаго безвременно 
(геШов), хотя и.находится во времени —  поскольку самъ мо
ментъ, въ которомъ мыслится, имѣетъ свое временное мѣсто 
въ остальномъ ряду временныхъ явленій. Но если мы сооб
разимъ, что самъ этотъ моментъ узнается только чрезъ прояв
леніе его результата, и что мышленіе безсознательнаго въ 
каждомъ частномъ случаѣ получаетъ существованіе только 
входя опредѣленнымъ обрАомъ въ міръ явленій (ибо въ пред
варительныхъ соображеніяхъ и предположеніяхъ оно не нуж
дается), то легко вывести заключеніе, что это мышленіе лишь 
постольку находится во времени, поскольку во времени нахо
дится его проявленіе (сіаз Іп-Ег8сЬеіпип§-ТгеІеп), но что по
мимо этого, само по себѣ мышленіе безсознательнаго не только 
безвременно, но и не временно, т.-е. внѣ всякаго времени.

Ш

*•) РЬ. а. ІІпЪ. 327.
*•) Въ подлинникѣ: егкгапкі пісЪі. 
*7) Въ подлинникѣ: егтйдеі пісЬ.



Въ такомъ случаѣ уже не можетъ быть рѣчи о представляю
щей дѣятельности безсознательнаго въ собственномъ смыслѣ, 
а должно признать, что міръ всѣхъ возможныхъ представле
ній заключенъ, какъ идеальное существованіе, въ лонѣ безсо
знательнаго, и дѣятельность, которая по понятію своему 
есть нѣчто временное, по крайней мѣрѣ время полагающее, 
начинается только тогда и вслѣдствіе того, что изъ этого 
покоющагося цдеальнаго міра всѣхъ возможныхъ представле
ній то или другое входитъ въ реальное явленіе, будучи пола
гаемо волей какъ ея предметъ. Чрезъ это царство безсозна
тельнаго было бы понято какъ умопостигаемый міръ Канта.

5. Безсознательное не заблуждается.
6. Безсознательному нельзя приписать памяти, сравненій, 

опытовъ, оно мыслитъ все ішріісііѳ въ одномъ моментѣ; усо
вершенствованіе его немыслимо: оно всегда одинаково совер
шенно.

7. Бъ безсознательномъ воля и представленіе связаны въ 
нераздѣльномъ единствѣ, ничто не можетъ жѳлатьо/і, что не 
представляется, и ничто представляться, что не желается **).

Такимъ образомъ, безсознательный духъ имѣетъ несомнѣнно 
значеніе первоначала. Сознаніе же, какъ мы его знаемъ, т.-е. 
актуальное сознаніе индивидуальныхъ существъ очевидно не 
имѣетъ первоначальнаго значенія, будучи обусловлено бытіемъ 
отдѣльныхъ особей и слѣдовательно предполагая уже міръ 
реальныхъ явленій. Но самый этотъ реальный міръ, само ве
щество, есть лишь проявленіе того же, за предѣлами эмпири
ческаго сознанія лежащаго, духовнаго начала— безсознатель
ной воли и представленія. Въ самомъ дѣлѣ, по обыкновенному 
представленію, вещество есть комплексъ атомовъ, которымъ 
присущи силы притяженія и отталкиванія. Но вещественный 
атомъ, какъ было нами прежде показана и какъ подробно

КРИЗИСЪ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ. 2 9 9

") РЪ. а. ІІпЬ. 335-342.
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объясняетъ Гартманъ, есть совершенная безсмыслица. Слѣдо
вательно вещество сводится къ атомнымъ силамъ. Но что для 
другаго, совнѣ, есть сила, то само но себѣ, внутри, есть воля, 
а если воля, то и представленіе. И въ самомъ дѣлѣ, атомная 
сила протяженія или отталкиванія не есть только просто 
стремленіе или влеченіе, но стремленіе совершенно опредѣлен
ное (силы притяженія и отталкиванія подчинены строго опре
дѣленнымъ законамъ), т.-е. въ ней заключается извѣстное 
опредѣленное направленіе, и заключается идеально (иначе оно 
не было бы содержаніемъ стремленія), т.-е. какъ представ
леніе. Итакъ атомы— основа всего реальнаго міра—суть лишь 
элементарные акты воли, опредѣленные представленіемъ, ра
зумѣется той метафизической воли и представленія, которые 
Гартманъ называетъ «безсознательнымъ». Такъ какъ поэтому 
и вещество и частное сознаніе суть лишь Формы явленія 
«безсознательнаго», й такъ какъ оно безусловно непрострав- 
ственно, ибо пространство имъ же самимъ полагается (пред
ставленіемъ— идеальное, волею —  реальное), то эго безсозна
тельное есть всеобъемлющее единичное существо, которое 
есть все сущее, оно есть абсолютное недѣлимое, и всѣ мно
жественныя явленія реальнаго міра суть лишь дѣйствія и со
вокупности дѣйствій этого всеединаго существа *9).

Дѣйствія метафизическаго существа— міръ явленій — пред
ставляютъ рядъ восходящаго развитія отъ неорганической ма
теріи до высшихъ организмовъ и человѣка. Такъ какъ дѣй
ствующее есть начало духовное — представляющая воля,— то 
совершенно закрненъ вопросъ о цѣли всего этого развитія, о 
смыслѣ міроваго процесса, о его началѣ и исходѣ. И дѣй
ствительно Гартмааъ ставитъ этотъ вопросъ. Но разрѣшеніе 
его— космогонія и эсхатологія Гартмана*—находится въ такомъ 
явномъ противорѣчіи съ собственными принципами Гартмана 
и вообще представляетъ такой поразительной Іарзиз індепіі,

*’) РЬ а. НпЬ 474, 477, 689.
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что послѣдователи Гартмана должны бы были объ этой части 
его системы хранить глубочайшее молчаніе. Мы же, не при
надлежа къ ихъ числу, должны сказать нѣсколько словъ и 
объ этихъ печальныхъ умозрѣніяхъ.

Дѣйствительный міръ имѣетъ въ своей основѣ представ
ляющую волю въ состояніи актуальномъ, волю существующую 
(ехізіепз). Но дѣйствительность, актъ, предполагаетъ возмож
ность, потенцію. Этотъ логическій порядокъ, ио которому по
тенція мыслится первѣе акта, Гартманъ смѣло превращаетъ 
въ порядокъ Фактическій и очень развязно утверждаетъ, что 
міровая воля первоначально (игзргшщІісЬ) находилась въ со
стояніи чистой потенціи, абсолютнаго нехотѣнія, т.-е. небы
тія (ибо бытіе воли есть хотѣніе), а такъ какъ идеальное на
чало—представленіе получаетъ дѣйствительное существованіе 
только отъ начала реальнаго—воли, то и идея «первоначально» 
также находилась въ состояніи чистой возможности, т.-е. 
просто говоря, «первоначально» совсѣмъ ничего не было, ибо 
бытіе въ возможности (йиѵар.еі Зѵ) равняется не бытію (р.?) оѵ) *в), 
а такъ какъ очевидно чистое небытіе зпа зропіе перейти въ 
дѣйствительное бытіе никакъ не можетъ (а только понятіе 
небытія переходитъ въ понятіе же бытія и обратно, какъ 
показано Гегелемъ, но понятіе небытія не есть ничто, а 
именно понятіе), то, положивъ абсолютнымъ началомъ чистое 
небытіе, на этомъ началѣ и слѣдовало бы остановиться. Но 
Гартманъ, гипостазируя понятіе небытія или чистой потен
ціи, говоритъ о ней какъ о чемъ-то существующемъ и опи
сываетъ ея произвольный переходъ въ состояніе актуально- 
ности, чѣмъ полагается начало дѣйствительному бытію міра, 
которое затѣмъ посредствомъ сложнаго процесса развитія опять 
должно возвратиться въ первоначальное состояніе небытія, и 
этотъ конечпый переходъ въ небытіе — цѣль міроваго про-

м) Агітоі. МеіарЬув. IV, 4.
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цѳсса— Гартманъ представляетъ какъ долженствующій совер
шиться исторически, какъ будущее событіе.

Разбирать частности этой теоріи мы не станемъ: ихъ нелѣ
пость слишкомъ очевидна. Гораздо полезнѣе считаемъ объя
снить ихъ происхожденіе, указавъ то свойство мысли, кото
рое дѣлаетъ ихъ возможными, и которое принадлежитъ не 
одному Гартману, а въ большей или меньшей степени выте
каетъ изъ односторонняго характера всей западной философіи.

( Продолженіе будетъ).

Вд, С о і  о в ь в і ь.



П Е Т Р Ъ  М О Р И Л А  I  И С А І Я  К О П И Н Ш Й .
ВСТУПЛЕНІЕ ПЕТРА МОГИЛЫ НА КІЕВСКУЮ МИТРОПОЛІЮ И ЕГО 

ОТНОШЕНІЯ КЪ ИСАІИ КОПИНСКОМУ.

(Окончаніе).

Будучи избранъ, благодаря благопріятнымъ обстоятель
ствамъ, на кіевскую митрополію и получивъ утвержденіе отъ 
Владислава ІУ, Петръ Могила отр ави лся  за посвященіемъ въ 
г. Львовъ. Это посвященіе вновь избраннаго митрополита въ 
одномъ изъ отдаленныхъ отъ Кіева городовъ не стоитъ внѣ 
связи явленій, характеризую щ ихъ вступленіе Могилы на ми
трополію, а потому и не можетъ быть оставлено безъ разъ
ясненія, тѣмъ болѣе, что нашею церковно-историческою ли
тературою причины, вызвавшія означенную поѣздку, были со
вершенно обходимы.

Мы выше сказали, что особенныя обстоятельства, въ какія 
поставлена была въ разсматриваемое время южно-русская 
церковь, требовали, чтобы во главѣ ея стояла личность об
разованная, энергичная, вліятельная, могущая и умѣющая от
ражать нападенія враговъ церкви, и что вслѣдствіе этого южно- 
русскіе депутаты, бывшіе на сеймахъ, рѣшились, въ интере
сахъ православія устранить съ митрополичьей каѳедры сла
баго здоровьемъ и преклоннаго лѣтами Исаію Копинскаго и 
возвести на оную Петра Могилу, какъ человѣка, способнаго 
и въ бурное для русской церкви время съ честію занимать 
высшій іерархическій постъ... Но нужно замѣтить, что избра
ніе Могилы на митрополію не было дѣломъ всего народа и 
вызывало далеко нс всеобщее одобреніе. Заслуги новаго ми
трополита, а равно и тѣ высокія цѣли, какія имѣли въ виду
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лучшіе люди того времени при его избраніи, низшими кдас- 
•ами общества не были хорошо сознаваемы, а потому н въ 
самомъ избраніи большинство видѣло только мрачную сто
рону— безвинное лишеніе митрополіи лица, сгодиѣ всею цер
ковію па нее избраннаго и зарекомендовавшаго себл ревно
стію ко благу православной церкви. Мы въ своемъ мѣстѣ 
увидимъ, какъ энергично общество выразило свои протестъ про
тивъ новаго митрополита и его приверженцевъ, теперь же замѣ
тимъ, что народное неудовольствіе, возбужденное низведеніемъ 
Исаіи Копинскаго съ митрополичьей каведры, не могло укрыть
ся отъ такого умнаго и дальновиднаго человѣка, какимъ былъ 
Петръ Могила, и не возбудить въ немъ серьознычъ опасеній, 
за конечный успѣхъ своего дѣла. Могила не могъ не созна
вать, что избраніе его въ санъ митрополита, несмотря на ис
полненіе всѣхъ законныхъ Формальностей, не можетъ счи
таться вполнѣ безъукоризненнымъ, —  и что Исаія Кошінскій, 
поддерживаемый своими приверженцами, ед вали уступить ому 
безъ борьбы свои митрополичьи нрава. Вотъ сіи-то опасенія 
и были, по нашему мнѣнію, коренного причиною, побудившею 
Петра Могилу избрать мѣстомъ своего посвященія не Кіевъ, 
на всеобщее сочувствіе жителей котораго относительно своего 
избранія онъ не могъ разсчитывать ужо потому, что тамъ на
ходился Исаія и его приверженцы,— но г. Львовъ, гдѣ, какъ 
мы сейчасъ увидимъ, означенное избраніе могло встрѣтить 
одинъ только всеобщій восторгъ.

Городъ Львовъ, но своему географическому положенію на
ходился въ очень недалекомъ разстояніи отъ молдаво-валахій- 
скихъ земель; поэтому львовское братство, часто нуждавш ееся 
въ матеріальныхъ средствахъ, нерѣдко обращалось къ право
славнымъ господарямъ сихъ земель съ просьбою о денежныхъ 
пособіяхъ и почти всегда получало ихъ. Особенно много по
могала братству Фамилія Могиловъ, въ концѣ XVI и началѣ 
XVII столѣт. занимавшая господарскій престолъ Молдавіи. 
Дядя Петра Могилы Іеремія, еще будучи маршаломъ земли 
молдавской, посылалъ денежное вспомоществованіе львовскомѵ 
братству на первоначальныя издержки по поводу предстоящей 
постройки церкви и изъявилъ готовность оказывать матеріаль
ную поддержку въ этомъ дѣлѣ и но будущее время 95). Сдѣ-

9\) Лѣтопись Львов. братства, состава, 'іубрицхит, въ Журн. Мин. Народ. 
Нросвѣщ 1849 г., часть ЬХИ, кодъ 1590 г.
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лавшись молдавскимъ господаремъ, Могила свято исполнялъ 
свое обѣщаніе. Великолѣпная церковь Успенія Богородицы, 
начатая львовскимъ братствомъ въ 1591 г., воздвигалась почти 
исключительно на его средства. Такъ онъ оказалъ братству 
значительное денежное пособіе въ 1593 г. !"1), ирислалъ 500 
червонцевъ въ 1599 (іЬіб., подъ г. 1599), 600 злотыхъ и 200 
червонцевъ въ 1601 (іЬій., подъ г. 1601), 1000 злотыхъ въ 
1603 (іЬіб., подъ г. 1603), 2000 злотыхъ въ 1604 (іЬісІ. подъ 
г. 1604) и 1600 злотыхъ въ 1605 гг. (ІЬісІ., подъ г. 1605). 
Кромѣ денежныхъ пособій Іеремія оказывалъ львовскому брат
ству и другаго рода услуги, такъ, папр., находясь въ хо
рошихъ отношеніяхъ съ-Сигизмувдомъ Ш и нѣкоторыми влія
тельными польскими магнатами я7), онъ, несмотря на господ
ство въ то время, при королевскомъ дворѣ, ультра-католиче- 
ской партіи, пе разъ выпрашивалъ у короля привиллегіи,.ограж
давшія православное населеніе г Львова отъ притѣсненія по
ляковъ 9‘). Изъ лѣтописи извѣстно также, что непріязненныя 
отношенія между львовскимъ братствомъ и епископомъ Гедео
номъ, причинившія такъ много зла обѣимъ враждующимъ сто
ронамъ, прекращ ены были при живомъ участіи Іереміи (іЬіб., 
подъ 1602 г.). Въ подобныхъ же дружескихъ отношеніяхъ къ 
львовскому братству состояли и другіе члены изъ Фамиліи 
Могиловъ. Отецъ Петра Могилы Симеонъ, вступившій послѣ 
смерти Іереміи на престолъ Молдавіи* * по просьбѣ львовцевъ, 
прислалъ имъ 1000 злотыхъ и письмомъ отъ 15 іюня 1607 г. 
увѣдомилъ, что онъ, подобно брату своему (Іереміи), будетъ 
содѣйствовать въ богоугодномъ дѣлѣ постройки храма и на 
будущее время **). Въ лѣтописи Зубрицкаго и въ «8ирр1ет. 
ай Ызіогіае Виззіае то п п те п іа »  можно иайти много и дру
гихъ Фактовъ благотворительности Могиловъ, оказанной львов
скому братству въ первыхъ десятилѣтіяхъ XVII вѣка 10°). Въ 
свою очередь и львовекос братство старалось, но мѣрѣ воз-

’*) Лѣтопись Львов. братства, составл. ’іуприцкимь въ Жури. Мин. Народ. 
Просвѣщ. 1в49 г. часть Т.ХТТ подъ 1590 г.

*т) О дружескихъ отношеніяхъ Іеремія н вообще фанидіи Могндовъ къ 
Сигизмунду III н къ польской аристократіи довольно подробныя свѣдѣнія 
можно найти у Окольскаго въ ОгЬеш роіопет (I. II Гоі. 228 и слѣд.і и от
чисти въ НегЬ. роізк. Мевіескіеяо (4. VI віг. 448). •

**) Лѣтоп. Львов. братства Зубрицкаго подъ гг. 1593 и 1598.
’*) Лѣтоп. Львов. братства Зубрицкаго подъ 1607 г.
'••) ІЪіД. подъ годами—1609, 1610, 1613 н 1627. Зирріеп». аД. Шогіие 

Виввіае тепишепіа С1ХХХІХ-СХСІ1.
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можности, оказывать Фамиліи Могиловъ тѣ или другія услуги. 
Такъ, наприм., во время смутъ, бывшихъ въ Молдавіи и Ва
лахіи, оно сохраняло въ своихъ церковныхъ погребахъ иму
щество молдавскаго господаря Симеона Могилы *01). Свое рас
положеніе къ Могиламъ братство выражало также великолѣп
ными пирами, которые оно устроило въ честь означенной Фа
миліи при ея посѣщеніяхъ города Львова (іЬіб.).

Послѣ сказаннаго нами, вполнѣ понятны тѣ мотивы, кото
рыми руководствовался Петръ Могила, избирая мѣстомъ своего 
посвященія городъ Львовъ. Если для Могилы не всѣ кіевляне 
представлялись настолько расположенными къ нему, чтобы 
торжественный обрядъ его посвященія въ санъ митрополита 
могъ совершиться въ Кіевѣ безъ враждебныхъ манифестацій 
со стороны приверженцевъ Исаіи Копинскаго,— то онъ вполнѣ 
могъ разсчитывать, что въ средѣ львовскаго братства, такъ 
много обязаннаго его родичамъ, означенное посвященіе не 
только будетъ совершенно обезпечено отъ непріятностей, но 
и вызоветъ всеобщее сочувствіе.

Разсчѳты Петра Могилы, какъ мы видѣли, оправдались впол
нѣ. Львовское братство радовалось, что торжество (посвяще
ніе) совершилось въ ихъ церкви (церкви, основанной пре
имущественно на пожертвованія Могиловъ), устроило для ми
трополита пиршества, привѣтствовало его панегириками и удер
живало въ своемъ городѣ почти цѣлые два мѣсяца )ог).

Изъ Львова Петръ Могила торжественно, съ преднесеніѳмъ 
митрополичьяго креста, отправился въ Кіевъ. Здѣсь, какъ мы 
сказали, къ ожидаемому пріѣзду новаго митрополита студен
тами основаннаго имъ гимназіума и кіевопечерскими типограф
щиками приготовлены были пышные панегирики. Панеги
ристы говорили, что въ продолженіе четырѳхъ-сотлѣтвяго 
обращенія диска на русскомъ горизонтѣ не было никого, кому 
бы можно было всѣми устами и всѣми сердцами воздвигнуть 
колоссы безсмертной пирамиды, кромѣ пресвѣтлѣйшѳй особы 
Петра Могилы, —  и что еслибы они захотѣли переплыть на 
кораблѣ остроумія океанъ его славы, то прошелъ бы годъ, 
прежде чѣмъ достигнуто было пристанище конечнаго имени 
Могиловъ *03). Такими громкими похвалами панегиристы осы-

,м) Лѣтоп. Львов. братства Зубрицкаго г. 1624.
’*•') Лѣтоп. Львов. братства Зубрящаго г. 1633. Вапйкіе. Ніві. Дгикагп я  

кгоіея. роіак. і яіеік. хіезі. 1і4ея. I 402—'403.
“ Ч Мнемознна. Си. статью Пекарскаго'. „Предстаіитеія Кіевской уяеиестж 

XVII в.“ въ Отея. Записи. 1862 г. № 3.
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пали вновь избраннаго митрополита, съ одной стороны зато , 
что онъ «своимъ иждивеніемъ, своими заботами, своимъ бдѣ
ніемъ даровалъ тишину православному русскому океану, вол
новавшемуся въ продолженіи четырехъ-сотъ лѣтъ, и пресвѣт- 
лѣйшему, вожделѣнному и мира желающему монарху Царства 
Польскаго Владиславу и высокому его сенату на избиратель
номъ и коронаціонномъ сеймахъ доказалъ, яснѣе полуденнаго 
солнца, права православной церкви по силѣ твердыя какъ ал
мазъ, золотыя но своей драгоцѣнности, святыя по своей древ
ности»; а съ другой— за то, что онъ «способствуетъ развлече
ніямъ сыновъ Минервы, которыхъ на своемъ иждивеніи вод
ворилъ въ Кіевѣ, чтобы Аполлонъ, склонивши невѣжду къ 
мудрости, могъ извлечь его изъ мрака невѣжества и видѣлъ 
бы ученыхъ сыновъ, съ избыткомъ надѣленныхъ музами и 
человѣчностію» І0І).

Но такія восторженны? привѣтствія, такое громкое вѣщаніе 
предъ всѣмъ сарматскимъ свѣтомъ доблестей новаго митро
полита исходили только изъ устъ его приверженцевъ. О зна
ченные панегирики были, по ихъ собственнымъ выраженіямъ, 
снопами со жнива, воздѣланнаго Могилою, цвѣтами его верто
града, вожделѣнными лозами наукъ ею виноградника, дарами 
Парнаса, имъ основаннаго» (іЬіс!.). Что же касается до той 
части кіевскаго народонаселенія, которая не принадлежала въ 
означенному Парнасу и потому не пользовалась благодѣяніями 
его мецената, то она далеко не такъ радушно встрѣтила Мо
гилу и вполнѣ оправдала его опасенія относительно враждеб
ныхъ манифестацій по поводу лишенія Исаіи Копинскаго ми
трополичьей каѳедры... Доказательствомъ того, что вступленіе 
П. Могилы въ управленіе митрополіею совершилось не спо
койно, осыпалось не одними только цвѣтами краснорѣчія его 
приверженцевъ, но встрѣчено было и сильнымъ неудоволь
ствіемъ со стороны кіевскаго народонаселенія и сопровожда
лось борьбою съ Исаіею Копинскимъ,— доказательствомъ этого 
служатъ:

а) Приведенное нами свидѣтельство Іерлича о тѣхъ крутыхъ 
мѣрахъ, которыя предприняты были Могилою противъ Исаіи 
Копинскаго и его приверженцевъ. Правда, свидѣтельство это 
въ нашей литературѣ не признаетоя за достовѣрное или по 
крайней м ірѣ , вполнѣ достовѣрное. Такъ, не говоря уж е о

“ *) Мнемоаина. См. означенную статью Пекарскаго.



308 православное обозрѣніе.

Викторѣ Аскоченскомъ, называющемъ сообщенныя Іѳрличѳмъ 
свѣдѣнія объ отношеніяхъ П. Могилы къ Исаіи Копинскому 
клеветою, невѣроятною по своей крайней нелѣпости и не 
стоющею никакого опроверженія " * *), даже такіе безпристраст
ные ученые, какъ наприм. гг. Соловьевъ ,ов) и Костомаровъ, 
сомнѣваются въ достовѣрноети сихъ свѣдѣній. «Если извѣстія 
Іерлича, говоритъ авторъ «Богдана Хнѣльницкаго», могутъ быть 
справедливы, какъ сообразныя съ духомъ тогдашнихъ поль
скихъ нравовъ, то они въ равпоіі степени могутъ быть лож
ны или преувеличены, потому что самъ лѣтописецъ вообще 
мало соблюдалъ критики въ обращеніи съ тѣмъ, что до него 
доходило въ его время, да кромѣ того еще и потому, что Іер- 
личъ, какъ дворянинъ, пе любилъ казаковъ, а Петръ Могила 
былъ къ нимъ благосклоненъ и постоянно находился съ ними 
въ пріязненныхъ отношеніяхъ». ,#т). Но соглашаясь съ досто
уважаемымъ историкомъ, что лѣтопись Іерлича сообщаетъ 
иногда и неточныя свѣдѣнія, мы не раздѣляемъ его сомнѣ
нія относительно достовѣрности разсматриваемаго нами сви
дѣтельства, потому что оно не только сообразно съ духомъ 
тогдашнихъ нравовъ, но кромѣ того, пе противорѣчитъ пи 
характеру Петра Могилы, ни тѣмъ отношеніямъ, которыя, 
естественно, должны были установиться (и установились) ме
жду симъ іерархомъ и его предшественникомъ (Ис. Ковин
скимъ).

Большинство нашихъ историковъ изображаютъ Петра Мо
гилу какимъ-то аскетомъ, отчужденнымъ отъ міра сего, зани
мавшимся единственно устройствомъ школъ, изданіемъ душе
спасительныхъ книгъ и т. п.; но далеко не аскетомъ былъ 
этотъ замѣчательный іерархъ южно-русекой церкви на самомъ 
дѣлѣ. Происходя отъ одного изъ самыхъ знатнѣйшихъ ро
довъ въ Молдавіи и Балахіи, получивъ блестящее аристокра
тическое образованіе и въ продолженіе всей своей молодости 
постоянно вращаясь въ кругу польской и западно-европейской 
знати,—Петръ Могила неизбѣжно долженъ былъ усвоить тѣ 
шляхетскія привычки и убѣжденія, которыя царили въ средѣ 
тогдашняго высшаго общества. Поэтому, впослѣдствіи, хотя 
онъ и принялъ монашество, хотя и посвятилъ всѣ свои силы

*••) Кіевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ—академіею. Частьл1, прим. 218.
*ов) Исторія Россіи съ древн. временъ. Т. X.
***) Историч. монограф. и нзслѣдов. изд. 1870 г., т. IX, стр. СІХ.
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на служеніе православной южно-русской церкви, но несмотря 
на это, онъ не могъ уже совершенно отрѣшиться отъ сути 
шляхетско-польскихъ воззрѣній и привычекъ, усвоенныхъ имъ 
въ жизни свѣтской, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ этихъ 
воззрѣній были въ то время освящены авторитетомъ не только 
науки, ио даже и религіи 101'). Отсюда въ дѣятельности Петра 
Могилы мы замѣчаемъ много чертъ чисто шляхетскаго харак
тера. Такъ сей іерархъ, -какъ справедливо замѣтилъ г. Тер- 
новскій, весьма дорожилъ почестями и имѣніями, высоко цѣ
нилъ нривиллегіи, знакомъ былъ съ интригами польскаго двора 
и имѣлъ способность и готовность вмѣшиваться въ дѣла по
литическія *09). Къ этому мы прибавимъ, что Могила, имѣя 
въ своемъ распоряженіи много челяди, по примѣру польскихъ 
магнатовъ, не рѣдко дѣлалъ нападенія на имѣнія враждебныхъ 
ему личностей и производилъ въ нихъ громадныя опустоше
нія *10). Такимъ образомъ, нѣтъ ничего невѣроятнаго и въ по
ступкѣ Петра Могилы съ Исаіею Копипскимъ и его привер
женцами. Поступокъ этотъ тѣмъ болѣе вѣроятенъ, что не со
всѣмъ разборчивый на средства Могила, чрезъ избраніе его 
на кіевскую митрополію въ то время, когда она не была празд-

См. мою брошюру—Описан. и истолк. дворян. герб. южно-русск. *ам. 
въ произведеніяхъ духовныхъ писателей ХУІІ в., стр. 26—27.

109 Изслѣд. о подчиненіи Кіевск. митрополіи Москов. патріархату. Стр. 
30—31. Изслѣдованіе это вызвало критическую статейку, помѣщенную въ Кіев. 
Епарх. Вѣдом. (№Л® 8 и 9 1873 г.), авторъ которой въ интересахъ пауки 
старается защитить Петра Могилу отъ незаслуженныхъ будто бы нареканій 
его въ честолюбіи и пристрастіи къ имѣніямъ. — Но нн уважаемъ Петра Мо
гилу, сознаемъ, что эта личность далеко превосходила по своему уму и обра
зованію большинство современниковъ, цѣнимъ заслуги для церкви основателя 
воспитавшей насъ академіи, но при всемъ этомъ, основываясь на истори
ческихъ данныхъ, не можемъ не согласиться съ тѣмъ, что Могила весьма 
дорожилъ почестями и имѣніями. Доказательствомъ его честолюбія, кромѣ 
свидѣтельства современника, утверждающаго, что отецъ митрополитъ былъ 
до славы свѣта сего с/ісггсу (Ьаіор. Іегіізяа I, 56) служитъ уже то безмѣрное 
уваженіе къ своей вымышленной родословной, гербамъ и другимъ тому по
добнымъ атрибутамъ шляхетской гордости, какое обнаруживалъ сей іерархъ 
въ продолженіе всей своей жизни Гсм. статью Пекарскаго: Предст.Кіев. учен. 
ХУІІ ст., а также мою брошюру—Опис. и истор. дворян. гербовъ въ произв. 
дух. пис. ХУІІ в.). Чтоже касается до пристрастія къ имѣніямъ, то этой 
черты въ характерѣ Петра Могилы нисколько не исключаетъ, какъ это ут
верждаетъ рецензентъ, обширная и полезная трата суммъ; мы напротивъ ду
маемъ, что подобная потребность въ большихъ затратахъ и была одною изъ 
причинъ, почему П. Могила особенно дорожилъ имѣніями, дѣлая для пріобрѣ
тенія пхъ даже не совсѣмъ благовидные поступки (см. слѣд. примѣчаніе).

ио) Кромѣ приведенной нами протестами отъ имени Беньямина Рутск&го, 
см. относительно этого акты, напечатанные въ „Кіевскихъ Губернскихъ Вѣ
домостяхъ" за 1870 г. 28 — 29.



8 1 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОВОЗРЪШЕ.

ною, естественно долженъ былъ стать къ своему предшествен
нику въ самое щекотливое положеніе, и непріязненныя отно
шенія между сими, такъ сказать, одновременными митрополи
тами были почти неизбѣжны.

Независимо отъ сказаннаго нами, разсказъ Іерлича объ от
ношеніяхъ П. Могилы къ Исаіи Копинскому нельзя считать 
клеветою, какъ дѣлаетъ это г. Аскоченскій, и потому, что Лѣ
тописецъ, при сообщеніи біографическихъ свѣдѣній о Могилѣ, 
выставляетъ на видъ не однѣ только слабыя стороны его ха
рактера и дѣятельности, но не умалчиваетъ и о хорошихъ его 
качествахъ (говоритъ, что митрополитъ жилъ сообразно своему 
званію, хорошо и трезво, заботился о Цѣлости церкви Божіей 
и п р о ч .)1М) и такимъ образомъ историческою критикою не мо
жетъ быть обвиненъ въ злонамѣренномъ искаженіи Фактовъ. 
Что же касается до неправды неумышленной, зависящей отъ 
недостаточно - критическаго отношенія къ сообщаемымъ по 
наслышкѣ Фактамъ, — то въ данномъ случаѣ не всегда осмо
трительный Іерличь допустить подобной неправды не могъ, 
какъ думаетъ это г. Костомаровъ, потому что онъ, почти по
стоянно живя въ Кіевѣ ***), по всей вѣроятности, самъ былъ 
очевидцемъ описываемаго имъ поступка 0 .  Могилы с ъ  Исаіею 
Копивскимъ, или по крайней мѣрѣ, получилъ свѣдѣнія объ 
означенномъ поступкѣ изъ перваго источника.

Наконецъ иризнать означенное извѣстіе Іерлича вполнѣ спра
ведливымъ даетъ основаніе одинъ прочитанный нами въ кіев
скомъ центральномъ архивѣ при университетѣ св. Владиміра 
документъ. Это— «Облята листу отъ его кролевской милости 
до княжати его милости воеводы волынскаго и нашихъ раз
ныхъ особъ въ справе его мил. отца архіепископа сиверского 
зесъ мил. отцемъ архимандритомъ печерскимъ,абы  ихъ мило
сти на инквизицію зехалися» <<3). Въ этомъ листѣ, выданномъ 
Исаіи Копинскому изъ королевской канцеляріи 1637 г. мая 
27 дня, отъ лица короля говорится, что до его вѣдомости до
шло, «ге Ріоіг МоЬіІа агсЬітапгігіІ р іесгегзку... з а т  у  рггег 
сгеіайг 8\ѵоіе па \Ѵе1еЬпе§;о Ігаіазга Коріп8кіе§о агсЬіерізкора 
віе^іегзкіе^о іЬ отепа 8Іе$о МісЬаіа ХІоІоѵегсЬеяо кііо\ѵ§кіе§о, 
о<% Іаі ЫІІт па ггіпж іе у <іо§Іаікі іе&о йѵаііоѵ пе пазіериіе,

1,1) 1»а*ор. аІЪо кгоп. 1. 56.
ІІГ) См. предисловіе къ Ьаіор. Іегііска.
І43) Градскія Віаднм. книги 1697 вода X 192 дастъ 257.
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(іоЬга, ргачѵа, вгеЬга, аррагаіу сѳгкоѵпе у іе§о іѵіазпе рога- 
Ьіегаі, опедо затіедо гЫтеу, гтогсішашгу яекггоаттгу у 
тееіепіет сіегкіт ігаріі у гѵзгузШе опети гѵіайеіе йисЪогѵпа 
ойеутиіе босЫхІу іеюи паіегасе /а Ь іе г а ..» еіс. Означенный 
листъ отъ короля, какъ мы сказали, выданъ былъ Исаіи Ко- 
пинскому, вслѣдствіе его ж алобы, въ 1637 г. Еслибы всѣ по
ступки П. Могилы съ своимъ предшественникомъ, высказан
ные королемъ, относились къ этому или ближайшему году,—  
то и въ такомъ случаѣ свидѣтельство Іерлича мвого выиграло 
бы въ исторической достовѣрности, какъ вполнѣ сообразное 
съ характеромъ установившихся между Могилою и Ковин
скимъ отношеній. Но мы, въ пользу означенной достовѣрно
сти, можемъ рказать еще болѣе. Мы думаемъ, что король, 
разумѣется, основываясь на ж алобъ Исаіи Копинскаго, пере
числяетъ кривды Могилы по отношенію къ своему предше
ственнику не только недавнія, но и прежнія. Независимо уже 
отъ выраженія, употребленнаго въ самомъ документѣ при озна
ченномъ перечвѣ— ой Іаі ЫІЪи,—придти къ такому предполо
женію заставляетъ насъ то обстоятельство, что послѣднее (въ 
Кіевѣ) притѣсненіе отъ Могилы Копинскому— отнятіе М ихай
ловскаго монастыря, вызвавшее протестъ со стороны И саіи, 
результатомъ котораго и былъ вышеозначенный королевскій 
листъ,— было совершено въ отсутствіе сего послѣдняго *14) и 
потому не могло сопровождаться для него побоями и тяжкимъ 
заключеніемъ. Очевидно, что Исаія Коппнскій, подавая королю 
жалобу на своего противника, постарался сгруппировать всѣ 
кривды, причиненныя ему Могилою, начавъ съ той, которую 
онъ претерпѣлъ при самомъ вступленіи послѣдняго на митро
полію и о которой сохранилъ извѣстіе въ своихъ запискахъ 
Іерличь.

б) Вторымъ доказательствомъ того, что вступленіе П. Мо
гилы на кіевскую митрополію совершилось не спокойно но 
было встрѣчено протестомъ со стороны привержѳпцевъ Исаіи 
Копинскаго, служитъ возмущеніе кіевскаго народонаселенія 
противъ И, М огилу и основанной имъ коллегіи. Объ этомъ 
возмущеніи Сильвестръ Коссовъ, современникъ событія, раз-

4|4) См. протестацію И. Копинскаго противъ П. Могилы по поводу само
вольнаго захвата симъ послѣднимъ Миха&л. монастыря, помѣщенную въ Град. 
Владим. книгахъ 1637 г. подъ № 8, листъ 12. Объ этой протестаціи мы ска
жемъ подробнѣе въ своемъ мѣстѣ.

Т. I. 1874 г. 21
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сказываетъ такъ: «Вотъ уже четвертый годъ проходитъ, благо
склонный читатель, какъ мы, изучивъ науки Паллады в ъ я а -  
толическихъ академіяхъ, стали насаждать въ русскіе умы ла
тинскій язы къ —лучше, нежели бывшіе до насъ наставники, и 
это не изъ иныхъ какихъ-либо побужденій, какъ только по
тому, ‘чтобы мы могли наслужить у Предвѣчнаго какое-либо 
воздаяніе такими добрыми дѣлами, которыя въ особенности 
повелѣваютъ просвѣщать незнающихъ, а такж е, чтобъ выш ед
шіе изъ среды православнаго народа нашего успѣли распро
странить въ немъ свѣтъ Аполлона, Такія намѣренія неблаго
пріятно ветріыпало легкомысліе, которое царсгѣвуетъ въ 
обгцествѣ. Какъ скоро мы, съ его милостію отцемъ Петромъ 
Могилою, митрополитомъ кіевскимъ, достигли до тебя, Кіевъ 
приснопамятный, и охраняемые святыми стражами, твоею огра
дою непобѣдимою, примѣнили ргіпша Міпегѵае тап и з, то о 
насъ начали внушать народу, что будто мы уніаты, что 
будто мы неправославные. Какіе перуны, какіе громы и мол
ніи разныя посыпались на пасъ тогда, того невозможно опи
сать чернилами! Ныло такое время, что мы, исповѣдовавшись, 
только и ждали, что вотъ начнутъ нами начинять желудки 
дпѣпровскихъ осетровъ, или же того огнемъ, другаго мечемъ 
отправятъ на тотъ свѣтъ» т ). .Что извѣстіе префекта кіевской 
коллегіи подтверждаетъ и бывшій воспитанникъ ея при Петрѣ 
Могилѣ, архимандритъ новгородскаго Ю рьевскаго монастыря 
Гавріилъ Донецкій. Въ -письмѣ своемъ къ новгородскому м и
трополиту Іову онъ говоритъ, что необразованные кіевскіе по
пы и многіе изъ казаковъ негодовали на ученіе, производив
ш ееся въ Могилянской коллегіи, и хотѣли было самаго П, 
Могилу, а равно учителей до смерти побити, едва ихъ угово
рили “ *). ,

Хотя почти всѣ изслѣдователи, касавш іеся въ своихъ сочи-

Еме^евів, *о еві, Вапіс Йргаѵу о ззкоіасіг КуоѵвкісЬ у ѴѴіппіскісЪ.... 
Коки Рапак. -1635. (Полное заглавіе см. въ Опис. Кіево-Соф. собора 1625 г. 
стр. 174, и въ ст. Пекарскаго: Предст. Кіевск. учености въ XVII в.). Мы не 
имѣли подъ руками згой, въ высшей степени рѣдкой книжки, но сдѣлали при
веденную выдержку по статьѣ Пекарскаго (Отеч. Зап. 1862 г. № 4 стр. 369,'. 
Кромѣ сей статьи и Опис. Кіево-СоФ. собора, свѣдѣнія объ означенной бро
шюрѣ можно встрѣтить въ сочиненіяхъ: В. Аскоченскаго—Кіевъ съ древн. 
учил. академіею (ч. I, стр. 129); преосвящ. М акарія—Исторія Кіевской ака
деміи (стр. 40); С. Соловьева—Ист. Россіи съ древн. временъ (изд. 2, т. X, 
стр. 107-108) н МасіешЫедо—Рівтіеітісічго роівкіе (I. III, віг. 776).

“ *) Опис. Кіево-СоФ. соб. стр. 174, ирнмѣч. 104. Отеч. Зннискн 1862 г. № 4, 
стр 360.
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неніяхъ означеннаго событія утверждаютъ, что кіевляне были 
вооружены противъ П. Могилы и основанной ямъ коллегіи 
кознями покровителей и наставниковъ іезуитскаго училища, 
находившагося на Подолѣ, которые, завидуя постепенному воз
вышенію Могилянской коллегіи, постарались убѣдить чернь 
кіевскую, казаковъ и неученое духовенство, что означенная 
коллегія не есть православное училище, что- наставники ея, 
получивъ окончательное образованіе въ заграничныхъ акаде
міяхъ, заражены ересями латинскими, кальвинскими и друг;, 
что самъ Петръ Могила есть злонамѣренный выходецъ уніатъ 
и т. п. " 7); но такое мнѣніе имѣетъ очень маловѣроятности. 
Правда, іезуиты отъ всей души ненавидѣли православіе и, чтобы 
повредить ему, не задумывались ни надъ какими средствами, 
но трудно согласиться еъ тѣмъ, чтобы они для возмущенія 
кіевлянъ противъ православной коллегіи рѣшились прибѣгнуть 
къ такой клеветѣ, которая могла возбудить народную нена
висть и противъ нихъ самихъ, какъ главныхъ пропагандистовъ 
тѣхъ ересей, въ которыхъ они обвиняли Могилу и его кол
легію. А съ другой стороны сомнительно даже самое пребы
ваніе іезуитовъ въ Кіевѣ въ разсматриваемое нами время. По 
крайней мѣрѣ, положительно извѣстно, что въ 30 годахъ XVII 
столѣтія въ Кіевѣ не существовало іезуитскаго училища; 
такъ какъ основанный 1620 г. въ этомъ городѣ бискупомъ 
Богуславомъ Окшею Радошѳвскимъ іезуитскій коллегіумъ, 
вслѣдствіе преслѣдованія кіевскихъ мѣщанъ, побуждаемыхъ къ 
тому греческимъ (православнымъ) духовенствомъ, вскорѣ пе
реведенъ былъ въ м. Хвастово, переименованное іезуитами въ 
Фавстово (Раизіотѵо); откуда обратно перенесенъ былъ въ 
Кіевъ уже въ началѣ сороковыхъ годовъ того же столѣтія (или 
по крайней мѣрѣ въ .концѣ тридцатыхъ), именно въ то время, 
когда вблизи Хвастова въ Переяславлѣ и Новгородкѣ-Сѣвер- 
скомъ основаны были (въ 1637 г.) іезуитскіе коллегіумы '"**). 
Такимъ образомъ объясненіе бурнаго протеста кіевлянъ про
тивъ Петра Могилы и основанной имъ коллегіи кознями іе
зуитовъ (о которыхъ, какъ мы видѣли, КоссоВъ и не упоми-

" ’) Опис. Кіево-Соф. собора 174—176. Кіевъ Аскоченскаго ч. 1, 128_129
Ист. Кіев. Академіи Макарія (40 стр.)—Ист. Россіи съ древн. временъ Со
ловьева, т. X, 108. Кіев. Епарх. Вѣд. 1873 9 и друг.

“ *) Цівіогуа вккоі чг Когопіе і ччіеік. квіевічгіе Ьііечгвкіет. Рогпап1851 г. 
І6*е(а Іл&авгеюісва 1. IV, віг. 87—88. *

2 1 *
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наетъ при описаніи возмущенія) оказывается несостоятельнымъ. 
Намъ кажется, что гораздо правдоподобнѣе объяснять озна
ченное возмущеніе кіевлянъ тѣми враждебными чувствами къ 
Петру Могилѣ и его приверженцамъ, какія естественно должны 
были питать низвергнутый съ митрополіи Исаія Копинскій и 
отрѣшенные отъ мѣстъ попы его посвященія. Такое объяс
неніе будетъ вполнѣ согласоваться какъ со временемъ возму
щенія, бывшимъ около 1634 года “ *), т. е. скоро послѣ прі
ѣзда II. Могилы, въ савѣ митрополита, въ Кіевъ,— а съ дру
гой и съ лицами, участвовавшими въ означенномъ бунтѣ. Бо
лѣе чѣмъ вѣроятно, что тѣ неученые попы, которые были 
отрѣшены Могилою отъ своихъ мѣстъ, будучи крайне недо
вольны новымъ митрополитомъ и сознавая, что подобное же 
неудовольствіе существуетъ и въ низшихъ классахъ обще
ства, были главными дѣятелями тѣхъ козней противъ Могилы, 
которыя наши историки несправедливо приписываютъ іезуи
тамъ.

Что же касается собственно до того обстоятельства, что 
кіевская чернь и необразованное духовенство, будучи недо
вольны низверженіемъ съ митрополіи Исаіи Копинскаго, вы
разили свой протестъ противъ Могилы нападеніемъ на оснен 
ванную имъ коллегію, — то для объясненія такого поступиа 
недовольной Могилою партіи нѣтъ нужды прибѣгать къ коз
нямъ іезуитовъ: подобный протестъ со стороны кіевлянъ и 
безъ того весьма естествененъ. Нужно замѣтить, что въ раз
сматриваемое нами время сознаніе необходимости научнаго 
просвѣщенія въ лучшихъ южно-русскцхъ людяхъ хотя укоре
нялось все глубже и глубже и, вслѣдствіе такого сознанія, 
поѣздки молодежи за границу съ научными цѣлями станови
лись все чаще и чаще; но образованіе, пріобрѣтаемое такимъ 
путемъ, не пользовалось всеобщимъ сочувствіемъ. Измѣна пра
вославію многихъ западно-русскихъ дворянъ, побывавшихъ 
въ заграничныхъ школахъ, поставила южно-русское народо
населеніе во враждебныя отношенія къ западной наукѣ (или 
вѣрнѣе, поддерживала эти отношенія); на нее стали смотрѣть 
какъ на чуму, заразу, отъ которой необходимо, какъ можно 
тщательнѣе, остерегаться; ей стали приписывать всѣ бѣдствія, 
постигшія и постигавшія православную церковь. «Хитрорѣчі- 
емъ, писалъ благочестивымъ и правовѣрнымъ Христіаномъ,

‘•) Кіевъ съ его древн. учил. акад., ч. 1, стр. 129.
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Малое Р оссіи нѣкій ивокъ Христофоръ русивъ, странствующій 
по святой АфовстѢй горѣ, — хитрорѣчіемъ простота и буяя 
премудрость Божія безчестится; мнози бо и нынѣ видимъ Фи
лософское ученіе (паче же свойственнѣе рещи виченіе) пос- 
тизаютъ и языки глаголати различно умаляютъ, отъ благоче
стія ж е мнѣніемъ устранш еся, въ ереси впадаютъ, и убо 
нѣцыи и въ конецъ невозвратно и отчаятѳльно отпадоша, еже 
и наши епискогіи (лакомячися на латинскую хитрость, славу 
свѣтскую и тѣлесное покоище) иострадаша». Поэтому, чтобы 
дѣтей своихъ хитростію и ересію латинскою не отравить и 
не поморить, ХристоФоръ даетъ рравославнымъ совѣтъ, чему 
слѣдуетъ учить юношество. «Вопервыхъ, говоритъ онъ, ключъ, 
или грецкую, или словенскую граматику да учатъ. По грама- 
тицѣ же, во мѣсто лживое діалекты (зъ бѣлаго черное изъ 
чернаго бѣлое иеретворяти учащ ее) тогда бо учатъ богомо- 
лебнаго и праведнословнаго часословца; во мѣсто хитрорѣчи
выхъ силлогизмъ и велерѣчивое реторики, тогда бо учатъ 
богоугодно молебный псалтирь; во мѣсто философіи на двор- 
нѣе и по воздуху мысль разумную скитатися зиждущ ее, —  
тогда учатъ плачпвый и смиревномудривый охтаихъ, ѣ по 
вашему церковнаго благочестія догматы, осмогласыикъ, таже 
конечное и богоугодное предспѣяніѳ въ разумѣдѣлное богос
ловіе, тогда учатъ святую, евангельскую и апостольскую про
повѣдь съ толкованіемъ простымъ, а не хитрымъ, (чтобы) ре 
слухи (рѣчь упремудривши токмо) чесати сл'овомъ проповѣд- 
нымъ, (но) силу Духа Святаго влагати въ слыш ащ ихъ сердца». 
Свои наставленія о школьномъ обученіи Христофоръ заклю
чаетъ вторичнымъ указаніемъ на то, что Русь понесла утра
ты —отступленіе многихъ отъ православной вѣры— вслѣдствіе 
лакстства на поганСкого красномовнаго Аристотеля и на 
вавилонскіе страсти музыки ,1в). -Точно такъ же разсуждаетъ 
о западной наукѣ и другой современный Христофору писа
тель — инокъ Ѳеодулъ. Онъ пишетъ, что «граматичного дро- 
бязку не изучихъ, риторичное игряшки не вѣдахъ, философ- 
ского высокомечтательного слѣда не слыхахѣ»; говоритъ, что 
его дидаскалъ простакъ, но несмотря на это «Фесъ книгъ ире- 
мудрѣетъ, человѣколовцы претворяетъ, простотою философы 
поспѣваетъ, смиреніемъ гордость потачмляётъ». Поэтому, ж е-

**•) Зачакка мудраго латынника зъ глупымъ русиномъ въ днспутацію, а по* 
прог.ту глаголющн, въ гаданіе нян бесѣду. Инова Христофора русина. Рукоп. 
библіотеки Кіев. Дух. Акад. Л* 213.]
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ланіо Ѳеодула состоитъ въ томъ, чтобы православные какъ 
можно тщательнѣе избѣгали въ ученіи «внѣшнихъ хитростей» 
и «угользали отъ тое иоганское латинское вауки», которая 
силою духовъ злобныхъ поднебесныхъ влечетъ къ вѣчной по
гибели ***). Подобный же взглядъ на западное образованіе 
можно встрѣтить и у другихъ писателей того времени ***); 
точно такой же взглядъ имѣлъ на него и Исаія Копинскій: 
мудрость свѣта сего (мудрость латинянъ), по его мнѣнію, 
глупство есть у Бога 1іа). Но, какъ извѣстно, совершенно 
иначе смотрѣлъ на западную науку Петръ Могила. Бакъ ино
странецъ и воспитанникъ западно-европейскаго университета, 
онъ высоко цѣнилъ латинское образованіе. Поэтому, созна
вая, что въ Малороссіи, ио причинѣ неучености духовенства 
и необученія юношества, происходитъ великій ущербъ для 
православія, Могила самымъ радикальнымъ средствомъ къ пре
сѣченію этого зла оризналъ перенесеніе въ Россію западной 
науки,—и, водворивши ее въ заведенныхъ ‘имъ школахъ, са
мою лучшею похвалою для сихъ послѣднихъ считалъ то, что 
въ нихъ такъ же хорошо идетъ ученіе, какъ и въ католи
ческихъ коллегіумахъ. Понятно, что такое благоговѣніе предъ 
западно-европейскою наукою и основанныя на немъ реформа
торскія стремленія Петра Могилы не могли быть одобряемы 
южно-руссами, по крайней мѣрѣ, па первыхъ порахъ. Народъ, 
боявшійся западной науки, какъ заразы, не возлюбилъ мо- 
гйлянскихъ школъ, подозрѣвая въ ихъ наставникахъ пропаган
дистовъ ненавистнаго ему латинизма. Поэтому, для объясненія 
народнаго возмущенія иротивъ сихъ школъ нѣтъ нужды при
бѣгать къ кознямъ неаовинныхъ въ этомъ случаѣ іезуитовъ; 
а всего естественнѣе смотрѣть на него, какъ на результатъ

**'). Кратьословішйотвѣтъ Ѳеодула, въ святѣй афонстѣй торѣ сквіствую- 
щаго, противъ безбожнаго, лживаго, потворнаго.... Петра Скарги. Рукопись 
библіотеки Кіев. Дух. Акад.

Даже болѣе образованные люди до-могилянской эпохи старались охла
дить въ южно-русскомъ народонаселеніи уваженіе къ западно-европейскому 
просвѣщенію. Такъ, напр., Захарія Копыстенскій въ своей Полиподіи посвя
щаетъ цѣлые два артикула доказательству того, что латиняне, отступивши 
отъ православной церкви, потеряли, и правую мудрость и правые , догматы, 
и что даже свѣтскія науки, которыми они такъ гордятся, не суть науки рим
скія, но греческія. Мудрость Платонова, Аристотелева и иныхъ философовъ, 
говоритъ авторъ Полинодіи, отчасти только удѣлена римлянамъ... и вообще 
латинникове верху мудрости грецкой не достигли (Подинод. ч. 2, разд. 
ХИ, орд. 1 — 11.).

Акты Зай. Росеіи т. IV, № 233. Лѣтоп. Грабянки стр. 324.
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того легкомыслія, которое царствовало въ обществѣ, какъ 
на слѣдствіе тѣхъ взглядовъ, какихъ держалось въ то время 
необразованное большинство, причемъ не желаемое многими 
ѵдалевіе съ митрополіи Исаіи Ковинскаго и отрѣшеніе отъ 
мѣстъ его приверженцевъ, разбѣлявшихъ взглядъ черни на 'ре
формы Могилы, должно признать обстоятельствами, вполнѣ 
достаточными для того, чтобы вызвать наружу тотъ народный 
протестъ противъ вновь избраннаго митрополита, который 

.(протестъ) едва было не стоилъ жизни какъ самому Могилѣ, 
такъ и представителямъ основаннаго имъ Парнаса.

Переходимъ къ послѣднему отдѣлу нашего сочиненія — къ 
уясненію тѣхъ отношеній, в* какихъ находились между со
бою Петръ Могила и Исаія Копинскій послѣ разсказанныхъ 
нами событій, въ періодъ времени отъ 1634 года по 1040 годъ 
годъ смерти Исаіи Копинскаго) 42<).

Мы выше сказали, что Петръ Могила, но пріѣздѣ своемъ 
въ Кіевъ, низвергнулъ Исаію Копинскаго съ митрополичьей 
каеедры и перевелъ изъ Михайловскаго монастыря въ Лавру, 
для того какъ замѣчаетъ Іерличъ, чтобы онъ не могъ заяв
лять передъ свѣтскимъ и духовнымъ судомъ о своихъ пра
вахъ (Ьаіор. I, 30). Но въ 1034 г. мы видимъ Исаію Копин
скаго оиягь въ Златоверхомъ монастырѣ св. Михаила 128) и 
на катедрѣ кіевской 12с). Отсюда мы приходимъ къ двумъ 
заключеніямъ: вопервыхъ къ тому, что Исаіи Копинскому уда
лось освободиться изъ лаврскаго заключенія (по всей вѣроят
ности, благодаря указанному нами народному волненію), и во- 
вторыхъ, къ тому, что въ означенное время въ Кіевѣ было 
два православныхъ митронолита, изъ которыхъ каждый ста
рался удержать за собою первосвятительскую каѳедру.

Но трудно было бѣдному и престарѣлому.Исаіи Копинскому 
вести борьбу ва митрополію съ такимъ сильнымъ и могуще
ственнымъ противникомъ, какимъ былъ Петръ Могила, а еще 
труднѣе было выдти изъ лея побѣдителемъ. Такъ въ 1633 г.

1 !*) Годъ смерти Исаіи Копинскаго митрополитъ Евгеній (см, Опис. Кіейо- 
Соф. соб, стр. 1 71 ),-а затѣйъ я другіе (Аскоченскій, Соловьевъ н Ко стома- 
ровъ) относятъ къ 1634. Но Максимовичъ въ старомъ поманникѣ читійі 
слѣдующую современную (и вполнѣ согласную съ. историческими фактами) за
мѣну: Родъ Исаіи Копѣнскаго митрополита кіевскаго.- Року 1.640 октября 6 
преставися (см. Кіев. Епарх. Вѣд. 1866 г. 14 4, стр. 149).

т ) См. Актовой книги Михайловскаго монастыря йодъ № 1.767, докумен
ты: 23, 24 и 25; а также Акты Запад. Россіи т. У, № 12.

*“ ) Лѣтопись Граблнки, стр. 327.
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Исаія долженъ былъ удалиться изъ Михайловскаго монастыря 
въ Игарскую Лубѳнскѵю обитель, имъ самимъ за  нѣсколько 
«Ьтъ предъ симъ основанную *27). Обстоятельства, У словившія 
означенное удаленіе Исаіи, остаются въ нашей церковно-исто
рической литературѣ недостаточно уясненными. До настоя
щаго времени обнародованъ только одинъ документъ, непо
средственно относящійся къ разсматриваемому нами предмету, 
это— судебная явка, подавная 18 августа 1635 года о. Доміа- 
номъ Жаботинскимъ и о. Геронтіемъ отъ лица законниковъ 
Михайловскаго Златоверхаго монастыря, гдѣ братія означен
ной обители протестуетъ велебному отцу Исаіи Копинскому 
въ томъ, что онъ по смерти Іова Борецкаго, желая титулъ 
игуменства монастыря Михайловского привлащити и на мѣсто 
его вступили, произвелъ (>коновалъ) себе елекцію, устранивъ 
при этомъ избраннаго всѣмъ соборомъ на михайловское игу
менство Филарета Кизаревича; и затѣмъ, живя въ томъ мо
настырѣ, заботился только о пожиткахъ, братіею же прене
брегалъ и мордорствомъ (тиранствомъ) всякимъ утискалъ. А 
йотомъ въ семъ року 1635 г. августа 10-гв дия своевольно, 
безъ всякой причины, забравши разныя церковныя вещи и 
аппараты, прочь изъ монастыря выѣхалъ 12*). Основываясь на 
этомъ документѣ, Закревскій отвергаетъ въ Исаіи Еопинскомъ 
тѣ нравственныя качества, описаніе которыхъ оставили намъ 
его современники 129); а Пекарскій, принимая во вниманіе доб
ровольную елекцію Исаіи братіею Михайловскаго монастыря въ
сопоставленіи двухъ діаметрально противоположныхъ докумен
товъ (А. 3. Р. т. IV, № 231 и А. 3. Р. т. V, №  12), видитъ 
путаницу, отказываясь ее расплести ио). Но это темное дѣло 
съ достаточною ясностію разъясняютъ нѣкоторые,-доселѣ не
изданные документы, относящіеся къ разсматриваемому нами 
предмету. Между ними главное мѣсто занимаетъ «протестація 
его милости отца архіепископа Сиверского и всее капитулы 
его противно его милости отцу Петрова Могилѣ митрополите

18т) Максимовичъ ошибается, говоря, что Исаія Копинскій перешелъ въ 
Мгарс&у&> Лѵбенсную обитель прямо изъ Лавры (см. Труды Кіев. Дух. Акад. 
1866 г & 1 и Кіев. Епарх. Вѣд. 1865 г. № 24Ѵ, этому противорѣчивъ ука
занные нами документы (Акты Запад. Россіи и Актовыя книги Михайловскаго 
монастыря \

**•) Акты Зап. Россіи т. V, № 12.
,2#) Описаніе Кіева изд. 1868 г. стр. 621.

Въ статьѣ—Предст. Кіевской учености въ ХУТІ в„ помѣщенной въ 
Отсч. Зан. 1862 г.
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кіевскому», помѣщенвая въ градской Владимірской книгъ 
1637 г. Въ этой протестами, поданной отъ лица Исаіи енера- 
ломъ воеводства волынскаго Станиславомъ Кчумовскимъ, видно, 
что Петръ Могила, не контентуючись (нѳдовольствуясь) пер
шими великими кривдами и опрѳссіями какъ самому протѳс- 
туючему, такъ законникамъ и челяди Михайловскаго монасты
ря,— продолжалъ дѣлать нападенія на маѳтпости означенной 
обители, приведя ее въ конечное разореніе (до остатнего 
знищеня). Опасаясь за свою жизнь, Исаія, оставивши мо
настырь свой во всемъ цѣлый и намѣстника отъ себѣ г< 
иншихъ законниковъ угрунтовавши, лично отправился къ ко
ролю о привилей и кглетъ... стараючисе. Во время этого 
отъѣзда Могила «не слушве и не поважне, чрезъ упоръ и 
потугу» взялъ «съ моцы, владзы и исконнаго держаня» Ми
хайловскій монастырь вмѣстѣ съ принадлежащими къ нему 
маетностями,— и неизвѣстно но какому праву отдалъ его во 
владѣніе велебному отцу Филаретови Козаревичу «игуменомъ 
его охристивши» Изъ акта видно, что результатомъ по
ѣздки Исаіи Копинскаго къ королю былъ наиомивальный отъ 
послѣдняго листъ П. Могилѣ, гдѣ говорилось, чтобы отецъ 
митрополитъ опрессій больше чинити зинехалъ, монастырь съ 
маетностями возвратилъ И. Копипскому и шкоды починенные 
нагородилъ, подъ пенею, за неисполненіе, шестнадцати тысячъ 
копъ грошей литовскихъ. Но это королевское приказаніе ос
талось безъ исполненія. Могила, по выраженію Копинскаго, 
стоялъ при своемъ упорѣ (іЬісІ). Но какъ ни вліятеленъ былъ 
родовитый и богатый кіево-печерскій архимандритъ, подобные 
процессы не могли не безпокоить его; какъ дальновидный че
ловѣкъ, онъ не могъ не предвидѣть, что подобное положеніе 
дѣла сильно подрываетъ его авторитетъ въ глазахъ народа. 
И вотъ въ это время у Могилы является желаніе сблизиться 
съ своимъ предшественникомъ, такъ или иначе заставить его 
отказаться отъ своихъ исковъ и, такимъ образомъ, хотя ле
гально смыть съ себя пятно, наложенное великими кривдами 
по отношенію къ Исаіи. Попытка къ подобному сближенію 
сдѣлана была Могилою въ Луцкѣ. 1637 года, февраля. 1 дня, 
говорится въ упомянутой нами протестами, вѳлебный его ми
лость отецъ Петръ Могила пріѣхавши до Луцка и тамъ же 
заставши велебнаго его м. отца Изаяша Копинскаго архіепис-

'•') Град. Влад. кв. 1637 г. № 8, л. 12, № Канги по каталогу кіѳв. і(ентр. 
архива 1004.
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копа Сиверского, оного до себѣ созвалъ», ори этомъ свиданіи, 
бывшемъ въ монастырѣ «у сватое Пречистое», въ дому отца 
Афонзсія Лузины, въ присутствіи многочисленнаго духовен
ства (з’велю отцовъ), шла рѣчь о разныхъ процессахъ между 
Могилою и Копинскимъ. Результатомъ этихъ преній было то, 
что Исаія «квитовалъ» (освободилъ) своего преемника изо 
всѣхъ на него починенныхъ протестацій. Мы не могли отъ- 
искать въ архивѣ самаго акта, въ которомъ Исаія отказы
вался отъ процессовъ съ Могилою, не можемъ поэтому ука
зать и на тѣ мотивы къ примиренію, которые офиціально 
были высказаны Копинскимъ при означенномъ квитѣ. Но ка
ковы бы ни были эти мотивы, они не были искренни, потому 
что при этомъ свиданіи были употреблены по отношенію къ 
И. Копннскому, по свидѣтельству повѣреннаго послѣдняго, 
насильственныя мѣры. Могила, говоритъ Кчумовскій, кгва.г- 
томъ примусилъ его кліента до уничтоженія процессовъ; 
Исаія, «охраняючи здрове свое», согласился на означенное 
уничтоженіе (іЬіс!)... Послѣ такого «муша (принужденія) въ 
кгроде Луцкомъ», Исаія, занесши во Владимірскія градскія 
книги жалобу на продолжающіяся кривды со стороны Могилы, 
опять лично отправился къ королю съ протестомъ на своего 
притѣснителя. Владиславъ ІУ, какъ видно, серьезно отнесся 
къ жалобѣ Копинскаго. и снарядилъ по этому дѣлу особую 
коммиссію, состоявшую изъ князя Адама Сангушко, воеводы 
волывскаго, Николая ляндкоронскаго, архидіакона кіевскаго, 
Степана Аксака, кіевскаго судьи, Лукаша Витовскаго, кіев
скаго подсудка, Яна Грушевича, граничнаго каморника и еще 
нѣсколькихъ лицъ. (Гр. Влад. кн. 1837. № 182 л. 257). Чле
намъ этой коммиссіи король наказалъ, чтобы они безъ про
медленія съѣхались въ Кіевъ, и, чрезъ достойныхъ довѣрія 
людей разслѣдовавши дѣло, возвратили монастырь въ спокой
ное владѣніе Исаіи, а самый актъ слѣдствія переслали къ 
нему. Одновременно съ этимъ Владиславъ прислалъ листъ и 
Могилѣ съ наказомъ не противиться посланной коммиссіи и 
вообще не дѣлать никакихъ возмущеній (ІнтиіІо\ѵ) (ІЪні. 
№ 193, л. 250). Мы не знаем>, какъ велось это слѣдствіе, 
но Михайловскій монастырь не былъ возвращенъ Копннскому; 
мало того, онъ изгнанъ былъ во время исковъ о возвращеніи 
означеннаго монастыря и изъ Мгарской Лубенской обители, 
которая, по распоряженію іер. Вишневецкаго, родственника 
Л- Могилы, передана была сему послѣднему. (Кіев. Еп. Вѣд. 
1865 г. № 2 і)
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Такимъ образомъ изъ сказаннаго нами видно, что Исаіи 
Копивскому хотя и удалось освободиться изъ монастырскаго 
заключенія, тѣмъ не менѣе и по выходѣ изъ Лавры жизнь 
его была исполнена чрезвычайныхъ ‘ бѣдствій *3*). Но Петръ 
Могила, — бывшій однимъ изъ главныхъ виновниковъ  си х ъ  
бѣдствій, —  не могъ удовлетвориться одними вещественными 
лишеніями и личными обидами своего противника. Для него 
бѣдный и престарѣлый Исаія Копинскій былъ* опасенъ не 
столько матеріальною, сколько своею нравственною силою, 
какъ лицѳ, пользующееся въ глазахъ большинства авторите
томъ законнаго митрополита, напрасно за правду гонимаго. 
Поэтому, въ интересахъ Могилы было особенно важно пора
зить Исаію именно съ этой стороны, важно было доказать, 
что всѣ притязанія Исаіи на митрополію лишены всякаго 
основанія и что онъ, Могила, но праву занимаетъ первосвя
тительскую каѳедру. Отсюда мы видимъ, что рядомъ съ борь
бою матеріальною Петръ Могила и его сторонники ведутъ 
противъ Исаіи Конинскаго борьбу и нравствѳнпую. Слѣды 
лтой борьбы можно находить въ слѣдующихъ литературныхъ 
памятникахъ могилянской эпохи.

1) Въ Раіегікоп’ѣ Сильвестра Коссова, писанномъ но ини
ціативѣ П. Могилы (см. предисловіе означенной книги) или, 
точнѣе, въ прибавленіи къ этому сочиненію— Скгопоіодіг о 
ргат зіаит уск тгігороіііаск гивкіск, гдѣ, какъ мы видѣли, 
Коссовъ не признаетъ Исаію Конинскаго митрополитомъ и ука
заніемъ на Факты—неповиновеніе св. Н ифонтэ митрополиту 
Клименту, не имѣвшему посвященія отъ константинопольской 
столицы, и низверженіе сего послѣдняго митрополитомъ Кон
стантиномъ—старается съ одной стороны оправдать поступокъ 
П. Могилы съ Ис.’ Копинскимъ и его приверженцами, а съ 
другой — порвать уваженіе къ Исаіи въ той части южно-рус 
скаго народонаселенія, которая не переставала считать его 
законнымъ митрополитомъ.

2) Въ Тгратоируѵ)|А’ѣ Аѳанасія КальноФОйскаго,—сочиненіи, 
тоже писанномъ, но порученію Могилы и, но заявленію са
мого автора, прежде появленія въ свѣтъ, заботливо отполи
рованномъ въ могилянскомъ атенеѣ (т. е. кіевскомъ коллегіу-

139) Независимо отъ. сказаннаго, это подтверждаютъ и современники Іер- 
личъ (Ьаіор. 1. 57) и лѣтописецъ, Густынскаго монастыря (Чтен. Москов. 
Общее. Исторіи и древн. 1847 т. № 8),



мѣ) (см. Прѳдмову). Въ этомъ сочиненіи, между прочимъ, по- 
мѣщѳво одно чудо, гдѣ вступленію Петра Могилы на Кіево- 
Печерскую архимандрію, а такж е и на кіевскую митрополію 
придается божественная санкція. Именно, здѣсь говорится, 
что когда послѣ смерти Елисра Плетѳнѳдкаго въ Лаврѣ поя
вились смуты и грабежъ монастырскихъ имуществъ (явленіе, 
замѣтимъ, въ то время обычное), тогда основательница (Тип- 
сіаіогка) и покровительница (оріекипка) сей святой обители 
явилась благочестивому иноку Макарію и, выразивъ свое со
жалѣніе о неустройствѣ и безпорядкахъ въ своемъ домѣ, 
сказала своими святыми устами: «Вашъ архимандритъ умеръ, 
его мѣсто скоро займетъ другой, но скоро и сойдетъ съ него; 
послѣ сего человѣкъ изъ чуждой земли удостоится этою 
сана и егце высшаго» (что мы нынѣ и видимъ, прибавляетъ 
КальвоФойскій) із)). Послѣ сихъ словъ Царицы Небесной одинъ 
изъ прислуживавшихъ ей ангеловъ оборачиваетъ Макарія на 
югъ и приказываетъ смотрѣть туда, гдѣ находилоль монастыр
ское гумно. Макарій увидѣлъ на гумнѣ человѣка знатнаго 
рода и званія, окруженнаго многочисленною челядью и щ е
дро надѣлявшаго милостынею неимущихъ. Видя это, благоче
стивый братъ спросилъ ангела: какимъ образомъ мірской че
ловѣкъ можетъ раздавать то, что собрано для иноковъ? На 
это ангелъ утвердительно отвѣтилъ, что тотъ, который нахо
дится на гумнѣ, будетъ устроять жилищ е Богоматери, —  и 
когда братъ возразилъ, что это не возможно, небожитель за
мѣтилъ: невозможно для людей, но для Бога все возможно ***).

3) Наконецъ, къ литературнымъ памятникамъ, заключаю
щимъ слѣды нравственной борьбы, веденной могилянскою пар
тіею противъ Исаіи Копинскаго, можно отнести и тѣ мѣста, 
разсѣянныя въ актахъ и книгахъ того времени, гдѣ Могила 
говоритъ, что онъ пріоздобленъ саномъ архіепископа кіевской 
митрополіи изволеніемъ Божіимъ и дѣйствомъ Пресвятаго 
Д у х а '3*), что есть главное орудіе божественной благодати, 
пребывающей въ православной церкви и извѣствующейся чу
десами и что онъ, на пристойный рядъ и справоване всѣхъ
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***) Тір*гэор7 Ч(А« была издана въ свѣтъ въ 1638 году.
***) Т>ратоо(7 <і(іл.  СшІ. XXXI, стр. 189—191.
'**) Евхологіонъ или Требникъ, изд. 1646 г. см. Предмову.
'*•) См. въ Требникѣ П. Могилы — наказаніе о власти отъ Христа Бога 

данной, стр. 833—824. Также А,’Л»с, аѣо кашіеа...
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справъ и порядковъ духовныхъ во всѣхъ до митрополіи кіев
ской валежачихъ повѣтахъ и мѣстахъ, имѣетъ порядие »■ 
анонне данную ему отъ Пресвятаго Духа власть митрополН'- 

тайскую и екзартескую, о чемъ свидѣтельствуетъ правиленъ 
отъ зверхнѣйшаго пастыря, константинопольскаго патріарха 

иод. Хотя, при атомъ, нельзя отрицать и .того, что по
добныя изреченія въ равной степени могли имѣть и другое 
значеніе, какъ-то: утѣшеніе сыновъ православной церкви сре
ди бѣдствій, противодѣйствіе латинской пропагандѣ и проч.

Но въ то время, когда Петръ Могила и его сторонники ста
рались, независимо отъ матеріальныхъ лишеній, парализиро- 
вать и нравственное вліяніе Исаіи Копинскаго на паству, — 
оказывалъ ли сей послѣдній какое-либо противодѣйствіе подоб
нымъ стремленіямъ могилянской партіи и находилъ ли при 
этомъ сочувствіе въ средѣ общества? Основываясь на нѣко
торыхъ историческихъ Фактахъ, мы можемъ дать отвѣтъ по
ложительный. Исаія Копинскій, не смотря на всѣ усилія Мо
гилы подорвать нравственный его авторитетъ, имѣлъ и въ 
разсматриваемое нами время (1634—1640 г.) не мало привер
женцевъ, горячо сочувствующихъ низвѳрженному и бѣдствую
щему митрополиту и рѣзко укорявшихъ тѣхъ, которые при
нимали сторону его противника. «Червь сы, а не человѣкъ!..» 
писали въ 1638 г. лубонскіе монахи въ игумену Калистрату, 
сдѣлавшемуся сторонникомъ Могилы, —  «како ты отца своего 
а. всѣхъ насъ общаго пастыря Исаіи Копинскаго отрекся еси, 
благословеніе и клятву поплевалъ еси, и его самаго мало на 
смерть не предалъ еси, и иному пастырю, мамона ради, по
слѣдовалъ еси» |3*)... Что же касается собственно до харак
тера противодѣйствія, оказываемаго Исаіею Копинскимъ и 
его сторонниками Петру Могилѣ, то въ этомъ отношеніи весь
ма важна дошедшая *до насъ выдержка изъ письма Исаіи, 
писанная по поводу .переговоровъ, веденныхъ Могилою съ 
польскимъ правительствомъ касательно религіознаго соглаше
нія съ уніатами *39). «Одноконечно, писалъ Исаія, а вслѣдъ

<•*) См. Грамоту, данную Петромъ Могилою львовскому типографу Ми
хаилу Слёзкѣ надрукованье книгъ. Рукой. Импер. публ. библіотеки.

**•) Акты, относящ. къ истор. юзкн. и зап. Россіи т. III, № 6.
«»•) Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этомъ можно найти въ Аппаіеа Ессіевіае 

Киіепае Ногазіетсга (стр. 451 — 455); лѣтописи Зубрицкаго (подъ 1636 г.) 
и въ Зирріет. а<1 Ніві. Паа. Моппт. .Чг Ь-ХХІІ.
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за нимъ говорили всюду и ѳго приверженцы, — одноконечно, 
король польскій и паны радвые и ляцкіе арцыбискупы при
говорили на сеймѣ, что въ ихъ польской и литовской земли 
православной хрестьянской вѣрѣ не быть и христіанскіе цер
кви ооломать и книги русскіе вывесть; а кіевскій митрополитъ 
Петръ Могила вѣры хрестьянской нынѣ отпалъ и благословенъ 
митрополитъ Петръ Могила отъ папы римскаго нынѣ въ ве
ликій постъ въ патріархи, быть ему патріархомъ въ Вильнѣ, 
будто въ хрестьянской вѣрѣ; а присягалъ онъ, Петръ Могила, 
королю и всѣмъ панамъ раднымъ и арцыбискупамъ ляцкимъ, 
что ему хрестьянскую вѣру ученьемъ своимъ попрать и уста
новить всеѳ службу церковную, по повелѣнью папы римьскаго, 
н церкви хрестьянскіѳ во всѣхъ полскихъ и литовскихъ го
родахъ превратить на костелы ляцкіе; а быть бъ кіевскомъ 
Печерскомъ монастырѣ ляцкимъ чернцамъ Бернадиномъ, а въ 
Николскомъ кіевскомъ монастырѣ быть приговорено ляцкимъ 
Восацомъ (§іс), а въ Михайловскомъ монастырѣ быть Домини- 
каномъ»'40). Вообще, касательно отношеній ИсаіиКопинскаго 
къ Петру Могилѣ въ разсматриваемый нами періодъ времени, 
мы можемъ сказать слѣдующее: располагая слишкомъ незна
чительными средствами и вслѣдствіе этого не въ силахъ бу
дучи вести борьбу съ такимъ могущественнымъ человѣкомъ, 
какимъ былъ П. Могила, матеріальными средствами, Исаія 
искалъ всякаго удобнаго случая для нападенія на нравствен
ныя качества своего противника, причемъ обвиненіе Могилы 
въ неправославіи, латинизмѣ, было любимымъ пріемомъ со 
стороны статечнаго и ни въ чемъ не подозрѣннаго старца. Й 
хотя извѣстно, что Исаія въ своихъ подозрѣніяхъ относитель
но Могилы ошибался, тѣмъ не менѣе голосъ его для нѣкото
рой части народонаселенія, преимущественно для необразо
ванныхъ массъ, не сочувствовавшихъ реформатскимъ стремле
ніямъ новаго митрополита, не оставался гласомъ вопіющаго 
въ пустынѣ. Могилу, дѣйствительно, многіе подозрѣвали въ 
нѳправославіи и отказывали ему въ повиновеніи. Подозрѣніе 
это пережило са'маго Исаію- Спустя 6 лѣтъ послѣ его смер
ти, Могила, издавая свой знаменитый требникъ, счелъ необ
ходимымъ обратиться къ читателямъ, между прочимъ, съ слѣ
дующими словами: «Не ревнуй освященный чительпияу лука

'**) Ажты, отяос жъ жст. южн. ■ эап. Россія, т. III, А»№ 2 и а.
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явствующимъ, нѳ завиди тайно \ прекословящимъ и сопро
тивляющимся архіерейской власти нашей, таковын бо вѣмъ 
прекословницы подобетвуютъ въ натурѣ вруку драоѣжноиу 
птаху (хищному ворону), который ни во что вомѣнивши по
сланіе и наказаніе господина своего патріарха святаго Ноя, 
оставилъ корабль и палъ на- стервѣ, съ  нимъ же и участіе 
свое пріятъ. Такъ и нынѣшніе нрекрословницы, сквернаго 
ради пребытчества своего (указаніе на печатаніе книгъ безъ 
благословенія Могилы) на гласъ пастырскій смиренія нашего, 
якъ глухіи аспиды, ути свои затыкаютъ, а языкъ на; зло
словіе изощряютъ» иі).

Сдѣлаемъ сжатое теките всего нами сказаннаго.
" 1 .  Петръ Могила впервые сталъ въ непріязненныя отноше
нія къ Исаіи Копинскому еще при самомъ началѣ своего по
ступленія на кіево-печерскую архимандрію (1628 г.), когда 
принималъ участіе въ замыслѣ М. Смотрицкаго относительно 
сближенія съ уніатами,-—замыслѣ, рѣзко обличенномъ Исаіею.

II. Причинами, не благопріятствовавшими вступленію Петра 
Могилы на кіевскую митрополію непосредственно послѣ смерти 
Іова Борецкаго, были съ одной стороны его прежніе друже
скія связи съ отступникомъ православія М. Смотрицквмъ, а 
съ другой— нежеланіе польскаго правительства того времени 
видѣть во главѣ юго-западной русской церкви вліятельныхъ 
и сильныхъ личностей.

III. Причинами, благопріятствовавшими вступленію Могилы 
на митрополію послѣ смерти Сугизмунда III, были: а) заслу
ги сего іерарха для православной церкви въ связи съ тѣмъ 
особеннымъ положеніемъ, въ какое церковь была поставлена 
чрезъ эти заслуги; б) переворотъ въ политикѣ польскаго пра
вительства и в) еще,не совсѣмъ упроченное законнымъ обра
зомъ положеніе Исаіи Копинскаго на нервосвятительской ка
ѳедрѣ.

IV. Поѣздка Петра Могилы за посвященіемъ въ г. Львовъ 
объясняется, съ одной стороны, опасеніемъ вновь избраннаго 
митрополита встрѣтить въ Кіевѣ при совершеніи означеннаго 
обряда сопротивленіе отъ приверженцевъ Исаіи Копинскаго;

*°) Требникъ 1646 г. см. Предмову.
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а съ другой—тѣми пріязненными отношеніями, въ какихъ на- 
холилась Фамилія Могиловъ къ Львовскому братству.

V. Вступленіе Петра Могилы на кіевскую митрополію, по 
пріѣздѣ его въ Кіевъ, совершилось не спокойно, но сопровож
далось борьбою съ Исаіею Еопинснимъ и его приверженцами, 
доказательствомъ чего служатъ неблаговидный поступокъ Пе
тра Могилы относительно Исаіи Копинскаго и, посвященнаго 
симъ послѣднимъ, духовенства и протестъ кіевской черни и 
казаковъ противъ могилянскихъ школъ.

VI. Борьба Петра Могилы съ Исаіею Копинскимъ, продол
жавшаяся и послѣ 1633 года, ознаменовалась, со стороны 
перваго, стремленіемъ къ матеріальному стѣсненію Исаіи и же
ланіемъ подорвать его авторитетъ, какъ законнаго митрополи
та, а со стороны послѣдняго, кромѣ судебныхъ протестовъ, 
усиліями накинуть тѣнь на нравственныя качества Могилы, 
какъ лица склоннаго къ измѣнѣ православію.

С. Г о л у б е в ъ .
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ТеоЛог Кеіт: везсЬіоЬіс Іеги ѵоп Ха я ага іп іЬгег Ѵегкеііипе шіі Леш Ое- 
ваттЯеЬеп зеіпез Уоікев, Ігеі ипіегзисѣі иші аизіиІігІісЬ еггаіі. ВіІ. I, И, 

III. 2іігісЪ. 1867, 1871, 1872 г.

Самымъ замѣчательнымъ произведеніемъ, по первоначальной 
исторіи христіанства въ новѣйшей нѣмецкой литературѣ, уже 
нѣсколько десятковъ лѣтъ съ особенною ревностью занимаю
щейся этнмъ вопросомъ, по справедливости нужно признать 
книгу Бѳйма: «безсііісіііе Іеги ѵоп Хагага». Теодоръ Беймъ сдѣ
лался извѣстенъ своими первыми изслѣдованіями о жизни и 
личности Іисуса Христа еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. 
Въ 1867 году онъ издалъ въ свѣтъ первую часть своего боль
шаго труда, въ которомъ поставилъ себѣ задачею критически 
изслѣдовать всѣ извѣетныя данныя о жизни Іисуса, и совмѣ
стить всѣ замѣчательные результаты новѣйшихъ изслѣдованій 
по этому предмету. Бнига эта тогда же обратила на себя вни
маніе извѣстнѣйшихъ германскихъ ученыхъ самыхъ различныхъ 
направленій. Въ 1871 году вышла 2-я ея часть въ двухъ вы
пускахъ; въ 1872 году 8-я, также въ двухъ выпускахъ. Толки 
по поводу Беймова изслѣдованія въ богословскихъ изданіяхъ 
нѣмецкихъ еще болѣе усилились и не прекращаются до на
стоящаго времени, Поэтому и мы находимъ не лишнимъ под
робнѣе познакомить читателей съ этою книгой*. На мѣстѣ сво
его происхожденія—тамъ, гдѣ въ особенности развитъ интересъ

Т. 1. 1874 г. 22
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къ богословскимъ и церковно-историческимъ изслѣдованіямъ, въ 
Германіи эта книга имѣетъ гораздо большее значеніе, нежели 
другія изслѣдованія по тому же предмету,—въ послѣднее время, 
кажется, довольно случайно обращавшія на себя вниманіе нѣ
которыхъ органовъ нашей литературы и нашего общества.

Сочиненіе Кейма, въ трехъ частяхъ и почти на 2,000 стра
ницахъ излагающее исторію жизни Іисуса Христа, представля
етъ самое тщательное и подробное изслѣдованіе Фактовъ еван
гельской исторіи. При замѣчательномъ критическомъ талантѣ и 
способности стройнаго и осмысленнаго историческаго постро
енія, Кеймъ успѣлъ выказать въ ней и свои богатыя свѣдѣнія 
въ древней и новой литературѣ, еврейской исторіи, археологіи, 
топографіи и т. д. Книга отличается кромѣ того и искусствомъ 
изложенія; она вовсе не похожа на утомительныя, сухія и от
влеченныя изслѣдованія многихъ германскихъ спеціалистовъ; 
при ясномъ, живомъ и стройномъ изложеніи она представляетъ 
чтеніе интересное какъ для ученыхъ, такъ и для людей не 
занимающихся спеціально церковно-историческими изслѣдовані
ями. Къ сожалѣнію, но направленію своему книга должна быть 
отнесена къ тому отрицательному церковно - историческому 
направленію, которое, получивъ свое начало въ критиче
скихъ и экзегетическихъ трудахъ германскихъ богослововъ-ра- 
ціоналистовъ конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, съ 
особенною силою стало развиваться, и именно въ примѣне
ніи къ первоначальной исторіи христіанства, въ тридцатыхъ и 
сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія въ такъ-называѳмой 
тюбингенской богословской школѣ. Хотя Кеймъ не имѣетъ не
посредственной связи съ главными представителями тюбинген
скаго направленія—Штраусомъ, Бауромъ и др., хотя онъ болѣе 
желаетъ примыкать къ свободному изслѣдованію исторіи еврей
скаго народа, стоящему внѣ помянутой школы — къ Евальду, 
хотя наконецъ, предпринимая свой трудъ, Кеймъ желалъ имѣть 
въ виду одно спокойное и безпристрастное изслѣдованіе исто
рической истины, независимо отъ всякихъ направленій, пред
занятыхъ взглядовъ и предубѣжденій,—тѣмъ не менѣе во всемъ 
его трудѣ съ начала до конца ясно проводятся предзанятыя 
воззрѣнія и пріемы именно тюбингенской школы. Читателямъ 
Православнаго Обозрѣнія извѣстны эти воззрѣнія и пріемы: от-
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рицателыюе отношеніе къ самымъ основнымъ Фактамъ первона
чальной исторіи христіанства, желаніе перестроить ее совер
шенно по новому плану, объяснить происхожденіе и первона
чальное развитіе христіанства чисто естественнымъ путемъ изъ 
современныхъ историческихъ условій, и въ виду этого до 
скрупулезности придирчивое, преувеличенное критическое от
ношеніе ко всѣмъ установившимся даннымъ первоначальной ис
торіи христіанства,, заподозрѣніе подлинности, первоначальной 
цѣлости и исторической достовѣрности важнѣйшихъ ея памят
никовъ, обращеніе большей части евангельскихъ и апостоль
скихъ сказаній и церковныхъ преданій о началѣ христіанства 
въ миѳъ, въ позднѣе сложившуюся легенду— вотъ главныя идеи 
и тенденціи тюбингенской школы. Нужно впрочемъ сказать, что 
у  Кейма подобно тому, какъ и у другихъ болѣе замѣчатель
ныхъ современныхъ представителей этого направленія—Тильге- 
нФельда, Гольцмана, эти идеи и тенденціи высказываются уже 
съ гораздо большею умѣренностью, нежели у первыхъ тюбин
генцевъ Штрауса, Баура, Бруно-Бауера и т. д. Видно, что сама 
школа съ теченіемъ времени болѣе и болѣе приходитъ къ со
знанію необходимости отказаться отъ своихъ первоначальныхъ 
крайностей и увлеченій, умѣрить свои отрицательныя отноше
нія къ исторіи и вѣрованіямъ христіанства, тверже стать на по
ложительную почву. €ъ  этой стороны обстоятельное разсмо
трѣніе книги Кейма всего лучше можетъ дать понятіе о томъ, 
на какой степени развитія, въ какомъ видѣ въ западной отри
цательно-богословской литературѣ у наиболѣе замѣчательныхъ 
ученыхъ ея представителей, а не второстепенныхъ популяри
заторовъ, находится н&шѣ вопросъ о происхожденіи христіан
ства, о личности и жизни его Основателя. Вмѣстѣ съ тѣмъ по 
книгѣ Кейма всего яснѣе можно видѣть, до какого произвола, 
до какой искусственности и Фальшивости доходятъ самые та
лантливые ученые и вмѣстѣ самые осторожные представите
ли отрицательнаго направленія, когда желаютъ представлять 
Факты евангельской исторіи вопреки сложившимся преданіямъ и 
вѣрованіямъ христіанства.

22
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Кеймъ начинаетъ свою книгу обозрѣніемъ источниковъ, со
держащихъ въ себѣ свѣдѣнія о жизни Іисуса Христа; это обо
зрѣніе обнимаетъ собою пространство отъ 7 до 172 стр. 1-й 
части его книги и должно служить, по намѣренію автора, осно
ваніемъ для дальнѣйшихъ его изслѣдованій. Прежде всего 
Кеймъ обозрѣваетъ іудейскіе источники, потомъ языческіе и 
наконецъ христіанскіе. Что касается первыхъ, то Кеймъ дока
зываетъ связь жизни Іисуса Христа со всею литературою Вет
хаго Завѣта до Талмуда включительно; при этомъ онъ обраща
етъ особенное вниманіе на Филона и іосифэ Флавія, придавая 
имъ впрочемъ большее значеніе не столько для проясненія лич
ности и жизни Христа, сколько для представленія религіозной 
исторіи Израиля въ его время. Извѣстное свидѣтельство іосифя 
объ Іисусѣ Христѣ въ его Апіі. XVIII, 3, 5. Кеймъ признаетъ 
за іудейско-христіанскую вставку,, сдѣланную впрочемъ пе съ 
цѣлію обмана, а изъ побужденій вѣры, и думаетъ при этомъ 
основаться на свидѣтельствѣ того же іосифэ, объ Іаковѣ, братѣ 
Господнемъ, Апіі. XX, 9, 1, которое овъ считаетъ первоначаль
нымъ и неповрежденнымъ. Извѣстно, что другіе критики допу
скаютъ обратное отношеніе обоихъ мѣстъ: на основаніи Апіі. 
XVIII, считаемаго вставочнымъ, заподозриваютъ подлинность и 
Апіі. XX. Вообще не посчастливилось обоимъ этимъ-мѣстамъ въ 
нѣмецкой богословской критикѣ, и Кеймъ незначительную уступ
ку дѣлаетъ, признавая подлиннымъ мѣсто изъ Апіі. Іосифа объ 
Іаковѣ.

Большаго вѣроятія сравнительно съ іудейскими источниками 
заслуживаютъ предъ судомъ Кейма сказанія римскаго и грече
скаго язычества до средины втораго вѣка, до сочиненія фило- 
софэ Цсльса включительно. Первыя замѣтки о жизни и дѣя
тельности Іисуса Христа передаютъ намъ писатели Троянова 
времени. Ихъ находитъ Кеймъ у Тацита, Светонія (?; и Плинія 
младшаго. Изъ греческихъ нисателей Кеймъ указываетъ на са
тирика Лукіана и Цельса, изъ коихъ послѣдній знакомъ былъ 
съ христіанскою литературою и съ іудейскою идеею о Мессіи и 
заимствовалъ свои свѣдѣнія отъ іудеевъ. Но на извѣстія Цель
са ^іужно смотрѣть конечно только какъ на выходки раздражен
наго язычника противъ Христа и христіанства.

Христіанскіе источники Кеймъ раздѣляетъ на источники внѣ
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Новаго Завѣта и на область источниковъ Новаго Завѣта. Первую 
рубрику онъ наполняетъ преданіями отцевъ и апокриѳическими 
евангеліями, послѣднюю—свидѣтельствомъ ап. Павла и четы
рехъ евангелій.

Преданіямъ отцевъ авторъ не придаетъ большаго значенія, 
какъ недостаточно полнымъ, достовѣрнымъ и по большей части 
заимствующимъ свое содержаніе изъ каноническихъ евангелій.

Изъ апокриѳическихъ евангелій болѣе древними считаетъ онъ 
евангеліе Евреевъ и евангеліе Египтянъ. Оба они впрочемъ и 
особенно послѣднее обличаютъ собою только неискусную 
поддѣлку подъ каноническія евангелія. Позднѣйшія апокриеиче- 
скія евангелія авторъ обозрѣваетъ бѣгло, какъ они того и за
служиваютъ. *

Рядъ собственно новозавѣтныхъ источниковъ открывается 
свидѣтельствомъ ап. Павла, къ которому Кеймъ присоединяетъ 
еще нѣкоторыя выдержки изъ другихъ книгъ Новаго Завѣта по
мимо евангелій. Согласно'съ Ольсгаузеномъ, Ниднеромъ, Еваль- 
домъ, Бэйшлагомъ и Дистельманномъ и противъ Ангера, Неан- 
дера, Баура, Винера, Ренана и ГильгенФельда—Кеймъ принима
етъ, что ап. Павелъ лично зналъ Іисуса Христа, о чемъ нужно 
заключить не только изъ 2 посл. къ Корине. 5, 16, но и еще 
болѣе изъ всего жизненнаго пути его отъ Тарса до Дамаска. Хотя 
обращеніе Павла совершилось не чрезъ это знаніе Христа, «по 
плоти», но чрезъ вѣру въ явленіе съ небесъ прославленнаго 
Іисуса, и хотя многіе признаютъ въ его ученіи присутствіе 
субъективнаго элемента, однакожь основные пункты своего уче
нія онъ утверждалъ на историческихъ доказательствахъ, ср. 1 
Корине. 11 и 15. Съ этой стороны его свидѣтельства о жизни 
Іисуса Христа имѣютъ тѣмъ болѣе важности, что Павелъ былъ 
человѣкъ самостоятельнаго и испытующаго ума. Представивъ 
сводъ извѣстій о жизни Іисуса Христа по ап. Павлу, Кеймъ 
далѣе входитъ въ разсмотрѣніе мѣстъ, лицъ и источниковъ, изъ 
которыхъ ап. Павелъ могъ заимствовать эти свѣдѣнія, н указы
ваетъ при этомъ на Іерусалимъ, Дамаскъ и Антіохію, на Ана
нію, Варнаву, Силу, Филиппа, Петра и на тѣ преданія о жизни* 
Іисуса, которыя естественно должны были сохраняться между 
іудеями и эллннистами.

Кромѣ посланій ап. Павла, Кеймъ обращаетъ вниманіе на тѣ
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свидѣтельства о жизни Христа, какія находятся въ принадлежа
щемъ, по его мнѣнію, другому писателю посланія къ Евреямъ 2Т 
17—18 до 4,5 и особенно 5,7 и слѣд., а также въ 1 посланіи Петра 
2, 21. Но особенное значеніе въ этомъ^отношеніи, по его мнѣнію, 
имѣютъ данныя, находящіяся въ Апокалипсисѣ^ написаніе котораго 
по Кейму относится къ концу 68 или ко времени около Пасхи 69 
г. (какъ Кеймъ исправляетъ первое показаніе въ другомъ мѣстѣ) 
и въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ, происхожденіе которой Кеймъ 
относитъ къ началу царствованія Траяна. Къ сожалѣнію, Кеймъ 
уменьшаетъ историческое достоинство этихъ показаній предпо
ложеніемъ, что обѣ книги произошли не отъ самовидцевъ Іису
са Христа. Нельзя также не замѣтить, что авторъ вѣроятно 
вслѣдствіе своихъ ирѳдзанятыхъ взглядовъ не обратилъ внима
нія на важныя мѣста книги Дѣяній, именно на 3, 13,—9, 20 и 
13, 33, изъ коихъ въ первомъ ан. Петръ, а въ послѣднемъ ап. 
Павелъ говорятъ объ Іисусѣ Христѣ, какъ о Сынѣ Божіемъ.

Изъ каноническихъ Евангелій Кеймъ отдаетъ особенное нред- 
почтеніе Евангелію отъ Матѳея. Въ посвященномъ ему отдѣлѣ 
рѣшаются вопросы о времени происхожденія Евангелія, о цѣли 
и планѣ его, объ отношеніи къ нему ученыхъ критиковъ и о 
степени его достовѣрности. Происхожденіе Евангелія Кѳѣмъ от
носитъ къ 66 или 68 г. по Р. X.; цѣль писателя, по мнѣнію 
Кейма, состояла въ томъ, чтобы изобразить Іисуса, какъ истин
наго Мессію, несмотря на постигшую его печальную судьбу, 
на его свободное отношеніе къ закону и на его разрывъ съ на
родомъ израильскимъ; планъ Евангелія представляется простымъ 
и яснымъ, такъ какъ онъ состоитъ въ раздѣленіи жизии Іисуса 
Христа на два главные періода до и послѣ исповѣданія его 
Сыномъ Божіимъ въ Кесаріи (XVI гл. 13 ст. и далѣе). Разсуж
дая объ отношеніи къ Евангелію библейскихъ критиковъ, Кеймъ 
принимаетъ ту теорію, которая признаетъ Евангеліе произведе
ніемъ не одного лица: на основаніи разницы между цитатами 
изъ Ветхаго Завѣта, которыя въ двухъ третяхъ Евангелія при
водятся по переводу семидесяти, а въ одной трети по еврей
скому тексту, нужно предположить, по его мнѣнію, двухъ со
ставителей Евангелія,—первоначальнаго и другаго, по крайней 
мѣрѣ* на десятилѣтіе позднѣйшаго, который переработалъ Еван
геліе по разрушеніи Іерусалима, и включилъ въ него небольшія
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вставки, благопріятвыя для язычниковъ. Что касается достовѣр
ности Евангелія въ частностяхъ, то Кеймъ оправдываетъ ее: 1) 
согласіемъ исторіи временъ и лицъ съ показаніями Іосифа Фла
вія; 2) подтвержденіемъ исторіи Іисуса Христа свидѣтельствомъ 
ап. Павла, и 3) внутреннимъ правдоподобіемъ и сообразностью 
съ тогдашними историческими условіями. Но при этомъ, по мнѣ
нію Кейма, конечно не каждую букву въ рѣчахъ излагаемыхъ 
евангелистомъ должно признавать за слово Іисуса Христа и не 
всякій разсказъ за дѣйствительную исторію,—пророчества и чу
деса прежде всего конечно возбуждаютъ противъ себя сомнѣ
нія. Впрочемъ Кеймъ не совершенно отвергаетъ чудеса. Онъ 
признается, что безусловно и з г ц й т ь  и з ъ  исторіи чудеса не воз
можно; сдѣлать этого не позволяютъ съ одной стороны нераз
дѣльная связь между душею и тѣломъ, между природою и ду
хомъ, между твореніемъ и Богомъ, съ другой—несравненное и 
безпримѣрное достоинство Іисусд Христа, прямые Факты и вѣ
ра апостольскаго времени. При всемъ томъ Кеймъ не располо
женъ признать писателя Евангелія за апостола пли, по крайней 
мѣрѣ, за самовидца Іисуса Христа. Основанія его слѣдующія: 
эллинистическія особенности Евангелія, греческій языкъ, поль
зованіе семидесятые, вѣроятная зависимость отъ предшеству
ющихъ трудовъ, совокупленіе частныхъ повѣствованій въ об
щія группы и склонность къ нѣкоторымъ недостовѣрнымъ пре
даніямъ. Признать ап. Матѳея писателемъ Евангелія Кеймъ за
трудняется особенно потому, что въ 9-мъ ст. 9-й гл. онъ прямо 
называется по имени (?) и что въ предисловіи Евангелія Луки 
умалчивается о какомъ-либо апостольскомъ или матвеевскомъ 
Евангеліи. Но какъ же при этомъ объяснить, что это повѣство
ваніе получило названіе Евангелія ап. Матѳея? Кеймъ не раздѣ
ляетъ мнѣнія на.этотъ счетъ Блэка и Штрауса, которые возмож
ность надписанія Евангелія именемъ Матѳея выводили изъ пред
положенія способности мытаря къ писательству (?). Но самъ 
онъ не далеко уходитъ отъ этого мнѣнія, объясняя происхож
деніе надписанія тѣмъ, что въ Евангеліи выводятся на сцену 
мытари. Въ заключеніе Кеймъ дѣлаетъ такой выводъ объ Еван
геліи Матѳея: ему должна быть приписана дортовѣрность зани
мающая среднее мѣсто между непосредственными свидѣтелями и 
отдаленными по времени повѣствованіями. На одну степень ни-
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же ставитъ Кеіімъ дополненія предположеннаго имъ перѳдѣлы- 
вателя Евангелія; начало Евангелія представляется ему завѣдо
мо недостовѣрнымъ.

Отъ евангелиста Матѳея Кеймъ переходитъ къ Лукѣ и раз
суждаетъ о времени и мѣстѣ, объ источникахъ, «цѣли, планѣ и 
достовѣрности его . Евангелія.

Написаніе Евангелія Луки авторъ относитъ ко времени предъ 
началомъ или, какъ говорится въ 3-й части его труда, къ само
му началу царствованія Траяна. Мѣсто написанія по причинѣ 
кажущихся ему географическихъ неточностей книги онъ ищетъ 
вдали отъ святой земли, едва ли -не въ Римѣ. Въ числѣ источ
никовъ Евангелія онъ предполагаетъ' нѣкоторое евіонитское 
Евангеліе, одну изъ разнаго рода евіонитскихъ передѣлокъ Еван
гелія Матѳея, допуская впрочемъ, что на ряду съ евіонитскимъ 
Матѳеемъ Лука имѣлъ въ виду и подлиннаго первоначальнаго 
Матѳея безъ послѣдующихъ дополненій. Бромѣ того, еванге
листъ Лука пользовался будто бы писаніями ап. Павла и каки
ми-то самаританскимп источниками, что видно изъ неоднократна
го упоминанія въ Евангеліи о Самарянахъ. Цѣлію Евангелія 
Беймъ признаетъ установленіе правильнаго порядка въ изложе
ніи событій жизни Іисуса Христа, обстоятельное и полное по
вѣствованіе о ней въ духѣ посредствующаго павлинизма. Соот
вѣтственно такому направленію назначеніе Евангелія состояло 
въ томъ, чтобы съ одной стороны содѣйствовать ослабленію ис
ключительно притязаній іудейскихъ, а съ другой—представить 
нѣчто въ родѣ апологіи язычества. Достовѣрность Евангелія 
цѣнитъ критикъ не очень высоко. Хотя онъ соглашается при
знать писателемъ Евангелія Луку, сотрудника ап. Павла съ 62 
года, и допускаетъ возможность приписать многимъ историче
скимъ даннымъ Евангелія высокую древность, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ признаетъ въ немъ также нѣкоторыя позднѣйшія и недо
стовѣрныя черты.

Въ критическомъ разборѣ Евангелія отъ Марка Беймъ гово
ритъ о времени, источникахъ, духѣ, цѣли, планѣ, историче
скомъ достоинствѣ Евангелія и о современномъ ученомъ спорѣ 
относительно его.

Время написанія Евангелія Марка Беймъ относитъ къ концу 
перваго вѣка, а въ 3-й части даже къ послѣднимъ годамъ цар-
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«твованія Траяна. Источниками для нѳбольшаго количества со
держащихся въ немъ повѣствованій и рѣчей были, по его мнѣ
нію, частію устныя преданія, частію письменныя іудейско-хри
стіанскія данныя. Отношеніе Марка къ Матѳею и Лукѣ, соглас
но съ Грисбахомъ, Бауромъ и Штраусомъ, критикъ опредѣляетъ 
такъ, что Маркъ находился въ зависимости отъ обоихъ. Цѣлію 
Евангелія было указаніе на божественное достоинство и без
примѣрное величіе Іисуса Христа, и приготовленіе пути для со
стоявшагося во второмъ вѣкѣ примиренія между юдаизмомъ .и 
лавлинизмомъ. Маркъ въ этомъ отношеніи будто бы представ
ляетъ средину между Матѳеемъ, слишкомъ проникнутымъ ду
хомъ іудайства, и Лукою, слишкомъ зависящимъ отъ Павла. 
Планъ Евангелія по Кейму тотъ7 что въ основаніе первой ча
сти его положенъ Лука, а въ основаніе второй—Матѳей. От
зывъ объ историческомъ достоинствѣ Евангелія Кеймъ дѣлаетъ 
ещр болѣе невыгодный, чѣмъ о предшествующихъ Евангеліяхъ, 
онъ не соглашается признать происхожденіе его отъ Марка, 
усвояетъ ему очень небольшое значеніе.

Евангелію отъ Іоанна Кеймъ иосвящаетъ наиболѣе простран
ное разсужденіе, въ составъ котораго входятъ слѣдующіе семь 
отдѣловъ: 1) о цѣли Евангелія; 2) о догматическомъ характерѣ; 
3) о Формѣ; 4) объ источникахъ; 5) объ исторической досто- 
вѣрности; 6) о временп, и 7) о писат лѣ.

Указаніе на цѣль Евангелія отъ Іоанна Кеймъ находитъ въ 
20 гл. 30 и 31 стихахъ этого Евангелія, именно: намѣреніемъ 
писателя было выбрать изъ событій жизни и рѣчей Іисуса Хри
ста то, что относится къ утвержденію вѣры въ Іисуса Христа, 
какъ Сына Божія и Сйасителя міра, и назначить этотъ выборъ 
щля общества совершенныхъ христіанъ, образовавшагося изъ 
людей какъ іудейскаго, такъ и языческаго происхожденія. Эта 
высшая цѣль безъ сомнѣнія была причиною того, что Климентъ 
Александрійскій усвояетъ Евангелію Іоанна почетное названіе 
духовнаго (яѵеоцатікбѵ). Въ разсужденіи о догматическомъ ха
рактерѣ Евангелія критикъ раскрываетъ ту мысль, будто здѣсь 
представляется превращеніе абстрактныхъ идеальныхъ образовъ 
Филона въ конкретный жизненный образъ Хрцста и Утѣшите
ля. По Формѣ четвертое Евангеліе слѣдуетъ основному дѣленію 
синоптиковъ на жизнь и страданія Іисуса Христа, только пері-
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одъ страданій, начиная отъ путешествія изъ Кесаріи къ Іеру- 
салиму, описанъ въ немъ подробнѣе. Но при этомъ въ Еванге
ліи представляется нѣсколько подраздѣленій, въ основаніе ко
торыхъ приняты ступени возвышенія славы ^Іисуса Христа и 
усиленія противодѣйствующей ему злобной силы тьмы, какъ 
совмѣстно называются они въ жизни и страданіи Ірсуса Хри
ста. Въ каждой изъ двухъ главныхъ частей можно различать та
кимъ образомъ три акта. Первая въ первомъ актѣ представля
етъ отношеніе Іоанна Крестителя къ Іисусу Христу (гл. 1— В), 
во второмъ актѣ возрастающую дѣятельность Христа, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ и возрастающее противодѣйствіе Ему (гл. 4— 6), 
въ третьемъ актѣ завершеніе свидѣтельствъ о себѣ и «Фазисовъ 
борьбы въ Іудеѣ и Іерусалимѣ (отъ гл. 7 до 12). Вторая часть 
также въ трехъ актахъ содержитъ прощальныя рѣчи (гл. 13—17), 
повѣствованіе о судѣ надъ Іисусомъ Христомъ и Его страдані
яхъ (гл. 18— 19) и повѣствованіе о славномъ воскресеніи (гл. 20). 
Кеймъ полагаетъ, что это тройственное дѣленіе можно прослѣ
дить до малѣйшихъ подробностей, и думаетъ, что оно имѣло 
связь съ догматическими представленіями писателя. Въ языкѣ 
Евангелія критикъ усматриваетъ замѣчательное сочетаніе насто
ящей греческой красоты и еврейской простоты, равно какъ и 
вообще съ похвалою отзывается объ изложеніи Евангелія. Ис
точниками для Евангелія Іоанна по Ксйму служили синоптики, 
матеріаломъ которыхъ впрочемъ евангелистъ распоряжался со
вершенно свободно. Кромѣ синоптиковъ, быть можетъ, писа
тель имѣлъ въ виду еще евангеліе Евреевъ, какъ можно за
ключить изъ свидѣтельства Евсевія, что въ упомянутомъ еван
геліи содержалось между прочимъ повѣствованіе о женѣ-грѣиі- 
ницѣ. Историческую достовѣрность Евангелія Іоанна Кеймъ оцѣ
ниваетъ въ трехъ отношеніяхъ, разсматривая Евангеліе само по 
ссбѣ, затѣмъ по сравненію съ ап. Павломъ, съ синоптиками, и 
во всѣхъ этихъ отношеніяхъ находитъ основанія—конечно про
извольныя—къ составленію невыгоднаго понятія объ его исто
рическомъ достоинствѣ. Время написанія Евангелія Іоанна Кеймъ 
опредѣляетъ по соображенію съ внѣшними свидѣтельствами объ 
Евангеліи и съ внутренними признаками самаго Евангелія. Пер
выя находитъ онъ у Іустина мученика, въ книгѣ Пастырь Ер- 
ма, въ посланіи Варнавы,—изъ коихъ послѣдніе два хотя не ци-
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туютъ прямо Евангелія Іоанна, но замѣтно пользуются его 
терминологіей и воззрѣніями, — и у гностика Василида, жив
шаго при Адріанѣ, который пользовался прологомъ Еван
гелія и повѣствованіемъ о бракѣ въ Нанѣ Галилейской. Во
обще замѣтно, что древнѣйшіе христіанскіе, писатели чет
вертымъ Евангеліемъ пользовались менѣе, чѣмъ синоптика
ми— обстоятельство, которое можно объяснить изъ болѣе позд
няго происхожденія его, какъ то опредѣленно и приписываютъ 
ему древнѣйшіе отцы церкви. Къ внутреннимъ признакамъ Беймъ 
относитъ состояніе христіанской церкви, какъ оно представ
ляется въ Евангеліи, и идеи Евангелія. Первое характеризуется 
будто бьг чертами, свойственными второму вѣку, а послѣднія 
близко граничатъ съ начатками гностицизма. Соотвѣтственно та
кому опредѣленію внѣшнихъ Свидѣтельствъ и внутреннихъ при
знаковъ, написаніе ЕванЛлія Кеймъ относитъ ко времени царство
ванія Траяна, когда, по свидѣтельству Иринея, былъ еще въ жи
выхъ ап. Іоаннъ, но въ Зп части Кеймъ перемѣняетъ это пока
заніе, относя написаніе Евангелія еще позднѣе, ко временамъ 
Адріана. Само собою разумѣется впрочемъ, что Кеймъ не рас
положенъ признать писателемъ Евангелія ап. Іоанна, хотя и со
знается, чтц къ нему относитъ происхожденГе Евангелія почти 
вся церковная древность. И Кеймъ не могъ не сознаться, что 
есть нѣкоторыя данныя, говорящія въ пользу происхожденія 
Евангелія отъ апостола п именно отъ Іоанна, какъ-то: еврей
скій оттѣнокъ языка, пониманіе Ветхаго Завѣта по первоначаль
ному тексту, знакомство съ іудейскими нравами и мбетами, а 
также съ подробностями мессіанской идеи, указаніе на то, что 
писатель былъ самовидцемъ Слова, духъ любви и ревности, 

■свойственный сыну Громову, о?Ьерженіе закона и наконецъ от
ношеніе къ Кервнѳѵ,— но все это Кеймъ заподозриваетъ, объяв
ляетъ за несущественное, и напротивъ старается подыскать ос
нованія къ отрицанію подлинности Евангелія, причемъ высказы
ваетъ даже ту противорѣчащую всѣмъ показаніямъ древности, 
тѣмъ не менѣе принятую и нѣкоторыми другими нѣмецкими пи
сатели-гипотезу , будто бы ап. Іоаннъ никогда и не былъ въ 
Малой Азіи. Спрашивается, кто же .былъ писатель четвертаго 
Евангелія? Можетъ быть ,кто либо изъ школы Іоанна, какъ пола
ютъ Евальдъ, Ренанъ и Шенкель? Нѣтъ, потому что противъ та-
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кого писателя также можно возразить, какъ и противъ самого 
апостола. Или это пресвитеръ Іоаннъ, какъ думаетъ Николя? 
Нѣтъ, готъ былъ грубый хиліастъ. Но кто же? Надобно думать, 
какой-либо неизвѣстный (?), желавшій выдать свое произведе
ніе за писаніе апостола, потому что Іоаннъ былъ любимымъ 
ученикомъ Спасителя, которому церковь съ самыхъ первыхъ 
временъ усвоила болѣе возвышенное разумѣніе Учителя.

Вотъ какъ относится къ источникамъ евангельской исторіи 
новѣйшій ея .цзлагательі Нельзя не подивиться смѣлости гипо
тезъ, легкости и произволу, какими заявляетъ себя отрицатель
ная критика Евангелій. Она ни мало не стѣсняется объявлять одно 
подлиннымъ, другое вставочнымъ, здѣсь усматривать показанія 
первоначальнаго автора, тамъ позднѣйшую передѣлку, одно счи
тать за достовѣрное, другое за сомнительное, и все это утверждает
ся большею частію нс на основаніи какихъ-либо твердыхъ исто
рическихъ данныхъ, а въ силу предзанятаго критическаго взгля
да, для оправданія любимой теоріи. Расзматриваемый нами пи
сатель, подобно своимъ предшественникамъ, съ такою самоувѣ
ренностію назначаетъ время написанія Евангелій, отступая при 
этомъ отъ древнихъ всею церковью принятыхъ и засвидѣтель
ствованныхъ преданій, и съ такою точностію и подробностію 
опредѣляетъ нхъ нлагіъ и съ такою дальновидностію прозрѣва
етъ въ цѣли нхъ писателей, какъ будто самъ лично присутство
валъ при нхъ написаніи. Нельзя также не обратить вниманія на 
одну особенность писателя, также впрочемъ раздѣляемую почти 
всѣми послѣдователями той же школы, на неустойчивость 
взглядовъ, на иротиворѣчія гипотезъ и сужденій. Назначатъ 
одно время написанію какой-либо священной книги, потомъ из
мѣняютъ его на другое. Такими ^мѣнчіівыми дополненіями о с о - , 
бенно изобилуетъ 3-й томъ сочиненія Кейма. Какъ на образецъ 
критическихъ пріемовъ автора, укажемъ напр. на то, что счи
тая неподлпнньшъ Апокалипсисъ, Кеймъ однакожъ не нахо
дитъ неудобнымъ на основаніи его заподозривать подлинность 
Евангелія отъ Іоанна и, равнымъ образомъ заподозривая под
линность Еванг,елія отъ Іоанна, прибѣгать къ нему въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ оно даже повидимому и не совсѣмъ согласуется 
съ показаніями синоптиковъ, напр. въ повѣствованіи о несеніи 
креста Іисусомъ Христомъ на Голгоѳу.
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На основаніи вышеуказаннаго обозрѣнія источниковъ Кеймъ 
воздвигаетъ второй Фундаментъ своего зданія подъ названіемъ 
«Священная почва». Онъ раздѣляетъ эту почву на два слоя: «по
литическій» и «религіозный». Первый слой наполняется іудейскою 
исторіею при наслѣдникахъ Ирода и при первыхъ римскихъ на
мѣстникахъ. Въ немъ нѣтъ по содержанію ничего особеннаго; 
во нельзя нс отдать справедливости искусству изложенія, на
глядности, обстоятельности и вмѣстѣ съ тѣмъ сжатости описа
ній автора. Въ отдѣлѣ «Религіозная почва» Кеймъ сначала дѣ
лаетъ общія замѣчанія о вліяніи плѣна и соприкосновенія съ 
язычниками вообще на мышленіе и жизнь іудеевъ и потомъ вы
водитъ на сцену александрійца Филона съ его эклектическимъ 
направленіемъ; далѣе показывается съ одной стороны вліяніе 
александрійско-греческихъ идей на ученыхъ іудеевъ, какъ-то на 
Гамаліила, Онкелоса, {онаѳана и іосифэ, съ другой— іудейская 
замкнутость относительно чужаго. Па греческій переводъ Вет
хаго Завѣта въ Іерусалимѣ смотрѣли какъ на нѣкое злополучіе, 
позднѣйшіе раввины проклинали обученіе греческой мудрости 
и самъ Іосифъ подтверждаетъ инстинктивное отвращеніе своего 
народа ко всему чужому. Рука объ руку съ этимъ, само собою 
разумѣется, шло крайнее уваженіе къ закону, священству, бо
гослуженію, религіознымъ отправленіямъ и обрядамъ, яри чемъ 
къ сожалѣнію допускалось смѣшеніе Формы съ сущностью, 
скорлупы съ зерномъ. Естественно, что внѣшнее подчиненіе 
буквѣ не предотвратило распространеніе цравственной порчи, 
которая, еслибы не вызвала жестокаго наказанія отъ римлянъ, 
по сужденію Іосифа, навлекла бы на святой городъ судъ Божій, 
разразившійся нѣкогда надъ Содомомъ и Гоморрой. Особый от
дѣлъ въ этой части Кеймъ посвящаетъ мессіанской надеждѣ. 
Въ продолженіе раздѣленія царствъ начиная съ девятаго вѣка 
до Р. X. она постоянно обращепа была къ дому Давидову, по
ка около 430 года послѣдній пророкъ Малахія не оставилъ на
дежды на человѣка и не основался на мессіанской вѣрѣ въ при
шествіе самого Господа. Послѣ продолжительнаго промежутка1 
жизненныя силы націи снова ожил»въ борьбѣ за освобожденій 
противъ Сиріи. Книга Даніила около 167 г. предвозвѣстила при
шествіе съ неба царства Божія и побѣду, а пблстолѣтіемъ позд
нѣе книга Еноха въ лицѣ Дсмонея Іоанна Гиркана указываетъ
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побѣдителя призваннаго Богомъ и имѣющее послѣдовать за 
нимъ явленіе бѣлаго тельца съ большими рогами-НМессію. По 
смерти Гиркана, подобно свѣтлой утренней звѣздѣ, снова воз- 
сіяваетъ надъ жалкимъ настоящимъ имя Давида. Книга Іисуса, 
сына Сирахова, третья книга Сивиллъ, Псалтирь ожидаютъ спа
сенія отъ его сѣмени. Время самаго Іисуса Христа полно тре
вожнаго ожиданія, мессіанская вѣра вообще, вѣра въ сына Да
видова нисколько не утрачиваютъ своей силы, и самъ Филонъ 
при всемъ разрѣшеніи историческаго мессіанскаго идеала въ его 
системѣ на абстрактныя идеи ангеловъ и силъ не можетъ от
казаться отъ надежды на явленіе Мессіи. При обозрѣніи этого 
періода не оставилъ Кеймъ безъ вниманія и религіозныхъ об
ществъ въ святой землѣ, т.-е. Фарисеевъ, саддукеевъ и ессе
евъ. Первыхъ онъ представляетъ въ качествѣ ревнителей неза
висимости народа Божія и всеобщаго священства съ одной сто
роны руководителями народа, а съ другой—въ качествѣ людей 
державшихся оппозиціи противъ правительства народными три
бунами и слѣдовательно демократами того времени. Саддукеи, 
по взгляду историка, будучи консерваторами относительно за
кона и законнаго священства, были зато радикалами относи
тельно позднѣйшихъ нововведеній въ догмѣ и поведеніи, къ ко
торымъ, согласно своему принципу, привержены были Фарисеи, 
и, держась въ сторонѣ отъ народа, были аристократами въ цер
кви и государствѣ. Этимъ партіямъ Кеймъ противуполагаетъ 
«сепаратистовъ святой земли»— ессеевъ, какъ орденъ людей от
личавшихся строгимъ воздержаніемъ, не вступавшихъ въ бракъ 
и не имѣвшихъ частной собственности, которые значительными 
общинами разсѣяны были по святой землѣ, питались исключи
тельно земледѣліемъ, и которые, по внутренней жизнп буду
чи ревнителями закона, были вмѣстѣ съ тѣмъ и нарушителями 
его какъ противники принесенія въ жертву животныхъ и какъ 
приверженцы разнаго рода мистическихъ символовъ и созерца
ній. Очеркъ іудейскихъ религіозныхъ сектъ, представленный 
Беймомъ, отличается искусствомъ изложенія; но въ немъ нѣтъ 

Достаточной полноты и замѣтна односторонность. Со взглядами 
Бейма въ этомъ очеркѣ также нельзя вполнѣ согласиться, какъ 
и заявилъ себя противъ нѣкоторыхъ изъ нихъ извѣстный нѣ
мецкій ученый Евальдъ.
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Покончивъ съ предположеннымъ основаніемъ для своей исто
ріи, Кеймъ начинаетъ обозрѣніе ближайшей обстановки жизни 
Іисуса Христа. Онъ представляетъ здѣсь рядъ отдѣльныхъ очер
ковъ, сводя ихъ при этомъ въ небольшія общія группы. Въ от
дѣлѣ подъ заглавіемъ: «Отечество» онъ описываетъ: 1) «область»; 
2) «отечественный городъ», и 3) «отеческій ^іомъ Іисуса». Въ 
первомъ и второмъ изъ поименованныхъ очерковъ историкъ 
заявляетъ себя какъ настоящій мастеръ по части описаній, хо
тя онъ лично не посѣщалъ святой земли, а основывался толь
ко на чужихъ наблюденіяхъ. Въ очеркѣ подъ названіемъ «оте
чественный городъ» нельзя не обратить вниманія на измѣненіе 
правописанія имени «Назаретъ» въ «Назара», относительно ко
тораго Беймъ вступаетъ въ споръ съ Евальдомъ. Настаивая на 
послѣднемъ правописаніи, Кеймъ считаетъ за первичную Форму 
имени (8іаІ. аЬзоІ. &еп. і'ет. Рагі. асі. РеаІ) паега—евр. паегаЬ (что 
значитъ пасущій или стерегущій) Форму женскаго рода, такъ 
какъ названія городовъ и вообще признаются именами женска
го рода. Въ ученомъ мірѣ впрочемъ оспаривается правописаніе 
Бейма. Такъ недавно берлинскій профессоръ Кассель издалъ 
рядъ богословскихъ афоризмовъ подъ заглавіемъ: «О нѵти къ 
Дамаску», въ одномъ изъ которыхъ онъ основательно и съ боль
шою ученостью доказываетъ, что названіе отечественнаго 
города Іисуса Христа нужно писать не Назара, а, какъ и преж
де было принято, Назаретъ. Рецензентъ книги Кейма въ «8іи- 
(ііеп ип(1 Кгііікеп» съ своей стороны полагаетъ, что, если и 
признать за первичную Форму имени—Форму, указываемую Кей
номъ, при всемъ томъ нужно признать ее Формою мужескаго, а 
не женскаго рода. По отношенію ко всему направленію книги 
въ самой оригинальности названія придаваемаго авторомъ оте
чественному городу Іисуса (Іисусъ изъ Назара) нельзя не ви
дѣть нѣкоторой тенденціи пойти наперекоръ общепринятому 
преданію. Въ духѣ той же тенденціи «Отеческій домъ» Іисуса 
авторъ перемѣщаетъ въ ГалЛіею и Назаретъ, куда будто бы 
родители Іисуса не послѣ его рожденія перешли, но гдѣ они и 
прежде постоянно жили. Высказывая такое мнѣніе, вмѣстѣ съ 
другими послѣдователями тюбингенской школы, Кеймъ однакожь 
признаетъ Іисуса Христа истиннымъ потомкомъ Давида, чего 
другіе послѣдователи школы не допускаютъ. Условія жизни
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родителей Іисуса Христа Кеймъ полагаетъ скудными. Какъ на отли
чительныя свойства ихъ нравственнаго характера онъ указываетъ 
на гражданскую честность и строгую религіозность, которая, по 
его мнѣнію, для матери и братьевъ затрудняла вѣру въ проро
ческое достоинство Сына и Брата (?!). Въ заключеніе этой гла
вы Кеймъ передаетъ сказанія апокриѳичѳскпхъ евангелій о ро
дителяхъ и родственникахъ Іисуса.

Въ слѣдующей главѣ подъ названіемъ «Колыбель» Кеймъ 1) го
воритъ «о рожденіи Іисуса Христа»; 2) разбираетъ «сказанія о 
дѣтствѣ», и 3) опредѣляетъ «мѣсто и время Его рожденія». На 
основаніи произвольно .толкуемыхъ мѣстъ Матѳ. 13, 35; Марк. 
6, 3; Лук. 4, 22; Іоан. 1, 45; 6, 42 онъ объясняетъ рожденіе 
Іисуса Христа за естественно-человѣческое и думаетъ находить 
подтвержденіе этому мнѣнію у ан. Павла и у христіанъ изъ 
іудеевъ. Впрочемъ, прибавляетъ Кеймъ—какъ будто желая сдѣ
лать уступку общепринятому взгляду,—рожденіе Ійсѵса не со
всѣмъ чуждо чуда въ томъ смыслѣ, что «въ лицѣ Іисуса Хри
ста по силѣ направляющей тварнѵю производительность воли 
Божіей получила бытіе нѣкая высшая человѣческая организа
ція». Но при всемъ томъ Кеймъ ничѣмъ не отличаетъ творче
скаго дѣйствія, выразившагося въ посланничествѣ Іисуса Хри
ста, отъ того изволенія Божія, которымъ онъ призываетъ къ 
жизни вообще великихъ вождей вѣковъ. Спрашивается, какъ же 
соединить съ такимъ взглядомъ понятіе объ единственномъ и 
безпримѣрномъ достоинствѣ Іисуса Христа, которое также въ 
противорѣчіе себѣ хочетъ установить Кеймъ? Сколько ни исто
щается онъ въ риторическомъ искусствѣ и высокопарныхъ Фра
захъ,— противорѣчіе остается во всей своей силѣ. Мнѣніе Кейма 
о человѣческомъ происхожденіи Іисуса Хрпста не представля
етъ конечно новости. Но нельзя не обратить вниманія на ту 
особенность его аргументаціи, что онъ самого ап. Павла ста
рается представить какъ свидѣтеля въ пользу своей мысли. Въ 
извѣстномъ мѣстѣ посл. къ Га л* посла Богъ Сына Сеоею, раж- 
даемаю отъ жены (4, 4). по мнѣнію Кейма, не заключается 
указанія на безмѵжное рожденіе Іисуса; однакожь самъ послѣ
дователь той же школы ГильгенФельдъ признаетъ въ этомъ мѣ
стѣ именно такое указаніе. Сравненіе Іисуса Христа, втораго 
Адама, съ первымъ Адамомъ, вмѣсто того, чтобы подтверждать
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чисто человѣческое рожденіе, какъ думаетъ Кеймъ, указываетъ 
напротивъ на необычайную особенность рожденія Іисуса Христа, 
такъ какъ первый Адамъ призванъ къ бытію самимъ Богомъ и 
не такъ, какъ всѣ прочіе людп. Мѣсто посл. къ Римл, о проис
хожденіи I. Христа отъ сѣмене Давидова по плоти  (1, 3), по 
изъясненію лучшихъ экзегетовъ, также указываетъ только на 
происхожденіе Іосифа отъ Давида въ исполненіе пророчества 
псалмопѣвца Пс. 88, 5, и второй книги Царствъ 7, 12—14. Из
реченіе того же посланія — Богъ Сына Своею посла въ подобіи 
плоти грѣха (8, 3), но соображеніи его съ 7 ст. 50 псалма, 
означаетъ только подобіе, а отнюдь не тождество природы Іису
са Христа съ ‘грѣховною плотію. Изъ сдѣланныхъ замѣчаній ви
дно, что у ап. Павла слишкомъ мудрено найти подтвержденіе мнѣ
нію о чисто человѣческомъ рожденіи I. Христа.—Сказанія о дѣт
ствѣ I. Христа Кеймъ передаетъ по каноническомъ и апокриѳиче- 
скимъ'евангеліямъ. Изъ всѣхъ подробностей, сообщаемыхъ ими, 
онъ нашелъ возможнымъ приписать историческое значеніе только 
повѣствованіямъ о рожденіи I. Христа въ благочестивомъ израиль
скомъ домѣ, объ обрѣзаніи и принесеніи во храмъ, которое (такъ 
какъ Кеймъ признаетъ Іосифа и Марію постоянными жителями На
зарета) могло быть совершено и кѣмъ-либо изъ постороннихъ 
довѣренныхъ лицъ, жителей Галилеи; остальное по Ксйму есть 
не что иное, какъ Фантастическое отображеніе мессіанскихъ 
типовъ Ветхаго Завѣта. Относительно мѣста рожденія мнѣніе 
Кейма совершенно разнится отъ общепринятаго: онъ думаетъ, 
(также какъ и прежде его—другіе послѣдователи школы), что 
Виѳлеемъ назначается такимъ мѣстомъ единственно только вслѣд
ствіе предвзятаго догматическаго взгляда. Основаніями для та
кого закійоченія служатъ для него: вопервыхъ существующее 
будто бы противорѣчіе между евангелистами Матѳеемъ и Лукою, 
изъ коихъ первый предполагаетъ болѣе пли менѣе продолжи
тельное пребываніе святаго семейства въ Виѳлеемѣ, между тѣмъ 
какъ послѣдній повѣствуетъ только о прибытіи въ Виѳлеемъ, 
вызванномъ чрезвычайнымъ правительственнымъ повелѣніемъ; 
далѣе — свидѣтельство послѣдующей исторіи, которая глав
нымъ образомъ чрезъ приложеніе къ имени Іисуса прозвапія«Наза- 
рянииъ», прпзиаетъ Назаретъ отечественнымъ городомъ Інсуса(?), 
п наконецъ—римскій обычай производить народную перепись не 

Т. I. 1874 г. 23
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по мѣсту происхожденія, но по мѣсту жительства. И такія-то осно
ванія Ксймъ считаетъ достаточными для устраненія общеприня
таго, съ первыхъ вѣковъ христіанства повсюдно распространена- 
наго, преданія о мѣсторожденіи Спасителя! Нѣтѣ нпкакоі! нужды 
доказывать, что для всякаго читателя не предубѣжденнаго такіе 
доводы представятся висящими въ воздухѣ и не выдерживаю
щими критики. Кто въ самомъ дѣлѣ согласится принять, что 
есть дѣйствительное противорѣчіе между Матѳеемъ и Лукою въ 
сказаніи о пребываніи святаго семейства въ Виѳлеемѣ? Пока
жется ли кому нибѵдь убѣдительнымъ тогъ доводъ критики, что 
если Тисѵеа Христа въ послѣдствіи—лѣтъ черезъ тридцать послѣ 
рожденія—называли Назаряниномъ, то слѣдовательно Онъ не могъ 
родиться въ Виѳлеемѣ. Чью вѣру поколеблетъ указаніе на при
мѣненный будто бы ко Святой Землѣ римскій обычай народной 
переписи вмѣсто іудейскаго? Для опроверженія послѣдняго воз
раженія достаточно простое п самое естественное соображеніе. 
Для всякаго понятно, что въ прямомъ интересѣ правителей про
изводить такое государственное дѣло,какова народная перепись, 
въ согласіи съ нравами п обычаями подвластнаго народа. Это, 
вѣроятно, хорошо понимали и древніе римскіе правители. Только 
новымъ историкамъ, желающимъ непремѣнно представлять со
бытія жизни Христовой не такъ, какъ искони представляла ихъ 
вся христіанская древность, такія простыя соображенія, вѣроят
но, оказываются недоступными.

Въ третьемъ отдѣлѣ йодъ заглавіемъ «Годы обученія» Кеіімъ 
сначала разсуждаетъ о «школѣ» и потомъ о «личности» I. Хри
ста. Относительно школы онъ передаетъ краткія сказанія третьяго 
Евангелія о духовномъ возрастаніи и укрѣпленіи отрока Іисуса 
п объ Его путешествіи въ Іерусалимъ на праздникъ Пасхи. И с
торическую дѣйствительность послѣдняго онъ признаетъ неопро
вержимою. Пробѣлъ извѣстій о двѣнадцати годахъ предыдущей 
жизни Іисуса онъ наполняетъ легендарными сказаніями апокри- 
ѳичеекпхъ евангелій, незначительность которыхъ старается воз
наградить собственными выводами и заключеніями. Согласно омъ 
I. Христосъ получилъ первоначальное воспитаніе въ кругу семьи; 
оно ведено было обоими родителями съобща; обученіе также 
начато было родителями, а потомъ перешло въ руки учителей 
назаретскихъ. Уже въ юности Іисусомъ Христомъ пріобрѣтено
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было знаніе греческаго языка настолько, что Онъ до извѣстной 
степени могъ на немъ объясняться; но нельзя согласиться съ 
тѣмъ предположеніемъ, будто онъ пользовался греческимъ пе
реводомъ Ветхаго Завѣта вмѣсто еврейскагб. Нѣкоторымъ вос
полненіемъ домашняго обученія было, по Кейму, рано начав
шееся п правильно продолжавшееся участіе Отрока въ синаго
гальныхъ собесѣдованіяхъ, причемъ Онъ имѣлъ случай изучить 
до мельчайшихъ подробностей жизнь и ученіе книжниковъ и 
Фарисеевъ. Что касается «личности» I. Христа, то Кеймъ смо
тритъ на нее, какъ на гармоническое сочетаніе самыхъ разно
образныхъ до протнвуположностей нравственныхъ свойствъ, но 
при всемъ томъ не признаетъ за Нимъ (опять въ противорѣчіе 
самому себѣ) полнаго обладанія всѣми совершенствами человѣ
ческой природы. Въ житейскомъ отношеніи I. Христосъ раздѣ
лялъ ремесло отца своего.

Въ концѣ перваго тома труда Кейма находятся три отдѣла съ 
слѣдующими заглавіями: 1) «Новый пророкъ во Израилѣ»; 2) «Про
рокъ п крещаемый изъ Назары» и 3) «Пророкъ въ темницѣ. Мес
сія въ Галилеѣ.»

«Новый пророкъ во Израилѣ» — это, понятно* Іоаннъ Крести
тель, первоначальной исторіи котораго также не пощадила бт- 
рпцательная критика Кейма. Отвергая чудесныя обстоятельства 
рожденія Предтечи, онъ признаетъ историческимъ только то, что 
Іоаннъ былъ іудей и сынъ священника Захаріи. Критикъ запо
дозриваетъ даже принадлежность матери Іоанна имени Елизаве
та, п—не по чему другому, какъ потому, что такъ называлась до 
нея жена первосвященника Аарона(ѴІ) Въ юности своей Іоаннъ 
упражнялся въ подвигахъ законнаго' благочестія сообразно съ 
требованіями своего времени и изучалъ Фарисейскія преданія п 
правила. Будучи угнетенъ бѣдностію и проникнутъ пламенною 
надеждою своего народа на пришествіе царства Божія, онъ уда
лился отъ безотрадной нравственной и политической дѣйстви
тельности того времени въ тихую, свободную пустыню. Здѣсь 
онъ предался направленію ессеевъ, не раздѣляя впрочемъ ихъ 
безучастности по отношенію къ міру, но напротивъ предполо
живъ себѣ великую задачу, какъ бы труднымъ путемъ молитвы, 
покаянія и самоотверженія спасти себя п свой народъ отъ угро
жающаго суда Божія и получить божественную милость и бо-

23*
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жественный миръ, которыхъ не въ силахъ были даровать ни 
жертвы, ни праздники іудейскіе. Тогда онъ услышалъ въ душѣ 
своей гласъ Божій: «Иди и проповѣдуй народу судъ и милость 
кающимся.» Кто, познакомившись съ этимъ напыщеннымъ рас
пространеніемъ и искаженіемъ краткихъ евангельскихъ сказаній 
о Крестителѣ, не согласится, что нашъ историкъ въ данномъ 
случаѣ превратился въ романиста? Описывая за тѣмъ дальнѣй
шую дѣятельность Іоанна Крестителя, Кеймъ не сомнѣвается 
въ подлинности Формулы его проповѣди: 'Покайтесь; ибо при
ближаюсь царство небесное.» Она подтверждается не только 
показаніемъ древнѣйшаго Евангелія, но и рѣчами Іисуса о.бъ 
Іоаннѣ и между прочимъ — тѣмъ, что Самъ Іисусъ начинаетъ 
Свое служеніе тѣмъ же воззваніемъ къ народу, какимъ началъ 
свою проповѣдь Іоаннъ. Іоанново крещеніе Кеймъ, основываясь 
на Іосифѣ Флавіѣ, считаетъ за новое національное учрежденіег 
которое должно было служить средствомъ очищенія и союза съ 
Богомъ и имѣло значеніе обязательства къ соблюденію послѣд
няго. Оно, по мнѣнію Кейма, не имѣетъ ничего общаго съ позд
нѣйшимъ крещеніемъ прозелитовъ; скорѣе аналогію ему можно 
указать въ очищеніи Израиля посредствомъ омовеній предъ си
найскимъ законодательствомъ -и въ пророческихъ образахъ омо
веній и рѣчныхъ устремленій во дни имѣющаго наступитъ 
спасенія. Проповѣдь Іоанна о царствѣ Божіемъ состояла, по 
Кейму, въ ожиданіи личнаго водимаго царства Божія, исполнен
наго правды противъ нечестивыхъ и—прощенія и Святаго Духа 
относительно кающихся подъ водительствомъ земнаго властителя, 
преемника Іоаннова. Если Іосифъ Флавій ничего не передаетъ 
намъ объ этомъ содержаніи проповѣди Іоанна, то это умолча
ніе, полагаетъ Кеймъ, легко можно объяснить вообще .изъ его 
осторожнаго отношенія къ политическимъ надеждамъ своего на
рода. Въ заключеніе этого отдѣла Кеймъ пе жалѣетъ красокъ, 
чтобы нагляднѣе изобразить могущественное дѣйствіе проповѣди 
Крестителя на весь народъ.

Во второмъ отдѣлѣ подъ заглавіемъ «Пророкъ и крещаемый 
изъ Назары» Кеймъ говоритъ о крещеніи I. Христа* и объ иску
шеніи въ пустынѣ. Отрицая конечно явленіе Св. Духа и голосъ 
съ Небеси, при крещеніи, Кеймъ за то позволяетъ себѣ сдѣлать 
До нельзя утонченную догадку о первомъ отношеніи Крестителя 
къ Іисусу Христу. Іоаннъ будто бы пророческимъ взоромъ Са-
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муила на Сына Іессеева въ грядущемъ къ нему сынѣ іосифовѢ 
узналъ Избранника Божія п крестилъ Его. Правда, въ послѣдствіи, 
находясь въ темницѣ, Іоаннъ не рѣшился на открытое призна- 
ніе I. Христа въ качествѣ Мессіи, но въ это время уже для са
маго Крещеннаго имъ наступилъ часъ рѣшимости послѣдовать 
своему мессіанскому призванію. Насколько правдоподобно и 
естественно такое объясненіе одного изъ важнѣйшихъ момен
товъ жизни I. Христа,— предоставляемъ рѣшить читателю. Въ во
просѣ о сущности искушенія I. Христа въ пустынѣ Кеймъ, от
вергая другія существующія на этотъ предметъ гипотезы уче
ныхъ,' держится того объясненія, которое видитъ въ этомъ ис
кушеніи простое душевное бореніе въ Іисусѣ Христѣ предъ выс
тупленіемъ на общественное служеніе въ качествѣ Мессіи.

Въ третьемъ отдѣлѣ Кеймъ говоритъ о заключеніи Іоанна 
Крестителя въ темницу и о явленіи I. Христа народу. По Кейму 
Іоаннъ заключенъ былъ въ темницу еще до возвращенія I. Христа 
изъ пустыни. Къ такому опредѣленію времени привело его обыч
ное предубѣжденіе противъ четвертаго Евангелія, которое, какъ 
извѣстно, допускаетъ промежутокъ времени для совмѣстнаго 
дѣйствовавія Іисуса и Іоанна. Причинами заключенія Іоанна въ 
темницу Кеймъ полагаетъ какъ гнѣвъ Прода~ Антипы, обличен
наго Іоанномъ за Продіаду, такъ и вмѣшательство іерусалимской 
іерархіи и даже, можетъ быть, самого правителя Пилата. Поло
женіе и мѣстность Махерунта—надобно отдать справедливость— 
мастерски описаны Кеймомъ. Махерунтъ, по Кейму, «былъ при
чиною того, что I. Христосъ явился въ качествѣ Мессіи въ Га
лилеѣ, впрочемъ, прибавляетъ онъ, удалиться въ Галилею заста
вило Его не единственно только благоразумное желаніе избѣг
нуть столкновенія съ представителями іерархіи и тиранномъ на 
нпжнемъ Іорданѣ, но и вѣра въ волю Божію, убѣжденіе, что 
царство Его созиждется чисто духовно безъ ыірскаго содѣйствія 
и помощи. Выступивши въ Галилеѣ, I. Христосъ долженъ былъ 
освободиться отъ стѣсняющихъ отношеній родины н семьи, и 
въ слѣдствіе этого послѣ первой неблагопріятно принятой по
пытки проповѣдывать въ Назаретѣ, Іисусъ избираетъ мѣстомъ 
своей проповѣди Капернаумъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
С в я щ. А. С м и р н о в ъ .



СЕРБСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОСЪ

ВЪ АВСТРІИ.

Недэвно въ ІІеаітѣ вышла небольшая брошюра подъ загла- 
віемъ: < 2иг Ьбзйпд Л с г БегЫзсІісп Кігсііепртде», которая обра
тила на себя общее вниманіе австрійской печати, а въ Новомъ 
Садѣ, центрѣ церковной распри между австро-венгерскими сер
бами, была даже конфискована. Вся брошюра дѣлится на двѣ 
части: въ первой излагаются внѣшнія отношенія сербской цер
кви въ Венгріи, по государственнымъ законамъ и народнымъ 
привиллегіямъ, и' приводятся доказательства, что правительства 
не имѣетъ законнаго права ни назначать своимъ сербамъ ми
трополита или патріарха, ни подтверждать кандидата, предло
женнаго меньшинствомъ церковно-народнаго собора; во-второй 
части излагается постепенное развитіе сербскаго духовнаго во
проса. Въ этой послѣдней части восемь главъ: въ первыхъ пяти 
говорится о дѣйствіяхъ собора съ 1868 по 1872 годъ; въ ше
стой главѣ описывается время, когда дѣйствовалъ правитель
ственный комиссаръ Майтени; въ седьмой брошенъ взглядъ на 
нынѣшнее положеніе австро-венгсрской сербской іерархіи; а въ 
осьмой главѣ предлагается способъ, какой бы правительство 
должно было усвоить себѣ при разрѣшеніи споровъ, запутав
шихъ церковный вопросъ. Мы познакомимъ нашихъ читателей 
съ содержаніемъ двухъ только главъ, касающихся ближайшихъ 
къ нашему времени и наименѣе извѣстныхъ у наСъ событій.

Въ 1873 году Молинари, правительственный коммиссаръ, распу
стилъ соборъ прежде, чѣмъ онъ устроился. Депутаты пыта
лись оправдаться въ своихъ дѣйствіяхъ посредствомъ обраще-
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нія бъ своимъ избирателямъ, при чемъ возлагали на правитель
ство отвѣтственность за то, что соборъ не имѣлъ успѣха. Но
сились слухи, что графъ Лоніай, глава венгерскаго министер
ства, собирался одно время возбудить процессъ противъ всѣхъ 
депутатовъ, обращавшихся къ избирателямъ. Но или государ
ственные прокуроры не могли найдти солидныхъ юридическихъ 
основаній для такого судебнаго преслѣдованія, или не хотѣли, 
чтобъ такое непріятное дѣло пріобрѣло чрезъ то' большую важ
ность; какъ бы то ни было, но только весь споръ ограничился 
препирательствами въ пештскихъ газетахъ. Новыя дѣйствія пра
вительства начались съ того, что оно отозвало Арсенія Стой- 
ковича, будимскаго епископа, отъ исполненія обязанностей цер
ковнаго администратора и послало своего коммиссара. Теперь 
уже ни для кого не составляетъ тайны, что глава сербской 
церковной реакціи, архимандритъ Германъ Ангелнчъ, старался 
въ то время,—и его искательства были поддерживаемы значи
тельными лицами военнаго званія,—какимъ Лы то ни было обра
зомъ достигнуть званія патріаршаго администратора, чтобы, 
ставъ такимъ образомъ во главѣ сербской церкви, возобновить 
такъ-называѳмыя старыя, добрыя времена церковнаго управленія, 
когда поступали по правилу: какъ хочу, такъ и приказываю. 
Тіогда потомъ назначенъ былъ администраторомъ пакрачскій 
епископъ Никаноръ Грѵичъ, то клерикальная реакція была нѣ
сколько смущена тѣмъ, ибо не было извѣстно, будетъ ли Груичъ 
поддерживать ея планы. Но съ другой стороны и тѣ, которые 
приписывали отозваніе Стойковича вліянію церковной реакціи, 
встрѣтили холодно появленіе Груича въ патріаршемъ зданіи, на
ходящемся въ Барловцахъ. Съ обѣихъ сторонъ смотрѣли выжи
дательно на владыку Груича, который по этому самому имѣлъ 
въ своихъ рукахъ удобный случай содѣйствовать правильному 
рѣшенію церковнаго вопроса, который все болѣе и болѣе запу
тывался, и тѣмъ не только обезоружить разныхъ не малочи
сленныхъ противниковъ своихъ, но и оказать истпиныя услуги 
государству и церкви. Но Груичъ, извѣстный вообще за человѣка 
умнаго и энергическаго, почему-то съ самого начала принял
ся не охотно за свои обязанности, и что всего прискорбнѣе, 
желая отстранить отъ себя всякое подозрѣніе въ какихъ-либо 
искательствахъ, счелъ за лучшее распустить во всѣ стороны
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слухъ, что сго принудило принять званіе администратора, что 
онъ согласился на это не охотно и не пробудетъ долго на 
своемъ мѣстѣ; но потомъ втайнѣ и Груичъ втянулся въ планы 
церковной реакціи. При такомъ поведеніи его сначала взоры 
всѣхъ партій обратились на правительственнаго коммиссара 
барона Майтенн, который, будучи посланъ для ревизіи управле
нія народиыми Фондами и монастырскими имуществами п даже 
для закрытія его, еслибъ обнаружились какія-либо злоупотребле
нія, предпочелъ начать свою дѣятельность въ Новомъ Садѣ тѣмъ, 
что обратился съ громовой рѣчью къ новосадскому магистрату, 
котораго его порученія ни мало не касались, выказывая при 
всякомъ случаѣ ясное желаніе, чтобы всѣ люди, коихъ онъ къ 
себѣ призывалъ, устрашались его назначенія.

Между тѣмъ взаимныя отношенія боровшихся сербскихъ пар
тій достигли крайняго напряженія. Вся сущиость вопроса скры
валась въ борьбѣ за распоряженіе народными Фондами, кото
рые накопились въ теченіи двухъ столѣтій путемъ пожертво
ваній отъ частныхъ лицъ и сборовъ съ народа, п за управле
ніе церковными^ имуществами, которыя даны были сербамъ, или 
просто заняты пми тотчасъ же по переселеніи патріарха Арсе
нія Чариоевича изъ Турціи въ Австрію, пли были прикуплены 
въ послѣдствіи. До 1848 года и народные фонды, предназначав
шіеся преимущественно для устройства школъ и стипендій при 
нихъ, и церковныя имущества, изъ коихъ самая богатѣйшая 
часть была при нѣкоторыхъ епархіальныхъ домахъ и монасты
ряхъ, управлялись исключительно высшимъ духовенствомъ. Съ 
1848 года, прц постепенномъ подъемѣ народныхъ силъ среди 
всѣхъ австрійскихъ славянъ, при возникновеніи народно-либе
ральной партіи между австро-венгсрскнмп сербами, на церков
ныхъ соборахъ стали раздаваться голоса противъ исключитель
наго завѣдыванія іерархіи Фондами и имуществами-Образовано 
было новое управленіе, которое уже не допускало въ этомъ 
дѣлѣ никакого частнаго произвола; затѣмъ народно либеральная 
партія устремилась даже къ надзору за раскладкою епархіаль
ныхъ доходовъ, стала опредѣлять отношеніе приходовъ къ ихъ 
настоятелямъ и старалась провести своего кандидата при вы
борѣ новаго патріарха, по смерти Самуила Машпревича. Что 
дѣйствія обѣихъ партій нерѣдко доходили до крайности, про-
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тивъ этого никто спорить не будетъ. Но консервативная пар
тія, не задолго до прпсылки Майтевп, изъ всѣхъ силъ кричала, 
что либеральная партія церковно-народнаго собора разграбила 
монастырскія кассы; что народные и другіе ф о н д ы  употребля
лись сю на разныя агитація противъ государства и правитель
ства. Точпо такимп же обвиненіями платила реакціонерамъ и 
либеральная партія, утверждавшая впрочемъ не безъ основанія, 
что въ прежнія времена народные ф о н д ы  п церковныя имуще
ства тратились на подарки министерствамъ, на подкупы при из
бирали архіеревъ и па частныя потребности владыкъ н ихъ 
приверженцевъ. Какъ бы то ни было, консервативная партія 
присмирѣла, увидавъ, что правительство вмѣсто того, чтобъ 
повѣрить на слово ея жалобамъ, выслало намѣсто своего ком- 
миссара для подробнаго изслѣдованія: какимъ образомъ управ
ляются сербскія церковныя имущества? Консерваторы не ожи
дали такой ревизіи, которая могла не подтвердить ихъ жалобъ. 
Чтобы отстранить дакой ударъ, они употребили всѣ средства и 
усилія, дабы ихъ слѣпое орудіе, прежній редакторъ литератур
наго журнала «Даиица» н консервативной газеты «Сербскій на
родъ», позднѣе школьный референтъ въ Военной Границѣ, Геор
гій Поповичъ былъ приданъ барону Майтенп въ качествѣ това
рища, но на самомъ дѣлѣ былъ бы, на правительственномъ жа
лованьи, вѣрнымъ защитникомъ ихъ интересовъ. Какъ только 
Георгій Поповичъ, пользовавшійся нѣкогда литературнымъ име
немъ среди сербовъ, а у насъ извѣстный по своему переводу 
«Героя нашего времени», поселился въ коммпссаріатѣ, тотчасъ 
же между жителями Новаго Сада установилось убѣжденіе, что 
настало золотое время для всякихъ политическихъ происковъ 
реакціонной партіи. Приверженцы народно-либеральной партіи 
прозвали съ тѣхъ поръ Поповича мадьярпзованнымъ именемъ 
ПапФи.

Нельзя однакожь обвинять барона Майтенп за его первыя 
дѣйствія въ Новомъ Садѣ. Онъ не зналъ никого ни въ самомъ 
городѣ, ни въ его округѣ, и потому по-неволѣ долженъ былъ 
сойтись съ тѣми людьми, которые сами пошли къ нему на 
встрѣчу. Архимандритъ Германъ Авгеличъ не пропустилъ при 
этомъ удобнаго случая, чтобы, въ сопровожденіи нѣсколькихъ 
монастырскихъ настоятелей, явиться къ Майтени и привѣтство-
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вать его какъ человѣка, котораго послалъ самъ Промыслъ, дабы 
избавить ихъ отъ тысячи бѣдствій. Но прежде, чѣмъ баронъ 
могъ приступить къ ихъ спасенію, окружающіе его постара
лись отклонить его вниманіе отъ фондовъ и монастырскихъ иму
ществъ и обратить его гнѣвъ на новосадскую церковную об
щину, державшуюся либеральной партіи. Соблазнъ былъ великъ 
самъ по себѣ, и кромѣ того барону Майтенп могла прійти на 
умъ мысль подѣйствовать на умы устрашающими мѣрами. Онъ 
приказалъ собрать возможно большее число новосадскихъ жи
телей предъ зданіемъ сербской церковной общины, приказалъ 
сжечь въ ихъ присутствіи воззваніе соборныхъ депутатовъ къ 
избирателямъ и кромѣ того вычеркнуть изъ общиной книги то 
мѣсто, гдѣ община записала свое согласіе съ депутатами; на
конецъ онъ отрѣшилъ членовъ церковной общинной управы отъ 
ихъ званій и поручилъ Ангеличу назначить новую управу. 
Стоило только разъ натолкнуть венгерскаго коммиссара на та
кой скользкій путь, какъ онъ уже самъ получилъ вкусъ къ по
добнымъ сценамъ, которыя и разыгрывалъ по разнымъ общи
намъ съ большимъ или меньшимъ торжествомъ. Ему понрави
лись всѣ разрушительныя дѣйствія: такъ, онъ смѣнилъ попечи
тельство новосадской гимназіи, сталъ отставлять учителей и 
профессоровъ безъ достаточныхъ причинъ, производить слѣд
ствія надъ общинными нотаріусами и учено-литературными об
ществами, совершать полицейскія обязанности и подвергать 
аресту почему-либо не нравившихся ему людей, наконецъ даже 
величать себя титуломъ «сотея еі ішіех Каясіапагит», правите
лемъ и судьею расціанскимъ (расціане—средневѣковое латинское 
названіе сербовъ, заимствованное отъ областнаго имени—Рас- 
ція). Словомъ, коммиссару понравилось дѣлать , все то, что не 
относилось къ его порученію, и оставлять въ сторонѣ цѣль, 
для которой онъ былъ присланъ правительствомъ. Со дня на- 
день становилось яснѣе, что правительственный коммиссаръ и 
его сотрудники хотятъ программу реакціонной партіи сдѣлать 
правительственной политикой относительно сербскаго церков
наго вопроса, и никто уже не удивлялся, что коммиссаръ, 
вмѣсто осмотра отчетовъ по управленію Фондами и имущества
ми, безпрестанно угощаемый въ монастыряхъ, вмѣстѣ съ Ника
норомъ Груичемъ и Германомъ Ангеличемъ, мучится день и
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ночь: какъ бы измыслить аланъ, чтобы, при содѣйствіи послуш
наго имъ собора, посадить Груича на митрополичій престолъ. 
Но вскорѣ всѣ «стоявшіе въ сторонѣ отъ ихъ интригъ, про
живавшіе вдалекѣ отъ Новосада, стали понимать, что прави
тельственный коммпссаръ былъ простымъ орудіемъ сербской 
реакціонной партіи, и стали смѣяться, когда органъ этой пар
тіи «Сербскій народъ» восхвалялъ до небесъ барона Майтени, 
пока онъ мирволилъ ихъ планамъ, называя его геніальнымъ го
сударственнымъ человѣкомъ, и потомъ та же газета называла 
его невѣждой и кидала въ него грязью, если Майтени останав
ливался предъ дальнѣйшими гоненіями, которыхъ требовали 
реакціонеры. Когда пало министерство графа Лоніайя, то уже 
всѣ были на половину увѣрены, что правительство не будетъ 
терпѣть далѣе, чтобы баронъ Майѵени, получая содержаніе отъ 
государства, но, дурно понявъ государственные интересы, чи
нилъ на югѣ Венгріи всякаго рода беззаконія, еще болѣе запу
тывалъ и безъ того натянутыя отношенія п своими безразсуд
ными поступками совершенно затемнялъ правительственный 
взглядъ. Не скоро однакожъ новое минпстерство~могло взяться 
за сербское дѣло. Наступило время затишья въ дѣятельности 
коммнссара. Чиновники коммиссаріата зѣвали отъ скуки, подно
сили букеты цвѣтовъ нѣкоторымъ мѣстнымъ дамамъ, самъ ком
мпссаръ вступилъ въ торговлю лошадьми, само собою раз
умѣется, безъ особенныхъ расходовъ для себя, какъ вдругъ 
въ одно прекрасное утро шумный до тѣхъ поръ коммиссаріатъ 
тихо удалился изъ Новаго Сада, никѣмъ не оплакиваемый. 
Тщетно надѣялись нѣкоторые изъ сторонниковъ коммиссаровой 
дѣятельности, что его замѣнитъ Георгій Поповичъ или мѣстный 
градоправитель Флатъ. Все было напрасно! Этой кратковремен
ной, но дорогой для государственной кассы комедіи положенъ 
былъ конецъ. Быть можетъ, коммиссаръ и его сотрудники напи
сали цѣлую кипу плановъ, которыми предполагалось спасти 
единство венгерскаго королевства и поддержать власть мини
стровъ партіи Лоніайя въ комитатахъ, заселенныхъ сербами, но 
собственно для пользы сербской церкви коммиссаріатъ не сдѣ
лалъ ничего. Только два жалкія воспоминанія онъ оставилъ по 
себѣ; отобралъ изъ рукъ соборныхъ уполномоченныхъ управле
ніе церковнымъ имѣніемъ повосадской епархіи, селомъ Далемъ,
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и принадлежащими къ нему угодьями, но никогда не разсма
тривалъ отчетовъ по этому управленію и не обнародовалъ ихъ; 
да началъ уголовное преслѣдованіе противъ арендаторовъ гим
назической типографіи, которое однакожъ, по мнѣнію юристовъ, 
придется прекратить, какъ ни на чемъ не основанное.

Изъ всѣхъ дѣйствій барона Майтони можно вывести одно по
ученіе, а именно: сербскій церковный вопросъ въ Венгріи, рѣ
шаемый путями незаконными, прп помощи такихъ же средствъ, 
предлагаемыхъ реакціонною партіей, можетъ только еще болѣе 
запутаться; но никоимъ образомъ не можетъ быть разрѣшенъ 
съ успѣхомъ. Эту истину отчасти поняло и новое венгерское 
министерство, назначивъ новаго коммиссара въ лицѣ совѣтника 
Губера, котораго однакожъ еще до прибытія его въ Новый Садъ 
органъ реакціонной партіи «Ѳербскій народъ» и газета «Васхкаег 
Воіе», встрѣтили всевозможными ругательствами, говоря, что его 
вызвалъ Свѣтозаръ Милѳтичъ, предводитель народнотлпбераль. 
ной партіи. Какъ бы то ни было, Губеръ приступилъ прямо къ 
главному вопросу, къ разсмотрѣнію управленія народными Фон
дами и церковными имуществами. По его донесеніямъ венгер
ское правительство издало въ октябрѣ прошлаго года инструк
цію для управленія этими Фондами и имуществами, отличаю
щуюся полною достОицства строгостію, которая была встрѣ
чена сочувственно друзьями порядка и напугала реакціонеровъ.

Всѣ эти передряги, какъ внутреннія, такъ п внѣшнія, не могли 
не отразиться на церковномъ устройствѣ православныхъ серб
скихъ общинъ въ Австро-Венгріи и на состояніи ихъ іерархіи- 
Особенно послѣднее стало крайне-печальнымъ. Хотя мы уже и 
намекнули отчасти на такое состояніе православной іерархій у 
австрійскихъ сербовъ въ замѣткѣ, помѣщенной во второй книжкѣ 
«Православнаго Обозрѣнія» за нынѣгіній годъ, но чтобы дать 
полное понятіе о немъ нашимъ читателямъ, считаемъ своею 
обязанностію описать его подробнѣе на основаніи свѣдѣній, 
заключающихся въ брошюрѣ, заглавіе которой приведено въ 
началѣ нашей статьи.

Сербскій патріархатъ въ Австро-Венгріи обнимаетъ, по отдѣ
леніи отъ него румынскихъ епархій, слѣдующія семь уже чисто 
сербскихъ, именно: будимскую (самую малочисленную' по коли
честву душъ, лежащую по Дунаю на сѣверѣ Венгріи), бачскую



СЕРБСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ АВСТРІИ. 355

(въ сѣверо-западныхъ частяхъ Баната съ главнымъ мѣстопре
бываніемъ въ Новомъ Садѣ), вершецкую (на югѣ Баната вдоль 
Дуная), тѳыишварскую (на юго-востокѣ Венгріи п въ сѣверныхъ 
частяхъ Баната, по рѣкамъ Тиссѣ и Темишу), покрачскую (въ 
западной Славоніи), верхнс-карловацкую (въ Хорватіи) и нако
нецъ нпжне-карловацкѵю митрополію (въ восточныхъ и южныхъ 
частяхъ Славоніи съ знаменитыми Фрушкогорскимн монастырями). 
Хотя обѣ далматинскія епархіи, задарская и которская, населены 
также сербами, но вопросъ о ихъ присоединеніи къ сербскому 
патріархату зависитъ отъ рѣшенія государственнаго вопроса, къ 
какой половинѣ имперіи должна быть отнесена Далмація: къ ав
стрійской или къ венгерской? А потому мы будемъ говорить 
только о выше названныхъ семи епархіяхъ, которыхъ и касается 
разсматриваемый нами церковный™поръ.

Со смертію послѣдняго патріарха Самуила Маширевича оста
лась вдовствующею нижне-карловац^а'я митрополія; со смертію 
Платона Атанацковича и Лукіана Николаевича остались не за
нятыми бачская и верхне-карловацкая епархіи; за удаленіемъ 
въ монастырь епископа Антонія Нако, занимавшаго до отдѣле
нія румынъ отъ сербовъ темишварскую епархію, послѣдняя так
же осталась безъ владыки. Такимъ образомъ вся высшая цер
ковная іерархія въ сербскомъ патріархатѣ состоитъ нынѣ изъ 
трехъ епископовъ: Арсенія Стойковича въ Будимѣ, Емиліана Кен- 
гельца въ Вершцѣ и Никанора Грѵича въ Покрацѣ, занимающаго 
временно мѣсто администратора въ Нижнихъ'Карловцахъ'). Хотя 
для бачской епархіи и нареченъ уже епископъ въ лицѣ бывшаго 
архимандрита монастыря Гергетека, Германа Ангелича, но онъ до 
сихъ поръ остается не посвященнымъ въ архіерейскій санъ. 
Если мы обратимъ вниманіе на ту школу, изъ которой вышли 
всѣ эти епископы, то увидимъ, что Стойковичъ и Кенгелецъ при
надлежатъ къ той, уже малочисленной нынѣ, части сербско- 
венгерскаго духовенства, которая образовалась подъ руковод-

*) Изъ всѣхъ перечисленныхъ здѣсь сербскихъ архіереевъ самымъ замѣча
тельнымъ^*) своей литературной и ученой дѣлтельности былъ покойный Пла
тонъ Атанацковичъ. См. о немъ въ „Русскомъ Архивѣ", за 1873 .\ѵ 7, мое 
предисловіе къ его перепискѣ съ Надеждинымъ. Изъ живущихъ нынѣ іерар
ховъ болѣе другихъ извѣстенъ, какъ церковный писатель, владыка Никаноръ 
Груичъ.
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ствомъ митрополита Стефана Стратимировича, управлявшаго серб
скимъ патріархатомъ въ прошломъ и нынѣшнемъ столѣтіяхъ въ 
теченіе сорока лѣтъ. Въ его времена сербское духовенство стро
го держалось церковно-нравствеиноП жизни и всѣ епископы шь 
свящали свои труды и заботы только своимъ законнымъ обязан
ностямъ. За то жизнь н дѣянія не менѣе знаменитаго въ исторіи 
сербовъ патріарха Іосифа Раячича, къ школѣ котораго принад
лежитъ большинство теперешняго духовенства, тѣсно связана 
съ политическими событіями сороковыхъ годовъ. Время митро
полита СтеФана Станковича, управлявшаго сербскимъ патріар
хатомъ между Стратимировичемъ и Раячичемъ, было слишкомъ 
коротко и можетъ быть названо только продолженіемъ, хотя 
слабымъ, того церковнаго н^авленія, котораго держался его 
предшественникъ. Вліяніе же Раячича на сербскій народъ въ 
Венгріи и его дальнѣйшѵю^судьбу, церковную и политическую, 
было громадно. Властолюбивый по чіриродѣ и выдвинутый впе
редъ чрезвычайными событіями въ качествѣ главы своего наро
да, Раячичъ былъ популяренъ въ народной массѣ, ибо ему. уда
лось возстановить званіе патріарха, и кромѣ того онъ пользовался 
нѣкоторымъ вліяніемъ въ правительственныхъ Сферахъ. Этотъ па
тріархъ остался въ народной памяти въ томъ величавомъ образѣ, 
въ какомъ обыкновенно изображается на картинкахъ, разошед
шихся по всему славянскому міру: верхомъ на боевомъ конѣ, съ 
крестомъ въ рукѣ, благословляя имъ сербское ополченіе на борь
бу съ мадьярами. Въ сношеніяхъ съ вѣнскимъ правительствомъ 
•Раячичъ былъ постояннымъ предстателемъ за свой народъ. 
Онъ посылалъ въ Вѣну проектъ за проектомъ, стремясь пере
устроить церковный и народный бытъ сербовъ, вызывалъ изъ 
архивовъ церковно-народныхъ соборовъ накопившіяся въ тече
ніи цѣлаго вѣка реформы. Но съ одной стороны въ Вѣнѣ боя
лись такого горячаго реформатора, съ другой умѣли обходиться 
въ подобныхъ случаяхъ содѣйствіемъ другихъ, не менѣе даро
витыхъ епископовъ, какимъ напримѣръ былъ Платонъ Атанац- 
ковпчъ. Увлекаясь порывистымъ ходомъ событій, стремясь овла
дѣть имъ и направить его въ желанную сторону, Раячичъ не 
имѣлъ времени обращать должное вниманіе на другія стороны 
церковной и народной жизни. Будучи по преимуществу дѣяте
лемъ политическимъ, Раячичъ былъ отчасти причиною, что въ



СЕРБСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОЦРОСЪ ВЪ АВСТРІИ. 357

церковной жизни сербскаго патріархата расшаталась дисциплина 
и ослабѣла нравственность духовенства. А между тѣмъ Раячичъ 
умеръ, не успѣвъ исполнить большей части своихъ замысловъ, 
а стремленія къ преобразованію церковнаго устройства между 
венгерскими сербами, столь же быстро исчезли послѣ его смер
ти, какъ и возникли во время его управленія. Уже подъ конецъ 
своей жизни Раячичъ самъ предоставилъ церковныя дѣла ихъ 
естественному теченію. Изъ его-то школы вышелъ епископъ 
Никаноръ Груичъ; къ ней же можно отнести и Германа Ангели- 
ча, управляющаго бачскою епархіею.

Что касается представителей прежнихъ церковныхъ преданій, 
то между ними первое мѣсто, конечно, принадлежитъ Стойко- 
вичу. Онъ старѣйшій епископъ въ сербской іерархіи. Въ тече
ніи многихъ лѣтъ, проведенныхъ*имъ на служеніи церкви при 
митрополитахъ Стратимпровичѣ, Станковичѣ и Раячичѣ, то въ 
митрополичьей резиденціи, то въ монастыряхъ, то при управле
ніи народными Фондами, то при долговременномъ исправленіи 
обязанностей администратора бачской епархіи, въ различныхъ 
степеняхъ иноческаго званія, онъ имѣлъ всѣ- средства пріобрѣ
сти свѣдѣнія и опытность, необходимыя для церковнаго прави
теля. Отъ природы скромный, возбуждающій своимъ характеромъ 
невольное уваженіе въ каждомъ, Стойковичъ всегда отличался 
строгою нравственностію въ жизни. Какъ монастырскій настоя
тель, онъ своимъ бережливымъ и осмотрительнымъ хозяйствомъ 
успѣлъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ такъ иоправпть монасты
ри Раковацъ и Гергетекъ, что оставилъ ихъ обогатившимися. 
Сдѣлавшись епископомъ самой бѣдной епархіи, будимской, онъ 
йерестроилъ епископскія зданія и поправилъ заброшенныя епар
хіальныя имущества въ мѣстечкѣ св. Андрея (по мадьярски Сентъ- 
Андре, вверхъ по Дунаю отъ Пешта), такъ что онп нынѣ счи
таются цвѣтущими. Кромѣ того, онъ извѣстенъ, какъ глубокій 
знатокъ твореній важнѣйшихъ учителей п писателей православ
ной церкви, и въ тоже вреця не лишенъ новѣйшаго образованія. 
Человѣкъ консервативныхъ взглядовъ, скромный н любезный въ 
сношеніяхъ съ другими, Стойковпчъ казалось созданъ былъ для 
роли примирителя, столь полезной въ эпоху церковныхъ спо
ровъ и жестокой борьбы партій. По смертп Самуила Маширевича 
правительство назначило его администраторомъ патріаршимъ.
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Такой выборъ могъ назваться счастливымъ и удачнымъ и всѣ 
партіп надѣялись, что ему удастся окончить споръ. Но прави
тельство, какъ мы сказали выше, само отозвало его изъ Карлов- 
цсвъ п возвратило въ Будимъ. Вершецкій епископъ Кеигелецъ, 
также воспитанный въ старинныхъ преданіяхъ, могъ бы быть 
столь же уважаемъ своимъ народомъ, какъ и Стойковичъ, еслибъ 
имѣлъ болѣе твердый характеръ, ослабляемый отчасти Физиче
скими недугами, и не подчинялся пногда пугливымъ совѣтамъ 
реакціонной партіи.

Изъ людей новѣйшей школы епископъ Никаноръ Груичъ, по 
своимъ замѣчательнымъ даровапіямъ, могъ бы занимать первое 
мѣсто и пользоваться народною привязанностію, которую прі
обрѣлъ еще въ первые годы своей дѣятельности. Но съ тѣхъ 
поръ, какъ сдѣлавшись патріаршимъ администраторомъ, онъ 
поддался реакціонной партіп и согласился, что митрополичья 
каѳедра можетъ быть замѣщена не по соборному избранію, а 
по назначенію отъ правительства, оиъ потерялъ свою популяр
ность. Германъ Ангелнчъ, нареченный владыка бачской епархіи, 
стоитъ теперь во главѣ церковной реакціи, которую онъ со
здалъ и которою управляетъ. Ловкость, съ какою онъ умѣетъ 
каждое правительство подчинить своимъ цѣлямъ, болѣе всего 
помогла ему внушить прежнему венгерскому министру графу 
Ланіайю, что церковная автономія, упроченная на основаніяхъ, 
взятыхъ изъ народной жизни, можетъ быть опасна для государ
ства, и что общее благостояніе требуетъ правительственнаго 
содѣйствія его собственному значенію и вліянію. Его же вну
шеніямъ приписываются и тѣ незаконныя распоряженія отно
сительно церковныхъ имуществъ, которыя были приведены въ 
исполненье .въ различныхъ мѣстностяхъ патріархата. Въ настоя
щее время число прежнихъ приверженцевъ Ангелнча значительно 
уменьшилось. Онъ даже въ большіе праздники не рѣшается слу
жить ни въ одной новосадской церкви (напр. въ нынѣшніе 
праздники рождественскіе), ибо не малая часть богомольцевъ 
покидаетъ храмъ при его появленіи, и для сохраненія церков
наго благочинія городское начальство должно присылать по
лицейскихъ въ ту церковь, гдѣ ожидается служеніе Ангелича. 
Падепіе прежняго вліянія Ангелича* на, народъ доказывается 
еще и тѣмъ, что его помощь правительству нерѣдко на
носитъ только вредъ послѣднему. Такъ при послѣднихъ выбо
рахъ, напримѣръ въ Тптелѣ, онъ вздумалъ оказать поддержку 
сербскому кандидату деаковской партіи, и уже одного вмѣша
тельства его въ это дѣло было достаточно, чтобы многіе изъ 
сербовъ, сторонниковъ Деака, отступились отъ своего кандидата.

Остаются архимандриты, изъ коихъ до сихъ поръ сербскіе 
церковно-народные соборы выбирали обыкновенію епископовъ.
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Ихъ въ цѣломъ патріархатѣ считается только восемь; но изъ 
вихъ раковичскій архимандритъ Гѳршичъ — человѣкъ больной, 
ковильскій Стануловичъ и месичскій Цвѣтичъ не имѣютъ обра
зованія, крушедольскій Павишевичъ и хоповскій Петровичъ об
виняются въ растратѣ монастырскихъ имуществъ. Остаются толь
ко два Живковича, Корнилій и ѲеоФанъ, и карловацкій админи
страторъ Михайловичъ; изъ нихъ наибольшими способностями 
отличается бездинскій архимандритъ ѲеоФанъ Живковичъ. Изъ 
молодыхъ монаховъ, находящихся при патріархіи и большею 
частію отличающихся образованіемъ, кандидатами на епископ
ское званіе могутъ быть только пять: одинъ архимандритъ, два 
протосингела и два сингела. Такая скудость сербской патріархіи 
относительно образованнаго монашества объясняется тѣмъ, что 
съ нѣкоторыхъ поръ между сербами убываетъ число людей, же
лающихъ принять монашеское посвященіе. Если перечесть всѣ 
епархіальныя управленія сербскаго патріархата въ Венгріи, взять 
профессоровъ богословской школы и пересмотрѣть даже бога
тые монастыри, то увидимъ, что монашество между венгерскими 
сербами какъ будтофымираетъ.

Въ сербскомъ патріархатѣ считается 30 монастырей: 13 въ 
нижне-карловацкой, 4 въ темишварской, 2 въ вершецкой, 4 въ 
пакрачской и 1 въ верхне-карловацкой епархіи, остальные О суть 
приписные. Всѣ эти монастыри владѣютъ имуществами, цѣни
мыми въ три милліона Флориновъ, и могли бы, при хорошемъ 
управленіи, приносить до 200,000 Флориновъ чистаго дохода въ 
годъ. Во всѣхъ этихъ монастыряхъ теперь не болѣе СО монаховъ: 
гдѣ ихъ въ прежніе годы бывало отъ 10 до 15, тамъ ихъ нынѣ 
2 или 3. Сербскіе монахи встарь, когда только начали строиться 
монастыри, были простые міряне и ихъ цѣлію было не поуче
ніе народа, а богоугодная жизнь; позднѣе, когда они были при
няты въ клиръ, церковь обязала ихъ принять иноческій чинъ. 
Дисциплина въ монастыряхъ сербскаго патріархата ведется боль
шею частію по стариннымъ народнымъ обычаямъ, и только въ 
фрушкогорскихъ монастыряхъ дѣйствуютъ монастырскія прави
ла, составленныя на соборахъ 1733 и 1753 годовъ, не вполнѣ 
однакожь согласныя съ деклараторіумомъ 1779 г. и консисто- 
ріальной системой 1782 года г '). Кромѣ того сербскіе монастыри 
большею частію воздвигнуты по духовнымъ завѣщаніямъ и ода
рены имуществами на поминъ души отъ богатыхъ Фамилій: иные 
устроены самими монахами, иные монахами и народомъ, а боль
шею частію сербскими владѣтелями или деспотами. Настоятелей, 
называвшихся игуменами, обыкновенно избирало само братство

’) О всѣхъ этихъ уставахъ см. мою статью въ .Русскомъ Вѣстиикѣ* за 
1865 г. № 5, подъ заглавіемъ: „€ербн въ Австріи".

Т. ІП. 1874 т .
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изъ своей среды, но предложенію консисторій; въ послѣдствіи 
ихъ сталъ назначать митрополитъ, по соглашенію съ двуня епис
копами, изъ монаховъ, живущихъ при архіерейскихъ домахъ. 
Настоятели должны были поддерживать дисциплину въ обите
ляхъ; монастырскимъ же хозяйствомъ должны были управлять 
особые намѣстники и вся братія обязана была помогать имъ въ 
этомъ дѣлѣ. Но еще окружное посланіе митрополита Станковича 
отъ 21 января 1837 года обнаружило предъ сербскимъ народомъ, 
какъ далеко отстоятъ отъ своего призванія его монастыри, въ 
коихъ дисциплина должна была еще болѣе ослабѣть при патрі
архѣ Раячичѣ. Наконецъ церковно-народный соборъ 1865 года, 
весьма консервативный по своему составу, рѣшился положить 
предѣлы такому порядку вещей: онъ перенесъ управленіе монас
тырскими имуществами въ главную управу церковно-народныхъ 
фондовъ въ Карловцахъ, что и было одобрено въ 1868 году 
королевскимъ рескриптомъ. Но въ дѣйствительности монастыри 
и епархіальные владыки не подчинялись новымъ правиламъ, по
ка само правительство не напомнило о нихъ своимъ строгимъ 
указомъ отъ 9 октября 1873 года. Еще менѣе пользы принесло 
монашество сербскаго патріархата не только народному, но и 
дуловпому образованію. Сами императоры: Іосифъ II, Леопольдъ II 
и Францъ I должны были побуждать сербскую іерархію къ 
устройству богословской школы. Послѣдній соборъ въ Тѳмиш- 
варѣ, созванный еще въ Концѣ прошлаго столѣтіи, постановилъ, 
чтобы изъ церковныхъ имуществъ ежегодно было употребляемо 
30,000 Флориновъ на просвѣщеніе духовенства и народа, но и 
до сихъ поръ это не было исполнено. Только въ Карловцахъ 
основано было небольшое духовное училище, которое одна- 
кожь постепенно упадало, пока соборъ 1865 года не снабдилъ 
его средствами и болѣе широкою учебною программою.

Таково состояніе церковной іерархіи въ сербскомъ патріарха
тѣ австро-венгерской имперіи, по сознанію самихъ сербовъ. Изъ 
всего сказаннаго нами легко можно усмотрѣть, что православ
ная сербская церковь въ Венгріи переживаетъ сильный кризисъ. 
Въ ней ведется борьба за званіе патріарха или митрополита и 
за нѣсколько епископскихъ мѣстъ; въ ней идетъ, борьба между 
двумя партіями церковно-народныхъ соборовъ, изъ коихъ одну 
сами сербы называютъ клерикальною и реакціонною, а другую— 
церковно-народною и либеральною; въ ней идетъ борьба за 
управленіе церковными имуществами; а ко всему этому присое
диняется вмѣшательство венгерскаго правительства, желающаго 
найти въ сербской іерархіи поддержку своей внутренней поли
тикѣ.

Н и і ъ  Поповъ.
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ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

СОДЕРЖАНІЕ:  Отвѣтное ногланіе сербскаго митрснолита Михаила кон
стантинопольскому патріарху Іоакиму II. — Настоящее состояніе русской 
церкви (по послѣднему отчету оберъ-проѵурора св. Синода и другимъ 
источникамъ).—Обозрѣніе цсркоіныхъ событій на Востокѣ. Н . Д. — Хро
ника религіозно - церковной я;игнп на Западѣ. С. М. В —\о. — Разныя

извѣстія.

ОТВѢТНОЕ ПОСЛАНІЕ СЕРБСКАГО МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ ПАТРІАРХУ ІОАКИМУ II.

Ваше святѣйшество!
Высокочтимое посланіе вашего святѣйшества отъ 19 декабря прош

лаго года получено мною 1 декабря 1873 года.
Поздравляя васъ съ возвышеніемъ на достойный и уважаемый тронъ 

первопрестольнаго іерарха великой церкви, радостно привѣтствуемъ 
ваше святѣйшество, пріявшее, изъ любви къ пользамъ православной 
вѣры и церкви, въ другой разъ бремя правленія въ свои руки.

Такъ какъ ваше святѣйшество изволили выразить въ своемъ почтен- 
номъ посланіи мысль, что лукавый духъ умножилъ тягости и ухудшилъ 
положеніе церкви въ настоящее время, то и мы признаемъ таковыя 
затрудненія почти во всѣхъ отношеніяхъ, особенно же въ томъ крайне 
пагубномъ раздорѣ, который наступилъ въ лонѣ православной великой 
церкви.

Но засвидѣтельствованная мудрость вашего святѣйшества и истинная 
любовь къ матери церкви изыщутъ—мы надѣемся—способы, коими бы 
церковь умирилась, раздоръ прекратился и православіе окрѣпло въ 
виду иновѣрцевъ, которые стали бы взирать съ почтеніемъ на святую 
православную церковь, подвергшуюся искушенію, но не поколебавшуюся 
въ истинѣ.

Мы будемъ возсылать молитвы ко Господу, Настыреначальнику на
шему, Спасителю Іисусу Христу, да укрѣпитъ ваше святѣйшество п да 
прославите свое вторичное управленіе въ лѣтсшисяхъ матери церкви 
такими дѣлами, которыя могутъ быть полезны святой православной 
церкви, соединивъ раздвоенное, примиривъ несогласное и воцаривъ 
взаимную любовь между всѣми православными.

Съ такимъ искреннимъ желаніемъ и молитвами, привѣтствуемъ васъ
І Г
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и поздравляемъ со вторичнымъ вступленіемъ въ управленіе и принятіемъ 
на себя подвига ео благу церкви.

Вручая себя и свою благословенную Богомъ паству вашимъ святымъ 
молитвамъ, съ почтеніемъ и преданностію остаюсь Вашего святѣйшества 
покорный слуга

Архіепископъ и митрополитъ сербскій Михаилъ.
Бѣлградъ.

10 января 1874- г.

Примѣчаніе. Въ № 34 константинопольской оффиціозной газеты 
Тигдиіе сказано, что константинопольскій греческій патріархъ получилъ 
отвѣтное посланіе и отъ россійскаго св. Синода. Въ этомъ посланіи 
св. Синодъ поздравляетъ патріарха Іоакима II съ вторичнымъ возведе
ніемъ его на патріаршій престолъ, но не говоритъ ни слова о схизмѣ, 
провозглашенной при его предшественникѣ константинопольскимъ собо
ромъ.

НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНІЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ.

Дѣятельность по обращенію раскольниковъ; мѣры для поддержанія п р аво 
славія  въ западныхъ епархіяхъ , привислинскомъ и прибалтійскомъ краѣ; 
внутренняя церковная жизнь и видимыя ея проявленія— пасты рская дѣятель
ность преосвящ енныхъ, состояніе проповѣди и народнаго  образованія, благо-' 

творительность, состояніе монаш ества.

Дѣятельность церкви по обращенію язычниковъ и магометанъ, о ко
торой мы говорили въ февральской книжкѣ Правосл. Обозр., принад
лежитъ къ области нашей внѣшней миссіи. Обратимъ теперь вниманіе 
на дѣятельность нашего духовенства, направленную къ поддержанію 
и усиленію православія внутри самой православной церкви, пользуясь 
прежде всего отчетомъ г. оберъ-прокурора св. Синода, а затѣмъ и дру
гими источниками.

Въ этомъ отношеніи первое мѣсто занимаетъ дѣятельность духовен
ства по обращенію раскольниковъ. Обширное поле предлежитъ у насъ 
для этого рода миссіонерской дѣятельности. По послѣднимъ статисти
ческимъ свѣдѣніямъ, притомъ вѣроятно еще не полнымъ, число расколь
никовъ разныхъ толковъ достигло въ послѣднее время до громадной 
цифры 11,800,000. Кажія происходятъ непреодолимыя задержки и оста
новки, какая сильная рознь во всемъ, какое вообще зло происходитъ 
отъ разросшагося въ такой степени раскола—во всѣхъ сферахъ рус
ской жизни, и въ жизни религіозной, и въ народномъ просвѣщеніи,.и 
въ жизни общественной, все это понятно всякому мыслящему и наблю-
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дательному человѣку. Посему настолько желательно устраненіе иди 
ослабленіе этого зла, настолько желательно конечно и то, чтобы дѣя
тельность по обращенію раскольниковъ къ православію сопровожда
лась возможно большими успѣхами, и чтобы вмѣсто раздѣленной и раз
номыслящей церкви, какою она является при множествѣ раскольниче
скихъ общинъ, возстала единая, согласная въ духѣ вѣры и любви 
Христовой, и тѣмъ могущественная и великая Православная Русская 
Церковь.

Къ сожалѣнію, нельзя не сказать, что вся существующая дѣятель
ность по обращенію раскольниковъ къ православію сопровождается 
еще очень ограниченными успѣхами. Это видно отчасти и изъ самаго 
-отчета, именно изъ обозрѣнія мѣръ употребляемыхъ къ обращенію рас
кольниковъ въ православіе и изъ показаній о числѣ обращенныхъ.

Всѣ мѣры употреблявшіяся для обращенія раскольниковъ справедли
во и разумно сводятся къ одной общей мѣрѣ— къ убѣжденію ихъ въ 
неправотѣ раскола и истинности православія.

Болѣе дѣйствительными и соотвѣтствующими цѣли мѣрами для сего 
употреблялись: особыя миссіи для обращенія раскольниковъ, потомъ 
открытыя собесѣдованія православныхъ съ раскольниками о вѣрѣ и 
нѣкоторыя противураскольническія братства. Всѣ эти мѣры, при всей 
ихъ правильности и цѣлесообразности, еще не сопровождаются благо
дѣтельными и осязательными послѣдствіями настолько, насколько можно 
было бы ожидать. Скудость послѣдствій отъ всѣхъ мѣръ, принимаемыхъ 
въ обращенію раскольниковъ, на нашъ взглядъ, обнаруживается изъ 
того, что всѣ извѣстія отчета о плодахъ дѣятельности противъ раскола 
мало даютъ точныхъ фактическихъ данныхъ, а состоятъ по преимуще
ству изъ общихъ выраженій, вѣроятныхъ предположеній и ожиданій. 
Приведемъ нѣсколько извѣстій, сначала о миссіяхъ.

„Особыя миссіи для обращенія раскольниковъ находились въ епархі
яхъ: олонецкой, архангельской, вятской, псковской и самарской. Мис
сіонеры олонецкой и архангельской епархій, объѣзжая приходы, зара
женные расколомъ, вступали при этомъ въ собесѣдованія съ заблуж- 
дающими и въ тоже время давали мѣстнымъ священникамъ полезные, 
основанные на опытѣ, совѣты относительно дѣПствованія на расколъ... 
Въ вятской епархіи миссіонеры, посѣщая раскольническія селенія, вхо
дили въ собесѣдованія съ раскольниками, раскрывая неправыя пхъ 
мнѣнія... Главный миссіонеръ также посѣщалъ зараженные расколомъ 
приходы и занимался собесѣдованіями съ раскольниками и православ
ными; но преимущественное вниманіе его обращено было на руковод- 

сственное содѣйствіе приходскому духовенству въ борьбѣ съ расколомъ... 
В ъ  отчетномъ году стало осуществляться предположеніе вятской мис-
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сіи о приготовленіи изъ среды крестьянъ дѣятелей для борьбы съ рас
коломъ. Три крестьянина, имѣющіе жительство въ зараженныхъ рас
коломъ приходахъ, были приготовлены къ этому служенію главнымъ 
миссіонеромъ и вступили на миссіонерское поприще.и Если присоеди
нитъ къ сему нѣкоторыя извѣстія отчета о миссіонерѣ псковской епар
хіи, священникѣ одной единовѣрческой церкви Константинѣ Голубовѣ, 
издателѣ журнала „Истина4, и еще о немногихъ,—то въ этомъ будетъ 
заключаться почти все, что представляетъ дѣятельность протпвурас- 
кольническихъ миссій.

Извѣстія объ открытыхъ собесѣдованіяхъ православныхъ съ расколь
никами представляютъ не мало интересныхъ, живыхъ попытокъ въ 
борьбѣ съ сильнымъ врагомъ. Такого рода собесѣдованія,—кромѣ ду
ховныхъ лицъ, образованныхъ православныхъ мірянъ, даже иногда про
фессоровъ,—какъ на пр. профессора казанской духовной академіи 
Ивановскаго и инспектора самарской семинаріи, протоіерея Орлова,— 
производились нерѣдко и тѣми же .самыми миссіонерами. Всѣ этп опы
ты несомнѣнно представляютъ добрые зачатки нашей внутренней мис
сіи, развитія которой надобно ожидать еще въ будущемъ. Въ отчетѣ 
большею частію поставляется на видъ общее значеніе собесѣдованій 
съ раскольниками и мало приводится фактическихъ данныхъ относи
тельно бывшихъ обращеній. Такъ наприм. о послѣдствіяхъ собесѣдо
ваній трехъ миссіонеровъ самарской епархіи съ раскольниками моло
канской секты въ отчетѣ говорится въ слѣдующихъ общихъ чертахъ: 
„Дѣятельность ихъ (самарскихъ миссіонеровъ) исключительно была на
правлена противъ молоканства и съ успѣхомъ достигала своей цѣли. 
Частыя собесѣдованія съ молоканами н основательное опроверженіе 
пхъ ученія породили даже въ самихъ представителяхъ секты броженіе. 
Молоканы стали смотрѣть на церковь православную уже не съ такимъ 
предубѣжденіемъ, какъ прежде. Многіе изъ нихъ неоднократно проси
ли миссіопера дозволить имъ присутствовать при совершеніи таинства 
крещенія надъ обратившимися въ православіе ихъ единомышленниками 
и ознакомиться въ подробности съ внутреннимъ устройствомъ право
славнаго храма; многіе выражали сознаніе и сожалѣніе, что они не 
такъ вѣруютъ, какъ вѣровали первенствующіе христіане, и во всѣхъ 
проявился живой интересъ къ изслѣдованіямъ объ истинной вѣрѣ4... 
„Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ введены публичныя собесѣдованія съ сектан
тами, пропаганда раскола и молоканства не только прекратилась, но 
даже тѣ изъ среды православныхъ, которые, подъ вліяніемъ вожаковъ 
сектантовъ, воспитали въ себѣ холодность къ вѣрѣ православной и 
сдѣлались наклонными въ ту или другую секту,, совершенно измѣнили 
взглядъ свой на дѣло вѣры и сдѣлались истыми ревнителями и защит-
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никами православія. Были многочисленные случаи публичнаго со сто
роны отпадшихъ въ молоканство н расколъ сознанія въ неправотѣ 
своихъ вѣрованій и публичнаго же раскаянія и исповѣданія правоты 
вѣры православной.44 Вотъ еще нѣсколько извѣстій о послѣдствіяхъ 
открытыхъ собесѣдованій съ раскольниками въ разныхъ епархіяхъ. Въ 
извѣстіяхъ по пензенской епархіи говорится, что тамъ „на собесѣдова
нія собиралось весьма значительное число раскольниковъ, для кото
рыхъ они не оставались безплодны. Признакомъ благотворнаго дѣйст
вія этихъ собесѣдованій служитъ обнаружившееся въ раскольникахъ 
расположеніе къ единовѣрію.44—Изъ извѣстій по казанской епархіи, гдѣ 
также введены открытыя собесѣдованія съ раскольниками, заслужива
ютъ вниманія слѣд. свѣденія:„видимымъ плодомъ собесѣдованій было въ 
г. Чистополѣ присоединеніе изъ раскола къ православію десяти чело
вѣкъ; въ селѣ же Сюкеевѣ раскольники стали замѣтно смягчаться, ко
лебаться въ своихъ вѣрованіяхъ, а нѣкоторые стали приглашать при
ходскихъ священниковъ въ свои домы для собесѣдованій съ ними о 
вѣрѣ. Но особенно плодотворными оказывались собесѣдованія, веден
ныя въ Казани профессоромъ духовной академіи Ивановскимъ... Послѣ 
каждой бесѣды православные слушатели выходили съ твердымъ' и ус
покоеннымъ сознаніемъ чистоты православнаго ученія, а неразумные 
ревнители старообрядчества—съ тяжелымъ убѣжденіемъ, что въ откры
томъ и свободномъ обсужденіи имъ трудно поддерживать свои дбви- 
пенія противъ церкви, какъ и вообще свои заблужденія.44—Въ извѣ
стіяхъ по астраханской епархіи сказано, что и тамъ „въ нѣкоторыхъ 
селеніяхъ, зараженныхъ молоканствомъ, учреждены приходскими свя
щенниками воскресныя собесѣдованія, на которыхъ разъясняются ис
тины вѣры, отвергаемыя или искажаемыя молоканами. Эта мѣра имѣла 
благія послѣдствія. Такъ въ белѣ Солодникахъ, гдѣ, въ началѣ 1872 г., 
обнаружилась въ довольпо сильной степени молоканская пропаганда, 
къ концу года она прекратилась вслѣдствіе того, что мѣстный свя
щенникъ на воскресныхъ собесѣдованіяхъ основательно раскрылъ сво
имъ прихожанамъ заблужденія молоканства.44—Общій выводъ въ отчетѣ 
сдѣланъ такой, что, „при развитіи въ нѣкоторыхъ епархіяхъ публич
ныхъ собесѣдованій съ раскольниками44, чрезъ это „пропагандѣ расколо
учителей повсемѣстно полагаются сильныя препоны; и прискорбные 
случаи совращенія православныхъ въ расколъ становятся рѣже и рѣ
же,—а это не только задерживаетъ численное усиленіе раскола, но и 
лишаетъ его внутренней энергіи л  ослабляетъ его силу.44

Кромѣ публичныхъ собесѣдованій, однимъ изъ наиболѣе дѣйствитель
ныхъ противъ раскола средствъ представляется учрежденіе противу- 
раскольническихъ братствъ. Такихъ братствъ въ отчетѣ поименовано
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четыре. Изъ нихъ три принадлежатъ дальнимъ губерніямъ, именно: 
братство св. Креста въ Саратовѣ, Свято-Троицкое братство въ г. Зла- 
устѣ (уфимской губерніи) и братство св. Ангела Хранителя въ г. Гла
зовѣ (вятской губ.). О дѣятельности этихъ трехъ братствъ сказано, 
что они разсылали своихъ миссіонеровъ въ мѣстности, зараженныя 
расколомъ, распространяли въ народѣ книги духовнаго содержанія во
обще и книги, нужныя для успѣшной борьбы съ расколомъ, а для раз
витія ъѣ народѣ граматности учреждали и содержали пародныя учили
ща, изъ которыхъ въ одномъ, у Свято-Троицкаго братства,' обучались 
исключительно дѣти раскольниковъ и сектантовъ. Тоже братство въ г. 
Златоустѣ съ успѣхомъ открыло воскресныя бесѣды съ старообрядцами.

Не мало добрыхъ ожиданій возлагается въ( отчетѣ и на брат
ство св. Петра митрополита московскаго, открытое въ Москвѣ 21 
декабря 1872 года. Оно учреждено съ цѣлію „содѣйствовать вразум-- 
ленію раскольниковъ и ослабленію раскола." Этой цѣли братство рѣ
шилось достигать двумя способами: „посредствомъ составленія, изда
нія и распространенія нужныхъ для указанной цѣли книгъ,"—потомъ 
еще „посредствомъ устныхъ проповѣдей и бесѣдъ съ раскольниками и о 
расколѣ." Въ какой мѣрѣ братство достигало предположенныхъ цѣлей въ 
первый годъ своей дѣятельности, это можно видѣть изъ собственнаго 
отчета братства св. Петра за первый годъ, съ 21 декабря 1872 по 21 
дек. Д873 г. *). По личному своему составу братство было значительно 
съ самаго основанія. Ко дню открытія братства, въ немъ было уже до 
300-членовъ, а къ наступившему новому году въ немъ состояло всего 392 
члена. Что же касается до дѣятельности братства, то она еще не успѣла 
проявиться въ надлежащей силѣ. Братство съ успѣхомъ занималось из
даніемъ и распространеніемъ сочиненій касающихся раскола. Оно из
дало—„Свидѣтельства памятниковъ древности о имени Спасителя Іи
сусъ",—напечатало „Дѣяніе собора 1654 года", и въ настоящее время 
приводитъ къ концу печатаніе извѣстной, важной для полемики съ рас
коломъ, книги митроп. Григорія: „истинно-древняя и истинно-право- 
славная Христова церковь." Успѣшно дѣйствовало братство св. Петра 
и въ распространеніи разныхъ книгъ, брошюръ и картинъ, имѣющихъ 
значеніе для полемики съ расколомъ, хотя большинство ихъ обращаютъ 
на себя вниманіе скорѣе по количеству, чѣмъ по качеству. Извѣстія о 
другомъ родѣ дѣятельности братства —о православной проповѣди среди 
старообрядцевъ и открытыхъ собесѣдованіяхъ съ ними заключаются въ 
слѣдующемъ. На поприщѣ состязаній съ раскольниками трудились трое

*) Отчетъ въ извлеченіи напечатанъ въ февральской книжкѣ Душеп. Чте- 
нія за 1874 годъ.
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братчиковъ: двое обращенныхъ изъ раскола—игуменъ Павелъ и іеро
монахъ Пафнутій и извѣстный о. Іоаннъ Виноградовъ. Всѣ они,—пер
вый въ мѣстѣ своего жительства, въ единовѣрческомъ Никольскомъ мо
настырѣ, второй больше на кремлевской площади, въ праздники, а по
слѣдній въ своей приходской церкви часто вели частныя и публичныя 
собесѣдованія и состязанія о разныхъ предметахъ вѣры; какіе были 
успѣхи и благія послѣдствія такихъ собесѣдованій, этого въ отчетѣ 
братства не показано. Всѣ трое поименованные члены братства совер
шили въ минувшемъ году особыя поѣздки съ миссіонерскою цѣлію въ 
нѣкоторыя изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ многочисленно или даже преобладаетъ 
•старообрядческое населеніе, — именно въ Гуслицу, Коломну и даже 
(игум. Павелъ) въ землю войска Донскаго. Въ эти поѣздки, онп выне
сли нѣкоторыя, не лишенныя значенія, убѣжденія и надежды. Такъ 
игум. Павелъ, изъ наблюденій надъ гуслицкими старообрядцами, при
шелъ къ тому убѣжденію, что „въ средѣ ихъ братство могло бы, съ на
деждою на успѣхъ, начать свою миссіонерскую дѣятельность и что. на 
первый разъ полезно было бы открыть эту дѣятельность по крайней 
мѣрѣ распространеніемъ между ними сочиненій, обличающихъ заблуж
денія раскола." Тоже убѣжденіе вынесъ и о. Іоаннъ изъ своихъ собе
сѣдованій съ гуслицкими старообрядцами. Іеромонахъ же Пафнутій воз
вратился изъ Коломны „съ тою надеждою, что тамъ удобно можетъ 
быть открыта единовѣрческая церковь.а

О дѣйствіяхъ всѣхъ вообще мѣръ противъ раскола въ отчетѣ г. оберъ- 
прокурора говорится, что „съ усиленіемъ и развитіемъ мѣръ дѣйство- 
ванія къ вразумленію раскольниковъ, въ раскольнической средѣ разви
вается и крѣпнетъ желаніе узнать истину", упорство „ослабѣваетъ и 
уступаетъ мѣсто безпристрастному обсужденію вопросовъ вѣры.,.. Съ 
ослабленіемъ раскольническаго фанатизма, съ уменьшеніемъ слѣпаго 
довѣрія и уваженія къ, расколоучителямъ, наконецъ, подъ вліяніемъ 
примѣровъ искренняго обращенія изъ раскола къ святой православной 
церкви, раскольническая среда все болѣе предуготовляется для благо
творнаго воздѣйствія на~нее церкви." Это заключительное сужденіе от
чета, равно какъ и самый обзоръ мѣръ противъ раскола преимуще
ственно ставятъ на видъ надежду на успѣхи этихъ мѣръ въ будущемъ.

Числовыя данныя, предложенныя въ отчетѣ, дѣйствительно свидѣтель
ствуютъ о незначительномъ числѣ обратившихся изъ раскола къ пра
вославію. Такъ въ отчетномъ году всѣхъ раскольниковъ, присоединившихся 
къ православной церкви, было 2900 душъ, изъ числа коихъ 1203 чело- 
вѣка  ̂присоединились на правилахъ единовѣрія; не маловажно то об
стоятельство, что въ числѣ обращенныхъ значатся и нѣкоторыя влія
тельныя среди раскольниковъ лица,—каковы напр. два священника ав-
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стрійской лжеіерархіи (въ казанской губ.), двѣ монахини уральскаго' 
раскольничьяго Садовскаго скита, казакъ Зиновій Истоминъ и другіе; 
при всемъ томъ 2900 обращенныхъ составляютъ очень небольшое чи
сло по отношенію къ общему почти двѣнадцатимилліонному числу рас
кольниковъ,—при такомъ отношеніи одинъ только обращенный прихо
дится на 4069 раскольниковъ или около того. Не слѣдуетъ опускать 
изъ виду н того, что уменьшеніе общаго числа раскольниковъ нѣсколь
кими тысячами лицъ, обращенныхъ къ православію, съ избыткомъ вос
полнятся вновь родившимися въ расколѣ, которые, конечно, и будутъ 
возрастать въ немъ. Наконецъ нельзя не замѣтить того, что въ Лчетѣ 
говорится только объ обращенныхъ изъ раскола, а ничего не сказано 
о совращенныхъ въ расколъ изъ православія. Если судить по примѣрамъ 
прежнихъ лѣтъ и принять во вниманіе дѣятельную пропаганду расколь
никовъ, то конечно не мало было и Вновь случаевъ совращенія изъ пра
вославія въ расколъ. Если оффиціально и неизвѣстно число совращен
ныхъ въ точности,—во всякомъ случаѣ хотя приблизительныя свѣдѣнія 
о ходѣ и успѣхахъ раскольничьей пропаганды могли бы благодѣтельно 
дѣйствовать на православное духовенство, разоблачая въ шідлежащемъ 
сектѣ истинное положеніе дѣла и пробуждая въ немъ энергію въ борьбѣ 
съ опаснымъ врагомъ правослакія.

Недостаточный успѣхъ мѣръ къ обращенію раскольниковъ заслужи
ваетъ того, чтобы надъ нимъ подумать. Объ отступленіи предъ неудачею 
конечно не можетъ быть не только рѣчи, даже и эдысли. Несомнѣнно, 
что нужно дѣйствовать энергически, употребить всевозможныя усилія 
въ великомъ дѣлѣ обращенія отпадшихъ отъ церкви; прежнія, испытан
ныя и оказавшіяся полезными мѣры нужно усилить, или видоизмѣнить; 
но нужно предпринять еще новыя мѣры и употребить всѣ способы, 
чтобы обезпечить ихъ успѣхъ. До всего этого, — прежде чѣмъ дѣлать 
опыты, которые, въ случаѣ ошибки, трудно исправлять,—нужно сначала 
додуматься^ и договориться. А для этого, по нашему мнѣнію полезно 
было бы основать особый спеціальный журналъ, посвященный изслѣ
дованіямъ о расколѣ. Въ этомъ родѣ, кромѣ Православнаго Собесѣдника, 
въ которомъ преимущественно помѣщались ученыя и историческія из
слѣдованія о расколѣ, уже нѣсколько лѣтъ существуетъ одинъ журналъ, 
подъ названіемъ: Истина, издаваемый во Псковѣ священникомъ Голу
бовымъ. Но, не говоря о неудовлетворительности этого журнала по 
содержанію, самая программа его довольно узка. Это и естественно: 
одному человѣку и притомъ въ Псковѣ, при недостаткѣ пособій и со
трудниковъ, трудно издавать подобный журналъ по обширной' програм
мѣ. Это возможно преимущественно въ Москвѣ. Когда въ совѣтѣ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества шли разсужденія объ изданіи жур-
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нала Миссіонеръ, посвященнаго по преимуществу дѣлу внѣшней миссіи; 
тогда предлагали нѣкоторые включить въ программу журнала и свѣдѣ
нія по части раскола. Но это предложеніе, какъ и слѣдовало, не было 
принято на томъ справедливомъ основаніи, что область свѣдѣній и из
слѣдованій по расколу сама по себѣ очень обширна и что касаться ея 
только случайно п мимоходомъ было бы безцѣльно и безплодно. Т а
кимъ образомъ необходимо и своевременно было бы основать особый спе
ціальный журналъ, который бы былъ общественнымъ органомъ разно
образныхъ свѣдѣній, изслѣдованій и сужденій по части раскола. Правда, 
что наша печать довольно удѣляетъ своего вниманія дѣлу раскола: не 
говоря о значительномъ колпчествѣ отдѣльныхъ разнаго рода и содер
жанія сочиненій по расколу, каковы наприм. сочиненія преосвящ. Ма
карія литовскаго, гг. Субботина, Нильскаго, Мельникова и многихъ 
другихъ, наши періодическія изданія, при всякомъ удобномъ случаѣ, 
касаются разныхъ вопросовъ относительно раскола. Но по многимъ 
спеціальнымъ сочиненіямъ и по разнымъ періодическимъ изданіямъ слѣ
дить за всѣмъ, что пишется о расколѣ, конечно невозможно. Все, что 
пишется въ журналахъ и особенно газетахъ по части раскола, — сооб

щаются ли какія свѣдѣнія, обсуждаются ли какіе вопросы, мѣры, пред
положенія, взгляды и т. под. все это дѣлается по большей части слу
чайно, иногда безъ опредѣленнаго плана и цѣли, иногда наоборотъ съ 
такими практическими разсчетами, какіе направлены скорѣе въ пользу 
раскола, нежели православія. Еслибы основалось особое періодическое 
изданіе, посвященное исключительно расколу и открывши свои стра
ницы для свободнаго заявленія мнѣній, взглядовъ и сужденій людямъ 
разныхъ направленій, имѣло бы конечною цѣлію — борьбу съ раско
ломъ, тогда изданіе такого рода, безъ всякихъ усилій, скоро сдѣлалось 
бы средоточіемъ какъ историческихъ свѣдѣній ио расколу, такъ и жи
выхъ сообщеній о современной жизни раскольническихъ обществъ. Въ 
такомъ изданіи сами собою сосредоточились бы и подверглись безпри
страстному обсужденію всякіе вопросы относительно раскола, особенно 
объ отношеніи правительства къ церкви и расколу, о гражданскихъ 
правахъ раскольниковъ, о раскольническихъ бракахъ, о степени рели
гіозной свободы для раскола вообще и для тѣхъ пли другихъ сектъ въ 
частности, и т. п. Тогда выяснились бы многія недоразумѣнія, и сбли
женіе между старообрядствомъ и православіемъ стало бы удобнѣе. Намъ 
кажется, всего лу^ше было бы взяться за это дѣло московскому брат
ству св. Петра Митрополита, дѣятельность котораго отчасти уже и 
направлена въ эту сторону,—мы разумѣемъ изданіе и распространеніе 
сочиненій и листковъ противъ раскола,—но дѣятельность эта дотолѣ 
будетъ отрывочна, неполна и слаба, доколѣ не разовьется въ пра-
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вильный и постоянный печатный органъ, который отзывался бы свое
временно на всѣ запросы.

Вслѣдъ за обзоромъ дѣятельности по обращенію раскольниковъ, въ 
отчетѣ г. оберъ-прокурора обозрѣваются мѣры для поддержанія пра
вославія въ западныхъ епархіяхъ, въ привислинскомъ п прибалтійскомъ 
краѣ. Мѣры эти имѣли больше успѣха. Послѣ послѣдняго польскаго воз
станія въ 1863 г. изъ западнаго и привислинскаго краевъ долго при
ходили тревожныя извѣстія о преобладаніи тамъ иновѣрія надъ право
славіемъ и- о стѣсненномъ положеніи православной церкви. Но въ пос
лѣдніе годы такія извѣстія замолкли, и дѣло православія тамъ улучши
лось. Такой перемѣнѣ способствовали прежде всего правительственныя 
мѣры, которыя постоянно направлялись къ развитію и укрѣпленію пра
вославно-церковныхъ учрежденій.

Особенно много употребило правительство и тратъ и заботъ на по
строеніе и возобновленіе православныхъ храмовъ, находившихся въ тѣхъ 
краяхъ большею частію въ жалкомъ положеніи. Въ западныхъ епар- 
хіяхъ, въ теченіи 1872 года, вновь устроено и освящено 78 церквей и 
8 молитвенныхъ домовъ, сверхъ того значительное число церквей и 
молитвенныхъ домовъ возобновлено и исправлено. Изъ возобновлен
ныхъ храмовъ особенно замѣчателенъ, по своему историческому значе
нію, Екатерининскій соборъ въ Минскѣ, древнѣйшій храмъ въ этомъ 
городѣ, на возобновленіе котораго уиотреблено болѣе 17 тысячъ.—Въ 
привислинскомъ краѣ, въ томъ же году, вновь сооружена церковь въ 
уѣздномъ городѣ Ченстоховѣ, петроковской губерніи. Городъ этотъ имѣетъ 
въ религіозномъ отношеніи важное значеніе для края. Тамъ, въ мона
стырѣ римско-католическаго монашескаго ордена павликіанъ находится 
чудотворная икона Божіей Матери, называемая Ченстоховскою. Для 
поклоненія этой иконѣ, имѣющей весьма древнее, греко-восточное про
исхожденіе и равно чтимой какъ православными, такъ и католиками, 
каждогодно стекается въ Ченстоховъ до ста тысячъ народа и болѣе 
не только изъ'привислинскихъ губерній, но и изъ сопредѣльныхъ съ 
ними провинцій Австріи и Пруссіи. Между тѣмъ, въ этомъ городѣ не 
было постояннаго православнаго храма, въ которомъ находили бы 
удовлетвореніе своимъ религіознымъ нуждамъ какъ мѣстные православ
ные жители, такъ п притекающія на поклоненіе чудотворной иконѣ 
другія чада православной церкви. Въ удовлетвореніе сихъ нуждъ, въ 
1870 году положено основаніе православному храму въ Ченстоховѣ на 
обширной площади и на главной улицѣ города. На постройку его ассиг
новано было по смѣтѣ 45.000 р. По окончательномъ его устроеніи и 
но опредѣленіи къ нему причта, 15 октября 1872 г. онъ былъ освя
щенъ во имя св. равноапостольныхъ Кирилла и Меѳодія. Не безъ цѣли
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онъ посвященъ дорогимъ для всего славянскаго міра именамъ святыхъ 
Кирилла и Меѳодія: имѣли въ виду, чтобы храмъ во имя славянскихъ 
просвѣтителей, чтимыхъ и римско-католиками, пользовался отъ всѣхъ 
стекающихся въ Ченстоховъ богомольцевъ должною честію и напоми
налъ имъ о бывшемъ нѣкогда у славянскихъ племенъ единствѣ вѣры 
православной. Храмъ этотъ, какъ по наружному виду, такъ и по вну
треннимъ украшеніямъ, отличается изяществомъ и благолѣпіемъ, соот
вѣтствующимъ достоинству православія.

Какъ сооруженіе, такъ и возобновленіе православныхъ храмовъ и мо
литвенныхъ домовъ въ западномъ краѣ производилось преимущественно 
на суммы отъ правительства. Бпрочемъ и мѣстныя православныя насе
ленія, несмотря на скудость своихъ матеріальныхъ-средствъ, не остаются 
безучастными въ этомъ святомъ дѣлѣ. Преосвященный литовскій сви
дѣтельствуетъ, что и тамъ, гдѣ церкви строятся правительствомъ, при
хожане всегда участвуютъ взносомъ болѣе или менѣе значительной сум
мы на возобновленіе смѣты отъ 300 руб. до четырехъ и пяти тысячъ 
рублей, или личнымъ трудомъ, или доставленіемъ строительныхъ мате
ріаловъ. Равнымъ образомъ и о поддержаніи существующихъ церквей 
въ благолѣпномъ видѣ не мало прилагаютъ попеченія мѣстныя правое 
славныя населенія западоаго края и на этотъ предметъ приносятъ не
скудныя жертвы. Въ минской епархіи, напр., приношенія на содержаніе 
церквей, въ послѣдніе четыре года, увеличились вчетверо противъ преЖг 
няго. Преосвященный литовскій свидѣтельствуетъ, что въ его епархіи 
почти повсемѣстно вниманіе принтовъ и особенно прихожанъ обращено 
на благолѣпіе храмовъ въ такой степени, что нѣтъ почти ни одного 
прихода, который въ послѣднее время де сдѣлалъ бы чего-либо на свои 
средства для улучшенія состоянія своей церкви, и потому даже бѣд
ныя и ветхія церкви имѣютъ благоприличный видъ.

Особенно дѣятельно и въ щирокихъ размѣрахъ производилась по
стройка церквей въ прибалтійскомъ краѣ, преимущественно въ риж* 
ской епархіи. Изъ 146 приходовъ рижской епархіи, теперь уже въ 92, 
по словамъ отчета, имѣются постоянныя, надлежаще устроенныя церкви.

Постройка церквей, церковныхъ домовъ для помѣщенія причтовъ, и 
помѣщеній для школъ, происходила въ послѣдніе четыре года, по 1873 
годъ включительно. Въ отчетѣ говорится объ ней кратко. Но любо
пытныя и довольно подробныя свѣдѣнія объ этомъ сообщены въ Пра
вительственномъ Вѣстникѣ. „Лишенія, говорится вт этомъ сообщеніи, 
испытываемыя болѣе 30 лѣтъ православнымъ духовенствомъ и населе
ніемъ прибалтійскаго края отъ недостатка или обветшалости храмовъ, 
отъ недостатка или разрушенности причтовыхъ зданій и неимѣнія вовсе 
помѣщеній для образованія сельскаго юношества побудили правитель-
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ство принять рѣшительныя мѣры къ устраненію сихъ нуждъ. Въ этсй 
цѣли дѣло церковно-стронтельства было возложено на обязанность ми
нистерства внутреннихъ дѣлъ, причемъ въ его распоряженіе былъ от
пущенъ особый кредитъ въ 600.000 рублей, но смѣтамъ сего же мини
стерства, и въ 200.000 р. изъ суммъ св. Синода, а для окончанія всѣхъ 
построекъ назначенъ четырехгодичный срокъ. Приступивъ къ исполне
нію Высочайшей воли, прежде всего необходимо было произвести са
мый подробный осмотръ церковныхъ зданій и мѣстностей, гдѣ епар
хіальное вѣдомство считало неотлагательно нужнымъ* произвести по
стройки. Изъ актовъ этого осмотра оказалось, что изъ 51 осмотрѣн
наго прихода только въ трехъ церкви найдены прочными и достаточно 
благолѣпными; въ 13—до тога ветхими, что въ нихъ или вовсе не про
изводится богослуженія, или оно производится съ опасностію для мо
лящихся; въ 32 приходахъ для отправленія богослуженія приспособлены 
были 18 сельскихъ домовъ, 12 сараевъ и 2 амбара, причемъ въ нѣко
торыхъ изъ нпхъ иконостасы были замѣнены деревянными перегород
ками и ширмами безъ образовъ, въ 3 же приходахъ вовсе не было ни
какого помѣщенія для богослуженія. Духовенство также или не имѣло 
никакихъ помѣщеній и жило вдали отъ своихъ прихожанъ, или по
мѣщалось въ совершенно ветхихъ и тѣсныхъ церковныхъ домахъ, под
вергаясь тяжкимъ лишеніямъ; зданій же для приходскихъ училищъ вовсе 
не было. Такимъ образомъ министерству нужно было вновь строить и 
церкви, и школьные и причтовые дома, съ хозяйственными при нихъ 
службами, и снабжать церкви утварью, ризницею, колоколами и иконо
стасами... Въ виду этихъ требованій и ограниченности кредита, а также, 
чтобъ не дробить имѣвшихся средствъ, въ концѣ 1870 года избраны 
были 33 такіе прихода, гдѣ сооруженіе церквей, училищныхъ и прич
товыхъ зданій представлялось особенно настоятельнымъ, и по заклю
ченіи въ январѣ 1871 года контрактовъ съ строителями, прпступлено 
съ наступленіемъ весны и къ самымъ работамъ. Изъ полученныхъ те
перь свѣдѣній оказывается, что успѣшный ходъ дѣла превзошелъ ожи
данія. Еще до исхода 1873 г. не только въ 33 приходахъ, имѣвшихся 
въ виду при открытіи работъ, но и въ другихъ приходахъ, гдѣ нужда 
въ постройкахъ была такъ велика, что министерство не нашло возмож
нымъ откладывать сооруженіе церковныхъ и причтовыхъ зданій, со
вершенно окончены и сданы въ духовное вѣдомство слѣдующія зданія: 
новыхъ каменныхъ церквей 31, такая же достроенная 1 и перестроен
ныхъ заново 3, изъ нихъ одна каменная идеѣ деревянныя, всего хра
мовъ 35; домовъ для помѣщенія приходскихъ училищъ: каменныхъ 2, 
изъ нихъ одинъ новый и другой перестроенный заново, и новыхъ де
ревянныхъ 29. всего училищныхъ домовъ 31; деревянныхъ новыхъ до-
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новъ для священниковъ 25 и для причетниковъ 26 и при нихъ такихъ 
же хозяйственныхъ службъ 51. Сооруженные храмы всѣ каменные, съ 
желѣзными крышами, вмѣстительностію каждый отъ 200 до 600 чело
вѣкъ. Изъ училищныхъ домовъ 9 вмѣщаютъ въ себѣ до 100, 8 до 70 
и 13 до 40 учениковъ. При каждомъ училищѣ устроенб помѣщеніе, со
стоящее изъ двухъ комнатъ и кухни для учителя и такое же помѣщеніе 
для жительства одной трети учениковъ. Причтовые дома построены 
просторные: для священниковъ въ 6 комнатъ, а для причетниковъ въ 
2 комнаты, со всѣми хозяйственными службами. На постройку всѣхъ 
ѳтихъ зданій, на пріобрѣтеніе земель и на другіе необходимые расходы 
затрачено всего 847.848 р. Слѣдовательно цѣнность всѣхъ построекъ 
круглымъ числомъ для каждаго прихода равняется 24.000 руб. Эта 
церковно-строительная операція произвела самое благопріятное впе
чатлѣніе на православныхъ латышей и эстовъ, которые, послѣ долгихъ 
ожиданій видя осуществленіе своихъ желаній и надеждъ и взирая на 
благолѣпные храмы и группы красивыхъ строеній, воздвигнутыхъ на 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ три года назадъ было голое поле, въ благодарствен
ныхъ адресахъ заявляютъ самую горячую благодарность Государю Им
ператору за отеческія попеченія о ихъ нуждахъ, а вновь выстроенные 
училищные дома не могутъ вмѣстить всѣхъ желающихъ ихъ посѣщать; 
въ нѣкоторыя изъ училищг, построенныхъ на 40 учениковъ, записалось 
до 100 человѣкъ дѣтей мѣстныхъ крестьянъ.44 При всемъ томъ „до на
стоящаго времени исполнена лишь половина того, что необходимо еще 
сдѣлать для полнаго устройства православныхъ приходовъ прибалтій
скаго края. Бъ самой Ригѣ нѣтъ приличнаго, достаточно благолѣпнаго 
православнаго каѳедральнаго собора, и архіерейское богослуженіе со
вершается въ небольшой, не отличающейся архитектурнымъ стилемъ 
церкви, сооруженной въ прошломъ столѣтіи для гарнизона бывшей 
рижской крѣпости; и до 59 приходовъ остаются еще въ ожиданіи пра
вительственной помощи къ устраненію тѣхъ же религіозно-образова
тельныхъ нуждъ, какія удалены нынѣ въ устроенныхъ 35 приходахъ, 
на что, по подробнымъ исчисленіямъ, необходимо еще до 1 милліона 
рублей.14 По докладѣ о семъ Государю Императору, „министерство вну
треннихъ дѣлъ въ нынѣшнемъ же 1874 г. предполагаетъ приступить къ 
открытію самыхъ работъ, какъ по сооруженію собора въ Ригѣ, такъ и 
по возобновленію и сооруженію сельскихъ церквей, съ тѣмъ, чтобы 
окончить всѣ постройки непремѣнно въ теченіи шести лѣтъ.44

Какъ вновь отстроенныя церкви въ западномъ и прибалтійскомъ краѣ, 
такъ и многія изъ прежде бывшихъ снабжались отъ правительства и отъ 
Синода ризничными и утварными принадлежностями. И отъ частныхъ 
благотворителей посылаются изъ внутреннихъ губерній довольно щед-



486 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,

рыя приношенія на святое дѣло блатоустроенія православныхъ храмовъ, 
въ западныхъ и прибалтійскихъ губерніяхъ. Всѣмъ этимъ значительно 
поддерживается тамъ православіе.

Тому же содѣйствуютъ какъ существующія, такъ и вновь возникаю
щія тамъ православныя братства и церковныя попечительства, затѣмъ 
церковно-приходскія и монастырскія школы.

Православныя братства существуютъ во всѣхъ упомянутыхъ губер
ніяхъ и своею разнообразною дѣятельностію оказываютъ значительную* 
помощь дѣлу православія. Снабженіе православныхъ храмовъ богослу
жебными принадлежностями и содѣйствіе къ поддержанію ихъ благо
лѣпія, служеніе дѣлу народнаго образованія въ духѣ православія и рус
ской народности, наконецъ матеріальныя вспомоществованія нуждаю
щимся членамъ православной церкви или призрѣніе ихъ, —  таковъ во
обще кругъ дѣятельности братствъ, по мѣрѣ нужды и требованію об
стоятельствъ направляемой преимущественно на ту или другую сторону 
мѣстной церковной и общественной жизни. Изъ братствъ въ западныхъ 
губерніяхъ не мало служитъ на пользу православія Успенское братство* 
при Пустынскомъ монастырѣ (могилевской епархіи). Оно содержитъ на 
свои средства учрежденное имъ въ монастырѣ сельское училище съ 
обучающимися въ немъ бѣдными дѣтьми и сиротами и открыло въ нѣ
которыхъ селеніяхъ и деревняхъ Мстиславскаго уѣзда 12 училищныхъ 
отдѣленій, — для распространенія грамотности въ простомъ народѣ; а 
для разъясненія народу истинъ вѣры, правилъ нравственности хри
стіанской и богослуженія православной церкви, завело при Пустынскомъ 
монастырѣ воскресныя и праздничныя бесѣды. Затѣмъ „Общество рев
нителей православія въ сѣверо-западномъ краѣ44, въ отчетномъ году,, 
удовлетворило нуждамъ 38 церквей въ утвари, нѣкоторымъ приход
скимъ школамъ доставило безплатно, или по возможно дешевымъ цѣ
намъ, необходимыя учебныя пособія и книги и старалось снабдить ико
нами православныхъ поселенцевъ ковенской и виленской губерній. И 
въ прибалтійскомъ краѣ православныя братства, ни числомъ, ни сво
ими заслугами православію, не уступаютъ прочимъ братствамъ на за
падѣ Россіи. Кромѣ братствъ, учрежденныхъ въ прежніе годы въ раз
ныхъ мѣстахъ рижской епархіи, въ той же епархіи въ отчетномъ году 
открыто шестъ новыхъ братствъ. Беѣ они заботились о построеніи и 
поддержаніи православныхъ храмовъ, содержали школы, въ которыхъ 
иногда обучалось болѣе сотни учениковъ, заботились о распространеніи 
въ народѣ назидательныхъ книгъ и т. под. Но тогда какъ всѣ эти брат
ства ограничиваютъ кругъ своихъ дѣйствій опредѣленными мѣстностями, 
учрежденное въ С.-Петербургѣ братство во имя Христа Спасителя 
.распространяетъ свою дѣятельность на весь вообще прибалтійскій край.
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Въ 1872 году, — второмъ со времени открытія братства, — въ немъ 
состояло 719 членовъ. Всего деньгами и вещами въ кассу братства, въ 
теченіе года, поступило на приходъ 17.089 р. Это братство, на собран
ныя имъ средства, оказывало пособія церквамъ рижской епархіи раз
ными утварными и ризничными вещами. А въ Уббенормскомъ приходѣ 
вольмарсваго уѣзда,— гдѣ 700 человѣкъ прихожанъ-латышей болѣе 20 
лѣтъ напрасно ожидали построенія православнаго храма и гдѣ/ вслѣд
ствіе того, открывается опасность совращенія въ лютеранство,—брат
ство предприняло на себя даже вновь соорудить православрый храмъ 
и уже успѣло собрать на этотъ предметъ болѣе 10 тысячъ руб. Но бо
лѣе всего Спасское братство заботится о поддержаніи и развитіи на
роднаго образованія въ томъ'краѣ. По мѣрѣ возможности оказывая 
пособія нѣсколькимъ школамъ деньгами, книгами и другими предметами, 
оно кромѣ того содержало на свои средства школу, открытую имъ при 
Альтъ-Анценской церкви.

Приходскія попечительства, по предметамъ и цѣлямъ своей дѣя
тельности, суть однородныя съ братствами учрежденія и отличаются 
отъ нихъ главнымъ образомъ тѣмт, что ограничиваются въ своей дѣя
тельности предѣлами одного прихода. Попечительства хорошо приви
лись въ привислинскомъ краѣ. Въ 1872 г. они существовали тамъ при 14 
церквахъ. Общая численность суммъ, состоявшихъ въ ихъ распоряже
ніи, простиралась до 21.727 р., изъ коихъ 15.009 р. поступили въ 1872 
году. Преимущественная дѣятельность попечительствѣ обращена была 
на вспомоществованіе бѣднымъ прихожанамъ, и всего болѣе на при
зрѣніе и воспитаніе бѣдныхъ дѣтей и сиротъ, получавшихъ—при мате
ріальномъ и нравственномъ содѣйствіи попечительствъ — начальное 
образованіе въ духѣ православія и русской народности.

Кромѣ школъ, содержимыхъ братствами, на западной окраинѣ въ не 
маломъ числѣ существовали церковно-приходскія и 'отч&ст монастыр
скія школы. Въ устройствѣ и поддержаніи церковно-приходскихъ школъ 
живое и дѣятельное участіе принимаю мѣстное приходское духовен
ство. Такъ въ семи западныхъ епархіяхъ, въ 1872 году, состояло 3620 
церковно-приходскихъ школъ, содержимыхъ духовенствомъ, въ которыхъ 
обучалось до 76.176 мальчиковъ и 12.579 дѣвочекъ. Нѣкоторые мона
стыри западнаго края также служили дѣлу народнаго образованія. Изъ 
монастырскихъ шкрлъ обращаетъ на себя вниманіе содержимая Почаев- 
скою лаврою, въ которой дѣти, кромѣ предметовъ элементарнаго обра
зованія, изучаютъ разныя ремесла. Въ варшавской епархіи состояло 
30 училищъ при церквахъ и 1 училище при Яблочинскомъ мужскомъ 
монастырѣ, съ 805 учащимися. Изъ этихъ училищъ 26 получали воспо- 
сшбленія изъ суммъ варшавскаго учебнаго округа, одно (при Яблочин- 
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скомъ монастырѣ) содержалось на сумму, отпускаемую отъ казны, два—- 
на счетъ таможеннаго вѣдомства и два— на средства приходскихъ об
щинъ.

Всѣ эти учрежденія—братства, попечительства, школы—составляютъ 
истинную опору православія въ западныхъ краяхъ нашего отечества. 
И такъ какъ тамъ по большей части преобладаетъ или католическое или 
протестантское народонаселеніе или же оно составляетъ враждебное 
православію сосѣдство, то нельзя не пожелать, чтобъ эти учрежденія 
продолжали встрѣчать и отъ правительства, и отъ общества, и нрав
ственную и матеріальную поддержку.

О движеніи и состояніи нашей внутренней церковной жизни, по не
достатку ли фактовъ, или отъ недостатка оффиціальныхъ свѣдѣній, или 
почему другому, — въ отчетѣ говорится кратко и немного. Здѣсь на 
первомъ мѣстѣ поставлена пастырская дѣятельность преосвященныхъ. 
Затѣмъ въ отчетѣ слѣдуютъ: пастырская дѣятельность духовенства, уча
стіе его въ дѣлѣ народнаго образованія и нѣкоторыя новыя явленія въ 
жизни самого духовенства, потомъ немногія свѣдѣнія о церковной бла- 
готворительностн и о монашествѣ въ Россіи.

Общій отзывъ о дѣятельности преосвященныхъ въ отчетѣ сдѣланъ 
такой, что она была „разнообразна**, что преосвященные „попечптельно 
входили во всѣ духовныя нужды православныхъ**, „руководили всѣмъ 
строемъ церковно-религіозной жизни въ епархіяхъ" и „прилагали рев
ностныя попеченія о религіозно-нравственномъ улучшеніи православной 
паствы**. Въ частности же дѣятельность преосвященныхъ, насколько 
излагается она въ отчетѣ, состояла собственно въ административныхъ 
распоряженіяхъ и приказаніяхъ, направленныхъ къ развитію нравственно- 
религіозной жизни паствы и къ благоустроенію церковной внѣшности. 
Такъ „нѣкоторые преосвященные (вятскій, владимірскій, казанскій, 
донскдй, кавказскій) обращали особенное внимав^ на отправленіе цер
ковныхъ службъ и принимали мѣры къ тому, чтобы богослуженіе, сос
тавляющее одно изъ дѣйствительныхъ средствъ къ поддержанію и воз
вышенію духа благочестія въ православномъ народѣ, было совершаемо 
неопустительно, чинно, сообразно съ уставомъ православной церкви и, 
по возможности, благолѣпно**... „Многіе, изъ преосвященныхъ вмѣняли 
въ непремѣнную обязанность духовенству усилить пастырское дѣйство- 
ваніе противъ развивающагося въ народѣ гибельнаго для него порока— 
пьянства**... Нѣкоторые „преосвященные преподавали духовенству пас
тырскія указанія, имѣвшія цѣлію устраненіе тѣхъ или другихъ нрав
ственныхъ недостатковъ паствы и дѣйствованіе на нѣкоторыя печаль
ныя явленія народной жизни**. Такъ, по поводу распространенія изъ 
херсонской губерніи въ губернію кіевскую секты іитундистовъ,— отри-
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цающей іерархію и церковное богослуженіе и ограничивающей все ре̂ - 
дигіозное просвѣщеніе и служеніе Богу однимъ чтеніемъ Слова Божія 
и молитвою, — преосвященный митрополитъ кіевскій предписалъ епар
хіальному духовенству: по возможности во всѣхъ приходахъ, кромѣ цер
ковныхъ поученій въ воскресные и праздничные дни, „открыть самимъ 
священникамъ у себя въ домахъ, или въ домахъ своихъ прихожанъ, ду
ховныя собесѣдованія, при чтеніи Слова Божія, для огражденія прихо
жанъ отъ вредныхъ ученій и для утвержденія въ нихъ правилъ чистой 
вѣры и доброй нравственности". Вотъ почти все о пастырской дѣятель
ности епархіальныхъ преосвященныхъ. Намъ кажется, эта часть отчета 
имѣла бы больше значенія и интереса, если бы въ нее введенъ былъ 
очеркъ дѣятельности преосвященныхъ по участію ихъ въ проповѣди 
Слова Божія, въ развитіи православной миссіи, по управленію духовен
ствомъ, по отношенію пхъ въ совершающимся церковнымъ реформамъ, 
епархіальнымъ съѣздамъ, духовно-учебнымъ заведеніямъ, благотвори
тельнымъ учрежденіямъ и т. и. в

Обозрѣвая далѣе пастырскую дѣятельность духовенства, отчетъ со
общаетъ нѣсколько свѣдѣній о церковно-проповѣднической дѣятельности 
духовенства, объ участіи его въ дѣлѣ народнаго образованія и объ нѣ
которыхъ новыхъ явленіяхъ въ его жизни.

О церковно^гроповѣднической дѣятельности вообще говорится, Что 
она „значительно развивается и получаетъ живое и практическое на- 
правленіе" Весь кругъ частныхъ свѣдѣній-о состояніи церковной пропо
вѣди ограничивается въ отчетѣ немногими извѣстіями о руководствѣ 
преосвященныхъ, въ дѣлѣ церковнаго проповѣдничества. Такъ, многіе 
преосвященные „преподавали священникамъ наставленія, о чемъ и какъ 
проповѣдывагь съ церковной каѳедры". Нѣкоторые преосвященные 
(астраханскій и пензурскій) „давали приходскимъ священникамъ об
стоятельныя п иодр^ныя указанія относительно проповѣданія Слова 
Божія, пастырски внушая имъ, чтобы не ограничивались въ своихъ 
поученіяхъ темами общими, избѣгали отвлеченности въ изложеніи, ви
тіеватыхъ выраженій,, но говорили о предметахъ, имѣющихъ ближайшее 
отношеніе къ жизни прихожанъ, п притомъ языкомъ понятнымъ для 
нихъ, и съ этою цѣлію внимательно изучали бы жизнь пасомыхъ съ 
ея свѣтлыми и темными сторонами". Всѣ эти указанія дѣйствительно 
полезны и практиччны. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, — чтобы можно 
было слѣдить за ходомъ и успѣхами церковнаго проповѣдничества, — 
„приходскіе священники обязаны вести журналы, въ которыхъ записы
вается, когда и о чемъ именно сказано было поученіе, и которые про
сматриваются преосвященными". Подобныя мѣры могутъ конечно уве
личить число проповѣдей, но едва ли могутъ оживить проповѣдничество.

13*
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Болѣе могутъ тому содѣйствовать начинающія входить въ обычай, вѣ 
нѣкоторыхъ епархіяхъ, внѣбогослужебныя такъ-называемыя воскресный 
и вообще праздничныя собесѣдованія священниковъ съ прихожанами о 
предметахъ вѣры и нравственности. Къ тому же могутъ способствовать 
и публичныя духовныя чтенія, направляемыя къ той же просвѣтитель
ной цѣли, какъ и воскресныя собесѣдованія, и составляющія новую и 
весьма полезную отрасль пастырской дѣятельности духовенства. Они 
также начинаютъ распространяться. Такого рода чтенія, исключительно 
для простаго народа, открытыя въ концѣ 1871 года въ С.-Петербургѣ* 
въ теченіе и отчетнаго года привлекали къ себѣ многочисленныхъ слу
шателей. Замѣчательны подобнаго рода публичныя чтенія духовнаго 
содержанія, открытыя въ Воронежѣ въ томъ же году. Они открыты* 
по мысли тамошняго преосвященнаго, городскимъ духовенствомъ, вмѣс
тѣ съ наставниками семинаріи, и съ 15 февраля происходили ежене
дѣльно въ трапезной церкви Митрофанова монастыря. Въ этихъ чте
ніяхъ, предназначенныхъ для всѣхъ Лассовъ общества, наряду съ про
чими лекторами, приняли непосредственное участіе архіепископъ воро
нежскій Серафимъ и его викарій. Мы не имѣемъ свѣдѣній о предметѣ 
и достоинствѣ воронежскихъ чтеній и не знаемъ, продолжаются ли они 
въ настоящее время, но они представляютъ во многихъ отношеніяхъ 
отрадное явленіе. Утѣшительно то, что эти чтенія попёремѣнно ведутъ 
и наставники семинаріи, и способныя лица изъ среды городскаго ду
ховенства и, что особенно важно, оба преосвященные — епархіальный 
и викарій: такое единеніе и взаимное довѣріе и уваженіе между духовен
ствомъ и его образователями—наставниками семинаріи,—между паствою 
и архипастырями, въ дѣлѣ христіанскаго попеченія о духовномъ прос
вѣщеніи общества—по истинѣ поучительно. Подобныя чтенія составля
ютъ лучшее, можетъ быть даже единственное въ^наше время, средство 
поднять и оживить наше слабое проповѣдничеству 

Объ участіи въ дѣлѣ народнаго образованія въ отчетѣ сказано вооб
ще, что духовенство дѣлу народнаго образованія служило ревностно. 
Число однихъ только такъ-называемыхъ церковно-приходскихъ школъ, 
содержимыхъ самимъ духовенствомъ на собственныя скудныя его сред 
ства, въ отчетномъ году простиралось до 9,059; и въ нихъ-было 228,036 
учащихся обоего шЯга. Не въ пользу втихъ школъ замѣчено, что „пре- 
подаватели ихъ часто не обладаютъ современными пріемами обученія* 
въ пользу же ихъ—то, что „онѣ пользуются сочувствіемъ народа*. От
сюда ясно, чуо нисколько не слѣдуетъ устранять духовенство отъ 
участія въ'дѣлѣ народнаго образованія, — напротивъ, надобно только 
помочь духовенству въ исполненіи его священной обязанности народ
наго учительства, такъ высоко цѣнимой народомъ. Успѣхамъ народнаго
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образованія духовенство много способствовало и учрежденіемъ церков
ныхъ библіотекъ, число которыхъ въ отчетномъ году увеличилось въ 
разныхъ епархіяхъ до 200; въ одной казанской епархіи учреждено 
яхъ 86.

Изъ новыхъ явленій въ жизни духовенства заслуживаетъ прежде всего 
вниманія стремленіе къ самообразованію. Оно обнаруживается въ устрой
ствѣ библіотекъ для цѣлыхъ благочинническихъ округовъ, на собствен
ныя средства духовенства извѣстнаго вѣдомства, которое чрезъ то, при 
небольшихъ тратахъ, получаетъ возможность имѣть полезное и довольно 
разнообразное чтеніе и тѣмъ продолжать свое образованіе. Затѣмъ, къ 
числу новыхъ явленій въ жизни духовенства относятся: выборы благо
чинныхъ, благочинническіе совѣты и съѣзды.

Въ отчетномъ году выборный порядокъ назначенія на должности бла
гочинныхъ существовалъ въ 28 епархіяхъ. „Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
онъ44, по словамъ отчета, „введенъ уже нѣсколько лѣтъ назадъ; и пре
освященные, на основаніи немаловременнаго опыта, свидѣтельствуютъ, 
что предоставленіе духовенству права избирать ближайшихъ посредни
ковъ между нимъ и епархіальною властію ведетъ въ лучшему исполне
нію обязанностей, возлагаемыхъ на этихъ должностныхъ лицъ, почти 
всегда оправдывающихъ свое назначеніе, и даже способствуетъ уста
новленію лучшихъ, болѣе искреннихъ и довѣрчивыхъ отношеній между 
епархіальнымъ начальствомъ и духовенствомъ44. Это оффиціальное сви
дѣтельство отчета весьма замѣчательно. Но если выборный порядокъ 
назначенія благочинныхъ, въ цѣлыхъ 28 епархіяхъ, оказался очень по
лезнымъ и болѣе удачнымъ, сравнительно съ прежними порядками; то 
почему же этого выборнаго порядка не сдѣлать общеобязательнымъ и 
во всѣхъ прочихъ епархіяхъ?

Учрежденные въ нѣкоторыхъ епархіяхъ благочинническіе совѣты 
также оказываются весьма полезными учрежденіями. По отзывамъ са
михъ преосвященныхъ, эти совѣты „скорымъ, основательнымъ и без
пристрастнымъ рѣшеніемъ разныхъ недоразумѣній, столкновеній и спо
ровъ, возникающихъ въ приходахъ, весьма много содѣйствуютъ уста
новленію и упроченію добрыхъ отношеній, какъ между членами прич- 
товѣ, такъ и между духовенствомъ и прихожанами.44

Съѣзды духовенства узаконены и учреждены, какъ извѣстно, для 
обсужденія дѣлъ, касающихся духовно-учебныхъ заведеній. Но иногда 
„духовенство пользуется ими и для взаимныхъ совѣщаній о разныхъ 
предметахъ и вопросахъ настырскаго служенія... и нравственныхъ нуждъ 
церковно-приходской жизни.44 Мы прежде высказывали желаніе—ви
дѣть въ оффиціальныхъ отчетахъ по духовному вѣдомству болѣе точ
ныхъ фактическихъ свѣденій относительно съѣздовъ—свѣденій,, кото-
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рыя могли бы имѣть по нѣкоторымъ предметамъ статистическіе харак
теръ, а главнымъ образомъ пояснять отношеніе къ ѳтимъ новымъ уч
режденіямъ церковнаго правительства. Быражаемъ вновь наше жела
ніе въ увѣренности, что обстоятельные отчеты о съѣздахъ духовенствѣ 
могли бы оказать весьма доброе вліяніе на успѣхъ этихъ учрежденій.

О церковной благотворительности въ отчетѣ сказано немного, соб
ственно только о благотворительности церковно-приходскихъ попечи- 
тельствъ. Число всѣхъ такихъ попечительствъ, по оффиціальнымъ* свѣ
дѣніямъ, въ 1872 году простиралось до 8,854, • изъ коихъ 806 открыто" 
было въ этомъ году. Всѣхъ суммъ, собранныхъ попечительствами, бо
лѣе милліона. Хотя большая часть попечительскихъ суммъ (847,688) шла, 
на поддержаніе церквей, но не мало употреблялось на церковно-при
ходскія школы и благотворительныя учрежденія въ приходахъ (134,147 р.) 
и даже на содержаніе причтовъ (102,376 р.). Надобно притомъ пола
гать, что дѣйствительныя цифры были болѣе оффиціальныхъ.—Кромѣ 
приходскихъ попечительствъ, при нѣкоторыхъ церквахъ обѣихъ сто
лицъ возникли еще особыя приходскія благотворительныя общества 
основанныя исключительно въ видахъ христіанской благотворительно
сти. „Особенно благодѣтельны для бѣднаго класса столичныхъ жите
лей содержимыя нѣкоторыми изъ этихъ обществъ пріюты— школы, въ 
которыхъ дѣти обоего пола получаютъ не только первоначальное обра
зованіе, но и содержаніе одеждою и пищею.и Подобныя общества воз
никаютъ и внѣ столицъ, напр. одно въ Кишиневѣ при каѳедральномъ 
соборѣ; оно имѣетъ на первый разъ своею цѣлію устройство нріюта 
для бѣдныхъ больныхъ женщинъ и младенцевъ.

О состояніи монашества въ отчетѣ собственно не говорится. Въ немъ 
сказано только объ устроеніи нѣсколькихъ новыхъ иноческихъ обите
лей. Новоустроенные монастыри открыты на новыхъ началахъ,—съ 
благотворительными цѣлями, или въ Видахъ поддержанія и распростра
ненія православія въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ православное населеніе 
окружено иновѣрцами, или раскольниками. Такъ въ Абхазіи въ мужс
комъ монастырѣ, устроенномъ при Пицундскомъ храмѣ, предположено 
на средства самаго монастыря, современемъ открыть школу для дѣтей 
туземцевъ, въ видахъ приготовленія ихъ къ поступленію въ духовную 
семинарію. Бъ г. Минскѣ, въ зданіяхъ упраздненнаго Бенедиктинскаго 
монастыря, учрежденъ первокласный женскій монастырь, съ устройст
вомъ при немъ, на его средства, пріюта, для сиротъ духовнаго и свѣт
скаго званія. Въ Вышнемъ-Волочкѣ, тверской губерніи, вновь учреж
дена женская община съ больницею при ней. Желательно бы было 
устройство такихъ монастырей, которые бы обратили свои средства и 
дѣятельность по преимуществу на служеніе православной миссіи. Во-
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обще же настоящее устройство и иоложеніе монастырей открылось 
предъ общественнымъ мнѣніемъ въ такомъ неудовлетворительномъ видѣ, 
что настоитъ потребность въ существенныхъ преобразованіяхъ мона
стырской жизни. Напрасно говорятъ, будто въ Россіи слишкомъ много 
монастырей и монашествующихъ. Въ дѣйствительности тѣхъ и другихъ 
не такъ много, какъ инымъ кажется. По вѣдомостямъ 1871 года, всѣхъ 
мужскихъ монастырей, вмѣстѣ съ архіерейскими домами и обитаемыми 
заштатными монастырями—440; въ пихъ монаховъ 5801, послушниковъ 
5616,—тѣхъ и другихъ 11,417. Женскихъ монастырей штатныхъ (104) 
и заштатныхъ (45),—всѣхъ 149; въ нихъ монахинь 3280, послушницъ 
11,254,—тѣдъ и другихъ 14534. Всего же православнаго монашествую
щаго населенія въ русскихъ мужскихъ и женскихъ монастыряхъ нас
читывается 25,951 человѣкъ. Пусть дѣйствительное число монашеству
ющихъ будетъ нѣсколько больше извѣстнаго изъ оффиціальныхъ дан
ныхъ. Но все таки оно не можетъ быть «лишкомъ велико. Не такими 
цифрами измѣрялось количественное положеніе монашества въ эпохи 
цвѣтущаго состоянія этой отрасли христіанской живни; такъ наприм. 
въ Египтѣ,—незначительной по сравненію съ такой громадной имперіей, 
какъ Россія, странѣ,—въ началѣ У вѣка христіанства число монашест
вующихъ обоего пола пристиралось далеко за 100 тысячъ, какъ извѣ
стно изъ вѣрныхъ историко-статистическихъ данныхъ. Значитъ, главною 
заботою нашего правительства можетъ быть не сокращеніе, а нравст
венное возвышеніе и обновленіе монастырей и направленіе ихт> къ 
полезнымъ, соотвѣтствующимъ нуждамъ времени и истинно христіанс
кимъ цѣлямъ.

ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКѢ.

Мѣры пятріарха Іоакима I I .  —  Стѣсненное положеніе болгарскаго экзархата.— Отпаде- 
віе болгаръ солунской епархіи въ унію.— Столкновеніе между греками и болгарами въ 
епархіяхъ филяппопольекой и драмской.— Построеніе болгарскаго собора въ К онстан
тинополѣ.— Назначеніе на солунскуго митрополію.— Встрѣча новаго боснійскаго митро
полита въ С араевѣ .— Уступка Сербіи части зворникской митрополія.— Румынскій си- 
воді.— Н азначеніе на митрополію буковинскую.— Бѣдственное положеніе русскаго ду
ховенства въ Г али ціи ,—Латинскій календарь въ Угорской Руси.— Положеніе дѣлъ въ 
Аѳинахъ.— Изъ Палестины: столкновенія между армянами и греками.— Доходы алексан
дрійской и іерусалимской патріархій въ Россіи. —  По поводу ; еформы въ управленіи 

имѣніями заграничныхъ монастырей въ Бессарабіи.

~  О своемъ вступленіи на патріаршій престолъ патр. Іоакимъ II, 
по древнему церковному обычаю, извѣстилъ всѣхъ первостоятелей ира* 
вославныхъ восточныхъ церкве#. Свят. Всероссійскій Синодъ, но по-
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лученіи патріаршаго посланія, немедленно привѣтствовалъ вселенскаго 
патріарха особою телеграммой, а затѣмъ посланіемъ, въ которомъ вы
разилъ ему свои теплыя желанія о водвореніи мира въ церкви. Съ 

воей стороны патріархъ, по сообщенію „Моск. Вѣд.“, отвѣчая на эту 
телеграмму, высказалъ полную готовность заботиться объ умиротворе
ніи церкви и просилъ содѣйствія къ тому Всероссійскаго Святѣйшаго 
Синода.

Патріархъ Іоакимъ, по словамъ Византиса, продолжаетъ занимать
ся устройствомъ собственныхъ дѣлъ патріархата. Первымъ его дѣломъ 
было потребовать отъ народнаго собранія, состоящаго изъ духовныхъ 
и свѣтскихъ лицъ, пересмотра и исправленія въ возможно скоромъ 
времени учредительнаго духовнаго регламента константинопольской 
патріархіи, который уже четвертый годъ находится въ народномъ со
браніи для исправленія, и несмотря на то, собраніе еще не закончило 
пересмотръ первой главы:

Другимъ дѣломъ патріарха было принять мѣры къ увеличенію 
средствъ патріархата, которыя въ настоящее время далеко недоста
точны для покрытія обыкновенныхъ расходовъ, несмотря на то, что 
живущіе въ разныхъ мѣстахъ греки присылаютъ довольно пожертвова
ній въ кассу патріархіи: одинъ елладскій синодъ внесъ напр. въ 1873 
году около 100 тысячъ драхмъ. Въ недавно произнесенной рѣчи па
тріархъ убѣждалъ состоятельныхъ людей не щадить пожертвованій въ 
пользу патріархіи, которая въ послѣднее время должна содержать бо
лѣе 15 митрополитовъ болгарскихъ епархій, не получающихъ никакого 
содержанія отъ своихъ паствъ, и поддерживать нѣсколько духовныхъ 
училищъ; что касается послѣднихъ, то патріархъ намѣренъ просить у 
румынскаго правительства—отпускать извѣстную сумму на содержаніе 
училищъ иатріархата, такъ какъ въ числѣ конфискованныхъ, бывшимъ 
княземъ Кузою, монастырскихъ имѣній, нѣкоторыя были пожертвованы 
на училища. Съ 1873 года патріархія получаетъ на содержаніе наці
ональной греческой школы въ Фанарѣ, съ принадлежащихъ ей имѣній 
въ Бессарабіи, по пяти тыс. руб сер. ежегодно.

Патріархъ Іоакимъ прилагаетъ всѣ старанія въ возвышенію нрав
ственнаго значенія патріархіи, такъ униженной вслѣдствіе раскола; 
почти каждый день онъ присутствуетъ то въ св. Синодѣ, то въ смѣшан
номъ совѣтѣ, то въ національномъ собраніи и вездѣ предлагаетъ тѣ 
или другія мѣры въ устройотву дѣлъ патріархата. Хотя свят. Іоакимъ 
не имѣетъ никакихъ сношеній съ болгарскимъ экзархомъ п архіереями, 
тѣмъ не менѣе онъ принимаетъ средства къ умиротворенію цер
ковной распри и не именуетъ уже болгаръ раскольниками; созванная 
при патріархіи коммиссія продолжаетъ заниматься проектомъ прими
ренія болгаръ съ греками.

— Стѣсненное положеніе болгарскаго экзархата, не пользующагося 
особеннымъ покровительствомъ турецкаго правительства, ободряетъ 
греческое духовенство въ болгарскихъ еиархіяхъ и поощряетъ его въ 
составленію адресовъ отъ имени епархій съ просьбою къ патріарху 
принять ихъ снова въ подчиненіе константинопольской церкви. Такъ 
недавно изъ струмницкой епархіи представленъ адресъ патріарху отъ 
4 городовъ и 18 селъ, за подписью митрополита Іероѳея и депу
татовъ. Вслѣдствіе этого министръ иностранныхъ дѣлъ Рашидъ-Паша
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приказалъ болгарскому митрополиту Дамаскину оставить струмницкую 
епархію и вмѣстѣ съ тѣмъ адресовалъ къ болгарскому экзарху Анѳиму 
требованіе, чтобы онъ поспѣшилъ отозвать своихъ архіереевъ съ тѣхъ 
епархій, которыя по султанскому фирману не значатся принадлежа
щими къ болгарскому экзархату. Вселенскій патріархъ съ своей сто
роны приказалъ своимъ митрополитамъ, которые занимаютъ болгарскія 
епархіи, поспѣшить въ возможно-скоромъ времени объѣхать ввѣренныя 
имъ епархіи и пригласить болгарское населеніе къ подчиненію констан
тинопольской патріархіи, для чего и собрать отъ вліятельныхъ жите
лей подписки въ томъ, что они „испрашиваютъ прощенія у великой 
церкви и обѣщаются быть въ полномъ ея повиновеніи*. Изъ представ
ленныхъ въ послѣднее время, но сообщеніямъ Византиса, подписей, 
видно, что большинство жителей епархій варнской и нишской заявили 
желаніе остаться подъ властію патріарха. Сербское населеніе скопій- 
ской епархіи тоже заявило желаніе быть въ подчиненіи у патріарха, 
но прочее населеніе этой епархіи, состоящее изъ болгаръ, пожелало 
быть въ подчиненіи экзарха, почему и послало къ послѣднему проше
ніе о присылкѣ назначеннаго имъ митрополита Дороѳея.

— Въ солунской епархіи, вслѣдствіе предписанія полученнаго изъ 
Константинополя, о выѣздѣ изъ Солуня болгарскаго архіерея, многіе 
изъ болгаръ, не желая снова подчиниться греческому митрополиту, 
обратились къ представителю Англіи въ Константинополѣ съ просьбою 
ходатайствовать передъ Портой о присоединеніи ихъ епархій къ бол
гарскому экзархату и въ случаѣ неисполненія сего—быть ихъ посред
никомъ для вступленія подъ покровительство англиканской церкви. 
Греческія газеты: Византисъ, Восточная Звѣзда и другія заявляютъ, 
что просьба эта была принесена лишь нѣкоторыми болгарами и поэто
му не была принята англійскимъ посланникомъ. Константинопольская 
патріархія &ь своей стороны поспѣшила отозвать изъ Солуня тамош
няго митрополита Неофита и назначила на его мѣсто образованнаго 
митрополита варнскаго Іоакима, которому и дала порученіе примирить 
грековъ съ болгарами. Но болгарскій солунскій архіерей Нилъ не по
желалъ выѣхать изъ Солуня, и рѣшился принять унію, для чего онъ 
и отправился въ Константинополь и 5 февраля вступилъ тамъ въ пе
реговоры съ представителями католической церкви. Болгарскій экзархъ 
Анѳимъ старался возможными мѣрами уговорить неразумнаго іерарха 
прекратить спошеніе съ римско-католиками и остаться въ правосла
віи, но какъ видно не успѣлъ, ибо по послѣднимъ извѣстіямъ изъ Со
луня многіе изъ болгаръ города и населеніе двухъ селъ приняли будто бы 
унію !). Въ этомъ начинающемся совращеніи болгаръ въ унію нельзя не 
видѣть іезуитской пропаганды, снова начавшей свою подземную ра
боту въ болгарскихъ, сербскихъ и даже румынскихъ земляхъ. Впро
чемъ зная преданность болгарскаго народа православной вѣрѣ, можно 
надѣяться, что унія не будетъ имѣть большаго успѣха.

— На митрополію варнскую патріархъ Іоакимъ II назначилъ великаго 
протосинкелла константинопольской церкви архимандрита Евелпидія, 
который 3 февраля посвященъ въ соборѣ Вмуч. Георгія въ мптрополи-

4) Губернаторъ салоникскаго вилаета Мидхатъ-Паша 6 февраля уволенъ 
Портою, вслѣдствіе возникшихъ безпорядковъ.
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та варнскаго н экзарха Чернаго моря, патріархомъ съ синодальными 
архіереями. Преосв. Евелпидій до сего времени считался однимъ изъ 
лучшихъ ораторовъ въ Константинополѣ, почему ему и было предос
тавлено константинопольскимъ синодомъ въ день вступленія патріарха 
Іоакима II  на престолъ (1 декабря 1873 г.) привѣтствовать рѣчью его 
святѣйшество отъ имени клира и народа; но арх. Евелпидій, вмѣстѣ 
съ привѣтствіями новому патріарху, позволилъ себѣ читать ему настав
ленія относительно его духовныхъ и административныхъ обязанностей 
и обвинять великую церковь въ произвольномъ примѣненіи церковныхъ 
каноновъ. Рѣчь Евелпидія вызвала негодованіе народа и постановленіе 
константинопольскаго синода, чтобы впредь — рѣчи, произносимыя въ 
подобныхъ случаяхъ, цензировались бы самимъ синодомъ. Что касается 
варнской епархіи, населенной въ большинствѣ болгарами, то она едва 
ли будетъ рада назначенію къ ней іерарха, принадлежащаго къ ярымъ 
поборникамъ болгарской схизмы и бывшаго любимцемъ патріарха Ан- 
еима УІ.

—  22 января въ Константинополѣ происходила торжественная закладка 
новой болгарской церкви, въ одномъ изъ предмѣстій Константинополя—  
Галатѣ. Капиталъ собранный для построенія храма простирается около 
160 тысячъ драхмъ. На закладкѣ присутствовалъ самъ экзархъ съ сво
ими архіереями и нѣсколько тысячь болгаръ. Одна изъ издающихся въ 
Константинополѣ греческимъ газетъ замѣчаетъ, что по примѣру глав
ныхъ отдѣльныхъ христіанскихъ церквей, находящихся въ предѣлахъ 
Турціи— греческой, армяно-григоріанской, римско-католической и дру
гихъ, имѣющихъ въ Константинополѣ, какъ столицѣ имперіи, свои ка
ѳедральные храмы, и болгары сооружаютъ для своей церкви соборъ, и 
что этотъ соборъ, какъ говорятъ болгары, будетъ каѳедральнымъ ихъ 
первосвятителя, который, основывая въ Константинополѣ свою каѳедру» 
тѣмъ заявляетъ, что отнынѣ болгарская церковь желаетъ быть незави
симою отъ греческой,— патріархія же ие можетъ воспротивиться пре
быванію верховнаго архіерея болгарской церкви въ Константинополѣ, 
какъ не можетъ подчинить себѣ армянскаго или католическаго кон
стантинопольскихъ патріарховъ.

—  Въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ смѣшанныхъ епархіяхъ, заня
тыхъ греческими митрополитами, произошло нѣсколько столкновеній 
между болгарами и греками. Въ митрополіи филиппопольской нѣкото
рые изъ болгаръ подняли споръ о томъ, кого признавать имъ духовною 
главою паствы: митрополита поставленнаго вселенскимъ патріархомъ 
или митрополита поставленнаго болгарскимъ экзархомъ. Хотя населеніе 
филиппопольской епархіи п состоитъ въ значительномъ числѣ изъ бол
гаръ, но въ самомъ городѣ и окрестностяхъ живетъ не мало грековъ» 
къ которымъ въ послѣднее время присоединились нѣкоторые изъ бол
гаръ, заявившіе желаніе подчиниться греческому митрополиту по тому 
случаю, что болгарскій Панаретъ считается низложеннымъ и лишен
нымъ сапа со стороны константинопольскаго помѣстнаго собора 1872 г. 
Митрополитъ болгарскій рукоположилъ къ церкви села Гаскіая, близь 
Филиппополя, священника изъ болгаръ, вмѣсто бывшаго тамъ до сихъ 
поръ греческаго священника, который долженъ былъ оставить свое 
мѣсто; но большая часть прихожанъ отказалась принять болгарскаго 
священника и осталась при прежнемъ; тогда служители болгарскаго
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митрополита, явившись въ село Гаскіая, потребовали отъ жителей вне
сенія налога въ пользу митрополита Панарета и.послѣ отказа присту
пили къ продажѣ имущества поселянъ; турецкое правительство поспѣ
шило арестовать служителей митрополита Панарета. Въ драмской епар
хіи престарѣлый митрополитъ драмскій Агаѳангелъ, въ одинъ изъ празд
никовъ, со своею свитою отправился въ село Скретцово, заселенное 
болгарами, для служенія литургіи, но поселяне не допустили его войти 
во храмъ, и, если вѣрить греческимъ газетамъ, изгнали его изъ села. 
Что заставило болгаръ поступить такъ съ митрополитомъ, который поль
зуется уваженіемъ паствы, неизвѣстно, но можно полагать, что столк
новеніе это было вызвано со стороны служителей митрополита. Турец
кое правительство и здѣсь задержало виновныхъ п посадило ихъ въ 
тюрьму.

— Въ началѣ января въ Сараево прибылъ новый митрополитъ Анѳимъ, 
которому православное населеніе оказало восторженный пріемъ. Судя 
по отзывамъ греческихъ газетъ, сербское населеніе Босніи очень до
вольно, что патріархія наконецъ назначила имъ достойнаго архипас
тыря, хорошо знающаго сербскій языкъ и могущаго удовлетворить ду
ховныя нужды сербскаго населенія, которое столько терпѣло прп его 
предшественникахъ митрополитахъ: Діонпсіѣ и Паисіѣ. Что касается 
отказа патріаршаго синода утвердить избраніе митрополита драмскаго 
Агаѳангела на сараевскую каѳедру, то предлогомъ для этого отказа 
послужила не одна старость митрополита, но главнымъ образомъ то, 
что онъ находится уже на третьей епархіи, слѣд. по принятому на 
всемъ Востокѣ обычаю, болѣе не можетъ быть перемѣщаемъ. Какъ 
видно, обширной и населенной сараевской епархіп (до 500 тыс. пра- 
восл.) въ Босніи выпалъ жребій за всѣ вынесенныя страданія отъ фа
наріотскихъ владыкъ имѣть достойнаго архипастыря, тогда какъ не
большой зворннкской еп. (до 80 тыс. правосл.) предстоитъ еще болѣе 
выносить тяжесть налоговъ и притѣсненій отъ ненавистнаго митропо
лита Діонисія и его викарія Даніила, которые, оба, года два тому на
задъ, были изгнаны изъ Сараева. Какъ извѣстно, часть зворникской 
епархіи отходитъ къ Сербіи, именно два пограничныхъ пункта: Малый 
Зворникъ и Сакаръ, съ тѣмъ, чтобы ни Сербія, ни Турція не содер
жали тамъ гарнизоновъ и не возводили никакихъ укрѣпленій.

— Мы уже говорили,, что несогласія, возникшія между митрополитами 
угровлахійскимъ и молдавлахійскимъ, въ настоящее время благополучно 
окончились. Газ. Визаытисъ сообщаетъ, что румынскій синодъ, въ пос
лѣднихъ своихъ засѣданіяхъ, согласно требованію митрополита молдав
скаго, измѣнилъ одинъ изъ параграфовъ румынскаго духовнаго регла
мента, по которому предоставлялось митрополиту угровлахійскому право 
какъ предсѣдателю Синода обозрѣвать чужія епархіи. Въ настоящее 
время втотъ пунктъ поставленъ такъ: „Св. Синоду предоставляется 
право посылать для обозрѣнія (или ревизіи) какой бы то не было 
епархіи митрополита угровлахійскаго, какъ предсѣдателя синода, въ 
случаѣ же препятствій съ его стороны, это право предоставляется ми
трополиту молдавлахійскому и сучавскому, въ случаѣ же препятствія 
со стороны послѣдняго, обозрѣніе епархіи возлагается на одного изъ 
синодальныхъ архіепископовъц.

— Константинопольская патріархія, какъ сообщаетъ Визанжисъ, на-
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мѣрена въ скоромъ времени потребовать объясненій отъ митрополитовъ 
угровлахійскаго и молдавлахійскаго касательно образованія румынскаго 
синода безъ согласія патріарха и константинопольскаго синода. Какъ 
извѣстно, духовный регламентъ румыпской церкви былъ утвержденъ 
патр. Анѳимомъ безъ согласія константинопольскаго синода, въ кото
рый онъ не былъ внесенъ на разсмотрѣніе.

— На мѣсто умершаго, въ маѣ 1873 г., митрополита далматинскаго и 
буковинскаго Евгенія Гакмана, австрійскимъ правительствомъ утверж
денъ румынскій архимандритъ Ѳеофилъ Бенделя, управлявшій въ пос
лѣднее время въ должности мѣстоблюстителя буковинскаго епархіею и 
бывшій депутатомъ въ вѣнской палатѣ рейхсрата. Судя по извѣстіямъ 
сербскихъ газетъ, буковинская митрополія ограничится въ настоящее 
время одною лишь Буковиною, и не будетъ имѣть вліянія на отдален
ныя далматскія епархіи: далматско-задрскую и котторскую, которыя 
будучи населены сербами, вѣроятно отойдутъ къ сербской карловацкой 
патріархіи.

—»Недавно галицко-русскіе депутаты подали чрезъ своего митропо
лита Сембратовича прошеніе въ верхнюю палату депутатовъ въ Вѣнѣ 
съ просьбою увеличить жалованье духовенству галицко-львовской мит
рополіи и епископій перемышльской и санборской. Верхняя палата, 
принявъ прошеніе, передала его министерству, которое отвѣтило, что 
оно и безъ того выдаетъ значительныя стипендіи русскому духовенству 
и поэтому передала прошеніе намѣстнику Галиціи графу Голуховскому— 
не найдетъ ли онъ какихъ-нибудь мѣстныхъ средствъ оказать помощь 
русскому духовенству. Понятно, что передача прошенія митрополита 
намѣстнику Галиціи нисколько не улучшитъ положенія бѣднаго рус
скаго духовенства, которое принуждено будетъ попрежнему жить на 
самыя ничтожныя средства въ сравненіи съ польскимъ католическимъ 
духовенствомъ Галиціи.

— Въ Угорской Руси, тамошній русскій греко-уніатскій епископъ 
Панковичъ, какъ извѣстно, поставилъ себѣ задачею мадьяризировать и 
латинизировать русскихъ греко-уніатовъ, для чего возѣимѣлъ мысль 
ввести Григоріанскій календарь въ церковное употребленіе въ своей 
епархіи. На предложеніе епископа, сдѣланное отъ имени венгерскаго 
правительства, ввести латинскій календарь въ епархіяхъ мукачевской, 
пряшевской, криссійской, самогито-угорской и въ другихъ, всѣ священ
ники отвѣтили отказомъ и 1 іюля прошлаго года представили протестъ 
венгерскому правительству противъ незаконныхъ посягательствъ Пан- 
ковича на права угорской уніатской церкви. По послѣднимъ извѣсті
ямъ отъ 8 (20) февраля, начато судебное преслѣдованіе противъ рус
скихъ уніатовъ мармарошскоЙ епархіи по вопросу о непринятіи Григо
ріанскаго календаря.

— Въ нѣкоторыхъ греческихъ газетахъ снова поднятъ вопросъ объ 
упраздненіи римско-католическихъ епархій и монастырей въ Греціи и 
о принятіи правительствомъ мѣръ къ противодѣйствію римской пропа
гандѣ на Кикладскихъ и Іонійскихъ островахъ. Въ настоящее время 
въ Греціи находится шесть католическихъ епархій, 4 на островахъ кик
ладскихъ: архіепископство на о. Сирѣ и епископства на островахъ 
Тино, Наксо и Санторино и 2 на островахъ Іоническихъ: архіепископ
ство на о. Корфу и епископство на о. Кефалоніи. Надобно замѣтить,



ИЗВѢСТІЯ О ЗАМѢТКИ 199

что число римскихъ католиковъ въ православное Греціи весьма не ве
лико, на островахъ Кикладскихъ ихъ едва насчитываютъ до 16 тысячъ 
обоего пола, а на Іоническихъ — еще менѣе. Римской церкви стоитъ 
большихъ усилій поддержка католичества между греками, содержаніе 
6 архіереевъ, многочисленнаго духовнаго клира, съ обществомъ іезуи
товъ и сестрами милосердія, двухъ монастырей—мужскаго и дѣвичьяго 
(на о. Тино), нѣсколько училищъ и школъ, въ которыя часто поступа
ютъ дѣти православныхъ родителей (конечно безплатно) и возвраща
ются оттуда, благодаря ихъ воспитателямъ іезуитамъ, ревностными ка
толиками. Въ приходорасходной- росписи пропаганды за 1872 г. зна
чится, что пожертвованій въ пользу заведеній сіе ргора^ашіа Ы е соб
рано съ четырехъ кикладскихъ епархій двѣ съ половиною тысячи 
драхмъ, а издержано на нихъ болѣе 40,000 драхмъ. Покойный католи
ческій государь Греціи Оттонъ I въ продолженіе своего двадцати-сеш- 
лѣтняго царствованія (съ 1835—62 г.) и французское правительство 
при императорѣ Наполеонѣ III оказывали сильную поддержку католи
цизму въ Греціи, такъ что нѣсколько лѣтъ тому назадъ архіепископъ 
сирскихъ римско-католиковъ предъявилъ было свои права на преиму
щества господствующей церкви въ Греціи и сталъ подобно православ
ному архіепископу сирскому и кикладскому именоваться „архіеписко
помъ сирскимъ и кикладскихъ острововъ", прибавляя „и апостольскій 
делегатъ Греціи", а католическіе патеры отказались присягать на судѣ, 
на томъ основаніи, что священники въ Греціи освобождены отъ при
сяги. Такимъ образомъ пользуясь особыми преимуществами, въ ущербъ 
православнымъ, и получая значительное пособіе изъ Рима, католиче
ское духовенство на о. Сиро и Тино, поставлено выше православнаго. 
Въ такомъ-то особомъ положеніи находится до сего времени католиче
ское населеніе въ Греціи имѣющее шесть епархій на 26 тысячъ жите
лей, тогда какъ православные имѣютъ 32 епархіи ла 1,480,000 жи
телей. Въ 1871 году архіепископъ керкирскій Антоніи Харіатисъ, пер
вый изъ греческихъ іерарховъ, возвысилъ голосъ въ защиту православія, 
обратившись къ министерству съ требованіемъ воспретить католичес
кому духовенству совращать-православныхъ и предоставить православ
ному духовенству наблюдать за воспитаніемъ дѣтей православныхъ, ко
торыя учатся въ католическихъ школахъ. Греческое министерство при
нуждено было исполнить требованіе преосв. Антонія, и многія изъ 
католическихъ школъ на о. Корфу должны были закрыться. Бъ послѣд
нее время съ такимъ же требованіемъ къ министерству Делигеоргнса 
обратился и преосв. сирскій и теносскій Александръ Ликургосъ съ епис
копами — аедросскимъ, наксосскимъ и ѳирскимъ (санторинскимъ), въ 
епархіяхъ которыхъ католическая пропаганда имѣла наиболѣе успѣховъ. 
Вопросъ объ упраздненіи въ Греціи католическихъ епархій и монасты
рей и о принятіи правительствомъ строгихъ мѣръ противъ совращенія 
православныхъ вскорѣ будетъ обсуждаться въ открывшихся засѣданіяхъ 
греческой палаты депутатовъ и можно полагать, что съ нынѣшняго года 
католическія епархіи (за исключеніемъ развѣ одной) и ихъ монастыри 
въ Греціи прекратятъ свое существованіе.

— Избраніе митрополита на аѳинскую каѳедру состоялось. Вмѣша
тельство министерства Делигеоргнса въ церковныя дѣла Греціи и про
тестъ его противъ избранія Антонія Харіатиса кончился тѣмъ, что
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само министерство полгода спустя въ посланномъ къ елладскому си
ноду (въ началѣ январѣ) отношеніи просило поспѣшить избраніемъ 
кандидата, котораго министерство обязуется иемедленно представить 
на утвержденіе его величества даря Георгія І« Получивъ такое заявле
ніе отъ министерства, елладскій синодъ въ полномъ собраніи 11 января 
постановилъ обратиться въ министерству съ запросомъ: намѣрено ли оно 
утвердить законный выборъ предшествовавшаго синода въ отношеніи 
избранія преосв. Антонія Харіатиса на аѳинскую митрополію и если 
нѣтъ, то на какомъ основаніи, при чемъ св. синодъ объявляетъ, что 
онъ до тѣхъ поръ не приступитъ въ избранію митрополита, пока не 
получитъ отвѣта отъ министерства на свое офиціальное отношеніе. 
Чрезъ три дня министерство препроводило отвѣтъ синоду, въ которомъ 
проситъ его немедленно приступить къ выбору митрополита и заявляетъ, 
что не одобряя выбора предшествовавшаго синода, оно не утвердитъ 
преосв. керкирскаго на аѳинской каѳедрѣ, если синодъ его предста
витъ. Избраніе митрополита происходило въ среду 16 января. По сло
вамъ греческихъ газетъ, двое изъ синодальныхъ членовъ предложили 
было отложить снова выборъ митрополита за отказомъ министерства 
утвердить Антонія Харіатиса на каѳедрѣ, прочіе же двое высказались 
за избраніе преосв. Прокопія Георгіадиса, архіепископа мессенійскаго. 
Вслѣдъ за избраніемъ митрополита, елладскій синодъ препроводилъ къ ” 
министерству заявленіе, что на вакантную каѳедру митрополіи аѳин
ской избранъ преосв. архіепископъ Прокопій я).

— Избранный на аѳинскую митрополію преосв. Прокопій Георгіадисъ 
извѣстенъ въ Греціи какъ одинъ изъ лучшихъ проповѣдниковъ. За свою 
добродѣтельную жизнь онъ пользуется общимъ уваженіемъ греческаго 
народа, который съ особымъ сочувствіемъ встрѣтилъ его избраніе. 
Только министерство Делигеоргиса осталось недовольно этимъ выбо
ромъ: оно подгоф>вляло на этотъ постъ архіепископа мантинійскаго и 
трипольскаго Ѳеоктиста Вимбоса (учившагося въ с. петербургской ду
ховной академіи, но извѣстнаго своею ненавистью въ Россіи). 
Преосвященный Антоній Харіатисъ не удостоился утвержденія отъ 
министерства Делигеоргиса, за сочувствіе свое къ Россіи и за то, что 
въ болгарскомъ вопросѣ онъ стоялъ будто бы за болгаръ. Цослѣднее 
едва ли справедливо,—подпись преосвященнаго кирвирскаго находится 
въ отвѣтномъ посланіи елладсваго синода въ вселенскому патріарху 
по греко-болгарскому вопросу, въ которомъ свящ. синодъ осудилъ бол
гарскихъ архіереевъ. Своихъ, симпатій и благожеланій православной 
Россіи преосв. Антоній нисколько не скрываетъ и при всякомъ удоб
номъ случаѣ продолжаетъ попрежнему высказываться въ ея пользу. Если 
министерство Делигеоргиса старалось подорвать уваженіе къ преосв. 
Антонію со стороны греческаго народа, то послѣдній напротивъ, при 
возвращеніи преосвященнаго въ епархію, доказалъ ему восторженною 
встрѣчею свое сочувствіе и свое презрѣніе къ министерству, которое 
жители о. Корфу осыпали бранью и насмѣшками. Изъ этого можно от
части видѣть, что православный греческій народъ за исключеніемъ быв-

*) Министерство Делигеоргиса 4 февраля подало въ отставку и на его 
мѣсто избрано министерство Булгариса. Министромъ духовныхъ дѣлъ наз
наченъ г. Ѳиколопулосъ.
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маго министерства Делигеоргиса и его сторонниковъ, попрежнему впол
нѣ сочувствуетъ единовѣрной ему Россіи.

—  23 января происходило въ Аѳинахъ открытіе греческой палаты 
депутатовъ. Предъ открытіемъ засѣданій преосв. Каллиникомъ архіепис
копомъ халкидскимъ отправлено было молебствіе, послѣ чего министръ 
президентъ Делигеоргисъ взошелъ на каѳедру и прочелъ высочайшее 
повелѣніе объ открытіи парламентской сессіи. Министерство Делигеор
гиса, оскорбившее неприкосновенныя права священнаго елладскаго си
нода въ дѣлѣ избранія аѳинскаго митрополита, сильно упало въ обще
ственномъ мнѣніи грековъ. Еще до открытія засѣданій парламента, 
всѣ органы аѳинской печати стали помѣщать статьи направленныя про
тивъ министерства и правительства и заканчивавшіяся требованіемъ, 
чтобы палата предала министровъ суду за ихъ противозаконное управ
леніе государствомъ. Понятно, что прп такой оппозиціи министерство 
не могло долѣе существовать и поспѣшило подать въ отставку. 4 февраля 
царь Георгій препоручилъ г. Булгарису, бывшему прежде не разъ первымъ 
министромъ, составленіе новаго министерства, которое и образовалось 
10 февраля, послѣ сильныхъ затрудненій встрѣченныхъ отъ вождей партій 
Комундуроса и Займисса, которые отказались вступить въ министерство 
подъ предлогомъ, что Булгарисъ не желаетъ придерживаться ихъ про
граммы. 14 февраля депутатъ острова Корфу г. Ламбардоссъ уже внесъ въ 
палату предложеніе о преданіи суду бывшаго министерства Делигеоргиса. 
Такимъ образомъ открывшіяся сессіи парламента обѣщаютъ быть бур
ными, и самое министерство Булгарнса едва ли долго продержится. 
Мы не имѣемъ еще извѣстій о томъ, утвердило ли правительство преосв. 
Прокопія на аѳинской каѳедрѣ: очень можетъ быть, что министерство 
Делигеоргиса и не представляло сѵнодальнаго опредѣленія на утверж
деніе царя.

—  Министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, по послѣд
нимъ извѣстіямъ изъ Аѳинъ, избранъ г. Ѳиколопулосъ, который какъ и 
новый царскій уполномоченный (рдоіХгхос иг.троягос) при св. синодѣ г. Кон- 
догони, отличается своимъ усердіемъ къ православной церкви. Г. Кон- 
догони, назначенный на эту должность еще въ ноябрѣ мѣсяцѣ, былъ 
до этого около 25 лѣтъ профессоромъ богословія въ аѳинскомъ универ
ситетѣ и въ духовной семинаріи. Онъ извѣстенъ въ Греціи, какъ одинъ 
изъ лучшихъ духовныхъ писателей; изъ его сочиненій извѣстны въ пе
чати: церковная исторія, которая доведена до У вѣка, и его патроло
гія —  до ІУ вѣка. Церковная исторія впрочемъ доведена имъ уже до 
1821 года, по доселѣ не была издана за неимѣніемъ средствъ; теперь 
впрочемъ слышно, что Кондогони отдалъ въ печать продолженіе своей 
церков. исторіи.

—  Аѳинскій университетъ въ декабрѣ мѣсяцѣ помѣстилъ въ газетахъ 
извѣщеніе о назначеніи преміи на темы: „исторія греческой церкви 
со времени паденія Константинополя, т.-е. съ 1453 года и до настоя
щаго времени*, и „о вліяніи христіанства на жизнь человѣческихъ об
ществъ4. Первая тема для грековъ конечно легче осуществима, чѣмъ 
вторая, тѣмъ не менѣе всякій историческій трудъ, предпринимаемый 
учеными представителями восточной церкви, обѣщаетъ самобытную пос
тановку и интересъ новыхъ свѣдѣній. Архивы греческой церкви, раз-

- броСанные по всему востоку, доселѣ еще не исчерпаны и не описаны.
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Нужно впрочемъ сказать, что эти архивы богаче на Аеонѣ, чѣмъ въ 
самомъ Константинополѣ, Дамаскѣ, Александріи и Іерусалимѣ, гдѣ они 
не разъ подвергались истребленію отъ огня; въ Дамаскѣ напр. въ 1860 
году весь архивъ антіохійскаго патріархата былъ истребленъ пожаромъ.

— Бъ послѣднее время въ Іерусалимѣ и Виѳлеемѣ произошли два 
столкновенія между армянами и греками. Бо время одной погребальной 
процессіи греческіе иноки, съ нѣкоторыми изъ православныхъ мірянъ, 
сдѣлали нападеніе на армянское духовенство, прибили нѣкоторыхъ свя
щенниковъ, разорвали ихъ шелковыя рясы и бросили несенный впереди 
гроба крестъ. Въ греческихъ газетахъ пишутъ, что сами армяне вызвали 
грековъ на нападеніе разными насмѣшками; однакожь патріархъ Про
копій счелъ долгомъ подвергнуть аресту нѣкоторыхъ монаховъ изъ 
братства св. Гроба. Другое столкновеніе было въ Виѳлеемѣ. Греки не 
хотѣли допустить армянъ до совершенія священной процессіи въ Виѳ
леемской “пещерѣ, но послѣ взаимныхъ объясненій армяне были допу
щены въ пещеру; за то латинскіе прелаты, пользуясь покровительствомъ 
французскаго и австро-венгерскаго консуловъ, задумали завладѣть св. 
пещерою и для этого поставили во время Рождественскихъ праздни
ковъ, при входѣ въ св. вертепъ, двухъ своихъ патеровъ въ видѣ стражи.. 
Несмотря на приказаніе турецкаго губернатора снять стражу, латинскіе 
прелаты не исполнили этого. Если православные не затѣяли по этому 
случаю ссоры, то только потому, что митрополитъ виѳлеемскій Агапій 
старался всѣми мѣрами успокоить арабовъ и грековъ увѣряя, что этотъ 
самовольный поступокъ не пройдетъ безнаказанно латинскому духовен
ству. Если турецкое правительство не обратитъ на это вниманія, то 
тогда трудно будетъ поручиться за спокойствіе въ Виѳлеемѣ, гдѣ пра
вославныхъ гораздо болѣе, чѣмъ католиковъ.

— Въ февральской книжкѣ Правосл. Обозр. мы сказали нѣсколько 
словъ о подворьѣ, принадлежащемъ антіохійскому престолу; предлагаемъ 
теперь нѣсколько’ свѣдѣній о доходахъ іерусалимской и александрій
ской патріархій въ Россіи. Церковныя имѣнія, принадлежащія іеруса
лимской патріархіи, можно раздѣлить на два рода: одни принадлежатъ 
непосредственно св. Гробу Господню, а другія архіепископіи Синай
ской горы. Имѣнія, принадлежащія св. Гробу, находятся: 1) въ Москвѣ, 
патріаршее подворье съ церковію св. Апост. Филиппа, существ. съ 1817 
года. При подворьѣ, кромѣ прекрасныхъ келлій, занимаемыхъ архи
мандритами, находится восемь двухъ-этажныхъ домовъ на Пречистен
скомъ бульварѣ и въ Филипповскомъ переулкѣ, построенныхъ въ раз
ное время, преимущественно архим. Филаретомъ; самый большій из 
нихъ купленъ въ 1820 г. у князя В. Ѳ. Сибирскаго за 65 тыс. р. асс. 
Весь доходъ съ домовъ подворья простирается до 12 тыс. р. чсер., а 
капиталовъ принадлежащихъ подворью, въ непрерывно-доходныхъ би
летахъ, около 20 тыс. р. с. 3); 2) въ Таганрогѣ, монастырь ставропи-

*) Настоятели Іерусалимскаго въ Москвѣ подворья: 1) архимандр. Арсеній 
съ 1817—1830 г., сконч. въ Саввинской лаврѣ, въ Палестинѣ въ 1860 г. 2) Ар
хим. Аѳанасій съ 1830— 1840 г., сконч. 3) Архіеп. Ѳаворскій Іерофей (съ 1850 г. 
патр. Антіохіи) съ 1834—1839, собралъ весьма много пожертвованій въ Рос
сіи. 4) Игуменъ Виссаріонъ съ 1840—1850 г., высланъ изъ Москвы по распо
ряженію мытр. Филарета; въ послѣдствіи былъ архимандритомъ м—ря въ*Вмѳ-
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гіальный Св. Троицко-Александро-Невскій (съ 6 монахами), построен
ный въ 1814 г. извѣстнымъ богатымъ грекомъ надв. сов. И. А. Вар- 
вади. Обители принадлежатъ нѣсколько торговыхъ лавокъ и довольно 
значительный капиталъ: 60 тыс. р. асс.,пожерт. въ 1814 г. Варвади и 
внесены были въ моск. опекунскій совѣтъ; 25 т. р. пожертвованы на 
вѣчное время императрицею Елисаветою Алексѣевною, для полученія 
ежегодно процентовъ; сверхъ того пожертвованы значительныя суммы 
Бенардаки и др. таганрогскими греками. Кромѣ упомянутыхъ подворья 
и монастыря, іерусалимскому престолу принадлежитъ нѣсколько мето- 
хій въ Грузіи, Имеретіп и Мингреліи и богатыя церковныя имѣнія въ 
Бессарабіи (Костюжени, Глижени и др.), заключающіяся въ нѣсколь
кихъ тысячахъ десятинъ плодородной земли, въ лѣсахъ, фруктовыхъ 
садахъ, виноградникахъ и разныхъ угодіяхъ. При имѣніяхъ поселены 
дараны, платящіе патріархіи оброкъ. Изъ русскихъ монастырей въ Бес
сарабіи — Добружскій ежегодно обязанъ платить патріархіи 25 голл. 
червонцевъ. Съ 1871 г. святогробскими имѣніями въ Бессарабіи упра
влялъ архимандритъ Патрикій, недавно уволенный патріархомъ Проко
піемъ. Синайскому архіепископству принадлежатъ въ Россіи: 1)подворье 
въ Кишиневѣ и значительныя недвижимыя имѣнія въ Бессарабіи: Вина- 
торы, Вирожени, Волово, Водчинедъ, Беклерница, Застинка, Гиброво, 
Загорничаны, Матеуцы, Семены, Купчены, Страшены и др., съ кото
рыхъ доходъ при хорошемъ управленіи можетъ простираться до ста 
тысячъ руб. сер.; 2) подворье въ Тифлисѣ и недвижимыя имѣнія въ 
Грузіи; 3) монастырь Екатерининскій въ Кіевѣ, построенный въ 1738 г. 
и съ тѣхъ поръ принадлежащій Синайской горѣ. Съ 1865 г. управляетъ 
архим. Мелетій.

Александрійской патріархіи принадлежитъ въ Россіи лишь одно по
дворье въ Москвѣ, съ церковію св. Николая чудотворца * * * 4); при подворьѣ

леемѣ. 5) Архим. Филаретъ съ 1850—1868 г., ему подворье обязано своимъ 
благоустройствомъ; въ 1868 г. былъ назначенъ на митрополію Петры-Аравій-
ской, но по болѣзни остался въ Москвѣ, гдѣ и скончался въ декабрѣ 1870 г., 
погребенъ въ Даниловомъ м. 6) Арх. Григорій Палама (докт. богословія), съ
1868 г., при немъ возобновлена въ лучшемъ видѣ церковь подворья и доходы 
съ домовъ увеличились почти вдвое.

4) Настоятели Александрійскаго подворья: 1) Митр. ѳиваидскій Никаноръ 
(изъ болгаръ) съ 1852—1865 г. возобновилъ разрушенный храмъ, построилъ 
келліи, домъ, отослалъ въ Египетъ значительныя суммы,- въ 1866 г. избранъ 
на патріаршій престолъ, сконч. въ 1870 г. 2) Архим. Даніилъ съ 1865—1868 г. 
(изъ фанаріотовъ); ничего изъ доходовъ подворья не посылалъ въ Египетъ и 
даже не поминалъ патріарха на церков. службахъ  ̂ за что въ ноябрѣ 1868 г. 
былъ отрѣшенъ и посланъ въ моск. Покровскій ырн. до окончанія дѣла, но 
оттуда бѣжалъ въ маѣ 1869 г. въ Вѣну, гдѣ въ то время находился боснійскій 
митрополитъ Діонисій, который и испросилъ въ 1871 г. у патріарха назначе
нія Даніила епископомъ-викаріемъ въ Сараево; въ 1872 г. Даніилъ вмѣстѣ съ 
Діонисіемъ были изгнаны изъ Сараева, и нынѣ находятся оба въ Зворникѣ, 
одинъ митрополитомъ, а другой его викаріемъ. 3) Арх. Геннадій, съ 1872 г.; 
постриженъ въ монашество въ аѳонскомъ Портаитскомъ Иверскомъ мон., отъ 
котораго въ 1862 г. былъ присланъ въ санѣ іеромонаха въ Москву, на чреду 
служенія въ моск. Греческій Николаевскій монастырь. Въ 1868 г. Геннадій 
былъ отозванъ наАѳонъ, но предпочелъ поселиться на о. Халки; въ 1871 г. 
поступилъ въ александрійскую патріархію, не испросивъ увольненія ни отъ 
вселенскаго патріарха, ни отъ Иверскаго монастыря.

Т. III. 1874 г. 14
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двухъ-этажныя келліи и четырехъ-этажный домъ съ лавками (близъ Со
лянки), отдаваемый внаймы* Въ 1864 г. доходъ съ этого дома прости
рался до 3 тыс. р. сер. въ годъ, но въ 1872 г. домъ отданъ моск. дух. 
консисторіею, по просьбѣ патр. Софронія, въ аренду на 12 лѣтъ, съ 
ежегодною платою но 2160 р. с. и съ отнесеніемъ на счетъ аренда
тора ремонта по дому и городскихъ и нроч. повнностей. Капиталовъ 
принадлежащихъ подворью, съ которыхъ получаются проценты, около 
6 тыс. руб. сер. ж

— Константинопольскія и аѳинскія газеты перепечатали на своихъ 
столбцахъ появившееся въ прошломъ декабрѣ въ нашемъ Цравител. 
Вѣстникѣ правительственное сообщеніе „объ имѣніяхъ заграничныхъ 
монастырей въ Россіи44, именно въ Бессарабіи, въ которой число зе 
мель, принадлежащихъ св. Гробу Господню, Синайской горѣ и Аѳон
скимъ монастырямъ, простирается до 300.000 десятинъ. Въ эгой статьѣ 
раскрыты отчасти разнаго рода злоупотребленія повѣренныхъ отъ за
граничныхъ монастырей, которые всѣ лучшіе участки передавали въ 
аренду частнымъ лицамъ на продолжительные сроки и на условіяхъ 
до такой степени не выгодныхъ, что „главное управленіе монастыр 
скими имѣніями въ Бессарабіи44, открывшееся 15 января, возбудило уже 
вопросъ о законности самыхъ контрактовъ, заключенныхъ повѣрен
ными ихъ владѣльцевъ. Эту статью, большая часть греческихъ газетъ 
(Византисъ, Зонъ, Кліо, и др.), встрѣтили съ большимъ сочувствіемъ и 
нѣкоторыя изъ нихъ благодарятъ русское правительство за заботу объ 
охраненіи церковныхъ имуществъ принадлежащихъ Востоку.

Главному управленію монастырскими имѣніями въ Бессарабіи предо
ставляется въ. настоящее время трудная обязанность вывести эти имѣ
нія изъ хаотическаго состоянія и привести въ порядокъ запутанное 
дѣло. „Вредныя послѣдствія администраціи монастырскихъ повѣрен
ныхъ, говорится въ „Прав. Вѣст.44, неминуемо будутъ отзываться еще 
десятки лѣтъ, а значительна^ суммы, взятыя впередъ монастырскими 
повѣренными, въ особенности за проданные лѣса, лишатъ на долго мо
настыри возможности получать соотвѣтственные доходы. Но правиль
ная постановка самаго дѣла служитъ ручательствомъ, что слѣды преж
нихъ злоупотребленій постепенно изгладятся.44 Нельзя не пожелать, 
чтобы эта благодѣтельная реформа была распространена на недвижи
мыя имущества патріархатовъ ,и ихъ монастырей, находящихся въ г„ 
Москвѣ и въ другихъ городахъ россійской имперіи.

Какъ намъ извѣстно, въ прошломъ 1873 г. отъ находящихся въ Мос
квѣ повѣренныхъ греческихъ патріархатовъ было отослано на Востокъ: 
съ Александрійскаго подворья 2150 р .сер. (см. выше); съ Антіохійскаго 
до 600 р. (весь доходъ съ дома подворья простирается до 1500 р.); съ 
подворья Аѳонскаго ІІортаитскаго Иверскаго монастыря до 6500 р. сер., 
весь доходъ съ недвижимаго имущества простирается до 9 т. р. сер., 
но съ одного двухъ-эгажнаго флигеля монастырь ничего не получаетъ. 
Бывшій архимандритъ м—ря Иларіоиъ въ 1862 г., передъ своимъ отъ
ѣздомъ на Аѳонъ, отдалъ въ аренду этотъ флигель на 12 лѣтъ и на та
кихъ условіяхъ, что его преемники, архимандриты Поликарпъ съ 1862— 
1868 г. и Аѳанасій съ 1868 г., донынѣ не получаютъ никакого дохода 
и не могутъ даже заставить арендатора оштукатурить домъ (деньги 
взяты впередъ). Что касается іерусалимскаго подворья, наиболѣе бо-
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гатаго, то намъ неизвѣстно, какъ велика сумма денегъ отсылаемая во 
Св. Градъ. Одинъ изъ засѣдающихъ въ іерусалимскомъ синодѣ архі
епископовъ передавалъ одному изъ русскихъ поклонниковъ, бывшихъ 
въ 1873 г. въ Іерусалимѣ, что патріархія получаетъ съ московскаго 
подворья около 2000 руб., а весь прочій доходъ идетъ на содержаніе 
подворья и уплату долговъ за произведенныя архим. Филаретомъ по
стройки.

Я . Д.

ОБОЗРѢНІЕ РЕЛИГІОЗНО-ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА ЗАПАДЪ.

Пастырское посланіе епископа Рейнкенса. —  Письмо аббата Д ераме.— Воззваніе швей
царскихъ католиковъ къ иностраннымъ державамъ.— Арестъ Л ѳдою вскаго .— Сужденіе 
англійской газеты о борьбѣ прусскаго правительства съ римско-католическою церко
вію .— Экзетерское дѣло. —  Дозволеніе мірянамъ говорить съ церковной каѳедры съ 

Вестминстерскомъ аббатствѣ.— Воззваніе къ итальянкамъ.
—  По поводу извѣстной папской энциклики, какъ извѣстно осуждав

шей и предававшей анаѳемѣ старокатоликовъ вмѣстѣ съ новоизбран
нымъ ихъ епископомъ, послѣдній счелъ себя обязаннымъ отвѣчать. Онъ 
обнародовалъ пастырское посланіе, въ которомъ отклоняетъ отъ себя 
обвиненія направленныя на него и на старо-католиковъ энцикликою, 
показываетъ ихъ несправедливость и обращаетъ ихъ противъ самаго 
папы. Пастырское посланіе Рейнкенса— фактъ не безъ значенія. Сво
имъ появленіемъ оно, съ одной стороны, засвидѣтельствовало о томъ, 
что между двумя недавно раздѣлившимися сторонами, несмотря на 
краткость времени, протекшаго со времени раздѣленія, введена глубо
кая и широкая грань; съ другой стороны — оно въ свою очередь 
должно послужить еще болѣе къ рѣшительному отдѣленію отъ тѣхъ узъ, 
которыя могли привязывать еще къ Риму нѣкоторыхъ, болѣе не рѣ
шительныхъ старокатоликовъ. Вотъ это посланіе: „Іосифъ Губертъ 
Рейнкенсъ, католическій епископъ, священникамъ и мірянамъ герман
ской имперіи, содержащимъ старокатолическую вѣру — привѣтствіе во 
Господѣ! До моего свѣдѣнія дошло, что многіе изъ тѣхъ, которые пре
бываютъ твердыми въ вѣрѣ отцовъ, ожидаютъ, что я оффиціально из
ложу свои мнѣнія касательно энциклики римскаго папы Пія IX  отъ 
21 ноября этого года. Дѣлаю это, хотя и увѣренъ, что искренніе ка
толики уже составили свое мнѣніе касательно этого предмета, не нуж
даясь въ особыхъ наставленіяхъ. Я желаю только на память гряду
щимъ поколѣніямъ изложить мысли вѣрующихъ католиковъ—относи
тельно того окружнаго посланія, въ которомъ старецъ на папскомъ 
престолѣ суммировалъ результатъ своего свыше двадцати-семилѣтняго 
правленія въ качествѣ „папы - государя44. Согласно признанію энци
клики (Еѣзі тиПа) результатъ этотъ заключается вопервыхъ въ томъ, 
что папа навсегда утратилъ церковныя владѣнія—это королевство отъ 
сего міра— и мы можемъ прибавить въ видѣ поясненія, утратилъ вслѣд
ствіе политической неспособности своего правленія, которое полнѣй
шее выраженіе себѣ находило въ N00 розяишиз; вовторыхъ — что цер-

14*
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вовь истекаетъ кровію отъ тысячи ранъ, такъ что она должна была 
бы умереть,«еслибы не обладала безсмертіемъ. Свое окружное посланіе 
папа начинаетъ сѣтованіемъ, что оть начала его первосвященниче- 
скаго служенія его жребіемъ было терпѣть много скорбей и огорченій 
и въ своихъ многочисленныхъ окружныхъ посланіяхъ онъ изложилъ 
различные случаи этого, но кажется, что онъ не примѣтилъ главной и 
первой причины. Въ столь страшно отвѣтственномъ положеніи и нри 
такой власти даже самый сильный человѣкъ вострепеталъ бы отъ сво
его величія и при наступленіи какого-либо бѣдствія спросилъ бы себя: 
„не погрѣшилъ ли я чѣмъ-либо, не падаетъ ли на меня тѣнь осужде
нія"? Правда, и Пій IX во всѣхъ своихъ посланіяхъ признаетъ себя 
недостойнымъ намѣстникомъ Бога (N08.... Исеі; іттегепЪев),—но въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ, когда онъ оплакиваетъ прискорбныя и 
тяжелыя обстоятельства, онъ окружаетъ свою личность ореоломъ не
пререкаемой божественной истины и праведности и въ отношеніи къ 
осуждаемымъ имъ употребляетъ такую рѣчь, какъ будто бы на еТо 
устахъ постоянно были слова: „кто изъ васъ обличитъ меня во грѣхѣ?" 
Какъ на главную причину всѣхъ бѣдствій въ мірѣ папа указываетъ „на 
секты франк-масоновъ", изъ каковыхъ сектъ раждается синагога са
таны, направляющая свои усилія противъ церкви, распускающая свои 
знамена противъ нея и нападающая на нее". Чѣмъ болѣе кто-либо 
ознакомляется съ настоящею цивилизаціею и главными дѣятелями те
перешняго міра культуры, тѣмъ болѣе будетъ удивленъ слыша такія 
рѣчи изъ устъ главы столь великой церкви. Необходимо разсмотрѣть 
нѣкоторыя жалобы энциклики — точнѣе сказать часть ихъ,—ибо мы 
исписали бы цѣлыя книги, еслибы стали разсматривать всѣ, хотя даже 
бѣгло. Очертивши итальянское правительство, какъ правительство со
стоящее изъ такихъ людей, которые суть „разрушители права и враги 
религіи", онъ жалуется на уничтоженіе монастырей, преслѣдованіе про
тивъ которыхъ онъ самъ потомъ называетъ наказаніемъ за ихъ грѣхи. 
Эта жалоба имѣетъ цѣлію вооружить католиковъ всѣхъ странъ про
тивъ короля Италіи и воспламенить ихъ къ крестовому походу для 
возстановленія церковныхъ владѣній слѣдующими* словами: „Въ виду 
того, что способы и орудія, дававшія намъ возможность управлять и 
оберегать вселенскую церковь, незаконными средствами постепенно 
были отторгнуты отъ насъ, становится до очевидности яснымъ, какимъ 
великимъ отступленіемъ отъ истины было бы увѣрять, что вслѣдствіе 
отнятія у насъ нашего города нисколько не пострадала свобода рим
скаго первосвященника въ отправленіи его духовнаго служенія и въ 
тѣхъ дѣйствіяхъ, которыя простираются на католическій міръ; такъ 
что съ каждымъ днемъ становится болѣе и болѣе яснымъ, какъ много 
согласуется съ истиною и правомъ то, что такъ часто было заявляемо 
нами, что святотатственное похищеніе нашей свѣтской власти имѣло 
предзанятую цѣль сокрушить власть п дѣятельность свойственныя вер
ховенству первосвященника и наконецъ, еслибы то было возможно, 
разрушить самую католическую религію". Но есть и'другой способъ 
смотрѣть на дѣло. Папа жалуется, что онъ не можетъ управлять все
ленскою церковію безъ „вспомогательныхъ средствъ и орудій“ (ргаезі- 
<1іа еі іпзігишепіа), которыя представляютъ собою религіозные ордена. 
И въ этомъ, судя по устройству этого правительства и римской куріи,
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яо крайней мѣрѣ какъ оно было опредѣлено тридентскимъ соборомъ, 
ѳнъ конечно правъ; но отсюда слѣдуетъ, что этотъ способъ управленія 
вселенскою церковію вселенскимъ епископомъ не есть необходимый, 
иначе самъ Іисусъ Христосъ учредилъ бы духовенство религіозныхъ 
орденовъ или допустилъ бы учрежденіе его чрезъ апостоловъ. Но Онъ 
(какъ это хорошо извѣстно) учредилъ только пастырское служеніе 
(ѴогбІеЬегаті), которое въ апостольской церкви принадлежитъ іерар
хіи епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, и поставленію которыхъ са
мый соборъ тридентскій только и приписываетъ божественное проис
хожденіе, когда говоритъ: „если кто будетъ говорить, что въ католи
ческой церкви не существуетъ іерархіи, по божественному установле
нію состоящей изъ епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, да будетъ 
проклятъ44. Эта іерархія теперь называется бѣлымъ духовенствомъ. 
Въ первыя три столѣтія, т.-е. въ славный періодъ возрожденія міра 
при посредствѣ церкви Божіей—нѣтъ чернаго духовенства. Послѣ этого 
являются монашескіе домы, которые сообразно тому времени имѣютъ 
характеръ мірскихъ общинъ и только въ позднѣйшее время искусствен
нымъ образомъ преобразуются въ приготовительныя учрежденія для 
чернаго духовенства. Пій IX далѣе жалуется, что швейцарское прави
тельство „вопреки всякому началу справедливости и разума44 стѣснило 
религіозную свободу, но онъ не припоминаетъ себѣ о тѣхъ жалобахъ 
первыхъ епископовъ христіанской церкви, которыя оставлены имъ безъ 
вниманія, но которыхъ нельзя пройти молчаніемъ, что на ватикан
скомъ соборѣ не смѣлъ и не могъ возвыситься голосъ справедливо
сти и разума; онъ упрекаетъ Швейцарію въ нарушеніи трактата, но 
извѣстно, что въ дѣйствіяхъ Лаша и Мермильода нарушеніе трактата 
послѣдовало со стороны іерархіи и что папы, которыхъ приводитъ 
себѣ на память Пій IX, по принципу считаютъ себя несвязанными ка
кимъ-либо трактатомъ, заключеннымъ съ свѣтскимъ правительствомъ. 
Онъ порицаетъ свѣтскія правительства за присвоеніе себѣ права рѣ
шенія относительно догматовъ, хотя они ясно заявили, что они не 
подаютъ мнѣнія относительно внутренней догматической силы вати
канскихъ опредѣленій, но только относительно внѣшней легальной обя
зательности ихъ въ отношеніи къ гражданскимъ правамъ. Папа увѣ
ряетъ, что церковные законы въ Пруссіи имѣютъ цѣлію всецѣлое раз
рушеніе католической церкви. „Новые законы имѣютъ цѣлію дости
гнуть того, чтобы она долѣе не существвовала", и онъ называетъ ихъ 
„верхомъ жестокости". Но славные императоры Константинъ Великій, 
Юстиніанъ и Карлъ, пользовались гораздо большими правами во всѣхъ 
отношеніяхъ надъ духовенствомъ и епископами, чѣмъ сколько предо
ставляютъ государству эти законы, и однакоже римскіе епископы не 
ваходили въ нихъ опасности для бытія католической церкви. Большая 
часть этихъ правъ и уступокъ неоднократно были предоставлены 
правительствамъ различныхъ странъ самими папами и однакоже отъ 
этого церковь не погибла. Сравненіе съ языческими императорами 
является въ высшей степени несправедливымъ; тѣ не спрашивали объ 
именахъ духовныхъ лицъ,, получающихъ назначеніе, дабы знать, кто 
изъ нихъ получаетъ права и привиллегіи, но требовали отреченія отъ 
имеви Іисуса. Энциклика, значитъ, перетолковываетъ тотъ фактъ, что 
государство желаетъ на свсей собственной территоріи себѣ верховен-
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ства въ дѣлѣ законодательства. Оно не имѣетъ той мысли, которую 
навязываетъ окружное посланіе, будто законы государства суть „вер
ховный принципъ въ дѣлахъ совѣсти". Впрочемъ намъ нечего удивлять
ся, если папа хвалитъ самого себя за то, что онъ и его епископы 
высоко цѣнятъ, согласно ученію ап.ІІавла, обязанность повиновенія свѣт
ской власти, и затѣмъ крайне неумѣренными выраженіями осуждаетъ 
самые важнѣйшіе законы подъ тѣмъ предлогомъ, будто бы они проти- 
ворѣчатъ повелѣніямъ Божіимъ, объявляетъ ихъ не имѣющими силы и 
необязательными для совѣсти и такимъ образомъ разрѣшаетъ поддан
ныхъ отъ обязанности повиновенія, воспламеняетъ революціонеровъ и 
сравниваетъ ихъ съ исповѣдниками и мучениками. Конечно, въ на
стоящее время правительства стоятъ противъ него. Сознаніе того, что 
они представляютъ нравственную идею въ божественномъ міроправле- 
ніи, указываетъ имъ на ихъ обязанность и исторія обязываетъ ихъ 
быть неустрашимыми. Иннокентій III—самый страшный и самый 
знаменитый въ мірскомъ смыслѣ изъ папъ когда-либо жившихъ—от
вергъ англійскую М адпа СІгагЬа, осудилъ ее, призвалъ на нее про
клятіе неба и земли, поразилъ ее анаѳемою и интердиктомъ, — но это 
не причинило ей гибели; народъ англійскій сталъ великимъ и не утра
тилъ своего христіанства. Иннокентій X буллою 2еІиз Вот из Ъ еі 
гнѣвно отвергъ Вестфальскій миръ за тѣ условія, которыя, по его 
мнѣнію, противорѣчили церкви, объявилъ его не имѣющимъ силы, такъ 
что онъ долженъ былъ оставаться безъ всякаго вліянія и силы на 
прошедшее, настоящее и будущее; и потомъ въ 1789 г. папа Пій УІ 
увѣрялъ германскихъ архіепископовъ, что церковь никогда не утверж
дала этого мира,—и вотъ, смотрите! теперешніе германскіе архіепис
копы, пребывающіе въ такомъ единеніи съ паною, что онъ видитъ въ 
нихъ „зрѣлище для всего міра, ангеловъ, людей, украшенныхъ оружі
емъ каѳолической истины, эти самые епископы сентября 20, 1872 г. 
въ оффиціальной меморіи выводили предъявляемыя ими права изъ того 
именно Вестфальскаго мира, въ которомъ они признаютъ непоколеби
мый штандартъ религіозныхъ церковныхъ правъ въ Германіи, т. е. при
знаютъ всѣ тѣ условія церковнто устройства, которыя болѣе чѣмъ 
въ продолженіе двухъ столѣтій всѣ папы осуждали съ такою твердо- 
стію. Даже болѣе. Пій IX, іюня 22, 1868 г. осудилъ конституціонные 
цаконы австрійскаго государства какъ гнусные, какъ поистинѣ не опи- 
суемую мервостъ, объявилъ ихъ не имѣющими силы, и угрожалъ всѣмъ, 
которые думали оказать повиновеніе имъ; и въ 1878 г. тотъ же <ю- 
мый папа, чтобы побѣдить искуснаго государственнаго человѣка мини
стра Штремайера, дозволилъ іезуитамъ вы Инснрукѣ обязаться оказы
вать повиновеніе этимъ гнуснымъ, невыразимо отвратительнымъ зако
намъ. Заявленія энциклики, касающіяся нашего августѣйшаго импера
тора, котораго мы можемъ только благодарить, такъ противорѣчатъ 
всякой дѣйствительности, истинѣ и справедливости, что съ одной сто
роны, уваженіе, а съ другой—терпѣніе налагаютъ на насъ молчаніе. 
Но мы не можемъ оставаться безмолвными предъ неосновательными 
нападеніями на доватиканскую католическую церковь, къ которой при
надлежимъ мы католики, остающіеся вѣрными вѣрѣ отцовъ, въ кото
рой мы находимъ миръ съ нашею совѣстію, въ которой мы имѣемъ на
дежду вѣчной жизни. Если, въ этой эццикликѣ; „столь многія чудо-
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виіцныя заблужденія (іо і еггогез шопзігозі) противъ главныхъ началъ 
католической вѣрыи приписываются нашему посланію, то я могу только 
сожалѣть, что ни одно заблужденіе не обозначено въ точности. Главныя 
начала католической вѣры (ргаесіриа саМюІісае М еі ргіпсіріа\ соглас
но тридентскому собору, суть слѣдующія два. Первое: толкованіе Пи
санія согласно вселенскому христіанскому духу всѣхъ временъ, и въ 
особенности согласно единодушному толкованію отцовъ; вторый прин
ципъ— только то можетъ быть догматомъ, что согласуется съ като
лическимъ принципомъ преданія, который раскрытъ Тертулліаномъ и 
который столь ясно выраженъ Викентіемъ Лнрннскнмъ въ словахъ „во 
что вѣровали всегда, вездѣ н всѣ,“ каковый принципъ предаиія самымъ 
опредѣленнымъ образомъ формулированъ на соборѣ трнденттскомъ и 
особенно ясно изложенъ Мелеромъ. Эти главные принципы каѳоличес
кой вѣры пана паруіпилъ на Ватиканскомъ соборѣ въ 1870 г. вопреки 
жалобамъ и формально заявленнымъ протестамъ болѣе чѣмъ 100 епис
коповъ; онъ попралъ ихъ ногами, и впослѣдствіи притѣснялъ тѣхъ, которые 
сопротивлялись ему. Ибо, вопреки вселенскому мнѣнію церкви и въ 
открытомъ противорѣчіи единодушному толкованію отцовъ, онъ такъ 
спуталъ извѣ тное мѣсто изъ Писанія (Лк. XXII. 32 ), котдрое учитъ 
о личномъ употребленіи начала вѣры апостоломъ Петромъ, какъ буд
то бы оно заключало и содержало божественное преимущество для 
римскихъ епископовъ, состоящее въ томъ, что они безъ согласія цер
кви способны непогрѣшимо и по вдохновенію пригізпосиПіь истину въ 
ученіи вѣры и нравственности во всякое время и во всякій часъ, въ 
предѣлахъ обозначенныхъ ими же самими, по праву вселенскихъ пасты
рей христіанства. И такимъ образомъ онъ презрѣлъ преданіе, сей 
второй великій принципъ каѳолической вѣры, когда себя поставилъ на 
его мѣсто и когда затѣмъ іюля 18, 1870 г. объявилъ догматомъ то, что 
согласно неоднократному свидѣтельству самыхъ ученыхъ и вліятель
ныхъ епископовъ не было предметомъ вѣры всѣхъ ни прежде, ни гдѣ 
либо въ настоящее время. Только по отверженіи этихъ великихъ прин
циповъ каѳолической вѣры стало возможнымъ дать оглашеніе „чудо
вищнымъ заблужденіямъ14 іюля 18, 1870 г. и навязать ихъ силою на 
христіанъ.—Пана говоритъ также о „столь многихъ святотатствахъ^ 
проникшихъ въ наіпе богослуженіе. Если бы онъ когда либо имѣлъ 
возможность посѣтить паше богослуженіе, онъ былъ бы свидѣтелемъ 
такого благоговѣнія, которое ему не приходилось встрѣчать даже въ 
соборѣ Петра. Кто будучи твердымъ въ истинѣ ученія Інсусъ-Христова 
стоитъ предъ алтаремъ, тотъ не святотатецъ. Павелъ не былъ святотат
цемъ въ служеніи Богу, когда въ лице противосталъ Петру, такъ какъ 
сей не дѣйствовалъ прямо, согласно истинѣ (Гал. II, 11— 14). Но тѣ 
люди святотатственно стоятъ предъ алтаремъ, которые злоупотребля
ютъ своею властію, дабы заставить вѣрующаго признать ложь вмѣсто 
истины-—Слова Божія, удаляя отъ нихъ таинства, нанося имъ оскорб
леніе въ ихъ достояніи и чести,— значитъ тѣ, которые предъ алтаремъ 
устами исповѣдуютъ то, что отвергаетъ внутренній человѣкъ. Конечно, 
доктрина римской куріи очень разнообразна Между тѣмъ какъ вся 
христіанская древность учитъ, что кары церковныхъ властей, несправед
ливо налагаемыя, обращаются на ихъ же собственную голову, въ рим
ской іерархіи господствуетъ теперь та безнравственная система, кото-
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рая введена въ дѣйствіе буллою ІІш§епйіи8 1713 г., въ силу которой 
объявляютъ святотатствомъ священнодѣйствіе священника, запрещен
наго или отлученнаго хотя бы и съ воніющею несправедливостію. Но 
Божіе утвержденіе не связывается постановленіями римской куріи. Я 
отвергаю обвиненіе, что „я завѣдомый отступникъ отъ каѳолической 
вѣры.44 На церковномъ языкѣ отступничествомъ доселѣ считалось ук
лоненіе въ язычество, іудейство и магометанство.— Пій IX  утвержда
етъ, что мною обнародовано было въ недавнее время ^нечестивое и 
безстыднѣйшее посланіе*4 (зсгіріиш ітріига еі ітршіепіівзітшп). Но 
Пій IX  не могъ составить какого либо сужденія о моихъ писаніяхъ но 
собственному впечатлѣнію; онъ не знаетъ нѣмецкаго языка, а подлин
ныхъ переводовъ на итальянскій не существуетъ. Какъ же бнъ ех саікейга  
можетъ объявлять мои писанія нечестивыми и безстыдными? Толкова
тели объема панской непогрѣшимости говорятъ: папа непогрѣшимъ да
же въ оцѣнкѣ книгъ, языка которыхъ онъ не разумѣетъ, ибо когда онъ 
произноситъ сужденіе о таковыхъ изданіяхъ, его непогрѣшимость обна
руживается въ непогрѣшимомъ знаніи того, что его служители правиль
но сообщаютъ ему содержаніе того, чего самъ по себѣ онъ не знаетъ. 
Въ этомъ году я издалъ только одну книгу, которая носитъ заглавіе: 
Ученіе св. К ипріана о единствѣ церкви. Кромѣ этого, только мои рѣчи 
и пастырское посланіе были напечатаны. Папа кажется имѣетъ въ 
виду послѣднее. Книга же о единствѣ церкви, которая содержитъ от
нюдь не мои собственныя мнѣнія, а ученіе „св. мученика Кипріана44 
славнаго епископа Карѳагенскаго, жившаго въ половинѣ третьяго сто
лѣтія, котораго н доселѣ римское духовенство величаетъ „В еаШ ззіт е ас 
дІогіо8І88Іте Р а р а и, только эта книга, помѣщенная и то недавно въ 
Іпсіех’ѣ, и извѣстна въ Римѣ изъ всѣхъ моихъ писаній. Она самымъ не
опровержимымъ образомъ доказываетъ, что ученіе о правѣ юрисдикціи 
содержащееся въ пастырскомъ посланіи августа 11— не иное какое, какъ 
и ученіе св. Кипріана. И это ученіе состоитъ въ томъ, что только от
дѣльная церковь подъ управленіемъ отдѣльнаго епископа съ его кон- 
грегаціею составляли юридическое единство, что не существовало все
ленскаго епископа, ни „епископа епископовъ44, который бы имѣлъ юрис
дикцію надъ ни ми и что 87 сѣверо-африканскихъ епископовъ под
твердили это на карѳагенскомъ соборѣ, что единство вселенской цер
кви было только единствомъ въ духѣ, вѣрѣ и любви, что каждый епи
скопъ былъ отвѣтственъ за свое стадо не предъ другимъ епископомъ, 
но предъ единымъ Богомъ (зоіі Л ео), что, слѣдов., свою юрисдикцію 
онъ получалъ не отъ кого другаго, а отъ Бога. Это ученіе заключается 
далѣе въ томъ, что не можетъ быть какого либо законнаго епископа, 
который не избранъ свободно народомъ и духовенствомъ той епархіи, 
въ которой онъ будетъ епископомъ, что ІІоваціанъ былъ раскольни
комъ, ибо онъ желалъ стать епископомъ Рима вмѣсто Корнелія, за
конно избраннаго прежде него большинствомъ мірянъ и духовенства 
римской конгрегаціи. Объ утвержденіи епископовъ всей церкви рим
скимъ епископомъ Кипріанъ положительно ничего не знаетъ. Если эн
циклика въ цвѣтистыхъ выраженіяхъ хотя и съ нѣкоторою наивностью 
увѣряетъ, что „основанія католическаго вѣроученія до очевидности 
показываютъ44 (ѵеі ірза саііюіісае сіосігіпае гш іітепіа йесіагапі), что 
ни кто не можетъ быть законнымъ епископомъ, кто не утвержденъ



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 211

римскимъ напою и не получилъ отъ него часть той вселенской юрис
дикціи, которая сосредоточена въ немъ, то подобныя увѣренія слу
жатъ ложными основаніями католическаго вѣроученія;—это такія ос
нована, которыхъ не знала христіанская древность. Ибо я могу со
слаться на свидѣтельство церковной исторіи, что въ теченіе столѣтій 
милліоны христіанъ жили подъ благословеніями Евангелія и получали 
спасеніе, епископы которыхъ даже по имени не были извѣстны рим
скому папѣ . Въ то время, когда существовало свыше 6,000 католичес
кихъ епископовъ, связанныхъ истиннымъ единствомъ въ общеніи вѣры 
и любви, папа только надъ небольшимъ числомъ изъ общаго количе
ства ихъ имѣлъ право утвержденія въ качествѣ патріарха Италіи, ме
жду тѣмъ какъ патріархъ александрійскій въ своемъ патріархатѣ имѣлъ 
право утвержденія надъ большимъ количествомъ епископовъ.Свою власть 
надъ западною церковію онъ утвердилъ при помрщи свѣтской власти, 
и при постоянныхъ столкновеніяхъ съ епископами,—Пій IX оспарива
етъ законность моего избранія. Я отвѣчаю ему, что въ отношеніи къ 
законности согласно духу и постановленіямъ древней каѳолической 
церкви, которая безусловно требовала избранія народомъ и духовен
ствомъ, онъ не можетъ доказать законности своего собственнаго из
бранія, ибо онъ былъ избранъ кардиналами, а они суть изобрѣтеніе 
позднѣйшаго времени. Епископская же юрисдикція получаетъ дѣйствен
ность на основаніи законнаго избранія отъ посвященія, а не отъ вру
ченія юрисдикціи дѣлаемаго „епископомъ епископовъ". Въ этомъ отно
шеніи я имѣю на своей сторонѣ соборъ тридентскій. Папа увѣряетъ, 
что это служитъ полною мѣрою безстыдства (иі піЫІ ітрисіепііае йе- 
еззеі), что я дозволилъ себѣ быть посвященнымъ отъ янсениста, на 
котораго я смотрѣлъ какъ на еретика и схизматика, отступника отъ 
церкви. Но я никогда не считалъ многоуважаемаго епископа Гейкампа 
за еретика и схизматика. За долго до того времени, когда священное 
избраніе пало на меня, я убѣдился что Утрехтская церковь, столь 
горько оскорбляемая Римомъ, не обречена безвозвратно на янсенизмъ, 
что ея православіе чище православія римской куріи. Преемство епис
коповъ этой древней католической церкви Голландіи, которой Пій IX 
вопреки всѣмъ каноническимъ законамъ противополагалъ новую като
лическую партію, внѣ споровъ. На сколько папа не дерзнетъ называть 
епископовъ 80 милліонной православной россійско-греческой церкви 
„лжееііискоііаыии за то, что они не получили отъ него утвержденія, на 
столько же и по той же причинѣ не можетъ быть такъ называемъ 
рукополагавшій меня благочестивый и благостный епископъ Девентер
скій и я самъ. Папу весьма оскорбило употребленное нами выраженіе 
конгрегація и приписываемыя ей нрава, но это мы сдѣлали потому, что 
слово церковь довольно долго было предметомъ мистификаціи; подъ 
этимъ словомъ, когда рѣчь шла о нравахъ церкви, разумѣли только іе
рархію, а часто даже только епископа римскаго. Мы католики, содер
жащіе древнюю вѣру, объявляемъ, что всѣ обѣтованія и всѣ сокрови
ща спасенія вручены, по единодушному толкованію отцовъ, всей кон
грегаціи, только управляемой предстоятелями. ЕххХ е̂'а Священнаго 
Писанія есть конгрегація крещенныхъ во Христа, единеніе народа и 
духовенства. Только когда эта мысль соединяется съ словомъ „цер
ковь," оно можетъ быть употребляемо въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ
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Писанія. Но что же сдѣлалъ Пій IX съ тою истинною церковію, ка
кова Ессіезіа евангельская? Въ догматическомъ опредѣленіи іюля 18, 
1870 г. онъ отдѣлилъ себя отъ нея. Ибо онъ объявилъ самымъ тор
жественнымъ образомъ христіанству, какъ догматъ, что его опредѣленія 
ех саікесіга въ ученіи вѣры и нравственности—неизмѣняемы сами по 
себѣ, а не по согласію церкви (ессіезіае). Чрезъ это себя одного онъ 
противопоставилъ всей церкви,—онъ есть все, а она ничто —и такимъ 
образомъ онъ стоитъ внѣ ея. Не церковь, а я, говоритъ онъ, есмь 
Тотъ, кого вы должны слушать. Такъ какъ онъ не слушаетъ церковь, 
то мы, какъ христіане, потеряли бы совѣсть, если бы стали слушать 
его. Церковь есть наша мать, а ея голоса Пій IX не слушаетъ. Его 
власть есть чуждая власть, а не власть церкви, значитъ и не власть 
I. Христа.—А чему учитъ св. Кипріанъ? Онъ учитъ, что епископъ ни
чего не долженъ дѣлать въ своемъ округѣ безъ вѣдома и согласія аюн- 
греьаціи, ни въ назначеніи духовныхъ лицъ даже на низшія должно
сти, ни при принятіи мірянъ въ духовныя степени. И еще, какъ на 
Ватиканскомъ соборѣ въ іюлѣ Григорій Великій былъ употребленъ въ 
качествѣ свидѣтеля за то, что вполнѣ противорѣчивъ его ясно чу уче
нію, такъ и въ энцикликѣ св. Кипріанъ цитуется въ доказательство 
епископскаго верховенства и несуществованія конгрегаціональныхъ 
правъ; сильнаго противника римскаго вселепскаго епископства заста
вили явиться защитникомъ его. Но это очень характеризуетъ публич
ные документы, которые щедрою рукою разсыпаетъ Пій IX въ свѣтъ, 
что въ нихъ заставляютъ свящ. Писаніе и отцовъ давать свидѣтель
ства вполнѣ противорѣчащія тому, что въ нихъ содержится.—Папа 
обвиняетъ насъ, католиковъ, пребывающихъ вѣрующими, такимъ обра
зомъ: „мы произносимъ хулу, что церковь погибла во всемъ мірѣ.** 
Такое слово никогда не исходило изъ нашихъ устъ и никогда не было 
писано нами. Напротивъ мы часто говорили и теперь повторяемъ, что 
именно въ нынѣшнее время Духъ Святый во всемъ мірѣ вызвалъ дви
женіе, создающее'и совершающее религіозное возрожденіе церкви, какъ 
реакцію противъ опредѣленій римской „частной церквии и что вслѣд
ствіе этого движенія будетъ разстроена сила религіозныхъ принужде
ній римской куріи, которая религію сдѣлала средствомъ для іерархиче
скихъ 'вымогательствъ и политическаго преобладанія.—Еще одно мѣсто 
стоитъ упоминанія. Пій IX говоритъ, нисколько не заботясь о дели- 
катносги выраженій, что епископъ старокатоликовъ „призываетъ на 
свою главу осужденіе I. Христа подобно вору_и разбойнику, который 
входитъ нс дверью. Вотъ это мѣсто изъ св. Іоанна X. 1—18. Іисусъ 
здѣсь называетъ Себя Дверью и Добрымъ Пастыремъ. Аи. Павелъ былъ 
поставленъ, какъ онъ самъ свидѣтельствуетъ, въ посл. Галатамъ I, и II, 
въ апостольское служеніе Іисусомъ, а не Петромъ, и никогда никому не 
приходило говорить, что Павелъ былъ воръ разбойникъ. Но Пій IX 
свою собственную личность поставляетъ на мѣсто лица I. Христа и 
себя объявляетъ предъ народомъ дверью. Вотъ тотъ „Ватиканскій идолъ*4, 
о которомъ говорилъ Монталамберъ, когда находился при смерти. За
чѣмъ же Ватиканъ не отвѣчалъ на жалобы Дюпанлу и Гратри, что пан
ское идолослуженіе остается безнаказаннымъ? Неужели папа не слы
халъ рѣчей тѣхъ религіозныхъ фанатиковъ въ Англіи и Франціи, кото
рыхъ восхваляло такъ называемое церковное духовенство и которые
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прославляютъ его, папу, какъ третье воплощеніе' божества? Не слы
халъ развѣ онъ на ватиканскомъ соборѣ, что самъ епископъ Рима про- 
повѣдывалъ народу съ каѳедры идолопоклонническое ученіе? Развѣ не 
знаетъ Пій IX того, что проповѣдывали и учили эти фанатики, эти 
„благочестивые священники" и „черное духовенство", будто папа мо
жетъ сказать: „Я есмь Святый Духъи, „ Азъ есмъ путь, истина и жи
вотъ,“ „Я есмь Евхаристія." Развѣ онъ никогда не замѣчалъ, что въ 
возвышенномъ гимнѣ на ноны слово Беиз замѣнено словомъ Ріт , что 
онъ воспѣвается въ пѣснопѣніи Святому Духу—Отче бѣдныхъ, пода
телю благихъ? Не называлъ ли собственный оффиціальный папскій ор
ганъ Сіѵіііа СаЫоІіса его обладателемъ благодатныхъ даровъ (Скагіз- 
таіа) и не доказывалъ ли, что когда онъ думаетъ, такъ это Богъ въ 
немъ мыслитъ, что онъ для христіанъ служитъ тѣмъ же, чѣмъ былъ 
бы для нихъ самъ I. Христосъ, если бы пребылъ видимымъ па землѣ. 
При такихъ идолослужительскихъ реченіяхъ разорвалъ ли когда Пій IX 
свои одежды, подобно Павлу и Варнавѣ въ Листрѣ, бросившимся въ 
средину народа съ криками: мужи, зачѣмъ вы это дѣлаете? Я  подоб
но вамъ смертный человѣкъ. (Дѣян. XIV, 14. 15). Поднимался ли когда 
папа, чтобы наказать такое идолослуженіе своей личности?—Возлюб
ленные братія во Господѣ! Папа Пій IX возсталъ противъ насъ съ 
предзанятыми тяжкими обвиненіями, именно противъ пасъ, ибо мы 
рѣшились не дозволять даже ангелу съ неба проповѣдывать намъ какое 
либо другое Евангеліе, кромѣ того, которое проповѣдано намъ апосто
лами (Гал. 1. 8, 9). Онъ возсталъ противъ насъ; проклятія исходятъ 
изъ его устъ и онъ желаетъ намъ вреда; христіанъ онъ возстановилъ 
противъ христіанъ, братьевъ противъ братьевъ. Тѣмъ, которые подчи
нились ему и которые большею частію хранятъ молчаніе въ ущербъ 
истинѣ и справедливости, думая, что онъ за нихъ во всемъ будетъ от
вѣчать предъ Богомъ, тѣмъ онъ внушилъ ненависть и презрѣніе къ за
кону любви. Что же будемъ дѣлать, мои братія! Противъ его неспра
ведливыхъ дѣйствій да вознесетъ насъ крестъ Христа, возлюбившаго 
своихъ до конца, этотъ знакъ благоволенія и мира, дабы проклятія од
ного заблуждающагося могли быть обращены въ благословенія, если то 
возможно, для него и для насъ. Онъ не идетъ, подобно доброму пасты
рю, въ пустыню за потерявшеюся овцой, ища ее доколѣ не найдетъ, 
дабы возложить ее на свои плеча и принести съ радостію домой. Ско
рѣе онъ изгоняетъ вЪ пустыню и тѣхъ, которыя бы желали пребыть со 
стадомъ: то, что папа считаетъ пустынею, есть доброе стадо; онъ самъ 
отдѣляетъ себя отъ него, и онъ самъ есть тотъ, который блуждаетъ въ 
пустынѣ. Мы помнимъ трогательныя слова нашего Господа Спасителя, 
которыя онъ произнесъ своимъ, когда готовился умереть столько же за 
враговъ, сколько и за друзей. „Въ синагоги поведутъ васъ, даже насту
паетъ время, когда всякій, кто убьетъ васъ, будетъ думать, что онъ 
тѣмъ угождаетъ Богу. И это сдѣлаютъ съ вами потому, что не познали 
ни Отца, ни Меня. (Іоан. ХУІ. 2,3) Да, Господи, мы помнимъ, что Ты 
сказалъ такъ, дабы мы не смущались, содержа въ мысли Твое проро
чество. Каждый изъ насъ скажетъ съ апостоломъ: „Я убѣждёнъ, что ни 
смерть, ни жизнь, ни начала, ни власти, ни настоящее, ни грядущее, 
ни высота, ни глубина, ни ина какая тварь не можетъ разлучить насъ 
отъ любви Божіей во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. (Рим. ѴШ. 38, 39)
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Пусть Пій IX со своими органами увѣряетъ изумленный европейскій 
міръ, что римскій народъ, т. е. та часть итальянской націи, изъ кото- 
рой состоитъ римская курія, обладаетъ въ извѣстной мѣрѣ сверхъесте
ственнымъ достоинствомъ (Сіѵ. СаМ. 1862, Ш, р. II) на основаніи пре
имущества имѣть въ своихъ владѣніяхъ папство; онъ не имѣетъ сверхъ- 
божественной власти ослаблять тѣ узы божественной любви, которыми 
всѣ мы чувствуемъ себя соединенными. Его отлученія безсильны въ 
отношеніи къ нашей совѣсти и предъ очами неба; къ нашему глубоко
му огорченію ѳнъ отдѣляетъ только себя отъ свободно-рожденныхъ 
братьевъ (Гал. IV. 31) любящихъ его, и отъ тѣхъ, которые противо
стали ему въ лицо, ибо онъ дѣйствуетъ не право, не согласно съ исти
ною, предаетъ себя льстецамъ, которые окружаютъ его къ своей вы
годѣ и рабамъ, которые губятъ его.—Да, папа желаетъ видѣть свой 
интердиктъ введеннымъ въ дѣйствіе и повелѣваетъ своимъ подданнымъ 
„считать насъ въ числѣ тѣхъ, сообщество и разговоръ съ которыми 
апостолъ воспретилъ всѣмъ истиннымъ христіанамъ даже до того, что 
не позволялъ привѣтствовать ихъ простымъ Аѵе.и Онъ разумѣетъ апост. 
Іоанна. Ибо въ его второмъ посланіи написано: „Если придетъ къ вамъ 
кто либо и принесетъ не это ученіе (I. Христа), не принимайте его въ 
свой домъ и не привѣтствуйте его (сг. 10). Настоящее пониманіе этого 
труднаго изреченія можетъ имѣть только тотъ, кто въ то же время 
помнитъ и слагаетъ въ сердцѣ слова Господа изъ нагорной бесѣды: 
если вы привѣтствуете только вашихъ братьевъ, то что болѣе дѣлаете 
вы другихъ? Не то же ли самое дѣлаютъ и язычники? Будите совер
шенны, какъ и Отецъ вашъ Небесный совершенъ (Мѳ. У. 47, 48). Когда 
однажды самаряне не приняли Іисуса, ибо Ѳнъ имѣлъ видъ человѣка 
путешествующаго въ Іерусалимъ, то два сына Зеведеева, Іаковъ и Іо
аннъ, сказали: „Господи, хочешь ли мы сведемъ огонь съ неба и по
палимъ ихъ? Но Онъ обратившись къ нимъ сказалъ: вы не знаете, ка
кого духа вы есте. Ибо Сынъ человѣческій пришелъ не для того, что
бы погублять жизнь человѣковъ, а чтобы спасать ихъ. (Лк. IX. 52— 
56). Намъ нужно это сравнивать и сопоставлять, чтобы мы могли по
нять духъ, и чтобы буква не убивала. Прежде всего мы должны замѣ
чать то, что Іоаннъ запрещаетъ дружескія сношенія съ тѣми, которые 
считали Іисуса не дѣйствительнымъ, т. е. которые приписывали ему не 
истинное человѣческое естество, а только видъ плоти и такимъ обра
зомъ уничтожали искупительныя дѣйствія чрезъ • самопожертвованіе 
Сына человѣческаго, а вмѣсто этого Пій IX требуетъ, чтобы въ этомъ 
привѣтствіи отказываемо было тѣмъ, которые не признаютъ его, самаго 
паиу, въ славѣ приписываемыхъ ему божественныхъ свойствъ, и кото
рые хотятъ служить единому Богу.— Братія во Господѣ! Что же ос
тается намъ дѣлать, когда Пій IX истощается въ выраженіяхъ, дабы 
измыслить противъ насъ обидныя и оскорбительныя выраженія, когда 
онъ называетъ насъ несчастнѣйшими сынами погибели (т ізеггіт і ізіі 
регсШіопіз /Ші), дабы вооружить пробивъ насъ безразсудную чернь? 
Если—въ чемъ я увѣренъ—мы истинные ученики Іисуса, то мы обла
даемъ тѣмъ миромъ, который даетъ намъ Господь—не такъ, какъ міръ 
даетъ (Іоан. XIV. 27), и потому наше сердце „да не смущается, ниже 
да устрашается“. О, какъ любвеобильно звучатъ слова: „благословляй
те преслѣдующихъ васъ, благословляйте, а не проклинайте. Не возда-
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вайте никому зломъ за зло. Если возможно, на сколько отъ васъ за
виситъ, со всѣми человѣками миръ имѣйте (Рим. XII. 14, 17, 18). „Лю
бите ваиіихъ враговъ, добро творите ненавидящимъ васъ, молитесь за 
творящихъ вамъ напасти, да будете сынами Отца вашего, который на 
небесахъ, ибо Онъ повелѣваетъ солнцу Своему сіять надъ злыми и доб
рыми и дождь посылаетъ на праведныхъ и неправедныхъ (Мѳ. У. 44, 
45). Взирайте на Христа, который есть нашъ примѣръ, который „бу
дучи злословимъ не злословилъ взаимно (1 Пет И. 21—23).44 „Миръ Бо
жій, который превыше всякаго ума, да соблюдетъ сердца ваши и по
мышленія ваши во Христѣ Іисусѣ.44 Боннъ, декабря 14, 1873.

— Старокатолическое движеніе, пользуясь съ одной стороны покро
вительствомъ свѣтскихъ властей, съ другой, утвердившись внутренно 
пріобрѣтеніемъ самостоятельнаго епископа, начинаетъ дѣлать большіе и 
бблыпіе успѣхи. Распространеніе его совершается довольно быстро въ 
Германіи, гдѣ ему меаду прочимъ помогаетъ и борьба правительства съ 
римско-католическою церковію. Не менѣе значительно совершается его 
распространеніе и въ Швейцаріи. Объ успѣхахъ его здѣсь, объ отноше
ніяхъ старокатоликовъ къ правительству довольно хорошо говоритъ по
мѣщенное ниже письмо аббата Дерамея, писанное имъ корреспонденту 
англійской газеты „ОтгагсМап44. „Юра, декабрь 24, 1873 г. Вы просили 
меня сообщить вамъ по возможности точныя свѣдѣнія о религіозномъ 
движеніи, совершающемся въ настоящее время въ швейцарской Юрѣ; 
съ величайшимъ удовольствіемъ постараюсь дать удовлетвореніе столь 
законной любознательности. Шесть недѣль только прошло съ тѣхъ поръ, 
какъ мои друзья и я назначены въ приходы въ Юрѣ, и мы успѣли уже 
убѣдиться, что мы жили и трудились здѣсь какъ будто шесть лѣтъ: такъ 
богато угодно было Богу благословить наши труды. Никакой другой 
вопросъ такъ не волнуетъ здѣсь, какъ вопросъ о „свободной церкви въ 
свободномъ государствѣ44. Мы пріобрѣли покровительство Берна и еслибы 
то нужно было, мы бы воспользовались имъ при тѣхъ трудныхъ обстоя
тельствахъ, въ которыхъ мы поставлены. Но опасаясь, какъ бы покро
вительство, оказываемое намъ Берномъ, не стало орудіемъ притѣсненія 
для нашихъ враговъ, ультрамонтанъ, мы въ качествѣ смиренныхъ апо
столовъ приготовились принять борьбу съ римскою куріею на пред
ставлявшемся намъ полѣ сраженія и съ твердою рѣшимостію бороться, 
помимо всего прочаго, только оружіемъ молитвы, слова и терпѣнія. Мы 
никогда не имѣли ни авторитета, ни желанія производить какія-либо 
измѣненія ни въ отношеніи къ образу богослуженія, ни въ отношеніи 
къ церковной дисциплинѣ. Сердечно соединенные другъ съ другомъ и 
съ пашими братьями сѣверной Швейцаріи, мы клялись содѣйствовать 
всѣми зависящими отъ насъ средствами ускоренію законнаго собора, 
которому только и принадлежитъ право обнародывать тѣ реформы, ко
торыхъ всѣ желаютъ. Въ ожиданіи наступленія этой минуты, мы жи
вемъ какъ священники и послушныя чада католической церкви, не при
знавая ни за кѣмъ изъ среды себя права производить реформы или 
нововведенія независимо отъ воли и содѣйствія самой церкви. Един
ственная цѣль, которую мы предположили себѣ и которою мы доволь
ствуемся въ настоящее время, это—учредить либеральное и христіан
ское, на мѣсто фанатическаго и языческаго, духовенство — ни болѣе, 
ни менѣе; достиженіе этой цѣли представляется въ нашихъ глазахъ дѣ-
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домъ немадоважнБШъ. Народонаселеніе Юры поняло наши стремленія 
и засвидѣтельствовало это тѣмъ, что оно посѣщаетъ наши богослуженія. 
Вопреки постыднымъ памфлетамъ, вопреки тысячамъ зловредныхъ инси
нуацій, вопреки угрозамъ и даже дѣйствительнымъ настояніямъ—наши 
церкви полны, наши собесѣдованія усердно посѣщаются, мы соверша
емъ таинства, и какъ внутри церкви, такъ и внѣ ея, мы исполняемъ 
всѣ оффиціальныя обязанности религіозной и католической жизни. Въ 
Торрентрюѣ — моемъ мѣстопребываніи—нѣсколько сотенъ вѣрующихъ 
каждое воскресенье являются къ алтарю и каѳедрѣ. Въ Делемонтѣ, въ 
Урзаннѣ, въ Куржене, кратко, всюду, гдѣ назначается новый священ
никъ, безпрерывно возрастаетъ число участниковъ въ богослуженіи. 
Когда мы впервые пришли въ Юру, насъ было восемь человѣкъ, гово
рящихъ по французски. Теперь насъ въ Юрѣ шестнадцать, а если при
бавить нашихъ возлюбленныхъ братьевъ нѣмецкаго происхожденія, то 
будетъ двадцать одинъ. Все заставляетъ меня вѣровать, что къ концу 
января 1874 г. число наше возрастетъ до двадцати пяти или тридцати. 
Конечно, это довольно мало, если сравнимъ себя съ сотнями священ
никовъ стараго духовенства, на мѣсто которыхъ мы вступаемъ. Но 
слѣдуетъ принять во вниманіе, что многіе изъ нашихъ предшественни
ковъ обладали значительнымъ количествомъ синекуръ. Поведеніе демо
кратовъ и либераловъ Юры въ настоящую минуту отличное. Это вѣрно, 
что они далеко не всѣ христіане и люди вѣрующіе. Но они всѣ оду
шевлены однимъ и тѣмъ же желаніемъ вь этомъ отношеніи — видѣть 
Евангеліе, вѣроученіе, дисциплину древней церкви— утвердившимися 
въ массахъ на мѣсто іезуитизма и не полныхъ нововведеній и измыш
леній теперешняго романизма. Въ любой мѣстности вокругъ насъ со
бирается самая дѣятельная часть гражданъ. Они поняли, что демокра
тія безъ вѣры въ Бога есть разрушеніе націи и неустранимое препят
ствіе господству свободы и законовъ. Пусть моя возлюбленная страна 
пойметъ этотъ примѣръ и послѣдуетъ ему. Теперь самое благопріятное 
время возбудить и поддержать то религіозное движеніе, которое об
наружилось такимъ образомъ. Молодежь обоихъ половъ была заражена 
ядомъ ультрамонтанизма, который въ изобиліи распространяемъ былъ 
съ каѳедръ стараго духовенства и преобладалъ при посредствѣ сестеръ 
въ обширныхъ заведеніяхъ для женскаго воспитанія. Даже скромныя 
деревенскія школы не избѣгли заразы; ибо здѣсь, въ самомъ сердцѣ 
свободной и демократической Швейцаріи, всякій не безъ удивленія мо
жетъ увидѣть цѣлыя толпы школьныхъ учителей и учительницъ, строю- 
щихся подъ знаменемъ Лойолы. Мы не позволяемъ себѣ опьянѣть чрез
мѣрно отъ успѣха, ознаменовавшаго начало нашей борьбы. Мы уже 
видиіиъ предъ собою многія смущенія и болѣе чѣмъ одну опасность. 
Но что же затѣмъ? Мы боремся здѣсь за церковь и за Христа и про- 
лагаемъ путь къ религіозному освобожденію латинскихъ народовъ За
пада. Конечно, таковая цѣль должна болѣе, чѣмъ удовлетворять насъ. 
Про насъ разсказываютъ, что мы, помимо всего, только „агенты прус
ской политики1*, что мы записались подъ знаменемъ князя Бисмарка 
сражаться противъ іезуитовъ и непогрѣшимости. Еслибы для того, что
бы побороть и разстроить ненавистную секту утѣсняющую церковь Хри
стову, у насъ не нашлось бы другаго помощника кромѣ Бисмарка, то 
*ы не задумались бы принять его союзъ, на чисто религіозныхъ осно-
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ваніяхъ Но, благодаря Бога, мы ни въ чемъ такъ не нуждаемся, какъ 
въ открытомъ полѣ, и только Швейцарія способна доставить намъ его. 
Чего бы собственно мы желали,— это пропитанія и свободы какъ для кон
грегацій, такъ и для священниковъ, и только Швейцарія и въ Швейцаріи 
бернскій кантонъ гарантировали намъ эти предметы. Намъ внушали 
остерегаться тѣхъ бернскихъ и вообще швейцарскихъ радикаловъ, ко
торые стараются воспользоваться нами и нашимъ союзомъ, какъ бы 
пучкомъ розоіъ, чтобы высѣчь неспокойныхъ противниковъ и которые, 
получивши эту пользу, отбросятъ розги въ сторону съ равнодушіемъ и 
даже презрѣніемъ. Къ счастію, это оригинальное замѣчаніе также да
леко отъ истины, какъ и отъ правдоподобія. Ибо благодаря нелѣпо
стямъ ультрамонтанизма интересы радикаловъ отожествляются съ ин
тересами либеральныхъ католиковъ и всѣхъ истинныхъ христіанъ. Ра
дикалы—это тѣ, которые повторяютъ намъ въ каждой формѣ: „римскіе 
католики, не дѣлайте нововведеній, приготовьте только умы человѣче
скіе къ великому и законному собору, который приближается." Ради
калы—это тѣ, которые отдали себя нашему дѣлу, которое также есть 
дѣло Христа и Его Церкви; которые, въ своей собственной странѣ, 
часто среди насмѣшекъ и сарказмовъ своихъ сосѣдей, поддерживаютъ 
борьбу съ ультрамонтанизмомъ на комитетахъ, въ обществѣ, въ цер
квахъ. Швейцарія и Бернъ видятъ въ нихъ добрыхъ гражданъ, почтен
ныхъ и искреннихъ людей. Никто, поэтому, не имѣетъ права заподо
зривать ихъ законность и право на вниманіе."

— Несмотря однакоже на покровительство, оказываемое властями 
старокатоликамъ, несмотря также на тѣ стѣснительныя для римскихъ 
католиковъ распоряженія, которыми швейцарское правительство желало 
ограничить ихъ силу, значеніе и вліяніе, они находятъ себѣ еще не 
малое число приверженцевъ и успѣваютъ дать ходъ своимъ стремле
ніямъ. Въ недавнее время опубликовано было такъ-назкваемое „Воз
званіе швейцарскихъ католикоьъ къ иностраннымъ державамъ", причи
нившее не мало безпокойствъ швейцарскому правительству и побудившее 
его даже нарядить формальное слѣдствіе о составителяхъ, распростра
нителяхъ и всѣхъ лицахъ,»прикосновенныхъ къ этому воззванію. Въ 
этомъ воззваніи ультрамонтаны обращаются съ протестомъ къ иностран
нымъ державамъ, подписавшимъ вѣнскій трактатъ, призывая ихъ ко 
вмѣшательству во внутреннія дѣла своей страны. Документъ этотъ, на
писанный отъ имени швейцарскихъ католиковъ, напечатанъ въ Баръ- 
ле-Дюкѣ во Франціи и присланъ въ Швейцарію для собранія подписей. 
Это обширный документъ, занимающій не менѣе 10 страницъ. Въ немъ 
излагаются жалобы на притѣсненія, претерпѣваемыя католическою цер
ковію въ Швейцаріи. Вотъ предисловіе, которымъ начинается воззваніе: 
„Ваше величество! Европѣ и всему міру извѣстно, что совершается въ 
Швейцаріи въ продолженіе слишкомъ цѣлаго года. Епископы изгоняются 
изъ своихъ епархій, жилищъ, и даже изъ своего отечества. Священники 
и другія духовныя лица лишаются права исполнять свои обязанности; 
законно принадлежащія имъ матеріальныя средства конфискуются; ихъ 
изгоняютъ изъ церквей; церкви оскверняются отступниками, еретиками 
и отлученными отъ церкви. Вѣрующимъ препятствуютъ въ служеніи 
святой католической религіи, предоставленной имъ за ручательствомъ 
торжественныхъ договоровъ. Опи не могутъ болѣе входить во святые
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храмы, оскверненные святотатцами и принуждены отправлять богослу
женіе въ сараяхъ и лѣсахъ. Таково въ нѣсколькихъ словахъ горестное 
положеніе вѣрующихъ въ Швейцаріи. Нижеподписавшіеся члены духо
венства женевскаго и юрскаго, вмѣстѣ съ вѣрными католиками своей 
паствы, истощили всѣ средства, потерпѣли неудачи въ ходатайствѣ 
предъ союзными властями всѣхъ степеней и вслѣдствіе этого рѣшились 
наконецъ обратиться съ торжественнымъ воззваніемъ къ державамъ, 
подписавшимъ вѣнскій трактатъ 20 ноября 1815 г. и протестовать предъ 
ними противъ неслыханныхъ притѣсненій, претерпѣваемыхъ католиками 
въ Швейцаріи. Убѣжденные въ святости договоровъ, представляющихъ 
единственный и послѣдній якорь спасенія для волнующейся и колеб
лющейся Европы, убѣжденные въ томъ, что въ качествѣ несчастныхъ 
гонимыхъ и притѣсняемыхъ, вѣрующіе еще съ большимъ блескомъ до
казываютъ свою глубокую вѣру въ эти договоры въ лицѣ своихъ по
кровителей,—мы нижеподписавшіеся требуемъ возстановленія принад
лежащихъ намъ священныхъ правъ, утвержденныхъ за нами силою тор
жественнаго вѣнскаго договора, въ которомъ принимала участіе и дер
жава, представителемъ которой служитъ ваше величество.и Затѣмъ пере
числяются всѣ мѣры, принятыя швейцарскимъ правительствомъ про
тивъ католическаго духовенства въ кантонахъ Базелѣ, Женевѣ и Юрѣ. 
Всѣ эти мѣры, называемыя въ адресѣ „преступными посягательствами 
на религію*4, хотя и имѣютъ по большей части чисто мѣстный канто
нальный характеръ, все-таки возлагаются авторами адреса на прави
тельство союзнаго совѣта. За изложеніемъ мѣръ правительства слѣ
дуетъ панегирикъ монсиньорамъ Лаша и Мермильоду, которые, какъ 
извѣстно, изгнаны изъ Швейцаріи. Въ заключеніе авторы воззванія 
указываютъ, что союзный совѣтъ не можетъ уклониться отъ подчине
нія трактату 1815 г., такъ какъ въ одномъ изъ оффиціальныхъ доку
ментовъ самъ уиоминаетъ объ этомъ трактатѣ. „Если державы, подпи
савшія вѣнскій договоръ, сказано въ заключеніи воззванія, .откажутся 
отъ принятія къ своему разсмотрѣнію жалобъ нижеподписавшихся, ко
торыхъ нрава они клялись защищать предъ Богомъ и человѣками, — 
это будетъ самымъ гнуснымъ зрѣлищемъ для міра, это будетъ позоромъ 
для державъ, подписавшихъ вѣнскій трактатъ.** ІІо поводу этого воз
званія судебнымъ департаментомъ составлено постановленіе о возбуж
деніи судебнаго преслѣдованія противъ лицъ, замѣшанныхъ въ дѣло 
воззванія. Вотъ выдержки изъ этого постановленія: „Принимая въ со
ображеніе, что документъ этотъ представляетъ собою преступленіе про
тивъ внѣшней безопасности и спокойствія союза, или покушеніе на это 
преступленіе; принимая въ соображеніе, что въ первомъ случаѣ оно 
предусматривается ст. 37 и 39 устава союзныхъ уголовныхъ законовъ, 
а во второмъ случаѣ—ст. 14 и 15 того же устава; принимая въ сооб
раженіе, что въ силу § 73 того же устава подобныя дѣла подлежатъ 
суду присяжныхъ, въ силу § 4 и 14 устава уголовнаго судебнаго про
изводства, на основаніи которыхъ судебное преслѣдованіе по преступ
леніямъ политическимъ можетъ быть начато только съ разрѣшенія союз
наго совѣта,—по предложенію союзнаго судебно-полицейскаго департа
мента—постановлено: возбудить судебное преслѣдованіе противъ автора 
или авторовъ, отправителей и распространителей статьи, озаглавленной 
такъ: Протестъ швейцарскихъ католиковъ къ державамъ, подписавшимъ
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вѣнскій трактатъ, противъ нарушенія этого трактата швейцар
скими властями. Бернъ, 29 января 1874 г. Во имя швейцарскаго сою
за—президентъ союза Шенкъ. Канцлеръ союза—Шіесъ.ц

— Борьба правительства съ римско-католическою церковію, проис
ходящая въ Германіи, подвинулась еще на шагъ впередъ. Ледоховскій 
арестованъ и заключенъ въ тюрьму. Газеты извѣщали, что арестъ его 
совершился спокойно и не вызвалъ никакихъ бурныхъ демонстрацій со 
стороны удьтрамонтанъ, хотя при этомъ извѣстія оговариваются въ 
томъ, что со стороны правительства приняты были всѣ мѣры предосто
рожности, дабы арестованіе Ледоховскаго не подало повода къ волне
ніямъ. Спокойствіе, съ какимъ принято было потомъ извѣстіе о его 
арестованіи, объясняютъ личными особенностями характера Ледохов
скаго, не умѣвшаго и не успѣвшаго своимъ нелюбезнымъ обращеніемъ 
привлечь къ себѣ ни духовенства, ни мірянъ. Бъ первое время своей 
дѣятельности въ качествѣ архіепископа графъ Ледоховскій внушалъ 
нерасположеніе къ себѣ своимъ честолюбіемъ, фанатизмомъ и негосте
пріимнымъ обращеніемъ. Многіе желали тогда по возможности скораго 
его удаленія. Духовенство, какъ высшее, такъ п низшее, было недо
вольно тѣмъ, что графъ Ледоховскій въ своемъ дворцѣ устранялся отъ 
всякаго близкаго общенія съ нимъ, при церемоніяхъ заставлялъ кли
риковъ нести шлейфъ своего облаченія, и требовалъ отъ священниковъ 
почти рабской подчиненности. Недовольство декановъ и священниковъ 
поддерживалось педантически соблюдаемыми ревизіями и посѣщеніями 
церквей, что стоило имъ не мало денегъ и потери времени. При этихъ 
торжественныхъ разъѣздахъ, сопровождаемый всадниками въ фантасти
ческихъ костюмахъ, епископъ раздавалъ дѣтямъ массы освященныхъ 
крестиковъ, образковъ и картинокъ. Наконецъ патріотовъ оскорбляло 
запрещеніе архіепископа употреблять,польскій или нѣмецкій языки при 
священнодѣйствіяхъ, посѣщеніи больныхъ, процессіяхъ, вечернихъ мо
литвахъ и пр.; за это полагалось строгое взысканіе. Только на латин
скомъ языкѣ должны были совершаться предписанныя молитвы и пѣ
ніе. Вслѣдствіе всего этого положеніе графа Ледоховскаго въ Познани 
было сначала не совсѣмъ пріятное: онъ самъ не разъ внутренно же
лалъ „возможно скорѣе оставить эту несчастную, суровую польскую 
страну.44 Въ послѣднее время обстоятельства нѣсколько измѣнились. 
Когда разрушились его надежды употребить слабость прусскаго прави
тельства для выполненія своихъ честолюбивыхъ плановъ, онъ рѣшился 
на другой образъ дѣйствій, чтобы возбудить польское дворянство и 
равнодушный клиръ: онъ сталъ выдавать себя за защитника польскаго 
языка, н ставъ на національную точку зрѣнія, старался пріобрѣсти себѣ 
выгодное оппозиціонное положеніе. Часть католиковъ была увлечена 
его политикой, но далеко не всѣ. Поляки-либералы не перестали не
годовать на архіепископа за его презрѣніе къ ихъ національности, не 
разъ открыто высказанное на страницахъ его органа—„Курьера Поз- 
нанскаго.“ Такимъ образомъ графъ Ледоховскій не сумѣлъ превратить 
уваженіе къ его сану въ симпатію къ своей личности. Таковъ взглядъ 
органа недовольныхъ архіепископомъ.

— Заключеніемъ Ледоховскаго борьбу правительства съ церковію да
леко нельзя считать оконченною. Заключенный въ темницу прелатъ 
пріобрѣлъ славу тмученикац, какъ его стали уже величать приверженцы
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ультрамонтанъ. Правительству предстоитъ рѣшить нелегкій вопросъ,— 
что дѣлать съ Ледоховскимъ? какъ распорядиться съ его личностію? 
какъ устранить его вліяніе на католическое населеніе? Но окончаніемъ 
дѣла съ нимъ оканчивается ли борьба? Пораженіемъ главнокомандую
щаго наносится конечно чувствительный уронъ воюющей сторонѣ; но 
война родитъ героевъ. Ледоховскій своею борьбою прик’овалъ къ себѣ 
общее вниманіе, заслонилъ и отодвинулъ на задній планъ другихъ пре
латовъ, которые еще прежде его начали выступать въ роли против
никовъ государственныхъ распоряженій. Такопы епископы—Кременцъ 
эрмеландскій, Кеттлеръ кельнскій и др.

— Заслуживаютъ вниманія сужденія одной англійской газеты (СНигсЪ, 
Ееѵіего) о борьбѣ прусскаго правительства съ церковію и ея гаданія 
относительно предположительныхъ результатовъ этой борьбы. Заслужи
ваютъ вниманія эти сужденія тѣмъ болѣе, что это сужденія органа 
лицъ, стоящихъ въ сторонѣ отъ борьбы, не принимающихъ въ ней учас
тія и повидимому способныхъ отнестись къ дѣлу съ хладнокровіемъ и 
безпристрастіемъ. ТАнгличанину, говоритъ эта газета, невозможно безъ 
серьезнаго интереса слѣдить за борьбою, которая началась между гер
манскимъ правительствомъ и римскою церковію и которая усложнилась 
ложнымъ закономъ, по поводу котораго началась борьба. Для римско- 
католической—можно сказать даже, для всей католической церкви—не 
было года несчастнѣе 1870 года, въ который происходилъ такъ-назы- 
ваемый вселенскій соборъ. Не было и опредѣленія несчастнѣе Опредѣ
ленія о непогрѣшимости, произведеннаго невѣжественною партіею под
липалъ на виду у всего того, что было ученаго, интеллигентнаго и бла
гочестиваго въ древнѣйшей отрасли западной церкви. Трудно было бы 
предвидѣть крайнія послѣдствія гигантской фикціи, навязанной совѣс
тямъ латинскихъ христіанъ; не могло быть сомнѣнія, что она будетъ 
навязана съ великою опасностію для церкви, съ серьезною опасностію 
для государства не въ Германіи только, но и повсюду на континентѣ. 
Церковь не можетъ безнаказанно впадать въ ложное ученіе, и первымъ 
результатомъ безразсуднаго шага, сдѣланнаго римскою куріею, была 
старокатолическая схизма, отторгшая отъ римской церкви многихъ изъ 
ея самыхъ ученыхъ и самыхъ искреннихъ богослововъ и которая уже 
обнаруживаетъ такіе признаки, на которые должны съ опасливою осто
рожностію взирать англійскіе католики. Другимъ послѣдствіемъ не менѣе 
плачевнызіъ было столкновеніе между церковію и государствомъ. Съ 
своей стороны мы сомнѣвались въ возможности папской церкви и про
тестантскому государству постоянно сохранять тѣ мирныя отношенія, 
которыя существовали между этими двумя властями въ Германіи. Ис
торія показываетъ намъ, что римская церковь никогда не жила въ ладу 
съ какимъ-либо государствомъ, за исключеніемъ развѣ тѣхъ случаевъ, 
когда она чувствовала себя достаточно въ силѣ, чтобы подчинить себѣ 
государство, или же когда ее ограничивало присутствіе господствующей 
церкви, голосу которой нужно также подчиняться, какъ и ея собствен
ному и авторитетъ которой нисколько не ослабляется вслѣдствіе не
престанныхъ споровъ между разумомъ и приговорами высшц^ автокра
тіи. Но этотъ вопросъ, заслуживающій того, чтобы его обсудить особо, 
не идетъ непосредственно къ настоящему случаю. Нельзя не сожалѣть 
глубоко, что епископъ эрмеландскій первый показалъ духъ непокор-



ИЗВѢСТІЯ Н ЗАМѢТКИ. 221

ства въ дѣлѣ неправомъ. Нивому, кто стоитъ въ сторонѣ отъ ультра- 
ыонтанскихъ кружковъ, нельзя отрицать, что римская курія была пер
вая не права, произвЪдя чудовищный догматъ папской непогрѣшимости, 
и не только не права, но и не политична пытаясь навязать его духо
венству и мірянамъ церкви. С'езі ріге ди'ип егіте, с’езі ипе еггеиг. 
Отрѣшать священника за отказъ проповѣдывать ученіе о папской не
погрѣшимости было преступленіемъ противъ Бога и человѣка; это была 
глубокая ошибка въ отношеніи къ человѣку, въ церкви ли или въ го
сударствѣ. Цослѣднее скоро увидало тотъ образъ, который римская 
церковь принимала въ отношеніяхъ къ свѣтскимъ правителямъ въ Гер
маніи— диегге а оиігапсе и нельзя было ожидать, чтобы государство 
отказалось принять вызовъ дѣлаемый ему столь надменно. Но когда 
князь Бисмаркъ принялъ тонъ еще высшаго авторитета и возвышая 
гражданина надъ священникомъ практически потребовалъ, чтобы онъ— 
т.-е. государство,—а не церковь былъ признаваемъ судіею въ дѣлѣ хрис
тіанской доктрины и христіанской дисциплины, то первоначальный 
предметъ спора потерялъ значеніе предъ важнѣйшими послѣдствіями, 
вышедшими изъ него. Теперь церковь, еслибы и захотѣла, не можетъ 
уклониться отъ борьбы, которую вызвала ея надменность и опромет
чивость; она теперь сражается за свою жизнь, и ошибка князя Бис
марка и его сторонниковъ заключается въ томъ, что они не примѣча
ютъ этого факта. Съ слѣпою вѣрою въ свѣтское оружіе изданы были 
законы, которыхъ ни одно христіанское общество не могло бы и не 
захотѣло бы терпѣть, законы, которые, если бы не избѣжно нужно было 
имъ повиноваться, какъ того они требуютъ, парализовали бы жизнь 
церкви и въ нѣсколько поколѣній подготовили бы торжество свободо
мыслію, законы, которые еслибы были признаны церковію, показали 
бы, что церковь въ продолженіе своего восьмнадцати вѣковяго существо
ванія похищала власть, ей не принадлежащую, налагала на сотни по
колѣній сѵмволы человѣческаго измышленія, требовать вѣры и почтенія 
къ которымъ отъ христіанъ она не имѣла права. То, чего требуетъ 
германское государство и чего приготовилось оно добиться несмотря 
ни на какія препятствія, есть не менѣе, какъ всецѣлая уступка суще
ственнаго основанія, на которомъ стоитъ церковь. Князь Бисмаркъ съ 
безразсудствомъ, предъ которымъ блѣднѣютъ попытки англійскаго тай
наго совѣта на узурпаціи, объявилъ недѣйствительными таинства, со
вершаемыя священникомъ, назначеннымъ вопреки ему архіепископомъ 
Ледоховскпмъ. Ужели германскій премьеръ серьезно полагаетъ, что или 
католическая іерархія или католическіе міряне признаютъ непогрѣши
мость князя Бисмарка?«‘Можно ли вообразить, чтобы какой-либо хрис
тіанинъ не сталъ приближаться къ алтарю, предъ которымъ священно
дѣйствуетъ рукоположенный священникъ—на томъ основаніи, что гер
манскій парламентъ запретилъ Богу сохранять свои обѣтованія но от
ношенію къ своей церкви. Премьеръ императора Вильгельма отличается 
можетъ быть самымъ хитрымъ умомъ въ Европѣ, но будущій историкъ 
по всей вѣроятности между самыми значительными недостатками его 
ума отмѣтитъ отсутствіе религіозной и нравственной воспріимчивости. 
Вопросъ въ томъ, не послужитъ ли даже этотъ человѣкъ для будущаго 
образомъ и самого гигантскаго успѣха и самого гигантскаго паденія 
настоящаго поколѣнія. Человѣкъ, достигшій вершины ведицід и могу-
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щества, сокрушившій подъ свои ноги Францію и прессу, заставившій 
внимать своему голосу Европу, провозгласившій политику меча и крови, 
теперь вступаетъ въ борьбу съ* однимъ противникомъ, въ сравненіи 
съ которымъ густыя полчища самой Германіи представляются пылью 
въ сравненіи съ вѣтромъ. Временное оружіе,'■достигшее успѣха противъ 
деморализованныхъ французовъ, оказывается ничтожнымъ по отношенію 
къ неосязаемой, по могущественной духовной власти церкви, божествен
ный авторитетъ которой опирается на ту несравненную дисциплину, 
которая дѣлаетъ ея чадъ воскомъ въ ея недопускающей сопротивленія 
рукѣ. Одинъ за другимъ епископы не покоряются гордому министру, ко
торый не признавая непогрѣшимости Пія IX дерзаетъ приписывать ее 
себѣ; они навлекаютъ на себя штрафы, теряютъ собственность, архі
епископъ познанскій въ настоящее время находится, въ заключеніи, 
желая, даже болѣе чѣмъ желая заслужить вѣнецъ исповѣдника или да
же мученика; -священники, пребывая въ повиновеніи къ своимъ духов
нымъ начальникамъ отправляютъ свои обязанности несмотря на пря
мое запрещеніе государства,—что будетъ дѣлать въ этомъ случаѣ госу
дарство? Если постановленіе объ усиленіи запретителсныхъ законовъ 
будетъ принято, то менѣе чѣмъ въ пять лѣтъ, а можетъ быть и ме
нѣе, чѣмъ въ два года, Германія будетъ погружена въ ужасы граж
данской войны. Только верхоглядные политики и тупоголовые и невѣ
жественные протестанты не примѣчаютъ необыкновенной духовной 
силы римской церкви. Бисмаркъ не цѣнитъ этой силы не по верхогляд
ству, ня по невѣжеству въ томъ смыслѣ, какъ понимается вообще не
вѣжество; онъ просто нѳ понимаетъ внутренней силы Божія царства,, 
по той простой причинѣ, что онъ не вѣруетъ въ бытіе Божіе царства на 
землѣ и слишкомъ ужь преувеличиваетъ силу вооруженныхъ полковъ 
и митральезъ. Германская имперія заключаетъ въ себѣ великое множе
ство католиковъ, но долго ли эти массы будутъ смотрѣть на то, что 
ихъ церкви закрыты, ихъ епископы и священники въ заключеніи, цер
ковь преслѣдуется на смерть, страна находится подъ интердиктомъг 
такъ что нѣтъ ни крещенія, ни брака, ни евхаристіи, ни христіанскаго 
погребенія? Князь Бисмаркъ увѣренъ, что дѣло не дойдетъ до этого, 
что церковь уступитъ, что епископы будутъ посвящать назначаемыхъ 
государствомъ, что священники согласятся проповѣдывать Евангеліе 
по Бисмарку, и преподавать своимъ пасомымъ тотъ т іп іт и т  католи 
цизма, какой угодно будетъ дозволить берлинскому парламенту,'что 
епископы прямо подпишутъ опредѣленія государства, и принудятъ свое 
духовенство проповѣдывать какую угодно ересь даже до отреченія 
отъ божества Искупителя, что міряне будутъ щкоплескать и взывать: 
„вотъ, истинно божественное*. Благоразумные зрители, сочувствующіе 
Бисмарку, предостерегали его пока было время, и совѣтовали спокойно 
и безпристрастно обсудить опасности взаимныхъ отношеній церкви и 
государства въ Германіи, и указывали, что неизбѣжный результатъ 
упорства въ политикѣ столь неуступчивой не даетъ основанія и_заду
мываться, безусловно побуждаетъ германскихъ католиковъ избирать 
между смертію и войною. Но упоенный удачами и силою министръ ка
жется примѣняетъ къ себѣ слова Генриха У: „Зачѣмъ трогать Бисмар
ка? Оставьте его; онъ работаетъ надъ своимъ собственнымъ паденіемъ"»
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Да отвратитъ Богъ столь страшный исходъ, когда нація находится въ 
самомъ грозномъ изъ всѣхъ столкновеній — религіозной междоусобной 
войнѣ. Но пусть же ни одинъ человѣкъ и не думаетъ, что церковь мо
жетъ потерпѣть уронъ отъ войны. Пора бы Отто фонъ-Бисмарку узнать, 
что хоть онъ и сокрушилъ Данію, хоть и раздавилъ Францію, но нельзя 
ему побѣдить царства Божія и похитить власть католической церкви 
надъ человѣческими душами. “

— Обращаясь къ англиканской церкви, мы видимъ въ ней продол
жающимся ритуалистическое движеніе, видимъ попытки ослабить стро
гій пуританизмъ церкви, видимъ также болѣе или менѣе энергическое 
сопротивленіе этимъ попыткамъ. Довольно крупнымъ выраженіемъ этой 
борьбы въ послѣднее время, — сколько можно судить по тому, что на 
немъ остановили свое вниманіе англійскія церковныя газеты, а нѣко
торыя слѣдятъ даже за всѣми подробностями, касающимися этого дѣ
ла,—служитъ такъ-называемое екзетерское дѣло. Сущность его заклю
чается въ слѣдующемъ. Съ нѣкотораго * времени вниманіе капитуловъ 
было обращено на возстановленіе катедраловъ. Члены многихъ капи
туловъ считали при этомъ дѣломъ вполнѣ справедливымъ, чтобы въ нас
тоящее время, отличающееся такимъ стремленіемъ къ роскоши, главная 
церковь епархіи обратила на украшеніе себя часть тѣхъ богатствъ, ко
торыя съ такою легкомысленностію расточаются на все, что можетъ 
служить къ удобствамъ жизни, что на это дѣло слѣдуетъ обратить болѣе 
вниманія, чѣмъ на поддержаніе стѣнъ и кровель, что пожертвованія, 
дѣлаемыя на домъ Божій, должны содѣйствовать высшему духовному 
богослуженію. При возстановленіи катедраловъ, деканы и капитулы ста
рались держаться ихъ первоначальнаго состоянія, насколько то могло 
быть совмѣстимо съ обязанностію уважать ученіе и обряды церкви. 
Согласно этому, удерживаясь отъ возстановленія какихъ-либо изображе
ній или предметовъ, тѣсно связанныхъ съ нереформированнымъ бого
служеніемъ, они считали дѣломъ предоставленнымъ ихъ свободѣ возста
новлять статуи святыхъ и ангеловъ и украшать стѣны церквей рѣзными 
и живописными изображеніями событій священно^исторіи. Возстанов
леніе катедральной церкви въ Екзетерѣ давно уже желалось всѣми 
связанными съ западомъ Англіи, и дѣло начато было нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ. Возбужденный интересъ еще болѣе увеличивался тѣмъ 
обстоятельствомъ, что оказалось возможнымъ съ общимъ возстановле
ніемъ катедрала соединить воспоминаніе о двухъ людяхъ, внутренно 
связанныхъ съ этою епархіею и уважаемыхъ во всѣхъ церквахъ—о епис
копѣ Филльпоттѣ и епископѣ Паттесонѣ. Планы перестроекъ были из
готовлены Жильбертомъ Скоттомъ и были подвергнуты свободному об
сужденію особенно въ отношеніи къ сохраненію рѣшетки, отдѣляющей 
клиросъ отъ церкви. Хотя нѣкоторыя лица и думали, что всякія измѣ
ненія въ этой рѣшеткѣ не особенно желательны и могутъ вредить об
щему виду зданія, никто однакоже не полагалъ, что стремленіе къ 
такъ-называемымъ ритуалистическимъ нововведеніямъ руководитъ тѣми 
предначертаніями, которыя приняты капитуломъ и стоящимъ во главѣ 
его деканомъ Арчибальдомъ Бойдомъ. Дѣло возстановленія катедрала 
ведено было съ усердіемъ и между многими богатыми приношеніями, 
сдѣланными катедралу, былъ изящный гегеДоз, — пожертвованіе двухъ
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пользующихся извѣстностію обывателей екзетерскихъ, изъ которыхъ 
одинъ членъ фамиліи, съ давнихъ поръ живущей въ этомъ городѣ, дру
гой не только извѣстенъ по высокому положенію занимаемому имъ въ 
церкви, но и своими либерально-умѣренными убѣжденіями, а равно и 
своею ученостію. Главныя части гегесіоз представляются тремя пане
лями, содержащими скульптированныя рельефовъ изображенія слѣдую
щихъ новозавѣтныхъ событій: Вознесенія Господня, Преображенія, 
Сошествія Св. Духа въ день Пятидесятницы; на этихъ же изобра
женіяхъ являются четыре фигуры ангеловъ. Законность этого геге- 
доз подверглась сомнѣнію. Архидіаконъ Филльпотъ, еще два съ по
ловиною года тому назадъ приглашенный въ качествѣ канцлера діо
цеза дать свое рѣшеніе по вопросу о законности гегесіоз, содержащаго 
изображеніе Господа на Крестѣ съ изображеніями по сторонамъ Его 
преблагословенной Дѣвы и св. Іоанна, призналъ его не законнымъ на 
тѣхъ основаніяхъ, которыя дѣлаютъ не законными всякія изображенія 
за исключеніемъ изображеній да памятникахъ и раскрашенныхъ стек
лахъ. Этотъ приговоръ не удержалъ однако же декана и капитулъ отъ 
попытки заказать гегесіоз для катедрала. Трудно было ожидать, чтобы 
канцлеръ діоцеза равнодушно отнесся къ устроенію предмета, признан
наго имъ не законнымъ, тѣмъ болѣе въ катедральной церкви той мѣст
ности, въ которой находится его дворъ. Согласно этому спустя день 
послѣ того, какъ онъ увидалъ незаконныя по его мнѣнію скульптур
ныя изображенія, онъ подалъ петицію епископу по этому дѣлу и епи
скопъ въ недавнее время назначилъ это дѣло къ разбирательству 
предъ судьею Китингомъ. Прежде всего состязанію подвергся пред
варительный пунктъ, имѣющій однако же большую важность. Со сто
роны декана и капивула оспаривалось самое право епископа вмѣши
ваться въ дѣла касающіяся устройства церквей: деканъ даже напи
салъ въ одну изъ мѣстныхъ газетъ горячую корреспонденцію, въ ко
торой изображалъ дѣло, какъ вопросъ „о епископскомъ верховенствѣ 
и независимости катедраловъ“. Судья рѣшитъ въ пользу правъ епи
скопа. Основанія дф  этого рѣшенія были таковы. Въ Екзетерѣ кате- 
дралъ является древнимъ учрежденіемъ. Епископъ есть глава кате
драла. Зданіе было устрояемо различными епископами и подъ руко
водствомъ ихъ. Было бы странно требовать, чтобы епископъ лйшился 
права контроля надъ Катедраломъ, уже устроеннымъ. По другому во
просу, касающемуся законности гегесіоз, судья не объявилъ еще рѣше
нія. Церковныя газеты, сообщающія извѣстія- о этомъ дѣлѣ, ожида
ютъ этого рѣшенія съ безпокойствомъ.

— Говоря объ англиканской церкви, не можемъ пройти молчаніемъ 
одного обстоятельства, обратившаго особенно большое вниманіе англій
ской публики, тѣмъ болѣе, что главнымъ дѣйствующимъ лицемъ здѣсь 
является человѣкъ, имя котораго съ недавняго времени стало извѣстно 
всей читающей русской публикѣ. Дѣло касается одного нововведенія 
сдѣланнаго деканомъ Станлеемъ въ Вестминстерскомъ аббатствѣ. Но
вовведеніе это заключается въ допущеніи лицъ не облеченныхъ духов
нымъ саномъ, мірянъ—говорить и читать съ церковной каѳедры. Пер
вый опытъ примѣненія этого позволенія къ дѣлу сдѣланъ былъ въ от
ношеніи къ Максъ-Мюллеру. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что весьма
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многіе отнеслись къ этому нововведенію съ несочувствіемъ. Приво
димъ мнѣнія лидъ, принадлежащихъ повидимому къ различнымъ направ
леніямъ, дабы видѣть, какъ принято было англійскою публикою распо
ряженіе д-ра Станлея. Первое изъ нихъ принадлежитъ латитудина- 
ристу—человѣку, со стороны котораго можно было бы скорѣе ожи
дать одобренія и сочувствія этому дѣлу. „Въ рукахъ невѣжественной 
и легко воспламеняемой толпы, говоритъ онъ, позволеніе мірянамъ про- 
повѣдывать въ приходскихъ церквахъ скоро можетъ привести къ кри
зису въ исторіи англійской церкви. Громадное большинство такихъ про
повѣдниковъ будетъ состоять изъ людей, далеко не похожихъ на про
фессора Мюллера. Они взойдутъ въ церковь не съ цѣлію подѣлиться 
съ интеллигентными слушателями послѣдними результатами глубокаго 
изученія труднѣйшихъ вопросовъ и способомъ по возможности умѣрен
нымъ и осторожнымъ, но чтобы подѣйствовать на страсти, которыя 
болѣе способны къ сильному возбужденію, чѣмъ какое-либо другое изъ 
наличныхъ свойствъ человѣческой природы. Человѣкъ, ничего не те
ряющій вслѣдствіе какого-либо отступленія отъ теологической сущно
сти, не связываемый пикакими профессіональными основами, отличаю
щійся всею пылкостію характера, можетъ быть очень эффектнымъ про
повѣдникомъ, даже болѣе эффектнымъ, чѣмъ какого желало бы видѣть 
на своихъ каѳедрахъ большинство духовныхъ лицъ. Число такихъ свѣт
скихъ проповѣдниковъ, которые бы внесли на каѳедру только свѣтскіе 
способы мышленія, въ особенности число такихъ проповѣдниковъ, ко
торые бы честно распоряжались аргументами касательно тѣхъ пред
метовъ, о которыхъ обыкновенно проповѣдуютъ на каѳедрахъ, — было 
бы безпредѣльно мало. Великое большинство ихъ было бы того рода, 
каковыми бываютъ ораторы на майскихъ митингахъ, проповѣдники 
воскресныхъ школъ, окружные инспекторы. Мы не видимъ большой 
пользы въ системѣ, которая желала бы усилить значеніе и вліяніе по
добныхъ людей въ той степени, которую потомъ трудно было бы по
мирить съ общимъ характеромъ и положеніемъ англиканской церкви14. 
„Вопросъ, обсуждавшійся лекціею Максъ-Мюллера, говоритъ по по
воду этихъ чтеній Оиагйіап, не подлежитъ критикѣ со стороны самаго 
чтенія, хотя скорѣе можно было бы ожидать, что подобнаго рода чте
нія скорѣе годятся для аудиторіи, чѣмъ для церкви. Сущность вопроса 
заключается въ томъ, какими возможными основаніями можетъ быть 
оправдано допущеніе мірянину читать что-либо въ церкви, если только 
не принимать во вниманіе того основанія, что для декана не суще
ствуетъ ограниченій и что въ частности деканъ Вестминстерскій зани
маетъ положеніе, дающее ему полнѣйшую независимость отъ церков
ныхъ законовъ и церковныхъ властей.... Поступокъ декана Станлея 
является характеристичнымъ уклоненіемъ отъ церковныхъ обычаевъ и 
законовъ. Если чтеніе, происходившее въ аббатствѣ, было богослуже
ніемъ, то появленіе мірянина въ качествѣ проповѣдника, является на
рушеніемъ не только церковныхъ, но и гражданскихъ законовъ, по
пытка измѣнить которые была отвергнута въ послѣднюю сессію. А 
если это не было богослуженіемъ, то остается открытымъ вопросъ, 
можетъ ли церковь быть употребляема для какихъ-либо другихъ цѣлей, 
кромѣ богослуженія, и имѣетъ лп право деканъ обращать освященное
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зданіе въ аудиторію. Возможное дѣло, что въ глазахъ многихъ фактъ 
„беззаконности" этого дѣла найдетъ оправданіе себѣ въ этомъ именно; 
но болѣе чѣмъ вѣроятно, что особое положеніе аббатства даетъ де
кану возможность не обращать вниманіе на законы, какъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ оно дало ему возможность не обратить вниманіе на 
архіепископа и прочихъ епископовъ панангликанскаго синода. Тѣмъ 
не менѣе этотъ шагъ долженъ быть осужденъ, какъ дурной самъ по 
себѣ и какъ безпредѣльно зловредный въ качествѣ примѣра"....

— Въ заключеніе своихъ замѣтокъ останавливаемъ вниманіе на 
одномъ характеристичномъ для нашего времени документѣ, напечатан
номъ нервоначально въ итальянскихъ журналахъ подъ названіемъ: 
„Воззваніе къ итальянкамъ". Оно приглашаетъ всѣхъ женщинъ Италіи 
отправить два благодарственные адреса: одинъ сэру-Ричарду, извѣст
ному апостолу всеобщаго мира, палатѣ общинъ въ Англіи и королевѣ 
Викторіи за содѣйствіе ихъ осуществленію идеи международнаго по
средничества; другой парламенту и правительству Италіи за то же со
дѣйствіе. Адресы имѣютъ цѣлью побудить оба правительства соеди
нить свои силы для осуществленія великой идеи. Пусть итальянскимъ 
женщинамъ принадлежитъ починъ въ этомъ благородномъ дѣлѣ! воскли
цаетъ авторъ воззванія. Пусть обратятся онѣ потомъ къ своимъ се
страмъ въ Германіи, Франціи, Австріи, Венгріи, однимъ словомъ ко 
всѣмъ женщинамъ всѣхъ образованныхъ странъ стараго и новаго свѣта. 
Италія, хотя и ограничивается чисто оборонительнымъ вооруженіемъ, 
беретъ въ армію* 300,000 молодыхъ людей, отрывая йхъ отъ семьи, отъ 
труда, отъ національнаго благосостоянія. А вся' Европа сколько на
считываетъ такихъ молодыхъ людей? Четыре милліона. А издержки— 
какой цифры достигаютъ онѣ? Въ одной Италіи тратится на армію 
болѣе 180 милліоновъ. А что тратится во всей Европѣ? Болѣе 13 мил
ліардовъ, если счесть проценты на капиталы затраченные на воору
женіе, на укрѣпленія, проценты на чрезвычайные займы для военныхъ 
издержекъ, на обыкновенные расходы! Подумалъ ли кто серіозно о 
томъ, какое значеніе имѣетъ потерянный капиталъ и трудъ, какой 
ущербъ наиоситъ война развитію и прогрессу странъ, какою страшною 
тяжестью падаютъ эти 13 милліардовъ на самое бѣдное населеніе? 
Размышлялъ ли кто о той массѣ страданій, которыя выносятъ за эти 
четыре милліона солдатъ четыре милліона матерей, четыре милліона 
семействъ! Будемъ же просить, умолять парламенты и правительства 
искать средства, чтобъ хотя уменьшить такую бездну бѣдствій, если 
нельзя совершенно ихъ устранить"!

С, М. В —й.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Петербургское Общество любителей духовнаго просвѣщ енія.— Православная м и ссія .—  
Православныя братства: московское св. Петра митрополита; ап. Андрея Первозваннаго  
въ Ставрополѣ; Спасское Прибалтійское братство; виленское Свято-Дѵховское; Іоааео- 
П редтечевское братство.въ Каменецъ-ГІодольскѣ; Александро-Невское въ Симферополѣ.—  
Епархіальные съѣзды: таврическій, полоцкій, пензенскій и др. —  Духовно-учебныя за 
веденія: устройство общежитія при тамбовской семинаріи; предполагаемая постройка ду
ховнаго училища въ Воронежѣ; отнош еніе монастырей къ духовно-учебнымъ заведеніямъ 
въ орловской епархіи; послѣднія распоряженія по духовно-учебнымъ заведеніямъ.— О б
щества взаимнаго вспомоществованія духовенства въ епархіяхъ: кіевской, херсонской и 
орловской. —  Мірскіе приговоры о содержаніи причтовъ въ кишиневской епархіи.—  
Устройство епархіальныхъ пріютовъ въ Саратовѣ и Ниждемъ-Новтородѣ. —  П остроена  
новаго собора въ Иркутскѣ о обезпеченіе соборнаго причта. —  Стипендіи имени пре
освященныхъ П арѳенія, Ѳеодосія, Нектарія и протопресвитера Бажанова. — Распоря

женія иреосвящ. Герасима самарскаго по распредѣленію пожертвованій.

— Засѣданіе петербургскаго Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія, происходившее 31 января, заслуживаетъ вниманія. Въ этомъ 
засѣданіи прочитанъ былъ докладъ секретаря совѣта о томъ, что на 
старокатолическомъ конгрессѣ въ Костанцѣ было поручено синодаль
ному представительству старокатоликовъ раздѣлить работы, возложен
ныя на такъ-называемую „коммиссію соединенія" между двумя подко
миссіями, изъ коихъ одна назначена для сношеній но вопросу о со
единеніи—съ русскою церковію, а другая—съ англиканамн,— что наша 
коммпссія находится въ Боннѣ и состоитъ изъ д-ровъ Лангена (пред
сѣдатель), Кнота и Рейша,— что наконецъ вице-предсѣдатель синодаль
наго представительства старокатоликовъ д-ръ Шульте предложилъ со
вѣту петербургскаго Общества войти въ переговоры, предоставляя впро
чемъ самому совѣту установить какъ способъ веденія этого дѣла, такъ 
н самую схему вопросовъ, подлежащихъ обсужденію. Желая всевозмож
наго успѣха начинающимся сношеніямъ петербургскаго Общества съ 
старокатоликами, какъ ни поздно онп начинаются, мы поставимъ для 
себя долгомъ въ извѣстіяхъ о ходѣ дѣла избѣгать критическихъ замѣ
чаній, насколько это возможно. Но въ настоящемъ случаѣ невольно 
бросается въ глаза то странное обстоятельство, что представитель 
старокатоликовъ не потрудился даже сказать, что имъ нужно, чего 
они ищутъ вступая въ сношенія, и въ чемъ полагаютъ свои надежды? 
Припілось держать отвѣтъ на этотъ вопросъ самому совѣту Общества. 
Вслѣдъ за докладомъ прочитанъ былъ въ засѣданіи отвѣтъ совѣта на 
письмо Шульте, посланный на имя проф. Лангена. Въ немъ совѣтъ 
отъ имени Общества выражаетъ надежду увидѣть возстановленіе за
падной православной автокефальной церкви, которая можетъ удер
жать свои мѣстныя особенности, насколько онѣ соотвѣтствуютъ ха
рактеру народа, его нравственному развитію и политико-соціальнымъ 
обстоятельствамъ. Затѣмъ совѣтъ изъявляетъ согласіе вести перего
воры на основаніяхъ, принятыхъ еще на кельнскомъ конгрессѣ въ 
1872 г. и перечисляетъ и х ъ 1). Къ своему отвѣту совѣтъ прилагаетъ

•) Эти основанія суть слѣдующія: 1) Божественность Іисуса Христа; 2) Онъ
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перечень или схему разностей догматическихъ, каноническихъ и обря
довыхъ, отличающихъ западную римскую церковь отъ восточной пра
вославной, выражая надежду, что и по такимъ вопросамъ, которые 
могутъ возбудить въ старокатоликахъ сомнѣнія или даже разсматри
ваются ими съ противоположныхъ точекъ зрѣнія сравнительно съ пра
вославною церковію, можетъ быть достигнуто тождественное рѣшеніе,— 
другіе же вопросы, которыхъ совѣтъ пока намѣренно не касается, по 
его мнѣнію, не могутъ породить существенныхъ затрудненій (сюда 
впрочемъ принадлежатъ такіе вопросы, какъ о постахъ, о монашествѣ 
и т. п., которые нельзя назвать схоластическими). Въ заключеніе со
вѣтъ объявляетъ, что онъ намѣренъ сообщать свои протоколы не толь
ко бонской коммиссіи, но и другимъ вождямъ старокатолицизма въ 
Германіи и внѣ ея Массену, Мишо, Герцогу, Келлеру и др. (конечно, 
не одно нетерпѣливое желаніе обширныхъ сношеній руководило совѣ
томъ въ такомъ объявленіи по дѣлу, еще не состоявшемуся, но вѣ
роятно, желаніе обязать коммиссію къ большему безпристрастію въ 
виду многочисленности лицъ, на судъ которыхъ пойдетъ дѣло, или мо
жетъ быть, надежда — крѣпче завязать сношенія тамъ, гдѣ лучше о щ  
зовутся). Пожелаемъ, чтобы отвѣтъ совѣта петербургскаго Общества 
любителей и особенно перечень вѣроисповѣдныхъ разностей нашелъ 
добрый пріемъ у нѣмецкихъ ученыхъ и чтобй для почина дѣла оста
вили они свою придирчивость, отъ которой могли бы пострадать по
сланныя схемы * *).

— Въ Россіи, населеніе которой, кромѣ православныхъ русскихъ, со
стоитъ еще изъ многихъ милліоновъ инородцевъ и иновѣрцевъ, значе
ніе православной миссіи должно быть велико и обширно. Евреи, языч
ники, магометане, иновѣрцы западныхъ исповѣданій, русскіе расколь
ники—вотъ обширное поприще, предстоящее просвѣтительной дѣятель
ности нашей церкви. Наше Миссіонерское Общество имѣетъ въ виду 
преимущественно язычниковъ и магометанъ и совсѣмъ исключаетъ изъ 
круга своей дѣятельности (по крайней мѣрѣ до времени) евреевъ. Но 
огромное количество евреевъ, живущихъ въ Россіи, увеличивается годъ 
отъ году вслѣдствіе послѣдовавшаго въ недавнее время дозволенія ев
реямъ селиться во всѣхъ мѣстностяхъ Россіи. При такомъ положеніи 
вещей русская церковь не можетъ оставаться безучастною къ сынамъ 
Израиля, и мы думаемъ, что пришло время утроить у насъ особую 
миссію по обращенію евреевъ въ христіанство. Прекраснымъ началомъ 
такого учрежденія можетъ служить устроившійся въ Петербургѣ пріютъ 
для крещенныхъ еврейскихъ дѣтей, о которомъ скажемъ нѣсколько 
словъ.

Основатель церкви; 3) источники—а) Свящ. Писаніе, б) ученіе вселенскихъ 
соборовъ, в) ученіе отцевъ церкви не раздѣленной (свящ. преданіе, соглас- 
■ое съ Свящ. Писаніемъ); 4) критерій изслѣдованій — изреченіе Викентія 
Лиринскаго: „во что всегда, вездѣ и всѣ вѣровалиа; 5) методъ—историческій.

*) Подробности засѣданія напечатаны въ Церк. Общ. В . (№№ 15—17), гдѣ 
желающіе могутъ найти и рѣчь К. П. Побѣдоносцева въ честь присутство
вавшаго на собраніи англійскаго гостя д-ра Станлея и отвѣтъ послѣдняго, 
въ которомъ теперешняя поѣздка въ Россію вновь подкрѣпила его увѣрен
ность въ великомъ призваніи православной церкви и надежды па сближеніе 
съ нею церкви англиканской.
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— Нѣсколько лѣтъ назадъ шившая въ Петербургѣ англичанка Марія 
Бирчъ вриняла подъ свое покровительство двухъ крещенныхъ еврей
скихъ мальчиковъ, но не имѣя средствъ содержать ихъ, обратилась за 
помощію къ извѣстнымъ благотворительностію лицамъ. Помощь пришла 
отъ графа А. П. Толстаго, который далъ деньги на воспитаніе этихъ 
дѣтей—Николая Дзалигера и Григорія Лнпкина. Помѣщеніе этихъ дѣ
тей у одной русской дамы послужило основаніемъ пріюта, въ который 
начали обращаться за покровительствомъ и другіе крещаемые и кре- 
щенпые евреи. Тогда въ возникающемъ пріютѣ приняла горячее уча
стіе Т. Б. Потемкина: для руководства судьбою обращающихся евреевъ 
она пригласила въ 1866 г. протоіерея церкви Аничковскаго дворца Н. 
И. Брянцева. Благодаря умной и энергической дѣятельности о. Брян
цева, пріютъ сталъ распространяться и вскорѣ число воспитанниковъ 
дошло до 25 человѣкъ. Подъ пріютъ нанятъ былъ домъ па углу Бас- 
сейной ул., гдѣ онъ находился около семи лѣтъ. На помощь прот. Брян
цеву вызванъ былъ изъ вологодской епархіи (изъ Семигородной пус
тыни) іеромонахъ Веніаминъ, крещенный изъ евреевъ. По кончинѣ Т. 
Б. Потемкиной, пріютъ поддерживался щедрыми и постоянными, впро
чемъ съ соблюденіемъ тайны доставляемыми, пожертвованіями графа 
А. П. Толстаго. „До самой смерти графа, 21 іюля 1873 г.—свидѣтель
ствуетъ прот. Брянцевъ, — мы ни одного разу не получали отказа отъ 
него, въ пользу крещенныхъ евреевъ: сколько мы просили для того 
или другаго еврея денежпаго пособія, столько и получай.и Положеніе 
пріюта, ничѣмъ не обезпеченное, озабочивало прот. Брянцева, и въ 
1870 г. онъ обратился за покровительствомъ къ петербургскому архи
пастырю митрополиту Исидору. По ходатайству владыки и его помощ
ника по Человѣколюбивому Обществу М. С. Сушинскаго, 27 августа 
1870 г. пріютъ поступилъ въ вѣдомство Человѣколюбиваго Общества и 
получилъ Высочайшее утвержденіе. Великая княжна Марія Алексан
дровна приняла его подъ свое покровительство и пожертвовала на него 
нѣсколько тысячъ. Отъ Государя Императора и другихъ лицъ Царскаго 
дома также поступили щедрыя жертвы, и пріютъ получилъ правильное 
устройство. Въ ноябрѣ прошлаго 1873 г. объ переведенъ изъ наемной 
квартиры въ отлично приспособленный къ нуждамъ призрѣваемыхъ дѣ
тей домъ, а 28 декабря освящена въ немъ прекрасно устроенная цер
ковь, съ особою крещальнею, рядомъ съ олтаремъ. Въ мѣдный чаЬъ— 
подъ богатою сѣнію, на 4 столбахъ, внутри которой поставлены три 
иконы и повѣшенъ на цѣпочкѣ серебряный голубь «— протекаетъ и хо
лодная и теплая вода въ Жѵгребномъ количествѣ, и по совершеніи кре
щенія утекаетъ подъ землю. Освященіе храма, во имя Крестителя 
Христова Іоанна Предтечи, совершалъ высокопреосвященный митро
политъ Исидоръ въ присутствіи Вел. Кн. Маріи Александровны и Ве
ликихъ Князей Сергія и Павла Александровичей: Царственная Невѣста 
тогда же объявила въ пріютѣ, что по вступленіи ея въ бракъ—она на
дѣется, что ея братъ В. К. Сергій Александровичъ будетъ покрови
телемъ пріюта. Въ Правит. Вѣстнпкѣ напечатано Высочайшее пове- 
лѣніе отъ 10 января о переходѣ пріюта подъ Августѣйшее покрови
тельство Великаго Князя. „Пріютъ для крещенныхъ еврейскихъ дѣтей44 
содержится на пожертвованія Августѣйшихъ покровителей и частныхъ 
лицъ и пособія отъ Человѣколюбиваго Общества,—имѣетъ свой уставъ
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и свое управленіе, которое состоитъ изъ попечителя, товарища его, 
двухъ сотрудниковъ и четырехъ членовъ; кромѣ элементарныхъ позна
ній въ необходимыхъ научныхъ предметахъ, дѣтямъ преподаются гим
настика и церковное пѣніе; въ послѣднее время въ пріютѣ было 36 
питомцевъ.

— Сообщая свѣдѣніе о петербургскомъ пріютѣ, замѣтимъ, что и въ 
Кіевѣ заведенъ небольшой пріютъ для крещенныхъ евреевъ, состоящій 
на попеченіи св. Владимірскаго братства. Какъ не пожелать, чтобы 
подобный пріютъ устроился и въ Москвѣ? Заведеніе такихъ пріютовъ 
необходимо потому, что еврейское общество не только отрекается отъ 
своихъ единоплеменниковъ, обращающихся въ христіансяую вѣру, но 
въ большей части случаевъ относится къ нимъ враждебно. Поэтому 
успѣхъ обращенія евреевъ въ христіанство можетъ быть вѣренъ только 
тогда, когда образуется у насъ для того особая миссія и устроятся, 
по крайней мѣрѣ, въ большихъ городахъ пріюты для крещаемыхъ евреевъ 
по примѣру петербургскаго. При теперешнемъ положеніи дѣлъ обраще
ніе евреевъ въ христіанство не можетъ идти у насъ успѣшно: немногіе 
священники имѣютъ надлежащія знанія и опытность, несбходимыя въ 
сношеніяхъ съ евреями по дѣламъ крещенія; въ рѣдкихъ случаяхъ можно 
обезпечить судьбу крещеннаго надежнымъ руководствомъ и покрови
тельствомъ, а благотворители, которые готовы были бы помочь святому 
дѣлу, въ свою# очередь не имѣютъ возможности обращать по назначе
нію свои жертвы—какой наприм., священникъ приметъ въ настоящее 
время какое нибудь пожертвованіе отъ частнаго лица на обращеніе 
евреевъ въ христіанскую вѣру? При устройствѣ особой миссіи положе
ніе дѣла тотчасъ перемѣнится: прежде всего возбудится къ этому свя
тому дѣлу общественное вниманіе и привлекутся потребныя средства— 
при всей малоизвѣстности петербургскаго пріюта о. Брянцевъ получалъ 
пожертвованія изъ Сибири, изъ западнаго края, изъ-за Кавказа и друг. 
мѣстъ; образуются свѣдущіе пастыри, которые въ каждой епархіи спе
ціально могутъ заняться обращеніемъ и крещеніемъ евреевъ; устройство 
пріютовъ привлечетъ желающихъ креститься, а особыя церкви со всѣ
ми приспособленіями—по подобію петербургской крещальни—сдѣлаютъ 
крещеніе евреевъ дѣломъ удобнымъ и легкимъ. Пожелаемъ, чтобы пе
тербургское учрежденіе процвѣтало и сдѣлалось основой и централь
нымъ учрежденіемъ новой миссіи!

— Какъ слаба еще нгша православная миссія, можно судить потому, 
что остается еще множество епархій, въ которыхъ совсѣмъ не открыты 
отдѣленія или комитеты Миссіонерскаго Обществу! Отъ чего бы ни 
происходила эта медленность, во всякомъ случаѣ она есть печальное 
явленіе въ нашей церковной жизни. Изъ открытыхъ же отдѣленій на
иболѣе интереса представляетъ дѣятельность тѣхъ, гдѣ ведется само
стоятельная миссія. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ полнаго внима
нія дѣятельность Братства св. Гурія, составляющаго казанское отдѣле
ніе Мисс. Общества. Въ январской книжкѣ „Правосл. Собесѣдника44 
начато печатаніе отчета казанскаго братства, столь подробнаго и об
ширнаго, что на трехъ слишкомъ печатпыхт листахъ онъ едва доведенъ 
до половины: по напечатаніи его, считаемъ нужнымъ въ послѣдствіи 
сказать о положеніи миссіонерскаго дѣла въ казанской епархіи особо. 
Въ казанской епархіи противумусульманская миссія развита на твер*
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дыхъ началахъ и въ размѣрахъ широкихъ: она имѣетъ руководительное 
значеніе и для всѣхъ сосѣднихъ и отдаленныхъ епархій, въ которыхъ 
живутъ инородцы, исповѣдующіе магометанство. Миссіонерскіе коми
теты этихъ епархій ведутъ дѣло миссіи по примѣру и при содѣйствіи 
казанской миссіи. Пермскій комитетъ, рѣшивши устроить въ епархіи 
самостоятельную миссію, избралъ прот. Е. Попова и отправилъ его въ 
прошломъ году въ Казань для изученія мѣръ и способовъ дѣйствія ка
занскихъ миссіонеровъ. Прот. Поповъ близко ознакомился съ казан
скими дѣятелями, наблюдалъ за ходомъ обученія въ крещено-татарской 
школѣ г. Ильминскаго и привезъ съ собою одного воспитанника этой 
школы, предназначаемаго для обученія черемисскихъ дѣтей въ пермской 
епархіи. Затѣмъ, по порученію пермскаго комитета, прот. Поповъ со
вершилъ миссіонерское путешествіе по нѣкоторымъ мѣстностямъ перм
ской епархіи и на первый разъ достигъ добрыхъ результатовъ: въ де
ревнѣ Ювѣ, красноуфимскаго уѣзда, онъ открылъ черемисскую школу 
на 30 человѣкъ, въ двухъ деревняхъ—Большой Таврѣ и Верхнемъ По
ташѣ убѣдилъ черемисъ открыть школы и получилъ о томъ приговоры, 
а епархіальному комитету предложилъ войти въ сношеніе съ казанскимъ 
преосвященнымъ объ отпускѣ двухъ черемисъ-учителей изъ казанской 
епархіи, давшихъ ему согласіе поступить въ пермскія школы,—убѣдилъ 
троихъ сельскихъ священниковъ принять на себя миссію между чере
мисами,— склонилъ '  одну крестьянку вдову отдать своего 12-лѣтняго 
сына въ казанскую крещено-татарскую школу стипендіатомъ отъ перм
скаго комитета для приготовленія въ учители и т. п. Казанскими мис
сіонерами выработано такое правило: для успѣха православной миссіи 
нужно давать дѣтямъ инородцевъ христіанское первоначальное обра
зованіе и приготовлять изъ нихъ учителей и кандидатовъ на священно- 
и церковно-служительскія мѣста въ инородческихъ приходахъ. Этому- 
то правилу и слѣдуютъ епархіальные комитеты при устроеніи собствен
ныхъ миссій. Вятскій комитетъ въ декабрѣ прошлаго года также поло
жилъ открыть миссіонерскія школы во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть кре
щенные изъ магометанъ, но гдѣ эти школы еще не открыты, а пред
стоитъ опасность совращеній,—и предложилъ безсемейнымъ священно
служителямъ, знающимъ татарскій языкъ, взять на себя обязанность 
обучать крещенныхъ изъ татаръ переѣзжая изъ прихода въ приходъ. 
На открытіе школъ и содержаніе путешествующихъ миссіонеровъ вят
скій комитетъ ассигнуетъ средства.

— Многія православныя братства имѣютъ также миссіонерскія цѣли: 
таковы особенно противураскольническія братства. Перечислимъ глав
ныя дѣйствія московскаго Братства св. Петра митрополита за пер
вый годъ его существованія. На первомъ планѣ своей дѣятельности 
братство поставляетъ изданіе и распространеніе сочиненій противъ рас
кола: значитъ, первымъ и важнѣйшимъ дѣломъ братство считаетъ слу
женіе потребностямъ православной полемики вообще, и въ этомъ отноше
ніи оно конечно можетъ оказывать успѣхи разнымъ мѣстнымъ дѣятелямъ, 
служа для нихъ опорою. Въ этомъ отношеніи братствомъ сдѣлано слѣ
дующее: вновь напечатана (славянскимъ шрифтомъ) извѣстная книга 
митр. Григорія „Истинно-древняя церковь", и издано „Дѣяніе москов
скаго собора 1654 г.и, затѣмъ три сочиненія напечатаны самими чле
нами братства—игуменомъ Павломъ „О вавилонскомъ огнѣ" (противъ
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бѣлокриницкаго священства),—А. И. Xледовымъ „Восемь вопросовъ о 
бѣлокриницкой іерархіи14 составленные ея членами присоединившимися 
къ церкви (на большомъ листѣ съ картиной въ 10 т. экз.), іеромона
хомъ Филаретомъ „Разсмотрѣніе отвѣтовъ на вопросы братства мосв. 
Никольскаго единовѣрческаго монастыря гллголемымъ старообрядцамъ44; 
изъ готовящихся къ изданію сочиненій особенно интересна предполо
женная братствомъ статья по поводу возбужденныхъ г. Филипповымъ 
толковъ „О нуждахъ единовѣрія44 — братство высказалось противъ г. 
Филиппова. Вотъ все, что представляетъ издательская дѣятельность 
братства св. Петра за прошлые года. Книжные запасы братства уве
личились пожертвованіями сочиненій оо. Виноградова, Голубова, Яхон
това (изъ г. Златоуста), проф. Ивановскаго и Невоструева, игумена 
Парѳенія,—такъ что распространеніе книгъ и брошюръ шло въ широ
кихъ размѣрахъ, хотя братство не имѣетъ еще своей книжной лавки; 
особенно игум. Павелъ и%іером. Пафнутій, имѣя обширныя иногородныя 
сношенія, распространяли книжки и листы тысячами. Желательно, чтобы 
обще-полемическая дѣятельность братства св. Петра получила постоян
ный печатный органъ: мы разумѣемъ изданіе протнву-раскольническаго 
журнала, о которомъ мы уже говорили выше. Что касается устной про
повѣди, то за неимѣніемъ еще приспособленнаго для этой цѣли помѣ
щенія (не знаемъ, почему не состоялось это дѣло въ Златоустовомъ 
монастырѣ), собесѣдованія съ старообрядцами велись отдѣльно тѣми же 
главными московскими дѣятелями—игум. Павломъ въ единовѣрческомъ 
монастырѣ, іером. Пафнутіемъ въ Кремлѣ, о. Виноградовымъ въ своей 
приходской церкви, и такимъ образомъ являлись болѣе личнымъ дѣломъ 
братчиковъ, нежели дѣломъ отъ имени братства. Миссіонерскія путеше
ствія предприняты были опять тѣми же тремя лицами, изъ коихъ игум. 
Павелъ совершилъ далекое путешествіе въ Землю Донскихъ казаковъ, а 
іером. Пафнутій и о. Виноградовъ — въ Гуслицы и Коломну: плодомъ 
путешествій двухъ послѣднихъ лицъ было убѣжденіе въ благовремеино- 
стн для братства начать миссіонерскую дѣятельность между старооб
рядцами московской епархіи. Дальнѣйшихъ попытокъ къ дѣйствитель
ному устроенію этой епархіальной миссіи изъ отчета пока еще не видно. 
Не видно также, чтобы въ епархіи гдѣ-либо въ мѣстахъ, населенныхъ 
раскольниками, открыты были постоянныя собесѣдованія и чтобы въ 
составѣ братства были мѣстные дѣятели изъ уѣзднаго я сельскаго ду
ховенства. Братство св. Петра, имѣвшее въ день своего открытія до 
300 членовъ, нынѣ считаетъ въ своемъ составѣ болѣе 420 членовъ: но 
намъ кажется, въ собственномъ смыслѣ братчиками должны бы счи
таться дѣйствительные дѣятели противъ раскола—такихъ было кажется, 
едва ли болѣе десяти лицъ,— а всѣ остальные должны бы означаться 
именемъ жертвователей, изъ коихъ большинство записалось просто па 
трехрублевый годовой взносъ, не принимая затѣмъ никакого участія въ 
дѣятельности братства. Братская сумма, состоявшая къ 1873 году изъ 
3745 р., ^новь увеличилась на 2200 р. Расходы по изданію книгъ и 
на другія потребности простирались до 1802 р., такъ что въ настоя
щее время братство имѣетъ 4190 р. Изъ жертвователей отчетъ съ при
знательностію упоминаетъ о слѣдующихъ лицахъ: о неизвѣстномъ изъ 
Сызрани, приславшемъ 200 р., о петербургскомъ протоіереѣ Н. И. Брян
цевѣ, собравшемъ 66 р., о московскихъ благочинныхъ—прот. П. И. Ка-
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пустынѣ доставившемъ 200 р., и прот. А. Г. Никольскомъ, собравшемъ 
172 р., наконецъ о М. Е. Борисовѣ, пожертвовавшемъ въ прошломъ 
году 100 р., а .нынѣ 200 р. Братство св. Петра не успѣло еще вполнѣ 
устроиться, но есть всѣ основанія надѣяться, что оно можетъ широко 
и плодотворно развернуть свою дѣятельность. Пожелаемъ, чтобы въ 
ежегодныхъ братскихъ отчетахъ плоды этой дѣятельности обозначались 
и цифрами о количествѣ обращенныхъ къ православной церкви.

— Въ послѣднемъ № Кавказскихъ Епарх. Вѣдом. за прошлый годъ 
описана открытіе Андреевскаго братства въ г. Ставрополѣ, бывшее 
30 ноября,—и затѣмъ почтп въ каждомъ № нынѣшняго года печатаются 
протоколы братскихъ засѣданій. Ко дню открытія этого братства въ 
составъ его поступило 156 дѣйств. членовъ и 23 члена-соревнователя,— 
взносовъ и пожертвованій получено 1095 р., книгъ и брошюръ болѣе 
350 экз. На открытіи братства, съ задачами котораго, имѣющими мис
сіонерскій характеръ, мы ознакомили читателей уже въ прошломъ году, 
инспекторомъ кавказской семинаріи Е. А. Цареградскимъ прочитана 
была записка о предположеніяхъ совѣта учредителей относительно пред
стоящихъ дѣйствій братства. На первый годъ предполагается занять
ся подготовкою средствъ для будущей дѣятельности. Принимая на себя 
содѣйствіе къ обращенію иновѣрцевъ въ православіе, братство намѣ
рено прежде ознакомиться съ религіознымъ настроеніемъ и условіями 
быта мѣстныхъ инородцевъ—нехристіанъ и для сего войти въ сноше
нія съ священниками, приходы которыхъ находятся вблизи инородче
скихъ поселеній, командировать кого-либо, напр. преподавателя осе
тинскаго языка въ семинаріи — въ осетинскія селенія, войти въ сно
шенія съ казанскимъ братствомъ св. Гурія относительно способовъ 
просвѣщенія инородцевъ, принять подъ свое попеченіе открываемую на 
средства духовенства (въ одномъ благочиніи) школу для обученія рус
скихъ крестьянскихъ и калмыцкихъ дѣтей‘"и т. п. Относительно про
тиводѣйствія распространенію сектъ, учредители находятъ нужнымъ 
собрать сначала историко-статистическія свѣдѣнія о мѣстныхъ сектан
тахъ и раскольникахъ н ихъ заблужденіяхъ—тѣмъ же способомъ, какой 
предполагается употребить относительно иновѣрцевъ. Наконецъ, въ 
видахъ пособія религіозно-нравственному образованію православнаго 
населенія епархіи, братство на первый разъ желаетъ принята въ свое 
завѣдываніе и приспособить къ своимъ цѣлямъ уступаемую преосвя
щеннымъ Германомъ устроенную при архіерейскомъ домѣ начальную 
школу, озаботиться устройствомъ братской библіотеки, открытіемъ со
бесѣдованій о предметахъ вѣры и т. п. Извѣстно положеніе кавказской 
епархіи, населенной инородцами и притомъ страдающей отъ пропаган
ды сектантовъ. Возбужденіе силы и духа православіи, сказавшееся въ 
этомъ свободномъ союзѣ, который осуществился подъ именемъ Андреев
скаго братства, представляетъ весьма доброе явленіе и обѣщаетъ пло
дотворные результаты. Совѣтъ братства, обстоящій изъ 3 духовныхъ 
лицъ и 3 свѣтскихъ, подъ предсѣдательствомъ и. д. ректора семинаріи 
архим. Тихона, приступилъ уже къ дѣлу. Изъ напечатанныхъ протоко
ловъ узнаемъ, что сдѣлано распоряженіе о передачѣ школы при архі
ерейскомъ домѣ въ вѣдѣніе братства — вмѣстѣ съ годичнымъ посо
біемъ на ея содержаніе въ 150 р. отъ і'ородскаго общества, — прео
священнымъ Германомъ передана братству и библіотека архіерей-
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скаго дома, вслѣдствіе чего совѣтъ предположилъ открыть публичную 
братскую библіотеку съ читальнею въ зданіи школы,—положено войти 
въ сношенія съ существующими братствами одинаковаго характера съ 
Андреевскимъ и просить ихъ братскаго содѣйствія,—приняты мѣры къ 
собранію статистическихъ свѣдѣній о раскольникахъ, сектантахъ и и но* 
вѣрдахъ въ епархіи и т. п. 5 января текущаго года въ ставрополь
скомъ каѳедральномъ соборѣ протоіереемъ С. А. Гливенко совершено' 
присоединеніе къ православной церкви бывшаго раскольника поповскаго 
толка казака станицы Кавказской Ивана Лагутина и дѣтей его Тита* 
17 л. и Ольги 21 г. (сверхъ того шГгь малолѣтныхъ дѣтей прежде—въ 
декабрѣ — присоединены имъ къ православію). Лагутинъ состоялъ при 
бывшемъ лжеепископѣ кавказскомъ Іовѣ ктиторомъ, а сынъ его сти- 
харникомъ (псаломщикомъ) и принадлежалъ къ числу вліятельныхъ лицъ 
въ мѣстномъ расколѣ. Пожелаемъ, чтобы это послужило началомъ той 
благоплодной дѣятельности на пользу православія, на которую выхо
дитъ Андреевское братство.

— Въ газетѣ Новое Время (№№ 28 и 29) сообщены свѣденія о дѣ
ятельности Спасскаго Братства въ С.-Петербургѣ, имѣющаго цѣлію— 
поддержаніе православія и развитіе русской народности въ Прибал
тійскомъ краѣ. Въ прошломъ году совѣтъ братства имѣлъ 36 засѣда
ній. Во главѣ своихъ благотворителей Спасское братство имѣло счас
тіе считать Государыню Императрицу, соизволившую пожертвовать, по 
примѣру предшествующаго года, 100 р. Средства братства составлялись 
главнымъ образомъ изъ взносовъ братчиковъ, число которыхъ въ 
прошломъ году доходило до 845. Огъ братства раздавались желающимъ 
изъ братчиковъ сборныя книжки, для которыхъ въ прошломъ году со
ставлены особыя правила,—и выставлены были въ разныхъ мѣстахъ три 
кружки. Что касается первой цѣли Спасскаго братства—поддержки пра
вославныхъ церквей въ краѣ, то начатая имъ постройка новой церкви 
въ уббенормскомъ приходѣ (вольмарскаго у. лифл. г.̂ ) на спеціальныя 
для сего средства, остановилась въ прошломъ году за истощеніемъ 
суммы, другія же нужды по благоустройству прибалтійскихъ церквей 
по прежнему удовлетворялись на общія средства братства. Такъ на 
исправленіе четырехъ церквей—раппинской (верросскаго у., лифл. г.), 
фридрихштадтской Преображенской (курл. г.), пирисаарской (дерпт- 
скаго у.) п голгофской (валк. у., лифл. г.) посланы денежныя пособія 
въ первую 150 р., а въ прочія по 100 руб. Рижскій каѳедральный со
боръ и церкви галлитская, кавелехтская, кольбергская, уббенормская, 
мало-іоанновская, нерновская, носовская, гутмансбахская и ямская 
снабжены по мѣрѣ нуждъ разными утварными и ризничнымп принад
лежностями. Въ ревельскую Александровскую гимназію, не имѣющую 
церкви, отправлены богослужебныя принадлежности, нужныя для ис
правленія требъ. Сверхъ того еще четыре церкви снабжены были раз
ными принадлежностями но прежнимъ опредѣленіямъ совѣта (1872 г.).. 
Спасское братство съ самаго начала своего’ существованія вступило въ 
сношенія со всѣми братствами прибалтійскаго края и многимъ изъ нихъ 
оказало помощь, особенно по части школъ. Говоря о служеніи братст
ва дѣлу народнаго образованія, отчетъ касается дѣйствій братства, на
чатыхъ въ прежніе годы. Два стипендіата, приготовляющіеся къ долж
ности народныхъ учителей въ новгородской учительской семинаріи ла-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. т
тышъ Петръ Вембергъ (за котораго братство заплатило еще разныхъ 
податей 17 р. 80 к.) и эстъ Михаилъ Лутцо продолжали ученіе съ до
статочнымъ успѣхомъ и переведены въ слѣдующіе классы. Открытая на 
средства братства школа въ альтъ-анценскомъ приходѣ (верросскаго у.) 
продолжала свое скромное существованіе несмотря на неблагопріят
ныя условія внѣшней обстановки: въ прошломъ году на нее издержано 
102 р. 64 к. На содержаніе бѣдныхъ учениковъ въ зимніе мѣсяцы 72—
73 гг. въ двухъ пріютахъ въ кальценаускомъ и руэскомъ приходахъ 
бьы'о послано—въ первый 210 р., во второй 150 р. Въ видахъ воспо- 
собленія рижскому Петропавловскому братству въ содержаніи русско- 
эсто-латышской школы братство, приняло на себя уплату части долга 
(85 р.) за высланныя магазиномъ Исакова книго. Совѣту туккумскаго 
братства послано 50 руб. на отдѣлку школьнаго братскаго дома. По
жертвовано 75 р. на устройство школы въ зербенскомъ приходѣ. На 
содержаніе 10 бѣдныхъ дѣтей, обучающихся въ пріютѣ-школѣ каль- 
ценаускаго братства, послано 210 р.; на содержаніе 17 бѣдныхъ дѣтей, 
обучающихся въ трехъ школахъ талькгофскаго прихода, отправлено 250 
руб. І1а наемъ помѣщенія для школы въ деревнѣ Лайва, пилистфер- 
скаго прихода, выслано 19 руб. Оказана помощь и деньгами и вещами 
книшельсгофской щколѣ, въ Лифляндіи. Книгами и учебными пособіями 
снабжены были еще школы приходовъ перновскаго, ѳрлаискаго, марцен- 
скаго н фестенскаго. Для доставленія катехезическаго руководства 
какъ для взрослыхъ латышей и эстовъ, такъ и для обучающихся въ 
школахъ дѣтей сдѣланъ переводъ на эстскій и латышскій языки сочи
ненія прот. Поспѣлова „Наставленіе въ православной вѣрѣ.

— Виленское Свято-духовское бротство, служа интересамъ правосла
вія и народности въ сѣверозанадномъ краѣ, ведетъ свои дѣда доволь
но ровно, не расширяя своей дѣятельности новыми предпріятіями, но 
и не сокращая е§. Въ концѣ прошлаго года оно напечатало отчетъ за 
8 годъ своего существованія (т. е. съ 6 августа 1872 по бавг. 1873 г.) 
Въ отчетномъ году въ составѣ Виленскаго братства было до 390 лицъ. 
Отъ прошлаго времени оно имѣло остатокъ въ средствахъ на 11,673 р.
74 к., въ теченіи года вновь поступило 5241 р. 9 к. (болѣе предшест
вующаго года на 700 р.),—итого 16,914 р. 83 к. Предметомъ дѣятель
ности братства были: 1) благоустроеніе православныхъ церквей: не 
имѣя въ своемъ распоряженіи въ минувшемъ году утварныхъ вещей, 
совѣтъ—вслѣдствіе поступившихъ заявленій—ходатайствовалъ въ Вилен
скихъ благотворительныхъ обществахъ („Доброхотной копѣйки** и „Рев
нителей православія**) объ удовлетвореніи нуждъ бѣднѣйшихъ церквей,—  
самимъ же братствомъ употреблено на это 224 р. 5 к .; 2) покровитель
ство и пособіе нуждающимся: по эгой статьѣ употреблено 625 р. 35 к.; 
3) содѣйствіе распространенію просвѣщенія: выслано въ виленскую 
женскую гимназію, духовное училище и воспитательный домъ за сти
пендіатовъ братства 210 руб., выдано учителямъ и наставницамъ 273 
руб., употреблено на усиленіе средствъ братской школы и на столъ 
для учащихся дѣтей 370 р. (итого 853 р. 29 к.); 4) по братской лавкѣ 
израсходовано 496 р. 11 к. Весь годовой расходъ—4,323 р. Остатокъ 
къ новонасту пившему году-—12,591 руб. 50 к. Въ братскомъ домѣ, по
жертвованномъ правительствомъ, съ 1869 г. открыта двухъ-класная 
братская школа съ мастерскими, а квартиры^въ главномъ корпусѣ дома,

Т. III. 1874г. 16
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въ каменномъ и деревянномъ флигеляхъ пли отдаются въ аренду за 
уменьшенную плату семействамъ бѣдныхъ русскихъ чиновниковъ, ду
ховныхъ и разночинцевъ, или предоставляются безплатно нѣкоторымъ 
совершенно бѣднымъ по усмотрѣнію братства и виленскихъ благотво
рительныхъ обществъ,—кромѣ того обувь и верхнее праздничное пла
тье. При помощи суммъ—отъ св. Синода 250 р., отъ виленскихъ бла
готворительныхъ обществъ- 1090 р., аренды отъ квартиръ на 2,280 р. 
50 к. и своихъ собственныхъ сборовъ братство содержало школу, снаб
жало нуждающихся дѣтей одеждою и обувью, помогало бѣднѣйшимъ 
семействамъ, содержало домъ. Учащихся въ школѣ въ отчетномъ году 
было 40 мальчиковъ и 18 дѣвочекъ; въ школѣ дѣти обучались чтенію, 
письму, закону Божію, русской грамматикѣ, ариѳметикѣ, краткой исто
ріи церковной и гражданской, географіи и пѣнію; сверхъ того болѣе 
возрастные мальчики ремесламъ—столярпому, такарному, сапожному, 
башмачному и п.екарному, а дѣвочки—шитью и вязанью. Приходъ де
нежныхъ суммъ, поступившихъ на содержаніе братскаго дома и школы 
съ пріютомъ, простирался за годъ до 2,280 р. 50 к., расходъ до 2,076 
руб. 68 к.

— Св. Іоанно-Предтечевское братство въ Каменецъ-Подольскѣ, такъ 
же въ концѣ прошлаго года напечатавшее свой годовой отчетъ (Подол. 
Еп. Вѣд. 1873 г. №  24), къ началу минувшаго своего года пришло въ 
такое трудное положеніе, что принуждено было закладывать процент
ныя бумаги, (двѣ ренты на 525 р.) и войти въ долги (на 465 р.). Для 
поправленія денежныхъ средствъ братства, Совѣтъ прибѣгнулъ къ уси
леннымъ мѣрамъ—разослано было 782 письма по всей Россіи съ прось
бой о помощи. Результатомъ этихъ приглашеній былъ сборъ 3894 руб. 
33 к. Іоанно-Предтечевское братство содержитъ ремесленпую школу и 
пріютъ для дѣвочекъ—оба учрежденія по мѣстнымъ условіямъ очень 
благодѣтельны. Но Совѣтъ не могъ увеличить число учащихся, и опре
дѣлилъ на будущее время штатъ учащихся въ 30 человѣкъ, отказывая 
многимъ, а штатъ годоваго содержанія—въ 2,260 руб. (въ послѣднемъ 
году при усиленной экономіи годовое содержаніе школы стало даже 
на 100 р. 20 к. меньше назначенной суммы). Ученики раздѣлены на 
4 отдѣленія съ элементарнымъ курсомъ обученія; изъремеслъ мальчики 
обучались исключительно столярному и сапожному. Учрежденный брат
ствомъ пріютъ для дѣвочекъ (на 12 пансіонерокъ, кромѣ приходящихъ) 
находится въ завѣдываніи дамскаго отдѣла братства, который про
изводитъ особый сборъ. Въ прошломъ году поступило пожертвованій въ 
пользу пріюта 433 р. 34 к., выручено отъ устроенныхъ дамами двухъ 
вечеровъ и одного концерта 760 р. 2 к., получено за работу заказовъ 
70 р. 8 к., итого поступило 1,263 р. 54 к., а съ остаточными отъ пре
дыдущаго года составилось 1,652 руб. 56 к. За произведенными расхо
дами пю содержанію пріюта, въ которомъ обучалось въ прошломъ году 
16 дѣвочекъ,—на экипировку, обученіе рукодѣльямъ, покупку швейной 
матпнны, мебели, учебныхъ пособій, чая и сахара, всего на сумму 924 
руб. 85 к., въ остаткѣ оказалось 727 р. 71 к. На будущее время со
держаніе пріюта опредѣлено ежемѣсячно въ 54 р. 75 к., а паемъ квар
тиры, 180 р., производится на счетъ братства. Въ прошломъ году, по 
ходатайству губернскаго начальства, съ разрѣшенія министра внутр. 
дѣлъ отведены братству для постройки женской школы два участка
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городской земли въ 1,120 саж. (въ мѣстности называемой „Новый Планъ44). 
За всѣми расходами, считая въ числѣ ихъ выкупъ билетовъ и покры
тіе долговъ, капиталъ Іоанно-Предтечевскаго братства составляетъ те
перь сумму въ 3,281 р. 84 к.

— Еще менѣе утѣшительно положеніе Александро-невскаю братства 
въ Симфериолѣ, имѣвшаго годовое собраніе 6 декабря прошлаго года. 
Это братство, поставившее своей задачей—противодѣйствіе расколу, 
обращеніе иновѣрцевъ, распространеніе грамотности, помощь нуждаю
щимся, улучшеніе народныхъ нравовъ, существуетъ пять лѣтъ. Но идти- 
лѣтнее существованіе мало упрочило ноложеніе братства и только ос
торожность и скромные размѣры дѣятельности сохранили братству нѣ
которыя средства. На годовомъ собраніи состоявшемъ изъ 25 членовъ 
предсѣдатель братства херсошісскій архимандритъ Евгеній доложилъ, 
что—замѣтно охлажденіе, общества и самихъ членовъ братства къ пред
принятому святому дѣлу: „число членовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и денеж
ные взносы годъ отъ году сокращаются, между тѣмъ поле для дѣя
тельности братства все расширяется: расколъ распространяется, го
лодъ и нужда увеличиваются, храмы Божіи пусты, а питейные дома 
полны посѣтителей, православное населеніе находится въ рукахъ ино
вѣрцевъ44 и т. н. Самый совѣтъ братства, вслѣдствіе частой перемѣны 
лицъ, могъ имѣть въ прошломъ году только пять засѣданій. Нельзя ска
зать, чтобы Александро-невское братство совсѣмъ не имѣло средствъ: 
отъ прошлыхъ родовъ оно скопило 4,757 р. 25 к. п вновь въ теченіи 
послѣдняго года имѣло до'хода 1,381 р. 99 к. Нельзя сказать и того, 
что это братство не сдѣлало добра въ минувшемъ году. Оно имѣло на 
скоемъ содержаніи школу въ селеніи Ново-Васильевкѣ, гдѣ малое число 
православныхъ живетъ среди многочисленнаго молоканскаго общества 
и гдѣ братская школа приноситъ особенную пользу: на ея содержаніе 
издержано за годъ 300 р. На пособія другимъ училищамъ въ губерніи 
употреблено 190 р.; на помощь бѣднымъ, убогимъ и больнымъ 165 р., 
на воспособленіе нуждающемуся причту въ сел. Оотроковѣ 180 р., а 
весь расходъ братства за прошлый годъ составлялъ 1,072 р. 27 к. Съ 
остаткомъ отъ прежнихъ лѣтъ Александро-Невское братство имѣетъ 
теноръ капиталъ 5,066 р. 95 к. ц кажется могло бы повести нѣсколько 
шире свою дѣятельность въ виду вопіющихъ мѣстныхъ нуждъ (Тавр. 
Еп. Вѣд. № 24 за 1873 г. и № 1 за 1874 г.).

— Обращаясь къ дѣламъ духовенства, передадимъ нѣсколько извѣс
тіи о послѣднихъ епархіальныхъ съѣздахъ. Въ Таврич. Епарх . Вѣдом 
въ февральскихъ №№ текущаго 1874 г. начато печатаніе протоколовъ 
таврическаго епархіальнаго съѣзда, бывшаго въ іюнѣ прошлаго 1873 
года (отъ чего такъ поздно печатаются протоколы?) Первымъ дѣломъ 
съѣзда было образовать три отдѣльныя коммиссіи — для предваритель
наго обсужденія заявленій, какія могутъ поступить на съѣздъ относи
тельно семинаріи, дух. училища и женскаго енархіал. училища. Едва 
ли не болѣе всего было устремлено вниманіе и сочувствіе духовенства 
къ благо устроенію женскаго училища, которымъ оно и занялосыірежде 
всего. Таврическій съѣздъ нашелъ нужнымъ расширить помѣщеніе учи
лища и при первой возможности приступить къ постройкѣ новаго учи
лищнаго корпуса, занявши на это потребную по смѣтѣ сумму изъ епархі
альнаго попечительства (за 5°/0 роста и 5%  погашенія). Собравшееся

16*



238 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

на съѣздъ духовенство осматривало женское училище, радовалось его 
успѣху и свое посѣщеніе училища ознаменовало подпискою пожертво
ваній на 783 р. Оно занималось и обсужденіемъ частныхъ нуждъ и во
просовъ по училищу (между прочимъ положило, чтобы годовой взносъ 
за пансіонерку 120 р. и единовременный 30 р. не былъ увеличиваемъ 
болѣе, а недостающая сумма до 617 р. въ годъ была бы восполняема 
изъ епархіальныхъ источниковъ). Затѣмъ вниманіе съѣзда посвящено 
было нуждамъ мужскаго духовнаго училища: новому смотрителю учили
ща съѣздъ не нашелъ нужнымъ дѣлать прибавку жалованья (какую по
лучалъ прежній смотритель въ количествѣ 500 р.), а вмѣсто того поло
жилъ содержать въ четырехъ классахъ четырехъ надзирателей съ воз
награжденіемъ каждому по 120 р. въ годъ. Въ симферопольскомъ дух. 
училищѣ прежними съѣздами введено обученіе музыкѣ, которое духо
венство нашло столь полезнымъ и выгоднымъ для образованія способ
ныхъ псаломщиковъ и регентовъ, что вновь постановило продолжать 
его въ училищѣ. Заявленія о нуждахъ семинаріи — основаніе семинар
ской библіотеки, назначеніе инспектору нѣсколькихъ помощниковъ и 
ассигнованіе особой суммы на прогоны поступающихъ на службу въ 
семинарію наставниковъ—съѣздъ передалъ на предварительное обсуж
деніе коммиссіи, и въ напечатанныхъ протоколахъ изложены пока толь
ко выборы новыхъ членовъ семинарскаго правленія на слѣдующій шес
тилѣтній срокъ.

— Въ январѣ нынѣшняго года вновь собирался полрцкій епархіаль
ный съѣздъ. Главнымъ предметомъ обсужденія былъ вопросъ о приня
тіи воспитанія всѣхъ дочерей духовенства на общеепархіальныя средства. 
Совѣщанія съѣзда происходили теперь п а  полученіи отзывовъ по этому 
дѣлу отъ всѣхъ принтовъ епархіи. Большинство духовенства дало отри
цательный отвѣтъ, но выразило сознаніе ну^ды—лучше устроить воспи
таніе дѣвицъ дух. происхожденія. Поэтому съѣздъ избралъ двѣ. ком
миссіи, изъ коихъ одной поручилъ собрать свѣдѣнія о дѣвичьемъ учи
лищѣ при полоцкомъ Спасо-Евфросиньевскомъ -монастырѣ и составить 
проектъ о томъ, на сколько можно увеличить въ немъ число учениче-, 
скихъ вакансій и улучшить учебно-воспитательную часть, вообще какъ 
лучше устроить это училище, чтобы оно удовлетворяло нуждамъ духо
венства; второй коммиссіи поручено собрать свѣдѣнія о женскомъ учи
лищѣ въ г. Витебскѣ н составить проектъ о его улучшеніи съ расши
реніемъ самого зданія и назначеніемъ потребной суммы на добавочные 
оклады по содержанію. Обѣ коммиссін къ 1 мая обязаны передать тре
буемые проекты для напечатанія въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, послѣ 
чего дѣло должно быть подвергнуто новому обсужденію на благочин
ническихъ и епархіальномъ съѣздахъ. Затѣмъ слушано было съѣздомъ 
предложеніе Главнаго Присутствія по дѣламъ духовенства на имя пре
освященнаго Саввы объ образованіи запаснаго строительнаго капитала 
на возобновленіе и исправленіе церковныхъ домовъ въ сельскихъ при
ходахъ посредствомъ пожертвованія 2%  изъ получаемыхъ духовенствомъ 
окладовъ. Съѣздъ изъявилъ согласіе на отчисленіе 2°/0 и только выра
зилъ желаніе о передачѣ духовенству причтовыхъ построекъ въ надле
жащемъ видѣ.

— Въ Церк. Общ. Вѣстникѣ напечатана корресподенція о пензен
скомъ епархіальномъ съѣздѣ, бывшемъ въ декабрѣ прошлаго года, иред-
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ставляющая мало утѣшительнаго. Устраняя прискорбный тонъ статьи, 
мы изложимъ сущность дѣла—тѣмъ болѣе, что въ Пензенск. Епарх. Вѣд. 
доселѣ не встрѣчаемъ -ни свѣдѣній о бывшемъ съѣздѣ, ни его протоко
ловъ. Собравшись въ Пензу, духовенство не скоро нашло помѣщеніе 
для засѣданій и должно было по утрамъ собираться въ ротондѣ каѳед
ральнаго собора, а вечеромъ въ семинаріи, которая отказала въ помѣ
щеніи для утреннихъ засѣданій ссылаясь на учебное время. Первымъ 
предметомъ совѣщаній былъ вопросъ о разграниченіи училищныхъ окру
говъ. Существующее разграниченіе, сдѣланное консисторіею, имѣло въ 
виду сгруппировать около извѣстнаго училища такое количество церк
вей, которое могло бы поддерживать его своими средствами: удобство 
сообщеній и другихъ мѣстныхъ условій для духовенства оставлено въ 
сторонѣ, и съ перваго %е года начался въ духовенствѣ ропотъ, кото
раго не могли успокоить слѣдовавшіе затѣмъ съѣзды. Когда духовенство 
соглашалось на перечисленіе церквей изъ одного округа въ другой, 
имѣя въ виду свои удобства, тогда епархіальное начальство не утверж
дало постановленій духовенства въ виду опасностей, угрожавшихъ тому 
или другому училищу. Отчисленіе чембарскаго уѣзда къ пензенскому 
округу не состоялось потому, что тогда ломовскоу училище должно 
придти въ упадокъ. Съ перечисленіемъ саранскаго уѣзда въ пензенской — 
таже печальная участь открывалась для краснослободскаго училища. 
Тѣже затрудненія предстали и послѣднему съѣзду, который, желая 
какъ ннбудь устроить дѣло, думалъ было открыть параллельные классы 
при пензепскомъ училищѣ - съ тѣмъ, чтобы въ нихъ могли поступать 
ученики всѣхъ недовольныхъ своимъ округомъ отцовъ: но и такое ]Тѣ- 
шеніе встрѣтило затрудненія, а потому и порѣшили — опять оставить 
вопросъ открытымъ до будущаго съѣзда. Слѣдовала рѣчь о свѣчномъ 

^заводѣ, отъ котораго отчета пе было представлено, а поступило на 
съѣздъ заявленіе о нудсдѣ для завода пріобрѣсти собственный.домъ, 
такъ какъ въ архіерейскомъ домѣ омъ долѣе нс можетъ оставаться. 
Съѣздъ назначилъ* коммиссію — осмотрѣть потребный для завода домъ. 
Начались совѣщанія о женскомъ училищѣ, въ которое начальница была 
назначена по опредѣленію начальства впредь до съѣзда. Явились двѣ 
желающія на должность пачальницы—настоящая и другая, учительница 
городскаго училища: депутаты—пи той, ни другой нс знали, и порѣшили 
отложить баллотировку до будущаго съѣзда съ предоставленіемъ совѣту 
училища опредѣлить ту, какую онъ пайдетъ болѣе способною, а о кон- 
дидаткахъ на званіе начальницы пропечатать въ епарх. вѣдомостяхъ, 
чтобы будущіе депутаты могли нѣсколько ознакомиться съ ними. На 
предложеніе епарх. начальства—купить новый домъ и усадьбу для жен
скаго училища, съѣздъ отвѣчалъ избраніемъ коммнссіи для осмотра 
дома и -усадьбы. Особенно огорчено пензенское духовенство отказомъ 
епарх. пачальстѣа въ выборѣ благочинныхъ. На всѣхъ предшествовав
шихъ съѣздахъ духовенство оффиціально заявляло о введеніи выборнаго 
порядка н теперь наиболѣе находило его нужнымъ съ принятіемъ въ 
свое вѣденіе свѣчнаго завода, который требовалъ честнаго и дѣятель
наго отношенія къ нему благочинныхъ. Прочитавши указъ консисторіи, 
духовенство постановило—не возбуждать болѣе вопроса и напечатать 
указъ въ епарх. вѣдомостяхъ. Сильное неудовольствіе выразило духо
венство на мѣстныя епарх. вѣдомости, которыя съ передачей редакціи
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ректору семинаріи упали и прекратили выдачу ежегоднаго пособія въ 
300 р. женскому училищу. Въ послѣднемъ засѣданіи, выслушавъ докла
ды коммиссій о дѳмахъ для свѣчнаго завода и женскаго училища, съѣздъ 
постановилъ—купить дома. Выборами членовъ въ правленіе семинаріи 
и въ комитетъ свѣчнаго завода духовенство заключило свои засѣданія.

— Приведемъ нѣсколько свѣтлыхъ примѣровъ добраго отношенія со 
стороны преосвященныхъ къ нодвѣдомому духовенству. Въ прошломъ 
году на кишиневскомъ епархіальномъ съѣздѣ зашла рѣчь объ участіи 
наставниковъ семинаріи священниковъ въ занятіяхъ съѣздовъ. Преос
вященный Павелъ, епископъ кишиневскій, находилъ такое участіе нуж
нымъ и полезнымъ—особенно въ такой епархіи, какъ кишиневская, гдѣ 
въ духовенствѣ слишкомъ мало лицъ съ высшимъ образованіемъ. Нас
тавники-священники, по своему развитію, по^жжайшему .знакомству 
съ потребностями дух. учебныхъ заведеній и съ узаконеніями о самыхъ 
съѣздахъ, по большему знакомству съ литературной разработкой раз
личныхъ вопросовъ относительно духовно-училиіцной и епархіальной 
жизни, могли бы весьма много содѣйствовать своимъ голосомъ и пра
вильной постановкѣ вопросовъ и основательному ихъ обсужденію. Со
ображенія преосвященнаго показались семинарскому правленію неубѣ
дительными и оно, находя отвлеченіе наставниковъ отъ своей обязан
ности вреднымъ для успѣха воспитанниковъ, соглашалось увольнять 
ихъ для занятій на съѣздахъ только въ часы свободные отъ классовъ, 
или въ вакаціонное время, въ которое могли бы быть назначаемы съѣз
ды. Преосвященный благодушно изъявилъ полное согласіе на мнѣніе 
правленія и конечно привлекъ къ ссбѣ общее сочувствіе. Въ Церк.Ѳбщ. 
Вѣсти. пишутъ, что преосвященный Іоанникій, епископъ нижегород
скій, запросто посѣщаетъ мѣстную семинарію, проводитъ иногда съ вос
питанниками, живущими въ корпусѣ, но нѣскольку часовъ, во время 
вечернихъ занятій, бесѣдуетъ съ учениками по доводу уроковъ, а вос
питанниковъ старшаго, VI класса заставляетъ иногда говорить поученія, 
чтобы пріучить ихъ къ свободной рѣчи, необходимоі^для проповѣдника. 
Такое желаніе со стороны преосвященнаго вступить въ живыя отно
шенія къ своимъ будущимъ помощникамъ въ пастырствѣ дѣйствительно 
представляетъ отрадное явленіе.

— Положеніе и улучшеніе духовно-учебныхъ заведеній во многихъ 
отношеніяхъ зависитъ отъ съѣздовъ духовенства. Протоколы съѣздовъ 
пли не печатаются или печатаются поздно, и кромѣ, перечисленныхъ 
выше съѣздовъ, мы* не имѣемъ еще печатныхъ протоколовъ о съѣздахъ 
въ другихъ епархіяхъ. Но въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ мы 
встрѣтили нѣсколько отдѣльныхъ извѣстій о нѣкоторыхъ предпріятіяхъ 
духовенства по духовно-учебнымъ заведеніямъ, рѣшенныхъ на съѣздахъ. 
Въ Тамбовѣ давно сознавалась потребность въ устройствѣ общежитія 
для своекоштныхъ учениковъ семинаріи. Въ прошломъ ̂ декабрѣ эта по
требность довольно разъяснена была въ особой статьѣ, составленной 
инспекторомъ тамбовской семинаріи II. Маловымъ и напечатанной въ 
мѣстныхъ Лархіал. вѣдомостяхъ. Устройство общежитія требовалось 
на 200 воспитанниковъ. Въ концѣ января 1874 г. открылся въ Тамбовѣ 
епархіальный съѣздъ, которому и предложенъ былъ на обсужденіе пре
освященнымъ Палладіемъ вопросъ объ общежитіи. Депутаты единодуш
но рѣшили устроить при тамбовской семинаріи общежитіе для свое-
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коштныхъ воспитанниковъ и назначили на этотъ предметъ 30,000 р., 
положивши внести ихъ въ продолженіи двухъ лѣтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
депутаты обратились съ просьбою къ преосвященному ходатайствовать 
предъ св. Синодомъ о всномоществовапіи, такъ какъ тридцати тысячъ 
будетъ недостаточно на устройство общежитія для 200 воспитанниковъ. 
Преосвящ. ІІилладій обѣщалъ исполнить просьбу съѣзда (Цері;. Обш. 
Вѣстникъ).

— Воронежское духовное училище имѣетъ очень неудовлетворительное 
помѣщеніе, и не можетъ въ немъ оставаться при предстоящемъ преоб
разованіи по новому уставу. Изъ замѣтки, напечатанной объ этомъ въ 
Воронежскихъ Епарх, Вѣдом., узнаемъ, что въ минувшемъ январѣ на 
съѣздѣ депутатовъ воронежскаго училищнаго округа постановлено: ны
нѣшнія училищныя зданія, прилегающія къ Митрофанову монастырю, 
передать въ вѣденіе монастыря, который соглашается дать за нихъ
15.000 р.; на усиленіе этой суммы для пріобрѣтенія усадьбы и построй
ки новыхъ зданій—собрать съ церквей и принтовъ приблизительно
20.000 р., а въ случаѣ недостатка этихъ 35 тысячъ на покрытіе всѣхъ 
расходовъ по предполагаемой постройкѣ училища просить чрезъ пре
освященнаго объ отпускѣ недостающей суммы изъ средствъ св. Синода. 
Пріисканіе удобной для училища усадьбы и покупка, приглашеніе ар
хитектора для составленія плановъ и смѣты, заготовленіе матеріаловъ, 
веденіе всей‘ по дѣлу переписки, все это постановленіемъ съѣзда воз
ложено на депутатовъ отъ г. Воронежа и членовъ училищнаго правленія.

— Нужды духовенства часто вынуждаютъ его прибѣгать къ ходатай
ству* преосвященныхъ предъ св. Синодомъ о воспособленіяхъ. При труд
номъ положеніи приходскихъ церквей не знаетъ духовенство, откуда 
взять средства на удовлетвореніе возрастающихъ нуждъ. Во многихъ 
епархіяхъ духовенство пыталось усилить средства привлеченіемъ монас
тырей къ 21%  взносу съ годовыхъ доходовъ: эти попытки остаются 
напрасными. Въ каждой епархіи, по предложенію преосвященныхъ, тѣ 
или другіе монастыри дѣлаютъ какіе-либо взносы въ пользу духовпо- 
учебныхъ заведеній по собственному усмотрѣнію: но не было еще при
мѣра, чтобы монастыри согласились на 21%  взносъ. Орловское духо
венство пыталось на своихъ съѣздахъ распространить на мѣстные мо
настыри правило о 21°/0 взносѣ наравнѣ съ приходскими церквами: 
преосвященный устранился отъ ходатайства по этому дѣлу, а настоятели 
монастырей наотрѣзъ отказали духовенству въ просимой имъ помощи, 
и что особенно достойно сожалѣнія, нѣкоторые прислали отказъ въ 
такой формѣ, которая глубоко оскорбительна для епарх. духовенства. 
Мѣстныя епарх. вѣдомости конечно не напечатали ни протоколовъ 
съѣзда о привлеченіи монастырей къ 21%  взносу, ни отзывовъ настоя
телей. Церк. Общ. Вѣстникъ нашелъ возможнымъ напечатать подроб
ную корреспонденцію объ орловскихъ монастыряхъ, въ которой ярко 
рисуется антагонизмъ между бѣлымъ и чернымъ духовенствомъ. Описан
ныя въ этой корреспонденціи явленія краснорѣчиво доказываютъ нужду 
положить конецъ такому прискорбному порядку вещей. Кажется, полезно 
и благовременно было бы издать точное постановленіе, которымъ опре
дѣлялось бы взаимное отношеніе съѣздовъ и монастырей по вопросу 
о воспособленіи дух. учебнымъ заведеніямъ. Аренды монастырей, по
добно какъ и 'аренды церквей, могли бы остаться внѣ налога, а цер-
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ковные доходы — кружечные, кошельковые и свѣчные могли бы быть 
обложены взносомъ какихъ-либо процентовъ: нормы 21%  нѣтъ нужды 
держаться, — особая коммиссія могла бы опредѣлить размѣръ процен
товъ какіе могли бы идти отъ монастырей въ пользу дух. учебныхъ 
заведеній — двадцать ли процентовъ, или половина, или даже меньше. 
Во всякомъ случаѣ этотъ вопросъ требуетъ скорѣйшаго разрѣшенія, и 
всякое практическое его рѣшеніе однажды навсегда могло бы и успо
коить монастыри, и удовлетворить духовенство, хотя бы даже отрица
тельное рѣшеніе—пусть будетъ въ смыслѣ законодательнаго постанов
ленія опредѣлено, что монастыри не могутъ быть привлекаемы къ про
центному взносу. Отрицательное рѣшеніе возможно въ томъ случаѣ, 
если въ положеніи монастырей будетъ введена' какая-нибудь существен
ная реформа, которая могла бы быть направлена въ пользу какихъ- 
либо другихъ интересовъ, но не духовно-учебныхъ.

— Изъ распоряженій св. Синода, состоявшихся въ послѣднее время 
по духовно-учебному вѣдомству* одни касаются наставниковъ, другія— 
воспитанниковъ. Вслѣдствіе отмѣны преподаванія въ духовныхъ акаде
міяхъ математики и физики, оказывается недостатокъ въ кандидатахъ 
для замѣщенія каѳедръ физикоматематическихъ наукъ въ дух. семина
ріяхъ. Духовное вѣдомство имѣетъ своихъ стипендіатовъ на математи
ческихъ факультетахъ въ университетахъ, предполагая замѣщать ими 
эти каѳедры: но или стипендіаты еще пе готовы, или ихъ очень мало, 
только духовно-учебный комитетъ проектировалъ цѣлый рядъ мѣръ къ 
восполненію такого недостатка, которыя и разосланы въ синодальномъ 
циркулярѣ отъ 14 января 1874 г. Семинарскимъ правленіямъ постав
ляется въ обязанность обращаться къ свѣтскимъ наставникамъ матема
тики, воспитанникамъ университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеній, которые и могутъ преподавать математику и физику въ се
минаріяхъ или поступая на дѣйствительную службу, или но найму. Усло
вія поступленія такихъ преподавателей на службу въ дух. семинаріи, 
ихъ служебныя права (избраніе на должности членовъ правленія, секре
тарей, библіотекарей), оклады жалованья (700 р. за 12 уроковъ съ до
бавленіемъ 50 р. за каждый лишній урокъ—въ первое пятилѣтіе, а за
тѣмъ—900 р. съ добавочными 60 р. за лишній урокъ), право на пенсію 
за 25-ти-лѣтиюю службу, всѣ эти условія излагаются подробно въ цир
кулярѣ, равно какъ и положеніе преподавателей, приглашаемыхъ по 
найму, которые хотя не получаютъ правъ служебныхъ, но могутъ имѣть 
то преимущество, что въ случаѣ особенныхъ достоинствъ могутъ прямо 
пользоваться высшимъ разрядомъ жалованья, безъ пятилѣтія, но опре
дѣленію правленія. Изъ другихъ постановленій, относящихся къ духовно
учебной службѣ, отмѣтимъ слѣдующія: 1) Высочайше утвержденнымъ 
мнѣніемъ государств. совѣта установленъ двухъ-процентный вычетъ 
изъ содержанія лицъ, состоящихъ на духовпо-учебной службѣ, а также 
изъ пенсій, назначаемыхъ изъ духовно-учебнаго капитала на производ
ство пенсій и единовременныхъ пособій за службу по духовно-учебному 
вѣдомству въ увеличенномъ размѣрѣ, т.-е. примѣнительно къ размѣру 
пенсіонныхъ окладовъ по учебнымъ заведеніямъ министерства народ
наго просвѣщенія 3 разряда,—этотъ 2%  вычетъ какъ изъ жалованья 
служащихъ, такъ и изъ пенсій пенсіонеровъ, съ обращеніемъ его въ 
духовно-учебный капиталъ, положено ввести съ 1 января 1874 года.
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2) По другому распоряженію воспитанники окончившіе курсъ въ дух. 
академіяхъ и поступившіе на службу въ дух. учебныя заведенія должны 
обращаться съ просьбами объ увольненіи отъ обязательной духовно- 
училищной службы не въ академическіе совѣты, имѣющіе право при
нимать такія просьбы только отъ воспитанниковъ еще не поступившихъ 
на службу, но въ правленія тѣхъ заведеній, гдѣ они служатъ,—оконча
тельное же рѣшеніе принадлежитъ св. Синоду.

— Указомъ св. Синода отъ 20 января разъясняется, что окончившіе 
курсъ воспитанники духовныхъ училищъ, не поступившіе въ семинарію, 
по неудовлетворительности отвѣтовъ на пріемномъ испытаніи, могутъ 
быть оставляемы, для пополненія познаній, на повторительный курсъ 
въ ІУ классѣ, если есть свободныя вакансіи,—если же нѣтъ вакансій, 
то епархіальныя начальства могутъ рекомендовать духовенству откры
вать для такихъ воспитанниковъ особые высшіе классы. Другимъ рас
поряженіемъ казеннокоштные воспитанники дух. семинарій, поступаю
щіе по выходѣ изъ семинарій, въ званіе учителей сельскихъ школъ 
освобождаются отъ уплаты денегъ за воспитаніе, съ тѣмъ, чтобы они 
служили въ учительскомъ званіи не менѣе трехлѣтняго срока (ук. 14 
января 1874 г.). То и другое распоряженіе благодѣтельно для духо
венства и не безполезно для успѣховъ образованія какь духовнаго, 
такъ и народнаго.

— По ограниченности средствъ духовенства учрежденіе эмериталь
ныхъ кассъ въ епархіяхъ подвигается очень медленно и большею час
тію замѣняется пока проектами объ учрежденіи обществъ взаимнаго 
вспомоществованія. Въ херсонской епархіи опубликованы правила обще
ства взаимной помощи на такихъ основаніяхъ: въ составъ общества 
входятъ всѣ члены причтовъ; они обязываются вносить ежегодно, послѣ 
Пасхи, въ общественную кассу—священникъ 10 р., псаломщикъ и діа
конъ 5 р., причетники 3 руб.; изъ этихъ взносовъ образуются три от
дѣльныхъ капитала—священническій, псаломщическій и причетническій; 
въ теченіи года капиталы расходуются всѣ безъ остатка; проценты, 
образовавшіеся отъ временнаго храненія ихъ въ конторѣ государств 
банка, остаются на случай крайней смертности между членами обще
ства; капиталы дѣлятся по ровной части между семействами умершихъ 
и вышедшихъ за штатъ членовъ общества, при чемъ изъ причитающейся 
доли */5 выдаются семейству немедленно по полученіи извѣстія о смер
ти или отставкѣ главы его, остальная же часть въ концѣ года; не по
лучаютъ причитающейся доли изъ общественнаго капитала—а) семей
ства членовъ, добровольно сложившихъ съ себя санъ или уволившихся 
изъ духовнаго званія, иля перешедшихъ въ другую епархію; б) родст
венники членовъ, умершихъ въ вдовствѣ и бездѣтными; в) дѣти умер
шихъ членовъ муж. пола, если достигли полнаго совершеннолѣтія, не 
страдаютъ пеизлечимыми болѣзнями и не имѣютъ калѣчества,—женс
каго пола, если вышли замужъ; г) семейства умершихъ членовъ если 
получили въ наслѣдство до 15 т. р.; доля, причитающаяся безпомощ
ному семейству, неподлежитъ аресту за долги, равно семейств&, полу
чившія долю изъ общественнаго капитала, не теряютъ право на пен
сіи или ежегодное пособіе попечительства. Кіевское духовенство также 
какъ видно затрудняется открытіемъ эмеритальной кассы и предпочи
таетъ общество взаимнаго вспомоществованія. Основанія, на которыя
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ссылается кіевскій комитетъ, довольно условны: такъ, затрудненія къ 
открытію эмеритальной кассы полагаются въ томъ, что для составле
нія основнаго капитала кассы потребовался бы сборъ не только съ 
духовенства, но и съ церквей и монастырей епархіи (но почему же не 
допустить такого сбора?),—что пенсіи изъ кассы могутъ быть выдава
емы только нѣсколько лѣтъ спустя по приведеніи въ дѣйствіе устава 
(но это само собою слѣдуетъ и ничего, безусловно ниспровергающаго 
эмеритальныя учрежденія, еще не заключается въ этомъ обстоятельст
вѣ),—что въ будущемъ пенсіи могутъ быть обезпечены лишь подъ га
рантіей ежегоднаго отпуска изъ церковныхъ суммъ (но такой отпускъ 
не былъ бы несправедливъ самъ по себѣ и соотвѣтствовалъ бы тому, 
что въ эмеритальныхъ учрежденіяхъ другихъ вѣдомствъ составляетъ 
правительственное воспособленіе изъ государств. казначейства),—что 
въ составленіи кассы должно принять участіе все духовенство епархіи, 
а это было бы для него стѣснительно (но это конечно зависитъ етъ 
положенія духовенства въ его наличныхъ обстоятельствахъ, и противъ 
такого довода ничего нельзя сказать, какъ и противъ того, что число 
лѣтъ для взносовъ кажется велико и обѣщаемыя пенсіи мало даютъ вы
годъ). Какъ бы то ни было, но въ кіевской епархіи, какъ пишутъ въ газ. 
Новое Время, мысль объ эмерит. кассѣ оставлена и замѣнена проек
томъ положенія о взаимномъ вспомоществованіи, будто представлен
нымъ уже на утвержденіе правительственныхъ учрежденій. Общества 
вспомоществованія, при настоящемъ положеніи духовенства, дѣйстви
тельно оказываются удобнѣе и сподручнѣе: хотя въ небольшихъ раз
мѣрахъ, но съ успѣхомъ они продолжаются въ Иркутскѣ, Саратовѣ и 
Орлѣ. Комитетъ орловскаго общества, постоянно оказывая небольшія 
пособія нуждающимся въ епархіи, имѣлъ наличнаго капитала къ 1874 
году 4,568% р.

— Въ Кишиневскихъ Епарх. Вѣд. (№ 2, 1874 г.) напечатано извѣ
стіе о приговорахъ сельскихъ обществъ аккерманскаго уѣзда относи
тельно содержанія назначеннаго причтамъ при содѣйствіи мироваго 
посредника П. П. Емануель. Ежегодное содержаніе назначено въ та
кихъ размѣрахъ: причту с. Чумлекіой 90Ѳ р., изъ которыхъ 650 р. свя
щеннику п 250 р. псаломщику; причту с. Новотроянъ 750 р .—священ
нику 500 р., діакону 190 р., дьячку 60 р.; причту с. Дельжалеръ 750 
руб.—свящ. 550 р., причетникамъ 200 р.; причту с. Кодъ-Китай 730 р.— 
свящ. 550 р., двумъ причетникамъ по 100 р.; причту с. Девьетъ-Агачъ 
800 р.—свящ. 550 р., псаломщику 200 р. п пономарю 50 руб.; причту 
с. Ташлыкъ 950 р.—свящ. 650 р., и остальному причту 300 р.; причту 
с. Г.тавань 750 р. — свяіц. 550 р. причетникамъ 200 р.; причту с. За- 
дунаева 750 р.—свящ. 550 р., причетникамъ 200 р.; причту с. Гасанъ- 
Батырь 825 р.—свящ. 625 р., псаломщику 140 р., дьячку 60 р.; причту 
с. Дюльдинъ 760 р. — свящ. 560 р., псаломщику и причетнику 200 р; 
причту с. Исерліи 760 р. — свящ. 560 р., псаломщику 120 р., дьячку 
80 р.; причту с. Бургуджи 750 р.—свящ. 550 р., псаломщику 200 р.

— Прёосвященный Веніаминъ, епископъ иркутскій, обративши вни
маніе на недостаточное содержаніе причта иркутскаго каѳедральнаго 
собора, выдалъ въ единовременное пособіе причту 885 руб. сер., 
и передалъ въ пользованіе соборнаго причта обширное зданіе, извѣст
ное йодъ именемъ „благороднаго собранія14, купленное покойнымъ ар-
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хіепископомъ. Парѳеніемъ въ видахъ пріобрѣтенія мѣстности для по
стройки новаго каѳедральнаго собора и пока еще не подлежащее сне
сенію. Дѣло о постройкѣ новаго собора, остановившееся за смертію 
преосвящен. Парѳенія, получило новое движеніе. Нужно замѣтить, 
что еще но ходатайству бывшаго иркутскаго преосвященнаго, нынѣ 
ярославскаго, архіепископа Нила покойнымъ Е. А. Кузнецовымъ по
жертвовано на постройку собора 250 т. р. При архіепископѣ Парѳе- 
ніѣ этотъ капиталъ увеличился вдвое. Одною изъ первыхъ заботъ ны
нѣшняго преосвященнаго стало возобновленіе дѣла о постройкѣ но
ваго собора, для чего и образованъ имъ комитетъ изъ духовныхъ и 
свѣтскихъ лицъ, который былъ открытъ 9 декабря прошлаго года. Раз
мѣры капитала даютъ возможность построить какъ самый соборъ, такъ 
и помѣщенія для соборнаго духовенства и вѣроятно помѣщенія для 
отдачи въ аренду, которою можетъ быть упрочено обезпеченіе духо
венства.

— Саратовская епархія, какъ извѣстно, обязана своему бывшему 
архипастырю преосвященному Іоанникію учрежденіемъ пріюта для 
призрѣнія и первоначальнаго обученія безпріютныхъ малолѣтныхъ дѣ
тей духовенства (отъ 5 до 10 лѣтъ) обоего пода. Въ Сарат. Еп. Вѣд. 
(№ 3) напечатанъ подробный уставъ саратовскаго епархіальнаго пріюта, 
утвержденный св. Синодомъ. Содержаніе одного мальчика и оцной дѣ
вочки нреосвящ. Іоанникій принялъ на свои средства. Перемѣщенный 
на нижегородскую каѳедру, онъ* не замедлилъ и здѣсь положить на
чало такому же благодѣтельному учрежденію, обѣщавши жертвовать 
ежегодно но 500 р. Духовенство и монастыри нижегородской епархіи 
послѣдовали примѣру архипастыря и вмѣстѣ съ епарх. попечитель
ствомъ назначили жертвовать до 1,500 р. каждогодно. Доброе дѣло 
привлекло новаго жертвователя. Нижегородскій купецъ А. Я. Бочка
ревъ, почетный блюститель нижегородскаго дух. училища, принявшій 
участіе въ постройкѣ дома для общежитія учениковъ и устроившій на 
свои средства двухэтажное зданіе для училищной больницы, вызвался 
оказать помощь и устройству пріюта, и предложилъ на постройку 
пріютскаго зданія 100,000 кирпичей. Осуществленіе нижегородскаго 
епархіальнаго пріюта можно считать теперь обезпеченнымъ.

— 29 декабря 1873 г. послѣдовало Высочайшее соизволеніе на 
учрежденіе въ иркутской духовной семинаріи, въ намять миссіонер
скихъ трудовъ покойнаго архіепископа ІІарѳепія, стипендій на про
центы съ пожертвованнаго членами иркутскаго епарх. комитета Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества каптала, который составляетъ 
нынѣ сумму 1800 р. и имѣетъ возрасти отъ продолжающихся пожер
твованій.— Вслѣдствіе пожертвованія «оршанскими гражданами капита
ла на содержаніе въ московскомъ техническомъ училищѣ одного сти
пендіата имени тамбовскаго епископа Ѳеодосія, послѣдовало отъ 2 но
ября прошлаго года Высочайшее утвержденіе означенной стипендіи, 
за которую годовой взносъ 300 р. возложенъ на моршанское город
ское общество.—5 января 1874 г. Государь Императоръ Высочайше со
изволилъ на учрежденіе въ тульскомъ духовномъ училищѣ стипендіи 
имени протопресвитера Бажанова на проценты съ пожертвованнаго 
для сего гвардейскимъ духовенствомъ капитала въ количествѣ 1,400 р. 
Къ этимъ извѣстіямъ присовокупимъ, что харьковское женское епар-
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хіальное училище, какъ сообщаютъ въ Хар. Еп. В . (№ 3, 1874 г.) 
пріобрѣтаетъ еще иенсіоперку имени харьковскаго преосвященнаго Нек
тарія: Преображепскій причтъ и церковный староста въ г. Харьковѣ 
положили воспитывать въ училищѣ одну сироту на средства своей 
церкви, съ тѣмъ, чтобы она именовалась пансіонеркой имени преосвя
щеннаго. •

— Извѣстная премія архіепископа Макарія въ тысячу рублей за 
лучшіе учебники и учебныя пособія по предметамъ, преподаваемымъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, присуждена, за 1873 годъ, проф. 
М. Владиславлеву за сочиненіе: „Логика—обозрѣніе индуктивныхъ и 
дедуктивныхъ пріемовъ мышленія и историческіе очерки: логики Ари
стотеля. схоластической діалектики, логики формальной и индуктив
ной",—и законоучителю Владимірской гимназіи священнику М. Хера
скову за сочиненіе „Руководство къ Пятикнижію Моисееву66,—каждому 
по 500 р.

— Количество пожертвованій, поступившихъ въ распоряженіе пре
освященнаго Герасима епископа самарскаго въ пользу голодающихъ, 
пробиралось по 10-е февраля 1874 г. до 77,129 р. 71 к. До новаго 
года распредѣлено пособій на 16,773 р., въ томъ числѣ: на духовен
ство 11,064 р. 3 к., передано самарскому попечительству о бѣдныхъ 
дух. званія 1,650 р., на воспособленіе монастырямъ также пострадав- 
шим^отъ общаго бѣдствія 2,020 руб. 10 к., и бѣднѣйшимъ крестьян
скимъ семействамъ согласно назначенію благотворителей 2,038 руб. 
88 коп.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
НОВАЯ КНИГА:

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
Макарія, архіепископа литовскаго.

ТОМЪ УІІ.
Спб. 1874. Цѣна 2 руб., съ перес. 2 руб. 50 кои. Прежде вышедшіе 

щесть томовъ 10 р. 50 к., съ перес. 11 р: 50 к.
йногородные благоволятъ адресоваться съ требованіями въ С.-Пе

тербургъ на имя книжнаго магазина Кораблева и Сирякова, а также 
протоіерея Казанскаго собора въ С.-Петербургѣ А. Булгакова.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва марта 4 дня 1874 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ



о библейской исторіи творенія
ВЪ СВЯЗИ СЪ ЕСТЕСТВЕННОЮ ИСТОРІЕЮ.

II *)•

Мы разсмотрѣли два первые, извѣстные въ богословской 
наукѣ, опыты изъясненія отношеній естественнаго познанія 
исторіи природы къ предмету библейской исторіи творенія. 
Мы видѣли, что эти изъяснительные опыты были не какими- 
либо чисто случайными'гипотезами соглашенія между Библіей 
и наукою, во собственно опытами постепенно углубляющагося 
познанія самой Библіи, хотя вызываемыми положеніемъ есте
ствознанія. Потому-то каждый изъ этихъ опытовъ въ своей 
основной, правильно понятой библейской мысли доселѣ остается 
твердымъ и непоколебимымъ, не смотря на историческій ходъ 
преуспѣянія естественныхъ наукъ; равно какъ съ другой сто
роны, каждый изъ нихъ въ своей исторической случайности, 
слѣдственно несостоятельности уличается опять самою же 
библейскою истиною, преуспѣвающимъ библейскимъ экзеге- 
зисомъ рѣшительнѣе, чѣмъ даже успѣхами естествознанія, ко
торые являются только соотвѣтственною научною опорою въ 
научномъ богословскомъ заключеніи. Такъ самимъ библейскимъ 
экзегезисомъ устраняется та случайность первой толкователь
ной попытки, но которой предполагалось помѣщать палеонтоло
гическіе періоды земли послѣ шестидневнаго творенія. Между

*) См. иарт. книжку Правосл. Обозр. 

Т. I. 1874 г. и
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тѣмъ основная ея мысль, чтобъ богословіе воздерживалось 
отъ соизмѣренія Библіи геологіею, есть мысль не теряющая 
своей истины. Равнымъ образомъ, собственно библейски устра
няется и вторая толковательная попытка, въ своей случай
ности именующаяся гипотезою возстановленія или реститу
ціи, чотѳрОЮ: утверждалось, будто палеонтологическіе періоды 
должны падать на библейское время до шестоднева. Однако 
особенно выставленная въ этой теоріи мысль, что твореніе 
въ началѣ должно быть принято въ особенное соображеніе 
при объясненіи шестоднева,— пребываетъ какъ глубокая мысль, 
которая должна стать пріобрѣтеніемъ богословской науки къ 
дальнѣйшему изъясненію сказанія о твореніи.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію двухъ остальныхъ ги
потезъ или опытовъ изъясненія Библіи въ присутствіи есте
ствознанія.

3. Третій опытъ изъясненія, называемый гармонистическимъ, 
или гипотезою соглашенія (Сопсогбапг-йуроНіезв), показы
ваетъ примѣчательную рѣшительность научно-богословской 
мысли, утверждающей наконецъ, что геологическіе періо
ды не должны бытъ изводимы изъ предѣловъ шести дней 
творенія.

Конечно, при такомъ толкованіи, дни творенія понимаются 
уже не какъ обыкновенные дни, но какъ времена неопредѣ
ленной продолжительности. Мысль о неопредѣлимой продол
жительности дней творенія отнюдь не есть мысль вызванная 
геологическими теоріями. Слѣды ея встрѣчаются еще у древ
нихъ отцовъ и учителей церковныхъ— Климента Александрій
скаго, Аѳанасія Великаго и особенно у блаженнаго Авгу
стина 4‘). Но эта мысль, высказываемая отцами какъ возмож
ная, принимается теперь какъ база въ разсматриваемомъ изъ
яснительномъ опытѣ. Настоящимъ основателемъ попытки со-
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4|) Бе Оеп. ай. Ш. Т, 17; ІУ. 34; V, 4—5, также йе Оеп. ай М. ор. ітрегГ. 
е. 6, 15 еіс.



О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОПИ ТВОРЕНІЯ.

поставить геологическіе періоды съ дияии творенія слѣдуетъ 
считать знаменитаго Кювье, творца палеонтологической и сра
внительно-анатомической науки нашего времени. Его «теорія 
земли», и его «изслѣдованія объ искооаѳмыхъ костяхъ» (1821) 
послужили образцами для всѣхъ позднѣйшихъ защитниковъ 
такого способа пониманія творенія,^ какъ для богослововъ, 
такъ и для натуралистовъ. Между первыми мы уже знаемъ 
Ш ат іани  и Рейгиа,— также должно назвать Ляніе, Эбрарда 
я Кэрла 42; между послѣдними довольно поименовать Марсель 
де-Сереса, Пфаффа и Гугъ Миллера, извѣстнаго шотланд
скаго геолога, по которому мы и изъяснимъ первый опытъ 
гармоніи, или параллели дней творевія и геологическихъ пе
ріодовъ землеобразованія. Очевидно, задуманная гармонія ше
стоднева и времени геологическаго прежде всего потребовала 
привести геологическіе періоды къ шестеричному числу. Ис
полнивъ эту задачу, не безъ научныхъ основаній, знаменитый 
геологъ представляетъ, въ качествѣ результата своихъ изслѣ
дованій, слѣдующую параллель:

1. Первый періодъ, называемый азоическимъ, т. е.—время 
доорганической жизни Миллеръ приравниваетъ къ первому 
дню шестоднева, какъ время перваго установленія отношеній 
между доорганическою жизнію земли и космическимъ свѣтомъ.

2. Вторымъ періодомъ считается силурійско-девонскій, 
въ связи съ которымъ поставляется образованіе сперва тя- 
жѳлооблачной атмосферы, но вмѣстѣ съ тѣмъ уже появленіе 
самыхъ низшихъ Формъ органической жизни. И въ семъ 
смыслѣ этотъ періодъ сопоставляется со вторымъ и отчасти 
съ третьимъ днемъ шестоднева.

3. Третьимъ, какъ самостоятельнымъ, періодомъ называется 
у Миллера каменноугольный, разительно соотвѣтствующій ха
рактеристикѣ третьяго дня шестоднева. Здѣсь геологъ счи-

$ 0 3

<1) I? Р. Ьапде, Ровіііѵ. Оодшаіік 1851.—РЪіІ. Р'госі. Кеегі, Біе 8ЬорІип§а- 
везсЪісЫе 1861.— Біе ЕіпЬеіІ; <1ег ЪіЫізсІіеп ІІгдезсІіісЪіе 1863, — сочиненіе 
Эбрарта цитуется ниже.
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таетъ нужнымъ замѣтить, что это по преимуществу періодъ 
растительной жизни,— чрезвычайно роскошной, хотя довольно 
однообразной Флоры; притомъ—явно какъ бы тепличной рас
тительности, которой еще не доставало сильно и прямо дѣй
ствующаго солнечнаго свѣта.

4. Четвертымъ періодомъ поставляется время пермскихъ и 
тріасовыхъ формацій, характеризующееся относительною бѣд
ностію въ новыхъ типахъ организмовъ, и такимъ образомъ 
приводимое въ связь съ первымъ восхожденіемъ звѣздъ На 
небѣ, освободившемся теперь отъ облаковъ: это—четвертый 
день шестоднева.

5. Пятый періодъ или время Формацій юрской и мѣловой, 
отличающееся останками пернатыхъ, также плавающихъ и 
пресмыкающихся водяныхъ животныхъ, называемое посему 
«вѣкомъ рептилій», указываетъ собою по Миллеру па пятый 
день шестоднева.

6. Наконецъ послѣдній, третичный періодъ есть также по
слѣдній или шестой день творенія <3).

Таково изъясненіе геолога, т. е. спеціалиста одной стороны. 
Но чтобы достойно оцѣнить этотъ новый путь изъясненія, 
необходимо видѣть, какъ на этомъ пути движется собственно 
богословская мысль.

Богословы не могли не примѣтить, что библейскій экзеге- 
зисъ рѣшительно не позволяетъ приравнивать перваго дня 
шестоднева къ какому бы то _ни было періоду собственно 
землеобразованія; что далѣе правильное толкованіе Писанія и 
относительно втораго дня не уполномочиваетъ къ предста
вленію объ этомъ днѣ какъ времени только землеобразованія; 
а еще болѣе— какъ времени появленія будто уже и органи
ческой жизни. Посему богословы правильнѣе начинаютъ па
раллель геологическихъ періодовъ и шестоднева собственно 
отъ втораго и даже отъ третьяго дня творенія.

<а) Выше цитир. сочиненіе Миллера: ТЬе іевіішопу оі  іЬе госкв, ог Оео- 
Іоду іп Не Ьеагіп^б оп *Ье ііѵо іЬеоІ‘віеа, паіигаі апсі геѵеаМ,1867.



Такъ поступаетъ лютеранскій богословъ Эбрардъ 44), сыю- 
тррымъ соглашается геологъ ііфэффъ изъ Эрлангена 45). Эб
рардъ начинаетъ разсужденіемъ, что какъ богослову, такъ и 
натуралисту при основоположномъ сличеніи Библіи и естествен
ной науки надлежитъ обращать вниманіе не только на качество, 
но и на количество и на преизбытокъ органическихъ останковъ 
находимыхъ въ различныхъ Формаціяхъ. Такимъ образомъ онъ 
не останавливается на рѣдкихъ или немногихъ органическихъ 
остаткахъ въ слояхъ силлурійскомъ и девонскомъ, и прямо 
обращаетъ вниманіе на слой каменноугольный, какъ на главный 
важнѣйшій, составляющій эпоху, соотвѣтствующую треть
ему дню творенія. Далѣе указывается, что въ слояхъ юрскомъ 
и мѣловомъ наблюдатель въ первый разъ поражается явлені
емъ массъ животныхъ водяныхъ, въ невѣроятномъ количествѣ, 
начиная съ полиповъ и коралловъ до рыбъ и пресмыкающихся 
или рептилій, — въ рѣшительное соотвѣтствіе того, что пи
тается въ Библіи о пятомъ днѣ творенія. Повидимому тамъ 
недостаетъ птицъ, однако не совсѣмъ недостаетъ, а ихъ от
крывали мало; но скелеты этихъ обитателей воздуха есте
ственно разрѣшались на открытой земной поверхности и но 
могли сохраняться, развѣ при исключительныхъ условіяхъ, 
тогда какъ животныя водяныя, иогребенныя въ морскомъ ли
манѣ, какъ бы герметически закупоренныя, удобно достигали 
окамепѣнія. Наконецъ только третичной періодъ, какъ бы ше
стой день творенія, представляетъ подобное же явленіе мно
жества окамевѣлыхъ земноводныхъ млекопитающихся.— При 
такой параллели геологическихъ эпохъ и дней книги Бытія, 
еще указывается та примѣчательная особенность, что всѣ ро
ды растеній каменноугольной Формаціи одинаковы во всѣхъ 
поясахъ земныхъ. Слѣдственно—заключаютъ— въ эпоху этой 
Формаціи различіе климатовъ еще не существовало, земля на-
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грѣвалась лишь собственною теплотою; значитъ, солнца ещ е 
не было;— между тѣмъ въ Формаціяхъ тріасовыхъ и юрскихъ 
уже примѣтны слѣды разностей климатическихъ. Такимъ об
разомъ устройство солнечной системы, указываемое въ Бытіи 
какъ дѣло четвертаго дня, находитъ свое мѣсто, согласно 
съ Библіею, послѣ періода каменноугольнаго въ Формаціяхъ 
ближайшихъ къ нему.

Очень можетъ быть, что многіе и теперь нашли бы для своей 
мысли удовлетворенье въ такой параллели, которую названный 
геологъ Пфаффъ оцѣниваетъ въ слѣдующемъ краткомъ изобра
женіи: «когда разсматриваютъ твореніе земли въ единствѣ, по 
которому, несмотря на всѣ разнообразія оно образуетъ цѣлое, 
то невозможно допустить другаго преемства существъ и дру
гаго хода творенія, чѣмъ какой описанъ въ книгѣ Бытія. 
Ибо священное повѣствованіе разсматриваетъ каждый рядъ 
отдѣльно, какъ бы самобытно, не изъясняя разнообразія мо
гущаго имѣть мѣсто въ каждомъ изъ нихъ; оно показываетъ 
только преемство различныхъ органическихъ царствъ. Такъ 
оно показываетъ—въ первомъ состояніи землю покрытую во
дою; потомъ образованіе суши и начало органическаго цар
ства именно въ растеніяхъ; далѣе животное царство предста
вляется по началу живущими въ водѣ и летающими,—затѣмъ 
животными земными, пока наконецъ человѣкомъ заключается 
это преемство существъ. Днями обозначены различныя сте
пени развитія» <6).

Однако на такой установкѣ отношеній Библіи и науки бо
гословская мысль еще не останавливается. Она видитъ, что 
тутъ еще многое не выведено на свѣтъ, а будучи выведено 
и не понято, бросало бы тѣнь на священное Бытописаніе. 
Предлагаютъ, чтобы на извѣстные ископаемые останки нѣко
торыхъ слоевъ смотрѣть какъ на исключенія и не придавать 
имъ важности какъ неважнымъ подробностямъ. Мы не знаемъ,

**) См. предыдущую цитату.
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до какой степени могутъ требовать отъ палеонтологіи, чтобы 
она также вообще смотрѣла на эти исключенія, и въ осо
бенности на организмы, находимые до періода каменноуголь
наго, притомъ отнюдь не въ незначительномъ числѣ. Но 
нельзя не видѣть, что разсматриваемый опытъ изъясненія не 
изъясвяетъ того, какимъ же образомъ водяныя животныя, 
какъ ни были бы они рѣдки, являются или прежде творенія 
растеній или современно съ ними вопреки ясно слышимому 
слову бытописанія, которое предваряетъ и строго цѣлымъ 
творческимъ днёмъ отдѣляетъ твореніе растеній отъ сотворенія 
водныхъ животныхъ. Несомнѣнно, что каменноугольная Форма
ція является какъ эпоха преимущественно растительнаго цар
ства; но за то въ предшествующихъ ей Формаціяхъ содер
жатся рѣдкія останки растеній, притомъ лишь растеній мор
скихъ,—между тѣмъ какъ сохранилось множество остатковъ 
животныхъ, какъ будто эти послѣднія если не предварили 
произведеніе растеній, по крайней мѣрѣ произошли въ одну 
эпоху съ растеніями. Разсматриваемый опытъ изъясненія не 
разъясняетъ сего важнаго недоразумѣпія; и богословская 
мысль отсюда заключаетъ, что такое изъясненіе еще недо
статочно овладѣло самимъ библейскимъ экзегизомъ, а можетъ 
быть— и данными самой внѣшвей науки. Правда, одинъ англій
скій натуралистъ, давая слоямъ земной коры наименованіе ли
стовъ великой книги высокой древности, ибо по ней дѣйстви
тельно можетъ быть читаема исторія земли и ея организмовъ 
въ отдаленнѣйшія времена, рѣшительно полагаетъ, что пер
выя страницы этой каменной книги выжжены огнемъ; точно 
также и другіе геологи не отвергаютъ предположенія, что 
древнѣйшія Формаціи, послѣ ихъ отложенія, трансформирова
лись подъ вліяніемъ необыкновенно сильнаго жара. Такимъ 
образомъ еслибы въ нихъ и заключались останки ископае
мыя, то невозможно было бы открыть ихъ. Даже и въ другой 
геологической системѣ, по которой преобразованіе гнейса и во
обще всѣхъ древнихъ породъ кристаллическихъ приписывается 
болѣе водѣ, чѣмъ огню,—и въ этой геологической системѣ допу-
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скается, или допустимо, что содержимые останки въ слояхъ 
такъ-называемаго доорганическаго или азоическаго періода 
могли быть разрушены въ процессъ ихъ преобразованія, по объ
яснительному свидѣтельству БишоФа, готоваго видѣть въ угле
вомъ характерѣ этихъ Формацій указаніе уже на начинательное 
существованіе растительнаго царства въ ту эпоху <7). Древнѣй
шіе слои, въ которыхъ находятся окаменѣлости, суть Формаціи 
кэмбрійская и силлурійская: но по Мурчисону, спеціальному из
слѣдователю этихъ Формацій, хотя первыя земныя растенія 
заключаются только въ высшихъ слояхъ силлурійскихъ, —  
однако въ слояхъ низшихъ открываются уже растенія мор
скія <8); а по Фогту, въ слояхъ, лежащихъ непосредственно 
надъ азоическими, встрѣчаются морскія растенія, но остан
ковъ животныхъ нѣтъ <9). Такимъ образомъ, казалось бы, съ 
точки зрѣнія самой науки позволительно настаивать, что 
растенія порождены прежде животныхъ. Но дѣло въ томъ, 
что библейскій вопросъ есть вопросъ не о морскихъ расте
ніяхъ, но о созданіи растеній собственно земли, которыя па
леонтологія приводитъ въ современность съ первою животною 
жизнію, и которыя однако Библія отдѣляетъ отъ созданія 
этой жизни промежуткомъ цѣлаго дня.

Эти - то соображенія и заставили богослововъ видо
измѣнить вышеизложенное гармонистическое изображеніе. 
Рейшъ, профессоръ богословіи въ Боннѣ, въ своихъ чте
ніяхъ О Библіи и природѣ справедливо оставляетъ въ 
сторонѣ геологическія дѣлевія и подраздѣленія Формацій и 
предлагаетъ, для установки отношеній естествознательной исто
ріи къ библейской исторіи творенія, видѣть только двѣ глав
ныя части въ дѣйствительной исторіи міротворенія: періодъ

*’) ЪісЪоГ, ЬеЬгЪисЬ <1. сЬетізсЬеп и. рѣізікаі. Оеоіо^іе, 2-е изд. стр. 6-8. 
**) Зііигіа, іЬе Ъізіогу оГ іЪе оИезі Кпоѵп гокз сопіаіпіп§ огдапіс ге- 

шаіпз, 1854. сір. 492. Чтб касается до пресловутаго Еодооп канадскаго, то 
его эпоха не опредѣлена тоннымъ образомъ.

") І'оді, ЬеЬгЪ. <іег беоі. I, 219. Наіигі. (іе сЪ. йег бсЪбрГип#. стр. 29.
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до&рщнтескіѵ,, библейское ооисавіѳ котораго оканчивается 
на половинѣ третьяго дня, и періодъ оріаническійу который 
начинается порожденіемъ растительности на континентѣ и въ 
морѣ. Затѣмъ Рейшъ такъ развиваетъ генезисъ этого періода: 
«растительность была сотворена и уже существовала нѣкото
рое время прежде чѣмъ земля возъимѣла извѣстныя отноше
нія къ солнцу. Долго ли такъ продолжалось, Библія не ука
зываетъ; она говоритъ только, что падало настоящихъ отно
шеній земли къ солнцу и другимъ звѣздамъ позднѣе творе
нія растеній; и оставляетъ естественной наукѣ заботу опре
дѣлять, существовала ли растительность долгое время или 
лишь нѣсколько часовъ въ особенныхъ условіяхъ сидѳральныхъ, 
атмосферическихъ и климатическихъ, отличныхъ отъ усло
вій настоящаго состоянія. Бакъ же скоро было благоустрое
но настоящее состояніе,—тогда были сотворены животныя, 
сначала водныя и летающія, потомъ земноводныя. Книга бы
тія не говоритъ, было ли нѣсколько преемственныхъ творе
ній этихъ главныхъ группъ органическихъ существъ; нату
ралисты могутъ допускать это, не входя въ споръ съ Биб
ліей. Кромѣ сего,—шъ дѣло искать и открывать, изучая Фор
маціи органическаго періода,—въ какомъ порядкѣ различные 
роды растеній и животныхъ преемствовали на землѣ. Онѣ 
можетъ быть въ состояніи будутъ сказать, какіе роды нашли 
себѣ могилу въ слояхъ осадочныхъ, или угасли по крайней 
мѣрѣ прежде появленія человѣческаго рода; какіе наконецъ 
переживъ всѣ катастрофы и превратности геологическія, или 
же бывъ сотворены послѣ этихъ переворотовъ^ стали пред
ками растеній и животныхъ донынѣ существующихъ. Точно 
также естественной наукѣ предлежитъ опредѣлять продолжи
тельность временъ творенія, которыя Библія называетъ днями 
творческой седьмицы».

Вотъ къ чему, къ какому наконецъ виду сведена гармони- 
стическая попытка изъясненія шестоднева.

Вы видите, что тутъ основная мысль новаго опыта изъясне
нія такъ или иначе удерживается, то-есть та мысль, что
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палеонтологическіе періоды не должны быть изводимы изъ 
предѣловъ шести дней творенія. Но вы видите также, что 
тутъ съ устраненіемъ нетвердыхъ частностей перваго вида 
этого опыта изъясненія, какъ оно изображается у Мил
лера и даже Эбрарда, вступила въ свои права основная 
мысль и предшествовавшихъ богословскихъ опытовъ изъясне- 
вія, то-есть та справедливая мысль, что ученіе откровенія 
отнюдь вѳ соизмѣримо съ частностями открытій человѣче
скихъ, хотя они и могутъ находить свое мѣсто въ предѣлахъ 
священнаго сказанія. Но мы не видимъ въ этомъ новомъ 
опытѣ характеристической и твердой мысли опыта изъясне- 
вія такъ-называемаго реститутивнаго, то-есть мысли, что 

, твореніе въ началѣ по библейскому сказанію есть дѣйстви
тельное сотвореніе всего какъ бы въ зародышѣ. Великая 
мысль скрылась. И вотъ первое и главное слово критики въ 
отношеніи къ разсматриваемому нами изъяснительному опыту.

Чтд же обыкновенно выставляютъ противъ этого изъясне
нія, именно будто бы экзегетическую трудность, а по инымъ 
и невозможность, понимать дни книги Бытія въ смыслѣ вре
менъ неопредѣленной продолжительности; то по руководству 
самой Библіи эта невозможность есть мнимая, а названная 
трудность не есть непреодолимая. Чтобы правильно понять 
этотъ предметъ, надлежитъ прежде всего отрѣшиться отъ 
представленія, будто продолжительностію исторіи міротворе- 
нія можно удалить мысль о твореніи и свести её на мысль о 
естественномъ саморазвитіи. Такое представленіе есть недо
разумѣніе. Какова ни была бы продолжительность творче
скаго дня, ею для строгаго мышленія не устраняется твор
ческій моментъ— начинательный и завершительный; ею не 
устраняется даже постоянно присущее-творческое содѣйствіе. 
Ибо безъ даннаго начала нѣтъ никакого развитія, а безъ 
творческаго содѣйствія и завершенія всякое развитіе шло бы 
въ безцѣльную безконечность, не оставляя и позади ничего 
твердаго; повинуясь слѣпому закону какъ единственному, оно 
безъконца пытало бы многоразличныя возможныя для него



Формы, убивая предыдущую послѣдующей, доколѣ такъ ска
зать пе убило бы само себя. Отвлеките напримѣръ хотя за
вершающій творческій моментъ въ объясненіи образованія 
планетныхъ тѣлъ, и вы не въ состояніи будете понять, по
чему дробленіе первозданной массы, отдѣлявшей отъ себя по 
законамъ движенія кольцо за кольцомъ, планету за плане
той, наконецъ остановилось, и почему эти планеты также на
конецъ удержались въ извѣстныхъ предѣлахъ ори отдѣленіи 
своихъ спутниковъ. Слѣпота тггісъ-вазываемаго закона безъ 
законодателя должна бы дѣйствовать къ безконечному дроб
ленію и слѣдовательно какъ бы къ разсѣянію или уничтоже
нію самаго развитія. Итакъ, представленіе, будто продолжи
тельностію исторіи міротворенія можно удалять мысль о тво
реніи и свести её на мысль о естественномъ саморазвитіи, 
само должно быть удалено изъ строгаго мышленія какъ не
доразумѣніе. Затѣмъ безъ ложнаго страха углубляйтесь въ 
священное сказаніе и изслѣдуйте, какъ оно даетъ разумѣть 
дни творческіе. **

Прежде всего оно такъ опредѣляетъ день: свѣтъ назвалъ 
Богъ днемъ (Быт. 1, 5). Мѣра ли дня опредѣляется здѣсь? Не 
мѣра, а существо дня.

Слѣдите далѣе: и былъ вечеръ и  было утро: день первый. 
Когда засвѣтился этотъ день? Земной ли это день?—Земля 
была еще необразована, земля еще не была отдѣлена отъ цѣ
лости общаго состава вселенной, именуемаго небомъ и землею 
совокупно. Итакъ это день—неземной, а всеміровой. Здѣсь 
неизлишне привести слова митрополита Филарета изъ его 
библейской исторіи въ объясненіе перваго дня міра: «и  
быстъ свѣтъ... съ свѣтомъ послѣдовало нѣкоторое движеніе 
подобное тому, какое нынѣ примѣчается въ тѣлахъ небесныхъ, 
и первый періодъ сего движенія, вмѣстѣ съ предшествовав
шими ему мракомъ, составилъ то, что въ св. Писаніи въ пер
вый разъ наименовано вечеромъ и утромъ, и двемъ не только 
первымъ, но единымъ и какъ бы единственнымъ» 50). Кто и
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*°) Библ. Ист. взд. 1816 г. стр. 4. б.
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чѣмъ измѣритъ продолжительность сего аеріода, или сего 
единаго дня?

Второй день не подобенъ ли также первому? Ибо, по Биб
ліи, то былъ день великаго раздѣленія цѣлаго вселенной на 
части, наименованныя пебесными или небомъ и уже собст
венно землею. Очевидно, и это день не только земли, но и 
всего неба или всѣхъ иебесныхъ тѣлъ въ совокупной цѣло
сти ихъ неизмѣримаго отношенія къ свѣту.

Третій день именуется по видимому въ отношеніи уже къ 
одной землѣ; однако Библія показываетъ, что для особенности 
земныхъ дней еще не дано мѣры въ твореніи, и даетъ пони
мать изъ послѣдующаго, что это былъ творческій день для все
го созданія.

Въ четвертый день дана мѣра обыкновенныхъ дней. Но 
самъ по себѣ этотъ день опять именуется не только по от
ношенію къ землѣ, но и ко всей тверди небесной, т. е. днемъ 
всѣхъ предѣловъ неба: «да будутъ свѣтила на тверди небес
ной для отдѣленія дня отъ ночи». Не всеміровой ли и этотъ 
день?

Послѣ этихъ, кажется, сообразно-библейскихъ" изъясненій, 
гдѣ основаніе утверждать, что хотя два остальные дня изъ 
творческой седьмицы т. е. пятый и шестой не подобны пред
шествующимъ, равно какъ не сообразны послѣдующему седь
мому, вѣнчающему седьмицу, дню, которому бытописаніе рѣ
шительно не полагаетъ уже и предѣла.

Очевидно, древніе отцы и учители церкви имѣли основаніе 
созерцать дни творенія какъ времена особенныя, не обыкновен
ныя, хотя они различно изъясняли эту особенность. Само быто
писаніе не только по изображенію шести дѣлъ творенія даетъ 
такое разумѣніе о дняхъ этихъ дѣлъ, для углубляющейся мы
сли; оно даже тотчасъ по окончаніи повѣствованія о шести 
дняхъ (Быт. II, 4), прямо употребляетъ выраженіе «день» для 
общаго обозначенія всей совокупности этихъ творческихъ 
временъ т. о. совокупности всѣхъ семи дней. Послѣ этого не 
было бы нужды приводить еще слова псалма: тысяча лѣтъ
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предъ Тобою какъ одинъ*день, и день одинъ какъ тысяща 
лѣтъ; но мы приводимъ ихъ по той особенной знаменатель
ности, что этотъ псаломъ приписывается самому бытописа
телю, пророку Моисею.

Итакъ мы рѣшаемся сказать, что сопоставленіе продолжи
тельности геологическихъ періодовъ съ продолжительностію 
дней творенія далеко не встрѣчаетъ затрудненія въ библей
скомъ эгзегезисѣ. Такимъ образомъ съ этой стороны разсма
триваемый опытъ гармоиистпческаго изъясненія не показы
ваетъ какой либо несостоятельности.

Но въ томъ видѣ, какъ этотъ опытъ изображаееся въ под
робныхъ гармовистикахъ, нельзя не видѣть, съ одной сторр- 
вы, какой непорядокъ вносится имъ въ объясненіе священнаго 
сказанія, когда дни всеміровые смѣшиваются съ днями пре
имущественнаго созиданія земли;— съ другой какъ стѣсняется 
тѣснотою геологической спеціальности всеобъемлющая широ
та библейскаго откровенія. Какъ будто библейскій день весь 
обнимается тою. или другою повидимости— преимущественно 
соотвѣтствующею ему Формаціею. То насиліе или умаленіе 
истинѣ, какое здѣсь дѣлается, сказываетъ о себѣ уже тѣмъ 
самымъ, съ какими затрудненіями, съ какими натяжками, съ 
какою произвольною искусственностію многоразличныя палеон
тологическія эпохи возводятся къ библейскому шестеричному 
числу. А между тѣмъ новѣйшіе и ученѣйшіе представители 
науки, въ особенности Ляйелъ и его школа, еще и еще и 
вѣроятно не безъ основаній дробятъ число ступеней развитія и 
эпохъ образованія земли. Безъ сомнѣнія, признавая въ этомъ 
право геологіи, никто однако не можетъ съ справедливостію 
утверждать, будто геологіею построяемая исторія совпадаетъ 
съ дѣйствительною исторіею землеобразовавія. Если же такъ, 
то усиленно установляемая въ подробностяхъ гармонія между 
Библіею и временными теоріями есть дѣло по меньшей мѣрѣ 
напрасное. Въ самомъ дѣлѣ, само естествознаніе пе можетъ 
отвергать слѣдующихъ соображеній. Въ первыхъ, поелику 
извѣстныя Формаціи являются какъ могилы организмовъ, зна-
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читъ, эти организмы должны были жить не только совре
менно, но и прежде образованіи этихъ Формацій. Вовторыхъ, 
ничто не доказываетъ, чтобъ въ извѣстной суммѣ ископае
мыхъ сохранилась полная память о жизни погребенной, а тѣмъ 
болѣе— полная исторія всего развитія жизни. Эти соображе
нія сводятся къ одному и могутъ быть выражены такъ: на
ука не знаетъ всѣхъ документовъ исторіи жизни на землѣ, 
слѣдственно не можетъ съ строгою точностію изображать эту 
исторію во всѣхъ подробностяхъ. Потому геологъ Котта вы
разился, что не иначе, какъ на гипотетическіе эскизы надле
житъ смотрѣть на карты изображающія различные виды зем
ли въ отдалевныя эпохи, и что болѣе воображенію, чѣмъ на
укѣ, обязаны своимъ происхожденіемъ рѣзко очерченныя кар
тины первобытнаго міра, помѣщаемыя въ популярныхъ трак
татахъ геологіи 5‘). Если же въ самой естественной наукѣ, 
какъ ни твердо установлены въ ней относительные возрасты 
Формацій, но еще не установлены твердо періоды ихъ распре
дѣленія: какъ же можно приступать къ установкѣ опредѣлитель
ной гармоніи геологическихъ эпохъ съ шестодневомъ Откро
венія?

Посему то разсматриваемый опытъ сравнительнаго изъясне
нія справедливо измѣнилъ первый видъ гармонистики въ но
вый видъ. Что же касается до этого новаго вида, какой 
видѣли мы въ примѣрномъ изображеніи Рейша: то и въ немъ 
остается еще довольно неразъясненныхъ недоумѣній. Главное 
то, что по этой теоріи безъ всякой попытки устранить экзе
гетическое затрудненіе предоставляется однако возможность 
допущенія, будто ступени развитія организмовъ восходили не 
отъ растеній къ водянымъ животнымъ и затѣмъ къ земновод
нымъ, какъ непосредственно дается понимать библейскимъ 
сказаніемъ, а напротивъ—будто животныя и растенія явились 
на свѣтъ одновременно и порождались въ равномѣрно-посту-

“) Соііа Оеоі. Віісіег стр. 257.
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тигельномъ, параллельномъ восхожденіи отъ несовершенныхъ 
жъ болѣе совершеннымъ образованіямъ. Напрасно защитники 
этого соособа изъясненія воображаютъ, что они возможно 
преодолѣли всю трудность экзегезиса, въ соглашеніи ученія 

'естественнаго съ ученіемъ откровенія, сокративши листъ гео
логическихъ періодовъ н сведя ихъ къ двумъ только отдѣ
ламъ. Этимъ самымъ ішріісііе не сокращается ли и самый 
шестодневъ—не сводятся ли также шестъ временъ творенія 
жакъ бы къ двумъ: періоду доорганичѳскому и періоду орга
ническому? А этимъ очевидно или умаляется истина Писа
нія, открывающая именно шесть— вв болѣе и не менѣе— 

-Фазисовъ творенія; или же по крайней мѣрѣ высказывается 
^безсиліе экзегезиса—преодолѣть трудность изъясненія смысла 
этихъ Фазисовъ. Но мы думаемъ, что Рейшъ и его послѣдо
ватели не преодолѣли этой трудности, какъ мы выше замѣтили, 
именно потому, что для нихъ скрылась великая мысль пред
шествовавшаго богословскаго опыта изъясненія. Однако это 
не выставлено на видъ въ западномъ богословіи. Оно лишь 
смутно чувствуетъ, что чего-то недостаетъ въ послѣдней 
постановкѣ дѣла; и потому, какъ бы отступаясь отъ нея, 
дѣлаетъ вѣкоторый рѣшительный поворотъ, измѣняя гармо
нію цѣлой исторіи шестоднева и геологическихъ эпохъ въ 
гармонію лишь главныхъ мыслей Бытописанія съ главными 
результатами естествовѣдевія. Историческая гармонія преобра
зуется такимъ образомъ лишь въ идеальную, которая требу
етъ особеннаго разсмотрѣнія.

Надѣемся, читатели примѣчаютъ, что разсматривая преж
ніе извѣстные въ наукѣ опыты изъясненія нашего предмета, мы 
ведемъ не какую либо случайную и напрасную для нашей 
цѣли критику, но—что на самомъ пути этого разсмотрѣнія 
мы послѣдовательно вырабатываемъ и постепенно пріобрѣта
емъ болѣе и болѣе обосновываемыхъ данныхъ къ тому, что
бы указать, можетъ быть, новый путь. Критическою работою 
мы производимъ такъ сказать работу полотна для сего пути.



ЪраВЪславное обозрѣніе.
) / 1. Обратимся наконецъ къ разсмотрѣнію послѣдняго, из
вѣстнаго въ наукѣ, опыта изъясненія Отношеній естественной 
исторіи и библейской исторіи творенія. Этотъ опытъ изъяс
ненія извѣстенъ подъ названіемъ гипотезы 'идеальной гармоніи 
(МееІ-сопсегШвМвсЬе НуроІЬезе): ибо въ немъ проводится гар
монія между идеями или истинами библейскаго сказанія о» 
твореніи и сообразными имъ, существенными ученіями есте
ствовѣдѣнія. Подробное развитіе этОй гармоніи въ послѣднее, 
время преимущественно принадлежитъ латинскому богослову 
Михелису м) и протестантскому профессору въ Бреславлѣ. 
Шульцу.

Совершенно естественно, что этотъ опытъ изъясненія, кайъ 
послѣдній въ исторій науки, надѣется совмѣстить въ себѣ всѣ 
истинные моменты опытовъ предшествовавшихъ, и прежде всего 
тотъ главнѣйшій моментъ, что «библейская вѣчная истина не
соизмѣрима съ временными человѣческими ученіями.» Но въ 
цѣляхъ рѣшительнаго удержанія этого момента, новый тол
ковательный опытъ считаетъ нужнымъ особенное опредѣленіе 
существеннаго характера библейской исторіи творенія. Ка
кимъ же представляется ему этотъ характеръ?— Утверждаютъ, 
что шестодневъ Библіи не есть изложеніе внѣшняго процесса 
творенія, а есть изображеніе только главнѣйшихъ внутрен
нихъ его моментовъ. Это не значитъ, чтобъ у священнаго 
бытописанія совершенно отнимался его историческій харак
теръ; однако предполагается, что историческая истина здѣсь 
дана не въ порядкѣ внѣшнихъ «актовъ, но въ ея внутрен
немъ, идеальномъ ходѣ, что въ основаніе изложенія здѣсь по
ложенъ вмѣсто хронологическаго предметный принципъ, что 
дни тутъ моменты не времени, а творчества; что ими изоб
ражается причинная связь, а не генетически-времевная по
слѣдовательность явленій. Такимъ образомъ библейская исто-

ш

із) См. апологетическій журналъ, издаваемый Мнхелисомъ, Нсііит апсі ОУсп- 
Ьагипд годы:І, стр. 102 и слѣд.;—II, 61 и слѣд.;—ІП, 238 и слѣд.;— ІУ, 498;— 
VIII, 38, 91 и т. д.
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ріа творенія въ своей идеальности представляется собственно 
какъ откровеніе основныхъ истинъ вѣры, каковы истины —  
о Богѣ Творцѣ всего, о закономѣрности хода Его творческой 
дѣятельности, объ окончательномъ ея завершеніи, и послѣ 
сего—о переходѣ ея въ дѣятельность міросохраненія и ыіро- 
управлѳнія; притомъ же эта исторія представляется какъ от
кровеніе подобно -  пророческое, данное какъ бы въ образѣ 
пророческихъ видѣній 53). Пусть эти видѣнія здѣсь обращаютъ 
взоръ пророка не въ будущее; однако— это такое прошедшее, 
глубины котораго никогда не видалъ и никогда не прозрѣлъ бы 
никакой человѣческій глазъ. Пророческое же откровеніе не рѣд
ко раскрываетъ будущее не въ подробности его внѣшнихъ об
стоятельствъ, а собственно въ цѣлости его внутренней сущ
ности. Таково же, говорятъ, откровеніе о твореніи.— Тѣмъ не 
менѣе, новый изъяснительный опытъ надѣется удѳ^жатькакъ 
моментъ истины главную мысль и непосредственно ближай
шаго въ нему опыта, то есть ту мысль, что такъ-называемые 
періоды естественной исторіи мірообразованія не должны быть 
изводимы изъ предѣловъ шести дней творенія. Только со
образно съ изъясненнымъ характеромъ библейскаго сказанія, 
новый опытъ не считаетъ правильнымъ проводить какую-либо 
наглядную параллель между днями съ одной стороны и пері
одами съ другой; правильнымъ же здѣсь считается—постав
лять исторію творенія въ связь съ естественными науками 
лишь на столько, на сколько и онѣ своими изслѣдованіями и 
выводами установляютъ опредѣленныя внутреннія истивы, какъ 
имѣющія религіозное значеніе.

Теперь вопросъ: находятся ли такія истины въ ученіяхъ 
естественныхъ паукъ? — Кромѣ общей основной истины, что

,3) О пророческомъ характерѣ исторіи творенія прежде всѣхъ говорите* 
у К урца  (Вибзія и Астрономія стр. 73 и слѣд., 531 и с.іѣд.); отъ него и у 
Рейта: слѣдственно п въ собственно гармопистической теоріи, и даже въ 

реститутивной. Но тамъ эта мысль не составляетъ существенной составной 
части изъясненія.

Т. I. 1874 г. 25
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міръ какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ, имѣлъ начало, слѣд
ственно сотворенъ Высшимъ могуществомъ,— истины, къ при
званію которой несомнѣнно приводятъ и естественныя науки, 
хотя одною невозможностію иначе объяснить начало; кромѣ 
сего, естествознаніе, говорятъ, ближайшимъ и главнѣйшимъ 
образомъ исповѣдуетъ еще слѣдующія истины. 1) Съ самаго 
начала существовала только неорганическая матерія, которой 
предстояло пройдти извѣстное развитіе, прежде чѣмъ могли 
появиться органическія образованія; изъ послѣднихъ же— съ 
самаго начала явились только простѣйшія и несовершеннѣй
шія, затѣмъ —  болѣе совершенныя, и только уже на послѣ
довъ совершеннѣйшія. Слѣдовательно 2) дѣло творенія совер
шилось не вдругъ, но постепенно; для порожденія отдѣль
ныхъ образованій потребны были различные періоды, для 
завершенія цѣлаго нужно было продолжительное время. Одна
ко, 3) какъ ни была бы продолжительна творческая дѣятель
ность, но наконецъ она завершилась. За тѣмъ временемъ, когда 
въ первый разъ явились растенія не будучи посѣяны, и —  
животныя не будучи рождены, послѣдовало другое время, въ 
которомъ болѣе уже не встрѣчаются подобныя творческія яв
ленія: твореніе уступило мѣсто сохраненію существующаго. 
4) Но всё дѣло творенія завершилось явленіемъ человѣка, какъ 
послѣднимъ въ творческомъ планѣ созданіемъ, или послѣднею 
и собственною цѣлію творенія. Въ самомъ дѣлѣ, не только 
Шубертъ, но и Агасисъ изобразительно представляютъ, какъ 
всё царство оргаиизмовъ, въ особенности какъ царство жи
вотныхъ всё замѣтнѣе и ближе, всё прекраснѣе и совер
шеннѣе стремится къ произведенію облика человѣческаго; и 
какъ вообще всё твореніе въ общемъ и цѣломъ видѣ прибли
жается всё рѣшительнѣе къ той чистотѣ, гармоніи и совер
шенству, которыя проявляются въ человѣкѣ.

Вотъ, говорятъ, какъ бы символъ естественной исторіи тво
ренія; по его религіозное значеніе очевидно, а согласіе съ 
символомъ Вѣры по библейской исторіи творенія поразительно. 
1) И по Библіи, въ началѣ сотворенная земля прошла нѣ-
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сколько стадій образованія, прежде чѣмъ явилась па ней пер
вая органическая жизнь. «Земля была невидима и пуста, какъ 
бездна во тьмѣ, или какъ мертвыя воды»: такъ изображается 
первое вещество. Новые гармонисты видятъ въ этомъ биб
лейскомъ откровеніи ту глубоко религіозную мысль, что въ 
самомъ гпакомъ началѣ міра уже запечатлѣвъ его тварный 
характеръ, его несаможизненность, его полнѣйшая зависи
мость отъ Творца. При такомъ началѣ, постепенность обра
зованія является уже какъ необходимая послѣдовательность 
творенія, которая такимъ образомъ открываетъ собою даль
нѣйшія религіозныя мысли какъ развитіе мысли первой,— что 
ни одна ступень образованія не есть саморазвитіе, а есть дѣло 
божественнаго творчества. Ибо немощйбе начало не могло по 
себѣ возмогать отъ силы въ силу. Оно возмогаетъ только по 
творческому Слову, постепенно облекаемое высшею и высшею 
силою жизни даже до свободы созданія въ человѣкѣ. Таково 
первое откровеніе Вѣры въ откровеніи о твореніи! 2) Далѣе 
и по Библіи открывается, что творческая дѣятельность не 
только вообще заверш илась съ концомъ творенія, но она з а 
вершалась въ свое время даже для каждой стуиени проявлен
ной жизни, благословляя её на дальнѣйшую, уже самобыт
ную въ извѣстныхъ предѣлахъ жизнь. Религіозный моментъ 
и этого откровенія ясенъ, особенно же —  въ его завершеніи 
въ отношеніи къ свободѣ человѣка и вмѣстѣ въ нравствен
номъ поставленіи ей божественнаго закона. За временемъ тво
ренія началось время божественнаго міросохраненія и міро- 
управленія. Таково дальнѣйшее откровеніе Вѣры въ открове
ніи о твореніи. 3) Наконецъ и по Библіи— человѣкъ изобра
ж ается, какъ послѣдняя цѣль и вѣнецъ всего дѣла творенія, 
а посему— какъ такое созданіе, для котораго всѣ прочія были 
какъ бы приготовленіемъ и только ради котораго собственно 
и были: ибо весь созданный міръ отдается во власть чело
вѣка; самъ же человѣкъ какъ высшій носитель цѣлаго міра 
призывается къ личному общенію съ Творцемъ: таково пазна-
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ченіе человѣка, а въ вемъ міра; и вотъ возвышеннѣйшее от- 
кровевіе Вѣры въ откровеніи о твореніи.

Мы не считаемъ нужвымъ излагать эти три мысли библей- 
ской исторіи со всѣми тѣми подробностями по тексту Писанія, 
съ какими онѣ обыкновенно излагаются въ разсматриваемомъ 
вами опытѣ изъясненія. Ясво и безъ подробностей, что это 
мысли дѣйствительно библейскія, и что съ ними поразительно 
согласуются соотвѣтственныя ученія естественной исторіи, 
хотя сами въ себѣ эти послѣднія и не достигаютъ той глу
бины, которая открывается для нихъ при свѣтѣ Откровенія.

Остается мысль о продолжительности времени творенія. Въ 
этомъ пунктѣ послѣдователи идеальной гармоніи стоятъ до
вольно своеобразно. Съ одной стороны они разсуждаютъ, будто 
правильное толкованіе шестоднева не позволяетъ понимать дни 
въ смыслѣ временъ неопредѣленной продолжительности: «не
позволительно, говорятъ, перетолковывать буквальное значе
ніе Писанія и говорить, что день означаетъ не день»; однако 
съ другой стороны, не перетолковывая буквальнаго значенія, 
они рѣшаются ва особенное истолкованіе смысла его. Моисей 
представляетъ, по ихъ мнѣнію, отдѣльные акты творенія со
вершившимися правда вѣ пространствѣ шести дней, но въ 
дѣйствительности и подлинно группы творенія, о которыхъ 
онъ повѣствуетъ, имѣли гораздо большую продолжительность. 
И здѣсь-то, чтобъ уяснить не представляющіяся, конечно, яс
ными такія мысленныя построенія,— идеальные гармонисты по 
преимуществу настаиваютъ на пророческомъ характерѣ от
кровенія о твореніи. Характеръ пророческаго откровенія дѣй
ствительно имѣетъ въ себѣ ту особенность, что событія имѣю
щія совершиться чрезъ многія подготовленія и развиться въ 
тѣхъ или другихъ послѣдовательныхъ Фазисахъ времени — 
изображаетъ какъ актъ единичный или какъ единичное со
бытіе, осуществляемое какъ бы въ одинъ день. Напримѣръ, 
разрушеніе Вавилона, вполнѣ совершившееся только въ те
ченіи вѣковъ, пророчества изображаютъ такъ, какъ будто 
оно вполнѣ совершилось уже въ первый день завоеванія Ва-
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отлова персами. Равоымъ образомъ и будущее блажепство 
человѣчества, обновленіе неба и земли, всё еще только под
готовляющееся, пророчества поставляютъ въ тѣснѣйшую связь 
уже съ первымъ явленіемъ Мессіи. Наконецъ Самъ Христосъ 
Господь изображаетъ какъ бы въ нѣкоторой нераздѣльности 
временной судъ надъ Іерусалимомъ уже совершившійся— съ 
судомъ всего міра, еще имѣющимъ совершиться, въ послѣд
ній день міра. Примѣияя эти соображенія къ шестидневному 
творенію, послѣдователи идеальной гармоніи полагаютъ, что 
для самаго пророка-Бытописателя, какъ носителя откровенія, 
день былъ дѣйствительно днёмъ, но что для пониманія сего 
откровенія смыслъ дня справедливо расширяется. Такимъ свое
образнымъ путемъ новые гармонисты подходятъ къ мысли 
своихъ предшественниковъ, что каждое изъ шести творче
скихъ дѣлъ не ограничивается продолжительностію одного 
обыкновеннаго дня, но объемлетъ времена неопредѣленно про
должительныя. Но замѣчательная особенность новыхъ гармо
нистовъ здѣсь еще та, что продолжительность дней распро
страняется у нихъ въ неопредѣленность не только конца, но 
и начала,— такимъ образомъ распространяется взадъ и впе
редъ. Понятно, какая при такомъ экзѳгезисѣ пріобрѣтается 
неограниченная свобода для гармонированія шестоднева съ 
естественною исторіею мірообразованія. Для идеальныхъ гар
монистовъ не представляется никакого затрудненія въ томъ 
ученіи естествознанія, повидимому, несогласномъ съ Писані
емъ,— что образованіе земной поверхности отнюдь не было 
ещ е завершено, когда началась растительность, что расти
тельность отнюдь не была еще вполнѣ развита въ то время, 
когда былъ созданъ животный міръ. Идеальный гармонистъ 
допускаетъ, что если зачатки созданія горъ, растеній и жи
вотныхъ слѣдовали одни за другими, то всё-таки самыя с о 
зданія шли весьма продолжительное время рядомъ другъ съ 
другомъ. Что же? для идеальнаго гармониста библейская исто
рія творенія есть лишь идеально-истинная исторія,— въ осно
ваніи которой лежитъ не хронологическій, но предметный
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принципъ, въ силу котораго и распредѣляются шесть дѣлъ 
творенія. Распредѣленіе это изъяспяется такъ, что въ три 
первые дня были раздѣлены великія міровыя области, —  въ 
первый день область дня и ночи, во второй верхнія и нижнія 
воды, въ третій выдѣлена суш а; п что сообразно съ этимъ 
въ три послѣдніе дня явились обладатели этихъ областей,—  
въ четвертый день обладатели области дня и ночи, въ пятый 
обладатели верхнихъ и нижнихъ водъ, въ шестый облада
тели суши. При этомъ утверждаютъ, что каждый день есть 
конечно день преимущественно той или другой области, или 
ея обладателей; но, что когда Писаніе поставляетъ такъ близко 
другъ къ другу дни творенія, этимъ самымъ оно даётъ уж е 
понять, что и созданія слѣдовали скоро одно за другимъ и 
потому были какъ бы современными въ своей дальнѣйшей 
продолжительности, хотя соотвѣтственно начальному порядку 
созданій они были приводимы къ концу одпо раньше другаго, 
и только въ теченіи извѣстнаго времени шли рядомъ другъ 
съ другомъ какъ бы въ современности.

Такова идеальная гармонія, которая считаетъ себя уже въ 
рѣшительномъ правѣ утверждать, что двѣ книги откровенія, 
данныя намъ Богомъ, книга Св. Писанія и книга природы, 
отнюдь не склонны умалять взаимно значеніе и важность одна 
другой; что напротивъ постепенно лучше и лучше познавае
мыя открываютъ лишь новыя глубины, одна въ области 
другой.

Дѣйствительно, нельзя не примѣтить, что этотъ новый и  
послѣдній въ наукѣ опытъ изъясненія отношеній естествен
ной исторіп п библейской исторіи творенія представляетъ 
дѣло въ такомъ видѣ, что серьёзнымъ умамъ можетъ дать 
достаточное удовлетворенье. Здѣсь не стѣсняются взаимно ни 
свобода вѣры и религіозной мысли, пи свобода общаго науч
наго изслѣдованія. Чтд есть истиннаго въ послѣднемъ; то не 
только находитъ себѣ мѣсто въ священномъ сказаніи, но ещ е 
можетъ принять какъ бы высш ее запечатлѣпье отъ истины 
откровенія. А при этомъ, все прочее еще испытуемое и вполнѣ
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не достигнутое, конечно, уж е не въ правѣ и соизмѣрять себя 
съ тѣмъ, что открываетъ въ себѣ такіе несомнѣнные залоги 
своей истины. Такимъ образомъ, еслибы дальше идеальной 
гармоніи богословская мысль даже и не могла идти; и тогда 
ея дѣло стояло бы крѣпко, утверждаясь корнями своими еще 
въ трехъ другихъ изъяснительныхъ опытахъ. Для всякаго 
серьёзно относящагося къ истинѣ, откуда она ни шла бы, 
должно быть очевидпо, что трудъ самой обще-научной мысли 
далеко еще не есть трудъ конченный, что ей отнюдь не такъ 
легко противостать великому памятнику вѣры и упразднить 
его собою, какъ воображаютъ нѣкоторые, или не серьёзпые 
или ослѣпленные, умы. Для всякаго серьёзно относящагося 
къ истинѣ, откуда она ни шла бы, должно быть очевидно 
съ другой стороны, что трудъ религіозной мысли есть по
чтенный и благодарный трудъ, что разсмотрѣнные ея опыты 
представляютъ правильно движущ ееся, -постепенно —бдлыпее и 
ббльшее раскрытіе пониманія великой истины, —  въ цѣломъ 
своемъ ходѣ представляющее такую полноту и крѣпость, 
которыхъ значеніе не можетъ не признать и внѣшняя наука. 
Послѣдній же опытъ, по мимо его случайностей, можетъ быть 
не безъ справедливости иазвапъ какъ бы послѣднимъ сло
вомъ науки.

Но обратимся къ критическому его разсмотрѣнію. Мы 
утверждаемъ, что богословская мысль можетъ идти еще далѣе 
и ещ е глубже, въ связи съ предшествовавшею исторіею ея 
развитія.

Идеальная гармонія, невидимому, отступилась продолжать 
предшествовавшій опытъ гармоніи фактической-, но это —  не 
въ ущ ербъ научно-богословскому развитію. Копкордистиче- 
ская гипозеза уж е въ трудностяхъ своего построенія даетъ 
понять, какъ ещ е въ самой естественной наукѣ не установ
лена въ цѣлости Фактическая сторона дѣла; какъ напр. не 
утверждена еще рѣшительная граница между временами до
органическихъ и органическихъ образованій; какъ далѣе не 
распредѣлены еще ряды геологическихъ Формацій по глав-
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нымъ основоположнымъ Фазисамъ развитія, и потому еще ое 
сведены въ тѣ или другіе періоды непрерѣкаемо и обще- 
признаваемо. Изъ всего этого справедливо было заключить, 
что еще преждевременно построеніе фактической гармоніи. 
И вотъ богословская мысль вступаетъ на новый путь для 
того, чтобъ— помимо напрасно развлекающихъ внѣшнихъ под
робностей, точнѣе изслѣдовать и раскрыть главнѣйшіе пункты 
собственно религіозныхъ мыслей въ священномъ Бытописаніи. 
Тщательное развитіе этихъ мыслей есть заслуга новаго опыта.

Но мы не можемъ признать истиною то общее воззрѣніе, 
по которому исторія творенія разсматривается какъ идеаль
ная исторія. Библейская исторія не есть Философема, а есть 
дѣйствительная исторія. Напрасно ссылаются въ пользу та
кого взгляда па Августинову попытку таинственнаго тол
кованія (ехрозіііо т у з ііс а )  шестидневнаго творенія; напрасно 
ссылаются даже на Ѳому Аквинскаго, который въ связи съ 
мыслію бл. Августина склоненъ былъ возводить шесть дней 
къ «шести родамъ дѣлъ безъ различенія времени» (§ех ге ги т  
§епега віпе сіЫіпсІіопе Іетр о гіз). Внѣ всякаго сомнѣнія, что 
какъ бл. Августинъ, такъ и его подражатель считали послѣ
довательность шестоднева дѣйствительнымъ порядкомъ, въ 
которомъ не только было мыслимо твореніе, но съ которою 
оно и было приводимо къ осуществленію; что слѣдовательно 
исторія творенія считалась ими не только идеальною, но и 
дѣйствительною, Фактическою исторіею.

И ради чего потребовалось это идеализированіе историче
скаго характера Бытописанія? Не ради ли только внѣшняго 
вербальнаго противопоставленія идеальной гармоніи предъ 
реальною гармоніею предшествовавшаго изъяснительнаго опыта? 
Развѣ безъ этого пріема не возможно было остановиться на 
разъясненіи идей или религіозныхъ мыслей библейской исто
ріи? Въ сущности новый опытъ отнюдь не отклонился отъ 
пріемовъ опыта прежняго. Настаивая на четырехъ основныхъ 
идеяхъ библейскаго сказанія, онъ тѣмъ не менѣе касается 
изъясненія всѣ хъ  тѣхъ сторонъ въ области исторіи творе-
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вія, разъясненіе которыхъ составляло задачу обыкновенныхъ 
гарновистовъ, справедливо принимающихъ шестодневъ за дѣй
ствительную исторію. Мы согласны, что идеальному гармо
нисту легче управляться съ трудностями внѣшне-научной 
области; но этого онъ достигаете такими утонченными и за
труднительными построеніями въ изъясненіи мнимо-идеальнаго 
характера шестоднева, что самыя удобства дальнѣйшаго тол
кованія, такимъ путемъ пріобрѣтаемыя, представляются не 
благонадежными для отчетливаго убѣжденія. Богословы должны 
примѣтить, что такимъ взглядомъ на священную исторію тво- 
ренія4 повидимомѵ поднимающимъ её па необыкновенную пе
риферическую высоту,— въ сущности она умаляется въ вели
кихъ Фактическихъ ея данныхъ, изображающихъ дѣйстви
тельные преемственные моменты творческаго дѣла, — каковы 
первоначало цѣлаго созданія, затѣмъ раздѣленіе его на мі
ровыя части, и т. д. и— великіе не идеальные только, а дѣй
ствительные моменты творенія, которыхъ какъ бы и не подо
зрѣваетъ идеальная гармонія въ своей отвлеченной области, 
услаждаясь лишь свободою движенія въ созданномъ ею какъ 
бы надземномъ безвоздушномъ пространствѣ. Такъ самъ биб
лейской экзегезисъ стоитъ противъ этой напрасной случай
ности въ новомъ изъяснительномъ опытѣ, по которой и са
мое имя ему— идеальнаго опыта есть имя не въ честь. Да и 
сацъ себя онъ обличаетъ въ томъ самомъ пунктѣ, важнѣй
шемъ его пунктѣ, на который потрачено столько остроумія, 
и который внѣ названной случайности и помимо тѣни отъ 
нея могъ быть признанъ свѣтлымъ пунктомъ и особенно 
твердо постановленнымъ какъ въ богословской изъяснительной 
области, такъ и въ отношеніи къ внѣшней изъясняемой 
области естествознанія. Разумѣемъ опредѣленіе шесто
днева какъ своего рода пророческаго откровенія. Но здѣсь- 
то въ понятіи дня идеальная гармонія рѣшительно путает
ся: она хотѣла бы утверждать и буквальное его значе
ніе, и принуждена признавать не буквальный его смыслъ. 
Казалось бы, съ ея точки зрѣнія, не было никакой нужды
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вастаивать на буквальномъ значеніи дня, когда вся исторія 
шестоднева понимается идеально; ради чего же это настоя
ніе?— Съ другой стороны именно въ пророческомъ-то открове
ніи слово день и употребляется въ особенномъ значепіи, 
хотя это откровеніе тѣмъ не менѣе остается откровеніемъ о 
событіяхъ, слѣдственно не идеально только, но дѣйствительно 
историческимъ пророчествомъ. Гдѣ же твердая аналогія между 
пророческимъ откровеніемъ и идеальною исторіею бытописа
нія?— На эти вопросы не можетъ послѣдовательно отвѣчать 
идеальная гармонія; они стоятъ предъ нею какъ улики ея 
внѣшней случайности. Мнимо-буквальное толкованіе длд шес
тоднева, очевидно, было затребовано его не идеальною,— а ис
торическою истиною; ибо идеальные гармонисты, какъ при
помните, проводили мысль, что дни творенія поставлены близко 
другъ къ другу, потому что и созданія слѣдовали скоро одно 
за другимъ; итакъ мнимо-буквальное толкованіе, справедливо 
или нѣтъ, но— было затребовано впечатлѣньемъ не отъ иде
альной только, но отъ исторической истины; а между тѣмъ 
аналогія съ пророческимъ откровеніемъ была, какъ видно, 
взята лишь какъ доказательство или оправданіе идеальнаго 
воззрѣнія. Не будь поставлено это напрасное и неправильное 
воззрѣніе, или лучше, Формула этого воззрѣнія не будь постав
лена во главу всего изъясненія, —  будь сказано просто, что* 
проведеніе точной и въ подробностяхъ параллели между биб» 
лейской и естественной исторіей творенія еще преждевре
менно; что въ изъяснительномъ опытѣ важнѣе такой парал
лели указаніе на достигнутое согласіе существенныхъ резуль
татовъ естествовѣдѣнія съ основными мыслями библейскаго 
сказанія; будь такимъ образомъ поведенъ опытъ изъясненія: 
въ немъ осталось бы безъ ущерба все прочее истинное, су
щественно ему принадлежащее; упразднилось бы только ос
вѣщеніе Фальшивое, искажающее, а не освѣщающее истину. 
Тогда и аналогія съ пророческимъ откровеніемъ имѣла бы 
принадлежащую ей силу, а не привлекалась бы лишь какъ 
инородная мысль, затребованная случайно,—единственно для
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напряженнаго изъясненія значенія дней. —  Изъясненіе дней 
шестоднева, какъ мы показали въ предъидущей статьѣ, не 
требуетъ особенной напряженности, не требуетъ даже ника
кихъ аналогій; оно дается прямо непосредственнымъ внутрен
нимъ смысломъ самаго хода сказанія о шестидневномъ тво
реніи. Это—не эпохи и не періоды, въ смыслѣ земныхъ или 
человѣческихъ эпохъ и періодовъ; это— дѣйствительные дни, 
только не дни земли, а дни цѣлаго міра, дни Господни,твор
ческіе, въ которыхъ могутъ находить мѣсто и земные или 
человѣческіе періоды и эпохи. Кто не можетъ совладѣть съ 
уясненіемъ этого понятія по Библіи, пусть и не дѣлаетъ иныхъ 
усилій; лучше довольствуется несомнѣннымъ, конечно, сло
вомъ самого бытописателя какъ псалмопѣвца: предъ Госпо
домъ день единъ какъ тысяча лѣтъ, и тысяча лѣтъ какъ 
день единъ. Не будемъ переносить свою ограниченность во 
времена Божія творчества, въ которыя мы не были постав
лены Его премудростію; не будемъ непризванно взвѣшивать 
своею немощію Его силу, своею зависимостію отъ времени— 
Его свободу въ вѣчности; не будемъ воображать себѣ без
предѣльные предѣлы временъ творчества, какъ инымъ обычно, 
нѣкоторою тягостною или же скучною продолжительностію, 
или даже дѣломъ какъ бы недостойнымъ Всемогущества 5<).

64) Такъ старается представить дѣло Краусолъдъ въ своей статьѣ: „Къ ге
ологическому вопросу", въ апологетическомъ журналѣ В еѵеіз <1ез ОІаиЬепв 
1867 г.—Настаивая на буквальномъ значеніи дней, и думая доказать неосно
вательность другаго пониманія аЪ аЪзигсСо, онъ рисуетъ читателю такую кар
тину скучной и папрасной продолжительности творенія: „Итакъ представимъ 
себѣ дни творенія періодами, продолжающимися нѣсколько тысячь или мил
ліоновъ лѣтъ. И вотъ Богъ творитъ въ первый день свѣтъ, и притомъ безъ 
оолпца и пр. Существовалъ, значитъ, такой періодъ, когда во всемъ обшир
номъ мірѣ въ продолженіи милліоновъ лѣтъ не было ничего кромѣ тогувабогу 
(мрака и пустоты) со свѣтомъ, безъ всякаго движенія, кромѣ того, что Духъ 
Божій именно столько же милліоновъ лѣтъ носился надъ водами. Затѣмъ нас
тупаетъ второй дневной періодъ. Небесная твердь отдѣляется отъ земли; 
опять тянутся милліоны лѣтъ; все еще нѣтъ движенія, нѣтъ ни травы, ни кус
тарника, никакого живаго существа во всемъ обширномъ мірѣ! Наконецъ — 
третій періодъ: вотъ являются трава, кустарникъ, деревья—безъ солнечнаго
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По человѣчески скажу: болѣе потребно могущества —  дать 
сотворенной жизни закономѣрную возможность безконечнаго 
какъ бы свободнаго движенія, различно управляя его на раз
личныхъ степеняхъ жизни, чѣмъ — все создать какъ бы во 
мгновеніе или въ короткіе дни, какъ созданіе слѣпое или ме
ханическое. Поймемъ также, что самая безконечность твор
ческой мысли требуетъ соотвѣтственной безконечности и осу
ществленія; поймемъ еще болѣе, что все время отъ начала 
созданія, въ какихъ бы мыслимыхъ числахъ ни выражали его, 
есть лишь моменты вѣчиости, къ которой надлежитъ вамъ 
готовиться всѣмъ существомъ, слѣдственно и разумною мыс
лію. Чтобъ сказать послѣднее слово объ идеальной гармоніи,—  
въ ней, именно благодаря ея Фальшивой идеальности, едва 
видится— подобно, какъ въ опытѣ предъидущемъ совсѣмъ про
пала— глубоко-истинная мысль втораго изъяснительнаго опы
та,— несмотря на то, что эта мысль одна могла бы дать этой  
гармоніи надлежащую полноту и дѣйствительный свѣтъ вмѣсто 
односторонности и тѣни, наброшенныхъ на нее случайнымъ и 
напраснымъ идеализмомъ. Если она и говоритъ о зачаткахъ 
созданія, то говоритъ не по Библіи и посему неубѣдительно; 
тогда какъ собственно библейскую мысль, и потому несом
нѣнно твердую основу въ библейскомъ толкованіи— просмат
риваетъ.

(Продолженіе будетъ).

П р о т . Н. С е р г і е в с к і й .

сіянія; опять тысячи и милліоны лѣтъ! Затѣмъ опять періодъ изъ милліоновъ 
лѣтъ, когда солнце бросаетъ свои лучи на существующія уже милліоны лѣтъ 
травы и деревья, но все еще не движется ни одно живое существо! Нако
нецъ являются животныя водяныя и земноводныя и переживаютъ опять пе
ріодъ въ милліоны лѣтъ, чтобы сдѣлать возможными окаменѣлости ради ко
торыхъ потрачены были уже прежде четыре эпохи изъ милліоновъ лѣтъ! За
тѣмъ наступаетъ еще шестый періодъ — твореніе человѣка, продолжавшійся, 
конечно, также милліоны лѣтъ, подобно продолжительности еедьмаго дня. — 
Мы полагаемъ, заключаетъ Краусольдъ, что такимъ изъясненіями исторіи 
творенія можно не удовлетворить геологіи, а выставить себя и Библію только 
со смѣщной стороны въ глазахъ представителей геолоііи. И на это именно 
они и бьютъ. Главное дѣло для нихъ—не числа и періоды, а понятіе творе
нія и Творцщ а оно-то и уничтожается теоріею, періодовъ".

Мы уже видѣли, что продолжительностію исторіи творенія устранять мысль о 
Творцѣ есть ошибка въ мышленіи. Изображать же эту продолжительность столь 
безсодержательно значитъ преднамѣренно вводить другихъ въ заблужденіе. 
Чтб, если бы такимъ же перомъ изобразить безконечность вѣчности? Мы на
дѣемся показать въ дальнѣйшемъ изслѣдованіи серьезную сторону пререкае- 
мой продолжительности исторіи творенія.



БОГОСЛОВСКІЙ СИНКРЕТИЗМЪ
ВЪ ЛЮТЕРАНСТВѢ XVII СТОЛѢТІЯ.

(Окончаніе *).

'V I .

Нельзя было ожидать, чтобы со смертію Георга Каликста 
прекратились сивкретистическіе споры. Конечно, Каликсть 
былъ душею этого направленія и центромъ, около котораго 
группировались богословы, хотя и менѣе его способные и да
ровитые, однако всею душею преданные направленію своего 
главы и руководителя. Естественно было думать, что и по 
смерти Каликста его направленіе и его стремленія найдутъ 
себѣ приверженцевъ.

•Впрочемъ на первыхъ порахъ казалось, что споръ совсѣмъ 
прекратился. Составителямъ «Сопаепаиз гереіііиз» не удалось 
включить это сочиненіе въ число символическихъ книгъ лю
теранской церкви. КурФирстъ саксонскій, на котораго возла
гали свои надежды н упованія его богословы, умеръ въ одинъ 
годъ съ Каликстомъ. Князья саксонскіе, коимъ посланъ былъ 
Соп8еп8іь\ отнеслись къ нему не сочувственно, а іенскіе бо
гословы сохраняли строгій нейтралитетъ. Между тѣмъ син- 
кретистическое направленіе начало снова обнаруживаться. Въ

*) См. январскую и февральскую книжки „Иравосл. Обозр.“ 1874 г.
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1661 году Дрейеръ издалъ два сочиненія: Огаііо сіе 8упсге- 
Іізто и проповѣдь о видимой и угнетенной Церкви Христовой. 
Хотя въ этихъ сочиненіяхъ не высказывается ничего новаго 
о синкретизмѣ, но выдаются въ нихъ весьма ясно особенно
сти этого направленія. Дрейеръ не только повторяетъ мнѣніе 
Каликста, что всѣ три исповѣданія согласны между собою въ 
основаніяхъ вѣры (іп Гипбаікепііз Гісіеі), потому что всѣ при
знаютъ апостольскій символъ, но называетъ своихъ против
никовъ донатнстами и схизматиками, такъ какъ они призна
вали истинною церковію только одну лютеранскую. «Неужели, 
спрашиваетъ онъ, церковь должна находиться только въ та
комъ маломъ уголкѣ земли? Неужели— только въ тѣхъ стра
нахъ, которыя исповѣдуютъ лютеранское ученіе?» Подобное 
мнѣніе Дрейеру кажется ересью, потому что имъ отвергается 
существованіе вселенской церкви. Дрейеръ различаетъ только 
церковь вселенскую и частную, въ которой находится Осо
бенная Форма ученія, касающагося впрочемъ не вѣры, а только 
науки и школы 8<).

Одновременно съ появленіемъ сочинепій Дрейера каликстин- 
ское направленіе нашло себѣ приверженцевъ и въ лицѣ вла
дѣтельныхъ особъ. Таковы были государи Гессена и Бран
денбурга. Опи особепио интересовались примиреніемъ между 
протестантами и реформатами, потому что населеніе ихъ вла
дѣній принадлежало къ обоимъ этимъ исповѣданіямъ. Для нихъ 
было политическою необходимостію достигнуть, если не слія
нія ихъ, то по крайней мѣрѣ взаимной терпимости. Съ этою 
цѣлію ландграфъ Вильгельмъ VI устроилъ въ 1661 г. бого
словскій съѣздъ въ Касселѣ, куда онъ пригласилъ реформат
скихъ богослововъ изъ Марбурга и лютеранскихъ изъ Рин- 
тельна. Переговоры происходили подъ предсѣдательствомъ 
трехъ графскихъ совѣтниковъ и окончились къ обоюдному 
удовольствію. Самымп спорными вопросами между реформатами

**) Негіпд. — В. II, з. 67 и сл.



я  лютеранами были догматы объ Евхаристіи и предопредѣ
леніи. Въ нихъ достигли почти полнаго согласія, а относи
тельно другихъ спорныхъ вопросовъ было постановлено, чтобы 
яаж дая сторона оставалась при своемъ убѣжденіи, по воздер
ж ивалась отъ нападокъ на убѣжденія другой стороны. Въ 
тоже время члены съѣзда выразили желаніе, чтобы сосѣднія 
церкви и университеты присоединились къ нимъ въ дѣлѣ при
миренія. На этомъ съѣздѣ лютеранскіе богословы изъ Рин- 
телыіа руководствовались въ своихъ воззрѣніяхъ на исповѣд
ныя разности чисто калликстовою мыслію, что лютеране и ре
форматы согласны между собою въ основахъ вѣры (іп Гипйа- 
т е п іо  іісіеі) 85).

Миролюбивое настроеніе кассельскихъ богослововъ вызвало 
сочувствіе реформатовъ въ Голландіи и Франціи, а бранден
бургскій курФирстъ Фридрихъ Вильгельмъ въ слѣдующемъ 
году устроилъ такой же богословскій съѣздъ въ Берлинѣ. Въ 
тоже время онъ издалъ указъ, в> которомъ запрещалось лю
теранскимъ пасторамъ нападать въ своихъ проповѣдяхъ на 
Кальвина и его послѣдователей и приписывать имъ, на осно
ваніи ложныхъ толкованій, нелѣпыя и нечестивыя мнѣнія. 
Указъ обвинялъ ихъ за то, что они въ своихъ проповѣдяхъ 
чаще упоминаютъ имена Кальвина и Беза, чтобы осыпать ихъ 
бранью, чѣмъ Петра и Павла, чтобы извлекать изъ ихъ по
сланій христіанское ученіе. Другимъ указомъ курФирстъ за 
претилъ всѣмъ прусскимъ студентамъ посѣщать виртемберг- 
скій университетъ. Эти указы вызвали такое раздраженіе, что 
переговоры между богословами обоихъ исповѣданіи не при
вели къ желанному результату. Лютеране отвѣчали уклончиво 
на вопросъ, содержится ли въ символическихъ книгахъ ре
форматской церкви, принятыхъ въ Пруссіи, какое нибудь уче
ніе, за которое вѣрующій долженъ лишиться царства пебес- 
-наго, и опущено ли въ нихъ что нибудь такое, безъ чего
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нельзя быть спасеннымъ. Одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ 
берлинскихъ пасторовъ, духовный поэтъ Павелъ Гергардтъ 
отвѣтилъ: «Я согласенъ, что между реформатами есть хри
стіане; но чтобы реФорматы по своему ученію могли счи
таться христіанами и слѣдовательно братьями, съ этимъ я не 
могу согласиться.» Тогда курФирстъ потребовалъ, чтобы пас
торы обоихъ исповѣданій оисьменно обязались не оскорблять 
въ проповѣдяхъ своихъ противииковъ, не искажать ихъ ученія 
и вообще воздерживаться отъ богословской полемики. Этотъ 
указъ вызвалъ большое волненіе. Самые уважаемые изъ па
сторовъ отказались дать подписку и были лишены за это 
своихъ мѣстъ и изгнаны 86). Въ сосѣднихъ государствахъ 
ихъ приняли тогда какъ мучениковъ. Дѣло ихъ представляло, 
кромѣ богословской, еще политическую сторону. Указъ кур- 
Фирста былъ вмѣшательствомъ въ область совѣсти и ограни
ченіемъ свободы слова, а въ подобныхъ случаяхъ не всегда 
бываетъ легко отличить упрямство отъ гражданскаго мужества.

Подобное положеніе дѣла ясно показывало, что хотя син- 
кретистическое направленіе находило себѣ поддержку, но за то 
и оппозиціонная ему партія ортодоксальныхъ богослововъ до
шла до крайней степени раздраженія. Споръ возгорѣлся опять 
по поводу изданія Сопзепзиз герііііиз. Въ 1665 г. это сочи
неніе было издано съ предисловіемъ Калова 87). Въ немъ въ 
85 пунктахъ представлены заблужденіями всѣ особенности 
направленія Баликста и его школы. Въ предисловій Каловъ 
говоритъ, что каликстинцы нс достойны болѣе называться бо
гословами аугсбургскаго исповѣданія. Поэтому въ Соп$еп§и§ 
означаются всѣ отступленія, кои, по ихъ мнѣнію, каликстинцы 
сдѣлали противъ 21 члена аугсбургскаго исповѣданія. Это 
краткій перечень мнѣній какъ самаго Баликста, такъ и дру
гихъ писателей его направленія —  Латермана и Дррйера, —  
мнѣній трактуемыхъ заблужденіями и ересью. Форма и по-

86; ЛѴаІсІі. ВіЫіоіЪ. ТЬео1о§. з. 820. Герье, Лейбпицъ н его время. 
*’) Саіоѵіі НізІ. 8упсгеЦ р. 597.
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строеніе Соп8еп8іі8 есть Форма символа. Въ каждомъ отдѣль
номъ пунктѣ напередъ ставится ученіе лютеранской церкви и 
з а нимъ слѣдуетъ каликстинское ученіе, которое опровергается 
однимъ словомъ: геіісіпшз.

Не имѣя возможности помѣстить всѣ заблужденія Каликета 
въ 21 членѣ аугсбургскаго исповѣданія въ видѣ антитезисовъ, 
составители Сопзепзіів предпосылаютъ остальныя, какъ они 
говорятъ, вмѣсто предисловія. Въ первыхъ четырехъ пунктахъ 
говорится противъ Каликета, что онъ нарушаетъ чистоту лю
теранскаго ученія; отвергаются мысли Каликета, что у като
ликовъ и кальвинистовъ есть іпіе^га ваіиііз іш кіатепіа, что 
въ апостольскомъ символѣ содержатся всѣ существенные чле
ны вѣры и вслѣдствіе этого отступленіе отъ позднѣйшихъ сим
воловъ не можетъ быть основаніемъ упрека въ ереси.

Въ дальнѣйшихъ пунктахъ, которые озаглавливаются бе 
8сгір1игі8, составители Сопзепвиз изъ выраженій Каликета со
ставляютъ заблужденія, въ которыхъ еще нельзя было уоре- 
кать Каликета и его приверженцевъ. Такъ напр. изъ мнѣнія, 
высказаннаго Дрейеромъ, что свидѣтельства древней церкви 
удостовѣряютъ насъ въ божественности только нѣкоторыхъ 
св. книгъ, они выводятъ заключеніе, что этимъ Св. Писаніе 
не признается источникомъ вѣры.

Въ первомъ отдѣленіи аугсбургскаго исповѣданія, гдѣ гово
рится о Богѣ, вставляется какъ членъ вѣры и то, что ученіе 
о Св. Троицѣ было членомъ и въ Ветхомъ Завѣтѣ. Ересью 
признается здѣсь мнѣніе Фр. Каликета, сына Г. Каликета, что 
современные іудеи и турки ве суть идолопоклонники.

Точно также и въ слѣдующихъ членахъ о законѣ и Еван
геліи, церкви, таинствахъ, страшномъ судѣ и пр., отвергаются 
не только тѣ ученія, кои дѣйствительно могли возбудить со
мнѣніе, но даже всѣ частныя и случайныя выраженія клей
мятся ложными ученіями *8).

**) ОевсЬ. <іег Вупсгеі. 8ігеНі§Ь. 377—381. 
Т. I. 1874 г. 26
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Сообщенныхъ образчиковъ достаточно для сужденія о «Соп- 
зепзиз».

Въ немъ не взвѣшивается большая или меньшая важность 
каликстинскихъ мнѣній; объ ученіи, имѣющемъ вліяніе на всю 
богословскую систему, въ пемъ судится такъ же, какъ и о 
богословскомъ мнѣніи, которое вовсе не стоитъ въ связи съ 
основаніемъ вѣры, или если и стоитъ, то въ самомъ отдален
номъ,—мнѣніи, въ которомъ только несчастное остроуміе сочи
нителей Сопзепзиз находитъ близкую связь съ основаніемъ 
вѣры. Самая Форма Сопзепзиз не можетъ не обличить узкаго 
Фанатизма составителей его. Каликстинскія иоложенія выстав
ляются здѣсь не только сомнительными и двусмысленными, 
но положительно ложными ученіями, ересью.

Мысль сочинителей клонится къ тому, что каликстивцы съ 
своими мнѣніями стали въ рѣшительное противорѣчіе съ сим
волическими книгами лютеранской церкви и отпали отъ нея. 
Цѣль сопоставленія каликстинскихъ положеній съ ученіемъ 
Формулы согласія была та, чтобы изъ сопоставленія тезиса 
съ антитезисомъ ясно было видно противорѣчіе ихъ исповѣ
данію лютеранской церкви. Весьма компрометируетъ состави
телей еще то обстоятельство, что въ очень немногихъ слу
чаяхъ ученіе, выдаваемое за исповѣданіе церкви, опредѣленно 
и точно выражается въ Формулѣ согласія; въ большихъ же 
случаяхъ сочинители выдаютъ свои собственныя положенія 
за ученіе лютеранской церкви. Кромѣ того, и самое сопоста
вленіе тезиса ученія съ антитезисомъ, въ которомъ выска
зывается и отвергается мнѣніе Каликста, обнаруживаетъ склон
ность къ преувеличенію и желаніе выставить въ черномъ свѣ
тѣ ученіе Каликста. Читая тезисъ, часто трудно бываетъ уга
дать, какъ будетъ гласить антитезисъ, содержащій ученіе Ка
ликста. Тезисъ часто позволяетъ ожидать въ антитезисѣ го
раздо болѣе ложнаго учеиія, чѣмъ какое въ немъ высказано. 
Для примѣра укажемъ на иервый пунктъ въ членѣ о таин
ствѣ Евхаристіи. Тезисъ гласитъ, что «благочестивыя сердца 
должны быть наставляемы въ ученіи о Евхаристіи на осно-
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маніи словъ установленія и завѣта Господа вашего I, Христа.» 
Можно ожидать, тто антитезисъ отвергаетъ возможность осно
вывать ученіе о Евхаристіи не на словахъ установленія этого 
таинства. Между тѣмъ вѣ антитезисѣ говорится только, что 
въ VI гл. ЕвангелГа Іоанна содержится ясное описаніе этого 
таинства и не исключается доказательная сила словъ уста
новленія " ) .

Такое свойство Сопзепбиз, какъ и слѣдовало ожидать, воз
будило вражду со стороны приверженцевъ Каликста. Правда, 
ряды противниковъ съ обѣихъ сторонъ замѣтно порѣдѣли. Изъ 
стары хъ борцовъ и участниковъ въ составленіи Сопзепзиз 
остался въ живыхъ только одинъ Каловъ, а Гильземанъ и 
Веллеръ уже умерли, первый въ 1661, второй въ 1 6 64 , Миг- 
нента въ 1659 году. Изъ противниковъ другой стороны, уча
ствовавш ихъ въ спорѣ въ первомъ оазисѣ его развитія, не 
было уже никого въ живыхъ.

Каловъ твердо выдерживалъ борьбу, и къ нему скоро прик
инули новые соратники изъ виртембергской школы. Защиту 
«аликстинскаго направленія взялъ на себя сынъ Г. Каликста 
Фридрихъ Ульрихъ Каликстъ, профессоръ богословія въГельм - 
штедтѣ. Онъ оставилъ въ тѣни своихъ сотрудниковъ въ спорѣ 
не силою своею таланта, а горячностію и стойкостію, съ ко
торыми взялся за дѣло своего отца.

Споръ такимъ образомъ вступилъ въ новый Фазисъ; но онъ 
не представилъ новыхъ результатовъ. Появленіе Сопзепзиз 
отняло всякую возможность къ спокойному богословскому из
слѣдованію . Одна партія твердо стояла на томъ, что въ ка- 
ликстинскомъ направленіи нужно видѣть отпаденіе отъ люте
ранской церкви. Теперь она только старалась достигнуть Фор
мальнаго признанія этого отпаденія. Каликстинцы же огра
ничивались только отраженіемъ нападеній и защитою своего 
направленія. Фридрихъ Ульрихъ Каликстъ издалъ свое первое

2  ( г
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сочиненіе противъ Соп§. гѳреіііив въ 1667 г. подъ заглавіемъ: 
8. М. Саііх іі бетопйігаііо 1і̂ иі<̂ І88Іта> диосі Сошепзиз гере- 
Іііиз Гкіеі ѵеге ІиіЬегапае, диет А. Саіоѵіиз зирегіоге аппо іп 
ѵи1§и8 ерагзіі, пес сопзепзпз Гісіеі ѵеге ІиіЬегапае сепзегі т е -  
геаіиг, пес ѵего Гкіеі ѵегае ІиіЬегапае сопзепзиі 6. Саііхіиз еі 
С. Нотеіиз сопігагіа досиегіпі. Неітзі. 1667 г. Въ предисло
віи авторъ говоритъ, что сочиненіе это издано по повелѣнію 
герцогскаго дома. Здѣсь же Ф. У. Баликсіъ вполнѣ справед
ливо развиваетъ мысль, что попытки его отца къ соединенію 
раздѣленныхъ исповѣданій были единственнымъ поводомъ къ 
враждѣ, которую долженъ былъ испытать его отецъ. Онъ при
писываетъ злобѣ Калова то обстоятельство, что онъ говоритъ, 
будто Баликстъ заимствовалъ основныя мысли свои у Кас
сандра и Антонія, еп. спалатрскаго— людей, изъ коихъ пер
вый проклятъ своею церковію, а трупъ другаго даже послѣ 
смерти былъ сожженъ; Баликстъ присовокупляетъ къ этому, 
что подобное обстоятельство не могло принести вреда истинѣ 
самаго дѣла. Затѣмъ, онъ указываетъ па нечестный и при
страстный поступокъ, который допущенъ въ Сопзепзиз про
тивъ его отца, и ваводитъ на мысль о томъ, къ какой тира
ніи повело бы то обстоятельство, еслибы каждый богословъ 
позволилъ себѣ издавать новыя символическія книги *°).

При извѣстныхъ намъ недостаткахъ Сопзепзиз, не трудно 
было Фр. Баликсту въ своемъ сочиненіи, гдѣ за каждымъ 
пунктомъ Соп8еп§и§ слѣдуетъ возраженіе и защищеніе,— ска
зать много справедливаго и обнаружить несправедливость про
тивниковъ. Но что касается главныхъ пунктовъ, въ коихъ со
держатся особенности каликстинскаго богословія, то они не 
представляютъ ничего новаго.

Опроверженіе Ф. Каликста взялъ на себя, по порученію 
виртембергскаго богословскаго Факультета, Эгидій Штраухъ, 
профессоръ исторіи и ассесоръ богословскаго Факультета въ 
Виртембергѣ. Онъ былъ неумѣреннѣе и пристрастнѣе всѣхъ

?0) РгаеГас. а і агітопіі. Іідиісііззііпат, р. 2о.
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свои хъ  предшественниковъ. Въ сочиненіи своемъ Сопзепзиз 
гереі. М е і ІдіІЬ. іп ЬХХХѴІИ рипсііз... са іи т п ііз , теш іасіій  
с і  іп ідиіз сепзигіз Гг. С аііхіі... ѵіпсіісаіиз аЬ Ае§і(Ііо ЗІгаисЬ,—  
онъ въ самыхъ площадныхъ ругательствахъ излилъ свое не
годованіе на Ф. Каликста. Ш траухъ говоритъ: «вовсе неуди
вительно, что Каликстъ во время своего путешествія по Ф ран
ціи и Италіи не нашелъ лютеранъ въ винныхъ погребахъ и 
развратныхъ домахъ (іп Іаѵегпіз ѵіпагііз еИогш сіЬия) *'). Это 
пасквильное сочиненіе вызвало жалобу Каликста на безчестіе  
ого Ш траухомъ, который говорилъ, будто Каликстъ проводитъ 
время въ домѣ проститутокъ.

Такія выходки Ш трауха подали поводъ всему гельмштед- 
■скому университету вступиться за честь Георга Каликста и. 
вмѣстѣ за свою собственную, потому что упреки, дѣлаемые 
Ш траухомъ Каликсту, гельмштедцы относили и ко всему ихъ 
университету. Ш траухъ позволялъ себѣ такія выраженія: «о 
каликстинской гѳльмштедскоіі школѣ, о каликстински настроен
ныхъ новичкахъ и о воздвигнутомъ тамъ гельмштедскомъ ку
мирѣ.» Въ своемъ сочиненіи «АЬ§епбИіі^Івп Веіогзіоп» онъ 
даже предостерегалъ родителей опредѣлять своихъ сыновей въ 
университетъ, гдѣ учащ ееся юношество наставляется въ и с 
кусствѣ обманывать страну и людей. Ш траухъ позволяетъ 
себѣ  такого рода остроты надъ гельмштедскимъ университе
томъ: «Плутонъ, говоритъ Ш траухъ, сплавилъ по адской рѣкѣ 
А херону въ Гельмштедтъ изъ потеряннаго рая древо познанія 
съ корнемъ и стволомъ и поручилъ господамъ гельмштедцамъ 
главный надзоръ за нимъ.» Гельмштедцы поэтому берутъ  
подъ свою защиту Каликста и Горнея и опровергаютъ сд ѣ 
ланныя противъ нихъ обвииепія 9і).

Попытка, сдѣланная курфирстомъ саксонскимъ Іоанномъ 
Георгомъ II, по настоянію герцога Ф ридриха Вильгельма, къ 
прекращенію дальнѣйшихъ споровъ, не была счастливѣе преж 
н и хъ .

*‘) Сопяепяиа гереі., р. 372.
*’) ОеасЬ. <1ег Зупсгеі. ЗЫеШзк. 8. 389—391.
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КурФирстъ поручилъ виртембергскому богословскому Фа
культету изыскать средства къ примиренію враждебныхъ пар
тій каликстинской и ортодоксальной. Виртембергцы предста
вили мнѣніе отъ 22 апрѣля 1669 года. Они излагаютъ ходъ 
спора съ Каликстомъ, пересчитываютъ попытки къ вразум
ленію синкретистовъ и не находятъ другаго средства къ пре
кращенію спора, кромѣ указаннаго въ Сопзепзиз, т. е. поло
жительнаго признанія ересью каликстинскгГго ученія и Фор
мальнаго отверженія его. Потомъ они совѣтуютъ собрать со
боръ, не для того впрочемъ, чтобы похробно разбирать мнѣ
нія гельмштедцевъ, потому что это уже сдѣлано прежде, ю 
не для того, чтобы сопоставлять эти мнѣнія съ символичес
кими книгами,— а для того, чтобы на соборѣ ортодоксы имѣли 
случай тѣснѣе соединиться для борьбы съ противниками. Но- 
такъ какъ на собраніе собора они мало расчитывали, то да
лѣе предлагаютъ ортодоксамъ посредствомъ писемъ и энцик
ликѣ согласиться между собою къ принятію совокупныхъ- 
мѣръ противъ синкретизма. А для этой цѣли, думаютъ они, 
годится Сопзепзиз, въ которомъ тезисъ добросовѣстно взятъ 
изъ Формулы согласія, антитезисъ же изъ каликстинскихъ 
сочиненій, и который кромѣ того одобренъ уже двумя бого
словскими Факультетами и саксонской главной консисторіей.. 
Этотъ Сопзепзиз они предлагаютъ сообщить всѣмъ богослов
скимъ коммиссінмъ, и думаютъ что на основаніи его можно 
достигнуть церковнаго единомыслія. Наконецъ предлагаютъ 
всемѣрно стараться, чтобы поворазвитая религія т. е. синкре
тизмъ не распространялась между протестантами 93) Сообщен
ныя здѣсь черты достаточно показываютъ, какимъ нерасполо
женіемъ еще одушевлены были виртембергскіѳ богословы къ 
синкретистическому направленію. Въ такомъ же духѣ напи
саны и сочиненія, изданныя въ послѣдней Фазѣ спора Кало
вомъ, котораго мы къ концу спора почти одного вндимъ на 
полѣ битвы, я который замолчалъ только со смертію. Каловъ,

,3) Саіоѵіі Ніві. вупсгеі. р. 503 зд
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бывшій сначала проповѣдникомъ въ Данцигѣ, послѣ съ 1650 
г. про®, богословія и генералсуперинтендентомъ въ Виртем- 
бергѣ (ум. 1686 г.), безспорно былъ одинъ изъ ученѣйшихъ 
богослововъ своего времени. Это доказываетъ его громадное 
догматическое произведеніе, Зузіета Іосогит Ніео1о$ісогит 12, 
принадлежащее къ самымъ замѣчательнымъ сочиненіямъ XVII 
столѣтія и отличающееся смѣлымъ и яснымъ развитіемъ. Но 
характеристическую черту всѣхъ его сочиненій составляетъ 
чрезмѣрная лютеранская ортодоксія, презрительная злоба и 
упорная борьба противъ всѣхъ ученій, которыя только въ ма
ловажномъ уклонялись отъ его взглядовъ. Этимъ характе
ромъ въ особенности отличаются многочисленныя сочиневія 
Калова противъ санкретистовъ, гдѣ онъ не скупится даже на 
личныя оскорбленія, чтобы излить свою ненависть 9І). Его 
послѣднее большое произведеніе есть Нізіогіа Вупстеіізііса. 
Эта книга имѣетъ громадное значеніе для исторіи синкретиз
ма, потому что въ ней собраны всѣ относящіеся къ этому 
спору акты. Она раздѣлена, на три части, изъ коихъ первая 
разсказываетъ попытки соединенія съ реформатами, другая—  
съ папистами, третья— съ папистами и кальвинистами. Въ 1682 
году, когда это сочиненіе было напечатано и послано на франк
фуртскую ярмарку, курФирстъ саксонскій велѣлъ конфиско
вать его. Несмотря на то, оно потомъ явилось въ 1685 году, 
безъ означенія мѣста печатанія и имени издателя 95).

Сколь долго жилъ и писалъ Баловъ, не молчалъ и Баликстъ. 
На каждое возраженіе его онъ не медлилъ отвѣтомъ. Въ 1686 
Баловъ умеръ, и съ его смертію споръ совершенно прекра
тился. Ульрихъ Баликстъ послѣ этого времени написалъ толь
ко еще два сочиненія. Первое явилось въ 1697 г.— это 
перепечатка сочиненія отца Бе Іоіегапііа геГогтаІогиш съ 
комментаріемъ У. Баликста; второе Ѵіа ай р ас ет  1700, въ ко
торомъ Баликстъ старается доказать возможность единенія въ

*4) Оіевеіегв ЬеЪгЪисЬ <1ег КігсЬеп^евсЬісЬіе IV В. 5. 171.
>6) А рпоЫ КігсЬеп иші КеІгегяевсЫсЫе 1. П. В. XVII. с. XI. 14.
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вѣрѣ съ реформатами и католиками. Въ обоихъ сочиненіяхъ 
защищаетъ мысли своего отца и собираетъ все, что было 
сказано прежде объ этомъ предметѣ. Опи и служатъ аолпымъ 
заключеніемъ спора. Позднѣе Фр. У. Каликстъ вмѣшался въ 
піэтистическіе споры * *6).

Теперь намъ остается еще упомянуть объ участіи, какое 
принималъ въ синкретистическихъ спорахъ Іенскій универси
тетъ. Разсказъ объ этомъ участіи мы отнесли къ концу сво
его очерка— для того, чтобы не прерывать историческаго из
ложенія о болѣе важныхъ дѣятеляхъ, каковы гѳльмштедскіи 
и виртембергс.кій университеты.

При началѣ спора богословскій Факультетъ въ Іенѣ въ сво
емъ приговорѣ о Каликстѣ согласовался съ Виртембергомъ 
и Лейпцигомъ. Впрочемъ въ отзывѣ іенскихъ богослововъ 
замѣтно болѣе спокойное отношеніе къ дѣлу; если они и го
ворятъ противъ Каликста, то дѣлаютъ это съ умѣренностію, 
не переходя границъ терпимости и воздерживаясь отъ иро
ническаго тона. Уже въ спорѣ Г-орнея о «добрыхъ дѣлахъ» 
іенскій богословъ Іог. Музей былъ довольно умѣренъ, и цен- 
зуры  іенцевъ по дѣлу Латермана отличаются кротостію. Та
кое миролюбивое отношеніе. іенцевъ къ синкретизму подало 
поводъ зиртембергскимъ богословамъ къ упреку и ихъ самихъ 
въ синкретизмѣ.

Ближайшимъ поводомъ къ такому упреку послужилъ от
зывъ о синкретистическомъ спорѣ знаменитаго іенскаго бого
слова Соломона Классія. По порученію своего герцога Эрне
ста, прозваннаго за свои заботы о церковномъ мирѣ благо
честивымъ, Классій издалъ мнѣніе о настоящемъ спорѣ, гдѣ 
доказывалъ, что спорные пункты были незначительны и что 
неосторожныя выраженія главнымъ образомъ навлекли на 
Каликста обвиненія въ заблужденіяхъ 9’). Спустя 6-ть лѣтъ 
послѣ смерти автора оно появилось въ свѣтъ. Конечно, вир-

*•) ОезсЬ. <1ег 8упсг. 8ігеШ$к. а. 398—399 и ЛѴаІсЪ. 1 р. 564 IV р. 852.
*7) Оіезеіегз ЬеЬгЪисЪ й. КксЬеп^езсЫсШе В. I з. 173.



тембергскіе богословы были совершевяо противнаго мнѣнія 
о синкретизмѣ; однакожъ несмотря на это, долго не обращали 
вниманія на взглядъ іенснаго богослова. Спустя 14 лѣтъ, около 
того времени, когда виртембергцы находились въ состояніи 
сильнѣйшаго разраженія, встрѣчаемъ мы со стороны ихъ вы
раженіе недовольства на отношеніе, въ которое іенцы поста
вили себя къ синкретизму.

Нѣкто магистръ Іог. Рейнгардъ, въ своихъ лекціяхъ въ 
приватъ-коллегіумѣ, обличалъ іенскихъ богослововъ въ 95 за
блужденіяхъ. Эти заблужденія понимаются въ томъ же смы
слѣ, въ какомъ они изложены и въ Сопзепзиз гереіііиз. Толь
ко Рейнгартъ идетъ еще далѣе и называетъ заблужденіемъ 
каждое мнѣніе, если оно— не виртембергскаго происхожденія. 
Эти нареканія подали поводъ іенскимъ богословамъ высказать 
свой взглядъ на синкретистическіе споры.

Іепскій богословъ Музей, по порученію богословскаго Фа
культета, издалъ въ 1677  году подробное объясненіе іенскихъ 
богослововъ, а два года спустя, побуждаемый двумя другими 
вышедшими въ Виртембергѣ сочиненіями, а равно и нападка
ми Калова, издалъ книгу послѣдняго бе зуп сге іізто  е і зсгір- 
Іигіз з., а въ 1680  году іенскій богословскій Факультетъ из
далъ его разборъ Сопзепзиз гер еШ п з98).

Въ этихъ сочиненіяхъ Музея ясно высказаны взгляды іен
скихъ богослововъ на синкретистическіе споры. Сдѣлаемъ 
краткій обзоръ этихъ взглядовъ.

Мнѣніе іенскихъ богослововъ клонится къ тому, что ника
кого повода не было бы дано кътаиому несогласію , еслибы 
дѣлали строгое различіе между необходимыми догматами и 
тѣми, въ которыхъ можетъ сущ ествовать біззепзиз заіѵа Гібе 
еі сагііаіе. Затѣмъ они высказываютъ общее правило, кото
рымъ, по ихъ мнѣнію, нужно руководствоваться при сущ е
ствующихъ несогласіяхъ. Измѣненія въ необходимыхъ догма-
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тахъ, говорятъ они, строго запрещены. Но что касается яс
наго н основательнаго изъясненія необходимыхъ догматовъ, 
толкованія трудныхъ изреченій св. Писанія, философскихъ 
вопросовъ, имѣющихъ нѣкоторое сродство съ членами вѣры, 
изслѣдованіе коихъ требуется для лучшаго изъясненія необ
ходимыхъ догматовъ,— тутъ и правовѣрующіе богословы мо
гутъ быть не всегда согласны. Іенскіе богословы показы
ваютъ, что по самой природѣ вещей неизбѣжно такое разли
чіе взглядовъ, при различіи дарованій и даже внѣшвяго по
ложенія. Ни о какомъ предметѣ, замѣчаютъ они, не полу
чается однимъ разомъ полнаго знанія. Оно спѣетъ мед
ленно и восполняется собственно тѣмъ, что каждый по мѣрѣ 
своихъ силъ содѣйствуетъ его постепенному раскрытію. Если 
не хотятъ отказаться отъ возрастанія знавія, то не должны 
нарушать единодушнаго содѣйствія нетерпѣливостью въ мнѣ
ніяхъ и взглядахъ; гдѣ согласны въ основаніяхъ вѣры, тамъ 
противно духу христ. любви разрывать союзъ единенія суро
вымъ приговоромъ о малѣйшихъ разностяхъ. Что же касается 
самыхъ разностей, то іенскіе богословы требуютъ предвари
тельнаго изслѣдованія, относятся ли эти разности къ самымъ 
догматамъ или принадлежатъ къ тому классу ученій, о ко
ихъ мнѣніе до извѣстной степени дано на произволъ. Они 
придаютъ особенное значепіе тому, чтобы упорное стремле
ніе къ согласію въ стороннихъ малѣйшихъ предметахъ не за
держивало прогресса богословской науки. «Тѣ заходятъ слиш
комъ далеко, говорятъ они, которые не хотятъ слышать ни о 
какой новизнѣ въ богословіи» '*).

Изъ этихъ общихъ'положеній іенскихъ богослововъ ясно 
видно, что они несочувствевно отнесутся къ Сопзепзиз гере-
ІІІП8.

Они порицаютъ Сопвепзиз за то, что онъ хочетъ ввести 
новое исповѣданіе въ церковь, которымъ, какъ сдѣлано Фор
мулою «геіісітиз», иначе учащій прямо исключается изъ об-

**) ОевсЪісЪіе 8упсг. Зігеііі^к. 405—406.
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щенія съ лютеранскою церковію,—что онъ не дѣлаетъ ника
кого различія между главными ученіями и частными мнѣні
ями, и все клеіімитъ ересью,—что чуждый вѣротерпимости, 
онъ даже тамъ находитъ заблуждепія, гдѣ отступленіе заклю
чается скорѣе въ выраженіи, чѣмъ въ мысли. Если вникнуть 
внимательнѣе въ мнѣнія, высказанныя Каликстомъ, то ока
жется, что о многомъ онъ весьма справедливо разсуж
далъ,—и мнѣнія его ни въ какомъ случаѣ нельзя называть 
ересью ‘00;.

Но строже судятъ іенцы о мнѣніи Каликста касательно 
отношенія исповѣданій.

Въ сочиненіи Бе 8упсгеІі§шо Музей подробно разбираетъ 
мнѣніе Каликста, что три исповѣданія согласны между собою 
іп Гиікіашепіо Гкіеі. Музей показываетъ въ самомъ началѣ, 
что мнѣнія Каликста объ основаніи вѣры совершенно согла
сны съ ученіемъ реформатовъ. Реформаты, говоритъ онъ, со
гласно съ лютеранами учатъ, что ученіе Христа есть осно
ваніе вѣры, но они иначе смотрятъ на то, какія ученія долж
ны быть отнесены къ основанію вѣры. Лютеране, продолжа
етъ опъ, относятъ къ основнымъ догматамъ не только тѣ уче
нія, кои выражаются ясными словами въ св. Писаніи, но и 
тѣ, которыя стоятъ въ необходимой связи съ первыми и ло
гически вытекаютъ изъ нихъ. Реформаты же относятъ къ 
основанію вѣры только тѣ ученія, которыя выражены въ яс
ныхъ словахъ Писанія, и знаніе коихъ необходимо для до
стиженія спасенія.— Итакъ взглядъ Каликста на основанія 
вѣры противорѣчитъ ученію лютеранской церкви и есть чисто 
реформатскій. Отсюда само собой понятно, что Музей отри
цаетъ мнѣніе Каликста, по которому реформаты и протестан
ты призпаются согласными іп Гипйатепіо Гкіеі,—н что слѣ
довательно единеніе церквей на такомъ основавіи, какъ не
правильномъ, невозможно І0І).

ОеесЪ. 3. 8упог. 8ігеі(ів 8. 407.
|01) ОеаеЪ. 3. 8упог. Вігвііі^к. 8. 408—409.
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Взглядъ іенцевъ бь;лъ наиболѣе распространенъ между 
богословами этого періода относитѳльяо синкретизма п толь
ко Виртембергъ одиноко стоялъ съ своимъ крайнимъ приго
воромъ о Каликстѣ. Но въ это время виртембергская школа 
имѣла большое вліяніе на лютеранское богословіе и церковь 
и заправляла общественнымъ настроеніемъ. Потому умѣрен
нымъ богословамъ и не удалась реакція противъ неумѣрен
ности виртембергской школы,— и даже въ лютеранскую дог
матику перешелъ взглядъ Сопзепзиз на Каликста и его воз
зрѣнія. Синкретизмъ палъ, уступивъ силѣ богословскаго де
спотизма ортодоксовъ.

Синкретистическіе споры прекратились, во взгляды Калик
ста, духъ терпимости и умѣреппости остались у многихъ лю
теранскихъ богослововъ. Осталась партія богослововъ, кото
рая не только весьма желала соединенія съ реформатами, но 
и считала его весьма возможнымъ. Поэтому то съ превра
щеніемъ сивкретистичесвихъ споровъ не прекратились по
пытки къ соединенію съ католиками и реформатами. Эти то 
попытки и будутъ служить заключеніемъ нашего историчес
каго очерка.

Мирныя отношенія, питаемыя многими лютеранскими бого
словами къ католицизму, возбудили у католиковъ надежду 
присоединить ихъ къ римской церкви. Между католиками на
шелся человѣкъ, который счелъ возможнымъ предоставить 
протестантамъ на время ихъ обряды и вѣрованія съ тѣмъ, 
чтобы они внѣшнимъ образомъ присоединились къ римской 
церкви. Этотъ человѣкъ былъ Христофоръ Спинола, епископъ 
Тины, а потомъ Нейштадта. Онъ имѣлъ въ виду не что иное, 
какъ унію протестантовъ, въ родѣ той, которая не задолго 
передъ тѣмъ возникла въ западной Россіи между католиками 
и православными. Спипола вносилъ въ переговоры духъ хри
стіанской кротости и терпимости, которыя особенно удиви
тельны въ испанцѣ. Не смотря но мучительную подагру, ко
торая позволяла ему лежатъ только на одномъ боку, онъ за
ставлялъ переносить себя на носилкахъ пзъ одного города въ
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другой. Въ 1683 году овъ прибылъ въ Ганноверъ, гдѣ хоро
шо былъ принятъ Эрнстомъ-Августомъ; Предлагая протес
тантамъ присоединиться къ римской церкви, онъ обѣщалъ, 
что имъ позволятъ сохранить всѣ обряды и догматы, а князь
ямъ ихъ всѣ ирава надъ церковію, которыя они себѣ присво
или. Овъ говорилъ, что ихъ священникамъ будетъ разрѣше
но вступать въ бракъ, даже во второй разъ, а мірянамъ при
нимать причастіе подъ обоими видами. Одни могутъ называть 
себя старокатоликами, другіе новокатоликами, и въ знакъ сво
его соединенія приверженцы одного исповѣданія могутъ быть 
доцускаемы къ причастію въ церквахъ другаго исповѣданія. 
Главная уступка состояла въ томъ, что постановленія Три- 
дентскаго собора, довершившаго разрывъ между католиками 
я протестантами, могутъ быть необязательными для послѣд
нихъ, а анаѳемы, произнесенныя на этомъ соборѣ противъ 
отступниковъ отъ ученія римской церкви, могутъ считаться 
отмѣненными впредь до новаго вселенскаго собора. На этотъ 
соборъ протестанты будутъ призваны не какъ обвиненные, а 
какъ равноправные члены. Папа сниметъ съ нихъ обвиненіе 
въ ереси, а они обяжутся считать его не за антихриста, а 
за старѣйшаго патріарха въ христіанствѣ.

Эрнстъ-Августъ назначилъ съ своей стороны Молануса, 
аббата локкумскаго и ^предсѣдателя ганповерской консисто
ріи, и придворнаго проповѣдника Биркгаузена для того, что
бы вести переговоры съ Снинолой. Къ нимъ были присое
динены двое изъ либеральныхъ богослововъ гельмштедскаго 
университета, Ф. У. Каликстъ и цро<і>. Мейеръ. Душею пере
говоровъ былъ Молавусъ. Опъ былъ ученикомъ Каликста 
старшаго и не уступалъ своему учителю въ умѣренности и 
кротости.

Ганноверскіе богословы сошлись довольно скоро съ Спи- 
нолой и подписались подъ трактатомъ, въ которомъ Спинола 
изложилъ основанія для примиренія протестантовъ съ като
ликами. Они выказали даже большую уступчивость, чѣмъ 
отъ нихъ ожидалъ католическій епископъ, и согласились не
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только признать первенство папы въ званіи предъ осталь
ными епископами, но и предоставить ему судебную власть 
надъ ними. Обѣ стороны согласились, что сліяніе протестант
ской церкви съ католическою возможно, съ тѣмъ, чтобы оба 
исповѣданія сохранили до новаго собора свои особые обряды 
о догматы. Было рѣшено, что всѣ пункты, въ которыхъ эти 
исповѣданія расходятся, должны находиться на одномъ поло
женіи съ спорными вопросами католической догматики, еще 
не опредѣленными церковію. Моланусъ издалъ вмѣстѣ съ Бирк- 
гаузевомъ сочиненіе, въ которомъ онъ изложилъ свой взглядъ 
на примиреніе церквей—МеіЬосІиз геііисепбае ІІпіопіз Ессіе- 
віавіісае іпіег Котапепзез еі Ргоіейіапіез. Но главнымъ пре
пятствіемъ для дальнѣйшаго успѣха переговоровъ было то, 
что Спипола не имѣлъ открытаго полномочія отъ папы и ка
толическаго духовенства,— отъ чего и произошло, что эти 
переговоры кончились безъ всякихъ результатовъ <0*).

Вопросъ о соединеніи церквей сильно занималъ также двухъ 
знаменитыхъ личностей XVII вѣка— извѣстнаго французскаго 
церковнаго писателя епископа Боссюэта и великаго мыслителя 
германскаго Лейбница.

Боссювтъ въ своемъ сочиненіи «Изложеніе ученія католи
ческой церкви въ спорныхъ вопросахъ» избираетъ тотъ путь, 
который всего вѣрнѣе могъ привести къ примиренію. Нисколь
ко не отступая отъ ученія своей церкви, онъ старается дать 
всѣмъ католическимъ догматамъ, отвергнутымъ протестантами, 
такое толкованіе, которое всего ближе подходило бы къ убѣж
деніямъ протестантовъ. Такъ какъ большинство католическихъ 
догматовъ, напр. поклоненіе святымъ, употребленіе иконъ и 
пр., ири осмысленномъ толкованіи пе можетъ быть вполпѣ от
вергнуто протестантами, то такая метода должна была при
вести къ цѣли. Тамъ, гдѣ соглашеніе было невозможно, бле
стящее краснорѣчіе Боссюэта и искусная діалектика скрывали

|08) Саііхіив УегНашИип е̂п пи{ Моіапиз 1683. Цпзсіі. КасЬг. з. 379.. Без 
ВізсЬоГз УогэсЫа§е 1. с. р. 742.
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противорѣчія,—оправдывали и идеализировали католицизмъ. 
Сочиненіе его произвело сильное впечатлѣніе между проте
стантами и католиками. Многіе изъ Французскихъ гугенотовъ 
приняли католицизмъ. Но католики, и между ними особенно 
іезуиты, были недовольны методой Боссюэта, и упрекали его 
въ томъ же, что виртембергскіе богословы ставили въ вину 
Кали кету. По вопросу о соединеніи церквей Боссюэтъ велъ 
переписку съ извѣстнымъ Моланусомъ, а съ Лейбницемъ, 
кромѣ простой переписки по этому же вопросу, велъ еще и 
довольно продолжительную полемику (1691— 94) т ), не имѣв
шую впрочемъ никакихъ результатовъ.

Вопросъ о церковномъ единеніи былъ для философа Лейб
ница однимъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ жизни: мысль о 
единствѣ вселенской церкви вытекала изъ общихъ началъ его 
философіи. По философіи Лейбница міръ— не что иное, какъ 
гармоническое взаимодѣйствіе безчисленныхъ индивидуаль
ныхъ силъ, предустановленное Высшею мудростію и поэтому 
согласное съ законами разума. Признавая разумность въ ходѣ 
всей человѣческой исторіи, Лейбницъ особенно долженъ былъ 
искать ее въ области религіи, въ которой человѣкъ живѣе 
всего сознаетъ свою связь съ разумомъ, управляющимъ мі
ромъ' Разумность и гармонія, которыя разлиты по всему мі
ру, нигдѣ не могли такъ явно обнаружиться, какъ въ судь
бахъ христіанской церкви, основанной на откровеніи самого 
Божества. Единство вселенской христіанской церкви, непогрѣ
шимость ея въ вопросахъ вѣры, убѣжденіе, что она управ
ляется самимъ Нровидѣніемъ, были для Лейбница не бого
словскими только догматами, а вытекали и изъ его общихъ 
философскихъ убѣжденій. Но это единство и эта гармонія, 
казалось, находили себѣ рѣзкое опроверженіе въ томъ, что 
христіанская церковь раздробилась на четыре исповѣданія— 
не считая многихъ сектъ и ересей,—которыя взаимно исклю-

’03) РгіесІепзЪепеЬтеп гѵівсЪеп Воззіеі, ТівіЪпВз ипсі Моіапиз 8а1гЬасЬ. 
Нізіоіге Де Воззиеі раг <1е Вааззеі ѵ. IV р. 145.
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чади другъ друга. Этотъ Фактъ не ногъ не остановить на 
себѣ ввинавіе Лейбница; его необходимо нужно было устра
нить или по крайней мѣрѣ разъяснить. Лейбницъ подходитъ 
къ нему съ двухъ сторонъ. Какъ теоретикъ, онъ старается 
доказать, что несмотря на это различіе и эту вражду испо
вѣданій, внутреннее единство и гармонія христіанской церкви 
существуютъ ненарушимо, и въ то же время онъ старается 
на практикѣ содѣйствовать по возможности устраненію раско
ла въ христіанствѣ и подготовить примиреніе и сліяніе цер
квей. Эти стремленія и заботы не покидаютъ его въ теченіе 
цѣлой жизни, несмотря на всѣ затрудненія и разочарованія 
и несмотря на то, что онъ самъ ясно сознаетъ невозмож
ность скораго успѣха

Хотя Лейбницъ и не принималъ оффиціальнаго участія въ 
описанныхъ переговорахъ Спинолы съ Моланусомъ, но вслѣд
ствіе своей близости съ послѣднимъ онъ зналъ обо всемъ, и 
Моланусъ, вѣроятно, даже пользовался его совѣтами. «Я ни
чего болѣе не слышу о дѣлѣ епископа тинскаго (т.-е. Спи
нолы) , писалъ Лейбницу ландграфъ Гессенъ -  РейнФельз- 
скій 104).

При участіи Лейбница, и въ Ганноверѣ начались перего
воры для соединенія лютеранской церкви съ реформатской и 
англиканской. Но переговоры объ этомъ также не удались 
въ свое время.

Чтобы содѣйствовать примиренію, Лейбницъ убѣдилъ Ба- 
ликста младшаго издать съ своимъ предисловіемъ сочиненіе 
отца: Бе Іоіегапііа геібгтаіогит ессіезіазііса. Остальные 
проФессоры присоединили къ его предисловію и свое одо
бреніе, и такимъ образомъ все сочиненіе могло казаться го
лосомъ гельмштедскаго университета. Въ то же время Лейб
ницъ обратился къ извѣстному ученому антикварію й нумиз
мату Спангейму, который былъ въ это время прусскимъ по
сланникомъ въ Парижѣ и пользовался особеннымъ располо-

іы ) Копппеі.—ЬеіЬпііг ипй ЬапсіргаГ Егпві; В. II, р. 50.
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женіемъ курфирста. Спангеймъ изложилъ курфирсту Фри
дриху планъ Лейбница, и тотъ вполнѣ одобрилъ его. Кур- 
Фирстъ поручилъ своему придворному Яблонскому, человѣку 
ученому и либеральному, начертать основанія для соглашенія 
между протестантами и реформатами. Яблонскій сдѣлалъ это 
въ сочиненіи: «Краткое представленіе единства и различія въ 
вѣрѣ между протестантами и реформатами», въ которомъ онъ 
доказывалъ, что между обоими исповѣданіями нѣтъ различія 
въ самыхъ важныхъ и существенныхъ догматахъ, и потому 
нѣтъ причины къ отдѣленію. Въ 1698 году курФирстъ от
правилъ Яблонскаго въ Ганноверъ, для личныхъ переговоровъ 
съ Моланусомъ и Лейбницемъ. Во время этого свиданія было 
рѣшено, что различіе въ догматахъ между двумя исповѣда
ніями несущественны и поэтому терпимы, что обѣ церкви 
могутъ сохранить свои обряды и соединиться подъ общимъ 
названіемъ евангелической церкви. Яблонскій возвратился въ 
Берлинъ и переговоры между нимъ и Лейбницемъ продолжа
лись письменно до 1704 года. Но дурное вліяніе на религіоз
ные переговоры имѣла война за испанское наслѣдство и осо
бые интересы, которые въ это время отвлекали вниманіе 
Пруссіи и Ганновера. Первая старалась добыть себѣ коро
левскую корону, Ганноверскій же домъ—обезпечитъ за собою 
наслѣдство англійскаго престола.

Наконецъ, въ 1703 году курФирстъ Фридрихъ, принявшій 
титулъ короля прусскаго, учредилъ коммиссію изъ богослововъ 
для ускоренія переговоровъ (Со11е§ішп ігепісит или сЬагі- 
Іаііѵит). Предсѣдателемъ ея былъ назначенъ Урсинусъ, ко
тораго король, по поводу своей коронаціи, возвелъ въ санъ 
реформатскаго епископа; члены же ея состояли изъ лютеран
скихъ и реформатскихъ богослововъ Берлина. Лейбницъ не 
былъ назначенъ въ члены коммиссіи, но сохранилъ на нихъ 
свое вліяніе. Къ сожалѣнію, лютеранскіе члены коммиссіи не 
способны были вести дѣло примиренія. Одинъ изъ нихъ, 
Винклеръ, представилъ королю проектъ, въ которомъ совѣто
валъ ему рѣшить дѣло въ силу своей власти, какъ главѣ 

Т. 1. 1874 р. 27
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церкви. Всѣ обряды, которыми реФорматы отличаются отъ 
лютеранъ, должны быть запрещены. Духовнымъ инспекто
рамъ должно быть предоставлено больше власти надъ пасто
рами для того, чтобы запугать или удалить упрямыхъ и т. д. 
Проектъ Винклера неизвѣстно кѣмъ былъ напечатанъ во Франк
фуртѣ подъ названіемъ «Агсапшп Ке§ішп» и произвелъ боль
шое смущеніе между лютеранами. Магдебургское земство даже 
обратилось за совѣтомъ къ гельмштедскому университету, 
какъ ему поступать, если бы вздумали осуществлять мѣры, 
предложенныя Винклеромъ. Факультетъ отнесся къ Лейбницу, 
и тотъ прислалъ ему критику берлинскаго проекта, въ ко
торой онъ проводилъ мысль, что протестантскіе государи не 
должны злоупотреблять своею властію надъ церковію, и далъ 
Факультету совѣтъ, какимъ образомъ осудить планъ Винклера, 
не оскорбляя прусскаго короля. Вскорѣ однако всѣ планы 
о соединеніи протестантскихъ церквей были окончательно за
быты. Они имѣли практическій интересъ для курфирста 
Георга, пока шли переговоры о бракѣ его дочери съ крон
принцемъ прусскимъ, причемъ различіе исповѣданій пред
ставляло нѣкоторыя затрудненія. Но когда король прусскій 
предоставилъ своей будущей невѣсткѣ полную свободу со
вѣсти, Георгъ нашелъ дальнѣйшіе религіозные переговоры 
излишними. Въ концѣ 1706 года онъ извѣстилъ Лейбница 
въ Берлинѣ о своемъ приказаніи, чтобы онъ устранилъ себя 
отъ всякаго участія въ переговорахъ. Лейбницъ не сообщилъ 
объ этомъ богословамъ, но долженъ былъ отказаться отъ 
прежняго дѣятельнаго участія въ переговорахъ, которые безъ 
него пришли мало-по-малу въ застой. Въ 1708 году Лейб
ницъ писалъ Фабрицію пророческія слова: «по тому, какъ те
перь сложились обстоятельства, я ничего не ожидаю отъ 
дѣла соединенія. Но оно когда-нибудь само собого осущест
вится (ірза зегез аііфіашіо сопйсіеі) ,05).» Дѣйствительно, че-

,0‘) ГгіесІепзЪепеЪтеп гѵівсЬеп Воззиеі, ЬеіЬпііг ипі Моіапив. Ѵег§. Оеѵг- 
Ге* Де Воавпеі. 1817. Т. 25 н 26. Ср. Герье, Лейбницъ н его время.
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резъ 100 лѣтъ послѣ этого, сліяніе обоихъ протёстайтсікйхъ 
исповѣданій въ Германіи совершилось хотя и не ййоЛвѢ при 
королѣ Фридрихѣ-Вильгельмѣ, въ 1817 году, Въ треть# сто
лѣтнюю годовщину реформаціи.

VII.
Синкретистическое движеніе не прошло безслѣдно йѣ исто

ріи протестантства; оно сопровождалось доёОЛьйо ЗаЖныМи 
послѣдствіями для протестантской бЬГдСЛойсйОй иауйМ. На 
первый взглядъ представляется, что богословская полемика 
•синкретистовъ съ ортодоксами, въ КоТОрой часто существо 
дѣла обыкновенно отходйЛо На задній пЛайѣ, — Не Обѣщала 
ничего въ будущемъ. Но слѣдствія показали, ЯТЬ ОЙа ИМѢла 
гораздо большее значеніе въ исторіи йротОСТайтскоЙ АауКи, 
чѣмъ какъ представляется это съ перваго взгляда. Когіа къ 
концу XVII столѣтія полемика начала ослабѣвать, ТО Обна
ружилось, что мНогіе даЖе Изъ Строгихъ орШрЖёнцёйъ лю
теранства вышли НЗъ нея совершенно съ НЯьтмИ стремленія
ми й требованіями, яѣМъ съ Какими всТуйгйЛи въ неё. Въ 
лицѣ Ихъ КалйКСтъ отнялъ у протестайТйзйЯ тѣ еййыя оЙбры, 
которыми еще поддерживались Ого старыя 4ормь1, И открылъ 
протестантской богословской Наукѣ болѣе свободное развитіе.

Синкретизмъ, явившійся въ оппозицію сХбласТицИэМу про
тестантскаго богословія, Въ лицѣ своего представителя Ка- 
лнкста, подорвалъ этоТъ схоласткцИзМъ тѣМъ, что поставилъ 
богословское научное изслѣдованіе На почву историческую 
и этимъ содѣйствовалъ ожиьлевію богословскихъ заНЯтій. 
Кромѣ этого оживленія богословской науки, Каяикстъ своею 
идеею преданія, т.-е. стремленіемъ къ церковному еднйенііо 
на основаніи ученія первыхъ пятя вѣковъ христіанскихъ, 
противодѣйствовалъ исключительному догматизму сймволйче- 

.скихъ книгъ лютеранства или иначе знаменитой «Роглшіа 
Сопсогсііае». Точно говоря, протестантство не имѣло строго
церковнаго ученія. Его символическое ученіе никогда не могло 
получить неприкосновенный авторитетъ и съ этимъ значе-

27*
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ніемъ утвердиться въ общемъ сознаніи общества. Это въ свою 
очередь выходило изъ того, что первые реформаторы невѣр
но смотрѣли на Св. Писаніе, вслѣдствіе чего въ неправильное 
отношеніе къ нему поставили свое символическое ученіе и 
религіозное сознаніе общества. Реформаторы XVI вѣка смо
трѣли на Св. Писаніе, какъ на норму для религіозныхъ вѣ
рованій и убѣжденій, и потому требовали только принаровле- 
нія мыслей вѣрующаго къ откровенію, — требовали, чтобы 
первыя не расходились съ, послѣднимъ ,06). Отсюда далѣе— 
они и сами должны были выдавать свое символическое уче
ніе, какъ свое собственное ученіе, только принаровленное къ 
Св. Писанію. Но чрезъ это писанія ихъ могли ли удержать 
свой характеръ и значеніе,— могли-ли оставаться символиче
скими въ собственномъ смыслѣ? Всякій протестантъ могъ 
точно такъ же сказать, что мыслитъ совершенно согласно съ 
Священнымъ Писаніемъ, и въ этомъ смыслѣ съ такимъ же 
правомъ можетъ назвать свое частное ученіе символическимъ, 
какъ Лютеръ или Кальвинъ. Но здѣсь гораздо справедливѣе 
обратное заключеніе, т.-е. что ни въ тоцъ, ни въ другомъ 
случаѣ ученіе не можетъ быть названо символическимъ или 
церковнымъ, потому что принадлежитъ частному отдѣльному 
лицу. Изъ того, что извѣстное ученіе не имѣетъ явныхъ про
тиворѣчій Св. ІІисанію, не слѣдуетъ его символическій ха
рактеръ. Да и гдѣ критерій для оцѣнки, согласно ли извѣст
ное ученіе съ откровеніемъ, или не согласно?... Реформація 
указала его въ личномъ убѣжденіи каждаго, — и этимъ по
ложила начало дальнѣйшимъ недоумѣніямъ и разногласіямъ. 
II однакожъ, несмотря на такой характеръ символическихъ 
книгъ протестанства, ортодоксальная доктрина вопреки основ
ному принципу лютеранства — принципу свободнаго отноше
нія къ Св. Писанію, несмотря на это, сильно стѣсняла какъ

,0‘) Біе ТЪео1о§івсЪе Ве<іеиІип§ з. А. Веп^еів и. з. ВсЬиІе ѵоп сіег ѲоНг. 
VI Ваші, III НеЙ. 1861. а. 463- 466.
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свободу совѣсти, такъ и свободное историческое научное из
слѣдованіе христіанства. Синкретисты, и во главѣ ихъ Ка- 
ликстъ, своимъ ученіемъ о преданіи и обращеніемъ къ цер
ковной древности сразу достигли двухъ цѣлей,—  вопервыхъ 
нанесли сильный ударъ узкому доШатизму лютеранской орто
доксіи, стараясь найти истину вселенской церкви не въ опре
дѣленіяхъ Формулы согласія и другихъ символическихъ книгъ 
лютеранства, а въ церковномъ ученіи вселенской церкви пер
выхъ пяти вѣковъ христіанскихъ. Вопреки ложному взгляду 
ортодоксовъ, присвоившихъ только одной лютеранской церкви 
обладаніе истиною вселенской церкви, Каликстъ— хотя и лю
теранинъ— съ жаромъ доказывалъ, что католики и реФор- 
маты обладаютъ этою истиною, хотя и не вполнѣ. Вторымъ 
слѣдствіемъ синкретистическихъ споровъ было то, что они 
своими историческими трудами поставили богословскую науку 
на твердую почву историческаго изслѣдованія, дали ей жиз
ненность и болѣе свободное развитіе, вопреки прежнему схо- 
ластицизму, сухости и безсодержательности, господствовав
шимъ въ богословскихъ сочиненіяхъ ортодоксовъ. Но самая 
лучшая сторона синкретизма— та, что онъ былъ голосомъ, про
буждавшимъ христіанскій нравственный духъ и увѣщеваю
щимъ къ благочестію, добродѣтели и.любви. Эта сторона 
синкретизма самымъ непосредственнымъ образомъ даетъ по
нятіе о тѣхъ высокихъ, истинно-христіанскихъ чувствахъ, ко
торыя одушевляли основателя его— Каликста. Среди сухости 
богословскихъ занятій, среди безплодныхъ догматическихъ 
разглагольствій раздается живой голосъ, исходящій изъ вну
треннихъ сердечпыхъ убѣжденій. Всѣмъ, которые знали искус
ственную и неудобопонятную ткань догматизма, и въ немъ 
только находили для себя удовлетвореніе, —  не мѣшало на
помнить о другой сторонѣ— практической. Къ враждующимъ 
сторонамъ обращенъ голосъ любви, лучшей поруки для на
дежды на будущее единодушіе въ практическомъ осущест
вленіи христіанскихъ началъ,— отъ котораго никто не дол
женъ устраняться. Нравственное сознаніе соединитъ то, что
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съ теоретической точки зрѣніи представляется разъединен
нымъ цъ отношеніяхъ церковномъ и богословскомъ. Немалое 
значеніе овѣетъ напоминаніе синкретистовъ и о томъ, что 
неважныя заблужденія и ошибки въ догматической и цер- 
корвой области заслуживаютъ взаимнаго снисхожденія въ та
кую нору, когда дурныя наклонности и пороки составляютъ 
обыкновенный порядокъ вещей въ практической жизни. 
Прежде» чѣмъ наступитъ церковное единеніе на самомъ дѣлѣ,, 
оно должно быть подготовлено по крайней мѣрѣ въ духѣ и 
водѣ, ^сѣ враждующіе и разъединенные должны возлагать 
надежды на одного милосердаго Бога, Который нѣкогда бу
детъ судрть ихъ не но искусственнымъ Формуламъ согласія, 
а спроситъ ихъ— насколько осуществили они въ дѣлахъ 
искреннее познаніе Бога н насколько заслужили участія въ- 
царствѣ Христовомъ богоугоднымъ образомъ жизни. Особен
но сильно дѣйствуютъ на чувство тѣ мѣста въ сочиненіяхъ 
Кади кета, гдѣ онъ думаетъ весь христіанскій міръ объеди
нить въ црактическомъ подражаніи Христу.

Итакъ съ практической стороны синкретизмъ старался 
поставить нравственную жизнь выше холодной вѣры въ мер
твую букву Формулы согласія, и въ этомъ отношеніи онъ сбли
жается съ другимъ современнымъ ему направленіемъ въ про- 
тестаиствѣ— именно съ піетизмомъ, появившимся со стороны 
силой жизни въ оппозицію сухой и безплодной протестант
ской ортодоксіи.

Ѳ. Чв т р̂ініцъ.



В Ш Ц Ш  БОГОСЛОВСКАЯ Ш А Т У Р А .
НОВЫЯ СОЧИНЕНІЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИСТОРІИ 

ХРИСТІАНСТВА.

ТкосСог Кеіт: вевсЬісЫе Іеги ѵоп №агага іп іЬгег Уегкеиип^ тІіЛ ет бе- 
ваттіІеЪеп веіпев Уоікев, &еі ипіѳгвисЬі иші аивйіЪгІісЪ еггаіі. В<1. I. П .

III. гогіоЬ. 1867, 1871, 1872 г.

( Продолженіе.)

Второе томъ исторіи Кейма, озаглавляющійся словами «Годъ 
ученія въ Галилеѣ» (Нав СаІііаізсЬе Ье1іг|а1іг), и подобно пер
вому раздѣляющійся на два отдѣленія, представляетъ самый по
дробный и тщательный анализъ общественной проповѣди и дѣ • 
ятельности Іисуса Христа въ Галилеѣ. Здѣсь Кеймъ по преиму
ществу имѣлъ случай выказать и свою критическую способность 
и свои богатыя евѣденія по чаети еврейской исторіи, археоло
гіи, топографіи и т. д. Къ сожалѣнію, здѣсь же по преимуще
ству онъ высказалъ и всѣ иредзавятые взгляды н искуствен- 
ные пріемы, всѣ крайности и увлеченія евоего отрицательнаго 
направленія. Излагая жизнь I. Христа, Кеймъ держится не пред
метнаго, какъ Шлейермахеръ и Штраусъ, а хронологическаго 
порядка; по его мнѣнію, только при помощи хронологіи и мож
но прослѣдить послѣдовательное развитіе ученія и дѣятельности 
I. Хрнета и удержаться на почвѣ дѣйствительной иогоріи. Впро
чемъ, какъ и слѣдовало ожидать, Кеймъ не усвояетъ канони
ческимъ евангеліямъ полной хронологической достовѣрности; 
основываясь на нихъ, говоритъ Кеймъ, историкъ нерѣдко вмѣ
сто вѣрныхъ долженъ допускать только вѣроятные выводы.
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Читателя прежде всего здѣсь можетъ привести въ недоумѣніе 
самое заглавіе втораго тома: «Годъ ученія въ Галилеѣ.» Но онъ 
легко пойметъ это загадочное заглавіе, если припомнитъ Кей- 
мову критику каноническихъ евангелій. Въ обзорѣ ея мы видѣ
ли, что Кеймъ отдаетъ преимущество синоптикамъ предъ Іоан
номъ. Если- вообще Оказанія синоптиковъ по суду Кейма древ
нѣе и достовѣрнѣе, чѣмъ Іоанна, то п хронологія первыхъ на
дежнѣе, чѣмъ хронологія послѣдняго. Синоптики полагаютъ будто 
бы одинъ годъ общественной дѣятельности I. Христа, между 
тѣмъ какъ Іоаннъ намѣчаетъ три года. Ег$о—нужно держаться 
синоптиковъ, а не Іоанна. Отсюда и объясняется заглавіе вто- 
рагѳ тома. Согласно двумъ періодамъ въ развитіи дѣятельности 
Іисуса Христа въ Галилеѣ, ясно будто бы различающимся въ 
синоптическихъ евангеліяхъ—періоду успѣха и борьбы, и са
мое содержаніе ІІ-го тома Беймовой исторіи раздѣляется на двѣ 
части. Первый періодъ, у нѣкоторыхъ историковъ напр. у Газе, 
по библейскому выраженію называемый «лѣтомъ Господнимъ 
благопріятнымъ», Кеймъ со странною особенностію обозначаетъ 
названіемъ «Галилейской весны» ради выступленія,- какъ гово
ритъ онъ, I. Христа на поирпщѳ своего служенія весною и ради 
весенняго (?) характера начала его дѣятельности; второй пері
одъ также вычурно называется у него: «Галилейскими бурями».

«Галилейская весна» начинается отдѣломъ подъ заглавіемъ «пер
вая проповѣдь». Кеймъ полагаетъ, что она обращена была съ 
самаго начала не къ тѣсному кругу первыхъ избранниковъ Спа
сителя, какъ принимаютъ Шлейермахеръ, Евальдъ, Ренанъ, Шен
кель и Гаусратъ, а къ значительному числу слушателей. Въ 
чемъ состояла эта первая проповѣдь? Пять словъ: «покайтесь; 
ибо приближилось царство небесное» представляютъ, по мнѣ
нію. Кейма, программу, а нагорная проповѣдь, излагаемая у Мат
ѳея, — раскрытіе вступительной проповѣди. Но конечно, она 
предложена была, по мнѣнію Кейма, не въ томъ видѣ, какъ из
лагается у Матѳея, здѣсь есть позднѣйшія вставки и дополненія, 
Такъ упоминаемое въ Евангеліи множество народа, собравшагося 
слушать нагорную проповѣдь I. Христа, будто бы не согласует
ся съ непосредственно затѣмъ слѣдующимъ тѣснымъ кругомъ 
его дѣятельности; его обращеніе къ ученикамъ, какъ къ соли 
земли и свѣту міра, предполагаетъ «позднѣйшую ступень разви-
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тія»,—пряное осужденіе Фарисейской праведности въ самыхъ ея 
иачалахъ не соотвѣтствуетъ началу ученія I. Христа' потому, 
что противорѣчитъ его предусмотрительной мудрости и тому об
щему закону, по которому борьба между двумя ученіями начи
нается всегда съ второстепенныхъ частностей, а не съ самыхъ 
началъ ихъ. Историкъ-критикъ хотѣлъ бы видѣть подлинными 
въ нагорной проповѣди только отрывки—съ весенними, какъ онъ 
говоритъ, признаками, напр. приведенное въ ней подобіе лью
щагося дождя, бушующаго вѣтра, образъ красивой полевой ли
ліи, превосходящей одѣяніе Соломона, обильнаго питанія без
печной птички и много-много какъ постановку простаго вопро
са: что должно составлять главнѣйшую заботу человѣка въ на
стоящей жизни? Дѣло возможное по Кеймѵ, что первоначальную 
вступительную проповѣдь составляютъ слѣдующій мѣста Мат- 
оея 6, 19—34 и 7, 1—3. 7—12. 24—27, но, допускаетъ онъ, 
могло быть и иначе. Всего менѣе, думаетъ онъ, можно сомнѣ
ваться въ позднѣйшемъ происхожденіи обличительныхъ словъ 
противъ Фарисейской праведности.

Теперь, когда открыта вступительная проповѣдь, авторъ сно
ва обращается къ программѣ или, какъ онъ говоритъ, «лозунгу», 
Іисуса, о которомъ прежде упомянуто Оыло только вкороткѣ. 
Вопреки Шенкелю, который считаетъ первоначальнымъ чтеніе 
Марка 1, 15: исполнилось время и приблизилось царствіе Бо
жіе; покайтесь и вѣруйте во Евателіе, Кеймъ отдаетъ преиму
щество первоначальности—чтенію Матѳея «покайтесь, ибо при
близилось царство небесное.» Понятіе о царствѣ Божіемъ, какъ 
наслѣдіи Божіемъ на землѣ, имѣетъ свой корень въ Ветхомъ 
Завѣтѣ. Особенно значительнымъ представляется здѣсь именно 
выраженіе царство небесное, выраженіе, которое встрѣчается 
уже у Даніила. Оно выражаетъ противоположность между не
беснымъ и земнымъ, и увѣренность въ побѣдѣ перваго надъ 
послѣднимъ. Лозунгъ своей проповѣди Іисусъ, по мнѣнію Кейма, 
непосредственно заимствовалъ отъ Крестителя: это признакъ, что 
онъ призналъ съ самаго начала основныя воззрѣнія, руководившія 
послѣдняго, и вмѣстѣ съ тѣмъ свое высшее призваніе. Но что же 
собственно I. Христосъ привнесъ новаго къ идеѣ, положенной 
имъ въ основу своей проповѣди? Безграничная преданность Богу, 
понятіе о немъ, какъ объ Отцѣ человѣковъ, возвышеніе надъ
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земнымъ, обращеніе требованій закона въ нравственныя требо
ванія—вотъ, по мнѣнію Бейма, тѣ основныя черты, которыя 
составляли отличительный характеръ проповѣди Іисуса о цар
ствѣ небесномъ.

Въ третьемъ отдѣлѣ Кеймъ пытается представить болѣе ча
стный анализъ основной идеи проповѣди Христовой, «Царство 
небесное», которое I. Христосъ иногда называетъ «царствомъ 
Отца», «царствомъ. Божіимъ», иногда просто—«Мое царство», имѣ
етъ мѣсто, по мнѣнію Бейма, не въ области высшаго міра,—какъ 
принимаютъ четвертое евангеліе, ап. Павелъ, нынѣшнее общее 
вѣрованіе,—но на землѣ, какъ понималось въ Ветхомъ Завѣтѣ. 
Есть основанія понимать царство небесное и въ первомъ смы
слѣ; Іисусъ нерѣдко говоритъ о высшемъ совершенствѣ и ве
личіи неба, о нетлѣнныхъ сокровищахъ находящихся тамъ, о 
блаженствѣ лицезрѣнія Божія, объ ангелоподобіи и участіи въ 
вечери вмѣстѣ съ праотцами. Но этп основанія, по мнѣнію Бей
ма, не согласуются съ многими другими противуположными имъ. 
Таковы: рѣчи о близости, даже о наступленіи царства небес
наго, прошеніе о пришествіи царства Божія, объ исполненіи 
воли Божіей на землѣ—такъ же, какъ и на иебеси, сравненіе цар
ства небеснаго съ жемчужиной на землѣ, съ сокровищемъ на 
полѣ міра, возвѣщеніе I. Христа о второмъ своемъ пришествіи, 
объ обновленіи міра и воскресеніи мертвыхъ. Есть ди въ этцхъ 
чертахъ дѣйствительная противоположность вышеуказаннымъ, и 
дѣйствительно ли выражается въ нихъ, какъ думаетъ Беймъ, идея 
завершенія царствія Божія на землѣ, понятно всякому безъ преду
бѣжденія и перетолкованій вникающему въ смыслъ евангельской 
проповѣди-. Но почему же,-^спрашиваетъ Беймъ, это «земное цар? 
ство» названо иеб.есныиъ?Цотому что оно приходитъ сънебесмымн 
силами ц зиамеці.ями и переноситъ на землю небесныя состоянія.

Въ какія отношенія съ своими идеями объ этомъ небесномъ 
царствѣ поставилъ себя I. Христосъ къ ожидаемому іудеями 
царству Цеееіи? Если при этомъ забыть Евангеліе Іоанна И не 
придавитъ особеннаго значенія нѣкоторымъ рѣчамъ I. Христа у 
синоптиковъ (?), показывающимъ нерасположеніе его къ зем
нымъ интересамъ; то но нѣкоторымъ данньщъ можно заключать 
по мнѣнію Бейма, что Іисусъ раздѣлялъ мессіанскія надежды 
своего народа и «не исключалъ царства Божія въ земной обста-
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новкѣ». Такими данными могутъ служить: обѣщаніе земнаго цар
ства для трудадающихся и обремененныхъ, собранія погибшимъ 
овецъ дому Израилева, двѣнадцати престоловъ для учениковъ, 
земнаго блаженства въ пакибытіи и суда надъ язычниками, мол
чаливое одобреніе земнымъ надеждамъ сыновъ Зеведеевыдъ (?), 
входъ въ Іерусалимъ, исповѣданіе себя Мессіей предъ судомъ и 
утѣшеніе послѣдователей мыслію о второмъ пришествіи. Цо 
при этомъ нужно замѣтить, что I. Христосъ' понималъ земное 
царство иначе, чѣмъ понимало его то время; онъ придаетъ осо
бенное значеніе самоотверженному служенію, и свое личцре 
призваніе поставляетъ исключительно въ насажденіи такого об
раза мыслей и такихъ добродѣтелей, которыя способны бцли 
осуществить царство Божіе на землѣ. Слѣдоватедьцо на пер
вомъ планѣ у него^было духовное царство Божіе съ его «пра
ведностію», т. е. с> исполненіемъ всѣхъ заповѣдей Божіихъ, 
которое достигается не собственными силами человѣка, но выс
шимъ содѣйствіемъ, посредствомъ сообщенія Духа Божія. Съ 
этяцъ понятіемъ о праведности въ духѣ Исаіи и Іезекіиля I. 
Христосъ съ одной стороны стоялъ еще на іудейской почкѣ, 
гдѣ высочайшею достижимою для людей цѣлію считалось испол
неніе запо&ѣлей Божіихъ, но съ другой—вмѣстѣ съ симъ от- 
крывалъ и свою новую религію, сущность которой авторъ, если 
мы вѣрно повиваемъ его, опредѣляетъ такъ: это—религія по
средства между трансцендентнымъ и иммацентщлмъ,—установле
ніе отеческихъ и сыновнихъ отношеній между Богомъ и чело
вѣкомъ.

Когда ожидалъ I. Христосъ царства небеснаго? Кеймъ уклон
чиво, какъ онъ это часто дѣлаетъ, отвѣчаетъ на этотъ вопросъ. 
По мнѣнію его, I. Христосъ относился къ этому царству съ 
одной стороны, какъ къ будущему, и поставлялъ его наступле
ніе къ зависимость не отъ человѣческихъ разсчетовъ и содѣй
ствій и даже не отъ своей собственной волп, но отъ намѣре
нія Всемогущества Божія,—но съ другой стороны онъ считалъ 
его блщ т м і, потому что чувствовалъ невыносимость дальнѣй
шей отсрочки (?) въ возстановленіи отеческаго и сыновняго об
щенія посредствомъ Божественной Любви ц съ самаго начала 
безъ смущенія и колебанія сознавалъ, себя посредникомъ этого 
общенія. Въ качествѣ послѣдняго онъ усвоилъ себѣ сообразно
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съ 8 Псг. и книгою Даніила доселѣ не прилагавшееся къ Мес
сіи имя сына человѣческаго, чтобы показать въ себѣ славнаго 
Мессію и вмѣстѣ съ симъ произвольно уничижающагося до 
служенія человѣчеству.

Такимъ образомъ, по взгляду Кейма, выходитъ, что христіан
ство первоначально было религіею здѣшняго міра, хотя и въ 
добромъ смыслѣ слова, и что наше нынѣшнее христіанство— не то, 
которое проповѣдывалъ Христосъ, такъ какъ оно; говоритъ Кеймъ, 
«уже давно утратило мысль'о земномъ царствѣ' и о Мессіи, имѣ
ющемъ снова придти для земнаго царства,, или же облекло эту 
мысль въ совершенно иныя Формы» (зіс!).

Отъ проповѣди Кеймъ естественно переходитъ къ «дѣламъ» 
I. Христа. Они разсматриваются въ четырехъ отдѣлахъ подъ слѣ
дующими заглавіями: 1) «критическія замѣчанія», 2) «главныя дѣла» 
8) «порядокъ и начало исцѣленій», 4) «исцѣленіе бѣсноватыхъ.»

Въ первомъ отдѣлѣ историкъ прежде всего указываетъ на 
трудности, которыя нужно преодолѣть при разрѣшеніи вопроса 
о чудесахъ I. Христа и цинически замѣчаетъ: «здѣсь нельзя 
скрыть отъ себя и отъ другихъ цѣлаго ряда возмущающихъ 
Фактовъ». Особенно, по суду Кейма, затрудняетъ здѣсь историка 
несогласіе Евангелій въ числѣ, содержаніи и исходѣ дѣлъ I. 
Христа, равно какъ въ постепенномъ наслоенія подробностей, 
если слѣд ить отъ болѣе древняго повѣствователя до болѣе позд
няго. Если въ указанныхъ затрудненіяхъ прибѣгать къ древнѣй
шему или согласнѣйшему сказанію, то и это немного помога
етъ, такъ какъ и въ древнѣйшемъ Евангеліи течетъ все таки не 
первоначальный источникъ, и въ согласіи трехъ и четырехъ 
сказаній нужно видѣть иногда только потоки, текущіе изъ одного 
и того же источника. Поэтому здѣсь необходимъ, по мнѣнію 
автора, самый тщательный и снабженный всѣми средствами про
цессъ Фильтраціи, т. е. иначе сказать употребленіе и злоупот
ребленіе всѣхъ возможныхъ критическихъ пріемовъ для того, 
чтобы отвергнуть не нравящійся Фактъ, и устраненіе всего того, 
что могло бы служить къ его поддержанію. Кеймъ начинаетъ 
этотъ процессъ отверженіемъ прежде всего такихъ чудесъ, о 
которыхъ въЕвангеліяхъ упоминается только въ короткѣ, мимохо
домъ—для общей характеристики дѣятельности I. Христа, какъ 
напр. въ 28 и 24 стихахъ IV главы Евангелія Матѳея: «и ходилъ
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Іисусъ по всей Галилеѣ... исцѣляя всякую болѣзнь и всякую не
мощь въ людяхъ... и приводили къ Нему всѣхъ немощныхъ, одер
жимыхъ различными болѣзнями и припадками, и бѣсноватыхъ и 
лунатиковъ, и разслабленныхъ, н Онъ исцѣлялъ ихъ»... или въ 
14 стихѣ XXI главы Матѳея: «и приступили къ Нему въ храмѣ 
слѣпые и хромые, и Онъ исцѣлялъ ихъ»... — Несуществоваціѳ 
такого рода чудесъ, по миѣнію Кейма, доказывается уже тѣмъ, 
что евангелистъ не нашелъ возможнымъ опредѣленнѣе разсказать 
о .нихъ (т. е. не считалъ нужнымъ, ,при множествѣ другихъ 
вполнѣ опредѣленныхъ повѣствованій о чудесахъ, находя
щихся въ, евангеліяхъ)... «Если бы, говоритъ Кеймъ, по бук
вальному пониманію 24 стиха IV главы Матѳея Іисусъ, при 
самомъ началѣ своей проповѣди дѣйствительно исцѣлялъ 
всѣхъ немощныхъ и одержимыхъ различными болѣзнями и 
припадками, въ такомъ случаѣ не осталось бы никакихъ боль- 
йыхъ для дальнѣйшей чудотворной дѣятельности Іисуса»... 
Насколько серьезны и вѣски такого рода критическіе пріемы 
при оцѣнкѣ важнѣйшихъ Фактовъ религіозной и исторической 
жизни, понятно само собою. Далѣе, отвергаются Кеймомъ всѣ 
такъ-называемые имъ «дублеты чудесъ», какъ то: двухъ чудесныхъ 
насыщеній, двухъ исцѣленій слѣпыхъ, двухъ исцѣленій бѣсно
ватыхъ нѣмыхъ, двухъ укрощеній бури и двухъ рыбныхъ лов
лей. Нѣкоторыя чудеса отвергаются потому, что автору пред
ставляется удобнымъ объяснить ихъ происхожденіе изъ образ
ныхъ рѣчей I. Христа, напр. сказаніе о чудесномъ ловѣ рыбы 
могло, по его мнѣнію, образоваться изъ изреченія о ловцѣ че
ловѣковъ, повѣствованіе о проклятой смоковницѣ— изъ угрозы 
относительно безплодной смоковницы —  іудейскаго народа, раз
сказы объ исцѣленіяхъ увѣчныхъ слѣпыхъ, хромыхъ, прокажен
ныхъ и воскрешеніяхъ мертвыхъ—изъ свидѣтельства I. Христа 
о Себѣ, какъ о врачѣ страждущихъ и Спасителѣ во тмѣ и сѣни 
смертной сѣдящихъ, и изъ отвѣта Крестителю, находившемуся 
въ темницѣ,— сказаніе о чудесномъ насыщеніи— изъ рѣчи о пло
доносномъ сѣмени Слова,— повѣствованіе о воскрешеніи Лазаря— 
изъ притчи о богатомъ и Лазарѣ. Нѣкоторыя повѣствованія (ВіІ- 
(1сг§е8с1ііс1і1еп) только образно выражаютъ собою общее значе
ніе и впечатлѣніе дѣятельности I. Христа, напр. въ сказаніи 
объ исцѣленіи бѣсноватыхъ въ землѣ Гадаринской можно видѣть
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только указаніе на имѣющую послѣдовать побѣду надъ языче
ствомъ; сказаніе объ исцѣленіи бѣсноватаго въ синагогѣ Капер
наумской имѣетъ 4ѣлію выразить могущество слова I. Хрйста; 
сказаніе объ исцѣленіи десяти прокаженныхъ выражаетъ осуж
деніе общей и Іудеямъ и Самарянамъ духовной проказы. Этотъ 
типъ разсказовъ, по взгляду Ксйма, преимущественно создалъ 
Лука и завершилъ Іоаннъ, въ чудесныхъ сказаніяхъ котораго 
еще Гердеръ усматривалъ не болѣе, какъ образы идей. Въ нѣ
которыхъ евангельскихъ чудесахъ, подобпо Ш траусу, Фолькмару 
и другимъ своимъ предшественникамъ, Кеймъ видитъ только пе
ренесеніе ветхозавѣтныхъ сказаній о чудесныхъ дѣйствіяхъ про
роковъ на личность и жизнь Іисуса Христа; впрочемъ сравни
тельно съ другими онъ еще довольно умѣренно пользуется этимъ 
пріемомъ. Въ заключеніе этого отдѣла Кеймъ пускается въ об
щія разсужденія о невѣроятности чудесъ, о несоотвѣтствіи 
между производящею причиною и производимымъ послѣдствіемъ 
въ такого рода явленіяхъ п т. д. Съ этого, можетъ быть, слѣ
довало бы автору начать и этимъ ограничить свою рѣчь, дабы 
яснѣе видна была читателю ея предзанятая мысль. Удивитель
но, къ какимъ сложнымъ гипотезамъ, къ какимъ хитрЫИѢ толкова
ніямъ прибѣгаютъ серьезные нѣмецкіе ученые, чтобы замаски
ровать передъ читателями свои предубѣжденія и навязать имъ 
Фальшивое и искусственное объясненіе Фактовъ, прямой и Ис
тинный смыслъ которыхъ самъ собою долженъ быть понятенъ 
для всѣхъ непредубѣжденныхъ людей.

Замѣчательно однакожъ то, что послѣ всѣхъ своихъ Искус
ственныхъ попытокъ заподозрить и отвергнуть чудесныя дѣй
ствія Іисуса Христа, Кеймъ въ концѣ концовъ находится вынуж
деннымъ признать ихъ историческую дѣйствительность и зна
ченіе. Въ слѣдующемъ отдѣлѣ книги Кейма подъ заглаііемъ 
«Главныя дѣла (Огипбіііаізасііеп) Іисуса» читатель послѣ всего 
только сейчасъ сказаннаго съ удивленіемъ можетъ встрѣтить 
разсужденія автора о томъ, что историческую основу евангель
скихъ чудесъ никакъ нельзя отвергнуть совершенно, и никакъ 
не слѣдуетъ слишкомъ легко раздѣлываться съ вопросомъ о чу
десахъ. Безъ предположенія дѣйствительности чудесъ невоз
можно объяснить себѣ самую тайну распространенія вѣры хрис
тіанской; иначе пришлось бы объяснить это величайшее явле-
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ніе изъ ничего. Нельзя допустить, будто чудеса обязаны своимъ 
происхожденіемъ только вымыслу вѣрующихъ. Самое множество 
чудесъ приписываемыхъ Т. Христу въ евангеліяхъ въ сопостав
леніи съ отсутствіемъ ихъ въ дѣятельности Крестителя, и ихъ 
великое различіе по качеству отъ чудесъ пророческихъ, служитъ 
доказательствомъ того, что въ разсказахъ о нихъ была истори
ческая основа. Дѣйствительность чудесъ Іисуса Христа призна
вали народъ и даже самые враги. Кеймъ остается только нерас
положеннымъ признать достовѣрность чудесъ, относящихся къ 
видимой природѣ (Шіипѵппсіег); но онъ соглашается допустить 
досЛвѣрность исцѣленій; такъ какъ она подтверждается и апос
тольскою исторіею, и дальнѣйшею исторіею христіанства и даже 
Талмудомъ. Побужденіемъ къ совершенію исцѣленій, по Кейму, 
было не собственное расположеніе (8ропІапеііаІ) I. Христа, но 
Онъ былъ какъ бы вынуждаемъ совершать ихъ изъ состраданія 
къ окружавшей Его немощи, I  также вслѣдствіе ожиданій тако
го рода чудесъ со стороны народа, который не могъ и предста
вить себѣ пророка и особенно Мессію иначе, какъ въ качествѣ 
цѣлителя-чудотворца. Относительно способа (МобаШаІ) исцѣле
ній I. Христа Кеймъ замѣчаетъ, что болѣе достовѣрныя сказа
нія непремѣннымъ условіемъ ихъ со стороны страждущаго пос
тавляютъ вѣру, если не вездѣ ясно, то по крайней мѣрѣ пред
положительно, какъ . напр. Мѳ. 8, 4 и 12, 10. Въ расположеніи 
бѣсноватыхъ можно замѣчать при этомъ страхъ предъ I. Хрис
томъ, который то заставляетъ ихъ бѣжать отъ Него, то снова 
обѣщаетъ къ Нему. Въ расположеніи же самого цѣлителя въ 
этомъ случаѣ, кромѣ сочувствія къ страждѵющимъ, высказы
вается еще— гнѣвъ противъ сатаны. Что касается внутренняго 
возбужденія въ I. Христѣ во время цѣленія, оно рѣдко замѣ
чается, за исключеніемъ встрѣчъ съ бѣсноватыми и сильнаго 
душевнаго волненія при гробѣ Лазаря, если только четвертое 
евангеліе здѣсь вѣрно Факту, находитъ нужнымъ прибавить при 
этомъ Кеймъ. Высійимъ средствомъ цѣленія по Кейму служитъ 
слово, которое Іисусъ Христосъ произноситъ съ полнымъ убѣж
деніемъ въ его непреложности. Но внѣшняя Форма цѣлительныхъ 
словъ, какъ она представляется въ позднѣйшихъ евангеліяхъ, 
кажется Кейму слишкомъ искусственною и потому сомнитель
ною (?). Ца ряду съ словомъ встрѣчается и чувственное при-
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косновеніе, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ прикосновеніе даже со
всѣмъ замѣняетъ мѣсто слова, какъ напр. Мѳ. 8, 15; 9, 25; ср. 
9, 29; 20, 34; 21, 14. Но употребленіе внѣшнихъ средствъ, какъ 
то: масла, бренія и омовеній, о которыхъ упоминаютъ не рѣдко 
евангелія Марка, Луки и Іоанна, Беймъ признаетъ несоотвѣт
ствующимъ идеально-духовному характеру дѣятельности I. Хри
ста (?): слово, по мнѣнію его—наиболѣе соотвѣтствующее ору
діе цѣленія. О послѣдствіяхъ цѣленій Кеймъ высказываетъ уклон
чивыя и нерѣшительныя сужденія. Заподозривая дѣйствитель
ность нѣкоторыхъ изъ нихъ, Беймъ все-таки въ концѣ концовъ 
высказывается за историческую - истину чудесныхъ цѣленій I. 
Христа. Бакая же сила, спрашивается, дѣйствовала въ чудесахъ 
Христовыхъ? Враги считали ее бѣсовскою, приверженные изъ 
народа—Божескою, но не иначе представляя ее себѣ, какъ ма
гическою силою. Изъ евангелистовъ Маркъ и Лука усвоили се
бѣ будто бы мнѣніе народа, между тѣмъ какъ Матѳей болѣе съ 
глубокимъ взглядомъ полагалъ чудодѣйствующую силу не въ 
прикосновеніи, но въ словѣ и волѣ I. Христа, и наконецъ ме
тафизикъ Іоаннъ^—въ Его Божескихъ свойствахъ. Самъ I. Хрис
тосъ открылъ намъ тайну своей дѣятельности во взаимодѣйствіи 
своей субъективной вѣры съ объективнымъ даромъ обитавшаго 
въ Немъ Святаго Духа, ср. Мѳ. 17, 20; 21, 21 съ 12,15 и слѣд. 
и 27, 43. Что касается значенія чудесъ I. Христа, то Беймъ 
поставляетъ оное въ томъ, что чудеса служили доказательства
ми Его Мессіанскаго призванія. Изъ этихъ общихъ сужденій о 
чудесахъ I. Христа Беймъ находитъ возможнымъ вывести то 
заключеніе, что они не были ни произведеніями ессейскаго ис
кусства врачеванія или египетской магіи, ни дѣйствіями живот
наго магнетизма, (какъ предполагали нѣкоторые, думая, что они 
этимъ объясняютъ что-нибудь), такъ какъ I. Христосъ обыкног 
венно исцѣлялъ однимъ словомъ безъ всякихъ чуждыхъ по- 
средствъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, по заключенію Бейма, какъ «дѣ
лу рукъ человѣческихъ» пмъ нельзя приписать Божескаго, дос
тоинства, значенія проявленій какой-либо высшей природы, по
тому что (?) и самъ I. Христосъ усвоялъ человѣческій харак
теръ своимъ дѣламъ, указывалъ на ихъ доступность для дру
гихъ, даже на то, что ученики превзойдутъ Его своими дѣлами. 
Чудеса I. Христа суть исключительно продукты двухъ взаимо-
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дѣйствующихъ силъ—вѣры страждущаго и личности цѣлителя. 
Но какъ же человѣческія потенціи могутъ производить выше 
человѣческіе результаты? Кеймъ старается привести въ объяс
неніе этого нѣкоторые другіе Факты подобнаго рода, какъ напр. 
два исцѣленія ^больныхъ, совершенныя будто бы Веспасіаномъ 
въ Александріи, но дѣло весьма мало разъясняется отъ этого. 
Почему же Кеймъ не хочетъ вѣрить самому I. Христу, который, 
какъ самъ авторъ не задолго предъ симъ увѣрялъ, поставляетъ 
тайну своей чудотворной силы во взаимодѣйствіи субъективной 
вѣры съ объективнымъ даромъ обитавшаго въ Немъ Святаго 
Духа?.. Такого рода умолчанія и уклончивость въ сужденіяхъ 
недостойны безпристрастнаго ученаго. Что-нибудь одно изъ 
двухъ-^-млм чудеса Христовы — ложь, ш и  дѣла Божіи, іегііит  
поп (іаіигі

Третій отдѣлъ подъ заглавіемъ «Порядокъ и начало исцѣ
леній» Кеймъ посвящаетъ изслѣдованію хронологіи чудесъ 
изъ перваго времени жизни I. Христа. Первыми дѣлами I. Хри
ста онъ признаетъ чудеса совершенныя Имъ въ Капернаумѣ, о 
которыхъ съ простою безыскусственностію передаютъ синоп
тики. Начальнымъ чудомъ, согласно съ Лукою и Маркомъ и 
отступая отъ Матѳея, Кеймъ считаетъ исцѣленіе тети Петровой, 
такъ какъ оно, по его мнѣнію, естественно подходитъ по вре
мени къ только что послѣдовавшему призванію Петра на морѣ 
Галилейскомъ, между тѣмъ какъ предшествующія этому чуду у 
Матѳея исцѣленія прокаженнаго и слуги Сотникова для критика 
представляются анахронизмомъ—по той причинѣ, что ими будто 
бы символически изображается отношеніе I. Христа къ Іудей
ству и язычеству и предполагается уже распространеннымъ 
еще только что начинавшійся въ то время слухъ о славной 
дѣятельности I. Христа. Способъ исцѣленія тещи Петровой Кеймъ 
согласно съ Павлюсомъ считаетъ за чисто естественный и по
лагаетъ его въ дѣйствіи силы Физическихъ впечатлѣній на тѣ
лесныя состоянія. Не много времени спустя послѣ исцѣленія 
тещи Петровой должно было послѣдовать, по мнѣнію Кейма, 
исцѣленіе прокаженнаго, вѣроятно въ Капернаумѣ. Кеймъ впро
чемъ не совсѣмъ довѣряетъ этому чуду: ему, такъ же, какъ и Пав- 
люсу, представляется невѣроятнымъ прекращеніе разложенія 
крови посредствомъ Физическаго воздѣйствія; все дѣло, по его 

Т. I. 1874 г. 28
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мнѣнію, вѣроятно, состояло въ простомъ очищеніи уже выздо
равливающаго прокаженнаго, подъ условіемъ' окончательнаго 
сужденія объ исходѣ болѣзни отъ уполномоченнаго на то свя
щенника. Къ исцѣленію разслабленныхъ примѣняется, такое же 
раціоналистическое объясненіе. Что касается различныхъ сказа
ній объ исцѣленіи разслабленныхъ, то, будучи вѣренъ самому 
себѣ, авторъ опять отдаетъ преимущество первоначальности 
Матѳею, такъ что 38-лѣтній разслабленный при овчей купели, 
о которомъ повѣствуетъ Іоаннъ, въ глазахъ автора есть только 
миѳическій двойникъ Матвеева разслабленнаго. На границѣ пер
ваго періода цѣлительной дѣятельности I. Христа Кеймъ постав
ляетъ исцѣленія сына или, по евангелію Луки, слуги сотника 
или царедворца (очевидно, авторъ сводитъ два различныя слу
чая въ одинъ) въ Капернаумѣ, Вопреки мнѣнію Штрауса, Гиль- 
генФельда и Фолькмара, которые заподозривали въ этомъ разсказѣ 
позднѣйшую вставку, совершенно несоотвѣтствующую будто бы 
основному характеру евангелія Матѳея, Кеймъ признаетъ сказа
ніе Матѳея исторически вѣрнымъ.

Особенный отдѣлъ посвящается авторомъ изслѣдованію во
проса объ исцѣленіи бѣсноватыхъ. Вѣра въ бѣсноватыхъ, но 
мнѣнію автора, основывается на вѣрѣ въ сатану, которая, будучи 
обязана своимъ происхожденіемъ парсійскому дуализму, будто 
бы съ давнихъ норъ уже была извѣстна народу іудейскому, но 
близко привилась къ нему только со временъ плѣна вавилон
скаго. Авторъ полагаетъ, что и I. Христосъ раздѣлялъ вѣру въ 
бѣсноватыхъ, а не приспособлялся только къ ней, какъ пола
гали нѣкоторые изъ его предшественниковъ, и что въ данномъ 
случаѣ Іисусъ Христосъ стоялъ не выше своего времени (?) Въ 
подтвержденіе этого Кеймъ указываетъ Мѳ. 12, 25 и слѣд. ст., 
гдѣ приводятся слова I. Христа о раздѣленіи царства сатаны. 
Въ исходѣ цѣленія бѣсноватыхъ К Христомъ авторъ не сомнѣ
вается, такъ какъ въ немъ сильно удостовѣряютъ и друзья и 
враги, такъ какъ исцѣленіе бѣсноватыхъ совершалось и другими 
и такъ какъ I. Христосъ не пользовался при этомъ никакимъ 
другимъ орудіемъ, кромѣ Своего слова. На этотъ разъ авторъ 
какъ будто оставляетъ отрицательные пріемы своей критики. 
Но мы увидимъ, что эта уступка не слишкомъ для него цѣнна, 
если узнаемъ, въ чемъ онъ поставляетъ сущность страданія
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бѣсноватыхъ. Онъ поставляетъ ее не въ чемъ инОмъ, какъ въ 
нѣкоторомъ психическомъ разстройствѣ и усвояетъ I. Христу 
■сообразный съ симъ способъ цѣленія. Оказывается, что I. Хрис
тосъ,создалъ тѣ Физическіе и нравственные пріемы терапіи, ко
торые извѣстны въ настоящее время подъ именемъ Психіатріи!? 
Но и при этомъ легкомъ способѣ объясненія, Кеймъ считаетъ 
недостовѣрнымъ исцѣленіе бѣсноватаго, о которомъ повѣствуется 
въ 4, 33 Ев. Лукп и въ 1, 23 Ев. Марка. Кеймъ представляетъ 
нѣсколько (ріаві-основаній для такого мнѣнія. Они суть слѣдую
щія: бѣсноватый при первомъ взглядѣ на I. Христа возбуждает
ся, а при такомъ состояніи его едва ли возможна была длин
ная проповѣдь I. Христа въ синагогѣ, — далѣе образъ рѣчи 
страждущаго или заключеннаго въ немъ злаго духа, выраженной 
во множественномъ числѣ (что тебѣ до насъ, Іисусъ Назарянинъ? 
Ты пришелъ погубить насъ) даетъ поводъ заключать, что это 
повѣствованіе есть не что иное> какъ поспѣшный сколокъ съ 
другихъ разсказовъ, гдѣ выводятся на сцену многіе люди или 
злые духи,—затѣмъ слухъ о дѣятельности I. Христа, прошедшій 
по всей Сиріи, трудно объяснить изъ впечатлѣнія, какое могло 
произвести на Капернаумъ скромное исцѣленіе горячки и даже 
нельзя объяснить изгнаніемъ злаго духа,—въ дополненіе къ это
му въ началѣ повѣствованія можно замѣтить подражаніе раз
сказу объ исцѣленім бѣсноватаго въ землѣ Гадаринской, а въ 
концѣ — подражаніе разсказу о бѣсноватомъ отрокѣ-лунатпкѣ, 
наконецъ — повѣствованія объ этомъ чудѣ нѣтъ въ Евангеліи 
Матѳея—обстоятельство, которое заставляетъ предположить,что 
преданіе ничего не знало объ этомъ чудѣ н что это молчаніе 
преданія вѣроятно побудило (?) Матѳея допустить хронологи
ческую ошибку,—именно, въ видахъ пополненія пробѣла въ ска
заніяхъ его Евангелія о бѣсноватыхъ, отнести извѣстную Гада- 
рннскую исторію къ началу дѣятельности I. Христа. Изъ всѣхъ 
указанныхъ основаній Кейма только одно, повидимому, мог
ло бы пмѣть нѣкоторое значеніе; это именно послѣднее; — но 
и оно — въ такомъ только случаѣ, еслибы доказано было, 
что Евангеліе Матѳея представляло въ себѣ полный сборникъ 
историческихъ преданій первыхъ временъ христіанства.,Что ка
сается догадки автора, будто Матѳей имѣлъ нужду восполнить 
Гадаринскою исторіею пробѣлъ своего Евангелія относительно

28‘
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сказаній о бѣсноватыхъ, то позволительно думать, что нужды 
этой вовсе ве существовало для Матосу какъ то доказываютъ 
многія исцѣленія бѣсноватыхъ, упоминаемыя имъ въ 8 гл. 16 
стихѣ.

Въ концѣ обозрѣнія перваго періода дѣятельности, такъ-на- 
зываемой «Галилейской весны», авторъ говоритъ объ отношеніе 
яхъ I. Христа къ ученикамъ н о посольствѣ ихъ на проповѣдь, 
при чемъ, будучи вѣренъ самому ссбѣ, постоянно относится съ 
предпочтеніемъ къ показаніямъ Матѳея и съ недовѣріемъ къ сви
дѣтельству Іоанна.

Начало втораго періода дѣятельности I. Христа, такъ-называѳ- 
мыхъ «Галилейскихъ бурь» Кеймъ относитъ къ поздней осени 
34 г. по Р. Хр. Въ этой части обращаетъ на себя особенное 
вниманіе раскрытіе сознанія Іисуса Христа о самомъ Себѣ (8е1ЬзІ- 
&е\ѵі$$ЬеіІ), какъ оно выражалось во второмъ періодѣ его дѣя
тельности. Кеймъ не безъ основанія останавливается здѣсь пре
имущественно на свидѣтельствѣ I. Христа о Себѣ, какъ о Сынѣ 
Божіемъ, приведенномъ Мѳ. 11, 2> и слѣд. ст.и Лук. 1 0 ,2 1 —22. 
Вопреки общепринятому чтенію этого мѣста, Кеймъ согласно 
съ ГильгенФельдомъ, Целлеромъ,Земишемъ и Мейеромъ на осно
ваніи, какъ онъ говоритъ, древнихъ варіантовъ, измѣняетъ его 
такъ: «Все предано мнѣ Отцомъ Моимъ. И никто не позналъ Отцау 
кромѣ Сына, и Сына, кромѣ Отца и кому Онъ (Отецъ) восхо- 
щетъ открыть». Въ этомъ важномъ мѣстѣ заключаются, но мнѣ
нію Кейма, три важныя свидѣтельства: 1) свидѣтельство о томъ, 
что никто прежде ни самъ собою, ни чрезъ откровеніе отъ Б о
га не достигалъ познанія Бога Отца; 2) свидѣтельство о тѣснѣй
шемъ, недоступномъ болѣе ни для кого-другаго, взаимномъ от
ношеніи между I. Христомъ и Богомъ, какъ между Сыномъ и 
Отцомъ; 3) свидѣтельство о томъ, что откровеніе относительно 
этого тѣснѣйшаго взаимнаго общенія между Сыномъ и Отцомъ 
сообщается только но волѣ Отца, Который больше (т.-е. выше 
Сына). Особенно замѣчательны здѣсь слѣдующія слова, приве
денныя Кеймомъ въ объясненіевтораго пункта: «составляявзаимно, 
одинъ для другаго, недоступную ни для кого, святую, достопозна- 
ваемѵю, вожделѣнную, откровенную Тайну, они (Отецъ и Сынъ) 
влекутся общеніемъ любви къ тому, чтобы открывать Себя взаим
но и наслаждаться въ самоудовлетворнмости блаженства,которое
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покоится вътождествѣ ду ховной дѣятельности, тождествѣ сущест- 
ва природы (аиГ сіегОІеісЫіеіІ сіез >Ѵе§еп8,<1ег КаІигепгиЫ стр.382)». 
Принимая это выраженіе въ прямомъ его смыслѣ, читатель мо
жетъ подумать, ужъ не превратился ли историкъ-отрицатель въ 
ортодоксальнаго богослова? Но авторъ скоро разочаровываетъ въ 
этомъ читателя. На стр. 386 къ прежнему опредѣленію онъ по
спѣшилъ прибавить слѣдующую, хотя не совсѣмъ удачную, ого
ворку: «изъ самаго свидѣтельства I. Христа о себѣ, какъ о Сынѣ 
Божіемъ, говоритъ онъ, можно видѣть, что хотя Онъ и припи
сывалъ себѣ нѣкую возвышенную и притомъ богоподобную при
роду, однакожъ признавалъ ее за чисто человѣческую, а не за 
божескую, какъ утверждается въ четвертомъ Евангеліи». И въ 
слѣдъ затѣмъ, какъ бы изъ опасенія, чтобы снова не прогово
риться въ духѣ Никейскаго символа, авторъ новому выраженію 
«Сынъ Божій» старается придавать смыслъ вмѣсто тождества 
природы только «сродства человѣческой природы съ Богомъ (СоІІ- 
ѵег\ѵап(1І8СІ)аП; шепзсЫісІіег №іиг)». Чтобы яснѣе представить 
читателю свою мысль, автора пользуется доводами въ духѣ су- 
бординаціонизма, т. е. обращаетъ особенное вниманіе на тѣ 
свидѣтельства Г. Христа о Себѣ, гдѣ онъ, по выраженію самого 
автора, указывалъ на «состояніе уничиженія». Фальшивость за 
ключеній въ этомъ Случаѣ очевидна, н отступленіе автора отъ 
своей первоначальной мысли по справедливости можно назвать 
постыднымъ бѣгствомъ съ поля сраженія. Недостаетъ только 
самопризнанія Юліана: «побѣдилъ Галилеянинъ!».

Повѣствуя о второмъ періодѣ дѣятельности I. Христа, Кеймъ 
снова принимается за критику чудесъ, начатую имъ въ первой 
части втораго тома. Предметомъ ея служатъ «послѣднія чудеса 
I. Христа (сііе Іѳігеп МасЫЬаІеп)». Но недостатку подробностей 
въ повѣствованіи о.бъ изцѣленіи нгьмаю бѣсноватаго Мѳ. 9, 32. 
Кеймъ прежде всего трактуетъ о гадаринской исторіи. Хотя 
•онъ считаетъ бе въ настоящемъ ея видѣ за миѳъ, однакожъ до
пускаетъ историческую основу изцѣленія двухъ бѣсноватыхъ въ 
странѣ гадаринской, а также просьбу жителей объ удаленіи 
опаснаго для нихъ чудотворца, но не соглашается признать 
Фактъ потопленія свиней. За гадаринекпмъ чудомъ онъ даетъ 
мѣсто изцѣленію сухорукаго. Вопреки Штраусу, который произ
водитъ это чудо отъ извѣстнаго разсказа книги Царствъ (3 кн.
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13, 4 и дал.) о пораженіи п изцѣленіи руки Іеровоама человѣ
комъ Божіимъ изъ Іудеи, Кеймъ признаетъ этотъ Фактъ дѣйст
вительнымъ, но только объясняетъ его такъ, что здѣсь было 
простое изцѣленіе периферическаго разслабленія безъ атрофіи. 
Съ той же точки зрѣнія онъ смотрятъ и на изцѣленіе скорчен
ной (авторъ употребляетъ выраженіе: сгорбленной §екгйпіт1еп) и 
кровоточивой женщинъ; но изцѣленіе человѣка страдавшаго во
дяною болѣзнію находитъ онъ Физически не возможнымъ и не
достаточно засвидѣтельствованнымъ. Еще болѣе затрудняется 
критикъ объяснить воскрешенія изъ мертвыхъ; разсматривая оба 
упоминаемыя въ этомъ періодѣ дѣятельность Іисуса случая 
воскрешенія— дочери Іаира  и сына вдовы Наинской, авторъ въ 
первомъ — на основаніи словъ I. Христа: «не умре дѣвица, но 
спитъ-» хочетъ видѣть летаргическій сонъ, а во второмъ—ото
браженіе пророческихъ чудесъ въ Сарептѣ и Сунемѣ!

За тѣмъ авторъ переходитъ къ разсмотрѣнію чудесъ I. Х р и 
ста, относящихся къ видимой природѣ (Хаіипѵишіегп), какъ то: 
двойственнаго укрощенія бури и насыщенія народа, превращенія 
воды въ вино въ Канѣ Галилейской и чудеснаго лова рыбы. До
пуская въ повѣствованіи объ укрощеніи бури, приведенномъ у 
Мѳ. въ 8 гл. и паралл. мѣстахъ, нѣкоторую дѣйствительную ос
нову, онъ находитъ какую-то связь его съ идеями 105 и 100 
псалмовъ (?). Что же касается чудеснаго хожденія по водамъ, о 
которомъ повѣствуется въ 14 гл. Мѳ. и паралл., то онъ видитъ 
въ немъ не болѣе, какъ вымыслъ, составленный на основаніи 
словъ I. Христа о сокрытомъ для людей прибытіи Господа въ 
ночное время, приведенныхъ въ 24, 42, 43 Мѳ. и 13, 35 Марка. 
(?) Первое чудо насыщенія въ буквальномъ смыслѣ онъ счита
етъ невозможнымъ и усвояетъ ему только значеніе символа ду
ховной пищи, подаваемой I. Христомъ. Сказаніе о немъ могло 
образоваться, по суду критика, подъ вліяніемъ повѣствованій о 
насыщеніяхъ Моисея и Елисея! Онъ готовъ допустить здѣсь и 
историческую основу, но какую? Дѣло возможное,-говоритъ онъ, 
что I. Христосъ когда либо въ пустынѣ доставилъ удовлетво
реніе множеству народа тѣмъ, что заявилъ готовность пожерт
вовать собою въ случаѣ измѣны—объясненіе, странностію своею 
по истинѣ превосходящее всякое чудо! Второе чудо насыщенія 
онъ признаетъ только за отголосокъ перваго. Превращенію воды
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въ виио онъ ѵсвояетъ подобное же символическое значеніе. Въ 
чудесномъ ловѣ рыбы онъ видитъ не болѣе, какъ притчу объ 
апостольскомъ служеніи Петра. Сказанія о рыбѣ со статиромъ, 
о ловѣ рыбы при явленіи воскресшаго Господа и о засохшей смо- 
ковницѣ онъ безъ дальняго разсужденія признаетъ позднѣе со
ставленными и указываетъ для нихъ основы въ родѣ вышеука
занныхъ. Первое, по его мнѣнію, есть не что иное, какъ раз
сказъ, составленные на тему: «пойди на море, брось гуду и от
дай (священную подать) за Меня и за себя»; второе —сколокъ 
съ повѣствованія Луки о ловѣ рыбы; третье—позднѣйшій вы- 
мыслъ, заимствованный изъ притчи евангелиста Луки о смоков
ницѣ въ виноградникѣ. Пускаться въ .подробныя опроверженія 
такого, рода объясненій конечно нѣтъ надобности.

Рѣшительнымъ переворотомъ въ жизни I. Христа было по 
мнѣнію Кейма путешествіе его въ Кесарію Филиппову. Побу
дительныя причины путешествія онъ видитъ въ какомъ-то опа
сеніи I. Христа за исходъ его дѣла, въ какомъ-то смущеніи и 
разочарованіи его. Кеймъ находитъ отступленіе къ Кесаріи Фи
липповой даже слишкомъ далекимъ, потому что уже въ Еиоса- 
ид^, которая девятью часами ближе Кесаріи, можно было бы 
быть въ безопасности отъ Ирода Антипы. На основаніи такихъ 
предположеній авторъ основываетъ слѣдующее смѣлое сужде
ніе: «Такимъ образомъ каждый часъ, каждый шагъ далѣе впе
редъ становится мѣриломъ возрастанія нерѣшенныхъ вопросовъ 
и усиленія внутреннихъ бореній въ Іисусѣ, которыя въ концѣ 
гіЬнцовъ грозятъ обратить въ безвыходное наложеніе и разру
шить ту высокую самоувѣренность, съ какою началъ Іисусъ». 
Какъ же согласить, спросимъ мы Кейма, это смущеніе и эту ро
бость съ убѣжденіемъ въ непрестанномъ и тѣснѣйшемъ обще
ніи съ Богомъ, которое онъ самъ усвояетъ I. Христу? Нечего 
и говорить о томъ, что Евангеліе ничего не знаетъ о такихъ 
колебаніяхъ и бореніяхъ духа I. Христа, да и самъ Кеймъ не 
приводитъ ничего въ подтвержденіе своей смѣлой догадки. Оче
видно, Кеймъ увлекся въ этомъ случаѣ подражаніемъ своему 
французскому предшественнику (Ренану)—пускаться въ совер
шенно произвольныя психологическія догадки и предположенія 
тамъ, гдѣ дѣйствительное показаніе-дѣлъ не оправдываетъ лю
бимой теоріи. Наконецъ, полагаетъ Кеймъ, въ Кесаріи Филип-
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повой (только теперь) I. Христосъ прешелъ въ ясной мысли и 
твердому плану—идти въ Іерусалимъ и тамъ, среди милліоновъ 
(?) богомольцевъ, собравшихся на Пасху, провозгласить себя 
Мессіей, чтобы силою успѣха или самопожертвованіемъ въ слу
чаѣ неудачи достигнуть того, «на что такъ много положено 
было труда и что окончательно потеряно было въ Галилеѣ». 
Не гораздо ли вѣроятнѣе предположить, что цѣль путешествія 
I. Христа въ Кесарію Филиппову состояла въ томъ, чтобы под
готовить учениковъ къ уразумѣнію истиннаго значенія предсто
ящихъ Бмѵ страданій? Мысль о нихъ съ самаго начала была 
присуща I- Христу, но учениковъ своихъ онъ возводилъ къ ней 
постепенно, такъ какъ ему сначала нужно было ослабить въ 
нихъ пристрастіе къ обще-іудейскимъ Мессіанскимъ надеждамъ. 
По крайней мѣрѣ за это предположеніе ручается авторитетъ та
кихъ ученыхъ, каковы Дорнеръ, Ульманнъ, Гофманъ, Герцогъ, 
Графъ и Госсъ. Что касается предсказанія I. Христа о своихъ 
страданіяхъ, то Кеймъ находитъ его естественнымъ при поло
женіи I. Христа въ Кесаріи Филипповой и защищаетъ досто
вѣрность его противъ отрицанія нѣкоторыхъ психологическими 
данными, какъ то: указаніемъ на противорѣчіе Петра, на строгій 
отвѣтъ I. Христа ему, на изреченіе о потерѣ жизни для прі
обрѣтенія жизни, о крещепіи чрезъ страданія, о разлучающемся 
женихѣ, объ Іерусалимѣ, избивающемъ пророковъ, о помазаніи 
на погребеніе и наконецъ указаніемъ на Тайную Вечерю. Къ 
числу странныхъ объясненій Кейма нужно отнести то, что, раз
суждая о подробностяхъ предсказанія I. Христа, онъ влагаетъ 
ему въ уста предсказаніе о возврата отъ смерти послѣ трехъ 
дней, а не о воскресеніи изъ гроба, между тѣмъ какъ разрѣшеніе 
отъ узъ смерти по смыслу самаго Ветхаго Завѣта I. Христосъ 
не могъ понимать иначе, какъ въ видѣ воскресенія изъ гроба. 
Впрочемъ, по мнѣнію Кейма, ученіе I. Христа о загробной жиз
ни вообще представляетъ собою какой-то хаосъ (!)... Высказывая 
такое сужденіе, авторъ успокоиваѳтъ читателя замѣчаніемъ, что 
I. Христосъ не только не имѣлъ времени разъяснять эту тем
ную область, но что онъ и не обращалъ на нее вниманія и не 
чувствовалъ побужденія изслѣдовать ее... Что же, спрашивается, 
значатъ при этомъ Фразы Кейма о несравненномъ и безпримѣр
номъ достоинствѣ Основателя христіанской религіи и внѵтрен-
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немъ духовномъ характерѣ Его ученія, въ которомъ вопросъ о 
загробной жизни конечно долженъ былъ занимать важнѣйшее 
мѣсто?

Въ заключеніе обозрѣнія втораго тома книги Кейма скажемъ 
нѣсколько словъ о взглядѣ его на сказаніе о Преображеніи 
Господнемъ. Онъ смотритъ на него, какъ на догматическій миѳъ 
позднѣйшаго происхожденія, образовавшійся но той простой 
причинѣ, что іудейская и іудейско-христіанская догматика ука
зывала на Моисея и Илію, какъ на предтечей Мессіи. Вообра
жаемое мѣсто дѣйствія онъ ищетъ— не на Ѳаворѣ, ни на горѣ 
Елеонской, ни на нѣкоторой неизвѣстной галилейской горѣ, но 
на какомъ-то предгорій Эрмона, отстоявшаго на двѣ или на три 
мили отъ Кесаріи Филипповой. Но если сказаніе о Преображе
ніи— только догматическій миѳъ, то и воображаемымъ мѣстомъ 
дѣйствія скорѣе всего могла быть для него конечно какая-либо 
изъ горъ, съ которыми связано воспоминаніе о Моисеѣ и Иліи, 
т . е. или Хоривъ или Синай.

Трету» томъ книги Кейма носитъ названіе— «Пасха смерти въ 
ІерусаЖ мѣ (баз іегизаІетізсЬе ТосІевозІегп)». Названіе избрано 
по ^сей вѣроятности не безъ тенденціи; оно невольно возбуж
даетъ подозрѣніе, не хотѣлъ ли авторъ самымъ заглавіемъ по
казать, что онъ намѣренъ, описавши смерть Іисуса, отвергнуть 
дѣйствительность воскресенія Его. Правильнѣе и проще было 
бы сказать «Пасха въ Іерусалимѣ». Третій томъ распадается на 
двѣ части: 1) «Входъ Мессіи въ Іерусалимъ»; 2) «Смерть Мессіи 
въ * Іерусалимѣ».

Мы не намѣрены слѣдовать за описаніемъ «шествія на празд
никъ (беп Резігп^)», которое открылось, какъ полагаетъ авторъ, 
въ  воскресенье 3-го апрѣля и достигло ВиѳсФагіи въ пятницу 8-го 
апрѣля. Но мы остановимся нѣсколько на этомъ отдѣлѣ, чтобы 
показать «отношенія Кейма къ событіямъ въ Виѳаніи, какъ пере
даетъ ихъ четвертое Евангеліе, и вообще къ показаніямъ Іоанна 
относительно путешествій I. Христа изъ Іудеи въ Галилею и обрат
но. Евангелистъ Іоаннъ передаетъ намъ, что I. Христосъ три раза 
путешествовалъ въ Галилею и три раза въ Іерусалимъ и Іудею,— 
главное мѣсто Его призванія и дѣятельности по четвертому Еван
гелію. Согласно показаніямъ Іоанна выходитъ, что I. Христосъ, 
какъ Мессія, жилъ и дѣйствовалъ на землѣ во всякомъ случаѣ
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болѣе двухъ лѣтъ, и что изъ этого времени едва ли болѣе по
ловины приходится на пребывапіо его въ Галилеѣ. Читатель уже 
знаетъ, какого мнѣнія держится Кеймъ относительно Евангелія 
Іоанна, и посему для него не будетъ новостью услышать, что 
всѣ показанія Іоанна о жизни I. Христа—«не исторія, а только 
конецъ исторіи». Съ точки зрѣнія Кейна— частыя путешествія 
I. Христа, о которыхъ передаетъ четвертое Евангеліе, унижаютъ 
Его будто бы до сходства съ какимъ-то безпокойнымъ искате
лемъ приключеній,—дѣла Его по изображенію этого Евангелія но
сятъ на себ;ѣ характеръ произвольныхъ передѣлокъ Галилейс
кихъ чудесъ,—рѣчи по причинѣ ихъ рѣзкости, самовосхваленія 
и враждебности ко всему іудейскому обличаютъ, собою вымыслъ, 
происки убить Его и уклоненія отъ опасности продолжающіяся 
болѣе года представляются невѣроятными, и наконецъ торжест
венный входъ въ Іерусалимъ, послѣдовавшій послѣ рѣшенія вра
говъ умертвить Его и послѣ разрыва съ народомъ, прямо отзы
вается невозможностію. То, что входу I. Христа во Іерусалимъ 
предшествовала слава о воскрешеніи Лазаря, это обстоятельство 
Кеймъ въ слѣдъ за Штраусомъ, Бауромъ и Целлеромъ объясня
етъ не изъ чего другаго, какъ изъ притчи евангелиста Луки о 
богатомъ Лазарѣ. -Обвинительная рѣчь I. Христа противъ Іеру
салима (Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій пророковъ, и кам
нями побивающій посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ хотѣлъ я 
собрать дѣтей твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ 
подъ крылья, и вы не захотѣли!) Мѳ. 23, 37 ср. Лѵк. 13, 34, 
эта обвинительная рѣчь, повидимому, предполагаетъ многократ
ное пребываніе I. Христа въ Іерусалимѣ, какъ и объясняютѣ ее 
Неандеръ, Блэкъ,- Дюкке, Шенкель, Рейссъ и Гриммъ; но Кеймъ 
не хочетъ знать такого толкованія и предлагаетъ свое, впро
чемъ далеко не новое, которое состоитъ въ томъ, чтобы пони
мать слово— Іерусалимъ въ смыслѣ всего Израиля. Насколько 
основательно это толкованіе, предоставляемъ судить самому чи
тателю. Можетъ быть, въ рѣшеніи этого вопроса также значитъ 
что нибудь указаніе самого I. Христа на свое каждодневное уче
ніе во храмѣ (каждый день съ вами сидѣлъ я, уча во храмѣ Мѳ. 
26, 55)? Но странно! Хотя Кеймъ и признаетъ подлинность это
го мѣста на 317 стр. своей книги, однакожъ совершенно умал- 
чиваетъ о значеніи его въ данномъ вопросѣ.
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Входъ въ Іерусалимъ происходилъ, какъ полагаетъ авторъ,, 
въ тотъ же день по выходѣ изъ Іерихона ранѣе 3-го часа по 
полудни, потому что въ пятницу около этого часа начинался 
уже покой субботняго дня. Вскорѣ же за входомъ послѣдовала, 
по мнѣнію Кейма, борьба предшествовавшая рѣшенію I. Христа 
(сіег Епі8сЬеі(1ип§катрі).

Въ полдень 12 апрѣля I. Христосъ оставилъ городъ и до ве
чера 14 пробылъ въ Виѳаніп. п на горѣ Елеонской (авторъ такъ 
подробно опредѣляетъ днп п часы, какъ будто самъ лично при
сутствовалъ при описываемыхъ событіяхъ), чтобы воспользо
ваться остававшимся еще временемъ и покоемъ для послѣднихъ 
своихъ'распоряженіп п для единственной п послѣдней Пасхаль
ной вечери вмѣстѣ съ своими учениками. Остановимся кратко 
на Пасхальной вечери. Давній споръ о томъ, присутствовалъ 
или нѣтъ Іуда на тайной вечери, Беймъ рѣшаетъ утвердительно: 
присутствіе его представляется съ одной стороны возможнымъ 
по соображенію сказаній евангелистовъ Матѳея и Луки, не во 
всемъ согласныхъ съ Маркомъ и Іоанномъ, а съ другой—необ
ходимый для удачнаго осуществленія предательства. Вопреки 
Павлюсу, Ренацу, Штраусу и Фолькмару, Коймъ безусловно до
вѣряетъ сказанію ап. Павла объ учрежденіи таинства Евхаристіи. 
Что касается смысла, сокрытаго въ тайной вечери, то по взгляду 
Кейма, она была не что ирое, какъ послѣдняя притча I. Христа 
(аіе яеі (Ііс ІеШе РагаЬеІ* Іези #е\ѵе8еп)Г? Къ подобному объяс
ненію прибавить нечего: оно говоритъ слишкомъ много само за 
себ#...

Во второй части третьяго•тома прежде всего останавливаетъ 
на себѣ вниманіе душевное бореніе I. Христа въ саду Геѳси
манскомъ. Отвергая сказаніе о немъ евангелиста Луки, Беймъ 
признаетъ достовѣрнымъ сказаніе Матѳея и Марка, причемъ 
вмѣсто трикратнаго моленія I. Христа допускаетъ только дву
кратное. Въ словахъ посланія къ евреямъ: Онъ во дни плоти 
Своей, съ сильнымъ воплемъ и со слезами, принесъ молитвы и мо
ленія могущему спасти Ею отъ смерти; и услышанъ за свое 
благоговѣніе (5, 7) Беймъ не находитъ указанія на Геѳсиманское 
моленіе, а признаетъ ихъ относящимися къ слѣдующему мѣсту 
Евангелія Матѳея: около девятаго часа возопилъ Іисусъ громкимъ 
голосомъ: Или, Или! лима савахѳани? то-естъ: Боже мой, Боже
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мой! для чего Ты меня оставилъ? и далѣе: Іисусъ, опятъ возо
пивъ громкимъ голосомъ, испустилъ духъ (27, 46 и 50). Причину 
Геѳсиманскаго боренія Кеймъ находитъ въ свойственномъ че
ловѣку страхѣ смерти при ясномъ сознаніи неизбѣжнаго Божія 
опредѣленія. Относимый къ I. Христу Цѳльсомъ, Юліаномъ и 
другими упрекъ въ недостаткѣ мужества сравнительно съ Со
кратомъ—Кеймъ считаетъ не основательнымъ. Онъ замѣчаетъ, 
что при кончинѣ великихъ дѣятелей дѣло не въ личныхъ чув
ствахъ, а въ началахъ (бгипйзаіге), и что съ этой точки зрѣ
нія I. Христосъ умиралъ хотя съ душевною тяжестію, но также 
спокойно' и твердо, даже еще съ большею твердостію, чѣмъ 
аѳинскій философъ. Молчаніе четвертаго Евангелія о душев
номъ бореніи I. Христа слѣдуетъ будто бы объяснить изъ осо
бенной цѣли этого Евангелія, — состоящей въ томъ, чтобы по
казать божественное достоинство I. Христа, съ которымъ не 
совмѣстно душевное бореніе. Какое одностороннее и преврат
ное толкованіе! По всей справедливости можно сказать, что 
критикъ такъ же мало способенъ судить о душевномъ бореніи 
I. Христа, какъ слѣпой—о цвѣтахъ. Могла ли придти ему, срав-ч 
нивающему I. Христа съ Сократомъ, мысль о безмѣрной тяже
сти грѣховъ всего міра—настоящихъ, прошедшихъ и будущихъ?.. 
Что касается мнѣнія ого о намѣреніяхъ евангелиста Іоанна, то 
оно слишкомъ натянуто и предубѣжденно. Не гораздо ли проще 
объясняется дѣло тѣмъ, что евангелистъ Іоаннъ, какъ писав
шій послѣ другихъ евангелистовъ, нашелъ не необходимымъ 
разсказывать о томъ, что у нихъ изложено подробно?

Говоря о томъ, какъ враги взяли I. Христа въ саду Геѳси
манскомъ, Кеймъ рѣшаетъ вопросъ, при содѣйствіи или безъ 
содѣйствія отряда воиновъ совершилось это событіе? д

О содѣйствіи воиновъ, какъ извѣстно, повѣствуетъ еванге
листъ Іоаннъ. Этого уже довольно, чтобы Кеймъ высказался 
противъ содѣйствія. Но ему надобно же было чѣмъ нибѵдь 
прикрыть свое нерасположеніе къ Евангелію Іоанна, и вотъ— 
онъ придумываетъ слѣдующее основаніе: по единогласному из
ложенію суда надъ I. Христомъ, говоритъ онъ, слѣдуетъ за
ключить, что правителю (Пилату) совершенно неизвѣстны были 
мѣры, предшествоваѣшія процессу. Основаніе это окажется совер
шенно несостоятельнымъ, если мы обратимъ вниманіе на то, ?акъ
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опредѣляетъ Іосифъ Флавій права Синедріона. Созваніе Сине
дріона, говоритъ онъ ( А п і^ .  X X . 9, 1), по крайней мѣрѣ въ 
важныхъ вопросахъ, всегда условливалось согласіемъ прави
теля. Итакъ, вопреки Кейму, есть твердое основаніе думать, 
что мѣры, предшествовавшія взятію I. Христа, такъ же не могли 
быть предприняты безъ согласія правителя, какъ и послѣдо
вавшее за ними осужденіе I . Христа. Авторъ говоритъ, что 
ограниченіе правъ Синедріона введено римлянами только въ 59 
и 63 г. по Р. Хр, Но это— показаніе, ни на чемъ неоснованнос; 
напротивъ изъятіе изътподъ вѣденія Синедріона уголовнаго суда, 
сущ ествовавш ее уже при первомъ римскомъ правителѣ, застав
л я в ъ  предположить, что одновременно съ симъ послѣдовало и 
ограниченіе вышеупомянутыхъ общихъ правъ Синедріона.

Въ исторіи страданій I. Христа нельзя не обратитъ вниманія на 
сужденіе Кейма о словахъ, произнесенныхъ Спасителемъ на 
Крестѣ. Изъ нихъ авторъ допускаетъ только скорбный вопль 
(Іа ттегги І) объ оставленіи Богомъ и смертный вопль (Тогіевгиі), 
и то допускаетъ только какъ «актъ, но не признаетъ подлин
ными саЖія слова, приведенныя у*Матѳся н Марка. Молитву 
I. Триста за враговъ, приведенную евангелистомъ Лукою, 
Беймъ отвергаетъ какъ недостовѣрную: въ  ней проявляется, 
говоритъ онъ, не свойственный человѣку (?) героизмъ и содер
жится противорѣчіе угрозѣ I. Христа, обращенной къ женщи
намъ іерусалимскимъ (?). Обѣщаніе рая  разбойнику также от
вергается, какъ недостовѣрное, потому что евангелисты Мат- 
ѳей^и Маркъ упоминаютъ о хулѣ обоихъ разбойниковъ, и на 
основаніи понятія объ іудейскомъ раѣ. Обращеніе къ матери 
и любимому ученику, которое передаетъ Іоаннъ, заподозривается 
по той причинѣ, что при Крестѣ оставили I. Христа сродники 
и приверженцы, а матерь его, будто не раздѣлявшая вѣры въ 
своего сына (ип§1аиЬі$е?), и никогда не сопутствовала Ему (?) 
Восклицаніе: жажду считается за недостовѣрное перетолкова
ніе непонятаго окружающими вопля о Богооставленіи. Слова: 
Совершилось! Отчс въ руки Твои предаю духъ Мой недостовѣр
ны потому,, что Матѳей и Маркъ упоминаютъ только о смерт
номъ воплѣ безъ словъ. И при всемъ томъ Кеймъ находитъ 
возможнымъ восхвалять «царственное молчаніе» Умирающаго на 
Крестѣ и порицать Цельса, какъ противника истины и очевид-
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ности, за его кощунственныя слова о смерти I. Христа! Что 
же, спрашивается, самъ онъ съ его цензорскимъ перомъ, обра
щеннымъ къ предсмертнымъ словамъ Спасителя?...

Подробно изслѣдовавъ вопросъ о днѣ п годѣ смерти I. Хри
ста, Кеймъ переходитъ къ «Гробу и Воскресенію» Спасителя. 
Мы оставляемъ въ сторонѣ нс представляющее ничего особен
наго разсужденіе «о гробѣ Господа» и спѣшимъ перейти къ 
«Воскресенію».

Въ началѣ этого отдѣла Кеймъ показываетъ разнаго рода 
трудцоетн и разногласія въ сказаніяхъ о Воскресеніи и затѣмъ 
отыскиваетъ древнѣйшаго свидѣтеля о немъ, котораго и нахо
дитъ въ ап. Павлѣ въ 15 гл. 1-го посланія къ Коринѳянамъ. 
Подъ руководствомъ этого свидѣтеля Кеймъ считаетъ нужнымъ 
сначала установить Факты и потомъ выдѣлить изъ Евангелій 
то, что съ нимъ согласно. Между тѣмъ какъ въ Евангеліяхъ 
Факты группируются по большей части «около пустаго гроба», 
ап. Павелъ обращаетъ вниманіе на откровенія I. Христа, на 
явленіе Его по воскресеніи (какъ будто здѣсь есть на самомъ 
дѣлѣ какое-нибудь противорѣчіе). Явленія I. Христа авторъ 
ограничиваетъ исключительно Галилею. Что эта именно область 
была мѣстомъ явленій Господа, доказательствомъ, по мнѣнію 
Кейма, могутъ служить слѣдующія мѣста Евангелій: Іоан. 16, 
32; Лук. 22, 32, гдѣ предсказывается -разсѣяніе учениковъ, 
каждаго въ свою сторону, и Мѳ. 26, 32; 28, 7; Мрк. 16, 7, гдѣ 
говорится, что 1. Христосъ предваритъ учениковъ въ Галилеѣ. 
Кромѣ того, Кеймъ думаетъ опереться въ этомъ случаѣ на 
Іустинѣ мученикѣ, который передаетъ о первоначальномъ бѣг
ствѣ и послѣдовавшемъ за нимъ собраніи учениковъ посред
ствомъ явленій; явленія же эти мыслимы будто бы только въ 
Галилеѣ. Что Іерусалимъ не былъ мѣстомъ явленій Господа, на 
это Кеймъ приводитъ такія доказательства: ап. Петръ, говоритъ 
онъ, совершенно пропадаетъ изъ виду въ исторіи страданій 
Господа съ тѣхъ поръ, какъ удалился изъ двора первосвящен- 
никова; съ исполненіемъ смертнаго приговора надъ I. Христомъ 
пресѣчена была всякая надежда для учениковъ; наконецъ воцсо 
не было нужды назначать ученикамъ собраніе вь Галилеѣ, если 
I. Христосъ намѣренъ былъ явиться имъ на самомъ мѣстѣ во- 
скре-сеиія. Повелѣніѳ ангела о собраніи учениковъ въ Галилеѣ,
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но мнѣнію Бейма, есть не что иное, какъ родъ апологіи (?) За 
честь учениковъ, которая- могла быть подвергнута сомнѣнію но 
причинѣ ихъ бѣгства, и которая снова возстановлялась ожида
ніемъ ихъ увидѣть учителя въ Галилеѣ. «Это,—говоритъ Кеймъ, 
нѣкотораго рода искусственный мостъ отъ пѵстаго гроба въ 
Іерусалимѣ къ явленіямъ въ Галилеѣ». Начало галилейскихъ яв
леній у аіг. Павла, по признанію Бейма, надаетъ на время не
посредственно близкое ко дню воскресенія, именно па третій 
день; впрочемъ онъ находитъ нужнымъ оговориться, что это 
только # о  собственная догадка. Продолженіе явлевій, но мнѣ
нію Бейма и вопреки Штраусу, Вейссѳ и Ренану, ограничива
лось не многими днями, при чемъ Беймъ ссылается па свидѣ
тельство ап. Павла, который различалъ по времени бывшее ему 
самому явленіе отъ болѣе раннихъ, а также на синоптиковъ и 
на посланіе Варнавы. Что касается самаго характера воскре
сенія и явленій Воскресшаго, то Беймъ отвергаетъ бывшіе из
вѣстными доселѣ между раціоналистами способы объясненія, 
какъ-то: объясненіе изъ обмана, самообольщенія, мнимой смерти 
и вндѣшя. Самъ онъ не расположенъ признать воскресенія по 
тѣл$г, но, основываясь на посл. къ Римл. 1, 4 и вмѣстѣ отка
зываясь отъ рѣшительнаго объясненія этого Факта, онъ при
знаетъ нѣкоторое чудесное явленіе I. Христа въ видимомъ об
разѣ (сііе Рогш ѵіяіопагег о<іег рІазіізсЬег ОйепЬапш§) съ неба. 
Можно, пожалуй, указать Бейму на нѣкоторое противорѣчіе въ 
этомъ объясненіи: онъ признаетъ чудесное явленіе I. Христа съ 
не9а, между тѣмъ какъ отвергалъ чудесныя дѣянія Его во время 
жизни на землѣ. Но и за то можно но крайней мѣрѣ отдать спра
ведливость ученому извѣстнаго направленія, что не постыдил
ся отказаться отъ способа объясненія чуда Воскресенія, и не осмѣ
лился рѣшительно отвергнуть исторической основы этого ве
личайшаго въ исторіи Христіанства Факта.

Изъ отношенія Бейма къ вопросу о воскресеніи Господа уже 
можно-заключать, что вознесеніе Его на небо онъ понимаетъ 
только въ смыслѣ «вступленія въ нѣкій высшій міръ» и при
тонъ смотритъ на него, какъ на извѣстный постулатъ христіан
ской вѣры. Что касается повѣствованія о вознесеніи, содержа
щагося въ Евангеліяхъ и книгѣ Дѣяній, то онъ признаетъ его 
за недостовѣрное и вымышленное. Въ этомъ случаѣ особенное
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значеніе онъ придаетъ молчанію, ап. Павла, который, по его 
мнѣнію, очевидно отождествляетъ вознесеніе съ воскресеніемъ 
такъ же, какъ и Іоаннъ (?1). Еще болѣе убѣждается онъ въ силѣ 
этого отрицательнаго свидѣтельства Павла противъ синопти
ковъ, стараясь находить у послѣднихъ несогласіе въ сказаніяхъ 
о мѣстѣ, времени и содержаніи заключительнаго явленія Іисуса 
Христа.

Въ послѣднемъ отдѣлѣ книги подъ заглавіемъ «Тронъ Мессіи во  
всемірной исторіи», Кеймъ выясняетъ результатъ своихъ изслѣдо
ваній для христологіи, и старается опредѣлить теоретическое и 
нравственное значеніе религіи, основанной I. Христомъ. Кеймъ,какъ 
видно, не низко цѣнитъ свой ученый трудъ. Хотя, конечно, ему. 
и не удалось доказать исключительно человѣческое значеніе и 
достоинство I. Христа,—односторонность его ученыхъ пріемовъ 
и произвольность объясненій слишкомъ очевидна: однакожъ о^ь. 
не ирочь видѣть въ своей книгѣ сильное и побѣдоносное ору
жіе противъ устарѣлаго и искаженнаго, по его мнѣнію, церков
наго пониманія христіанства. Самъ восхваляя восторженными 
словами несравненное величіе религіи Христа для мышленія и 
жизни, для вѣры и нравственности, онъ тѣмъ не менѣе видитъ 
въ ней и нѣкоторыя тѣни. Такъ относительно созерцательной 
стороны (познанія) онъ находитъ, что христіанство носитъ на 
себѣ нѣкоторые слѣды какого-то чувственнаго, суевѣрнаго и ис
ключительнаго іудейства, — а относительно нравственной замѣ
чаетъ также нѣкоторую недостаточность и слабость, безучаст
ное равнодушіе къ естественнымъ чувствамъ, къ влеченіямъ крови 
и сердца и слишкомъ Фанатическое (хеІоІізсЬеп) отношеніе къ 
друзьямъ и врагамъ. На это, конечно, нужно замѣтить, что дѣй
ствительно религія христіанская въ томъ видѣ, какъ ее пред
ставляетъ Кеймъ, не можетъ полно удовлетворять всѣмъ истин
нымъ потребностямъ человѣка. Его «Іисусъ изъ Назары» далеко 
не походитъ на того Іисуса, Который етоль долгое время былъ 
чаяніемъ для народовъ и Который могъ произвести такой без
примѣрный переворотъ во всемірной исторіи. Если наука въ 
лицѣ нѣкоторыхъ ея представителей и можетъ помириться съ 
Нимъ, то вѣра желаетъ нѣкотораго иного Первосвященника,, 
именно такого, Который, хотя бы и былъ, подобно намъ, иску
шенъ во всемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ бы святымъ, непричаст
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нымъ злу, непорочнымъ, отдѣленнымъ отъ грѣшниковъ и превоз
несеннымъ выше небесъ (Евр. 4, 15; 7, 26). [Итакъ, несмотря на 
то, что авторъ положилъ очень много труда и учености на свое 
изслѣдованіе, ему не удалось примирить вѣру съ наукою, и вы
казать то спокойное и безпристрастное отношеніе къ изслѣдуе
мому предмету, к^сІрнНіъ^онъ; ;1а|ъ ^амоуіѣренно задавался въ 
началѣ своего труда и такъ много хвалился при его продол
женіи (см. предисловія къ 1, 2 и 3 части изслѣдованія). Прочтя 
книгу Кейма, вѣрующій читатель опять-таки поспѣшитъ обра
титься къ книгѣ книгъ, чтобы успокоиться на первоначальномъ 
и неподдѣльномъ образѣ Спасителя. Только предъ тѣмъ Іису
сомъ, какого мы привыкли созерцать въ Евангеліи, мы можемъ 
исповѣдать свою вѣру: Господи! къ кому намъ идти? Ты имѣ- 
ешъ глаголы вѣчной жизни (Іоан. 6, 68) ’).

Св ящ. А. С м и р н о в ъ .

г

%
1

«

*) Въ прошломъ году КеЯмъ издалъ новую книгу о жизни Іисуса Хряста: 
„ОебсЬісЫіе Іеаи дасЪ сіец Ег§еЬпіввеп Ьеиіі^ег'ѴѴіззепвсЬай иеЬегвісЬіІісЬ 
еггаЬН" (ѴІИ гл. 378 стр.). Въ этомъ новомъ трудѣ онъ задался цѣлію, вѣ
роятно, въ видахъ популяризаціи своихъ идей, представить въ возможно 
краткихъ чертахъ изложеніе жизни I. Христа» Планъ изслѣдованія остался 
тотъ же, но изложеніе представляетъ нѣкоторыя новыя особенности, встрѣ
чаются по мѣстамъ и нѣкоторыя измѣненія взгляда. Какъ на образчикъ ука
жемъ на то, что авторъ еще разъ измѣняетъ свое мнѣніе о времени напи
санія каноническихъ евангелій. Но входить въ разборъ этого сокращеннаго 
труда Кейма послѣ подробнаго обозрѣнія его главной книги мы не находимъ 
надобности.

Т. I. 1874 г. 29
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Польско-католическія притязанія иа Холмекую область ло уніи.

Уже тридцать пять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ церков
ная унія съ Римомъ исчезла въ югозападномъ краѣ Россіи, и 
удержалась только въ одной Холмской епархіи, имѣющей 265 
приходовъ съ 260,578 прихожанъ южно-русскаго племени ').

Занятая въ началѣ среднихъ вѣковъ славянскимъ племенемъ, 
эта древняя Холмская страна, лежащая между верхнимъ Бугомъ 
и Вислою, получила первыя сѣмена христіанства едва ли еще 
не во времена пребыванія св. Кирилла и Меѳодія въ близкой 
къ ней Моравіи. Но спустя вѣкъ, т. е. начиная съ Владиміра 
святаго, который еще въ 981 году отнялъ у польскихъ князей 
червенскіе грады, до самаго нашествія татаръ идетъ непрерыв
ная борьба между Рюриковичами и польскими владѣтелями за 
Русь забужную- Еще Владиміръ Мономахъ ходилъ, по его сло-

*) Всѣ уніатскіе приходы холмской епархіи дѣлятся на 12 благочиній: 
бѣлгородское, грубешовское, замостское, красиоставское, томашевское, холм- 
ское (всѣ въ люблинской губерніи), бѣльское, влодовское, константиновское, 
родинское, сокоювское (всѣ въ сѣдледкой губ., кромѣ одного прихода въ 
Варшавѣ и двухъ въ ломжинской губ.) и августовское (въ сувалкской губ.). 
Мужскаго населенія въ нихъ считается 127.057 человѣкъ, женскаго 133.521. 
См. холмскій греко-уніатскій мѣсяцесловъ на 1874 г., стр. 197—216.
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замъ, «на Сутсйсйу мира творятъ съ л'яхы * *)». Храбрые Рости- 
славичи, Володарь и Василько, были въ постоянной враждѣ съ 
■пояьскймп князьями изѣ за Червонной Руси: первый образовалъ 
перемышльскую епархію для ослабленія Латинской пропаганды; 
а второй мечталъ даже о завоеваніи польскихъ областей *). 
Славный Романъ Мстиславпчъ, видя обпды, причиняемыя греко
славянскому обряду распространеніемъ латинскаго, хотѣлъ даже 
совсѣмъ уничтожить этотъ послѣдній -въ своей области 4). Въ 
1212 году границы польскихъ владѣній доходили уже до рѣки 
Вепря, и городъ Тсрнава былъ послѣднимъ порубежнымъ рус
скимъ городомъ, гдѣ князья Даніилъ и Василько Романовичи со
бирались для заключенія мира въ 1262 и 1268 годахъ съ коро
лемъ Болеславомъ Стыдливымъ. За рѣками Вепремъ И Дунай
демъ находились уже такъ называемыя «городы на Вкрайнѣ»5). 
Но православіе въ холмскомъ краѣ въ это время имѣло уже 
опору сперва въ угровскомъ епископствѣ, а потомъ въ холмс- 
комъ, основанныхъ въ половинѣ ХШ вѣка •).

*) Поли. Собр. Рус. Лѣт. 1 ,103.
*) Галицкій историческій сборникъ. Львовъ, 1854; I, стр. 136.
*) „8е ра^іпат біѵіпат Ь аііпогит ехіегтіпаіоги т."  I. Б 1а#08. ІіЬег Ве- 

пеГ. I, 596.
6) П оли. Собр. Рус. Лѣт. П, 160, 201, 203, 211.
6) О началѣ Холма и объ основанной тамъ епископіи современный рус

скій лѣтописецъ такъ разсказываетъ: „Холмъ бо городъ сице бысть созданъ: 
Божіимъ повелѣніемъ, Данилова (Романовичу) бо княжащу во ВолодимерЬ 
созда гродъ Угорескъ (Угровескъ) и постави въ немъ пискупа; ѣздящу жевхту 
по полю и ловы дѣющу, и видѣ мѣсто красно и лѣсно на горѣ (слѣдова
тельно еще не заселенное), обходящу округъ его полю и вопроша тоземецъ: 
„како именуется мѣсто се?“ они же рекоша: „Холмъ ему имя есть*. И во 
любивъ мѣсто то и помысли, да созиждетъ на немъ градецъ малъ (первое 
укрѣпленное поселеніе,) обѣщася Богу и святому Ивану Златоусту, да сотво
ритъ во имя его церковь. И створи градецъ малъ и видѣвъ же, яко Богъ по
мощникъ ему и Іоаннъ спѣшникъ (споспѣшникъ) ему есть, и созда градъ иныі\ 
его же татарове невозмогоша пріяти; егда Батый всю землю русскую пойма, 
тогда и церковь Святой Тройцѣ' зажьжена бысть и паки создана бысть. В. 
дѣвъ же се князь Данило, яко Богу поспѣвающу мѣсту тому, на*іа призыват, 
прихожаѣ Нѣмци и Русь, иноязычники и ляхи; идяху день и во день и 
уноты и мастеры всяціи бѣжаху изъ татаръ, сѣдѣльници, и лучници, и тульни- 
ци, и кузпецы желѣзу, мѣди и сребру, и бѣ жизнь и наполниша дворы окресі 
града, поле и села®. Дальше описываетъ лѣтописецъ построеніе церквей си.

29*



ш ПРАВОСЛАВНОЕ 0Б03РФЩЕ.

Съ тѣхъ поръ Холмская епархія имѣла уже своихъ право* 
славныхъ епископовъ. Первымъ изъ нихъ считается Кириллъ, 
упоминаемый въ 1242 году, до съ 1250 года сдѣлавшійся уже 
митрополитомъ всея Руси. Преемникъ его Іоаннъ извѣстенъ во
зобновленіемъ каѳедральнаго собора, сгорѣвшаго въ 1259 году, 
въ коемъ и погребены .князья Даніилъ и сыновья его Романъ й 
Шварнъ, и которому племянникъ князя Даніила Левъ Василь
евичъ даровалъ въ 1262 году село Покровку. Имена дальнѣй* 
шихъ епископовъ неизвѣстны, и только въ первой половинѣ 
XIV вѣка упоминается въ новгородскихъ лѣтописяхъ холмскій 
епископъ Іоаннъ, епархія коего вмѣстѣ съ Владимірскою, пере- 
мышльскою, луцкою и туровскою принадлежали къ галицкой 
митрополіи 7).

Въ это время Червонная Русь принадлежала уже польскому 
королю Казиміру Великому. Но еще тогда, какъ эта область 
признавала власть русскихъ князей, въ ней селились не только 
польскіе, но и нѣмецкіе кѳлонпсты, или приходившіе сюда по

Іоанна н св. Безмездниковъ и построеніе вежи посреди града (т. е. въ рынкѣ 
какъ доселѣ водится на западѣ), близь которой находился студенецъ: „стю- 
денецъ рекомый кладязь близъ ея бѣ саженей имущи 35.ц Были также другія 
великолѣпныя церкви „храмы прекрасные и мѣдь отъ огня яко смола пол*- 
зущьа (П. с. р. л. П, 195). Изъ первыхъ словъ этого извѣстія видно, что 
предъ учрежденіемъ епископской каѳедры въ новопостроенномъ Холмѣ она 
находилась въ Угровскѣ. О такомъ перенесеніи епископской столицы изъ 
Угровска въ городъ Холмъ пишетъ Ипатьевская лѣтопись подъ 1223 годомъ* 
„Богу изволившю Даніилъ созда градъ именемъ Холмъ; Божіею же волею 
избранъ бысть и поставленъ бысть Иванъ пискунъ князь Даниломъ отъ кли- 
рося великія церкви святой Богородицы володимерской. Бѣ бо прежде того 
пискупъ Асафъ въ Угровскѣ, иже скочи (вступилъ) на столъ митрополита гі 
Ба то сверженъ бысть стола своего (т. е. епископскаго престола въ Угров- 
скѣ \и  переведена бысть нпскупія въ Холмскь (П. с. р. л. И. 103).

ч) Журн. М. Н. Бр. за 1847, № 7, стр. 139. Галицкій Историческій Сбор
никъ; Львовъ, 1860; Ш, стр. 11. Карпова, Очерки изъ Исторіи росс. цер- 
ковн. іерархіи, въ Чтеніяхъ Общ. ист. и древн. рос. за 1864, кн. Ш, стр. 
21—29. Вообще же о холмскихъ епископахъ см. А. Петрушевича, Краткое 
извѣстіе о холмской епархіи и святителяхъ ея, со временъ введенія христі
анства до 1866 г.,—напечатанное сперва въ „Науковомъ Сборникѣ", изда
вавшимся литературнымъ Обществомъ Галицко-русской матицы за 1866 И 
1867 годы, потомъ отдѣльною книгой, и наконецъ перепечатанное въ „Холм
скихъ греко-уніатскихъ мѣсяцесловахъ" за 1871—1874 годы.
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доброй волѣ, или изгоняемые изъ Польши распрями между мно
гочисленными князьями изъ рода Пястовъ (1139—1305), или при
водимые плѣнниками во время войнъ русскихъ князей съ поль
скими. Эти выходцы могли свободно соблюдать свой латинскій 
обрядъ; ихъ церкви подчинены были латинскому епископу, сна
чала опатовскому, а потомъ любушскому. Въ 1224 году папа 
Иннокентій IV основалъ такъ называемую общину странствую
щей братіи изъ доминиканцевъ и Францисканцевъ, которые и от
правляли духовныя требы для этихъ колонистовъ 8). Въ 1361 
году Казиміръ Великій думалъ уже объ учрежденіи латинско
польскаго епископства во Львовѣ. Въ 1372 году папа Григорій 
XI сирашивалъ польскихъ епископовъ гнѣзненскаго, краковскаго 
и плоцкаго: существуютъ ли въ Галичѣ, Деремышлѣ, Владимірѣ 
и Холмѣ каѳедральныя и епископскія церкви латинскаго обряда? 
и требовалъ отъ краковскаго епископа, чтобы русскіе право
славные архіереи были устраняемы отъ всѣхъ церквей. Три 
года спустя тотъ же папа издалъ буллу, которою возводилъ 
львовскую католическую каѳедру на степень архіепископіи и 
подчинялъ ей епархіи перемышльекую, владимірско-брестскую 
и холмскую •).

Изъ посланій Урбана V и Григорія XI видно, что, основыва
ясь на притязаніи о всемірномъ церковномъ владычествѣ Рима, 
они предполагали латинскихъ епископовъ уже какъ бы суще
ствовавшими въ странахъ русскихъ и распоряжались отлучені
емъ православныхъ епископовъ, захватившихъ будто бы приход
скія и каѳедральныя церкви, принадлежавшія до тѣхъ поръ поль
скимъ католикамъ. Первые латинскіе епископы въ Червонной 
Руси такъ и понимали распоряженія папъ: они старались за 
владѣть собственностію русскихъ епископскихъ каѳедръ; а вмѣ-

•) Дппаіез Ессіезіае КиіЬепае, дгаііат еі соттипіопет сит а. 8е<1е Ко- 
тапа ЬаЪепІіз, гііитдиа Ѳгаесо-ЗІаѵісит оЬзегѵапІіз, сит зіпдиіагі гезресіъ 
асі (Ііоесезез гиіЬепа-і Ьеороііепвет, Ргетізііепзет еі СЬеІтеизет, аисіоге 
Міекаеіе Нагавіетсг. Ьеороіі, 1862; рая, 41—42.

») Обо всѣхъ этихъ бреве и буллахъ папъ Урбана У и Григорія XI си. въ 
М- Нагаяіеюісг, Аппаіез Ессіезіае КиіЬепае, ра®. 43—46, н статью: „объ 
учрежденіи епископій латинскаго обряда въ русскихъ областяхъ, соединен
ныхъ съ польской,и переведенную ивъ книга Гарасевича и напечатанную въ 
Холм. Мѣсяи. ва 1872 годъ.
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стѣ съ появленіемъ польскихъ епископовъ, стали открываться 
тамъ и польско-латинскіе приходы. Уже Казнміръ Великій обра
щалъ русскія церкви въ польскіе костелы. Король Владиславъ 
Ягайло надѣлилъ львовскую латинскую архіепископію изъ имѣ
ній галицко-русской митрополіи; а иеремышльскую латинскую 
епископію изъ имѣній тамошней епархіи греческаго обряда. Ка
ѳедральная церковь въ Перемышлѣ передана была въ рукп ка
толиковъ въ 1412 году, по приказанію самого короля, при чемъ 
выброшены были останки погребенныхъ тамъ русскихъ родовъ, 
и такое оскорбленіе православія вызвало въ мѣстномъ населе
ніи горькія жалобы и вопли. Съ тѣхъ поръ тяжбы и спорныя 
дѣла объ отнятіи русскихъ церквей наполняли собою сеймовыя 
разбирательства ,0). Въ тѣ времена епископскія и монастырскія 
имущества разсматривались, какъ королевскія имѣнія; по смерти 
епископовъ они управлялись не капитулами, которыхъ не было, 
но передавались подъ опеку сосѣднихъ старостъ, которые рѣдко 
возвращали епархіямъ и монастырямъ принадлежавшія имъ имѣ
нія, а большею частію присоединяли къ староствамъ, что потомъ 
закрѣплялось сеймовыми постановленіями. Правда, еще самъ 
Владиславъ Ягайло, подавшій первый примѣръ нарушенія права 
собственности русскихъ церквей, въ концѣ своей жизни хотѣлъ 
какъ бы загладить обиды, причиненныя русскимъ, и на генераль
номъ сеймѣ въ Городлѣ 1432 года запретилъ такого рода гра
бежъ имѣній, принадлежавшихъ русскимъ церквамъ; затѣмъ сынъ 
его, польскій и венгерскій король, Владиславъ Ш, „ актомъ, из
даннымъ въ Будѣ въ 1443 году, обѣщалъ торжественно возвра
тить русскимъ отнятыя у нихъ церкви; слѣдуя его примѣру, тре
бовали такого же возвращенія имѣній, отнятыхъ у русскихъ 
церквей, король Александръ на сеймѣ 1504 года въ Петроковѣ, 
и Сигизмундъ I на сеймѣ 1543 года въ Краковѣ. Но самое по
втореніе этихъ повелѣній указывало на то, что законы, издава
емые королями, а въ послѣдствіи поддержанные и сеймами, не 
удерживали ни областныхъ правителей, ни магнатовъ отъ втор
женія въ праве русскихъ церквей. Множество имѣній перешли 
этимъ путемъ изъ православныхъ рукъ въ католическія. Да и 
сами короли, твердившіе одно на сеймахъ, безпрестанно объяв-

’") М. Нагааіетсг, Аппаіев Ессіевіае КиіЬепае, ра -̂ 48—49.
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ляли своею собственностію церковныя Фундаціи русскихъ епи
скопскихъ каѳедръ и отдавали потомъ ихъ шляхтѣ и ).

Вмѣстѣ съ этимъ матеріальнымъ ослабленіемъ православной 
церкви въ Червонной Руси совершалось постепенное пониженіе 
политическаго значенія русскаго духовенства, русской шляхты 
и русской народности. Хотя Казиміръ Великій, вступая во вла
дѣніе Червонною Русью, подтвердилъ ея вольности, а въ томъ 
числѣ и свободу вѣроисповѣданія; но это не исполнялось. 2 но
ября 1413 года на городельскомъ сеймѣ постановлено было, что
бы свѣтскія достоинства были даваемы только тѣмъ людямъ, 
которые послушны римской церкви. Привиллегіею 1423 года 
Владиславъ Ягайло предоставилъ латинскимъ архіепископамъ во 
Львовѣ право наказывать русскихъ, какъ еретіікокъ. Желая 
освободить Червонную Русь отъ вліянія кіевскаго православнаго 
митрополита, Казиміръ Великій въ письмѣ къ константинополь
скому патріарху Филоѳею грозилъ, что если онъ не поставитъ 
для Галича особаго митрополита, то галицкіе русскіе будутъ 
крещены по латинскому обряду. При королѣ Людовикѣ мино
риты перекрещивали русскихъ и вторгались въ приходскія права 
русскихъ священниковъ. Латинскій перемышльскій епископъ Мат
ѳей въ грамотѣ своей отъ 7 мая 1406 года, которою утверж
даетъ для своей п галицкой епархіи (іп рагІіЬия Киявіае) пере
ложеніе десятины, отбывавшейся натурою, на опредѣленную 
денежную повинность, говоритъ: «чтобы чрезъ то въ области 
русскія свободнѣе притекалъ народъ католическій и чтобы рус
скихъ и другихъ схизматиковъ, живущихъ въ этпхъ областяхъ, 
истребить.» Еще въ 1386 и 1436 годахъ учрежденная въ Польшѣ 
и Галиціп инквизиція запрещала русскимъ, какъ еретикамъ, 
строить и возобновлять церкви. Отъ того же XV столѣтія со
хранились жалобы червоно-русскпхъ жителей на то, что въ дѣ
лахъ христіанъ свидѣтельства русскихъ не допускаются и что 
мѣстные епископы принуждаютъ ихъ къ соблюденію праздни
ковъ латинскаго обряда. Въ 1476 году отправлено было цѣлое 
посольство къ папѣ Сиксту IV отъ духовенства и магнатовъ

") Сгаскі Гай., о ШеѵвкісЪ і роівкіск ргаѵасЬ, I. I, віг. 294. Ѵоіитіпа 
1е&ит, II ра .̂ 1221 еі 1606; IV р. 645.
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русскихъ въ Польшѣ, которые жаловались, что католическое 
духовенство для расширенія своей юрисдикціи насильственно 
перетягиваетъ русскихъ въ латинскій обрядъ и перекрещиваетъ. 
Смѣшанные браки польскихъ католиковъ съ русскими грече
скаго обряда со вреденъ Владислава Ягайла совершались не-ина- 
че, какъ подъ условіемъ перехода русскихъ съ греческаго на 
латинскій обрядъ. Этимъ путемъ многія изъ православныхъ рус-» 
скихъ Фамилій, отличавшіяся зажиточностію, переведены были въ 
латинство и полонизмъ •*). Казалось бы, что постепенщдй пе
реходъ русскихъ въ католичество долженъ былъ создать въ 
Червонной Руси цѣлый, классъ населенія, хотя и прцзнававшій 
латинскій обрядъ, но державшійся русскаго языка и русскихъ 
обычаевъ. По въ актахъ того времени нигдѣ не встрѣчается ни
какого упоминанія о русскихъ латинскаго обряда; такія лица 
назывались уже поляками и причислялись къ польской народ
ности. Такимъ образомъ борьба между обоими обрядами, латино
польскимъ и греко-русскимъ, обратилась въ борьбу между обѣ
ими народностями, между языками польскимъ и русскимъ, и на
оборотъ— націѳвальнные раздоры медаду польскими и русскими 
жителями червоно-русскаго края обратились въ раздоры церков
ные, въ чемъ господствующая народность видѣла ясное дока
зательство въ пользу утвердившагося на практикѣ правила, по 
которому русскіе должны прежде сдѣлаться поляками, чтобы 
потомъ стать католиками. Мало по малу подъ покровомъ забот
ливости объ успѣхахъ католической церкви развилась дѣятель
ность, устремленная на уничтоженіе русскаго языка и народ
ности. ч

Были и другія причины постепеннаго ослабленія южно-рус
скаго племени въ галицкой и холмской Руси. Я разумѣю посте
пенное развитіе польской колонизаціи въ Малой Россіи послѣ 
татарскаго разгрома. Когда татарскія орды отхлынули къ бере
гамъ Волги, когда установились приблизительно предѣлы ихъ 
кочевьевъ, польская шляхта устремилась на заселеніе разорен
наго края. Въ собственныхъ польскихъ провинціяхъ: великой и 
малой Польшѣ, въ Мазовіи, сельская жизнь и земледѣліе уже

**) О всѣхъ этихъ мѣрахъ см. Холм. Гр. Ун. мѣсяц. за 1866, стр. 178 — 
186; за 1872, стр. 62—64.
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не представляла такихъ выгодъ какъ въ первые вѣка польской 
исторіи. Шляхта стремилась поддержать доходность своихъ имѣ
ній* въ помянутыхъ областяхъ утвержденіемъ на сеймикахъ та
кихъ мѣръ, которыя должны были стѣснить рабочій классъ въ 
пользу землевладѣльцевъ; старалась вытѣснить чиншевую систе
му хозяйства системою панщины; добилась законодательнымъ 
путемъ уничтоженія свободнаго перехода съ мѣста на мѣсто 
земледѣльцевъ. Это стѣсненное положеніе рабочаго класса 
въ польскихъ областяхъ сдѣлалось чувствительнымъ какъ разъ 
въ то время, когда для сельско-хозяйственной предпріимчивости 
польскихъ пановъ открылась разоренная татарами, но отличав
шаяся. необыкновеннымъ плодородіемъ, Украйна. Ие только 
Червонная Русь, но и Малая Россія, быстро подведена была 
подъ польское административное дѣленіе на воеводства. Обшир
ныя земли въ Украйнѣ раздавались королями шляхтѣ въ вѣчное 
владѣніе. Заводя хутора въ своихъ новыхъ имѣніяхъ, паны стали 
перезывать изъ собственной Польши бѣглецовъ и гультяевъ, 
надѣляя ихъ неслыханными вольностями, обѣщая даже защи
щать ихъ отъ преслѣдованія закона за какія бы то ни было 
преступленія. Мало по малу поземельная собственность въ Ук
райнѣ перешла въ руки немногочисленныхъ магнатскихъ Фа
милій, а подлѣ нихъ селилась немалочисленная мелкая шлях
та **). Такая колонизація русскихъ земель польскими магнатами 
и ихъ кліентами все болѣе и болѣе отдѣляла Червонную Русь 
отъ стариннаго центра русской жизни, отъ Кіева. Сдѣлавшись 
западною окраиной всего русскаго населенія и подчиняясь боль
шему вліянію колонизаціи, чѣмъ Русь кіевская, галицкій и холм- 
скій край должны были много потерять и въ церковномъ отно
шеніи.

До насъ почти не дошло именъ православныхъ епископовъ 
Холмской епархіи изъ второй половины ХІУ и всего XV вѣка. 
Объ одномъ изъ нихъ Каллистѣ сохранилось мимолетное упо
миновеніе во вкладной, находящейся въ пергаментномъ Еванге
ліи, принадлежащемъ Румянцовскому музею. При этомъ епис
копѣ въ Холмѣ устроена была католическая епископская ка-

СУДЬБЫ^УШИ ВЪ ХОЛМСКОЙ ВПАРХ1И.

'*) Срав. Кулиша, Польская колонизація югозаиаднои Руси, въ „Вѣстникѣ 
Европа11 за 1874 г., кн. 3, стр. 5— 15.



430 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ѳедра, перенесенная въ концѣ XV вѣка сперва въ городъ Гру- 
бешовъ, а потомъ въ Красный Ставъ. При холмскомъ владыкѣ 
Юріѣ, современникѣ московскаго митрополита Псидора, приняв
шаго унію на Флорентійскомъ соборѣ, король Владиславъ Ш 
далъ привиллегію, защищавшую русскихъ отъ притѣсненій со 
стороны властей п католиковъ; но унія, на которую надѣялись 
Исидоръ и Владиславъ, не принялась въ Холмской епархіи. До 
десяти православныхъ епископовъ Холмской епархіи можно 
было бы насчитать въ теченіе XVI вѣка, но ни съ однимъ изъ 
нихъ не связано никакихъ воспоминаній о сколько нибѵдь бла
готворной дѣятельности на пользу провославной церкви и рус
ской народности “ ). Напротивъ въ XVI вѣкѣ мы присутствуемъ 
все при одномъ и томъ же явленіи: постепенномъ упадкѣ гре
ческаго обряда и русскаго населенія на прострарствѣ всей холм
ской земли. Не малая часть жителей перешла уже въ католи
чество, и русская церковь безпрестанно теряетъ не только сво
ихъ послѣдователей, но и остававшіяся еще при ней поземель
ныя владѣнія.

1333 года, октября 20 дня, королевскимъ декретомъ отняты 
были у холмскаго владыки Иваська три давнія помѣстья рус
ской епископіи въ Холмѣ и отданы латинскимъ холмскимъ би- 
скупамъ. Въ декретѣ короля Сигизмунда мы читаемъ: «по прось
бѣ нѣкоторыхъ благонамѣренныхъ нашихъ подданныхъ, прини
мая во вниманіе и то, что почти всѣ наши подданные въ холм
скомъ повѣтѣ, особенно знатнѣйшіе изъ рыцарскаго сословія, 
благодаря Бога, перешли отъ греческаго и русскаго обряда къ 
церкви римской,... мы постановили, какъ по указанной причинѣ, 
такъ и по многимъ другимъ, отобрать у холмской епископіи 
селенія Чесинъ и Стрижовецъ съ Фольваркомъ Скѵрдѣевымъ, и 
дѣйствительно отбираемъ ихъ отъ названной епископіи и да
римъ ихъ холмокому костелу и бискупству (разумѣется латин
скому)» 15).

Летрушевича А. С., Холнскал епархія и святители ея по 1866 годъ, 
стр. 24—37. Науковый Сборникъ за 1866, стр. 152—195. Холхскій мѣсяц. за 
1871, стр. 46—59.

“ ) Холи, мѣсяц. за 1866, стр. 186—187; за 1867, стр. 62—63; за 1872, 
стр. 69—76.
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Былъ однакожъ въ ХУІ вѣкѣ король, при которомъ русская 
народность и греческій обрядъ почувствовали нѣкоторую сво
боду въ общественномъ отношеніи. Это былъ послѣдній Ягел- 
лонъ—Сигизмундъ Августъ. Онъ смягчилъ постановленіе Горо- 
дельскаго сейма 1413 года, не дозволявшее православнымъ зани
мать государственныя и общественныя должности. Привиллегіей 
3 іюля 1563 года, данной на Виленскомъ сеймѣ, утверждено 
было слѣдующее: «по совѣту и съ соизволенія нашей думы— 
свѣтскихъ и духовныхъ лицъ, постановляемъ, что отъ сего вре
мени не только тѣ паны, шляхта или преемники ихъ, которые 
подчинены римской церкви и которыхъ предки получили свои 
гербы въ Польской коронѣ, будутъ пользоваться всѣми нашего 
государства дарованными имъ вольностями и земскими правами, 
но и иные рыцарскаго, шляхетскаго сословія люди, какъ литов
скаго, такъ русскаго народа, лишь бы были христіанской вѣры. 
Посему отнынѣ не только подчиненные римской церкви имѣютъ 
быть оредставляенцл и допускаемы къ достоинствамъ и управ
леніямъ всякаго рода, къ придворнымъ и земскимъ должностямъ, 
но и всѣ рыцарскаго и шляхетскаго сословія люди христіанс
кой вѣры, какъ литва, такъ и русь,—каждый по заслугамъ нами 
государемъ, по милости нашей, имѣютъ быть призываемы на 
мѣста и достоинства, и никто изъ рыцарскаго или шляхетскаго 
сословія, будучи христіанской вѣры по своему исповѣданію, не 
долженъ быть отъ него удаляемъ или обращаемъ» ,в).

Но при томъ же Сигизмундѣ и Августѣ принята была въ 1569 
году политическая унія между литовскимъ княжествомъ и поль
скимъ королевствомъ, и, что еще важнѣе въ церковномъ отно
шеніи, въ томъ же самомъ году впервые появились въ столицѣ 
Литвы іезуиты. Что вызвало сюда этихъ ловкихъ, но неразбор
чивыхъ на средства, защитниковъ католицизма? Конечно, не 
опасность для латинской церкви отъ православнаго южно-рус
скаго населенія; ибо этой опасности не было: ихъ вызвало по
явленіе въ самой Польшѣ и Литвѣ протестантскихъ ученій. 
Быть можетъ нигдѣ, кромѣ Швеціи, не распространился проте
стантизмъ съ такою быстротою при самомъ своемъ появленіи, 
какъ въ Польшѣ и въ особенности въ Литвѣ. Ученія Лютера и

'•) Холи, мѣсяц. 1866, стр. 187—189.
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Кальвина была извѣстны польской а литовской шляхтѣ не по 
наслышкѣ только. Значительная часть молодаго поколѣнія поль
скихъ и литовскихъ магнатовъ получила свое образованіе при 
Сигизмундѣ I, женатомъ на итальянкѣ Бонѣ, въ западно-евро
пейскихъ коллегіяхъ, академіяхъ и университетахъ, гдѣ моло
дые шляхтичи знакомились съ европейскою жизнію и науками. 
Они то занесли на родину первыя свѣденія о новомъ ученіи, 
предсказанія о паденіи папы. Помимо шляхты протестантское 
ученіе ироникало въ польско-лдтовское государство посредст
вомъ многочисленныхъ нѣмецкихъ колонистовъ. Въ Литвѣ по
явились даже протестантскіе проповѣдники изъ туземцевъ. Но 
въ обѣихъ половинахъ шляхетскаго государства протестантизмъ 
явился во всѣхъ своихъ видахъ и, несмотря на свое быстрое 
распространеніе, носилъ въ себѣ условіе слабости, именно вслѣд
ствіе такой разрозненности. Шляхта увлеклась преимуществен
но кальвинскимъ ученіемъ, какъ болѣе богатымъ внѣшними Фор
мами и разными прнвпллегіями; а городское с^рловіе принимало 
лютеранство, какъ болѣе демократическое по Формамъ и болѣе 
согласное съ нѣмецкимъ происхожденіемъ торговаго населенія 
Польши. Такимъ образомъ протестантизмъ въ польско-литовс
комъ государствѣ явился не въ столь однородной Формѣ, какъ 
это было въ Швеціи, гдѣ онъ возникъ съ большею опредѣлен
ностію, пріобрѣлъ однообразное, отчасти суровоо направленіе и 
на долгое время проникся религіозною исключительностію. Въ 
Польшѣ и Литвѣ протестантизмъ польстилъ шляхетскому и го
родскому сословіямъ своимъ признаніемъ свободы духа и воли 
и поднятіемъ личности въ области вѣры, отъ чего уже не тру
дно было перейти къ требованію свободы гражданской не толь
ко въ смыслѣ личномъ, но и въ смыслѣ народномъ. Правда, 
сельское населеніе осталось вѣрно религіи своихъ отцовъ, но 
историческая жизнь того времени совершалась не въ сельскихъ 
громадахъ, а въ городскихъ ратушахъ и магнатскихъ замкахъ. 
Успѣхи протестантизма въ этихъ слояхъ общества и обратили 
на себя вниманіе ревностныхъ католиковъ. Кардиналъ Стани
славъ Гозіушъ первый вызвалъ іезуитовъ въ Польшу для борь
бы съ протестантизмомъ, а виленскій епископъ Валеріянъ Про- 
тасевичъ ввелъ ихъ въ Литву.

Многія препятствія не только со стороны протестантовъ, во
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в самихъ католиковъ, ожидали іезуитовъ въ подьско-литбвсйбмъ 
государствѣ. Но овв сумѣли побороть всѣ отн затрудненія. Не 
разъ засвидѣтельствованною способностію жертвовать собою во 
Время моровыхъ повѣтрій и зараёъ, даровымъ обученіемъ въ 
нарочно устроенныхъ для того школахъ, религіозными процес
сіями и театральными представленіями, публичными диспутами, 
всегда сопровождавшимися насмѣшкою надъ иновѣрцами, іезуи
ты подѣйствовали на народъ; а на магнатовъ они проводили 
свое вліяніе посредствомъ учителей и духовниковъ нзъ своей 
среды. Протестантизмъ очень рано почувствовалъ опасность отъ 
новаго врага и спѣшилъ заключить союзъ съ православными; 
во іезуиты остерегались на время заглядывать въ жизнь и въ 
душу русскаго хлопа и православнаго горожанина. Имъ надб 
было справиться сперва съ однимъ врагомъ, а потомъ уже при
няться за другаго. При Стефанѣ Баторіи они уже могли празд
новать побѣду надъ приверженцами протестантизма.

Обезпечивъ себя съ этой стороны, польскіе іезуиты обрати
ли свою дѣятельность противъ русской церкви и йодъ покро
вительствомъ самого правительства, стремившагося слить рус
скую народность съ польскою, стали употреблять всѣ возмож
ныя средства къ истребленію православія и распространенію 
вмѣсто его католичества на Руси. Но здѣсь успѣхи не соотвѣт
ствовали усиліямъ іезуитовъ. Русскіе бдительно охраняли свою 
святыню и своимъ одобреніемъ пріохочивали разновѣрцевъ не 
поддаваться вліянію католичества. Іезуитъ Петръ Скарга въ 
своей книгѣ «о единой церкви Божіей», изданной въ 1577 году, 
замѣтивъ, что, благодаря стараніямъ іезуитовъ, уже не много 
остается еретиковъ, т. е. протестантовъ, въ Польшѣ п Литвѣ, 
горько жаловался на твердость въ вѣрѣ русскихъ, которые, по 
его словамъ, постоянно ссылались па предковъ и на старину, 
и не хотѣли мѣнять своей религіи 1?). Чтобы успѣшнѣе достиг
нуть своей цѣли, іезуиты избрали другой путь, хотя дальнѣй
шій, но за то болѣе надежный: они рѣшились сдѣлать нѣкото
рыя уступки православнымъ, если тѣ присоединятся къ римской 
церкви, и схватились за мысль объ уніи, какъ менѣе рѣзкомъ 
переходѣ изъ православія въ латинство.

') Холм. иѣелц., 1873. стр. 134.
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Мысль объ уніи была высказана еще въ 1582 году іезуитомъ 
Антоніемъ Иоссевиномъ, замѣчательнымъ по своему многосто
роннему образованію и по ревностнымъ миссіонерскимъ подви
гамъ въ Италіи, Франціи и Швеціи. Будучи назначенъ въ 1572 
году апостольскимъ легатомъ и викаріемъ папы въ Россіи, Литвѣ 
и во -всѣхъ сѣверныхъ странахъ Европы, онъ игралъ роль по
средника при заключеніи мира между Иваномъ Грознымъ и Сте
фаномъ Баторіемъ. Иванъ IV обѣщалъ за содѣйствіе папы въ 
атомъ дѣлѣ примять участіе въ союзѣ христіанскихъ государей 
противъ турокъ, о чемъ тогда усердно хлопоталъ папа. Отпра
вляя Поссевина въ Россію, папа поручалъ ему внушить царю, 
какъ можно искуснѣе, мысль о необходимости принять католи
ческую религію, призвать главою римскаго первосвященника и 
дозволить постройку одной или нѣсколькихъ католическихъ цер
квей въ Москвѣ. Извѣстно однакожъ, что Иванъ Грозный вся
чески старался уклониться отъ разговоровъ о вѣрѣ, и Поссе- 
вину удалось только представить ему свое обширное сочиненіе 
«о разностяхъ между римскимъ и греческимъ вѣроисповѣданія
ми,» гдѣ изложена была исторія раздѣленія церквей съ точки 
зрѣнія католическихъ полемистовъ. Не исполнивъ своего пору
ченія по дѣламъ вѣры, Поссевинъ пріѣхалъ въ Римъ, предста
вилъ папѣ комментаріи или записки, въ коихъ изложилъ свои 
наблюденія надъ жизнію русскаго народа и замѣчанія о томъ, 
какія препятствія для распространенія католичества представ
ляетъ собою Россія, и. какими средствами Римъ можетъ достиг
нуть своихъ цѣлей въ отношеніи русской церкви. Исчисливъ 
всѣ обряды и обычаи, свидѣтельствовавшіе о благочестіи рус
скихъ людей того времени, Поссевинъ выводилъ въ своихъ за
пискахъ такое заключеніе: «еслибы русскіе въ началѣ приняли 
католичество, или теперь присоединены были къ римской цер
кви, то составили бы для нея величайшее-пріобрѣтеніе, были 
бы самыми ревностными католиками, у которыхъ другіе народы 
должны были бы учиться набожности и приверженности къ 
вѣрѣ.» Не смотря однакожь на указанныя имъ препятствія въ 
дѣлѣ распространенія католичества въ Россіи, Поссевинъ выска
зывалъ въ своихъ запискахъ почти несомнѣнную надежду на 
успѣхъ въ будущемъ. Въ этомъ отношеніи онъ дѣлилъ Россію 
на двѣ части: на собственную Русь, подчиненную польскимъ
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королямъ, и Московію, подвластную царямъ. Югозападнйя рус
ская церковь, находясь въ тѣсномъ союзѣ съ церковью велико
русскою, основанномъ на единствѣ вѣры, на сходствѣ языка и 
народности, по его мнѣнію, представляла болѣе ручательствъ за 
будущіе успѣхи католической пропаганды и, бывъ увлечена въ 
союзъ съ латинствомъ, могла бы облегчить и самое обращеніе 
вѳликоруссовъ въ католицизмъ. Вотъ почему, совѣтуя начать 
съ югозападной Руси, Поссевинъ представилъ папѣ и самый 
планъ этого дѣла. Такъ опъ предлагалъ: высылать католичес
кихъ миссіонеровъ въ Россію вмѣстѣ съ купцами и послами, 
воспитывать такихъ миссіонеровъ для Россіи пзъ среды самихъ 
русскихъ, распространять между русскими людьми католическія 
книги посредствомъ знатныхъ и вліятельныхъ лицъ, издать рус
скія богослужебныя книги, проповѣди, церковныя лѣтописи и 
т. п. въ исправленномъ видѣ, т. е. согласно съ цѣлями католи
чества, что съ успѣхомъ могли бы сдѣлать литовскіе іезуиты. 
Чтобы распространить католичество въ югозападной Руси и при
готовить изъ нея орудіе для покоренія Рпму Великороссіи, Пос
севинъ предлагалъ папѣ позаботиться прежде всего о привле
ченіи къ католической церкви южно-русскихъ епископовъ. «На 
это дѣло, говорилъ онъ, нужно обратить особенное вниманіе. 
Его святѣйшество пусть напишетъ ласковыя посланія къ епи
скопамъ юго-западной Россіи и отправитъ къ нимъ эти посла
нія чрезъ искуснаго легата богослова, не адресуя на чье либе 
имя въ частности, чтобы можно было поручить дѣло тому, кто 
окажется готовымъ и способнымъ явиться въ немъ главнымъ 
дѣятелемъ. Этими же средствами можно дѣйствовать на князей 
и дворянъ православныхъ и можно надѣяться достигнуть того, 
что и они съ распростертыми объятіями примутъ католическое 
благочестіе.» Наконецъ, чтобы скорѣе привлечь къ католической 
церкви южно-русскій народъ, Поссевинъ предполагалъ нужнымъ 
допустить унію, какъ переходъ отъ православія къ латинству. 
«Кажется, говоритъ онъ, выгоднѣе постепенно привлекать рус
скихъ къ католической вѣрѣ, дозволить имъ удержать свои об
ряды и богослуженіе, а впослѣдствіи убѣдить ихъ. чтобы приняла 
н богослужебные обряды римской церкви. Епископы юго-запад
ной Россіи, которые по законамъ православной церкви должны 
=быть неженатые, могутъ совѣтовать и священникамъ не всту-
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дать въ бракъ; но еслибы эти послѣдніе не согЛасилвть на то, 
то можно дозволить нмъ бракъ по обряду греческому;—довольно, 
если они примутъ ученіе католической церкви.» Изъ этихъ словъ 
видно, что Поссевинъ и его послѣдователя вовсе, не имѣли въ 
виду допустить унію, какъ опредѣленную, постоянную Форму 
соединенія церквей, восточной и западной, п признавали ее лишь 
въ качествѣ временной мѣры для полнаго подчиненія русской цер
кви власти папы. Литовскіе іезуиты, перепечатавшіе записки Пос- 
севина въ Вильнѣ, опустили въ своемъ изданіи совѣтъ о введеніи 
уніи въ юго-западной Руси, или изъ предосторожности, или пи
тая надежду достигнутъ своихъ цѣлей безъ этой временной мѣры. 
Какъ бы то ни было, совѣты и проекты Поссевина имѣли боль
шое вліяніе на дѣятельность римской конгрегаціи, на литовскихъ 
іезуитовъ и на дѣйствія польскаго правительства относительно 
русской юго-западной церкви. Самъ Поссевинъ назначенъ былъ 
напою въ качествѣ начальника и попечителя іезуитскихъ школъ 
въ Литвѣ и Польшѣ. Въ Вильнѣ онъ издалъ нѣсколько сотъ 
латинскихъ катихизисовъ на русскомъ языкѣ; однимъ изъ дѣя
тельнѣйшихъ сотрудниковъ его по этой части былъ Петръ Скарга. 
Согласно съ совѣтами Поссевина само польское правительство 
все чаще и чаще обращалось къ епископамъ и знатнѣйшимъ 
людямъ изъ русской шляхты, стараясь привлечь ихъ въ католи
цизму. Папа Климентъ VIII писалъ даже князю Острожскому,' о 
коемъ Поссевинъ доносилъ папѣ, что онъ самый ревностный 
поборникъ православія на Руси; Климентъ приглашалъ князя къ 
соединенію съ латинской церковью **).

II.
Борьба уніи съ православіемъ.

Мы не будемъ касаться подробностей, сопровождавшихъ при
нятіе церковной уніи южно-русскимъ народомъ въ концѣ 
XVI вѣка. Онѣ слишкомъ извѣстны, чтобы повторять ихъ здѣсь. 
Замѣтимъ только, что сильному напору католической пропаганды 
первые уступили епископы, и что холмскимъ епископамъ, под-

'•) См. статью: „Миссіонерская дѣятельность іезуита Поссевина въ Россіи 
въ XVI вѣкѣ и первый проектъ уніи*, въ Холи, мѣсяц. за 1873 г., стр.. 
133— 148.
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иисавшимъ въ 1595 году письмо къ папѣ Клименту ѴШ, былъ 
Діонисій Сбировскій или Збируйскій, что Климентъ VIII буллой 
отъ 8 Февраля 1596 года утвердилъ для русской церкви, всту
пившей въ унію съ римскимъ престоломъ, всѣ ея прежніе обря
ды '*). Но католическіе пропагандисты, допустившіе унію какъ 
полумѣру, направили съ тѣхъ поръ всѣ усилія свои къ тому, 
чтобы уничтожить ее и обратить весь русскій народъ въ латин
ство, несмотря на панскія бреве, устанавливавшія унію на вѣч
ныя времена въ томъ видѣ, какъ она утверждена была на брест
скомъ соборѣ.

Съ тѣхъ поръ въ Холмской епархіи явились два епископа 
православный и уніатскій, и между ними началась борьба, и вско
рѣ православные епископы удаляются изъ Холма въ Подлясье, 
въ Яблочинскій монастырь, о которомъ мы будемъ говорить въ 
послѣдствіи. При второмъ уніатскомъ епископѣ Аѳанасіи Пако- 
стѣ, по словамъ его современника непринявіиаго уніи Лаврен
тія Древинскаго, сказанныхъ на варшавскомъ сеймѣ 1620 года, 
«въ большихъ городахъ церкви запечатаны,‘имѣнія церковныя 
расхищены, въ монастыряхъ вмѣсто монаховъ скотъ запираютъ» 
священники разогнаны, дѣти безъ крещенія отъ сего свѣта от
ходятъ, тѣла умершихъ безъ церковнаго обряда изъ городовъ 

.какъ стерво вывозятся, народъ безъ благословенія браковъ въ 
непотребствѣ живетъ, безъ исповѣди, безъ пріобщенія Св. Тайнъ 
умираетъ». Но народная масса все еще оставалась въ душѣ пра 
вославною. Сторонники уніи должны были ждать, пока вымретъ 
поколѣніе,родившееся въ православіи, чтобы приняться за устрое
ніе уніатской церкви въ Холмѣ. За это дѣло .взялся епископъ 
Меѳодій Терлецкій (1626—1619 г.). Онъ учился въ Вѣнѣ, уснѣль 
тамъ пріобрѣсти расположеніе самого императора и его минис
тровъ, которые и обѣщали ему выпросить въ Римѣ назначеніе 
на греко-уніатскую митрополію, которую предполагалось устроить 
въ славянскихъ комитатахъ Венгріи послѣ осво божденія отъ ту-

**) Въ буллѣ было сказано: „Ваши обряди и ваши церемоніи, которыя ве 
нарушаютъ цѣлости вѣры н католической и взаимнаго нашего единства, доз
воляемъ вамъ тоже удержать такимъ же образомъ, какъ это дозволево было 
флорентійскимъ соборомъ*. (ОЪгопа геіі^іі §геко-піякіеі, Львовъ 1788 г- 
стр. 4).

Т. I. 1874 г. 30
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реп аго ига. Хотя этотъ планъ не удался, но Меѳодій Терлецкій 
успѣлъ обратить въ унію многихъ карпаторуссовъ и сербовъ. 
Изъ Вѣны онъ переѣхалъ въ Римъ, гдѣ папа Урбанъ VIII назна
чилъ его миссіонеромъ и апостоломъ Руси съ особыми преиму
ществами. При этомъ папа, обращаясь къ Меѳодію, стоявшему 
на колѣнахъ, произнесъ извѣстныя слова: «о те і КиіЬепі, рег 
ѵоя е§о Огіепіеш зрего сопѵегіепсіит» (о Русскіе мои, вами на
дѣюсь я обратить Востокъ). Получивъ королевскую грамату на 
званіе холмскаго епископа, Меѳодій обнаружилъ неутомимую 
дѣятельность въ устройствѣ своей епархіи. Между прочимъ онъ 
создалъ уніатскій монастырь чина св. Василія п академію въ 
Холмѣ, которую приписалъ къ краковскому университету. Не 
смотря однакожь на покровительство паігы и краковской акаде
міи, католическій епископъ Холмской епархіи Павелъ Пясецкій на 
епархіальномъ соборѣ въ Холмѣ 12 апрѣля 1644 года постано
вилъ и обнародовалъ слѣдующій актъ: «русскіе хотя и уніаты 
наносятъ латинскому клиру и интересамъ католичества большій 
вредъ, чѣмъ въ прежнее время, когда они еще не были уніата
ми—тѣмъ. что соблазняютъ латинское католическое юношество, 
привлекаютъ его къ своему обряду, запрещаютъ исповѣдываться 
у латинскихъ священниковъ и наполютъ его своими восточными 
Заблужденіями. А потому мы требувмъ, чтобы они ни подъ ка
кимъ видомъ не осмѣливались,—подъ страхомъ отлученія отъ 
церкви, которому будутъ подвергнуты нашею властью послѣ 
перваго увѣщанія,—посылать своихъ дѣтей въ помянутыя школы, 
а также и самихъ учениковъ будемъ подвергать наказанію, если 
они будутъ посѣщать эти школы, причемъ объявляемъ, что та
ковые (т.-с. посѣщающіе русскія школы) будутъ ео ір§о почи
таемы не способными къ занятію духовныхъ должностей и цер
ковныхъ бенефицій, тѣмъ болѣе, что они имѣютъ по сосѣдству 
въ Замостьѣ и въ Люблинѣ латино-католическія школы, въ ко
торыхъ могутъ обучаться съ большею для себя пользою. Для 
русскихъ же довольно и того, что они будутъ обучать своихъ 
русскихъ и объ нихъ заботиться».

Нельзя однакожь изъ этихъ словъ заключать, что Терлецкій 
старался выдѣлить уніатскую церковь изъ католической и при
влекалъ въ унію польское юношество латинскаго обряда. На
противъ, онъ былъ самымъ ревностнымъ чтителемъ папской
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власти, католическихъ церемоній и гонителемъ православныхъ. 
Побывалъ въ 1626 году еще разъ въ Австріи и Италіи, Терлец- 
кій пользовался почетнымъ пріемомъ у императора Фердинанда 
и у папы Урбана VIII. Удостоенный особенныхъ почестей и 
причисленный къ' придворнымъ прелатамъ папы, онъ испросилъ 
у него полный на вѣчныя времена отпустъ (индулгѳнцію) для 
чудотворной иконы Богородицы въ Жировицахъ. Относительно 
православныхъ онъ дѣйствовалъ совершенно въ томъ же ду
хѣ, какъ прославившійся своими насиліями Полоцкій архіепископъ 
ІосаФатъ Кунцевичъ. Едва прошла четверть вѣка по введеніи 
уніи въ юго-западную Русь, какъ дѣйствія Кунцевича вызвали 
волненія среди православныхъ жителей Витебска и онъ погибъ 
жертвою своихъ насильственныхъ дѣйствій. Меѳодій Терлецкій 
умолялъ папу потребовать отъ польскаго правительства мести 
за ІосаФата. Извѣстно, что коммиссія, разбиравшая это дѣло, 
осудила около ста человѣкъ на смертную казнь, изъ коихъ од
нако большая часть успѣла скрыться. Изъ находившихся на лицо 
осужденныхъ двадцати отрублены головы на плахѣ передъ ра
тушею въ Витебскѣ; имѣнія всѣхъ виновныхъ конфискованы 
весь Витебскъ признанъ былъ виновнымъ, за что и лишенъ права 
магдебѵргскаго и всѣхъ вообще правъ и преимуществъ и под
чиненъ воеводскому управленію; вѣчевой колоколъ, знакъ пре
имуществъ и свободы города, былъ снятъ; ратуша, гдѣ составился 
заговоръ, разрушена; также' и соборную Пречистенскую церковь, 
при которой совершено преступленіе, опредѣлено разрушить, а 
вмѣсто нея- выстроить для уніатовъ новую въ большемъ размѣрѣ 
на счетъ гражданъ и т. п. Сверхъ того король Сигизмундъ за
претилъ своимъ декретомъ строить и починять православныя 
церкви въ Витебскѣ, Полоцкѣ, Могилевѣ, Оршѣ и Мстиславѣ, 
приказавъ всѣмъ принять унію и подчинивъ всю Бѣлую Русь 
полоцкому архіепископу 20).

Вѣрный послѣдователь ІосаФата, Меѳодій Терлецкій силою от
нималъ у православныхъ церкви въ Холмѣ, Красноставѣ, Тышев- 
цахъ, Парчевѣ, Островѣ, Грубешовѣ, Белзѣ, Сокалѣ и Бужскѣ.

**) Петрушевича, Холмская епархія и святители ея по 1866 годъ; стр. 38— 
45. Науковый Сборникъ за 1866, стр. 199—212. Холмскій кѣслцѳсювъ за 
1872 г., стр. 4—15, 52.
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Хотя въ это время въ самомъ Холмѣ православныхъ было го
раздо болѣе, чѣмъ уніатовъ; но Терлецкій не хотѣлъ уступить 
имъ ни одной церкви. Королевскіе коммиссары, данные правос
лавнымъ для ихъ защиты, заняли было церковь Успенія Прес
вятой Богородицы въ предмѣстья; но Терлецкій, узнавъ о томъ, 
поспѣшно прибылъ туда въ сопровожденіи духовенства, народа 
н шляхты, выгналъ неунитовъ пзъ церкви и сталъ укорять ком- 
миссаровъ, въ числѣ коихъ были и католики, а шляхта укротила 
волнующійся народъ батогами. Православные рѣшились построить 
для себя новую церковь, купили для этого площадь, свезли строи
тельные матеріалы, но епископъ напалъ на нихъ, забралъ весь 
матеріалъ для своей соборной церкви, а площадь отдалъ подъ 
страннопріимный домъ. Дальнѣйшими преслѣдованіями онъ за
ставилъ холмскихъ жителей, не признававшихъ унін, клятвенно 
отречься за себя и своихъ потомковъ отъ православія. Въ Крас- 
ноставѣ, гдѣ королевскіе коммиссары также заняли одну церковь 
для православныхъ, Терлецкій отнялъ ее силой, и безпрестан
ными судебными преслѣдованіями довелъ дѣло до того, что ипые 
изъ неунитовъ приговорены были къ обезглавленію, другіе къ 
сѣченію розгами у позорнаго столба, иные къ отсѣченію рукъ, 
иные къ конфискаціи имуществъ, всѣ же вмѣстѣ должны были 
поплатиться Терлецкому многими тысячами и въ концѣ концовъ 
должны были признать его своимъ епископомъ. Еще торжествен
нѣе совершилъ онъ присоединеніе православныхъ къ уніи въ 
Грѵбешевѣ: послѣ долгой борьбы и судебныхъ преслѣдованій! 
во время коихъ многіе должны были поплатиться головами и 
лишиться своихъ имуществъ, ему удалось принудить грубешов- 
цевъ къ переходу въ унію. Но принятіе нхъ совершилось по 
образу кающихся. Собранные въ городской ратушѣ и одѣтые въ 
праздничные наряды, граждане съ женами, сыновьями и дочерь
ми, покрывшись сверху вретищемъ и держа въ рукахъ свѣчи, 
должны были идти попарно чрезъ весь городъ до церковной 
ограды. Здѣсь имъ велѣли стать на колѣна и на вонросъ: кто 
они, и откуда .пришли, и чего хотятъ? они должны были наз
вать себя овцами, непокорными своему пастырю, но пришедшими 
вслѣдствіе раскаянія просить разрѣшенія отъ схизмы и принятія 
въ унію. Точно такимъ же образомъ дѣйствовалъ Терлецкій ивъ 
другихъ мѣстностяхъ Холмской епархіи. Но пе рѣдко случалось
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ори этомъ, что самъ епископъ и вся его свита подвергались боль
шой опасности, а иногда получали раны. За одну изъ такихъ 
стычекъ въ селеніи Машѳвѣ судъ приговорилъ противниковъ 
Терлецкаго —нѣкоторыхъ къ отсѣченію головы, а остальныхъ къ 
уплатѣ 15,000 скудовъ; машовцы предпочли перейти въ унію. 
Въ Сокалѣ жители отбились отъ Терлецкаго при помощи мол
давскихъ солдатъ; полисная шляхта отомстила имъ, во время 
возстанія Богдана Хмѣльницкаго, тѣмъ, что перерѣзала ночью 
большую часть православныхъ горожанъ, въ томъ числѣ нѣко
торыхъ духовныхъ. Но всѣ эти насильственныя присоединенія 
къ уніи вызывали въ мѣстныхъ жителяхъ частыя возстанія про
тивъ епископа. Тѳрлѳцкому не суждено было умирить свою паст
ву. Онъ умеръ во время бѣгства отъ преслѣдовавшихъ его каза
ковъ, которые въ то время поднялись на защиту южно-русской 
народности и православія.

Въ силу Зборовскаго договора, заключеннаго между королемъ 
Яномъ Базиміромъ и Богданомъ Хмѣльницкимъ, въ годъ смерти 
Меѳодія Терлецкаго, епархіи луцкая, холмская и Мстиславская 
присоединены были къ православной кіевской митрополіи. Митро
политъ Сильвестръ Боссовъ, занявъ города Люблинъ, Брасно- 
ставъ и Холмъ, выгналъ оттуда администратора Холмской уні
атской епархіи Якова Сушу. Въ своемъ донесеніи объ этихъ 
событіяхъ, посланномъ въ Римъ, Яковъ Суша говоритъ: «при
скорбно было уніатамъ въ то время, что холмское латинское ду
ховенство, не только не оказало имъ никакой помощи, но еще 
радовалось разоренію, издѣваясь надъ уніатами такими словами: 
посмотримъ, что станется теперь съ достопочтенной уніей, ког
да она прогнана съ своего мѣста.» Но счастіе не долго было на 
сторонѣ православныхъ. Послѣ побѣды, одержанной польскимъ 
королемъ надъ казаками подъ Берестечкомъ, холмская каѳед
ральная церковь, равно какъ и всѣ приходы, состоявшіе въ 
подчиненій Меѳодію Терлецкому, снова были заняты уніатскимъ 
администраторомъ и духовенствомъ. Для управленія же право
славной Холмской епархіи митрополитъ Сильвестръ назначилъ 
Діонисія Балабана, который писался епископъ холмскимъ и белз- 
скимъ.

Яковъ Суша, возвратившись въ Холмъ, увидалъ что католи
ческо-польское духовенство, пользуясь столь смутнымъ време-
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немъ, задумало соединить русско-уніатскую епархію съ латин
скою. Онъ написалъ въ 1664 году обширное донесеніе въ ?имъ, 
въ коемъ жаловался на католическихъ прелатовъ, стремившихся 
проглотить его епархію, п старался доказать, что унія необхо
дима для сохраненія Рѣчи Посполитой; ибо «ея многочисленные 
народы, такъ крѣпко привязанные къ богослуженію и обрядамъ 
греческимъ, за неимѣніемъ уніатскихъ пэстырей, могутъ перейти 
въ православіе.» Унія была удержана, и Яковъ Суша посвященъ 
въ епископы. Онъ два раза былъ въ Римѣ, гдѣ принимаемъ 
былъ съ большими почестями, пытался вовлечь въ унію украин
скаго гетмана Яна Биговскаго и запорожскаго гетмана Ивана 
Чайковскаго, успѣлъ присоединить къ уніи мелецкую архима- 
ндрію. Вотъ какъ онъ самъ оиисывалъ состояніе своей епар
хіи въ докладѣ римской конгрегаціи: «епархія холмская, нахо
дящаяся въ русскомъ воеводствѣ, заключаетъ въ себѣ всю зем
лю холмскую, все воеводство белзское и часть воеводства люб
линскаго, простираясь болѣе чѣмъ на 50 квадратныхъ нѣмец
кихъ миль. Въ предѣлахъ оной, по направленію къ Польшѣ и 
Литвѣ, нигдѣ нѣтъ православныхъ, за исключеніемъ города Люб
лина, но по направленію къ Волыни, Подоліи и къ округамъ 
львовскому и перемышльскому, имѣются многочисленные при
ходы, занятые православными. Всѣхъ приходовъ въ епархіи 
около 700, изъ числа коихъ болѣе 300, принявшихъ унію... Въ 
этой епархіи, отличающейся плодородіемъ почвы, находятся 
многочисленные города и посады, тридцать староствъ, не счи
тая другихъ королевскихъ имѣній, а также знаменитый городъ 
Замостье съ крѣпостью.»

Послѣднимъ холмскимъ уніатскимъ епископомъ въ ХѴ*ІІ вѣкѣ 
былъ Гедеонъ Война-Оранскій, при коемъ унія распространилась 
по всей холмской епархіи и даже замойская ставропигія въ 1698 
году подчинилась римскому престолу. Вотъ какъ говоритъ объ 
этомъ событіи уніатскій митрополитъ Левъ Кишка: «Находящійся 
въ Польшѣ въ землѣ холмской, славный по имени, и по виду го
родъ Замостье, производящій свое названіе отъ владѣтелей того 
имени, неприступный для непріятельскихъ покушеній и напа
деній, ревностію госпожи главной казначейши королевства, под
чинился со всѣмъ своимъ округомъ господину митрополиту, а 
чрезъ него св. уніи и апостольскому престолу. Митрополитъ



благосклонно принялъ во Владимірѣ посланныхъ по сему дѣлу 
отъ лица замостьскаго братства легатовъ, удовлетворилъ ихъ 
желанію и не только обѣщалъ имъ свою пастырскую любовь и 
попеченіе, но и принялъ на себя обязанность ходатайствовать 
но ихъ дѣлу у апостольскаго престола; угостивъ пословъ, .онъ 
отпустилъ ихъ, снабдивъ рекомендательнымъ письмомъ къ вла
дѣтельницѣ сказаннаго города. Великая радость произошла от
сюда для уніи и католической церкви, когда многіе заключаю
щіеся въ предѣлахъ этого округа приходы приняли унію, до того 
времени ненавистную имъ даже по имени.» Такъ торжествовала 
унія вадъ православіемъ въ собственной, такъ-называемой, Холм- 
щинѣ *'). Но посмотримъ, каково было положеніе дѣлъ в'ъ сѣ
верной части нынѣшней холмской епархіи, входящей въ составъ 
сѣдлецкой губерніи и называемой Нодлясьемъ, но тогда принад
лежавшей къ владимірско-брестской епархіи.

Здѣсь еще въ началѣ XVI вѣка основанъ былъ Яблочинскій 
Свято-Онуфріевскій монастырь на островѣ рѣки Буга. Онъ за
мѣчателенъ тѣмъ, что отъ основанія своего и до сихъ поръ 
оставался въ православіи, ни разу не измѣнивъ ему, тогда какъ 
все вокругъ него перешло въ унію или латинство, за исключе
ніемъ деревни Дрогичинъ, лежащей ниже по Бугу, и обязанной 
своей стойкостію въ православіи поддержкѣ и защитѣ находив
шагося въ ней монастыря, уничтоженнаго лишь въ тридцатыхъ 
годахъ нынѣшняго столѣтія. Эти скромные остатки православ
ной жизни въ Подлясьи свидѣтельствуютъ и донынѣ о томъ, 
что жители этой мѣстности не съ разу подчинились постано
вленіямъ брестскаго собора. Такъ извѣстно «окружное посланіе 
Нестера протопопа подляскаго« къ подвѣдомственному ему ду
ховенству и къ народу, заключающее въ себѣ энергическій про
тестъ противъ уніи. Съ 1620 года въ Яблочинскомъ монастырѣ 
живетъ послѣдній холмскій православный владыка Паисій Чер- 
ковскій. Кромѣ того въ Яблочинскомъ монастырѣ сохранился 
рукописный «Помянникъ», въ коемъ вписаны почерками разлнч-
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**) ІІетрушевича, холмская епархія, стр. 45—69. Науковый сборникъ за 
1866, стр. 215-227. Холм. мѣсяц. за 1868, стр. 120-128; 1872, стр. 18 29.
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ныхъ временъ, то полууставомъ, то скорописью, имена право
славныхъ лицъ и родовъ этой мѣстности отъ начала XVII до 
половины прошлаго столѣтія. Изъ этихъ записей видно, что въ 
теченіи всего XVII вѣка въ Подлясьи оставались цѣлые право
славные приходы, и такихъ приходовъ было не мало, ибо для 
нихъ существовала въ то время особая православная протопо- 
нія въ городѣ Влодавѣ. Въ другихъ же приходахъ, священники 
коихъ перешли въ унію, оставалось немало лицъ вѣрныхъ пра
вославію. Для такихъ людей церковь Яблочинскаго монастыря 
была приходскою. Во все это время Яблочинскій монастырь под
держивался владѣльцами сосѣднихъ имѣній: сперва Забржезин- 
скимн или Заберезскими, потомъ Пронскими, Сангѵшками и Ле
щинскими. Но подлѣ него на Подлясьи въ началѣ XVII вѣка 
возникъ, сначала едва замѣтный, но потомъ мало-по-малу раз
росшійся центръ уніи. Такимъ центромъ былъ городъ Бѣлая, 
находившійся во владѣніи князей Радзивиловъ, которымъ унія 
больше всего обязана своимъ распространеніемъ по всему Под- 
лясью. Первымъ сторонникомъ ея является князь Александръ 
Людовикъ, устроившій въ Бѣлой .въ 1628 году коллегію, зави
сѣвшую отъ краковской академіи: здѣсь-то подлясское юноше
ство стало подвергаться полонизаціи. Мало-по-малу окрестныя 
деревни стали обращаться въ унію и привлекать къ тому же 
своихъ сосѣдей. Но это первое обращеніе православныхъ жи
телей Подлясья въ унію было пріостановлено войнами временъ 
Богдана Хмѣльницкаго. Казаки, поддерживаемые окрестнымъ на
селеніемъ Бѣлой, два раза нападали на городъ, разорили въ немъ 
костелъ и замокъ Радзивиновъ, избили уніатскаго священника и 
приверженцевъ уніи, разогнали наставниковъ и учениковъ ака
деміи и опустошили деревни, уже склонявшіяся къ уніи. Долго 
мѣстное населеніе помнило объ этихъ набѣгахъ, и, ожидая но
вой помощи съ юга, въ теченіи двухъ поколѣній съ успѣхомъ 
боролось противъ уніатскихъ соблазновъ. Но въ 1690 г. кня
гиня Катерина Радзпвилъ, урожденная Собѣсская, рѣшилась при
нять чрезвычайныя мѣры, чтобы заставить народъ подчиниться 
уніи. Списавшись съ тогдашнимъ уніатскимъ митрополитомъ Ль
вомъ Заленскимъ, она устроила при Бѣльской церкви Базиліан- 
скій монастырь и разослала по всѣмъ деревнямъ обширнаго сво-
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ого имѣнія приказъ, изъ коего видно, что сто лѣтъ спустя по 
введеніи уніи, подляскій народъ предпочиталъ оставаться безъ 
необходимѣйшихъ таинствъ и богослуженій, почти безъ всякой 
религіи, чѣмъ отказываться отъ православныхъ преданій; сами 
священники до такой степени не знали своего новаго исповѣ
данія, что ихъ нужно было учить правиламъ уніи наравнѣ съ 
забитыми крестьянами, и для сей цѣли учрежденъ былъ Бази- 
ліанскій монастырь, а сельскимъ властямъ предписано было за
гонять народъ въ церкви для внушенія ему новой вѣры. Бази- 
ліане и сельскія власти немедленно принялись за указанную имъ 
миссіонерскую дѣятельность. Княгиня Катерина и сынъ ея Ста
ниславъ не щадили съ своей стороны никакихъ средствъ, чтобы 
создать изъ Бѣлой твердый и надежный оплотъ для уніи: они 
возстановили въ 1680 году разоренную академію, въ 1671 году 
устроили реформатскій монастырь, въ 1716 г. заведеніе для сес
теръ милосердія, и въ тоже время надѣляли церкви своихъ имѣ
ній угодьями подъ непремѣннымъ условіемъ, «чтобы мѣстные 
пресвитеры навсегда оставались въ ѵніи съ римскою церковію.» 
А въ 1705 г. унія въ Подлясьи получила нежданную помощь.

Въ это время Петръ I, помогая польскому королю Августу Н 
противъ Карла XII, неоднократно требовалъ отъ него покрови
тельства православнымъ въ предѣлахъ Рѣчи Посполитой, на 
основаніи вѣчнаго мира 1681 года, которымъ постановлено было, 
чтобы церквамъ Божіимъ и еиископамъ—луцкой, неремышльской, 
львовской и бѣлорусской епархій, къ уніи не дѣлать никакого 
принужденія. А въ 1705 г., занявъ Бѣлоруссію и встрѣтивъ въ 
Полоцкѣ сопротивленіе со стороны базиліанскихъ монаховъ, 
Петръ жестоко наказалъ ихъ. Уніатскіе монахи бѣжали въ Бѣ
лую, унеся съ собою останки ІосаФата Кунцевича. Князь Ста
ниславъ Радзивилъ предложилъ для нихъ убѣжище въ своемъ 
великолѣпномъ, окруженномъ крѣпостью замкѣ, и останки уніат
скаго архіепископа, убитаго православнымъ народомъ за чини
мыя ему притѣсненія, помѣщены были въ нарочно устроенной 
для того каплицѣ. Съ тѣхъ поръ базиліане, ставъ твердою но
гою въ Подлясьи, и іезуиты, ранѣе ихъ выступившіе на защиту 
католицизма, принялись всѣми мѣрами притѣснять православ
ныхъ жителей и принуждать ихъ къ принятію уніи. Только
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Яблочинскіи и Дрогичивскій монастыри съ успѣхомъ могли про
тиводѣйствовать такому напору католической и уніатской про
паганды; остальное же Подлясье, часть нынѣшней сѣдлецкой и 
сувалкской губерніи, мало-по-малу по'уніатилось іг).

( Продолженіе будетъ).
Н и л ъ  П о п о в ъ .

*5) См. Исторію варшавской православной епархіи протоіерея Лотоцкаго; 
стр. 213—235. Кромѣ того статьи: Ѳ. Каширина, Яблочинскій св. Онуфріев- 
скій монастырь, въ Холм. мѣсяц. за 1870, стр. 95—121* Е. Крыжановскаго, 
Нѣсколько документовъ, относящихся къ переходному состояніи» Подллсьл 
послѣ брестскаго собора 1595 года, тамъ же, стр. 45—@5; Дѣятельность им
ператора Петра I по отношенію къ уніи, въ Холм. мѣсяц. за 1873 г., стр. 
149—179.



КАКИХЪ П Е Р Е М М Ъ  НУЖНО ОЖ ИДАТЬ ВЪ БЫТЪ

СО ВВЕДЕНІЕМЪ ВСЕСОСЛОВНОЙ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ?

Новая законодательная мѣра, Высочайше утвержденная 1 ян
варя 1874 года, введеніе всесословной воинской повинности, безъ 
сомнѣнія сильно измѣнитъ положеніе, всѣхъ нашихъ обществен
ныхъ классовъ. Такъ или иначе, она должна отразиться и на 
бытѣ духовенства. Конечно, въ настоящее время трудно еще съ 
рѣшительностію предсказывать, какими послѣдствіями отзовется 
здѣсь эта мѣра. Но тѣмъ не менѣе, вникая въ статьи Устава о 
воинской повинности, которыя касаются духовнаго званія и ду
ховно-учебныхъ заведеній, можно и теперь съ значительною 
увѣренностію приходить къ нѣкоторымъ предположеніямъ по 
этому предмету.

I.

Особенную важность для духовенства имѣетъ та статья Уста
ва, которою воспитанникамъ духовныхъ семинарій, окончившимъ 
курсъ 2-го класса, наравнѣ съ воспитанниками 6-го класса граж
данскихъ и военныхъ гимназій, предоставляются въ отношеніи 
къ отбыванію воинской повинности права учебныхъ заведеній 
2-го- разряда. Обь ученикахъ духовныхъ училищъ ничего не 
говорится въ Уставѣ. Но вѣроятно, пмъ по окончаніи училищ
наго курса будутъ предоставляемы права равныя съ воспитан
никами городскихъ и уѣздныхъ училищъ вѣдомства народнаго 
просвѣщенія, т. е. права учебныхъ заведеній 3-го разряда. Такія
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льготы воспитанникамъ духовныхъ учебныхъ заведеній въ отно
шеніи къ отбыванію воинской повинности представляются вполнѣ 
справедливыми. 2-й классъ семинарій и по программѣ учебныхъ 
предметовъ, и по самому счету классовъ, начинать ли этотъ счетъ 
снизу — съ перваго класса духовныхъ училищъ, илн сверху — 
отъ послѣдняго общеобразовательнаго, т. е. четвертаго класса 
семинарій, долженъ соотвѣтствовать именно 6-му классу гимназій. 
Если настоящее состояніе семинарій еще не вполнѣ соотвѣт
ствуетъ установленной для нихъ программѣ,—нужно надѣяться, 
что въ скоромъ времена при лучшемъ устройствѣ низшихъ ду
ховныхъ училищъ и при болѣе правильномъ пріемѣ учени
ковъ въ семинаріи, общеобразовательный семинарскій курсъ при
детъ въ свою надлежащую норму, и не будетъ ничѣмъ уступать 
курсу другихъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Какія льготы по отбыванію воинской повинности предоста
вляются воспитанникамъ учебныхъ заведеній 2-го н 3-го разряда?

«Воспитанники учебныхъ заведеній 2-го разряда, или выдер
жавшіе соотвѣтственное испытаніе, состоятъ: на дѣйствительной 
службѣ годъ и шесть мѣсяцевъ и въ запасѣ арміи тринадцать 
лѣтъ и шесть мѣсяцевъ.»

«Окончившіе курсъ или выдержавшіе испытаніе въ знаніи курса 
учебныхъ заведеній 3-го разряда состоятъ: на дѣйствительной 
службѣ три года, и въ запасѣ арміи двѣнадцать лѣтъ.»

Кромѣ того, воспитанникамъ учебныхъ заведеній 2-го разряда 
предоставляется право поступать вольноопредѣляющимися, и 
тогда они обязываются служить въ дѣйствующихъ войскахъ 
шесть мѣсяцевъ.

Воспитанникамъ учебныхъ заведеній 3-го разряда нрава вольно
опредѣляющихся непосредственно не предоставляются. Но вѣ
роятно имъ не трудно будетъ пріобрѣтать такія права по осо
бому экзамену для вольноопредѣляющихся 3-го разряда, про
грамму котораго имѣетъ установить военное министерство по 
соглашенію съ министерствомъ народнаго просвѣщенія.

Вольноопредѣляющіеся, по выдержанін установленныхъ испы
таній, въ случаѣ удостоенія ближайшаго начальства произво
дятся въ офицеры, по выслугѣ въ нижнемъ званіи по второму 
разряду шести мѣсяцевъ, но третьему разряду—трехъ лѣтъ.

«По выслугѣ обязательныхъ сроковъ вольноопредѣляющіеся
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какъ нижняго званія, такъ и произведенные въ офицеры —могутъ 
въ мирное время или продолжать дѣйствительную службу, или 
перечисляться въ запасъ, въ коемъ состоятъ девять лѣтъ.»

■Вольноопредѣляющимся предоставляется право выбирать ча
сти войскъ, въ которыя они найдутъ для себя удобнѣйшимъ по
ступать, содержать себя въ арміи на собственныя средства* или 
пользоваться казеннымъ содержаніемъ, жить, внѣ времени ла
герныхъ сборовъ, на вольныхъ квартирахъ, или въ общихъ по
мѣщеніяхъ военныхъ чиновъ, пользоваться льготами четырех- 
мѣсячныхъ отпусковъ изъ службы» и т. д.

Вотъ важнѣйшія льготы, которыхъ могутъ ожидать для себя 
при отбываніи всеобщей воинской повинности- воспитанники 
духовно-учебныхъ заведеній. Болѣе этихъ льготъ едва ли можно 
было бы желать для нихъ.

Такимъ образомъ воспитаннику семинаріи 2-го класса въ на
стоящее время открывается возможность, поступивъ вольноопре
дѣляющимся въ военную службу, черезъ шесть мѣсяцевъ полу
чить офицерскій чинъ, и затѣмъ, если угодно, остаться на службѣ 
со всѣми правами и промоціею офицерскаго званія.

Трудно предположить, чтобы эти права не могли представить 
нѣкотораго обаянія‘для молодыхъ людей духовнаго происхожде
нія, не чувствующихъ особеннаго влеченія къ духовному званію, 
н не обладающихъ особенными способностями въ прохожденію 
высшихъ (академическаго или университетскаго) учебныхъ кур
совъ. Возможность быть, по выходѣ изъ 2-го класса ееминаріи, 
черезъ шесть мѣсяцевъ офицеромъ едва ли не прельститъ мно
гихъ — предпочесть военное званіе духовному, съ установлен
ными для него требованіями—проучить еще четыре года въ се
минаріи, затѣмъ поступить въ псаломщики, и потомъ уже черезъ 
нѣсколько лѣтъ по достиженіи тридцатилѣтняго возраста полу
чить себѣ мѣсто младшаго священника (помощника настоятеля) 
и наконецъ старшаго священника настоят.еля церкви, и притомъ, 
конечно, для большинства семинаристовъ—въ сельскомъ приходѣ. 
Трудности военнаго званія и въ настоящее время уже не осо
бенно пугаютъ собою неизбалованныхъ домашнимъ и школьнымъ 

-воспитаніемъ молодыхъ людей, а въ ближайшемъ будущемъ, при 
новой организаціи военнаго званія, по всей вѣроятности еще 
менѣе могутъ пугать. Конечно, есть натуры особенныя, по сво-
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инъ Физіологическимъ и нравственнымъ свойствамъ неспособ
ныя къ отправленію военной службы, хотя и не имѣющія види
мыхъ 'тѣлесныхъ недостатковъ, дающихъ по 46-му § Устава о 
воинской повинности право на освобожденіе отъ нея. Но такихъ 
лицъ въ духовныхъ семьяхъ, при извѣстныхъ условіяхъ ихъ ма
теріальнаго быта и воспитанія, нельзя думать, чтобы нашлось 
очень много. Бываютъ личности, въ которыхъ съ самыхъ моло
дыхъ лѣтъ сказывается особенное призваніе къ извѣстнаго рода 
служенію. Но и такихъ бываетъ не особенно много. Въ боль
шинствѣ молодыхъ людей еще не можетъ быть вполнѣ окрѣп
шаго призванія или предрасположенія исключительно къ одному 
какому нибѵдй служенію. Притомъ преимущественное предрас
положеніе къ спеціальности такого или другаго рода для боль
шинства молодыхъ людей естественно опредѣляется не столько 
соображеніями о внутреннемъ значеніи и нравственныхъ требо
ваніяхъ этой спеціальности, сколько соображеніями о внѣшнихъ 
преимуществахъ и выгодахъ ея—о матеріальномъ вознагражде
ніи, о большой или меньшей легкости требованій въ той или 
другой службѣ, о общественномъ и юридическомъ положеніи 
того или другаго званія, наконецъ о томъ, какъ относятся къ 
извѣстному званію или служенію люди другихъ классовъ об
щества. А едва ли но во всѣхъ этихъ отношеніяхъ званіе офи
цера можетъ представляться молодымъ людямъ болѣе привлека
тельнымъ, нежели званіе псаломщика и даже—званіе сельскаго 
священника. Между тѣмъ послѣднее можетъ быть пріобрѣтено 
съ большею трудностію и чрезъ гораздо большій періодъ вре
мени, нежели первое. Сомнительно, говоримъ, чтобы такого рода 
соображенія не могли имѣть значенія для многихъ молодыхъ лю
дей духовнаго происхожденія. И если уже въ предшествовавшіе 
годы до изданія положенія о всесословной воинской повинности 
въ семинаристахъ замѣчено было значительное стремленіе къ 
военной службѣ, при. болѣе трудныхъ для нихъ условіяхъ до
стигать офицерскаго званія чрезъ военныя училища и юнкерскія 
школы, то нѣтъ сомнѣнія, что это стремленіе выразится гораздо 
сильнѣе при тѣхъ льготахъ, какія предоставляются семинари
стамъ* прошедшимъ курсъ 2-го класса новыми положеніями о 
воинской повинности.

Такимъ образомъ очень можетъ случиться, что новыми поло-
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женіями о воинской повинности само собою и окончательно до
вершено будетъ въ бытѣ духовенства то измѣненіе, начало ко
торому положено было послѣднимъ преобразованіемъ духовныхъ 
семинарій и извѣстными положеніями о сокращеніи приходовъ 
и принтовъ. Въ духовномъ званіи и въ настоящее время стало 
уже гораздо свободнѣе прежняго. Многіе изъ сыновей духовен
ства, прошедши курсъ семинарскаго или училищнаго образова
нія, выходятъ въ другія званія. Многія духовныя лица съ самаго 
начала отдаютъ своихъ дѣтей въ свѣтскія училища. Штаты се
минарскіе, утвержденные въ 1867 году, при началѣ введенія ихъ 
пугали многихъ своею тѣснотою, — а въ настоящее время, ка
жется, уже во многихъ епархіяхъ они оказываются слишкомъ 
широкими. Духовно-учебныя заведенія видимо оскудѣваютъ чис
ломъ воспитанниковъ... Со введеніемъ всесословной воинской 
повинности это оскудѣніе—особенно въ старшихъ классахъ се
минаріи— можетъ обнаружиться еще болѣе, можетъ быть дой
детъ до того, что изъ числа молодыхъ людей собственно ду
ховнаго происхожденія не наберется и половины того количе
ства воспитанниковъ, которое полагается семинарскими штатами. 
Такимъ образомъ сама собою достигнстся та цѣль, которая нѣ
сколько лѣтъ назадъ представлялась инымъ очень желательною, 
но трудно выполнимою: т. е. сама собою станетъ разрушаться 
сословность—такъ-называемая каста—духовная. Дѣти духовныхъ 
лицъ въ большей части случаевъ не будутъ преемниками слу
женія своихъ отцевъ. Въ духовномъ званіи откроется болѣе 
мѣстъ лицамъ не духовнаго происхожденія; и духовное началь
ство болѣе будетъ имѣть побужденій желать и привлекать та
кихъ лицъ на служеніе церкви.

Что жъ, само по себѣ все это не представляетъ еще ничего 
печальнаго, и жалѣть объ этомъ особенно нечего. Разрушенію 
сословности или кастичности духовенства, безотносительно къ 
дальнѣйшимъ судьбамъ церковнаго служенія,' нельзя не сочув
ствовать; эта сословность, при нѣкоторыхъ добрыхъ сторонахъ 
ея, безъ сомнѣнія много вредила и интересамъ церкви и пра
вильнымъ отношеніямъ духовенства къ другимъ классамъ об- 

• щества. За судьбу дѣтей духовенства, выходящихъ въ- другія 
званія, также нечего много безпокоиться, если многія изъ нихъ 
внѣ духовнаго званія могутъ устроить свое положеніе лучше,
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нежели оставаясь въ духовномъ званіи. Со стороны нравствен
ныхъ преимуществъ нельзя конечно безусловно отдавать' пред
почтеніе какому нибудь одному званію передъ другими; конечно 
не одна принадлежность къ извѣстному званію, но добросовѣст
ное выполненіе обязанностей его даетъ человѣку нравственное 
достоинство; быть хорошимъ офицеромъ безъ сомнѣнія и въ 
нравственномъ отношеніи гораздо лучше, нежели плохимъ свя
щенникомъ. Что касается наконецъ до спеціальныхъ интересовъ 
тѣхъ званій и служеній, къ которымъ могутъ пристроиваться 
молодые люди выходящіе изъ духовнаго званія, мы думаемъ, что 
эти .интересы не пострадаютъ чрезъ привлеченіе къ себѣ новаго 
элемента. Молодые люди духовнаго происхожденія, при доста
точномъ образованіи, для всякаго званія и служенія могутъ пред
ставить элементъ весьма пригодный и желательный. И въ част
ности, можно предполагать, ѣъ званіи военномъ при томъ поло
женіи, какое предоставляется семинаристамъ новымъ Уставомъ 
о воинской повинности, они могутъ составить весьма надежный 
контигентъ для пополненія арміи достаточнымъ количествомъ 
офицеровъ, въ чемъ особенно чувствовалась нужда и доселѣ, и 
еще болѣе будетъ настоять потребность при установленіи все
общей воинской повинности.

Но нужно посмотрѣть на дѣло и съ другой стороны. Будетъ ли 
достаточно вознаграждаться для духовнаго сословія та убыль, 
которую понесетъ оно съ выходомъ молодыхъ людей духовнаго 
происхожденія въ другія званія? Найдется ли изъ другихъ званій 
достаточное количество лицъ, готовыхъ посвятить себя на слу
женіе церкви, и способныхъ и достойныхъ для этого служенія? 
Или не можетъ ли угрожать переходъ дѣтей духовенства въ дру
гія званія крайнимъ оскудѣніемъ кандидатовъ для церковнаго слу
женія—запустѣніемъ церковныхъ принтовъ? Это послѣднее, ко
нечно, было бы весьма прискорбно для интересовъ церкви и 
общества. Разрушеніе духовной касты для людей благонамѣрен
ныхъ можетъ быть желательно конечно не съ той только сто
роны, чтобы молодымъ людямъ духовнаго происхожденія предо
ставленъ былъ свободный выходъ въ другія званія, но и съ той 
главнымъ образомъ, чтобы изъ другихъ званій привлекались люди 
достойные н способные на служеніе церкви. Между тѣмъ мы 
этого пока совершенно почти не видимъ. Духовная каста уже
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нѣсколько лѣтъ можетъ считаться оФФиціально уничтоженною. 
Высочайше утвержденнымъ положеніемъ 26 мая 1869 года дѣти 
священно-и-церковно служителей причислены къ другимъ зва
ніямъ. Съ послѣднимъ преобразованіемъ семинарій свободный 
доступъ въ эти заведенія открытъ не только лицамъ духовнаго 
происхожденія, но и лицамъ всѣхъ другихъ званій, послѣднимъ 
даже съ особенными привилегіями—свѣтскіе люди зрѣлаго воз
раста, имѣющіе значительную церковную начитанность, могутъ 
прямо поступать въ высшіе спеціальные классы семинаріи безъ 
экзамена, по личному усмотрѣнію епархіальнаго архіерея (122 § 
семинарскаго Устава). Въ духовныя академіи по 126 §акад. Уста
ва такж е' предоставляется право поступать наряду Ьъ воспи
танниками семинарій и воспитанникамъ классическихъ гимназій 
безотносительно къ Ихъ происхожденію, и также съ значитель
ными привиллегіями; отъ воспитанниковъ гимназій при повѣроч
номъ вступительномъ экзаменѣ въ академію изъ всѣхъ богослов
скихъ предметовъ требуется знаніе одного катихизиса,— такъ по 
крайней мѣрѣ было на практикѣ. Наконецъ Высочайше утвер
жденнымъ 16 апрѣля 1869 года положеніемъ о церковныхъ прич- 
тахъ и приходахъ предоставленъ доступъ въ духовное званіе и 
такимъ свѣтскимъ лицамъ, которые вовсе не были въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ, — и также съ очень значительною при- 
вйллегіею для нихъ; люди зрѣлыхъ лѣтъ свѣтской службы, же
лающіе посвятить себя пастырскому служенію, могутъ быть по 
познаніямъ и достоинствамъ прямо назначаемы на мѣста помощ
никовъ настоятелей или и настоятелей, не обязываясь, подобно 
семинаристамъ, къ предварптельному прохожденію псаломщиче
ской должности (Положенія о принтахъ и приходахъ § 4, 2, б).

Лицамъ свѣтскихъ званій повидимому предоставлены такимъ 
образомъ всѣ льготы, какія только можно было допустить для 
привлечевія ихъ къ духовному служенію, и между тѣмъ резуль
татовъ отъ всего этого почти и%тъ никакихъ. Изъ семинарій 
молодые люди духовнаго происхожденія ежегодно выходятъ въ 
другія званія сотнями; а въ замѣнъ этого въ семинаріи и въ ду
ховное званіе поступаютъ свѣтскіе люди лишь въ Самыхъ рѣд
кихъ и исключительныхъ случаяхъ, какъ бывало и прежде. Пока 
это не сопровождалось еще слишкомъ осязательнымъ вредомъ 
для церковнаго служенія, духовное званіе до послѣднихъ лѣтъ 

Т. I. 1874 г. 31
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было слишкомъ переполнено. Переходъ молодыхъ людей изъ ду
ховнаго званія въ другія въ послѣдніе годы хотя сталъ возра
стать очень значительно, но всѳ-такн доселѣ онъ возрасталъ не 
разомъ— постепенно, и цотому не очень замѣтно. Притомъ же 
мѣстъ въ духовномъ званіи, съ постепенно приводимымъ въ ис
полненіе сокращеніемъ принтовъ и приходовъ, становится мень
ше, и потому кандидатовъ для нихъ требуется не такъ много. 
При всемъ томъ и въ настоящее время положеніе дѣла уже та
ково, что въ иныхъ мѣстахъ епархіальныя начальства вмѣсто 
того, чтобы по смыслу положеній 16 апрѣля 1869 года настаивать 
на замѣщеніи псаломщическихъ мѣстъ окончившими курсъ се-' 
минаристами, вынуждены бываютъ по необходимости, въ виду 
оскудѣнія кандидатовъ священства, и на священническія мѣста 
опредѣлять не окончившихъ курсъ семинарскаго образованія,— 
что уже въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія совсѣмъ было 
выводиться стало. Когда же съ введеніемъ въ силу новаго воин
скаго положенія убыль людей изъ духовнаго званія заразъ уве
личится вдвое или втрое: откуда тогда духовное начальство бу
детъ брать кандидатовъ для замѣщенія священно-и-церковно слу
жительскихъ мѣстъ?...

Такимъ образомъ въ настоящее время болѣе чѣмъ когда ни- 
будь настоятельно возбуждается вопросъ, отчего это изъ духов
наго званія, при малѣйшей свободѣ выхода, молодые люди пере
ходятъ въ другія званія цѣлыми сотнями, а въ духовное званіе 
изъ людей свѣтскихъ, при всѣхъ предоставляемыхъ имъ въ немъ 
приманкахъ и привилегіяхъ, такъ мало находится охотниковъ 
поступать? Причинъ этому можно искать въ нравственныхъ на
строеніяхъ времени, въ недостаточномъ ранвитіи между людьми 
свѣтскаго общества высшихъ духовно-религіозныхъ интересовъ, 
въ серьезности и трудности нравственныхъ требованій духов
наго званія. Это причины общія, которыя имѣютъ значеніе не 
у насъ однихъ; но этими только причинами нельзя объяснить 
указанное нами жалкое явленіе. Есть для этого явленія причина 
особенная, собственно у насъ: вслѣдствіе долгой разобщенности 
духовнаго сословія отъ другихъ общественныхъ классовъ, вслѣд
ствіе исключительнаго въ продолженіе нѣсколькихъ десятковълѣтъ 
предоставленія церковныхъ должностей только лицамъ духовнаго 
происхожденія, между людьми другихъ классовъ и общества
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образовалась полная такъ-сказать отвычка отъ самой мысли о 
возможности поступленія въ духовное званіе. Положительно 
ІоЖно сказать: несмотря на то. что уже нѣсколько лѣтъйазадъ 
бФФйціалі>но объявлено уничтоженіе духовнаго сословія, какъ 
особаго сословія, и предоставленъ лицамъ всѣкъ званій свобод
ный доступъ въ духовиб-учебныя заведенія и на духовное слу
женіе, на практикѣ мысль о возможности пользоваться этими 
правами весьма еще недостаточно распространена Въ обществен
ныхъ классахъ недуховнаго происхожденія. Это причина пре
ходящая, которая постепенно должна терять свое значеніе, при 
измѣненіи сословныхъ отношеній и сближеніи далекихъ доселѣ 
другъ отъ друга общественныхъ классовъ, вызванномъ государ
ственными реформами послѣдняго времени, тѣмъ не менѣе одна
кожъ по всей вѣроятности эта причина еще довольно долго бу
детъ имѣть свое значеніе. Но самая главная причина недостатка 
расположеній къ духовному званію въ другихъ классахъ обще
ства заключается безъ сомнѣнія въ бытѣ самаго духовенства— 
въ его положеніи матеріальномъ, доселѣ нс имѣющемъ никакого 
Твердаго обезпеченія и годъ отъ году становящемся все хуже и 
хуже,—въ положеніи юридическомъ, весьма недостаточно ограж
денномъ отъ произвола, стѣсненій и униженій всякаго рода,—въ 
положеніи общественномъ — въ недостаткѣ для духовнаго слу
женія нравственной поддержки, сочувствія, уваженія со стороны 
другихъ клаосовъ общества. Нельзя наконецъ не сказать того, 
что послѣднія распоряженія по духовному вѣдомству, новыя по
ложенія о составѣ церковныхъ принтовъ, имѣвшія въ своей основѣ 
побужденія и цѣли весьма добрыя—желаніе возвысить нравствен
но бытъ духовенства, но заразъ слишкомъ высоко поднявшія 
требованія духовнаго служенія, несоотвѣтственно съ наличнымъ 
состояніемъ образованія въ обществѣ, несоотвѣтственно съ на
личнымъ положеніемъ самаго духовенства, еще болѣе затруднили 
поступленіе въ духовное званіе даже и для такихъ людей, кото
рые безъ того готовы были бы посвятить себя духовному слу
женію. Долгіе годы предварительной службы въ низшихъ цер
ковныхъ должностяхъ, перспектива псаломщицкаго служенія, при 
нынѣшнемъ положеніи псаломщицкаго быта, исполненномъ вся
каго рода лишеній, стѣсненій и униженій — не могутъ конечно 
представляться привлекательными для людей, «оторые по своему

31*
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образованію могутъ разсчитывать на гораздо лучшее положеніе 
въ обществѣ. Вотъ условія, вслѣдствіе которыхъ духовное званіе 
такъ мало можетъ привлекать къ себѣ у насъ способныхъ людей 
изъ другихъ званій, между тѣмъ какъ изъ самаго духовнаго званія 
многіе способные люди при первой возможности спѣшатъ вос- 
пользоваться случаемъ перехода въ другія званія... Понятное 
дѣло, что при тѣхъ жалкихъ условіяхъ, въ какихъ съ внѣшней 
стороны находится у насъ церковное служеніе, самая цѣлость 
духовнаго быта могла держаться крѣпко только до тѣхъ поръ, 
пока она была поддерживаема запретительными мѣрами, пока изъ 
духовнаго званія совершенно почти былъ прекращенъ, или по 
крайней мѣрѣ всячески затрудненъ выходъ въ другія званія, — 
пока для молодыхъ людей духовнаго происхожденія не было почти 
самой возможности сравненія и выбора между своимъ природа 
нымъ и другими званіями. Съ этой стороны самая замкнутость 
духовнаго быта приносила до времени свою пользу; она по край' 
ней мѣрѣ обезпечивала для церковнаго служенія достаточное ко ' 
личество кандидатовъ, какъ бы самымъ рожденіемъ предназначен' 
ныхъ къ нему. Но какъ скоро эта замкнутость стала понемногу 
расторгаться, какъ скоро получившимъ образованіе дѣтямъ ду- 
ховенства открытъ болѣе свободный выходъ въ другія званія, 
какъ скоро для молодыхъ людей духовнаго происхожденія от
крылась возможность сравненія своего природнаго быта съ бы
томъ другихъ классовъ общества, открылась возможность вы
бора между нѣсколькими путями жизни,— очень естественно мно
гіе стали предпочитать званію и служенію своихъ отцевъ дру
гіе пути болѣе легкіе, болѣе выгодные въ матеріальномъ отно
шеніи, болѣе огражденные въ отношеніи юридическомъ, болѣе 
показные въ положеніи общественномъ. Такимъ образомъ, замѣ
чательно, почти всякая новая льгота предоставляемая людямъ 
духовнаго происхожденія, безъ внутренняго улучшенія самаго 
духовнаго быта,— и вообще всякая законодательная мѣра, всякое 
измѣненіе въ бытѣ другихъ классовъ общества, такъ или иначе 
соприкасающееся съ бытомъ духовенства, дѣйствуетъ на бытъ 
духовный разрушительно, т. е. усиливаетъ въ немъ выдѣленіе 
живыхъ и крѣпкихъ элементовъ, безъ замѣны ихъ новыми свѣ
жими элементами. Такъ безъ сомнѣнія будетъ продолжаться и 
далѣе—до тѣхъ поръ, пока съ движеніемъ и развитіемъ обще-
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етвенвѳй жизни въ другихъ слояхъ, не будутъ приняты рѣши
тельныя мѣры къ улучшенію быта духовенства. Новая военная 
реформа, какъ мы выше объяснили, въ этомъ отношеніи можетъ 
давать быту духовенства самыя грозныя предзнаменованія.

Какія же мѣры можно принять къ сохраненію цѣлости духов
наго быта, къ обезпеченію для церкви достаточнаго количества 
способныхъ людей, требующихся для церковнаго служенія? Вновь 
дѣйствовать мѣрами запретительными— заграждать дѣтямъ духо
венства выходъ въ другія званія— въ настоящее время было бы 
конечно въ высшей степени несовременно и безполезно. Всякое 
новое, тѣмъ болѣе явно несправедливое стѣсненіе въ бытѣ д у 
ховенства только болѣе могло бы усиливать въ людяхъ, принад
лежащихъ къ нему, нерасположеніе къ своему званію. Необхо
димы положительныя мѣры къ тому, чтобы поднять бытъ ду
ховный, поставить его въ лучшія условія, сдѣлать его, помимо 
самой идеи церковнаго служенія,* болѣе привлекательнымъ какъ 
для людей самаго же духовнаго происхожденія, такъ и для лю
дей другихъ званій. Такимъ образомъ въ настоящее время болѣе, 
чѣмъ когда нибудь, должна быть сознана безотлагательная не
обходимость— иринять усиленныя мѣры прежде всего къ улуч
шенію матеріальныхъ условій духовнаго быта, и преимущественно 
къ выведенію ихъ изъ того неопредѣленнаго положенія, кото
рое, безотносительно къ скудости жизненныхъ средствъ, въ са
момъ способѣ пріобрѣтенія—собиранія ихъ— представляетъ край
нее нравственное стѣсненіе для свѣжаго человѣка, вступаю
щаго въ духовное званіе, и даетъ постоянно поводы къ нарека- 
ніямъ и насмѣшкамъ надъ духовенствомъ людямъ другихъ званій. 
Многіе у насъ доселѣ защищаютъ (только едва ли искренно, 
или съ яснымъ сознаніемъ) эту именно неопредѣленность усло
вій матеріальнаго содержанія духовенства, и находятъ ее болѣе, 
чѣмъ всякій другой способъ матеріальнаго вознагражденія за 
извѣстное служеніе, соотвѣтствующею апостольскому характеру 
пастырскаго служенія. Но забываютъ при этомъ, что наше ду
ховенство должно жить и дѣйствовать въ обществѣ вовсе не 
апостольскаго времени, что оно само образуется подъ вліяніемъ 
условій жизни этого же самого общества, и что на практикѣ 
извѣстный способъ Финансовыхъ отношеній духовенства къ на
роду съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе устанавливаетъ
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между ними нравственныя отношенія вовсе не апостольскаго в  
не пастырскаго свойства. Съ приведеніемъ матеріальныхъ условіе 
быта духовенства въ большую опредѣленность опасаются нѣко
торые развитія въ духовенствѣ чиновническаго или наемниче
скаго духа. Но, кажется, можно было бы, и при опредѣленности 
матеріальныхъ условій жизни духовенства, принять нѣкоторыя 
мѣры противъ этой опасности, отъ которой впрочемъ нимало 
не ограждаютъ его и настоящія жалкія и неопредѣленныя усло
вія его матеріальнаго существованія. Необходимо далѣе улучшить 
юридическое и административное положеніе духовенства, огра
дить его отъ того произвола и тѣхъ стѣсненій, подобныхъ ко
торымъ въ настоящее время по справедливости нельзя уже встрѣ
чать въ другихъ званіяхъ и другихъ родахъ службы, и которыя 
унижая духовенство въ его собственныхъ глазахъ и въ глазахъ 
другихъ классовъ общества, не могутъ конечно людей свобод
ныхъ и уважающихъ свое личное достоинство привлекать къ 
духовному званію; необходимо вывести духовный судъ и духов
ную администрацію изъ тѣхъ давно отжившихъ свое время вот
чинно-патріархальныхъ отношеній, въ которыхъ они доселѣ на
ходились. Преобразованіе духовнаго суда, и затѣмъ необходимыя 
измѣненія въ духовной администраціи становятся въ настоящее 
время дѣломъ настоятельнымъ и безотлагательнымъ; и всякое 
замедленіе этого дѣла, всякое откладываніе въ дальній ящикъ, 
хотя бы подъ предлогомъ изысканія высшихъ и совершеннѣй
шихъ преобразовательныхъ идеаловъ, несомнѣнно будетъ только 
болѣе и болѣе усиливать внутреннее недовольство, а затѣмъ и 
видимое разложеніе въ духовномъ бытѣ. Необходимо наконецъ 
поставить духовенство въ лучшія и болѣе близкія отношенія къ 
другимъ классамъ общества, къ чему первымъ шагомъ должно 
быть предоставленіе мірянамъ, самимъ прихожанамъ—ближайшаго 
участія въ избраніи лицъ духовныхъ, пастырей себѣ. Нельзя не 
сказать того, что при всѣхъ доселѣ предпринимавшихся мѣрахъ 
къ преобразованію быта духовенства, эта мѣра все какъ то об
ходилась, отодвигалась на задній планъ; между тѣмъ нельзя не 
прійти къ тому сознанію, что безъ этой мѣры никакія другія 
преобразованія не могутъ достигать своей цѣли, и духовенство 
попрежнему будетъ оставаться одинокимъ, изолированнымъ и по
тому безпомощнымъ среди другихъ классовъ общества, безъ
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близкихъ нравственныхъ связей съ народомъ, безъ надлежащаго 
вліянія на народъ, и безъ необходимой нравственной поддержки 
со стороны другихъ классовъ общества. Возстановленіе искони 
существовавшаго въ христіанскихъ церквахъ, и только въ пос
лѣднія времена пришедшаго у насъ въ забвеніе, права избранія 
духовныхъ пастырей самими пасомыми, въ настоящее время, при 
извѣстной степени умственнаго и религіознаго образованія— при 
извѣстныхъ отношеніяхъ къ церкви, сложившихся въ нашемъ 
обществѣ, представляется многимъ крайне затруднительнымъ, и 
на первыхъ порахъ, пока не установится дѣло, можетъ угро
жать разными неустройствами и даже злоупотреблеиіями.'Но всѣ, 
какія только могутъ быть предполагаемы въ этомъ случаѣ не
устройства и злоупотребленія,іво всякомъ случаѣ будутъ менѣе 
значительны, чѣмъ то зло, какое въ настоящее время происхо
дитъ отъ подавленія и пренебреженія этого существеннѣйшаго 
христіанскаго права... Притомъ неустройства и злоупотребленія, 
какихъ можно ожидать при возстановленіи этого права въ об
ществѣ отвыкшемъ отъ него, совсѣмъ не таковы, чтобы ихъ 
нельзя было въ значительной части случаевъ предупредить и 
предустранить разумными административными мѣрами. Право вы
бора пастырей самими пасомыми только именно въ обществѣ 
совершенно отвыкшемъ отъ этого права и забывшемъ его мо
жетъ представляться чѣмъ то совершенно разнузданнымъ, без
контрольнымъ, безпорядочнымъ, и потому ведущимъ ко всякимъ 
злоупотребленіямъ. Въ дѣйствительности же вездѣ, гдѣ примѣ
нялось н примѣняется это право, начиная отъ древней вселен
ской и древне русской церкви и до многихъ современныхъ намъ 
православныхъ и неправославныхъ обществъ, пользующихся имъ, 
существовали и существуютъ опредѣленныя гарантіи противъ 
злоупотребленій въ примѣненіи этого права. Этими гарантіями 
всегда можно воспользоваться, примѣнивъ ихъ надлежащимъ 
образомъ къ нашему быту — къ условіямъ нашей церковной и 
общественной жизни. Стоитъ только захотѣть, и нужно только 
сознать, что безъ этой мѣры никакія другія преобразованія не 
могутъ привести духовный бытъ въ нормальное положеніе, и 
поставить его въ надлежащія отношенія къ другимъ классамъ 
общества.

Вотъ тѣ дѣйствительныя мѣры, которыми въ настоящее время
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можетъ быть поддержана цѣлость н крѣпость духовнаго быта. 
Уклоняться отъ этихъ мѣръ, затягивать ихъ или откладывать 
въ дальній ящикъ, и въ тоже время изливаться въ безплодныхъ 
сѣтованіяхъ и жалобахъ на упадокъ и разрушеніе духовнаго 
быта—было бы въ настоящее время дѣломъ не только безполез
нымъ, но и едва ли искренно совмѣстимымъ съ дѣйствительною 
ревностью о благѣ церкви и разумнымъ пониманіемъ ея истин
ныхъ интересовъ.

II.

Но не представляетъ ли самое же положеніе о воинской по
винности нѣкоторыхъ надеждъ къ укрѣпленію духовнаго быта, 
къ пополненію въ немъ той убыли, какая можетъ быть произ
ведена выходомъ молодыхъ людей духовнаго происхожденія въ 
военное и въ другія званія? Не представляетъ ли положеніе о 
воинской повинности надежды на то, что теперь то наконецъ 
по необходимости, вслѣдствіе особенныхъ внѣшнихъ побужде
ній, станутъ поступать въ духовное званіе лица свѣтскаго про
исхожденія,—что имѣли въ виду, но чего тщетно старались дос
тигнуть положеніями о духовенствѣ 16 апрѣля и 28 мая 1869 
года?

Нѣкоторая надежда на это есть. Положеніями о воинской по
винности всего болѣе предоставляется льготъ въ отбываніи во
инской повинности образованію и церковному служенію. Въ 
этомъ отношеніи нельзя не отнестись съ особеннымъ уваженіемъ 
къ замѣчательной обдуманности и такъ-сказать органической 
цѣльности новаго воинскаго положенія, которое непосредственно 
имѣя въ виду внѣшную матеріальную крѣпость государства — 
организацію военнаго званія, вмѣстѣ съ тѣмъ наилучшимъ обра
зомъ направлено къ укрѣпленію и возвышенію нравственныхъ 
интересовъ общества — интересовъ образованія и отчасти цер
ковнаго служенія. Матеріальное укрѣпленіе государства тогда 
только и можетъ достигать своей цѣли не въ ущербъ внутрен
нему благосостоянію общества, когда рядомъ съ нимъ идетъ за
бота о возвышеніи нравственныхъ интересовъ общества

Въ отбываніи воинской повинности по новымъ положеніямъ,
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за льготами по образованію, предоставляются первыя льготы 
церковному служенію. «Священнослужители всѣхъ христіанскихъ 
вѣроисповѣданій совершенно освобождаются отъ воинской по
винности. Православные псаломщики, окончившіе курсъ въ ду
ховныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и духовныхъ училищахъ, сос
тоящіе на церковной службѣ, также совершенно освобождаются 
отъ воинской повинности. Псаломщики, оставляющіе церковно- 
служительство по истеченіи шести лѣтъ, освобождаясь отъ дѣй
ствительной службы, зачисляются только въ запасъ до тридцати- 
шести-лѣтняго возраста. Оставляющіе же мѣсто псаломщика до 
истеченія шести лѣтъ со времени освобожденія по этому мѣсту 
отъ военной службы привлекаются къ исполненію воинской по
винности на общихъ основаніяхъ, съ обязательствомъ пробыть 
на дѣйствительной службѣ и въ запасѣ сроки соотвѣтствующіе 
ихъ образованію».

Вотъ льготы, предоставляемыя положеніями о воинской повин
ности церковному служенію. Лицамъ нерасположеннымъ или 
неспособнымъ къ отбыванію воинской повинности церковное 
служеніе можетъ представлять лучшій всходъ къ освобожденію 
отъ обязанностей военной службы. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, дабы 
означенная льгота не давала мѣста злоупотребленіямъ, дабы 
церковное служеніе нс сдѣлалось для иныхъ только кратковре
меннымъ переходнымъ путемъ къ освобожденію отъ военной 
службы, что было бы въ равной степени вредно и для интере
совъ церкви и для интересовъ государства,—обязательство цер
ковнаго служенія, дающаго право на освобожденіе отъ военной 
службы, ограничивается срокомъ не менѣе шести лѣтъ.

Можно ли надѣяться, что эта льгота, предоставляемая церков
ному служенію, дѣйствительно привлечетъ къ духовному служе
нію людей и изъ другихъ званій? Нельзя думать, чтобы она со
вершенно осталась безъ всякаго значенія. Военная служба, при 
всѣхъ своихъ правахъ и льготахъ, все-таки не можетъ не возбуж
дать представленій о трудностямъ и опасностяхъ, съ которыми 
людямъ иныхъ общественныхъ классовъ, извѣстныхъ нравствен
ныхъ настроеній и извѣстнаго образа воспитанія, трудно будетъ 
■примириться. Преимущественно полагаютъ, что молодые люди 
изъ купеческаго званія будутъ пользоваться всякими средствами
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къ освобожденію отъ военной службы. Это можетъ обѣщать 
духовному званію нѣкоторый притокъ новыхъ лицъ и силъ. Но 
мы не думаемъ, чтобы этотъ притокъ былъ очень значителенъ, 
если настоящее положеніе духовнаго быта останется не измѣ
неннымъ. Трудно предположить, чтобы опасеніе тягостей воин
ской службы — при будущемъ устройствѣ ея, удерживалось въ 
какомъ бы то ни было классѣ общества такъ долго и такъ сильно, 
чтобы напр.,люди званія хотя купеческаго, пользующіяся правами 
учебныхъ заведеній 2-го разряда, для избѣжанія необходимости 
пробыть на дѣйствительной военной службѣ полгода (съ пра
вами вольноопредѣляющихся) или даже полтора года (на об
щихъ основаніяхъ), рѣшились идти изъ за того на псаломщиц- 
кое мѣсто куда-нибудь въ деревню на шесть лѣтъ. Тѣмъ менѣе 
мы способны раздѣлять надежды тѣхъ, которые предполагаютъ, 
что при настоящихъ льготахъ, предоставляемый духовному зва
нію положеніями о воинской повинности, самый вопросъ о ма
теріальномъ улучшеніи быта духовенства придетъ къ своему 
разрѣшенію, въ духовномъ званіи будто бы появится такъ много 
состоятельныхъ людей изъ купеческаго и другихъ званій, что 
при этомъ совершенно уже нечего будетъ и заботиться объ улуч
шеніи матеріальнаго быта духовенства. Напротивъ, при введеніи 
всесословной во ин ско й  п о в и н н о с ти , какъ мы выше сказали, на
стоитъ неотложная нужда рѣшительнѣе позаботиться объ улуч
шеніи духовнаго быта въ матеріальномъ и во всѣхъ другихъ от
ношеніяхъ; иначе духовный бытъ въ скорое время можетъ придти 
къ весьма опасному состоянію. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, нужно 
полагать, что при означенныхъ выше льготахъ, предоставляемыхъ 
духовному званію въ отношеніи къ воинской повинности, явит
ся изъ другихъ званій нѣкоторое число лицъ готовыхъ посту
пить въ духовное званіе. Какъ велико будетъ это число, доста
точно ли оно будетъ и въ количественномъ и въ качественномъ 
отношеніи восполнить ту убыль, какую понесетъ духовное званіе 
съ переходомъ молодыхъ людей духовнаго происхожденія въ 
другія званія—это именно будетъ зависѣть отъ того, насколько 
при новыхъ условіяхъ общественной жизни улучшенъ будетъ 
бытъ духовенства въ матеріальномъ и другихъ отношеніяхъ.

Но, при всемъ томъ, дабы означенныя льготы могли возъимѣть
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надлежащее дѣйствіе, и дѣйствительно привлечь къ духовному 
званію извѣстное число лицъ изъ другихъ званій, необходимо 
еще сдѣлать нѣкоторыя поясненія и пополненія въ редакціи какъ 
самыхъ статей воинскаго устава, касающихся льготъ по церков- 
ному служенію, такъ а  въ редакціи извѣстныхъ положеній о 
составѣ церковныхъ принтовъ, утвержденныхъ 16 апрѣля 1869 
года. Измѣненія эти отнюдь не могутъ касаться самого духа Вы
сочайше утвержденнаго воинскаго устава и положеній о духо
венствѣ, но только буквы,—дабы въ буквѣ, неясно или неполно 
выраженной, не встрѣтилось на практикѣ затрудненій къ осу
ществленію тѣхъ именно цѣлей, какія предполагаются въ самомъ 
духѣ и смыслѣ означенныхъ законоположеній.

И прежде всего нельзя не обратить особеннаго вниманія на 
то, что въ 62-й статьѣ Устава о воинской повинности предос
тавляются изв’&яныя льготы только и православнымъ псаломщи
камъ окончившимъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ 
и училищахъ». Если на практикѣ эта статья будетъ выполнять
ся по буквѣ, а не по духу (а практическіе исполнители закона 
не могутъ конечно давать себѣ свободы и въ отступленіи отъ 
его буквы), то вышеозначенной льготой относительно воинской 
повинности будутъ пользоваться только тѣ служители церкви, 
которые происходятъ изъ духовнаго званія и проходятъ образо
вательный курсъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Лицамъ дру
гихъ званій, получившимъ образованіе въ другихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, не можетъ предоставляться означенная льгота, хотя 
бы онп и пожелали поступить въ духовное званіе; а при этомъ 
конечно, и охотниковъ поступать въ духовное званіе изъ дру
гихъ едвали можетъ найтись даже и малое число, и всѣ разсче- 
ты на восполненіе убыли духовнаго званія при введеніи новыхъ 
положеній о воинской повинности должны остаться несбыточ
ными. Еслибы дѣйствительно вышеозначенная льгота въ духов
номъ званіи была предоставлена только воспитанникамъ духов
но-учебныхъ заведеній, духовное званіе чрезъ то самое еще бо
лѣе, чѣмъ прежде, было бы замкнуто въ разобщенную отъ дру
гихъ классовъ общества касту; лицамъ не получившимъ обра
зованія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ положительно былъ 
бы прегражденъ доступъ въ духовное званіе. Ибо всякій изъ
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нихъ, пожелавшій поступить въ это званіе,ежегодно до истече
нія шести лѣтъ подвергался бы опасности быть взятынъ съ 
мѣста церковнаго псаломщика въ военную службу. Но конечно, 
не таково намѣреніе законодателя и подлинный смыслъ выше
приведенной сгатьи воинскаго устава. Было бы совершенно не
справедливо, еслибы въ одномъ и томъ же духовномъ званіи 
лица прошедшія черезъ духовно-учебныя заведенія пользовались 
извѣстною льготою, а лица прошедшія черезъ другія соотвѣт
ствующія ямъ образовательныя заведенія лишены были этой 
льготы. Конечно, въ настоящее время и лица не духовнаго про
исхожденія могутъ получать образованіе въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ съ нисшихъ классовъ и до высшихъ... Можно ска
зать даже, что въ настоящее время, при значительной стѣснен
ности свѣтскихъ учебныхъ заведеній, и ири соотвѣтствіи обще
образовательнаго курса духовныхъ заведеній съ курсомъ заведе
ній министерства народнаго просвѣщенія, многимъ родителямъ 
было бы удобнѣе отдавать своихъ дѣтей и для общаго образо
ванія въ духовныя училища и семинаріи. Можно ожидать, что 
по времени, когда духовно-учебныя заведенія вполнѣ будутъ 
приведены въ свое нормальное положеніе, и о нихъ распростра
нятся довольно извѣстности во всѣхъ классахъ общества, ду
ховныя училища и семинаріи дѣйствительно станутъ наполнять
ся воспитанниками изъ другихъ званій, кромѣ духовнаго. Но это 
только ожиданія и желанія. Настоящій же законъ долженъ при
мѣняться къ дѣйствительному положенію вещей. Новый уставъ 
о воинской повинности не долженъ ни отнимать у людей свѣт
скаго происхожденія получившихъ образованіе въ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ права (съ соблюденіемъ конечно извѣст
ныхъ условій — по экзамену) — поступать въ духовное зва
ніе, ни лишать ихъ въ духовномъ званіи тѣхъ льготъ, какія по 
отбыванію воинской повинности предоставляются воспитанни
камъ духовно-учебныхъ заведеній. Поэтому мы думаемъ, что 
редакцію вышеозначенной статьи, въ которой говорится, что отъ 
воинской повинности освобождаются православные псаломщики, 
окончившіе курсъ въ духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ н учи
лищахъ,нужно было бы пополнить словами: «и соотвѣтствующихъ 
имъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ» *).

*) Справедливость требуетъ при этомъ, чтобы людямъ свѣтскимъ, нзъяв-
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Нельзя далѣе пе обратить вниманія на то, что въ положеніяхъ 
о воинской повинпости предоставляется льгота отъ военной служ
бы православнымъ псаломщикамъ окончившимъ курсъ и въ ду
ховныхъ училищахъ. Бакъ согласить пониманіе этихъ словъ съ 
Высочайше утвержденными положеніями о церковныхъ принтахъ 
и приходахъ, въ которыхъ предписывается (IV § положеній): «на 
штатныя мѣста псаломщиковъ опредѣлять такихъ лицъ, которыя 
по познаніямъ и способностямъ могутъ быгь возведены въ санъ 
священника, т.-с. только кончившихъ полный курсъ семинар
скаго образованія». Только «въ видѣ исключенія, за недостаткомъ 
лицъ съ полнымъ богословскимъ образованіемъ дозволяется опре
дѣлять на эти мѣста и изъ неокончившихъ полнаго курса, но 
въ званіи исправляющихъ должность псаломщиковъ». Является 
вопросъ: могутъ ли эти исправляющіе должность православныхъ 
псаломщиковъ пш ьзоваться правомъ освобожденія отъ воинской 
повинности, хотя они и не носятъ званія псаломщиковъ? Было 
бы странно предполагать, что означенная льгота предоставляет
ся только псаломщикамъ въ собственномъ смыслѣ, т.-& только 
окончившимъ полный семинарскій курсъ. Въ такомъ случаѣ по
ложеніе о воинской повинности давало бы еще очень неболь
шую, льготу духовному звапію и подвергало бы всѣхъ исправ
ляющихъ должность псаломщиковъ, но нс-имѣющихъ полнаго 
богословскаго образованія, т.-е. большую часть церковно-служи- 
телѳй—постоянной возможности быть отвлекаемыми отъ церков
наго служенія къ Отправленію воинской повинности. Тогда въ

лающимъ желаніе поступить въ духовное званіе, предоставлена была и та 
льгота, какая предоставляется воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній 
55-ю статьею устава о воинской повинности. По этой статьѣ лидамъ, съ ус
пѣхомъ окончившимъ курсъ духовныхъ семинарій и академій, дается годич
ная отсрочка (отъ призыва въ вынутію жребія воинской повинности), для 
пріисканія имъ въ это время опредѣленнаго мѣста въ церковной службѣ. 
Точно также и окончившимъ курсъ соотвѣтственныхъ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеній, заявившимъ желаніе поступить въ духовное званіе, и признаннымъ 
годными къ тому епархіальнымъ начальствомъ, долженъ быть предоставленъ 
годичный срокъ для пріисканія себѣ опредѣленнаго мѣста въ церковной 
службѣ.
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обложеніи о воинской повинности и не стояли бёг конечно сло
ва, что означенная льгота предоставляется псаломщикамъ и окон
чившимъ курсъ духовныхъ училищъ. Положеніе о воинской по
винности очевидно имѣло здѣсь въ виду сущность дѣла, а не 
названіе. По смыслу положенія должно быть, что свободою отъ 
воииской повинности могутъ пользоваться не только собственно 
Такъ-называёмые псаломщики, т.-ѳ. кандидаты священства окон
чившіе полный курсъ семинарскаго образованія, но и исправ
ляющіе должность псаломщиковъ, если только они прошли курСъ 
духовнаго училища (или какого-нибудь соотвѣтственнаго емѵ 
заведенія другихъ учебныхъ вѣдомствъ)... Здѣсь и достаточная 
льгота для лицъ посвящающихъ себя церковному служенію и 
надлежащая граница противъ того, какъ бы въ духовномъ зва
ніи не стали находить себѣ убѣжища отъ военной службы лица 
не имѣющія даже училищнаго образованія. Только при такомъ 
примѣненіи 62 Статьи воинскаго устава положеніе псаломщиковъ 
при нашихъ церквахъ можетъ быть поставлено довольно твердо; 
только при этомъ церкви не будутъ поставлены въ опасность 
часто оставаться совсѣмъ безъ псаломщиковъ! Въ этомъ смыслѣ 
и нужно желать, для устраненія всякихъ неопредѣленностей и 
недоразумѣній, измѣненія или поясненія въ редакціи означенной 
статьи — съ ссылкою на IV § Высочайше утвержденнаго поло
женія о принтахъ и приходахъ...

Но при этомъ самъ собою и совершенно ^статн является во
просъ: не удобнѣе ли было бы, въ виду представляющагося 
противорѣчія двухъ законоположеній, сдѣлать измѣненіе въ ре
дакціи не новаго, а стараго положенія, т.-е. приведенной выше 
IV статьи положеній о принтахъ и приходахъ? Не благовремеИ- 
но ли было бы, отчасти и въ виду общей воинской повинно
сти, долженствующей произвѳеть извѣстную перемѣну въ ду
ховномъ бытѣ, отчасти и въ виду настоящаго состоянія духов
наго быта, позаботиться о пониженіи ценза псаломщической долж
ности до той именно степени, какая указывается въ Уставѣ о 
воинской повинности? Т.-е. не довольно ли было бы отъ желаю
щихъ принять на себя званіе псаломщика требовать, вмѣсто 
полнаго богословскаго образованія въ объемѣ семинарскаго кур-. 
са, только общаго образованія въ объемѣ курса духовныхъ учи-
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лещъ? Окончившихъ же полный семинарскій курсъ или имѣющихъ 
общее и спеціальное образованіе соотвѣтственное ему не лучше 
ли было бы, какъ прежде, допускать къ должности священника, 
не обязывая до тридцатилѣтняго возраста служить въ нижнихъ 
церковныхъ званіяхъ. Это облегченіе безъ сомнѣнія болѣе за
держало бы въ духовномъ званіи и воспитанниковъ духовныхъ 
семинарій, и болѣе привлекло бы къ духовному званію людей 
изъ другихъ званій. Нельзя не сказать того, что въ положе
ніяхъ 16-го апрѣля 1869 года слишкомъ высоко поднятъ цензѣ 
церковнаго служенія прежде, чѣмъ, даны какіе-нибудь залоги къ 
надеждѣ на улучшеніе положенія служителей церкви. Перспек
тива псаломщицкаго служенія, при нынѣшнемъ его состояніи, 
съ надеждою достигнуть званія священника не ранѣе тридцати
лѣтняго возрасту, конечно, не можетъ быть привлекательною 
для молодыхъ людей прошедшихъ съ успѣхомъ средній обще
образовательный курсъ и кромѣ того изучившихъ спеціальный 
богословскій курсъ. Мѣра эта, какъ извѣстно, и не удалась на 
практикѣ. Слѣдствіемъ усиленнаго возвышенія требованій при 
поступленіи въ духовное званіе было отчасти то, что семина
ристы гораздо въ большемъ противъ прежняго числѣ стали вы
ходить въ другія званія, а изъ другихъ званій на мѣсто ихъ 
также не являлось охотниковъ поступать въ духовное званіе г). 
При недостаткѣ лицъ, могущихъ быть опредѣляемыми на пса-

*) Людямъ, окончившимъ общеобразовательный курсъ въ свѣтскихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, еще менѣе конечно, чѣмъ семинаристамъ, можетъ бытъ 
привлекательно, поступивъ въ духовное званіе, оставаться на должности пса
ломщика до 30 лѣтъ. Ибо, хотя людямъ свѣтскимъ положеніями 16-го апрѣля 
1869 года и предоставлена нѣкоторая льгота относительно постепенности 
возведенія въ духовныя степени—предоставлена возможность, помимо пса
ломщицкаго служепія, достигать званія священника: но эта льгота предо
ставлена только свѣтскимъ лицамъ зрѣлыхъ лѣтъ (не моложе тридцати) съ 
особенными познаніями и достоинствами, и самая оцѣнка ихъ познаній и до
стоинствъ настолько поставлена въ неопредѣленныя условія, настолько по
ставлена въ зависимость отъ личнаго мнѣнія духовнаго начальства, что 
одва ли кто-нибудь, помимо личныхъ отношеній къ духовному начальству, мо
жетъ быть увѣренъ въ своей правоспособности воспользоваться этою 
льготою.
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ломщицкія мѣста съ полнымъ соблюденіемъ требованій IV стать» 
положеній, т.-е. окончившихъ курсъ семинаристовъ, духовное 
начальство естественно вынуждается опредѣлять на эти мѣста 
неудовлетворяющихъ этимъ условіямъ—не окончившихъ курсъ 
семинарій, даже не окончившихъ курсъ училища— съ званіемъ 
исправляющихъ, должность псаломщиковъ. Но не должно ля по> 
времени это исключеніе взять перевѣсъ надъ самымъ правиломъ? 
Т.-е. не можетъ лв чрезъ нѣсколько лѣтъ случиться такъ, что 
при нашихъ церквахъ совсѣмъ почти не будетъ настоящихъ 
псаломщиковъ, а будутъ только исправляющіе должность пса
ломщиковъ? А такъ какъ по тѣмъ же положеніямъ 16-го апрѣля 
званіе псаломщика тѣсно, связано съ званіемъ священника, ибо 
въ священники не иначе дозволяется производить желающихъ 
священства, какъ по прослуженіи ими извѣстнаго времени въ 
должности псаломщика, то не можетъ ли случиться * такъ, что, 
съ оскудѣніемъ лицъ желающихъ занимать псаломщоцкія мѣста, 
оскудѣютъ въ конецъ И; кандидаты священства? Или не вынужу 
дено ли будетъ духовное .начальство, за недостаткомъ настоя
щихъ псаломщиковъ, т.-е. окончившихъ курсъ, производить в ъ  
священники исправляющихъ должность псаломщиковъ, т.-е. не* 
окончившихъ курсъ, какъ это уже и дѣлается въ иныхъ мѣ
стахъ въ настоящее время? Не приведетъ ли такимъ образомъ 
означенная мѣра, вмѣсто желаемаго возвышенія умственнаго и 
нравственнаго уровня въ духовенствѣ, къ пониженію этого 
уровня еще гораздо ввже, чѣмъ каковъ онъ былъ прежде?

Мѣра, приводящая къ такимъ послѣдствіямъ на практикѣ, оче
видно не можетъ долго держаться въ закоположеніи. IV статья 
положеній о принтахъ и приходахъ необходимо требуетъ пере
смотра и чѣмъ скорѣе будетъ сдѣланъ такой пересмотръ, тѣмъ 
лучше. Было бы конечно очень жалко, еслибы при измѣненіи 
этой мѣры были совсѣмъ опущены изъ вниманія тѣ разумные 
мотивы, вслѣдствіе которыхъ эта мѣра была придумана, и- 
еслибы съ отмѣною этой мѣры порядокъ замѣщенія церковныхъ 
должностей опять возвращенъ былъ къ тѣмъ началамъ, на ко
торыхъ онъ прежде держался, и которыя также обнаружили, 
свою полную несостоятельность. Указанная мѣра очевидно была 
придумана для того, чтобы возвысить умственный и нравствен--
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ный уровень духовенства, чтобы освободить духовенство отъ 
тѣхъ осадковъ грубости и неразвитости, соединяющихся и съ 
нравственными недостатками всякаго рода, которые до послѣд
няго времени встрѣчались въ большинствѣ нашихъ причетни
ковъ, и которые позорили весь духовный бытъ,—чтобы ввести 
въ духовномъ служеніи правильную постепенность пріобрѣте
нія должностей, — чтобы дать будущимъ пастырямъ духовнымъ 
лучшую практическую подготовку къ ихъ дѣятельности въ низ
шей должности церковнаго служенія,—чтобы дать имъ съ боль
шею опытностью и болѣе вліянія на пасомыхъ, чтобы освобо
дить пасомыхъ отъ пастырей слишкомъ молодыхъ, слишкомъ 
неопытныхъ и нетвердыхъ въ своихъ понятіяхъ и правилахъ и 
т. д... Все это соображенія весьма почтенныя и серьезныя. 
Въ силу эгихъ соображеній совершенно законно и необходимо 
было предпринять въ духовномъ бытѣ измѣненіе тѣхъ поряд
ковъ, какіе прежде держались въ замѣщеніи церковныхъ долж
ностей, и которые обременяли духовенство множествомъ не
подготовленныхъ и не призванныхъ къ своему дѣлу священни
ковъ, никуда негодныхъ въ умственномъ и нравственномъ от
ношеніяхъ дьячковъ и т. д. Но за это преобразованіе не было 
надобности приниматься сразу слишкомъ радикально и круто. 
Слишкомъ высокое поднятіе ценза духовнаго служенія, безъ улуч
шенія самаго быта духовнаго, естественно, могло привести, какъ 
мы объяснили, вмѣстр предположенныхъ цѣлей, къ совершенно 
противоположнымъ послѣдствіямъ, т.-е. вмѣсто возвышенія ум
ственнаго и нравственнаго уровня въ духовенствѣ къ его пониже
нію, вмѣсто укрѣпленія и возвышенія духовнаго быта къ его запу
стѣнію и разрушенію. Всѣхъ указанныхъ цѣлей можно достигнуть 
постепенно, средствами болѣе мягкими, установленіемъ при за
мѣщеніи духовныхъ должностей требованій серьезныхъ и опре
дѣленныхъ, но не столь тяжелыхъ и несоотвѣтственныхъ съ 
настоящимъ состояніемъ духовнаго быта. Кажется, совершенно 
достаточно было бы, еслибы для поступленія на церковное 
служеніе въ должности псаломщика установленъ былъ тотъ 
именно цеизъ по умственному развитію, какой указанъ въ 
Уставѣ о воинской повинности, т.-е. окончаніе курса въ.ду
ховныхъ училищахъ, или соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ

Т. 111. 1874 г. 17
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учебныхъ заведеніяхъ, или сдача экзамена въ объемѣ курса ду
ховныхъ училищъ. Не удовлетворяющіе этимъ условіямъ 
могли бы быть принимаемы на церковно-служительскую долж
ность по 5-мѵ § II статьи положеній о принтахъ и приходахъ, 
т.-е. вольнонаемными церковниками, не причисляясь къ духов
ному званію и не пользуясь правами, этому званію при
своенными, не пользуясь между прочимъ льготою 62 § Уста
ва о воинской повинности. Наполнять вновь духовное зва
ніе такого рода лицами и оффиціально закрѣплять ихъ въ 
немъ—нѣтъ никакой надобности. Но окончившіе курсъ въ ду
ховныхъ училищахъ или соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, или выдержавшіе экзаменъ по програм
мѣ духовныхъ училищъ, пожалуй при достиженіи извѣстнаго 
возраста—напр. 18-ти лѣтъ—могли бы быть принимаемы въ 
званіе штатныхъ псаломщиковъ, и пользоваться предоставлен
ною псаломщикамъ льготою отъ воинской повинности и дру
гими правами штатныхъ псаломщиковъ, за исключеніемъ права 
священства, которое конечно должно быть оставлено только или 
окончившимъ полный семинарскій курсъ воспитанникамъ ду
ховно-учебныхъ заведеній, или сдавшимъ спеціальный богослов
скій экзаменъ воспитанникамъ среднихъ и высшихъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеній, при выполненіи ими другихъ требуемыхъ 
при семъ условій. Еслибы на этомъ остановиться, еслибы до
стигнуть того, чтобы на всѣхъ псаломщвцкихъ мѣстахъ при 
нашихъ церквахъ (и уже безъ всякихъ исключеній) были люди 
окончившіе курсъ духовно-училищнаго или соотвѣтственнаго ему 
образованія,—и еслибы при этомъ только болѣе было обращено 
вниманія на нравственныя качества нашихъ церковно-слѵжите- 
лей—этого было бы совершенно достаточно для того, чтобы 
поставить наше и низшее духовенство на надлежащую степень 
въ его собственномъ служеніи и въ общественныхъ отноше
ніяхъ къ нему. Между тѣмъ, если для пріобрѣтенія псаломщиц- 
каго званія будетъ требоваться знаніе не семинарскаго, а толь
ко училищнаго курса, — безъ сомнѣнія гораздо болѣе можетъ 
явиться охотниковъ принимать это званіе не только изъ людей 
духовнаго происхожденія, но и изъ другихъ званій — купече
скаго, мѣщанскаго, крестьянскаго, — особенно когда этому зва-
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нію предоставлена будетъ совершенная льгота отъ воинской 
повинности.

Мы не противъ того, чтобы и лица, инѣющія по своеиу обра
зованію право на степень священства, т.-е. окончившіе курсъ 
воспитанники семинарій, или воспитанники среднихъ и выс
шихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній, сдавшіе спеціальный бого
словскій экзаменъ, прежде принятія степени священства, были 
обязываемы прослужить нѣкоторое время въ должности псалом
щиковъ. Это во всякомъ случаѣ имъ полезно, дабы лучше при
готовиться къ будущему пастырскому служенію, лучше присмо
трѣться къ той средѣ, въ которой имъ придется дѣйствовать, 
лучше испытать и провѣрить самихъ себя въ низшей менѣе от
вѣтственной и легче слагаемой степени церковнаго служенія, 
прежде принятія высшей болѣе важной и отвѣтственной и труднѣе 
слагаемой. Но мы рѣшительно несогласны съ тѣмъ, чтобы нужно 
было молодыхъ людей готовящихся къ степени священства за
держивать въ должности псаломщика надолго— до того времени, 
пока исполнится каждому ВО лѣтъ. Назначеніе тридцатилѣтняго 
возраста для полученія степени священства есть одна изъ са
мыхъ неудачныхъ мѣръ въ положеніяхъ 16-го апрѣля 1869 
года. Правда, эта мѣра и не поставлена въ непремѣнное требо
ваніе; въ сапъ священника предписано посвящать не моложе 
30-ти лѣтъ мо возможности. Исключенія стало-быть допускают
ся, и на практикѣ духовныя начальства, въ виду дѣйствитель
ной необходимости, пользуются этимъ правомъ исключеній въ 
такой степени, что правило о посвященіи во священника не 
моложе тридцати лѣтъ къ окончившимъ курсъ семинаріи почти 
не примѣняется. Но зачѣмъ же и выставлять въ законѣ такія 
требованія, которыхъ держаться неудобно и невозможно, отъ 
которыхъ при самомъ же изданіи закона необходимо приходит
ся постоянно отступать, и которыя между тѣмъ оставаясь мер
твою буквою способны однакожъ смущать и пугать тяжестію 
требованій духовнаго званія людей, которые не прочь были бы 
посвятить себя этому званію. Введеніемъ этого требованія, ко
нечно, хотѣли приблизиться къ древнему правилу церковному, 
но и въ древности это правило не было непремѣнно примѣ
няемо не только къ полученію степени священства, но и къ

17*
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высшей и еще болѣе важной и отвѣтственной степени ^рхіе- 
рейства. И въ древности знали, что нравственная возмужа
лость и способность въ духовному служенію не всегда числомъ 
лѣтъ измѣряется. Нужно при этомъ принять во вниманіе раз
ницу условій жизни того времени и современныхъ. Въ старое 
время и жили, и развивались, и старѣлись медленнѣе, чѣмъ те
перь. Въ наше .время едва ли не большая часть молодыхъ лю
дей въ 20 лѣтъ бываютъ такими, какими въ старыя времена 
бывали люди въ тридцать лѣтъ. Поэтому прилагать въ ваше 
время къ полученію степени священства стѣснптельное требо
ваніе временъ старыхъ, и притомъ въ виду не обилія, а оску
дѣнія кандидатовъ священства, — совершенно неблаговременно. 
Говорятъ, самъ народъ не можетъ относиться съ надлежащимъ 
уваженіемъ къ слишкомъ молодымъ духовнымъ пастырямъ. Но 
это по истинѣ только тогда, когда молодость лѣтъ соединяется 
въ духовномъ пастырѣ съ нетвердостью понятій и нравствен
ныхъ правилъ. Противъ этого послѣдняго, конечно, должны 
быть принимаемы мѣры. Людей отличающихся легкостью по
нятій и нравственныхъ правилъ на низшей степени церковнаго 
служенія не только ранѣе 25 лѣтъ, но и послѣ 30-ти лѣтъ, ко
нечно, не слѣдуетъ возводить на степень священника. Но если 
въ молодомъ кандидатѣ священства зрѣлый умъ и нравственная 
твердость соединяется съ юношескою свѣжестью и горячностью 
силъ и стремленій,—эта свѣжесть и молодость едва ли должна 
служить препятствіемъ къ полученію степени священства. Она 
во всякомъ случаѣ лучше того ослабленія энергіи и той нрав
ственной распущенности и истаскапности, до какихъ иногда 
доходятъ люди способные и развитые именно вслѣдствіе долгаго 
пребыванія въ несоотвѣтствующей ихъ развитію средѣ, на не
соотвѣтствующихъ ихъ образованію общественныхъ должно
стяхъ. Въ слишкомъ долговременномъ пребываніи окончившихъ 
курсъ семинаристовъ на должности псаломщиковъ заключается 
не менѣе неудобствъ и опасностей для правильной умственной 
и нравственной подготовки ихъ къ пастырскому служенію, какъ 
и въ слишкомъ поспѣшномъ безъ всякаго испытанія возведе- 
віи ихъ въ санъ священника, обычномъ въ прежнее время. 
Противъ того'и другаго должны быть приняты разумныя мѣры.
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Предварительное служеніе кандидата священства въ должности 
псаломщика, при нѣкоторомъ возвышеніи и улучшеніи положе
нія послѣдней, есть дѣло полезное. Но это служеніе не должно 
продолжаться долѣе того срока, какой нуженъ духовному на
чальству, для того, чтобы испытать умственныя и нравственныя 
качества кандидата священства,—и самому кандидату, дабы при
смотрѣться къ своему будущему служенію и провѣрить свою 
собственную годность и призваніе къ нему. А для этого при 
надлежащемъ вниманіи духовнаго начальства не нужно слиш
комъ много времени; годъ, два, трп года предварительнаго слу
женія и испытанія для этого слишкомъ достаточно. Только вни
маніе духовнаго начальства къ этимъ кандидатамъ священства 
должно быть самое близкое и тщательное. Всякій изъ нихъ, по
ступая на предварительное духовное служеніе въ должности 
псаломщика, долженъ быть увѣренъ, что онъ не будетъ забытъ, 
что его служба и его положеніе постоянно на глазахъ у ду
ховнаго начальства. Кандидатовъ, достаточно заявившихъ свои 
умственныя и нравственныя качества, свою способность и усер
діе къ церковному служенію, духовное начальство должно при 
первой возможности возводить на соотвѣтствующія ихъ до
стоинствамъ священническія мѣста, нс давать имъ падать ду
хомъ, грубѣть и даже развращаться нравственнс въ несоотвѣт
ствующемъ ихъ развитію и нравственному достоинству поло
женіи. Тѣхъ же, хотя бы и очень успѣшно окончившихъ се
минарскій курсъ я достигшихъ довольно зрѣлаго возраста, ко
торые на предварительномъ служеніи псаломщицкомъ не пока
жутъ качествъ нужныхъ будущему духовному пастырю, духов
ное начальство, конечно, не должно возводить въ священниче
скій санъ прежде, нежели они станутъ годны къ нему.

Если въ такія условія будетъ поставлено у насъ достиженіе 
степени священства, можно надѣяться, что и семинаристы ме
нѣе будутъ имѣть побужденій предпочитать служенію и званію 
своихъ отцовъ другія должности п званія; и изъ другихъ зва
ній болѣе явится охотниковъ поступать на духовное служеніе. 
Вотъ тѣ мысли, которыя естественно возбуждаются при пред
ставленіи того, какими послѣдствіями должно сопровождаться 
для быта духовнаго введеніе всесословной воинской повинно-
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оти. Нѣкоторыя изъ этихъ мыслей имѣютъ значеніе и сами по 
себѣ, безотносительно къ великой государственной реформѣ 
1-го января 1874 года. Но важная реформа, существенно затро- 
гивающая весь нашъ общестиенный строй, даетъ намъ особен
ныя побужденія къ тому, чтобы еще разъ повнимательнѣе огля
нуться на себя, подумать о своемъ положеніи, и поискать дѣй
ствительнѣйшихъ средствъ къ приведенію его въ болѣе соот
вѣтствующее его собственной задачѣ и современнымъ обще
ственнымъ условіямъ и требованіямъ состояніе.



18 7 4 П Р А В О С Л А В Н О Е  О Б О З Р Ѣ Н ІЕ  Л П Р Ш -
ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

СОДЕРЖАНІ Е:  Роепиеаніс доходовъ о расходовъ по вѣдомству св. Сн- 
нода на 1874 годъ.—Болгарскій экзархатъ. К. Жипзифова.—Обозрѣніе цер
ковныхъ событій на Востокѣ. Л . Д. — Обозрѣніе религіозно - церковной 

жизни на Западѣ. С. М. В—го. — Библіографическій листокъ.

РОСПИСАНІЕ ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ ПО ВѢДОМСТВУ СВят . 
СИНОДА НА 1874 ГОДЪ.

д о х о д ы .
Всѣхъ доходовъ ожидается въ 1874 году 4.986.185 р. 81 к. и кромѣ 

того предполагается употребитъ на покрытіе исчисленныхъ по смѣтѣ 
потребностей изъ основнаго капитала 5.027 р. 50 к., съ которыми смѣт
ная сумма доходовъ составитъ 4.991.213 р. 31 к.

Доходы эти раздѣляются на 5 отдѣловъ и ожидаются отъ слѣдующихъ 
статей.

I. На содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.

1. Процентнаго сбора изъ доходовъ церквей: кружечныхъ, кошелько
выхъ и свѣчныхъ 1.293.160 р.

2. Отъ продажи вѣнчиковъ, возлагаемыхъ на усопшихъ, и листовъ 
разрѣшительной молитвы 26.480 р. 71 к. Противъ 1873 года менѣе на 
9.040 р. 87 к., вслѣдствіе того, что доходъ этотъ внесенъ въ частныя 
смѣты правленій духовныхъ семинарій только въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ 
духовно-учебныя заведенія еще не преобразованы по новымъ уставамъ 
и штатамъ и духовныя училища вполнѣ содержатся на духовно-учебный 
капиталъ.

3. Проценты съ духовно-учебнаго капитала 1.097.498 р. 91 к. Про
тивъ 1873 года болѣе на 38.185 р. 25Ѵ4 к., прибавилось отъ увеличенія 
основнаго капитала, обращеніемъ части его въ 1 '2°/0 ренту и другія го
сударственныя процентныя бумаги.

4. Отъ оброчныхъ статей 9.647 р. 80 к. Противъ 1873 г. менѣе на 
658 р. 50Ѵ4 к., согласно мѣстнымъ смѣтнымъ исчисленіямъ.

5. На содержаніе пенсіонеровъ, пѣвчихъ архіерейскихъ хоровъ и дру
гихъ платящихъ воспитанниковъ 86.478 р. 58 к. Противъ 1873 года ме
нѣе на 10.284 р. 89 к., согласно мѣстнымъ смѣтнымъ исчисленіямъ.
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6. Разные доходы, именно: отъ продажи книгъ и учебныхъ пособіи 
12.000 р. и поступленія мелочныя и случайныя (отъ пожертвованій по
четныхъ блюстителей 4.300 руб., отъ продажи негоднаго имущества и 
проч. 3.255 р. 84 к.) 7.555 р. 84 к., противъ 73 г. менѣе на 213 руб.
65 коп.

7. Пожертвованія и пособія: а) изъ государственнаго казначейства 
1.541.120 р. 39 к.; пособіе это составляютъ «слѣдующія суммы: 1) наз
начаемыя на основаніи Высочайшихъ повелѣній 14 марта и 13 іюня 
1866 г. на улучшеніе содержанія духовно-учебныхъ заведеній 1.500.000 р. 
2) процентныя прибавки къ штатному жалованью служащихъ по духов
но-учебному вѣдомству въ западномъ краѣ 31.895 р. 39 к. 3) перечис
ленныя изъ смѣты вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ въ общую 
финансовую смѣту по вѣдомству св. Синода на содержаніе варшавскаго 
духовнаго училища 5.225 р. и 4) назначенныя, по Высочайшему пове- 
лѣнію 28 февраля 1869 г., на содержаніе православной семинаріи въ 
Черногоріи, въ добавокъ къ ассигнуемымъ изъ духовно-учебнаго капи
тала 4.000 р. (противъ 1873 г. менѣе на 121 р. 69 к.) б) проценты съ 
капиталовъ, пожертвованныхъ въ пользу духовно-учебныхъ заведеній 
34.795 р. 82 к. Противъ 1873 г. менѣе на 1.307 р. 31/2 к. (прибавилось 
отъ внесенія въ смѣту процентовъ, по случаю увеличенія капиталовъ 
духовно-учебныхъ заведеній: академій 54 р. 55 к. семинарій и духов
ныхъ училищъ 714 р. 4% к. и училищъ дѣвицъ духовнаго званія 115 р.
66 к. итого 884. р. 253/ 4 к.; убавилось: отъ исключенія изъ смѣты про
центовъ съ благотворительныхъ капиталовъ духовныхъ училищъ по слу- ' 
чаю преобразованія оныхъ и по другимъ причинамъ 2.191 р. 29% к. 
Разность 1.307 р. 3% к.) в) взносы стъ архіерейскихъ домовъ, лавръ и 
монастырей 24 308 р. 82 к. Противъ 1873 г. менѣе на 12.086 р. 65 к.
(прибавилось отъ внесенія въ смѣту новыхъ пожертвованій изъ неоклад
ныхъ суммъ архіерейскихъ домовъ и монастырей по епархіямъ архан
гельской и московской 1.546 руб. 76 к убавилось отъ исключенія изъ 
смѣты таковыхъ же пожертвованій, по случаю преобразованія духовно
учебныхъ заведеній по новымъ уставамъ и штатамъ, въ епархіяхъ: мо
гилевской 255 р. 50 к. московской 6.588 р. 79 к. воронежской 270 р. 
ярославской 1.642 руб. 50 к. тамбовской 446 руб. 67 к. оренбургской 
3.869"р. 95 к. симбирской 560 руб. итого 13.633 руб. 41 к.; разность 
12.086 р. 65 к.) г) изъ доходовъ церквей 143.657 р. 33 к. Противъ 1873 г. 
менѣе на 17.164 р* 90% к.; прибавилось отъ внесенія въ смѣту вновь 
заявленныхъ духовенствомъ пожертвованій по епархіямъ: полтавской 
396 р. тамбовской 810 р. 88 к. донской 2.292 р. иркутской 400 руб. 
и^ъ доходовъ часовни при домикѣ имиер. Петра I 278 р. 60 к. итого 
^■177 р. 48 к.; убавилось отъ исключенія изъ смѣты пожертвованій ду-
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ховенства за предоставленіемъ въ мѣстное епархіальное распоряженіе 
по случаю преобразованія духовно-учебныхъ заведеній по новымъ уста
вамъ и штатамъ и по другимъ причинамъ въ епархіяхъ: екатерийосЛав- 
ской 1.286 р. ІО1/* к. курской 475 р. воронежской 105 р. 6 к. ярос
лавской 5.885 р. уфимской 1.797 р. 83 к. саратовской 11.793 р. 374/ 3 к. 
итого на 21.342 р. 38 к.; разность 17.164 руб. 90% к. д) изъ грузин
скаго, имеретинскаго и мингрельскаго церковныхъ казначействъ и дру
гихъ мѣстныхъ средствъ духовнаго вѣдомства 93.764 р. 60 к. Противъ 
1873 г. болѣе на 2.140 р., прибавилось отъ внесенія въ смѣту, вслѣд
ствіе увеличенія расходовъ на содержаніе тифлисской духовной семи
наріи и духовныхъ училищъ въ Грузіи 1.590 р. и процентовъ съ капи
таловъ станично-церковнаго и запаснаго училищнаго, опредѣленныхъ на 
содержаніе духовно-учебныхъ заведеній донской епархіи 550 р. е) изъ 
капитала духовенства западнаго края 20.095 р. 50 к. ж) отъ посторон
нихъ вѣдомствъ, именно: 1) отъ молдавской Нямецкой лавры на содер
жаніе воспитанниковъ изъ молдавскихъ уроженцевъ въ кишиневской 
семинаріи 1.250 р. 2) и изъ особыхъ суммъ свят. Синода, на содержа
ніе въ казанской духовной академіи: экстраординарнаго профессора и 
доцента миссіонерскихъ предметовъ и практиканта разговорнаго та
тарскаго языка и на вознагражденіе священника Тимофеева за его 
миссіонерскіе труды въ дѣлѣ образованія крещеныхъ татаръ 4.100 р. 
(5.350 р.) Противъ 1873 г. болѣе на 320 р. прибавилось отъ внесенія 
въ смѣту вновь: вознагражденія священнику Тимофееву за его миссіо
нерскіе труды въ дѣлѣ образованія крещеныхъ татаръ 500 р., убавилось 
отъ исключенія изъ смѣты содержанія стипендіатовъ Общества возста
новленія православнаго христіанства на Кавказѣ въ кавказской духов
ной семинаріи, за выбытіемъ ихъ, 180 р разность 320 р. 3) наличныхъ 
остатковъ, образовавшихся по содержанію духовно-учебныхъ за 1872 г, 
12.136 р. 70 к.

Итого на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній 4.408.051 р., про
тивъ 1873 г. менѣе на 21.790 р. 37% к.

И. Доходы типографскіе.

1. Проценты съ типографскаго капитала, отъ продажи книгъ и проч. 
313.563 р. 16 к.

2. Доходы разнаго рода отъ отдачи въ наемъ помѣщеній и проч. 
62.580 р. Итого 376.143 р. 16 к.

Противъ 1873 г. менѣе на 6.357 р. 35 к. Убавилось главнымъ обра
зомъ отъ исключенія изъ смѣты суммы, показанной доходомъ, въ 1873 г. 
изъ основнаго типографскаго капитала.
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III. На потребности духовенства западнаго края.
1. Проценты съ капитала духовенства западнаго грая 97.657 р. 53 к. 

Противъ 1873 г. менѣе на 1.371 р. 50% к., прибавилось отъ обраще
нія части капитала въ 5%% свидѣтельство государ. банка (ренту) и 
увеличенія процентовъ по случаю возврата въ капиталъ долговыхъ суммъ 
2.828 р. 50% к. убавилось отъ исключенія изъ смѣты  ̂ процентовъ на 
ссуду (60.000 р.) 4.200 р. разность 1.371 р. 50% к.

2. Отъ оброчныхъ статей 273 р. 71 к.
3. Изъ государственнаго казначейства въ вознагражденіе за имѣнія, 

переданныя въ казну отъ монастырей западныхъ епархій 4.754 р. 95 к. 
итого 102.686 р. 19 к.

IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго
жалованья.

1. Проценты съ капитала, на этотъ предметъ назначеннаго 13.772 р* 
50 коп.

2. Изъ основнаго капитала 5.027 р. 50 к. Противъ 1873 г. менѣе на 
1.000 р. какъ отъ уменьшенія основнаго капитала за отнесеніемъ на
счетъ его въ 1873 г. части расходовъ, такъ и отъ уменьшенія суммы, 
ассигнуемой въ семъ году изъ основнаго капитала на покрытіе расхо
довъ, разрѣшенныхъ св. Синодомъ. Итого 18.800 р.

V. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому и сельскому
духовенству.

1. Суммы, поступающія въ распоряженіе хозяйственнаго управленія 
на предметъ выдачи единовременныхъ пособій заштатному городскому 
и сельскому духовенству 82.757 р. 96 к.

2. Проценты съ капитала 2.775 р. Итого 85.532 руб. 96 к. Противъ 
1873 г. менѣе на 2.123 р. 66 к., за назначеніемъ нѣкоторымъ принтамъ 
содержанія изъ казвы, за сокращеніемъ штатовъ и закрытіемъ нѣкото
рыхъ приходовъ.

Всего доходовъ спеціальныхъ средствъ по вѣдомству свят. Сгінода 
на 1874 г. 4.991.213 р. 31 к.

Р А С Х О Д Ы .

Показанные доходы распредѣляются по смѣтѣ расходовъ на удовле
твореніе слѣдующихъ потребностей:

I. На содержаніе духовно-учебной части.
1. Содержаніе лицъ служащихъ по духовно-учебной части: 1) содер

жаніе учебпаго комитета при свят. Синодѣ 24.953 р. Противъ 1873 г.
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болѣе на 1.453 р.; прибавилось но случаю увеличенія содержанія пред
сѣдателю учебнаго комитета и правителю дЬлъ и учрежденія новой долж
ности помощника правителя дѣлъ 1.950 р., убавилось отъ исключенія 
ивъ содержанія служащихъ 2°/0 на пепсіи 497 р., разность 1.453 руб. 
2) Содержаніе въ 4-хъ духовныхъ академіяхъ, 52 семинаріяхъ,-485 муж
скихъ и 15 женскихъ училищахъ лицъ начальствующихъ и учащихъ 
1.728.044 р. 30 к. Противъ 1873 г. болѣе на 82.441 р. 50% к.; при
бавилось главнымъ образомъ отъ увеличенія окладовъ содержанія слу
жащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, преобразованныхъ по новымъ 
уставамъ и штатамъ въ 1873 г., и тѣхъ, въ которыхъ таковое преобра
зованіе будетъ введено со 2-й половины 1874 г. 113.716 р. 71% коп. 
убавилось отъ исключенія изъ смѣтр 2% вычета на пенсіи изъ содер
жанія служащихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, на основаніи Вы
сочайше утвержденнаго 8 мая 1873 г. мнѣнія государственнаго совѣта 
31.275 р. 21 к. Разность 82.441 р. 50 %  к. 3) Пособіе къ содержанію 
вышеозначенныхъ лицъ 109.333 руб. 81 к. Противъ 1873 г. менѣе на
35.176 руб. 89 к.: убавилось отъ прекращенія служащимъ пособія изъ 
мѣстныхъ средствъ, назначеннаго на первую половину 1873 г. въ пре
образованныхъ въ томъ году духовно-учебныхъ заведеніяхъ, и на вто
рую половину 1874 г. въ заведеніяхъ, предназначенныхъ къ преобра
зованію, по случаю вычета процентовъ на пенсіи по нѣкоторымъ епар
хіямъ и по другимъ причинамъ 39.650 р. 49 к.; прибавилось отъ уве
личенія, насчетъ мѣстныхъ средствъ, пособія служащимъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ по нѣкоторымъ епархіямъ 4.473 р. 60 к. Разность
36.176 р. 89 к. Итого на содержаніе служащихъ по духовно-учебной 
части 1.862.331 р. 11 к.

2. Содержаніе воспитанниковъ во всѣхъ упомянутыхъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ 822.455 р. 96 напротивъ 1873 г. менѣе на 14.673р. 
93% к.: убавилось отъ исключенія изъ смѣты содержанія казеннокошт
ныхъ и своекоштныхъ воспитанниковъ духовныхъ училищъ, въ кото
рыхъ введено преобразованіе по новымъ уставамъ и штатамъ со 2-й 
половины 1873 г. и въ коихъ оно будетъ введено со 2-й половины 
1874 г. съ отнесеніемъ сего расхода на мѣстныя епархіальныя сред
ства, а также по случаю уменьшенія числа казеннокоштныхъ воспитан
никовъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, еще не преобразованныхъ по 
новымъ уставамъ и штатамъ, для достиженія нормы ихъ по новому 
штату, за; уменьшеніемъ числа пенсіонеровъ и по другимъ причинамъ 
32.467 р. 77 к.; прибавилось отъ внесенія въ смѣту содержанія воспи
танниковъ придворнаго вѣдомства 138 руб. 60 к. и казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ въ семинаріяхъ епархій: симбирской и уфимской, въ 
которыхъ введено преобразованіе по новымъ уставамъ и штатамъ со
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2-й половины 1873 г., въ полномъ размѣрѣ по симъ послѣднимъ штатамъ, 
а также въ нѣкоторыхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, еще не преоб
разованныхъ 16.704 р. 28% к., содержанія воспитанниковъ изъ дѣтей 
армейскаго вѣдомства 245 р. 95 к. и содержанія воспитанниковъ изъ 
иностранцевъ 1.705 р. (итого 18.793 р. 83% к.); разность 14.673 руб. 
93% коп.

3. Хозяйственные расходы: а) наемъ, ремонтъ, отопленіе, освѣщеніе 
и содержаніе домовъ и прислуги 395.272 р. 6 к. Противъ 1873 г. ме
нѣе на 1.911 р. 38% к., главнымъ образомъ отъ исключенія изъ смѣты 
суммы на содержаніе домовъ духовныхъ училищъ, преобразованныхъ 
съ 1873 г. и имѣющихъ быть преобразованными со іГгорой половины 
1874 г., за отнесеніемъ таковаго расхода на мѣстныя средства, б) Со
держаніе библіотекъ, физическихъ кабинетовъ и покупка періодическихъ 
изданій 29.808 р. 59 к., противъ "873 г. болѣе на 294 р. 47 к., отъ 
увеличенія суммы на библіотеки, примѣнительно къ новымъ штатамъ 
по семинаріямъ, в) Канцелярскія потребности: по учебному комитету 
при св. Синодѣ 1.000 р. и по духовно-учебнымъ заведеніямъ 22.127 р. 
30 к.=23.127 р. 30 к. противъ 1873 г. менѣе на 180 р. 60 к., отъ ис
ключенія изъ смѣты суммы на канцелярскія потребности по духовнымъ 
училищамъ, преобразованнымъ въ 1873 г. и предназначеннымъ въ пре
образованію въ 1874 г. Итого 448.207 р. 95 к.

4. Расходы разнаго рода: а) содержаніе церквей 8.125 руб. 50 коп. 
противъ 1873 г. болѣе на 50 р., б) больницы и медикаменты 43.232 р. 
80 в. противъ 1873 г. болѣе на 1.805 р. 83 в., прибавилось за назна
ченіемъ суммы на содержаніе больницъ въ духовныхъ семинаріяхъ въ 
опредѣленномъ для каждой семинаріи размѣрѣ по числу казеннокошт
ныхъ воспитанниковъ, в) мелочные, экстраординарные и другіе расходы 
64.921 р. 23 к. противъ 1873 г. менѣе на 3.599 р. 86% к. (Прибави
лось: 1) Отъ внесенія въ смѣту проц, съ благотворительныхъ капиталовъ 
на спеціальные расходы по академіямъ, семинаріямъ и духовнымъ учи
лищамъ 916 р. 40 в. 2) Отъ увеличенія кредита на постройку зданій 
для донской семинаріи 315 р. 9 к. 3) Отъ увеличенія кредита на эк
страординарные и другіе мелочные расходы насчетъ мѣстныхъ средствъ 
въ енисейской епархіи 162 р. 78 к. и въ училищахъ дѣвицъ духовнаго 
званія 1.574 р. 49 в. 4) На содержаніе класса ивонопнсанія въ литов
ской семинаріи 65 р., итого прибавилось 3.033 р. 76 к. Убавилось отъ 
исключенія изъ смѣты: 1) содержанія кіассовъ иконоппсанія въ семи
наріяхъ нѣкоторыхъ епархій 100 р. за отнесеніемъ таковаго расхода 
на мѣстныя епархіальныя средства; 2) изъ проц, съ благотворитель
ныхъ капиталовъ, какъ-то: на содержаніе пѣвчихъ и другіе расходы за 
предоставленіемъ въ мѣстное распоряженіе части сихъ проц, вмѣстѣ съ
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капиталами по преобразованнымъ духовно-учебнымъ заведеніямъ на 
содержаніе параллельныхъ классовъ и по другимъ причинамъ 552 руб. 
16% коп. 3] пожертвованій почетныхъ блюстителей по хозяйственной 
части духовнымъ училищъ, за предоставленіемъ сихъ пожертвованій въ 
мѣстное распоряженіе, по случаю преобразованія тѣхъ училищъ по но
вымъ уставамъ и штатамъ 725 р. 4) суммъ изъ мѣстныхъ средствъ по 
ярославской епархіи на содержаніе преобразованныхъ духовныхъ учи
лищъ 224 р. 68 к. и тамбовской на составленіе епархіальнаго капитала 
3.600 р. 68 к. 5) суммы на экстраординарные расходы по духовнымъ 
училищамъ, преобразованнымъ въ 1873 году и имѣющимъ быть преоб
разованными въ 1874 г., за отнесеніемъ сего расхода на мѣстныя 
средства и по другимъ причинамъ 4#2 р. 29 к. и въ училищахъ дѣвицъ 
духовнаго званія 1.008 р. 80 к., итого убавилось 6.633 р. 62% к. Раз
ность 3.599 р. 86% к. Итого: 116.279 р. 53 к,

5) Пенсіи и классные оклады: а) пенсіи за службу но духовно-учеб
ному вѣдомству 163.825 руб. 37 коп. б) классные оклады по ученымъ 
степенямъ лицамъ, состоящимі въ духовномъ званіи 68.513 р. 70 коп. 
Противъ 1873 г. болѣе на 81.177 р. 16% к., прибавилось: а) отъ наз
наченія вйовь пенсій и классныхъ окладовъ 6.864 руб. 5 к. и б; отъ 
внесенія въ смѣту суммы для назначенія пенсій въ увеличенномъ раз
мѣрѣ 82.025 р. 85 к. итого прибавилось 88.889 руб. 90 к. убавилось 
главнымъ образомъ отъ исключенія изъ смѣты классныхъ окладовъ ли
цамъ, служащимъ въ преобразованныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
и за смертію пенсіонеровъ 7.712 р. 73% к. Разность 81.177 р. 16% к. 
Итого 232.339 р. 7 к.

6. Содержаніе учебныхъ заведеній, состоящихъ внѣ духовно-учебныхъ 
округовъ: а) богословскаго училища при Троицкомъ монастырѣ на о.

"Халки 2.000 р. б) училища въ Сиріи 286 р. в) православной семина
ріи въ Черногоріи 8.000 р. г̂  начальницы женскаго учебнаго заведенія 
въ Черногоріи 750 р. д) стипендіатовъ духовнаго вѣдомства въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія 4.100 руб. 
противъ 1873 г. болѣе на 600 р. отъ внесенія въ смѣту суммы на со
держаніе въ с.-петербургскомъ университетѣ одного воспитанника кі
евской духовной академіи, е) общаго колоніальнаго училища въ Ново- 
архангельскѣ 420 р. ж) московскаго епархіальнаго училища иконопи
санія и ремеслъ, относящихся къ украшенію храмовъ 2.700 р. з) наемъ 
помѣщеній для школъ въ Прибалтійскомъ краѣ и на устройство новыхъ 
помѣщеній для школъ 10.000 р. Итого 28.256 р.

7. Постройка и исправленіе зданій 750,000 р. противъ 1873 г. менѣе 
на 150.000 р., согласно имѣющимся въ виду постройкамъ.

8. Расходы, производимые насчетъ кредита, назначаемаго ио цен-
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тральному управленію, именно: а) Прогоны, путевое содержаніе и пер
воначальное обзаведеніе наставаивамъ 10.000 р. б) Заготовленіе и раз
сылка книгъ и другихъ учебныхъ пособій 42.000 р. в) Пособіе государ
ственному казначейству на содержаніе духовенства бывшихъ южныхъ 
поселеній 22.987 р. г) На вознагражденіе лицъ, занимающихся перево
домъ богослужебныхъ книгъ на эстскій и латышскій языки 1.020 руб. 
д) На нополненіе недобора, могущаго произойти въ мѣстныхъ доходахъ 
5.000 р. Итого 81.007 р.

9. Экстраординарные расходы 67.173 руб. 39 коп. противъ 1873 г. 
болѣе на 2.997 р. 26% к.

Всего на содержаніе духовно-учебной части 4.408.051 р.

II. На содержаніе трнограФій и расходы, отнесенные ма тинограФскій ка
ната лъ. ^

1. Содержаніе личнаго состава по управленію типографіями с.-петер
бургской и московской и расходы для дѣйствій сихъ типографій 
263.976 р. 62 к. Противъ 1873 г. менѣе на 3.976 руб. 23 к. главнымъ 
образомъ отъ уменьшенія суммы на ремонтъ типографскихъ зданій въ 
Москвѣ.

2. Расходы, отнесенные на типографскій капиталъ и до дѣйствій 
типографій не относящіеся, въ томъ числѣ: содержаніе духовныхъ мис
сій въ Іерусалимѣ и въ Японіи, домовой православной церкви въ Нью- 
Іоркѣ и пособіе причту этой церкви, снабженіе богослужебными кни
гами церквей православныхъ славянъ въ турецкихъ владѣніяхъ, пособіе 
архіерейскимъ домамъ, содержаніе и ремонтъ домовъ и подворьевъ ду
ховнаго вѣдомства въ С.-Петербургѣ и дома главнаго священника арміи 
и флотовъ и проч. 112.166 р. 54 к. противъ 1873 г. менѣе на 2.660 р. 
12 к. главнымъ образомъ отъ уменьшенія суммы, назначенной въ 1873 г. 
на квартирное пособіе чиоовникамъ центральнаго управленія за отво
домъ имъ квартиръ во вновь купленномъ домѣ на Литейной улицѣ. 
Итого 376.143 р. 16 к.

III. На потребности духовенства западнаго края.

1. Вспомогательное содержаніе монастырямъ, причтамъ церквей, 
квартирныя пособія и другіе расходы собственно для духовенства за
паднаго края 82.590 р. 69 к. противъ 1873 г. менѣе на 1.371 р. 5% к. 
главнымъ образомъ отъ уменьшенія суммы на экстраординарные расходы.

2. Пособіе на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній 20.095 р. 50 к. 
Итого 102.686 р. 19 к.
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IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго

жалованья.

Дополнительное жалованье 18.800 р. противъ 1873 г. менѣе на 1.000 р. 
отъ исключенія пенсіи, производившейся преосвященному Антонію, 
бывшему епископу оренбургскому, за смертію его.

V. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому и сельскому
духовенству.

Единовременныя пособія заштатному городскому и сельскому духо
венству 85.532 р. 96 к. противъ 1873 г. менѣе на 1.198 р. 66 к. за 
назначеніемъ нѣкоторымъ принтамъ содержанія изъ казны, за сокра
щеніемъ штатовъ и закрытіемъ нѣкоторыхъ приходовъ.

Всего расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ по вѣдомству свят . Си
нода въ 1874 г. 4.994.213 р. 31 к.

БОЛГАРСКІЙ ЭКЗАРХАТЪ.

Нѣсколько словъ о дѣлахъ экзархата. — Болгарскій епископъ Нилъ „смолен
скій" и ецо дѣйствія въ Македоніи. — Уніатское движеніе въ Солуни. — Про
тестъ константинопольскихъ болгаръ.— Окружное письмо болгарскаго экзар

х а .—Послѣднія извѣстія.
Возобновляемъ прекратившіяся наши бесѣды съ читателями Право

славнаго Обозрѣнія о дальнѣйшей судьбѣ и дѣлахъ болгарскаго экзар
хата. Уже слишкомъ годъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ мы ничего не го
ворили въ уважаемомъ журналѣ о новомъ экзархатѣ, дѣла котораго въ 
теченіе почти всего прошлаго года находились въ застоѣ. Съ -одной 
стороны частыя смѣны турецкихъ великихъ визирей и министровъ ино
странныхъ дѣлъ, вѣдомству которыхъ въ Турціи прямо подчинены оф
фиціально всѣ дѣла и отношенія всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣда
ній,—съ другой непріязненныя энергическія дѣйствія и мѣропріятія кон
стантинопольской патріархіи, сильно затормозили дѣло болгарскаго 
экзархата по окончательному его устройству. Вотъ главныя причины 
слабаго развитія дѣятельности болгарскаго экзархата въ теченіе девяти 
слишкомъ мѣсяцевъ прошедшаго года.

Гордіевымъ узломъ въ окончательномъ рѣшеніи греко-болгарскаго во
проса съ самаго его начала и до настоящаго времени, несмотря на 
положенный повидимому извѣстнымъ султанскимъ фирманомъ конецъ 
этой многолѣтней, печальной для цѣлой православной церкви греко
болгарской распрѣ, является турецкая область Македонія, громадное
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большинство народонаселенія коей (мы ѳто утверждаемъ положительно), 
къ несчастію, въ отношеніи ѳтого вопроса составляютъ православные 
чистокровные славяне-болгары. Всякій, хоть сколько нибудь слѣдившій 
за ходомъ греко-болгарскаго вопроса въ различныхъ его фазахъ въ те
ченіи слишкомъ шестнадцати лѣтъ, безъ труда могъ понять, что окон
чательному и миролюбивому рѣшенію вопроса мѣшаютъ не догматы и 
не каноны и церковныя постановленія православной церкви. Мирному 
окончанію распри мѣшала и до сихъ поръ мѣшаетъ матеріальная сто
рона вопроса. Не будемъ кривить душею, — скажемъ чистую правду: 
матеріальную сторону вопроса, какъ мы замѣтили, составляетъ турец
кая область Македонія, да еще и географическая Ѳракія, — мы смѣло 
утверждаемъ, что еслибы завтра болгарскій экзархъ для окончательнаго 
рѣшенія греко-болгарскаго вопроса согласился пожертвовать Македо
ніей), другими словами, оставить, и то пе всѣ исключительно, атол^іо 
нѣкоторыя македонскія епархіи подъ духовною властію константино
польскаго патріарха, то константинопольскій греческій синодъ, если не 
радостно, то охотно благословилъ бы возобновленіе самостоятельности 
древней болгарской православной церкви, и снялъ бы съ цѣлаго право
славнаго болгарскаго народа анаѳему и схизму* придуманную года два 
тому назадъ состоявшимся въ Константинополѣ мѣстнымъ соборомъ. 
Но дѣло въ томъ, что болгарское народонаселеніе Македоніи своею 
численностію превышаетъ численность всѣхъ остальныхъ народностей 
христіанскаго вѣроисповѣданія, т. е. грековъ, волоховъ и албанцевъ. 
Вотъ почему и турецкіе администраторы и составители извѣстнаго сул
танскаго фирмана, очевидно, съ одной стороны не довѣряя заявленіямъ 
константинопольскихъ болгаръ относительно народонаселенія Македо
ніи., а съ другой—не желая обидѣть константинопольскую патріархію, 
вставили въ фирманъ десятый параграфъ, гласящій: что если въ какой- 
либо спорной епархіи три четверти народонаселенія будутъ составлять 
болгары, то эта епархія входитъ въ составь болгарскаго экзархата, и 
наоборотъ, если греки въ какой-либо епархіи, не обозначенной въ фир
манѣ, будутъ превышать на половину численность болгаръ, то эта епар
хія будетъ подчинена вѣдомству константинопольскаго патріарха. Ка
жется, ясно.

Послѣ того, какъ съ нѣкотораго времени болгарскій экзархъ съ доз
воленія турецкаго правительства сталъ назначать митрополитовъ и епис
коповъ въ болгарскія епархіи, обозначенныя въ султанскомъ фирманѣ, 
народонаселеніе такъ-называемыхъ смѣшанныхъ епархій (Македонія и 
Ѳракія) естественно думало, что въ скоромъ времени исполненъ будетъ 
и десятый параграфъ фирмана—другими словами, что и въ эти епар
хіи болгарскій экзархъ назначитъ болгарскихъ архіереевъ. Но прохо-
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дитъ цѣлый годъ со времени изданія фирмана, проходитъ и другой годъ, 
н все еще ожиданія и желанія македонскихъ болгаръ остаются неиспол
ненными. Понятно, что болгары,^жители македонскихъ епархій, видя, 
что ихъ давнишнія заиленія и желанія столь долгое время не получаютъ 
удовлетворенія, стали думать, будто болгарскій экзархъ намѣренъ по
жертвовать Македоніею въ пользу константинопольскаго патріарха, 
лишь бы послѣдній призналъ торжественно возобновленіе независимо
сти болгарской церкви. Въ прошломъ году мы весь іюль мѣсяцъ и по
ловину августа провели въ Константинополѣ и въ Со л у ни, и имѣли воз
можность на мѣстѣ удостовѣриться, что дѣйствительно въ Константи
нополѣ существовала болгарская партія, хотя весьма малочисленная, 
которая проповѣдывала, что для окончательнаго разрѣшенія греко
болгарскаго вопроса и прочнаго устройства экзархата, необходимо от
казаться на первое время оть Македоніи, сь тѣмъ, чтобы- въ послѣд
ствіи вновь поднять вопросъ о македонскихъ епархіяхъ. Такая мысль 
нѣкоторыхъ вліятельныхъ лицъ изъ константинопольскихъ болгаръ не 
могла остаться тайною для болгарскаго населенія Македоніи, тѣмъ бо
лѣе, что представители послѣдняго съ давняго времени находились въ 
Константинополѣ. Вслѣдствіе этого болгары смѣшанныхъ епархій стали 
сильно роптать противъ болгарскаго экзарха, ставя ему въ вину недѣя
тельность и несогласіе его въ исполненіи неоднократно повторенныхъ 
ими желаній и заявленіи. Мы лично въ прошломъ году были очевид
цами тѣхъ разнообразныхъ, но по содержанію сходныхъ, прошеній по
лученныхъ преосвященнымъ Анѳимомъ съ разныхъ концовъ Македоніи 
и Ѳракіи, жители которыхъ настоятельно просили о скорѣйшемъ назна
ченіи въ еиархіи названныхъ областей болгарскихъ пастырей. Преосвя
щенный Анѳимъ въ теченіе слишкомъ двухъ лѣтъ неоднократно всѣми 
возможными способами и доводами старался растолковать всѣмъ мѣ
нявшимся турецкимъ великимъ визирямъ и министрамъ иностранныхъ 
дѣлъ, что необходимо ввести въ дѣйствіе десятый параграфъ фирмана. 
Но и константинопольскій греческій синодъ не дремалъ, и всѣми зави
сящими отъ него средствами дѣйствовалъ къ уничтоженію этого пара
графа. Турецкіе же администраторы не хотѣли внимать вполнѣ ни той, 
ни другой сторонѣ, и только согласились назначить коммиссію, которая 
изслѣдовала бы вопросъ о народонаселеніи въ македонскихъ епархіяхъ, 
число которыхъ простирается до двѣнадцати. До настоящаго времени 
результатъ этого изслѣдованія со стороны турецкаго правительства за
ключается вь томъ, чго скопская и охридская еиархіи не только вполнѣг 
но даже слишкомъ удовлетворили требованія десятаго параграфа. Что же 
касдется остальныхъ македонскихъ епархій, то хотя еще въ прошломъ 
году сдѣлано было со стороны турецкаго правительства распоряженіе 

Т. III. 1874 г. 18
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приступить къ повѣркѣ численности болгарскаго народонаселенія въ 
Македоніи, но дѣло это ведется очень медленно, и окончательнаго ре
зультата пока еще нѣтъ. Въ свое время мы, быть можетъ, разскажемъ 
о способѣ произведенія этой ревизіи и мѣропріятіяхъ константинополь
ской греческой патріархіи, а также и о дѣйствіяхъ разныхъ греческихъ 
силлоюсовъ (литературныя общества), которые съ примѣрнымъ рвеніемъ 
и неутомимымъ усердіемъ работаютъ въ пользу эллинизма и констан
тинопольской патріархіи. Между тѣмъ болгарскій экзархъ, обращая 
должное вниманіе на постоянныя и настойчивыя заявленія македон
скихъ и ѳракійскихъ болгаръ—о назначеніи къ нимъ природныхъ бол
гарскихъ архіереевъ, рѣшился въ послѣдней четверти минувшаго года 
отправить въ упомянутыя епархіи двоихъ епископовъ, съ порученіемъ и 
наставленіемъ успокоить возбужденный духъ народа и освятить нѣко
торыя вновь воздвигнутыя болгарскія церкви. Надобно замѣтить одна
кожъ, что болгарскій экзархъ отправилъ епископовъ, одного въ Андріа- 
нополь, а другаго въ Солунь, не испросивши предварительно у турец
каго правительства разрѣшенія на это. Понятно, что подобный посту
покъ преосвященнаго Анѳима не могъ понравиться константинополь
скому греческому синоду, который какъ только узналъ объ этомъ, не
медленно поспѣшилъ энергически протестовать передъ турецкимъ пра
вительствомъ противъ болгарскаго экзарха и требовалъ немедленнаго 
удаленія болгарскихъ епископовъ изъ Солуня и Андріанополя. Вслѣд
ствіе этого протеста турецкій министръ иностранныхъ дѣлъ отправилъ 
къ преосвященному Анѳиму внушительную записку, въ которой между 
прочимъ было сказано, что поступокъ его противозаконенъ, и повелѣ- 
валось ему немедленно отозвать назадъ своихъ епископовъ. Преосвя
щенный Анѳимъ, не теряя времени, пастырскими письмами пригласилъ 
скопскаго Дороѳея, находившагося въ Андріанополѣ и „смоленскаго" 
Нила, пребывавшаго въ Солуни, возвратиться въ Константинополь. Пер
вый изъ нихъ исполнилъ требованіе болгарскаго экзарха, но второй — 
Нилъ „смоленскій", человѣкъ уже пожилыхъ лѣтъ, изъ корыстолюбивыхъ 
разсчетовъ, предпочелъ ослушаться приказа своего духовнаго началь
ника, и рѣшился оставаться въ Солуни до тѣхъ поръ, пока мѣстныя 
турецкія власти не заставили его обязательно отправиться въ Констан
тинополь. Во время своего пребыванія въ Солуни пожилой, корысто
любивый и безхарактерный, болгарскій епископъ Нилъ вмѣсто того, 
чтобы внушить народонаселенію солунской епархіи необходимое тер
пѣніе и разумную осторожность, заблагоразсудилъ проповѣдывать бол
гарскимъ жителямъ Солуня и его окрестностей мысль о невозможности 
освободиться отъ власти константинопольскаго патріарха иначе, какъ 
только переходомъ въ унЧю или подъ покровительство англиканской
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церкви. И дѣйствительно, ничтожное число болгаръ солуеской епархіи 
согласилось послушаться такихъ совѣтовъ и отправить прошеніе къ ан
глійскому посланнику въ Константинополь, чтобы послѣдній принялъ 
нхъ подъ покровительство англиканской церкви. Но разсчетливый ан
глійскій посланникъ, видя малочисленность просящихъ, оставилъ безъ 
всякаго вниманія ихъ прошеніе, а епископъ Нилъ, возвратившись по 
требованію турецкаго правительства въ Константинополь, вступилъ въ 
унію. Всѣ старанія и духовные совѣты преосвященнаго Анѳима были 
для отступника гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Не помогли "также и 
совѣты константинопольскихъ болгаръ, и Нилъ, обиженный тѣмъ, что 
ему экзархъ не далъ епархіи, а назначилъ его титулярнымъ епископомъ 
и настоятелемъ болгарской церкви въ Константинополѣ, предпочелъ раз
статься съ своимъ духовнымъ начальствомъ и подчиниться уніатскому 
архіепископу Рафаилу, мѣстопребываніе коего находится въ Андріано- 
полѣ. Подобное явленіе вызвало слѣдующій протестъ отъ нѣкоторыхъ 
вліятельныхъ константинопольскихъ болгаръ противъ преосвященнаго 
Анѳима. Приводимъ содержаніе этого протеста въ дословномъ переводѣ:

„Его блаженству болгарскому экзарху свято-видинскому г-ну Анѳиму.
„Ваше блаженство! Ходъ экзархатснихъ дѣлъ съ нѣкотораго времени 

далъ поводъ къ разнымъ разсужденіямъ, и не мало взволновалъ всѣхъ 
тѣхъ, кои принимали къ сердцу доброе и правильное управленіе нашимъ 
пріобрѣтеннымъ столькими всенародными стараніями болгарскимъ экзар
хатомъ, за начальника коего два года тому назадъ съ восторгомъ при
вѣтствовалъ васъ весь болгарскій народъ.

„Необъяснимая и во всякомъ отношеніи достойная осужденія не
брежность въ исполненіи законно состоявшихся въ экзархатѣ рѣше
ній представляетъ печальное противорѣчіе съ тою ревностію, какую въ 
эти послѣдніе дни развила наша церковная исполнительная власть, пы
таясь—произвольно осуществить нѣкоторыя противозаконныя мѣры, 
послѣдствія коихъ не могутъ быть иными, какъ только гибельными. 
Дѣйствія предпринятыя безъ всякаго оффиціальнаго позволенія по со
ставленію экзархатскаго совѣта на основаніи устава, между тѣмъ какъ 
всѣмъ извѣстно, что этотъ уставъ еще не утвержденъ, — неожиданное 
и самопроизвольное отправленіе въ внѣшнія епархіи двухъ болгарскихъ 
архіереевъ безъ всякаго предварительнаго даже простаго сообщенія 
объ этомъ царскому правительству, какъ этого требуетъ порядокъ и 
султанскій фирманъ, который вы въ прошломъ году въ согласіи съ цѣ
лымъ духовенствомъ и народомъ сумѣли защитить съ достоинствомъ, 
справедливо думая, что защищая его вы защищали настоящіе инте
ресы экзархата и самого православія,—послѣдовавшія на дняхъ послѣ 
отправленія упомянутыхъ архіереевъ устныя и письменныя замѣчанія
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ео стороны царскаго правительства, постоянно великодушнаго къ намъ 
при всей пашеп неопытности въ только что начавшемся нашемъ цер
ковномъ самоуправленіи, — необдуманныя объясненія, которыя ради 
оправданія своихъ поступковъ даетъ экзархатъ, что будто бы послѣ 
провозглашенія схизмы со стороны патріархіи, исчезло всякое церков
ное и каноническое препятствіе относительно свободнаго назначенія 
архіереевъ обѣими противоположными сторонами, между тѣмъ какъ 
ваше блаженство въ прошломъ году, лучше вдохновенные, энергически 
и съ подобающимъ достоинствомъ отвергли несправедливую ехпзму, въ 
замѣчательныхъ вашихъ письмахъ къ православнымъ церквамъ и къ на
роду, а также и въ вашихъ письменныхъ изложеніяхъ, представлен
ныхъ въ то время царскому правительству, когда и самъ народъ во 
многихъ мѣстахъ поступилъ точно такъ съ цѣлію явно засвидѣтель
ствовать о своихъ непорочныхъ вѣроисповѣдныхъ чувствахъ энергиче
скимъ протестомъ противъ признанія съ нашей стороны беззаконной 
патріаршей схизмы:—все это, вдше блаженство, представляетъ разди
рающее сердце зрѣлище, передъ которымъ равнодушіе уже неумѣстно. 
Нижеподписавшіеся, смиренныя чада православной болгарской церкви, 
считаемъ священнымъ нашимъ долгомъ вызвать вниманіе вашего бла
женства на это ненормальное положеніе дѣдъ. Дозвольте намъ замѣ
тить вамъ откровенно, что путь, по которому вы пошли и совѣты, ко
торыми вы вдохновляетесь, не могутъ имѣть хорошихъ послѣдствій какъ 
для желаемаго добраго управленія экзархатомъ, такъ и для святости 
нашей церкви, въ томъ смыслѣ, въ какомъ вы писали о ней въ извѣст
ное время, что всѣ мы должны стараться единодушно представить ее 
передъ цѣлымъ христіанскимъ и образованнымъ міромъ непорочною. 
Тяжела и велика отвѣтственность, лежащая на васъ въ теперешнемъ 
обстоятельствахъ. Нѣтъ нужды, думаемъ, напоминать вашему блажен
ству, что въ управленіи экзархатомъ всякій поступокъ долженъ осно
вываться па церковномъ законѣ и царскомъ фирманѣ и на томъ еще, 
что добрая воля царскаго правительства всегда для насъ обязательна.

„Достойно похвалы законное постоянство въ миролюбивомъ приве
деніи въ дѣйствіе нашихъ пріобрѣтенныхъ церковныхъ правъ, но во 
всякомъ случаѣ достойны осужденія поступки, клонящіеся къ затруд
ненію окончательнаго и правильнаго учрежденія нашей церкви и къ 
отдаленію отъ насъ благоволенія правительства.

„Вотъ, ваше блаженство, тѣ смиренныя замѣчанія, которыя мы поз
воляемъ себѣ сдѣлать вамъ, въ полной надеждѣ, что вы обратите ца 
нихъ свое вниманіе и возвратитесь на законный путь, который и есть 
самый спасительный для нашего экзархата. Только такимъ образомъ 
можно будетъ ему укрѣпиться и благоденствовать подъ Божіимъ благо
словеніемъ и покровительствомъ царскаго правительства.
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„Честь имѣемъ быть вашего блаженства покорныя чада: X . И. Пен- 
човичъ; д-ръ Г. Волковичъ; Г. И. Золотовичъ; Д. И. Гешоглу; Н. П. 
Топчилещовъ; С. А. Камбуровъ; Д. И. Золотовичъ; д-ръ X. Стамболь- 
скій; К. К. Поповъ; М. Д. Балабановъ; К. Стефановъ"— Константино
поль. 27 ноября 1873 г.

Таково содержаніе протеста одинадцати знатныхъ болгаръ, какъ его 
прозвали въ Константинополѣ. Болгарскаа газета Вѣкъ, на страницахъ 
которой протестъ явился спустя два мѣсяца и редакторъ которой 
подписался подъ нимъ, сопроводила его гіоментаріями— тенденціозными 
и внушительными для болгарскаго экзарха. Но съ другой ртороны бол
гарское изданіе англо-французской газеты ТЪе В еѵ а п і Т іт ез горячо 
защищаетъ дѣйствія преосвященнаго Анѳима, упрекая съ своей сто
роны редактора газеты Вѣкъ въ недальновидности и плохомъ понима
ніи хода церковныхъ дѣлъ и интересовъ болгарскаго народа. Приво
димъ отрывокъ изъ передовой статьи болгарскаго изданія упомянутой 
англо-французской газеты: „Газета Вѣкъ нападаетъ на болгарскаго 
экзарха, за то, что онъ отправилъ архіереевъ въ болгарскія епархіи 
безъ соизволенія правительства, и чтобы придать большую важность сво
имъ упрекамъ, Вѣкъ обнародовалъ протестъ подписанный одинадцатъю 
болгарами  противъ отправленія архіереевъ. Но какъ самъ редакторъ, 
такъ и подписавшіе протестъ жестоко ошибаются. Экзархъ приказалъ 
архіереямъ отправиться въ епархіи, которыя лишены на время воз
можности имѣть болгарскихъ архіереевъ, съ единственною цѣлью, чтобъ 
они освятили нѣкоторыя церкви и рукоположили священниковъ. По 
исполненіи этихъ религіозныхъ обязанностей упомянутые архіереи 
должны были возвратиться назадъ въ Константинополь. Вѣдь грече- 
ческая патріархія имѣетъ право отправлять всюду безъ предваритель
наго позволенія правительства экзарховъ для духовныхъ нуждъ вѣр
ныхъ; что же могло бы быть существеннымъ препятствіемъ къ отправ
ленію со стороны болгарскаго церковнаго начальника—архіереевъ въ 
предѣлы болгарскаго экзархата? Послѣдній, снабдившій временно нѣ
которыя епархіи болгарскими архіереями, сдѣлалъ это лишь только съ 
цѣлью отвѣтить великимъ нуждамъ паствы. Но дѣло это оказалось не
угодно правительству по причинамъ, которыя мы не можемъ привести 
въ настоящее время. Правительство приказало экзарху вызвать назадъ 
въ Константинополь отправленныхъ архіереевъ, и его блаженство, по
стоянно послушный приказаніемъ правительства, поспѣшилъ покорить
ся и этому обстоятельству и...

Какъ бы то ни было, но нѣкоторое движеніе въ пользу фальшивой 
уніи или протестантизма, происшедшее нѣсколько мѣсяцевъ тому на
задъ въ одной изъ македонскихъ епархій (солунской) и корыстолюби-



т ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вый поступокт выжившаго изъ ума епископа Нила сильно опечалили 
какъ преосвященнаго Анѳима, такъ и окружающій его болгарскій си
нодъ, который послѣ долговременнаго обсужденія вопроса объ этомъ 
печальномъ явленіи рѣшился адресовать къ паствѣ македонскихъ епар
хій окружное посланіе слѣдующаго содержанія:

„Благоговѣйные священники, почтенные первенцы и прочіе благоче
стивые христіане, живущіе въ богоспасаемой епархіи ...  чада нащ ио  
Господѣ возлюбленныя! Благодать Божія да будетъ надъ вами!

„Чуждуся, яко тако скоро прелагаетеся отъ звавшаго вы благодатію 
Христовою въ ино благовѣствованіе: еже нѣсть ино: точію нѣціи суть 
смущающій вы и хотящій превратити благовѣствованіе Христово (Гал. 
1, 6—8). Удивлялся, возлюбленпыя чада, св. апостолъ Павелъ, какъ 
такъ скоро отступали галатяне отъ истиннаго евангельскаго ученія и 
прилѣплялись къ иному ученію, обманутые нѣкіими, желавшими иска
зить благовѣствованіе Христово. Удивляемся и мы, что такъ скоро вы 
покинули праотеческую вѣру и сдѣлались послѣдователями людей, иска
жающихъ ученіе Христово. Не годы и не мѣсяцы нужны были, но 
лишь нѣсколько дней достаточны были для васъ, чтобы изслѣдовать 
все, избрать благое и принять оное. Едва только разнесся здѣсь при
скорбный слухъ, что нѣкоторые изъ солунянъ и другихъ болгаръ гото
вятся измѣнить вѣрѣ, какѣ слухъ этотъ превратился въ дѣло. Такая 
поспѣшность, такая опрометчивость, казалась намъ до того невѣроят
ною, что долго не хотѣлось намъ, и сердце наше не позволяло намъ— 
вѣрить, что солуняне и нѣкоторые другіе македоняне, которые столь 
долго страдали и терпѣли, предадутъ въ теченіе лишь немногихъ дней 
хищнику залогъ своихъ прадѣдовъ. Сего ради мы ничего не писали въ 
окружномъ письмѣ, не желая разстроить ваши благочестивыя чувства, 
основываясь на простыхъ и невѣрныхъ слухахъ, которые часто обма
нываютъ простодушныхъ. Но передъ дѣлами, передъ вѣрными и точ
ными извѣстіями, мы не можемъ не подать нашего неодобрительнаго 
голоса противъ вашего поступка. Вы македоняне, вы солуняне, сооте
чественники нашихъ просвѣтителей, нашихъ апостоловъ св. Кирилла и 
Меѳодія, которые озарили насъ свѣтомъ Христовымъ, вы принимаете 
унію, обманутые человѣкомъ, который исходилъ отъ насъ, но не былъ 
отъ насъ, и почему же это? Потому, что этотъ несчастный и жалкій 
человѣкъ увѣрилъ васъ, что мы намѣрены пожертвовать васъ, лишить 
васъ тѣхъ правъ, которые подарилъ православнымъ болгарамъ мило
стивый нашъ царь, его величество султанъ. Кто же мы, осмѣливающіе
ся нарушить царскую волю? Кто же мы, могущіе отнять отъ васъ то, 
что царь далъ вамъ? Ужели вы не разсудили о томъ, что всѣ неспра
ведливыя низверженія, отлученія, анаѳемы, мы перенесли безропотно,
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презрѣли ихъ какъ ничтожныя, и оставили ихъ тяготѣть надъ главою 
тѣхъ, которые произнесли ихъ, лишь только потому, что мы не желали 
уменьшить тѣ самыя права, данныя милостивою рукою православнымъ 
болгарамъ? Ужели вы не припомнили себѣ, что ради вашихъ страданій, 
ради вашихъ гоненій, какія вы терпите отъ людей, именующихъ себя 
себя служителями вѣры, любви, Бога, истины, мы скорбимъ, мы стра
даемъ, возлюбленныя чада, и не только мы, но и всѣ ваши братія, а 
вы немилостиво рѣшились, съ цѣлію отомстить намъ, покинуть свою 
праотеческую вѣру? Какъ вы могли повѣрить' тому человѣку, который 
явно осмѣлился назвать насъ измѣнниками болгарскаго народа,—онъ 
предатель и отступникъ отъ вѣры, которая питала и поила его еще 
съ дѣтства, да притомъ еще посреди церкви, въ храмѣ Бога истины, 
въ минуты божественной службы? Мы скорбимъ, возлюбленныя чада, 
объ васъ, мы скорбимъ потому, что вы покинули отцовскую вѣру и 
потому, что вы могли подумать, что мы можемъ такъ сильно обидѣть 
васъ и лишить васъ того, что находится въ вашихъ, а не въ нашихъ 
рукахъ. Не обманывайтесь, чада наши: вашъ поступокъ, вмѣсто того, 
чтобы содѣйствовать вамъ къ достиженію вашихъ желаній, отстранитъ 
васъ отъ нихъ и удалитъ навсегда; сверхъ того онт, къ несчастію, раз
дѣлитъ ваши силы, такъ что вы больше не въ состояніи будете до
стигнуть того, что можно пріобрѣсти постоянствомъ, рѣшительностію 
и терпѣніемъ. Если Нилъ былъ отправленъ въ Солунь, то ему не было 
приказано отнимать у васъ вѣру — сіамое дорогое и драгоцѣнное до
стояніе ваше; ему не было сказано лишить васъ согласія и любви, и 
посѣять посреди васъ сѣмя раздора и религіозной ненависти, по утѣ
шить васъ за ваши страданія, и посовѣтовать вамъ уповать на лю
бовь и правосудіе того, который не терпитъ, чтобы страдали ввѣрен
ные ему Божіею рукою; ободрить васъ на пути христіанскихъ добро
дѣтелей, между коими первое мѣсто занимаетъ тернѣиіе въ трудныхъ 
и неч^ьныхъ обстоятельствахъ. И если Нилъ былъ отозванъ нами об
ратно въ Константинополь, то и это послѣдовало не отъ того, чтобы 
мы намѣревались уладить наше дѣло пожертвованіемъ македонскихъ 
епархій н отреченіемъ отъ нихъ, какъ увѣрилъ васъ Нилъ,—нѣтъ, не
преклонная нужда требовала его возврата въ Константинополь и мы 
принуждены были преклонить главу съ глубокою душевною скорбію.

„Мы желаемъ и трудимся, насколько отъ насъ зависитъ, чтобы удо
влетворить ваши справедливыя требованія. Но никогда нельзя достиг
нуть этой цѣли уніею или какимъ бы то ни было инымъ вѣроисповѣ
даніемъ, чуждымъ ученію православной церкви. Относительно этого 
вы можете найти доказательства въ состояніи другихъ одеонодданныхъ 
съ нами народовъ, которые покинувши свою праотеческую вѣру возы-
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мѣли несчастную идею цринять унію съ римскимъ напою. Поэтому, 
возлюбленныя чада, остерегайтесь этого ученія, остерегайтесь уніи, 
отъ которой можетъ пропасть нашъ народъ, ибо унія можетъ посѣять 
между нами религіозныя гоненія и страсти весьма опасныя и гибель
ныя. Было бы весьма прискорбно, еслибы такіе раздоры стали исхо
дить оттуда, гдѣ родились и образовались оба равноапостольные братья, 
соединившіе ненарушимыми узами— вѣрою и языкомъ— весь болгарскій 
народъ; было бы грѣшно и подумать человѣку, что Солунь и Македо
нія, въ которыхъ возникли орудія нашего спасенія и единства, кото
рымъ принадлежитъ все, чѣмъ только можетъ гордиться болгарскій на
родъ, что Солунь и Македонія—колыбель древнеболгарской письмен
ности, привлекшей въ церковь Христову милліоны душъ, направившей 
ихъ къ преуспѣянію и преосвѣщенію, Солунь и Македонія, говоримъ, 
гордящіяся столь обильною славою, хотятъ низринуть и погасить ее, 
отступаютъ отъ вѣры, которая прославила ихъ. Пусть же истребится, 
возлюбленныя чада, изъ среды васъ всякое стремленіе къ уніи; обма
нутые пусть образумятся, ослабѣвшіе духомъ пусть окрѣпнутъ, а крѣп
кіе духомъ да послужатъ примѣромъ всѣмъ, и всѣ, соединенные подъ 
символомъ нашей православной церкви, да пребудутъ тверды въ уче
ніи преданномъ нашими святыми апостолами Кирилломъ и Меѳодіемъ, 
пусть всѣ трудятся на поприщѣ науки и просвѣщенія, пріобрѣтаемаго 
съ употребленіемъ нашего народнаго болгарскаго языка, и настанетъ 
тотъ день, когда всѣ препятствія, всѣ противодѣйствія иноплеменнаго 
духовенства, вынудившія васъ рѣшиться на этотъ отчаянный и до
стойный осужденія поступокъ, всѣ затрудненія и тягости превратятся 
въ ничто передъ нашею твердою волею и вашимъ постоянствомъ.

„Увѣренные, что нашъ голосъ не останется безъ отзыва въ вашихъ 
сердцахъ, призываемъ ,на васъ Божію милость и подписываемся.

Константинополь— Ортакьюю. Февр. 8. 1874 г.
1- „Анѳимъ экзархъ болгарскій. *
+  „Филиппопольскій Панаретъ во Христѣ молитвенникъ.
+  „Скопскій Дороѳей во Христѣ молитвенникъ.
4-  „Варненско-Преславскій Симеонъ во Христѣ молитвенникъ.
+  „Пелагонійскій Евстаоій во Христѣ молитвенникъ.
+  „Охридскій Наѳанаилъ во Христѣ молитвенникъ44.

Это окружное посланіе болгарскаго экзарха было въ свое время 
отправлено во всѣ македонскія епархіи, и судя по извѣстіямъ, сооб
щеннымъ въ послѣднихъ выпускахъ болгарскихъ газетъ, оно имѣло 
благотворное дѣйствіе на умы православныхъ болгаръ, населяющихъ 
Македонію. По крайней мѣрѣ намъ положительно извѣстно, что гро
мадное большинство болгарскаго .православнаго народонаселенія Ма-
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кедоніи остается вѣрнымъ и преданнымъ ученію православной Хри
стовой вѣры, и съ негодованіемъ осуждаетъ безумный поступокъ ни
чтожнаго меньшинства солунской епархіи, которое, бывъ увлечено 
корыстолюбивыми и достойными всякаго порицанія разсчетами епи
скопа Нила, изъявило, по нашему глубокому убѣжденію, неискрен
нее желаніе присоединиться къ римско-католической церкви, лишь 
бы избавиться отъ тягостной во многихъ отношеніяхъ власти царе
градскаго патріарха и окружающаго его синода. При этомъ не надоб
но забывать, что во время этого религіознаго движенія генералъ-гу
бернаторомъ Македоніи состоялъ извѣстный Мидхадъ-паша, заклятый 
врагъ славянъ, который вездѣ, куда онъ ни былъ*отправленъ прави
тельствомъ, сѣялъ сѣмя раздора и несогласій между разноплеменнымъ 
христіанскимъ населеніемъ европейской Турціи, ибо въ этомъ онъ ви
дитъ залогъ продленія, если не спасенія, цѣлости турецкой имперіи....

Москва.
Марта 15 1874 г.

К. Жинзнфовъ.

ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКЪ.

Происки іезуитской пропаганды на Балканскомъ П олуостровѣ.— Уніатъ Рафаилъ П о 
повъ.— Неудачи еи. Нила.— Возгласы европейской печати.— Мъры со стороны П о р 
ты.—-Вмѣшательство Фраицузскаго правительства.— Посланіе болгарскаго экзарха.—  
П ринятіе никопольскими павликіанами православія.— Виды и проекты патріарха І о а 
кима П .—Утвержденіе П ортой свѣтскихъ членовъ болгарскаго эк зархата.— Финансовый 
вопросъ патріархіи и ея доходы въ Р о с с іи .— Къ избранію аѳинскаго митрополита.—  

Извѣстія изъ Галицкой и Угорской Руси.

— Извѣстное дѣло епископа Нила, принявшаго унію, сильно оживило 
надежды іезуитской пропаганды на Балканскомъ П#уостровѣ. Съ са
маго возникновенія церковно-болгарскаго вопроса іезуиты устремляли 
жадные взоры на болгаръ, надѣясь найти въ нихъ свою добычу. Еще 
въ 1861 году они успѣли склонить нѣсколькихъ болгаръ принять унію, 
представляя имъ, что съ переходомъ въ унію имъ легко будетъ приоб-' 
рѣсти народную и независимую іерархію. Архимандритъ Сокольскаго 
монастыря Іосифъ, два священника и до 200 болгаръ согласились тогда 
принять унію. Въ началѣ марта 1861 г. папа Пій IX уже принималъ 
депутатовъ отъ болгаръ, въ составѣ: архим. Сокольскаго, 1 діакона 
(Рафаила Попова) и двухъ мірянъ. Іосифъ былъ посвященъ папою во 
архіепископа и апостольскаго викарія болгаръ и за тѣмъ возвратился 
въ Константинополь. Въ половинѣ іюня мѣсяца Іосифъ, познавъ об
манъ, поспѣшилъ раскаяться въ своемъ поступкѣ и удалился въ Россію, 
въ которой до сихъ поръ проживаетъ въ Кіево-Печерской лаврѣ, имѣя 
болѣе 90 лѣтъ. Отпавшіе въ унію священники и міряне тоже поснѣ-
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пииГн возвратиться въ православіе. Но Рафаилъ предпочелъ остаться 
въ упіи. Въ 1865 году, имѣя всего 30 лѣтъ отъ роду, онъ былъ посвя
щенъ къ Константинополѣ, въ уніатской церкви, во епископа болгар
скаго нарочито пріѣзжавшимъ туда изъ Галиціи львовскимъ митрополи
томъ Сембратовичсмъ съ 2 уніатскими епископами. Рафаилъ, но отзы
вамъ болгаръ, человѣкъ малообразованный и нерелигіозный, такъ что 
часто болгары надъ нимъ смѣются „бѣдный дьяконъ Рафаилъ вдругъ 
сталъ монсиньоръ Рафаилъ«. Онъ имѣетъ пребываніе въ Адріанополѣ, 
при уніатской церкви. Немногочисленная его паства, несмотря на то, 
что онъ старается ее. увеличить, разъѣзжая по деревнямъ и предлагая 
болгарамъ соединиться съ церковію римскою, съ каждымъ годомъ умень
шается. И еслибъ не поддержка со стороны Рима,—Рафаилъ давно 
бы остался безъ ваякихъ средствъ. Съ этимъ-то уніатомъ Рафаиломъ всту
пилъ теперь въ союзъ пресловутый Нилъ.

— Отказавши въ повиновеніи экзарху и рѣшившись утвердиться въ 
Солуни, въ качествѣ духовнаго владыки всѣхъ солунскихъ болгаръ, 
Нилъ для принятія уніи отправился въ' Константинополь, куда поспѣ
шилъ прибыть изъ Адріанополя и болгаро-уніатскій епископъ Рафаилъ 
Поповъ. Греческія газеты передаютъ, что Нилъ съ нѣкоторыми изъ 
вождей салоникскихъ болгаръ, но прибытіи въ Константинополь, пред
варительно вошелъ въ совѣщаніе въ Рафаиломъ и за тѣмъ обратился 
къ латинскимъ прелатамъ и къ французскому послу г. де Боге, кото
рый обѣщалъ ему покровительство Франціи. 7 февраля, епископъ Нилъ, 
принявшій наименованіе „смоленскаго^, по имени какой то давно не 
существующей болгарской епархіи, былъ представленъ Рафаиломъ ми
нистру иностранныхъ дѣлъ Рашидъ-нашѣ, при чемъ Рафаилъ, какъ 
представитель болгарскихъ уніатовъ, ходатайствовалъ передъ Портой о 
выдачѣ Нилу берата, дабы онъ могъ отправиться въ Солунь въ каче
ствѣ уніатскаго енископа. Между тѣмъ изъ среды солунскихъ болгаръ 
послѣдовало заявленіе Портѣ, съ просьбою, чтобы она не выдавала 
епископу Нилу берата, такъ какъ большая часть болгарскаго населенія 
не желаетъ измѣнять православію. Рашидъ-паша, по словамъ гречес
кихъ газетъ, отказалъ Нилу въ выдачѣ берата, на томъ простомъ ос
нованіи, что для него во всемъ салоникскомъ вилаетѣ нѣтъ паствы, ко
торая согласилась бы признать его своимъ епископомъ. Такимъ обра
зомъ можно полаі&ть, что дѣло уніи въ салоникскомъ вилаетѣ огра
ничится отпавшимъ епископомъ и нѣсколькими болгарами. Правда, что 
нѣкоторыя иностранныя газеты, издающіяся въ Константинополѣ, рас
пускаютъ слухи, будто унія при поддержкѣ іезуитовъ распространяет
ся и въ другихъ мѣстахъ въ епархіяхъ иолянинской и адріанопольской, 
изъ которой тоже былъ отозванъ въ Константинополь болгарскій епис
копъ Дороѳей, временно туда посланный; но этимъ слухамъ еще трудно 
вѣрить.

— Клерикальныя газеты, издающіяся въ западной Европѣ, торжест
вуютъ. Въ Аугсбургской газетѣ появилась статья, подъ заглавіемъ 
„Папскія побѣды на Востокѣ44; въ ней прямо говорится о намѣреніи 
болгарскаго населенія поголовно перейти въ римско-католическую вѣ
ру... Газета выражается такъ: „послѣ долгихъ терзаній Ватиканъ воз
ликуетъ. На Востокѣ просіялъ новый лучъ истины въ то время, какъ 
на Западѣ горизонтъ помрачается. Болгары составляютъ самую значи-
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тельную христіанскую народность Балканскаго Полуострова; ихъ на
считываютъ до 5 милліоновъ, и нѣтъ сомнѣнія, что переходъ ихъ въ 
католицизмъ будетъ событіемъ первѣйшей важности для ультрамонтан
скаго міра.ц—Но какія именно побужденія могутъ заставить болгаръ 
броситься въ объятіи римской куріи, этого не объясняетъ намъ „Ауг
сбургская газета.44 Сужденія ея на этотъ счетъ ограничиваются лишь 
тѣмъ, что она придаетъ весьма важное значеніе предпріятію приняв
шаго упію болгарскаго епископа Нила, говоря, что „онъ поднялъ этотъ 
вопросъ при свиданіи своемъ въ Солуни съ бывшимъ великимъ виза- 
ремъ Мидхатъ-пашею, неблаговолящимъ, какъ извѣстно, къ Россіи и къ 
русской политикѣ вообще44... „Нилъ ѣздилъ въ Солоники для изслѣдо
ванія тамошняго вилаета въ видахъ учрежденія новой болгарской епар
хіи. Съ Мидхатомъ-наіиею онъ сблизился еще въ Рущукѣ и при вто
ричной встрѣчѣ съ нимъ не упустилъ случая затронуть вопросъ объ 
освобожденіи болгаръ отъ вліянія, будто бы, русской православной 
церкви. Съ этою цѣлью епископъ Нилъ завелъ съ Мидхатомъ-пашею 
рѣчь о неосуществившемся въ 1860 году проектѣ перехода православ
наго болгарскаго народа въ римско-католическую вѣру—проектѣ встрѣ
тившемъ поддержку со стороны императора Наполеона Шц... Читая 
такія извѣстія й сужденія заграничныхъ газетъ, нельзя сомнѣваться, 
что римско-католическая пропаганда на Балканскомъ Полуостровѣ не 
остается въ бездѣйствіи и старается еще болѣе посѣять раздоръ ме
жду болгарами и греками. Неразумный поступокъ одного болгарскаго 
епископа—Нила, подговориьшаго двухъ или трехъ болгарскихъ священ
никовъ и небольшое число болгаръ присоединяться номинально къ 
римской церкви, т. е. иринить унію, далъ поводъ клерикальнымъ газе
тамъ огласить на всю Европу, что вслѣдъ за Ниломъ и еще три епи
скопа, и даже уже всѣ болгары готовы, будто бы, принять уніюи... 
Легитскіп Ллойдъ, говоря, что римско-католическая пропагаида обнару
живаетъ сильную дѣятельность въ смѣшанныхъ греко-болгарскихъ епар
хіяхъ, замѣчаетъ, что „болѣе всѣхъ хлопочатъ о соединеніи болгаръ съ 
римскимъ престоломъ французскіе и автро-венгерскіе агенты, которые 
надѣятся, что имъ удастся склонить болгаръ къ принятію уніи съ Ри
момъ.44 Но не'такъ смотрятъ и не то пишутъ греческія и болгарскія 
газеты. Болгарская „Вѣкъ44 называетъ возникшее въ Солунской митро
поліи движеніе „смѣшнымъ и безумнымъ44 и совѣтуетъ „увлекающимся 
зачинщикамъ движенія образумиться.44 Греческія же газеты сообщаютъ, 
что латинская пропаганда находитъ сильный отпортз въ самихъ болга
рахъ, такъ что въ Адріанопольской епархіи одинъ католическій мис
сіонеръ чуть было не поплатился жизнію за совѣты присоединиться къ 
римской церквг. ^

— Но надежды римской пропаганды напрасны. Принявшій унію 
епископъ Нилъ никогда не пользовался вліяніемъ въ средѣ болгаръ; 
интриги его въ Солуни имѣли нѣкоторый успѣхъ лишь благодаря со
дѣйствію Мидхатъ-паши. Въ настоящее время салоникскій генералъ- 
губернаторъ Мидхатъ иаша удаленъ турецкимъ правительствомъ, также 
какъ и самъ Нилъ, дѣятельности котораго въ еолунской епархіи поло
женъ конецъ: ему болѣе не придется вернуться въ Солунь въ должно
сти какого бы то не было епископа. По извѣстіямъ „Византиса,44 Порта 
распорядилась, чтобы католическое движеніе возникшее въ солунскомъ
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вилаетѣ, возбужденное Ниломъ, было подавлено самыми строгими мѣ-т 
рами. Прибывшіе въ Солунь изъ Константинополя папскіе агенты, съ 
цѣлію способствовать болгарамъ вступить въ соглашеніе съ римскою 
церковію, высланы оттуда, по распоряженію Порты, вслѣдствіе приказа 
верховнаго визиря. Не менѣе строго намѣрена Порта поступить и въ 
прочихъ смѣшанныхъ епархіяхъ, какъ сообщаютъ греческія газеты, что 
бы положить конецъ дѣйствіямъ латинской пропаганды, которая давно 
уже рыщетъ по всѣмъ угламъ Балканскаго Полуострова, стараясь все
возможными средствами и обѣщаніями совратить болгаръ въ унію.

— Римско-католическая пропаганда ищетъ себѣ поддержки въ по
кровительствѣ Франціи и Австро-Венгріи. Въ послѣднее время управ
ленія Мидхатъ-паши въ салоникскомъ вилаетѣ одинъ болгарскій право
славный священникъ былъ совращенъ въ католичество іезуитами, ко
торые снабдивъ его деньгами, обѣщали ему покровительство француз
скаго правительства въ томъ, что онъ не подвергнется преслѣдованію 
митрополита салоникскаго. Узнавъ объ этомъ совращеніи, митрополитъ 
принесъ жалобу на перешедшаго священника Мидхату-пашѣ, вслѣдствіе 
чего паша приказалъ передать болгарскаго священника въ руки митро
полита, который посадилъ его въ тюрьму. Французскій солунскій гене
ральный консулъ, узнавъ объ этомъ, потребовалъ освобожденія свя
щенника, на томъ основаніи, что римско-католикн и греко-уніаты со
стоятъ подъ покровительствомъ Франціи, ' но Мидхатъ-паша отказался 
признать протекторатъ французскаго правительства и исполнить жела
ніе консула. Послѣдній принесъ на генералъ-губернатора жалобу фран- 
цускому послу въ Константинополѣ г. де Боге, который и потребовалъ 
у Порты смѣны губернатора. На мѣсто Мидхатъ-паши, Порта поспѣ
шила назначить салоникскимъ губернаторомъ Омеръ-Ферзи-пашу, извѣ
стнаго своимъ равнодушіемъ къ религіознымъ дѣламъ. Увольненіе Мид
хатъ-паши, какъ пишутъ изъ Салоникъ, обрадовало жителей, какъ*гре
ковъ, такъ и болгаръ. Ненавидя русскихъ, Мидхатъ-паша старался всѣ
ми силами склонять болгаръ къ переходу въ протестанство и въ тоже 
время будто бы противился переходу болгаръ въ католичество. Но тре
бованіе французскаго посла о смѣнѣ губернатора сильно не понрави
лось германскому и англійскому посольствамъ въ Константинополѣ, такъ 
какъ они отрицаютъ право Франціи покровительствовать католикамъ и 
и уніатамъ, и какъ видно это требованіе Франціи можетъ вызвать вмѣ
шательство иностранныхъ державъ.

— Въ виду дѣйствій римско-католическихъ миссіонеровъ въ смѣшан
ныхъ епархіяхъ, болгарскій экзархъ Анѳимъ, съ своимъ синодомъ, от
правилъ въ эти епархіи окружной посланіе, въ которомъ предостере
гаетъ неразумныхъ болгаръ отъ происковъ латинской пропаганды и ста
рается уговорить ихъ прекратить сношеніе съ врагами православія и 
возвратиться въ лоно св. матери церкви. Судя по послѣднимъ извѣсті
ямъ изъ Константинополя, окружное посланіе экзарха произвело бла
гопріятное дѣйствіе на болгарское населеніе и большая часть болгаръ^ 
увлеченныхъ своими неиризваиными вождями, поспѣшила возвратиться 
въ православіе.

— Въ концѣ февраля мѣсяца, въ рущукской митрополіи, въ Нико
польскомъ округѣ, недалеко отъ г. Свищова (Зистова) въ двухъ бол
гарскихъ селеніяхъ Бѣлинѣ и Глизовѣ, издавна населенныхъ павликі-
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анами, распространилось религіозное движеніе съ цѣлію принятія пра
вославія. Въ селѣ Бѣлинѣ, въ которомь живетъ до тысячи павдикіанъ, 
жители уже успѣли присоединиться къ -православію. Чтобы помѣшать 
этому дѣлу, прибылъ въ село латинскій патеръ изъ Рущука, но бывшіе 
павликідне прогнали его камнями; вслѣдствіе чего туда отправился изъ 
Букареста проживающій тамъ папскій делегатъ Румыніи, епископъ 
никоиольскій, который прибывъ въ Рущукъ потребовалъ у губернатора 
военнаго конвоя, для сопровожденія его въ село Бѣлино; но губерна
торъ, по словамъ греческихъ газетъ, не только отказалъ ему въ кон
воѣ, но даже счелъ нужнымъ вернуть его съ дороги въ Букарестъ. Про
тивъ такого распоряженія губернатора, Австро-Венгерскій генеральный 
консулъ принесъ жалобу австрійскому послу въ Константинополѣ 4). 
Австро-Венгерскія газеты надѣятся, что Порта поспѣшитъ удалить 
губернатора и не пожелаетъ возбудить по этому случаю столкновенія 
съ Австріею, по Порта, какъ видно, нисколько не намѣрена потакать 
притязаніямъ римско-католиковъ и сдѣлала, какъ пишутъ константино
польскія газеты, распоряженіе, чтобы іезуиты и другіе латинскіе аген
ты, распространяющіе между православными движеніе въ пользу папы 
римскаго, были бы преслѣдуемы. Въ никопольскомъ округѣ число Пав- 
ликіанъ простиралось до 3 тысячъ об. пола,

— При данномъ положеніи дѣлъ, интересно знать, что дѣлаетъ все
ленскій патріархъ и его синодъ. Пишутъ, что константинопольскій си
нодъ приступилъ къ составленію новаго проекта устройства болгарскаго 
экзархата, съ цѣлію примиренія. Трудно представить, можетъ ли подоб
ное дѣло имѣть уснѣхъ безъ всякаго участія въ составленіи проекта 
болгарской стороны. Тѣмъ не менѣе подробности проекта, насколько 
доселѣ онѣ извѣстны изъ газетъ, любопытны. Въ основу соглашенія 
полагаются: прежніе проекты патріарховъ—Григорія УІ и Анѳима УІ; 
новый проектъ, предложенный синоду патріархомъ Іоакимомъ II; сул
танскій фирманъ объ учрежденіи экзархата и прежнія требованія бол
гаръ, предъявленныя константинопольской патріархіи. Повидимому, 
великая церковь приходитъ къ убѣжденію, что лучшимъ средствомъ 
удовлетворить болгаръ и покончить церковную распрю было бы призна
ніе совершенной независимости болгарской церкви и учрежденіе бол
гарскаго патріаршества въ опредѣленныхъ границахъ: но непосредствен
ное подчиненіе болгаръ константинопольскому патріархату обѣщаетъ 
болгарамъ только одну возможность снова предъявлять свои права въ 
послѣдствіи... Главныя основанія примиренія слѣдующія: болгарскій 
экзархъ и всѣ болгарскіе архіереи, какъ низложенные и отлученные 
отъ церкви опредѣленіемъ константинопольскаго помѣстнаго собора 
1872 г., такъ равно и посвященные упомянутыми архіереями, испра
шиваютъ у святѣйшаго вселенскаго патріарха и константинопольскаго 
синода прощеніе и обѣщаются на будущее время быть въ полномъ по
виновеніи у великой церкви. Патріархъ съ синодомъ, въ виду полнаго 
раскаянія бывшихъ болгарскихъ архіереевъ, синодальнымъ и патріар
шимъ актомъ освободитъ низложенныхъ архіеереевъ отъ наказанія и 
возвратитъ имъ утраченный архіерейскій санъ. Бывшій митрополитъ

*) 10 марта австро-венгерскимъ посломъ въ Константинополѣ назначенъ 
графъ Францъ Зичи.
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виддинскій Анѳимъ долженъ сложить съ себя званіе экзарха Болгаріи. 
Послѣ этого патріархія выдастъ болгарскимъ архіереямъ указы на упра
вленіе епархіями. Чрезъ шесть недѣль патріархъ созоветъ всѣхъ бол
гарскихъ архіереевъ въ Константинополь, которымъ предоставлено 
будетъ, вмѣстѣ съ представителями болгарскаго народа отъ епархій, из
брать изъ среды митрополитовъ экзарха, который и будетъ утвержденъ 
въ этомъ званіи патріархомъ и назначенъ на терновскую каѳедру, и проч. 
Объ епархіяхъ, которыя войдутъ въ составъ болгарскаго церковнаго 
округа, патріархія постановитъ слѣдующее: всѣ тѣ епархіи, въ которыхъ 
болгаръ окажется на */8 болѣе грековъ или сербовъ, входятъ въ составъ 
болгарскаго церковнаго округа, но ихъ границы могутъ быть измѣнены 
на нижеслѣдующихъ основаніяхъ: если въ епархіи, въ которой */3 насе
ленія составляютъ болгары, окажется, что въ ея уѣздахъ, смежныхъ съ 
греческою епархіею, преобладаетъ населеніе греческое, то эта часть 
епархіи отрѣзывается отъ болгарской и присоединяется къ сосѣдней 
греческой, точно также поступлено будетъ и съ греческими епархіями, 
если въ ихъ уѣздахъ, смежныхъ съ болгарскими епархіями, будетъ пре
обладать болгарское населеніе. Части епархій нишской и скопійской, 
въ которыхъ преобладаетъ сербское населеніе, присоединяются къ рашко- 
призренской епархіи и остаются въ подчиненіи патріархіи. За опредѣ
леніемъ границъ греческихъ и болгарскихъ епархій, греческія церкви, 
которыя войдутъ въ составъ экзархата, и болгарскія, оставшіяся въ 
предѣлахъ константинопольской патріархіи, подчиняются пастырскому 
надзору мѣстныхъ епархіальныхъ архіереевъ, но богослуженіе въ нихъ 
совершается на томъ языкѣ, который изберутъ съ общаго согласія при
хожане. Для удовлетворенія нуждъ болгарскаго и греческаго народа въ 
смѣшанныхъ епархіяхъ, въ которыхъ окажется значительное греческое 
или болгарское населеніе, предоставлено будетъ имѣть викарныхъ ар
хіереевъ изъ грековъ или болгаръ, которые и состоятъ въ полной за
висимости отъ мѣстнаго епархіальнаго архіерея. Когда обозначатся 
границы болгарскаго церковваго округа, патріархъ, если пожелаетъ того 
болгарское населеніе, отзываетъ съ болгарскихъ епархій греческихъ 
архіереевъ. Болгарскій экзархатъ обязуется отпускать извѣстную сумму 
на содержаніе отозванныхъ архіереевъ, впредь до назначенія пхъ на 
могущія открыться вакантныя епархіи патріархата. Съ своей стороны 
патріархія позаботится, чтобы означеннымъ архіереямъ было предо
ставлено преимущество предъ прочими лицами, при назначеніи ихъ на 
епархіи. Болгарскій экзархъ и состоящій при немъ св. синодъ имѣютъ 
пребываніе въ Терновѣ, но экзарху болгарскому дозволяется во всякое 
время для своихъ нуждъ посѣщать Константинополь, въ которомъ онъ 
во время своего пребыванія подчиняется тѣмъ же церковнымъ прави
ламъ, которыми въ подобныхъ случаяхъ подчиняются патріархи: алек
сандрійскій, антіохійскій и іерусалимскій, когда пріѣзжаютъ въ Кон
стантинополь. Болгарская церковь св. Стефана въ Константинополѣ 
(въ Ортакюю) обращена будетъ въ подворье болгарскаго экзарха; а 
строющаяся болгарская церковь въ Галатѣ будетъ считаться цриход- 
скою и, подобно прочимъ церквамъ Константинополя, зависѣть отъ 
архіепископа константинопольскаго, какъ епархіальнаго архіерея обла
сти. Архіепископъ константинопольскій опредѣляетъ къ этой церкви 
священниковъ изъ болгаръ, и кромѣ того, если болгары пожелаютъ, то
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къ этой же церкви будетъ поставленъ патріархіею епископъ изъ бол
гаръ, который, подобно прочимъ епископамъ находящимся.при констан
тинопольскихъ церквахъ, зависитъ непосредственно отъ патріарха. — 
Экзархъ болгарскій ежегодно вноситъ въ кассу патріархіи, для поддер
жанія средствъ послѣдней, извѣстную сумму денегъ, которая будетъ 
опредѣлена по обоюдному соглашенію. Патріархія снабжаетъ болгар
скую церковь св. муромъ. Приготовляемый проектъ патріархія предпо
лагаетъ напечатать сперва въ оффиціальномъ своемъ органѣ и въ дру
гихъ греческихъ газетахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ передастъ министру ино
странныхъ дѣлъ, который и извѣститъ о постановленіи патріархіи бол
гарскаго экзарха и его архіереевъ. Если болгарскій экзархъ съ своими 
архіереями по обнародованіи проекта не испросятъ у великой церкви 
прощеція, то патріархія распорядится сама объ удовлетвореніи просьбъ 
болгарскаго народа. Свят. патріархъ константинопольскій и св. синодъ 
представятъ болгарамъ избрать изъ среды своего духовенства достой
нѣйшихъ лицъ, которыя и будутъ назначены на болгарскія епархіи. 
Сообщая эти извѣстія, не можемъ не замѣтить, что большая часть чле
новъ патріаршаго синода возстаетъ противъ проекта за уступки болга
рамъ. Но какъ еще примутъ сами болгары эти позднія уступки и мо
жетъ ли состояться соглашеніе по главнѣйшему вопросу—финансовому?

— Какъ бы то ни было, а болгары мало-по-малу упрочиваютъ поло
женіе своего экзархата. Въ началѣ февраля Порта утвердила избран
ныхъ отъ болгарскихъ епархій кандидатовъ въ члены недавно учреж
деннаго свѣтскаго совѣта болгарской экзархіи. Выборъ епархій палъ 
на слѣдующихъ лицъ: доктора Чомакова, избраннаго отъ 10 епархій, 
Хаджи-Іованчо, Драгана-Цанкова, Димитріака-бей, Топчилещева и Геор- 
гаки-Эффенди, изъ которыхъ каждый былъ избранъ отъ 4-хъ епархій. 
Засѣданія свои совѣтъ открылъ на другой день, по утвержденіи членовъ. 
По регламенту болгарскаго экзархата, означенный совѣтъ вѣдаетъ дѣла, 
относящіеся къ училищамъ, къ богоугоднымъ заведеніямъ, къ имуще
ствамъ церквей и проч.

— Не можетъ ли служить къ удовлетворенію матеріальныхъ нуждъ 
константинопольскаго патріархата помощь со стороны— отъ единовѣр
ныхъ церквей? Предлагаемъ нѣсколько свѣдѣній о доходахъ патріархата, 
получаемыхъ изъ Россіи. Собственно константинопольскій престолъ не 
имѣетъ въ Москвѣ, подобно прочимъ тремъ патріархатамъ, своего под
ворья, и кромѣ принадлежащихъ главной патріаршей школѣ земель въ 
Бессарабіи, онъ не имѣетъ въ Россіи недвижимыхъ имуществъ, но за 
то многіе изъ Аѳонскихъ монастырей, состоящіе въ ставропигіи вселен
скаго патріарха, имѣютъ въ Россіи, преимущественно въ Бессарабіи и 
въ Грузіи, весьма значительныя недвижимыя имѣнія, доходъ съ кото
рыхъ при хорошемъ и добросовѣстномъ управленіи простирался бы до 
милліона и даже болѣе рублей серебромъ, тогда какъ теперь эти аѳон
скія обители едва получаютъ и 200 тысячъ руб. сер. Однихъ земель, 
принадлежащихъ Аѳонскимъ монастырямъ въ Бессарабіи, до 150.000 
десятинъ; не одна тысяча десятинъ принадлежитъ имъ и въ Закавказ
скомъ краѣ—въ Грузіи, Имеретіи, Мингреліи и Гуріи. Изъ аѳонскихъ 
монастырей, наибольшимъ доходомъ пользуется въ Россіи Зографскій 
славяно-болгарскій и Ватопедскій. Зографскому монастырю принадле
жатъ въ Бессарабіи: монастырь Кипріановскій Успенскій, въ которомъ
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въ 1873 г. находилось 23 человѣка монашествующихъ, Кондрицкій скитъ, 
съ 12 чел. мдиашсств. братіи; 15 селъ (Парканы, Папауцы, Скорѳны, 
Скала-Городище, Теодорешты, при послѣднемъ до 3 тыс. десят. лѣса, 
и друг.) и 2 слободки. Въ селеніяхъ живутъ дараны, платящіе мона
стырю оброкъ. Ватопедскому м—рю принадлежитъ подворье въ Киши
невѣ, 1 монастырь и не меньшее число имѣній (Нисиорены, Пилепешты, 
Чуруляса, Кетрошены, Гуцешты, Марыничь, Балонеса, Оксентія и друг.). 
Менѣе значительныя имѣнія принадлежатъ: Теодоренскому мон. (2 села 
Гриноуцы, села Мошаны, Липникъ, Фрасина, Алексіены и друг.); Кси- 
ропотамскому монастырю (Леушены и др.). и еще нѣкоторымъ аѳон
скимъ монастырямъ. Иверскому-Портаитскому и Фнлоѳееву принадле
житъ нѣсколько метохій и земель въ Грузіи; кромѣ того Иверскій имѣ
етъ въ Тифлисѣ подворье съ трехъ-эгажнымъ домомъ; въ Москвѣ ему 
принадлежитъ монастырь Николаевскій греческій, основанный въ XIV 
вѣкѣ, а въ 1669 году отданный царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ въ 
подворье Иверскому м—рю, отъ котораго чрезъ каждыя 6 лѣтъ при
сылаются въ Москву шесть человѣкъ монашествующихъ 2). Кромѣ при
надлежащихъ монастырю зданій на Никольской, съ которыхъ доходъ 
могъ бы простираться до 10 т. р., монастырь владѣетъ еще дачею и 
землею (до 70 дес.) въ клинскомъ уѣздѣ, имѣетъ капиталъ въ процент
ныхъ билетахъ до 30 т., получаетъ жалованье изъ государственнаго 
казначейства въ 1192 р. въ годъ и значительный доходъ съ принадле
жащей ему на Никольской улицѣ часовни, въ которой находится чудо
творная икона святителя Николая, весьма древняя по происхожденію 
и привезенная съ Аѳона. Наконецъ не можемъ не сказать о недавно 
устроенной въ Москвѣ, на Никольской ул., великолѣпной часовнѣ св. 
великомуч. Пантелеймона, принадлежащей аѳонскому Русскому Панте
леймонову м—рю. Судя но многочисленнымъ богомольцамъ ежедневно 
стекающимся въ эту часовню, въ которой помѣщены: два ковчега съ 
частями отъ св. мощей, три частицы отъ Животворящаго Древа креста 
Господня и небольшая чудотворная икона Пресв. Богородицы, можно 
полагать, что доходъ и этой часовни можетъ быть не малъ, тѣмъ болѣе, 
что аѳонскія святыни ежедневно въ продолженіи цѣлаго года подобно 
Иверской иконѣ возятся по домамъ усердствующихъ.

Мы не перечислили здѣсь всѣхъ недвижимыхъ имѣній принадлежа
щихъ монастырямъ константинопольской патріархіи и еще не упомянули 
о ихъ капиталахъ въ государственномъ банкѣ; но и это краткое пере
численіе даетъ цонять, что еслибы греческая патріархія и св. обители 
Аѳонскія, Синайскія и другія всегда присылали въ Россію для управ
ленія имѣніями людей честныхъ и трудолюбивыхъ, то доходы шли бы 
на содержаніе самихъ обителей и могли бы составить немаловажный 
источникъ средствъ для самой патріархіи,

— Дѣло о замѣщеніи аѳинской каѳедры до сихъ поръ еще не окон
чено. ІІреосв. Прокопій, по словамъ газеты „Эонъи, отказывается отъ 
избранія, считая обязанности первенствующаго члена елладскаго си-

5) В сѣхъ  настоятелей вь Греческомъ Н иколаевскомъ монастырѣ съ 1669 г. 
перебывало въ Москвѣ 31; нынѣшній архимандритъ А ѳанасій  управляетъ мо
настыремъ съ октября 1868 г.; въ будущемъ октябрѣ его миссія въ Москвѣ 
кончается.
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но да превышающими его силы. Греческія газеты изъявляютъ надежду 
что новообразованное министерство не пойдетъ но стонамъ предше
ствующаго, и вмѣстѣ съ свящ. синодомъ приметъ мѣры, ч*обы каѳедра 
первенствующей митрополіи въ Елладѣ была замѣщена къ дню Благо
вѣщенія, въ который греческая церковь празднуетъ освобожденіе Греціи.

— Львовская духовная консисторія, но распоряженію митрополита 
Сембратовича, разослала ко всему русскому греко-уніатскому духовен
ству Галиціи окружное посланіе, въ которомъ воспрещаетъ ед:у читать 
единственную галицко-русскую газету „Слово44,.за то, что послѣдняя 
все чаще и чаще заявляетъ себя въ пользу православія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, извѣщая объ изданіи съ 1874 года газеты „Русскій Сіонъ44, бра
томъ митрополита, консисторія рекомендуетъ духовенству новую газету, 
въ которую она доставляетъ статьи „въ чисто-католическомъ духѣ44. 
Посланіе консисторіи произвело между духовенствомъ обратное дѣйствіе: 
еще болѣе усилило нодииску на газету „Слово44, такъ какъ духовенство 
и народъ Галицкой Руси давно стремятся возвратиться въ православіе.

— Галицко-русское „Слово44 сообщаетъ, что венгерское министерство 
вѣроисповѣданій и народнаго просвѣщенія послало въ кариато-русскія 
духовныя консисторіи проектъ о замѣнѣ въ русской письменности рус
скихъ буквъ латинскими съ мадьярскимъ правописаніемъ. Духовныя кон
систоріи мукачевская и пряшевская, несмотря на подкупъ русскаго 
духовенства, во главѣ котораго стоитъ преданный латинству и мадья- 
ризаціи, епископъ Стефаыъ Панковичъ, рѣшительно отказались принять 
этотъ новый планъ мадьяризаціи русскихъ, который въ послѣдствіи не 
замедлилъ бы послужить къ уничтоженію и обрядовъ православно^вос- 
точной церкви, соблюдаемыхъ карпато-руссами.

— Въ Австріи, какъ извѣстно, римско-католическіе епископы начали 
борьбу противъ церковнаго закона, который установляетъ, чтобы лица, 
пользующіяся церковными доходами, принимали участіе и въ расходахъ 
по церковнымъ дѣламъ. Законъ этотъ встрѣтилъ сильную оппозицію 
среди духовенства и его улырамонтантскихъ союзниковъ въ вѣнской 
палатѣ. Особенное вниманіе обращаютъ на себя въ преніяхъ предста
вители галицко-русскаго духовенства, засѣдающіе въ палатѣ и какъ 
представители всего русскаго населенія Галиціи. Всѣ они несмотря на 
угрозу со стороны митрополита Сембратовича, что будутъ отлучены 
папою отъ церкви, подали голосъ за цререкаемый законъ. По случаю 
угрозы львовскаго митрополита, одна вѣнская газета замѣчаетъ, что 
„такія строгія мѣры послужатъ только къ тому, чтобы разорвать и 
послѣднюю слабую связь, соединяющую греко-уніатское населеніе Га
лиціи съ Римомъ: тогда нечего уже пенять, если русское населеніе Га
лиціи возвратится въ лоно православной церкви44.

Я . Д.

Т. III. 1874 г. 19
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О В О З Р Ш Е РЕЛИГІОЗНО-ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА ЗАПАДЪ.

Дополнительные законы прусскаго правительства касательно церковнаго устрой
ства.— Пастырское посланіе прусскихъ епископовъ по поводу ареста Ледоховска- 
го.— Объясненіе страсбургскаго епископа по поводу своей рѣки въ рейхсратѣ.— П ись
мо германскаго императора къ лорду Росселю. —  Записка Пьюзѳя по вопросу о 
тайной исповѣди. —  Мнѣніе епископа петерборосскаго о тайной исповѣди. —  Мнѣніе 
архіепископа іоркскаго о томъ же предметѣ.— Желаніе нонконформистовъ относи

тельно измѣненій въ законахъ о вѣроисповѣданіяхъ.

— Еще въ прежнихъ книжкахъ нами было сообщено между прочимъ, 
что въ виду упорнаго сопротивленія, оказываемаго прусскими католи
ческими епископами государственнымъ законамъ, прусское правитель
ство озабочено было составленіемъ нѣкоторыхъ дополнительныхъ ста 
тей къ майскимъ законамъ, страдавшимъ неясностію и неполнотою въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ и чрезъ то дававшимъ возможность обходить или 
безнаказанно нарушать. Въ настоящее время имѣемъ возможность пол
нѣе познакомить нашихъ читателей съ сущностію этихъ дополненій. 
Прусское правительство предложило ландтагу два законопроекта съ цѣ
лію разъяснить и расширить майскіе церковный законы. Первый про
ектъ былъ составленъ съ цѣлію разъяснить и расширить майскіе за
коны касательно назначенія духовныхъ лицъ. Въ прежнемъ проектѣ 
назначеніе свящепника въ приходъ было признаваемо законнымъ толь 
ко въ томъ случаѣ, когда соблюдены были два условія, именно, когда 
о его назначеніи было доводимо до свѣденія гражданскаго начальника 
мѣстности и когда со стороны гражданской власти не было возраже
нія противъ подобнаго назначенія. За несоблюденіе этихъ правилъ ви
новные подвергались денежному штрафу или заключенію; но остава
лось неяснымъ, нужно лВ примѣнять эти мѣры въ тѣхъ случаяхъ, когда 
только одно изъ этихъ условій не соблюдено и во всѣхъ ли случаяхъ 
нужно сообщеніе отъ гражданскаго Мравительства. Извѣстно, что па
латы осуждали епископовъ за ихъ отказъ сообщить гражданской власти 
о своихъ назначеніяхъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ провинціальныя 
гражданскія власти не примѣняли означенныхъ мѣръ, когда по поводу 
отдѣльнаго назначенія—со стороны свѣтской власти не было сдѣлано 
замѣчанія. Настоящій проектъ имѣетъ цѣлію выяснить эти недоразу
мѣнія, но къ этому присоединялись нѣкоторыя другія обстоятельства, 
которыя даютъ ему Не только Нстолковательный характеръ, но при 
томъ Побрили расширить права свѣтской власти и такимъ образомъ 
доставили новый случай къ нападеніямъ на тѣхъ, которые были неза
конно назначены. Весь проектъ очень кратокъ. Онъ состоитъ только 
изъ трехъ параграфовъ. Членъ I разъясняетъ, что мѣры взысканія, пред
писываемыя майскими законами, должна быть примѣняемы во всѣхъ 
случаяхъ, когда епископы отказываются сообщать о своихъ назначені
яхъ гражданскимъ властямъ, ибо таковое сообщеніе законъ считаетъ 
существенною стороною назначенія. Членъ П имѣетъ въ виду тѣ слу
чаи, которые встрѣчались въ западныхъ епархіяхъ, когда нѣкоторыя
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духовныя лица вступали въ частное соглашеніе съ своимъ епископомъ, 
вслѣдствіе котораго они вступали въ управленіе своими приходами не 
имѣя правильнаго поставленія или безмолвно были допускаемы на мѣ
сто Иё имѣя указа. Законъ объявляетъ, что епископскій указъ необ
ходимъ для полученій прихбда и что принимающіе на себя приходскія 
обязанности безъ него подлежатъ наказанію одинаковому съ тѣми, ко
торые хотя назначены епископомъ, но противозаконно. Членъ Ш имѣ
етъ дѣло съ тѣми духовными лицами, которыя продолжаютъ исправлять 
приходскія обязанности вопреки предувѣдомленію гражданской власти, 
что ихъ поставленіе йе закоййб. Такъ какъ колеса закона двигаются 
медленно, то вообще проходятъ мѣсяцы послѣ незаконнаго постав
ленія прежде, чѣмъ къ Лаковымъ духовнымъ лицамъ могутъ быть при
мѣнены мѣры взысканій, а въ» продолженіи всего этого времени они 
нарушаютъ законъ й пользуются доходами за требо-исправленіе. Свя
щенникъ имѣетъ такимъ образомъ время, чтобы сжиться съ своею па
ствою и когда наконецъ законъ является съ своими штрафами или за
ключеніями, приходъ уже йаходится въ его рукахъ. Въ Рейнскихъ про
винціяхъ существуетъ врачейство противъ этого, ибо тамъ церковныя 
зданія составляютъ гражданскую собственность и такимъ образомъ, въ 
случаѣ незаконнаго Наставленія, градоначальникъ запечатываетъ домъ 
священника и ключъ беретъ къ себѣ. Тѣ же средства могутъ быть упо
требляемы въ приходахъ подъ патронатствомъ короны, но эта мѣра 
безсильна въ отношеніи къ большинству и сама но себѣ не достаточно 
страшна. Тіо этому проектъ предлагаетъ уполномочить начальниковъ 
провинцій принимать Въ свое завѣдываніе доходы и собственность при
ходовъ въ случаѣ незаконнаго назначенія или когда есть основаніе 
предполагать оное. Для принятія доходовъ и для ведейія отчетовъ по 
нимъ долженъ быть назначаемъ особый коммиссаръ.

— Второй законопроектъ носитъ заглавіе такое: „касательно управ
ленія вакантными епйскопскими каѳедрами.и Вт. немъ заключаются слѣ
дующія предположеній: 1) „Когда дѣлается какое либо назначеніе епис
копа на вакантную каѳедру, то письменно должно быть сдѣлано сооб
щеніе о томъ начальнику провинціи съ обозначеніемъ имени избран
наго епископа, съ указаніемъ, что онъ обладаетъ тѣми качествами, ко
торый требуются найойомъ отъ всѣхъ принимающихъ на себя духов
ныя должности й что ойъ пУтоЯъ принести вѣрноподданническую присягу 
королю и оказать поѢийоВейіе государственнымъ законамъ. 2) Если 
существуетъ возраженіе относительно избраннаго епископа, то это 
возраженіе должно быть заявлено въ продолженіе 10 дней со времени 
сообщеній, узаконеннымъ образомъ. Если Не существуетъ таковаго воз
раженія, то и̂ бр&Тйе йетунаетъ Въ силу, ёйископъ приноситъ присягу 
предъ наНШьййкомъ губерній йій его уйѲлйоМоченныйъ. 3) Всякій, от
правляющій (ШзайТйУстй ёоеДийейНЫй съ епископскимъ служеніемъ до 
принесенія присяги йа вѣрноподданство, Наказывается заключеніемъ на 
два года. Тому Же самому подлежитъ и всякій, кто приникаетъ, уп
равленіе епархіею ай іп іеггт , не исполйнвіііп предписаній закона ка
сательно всѣхъ принимающихъ духовныя должности, будетъ ли то ге- 
нералъ-викарій, или ДРуТОе лицо, и всѣ его распоряженія по управле
нію анархіею признаются йёймѣющймп значенія. 4) Всякій свяЩенно- 
сізІййтёль, принимающій должность съ дозволенія епископа, не признан

ій*
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наго государствомъ, или удаленнаго отъ своей каѳедры законнымъ при
говоромъ, а равно съ дозволенія лица, исправляющаго епископскія обя
занности вопреки закону, или съ дозволенія назначеннаго такимъ епи
скопомъ пли служащаго его представителемъ,—подлежитъ штрафу во 
100 талеровъ пли годичному заключенію. Подобнымъ образомъ всякій 
такъ принимающій на себя исправленіе епископскихъ обязанностей 
подлежитъ заключенію иа два года. 5) Если каѳедра становится ва
кантною вслѣдствіе законнаго удаленія занимавшаго ее, то начальникъ 
провинціи дѣлаетъ сообщеніе каѳедральному капитулу, чтобы онъ при
ступилъ къ избранію будущаго епархіальнаго начальника. Если тако
вое избраніе не состоится въ продолженіе 10 дней со времени сооб
щенія, или если избранный откажется принести узаконенную присягу, 
то министръ вѣроисповѣданій назначаетъ коммиссара для завѣдыванія и 
управленія имуществомъ каѳедры. 6) Предусмотрѣнныя выше мѣры 
распространяются и на тѣ случаи, когда а) въ случаѣ вакансіи каѳед
ры вслѣдствіе низложенія епископа избранный управитель епархіею 
отказывается отъ своихъ обязанностей, а вновь назначенный закон
нымъ порядкомъ епископъ не вступилъ въ управленіе, и когда б) въ 
другихъ случаяхъ упраздненія каѳедры епископскія дѣйствія принима
ютъ на себя лица, не обладающія качествами, требуемыми закономъ. 7) 
Подобнымъ образомъ назначается коммиссаръ, когда на вакантную ка
ѳедру въ продолженіе года со времени ея вакансіи не вступаетъ епис
копъ, признанный государствомъ. 8) Означенный коммиссаръ пользуется 
правами епископа въ отношеніи къ свѣтскимъ дѣламъ епархіи, ка
ковы церковная собственность, доходы, имущества. 9) Обязанности 
этого должностнаго лица прекращаются тотчасъ же, какъ скоро на
значенъ законный администраторъ, или поставленъ епископъ признан
ный государствомъ. Коммиссаръ отвѣтственъ только предъ тѣми, кото
рые назначили его. 10) Легальное назначеніе администратора-коммис- 
сара дѣлается извѣстнымъ въ оффиціальныхъ газетахъ округа или про
винціи. 11) Выше означенныя мѣры примѣняются тогда, когда капи
тулъ назначаетъ спеціальнаго управителя собственностію или прини
маетъ это дѣло на себя, или гдѣ существуетъ епископъ готовый всту
пить въ управленіе. 12) Если капитулъ въ продолженіе 10 дней не 
избираетъ администратора или если въ продолженіе 14 дней избран
ная личность отказывается принести узаконенную присягу, то мини
стръ уполномочивается прекратить производство жалованья капитулу, 
доколѣ не будутъ удовлетворены требованія закона; но по своему ус
мотрѣть) онъ можетъ продолжать выдачу жалованья отдѣльнымъ ли
цамъ капитула. 14—15) Въ продолженіи управленія коммиссара онъ 
имѣетъ право дѣлать назначенія и распоряженія всюду, гдѣ таковыя 
находятся въ рукахъ епархіальнаго архіерея. 16) Если коммиссаръ не 
пользуется своею властію дазначенія въ узаконенное время, то пр^во 
назначать священниковъ и помощниковъ ихъ переходитъ къ конгрега-' 
ціи, которая дѣлаетъ назначенія всюду, гдѣ не существуетъ признан
наго закономъ патрона. 17) Въ этомъ случаѣ ландратъ по заявленію 
10 прихожанъ, которые суть избиратели, приглашаетъ членовъ конгре
гаціи, достигшихъ совершеннолѣтія и обладающихъ правомъ голоса, 
избрать себѣ духовныя лица или одного кого либо быть Іосит івпепз. 
Для избранія необходимо большинство голосовъ. 18—19). Предста-
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вйтель избирается конгрегаціею для того, чтобы предложить постъ из
бранному духовному лицу и если не встрѣчается возраженія со сторо
ны начальника провинціи, то избраніе считается вошедшимъ въ силу. 
20 — 23.) Подъ словомъ ^епископъ* разумѣется архіепискоііъ, князь епи
скопъ и т. д.

Предполагается сверхъ того внести въ рейхстагъ новый законопро
ектъ касательно изгнанія низложенныхъ епископовъ или ихъ устране
нія отъ мѣста ихъ дѣятельности. Цѣль этого законопроекта преду
смотрѣть мѣры на тѣ случаи, когда майскіе законы упорно наруша
ются и отнять у епископовъ намѣреніе, въ случаѣ удаленія, устроить 
внѣепархіальное управленіе. Именно объ архіепископѣ нозианскомъ 
и епископѣ бреславльскомъ стало извѣстно, что они намѣревались въ 
случаѣ удаленія изъ Пруссіи управлять своими епархіями въ австрій
ской территоріи. Государство старается теперь отнять у нихъ эту на
дежду.

— По поводу ареста Ледоховскаго прусскіе епископы издали коллек
тивное пастырское посланіе. Посланіе это чрезвычайно умѣренно по 
формѣ, но въ сущности проводитъ всѣ тѣ принципы, которые вызвали 
нынѣшнюю борьбу между католическимъ духовенствомъ и свѣтскою 
властію. „Прежде всего4*, говорится въ этомъ посланіи, „ради истины, 
которой мы служимъ и васъ, возлюбленные въ Господѣ, о спасеніи 
которыхъ мы должны неусыпно наблюдать, предъ Богомъ, свидѣтелемъ 
и судьей совѣсти и предъ всѣмъ міромъ мы обязаны высказать тор
жественный протестъ противъ двоякаго обвиненія, поднятаго противъ 
насъ въ недавнее время, именно: будто мы—революціонеры, бунтов
щики противъ свѣтской власти и будто мы чрезъ это, забывъ требова
нія сердца и совѣсти, привели католическую церковь въ Германіи, 
клиръ и народъ въ настоящія тяжкія бѣдствія и несчастія... Богъ 
одинъ знаетъ, что мы выстрадали и что еще терпимъ при видѣ вели
каго зла, уже постигшаго столь многихъ мужественныхъ и добросовѣ- 
ствыхъ священниковъ, и какъ сильно мы желаемъ, чтобы эти страда
нія постигли насъ и никого изъ ввѣренныхъ иамъ. Однакожъ это не 
даетъ намъ права поступать вопреки обязанности, налагаемой на насъ 
совѣстью. И если даже—чего Боже упаси—церковь въ нашихъ вѣрныхъ 
епархіяхъ, гдѣ она съ такимъ величіемъ процвѣтала со введенія 
христіанства, должна опустѣть, ко вреду и быть можетъ къ погибели 
многихъ душъ, то пусть лучше это произойдетъ по чужой винѣ при на
шемъ свидѣтельствѣ въ пользу католической вѣры. Это лучше, чѣмъ 
помогать (какъ того требуютъ отъ насъ) губить церковь въ ея внутрен- 
нѣйшемъ существѣ и содѣйствовать уничтоженію ея свободы, поддѣл
кѣ подъ ея вѣру и устройство, и постепенному, но несомнѣнному из
мѣненію ея при обманчивомъ удержаніи внѣшнихъ формъ по некато- 
лическимь въ сущности правиламъ и въ некатолическомъ духѣ*.

— Въ виду упорнаго сопротивленія со стороны католическихъ нре- 
латовъ, тѣмъ пріятнѣе было прусскому правительству встрѣтить фактъ 
покорнаго признанія его власти со стороны одного изъ такихъ прела
товъ. Въ числѣ депутатовъ рейхстага былъ страсбургскій епископъ 
Рессъ. Когда одинъ изъ его товарищей Тейтчъ горячо говорилъ про
тивъ присоединенія къ Пруссіи Эльзаса и Лотарингіи, Рессъ высказал
ся въ пользу того мнѣнія, что нужно помириться съ фактомъ и отне-
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стись благодушнѣе къ нему. Въ словахъ Ресса усмотрѣли и оскорбле
ніе національному чувству Эльзасо-Лотарингцевъ и измѣну тѣмъ, кото
рые, избирая Ресса, далеко це были одушевлены тѣмъ чувствомъ, ко* 
торое выражалъ Рессъ. Но поводу подобныхъ толковъ въ Эльзасскомъ 
Журналѣ появилось объясненіе со стороны страсбургскаго архіеписко
па. Объяснивъ происходившее въ рейхстагѣ во время произнесенія г. 
Тейтчемъ его-извѣстной рѣчи и приведя своц подлинныя слова, епис
копъ утверждаетъ, что онъ хотѣлъ этимъ избрать средній вуть, кото-" 
рый далъ бы возможность депутатамъ остаться въ рейхстагѣ для за
щиты своихъ правъ и для изложенія своихъ жалобъ. Такимъ образомъ, 
продолжаетъ онъ, я остался вѣрнымъ ученія* христіанской и католи
ческой церкви, которая въ своихъ нравственныхъ заповѣдяхъ, пред
писаніяхъ апостоловъ и въ силлабусѣ, учатъ, что не всякому дозво
лено разрывать договоры, заключенные между людьми, городами и го
сударствами. Но все это не доказываетъ моихъ симпатій къ присоеди
ненію Эльзаса къ Германіи. Но хотя неразрывно канонически связан
ный съ своею епархіею, я все таки могъ (щ> разсуждая какъ простой 
смертный, покуситься послѣ нашихъ пораженій оставить свою родину, 
ибо я предвидѣлъ не одно испытаніе, ждавшее меня впереди. Съ само
отверженіемъ я раздѣлилъ участь моей паствы, твердо рѣшившись по
святить ей остальные дни моей жизни, по мѣрѣ одлъ своихъ творя 
добро, борясь со старыми н новыми заблужденіями и живя въ мирѣ 
со властями, установленными новымъ порядкомъ вещей; я рѣшился 
никогда не жертвовать небомъ интересамъ земли и воздавая Божія 
Богови, отдавать императору что слѣдуетъ ему.“ Далѣе епископъ ука
зываетъ, что, приверженцы протеста только увеличиваютъ распрю ме
жду Германіей и Франціей навлекая новый гнетъ на Эльзасъ-Лота
рингію и ея 1,200,000 жителей, ибо они все таки не въ силахъ разо
рвать франкфуртскій договоръ.

— Устроитель извѣстнаго лондонскаго митинга сочувственнаго Прус
сіи, лордъ Россель удостоился, получить отъ императора Вильгельма 
письмо, въ которомъ послѣдній благодаритъ его за сочувствіе прусской 
политикѣ относительно католической церкви. Вотъ это письмо. „Бер
линъ, 18 февраля. Я подучилъ ваше письмо отъ 2% января вмѣстѣ съ 
резолюціями болящаго лондонскаго митинга и докладомъ моего послан
ника объ этомъ послѣднемъ. Искренно благодарю васъ за сообщеніе, 
сопровождаемое выраженіемъ вашихъ личныхъ доброжелательныхъ 
чувствъ. На мнѣ лежитъ долгъ быть вождемъ моего народа въ старин
ной, продолжавшейся цѣлые вѣка, борьбѣ германскихъ императоровъ 
противъ власти, господство которой ни въ одной странѣ міра не согла
совалось съ свободою и благоденствіемъ народовъ,—противъ власти, 
побѣда которой въ наши дни подвергла бы опасности, не въ одной 
только Германіи, благодѣянія реформаціи, свободы совѣсти и закон
ности. Поэтому я принимаю возложенную на меня борьбу въ исполне
ніе моего царственнаго долга и въ твердомъ упованіи на Бога, отъ 
котораго мы ожидаемъ побѣды; но вмѣстѣ съ тѣмъ я веду ее съ ува
женіемъ къ иному исповѣданію и въ духѣ кротости, отличающемъ из
стари законы и управленіе въ моихъ государствахъ. Новѣйшія мѣропрі
ятія моего правительства це стѣсняютъ римской церкви иди религіозной 
свободы ея приверженцевъ; ими упрочивается только независимость
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законодательства страны посредствомъ гарантій, давно уже находя
щимся въ обладаніи другихъ государствъ, принадлежавшихъ въ преж
нее эремя Пруссіи, которая обладала нмн, не вызывая со стороны рим
ской куріи жалобъ на ихъ несовмѣстность съ свободою католической 
религіи. Я заранѣе былъ увѣренъ—и ваше письмо еще болѣе укрѣп
ляетъ эгу увѣренность—что мы встрѣтимъ въ этой борьбѣ сочувствіе 
англійскаго народа, съ которымъ мой народъ и королевскій домъ свя
заны воспоминаніемъ о многихъ н почетныхъ войнахъ, веденныхъ нами 
сообща со времени Вильгельма Оранскаго. Прошу васъ передать это 
письмо съ выраженіемъ моей сердечной признательности всѣмъ подпи
савшимъ резолюціи."

— Въ Австріи общественное вниманіе обращено на происходящее 
въ настоящее время обсужденіе церковныхъ законовъ. Уже въ настоя
щее время начинаютъ обнаруживаться признаки недовольства этими 
законами; нѣкоторые изъ епископовъ открыто начинаютъ заявлять себя 
противъ проектируемыхъ церковныхъ узаконеній. Перейдетъ ли это не
довольство въ такую же борьбу, какъ въ Пруссіи, покажетъ время; 
сколько можно судить по началу, дѣло едва ли дойдетъ до этого* Можно 
думать, что борьба здѣсь не должна имѣть страстнаго характера между 
прочимъ и потому, что ей недостаетъ одного изъ тѣхъ горячихъ элемен
товъ, которые возбуждаютъ настоящую борьбу въ Германіи: между пра
вительствомъ и духовенствомъ не стоитъ разность вѣроисповѣданій; 
перевести борьбу на вѣроисиовѣдную почву здѣсь нельзя; а это но не
обходимости ослабитъ и всѣ возможные симптомы этой борьбы. Но на 
первыхъ норахъ по всей вѣроятности дѣло не обойдется безъ шума, 
тѣмъ болѣе, что и самъ папа уже высказался противъ этихъ законо
проектовъ. Въ журналѣ Ѵаіегіапсі обнародована папская энциклика 
отъ 7 марта къ австрійскимъ епископамъ, въ которой говорится, что 
вѣроисповѣдные законы имѣютъ цѣлію подчинить католическую церковь 
произволу гражданской власти, что они проникнуты тѣмъ же духомъ и 
характеромъ, какъ н прусскіе законы; далѣе энциклика протестуетъ 
противъ нарушенія конкордата, объясняетъ, что измѣненіе въ церкви 
чрезъ провозглашеніе догмата непогрѣшимости есть оплотъ и надѣется, 
что епископы будутъ защищать церковныя права. Одновременно съ 
этимъ папа обратился къ австрійскому императору съ письмомъ, въ 
которомъ заклинаетъ его не предавать церковь безчестному рабству.

— Въ Англіи продолжаются еще споры поднятые и возбуждаемые 
ритуалистами; видное мѣсто продолжаетъ занимать вопросъ о тайной 
исповѣди. Въ газету “Тішез" сообщенъ слѣдующій документъ д-ромъ 
ІІьюзеемъ: „Мы, нижеподписавшіеся священники англиканской церкви, 
принимая во вниманіе, что серьезныя перетолкованія касательно ученія 
англиканской церкви о исповѣди и отпущеніи распространяются .ши
роко и что эти перетолкованія ведутъ къ серьезному вреду, сиуъ за
являемъ о томъ, что содержимъ мы и учимъ объ этомъ предметѣ: 1) Мы 
вѣруемъ и исповѣдуемъ, что Всемогущій Богъ обѣтовалъ отпущеніе 
грѣховъ ради безцѣнной крови I. Христа всѣмъ, обращающимся къ 
Нему съ истиннымъ сокрушеніемъ во грѣхахъ, съ непритворною и ис
креннею любовію къ Нему, съ живою вѣрою во 1. Христа, и съ полнымъ 
намѣреніемъ измѣнить жизнь. 2) Мы вѣруемъ и исповѣдуемъ, что нашъ 
Господь I. Христосъ учредилъ въ своей церкви особыя средства для
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отпущенія грѣховъ послѣ крещенія и для успокоенія совѣстей, каковыя 
особыя средства англиканская церковь сохраняетъ и совершаетъ какъ 
часть своего каѳолическаго наслѣдія. 3) Мы утверждаемъ, согласно 
словоупотребленію гомиліи,(Ноті1у „оі  С оттоп Ргауег ап<1 8асгашѳпІ8а), 
что отпущеніе даетъ полное забвеніе грѣховъ, хотя гомилія и прибав
ляетъ, что произнесеніемъ новозавѣтныхъ словъ вто обѣтованіе не свя
зывается тѣсно съ видимымъ знакомъ, каковымъ въ настоящемъ случаѣ 
служитъ возложеніе рукъ и вслѣдствіе того отпущеніе не есть та
кое таинство, какъ крещеніе и причащеніе. Мы считаемъ положительно 
невозможнымъ, чтобы англиканская церковь въ XXV членѣ имѣла на
мѣреніе умалить значеніе отпущенія болѣе въ сравненіи напр. съ обря
дами конфирмаціи и рукоположенія, которые она совершаетъ торже
ственно. Мы вѣруемъ, что чрезъ отпущеніе Богъ сообщаетъ внутреннюю 
духовную благодать тѣмъ, которые принимаютъ его съ вѣрою и рас
каяніемъ точно также, какъ въ конфирмаціи и посвященіи онъ сооб
щаетъ свою благодать тѣмъ, которые законно принимаютъ ихъ Л )  При 
своемъ посвященіи въ качествѣ священниковъ англиканской церкви мы 
лично на себя принимаемъ слова Господа Его апостоламъ: „примите 
Духъ Святъ, имъ же отпустите грѣхи отпустятся, имъ же держите дер
жатся®. Такимъ образомъ видно, что англиканская церковь считаетъ 
ѳто повелѣніе не временнымъ полномочіемъ апостоловъ, а даромъ, про
должающимся до конца временъ. Каждому-изъ насъ теперь говорится: 
г Дримп Духа Святаго для служенія и дѣятельности въ церкви Божіей 
вручаемой теперь тебѣ чрезъ возложеніе рукъ®, значитъ и слѣдующія 
слова: „чьи грѣхи ты отпустишь, будутъ отпущены, чьи грѣхи удержишь 
будутъ удержаны®. 5) Мы не соглашаемся съ двумя формами отпущенія, 
которыя обязанъ произносить священникъ послѣ общей исповѣди грѣ
ховъ, при утренней и вечерней молитвѣ и при общественномъ бого
служеніи. Единственная словесная форма для примѣненія власти раз
рѣшенія къ той или другой въ частности душѣ заключается въ книгѣ 
общественныхъ моленій. „Господь нашъ I. Христосъ, оставившій своей 
церкви власть разрѣшать всѣхъ грѣшниковъ искренно кающихся, вѣ
рующихъ въ Него, по своему великому милосердію прощаетъ тебѣ твои 
прегрѣшенія; и я, властію Его врученною мнѣ, разрѣшаю тебя отъ 
всѣхъ грѣховъ во имя Отца, Сына и Святаго Духа, аминь44. Относитель
но этой формулы мы замѣтимъ, что въ ней прощеніе грѣховъ припи
сывается нашему Господу I. Христу, что священникъ, дѣйствующій по 
полномочію и въ качествѣ орудія, означенными словами передаетъ бла
годать отпущенія; вовторыхъ, отпущенія нельзя понимать въ смыслѣ 
отмѣненія всякаго суда со стороны церкви, ибо грѣхи, отъ которыхъ 
разрѣшается кающійся, предполагаются извѣстными только ему и Еди
ному Богу; слова латинской формулы, относящіяся къ ѳто>іу церковному 
судук опущены изъ англійской формулы; а освобожденіе отъ отлученія 
XXXIII членомъ усвояется „Судіи, имѣющему судить тамои. 6) Сверхъ 
того это показываетъ, что англиканская церковь, говоря о благодати 
отпущенія и уполномочивая своихъ священниковъ на разрѣшеніе, имѣетъ 
въ виду употреблять опредѣленную форму разрѣшенія, а не смотритъ 
исключительно только на общія обѣтованія Евангельскія. 7) Въ службѣ 
„на посѣщеніе болящихъ® англиканская церковь утверждаетъ, что бо
лящій человѣкъ можетъ имѣть побужденіе сдѣлать спеціальное исповѣ-
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даніе своихъ грѣховъ, если чувствуетъ свою совѣсть смущаемою чѣмъ- 
либо важнымъ. Когда церковь допускаетъ, что болящій человѣкъ' въ 
подобномъ случаѣ можетъ имѣть побужденіе сдѣлать спеціальное испо
вѣданіе своихъ грѣховъ, то мы не можемъ предполагать того, что б ы ея 
правиломъ было, что ея члены обязаны удалять отъ смертнаго одра то, 
что они считаютъ спасеніемъ для душъ людей. Мы замѣчаемъ, что 
слова „имѣть побужденіе" были присоединены въ 1661 г. и что при 
послѣднемъ пересмотрѣ служебника церковь англиканская къ исповѣди 
присоединяла обязанность утѣшенія болѣе строго, чѣмъ во время ре
формаціи, но той причинѣ вѣроятно, что практика допустила опущенія 
въ продолженіи великой революціи. 8) Значитъ, церковь англиканская, 
сохраняя это требованіе, чтобы всякій человѣкъ приступалъ ко св. 
Причащенію не иначе, какъ съ полною вѣрою и съ спокойною совѣстію, 
„уполномочиваетъ служителя приглашать всякаго, кто не можетъ успо
коить свою совѣсть, приходить къ нему, или къ какому-либо опытному 
и ученому служителю Божія Слова и открывать ему свою печаль, и вну
шаетъ, что чрезъ служителя Божія Слова онъ можетъ получить благо
дать разрѣшенія или въ одно время или какъ нѣчто отдѣльное отъ ду
ховнаго совѣта и увѣщанія; сверхъ того она узаконяетъ, чтобы это 
приглашеніе было повторяемо въ наставленіяхъ о св. Причащеніи, а 
св. Причащеніе постоянно предлагается всѣмъ, значитъ и примѣненіе 
исповѣди въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ быть дѣломъ нерѣдкимъ. 9) Мы 
вѣруемъ, что церковь предоставляетъ совѣсти каждаго человѣка, 
сообразно съ его чувствомъ своихъ потребностей, рѣшать то, нсповѣ- 
дываться ли ему или нѣтъ, какъ это выражается въ первомъ англійскомъ 
служебникѣ, требующемъ, чтобы тѣ, которые удовлетворяются общею 
исповѣдью, не были принуждаемы для большаго своего успокоенія при
бѣгать къ тайной исповѣди предъ священникомъ; а равно и тѣ, которые 
считаютъ необходимымъ для успокоенія своей совѣсти открыть свои 
грѣхи предъ священникомъ, не были принуждаемы довольствоваться 
смиренною исповѣдью предъ Богомъ и общею исповѣдью предъ цер
ковью; чтобы во всемъ слѣдовать и содержать правило любви; чтобы 
каждый человѣкъ, ища успокоенія для своей собственной совѣсти, не 
судилъ о совѣсти .другихъ людей. И хотя эго мѣсто было опущено во 
второмъ служебникѣ, но что этотъ принципъ не былъ отвергнутъ, это 
видно изъ „Акта о единообразіи службъ" (1552 г.), который узаконяя 
вторый служебникъ говоритъ, что прежняя книга согласно съ Словомъ 
Божіимъ и ученіемъ первенствующей церкви". 10) Мы желали бы за
мѣтить, что англиканская церковь ограничила случаи, въ которыхъ ея 
священники пользуются правами, врученными имъ ею при ихъ посвя
щеніи, и что дозволеніе ея священникаяЛ» выслушивать исповѣдь только 
при двухъ случаяхъ, не можетъ быть обращено въ требованіе не при
нимать исповѣди ни при какихъ другихъ случаяхъ. Но фактически 
только два случая обнимаютъ всю полноту грѣховной жизни. Рядъ из
вѣстнѣйшихъ богослововъ англиканской церкви съ того времени, когда 
англійскій служебникъ был ь составленъ, говоритъ съ благоговѣніемъ объ 
исповѣди, не ограничивая количества случаевъ, при которыхъ она долж
на быть примѣняема; и 113 правило, утвержденное конвокаціею 1603 
года, признавало исповѣдь существующею на практикѣ и узакоаяю подъ 
страхомъ строгихъ взысканій, что если кто-дибо для облегченія своей



т ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

совѣсти исповѣдуетъ свои тайные грѣхи предъ священникомъ, то свя
щенникъ не долженъ никогда открывать и дѣлать извѣстнымъ то прес
тупленіе, которое такимъ образомъ ввѣрспо ему (за исключеніемъ тѣхъ 
преступленій, когда по причинѣ скрытія ихъ можетъ произойти колеба
ніе для собственной жизни королевства). 11) Такимъ образомъ, содер
жа то, символическія сочиненія англиканской церкви не уполномочива
ютъ ни одного священника учить, что тайная исповѣдь служитъ непре
мѣннымъ условіемъ къ забвенію грѣховъ послѣ крещенія и .что англи
канская церковь не оправдываетъ ни одного священника требующаго 
частной исповѣди какъ условія къ принятію св. Причащенія, ыы вмѣстѣ 
съ тѣмъ содержимъ, что всѣ тѣ, которые, іго обстоятельствамъ выше 
изложеннымъ, желали бы воспользоваться тайною исповѣдью, могутъ 
разсчитывать на нее, и что духовенство при извѣстныхъ обстоятель
ствахъ имѣетъ право побуждать людей къ такой исповѣди. Настаивая 
па этомъ, какъ на ясномъ ученіи уважаемыхъ сочиненій англиканской 
церкви, мы считаемъ себя исполняющими свою обязанность ея вѣрую
щихъ служителей14. (Слѣдуютъ подписи).

— Въ Ѳиагйіап опубликовалъ слѣдующій отвѣтъ епископа ІІетербо- 
р.осскаго по поводу нѣкоторыхъ резолюцій, принятыхъ на публичномъ 
митингѣ въ Лѳйчестерѣ. „Петерборъ. Ноября 13 д. 1873 г. Любезнѣй
шій сэръ! Я извѣстился о принятіи послѣднимъ публичнымъ митингомъ 
нѣкоторыхъ резолюцій по вопросу объ исновѣди и по желанію митинга 
препровожденныхъ мнѣ вами, какъ предсѣдателемъ митинга. Въ отвѣтъ 
на это я желалъ бы сказать, что я глубоко чувствую вредъ и опас
ность тѣхъ ученій и дѣйствій, которыя осуждены митингомъ и столько 
же, сколько и всякій изъ присутствовавшихъ на немъ, сопротивляюсь 
введенію въ нашу реформатскую церковь римскаго ученія и употреб
ленія тайной исповѣди. Сомнительнымъ, однакоже, представляется мнѣ, 
зналъ ли вполнѣ митингъ, какъ ограничена въ настоящее время власть 
находящаяся въ рукахъ епископовъ нашей церкви для подавленія вся
каго тановаго дѣйствія, когда приглашалъ архіепископовъ и епископовъ 
принять непосредственныя и дѣятельныя мѣры для подавленія всѣхъ 
подобныхъ дѣйствій. Позволяю себѣ усумниться и въ томъ, разсмотрѣлъ 
ли митингъ съ достаточною полнотою тѣ особенныя трудности, кото
рыя затрудняютъ всякую попытку подавить „ошибочное употребленіе44 
исповѣди въ церкви, которая явно освящаетъ извѣстный родъ и спо
собъ исновѣди, но которая не опредѣлила съ легальною точностію пере
дѣлы отдѣляющіе дѣйствія» ею одобряемыя, отъ дѣйствій, ею отверга
емыхъ. Тѣхъ, которые съ особенною горечью жалуются, что епископы 
не подавляютъ ошибочныхъ дѣйствій исповѣди, я попросилъ бы подумать 
о томъ, какъ бы они желали составить себѣ то постановленіе или то 
правило, которое, сохраняя священное право каждаго кающагося 
грѣшн-ика „открывать свою душу'4 пастору, въ тоже время уполномо
чивало бы епископа принимать мѣры въ тому, чтобы кающійся не 
допускалъ, а пасторъ не принималъ—при необходимой секретности та
ковыхъ бесѣдъ—такого рода исповѣди, которая переступаетъ предѣлы 
и духъ ученія и постановленій церкви. И если бы они нашли состав
леніе таковаго правила или постановленія дѣломъ болѣе труднымъ, чѣмъ 
они предполагали, я бы попросилъ ихъ далѣе подумать о томъ, на 
сколько согласны съ любовію и справедливостію тѣ неумѣренныя обви-
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ненія въ нерадѣніи, въ измѣнѣ сдоимъ обѣтамъ, въ низкомъ предпочте
ніи мѣста и власти интересамъ вѣры, хранителями которой они сос
тоятъ, обвиненія, которыя въ такомъ изобиліи сыплются на головы 
епископовъ ораторами н писателями по вопросу об:ѵ исповѣди* Сомни
тельнымъ представляется далѣе мнѣ, въ состояніи ли ващъ митингъ дать 
епископамъ такую обширную вларть, которая бы уполномочивала ихъ 
непосредственно подавлять то или другое ошибочное дѣйствіе. Не ду
маю эгого, видя, какъ тѣ, которые всего громче требуютъ отъ еписко
повъ готовности подавлять все, что есть самого ошибочнаго въ нашей 
церкви, въ тоже время очень не расположены допустить какую либо 
малѣйшую прибавку къ той ограниченной власти, которою теперь обла
даютъ епископы. Фактически это люди самые взыскательные, когда дѣ
ло идетъ объ усердіи къ дѣлу тѣхъ, которые управляютъ, и самые на
стойчивые, когда дѣло идетъ о, возможно широкой свободѣ для тѣхъ, 
которые находятся подъ управленіемъ Такое направленіе обществен
ной мысли конечно не благопріятствуетъ какой либо рѣшительной дѣ
ятельности со стороны тѣхъ, неизбѣжный жеребій которыхъ заклю
чается въ томъ, чтобы въ наше время исполнять законы, гражданскіе 
ли то или церковные. Всѣ таковые люди понимаютъ очень хорошо, 
что въ то время, какъ безсиліе предотвратить или наказать, надъ чѣмъ 
они имѣютъ очень мало или совсѣмъ не имѣютъ власти, нѣкоторыми пар
тіями объявляется за трусливую или измѣнническую уступчивость, что 
въ эго же время попытка ихъ поддержать власть или усилить ее для 
тѣхъ, которые обладаютъ ею, всѣми партіями будетъ объявлена за не
терпимую тиряннію, а какою либо партіею можетъ быть будетъ встрѣ
чена съ рукоплесканіями и найдетъ поддержку, но только подъ тѣмъ 
условіемъ, чтобы такая усиленная власть была обращена противъ вра
говъ ея, а отнюдь не противъ нея. Такимъ образомъ въ отвѣтъ на 
третью резолюцію вашего митинга я желалъ бы сказать, что при су
ществующемъ наложеніи дисциплины въ нашей церкви я не думаю, что 
бы я имѣлъ власть подавить дѣйствія, осуждаемыя предшествующими 
резолюціями. Если бы такая обширная власть была впослѣдствіи вру
чена мнѣ, то я готовъ воспользоваться ею, конечно, честно и безпри
страстно, ддя того, чтобы отъ всѣхъ тѣхъ, на кого простирается моя 
юрисдикція, требовать повиновенія законамъ англиканской церкви. Ос
таюсь преданный вамъ Е. ІІетерборосскій".

—Архіепископъ Іоркскій по вопросу объ исповѣди отправилъ къ лорду 
фцтцвдлльему слѣдующее письмо: „Не можетъ быть какого либо во
проса о правѣ мірянъ выражать свои мнѣнія касательно предметовъ 
столь важныхъ для нихъ и въ богословскомъ и въ соціальномъ отно
шеніяхъ. Существуетъ въ духовенствѣ партія, нѣкоторые члены кото
рой отличаются своею ученостію и благочестіемъ, которая предлагаетъ 
осуществить то мнѣніе, что Христосъ въ Своей церкви учредилъ осо
быя ’ средства для отпущенія грѣховъ послѣ крещенія; что эти особыя 
средства состоятъ въ примѣненіи власти отпущенія къ тому или дру
гому человѣку послѣ частной исповѣди предъ священникомъ. Держа
щ а я  такого мнѣнія должны согласиться, что нашъ замѣчательный 
сдужебдикъ очень плохо приспособленъ къ такой системѣ. Дѣйствитель
но, система нашей церкви виолнѣ противоположна этому. Она воз
буждаетъ всѣхъ христіанъ приносить свои грѣхи не къ священнику, а
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прямо къ подножію престола благодати. Признаваемая ею исповѣдь 
есть исповѣдь предъ Ботомъ всякаго милосердія, а не исповѣдь предъ 
однимъ изъ его служителей. При постепенномъ пересмотрѣ своихъ сим
волическихъ сочиненій она заботливо и внимательно удаляла всякое 
выражеиіе противоположныхъ тенденцій. Только въ двухъ случаяхъ она 
сохранила дозволительное употребленіе частной исповѣди. Въ одномъ 
случаѣ, когда кто либо, готовясь ко св. Причащенію, не можетъ успо
коить свою совѣсть тѣми извѣстными средствами, которыя предлага
ются церковію, внутреннею исповѣдію, обѣщаніемъ исправленія, дѣ
лами благотворительности: въ такомъ случаѣ дозволяется ему идти къ 
священнику, дабы чрезъ служителя Слова Божія получить благодать 
разрѣшенія. Въ другомъ случаѣ, когда болящій человѣкъ чувствуетъ, 
что на его совѣсти лежитъ что либо очень тяготящее ее, то ему пред
лагается исповѣдь и затѣмъ употребляется формула разрѣшенія, если 
онъ того искренно желаетъ. Всякій безпристрастный человѣкъ можетъ 
замѣтить здѣсь гу крайнюю осторожность, съ которой говорится объ 
исповѣди, и рѣдкость случаевъ, въ которыхъ она употребляется. Литур
гія англиканской церкви была бы вполнѣ непригодна для той системы, 
въ которой исповѣдь и разрѣшеніе чрезъ священника являются упо
требительными средствами для заглажденія грѣховъ, содѣланныхъ послѣ 
крещенія. Легко понять, что опасности, соединенныя съ тайною испо
вѣдью, увеличатся, когда она будетъ введена въ употребленіе н не бу
детъ находиться подъ надзоромъ и контролемъ... Митингъ, кажется, 
возлагаетъ надежду на измѣненіе Въ законѣ. Признаюсь, въ этомъ 
отношеніи, я не соглашаюсь съ резолюціями. Я болѣе уповаю на осно
вательное изслѣдованіе предмета и на образованіе здраваго мнѣнія. 
Чѣмъ болѣе предметъ будетъ изслѣдованъ, тѣмъ болѣе уяснятся два 
факта. Одинъ фактъ, что частная исповѣдь не пользуется сочувствіемъ 
въ англиканской церкви. Другой фактъ тотъ, что всякая попытка видо
измѣнить характеръ служебника будетъ противорѣчить привычкамъ 
огромнаго большинства духовныхъ, почти всѣхъ мірянъ и окажется на- 
прасною.44

— Въ газетѣ Жопсопіогтізі опубликованъ слѣдующій циркуляръ, 
составленный „обществомъ освобожденія“ (ЬіЪегаііоп восіеіу ) въ виду 
общественныхъ выборовъ. Между тѣми особенными задачами, которыя 
предлагаются вниманію будущихъ кандидатовъ, были указаны слѣдую
щія: 1) отмѣна клерикальной монополіи въ обладаніи англиканскими 
кладбищами, но которой только священники англикапской церкви мо
гутъ служить при погребеніяхъ. Билль касательно этого нѣсколько вре
мени тому назадъ былъ читанъ вторымъ чтеніемъ въ палатѣ общинъ и 
встрѣтилъ сочувствіе въ либеральной партіи. Вопросъ этотъ постав
ляется на видъ каждому либеральному кандидату. 2) Слѣдуетъ настаи
вать на религіозномъ равенствѣ въ университетахъ и школахъ, поль
зующихся содержаніемъ отъ государства. Хотя университеты открыты 
для нонконформистовъ, по клерикальныя товарищества еще не отмѣ
нены; а по представленіи отчета коммиссіп, ревизовавшей доходы Ок
сфорда и Кембриджа, нѣтъ побудительныхъ причинъ замедлять узако
неніе, имѣющее дать силу принципу, уже утвержденному парламентомъ. 
Долженъ быть возстановленъ актъ, въ силу котораго назначены были 
члены коммиссіи для обозрѣнія правительственныхъ школъ; и въ то
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время, какъ съ одной стороны члены коммиссіи имѣютъ неусыпное по
печеніе о томъ, чтобы исполненіе акта находилось въ строгомъ согла
сіи съ принципами, на которыхъ онъ составленъ, съ другой стороны, 
представляется необходимымъ противиться всякимъ новымъ попущені
ямъ удалить древнія постановленія страны относительно воспитанія, 
дававшія права всѣмъ классамъ безъ отношенія къ вѣроисповѣднымъ 
разностямъ. 3) По распоряженію правительства и въ засѣданіяхъ пар
ламента въ предстоящую сессію долженъ быть опредѣленъ порядокъ, 
которому пужно слѣдовать въ измѣненіи акта объ элементарномъ вос^ 
питаніи. Крайнею цѣлію усилій должно быть отдѣленіе свѣтскаго.вос
питанія отъ религіознаго въ общественныхъ школахъ,—первое должно 
находиться подъ общественнымъ покровительствомъ, послѣднее-должно 
быть цредоставлено свободному произволенію; вмѣстѣ,съ этимъ должно 
настаивать на томъ, чтобы всѣ кандидаты поддерживали на отмѣненіи 
заключенія акта (25-го), которое не подчиняетъ общественному контро
лю издержки на деноминаціональныя школы; слѣдов. только учрежде
ніе школьныхъ совѣтовъ можетъ быть допущено какъ единственный 
видъ примѣненія принудительнаго начала, не причиняющій никому боль
шаго оскорбленія. 4) Вопросъ объ отмѣненіи учрежденности ((іізевЬа- 
ЫізЬтепі) долженъ занять самое видное и господствующее положеніе 
и привлечь къ себѣ особенное вниманіе нашихъ друзей. Въ тѣхъ мѣ
стностяхъ, гдѣ теперешніе члены, поддерживающіе предложеніе Міэлля, 
являются опять кандидатами, тамъ должны быть употреблены всевоз
можныя усилія на то, что бы поддержать ихъ вторичное избраніе. А 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ они не выступаютъ снова кандидатами, весь
ма важно видѣть ихъ преемниками такихъ людей, которые будутъ по
давать подобныя мнѣнія. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ друзья общества 
замѣтятъ, что они въ силѣ поддержать такой шагъ,, тамъ они въ пра
вѣ требовать, чтобы новые кандидаты, или кто либо изъ нихъ поддер
живали политику отмѣненія учрежденности. Въ другихъ же случаяхъ 
можно желать даже того только, чтобы кандидатъ съумѣлъ не допустить 
увлечь себя въ оппозицію отмѣненію учрежденности.

С. М. В ~й.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

новыя книги.
ф

Сборникъ: „Матеріализмъ, наука и христіанство." Апологія Христіан
ства Геттингера. Ч. I. Отд. I. Спб. 1873. 315 стр. Ц. 2 р.

Третья книга „Толковаго Евангелія*: Евангеліе отъ Іоанна, на славян
скомъ и русскомъ нарѣчіи, съ предисловіями и подробными объясни
тельными примѣчаніями. Архимандрита Михаила. М. 1874. Стр. Ц и 
658. Ц. 2 р. 75 к., съ перес. 3 р.
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ДонолИКТельнілн примѣчанія къ „Подробному сравнительному обзору 
Четвероевангелія*. Протоіерея В. Гречулеёича. Сяб. 1873. 88 сТр. 
Ц. 40 к., съ нер. 50 к.

БесѣдоватеЛѣное толкованіе вТораго посланія къ СолунянаМЪ. Еписк&па 
Ѳеофана. М. 1873. Ц. 50 к., пер. зй 1 ф.

Краткія свѣдѣнія о священныхъ книгахъ, съ приложеніемъ хронологи
ческаго указателя священныхъ событій и съ указаніемъмѣстъ Библіи, 
которыя должно читать при изученіи священной исторіи. Свящ. 3. 
Шморгунова. Кіевъ. 1873.

Книга Премудрости Соломона, ея происхожденіе й отношеніе къ іудёйско- 
александрійскбй философіи. Исторйко-критйчёёКое Изслѣдованіе про
фессора кіевской дуѣ. академіи Д. Пдспі&соъа. КіёВъ. 1873. Ц. 3 р. съ пер,

ИбозрѣНІе НрОроЧеекЙхъ КййГъ ВВТіаТо ЗЯМѢта. А. Херюзерекаю. Спб. 
1874. 317 стр. Ц. 1 р.

Толкованіе на КййНіТв. Пророковъ АНИСа А АНДЫ. Ёыпускъ 2-й. Епи
скопа сарапульскаго Палладія. Вятка. 1873. Стр. XXXIVи 14®. Ц. 50 к., 
съ пер. 60 к.

Исторій НСрёНода БАбЛІй на^русскій^іЩыкъ. Ш. Читоёііча. Спб. 1873. 
Часть 1-я, ц. 1 р. 50 к., часть 2-я, ц. 1 р., на перес. по 25 к. за 
каждую.

Исторія русской цёрКвЙ. Макарія, архіепископа литовскаго и ёигіЫ- 
скаго. Томъ VII* Кн. 2; Спб. 1874. 528 стр. Ц. 2 р., на пер. за 2 ф.— 
Томы I, I I  и III . 2-е испр. йзд. Спб. 1868. Ц. 4 р. 50 к., пёрес. за 
5 ф.—Томы IV  и V. Спб. 1866. Ц. 4 р., пер. заЗ ф.—Томъ VI  Спб. 
1870. Ц. 2 р., пер. за 2 ф.—ИсЫдргЯ христіанства въ Россіи до Равно
апостольнаго князя Владиміра. 2-е йСпр. йзд. Спб. 1868. Ц. 1 р. 50 к., 
перес. за 2 ф.

Исторія бѣлОИрНниркой Іерархіи. Прбф. йоск. дух. академіи Н. Суббо
тина. Томъ 1-й, съ нршоженілмй и дйуйя портретами. М. 1874. 680 
стр. Ц. 3 р. 50 к.

Сказанія Объ айТНхрНсТѢ ВЪ славянскихъ переводахъ, Академика И. 
Срезневскаго. Спб. 1874. Въ 8 д. 64 и 130 стр. и 8 лист. снимковъ.

Слова о священствѣ св. Іоанна Златоустаго. Перевелъ съ греч. прот. 
Іоаннъ Колоколовъ. 2-е исправл. изданіе Кораблева и Сирякова (6 словъ). 
Спб. 1874. Ц. 50 к. безъ пер.

Творенія преподобнаго Петра Дамаскина. М. 1874. Книга 1. Ц. 1 р., 
перес. за 2 ф.

Руководство къ практическому изученію древняго богослужебнаго нѣиія 
православной русский Цё{ЦІ№. ФосТІІ^бЙК* Й. ’МШ^ловымъ. М. 1874 
459 стр. Ц. 3 р., пер. за 4 ф.

Собраніе Сѣовъ, Бесѣдъ и Рѣчей высокопреосвященнаго Арсенія,митро- 
полгта кіевскаго. Часть 2-я. Спб. 1874. 557 стр.

Собраніе Словъ, Бесѣдъ ■ Рѣчей пре&вшенпаго Іоанна, спгіскопа пол
тавскаго. Полтава. 1873. Второе пополн. іізд. 416 стр. Ц. 1 р. 50 к., 
на йёрВс. 20 к.

Полное собраніе ЙоуОДгііЙ Ирот. РбдММа НУтіМААа вЫшло ВЙбУь, 18-мъ 
изданіемъ. СтЙ. 1874, Вѣ 8 д., съ портретомъ и краткимъ біографиче
скимъ свѣдѣніемъ, содержитъ 315 йоученіЙ, раздѣленныхъ йа XI отдѣ
ловъ (800 стр.). Ц. 2 р., на перес. 50 к.

Рѣчи, произнесенныя при выпускахъ воспиТайнйКовъ перваго десяти-
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лѣтія Александровскаго военнаго учйлищй свящ. А . №. ИванцоЬымъ- 
Платоновымъ. М. 1874. Ц. 1 р., съ йер. 1 р. 85 к X) содержаній Рѣ
чей см. подробное объявленіе въ январской книжкѣ ІІрав. Обозр. 
1874 г.

Начатки ученія православной христіанской Вѣры. Для семьи и школы, въ 
бесѣдахъ, съ картинами. (Молитвы семейныя, школьныя, церковныя, 
за Царя и отечество.) Съ приложеніемъ гимна „Боже Царя храни", по
ложеннаго на ноты для дѣтскихъ голосовъ. Священника Александра 
Свирѣлина. М. 1874. Ц. 25 к.

„Чтенія для народа": Св. Кириллъ и Меѳодій, просвѣтители славянъ. 
П. И. Рогова. Изд. бар. КосинСкаго. Спб. 1874. 32 стр. Ц. 10 к. — 
Начало Руси. Я. И. Рогова. Изд. бар. Косинскаго. Спб. 1874. 32 стр. 
Ц. 10 к. — 0  семьѣ. Чт. 1 -е  мужьямъ и женамъ. В . Пѣвцова. Изд. бар. 
Косинскаго. Спб. 1874. 24 стр. Ц. 10 к. -Реестръ изданій Постоянной 
комиссіи народныхъ чтеній — см. въ февральской книжкѣ Правосл. Обо
зрѣнія 1874 г.

Для народнаго чтенія особенно можно рекомендовать сельскому ду
ховенству слѣдующія изданія:

Священника Мих. Первущина: 1) Прививайте осну! Бесѣды священ
ника съ прихожанами о гибели отъ натуральной и о пользѣ прививной 
оспы. Ц. 10 к.—2) Что такое натуральная и прививная оспа? Подарокъ 
крестьянскимъ дѣтямъ отъ учителя за грамату. Ц. 10 к.— 3) Отъ чего 
наши пожары и какъ ихъ  уничтожить? Бесѣды съ крестьянами. Ц. 20 к. 
Продаются у автора въ Перми, и въ С.-Петербургѣ въ Вольномъ эко
номическомъ обществѣ и въ магазинѣ товарищества „Общественная 
Польза."

Священника Мартирія Чеменъі: Поученія о состраданіи къ животнымъ. 
Изд. 2. Спб. 1871. Ц. 15 к. Продается—у автора въ Одессѣ, и въ С.-Пе
тербургѣ въ Обществѣ покровительства животныхъ.

Свящ. Вас. Як. Михайловскаго: 0  пьянствѣ. Спб. 1873. Ц. 5 коп. 
Продается у автора въ Спб. на Выборгской сторонѣ, д. № 11, на 
Воскр. улицѣ.

Для изученія церковно-славянскаго языка пёрвоншшльныя Пособія: 
Славянскій церковный букварь. Кіевѣ. 1873. Изд. 4-е Кіево-Печерской 
лавры. 59 стр. Ц. 12 к., на пер. за 1 ф. — Первая учебная книга цер
ковно-славянскаго языка. С. Ѳ. Грушевскаго. 1873. 84 стр. Содержаніе: 
Уро#и чтенія по церковно-славянски изъ буквъ, сходныхъ съ соотвѣт
ствующими русскими буквами, чтеніе съ буквами не сходными, съ бук
вами, не находящимися въ русской азбукѣ; объясненіе праздниковъ пра
вославной церкви, повседневныя молитвы съ надстрочными объясненіями, 
псалмы, пѣсни и молитвы на вечерни, всенощной и литургіи, символъ 
вѣры, ученіе Іисуса Христа: о молитвѣ, постѣ, милостыни и проч. Пра
вила благочестія и совѣты житейской мудрости, выбраниыя изъ книги 
Притчей Соломоновыхъ и ‘книги Премудрости Іисуса сына Сирахова.— 
Прибавленіе: славянская азбука, сокращеніе и церковно-славянское 
счисленіе буквами. Ц. 25 к., вѣс. за 1 ф. Продается въ Кіевѣ, въ книж
номъ магазинѣ редакціи „Кіевскаго нар. календаря", при кіевской пер
вой гимназіи.

О зы рянскихъ деревяййьН Ѣ  КѢлеЙдАрЯхъ и о перЯекой азбук ѣ  изобрѣ 
тенной сб. СтеФѣйомѣ. II. И. (Заввййіпова. -МЪсква. 1873. Синод. тип. 
въ 4 д. 16 сѣр.
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%
Островъ Мадагаскаръ и распространеніе на немъ христіанской вѣры. 

ІІерев. съ нѣм. 1873. Ц. 30 к., нер. за 1 ф.
Для изученія современнаго еврейства въ его вѣрованіяхъ и бытѣ мо

гутъ служить слѣд. сочиненія:
Евреи и ихъ ученіе объ иновѣрцахъ. Соч. Д, И. ФлисфеОера. Снб. 1874. 

Содержитъ между прочимъ слѣд. главы: Моисеевы законы объ иновѣр
цахъ. Талмудъ и позднѣйшій раввинизмъ объ иновѣрцахъ. „Бес-динъ‘: 
или судъ у евреевъ. Нѣсколько словъ о Мессіи. Ц. 1 р. 50 к.

Каббала или религіозная философія евреевъ. Н . О. 1873. Ц. 75 к., 
съ нер. 1 р.

Книга Кагала. Врафмана■. Вил. 1870, и особо изъ того же изданія 
Еврейскія братства, мѣстныя и всемірныя.—0 книгѣ Кагала. И. Л. Шер 
кіевскаго. Спб. 1872.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

НАЧАТКИ УЧЕНІЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ ХРИСТІАНСКОЙ В Ѣ РЫ .

Въ бесѣдахъ, съ картинами. (Молитвы семейныя, школьныя, церков
ныя, за Царя и отечество.) Съ приложеніемъ гимна „Боже царя храни11, 
положеннаго на ноты для дѣтскихъ голосовъ. Для семьи и школы. Свящ. 
Александра Свирѣлина. М. 1874 г., ц. 25 к. безъ пересылки. Продается 
въ Москвѣ у книгопродавца Салаева, на Никольской ул*

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва марта 22 дня 1874 г,

Цензоръ Протоіерей О. Зерновъ.



НРАВСТВЕННОСТЬ
КАКЪ УСЛОВІЕ ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗАЦІИ И СПЕЦІАЛЬ

НЫЙ ПРЕДМЕТЪ НАУКИ.

«Никто не станетъ оспаривать, говоритъ одинъ нѣмецкій 
ученый, что въ новѣйшее время, къ сож алѣнію , значитель
но упалъ интересъ къ практической философіи.»  ')  Но если 
этотъ упадокъ интереса къ изслѣдованіямъ въ области прак
тической философіи или иѳики вообще зам ѣчается и нерѣдко 
вызываетъ горькія жалобы въ Германіи, на которой, по спра
ведливому замѣчанію Гегеля, по преимуществу опочилъ духъ 
философіи и науки и въ которой сущ ествуетъ богатая лите
ратура по предмету философской и богословской иѳики, не 
перестающая и теперь расширяться и увелич иваться, то едва 
ли пужно распространяться о томъ, что у насъ всего умѣст
нѣе и законпѣе жалобы па отсутствіе почти всякихъ работъ 
въ области иѳики и на возмутительное равнодушіе къ пей 
интеллигентныхъ людей * *). Но дѣло не ограничивается од-

') Наловсвіи въ его „АИ^етеіпе ргасШсЪе РЬіІогорЪіе." Ъеіргід. 1871. 
Ѵоггейе. 8. VII.

*) Исключая два—три переводныхъ сочиненія по этой отрасли знанія, вы
боръ которыхъ мотивировался не научными, а посторонними соображеніями, 
мы ровно ничего не имѣемъ солиднаго, болѣе или менѣе капитальнаго по 
изслѣдованію нравственныхъ вопросовъ. Между тѣмъ, въ послѣднее время 
наша литература все болѣе и болѣе наводняется переводами иностранныхъ 
сочиненій по естествознанію и по другимъ моднымъ отраслямъ науки. Изъ 
журнальныхъ статей, со времени возникновенія у насъ журналистики, мы зна
емъ не болѣе шести—семи статей, посвященныхъ спеціально нравственнымъ 

Т. I. 1874 г. 32
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нимъ этимъ равнодушіемъ. Нынѣ вовсе не составляетъ кавой- 
либо рѣдкости читать и слышать, что разработка нравствен
ныхъ вопросовъ въ различныхъ ихъ сторонахъ и выясненіе 
идеаловъ нравственной жизни— дѣло безполезное, составляю
щее лишь пустую ^ а т і^ р ем ер и . Главнымъ основаніемъ по-

вопросамъ. Бъ прежнее время этотъ вопіющій недостатокъ въ руководящихъ 
сочиненіяхъ и статьяхъ по предмету иѳики хоть частію восполнялся статьями 
печатавшимися въ нашихъ духовныхъ журналахъ, но въ послѣднее время и 
въ духовной журналистикѣ мы почти вовсе перестали встрѣчать статьи, ка
сающіяся предмета, о которомъ мы говоримъ. „Православное Обозрѣніе* пер
вое указало на этотъ печальный фактъ и на его причину (1870 г. февраль. 
„Взглядъ на прошедшее и надежды на будущее"). Тѣмъ не менѣе, это,—поз
волимъ себѣ сказать,—правдивое заявленіе осталось гласомъ вопіющимъ 
въ пустынѣ. Что касается до отдѣльныхъ сочиненій по христіанской иѳикѣ, 
то у насъ ихъ не было и нѣтъ, если подъ ними не разумѣть системъ нрав
ственнаго богословія и опытовъ аскетики, изъ которыхъ тѣ и другіе дока
зываютъ лишь крайне-жалкое состояніе у насъ этой науки и наше невни
маніе къ разработкѣ нравственныхъ вопросовъ, представляемой западной 
наукой. Конечно, трудно и даже невозможно ожидать у насъ появленія 
вполнѣ самостоятельныхъ изслѣдованій въ области философской и богослов
ской иѳики. Но мы и не мечтаемъ о такихъ вполнѣ самостоятельныхъ из
слѣдованіяхъ: въ нашихъ академіяхъ и университетахъ развитіе науки не 
можетъ, по нашему мнѣнію, совершаться безъ сильнаго опредѣляющаго воз
дѣйствія западной учености, столь опередившей насъ во всемъ и имѣющей 
свои историческія преданія, которыя у насъ не могли создаться уже потому 
самому, что мы гораздо позднѣе западныхъ народовъ начали культурную 
жизнь. То, что мы дѣлаемъ въ отношеніи къ естествознанію и другимъ от
раслямъ науки, могли бы дѣлать и по отношенію къ распространенію у насъ 
лучшихъ и наиболѣе научныхъ сочиненій но предмету философской и бого
словской иѳики, стушевывая въ нихъ, по мѣрѣ возможности, съ помощью 
подстрочныхъ примѣчаній и даже прямыхъ передѣлокъ, все тенденціозное, 
отзывающееся духомъ партіи и не выдерживающее безпристрасной научной 
критики. Возбуждая интересъ къ этого рода изслѣдованіямъ и ознакомливая 
съ результатами ихъ, мы подготовили бы, вмѣстѣ съ этимъ, почву для само
стоятельныхъ научныхъ работъ въ области иѳики и со временемъ сдѣлали бы 
невозможнымъ появленіе у насъ такихъ трудовъ папр. по богословской иѳи
кѣ, которые способны воспитать одно отвращеніе отъ этой, въ высшей сте
пени интересной и важной, отрасли знанія. Если съ академическихъ ка
ѳедръ не считается невозможнымъ преподавать иѳику по заграничнымъ по
собіямъ и если мы не стѣсняемся писать библіографическія замѣтки по по
воду „новыхъ" явленій въ этой отрасли богословскаго знанія, составляя ихъ 
на основаніи лучшихъ иностранныхъ сочиненій по этому предмету, то почему 
бы прямо не знакомить русскую публику съ ними посредствомъ честно и ра-
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лобнаго мнѣнія служитъ столь извѣстная теорія англійскаго 
ФилосоФа-историка, Бокля, по которой выходитъ, что нрав
ственное чувство не имѣло никогда сколько-нибудь замѣтнаго 
вліянія въ исторіи человѣческой цивилизаціи и что единст
веннымъ творцемъ и двигателемъ ея былъ и будетъ умъ и

ціопально исполненныхъ переводовъ? Если нѣкоторыя сочиненія не могутъ 
быть переводимы въ цѣлостномъ видѣ, то почему же не передѣлывать ихъ 
руководясь православной точкой зрѣнія и въ тоже время строгими требова
ніями науки? Ни для кого не тайна, что преосвященный митрополитъ Григо
рій подавалъ мысль передѣлать „Христіанскую мораль" нѣмецкаго ученаго Гир- 
шера и перевести это сочиненіе на русскій языкъ. Теперь сочиненіе Гцр- 
шера уже устарѣло, но иностранная литература представляетъ въ настоя
щее время еще лучшіе труды по предмету богословской иѳики, которые съ 
величайшей пользой могли бы служить интересамъ нашего богословскаго 
образованія* Что касается дѳ философской иѳики, то нѣкоторыя сочиненія 
по предмету ея могли бы быть съ такой же пользой переведены на русскій 
языкъ даже безъ тѣхъ передѣлокъ, въ которыхъ большей частью нуждаются 
западныя богословскія сочиненія этого рода. Оскорбительнаго для насъ въ 
такомъ веденіи дѣла ничего нѣтъ. Заслуживаетъ упрека научный индифферен
тизмъ или такое рабское отношеніе къ западной наукѣ, которое исключаетъ 
всякую самостоятельность и самобытность, а отнюдь не пользованіе и усво
еніе результатовъ иноземной науки, условливающее развитіе научнаго дѣла 
и у насъ. Отцы церкви не только* не воспрещали христіанскимъ юношамъ 
изучать классическихъ писателей, но поощряли ихъ къ этому собственнымъ 
примѣромъ, несмотря на то, что творенія этихъ писателей насквозь пропи
таны язычествомъ. Достаточно прочитать хоть сочиненія Василія Великаго, 
чтобы видѣть, что отцы церкви нисколько не гнушались заимствовать все 
лучшее въ научномъ отношеніи у языческихъ писгГгелей. Таковъ напр. Ш е
стодневъ этого отца церкви. Между тѣмъ, у насъ идетъ рѣчь о христіанской 
наукѣ. Если мы не въ состояніи дать обществу самостоятельныхъ изслѣдо
ваній по вопросамъ о нравственности, то обязаны знакомить его съ тѣмъ, 
что даетъ лучшаго иноземная наука. У нѣмцевъ своя богатая литература по 
указанному предмету, но они тотчасъ переводятъ лучшія оочиненія, появля
ющіяся на англійскомъ и частію на французскомъ языкѣ.—Какъ ни тяжело, но 
нужно сознаться, что печальное состояніе у насъ науки, касающейся столь 
существенныхъ, первостепенныхъ вопросовъ бытія и жизни, грозитъ еще 
увеличиться. Говоримъ это на слѣдующихъ основаніяхъ, и мы нервые отъ 
души порадовались бш, если бы наши предположенія оказались ложными и 
не оправдались въ дѣйствительности. Мы имѣемъ, вопервыхъ, въ виду то об
стоятельство, что, какъ гласятъ академическіе отчеты, во всѣхъ нашихъ ду
ховныхъ академіяхъ студенты избѣгаютъ избирать на четвертомъ курсѣ 
спеціальнымъ предметомъ своихъ занятій ту группу наукъ, къ которой отно
сится нравственное богословіе, такъ что въ нашихъ академіяхъ представ-

32 *
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добываемыя имъ реальныя зпанія, а не такія отвлеченныя, ка- 
ковы будто бы всѣ разсужденія, имѣющія своимъ предметомъ 
нравственность. Мы считаемъ далеко не безполезнымъ, въ 
интересахъ науки, имѣющей такое прямое, непосредственное 
отношеніе къ жизни, какова иѳика, войти въ обстоятельный 
разборъ теоріи Бокля и тѣхъ аргументовъ, на которйхъ она 
у него утверждается, имѣя въ виду слѣдующія соображенія-

ляется обыкновеннымъ фактомъ, что на цѣлый курсъ является изучающимъ 
эту науку одинъ. Во вторыхъ, эту спеціальность, какъ слышно, избираютъ 
не самыя даровитыя личности, тогда какъ, если какая изъ богословскихъ 
наукъ, по нашему крайнему разумѣнію, требуетъ даровитыхъ адептовъ, такъ 
именно нранвственное богословіе съ догматическимъ. По нашему мнѣнію, 
указанный- нама фактъ весьма знаменателенъ, такъ что стоитъ обратить на 
него серьезнѣйшее вниманіе. Указанная наука, вмѣстѣ съ догматическимъ 
богословіемъ, должна составлять и составляетъ фундаментъ всего богослов
скаго образованія и представляется самой вліятельной въ рукахъ препода
вателя, отличающагося даровитостью и всецѣло преданнаго своей наукѣ. 
Сверхъ всего этого, желаніе добра нашимъ духовно-учебнымъ заведеніямъ и 
нашей богословской наукѣ, одушевляющее насъ, даетъ намъ смѣлость указать 
еще на то обстоятельство, что едвали можетъ благопріятствовать серьезной 
и широкой научной постановкѣ богословской иѳики въ нашихъ академіяхъ 
сосредоточеніе въ лицѣ одного и тогоже профессора преподавателя—и нрав
ственнаго богословія, и педагогики. Кто не знаетъ, какихъ трудовъ стоитъ 
ознакомленіе съ литературой педагогики и какъ много нужно и времени, и 
силъ, чтобы слѣдить за ея все возрастающимъ развитіемъ? При настоящей 
постановкѣ дѣла,—думается,—профессоръ бываетъ поставленъ въ необходи
мость жертвовать или педагогикой иѳикѣ, или послѣдней педагогикѣ... По 
крайней мѣрѣ, мы не видимъ возможности для профессора всецѣло посвя
щать себя вполнѣ добросовѣстному изученію той и другой науки и разрабо- 
тывать ихъ болѣе или менѣе самостоятельно. Этотъ фактъ тѣмъ болѣе обра
щаетъ на себя вниманіе, что въ нашихъ университетахъ нѣтъ особой ка
ѳедры для иѳики вообще. Значитъ, развитія этой науки на нашей русской 
почвѣ всего естественнѣе ожидать отъ представителей ея въ духовныхъ ака
деміяхъ. Преподаватели духовныхъ семинарій едвали что либо могутъ сдѣ
лать въ этой области знанія, благодаря отсутствію научныхъ средствъ, край
нему недостатку времени при чтеніи трехъ предметовъ однимъ и тѣмъ же 
наставникомъ, невозможности слѣдить за успѣхами иѳики за границей и т. д. 
Кромѣ того, откуда же возьмутся въ семинаріяхъ такіе полезные труженики, 
если еще въ академіи студентъ не проникнется всецѣло интересомъ къ этой 
наукѣ и не подготовится къ плодотворному занятію ею на студенческой 
скамьѣ подъ непосредственнымъ руководствомъ дѣйствительно-опытнаго и 
знающаго профессора, способнаго зажечь и въ слушателяхъ любовь къ пре
подаваемому предмету?..
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Во первыхъ, у Бокля затронуты весьма существенные 
пункты въ вопросѣ о значеніи иѳическихъ изслѣдованій. Въ 
самомъ дѣлѣ, если бы оказалось, что дѣйствительно нравст
венность не имѣетъ почти никакого вліянія на возникновеніе 
и прогрессивный ходъ человѣческой цивилизаціи и что толь
ко знанія являются главнѣйшимъ ея/ Факторомъ, въ такомъ 
случаѣ наука, имѣющая своимъ предметомъ явленія нравст
венной жизни человѣчества, должна потерять свой кредитъ, 
которымъ она доселѣ пользовалась въ качествѣ науки наи
болѣе жизненной, практически-полезвой. Если бы было вполнѣ 
доказано, что прогрессъ цивилизаціи условливается познані
ями, идущими отнюдь не изъ той СФеры, въ которой пѳика 
занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ, но относящимися къ про
тивоположной области, тогда^ дѣйствительно .выш еуказанная 
наука должна отодвинуться на самый задній планъ или вовсе 
исчезнуть изъ круга наукъ, которыя люди могутъ изучать съ 
какой ни будь для себя пользой. Наука, имѣющая цѣлію слу
женіе прямымъ интересамъ и потребностямъ человѣка, не мо
ж етъ,— само собою разум ѣется,— игнорировать тѣхъ сообра
женій, которыя опредѣляютъ степень важности и значепіа 
отдѣльныхъ ея отраслей въ исторіи человѣческой культуры. 
Во вторыхъ, если бы идеи Бокля оказались научно-оправдан
ными, въ такомъ разѣ, какъ мы увидимъ ниже, многое изъ 
того, въ чемъ мы видимъ единственный залогъ человѣческаго 
прѳуспѣявія, должно потерять въ нашихъ глазахъ всякое или 
сколько нибудь важное значеніе. Какъ бы человѣкъ ни счи
талъ дорогими тѣ или другія свои понятія и представленія, 
но какъ скоро безпристрастная и чуждая всякихъ предубѣж
деній критика, опирающаяся на неопровержимыя данныя, при
водитъ насъ къ созианію полной ихъ несостоятельности, онъ 
долженъ распроститься съ ними. Истина для человѣка долж
на быть выше всего. Идя намѣренно и упорно противъ нея, 
онъ идетъ противъ своей природы, виновникомъ которой са
ма вѣчная истина— Богъ. Въ третьихъ, сочиненіе Бокля но
ситъ печать великаго таланта, изумительной эрудиціи, замѣ-
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чательно-сильной мысли. Взгляды и попятія такихъ ученыхъ, 
какъ Бокль, ве могутъ быть игнорируемы подобно взглядамъ 
и понятіямъ какихъ либо заурядныхъ людей, хотя, съ другой 
стороны, нѣтъ той посредственности, по справедливому замѣ
чанію Гете, отъ которой нельзя было бы чему нибудь на
учиться. Поразительная ученость Бокля, ясность и трезвость 
его мысли, кажущаяся приверженность его къ тому только, 
что носитъ печать очевидной истины, и т. д.— невольно вызы
ваютъ и должны вызывать живое вниманіе къ его понятіямъ 
и представленіямъ. Въ четвертыхъ, теорія Бокля получила въ 
мнѣніи многихъ значеніе какой то пепреложной догмы, чуть 
не математической аксіомы. О Боклѣ говорятъ даже такіе 
серьезные люди, какъ переводчикъ его, -Бестужевъ-Рюминъ, 
будто Бокль «произноситъ сужденіе только о томъ, что поло
жительно знаетъ» * 3). Если теперь и не поднимаютъ въ вашей 
прессѣ рѣчи о Боклѣ, когда этого не требуетъ даже ходъ 
развиваемыхъ писателемъ мыслей, какъ это было въ періодъ 
появленія въ двухъ русскихъ переводахъ Боклева сочиненія, 
тѣмъ не менѣе вліяніе Бокля теперь чувствуется еще силь
нѣе. Слѣдящій за текущей журналистикой пе можетъ не знать, 
что не одинъ органъ русской журналистики въ настоящее 
время съ непостижимымъ усердіемъ развиваетъ тѣ именно 
идеи Бокля, которыя мы имѣемъ въ виду. Мы можемъ ука
зать не только отдѣльныя статьи, но даже сочиненія, вышед
шія отдѣльнымъ изданіемъ и претендующія на строгую на
учность, въ которыхъ защищается и оправдывается вышеука
занная теорія Бокля 4) При этомъ, естественно, рьяные по
слѣдователи Бокля доводятъ до пес ріиз и11га ученіе его о 
значеніи умственнаго элемента въ исторіи человѣческой ци
вилизаціи. Въ пятыхъ, теорія англійскаго ученаго, какъ уви
димъ ниже, имѣетъ значительную аналогію съ воззрѣиівми

») Исторія цивилизаціи въ Англіи. Сочиненія Бокля. І-й Т. 1 ч. предисл.
стран. У.

4) См. сочиненіе Горяйнова: „Міръ древній и новый" (человѣкъ и государ
ство).
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нѣкоторыхъ древнихъ и новѣйшихъ моралистовъ, придавав
шихъ слишкомъ большое зпаченіе интеллектуальному элементу 
въ дѣлѣ жизни. Иѳика не должна вообще обходить подобные 
вопросы, надлежащимъ рѣшеніемъ которыхъ выясняются спе
цифическія особенности нравственнаго вообще. И дѣйстви
тельно, иѳика не игнорируетъ подобныхъ вопросовъ 5). На
конецъ, мы должны замѣтить, что критика лишь мимоходомъ 
касалась ученія Бокля о значеніи умственнаго элемента въ 
развитіи цивилизаціи и не занималась спеціально такимъ важ
нымъ вопросомъ, связаннымъ какъ съ интересами практиче
ской жизни, такъ и съ интересами другихъ наукъ, имѣющихъ 
по преимуществу своимъ предметомъ изученіе человѣка въ 
различнымъ сторонахъ его бытія и жизни.

Намѣреваясь, въ виду всѣхъ этихъ соображеній, подверг
нуть вышеуказанную теорію Бокля посильному критическому 
анализу и оцѣнить съ полной безпристрастностью тѣ аргу
менты, въ которыхъ Бокль видитъ неопровержимое подтвер
жденіе ея, мы предварнтелъпо изложимъ сущность этой те
оріи и этихъ аргументовъ. Ясность изложенія иашихъ мыс
лей и полнота доказательствъ въ пользу ихъ— вотъ то, о чемъ 
мы постараемся позаботиться, оцѣнивая состоятельность ар
гументаціи англійскаго ученаго, направленной къ защищенію 
ученія о томъ, что не нравственность и пе иѳическія пред
ставленія и идеи служатъ фундаментомъ и двигателемъ циви
лизаціи, а иптеллектъ и практическія, прикладныя знанія. Мы 
не опустимъ изъ виду ни одного соображенія, которое приво
дитъ Бокль въ доказательство своей теоріи, и разсмотримъ 
ихъ въ томъ порядкѣ, который представляется памъ болѣе 
удобнымъ.

Развитіе общества обыкновенно разсматривается въ двухъ 
отношеніяхъ: умственномъ и нравственномъ. «Первое, гово
ритъ Бокль, относится къ нашимъ познаиіямъ, а второе ка-

‘) СЪгівШсЬе ВіЦепІеЪге, ѵоп Оеиіп§еп. 1873. Егзі. ВчсЬ. з. 87.
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сается непосредственно нашихъ обязанностей»6). Но спраши
вается: который же важнѣе изъ этихъ двухъ элементовъ ду
ховнаго развитія? Если движеніе цивилизаціи и вообще благо
состояніе рода человѣческаго зависятъ болѣе отъ нравствен
ныхъ чувствъ, чѣмъ отъ умственныхъ познаній, то мы есте
ственно должны этими чувствами измѣрять движеніе цивили
заціи. Но если, наоборотъ, она зависитъ главнымъ образомъ 
отъ нашихъ знаній, то мы должны принять за мѣрило объемъ 
и успѣхъ умственной дѣятельности. Наблюдая и изучая жизнь 
людей, мы видимъ, разсуждаетъ Бокль, что «главная причина 
человѣческихъ дѣйствіи крайне измѣнчива» '). Отсюда мы 
должны необходимо заключить, что двигателемъ и условіемъ 
цивилизаціи можетъ быть только то, что обладаетъ, по са
мому существу своему, этой измѣнчивой природой. Между 
тѣмъ, въ мірѣ нельзя найти ничего, что менѣе подверглось 
бы измѣненію, нежели великія начала, изъ которыхъ со
стоятъ нравственныя системы. «Дѣлать добро другимъ, жер
твовать для ихъ пользы своими желаніями, любить ближняго, 
какъ самого себя, ирощать врагамъ, сдерживать страсти, 
чтить родителей, уважать тѣхъ, кто стоитъ выше пасъ —  въ 
этомъ и не многомъ другомъ состоятъ существенныя начала 
нравственности, но они были извѣстны много тысячъ лѣтъ 
назадъ тому и ни одной іоты, пи одного параграфа не при
бавили къ нимъ всѣ проповѣди, поученія и афоризмы, какіе 
только могли произвести теологи и моралисты». «Каждому уче
ному извѣстно, что въ нравственной системѣ Новаго Завѣта 
нѣтъ ни одного положенія, которое не было бы высказано 
прежде и что многія изъ превосходнѣйшихъ мѣстъ апо
стольскихъ писаній суть цитаты изъ сочиненій языче
скихъ авторовъ. Утвержденіе, чго христіанство принесло 
какія-либо неизвѣстныя прежде нравственныя истины, до
казываетъ или грубое невѣжество утверждающаго, или

•) Исторія цивилизаціи въ Англіи. Перев. Бестужева-Рюмина, изд. Тиблена. 
1-й т. 1-я ч. стр. 130.

’) 1Ъі<1 стр. 135.
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сознательный обманъ съ его стороны. Сэръ Дж. Макинтошъ 
былъ такъ пораженъ, продолжаетъ Бокль, неподвижностью 
нравственныхъ началъ, что отрицаетъ возможность ихъ раз
витія и смѣло утверждаетъ, что въ нравственной философіи 
не можетъ быть сдѣлано новыхъ открытій. Болѣе, чѣмъ три 
тысячи лѣтъ назадъ, говоритъ цитуѳмый Боклемъ ученый, на
писано Пятокнижіе, п пусть найдется искуспикъ, который бы 
указалъ, вь какомъ важномъ отношеніи правила жизни из
мѣнились съ этого отдаленнаго времени. Разсмотримъ законы 
Ману— мы придемъ- къ тому же заключенію. Откройте книги 
ложныхъ религій, и найдете, что и тамъ нравственная си
стема въ общихъ чертахъ одна и таже. Фактъ очевиденъ, 
что въ практической нравственности не сдѣлано никакихъ 
улучшеній. Факты, служащіе къ составленію нравственныхъ 
понятій, равно доступны и ясны какъ грубѣйшему варвару, 
такъ и просвѣщеннѣйшему Философу. Положеніе естествен
ныхъ и умозрительныхъ наукъ совершенно противоположно. 
Здѣсь Факты отдалены и едва доступны. По безконечному 
разнообразію Фактовъ, съ которыми онѣ обращаются, невоз
можно указать предѣлъ ихъ будущему развитію. Бъ нрав
ственности дѣло другое: до сихъ поръ она была неподвижна 
и навсегда останется въ томъ же положеніи»8). «Если мы срав
нимъ это неподвижное положеніе нравственныхъ истинъ съ 
постояннымъ развитіемъ умственныхъ, то разница будетъ по
разительна, говоритъ Бокль (ІЬ.). Всѣ нравственныя истины, 
имѣвшія вліяніе, въ сущности тожественны, а всѣ важнѣй
шія умственныя системы существенно различны. Въ отноше
ніи нравственнаго образа дѣйствій нѣтъ ни одного начала, 
извѣстнаго нынѣ образованнѣйшимъ европейцамъ, которое не 
было бы извѣстно древнимъ, по въ отношеніи умственномъ 
новыя начала не только сдѣлали много важныхъ прибавленій 
къ каждой области знаній, когда-либо занимавшей собою древ
нихъ, но сверхъ того уничтожили или преобразовали старые

•) 1Ьі(і. стр. 135.
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методы изслѣдованія. Все это для человѣка образованнаго 
Факты извѣстные и призванные. Выводъ, который^можно сдѣ
лать изъ нихъ, очевиденъ. Такъ какъ цивилизація есть про
изведеніе умственныхъ и нравственныхъ дѣятелей н такъ какъ 
это произведеніе постоянно измѣняется, то очевидно, что она 
вовсе не можетъ опредѣляться неподвижнымъ дѣятелемъ—  
нравственнымъ чувствомъ и нравственными истинами. Остает
ся таковымъ дѣятелемъ лишь умъ и добываемыя имъ знанія, 
способныя примѣняться къ жизненной практикѣ. Вотъ глав
нѣйшія доказательства, говоритъ Бокль, которыми поддержи
вается мое воззрѣніе, но есть еще и другія побочныя обсто
ятельства, тоже достойныя вниманія*). Вопервыхъ, умствен
ное начало не только способнѣе нравственнаго къ развитію, 
но еще результаты его прочнѣе. Пріобрѣтенія, сдѣланныя 
разумомъ, тщательно сохраняются во всѣхъ образованныхъ 
земляхъ и легко передаются отъ одного поколѣнія къ дру
гому. Между тѣмъ, добрыя дѣла, совершаемыя «нашими нрав
ственными качествами», менѣе удобны къ передачѣ и отли
чаются личнымъ и одиночнымъ характеромъ. Будучи слѣд
ствіемъ личнаго самообладанія и самопожертвованія, добрыя 
дѣла начинаются каждымъ съизнова. Вслѣдствіе этого нрав
ственное превосходство «менѣе способно производить хорошіе 
результаты». Дѣйствительно, если разсмотримъ слѣдствія са
мой дѣятельной Филантропіи, самой широкой и безкорыстной 
доброты, то увидимъ, что сначала появляются злоупотребле
нія плодами этой доброты, затѣмъ настаетъ упадокъ и спустя 
нѣкоторое время они или совершенно уничтожаются или от
клоняются отъ первоначальной цѣли. «Выводъ этотъ, говоритъ 
Бокль, конечно, непріятенъ; онъ тѣмъ оскорбительнѣе, что 
его нельзя опровергнуть: ибо чѣмъ глубже мы пропиваемъ 
въ вопросъ, тѣмъ яснѣе видимъ превосходство умственныхъ 
пріобрѣтеній надъ нравственными чувствами» ,0). Нѣтъ ни

* і  ІЪі<1. стр. 186. 
і0) ІЪісІ. стр. 137.
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одного извѣстнаго примѣра невѣжды, который, имѣя превос
ходныя намѣренія и полную власть осуществлять эти намѣ
ренія, не сдѣлалъ бы гораздо больше вреда, чѣмъ пользы». 
Если бы вы могли уменьшить искренность этого человѣка и 
подмѣшать лигатуры въ его побужденія, вы уменьшили бы 
также и зло, имъ производимое. Если опъ самолюбивъ столь
ко же, сколько и невѣжественъ, то вы можете воспользо
ваться его порокомъ для противодѣйствія его невѣжеству и, 
возбудивъ въ немъ страхъ, ограничить производимое имъ зло. 
Но если онъ ничего не боится, если онъ нисколько не само
любивъ, если онъ стремится только къ благу другихъ, если 
онъ преслѣдуетъ эту цѣль съ энтузіазмомъ, въ широкихъ раз
мѣрахъ и съ безкорыстнымъ усердіемъ, тогда ничто не сдер
житъ его, и у васъ не будетъ средствъ предотвратить бѣд
ствія, которыя въ невѣжественную эпоху непремѣнно произ
ведетъ невѣжественный человѣкъ (ІЬ.). «Сколь полно это оправ
дывается опытомъ, мы можемъ понять при изученіи исторіи 
преслѣдованій за вѣру. Громадное большинство преслѣдова
телей были люди съ чистѣйшими намѣреніями, съ изумитель
ною, безукоризненною нравственностью. Они были лишь не
вѣжественные, но отнюдь не дурные люди. Только уменьше
ніемъ добродѣтели въ нихъ можно было бы избавить отъ 
пытокъ и страданій тѣхъ, кого они преслѣдовали. Исторія 
представляетъ безконечное множество примѣровъ въ подтвер
жденіе этой истины, но достаточно для этой цѣли и двухъ, 
наиболѣе рельефныхъ. Такъ, въ числѣ дѣятельнѣйшихъ ви
новниковъ жестокихъ преслѣдованій встрѣчаются имена луч
шихъ людей, когда-либо сидѣвшихъ на римскомъ престолѣ, 
между тѣмъ какъ имевно худшіе и самые нечестивые ща
дили христіанъ и не обращали вниманія на увеличеніе ихъ 
числа. Коммодъ и Геліогабалъ были самыми развратными изъ 
императоровъ, во ни одипъ изъ нихъ не преслѣдовалъ хри
стіанской религіи. Опи слишкомъ мало думали о будущемъ, 
были слишкомъ эгоистичны, слишкомъ погружены въ свои 
гнусныя удовольствія, чтобы заботиться о томъ, что преобла-
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даетъ: истина или заблужденіе. Между тѣмъ, сильнѣйш имъ 
врагомъ христіанства является Маркъ Аврелій, отличавшійся 
добрымъ и честнымъ характеромъ. Второй примѣръ представ
ляетъ Мспанія— страна, въ которой религіозное чувство бо
лѣе, чѣмъ гдѣ-либо, господствуетъ иадъ дѣлами людскими. 
Между тѣмъ прямота и честность побужденій, которою всегда 
отличались испанцы, не только не предотвратили у нихъ ре
лигіозныхъ преслѣдованій, но еще поощрили къ нимъ этотъ 
народъ. Еслибы онъ былъ равнодушнѣе къ религіи, онъ былъ 
бы терпимѣе. Изъ этихъ Фактовъ и многихъ другихъ видна 
полная неспособность нравственнаго чувства къ уменьшенію 
преслѣдованій за вѣру. Исключительно развитію знаній мы 
обязаны прекращеніемъ гоненій “ ). Второе величайшее изъ 
золъ, извѣстныхъ роду человѣческому, безъ сомнѣнія—войны. 
Точно также уменьшеніе войнъ обязано знаніямъ, а «не нрав
ственному чувству». Это чувство «не имѣло никакого участія» 
въ уменьшеніи войнъ, ибо навѣрное никто не станетъ утвер
ждать, будто въ новѣйшее время сдѣланы какія-либо откры
тія касательно нравственнаго зла войны. Въ этомъ отношеніи 
мы не знаемъ ничего больше того, что было извѣстно много 
вѣковъ тому назадъ. Что оборонительная война справедлива, 
а наступательная несправедлива —  только эти два начала и 
могутъ передать моралисты по вопросу о войнѣ. Эти два на
чала были также ясно высказаны, также усвоены и приняты 
всѣми въ средніе вѣка, когда недѣли не проходило безъ вой
ны, какъ и теперь, когда война считается рѣдкимъ исключе
ніемъ. Такъ какъ въ дѣйствительности войны постепенно 
уменьшались, а нравственный взглядъ людей на войну оста
вался безъ перемѣны, то осязательно ясно, что измѣняющее
ся слѣдствіе не зависитъ отъ неизмѣнной причины. Трудно 
придумать болѣе рѣшительный доводъ. Если можно доказать, 
что въ послѣднюю тысячу лѣтъ моралисты или теологи ука
зали хоть одно новое зло, порождаемое войііою , то «я оставлю

“ ) ІЪИ. стр. 141.
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воззрѣніе, говоритъ Бокль, которое Теперь защищаю». Но 
тайъ какъ этого доказать нельзя, то надо согласиться, что 
если въ этомъ отношеніи ничего не прибавлено къ запасу 
Нравственныхъ началъ, то ничего не прибавилось и въ дѣй
ствіи, оказываемомъ этими началами '*). Въ настоящее время, 
когда люди стали болѣе образованными и знающими, война 
возможна развѣ для укрощенія какой-либо невѣжественной и 
потому воинственной страны. Воинственнымъ настроеніемъ мо
жетъ отличаться лишь народъ невѣжественный, хотя бы онъ 
въ нравственномъ отношеніи стоялъ выше цивилизованныхъ 
народовъ. Такъ, Россія, говоритъ Бокль, не потому «воин
ственная страна, что ея жители безнравственны, а потому, 
что они необразованны ,3). Между тѣмъ какъ добрая нрав
ственность нисколько не гарантируетъ уменьшенія и прекра
щенія войнъ, каждое значительное усиленіе умственнной дѣя
тельности служило и служитъ тяжкимъ ударомъ воинствен
ному духу. «По моему мнѣнію, говоритъ Бокль, главные пути, 
которыми воинственное направленіе древняго міра было ослаб
лено развитіемъ европейскихъ знаній, слѣдующіе: 1) изобрѣ
теніе пороха, сдѣлавшее возможнымъ существованіе постоян
ныхъ войскъ въ замѣнъ обязанности каждаго быть готовымъ 
къ войнѣ, существовавшей до этого изобрѣтенія; 2) откры
тія, сдѣланныя политической экономіей, выяснившей, что бо
гатство состоитъ не въ деньгахъ, что условіе благосостоянія 
зависитъ не отъ вражды одного народа съ другимъ и взаим
наго грабежа, но отъ увеличенія производства и вполнѣ сво
бодной торговли и т. п., и наконецъ 8) примѣненіе силы 
пара къ сухопутнымъ и водянымъ путямъ, облегчившее со
общеніе между народами и способствовавшее уничтоженію не
вѣжественнаго'презрѣнія, съ которымъ каждый народъ такъ 
охотно смотритъ на другой. «Изъ всего этого мы должны 
вывести, говоритъ Бокль, что два самыя старыя, самыя силь-

,а) ІѣісІ. стр. 143. 
18) ІЪісІ. стр. 147.
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ныя, самыя укорепившіяся и наиболѣе расаространенвыя изъ 
золъ постоянно уменьшаются и что уменьшеніе ихъ произве
дено не нравственнымъ чувствомъ, не ученіемъ моралистовъ, 
но единственно дѣйствіемъ ума человѣческаго, открытіями и 
изобрѣтеніями, которыя удалось сдѣлать человѣку въ продол
женіе длиннаго ряда вѣковъ. Открытія великихъ людей ни
когда насъ не покидаютъ, они безсмертны, въ нихъ заклю
чаются вѣчныя истины, которыя переживаютъ паденіе госу
дарствъ, борьбу враждебныхъ вѣрованій, присутствуютъ сви
дѣтелями при послѣдовательной смѣнѣ религій» “ ). Мы не мо
жемъ не видѣть, что измѣненія, происходящія у народа обра
зованнаго, въ суммѣ зависятъ только отъ трехъ условій: во 
первыхъ, отъ количества знаній, которымъ владѣютъ люди 
наиболѣе развитые; вовторыхъ, отъ природы самыхъ этихъ 
знаній, отъ разряда предметовъ, которые они обнимаютъ; въ 
третьихъ, отъ объема и распространенности этихъ знаній и 
отъ свободы, съ которой они проникаютъ во всѣ классы об
щества (ІЬ.).»

Таково воззрѣніе Бокля на значеніе нравственныхъ качествъ 
человѣка и моральныхъ доктринъ въ развитіи человѣческой- 
цивилизаціи. Излагая аргументы Бокля, приводимые имъ въ 
подтвержденіе его воззрѣній, мы"не только не позволяли себѣ 
опускать какіе-либо существенные пункты изъ его доводовъ 
или ослаблять значеніе ихъ, но старались передать сущность 
всего того, чѣмъ надѣетді Бокль доказать свой взглядъ, хотя 
бы это, въ глазахъ самого Бокля, не имѣло существеннаго 
значенія въ ряду сильнѣйшихъ, приводимыхъ имъ, аргумен
товъ. Разборъ теоріи Бокля мы начнемъ съ изслѣдованія во
проса о томъ, дѣйствитетьно ли одно умственное развитіе дѣ
лаетъ человѣка человѣкомъ, полезнымъ какъ себѣ, такъ и дру
гимъ, и оправдывается ли это ежедневнымъ и историческимъ 
опытомъ? При рѣшеніи этого вопроса намъ придется разсмо
трѣть и оцѣнить по достоинству все то, чѣмъ доказываетъ

'*) ІЬШ. стр. 167 я 168.
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Бокль, будто бы нравственныя качества человѣка не имѣли 
никакого значенія въ устраненіи указываемыхъ Боклемъ золъ 
и ненормальностей жизни. Затѣмъ, мы перейдемъ къ ученію 
Бокля о неподвижности «нравственныхъ истинъ» и о безвлі- 
ятельности моральныхъ доктринъ сравнительно съ реальными 
знаніями, открытіями. Тутъ выяснится у насъ какъ непра
вильность мыслей Бокля о пеподвижности «нравственныхъ 
истинъ», такъ, вмѣстѣ съ этимъ, и значеніе морали для дру
гихъ отраслей знанія и вообще для человѣческой духовной 
производительности.

Особенно со времени Бокля у насъ сдѣлалась въ глазахъ 
многихъ чуть не догматомъ мысль, что «сила ума важнѣе, 
чѣмъ безукоризненная нравственность»15). Какъ увидимъ ниже, 
эта мысль составляетъ результатъ совершенно-превратнаго по
нятія о нравственности и отличается крайней непсилогич- 
ностью. Несомнѣнно, что сила ума и добываемыя имъ знанія 
играютъ важную роль въ дѣлѣ прогресса человѣческихъ об
ществъ, но, тѣмъ не менѣе, унижать нравственныя силы че
ловѣка предъ умственными и объявлять умственный прогрессъ 
единственнымъ двигателемъ въ жизни человѣчества значитъ 
впадать въ самую вредную односторонность, не понимать, на
мѣренно или безнамѣренно, самыхъ очевидныхъ истинъ и 
выкраивать историческую жизнь человѣчества по напередъ 
составленному произвольному масштабу. Въ самомъ дѣлѣ, трез
вое и чуждое всякихъ предвзятыхъ воззрѣній мышленіе имѣетъ 
ли какія-либо достаточныя основанія къ тому, чтобы при
знать справедливою мысль о томъ, будто людей дѣлаетъ хо
рошими, настоящими людьми исключительно или преимуще
ственно количество вваній, добываемыхъ человѣкомъ, ихъ 
практическая пригодность и степень распространенія ихъ

") Сочиненія Д. И. Писарева. Часть первая, стр. 220. Изд. Ф. Павленкова. 
1866. Спб.
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въ народной массѣ, а не дѣйствительное нравственное пере
созданіе людей, идущее рука объ руку съ всестороннимъ раз
витіемъ интеллектуальныхъ человѣческихъ силъ? Оправды
ваетъ ли опытъ,— положительное званіе, которому придаетъ 
такое значеніе Бокль въ своей системѣ философіи исторіи и 
отъ котораго онъ ожидаетъ такихъ благъ для человѣчества,— 
ту мысль, будто достаточно для человѣка обладать сильнымъ 
умомъ и обширными знаніями, чтобы распространять вокругъ 
себя счастіе и содѣйствовать благу людей? Мы обратимся 
сперва къ болѣе узкой СФерѣ ежедневнаго опыта, а затѣмъ 
къ исторіи, и посмотримъ, чѣмъ сказывается въ жизни от
сутствіе доброй нравственности при несомнѣнномъ умствен
номъ развитіи людей.

Опытъ говоритъ намъ, что знаніе и полное пониманіе лю
дей и разнообразныхъ состояній, въ которыхъ они могутъ 
находиться, не предполагаетъ собою необходимо дѣятельнаго 
участія къ нуждамъ и потребностямъ людей. Между тѣмъ 
благосостояніе людей, которое, по мнѣнію Бокля, должно со
ставлять сущность и единственную цѣль цивилизаціи, мысли
мо тогда только, когда люди питаютъ другъ къ другу жи
вое сочувствіе и готовы оказывать взаимную дѣятельную 
помогцъ. Соотечественникъ Бокля, одинъ изъ замѣчательнѣй
шихъ современныхъ психологовъ, слѣдующимъ образомъ раз
суждаетъ касательно того, дѣятельное сочувствіе къ людямъ 
предполагается ли необходимо самымъ серьезнымъ знаніемъ, 
относящимся къ людямъ. «Люди самаго высокаго ума это тѣ, 
которые изучаютъ человѣческую природу, изслѣдуя и свои 
собственныя и чужія чувства, каковы: поэты; историки, ора
торы, по читаки, психологи и т. п., но входятъ ли дѣйстви
тельно эти люди въ психическое состояніе окружающихъ ихъ 
людей, симпатизируютъ ли они чужимъ радостямъ, чужому 
горю? Не скорѣе ли замѣчается тотъ Фактъ, что, напримѣръ, 
Гете не любилъ смотрѣть на чужое страданіе, потому что 
оно было для него мучительно? Ясно, что онъ вполпѣ могъ 
понимать чужое горе, но рѣшительно отстранялъ всякій слу-
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чай, гдѣ могъ бы подать помощь. Точно также предводитель 
политической партіи или искусный ораторъ должны знать 
людей вполнѣ, но изъ этого вовсе еще не слѣдуетъ, что сим
патія того или другаго дѣйствительно выскажется чѣмъ ни- 
будь наружу. Свое пониманіе онъ можетъ употреблять толь
ко для своей цѣли и больше ни для чего. Тоже самое можно 
сказать и о психологѣ, —  онъ можетъ превосходно понимать 
чужія психическія состоянія и въ тоже время ничѣмъ не 
обнаруживать своей симпатіи. Послѣ этого очевидно, что для 
дѣятельной симпатіи нужно еще кое-что, кромѣ чистаго ин
теллектуальнаго ея элемента *•). Въ этомъ отношеніи не со
ставляютъ никакого исключенія люди, занимающіеся изслѣ
дованіями въ той области знанія, въ которой, по мнѣнію 
Бокля, преимущественно или даже исключительно возможны 
открытія и съ усовершенствованіемъ которой онъ поставляетъ 
въ зависимость цивилизацію. Мы разумѣемъ естествоиспыта
телей. Мало того, исключительная преданность этой отрасли 
знавій и игнорированіе такъ-называемыхъ гуманныхъ наукъ 
скорѣе способны еще болѣе заглушить въ этихъ ученыхъ 
человѣческіе нравственные инстинкты и сдѣлать изъ нихъ 
людей грубыхъ, холодныхъ и жесткихъ. Опытъ представля
етъ немало доказательствъ этому. Вообще знаніе необходимо 
ве предполагаетъ собою образа жизни, соотвѣтственнаго имѣю
щимся у человѣка самымъ яснымъ понятіямъ и представле
ніямъ. Здѣсь возможны самыя поразительныя сочетанія про
тивоположностей между знаніемъ и поведеніемъ человѣка, 
какъ скоро онъ не получилъ надлежащаго нравственнаго 
развитія и не заботится о немъ. Еще Аристотель горячо 
оспаривалъ ту общую мысль Сократа и Платона, придавав
шихъ слишкомъ преувеличенное значеніе интеллектуальному 
элементу, будто знать и поступать согласно съ этимъ состав
ляетъ нѣчто, необходимо связанное между собою. Онъ под-

Бэкъ. Объ изученіи характера. Перев. съ англ. яз. Цитовича. 1866. стр. 
447—448.

Т. I. 1874 г. 33
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робно доказывалъ, что подобный взглядъ основанъ на психо
логической ошибкѣ, не берущей въ соображеніе различія 
между интеллектомъ и складомъ воли, хотя— не мѣшаетъ за
мѣтить—и самъ Аристотель не слишкомъ ясно различалъ эти 
области. Бокль говоритъ, что «самыми точными изслѣдовате
лями человѣческаго духа до сихъ поръ были поэты», а изъ 
нихъ, между прочимъ, Шекспиръ 17). Между тѣмъ, этотъ ве
ликій поэтъ въ своемъ «Гамлетѣ» выражаетъ ту, между про
чимъ, мысль, что самый геніальный умъ и поразительная уче
ность дюгутъ совпадать съ образомъ дѣйствій, обличающимъ 
полную возможность дисгармоніи между тѣми и другимъ. И 
это свидѣтельствуетъ поэтъ, о которомъ справедливо гово
ритъ Гервивусъ, что «въ изображеніи общечеловѣческихъ и 
чисто -  индивидуальныхъ состояній внѣшней и внутренней 
жизни онъ высказываетъ такую мудрость и такое знаніе че
ловѣческаго сердца, что въ этомъ отношеніи онъ становится 
въ глазахъ нашихъ неопровержимымъ авторитетомъ, учите
лемъ»1'). Въ великомъ произведеніи германскаго п ^ т а  «Фаустѣ», 
созданномъ колоссальнымъ талантомъ Гете, выражается также 
мысль о томъ, что когда умъ и знаніе берутъ перевѣсъ надъ 
всѣмъ, то воля человѣка ослабѣваетъ и въ своихъ проявле
ніяхъ не совпадаетъ съ тѣмъ, что характеризуетъ умъ. Въ 
произведеніяхъ нашихъ русскихъ поэтовъ Гончарова, Писем
скаго, Некрасова и въ особенности Тургенева мы встрѣчаемъ 
цѣлый рядъ типовъ такихъ людей, принадлежащихъ нашему 
русскому обществу, которые ивой разъ несомнѣнно отлича
ются самымъ широкимъ развитіемъ ума и многостороннимъ 
образованіемъ, но которые всѣмъ своимъ поведеніемъ роня
ютъ достоинство своихъ возвышенныхъ идей и своего обра
зованія. Таковы всѣ у Тургенева такъ-называемые «лишніе 
люди», оканчивая Лаврецкимъ. Это противорѣчіе между стро
емъ понятій и знаній человѣка и его поведеніемъ, васвидѣ*

*') Исторія цивилизація въ Англіи. Прямѣй, стр. 17 и 18.
**) Шекспиръ. Перев. Тимоѳеева. Спб. 1862. Внп. 1. стр. 16.
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тельствовавное и Философами, и поэтами, не поражаетъ ли 
.насъ каждомъ почти шагу? Не видимъ ли мы, что, на
примѣръ, люди, предающіеся пьянству, какъ бы серіозно они 
.ни звали, съ научной точки зрѣнія, гибельныхъ послѣдствій 
этого гнуснаго порока, тѣмъ пе менѣе не рѣдко уходятъ изъ- 
за  него и въ могилу? Мало ли окружающая васъ жизнь пред
ставляетъ примѣровъ, что люди на словахъ съ полной искрен
ностью и горячностью готовы взяться, напримѣръ, за дѣло 
просвѣщенія народа, за распространеніе въ массѣ его знаній, 
въ которыхъ они, вмѣстѣ съ Боклемъ, поставляютъ условіе 
цивилизаціи и прогресса, но рѣшатся ли они обречь себя на 
это святое дѣло, если бы имъ предложили отправиться въ 
глухую и отдаленную отъ города мѣстность и тамъ прило
жить свои познанія къ дѣлу? Кто изъ насъ не сознаетъ, что, 
благодаря религіозному невѣжеству нашего народа, среди 
него образуются послѣдователи разныхъ дикихъ ученій въ 
родѣ, напримѣръ, штупдиз^а,— кто изъ насъ не убѣжденъ, что 
вся будущность нашего народа опредѣляется разумнымъ по
ниманіемъ и проведеніемъ въ его жизнь зиждительныхъ на
чалъ православія? Но найдутся ли изъ среды насъ люди, го
товые, въ случаѣ нужды, отказаться отъ имущества, отъ се
мейнаго очага и т. д. и идти въ меньшей братіи съ горячимъ 
и задушевнымъ словомъ христіанскаго наученія и убѣжденія? 
Бъ  комъ нѣтъ любви къ ближнему и глубокой сердечной 
связи съ интересами народа и съ православной церковію, 
тотъ, хотя бы 'его призывалъ непосредственный долгъ, оста
нется равнодушнымъ и въ самой широкой пропагандѣ штун- 
дизма между крестьянскимъ населеніемъ нѣкоторыхъ пашихъ 
губерній— пропагандѣ, которой можно ожидать въ виду про
ектируемой въ Берлинѣ семинаріи для приготовленія пасто
ровъ^ въ русскія губерніи ,9). Но недостаточно сказать, что 
умъ и тѣ или другія понятія не имѣютъ необходимой связи 
съ соотвѣтствующимъ имъ поведеніемъ. Опытъ говоритъ намъ,

“ ) ^Гражданинъ 1874 г. № 8 стр. 217.
33
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что именно наиболѣе талантливые люди, обладающіе разно
сторонними свѣдѣніями, являются гораздо болѣе способными 
причинять людямъ горе и страданія, чѣмъ тѣ, которые отли
чаются ограниченнымъ умомъ и невѣжествомъ. Крупными 
злодѣями обыкновенно бываютъ люди даровитые и свѣдущіе. 
У ограниченнаго человѣка не хватитъ ума для созданія слож
наго и искуснаго плана и умѣнья найти средства къ выпол
ненію его. Развѣ практика нашихъ и европейскихъ уголов
ныхъ и гражданскихъ судовъ не указываетъ въ числѣ подсу
димыхъ и осужденныхъ за самыя вопіющія преступленія лю
дей, отличавшихся и выдающимся умомъ и многосторонними 
свѣдѣніями? Причина подобныхъ явленій понятна. Человѣче
скій умъ самъ по себѣ можетъ быть орудіемъ ивыхъ психи
ческихъ Факторовъ и направляться исключительно на служе
ніе имъ. Въ такомъ случаѣ, медикъ употребитъ ядъ не для 
блага паціента, но ради своихъ видовъ и цѣлей... Умъ, ста
новясь орудіемъ человѣческихъ страстей, дѣйствуетъ въ на
правленіи, указываемомъ ими. Примѣрами этого переполнена 
та самая исторія, на основаніи которой Бокль и въ особен
ности его рьяные послѣдователи выключаютъ нравственный 
элементъ изъ числа двигателей человѣческаго прогресса. 
Развѣ всѣ тѣ католическіе клерикалы убѣждены въ закон
ности и какой-либо раціональности ученія о непогрѣшимости 
папы, которые такъ энергично защищаютъ этотъ непости
жимый догматъ? Интересы личные и интересы партіи не за
ставляютъ ли нѣкоторыхъ изъ нихъ идти наперекоръ соб
ственному убѣжденію въ томъ, что ученіе о непогрѣшимости 
папы, въ связи съ другими иррелигіозвыми измышленіями ка
толичества, приноситъ страшный вредъ всему христіанству и 
что они, защищая и пропагандируя этотъ догматъ, являются, 
пожалуй, еще худшими гонителями христіанства, чѣмъ какими 
были языческіе императоры и представители магометанства 
въ средніе вѣка? Умъ человѣческій, находясь подъ вліяніемъ 
дурнаго нравственнаго настроенія, способенъ не только слу
жить ему рабски, во и оправдывать все дурное, что Дѣлаетъ
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человѣкъ. Въ этомъ заключается наиболѣе вредное вліяніе об
щаго дурнаго человѣческаго настроенія на вашъ умъ. Для 
моралиста и въ этомъ случаѣ существуютъ обильныя данныя 
въ поэтическихъ произведеніяхъ, рисующихъ самое потаенное 
человѣка, не говоря уже о другихъ источникахъ его знаком
ства съ эмпирическимъ человѣкомъ. Мы ссылаемся на поэ
товъ, имѣя въ виду довѣріе Бокля къ ихъ знанію людей. 
Такъ, Тургеневъ въ своихъ общественныхъ типахъ изобра
жаетъ намъ людей, которые ивой разъ, въ присутствіи даже 
постороннихъ лицъ, начинаютъ, невидимому, безжалостно каз
нить себя за свою неспособность къ дѣлу, къ носильному 
труду на благо меньшей братіи и вдругъ оканчиваютъ чуть не 
возведеніемъ себя въ герои правды и добра: подъ вліяніемъ 
эгоизма и другихъ дурныхъ нравственныхъ качествъ самый 
умъ нашъ теряетъ чутье къ правдѣ и истинѣ и заставляетъ 
человѣка, вслѣдъ за самобичеваніемъ, вѣрить въ прекрасныя 
качества его души. Такимъ образомъ, одинъ умъ, при самыхъ 
многостороннихъ свѣдѣніяхъ, пе только не застраховываетъ 
человѣка отъ развитія въ немъ разныхъ дурныхъ качествъ, 
мѣшающихъ человѣческому благосостоянію и препятствую
щихъ человѣческому прогрессу, но еще способствуетъ ихъ 
укорененію и даже оправданію. Непреложно слово божествен
наго Основателя христіанской религіи, что «добрый человѣкъ 
изъ добраго сокровища сердца своего выноситъ доброе, а злой 
человѣкъ изъ злаго сокровища сердца своего выноситъ злое» 
(Лук. 6. 45). Баковъ складъ нашихъ чувствованій съ свя
занными съ ними стремленіями нашей воли, таково бываетъ 
и поведеніе человѣка. Средоточіемъ нашей психической жизни 
служатъ чувствованія наши, а не интеллектуальныя отправ
ленія. «Ничто, ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши 
говоритъ справедливо Ушинскій, не выражаютъ такъ ясно и 
вѣрно насъ самихъ и наши отношенія къ міру, какъ наши 
чувствованія: въ нихъ слышенъ характеръ не отдѣльной мыс
ли, не отдѣльнаго рѣшенія, а всего содержанія души нашей 
и ея строя. Въ мысляхъ нашихъ мы можемъ сами себя об-
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изнывать, но чувствованія наши скажутъ вамъ, что мы такоег 
не то, чѣмъ бы мы хотѣли быть, но то, что мы такое на са
момъ дѣлѣ» г0). Странно, послѣ этого, утверждать, будто про
грессъ истинной цивилизацій условливается сильнымъ умомъ 
и знаніями, а не добрыми нравственными качествами человѣка.

Къ тому же заключенію мы неизбѣжно должны придти, 
обращаясь къ исторіи человѣчества: и здѣсь высокій уровень 
умственной жизни не предполагаетъ съ необходимостью, соот
вѣтственной высоты нравственнаго развитія. Исторія, на ко
торой хочетъ основаться Бокль, представляетъ намъ не мало 
такихъ періодовъ въ жизни до-христіанскаго и христіанскаго 
міра, которые представляютъ собою поразительное сочетаніе 
нравственнаго уиадка съ высокимъ уровнемъ умствевной4 
жизни. Припомнимъ такіе моменты въ жизни человѣчества, 
какъ золотой вѣкъ въ Греціи и Римъ, эпоха возрожденія наукъ 
и искусствъ въ Европѣ, пресловутый XVIII вѣкъ Вольтера, 
Руссо, Гольбаха, Ля-Метри и др. Не мѣшаетъ сравнить и намъ 
русскимъ въ исторіи нашей цивилизаціи различныя ея эпохи 
съ переживаемымъ нами временемъ и спросить себя: лучше' 
ли мы стали сравнительно сь нашими предками въ нравствен
номъ отношеніи, благодаря большему нашему умственному 
просвѣщенію? Едва ли мы дадимъ утвердительный отвѣтъ па 
этотъ вопросъ, если захотимъ цѣнить себя съ истинно-нрав
ственной точки зрѣнія и не бояться правды, какъ бы она 
горька ни была. Постоянно публикуемыя извѣстія о пожер
твованіяхъ на тотъ или другой общеполезный предметъ, 
устройство благотворительныхъ учрежденій и т. под., есте
ственно, еще не могутъ говорить въ пользу свѣтлаго и от
раднаго строя нашей нравственной жизни * **). Все это лишь 
тогда будетъ свидѣтельствовать о высотѣ нашего нравствен
наго развитія, если будетъ несомнѣнно проистекать изъ нрав-

•

*°) „Человѣкъ, какъ предметъ воспитанія". Т. 2-й. Изд. 2-е. Стр. 70.
**) Эту мысль проводитъ и Вундтъ въ своемъ сочиненіи: „Душа человѣка, 

и животныхъ". Перев. подъ ред. Кемница 2 т., стр. 223.
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ственно-доброй воли із), а не изъ подражанія духу времени 
и изъ тому подобныхъ мотивовъ. То обстоятельство, что въ 
исторіи человѣчества эпохи возбужденія и усилевія умствен
ной жизни характеризовались упадкомъ нравственности, дало 
одному ученому поводъ утверждать, что условія развитія ин
теллигенціи во многихъ отношеніяхъ не благопріятствуютъ 
развитію доброй нравственности и что вообще умственная 
культура успѣшнѣе вытѣсняетъ преступленіе, нежели по
рокъ 23). Но сущность зла,—замѣтимъ мы отъ себя,— и сос
тоитъ главнымъ образомъ въ развитіи порока, какъ всецѣлаго 
психическаго нравственнаго извращенія человѣческой личнос
ти. Мы, однакожъ, не можемъ раздѣлять во всей силѣ эту 
мысль англійскаго ученаго. По нашему глубокому убѣжденію, 
такой розни не должно быть въ принципѣ между интеллекту
альнымъ и нравственнымъ развитіемъ народовъ, если это ин
теллектуальное развитіе нормально и идетъ рука объ руку съ 
нравственнымъ. Часто принимается за умственное развитіе 
простая дрессировка, которая, въ какихъ бы широкихъ раз
мѣрахъ опа не предпринималась, никогда не заслуживаетъ 
названія умственнаго развитія. Кромѣ того, въ этомъ раз
витіи важно его направленіе, начала, на которыхъ оно утверж
дается, содержаніе, которое ему дается. Построивать все ум
ственное развитіе человѣка на ознакомленіи его съ открытіями 
и вообще съ танъ-называемыми реальными науками, игнори
руя важнѣйшія отрасли знанія, значило бы искажать прямо 
нравственный строй человѣка. Исторія человѣчества, пред
ставляя вамъ примѣры розни между умственнымъ и нравствен
нымъ складомъ жизни, служитъ въ тоже время въ весьма 
значительной степени блестящимъ подтвержденіемъ той мысли 
Спенсера, что не идеи управляютъ міромъ, но чувство, и что 
спеціальный организмъ покоится въ окончательномъ резуль-

**) Кантъ. ОгпшНееипй гиг МеіЬарЬувік йег Віііеп., в. 1.
*») Віііеп^ебсЫсЫе Еигорав топ Аи^ивіиа Ьія аиГКагІ йеп Оговвеп, Ьевкув. 

Егві. В. 8. 134.
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тагъ вѳ на мнѣніяхъ, а исключительно на страстяхъ, на ха
рактерахъ. Самыя идеи, мнѣнія тогда только являются 
движущими, практически вліятельными силами въ человѣ
ческихъ обществахъ, если они подкрѣпляются чувствовані
ями людей и какъ бы сливаются съ ними ’4). «Страсть — 
вотъ историческій дѣятель, который ворочаетъ міромъ, вла
ствуетъ въ маломъ и великомъ, начиная съ интриги, низвер
гающей министра, и кончая революціей, измѣняющей видъ 
цѣлаго материка. Она создаетъ и вдохновляетъ силу. Она 
низводитъ званіе на низшую степень искуснаго ремесленника, 
кующаго цѣни для ея подданныхъ. Отъ нея зависитъ позво
леніе подданнымъ пользоваться успѣхами ума. Пусть и зна
ніе—сила, но оно возрастаетъ постепенно и, подошедши къ 
трону, уже застаетъ тамъ могущественнаго монарха. А страсть, 
къ тому же, крайне ревнива и невѣжественна. Она всегда 
таитъ въ себѣ недовѣріе къ знанію и держитъ его въ черномъ 
тѣлѣ. Захочетъ страсть —  этотъ могущественный монархъ, и 
сокрушатся типографскіе станки, закроются университеты. 
Гдѣ тогда будетъ наука? Замкнутая въ груди немногихъ мол
чаливыхъ поклонниковъ, подъ гнѣвнымъ взоромъ страшной 
силы, она умретъ тихой, томительной смертью, проходя чрезъ 
всѣ степени упадка и вырожденія. Художественный вкусъ 
превратится въ педантство, наука —  въ магію, Виргилій ока
жется чародѣемъ и цивилизація станетъ плодовитой матерью 
различныхъ Формъ варварства»’9). Это положеніе вещей было 
при всѣхъ образахъ правленія. А патріотическій Фанатизмъ, 
завоевательныя стремленія народовъ? Сколько возникшихъ и 
разцвѣтшихъ цивилизацій погибло подъ всесокрушающимъ 
напоромъ разыгравшихся народныхъ страстей, которыхъ не 
въ силахъ были сдержать ни правительства, ни лучшіе люди

ал) „Критическіе опыты", Тэна, въ которыхъ приводятся историческіе 
примѣры, доказывающіе эту послѣднюю мысль. Перев. подъ редакц. В. Чуйко. 
С.-Петерб. 1869 г., стр. 18 и проч. « 

м) Изъ ЛѴевітіпзІег Кѳтіеѵ въ „Бесѣдѣ" 1871 г. ноябрь, стр. 105— 106.
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изъ среды народа? Но слабѣе ли стали эти страсти съ раз
витіемъ новѣйшаго просвѣщенія? Едва ли это можно сказать, 
если мы не хотимъ закрывать глаза въ виду недавно совер
шившихся и совершающихся событій въ жизни европейскихъ 
народовъ. Эти и подобные имъ Факты указываютъ намъ на 
ту неиреложную истину, что самая блестящая умственная 
культура, какъ скоро она не соединяется съ подчиненіемъ 
дурныхъ страстей и склонностей авторитету правды, любви 
и свободы, есть не болѣе, какъ оптическій обманъ и что для 
того парода нѣтъ спасенія, въ которомъ поколебалась, извра
тилась и упала нравственная жизнь. Народъ есть нравствен
ная личность и предназначенъ къ нравственнымъ цѣлямъ. 
Упадокъ нравственности разъѣдаетъ и подтачиваетъ всѣ сто
роны его жизни и, постепенно понижая и извращая строй 
интеллектуальной ея сферы, убиваетъ умственную культуру, 
условливающуюся безкорыстной и беззавѣтной любовью къ 
истипѣ, слѣдовательно нравственнымъ элементомъ, который 
единственно способенъ руководить и направлять и накопленіе 
знаній, и выборъ ихъ, и распредѣленіе въ средѣ народной. 
Паденіе Греціи и Рима —  прямой и естественный результатъ 
нравственнаго извращенія грековъ и римлянъ. Не тоже ли 
самое мы видимъ на нѣкоторыхъ современныхъ намъ наро
дахъ, видимо разлагающихся вслѣдствіе пренебреженія къ 
нравственной стихіи жизни, которая проникаетъ собою всѣ 
остальныя движенія и проявленія народной жизни и опредѣ
ляетъ ихъ здравость и твердость? Смѣна одной Формы прав
ленія на другую и разнообразныя внѣшнія реформы не при
ведутъ ни къ чему, какъ скоро изсякъ источникъ нравствен
ной жизни въ народѣ, способной служить опорою ея даже 
при всѣхъ внѣшнихъ бѣдствіяхъ и невзгодахъ, посѣщающихъ 
народы. Исторія свидѣтельствуетъ, что жребій народовъ, не
брегущихъ о своей нравственной здравости и цѣлости— по
гибель, какъ скоро они слѣпо идутъ путемъ неправды и прес
тупленій. На этомъ основаніи нѣкоторые и изъ нашихъ уче
ныхъ въ своихъ изслѣдованіяхъ начинаютъ, наперекоръ сто-
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ронпикамъ Бокля, высказывать ту непреложную истину, что 
разработка и совершенствованіе дѣла нравственнаго развитія 
составляетъ существенную необходимость и тотъ первый шагъ 
къ дѣйствительному прогрессу, безъ котораго цивилизованныя 
даже общества, при всей своей умственной культурѣ, въ 
сущности остаются и останутся все-таки обществами, неиз
мѣримо далекими отъ идеаловъ возможнаго совершенства 26).

Но, быть-можѳтъ, всѣ эти наши соображенія и данныя, 
приводимыя нами,, теряютъ значительный вѣсъ въ виду тѣхъ 
доводовъ, которыми Бокль старается защитить и вполнѣ оправ
дать свое ученіе о совершенномъ превосходствѣ умственнаго 
элемента предъ нравственнымъ. Это превосходство одного 
Фактора жизни надъ другимъ Бокль видитъ въ томъ, что плоды 
нравственнаго развитія не могутъ передаваться путемъ тра
диціи, что невѣжество въ соединеніи съ самой чистой нрав
ственностью порождаетъ одно зло, что нравственные люди по 
преимуществу ознаменовали себя гоненіями противъ христі
анства и еретическихъ направленій, возникавшихъ въ нѣд
рахъ христіанской церкви, и что уменьшеніе войнъ состав
ляетъ результатъ умственнаго, а не нравственнаго прогресса. 
Разсмотримъ эти доводы Бокля, чтобы показать, что его тео
рія и въ этомъ случаѣ не оказывается твердой, способной 
постоять за себя.

Бокль совершенно ошибочно разсматриваетъ нравственную 
жизнь только какъ рядъ добрыхъ дѣйствій, совершаемыхъ 
людьми. Добрая или дурная нравственность людей состоитъ 
въ такомъ или иномъ строѣ всей ихъ внутренней жизни и въ 
томъ или другомъ установившемся характерѣ, свойственномъ 
каждому изъ нихъ. Нравственное достоинство отдѣльныхъ 
человѣческихъ поступковъ всецѣло опредѣляется тѣмъ, изъ 
какого общаго нравственнаго источника ови проистекаютъ. 
Съ этой точки зрѣнія человѣческія дѣйствія, какъ бы ов»

*•) См. сочиненіе не назвавшаго себя автора, вышедшее въ 1871 году: 
Азбука соціальныхъ наукъ".
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ви казались ва непосредственный взглядъ одинаковыми, мо
гутъ имѣть самое разнообразное нравственное достоинство. 
О передачѣ человѣческихъ дѣйствій отъ одного поколѣнія 
другому не можетъ и не должно быть рѣчи въ томъ смвіслѣ, 
въ какомъ передается движимое или недвижимое имущество 
отъ одного лица другому. Тутъ не можетъ быть точно также 

«и никакихъ займовъ. Тѣмъ не менѣе, изъ этого отнюдь не 
слѣдуетъ, будто жизнь истинно-нравственнаго человѣка про
ходитъ безслѣдно и для его современниковъ, и для его по
томковъ, не производя па нихъ никакого вліянія. Нѣмецкій 
юристъ, Штейнъ, очень характеристично изображаетъ въ слѣ
дующихъ словахъ вліяніе нашихъ дѣйствій на другихъ лю
дей. «Какъ камень при паденіи въ воду, говоритъ онъ, про
изводитъ круги, которые перекрещиваются съ тысячью дру
гихъ, и человѣческій глазъ не въ состояніи различить ихъ 
предѣлы: такъ точно дѣйствіе человѣческое производитъ вол
неніе въ обществѣ и его послѣдствія, видимыя и осязатель
ныя для стоящихъ вблизи, никогда не остаются безъ вліянія 
на отдаленныя жизненныя отношенія. Въ томъ и состоитъ 
глубокое различіе между человѣческимъ дѣйствіемъ и явле
ніями природы, что послѣднія, зависящія къ своемъ существѣ 
отъ внѣшнихъ условій, преходящи въ своемъ содержаніи и 
послѣдствіяхъ. Человѣческое же дѣйствіе всегда безсмертно, 
какъ и человѣкъ, его произведшій. Оно продолжается вѣчно 
въ общей жизни человѣчества, въ его благѣ и невзгодахъ, 
въ его движеніи впередъ и назадъ, въ общемъ развитіи че
ловѣческаго рода» *’). Кто не знаетъ о могущественномъ 
вліяніи примѣра? Дѣйствіе примѣра въ высшей степени зара
зительно и невольно подчиняетъ себѣ иногда даже сильныя 
натуры. Психологи удостовѣряютъ, что люди, бывшіе долгое 
время квартирными товарищами, постепенно становились очень 
похожими другъ ва друга, такъ что еслибы ихъ совмѣстная 
жизнь протянулась до конца ихъ жизни, то ихъ, по всей

*') УегѵаНипяаІсЬге. 2ж. В. 8. 7.
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вѣроятности, только съ трудомъ можно было бы отличить 
другъ отъ друга. Эта перемѣна въ одномъ изъ товарищей 
совершается весьма часто не вслѣдствіе подражанія, во под
готовляется и вырабатывается безсознательно, незамѣтно, пу
темъ постоянныхъ столкновеній чувствъ, мыслей и привычекъ. 
Иногда эти перемѣны совершаются и быстро, если впечат
лительная натура приходитъ въ соприкосновеніе съ сильной 
натурой, невольно подчиняющей другихъ своему вліявію. Срав
нительно съ пожилыми людьми вліяніе примѣра съ особен
ной силою отражается па молодыхъ людяхъ, воспріимчивая 
натура которыхъ гораздо мягче и впечатлительнѣе и на ко
торыхъ, поэтому, несравненно болѣе ложится печать жизни 
и образа дѣйствій окружающихъ ихъ лицъ. Дѣйствіе примѣра 
основывается на томъ, еще недостаточно выясненномъ пси
хологіею, свойствѣ нашей природы, которое называется спо
собностью подражанія. Эта подражательность,—часто неволь
ная п безсознательная, —  обнаруживается даже въ мелочахъ 
и нерѣдко у нервныхъ натуръ имѣетъ чисто-патологическій 
характеръ. Бываетъ иногда, что мы невольно усвоиваѳмъ 
манеры людей, съ которыми часто встрѣчаемся, а они также 
усвоиваютъ наши, сами того не сознавая. Всякому извѣстно, 
что крики, стоиы и вообще ясныя выраженія страданія на 
лицѣ другаго человѣка, а -также смѣхъ, зѣвота или выраже
ніе ужаса дѣйствуютъ заразительно па зрителя этихъ прояв
леній душевнаго состоянія. Слабонервному человѣку, напри
мѣръ, даже опасно смотрѣть на личныя судороги людей, под
верженныхъ падучей болѣзни. Кто не знаетъ, что мужество, 
великодушіе, самопожертвованіе и т. п. одного человѣка иногда 
передаются, какъ электрическая искра, даже тѣмъ, которые 
сами по себѣ оказываются вовсе неспособными къ такимъ 
движеніямъ чувства? Исторія представляетъ сотни примѣровъ 
того, какъ иногда одинъ энергичный человѣкъ своимъ примѣ
ромъ невольно поднимаетъ цѣлыя массы на дѣло, на которое 
они сами не рѣшились бы, при чемъ замѣчательно, что люди 
нерѣдко въ такихъ случаяхъ дѣйствуютъ безотчетно, поко-

528



НРАВСТВЕННОСТЬ. 5}3

ряясь заразительности чувства. На канонъ же основаніи, послѣ 
этого, утверждаетъ Бокль, будто нравственныя дѣйствія от
личаются «личнымъ и одиночнымъ характеромъ»? Не скорѣе 
ли въ этомъ случаѣ подобнымъ характеромъ отличается сила 
ума, если она не подкрѣпляется сильнымъ и глубокимъ чув
ствомъ? На этой способности людей ассимилировать себѣ на
строеніе другаго зиждется вся сила воспитанія, какъ пред
намѣреннаго воздѣйствія на человѣка съ цѣлію раскрыть и 
укоренить въ немъ все доброе и прекрасное- Воспитаніе и 
есть то средство къ передачѣ человѣку результатовъ нрав
ственнаго развитія, какого достигъ самъ воспитатель,—пере
дачѣ, орудіе которой просмотрѣлъ Бокль. Привитіе ребенку 
добрыхъ качествъ и подавленіе въ немъ дурвыхъ всего мень
ше достигается обученіемъ, которое, съ точки зрѣнія Бокля, 
должно имѣть первостепенное значеніе. Здравая педагогика 
рекомендуетъ, какъ можно меньше, приставать къ ребенку съ 
моральными сентенціями и всякими отвлеченными внушеніями 
но сосредоточивать все вниманіе на томъ, чтобы служить для 
ребенка живымъ примѣромъ добродѣтели и упражнять его 
волю въ совершеніи ѵдобрыхъ дѣлъ, доступныхъ для дитяти 58). 
Но мы не можемъ остановиться лишь на воспитаніи, посред
ствомъ котораго передаются нравственныя качества одного 
поколѣнія къ другому. Есть еще иной, безсознательный путь 
этой передачи. Мы разумѣемъ Фактъ наслѣдственной передачи 
качествъ родителей ихъ потомкамъ. Факты передачи мелкихъ 
особенностей отъ производителей прямымъ и даже отдален
нымъ ихъ потомкамъ въ царствѣ животномъ и растительномъ 
собраны и освѣщены научной идеей въ общеизвѣстныхъ со
чиненіяхъ Дарвина, Спенсера и др. Этотъ же Фактъ наслѣд
ственной передачи отъ родителей дѣтямъ не только особей-' 
ностей, относящихся къ тѣлесной организаціи, но и душев
ныхъ свойствъ и предрасположеній, въ жизни человѣчества

**) Си. напр. сочин піе А. Эскироса: „Эмиль XIX вѣка". Пер. съ франц. 
подъ ред. Цебриковой, стр. 71 и 76.
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никакъ не можетъ быть оспариваемъ. Наука представляетъ 
не мало данныхъ наслѣдственной передачи душевныхъ ка
чествъ и предрасположеній отъ родителей дѣтямъ: отъ отца, 
предававшагося пьянству, родятся и дѣти съ предрасположе
ніемъ къ этому пороку; отъ отца, отличавшагося вспыльчи
востію и горячностью характера, и дѣти родятся съ задатками 
подобныхъ качествъ; отъ родителей, отличавшихся страстной 
любовью къ музыкѣ, и дѣти наслѣдуютъ музыкальный слухъ 
и предрасположеніе къ занятію музыкой; отъ родителей, за
нимавшихся воровствомъ,, нерѣдко и дѣти -наслѣдовали каче
ство ихъ родителей, хотя находились въ иныхъ условіяхъ 
жизни, и т. д. Этого мало. Наука свидѣтельствуетъ, что не
рѣдко временное даже психическое состояніе беременной жен
щины отражается на душевномъ складѣ ея дѣтей. Бокль, ради 
своихъ цѣлей, старается устранять тотъ выводъ, къ которому 
сами собою ведутъ подобные Факты, и даже пытается запо
дозрить вѣрность самихъ Фактовъ '29). Но, къ огорченію его 
сторонниковъ, въ настоящее время никто не сомнѣвается, послѣ 
изслѣдованій Дарвива и другихъ компетентныхъ ученыхъ, 
какъ въ этихъ Фактахъ, такъ и во внутреннемъ значеніи ихъ. 
Не только физіологи, но и психологи согласны въ томъ, что 
законъ наслѣдственности простирается и на людей. Другой 
вопросъ: какой характеръ имѣетъ эта передача, какъ слѣдуетъ 
разсматривать въ нравственномъ отношеніи унаслѣдованныя 
нравственныя качества и предрасположенія и всегда ли ихъ 
можно открыть? Что касается до вопроса, имѣющаго для васъ 
наибольшее значеніе,— именно о томъ, въ какомъ видѣ пере
даются нравственныя качества, то, само собою разумѣется, 
было бы нелѣпо утверждать, что передаются самыя, добрыя 
или дурныя, наклонности: передаются лишь предрасположе
нія къ нимъ, задатки ихъ, которые могутъ и не перейти въ 
наклонности, какъ скоро этому переходу будутъ препятство
вать тѣ или другія условія психофизическаго развитія, вос-

*’) Исторія цивилизаціи въ Англіи, стр. 132—133. ирнмѣч.
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литанія ребенка. Воспитаніе способно заглушить и подавить 
прирожденные указаннаго рода задатки или не дать имъ об
наружиться. Такъ какъ индивидуальность ребенка п нрав
ственный ея складъ зависятъ отъ разнообразной комбинаціи 
свойствъ и качествъ обоихъ родителей и послѣдующаго вос
питанія ребенка, то мы позволяемъ себѣ сказать, что отецъ 

мать, отличающіеся сознательно выработаннымъ добрымъ 
нравственнымъ настроеніемъ, передаютъ іп роіепііа качества, 
нхъ отличающія, своимъ дѣтямъ и отражаютъ на нихъ свою 
нравственную суть, а воспитаніе, которое не можетъ не быть 
-раціональнымъ въ рукахъ такихъ родителей, разовьетъ и рас
кроетъ во всемъ блескѣ прирожденныя дѣтямъ качества. Та
кимъ образомъ оказывается, что въ мірѣ нравственной жизни 
существуетъ своего рода традиція, вполнѣ обезпечивающая 
не только передачу добрыхъ нравовъ отъ одного поколѣнія 
другому, но и безпредѣльный нравственный прогрессъ. Нужно 
ли, послѣ всего этого, говорить, что для настоящихъ поко
лѣній не* пропадаетъ безслѣдно жизнь давно уже сошедшихъ 
въ могилу, нравственно-великихъ лицъ? Не служатъ ли біог
рафіи великихъ людей источникомъ воодушевленія на подвиги 
правды и добра для отдаленныхъ ихъ потомковъ, вѣрно хра
нящихъ память о нихъ? Едва ли найдется хоть одинъ чело
вѣкъ, который бы не носилъ въ своей памяти образъ того 
или другаго досточтимаго въ нравственномъ отношеніи лица 

-и не вдохновлялся воспоминаніемъ о немъ на борьбу со зломъ? 
Не служитъ ли, наконецъ, для всего христіанскаго міра чуд- 
аый, величественный образъ Богочеловѣка источникомъ нрав
ственнаго воодушевленія? Понятно теперь, какой смыслъ и 
значеніе должны имѣть для насъ указанія Бокля на то, что 
слѣдствія самой дѣятельной Филантропіи, благотворительности 
«два ли переживаютъ поколѣніе, бывшее ихъ свидѣтелемъ, 
благодаря злоупотребленіямъ. Тамъ, гдѣ лучшія нравственныя 
качества одного поколѣнія ассимилируются послѣдующему 
путемъ наслѣдственности и раціональнаго воспитанія, не только 
же мыслимы эти злоупотребленія, но немыслима и остановка
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ва томъ, вто нѣкогда было сдѣлано: здѣсь скорѣе всего пред
полагается прогрессъ въ изобрѣтеніи средствъ все къ боль
шему и большему облагодѣтѳльствованію бѣдныхъ, престарѣ- 
лыхъ, отверженныхъ и т. под. Мы не можемъ не удивляться 
такому странному аргументу Бокли въ пользу его мысли о 
непрочности плодовъ нравственной дѣятельности. Никто не 
думаетъ сомнѣваться въ томъ, что дурные, своекорыстные и 
безсердечные люди не только способны злоупотреблять доб
рыми дѣлами другихъ, но что они, несмотря па то, что иногда 
сами бываютъ образованными людьми, разрушаютъ плоды 
умственныхъ усилій нѣсколькихъ поколѣній, какъ скоро ихъ 
личные интересы требуютъ, чтобы люди быліг возможно не
вѣжественнѣе. Но дѣло въ томъ: слѣдуетъ ли изъ этого, что 
люди должны заботиться прежде всего о пріобрѣтеніи свѣ
дѣній касательно разныхъ открытій и не обращать впиманія 
на развитіе въ себѣ строгой честности, искренней любви къ 
людямъ и готовности жертвоѣать для нихъ личными своими 
интересами?

Что люди, отличающіеся отъ природы добротой и искрен
ностью, но невѣжественные, способны производить нѣкоторое 
зло въ жизни вслѣдствіе своего невѣдѣнія, это не подлежитъ 
ни малѣйшему сомнѣнію. Бокль напрасно утверждаетъ съ 
своими послѣдователями, будто, высказывая подобную мысль, 
онъ дѣлаетъ какое-то открытіе: ее сознавали и сознаютъ всѣ, 
и это сознаніе выражается какъ въ сказкахъ, принадлежа
щихъ различнымъ народамъ, такъ и въ басняхъ, извѣстныхъ 
маленькимъ дѣтямъ. Но что касается до того вывода, къ ко
торому Бокль приходитъ на основаніи такого общеизвѣстнаго 
и общепонятнаго Факта, то этотъ выводъ не можетъ не по
ражать какъ своей логической неожиданностью, такъ и пол
нымъ презрѣніемъ къ нравственнымъ основамъ и принципамъ 
жизви. Бокль изъ того, что глуповатые люди по невѣдѣнію 
способны приносить иногда нѣкотррый вредъ, заключаетъ, 
что лучше было бы, еслибы они были побезвравственнѣе, 
эгоистичнѣе и руководились въ своихъ дѣйствіяхъ своекорыст-



НРАВСТВЕННОСТЬ. 527

вымн побужденіями, между тѣмъ какъ онъ былъ бы болѣе 
вѣренъ и своимъ основнымъ воззрѣніямъ, и существу дѣла, 
еслибы призналъ необходимость образованія для невѣждъ, а 
для глуповатыхъ—необходимость умныхъ и честныхъ руко
водителей. Кромѣ того, Бокль напрасно думаетъ, будто доста
точно имѣть отъ природы тѣ или другія добрыя качества, 
чтобы быть уже нравственнымъ существомъ. Въ человѣкѣ не 
мало прирожденныхъ инстинктовъ и качествъ, которые сами 
по себѣ еще не дѣлаютъ его ни нравственнымъ, ни безнрав
ственнымъ существомъ. Эти качества суть: врожденное сочув
ствіе къ подобнымъ себѣ, материнскій инстинктъ, доброта, 
гнѣвъ и т. под. Этй свойства замѣчаются и въ животныхъ, 
но они сами по себѣ не дѣлаютъ ихъ еще нравственными 
существами. Это смѣшеніе понятій о нравственномъ и без
нравственномъ давво уже служитъ поводомъ къ отождествле
нію природы животныхъ съ природою людей. Это заблужде
ніе особенно рѣзко выразилось въ общеизвѣстномъ сочиненіи 
Дарвина о происхожденіи человѣка, въ которомъ этотъ уче
ный старается сгладить всѣ существенныя разности между 
человѣкомъ и животными въ моральномъ отпошеніи. Но глу
бокая ошибка какъ Дарвина, такъ и его предшественниковъ 
и многочисленныхъ послѣдователей состоитъ именно въ томъ, 
что всѣ они сравниваютъ то, что, взятое само въ себѣ, ни 
нравственно, ни безнравственно. Бея ихъ полемика противъ 
общепринятаго взгляда на коренное различіе между человѣ
комъ я животными оказывается борьбой противъ собственныхъ 
ихъ иллюзій 30). Такъ, что касается напримѣръ прирожденной 
доброты, то она сама но себѣ тогда только становится нрав
ственнымъ или безнравственнымъ качествомъ, когда ослож
няется съ тѣми или другими понятіями и представленіями

*°) Эта мысль спеціально развита въ нашей статьѣ, помѣщ. во 2-мъ сбор
никѣ „Гражданина" 1872 года подъ слѣд. заглавіемъ: „Критическія замѣчанія 
на вторую и третью гл. сочиненія Дарвина о происхожденіи человѣка и по
ловомъ подборѣ".

Т И. 1874 г. 34
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человѣка о добромъ и зломъ н бываетъ результатомъ свобод
ныхъ движеній человѣческой воли. Если напр. присяжный въ 
судѣ, вслѣдствіе своей прирожденной доброты и прирожден
ной сострадательности, выноситъ оправдательный приговоръ 
несомнѣнному преступнику, котораго онъ но смыслу закона 
и по чувству справедливости обязанъ обвинить, то онъ со
вершаетъ безнравственное дѣло, подчиняясь свободно своимъ 
прирожденнымъ качествамъ и игнорируя интересы общества- 
и требованія справедливости. Таже самая доброта будетъ 
нравственно-одобрительной, если человѣкъ обладающій этимъ 
качествомъ будетъ оказывать благодѣяніе дѣйствительно нуж
дающимся въ его помощи и отказывать въ вей такимъ ли
цамъ, которыя живутъ эксплуатаціей своихъ ближнихъ и 
пользуются ихъ благодѣяніями для того, чтобы вести празд- 
вую и безпутную жизнь. Наконецъ, не можемъ не замѣтить, 
что врожденная доброта скорѣе спасаетъ человѣка отъ при
чиненія другимъ вреда, какъ скоро человѣкъ, обладающій ею, 
можетъ видѣть или представить послѣдствія тѣхъ или дру
гихъ своихъ дѣйствій, между тѣмъ какъ рекомендуемый Бок- 
лемъ эгоизмъ способенъ заставить человѣка сознательно при
чинять людямъ вредъ посредствомъ личныхъ ли своихъ дѣй
ствій или посредствомъ злоупотребленія невѣдѣніемъ своего 
ближняго.

(До слѣд. книжки).
А. Г у с в і ъ .



КРИЗИСЪ
ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФІИ

По поводу „философіи- безсознательнаго* Гартмана.

(Статья третья.)

Въ концѣ предыдущей главы я замѣтилъ, что коренная 
причина тѣхъ алогизмовъ, съ которыми мы ввтрѣтились въ 
•философіи Гартмана, имѣетъ общее значеніе для всей запад
ной философіи. Дѣйствительно, она заключается въ особен
ности разсудочнаго зв) мышленія вообще.

Отвлеченное или разсудочное познаніе состбитъ въ разло - 
женіи непосредственнаго, конкретнаго воззрѣнія на его чув
ственные и логическіе элементы. Эти элементы не сущест
вуютъ сами по себѣ въ отдѣльности, а только въ своемъ со
четаніи, образующемъ дѣйствительный міръ. ЭтО совершенно 
ясно въ низшихъ, первичныхъ сферахъ бытія и познанія— 
въ области внѣшняго чувственнаго воспріятія. Такъ напри
мѣръ вполнѣ очевидно, что тѣ количественныя я качествен
ныя опредѣленія, изъ которыхъ слагается извѣстный веще 
«твенный предметъ, какъ то: Фигура, объемъ, масса, цвѣтъ

**) Слово разсудокъ и разсудочный л употребляю въ настоящей главѣ въ 
общепринятомъ смыслѣ, а не съ тѣмъ значеніемъ, которое оно нмѣетъ у 
Шопенгауэра.

34
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и т. п. не существуютъ сами но себѣ въ отдѣльности, а толь' 
ко въ своемъ опредѣленномъ соединеніи, образующемъ кон
кретное чувственное воззрѣніе—то, что называется реаль
нымъ предметомъ, —  отдѣльность же этихъ элементарныхъ 
свойствъ есть только результатъ разсудочнаго отвлеченія. Но 
то же самое относится и.ко всѣмъ другимъ опредѣленіямъ, и 
въ самымъ сложнымъ категоріямъ логики или метафизики. 
Каждая изъ нихъ, взятая отдѣльно или сама по себѣ, есть' 
только отвлеченіе, дѣйствительность же получаетъ лишь въ 
сочетаніи съ другими или въ отношеніи къ другимъ, хотя 
этотъ относительный характеръ не всегда такъ очевиденъ, 
какъ въ приведенномъ примѣрѣ. Между тѣмъ сущность раз
судочнаго познанія заключается именно въ анализѣ, разло* 
женіи конкретнаго, т. е. въ томъ, что категорій или образу* 
ющія начала сущаго выдѣляются, полагаются о себѣ; и если 
исключительность разсудочнаго познанія не снимается выс
шимъ родомъ мышленія, то естественно эти категоріи, будучи 
взяты въ своей отдѣльности, представляются но себѣ сущи
ми какъ такія, т. е. гипостазируются, имъ приписывается 
дѣйствительное бытіе, котораго онѣ въ своей особенности не 
имѣютъ. Это гипостазированіе отвлеченій такимъ образомъ 
вытекаетъ необходимо изъ разсудочнаго иознанія въ его ис
ключительности; ибо оставаясь самимъ собою, оно не можетъ 
отнестись къ себѣ отрицательно, признать результаты своей 
дѣятельности только отвлеченіями или односторонностями,—■ 
оно необходимо приписываетъ имъ полноту дѣйствительности. 
Здѣсь очевидно выражается необходимый моментъ распаденія 
или отвлеченнаго для себя бытія. Но разсудочное мышленіе 
есть остановка, исключительное самоутвержденіе эг) этого 
момента, который въ дѣйствительно сущемъ, и слѣдовательно 
и въ истинномъ познаніи, есть только необходимый переходъ. 
Въ историческомъ развитіи сознанія моментъ разсудочнаго

'*) Это есть самодовольная ограниченность противуположная чистой реф
лексіи или отрицательному разуму, въ который она поэтому необходимо пе
реходитъ.
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мышленія и его необходимаго исхода—чистой рефлексіи ’*)— 
представляется западною ф илософ ісй . Этимъ я не хочу ска
зать, чтобы вся западная философія ограничивалась разсу
дочнымъ мышленіемъ: исторія не есть только повтореніе ло
гическихъ моментовъ во всей ихъ чистотѣ; во несомнѣнно, 
что разсудочное мышленіе, отвлеченный анализъ преоблада
етъ въ западной ф и лософ іи , и всѣ другія направленія мысли 
являются только какъ реакціи или протесты противъ господ
ствующаго и поэтому сами отличаются такою же односто
ронней ограниченностью, носятъ ясные слѣды той почвы, отъ 
•которой отдѣлились.

Въ самомъ началѣ западной ф и ло с о ф іи — въ схоластикѣ э9) 
разсудочное мышленіе является во всей своей силѣ. Для гос
подствующей школы средневѣковой философіи  міръ представ
лялся какъ мертвая совокупность многоразличныхъ, внѣ другъ 
друга пребывающихъ субстанцій епіііаіез, субстанціальныхъ 
Формъ, ипіѵегеаііа мыслимыхъ иі геаііа—все это безъ всякой 
внутренней связи.—Какое бы великое значеніе ни имѣлъ въ 
другихъ отношеніяхъ переворотъ, совершенный въ западной 
ф илософ іи  Картезіемъ, но Форма разсудочной отвлеченности 
осталась преобладающею и въ новой философіи . Самъ Картѳ- 
зій признавалъ самобытную дѣйствительность за безконечнымъ 
множествомъ отдѣльныхъ субстанцій или вещей, изъ кото-

*’) Чистой рефлексіей называется безусловное отрицаніе дѣйствительности 
въ извѣстной сферѣ. Когда абстрактный разсудокъ утверждаетъ какъ безу
словную или всецѣлую истину нѣчто такое, что имѣетъ лишь частную или 
отвлеченную истину, и когда это несоотвѣтствіе открывается отрицатель
нымъ разумомъ или рефлексіей, то необходимо, насколько безусловно было 
утвержденіе, настолько же безусловнымъ является и отрицаніе. Такъ напри
мѣръ, когда какое нибудь частное вѣрованіе или ограниченная форма вѣро
ванія утверждаетъ себя какъ исключительно истинную, то необходимо отри- 
даніе этой формы становится отрицаніемъ всякаго вѣрованія, ибо отрица
ющая рефлексія можетъ принимать отрицаемое только за то, за что оно 
оамо себя выдаетъ.

3#) Далѣе намъ придется указать на важное положительное значеніе схо
ластики въ развитіи мысли, теперь же мы говоримъ о ней, какъ и о всей 
западной философіи, только, съ отрицательной стороны.
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рыхъ однѣ только протяженныя, другія только мыслящія. 
Такимъ образомъ существенный характеръ схоластичнаго  
міровоззрѣнія сохранился вполпѣ. Поэтому, несмотря на удары,, 
нанесенные ей Спинозою и Лейбницемъ, Бэкономъ и Локкомъ, 
схоластика возродилась въ ХѴІП вѣкѣ въ новой, поверхно
стной и популярной Формѣ, именно въ догматической мета- 
ф и зи к ѣ  В ольфэ. Тутъ оііять— съ субъективной стороны— Фор-- 
малистическое познаніе съ его различеніями и внѣшними со
единеніями, а со стороны объективной— множественность мерт
выхъ субстанцій, вещественныхъ и не вещественныхъ, слож
ныхъ и простыхъ. Догматизмъ утверждалъ, что весь этотъ 
міръ сущностей вполпѣ познается разсудкомъ,—Кантъ до
казалъ, что онъ и полагается вполнѣ'разсудкомъ, и этимъ 
уничтожилъ его какъ реальный. Но если реальная сторона 
созданнаго разсудочнымъ догматизмомъ міра исчезла у Банта, 
то его субъективная сторона—сторона познанія— осталась 
прежнею. Ибо, хотя Бантъ и старается свести все познаніе 
къ немногимъ основнымъ Формамъ, но эти Формы лишены 
внутренней связи между собою, и притомъ Бантъ пользуется 
ими только какъ общею схемой, не выводя изъ нихъ дѣйст
вительнаго познанія. Эта внѣшность и неподвижность (8іагг- 
йеіі) разсудочньу^иатегорій окончательно снимается въ ді
алектическомъ саморазвитіи спекулятивнаго понятія—въ логи
ческой философіи  Гегеля. Понятіе саморазличается и перехо
дитъ въ свое противуволожное <0). Вмѣсто обособленныхъ 
гипостазированныхъ абстрактовъ разсудка мы имѣемъ движу
щуюся, живую идею— истинную Форму дѣйствительно су
щаго. Но Гегель не могъ признать свою идею только за 
форму сущаго, такъ какъ для него не было ничего сущаго. 
Въ самомъ дѣлѣ, въ прежней философіи  сущее являлось или 
въ видѣ мертвыхъ субстанцій догматизма, или въ видѣ абсо-

*") „Это безпокойная понятія, вся суть которыхъ въ тонъ, чтобы быть 
своимъ противуполозкннмъ въ себѣ самихъ, и свой покой имѣть ІИШЬ въ цѣ
ломъ." (Невеі’а \Ѵегке, II В. 2-іе Ачй. з. 557).
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лютно-безсмысленнаго Біп§ ап эісЬ критической философіи, 
и отвергнувъ по праву и то и другое, Гегель, оставаясь на 
почвѣ западной философіи, долженъ былъ отрицать вообще 
все сущее какъ такое. Въ этомъ отношеніи его философія яв
ляется полнѣйшимъ выраженіемъ момента отрицательнаго ра
зума или чистой рефлексіи. Мнимо сущее разсудка отрицает
ся діалектическимъ движеніемъ понятія и т. о. вся дѣйстви
тельность переходитъ къ этому діалектическому движенію, ко
торое и есть то, что Гегель называетъ спекулятивнымъ поня
тіемъ или абсолютной идеей. Такимъ образомъ Гегель дол
женъ былъ признать дѣйствительное бытіе только за поняті
емъ самимъ по себѣ. Дѣйствительно есть только спекулятив
ное понятіе,— и не какъ мысль въ нашей головѣ, а равно и 
не какъ объективная Форма сущаго,— а само по себѣ, какъ 
понятіе. Но, очевидно, въ положеніи: понятіе есть само по 
себѣ— или совсѣмъ ничего кромѣ словъ не заключается, или 
же заключается гипостазированіе понятія. Ибо если спеку
лятивное понятіе, чисто-логически взятое, есть истинная, 
адекватная форма сущаго, то утверждаемая отдѣльно отъ 
своего содержанія, какъ существующая сама по себѣ,— эта 
Форма есть не что иное, какъ гипостазированный абстрактъ. 
Снявъ всѣ разсудочныя гипостаси старой метафизики въ своей 
абсолютной идеѣ, Гегель гипостазировалъ самую эту идею; и 
какъ ни далекъ отъ схоластики великій разрушитель всѣхъ 
схоластическихъ опредѣленностей,его собственный принципъ— 
понятіе само по себѣ—есть не что иное, какъ схоластическая 
епіііаз, субстанціальная Форма, ипіѵегзаіе иі гѳаіе.

Гегель сознательно призналъ дѣйствительность за одною 
Формальной или логическою стороною, отрицая всякое непо
средственное содержаніе. Такая слишкомъ ясная односторон
ность, какъ было прежде нами показано, необходимо вызвала 
реакцію въ противуположномъ, столь же одностороннемъ, на
правленіи: признавши абсолютную Форму логической филосо
фіи за пустую отвлеченность, стали искать чисто непосред
ственнаго, эмпирически-дацнаго содержанія, не понимая, что
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содержаніе отдѣльно отъ своей логической Формы есть такая 
же нустая отвлеченность, и признаніе ея за дѣйствительно 
сущее есть такое же гнпостазированіѳ абстракта. И вотъ вмѣ
сто гипостазированныхъ ионятій мы имѣемъ сначала гипоста
зированные элементы вещества— матеріальныя точки, атомы, 
какъ начала эмпирической дѣйствительности. Но слишкомъ 
очевидно, что вещественный атомъ весь сводится къ Фор
мальнымъ, относительнымъ опредѣленіямъ, что искомое начало 
непосредственной самобытной дѣйствительности, т. е. начало 
дѣйствія заключается не въ атомѣ какъ вещественномъ, а въ 
неразрывно связанной съ нимъ (говоря языкомъ первобытной 
невинности, языкомъ д-ра Бюхнера) силѣ, и столь же очевидно, 
что то самое, что во внѣшнемъ дѣйствіи или для другаго есть 
сила, то въ себѣ самомъ есть воля. Въ самомъ дѣлѣ, воля ееть 
внутреннее начало дѣйствія и слѣдовательно дѣйствительности. 
И вотъ Шопенгауэръ признаетъ волю какъ самобытное перво
начало, единственное дѣйствительно-сущее Біп§ ап 8ІсЬ. Ме
жду тѣмъ ясно, что воля вообще, воля сама по себѣ, есть 
совершенно пустая отвлеченность. Шопенгауэръ ссылается 
на непосредственный внутренній опытъ, въ которомъ мы имѣ
емъ волю какъ дѣйствительность. Но во внутреннемъ опытѣ, 
какъ было уже нами говорено во второй главѣ, мы имѣемъ 
только волю, извѣстнымъ образомъ, опредѣленную, съ опре
дѣленнымъ предметомъ и характеромъ; метафизическая же 
воля Шопенгауэра—воля сама по себѣ безъ всякаго опредѣ
ленія, которую мы въ непосредственномъ опытѣ не знаемъ и 
знать не можемъ (такъ какъ она и не существуетъ совсѣмъ 
внѣ вашей абстракціи)— эта воля есть только понятіе о пер
воначалѣ дѣйствительности вообще, т. е. первоначало дѣйст
вительности отвлеченно мыслимое, прямой соппіеграгі Геге- 
левой абсолютной идеи и такой же гипостазированный абст
рактъ, какъ она.

Логика Гегеля есть развитіе абсолютной идеальной Формы, 
тѣхъ общихъ категорій, которыми опредѣляется все сущест
вующее со стороны объективной или Формальной, и эта логн-
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ческая Форма призвана Гегелемъ какъ дѣйствительность сама 
по себѣ безъ того, что ею опредѣляется, т. е. она гипоста
зирована. У Шопенгауэра столь же отвлеченно взято проти- 
вуположное начало,—начало матеріальное, которымъ все су
ществующее полагается какъ такое * * * 4‘), т. е. какъ дѣйстви
тельность,— пачало дѣйствія, воля, взято оно, говорю, Шопен
гауэромъ такъ же отвлеченно, т. е. безъ всякаго логическаго 
содержанія, безъ всякой Формы <2), какъ у Гегеля была взя
та отвлеченно наоборотъ одна Форма безъ всякой непосред
ственной дѣйствительности ею опредѣляемой. Оба эти начала, 
въ своей исключительности взятыя, одинаково абстрактны и 
не истинны съ тою однако разницею, что логическое понятіе 
какъ такое заключаетъ въ себѣ моментъ различенія, и поэтому 
Гегель изъ своего принципа могъ логически понять всѣ много
различные образы существующаго міра, тогда какъ начало 
Шопенгауэра— воля какъ такая безъ всякаго предмета, безъ 
всякаго логическаго содержанія, есть нѣчто абсолютно не
опредѣленное, изъ котораго ничто не можетъ быть выведено 
(сіег \УШе аіз Біп§ ап зісЬ ізі баз аЬзоІиІ Сггипбіозе, гово
ритъ Шопенгауэръ).

Если бы Шопенгауэръ строго держался своего понятія о 
волѣ какъ метафизической сущности, то немыслимъ былъ бы 
переходъ отъ нея къ міру Формъ, и слѣдовательно немыслима 
была бы философія: Шопенгауэру вечѳго было бы сказать. 
Но опъ олицетворяетъ свою метафизическую волю и говоритъ 
о пей какъ о субъектѣ дѣйствующемъ и страдающемъ, при
чемъ все положительное содержаніе берется, разумѣется, отъ 
ограниченной, индивидуальной воли. Отсюда постоянное диіб 
рго дио: Шопенгауэръ говоритъ о своей метафизической волѣ,

41) Или по терминологіи Гартмана, взятой имъ изъ „положительной фило
софіи" Шеллинга, этимъ (реальнымъ) началомъ полагается, что ^иой) нѣчто
есть (сІазг еічгаз ізі), тогда какъ началомъ идеальнымъ или логическимъ 
опредѣляется, что (фіісі) оно есть (р а з  ез із4).

4*) Міръ формъ или міръ представленія является у Шопенгауэра какъ чи
стая случайность, ассЫепз для воли.
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а между тѣмъ все, что онъ о ней говоритъ, имѣетъ смыслъ 
единственно въ примѣненіи въ индивидуальной волѣ отдѣль
ныхъ субъектовъ, и именно поскольку они ограничены, по
скольку ихъ воля не можетъ имѣть метафизическаго значенія» 
Къ этому основному нѳдоразумѣнію могутъ быть сведены всѣ 
противорѣчія и алогизмы въ философіи Шопенгауэра. Мы 
сдѣлаемъ это относительно главныхъ изъ нихъ. Мы останав
ливаемся на Шопенгауэрѣ потому, что ближайшая цѣль на
шего критическаго изслѣдованія— система Гартмана есть лишь 
дополнительное видоизмѣненіе Шопенгауэровой философіи.

По ученію Шопенгауэра весь міръ Формъ, міръ представле
нія есть лишь явленіе въ умѣ, самъ же умъ (Ініеііекі) есть, 
какъ подробно объясняетъ Шопенгауэръ, лишь произведеніе 
жизненной воли (сіез \Ш еп8 .гшп ЬеЬеп), которая создаетъ 
его какъ вспомогательное орудіе для своихъ цѣлей, именно 
какъ среду мотивовъ (Мебіит бег Моііѵеп), вслѣдствіе чега 
умъ первоначально имѣетъ только практическое, а не теоре
тическое назначеніе <3). Очевидно, что здѣсь подъ волей» 
производящей умъ, можно разумѣть только волю опредѣлен
ную, индивидуальную, именно волю органическихъ существъ, 
нуждающихся въ средѣ мотивовъ, ибо воля какъ Шп§ ап зісЬ, 
не имѣющая ничего внѣ себя, не можетъ имѣть' и никакихъ 
цѣлей и еще менѣе нуждаться въ умѣ какъ средѣ мотивовъ. 
Между тѣмъ съ другой стороны по общей связи Шопенгауэ- 
ровой философіи подъ создающею умъ волей должно разу
мѣть именно метафизическую волю, ибо только она есть ргіиз 
ума, воля же индивидуальная, т. е. опредѣленная Формами 
представленія, сама уже предполагаетъ представляющій умъ 
и слѣдовательно не можетъ обусловливать собою его суще
ствованіе: для того, чтобы воля стала индивидуальной, яви
лась въ множественности органическихъ существъ, необхо
димо уже существованіе представляющаго ума, такъ какъ

*») См. ѴГеН аІаѴгаіе ші<1 Уогві. 3-іе АиН.І-г В. 8. 179, II-г В.сар. 22 — 
ВеЬег йеп \Ѵі11еп іп Дег Шіиг 2-іе АиЯ. вв. 46. И. 63—72.
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только его Формы: пространство, время и причинность пола* 
гаютъ реальную множественность, или особное бытіе. Такимъ 
образомъ, Ш опенгауэръ можетъ выводить умъ только изъ  
метафизической воли, которая однако не содержитъ никакого 
основанія для этого выведенія, будучи абсолютно пуста и не
опредѣленна, и поэтому объясняя дѣйствительное происхож 
деніе ума, Ш опенгауэръ должѳиъ подразумѣвать вмѣсто еди
ной неопредѣленной воли множественность болящихъ индиви
довъ, сущ ествую щ ихъ реально, что противорѣчитъ его уче
нію о призрачности, т. е . исключительной Феноменальности 
индивидуальнаго бытія.

Второй главный алогизмъ Шопенгауэровой философіи есть 
его утвержденіе, что воля какъ такая страдаетъ. Страданіемъ 
въ смыслѣ объективномъ или логическомъ называется опре
дѣленіе чего либо другимъ, для него внѣшвимъ; этому со сто
роны субъективной или психической соотвѣтствуетъ вообще 
непріятное или болѣзненное ощущеніе какого бы то ни было 
рода. Но очевидно, что воля какъ такая— всеединая сущность, 
не имѣющая ничего внѣ себя— не можетъ ничѣмъ внѣшнимъ 
опредѣляться, значитъ не можетъ страдать въ объективномъ 
смыслѣ (и слѣдовательно и въ психическомъ, такъ какъ это 
только другая сторона того же самаго). Поэтому все, что 
Шопенгауэръ такъ краснорѣчиво говоритъ о страданіи воли, 
въ дѣйствительности относится исключительно лишь къ стра
данію ограниченныхъ хотящихъ субъектовъ, поскольку они 
ограничены, и въ этомъ смыслѣ совершенно вѣрно. Въ са
момъ дѣлѣ, всякое отдѣльное существо, всякая особь, утвер
ждая свою отдѣльность и особность, полагаетъ внѣ себя цѣ
лый міръ, относящійся къ ней и дѣйствующій на нее но сво
ему собственному закону, внѣшнему для этой особи какъ та
кой и противорѣчащему ея внутреннему стремленію, и между 
тѣмъ необходимо ее опредѣляющему, такъ какъ она уже сама 
въ себѣ носитъ свою внѣшность и границу— какъ собствен 
ное тѣло. Отсюда для каждаго
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ТЬе Ьеагі-аске аші іЬе іЪопзашІ п&іигаі зЬоскв,
ТЬаі Йе.-Ь із Ьеіг іо “)•

Каждое отдѣльное хотящее существо вслѣдствіе своей ре
альной опредѣленности неизбѣжно страдаетъ— это есть аксі
ома; но «воля страдаетъ»— если не принимать это выраже
ніе за риторическую Фигуру, есть совершенная безсмыслица.

Изъ существеннаго страданія воли слѣдуетъ необходимость 
ея самоотрицанія. И тутъ является тоже самое противорѣчіе. 
Спрашивается: въ аскетическомъ отрицаніи жизненной воли 
кто есть субъектъ отрицанія? По словамъ Шопенгауэра, сама 
воля «обращается и отрицаетъ себя>. Но какъ, будучи по 
существу своему только хотѣніемъ себя, самоутвержденіемъ 
(\Уі11е 2шп ЬеЬеп),— какъ можетъ она перестать хотѣть, т. е. 
потерять свою непосредственную природу? Очевидно, что пе
рестать хотѣть можетъ не само хотѣніе, а хотящій. Слѣдо
вательно субъектъ отрицанія воли есть отдѣльная особь какъ 
такая, т. е. именно личное существо аскета, поскольку онъ 
есть лицо, а не поскольку въ немъ проявляется метафизиче
ская сущность воли, ибо при послѣднемъ предположеніи, вслѣд
ствіе единства и всеобщности метафизической воли, отрица
ніе должно бы было выразиться нераздѣльно во всѣхъ инди
видуальныхъ ея проявленіяхъ; но такъ какъ въ дѣйствитель
ности однѣ особи отрицаютъ жизненную волю, а другія— 
утверждаютъ, то очевидно, что это утвержденіе и отрицаніе 
принадлежатъ не общей всѣмъ особямъ сущности, а ихъ лич
ной особности какъ такой. Но по Шопенгауэру всякая инди
видуальность, слѣдовательно и личность, не имѣетъ никакой 
самостоятельности, а есть лишь явленіе или видимость жиз
неннаго хотѣнія. У Шопенгауэра отдѣльныя особи относятся 
къ всеобщей волѣ совершенно такъ же, какъ у Спинозы от
дѣльные модусы— къ субстанціи. Но какъ же преходящее 
явленіе можетъ отрицать свою вѣчную сущность? Что ска
залъ бы Спиноза о модусѣ, уничтожающемъ субстанцію?—

Боль сердца, тысячи естественныхъ страданій—наслѣдье тѣла (Н атіеі).
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Очевидно, всеобщая, иетаФизическая воля такъ же мало мо
жетъ быть предметомъ отрицанія, какъ и субъектомъ его: 
дѣйствительный субъектъ отрицанія есть лицо аскета, и 
дѣйствительный предметъ отрицанія его личная, частная 
воля.

Противорѣчія ІПопевгауэровой философіи и ея односторон
ность старается снять Гартманъ, но только тѣмъ, что рядомъ 
съ исключительнымъ началомъ Шопенгауэра ставитъ другой 
недостающій у него принцииъ— идею или представленіе. Но 
отъ того, что къ одному гипостазированному абстракту при
соединяется другой, мысль еще не много выигрываетъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, у Гартмана воля сама по себѣ не имѣетъ ни
какого предмета, а идея сама по себѣ не имѣетъ никакого 
содержанія. Какъ такія, оба начала суть лишь возможность 
воли и представленія. И эту-то пустую возможность Гартманъ 
утверждаетъ какъ существующую саму по себѣ, предшеству
ющую дѣйствительному бытію міра. Воля и представленіе, 
находясь первоначально въ состояніи чистой возможности, 
переходятъ въ актуальность, полагаютъ дѣйствительный міръ 
и затѣмъ посредствомъ міроваго процесса снова возвращают
ся въ прежнюю потенціальность; а такъ какъ переходить въ 
другое можетъ только то, что само существуетъ, (ибо чего 
нѣтъ, то и переходить ни во что не можетъ)— то ясно, что 
Гартманъ мыслитъ волю и представленіе существующими въ 
состояніи потенціи прежде ихъ дѣйствительнаго бытія, онъ 
мыслитъ чистую потенцію существующую саму по себѣ 
отдѣльно отъ актуальности, т. е. онъ гипостазируетъ от
влеченное понятіе потенціи, несмотря на совершенно относи
тельный характеръ этого понятія. Въ самомъ дѣлѣ, логически 
потенція всегда мыслится только по отношенію къ чему либо 
другому, дѣйствительно существующему, какъ принадлежа
щая ему, а никакъ не сама по себѣ. Такъ напримѣръ, когда 
мы говоримъ, что сѣмя есть дерево въ потенціи, или личин
ка есть насѣкомое въ потенціи, то здѣсь потенція есть лишь 
принадлежность (ассісіепз) актуальнаго бытія— сѣмени, или
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личинки. Личинка есть потенціи насѣкомаго—это очевидно 
означаетъ лишь ту крайне простую истину, что личинка имѣ
етъ возможность или способность стать насѣкомымъ, такъ 
что то самое, что какъ насѣкомое есть лишь потенція, вмѣстѣ 
съ тѣмъ какъ личинка есть совершенно актуальное бытіе, по 
отношенію къ которому опять что нибудь другое, напримѣръ 
яичко, есть лишь потенція.— Вообще же возможность необ
ходимо мыслится какъ принадлежащая могущему, чистая же 
возможность, т. е. сама по себѣ, равняется, какъ это при
знаетъ и Гартманъ, чистому небытію. Но представлять чис
тое небытіе существующимъ и дѣйствующимъ есть верхъ 
безсмыслія.

Въ оправданіе этого безсмыслія Гартманъ конечно не мо
жетъ ссылаться на Платова, признающаго не-сущее (|л>5 оѵ) 
въ извѣстномъ смыслѣ существующимъ; ибо Платовъ (вмѣс
тѣ съ Гераклитомъ) разумѣетъ подъ этимъ лишь ту безспор
ную истину, что всякое относительное, конечное бытіе равно 
причастно ((лете^еі) бытію и небытію. Такъ въ его геніаль
номъ діалогѣ «Софистъ» элейскій гость между прочимъ гово
ритъ: Естіѵ ара е?; аѵаухтг)  ̂ то риг) оѵ етгіте хіѵѵ)<теш?  еіѵаі хаі 
хата иаѵтатаугѵт). хата ттаѵта уар 7̂ Ѳатгрок <рк<л<̂  ітероѵ атгер- 
■уа̂ оріеѵт] гои оѵтод ехастоѵ оих оѵ тгоіеі, хаі гаѵта 5?) 
хата такта ойтыі; оих оѵта орѲіо? гроириѵ, хаі иаХіѵ, оті р.е- 
те^еі той оѵто?, еіѵаі те хаі оѵта. н далѣе: бтгот аѵ то рху] оѵ Хе- 
уюріеѵ, окх еѵаѵтюѵ ті Хеуоріеѵ той оѵто?, аХХ’ етероѵ (лоѵоѵ 45).—  
Му оѵ Платона вполнѣ однозначаще съ $кѵари$ Аристотеля, 
которая есть не что иное, какъ это относительное небытіе (и 
слѣдовательно относительное бытіе). По Аристотелю все су
ществующее кромѣ чистой энтелехіи (асіиз ригиз)—Бога есть 
отчасти лишь актъ (еѵеруеіа) и отчасти потенція (или матерія: 
&>ѵа[Аід=йХѵ)); при чемъ одно и то же относительно низ
шаго себя есть актуальность, а относительно высшаго—по
тенція, и наоборотъ. Основываясь на Платонѣ и Аристотелѣ,

**) Ріаіопіз орега ех гесепв. С. Г. Негтаіші 4. I, р. 402.
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Шелл вагъ въ своей послѣдней системѣ дастъ большое значе
ніе различію между небытіемъ безусловнымъ (оих оѵ) и не
бытіемъ лишь относительнымъ (р.ѵ) оѵ), куда принадлежитъ по
тенція или возможность. Но у Шеллинга возможность есть 
понятіе, мысль существующая въ мыслящемъ разумѣ. Гарт- 
манова же первоначальная потенція не есть мысль, ибо нѣтъ 
мыслящаго, но она не есть и нѣчто объективно дѣйствитель
ное, ибо всякая дѣйствительность еще имѣетъ произойти изъ 
нея; слѣдовательно эта потенція есть чистое, безусловное не
бытіе, и это то чистое отрицаніе Гартманъ гипостазируетъ 
какъ абсолютное первоначало.

Сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, насколько ученіе 
Шопенгауэра и Гартмана раздѣляетъ общую ограниченность 
западной философіи— одностороннее преобладаніе разсудоч
наго анализа, утверждающаго отвлеченныя понятія въ ихъ 
отдѣльности и вслѣдствіе этого необходимо ихъ гипостази
рующаго. Указавши эту отрицательную сторону въ филосо
ф іи  воли и представленія, мы теперь должны уяснить поло
жительное ея значеніе въ историческомъ развитіи сознанія.

(До слтьд. книжкѣ).
В і. С о л о в ь е в ъ .
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III.
і

Отношенія католицизма къ уніи.

Въ то самое время, какъ унія отрывала отъ православной 
церкви приходъ за приходомъ,—и ея собственное положеніе въ 
виду пропагандистовъ, смотрѣвшихъ на нее какъ на временную 
мѣру, было мало обезпечено. Едва только совершилось принятіе 
уиіи южно-русскими епископами, участвовавшими на брестскомъ 
соборѣ, какъ у польской шляхты уже явилась мысль превратить 
русскихъ при помощи уніи въ поляковъ. Церковная унія сдѣ
лалась въ ихъ рукахъ однимъ изъ политическихъ средствъ. 
Правда, Сигизмундъ III далъ 2 августа 1595 года грамату уніат
скимъ епископамъ, которою сообщалъ равноправность греко- 
уніатскому обряду наравнѣ съ латинскимъ; но онъ и самъ со
знавался, что предъ притязаніями шляхты его граматы не имѣютъ 
никакого значенія. Буллы и бреве Климента VIII, а также де
креты пропаганды въ пользу греко-уніатскаго клира были не
рѣдки, и русскимъ епископамъ, признавшимъ надъ собою власть 
Рима, обѣщано было право засѣдать въ сенатѣ, но они никогда 
не могли имъ воспользоваться. Обѣщано было также возвратить 
уніатамъ Фундаціи, захваченныя у нихъ еще въ тѣ времена, когда 
объ уніи не было и рѣчи; но и эти обѣщанія не были испол
нены. Дозволено было также устроять русскія школы и семи
наріи §гаесае зіаѵопісаіе 1іп§пае, но ихъ было не много и онѣ-



СУДЬБЫ УНІИ в ъ  ПОЛИСНОЙ ЕПАРХІИ. 543

были подвержены постояннымъ нападеніямъ со стороны като
ликомъ.'Особенно іезуиты упражнялись въ латинизаціпѵи поло
низаціи' не только православныхъ, но и уніатовъ. Даже генералъ 
іезуитовъ Клавдій Аквавива долженъ былъ писать въ Польшу 
въ 1608 году къ своимъ подчиненнымъ, совѣтуя имъ воздержи
ваться отъ притѣсненій уніатовъ. Папа Павелъ V* своимъ бреве 
отъ 10 декабря 1615 года также требовалъ отъ католическихъ 
прелатовъ Польши невмѣшательства въ дѣла уніатской церкви. 
Гербуртъ Феликсъ Добромнльскій въ писѣмѣ къ Павлу У отъ 
5 августа 1616 говорилъ: «русскіе — мой народъ, Русь — наше 
общее отечество, единоплеменники ея безчисленны, крестьяне— 
почти всѣ русскіе. Вижу, что дѣло ведется насиліемъ, насиліе 
вызываетъ волненія, волненія— крайнія опасности. Велика земля 
русская, состоящая изъ шести воеводствъ, которыя равняются 
не провинціямъ, а цѣлымъ государствамъ. Еслибы унія вводи
лась мирными, осмотрительными и разумными средствами, на ко
торыя ваше святѣйшество указываете въ вашемъ письмѣ, то мы 
имѣли бы надежду, что она лучше упрочится при Павлѣ V, чѣмъ 
при Евгеніи ІУ, тогда какъ при настоящихъ условіяхъ она сму
щаетъ весь христіанскій міръ, а всего болѣе наше отечество.» 
Но всѣ эти совѣты н требованія нс приводили ни къ чему; такъ 
что митрополитъ Іосифъ Рутскій снова долженъ былъ жало
ваться папѣ Урбану УШ на притѣсненія отъ католиковъ. Ур
банъ издалъ два декрета, повелѣвавшіе воздерживаться іезуи
тамъ отъ слишкомъ поспѣшныхъ стремленій вытѣснить грече
скій обрядъ въ уніатской церкви н замѣнить его латинскимъ. 
Іезуиты отвѣчали на это подозрѣніемъ уніатовъ въ наклонности 
къ схизмѣ. По предложенію папы генералъ іезуитовъ Муцій Ви- 
телескъ писалъ провинціалу, управлявшему іезуитами Польши п 
Литвы, отъ 21 октября 1624 года, чтобы они не вводили рус
скихъ уніатовъ посредствомъ школъ и исповѣдп въ латинскій 
обрядъ. Самъ король Сигизмундъ III должепъ былъ ипогдаоказывать 
нѣкоторое заступничество за русско-уніатскую церковь; но это 
ни къ чему не вело: въ 1627 году пришлось повторить декретъ 
Урбана VIII, а 12 сентября 1629 г. Муцій Вителескъ снова пи
салъ въ Польшу н Литву противъ латинизаціи русскихъ уніа
товъ. Въ 1631 г. отправлено было изъ римской пропаганды по
сланіе къ папскому нунцію въ Варшавѣ съ жалобами на то, что

Т. I. 1874- г. * 3!;
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Сигизмундъ Ш, подъ вліяніемъ іезуитовъ, препятствуетъ обва- 
родованіюгдекретовъ Урбана ѴПІ, п ято  сами іезуиты по преж- 
нему принуждаютъ уніатовъ къ принятію латинскаго обряда. 
Жалобы русско-уніатскихъ іерарховъ на латинизацію обряда 
въ ихъ церкви и на.полонизацію русскаго народа, подававшіяся 
то папамъ, то польскимъ королямъ, продолжаются, въ теченіи 
всеро XVII столѣтія. Такъ жаловался митрополитъ Антоній Се- 
лява, перемышльскій епископъ и митрополитъ Георгій Винниц
кій. Римская пропаганда сообщала объ этихъ жалобахъ пап
скимъ нунціямъ въ Варшавѣ; но послѣдніе уже видимо стояли 
на сторонѣ партіи, старавшейся полонизовать русскихъ уніа
товъ гз).

Чтобы дать примѣръ тѣхъ препирательствъ, которыя должно 
было вести русское уніатское духовенство съ придиравшимся 
къ нему латинскимъ, считаю не лишнимъ привести здѣсь вы
держку изъ меморіала, представленнаго римской конгрегаціи по 
распространенію вѣры вышеупомянутымъ митрополитомъ Анто
ніемъ Селявою, и касающагося постановленій двухъ провинціаль
ныхъ соборовъ или синодовъ латинскаго духовенства, засѣдав
шихъ въ Красноставѣ въ 1643 и 1644 годахъ. Въ меморіалѣ 
этомъ было сказано:

1) «Синодъ поставляетъ на видъ, чтобы они (уніаты) не при- 
своивали себѣ незаконнаго права и преимуществъ принадлежа
щихъ римскому епископу и духовенству.» Уніаты возражаютъ: 
Вамъ доврльно извѣстно, высокопренодобные отцы, что уніат
скій митрополитъ, а также подвѣдомственные ему епископы и 
духовенство должны пользоваться тѣми же привиллегіямн, пра
вами и льготами, какими пользуется духовенство латинское. А 
потому, будучи католиками, наравнѣ съ епископами латинскими, 
они не похищаютъ ихъ правъ и преимуществъ, а лишь пови
нуются достойно декретамъ н опредѣленіямъ апостольскаго пре
стола, которыхъ не признаетъ повидимому нынѣшній латинскій 
епископъ въ Перемышлѣ, присвоившій себѣ силою юрисдикцію 
надъ русскими священниками и другими духовными, которые 
не имѣютъ своего законнаго пастыря.

5*4

**) МісНаеІ МіШг ѵоп Маііпоткі, Юіе КігсЬсп—ипД Зіааіз-Заігип^еп Ьѳ- 
гОДНсЬ Дез (ргіесЬівсЬ-каіЬоІІсІіеп Кііиѳ Дег КиЬІіепеп іп ваіігіеп. ЬѳтЪвгя, 
1861; в. 82- 47.
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2) «Чтобы отказалось отъ титула преосвященныхъ.»— Почему 
же русскіе епископы должны отказаться отъ титуловъ, которыми 
пользуются ирочіе епископы на всемъ земномъ шарѣ? Сами мо
жете судить, вцсокопреподобные отцы.

В) «Чтобы не носили золотыхъ цѣпей, кромѣ какъ при совер
шеніи литургіи.»— Въ королевствѣ польскомъ съ незапамятныхъ 
временъ не только латинскіе епископы носятъ золотыя цѣпи 
сь наперснымъ крестомъ, но также и аббаты латинскаго об
ряда; сверхъ того такія же цѣпи носятъ мальтійскіе рыцари; 
почему же епископы русскіе нс должны употреблять оныхъ? 
Трудно уразумѣть.

4) «Чтобы отбросили монашескую одежду св. Василія.»— Если 
нѣкоторые изъ нихъ и носятъ такую одежду, то я полагаю, это 
не даетъ права къ униженію ихъ доброй славы въ народѣ та
кого рода законодателями, которымъ не дано на то никакой 
власти, а скорѣе къ братскому (по совѣту Господа Іисуса Хри
ста) увѣщанію со стороны вашихъ преосвященствъ и преосвя
щеннѣйшаго господина нунція апостольскаго престола.

5) «Чтобы не проповѣдывали и не позволяли своимъ попамъ 
проповѣдывать, что уніаты не должны платить и давать деся
тины отъ своихъ полей латинскому духовенству, и не совер
шали бы ничего въ ущербъ правамъ латинскихъ священниковъ.» 
— Напротивъ того, передъ судомъ впр. аудитора священной нун
ціатуры совершенно доказано и признано, что десятины съ 
русскихъ принадлежатъ русскимъ священникамъ, которые ис
полняютъ для нихъ духовныя требы. Между тѣмъ въ настоящее 
время есть довольно такихъ священниковъ, которые насильно 
требуютъ себѣ десятины отъ русскихъ съ нарушеніемъ суще
ствующихъ постановленій апостольскаго престола и преосвя
щеннаго нунція въ королевствѣ польскомъ, который соблаго
волитъ все это подтвердить вамъ, высокопреподобные отцы.

6) «Чтобы оказавшіеся виновниками въ чемъ-либо вышеизло
женномъ или тому подобномъ были судимы преосвященнѣйшимъ 
господиномъ Григоріемъ Тышкевичемъ епископомъ самогитскимъ 
и коммиссаромъ назначеннымъ отъ апостольскаго престола.»— Я 
думаю, апостольскому престолу никогда не приходитъ и никогда 
нс придетъ на мысль назначить такого ^оммиссара, такъ какъ 
это очевидно противорѣчило бы достоинству митрополита, архі-

35*
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епископовъ и епископовъ русскихъ, которые подчиняются не
посредственно только апостольскому престолу него нунцію**).

Тотъ же меморіалъ заключалъ въ себѣ возраженіе противъ 
постановленіе, обнародованныхъ холмскимъ епископомъ- Пав
ломъ Пясецкимъ, о чемъ мы говорили уже выше, на синодѣ 1644 
года, и направленныхъ между прочимъ протнву уніатскихъ школъ. 
Дальнѣйшая борьба между школами, учрежденными еще Меѳо
діемъ ТерлеЦкимъ при каѳедральной церкви греческаго обряда, и 
школами піариСтовъ, заведенными въ 1667 году католическимъ 
цитрѳнскимъ епископомъ Николаемъ Свирскимъ, носившимъ ти
тулъ суФФрагана холмскаго, имѣетъ свою исторію: ибо описана 
въ жалобѣ епископа Іакова Суши, поданной въ 1679 году сперва 
въ римскую конгрегацію о распространеніи вѣры, а потомъ пап
скому нунцію Франциску Мартеллу вовремя гродненскаго сей
ма. Въ сорока пунктахъ этой жалобы довольно подробно ис
числяются всѣ дѣянія учениковъ, воспитавшихся въ школахъ 
піаристовъ, а также и самихъ наставниковъ ихъ. Захваты по
земельной собственности и беззащитность въ этомъ случаѣ 
уніатовъ предъ судомъ, безпрестанныя нападенія среди дня и 
во время ночей, иногда съ оружіемъ въ рукахъ, на членовъ 
холмско-уніатскаго духовенства, на служителей уніатскаго епи
скопа, на учениковъ русско-уніатскихъ школъ, жестокія тѣлес
ныя наказанія послѣднихъ, набѣги на уніатскія церкви, оскор
бленія ихъ религіозныхъ процессій, насмѣшки надъ уніатскими 
обрядами, совращенія уніатовъ въ латинскій обрядъ, клеветы 
и пасквили на русско-уніатское духовенство, многочисленныя 
протестаціи и процессы съ обѣихъ сторонъ въ мѣстныхъ судахъ, 
вотъ содержаніе этой жалобы. Любопытна 23 статья жалобы. 
Въ ней сказано: «случилось не такъ давно, что одинъ изъ отцевъ, 
сказывая проповѣдь на Евангеліе объ искусителѣ Господа нашего 
Іисуса Христа на горѣ, осыпалъ меня многими ругательствами 
и такъ заключилъ свое слово: «молитесь Господу, дабы онъ 
діавола — сего старика, плѣшиваго, сѣдаго, брадатаго, сидящаго 
на горѣ и вымышляющаго чудеса, пизрпнѵлъ съ горы долу».—Все 
это относилось ко мнѣ, епископу; ибо прежде всего коллегія

“ ) Холм. мѣеяц. за 1872,"стр. 49—54.
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отцовъ помѣщается на низменномъ мѣстѣ, а моя каѳедра со 
всѣми пристройками—на горѣ; далѣе, діаволъ ни старъ, ни сѣдъ, 
ни плѣшивъ, ни брадатъ, не спдитъ на горѣ и не вымышляетъ ни 
какихъ чудесъ въ Холмѣ. Относя ко мнѣ все это, онъ еще 
дерзнулъ сказать, что п самыя чудеса Пресвятой Дѣвы вымыш
лены, хотя всей Польшѣ извѣстно, что онн весьма истинны и 
всякій, прибѣгающій къ сему мѣсту, получаетъ благодатную по
мощь. Но сія стрѣла иущена въ насъ завистію»г<).

Дальнѣйшее перечисленіе всѣхъ нарушеній, которыя позво
ляли себѣ польскіе католики относительно постановленій папъ 
и римской конгрегаціи о правахъ греко-уніатской церкви, и пос
тоянныхъ жалобъ русскихъ уніатовъ на то, завлекло бы насъ 
слишкомъ далеко и принудило бы дѣлать большія извлеченія 
изъ сочиненій Тарасовича и Малиновскаго. Вмѣсто того мы прямо 
остановимся на знаменитомъ проектѣ объ уничтоженіи правос
лавной н уніатской вѣры въ русскихъ областяхъ подвластныхъ 
Польшѣ, составленномъ въ 1717 году. Онъ представленъ былъ 
генеральному варшавскому сейму и пріобщенъ къ его актамъ **). 
Написанъ онъ былъ человѣкомъ, происходившимъ «отъ древнихъ 
поляковъ латинскаго закона и желавшимъ отъ души благоден
ствія своему отечеству и вящшаго распространенія римско-ка
толической вѣры», какъ выразился самъ авторъ. Главная мысль 
проекта вызсказана въ самомъ началѣ его въ слѣдующихъ сло
вахъ: «если цѣлость и безопасность государствъ основывается 
на взаимной любвн гражданъ, а любовь болѣе всего поддержи
вается единствомъ вѣры, то мы, поляки, желая быть цѣлыми и 
безопасными въ своемъ государствѣ, должны стараться съ осо
беннымъ усиліемъ о единствѣ вѣры между обитателями его. А 
какъ, это единство, въ русскихъ странахъ, принадлежащихъ Ко
ронѣ и великому княжеству Литовскому, невидимому, на столько

'*) Хоім. мѣсяц. за 1868 г., стр. 92—119. О иконѣ Холмской Божіей Ма
тери си. Холи, иѣслд. за 1867 г., стр. 87—99.

*•) ІекеЫ, Роіепв Зіааізѵегашіегітдеп. \Ѵіеп, 1803; III ТЬ., з. 132. 8ирр1е- 
т еп іи т  аД Ьівіогіса Кизвіае топитепіа ех агсЪіѵів ЪіЫіоіЬесЬ ехігапеів 
Дерготіа е» а соИеро агсЬеортарЬіосо еіііа . Реігороіі, 1848; рад. 221 —226. 
Б іе  БфЪсгапвківсЬ КиіЬепівсЬе Егаде іп Оаішеи, ЬеІеисЫе топ еіпет 
Кнввіпеп. ЬетЬегя, 1830; в. 86—96. Витебскія Губернскія Вѣдомости за 1868, 
№ 42. Холмскій мѣсяцесловъ за 1869, стр. 126—140.
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нарушается, на сколько есть разности обрядовъ въ простомъ 
народѣ; то чины королевства и каждый въ особенности полякъ, 
желающій сохранить и обезопасить цѣлость своего отечества, 
должны вмѣнить себѣ въ обязанность греческій законъ, против
ный закону римскому, уничтожать: презрѣніемъ, преслѣдованіемъ, 
притѣсненіемъ послѣдователей онаго, и, наконецъ, другими, 
сколь возможно, дѣйствительнѣйшими средствами». Самый про
ектъ состоитъ изъ 13 статей. Въ первой данъ былъ совѣтъ хра
нить нѣкоторую дружбу съ Москвою и возводить на польскій 
престолъ такихъ государей, къ которымъ бы она была распо
ложена; ибо тогда она не будетъ слѣдить съ такимъ вниманіемъ 
за польскими дѣлами. Во второй статьѣ авторъ требовалъ болѣе 
строгихъ постановленій противъ допущенія русской шляхты, 
какъ состоящей въ уніи, такъ и православной, къ государствен
нымъ должностямъ, особенно же къ доставляющимъ уваженіе, 
почетъ и матеріальныя выгоды, совѣтовалъ каждому поляку 
чуждаться русскаго, не заводить съ нимъ никакой дружбы, а въ 
разговорахъ при нёмъ болѣе всего распространяться о суевѣріи 
русскихъ. Въ третьей статьѣ предлагалось препятствовать рус
скимъ получать, какимъ бы то ни было путемъ, просвѣщеніе. 
Въ четвертой говорилось уже о средствахъ къ рѣшительному 
приведенію зажиточныхъ русскихъ въ нищету и невѣжество, въ 
городахъ посредствомъ евреевъ, въ селахъ посредствомъ ста
ростъ, а также чрезъ запрещеніе писать на русскомъ языкѣ де
креты и другія бумаги; выходившія изъ магдебургій. Въ пятой 
статьѣ говорилось, по сознанію самого автора, о важнѣйшемъ 
узлѣ въ цѣломъ дѣлѣ: именно онъ предлагалъ уніатскихъ вла
дыкъ такъ ослѣпить, чтобъ они не могли всего видѣть, а поповъ 
стѣснить, дабы не могли ни повышаться, ііи думать, ни дѣлать, 
что пожелаютъ. Владыкъ, по его мнѣнію, слѣдовало назначать 
изъ шляхетскихъ лицъ, находившихся въ родственныхъ связяхъ 
съ Фамиліями римскаго вѣроисповѣданія, чтобы нажитое ими 
имѣніе доставалось по ихъ смерти въ наслѣдство не русскимъ, 
а полякамъ; не допускать ихъ въ сенатъ и не давать имъ ника
кой возможности возвышать свою паству. Въ шестой статьѣ 
предлагалась мѣра, употреблявшаяся съ успѣхомъ венеціанскимъ 
правительствомъ въ Далмаціи, противъ тамошнихъ православ
ныхъ сербовъ: авторъ совѣтовалъ, чтобы католическіе епископы
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Польши добивались въ Римѣ назначенія всѣхъ уніатскихъ владыкъ 
въ качествѣ ихъ викаріевъ, дабы, находясь въ такой зависимос
ти, они и ихъ попы подвергаемы были ревизіи польскихъ пре
латовъ, за непристойное поведеніе были бы публично наказы
ваемы и отъ суевѣрій отклоняемы. Седьмая статья такъ'замѣча
тельна по высказанной въ ней мысли, что мы должны привести 
ее въ извлеченіи: «попы, говорится въ ней, въ наши времена 
большіе невѣжды, неспособные, неучи и если они таковыми на 
всегда останутся, то это не помѣшаетъ, а еще болѣе будетъ 
способствовать къ удобнѣйшему выполненію сего проекта. Ибо 
они, будучи оставлены безъ образованія и въ невѣжествѣ, не въ 
состояніи будутъ ни знать своихъ обрядовъ, кѣмъ и когда они 
установлены, ни понимать причинъ, по которымъ они введены 
въ русскую церковь, ни поучать народъ, что эти обряды дѣй
ствительно происходятъ отъ греческихъ св. отцевъ, ни ясно и 
доказательно изслѣдовать, что они ни въ чемъ не измѣнены, ни 
суевѣрны, ни наконецъ оказать разумное сопротивленіе при 
ихъ уничтоженіи. А для того, чтобы удержать поповъ, въ этомъ 
весьма для насъ вождѣленномъ грубомъ невѣжествѣ, я считаю 
самымъ дѣйствительнымъ средствомъ—бѣдность, въ которой опи 
какъ доселѣ оставались, такъ изъ оной пикогда не выйдутъ». 
Исчисливъ всѣ возможныя средства къ тому: уничтоженіе дар
ственныхъ записей на земли и угодья въ пользу уніатскихъ 
церквей, установленіе платы за презенты или одобрительные 
листы, безъ обозначеній однакожъ въ нихъ всѣхъ церковныхъ 
имуществъ, возбужденіе соперничества между евреями и попами 
въ'сельскомъ хозяйствѣ, назначеніе за всѣ церковныя требы 
опредѣленной платы, на синодахъ католическихъ епископовъ, и 
возбужденіе русскихъ крестьянъ къ отказу въ этой платѣ, ав
торъ заключаетъ: «поступая такимъ образомъ, мы удержимъ по
повъ въ полезной для насъ, а для русиновъ несносной нищетѣ 
и сверхъ того возбудимъ еще въ крестьянахъ, посредствомъ 
такой потачки, приверженность къ себѣ, а къ попамъ ненависть, 
чѣмъ удобнѣе и преклонимъ ихъ, когда ни захотимъ, на свою 
сторону». Въ восьмой статьѣ авторъ признавалъ необходимымъ, 
чтобъ семейства уніатскихъ священниковъ во всемъ подлежали 
суду дворовой экономіи, и для большаго ихъ уничтоженія тре
бовалъ наказывать ихъ за каждый малѣйшій проступокъ вли не
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поввнововіе, какъ можно строже. Изъ дѣтей священниковъ толь
ко старшаго онъ считалъ имѣющимъ право поступить на мѣсто 
отца, а остальныхъ признавалъ не свободными отъ крестьян
ства и не имѣющими права селиться въ вольныхъ городахъ и пе
реходить на жительство изъ одного мѣста въ другое; наконецъ 
совѣтовалъ не допускать ихъ въ училища. «Впрочемъ, замѣчалъ 
онъ ори этомъ, пусть никто не думаетъ, что было бы полезно 
запрещать всѣмъ поповичамъ поступать въ училища, отъ того 
вопервыхъ, что дѣти шляхты, сдѣлавши какой-либо проступокъ 
или шалость, какъ обыкновенно водится въ буйной молодости, 
могутъ свалить ихъ на русиновъ; вовторыхъ, что русины, бу
дучи хорошо наставлены нашими ксендзами, въ состояніи будутъ 
лучше увѣрять народъ, что римскія таинства столько же важны 
и дѣйствительны, какъ и русскія, что эти два обряда одинъ 
другому не противорѣчатъ, и что римская вѣра съ греческою 
одна и таже; а это все, съ теченіемъ времени, къ удобнѣйшему 
преклоненію упорныхъ умовъ русскихъ послужить можетъ». Въ 
девятой статьѣ авторъ предлагалъ тѣхъ изъ русскихъ, которые, 
получивъ надлежащее образованіе, захотятъ оставаться въ ду
ховномъ званіи, «уговаривать, чтобы они вели жизнь безбрачную, 
и такимъ оказывать большее уваженіе, давать болѣе свободы, 
увеличивать доходы; когда же число безбрачныхъ увіатскихъ 
священниковъ увеличится, то некому будетъ заступать ихъ 
мѣсто: «мѣщанскимъ и крестьянскимъ дѣтямъ" запретимъ учить
ся, поповичей не будетъ, мелкой шляхты не много и та безъ 
всякаго образованія; сама собой явится возможность назначать 
въ уніатскіе приходы священниковъ римскаго обряда». Въ деся
той статьѣ, замѣтивъ, что наиболѣе упорными приверженцами 
греческаго обряда бываютъ міряне изъ простаго русскаго па
рода, умѣющіе читать свои книги, авторъ совѣтовалъ польской 
шляхтѣ не допускать крестьянскихъ дѣтей учиться въ церков
ныхъ школахъ, а пріучать ихъ къ плугу, сохѣ, ралу и цѣпу. 
Одиннадцатая статья гласила такъ: «для лучшаго, со временемъ, 
обличенія русиновъ, слѣдовало бы собрать и отмѣтить въ осо
бомъ спискѣ всѣ, встрѣчающіяся въ ихъ обрядахъ, несообраз
ности, оскорбительныя слова и дѣйствія противъ римлянъ, час
тые проступки поповъ (которые между такою ихъ многочис
ленностію пріискать не трудно), дабы когда этотъ проектъ бу-
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детъ приводиться въ исполненіе, міръ увидѣлъ справедливыя 
причины къ таковымъ дѣйствіямъ поляковъ. Но еслпбы въ та
ко вы хъ , осуж даю щ ихъ русиновъ, дѣй стви тельны хъ обличеніяхъ 
оказался недостатокъ (чего быть нс можетъ въ  самомъ даже 
просвѣщ енномъ и лучшемъ народѣ), то полезно будетъ, къ под
крѣпленію  наш ихъ зам ы словъ, разглаш ать хорошо обдуманные 
противъ нихъ вымыслы, а ещ е полезнѣе секретно распростра
нять отъ  имени ихъ поп овъ, или же сам ыхъ влады къ, русскія 
сочиненія, вредныя Рѣчи Посполитой, имени польскому и рим
ско-католической вѣрѣ. Это служило бы, въ  свое время, не ма
ловажнымъ поводомъ къ уничтож енію  въ  Польш ѣ греческой ре
лигіи, и сильнымъ побужденіемъ какъ для д у хо вен ства , та;.ъ и 
для свѣ тскаго  состоянія , какъ для сенаторовъ, такъ н для ры
ц ар ства— къ выполненію дѣла». Въ двѣнадцатой статьѣ  авторъ 
совѣ товал ъ  приводить въ  исполненіе всѣ  его предложенія съ  
предосторож ностію  и осмотрительностію . Н аконецъ въ  послѣд
ней ста тьѣ , предвидя возмож ность народнаго возстанія  русски хъ 
ун іато въ  всл ѣ дствіе  придуманнаго имъ же самимъ плана, авторъ 
замѣчалъ: «Если трудно будетъ перебить или, по немногочис
ленности польскихъ вой скъ, усмирить бунтую щ ихъ, то респуб
лика не должна ж алѣть такой потери, если в с ѣ х ъ  подобныхъ 
ревнителей отдастъ въ  рабство татарамъ: они скоро переловятъ 
и хъ , —  а оставш ійся п ослѣ нихъ край можно будетъ заселить 
народомъ польскимъ и мазовецкимъ».

Такой планъ, принадлежавшій очевидно человѣку самой край
ней партіи, дышавшій Фанатизмомъ и не останавливавш ійся ни 
передъ какпми средствами, могъ быть не безоп асен ъ для поли
тическаго спокойствія самой Рѣчи Посполитой. О тдѣльно, въ  
нѣкоторы хъ частяхъ  сво и хъ , онъ, конечно, имѣлъ не малочи
сленны хъ приверженцевъ среди тогдашняго польскаго д уховен 
ства  и даже ш ляхты, но р уководствоваться  имъ во всей ого 
цѣлости, при тогдашнемъ положеніи Польши, не было никакой 
возможности. Какъ отчаянная мысль, какъ революціонная мѣра, 
онъ служилъ безсознательны м ъ указаніем ъ на то, что однихъ 
со б ствен н ы хъ  ср едствъ  польской народности было недостаточно 
для уничтож енія уніи и той части русскаго народа, которая и 
въ  этой Формѣ все  ещ е признавала себя отдѣльною  отъ поля
ковъ. Конечно, унія вы звала въ  остальномъ ю ж но-русскомъ на-



селеніи ненависть къ ея приверженцамъ; но въ то же время 
греко-уніатскій обрядъ полагалъ неодолимую преграду между 
ноляками-католиками и русскими-уніатами. Вотъ почему болѣе 
оЖ гная и болѣе осторожная часть польскаго духовенства и 
шляхты пришла къ другой мысли: стереть мало-по-малу разли
чія между католическимъ и греко-уніатскими обрядами. Она рѣ
шилась дѣйствовать въ этомъ смыслѣ чрезъ тѣхъ уніатовъ, ко
торые уже имѣли наклонность къ латинизаціи, и съ этою цѣ
лію созванъ былъ въ 1720 году Замойскій соборъ. Первоначаль
но хотѣли открыть его во Львовѣ, но, по внушенію папскаго 
нунція Іеронима Гримальди, перенесли его въ городъ Замостье. 
Предсѣдателемъ былъ самъ Гримальди. Кромѣ митрополита Льва 
Кишки, на соборѣ засѣдало пять епископовъ; шестой, смолен
скій, явился уже къ концу послѣдняго засѣданія. Наибольшее 
число делегатовъ (27) явились изъ львовской епархіи, наимень
шая—изъ кіевской (В) и пинской (2). Засѣданія открыты были 
рѣчью Гримальди, такъ объяснившаго цѣль собора: «уничтожен
ное возстановить, заброшенное привлечь, сломанное связать, 
слабое скрѣпить и здоровое сохранить» *7).

Хотя, согласно письму митрополита Льва Кишки къ папѣ 
Бенедикту ХПІ, соборъ долженъ былъ заняться поднятіемъ 
упадшаго между уніатами греческаго обряда; но на самомъ дѣлѣ 
онъ началъ съ догматической стороны. Въ первомъ засѣданіи, 
происходившемъ 26 августа, въ церкви Покрова Божіей Матери 
и святителя Николая, по совершеніи литургіи и по прочтеніи 
папскихъ посланій, предложена была къ принятію и для под
писи уніатскихъ пастырей извѣстная Формула исповѣданія вѣры 
Урбана VIII, въ которой находится ПІіоцие, и 8 вселенскій со
боръ, бывшій противъ патріарха Фотія, и догматъ о непогрѣ-
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св. конгрегадіею о распространеніи вѣры въ Римѣ 1724 года. Срв. М. Нага- 
віетгіег, Аппаіеа ессіезіае КшЬепае, ра$. 478 — 487; Ходы, мѣояц. за 1869, 
стр. 26—40.
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шимости папы, и прочія нововведенія, утвержденныя Флорен
тійскимъ соборомъ. Только съ принятіемъ этой Формулы унія 
сближалась съ латинствомъ и получала рѣзкія отличительныя 
черты отъ православія. Во второмъ засѣданіи, происходившемъ 
1 сентября, читаны были буллы Григорія XIV о неприкосновен
ности церкви и посланія Климента XI, въ которомъ высказы
валась горячая любовь къ пастырямъ народа русскаго и была 
обѣщана неприкосновенность восточныхъ обрядовъ. По про
чтеніи ихъ были призваны удалившіеся изъ перваго засѣданія 
и имъ вновь предложено было подписать Формулу Урбана VIII; 
нѣкоторые изъ нихъ подписались, другіе же, во главѣ коихъ 
были: сеньоръ Львовскаго ставропигіальнаго братства Стефанъ 
Ласковекій и братчикъ Иванъ Чесниковскій, уклонились отъ 
подписи. Соборъ не могъ поэтому продолжать своихъ засѣда
ній и отложилъ ихъ до 7 сентября. Между тѣмъ, 6 сентября 
упомянутый сеньоръ Ласковекій и Чесниковскій, а съ ними и 
прочіе, согласились подписаться подъ Формулою Урбана VIII 
и засѣданіе соборное, вмѣсто 7, отложено на 10 сентября.

Но это третье и послѣднее засѣданіе состоялось только 17 
бѳнтября. Бъ тому времени соборъ успѣлъ уже заручиться под
писями всѣхъ делегатовъ къ Формулѣ Урбана VIII и постано
вилъ перевести ее для лучшаго пониманія на народный языкъ, 
чтобы «вѣра держалась всѣми тверже и счастливѣе распро
странялась при Божьей помощи». Затѣмъ рѣшено было, чтобы 
на будущее время Символъ вѣры вездѣ былъ печатаемъ и про
износимъ, какъ въ общественныхъ собраніяхъ, такъ и въ част
ныхъ случаяхъ съ прибавленіемъ словъ — «и отъ Сына»; а про
тивящихся тому постановлено считать схизматиками и отлучать. 
Далѣе, принято было, чтобы имя папы римскаго внесено было 
въ диптихи, особенно же возносимо на литургіи во время пе
ренесенія даровъ, внятными словами громко и ясно, дабы по
нятно было, что римскій, а не какой другой епископъ, провоз
глашается. Какъ бы опасаясь, чтобы такія нововведенія, не 
бывшія въ употребленіи у русскихъ уніатовъ до замойскаго со
бора, не заставили народъ бросить уніатскія церкви и пойти въ 
православныя, было постановлено слѣдующее: «Кромѣ того, ни
кому не дозволяется, какого бы онъ званія ви былъ, если уже 
однажды соединился съ католическою церковью, — ходить къ
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чужимъ (ехігапеов) пастырямъ и въ  ихъ церкви, ни подъ ви
домъ необходимости принятія таи нствъ , ни по причинѣ обѣта, 
и съ  ними имѣть общ еніе;— если кто поступитъ иначе, то епи
скопъ долженъ обращ аться съ  нимъ, какъ съ  подозрительнымъ». 
Вслѣдъ затѣмъ соборъ объявилъ, что никому не дозволяется 
безъ одобренія и согласія мѣстнаго епископа издавать книги п 
переносить и хъ  отъ схизматиковъ (т .-с . отъ  п равославны хъ) и 
держать у себя; а чтобы предохранить народъ отъ этой оп ас
ности на будущ ее время, соборъ предписалъ передѣлать уж е 
напечатанныя книги. Чтобы понять все  значен іе этихъ н о во
введеній, мы должны прибавить, что ещ е до си хъ  поръ в ъ  бого
служ ебны хъ кн и гахъ , употребляем ыхъ карпаторусскими уніата
ми п румынскими в ъ  Трансильваніи, нѣтъ ни йііоцие, ни имени 
римскихъ папъ; что такія же книги, печатанныя до зам ойскаго 
собора, встрѣчаю тся очень часто  въ  церквахъ галицкой Р уси  и 
хранятся съ  большою бережливостію  мѣстнымъ духовен ством ъ ; 
что имя римскихъ папъ исключено было на всем ъ В о сто кѣ  изъ 
диптиховъ вскорѣ послѣ раздѣленія церквей, а въ  р у сск и хъ  
богослуж ебны хъ книгахъ и въ  диптихахъ его никогда нс было 
до самаго замойскаго собора.

Введя такимъ образомъ католическіе догматы въ  р усскую  
уніатскую  церковь, соборъ занялся исправленіемъ греческаго 
обряда, будто бы упавш аго, какъ говорилось предъ открытіемъ 
засѣданій, а вм ѣстѣ съ  тѣмъ и приближеніемъ его въ  латин
скому. Прежде всего  запрещ ено было пріобщ ать св . Таинъ мла
денцевъ, хотя самъ соборъ назвалъ этотъ обычай древнѣйшимъ. 
Затѣмъ найдено нужнымъ сохранить обычай русской церкви, 
повелѣвъ свящ енникамъ говорить проповѣди «русскому на
роду, нуждающемуся въ  молокѣ, а нс въ  твердой пищѣ», на 
родномъ ему язы кѣ (1іп$ѵа ѵегпасиіа). Д алѣе соборъ вел ѣ лъ  
уніатским ъ свящ енникамъ нс употреблять иного хлѣба и ви на, 
кромѣ хлѣба пшеничнаго, кваснаго , а ви на— винограднаго. З а 
тѣмъ приказано было, чтобы на ди скосѣ полагался пс одинъ 
только агнецъ, какъ это дѣлается в ъ  латинской церкви, но 
около агнца— частицы въ  честь  Богородицы и разны хъ свя 
ты хъ , —  при чемъ доп ускалось причащать ими народъ (? ) , 
Кромѣ того строго запрещ ено было уніатскимъ, свящ енникамъ 
соверш ать тан ветва  для прихожанъ латинскаго вѣроисповѣданія.
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Наконецъ соборъ напомнилъ о томъ, чтобы проскомидія совер
шалась непремѣнно въ церкви и въ полномъ облаченіи; упомя
нулъ о перенесеніи даровъ съ жертвенника на престолъ; уни
чтожилъ употребленіе губокъ для вытиранія днекоса и соби
ранія положенныхъ на немъ частицъ, а велѣлъ вытирать ди
скосъ палъцемъ, какъ это дѣлается въ латинской церкви; от
мѣнилъ обычай вливать теплую воду въ чашу предъ причаще
ніемъ, п рекомендовалъ во всеобщее употребленіе читанныя 
или шептанныя литургіи, не поставляя однакожь этого въ не
премѣнную обязанность духовенству. Было принято соборомъ 
еще нѣсколько постановленій о бракѣ, елеосвященіи и другихъ 
обрядностяхъ греческой церкви; но всѣ эти постановленія не 
измѣняли первобытной чистоты обряда, нарушенной въ уніат
скихъ церквахъ холмской епархіи ужо въ позднѣйшее время. 
Ни о годинкахъ, ни о колокольчикахъ, ни о колѣнопреклоне
ніяхъ, ни о польскихъ проповѣдяхъ, ни объ органахъ, ни объ 
употребленіи монстранцій и прочихъ нововведеніяхъ— не было 
рѣчи, всего чаще повторяются соборомъ слова: <^иёцие іепеіиг 
г ііи т  ессіевіае зиае зегѵаге». Такимъ образомъ захойскій соборъ 
собирался главлымъ образомъ для введенія въ жизнь и бого
служеніе уніатовъ Формулы исповѣданія вѣры Урбана VIII. Въ 
самомъ Римѣ, несмотря на всѣ старанія и труды Гримальди и 
польскихъ епископовъ, присутствовавшихъ на этомъ соборѣ, 
долго нс рѣшались утвердить его постановленія. Наконецъ уже 
четыре года спустя конгрегація и самъ папа утвердили лишь 
то, что не было противно постановленіямъ вселенскихъ собо
ровъ и булламъ прежнихъ папъ относительно восточнаго об
ряда. Вотъ подлинныя слова бреве Бенедикта XIII отъ 19 іюля 
1724 года: «всѣ постановленія и опредѣленія помянутаго со
бора, властью апостольскою, настоящимъ посланіемъ утверж
даемъ и одобряемъ, и придаемъ имъ силу апостольской непре
ложности; однако такъ, чтобы, чрезъ это утвержденіе наше, 
ничего не было отнято такого, что утверждено предшественни
ками нашпмп, первосвященниками римскими, и опредѣленіями 
вселенскихъ соборовъ, относительно греческихъ обрядовъ, ка
ковыя опредѣленія всегда, несмотря на сіе наше утвержденіе, 
должны оставаться въ своей силѣ».
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IV;

Ходмскм епархія въ эпоху распаденія Польши.

Отлагая дальнѣйшую исторію обрядовыхъ измѣненій въ рус
ско-уніатской церкви до болѣе подробнаго разсказа о позднѣй
шихъ попыткахъ исправить его, мы остановимся теперь на 
внѣшней исторіи холмской епархіи въ прошломъ столѣтіи. 
Судьбы ея за это время связаны съ именами пяти епископовъ: 
Іосифа Левицкаго, Фелиціана Филиппа Володковича, Максими
ліана Рыла, Ѳеодосія Ростоцкаго и ПорФирія Важинскаго. О 
Левицкомъ (1711 — 1730) извѣстно только, какъ объ участво
вавшемъ въ замойскомъ соборѣ и построившемъ новый мона
стырь въ Холмѣ. Главною заслугою Володковича было построе
ніе новой соборной цоркви въ епархіальномъ городѣ, ибо ста
рая была въ полномъ упадкѣ; а вопросъ о владѣніи мѣстною 
иконою Богородицы, весьма существенный для поддержки собора, 
былъ и при немъ спорнымъ между каѳедральною церковію и холм- 
скимъ монастыремъ. Причиною того была, возникшая въ началѣ 
прошлаго столѣтія, весьма упорная борьба монастырскаго ду
ховенства съ мірскимъ о начальствѣ въ русско-уніатской іерар
хіи, которая окончилась только въ началѣ нынѣшняго столѣтія 
подчиненіемъ монашескаго чина св. Василія власти епископовъ, 
избираемыхъ изъ мірскаго духовенства. Самъ Володковичъ былъ 
изъ членовъ этого ордена, два брата его были доминиканцами, 
а потому онъ имѣлъ притязанія и на холмскій монастырь, игу
менъ коего однакожь не подчинялся ему. Володковичъ нашелъ 
себѣ союзника въ Максимиліанѣ Рылѣ, который тогда былъ про
кураторомъ ордена св. Василія въ Варшавѣ. Чрезъ него, не осо
бенно богато одаренный способностями, Володковичъ пользо
вался покровительствомъ римскЯі пропаганды и польской шлях
ты, и хотя епископъ неоднократно обнаруживалъ неблагодар
ность къ Максимиліану, но послѣдній всячески хлопоталъ о его 
возвышеніи, такъ что ему удалось наконецъ сперва перевести 
Володковича на владимірско-брестскую епархію, а потомъ воз
вести въ санъ митрополита. Самъ же Рыло еще въ 1748 году



СУДЬБЫ УВІВ ІЪ  Х0ЛМСК0Й ЕПАРХІИ. 557

сдѣлавъ былъ настоятелемъ холмскаго монастыря. Здѣсь, ему 
вмѣстѣ съ Володковнчемъ пришлось защищать унію противъ 
католиковъ. Польское духовенство старалось устранить ограни
ченія, мѣшавшія переходу изъ русскаго обряда въ латинскій, 
въ. видахъ скорѣйшей полонизаціи Руси. Король и министерство! 
были расположены дѣйствовать' въ пользу латинскаго обряда. $ъ  
Римъ посланы были въ 1753 г. пункты, отмѣнявшіе декретъ Ур
бана VIII, строго воспрещавшій переходъ уніатовъ въ латин
скій обрядъ. Еще Сигизмундъ III противился опубликованію 
такого запрещенія въ виду того, что русскіе міряне не рѣдко 
приступали къ уніи, дабы перейти потомъ на латинскій обрядъ. 
Тѣмъ не менѣе папа подтвердилъ католическому духовенству, 
а особенно іезуитамъ, чтобы они впредь не пооіцряди русскихъ 
съ такимъ усердіемъ къ принятію латинскаго обряда. Въ пунк
тахъ же 1753 года говорилось, что въ силу такого запрещ енія, 
разрывается унія между греческимъ и латинскимъ обрядами и 
нарушается свобода, унія становится мнимою, а не дѣйствитель
ною, населеніе греческаго обряда безпрестанно отпадаетъ отъ 
нея, подвергая Рѣчь Посполитую смутамъ; и если необходима 
отмѣна декрета Урбана VIII съ точки зрѣнія благосостоянія рес
публики, то въ ней нуждается и самъ апостольскій престолъ, 
который можетъ болѣе положиться въ польскомъ королевствѣ 
на доказанную вѣрность и покорность латинянъ, нежели гре
ковъ ге). Но политическія причины, побуждавшія польское пра
вительство искать постепеннаго подчиненія уніатовъ католиче
скому духовенству, встрѣчали препятствія въ политическихъ 
интересахъ папъ, надѣявшихся чрезъ унію привлечь къ себѣ 
весь Востокъ. Нельзя не замѣтить однакожь, что и самъ Макси
миліанъ Рыло, стремясь къ возвышенію уніатской церкви изъ 
ея вѣковаго униженія предъ католицизмомъ, понималъ свою за
дачу съ чисто-внѣшней стороны. Возставая противъ посяга
тельства латинскаго клира на самостоятельное существованіе 
уніатской церкви и противъ попытки подчинить ее юрисдикціи 
латинской іерархіи, онъ смотрѣлъ на эту попытку съ чисто 
іерархической точки зрѣнія. Его гордость возмущалась при

*•) Летрушевича, Холмская епархія, стр. 69 — 88. Пауковый Сборникъ за 
1866, стр. 227—246. Холмскіб мѣсяц. за 1872, стр. 29— 48.
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мысли о подчиненіи чужому авторитету и власти, но въ его 
негодованій не звучала ни одна нота, которая могла бы свидѣ
тельствовать о его уваженіи къ церковному обычаю и преда
нію, коими онъ не дорожилъ, и о его преданности восточному 
обряду, въ коемъ для него не было ничего завѣтнаго. Во время 
управленія холмскимъ монастыремъ онъ исходатайствовалъ для 
монастырской каплицы введеніе латинскаго праздника Скалу- 
лара у генерала ордена Босыхъ Кармелитовъ и чина Розалія, 
несмотря на противодѣйствіе мѣстныхъ піарпстовъ. Эти латин
скія нововведенія, извѣстныя подъ именемъ «шкаплеровъ» и «ро- 
жанцевъ» послужили для латинскаго духовенства успѣшнымъ 
средствомъ къ привлеченію русскихъ уніатовъ въ костелы и 
ополячиванію ихъ.

Кромѣ того Максимиліанъ Рыло сдѣлался извѣстнымъ всему 
духовенству холмской епархіи, во времена Володковича, своею 
дѣятельностію въ званіи предсѣдателя епархіальнаго собранія 
(соп§ге§а!іо депегаіів Біоесезіз СЬеІшепзіз, по-польски іепегаіна 
копѵокасуа), происходившаго 11 мая 1749 года въ Бѣлополѣ. 
Здѣсь разсмотрѣны были жалобы духовенства на благочинныхъ 
за ихъ вымогательства. Изъ разсказа объ эіомъ собраніи са
маго М. Рыла видно, что тогдашняя холмская епархія имѣла 10 
благочиній и 285 приходовъ *•). Епископомъ же холмскимъ М. 
Рыло назначенъ былъ 15 ноября 1756 года, но посвященъ былъ 
въ это званіе только въ 1759 году. Во время своей долголѣт
ней дѣятельности Опъ заботился о внѣшнемъ благолѣпіи епи
скопскаго дома и утвари, о украшеніи соборнаго храма и хра
нившейся въ немъ иконы Богородицы, о семинарскомъ зданіи,

*’) Извѣстія о жизни и дѣятельности М. Рыла сохранились въ оставлен
номъ имъ рукописномъ дневникѣ: „Б іагітп  (^иоіійіашіт (1742 — 1743)“ со 
стоящемъ изъ шести томовъ въ листъ и находящемся въ архивѣ Львовскаго, 
греко - уніатскаго капитула. См. Цетрушевича1 Холмская епархія, стр. 71 
88—147. Науковый сборникъ за 1866, стр. 246 —298, и за 1867, стр. 1—7. 
Холмскій мѣсяц. за 1873, стр. 1—96. Благочинія холмской епархіи, депутаты 
коихъ присутствовали въ епархіальномъ собраніи 1749 г , были: холмское 
съ 65 приходами, грубешовское съ 27, тышовецкое съ 35, замостьское съ 21, 
городельское съ 22, щебрешинское съ 26, люблинское съ 20; кашогородское, 
ратненское и любомирское не имѣли депутатовъ на собраніи. Подлясье по 
прежнему принадлежало еще къ брестской епархіи.
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выстроенномъ имъ заново, о блескѣ своей свиты, о пріобрѣ
теніи драгоцѣнныхъ вещей, объ устройствѣ епископскихъ имѣ
ній, о' благосостояніи ордена Василіановъ и о защитѣ уніатовъ 
отъ польскаго духовенства. Весь дневникъ его наполненъ любо
пытными подробностями о враждебныхъ отношеніяхъ польскаго 
духовенства и шляхты къ русскому обряду и народности. При
надлежа самъ по матери къ шляхетскому сословію, Максими
ліанъ Рыло отлично зналъ всѣ слабыя стороны польскихъ вель
можъ, изъ коихъ одни, по своей гордости, относились съ пре
небреженіемъ къ уніатской церкви и не стѣснялись оскорблять 
уніатовъ, рйди вещественныхъ прибытковъ, а другіе, будучи 
преданы невѣжеству и грубому суевѣрію, нерѣдко подвергали 
населеніе холмской епархіи истязаніямъ и даже казнямъ ради 
предразсудковъ: такъ графъ Брасицкій приказалъ сжечь одну 
женщину безъ всякаго судебнаго разслѣдованія, по ходатай
ству сосѣдней шляхты, подозрѣвавшей ее въ колдовствѣ. М. 
Рыло какъ лѣтомъ, такъ и зимою осматривалъ приходскія цер
кви своей епархіи, прилежно занимаясь обученіемъ народа, 
строеніемъ и освященіемъ храмовъ и возстановленіемъ благо
чинія между духовенствомъ. Въ 1762 году онъ уполномоченъ 
былъ, отъ имени римскаго престола, составить подъ своимъ пред
сѣдательствомъ коммиссію для открытія на Украйнѣ болѣе 100 
уніатскихъ приходовъ, и въ теченіи одного года успѣлъ устроить 
около 50 приходскихъ церквей. Въ 1773 году, когда уже совер
шился первый раздѣлъ Польши, М. Рыло снова посѣтилъ 
Украйну, но былъ арестованъ въ Бердичевѣ, по распоряженію 
русскаго генерала Ширкова, опасавшагося, что холмскій епи
скопъ будетъ совращать православныхъ жителей Украйны въ 
католичество. Благодаря усерднымъ ходатайствамъ папскаго 
нунція въ Варшавѣ, Маке. Рыло былъ освобожденъ, спустя 
четыре съ половиной мѣсяца послѣ своего задержанія.

М. Рыло былъ уже знакомъ съ русскими военными, когда они, за
нимая Холмъ (1764—1767), охотно посѣщали дома польскихъ 
вельможъ, бывали на уніатскомъ богослуженіи въ холмской церкви 
п даже оказывали военныя почести самому епископу. Однажды, 
послѣ богослуженія, русскіе Офицеры посѣтили епископа Мак
симиліана, который разсказываетъ въ своемъ дневникѣ слѣдую
щее по этому поводу: «всѣ высшіе Офицеры зашли ко мнѣ, и 

Т. 1. 1874 г. 36
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благодарили меня за то, что имъ дозволено было видѣть бого
служеніе, при чемъ выразили, что они остались весьма до
вольны всѣмъ видѣннымъ и не видятъ причины, почему пола
гается такая большая разница между православными и уніатами, 
когда ихъ богослуженіе и обряды такъ торжественно между со
бою согласуются». Одвакожь М. Рыло всегда относился недо
вѣрчиво къ дѣйствіямъ русскихъ въ эпоху перваго раздѣленія 
Польши. Такъ, когда генералъ Крѳчетниковъ старался образо
вать диссидентскую конфедерацію, М. Рыло не только самъ от
казался присоединиться къ ней, ко и отклонилъ отъ того ми
трополита Володковича. на съѣздѣ въ Кристинополѣ. Въ эту 
эпоху, когда политической самостоятельности Польши всего бо
лѣе угрожалъ допросъ о диссидентахъ, М. Рыло питалъ самыя 
непріязненныя отношенія къ православнымъ, такъ что даже ко
роль Станиславъ Понятовскій долженъ былъ выразить ему пись
менно свое неудовольствіе; подобное же увѣщаніе получилъ 
онъ и отъ короннаго канцлера Андрея Замойскаго. Наконецъ о 
томъ же долженъ былъ писать ему митрополитъ Володковичъ. 
Хотя М. Рыло былъ сначала сторонникомъ Станислава Поня
товскаго, не мало способствовавъ вмѣстѣ съ княземъ Яблонов- 
скимъ, воеводою новогродскимъ, избранію его въ короли, и вмѣ
стѣ съ прочими уніатскими епископами присутствовалъ на ко
ролевской коронаціи въ Варшавѣ; но Станиславъ и магнаты его 
партіи, понимая всю неумѣстность чрезмѣрной ревности поль
скаго духовенства въ преслѣдованіи диссидентовъ и видя, что 
Рѣчь Посполитая подвергается вслѣдствіе того вмѣшательству 
сосѣднихъ державъ, прямо выражали свое неудовольствіе не 
воздержному епископу 30). Вскорѣ М. Рыло перешелъ на сто
рону противниковъ Понятовскаго, благопріятствуя барскимъ кон
федератамъ, какъ ревностнымъ поборникамъ польскаго католи
цизма, и отказывался отъ всякихъ благодѣяній, предлагаемыхъ 
ему отъ имени короля, чтобы не навлечь на себя подозрѣнія 
въ сношеніяхъ съ нимъ. Наконецъ модно прибавить, что на 
долю М. Рыло вышла печальная обязанность исполнить пове-

,0) Между тѣмъ въ это самое время въ селѣ Коваляхъ и Свилѣ происхо
дила вторженія католиковъ въ уніатскіе храмы; см, Холм. мѣсяц. за 1869, 
стр. 87—99.
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лѣніс римскаго престола, которымъ митрополитъ Володкевичъ 
лишенъ былъ власти, ибо по старости лѣтъ впалъ въ ребя
чество.

При М. Рылѣ холмская область перешла на время подъ ав
стрійское владычество; городъ Холмъ еще ранѣе занятъ былъ 
нѣмецкими войсками и уніатскій епископъ, недовольный прежде 
русскими, еще болѣе негодуетъ на австрійцевъ. Онъ три раза 
говоритъ о томъ въ своемъ дневникѣ: «несчастное отечество 
мое подверглось отъ австрійскихъ солдатъ далеко большимъ 
отягощеніямъ, чѣмъ отъ москвитянъ, ибо бѣдный народъ дол
женъ былъ снабжать ихъ и волами, и домашнею птицей, и го
товою пищей, кромѣ многихъ другихъ предметовъ, служащихъ 
не только къ удобству, но и къ излишеству, тѣмъ болѣе, что 
почти каждый солдатъ привелъ съ собою и жену, и потомство, 
н всѣмъ имъ несчастный народъ обязанъ былъ доставлять вся
ческія удобства... Австрійскій солдатъ, кромѣ католичества, не 
только не отличается отъ московскаго въ различнаго рода при
тѣсненіяхъ не будучи болѣе цивилизованъ, чѣмъ еще тягостнѣе 
для народа... Положеніе наше по истинѣ несчастно, ибо ав
стрійцы гораздо тяжелѣе намъ, чѣмъ москвитяне и даже, за изъ
ятіемъ вѣры, гораздо хуже по нравамъ н разврату: никакихъ 
постовъ, никакого соблюденія праздниковъ, никакого милосердія, 
никакой справедливости; нѣкоторые изъ нихъ, намекаютъ, что 
они намѣренно разоряютъ край, чтобы смирить дерзость поля
ковъ». Первый раздѣлъ Польши раздробилъ холмскѵю епархію 
на двѣ части; всѣ епископскія имѣнія и девять благочиній за
няли австрійцы; подъ властію же польскаго королевства оста
лось только одно сельцо Покровка, дарованное еще православ
ной холмской епархіи кн. Львомъ Васильковнчемъ, которое не 
доставлялб однакожь и десятой части доходовъ, предназначен
ныхъ епископу, да нѣсколько приходовъ, образовавшихъ особое 
б'ійгочиніе. Кромѣ того холмскій епископъ долженъ былъ пла
тить подать на учрежденную въ Вѣнѣ, уніатскую семинарію 
при церкви св. Варвары. Очутившись въ зависимости отъ двухъ 
правительствъ, М. Рыло рѣшился сблизиться съ Станиславомъ 
Понятовскимъ. Онъ былъ у него въ Варшавѣ и имѣлъ продол
жительный разговоръ, увѣряя короля въ своей искренней при
верженности. Въ 1778 году онъ снова представлялся королю, и

36*
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тотъ намекалъ ему на возможность быть переведеннымъ нзъ 
холмсжой епархіи въ владпмірско-брестскую. Но это не испол
нилось, вслѣдствіе вмѣшательства русскаго посланника, хода
тайствовавшаго о другомъ лицѣ. Затѣмъ ему нредложили по
лоцкую епархію, которая находилась уже подъ владычествомъ 
Россіи. Самъ русскій посланникъ говорилъ объ этомъ ходм- 
скому епископу. Станиславъ Понятовскій убѣждалъ М. Рыло не 
отказываться отъ такого предложенія. Но послѣдній надѣялся 
получить или русско-уніатскую митрополію, или львовскую ар
хіепископію въ Австріи. Первое не удалось: 5 ноября 1779 года 
состоялся указъ Екатерины II сенату, утверждавшій полоцкаго 
архіепископа въ санѣ митрополита уніатской церкви и назна
чавшій на его мѣсто М. Рыло, который однакожъ не согласился 
на то. Съ тѣхъ поръ М. Рыло сталъ хлопотать о переселеніи 
своемъ въ Галицію, именно во Львовъ, но и эта каѳедра дана 
была не ему, а Льву Шсптпцкому, а М. Рылу предложили пе- 
ремышльскую епархію. Въ началѣ 1780 года онъ отправился въ 
Вѣну благодарить императрицу Марію Терезію за это назначеніе.

Въ Вѣнѣ его помѣстили въ домѣ семинаріи св. Варвары. 
Здѣсь, какъ сказано въ его дневникѣ, онъ «сразу замѣтилъ до
вольно важное неудобство въ совершеніи богослуженія, ибо въ 
церкви св. Варвары слишкомъ строго соблюдается греческій 
обрядъ»; и чтобы дать урокъ вѣнскимъ уніатамъ, онъ отслу
жилъ глухую обѣдню при закрытыхъ церковныхъ дверяхъ, «къ 
общему изумленію семинаристовъ и прочихъ священниковъ». 
Между тѣмъ изъ римской пропаганды ому прислано было письмо 
съ увѣщаніемъ принять въ интересѣ католицизма полоцкую ар
хіепископію; а съ другой стороны духовенство перемышльской 
епархіи противилось его назначенію въ Галицію на томъ 
основаніи, что считало его «болѣе латинистомъ, чѣмъ грекомъ». 
Несмотря на все это, М. Рыло вступилъ въ управленіе пере
мышльской епархіей, извѣстивъ о томъ свою новую пастяф* 
окружнымъ посланіемъ отъ 4 мая 1780 года3'). Но въ томъ же 
году умерла Марія Терезія и на австрійскій престолъ вступилъ

3|) Подробности о дѣятельности М. Рыло въ перемышльской епархіи см. 
въ статьѣ А . Добрянскаго: „историческая вѣдомость о русскихъ епископахъ 
въ Деремышлѣ“, въ календарѣ „Перемышлянинъ" за 18С>8, стр. 18—27.



іоспфъ II. «Множество самыхъ прискорбныхъ сообщеній, гово
рится около этого времени въ дневникѣ М. Рыло, получилъ я 
изъ Львовскаго управленія; почти всѣ они заключали въ себѣ 
новости, касающіяся религіи; одни предписывали вѣротерпи
мость по отношенію къ еретикамъ, другія упраздненіе монасты
рей, установленіе новыхъ налоговъ на духовенство и наконецъ 
уничтоженіе церковныхъ привпллегій. Я отвѣчалъ на эти при
скорбныя писанія, моля Бога, дабы положилъ конецъ церков
ному гоненію, которое изъ политическихъ видовъ и съ такою 
страстностію возбуждалъ римскій императоръ въ своихъ владѣ
ніяхъ». М. Рыло заявилъ даже готовность отказаться отъ пере- 
мышльской каѳедры, если только получитъ обезпеченное со
держаніе въ холмской епархіи. Но галицкій губернаторъ, графъ 
Іосифъ Бригидо, думалъ иначе. Онъ полагалъ необходимымъ 
произвести новое разграниченіе между холмской и перемышль- 
ской епархіями; онъ настаивалъ, чтобы, согласно раздѣленію 
Галиціи на округп, раздѣлены были и епархіи, дабы въ предѣ
лахъ одного округа не было двухъ епископовъ. Вслѣдствіе та
кого рѣшенія шесть благочиній: Замостье, Грабовецъ, Щебре- 
шинъ, Городло, Грубешовъ и Белзъ перешли отъ холмской епар
хіи къ перемышльской. М. Рыло, узнавъ о томъ, писалъ пап
скому нунцію въ Вѣнѣ, чтобы и та часть Галиціи, которая остав
лена за холмской епархіей, носила титулъ церкви перемышль
ской. Наконецъ- 2 сентября 1785 года М. Рыло принесъ во 
Львовѣ предъ лицемъ губернатора присягу на вѣрность импе
ратору Іосифу II. Пять лѣтъ спустя ого друзья уже хлопотали 
въ Вѣнѣ, чтобы ему данъ былъ титулъ митрополита вмѣстѣ съ 
большою звѣздою ордена св. Стефана; чтобы учреждены были 
капитулы про Львовской и перемышльской уніатскихъ каѳе
драхъ; и чтобы для Галиціи оставлено было 18 монастырей 
чина Василія Великаго. Но изъ всѣхъ этихъ желаній при Іо- 

^ фѢ II осуществилось только учрежденіе епископскихъ капи- 
^ л о в ъ . Такъ М. Рыло разстался съ холмской епархіей.

Холмскимъ епископомъ въ 1784 году нареченъ былъ Ѳеодо
сій Ростоцкій зг), но онъ болѣе занимался дѣлами уніатской мп-
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Петрушевичъ, холмская епархія, стр. 147—150. Науковый сборникъ за 
1867, стр. 7—10, х лм. мѣсяц. за 1874, стр. 1—4.
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трополів въ качествѣ ея коадъютора, чѣмъ холмской епархіи, 
въ которой онъ не хотѣлъ оставаться по причинѣ скуднаго со
держанія. Сдѣлавшись въ 1788 году мптроиолитомъ, онъ не имѣлъ 
однакожь своей епархіп, ибо по второму раздѣлу Польши она 
отошла къ Россіи. Оставаясь при одномъ титулѣ русско-уніат
скаго митрополита, Ѳ. Ростоцкій дождался наконецъ вѣками ис
прашиваемой сеймовой конституціи, принятой единогласно 29 
іюня 1790 года, на основаніи которой онъ первый изъ уніат
скихъ епископовъ получилъ мѣсто въ польскомъ сеймѣ, но за 
то самое низшее между духовными мѣстами, восемнадцатое по 
порядку, подлѣ католическаго смоленскаго епископа, остальные 
же восемь уніатскихъ епископовъ не были допущены въ сеймъ. 
Съ паденіемъ польской Рѣчи Посполитой митрополитъ Ростоц
кій былъ лишенъ митрополичьей власти и мѣстопребываніемъ 
для него назначенъ Петербургъ, гдѣ онъ и скончался 25 ян
варя 1805 года на восьмидесятомъ году своей жизни.

Холмскимъ епископомъ съ 11 іюня 1790 былъ уже Порфи
рій Важпнскій !3); но съ начала онъ не жилъ въ. Холмѣ, гдѣ 
епископскій домъ оставался въ разореніи. Недовольный своимъ 
положеніемъ, онъ вступилъ въ тѣсную связь съ польскою пар
тіей и былъ ревностнымъ послѣдователемъ Ѳаддея Костюшки. 
Извѣстно, что въ это время въ русско-уніатской землѣ началь
никами возстанія были монахи чина Василія Великаго; а убѣ
жищами для возставшихъ служили католическіе и уніатскіе мо
настыри. «Въ холмской области, писалъ самъ Важинскій въ сво
емъ дневникѣ, 16 апрѣля 1794 года въ великую среду, когда я 
явился на засѣданіе коммиссія (революціонной), гг. коммиссары 
и другіе, собравшіеся въ Холмѣ обыватели, по общему согла
шенію,* выкрикнули меня своимъ начальникомъ, послѣ чего, по
благодаривъ за ихъ благосклонность, я занялъ первое мѣсто въ 
средѣ коммпссаровъ. Послѣ обѣда мы опять имѣли засѣданіе, 
на которомъ отк)>ылп книгу для сбора пожертвованій, въ к о т о р т  
я первый записалъ соотвѣтственную убожеству моему ж ертву?

33) Ііетрушевта, холысвал епархія, стр. 150—199. Науковай сборникъ за 
1867, стр. 10 59; холи, мѣсяц. за 1874, стр. 5 -6 8  Т. Нага.чіетсг, Аппаіеа 
ессіевіае КиДЬепае, ра$. 816—852.
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Епископъ забылъ всѣ епархіальныя дѣла и увлекся участіемъ 
въ организаціонной коммиссіи: онъ часто посылалъ рапорты 
«начальнику силы збройной» Костюшкѣ и получалъ отъ вего 
письма, исполненныя лестныхъ словъ и похвалъ «досточтимому 
обывателю и епископу, предсѣдателю организаціонной коммис
сіи земли холмской». Послѣ несчастной для польскаго оружія 
битвы въ окрестностяхъ Холма, появилось русское войско и 
8 іюня 1794 года Порфирій Важинскій бѣжалъ въ Австрію. Изъ 
Львова онъ писалъ въ верховный совѣтъ польскаго возстанія, 
изъявляя готовность отдать каѳедральное серебро холмской 
епархін въ пользу польскаго дѣла. Верховный совѣтъ отвѣчалъ 
ему вызовомъ въ Холмъ; но когда Важинскій прибылъ туда, то 
уже нашелъ городъ въ рукахъ австрійскихъ войскъ.

Послѣ третьяго раздѣла Польши онъ приказалъ уніатскому ду
ховенству той части своей епархіи, которая находилась за Бугомъ 
принести присягу на вѣрность Екатеринѣ II и особой грамотой 
передалъ всю эту часть въ введеніе полоцкаго архіепископа 
Ираклія Лисовскаго, который, сдѣлавшись потомъ митрополи
томъ, просилъ его писать папѣ о ходатайствѣ предъ русскимъ 
правительствомъ за унію; а остальная часть холмской области 
отошла къ Австріи. Всѣ епископы Галиціи вызваны были для 
принесенія присяги въ Краковъ. Здѣсь Важинскій жаловался на 
бѣдность холмской епархіи, значительная часть которой отошла 
ранѣе къ перемышльской епархіи, а другая часть потомъ къ 
Россіи. Ему назначено было жалованье въ 4,000 Флориновъ, 
увеличенное въ 4801 году еще на полторы тысячи. Возстанов
ляя епископскія строенія въ Холмѣ, Важинскій хлопоталъ во
обще объ устройствѣ уніатской іерархіи въ предѣлахъ Австріи, 
по которому холмская каѳедра была снова подчинена галицкой 
митрополіи, какъ въ XIV столѣтіи. Наконецъ слѣдуетъ упомя
нуть, что во время управленія ПорФирія Важинскаго холмской 
шіархіей образовалось женское общество ІосаФатокъ, которое 
было признано австрійскимъ правительствомъ и, въ силу де
крета краковскаго губернскаго правленія, получило разрѣшеніе 
заниматься воспитаніемъ дѣвицъ. Важинскій умеръ 29 марта 
4804 года; временное управленіе холмской епархіи принялъ на 
себя перемышльскій епископъ Антоній Ангеловичъ: но уже въ 
1809 году холмская епархія отошла къ возстановленному На-
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по леономъ I великому герцогству Варшавскому, изъ котораго 
потомъ^образовано было Царство Польское.

Столько превратностей испытала холмекая епархія во время 
политическихъ, смутъ, положившихъ начало раздѣленію Рѣчи 
Поеполитой между тремя сосѣдними державами, и окончивших
ся ея паденіемъ. Дальнѣйшія судьбы уніи въ холмской епархіи 
уже относятся къ нынѣшнему столѣтію и находятся въ связи 
съ судьбами Царства Польскаго.

Нилъ Поповъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).



РЕЛИГІОЗНАЯ ПОЛИТИКА ПРУССІИ
СТАТЬЯ Э. П рессансе.

(Изъ Веѵие йез йеих Мопйев 1874 г.).

Два года, какъ прусское правительство вступило въ серьезную 
борьбу съ католическою церковію, насчитывающею до 14 мил
ліоновъ своихъ послѣдователей въ новой германской имперіи. 
Эта борьба постоянно усиливается, становится борьбою на 
смерть, — лучше сказать, становится истиннымъ религіознымъ 
преслѣдованіемъ, такъ какъ матеріальная сила находится только 
па одной сторонѣ. Законы, утвержденные въ Берлинѣ, законы 
исключительные; они относятся къ группѣ тѣхъ узаконеній, 
которыя не дѣлаютъ честп кодексамъ, дающпмъ имъ мѣсто. Ни
когда насиліе не бываетъ такъ тяжело для нравственнаго чувства, 
какъ когда оно принимаетъ языкъ и священныя Формы права. Всту
пая на подобный путь Пруссія грозитъ возвратить Европу къ ре
лигіознымъ войнамъ XVI вѣка. Мы знаемъ очень хорошо, на что 
ссылаются въ оправданіе политики имперскаго правительства; съ 
іюля 1870года стало очевиднымъ, что торжество крайнихъ ультра
монтанскихъ притязаній на ватиканскомъ соборѣ должпо было 
вовлечь церковь католическую въ величайшія опасности и 
столкновенія съ гражданскими властями, не могшими оставаться 
безоружными предъ нею. Нельзя скрыть важности этого вызова, 
сдѣланнаго современному христіанскому обществу; но вопросъ

* томъ, не отвѣтитъ ли послѣднее подобнымъ же образомъ, 
сдѣлаетъ ли само себя идоломъ государство дабы защитить 

себя противъ той необузданной власти, которую Монталамбёръ 
назвалъ идоломъ Ватикана, не будетъ ли оно въ человѣческой 
совѣсти членовъ нападающей церкви относиться по примѣру ея 
и для своей пользы съ такимъ же насиліемъ? Въ такомъ слу
чаѣ соборъ ультрамонтанскій вполнѣ удался бы— передавъ свои 
принципы своимъ противникамъ, и торжествуя надъ нимъ даже
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подъ ихъ ударами. По истинѣ удивительнымъ послѣдствіемъ 
этого страшнаго кризиса было—видѣть, какъ государство про
тестантское на свой манеръ повторяетъ 8уІІаЪиз и примѣняетъ 
его въ своемъ деспотическомъ воззрѣніи, которое есть религі
озное принужденіе. Вотъ что намъ угрожаетъ во второй поло
винѣ XIX столѣтія, которая должна была бы осуществить слав
ныя чаянія всемірной свободы!..

Но что всего важнѣе, такъ это то, что подобное воззрѣніе 
распространяется даже въ такихъ странахъ, которыя, какъ напр. 
Англія, суть классическія страны религіозной свободы. Религі
озная политика германской имперіи получаетъ привѣтствія, ко
торыя мы позволяемъ себѣ находить соблазнительными. Мы увѣ
рены* что англійскій парламентъ не допустилъ бы и къ обсуж
денію ни одинъ изъ законовъ проектированныхъ въ Берлинѣ; 
но нс слѣдовало бы п одобрять то, чего сдѣлать не захотѣли бы. 
Болѣе, чѣмъ когда-либо, намъ слѣдовало бы. стоять выше увле
ченій партіи, (т.-е. протестантамъ), и говорить, что преслѣдо
ваніе, поражающее хотя бы нашихъ религіозныхъ противниковъ, 
поражаетъ вмѣстѣ и то, что служитъ нашимъ общимъ достоя
ніемъ н нашимъ обезпеченіемъ въ борьбѣ идей и вѣрованій, 
разумѣю свободу совѣсти. Представляется дѣломъ въ высшей 
степени интереснымъ прослѣдить внимательнымъ взоромъ эту 
борьбу, воздвигнутую въ Пруссіи противъ католицизма съ тою 
дерзостію, которая не умѣетъ церемониться. Представляется важ
нымъ изслѣдовать причины, опредѣлить значеніе ихъ, схватить 
истинный духъ. Въ такомъ случаѣ ясно станетъ и то, въ ка
комъ пунктѣ два находящіеся въ борьбѣ и оспаривающіе все 
другъ у друга противника сходятся ' между собою — съ тѣмъ 
только различіемъ, что католицизмъ исполняетъ свою роль пре
слѣдуя идеи и стремленія, между тѣмъ какъ протестантизмъ из
мѣняетъ самому себѣ, становясь преслѣдователемъ; поэтому бро
саясь въ эту постыдную непослѣдовательности, онъ заслуживаетъ 
сугубаго порицанія.

I.

На другой день послѣ Аустерлица Наполеонъ вспомнилъ о 
своей размолвкѣ съ Піемъ VII по поводу итальянскаго конкор
дата, утвердить который папа Колебался. Онъ находился въ пшъ 
вомъ упоеніи своим̂ ъ торжествомъ; его враги были сокрушенЩ 
одинъ только старикъ, не имѣвшій ни денегъ ни оружія, позво
лялъ себѣ ему сопротивляться. Это—соблазнъ нетерпимый; им
ператоръ принялъ на себя грудъ написать святому отцу своею 
побѣдоносною рукою громоносное ппсьмо. бывшее въ сущности 
ни чѣмъ инымъ, какъ длиннымъ оскорбленіемъ. Этимъ открылъ 
онъ свою борьбу противъ святаго престола, стоившую ему
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такъ дорого п приведшую его къ дѣйствіямъ столь постыднымъ. 
Тоже самое чувство произвело разрывъ у прусскаго правитель
ства съ Піемъ IX; если опьянѣніе успѣха не дало ему такого 
грознаго колера, какъ у Наполеона, тѣмъ не менѣе оно дѣйстви
тельно. Извѣстно, что характеръ сообщенный прусскою поли
тикою войнѣ особенно въ послѣдній періодъ ея былъ направ
ленъ такъ, что естественно могъ возбудить подозрѣнія и недо
вольство католиковъ имперіи. Безъ околичностей ее выставляли 
священною войною. Императоръ Впльгельмъ сталъ чѣмъ то въ 
родѣ Густава Адольфа, вооружающаго знамя реформы на землѣ 
невѣрія и шествующаго къ побѣдѣ съ богомъ браней, который 
неоспоримо сдѣлался прусскимъ богомъ. Чѣмъ болѣе этотъ 
религіозный оттѣнокъ выставлялся въ воззваніяхъ и телеграм
махъ, тѣмъ болѣе повидпмому идея протестантская торжество
вала надъ католическою, такъ какъ война могла стать священ
ною только тогда, когда ее ведутъ во имя извѣстной религіи, 
которая въ тоже время не есть религія той націи, которую же
лаютъ покорить. Эти притязанія, конечно, не высказывались ясно 
въ оФФиціалыіыхъ документахъ, тѣмъ не менѣе они выставля
лись и тою прессою, которая носитъ наименованіе евангеличе
ской въ Германіи, п въ проповѣдяхъ извѣстнѣйшихъ священни
ковъ ея армій.

Католицизмъ былъ естественнымъ противникомъ германскаго 
единства; этого было достаточно для правительства, чтобы же
лать его обезоруженія и порабощенія. Его мысль шла далѣе; въ 
католицизмѣ онъ видѣлъ естественнаго союзника съ исконнымъ 
врагомъ, готовымъ вступить съ нимъ въ союзъ но естественному 
и неоспариваемому сродству. Угодно ли кому объяснить тайну 
всей религіозной политики'канцлера германской имперіи, пусть 
тотъ подумаетъ о слѣдующихъ словахъ, произнесенныхъ въ 
палатѣ господъ при обсужденіи закона о школьномъ надзорѣ. 
«Нарушенія мира появились еще послѣ войны Австрійской, послѣ 
того, какъ власть, которая была въ Германіи оплотомъ римскаго 
вліянія, была поколеблена въ 1866 г. и послѣ того, какъ на го
ризонтѣ Германіи ясно обрисовалась будущность евангелической 
имперіи. Спокойствіе совсѣмъ было потеряно, когда другая ве
ликая католическая держава въ Европѣ пошла по пути своей 
шредшествевницы и когда Германія стала первою военною влас
т ію  на теперешнее,— а если на то будетъ воля Божія,— и на бу
дущее время.» Опираясь на донесеніи, которое по одной изъ ве
личайшихъ случайностей попало въ его руки въ тотъ самый 
день, когда нужно было подать голосъ, Бисмаркъ говорилъ: «Если 
я долженъ высказать вполнѣ свою мысль, я признаюсь, что ни 
на минуту не сомнѣваюсь, что желаемое во Франціи возмездіе 
не должно быть приготовляемо религіозными замѣшательствами
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въ Германіи. Хотятъ уничтожить германское единство. Вліятель
ная партія католическаго духовенства, направляемая самимъ Ри
момъ, служитъ Французской политикѣ, такъ какъ на ней опира
ются попытки реставраціи въ церковныхъ государствахъ. Пока 
тамъ укрѣпляются, въ Германіи духовенство, получая приказы 
изъ Парижа, Рима, Женевы, Брюсселя, будетъ увеличивать цер
ковныя затрудненія. Не слѣдуетъ обольщаться иллюзіями насчетъ 
этого. Одновременно съ возмездіемъ Германіи, подготовляется 
ударъ и Италіи. Надѣются на то, что религіозныя смуты осла
бятъ Германію и пока вѣ этой странѣ духовенство изподтишка 
дѣлаетъ свое дѣло, оно уже открыто поднимаетъ свое знамя въ 
Италіи и стр'емится снова подчинить эту страну папской власти, 
лучше сказать, Французскому владычеству, представляемому 
папою».

Эти столь ясныя слова канцлера служатъ объясненіемъ всѣхъ 
его дѣйствій противъ католической церкви. Онъ хочетъ осно
вать евангелическую имиерію, объединённую 'и съ точки зрѣнія 
религіозныхъ воззрѣній,— вотъ первое побужденіе тѣснить вѣро
исповѣданіе меньшинства. Эта евангелическая имперія находитъ 
себѣ протпввика въ католической Франція, связанной съ пап
ствомъ,— вотъ второе побужденіе смотрѣть на германскій като
лицизмъ, какъ на національную схизму, какъ на общественную 
опасность, которую не слѣдуетъ щадить. Въ такомъ дѣлѣ не 
стоитъ заниматься Фривольными вопросами о гражданскомъ 
правѣ, или свободѣ совѣсти, которыми утѣшаются идеологи. 
Національная борьба не кончилась; прекратившись на поляхъ 
сраженій, она продолжается въ сферѣ идей и вѣрованій. Нужно 
построить законы въ такомъ же родѣ, какъ устрояются пушки; 
парламентъ—долженъ быть мастерскою на Брупповскій манеръ, 
устроенною для законодательныхъ машинъ, въ которыхъ ощ у
щается потребность. Отселѣ становится все яснымъ и послѣ
довательнымъ въ тѣхъ столь важныхъ мѣрахъ, которыя два года 
назадъ предложены были прусскимъ палатамъ. Некомнетендность 
государства въ религіозныхъ дѣлахъ, уваженіе къ вѣрованіямъ, 
соблюденіе обязательствъ, все это химеры. Нужно уничтожить 
то, что раздѣляетъ или что угрожаетъ раздѣленіемъ евангеличе
ской имперіи. Главнѣйшая задача заключается въ томъ, чтобы 
обезопасить границы имперіи со стороны интеллектуальной 
таможни, которая не должна пропускать никакого враждебнаго 
вліянія.

Весьма понятно, что таковы были намѣренія Бисмарка: не 
такъ легко понять, что они не встрѣтили себѣ серьезнаго от
пора въ той странѣ, которая невидимому исповѣдуетъ уваженіе 
къ мысли, даже заблуждающейся. Но пусть не обольщаются; 
право мысли было признаваемо въ Германіи только въ обшир-
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ныхъ воздушныхъ пространствахъ; она могла принимать сво
бодный полетъ въ теоріи, бросаться даже въ самыя отважныя 
Формулы пантеизма на профессорской каѳедрѣ, но лишь только 
она желала перейти въ практику, государство показывало зубы. 
Въ дѣйствительности государство въ Германіи не терпѣло ни 
ассоціацій, ни общественныхъ союзовъ, кромѣ дозволенныхъ имъ. 
Мы нимало не отказываемся отъ своего уваженія къ свободѣ 
науки въ той Формѣ, какъ она сущ ествуетъ въ большихъ гер
манскихъ университетахъ, которые управляются самостоятельно 
и не потерпятъ даже на одинъ день незаконнаго режима неком
петентныхъ совѣтовъ навязываемыхъ имъ отвнѣ съ цѣлію опре
дѣлить программы ихъ курсовъ; но мы хотимъ сказать, что эта 
свобода но простирается за предѣлы научной сферы; она не 
приводитъ ни къ какимъ послѣдствіямъ, когда идетъ дѣло о 
гражданскихъ правахъ или о свободѣ совѣсти по отношенію къ 
всемогуществу государства. Теперь Бисмаркъ получаетъ при
вѣтствія отъ всѣхъ партій, которыя нс падаютъ подъ ударами 
его политики, и свободные мыслители обязапы не менѣе еванге
ликовъ подносиіь ему свое низкое ласкательство.

Вотъ два знаменательные примѣра этого всеобщаго пресмы
кательства. Первый изъ нихъ я беру изъ высшей прусской ор
тодоксіи, а второй отъ стараго и самого смѣлаго представителя 
антихристіанскаго и даже антирелигіознаго направленія.

Недавно въ Базелѣ, по случаю открытія университета въ 
этомъ городѣ, явилась рѣчь, произведшая громадную сенсацію; 
она произнесена была Генрихомъ де Гольцомъ и имѣла свопмъ 
предметомъ моральную оцѣнку политическихъ характеровъ. Ав
торъ принадлежитъ къ либеральной евангелической школѣ, обо
гатившей нѣмецкую науку многими замѣчательными произведенія
ми. Онъ примыкаетъ къ самой умѣренной, самой ортодоксальной 
фракціи; въ этой школѣ онъ служитъ точнымъ представителемъ 
замѣчательной партіи, въ продолженіе многихъ лѣтъ занимаю
щей высокое положеніе въ церкви п университетахъ. И этотъ 
замѣчательный ученый, этотъ умѣренный и религіозный чело
вѣкъ не колеблется проповѣдывать теорію двойственной морали. 
Въ его аргументаціи нѣтъ недостатка въ искусной изворотли
вости. Выходя изъ справедливой мысли, что государство въ 
качествѣ вооруженнаго охранителя обязано соблюдать большую 
строгость, чѣмъ отдѣльная личность при исполненіи своего долга, 
онъ выводитъ заключеніе, что вѳлпкій политикъ свободенъ отъ 
предписаній обыкновенной моралп, узкія правила которой не 
слѣдуетъ налагать на него. Софизмъ становится тѣмъ болѣѳ 
опаснымъ, что на мѣсто понятія права здѣсь подставляется по
нятіе общественнаго блага, которому государство должно все 
подчинять. Очевидно, на сколько это понятіе эластичнѣе по-



572 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

иятія права. По мнѣнію автора простые смертные не могутъ 
имѣть того общаго взгляда, какимъ обладаетъ правительство; 
нерѣдко ихъ вводитъ въ обманъ ихъ мѣщанская мораль; они не 
понимаютъ положенія высокопоставленныхъ лицъ, толкуя о 
безчестности того, что клонится къ общественному благу и что 
охраняетъ верховный интересъ государства. Для Гольца'не со
ставляетъ особенной трудности признаться, что извѣстное пра
вило іезуитовъ цѣль оправдываетъ средства имѣетъ добрую сто
рону,—все пускать въ ходъ а ргороз п для блага общественнаго. 
Эти правила онъ примѣняетъ къ событіямъ послѣдней войны: 
варварство, жестокость, грабежъ, цаходятъ по его мнѣнію свое 
оправданіе въ величіи цѣли. Относительно этого онъ умствуетъ, 
или лучше, безумствуетъ какъ послѣдній изъ якобинцевъ. Пе
реходя къ жгучему вопросу времени, онъ даетъ полнѣйшую 
индульгенцію Бисмарку на всѣ его посягательства противъ опас
ныхъ схизматическихъ движеній, и безъ дальнихъ разсужденій 
одобряетъ его непривлекательную политику противъ католи
цизма. Легко понять, какой выводъ изъ подобнаго софизмэ дол
женъ сдѣлать всякій благомыслящій богословъ.

Никогда теорія общественнаго блага не являлась предъ намп 
въ болѣе отвратительномъ видѣ, какъ въ этомъ солидномъ и 
степенномъ произведеніи, подъ скромнымъ перомъ этого про
фессора въ бѣломъ галстукѣ. Я болѣе люблю слушать, когда 
объ общественномъ благѣ кричатъ разгоряченные ораторы клу
бовъ, чѣмъ видѣть, какъ дистиллируется оно въ грузныхъ про
изведеніяхъ академиковъ. Въ Берлинѣ впрочемъ разсужденія 
Гольца найдены были превосходными, и непосредственно затѣмъ 
онъ былъ назначенъ въ боннскій университетъ. Говорятъ, что 
онъ во время уѣхалъ изъ Базеля, ибо его апологіи счастливой 
силы показались оскорбительными для совѣсти его слушателей. 
По пріѣздѣ въ Пруссію Гольцу приходится проповѣдывать лю
дямъ уже убѣжденнымъ. Онъ только въ философской Формѣ 
представилъ то, что религіозная пресса новой имперіи не пере
ставала повторять на всѣ лады по поводу самыхъ великихъ на
силіи послѣдней войны. За исключеніемъ одного или двухъ лю
теранскихъ диссидентовъ, всѣ журналы этой страны рукоплес
кали всякаго рода несправедливостямъ. Не читали ли мы въ 
берлинской Еоиѵеііе Ѳавеііе Еѵапдеіщие по поводу присоедине
нія Альзаса, что вѣрность этой столь дорогой для Франціи про
винціи служила поводомъ настоятельнѣе требовать ея присое
диненія, ибо вѣрность есть нѣмецкая добродѣтель. Бомбардиро
ваніе Парижа также представлялось дѣломъ заслуживающимъ ува
женія по той причинѣ, что этотъ великій городъ есть Вавилонъ. 
Теперь таже пресса рукоплещетъ по поводу всего того, что 
чредпринимаетъ имперское правительство противъ католи-
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цизма. Она замѣтила однакоже, что новые законы могутъ быть 
обращены и противъ евангелической церкви; поэтому она дѣ- 
лаетъ нѣкоторыя оговоркп' на этотъ счетъ. Въ ШиѵеІІе в-аШіе 
Еѵапдеіщие о /ь  1 Февраля находится очень характеристичная 
страница. «Эти законы заключаютъ нѣкоторыя стороны опасныя 
и для насъ, но что же? Лѣкарство противъ тяжкой болѣзни но 
необходимости должно быть горько. Извѣстно, что новые зако
ны въ данномъ случаѣ имѣютъ въ виду только ультрамонтанство, 
й что только для сохраненія законнаго равенства евангелическая 
церковь не изъята отъ примѣненія этихъ законовъ; будемъ съ 
довѣріемъ относиться къ тому, что касается насъ. Безъ сом
нѣнія, было бы лучше обратить вниманіе только на католичес
кую церковь, ибо опасность государству идетъ только со сто
роны папы и епископовъ; ихъ однихъ слѣдовало бы карать 
сохраняя за евангелическою церковію старыя ея права; но нѣтъ 
нужды, примемъ нѣкоторыя ограниченія, налагаемыя и на насъ». 
Благочестивый журналъ сознается, что новымъ законодатель
ствомъ государство превышаетъ свою компетенцію; но для него 
это не важно: будетъ достигнута великая цѣль— сокрушеніе ка
толицизма. Церковь римская по провозглашеніи непогрѣшимости 
потеряла истинный путь; пусть государство помогаетъ ей уме
реть совершенно. Полный хоръ евангелическихъ журналовъ по
етъ аллилуіа, и въ своемъ лиризмѣ начинаетъ говорить но ла- 
тынѣ; на извѣстный девизъ Кота Іосиіа езі, гез ашШа езі онъ 
отвѣчаетъ не лучшимъ девизомъ: в-егтапіа Іосиіа езі; Германія 
сказала. Значитъ—все сказано; пускай же больше не указыва
ютъ на право и свободу.

Не лучше ортодоксіи къ прусскому правительству относится 
и свободная мысль. Старая и новая вѣра есть какъ бы завѣ
щаніе автора Жизни Іисуса. Свойственнымъ ему языкомъ, яс
нымъ и холоднымъ какъ остріе булата, онъ излагаетъ свои 
окончательныя мысли; совокупляя особеннымъ образомъ резуль
таты своей критики, составляя изъ нихъ осадную к<?лонну, онъ 
направляетъ ихъ противъ христіанства въ видѣ послѣдняго и 
рѣшительнаго удара. Заключеніе книги то, что современная на
ука осудила не только религію Іисуса, но и всякую вообще 
религію. Съ насмѣшливою нетерпимостію Ш траусъ бичуетъ по
пытки на соглашенія, имѣющія цѣлію основать церкви подъ зна
менемъ Евангелія, но безъ чудесъ и тайнъ. Безуміе креста есть 
.въ его глазахъ самъ разумъ въ сравненіи съ тѣмъ, что назы
ваетъ онъ сугубымъ абсурдомъ. Трагическое слово, слышанное 
Жанъ-Полемъ въ его видѣніи, разсказанномъ имъ съ такимъ ис
кусствомъ, нѣтъ болѣе Бога, снова раздалось при полномъ"свѣ
тѣ знанія, ни мало не смущая непоколебимой серьезности того, 
кто его повторяетъ. На развалинахъ всѣхъ * храмовъ слѣдуетъ
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возстановить одинъ культъ* это культъ древняго Панъ, великаго 
Все, которое порождаетъ, поглощаетъ и вновь создаетъ жизнь 
универсальную. Таково заключеніе книги, которая служитъ од
нимъ изъ событій дня въ Германіи и изданія которой быстро 
расходятся. Она не заключаетъ въ себѣ ничего особенно ужас
наго для тѣхъ, которые вѣруютъ въ Бога совѣсти и въ Бога 
Евангелія. Но на что собственно мы желали бы обратить вни
маніе въ этой столь оригинальной книгѣ, такъ это то, что дуя 
на всѣ священнѣйшія вѣрованія рода человѣческаго какъ на 
мыльные пузыри, она удерживаетъ изъ прошлаго одинъ догматъ, 
одну тайну, это—господство божественнаго права, подъ которымъ 
автору хочется скрыть самый узкій и самый не привлекательный 
консерватизмъ, такъ какъ никто еще не выражался грубѣе его 
о народѣ и его стремленіяхъ. Ему хочется закрѣпить собствен
ность, которую 'его отрицанія могли бы обезпокоить. Онъ гаран
тируетъ ея стяжанія, поставляя ихъ подъ охрану той необъяс
нимой власти государства, которая по его мнѣнію стоитъ выше 
разума: послѣдовательный въ другихъ случаяхъ онъ не колеб
лется преклониться предъ этою новою тайною. Онъ высказы
ваетъ также свое слово и о настоящей религіозной борьбѣ въ 
Пруссіи, и это слово есть слово поощренія всѣхъ великихъ не
справедливостей противъ католицизма. Привожу его собственныя 
слова: «Что касается до отношеній церкви и государства, то мы 
становимся самыми горячими сторонниками людей желающихъ 
теперь устроить эти отношенія въ смыслѣ общественнаго блага 
и свободы духа. Мы желаемъ, чтобы твердая и энергическая 
рука канцлера имперіи въ своей дѣятельности не была стѣсняема 
вмѣшательствомъ болѣе слабыхъ рукъ. Сами по себѣ мы всегда 
требовали для государства того, чего требовалъ Діогенъ отъ 
Александра: т.-е. чтобы тѣнь церкви не заслоняла нашего пути». 
Такъ, свободная мысль вступаетъ въ союзъ съ ортодоксіею, 
чтобы возбудить религіозное преслѣдованіе во имя обществен
наго блага. Канцлеръ получаетъ себѣ разрѣшеніе отъ еванге
ликовъ и поощренія отъ автора Жцзни Іисуса; онъ можетъ смѣ
ло совершать свое дѣло; оппозиція не будетъ его безпокоить.

II.
Объявленіе войны католической церкви послѣдовало почти 

тотчасъ за заключеніемъ парижскаго договора; прекрасный слу
чай начать ее прусское правительство нашло въ Фактѣ повиди- 
мому не важномъ, но дозволявшемъ ему принять положеніе ѵі§- 
а-ѵіз къ декретамъ собора. Нѣкоторые проФессоры католической 
коллегіи въ Бреславлѣ отказались въ 1871 году учить новому 
догмату непогрѣшимости. Мѣстный епископъ, не довольствуясь 
осужденіемъ профессоровъ, требовалъ отъ министра вѣроиспо
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вѣданій, которымъ тогда былъ Мелсръ, ихъ удаленія. Послѣдній, 
нс признавая правильнымъ осужденіе, отклонилъ требованіе 
ссылаясь на то, что учрежденіе католической коллегіи въ Брес- 
лавлѣ восходитъ ко временамъ, невѣдавшимъ догмата, провоз
глашеннаго на ватиканскомъ соборѣ. Поэтому не представлялось 
законнымъ карать профессоровъ, нс покидавшихъ тѣхъ принци
повъ, которые еще въ 1870 г. считались существенными прин
ципами католицизма. Подобное же рѣшеніе приняло правитель
ство и относительно католическихъ профессоровъ боннскаго 
университета, устраненія которыхъ по тому же мотиву требо
валъ и кельнскій еиископъ. Такимъ образомъ правительство 
приняло участіе въ томъ движеніи, которое называется старо
католическимъ п которое сдѣлало блистательный выходъ въ 
Мюнхенѣ.- Очевидно, Бисмаркъ основывалъ на этомъ движеніи 
великія надежды и нашелъ въ -немъ себѣ побужденіе стать на 
тотъ путь, но которому идетъ онъ и доселѣ. Такимъ образомъ, 
чтобы понять теперешній кризисъ; необходимо прослѣдить его 
развитіе со времени его происхожденія.

Намъ во Франціи легко представлять себѣ, что соборъ вати
канскій есть событіе нс особенной важности, такъ какъ въ средѣ 
нашего духовенства онъ не произвелъ большаго движенія. Мы 
охотно сказали бы о гѣхъ пунктахъ, которые служили гамъ 
предметомъ'пререканій, что легкомысленные люди говорили въ 
ХУІ вѣкѣ насчетъ реформы: «это мол ь не что иное, какъ только 
споры монаховъ». Но эти монахи и эти епископы тѣмъ не ме
нѣе совершили истинную революцію въ католической церкви 
утверждая вопреки преданію полнѣйшее всевластіе папы. Изъ 
того, что епископамъ иашимъ угодно было предать забвенію 
всѣ свои протесты и подвергнуть уничтоженію, что доселѣ они 
чтили, не слѣдуетъ, что дѣло совершившееся въ Ричѣ было не 
замѣчательнымъ событіемъ. Конечно, было всего удобнѣе готов
ностью подчиненія заставить забыть твердость прежняго сопро
тивленія. У  насъ часто можно слышать, какъ люди свободныхъ 
направленій говорятъ, что сопротивленіе декретамъ собора со 
стороны католика есть нелѣпость. Но мы ссылаемся на пастыр
скія посланія Дюпанлу, на письма патера Граітри, на ученое 
произведеніе епископа Сюры о устройствѣ церкви. Очевидно, что 
соборомъ было измѣнено существо самой католической власти, 
что, если католицизмъ есть церковь неподвижности, преданія, 
то онъ самъ нанесъ себѣ ударъ, производя столь глубокое 
преобразованіе въ своемъ устройствѣ. Значитъ —тѣ, которые 
пожимаютъ плечами, когда при нихъ говорятъ о католической 
оппозиціи собору, какъ будто она есть дѣло непослѣдователь
ное, свидѣтельствуютъ столько же о своемъ невѣжествѣ, сколько 
о легкомысліи. Если въ нашей странѣ (вслѣдствіе собора) не 

Т I. 1874 г. 37



570 ПРАВОСЛАВНОЕ о б о з р ѣ н іе .

возникаетъ никакая серьезная схизма, то причины этому нужно 
искать не въ превосходствѣ страны, а скорѣе въ ея религіоз
номъ индифферентизмѣ. Конечно, движеніе старокатоликѳвъ, за
родившееся въ Мюнхенѣ по отлученіи Деллингера, имѣло нѣко
торое право выдавать себя за находящееся въ полномъ согла
сіи съ церковнымъ преданіемъ, и правительства, желавшія про
тиводѣйствовать Риму, нашли въ немъ драгоцѣнную точку опо
ры. Тѣмъ легче было усвоить за ними привиллегію правомыс- 
лія, что епископы германскіе въ Римѣ составляли главную оп
позицію, и ихъ разсужденія получила извѣстность повсюду въ 
Германіи. Извѣстно также было и то, какъ одинъ изъ нихъ, 
Кеттелеръ бросился къ ногамъ напы умоляя его не соглашаться 
на провозглашеніе новаго догмата Письма о соборѣ, напечатан
ныя въ Ѳазеііе сѴАидзЪигд, столь колкія по мѣстамъ, столь 
краснорѣчивыя, столь убѣдительныя открыли кулисы и познако
мили съ тайными пружинами. Узнали, какимъ способомъ римская 
курія заставила глаголать Духа Святаго. Было уже наготовѣ 
противоположное мнѣніе, когда германскій епископатъ совер
шилъ одинъ изъ соблазнительныхъ и навсегда памятныхъ по
воротовъ тыломъ и обратилъ противъ своихъ старыхъ союзни
ковъ и единомысленниковъ громы отлученія, въ которые онъ 
самъ не могъ вѣровать. Разсказываютъ, какъ одинъ изъ хорошо 
извѣстныхъ прелатовъ, одинъ изъ верховныхъ лицъ іерархіи 
оказалъ своему другу: «если и всѣ подчинятся, я одинъ буду 
сопротивляться, сізі отпез, едо поп». И этотъ самый прелатъ 
нѣсколько мѣсяцевъ спустя поразилъ своимъ осужденіемъ того 
самаго человѣка, который своими ушами слышалъ э_ти слова.

Первоначальныя дѣйствія старокаголицизма въ Мюнхенѣ из
вѣстны всему міру. Со времени своего образованія въ мюнхен
скомъ музеѣ* онъ распространился широко. Онъ не есть заблуж
деніе, онъ не есть, подобно движенію священника Ронже, прос
той варіантъ свободной мысли,—онъ есть христіанскій и католи
ческій остатокъ, во имя древней церкви и евангелія ставшій въ 
оппозицію иапскоИ непогрѣшимости. Онъ составился изъ лю
дей, отличающихся ученостію и краснорѣчіемъ, украшенныхъ 
всемірною извѣстностію; онъ пріобрѣлъ особенную популярность 
и организацію; вышедши изъ Сферы университетовъ, гдѣ полу
чилъ онъ происхожденіе, и гдѣ онъ сохранялъ важное значеніе, 
инъ говорилъ народу, буржуазіи; переставши быть простою 
школою, онъ сталъ церковію. Присутствовавшіе на кельнскомъ 
конгрессѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ могли извіѣрить сдѣланные имъ 
успѣхи въ общественномъ мнѣніи. Сотни делегатовъ, принадле
жащихъ къ буржуазіи, засѣдали рядомъ съ церковными извѣст
ностями, прославленными профессорами; они положили основа
нія для своей окончательной организаціи. Собраніемъ былъ наз-
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иачепъ епископъ, который долженъ былъ принять посвященіе 
отъ старокатолическаго архіепископа въ Утрехтѣ. Затѣмъ не
обходимыя реформы въ обрядѣ и дисциплинѣ будутъ произведены 
согласно древнѣйшему преданію церкви. Избраніе пастырей бу
детъ предоставлено христіанскому народу; народъ получитъ 
возможность молиться на своемъ языкѣ; важный вопросъ о без
брачіи духовенства будетъ подвергнутъ разсмотрѣнію. Говорив
шіе на кельнскомъ конгрессѣ ораторы дали возможность слы
шать рѣчь самую возвышенную, самую краснорѣчивую, слова 
самыя сильныя, какія когда-либо раздавались въ Германіи со вре
менъ можетъ быть реформаціи. Мы присутствовали при разсуж
деніяхъ, при обрядахъ старокатолическаго богослуженія; болѣе 
пламеннаго благочестія нельзя было бы иоказать. Вотъ этотъ то 
истинно-религіозный характеръ движенія и даетъ ему значеніе. 
Еслибы это было движеніе только научное или Философское, 
оно скоро потерялось бы въ великомъ теченіи свободной мысли. 
Но вѣрно то, что въ эти два года старокатолицизмъ сильно 
распространился, что онъ тысячами считаетъ своихъ членовъ 
въ Германіи, даже въ деревняхъ; столь же широко распростра
нился онъ въ Германской Швейцаріи. Весьма вѣрно и то, что 
Бисмаркъ въ своихъ политическихъ выкладкахъ отвелъ ему вид
ное мѣсто. Понятно и то участіе, когорое онъ принимаетъ въ 
немъ, еели принять во вниманіе ту энергію, съ какою старока- 
толики настаиваютъ на опасностяхъ, якобы вытекающихъ изъ 
новаго догмата для современныхъ государствъ. Они безъ коле
банія провозглашаютъ панскую непогрѣшимость мятежною и 
революціонною закваскою въ гражданскомъ обществѣ и требу
ютъ изгнанія іезуитовъ. Старокатолическій конгрессъ въ Кельнѣ 
1872 года посвятилъ цѣлое засѣданіе вопросу о положеніи въ 
отношеніи къ государству; онъ рѣшилъ войти въ переговоры 
съ гражданскою властію и представить ей себя за единственно 
оставшагося вѣрнымъ представителя древней церкви, которую 
она признаетъ,— между тѣмъ какъ римская церковь своими р е 
волюціонными и нововводнтольными дѣйствіями сама поставила 
себя внѣ договоровъ.

Очевидна вся важность резолюцій, принятыхъ старокатолика- 
ми относительно этихъ разнообразныхъ пунктовъ. Сами того 
не замѣчая, они дали Формулу мотивовъ для тѣхъ законопроек
товъ, которые обдумывалъ Бисмаркъ въ то самое время, какъ 
ему нужно было вербовать религіозную милицію, готовую выс
тупить въ путь въ благопріятное время. Очевидно, еслибы дви
женіе мюнхенское и кельнское сдѣлалось новою реформаціей), 
столь же сильною по своему направленію, какъ п реформація 
XVI вѣка, правительство прусское нашло бы въ немъ еще бо
лѣе драгоцѣнную поддержку. Оно приняло бы тогда поло-
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жѳніе преемника тѣхъ велпкнхъ саксонскихъ принцевъ, ко
торые покровительствовали реформѣ Лютера,—такъ какъ ему 
тогда только удались бы вполнѣ его планы, когда бы 
оно чѣмъ-нибудь замѣняло то, что хотѣло разрушить. Ес
либы старокатолицпзмъ, во имя самыхъ достопочтенныхъ прин
циповъ привязывающійся еще къ той же самой ультрамон
танской церкви, которую поклялся умертвить Бисмаркъ, при
нялъ бы такіе широкіе размѣры, какъ реформа XVI вѣка, 
императорское правительство заняло бы его позицію, ибо его 
законы тогда находили бы себѣ поддержку въ религіозныхъ 
страстяхъ, которыя являются еще и теперь великою моральною 
силою въ человѣчествѣ. Но такъ какъ старокатолицизмъ мѣ
шкаетъ въ своемъ пареніи и его теперешняя сила является не
достаточною для того, чтобы противодѣйствовать старымъ ка
толическимъ вліяніямъ, въ такомъ случаѣ все, о чемъ вотиро
вали обѣ палаты въ Берлинѣ, было бы только масломъ къ огню, 
который желательно затушить. Н ничто такъ не повредило 
успѣху старокатолическаго движенія, какъ открыто выраженное 
ему покровительство власти. XIX вѣкъ — не XVI. Покровитель
ство государства, особенно если рядомъ съ нимъ идетъ пре
слѣдованіе противной партіи, наноситъ смертельный ударъ церк
вамъ, принимающимъ это покровительство. Идея, которую онѣ 
защищали, была можетъ быть и великая и истинная; но она 
потеряла кредитъ, когда стала- орудіемъ силы и деспотизма; она 
уже не имѣетъ обаянія для душъ гордыхъ; энтузіазмъ къ ней 
охладѣваетъ въ сердцахъ благородныхъ, когда она стала вы
годною для своихъ приверженцевъ и опасною для своихъ про
тивниковъ.

Не менѣе вѣрно и то, что за добрую половину критическаго 
положенія, наступившаго въ Германіи и Швейцаріи, отвѣтствен
ность падаетъ на ультрамонтанскую партію. Общество Іисуса 
внушившее ЗуІІаЬиз, выдвинувшее непогрѣшимость, само въ 
себѣ есть дѣйствительно общественная опасность, но пускай 
поражали бы его путемъ полемики и всѣмъ тѣмъ, что можетъ на
учить и настроить общественное мнѣніе; это —долгъ христіан
скихъ публицистовъ. Но ошибка начинается съ того времени, 
когда желаютъ, чтобы государство вмѣшалось въ споръ упо
требляя въ дѣло стѣсненія и проскрипціи. Государство имѣетъ 
право карать только покушенія на его цѣлость—на обществен
ное право; оно не имѣетъ права карать идеи и стремленія, какъ 
бы опасными онѣ ни представлялись ему. Пока ложная и опас
ная идея не воплотилась и не перешла въ покушеніе на обще
ственный миръ, она должна оставаться безнаказанною со сто
роны государства; иначе мы отворяемъ ворота для своего рода 
гражданской инквизиціи. Пока общество Іисуса открыто не про-
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повѣдустъ революціи, оно должно пользоваться благами обще
ственнаго права, если не хотятъ, чтобы превратное ученіе объ 
общественномъ благѣ заступило собою мѣсто всякой граждан
ской и религіозной свободы. Благодаря подобнымъ теоріямъ и 
аргументамъ, заимствуемымъ отъ опасности, можно найти оправ
даніе и Людовику ХІѴ за изданіе Нантскаго эдикта; протестант
ское меньшинство угрожало опасностію устройству Француз
скаго общества, какъ понималъ онъ это устройство. Изъ этого 
слѣдуетъ, что старокатолики въ своей полемикѣ противъ церкви 
*съ непогрѣшимостію во сто разъ мргли быть правѣе безъ того 
чтобы прусское правительство считало себя въ правѣ перево
дить эту полемику въ статьи, закона, направленныя не на из
вѣстные Факты и не на преступныя дѣйствія, а на идеи и 
стремленія.

III.

Рѣшившись вступить въ борьбу противъ католицизма, Бис
маркъ приготовился къ ней съ привычною рѣшимостію. Каза
лось бы, что онъ уже достаточно вооруженъ законодательствомъ 
своей.страны для того, чтобы имѣть основаніе для всякихъ дѣй
ствій; недавнее прошлое давало рессурсы для поддержанія дес
потизма государственнаго. Дѣйствительно, независимость церкви 
никогда не была признаваема въ Пруссіи. Протестантская еван
гелическая церковь не имѣла синодальной системы и тѣхъ сері- 
озныхъ гарантій, которыя даетъ эта система своимъ представи
тельнымъ характеромъ, какъ было на правомъ берегу Рейна; во 
всѣхъ другихъ провинціяхъ монархіи считали достаточнымъ 
консисторіальное управленіе церкви съ подчиненіемъ его вѣ
дѣнію суперинтендентовъ, бывшихъ чѣмъ то въ родѣ еписко
повъ на половину свѣтскихъ и прежде всего другаго представ
лявшихъ собою верховенство государства. Верховный совѣтъ, 
засѣдающій въ Берлинѣ, отнюдь не есть истинная делегація 
церкви, ибо составъ его не бываетъ слѣдствіемъ свободныхъ 
выборовъ. Что касается до католической церкви, то ея отноше
нія къ государству опредѣлялись буллою отъ 11 апрѣля 1827 г. 
которая опредѣляла количество епископовъ, ввѣряла ихъ из
браніе капитуламъ, съ сохраненіемъ предоставленнаго государ
ству права исключенія. Правительство прусское дополнило 
буллу, подобно тому, какъ заключенный съ Наполеономъ кон
кордатъ былъ дополненъ органическими статьями. Указомъ отъ 
30 января 1830 г. узаконялось, чтобы всѣ церковныя постанов
ленія, ие исключая и постановленій папы, были обнародоваемы 
не иначе, какъ съ разрѣшенія государства, чтобы никакой цер-
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ковный проступокъ не былъ переносимъ на судъ иностраннаго 
правительства, чтобы духовенство получало воспитаніе только 
въ тѣхъ университетахъ и семинаріяхъ, которыя признаны пра
вительствомъ, чтобы наконецъ гражданской власти было предо
ставлено праго взысканія за ихъ вредныя дѣйствія. Это узако
неніе вошло въ силу вопреки папской грамматѣ, назвавшей его 
соблазнительнымъ.

Очевидное дѣло, государство имѣло въ своихъ рукахъ всѣ не
обходимыя средства, чтобы оставить за собою послѣднее слово 
въ церковныхъ вопросахъ, а извѣстно, что въ Пруссіи это по
слѣднее слово никогда не (Іыло пустымъ словомъ. Дѣйствитель
но, при первомъ же случаѣ столкновенія государство дало по
чувствовать свою тяжелую руку какъ церкви протестантской, 
такъ и католической. Король Впльгельмъ III былъ великимъ 
другомъ мысли о соединеніи церквей; йо его мнѣнію разности 
между лютеранствомъ и кальвинизмомъ не имѣли права на су
ществованіе. Мнѣніе само въ себѣ почтенное! Къ несчастію, онъ 
не удовлетворился тѣмъ, чтобы заявить его по-христіански; онъ 
захотѣлъ реализовать его по-королевски—чрезъ императорскіе 
декреты. Лютеранскія церкви, не раздѣлявшія его воззрѣній, были 
преслѣдуемы, ихъ пасторы низлагаемы; не въ рѣдкость было 
видѣть батальонъ гренадеръ, во главѣ котораго идетъ пропо
вѣдникъ, не принятый общиною. Въ досужіе часы король Виль
гельмъ III составилъ новую литургію, которая существеннымъ 
образомъ видоизмѣняла реформатскій обрядъ; натурально, что 
въ его собственныхъ глазахъ и въ глазахъ его совѣтниковъ 
она представлялась такою, лучше которой нельзя и предста
вить. И онъ не усомнился навязать ее всѣмъ церквамъ; она 
стала обязательною для всѣхъ кандидатовъ на священныя долж
ности; всякое сопротивленіе было строго наказываемо. Ничто 
же сумняся король примѣнялъ знаменитое правило, Формули
рованное Гроціемъ, съ цѣлію указать высшее основаніе для ре
лигіозной тиранніи: сщиз езі гедіо, едиз езі геіідіо; вѣра госу
даря есть вѣра страны. Слѣдуетъ пожалѣть о томъ государствѣ, 
гдѣ равно надо бояться и благочестія государя и его пороковъ, 
ибо обнаруженія его усердія обыкновенно переходятъ въ пре- 
слѣдовательные законы, угрожающіе страхомъ заключенія или 
ссылки.

Король Вильгельмъ III не отличался особенною терпимостію 
и къ католицизму. Папа дозволилъ заключеніе смѣшанныхъ бра
ковъ на такихъ условіяхъ, которыя дѣлали изъ нихъ истинное 
отступничество отъ протестантизма. Прусское правительство 
всегда противилось этимъ притязаніямъ и нашло себѣ под
держку въ либеральномъ и просвѣщенномъ духѣ архіепископа 
кельнскаго Фердинавда Августа Шпигеля. Преемникъ его Кли-
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ментъ А вгустъ былъ проникнутъ противополож ными тенден
ціями,— это былъ ярый ѵльтрамонтанъ. Ничего такъ не ж елалъ 
онъ , какъ расш ирить права Рима и попирать несправед
ливымъ осуж деніемъ проф ессора Гермеса, умиротворительныя 
стремленія котораго способствовали  успокоен ію  умовъ. П ослѣ 
напрасной попы тки принудить архіеппскопа къ болѣе благо
разумному образу дѣйствій , правительство заклю чило его въ  крѣ 
пость. А рхіепископъ вы ш елъ изъ  нея только при преемникѣ 
короля, но безъ  права снова зан ять  престолъ, который былъ 
уж е зам ѣ щ енъ  его коадью торомъ. И однакоже въ сущ ествѣ  
дѣла онъ выигралъ, такъ какъ граммата римской куріи о смѣ
ш анны хъ бракахъ безъ  особаго сопротивленія вош ла въ силу 
въ его діоцезѣ , хотя казалось бы, что правительство, имѣющее 
возмож ность зажимать ротъ  своимъ противникамъ, бросать ихъ 
б езъ  суда въ темницы, уж е тѣмъ самымъ достаточно гаранти
ровано противъ нихъ.

Мы видѣли, что борьба между католицизмомъ и прусскимъ 
правительствомъ возникла по поводу проф ессоровъ  не-инФал- 
лнбилпстовъ, которы хъ хотѣлп отставить епископы , подчинив
ш іеся новому догмату Эти епископы  опять собрались въ томъ 
самомъ городѣ Ф ульдѣ , гдѣ въ  ожиданіи собора въ слухъ  всѣ хъ  
они произносили" грозны е протесты  противъ новаго догмата. 
Тамъ они составили адресъ къ им ператору Вильгельму въ смыслѣ 
уж е противополож ном ъ прежнимъ заявленіямъ. И мператоръ о т 
вѣчалъ имъ въ такихъ  вы раж еніяхъ, которы я нс допускали ни
какихъ сдѣлокъ. «Я обязанъ  поддерживать сущ ествую щ іе з а 
коны и согласно этимъ законам ъ обезпечивать каждому п рус
саку пользованіе своимп правами». Это значило, что всѣ епи
скопскія наказанія налагаемыя на не-инФ аллибплистовъ будутъ 
считаться  неимѣюіцими значен ія  и оставаться безъ  послѣдствій. 
Это значило создавать для епископовъ  очень не ловкое поло
ж еніе, такъ какъ опи видѣли себя безсильными по отнош енію  
къ тѣмъ мнѣніямъ, которы я со времени своего подчиненія они 
должны былп считать ересями и которымъ однакож е съ пол
ною свободою обучали даже въ такихъ  заведен іяхъ , которы я 
назначены  были для воспитан ія  духовенства. Закры тіе особен
наго департамента по католическимъ дѣламъ въ берлинскомъ 
министерствѣ исповѣданій было также признакомъ, не предвѣ
щ авшимъ ничего добраго. Это распоряж еніе показы вало, что 
правительство само непосредственно, хотѣло заним аться дѣлами 
католической церкви, не утруж дая себя совѣщ аніями съ  заи н 
тересованны ми въ томъ лицами.

Важнѣйшія мѣры былп рѣшены. Въ первую  сессію  1872 -г. 
были проектированы три закона, которы е должны были дать 
въ  руки правительства самыя дѣйствительны я средства къ ирсд-
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отвращенію сопротивленій. Первый изъ нихъ, обнимающій то, 
что можно назвать проступками церковной каѳедры, былъ пред
ложенъ рейхстагу. Способъ его введенія былъ заимствованъ у 
комедій. Бисмаркъ заставилъ Баварію просить этого закона. Ба
варскій министръ въ имперскомъ парламентѣ поднялъ великую 
тревогу, объявивъ себя безсильнымъ противъ краснорѣчія свя
щенниковъ королевства. У прусскаго канцлера достало духа 
принять въ серіозъ эти ужасы и понудить собраніе, бывшее 
уже на послѣднихъ дняхъ сессіи, оградитъ государство отъ 
столь великой опасности. Предложенный законъ былъ вотиро
ванъ на парахъ, по выраженію одного изъ депутатовъ, какъ 
будто бы домъ горѣлъ и спасенія нельзя было откладывать ни 
на часъ. Законъ былѣ выраженъ такимъ образомъ: «всякое ду
ховное лицо, которое во время служенія или при отправленіи 
своихъ обязанностей, говоритъ къ собранію о правительствен
ныхъ распоряженіяхъ такъ, что подвергаетъ опасности обще
ственное спокойствіе, должно быть осуждаемо на двухлѣтнее 
заключеніе въ тюрьмѣ или крѣпости». Этотъ законъ вызвалъ 
серіозную оппозицію даже внѣ католическаго лагеря, въ чемъ 
можно убѣдиться изъ прекрасной книги Константина Франца, 
озаглавленной Іа Ііеігдіоп Ли ІіЪсгаШте паііопаі, которая за
ключаетъ въ себѣ краснорѣчивую протестацію противъ религі
озной политики Бисмарка. Авторъ основательно заключаетъ, 
что государство не было безоружно въ отношеніи къ невоздерж
ности общественнаго слова, гдѣ бы и въ какомъ бы мѣстѣ она 
ни являлась, что общественнаго права достаточно было для 
ограниченія и наказанія подобной невоздержности, что значитъ 
новый законъ является закономъ исключительнымъ и закономъ 
войны. Примѣненіе его очень затруднительно. Представьте, что 
самая христіанская проповѣдь заподозрѣна полиціею и священ
ный ораторъ сейчасъ же подвергается непріятностямъ гласнаго 
судопроизводства. Не значитъ ли это отнять у ііего все значе
ніе, всю нравственную силу, если такимъ образомъ налагать 
печать на его уста? Выраженія этого закона очень эластичны: 
всякое строгое слово христіанской совѣсти, бичующее соціаль
ные пороки, можетъ быть сочтено преступнымъ. Проповѣдникъ 
сколько угодно можетъ громить пороки народа, но онъ дол
женъ молчать въ виду пороковъ -сильныхъ людей. Стало быть 
и Штаты Южной Америки предъ междоусобною войною посту
пали справедливо подвергая уголовному суду тѣхъ проповѣд
никовъ, которые, нс находя основаній для рабства въ Библіи, 
говорили о немъ съ презрѣніемъ. Если религію станутъ упо
треблять на то, чтобы тѣснить слабаго и раболѣпствовать пе
редъ сильными она возбудитъ къ себѣ не иное что, какъ об
щественное презрѣніе. Внѣ политики, вся СФера нравственно-
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оти принадлежитъ ей; хотѣть запретить ей указы вать на зло 
вездѣ, гдѣ она его усм атр и ваетъ ,— ото значитъ осуж дать ее на 
отверж еніе и безсиліе. Святы е никогда не молчали, говоритъ 
П аскаль, ни пророки іерусали м скіе, ни св. Амвросій Миланскій. 
Говорятъ о томъ, что зап рещ ается  только критически касаться 
общ ественны хъ дѣлъ съ нравственной точки зрѣнія; хвалить же 
и хъ  д оп ускается и даже одобряется. И звѣстно, до какихъ со б 
лазнительны хъ размѣровъ доводится эта система тѣми куртиза- 
нами, которы е назы ваю тся придворными проповѣдниками. Самыя 
безстыдныя нелѣпости въ этомъ родѣ намъ приходилось слы
шать въ  Германіи; но ничто не мож етъ сравниться съ  тѣмъ, 
что проновѣдывали представители евангелической церкви во 
время войны. Съ свящ ен н ы хъ  вы сотъ церковной каѳедры п о
истинѣ иной разъ были бросаемы медвѣжьи булыжники; въ до
казательство укаж ем ъ только на извѣстную  проповѣдь сказан
ную  въ берлинскомъ соборѣ, по возвращ еніи дѣй ствую щ ей  а р 
міи, на слова Авраама царю содомскому: «нѣтъ, но нитки къ 
ремню отъ сапогъ я нс возьм у изъ того, что принадлежитъ 
тебѣ». ІІо  мнѣнію неловкаго льстеца эти слова м огутъ быть 
примѣнены къ германскому благочестію , не ж елаю щ ем у брать 
что-либо отъ Французскаго невѣрія. Но понятно, какая злая 
иронія заклю чалась въ этомъ текстѣ , произнесенномъ наканунѣ 
присоединенія А л ьзаса и Лотарингіи предъ арміею обременен
ною добы чею ! К ъ счастію , знаменитый законъ касательно п р е
ступленій проповѣди не былъ ещ е тогда изданъ. Одинъ изъ 
самы хъ вліятельны хъ ораторовъ правительственной партіи, 
Гнейстъ, одобрялъ законъ во имя христіанскихъ  началъ, вн у
ш аю щ и хъ намъ повиновеніе предержащ имъ властямъ: забы лъ 
онъ только, что I. Х ри стосъ  о томъ, что сл ѣ дуетъ  воздавать 
Б о г у , сказалъ прежде, а потомъ уж е сказалъ о Ц езарѣ. П рави
тельствен ны я властп всегда были склонны читать Е ван гел іе по 
сп о со б у  Н аполеона I, который находилъ въ Евангеліи  только 
два повелѣнія: «нокоряйтеся императору и отправляйте воен н ую  
сл уж б у : въ этомъ законъ и пророки». &ти экзегеты  съ  густыми 
эполетами самые оп асн ы е враги свящ ен н ы хъ книгъ. Никогда 
впрочем ъ имъ не уд астся  на основаніи Евангелія создать к о 
дексъ рабства и трусости.

Закон ъ о школьномъ надзорѣ слѣдовалъ почти въ слѣдъ за 
закономъ о п реступ лен іяхъ  цроповѣди; точно такж е онъ былъ 
вотированъ съ поразительною  бы стротою  въ концѣ сессіи . 
Одинъ изъ ораторовь кельнскаго конгресса вы разилъ м ы сль, 
что канцлеръ въ отношеніи къ религіознымъ дѣламъ должно быть 
подраж аетъ тактикѣ Мольтке. Намъ каж ется, что онъ былъ 
правъ, ибо никогда теорія бы стры хъ движеній не была такъ 
хорош о примѣняема. Во Франціи имѣютъ самое ложноо пред-
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ставленіе о школьномъ надзорѣ, воображая, что онъ есть воз
вращеніе къ тѣмъ истиннымъ началамъ, которыя требуютъ, 
чтобы общественная школа зависѣла отъ свѣтскихъ властей, 
дабы быть открытою для всѣхъ исповѣданій; это— полнѣйшее 
заблужденіе. Нововведеніе заключается въ слѣдующемъ; въ об
щинѣ надзоръ, по справедливости вручаемый служителямъ вѣры, 
какъ заступающимъ мѣсто отцевъ семействъ, становится от
селѣ дѣломъ по назначенію, и поставляется въ зависимость 
отъ политической власти, даже и въ такихъ школахъ, которыя 
своимъ основаніемъ обязаны не правительству, но иниціативѣ 
благородныхъ патроновъ.

Этотъ законъ стремится довести до крайнихъ предѣловъ цен
трализацію въ воспитательной Сферѣ, которая однакожъ всегда 
пользовалась въ Германіи особенными прнвпллегіями. Незави
симость, общинная иниціатива, принесены безусловно въ жертву; 
вольныя школы, равно какъ и общественныя школы, подчинены 
центральной власти, которая стремится дать имъ одинаковое на
правленіе, лучше сказать, одинаковую примѣту и изгнать изъ 
ихъ облика всякую свѣжую разумность. Толкованія, данныя за
кону на преніяхъ вызванныхъ имъ въ обѣихъ палатахъ, ка
жется важнѣе самаго закона; они заявляютъ, что дѣло идетъ о 
томъ, чтобы обезопасить себя противъ религіи наслѣдственнаго 
врага, воспрепятствовать болѣе или менѣе недавно присоеди
неннымъ провинціямъ, утвердить свою отдѣльную національ
ность при помощи религіи и языка, помимо великаго германскаго 
единства. Вопросъ о языкѣ играетъ великую роль въ сообра
женіяхъ прусскаго правительства; оно желало бы уничтожить 
этотъ живой символъ прошлаго, этотъ языкъ столь справедливо 
называемый языкомъ матери или отечества, столь сладостный 
и столь священный для угнетеннаго, а вмѣстѣ съ нимъ и эту 
упрямую религію, которая плохо ладитъ съ насильственными 
подчиненіями. Вотъ то соображеніе, которое канцлеръ развивалъ 
на всѣ лады, когда нужно Г'ыло ему высказываться, ибо въ на
чалѣ разсужденій онъ требовалъ безусловной вѣры себѣ и какъ 
бы такъ говорилъ: «Вы не требуете отчета у Провидѣнія, не тре
буйте его и у меня; я одинъ все вижу, п все знаю». Онъ счелъ 
необходимымъ при семъ случаѣ представить исповѣданіе отмѣн
наго благочестія. «Моя вѣра живая, евангелическая, христіанская 
налагаетъ на меня- долгъ въ той странѣ, гдѣ я родился и для 
служенія которой сотворилъ меня Богъ, защищать врученное 
мнѣ дѣло не только противъ людей устроиваюіцихъ баррикады, 
но и противъ тѣхъ, которые забываютъ, что они сотворены 
для того, чтобы скрѣплять основанія общества, а не разрушать 
ихъ». Отмѣвный ораторъ почувствовалъ нужду дать этой еван
гелической вѣрѣ нѣкоторыя матеріальныя подкрѣпленія и онъ не-
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затруднился разными способами преувеличить опасность, угро
жающую новой имперіи, дабы чрезъ то выхлопотать себѣ сред
ства къ подавленію оппозиціи.

Третій законъ, въ томъ же самомъ 1872 г. представленный 
имперскому Рейхстагу, былъ законъ объ уничтоженіи ордена 
іезуитовъ и всѣхъ связанныхъ съ нимъ орденовъ. Дѣло начато 
было многочисленными петиціями., поступившими со всѣхъ сто
ронъ Германіи, и безъ всякаго сомнѣнія внушенными свыше. 
Безъ сомнѣнія нельзя забыть того, какъ Бисмаркъ заявилъ свою 
готовность уничтожить также интернаціоналкѵ—черную, какъ и 
красную. Было бы скучно говорить о всѣхъ дебатахъ поднятыхъ 
этимъ проектомъ. Мы встрѣтили бы здѣсь тоже категорическое 
приказаніе со стороны господина, напрасную оппозицію со сто
роны католической Фракціи Рейхстага, туже поспѣшную уступ
чивость со стороны лѣвой, на этотъ разъ громко заявившей, 
что она приноситъ' свои принципы въ жертву на алтарь отече
ства, наконецъ туже прискорбную безотвѣтность верхней палаты. 
Печальное зрѣлище представляетъ собою эта парламентская 
комедія дѣлающая изъ собраній канцеляріи, въ которыхъ узако- 
няются диктаторскіе декреты! Законъ противъ іезуитовъ за
служивалъ бы однакоже труда быть разсмотрѣннымъ серьезно, 
ибо онъ затрагивалъ очень важные конституціонные принципы:
1) Члены общества Іисуса или орденовъ, связанныхъ съ нимъ, 
могутъ быть удаляемы съ территоріи простыми полицейскими 
мѣрами, даже и въ томъ случаѣ, когда они ѵрожденцы германскіе.
2) Общество Іисуса и находящіяся въ какомъ-либо отношеніи 
къ нему конгрегаціи изгоняются изъ германской имперіи. Кон
стантинъ Францъ, не принадлежащій къ числу католиковъ, раз
бираетъ это драконовское законодательство съ краснорѣчивою 
искренностію. Онъ указываетъ на опасную широту предостав
ляемую гражданской власти этимъ выраженіемъ: «ордена имѣю
щіе отношеніе къ іезуитамъ». Онъ основательно замѣчаетъ, что 
въ дѣйствительности послѣ собора основная мысль ордена іезуи
товъ сдѣлалась преобладающею въ католицизмѣ, и потому въ 
высшей степени было бы безполезно карать только ихъ, что съ 
другой стороны законъ вполнѣ безсиленъ въ виду столь лов
кихъ противниковъ, которые пріобрѣли искусство разрывать и 
распутывать законодательныя петли, сплетенныя самымъ хит
рымъ образомъ, — что такимп мѣрами только воспламеняется 
Фанатизмъ и придается жизненность той церкви, которая по 
настоящему своему устройству живетъ только войною и кото
рая погибла бы при свободѣ и спокойствіи. Справедливая анти
патія внушаемая извѣстнымъ и гибельнымъ орденомъ, который 
довелъ католицизмъ до крайности исторженіемъ изъ его лова 
всѣхъ свободныхъ элементовъ, сдѣлала то, что многія крѣпкія
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головы одобряютъ изгнаніе іезуитовъ изъ германской имперіи. 
Вполнѣ справедливо, что здѣсь примѣняютъ къ нимъ пхъ соб
ственныя правила и что съ почтенными отцами поступаютъ 
такъ, какъ по собственному признанію ихъ они въ высшей сте
пени желали бы поступить со всѣми своііми религіозными про
тивниками всюду, гдѣ сила на ихъ сторонѣ. Не забудемъ одна
ко же, что при подобныхъ мѣропріятіяхъ свобода становится 
сомнительною. Если мы но умѣемъ ува кать ее въ тѣхъ случаяхъ, 
когда дѣло касается самыхъ худшихъ ея противниковъ, то мы 
лишаемъ себя права опираться на нсс въ свою пользу и долж
ны всегда помнить, что подобныя недостойныя преслѣдованія 
только увеличиваютъ ту опасность, которую оии должны бы 
были отвратить и приводятъ въ самое худшее состояніе нрав
ственное достоинство.

IV.

Извѣстно, что требовалось прусскому правительству послѣ 
вотированія этихъ законовъ, дабы устроить всѣ церковныя дѣла 
диктаторскимъ способомъ. Въ школѣ какъ и въ церкви надле
жало учить только тому, что ему было угодно; его инспекторы 
и полиція обезпечивали ему молчаніе противниковъ; воинствую
щіе ордена церковные находились подъ ударомъ закона объ 
изгнаніи. Этого было однако недостаточно для «евангелической 
имперіи». Нечего значитъ удивляться тому, что не остановились 
на этомъ въ дѣлѣ религіозной вражды: поразить на половину 
значитъ поразить безполезно: противникъ до крайности раздра
женный, но не уничтоженный, становится тѣмъ опаснѣе.

Нужно согласиться однакоже, что болѣе руководствовались 
страстію, а не логикою. Четыре закона, вотированные прусскимъ 
правительствомъ, шли почти слѣдомъ за аллокуціею, которою 
папа осудилъ прѳелѣдовательнѵю политику прусскаго прави
тельства. Первое столкновеніе съ святымъ престоломъ произо
шло въ то время, когда шла рѣчь о замѣщеніи графа Арнима, 
такъ прекрасно исполнявшаго самыя запутанныя дипломатическія 
обязанности въ нашей странѣ, внося въ нихъ тотъ возвышен
ный и благородный духъ, который значительно облегчилъ дого
воръ объ освобожденіи нашей территоріи. Графу Арниму въ 
преемники прочили кардинала Гогенлоэ, который долженъ былъ 
представлять не только прусское королевство, но и германскую 
имперію. Это намѣреніе не было принято въ Ватиканѣ. Един
ственная цѣль Бисмарка состояла въ томъ, чтобы произвести 
нѣкоторое давленіе на римскую курію и выжать у ней уступки. 
Кардиналъ Антонелли не попался въ эту искусную ловушку. 
Папа не захотѣлъ имѣть посланникомъ духовное лицо, по той 
простой причинѣ, что принятіемъ его онъ показалъ бы, что его
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верховенство имѣетъ характеръ чисто духовный; вотъ та устунка, 
которой хотѣли добиться. Рѣшительный отказъ папы произвелъ 
въ Берлинѣ то живое раздраженіе, которое перешло въ нас
тоящую ярость послѣ аллокѵцін святаго отца.

Извѣстна твердость Иія IX. Его ничто не можетъ сокрушить 
и привести въ уныніе. Нельзя отказать въ уваженіи этому не
устрашимому старцу, какъ бы ни судили о роковомъ вліяніи его 
первосвященства, доведшаго все до крайности. Лишенный свѣт
ской власти, заключенный въ своемъ Ватиканѣ, онъ сдѣлалъ изъ 
него Патмосъ дѣла безвозвратно потсряпнаго; его пламенное 
слово не перестаетъ карать власти, не исключая и власти об
щественнаго мнѣнія, которое онъ громитъ ежедневно. Конечно, 
его протесты не причиняютъ ему никакой опасности, и сго 
твердость служитъ доказательствомъ той свободы, которою онъ 
пользуется. Въ этомъ обстоятельствѣ Италія представляетъ силь
ное опроверженіе сказки о плѣнномъ папѣ. Но чему нельзя не 
удивляться, такъ это энергіи въ апаѳемахъ, тому, не оскудѣваю
щему пламени священнаго гнѣва, который свидѣтельствуетъ о 
старости столько же бодрой, сколько н неустрашимой. День, 
когда онъ осудилъ Пруссію, былъ днемъ, когда онъ болѣе обык
новеннаго былъ возбужденъ на томъ горячемъ треножникѣ, ко
торый онъ рѣдко покидаетъ. Конечно.есть нѣкоторыя причины 
жаловаться на него. Онъ не задумывался надъ оскорбительными 
выраженіями. Понятно, какое дѣйствіе производили эти слова въ 
Берлинѣ, гдѣ также играютъ во всемогущество. Говорить гакъ 
о святой Германіи, которая заставляетъ божество идти йодъ 
своими знаменами, какое уголовное преступленіе противъ вели
чества! Поистинѣ это война боговъ! Папская аллокуція под
верглась запрещенію, тоже случилось и съ журналами, воспроиз
водившими ее. Настоящимъ же отвѣтомъ было представленіе че
тырехъ законопроектовъ, имѣвшихъ назначеніе довершить столь 
прекрасно начатое дѣло порабощенія.

Нужно замѣтить, что единственно либеральный законъ,какой 
былъ желателенъ, законъ о гражданскомъ бракѣ, не былъ въ 
числѣ проектовъ, представленныхъ палатамъ. Прусскому пра
вительству онъ казался не столь нужнымъ, какъ прочіе, и по
нятно почему,—это законъ общественной свободы. Безконечно 
болѣе нужно торопиться законодательствомъ закрытій и штра
фованій. На этотъ разъ оно не оставляетъ ничего желать болѣе. 
Католическое духовенство связано узами весьма крѣпкими, 
съ тѣмъ еще дополненіемъ, что въ н астоящемъ случаѣ оно 
зависитъ отъ власти чуждой и враждебной его вѣрѣ. За
конодательство проектированное въ январѣ 1578 г. беретъ его 
подъ свою власть съ той минуты, когда оня  воспитывается и 
приготовляется къ принятію духовныхъ должностей и прово-
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жаетъ его до конца каррьѳрм, давая ему всюду чувствовать иго 
государства. Первый законъ принуждаетъ его получать свое 
воспитаніе въ національныхъ университетахъ или въ авторизо
ванныхъ семинаріяхъ; послѣднія допускаются только въ горо
дахъ безъ университета и должны обладать тѣми же гарантіями, 
какъ и государственныя учрежденія. Кандидаты на священство 
такимъ образомъ всецѣло изъѳмлются изъ вѣдѣнія еиископата. 
Въ концѣ приготовительныхъ занятій они подвергаются испы
танію, чтобы представить доказательства своей готовности къ 
послушанію. Подобныя желанія напоминаютъ извѣстное слово 
Наполеона, требовавшаго, чтобы духовенство одѣвалось на Фран
цузскій манеръ. Правительство императора Вильгельма желаетъ 
духовенства не только одѣтаго, но и воспитаннаго на прусскій 
манеръ и достойнаго собою напоминать гренадеровъ Фридриха 
Великаго. Тотъ же самый законъ подчиняетъ строгому надзору 
и небольшія семинаріи. Дни этихъ заведеніи сочтены; они не 
могутъ ни увеличиваться въ числѣ, ни принимать новыхъ вос
питанниковъ. Епископы могутъ назначать духовныя лица толь
ко одобренныя государствомъ. Второй законъ до мелочей опре
дѣляетъ условія вступленія въ новую церковь; очевидно, при 
составленіи этого закона имѣлся въ виду старокатолицизмъ, и са
мыя законъ представляетъ собою родъ моста между обѣими 
церквами. Третій законъ подчиняетъ всѣ случаи церковной дис
циплины, всѣ епископскіе ириговоры высшему судебному учреж
денію, которое всегда послѣднее слово предоставляетъ граждан
ской власти. Формально узаконено, что судьи могутъ рѣгиатъ 
по своему чувству. Послѣдній законъ имѣетъ назначеніе ограни
чить дисциплинарную власть церкви такимъ образомъ, чтобы 
она никогда не могла уничтожить распоряженія, утвержденнаго 
государствомъ. Запрещается обращаться къ судамъ, исходящимъ 
изъ церковной власти, чуждой германской національности. Этимъ 
членомъ прямо подразумѣвалось папство.

Поистинѣ трудно сказать, что же послѣ этого остается для 
власти прусскихъ католическихъ епископовъ? Подобное законо
дательство дѣлаетъ изъ нихъ простыхъ церковныхъ префектовъ. 
Но особенно тяжелый и всего менѣе выносимый для нихъ з а 
конъ есть законъ, закрывающій ихъ большія семинаріи и все
цѣло уничтожающій ихъ вліяніе на воспитаніе молодаго духо
венства. Мы хорошо знаемъ, что въ оправданіе этого указываютъ 
намъ, что и протестантство подчиняется тому же самому зако
нодательству; но при этомъ правительству не трудно было бы 
замѣтить, что оно нисколько не измѣняетъ положенія протестан
товъ. Приказывать имъ посылать своихъ будущихъ пастырей 
въ университеты, это значитъ приказывать имъ слѣдовать сво
имъ обычаямъ и своимъ ближайшимъ интересамъ. Было бы ис-
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тиннымъ политическимъ лицемѣріемъ утверждать, что новые за
коны остаются вѣрными великому принципу равенства вѣроис
повѣданій. Впрочемъ общія обсужденія этого закона не даютъ 
мѣста для какихъ-либо сомнѣній на этотъ счетъ. Общія обсуж
денія открылись 15 января. Мѣста переполнены были зрителями, 
возбужденіе было великое; всѣ чувствовали, что разыгрывалась 
послѣдняя партія. Недоставало однако' самой главной приманки, 
Бисмарка не было; вслѣдствіе перемѣны министерства, которая 
занимала такъ Германію, и которая сама по себѣ была нс чѣмъ 
инымъ, какъ развитіемъ въ смыслѣ великаго германскаго един
ства, Бисмаркъ желалъ доставить себѣ удовольствіе управлять 
издали парламентскими преніями, и держать ихъ нити не выходя 
изъ своего кабинета. Онъ зналъ, что его вмѣшательство безпо
лезно, что большинство обезпечено. Онъ не имѣлъ сказать ни
чего новаго, не было значитъ необходимости заставлять палату 
слушать эту отрывистую, Фамильярную, категорическую рѣчь, 
слишкомъ извѣстную по своему циническому пренебреженію и 
не встрѣчавшую себѣ сопротивленія со времени торжества 1866 
года. Не было ему никакой нужды повторять Германіи, какой онъ 
великій христіанинъ; его прежнихъ заявленій было достаточно 
для общаго дѣйствія. Его мѣсто заступилъ докторъ Фалькъ, 
министръ вѣроисповѣданій. Его рѣчь суха и горда; онъ не имѣ
етъ способности украшать цвѣтами стѣснительныя мѣры. Предъ 
собраніемъ онъ излагаетъ ихъ, какъ дневной приказъ, и не бе
ретъ на себя труда подкрѣплять ихъ утонченною аргументаціею. 
Тѣмъ не менѣе изъ за политика слышится профессоръ, что сви
дѣтельствуется слѣдующею Фразою изъ его рѣчи 15 января: «мы 
стали болѣе конкретными, мы получили сознаніе государствен
ныхъ правъ. Вотъ почему нужно вотировать предложенные за
коны», — другими словами: мы покончили съ пустыми абстрак
ціями, которыя называются уваженіемъ къ праву и справедли
вости; мы сказали послѣднее прости той идеологіи, въ которой 
насъ упрекаютъ. Докторъ Фалькъ не обманывался; конкретъ, 
какъ онъ его понималъ, торжествуетъ на всѣхъ пунктахъ. Въ 
своей второй рѣчи 17 январи онъ безъ околичностей заявлялъ, 
что если государство и церковь должны быть равны въ нрав
ственной СФерѣ, то государство всегда должно брать перевѣсъ, 
когда начинается легальная СФера. Это все равно, что сказать, 
что церковь пользуется всѣми благами равенства въ абстрактной 
Сферѣ, подъ условіемъ, чтобы государство пользовалось всѣми 
правами въ конкретной сферѣ; право есть теорія; одна сила имѣ
етъ реальность. Съ особенною заботливостію министръ старался 
увѣрить евангелическую церковь, что если косвеннымъ образомъ 
новый законъ касается и ея, то она этймъ нисколько не должна 
смущаться—точно такъ же, какъ и само христіанство,которо епро-
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ложило дорогу высшей культурѣ; въ концѣ концовъ государство 
не предоставитъ молодыхъ поколѣній инх>му вліянію, кромѣ ея. 
Фалькъ нашелъ себѣ могущественныхъ союзниковъ въ собраніи. 
Онъ былъ сильно поддержанъ Беннингсеномъ, прежнимъ ми
нистромъ короля 'ганноверскаго, принесшимъ новой имперіи 
весь пылъ неофита; своимъ тяжёлымъ краснорѣчіемъ онъ осы
паетъ тѣхъ, которые причиняютъ безпокойство его господамъ, 
и обвиняетъ ихъ въ распространеніи повсюдной революціи. 
Прибавьте къ атому, что ни одна партія не оказала болѣе зна
чительныхъ услугъ министерской политикѣ, какъ лѣвая сторона 
палаты депутатовъ. Путь отъ Вѣны, но которому шествовали 
торжествующія арміи Пруссіи, былъ для этой партіи путемъ Да
маска. Равнымъ образомъ при торжественномъ возвращеніи ко
роля п его великаго министра ничѣмъ опа такъ не торопилась, 
какъ выраженіемъ ему своего почтенія п совершеннымъ отре
ченіемъ отъ всѣхъ тѣхъ принциповъ, которые она защищала 
во имя парламентской свободы. Она поднесла ему ключи отъ 
національной сокровищницы, которые столь долгое время ста
ралась прятать отъ его воинственнаго честолюбія. Это значило 
за одинъ разъ отказаться отъ парламентскихъ нравъ. Значитъ 
и она стала конкретною. Послѣ того лѣвая уже ни разу не об
манывала на счетъ своего послушанія. Она не протестовала ни 
противъ одного насилія послѣдней войны и только на скамьяхъ 
крайняго радикализма ссылалась еще на тѣ начала гуманности, 
которыя казалось бы должны были дѣлать честь современному 
либерализму. Занятая единственно расширеніемъ германскаго 
отечества, она очень мало заботится о евангелической имперіи, 
такъ какъ прямо признается въ своемъ нерасположеніи къ ре
лигіи; вмѣстѣ съ тѣмъ она очень расположена вотировать вся
кія мѣры, укрѣпляющія государство противъ церкви. На этотъ 
счетъ оиа не скрываетъ своихъ убѣжденій,--въ чемъ можно 
убѣдиться разсуждеиіями ея главы, извѣстнаго доктора Вирхова. 
Вотъ теките его аргументаціи. «Предложенные законы были 
бы весьма опасны но непомѣрной власти, которою они обле
каютъ министра вѣроисповѣданій, еслибы можно было думать, 
что клерикальное вліяніе или піэтнстнческое никогда не можетъ 
взять перевѣса. Но такой опасности нечего бояться. Теперь 
возникла борьба между культурою свѣтскою и культурою цер
ковною. Въ средніе вѣка послѣдняя еще могла оказать нѣкото
рыя услуги, въ наше время она служитъ представительницею 
обскурантизма. Какою бы то ни было цѣною, нужно пріобрѣсть 
торжество надъ нею, тѣмъ болѣе, что въ дѣйствительности она 
служитъ естественною союзницею наслѣдственнаго врага. Госу
дарство имѣетъ обязанность защищать себя противъ нея; оно- 
не имѣетъ нужды въ ключахъ неба. Религія совершенно для
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него безполезна; не правда то, будто она поддерживаетъ нрав
ственность; не поддержать ее послѣ прискорбнаго отреченія 
германскихъ епископовъ наканунѣ собора. Пусть государство 
думаетъ только о своей защитѣ. Что всего важнѣе при тепе
решнихъ обстоятельствахъ, такъ это дать свободу государству 
и сдѣлать его всесильнымъ противъ іерархіи». Удивительный ли
берализмъ, сожалѣющій объ этомъ бѣдномъ прусскомъ государ
ствѣ, вооруженномъ до головы, съ его капралами и съ его* крѣ
постями, и требующій, чтобы его освободили отъ тѣхъ тяже
лыхъ стѣсненій, которыя называются свободою вѣроисповѣда
ній и правомъ меньшинства.

Сторона католическая защищала свое достояніе. Ея жребій 
былъ бы самый лучшій, если бы она сама не наиоминала о тѣхъ 
своихъ принципахъ, которые соединяютъ съ церковію все то, 
что прусское правительство обращаетъ въ пользу государства, 
дабы ѵиичтожить протесты совѣсти. Одинъ изъ ея членовъ 
имѣлъ достаточно искренности принять на себя апологію Сил- 
лабуса предъ полнымъ парламентомъ. Онъ очевиднымъ обра
зомъ отрицалъ тактику своихъ политическихъ друзей, истощав
шихся въ самыхъ великолѣпныхъ заявленіяхъ въ честь рели
гіозной свободы. Слушая ея главныхъ ораторовъ, онъ повто
рялъ изреченіе.изъ Писанія: «еда и Саулъ во пророцѣхъ?» Дѣй
ствительно, видѣть ультрамонтанъ защитниками гражданской и 
религіозной свободы было такъ же странно, какъ видѣть грубаго 
еврейскаго солдата изрекающимъ священныя прорицанія. Нужно 
согласиться, что Виндгорстъ защищалъ свою сторону съ рѣд
кимъ талантомъ, который не имѣетъ ничего клерикальнаго въ 
своей Фермѣ; онъ блистаетъ полною ироніею и ораторскимъ 
пламенемъ: въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ онъ напоминаетъ пла
менное и саркастическое краснорѣчіе Монталамбера. Омъ нс 
сдерживаетъ себя въ обличеніяхъ отступническаго либерализма 
лѣвой стороны. Отвергая опасный аргументъ, выводимый изъ 
связи католиковъ съ иностранною властью, Виндгорстъ обра
щаетъ его противъ своихъ противниковъ, пытается доказать, 
что новая политика Пруссіи своимъ началомъ имѣетъ ея отно
шенія къ Италіи; послушать его—Италія это Мефистофель гер
манскаго Фауста ведущій его къ погибели. Свою рѣчь ораторъ 
резюмируетъ въ этихъ смѣлыхъ выраженіяхъ: «этимъ искуснымъ 
законодательствомъ вы хотите совершить убійство церкви, толь
ко не оружіемъ, а тонкимъ ядомъ». Онъ не колеблется заявить, 
что для себя и своихъ друзей онъ желалъ бы свободнаго аме
риканскаго режима. Странно казалось бы изъ устъ ультрамон- 
тана слышать знаменитый девпзъ Кавура: свободная церковь 
въ свободномъ государствѣ. Но истина по сю сторону нашихъ 
границъ является — заблужденіемъ но гу. Въ своемъ смѣломъ 
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требованіи Виндгорстъ былъ поддержанъ радикальнымъ деп у Ган
гомъ Дуикеромъ, не соглашавшимся свои принципы принести 
въ жертву всемогущему канцлеру Особенную же помощь ка
толики нашли въ Герлахѣ, который вступилъ въ палату въ тотъ 
самый день, когда открылись ея великіе дебаты. Будучи пред
ставителемъ старой консервативной партіи, онъ остается вѣренъ 
убѣжденіямъ всей своей жпзни, осуждая новую политику своей 
страны во имя тѣхъ же своихъ принциповъ, къ сожалѣнію 
слишкомъ окрашенныхъ почти католическимъ піетизмомъ. Когда 
всего болѣе онъ былъ правъ, такъ это тогда, когда оиъ упо
доблялъ злобному политическому радикализму всѣ диктаторскія 
мѣры принимаемыя противъ религіи. Министру Фальку пред
стоитъ трудная задача указать различіе между законами, имъ 
предложенными, и законами подобнаго же рода, опозорившими 
Французскую революцію; ипчего другаго не остается, какъ послѣ
довать якобинской традиціи.

Общія разсужденія были остановлены однимъ недоумѣніемъ, 
которому прежде нс придавали великой важности; замѣтили, что 
произошло столкновеніе съ нѣкоторыми Формальными статьями 
конституціи. Вполнѣ понятно, что о нихъ и не подумали прежде; 
этотъ листъ бумаги, какъ презрительно называлъ его прежній 
король, не могъ смущать: изъ него можно было дѣлать, что 
угодно, смотря но тому, куда подуетъ вѣтеръ. Тѣмъ не менѣе 
текстъ былъ ясенъ; всего удобнѣе было прямо измѣнить его, 
чѣмъ обходить. 15 статья конституціи гласила: «Церковь еван
гелическая и римско-католическая, равно какъ н всякое другое 
религіозное общество, управляютъ своими дѣлами съ полною сво
бодою.» Правительство предлагало прибавить къ этимъ словамъ: 
но они пребываютъ въ, подчиненіи законамъ и верховенству госу
дарства. Ему желалось также сдѣлать еще н такую прибавку, 
что при пт,хъ же самыхъ условіяхъ и всякое религіозное об
щество сохраняетъ право пользоваться своими установленіями 
и учрежденіями. 18 статья конституціи, въ своемъ первоначаль
номъ видѣ, право назначенія предложенія, избранія и утверж
денія на церковныя мѣста такъ ограничивала, что оно не могло 
принадлежать государству п не могло утверждаться на патро- 
патѣ или частныхъ постановленіяхъ легальныхъ. Была проэк- 
тирована слѣдующая прибавка: «Это распоряженіе не примѣняет
ся къ духовнымъ должностямъ въ арміи и въ общественныхъ 
заведеніяхъ. Впрочемъ законъ закрѣпляетъ за государствомъ 
права относительно воспитанія, назначенія и отставки духов
ныхъ лицъ н указываетъ границы церковной дисциплинарной 
власти.» Проэктнроваиные четыре закона были естественнымъ 
комментаріемъ видоизмѣненій, требуемыхъ въ конституціи.

Конституціонныя видоизмѣненія и четыре проэктированныхъ
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закона были отосланы въ одну и туже коммиссію. Отчетъ былъ 
годомъ весьма скоро; однако же но необходимости нужно было 
между первымъ и вторымъ чтеніемъ положить третяедѣльный 
срокъ, въ силу тѣхъ же самыхъ правилъ, утвержденныхъ кон
ституціею для всякаго дебета, имѣющаго цѣлію видоизмѣненіе: 
По минованіи законнаго срока, разсужденія были всдеяы по- 
военному. Палата депутатовъ вотировала конституціонныя ре
формы въ теченіе Февраля мѣсяца, а четыре закона—въ нѣсколь
ко сеансовъ марта мѣсяца. Большинство было убѣждено, 
что оно достаточно уяснило себѣ общія разсужденія; такимъ 
образомъ оно позволило себѣ обойти съ презрѣніемъ разсужде
нія и предложенія центра, ограничившись нѣсколькими краткими 
высокомѣрными Фразами. Вирховъ однако же ухватился за этотъ 
случай, чтобы снова раскрыть свою мысль противъ всякаго права 
ассоціацій. Ему нужна пыль изолированныхъ индивидуальностей, 
изъ которыхъ государство но своему произволу могло бы со
ставлять типъ такой культуры, которая становится разъ отъ ра
зу все нерелигіознѣе. Что касается до представителей государ
ства. министровъ н совѣтниковъ, то ихъ аргументація очень про
ста н можетъ быть кратко выражена въ таковыхъ сло
вахъ: (щіа потіиог Іео. Единственный случай достойный замѣ
чанія— зто оч'сиь скромный протестъ верховнаго совѣта еванге
лической протестантской церкви, выражающій робкую жалобу 
противъ дисциплинарной власти, которую уовояетъ себѣ госу
дарство въ новѣйшемъ законодательствѣ. «Этотъ протестъ до
стигъ незначительныхъ смягченій къ первоначальномъ текстѣ; 
но вмѣшательство чѵть-было не обошлось ему дорого, такъ 
какъ палата, при разсужденіи о касающейся его статьѣ бюд
жета. очень желала ограничить ес. дабы научить верховный 
совѣтъ сохранить подчиненную роль, приличествующую цер
ковному прусскому учрежденію; и тоіько рѣчь министра вѣро
исповѣданій спасла верховный совѣть. Палата господъ почтена 
была личнымъ присутствіемъ самаго Бисмарка во время дебатовъ 
о конституціонной реформѣ, начавшихся 10 марта. И это пото
му. что ораторы правой стороны казались очень сомнительны: 
они повторяли, въ смягченной только Формѣ, протесты католи
ковъ палаты депутатовъ. Рѣчь канцлера—одна изъ самыхъ ха
рактеристическихъ, которыя когда либо были произнесены. Онъ 
высказывалъ, что предложенные законы и вынуждаемое ими кон
ституціонное измѣненіе имѣютъ не другую какую цѣль, какъ 
дать'Форму положенію, получившему особенную важность. Коце 
сѵвтѵціонныя гарантіи были составлены въ то время, когда не 
было никакого повода сомнѣваться въ церкви католической, ког
да она предлагала искреннюю поддержку правительству; она дол
жна пенять на свой духъ оппозиціи, обнаружившейся при по-
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слѣднихъ выборахъ, если теперь власть ограничиваетъ эти га
рантіи. Эта аргументація странна,—съ этимъ нужно согласить
ся. Она ставитъ санкцію самаго священнаго права въ зависи
мость отъ политическихъ поворотовъ. Бисмаркъ повидимому го
воритъ церкви: Будь благоразумна, твоя совѣсть будетъ уважа
ема; твоя религіозная свобода будетъ наградою за твое послу
шаніе. Можно было-бы ему отвѣтить, что такая свобода совер
шенно ненужна для церквей, запряженныхъ въ колесницу гос)*- 
дарства; подобныя церкви обезпечены со стороны его благора
сположенія. Доселѣ намъ казалось, что конституціонныя гаран
тіи имѣли прямое назначеніе охранять право въ тяжелые дни 
противъ покушеній произвола. Бисмаркъ пустился въ самыя 
странныя историческія соображенія; для него не довольно бы
ло вызвать великую тѣнь Конрадина противъ наслѣдственнаго 
врага; онъ обращается къ классическимъ воспоминаніямъ, совер
шенно не идущимъ къ дѣлу, приводитъ на память жертву Иѳи- 
геніи, чтобы только доказать, что власть жреческая всегда враж
довала противъ царской власти. Не замедлили -въ этомъ дѣлѣ 
явиться и Балхасъ съ Агамемнономъ. Мощный министръ заклю
чилъ свою рѣчь угрозою по'дать въ отставку. Вотированіе не 
заставило себя ожидать. Вотированіемъ конституціоннаго измѣне
нія—ішріісііе были уже приняты и четыре закона. Ничего болѣе 
не остается, какъ ихъ примѣнить.

V.

Различныя религіозныя партіи не дождались конца дебатовъ, 
чтобы выразить свои мнѣнія. Коиѵеііе (Іогеііе Еѵапдеіщке, органъ 
верховнаго совѣта протестанской церкви, утверждалъ, что эти 
законы отличные, насколько они поражаютъ Римскую церковь. 
Судя поэтому можно было ожидать, что протестами поднимутся 
со стороны германскаго католицизма. Дѣйствительно, многіе 
прусскіе епископы приняли на себя иниціативу нравственнаго 
сопротивленія. Епископъ эрмеландскій первый возвысилъ го
лосъ. Уже въ сентябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года ему было отка
зано въ аудіенціи императора, путешествовавшаго по его епар
хіи, за его нежеланіе представить доказательства своего под
чиненія гражданской власти, требовавшей его согласія на стро
гія мѣры уже принятыя противъ общества Іисуса. Съ того вре
мени, какъ послѣдніе законы вошли въ силу, п другіе епископы 
протестовали точно такъ же. Епископъ иадерборнскій и Ледо- 
ховскій архіепископъ познанскій заговорили языкомъ очень су
ровымъ. Послѣдній принимая адресъ отъ декановъ своей епар
хіи отвѣчалъ имъ: «Если Господь соблюдаетъ для меня день, 
когда я долженъ буду получить испытанія отъ канцлера,'то во-
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сиоиинаыіе о вашей деклараціи ластъ мнѣ и мужество и рѣши
мость.» Оегтапіа, главный органъ германскаго католицизма и 
одинъ изъ самыхъ распространенныхъ журналовъ, искренно 
заявляетъ, что такъ какъ правительство желаетъ войны, то она 
будетъ, что тысячи священниковъ предъ своими епископами 
подтвердили свою клятву вѣрности и рѣшились поддерживать 
то, что журналъ называетъ святою борьбою за права совѣсти.

Но этихъ отдѣльныхъ рекламацій было недостаточно. Прус
скіе епископы отправили къ императору коллективный, самый 
энергическій адресъ, въ которомъ заявляютъ, что если новые за
коны будутъ приняты,,то они будутъ одиимъ изъ самыхъ тяж
кихъ посягательствъ на свободу католической церкви, что они 
оскорбятъ тѣ постановленія, которыя относятся къ самому су
ществу ихъ церкви: въ этихъ законахъ они усматриваютъ по
пытку уничтожить ихъ вѣроисповѣданіе. Борьба началась серьез
ная, й по самому свойству своему она способна быть доведен
ною до крайности. Правительство поставлено будетъ въ необхо
димость усиливать строгія наказанія, если не захочетъ низвести 
новые законы на степень мертвой буквы; оно можетъ быть 
сильнымъ только тогда, когда будетъ неумолимымъ, а такимъ 
образомъ оно посѣетъ въ серцахъ самое сильное раздраженіе. 
Какъ и всегда бываетъ, преслѣдуемая церковь много выиграетъ 
въ своемъ вліяніи и сдѣлается закваскою для смутъ и разъеди
ненія. Такова судьба подобныхъ системъ, что имъ суждено наты
каться именно на такія крайнія послѣдствія, которыя они желали 
бы устранить съ пути. Нѣтъ разности между смѣшнымъ безси
ліемъ, раздражающимся тогда, когда оно никого не уязвляетъ, 
и грубымъ насиліемъ, до крайности раздражающимся, когда оно 
само же причиняетъ уязвленія. И это еще не самый обид
ный результатъ подобной политики; она не только воспиты
ваетъ ненависть у преслѣдуемыхъ, она глубоко дсморализируетъ 
то государство, которое попираетъ священнѣйшія права.

Мужественный голосъ послышался съ другой стороны Рейна, 
изъ самаго лона германскаго протестантизма; это голосъ Кон
стантина Франца въ его книгѣ о Національномъ либерализмѣ. 
Въ этой странѣ имѣютъ право говорить такимъ языкомъ. На
падая на новое законодательство относительно вѣроисповѣда
ній, онъ открываетъ его опасную и произвольную сторону: 
«Исключительные законы, говоритъ онъ, показываютъ, что въ 
извѣстной странѣ справедливость обанкрутилась; они служатъ 
самымъ поразительнымъ сознаніемъ въ безсиліи. Это небывалое 
въ своемъ родѣ зрѣлище— видѣть, какъ имперія вооруженная по 
военному, несмотря на своихъ солдатъ и свои милліарды, не смо
жетъ противостоять горсти священниковъ. Ужь не ослабѣла 
ли эта великая сила съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ болѣе рѣчи о
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сраженіяхъ выигрываемыхъ игольчатыми ружьями?» Поднимаясь 
выше событій теперешней борьбы, Фравцъ выставляетъ на видъ, 
что теперешняя слава и успѣхи германской имперіи заключаютъ 
въ себѣ прискорбныя сѣмена. Онъ спрашиваетъ себя, не обна
жаютъ ли глиняныя ноги мѣднаго колосса, не открываютъ ли 
шаткія основанія новой Германіи тѣ министры, которые съ та
кою готовностію спѣшатъ на насилія противъ религіи? По его 
мнѣнію, эти основанія не суть уже твердыя основанія Германіи 
великихъ дней, которая опиралась на вѣрѣ и энтузіазмѣ; онъ 
заявляетъ, что теперь она утверждается на милитаризмѣ и мер- 
кантизмѣ; отчизна философовъ, прибавляетъ онъ, ослабѣла отъ 
овоихъ матеріальныхъ успѣховъ и вѣруетъ теперь только въ 
силу. Какъ далека она была отъ этого въ эпоху войны за не
зависимость! Стоитъ сравнить пѣсни Кёрнера, проникнутыя са
мымъ чистымъ патріотизмомъ, съ бѣдными рапсодіями Тиртееиъ 
послѣдней наступательной войны. Францъ указываетъ печаль
но-комическія доказательства этого. Что въ его глазахъ есть не 
комическаго, такъ это теперешнее моральное состояніе его со
отечественниковъ, которое онъ изображаетъ .безпощадно. По
вѣрить ему, такъ они не только унесли наши деньги, но они 
привяли наши недостатки, увеличивши и усиливши ихъ. Бер
линъ захотѣлъ подражать Парижу и заступить мѣсто его какъ 
столицы міра; онъ, не успѣлъ въ этомъ, ибо у ного нѣтъ гра
ціи я блеска его соперницы. Снѣдаемая лихорадкою наслажденій 
н спекуляцій, столица новой имперіи желаетъ только быстрыхъ 
успѣховъ; тутъ происходитъ всесвѣтная лоттерея; добрая нѣ
мецкая жизнь уступила мѣсто агитаціямъ игрока, вѣрующаго 
только въ случай. Если Францъ и преувеличилъ свои картины, 
во всякомъ случаѣ онѣ производятъ сильное впечатлѣніе. Прус
сія, говоритъ оиъ еще, учитъ постоянно, что легче обогатить 
народъ, чѣмъ морализовать. Государство съ такимъ устрой
ствомъ встрѣчаетъ себѣ естественнаго противника въ идеяхъ 
н свободахъ, и не иначе, какъ съ мрачною подозрительностію 
можетъ смотрѣть на самую высшую идею и самую святую сво
боду, на религію, не признающую его расчетовъ и приказовъ. От
сюда постоянно возрастающая въ германской имперіи вражда 
между религіознымъ обществомъ и гражданскимъ обществомъ, 
созданными казалось бы для того, чтобы проникать другъ друга 
хотя н не сливаясь -другъ съ другомъ. Отсюда это жалкое по
нятіе о государствѣ, перестающемъ быть охранителемъ спра
ведливости ‘ и свободы, дабы стать простымъ представителемъ 
общественной силы, обязанной защищать и увеличивать богат
ство и славу націи силою, не взирая ни на какія препятствія. 
«Мы созидаемъ, говоритъ еще Францъ, истинный Вавилонъ на 
берегу Шпре. Все подчиняется политикѣ силы и централизаціи,
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которая возноситъ наше имя даже до облаковъ, но нослѣдстві- 
емъ этого для насъ можетъ быть только смѣшеніе языковъ. 
Централизація старается всячески дать видъ единства новой 
имперіи, раздѣлбніе же дѣлаетъ нс менѣе быстрые успѣхи въ 
умахъ. Но видимъ ли мы, что прежнія партіи разнообразятся до 
безконечности, соціальныя узы ослабляются, отношенія къ дру
гимъ государствамъ становятся натянутыми, борьба между цер
ковію п государствомъ ожесточается, наконецъ не на нашихъ ли 
глазахъ уничтожаются обшѳетвенныя права въ Германіи, равно 
какъ и народныя права въ Европѣ? Вотъ прекрасныя послѣд
ствія нашего грандіознаго устройства; чѣмъ выше оно подни
мается, тѣмъ глубже будетъ его паденіе. Политика, избирающая 
своимъ девизомъ кровь и желѣзо, скоро увидитъ, какъ обратитъ 
въ прахъ то зданіе, которое она создала несмотря на его бле
стящую внѣшность. Кратко, она возвращается къ культу силы 
и тѣмъ показываетъ свой разрывъ съ христіанствомъ, безъ ко
тораго не можетъ жить никакое общество.»

Мы предоставили говорить Францу. Онъ глубоко вникъ въ 
принципъ религіозной политики современной Германіи. Это не 
государственная религія, какъ въ другихъ мѣстахъ; это—культъ 
государства, культъ какъ его Формулировалъ Гегель, преклоне
ніе предъ національйою силою, единственная религія, которую 
признававъ древній Римъ. Вотъ, по мнѣнію Франца, послѣднее 
слово еваигслической имперіи; понятно, впрочемъ, что слѣдуетъ 
думать о ея притязаніи быть представительницею, или лучше, 
солдатомъ протестантизма— говоря, по совѣсти. Она стремится 
за предѣлы самаго католицизма, она привязывается къ истннно- 
языческой традиціи жертвовавшей всѣмъ для дѣла обществен
наго. Германскій богъ напоминаетъ собою забытое древнее 
мѣстное или національное божество, во имя котораго была объ
являема война сосѣднимъ племенамъ и ихъ богамъ. Мы нисколь
ко не преувеличиваемъ; мы знаемъ очень хорошо, что религі
озная жизнь индивидуумовъ не позволяетъ себѣ вмѣшиваться 
въ политику, и что въ церквахъ германскихъ существуютъ со
кровища искренняго и возвышеннаго благочестія. Мы знавали 
другую Германію, плѣненную идеаломъ, посвящавшую благород
ный энтузіазмъ свободной наукѣ, почтившую ее величествен
ными произведеніями. Теперь она дремлетъ; не сомнѣваемся, что 
она пробудится и скинетъ оковы, теперь на нее наложенныя.

Д в о щ е  заключеніе вытекаетъ для насъ изъ нарисованной 
нами Ч урины  религіозной политики Пруссіи. Прежде всего вѣрно 
то, что вступивши на подобный путь протестантизмъ погубитъ 
себя. Онъ не имѣетъ другаго права на существованіе, кромѣ 
свободы совѣсти. Если ему хочется ввести авторитетъ въ ре
лигію. то это никогда не удастся ни ему, ни равно также церкви
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съ непогрѣшимостію; онъ не въ состояніи будетъ дойти до пос
лѣднихъ результатовъ системы, онъ долженъ будетъ остановить
ся на нолудорогѣ и всецѣло сдѣлается ненавистнымъ и без
сильнымъ. Емѵ виднѣе, хорошо ли ему имѣть такой жалкій ус
пѣхъ въ странѣ бывшей его славною колыбелью! Существуетъ 
еще болѣе важное послѣдствіе этой политики, которое къ не
счастію нс ограничивается предѣлами Германіи и забираетъ силу 
все дальше и дальше подобно смертоносному яду. Законодатель
ства, подобныя тому, которое выработала Пруссія, вызовутъ 
соотвѣтствующія мѣры въ тѣхъ странахъ, гдѣ господствуетъ 
ультрамонтанскій католицизмъ, и это тѣмъ легче, что послѣдній 
при этомъ будетъ слѣдовать своимъ собственнымъ внушеніямъ 
повиноваться своимъ собственнымъ началамъ. Вообразите же, 
куда могутъ завести насъ религіозныя столкновенія могущія 
возникнуть изъ этого? Они роковымъ образомъ граничатъ съ 
религіозными войнами. Извѣстно, что это самыя ужасныя изъ 
всѣх'ь войнъ, ибо лишь только человѣкъ вообразитъ, что онъ 
угождаетъ Богу, отдаваясь влеченію своихъ страстей, какь онъ 
будетъ уже считать себѣ все дозволеннымъ и въ свою нена
висть внесетъ ту безпредѣльность, которую онъ усвояетъ ре
лигіи.

Но и нс доходя даже до этой крайности, которую отнюдь не
льзя считать химерою послѣ тѣхъ кровавыхъ зрѣлищъ, которыя 
совершались на нашихъ глазахъ наканунѣ того, что могло ка
заться намъ юбилеемъ мирной цивилизаціи,— законодательство 
прусское тѣмъ не менѣе произведетъ смуту самую роковую для 
интеллектуальнаго и моральнаго кризиса нашего времени, из
вѣстно какъ глубокъ этотъ кризисъ; всѣ проблеммы возбуждены, 
всѣ вопросы разомъ ставятся на религіозную почву. Можно 
быть увѣреннымъ, что если политика не представитъ какого- 
либо успокоенія—возбужденіе умовъ будетъ болѣе чѣмъ когда- 
либо живо. Въ такое тревожное время добиться нормальныхъ 
и справедливыхъ рѣшеиій можно не иначе, какъ только уважая 
до скрупулезности свободу совѣсти и вѣроисповѣданія, съ со
храненіемъ общественнаго нрава, примѣняемаго хотя строго, но 
безпристрастно. Примѣрь XVI вѣка показываетъ намъ, что мо
жетъ выдги изъ эпохъ религіознаго кризиса, когда не обращаютъ 
вниманія на свободу совѣсти; подобныя эпохи воспитываютъ 
тридцатилѣтнія войны. Дѣло не въ томъ, чтобы заключить Вест
фальскій миръ, который ость только раздѣленіе религіозныхъ 
владѣній но территоріальнымъ разграниченіямъ; дѣло и не въ 
Нантскомъ эдиктѣ, который Даетъ вѣроисповѣданію меньшинства 
твердыя мѣста; XIX вѣкъ не долженъ забывать, что помимо 
всего онъ есть сынъ Французской рчколюціи. что онъ принялъ
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отъ ноя это величественное и плодотворное понятіе свѣтскаго 
государства, которое объявлено некомпетентнымъ въ дѣлахъ 
совѣсти. Весьма часто опровергаемый современными Фактами, 
этотъ великій принципъ современнаго права тѣмъ нс менѣе 
написанъ въ самой глубинѣ современнаго духа. Современные 
«акты блистательно докажутъ, что ѵстарѣлыс режимы государ
ственныхъ религій или даже- конкордаты не въ силахъ обезпе
чить это священное право, что миръ будетъ только обезпеченъ 
полнѣйшею независимостію обѣихъ властей, подобно тому, какъ 
это есть въ Америкѣ. Тамъ можно имѣть и семинаріп и апосто
лическихъ викаріевъ не крича въ тоже время на кровляхъ, что 
государство погибло; тамъ религіозныя разности могутъ размно
жаться не производя смущенія въ обществѣ; тамъ знаютъ, что 
полная свобода служитъ великою умиротворительницею и един
ственною гарантіею порядка. Силлабусы и іезуиты не могутъ 
поколебать этого славнаго устройства религіозной свободы, ко
торая въ своемъ основаніи имѣетъ великое слово ДжсФФерсона: 
«такъ какъ истина велика и сильна, то оза и не имѣетъ нужды 
въ покровительствѣ». Мы, въ нашей старой Европѣ, еще далеки 
отъ этого идеала; остережемся же но крайней мѣрѣ идти про
тивоположнымъ путемъ. Неправда, что будто при современномъ 
режимѣ можно противодѣйствовать посягательствамъ церкви 
только стѣснительными мѣрами; пусть перечитываютъ интимныя 
бесѣды Кавура съ его секретаремъ, кавалеромъ Артомомъ, ка
сательно этихъ сложныхъ вопросовъ. Великій министръ обду
мывалъ удивительный планъ, который долженъ былъ клониться 
къ освобожденію церкви для большаго блага самаго государства. 
Особенно его занимало желаніе избѣжать ошибокъ Французской 
революціи, которыя возобновляются на нашихъ глазахъ. Теперь 
нужно выбирать между школою Кавура и школою Бисмарка.

Пусть обратятъ на это должное вниманіе: слѣдуя политикѣ 
утѣсненія выковываютъ грозныя оружія для крайней демократіи, 
которая оъумѣетъ воспользоваться ими для своихъ цѣлей. Въ 
этомъ, какъ и во многомъ другомъ, германская имперія даетъ 
л роки демагогіи. Она внушаетъ ей о всемогуществѣ гражданской 
власти, могущей сокрушать неудобныя сопротивленія; демаго
гія запомнитъ урокъ. Но пусть же и либеральная партія во 
всѣхъ ея Фракціяхъ запомнитъ этотъ урокъ, даваемый Пруссіею, 
пусть она возвышенно заявитъ, что никто не имѣетъ права от
нимать свободу даже у враговъ свободы, не отрскаясь отъ ея 
принципа и не идя на встрѣчу самымъ тяжкимъ опасностямъ и 
самымъ бурнымъ безпокойствамъ. Мы не желаемъ обезоружи
вать и государства даже въ отношеніи къ притязаніямъ религіи, 
которая должна строго держаться въ своей СФерѣ; но тѣмъ не
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менѣе мы отвергаемъ эту постыдную систему предупредитель
ныхъ стѣсненій, которая подъ предлогомъ общественнаго спо
койствія, нарушаетъ самыя существенныя права. Если мы пос
тоянно будемъ ограждать себя отъ опасностей возможныхъ въ 
гой или другой религіозной тенденціи, мы никогда не выйдемъ 
изъ разсчетовъ страха, не имѣющихъ никакого твердаго осно
ванія. Гораздо лучше пребывать вѣрными принципамъ, и дер
жать глаза прикованными къ нашей полярной звѣздѣ, которая 
есть верховное право совѣсти.
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Въ мартѣ нынѣшняго года въ Бейрутѣ произошло событіе, 
обратившее вновь вниманіе константинопольскихъ газетъ на 
Ма

часа вечера, начальникъ мѣстныхъ
заптіевъ -[полицейскихъ), Ахмедъ ага, вмѣстѣ съ драгоманомъ 
валн-или генералъ-губернатора Сиріи и нѣсколькими полицейски
ми чинами, явился въ домъ, принадлежащій дону Луиджи Са- 
бунджи, священнику Сирійской католической общины, воспи
таннику коллегіи пропаганды въ Римѣ, и пригласилъ его от
правиться къ бейрутскому правителю, или мутессариФу, немед
ленно и въ ихъ сопровожденіи. Донъ Луиджи, удивленный та
кимъ посѣщеніемъ, отвѣчалъ, что будучи лицомъ духовнаго зва
нія, онъ не можетъ отправиться къ губернатору въ сопровож
деніи такой стражи иначе, какъ по приказанію своего непосред
ственнаго начальника. Ему отвѣчали угрозой принудить къ то
му силой. Онъ долженъ былъ уступить н отдаться въ руки по
лицейскихъ, которые и повели его къ дому мутессариіа, со
провождаемые толпой, которая во время ихъ шествія увеличи
лась до двухъ тысячъ человѣкъ. Ибрагимъ-паціа встрѣтилъ его 
любезно и, переговоривъ съ нимъ нѣсколько словъ, отправилъ 
его въ жилище папскаго делегата, приглашая послѣдняго за
держать у себя дона Луиджи на нѣсколько дней и потомъ от
править въ Мардннъ, въ Месопотамію, къ сирійскому патріарху.

Спрашивается, въ чемъ же заключалось дѣло? Къ чему на
правлены были всѣ эти распоряженія? Донъ Луиджи, чело 
вѣкъ съ западнымъ образованіемъ, прожавающій въ Бейрутѣ 
въ теченіе многихъ лѣтъ, по приказанію своего непосредствен
наго начальства, занимался распространеніемъ просвѣщенія въ 
этомъ краѣ и былъ духовнымъ главою Сирійской католической 
общины въ Бейрутѣ. За два дня до своего ареста онъ оФдалъ 
въ американскую типографію брошуру на арабскомъ языкѣ, на-



6 0 2 а ? 4В 0 і:л АВ Н 0 Е о я о з р іііігг.

писанную, какъ говоритъ Ьеѵапі Тішоз, мастерски. Эта брошура 
вышла изъ типографіи 10 марта и быстро стала расходиться: въ 
одинъ день въ одномъ только Бейрутѣ продано было 600 экзем
пляровъ. Въ этомъ сочиненіи на двадцати страницахъ донъ 
Луиджи подвергъ строгой критикѣ не только духовную жизнь 
Маронитскаго племени, но и дѣйствія его патріарха, его епи
скоповъ, его духовенства. Эта критика не лишена была осно
вательности, и люди безпристрастные отдавали ей справедли
вость. Но Марониты были сильно раздражены ею и поклялись 
отомстить автору, священнику Сирійской церкви. Вслѣдствіе под
стрекательствъ туземнаго духовенства, онн собрались большой 
толпой и явились къ сирійскому генералъ-губернатору Галѳтъ- 
нашѣ и бейрутскому мутессаріт Ибрагимъ-пашѣ съ просьбой- 
арестовать дона Луиджи, выслать его изъ города и задержать 
его брошурѵ. Правители области и города, видя, что жизнь дона 
Луиджи можетъ подвергнуться опасности, признали необходи
мымъ отдать его подъ стражу и отослать къ папскому делега
ту. Въ то же время они приказали закрыть американскую типо
графію и наложили на нее пеню въ 10 лиръ. Что касается бро- 
шѵры, то власти успѣли задержать только 600 экземпляровъ, 
еще не пущенныхъ въ продажу. Послѣ этой койфискэціи бро
шура, стоившая въ началѣ полФранка, продавалась потомъ до 
одной лиры, (около 7 рѵб.), и все таки была требуема любо
пытными.

Въ теченіе ночи, послѣдовавшей за арестомъ дона Луиджи, 
толпы Маронитовъ явились въ его домъ и предали его разграб
ленію. Все было расхищено: пожитки, мебель, книги, древности, 
деньги, банковыя бумаги и рукописи, приготовленныя къ печа
ти. Такъ какъ донъ Луиджи за два мѣсяца предъ симъ вернул
ся изъ Америки, гдѣ путешествовалъ въ теченіе трехъ лѣтъ 
для сбора пожертвованій на постройку въ Бейрутѣ церкви и 
семинаріи, то однихъ денегъ въ его домѣ похищено было па 14.000 
фунтовъ стерлинговъ (около 100,000 руб.).

Излишне прибавлять, что въ день своего ареста донъ Луид
жи, не смотря на охрану полицейской стражи, подвергался 
оскорбленіямъ отъ Маронитовъ, бѣжавшихъ за нимъ по ули
цамъ, чрезъ которыя его вели. Два дня послѣ того онъ пере
веденъ былъ, въ сопровожденіи помощника папскаго делегата, 
на англійскій иароходъ, отправлявшійся въ Александретту. Въ 
это время ругательства и оскорбленія отъ толпы возобновились. 
Въ народѣ распущенъ былъ слухъ, что его ссылаютъ въ Ме
сопотамію, дабы дать удовлетвореніе Маронитамъ. На самомъ 
же дѣлѣ, онъ отправлялся въ Александретту въ сопровожденіи 
помощника делегата, который съ своей стороны ѣхалъ въ Алеп
по, гдѣ Луиджи разсчитывалъ пересѣсть на Французскій пакѳт-
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ботъ и отправиться на немъ въ Константинополь; но не найди 
сего пакетбота, онъ вынужденъ былъ вернуться 19 марта въ 
Бейрутъ и оттуда уже направился чрезъ Александрію въ Кон
стантинополь, гдѣ и долженъ остаться въ качествѣ представи
теля сирійскаго патріарха при Портѣ.

Теперь намъ слѣдуетъ объяснить, чѣмъ именно раздражены 
были Марониты въ брошурѣ дона Луиджи Сабунджи.

Маронитское племя всегда увѣрено было, что состоитъ въ 
католицизмѣ съ самаго начала христіанства, въ каковомъ заблу
жденіи старались поддержать его нѣкоторые изъ римскихъ про
пагандистовъ. Марониты убѣждены также, что въ ихъ церкви 
не бывало никакихъ ересей, что она никогда не зависѣла отъ 
какого либо чуждаго маронитскому племени патріарха, всегда со
ставляла особую церковь, вполнѣ независимую и только приняв 
шую унію съ Римомъ; что даже св. Петръ и др. апостолы были 
Маронитами. Въ послѣднее время Марониты стали считать себя 
даже болѣе истрнными католиками, чѣмъ сама римская церковь. 
Нынѣшній маронитскій патріархъ, Павелъ Массадъ, энергиче
ски защищаетъ эту мысль, внушаетъ ее всему своему духовен
ству и тѣмъ, кто имѣетъ къ ному доступъ, такъ что все маро
нитское племя стало въ послѣднее время относиться съ нѣко
тораго рода презрѣніемъ къ другимъ католическимъ племенамъ, 
живущимъ подлѣ него, и приходитъ въ раздраженіе, когда они 
подвергаютъ критикѣ нѣкоторые обряды н вѣрованія, не при
нимаемыя римскою церковью, но утвердившіяся у Маронитовъ. 
Кромѣ того патріархъ Павелъ Массадъ нс хотѣлъ явиться на 
послѣдній соборъ въ Ватиканѣ, ибо ему не хотѣли назначить 
тамъ виднаго мѣста между другими восточными патріархами. Съ 
другой стороны онъ боялся, чтобы на этомъ соборѣ отдѣленіе, 
разсматривавшее обрядовые вопросы, не предписало нѣкоторыхъ 
реформъ, въ которыхъ особенно нуждались обряды Маронит- 
ской церкви, усвоившей себ ѣ много особенностей въ этомъ дѣ
лѣ. Павелъ Массадъ былъ представленъ на соборѣ однимъ изъ 
своихъ епископовъ, которому однакожь запрещено было со
глашаться на какое бы то ни было нововведеніе, не спросивъ 
предварительно патріаршаго согласія. Массадъ оправдывалъ свое 
отсутствіе на соборѣ болѣзнію, хотя на самомъ дѣлѣ пользо
вался здоровьемъ, что и было подтверждено предъ римскою куріей 
мѣстнымъ делегатомъ.

Донъ Луиджи въ своей брошурѣ доказываетъ, что Марониты 
не знаютъ своей исторіи, что они сирійскаго происхожденія, 
всегда зависѣли отъ сирійскаго патріарха, до XIII вѣка были 
тѣсно связаны съ мрноѳѳлитами и, стало быть, были еретиками, 
что ихъ обращеніе къ католицизму совершилось при папѣ 
Иннокснтіѣ III, и что ихъ патріархъ никогда не считался преем-
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никомъ св. Петра на антіохійскомъ престолѣ, но былъ только 
почетнымъ патріархомъ Маронитскаго племени; что признавае
мый ими святымъ Іоаннъ маронъ былъ моноѳелитъ, хотя они и 
воздаютъ его памяти величайшее почитаніе, призываютъ его въ 
своихъ молитвахъ ежедневно во время мессъ и посвятили ему 
многія церкви на Ливанѣ, между тѣмъ какъ римская курія не 
признала его святымъ; что у нихъ есть и другіе святые, не приз
наваемые католическою церковью, въ томъ числѣ Абда Ма- 
шамаръ, коего они призываютъ на помощь противъ безплодія 
женщинъ. Словомъ, донъ Луиджи разобралъ обряды Маронит- 
ской церкви съ католической точки зрѣнія и отчасти съ цѣлію 
защитить своего товарища, другаго сирійскаго священника, извѣ
стнаго историка Юсѵфя Дауда, который также получилъ обра
зованіе въ Римѣ и живетъ въ настоящее время въ Моссѵлѣ, 
исполняя обязанности генеральнаго викарія сирійскаго католи
ческаго архіепископа въ Месопотаміи.

Чтобы понять связь литературной дѣятельности Дауда съ ны
нѣшними событіями въ Бейрутѣ, мы должны коснуться церков
ныхъ споровъ, господствовавшихъ въ Арабской литературѣ въ 
послѣднія 30 лѣтъ.

Въ 1846 году, въ то время, какъ бывшій патріархъ Мслхитовъ 
Мазлумъ находился въ Константинополѣ, одинъ изъ его сопле
менниковъ обратился къ нему изъ простаго любопытства съ 
вопросомъ: почему другія католическія племена не почитаютъ 
Іоанна Марона и пе призываютъ его на помощь, какъ дѣлаютъ 
Ливанскіе Маронпты? Въ отвѣтъ на это Мазлумъ издалъ малень
кую брошѵрѵ на арабскомъ языкѣ, всего въ четыре страницы, 
въ которой доказалъ, что Іоаннъ Маронъ принадлежалъ къ мо- 
ноѳелитской ереси VII вѣка, осуждаемой католическою церковью, 
почему католики и не могутъ признавать его святымъ, что Ма- 
рониты находятся въ заблужденіи относительно его святости, 
и что самое почитаніе еретическаго святаго свидѣтельствуетъ 
о слѣдахъ той ереси, въ которой состояли Марониты предъ 
ихъ обращеніемъ при папѣ Иннокентіѣ III въ XIII вѣкѣ, когда 
крестоносцы были въ Сиріи.

Эта брошура распространилась какъ въ Сиріи, такъ и въ Егип
тѣ, и раздражила Ма'ронитовъ до такой степени, что они под
няли крикъ противъ Мелхитовъ и ихъ патріарха. Нынѣшній пат
ріархъ Маронитовъ Павелъ Массадъ былъ тогда епископомъ въ 
Тарсѣ іп рагІіЬня и, въ соединеніи съ своимъ тогдашнимъ па
тріархомъ и епископами, составилъ цѣлый томъ въ 600 стра
ницъ, чтобы отразить нареканія Мазлума и защитить маронит- 
ское племя и признаваемыхъ имъ святыхъ. Но онъ' не осмѣлил
ся обнародовать этого сочиненія до 1860 года; когда былъ 
избранъ въ патріархи, стало быть спустя пять лѣтъ по смерти
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Мазлума. Делегатъ римскаго престола Валерга запретилъ ра
спространеніе этого сочиненія, ибо оно содержало нападки на 
ученаго патріарха, оказавшаго большія услуги католической 
церкви и уже не могшаго отвѣчать своему противнику. Къ тому 
же это сочиненіе заключало въ себѣ доказательства, нѳсогласо- 
вавшіяся съ извѣстіями, занесенными въ церковныя лѣтописи и 
принятыя такими историками, каковы: Вильгельмъ Тирскій, Ре- 
нодотъ, Флёри и другіе. Бромѣ того, оно содержало въ себѣ нѣ
сколько главъ географическаго и историческаго содержанія, не 
относившихся прямо къ главному предмету сочиненія, въ коихъ 
авторъ допустилъ множество ошибочныхъ свѣдѣній о восточ
ныхъ католическихъ племенахъ. Не смотря на то. это сочиненіе 
долгое время пользовалось большимъ уваженіемъ у Маронптовъ; 
оно обращалось между ними въ тайнѣ и составляло для нихъ 
любимый предметъ изученія. Мелхигы же остались совершенно 
равнодушными къ этому вопросу, и имъ мало было дѣла до то
го, было ли или не было когда иибудь маронитское племя об
ращено въ католицизмъ, признаны ли его святые Римомъ, лишь 
бы только ихъ общественное спокойствіе не было нарушаемо 
сосѣдствомъ Маронитовъ.

Когда въ 1869 году Юсѵфъ Даудъ былъ вызванъ въ Ринъ, 
гдѣ онъ былъ назначенъ переводчикомъ восточныхъ языковъ 
при Ватиканѣ, его просили изложить, въ видѣ небольшой бро- 
шуры, ученіе древней Сирійской церкви о верховенствѣ св. Пет
ра и его преемниковъ, римскихъ папъ. Даѵдъ написалъ эту бро- 
шуру на латинскомъ языкѣ, распространилъ ее между всѣми чле
нами послѣдняго собора и получилъ почетную медаль, которую 
Пій IX передалъ ,емѵ изъ своихъ рукъ. Эта брошура никогда 
не была распространена далѣе собора и такъ какъ она написа
на была на латинскомъ языкѣ, то мало кго въ Сиріи и вообще 
на Востокѣ могъ ее понимать. Въ ней авторъ между прочимъ 
упомянулъ о происхожденіи каждаго изъ восточныхъ племенъ и 
въ томъ числѣ о происхожденіи Маронитовъ. о коихъ онъ за
мѣтилъ, согласно съ исторіей, что они были Сиріяне, впавшіе 
въ моноѳелизмъ п обращенные къ католицизму при Иннокентіѣ 
ТІІ въ ХІП в. подъ именемъ Маронитовъ. По возвращеніи маро- 
нитскихъ епископовъ съ собора, они обнаружили большое раз
драженіе противъ Юсуфа Дауда, полагая, что, вслѣдствіе его 
брошуры, Маронитъ не будетъ уже такъ уважаемъ, какъ Коптъ, 
Грекъ, Мелхитъ, Сиріецъ, Армянинъ, Халдей и т. д. Но съ дру
гой стороны они знали, что язвительное сочиненіе Массада про
тивъ Мазлума уже утратило свою прежнюю славу, и не поль
зовалось прежнимъ уваженіемъ въ народѣ. Что дѣлать? Маро- 
нйтскій патріархъ Массадъ имѣлъ молодаго секретаря, священ
ника Юсѵфэ Дебса, который хорошо изучилъ арабскій ' языкъ
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въ одной изъ маронитскихъ коллегій Ливана. Егоч, свѣдѣнія и 
способности выдвинули его впередъ между остальнымъ маро- 
нитскимъ духовенствомъ. Еще въ 1867 году онъ сопровождалъ 
патріарха Массада въ его путешествіи въ Римъ, Парижъ и Кон
стантинополь, послѣ чего онъ составилъ описаніе этого пу
тешествія, очень лестное для патріарха. Будучи крайне дово
ленъ своимъ секретаремъ, Массадъ обѣщалъ ему высокое мѣс
то въ маронвтской іерархіи. По смерти бейрутскаго епископа 
Товіи, въ 1870 году патріархъ предложилъ своему секретарю 
составить рѣшительное опроверженіе брошуры Юсу«а Дауда. 
Онъ обѣщалъ въ случаѣ, если брошура будетъ удачна, посвя
тить его епископомъ въ Бейрутъ на мѣсто Товіи; Юсуфъ Дебсъ, 
исполняя желаніе своего начальника, обнародовалъ чрезъ два 
дня свое возраженіе Ю. Дауду. Онъ послалъ экземпляры этого 
сочиненія всѣмъ членамъ Ватиканскаго собора и всему католи
ческому духовенству Франціи. Въ этой книжкѣ, имѣющей 350 
страницъ, онъ не только защищаетъ свое племя отъ упрека въ 
ереси, отъ которой оно освободилось, но и осыпаетъ ругатель
ствами противника. Онъ называетъ его невѣждой, бѣглецомъ, от
ступникомъ и т. д. Будучи напечатана по латыни и но арабски, 
книга Дебса обошла всю Сирію. Авторъ приказывалъ своей паствѣ 
изучать ее внимательно, чтобы узнать свое истинное проис
хожденіе; въ своихъ проповѣдяхъ онъ рекомендовалъ чтеніе 
своей книги наравнѣ съ чтеніемъ Евангелія.

Едва только Юсѵфъ Даудъ узналъ объ успѣхѣ, какой имѣла 
книга Дебса, какъ принялся писать противъ нея возраженіе з« 
возраженіемъ. Въ разное время онъ издалъ три брошуры, въ 
коихъ подтвердилъ все то, что сказано было въ его прежней 
брошурѣ, розданной на Ватиканскомъ соборѣ. Онъ упрекалъ Деб
са въ крайней грубости, качествѣ не приличномъ для прелата, 
и издалъ копію съ буллы папы Иннокентія Ш, который утвер
дилъ оною обращеніе Маронитовъ въ католицизмъ; онъ напе
чаталъ также присягу, данную патріархомъ Іереміей Анчитлн 
отъ своего имени и отъ имени всѣхъ своихъ епископовъ и ма-

Бонптскихъ колѣнъ Ливана при этомъ обращеніи. Кромѣ того 
ЭсуФъ Даудъ объявилъ недавно, что въ скоромъ времени из

дастъ большое сочиненіе, излагающее всю исторію Маронитовъ, 
отъ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней. Это сочиненіе бу
детъ раздѣлено на 70 главъ и составитъ 4 или 5 томовъ. Въ 
своей программѣ авторъ сообщилъ подробное оглавленіе всѣхъ 
этихъ главъ. Увѣряютъ, что подписка на это сочиненіе дала уже 
до пати тысячъ подписчиковъ. Все сочиненіе должно появиться 
не позднѣе мая и ожидается арабами съ большимъ нетерпѣніемъ.

Въ эту то полемику между Дебсомъ и Даудомъ вмѣшался вы- 
шеоомянутый донъ Луиджи Еабунджи. Возвратившись изъ Аме-
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рикя и Японіи, онъ прочелъ сочиненія обоихъ епископовъ, бей
рутскаго и моссульскаго, и затѣмъ напечаталъ брошуру, на
влекшую на него вышеизложенныя преслѣдованія отъ бейрут
скихъ Маронитовъ. Въ этой брошурѣ онъ старался выставить 
возможно ярче невѣжество Дебса, и дерзость, съ какой тотъ 
пытался опровергнуть мнѣніе Юсуфа Дауда, который сталъ из
вѣстенъ въ самомъ Римѣ своими глубокими познаніями въ исто
ріи, и который почерпалъ выведенные имъ на свѣтъ Факты изъ 
лучшихъ источниковъ. Послѣ строгаго разбора сочиненій Деб
са и послѣ объясненія причинъ его малыхъ познаній —горохомъ, 
бобами и чечевицей, которыми онъ былъ вскормленъ въ маро- 
нитской школѣ Ливанской горы, Луиджи разбранилъ Дебса за 
его Фанатизмъ, съ какимъ онъ, вмѣсто того, чтобы повелѣть 
своему духовенству учиться и просвѣщаться, вводитъ въ его 
среду неосновательныя мнѣнія и не ограничиваясь этимъ из
далъ даже въ недавнее время строгое приказаніе не появляться 
духовнымъ лицамъ въ «Фесѣ» на головѣ, но въ «калпакѣ», подъ 
угрозою отрѣшенія а (ііѵіпів. Бромѣ того, донъ Луиджи упре
каетъ маронитское племя въ слѣпомъ подчиненіи своему ду
ховенству и въ почитаніи мнимыхъ святыхъ, не признанныхъ 
Римомъ, каковъ, напримѣръ, Іоаннъ Маронъ, творецъ моноѳели- 
тизма. Онъ проситъ Маронитовъ судить епископа Дебса, ко
торый въ своихъ проповѣдяхъ, грѣша противъ любви къ ближ
нему п другихъ евангельскихъ заповѣдей, отлучаетъ и оскор
бляетъ своихъ собственныхъ братьевъ. Луиджіі порицаетъ ма
ронитское духовенство, которое не хочетъ давать ни како
го образованія своему народу, дабы удержать его въ самомъ 
грубомъ невѣжествѣ, ибо, по его словамъ, онъ самъ видѣлъ и 
слышалъ многихъ Маронитовъ, почитающихъ Іоанна Марона 
болѣе, чѣмъ Бога. Старики, которыхъ онъ спрашивалъ, сколь
ко боговъ? отвѣчали ему: четыре; другіе же называли десять. 
Кромѣ того донъ Луиджи говоритъ въ своей брошурѣ объ от
сутствіи дисциплины между маронитскими священниками, ко
торые живутъ обыкновенно въ монастыряхъ ничѣмъ не зани
маясь и вступая въ безконечные споры между собой, при чемъ 
очень часто дѣло доходитъ до рукопашныхъ схватокъ. Быва
ютъ такія ссоры, изъ которыхъ многіе монахи выходятъ съ пе
ребитыми руками и ногами. Луиджи указываетъ, какія безпокой
ства причиняютъ эти люди своимъ поведеніемъ римской куріи, 
которая старается водворить порядокъ въ этихъ ужасныхъ мо
настыряхъ, гдѣ однакожь стекаются огромныя богатства въ 
ущербъ народу. Онъ разсказываетъ также, что Іоаннъ Маронъ, 
по преданію, былъ кривой, ибо у него былъ выколотъ плазъ 
въ спорѣ съ однимъ друзомъ. Ботъ вкратцѣ содержаніе брошу- 
ры донъ Луиджи, которая составляла въ послѣднее время въ Си- 

Т. III. 1874 г. 20
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ріи и въ Египтѣ предметъ общихъ разговоровъ. Православные 
и протестанты читаютъ ее съ удовольствіемъ; они не любятъ 
маронитскаго бейрутскаго епископа, Юсуоа Дебса, который въ 
своихъ проповѣдяхъ со времени рукоположенія его во епископа 
не иначе говоритъ о нихъ, какъ объ отлученныхъ и осужден
ныхъ на вѣчную муку. Другіе католическія общины также одо
бряютъ эту брошуру; ибо она имѣетъ цѣлію унизить гордость 
и тщеславіе Маронитовъ и поразить исповѣдуемый ими нелѣпый 
догматъ о непогрѣшимости ихъ предковъ, который дѣлаетъ ихъ 
ненавистными остальнымъ католикамъ. Понятно, что Дебсъ, какъ 
маронитскій епископъ Бейрута, въ стѣнахъ котораго пребывалъ 
донъ Луиджи Сабѵнджи священникъ сирійской католической 
общины, не могъ вынести его литературныхъ нападковъ, и вы
хлопоталъ у мѣстныхъ властей его удаленіе изъ Бейрута.

Что же касается маронитскаго населенія въ Бейрутѣ, то оно, 
подъ вліяніемъ всей этой полемики подало своему патріарху про
шеніе, въ которомъ требуетъ или отмѣны почитанія мнимыхъ 
святыхъ, или канонизаціи ихъ римскимъ престоломъ. Такъ какъ 
всѣ остальныя католическія общины Востока не захотятъ приз
нать святыхъ, чтимыхъ Маронитами, то римская курія и не въ со
стояніи будетъ удовлетворить второму требованію Маронитовъ ’).

н. п.

*) Січ. статью свящ. Андреевскаго о Маронитахъ, напечатанную въ „Пра* 
восі. Обозрѣніи", въ 1869 г. № 4. Ред.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е :  Настоящее состояніе русской церкви: Духовное просвѣ

щ еніе. — Обозрѣніе церковныхъ событій на Востокѣ. Н. Д.— Адресъ кар- 
паторуссовъ одному изъ своихъ епископовъ. — Обозрѣніе религіозно - 
церковной жизни на Западѣ. С. М. В—го.—Докторскій диспутъ г. Суббо

тина въ московской духовной академіи.

НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНІЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ДУХОВНОЕ ПРОСВѢЩЕНІЕ

(по послѣднему отчету оберъ-прокурора св. Синода).

Свѣдѣнія отчета о состояніи духовнаго просвѣщенія имѣютъ ту 
важную особенность, по сравненію съ извѣстіями о другихъ предметахъ 
(см. февральскую ті мартовскую книжки) что, указывая на свѣтлыя 
стороны, не скрываютъ недостатковъ. Причиною сему конечно полнота 
и обстоятельность тѣхъ данныхъ о положеніи духовнаго просвѣщенія, 
какія въ избыткѣ доставлялись членами учебнаго комитета при св. С 
нодѣ, отправляемыми на ревизіи духовно-учебныхъ заведеній.

О состояніи духовнаго просвѣщенія вообще въ отчетѣ говорится въ 
благопріятномъ смыслѣ. „Духовное просвѣщеніе, по мѣрѣ совершенія 
реформы, начатой за шесть лѣтъ (въ 1867 г.) предъ симъ, дѣлаетъ за
мѣтные успѣхи, пріобрѣтая болѣе живое и жизненное направленіе, со
отвѣтствующее потребностямъ современнаго религіознаго состоянія и 
духовнымъ интересамъ православнаго общества въ нашемъ отечествѣ.и

Болѣе удовлетворительное, сравнительно съ прежнимъ, состояніе ду
ховнаго просвѣщенія стоитъ въ тѣсной зависимости отъ тѣхъ админи
стративныхъ мѣръ, какія употреблялись къ возвышенію его со стороны 
высшаго духовнаго правительства. Посему въ отчетѣ извѣстія о состоя
ніи духовнаго просвѣщенія излагаются по большей части совмѣстно и 
безраздѣльно, вмѣстѣ съ извѣстіями о мѣрахъ къ возвышенію духовнаго 
просвѣщенія. Тѣ и другія свѣдѣнія также безраздѣльно будемъ и мы 
излагать, расположимъ только ихъ по нѣсколько иному, болѣе простому 
плану. Въ нашемъ изложеніи свѣдѣнія и мѣры болѣе общія,—касаю
щіяся духовно-учебнаго дѣла во всѣхъ вообще епархіяхъ,—займутъ 
первое мѣсто; а частныя свѣдѣнія и мѣры,—относящіяся до нѣкото
рыхъ отдѣльныхъ епархій,—будутъ изложены и кратко обозрѣны'послѣ. 
Въ заключеніе мы скажемъ объ экономическомъ положеніи нашпхъ ду
ховно-учебныхъ заведеніи, о средствахъ ихъ содержанія.

Со времени послѣдняго преобразованія нашихъ духовно-учебйыхъ за
веденій, начатаго въ 1867 году и доселѣ еще продолжающагося, всѣмъ 
строемъ нашей духовно-учебной жизни завѣдуетъ Учебный Комитетъ 
при св. Синодѣ. Дѣятельность его имѣетъ весьма важное значеніе.

Всѣми своими мѣрами комитетъ, по словамъ отчета, очепь много и съ
20’
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успѣхомъ содѣйствовалъ св. Синоду въ направленіи духовно-учебныхъ 
заведеній къ ^ѣмъ истиннымъ цѣлямъ духовнаго просвѣщенія, какія 
пмъ назначены." По его начинанію или при его участіи предпринима
лись всѣ распоряженія, въ немъ вырабатывались всѣ мѣры, касавшіяся 
возвышенія учебно-воспитательной части въ духовныхъ семинаріяхъ и 
училищахъ, не исключая и епархіальныхъ женскихъ, предварительно 
разсматривались подлежавшія утвержденію Синода дѣда духовныхъ ака
демій, и обсуждались всѣ возникавшіе вопросы по примѣненію новыхъ 
учебныхъ уставовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однимъ изъ главныхъ предметовъ 
занятій комитета было всестороннее разсмотрѣніе представляемыхъ его 
членами весьма подробныхъ отчетовъ о ревизіяхъ духовно-учебныхъ 
заведеній, а также поступающихъ въ св. Синодъ годичныхъ отчетовъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ о состояніи какъ этпхъ учебныхъ, за
веденій,' такъ и духовныхъ академій и епархіальныхъ женскихъ учи
лищъ. По всѣмъ этимъ отчетамъ комитетъ постановлялъ свои заклю
ченія, которыя, по утвержденіи св. Синодомъ, сообщались подлежа
щимъ начадьствамъ, для дальнѣйшихъ распоряженій, принося существен
ную пользу учебно-воспитательному дѣлу множествомъ педагогическихъ 
указаній. Всѣ эти указанія несомнѣнно практичны и полезны: но нельзя 
не замѣтить, что такія указанія, циркулярно сообщаемыя правленіямъ 
учебныхъ заведеній, какъ общеобязательныя, годъ отъ году умножаясь, 
могутъ со временемъ привести къ тому, что каждый шагъ, всѣ дѣйствія 
учениковъ, наставниковт и самыхъ правленій, будутъ опредѣлены и рос- 
писаны до мелочей, подведены подъ точныя, многочисленныя, подроб
ныя до казуистики узаконенія и положенія, а эго могло бы неблаго
пріятно дѣйствовать на внутреннее развитіе учебныхъ заведеній. Уси
ленное стремленіе къ регламентаціи не общаго только строя, но и част
ныхъ, отдѣльныхъ фактическихъ проявленій внѣшней и внутренней 
жизни учебныхъ заведеній могло бы вести, такъ сказать, къ обезличе
нію заведеній, къ подавленію въ нихъ жизненной дѣятельности и энер
гіи, могло бы препятствовать ихъ развитію сообразно мѣстнымъ потреб
ностямъ и особенностямъ. Но оставляя опасенія за будущее, мы должны 
сказать, что дѣятельность духовно-учебнаго комитета, какъ она выра
зилась доселѣ, вообще заслуживаетъ полной признательности. Съ замѣ
чательною осторожностію, но вмѣстѣ съ твердостію и постояннымъ 
успѣхомі, несмотря на разныя препятствія и проіиводѣйствія, коми
тетъ доселѣ выполнялъ и уже до конца почти довелъ трудное дѣло пере
устройства духовно-учебныхъ заведеній. Оставаясь вѣрнымъ истолкова
телемъ всѣхъ общихъ и частныхъ положеній устава, онъ ввелъ его въ 
дѣйствіе во всѣхъ почти епархіяхъ не со внѣшней только и формаль
ной стороны, но внесъ новый уставъ въ самую жизнь заведеній, оду
шевилъ ихъ повыми, положенными въ уставѣ, началами, и успѣлъ въ 
относительно короткое время произвести значительный подъемъ пору
ченныхъ ему заведеній въ ихъ умственномъ, учебно-педагогическомъ и 
нравственномъ состояніи. Онъ всячески содѣйствовалъ еще къ сближе
нію и ознакомленію духовенства и общества съ новымъ строемъ ду
ховно-учебныхъ заведеній и тѣмъ облегчалъ достиженіе той великой и 
самой важной ихъ задачи, чтобы они въ возможной полнотѣ удовлетво
ряли современнымъ духовно-религіознымъ потребностямъ. Успѣшному 
переустройству духовно-учебныхъ заведеній по новому уставу важныя
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услуги ов&зали ревизоры— члены комитета, которые выбирались вообще 
удачно и вездѣ заявили себя сколько ревностію, столько же умѣньемъ 
и опытностію въ исполненіи возлагаемыхъ на нихъ комитетомъ пору
ченій и рѣдкою честностію и безпристрастіемъ. Что дѣйствительно они 
дѣло свое вели съ честію, объ этомъ свидѣтельствуетъ тотъ знамена
тельный фактъ, что въ продолженіе всей ихъ, теперь уже семилѣтней 
дѣятельности, ни откуда не приходится слышать жалобъ на какія-либо 
несправедливости, или сколько-нибудь выдающіяся ошибки съ ихъ сто
роны. Въ дѣятельности Учебнаго Комитета не послѣднее мѣсто зани
мало ц внимательное разсмотрѣніе поступавшихъ въ оный книгъ и руко
писей, предназначаемыхъ авторами для распространенія по духовно
учебнымъ заведеніямъ,'иди для употребленія въ качествѣ учебныхъ ру
ководствъ и пособій по Закону Божію въ свѣтскихъ заведеніяхъ; ко
митетъ продолжалъ разсматривать и сочиненія, присылаемыя на соиска
ніе учрежденной преосвященнымъ Макаріемъ архіепископомъ литов
скимъ преміи за лучшіе учебники и учебныя руководства по предметамъ 
семинарскаго и училищнаго образованія. Въ теченіе 1872 г. книгъ и 
рукописей перваго рода разсмотрѣно 49, сочиненій же на премію—9. 
Помимо всѣхъ сихъ занятій, непосредственно относящихся къ обязан
ностямъ комитета, онъ продолжалъ еще обсуждать большую часть во
просовъ по преподаванію Закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ мини
стерства народнаго просвѣщенія.

Дѣйствія духовно-учебной реформы, какъ и дѣйствія Учебнаго Ко
митета, простирались на всѣ духовно-учебныя заведенія—высшія, сред
нія и низшія.

Скажемъ сначала о состояніи высшихъ заведеній—духовныхъ акаде
мій . Всѣ четыре духовныя академіи,— с.-петербургская, кіевская, мос
ковская и казанская,— теперь уже вполнѣ преобразованы по новому 
уставу. Въ пёрвыхъ двухъ, преобразованныхъ въ 1869 г., составились 
всѣ четыре курса съ начала уже минувшаго учебнаго года; а въ послѣд
нихъ двухъ, преобразованныхъ годомъ позже, всѣ четыре курса соста
вились съ началомъ только текущаго 1873— 74 учебнаго года. Во всѣхъ 
академіяхъ наличное число студентовъ превышало штатную норму ихъ, 
вслѣдствіе того, что въ академіи поступаетъ значительное число воспи
танниковъ по собственному желанію, сгерхъ присылаемыхъ по назна
ченію семинарскихъ правленій. Въ составѣ же академическихъ препо
давателей въ отчетпомъ году ни въ одной академіи не было полнаго 
штатнаго числа, преимущественно по предметамъ общаго образованія, 
особенно по тѣмъ, какіе вовсе не преподавались въ академіяхъ до ихъ 
преобразованія, какъ напр. по предмету русскаго языка и славянскихъ 
нарѣчій. Въ тѣхъ академіяхъ, какія помѣщаются въ большихъ городахъ,— 
въ С.-Петербургѣ, Кіевѣ и Казани,— недостатокъ преподавателей не 
былъ ощутителенъ, тамъ на вакантныя каѳедры къ временному занятію 
ихъ обыкновенно приглашались преподаватели со стороны, изъ мѣст
ныхъ университетовъ или гимназій. Въ московской же академіи, нахо
дящейся въ Сергіевомъ посадѣ, нѣтъ такихъ удобствъ; и потому тамъ 
наир. каѳедра славянскихъ нарѣчій совсѣмъ не открывалась и доселѣ 
нс занята. Для устраненія многихъ такихъ и подобныхъ неудобствъ, 
желательно, чтобы продолжающіеся слухи о переводѣ московской ака
деміи въ Москву со временемъ оправдались (въ послѣднее время рас-
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иростраыидся слухъ о переводѣ московской академіи въ зданіе извѣст
ной Покровской общины). Впрочемъ во всѣхъ академіяхъ, не исключая 
и московской, принимаются мѣры въ замѣщенію вакантныхъ каѳедръ 
постоянными и способными преподавателями. Одною изъ самыхъ полез
ныхъ и дѣйствительныхъ къ тому мѣръ нужно признать, давно уже не
бывалое въ академіяхъ, отправленіе академическихъ преподавателей за 
границу, для большаго усоверпіенія въ предметахъ ихъ спеціальности. 
Со введеніемъ академическаго устава были отправляемы за границу, 
сколько извѣстно, двое,—доцентъ М. И. Каринскій (изъ с.-петербург
ской академіи) и экстраординарный профессоръ Б. Б. Голубинскій (изъ 
московской). Будущимъ лѣтомъ отправится еще одинъ,—экстраординар
ный профессоръ московской академіи, по предмету новой церковной 
исторіи, Д. Ѳ. Косицынъ.

Во всѣхъ академіяхъ продолжало приводиться въ исполненіе и то 
требованіе академическаго устава, по которому ординарные профессо- 
ры должны имѣть степень доктора богословія. Это требованіе послу
жило къ тому, что со введеніемъ новаго устава, появилось значитель
ное число дѣльныхъ, самостоятельныхъ и вполнѣ ученыхъ сочиненій, 
написанныхъ преподавателями академій.

Послѣднее время представляетъ и первый опытъ практическаго при
мѣненія § 170 академическаго устава, которымъ предоставляется ака
деміямъ учреждать ученыя общества, между прочимъ, для разработки 
и изданія памятниковъ и вообще матеріаловъ, относящихся къ исторіи 
и современному состоянію церкви. При кіевской академіи учреждены 
„Церковно-археологическое обществоа н „Церковно-археологическій 
музей,“ на основаніи устава, составленнаго совѣтомъ академіи и утвер
жденнаго св. Синодомъ. Бообще духовныя академіи, благодаря новому 
уставу, могутъ лучше удовлетворять своему назначенію, нежели какъ 
это „ было прежде. Матеріальное положеніе академій можно признать 
вполнѣ удовлетворительнымъ: довольно указать только па то, что на 
содержаніе четырехъ духовныхъ академій тратится немпого меньше 
полумилліона—-434.655 р. въ 1872 году.

Тѣсно связанное съ обновленіемъ духовныхъ академій, преобразова
ніе среднихъ и низшихъ духовно-учебныхъ заведеній,—семинарій и учи
лищъ,—продолжало идти впередъ и теперь приближается уже къ окон
чанію. Въ отчетномъ году получили полное преобразованіе по новому 
уставу духовныя семинаріи и училища въ восьми епархіяхъ (олонецкой, 
орловской, екатеринославской, полоцкой, литовской, подольской, во- 
лынскоп и въ грузинскомъ экзархатѣ), а также училища варшавское и 
якутское, воспитанники которыхъ, по неимѣнію семинарій въ тѣхъ 
епархіяхъ, должны поступать въ семинаріи волынскую и иркутскую, 
уже преобразованныя. Въ минувшемъ же 1873 году полное преобразо
ваніе семинарій и училищъ произведено было въ шести епархіяхъ: мос
ковской, ярославской, симбирской, саратовской, уфимской п оренбург
ской; при чемъ изъ двухъ семинарій, состоящихъ въ московской епар
хіи, московской и виѳанской, преобразована одна только московская 
съ относящимися къ ней духовными училищами. Затѣмъ со второй по
ловины 1873 года состояло вполнѣ преобразованныхъ 38 семинарій и 
132 училища. Преобразованіе семинарій и училищъ по новому уставу 
начато слишкомъ шесть лѣтъ назадъ—въ 1867 году. Тогда предподага-
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дось было всѣ семинаріи и училища преобразовать по новому уставу 
въ теченіе пяти лѣтъ и окончить это преобразованіе еще въ 1872 году. 
Но, при ближайшемъ ознакомленіи съ положеніемъ семинарій и учи
лищъ, открылось столько нуждъ, оказались необходимыми такія круп
ныя траты, особенно по перестройкѣ и даже по постройкѣ вновь до
рогихъ зданій подъ семинаріи и училища, что преобразовать всѣ ихъ 
въ короткій пятилѣтпій срокъ оказалось рѣшительно невозможнымъ при 
тѣхъ денежныхъ средствахъ, какія находились въ распоряженіи св. 
Синода. ІІосему-то преобразованіе не закончилось еще и доселѣ, хотя 
уже и близко къ концу. Всѣхъ духовныхъ семинарій въ Россіи 51, изъ 
коихъ 38 преобразованы, а 13 еще не преобразованы. Тѣ 38 семина
ріи, и съ училищами при нихъ, преобразованы въ шесть лѣтъ (1867— 
1873 гг.), такъ что круглымъ числомъ на каждый годъ приходилось не 
менѣе шести семинарій. Въ текущемъ 1874 году къ полному преобра
зованію назначены только три семинаріи: минская, могилевская и во
ронежская. На слѣдующій затѣмъ учебный годъ 1874—75 назначены 
недавно къ преобразованію двѣ семинаріи: пензенская и тобольская. 
Можно ожидать, что преобразованіе остальныхъ 8 семинарій будетъ 
произведено года въ два или три,— значитъ, окончится въ 1877 или 1878 
году: тогда новый уставъ вполнѣ войдетъ въ дѣйствіе во всѣхъ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ Россіи и наступитъ новый періодъ для духовнаго 
просвѣщенія.

Свѣдѣнія о состояніи семинарій и училищъ, нерѣдко очень любо
пытныя, заимствуются изъ отчетовъ членовъ комитета, производившихъ 
ревизіи. На основаніи этихъ отчетовъ, изображается состояніе пре
образованныхъ, а потомъ не преобразованныхъ заведеній; при чемъ о 
первыхъ говорятся большею частію похвалы, а о послѣднихъ порица
нія. Эти похвалы и порицанія вообще справедливы, хотя нѣсколько 
преувеличены, что весьма естественно со стороны дѣятелей по, пре
образованію духовно-учебныхъ заведеній.

Состояніе преобразованныхъ семинарій , отчасти и училищъ, пред
ставляется вообще благопріятнымъ. Отчеты ревизоровъ и годичные от
четы преосвященныхъ о состояніи ввѣренныхъ имъ учебныхъ заведе
ній показали, что семинаріи, преобразованныя за нѣсколько лѣтъ предъ 
симв» и имѣвшія уже возможность пользоваться всѣми благодѣтельными 
послѣдствіями реформы, успѣли прочно усвоить себѣ начала новаго 
устава и неуклонно идутъ къ своему усовершенствованію. Положеніе 
этихъ семинарій какъ въ учебно-воспитательномъ, такъ и въ админи
стративномъ и матеріальномъ отношеніи, можно назвать удовлетвори
тельнымъ.

Учебная частъ въ нихъ поставлена вполнѣ согласно съ требованія
ми новаго устава и видами на ея преуспѣяніе. Преподаваніе богослов
скихъ предметовъ въ преобразованныхъ семинаріяхъ соотвѣтствовало 
широкой постановкѣ этихъ наукъ, данной имъ новыми программами. 
ІІри изученіи св. Писанія, примѣнялось требуемое уставомъ и програм
мою послѣдовательное чтеніе Библіи во всѣхъ классахъ. Всѣ истолко
ванія текста св. книгъ предлагались съ научною серіозностью л въ 
духѣ ученія православной церкви и направлялись главнымъ образомъ 
къ тому, чтобы ввести воспитанниковъ въ уразумѣніе смысла и духа 
каждой священной книги. Изъ отчета не видно только, съ равнымъ ли
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успѣхомъ іпло изученіе св. Писанія во всѣхъ классахъ: намъ прихопи
лось слышать отзывы семинарскихъ наставниковъ о трудности препо
даванія этого предмета въ первыхъ, нисшихъ классахъ семинаріи, такъ 
что иные приходятъ къ убѣжденію въ необходимости измѣнить исклю
чительное положеніе этого предмета въ семинаріяхъ и подобно дру
гимъ богословскимъ предметамъ включить его въ составъ богословскаго 
курса послѣднихъ старшихъ классовъ. Преподаваніе гомилетики и ли
тургики получило болѣе живой и основательный характеръ постанов
кою этихъ предметовъ на практическій путь—образованія изъ воспи
танниковъ семинарій опытныхъ и свѣдущихъ проповѣдниковъ. Для прі
обрѣтенія учащимися навыка къ свободному и правильному выраженію 
проповѣдническихъ мыслей, на самыхъ урокахъ въ классѣ имъ назна
чались темы для произнесенія церковныхъ поученій экспромптомъ, безъ 
предварительнаго письменнаго изложенія. Значительно также оживля
лось преподаваніе гомилетики и литургики основательнымъ сообщеніемъ 
при этомъ ученикамъ необходимыхъ научно-историческихъ свѣдѣній. 
Удовлетворительно шло въ преобразованныхъ семинаріяхъ, особенно 
.въ с.-петербургской, рязанской, нижегородской и кишиневской, и пре
подаваніе церковной исторіи, осповнаго богословія и другихъ бого
словскихъ наукъ. Изученіе математическихъ наукъ и теперь еще не 
даетъ удовлетворительныхъ результатовъ, чему много препятствуютъ 
небрежное отношеніе къ математикѣ въ прежнее время, недостаточная 
подготовка воспитанниковъ въ училищахъ и недостатокъ въ опытныхъ 
наставникахъ. Въ преподаваніи древнихъ* языковъ также чувствуется 
еще со стороны наставниковъ нѣкоторый недостатокъ знакомства и 
вообще съ предметомъ и съ современными пріемами преподаванія. 
Равнымъ образомъ и успѣшное преподаваніе новѣйшихъ языковъ за
трудняется отсутствіемъ въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ преподавателей- 
спеціалпстовъ. Преподаваніе педагогики и дидактики, вмѣстѣ съ устрой
ствомъ воскресныхъ школъ, велось успѣшно въ большей части пре
образованныхъ и нѣкоторыхъ непреобразованныхъ семинарій. Число 
посѣщающихъ воскресныя школы дѣтей изъ разныхъ сословій посте
пенно увеличивается. Обучающіеся въ нихъ усердно усвояютъ препо
даваемое имъ воспитанниками высшихъ классовъ семинаріи, подъ всег
дашнимъ надзоромъ и руководствомъ преподавателя педагогики; а обу
чающіе навыкаютъ и успѣваютъ въ пріемахъ и способахъ преподава
нія, соотвѣтствующихъ современнымъ дидактическимъ требованіямъ. 
Болѣе широко развиты и хорошо устроены воскресныя школы при се
минаріяхъ: кишиневской, харьковской, калужской, рижской и олонец
кой. Нѣкоторыя изъ этихъ школъ, какова напр. рижская, достигли 
даже замѣчательнаго развитія. Воскресную школу при рижской семи
наріи посѣщали въ отчетномъ году до 223 дѣтей обоего пола, въ числѣ 
которыхъ было 92 православныхъ, 11 римско-католиковъ, 117 люте
ранъ и трое изъ раскольниковъ. Всѣ учащіеся раздѣлялись на три от
дѣленія, сообразно своимъ познаніямъ при вступленіи въ школу. Пре
подаваніемъ занимались воспитанники высшаго и средняго отдѣленій 
семинаріи. Также хорошо поставленная воскресная школа при олонец
кой семинаріи дѣлаетъ между прочимъ ту услугу краю, что изъ воспи
танниковъ семинаріи она образуетъ опытныхъ учителей сельскихъ 
школъ. По отзыву инспектора народныхъ училищъ олонецкой губерніи,
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со времени учрежденія при семинаріи воскресной школы и ознакомле
нія воспитанниковъ съ педагогикою, лучшіе преподаватели народныхъ 
школъ выходили изъ семинаріи.

Въ воспитательномъ отношеніи большая часіъ преобразованныхъ 
семинарій представляетъ пріятную перемѣну къ лучшему. Благонравное 
и приличное поведеніе начинаетъ считаться необходимымъ качествомъ 
воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній. Вмѣстѣ съ доброю нрав
ственностію утверждается между учащимися въ семинаріяхъ и внѣш
няя благовоспитанность, чистота и опрятность. Вмѣстѣ съ нравствен
нымъ воспитаніемъ обращается должное вниманіе на улучшеніе и фи
зическаго воспитанія учениковъ.

Положеніе преобразованныхъ семинарій въ матеріальномъ отношеніи 
нельзя и сравнивать съ положеніемъ непреобразованныхъ. Зданія пре
образованныхъ семинарій или капитально передѣланы, или построены 
вновь, и отличаются прочностію, необходимыми удобствами, чистотою 
и просторомъ безъ, излишества и роскоши. Помѣщенія преобразован
ныхъ семинарій благопріятствуютъ сохраненію здоровья учениковъ и 
вообще достаточно принаровлены къ требованіямъ благоустроенныхъ 
заведеній. Классныя и другія помѣщенія учениковъ снабжены доста
точнымъ количествомъ свѣта и воздуха и содержатся съ соблюденіемъ 
всѣхъ гигіеническихъ условій; для воспитанниковъ введены гимнасти
ческія упражненія, подъ руководствомъ свѣдущихъ лицъ. Значительно 
улучшено содержаніе учепиковъ пищею, одеждою и проч. Какъ на бо
лѣе соотвѣтствующія требованіямъ новаго устава, вт. воспитательномъ 
и въ матеріальномъ отношеніи, отчетъ указываетъ на семинаріи: пе
тербургскую, одесскую, нижегородскую и кишиневскую.

пВъ административномъ отношеніи преобразованныя семинаріи по
ставлены вполнѣ удовлетворительно. Дѣятельность лицъ начальствую
щихъ отличается благоразумною распорядительностію, попечительнымъ 
вниманіемъ во всѣмъ потребностямъ ввѣренныхъ имъ заведеній и во
обще отчетливымъ веденіемъ дѣла управленія*. Здѣсь не лишнее за
мѣтить, что этотъ лестный отзывъ отчета о начальствующихъ въ се
минаріяхъ относится по преимуществу къ тѣмъ изъ нихъ, которые,— 
или по выбытіи прежнихъ по разнымъ причинамъ,—сдѣлалпсь началь
никами уже со введеніемъ новаго устава; большинство теперешнихъ 
ректоровъ семинарій избраны уже послѣ 1867 года, когда начато вве
деніе нов іго устава. Къ числу этихъ начальниковъ семинарій, прежде всего 
принадлежатъ,—не менѣе какъ въ 22 семинаріяхъ,—ректоры изъ лпцъ 
бѣлаго духовенства, до того совсѣмъ почти устраненнаго отъ занятія 
этой должности, а йотомъ и нѣкоторые изъ монашествующихъ, заняв
шихъ эту должность уже при новомъ уставѣ—или по выбору (напр. въ 
петербургск. семпн.) или по пазначенію (напр. въ пензенской и вятской 
семинаріяхъ).

Состояніе семинарій и училишъ еще непреобразованныхъу конечно, 
далеко ниже преобразованныхъ во всѣхъ отношеніяхъ. Хотя и въ 
непреобразованныхъ семинаріяхъ и училищахъ постановка учебной 
Части вездѣ, по возможности, приспособлялась къ требованіямъ но
ваго устава; но при всемъ томъ въ тѣхъ и другихъ оказались неизбѣж
ные недостатки и даже безпорядки, какъ-то: невыполненіе положен
ныхъ программъ по большей части предметовъ, при неполномъ числѣ
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классовъ и уроковъ, преподаваніе по мѣстамъ нѣкоторыхъ лишнихъ 
предметовъ уже отмѣненныхъ новымъ уставомъ, неравномѣрное распре
дѣленіе уроковъ, слабое знаніе въ особенности математики и языковъ 
классическихъ и новыхъ,—крайній недостатокъ учебныхъ руководствъ 
и пособій для воспитанниковъ (напр. въ олонецкой семинаріи, когда 
она не была преобразована, двѣ только учебныя греческія книги на 
цѣлый классъ), довольно продолжительное отсутствіе надлежащаго со
става наставниковъ и напротивъ излишнее число учениковъ въ каж
домъ классѣ и т. п. Впрочемъ съ теченіемъ времени всѣ эти недостат
ки устраняются; такъ что, вслѣдствіе принятыхъ разумныхъ мѣръ, и 
въ непреобразованныхъ семинаріяхъ и училищахъ, если не вся вообще 
учебная часть, то нѣкоторые отдѣльные предметы семинарскаго и 
даже училищнаго курса поставлены удовлетворительно.

Въ воспитательномъ отношеніи непреобразованныя семинаріи и учи
лища также требуютъ еще многихъ улучшеній. Въ поведеніи воспита- 
нііковъ нѣкоторыхъ обревизованныхъ семинарій обнаруживались иногда 
довольно грубые нравственные проступки. Нѣкоторыя же училища,— 
напр. челябинское (оренб. епархіи), Соликамское (пермской) и отчасти 
виленское,— при бывшихъ до преобразованія начальствѣ и порядкахъ, 
пришли въ распущенное состояніе и оказались нуждающимися въ пере
мѣнахъ и улучшеніяхъ по всѣмъ частямъ. Уровень ученическихъ успѣ
ховъ, въ Виленскомъ напр. училищѣ, понизился до такой степени, что 
изъ 146 воспитанниковъ училища 78 оказались безуспѣшными. Над
зоръ за поведеніемъ учениковъ былъ довольно слабый; оттого между 
ними развились небрежность къ дѣлу, своеволіе и непривычка подчи
няться училищной дисциплинѣ. Однимъ изъ главныхъ препятствій къ 
благоустройству не только училищъ, но и семинарій, въ воспитатель
номъ отношеніи служитъ отсутствіе общежитій, въ которыхъ могли бы 
помѣщаться всѣ воспитанники, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
своего начальства и воспитателей. Изъ восьми обревизованныхъ въ от
четномъ году семинарій, только въ двухъ, весьма немноголюдныхъ, ли
товской и рижской, всѣ воспитанники, и въ одной—витебской — зна
чительная часть ихъ, помѣщаются въ казенныхъ зданіяхъ при семина
ріи. Въ остальныхъ же семинаріяхъ нерѣдко большинство учащихся 
живетъ на вольнонаемныхъ квартирахъ, неудовлетворяющихъ не толь
ко педагогическимъ, по и самымъ необходимымъ гигіеническимъ тре
бованіямъ. При училищахъ же такія общежитія и еще рѣже.

И административная частъ неиреобразованныхъ духовно-учебныхъ 
заведеній не вездѣ найдена удѳвлетворительною. Особенно несостоя
тельною она оказалась въ нѣкоторыхъ училищахъ, куда рѣже и меньше 
заглядывалъ зоркій глазъ ревизоровъ. Тамъ, какъ напр. въ виленскомъ 
училищѣ, найдено было ревизіей еще полное господство прежнихъ, 
отмѣненныхъ новымъ уставомъ, порядковъ. Въ челябинскомъ училищѣ 
исправляющій должность смотрителя, во все время прохожденія своей 
должности, обнаружилъ совершенное непониманіе своихъ обязанностей. 
При немъ не были ни разу созываемы собранія правленія по педаго
гическимъ вопросамъ, и слѣд. не было возможности своевременно 
устранять возникающіе по училищу недостатки; этотъ смотритель уже 
устраненъ отъ должности. Соликамское училище также пришло въ упа
докъ главнымъ образомъ отъ плохаго управленія при прежнемъ смо
трителѣ.
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Не менѣе любопытны свѣдѣнія о жалкомъ матеріальномъ положеніи 
нѣкоторыхъ семинарій н училищъ, обревизованныхъ -предъ ихъ пре
образованіемъ, или еще и доселѣ не преобразованныхъ. Въ нѣкото
рыхъ епархіяхъ, особенно въ тифлисской и олонецкой, чрезвычайно 
жалкою найдена внѣшняя обстановка учениковъ семинаріи и училищъ, 
живущихъ по квартирамъ. Въ тифлисской семинаріи, при посѣщеніи 
ревизоромъ учениковъ, оказалось нѣсколько квартиръ, въ которыхъ 
былъ земляной полъ и свѣтъ проникалъ только въ растворённую дверь. 
И это не исключительный случай: мы знаемъ наприм., что въ екате- 
ринославской семинаріи, до ея преобразованія, въ помѣщеніяхъ даже 
казенныхъ воспитанниковъ и пансіонеровъ стѣны были изъ плетня — 
плетневыя, обмазанныя глиной и обѣленныя известію, въ которыя сво
бодно проникали вѣтеръ, сырость и морозъ, несмотря на ежегодныя 
подштукатуриванія и побѣлки. Внѣшняя обстановка въ училищахъ была 
еще хуже,—особенно въ олонецкой, вологодской и закавказскихъ епар
хіяхъ. Особенно поразительна обстановка жизни внѣ заведенія воспи
танниковъ кутаисскаго духовнаго училища. Тамъ 235 учениковъ жи
вутъ въ пригородной деревнѣ, состоящей изъ 40 саклей, безъ хозяевъ, 
безъ прислуги. Сакли построены на церковной землѣ родителями уче
никовъ, не оштукатурены, не обмазаны, съ замѣтными щелями; во мно
гихъ изъ нихъ нѣтъ оконъ, нѣтъ столовъ; въ большей части ихъ пища 
приготовляется на небольшомъ кострѣ, разложенномъ па земляномъ 
полу. Съѣстные припасы въ сыромъ аидѣ присылаются родными или 
покупаются въ городѣ; и воспитанники, но окончаніи занятій въ классѣ, 
сами ходятъ за водой, собираютъ дрова и приготовляютъ себѣ пищу. 
Стоимость содержанія каждаго изъ учениковъ, живущихъ въ собствен
ныхъ сакляхъ, не превышаетъ 25 или 30 рублей въ годъ. Самымъ вѣр
нымъ средствомъ къ устраненію столь неблагопріятныхъ по мѣстамъ 
условій жизни воспитанниковъ духовныхъ семинарій и училищъ могутъ 
быть только общежитія, которыя и учреждены уже въ нѣсколькихъ 
епархіяхъ, главнымъ образомъ на мѣстныя средства, не только для 
учениковъ семинаріи, но и училищъ. Такъ при каменецъ-подольскомъ и 
екатеринославскомъ училищахъ заведены общежитія, въ которыхъ по
мѣщается большая часть воспитанниковъ и содержится во всѣхъ от
ношеніяхъ удовлетворительно, при внимательномъ и постоянномъ над
зорѣ. Духовенство нѣкоторыхъ другихъ епархій тамбовской, кишинев
ской, самарской, смоленской, иркутской и друг., на своихъ епархіаль
ныхъ съѣздахъ, губернскихъ и уѣздныхъ, дѣятельно озабочивалось 
устройствомъ такихъ общежитій для семинарій и для училищъ и рѣ
шилось принести на нихъ не малыя жертвы, доходящія до 30—38 ты
сячъ (въ тамбовской епархіи и въ кишиневской).

Не ограничиваясь первоначальными и основными мѣрами, приня
тыми сначала при введеніи новаго устава для преобразованія духовно
учебныхъ заведеній, св. Синодъ, для возвышенія и упроченія ихъ блгго- 
устройства, постоянно предпринимаетъ новыя дополнительныя, общія 
для всѣхъ семинарій и училищъ, мѣры, особенно по учебно-воспита
тельной части. Такъ и въ отчетномъ году, въ виду открывшагося не
достатка преподавателей въ семинаріяхъ по предметамъ физики и ма
тематики, на счетъ духовно-учебнаго капитала, при физико-математи
ческихъ факультетахъ шести русскихъ университетовъ, учреждено
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шесть стипендій, по 250 р. каждая, за которую стипендіаты, по окон
чаніи университетскаго курса, обязаны прослужить въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ не менѣе шести лѣтъ. Сверхъ тбго приняты мѣры 
къ тому, чтобы окончившіе курсъ казетіно-кошные воспитанники ду
ховныхъ академій подъ разными предлогами не уклонялись отъ обя
зательно!. $ля нихъ шести-лѣтней службы при духовно-учебныхъ заве
деніяхъ; для устраненія опущеній въ изученіи отдѣльныхъ предметовъ 
семинарскаго курса, ограничена свобода перехода наставникові изъ 
одной семинаріи въ другую среди учебнаго года; даны руководствен- 
ныя правила касательно устройства ученическихъ библіотекъ и наблю
денія за чтеніемъ учениками книгъ; употреблены мѣры къ снабженію 
семинарій и духовныхъ училищъ учебными пособіями, на которыя 
однимъ только св. Синодомъ истрачено около 15 тысячъ руб. Въ от
четномъ году сдѣлано и еще одно распоряженіе, заслуживающее вни
манія: въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ есть надобность въ преподаваніи уче
нія о расколѣ, предписано ввести его въ курсы богословія и русской 
церковной исторіи, а на мѣстныя епархіальныя средства разрѣшено 
вводить ученіе о расколѣ и въ качествѣ отдѣльнаго предмета. Но если 
при такомъ распоряженіи приняты были во вниманіе экономическіе 
разсчеты, то нельзя не пожелать, чтобы взглядъ на это дѣло измѣ
нился: экономія соблюдается незначительная, а интересы страдаютъ 
великіе. ІІри продолжающемся усиленіи раскола во всѣхъ видахъ, при 
опасностяхъ, какими онъ угрожаетъ церкви, казалось бы, не слѣдо
вало жалѣть никакихъ средствъ на лучшее приготовленіе пастырей 
церкви къ борьбѣ съ сильнымъ и опаснымъ врагомъ.

Нѣкоторыя дополнительныя мѣры касаются исключительно однихъ 
училищъ. Такъ, для возвышенія учебно-воспитательной части училищъ, 
епархіальнымъ преосвященнымъ предписано: имѣть строгую разборчи
вость при выборѣ и опредѣленіи лицъ на должности смотрителей и 
учителей; посылать отъ семинарій ревизоровъ въ училища; внушить 
смотрителямъ—внимательно наблюдать за ходомъ учебнаго дѣла въ 
училищахъ; располагать духовенство училищныхъ 'округовъ къ изы
сканію средствъ на открытіе приготовительныхъ классовъ, на учрежде
ніе должности надзирателей за учениками и на устройство общежитій. 
Введенная въ нѣсколькихъ епархіяхъ, мѣра открытія приготовитель
ныхъ классовъ при духовныхъ училищахъ предлагается теперь св. Си
нодомъ въ качествѣ уже постоянной, а не временной только мѣры. 
Она принята съ двоякою цѣлію: благотворительною,—чтобы облегчить 
духовенству первоначальное образованіе дѣтей его, особенно сиротъ,— 
и съ педагогическою, чтобы въ недостаточно подготовленныхъ учени
кахъ не встрѣчалось препятствій къ правильному ходу учебнаго дѣла 
въ училищахъ въ первыхъ же классахъ. Особеннаго вниманія заслужи
ваетъ мѣра, открывающая путь къ дальнѣйшему образованію для тѣхъ 
окончившихъ училищный курсъ дѣтей духовепства, которые по какимъ- 
либо причинамъ не поступятъ въ семинарію. Такая мѣра, разрѣшенная 
также въ качествѣ постоянной мѣры, есть открытіе при духовныхъ 
училищахъ высшаго 5-го класса, по выходѣ изъ котораго ученики 
могли бы поступать или въ пятый классъ гимназіи, или въ соотвѣт
ствующіе классы семинаріи, если откроются вакансіи. Въ кругъ пред
метовъ преподаванія въ пятомъ высшемъ классѣ училищъ, въ опредѣ-
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ленномъ Синодомъ объемѣ, входятъ: алгебра, геометрія, всеобщая
гражданская и русская исторіи, естественная исторія, французскій и 
нѣмецкій языки, черченіе и рисованіе и наконецъ повтореніе всего 
пройденнаго въ первыхъ четырехъ Классахъ училища. При всей прак
тичности и ожидаемой пользѣ отъ учрежденія этого высшаго класса, 
нельзя не замѣтить однакожъ, что положенная для 5 класса довольно 
обширная программа не легка для выполненія въ короткій годичный 
срокъ.

Сверхъ общихъ мѣръ, простирающихся на всѣ епархіи, въ отчетномъ 
году св. Синодомъ сдѣлано было нѣсколько частныхъ распоряж еній  
относительно духовно-учебныхъ заведеній въ той, или другой епархіи. 
Такъ, въ школахъ грузинскаго экзархата, для усиленія преподаванія 
русскаго языка, дозволено сдѣлать отступленіе отъ положеннаго уста
вомъ росписанія учебныхъ часовъ; въ иркутской епархіи,—предписано 
употребить средства для поднятія уровня математическихъ познаній и 
греческаго ясыка; въ кишиневской семинаріи для желающихъ введено 
преподаваніе ученія о русскомъ расколѣ и ново-іудействѣ, вь качествѣ 
отдѣльныхъ предметовъ, — въ вологодской — преподаваніе зырянскаго 
языка, а въ нѣсколькихъ другихъ семинаріяхъ преподаваніе нѣкото
рыхъ инородческихъ языковъ отмѣнено; въ вологодской епархіи раз
рѣшено перевести одно училище изъ города Яренска въ Устьсысольскъ, 
а въ кишиневской— изъ города Бѣльцы въ мѣстечко Единцы (хотнн- 
скаго уѣзда). Кромѣ того въ семинаріяхъ нѣкоторыхъ епархій (самар
ской, орловской, пензенской, пермской и могилевской) разрѣшено от
крыть по одному, или по нѣскольку параллельныхъ отдѣленій; въ по
дольской же семинаріи опредѣлено закрыть, какъ не нужныя, поло
женныя по штату параллельныя отдѣленія въ 4, 5 и 6 классахъ 
семинаріи; въ литовской епархіи разрѣшено закрыть изъ четырехъ два 
училища—гродненское и кобринское, какъ излишнія; въ новочеркаской 
семинаріи предписано уменьшить число учениковъ съ 200 на 150, а во 
Владимірской увеличить съ 340 на 400. Затѣмъ въ отчетномъ году, по 
уваженію къ особымъ обстоятельствамъ, нѣкоторымъ семинаріямъ и 
училищамъ епархій (кіевской, могилевской, витебской и олонецкой) 
оказано сверхсмѣтныхъ пособій до 10,520 рублей.

Надзору и попеченію духовнаго правительства подлежали еще жен
скія заведенія духовнаго вѣдомства: они также постепенно усовер- 
шаются въ учебно-воспитательномъ и экономическомъ отношеніяхъ.

Въ болѣе благоустроенномъ положеніи находятся тѣ одиннадцать 
заведеній, которыя состоятъ подъ покровительствомъ Государыни, Им
ператрицы. Они находятся въ кіевской, волынской, минской, иркут
ской и другихъ епархіяхъ. Эти заведенія, за исключеніемъ кіевскаго, 
получаютъ нужныя, хотя и скромныя, средства для своего содержанія 
изъ суммъ св. Синода; впрочемъ, по экстреннымъ нуждамъ, отпуска
ются и значительныя средства. Такъ для волынскаго училища, съ Вы
сочайшаго соизволенія, на счетъ духовно-учебнаго капитала, разрѣ
шено купить каменный двухъ-этажный домъ за 36,000 рублей.

Другой разрядъ женскихъ заведеній духовнаго вѣдомства составляютъ 
епархіальныя женскія училищ а . Для нихъ выработанъ особый, Высо
чайше утвержденный 20 сентября 1868 г., уставъ съ опредѣленными 
программами преподаванія и съ извѣстными штатами. Такія училища
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существуютъ уже во многихъ епархіяхъ и раздѣляются, соотвѣтственно 
двоякому объему курса, на трехвлассныя и шестиклассныя. Содержатся 
ояи по большей части иа епархіальныя средства, но иногда получаютъ 
пособія—какъ напр. курскій пріютъ дѣвицъ духовнаго званія—и отъ 
земства, особенно въ тѣхъ случаяхъ, если дѣвицы приготовляются быть 
наставницами въ земскихъ школахъ. Многія изъ окончившихъ курсъ 
воспитанницъ епархіальныхъ училищъ дѣйствительно поступаютъ учи
тельницами въ городскія и сельскія школы. Самыя обширныя изъ епар- 
хіальныхъ женскихъ училищъ суть: харьковское и вятское. Въ первомъ 
воспитывалось въ отчетномъ году 249, а во второмъ 247 дѣвицъ. И въ 
прочихъ женскихъ училищахъ, вмѣстѣ съ возвышеніемъ ихъ благоустрой
ства, замѣтно увеличивается число учащихся. Со временемъ же—если 
судить по предположенной постановкѣ учебно-воспитательной и мате
ріальной части, самымъ обширнымъ и благоустроеннымъ должно быть 
московское епархіальное женское училище, устройство котораго, поло
жительно рѣшенное общеепархіальнымъ съѣздомъ, снова однакожь по
чему-то замедлилось. Вообще положеніе епархіальныхъ женскихъ учи^ 
лищъ, сравнительно съ мужскими, представляется еще довольно не
опредѣленнымъ и не твердо обезпеченнымъ.

Экономическое положеніе духовныхъ семинарій и училищъ улучшалось 
отъ увеличенія средствъ, ассигнованныхъ на устройство и содержаніе 
сихъ заведеній. Средства св. Синода на содержаніе духовно-учебныхъ 
заведеній теперь очень значительны. Доходовъ на потребности по ду
ховно-учебной части въ 1872 г. исчислено было 4.441.356 р. 10 к., въ 
томъ числѣ: пособія изъ государственнаго казначейства 1.539.826 руб., 
процентнаго сбора съ церковныхъ доходовъ 1.323.555 р., процентовъ 
съ духовно-учебнаго капитала 1.027.556 руб. и изъ разныхъ другихъ 
источниковъ *до 550.419 р. 10 к. На счетъ этихъ средствъ назначены 
были въ 1872 году слѣдующіе расходы: на содержаніе 4-хъ духовныхъ 
академій—434.655 руб., 51-й семинаріи—1.762.262 руб., 189 мужскихъ 
училищъ—882.474 р., 15-ти училищъ дѣвицъ духовнаго званія—151.389’ 
р., итого 3.230.780 р.; на постройки, прогоны, пенсіи, классные оклады 
и прочіе расходы 1.210.576 р., всего 4.441.356 рублей.

й зъ  перечисленныхъ расходовъ не всѣ удобны для наблюденій надъ 
ними и соображеній. Но особенное вниманіе обращаютъ на с'ебя рас
ходы по постройкѣ и исправленіямъ зданій. Если сообразить, въ ка
комъ жалкомъ положеніи находились до преобразованія многія изъ се
минарскихъ зданій, не говоря уже объ училищныхъ, равно какъ и то, 
какія ничтожныя суммы отпускались прежде на ихъ устройство и под
держку, то отпускаемыя теперь и затрачиваемыя на этотъ предметъ 
суммы покажутся поистинѣ поразительными и огромными. Чтобы на
гляднѣе убѣдиться въ этомъ, приведемъ указанныя въ от^тѣ  цифры 
суммъ, ассигнованныхъ на постройки и исправленія зданій. Такъ ассиг
новано на постройку вновь: екатерпнославской семинаріи— 118.604 р., 
таврической—40.000 р., ярославской—192.192 р. Еще предполагается 
употребить на постройку зданій тверской семинаріи—211 244 р., пол
тавской ок. 289.323 р., томской ок. 246.818 руб. Такія же суммы ко
нечно потребуются на предположенную постройку новыхъ зданій для 
семинарій новгородской, курской и другихъ. Не мало ассигновано или 
уже предположено къ отпуску на постройку зданій для училищъ, напр.:
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минскаго—30.000 р., гомельскаго, могилевской епархіи—36.796 р., по
лоцкаго—41.048 р., уфимскаго—37.992 р. Не менѣе было ассигновано 
на исправленія зданій: кіевской академіи—130.661 руб., казанской— 
63.919 р., семинарій: воронежской—153.602 р., тобольской—110.240 р., 
тульской—105.912 р., кіевской—144.504 руб., тамбовской—148.152 р., 
костромской ок. 124.376 р., московской—70.740 р., орловской—71.222 
руб. и проч. Всего въ 1872 году разрѣшено построекъ, исправленій и 
производства работъ на 1.011.508 р. Такія же исчисленія предвидятся 
и на будущіе ближайшіе годы; потому что расходъ по постройкѣ но
выхъ и исправленію существующихъ зданій для академій, семпнарій и 
духовныхъ училищъ и еще на нѣсколько лѣтъ потребуется въ большихъ 
размѣрахъ.

Дѣйствительно же отпущено изъ духовно-учебнаго капитала въ 1872 
году суммъ на постройки и исправленія зданій по духовно-учебнымъ 
заведеніямъ 495.758 руб. и на покупку участковъ земли съ строеніями 
103.896 р., а всего 599.654 р., болѣе противъ 1871 года на 92.300 р, 
и противъ 1870 года на 260.847 рублей. Вся отпущенная въ 1872 г. 
сумма распредѣлена -между 20-ю епархіями. Самыя большія количества 
изъ этой суммы приходятся на епархіи: ярославскую (109.052 р.), мос
ковскую (54.801 р. 55 к.), минскую (38.593 р.), полоцкую (47.135 р.), 
волынскую (36.000 р.), воронежскую (39.685 р.), могилевскую (37.592 
р.), орловскую (36.908* р.), тобольскую (32.290 р.), тульскую (31.996 р.) 
и екатеринославскую (31.360 р.). На остальныя девять епархій прихо
дится отъ 22.000 до 500 руб. Однѣ уже только эти суммы, не говоря 
о прочихъ средствахъ и разныхъ мѣрахъ къ благоустройству заведеній, 
свидѣтельствуютъ о широкихъ размѣрахъ и благодѣтельности предпри
нятой реформы духовно-учебныхъ заведеній.

Но нужно сказать и то, что благосостояніе духовно-учебныхъ заведе
ній далеко ете не упрочено и не закончено. Они не скоро еще достиг
нутъ- и той нормы, какая предположена для нихъ новыми уставами. Съ 
теченіемъ же времени они конечно потребуютъ и новыхъ заботъ, но
выхъ мѣръ и жертвъ- отъ правительства, отъ духовенства и можетъ 
быть отъ русскаго общества, которое не можетъ остаться безучаст
нымъ въ этомъ дѣлѣ. „Пора, говорили „Моск. Вѣдомости" въ началѣ 
нынѣшняго года (№ 8),—давно пора обратить самое серіозное вниманіе 
на учебную часть въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ. По своему 
характеру и назначенію, эти заведепія должны стоять нисколько не 
ниже; а даже выше, чѣмъ гимназіи, и заслуживаютъ по крайней мѣрѣ 
не меньшихъ заботъ, чѣмъ послѣднія. Правда, нынѣшнее управленіе 
сдѣлало много для духовныхъ семинарій... Оно возвратило имъ пра
вильный въ основаніяхъ учебный планъ, и дало имъ средства суще
ствованія, какихъ они никогда не имѣли. Но все же въ семьѣ одно
родныхъ учебныхъ заведеній наіпи духовныя семинаріи и училища 
имѣютъ видъ какихъ-то пасынковъ; все же нельзя сказать, чтобъ учеб
ныя средства ихъ были сравнены съ гимназіями, и чтобъ учебный 
планъ ихъ во всемъ имѣлъ одинаковую силу съ установленнымъ въ 
этихъ послѣднихъ. Зачѣмъ же такая несправедливая, а наконецъ и не
расчетливая разница? Эти учебныя заведенія всегда снабжали насъ 
уважаемыми дѣятелями на всѣхъ поприщахъ умственнаго труда; съ 
упадкомъ, въ которомъ они находились, чувствовался упадокъ и во
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всѣхъ сферахъ нашей умственной жизни. Заботясь теперь объ улуч
шеніи гимназій и прогимназій, правительство, смѣемъ думать, не менѣе 
должно быть заинтересовано процвѣтаніемъ духовныхъ семинарій и 
училищъ. Сколько свѣта ѵи блага могло бы исходить изъ этихъ учеб
ныхъ заведеній, столь многочисленныхъ, и по своему назначенію столь 
прямо направленныхъ къ высшимъ дѣламъ образованія!... Пусть ду
ховныя семинаріи и училища имѣютъ нѣкоторыя особенности въ своемъ 
учебномъ планѣ, но надобно, чтобы общеобразовательный курсъ ихъ, 
ио силѣ своей, не уступалъ установленному въ гимназіяхъ, а для этого, 
мы полагаемъ, требуется нѣкоторый пересмотръ ихъ устава въ виду 
новаго устава гимназій.а Въ такихъ заявленіяхъ мы готовы видѣть 
отголосокъ общественнаго мнѣнія: но какія потребуются положитель
ныя мѣры кт возвишенію уровня нашихъ дух.-учебныхъ заведеній, это 
всего лучше покажутъ опытъ и время,

Нѣкоторыя попытки къ рѣшенію вопроса о мѣрахъ къ поднятію 
надлежащаго умственнаго уровня духовно-учебныхъ заведеній успѣла 
представить наша періодическая печать, и прежде всего тѣже „Моск. 
Вѣдомости", но послѣднія на сей разъ, къ сожалѣнію, неудачно. Этой 
газетой, обсужденію нынѣшняго внутренняго состоянія нашихъ духовно
учебныхъ заведеній,—академій и особенно семинарій, — равно какъ и 
обсужденію необходимыхъ мѣръ къ поднятію въ послѣднихъ уровня 
образованія, посвящены были еще двѣ передовыя статьи (№№ 52 и 77). 
Считая необходимымъ „приведеніе семинарій въ одинъ уровень съ гим
назіями", въ первой изъ этихъ статей „Моск. Вѣд." настаиваютъ уже 
на „пересмотрѣ всей духовно-учебной реформы, вообще, недостаточно 
(будто) соображенной какъ въ цѣломъ, такъ и въ частяхъ, на отмѣнѣ 
выборнаго начала въ семинаріяхъ," и „чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше.“ По 
поводу возраженій, какія не замедлили вызвать въ печати эти заявле
нія, „Моск. Вѣд." въ другой изъ упомянутыхъ статей повели разсуж
денія о выборномъ началѣ въ семинаріяхъ и съ горячностію, достой
ною лучшей цѣли, стали доказывать, будто „несвойственное семинар
скимъ правленіямъ право самовосполненія ведетъ къ послѣдствіямъ, 
неблагопріятнымъ для учебнаго дѣла" и потому немедленно должно 
быть отмѣнено. Другіе органы нашей періодической печати отнеслись 
къ дѣлу иначе. Что касается до приведенія семинарій въ одинъ уро
вень съ гимназіями, то оно желательно всякому, кто желаетъ семина
ріямъ добра. Противъ пересмотра духовно-учебной реформы въ прин
ципѣ также не возражали; за то, требованіе немедленнаго ' пересмотра 
всѣхъ положеній духовно-учебной реформы и немедленной отмѣны вы
борнаго начала въ семинаріяхъ встрѣтило неоднократный и энергиче
скій протестъ, особенно въ „Церк. Обществ. Вѣстникѣ" (№ 35 и 40). 
Такъ какъ преобразованіе пока не совершилось окончательно и по
слѣдствія его еще не успѣли выказаться вполнѣ, а между тѣмъ во мно- 
гихъ«отношеніяхъ оно оказалось полезнымъ и благотворнымъ, то „воз
званіе къ пересмотру и измѣненію коренныхъ положеній духовно-учеб
ной реформы* справедливо признано „столько же преждевременнымъ, 
сколько и легкомысленнымъ." Проектировать въ настоящее время но
вую реформу—дѣйствительно было бы и не своевременно и не раціо
нально: при совершающемся преобразованіи нашихъ дух.-учебныхъ за
веденій до времени могли бы имѣть мѣсто новыя мѣры только поло-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 308

жительнаго свойства, которыя могли бы упрочивать основныя начала 
новаго порядка, только что устанавливающагося, а не разрушать ихъ* 
Мы не говоримъ уже о томъ, что отступленія и измѣненія въ корен- 
выхъ положеніяхъ еще продолжающейся реформы отозвались бы крайне 
болѣзненно на тѣхъ, кого касается реформа, и были бы причиною не
малыхъ смущеній и недовольства.

Съ особенною настойчивостію „Моск. Вѣд.ц возстаютъ противъ вы
борнаго начала въ семинаріяхъ и, въ подтвержденіе своего требованія, 
ссылаются на такіе случаи, когда на должности наставниковъ изби
рались люди неспособные и незаслуживавшіе выбора. Конечно, отдѣль
ные случаи, при новости подобнаго дѣла, могли быть въ описанномъ 
родѣ: но что же отсюда слѣдуетъ? Есть ли хотя одна изъ новѣйшихъ 
реформъ, которой примѣненіе на практикѣ не сопровождалось бы въ 
отдѣльныхъ случаяхъ неудачными опытами: слѣдуетъ ли поэтому сей
часъ опорочивать доброкачественность началъ, лежащихъ въ основѣ 
реформы? Еслибы дѣйствовать по такому пріему, то оставалось бы цо- 
терять всякую мѣру въ сужденіяхъ, въ симпатіяхъ и чаяніяхъ. Если 
уже непремѣнно хотятъ, при введеніи реформы, сейчасъ же повѣ
рять ее практикой, не давая времени взять ей надлежащую силу, — 
то при всей новости духовно - учебныхъ порядковъ довольно при
нять во вниманіе общій характеръ явленій, судить о новыхъ явле
ніяхъ духовпо-учебпаго быта хотя сколько выбудь ихъ обобщая; — съ 
этой точки зрѣнія мы можемъ сказать, что несмотря на новость 
дѣла, во всѣхъ извѣстныхъ намъ семинаріяхъ корпораціи избранныхъ 
наставниковъ обыкновенно удовлетворительнѣе, по сравненію съ преж
ними корпораціями наставниковъ, опредѣлявшихся по назначенію. — 
Напрасно газета возстаетъ и противъ предоставленнаго наставникамъ 
семинарій права выбирать ректора, не говоря о прочихъ лицахъ. Вездѣ 
на эту должность избирались достойныя лица, посвящавшія всецѣло 
свою дѣятельность падавшему на нихъ призванію, оказывающія доброе 
нравственное вліяніе на весь строй ввѣреввыхъ имъ заведеній. Ни по
рядокъ, ни педагогическая часть нисколько не страдаютъ при выбор
ныхъ ректорахъ, въ чемъ желаетъ увѣрить газета. Для высшихъ заве
деній—каковы академіи, коихъ у васъ только четыре, административ
ное назначеніе ректора можетъ быть представляетъ сдои удобства, 
хотя для пользы дѣла нельзя не пожелать и академіямъ уравненія съ 
университетами въ правахъ самоуправленія; но для семинарій, какъ за
веденій среднихъ и многочисленныхъ, тѣсно и живо связанныхъ съ 
мѣстною епархіальною жизнію, выборный порядокъ въ назначеніи рек
торовъ составляетъ самую настоятельную потребность. И что корцо- 
раціи наставниковъ всегда серіозно смотрѣли ва выборъ своего, 
начальника, это доказываютъ неоднократные выборы на должность 
ректора лицъ не изъ среды себя самихъ, а со стороны, изъ другихъ 
епархій. Для большей правильности выборовъ на должность редтора 
можно пожелать развѣ одного, чтобы составъ избирателей былъ болѣе 
уравновѣшевъ большимъ числомъ депутатовъ отъ духовенства, кото
рому уже предоставлено значительное участіе въ избраніе смотрителей 
дух. училищъ, начальницъ женскихъ епарх. училищъ, самыхъ членовъ 
семинарскаго правленія изъ собственной его среды. Выборный поря? 
докъ назначенія ва должность ректора семинаріи составляетъ самую
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свѣтлую черту въ новыхъ уставахъ и повсюду пользуется безусловнымъ 
сочувствіемъ. И отмѣна избирательнаго права вовсе ее составитъ мѣры 
къ поднятію общеобразовательнаго уровня семинарій. Мѣры для этого- 
должны быть совсѣмъ другія.

Нѣкоторыя изъ такихъ мѣръ указываются въ одной корреспонден
ціи изъ Твери, г. Розова, написанной съ знаніемъ дѣла и помѣщенной 
въ „Соврем. Извѣстіяхъ44 (76 79), но поводу передовой статьи „Моск. 
Вѣдомостей44 (№ 52). Предлагаемыя авторомъ мѣры вовсе не имѣютъ 
радикальнаго характера, въ родѣ сліянія академій съ университетами, 
но отличаются умѣренностію. Важнѣйшею изъ такихъ мѣръ онъ при
знаетъ „сближеніе вообще свѣтскихъ учебныхъ заведеній съ духовны
ми44, но такое, что оно „не должно быть производимо насильно, въ ущербъ 
самостоятельности и несомнѣнно важнаго значенія духовпо-учебпыхъ 
заведеній.44 Для достиженія этого сближенія, авторъ справедливо пред
лагаетъ возможное уравненіе предметовъ общеобразовательнаго курса, 
какъ то — усиленіе математики и новыхъ „языковъ въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, соотвѣтственно сему и въ гимназіяхъ — введеніе 
логики, психологіи и обзора философскихъ ученій, — а также и 
въ университетахъ усиленіе богословскихъ и философскихъ наукъ, — 
вообще курсы тѣхъ и другихъ заведеній, — свѣтскихъ и духовныхъ, — 
нужно поставить такъ, чтобы переходъ изъ однихъ въ другія могъ быть 
свободенъ и незатруднителенъ и чтобы они взаимно подкрѣпляли и вос
полняли другъ друга. Кромѣ того, „для облегченія перехода учащихъ и 
учащихся изъ гимназій въ духовныя семинаріи и наоборотъ, нужно 
ннешія и среднія духовно-учебныя заведенія,—чтобы они не были па
сынками въ ряду другихъ русскихъ заведеній,—сравнять и во внѣшнемъ 
положеніи, т.-е. поставить въ совершенно равныя условія съ гимназіями, 
какъ въ отношеніи къ правамъ службы и пенсіи и къ получаемому жа
лованью преподавателей, такъ и въ отношеніи къ правамъ поступленія 
воспитанниковъ въ высшія учебныя заведенія. По мнѣнію г. Розова, 
для возвышенія семинарскаго образованія, слѣдуетъ скорѣе довершить 
преобразованіе нисшихъ духовныхъ училищъ,—что, конечно, вполнѣ же
лательно, хотя нельзя согласиться съ тѣмъ, чтобы нужно было объ
единять училища съ семинаріями на одинаковыхъ условіяхъ, подъ вѣ
дѣніемъ одного начальника, съ помѣщеніемъ въ однихъ зданіяхъ. Объ
единенію педагогической системы могутъ содѣйствовать съѣзды смотри
телей духовныхъ училищъ, .для соглашенія въ опредѣленіи объема, ме
тодовъ преподаванія и другихъ учебно-педагогическихъ вопросовъ; об
разецъ такихъ съѣздовъ представляетъ съѣздъ смотрителей духовныхъ 
училищъ тамбовской епархіи, подробный отчетъ о которомъ можно 
читать въ „Церк. Общ. Вѣстникѣ44 (№ 37 и 38). Это новое, пока еще 
только мѣстное, учрежденіе весьма полезно. Четыре класса училищъ 
и первые четыре класса семинарій, по ихъ общеобразовательному курсу, 
должны бы соотвѣтствовать курсу осьми классовъ гимназій. Но наши 
училища, по свойству учебной программы, по недостаточной подготов
кѣ самихъ учителей, даже но недостатку иногда учебныхъ пособій и 
другимъ обстоятельствамъ, ни въ какомъ случаѣ не могутъ дать такого 
образованія ихъ воспитанникамъ, какое могутъ дать своимъ первые че
тыре класса гимназій. Духовныя училища, по вѣрному замѣчанію г. Ро
зова, „это доселѣ заведенія какія то заброшенныя и оторванныя отъ.
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семинарій, съ которыми они должны бы быть связаны органически.... 
Учителями въ нихъ почти всегда бываютъ лица, не получившія образо
ванія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; тогда какъ въ гимназіяхъ, даже 
и въ нисшихъ классахъ, преподаютъ обыкновенно лица, кончившія курсъ 
въ университетахъ, а законоучители— въ академіяхъ... Присоедините къ 
этому то обстоятельство, что нисшія духовныя училища находятся 
иногда подъ управленіемъ не очень просвѣщеннаго начальства, что жа
лованье преподавателямъ въ духовныхъ училищахъ назначено вдвое 
меньшее, и вы будете имѣть понятіе о заброшенности п оторванности 
нисшихъдуховныхъ училищъ отъ семинарій, что въ тѣхъ и другихъ ве
детъ къ результатамъ, неблагопріятнымъ педагогическому дѣлу.

Но если трудно признать удовлетворительнымъ состояніе нашихъ 
духовно-учебныхъ заведеній, не исключая н преобразованныхъ, въ учеб
но-педагогическомъ отношеніи, то и матеріальное состояніе духовно
учебныхъ заведеній , несмотря на усиленіе средствъ, данныхъ правитель
ствомъ, также далеко нельзя еще считать довершеннымъ. Послѣ акаде
мій, изъ этихъ заведеній полнѣе обезпечены семинаріи. Но и онѣ не 
вполнѣ удовлетворяютъ духовенство уже тѣмъ однимъ, что въ нихъ, 
почти вездѣ,— послѣ преобразованія,—прежній штатъ воспитанниковъ 
сократился и значительное число дѣтей духовенства лишилось возмож
ности получать образованіе въ объемѣ курса среднихъ учебныхъ заве
деній. Правда, что для послѣдней цѣли духовенству предоставлено от
крывать на свои средства, сверхъ штатныхъ, новыя параллельныя от
дѣленія, при всѣхъ или нѣсколькихъ изъ шести классовъ семинаріи; но 
для духовенства, при скудости его средствъ, это весьма затруднитель
но. Главное же не это. Не говоря о женскихъ епархіальныхъ учили
щахъ, со введеніемъ послѣдней реформы, содержаніе всѣхъ нисшихъ 
мужскихъ духовныхъ училищъ, какъ извѣстно, возложено на духовен
ство. Кромѣ жалованья штатнымъ учителямъ, всѣ прочіе расходы по 
содержанію училищъ отнесепы частію на церковныя суммы, частію на 
собственныя средства духовенства. При скудныхъ средствахъ духовен
ства, содержаніе имъ своихъ училищъ составляетъ тяжелое для него 
бремя, нести которое оно еще только начинаетъ, и всей тяжести его 
еще не испытало.

Дѣятельность духовенства къ лучшему матеріальному благоустрой
ству  и семинарій и по преимуществу училищъ, положеніе которыхъ 
крайне неудовлетворительно и нимало не обезпечено, успѣла уже дос
таточно проявить себя. По словамъ отчета, какъ прежде, такъ и „въ 
отчетномъ году, духовенствомъ нѣкоторыхъ епархій понесены не малые 
труды и принесены значительныя жертвы". Болѣе значительныя изъ 
такихъ жертвъ, какія упомянуты въ отчетѣ, — частію изъ церковныхъ, 
частію изъ собственныхъ средствъ духовенства,— принесены въ киши
невской епархіи (53,000 руб.), курской (17,636 руб.), тверской (11,753 р.), 
минской (12,724 руб.), литовской (8,650 руб.), тамбовской (13,600 руб.), 
и въ другихъ. Но это только небольшая часть взносовъ отъ 
церквей и духовенства, сравнительно съ тѣмъ, что придется еще дѣ
лать впередъ. Нужно опасаться, что предстоящія впереди жертвы на 
содержаніе училищъ, на открытіе параллельныхъ отдѣленій и на раз
ныя другія, постоянныя и временныя, болѣе или менѣе важныя по-
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требности могутъ оказаться ве подъ силу духовенству. Это безсиліе духо* 
венства къ надлежащему матеріальному благоустройству своихъ заве? 
деній, какъ предположено послѣднее по уставу, годъ отъ году стано
вится все осязательнѣе и очевиднѣе. На одномъ изъ епархіальныхъ 
съѣздовъ духовенства вологодской епархіи было уже формально заяв- 
лено, что тамъ ни церкви, ни духовенство совершенно не въ состояніи 
дѣлать новыхъ взносовъ на дополнительное содержаніе духовно-учеб
ныхъ заведеній, и потому съѣздъ пытался изыскать другіе для сего 
источники. Такой недостатокъ средствъ ощущается во многихъ епар
хіяхъ.

Нуждаясь въ дополнительныхъ средствахъ къ лучшему содержа
нію своихъ учебныхъ заведеній,—духовенство многихъ епархій ис
точники средствъ надѣется вайти въ устройствѣ свѣчныхъ заводовъ; 
такъ какъ въ 1870 г. съѣздамъ духовенства Высочайше предоставлено 
право устроивать на общія церковныя суммы свѣчные заводы или лавки 
для выдѣлки и продажи восковыхъ церковныхъ свѣчъ. Въ какой мѣрѣ 
этотъ источникъ можетъ быть надеженъ, это покажетъ будущее. Но 
устройство свѣчныхъ заводовъ идетъ очень медленно, такъ что въ те
ченіи четырехъ лѣтъ со времени Высочайшаго разрѣшенія слишкомъ 
немного было попытокъ къ устроенію заводовъ. Еще менѣе можно 
сказать въ настоящее время о выгодахъ подобныхъ предпріятій, сопря
женныхъ на практикѣ съ разнообразными трудностями.

Нѣкоторыя исчисленныя въ отчетѣ пожертвованія въ пользу духовно
учебныхъ заведеній, какъ напр. отъ монастырей, почетныхъ блюсти
телей, частныхъ лицъ, также нѣкоторыя стипендіи въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ вообще незначительны и малочисленны; потому и не состав
ляютъ существеннаго пособія къ ихъ матеріальному обезпеченію.

ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКѢ.

Отвѣтныя посланія къ патріарху Іоакиму предстоятелей православныхъ церквей.—  
Новый составъ константнвопольска го синода и неустройства въ народномъ собраніи.—  
Н азначеніе болгарскихъ митрополитовъ въ епархіи: охридскую и скопійскую —  Рѣ
шеніе турецкаго правительства по дѣлу смѣшанныхъ епархій .— В ѣсти изъ А ѳинъ, 

изъ Румыніи и Босніи.— Изъ П алестины : прошеніе арабскаго населенія.

— Константинопольскій корреспондентъ „Моск. Вѣдомостей** изла
гаетъ свѣдѣнія о содержаніи и характерѣ извѣстительныхъ посланій 
вселенскаго патріарха къ представителямъ православныхъ церквей н 
отвѣтныхъ посланій со стороны послѣднихъ. „На этихъ дняхъ, пишетъ 
оиъ отъ 14 марта изъ Константинополя, въ греческихъ газетахъ были 
напечатаны такъ называемыя миролюбивыя посланія Константинополь-
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скаго патріарха виръ Іоакима прочимъ православнымъ церквамъ о его 
вступленіи на каѳедру Константинопольской церкви и отвѣты на оныя 
означенныхъ церквей. Посланія патріарха трехъ видовъ: 1) общее по
сланіе самостоятельнымъ церквамъ—александрійской, антіохійской, 
іерусалимской, русской, эллинской и кипрской; 2) обіЦёе посланіе кня
зьямъ Сербіи и Румыніи, и 3) посланія митрополитамъ угро-валахій- 
скому и сербскому. Изъ всѣхъ посланій патріарха не обнародованы 
лишь послѣднія. Въ посланіи адресованномъ самостоятельнымъ цер

квам ъ патріархъ, упомянувъ, что единство есть отличительный харак
теръ церкви, и что обязанность блюсти оное лежитъ на всѣхъ, гово-, 
ритъ, что онъ, исполняя эту обязанность и слѣдуя сохранившемуся въ 
церкви обычаю, сообщаетъ имъ о своемъ вторичномъ вступленіи на 
каѳедру константинопольской церкви, состоявшемся по единодушному 
избранію духовенства и народа. Въ виду своей слабости, съ одной 
стороны, и тяжести возлагаемаго на него бремени съ другой, при обу
ревающихъ церковь трудностяхъ, патріархъ встрѣтилъ обращеніе къ 
нему духовенства и народа съ глубокою скорбію, ибо теперь, говоритъ 
онъ, болѣе чѣмъ когда-либо сила Евангелія ослабѣла во многихъ, точ
ное исполненіе каноновъ пренебрегается, и любовь охлаждена среди 
самихъ учениковъ любви. Но онъ подчинился волѣ Божіей, указанной 
ему въ единодушіи, съ какимъ избрали его духовенство и народъ, упо
вая на содѣйствіе благодати Божіей въ благополучномъ направленіи 
кормила церкви въ настоящія бурныя времена1*. Патріархъ заключаетъ 
свое посланіе просьбой къ предстоятелямъ церквей, чтобъ они пособ
ляли ему въ его многотрудномъ подвигѣ* молитвой и другими способами 
братскаго содѣйствія.

Предстоятели церквей, отвѣчая на посланіе патріарха, выражаютъ 
радость по случаю избранія его на константинопольскую каѳедру и 
надежду, что при содѣйствіи благодати Божіей, онъ успѣетъ своею рев
ностью и разумомъ возвратить церкви миръ и прежнюю славу. При 
этомъ намекъ на нынѣшнія обстоятельства церкви Восточной и въ 
частности константинопольской сдѣланъ предстоятелями церквей съ 
разными оттѣнками. „Извѣстны и намъ, святѣйшій во Христѣ брате 
(говоритъ патріархъ александрійскій), трудности управленія кораблемъ 
церкви, особенно во дни лукавые, но онъ потому и нуждался въ дос
тойномъ и способномъ правителѣ. Вышній Промыслъ Божій, премудро 
все устрояющій, для того и вторично призвалъ вапіе глубокомысленное 
святѣйшество на высоту своей церкви. Мужайся посему, все чтимый 
патріархъ, и благоуспѣвай на многія лѣта, во всемъ правь правяще 
слово истины, ради истины, кротости, правды и всякой другой добро
дѣтели, и десница Всевышняго поможетъ тебѣ“. „Мы несказанно обра
довались (пишетъ патріархъ антіохійскій) при вѣсти о вашемъ избраніи 
и прославили Начальника и Основателя церкви, Господа Бога, воздвиг
шаго новаго Моисея для наставленія новаго Израиля среди временныхъ 
бурь на спасительный путь, къ радости всѣхъ твердо пребывающихъ ръ 
вѣрѣ, къ обличенію же и вразумленію колеблющихся и не твердыхъ-. 
Мн отъ всей души возносимъ молитву, да даруетъ вамъ Господь многія 
дѣта, дабы ваше святѣйшество надзирали съ в ы с о ^  вселенскаго пат
ріаршаго ирестола за всѣмп поднебесными мѣстными церквами и наб
людали за ихъ единствомъ, призывая по долгу пастырскому на путь
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истины .тѣ народы, которые бы уклонились отъ него, н исполняли ваши 
высокія обязанности со свойственнымъ вамъ глубокомысліемъ. Въ за
ключеніе мы умоляемъ ваше божественнѣйшее святѣйшество молиться 
о насъ и о церкви антіохійской, которая внутри претерпѣваетъ всякія 
лишенія, вслѣдствіе общихъ восточной церкви убытковъ, послѣдовавшихъ 
назадъ тому десять лѣтъ, и недавно принятыхъ русскимъ правитель
ствомъ мѣръ относительно монастырскихъ имуществъ въ Бессарабіи, и 
извнѣ подвергается нападеніямъ враговъ православія11. „Трудны нас
тоящія времена (сказано въ посланіи іерусалимскаго патріарха) и- 
страшны волны обуревающія церковь со всѣхъ сторонъ, многочисленны 
паденія вѣрныхъ, достоплачевны заблужденія и многообразны соблаз
ны, но имѣя вѣчнымъ правителемъ Господа нашего Іисуса Христа, ма
новеніемъ укрощающаго бури, могущаго воздвигнуть падшихъ и возвра
тить заблудшихся, будемъ надѣяться, что Онъ сотворитъ дивная и воз
становитъ миръ во святыхъ своимъ церквахъи. Въ заключеніе іеруса
лимскій патріархъ напоминаетъ константинопольскому о своемъ дѣлѣ,, 
выражая увѣренность, что послѣдній будетъ помогать церкви Сіонской 
во всякомъ вопросѣ относящемся въ ея славѣ и благосостоянію.

Святѣйшій Синодъ Всероссійскій, отвѣчая на слова патріарха Іоакима 
о трудностяхъ, обуревающихъ въ настоящее время патріаршій престолъ, 
замѣчаетъ, что „заслуга его святѣйшества предъ Спасителемъ нашимъ 
Богомъ и каѳолическою церковію будетъ потому выше и многоцѣннѣе, 
если оставляя въ сторонѣ всякую земную цѣль, имѣя же въ виду славу 
Божію и вѣчное спасеніе ближняго и воодушевляясь истинною апос
тольскою ревностію и самоотверженіемъ и руководясь началами стро
гаго христіанскаго правосудія и любви, онъ успѣетъ, помощію Всевыш
няго, побѣдить эти трудности и возстановить въ своемъ церковномъ 
округѣ миръ, тишину и взаимную братскую любовь между всѣми пра
вославными христіанами исповѣдующими на разныхъ языкахъ Единаго 
Тріипосуаснаго Бога*. Отвѣтъ Святѣйшаго Синода Всероссійскаго, кромѣ 
вышеприведеннаго мѣста, содержитъ привѣтствіе въ началѣ и благоже
ланіе въ концѣ о мирѣ и благостояніи святыхъ Божіихъ церквей. На
писанный съ большою сдержанностію, онъ произвелъ пріятное впечат
лѣніе въ умѣренныхъ кругахъ. Но нѣкоторыя изъ греческихъ газетъ,, 
принадлежащихъ къ крайней партіи, заправлявшей въ прошломъ году 
дѣлами церкви и расторгшей ея единство, снова пустились, по поводу 
этого отвѣта, въ обычныя разглагольствія насчетъ русской церкви и 
ея отношеній въ константинопольской.

— Въ Моск. Вѣд. сообщено извѣстіе, что въ народномъ собраніи, 
пересматривающемъ органическій регламентъ патріархата, произошелъ 
разладъ. Митрополиты, составляющіе меньшинство въ собраніи, обви
няютъ большинство, состоящее изь свѣтскихъ людей, въ томъ, что оно 
принимаетъ постановленія противныя церковнымъ канонамъ. Архіереи 
обратились къ патріарху съ просьбой объ увеличеніи ихъ числа, дабы 
они могли отвергать при голосованіи противныя канонамъ церкви пред
положенія объ измѣненіи регламента. До рѣшенія этого вопроса соб
раніе не находитъ возможнымъ иродолжать свои занятія.

— Предъ святой недѣлей патріархъ Іоакимъ уволилъ изъ свящ. синода 
нѣкоторыхъ архіереевъ и на мѣсто ихъ вызвалъ митрополитовъ изъ 
епархій чисто греческихъ: дерконскаго—Неофита, брусскаго—Никодима,
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кизическаго Никодима, ларисскаго — Іоакима, нитнлннскаго—Меѳодія, 
хіосскаго — Григорія, кооскаго — Григорія и др. Архіереи эти, какъ и 
оставшіеся въ синодѣ, принадлежатъ въ большинствѣ къ умѣренной 
партіи, почему можно надѣяться, что они въ виду затруднительнаго 
положенія Великой Церкви выкажутъ свою умѣренность въ отношеніи 
греко-болгарской распри.

— Уже болѣе года тому назадъ болгарскій экзархъ 'Анѳимъ назна
чилъ на митрополіи охридскую и скопійскую своихъ митрополитовъ, 
вслѣдствіе неоднократныхъ просьбъ о томъ болгарскаго населенія этихъ 
епархій. Но Порта отказалась въ то время выдать бераты назначен
нымъ митрополитамъ, которые по этому случаю и должны были остать
ся въ Константинополѣ. Въ послѣднее время блаженный Анѳимъ снова 
возобновилъ просьбу о выдачѣ этимъ митрополитамъ бератовъ, ссылаясь 
на 10-й параграфъ султанскаго фирмана, по которому въ экзархату 
могутъ быть присоединены тѣ изъ смѣшанныхъ епархій, гдѣ двѣ трети 
населенія того пожелаютъ. Министръ иностранныхъ дѣлъ Рашидъ-паша 
согласился на выдачу бератовъ, но прежде распорядился, чтобы жи
тели названныхъ епархій были допрошены особыми коммиссіями—къ 
патріархату или въ экзархату они желаютъ присоединиться. Результатъ 
допроса показалъ, что большинство населенія желаетъ состоять подъ 
властію экзархата; вслѣдствіе чего Порта распорядилась, 24 марта, 
выдать митрополитамъ охридскому Нафанаилу и скопійскому Дороѳею 
бераты на управленіе епархіями. Названные митрополиты, 25 марта, 
оставили Константинополь и выѣхали въ свои епархіи. Это событіе 
вызвало сильное раздраженіе между греками. Патріархъ Іоакимъ ста
рался всѣми силами замедлить выдачу бератовъ болгарскимъ митропо
литамъ, для чего обращался къ Рашидъ-пашѣ съ просьбою парядить 
снова особую коммиссію въ эти епархіи, которая бы на это время со
стояла изъ турецкаго чиновника, одного грека и одного болгарина для 
вторичнаго спроса населенія и что если населеніе выскажетъ желаніе 
принадлежать къ экзархату, то онъ изъявитъ на это полное свое со^ 
гласіе, но Рашидъ-паша замѣтилъ, что такъ какъ населеніе этихъ епар
хій спрошено какъ должно, то правительство не имѣетъ причины сом
нѣваться въ его желаніи принадлежать къ экзархату. Впрочемъ, при
бавилъ министръ, правительство готово нарядить коммиссію для дозна
нія желанія васелепій прочихъ смѣшанныхъ епархій. Послѣ этого Ра
шидъ-паша въ продолженіе нѣсколькихъ дней сряду приглашалъ къ себѣ 
то патріарха, то экзарха, которымъ и предлагалъ вступить въ соглаше
ніе на счетъ смѣшанныхъ епархій, по такъ какъ соглашенія не послѣ
довало, то Рашидъ-паша объявилъ обоимъ, что правительство,рѣшившее 
положить конецъ греко-болгарской распрѣ, распорядится допросить 
населеніе, подъ чьею властію оно желаетъ состоять и затѣмъ поступитъ 
согласно съ этими желаніями. Послѣ этого министръ отправилъ къ па
тріарху и къ экзарху предписаніе, въ которомъ приглашалъ ихъ выбрать 
по одному члену въ коммиссію, учреждаемую при Портѣ, для составле
нія списковъ и ревизіи смѣшанныхъ епархій. Болгарскій экзархъ по
спѣшилъ исполнить это предписаніе, но патріархъ Іоакимъ старался по 
возможности отдалить назначеніе члена въ коммиссію, оправдывая свое 
уклоненіе ссылкою на то, что онъ возражалъ лишь противъ правиль
ности допроса населенія епархій охридской и скопійской. Рашидѵпаша 
отказался принять возраженія патріарха.
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— Турецкое правительство оставляетъ еще греческихъ архіереевъ вѣ 
нѣкоторыхъ епархіяхъ вошедшихъ въ составъ экзархата. Это потвор- 
ство со стороны Порты притязаніямъ патріархіи вызываетъ недоволь
ство болгарскаго населенія, тѣмъ болѣе, что Порта до сихъ поръ еще 
не позволяетъ экзарху послать своихъ архіереевъ въ прочія смѣшанныя 
епархіи Македоніи и Румиліи, въ которыхъ болѣе */3 составляютъ бол
гары. Изъ 17 епархій, вошедшихъ въ составъ экзархата, патріархія въ 
настоящее’ время содержитъ своихъ архіереевъ въ слѣдующихъ: въ до- 
ростольской (въ которой до 35.000 румынъ), въ кюстендольской и ско- 
иійской (въ которыхъ незначительное населеніе составляютъ цынцары 
и сербы), въ филиппоіюльской (въ которой до 8.000 грековъ) и въ 
охридской (въ которой до 12.000 грековъ, албанцевъ и цынзаръ). Мож
но ожидать, что Порта, въ настоящее время, выдавъ бераты болгар
скимъ архіереямъ, распорядится вызвать греческихъ, чтобъ успокоить 
болгарское населеніе этихъ епархій.

— Со времени паденія министерства Делигеоргиса, греческая умѣ
ренная партія въ королевствѣ, сочувствовавшая всегда Россіи, взяла 
снова верхъ. Представитель этой партіи, бывшій не разъ президентомъ 
греческаго министерства., г. Кумундуросъ, обвиняя въ греческой палатѣ 
депутатовъ министерства Делигеоргиса въ противозаконномъ и анти
конституціонномъ управленіи страною, коснулся и вопроса объ избра
ніи аѳинскаго митрополита въ слѣдующихъ словахъ: „По смерти высо
копреосвященнаго Ѳеофила, правительство, имѣвшее право высказать 
свое мнѣніе относительно предстоявшаго избранія аѳинскаго митропо
лита, не только ничего не сдѣлало, но и не дало никакихъ предписаній 
царскому уполномоченному при св. синодѣ; когда же архіепископъ кер- 
кирскій, высокопреосвященный Аптоній, извѣщая бывшаго министра- 
президента о предстоявшемъ въ синодѣ избраніи митрополита аѳинскаго 
и о томъ, что синодальные члены имѣютъ въ виду избрать его самого, 
просилъ мнѣнія министерства, то г. Делигеоргисъ, вмѣсто того, чтобы 
откровенно высказать свое мнѣніе о выборѣ митрополита, допустилъ 
синоду избрать преосв. Антонія, ик огда онъ единогласно былъ избранъ, 
то министерство превозгласило его недостойнымъ, какъ панслависта 
преданнаго Россіи, и достоуважаемый архипастырь попалъ въ постав
ленныя ему министерствомъ сѣти. Съ тѣхъ поръ на преосв. Антонія 
стали сыпаться памфлеты и оскорбленія".... „Я видѣлъ сего архипасты
ря, проливавшаго слезы—не отъ того, что онъ лишился утвержденія 
министерства* а потому, что онъ былъ осмѣянъ и оскорбленъ благо
даря г. Делнгеоргису. Въ этомъ виновно правительство Греціи, такъ 
какъ оно вмѣсто того, чтобы высказать прямо и откровенно свое мнѣ
ніе на синодальное извѣщеніе о выборѣ митрополита, стало доказы
вать, что свящ. синодъ поступилъ будто бы незаконно въ дѣлѣ избра
нія митрополита и тѣмъ старалось не только унизить синодъ и псста
вить его въ комическое положеніе, но даже посягнуло распустить его. 
Съ тѣхъ поръ этотъ вопросъ, оставаясь и донынѣ не рѣшеннымъ, слу
житъ предлогомъ къ манифестаціямъ, диффамаціямъ и интригамъ, ко 
вреду православной церкви. И это не безразлично, господа.. Церковь 
восточная, церковь православная, вскормившая и воспитавшая элли
низмъ, есть въ тоже время самый существенный двигатель его настоя
щаго и будущаго. Благодаря оскорбительнымъ отношеніямъ къ церкви
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бывшаго министерства и нашему безумію, мы лишены бйли возможно
сти явить себя представителями восточной церкви въ религіозныхъ 
движеніяхъ на западѣ и предоставили русской церкви занять наше 
мѣсто44.... Касаясь отношеній бывшаго министерства къ Турціи, г. Ку
му ндуросъ сказалъ: „Хотя сближеніе сь Турціею само по себѣ необ
ходимо, но оно можетъ произойти не иначе, какъ подъ непремѣннымъ 
условіемъ, чтобы эллины при сближеніи съ Турціею не отрекались ни 
отъ своей національной особности, ни отъ своихъ преданій.*Наши пре
данія состоятъ въ томъ, чтобы греки остались навсегда друзьями и 
братьями іто отношенію ко всѣмъ православнымъ народамъ Востока.44 
„Этнмъ-то преданіямъ павшее министерство и измѣняло, такъ какъ оно 
постоянно потворствовало національнымъ страстямъ и предразсудкамъ, 
поддерживая враждебное отношеніе грековъ къ болгарамъ и'къ другимъ 
народамъ Востока.44 Въ заключеніе ораторъ, осуждая бывшее мини
стерство за его политику по отношенію къ державамъ—покровитель
ницамъ, а въ особенности къ Россіи, произнесъ слѣдующее: „Я надѣ
юсь, господа, что всѣ вы будете согласны со мною и не одобрите 
всего того; что говорилось и дѣлалось противъ Россіи. Народъ грече
скій благоразуменъ и благодаренъ и помнитъ, что Россія всегда ему 
помогала и покровительствовала и теперь можетъ для него сдѣлать 
еще многое. Зачѣмъ же намъ было идти противъ нашей покровитель
ницы и благодѣтельницы и отрицать то, что она намъ сдѣлала и что 
давпо уже вписаио въ скрижали нашей исторіи? Не будемъ отнынѣ, 
братья эллины, неблагодарными Россіи и враждебными нашимъ едино
вѣрцамъ въ Турціи и пожелаемъ имъ успѣха и скораго прекращенія 
распри, волнующей церковь.44 Рѣчь г. Кумупдуроса, по словамъ газеты 
„Зонъ,44 вызвала громкія и единодушныя рукоплесканія присутствую
щей публики, которая этимъ заявила полное свое сочувствіе словамъ 
лучшаго представителя греческихъ народныхъ партій и свое желаніе* 
жить въ дружбѣ со всѣми единовѣрными пародами Востока.

— Подобно греческому, и румынское правительство какъ видно же
лаетъ упрочить дружбу съ Россіей. Румынская журналистика въ боль
шомъ восторгѣ отъ назначенія г. Георгія Филииеско, извѣстнаго сво
ими симпатіями къ Россіи,—дипломатическимъ агентомъ въ Петербургѣ. 
Перечисливъ всѣ благодѣянія Россіи съ самаго адріанопольскаго трак
тата, бухарестская газета „Ргезза44 прибавляетъ: „сдѣлавшись покро
вителемъ независимости и національности Румыніи, Русскій Царь до
вершаетъ дѣло своихъ предшественниковъ. Присоединившись къ дру
гимъ монархамъ державъ-покровителышцъ, Его Величество еще болѣе 
упрочитъ чувства привязанности и благодарности, наполняющія сердца 
наши. Румыны чувствуютъ и понимаютъ, что Россія всегда будетъ доб
рою заступницею ихъ національности и правъ44...

— Изъ Константинополя пишутъ, что 4 апрѣля происходила тамъ 
закладка русской больн цы, для русской колоніи въ Константинополѣ. 
При больницѣ будетъ находиться домовая церковь. Для больницы бу
дутъ присланы изъ Россіи сестры милосердія. Присутствіе послѣднихъ 
дастъ этому учрежденію особое прёцйуіііебтво. и произведетъ хорошее 
впечатлѣніе на православныхъ на Востокѣ, знавшихъ донынѣ лишь 
католическихъ сестеръ милосердія и протестантскихъ діаконисъ. Кромѣ 
русскихъ, въ больницѣ будутъ находить безплатный пріютъ п всѣ ігра-» 
вославные. Смотрителемъ больницы назначается г. Бурмовъ.
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Изъ Босніи пишутъ, что свергнутый года четыре тому назадъ съ 
Босно-сараевской каѳедры митрополитъ Діонисій продолжаетъ возбуж
дать въ зворникской епархіи сильную ненависть населенія, такъ какъ 
онъ и здѣсь, какъ прежде въ сараевской епархіи, продолжаетъ поль
зоваться своимъ положеніемъ, чтобы вымогать у народа возможно 
большее количество денегъ, несмотря на то, что зворникская епархія 
даетъ ему ежегодно до 6 тыс. руб. сер. Нѣкоторыя общины епархіи 
послали на Діонисія жалобы патріарху, и если свят. Іоакимъ не обра
титъ вниманіе на прошеніе зворникской паствы, то вѣроятно, Діони
сій будетъ изгнанъ и отсюда.

— Изъ Сараева пишутъ въ иностранныя газеты, отъ 27 марта, о 
безпристрастіи относительно христіанъ новаго генералъ-губернатора 
Босніи Аккфъ-паши. Недавно нѣсколько магометанъ одного мѣстечка, 
раздраженные тѣмъ, что христіане звонятъ въ колокола при своихъ 
церквахъ, принесли жалобу генералъ-губернатору, который отвѣтилъ 
имъ такъ: „я нс обязанъ повиноваться вашимъ требованіямъ; я пови
нуюсь только приказаніямъ моего государя. Развѣ вы думаете, что 
ВЫ одни имѣете право на его покровительство? христіане имѣютъ 
столько же правъ, какъ и вы, на попеченіе правительства. Не мѣ
шайте же имъ звонить въ колокола. Вы будете отвѣчать за всѣ без
порядки, какіе могутъ случиться". Изъ Константинополя извѣщаютъ 
однакожъ, что Акифъ-паша назначенъ министромъ юстиціи, и что 
вслѣдствіе этого все христіанское населеніе Босніи глубоко о немъ 
жалѣетъ, тѣмъ болѣе, что преемникъ его Дервишъ-паша извѣстенъ своею 
ненавистью къ христіанамъ.

— Изгоняемые изъ Германіи іезуиты ищутъ убѣжища на Востокѣ. 
Ксендзы принадлежащіе большею частію къ ордену св. Лазаря и ор
дену Іисуса эмигрируютъ массами въ Турцію. -Многіе изъ нихъ, не же
лая подвергаться преслѣдованіямъ, оставляютъ навсегда свое отечество. 
Австрійскіе пароходы въ Тріестѣ и французскіе въ Марсели перево
зятъ эмигрантовъ въ Константинополь, въ Смирну, въ Бейрутъ и 
Яффу. Большая часть изъ нихъ намѣрена поселиться въ окрестностяхъ 
Константинополя и въ разныхъ мѣстахъ Сиріи и Палестины съ цѣлію 
основать новые монастыри.

— Извѣстно, что при назначеніи іерусалимскимъ патріархомъ блаж. 
Прокопія большая часть арабскаго населенія не хотѣла его призна
вать. Недовольство это высказывается по временамъ и до сихъ поръ. 
Бъ началѣ царта вожди арабскихъ общинъ прислали прошеніе къ 
министру иностранныхъ дѣлъ Рашидъ-пашѣ, въ которомъ указываютъ, 
что неоднократно призывалось милосердіе турецкаго правительства, 
чтобы избавить арабское населеніе Палестины отъ рабства греческихъ 
монаховъ. „Много разъ правительство дѣлало распоряженія, чтобы 
удовлетворить арабовъ и возстановить спокойствіе, но монахи свято- 
гробскіе имѣли дерзость указывать властямъ, что населеніе Палестины 
признало настоящаго патріарха и совершенно спокойно, что, одна
кожъ, несправедливо; прежде возстановленія нашихъ правъ и долж
наго устройства нашихъ церквей и школъ никто іерусалимскаго па
тріарха не признаетъ. Какимъ образомъ подчиниться пастырямъ, въ 
глазахъ которыхъ стремленіе къ равенству всѣхъ православныхъ безъ 
различія національностей есть тяжкое преступленіе, и дѣйствія кото-
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рыхъ такъ далеки отъ евангельскихъ правилъ и законовъ правитель
ства4? Далѣе просители указываютъ на роскошную жизнь греческихъ 
монаховъ, расхищеніе доходовъ св. мѣстъ и ходатайствуютъ объ 
„учрежденіи при іерусалимской патріархіи совѣта, составленнаго изъ 
нѣсколькихъ монаховъ, священниковъ и туземцевъ подъ предсѣдатель
ствомъ какого-либо почетнаго лица, - избраннаго правительствомъ, съ 
тѣмъ, чтобы этотъ совѣтъ назначилъ опредѣленное жалованье мона
хамъ и остатокь доходовъ расходовалъ на нужды православнаго насе
ленія, его церквей и школъ4. Прошеніе это написано по-арабски весь
ма рѣзко и оканчивается слѣдующими словами: „Такъ какъ мы вѣрно
подданные его величества султана, и поручены имъ вашему превосхо
дительству, чтобы дать намъ свободу, и какъ ваше превосходитель
ство удостоили назвать населеніе Сиріи своими послушными дѣтьми 
(когда Рашидъ-паша былъ генер.-губернаторомъ Сиріи), то обращаемся 
къ вамъ со слезами на глазахъ и покорнѣйше просимъ, о попечитель
ный и сострадательный отецъ, о прибѣжище Сиріи, соблаговолить осво
бодить насъ, вашихъ дѣтей, отъ невыносимаго рабства монаховъ и 
возстановить наши права и владѣніе нашими уставами и школами, 
чтобы мы получили должное равенство, согласно правосудію и сво
бодѣ, дарованнымъ великодушіемъ и милостью нашего султана, за ко
тораго мы молимъ Всемогущаго4... и пр. Трудно ожидать, чтобы это 
ходатайство туземнаго арабскаго населенія было удовлетворено.

Я. Д.

АДРЕСЪ КАРПАТОРУССОВЪ ОДНОМУ ИЗЪ СВОИХЪ 
ЕПИСКОПОВЪ.

Извѣстно, что у венгерскихъ карпаторуссовъ имѣются двѣ уніатскія 
епархіи и два уніатскихъ еиископа/ Одинъ изъ нихъ: мукачевско-уже 
городскій, Стефанъ Панковичъ, добившійся столь высокаго положенія 
прислужничествомъ у мадьярскихъ аристократическихъ фамилій, явился 
гонителемъ своей народности, старается подчинить свою уніатскую цер
ковь власти католическаго примаса Венгріи и замѣнить русскую азбуку 
латинскою. Другой епископъ—пряшевскій (Ерегіез) Іосифъ Гаганецъ ос
тается вѣренъ народному дѣлу. Въ благодарность ему и въ порицаніе 
его товарищу, нѣкоторыя изъ каргіаторусскихъ общинъ поднесли ему 
адресъ, который и приводимъ мы дословно, изъ № 42 львовской газеты 
„Слово4:

„Ваше высокопревосходительство, преосвященнѣйшій архіерею-вла- 
дыко, милостивѣйшій государь! Горестью и ужасомъ наполнили насъ 
слухи о разныхъ нападеніяхъ на нашъ народъ, на святый апостольскій 
обряды нашей матери церкви. А нашъ русскій народъ, живущій въ 
предѣлахъ Угорской области, несмотря на отягощеніе незнанными до 
сихъ поръ въ такихъ размѣрахъ непосредственными, косвенными по-
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датями, не смотря даже на непрерывный неурожаи, живетъ среди роз
ныхъ недостатковъ якъ въ администраціи такъ и въ судопроизводствѣ, 
не только честно да мирно, но примѣромъ можетъ служнти прочимъ 
народамъ нашего отечества въ чрезвычайно затруднительномъ обрабо- 
тывапіи павшей въ жребіѳ ему неблагодарной почвы, въ точномъ ис
полненіи тяжелыхъ своихъ прочизСь обязанностей, словомъ: въ строгомъ 
по возможности соблюденіи божественныхъ и гражданскихъ законовъ.

„Церковь наша, существующая въ настоящемъ своемъ видѣ отъ пер
выхъ началъ христіанства въ нашемъ отечествѣ—съ тою единственною 
розницею, что блистательное состояніе ея уступило въ послѣднихъ сто
лѣтіяхъ крайнему бѣдствію, не мѣшаетъ никому, но согласно обязан
ности родной матери, прйлѣжно нлекаетъ въ народѣ всякую добродѣ
тель, именно вѣрность къ Государю и повиновеніе правительству, при
нимая непрерывно ученія священное Писанія, что „нѣсть власти, ток
мо отъ Бога,и и что отдавати надо кесарева кесареви, Богу Божья.

„При всемъ томъ наша церковь, соединенная съ римскимъ апостоль
скимъ престоломъ, не только не сталась участницею закономъ опредѣ
ленныхъ нравъ церквей православныхъ несоединенныхъ, хотя въ пол
номъ правѣ требовати таковыхъ и по своему восточному обряду да 
благочинію и на основаніи самой грамоты своего церковнаго соедине
нія, но напротивъ, стали уснливатись слухи, что основаніе нашего об
ряда, двухтысячелѣтный юліянскій мѣсяцословъ—въ опасности, что на
ше единственное церковно-литературное Общество (св. Василія Вел.) 
должпо исчезнути вслѣдствіе намѣряемого соединенія его съ латинско
мадьярскимъ Обществомъ св. Стефана, что даже нашъ языкъ, исковер- 
кованіе коего въ самомъ дѣлѣ началось уже въ правительственной 
„Газетѣ для народныхъ учителей,44 такъ совершенно истребится, что 
даже тысячелѣтнимъ употребленіемъ освященный наши кирилловскія 
буквы должны будутъ уступите мѣсто свое буквамъ латинскимъ.

„Мы не чувствуемъ въ себѣ $ины ни самой малѣйшей,—мы не въ 
состояніи даже поняти причину такъ свирѣпое гоненія, ніякъ непри- 
мѣнимого ни съ общественною свободою, забезпеченною тысячелѣт
нимъ законнымъ обычаемъ, но которому въ нашемъ отечествѣ до сихъ 
поръ никто не препятствовалъ ніякому народу: говорити и пнсати по 
своему благоусмотрѣнію,—но и съ договоромъ о церковномъ наіпемъ 
соединеніи, и съ отечественными законами, даже самыми новѣйшими, 
именно съ закономъ „о народностяхъ44 съ 1868 года, но которому вся
кій народъ самъ рѣшаетъ дѣла своего языка, своей письменности, 
своей церкви, — пе столько, что по нашему законному убѣжденію, пра
вительство не вправѣ даже замѣшатись въ дѣла нашихъ буквъ, нашей 
ортографіи, нашей грамматики или пашнхъ вѣроисповѣдныхъ школъ, а 
даже и въ дѣла нашей церкви, точно такъ, якъ не имѣетъ права вмѣ- 
шиватись въ письменность нѣмцовъ, сербовъ, румуновъ, словаковъ, или 
замѣнити еврейскій „сабатъ44 христіанскимъ „воскресеніемъ,и или ев
рейскій календарь якимъ либо, хотя бы самымъ совершеннѣйшимъ мѣ- 
сяцословомъ, не говоря уже объ Обществѣ св. Василія Вел., которое, 
подобно всякому другому законно существующему обществу, пользуется 
полнымъ правомъ самостоятельное существованія и въ будущемъ.

„Но если мы и чувствуемъ, что право и законъ на нашей сторонѣ,
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вы все таки, въ виду остентативно пренебрегающихъ существующій 
законы явныхъ приготовленій къ всеобщему гоненію, сомнѣваясь, что 
бы въ нашемъ свободою прославленномъ отечествѣ могъ примѣяитись 
законъ хотя разъ и въ нашу пользу, не безъ причины ужасаемся слѣд
ствій вепонятного, но въ самомъ дѣлѣ тяготѣющаго надъ нами гоне
нія, продолженіе которого, хотя не въ состояніи, по нашему убѣжде
нію, лрекратити существованіе нашего народа или нашей церкви, од
нако привести можетъ матеріально въ послѣднихъ трехъ годахъ и такъ 
подупавшій нашъ простый народъ къ опасному для общого мира отча
янію, или но крайней мѣрѣ къ подозрѣванію своихъ предводителей, 
преимущественно священниковъ, въ содѣйствіи въ такомъ гоненіи,— 
такъ якъ народу, безпосредственно сосѣднему намъ: буковинскимъ да 
галицкимъ соплеменникамъ, ніякъ не входитъ въ голову, почему гоне
ніе русского народа и русской церкви не роспространяется на пр. и 
на Буковину, гдѣ русская церковь, несоединенная съ латинскою, поль
зуется преимуществами да богатствами, или но крайней мѣрѣ на об
ласть Галицкую, гдѣ крайне бѣдный уніаты лишены почти всѣхъ цер
ковныхъ правъ, якъ и мы.

„А именно для того мы съ восхищеніемъ читали въ нашей газетѣ 
.Карпатъ“ могущее ходатайство вашего высокопревосходительства ка
сательно нашей письменности, слѣдовательно святѣйшихъ нашихъ якъ 
народныхъ такъ и церковныхъ интересовъ; мы теперь смѣло можемъ 
оправдатись предъ народомъ тѣмъ,"что настоящій отецъ нашего народа, 
настоящій владыка св. нашей церкви, якъ всегда, такъ и нынѣ готовъ 
защищатя повѣренную себѣ Божимъ провидѣніемъ паству отъ грозящей 
ей погибели, а такое оправданіе глубоко проникнетъ сердца благовѣр* 
нѣйшого народа, привыкшого не только глубоко почитати, ной искренно 
да усердно любити свое свѣтило, своего боголюбивого архіерея.

„Мы крѣпко надѣялись да надѣемся, что Господь не оставитъ уио* 
вающихъ на него—и надежда наша исполнилась. Данное нашимъ бонъ 
вдохновеннымъ архипастыремъ касательно святѣйшихъ нашихъ интере
совъ мнѣніе не можетъ не убѣдити стоящій на челѣ правительства 
лица въ томъ, что гоненіе, грозящее общему миру, не можетъ ирнно* 
сити пользы, а только вреда, слѣдствія которого неисчислимы и то 
рѣшительное мнѣніе останется—и не смотря на предвидимый благо
получный слѣдствія его—однимъ изъ дорогоцѣннѣйшихъ памятниковъ 
владычества вашего высокопревосходительства въ сердцахъ всего угро- 
русского народа, преимущественно нижеподинсавшихся, непрощающихъ 
архіерейскою благословенія оставающпхъ при лобзаніи освященной дес
ницы съ глубокою въ своихъ сердцахъ вѣчною благодарностью—въ Су- 
човѣ, 3 (15) февраля 1874 г.,— вашего высокопревосходительства ни
жайшими слугами и послушнѣйшими сыновьями. (Слѣдуютъ подпис* 
клира и интелигенціи собора Лаборскаго)."
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ОБОЗРѢНІЕ РЕЛИГІОЗНО-ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА ЗАПАДЪ.

П апская энциплика къ австрійскому епископату.— Заявдеиіе австрійскихъ еписко
повъ по поводу законопроектовъ правительства.— Циркуляръ кйязя Лобковица къ 
попечителямъ духовныхъ учрежденіи въ Богем іи.— Открытіе католическихъ комите
товъ во Ф ранціи .— Посланіе папы къ президенту католическаго комитета въ О рле
анѣ.— Письмо папы къ редактору газеты ІІпіѵегз.— Законопроектъ  итальянскаго пра
вительства относительно гражданскихъ браковъ.— П р отестъ  противъ этого законо
проекта со стороны Ломбардскихъ епископовъ.— Судъ надъ архіеп. Ледоховскимъ,—  
Билль архіеп. Кэнтерберійскаго касательно отступленія отъ существующихъ Формъ 
богослуженія.— Собраніе въ Цюрихѣ по вопросу о сожиганіи труповъ.— Мнѣиіѳ еп . 
Манчестерскаго о проектѣ сожиганія труповъ.— К р есто вы ! походъ американскихъ 

дамъ противъ спиртныхъ напитковъ.

— Въ послѣднихъ книжкахъ мы сообщали о томъ, что Австрія по 
примѣру Пруссіи занята вопросомъ объ опредѣленіи характера отно
шеній церкви къ свѣтской власти н государству. Законопроекты, рѣша
ющіе этотъ вопросъ, уже представлены на обсужденіе австрійскаго 
рейхсрата. Многое въ этихъ законопроектахъ оказалось также непріят^ 
нымъ для представителей католической церкви въ Австріи, какъ это 
было и въ Пруссіи. Правда, эти законы не встрѣтили здѣсь такого энер
гическаго противодѣйствія, но и неудовольствіе произведенное ими не 
осталось безъ возраженій. Прежде всего самъ глава католической цер
кви особою энципликою, разосланною всѣмъ кардиналамъ, архіеписко-" 
памъ и епископамъ австрійской имперіи, выразилъ свое неодобреніе но
вымъ законамъ. Это обширный документъ'помѣченный 7-мъ марта. Вотъ 
краткое его содержаніе. Папа заявляетъ, что къ тѣмъ гоненіямъ на 
церковь, какія онъ оплакивалъ въ своей энцииликѣ отъ 24 ноября про
шлаго года, присоединяется еще новое, которое тѣмъ прискорбнѣе, что 
оно исходитъ отъ Австріи, мужественно ратовавшей нѣкогда за като
лическую вѣру въ величайшія времена христіанскаго государственнаго 
строя, въ самомъ тѣсномъ союзѣ съ апостолическимъ престоломъ. Въ 
рѣчи 22 мая 1868 года святой отецъ долженъ былъ осудить тогдашніе 
церковные законы, а теперь на утвержденіе рейхсрата вносятся новые 
законы, ясно клонящіеся къ тому, чтобы повергнуть католическую цер
ковь въ самое гнусное рабство н подчинить ее, вопреки божественному 
опредѣленію Господа нашего Іисуса Христа, произволу государственной 
власти. Затѣмъ папа говоритъ о сверхъестественной власти церковнаго 
правленія и доказываетъ, что церковные законопроекты сильно ее стѣ
сняютъ. „По этимъ законамъ церковь Христова почти во всѣхъ отно
шеніяхъ, касающихся вѣрующихъ, признается вполнѣ подчиненною 
правительству; въ изложеніи основаній это открыто возводится въ прин
ципъ. Въ этихъ законахъ объявлено, что правительство, въ силу вер
ховной своей власти, можетъ издавать законы, какъ по свѣтскимъ такъ 
и но церковнымъ предметамъ н можетъ наблюдать за церковію и гос
подствовать надъ нею точно такъ же, какъ надъ другими свѣтскими об
ществами. “ Противъ этого новаго законодательства Пій IX ссылается 
на изреченіе св. Амвросія и говоритъ: „Утверждаютъ, что императоръ 
можетъ дѣйствовать во всѳмъ по своему усмотрѣнію, что ему принад-
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лежитъ все. Я отвѣчаю: не думай въ своей самонадѣянности, что ты 
пользуешься царственнымъ правомъ, которое выше божескаго. Не будь 
самоувѣренъ, а подчиняйся Господу Богу. Не даромъ написано: отда
вайте Божіе Богови, а кесарево кесареви. Императору принадлежатъ 
дворцы, а священнику церкви.и Далѣе папа говоритъ: „Что касается 
законовъ, къ которымъ изложеніе основаній служитъ вступленіемъ, то 
въ сравненіи съ прусскими законами, они кажутся умѣренными; на 
самомъ же дѣлѣ они проникнуты тѣмъ же духомъ и характеромъ и го
товятъ церкви въ Австріи такую же гибель.и Въ слѣдующемъ отдѣлѣ 
говорится о нарушеніи конкордата и содержится протестъ противъ это
го нарушенія. Потомъ Пій IX распространяется о мнимомъ преобразо
ваніи церкви догматомъ о непогрѣшимости, преобразованіи, которое 
приводится какъ предлогъ. Если въ Австріи встрѣчаются нѣкоторые 
людИі отказывающіеся подъ такими предлогами отъ католической вѣры, 
то ея придерживается съ своими славными предками и со всѣмъ сво
имъ императорскимъ дворомъ высокій государь, равно какъ и значи
тельнѣйшая часть населенія, для котораго издаются законы, основан
ные на такихъ предлогахъ.“ Далѣе папа ожидаетъ отъ епископовъ за
щиты права церкви. „У насъ—говоритъ онъ—поощряютъ къ хорошимъ 
надеждамъ преданность и вѣра нашего любимѣйшаго сына во Христѣ 
императора и короля Франца Іосифа, котораго мы въ новомъ письмѣ 
отъ нынѣшняго дня умоляли—не допустить, чтобъ въ обширныхъ его 
владѣніяхъ церковь была подчинена безчестному рабству и католиче
скіе его подданные были повергнуты въ крайне стѣсненное ноложеніе.а 
Папская энциплика была получена, когда епископы уже собрались въ 
Вѣнѣ для обсул^енія своего образа дѣйствій въ виду новаго законода
тельства. По открытіи собранія папѣ послана была слѣдующая теле
грамма: „Епископы, собравшіеся въ Вѣнѣ на конференцію, просятъ объ 
апостольскомъ благословеніи.14 По прошествіи шести часовъ полученъ 
былъ изъ Рима слѣдующій отвѣтъ: „Папа молитъ Бога благословить 
совѣщанія собравшихся въ Вѣнѣ епископовъ и посылаетъ каждому осо
бенное апостольское благословеніе. Антонелли.а

— Собравшіеся епископы выработали слѣдующее заявленіе прочи
танное въ засѣданіи австрійской палаты господъ, 17 марта: „Епископы, 
члены палаты господъ, признаютъ всю важность обязанностей, которыя 
лежатъ на нихъ въ отношеніи къ императору и отечеству и будутъ 
пользоваться каждымъ случаемъ для добросовѣстнаго исполненія своего 
долга относительно престола п страны; но прежде всего они считаютъ 
своею обязанностію служить въ средѣ этого высокаго собранія пред
ставителями нравъ церкви и религіи. На очереди стоитъ сегодня первое 
чтеніе проекта закона, который‘касается церковнаго вопроса величай
шей важности, именно закона, клонящагося къ установленію закон
ныхъ отношеній католической церкви къ государству. Этотъ проектъ 
закона составленъ на основаніи императорскаго декрета 30 іюля 1870 
года. Первая статья его направлена къ отмѣнѣ постановленій декрета 
5 ноября 1855 г. (конкордата), имѣющихъ пока законную силу. Епи
скопы, члены палаты господъ, уже выразили въ засѣданіи 23 марта 
1868 г. свое убѣжденіе, что рейхсратъ, способствуя законодательству, 
согласно съ конституціонными законами, долженъ принять во вниманіе 
обязательства, которыя взяло на себя государство. Съ легальной точки
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зрѣнія, рейхсрату невозможно признать конвенцію, состоявшуюся ме
жду императоромъ и русскимъ дворомъ, отмѣненною сообразно съ выше
изложеннымъ. Епископы, члены палаты господъ, объявляютъ, что со
гласны участвовать въ преніяхъ о настоящемъ законѣ до той минуты, 
когда большинство собранія, не слушая справедливыхъ возраженій, рѣ
шится перейти къ спеціальнымъ преніямъ.11 (Слѣдуютъ подписи).

— Въ волненіи, возбужденномъ законопроектами австрійскаго пра
вительства, обращаетъ на себя вниманіе между прочимъ то обстоятель
ство, что высшая значительная часть австрійской аристократіи приняла 
сторону епископата, что видно изъ слѣдующаго обстоятельства. Князь- 
Лобковицъ разослалъ циркуляръ попечителямъ духовныхъ учрежденій въ 
Богеміи, приглашая ихъ подписывать адресъ къ кардиналу-архіепископу 
Шварценбергу по поводу церковныхъ законовъ. Въ заключеніи этон> 
циркуляра сказано: „Его святѣйшество папа Пій IX положительно объ
явилъ въ своей энципликѣ отъ 7 марта, что внесенныя въ рейхсратъ 
предложенія касательно церковныхъ дѣлъ поставятъ католическую цер
ковь, если получатъ силу законовъ, въ самое полное порабощеніе и 
подчинятъ ее произволу государственныхъ властей. Въ виду такого- 
мнѣнія главы церкви, мы объявляемъ, что будемъ прежде всего и всѣми 
силами стараться объ отклоненіи опасности, угрожающей съ этой сто
роны католической церкви. Какъ вѣрные католики, мы съ радостію по
слѣдуемъ зову нашихъ епископовъ и въ качествѣ попечителей духов
ныхъ учрежденій займемъ подъ ихъ руководствомъ принадлежащее намъ 
мѣсто въ рядахъ бррцовъ за церковь. Мы готовы повиноваться пасты
рямъ, которыхъ поставилъ надъ нами Богъ, и просимъ ваше преосвя
щенство принять отъ насъ это обѣщаніе и, совмѣсти^ съ духовными 
собратами вашими, своевременно дать намъ инструкціи, которыми мы 
могли бы руководствоваться при предстоящей борьбѣ.и Этотъ адресъ 
подписали: князь Георгій Лобковицъ, графы Тунъ и Кламъ-Мартиницъ, 
князь Виндишгрецъ, князья Карлъ и Адольфъ Шварценберги, графы 
Шенборнъ, ростицъ и Кинскій, князь Іосифъ Лобковицъ и многіе дру
гіе аристократы.

— Во Франціи въ послѣднее время стали образовываться комитеты, 
принявшіе названіе „католическихъ/ которые если не оказываютъ 
прямой поддержки ультрамонтанской пропагандѣ, во всякомъ случаѣ, 
представляютъ собою явленіе пріятное для представителей и ревните
лей интересовъ католической церкви. 7 апрѣля въ залѣ земледѣльче
скаго общества, въ улицѣ Огепеііе Заіпі-Оегтаіп, парижскій архіепи
скопъ торжественно открылъ общее собраніе этихъ католическихъ ко
митетовъ. Комитеты, не вторгаясь въ кругъ дѣятельности различныхъ 
спеціальныхъ учрежденій, имѣющихъ цѣлію ультрамонтанскую пропа
ганду, сосредоточиваютъ въ своихъ рукахъ въ каждомъ департаментѣ 
нити контръ-революціовнаго движенія и имѣютъ свои развѣтвленія въ 
видѣ субъ-комитетовъ почти во всѣхъ французскихъ общинахъ. Общее 
собраніе католическихъ комитетовъ послало въ Римъ телеграмму съ 
заявленіемъ „о безусловномъ признаніи всѣхъ истинъ, провозглашен
ныхъ непогрѣшимою властію святаго о тц а/ Два дня спустя былъ по
лученъ отвѣтъ отъ Пія IX, который благодарилъ собраніе и посылалъ 
ему свое благословеніе. Отвѣтъ этотъ былъ прочитанъ при кликахъ „да 
здравствуетъ Пій ІХ!и Засѣданія были открыты длинною рѣчью ІПене-
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лона, говорившаго „въ качествѣ христіанина н представителя народа." 
Онъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ старался объяснить будущую 
троякую дѣятельность католическаго общества, поставившаго себѣ цѣ
лію возвратить Франціи вліиніе, утраченное ёю послѣ 1789 г. Сред
ствами къ тому общество избрало: общественныя молитвы, школу и 
пропаганду среди народа и арміи. Перечисливъ богомолья, процессіи и 
другія церковныя торжества, посредствомъ / которыхъ церковь испра
шиваетъ у Бога обращенія Франціи на путь истины, т.-е. къ силлабусу, 
ІПенелопъ перешелъ къ тому, что онъ называетъ „христіанскою дѣя
тельностію на поприщѣ идей." Возставая противъ всего, что цивилиза
ція считаетъ „природой" и „наѵко.й" и что онъ называетъ „матеріали
стическимъ разложеніемъ умовъ іі нравовъ," Шенелонъ восхвалялъ за
конъ -15 марта 1850 г. возвратившій духовенству надзоръ за школами.- 
Не полагая различія между разумомъ и совѣстію, онъ отожествлялъ 
нравственность съ религіознымъ обученіемъ, кбторое должна давать по 
его мнѣнію только католическая церковь, потому что католическая 
вѣра—единственная, исходящая отъ Бога, и внѣ ея не можетъ быть 
спасенія. „Умышленно, систематически умалчивать о школѣ религіи," 
сказалъ онъ, „значитъ признавать или что воспитаніе не создаетъ нрав
ственности, что было бы совершенно ложно, или же, что помощь ре
лигіи въ этой задачѣ излишня, что равнялось бы отрицанію ея и при
знанію ея безполезною. Въ этомъ случаѣ, кто не за религію, тотъ про
тивъ йея; оставаться нейтральнымъ, значитъ быть врагомъ ея." Выводъ 
изъ этого тотъ, что всякое общественное образованіе—первоначальное, 
среднее, высшее,—должно находиться въ рукахъ духовенства. Изъ рѣчи 
представителя лилльскаго комитета Шампо мы узнали, что въ этомъ 
городѣ ждутъ только изданія новаго закона касательно высшихъ школъ, 
для открытія въ октябрѣ католическаго университета. Другой такой же 
университетъ предполагается открыть въ Анжерѣ, гдѣ необходимая 
сумма для этой цѣли уже собрана стараніями епископа Френнеля и уже 
выбраны профессора. Депутатъ Алланъ Дельпп успокоилъ собраніе на 
счетъ промедленій въ изданіи закона о первоначальномъ обученіи'и 
обѣщалъ, что законъ этотъ выработанный коммиссіей, въ которой пред
сѣдательствовалъ епископъ Дюпанлу, и переданный для составленія до
клада о немъ бывшему министру Эрну, окажетъ церкви гораздо болѣе 
важныя услуги, чѣмъ законъ 1850 г. Дельпи не скрылъ истинной цѣли 
авторовъ этого закона: „Государство, сказалъ онъ, не должно вмѣши
ваться въ народное образованіе,.руководство которымъ должно быть 
предоставлено исключительно церкви и отцамъ семействъ." Белькастель 
тоже подтвердилъ, что въ дѣлѣ народнаго образованія „государство 
обязано только ограждать неотъемлемыя права церкви и главы семей
ства." Въ засѣданіи 8 апрѣля президентъ собранія епископъ Сегюръ, 
которому принадлежитъ первая мысль объ основаніи комитетовъ, ска
залъ между прочимъ: „Нѣть, Франція не потеряна для насъ; ора по 
прежнему остается страной Святаго Сердца, Богоматери и паиы. Пре
святая Дѣва до сихъ поръ является на французской землѣ, которую 
она преимущественно избрала для своихъ откровеній. Будемъ же на
дѣяться. Страна, гдѣ пародъ такъ ревностно ходитъ на богомолья, це 
можетъ погибнуть. Пусть намъ грозитъ революція: мы удвоимъ наши 
усилія и преодолѣемъ революціонную демократію или вѣрнѣе демоно-

Т III. 1874 г. 22
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кратію.44 Сказавъ это, ораторъ при восторженныхъ кликахъ собранія 
объяснилъ мысль одной дамы, предложившей объявить покаянный годъ, 
который долженъ быть проведенъ въ молитвахъ за Францію и за 
церковь. *

— Что подобные комитеты представляютъ собою явленіе пріятное 
для представителей католической церкви, это видно между прочимъ изъ 
слѣдующаго посланія папы къ президенту „католическаго комитета44 въ 
Орлеанѣ и ко всѣмъ главнѣйшимъ членамъ этого комитета: „Папа Пій IX 
посылаетъ вамъ, любезнѣйшій и благородный сынъ, свое привѣтствіе и 
апостольское благословеніе. Мы радуемся, любезнѣйшія чада, тому, что 
и вы составили общества для борьбы съ безбожіемъ, стремящимся къ 
ниспроверженію всякаго порядка, и съ удовольствіемъ усматриваемъ,- 
какъ благопріятное знаменіе для предпринятой вами борьбы, что вы 
ищете помощи апостольскаго престола, котораго ожидаетъ побѣда надъ 
темными силами. Хотя вы выступаете нынѣ на борьбу съ безбожіемъ, 
но, быть можетъ, послѣднее менѣе опасно для васъ, чѣмъ сторонники 
того двусмысленнаго ученія, которое, отвергая крайнія * послѣдствія 
заблужденій, упорно, однако, удерживаетъ и возращаетъ ихъ первона
чальный корень, ученія, не желающаго ни воспринять всей истины, ни 
отвергать ее вполнѣ, и которое старается сочетать, по своему произ
волу, предписанія церкви съ своими собственными воззрѣніями. И нынѣ 
еще есть люди, которые нехотя признаютъ недавно провозглашенныя 
и утвержденныя истины, дабы не бить уличенными въ ереси и обма
нуть свою собственную совѣсть, но которые отнюдь не покинули вы
сокомѣрія, возстающаго противъ Господняго откровенія, и не хотятъ 
принести своихъ взглядовъ въ жертву Іисусу Христу. Если подобныя 
мнѣнія тайно проникли въ вашу душу и владѣютъ ею, то вы не можете 
достигнуть силы и крѣпости, которыя даются тодько полною покорно
стію ученію престола св. Петра, и тогда предпринятая вами борьба не 
только не приведетъ къ желаемому успѣху, но можетъ даже причинить 
величайшій вредъ дѣлу, которое вы думаете 'защищать. «Итакъ остере
гайтесь этого скрытаго врага, отвергайте его опасныя внудеенія и опи
раясь на непоколебимую" скалу вѣры и слѣдуя по стопамъ вашего до
стопочтеннаго епископа, мужественно начинайте борьбу противъ вра
говъ всякой божественной и человѣческой власти. Господь даруетъ 
вамъ силу и побѣду; мы же, въ залогъ небесной милости и нашего оте
ческаго благоволенія, посылаемъ вамъ наше апостольское благосло- 
веніе.44

— ІІпіѵегв, снова начавшій выходить съ 20 марта, напечаталъ на 
видномъ мѣстѣ отвѣтъ папы Люи Вельо, который извѣстилъ его о прі
остановкѣ этой газеты. Вотъ это письмо: „посылаемъ вамъ, любезный 
сынъ, наше апостольское благословеніе. Мы получили ваше письмо отъ 
19 января, которымъ вы извѣщали насъ о запрещеніи вашей газеты. 
Мы уже ранѣе узнали объ этомъ изъ' газетъ. Отвѣчаемъ, любезный 
сынъ, на ваше письмо, чтобы отплатить вамъ за ваше сыновнее ува
женіе къ намъ нашимъ отеческимъ привѣтомъ. Какъ вамъ извѣстно, въ 
наше несчастное время злоба враговъ Бога и католической церкви 
такъ велика, что они̂  употребляютъ всю власть и силу свою 
для низложенія ея, не достигая, однако, своей цѣли. Для осуществле
нія своихъ плановъ они пользуются самыми несчастіями и затрудне-
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ніями католическихъ націй, стараясь въ то же время сѣять и поддер
живать сѣмена раздоровъ, разъединяющихъ умы, чтобы вѣрнѣе пора
бощать ихъ. Среди великихъ смутъ, волнующихъ, гражданское обще
ство, вы не перестаете, любезный сынъ, пропагандйровать здравыя 
идеи, а потому не удивляйтесь тому, что вамъ приходится терпѣть го
ненія. Въ то время, какъ ожесточенные враги церкви, считая себя 
безопасными, мчатся по пути несчастія къ своей погибели, въ то время, 
какъ люди, сплящіеся согласить мракъ со свѣтомъ, обманываютъ себя 
надеждой на достиженіе своей цѣли, между тѣмъ какъ другіе, боясь 
бури, склоняются предъ ложнымъ ученіемъ вѣка, въ надеждѣ, что буря 
пронесется, не задѣвъ ихъ,— вы, любезный сынъ, еохраняя твердость 
духа, спокойно и довѣрчиво ждете, вмѣстѣ со всѣми вѣрующими, на
ступленія той минуты, которой судилъ наступить Отецъ Небесный въ 
своемъ могуществѣ, а въ ожиданіи молитесь предъ престоломъ Того, 
до Кого всегда доходятъ слова смиренныхъ и испытуемыхъ. Да будетъ 
наше апостольское благословеніе, котораго вы испрашиваете для себя 
и для^вашихъ сотрудниковъ и которое мы съ любовію посылаемъ вамъ, 
да будетъ оно для васъ залогомъ помощи и нашего благоволенія. 
Дано въ Римѣ 31 января 1874 г. царствованія нашего 28. Папа Пій IX й.

—  Въ Италіи уже введенъ гражданскій бракъ; министръ Виліани 
предлагаетъ сдѣлать его обязательнымъ до совершенія религіознаго 
обряда. Докладъ, составляющій-предисловіе къ проекту, полонъ юриди
ческихъ тонкостей и выводовъ. Въ немъ нѣтъ враждебнаго протеста 
противъ церкви; высказывается только сожалѣніе, что церковь не хо
четъ сознать необходимости отдѣлить сферу церкви отъ сферы госу
дарства и т. и. Вообще проектъ отличается видимою умѣренностію и 
уступчивостію. Несмотря на это, епископы Ломбардіи отправили къ 
королю коллективное письмо, въ которомъ протестуютъ противъ за
конопроекта Виліани о заключеніи брачнаго контракта или граждан
скаго брака до совершенія религіознаго обряда. Прелаты объявляютъ, 
что если ихъ протестъ не будетъ принятъ во впиманіе, то они будутъ 
руководиться обязательствомъ, взятымъ ими на себя „повиноваться 
Богу прежде чѣмъ людямъ44; иначе сказать, они объявляютъ намѣре
ніе не повиноваться новому закону, если онъ будетъ утвержденъ. 
Образъ дѣйствій епископовъ встрѣчаетъ порицаніе въ либеральныхъ орга
нахъ. Почему же, спрашиваютъ они, итальянское епископство считаетъ 
для себя болѣе обязательнымъ противиться гражданскому браку, чѣмъ 
наприм^ французское духовенство? Если принять гражданскій бракъ 
значитъ „повиноваться людямъ болѣе, нежели Богу44, то стало быть 
французскіе епископы всѣ до одного виновны въ этомъ грѣхѣ. Развѣ 
папа издалъ приказаніе не признавать гражданскаго брака? А если 
издалъ, то развѣ итальянское духовенство и французское исповѣдуютъ 
разную религію? Почему же для одного это приказаніе обязательно, 
а для другихъ нѣтъ? Порицанія проекта противниками его гораздо бо
лѣе надѣлали шуму, чѣмъ защита проекта друзьями Виліани и этимъ 
успѣхомъ противники главнымъ образомъ обязаны протесту ломбард
скихъ епископовъ. Думаютъ, что вмѣшательство духовенства поведетъ 
къ отсрочкѣ проекта на неопредѣленное время. Самымъ вѣскимъ до
казательствомъ правоты епископовъ и ихъ требованій считаютъ тотъ 
фактъ, что въ Ломбардіи случается вообще менѣе преступленій, чѣмъ
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гдѣ-либо. Изъ этого заключаютъ, что господство духовенства вовсе не 
грозитъ опасностью общественному порядку.

— Ломбардскіе епископы прислали королю итальянскому протестъ 
также и противъ наказанія, которому должны подвергаться священ
ники, совершающіе обрядъ церковнаго бракосочетанія прежде заклю
ченія гражданскаго. Епископы жалуются на „пересажденіе на италь
янскую почву заальпійскихъ деревьевъ, приносящихъ горькіе плоды", 
подразумѣвая подъ этими словами вмѣшательство государства въ дѣла 
церкви. Именемъ ея достоинства и свободы совѣсти они протестуютъ 
противъ нарушенія личныхъ нравъ супруговъ и противъ попранія убѣж
деній и религіозныхъ обязанностей священниковъ. Епископы призна
ютъ матеріальныя выгоды гражданскаго брака, обѣщаютъ первые по
ощрять супруговъ къ заключенію его, увѣряютъ, что они свято чтутъ 

^ іа с т ь , дарованную Богомъ королю, и глубоко уважаютъ законы стра- 
іщьщо что такой несправедливый законъ, какъ вышеупомянутый, ста- 
витШ ^ъ въ горестную необходимость выбирать между долгомъ хри- 
стіаниМГи обязанностями гражданина. Поэтому они оросятъ короля 
употребить все свое вліяніе, чтобы не допускать утвержденіе помяну
таго закона и не дозволять своему министерству идти по ложному пути. 
Ходитъ слухъ, что и піемонтскіе епископы готовятъ подобный же про
тестъ и что правительство не прочь принять къ свѣдѣнію эти заявленія.

ч— 15 апрѣля въ засѣданіи королевскаго суда по церковнымъ дѣ
ламъ въ Берлинѣ разбиралось дѣло по обвиненію архіепископа познан- 
скаго и гнѣзненскаго, графа Ледоховскаго, на основаніи § 24 закона 
отъ 12 мая 1873 г. Обвиняемый не явился въ засѣданіе, и присутство
валъ въ качествѣ свидѣтеля только секретарь архіепископа. Дѣйствія 
послѣдняго, навлекшія на него судебное преслѣдованіе, извѣстны. Въ 
обвинительномъ актѣ они были изложены въ шести отдѣльныхъ пунк
тахъ. Въ первомъ говорится о сопротивленіи епископа касательно пре
подаванія ученія о религіи въ гимназіяхъ провинціи Познани на нѣ
мецкомъ языкѣ. Когда императорскимъ указомъ отъ 26 октября 1872 
года были уничтожены прежнія постановленія и Законъ Божій предпи
сано было преподавать такицъ же образомъ, какъ и остальные учеб
ные предметы, архіепископъ положительно воспретилъ подчиненному 
ему духовенству повиноваться распоряженію правительства, что по
влекло за собою увольненіе большаго числа законоучителей. Архіепи
скопъ сопротивлялся также постановленіямъ о частномъ преподаваніи 
ученія религіи. Второй пунктъ обвиненія — обнародованіе резолюцій 
епископскаго съѣзда въ Фульдѣ. Въ третьемъ сопоставлены случаи на
значенія священниковъ противно предписанію церковнаго закона 1873 
года. Обвиненіе насчитываетъ пхъ до 45 и всѣ они послѣдовали безъ 
согласія правительства. Изъ нихъ по 34 уже произнесено судебное 
рѣшеніе; архіепископъ приговоренъ къ 29,700 ;гадер. штрафа, и вслѣд
ствіе несостоятельности его ко взносу ихъ, отбываетъ двухлѣтнее тю
ремное заключеніе въ Островѣ. По остальнымъ 11 случаямъ судебное 
рѣшеніе еще не вошло въ силу. Первый судебный приговоръ былъ про
изнесенъ 28 августа 1873 г. Незадолго предъ тѣмъ оберъ-президентъ 
Познани обращалъ вниманіе архіепископа на незаконность его дѣй
ствій и на ихъ послѣдствія, но получилъ отвѣтъ, что хотя архіепископу 
слѣдствія эти .извѣстны и онъ сожалѣетъ о нихъ, но какъ вѣрный сво-
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ему долгу и апостолическому престолу, не можетъ поступать иначе. 
Онъ стоитъ на томъ, что не недостатокъ уваженія къ государствен
нымъ законамъ, а защита священныхъ правъ католической церкви ру
ководитъ его дѣйствіями. Изъ незаконно поставленныхъ священниковъ 
только одинъ изъявилъ согласіе воздержаться отъ совершенія незакон
ныхъ браковъ, другіе же объявили, что будутъ безпрекословно пови
новаться предписанію своего главы. Въ этотъ же пунктъ внесено обна
родованіе папскаго посланія, одобряющаго сопротивленіе майскимъ за
конамъ. Четвертый пунктъ обвиненія указываетъ на отказъ назначить 
вновь священниковъ въ двухъ приходахъ. Въ пятомъ говорится объ 
отлученіи отъ церкви повиновавшагося правительственнымъ предписа
ніямъ законоучителя Шредера. Наконецъ послѣдній пунктъ поставля
етъ архіепископу въ вину неповиновеніе обращенному къ нему 24 но
ября 1873 года требованію сложить съ себя должность. Секретарь ар
хіепископа, въ качествѣ свидѣтеля, ограничился признаніемъ подлин
ности приложенной къ дѣлу корреспонденціи графа Ледоховскаго. О 
порядкѣ назначенія духовныхъ—онъ отозвался невѣдѣніемъ, ибо не 
состоитъ членомъ архіепископской консисторіи. Также точно онъ не 
можетъ дать отвѣта, можетъ ли консисторія назначать священниковъ 
безъ указанія архіепцскопа и сколько совершено браковъ духовными 
лицами, поставленными послѣ изданія майскихъ законовъ. Послѣ при
несенія присяги, свидѣтель, съ разрѣшенія суда, тотчасъ же удалился. 
Оберъ-прокуроръ снова представилъ общее изложеніе противозакон
ныхъ поступковъ обвиняемаго, ссылаясь въ доказательство на прило
женные къ дѣлу документы, и затѣмъ продолжалъ: „если обвиняемый 
виновенъ въ оскорбленіи майскихъ законовъ, то его дальнѣйшее пре
бываніе въ должности несовмѣстно съ общественнымъ порядкомъ. Онъ 
поноситъ верховныя предписанія и говорилъ бы тѣмъ же языкомъ, что 
майскіе законы противоречатъ заповѣданной Богомъ свободѣ церкви, 
и сегодня,* еслибы находился здѣсь предъ высокимъ судомъ. Развѣ об
виняемому неизвѣстно, что во многихъ нѣмецкихъ земляхъ уже давно 
дѣйствуютъ тождественные законы? Неужели въ Пруссіи противорѣ- 
читъ его долгу то, что тамъ существуетъ какъ право безъ всякаго 
стѣсненія совѣсти? Неужели государство не должно содѣйствовать за
мѣщенію въ приходахъ священнослужительскихъ мѣстъ, столь важ
ныхъ для католическаго населенія? Можетъ ли оно оставаться равно
душнымъ, когда главы духовенства присвоиваютъ себѣ право надъ 
жизнью и честью послѣдняго? Поддержаніе авторитета законовъ есть 
жизненное условіе государствъ, особенно Пруссіи, обязанной своимъ 
развитіемъ одинаковому уваженію къ законамъ какъ со стороны власти
телей, такъ и со стороны народа. Легальное обсужденіе законовъ ни
кому не возбраняется, наше положеніе о печати предоставляетъ пол
ную свободу къ этому; но обвиняемый не критиковалъ ихъ, онъ при 
всевозможныхъ случаяхъ оспаривалъ ихъ право; во всѣхъ отъ него за
висящихъ печатныхъ органахъ говорится, что сопротивленіе имъ есть 
дѣло угодное Богу. Мысль, что каждый можетъ поставить свое субъ
ективное мнѣніе надъ объективнымъ содержаніемъ закона, есть совер
шенно революціонная. Она должна повести къ ниспроверженію вся
каго порядка, и если уже чрезвычайно опасна у частнаго лица, то во 
сколько разъ опаснѣе при важности положенія католическаго архі-
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епископа и именно въ провинціи Познани, гдѣ противоположность ин
тересовъ религіозныхъ совпадаетъ съ противорѣчіями на политической 
почвѣ! Къ' тому же исправленіе своихъ обязанностей незаконно назна
ченными священниками вноситъ самое гибельное замѣшательство и въ 
область гражданскихъ правъ. Оберъ-преэ-иденту указано совершеніе 
18 браковъ, которые верховный трибуналъ даже не почелъ нужнымъ 
объявлять незаконными, вслѣдствіе полной очевидности этого. Обви
няемый отказался отъ сложенія съ себя должности; надежда, что по 
отбытіи наказанія, поведеніе его измѣнится, ничѣмъ не оправдывается, 
и я предлагаю поэтому объявить его лишеннымъ должности“. Послѣ 
совѣщанія, которое продолжалось три четверти часа, судъ произнесъ 
рѣшеніе, утверждающее требованіе прокуратуры.

— Бъ засѣданіи палаты лордовъ 20 апрѣля архіепископъ Кентер
берійскій внесъ билль, предлагающій средства для лучшаго исполненія 
законовъ касательно отступленій отъ формы богослуженій. Указавъ на 
существующія въ настоящее время стремленія къ нововведеніямъ въ 
богослуженіи, онъ предложилъ предоставить судебное разбирательство 
въ подобныхъ случаяхъ епископу купно съ тремя ассессорами, рѣше
ніе коихъ должно быть обязательно для священника его епархіи, хотя 
онъ и можетъ,подать противъ онаго аппелляцію архіепископу, который 
будетъ имѣть право передать жалобу на окончательное рѣшеніе въ 
новый верховный аппелляціонный судъ. Лордъ Шафтсбери и лордъ Сель- 
борнъ также говорили о необходимости принятія какихъ либо законо
дательныхъ мѣръ для прекращенія произвольныхъ, возмущающихъ при
хожанъ, нововведеній въ богослуженіе, какія дозволяютъ себѣ дѣлать 
священники. Архіепископъ Іоркскій также выразилъ одобреніе внесен
наго билля.

— На дняхъ въ Цюрихѣ происходило собраніе, въ которомъ обсуж
дался вопросъ о сожиганіи труповъ. Всѣ ораторы, за исключеніемъ 
профессоровъ Бирмера и Клетта, высказались въ пользу этого способа 
погребенія покойниковъ. Докторъ Голль развивалъ гигіеническую сто
рону вопроса. Пасторъ Лангъ доказывалъ, что сжиганіе труповъ вовсе 
не нарушаетъ привцицовъ религіи, такъ какъ при этомъ способѣ все 
таки могутъ совершаться всѣ религіозныя церемоніи, какъ и при ны
нѣшнемъ погребеніи. Что касается до чувствъ уваженія и любви, ока
зываемыхъ покойникамъ, то урна съ пепломъ любимаго человѣка пред
ставляетъ собою символъ, даже гораздо болѣе величественный и поэти
ческій, чѣмъ гробъ съ тѣломъ. Быстрое уничтоженіе тѣла возбуждаетъ 
болѣе эстетическія идеи, чѣмъ представленіе тѣла, снѣдаемаго червями. 
Профессоръ Бейтъ разсматривалъ вопросъ какъ химикъ. Онъ описалъ 
оба способа разрушенія трупа и доказалъ, что сожиганіе разумнѣе за
рыванія въ землю. Профессоръ Кинкель говорилъ о томъ же предметѣ 
съ эстетической точки зрѣнія. При этомъ онъ указывалъ на обычаи, 
составляющіе вопіющее нарушеніе чувствъ уваженія къ усопшимъ, тре
вожащіе ихъ вѣчный покой. Имъ отдѣляется самое ничтожное простран
ство и благодаря этому очень скоро совершается кругъ кладбища и 
возвращается очередь могилъ, въ которыхъ еще не успѣли истлѣть 
кости; поэтому кончаютъ все таки тѣмъ, что сожигаютъ вырытыя ко
сти, для которыхъ въ землѣ уже не хватаетъ мѣста, между тѣмъ какъ 
тысячи погребальныхъ урнъ легко умѣстились бы на небольшимъ про-
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стравствѣ и могли бы сохраниться гораздо болѣе времени въ колум- 
баріумѣ весьма малыхъ размѣровъ. Профессоръ указалъ также на пре
имущество сжиганія тѣла въ смыслѣ нравственномъ— въ томъ, что этотъ 
способъ погребенія будетъ содѣйствовать уничтоженію суевѣрнаго пред
ставленія призраковъ; погребеніе тѣла, видъ могилы,—все это достав
ляетъ обильную пищу фантазіи и создаетъ въ воображеніи образы 
привидѣній, облеченныхъ въ саваны. Уничтоженіе этого суевѣрія уже 
одно заключаетъ въ себѣ весьма важное пріобрѣтеніе. Наконецъ сжи
ганіе тѣлъ представляете и для искуссства болѣе благопріятныя условія, 
чѣмъ нынѣшнее погребеніе. Художникъ можетъ очень смѣло положить 
свой талантъ на погребальныя урны, тогда какъ надгробные памят
ники не привлекали на себя серьезнаго вниманія скульпторовъ по той 
причинѣ, что они уничтожались въ довольно короткій періодъ времени. 
Рѣчи всѣхъ этихъ ораторовъ встрѣчены были сочувственными рукопле
сканіями слушателей и собраніе рѣшило основать особое общество для 
достиженія указанной цѣли. Подобныя общества уже учреждепы въ 
Женевѣ, Бернѣ, Базелѣ и Сенъ-Галлѣ.

—  Епископъ Манчестерскій произнесъ рѣчь но случаю освященія 
земли, присоединенной къ кладбищу церкви св. Петра. Между прочимъ 
онъ упомянулъ о проектѣ сожиганія тѣлъ, который занимаетъ многія 
европейскія правительства. „ Одинъ знаменитый лондонскій медикъ, ска
залъ прелатъ, предлагаетъ сжигать мертвыя тѣла—вмѣсто того, что бы 
зарывать ихъ, такъ какъ нынѣшній способъ погребенія противорѣчитъ 
требованіямъ гигіены и лишаетъ церкви значительныхъ участковъ земли 
высокой цѣнности. Что касается до меня лично, то у меня невольно 
пробѣгаетъ дрожь при мысли о сожженіи покойника, но я понимаю, 
что придетъ время, когда всѣ свыкнутся съ этою мыслію, и лѣтъ черезъ 
сто, можетъ быть, уже вездѣ будетъ введено сожженіе вмѣсто зарытія 
тѣлъ. Древніе народы, которые вѣрили въ безсмертіе души, сжигали 
также своихъ покойниковъ. Такъ дѣлали напримѣръ римляне. Сожига- 
ніе труповъ нисколько не хуже всякаго другаго способа погребенія, и 
даже урна, содержащая въ себѣ пепелъ покойнаго, имѣетъ въ себѣ нѣ
что еще болѣе величественное и поэтичное, чѣмъ гробъ съ тѣломъ. Л 
говорю это для того, чтобы пріучить моихъ слушателей отдѣлять идею 
о воскресеніи мертвыхъ отъ физическихъ условій, при которыхъ совер
шается погребеніе труповъ. Нельзя же предполагать, чтобы Господу 
труднѣе было воскресить къ вѣчной жизни тѣло, обрпчленное' въ пе
пелъ, чѣмъ то, которое обратилось въ прахъ, сдѣлавшись снѣдью чер
вей. Всемогущество Божіе не имѣетъ предѣловъ.44

—  Вниманіе европейской публики занято весьма сильно любопыт
нымъ и оригинальнымъ явленіемъ, совершающимся въ Америкѣ, и по
лучившимъ даже названіе „крестоваго похода дамъ противъ спиртныхъ 
напитковъ.44 Желая предохранить своихъ отцовъ, мужей и братьевъ 
отъ вредныхъ послѣдствій, производимыхъ неумѣреннымъ употреблені
емъ спиртныхъ напитковъ, американскія дамы изобрѣли такое средство, 
которое самаго усерднаго поклонника Бахуса поставляетъ въ невоз
можность совершать частыя возліянія въ честь его. Средство это за
ключается въ слѣдующемъ Около заведенія, гдѣ производится распро
дажа нитей, собирается группа дамъ, которыя прежде, чѣмъ начинать 
какія либо дѣйствія, предлагаютъ виноторговцу закрыть спое заведеніе.
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Въ случаѣ отказа съ его стороны исполнить ихъ требованіе онѣ начи
наютъ пѣть псалмы и молитвы, просить Бога избавить ихъ отцовъ и 
мужей отъ гибельной страсти. Всякаго, желающаго въ это время войти 
въ питейное заведеніе онѣ останавливаютъ, уговариваютъ возвратиться 
назадъ, или же, если онъ не взирая на ихъ убѣжденія, пойдетъ туда, 
повсюду объявляютъ его имя съ обозначеніемъ того, сколько людей при
надлежитъ къ его семьѣ, какія у него средства жизни и т. п. Такъ 
продолжаютъ дамы до тѣхъ поръ, пока виноторговецъ не согласится ис
полнить ихъ требованіе Подвергшіеся такой осадѣ виноторговцы не 
сразу сдавались и съ своей стороны употребляли разныя средства, что
бы вынудить дамъ снять осаду; иные для этого прибѣгали къ враждеб
нымъ дѣйствіямъ, науськивали напр. на дамъ медвѣжатъ, выбѣгали про
тивъ нихъ съ раскаленнымъ желѣзомъ, стрѣляли холостыми зарядами 
изъ револьверовъ,—другіе же дѣйствовали на оборотъ любезнымъ об
разомъ, предлагали дамамъ войти* въ заведеніе и тамъ пѣть псалмы. Но 
несмотря на всѣ подобныя мѣры, дамы дѣйствовали съ настойчивостію 
удивительною для ихъ пола—и не прежде снимали осаду, какъ когда 
виноторговецъ выкачивалъ бочки водки и разбивалъ ихъ. Вслѣдствіе 
этого весьма много городовъ совсѣмъ уже очищено отъ кабачковъ: въ 

татъ Огіо напр., съ котораго началось движеніе, по свѣденіямъ, сооб- 
авшимся въ Вѣстникѣ Соединенныхъ Штатовъ, еще въ началѣ марта 

было закрыто 82 кабачка, 26 аптекарей дали обязательство отпускать 
спиртные папитки только по рецепту доктора, а въ настоящее время 
тамъ уже нѣтъ другихъ напитковъ, кромѣ чаю, молока и воды. Въ Цин
циннати продажа оптомъ значительно сократилась. Въ штатахъ Инді
анѣ, Кентуккѣ и многихъ другихъ весьма много значительныхъ побѣдъ 
было одержано противъ напитковъ. Друзья послѣднихъ однакоже рѣ
шились по мѣрѣ возможности ограничивать успѣхи дамъ; созываются 
митинги съ цѣлію-обсужденія мѣръ противъ дамъ. Нѣмцами, прожива
ющими въ Цинциннати, былъ созванъ громадный митингъ, на которомъ 
между прочимъ была принята слѣдующая резолюція: „настоящее со
браніе признало слѣдующія положенія: долгъ всѣхъ христіанъ есть слѣ
дить за тѣмъ, чтобы ихъ сограждане не терпѣли ущерба въ своихъ за
нятіяхъ; государство обязано хранить интересы своцхъ гражданъ отъ 
всякаго вмѣшательства въ ихъ дѣла; духу справедливости и свободы 
противоречитъ дѣятельность женщинъ, которыя во имя религіи пося
гаютъ на право и свободу гражданъ; цѣль этого движенія есть стрем
леніе зажечь снова вражду между туземцами и иностранцами; мужчипы 
* потребляютъ въ этомъ случаѣ женщинъ, какъ орудіе къ достиженію 
своихъ цѣлей.“ На другомъ изъ подобныхъ митинговъ въ Чиликоте 
судья Саффордъ произнесъ горячую рѣчь противъ, стѣсненія свободы 
въ употребленіи спиртныхъ напитковъ. Въ Дантонѣ даже одинъ като
лическій священникъ вооружился противъ дѣятельности женщинъ, на
ходя ее противною велѣніямъ священнаго Писанія и здраваго смысла.

С. М. В — й.
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ДОКТОРСКІЙ ДИСПУТЪ Г. СУББОТИНА ВЪ МОСКОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

Этогь диспутъ, происходившій 18 апрѣля въ московской духовной 
академіи, надѣлалъ очень много шума и въ тамошнемъ посадѣ и въ нѣ
которыхъ кругахъ московскаго общества. И дѣйствительно, все соеди
нилось, чтобы сообщить торжеству характеръ зрѣлища необычайнаго. 
И диспутантъ своею вступительной рѣчью и оппоненты своими возра
женіями внушали публикѣ, что совершается ученое событіе. Перепол
ненная публикой зала, появленіе въ пей людей, о которыхъ можно рѣ
шительно утверждать, что ни на какомъ уже другомъ диспутѣ ихъ не 
увидишь, духота, запоздавшая дама, принужденная стоять на стулѣ въ 
толпѣ студентовъ, чтобы удовлетворить своему любопытству,—впрочемъ 
вся внѣшняя обстановка диспута подробно изображена уже въ кор
респонденціяхъ изъ посада, иоявившихся въ разныхъ изданіяхъ, въ 
Московскихъ Вѣдомостяхъ, Московскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ* въ Цер
ковно-общественномъ Вѣстникѣ. Но мнѣ, молчаливому свидѣтелю про
исходившаго на диспутѣ, кажется, что появившіяся доселѣ корреспон
денціи,—не въ упрекъ имъ будь сказано, — недостаточно изобразили, 
даже не ставили себѣ задачей изобразить внутреннее содержаніе дис
пута. Между тѣмъ это содержаніе имѣетъ свою цѣну и заслуживаетъ 
возможно точнаго воспроизведешь. Прежде всего предметъ диссертаціи, 
происхожденіе Бѣлокриницкой или австрійской іерархіи старообрядцевъ, 
самъ по себѣ есть любопытный эпизодъ изъ позднѣйшей исторіи рас
кола. Далѣе, авторъ очень долго и усердно обработывалъ его по доку
ментамъ, переданнымъ ему изъ бѣлокриеицкаго архива присоединив
шимися къ церкви членами этой іерархіи. Потомъ авторъ имѣетъ не 
одно ученое, но и практическое отношеніе къ предмету своего изслѣ
дованія: онъ содѣйствовалъ присоединенію къ церкви нѣкоторыхъ лицъ 
австрійской іерархіи, чѣмъ практически помогалъ разрушенію того, 
противъ чего въ диссертаціи своей дѣйствуетъ путемъ учено-историче
скаго изысканія; рѣдко въ одномъ лицѣ соединяются столь почтеннымъ 
образомъ столь различныя функціи, и братство св. Петра поступило 
основательно, увѣнчавъ послѣ диспута своего собрата, какъ дѣятеля 
внутренней миссіи, серебряной чернильницей. Наконецъ этотъ диспутъ 
любопытенъ какъ продолженіе тѣхъ нескончаемыхъ церковныхъ преній, 
которыя возбудилъ расколъ въ русскомъ обществѣ: онъ можетъ служить 
нагляднымъ указателемъ, насколько эти двухвѣковыя пренія измѣни
лись, стали серіознѣе подъ дѣйствіемъ времени и науки. Вотъ почему 
было бы жаль, еслибы подробности преній 18 апрѣля исчезли безъ слѣда 
въ печати. Усердный читатель и даже чтитель сочиненій г. Субботина 
но исторіи раскола, я хочу возможно точно и безпристрастно воспро
извести ходъ споровъ по собственнымъ воспоминаніямъ и наведеннымъ 
справкамъ, основательно не надѣясь, чтобы это сдѣлали сами участ
ники этихъ споровъ. Въ ниже представленныхъ діалогахъ содержаніе 
возраженій и отвѣтовъ изложено кратко, или съ нѣкоторой близостью къ 
подлинной формѣ тѣхъ и другихъ, смотря потому, какъ удержала ихъ
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моя память. Напередъ прошу и диспутанта и оппонентовъ не взыскать 
за какую-либо отдѣльную неточность или значительный пропускъ въ 
передачѣ ихъ бесѣды.

Вступительная рѣчь диспутанта содержала въ себѣ историческое из
ложеніе хода отношеній православнаго общества къ расколу со вре
мени возникновенія послѣдняго и подробный разсказъ объ участіи дис
путанта въ дѣлѣ обращенія къ церкви членовъ бѣлокриницкой іерар
хіи. Желательно было бы видѣть эту рѣчь въ печати.

Оффиціальные оппоненты—ректоръ протоіерей А. В. Горскій и про
фессоръ Е. Е. Голубинскій.

О. Ректоръ. Авторъ диссертаціи, разсказывая о происхожденіи бѣ
локриницкой іерархіи съ полемической цѣлью, очень мало занялся рас
крытіемъ неправильности этой іерархіи въ каноническомъ отношеніи. 
Межд) тѣмъ одно историческое изложеніе событій, относящихся къ 
учрежденію австрійскаго архіерейсгва старообрядцевъ, безъ такого ка
ноническаго изслѣдованія, далеко недостаточно, чтобы убѣдить въ не
законности этой іерархіи.

Г. Субботинъ признаетъ важность и необходимость каноническаго 
изслѣдованія, но прибавляетъ, что его задача была историко-полеми
ческая, онъ хотѣлъ показать неправильность австрійской іерархіи са
мой ея исторіей; притомъ разсужденіе о несообразности этой іерархіи 
съ канонами могло бы составить особую диссертацію, и внести такое 
разсужденіе въ исторію происхожденія ^бѣлокриницкой іерархіи значило 
бы варушить художественную цѣльность и симметрію защищаемой кни
ги. Съ своей стороны онъ не находитъ, чтобы и историко-полемиче
ское излождаег было далеко недостаточно для дѣла: нечистыя средства, 
нущендіигоъ ходъ при учрежденіи іерархіи, интриги и хитрости, не- 

-дггбтойпыя свойства и поступки виновниковъ и участниковъ дѣла такъ 
же убѣдительно говорятъ о несостоятельности послѣдняго.

О. Ректоръ. Во всемъ этомъ нѣтъ ничего особеннаго, характеризую
щаго собственно расколъ. Нечистыя средства, недостойные поступки и 
свойства можно найти и въ отдѣльныхъ лицахъ и событіяхъ изъ исто
ріи православной іерархіи, что, конечно, не можетъ служить доказа
тельствомъ ея церковной неправильности и незаконности.—Далѣе, Па
велъ Великодворскій, одинъ изъ главныхъ искателей древлеправославнаго 
архіерейства для Бѣлой Криницы, въ написанныхъ по этому поводу 
сочиненіяхъ высказываетъ мнѣнія о благодати въ таинствѣ священства, 
очень сходныя съ мнѣніями писателей католической церкви, каково 
напримѣръ его сравненіе благодати священства съ ветхозавѣтнымъ ог
немъ, скрытымъ на время вавилонскаго плѣна въ землю. — Оппонентъ 
обстоятельно изложилъ мнѣнія западныхъ церковныхъ писателей объ 
этомъ предметѣ, представивъ обильныя цитаты изъ Августина, Граціана, 
Петра Ломбарда и др. Навелъ Великодворскій сталкивался съ католи
ками при своихъ хлопотахъ въ Вѣнѣ и Львовѣ о пріобрѣтеніи архіерея 
для старообрядцевъ? Указанныя мнѣнія не были ли навѣяны ему среди 
этихъ столкновеній?

Г. Субботинъ. Эго можно принять лишь какъ вѣроятную догадку. 
Но едва ли нужнр искать источниковъ, изъ которыхъ черпалъ Навелъ, 
такъ далеко, когда онъ могъ достать ихъ дома, у русскихъ расколь
никовъ. Тѣже самыя мнѣнія о таинствѣ священства развивались въ
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знакомыхъ Павлу сочиненіяхъ безпоповцевъ; самое сравненіе вещества, 
формы и совершительной силы таинства съ веществомъ, формой и об
жиганіемъ глинянаго сосуда есть въ сочиненіяхъ безпоповца Ивана 
Алексѣева (автора извѣстной Исторіи о бѣгствующемъ священствѣ). 
Сходныя мысли могъ найти Павелъ и въ Поморскихъ отвѣтахъ, даже 
въ Большомъ Катихизисѣ..

Г. Голубинскій. Сначала сдѣлаю нѣсколько частныхъ замѣчаній. Вы 
пишете (стр. 2примѣч.), что Павелъ Коломенскій дѣйствовалъ противъ 
Никона по личной враждѣ къ нему. Чѣмъ вы можете доказать это?

Г. Субботинъ. У меня сказано въ томъ же мѣстѣ, что Павелъ былъ 
землякъ Никона. Потомъ это доказывается тѣсными связями Павла съ 
личными врагами Никона, Нероновымъ, Аввакумомъ.

Г . Голуб. Землячество здѣсь ничего пе значитъ. А чѣмъ вы дока
жете, что и Нероновъ и Аввакумъ дѣйствовали по личной враждѣ про
тивъ Никона?

Г . Суб. Это ясно изъ всего хода событій.
Г. Голуб. Такой неопредѣленный отвѣтъ ничего не доказываетъ. Вы 

укажите, откуда именно это ясно.
Г . Суб. Достаточно для этого прочитать ихъ сочиненія, тонъ кото

рыхъ проникнутъ личнымъ озлобленіемъ противъ Никона, въ которыхъ 
напримѣръ Аввакумъ честитъ Никона псомъ, долгоносымъ, толстобрю
химъ и т. и.

Г . Голуб. Такая брань была въ обычаѣ, особенно противъ людей, 
которыхъ считали еретиками, какъ эти первые расколоучители—Никона. 
Я прошу васъ представить прямое и положительное доказательство то
го, что они руководились только личной враждой къ патріарху.

Г. Суб. Но я не зпаю, какія же вамъ нужны положительныя дока
зательства?

Г. Голуб. Развѣ вы не знаете, какія бываютъ положительныя дока
зательства? Напримѣрі, свидѣтельства современниковъ.

Г. Суб. Прямыхъ свидѣтельствъ о личной враждѣ, такихъ мѣстъ изъ 
современныхъ сочиненій, гдѣ бы было упомянуто самое слово вражда, 
я представить не могу; но сочиненія первыхъ расколоучителей дышутъ 
этой враждой п историческое чутье, которое пріобрѣтается вниматель
нымъ изученіемъ раскола, говоритъ мнѣ, что именно она была пружи
ной, двигавшей первыми вождями раскола. Это чутье внушило мнѣ вну
треннее убѣжденіе, которымъ я руководился въ этомъ случаѣ.

Г. Голуб. Историческое чутье — это такая неясная вещь, которой 
часто очень злоупотребляютъ, и ссылаются на него иногда лишь для 
прикрытія произвольныхъ вымысловъ. Я требую яснаго и положитель
наго доказательства.

Г. Суб. Да я же говорю, что доказательство — вся литература пер
выхъ расколоучителей. Всякій, кто сколько-нибудь знакомъ съ ней, 
согласится съ этимъ. Познакомьтесь съ сочиненіями Аввакума, и вы 
увидите.

Г. Голуб. Знакомъ достаточно, читалъ и ничего подобнаго не на
шелъ.

Г. Суб. Перечитайте еще разъ. Если же вамъ этого недостаточно, 
то представьте и съ своей стороны положительныя основанія.

Г . Голуб. Мое основаніе то что нѣтъ никакихъ основаній длц ва-
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шего положенія. Мнѣ доказывать нечего, я ничего не утверждаю, а отъ 
васъ добиваюсь доказательства того, что вы утверждаете. Если у Ав
вакума замѣтно озлобленіе противъ Никона, оно развилось уже потомъ, 
подъ вліяніемъ церковной борьбы, подъ вліяніемъ мнѣній. Тутъ нѣтъ 
личной вражды, которая по вашему была причиной ихъ церковной 
борьбы. Между тѣмъ мнѣніе о личной враждѣ первыхъ расколоучителей 
къ Никону требовало бы съ вашей стороны особенной осмотритель
ности и ученой доказательности, потому что оно установляетъ совер
шенно особый взглядъ на происхожденіе раскола... Перейду къ другому 
предмету. Почему вы называете въ вашей книгѣ Проскппитарій Су
ханова подложнымъ?

Г. Суб. Потому что въ немъ есть очевидныя раскольническія вставки 
позднѣйшаго времени.

Г. Голуб. Почему вы думаете, чго эти вставки сдѣланы позднѣйшими 
раскольниками?

Г . Суб. Потому что въ нихъ очевидно тождество съ раскольническими 
мнѣніями о неправильномъ поливательномъ крещеніи у грековъ, о па
деніи православія на Востокѣ и т. п.

Г. Голуб. Но слѣдовало бы доказать, что эти мѣста внесены именно 
позднѣйшими раскольниками, а не принадлежатъ самому автору. Я 
знаю свидѣтельство современника, Ѳедора дьякона, который ссылается 
на Проскитітарій именно Суханова и приводитъ изъ него выдержку, 
которой нѣтъ въ такъ-называемомъ подлинномъ Ііроскииитаріи, а она 
есть въ вашемъ подложномъ.

Г. Суб. Это только показываетъ, что искаженіе было сдѣлано очень 
рано. А Дроскинитарія безъ вставокъ развѣ вы не признаете подлин
нымъ?

Г. Голуб. Нѣтъ, признаю.
Г. Суб. Стало-быть, вы думаете, что было два ІІроскинитарія Су

ханова?
Г. Голуб. Да.... думаю...
Г. Суб. Какъ же это? едва ли...
Оппонентъ переходитъ къ возраженіямъ болѣе общаго характера. Въ 

выводахъ, которыми оканчивается диссертація, авторъ излагаетъ осно
ванныя на изслѣдованныхъ имъ фактахъ положенія, изъ которыхъ яв
ствуетъ полная несостоятельность бѣлокриницкаго священства по са
мому его происхожденію. Оппонентъ указываетъ на то, что нѣтъ нужды 
доказывать неправильность бѣлокриницко-й іерархіи православнымъ, 
которые въ томъ и не сомнѣваются. Надобно доказывать это расколь
никамъ, но доводами, имѣющими силу и съ ихъ точки зрѣнія Исключи
тельная, односторонняя точка зрѣнія мѣшаетъ притомъ безпристрастному 
отношенію къ дѣлу. Между тѣмъ въ положеніяхъ, представленныхъ авто
ромъ, всѣ доказательства незаконности австрійской іерархіи убѣдитель
ны только для православныхъ, а не для раскольниковъ. Со стороны 
послѣднихъ иныя явленія, признаваемыя православнымъ обществомъ 
за неправильныя канонически, представлялись совершенно законными. 
Оппонентъ указываетъ на первый тезисъ, утверждая, вопреки ему, что 
мысль объ учрежденіи своей собственной іерархіи возникла у полов
цевъ не въ первой четверти нынѣшняго столѣтія, а гораздо раньше, 
попытки въ этомъ смыслѣ начались уже съ начала XVIII в. Далѣе, по-
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чему авторъ ставитъ возникновеніе этой мысли въ зависимость только 
отъ того, что мѣры правительства въ нынѣшнемъ столѣтіи пресѣкли 
раскольникамъ возможность попрежнему пріобрѣтать бѣглыхъ поповъ 
отъ православной русской церкви и такимъ образомъ подвергли старооб
рядцевъ опасности совершеннаго оскудѣнія бѣгствующаго священства, 
почему онъ выводитъ^ ихъ мысль объ отысканіи себѣ епископа изъ этого 
внѣшняго и случайнаго обстоятельства, а не даетъ силы существовав
шему у поиовпевъ убѣжденію въ необходимости архіерейскаго чина въ 
церкви Христовой?

Г. Субботинъ. Этого убѣжденія у поповцевъ прежде и не существо
вало, оніі мирились съ отсутствіемъ архіерея въ своемъ обществѣ по
мощію превратнаго ученія о чинахъ церковной іерархіи и помощію 
нелѣпыхъ обрядовъ, съ какими они принимали къ себѣ бѣглыхъ поповъ, 
въ родѣ того напримѣръ, что перекрещивали послѣднихъ въ священни
ческомъ облаченіи, чтобы не смыть священства, принесеннаго ими изъ 
православной церкви. Болѣе строгое и правильное понятіе объ іерархіи, 
о значеніи въ ней архіерейскаго чина существовало не у половцевъ, а 
у безпоповцевъ. Пока у поповцевъ не было недостатка _ въ бѣглыхъ 
священникахъ, послѣдніе не только не смущались отсутствіемъ архіе
рея въ сектѣ, напротивъ сами старались подавлять возникавшія въ ихъ 
паствѣ попытки пріобрѣсти себѣ собственнаго архіерея, безъ котораго 
имъ было привольнѣе. Поэтому и учредители бѣлокриницкой іерархіи 
руководились въ своемъ предпріятіи не сознаніемъ существенной необ
ходимости для церкви полной въ трехъ чинахъ іерархіи, а именно тѣмъ 
извнѣ пришедшимъ обстоятельствомъ, что имъ стало угрожать въ ны
нѣшнемъ столѣтіи прекращеніе прилива бѣглыхъ поповъ, полное оску
дѣніе священства въ ихъ обществѣ. Притомъ въ тезисахъ есть доводы, 
убѣдительные и для самихъ раскольниковъ. Такъ указано, что учреди
тели бѣлокриницкой іерархіи употребляли для своей цѣли очевидно 
безчестныя средства и вообще все это дѣло было запутаннымъ спле
теніемъ лжи, происковъ и обмана. Конечно, добавилъ диспутантъ, ни 
старообрядцы ни взявшій ихъ подъ свое покровительство оппонентъ 
не примутъ такихъ средствъ за доказательство законности австрійской 
іерархіи.

Оппонентъ хотѣлъ далѣе показать недостатокъ авторитетности въ до
казательствахъ автора съ раскольнической точки зрѣнія во всѣхъ изло
женныхъ имъ тезисахъ, но такъ какъ для этого потребовалось бы очень 
много времени, то, къ сожалѣнію, онь прекратилъ споръ на полудорогѣ.

Слѣдовали возраженія частныхъ оппонентовъ.
Г. Мельниковъ (авторъ Очерковъ поповщины). Такъ какъ вы сказали, 

что имѣли на первомъ планѣ историческую задачу, то я и сдѣлаю нѣ
сколько замѣчаній, касающихся чисто-исторической стороны вашей кни
ги. Изъ вашего разсказа неясно, какъ это случилось, что черновицкій 
крейзамтъ, по нашему уѣздное полицейское управленіе, и высшія власти 
въ Вѣнѣ охотно содѣйствовали предпріятію австрійскихъ старообряд
цевъ учредить архіерейскую каѳедру въ Бѣлой Криницѣ, а губерніаль- 
ное управленіе во Львовѣ, средняя инстанція, всѣми мѣрами этому 
противодѣйствовало. Я объясню вамъ, отъ чего ѳто происходило. На
мѣстникомъ Галиціи былъ въ то время эрцгерцогъ, по нашему великій 
князь, Фердинандъ д’Эсте. Онъ, какъ у насъ говорятъ, находился подъ 
башмакомъ у своей жены и былъ вообще человѣкъ недалекій. У эрц-
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герцогини были три близкія дамы: гофмейстерина ея двора вдова гра
финя Шенборнъ-Бухгеймъ, фрейлина графиня Марія Стадіонъ и жена 
гофмейстера эрцгерцогини графиня Франциска Шечѳни. Эти четыре да
мы чрезъ намістника вліяли на вѣнское правительство, а ими самими 
руководили іезуиты. Послѣдніе въ то время старались отмстить рус
скому правительству за возсоединеніе уніатовъ съ православной цер
ковію, совершившееся незадолго передъ ̂ тѣмъ, и на зло Петербургу, не 
желавшему учрежденія раскольничьей іерархіи, помогали этому дѣлу. 
А губернское правленіе во Львовѣ было наполнено и руководимо по
ляками, которые изъ ненависти къ русскимъ относились враждебно и 
къ бѣлокрипицкимъ раскольникамъ. Во главѣ этихъ поляковъ тамъ сто
ялъ нѣкто гр. Лазаньскій. Встрѣчей этихъ различныхъ интригъ и объ
ясняется та странность, что подчиненное учрежденіе дѣйствовало на
перекоръ своему высшему начальству.

Г. Субботинъ. Однако панъ Чайковскій (Садыкъ-наша), хотя и по
лякъ, очень охотно помогалъ Павлу и Алимпію, когда они искали въ 
Константинополѣ архіерея для Бѣлой Криницы.

Г. Мельниковъ. Какъ, Чайковскій, Михаилъ Семеновичъ Чайковскій — 
полякъ? Настоящій югозападный русскій. Одно ужъ имя его указываетъ 
достаточно на это. Какой онъ полякъ! Знаете, какъ онъ поступалъ съ 
поляками? Во время возстанія онъ польскую шляхту кнутомъ поролъ.. 
Потомъ мнѣ кажется, вы слишкомъ уменьшаете значеніе Кочуева въ 
дѣлѣ учрежденія раскольничьей іерархіи. Онъ игралъ очень важную 
ролъ въ этомъ дѣлѣ.

Г. Субботинъ. Я и не отвергаю его значенія, но думаю, что ему 
принадлежала далеко не главная роль.

Г . Мельниковъ, настаивая на своемъ положеніи, читаетъ отрывки 
изъ неизвѣстныхъ диспутанту раскольническихъ писемъ, именно изъ пи
семъ самого Павла Великодворскаго, въ которыхъ Кочуевъ выставляет
ся „главнымъ затѣйникомъ^ всего дѣла объ учрежденіи іерархіи,—по
томъ прибавляетъ: Не забудьте, что Кочуевъ и по развитію стоялъ го
раздо выше другихъ старообрядцевъ, зналъ древніе языки и даже былъ 
членомъ Общества исторіи и древностей россійскихъ.

Г. Субботинъ. Это еще немного значитъ—быть членомъ какого-нибудь 
тамъ Общества исторіи и древностей (здѣсь диспутантъ мимоходомъ про
ронилъ неосторожную фразу съ личнымъ намекомъ, которую мы опу
скаемъ). Касательно документовъ, оставшихся неизвѣстными диспутанту, 
на которые указывалъ оппонентъ, г. Субботинъ замѣтилъ, что невоз
можно знать ихъ всѣ, и что г. Мельникову знать ихъ всего удобнѣе, 
такъ какъ онъ былъ чиновникомъ министерства внутреннихъ дѣдъ. Впро
чемъ по поводу одного такого оффиціальнаго документа, которымъ дис
путантъ не воспользовался въ диссертаціи, г. Мельниковъ сказалъ:

— Да вѣдь вы знали его, Н. И.!
Г. Субботинъ. Нѣтъ, не зналъ.
Г. Мельниковъ. Знали! Помните, я вамъ давалъ его.
Г. Ключевскій (доцентъ академіи по русской гражданской исторіи). 

Я не буду дѣлать вамъ никакихъ замѣчаній. Но при чтеніи вашей книги 
я встрѣтилъ нѣсколько неясныхъ, мѣстъ, о значеніи которыхъ хочу у 
васъ справиться. Ваша книга, согласитесь, имѣетъ случайное проис
хожденіе и очень спеціальное содержаніе. Она изслѣдуетъ лишь начало 
одного факта изъ исторіи одной изъ сектъ русскаго раскола; притомъ
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сна нс была бы написана, еслибы... При тако и спеціальности вопроса 
научная обязанность изслѣдователя—органически связать изслѣдуемое 
отдѣльное явленіе со всѣмъ содержаніемъ извѣстной науки. Происхож
деніе бѣлокриницкой іерархіи имѣетъ прямую связь съ старообрядче
ской мыслью о бѣгствующемъ священствѣ, и вы совершенно правильно 
начинаете свою диссертацію разсмотрѣніемъ происхожденія этой мыс
ли. Собственно эго — исходный научный пунктъ вашей диссертаціи и 
можетъ быть, важнѣйшій. У васъ этотъ вопросъ разобранъ кратко; но 
чѣмъ короче изложеніе, тѣмъ оно должно быть точнѣе, только наибо
лѣе твердыя и доказанныя положенія должны найти въ немъ мѣсто.
Я хочу сперва остановиться на этой части книги. Спѣшу предупредить, 
что я, можетъ быть, скажу вамъ много элементарнаго, давно извѣст
наго вамъ, — и прошу не скучать этимъ, тѣмъ болѣе, что меня вы не 
упрекнете въ принадлежности къ чиновникамъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ. При изученіи раскола меня занимали двѣ особенности въ 
его исторіи: наклонность дробиться на мелкія секты и недостатокъ 
основаній для этого. Мелкая особенность въ обрядѣ, въ мнѣніи слу
жила уже достаточнымъ основаніемъ для образованія новаго толка. Что 
значитъ такое дробленіе? Безъ сомнѣнія, оно указываетъ вопервыхъна 
несостоятельность основаній, на которыхъ произошло первоначальное 
отдѣленіе отъ церкви, вовгорыхъ на слабость руководителей, подъ влія
ніемъ которыхъ произошло это отдѣленіе: при ихъ силѣ не было бы 
дальнѣйшаго дробленія. Но согласитесь, что дальнѣйшія секты, все бо
лѣе удаляющіяся отъ покинутыхъ церковныхъ основаній, труднѣе воз
вратить къ послѣднимъ. Да?

Г. Субботинъ. Да.
Г. Ключевскій. Мнѣ кажется, статистически можно доказать, что 

безпоповцы труднѣе возвращались къ православной церкви, чѣмъ по- 
повцы.

Г. Субботгшъ. Можетъ быть.
Г. Ключ. Представьте себѣ теперь, что было бы, если бы расколъ 

имѣлъ больше единства и такое церковное устройство, которое по сво
имъ основаніямъ было бы ближе къ устройству нашей церкви. Безпо
повцы отдѣлились отъ поповцевъ, потому что не признали ихъ бѣглаго 
іерейства. Есльбы ихъ іерархія была правильнѣе, раздѣленія не послѣ
довало бы, и примиреніе тѣхъ и другихъ съ покинутой ими церковью 
было бы легче. Не правда ли? Слѣдовательно это дробленіе на секты 
затрудняетъ борьбу съ расколомъ: противъ каждой секты надобно дѣй
ствовать особыми пріемами, каждую надобно ловить и одолѣвать отдѣль
но; напротивъ, еслибы всѣ раскольники составляли одно церковное 
общество во главѣ съ іерархіей, пользующейся въ немъ авторитетомъ 
и близкой по своему устройству къ нашей церкви, тогда оставалось бы 
только привлечь пастырей, за которыми пошла бы и паства.

Г. Субботинъ допускаетъ нѣкоторую вѣроятность этихъ предполо
женій и какъ бы въ подтвержденіе ихъ указываетъ на единовѣріе.

Г. Ключ. Что же значатъ ваши слова на 2 стр. книги, гдѣ вы пи
шете, что неимѣніе епископовъ-и невозможность съ самаго же начала - 
основать свою собственную іерархію были причиной слабости и недол
говѣчности раскола, т. е. легкости его обращенія?

Г. Суб. Нѣтъ, напротивъ, это производило внутреннія смуты въ рас
колѣ, ослабляло его, показывало внутреннюю его несостоятельность,
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чѣмъ облегчалось противодѣйствіе ему со стороны православнаго обще
ства, хотя и затруднялась теоретическая борьба съ нимъ.

Г. Кгюч. А я думаю, что со мной согласны были и нѣкоторые изъ 
благоразумныхъ іерарховъ прошлаго вѣка. Извѣстенъ такой фактъ. Къ 
митр. Димитрію Сѣченову былъ очень близокъ хитрый безпоповецъ Ста- 
хій Осиповъ, для котораго онъ оказывалъ иногда покровительство по
морцамъ и сдерживалъ дѣйствія консисторій противъ нихъ. Однажды 
Димитрій сказалъ Стахію: хотите ли, я рукоположу вамъ епископа по 
вашему мнѣнію, который ваши недостатки будетъ восполнять? Стахій 
снесся съ своими, но тѣ не согласились на предложеніе митрополита. 
Мнѣ кажется, это предложеніе выходило именно изъ того соображенія, 
что противъ секты, не имѣющей правильной іерархіи, удобнѣе дѣйство
вать, давъ имъ таковую.

Другое замѣчаніе оппонента относилось къ дѣятельности Павла Ко
ломенскаго. Г. Субботинъ въ книгѣ говоритъ, что трудно допустить, 
чтобы Павелъ въ ссылкѣ могъ имѣть сношенія съ раскольниками, но 
пользуясь неизвѣстностью его послѣдней судьбы, писатели и поповщины 
и безпоповщины связываютъ съ нимъ происхожденіе своихъ толковъ, 
представляютъ его первымъ распространителемъ и поповскихъ и без
поповскихъ лжеучителей. Оппонентъ указалъ на то, что есть извѣстіе 
о сношеніяхъ и пропагандѣ Павла въ ссылкѣ, болѣе заслуживающее 
довѣрія, чѣмъ свидѣтельство и разсказы С. Денисова въ Виноградѣ Рос
сійскомъ, которые приводитъ авторъ, чтобы отвергнуть ихъ: это—извѣ
стіе Андрея Денисова, сообщенное имъ въ проповѣди, при многихъ сви
дѣтеляхъ, что его отецъ имѣлъ сиошеніе съ Йавломъ, когда тотъ жилъ въ 
Палеостровѣ. Въ томъ, что извѣстія о пропагандѣ Павла въ поповщин- 
скомъ смыслѣ виервые находимъ у менѣе достовѣрнаго Іоны Курносаго, 
оппонентъ видитъ лишь побужденіе относиться съ большимъ довѣріемъ 
къ разсказамъ поморцевъ о Павлѣ, чѣмъ къ извѣстіямъ поповцевъ.

Г . Ключ. Потомъ вы пишете, что даже при первомъ обнаруженіи 
раскола, когда въ немъ еще не видно было рѣшнтельно-раскольциче- 
скпхъ признаковъ, одинъ Павелъ изъ всѣхъ епископовъ явился со
общникомъ расколоучителей. Но какъ вы относитесь къ извѣстіямъ, 
изъ которыхъ видно, что не только тогда, но и послѣ, когда въ ра
сколѣ уже вполнѣ стали видны его раскольническіе признаки, нѣкото
рые епископы склонялись на сторону его ученій, сочувствовали имъ? 
Вы напрпм. пишете, что никакія историческія свидѣтельства не под
тверждаютъ раскольническихъ сказаній о Макаріи новгородскомъ, 
будто бы склонявшемся на сторону раскола. Но развѣ свидѣтельство 
такого раскольническаго писателя, какъ Иванъ Филипповъ, не можетъ 
быть историческимъ? А вы помните, что.онъ разсказываетъ въ своей 
исторіи Выговской пустыЦи объ отношеніи Макарія къ расколу? Опу
скаю извѣстное преданіе о приверженности къ расколу Исаіи ниже
городскаго. Вамъ извѣстно дѣло Талицкаго, бывшее въ 1700 г.? Вы не 
будете отрицать, что въ его пропагандѣ былъ сильный раскольническій 
элементъ. А помните, кто былъ его соумышленникомъ, съ умиленіемъ іГ 
слезами слушалъ его тетрадки о наступленіи послѣдняго времени, объ 
антихристѣ, лобызалъ ихъ, далъ Талицкому пять рублей на составле
ніе ихъ?... Игнатій, епископъ тамбовскій.

Г. Суб. Да, это такъ; но все же Игнатій не былъ раскольническимъ 
епископомъ.
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Г . Ключ. Т.-е. не перешелъ формально въ ихъ общество. Но это 
потому, что его скоро разстригли и отправили на Соловки въ тюрьму. 
При возможности развѣ онъ не могъ бы стать во главѣ раскола и сдѣ
латься вторымъ Павломъ коломенскимъ? Далѣе вы говорите о распро
странившихся между раскольниками фантастическихъ сказаніяхъ о 
древлеправославной іерархіи, пребывающей гдѣ-то въ далекихъ стра
нахъ на Востокѣ. Это, очевидно, извѣстныя легенды о Млевскихъ оби
теляхъ, о градѣ Китежѣ и т. п.

Г. Суб. Да.
Г. Ключ, Позвольте узнать, изъ какихъ источниковъ вы почерпну

ли ихъ?
Г. Суб, Въ письменности раскольниковъ есть такіе Путеводители, 

Путешественники, въ которыхъ....
Г, Ключ, Мой вопросъ относится къ болѣе матеріальной сторонѣ 

источниковъ: какого времени тѣ памятники, въ которыхъ впервые 
являются эти сказанія?

Г . Суб, Они довольно поздняго времени; кажется...
Г, Ключ. Я хочу узнать, извѣстны ли вамъ письменные источники 

этихъ сказаній, болѣе ранніе, чѣмъ указанные въ Очеркахъ поповщины 
(г. Мельникова), или вы заимствовали ихъ только изъ этого сочиненія?

Г. Суб. Болѣе древніе, я не знаю, существуютъ ли.
Г. Ключ. Слѣдовательно они не восходятъ раньше второй половины 

ХУІП в. Между тѣмъ у васъ эти легенды играютъ важную хронологи
ческую роль. Вы именно пишете, что этими сказаніями старообрядцы 
примиряли противорѣчія своего безъіерархическаго положенія на пер
вый разъ, т.-е. въ первое время существованія раскола, или, какъ вы 
говорите дальше, пока были у него священники древняго до-никонов- 
скаго ставленія. Значитъ, этими сказаніями старообрядцы успокоивали 
свою встревоженную каноническую совѣсть еще до раздѣленія на секты 
поповцевъ и безпоповцевъ. Къ какому времени относите вы это раз
дѣленіе?

Г. Суб. Оно произошло довольно рано, такъ къ концу ХУІІ в.
Г. Кіюч. Такъ обыкновенно и думаютъ. Слѣдовательно упомянутыя 

легенды дѣйствовали на совѣсть старообрядцевъ* еще до 90-хъ годовъ 
ХУП в., когда становятся извѣстны первые случаи практическаго раз
дѣленія указанныхъ ксектъ. Чѣмъ вы докажете, что эти сказанія уже 
тогда были распространены въ старообрядческомъ обществѣ и произ
водили указанное дѣйствіе?

Г. Суб. Упоминая объ этихъ легендахъ, я хотѣлъ только указать на 
то, какими средствами старообрядцы, оставшись безъ архіереевъ, 
оправдывали такое свое положеніе. Вѣдь это понятно само собою, что 
эти сказанія выдумывались и распространялись въ невѣжественной мас
сѣ именно подъ вліяніемъ чувства неправильности церковнаго положе
нія старообрядцевъ, какъ распространяются и теперь.

Г . К т ч. Я съ вами согласенъ, что именно отсюда могли они распро
страняться. Но я говорю не о сиособѣ, а только о времени ихъ появленія, 
о томъ, что вы поставили фактъ не на своемъ хронологическомъ мѣстѣ: 
явленіе, которое становится замѣтно въ раскольничьей письменности 
уже во второй половинѣ ХУІП в., вы отнесли ко второй половинѣ ХУП.

Г. Суб. Здѣсь у меня только нѣкоторая неточность въ изложеніи.
23
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Г. Ключ. Въ связи явленій, хотите вы сказать. Мы вѣдь знаемъ, 
чѣмъ именно первые расколоучители оправдывали каноническія про
тиворѣчія своего положенія. Но въ этихъ оправданіяхъ у первыхъ 
старообрядческихъ писателей есть ли гдѣ-нибудь указаніе на упомяну
тыя легенды о скрывающемся гдѣ-то ихъ священствѣ древняго благо
честія?... Г. Субботинъ отвѣчалъ отрицательно.

Въ связи съ этимъ оппонентъ спросилъ диспутанта, неужели онъ 
серіозно считаетъ единственной причиной отдѣленія безпоповцевъ отъ 
поповцевъ и появленія безпоповскаго ученія о священствѣ лишь оску
дѣніе бѣглыхъ поповъ древняго ставленія, какъ это выходитъ по его 
изложенію, тогда какъ уже въ сочиненіяхъ первыхъ вождей раскола 
существенныя основанія безпоповскаго ученія являются готовыми. Но 
этотъ вопросъ, какъ показалось мнѣ, былъ преждевременно, покинутъ 
спорившими сторонами.

Въ послѣднемъ возраженіи, виродолженіе котораго обѣ стороны 
также новидимому спѣшили закончить продолжительныя пренія, оппо
нентъ указывалъ на нѣкоторыя неточности и неясности въ разсказѣ 
автора о первыхъ раскольническихъ поселеніяхъ въ Австріи и объ 
основаніи Бѣлой Криницы и представилъ объясненіе происхожденія 
имени Липоват или Филиппомъ, основанное на томъ, что въ одной 
какой-то раскольнической исторіи учрежденія австрійской іерархіи 
первые поселенцы—раскольники въ австрійскихъ владѣніяхъ названы 
новгородцами, а въ новгородской области въ то время сильно распро- 
нялась безпоповская секта филипповцевъ.

О. Нечаевъ возвратился къ канонической сторонѣ предмета и ска
залъ диспутанту, что при недостаточномъ выясненіи ея въ книгѣ ав' 
тора старообрядцы могутъ доказывать законность своей іерархіи, ссы
лаясь на нѣкоторыя правила вселенскихъ соборовъ и на примѣръ древ
ней христіанской церкви, которая принимала'къ себѣ священниковъ изъ 
еретическихъ обществъ новаціей» и донатистовъ съ тѣмъ же чиномъ, 
какой они имѣли въ ереси. Въ связи съ этимъ оппонентъ поставилъ во
просъ, не можетъ ли и руеская церковь принимать къ себѣ обращаю
щихся въ единовѣріе старообрядческихъ архіереевъ въ томъ же санѣ?

О ̂ Ректоръ. Здѣсь не время и не мѣсто говорить объ этомъ.
Диспутантъ, оговорившись, что вслѣдствіе утомленія онъ не можетъ 

теперь разъяснить вполнѣ этотъ важный вопросъ, замѣтилъ только, что 
правильно истолкованныя эти правила и примѣры неприложимы въ 
бѣловриницкой іерархіи. Далѣе оппонентъ замѣтилъ, что во вступитель
ной рѣчи диспутанта брошенъ камешекъ и въ огородъ православныхъ 
священниковъ; именно г. Субботинъ указывалъ на равнодушное отно
шеніе духовенства къ расколу, чѣмъ облегчались успѣхи послѣдняго. 
О. Нечаевъ заявилъ, что въ этихъ успѣхахъ виновато не духовенство, 
а скорѣе свѣтское общество, въ которомъ одни равнодушны ко всякимъ 
религіознымъ предметамъ, другіе прямо сочувствуютъ расколу не по 
религіознымъ побужденіямъ, а иные, именно нѣкоторые писатели, ху
дожественнымъ изображеніемъ быта и исторіи раскола поддерживаютъ 
сочувствіе къ нему въ обществѣ. Публика, справедливо или нѣтъ, уви
дѣла въ этихъ словахъ намекъ между прочимъ на присутствовавшаго 
тутъ автора разсказовъ Въ лѣсахъ и За Волгой.

О. Виноградовъ высказалъ въ своихъ замѣчаніяхъ, что авторъ недо
статочно ярко выставилъ въ книгѣ недостойные поступки нѣкоторыхъ
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участниковъ въ дѣлѣ учрежденія бѣлокриницкой іерархіи и между про
чимъ указалъ на извѣстіе, что Амвросій подвергся запрещенію и отлу
ченію отъ патріарха еще до перехода въ общество австрійскихъ старо
обрядцевъ,— прибавивъ, что для повѣрки и разъясненія этого извѣстія 
и теперь не потеряно еще надежное средство, такъ какъ живъ еще 
тогдашній русскій посланникъ въ Константинополѣ, безъ сомнѣнія хо
рошо знающій это дѣло: стоитъ только спросить его.

О томъ, какъ встрѣтили публика и студенты единогласный приговоръ 
акадезшческаго совѣта, признавшаго защиту диссертаціи вполнѣ удовле
творительной, достаточно обстоятельно писано въ газетныхъ коррес
понденціяхъ.

Въ заключеніе, соединяя свое собственное впечатлѣніе съ отзывами 
другихъ лицъ изъ публики, которыя мнѣ привелось слышать, я могу 
сказать, что къ живому интересу, возбужденному и отчасти удовле
творенному диспутомъ, примѣшивалось нѣкоторое недоумѣніе: отчего 
почтенный диспутантъ не счелъ нужнымъ или возможнымъ дать опре
дѣленный отвѣтъ или разъясненіе именно на тѣ возраженія, которыя 
являлись наиболѣе важными для большинства публики, интересующейся 
самимъ расколомъ, а не разными подробностями и случайностями его 
внѣшней исторіи, не имѣющими, по справедливому замѣчанію о. рек
тора, ничего характеристичнаго собственно для раскола. Возраженія 
г. Ключевскаго и г. Голубинскаго давали диспутанту поводъ и даже 
требовали отъ него уяснить болѣе удовлетворительнымъ образомъ, не
жели это сдѣлано въ самой защищаемой книгѣ, связь спеціальнаго пред
мета диссертаціи съ общею исторіею раскола, а слѣдовательно и зна
ченіе самой этой исторіи, безъ чего научный интересъ спеціальнаго 
предмета диссертаціи остается проблематичнымъ; къ сожалѣнію, г. Суб
ботинъ отъ такого разъясненія старательно уклонялся, и всѣ его отвѣ
ты гг. Ключевскому и Голубинскому были такъ-сказать дефективнаго 
свойства, оставляя посторонняго слушателя въ недоумѣніи о причинахъ 
такой неожиданной скромиасти диспутанта именно:- въ той части его 
предмета, которая одна имѣетъ научное значеніе и интересъ; я гово
рю о скромности, потому что нельзя же допустить, чтобы почтенный 
профессоръ, пріобрѣтшій такую, вполнѣ заслуженную, извѣстность въ 
области раскола, дѣйствительно не имѣлъ опредѣленнаго паучнаго 
взгляда на общее значеніе того предмета, которому онъ посвятилъ всю 
свою дѣятельность.

ОТЪ СОВѢТА БРАТСТВА СВЯТИТЕЛЯ ГУРІЯ.
Братство св. Гурія учреждено въ Казани, при каѳедральномъ соборѣ, 

по благословенію высокопреосвященнѣйшаго Антонія, архипастыря ка
занскаго, въ 1867 году.

Учредителями Братства были благочестивыя и почетнѣйшія лица изъ 
разныхъ сословій казанскаго общества.

Братство св. Гурія въ Казани замѣняетъ собою епархіальный коми
тетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, но дѣйствуетъ само
стоятельно, руководствуясь собственнымъ Уставомъ.

Главною задачею Братства св. Гурія служитъ распрост раненіе хри
стіанскаго проевгьшенія и ут верж деніе Х рист овой вѣры въ средѣ ино
родцевъ: т ат аръ , чувашъ, черемисъ и вотяковъ,— которыхъ считается 
около 1.000.000  въ казанской губерніи.
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Сочувствующіе сей высокой задачѣ Братства, и представляющіе въ 
кассу его ежегодно не менѣе трехъ рублей, или единовременно не ме-< 
нѣе семидесяти щятц рублей, считаются: православные—братчинами 
или сестрами, лида же другихъ исновѣданій—благотворителями Брат
ства св. Гурія.

Дѣлами Братства завѣдуетъ Совѣтъ, который ежегодно, въ общемъ 
собраніи Братства, закрытой баллотировкой, избирается изъ лидъ раз
ныхъ сословій.

Въ прошломъ 1873 году Братство содержало 112 школъ въ ино
родческихъ селеніяхъ, содержало нѣсколько миссіонеровъ и издало нѣ
сколько книгъ на инородческихъ нарѣчіяхъ. Но эта просвѣтительная 
дѣятельность Братства можетъ уменьшиться, при уменьшеніи сочув
ствія къ нему со стороны общества.

Совѣтъ Братства покорнѣйше проситъ всѣхъ, сочувствующихъ цѣли 
Братства, — т. е. выведенію инородцевъ изъ тьмы языческой къ свѣту 
Христову, — посильными пожертвованіями своими поддержать это 
учрежденіе.

Членскіе взносы и пожертвованія въ пользу Братства можно адре
совать по почтѣ, или лично представлять къ казначею Братства Ка
занской Гостинодворской церкви о. протоіерею Николаю Евграфовичу 
Близновскому, а также—ко всѣмъ членамъ Братскаго Совѣта, а равно 
и ко всѣмъ настоятелямъ церквей города Казани и казанской епарк и, 
которые или сами отъ себя непосредственно, или чрезъ мѣстныхъ оо. 
благочинныхъ представятъ таковыя пожертвованія въ Совѣтъ Братства.

ОБЪЯВЛЕНІЯ .

НОВЫЯ КНИГИ:
Д Р Е В Н І Й  П А Т Е Р И К Ъ

Въ переводѣ съ неизданнаго греческаго текста. Изданіе редакціи 
Душеполезнаго Чтенія. 1874 года.

Цѣна 1 р. 70 коп., съ пересылкой 2 руб. Продается въ Москвѣ у 
редактора Душеп. Чтенія, протоіерея Николаевской, въ Толмачахъ, цер
кви Василія Нечаева.

0 БОГОСЛУЖЕНІИ.
Книга содержащая въ себѣ: I. Правила о домашней молитвѣ. 11. Объ

ясненіе церковнаго богослуженія. III. Тропари великихъ праздниковъ 
и ирмосы Рождества Христова и Пасхи съ русскимъ переводомъ. Со
ставилъ законоучитель Императорскаго техническаго училища н Кон- 
стантиновскаго межеваго ипститута свяш. Д. Кастальскій. Москва. 1874.

Продается въ Москвѣ, въ книжныхъ лавкахъ Ферапонтова, Салаева 
и другимъ. Ц. 35 коп.
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НРАВСТВЕННОСТЬ
КАКЪ УСЛОВІЕ ИСТИННОЙ ЦИВИЛИЗАЦІИ И СІІЕЦІАЛЬІ 

НЫЙ ПРЕДМЕТЪ НАУКИ.

(Продолженіе.)

Въ доказательство того, что невѣжество способно произ
водить вопіющее зло и причинять людямъ великія бѣдствія, 
какъ скоро это невѣжество соединяется съ самыми честными 
намѣреніями и прекрасными нравственными качествами и какъ 
скоро человѣкъ по своему общественному положенію имѣетъ 
полную возможность осуществлять свои намѣренія, Бокліі 
указываетъ на преслѣдователей за религіозныя вѣрованія. ВВ 
этомъ Бокль видитъ самый неопровержимый аргументъ вы 
пользу той мысли, что не добрая нравственность, а умъ га* 
рантируетъ благосостояніе людей и успѣхи истинной цивили
заціи. По нашему крайнему разумѣнію, этотъ аргументъ Бокяяу 
взятый изъ широкаго историческаго опыта, долженъ имѣть 
для насъ большую важность въ вопросѣ о томъ, составляетъ 
ли коренное условіе истинной цивилизаціи добрая нравственъ 
ность или одинъ умъ съ добываемыми имъ знаніями. Еслибы 
аргументъ Бокля оказался справедливымъ въ виду несомнѣнъ 
ныхъ историческимъ Фактовъ, то всѣ наши апріорныя еообъ 
раженія касательно всецѣлой важности въ жизни человѣче-и 
ства развиваемыхъ имъ добрыхъ нравственныхъ качестэ® 
теряютъ почти всякій смыслъ. Это обстоятельство заставляетъ) 
насъ войти въ болѣе или менѣе обстоятельный анализъ ирнд 

Т. I. 1874 г. 39
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водимыхъ Боклемъ историческихъ данныхъ, касающ ихся какъ 
причинъ уменьшенія преслѣдованій за вѣру, такъ и причинъ 
уменьшенія войнъ, которое Бокль точно такж е, какъ мы зна
емъ, приписываетъ единственно интеллектуальнымъ успѣхамъ.

Бокль указываетъ на Марка А врелія, который, несмотря на 
то, что отличался несомнѣнно въ высшей степени честнымъ 
и человѣколюбивымъ характеромъ, преслѣдовалъ христіанъ, 
между тѣмъ какъ развратные императоры, Коммодъ и Геліо- 
габалъ, отличались терпимостью. Прежде всего, мы не мо 
жемъ не указать на то капитальное противорѣчіе, въ которое 
впадаетъ Бокль самъ съ собою. Онъ хочетъ доказать, что 
невѣжество въ соединеніи съ самыми лучшими нравственными 
качествами не гарантируетъ человѣка отъ причиненія бѣдствій 
и несчастій его ближнимъ, а между тѣмъ указываетъ на того, 
о комъ самый плохой школьникъ знаетъ, что этотъ человѣкъ 
былъ далеко не дюжиннаго ума, отличался замѣчательнымъ 
образованіемъ и былъ представителемъ философской  школы 
стоицизма. Не указываетъ ли самъ Бокль на истинную при
чину того, почему Маркъ Аврелій преслѣдовалъ христіанъ,/а 
Коммодъ и Геліогабалъ неповинны въ этомъ преслѣдованіи? 
Не будетъ ли правильнѣе сказать, что причиною воздвигну
таго Маркомъ Авреліемъ гоненія было собственно не сердце 
его, а голова? Посмотримъ, какъ вообще римляне смотрѣли 
на вторженіе въ Римъ и распространеніе въ немъ чуждыхъ 
религій и культовъ. Это, быть-можетъ, уяснитъ для насъ, въ 
чемъ заключалась причина произведеннаго Маркомъ Авреліемъ 
гоненія. Какъ вообще смотрѣли римляне на отиошевіе отдѣль
наго индивидуума къ цѣлому общественному организму и къ 
установившимся въ немъ разнаго рода порядкамъ? Въ Римѣ 
каждая отдѣльная личность пользовалась и должна была поль
зоваться на столько свободой мысли и образа жизни, на сколь
ко; все это гармонировало съ  идеаломъ, выработаннымъ госу
дарствомъ и предложеннымъ всѣмъ гражданамъ въ видѣ общ е
обязательной нормы. По скольку личность въ томъ или дру
гомъ отношеніи выступала изъ тѣхъ рамокъ, въ которыя си-
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лилось вдвинуть ее всенощное государство, по стольку она 
совершала преступленіе и подлежала законному преслѣдова
нію и наказанію. Такимъ образомъ, римское государство стре
милось сдѣлать всѣхъ гражданъ похожими другъ на друга и 
стереть всѣ ихъ индивидуальныя особенности, поскольку опѣ 
расходились съ общимъ идеаломъ гражданина. Съ точки зрѣ
нія римскаго права, добродѣтельнымъ могъ назваться только 
тотъ гражданинъ, который и въ своей интеллектуальной, нрав
ственной, религіозной, бытовой сферахъ жизни отвѣчалъ все
общему идеалу и выражалъ его въ своей жизни. Такое тре
бованіе полнаго согласія индивидуума съ существующей для 
всѣхъ нормой отстаивалось не представителями только госу
дарственной власти, но самими гражданами, въ числѣ кото
рыхъ прежде всего являются люди передовые, интеллигент
ные. Таковъ, напримѣръ, Цицеронъ. Этотъ знаменитый поли
тикъ, ораторъ и философъ —  эклектикъ, сочиненія котораго 
столь много способствовали распространенію философіи въ 
Римѣ и знакомству его согражданъ съ ученіемъ стоиковъ, 
Платова и Аристотеля, такъ говоритъ въ своихъ идеальныхъ 
законахъ касательно религіознаго единства всѣхъ римлянъ: 
«никто не долженъ имѣть своихъ отдѣльныхъ боговъ, будутъ 
ли это вновь изобрѣтенные боги или заимствованные, кромѣ 
тѣхъ, которые признаны государствомъ» , і). Въ царствованіе 
императора Августа престарѣлый полководецъ Меценъ съ та
кими внушеніями обращается къ своему императору: «Во вся
кое время и всюду, согласно съ обычаями отцовъ, оказывай 
почтѳвіе къ богамъ, не забывая въ тоже время и другихъ 
принуждать къ этому. Новаторовъ, желающихъ вводить чуж
дый культъ, ты обязанъ преслѣдовать всевозможными нака
заніями. Такъ поступай не ради только боговъ..., но ради 
того, что человѣкъ, распространяющій почитаніе новыхъ бо
говъ, побуждаетъ многихъ вмѣстѣ съ этимъ къ усвоенію 
вовыхъ нравовъ и къ принятію новыхъ законовъ. Отсюда-то

31) Бе ІевіЬп». 2. 8.
39
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возникаютъ заговоры, тайны» общества и политическія пар
тіи, могущія разрушить государственное еди нство. Итакъ, не 
терпи ии хулителей нашей вѣры, ни прорицателей» за). Тако1- 
выя-то воззрѣнія граждане римскаго общества передавали 
отъ одного поколѣнія другому и воспитывали молодое поко
лѣніе въ духѣ нетерпимости къ представителямъ иныхъ вѣ
рованій. Отсюда и проистекала нетерпимость римскихъ граж
данъ къ этимъ вѣрованіямъ, выражавшаяся въ преслѣдовані
яхъ. Во время Августа прорицатели жестоко преслѣдовались* 
такъ что и ихъ книги были публично преданы въ Римѣ сож
женію. Не только противъ религіозныхъ вѣрованій произво
дились эти преслѣдованія, но и противъ философовъ и фи
лософіи. Такъ, Неронъ абсолютно запрещаетъ всякое Фило
софствованіе вообще, имѣя своими предшественниками Августа 
и Тиверія. Веспасіанъ и Домиціанъ уже издаютъ законы про
тивъ философовъ, обрекая ихъ на изгнаніе изъ Рима. Что 
касается до преслѣдованій религіи, то они продолжались при 
Августѣ, Тивѳріѣ, пока правительст во не увидѣло безплод
ности своихъ мѣръ противъ вторженія разныхъ культовъ « 
не вынуждено было присоединить ихъ къ господствовавшему 
культу. Что касается до іудейства, то къ нему наиболѣе было 
неблагосклонно римское правительство, такъ что Домиціанъ 
только Въ послѣдствіи дозволилъ іудеямъ откупаться отъ пе
реселенія въ назначенную имъ мѣстность и жить за чертой 
города. Допустивши однажды уступку наплыву религіозныхъ 
культовъ и зорко слѣдя за сторонниками ихъ, римское обще
ство и правительство, въ силу своихъ преобладающихъ по
нятій, тѣмъ нетерпимѣе должны были отнестись къ хрис
тіанству, такъ какъ христіанство всего болѣе разрушало то 
внѣшнее религіозное единство,-.котораго добивались импера
торы и представляло собою религію, по своимъ началамъ 
враждебную всему сгрою жизни, проникнутой языдеской сти-

**! ОезсЬісЬіе <1ег Бепк- иші Ѳ1аиЪеп;-РгеіЬе і4 і т  ДаЪі ЬишіегІ (Іег Каізег- 
всЬаГі. ѵоп ЗсЪтій. 1847. 8. 167.
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хіей. Удивительно ли, послѣ всего сказаннаго, что въ числѣ 
гонителей христіанства оказался одинъ изъ лучшихъ импера
торовъ, когда-либо сидѣвшихъ на римскомъ тронѣ? Онъ вы
росъ и воспитался среди такой нравственной атмосферы, ко
торая способна была развить въ немъ понятія и воззрѣнія, 
всего менѣе благопріятствующія терпимости. Какъ императоръ, 
онъ не могъ въ лицѣ своемъ не выразить того общаго на
строенія, враждебнаго христіанству, которое характеризовало 
римлянъ и которое уже івъ первомъ столѣтіи приняло юри
дическія Формы, получило значеніе государственнаго закона. 
Чѣмъ онъ болѣе былъ римляниномъ по своему духу и стрем
леніямъ, тѣмъ естественнѣе было ожидать отъ него преслѣ
дованій противъ христіанъ. Кто не знаетъ, что римлянинъ былъ 
прежде всего юристъ, такъ что у него нравственная точка 
зрѣнія большей частью отождествлялась съ юридической? Хо
рошее въ юридическомъ смыслѣ было для римлянина хоро
шимъ и въ нравственномъ смыслѣ. Такое смѣшеніе не тож
дественныхъ вещей мы находимъ у самихъ моралистовъ рим
скихъ, какимъ, напримѣръ, былъ Цицеронъ, бывшій, подобно 
Марку Аврелію, послѣдователемъ стоической школы. Значитъ, 
если можно го ворить о Маркѣ Авреліѣ, что онъ, преслѣдуя 
христіанъ* поступалъ честно, какъ говоритъ Бокль, то мож
но говорить это лишь въ томъ смыслѣ, что этотъ импе- 
раторъ-ФилосоФЪ былъ юридически правъ, исполняя то, 
что ему предписывалъ его образъ мыслей, между тѣмъ 
какъ ;его сердце, если оно было дѣйствительно мягкимъ, 
добрымъ, человѣколюбивымъ,— оно вовсе не могло диктовать 
ему того, что:: побуждало его къ преслѣдованіямъ. Тотъ 
Фактъ, что /Марнъ Аврелій отличался человѣколюбіемъ и доб
ротою, всего мѳвьше можетъ служить объясненіемъ произве
деннаго имъ гоненія. Напротивъ, эти качества скорѣе всего 
могли заставлять его смягчать преслѣдованія и сдерживать 
ревность исполнителей римскихъ законовъ. Исторія влолнѣ 
подтверждаетъ рти теоретическія соображенія. Честдость Марка 
Аврелія и его человѣколюбіе не допускали его довѣрять раз-
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нымъ дикимъ обвиненіямъ, взводившимся на христіанъ Фана
тической чернью и подвергать ихъ преслѣдованіямъ за такія 
вины, которыя народъ съ изумительной изобрѣтательностью 
измышлялъ противъ христіанъ. Эти же нравственныя каче
ства, отличавшія императора, вообще заставляли его ограни
чивать смертные приговоры и охотно прощать, кто раскаи
вался въ своихъ преступленіяхъ, несмотря на то, что самое 
наказаніе въ иныхъ случаяхъ не свидѣтельствовало бы объ 
его строгости, суровости ,3). Будучи лишенъ этой честности 
и этого чэловѣколюбія и оставаясь вѣрнымъ всецѣло своей 
юридической точкѣ зрѣнія, Маркъ Аврелій былъ бы болѣе 
неумолимымъ и жестокимъ преслѣдователемъ христіанства, 
чѣмъ какимъ знаетъ его исторія. Мы вообще должны замѣ
тить, что человѣкъ государственный, хотя бы онъ ж илъ въ 
вѣкъ такой, желаемой Боклемъ, цивилизаціи, когда люди об
ладали бы во всей своей массѣ самыми реальными знаніями, 
не можетъ въ такомъ или иномъ видѣ не раздѣлять ж ребія 
Марка Аврелія, очутившагося въ рядахъ преслѣдователей за 
убѣжденія. Съ государственной, юридической точки зрѣнія 
смотря на эти послѣднія, нельзя предоставлять представите
лей ихъ самимъ себѣ. Принципъ государственный, юридиче
скій есть принципъ принудительности. Другой вопросъ—на 
сколько можетъ удаваться государству подведеніе людей подъ 
относительно-общую мѣрку и въ какихъ Формахъ въ различ
ное время можетъ выражаться преслѣдованіе людей за  ихъ 
убѣжденія. «Государства всегда будутъ ощущать ж еланіе до
стичь господства надъ духомъ и изъ  за  политическихъ при
чинъ ограничивать развитіе идей. Это неизбѣжно, хотя столь 
же неизбѣжно и то, что подобныя стремленія государствъ не 
могутъ увѣнчаться успѣхомъ “ )• Значитъ* Боклю преж де

**) Исторія христіанской церкви, соч. професс. Чедьцова. Спб. 1861. 1. Т. 
стр. 147 и 157.

м) Общія начала физіологіи государства сОч. К. Іранца. Перев.! сг вѣиец. 
Спб. 1870. бтр. 90. і
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всего слѣдовало бы различить и опредѣлить эти государст
венные мотивы произведеннаго Маркомъ Авреліемъ гоненія 
отъ нравственныхъ и обвинять не нравственныя качества его 
за бѣдствія, причипенпыя имъ христіанамъ, а его образъ воз
зрѣній. Но доброта и человѣколюбіе Марка Аврелія встрѣчали 
себѣ врага не въ юридической только точкѣ его зрѣнія, но 
парализовались самыми религіозными и философскими поня
тіями и представленіями, жившими въ этомъ императорѣ и 
не позволявшими ему слѣдовать однимъ внушеніямъ своего 
добраго сердца. По собственному его свидѣтельству, онъ на
слѣдовалъ отъ своей матери преданность отечественной рели
гіи и раздѣлялъ, хотя и не въ такой степени, суевѣрія и 
предразсудки своихъ подданныхъ. Иногда онъ такъ далеко 
заходилъ въ своемъ благочестіи, что вызывалъ насмѣшливыя 
осужденія въ самихъ язычникахъ. Наконецъ, мы не должны 
позабывать, что Маркъ Аврелій былъ представителемъ и сто
ронникомъ философской школы, а философскій фанатизмъ не 
менѣе отличается нетерпимостью понятій, несогласныхъ съ 
принятой человѣкомъ системой, и ревностью къ гоненію на 
нихъ, какъ и всякій другой Фанатизмъ. Современная борьба 
разныхъ партій въ западной Европѣ—и діаметрально противо
положныхъ партій—достаточно намъ говоритъ, что значитъ Фа
натизмъ партіи и доктрины: тутъ пускаются всѣ возможныя 
пружины, чтобы одолѣть и низвергнуть противника. Маркъ 
Аврелій, бывшій послѣдователемъ стоицизма, не могъ миролю
биво относиться къ христіанамъ, какъ свидѣтельствуютъ его 
«монологи,» уже потому одному, что христіане оскорбляли его 
стоицизмъ своей готовностью съ радостью умереть за Христа 
и желѣзной твердостью своего характера въ <виду всѣхъ воз
можныхъ мученій. Итакъ, оказывается, что доброта и чело
вѣколюбіе Марка Аврелія всего меньше были причиною про- 
ивведенныхъ имъ гоненій на христіанъ. Тутъ были иные 
Факторы, побуждавшіе вмператора-ФилосѳФа къ'Преслѣдованію 
христіанъ. Но этого мало. Мы даже позволяемъ себѣ сказать, 
что Маркъ Аврелій скорѣе заслуживаетъ упрека въ томъ, что
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онъ мало прислушивался къ голосу честности и человѣколю
бія, которыя, еслибы онъ отдался всецѣло ихъ руководству, 
могли бы заставить его поближе присмотрѣться къ христіа
намъ, изучить то, что ихъ воодушевляло на подвиги мученій 
и сдѣлаться ихъ горячимъ сторонникомъ.— Чтоже касается до 
Коммода, то отсутствіе въ его царствованіе гоненій на хри
стіанъ объясняется частію его привязанностью къ Марціѣ, 
которая старалась оградить христіанъ отъ гоненій і5), его 
нерадѣніемъ къ дѣламъ государственнымъ и вообще его за 
висимостью отъ постороннихъ вліяній, такъ что личныя его 
убѣжденія здѣсь были почти ни при чемъ. Въ провинціяхъ же 
и ори Коммодѣ гоненія не прекращались окончательно, если 
того хотѣли областные правители. И зъ Гѳліогабала же могъ 
бы быть самый свирѣпый гонитель христіанства, если бы 
удалить его планы, клонившіеся къ тому, чтобы ослабить 
уваженіе къ древнему римскому культу терпимостью въ отно
шеніи и къ эушстіанству и за  тѣмъ водворить въ Римѣ сирій
скій культъ солнцу. Отсутствіе гоненій въ царствованіе Ге- 
ліогабала, значитъ, было дѣломъ политически-религіознаго раз- 
счета, а  отнюдь, не слѣдствіемъ личной терпимости этого им^ 
ператора къ христіанству, которое онъ мечталъ со временемъ 
такъ ж е преобразовать въ свою секту, что не обошлось бы, 
конечно, безъ, самыхъ варварскихъ преслѣдованій. Такимъ 
образомъ, какъ указаніе на Марка Аврелія, такъ и на этихъ 
двоихъ императоровъ нисколько не подтверждаетъ той мыс
ли Бокля, которую онъ высказываетъ съ такой самоувѣрен
ностью-

Еще болѣе странными представляются намъ ссылки Бокля 
на испанцевъ. Поставляя на видъ то^ что испанцы отличались 
благочестіемъ, (приверженностью к ъ . церкви, прямотою и 
честностью п обущ д ен ій ^Б окль  хочетъ сказать, ято чѣмъ бо
лѣе народъ проникается началами христіанской нравственно^ 
ста , тѣмъ онъ,! становится нетерпимѣе ко всякимъ религіоз-

і і Я ) ! " !г ' : 1

‘ і**) Чвяьщощъ. Исторія' христ. церкви е*р. 164. і
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аымъ разностямъ. Обвиненіе сильное, но справедливое ли,— 
вотъ вопросъ. Христіанство, правильно понятое, не только 
не можетъ возбуждать къ преслѣдованіямъ, но, напротивъ 
того, оно служитъ единственнымъ условіемъ вполнѣ терпи
маго отношевія къ религіознымъ и вѣроисповѣднымъ разно
стямъ. Для истиннаго члена'истинной Христовой церкви су
щ ествуетъ одинъ только способъ привлеченія къ церкви но
выхъ или отторгшихся отъ пей членовъ. Это— путь дѣйство- 
ванія на совѣсть людей и на ихъ разумъ. Христіанство, осуж
дая всякіе насильственные способы привлеченія къ вему но
выхъ послѣдователей, какъ недостойные его и противные ему, 
отвергаетъ и всѣ остальные способы этого привлеченія, когда, 
напримѣръ, Фактическое присоединеніе къ церкви новыхъ чле
новъ вызывается разными соблазнительными льготами для 
нихъ и привиллегіями. Съ истинно-христіанской точки зрѣ
нія, тотъ одинаково является недостойнымъ слугою христіан
ства, кто прибѣгаетъ къ обѣимъ этимъ мѣрамъ: къ какому бы 
то пи было насилію и къ соблазну разными обѣщаніями. 
Христіанская церковь— представительница и блюстительница 
полной свободы совѣсти по отношенію ко всяческимъ вѣро
ваніямъ и убѣжденіямъ. Потому то, отцы и учители право
славной церкви съ самымъ первыхъ вѣковъ христіанства вну
шали и государственной власти полную терпимость къ ино
вѣрцамъ и осуждали ж еланіе императоровъ достигать церков
наго единенія какими бы то ни было насильственными мѣ
рами. Вотъ что, между прочимъ, писалъ по этому вопросу 
Констанцію Иларій, епископъ патавійскій, «Вадіе назначеніе 
состоитъ въ томъ, чтобы всѣ пользовались вожделѣнной сво
бодою. М иръ церковный можетъ быть водворенъ тогда только, 
разодранное» .церкви въ такомъ только, случаѣ можетъ быть 
устранена, какъ скоро всѣ, сбросивши съ себя, по вашему 
мановенію, ц ѣ н т р а б с т ,  получатъ возможность жить соглавт 
но съ своими убѣжденіями. Если бы вы стали употреблять 
вашу власть и въ видахъ истинной вѣры, то епископы не 
преминутъ воспротивиться вамъ и сказать: Б огъ— Творецъ
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міра; онъ не имѣетъ никакой надобности въ послушаніи, вы
нужденномъ силою, и не можетъ искать такого послуша
нія» э<|). Такимъ ебразомъ быть истинно благочестивымъ въ 
истинно-христіанскомъ смыслѣ значитъ всего мепѣе быть 
способнымъ къ какимъ бы то ни было утонченнымъ гонені
ямъ за вѣрованія и убѣжденія. Гоненія и преслѣдованія, воз
буждаемыя представителями церковной или гражданской вла
сти противъ иновѣрцевъ и т. д., служатъ лишь доказательст
вомъ отступленія ея отъ коренныхъ свойствъ христіанства, а 
отнюдь не чистоты и возвышенности намѣреній и помысловъ, 
свойственныхъ личности гонителей. Приводимый Боклемъ 
Фактъ религіозной нетерпимости исианцевъ, какъ нельзя луч
ше, доказываетъ справедливость этой мысли. Религіозная не
терпимость, не свойственная православной церкви, возникла 
въ средѣ католичества и отразилась на протестанствѣ. Като
личество извратило коренное свойство истинно-христіанской 
церкви, охарактеризованное нами выше, стало открыто про- 
повѣдывать законность гоненій на еретиковъ и представите
лей язычества и іудейства и дошло въ этомъ отношеніи до 
чудовищнаго Фанатизма. Первый голосъ, отличающійся духомъ 
нетерпимости, раздался, какъ и слѣдовало ожидать, изъ среды 
западныхъ учителей церкви и затѣмъ становился все громче 
и опредѣленнѣе. Первые проблески духа вражды къ иновѣр
цамъ и еретикамъ встрѣчаются въ сочиненіяхъ блаж. Авгу
стина. У Амвросія Медіоланскаго мы находимъ уже рѣзкое 
выраженіе его. «Только одна истинная вѣра, говоритъ онъ, 
можетъ быть исповѣдуема во владѣніяхъ христіанскихъ ца-1 
рей. О терпимости по отношенію къ идолопоклонникамъ, іу
деямъ, еретикамъ и вообще врагамъ церкви ве можетъ быть и 
рѣчи. Власть, ввѣренная царямъ, должна служить прежде 
всего на защиту дѣла Божія и на прочищеніе для всѣхъ лю
дей пути въ небу. Цари становятся участниками въ преступ-

*•) АП^ешеіпе (тезсЬіоЬіе Де г сЬгівіІісЬеп НеН і̂ой ппі КйгсЬе, топ НІ6- 
ашІёт.'Жѵ. В. д. ЮО. *
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леніяхъ, которыя они не преслѣдуютъ. А какое же преступ
леніе больше того, которое творится въ отношеніи къ Выс
шему Существу» Э1)? Этотъ духъ нетерпимости, характеризо
вавшій языческій Римъ, возродился съ неменыней силой въ 
христіанскомъ Римѣ и былъ причиною 'обращ енія язычниковъ 
въ христіанство огнемъ и желѣзомъ, страдальческой смерти 
Арнольдовъ, Саванароллъ, ВиклеФОвъ, Гусовъ, вальдензеровъ 
и т. д. И что всего удивительнѣе, всѣ эти кровавыя драмы 
разъигрывались во имя Божіе и оправдывались ссылками 
даже на св. Писаніе. Чтоже, послѣ этого, удивительнаго, если 
испанцы поддерживали гоненія и преслѣдованія еретиковъ? 
Самъ же Бокль говоритъ, что нигдѣ не было такъ сильно и 
продолжительно преобладаніе духовенства, какъ въ Испаніи. 
Это то Фанатическое католическое духовенство руководило 
воззрѣніями и понятіями испанцевъ и привило имъ ложный 
нехристіанскій взглядъ на гоненія и преслѣдованія. Само 
собою разумѣется, что большинство испаицевъ и ихъ руко
водители мечтали приносить службу Господу кровавыми и 
чудовищными преслѣдованіями. Но слѣдуетъ ли изъ этого, 
что причиною гоненій была прекрасная нравственность ис
панцевъ и ихъ учителей? Отнюдь нѣтъ. Всякій ясно видитъ, 
что причиною гоненій было искаженіе христіанской истины 
и слѣдовательно интеллектуальное заблужденіе, а не нравст
венный инстинктъ. Этотъ послѣдній былъ лишь слѣпымъ ору
діемъ интеллекта и дѣйствовалъ въ духѣ его требованій. Но 
этого мало. Бокль ничѣмъ не доказалъ намъ, что нравствен
ное чувство не возставало протйвъ производившихся пытокъ 
и казней во имя Бож іе, и что совѣсть не вопіяла противъ 
совершавшихся злодѣйствъ. Эти протесты нравственнаго чув
ства, между тѣмъ, неизбѣжны. Опытъ говоритъ намъ, что 
мы сочувствуемъ и несомнѣнному преступнику, хотя бы онъ 
былъ убійцей, ври видѣ его казни. Великодушіе— нравствев-

” ) Въ „Бесѣдѣ* 1871 
1*70.
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февр. Вопросъ о свободѣ совѣсти стр. 169—
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ное чувство. Но развѣ оно незнакомо массѣ? Не чаще ли 
происходитъ то, что судья произноситъ обвинительный при
говоръ, усиленно подавляя въ себѣ чувство состраданія, жа
лости? Кто не знаетъ, что живущее въ человѣкѣ чувство 
правды, справедливости заявляется самымъ ощутительнымъ 
образомъ въ особенности тогда, когда виновность подсуди
маго не очевидна, или когда намъ представляется, что вина 
его не заслуживаетъ данпой кары? Все это до такой степени 
очевидные Факты, что мы не въ правѣ утверждать, будто въ 
испанцахъ .не шевелилось ни одно изъ этихъ чувствъ при 
видѣ совершающейся казни лицъ, заподозрѣнныхъ или 
обвиненныхъ въ ереси. Исторія не говоритъ, что испыты
вали испанцы въ виду совершавшихся на ихъ глазахъ 
кровавыхъ сценъ и драмъ, но психологическія сообра
женія ни на минуту не дозволяютъ намъ сомнѣваться въ 
томъ, что «нравственное чувство» не могло не возмущать
ся порой при видѣ жертвъ религіознаго Фанатизма въ са
михъ Фанатическихъ испанцахъ: Совсѣмъ другой вопросъ: 
могли ли быть изъ среды инквизиторовъ такія лица, нравст
венное чувство которыхъ не только нисколько не протесто
вало противъ пытокъ и казней еретиковъ, но еще одобряло 
ихъ и побуждало къ нимъ? Фанатизмъ— болѣзненное, пато
логическое явленіе, весьма способное образоваться при бла
гопріятныхъ для этого условіяхъ. «Нравственное чувство,» 
сдерва протестовавшее, можетъ постепенно обратиться на слу
женіе религіозной страсти я не заявляться. Но говорить о 
высокой нравственности такихъ Фанатиковъ можетъ развѣ 
Одинъ Бокль. Они скорѣе рсегог представляютъ собою дущев- 
но больныхъ, нуждающихся въ. психіатрической лечебвидѣ, 
а, не такцхъ лицъ, на которыя долженъ указывать историкъ 
въ доказательство- -превосходства - ума, видъ вравсхведвоетью, 
Но. свидѣтельству» психіатровъ, бываютъ разные пункты учол 
помѣшательства, къ которымъ относится и религіозное. Такіе 
люди могутъ, какъ свидѣтельствуютъ тѣже психіатры, бойко 
* резонно разсуждать о предметахъ религіозныхъ и быть въ
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то же время безнадежно душевно-больными. Представители 
такого крайняго, болѣзненнаго Фанатизма часто утрачиваютъ 
до такой степени нравственные инстинкты, что они совер
шаютъ, какъ должное, самыя постыдныя дѣла, но соприка
сающіяся лишь съ ихъ іОее Гіхе.

Такимъ образомъ, мы въ правѣ сказать, что приведенные 
Боклемъ примѣры преслѣдованій за вѣру говорятъ иротивъ 
его основнаго положенія и доказываютъ лишь то, что лож
ный взглядъ на дѣло направляетъ самое «нравственное чув
ство» по ложному пути или ослабляетъ его вліяніе. Намъ те
перь остается рѣшить общій вопросъ о томъ, гарантируетъ 
ли распространеніе знаній свободу убѣжденій. Въ этомъ слу- 
чаѣ намъ необходимо выяснить, что же собственно нужно 
разумѣть подъ этими знаніями? Тогда только Мы и можемъ 
понять, лежитъ ли въ самихъ знаніяхъ ручательство мира 
между представителями ихъ. Бокль воображаетъ, что услові
емъ уменьшенія и исчезновенія указанныхъ преслѣдованій й 
гонейій служитъ распространеніе точныхъ, реальныхъ знаній; 
Но спрашивается: должны ли эти знанія быть въ головѣ че1 
ловѣка обобщенными и выработанными въ цѣльную, замкну1 
тую систему общаго міровоззрѣнія или являться грудой веу- 
трѳнно не сВязапныхъ между собОй идей, понятій, представ
леній? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ, между прочимъ, 
сочиненіе самого же Бокля, въ которомъ онъ силится уста
новить извѣстйую точку зрѣнія на1 такой безпредѣльно-слож
ный и безконечйо-содержательный пройметъ, какъ жизнь чО1 
ловѣчества и законы ея развитія. Значитъ, "разнообразной 
познанія, вырабатываемыя и пріобрѣтаемыя интеллектуаль
ными силами человѣчества, могутъ имѣть цѣну п опредѣдя-; 
ющее значеніе для нашей жични лишь въ томъ случаѣ, если 
они возводятся Въ стройную систему понятій и воззрѣній Й 
отвѣчаютъ на вѣковѣчные вопросы, человѣчества о началѣ, 
сущности и цѣли бытія 3‘). Главный интересъ человѣческаго

і і 1 і
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«) Въ какой мѣрѣ возможно рѣшеніе этихъ вопросовъ для положительной, 
точной науки, это въ настоящемъ случаѣ для насъ не имѣетъ существенной
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ума сосредоточивается на рѣшеніи вопросовъ, относящихся 
къ этому міровоззрѣнію, а не на тѣхъ или другихъ спеціаль
ныхъ знаніяхъ: въ какую бы узкую спеціальность ни уходилъ 
человѣческій умъ, тѣмъ не менѣе для него точно такъ же, какъ 
и для остальныхъ людей, далеко не безразличны общіе че
ловѣческіе вопросы о томъ:

Въ чемъ состоитъ существо человѣка?
Какъ онъ приходитъ? Куда онъ идетъ?
Кто гамъ вверху надъ звѣздами живетъ? '*)

Отвѣты на всѣ эти вопросы могутъ быть діаметрально про
тивоположными. Такъ было доселѣ, таково теперь положеніе 
вещей, такъ будетъ и послѣ. Но гдѣ же заключается гаран
тія того, чтобы представители разнообразныхъ міровоззрѣній 
не переносили борьбу изъ области идей на практическую 
почву и не старались всѣми возможными путями добиваться 
торжества своего міровоззрѣнія? Исторія свидѣтельствуетъ, 
что даже частныя открытія или новыя мнѣнія въ области 
естествознанія, права, тактики, педагогики и т. п. сопровож
дались преслѣдованіями новаторовъ. Можно ли же думать, 
чтобы два противоположныя міровоззрѣнія стояли другъ про
тивъ друга, не вступая въ борьбу на жизнь и смерть? Про
тивоположное явленіе было бы даже неестественно. Въ при
родѣ каждаго міровоззрѣнія заключается стремленіе къ про
пагандѣ. Эта пропаганда новой идеи встрѣчаетъ тысячи про
тиводѣйствій и препятствій со всѣхъ сторонъ. Иропагандисты 
не только не уступаютъ ни передъ какимъ насиліемъ, но 
еще болѣе вдохновляются и мужаютъ. Наконецъ, пропаганда

важности. Мы хотимъ только указать на тотъ фактъ, что человѣческій умъ 
такъ организованъ, что если онъ не имѣетъ возможности дать положитель
ный, основанный на точныхъ данныхъ, отвѣтъ на подобные вопросы, то поста
витъ на мѣсто этихъ данныхъ какую иибудь гипотезу. Такъ или иначе,»но 
человѣкъ стремится выработать самостоятельно или заимствовать у другихъ 
болѣе или менѣе стройное, цѣлостное міровоззрѣніе.

вУ Гейне. См. въ исторіи философіи Бауера. Пер. подъ ред. Антоновича. 
Спб. 1866. Введ. стр. 3.
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новыхъ идеи, сопровождавшаяся удачными пораженіями про
тивниковъ, добивается признанія со стороны правительства, и 
тогда проигравшая партія терпитъ гоненіе и преслѣдованіе, 
облеченное въ юридическія Формы. Исторія представляетъ 
сотни примѣровъ подобныхъ явленіи, свидѣтельствующихъ, 
что свобода убѣжденіи не гарантируется ни научнымъ созна
ніемъ, ни государственной властью. По примѣру другихъ и 
Бокль считаетъ «апостолами свободы» философовъ 18 вѣка. 
Между тѣмъ оказывается, что опи отличались крайней нетер
пимостью. Кому неизвѣстно, что парижскій философъ, Далам- 
бѳръ, убѣждалъ Фридриха Великаго изгнать изъ школъ вся
кое преподаваніе религіи и оставить только преподаваніе 
нравственности, что Вольтеръ представителей государствен
ной власти признавалъ безусловными владыками духовенства, 
что Гельвеціи считалъ законодателей имѣющими право изо
брѣтать религію для подданныхъ, что Р уссо  стоялъ за такъ 
называемое гражданское исповѣданіе, пункты котораго должна 
опредѣлить государственная власть, и т. и.? Что касается на
шего времени, то развѣ мало найдется изъ среды «реалистовъ» 
такихъ, которые готовы были бы осущ ествить на практикѣ 
эти мечты философовъ 18 вѣка? Гдѣ же тутъ пресловутая 
свобода убѣжденій? Само собою разумѣется, что преслѣдова
нія за убѣжденія въ наше, напримѣръ, время, не могутъ от
личаться такой жестокостью, какою они отличались прежде, 
хотя, съ другой стороны, исторія Французской революціи и 
подвиги надавней Французской коммуны свидѣтельствуютъ, 
что и въ наше время возможно многое такое, что ставить 
современнаго человѣка, пожалуй, ниже самыхъ ярыхъ и Фа
натичныхъ преслѣдователей, жившихъ въ первые вѣка нашей 
эры, особенно если мы возьмемъ въ соображеніе, что мы все 
таки христіане, что умственное развитіе теперешнихъ поко
лѣній далеко ушло впередъ и т. и. Тоже нужно сказать и 
относительно преслѣдованій, совершающихся во имя закона 
и исходящихъ не отъ толпы Фанатиковъ идеи, во отъ лицъ 
властныхъ, держащихъ въ своихъ рукахъ кормило правленія.
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Слѣдящій за событіями, совершающимися на нашихъ гла
захъ въ западной Европѣ, не можетъ не видѣть, что прёслѣ- 
дованія за убѣжденія и понятія выражаются и въ настоящее 
время въ весьма не мягкихъ Формахъ. Кромѣ того, нужно 
имѣть въ виду, что утонченные способы преслѣдованій бы
ваютъ часто для многихъ лицъ чувствительнѣе самыхъ гру
быхъ и варварскихъ... Итакъ, мы дозволяемъ себѣ утверж
дать, что одни знанія ни въ какомъ случаѣ не гарантируютъ 
свободы убѣжденій и вѣрованій. Съ развитіемъ и распро
страненіемъ этихъ знаній перемѣняются лишь роли гони
телей и гонимыхъ. Если прошедшее, по взгляду самого Бок- 
ля, даетъ намъ возможность, на основаніи аналогіи, говорить 
съ увѣренностью о будущемъ, то мы вынуждаемся утверж
дать, что преслѣдованія и гоненія за убѣжденія и вѣрованія 
не прекратятся никогда, если мы будемъ ожидать спасенія 
отъ накопленія и распространенія знаній. Бокль видитъ объ
ясненіе уменьшенія преслѣдованій за вѣру, между прочимъ, 
въ индиФФерентизмѣ правителей. Но индиФФерентизмъ—явленіе 
не натуральное, равно какъ и тотъ скептицизмъ, на который 
указываетъ Бокль. Ни правительство, ни масса народа не мо
гутъ быть долгое время въ состояніи индифферентизма и скеп
тицизма: эти болѣзненныя явленія преходящи. За ними на
стаютъ обыкновенно времена горячихъ вѣрованій и увлече
ній той или другой доктриной, а, вмѣстѣ съ этимъ, и време
на тѣхъ или другихъ преслѣдованій за противныя убѣжде
нія и вѣрованія. Поэтому, мы должны повторить высказан
ную нами выше мысль, что только распространеніе христі
анскихъ началѣ и глубокое проникновеніе ихъ въ жизнь га
рантируютъ полную Свободу вѣрованій и убѣжденій. Церковь' 
православная-1—единственная ручательница за свободу вѣро
ваній и убѣжденій, потому что ей исключительно одной свой
ственно бороться Духовнымъ оружіемъ съ невѣріемъ, суевѣ
ріемъ и Т. п. Заблужденіями. По скольку Государство предо
ставляетъ свободу церкви и не стѣсняетъ ее въ< ея дѣйстві
яхъ, пО стольну само' государство становится менѣе снособ-
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вынъ къ преслѣдованіямъ и гоненіямъ. Въ этомъ случаѣ цер
ковь содѣйствуетъ государству въ достиженіи его непосред
ственныхъ цѣлей и обезопашиваетъ его отъ гибельнаго дѣй
ствія разрушительныхъ теорій и доктринъ. Только на церковь, 
а не на какое нибудь Философское ученіе, можетъ опираться 
въ этомъ случаѣ, какъ и во всякомъ другомъ, государствен
ная сила. Бокль, между тѣмъ, игнорируетъ христіанство и ве 
видитъ въ немъ единственной гарантіи свободы убѣжденій и 
вѣрованій. Если бы онъ отнесся къ дѣлу безъ предвзятой 
точки зрѣнія, то онъ увидѣлъ бы, что, ири всемъ злоупотре
бленіи христіанъ, оно всего больше вліяло на успѣхи вѣро
терпимости и что лишь господство противныхъ христіанству 
міровоззрѣній и понятій поддерживало и доселѣ поддержива
етъ духъ нетерпимости и вражды въ человѣческихъ общест
вахъ... Мы могли бы привести много свидѣтельствъ въ поль
зу пашей мысли, но ограничимся указаніемъ на то, что имен
но тѣ мыслители, которые спеціально занимались обсужде
ніемъ вопроса о границахъ и условіяхъ свободы убѣжденій и 
дѣйствій въ человѣческихъ обществахъ, ириходили пе рѣдко 
къ тому убѣжденію, что только «на христіанствѣ и его нрав
ственности» можно создать желанную свободу <0).

Новое и такое же будто неоспоримое доказательство безъ- 
вліятельности нравственнаго элемента Бокль видитъ въ умень
шеніи войнъ, составляющемъ, по его мнѣнію, результатъ уве
личившихся званій. Что нравственное развитіе ничего здѣсь 
не значило, Бокль доказываетъ тѣмъ, что нравственный взг
лядъ людей на войну остался безъ перемѣны и что морали
сты не сдѣлали въ новѣйшее время никакого открытія каса
тельно нравственнаго зла войны. На сколько это соображе
ніе можно считать «самымъ рѣшительнымъ доводомъ» въ 
пользу освовнаго воззрѣнія Бокля, мы увидимъ впослѣдствіи, 
оцѣнивая вообще ученіе Бокля о неподвижности «нравствен-

*<’) „ Государство в его предѣлы", Лабулв. Изд. Лами новаго. Сиб. 186В г. 
стр. 97, 102, 108 в про?.

Т  I. 1874 г. 40
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ныхъ истинъ». Тѳнерь же замѣтимъ только, что тутъ дѣло 
вовсе не въ открытіяхъ касательно нравственнаго зла войны, 
а во всецѣломъ внутреннемъ усвоеніи того, чему вообще 
учатъ моралисты относительно войны, и въ согласованіи съ 
этимъ международныхъ отношеній. Мы разсмотримъ собствен
но тѣ доводы, которыми Бокль доказываетъ свою мысль, буд
то уменьшеніе войнъ составляетъ нлодъ исключительно одно
го умственнаго прогресса. Ііреж де всего, мы замѣтимъ, что 
наорасно Бокль думаетъ, будто ученіе, что оборонительная 
война справедлива, а наступательная несправедлива, было 
усвоено и принято всѣми въ средніе вѣка. Напротивъ, исто
рія свидѣтельствуетъ, что въ средніе вѣка вовсе не было 
общимъ убѣжденіемъ, что наступательная война несправедли
ва. Мы укажемъ хоть на тотъ одинъ Фактъ, что даже нѣко
торые представители самого католическаго духовенства не 
считали войну дурнымъ дѣломъ, хотя бы эта война была на
ступательной. Епископы и аббаты католическіе сами подни
мали знамя войны и производили самолично кровавую р ас
праву нерѣдко съ вымышленными противниками, защ ищ ая 
всѣми доступными имъ доказательствами право нападать съ 
оружіемъ въ рукахъ на тѣхъ, кого они почитали врагомъ 
своимъ. Карлъ Великій, какъ извѣстно, долженъ былъ дока
зывать духовенству несогласіе ихъ дѣйствій съ ученіемъ хри
стіанскимъ и сдерживать воинственное настроеніе ихъ сво
ими энергичными указами. За тѣмъ, не само ли высшее ка
толическое духовенство возбуждало крестовые походы, гово
ря, что «этого хочетъ Самъ Богъ», и не оно ли всевозможно 
доказывало законность этихъ наступательныхъ войнъ? Не выс
шее ли католическое духовенство учреждало духовные ры 
царскіе ордена, изъ которыхъ многіе имѣли прямымъ своимъ 
назначеніемъ сражаться съ невѣрными? Вступавшій въ орденъ, 
напримѣръ, іоаннитовъ, долженъ былъ, въ числѣ другихъ обѣ
товъ, давать обѣтъ идти съ мечомъ въ рукахъ, по первому 
призыву церкви, на враговъ. Наконецъ, не защ ищ аетъ ли и 
до послѣдняго времени католическое духовенство какъ закон-
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ность свѣтской власти, такъ и необходимость поддержки этой 
власти организованной арміей? Но во имя чего бы ни отста
ивалось право войны вообще и въ частности наступательной, 
это отнюдь не доказываетъ, будто въ средніе вѣка взглядъ 
на войну былъ тожественъ съ  христіанскимъ взглядомъ даже 
въ средѣ католическаго духовенства, не говоря уже о мірянахъ, 
которые не могли не идти дальше самаго духовенства въ сво
ихъ понятіяхъ о законности войны. Но намъ даже не нужно 
указывать на средніе вѣка. Мы спросимъ: всѣми ли и въ настоя
щее время раздѣляется взглядъ на войну, установленный мора
листами? Не говоря уж е о дипломатахъ, государственныхъ му
ж ахъ и т. д.,взглядъ на войну, по которому она считается доз
волительной и полезной, хотя бы она была и наступательной, 
проводится въ ученыхъ сочиненіяхъ: войну просто считаютъ 
законною, какая бы она ни была 41). Значитъ, мысль Бокля., 
будто успѣхи знанія за послѣдніе вѣка измѣнили взглядъ на 
войну болѣе, чѣмъ моралисты, представляетъ собою ничѣмъ не 
доказанную, хотя и смѣлую, гипотезу, тѣмъ болѣе, что указан
ный нами взглядъ на естественность и законность войнъ ис
ходитъ даже отъ такихъ ученыхъ, которые на каждой стра
ницѣ выражаютъ свое почтеніе Конту, Спенсеру и даже са
мому Боклю и хвалятся знаніемъ точныхъ, «реальныхъ» наукъ. 
Мы уже не говоримъ о томъ, что раздѣлять христіанскій 
взглядъ на войну отнюдь еще не значитъ быть лишеннымъ 
самыхъ воинственныхъ наклонностей: мы выше, надѣемся, 
достаточно выяснили, и безъ нашихъ, впрочемъ, разъясненій, 
очевидную для непредубѣжденныхъ умовъ, истину, что знаніе 
вовсе не предполагаетъ собою согласныхъ съ нимъ чувство
ваній и дѣйствій. Опытъ въ этомъ случаѣ подтверждаетъ наши 
соображенія. Не видѣли ли мы въ недавнее время, что органы 
либеральной прусской и французской прессы, только что 
обзывавшіе войну варварствомъ, ударились въ противополож-

“ ) См. у Строннва въ его сочиненіи: „Политика, какъ наука". Сиб. 1872. 
стр. 262 и проч.

40 '
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вый товъ, какъ только заговорили національныя страсти? 
Такое настроеніе грозитъ, быть можетъ, въ недалекомъ буду
щемъ выразиться еще рельефнѣе, энергичнѣе. Между тѣмъ, 
Бокль пророчествовалъ, будто въ странахъ цивилизованныхъ 
такое настроеніе теперь невозможно и что будто бы цивили
зованная держава въ наше время можетъ обнажить мечъ «не 
для эгоистическихъ цѣлей, а для защ иты цивилизаціи отъ 
нападенія враждебныхъ варваровъ» * * ) . Опытъ, напротивъ, 
говоритъ, что цивилизованные народы иногда не только не 
щадятъ чуждую цивилизацію, но подавленіе чуждой цивили
заціи бываетъ однимъ изъ мотивовъ войны. Всѣ тѣ много
численные Факты, которые приводитъ Бокль въ доказательство 
своей мысли, что уменьшеніе войнъ можетъ изъясняться лишь 
изъ распространенія знаній и усиленія интеллигентныхъ и 
промышленныхъ классовъ, или вовсе не- доказываютъ его 
мысли, или доказываютъ столько-же, сколько и всякую другую 
мысль, благодаря чисто внѣшпей аналогіи, которую онъ уста
навливаетъ между одними Фактами и другими. Мы коснемся 
лишь такихъ Фактовъ, которые, по мнѣнію Бокля, особенно 
непоколебимо подтверждаютъ его соображенія. Бокль видитъ 
неоспоримое доказательство своей мысли о прямой и неиз
бѣжной зависимости уменьшенія воинственнаго настроенія отъ 
однихъ успѣховъ интеллектуальной культуры въ томъ, что, 
напримѣръ, Россія, не смотря на то, что она относительно 
религіозности и нравственности стоитъ выше Англіи и Франціи, 
все-таки въ настоящее время самая воинственная страна, 
будто бы вынуждающая эти, несравненно болѣе ея цивили
зованныя въ интеллектуальномъ отношеніи, страны заботиться 
о вооруженіяхъ, усиленіи войска и т. под. Вина воинственности 
русскихъ, говоритъ Бокль, никакъ не въ сердцѣ, а въ головѣ 
(іЬ. стр. 147). Обходя вопросъ о воинственности русскихъ, какъ 
ничѣмъ недоказанной у Бцкля, мы не можемъ не указать на 
то, что внѣшняя религіозность, внѣшнее благочестіе еще не

41) Исторія цивилизаціи в ъ  Англіи, стр. 146.
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есть истинное благочестіе, равно какъ не все то нравственно, 
что выглядитъ таковымъ для того, кто не проникаетъ въ 
глубь жизни человѣческой и управляющихъ ею мотивовъ. 
Затѣмъ, мы не знаемъ, что въ мнѣніи Бокля считается на
стоящей религіозностью и безупречной нравственностью: иная 
похвала бываетъ хуже самаго горькаго осужденія. Наконецъ, 
какъ доказываетъ католичество, извѣстнаго свойства благоче
стіе и нравственность могутъ даже питать воинственное на
строеніе. Все это, какъ видимъ, вопросы серьезные, а между 
тѣмъ Бокль отвѣчаетъ на нихъ или общей Фразой, или оста
вляетъ безъ всякаго отвѣта, такъ что его слова, будто воин
ственность русскихъ (допустимъ, что мы воинственны) — ре
зультатъ нашего невѣжества, оказываются только одними пу
стыми словами, доказывающими желаніе Бокля во что бы то 
ни стало оправдать свой взглядъ. Затѣмъ, Бокль доказываетъ 
свой взглядъ на причины уменьшенія войнъ тѣмъ, что въ но
вѣйшее время наиболѣе талантливые люди не наполняютъ ряды 
армій и что уваженіе къ военному сословію упало въ стра
нахъ цивилизованныхъ. Допустимъ, что все это неоспоримые 
Факты и что оно такъ и должно быть. Однакожъ, доказыва
ютъ ли они, что уменьшеніе войнъ— плодъ умственнаго про
гресса и не находится ни въ какой связи съ нравственнымъ 
прогрессомъ? Отнюдь нѣтъ. Эти Факты могутъ доказывать 
лишь то, что люди отличаются стремленіемъ пристроиться 
туда, гдѣ повыгоднѣе, и способны сочувствовать тѣмъ, кто 
идетъ одной съ ними дорогой. Но для всего этого нѣтъ на
добности стоять въ рядахъ передовыхъ людей и принадлежать 
къ цвѣту интеллигенціи: «нужда, говоритъ русская пословица, 
хитрѣе мудреца», или «рыба ищетъ, гдѣ глубже, а человѣкъ, 
гдѣ лучше» <3). Но слѣдовать въ жизни подобнымъ принци
памъ и добиваться лишь того, что приноситъ пользу, выгоду, 
значитъ въ нравственномъ отношеніи стоять на низкомъ уров-

*’) Исторія русской словесности, И. Порфирьева. Кааааь. 1870. 1-я часть, 
стр. 132 и 131.



еѣ. Это нравственное качество, въ особенности характеризую* 
щее современное поколѣніе людей, само по себѣ не можетъ 
нисколько доказывать того, будто люди смотрятъ на извѣст
ное призваніе въ жизни, кякъ на недостойное. Мы можемъ 
весьма почтительно смотрѣть на призваніе учителя или свя
щенника, но въ тоже время можемъ предпочесть ему призва
ніе доктора или адвоката, обѣщающее несравненно больше 
выгодъ..,. Между тѣмъ накъ Бокль видитъ въ указываемыхъ 
имъ Фактахъ признакъ развитія цивилизаціи и условіе ея про
гресса, — одинъ, цитованный уже нами, ученый утверждаетъ 
совершенно противное. «Опытъ показываетъ, говоритъ онъ, 
что именно тѣ страны, гдѣ военное дѣло отступило на задній 
планъ, не отличаются ни энергіей, ни даже разумностью, а, 
на оборотъ, значительнымъ упадкомъ того и другаго» **). Не
обходимымъ признакомъ умственной культуры Бокль считаетъ 
и то обстоятельство, что въ новѣйшее время уже не всякій 
гражданинъ обязывается готовиться къ военной службѣ и т. д. 
Подобныя соображенія не нуждаются въ критикѣ: достаточно 
указать на прусскій ландверъ, на введеніе у насъ всеобщей 
воинской повинности, въ которой всякій мыслящій человѣкъ 
видитъ великую культурную мысль нашего досточтимаго Мо
нарха, чтобы оцѣнить по достоинству вообще ту аргумента
цію, къ которой вынужденъ прибѣгать Бокль для оправданія 
ложной идеи. Мы не считаемъ нужнымъ разсматривать осталь
ныя доказательства Бокля, приводимыя имъ въ пользу той 
мысли, что уменьшеніе войнъ исключительно зависитъ отъ 
знаній, а не отъ нравственнаго улучшенія людей. Общій 
нашъ взглядъ на аргументацію Бокля мы уже высказали. 
Насъ не мало удивляетъ, отъ чего это происходитъ, что 
въ мнѣніи многихъ нашихъ писателей, не говоря уже о 
читателяхъ, аргументы Бокля кажутся несокрушимыми, ме
жду тѣмъ какъ многіе изъ этихъ аргументовъ отличают
ся даже какой-то наивностью, какъ напр. разсужденія о

6 М  ПРАВОСДЯШШ «вОЗРѢНІЕ.

м) К. Францъ, стр. 200.
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вліяніи пороха на уменьшеніе войнъ, объ открытіяхъ въ об
ласти политической экономіи и т. д. В се это, конечно, что-то 
доказываетъ собою, но уж ь никакъ не основную мысль Бокля. 
Мы этимъ вовсе не хотимъ сказать, будто знанія нисколько 
не вліяли и не вліяютъ на уменьшеніе войнъ: мы хотимъ 
только сказать, что замѣчательному ученому какъ-то непро
стительно дѣлать изъ мухи слона и все возводить къ какой- 
то неуловимой единицѣ. Знапіе— сила, но діаволъ употребля
етъ ее на достиженіе самыхъ пагубныхъ для человѣка цѣлей... 
Такимъ образомъ, мы не можемъ признать, будто успѣхи зна
нія сами по себѣ гарантируютъ уменьшеніе и исчезновеніе 
войнъ. В се это зависитъ отъ проникновенія во всѣ людскія, 
слѣдовательно и международныя, отношенія христіанскихъ  
началъ правды, любви и свободы. Исторія свидѣтельствуетъ, 
что войны бываютъ плодомъ честолюбія, властолюбія, завис
ти, хищничества, возбужденности патріотическихъ, національ
ныхъ страстей и т. под. нравственныхъ качествъ. Слѣдова
тельно, и уменьшеніе войнъ зависитъ отъ того, поскольку 
вліяніемъ церкви ослабляются и подавляются, эти качества. 
Церковь одна можетъ и должна всѣми доступными ей сред
ствами моральнаго вліянія па правителей и подданныхъ вод
ворять на землѣ царство того мира, которое приходилъ Сынъ 
Божій основать на землѣ (Ис. 32 , 1— 4. Лук. 1, 14). Бокль 
говоритъ, что въ средніе вѣка недѣли не проходило безъ войнъ, 
благодаря средневѣковому уиственному мраку, повальному не
вѣж еству. Но онъ не обратилъ вниманія за то, что церковь въ 
лицѣ достойнѣйшихъ своихъ представителей, не увлекавшихся 
примѣромъ другихъ и свято хранившихъ завѣщанный Спаси
телемъ миръ (Іоан. 14, 27), сдерживала и ограничивала во
инственное настроепіе сильныхъ, даж е объявляя проклятіе 
тѣмъ, кто нарушаетъ миръ и «похищаетъ овецъ, быковъ и 
т. д. у поселянъ и другихъ бѣдныхъ людей» ,5), устрояя такъ-

4‘) Курсъ всеобщей исторіи, доктора Г. Вебера. Перев. Корша. Т. 2-й 
стр 207.



называемый миръ Божій и т. под. По скольку тѣ принципы 
жизни, которые внушаетъ христіанство, проникаютъ во всѣ 
наши отношенія, по стольку становятся болѣе' и болѣе невоз
можными войны. Всякое же другое знаніе, не имѣющее сво
ихъ корней въ христіанствѣ и по своему духу противное 
ему, на сколько оно становится регуляторомъ всѣхъ нашихъ 
житейскихъ отношеній, не гарантируетъ прочнаго и продол
жительнаго мира. Политика, напримѣръ, опирающаяся только 
на принципъ пользы или выгоды, будучи не христіанской 
политикой, пикогда не въ состояніи водворить на землѣ мира. 
Такимъ образомъ, возможность войнъ объясняется и можетъ 
объясняться только существованіемъ благопріятствующихъ 
ей воззрѣній и въ особенности нравственною невоспитанностью 
не однихъ, такъ другихъ народовъ. Аналогичный Феноменъ 
съ войною, представляетъ дуэль. Но и ея доселѣшнее суще
ствованіе объясняется лишь превратными понятіями о чести 
и нравственною грубостью человѣческихъ обществъ. Мы еще 
въ недавнее время были свидѣтелями горячихъ преній по по
воду одной дуэли, происходившихъ между нѣкоторыми орга
нами пашей печати, изъ которыхъ одви пытались доказать 
высокое нравственное значеніе дуэли 46). Ученый же адвокатъ 
одного изъ дуэлистовъ сопоставлялъ дуэль съ войною и раз
ными софизмами защищалъ самый принципъ «кулачнаго пра
ва» въ международныхъ и общественныхъ отношеніяхъ (іЬ.).

Итакъ, безпристрастный анализъ тѣхъ соображеній и ис
торическихъ данныхъ, которыя приводитъ Бокль, а за нимъ 
и его послѣдователи, въ подтвержденіе той мысли, будто та 
или другая нравственность народовъ стоитъ внѣ вліяній на 
развитіе ихъ цивилизаціи, приводитъ насъ съ логической не
обходимостью къ тому убѣжденію, что истинная цивилизація, 
при которой становятся невозможными преслѣдованія за вѣ
рованія и убѣжденія, войны, невѣжество, эксплоатація однихъ 
классовъ общества другими, нищета и т. д., условливается

632 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

„С.-Петербургскія Вѣдомости^ за 187:2 годъ: августовскіе нумера.
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исключительно высокимъ уровнемъ нравственнаго развитія 
народовъ въ духѣ христіанства, такъ что тотъ самый умствен
ный прогрессъ, въ которомъ видитъ Бокль единственное усло
віе цивилизаціи, возможенъ и необходимъ только въ томъ слу
чаѣ, сслн люди проникнутся высокими идеальными стремле
ніями, поддерживаемыми и развиваемыми въ людяхъ христі
анской религіей, правильно понятой и проводимой въ жизнь 
съ тѣхъ ея сторонъ, съ которыхъ она предназначается быть 
руководительницей и строительницей всякаго человѣческаго 
преуспѣянія, прогресса. Эта великая и непоколебимая истина, 
болѣе обстоятельпое выясненіе которой выходило бы за пре
дѣлы нашей спеціальной задачи и которую чаще и чаще 
нужно поставлять на видъ человѣческимъ обществамъ, ищ у
щимъ внѣ христіанства основъ для жизни, во всей своей ве
личественной простотѣ и необъятной глубинѣ выражена въ 
слѣдующихъ словахъ божественнаго Основателя христіанства: 
ищете прежде царства Божія и правды Его, и это все,— чего 
люди въ теченіи цѣлыхъ тысячелѣтій напрасно добиваются,—  
приложится вамъ (Матѳ. 6, 33). Эти слова изрекла сама вѣч
ная Истина, и потому-то оказываются предъ ними столь лож
ными всѣ мудрованія такихъ умовъ, какъ Бокль...

Но мы еще не кончили съ Боклемъ. Всѣ доказательства 
его теоріи, только что разсмотрѣнныя нами, не имѣютъ будто 
бы существенной важности сама по себѣ и получаютъ ее 
лишь въ связи съ тѣми, по его мнѣнію, несомнѣнными исти
нами, что цивилизація отнюдь ве можетъ зависѣть отъ тѣхъ 
началъ, которыя, но самому сущ еству своему, неподвижны, 
каковы нравственныя, хотя бы и христіанскія, начала. Не 
только мы, но даже сторонники Бокля, несогласны  съ тѣмъ, 
будто указанные и разсмотрѣнные нами доводы его въ пользу 
его основной мысли сами по себѣ, съ его точки зрѣнія, еще 
не имѣютъ существенной важности: не даромъ и самъ Бокль, 
приводя ихъ, настаивалъ на ихъ неоспоримости и несокру
шимой силѣ... Тѣмъ не менѣе, ихъ нельзя разсматривать и 
оцѣнивать, опуская изъ виду другія соображенія Бокля, ка-
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сающіяся весьма важныхъ пунктовъ нравственной жизни че
ловѣчества и весьма важныхъ вопросовъ нравоученія вообще. 
Посмотримъ, насколько другіе аргументы, которымъ Бокль 
придаетъ такое первостепенное значеніе, доказываютъ его 
общую мысль, и такъ ли они неотразимы, какъ это представ
ляется англійскому Философу-историку. Съ паденіемъ этихъ 
аргументовъ падаетъ и разруш ается вся теорія Бокля, изло
женная нами и столь враждебная кореннымъ христіанскимъ 
воззрѣніямъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
А. Г у с е в ъ .



СУДЬБЫ УНІИ
ВЪ РУССКОЙ ХОЛМСКОЙ ЕПАРХІИ.

V.

Времена постепеннаго упадка іерархической власти н уніатскаго обряда.

Послѣ окончательнаго раздѣленія Рѣчи Посполитой между 
тремя сосѣдними державами русско-уніатская церковь очутилась 
подъ властію Австріи и Россіи и въ зависимости отъ двухъ 
митрополій, галицкой и литовской; а послѣ образованія варшав
скаго герцогства изъ нѣсколькихъ воеводствъ, возвращенныхъ 
отъ Пруссіи и Австріи, холмская епархія возстановлена была 
во всемъ ея прежнемъ объемѣ и поставлена въ зависимость отъ 
польскаго правительства, пребывавшаго въ Варшавѣ. Такимъ 
образомъ въ предѣлахъ трехъ государствъ существовало одно
родное населеніе, непокоренное еще католнцпзмѵ, но уже от
дѣлившееся отъ православія. Въ Австріи унія не была новостью. 
Тамъ принадлежали къ уніатамъ: карпато-руссы и румыны въ 
Венгріи и Трансильваніи, сербы въ Хорватіи. Тамъ хотя и стре
мились къ сближенію греко-уніатскаго обряда съ римско-като
лическимъ, подобно старой Польшѣ, но уже нельзя было съ 
такою свободой смѣшивать вопросы религіозные съ народными; 
а со временъ императора Іосифа II положены были границы 
вмѣшательству католической іерархіи во внутреннія дѣла дру
гихъ христіанскихъ церквей. Въ совершенно иныя отношенія 
сталъ католицизмъ къ уніи въ нашихъ западныхъ губерніяхъ, 
въ первое время по присоединеніи ихъ къ общему отечеству ’4).

•4) См. снятью архіепископа Антонія „О греко-уніатской церкви въ запад
номъ краѣ'1, напечатанную сперва въ Русскомъ Вѣстникѣ за 1864, № IX, 
стр. 279—”42, потомъ перепечатанную въ Холи, мѣслц. за 1866. стр. 1—65.
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Здѣсь католицизмъ, йодъ прикрытіемъ котораго дѣйствовали 
польскіе патріоты, поспѣшилъ принять мѣры къ сліянію съ со
бою уніатовъ, по крайней мѣрѣ въ сѣверозападныхъ губерніяхъ, 
гдѣ уніатовъ считалось до 2,000,000. Въ собственно малорос
сійскихъ губерніяхъ, отдѣленныхъ отъ Польши ранѣе, унія была 
уже отчасти ограждена отъ притязаній католическаго духовен
ства. Но для собственной Литвы и сѣверозападныхъ губерній, 
перешедшихъ къ Россіи, не задолго до смерти Екатерины И, 
великая государыня не успѣла ничего сдѣлать. Императоръ же 
Павелъ I, преданный дѣлу мальтійскихъ рыцарей, льстилъ ка
толическому духовенству и, такъ какъ всѣ его дѣйствія были 
вообще направлены противъ распоряженій Екатерины II, то онъ 
и уничтожилъ учрежденную ею миссію, имѣвшую своею цѣлію 
охранять переходъ юго-западныхъ уніатовъ въ православіе и 
защищать ихъ отъ польскихъ .и католическихъ властей. При 
учрежденіи римско-католической коллегіи Павелъ I руководился 
такою мыслію: уніаты должны принадлежать или къ правосла
вію, или къ католицизму, а потому имъ и не имѣть своихъ чле
новъ въ к о л к ій . Это было въ глазахъ польскихъ прелатовъ 
какъ бы разрѣшеніемъ на присоединеніе уніатовъ къ римской 
церкви. Они распустили слухъ, будто Павелъ I объявилъ рес
криптомъ, что переходъ уніатовъ въ римскій обрядъ дозволенъ, 
что унія существовать не можетъ, и потбму должна быть ис
треблена. Католическіе епископы западнаго края не только со
вѣтовали, но и приказывали подвластному имъ духовенству при
нимать уніатовъ въ латинскій обрядъ во славу Божію. На этомъ 
основаніи католическое духовенство прй содѣйствіи польскихъ 
помѣщиковъ, бывшихъ въ тоже время и патронами уніатскихъ 
церквей, стало уговаривать и убѣждать уніатскихъ священни
ковъ и прихожанъ, чтобы они приняли латинскій обрядъ: нѣ
которые приходы перешли въ оный, другіе же колебались и 
обращались съ просьбами о покровительствѣ въ могилевскую 
уніатскую консисторію. Но всѣми дѣлами въ этой консисторіи 
завѣдывалъ каноникъ Шантиръ, сочувствовавшій цбращевію 
уніатовъ въ католицизмъ. Не удивительно, что католики назна
чали, по смерти уніатскихъ священниковъ, на ихъ мѣста ла
тинскихъ ксендзовъ; при этомъ нс дозволяли имъ жениться, а 
но мѣстамъ разрѣшали уніатскимъ женатымъ священникамъ слу-
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жить мессу- по римскому обряду. Чтобы лишить русскихъ уніа
товъ послѣдней опоры — іерархіи, не рукополагали на мѣсто 
умершихъ архіереевъ новыхъ; въ живыхъ осталось только двое: 
брестскій епископъ ІосаФатъ Булгакъ и полоцкій архіепископъ 
Ираклій Лисовскій, оба, поступившіе въ уніатство, по заведен
ному въ Рѣчи ІІосполитой обычаю, изъ католической школы. 
ІІо смерти митрополита Смогоржѳвскаго, хотя и имѣлся въ виду 
преемникъ ему въ лицѣ Лисовскаго, но его не возводили въ 
этотъ санъ. Удивительно ли, что и въ сосѣднихъ съ Россіей 
мѣстностяхъ, принадлежавшихъ холмской епархіи, возможны 
были въ это время насильственныя присоединенія уніатовъ къ 
католицизму. Такъ было съ вировскимъ приходомъ (нынѣ Соко
ловскаго уѣзда седлѣцкой губерніи). Здѣсь, основанная еще въ 
1712 году Яномъ Годлѣвскимъ, старостою земли нурской, уніат
ская церковь была обращена новымъ помѣщикомъ Францомъ 
Бушелемъ незадолго до послѣднихъ раздѣловъ Польши въ ка
толицизмъ, посредствомъ насильственнаго отнятія церковныхъ 
зданій и земель, и даже австрійскій окружной начальникъ Ла- 
купилъ, сперва было склонявшійся въ пользу уніатовъ, пере
шелъ потомъ на сторону Бушеля, давшаго ему значительную 
взятку ■>ь).

Бъ счастію нападеніе католиковъ на унію въ концѣ прошлаго 
и началѣ нынѣшняго столѣтія не было продолжительно. По 
смерти Павла I между русскими уніатами нашелся человѣкъ 
умный и энергическій: то былъ священникъ Иванъ Брасовскій. 
который, пользуясь довѣріемъ полоцкаго архіепископа Лисов
скаго, исходатайствовалъ чрезъ него аудіенцію у императора 
Александра 1 и представилъ ему въ яркихъ краскахъ страданія 
русскихъ уніатовъ, вслѣдствіе насильственнаго преобладанія надъ 
ними польскихъ католиковъ. Съ этой минуты русское прави
тельство стало покровительствовать не только католикамъ, но 
и уніатамъ. Оно поняло всю несообразность того исключитель
наго устройства, какое было дано петербургской римско-католи
ческой коллегіи, управлявшей въ цѣлой имперіи не только дѣ
лами католической, но и уніатской церкви. Изъ каждой уніат
ской епархіи назначено было въ коллегію по одному ассесору;

См. Хоім. мѣсяд. за 187?, стр. 86—98.
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но это было лишь полумѣрою. Желая разъяснить для себя по
ложеніе уніатской церкви, петербургское правительство обрати
лось въ 1805 году къ Ираклію Лисовскому, возвѳденвому уже 
въ санъ митрополита и игравшему главную роль между уніата
ми, при содѣйствіи умнаго Красовскаго, съ слѣдующими вопрос
ными пунктами:

«І) По какимъ дѣламъ въ 1803 и 1804 годахъ здѣсь (въ С.-Пе
тербургѣ) находился повѣренный протоіерей Красовскій?

«2) Высочайшее положеніе отъ 12 іюля 1804 года, по дѣлу 
уніатовъ состоявшееся, какое дало преимущество уніатской 
церкви?

«3) Съ тѣхъ/поръ какія принесены были жалобы правитель
ству отъ архіепископа Лисовскаго въ утѣсненіе уніатовъ отъ 
римлянъ, и въ продолженіе времени гдѣ и когда наряжались, въ 
разныхъ частяхъ полоцкой епархіи, слѣдствія и по какимъ пред
метамъ—по доносамъ или по подозрѣнію? Наконецъ, кѣмъ имен
но тѣ доносы были учинены, и котораго обряда чиновники были 
употребляемы въ тѣхъ наряженныхъ коммиссіяхъ?

«4) Были ли когда въ предписаніяхъ отъ коллегіи архіепис
копу Лисо^кому чинимы угрозы, даже съ презрѣніемъ его сана?

«5) Какія именно чинимы постановленія коллегіею касательно 
дѣлъ уніатскихъ, которыя бы наносили обиды, такъ что по нѣ
которымъ предписаніямъ неудобно было исполнять. Наконецъ, 
не было ли приносимо на архіепископа Лисовскаго каковыхъ 
жалобъ отъ его подчиненныхъ, или отъ сихъ же подчиненныхъ 
на свое начальство; что было по симъ просьбамъ коллегіею 
учинено?

«6) Что такое былъ митрополитъ уніатскихъ церквей? какое 
его было право? были ли когда уніаты подъ начальствомъ рим
лянъ п наконецъ на какомъ основаніи митрополитъ Ростоцкій 
проживалъ здѣсь?

«7) Были ли разглашенія въ епархіяхъ, что унія должна уни
чтожиться? И когда народъ совратился, то какими средствами къ 
тому ихъ побудили, а наипаче какими уловками могли удержать 
простой народъ въ римскомъ обрядѣ, когда не имѣлъ онъ объ 
немъ никакого понятія?'

«8) Кто именно обвиняетъ уніатское духовенство, якобы оное 
излишними взятками за церковныя требы побудило народъ къ 
таковому совращенію въ римскій обрядъ?
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«9) Сколько лѣтъ продолжалось таковое совращеніе и почему 
никто о томъ не доносилъ?

«10) Какіе доходы бѣлаго уніатскаго священства? и подлин
но ли, что они имѣютъ съ цѣлымъ приходомъ только 36 деся
тинъ земли?

«11) Съ совращеніемъ народа, исновѣдывавшаго уніатскій об
рядъ, совратились ли также и многіе уніатскіе священники, кои 
однакоже по прежнему обряду преподаютъ требы прихожанамъ 
своимъ и терпимы суть въ ихъ приходахъ отъ римскаго началь
ства, которому бы слѣдовало оныхъ удалить, но удерживаютъ 
для того, что сіи священники удобнѣе народъ прельщаютъ и 
удерживаютъ оный въ латинскомъ обрядѣ. Словомъ: много ли 
есть таковыхъ священниковъ и гдѣ именно имѣютъ они свои 
приходы?»

Въ отвѣтъ на первый вопросъ Лисовскій заявилъ, что Кра
совскій, по его порученію, искалъ чрезъ министра внутреннихъ 
дѣлъ у Высочайшаго престола уніатамъ протекцію, и таковую 
уніаты получили. На второй вопросъ отвѣчалъ, что «послѣ объ
явленія монаршаго неудовольствія касательно переведенія уніа
товъ въ римскій обрядъ, запрещено было разглашать въ народѣ 
объ искорененіи уніи, объявлена терпимость оной наравнѣ съ 
прочими религіями; Высочайше повелѣно защищать уніатовъ 
по присутственнымъ мѣстамъ отъ обидъ, наносимыхъ имъ отъ 
римлянъ, какъ ближайшихъ господствующей вѣры исповѣдни
ковъ; велѣно нарядить коммиссію для изслѣдованія всѣхъ обидъ 
и притѣсненій, и наконецъ къ уравненію ихъ съ римскими ка
толиками назначенъ членъ въ духовную коллегію, а изъ епар
хіи засѣдатели, съ преимуществомъ двухъ голосовъ по уніат
скимъ дѣламъ.» Затѣмъ Лисовскій указывалъ на нѣсколько слу
чаевъ отступленія мѣстныхъ властей и католическаго духовен
ства отъ данныхъ повелѣній; въ этихъ указаніяхъ заключался 
отвѣтъ и на третій вопросъ. По поводу четвертаго вопроса ука
заны были придирки коллегіи къ Лисовскому за дѣла, не имѣв
шія никакой важности и не заключавшія никакаго преступленія 
со стороны архіепископа. Въ отвѣтѣ на пятый вопросъ высчи
таны были шесть жестокихъ обидъ, нанесенныхъ коллегіей по
лоцкому архіепископу. Объясняя значеніе митрополитовъ русско
уніатской церкви, Лисовскій, или лучше сказать Красовскій, от-
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вѣчалъ: «Митрополитъ уніатскихъ церквей всегда былъ первен
ствующій пастырь между епархіальными уніатскими архіереями. 
Его должностію было всячески стараться, дабы архіереи добро
порядочно управляли своими епархіями, ихъ ошибки и недо
статки отцовски поправлять, по должности своей онымъ напо
миная, или же папѣ о томъ донося. Прежнихъ временъ, пока 
нѵнціусы папскіе въ Варшавѣ при бывшемъ дворѣ польскомъ 
не имѣли всегдашняго своего пребыванія, дѣла пзъ епархіаль
ныхъ уніатскихъ консисторій, но апелляціямъ, поступали къ ми
трополиту. Онъ имѣлъ право уніатскихъ архіереевъ и знатнѣй
шихъ духовенства, буде бы въ томъ наставала нужда, на со
боръ со всѣхъ провинцій къ себѣ иризывать, назначенныхъ или 
наименованныхъ королемъ въ епископы рукополагать, въ архи
мандриты производить и оныхъ своими утверждать грамотами, 
по силѣ на то данной власти буллою Климента ѴШ, 1595 года. 
Никогда же уніаты, со времени присоединенія своего, ни ихъ 
епископы, ни ихъ митрополитъ не были подъ начальствомъ рим
лянъ, а только подъ послушаніемъ одного папы римскаго пре
бывали.»

На седьмой, восьмой, девятый и одиннадцатый вопросы, ка
савшіеся совращенія уніатовъ въ католицизмъ, Лисовскій и Кра
совскій не обинуясь раскрыли предъ русскимъ правительствомъ 
тѣ пути и средства, какими католическіе прелаты совращали 
уніатовъ и ихъ священниковъ: «а кто именно обвиняетъ уніат
ское духовенство, якобы оное излишними взятками за церковныя 
требы побудило народъ къ совращенію въ римскій обрядъ, — 
подлинно знать не можно, а только легко догадаться, что г. ми
трополитъ Сестренцевичъ, яко пастырь могилевской епархіи, 
либо его духовенство, чрезъ коихъ сіе совращеніе происходило, 
не имѣя чего правительству за собою принести въ оправданіе, 
выдумали сіе несправедливое обвиненіе; и что оно подлинно 
есть несправедливымъ — сіе самое служитъ доказательствомъ, 
что ниже въ свѣтскомъ какомъ-либо правительствѣ, ниже V 
преосвященнаго полоцкаго, ниже въ его консисторіи не оты
щется ни одна жалоба по сему предмету, ибо таковыя прино
симы не были никогда: ибо ежели бы было сіе обвиненіе спра
ведливо, то римско-могилевское духовное начальство перешед
шихъ уже въ римскій обрядъ священниковъ удалило бы отъ
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прежнихъ ихъ приходовъ, и помѣстило бы въ другіе. Слѣдова
тельно, когда всѣ почти священники перешедшіе оставлены при 
прежнихъ мѣстахъ, буде сіе есть справедливо, не избавили на
рода отъ лишнихъ взятокъ за церковныя требы, и священники 
по прежнему пользуются оными неправильно.» Къ донесенію 
приложенъ былъ списокъ духовныхъ лицъ, перешедшихъ изъ 
уніи въ католицизмъ: 27 священниковъ, увлекшихъ къ тому же 
большею частію и свои приходы, одинъ архимандритъ, одинъ 
суперіоръ, семь іеромонаховъ, одинъ іеродіаконъ.

Чтобы дать силу своимъ отвѣтамъ, Л и с о в с к ій  сопроводилъ ихъ 
представленіемъ, въ которомъ изложилъ слѣдующее: «1) римско- 
католическая коллегія наряжаетъ безъ нужды слѣдственныя и 
безполезныя коммиссіи, обременяющія епархіальныхъ чиновни
ковъ всегдашними разъѣздами; 2) въ предписаніяхъ своихъ дѣ
лаетъ ему угрозы съ презрѣніемъ сана его и 3) постановленіями 
своими по разнымъ уніатскимъ дѣламъ причиняетъ крайнія обиды 
и невозможности въ исполненіяхъ. По прибытіи въ коллегію, 
уніатскихъ ассесоровъ и члена, хотя притязанія и уменыпплись- 
но, предварительно постановленными резолюціями, такъ устрое 
пы дѣла коллегіи, чтобы въ рѣшеніяхъ никогда не перемѣня
лась ея система, и депутаты, не бывъ въ возможности по за
кону учинить должной перемѣны, остаются совершенно безглас
ными; по дѣламъ же вновь поступающимъ за мнѣнія и голоса, 
въ защиту уніатовъ даваемые, удручаются со стороны римлянъ 
всегдашними укоризнами, а утѣсненные въ проволочкахъ ли
шаются правосудія и защиты. Сіи-то суть справедливыя при
чины сожалѣнія уніатовъ, что не свершилось первое ихъ пред
пріятіе, дабы имѣть особое свое правленіе подъ надзоромъ мо
имъ, въ коемъ безъ сомнѣнія достигли бы своего счастія, покоя 
и совершеннаго блаженства.»

На основаніи этого представленія Высочайшимъ повелѣніемъ 
отъ 7 іюля 1805 года дѣла уніатовъ поручены были особенному 
вниманію министра юстиціи, коимъ тогда былъ князь Лопухинъ. 
Затѣмъ, 16 іюля 1805 г., послѣдовалъ указъ сената, въ коемъ 
было сказано: «обращая вниманіе на множество дѣлъ, накопив
шихся въ римско-католической коллегіи, мы признаемъ за луч. 
шій и удобнѣйшій Способъ къ скорѣйшему оныхъ окончанію 
раздѣлить коллегію на два департамента, составивъ оные: 1-й 

Т. 1. 1874 г. 41
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изъ духовенства римско-католическаго, 2-й изъ уніатскаго, съ 
такимъ распоряженіемъ, чтобы первому департаменту присвоены 
были дѣла духовныя и церковныя, непосредственно до римско- 
католическаго исповѣданія относящіяся; а второму подобныя же 
дѣла, касающіяся до уніатскаго исповѣданія; для сужденія же 
по дѣламъ, тому и другому исповѣданію -купно принадлежащимъ, 
составлять изъ сихъ двухъ департаментовъ общее собраніе»зв).

Чтобы закончить изложеніе того переворота, который совер
шился въ судьбѣ русскихъ уніатовъ въ первые годы царство
ванія императора Александра I, мы должны прибавить, что ми
трополитъ Лисовскій ѣздилъ въ Іерусалимъ и по возвращеніи 
оттуда ввелъ въ своей епархіи неискаженные греческіе обряды, 
и самъ всегда служилъ по московскому архіерейскому служебнику; 
что ему удалось восторжествовать надъ ультрамонтанскими при
тязаніями базиліянъ и въ его вѣдѣніе возвращены были имѣнія, 
захваченныя ими у полоцкой каѳедры, и что при немъ основана 
была нервая семинарія для уніатовъ въ Россіи. До тѣхъ поръ 
уніатами, нссовращенными въ римскій обрядъ, были: сельское 
населеніе, незнавшее даже имени уніи, а называвшее ее просто 
вѣрой русской въ противоположность польско-католической; 
многочисленное бѣлое духовенство, которое спасла отъ латин
ства брачная жизнь; незначительная часть мѣщанъ и мелкой 
шляхты. Уніатскіе же монахи проникнуты были ученіемъ іезуи
товъ, п изъ нихъ-то въ теченіе прошлаго столѣтія набирались 
уніатскіе архіереи. При Лисовскомъ могъ уже быть рукополо
женъ въ санъ епископа священникъ I. Красовскій. По двумъ 
причинамъ мы сочли нужнымъ коснуться всѣхъ этихъ событій 
въ судьбѣ уніатовъ, зависѣвшихъ отъ Россіи: съ одной стороны 
они ясно показываютъ, какихъ усилій стоило уніатамъ довести 
до свѣдѣнія даже русскаго правительства вѣрныя извѣстія о 
своемъ положеніи; а съ другой стороны они проливаютъ свѣтъ 
на дальнѣйшую исторію уніатовъ въ Россіи, имѣвшую нѣкото
рую связь и съ судьбой уніатовъ въ холмской епархіи.

По присоединеніи къ варшавскому герцогству земель, уступ
ленныхъ смѵ Австріей, король саксонскій и великій герцогъ

м) Холм. мѣс. за 1869, стр. 155—171
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варшавскій, Фридрихъ Августъ наименовалъ холмскимъ епис
копомъ Фердинанда Цѣхановскаго (24 Февраля 1810 года), быв
шаго съ 1790 года игуменомъ Холмскаго монастыря. Избраніе 
его послѣдовало безъ вѣдома бѣлаго духовенства, которое стре
милось освободиться изъ-подъ іерархическихъ притязаній мона
шескаго ордена св. Василія; а потому оно избрало изъ своей 
среды кандидатомъ на епископское званіе оФФиціала холмской 
епархіи Варѳоломея Назаревича и представило его на утвер
жденіе великаго герцога. Но когда Фридрихъ Августъ прибылъ 
въ Варшаву, маршалъ его двора, Янъ Малаховскій настоялъ на 
утвержденіи въ санѣ епископа Ф. Цѣхановскаго. Узнавъ о томъ, 
холмское духовенство отправило въ Дрезденъ въ августѣ мѣсяцѣ 
депутатовъ: Павла Шиманскаго и Варѳоломея Смигельскаго, съ 
прежнимъ ходатайствомъ въ пользу Назаревича и съ просьбою 
о возвращеніи семинарскаго Фонда, отобраннаго правительствомъ 
великаго герцогства. Фондъ былъ возвращенъ; но и Цѣханов
скій былъ рукоположенъ въ епископа 8 декабря галицкимъ ми
трополитомъ Антоніемъ Ангеловичемъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ 
облекъ Цѣхановскаго духовною властью и надъ тою частію 
перенышльской епархіи, которая вмѣстѣ съ холмскою отошла 
къ герцогству. Цѣхановскій, на основаніи конституціи 1791 года, 
получилъ также званіе сенатора.

Я ви вш и сь  на варшавскій сеймъ, онъ произнесъ 9 декабря 1811 
года благодарственную рѣчь предъ Фридрихомъ Августомъ, отъ 
имени русскаго народа и его духовенства, въ которой благода
рилъ за дарованіе русской народности права репрезентаціи предъ 
трономъ. Петрушевичъ говоритъ, что, послѣ достопамятной рѣчи 
бѣлорусскаго епископа Георгія Конпсскаго, произнесенной на 
латинскомъ языкѣ предъ королемъ Станиславомъ Понятовскимъ 
въ Варшавѣ 27 іюля 1765 года, рѣчь Цѣхановскаго была вто
рою, произнесенною публично въ интересахъ русской народ
ности русскимъ архіереемъ, остававшимся подъ польскимъ вла
дычествомъ. Цѣхановскій въ своей польской рѣчи упоминалъ 
объ униженіи русскаго народа въ прежней Польшѣ, при Августѣ 
прекратившемся. Но все это были прекрасныя Фразы, далеко 
еще не отвѣчавшія дѣйствительности. Въ началѣ 1812 года Цѣ
хановскій снова былъ въ Варшавѣ и совершалъ торжественно 
обрядъ освященія воды въ праздникъ Богоявленія Господня на
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Вислѣ, въ присутствіи Фридриха Августа и его двора. При этомъ 
онъ высказалъ предъ великимъ герцогомъ, отъ имени уніатскаго 
духовенства, просьбу о необходимости улучшенія быта уніатовъ 
и возстановленія капитула при холмской каѳедрѣ ” ). Но на
ступившія вскорѣ военныя смуты помѣшали дальнѣйшему хода
тайству Цѣхановскаго за уніатовъ предъ варшавскимъ прави
тельствомъ. За то Цѣхановскій обращался въ томъ же году къ 
люблинскому католическому епископу съ требованіемъ возвра
тить греческому обряду всѣхъ уніатовъ холмской епархіи, пере
шедшихъ въ латпнство вопреки папскимъ булламъ, изданнымъ 
въ 1624, 1733 и 1755 годахъ (первая Урбана ;ѴІІІ, а послѣднія 
Бенедикта ХІУ), коими запрещалось принимать греко-уиіатовъ въ 
латинскій обрядъ безъ предварительнаго на то разрѣшенія рим
скаго двора. Сославшись далѣе на постановленіе папы Пія VII 
отъ 13 іюня 1802 года, подтвердившаго это запрещеніе, Цѣха
новскій назвалъ лица, присоединенныя къ^католицизму уже подъ 
его управленіемъ, и обратился къ люблинскому епископу съ 
такими словами: «Преосвященный владыко! быть можетъ я слиш 
кЪмъ распространился' въ семъ посланіи;' ноТесли 'я’ былъ вы
нужденъ изложить пространно узаконенія ^верховныхъ* правите- 
лей церквп и коснуться случаевъ,^противныхъ онымъ узаконе
ніямъ, то мною руководило лишь 'искреннее желаніе,—изъ поч
тенія, которое подобаетъ отъ всѣхъ насъ святому апостольскому 
престолу,—побудить къ исполненію рѣшеній его въ|средѣ вѣ
рующихъ, принадлежащихъ къ одной Христовой паствѣ и раз
личающихся однимъ лишь обрядомъ, безъ сліянія,, сихъ обря
довъ, безъ предпочтенія одного другому, укрѣпптьі взаимную 
любовь христіанскую, возвратить многимъ спокойствіе совѣсти, 
которое дороже всего на землѣ, и столькихъ служителей алтаря, 
поссоренныхъ и ссорящихся между собою, привести къ прими
ренію, братнему довѣрію и взаимному уваженію. Да не остаются 
церковныя постановленія мергвою буквою, да, будутъ они строго 
соблюдаемы, да станутъ для всѣхъ служителей алтаря святымъ 
и непреложнымъ правиломъ въ исполненіи обязанностей.'Пускай 
отнынѣ всякій мѣстный пастырь печется, по призванію своему',

” ) Летрушевича, Хоімская епархія, стр. 200—210. Науковый сборникъ 
а» 1867, стр. 60—70.
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о благѣ ввѣренной ему паствы, безъ желанія пользоваться чу
жою паствою; пускай всегда памятуетъ, что надо дать строгій 
отчетъ праведному судіи Богу и въ своей паствѣ, а кольми паче 
въ присвоеніи той, которая ему не принадлежала. Этимъ спо
собомъ вѣрующіе, различные по обычаю п языку, привязанные 
къ своему, но умѣющіе уважать чужое, на лонѣ церкви и подъ 
защитою ея законовъ, составили бы одно прекрасное цѣлое, во 
имя согласія и взаимнаго въ христіанскомъ благочестіи назида
нія, — и Богу пріятное и имъ самимъ полезное. Это зависитъ 
наиболѣе отъ тебя, преосвященный владыко, пбо въ этой ча
стицѣ русской земли ты еси пастырь людямъ латинскаго обряда, 
ты стражъ церковныхъ законовъ, безпристрастный судія, воз
дающій каждому по заслугамъ его. Соблаговоли прекратить пе- 
резывъ русскихъ въ латинскій обрядъ и уйми тѣхъ приходскихъ 
священниковъ, которые сдѣлались причиною столькихъ несо
гласій, ссоръ и раздвоенія въ вертоградѣ Христовомъ.»

На это требованіе отвѣчалъ вице-администраторъ варшавской 
епархіи, епископъ кориценскій Григорій Захаріяшевичъ, обратив
шійся 2 іюля 1812 года съ такимъ посланіемъ къ Цѣхановскому: • 
«сдѣланное въ вашемъ письмѣ изложеніе тѣхъ правъ и приви
легій русско-католическаго обряда, которыхъ защиту ваше пре
освященство приняли на себя, вполнѣ основательно; но дабы 
оно произвело желаемыя вами послѣдствія, я бы полагалъ нуж
нымъ поставить по этому предмету слѣдующее заключеніе: чтобы 
всѣхъ тѣхъ, кои или сами перешли изъ католическо-русскаго 
обряда въ латинскій, или были незаконно перезваны латинскими 
приходскими священниками, безъ предварительнаго разрѣшенія св. 
апостольскаго престола, предостеречь, дабы они—или возврати
лись въ тотъ обрядъ, въ коемъ родились,или,если имѣютъ справед
ливыя основанія и впредь пребывать въ латинскомъ обрядѣ, и 
если основанія эти признаны таковыми, какъ русскимъ, такъ и ла
тинскимъ священникомъ, то чтобы они исходатайствовали себѣ 
разрѣшеніе св. апостольскаго престола; ибо, если имъ указать лишь 
первый путь къ обезпеченію совѣсти, то имъ было бы труднѣе 
держаться онаго и они прибѣгли бы къ разнымъ отговоркамъ; 
ебли же имъ дать на выборъ два пути, тогда уклоненіе отъ того 
или другаго сдѣлается для нихъ невозможнымъ, который бы онц
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ни избрали. Во всякомъ случаѣ и церковное право и справед
ливые виды вашего преосвященства будутъ удовлетворены»88).

Всѣ эти переговоры прерваны были войною 1812 года. Холм- 
ская епархія и городъ Холмъ были первыми мѣстностями, гдѣ 
должны были встрѣтиться русскія войска съ войсками великаго 
герцогства варшавскаго, ставшаго на сторонѣ Наполеона, и со 
вспомогательнымъ корпусомъ Австріи, его союзницы. При пе
реходѣ изъ рукъ въ руки холмскій край подвергся опустошенію, 
чего не избѣжали и епископскія зданія. Цѣхановскій долженъ 
былъ укрываться отъ военныхъ бѣдствій въ разныхъ мѣстахъ 
и только спустя нѣсколько мѣсяцевъ, по возстановленіи порядка 
въ варшавскомъ герцогствѣ, и подъ русскимъ управленіемъ, когда 
война перешла въ Германію, онъ возвратился въ свой каѳед
ральный городокъ. Съ 1815 года часть варшавскаго герцогства 
переименована была въ Царство Польское и императоръ Алек
сандръ I принялъ титулъ польскаго царя. Цѣхановскій сохра
нилъ званіе епископа съ ежегоднымъ жалованьемъ въ 32,000 
злотыхъ польскихъ (около 8000 гульденовъ, до 5000 руб.); со
хранилъ и званіе сенатора, а такъ какъ въ сенатѣ Царства Поль
скаго духовныя мѣста были занимаемы по порядку посвященія 
епископовъ ихъ въ санъ, то Цѣхановскій вскорѣ сталъ занимать 
мѣсто подлѣ примаса Воронина.

Время управленія Цѣхановскимъ холмской епархіей ознамено
валось слѣдующими дѣлами. Онъ возобновилъ каѳедральную 
церковь, подвергшуюся неоднократнымъ опустошеніямъ въ эпоху 
послѣднихъ раздѣловъ Польши и наполеоновскихъ войнъ. Онъ 
устроилъ уніатскую семинарію, получавшую изъ казначейства 
Царства Польскаго по 6000 злотыхъ въ годъ: при одномъ рек-> 
торѣ и двухъ профессорахъ въ ней обучалось 15 человѣкъ вос
питанниковъ на казеиномъ содержаніи, которые и вступали какъ 
въ число наставниковъ самой семинаріи, такъ и въ духовныя 
званія. При немъ римская курія разрѣшила холмскимъ еписко
памъ имѣть постоянныхъ еуФФрагановъ, носившихъ титулъ

м) Холи, мѣслц. за 1866, стр. 149—177. Вскорѣ послѣ этого Цѣхановскій 
издалъ книжку, имѣвшую цѣлію задержать дальнѣйшее измѣненіе обряда, подъ 
заглавіемъ: „Рогя^йек паѣо^ейзСма сегкіемпе^о па йіесегу? СЬе1швк% оѣ-^ 
гг%Дки згеско-каіоііскіедо рггерівапу.* АѴаі'іиаѵга и оо. Руагом, 1815.
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епископовъ бельзскихъ, съ ежегоднымъ жалованьемъ въ 8000 
злотыхъ. Первымъ суффраганомъ былъ Варѳоломей Назаровичъ, 
а по его смерти съ 1819 года Викентій Селецкій. Въ 1824 году 
нэпа Левъ XII разрѣшилъ образовать при епископѣ капитулъ 
изъ о прелатовъ и 8 канониковъ. Такъ-называемая инсталляція 
новаго учрежденнаго капитула совершилась 20 сентября 1825 
года. Учрежденію капитула особенно сопротивлялись монахи 
базиліанс: одинъ изъ нихъ, профессоръ догматическаго бого
словія во Львовѣ, Модестъ Гриневецкій умолялъ письменно Цѣ- 
хановскаго противодѣйствовать учрежденію каиитула; но галиц- 
кій митрополитъ Антоній Ангеловпчъ своими совѣтами убѣдилъ 
Цѣхановскаго не подчиняться требованію противниковъ. Соб
ственная консисторія епископа состояла: изъ ОФФиціала, двухъ 
суррогатовъ, подлясскаго и тыкоцынскаго, двухъ ассессоровъ 
и одного писаря. Въ ОФФнціалы Цѣхановскій избралъ базиліан- 
скаго провинціала Фелиціана Шумборскаго, а въ 1826 году от
правилъ въ Римъ, на мѣсто умершаго Іордана Мицкевича, Ана
толія Волчинскаго для исправленія тамъ должности прокуратора 
чина Василія Великаго. Со смертію Волчинскаго въ 1829 году 
прекратился рядъ базиліанскнхъ прокураторовъ въ Римѣ, рус
ское правительство заняло ихъ монастырь, но въ 1832 году 
уступило его римской пропагандѣ, закрывшей въ немъ бази- 
ліанскій домъ; только находящіяся въ церкви икона Жировиц- 
кой Богородицы, алтарь св. Василія съ уніатскою иконою Іоса- 
Фата Кунцевича, да гробница митрополита Корсака свидѣтель
ствуютъ о томъ, что нѣкогда это мѣсто находилось во владѣніи 
русско-уніатскихъ монаховъ. По свидѣтельству Гарасевича, холм- 
ская епархія при Цѣхановскомъ, въ началѣ его управленія, имѣла 
317 приходовъ съ 227,673 душъ, 4 монастыря, до 400 священ
никовъ и 26 монаховъ; а въ послѣдній годъ его власти имѣла 
только 278 церквей съ 239,548 прихожанъ. Цѣхановскій въ по
слѣдніе дни своей жизни лишился зрѣнія и умеръ 7 апрѣля 
1828 года Зі).

Послѣ него въ званіе холмскаго епископа предложенъ былъ 
престарѣлый суФФраганъ В. Селецкій; но онъ .отказался отъ 
этой чести.- Епископомъ былъ наименованъ оФФиціалъ Филиппъ

**) М. Нагавіетсг, Аппаіев ессіевіае КиіЪепае, ра§. 877—918.
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Шумборскій, и будучи утвержденъ въ этомъ званіи папою, по* 
священъ 16 марта 1830 года помянутымъ Селецкпмъ, при со
дѣйствіи латинскихъ епископовъ іп рагШшз іпГкІеІіит, суффра- 
гана люблинскаго Волковскаго и подлясскаго Лсвинскаго. Вмѣстѣ 
съ его посвященіемъ произошло отдѣленіе холмской епархіи 
отъ галицкой митрополіи. Еще 17 іюня 1829 г. папскій нунцій 
въ Вѣнѣ Петръ Уго, архіепископъ ѳиванскій, извѣстилъ галиц- 
каго митрополита Михаила Левицкаго, что, вслѣдствіе ходатай
ства русскаго правительства, папа освобождаетъ холмскую епар
хію отъ подчиненія галицкой митрополіи и поставляетъ ее въ 
сношенія съ епископомъ люблинскимъ, находящимся съ ней въ 
ближайшемъ сосѣдствѣ. Михаилъ Левицкій протестовалъ про
тивъ того въ своемъ письмѣ къ нунцію отъ 16 сентября 1829 
года; но Петръ Уго извѣстилъ его отъ 23 января, что рѣшеніе 
по этомѵ дѣлу римскаго престола ееть окончательное. Папское 
бреве по этому поводу отъ 3 Февраля 1830 г. было доставлено 
Левицкому чрезъ австрійское правительство, которое съ своей 
стороны объявило ему, что Францъ I вполнѣ соглашается съ 
распоряженіемъ римскаго престола. Такимъ образомъ галицкая 
уніатская митрополія лишена была возможности созывать свои 
соборы, пбо въ ней оставались только два архіерея, львовскій 
и перемышльскій. Вотъ почему галицкіе уніаты неоднократно 
хлопотали съ тѣхъ поръ предъ вѣискимъ министерствомъ объ 
учрежденіи третьей каѳедры въ Галиціи, станиславовской, что 
однакожъ до сихъ поръ не приведено въ исполненіе *°).

Новый епископъ, будучи и сенаторомъ Царства Польскаго, 
не засѣдалъ ни разу въ варшавскомъ сеймѣ, дни котораго были 
изочтены: польское возстаніе 1830 г. имѣло своимъ послѣд
ствіемъ прекращеніе прежняго политическаго устройства Поль
ши, и ему пришлось заняться исключительно дѣлами своей епар
хіи. Хотя холмская епархія по отдѣленіи ея отъ галицкой ми
трополіи и объявлена была въ непосредственной зависимости 
отъ римскаго престола, но такая связь ея съ Римомъ была вскорѣ 
Прекращена. Еще въ 1827 г. образована была въ Варшавѣ пра
вительственная коммиссія внутреннихъ дѣлъ и вѣроисповѣданій,

,0) Нетрушсвича Ходиская епархія, стр. 210—217. Науковый сборникъ за 
1867, стр. 7 0 -7 7 . " 1
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которая отдѣлила уніатскія дѣла отъ дѣлъ латинскаго вѣроис
повѣданія, учредивъ для нихъ особый комитетъ. Русское пра
вительство, обративъ вниманіе на базиліанскій орденъ, вполнѣ 
преданный польскому дѣлу, исключило въ 1833 году его чле
новъ изъ комитета и лишило ихъ права преподаванія. Въ 1836 
году ШумборскіП, по объѣздѣ своей епархіи, получилъ пригла
шеніе отъ директора коммиссіи внутреннихъ дѣлъ и вѣроиспо
вѣданій приступить къ исправленію литургикона, измѣненнаго 
еще на замойскомъ соборѣ. Но Шумборскій не предпринималъ 
ничего безъ совѣта своего капитула; а потому и передалъ это 
предположеніе на обсужденіе членовъ консисторіи, особенно же 
священника Дулина и каноника, заслуженнаго профессора ду
ховной академіи, Павла Шиманскаго. Тогдашній холмскій капи
тулъ счелъ нужнымъ отвѣчать на запросъ коммиссіп внутрен
нихъ дѣлъ цѣлымъ трактатомъ, направленнымъ къ тому, чтобы 
показать, что обряды не есть что-либо неизмѣнное. «Мы не 
сомнѣваемся, говорилъ холмскій капитулъ, что внѣшніе рели
гіозные обряды—дѣло безразличное, которое, такъ ли смотрѣть 
или иначе, не влечетъ за собою никакихъ важныхъ послѣдствій 
и можетъ быть различно соблюдаемо, сообразно обычаямъ и 
привычкамъ людей.» Далѣе, члены холмскаго капитула объяс
няли, что перемѣны въ греческомъ обрядѣ, внесенные русско
уніатскою церковію, были двоякаго рода; съ одной стороны она 
устранила въ своемъ обрядѣ неудобства, какихъ не было у ла
тинянъ, съ другой приняла отъ послѣднихъ нѣкоторыя средства 
къ возбужденію религіознаго чувства. «Къ первымъ, т. е. къ 
неудобствамъ, относились по преимуществу длинные обряды при 
совершеніи таинствъ крещенія и покаянія, а поэтому самому на
водящіе скуку, а иногда и не безопасные особенно при креще
ніи, потому что невѣжественная щепетильность священниковъ 
можетъ повести къ тому, чтобы лучше аккуратно докончить об
рядъ, хотя бы безъ пользы для души, нежели что опустить изъ 
молитвъ. Эти неудобства увеличивалъ обычай совершать только 
одну обѣдню и то непремѣнно на алтарѣ, отдѣленномъ отъ на
рода иконостасомъ, притомъ всегда пѣть ее, т. е. совершать 
долго. Отъ чего происходило, что ее рѣдко совершали въ будни, 
а иные и въ праздники не могли быть иа ней. Далѣе освященіе 
(на обѣднѣ) только самого агнца, т. е. главной части, а не час-
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тндъ подлѣ него, какъ не принадлежащихъ къ цѣлости (да
ровъ) и не называемыхъ въ самой литургіи дарами; отсюда 
часто случающееся, или, по крайней мѣрѣ, могущее случиться 
(особенно при неясности правилъ служебника) смѣшеніе хлѣба 
неосвященнаго съ освященнымъ и причащеніе вѣрующихъ 
не тѣломъ Господнимъ, а простымъ произведеніемъ природы; 
вливаніе въ чашу воды при словахъ: «Вонмемъ! Святая святымъ!» 
подвергающее опасности разжижать кровь Христову до такой 
степени, что придется пить не кровь Христову, а воду. Въ числѣ 
удобствъ признано: дать свободу совершать обѣдни читанныя 
и притомъ на одномъ или многихъ алтаряхъ столько, сколько 
будетъ священниковъ; выставлять публично святые дары и со
вершать процессіи, что сильно дѣйствуетъ на благочестивые 
умы н сердца; ввести юбилеи въ истинномъ духѣ и согласно съ 
цѣлію церкви, давно желанные нашими уніатами. Всѣ эти не
удобства и приманки (скажутъ) существовали и до уніи и послѣ 
уніи нѣкоторое время, однако первые вельможи русскіе и шляхта 
твердо пребывали въ своемъ обрядѣ, чему служатъ доказатель
ствомъ подписи пхъ на уніи. Такъ, но не совсѣмъ!» Изложивъ 
исторію успѣховъ католицизма въ западной Руси до уніи, холм- 
скій капитулъ продолжалъ: «Передъ 1596 г. не было большаго 
столкновенія обряда съ обрядомъ. Каждая сторона берегла свой 
обрядъ, поглядывала на другую съ недовѣріемъ, а иногда не 
дружелюбно, что дѣлало нашихъ (русскихъ) еще болѣе твер
дыми. Но когда снова и крѣпче соединились вѣроисповѣданія, 
когда одинъ алтарь придвинулся къ другому, то при явной вы
годѣ быть латинникомъ, уже не отдѣльныя лица, а цѣлыя толпы 
послѣдователей восточнаго исповѣданія бросали церкви прадѣ
довъ и бросали до такой степени,что духовное сословіе впало 
въ крайнее невѣжество и униженіе, и трудно было найдтн лицъ, 
достойныхъ занять высшія духовныя должности.» Изъ этого вы
водилось такое заключеніе: «А потому, чтобы спасти нашъ об
рядъ отъ совершенной погибели, необходимо было преобразо
вать клиръ свѣтскій и монаховъ. Это дѣло началъ Поцѣй, от
крывшій въ Впльнѣ для клира училище и основавшій соборъ 
Василія (орденъ монаховъ). Къ этому стремился соборъ кобриц- 
скій (1617 г.). Для умноженія иноковъ въ монастыряхъ нужно 
было принимать въ нихъ латинянъ, и для привлеченія ихъ, $
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также чтобы удержать въ немъ остающихся русскихъ, нужне 
было преобразовать самый обрядъ, т. е. не подрывая сущности 
возвратить его къ истинно древнимъ обычаямъ, и какъ нибѵдь 
примѣнить къ обряду латинянъ. Все это улучшило дѣла. Но 
нужно было обратить еще большее вниманіе на простой народъ 
и такъ привязать его къ уніи, чтобы, оставаясь при нѣкото
рыхъ только греческихъ обрядахъ, онъ былъ слитъ съ латиня
нами и настолько отличенъ отъ неуніатовъ православныхъ, 
чтобы уже не могли увлечь его къ нимъ никакое сходство об
рядовъ и нпкавія тайныя внушенія» м). Однакожь, какъ увидимъ, 
ниже, самъ Шумборскій не былъ горячимъ сторонникомъ уніат
скаго обряда въ томъ видѣ, въ какомъ онъ дошелъ до него.

Сотрудникомъ Шумборскаго, или лучше сказать оффицшомъ 
холмской епархіи, до 1838 года былъ священникъ Галицкій; съ 
этого года ОФФИціаломъ сдѣланъ былъ священникъ Грыневецкій. 
Онъ занялся устройствомъ школы церковныхъ пѣвцовъ, кото
рые были, посылаемы въ качествѣ учителей въ сельскія школы 
и занимались тогда преимущественно преподаваніемъ русскаго 
языка, чтобы остановить полонизацію холмскаго населенія. Въ 
1839 году правительственная коммнссія внутреннихъ дѣлъ при
слала и въ холмскую духовную семинарію учителя русскаго 
языка. Наконецъ въ томъ же году въ самой каѳедральной церкви 
города Холма устроены были, согласно греческому обряду, цар
скія врата, что хотѣли сдѣлать и въ приходскихъ церквахъ дру
гихъ мѣстностей; но тому воспротивились польскіе патроны 
русскихъ церквей, всѣми силами противодѣйствовавшіе приказу 
правительственной коммиссіи и пользовавшіеся недоумѣніемъ и 
смущеніемъ уніатскаго духовенства.

Между тѣмъ, какъ въ Царствѣ Польскомъ, такъ и въ запад
ныхъ губерніяхъ имперіи, совершились важныя церковныя со
бытія: въ Варшавѣ была учреждена въ 1834 году православная 
ѳпиокопская каѳедра, въ качествѣ викаріатства волынской епар
хіи; а въ 1840 г. епископъ варшавскій Антоній, въ послѣдствіи

4|) 6І08 карііиіу каіеДгаІпеу СЬеішзкіеі да ітепіи іеуге Дуесегуі До I. ѴГ 
РіИрра Геіісуапа ЯяитЪогвкіеро Ьізкира сЪе1т$Ьіе&о і іппуск Ьівкіфёда... 
-да ргеДтіосіе ргоіекіодаапёу гтіапу оЬгг̂ Дбда ипіскісЬ, въ статьѣ М. КоАле-  

«нча. .„Ѳ хоискнхъ уніатахъ", напечатанной нъ.гаветѣ ,Деиь“ за 1864г. №48
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митрополитъ петербургскій, назначенъ былъ первымъ архіепис
копомъ варшавскимъ и новогооргіевскимъ. До тѣхъ поръ пра
вославныя церкви въ Царствѣ Польскомъ зависѣли отъ буко- 
винскихъ епископовъ и управлялись такъ-называемою курато- 
ріею изъ самихъ православныхъ. Въ 1825 г. онп были подчи
нены минскому архіепископу. Потомъ въ 4828 г. послѣдовало 
назначеніе благочиннаго надъ всѣми православными церквами въ 
Царствѣ Польскомъ, который и управлялъ ими до учрежденія 
викаріатства. Епископъ Антоній, прибывъ въ Варшаву, немед
ленно сдѣлалъ представленіе правительству о сооруженіи но
выхъ православныхъ церквей въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ, въ 
томъ числѣ и въ знаменитомъ Яблочинскомъ монастырѣ, нахо
дившемся среди уніатскаго Подлясья. Но именно постройка ябло- 
чинской церкви и встрѣтила множество препятствій, съ одной 
стороны отъ неправильныхъ дѣйствій и вмѣшательства подляс- 
скаго губернскаго правленія, а съ другой отъ умышленной не
брежности подрядчиковъ въ срочной доставкѣ матеріаловъ. Но 
при сод'Вйствіи тогдашняго директора правительственной ком
миссіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ, генерала-лейтенанта С. 
П. Шипова, и военнаго подлясскаго начальника генералъ-маіора 
Ладыженскаго, всѣ эти препятствія были устранены. Въ то самое 
время, какъ положеніе православной церкви въ Царствѣ Поль
скомъ сдѣлалось вполнѣ самостоятельнымъ и независимымъ, пре
кратила свое существованіе въ предѣлахъ имперіи унія. 12 Ф е
враля 1839 г., въ недѣлю православія, собрались въ Полоцкѣ 
всѣ греко-уніатскіе епископы западныхъ губерній и съ важнѣй
шими представителями изъ бѣлаго духовенства составили собор
ный актъ, въ которомъ, изъяснивъ подробно положеніе своей 
церкви, опредѣлили: согласно съ желаніемъ всего уніатскаго 
духовенства, о чемъ свидѣтельствовали болѣе 1300 подписей, 
представить императору Николаю I просьбу о присоединеніи 
ихъ къ всероссійской церкви, вслѣдствіе чего 25 марта того же 
года на докладъ св. Синода послѣдовало соизволеніе императора. 
Это событіе подало поводъ галицкомѵ митрополиту Михаилу 
Левицкому къ изданію окружнаго посланія отъ 10 марта 1841 г., 
въ коемъ онъ толковалъ о главенствѣ римскаго папы въ церкви 
Христовой.

'Учрежденіе православной наеедры въ Варшавѣ и присоѳдинѳ-
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ніе уніатовъ къ православной церкви внутри имперіи не могли 
пройти безъ вліянія на положеніе холмскихъ уніатовъ. Ихъ 
епархія осталась одинокою на пространствѣ всѣхъ земель, под
властныхъ русскому императору, и въ тоже время она была 
отдѣлена отъ галицкой митрополіи, къ которой еще такъ не
давно тяготѣла. При такихъ условіяхъ учрежденіе православ
ной каѳедры въ Варшавѣ отозвалось на холмской епархіи тѣмъ, 
что, когда изданъ былъ законъ о смѣшанныхъ бракахъ, то и въ 
Царствѣ Польскомъ облегченъ былъ этимъ путемъ переходъ изъ 
уніи въ православіе. Въ 1840 г. епископъ Шумборскій вызванъ 
былъ въ Петербургъ п ѣздилъ туда въ сопровожденіи вышеупо
мянутаго Павла Шиманскаго и Ивана Терашкевича. Намъ неиз
вѣстно, въ чемъ состояли занятія Шумборскаго въ столицѣ импе
ріи; но есть иоводъ предполагать, что шла рѣчь о присоединеніи 
холмскихъ уніатовъ къ православной церкви: противъ этой мысли 
высказался тогдашній намѣстникъ Царства Польскаго Паскевичъ. 
Какъ бы то ни было, вернувшись изъ Петербурга въ Холмъ уже 
въ 1841 г. и возведя Терашкевича въ званіе своего суФФрагана, 
на мѣсто умершаго Селецкаго, Шумборскій обнаружилъ желаніе 
приступить къ исправленію нѣкоторыхъ церковныхъ обрядовъ; 
но встрѣтилъ противодѣйствіе со стороны базиліанъ, особенно 
же со стороны провинціала базпліанскаго ордена Михаила Дуб
ровскаго и секретаря базиліанской провинціи Краевскаго. Вслѣд
ствіе того въ августѣ 1841 г. они были удалены отъ своихъ 
должностей и мѣстопребываніемъ ихъ назначенъ былъ люб
линскій монастырь. Званіе же провинціала дано было игумену 
Холмскаго монастыря Іоанну Болевичу, пожертвовавшему на об
новленіе- Бѣльскаго монастыря около 50,000 злотыхъ. Наконецъ 
12 августа того же года Шумборскій издалъ паотырское посла
ніе, коимъ повелѣвалъ сдѣлать нѣкоторыя исправленія въ чинѣ 
уніатскаго богослуженія. Но па него посыпались жалобы въ 
Римъ отъ польскаго духовенства, въ особенности же отъ Ду  ̂
бровскаго и Краевскаго, успѣвшихъ бѣжать за границу. Подъ 
ихъ вліяніемъ папа издалъ 23 Февраля 1842 г. повелѣніе Шѵм- 
борскому отказаться отъ задуманныхъ исправленій. Шумборскій 
счелъ за лучшее повиноваться и публично признать себя ви
новникомъ произведеннаго его прежними распоряженіями сму
щенія и соблазна. Въ своемъ пастырскомъ посланіи отъ 1 марта
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1842 года, титулуясь и Божіею милостію епископомъ холмской 
діоцезіи и кавалеромъ ордена св. Владиміра, который былъ по- 
лученъ имъ во время поѣздки въ Петербургъ, Шѵмборскій го
воритъ: «между разными обстоятельствами, смущающими нашу 
душу и не дающими намъ въ старости минуты для спокойнаго 
отдохновенія, болѣе всего угнетаетъ нашу мысль посланіе, ко
торое мы издали 12 августа 1841 года, касательно нѣкоторыхъ 
малыхъ отмѣнъ въ св. литургіи. Едва оно дошло до рукъ ва
шихъ, наилюбезнѣйшіе во Христѣ братія, какъ тотчасъ же со 
всѣхъ сторонъ стали доходить до нашего слуха упреки, что эта 
перемѣна служитъ первымъ шагомъ къ разрыву единенія съ рим
скою церковію и къ отреченію отъ св. уніи. Въ тоже время мы 
узнали, что многіе изъ обывателей и колляторовъ перестали по 
этому поводу посѣщать наши церкви, стали отказывать своимъ 
священникамъ въ необходимомъ пособіи и содѣйствіи къ воз
становленію приходскихъ зданій и т. д. Равнымъ образомъ братья 
наши во Христѣ латинскаго обряда стали презирать нами, а при
хожане наши, замѣтивъ перемѣны въ церемоніяхъ и обрядахъ 
св. литургіи, стали съ огорченіемъ уклоняться отъ посѣщенія 
божественной службы, оказывать нерасположеніе къ священни
камъ и терять уваженіе къ нимъ. Мы сами убѣдились, при по
сѣщеніи нѣкоторыхъ благочиній, въ столь злыхъ послѣдствіяхъ, 
которыхъ не могли предвидѣть и вовсе не ожидали. Скорбію 
прониклось по этому случаю наше сердце и мы воспріяли тот
часъ же намѣреніе отмѣнить наше неудачное распоряженіе; но 
надежда, что со временемъ народъ можетъ привыкнуть къ тому 
н признаетъ это дѣло невиннымъ, удерживало насъ отъ такого 
намѣренія. Однакожъ дѣйствительность не оправдала этихъ ожи
даній и наполнила нашу совѣсть боязнію суда Божія. Дѣйстви
тельно мы не хотѣли презрѣть уставами, которые оставили намъ 
благочестивые предшественники наши. Мы не имѣли, въ чемъ 
сознаемся, столько власти и силы, чтобы исправлять то, что 
собравшіеся въ Богѣ отцы замойскаго собора установили. Умо
ляю васъ, мои наилюбезнѣйшіе во Христѣ братія, отпустите пре
грѣшеніе мое, въ которомъ я сознаюсь, почему и отмѣняю неудач
ныя распоряженія, выданныя 12 августа 1841 г. Возвратитесь къ 
давнимъ привычнымъ и въ теченіе долгаго времени установив
шимся церемоніямъ при св. литургіи. Пусть вамъ служитъ пра-
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валомъ книжка подъ заглавіемъ: «Рогг^ек паЬо/еп.чІ\ѵа сегкіеѵ- 
пе^о», которую нашъ предшественникъ, составивъ по служеб
никамъ, изданнымъ послѣ замойскаго собора, велѣлъ напечатать, 
чтобы всѣ ея держались.» Въ заключеніе посланія было сказано: 
«докажемъ наше постоянство, а тѣмъ самымъ удостовѣримъ вы
сокое земское правительство, что столь же постоянными и 
непоколебимыми въ привязанности и вѣрности къ наимилости
вѣйшему огцу нашему монарху быть можемъ». За такое самоот
верженіе Филиппъ Шумборскій удостоился отъ папы особенной 
похвалы, изъявленной въ письмѣ отъ 14 августа 1844 года. Но 
тѣмъ не кончились нравственныя страданія епископа Шумбер- 
скаго. Ему суждено было видѣть не задолго до своей смерти 
переходъ трехъ уніатскихъ приходовъ въдизунію и удаленіе во 
внутренность Россіи каноника Феликса Трушинскаго, бывшаго 
приходскимъ священникомъ въ городѣ Грѵбешовѣ. Въ послѣд
ніе годы своей жизни Шумборскій совершенно предоставилъ 
управленіе епархіей своему капитулу, а самъ усердно зани
мался метеорологическими наблюденіями. Онъ умеръ 19 января 
1851 г., и холмскій капитулъ тотчасъ же избралъ администра
торомъ епархіи Іоанна Терашкевича, суффрагана покойнаго епис
копа, исправлявшаго въ то же время должпость профессора и 
ректора семинаріи 4г).

Терашкевичъ, сдѣлавшись администраторомъ, назначилъ рек
торомъ семинаріи Іоанна Поцѣя, референта по уніатскимъ дѣ
ламъ при коммиссіп внутреннихъ дѣлъ въ Варшавѣ. Вмѣстѣ 
съ нимъ и каноникомъ Грыневецкимъ Тераіпкевпчъ дѣлилъ тру
ды по управленію епархіей. Терашкевичъ былъ человѣкъ уче
ный, человѣколюбивый и преданный своему обряду и народу. 
Будучи воспитанникомъ австрійскихъ училищъ,-онъ былъ очень 
расположенъ къ галицкимъ уніатскимъ священникамъ и при немъ 
связи холмскаго края съ сосѣднею Галиціей были довольно жи
выя. Но онъ имѣлъ несчастіе не понравиться Риму. Въ самомъ 
началѣ его управленія ближайшій сотрудникъ его Іоаннъ Поцѣй 
издалъ въ Варшавѣ свое сочиненіе подъ заглавіемъ: «О Іе/авіе 
СЬгузІи.чіе обкиріеіеіа, ІдиЫѳй о ріегхгоіпѵсіі СІнѵ.езсіапасІ) і ісЬ

4,)в Петрушевича, Ходмская епархія, стр. 217—222. Науковый сборникъ 
за 1867 годъ, стр. 77—82.
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(іотасЬ шо(1Ш\ѵу». Сочиненіе было одобрено Терашкевичемъ, но 
благодаря стараніямъ польскихъ католиковъ попало въ «інёех 
ІіЬгогит ргоЬіЬіІогит» римской конгрегаціи; а въ польскомъ жур
налѣ «Рг/е̂ ;І%(1 Рохпапзкі» (за 185В годъ) было разругано русско- 
уніатскимъ священникомъ Петромъ Семененко, но выраженію 
Петрушевича, полономаномъ перваго разряда. Дѣло въ томъ, что 
Іоаннъ Поцей въ своемъ сочиненіи старался доказать, съ помо
щію текстовъ изъ Священнаго Писанія и свидѣтельствъ от- 
цевъ церкви, что православная церковь въ томъ видѣ, какой она 
имѣетъ теперь, заключаетъ въ себѣ все, чѣмъ владѣла христіан
ская церковь при самомъ началѣ своего существованія и стало 
быть остается истинною церковію. Хотя Терашкевичъ, подобно 
своему предшественнику, долженъ былъ въ своемъ пастырскомъ 
посланіи также признать свою вину и отречься отъ прежняго 
одобренія, даннаго сочиненію Поцѣя; но въ Римѣ не хотѣли уже 
утвердить его въ званіи холмскаго епископа.

При Шумборскомъ правительственная коммиссія внутреннихъ 
дѣлъ много заботилась объ улучшеніи холмской* семинаріи. Въ 
1851 г. учреждена была въ ней каѳедра греческаго языка; но такъ 
какъ для занятіи ея не могли найти способнаго человѣка между 
уніатскими священниками, то въ 1852 г. отправили на правитель
ственный счетъ двухъ холмскихъ семинаристовъ въ московскую 
духовную академію, именно: Ивана Шелеметко и Николая Поцѣя, 
сына вышепомянутаго каноника, а въ 1858 г. послали четырехъ 
семинаристовъ въ кіевскую академію. Нѣкоторые изъ нихъ одна- 
кожь бѣжали сперва въ Галицію, а потомъ въ Римъ, гдѣ и от- 
реклиеь отъ своей народности. Шелеметко и Поцѣй, возвратив
шись на родину въ 1856 г., долго не могли получить мѣсто, 
хотя и объясняли въ своемъ прошеніи Терашкевичу, что полу
чили кандидатскую степень и заранѣе были предназначены для 
профессорскаго званія въ холмской семинаріи; что положеніе 
ихъ тяжело вдвойнѣ, по недостатку въ средствахъ и вслѣдствіе 
насмѣшекъ отъ злыхъ людей. Наконецъ они приняты были въ 
проФе ссоры холмской семинаріи и преподавали языки греческій 
и церковно-славянскій, а также философію, педагогію и есте
ственныя науки. Николай Поцѣй и до сихъ поръ состоитъ въ 
этомъ званіи. Отецъ его Іоаннъ Цоцѣй старался, при содѣйствіи 
правительства, завести въ Холмѣ еще въ 1855 г. училище для
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дочерей уніатскихъ священниковъ; но эта мысль, вслѣдствіе 
равнодушія со стороны самого духовенства, осуществилась 
только въ 1866 году.

Въ послѣдніе годы епископской дѣятельности Іоанна Тераш- 
кевича противники греко-славянскаго обряда, пользуясь болѣз
неннымъ состояніемъ епископа, старались ввести новыя измѣ
ненія, противныя правиламъ греко-ѵніатской церкви; чтобы .та
кимъ способомъ, устраняя1 всѣ отличія греческаго обряда, со
единить холмскую епархію съ латинскою церковію, въ пользу 
польской народности. Такимъ намѣреніямъ особенно содѣйство
валъ настоятель Базиліанскаго монастыря Загоровичъ, вводя въ 
обрядъ разныя новизны, какъ то: пѣніе польскихъ рожанцевъ, 
коронокъ, годинокъ и прочее, устраняя надлежащій минъ ве
черни, утрени и другихъ богослуженій, и внеся ночью, безъ 
вѣдома епископа, въ холмскую соборную церковь органы, ко
торыхъ тамъ никогда не употребляли до того времени 43).

VI.

ІІовмя искаженія уніатскаго обряда и нолонвлація русской народности.

Не задолго до смерти Терашкевича маркизъ Веденольскій иред- 
ставплъ ого римскому престолу на утвержденіе въ званіи епар
хіальнаго епископа, а въ коадьюторы ему съ правомъ наслѣдія—  
священника Іоанна Ь'алинскаго. Терашкевичъ умеръ 1 марта 1863 
года, въ началѣ послѣдняго польскаго возстанія; а 16 марта въ 
тайной консисторіи папа утвердилъ его въ зваиіи холмскаго епи
скопа. Это было сдѣлано ради назначенія Калиноваго его суф- 
Фраганомъ. Калинскій не былъ правительственнымъ кандидатомъ; 
онъ былъ выставленъ польской аристократіей, при содѣйствіи 
нознанскаго архіепископа, кардинала Ледоховскаго. Тѣмъ не 
менѣе 21 мая 1863 года русское правительство признало Калин
оваго въ зваиіи бельзскаго епископа н коадьютора холмской 
еиархіи, а 4 августа того же года онъ нрннялъ титулъ холм
скаго еонскона и сталъ унравлять своею епархіей. Но его по- 
лоинзаторскія стремленія и участіе его семейства во всиыхнув-

ш

“ ) Летрушевтъ, Ходмская епархія, стр. 122—І29. Науковый сборникъ за 
1867 годъ, стр. 82—89.

Т. I. 1874 г. 42



658 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

шемъ тогда мятежѣ встрѣтили сильную оппозицію въ самомъ 
русско-уніатскомъ духовенствѣ, и послужили поводомъ ко мно
гимъ преобразованіямъ въ устройствѣ холмской епархіи.

Польскія привязанности Калинскаго обнаружились еще въ то 
время, когда онъ не былъ номинатомъ. Такъ, когда изданъ былъ 
извѣстный указъ объ уничтоженіи крѣпостнаго состоянія въ 
имперіи 19 Февраля 1861 года, Калинскій не хотѣлъ служить 
молебствіе но сему случаю въ холмскомъ соборѣ, отказавшись 
отъ того на отрѣзъ подъ предлогомъ нездоровья, и уступилъ 
усиленнымъ убѣжденіямъ мѣстнаго начальства лишь тогда, какъ 
ведшій съ нимъ переговоры чиновникъ уличилъ его, въ непра
вильности такаго отказа, страннымъ совпаденіемъ мнимой бо
лѣзни именно съ тѣми днями, когда народъ отовсюду самъ со
бою стекался въ церкви. Въ 1862 г. предъ самымъ возстаніемъ 
Калинскій уже вступилъ въ революціонную организацію. Во время 
возстанія онъ принималъ въ своемъ домѣ участвовавшихъ въ 
возстаніи, разрѣшилъ одному изъ ихъ капеллановъ священнодѣй
ствовать въ холмскомъ каѳедральномъ соборѣ, наложилъ на уніат
скія церкви «костельную жалобу» для содѣйствія успѣхамъ ре
волюціонной пропаганды среди уніатскаго населенія. Кромѣ того, 
какъ открылось уже въ послѣдствіи, Калинскій оказался винов
нымъ въ передачѣ мятежникамъ разныхъ суммъ, принадлежав
шихъ холмскимъ епархіальнымъ учрежденіямъ, между прочимъ 
и тѣхъ денегъ, которыя предназначены были для обезпеченія 
священническихъ вдовъ и сиротъ. Двое изъ его сыновей сра
жались въ рядахъ повстанцевъ противъ русскихъ войскъ, а до
чери принимали ревностное участіе во всѣхъ тогдашнихъ по
литическихъ демонстраціяхъ и католическихъ процессіяхъ.

Столь же рѣшительно выступилъ Калинскій противъ обрядовъ 
греко-уніатской церкви и противъ русской народности въ Царствѣ 
Польскомъ. Однимъ изъ первыхъ его дѣйствій было уничтоже
ніе нѣкоторыхъ, особенно чтимыхъ русскимъ народомъ, празд
никовъ, между прочимъ праздника трехъ святителей: Василія 
Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста. Съ прибытіемъ 
Калинскаго въ Холмъ органы совершенно замѣнили хоры пѣв
чихъ и заглушили ихъ пѣніе, понятное для народа; литургія была 
сокращена до невозможности; въ ней опущены были всѣ экте- 
ніи, т. е. тѣ молитвы, которыя произносятся священникомъ во
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всенародное услышаніе и посредствомъ которыхъ народъ при
нимаетъ самое непосредственное участіе въ совершаемомъ бого
служеніи,—само собою разумѣется, что прежде всего выпущены 
были молитвы за императора. Во время богослуженія дозволено 
было присутствовавшимъ въ церкви безпрепятственно входить 
въ алтарь чрезъ царскія врата, чѣмъ нарушенъ былъ освящен
ный вѣками обычай церковнаго благочинія. Школа пѣвчихъ, 
доставлявшая уніатскимъ церквамъ причетниковъ, а сельскимъ 
школамъ учителей, была названа, со времени введенія въ храмы 
органовъ, схизматическою, и управленіе ею поручено было уже 
извѣстному намъ настоятелю базиліанскаго монастыря Загоро- 
вичу. Когда воспитанники пѣвческой школы, слѣдуя издавна 
принятому обычаю, отправились въ день Воскресенія Христова 
къ Калинскому и просили у него позволенія пропѣть церковно- 
славянскія пѣсни, онъ прогналъ ихъ такими словами: «не надо 
мнѣ васъ, ступайте пѣть къ жидамъ!», что и было заявлено са
мими воспитанниками школы въ жалобѣ, представленной ими въ 
апрѣлѣ 1864 года холмскому военно-полицейскому начальнику. 
Епархіальная семинарія была приведена Калинскимъ въ самое 
печальное состояніе; ибо онъ удалилъ изъ нея лучшихъ про
фессоровъ за преданность греческому обряду п русской народ
ности. Въ дѣйствіяхъ воспитанниковъ нерѣдко обнаруживалась 
распущенность; такъ они въ 1864 г. отказались принести при
сягу государю, при чемъ самъ Калинскій не хотѣлъ объяснить 
имъ лично важность этого акта4*). Богословіе и всѣ другіе пред
меты, объясняющіе обряды богослуженія, читались но-польски 
и нолатыни. Изъ отчета коммиссіи духовныхъ дѣлъ того вре
мени видно, что число всѣхъ приходовъ холмской епархіи дохо
дило до 269, а число церквей до 345, кромѣ 50 часовенъ; между 
тѣмъ тотъ же отчетъ насчитывалъ во всей епархіи только 212 
священниковъ; стало быть 57 приходовъ и 133 церкви не имѣли 
священниковъ. Калинскій поручалъ администрацію этихъ при
ходовъ и церквей латинскому духовенству, которое не преми
нуло воспользоваться благопріятнымъ для него случаемъ для 
обращенія уніатовъ въ католичество. Въ этомъ дѣлѣ помогало

“ ) Петрушевича, Хомская епархія, стр. 229—233. Науковый сборникъ за 
1867 г., стр. 89—93.
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ему самое устройство народныхъ уніатскихъ школъ, которыя, 
по уставу Велепольскаго, исключены были изъ вѣдомства ком
миссіи просвѣщенія и отданы въ полное распоряженіе тмин
ныхъ войтовъ, городскихъ и уѣздныхъ совѣтовъ и ксендзовъ. 
Вообще о тогдашнемъ положеніи духовенства холмской епархіи 
такъ выражались очевидцы: «уніатское духовенство въ самомъ 
печальномъ положеніи; на немъ едва замѣтны слѣды русской 
крѣпкой натуры, изуродованной и искалѣченной католицизмомъ; 
священники едва коверкаютъ по славянски, о русскомъ же языкѣ 
и не спрашивайте; проповѣди, поученія, разныя объявленія о 
праздникахъ, о бракахъ,—все говорится по польски; ‘церкви по
ражаютъ своею нищетою и ветхостію»* •**).

Главнымъ защитникомъ прежнихъ уставовъ уніатской церкви 
и смѣлымъ борцемъ противъ латинства былъ въ это время свя
щенникъ Іосифъ Войтицкій, бывшій начальникомъ пѣвческой 
школы до Загоровпча и аіі Іаіиз епископа Терашкевича; а по
тому весь гнѣвъ Балпнскаго обратился противъ него. «Дѣло свя
щенника Войтицкаго, сказано было во Львовской газетѣ «Слово» 
(№ 9 за 1864 г.), состоитъ вотъ въ чемъ: съ самаго начала въ 
діецезіи возбудилось противъ нашего номината общее негодо
ваніе духовенства; лѣтомъ прошлаго года говорили о протестѣ, 
какой духовенство приготовляло противъ назначенія ксендза 
Калинскаго. Это извѣстіе дошло до Варшавы, куда вслѣдствіе 
этого и былъ призванъ нашъ поминать. Номпнатъ нашъ воз
вратился изъ Варшавы крайне озлобленнымъ на Войтицкаго. 
Послѣдняго постигло въ это же время еще и то несчастіе, что 
4 октября 1863 года онъ былъ схваченъ и уведенъ повстанцами 
за семь миль отъ Холма, гдѣ ежеминутно, ожидалъ неминуемой 
смерти,—и только разсудительность предводителя повстанцевъ, 
съ которымъ свящ. Войтицкій сказалъ нѣсколько словъ въ свое 
оправданіе, возвратила ему свободу, и онъ живой возвратился 
въ Холмъ. Какая была въ этомъ интрига противъ нашего Вой
тицкаго, для насъ и до сихъ поръ это загадка. Въ Холмѣ Вой
тицкій подвергся отъ номината Калинскаго новому жесточай
шему преслѣдованію.» Балинскій подвергъ его проклятію, име
нуемому ѵііашіия. Однакожь это дѣйствіе номината вызвало жа-

*5) Газета „День" за 1864 г., № 5.
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лобы уніатскаго духовѳнсъва противъ Калинскаго, и, какъ ска
зано было въ газетѣ «Слово» (№ 56 за 1864 г.), свиданіе съ на
мѣстникомъ царскимъ и маленькій отъ него урокъ пріостановили 
на время наглую ревность гонителя. «Но что поможетъ, писалъ 
корреспондентъ того же «Слова», безсиліе наше и братіи нашей 
(т. е. Галичанъ) во; время окружающихъ насъ смутъ и безпо
рядковъ въ краю, гдѣ всякій даже за самую мысль ненольскую 
можетъ лишиться жизни, —  если правительство не подкрѣпитъ 
падающій отъ изнеможенія въ столь сильной борьбѣ духъ 
нашъ, если не соизволитъ начать реформу на тѣхъ основаніяхъ, 
которыя когда-то высказаны были духовенствомъ правительству.» 
Въ чемъ же состояли эти реформы?

Записка, представленная въ 1863 году уніатскимъ духовен
ствомъ мѣстному правительству въ Варшавѣ, предлагала слѣ
дующее:

«Холмская епархія находится нынѣ въ самомъ: бѣдственномъ 
положеніи, касательно своей народности и обрядовой стороны 
въ религіозномъ отношеніи; дабы сохранить ее отъ неминуемой 
погибели, надобно предпринять слѣдующее:

«1) На осиротѣлую нынче епископскую каѳедру возвести ка
кого благонамѣреннаго, отличавшагося умомъ и нравственностію 
галицкаго духовнаго достойника.

«2) Въ епархіальную холмскую семинарію ввести на должно
сти такихъ благонамѣренныхъ учителей, которые стойки въ своей 
народности и способны преподавать предписанные предметы не 
въ духѣ латинскаго Фанатизма; не имѣющихъ же тѣхъ необхо
димыхъ примѣтъ—  удалять, выписывая способнѣйшихъ къ этой 
цѣли изъ Галицкой Руси.

«3) Греко-уніатское отдѣленіе въ правительственной коммиссіи 
непремѣнно удержать; начальникомъ отдѣленія сдѣлать русина 
нашего обряда, который, уважая свою народность и церковь, по 
совѣсти будетъ выполнять все, касающееся блага епархіи; ассес- 
соромъ же избрать одного изъ лучшихъ священниковъ нашихъ.

«4) Способнѣйшихъ семинаристовъ отправлять не въ варшав
скую академію, но во львовскую, дабы они могли научиться, 
прежде всего, узнать свою народность и возлюбить свой обрядъ.

«5) Улучшить приходы наши по возможности, такъ чтобы на 
всякомъ могъ жить священникъ, ибо по недостатку надлежа-
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щаго содержанія не одинъ священникъ управляетъ двумя и тре
мя; отсюда слѣдуетъ, что по наущенію пановъ и ксендзовъ на
родъ переходить въ латинство.

«6) Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бывали прежде церкви наши, кото
рыя вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ рынули, а прихо
жане перешли въ латинство, построить новыя, какъ напримѣръ, 
въ Красноствѣ, Тарногурѣ, Орловѣ, Ленчнѣ и нроч., а такимъ 
образомъ можно бы опять пріобрѣсть потерянныхъ нынче для 
себя.

«7) Строго запретить ксендзамъ латинскимъ принимать въ свой 
обрядъ нашихъ прихожанъ, примѣняя къ нимъ тѣ же самыя на
казанія, которыя постигаютъ подговаривающихъ православныхъ 
христіанъ къ переходу въ другія вѣроисповѣданія.

«8) Нищенствующимъ монахамъ, какъ нанр., реформатамъ, бер- 
нардинамъ, капуцинамъ и нроч., запретить собирать милостыню 
по русскимъ приходамъ, ибо они подговариваютъ народъ на 
свои отпусты и въ то время принимаютъ въ латинство.

«9) Вездѣ въ приходахъ нашихъ учреждать сельскія школы, 
а къ предметамъ преподавательнымъ въ нихъ — присоединить 
исторію Руси.

«10) Запретить заводить школы польскія чрезъ помѣщиковъ, 
подъ надзоромъ фслиціянокъ, ибо таковыя вредятъ русской на
родности.

«11) Ни подъ какимъ видомъ не допускать строить часовни 
латинскія по селамъ нашимъ, ибо монахи латинскіе, при тако
выхъ служащіе, препятствуютъ намъ возвращать народъ.

12) Уѣзднымъ училищамъ въ Грубешовѣ, Бѣлой и другихъ на 
Руси нашей дать народный характеръ въ родѣ галицкихъ учеб
ныхъ заведеній; въ Холмѣ же устроить гимназію русскую.

«13) Въ одномъ изъ городовъ холмской епархіи завести учи
лище для священническихъ дѣтей женскаго пола, ибо нынѣ, 
обучаясь въ польскихъ заведеніяхъ, иногда перемѣняютъ об- 
4рядъ и теряютъ народность.

«14) На всѣхъ штатскихъ должностяхъ холмской епархіи над
лежало бы размѣщать русскихъ чиновниковъ, которыхъ найти 
легко въ священническихъ сыновьяхъ, которые, получивъ тако
выя, отличались бы вѣрностію русской власти и народности» 4‘).

“ ) Газета „Д ен ь"  за 1864 г., 41.
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Направленіе, выразившееся въ этихъ предложеніяхъ, находило 
отголосокъ преимущественно въ сельскомъ духовенствѣ юго- 
восточныхъ благочиній красноставскаго уѣзда и въ уѣздѣ гру- 
бешовскомъ, въ мѣстностяхъ населенныхъ малорусскимъ племе
немъ; между тѣмъ какъ на сѣверъ въ бѣлорусскія благочи
нія, въ такъ-называемое Подлясье—это царство глухихъ лѣ
совъ, оно еще не проникало тогда. Кромѣ различія въ племен
ныхъ условіяхъ сѣверной и южной частей холмской епархіи, 
гакое явленіе объяснялось еще ближайшимъ сосѣдствомъ юж
ныхъ благочиній къ Галиціи и большею доступностью ихъ ея 
вліянію: ибо въ перемышльской и львовской епархіяхъ греческій 
обрядъ сохранился въ большей чистотѣ, чѣмъ въ холмской; 
сильнѣе пробуждено было сознаніе русской народности, не безъ 
успѣха боровшейся противъ полонизаціи, начиная съ сороко
выхъ годовъ, т. е. съ того самаго времени, когда въ холмской 
епархіи католическій и польскій элементы стали тѣснить греко
уніатскій обрядъ и русскую народность. Не лишнимъ будетъ 
замѣтить здѣсь, что стремленіе къ полному очищенію уніатскаго 
обряда въ Галиціи съ наибольшею силою проявлялось въ бли
жайшей къ Холму перемышльской епархіи, гдѣ проживалъ и 
главный дѣятель галицкой литературы по обрядовому вопросу, 
священникъ Наумовичъ. Такимъ образомъ Галиція, хотя и утра
тившая въ началѣ тридцатыхъ годовъ оффиціяльныя связи съ 
холмской епархіей, продолжала оказывать на нее замѣтное и въ 
настоящемъ случаѣ вполнѣ законное вліяніе.

Послѣ возстановленія въ Царствѣ Польскомъ порядка и послѣ 
передачи въ новыя руки управленія духовными дѣлами, варшав
ское правительство должно было обратить вниманіе на ненор
мальное состояніе холмскихъ уніатскихъ дѣлъ. Оно обязано 
было къ тому еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что его вниманія 
въ данномъ случаѣ требовала интересы русскаго населенія, за
нимавшаго этотъ край. Необходимость рѣшительныхъ мѣръ объ
яснялась наконецъ тѣмъ, что въ прежнія времена русское пра
вительство почти ничего не дѣлало для поднятія русской на
родности въ Царствѣ Польскомъ. Послѣднее польское возстаніе 
указало весь вредъ, какой могла принести дальнѣйшая польская 
пропаганда въ русско-уніатскихъ земляхъ. Послабленіе, допус
кавшееся въ теченіи цѣлаго полувѣка, приходилось теперь ис
правлять безотлагательно. Начали съ того же обрядоваго вопроса.
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Главный директоръ, предсѣдательствовавш ій въ правитель
ственной коммиссіи внутреннихъ дѣлъ, князь В. А. Ч еркасскій 
отправилъ къ Калиновому отнош еніе отъ 4 августа 1861 года, 
которое и было потомъ напечатано въ «Варшавскомъ Дневникѣ». 
Въ номъ было сказано: «нѣкогда начальники русской церкви въ 
древней П ольш ѣ, возымѣвъ намѣреніе возсоединиться съ  Римомъ, 
принятіемъ надъ собою  главенства папы Климента ѴШ и его 
преемника, положили главнымъ условіемъ таковой уніи, чтобы 
всѣ  греческіе обряды и церемоніи въ богослуж еніи и соверш е
ніи св. таинствъ , а равно во всѣ х ъ  требахъ  и свящ еннодѣй
ствіяхъ, оставлены  пмъ были ненарушимы.» Затѣ м ъ  сославш ись 
на буллы: Климента ѴШ отъ 23 декабря 1395 г. н Бенедикта 
XIV, отъ 21 декабря 1743 г. и отъ  11 мая 1744 г., директоръ 
коммиссін внутреннихъ дѣлъ продолж алъ: «по силѣ таковы хъ 
буллъ и постановленій , въ греко-уніатской церкви должны быть 
соблюдаемы неприкосновенно всѣ древнія правила, обряды, ц е 
ремоніи и обычаи, установленны я святыми отцами греческими, 
безъ всякой примѣси и какихъ нибудь новы хъ прибавленій и 
подражаній. Сколько извѣстно, все это соблю дается надлеж а
щимъ образом ъ и безпрекословно какъ въ  постороннихъ, такъ 
и въ смежныхъ съ  холмскою епархіею , неремыш льской и Львов
ской, греко-ун іатскихъ  епархіяхъ , въ австрійской Галиціи н ах о 
дящ ихся. П равительство Ц арства П ольскаго съ  своей стороны  
многократно обращ ало уже въ  прош лое время н ато тч , ж е пред
метъ вниманіе холмскаго епархіальнаго начальства. Между тѣмъ 
дошло до свѣдѣнія моего, будто въ холмской епархіи эти п ап 
скими буллами постановленны я и утверж денны я правила часто  
наруш аю тся и что тамъ допущ ены отступлен ія  отъ нихъ во 
многихъ важ ны хъ пунктахъ. По долгу, обязанностей  моихъ, какъ 
главнаго директора духовны хъ дѣлъ въ  Ц арствѣ  Польскомъ, при
знавъ  необходимымъ удостовѣриться, въ какой мѣрѣ справед
ливы дошедшія до меня но сему предмету свѣдѣнія, имѣю честь 
покорнѣйш е просить ваш е преосвящ енство донести мнѣ подроб
но, въ возможной поспѣш ности, съ  полной точностью  и яс 
ностью: въ чемъ именно допущ ено въ холмской епархіи о тсту п 
леніе отъ правилъ греко-уніатской церкви: воиервы хъ, въ  отн о 
шеніи къ соблю денію вообщ е, во всей ихъ чистотѣ, греческихъ  
сбрядовъ и древнихъ церковны хъ обы чаевъ; вовторы хъ, въ от-
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ношеніи къ внутреннему и внѣшнему устройству самихъ церквей, 
и въ третьихъ, относительно употребленія славянскаго языка 
при богослуженіи. Къ сему ваше преосвященство не оставпте 
присовокупить личнаго вашего мнѣнія на счетъ тѣхъ мѣръ, ка
кія должны быть употреблены для немедленнаго исправленія 
допущенныхъ по сему предмету отступленій.»

Калинскій далъ отвѣтъ, признанный въ правительственной 
коммнссіп внутреннихъ дѣлъ неудовлетворительнымъ, почему 
директоръ ея въ новомъ отношеніи отъ 2 сентября того же года 
обратился къ епископу-номинату холмской епархіи съ слѣдую
щимъ предложеніемъ:

<-По первому пункту моего вопроса, вмѣсто подробнаго объ
ясненія, въ чемъ именно отступается въ холмской епархіи отъ 
греческихъ обрядовъ и древнихъ церковныхъ обычаевъ въ бого
служеніи, ваше преосвященство, избѣгая всѣхъ подробностей, 
изъясняетъ въ общихъ выраженіяхъ, что кромѣ греческихъ обря
довъ и древнихъ церковныхъ обыча’евъ, въ холмской епархіи 
соблюдаются разные другіе обряды, изъ коихъ одни не разрѣ
шены еще церковью для уніатовъ, а другіе разрѣшены и дозво
лены имъ, или же введены у ннхъ по приказанію верховной 
церковной власти. Къ первымъ, т.-е. къ неразрѣшеннымъ, но 
объясненію вашего преосвященства, принадлежатъ постановлен
ныя латинскою церковью нѣкоторыя богослуженія въ честь Пре
святой Богородицы, какъ-то: майское и іюльское молебствіе, и 
такъ-называемые рожанцы и коронки пли молитвы по четкамъ; 
ко вторымъ же, или разрѣшеннымъ, по словамъ вашимъ, принад
лежатъ всѣ тѣ, кои установлены для грско-уніатовъ замойскнмъ 
синодомъ 1720 г., а также и тѣ, кои будучи введены тотчасъ 
послѣ этого синода утверждены обычаемъ и главою церкви. Въ 
заключеніе къ сему пункту ваше преосвященство присовокупи
ли, что первыхъ изъ этихъ обрядовъ, т.-е. неразрѣшенныхъ, вы 
во время управленія вашею епархіей нигдѣ не вводили и не 
дозволяли; другихъ же, кои уже вошли въ число древнихъ греко
уніатскихъ обрядовъ, никакой епископъ но можетъ, будто, из
мѣнять и уничтожить безъ разрѣшенія папы. По второму пункту 
моего требованія объясненіе вашего преосвященства заключает
ся въ томъ, что церкви холмской епархіи устроены во внут
реннемъ и внѣшнемъ отношеніяхъ но прежнему и, согласно пра-
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виламъ греко-ѵніатскаго исповѣданія, иконостасы постоянно вво
дятся уже болѣе 20 лѣтъ. По третьему же пункту объясняете, 
что въ употребленіи славянскаго языка при богослуженіи вы не 
замѣчаете никакихъ отступленій отъ правилъ греко-уніатской 
церкви. Требуемаго же мною отъ васъ мнѣнія насчетъ мѣръ, 
какія должны быть приняты для немедленнаго исправленія всѣхъ 
допущенныхъ отступленій, ваше преосвященство вовсе не пред
ставили. Признавъ невозможнымъ удовольствоваться столь уклон
чивыми, неполными и неудовлетворительными объясненіями ва
шими, покорно прошу ваше преосвященство вникнуть надле- 
жащимъ образомъ во всѣ вышеприведенные три мои вопроса и 
представить мнѣ точныя и подробныя по онымъ объясненія, съ 
присовокупленіемъ, соотвѣтственнаго вышеприведенному требо
ванію моему, мнѣнія вашего по сему предмету. При томъ ваше 
преосвященство не оставите объяснить также надлежащимъ об
разомъ: а) но какому поводу, по вступленіи вашемъ на управ
леніе холмской епархіею, в*ы не запретили въ церквахъ ввѣрен
ной вамъ епархіи всѣхъ такихъ обрядовъ и церемоній, кои, по 
собственнымъ словамъ вашимъ, не разрѣшены церковію для греко
уніатовъ, а, напротивъ того, но какимъ поводамъ и съ чьего 
разрѣшенія вы запретили праздновать въ холмской епархіи че
тыре праздника, соблюдаемые греко-уніагскою церковію: св. Іо
анна Крестителя, св. Трехъ Святителей, св. Іоанна Богослова и 
св. Михаила, о чемъ напечатана была статья въ «Варшавскомъ 
Польскомъ Дневникѣ», № 184 отъ 31 іюля (12 августа) сего года? 
б) Какія именно новыя церемоніи и обряды, кромѣ древнихъ гре
ческихъ, донынѣ соблюдаемыхъ, установлены были для уніа
товъ замойскимъ синодомъ, а равно какіе другіе, будучи введены 
тотчасъ послѣ онаго, утверждены древнимъ обычаемъ и главою 
церкви? и в) въ которыхъ именно церквахъ холмской епархіи 
устроены уже иконостасы, а въ которыхъ еще таковыхъ не 
имѣется, и правда ли, что въ нѣкоторыхъ изъ этихъ церквей, 
вопреки греческому обряду, вмѣсто пѣнія употребляется музыка 
и для этого въ иныхъ имѣются органы? Къ объясненіямъ по 
симъ двумъ послѣднимъ пунктамъ должны быть приложены за
свидѣтельствованныя копіи, съ переводомъ на русскій языкъ, 
постановленій, относящихся къ вышеупомянутымъ нововведен
нымъ обрядамъ и церемоніямъ, изданныхъ какъ замойскимъ си-
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нодоиъ, гакъ и верховною духовною властью, а также списки 
церквамъ, имѣющимъ иконостасы и не имѣющимъ таковыхъ, и 
тѣмъ, въ которыхъ находятся органы. Относительно же славян
скаго языка прошу ваше преосвященство донести: во всѣхъ ли 
церквахъ холмской епархіи употребляется таковой вообще при 
всѣхъ, безъ исключенія, церковныхъ обрядахъ, церемоніяхъ и 
богослуженіи, и не употребляются ли гдѣ-либо сверхъ онаго, 
при какихъ-нибудь священнодѣйствіяхъ или молебствіяхъ, ла
тинскій или польскій языки»/,г)?

Вслѣдствіе неполныхъ объясненій, полученныхъ отъ Ка- 
линскаго, князь В. А. Черкасскій поднялъ вопросъ о проповѣ
дяхъ на русскомъ языкѣ. Въ отзывѣ своемъ отъ 18 Февраля 
1865 года, изложивъ необходимость замѣнить въ церковныхъ про
повѣдяхъ польскій языкъ русскимъ, онъ просилъ номината 
Калинскаго собрать и доставить ему собственноручныя показа
нія всѣхъ священниковъ о томъ, кто изъ нихъ владѣетъ рус
скимъ литературнымъ языкомъ, кто только мѣстнымъ народнымъ 
нарѣчіемъ, а кто вовсе не знаетъ ни литературнаго языка, ни 
народнаго говора, и можетъ говорить только по-польски (номи- 
натъ представлялъ предъ тѣмъ князю Черкасскому, что уніатскіе 
священники могутъ говорить только по-польски и ни народнаго 
нарѣчія, ни русскаго не знаютъ). Не получая отвѣта на этотъ 
отзывъ, князь Черкасскій, отъ 2 іюня, снова просилъ номината 
о томъ же, при чемъ присовокупилъ, что до него доходятъ слухи, 
«будто въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, при собираніи означенныхъ 
свѣдѣній, дѣлаются неблагонамѣренными -людьми нѣкоторымъ 
лицамъ уніатскаго духовенства внушенія, дабы они въ семъ дѣлѣ 
представляли показанія, возможно неблагопріятнѣйшія для рус
скихъ нарѣчій, въ надеждѣ затруднить благодѣтельное для народа 
распоряженіе правительства». Но такъ какъ номинатъ не давалъ 
отвѣта и на этотъ отзывъ, то князь Черкасскій, отъ 19 іюля, въ 
третій разъ просилъ его о доставленіи означенныхъ свѣдѣній, 
при чемъ предложилъ немедленно сдѣлать распоряженіе о замѣнѣ 
въ проповѣдяхъ польскаго языка народнымъ. Но номинатъ и на 
этотъ разъ не представилъ требуемыхъ свѣдѣній, и не сдѣлалъ 
распоряженія о произношеніи проповѣдей на русскомъ языкѣ 4в).

47) Газета „День" за 1864 годъ № 47.
**) Холм мѣснц. за 1869 г, стр. 67 68.
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Вмѣсто гого, онъ, какъ открылось въ послѣдствіи, секретно раз- 
сылалъ къ своимъ агентамъ писПма и циркуляры съ увѣреніями, 
будто правительство рѣшительно приступаетъ къ уничтоженію 
ѵніи и убѣждалъ всѣхъ быть готовыми къ борьбѣ, не произво
дить никакихъ перемѣнъ въ церквахъ и не принимать никакихъ 
правительственныхъ распоряженій въ этомъ отношеніи. Даль
нѣйшія объясненія съ Балинскимъ прознаны были безполезными, 
н явилось предположеніе объ удаленіи его изъ холмской епархіи.

Итакъ Балинскій не желалъ давать подробныхъ объясненій на 
запросы директора коммиссін внутреннихъ дѣлъ; ибо не приз
навалъ необходимымъ охранять церковный обрядъ въ его нена- 
рушпмости. «Такое молчаніе Калинскаго, замѣчаетъ Ііетрушевичъ, 
кажется, произошло изъ того страннаго явленія, къ которому онъ 
совсѣмъ не былъ подготовленъ, что «схизматическое правитель
ство» станетъ вмѣсто него въ оборонѣ уніатской церкви, вла
дѣющей папскими буллами, обезпечивающими нѳнарушимость 
ея обрядовъ и чиноначалія; а въ противность сему самъ Балин- 
скій такимъ нечаяннымъ дѣйствіемъ россійскаго правительства 
былъ выставленъ не чѣмъ инымъ, какъ только простымъ ору
діемъ польской пропаганды, которой удалось вымолить для него 
у римскаго престола званіе епископа холмской Руси для скорѣй
шаго ополыценія ея. Суть то жалостнѣйшія послѣдствія оттор
женія холмской епископіи отъ галицкой митрополіи, которая 
равнымъ образомъ, имѣя только одного суффраганнаго иере- 
мышльскаго епископа, не можетъ развить никакой церковной 
дѣятельности по недостатку въ областныхъ соборахъ, единственно 
могущихъ оживотворить нашу русскую іерархію. Касательно вве
денія въ употребленіе при проповѣдяхъ языка, понятнаго для 
русскаго народонаселенія, Балинскій отказалъ во всякомъ содѣй
ствіи съ своей стороны, стараясь лишь увѣрить правительство, 
будто на русскомъ языкѣ и мѣстныхъ нарѣчіяхъ его, по ихъ 
неразвитости, невозможно говорить проповѣдей; что русскій 
языкъ незнакомъ греко-уніатскимъ священникамъ, и что одинъ 
только польскій языкъ долженъ быть употребляемъ въ пропо
вѣдяхъ, произносимыхъ для русскаго населенія холмскаго края. 
Тутъ Балинскій показалъ грубое незнаніе правила римской 
церкви, которое предписываетъ, что религіозное обученіе народа 
должно совершаться на его собственномъ, ему понятномъ языкѣ,
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какимъ у простаго народа въ холмекой епархіи есть русскій 
языкъ въ его ■ областномъ нарѣчіи. Наконецъ сообразивъ и то 
обстоятельство, что русскій народъ, со 'временъ своего обраще
нія къ вѣрѣ Христовой, ■ изучаетъ и говоритъ всѣ молитвы ка 
церковно-славянскомъ языкѣ, стоящемъ въ ближайшей связи съ 
русскимъ, чѣмъ'сѵ польскимъ языкомъ, надо признать, что но 
сей важной причинѣ религіозное обученіе русскаго народа въ 
холмскомъ краѣ должно совершаться на русскомъ, а не на поль
скомъ языкѣ» *:*).

Сознавая большую вѣрность греческому обряду въ русско
уніатскихъ священникахъ галицкихъ епархій и видя недостатокъ 
священниковъ въ холмской епархіи, русское правительство при
няло на себя заботы относительно отправленія богослововъ, 
окончившихъ курсъ въ холмской семинаріи, во Львова, и Пря- 
шевъ (Ерегіев въ Венгріи), для посвященія, къ уніатскимъ епис
копамъ австрійской имперіи. Но Калпнскій, самъ еще не руко
положенный во епископа, и потому не имѣвшій нрава посвящать 
священниковъ, употреблялъ всѣ средства къ тому, чтобы вос
препятствовать столь благодѣтельной для его епархіи мѣрѣ. Ра
зумѣется, цѣлію всѣхъ зтихъ происковъ было желаніе, хотя кос
веннымъ путемъ, вынудить у мѣстнаго правительства согласіе 
на рукоположеніе его во еппскопа. Сюда относятся интриги 
Калинскаго, направленныя противъ священниковъ, вызванныхъ 
русскимъ правительствомъ въ Холмъ, изъ среды гадицко-рус- 
скаго духовенства. Онъ согласился на это, но, но пріѣздѣ двухъ 
русскихъ священниковъ изъ Галиціи, сталъ дѣлать разныя пре
пятствія къ принятію ихъ въ свою епархію. Такъ одному изъ 
нихъ, вызванному для преподаванія Закона Божія въ холмской 
уніатской гимназіи и прибывшему въ Холмъ со всѣми нужными 
отъ галицкой духовной власти разрѣшеніями, Калинскій объя
вилъ, что приметъ его и дозволитъ ему священнодѣйствовать 
лишь подъ тѣмъ условіемъ, если онъ будетъ строго соблюдать 
всѣ тѣ уклоненія отъ древнихъ греко-уніатскихъ обрядовъ, ко
торыя введены въ холмской епархіи, и если свое оффиціальное 
прошеніе о принятіи въ епархію представитъ не на русскомъ,

ш

‘•) Ііещууиіевича, Хоямекая епархія, стр. 234—235. Науьовыи сборникъ за 
1Ь67 годъ, стр. 94—95.
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а на польскомъ языкѣ. «Изъ всей жалкой дѣятельности Калин
оваго, замѣчаетъ Пеіуушевичъ, можно увѣриться, какая несчаст
ная будущность озгадала греко-уніатскій обрядъ и русскую 
народность въ холмской епархіи, еслибы само, такъ названное 
схизматическое, правительство не обратило своего вниманія на 
польскую пропаганду въ уніатской церкви, которая, какъ по
корная рабыня Польши, имѣла бы лишь то назначеніе, что не
престанно доставляла бы кандидатовъ для перехода въ латинскій 
обрядъ, а съ исполненіемъ сего умножала бы польское народо- 
сѳленіе ко вреду и на истребленіе холмской Руси» і0).

Наконецъ послѣдовалъ цѣлый рядъ правительственныхъ мѣръ, 
направленныхъ къ одной общей цѣли: обезпечить навсегда 
свободное развитіе русскихъ народныхъ началъ въ русскомъ 
населеніи, исповѣдующемъ греко-уніатскую вѣру, и упрочить 
свободу греко-уніатской церкви на тѣхъ началахъ, которыя обез
печены за нею торжественными соборными постановленіями и 
панскими буллами, подъ непремѣннымъ условіемъ точнаго соб
люденія которыхъ русскіе согласились нѣкогда принять унію. 
Прежде всего указомъ 14 іюля 1864 года дана была греко-ѵні- 
атскому духовенству и приходамъ въ Царствѣ Польскомъ необ
ходимая самостоятельность въ дѣлахъ ихъ церковнаго хозяйства; 
прихожанамъ предоставлено было, какъ непосредственно, такъ 
и чрезъ выбранныхъ ими старостъ и учрежденныя ими брат
ства, завѣдываніе церковнымъ имуществомъ. Въ тоже время въ 
виду крайняго упадка, до котораго, по небреженію прежнихъ 
ктиторовъ, доведены были греко-уніатскіе храмы въ Царствѣ 
Польскомъ, были назначены достаточныя средства изъ казны 
для ихъ возстановленія. Само собою разумѣется, что при этомъ 
упразднены были права польскихъ обывателей латинскаго вѣро
исповѣданіе на патронатъ въ греко-уніатскихъ приходахъ. Кромѣ 
того открыты были гимназіи въ Холмѣ и русскія, мужскія и жен
скія, училища для греко-уніатскаго населенія всего праваго бе
рега рѣки Вислы. 18 іюня 1866 года изданъ былъ указъ, утверж
давшій предположенія учредительнаго комитета объ устройствѣ 
бѣлаго греко-уніатскаго духовенства, и штаты, обезпечивавшіе

*°) Петрушевича, Хоімская епархія, стр. 235—237. Науковый сборникъ 
за 1867 г., стр. 95—97.
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его существованіе. Вся епархія раздѣлена была на двѣнадцать 
благочиній; благочинные должны были выбираться каждые три 
года собраніемъ настоятелей приходовъ, къ каждому благочинію 
приписанныхъ, и утверждаться въ должности правительственною 
Еоммиссіею внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ. Настоятели прихо
довъ раздѣлены были на три разряда: 10 перваго, 20 втораго и 
231 третьяго; первымъ опредѣлено было 500 руб. въ годъ, вто
рымъ 400 р., третьимъ 300 р. Благочиннымъ прибавлено было 
къ этому содержанію но 150 руб. Установлено было 24 викар
ныхъ священника съ 150 руб. ежегоднаго жалованья. Причет
ники также дѣлились на три разряда съ жалованьемъ въ 120 р., 
100 р. и 75 р., при чемъ число ихъ въ каждомъ разрядѣ равня
лось числу священниковъ. На содержаніе холмскаго каѳедраль
наго собора съ причтомъ назначено было 4,800 р., на епархі
альную семинарію 12,450 р., на школу дьячковъ или пѣвчихъ 
3,600 р. На личный составъ консисторіи и другіе расходы, свя
занные съ ней, 2,000 р. На содержаніе холмскаго епископа и 
его дома 5,000 р., викарному епископу 900 р. На постройку и 
починку церквей 21,550 р. Всѣ эти расходы, вмѣстѣ съ нѣко
торыми другими, постоянными н чрезвычайными, должны были 
составлять ежегодно 169,055 р. Сюда не были включены нѣко
торыя дотаціи натурой, которыя предполагалось перевести на 
деньги, и назначенный временно въ теченіи 5 лѣтъ ежегодный 
отпускъ 50.000 руб. на постройку и починку греко-уніатскихъ 
церквей 5І). «Къ сожалѣнію, говоритъ Петрѵшевичъ, номннатъ 
Калинскій, подъ вліяніемъ безразсудной, слѣпой вражды своей 
къ русской народности и къ законному своему правительству, 
не умѣлъ понять его мѣръ, и посвятилъ все свое трехлѣтнее 
управленіе на безсильныя попытки къ противодѣйствію имъ. столь 
же несогласныя съ историческимъ ходомъ событій, сколько и 
съ правами и пользами греко-уніатской церкви и паствы. Въ 
виду всего этого правительству осталась только удалить изъ 
Холма преступнаго номината, что и было дѣйствительно совер
шено утромъ 11 сентября 1866 года». Калинскій отправленъ 
былъ на жительство въ Вятку, при чемъ ему назначено было 
ежегодное содержаніе въ 1500 руб., а дочерямъ его дано было

“ ) Холмскій мѣсяцесловъ за 1867, стр. 1—10.
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единовременное денеж ное пособіе. Калинскій умеръ вскорѣ  нослѣ 
своего отъѣзда изъ Холма, именно въ  октябрѣ того же года. 
У правленіе холмскоіі епархіей поручено было духодной кон си с
торіи, оФФиціаломъ или предсѣдателемъ, которой назначенъ  былъ 
соборный протоіерей Іосифъ Войтицкій, претерпѣвш ій гоненіе 
отъ  К алпнскаго,

Въ самый день удаленія Калпнскаго изъ Холма, консисторія 
обнародовала посланіе ко всем у духовен ству  холмской епархіи. 
«Жребій быть удаленнымъ изъ предѣловъ холмскаг^ края, ска
зано было въ  этомъ посланіи , вы п адъ  на долю бывиіаго еп ар 
хіальнаго начальника наш его, какъ послѣдствіе принятаго имъ 
полож енія д  враж дебны хъ его дѣйствій  въ ^отношеніи къ наш ей 
святой греко-уніатской, церкви и къ нашей, русской народности, 
и какъ кара (грустно сказать сіе) за  дѣйственное участіе  его 
и нѣкоторы хъ членовъ сем ейства его въ дѣлахъ  бывш аго въ 
краѣ мятежа, а равно н за  постоянное противозаконное против
леніе правительству , принявш ему н асъ , уніатовъ, подъ свой 
благодѣтельный покровъ. Восилачемъ, первѣе всего, братья, о 
посрамленіи, нанесенном ъ нашему имени богопротивнымъ и 
противогосударственны мъ дѣломъ бывшаго епархіальнаго началь
ника нашего; возскбрбим ъ о томъ ослѣплен іи , которое не дало 
бывшему нашему руководителю  и нѣкоторымъ изъ  насъ , прис
ныхъ съ  нимъ, ясію  видѣть и вѣрно оцѣнить какъ намѣренія 
нашего правительства, такъ и блага, щ едро онымъ даруемыя 
греко-уніатской церкви и иаствѣ ея; возиессм ъ искреннія и го
рячія молитвы къ Господу Богу, да поможетъ О нъ намъ смыть 
вину сію предъ Небомъ и предъ лицомъ Всемилостпвѣйш аго 
нашего Государя И мператора, и да наставитъ насъ Всевышній 
исправить зло, допущ ен ное въ послѣднее время въ нашу цер
ковь и паству. Да опом нятся и вступятъ  на путь истинный 
заблудшіе, наши братья, увлеченны е на путь косный родствомъ, 
дружбою, примѣромъ и г. п. забывш аго свой долгъ пастыря». 
И звѣстивъ о вступленіи  своемъ въ управлен іе епархіей , кон
систорія вы сказы вала такія надежды и обѣщ анія: «призывая 
Бож іе благословеніе на наше дѣло и прося содѣйствія намъ 
подвѣдомственнаго нынѣ д уховен ства , мы обѣщ аемъ употребить 
всѣ наши силы къ  тому, чтобы  поставить ввѣренную  намъ еп ар 
хію на путь истинный, щрямой, свойственны й намъ, какъ чле-



намъ греко-уніатской церкви, какъ сынамъ русскаго народа и 
какъ вѣрноподданнымъ всемилостивѣйшаго нашего Государя, из
лившаго столько благъ на нашу церковь и народность. Питаемъ 
надежду, что при Божіемъ соизволеніи и при благодѣтельныхъ 
въ нашу пользу дѣйствіяхъ правительства, мы постановимъ себя 
въ скоромъ времени, по крайней мѣрѣ, въ то положеніе отно
сительно церковнаго и народнаго преуспѣянія нашего, какого 
достигли среди бѣдъ и напастей со всѣхъ сторонъ наши братья 
по вѣрѣ и языку, грѳко-уніаты Львова, Перемышля, Пряшева, 
Ужгорода и т. п.»5г).

(Продолж еніе будетъ).
Нилъ По по в ъ .
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") Холи, мѣспд. за 1868 г., стр. 8—5. 
Т. I. 1874 г. 43



НОВЫЯ СОЧИНЕНІЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИСТОРІИ 
ХРИСТІАНСТВА.

Нашгаік: — КеиіезіатепШсЬе ЯеН&езсЪісіие. Неі<1е1Ьег&. 1 ТЬеіІ. Біе 
2еіІ Леви. 2. АиЙа^е.

Настоящее сочиненіе Гаусрата, надѣлавшее много шума въ 
Германіи и вообще въ заиадной Европѣ '), обратило на себя 
вниманіе и у насъ въ Россіи. Несмотря на скудость богослов
скаго интереса въ средѣ нашего читающаго общества, книгѣ 
Гаусрата у насъ оказанъ почти такой же пріемъ, какого въ 
свое время удостоилось извѣстное сочиненіе Ренана: «Ѵіе <Іе 
Іезнз». Она нашла себѣ не мало читателей въ свѣтскомъ обще
ствѣ и—что еще болѣе удивительно—даже рецензента въ свѣт
ской литературѣ. Въ «Вѣстникѣ Европы» (ноябрь 1873 г.) ей по
священа статья г. К. Арсеньева, исполненная хвалебныхъ от
зывовъ. Рецензентъ «Вѣстника Европы» не вдается въ спеціаль
ную оцѣнку книги съ ея собственно богословской стороны. Онъ 
главнымъ образомъ и справедливо восхваляетъ искусство изло
женія Гаусрата, въ которомъ усматриваетъ примѣръ благопріят
наго переворота въ нѣмецкой исторической наукѣ, прежде, лѣтъ 
сорокъ назадъ, отличавшейся «тяжелымъ, запутаннымъ пли по 
меньшей мѣрѣ, безцвѣтнымъ и водянистымъ слогомъ», но при 
этомъ слишкомъ возвышаетъ научное значеніе труда Гаусрата, и 
не даетъ надлежащаго сужденія объ его общей точкѣ зрѣнія

') Оно переведено на нѣсколько иностранныхъ языковъ я вообще вызвало 
оживленные толки въ критико-библіографическихъ Изданіяхъ.
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и о пригодности добытыхъ имъ результатовъ, примѣшивая при
томъ къ изложенію книги Гаусрата нѣчто совершенно ему не 
принадлежащее, и приписывая ему такія тенденціи, отъ поло
жительнаго заявленія которыхъ самъ Гаусратъ видимо всячески 
старался воздержаться.

Оставить безъ вниманія и надлежащей оцѣнки такое произ
веденіе было бы немаловажнымъ опущеніемъ со стороны ду
ховной журналистики. Поставивъ себѣ задачей познакомить чи
тателей Правосл. Обозрѣнія съ книгою Гаусрата, мы предпошлемъ 
отчету о ней нѣкоторыя общія замѣчанія, которыя считаемъ 
далеко не лишними. Этимъ между прочимъ мы избавимъ себя 
отъ труда дѣлать частныя вставочныя замѣчанія при передачѣ 
самаго содержанія книги.

Планъ и задача книги Гаусрата значительно отличаютъ ее отъ 
другихъ подобныхъ же новѣйшихъ трудовъ по первоначальной 
исторіи христіанства. Гаусратъ желаетъ отличаться отъ тѣхъ 
историковъ, которые объясняютъ происхожденіе христіанства 
изъ предшествовавшихъ историческихъ условій, и смотритъ на 
христіанство, какъ на дѣло Христа и Его безпримѣрной личной 
жизни, непосредственно соединенной съ Богомъ, недоступное 

дальнѣйшему изъясненію.
Такъ же далекимъ желаетъ быть Гаусратъ и отъ историковъ- 

миѳологистовъ, которые первоначальную исторію христіанства 
считаютъ вымысломъ послѣдующаго времени, «прекраснымъ сно- 
видѣніемъ позднѣйшаго поколѣнія.» По его взгляду новозавѣтная 
исторія есть не продуктъ естественно историческихъ условій и не 
вымыслъ, а часть обще-историческаго процесса, отрывокъ всеоб
щей исторіи. «Она не была, говоритъ онъ во введеніи къ сочи
ненію, Фантасмагорическимъ отраженіемъ, упавшимъ съ веба на 
фонъ, дѣйствительной исторіи, но развивалась какъ дѣйствитель
ная часть дѣйствительной исторіи, въ самомъ живомъ взаимо
дѣйствіи съ извѣстными отношеніями времени, хотя мы и при
выкли отрѣшать ее отъ первоначальной ея исторической среды 
и разсматривать какъ идущее поверхъ всѣхъ историческихъ 
условій, выше жизни тогдашняго поколѣнія шествіе божествен
наго откровенія.» '

Сообразно съ такимъ взглядомъ цѣль Гаусрата — нарисовать 
общую картину жизни, въ которой развивалась новозавѣтная

43*
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исторія, представить обстановку, въ которой совершались ея 
событія. Изъ содержанія собственно новозавѣтной исторіи онъ 
привноситъ въ планъ своего труда только то, что такъ или 
иначе соприкасалось съ исторіею избраннаго имъ времени й 
удобно входило въ опредѣленныя имъ рамки. «Исторія нрав
ственнаго и религіознаго процесса, т. е. исторія спасенія, го
воритъ Гаусратъ, не входитъ въ планъ нашего труда... Оста
ваясь въ предѣлахъ нашей задачи, мы разсматриваемъ Христа 
не какъ Спасителя міра, не какъ дающаго блаж енство сердцамъ, 
а какъ подданнаго Антипы, какъ противника раввиновъ, какъ 
обвиняемаго предъ синедріономъ.»

Облегчивъ такимъ образомъ свою задачу, избравъ такой ле
тучій и подвижной матеріалъ для своего труда, Гаусратъ — на
добно отдать ему справедливость — съ большимъ искусствомъ 
составилъ свою «Исторію временъ Новаго Завѣта.» Она отли
чается художественною простотою и ясностію изложенія, тон
кимъ анализомъ явленій и мастерскою группировкою Фактовъ. 
Авторъ владѣетъ рѣдкимъ искусствомъ подбирать характеристи
ческія мѣста изъ источниковъ и соединять ихъ въ общій цѣль
ный образъ. Особенна замѣчательны въ этомъ отношеніи кар
тины, красками для которыхъ послужили черты, заимствованныя 
изъ притчей Спасителя. Обиліе примѣчаній и ссы локъ въ книгѣ 
служитъ доказательствомъ того, что авторъ старательно изу
чалъ не только современныхъ повѣствуемымъ событіямъ писа
телей, но и многихъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей первона
чальной исторіи христіанства. Особенно большое вліяніе ока
залъ на него Кеймъ своей «Исторіей Іисуса изъ Назары», какъ 
онъ самъ сознается во введеніи къ книгѣ и какъ то видно изъ 
многихъ очевидно заимствованныхъ у Кейма взглядовъ. Критика 
въ собственномъ смыслѣ не играетъ большой роли въ книгѣ 
Гаусрата. Онъ увѣряетъ, что стремится къ рѳз ультатамъ поло
жительнаго свойства и что критика въ его глазахъ имѣетъ зна
ченіе лишь какъ средство къ возстановленію истины, а не какъ 
голйе отрицаніе; но это не мѣшаетъ Гаусрату, какъ скажемъ ни
же и какъ сознается онъ самъ (во введеніи), представлять ре
зультаты отрицательной критики въ видѣ положительныхъ вы
водовъ. Благодаря указаннымъ свойствамъ, книга Гаусрата чи
тается легко и возбуждаетъ живой интересъ. Она свободна какъ
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отъ тяжелаго баласта напыщенной учености, такъ и отъ задор
ной полемики противъ несогласныхъ съ авторомъ во взглядахъ 
писателей, хотя онъ и относитъ во введеніи нѣсколько довольно 
рѣзкихъ упрековъ къ Ренану и Штраусу. Написанная пріятнымъ, 
изящнымъ языкомъ, она дѣйствительно рисуетъ живую картину.

Но отдавъ должное книгѣ Гаѵсрата, мы должны отмѣтить и 
ея болѣе значительные недостатки. Для удобства укажемъ ихъ 

по пунктамъ:
4) Самая точка зрѣнія, выборъ задачи Гаусратомъ обличаетъ 

въ немъ отсутствіе твердаго историческаго взгляда и недоста
токъ вниманія къ христіанству, какъ важнѣйшему Факту соб
ственно въ религіозной исторіи человѣчества. Авторъ рзрлся 
писать «Исторію временъ Новаго Завѣта», а между тѣмі) не же
лаетъ разсматривать Христа какъ Спасителя міра и дающаго 
блаженство сердцамъ. Что же, спрашивается, остается отъ этой 
исторіи, если изъ нея взято самое существенное— значеніе I., 
Христа какъ Основателя религіи? Если авторъ хотѣлъ быть вѣр
нымъ своей задачѣ, то онъ долженъ былъ дать своей книгѣ 
какое-либо иное подходящее заглавіе, а никакъ не заглавіе «Ис
торіи временъ Новаго Завѣта.»

2) Въ книгѣ Гаусрата смѣшаны показанія источниковъ по ихъ 
значевію: на ряду съ словами I. Христа и свидѣтельствами еван
гелистовъ приводятся показанія изъ апокрифическихъ кпигъ, 
цитаты изъ Филона и ІосиФа Флавія, какъ будто гтѣ и другія 
имѣютъ одинаковое достоинство. Отъ этого смѣшенія, особенно 
при недостаткѣ критики и пристрастіи автора къ результатамъ 
положительнаго свойства, картина, нарисованная имъ, предста
вляется по мѣстамъ невѣрною дѣйствительности.

В) Рамки, назначенныя авторомъ для изображенія «Исторіи 
временъ Новаго Завѣта», оказываются* нерѣдко черезчуръ ши
рокими. Взявшись представить исторію двухъ столѣтій новоза
вѣтнаго времени, онъ иногда пользуется для своей цѣли чертами 
изъ болѣе ранняго времени, отъ чего, само собою разумѣется, 
нарисованная имъ картина не мало проигрываетъ въ вѣрности. 
Въ этомъ случаѣ онъ погрѣшаетъ противъ исторической истины, 
такъ же, какъ художникъ—противъ законовъ перспективы, когда, 
берется изобразить слишкомъ сложную картину.

4) Что составляетъ самое главное —Гаѵсратъ какъ болѣе по-.
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пуляризаторъ, чѣмъ ученый въ истннномъ смыслѣ, неизбѣжно 
раздѣляетъ недостатокъ свойственный многимъ популяризато
рамъ. При помощи искусныхъ, но несовсѣмъ опредѣленныхъ 
фразъ, у него нерѣдко соединяются въ одно трудно соединимые 
взгляды, многое принимается на вѣру, безъ критической повѣр
ки, замѣчается по мѣстамъ Фальшь и слишкомъ искусственная 
постановка дѣла. Между тѣмъ какъ на словахъ онъ восторженно 
отзывается объ Іисусѣ Христѣ и отрицаетъ зависимость Его отъ 
временно-историческихъ условій, на дѣлѣ часто поставляетъ Его 
въ такія отношенія, которыя необходимо предполагаютъ эту за
висимость.

Съ этой стороны популярныя сочиненія въ родѣ труда Гаус
рата для читателей не довольно опытныхъ могутъ быть иногда 
болѣе опасными, чѣмъ сочиненія самыхъ завзятыхъ, только 
ученыхъ, отрицателей. Здѣсь предъ вами на лицо критическая 
работа — доводві; вы можете взвѣшивать ихъ силу и значеніе, 
между тѣмъ какъ въ популярныхъ сочиненіяхъ все предста
вляется уже очищеннымъ, готовымъ, выраженнымъ не въ Формѣ 
гипотезъ, а аподиктически.

По всѣмъ указаннымъ недостаткамъ сочиненіе Гаусрата, по 
нашему мнѣнію, гораздо ниже труда Кейма, отчетъ о которомъ 
предъ сймъ былъ предложенъ вниманію читателей Правосл. 
Обозрѣнія.

Сочиненіе Гаусрата раздѣлено на три тома. Въ первомъ, вы
шедшемъ вторымъ изданіемъ въ прошломъ году, описано время 
I. Христа, во второмъ—время апостоловъ; въ третьемъ, еще не 
конченномъ, авторъ изображаетъ время мучениковъ послѣ апо
столовъ.

Перввій отдѣлъ 1-го тома посвященъ описанію Святой Земли 
во время земной жизни I. Христа въ географическомъ, топогра
фическомъ н этнографическомъ отношеніяхъ. Галилея, Самарія, 
Іудея, Область восточной стороны Іордана и мѣстности со
сѣднихъ народовъ послужили предметомъ отдѣльныхъ, мастерски 
составленныхъ очерковъ. Читая книгу Гаусрата, вы какъ бы но 
очію видите живописные ландшафты Палестины того времени, 
невольно переноситесь мыслію въ простую обыденную жизнь 
народа и переживаете его простыя, несложныя отношенія; предъ 
вами какъ бы живые возстаютъ обитатели указанныхъ мѣстно-
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стей съ ихъ индивидуальными особенностями, занятіями, нра
вами и обычаями; однимъ словомъ развертывается искусственнымъ 
перомъ начертанная картина мѣстъ дѣятельности Спасителя. Для 
описанія мирной жизни обитателей Палестины авторъ весьма 
удачно пользуется чертами, заимствованными изъ евангельскихъ 
сказаній и притчей Спасителя. Возьмемъ для примѣра описаніе 
занятій галилеянъ. «Они работаютъ въ виноградникѣ (Мѳ. 20, 8), 
пашутъ на иоляхъ (Лук. 9, 62), воздѣлываютъ сады (Мѳ. 21,28). 
Въ городахъ идетъ прилежная стройка (Мѳ. 7, 25), предъ мель
ницею лежитъ про запасъ жерновный камень (Марк. 9, 42), жит
ницы наполнены и созидаются новыя (Лук. 12, 17); на высо
тахъ тянутся виноградники, а въ сторонѣ отъ жилыхъ мѣстно
стей рѣзко выдѣляются окрашенные камни гробницъ (Мѳ. 23, 27)* 
На большихъ дорогахъ и изгородяхъ слѣпые и увѣчные ожи
даютъ подаянія проходящаго (Лук. 14, 23); поденщики нани
маются на торжищахъ и вечеромъ получаютъ плату; рабъ съ 
обращеннымъ плугомъ поспѣшаетъ домой (Лук. 17,7); вдали отъ 
селенія слышится пѣніе и ликованіе (Лук. 15, 24); на улицахъ 
играютъ и спорятъ дѣти (Мѳ. 11, 16); до самой ночи шумятъ и 
стучатъ затворенными дверями (Лук. 13, 24. 25); упившійся рас
порядитель дома бушуетъ и бьетъ слугъ и служанокъ (Лук. 12, 
45). Кратко—съ утра до ночи кипитъ шумная, дѣловая, веселая 
жизнь и много занятое населеніе не находитъ досуга для со
зерцанія царства Божія. Одинъ купилъ землю и долженъ смо
трѣть ее; другой желаетъ испытать воловъ, которыхъ ему при
вели; третій имѣетъ иныя занятія,—то праздникъ, то погребеніе, 
то бранъ (Лук. 14, 18 и сл.). «Они ѣли, они пили, они поку
пали, они продавали, они садили, они строили, они женились и 
выходили замужъ» (Лук. 17, 28)—такъ описываетъ самъ I. Хри
стосъ занятія своей родины. По характеристикѣ Гаусрата вы
ходитъ, что галилеяне вслѣдствіе разнообразныхъ языческихъ 
воздѣйствій не отличались духомъ іудейской исключительности 
и притомъ богато одарены были духовными силами и талантами, 
недостаткомъ же въ нихъ была только глубоко укоренившаяся 
вѣра въ злыхъ духовъ.

Въ описаніи Самаріи, представивши географическія бытовыя 
и историческія данныя, авторъ слѣдующимъ образомъ опредѣ
ляетъ взаимныя отношенія іудеевъ и самарянъ: «Вообще, гово-
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ритъ онъ, между обоими племенами былъ давній счетъ и по
этому не пропускалось случая, чтобы помѣриться силами. Іудеи 
впрочемъ, благодаря отличающей ихъ догматической ненависти, 
являются болѣе виновными и непримиримыми. Самарянскій ха
рактеръ сравнительно имѣлъ болѣе мягкія стороны, какъ это за
мѣчаетъ и Самъ I. Христосъ въ повѣствованіяхъ о благодар
ныхъ и милосердыхъ самарянахъ. Уже свободное обращеніе ихъ 
съ народами морскаго берега и смѣшанное населеніе ихъ тер
риторіи наложило на нихъ печать большей обходительности. 
Однакожъ и они были дѣти сирійскаго солнца, въ жилахъ ко
торыхъ кипѣла горячая кровь. Нерѣдко затѣвали они бой съ 
іудеями приходившими на праздникъ, что оканчивалось иногда 
смертными случаями. Ихъ жилища были заключены для іудей
скихъ богомольцевъ и даже напиться холодной воды не вдругъ 
давали идущему въ Іерусалиму іудею... Имѣвъ прежде возмож
ность путешествовать ко храму Іеговы и потомъ будучи от
странены іудеями, самаряне платили за то имъ насмѣшкою и 
поруганіемъ надъ священнымъ путешествіемъ, что выражалось 
во всякаго рода нелѣпыхъ выходкахъ. Въ древнее время іеру
салимскіе священники имѣли обычай возвѣщать жителямъ страны 
цасхальное новомѣсячіе зажженными кострами на горахъ, но 
самаряне преждевременными или запоздалыми сигналами приво
дили населеніе въ такое недоумѣніе, что въ концѣ концовъ при
шлось придумать иной способъ оповѣщенія. Подобнымъ же об
разомъ они наругались надъ іудейскими храмовниками въ празд
никъ Пасхи 10-го года: нѣкоторые изъ нихъ пробрались въ Іе
русалимъ и, по наступленіи праздника, когда уже совершены 
были всѣ очищенія надъ священниками, одеждами и сосудами, 
разсыпали въ притворахъ храма человѣческія кости; слѣдствіемъ 
этого было то, что утромъ пришлось остановить празднующую 
толпу въ дверяхъ притвора и пріостановить праздникъ, дабы не 
осквернить населенія. Ярость іудеевъ была тѣмъ сильнѣе, что 
прокураторъ Колоній поруганіе храма оставилъ ненаказаннымъ.»

«Между тѣмъ какъ отношеніе самарянъ къ іудеямъ выража
лось въ насмѣшкѣ и выходкахъ, послѣдніе питали непримири
мую ненависть къ кутеямъ и подъ римскимъ управленіемъ одинъ 
іудой потерпѣлъ наказаніе на крестѣ за разбойничьи набѣги на 
Акрабби, отъ чего и впредь все таки не могли отстать жители 
Іерусалима».
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«Еще Сирахъ сказалъ: «Два народа ненавидитъ душа и третій, 
ненавидимый мною, не народъ: это обитающіе на горѣ Сеиръ, 
Филистимляне и глупый народъ, живущій въ Спхемѣ», и съ каж
дымъ поколѣніемъ этотъ глупый народъ сихемскій становился 
іудеямъ все ненавистнѣе. Самое имя ихъ считалось поноснымъ. 
«Мы знаемъ, что Ты самарянинъ, и что бѣсъ въ Тебѣ» гово
рятъ іудеи у Іоанна объ I. Христѣ. Окольными путями ходили 
галилеяне на праздникъ въ Іерусалимъ,—потому что какъ улицы 
язычниковъ, такъ и города самарянъ не чисты, и поэтому за
прещалось искать у нихъ пристанища или принимать отъ нихъ 
пищу».

«Самарянка у колодца была совершенно нрава, обратившись 
къ I. Христу съ вопросомъ: «какъ ты, будучи іудей, просишь 
нить у меня, самарянки,» потому что іудейскіе учители гово
рили: Эздра, Зоровавель, Іисусъ отлучали и проклинали сама
рянъ, чтобы никто изъ Израиля не съѣлъ куска у какого либо 
самарянина.. Кто принимаетъ хлѣбъ отъ самарянина, тотъ все 
равно, что ѣстъ свиное мясо... Пусть никто изъ израильтянъ не 
принимаетъ самарянина въ качествѣ прозелита; они (самаряне) 
не будутъ имѣть участія въ воскресеніи мертвыхъ. Всякій дого
воръ, которому причастенъ самарянинъ, не дѣйствителенъ. Тогда 
какъ язычникъ можетъ быть товарищемъ дѣтства, самарянину 
это запрещено. Онъ—иноплеменникъ (аХХотеѵцс Лук. 17, 18) и 
едва I. Христосъ выговариваетъ только одно слово съ самарян- 
кой, какъ это возбуждаетъ удивленіе въ самыхъ ученикахъ 
Его».

«Отсюда понятно, что въ іудейскихъ школахъ съ большимъ 
ѵеердіемъ разработывался вопросъ, на сколько дозволено іудею 
пользоваться продуктами самарянской почвы? Полевые и дре
весные плоды пожалуй чисты, но такъ же ли чисты смолотая 
мука, выжатое вино? Яйцо высиженное курицей ие оскверняетъ 
викого, но таково ли свареное яйцо, приготовленная пища? Не 
рѣшались прямо отвѣтить на эти вопросы, и вообще въ ходу 
было изреченіе: «кто вкушаетъ хлѣбъ самарянина, это—все 
равно, если бы онъ ѣлъ свиное мясо».

Характеризуя религіозное направленіе самарянъ, Гаѵсратъ при
писываетъ имъ неустойчивость въ религіозныхъ убѣжденіяхъ, 
наклонность измѣнять ихъ по требованію обстоятельствъ. Въ
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этомъ смыслѣ между прочимъ онъ комментируетъ извѣстный 
разговоръ I. Христа съ самарянкой. Но его мнѣнію евангелистъ 
Іоаннъ въ символическомъ образѣ выводиіъ на сцену самарянку 
какъ представительницу своего народа въ отношеніи къ Мессіи: 
пять мужей при этомъ означали будто бы 5 божествъ, кото
рымъ нѣкогда покланялись самаряне. Что касается общей харак
теристики самарянъ въ религіозномъ отношеніи, то она вѣрна; 
но нельзя не признать объясненія разговора съ самарянкой 
крайне натянутымъ.

Второй отдѣлъ первой части представляетъ общественное со
стояніе Святой Земли. Здѣсь прежде всего говорится о граж
данской и духовной власти. Послѣ благоденствія народа подъ 
управленіемъ Маккавеевъ, власть Иродова дома возбуждала одно 
недовольство и заставляла разочароваться въ монархической 
Формѣ правленія; въ самомъ Римѣ относились къ царямъ этого 
дома не иначе, какъ съ насмѣшкой и униженіемъ. Духовное пра
вительство, къ которому всѣмъ сердцемъ обратился было на
родъ, въ виду печальнаго состоянія гражданской власти, по от
сутствію дѣйствительнаго значенія и многимъ темнымъ сторо
намъ, также не удовлетворяло его и не соотвѣтствовало высо
кому понятію его о носителяхъ высшаго священнаго сана. Вслѣд
ствіе этого интересы-’народа преимущественно сосредоточились 
на общественныхъ учрежденіяхъ: на синедріонѣ, синагогахъ и 
школахъ раввиновъ. Вѣдѣнію синедріона, какъ верховнаго со
вѣта, подлежали проступки противт> теократическихъ основъ 
государства. «Если вѣрить, говоритъ Гаусратъ, показаніямъ рав
виновъ, то юридическая практика синедріона была очень гу
манна. Отбираніе голосовъ начиналось съ младшаго члена, чтобы 
мнѣніе Насси не стѣсняло слабодушныхъ членовъ». Синагоги 
получили особенное значеніе подъ римскимъ владычествомъ. 
Римляне, довольствуясь внѣшнимъ господствомъ, не вмѣшивалась 
во внутренніе порядки страны и не стѣсняли дѣятельность си
нагогъ, такъ что эти послѣднія при чуждыхъ властителяхъ поль
зовались большею свободою, чѣмъ подъ властію дома Иродова. 
Несмотря на это и даже можетъ бить вслѣдствіе этого, сина
гога собирала около себя всѣхъ недовольныхъ чужеземныхъ 
властнтельотвомъ и давала убѣжище лишенной политическаго 
бытія теократической идеѣ. Для разсѣянныхъ по чужимъ стра-
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намъ іудеевъ синагога служила центромъ, куда они собирались 
для соблюденія и охраненія закона отеческаго. Синагоги воспи
тали особое сословіе ученыхъ книжниковъ, посвящавшихъ всю 
жизнь свою изученію закона. Около извѣстныхъ законовѣдовъ 
собирались ученики разныхъ возрастовъ и состояній, которые 
со временемъ достигали того же званія и положенія въ обще
ствѣ. Несмотря на школьный способъ восполненія этого сосло
вія, оно исходило изъ народа п соединялось съ нпмъ крѣпкими 
связями. Званіе книжника не отрывало носившаго его отъ прак
тической жизни и не мѣшало предаваться избранному роду за
нятій, отъ которыхъ зависѣло матеріальное благосостояніе, такъ 
какъ знаніе закона само но себѣ не приносило дохода 3). Это 
впрочемъ нисколько нс умаляло авторитета книжниковъ: они 
пользовались высокимъ уваженіемъ отъ народа, который не упу
скалъ случая проявлять его въ разныхъ жизненныхъ отноше
ніяхъ. Призваніемъ и священною задачею раввинства было со
блюденіе въ чистотѣ Моисеева закона; главнымъ средствомъ къ 
достиженію этой цѣли была неопустительная и энергическая 
проповѣдь закона, который долженствовалъ направлять самое 
малѣйшее дѣяніе іудея; старались опредѣлить и привести въ 
соотвѣтствіе съ закономъ каждый житейскій шагъ человѣка отъ 
колыбели до могилы; какъ бы человѣкъ ни былъ высокъ по 
своей жизни, онъ не могъ обойтись безъ совѣта книжника. 
Усиліями раввиновъ создано было то скрупулезное толкованіе 
закона, составились тѣ преданія, образовалась та казуистика въ 
объясненіи и примѣненіи законныхъ предписаній, которыя такъ 
отягощали совѣсть іудея и такъ сильно обличаемы были I. Хри
стомъ. Раввины такъ ревниво оберегали законъ, что на всякій 
случай намѣренно усиливали его предписанія, исходя изъ того 
убѣжденія, что безопаснѣе было сдѣлать много, чѣмъ слишкомъ 
мало, и въ томъ разсчетѣ, чтобы, какъ они говорили, «народъ 
не пошелъ дальше». Но чѣмъ болѣе заботились о соблюденіи 
внѣшнихъ предписаній закона, тѣмъ болѣе небреглп о сѵбъек-

*) Подобное ны видамъ у мормоновъ, подражателей въ нѣкоторыхъ чертахъ
іудейскаго образа жизни. У нихъ даже высшіе члены церковной іерархіи 
безпрепятственно отправляютъ житейскія занятія, и это нимало ве лишаетъ 
ихъ подобающаго уваженія.
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тивной сторонѣ, объ исправленіи сердца. Отсюда -сильная ре
акція противъ внѣшней законности въ болѣе глубокихъ умахъ, 
которымъ было присуще убѣжденіе, что оправданіе исходитъ 
не изъ внѣшне законныхъ дѣлъ, но изъ внутренняго міра вѣры 
и области сердца. Раввины пользовались чисто устнымъ спосо
бомъ поученія. Отсюда объясняется ихъ пристрастіе къ крат
кимъ назидательнымъ изреченіямъ и притчамъ.

Далѣе авторъ характеризуетъ самую раввинскую ученость, 
знаніе Писанія, при чемъ обращаетъ вниманіе главнымъ обра
зомъ на то, что съ какой либо стороны можетъ объяснить но
возавѣтную письменность. «Сочиненія Филона, «Древности» Іосифа 
и «книга Юбилеевъ» показываютъ, говоритъ Гаусратъ, что въ шко
лы уже того времени перешли результаты прежнихъ трудовъ 
по изученію и объясненію Писанія, восходящихъ къ раннимъ 
вѣкамъ. Нѣкоторыя трудности и пѣкоторые пробѣлы въ повѣ
ствованіи священной исторіи были открыты и разрѣшены и вос
полнены при помощи искусственнаго толкованія или Фабулъ 
вновь измышленныхъ или заимствованныхъ отъ другихъ наро
довъ. Догматически неясное и темное было разъяснено. Обра
зовалось нѣкоторое неизмѣнное преданіе въ толкованіи Писанія 
и извѣстное количество сагъ о древнихъ временахъ, которымъ 
иногда также охотно вѣрили, какъ и самому каноническому по
вѣствованію».

«Такъ, по свидѣтельству «книги юбилеевъ», задавались вопро
сомъ, кто присутствовалъ при твореніи Богомъ міра, такъ что 
стало извѣстно о творческой дѣятельности каждаго дня, и успо- 
коивались на нѣкоемъ откровеніи, въ которомъ будто бы ангелъ 
лидомъ къ лицу передалъ Моисею исторію творенія. Писатель 
Юбилеевъ знаетъ, съ какого дня заграждены уста животнымъ, 
такъ что они болѣе не могутъ говорить, какъ говорилъ змѣй; 
онъ близко знаетъ, откуда прародители имѣли своихъ женъ, 
при чьемъ пособіи Ной ввелъ животныхъ въ свой ковчегъ, ка
кимъ образомъ .Хамово племя хананеевъ и ІаФетово — мидянъ 
вошли въ семитическую племенную область; почему Ревекка 
имѣла столь сильную любовь къ Іакову, почему Исавъ прого
лодавшись такъ дешево продалъ свое первородство». Ему из
вѣстны также имена первыхъ по времени женщинъ и же
ны сыновъ Іакова, не безъизвѣстна и страна, которую занялъ
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Адамъ по выходѣ изъ рая. Равнымъ образомъ онъ знаетъ на
званіе вершины Арарата, гдѣ присталъ ковчегъ Ноевъ. Онъ раз
сказываетъ объ юношескихъ дѣяніяхъ Авраама, какъ онъі на 
второй недѣлѣ года отдѣляется отъ своего отца, чтобы избѣжать 
идолослуженія, какъ онъ, будучи мальчиковъ 14 лѣтъ, запретилъ 
стаямъ вороновъ опускаться на свѣжезасѣянныя ноля, какъ онъ 
изобрѣлъ для халдеевъ плуги и сѣяльныя машины и, подобно 
Геркулесу, въ 10 испытаніяхъ проявилъ въ себѣ героя».

«Особенно романтически изложена въ Юбилеяхъ послѣдняя 
борьба Исава съ Іаковомъ и въ Формѣ семейной исторіи пред
ставлено отношеніе патріарховъ къ ихъ внукамъ и дѣдамъ, къ 
ихъ дѣтямъ, къ женинымъ и мужнинымъ родителямъ, вообще 
хитро измышлены всѣ отношенія ихъ къ предкамъ, потомкамъ 
и современникамъ».

«Наиболѣе богатый циклъ сагъ обнимаетъ жизнь Моисея, какъ 
онѣ довольно согласно передаются Филономъ и І осифомъ. Напр. 
Филонъ съ видомъ знатока передаетъ, почему Богъ именно де
сять казней назначилъ для египтянъ, онъ знаетъ, какія изъ нихъ 
Іегова совершилъ чрезъ Аарона, какія — чрезъ Моисея и какія 
предоставилъ самому Себѣ,— онъ объясняетъ и причины такого 
раздѣленія. Передается также, что въ горящемъ терновомъ кустѣ 
Моисей созерцалъ нѣкое безпредѣльно-блаженное зрѣлище, имен
но созерцалъ самаго Бога въ нѣкоемъ чудесномъ видѣ; Филонъ 
же объясняетъ, что горѣвшій и не сгаравшій терновый кустъ 
означаетъ Израиля, который притѣсненіемъ не былъ доведенъ 
до истребленія» (впрочемъ ничего несообразнаго и неестествен
наго нѣтъ въ послѣднемъ объясненіи).

«Бакъ для Филона, такъ и для Іосифа подобныя истолкова- 
тельныя прикрасы, которыя своимъ первымъ происхожденіемъ 
обязаны мастерамъ гомилетическаго искусства въ синагогѣ, имѣли 
столь объективное значеніе, что онъ безъ дальняго размышленія 
передаетъ ихъ какъ часть священной исторіи. Извинительныя 
заблужденія дочерей Лота, юношескія приключенія законодателя, 
нредсказанія о немъ египетскихъ мудрецовъ передаются съ та
кою же увѣренностію, какъ какое-либо повѣствованіе, содер
жащееся въ самой Торѣ. И такимъ то образомъ эти предметы 
раввинскаго ученія вообще разработывались въ школахъ. Гаус- 
ратъ думаетъ находить нѣчто подобное и въ новозавѣтныхъ
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писаніяхъ, какъ нанр. 1 Кор. 10, 1,—Апокал. 2, 17. 11, 19, но 
онъ видимо извращаетъ дѣло, произвольно приписывая апостолу 
Павлу чуждыя ему идеи и забывая особенный характеръ пос
лѣдней книги Новаго Завѣта. Показавши хитросплетенныя при
красы раввиновъ въ толкованіи Писанія, Гаусратъ затѣмъ пока
зываетъ крайне малодушное пристрастіе къ буквѣ и подавляю
щее значеніе послѣдней, что, по его мнѣнію, было неизбѣжно 
при механическомъ взглядѣ раввиновъ на вдохновеніе. Этотъ 
взглядъ былъ причиною того,что во всѣхъ случайностяхъ текста 
и способа изложенія искали какой-то особенной тайны, такъ 
какъ самое внѣшнее свойство Писанія признавали не случай
нымъ, но объясняли изъ преднамѣреннаго божескаго изволенія. 
Что отъ подобнаго уваженія къ буквѣ Писанія не свободна и 
новозавѣтная письменность, доказательствомъ этого, по мнѣнію 
автора, служитъ мѣсто изъ посланія къ Галатамъ 3 гл. 16 ст. 
Охарактеризовавши такимъ образомъ раввинскую ученость, Гаус
ратъ полагаетъ, что она глубоко проникала даже въ народъ. 
«Доказательствомъ этого, говоритъ онъ, служитъ то, что I. Хрис
тосъ въ собравшейся во храмѣ толпѣ народа не обинуясь могъ 
предположить знаніе того, какое первое и какое послѣднее 
умерщвленіе показано въ Библіи (Мѳ. 23, 35, именно Быт. 4, 8 
и 2 Парал. 24, 20) и что Ему самому дѳ того явственно пред
ставлялся текстъ Писанія съ его буквами, чертами и значками, 
что въ одной рѣчи Оиъ съ одушевленіемъ воскликнулъ" «ни одна 
Іота, ни одна черта не прейдетъ изъ закона» (Мѳ. 5, 18).

За тѣмъ Гаусратъ приводитъ семь правилъ, составленныхъ 
рабби Гиллеломъ въ качествѣ руководства при истолкованіи 
Священнаго Писанія, при чемъ показываются нѣкоторые при
мѣры примѣненія этихъ правилъ въ новозавѣтныхъ писаніяхъ. 
По Гиллелу должно заключать: 1) отъ менѣе важнаго къ важ
ному и наоборотъ (1 Кор. 9, 9); 2) по аналогіи (2 Кор. 3, 7); 
3) изъ какого-либо одинъ разъ встрѣчающагося общаго поло
женія Писанія къ отдѣльнымъ случаямъ (Римл. 4, 3—9); 4) изъ 
какого-либо положенія, которое слѣдуетъ изъ многихъ мѣстъ; 
5) изъ противоположности между общимъ и частнымъ; 6) по 
внутреннему сходству случаевъ: 7) по связи текста. Самъ 
1- Христосъ, говоритъ Гаусратъ, въ словопреніяхъ, на кото
рыя вынуждали Его раввины, намѣренно пользовался ихъ сил-
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логизмами, тогда какъ въ Его собственныхъ дидактическихъ 
рѣчахъ рѣшительно нѣтъ ничего раввинскаго. Такъ, по мнѣнію 
Гаусрата, примѣненіе метода, основаннаго на внутренней проти
воположности понятій, можно находить въ томъ разительномъ 
силлогизмѣ, гдѣі. Христосъ спрашиваетъ книжниковъ: «что вы 
думаете о Христѣ? Чей онъ сынъ? говорятъ Ему: Давидовъ. 
Говоритъ имъ: какъ же Давидъ, по вдохновенію, называетъ Его 
Господомъ, когда говоритъ: сказалъ Господъ Господу моему: сѣди 
одесную Меня, доколѣ положу враговъ Твоихъ въ подножіе ногъ 
твоихъ (Псал. 109, 1). Итакъ, если Давидъ называетъ Его Гос
подомъ; какъ же Онъ Сынъ Емгу» (Мѳ. 22, 44)? Хотя здѣсь Гаус- 
ратъ усвояетъ I. Христу заимствованіе только внѣшняго, Фор
мальнаго способа умозаключенія раввиновъ съ цѣлію поразить 
ихъ же собственнымъ оружіемъ, но допускать и такое заимство
ваніе, по нашему мнѣнію, нѣтъ никакой надобности, такъ какъ 
вышеуказанный вопросъ, съ которымъ I. Христосъ обратился 
въ книжникамъ, вполнѣ легко и естественно объясняется изъ 
самаго существа дѣла, съ одной стороны изъ сбивчивости по
нятій книжниковъ о Мессіи, съ другой изъ яснаго и непреклон
наго сознанія I. Христа о своемъ высшемъ происхожденіи. Далѣе 
Гаусратъ посвящаетъ нѣсколько страницъ тайному ученію, ко
торое было достояніемъ немногихъ посвященныхъ. Образовав
шееся первоначально въ Александріи, искавшее въ Писаніи бо
лѣе глубокаго, духовнаго смысла, представлявшее удобство для 
примиренія откровенія съ греческой Философіей, оно успѣло 
пустить довольно глубокіе корни и на іудейской почвѣ. Слѣды 
итого ученія замѣтны уже въ извѣстномъ письмѣ Аристея и 
-особенно у Филона. Первенствующая христіанская церковь, по 
мнѣнію автора, также пе осталась чуждою этому ученію. Такъ 
апостолъ Павелъ различаетъ между буквою, которая убиваетъ, 
,и духомъ, который животворитъ, и поставляетъ въ упрекъ рав
винамъ, что когда они читаютъ Моисея, на глазахъ ихъ лежитъ 
покрывало относительно Ветхаго Завѣта, которое только тогда 
снимается, когда духъ просвѣщаетъ людей (2 Кор. 3, 16). Такъ 
онъ полагаетъ, что исторію Агари и Сарры слѣдуетъ понимать 
въ аллегорическомъ смыслѣ (Гал. 4, 21—30). Это, говоритъ Га
усратъ, одинъ изъ наиболѣе выдающихся примѣровъ алексан
дрійскаго толкованія Писанія въ Новомъ Завѣтѣ. Подобнымъ же
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образомъ, продолжаетъ онъ, и ап. Іоаннъ находитъ, что Іеру
салимъ духовно (гсѵеііцатікш̂ ) называется въ Писаніи Содомомъ 
и Египтомъ (Апок. II, 8). Тѣмъ же направленіемъ отличается 
посланіе къ Евреямъ и особенно посланіе Варнавы, которое да
же въ красной юницѣ или козлѣ отлученія видитъ символы 
I. Христа, которое въ запрещеніи извѣстныхъ родовъ пищи, 
содержащемся въ Моисеевомъ законѣ, усматриваетъ запре
щеніе различныхъ пороковъ н не стѣсняется даже — обѣтова
ніе земли текущей медомъ и млекомъ относить къ Іисусу Хри
сту, который источаетъ намъ млеко вѣры и медъ божествен
наго слова. Не оставилъ безъ изслѣдованія Гаусратъ и симво
лики числъ (каббалистики), которая, но его мнѣнію, издавна 
была въ употребленіи у палестинскихъ книжниковъ и заимст
вована ими отъ халдеевъ. И здѣсь также Гаусратъ дѣлаетъ по
пытку отыскать нѣчто подобное въ христіанской письменности 
первыхъ временъ, что и находитъ напр. въ посланіи Варнавы, 
гдѣ въ числѣ 818 рабовъ Авраама усматривается указаніе на I. 
Христа, и въ извѣстномъ мѣстѣ Апокалипсиса о звѣриномъ чис
лѣ (666). За тѣмъ онъ останавливается на священномъ числѣ 
7 и на имѣющихъ также особое значеніе числахъ: 10, 3, 4, 12 
и т. и. Именамъ также, говоритъ Гаусратъ, придавалось особое 
значеніе, какъ напр. Гал. 4, 25; Мѳ. 2, 23; Іоан. 9, 7; Апок. 2, 
17. Въ заключеніе трактата о тайномъ ученіи Гаусратъ приво
дитъ нѣсколько числовыхъ комбинацій, имѣющихъ мѣсто въ 
Писаніи, но мы считаемъ излишнимъ передавать ихъ, изъ опа
сенія безъ нужды утомить вниманіе читателей. Въ замѣнъ того 
находимъ нужнымъ по достоинству оцѣнить взглядъ Гаусрата 
на мнимое примѣненіе іудейскаго тайнаго ученія въ новозавѣт
ной письменности. Что посланіе. Варнавы отличается особымъ 
пристрастіемъ къ аллегорическому толкованію и мистицизмомъ, 
это не подлежитъ сомнѣнію; слѣдовъ вліянія на писателя его 
іудейско-александрійскихъ идей отрицать невозможно, что, ме
жду прочимъ, и было причиною того, что оно не внесено въ 
священный канонъ; но отъ указанія совмѣстно съ нимъ на но- 
сланія ап. Павла должно бы, кажется, удержать Гаусрата уче
ное безпристрастіе. Ап. Павелъ весьма рѣдко прибѣгаетъ къ 
аллегорическому толкованію,-^-притомъ аллегоризмъ его всегда 
умѣренъ и введенъ въ должныя границы,—онъ не представля-
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етъ ничего несообразнаго; а напротивъ отличается: строгимъ 
соотвѣтствіемъ между извѣстною идеею и ея' образомъ^ короче 
скаэать^бйъ прямо вытекаетъ изъ самоа сущности возвышеж- 

наго и «лубонагоучовіа Павлова.,
«Послѣдила глава 2-го отдѣлаі посвящена практическому при

мѣненію «тарнаго ученія* « Обладатели его, говоривъ Гаусратъуі 
численнымъ! комбинаціямъ и рядамъ буквъ приписывали таинст- ' 
ввино дѣйствующую силу и думали, что можно пользоваться 
ими, какъ’ тсурпческимп средствами, могучими талисманами, охра
нительными*/амулетами, страшными Формулами заклинаній, для 
совершенія чудесъ, для исцѣленія больныхъ и для изгнанія 
злыхъ духовъ. Распространенію и довольно широкому примѣ*.' 
ненію этого тайнаго званія много содѣйствовало другое пред
ставленіе і того времени, именно вѣрованіе въ бытіе и дѣятель
ность злыхъ духовъ, которое, по мнѣнію Гаусрата, занесено 
было изъ Персіи и особенно сильно привилось въ Галилеѣ. Дѣй
ствіемъ алыхъ духовъ думали объяснять всѣ тѣ болѣзни людей 
и животныхъ, которыя не поддавались объясненію, особенно же 
душевныя болѣзни. Были особые знатоки, которые брались за 
цѣленіе этихъ болѣзней при пособіи извѣстныхъ заклинаній. 
Въ это искусство преимущественно посвящены были, какъ на
добно полагать, ессеи. При заклинаніяхъ употреблялись также 
всякаго рода средства сильно дѣйствующія на Фантазію. Такъ 
Іосифъ Флавій передаетъ о разныхъ жестикуляціяхъ, Іустинъ 
мученикъ—о заклинательныхъ изреченіяхъ, куреніяхъ, завязы
ваніи и развязываніи узелковъ, книга Товитъ о куреніи серд
цемъ и печенью рыбы. І осифъ Флавій разсказываетъ* что въ од
ной долинѣ близь Махерунта росъ какой-то корень, который 
будто бы оказывалъ чудесное дѣйствіе на бѣсноватыхъ. По сви
дѣтельству того же писателя, нѣкоторыя цѣлебныя средства от
крыты были царемъ Соломономъ, оставившимъ будто бы послѣ 
себя извѣстныя изреченія и заклинательныя Формулы, а также 
таинственный корень Соломоновъ, который навсегда изгоняетъ 
демоновъ. Въ заключеніе главы Гаусратъ дѣлаетъ оцѣнку этому 
способу цѣленія и находитъ между прочимъ, что онъ легко могъ 
привиться и даже часто оказывать полезное дѣйствіе среди насе
ленія съ сильно развитою Фантазіею.

Въ третьемъ отдѣлѣ Гаусратъ характеризуетъ іудейскія пар- 
Т. I, 1874 г. 44
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тіщ «Странный контрастъ, говоритъ онъ, представляется между 
іудеаррмъ .народомъ и , между всѣми его сосѣдями» На мореномъ 
берегу выдѣлываютъ они шерсть, стекло, пурпуръ. Да сѣверѣ 
они снаряжаютъ корабли и корсаровъѵ домогаются господства і 
надъ Средиземнымъ моремъ :в открываютъ оброчные караванные 
пути;; на югѣ. возникаетъ всемірная торговля, которая быстро 
распознаетъ а энергически эксплоатируѳтъ всѣ выгоды новой; 
римской организаціи’ этотъ . же народъ (іудейскій) трактуетъ въ 
школахъ. о, ■ своемъ .законѣ и свое призваніе видитъ единственно 
въ і томъ, чтобы полнѣе осуществить въ жизни идею: > теократіи 
въ «надеждѣ, исполненія обѣтованія, которое—не отъ мірасего. 
Сообразно « съ сммъ и внутри іудейства группируются вліятель
ные кружкн не но видамъ внѣшней политики, династическихъ 
интересовъ или но вопросамъ благосостоянія и народнаго хо» 
зяйства, но по видамъ религіознымъ, изъ за ’ которыхъ только 
посредственно становятся доступны наблюденію противополож
ности состояній и гражданскія цѣли разнообразныхъ кружковъ 
жизни».

Если примѣнить къ іудейскимъ партіямъ тѣ обычные термины, 
коТорыни во всякой странѣ обозначается различіе жизненныхъ 
направленій, то саддукеи представляли собою то, что обыкно
венно называютъ аристократіей въ извѣстномъ государствѣ. На
слѣдовавъ имя свое, вѣроятно, отъ сыновъ Садока, они принад
лежали къ высшимъ классамъ, составляли церковную знать и 
болѣе;: чѣмъ кто либо, распоряжались судьбами народа. Онн изъ 
своихъ личныхъ видовъ старались поддерживать добрыя отно
шенія съ римлянами, готовы были на всякаго рода сдѣлки съ 
ними и вообще по своему образу мыслей казались строгой на
родной партіи не чѣмъ инымъ, какъ отщепенцами и неблаго
намѣренными. Во враждебномъ отношеніи къ нимъ стояли пред
ставители народной партіи—Фарисеи. Это были Фанатическіе 
руководители синагогъ, охранители отеческихъ обычаевъ и пре
даній.

Показавши общее отличіе саддукеевъ отъ Фарисеевъ въ томъ, 
что первые исключительно держались закона писаннаго, между 
тѣмъ какъ послѣдніе на ряду съ нимъ продавали большое зна
ченіе раввинскимъ преданіямъ, Гаусратъ слѣдующимъ образомъ 
опредѣляетъ частные пункты различія между тѣми и другими.
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«Саддунейская храмовиая знать, говоритъ онъ, вопреки1 Фарисе
ямъ является консервативною особенно въ нерушимомъ соблю
деніи буквы пениціарнаго закона (ЗігаГ&евеІгея), который Фари
сеи любили истолковывать- соотвѣтственно болѣе мягкому духу 
времени. Такъ напр., Фарисеи предписаніе Исх. 21, 24: «око за 
око, зубъ за зубъа объясняли иносказательно, и въ качествѣ удов
летворенія допускали вознагражденіе деньгами, саддукеи напро
тивъ настаивали на буквальномъ исполненіи этого закона. От
носительно предписанія Второзак. 25, 9 саддукеи требовали, 
чтобы вдова на самомъ дѣлѣ плюнула передъ старѣйшинами въ 
лицо шурину, отказывающемуся сочетаться съ нею по закону 
ужячества, между тѣмъ какъ для Фарисеевъ достаточно было, 
чтобы она только плюнула предъ нимъ. Далѣе во вниманіе къ 
нуждамъ общественной жизни Фарисеи понимали мѣсто Лев. 7. 
24 такимъ образомъ, что составныя части павшаго животнаго 
могутъ быть употреблены по крайней мѣрѣ на выдѣлку, но 
саддукеи такого рода употребленіе признавали оскверняющимъ 
человѣка. Саддукеи, слѣдуя неограниченной буквѣ закона, при
суждали ложныхъ свидѣтелей къ смертной казни даже и въ томъ 
случаѣ, когда ихъ показаніе не причиняло обвиняемому вреда; 
а такъ какъ по той же буквѣ закона для улики обвиняемаго 
всегда требовалось два свидѣтеля, то нѣкоторые не отступали 
даже предъ тѣмъ заключеніемъ раввиновъ, что ложныхъ сви
дѣтелей всегда нуясно вѣшать только попарно. Это ревнивое 
охраненіе буквы закона было причиною того, что преданіе со
хранило за саддукеями репутацію жестокихъ судей, и Іосифъ 
Флавій свидѣтельствуетъ, что на судѣ они были безжалостнѣе 
всѣхъ прочихъ іудеевъ. Фарисеи напротивъ держались мягкаго 
положенія Іисуса-бенъ-Перахійя: «наклоняй всякое дѣло на сто
рону невиновности» или гуманнаго правила Гиллела: «не осуж
дай своего ближняго прежде, чѣмъ поставишь себя на его мѣ
стѣ». Отсюда понятно, что благословлялъ свою судьбу тотъ 
обвиненный, которому приходилось предстать на судѣ предъ 
Фарисеями, а не предъ саддукеями. При этомъ можно навѣрное 
предположить, что хотя I. Христосъ и ап. Павелъ и имѣли дѣло 
съ наущенною Фарисеями толпой, но судъ надъ ними былъ судъ 
саддукейскій. Что касается ап. Іакова, то онъ даже прямо былъ 
ихъ жертвою. Но простолюдинъ хорошо сознавалъ, что эта

44*
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строгая юридическая практика жречеекаго сословія, заботивша
гося только объ угожденіи богатымъ йзцатвымъ, вызывалась 
не чѣмъ инымъ, какъ сословнымъ интересомъ храмовой знатщ 
для которой настоящій ворядокъ .вещей ; казался единственно 
разумнымъ и самымъ справедливымъ»» и:

Тѣми же своекорыстными мотивами руководились саддукеи и 
во многихъ другихъ отношеніяхъ. Оаи ревниво оберегали свои 
должностныя права и. доходы, между тѣмъ какъ Фарисеи упорно, 
защищали интересы народа. Они всѣми мѣрами' старались уго
ждать чуждымъ завоевателямъ, между тѣмъ какъ Фарисеи по
стоянно держалась оппозиціи и не скрывали своего ропота на 
распоряженія невѣрныхъ. Такъ напр. Фарисея заявляли, чтопо- 
дать, уплачиваемая римскому императору,' оскверняетъ страну, 
которая обязана десятиною только Іеговѣ, саддукеи напротивъ 
не противились тому, чтобы имя регента въ общественныхъ 
актахъ и разводныхъ стояло на ряду съ именемъ Іеговы, такъ 
какъ, говорили они, въ самомъ Писаніи Фараонъ упоминается 
рядомъ съ Іеговою.

Относительно исполненія религіозныхъ обрядовъ саддукеи въ 
видахъ возвышенія своего значенія, какъ должностныхъ храмов- 
ныхъ лицъ, постоянно старались выдвинуть на первый планъ 
личный элементъ,—все поставить въ зависимость отъ чистоты 
отправляющихъ богослуженіе лицъ, между тѣмъ какъ Фарисеи, 
негодуя на захватъ священныхъ должностей вхъ противниками, 
всѣми мѣрами старались ограничить значеніе личнаго элемента 
въ отправленіи богослуженія,— поэтому необходимымъ условіемъ 
святости обрядовъ ставили не чистоту священниковъ, а чистоту 
сосудовъ и правильность богослужебныхъ дѣйствій. Другимъ 
яблокомъ раздора между обѣими партіями было опредѣленіе но- 
вомѣсячія, которое прежде составляло одну изъ привпллегій 
Синедріона, т.-е. аристократіи, а теперь присвоено было равви- 
н ами.

Если всѣ эти споры н были проникнуты духомъ той ревности, 
какая обыкновенно господствуетъ между людьми школы и людьми 
должности, при всемъ томъ борьба обоихъ направленій получила 
на дѣлѣ великое историческое значеніе только благодаря болѣе 
глубокой протнвуположности міросозерцанія, которая лежала въ 
ихъ основаніи. Между тѣмъ какъ для Фарисеевъ грядущее цар.

01*2
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ство Божіе было цѣлію теократической жизни, саддукеи въ силу 
своихъ, убѣжденій утверждали, что уже1 нечего болѣе ожидать 
исцолненія пророческихъ предсказаній! Саддукеи говорили въ 
пользу человѣческой свободы, между тѣмъ-какъ Фарисеи дер
жались синергизма, а ессеи- все происходящее относили къ 
промыслу Божію. Выяснивъ различіе религіозныхъ взглядовъ 
двухъ главныхъ іѵдейгікихъ партій и подававъ ихъ отношеніе 
къ народу,Науоратъ въ. слѣдующихъ общихъ, чертахъ характе
ризуетъ современное ихъ состояніе: «Чѣмъ болѣе-уклонялись 
Фарисеи къ крайностямъ религіозныхъ предписаній, къ стран
нымъ извращеніямъ сущности Моисеева закона; чѣмъ болѣе до
водили до - ’смѣтнаго свои законы о субботѣ и низводили до 
каррикатуры свою заботливость о чистотѣ; чѣмъ безразсуднѣе 
хвалились божественными внушеніями и непосредственнымъ сно
шеніемъ съ высшими духами; чѣмъ -нетерпѣливѣе ожидали 
наступленія царства Мессіи съ участіемъ въ венъ Давида и про
роковъ; чѣмъ болѣе нелѣпой политики держались относительно 
идумейскаго дома и римскаго преобладанія; чѣмъ болѣе интри
говали въ пародѣ, наущали и поджигала его,—тѣмъ хладнокров
нѣе, высокомѣрнѣе и надутѣе отступало знатное -сословіе, от
вращалась аристократія отъ всѣхъ этихъ движеній; тѣмъ упорнѣе 
оказывала она сопротивленіе всѣмъ этимъ новшествамъ; тѣмъ 
рѣшительнѣе отступала она къ закону писанному, который не 
знаетъ этихъ апокалиптическихъ бредней и который не содер
житъ ученія нн объ ангелахъ, ни. о воскресеніи» (?) Въ заключе
ніе этой характеристики Гаусратъ, основываясь на Іосифѣ Флавіѣ, 
констатируетъ Фактъ, что Фарисеи гораздо болѣе, чѣмъ сад
дукеи, оказывали вліянія на общественную жнзнь и что взаимная 
борьба ихъ окончилась побѣдою первыхъ надъ послѣдними.

Очеркъ обѣихъ, сектъ представляетъ собою у Гаусрата немного 
самостоятельнаго. Основаніемъ для него послужилъ главнымъ 
образомъ взглядъ Гейгера (еврея по происхожденію), котораго 
нащъ авторъ цнтуетъ почти на каждой, страницѣ. Нерѣдко так
же цитуются и другіе ученые изъ евреевъ, напр. Гретцъ и Герц- 
бергь, которыхъ не безъ основанія можно заподозрить въ нѣ
которомъ пристрастіи къ родному народу. Не оставленъ былъ 
Гаусратомъ безъ вниманія и трудъ Бейма: «Іисусъ изъ Назары».
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Недостатокъ научной основательности замѣтенъ и въ очеркѣ 
секты ессеевъ. Передавая свидѣтельства о нихъ древнихъ писа
телей Филона, Іосифа Флавія и Плинія Старшаго, авторъ здѣсь 
наоборотъ слишкомъ кратко, и : скудо отнесся къ изслѣдованіямъ 
новѣйшихъ ученыхъ по вопросу объ ессеяхъ. Многіе замѣча
тельные тр у д ы п о эт о й  части имъ оставлены безъ вниманіями 
не подвергнуты критическому разбору. Не говоримъ уже о томъ, 
что авторъ не привнесъ въ свое изслѣдованіе никакой новой, 
самобытной постановки вопроса и далеко не освѣтилъ, какъ слѣ
дуетъ, всѣхъ сторонъ этой загадочной секты. Сіодясь съ Фари
сеями въ ревности о законѣ, будучи всецѣлопроникнуты стрем
леніями Хасидеевъ, желая достигнуть чистоты жизни, ессеи уда
лились отъ общества, чтобы въ общемъ трудѣ или въ абсолют
номъ уединеніи осуществить царство - Божіе; :ихъ-отличали тихій 
духъ набожности, душевная собранность, литургическая торже
ственность жизни и наиболѣе строгое соблюденіе субботы; по 

-этимъ сторонамъ жизни они представляютъ собою нѣкоторое 
сходство съ первенствующими христіанами—вотъ резюме всего 
того, -что сказано Гаусратомъ объ ессеяхъ.

Въ 4-мъ отдѣлѣ Гаусратъ разсматриваетъ условія, въ какія была 
поставлена Святая Земля съ начала римскаго владычества, обоз
рѣваетъ перемѣны, совершившіяся въ ней и довольно искусно 
освѣщаетъ сознаніе того времени. Не придавая политической 
исторіи этого времени 'того значенія, какое придаетъ ей Гаус
ратъ при изслѣдованіи «временъ Новаго Завѣта», мы обозримъ 
содержаніе этого отдѣла на столько кратко, чтобы можно было 
составить только общее понятіе о немъ. Въ этомъ отдѣлѣ ав
торъ воспользовался прежними своими монографіями: Ріаѵіаз 
Іозерішз и Негобез А^гірра, изъ коихъ первая была напечатана 
въ БуЬеІз Нібі. ХеіІзсЬг. Вб. 12, р. 885 ІГ. 1аЬг§. 1864, а пос
лѣдняя въ беігегз Ргоі. МопаІбЫ. 1865, р. 96. На первомъ планѣ 
здѣсь показываетсяпротивѵположностьнаціональностей—римской 
и іудейской. «Въ исторіи, говоритъ Гаусратъ, мало такихъ рѣз
кихъ противупрложностей, какія представляются между Римомъ 
и Іерусалимомъ, который отнынѣ въ продолженіе столѣтій 
приводилъ въ движеніе духовный міръ... Римская государственная 
жизнь была построена и обоснована на внѣшней цѣлесообраз
ности и логикѣ, на чисто-практическихъ видахъ, теократическая
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же государственная сущность была напротивъ' совершенно иде
альна1, служила символомъ извѣстной мысли, й пбнять еб можйо 
только Изъ Овйзи извѣстнаго вполнѣ опредѣленнаго, религіоЗно- 
мнстннескаго міросМйрцанія. Къ сожалѣнію, Оба Народа не по
нимали другѣ друга, и Римъ, заручившись своей силой, посте
пенно все болѣе и болѣе наносилъ удары іудейскому Національ
ному чувству».

Затѣмъ авторъ довольно подробно излагаетъ римскіе взгляды на 
• іудейскую религію.-Взгляды эти, заимствованные изъ римскихъ 
писателей, показываютъ, что такъ какъ іудейскій народъ исклю
чалъ всякую аналогію съ языческими религіями, то онъ пред
ставлялся римлянамъ народомъ безъ религіи. Такъ забілуждаліісь 

■ римляне въ сужденіи о народѣ, который всю свою Жизнь поС- 
вятнЛъ на служеніе своей вѣрѣ!

Далѣе у Гаусрата описываются первыя столкновенія іудеевъ 
■•СЪ римлянами и представляется экономическое положеніе Святой 
-Земли подъ владычествомъ послѣднихъ. Первоначально во Из
раилѣ не было замѣтно враждебнаго отношенія къ римлянамъ. 

^Маккавеи вмѣняли себѣ за честь называться «атісі еі §осіі ро- 
-рніі готапі». Во времена Іоанна Гиркана во Израилѣ пренспол- 
-яены были уваженія къ римскимъ дѣяніямъ. Но позднѣйшія по
колѣнія поставляли уже въ тяжкую вину Маккавеямъ ихъ 'сбли
женіе съ римлянами. Быстрое измѣненіе взглядовъ Израиля на 
римлянъ послѣдовало по винѣ Помпея, измѣннически завладѣв
шаго Палестиной и позволившаго себѣ поруганіе надъ наці
ональною святыней. Что касается экономическаго положенія 

•Святой Земли, то оно было глубоко потрясено нрй господствѣ 
римлянъ податною повинностію. «Самый употребительный об
разъ притчей (Ѵоікягейе) I. Христа, говоритъ Гаусратъ, есть 
должникъ, заимодавецъ и тюрьма для несостоятельныхъ долж
никовъ. А гдѣ удовлетвореніе денежныхъ претензій такъ затруд
нено, тамъ еъ несомнѣнностію можно заключать о наступив
шемъ и притомъ быстро наступившемъ обѣдненіи. Забота и 
говоръ о томъ, что ѣсть, что пить, во что одѣться, это—обыч
ное жизненное настроеніе простаго смертнаго. По приточному 
изображенію всѣ несостоятельны, кромѣ царя. Управитель дол
женъ царю, рабъ—управителю. На рѣдкость—богатые, прощаю
щіе должнику пятьдесятъ или пятьсотъ динаріевъ, за частую—
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иѳмилосердые взыскатели, тотчасъ црнбѣгаюодіОі - къ гуслугъмъ 
,истязателя. На улицѣ схватываетъ заимодавецъ бѣдняка иіслура 
ввергаетъ его въ тюрьму, изъ которой оиъ не выходивъ, попа 
не отдаетъ послѣдней полушки, а если ему не чѣмъ заплетать, 

.«то государь его приказываетъ продать его, и жену его, и дѣ
тей, и ; все, ,,что онъ цмѣлъ, и —  заплатить'). Стоятъ н а , счету 
иасло и пшеница, самыя необходимыя жизненныя потребности 
(Лук. 16, 6, 7); цачатыя постройки остаются не оконченными 
по недостатку въ деньгахъ (Лук. 14, 29); купецъ обращаетъ 
свое состояніе для охраненія его на пріобрѣтеніе единствен
но а жемчужины (Мѳ. 13, 45); копая землю на нолѣ иной нахо
дитъ сокровище, которое другой хотѣлъ спасти отъ алчныхъ 
рукъ притѣснителей (ДОѳ. 13, 44). Спекулянты нѳ; пускаютъ 
хлѣбъ въ продажу и расширяютъ свои житницы (Лук, 12, ІО). 
Съ обѣдненіемъ находится въ связи раздробленіе имѣній, Вмѣ
сто плуга занимаются копаніемъ земли па маломъ поземельномъ 
участкѣ. «Что мнѣ дѣлать, говоритъ раззоренвый домоправи
тель, копать не могу, просить стыжусь (Лук, 16, 3)ч. Вслѣд
ствіе денежной нужды происходитъ лихоимство. Вексельный 
банкъ процвѣтаетъ (Лук. 19, 23),, въ короткое время спеку
лянтъ упятеряетъ и удесятеряетъ свой капиталъ. Такова хоэя»- 
стренная основа евангельской исторіи, какъ то явствуетъ изъ 

. сотни мѣстъ».
Въ заключеніе 4-го отдѣла Гаусратъ трактуетъ о Месаіансксй 

надещдѣ того времени. Резюме его разсужденій можно свести 
къ слѣдующему: Мессіанскія надежды, по первой книгѣ Макка- 
вейской, по книгѣ «Благословеній Эпоха» и особенно по книгѣ 
Даніила, любимой книгѣ того времени, сосредоточиваются ;ца 
личномъ Мессіи; книга Эаоха, «Соломоновы псалмы» (измышле
ніе которыхъ авторъ относитъ ко времени перваго римскаго 
нашествія подъ предводительствомъ Помпея), комментаріи тар- 
гумистовъ, показанія Филона, книги .Ю билеевъ и іооиф э  Флавія 

-служатъ дальнѣйшимъ выраженіемъ э т и х ъ <надеждъ;, Такимъ об
разомъ про посредствѣ этой длинной, цѣни >онѣ достигли до п о
слѣдняго поколѣнія и возрасти , до степени у в ѣ р еян ас іи .'аъ  
близости ихъ исполненія. Всякій, ктоі ощущалъ въесвбѣі сплу 

-сдѣлаться, спасителемъ для своегонарсда, могъ'задать себѣ; н е - 
просъ: «ты ли дохъ, который долженъ прійти, ш ожидать
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намъ другаго . (Мѳ. Л» 3)*. и нѣкоторые думали силою восхитить 
царотвоі Божіе. Тѣ, которые, начиная сѣ сыновъ Ез еків до <гсына 
звѣзды» (Варнох«ба)»< развертывали мессіанскія знамена, не были 
собственно нн обманщиками, ни обманутыми», но были дѣтьми 
своего времеии и если -обольщались» то не иначе, какъ оболь
щается всякій отъ міра, представленій,! въ которомъ онъ живетѣ, 
ошибаясь только', можетъ быть, относительно мѣры своихъ 

-средствъ (силъ).
«При всемъ томъ нельзя сомнѣваться, говоритъ Гаусратъ, что 

цзъ всѣхъ, принимавшихъ, на себя званіе Мессіи, только одинъ 
былъ настоящимъ! Мессіей. Что онъ въ это мгновеніе родился, 

-это служитъ, самымъ яснымъ: доказательствомъ воздѣйствія нѣ
коей высшей силы на земныя отношенія, подобнаго которому 
не встрѣчаетсяі Не то чудо, что Іисусъ выступилъ въ качествѣ 
Мессія, но Го, что Іисусъ именно теперь родился. Еслп Прови- 
дѣнію угодно было послать обновителя человѣчества именно 
этому народу и именно въ это время»' .то этомъ уже оно удос
товѣрило божественное происхожденіе тысящелѣтняго обѣто
ванія пророковъ. Правда; оно выполнило свое слово иначе, чѣмъ 
ожидало человѣческое желаніе и мнѣніе, однакожъ оно его вы
полнило. Оно оправдало цѣлое ветхозавѣтное развитіе,, какъ 
предназначенное самнмъ. Богомъ и ясно подтвердило, что чая
нія, которыя въ продолженіе столь долгаго времени съ благо
говѣніемъ носилъ въ душѣ своей, избранный народъ, никогда 
не были только пустой мечтой воображенія».

Пятый отдѣлъ подъ заглавіемъ «Иродъ» сначала представляетъ 
-дѣно Ампипаѣра, интриги идумеянива, которыя были: поводомъ 
съ вмѣшательству римлянъ и прекращенію маккавейскаго цар
ства; затѣмъ въ немъ описывается исполненная значительной 
доли романтизма юность Ирода; далѣе показывается, какъ онъ, 
будучи возведенъ римскимъ сенатомъ въ достоинство царя іу
дейскаго, покоряетъ свое царство и утверждаетъ свое владыче
ство, восходя постепенно отъ злодѣянія къ злодѣянію, пока 
наконецъ не умираетъ ужасною, отвратительною смертію. Ос
тальная часть отдѣла передаетъ о положеніи дѣлъ при преем
никахъ Ирода. Между тѣмъ какъ семейство умершаго царя пред
ставляло для римской'знати ѣедостойно'е зрѣлище беорПвшейся 
изъ за своего наслѣдства родни,—посольство Народной пйрітш
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протестовало въ Римѣ противъ Царствованія Архелая въ Іудеѣ. 
•Въ притчѣ о минахъ Лук, 19, 12, по мнѣнію Гауератау яаме- 
каетсяна путешествіе недовольныхъ'іудеевъ въ Римъ и на про
тестъ ихъ противъ Архелая.
' Шестой отдѣлъ книги Гаусрата посвященъ вемйой жизни I. 

Христа, на сколько она соприкасается съ исторіей времени. 
Здѣсь сначала выводятся на сцену правители Палестины изъ 
Идумейскаго дома, дѣлается взглядъ на ихъ характеръ и поло
женіе; затѣмъговорится объ установленіи вслѣдствіе присоеди- 
нѳнія Іудеи къ провинціи Сиріи народной переписи по совер
шенно различному отъ іудейскаго счислеіГиг (но пасхальнымъ 
агнцамъ) римскому способу,—объ обложеніи поземельною по
датью, которое встрѣчено было въ Іудеѣ сильнымъ противодѣй
ствіемъ, такъ какъ въ немъ видѣли посягательство чуждыхъ 
властителей на верховныя права Іеговы (Мѳ. 22, 17: позволи
тельно ли давать подать Кесарю, или нѣтъ?), и—вообще о пра
вительственной дѣятельности римскихъ прокураторовъ.

Глава подъ названіемъ «Религіозныя движенія» посвящена дѣ
ятельности Іоанна Крестителя 3). Іоаннъ, по мнѣнію Гаусрата, 
задался цѣлію на дѣлѣ основать Мессіанское царство, въ кото
рое доселѣ только вѣровали и котораго только ожидали. <<Та- 
кимъ образомъ, говоритъ Гаусратъ, чаянія времени впервые на
шли въ немъ практическое примѣненіе. Великая мысль Іоанна 
была та, что царство небесное не есть только нѣкій даръ свыше, 
но произведеніе человѣческихъ усилій; оно—не созданіе мечты, 
которое виситъ по ту сторону на звѣздахъ, но царство, кото
рое нужно сотворить и воспринять съ силою. Поэтому свидѣ
тель проповѣди Іоанновой, I. Христосъ назвалъ его величай
шимъ изъ рожденныхъ женами: «до Іоанна, говоритъ I. Хрис-

*) Мы имѣли подъ руками первое изданіе книги Гаусрата и сообразно съ 
нимъ передаемъ содержаніе еа. Въ новомъ изданіи авторомъ сдѣланы нѣко
торыя измѣненія н дополненія, въ ѴІ-мъ отдѣлѣ вызванныя главныкъ обра
зомъ вышедшимъ вполнѣ трудомъ Кейна: „Исторія Іисуса изъ Назары". Такъ 
содержаніе прежней 4 главы „религіозныя движенія* теперь изложено въ 
главѣ подъ названіемъ „Крещеніе на Іорданѣ", а въ новой 5 тлавѣ подъ 

.названіемъ „Путешествіе на Гаризинъ“ изложена исторія дѣятельности Си
мона волхва въ Самаріи.
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ргосъ,были проречетя о .  царствѣ небесномъ, отъ дней же Іо
анна Крестителя до нынѣ оно силою берется, и употребляющіе 

и усилія восхищаютъ еіо».(Ме. И , 13-~*13). Это. усиленное мека
ніе царства небеснаго и. хотѣлъ внушить Креотитель народу. Ѳаъ 
выяснилъ, что должно дѣлать, дабы исполнились предсказанія 
.пророковъ. «Кающіеся должны соединиться въ добродѣтельной 
жизни, во взаимной праведности и благочестіи вредъ Богенъ 
чрезъ крещеніе. Крещеніе поэтому должно быть не символомъ 
только обращенія, какъ крещеніе прозелитовъ, но нѣкоторымъ 
актомъ общенія обращенныхъ съ таинственнымъ воздѣйствіемъ 
благодати?. Показавъ затѣмъ отличіе Іоаннова крещенія отъ де- 
внтскихъ очищеній и ессейсквхъ омовеній и нѣкоторые Другія 
особенности дѣятельности Крестителя,. Гаусратъ между прочимъ 
характеризуетъ ее слѣдующимъ образомъ:. «Особенно,заботидся 

.Креститель о томъ, чтобы крѣпче сплотить союзъ крещенныхъ- 
Къ нему примкнулъ небольшой кругъ учениковъ, которые раз
дѣлали его строгіе обычаи, были постоянными спутниками въ 
перемѣнной, то отливавшей, то приливавшей, толпѣ н н-епоки- 
дали его даже въ крѣпостныхъ стѣнахъ Махерун-та» Изъ. Еван
гелія видно, что онъ имѣлъ обыкновеніе посылать своихъ уче
никовъ но-парно, какъ это позднѣе дѣлалъ Ь -Христосъ {Лук. 
7, 19 ср. 10, 1);. что ихъ было двѣнадцать, можно заключать 
изъ того, что позднѣе мы встрѣчаемъ въ ЕФесѣ группу изъ 
двѣнадцати Іоанновыхъ учениковъ, по числу колѣнъ Израиле
выхъ (Дѣян. 19, .7. іікхеі ЬшЬека).

Далѣе Гаусратъ оцѣниваетъ значеніе и достоинство дѣятель
ности Крестителя. <Хотя общее движеніе было возбуждено, го
воритъ онъ, но при установленіи организованнаго союза опас
ный кризисъ былъ неизбѣженъ. Если съ одной стороны Крес
титель желалъ самъ собою основать царство небесное, то од
накожъ онъ разсчитывалъ при этоиъ на содѣйствіе Іеговы. Ру
ководясь высокою и твердою вѣрою, онъ дѣлаетъ первый взмахъ 
лопатой въ несомнѣнной надеждѣ, что самъ Іегова совершитъ 
дѣло, какъ скоро оно начато. Ради этой вѣры Іисусъ назвалъ 
его большими, чѣмъ всѣ пророки, которые спокойно все дѣло 
предоставляли Іеговѣ (?) Но при всеиъ томъ Іоаннъ какъ іудей
скій мужъ представлялъ себѣ царство слишкомъ по земному. 
Царство небесное для него было не обновленіе душъ, какъ по-
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слѣ него—'для Іисуса, но то была видимо основанная Іеговою 
теократія, о которой вообще можно было сказать, эдѣ она или 
ондѣ. Такъ какъ ему самому недоставало силы, чтобы взять 
царство ’на свои плеча, то, согласно пророческой схемѣ, онъ съ 
тѣмъ большею увѣренностію разсчитывалъ на имѣющее скоро 
послѣдовать внѣшнее откровеніе Божіе. Но до наступленія его 
должна была произойти пауза, которую трудно было наполнить. 
Іоаннъ не въ состояніи былъ сдѣлать это. Его движенію недо
ставало продуктивной мысли, которая бы держалась собствен
ною тяжеотію, и вмѣсто нея привнесены были въ разсчетъ внѣш
нія катастрофы (?) Пророческія воспоминанія и сознаніе того, 
что онъ—і-только предтеча, дѣлаТель, а не творецъ, указали ему 
на это внѣшнее Содѣйствіе Іеговы. Такъ каКъ Въ этомъ случаѣ 
еко догматическія убѣжденія были заимствованныя, традиціон
ный, то и въ исканіи средствъ, которыя долженствовали создать 
царство, онъ незамѣтно зашелъ въ широко пробитую колею 
іудейства... Средствомъ создать царство небесное было для него 
покаяніе народа; но покаяніе, сокрушеніе духа, котораго требо
валъ КреСтитель, какъ предварительнаго условія для участія въ 
царствѣ, оно есть событіе, а не состояніе. Это—сіяніе серебра, 
предшествующее ковкѣ, это—рдѣніе, предвѣщающее день, а не 
металлъ, который вычеканиваютъ, не трудовой день, который— 
продолжителенъ. А такъ какъ Іоаннъ думалъ продлить этотъ 
духовный процессъ на неопредѣленное время; то онъ по необ
ходимости долженъ былъ остановиться на внѣшнихъ обнаруже
ніяхъ покаянія, и слѣдовательно прямо сталъ онъ обоими но
гами на почвѣ іудейства. Уже то значеніе, какое усвоялъ Іоаннъ 
крещенію, какъ нѣкоей сакраментальной связи союза, показы
ваетъ, что онъ придавалъ значеніе внѣшнему дѣйствію, и по 
іудейски ожидалъ отъ дѣйствія извѣстнаго результата. Онъ ду
малъ, что оно—какія бы предварительныя условія нй существо
вали,(какъ дѣйствіе можетъ быть пріятнымъ Богу, и такимъ об
разомъ оставался іудеемъ. Къ этому одному богоугодному дѣй
ствію привзошли и другія, такъ какъ они были сообразны съ 
направленіемъ того времени. Такъ какъ ученики Іоанновы сви
дѣтельствовали о своемъ покаяніп постами, то они сами созна
вали оебя въ этихъ внѣшнихъ религіозныхъ упражненіяхъ сро
дни Фарисеямъ. «Почему мы и Фарисеи постимся, спрашиваютъ
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они Іисуса^ а, твои ученики не постятся?*—Это былъ тотъ 
пунктъ, гдѣ вступила въ свои нрава критика 1. Христа (?),. и 
ради него онъ величайшаго изъ рожденныхъ женами (назвалъ 
малѣйшимъ въ царствѣ небесномъ. При такомъ Положеніи дѣло 
Іоанва было для-него только новой заплатой на старомъ пла-г 
тьѣ. Въ самомъ дѣлѣ, когда дошло до того, что великое, религіи 
оэноѳ движеніе влилось въ узкое русло аскетической шкоды,-**- 
аскетовъ и прежде того производило, іудейство,--прежде нѣмъ та
кое паденіе теченія причинило вредъ, грубый ударъ со внѣ поло
жилъ конецъ всему движенію». Передавъ затѣмъ свѣдѣнія объ 
Иродѣ Антииѣ и изложивъ романическую исторію отношеній его 
къ Иродіадѣ, вызвавшихъ обличенія Крестителя и бывшимъ при
чиною его заточенія, Гаусратъ съ большимъ искусствомъ опи
сываетъ мѣстоположеніе Махерунта, его укрѣпленія и удиви
тельную роскошь царскаго дворца въ немъ, и въ заключеніе 
говоритъ объ обстоятельствахъ мученической кончины Іоанна 
Предтечи.

Что касается хронологіи, Гаусратъ относитъ явленіе Крести
теля на проповѣдь къ началу 34 г., его заключеніе къ веснѣ 
и его смерть къ осени 34 г., между тѣмъ какъ смерть самаго I. 
Христа относится имъ къ Пасхѣ 35 г. и слѣдовательно предпо
лагается (согласно съ Кеймомъ) только однолѣтняя дѣятель
ность I. Христа.

Когда I. Христосъ узналъ о смерти Крестителя въ Махерунтѣ, 
онъ оставилъ свой отечественный городъ и пе реселился въ Ка
пернаумъ, чтобы въ этой области явственнѣе повторить пропо
вѣдь о наступленіи царства Божія, которую заставилъ умолк
нуть тираннъ въ Персѣ.

Онъ обратился къ народу съ тѣмъ же воззваніемъ, которое 
возглашалъ и Іоаннъ: «исполнилось время, и приблизилось цар
ство Божіе; покайтесь и вѣруйте во Евангеліе».

«По Марку, говоритъ Гаусратъ, Іисусъ Христосъ занимался 
въ Назаретѣ плотничьимъ ремесломъ (Мрк. 6, 3). Что онъ дѣй
ствительно происходилъ изъ трудящагося класса населенія, это 
подтверждается языкомъ Его рѣчей и притчъ, которыя повсюду 
имѣютъ въ виду событія и отношенія обыкновенной обществен
ной жизни и обличаютъ такое знакомство съ пею, какого нельзя 
достигнуть путемъ одного наблюденія. Онъ какъ у себя дома—
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въі тѣхъ'Сйудныхъ, без-бконныхъ сирійскихъ хижинахъ, гдѣ хо
зяйка днемъ дблжназажигать свѣчу, чтобы искать потерянную 
дрѳхму ( Л у и . 8),-+Онъ* знаетъ тайпы пекарнаго (Мѳѵ 13,23; 
Ів, 5$ Лую .18,21), садовничьяго (Мѳ. 15, 13) и строительнаго 
(Лукіі 6; 14, 28) **виусства*-^-Бму извѣетны"вещи, которыхъ1
никогда: не видывали люди воспитанные въ знатности, какъ на
примѣръ «добрая, з утрясенная, нагнетенная и переполненная 
мѣра» кучнаго торговца (Лук. 6, 38), ветхіе; прорывающіеся 
мѣхи виноторговца (Мѳ. 9:17), заплаточная работа поселянки 
(Мѳ. 9,-16); звѣрскіе нравы домоправителя относительно прислу
ги (Лук. 12, 45), и сотни другихъ чертъ подобнаго рода ука
зываются^ Имъ въ Его Притчахъ. Въ Его рѣчахъ можно найти 
даже указанія1 на Его собственное ремесло. Притча о сучкѣ и 
бревнѣ указываетъ на лѣсной дворъ (Мѳ. 7, 3), неодинаковые 
фундаменты домовъ—-на мѣстность для постройки (Мѳ. 7, 24), 
локоть;* которымъ примѣриваютъ—на мастерскую (Мѳ. 6, 27), 
различеніе явленій въ зеленѣющемъ и сухомъ деревѣ—па помѣ
щеніе дія просушки деревъ (Лук. 23, 31);—впрочемъ при свой
ственной' Ему ясности слововыраженія можно найти въ ЕгО рѣ
чахъ подобныя же указанія и на всякое другое ремесло. Во 
всякомъ случаѣ недостижимая популярность Его рѣчей доста
точно объясняется изъ того обстоятельства, что имъ постоянно 
присуща была эта область дѣятельности простаго смертнаго.»

Сдѣлавъ топографическій очеркъ окрестностей Генисаретскаго 
озера* бывшихъ мѣстомъ дѣятельности Христа Спасителя, Гаус- 
ратъ съ рѣдкимъ' искусствомъ описываетъ эту мѣстность. «Об
щій видъ озера, говоритъ онъ, не лишенъ прелести. Синяя по
верхность водъ лежитъ глубоко погруженная въ желтыхъ из
вестковыхъ скалахъ. Къ сѣверу высятся горы верхней Галилеи, 
и на заднемъ планѣ величественно покоится Ермонъ. Западный 
берегъ съ своими постепенно склоняющимися плодоносными 
террасами и зеленымъ луговымъ ковромъ равнины Генисаретской 
есть главное мѣсто дѣятельности I. Христа, къ которому стека
лись тѣсно населенные жители окрестностей. На восточномъ 
берегу волны омываютъ дикія покатости скалъ п крутые гор
ные утесы, укрѣпленія безлюдной Гавланитиды. Это—убѣжище 
I. Христа, гдѣ Онъ искалъ и находилъ уединеніе, когда навяз
чивое любопытство галилеянъ заставляло Его удаляться изъ
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Капериаума. Во: времена I. Христа равнина. Геиисаретсная иред- 
ставляла собою настоящій живой садъ. «По причинѣ роскошнаго: 
плодородія, говоритъ Іосифъ, здѣсь процвѣтаетъ івсдкая рзртщ-,- 
тельность, и все воздѣлано наилучшимъ образомъ- 'Тецлый возі 
духъ благопріятствуетъ растеціамъ. Орѣшникъ, . любящій іпровт. 
ладу, растетъ въ несмѣтномъ количествѣ наряду съ пальмами, 
произрастающими только въ горячемъ климатѣ, наряду съ фи
говыми: и масличными деревьями, которыя требуютъ болѣе умѣ
ренной. температуры. Здѣсь природа какъ будто соревнуетъ, 
чтобы на одномъ пунктѣ соединить противоположности,—здѣсь 
какъ будто происходитъ прекрасная борьба временъ года, изъ 
коихъ каждое силится присвоить себѣ страна. Почва произво
дитъ различные сорты пледовъ не только однажды въ годъ, но 
въ различныя времена. Царскіе, плоды: виноградъ и смокву она 
доставляетъ въ продолженіе десяти мѣсяцевъ, между тѣмъ какъ 
остальные подлѣ нцхъ зрѣютъ цѣлый годъ».

«Такимъ плодородіемъ равнина обязана обильнымъ притокамъ 
воды со смежной покатости. Такъ здѣсь билъ ключомъ источ
никъ БаФарнаумъ, который сильно плѣнялъ Фантазію туземцевъ 
и по одному сказанію будто бы соединялся съ Ниломъ. П те
перь еще съ удивленіемъ передаютъ объ одномъ водоемѣ съ 
именемъ КаФарнаума, окруженномъ кустарниками, въ кристал
ловидныхъ водахъ котораго, обильно просачивающихся изъ- 
подъ почвы, кнщитъ велнкое множество рыбъ, и который, раз
дѣляясь на многіе рукава, орошаетъ лежащія внизу лощпны. На 
это прибрежье часто стекались жители Капернаума. Здѣсь—ес
тественный базаръ ландшафта».

«Изъ описанія Іосифа становится нонятною гордость равви
новъ относительно этого уголка земли. «Господь сказалъ, гово
рятъ онн, семь морей создалъ Я въ землѣ Ханаанской, но только 
одно—избранное Мое, море Генисаретское». Чего даже не чаяли 
книжники, это море было возлюблено п возвеличено Господомъ 
Богомъ паче всѣхъ морей земли. Бому изъ людей не извѣстенъ 
этотъ берегъ, эти долины, эти поля! Вотъ склоны съ виноград
никами,, которые хозяинъ обнесъ оградою,—тамъ онъ построилъ 
башню и выкопалъ точило (Мѳ. 21, 33). Вотъ освѣщенные солн
цемъ холмы, на которыхъ выросло старое вино и ростетъ но
вое, для котораго домохозяинъ старательно изготовляетъ новые
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ко*аные мѣхи: (Лук. 5, 37). Вотъ вастбіщау гдѣ пастырь оста' 
вляѳтъ девайоств' девять овѳцъ, чтобы' векагь въ горахъ одну 
прбнавшую, й, нашедшн, беретъ ее на плеча свои съ радостію.: 
(Лук. 1В, 4). Вотъ вороии,-'летающіе около:'скалъ Арбелы; ко
торый не 'Имѣютъ нй-ярйнйлищъ.'нв житницъ, я при,всемъ томъ 
внизу 'На берегу находятъ себѣ! пищу (Лук. 12, 22), Вотъ торЫі, 
изъ которыхъ вылетаетъ соколъ, чтобы спугнутькуринаго птен
ца (Мѳ. 23, 37). Вотъ сады, въ'которыхъ росласмоковвица, три 
года не приносившая садовнику плодовъ (Луг.- 43. 7),—въ ко
торыхъ горчичное зерно выросло въ большое дерево, такъ что- 
птицы небесныя укрываются-въ вѣтвяхъ его (Лук. 13,19). Какъ 
близко знакома намъ вся эта долина! До ту сторону—Галаадскія 
горы; если случалось, что утромъ надъ ними появлялся багро
вый свѣтъ, то праздные книжники говорили: «сего дня будетъ 
ненастье, потому что небо багрово (Мѳ. 16, 3)».

Вотъ холмъ Магдальскій; если, скрываясь за нимъ, солнце 
давало красноватый отблескъ, торжествующій равви говорилъ: 
«будетъ ведро» (Мѳ. 16, 2), или если облака шли отъ Тарихеи 
по направленію къ горамъ СаФедъ, объявлялось: «звой будетъ 
(Лук. 12, 55)». Какъ во вСякой подобной котловинѣ, здѣсь бы
ваетъ живое движеніе на небѣ, и не рѣдко случаются настоя
щія бури, которыя или въ видѣ вихря разражаются на озерѣ 
(Мѳ. 8, 24), или въ видѣ проливнаго дождя разрушаютъ домы 
(Мѳ. 7, 24). Положеніемъ мѣстности условливаются и тѣ жиз
ненныя отношенія, какія указываются въ рѣчахъ I. Христа. 
Здѣсь проѣзжаетъ по торговой дорогѣ богатый купецъ, кото
рый тяжелый грузъ вавилонскихъ ковровъ обмѣниваетъ на лег
кую выручку чуждыхъ промысловъ по добыванію жемчужныхъ 
раковинъ (Мѳ. 13, 46), здѣсь спѣшатъ рыбакъ, мытарь и вино
градарь. Въ верху въ Юліи, въ низу въ Тиверіадѣ живутъ люди 
въ шелковыхъ одѣяніяхъ и которыхъ называютъ «благодѣтеля
ми» (Лук. 22, 25). Юная Саломія имѣетъ резиденцію въ одномъ 
замкѣ, мать Иродіада въ другомъ по сосѣдству; такъ даже об
разъ жизни лицъ приближенныхъ ко двору не могъ укрыться 
отъ наблюдательнаго глаза капернаумлянъ (Мрк. 10, 42; Лук. 
22, 25; 14, 31; Мѳ. 22, 11). Этотъ-то городъ на границѣ двухъ 
правителей, на столбовой дорогѣ народовъ, на берегу озера, 
занимавшій срединное положеніе между многочисленными насе-
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ленными мѣстами, избралъ I. Христосъ, чтобы отсюда начать 
Свою проповѣдъ о царствѣ Божіемъ. Въ маломъ, одноэтажномъ 
(Мрк. 2, 4і, окруженномъ дворомъ (Мрк. 2, 2; 3, 20) домѣ уче
ника своего Петра, жившаго здѣсь вмѣстѣ съ братомъ и тещею 
(Мрк. 1, 29. 30), было Его обычное мѣстопребываніе. Петръ и 
его братъ были рыбаки, и ихъ домъ находился внизу на берегу 
(Мрк. 2, 13; 4, 1). Работая въ лодкѣ, зачинивая сѣти, они оба 
призваны были I. Христомъ, обѣщавшимъ сдѣлать ихъ «ловца
ми человѣковъ».

Городокъ расположенъ былъ на крутомъ берегу озера. Такъ 
какъ вблизи находились низменности Іордана, то,надо полагать, 
его считали за гнѣздо лихорадокъ по причинѣ тянущихся на 
сѣверъ болотъ. Когда Іосифъ Флавій послѣ сраженія при Юліи 
привезенъ былъ въ Капернаумъ съ вывихнутымъ суставомъ ру
ки, то врачи нашли нужнымъ ночью отправить его въ Тарихею, 
чтобы въ Капернаумѣ не усилилась его лихорадка. II теща 
Петрова лежала въ горячкѣ, когда Іисусъ однажды возвратился 
изъ синагоги (Мрк. 1, 30),— и теперь еще окрестные жители жа
луются на подобное же неудобство. По передаваемымъ Еванге
ліями свѣдѣніямъ о кипучей рыболовной и лодочной дѣятель
ности на озерѣ можно заключать, что населеніе состояло час
тію изъ рыбаковъ. Здѣсь имѣли также занятія Нногіе мытари, 
хотя ихъ присутствіе и находившійся здѣсь гарнизонъ можно 
объяснять близостію границы или караванною дорогою, которая 
шла отъ Дамаска къ Птолемандѣ. Это была дорога язычниковъ, 
столько же нечистая (по понятіямъ іудеевъ), какъ и самарин
скіе города; на ней между прочимъ находилась и мытница Мат- 
еея (Мѳ. 9, 9). Но при всемъ томъ, главнымъ занятіемъ жителей 
при тучной и плодородной почвѣ въ долинѣ и при освѣщен
ныхъ солнцемъ отлогостяхъ было земледѣліе и винодѣліе. Въ 
Талмудѣ восхваляется ишеница капернаумская и хоразинская; 
Г Христосъ точно описалъ работу въ виноградникахъ п не
лестно отозвался о виноградаряхъ (Мѳ. 21, 33; 11, 19. 9, 17). 
Мѣстечко съ такимъ положеніемъ не могло остаться безъ зна
ченія и имѣло свою собственную синагогу» (Мрк. 1, 21).

Мы позволили себѣ сдѣлать это довольно большое извлеченіе 
изъ Гаусрата съ тою цѣлію, чтобы познакомить читателей съ 
его описательнымъ искусствомъ,—  причемъ впрочемъ считаемъ 

Т I. 1874 г. 45
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нужнымъ замѣтить, что несмотря на удачное по мѣстамъ ноль 
зованіе евангельскими данными для изображенія жизни и дѣя
тельности на берегу Генясаретскаго озера, замѣтны на этой кар
тинѣ и невѣрные штрихи. Авторъ даетъ иногда слишкомъ много 
воли своему воображенію и приводитъ новозавѣтныя цитаты 
безъ должнаго разбора.

Показавши затѣмъ отношеніе I. Христа къ отправленіямъ внѣш
ней и общественной жизни избранной Имъ мѣстности, насколько 
оно проявляется въ Его рѣчахъ, и представивъ доказательство 
близкаго знакомства Его съ писаніями Ветхаго Завѣта, Гаусратъ 
переходитъ къ слѣдующей главѣ подъ названіемъ: «Новая про
повѣдь о царствѣ (Божіемъ)».

Въ этой главѣ выясняется, что 1. Христосъ въ Своей пропо
вѣди возвѣстилъ совершенно новое ученіе о Богѣ, рѣзко отли
чавшееся отъ ученія іудейскихъ сектъ и даже отъ представле
нія Іоанна Крестителя. Онъ училъ о Богѣ не какъ о грозномъ 
Судіи, но какъ объ Отцѣ вѣчной любви. Къ этому ученію 1. 
Христосъ пришелъ не путемъ какихъ-либо абстрактныхъ умо
заключеній, но всецѣло воспринялъ его въ своемъ духѣ, вѣрно 
отражавшемъ образъ Божій. Царство Божіе, по Его ученію, со- 
стоитъ'въ сыновнемъ отношеніи людей къ Богу; оно есть вмѣ
стѣ съ тѣмъ царство братства и взаимной любви между людьми. 
Онъ назначалъ его для всѣхъ безъ исключенія и не указывалъ 
иного, какого-либо внѣшняго средства къ достиженію его, кромѣ 
принятія своего Слова и дѣйствительнаго послѣдованія Ему. Въ 
этомъ смыслѣ комментируется Гаусратомъ нагорная бесѣда I. 
Христа.

Въ слѣдующей главѣ рѣшается вопросъ, почему 1. Христосъ 
началъ свою дѣятельность не въ центрѣ теократіи и не вос
пользовался тѣми средствами, какія были въ ея распоряженіи. 
Авторъ думаетъ, что на этотъ вопросъ просто можно отвѣтить— 
вонервыхъ тѣмъ, что Іисусъ Христосъ былъ галилеянинъ и 
оказалъ предпочтеніе Галилеѣ по внушенію патріотическаго чув
ства. которое въ сильной степени присуще было Ему, и вовто- 
рыхъ, тѣмъ, что Его духовное царство могло получить свое на
чало изъ всякаго пункта. I. Христосъ, говоритъ Гаусратъ, по
просту оставайся въ тѣхъ отношеніяхъ, въ какія поставилъ Его 
Богъ. Онъ не уклонялся отъ теократическихъ путей, но Онъ и 
не изыскивалъ ихъ. Онъ далекъ былъ отъ того, чтобы подда
ваться мотивамъ времени, симпатіямъ и антипатіямъ своего на
рода, и неі сходился но съ одною изъ іудейскихъ сектъ. Отъ 
ессеевъ отдѣляло Его цѣлое Его міросозерцаніе, а отъ Фари
сеевъ—чисто духовное понятіе о царствѣ Божіемъ. Свою про
повѣдь о царствѣ Божіемъ Онъ поставлялъ въ связь единственно 
только съ Движеніемъ, возбужденнымъ въ Іудеѣ Іоанномъ Кре- 

■стителемъ, но и здѣсь нельзя не замѣтить довольно рѣзкаго раз-
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ли чіа въ нааравленіи. Между тѣмъ какъ въ проповѣди' Іоанна 
Крестителя звучадъ аскетическій толъ,—ученіе, возвѣщенное I. 
Христомъ, бы до полно ликованія и торжественной радости о 
любви ()тца Небеснаго, излившейся на весь міръ. Вступивъ въ 
кругъ обыденной галилейской жизни, не разсчитывая" на осо
бенную внѣшнюю обстановку, появляясь повсюду не въ проро
ческой одеждѣ, а въ обыкновенной іудейской, I. Христосъ Сво
ему великому дѣлу прелагалъ путь столь незамѣтнымъ образомъ, 
что Его дѣятельность могла оставаться неизвѣстною болѣе от
даленнымъ слоямъ общества, напр. слоямъ, къ которымъ при
надлежалъ историкъ І осифъ. Свои чудесныя исцѣленія соиор- 
шалъ Онъ простою силою своего личнаго воздѣйствія п силою 
Своего слова. И такъ какъ Свои чудесныя дѣйствія Онъ объ
яснялъ не изъ одной дѣйствующей" въ Немъ силы, но и изъ 
состоянія духа недужныхъ, то Ему и не приходить на мысль, 
что въ случаѣ неудачи ошибутся на счетъ Его; въ этомъ слу
чаѣ Онъ законно жалуется на невѣріе ожидавшихъ отъ Него 
чудесъ. Обращеніе массъ въ обыкновенномъ смыслѣ не было 
конечною цѣлію Его стремленій. То обстоятельство, что Онъ съ 
самаго начала оставляетъ въ сторонѣ іудейскіе взгляды (8аІгиц- 
#еп), какъ безразличные, это обстоятельство, будучи противно 
теократическому образу поведенія, скоро становится предметомъ 
общественнаго обсужденія. Признавая вмѣстѣ съ другими пред
ставителями новой критической школы только однолѣтнюю дѣя
тельность I. Христа, Гаѵсратъ однакожъ находитъ себя вынуж
деннымъ, вопреки другимъ критикамъ евангельской исторіи, при
знать путешествіе I. Христа въ Іерусалимъ въ началѣ Его дѣя
тельности. Доказательствами этого для Гаусрата служатъ: из
вѣстный плачъ I. Христа объ Іерусалимѣ, предполагающій не
однократное посѣщеніе его, дружество съ Іосифомъ Аримаѳей- 
скимъ и съ сестрами въ Виѳаніи, наставленіе о примиреніи съ 
ближнимъ прежде принесенія дара къ жертвеннику (Мѳ. 5, 22), 
слова объ Іоаннѣ Крестителѣ: «что смотрѣть родили вы въ пус
тыню» (Мѳ. 11, 1) ,  посольство Іоанна къ I. Христу, заставшее 
Его, какъ думаетъ Гаусратъ, на половинѣ пути въ Іерусалимъ, 
повѣствованіе евангелиста Луки о непринятіи I. Христа въ Са
маріи, такъ, какъ «Онъ имѣлъ видъ путешествующаго въ Іеру
салимъ», происхожденіе Іуды изъ города Каріота, находившагося 
въ колѣнѣ Іудовомъ и т. под. Сказаніе евангелиста Матѳея о 
путешествіи I. Христа по всѣмъ юродамъ, объ ученіи и чудо
творной дѣятельности въ нихъ, относится, по. мнѣнію Гаусрата, 
уже ко времени возвращенія Его. изъ Іерусалима въ Галилею. 
Далѣе слѣдовали по Гаусрату: нагорная проповѣдь, избраніе двѣ
надцати апостоловъ, изъ коихъ пять учениковъ еще прежде на
ходились въ ближайшемъ общеніи съ Іисусомъ Христомъ.

45*
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Главы подъ названіемъ «Царство и современники», «Моментѣ 
борьбы», «Іисусъ и мессіанская надежда» имѣютъ притязаніе объ
яснись/побужденія, которыми руководился I. Христосъ въ са
момъ 'Важномъ и рѣшительномъ періодѣ Своей дѣятельности. 
Если читателямъ извѣстно объясненіе указанныхъ мотивовъ, 
предложенное Кеймомъ, то они найдутъ въ книгѣ Гаѵсрата много 
сходнаго съ этимъ объясненіемъ. Разница только въ томъ, что 
у Кейма оно имѣетъ видъ нѣкоторой доказательности (разумѣет
ся, въ сущности несостоятельной), между тѣмъ какъ у ГаусрзСа 
й'се построено на Фразахъ и неумѣстныхъ сенсаціяхъ. Какъ эти 
недостатки Гаусратовой гипотезы, такъ и особенно важность 
предмета, о которомъ онъ безъ надлежащаго призванія берется 
трактовать, служатъ для насъ достаточными основаніями, чтобы 
не знакомить читателей съ измышленіями «новаго нѣмецкаго ис
торика.»

Въ послѣдней главѣ подъ названіемъ «Пасха смерти» (<іая То- 
ііе р̂аз.чаіі), очевидно заимствованнымъ у Кейма, Гаусратъ глав
нымъ образомъ старается доказать, что I. Христосъ сдѣлался 
жертвою саддукейской ненависти. Согласно съ Кеймомъ Гаус
ратъ приписываетъ I. Христу намѣреніе аппеллнровать къ на
роду, во множествѣ собравшемуся въ Іерусалимъ на праздникъ 
Пасхи, и путемъ народнаго рѣшенія достигнуть цѣли — Торже
ства своего дѣла н посрамленія своихъ враговъ; но выполненіе 
этого намѣренія будто бы предупреждено было хитрою поли
тикою саддукейской партіи при помощи предателя Іуды. Что 
касается мотивовъ, которыми руководился Іуда въ своемъ пре
дательствѣ, то Гаусратѵ кажется недостаточнымъ объясненіе ихъ, 
предлагаемое Евангеліями: здѣсь— опять согласно съ Кеймомъ— 
онъ видитъ въ Іудѣ какое-то разочарованіе на счетъ ожидае
маго царства Мессіи и желаніе отмеТить за предпріятіе, жестоко 
обманувшее его надежды. Въ этихъ видахъ онъ будто бы и за
ключилъ своевременно договоръ съ саддукейской партіей... На
сколько правдоподобно такое объясненіе, и имѣетъ ли оно для 
себя какія нибѵдь основанія, предоставляемъ судить самимъ чи
тателямъ. Оба’ автора, какъ видно, не далеки отъ взгляда на 
Туду каинитовъ, послѣдователей древней гностической секты.

Впрочемъ оба автора достаточно владѣютъ искусствомъ и 
подслащать пилюли, особенно въ концѣ своихъ трактатовъ.'Какъ 
Кеймъ въ заключеніи къ своей книгѣ съ восторженными похва
лами отзывается объ Іисусѣ Христѣ, такъ и Гаусратъ въ концѣ 
первой части своего труда не пожалѣлъ Фразъ на возвеличеніе 
значенія Основателя нашей вѣры.

Свлщ. А. С м и р н о в ъ .
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КУЗНЕЦКАГО ОТДѢЛЕНІЯ АЛТАЙСКОЙ МИССІИ.

Съ начала прошлаго года и по 20 мая я занимался обученіемъ 
мальчиковъ грамотѣ въ инородческой школѣ при Кузедѣевскомъ 
станѣ миссіи. Отъ предыдущаго года оставалось учениковъ 10 
человѣкъ, къ нимъ вновь поступило 6 человѣкъ.

23 мая, сдавъ обязанность учителя своей женѣ, я отправился 
съ евангельскою проповѣдію къ Черненымъ инородцамъ, разбро
саннымъ по рѣкамъ и рѣчкамъ Кузнецкой тайги. Мнѣ сопутство
валъ толмачъ Я. М. Атконовъ.

Въ улусѣ Подкатунскомъ (въ 8 верстахъ отъ стана) изъявилъ 
желаніе креститься послѣдній въ этомъ улусѣ идолопоклонникъ- 
старикъ Апанасъ съ своимъ семействомъ. Для приготовленія къ 
крОщенію сихъ инородцевъ мы остановились здѣсь на ночлегъ.

24 мая. По крещеніи Апанасъ изъявилъ желаніе проводитъ
насъ вмѣсто подводчика до новаго улуса Сатлая кратчайшими 
путями, по его словамъ, ему одному только извѣстными, такъ 
какъ въ этой мѣстности онъ болѣе 50 лѣтъ промышлялъ лосей, 
дѣлая для нихъ загороди съ самострѣлами. Мы обрадовались 
усердному и опытному проводнику, и въ дорогѣ, между разго
ворами, получили отъ него слѣдующія Фамильныя свѣдѣнія о 
высочайшей горѣ Катын или Катун, по которой названъ ихъ 
улусъ. Катын была женою Мустага, оставленною имъ за ея 
вшивость. У нея было 18 сыновей: Улу-даі при р. Учуленѣ,
Шолбаныг въ вершинѣ р. Тениша, Коштаі-улу и Коттаі-кычы 
при р. Учуленѣ, Шобар при устьѣ р. Тениша, Кученем при 
устьѣ р. Тамалы, Ачолуі между рѣками Тазомъ и Тельбесемъ, 
Уех, Еиратюбе, Таз-аін и Таз-пельбіс недалеко отъ г. Ачолуга, 
Тору-даг и Назій между рр. Тазомъ и Бунделемъ, Кызлая при 
устьѣ р. Таза, Ог-аттыг (стрѣльный камень) *). при р. Кондомѣ,

') Во время перваго нападенія Чуда на острогъ Кузнецкій, она, дошедшн 
до юрты татарина Кузедѣя (отсюда улусъ Кузедѣевевій), кочевавшаго съ сво-
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Карагайы-таг при р. того же имени, Улу-Шобар и Кычы-Шобар 
близь улуса Подкатунскаго, рядомъ съ своею матерью.

Отъ подошвы этой многочадной Катуни мы перебрались на 
лѣвую сторону Кондомы въ лодкѣ, и поднялись на хребетъ 
Арбышчи (наговорщикъ, сплетникъ). Ѣхали этимъ хребтомъ 
12 верстъ до пасѣки' одного изъ новокрещенцыхъ подкатѵнцевъ. 
Дорога хороша н: прочищена. Спустились мы въ р. Калч'аптыгъ 
и поднялись на небольшую гору, съ которой опять спустились 
круто въ р. Казыныгъ. Здѣсь дали отдыхъ конямъ, разсѣдлавъ 
ихъ, и сами отдохнули. Отсюда поѣхали мы не конскими тро
пами, а путями лосиными и, выгадывая какія-нибудь 5 верстъ, 
едва не сдѣлали лишнихъ 15. и притомъ мѣстами дикими, не 
пролазными, сначала по горѣ Коруноголъ, а потомъ рѣчкою 
Ташкелыгъ, у которой принуждены были сойти съ коней и про
сѣкать дорогу тороромъ до р. Казан-гола, на примѣрномъ раз
стояніи 10 верстъ- Старикъ нашъ удивлялся, какъ это дорога 
заросла и сознавался,; впрочемъ что'за лосями уже не охотился 
болѣе 20 лѣтъ.

Усталые мы прибыли на новоселье къ новокрещенному ино
родцу Алексѣю-т-Сатлаю,; переселившемуся съ р. Мундумаша. 
Аилъ Сатлая состоитъ изъ трехъ юртъ,'расположенъ на про
странномъ Кондомскомъ лугу близь горы Ак’-тагт (бѣлый ка
мень). Юрты новоселовъ мы освятили, помолились Господу 
Богу и приготовили новокрещенныхъ къ св. .причащенію.

26 мая. Исповѣдавши и причастивши всѣхъ аильцевъ Сатлая, 
въ числѣ 11 человѣкъ» мы отправились въ аадъ Тодышева, пе
реплывъ въ лодкѣ на правую сторону р. Кондоры, противъ са
маго Бѣлаго-Камня, о которомъ народное преданіе гласитъ, что 
были два соименныхъ брата, оба камы: старщій Ак-гая и млад
шій Ак-гая. Меньшій Ак-гая ѣздилъ камлать къ больному Тай- 
зинѣ (въ настоящее время тоже гора), .облегчилъ его болѣзнь 
и получилъ въ подарокъ халатъ. Старшій Ак-гая (для характе
ристики котораго Должно замѣтить, что онъ ковалъ раскален
ное желѣзо однѣми своими руками, употребляя пальцы вмѣсто 
щипцовъ, а кулакъ вмѣсто молота), возревновалъ, что отъ него 
отбиваютъ доходъ, превратилъ младшаго своего брата въ камень, 
который и донынѣ стоитъ рядомъ съ старшимъ братомъ, а до 
этого случая онъ жилъ выше устья р. Антропа въ 1 верстѣ.

ими стадами въ 7 верстахъ отъ остроконечной отвѣсной скалы, принудила 
его быть вожатымъ до острога Кузнецкаго. Кузёдѣй уступилъ силѣ и, про
тивъ желанія своего, повелъ многочисленную Чудь. Поравнявшись со скалою* 
онъ похвалился предъ Чудью своею ловкостью стрѣлять изъ лука: пущенная 
имъ стрѣла воткнулась въ самую вершину скалы, отчего послѣдняя и наиме
нована Стрѣльнымъ камнемъ. 5а эГимъ утесомъ й до сихъ поръ видна глу
боко-выбитая конскими копытами тропа. Это, по преданію, путь Чуди.
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Переилывши Кондому, мы поднимались на гору и спустились 
въ р. Чорештыгъ, отъ которой опять подъёмъ на гору и спускъ 
въ р. Сараголъ, далѣе еще гора и спускѣ' въ р. Ак-колъ, и на
конецъ еще гора и спускъ въ р. Пазынасъ. Это волнообразное 
движеніе мы совершали дикою тайгоіі, пользуясь чистыми м ѣ с-, 
тами не болѣе 2 верстъ предъ жильемъ Тодушева но р. Пазы- 
насу. Рѣки иловаты, съ крутыми берегами; дорога впрочемъ суха 
и не очень завалена колодникомъ. Отъ аила Сатлая до аила 
Тодушева не болѣе 20 верстъ, и если мы прибыли вечеромъ, 
то причина тому —  изнуренные кони по случаю перекочевки 
ихъ хозяевъ.

27 и 28 мая пробыли мы у Тодушева, молились съ малымъ 
стадомъ новокрещенныхъ, разсказали имъ исторію сошествія 
Св. Духа на апостоловъ, объяснили установленіе Спасителемъ 
Тайной Вечери, бесѣдовали о плодахъ св. Таинствъ покаянія и 
причащенія, и по исповѣди пріобщили жителей 5 юртъ— 17 че
ловѣкъ, въ томъ числѣ храмлющую и кашляющую новокрещен
ную дѣвочку Александру Каргу, которую надломила необыкно
венная жизнь: она сирота, живущая зимою въ улусѣ Усть-Кал- 
танскомъ, а лѣтомъ въ аилѣ Тодушева (разстояніе между этими 
пунктами около 80 верстъ); здѣсь у нея 20 ульевъ пчелъ и 
пашня, воздѣлываемая собственными ея руками, а тамъ ско ти н а^  
корова съ теленкомъ; а какъ раннею весною попасть въ тайгу 
нельзя за разлитіемъ рѣкъ, и зимою дороги нѣтъ, то выставлять 
своихъ пчелъ она должна была идти на лыжахъ, простудилась 
и чахнетъ. Я посовѣтовалъ-было ей продать пчелъ и пересе
литься на постоянное жительство въ улусъ Усть-Калтанскій, 
но она никакъ не хочетъ разстаться со пчелами, которыхъ сама 
охраняетъ отъ медвѣдей...

Отъ Тодушева поднимались мы на гору Ак-гая, съ которой 
спустились въ р. Качагай, отъ нея на гору Чалыгъ, съ которой 
въ р. Кѵмныгъ, отъ нея на гору и въ р. Сѵру-голъ, отъ нея 
опять подъемъ на гору и спускъ въ р. Казын-голъ, гдѣ старое 
пепелище Качора. Пріѣхали мы къ р. Мундумашу съ лѣвой сто
роны противъ аила Якѵша. Вода гдуборр; потребовали лодки. 
Отвѣчаютъ изъ «ила, что лодки нѣтъ— водой унесло. Къ берегу 
прибѣжали мальчики и, по нашему распоряженію, стали дѣлать 
самікъ (небольшой плотъ), а мы между тѣмъ разложили огонь 
и расположились на отдыхъ.

Якушъ— первый человѣкъ въ Шерогашевой волости, 12 лѣтъ 
былъ башлыкомъ, недавно овдовѣлъ и, умягченный горемъ, 
охотно слушалъ проповѣдь и изъявилъ согласіе креститься, 
проклиная разорительную шаманскую вѣру. Два брата его кре
щены: Астамъ въ 1869 г. и Кака въ 1870 г., остался еще не- 
крещѳннымъ братъ Каланъ.
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29 мая. Крестивши Якуша съ 4 дѣтьми его и младенцевъ, 
родившихся отъ новокрещенныхъ родителей, и сподобивши всѣхъ 
новокрещенныхъ св. Таинъ, мы отправились въ аилъ Рыски, 
ѣхавъ Ложбинами рѣчекъ: Шортаны-гола, Ак-гола, Кара-гола и 
Перзеся.

30 мая. Крестили мы увѣровавшую во Христа вдову Астѵкъ 
съ 3 дѣтьми, оставшуюся послѣ умершаго отъ горячки Якыма. 
И Я ш мъ былъ близокъ къ вѣрѣ Христовой, но все отлагалъ 
крещеніе со словомъ: езенде, т.-е. при слѣдующемъ свиданіи,— 
но свидѣться въ здѣшней жизни намъ не привелось. По этому 
случаю долго мы бесѣдовали п съ крещенными и некрещенны
ми, что отлагать доброе дѣло никогда не слѣдуетъ, такъ какъ 
мы не можемъ располагать ни одной минутой своей жизни.

Вмѣстѣ съ увѣровавшими идолопоклонниками крестили мы и 
младенцевъ—дѣтей новокрещенныхъ родителей,въ р. Мундумашѣ.

По пріобщеніи св. Таинъ духовныхъ чадъ своихъ п примо
рскій одной четы — мужа съ женою, мы отправились въ аилъ 
башлыка Шорцевъ *). Дорога идетъ сначала низменностью и тутъ 

-худа: грязь и крѵто-берегія рѣчки, далѣе по хребту однцй длин
ной хороша, но переполнена комарами, назойливо‘залетавшими 
и подъ сѣтку.

Частію за неимѣніемъ воды на горѣ, частію затѣмъ, что не 
рано выѣхали изъ Каларъ 3), мы нигдѣ не отдыхали и на 50 
верстномъ пути до башлыка, не слѣзая съ коней, исключая не
вольныхъ скачковъ въ рѣчкахъ, мы очень устали, такъ что ноги 
наши, несмотря на длинныя стремена,, уподоблялись деревяшкамъ.

Всѣ новокрещенные встрѣтили насъ съ радостію и любовію 
и спѣшили сообщить, что зимою свирѣпствовала у нихъ го
рячка, отъ которой вымирали цѣлыя семейства и замѣчательпо — 
однихъ некрещенныхъ, праги же новокрещенныхъ, какъ нѣкогда 
праги израильтянинъ, ангелъ истребляющій проходилъ мимо.

31 мая. Очистивши совѣсть 29 новокрещенныхъ покаяніемъ 
и крестивши ихъ новорожденныхъ дѣтей, мы хотѣли было пе
ребраться обонъ-полъ р. Кондомы въ юрты некрещенныхъ и 
отыскать тамъ нѣкогйЧ* Сатрая, который, плывши весной на 
плоту съ ульями пчелъ, былъ разбитъ на камнѣ, ухватился за 
попавшуюся березу и сидѣлъ на ней по поясъ въ водѣ два 
дня, пока не увидалъ его Фельдшеръ Спасскаго золотаго про-
---------------  /

5) Шорцы извѣстны оффиціально подъ шіенемъ инородцевъ Карачерской 
волости, кочующихъ большею частію по р. Кондомѣ.

3) Каларами называется мѣстность по р. Мундумашу, населенная инород
цами Шерогашевой волости. Шорцы и Каларцы суть Бирюъсинцы, которые 
въ Географ. Статист. Слов. Росс. Имп. г. Семенова (С.*Петерб. 1862 г. т. 1. 
Вып. 2, стр. 261) ошибочно показаны исчезнувшими.
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мысла,и въ  этомъ безвыходномъ положеніи обѣщ ался крестить
ся. Но мы никакъ не могли оты скать проводниковъ въ  м ѣ с т -> 
ности, постигнутыя горячкой. О бъясненія наши, что безъ воли 
Божіей ни одинъ волосъ нс падаетъ съ  головы нашей, мало по
могали. Трусливость инородцевъ оказалась непреоборимою. 
Впрочемъ, безграничная боязнь оспы и горячки имѣетъ основа
ніе: жалкая обстановка Черневаго инородца, во всегдаш ней про
копченной грязи, безъ баней, въ  холодѣ, нерѣдко и голодѣ, 
безъ всякихъ средствъ медицины, мало охраняетъ ихъ жизнь 
при повальны хъ болѣзняхъ. Были примѣры, что оспа и горячка 
стирали съ  лица земли цѣлые аилы. Даже шаманы, несмотря на 
свое ш арлатанство, сознаю тся, что противъ этихъ болѣзней б у
бенъ безсиленъ. Поэтому мы. или точнѣе проводники наши, н а 
правили путь нашъ на Спасскій золотой промыслъ, въ  недаль
немъ разстояніи отъ коего въ р. Тарлаш ѣ я окунулся въ грязь, 
такъ что едва вытащили коня за поводья. Вообщ е Тарлаши для 
меня несчастливы . Въ 1862  г. въ рѣчкѣ подъ этимъ же н азва
ніемъ, впадающей въ  Мѵндумашъ, конь упалъ и придавилъ меня 
своимъ бокомъ въ водѣ.

1 іюня. На Спасскомъ золотомъ промыслѣ крестили мы 1 мла
денца и троихъ, крещ енны хъ ради страха смертнаго бабками, 
мѵропомазали.

Противъ самаго промысла возвы ш ается высочайш ая гора Уч- 
ташъ (три камня). По общему преданію инородцевъ и р усски хъ  
жителей 'С пасскаго промысла, среди этихъ камней-пирамидъ 
^идали огромной величины зм ѣя-полоза, до 15  арш. длины и 
въ  бревно толщины. Гдѣ много золота, тамъ много н змѣй; на 
в с ѣ х ъ  промыслахъ ихъ дѣйствительно много. На Змѣпногорскомъ 
рудникѣ, при его открытіи, мастеровымъ служителямъ давался 
у р о к ъ — набивать въ день цѣлую копну змѣй на два человѣка. 
На Спасскомъ золотомъ промыслѣ змѣи особенно любятъ 
витать около квартиры пристава, заползаю тъ на галлерею при 
входѣ въ домъ и свистятъ подъ домомъ,— зд ѣ сь хранилось з о 
лото.

Изъ Спасскаго промысла мы, сопровождаемые дождемъ, н а 
правились на казенны хъ коняхъ къ шалымскимъ инородцамъ. 
При сп ускѣ  подъ гору къ р. Шалыму оборвалась у моего коня 
потвея, и какъ подпруги ослабли, то сѣдло мгновенно со ско л ьз
нуло на шею лошади, а я чрезъ ея голову— на землю. Къ сч а 
стію , конь былъ смиренъ, п меня лежачаго не тронулъ.

2 и 3 іюня пробыли мы у шалымскихъ инородцевъ, крестили 
новорож денныхъ дѣтей и 2 идолопоклонниковъ, увѣровавш ихъ 
въ  Господа Бога, п пріобщили св . Таинъ. По окончаніи бого
служ енія есаулъ Ш орцевъ сказалъ мнѣ, что он ъ  во всю  жизнь 
свою  но былъ такъ доволенъ, какъ теперь, и предложилъ мнѣ
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въ подарокъ долго хранимый имъ сребренникъ въ 10 ко а. От
странивши его подарокъ, я замѣтилъ ему, что при исполненіи 
своего долга я чувствую такую же душевную радость, какъ и 
они. Онъ хотѣлъ было поклониться мнѣ въ ноги, но я удер
жавъ его, сказалъ, что сегодня ради причастія св. Таинъ, даже 
предъ св. иконами ие слѣдуетъ дѣлать земныхъ поклоновъ, тѣмъ 
болѣе предъ человѣкомъ.

Живущій при устьѣ р. 'Гогума, впадающей въ р. Камначы, 
старикъ Сарогашъ принялъ св. крещеніе, а его примѣру послѣ
довали и другіе его соаильцы въ числѣ 3 человѣкъ.

Отъ аила Сарогаша поднялись мы на гору и, проѣхавъ 7 верстъ, 
прибыли въ аилъ Бакая. Проповѣдывали Слово Божіе, но пло
довъ еще не обрѣли.

Отъ Бакая ѣхали тонкими мѣстами 4 версты до аила Санабая. 
И здѣсь проповѣдывали, и тоже пока безъ успѣха.

Отъ Санабая въ 2 верстахъ аилъ Саракпана при р. Ак-Кычы. 
Здѣсь проповѣдь о Христѣ Спасителѣ слушали внимательно и 
были увѣровавшіе.

Отъ Саракпана въ 10 верстахъ улусъ Улукычмнскій, состоя
щій изъ 13 юртъ. Здѣсь мы остановились на ночлегъ. Вече
ромъ собрали всѣхъ къ себѣ и предложили проповѣдь о Спа
сителѣ и загробной жизни, горестной для некреіцѳннаго чело
вѣка. Проповѣдь была выслушана съ большимъ усердіемъ, не
жели въ прежніе годы, и Господу угодно было вознаградить 
насъ за прежнее 11-лѣтнее безплодное проповѣданіе этому срав
нительно многочисленному улусу—9 юртъ согласились на при
нятіе христіанства и обучаемы были истинамъ вѣры и прави
ламъ жизни христіанской до глубокой ночи.

4 іюня. По случаю обращенія кычинцевъ должно замѣтить, 
что противляющіеся вѣрѣ Христовой цѣлой общиной—вкупѣ 
же въ послѣдствіи и крестятся. Сегодня, конечно, отрадно, было 
мнѣ идти къ р. Улу-Кычи, предшествуя сонму до 40 человѣкъ 
оглашенныхъ. По каково было мнѣ въ теченіе 11 лѣтъ, взадъ 
и впередъ, по гористой и грязной дорогѣ проѣзжать изъ за од
ного этого улуса 550 верстъ и ежегодно безъ всякаго успѣха?

По крещеніи и пріобщеніи св. Таинъ Улу-кычннцевъ, мы на
правились чрезъ высокую гору Кыін-гая въ аилъ Чанана.

5 іюня. Крестили младшаго брата Чананова Акея,—жена же 
его, равно и дѣти въ числѣ 9 человѣкъ, отложили крещеніе до 
слѣдующаго года,—и одну инородку недавно вышедшую въ за
мужество за крещеннаго племянника Чананова. Прежде крещен
ныхъ учили молитвамъ, исповѣдывали и причащали св. Таинъ.

Изъ аила Чанана отправились мы на устье р. Уксумну-гола 
(чесночная рѣка, ибо по ней растетъ чеснокъ), впадающей въ 
р. Чизугъ, а сія въ 4 верстахъ въ р. Пызасъ. Остановились въ
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юртахъ башлыка Нзушерской волости Ачая и попросили его со
брать народъ ивъ ближайшихъ юртъ. Ачай, нерѣдко прибѣгаю
щій ко инѣ за совѣтомъ въ сомнительныхъ случаяхъ по своей 
должности, исполнилъ это съ удовольствіемъ, Предложена была 
проповѣдь о происхожденіи человѣка, грѣхопаденіи, послѣд
ствіяхъ грѣха и искупленіи. Ачай, какъ башлыкъ, первый изъ
явилъ согласіе на принятіе христіанства, а за нимъ и другіе, 
въ числѣ 34 человѣкъ. Оосему мы остановились здѣсь на ноч
легъ, проѣхавъ только $0 верстъ въ день. Огласили увѣровав
шихъ и учили.

6 іюня. По крещеніи и пріобщеніи св. Таинъ уксумыуголь- 
цевъ, преподавъ ямъ благословеніе и наставленіе, мы двину
лись вверхъ по р. Чизугъ и въ 6 верстахъ отъ аила башлыка 
остановились при рі Болзакѣ для освященія юртъ, посуды и 
проч. двухъ семействъ, сегодня крестившихся.

А проѣхавъ еще 6 верстъ до юртъ при р. Большомъ Болзакѣ, 
и ознакомившись здѣсь съ настроеніемъ инородцевъ, мы замѣ
тили въ нихъ наклонность къ христіанству и остановились 
на ночлегъ. Въ небольшихъ аилахъ собирать къ себѣ народъ 
нѣтъ надобности, — каждый большой и малый собираются въ 
нашу юрту сами, изъ любопытства, «что будетъ говорить Кудай 
абызы*, такъ какъ у нихъ хотя и есть собственные абызы, но 
тѣ Шайтан-абызы. Послѣ обычныхъ разговороѣъ о хлѣбѣ, 
рыбѣ, сборѣ кедровыхъ орѣховъ, звѣропромышлениости, разливѣ 
рѣкъ и проч., постепенно склонили мы бесѣду о единомъ на 
потребу. Господу поспѣшствующу и Слово утверждающѵ сѣмя 
онаго пало на добрую землю. Изъявили желаніе ^креститься 11 
человѣкъ, въ томъ числѣ пресыщенный жизнію 100-лѣтній ста
рецъ Петуке.

7 іюня. По крещеніи и пріобщеніи св. Таинъ колзакцевъ, мы 
отправились на р. Погзасъ и въ этой рѣкѣ, впервыѳ освящен
ной, крестили 12 человѣкъ. Призывали ко крещенію и кама Сам- 
зая, но онъ оказался слишкомъ боящимся шайтана.

Достигши р. Мрасы, мы встрѣчены были здѣсь дожидавшимся 
насъ есауломъ Пійскагѳ рода новокрещеннымъ Чоондаемъ. По
благодарили его за любовь и вниманіе къ намъ и въ разгово
рахъ о состояніи крещенныхъ въ ихъ мѣстности въ прошломъ 
году, незамѣтно прибыли въ его улусъ, отстоящій отъ Мрасы 
въ 10 верстахъ.

Здѣсь оставались некрещенными только братъ Чоондая Эль- 
тенъ съ семействомъ, отложившій крещеній до нынѣшняго года 
( езенде). несмотря на мое предостереженіе, что онъі можетъ и 
умереть не крещеннымъ, что и случилось. Вдова его, Самокъ, 
увидавши меня, заплакала и сказала: «видно истинный Богъ оби
дѣлся на то, что мужъ мой изъ всего аила только одинъ не



716 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

хотѣлъ креститься,—вотъ онъ и умеръ», и просила меня окре- 
стать ее съ семействомъ. По наставленіи ея и другихъ оста» 
ковъ идолопоклонства въ аилѣ Чоондая, увѣровавшихъ въ истин
наго Бога, крестили мы ихъ въ числѣ 13 человѣкъ.

Отъ есаула Чоондая, опять въ сопровожденіи его, мы напра
вились къ р. КыВзасѵ и переваливъ высокую и крутую гору, 
спускались р. Корну-голомъ по бѣлымъ острымъ камня мъ, между 
которыми шумитъ и пѣнится вода. И коню трудно, и всаднику 
оаасно. Остановились мы въ юртахъ старика Сильбена, служивъ 
шаго башлыкомъ болѣе 20 лѣтъ и привыкшаго вставлять въ 
свою татарскую рѣчь, чрезъ каждые 4 слова, по-русски: пото
му что, что выходитъ очень резонно, и нашли здѣсь нѣсколь
кихъ гостей — новокрещенныхъ инородцевъ изъ другихъ улу
совъ, что намъ было кстати. Новокрещенныхъ учили молитвамъ, 
новорожденныхъ дѣтей ихъ крестили, идолопоклонниковъ при
зывали въ царство Божіе, и не тщетно: 20 человѣкъ увѣровали 
здѣсь во Христа.

При крещеніи младенцевъ и камъ ІІайдишъ держалъ свою 
новорожденную дочь и на вопросъ мой: кбруместі таштап- 
чизын-ба? (отрекаешься ли отъ діавола?), вмѣстѣ съ воспріем
никами отвѣчалъ: <отрекэюсь», дулъ и плевалъ. Когда я спро
силъ его: какъ же онъ отрекается отъ діавола, а самъ ему слу
житъ? Онъ отвѣчалъ, что хотя и служитъ шайтану, но не до
бровольно, а по его же принужденію, изъ страха, а не по любви.

8 іюня. Крестивши въ р. Кыйзасѣ вчера оглашенныхъ взро
слыхъ идолопоклонниковъ и пріобщивши св. Тайнъ 4$ чело
вѣкъ, мы отправились, въ сопровожденіи башлыка кійцевъ, на 
р. Пазасъ и остановились въ юртахъ этого башлыка. И здѣсь, 
какъ у Сильбена, народу было много изъ другихъ аиловъ, по 
случаю сдачи ясака. Поэтому мы отъѣхавъ не болѣе 5 верстъ, 
остановились здѣсь на ночлегъ. Крестили новорожденныхъ дѣ
тей, молились Господу Богу съ ноѣокрещѳнными и бесѣдовали 
о томъ, что непремѣнно каждый годъ надобно очищать свою 
душу покаяніомъ, которое столь же необходимо для крещеннаго 
человѣка, сколь для идолопоклонника—крещеніе. Вмѣсто пра
вила вездѣ мною говорено было на инородческомъ языкѣ объ 
установленіи Таинства Причащенія самимъ Господомъ I. Хри
стомъ, Искупителемъ нашимъ, и о спасительныхъ плодахъ сего 
таинства.

9 іюня. По пріобщеніи св. Таинъ 54 человѣка пазасцсвъ и 
гостей ихъ, мы переваляли гору Пазазанъ и остановились въ 7 
верстахъ, на р. Мрасѣ, въ аилѣ Сарока и крестили 11 человѣкъ, 
увѣровавшихъ въ истиннаго Бога и отъ всей души отплевав
шихся, при совершеніи таинства, отъ шайтана. Такъ онъ опро
тивѣлъ имъ!
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Въ Кійской *) волости мы насчитали 66 юртъ, изъ никъ окре
щено 47 и осталось не крещениыхъ 19.

Отъ Сарока до аила Сарки дорога столь же неудобна, какъ 
отъ Чоондая до Сильбеня. Что тамъ р. Корну-голъ, то здѣсь 
Палтырган-голъ. Какъ тамъ, такъ и здѣсь кони часто падаютъ 
на переднія ноги,—не могутъ утвердиться на острыхъ, безпоря
дочно набросанныхъ и скользкихъ камняхъ.

10 іюня. По пріобщеніи св. Таивъ въ аилѣ Сарки новокре
щенныхъ чадъ своихъ мы перемѣнили способъ своего передви
женія—съ коня слѣзли въ лодку и плыли рѣкою Мрасою около 
20 верстъ до аила Пилія, гдѣ крестили одно семейство, состоя
щее изъ 4 душъ, главу котораго — старика Паядія прежде не 
заставали дома.

Изъ аила Пилія опять на сѣдло и поѣхали сначала камени
стымъ берегомъ Мрасы, потомъ лугами переходили двѣ рѣчки: 
Курлекъ, бьющую прямо изъ горы на протяженіи всего только 
50 саж., и Кабыкъ. Отъ Пилія проѣхавши 1.0 верстъ, спусти
лись къ р. Тѵзасу и встрѣтили старика Канія. Отъ него подня
лись на высочайшую гору Тѵнастынтагъ, вверху обнаженную, а 
съ половины одѣтую въ теплую и густую одежду пихтъ и 
осинника, съ которой спустились на новоселье къ есаулу кобіа- 
цевъ, управляющему, за смертью башлыка, волостію—Очко.

Послѣ обычныхъ привѣтствій, я попросилъ есаула собрать на
родъ изъ ближайшихъ аиловъ. Собрались и были призываемы 
въ царствіе Божіе. Избранныхъ оказалось 23- человѣка, въ томъ 
числѣ и самъ есаулъ и президентъ Кобійской волости Очко. 
Мы огласили ихъ и учили молитвамъ.

По собраннымъ отъ Очко свѣдѣніямъ инородцы Кобійской 
или (какъ она оФФиціально пишется) Кивіііской волости размѣ
щаются по рѣчкамъ, впадающимъ въ Кобыр-зу, такъ: по р. Ту- 
засу: 1) Каній—2 юрты; 2) Пизенка —3; 3) Маскій—2. По *р. 
Чалбаколъ, впадающей въ р. Тузасъ: Очко—2 юрты. По р. То- 
гумъ, впадающей въ р. Таясъ: 1) Сайбранъ—3 юрты; 2; Тол- 
нёй—2; 3)- АОбай—2; 4) Пайбанъ—1; о) А дачы -2; 6) Кодошъ 
-г і .  По р. Сарзутъ: 1) Комыско —4 юрты; 2) Айбанчи—6; 3) 
Пурбай—3. Но р. Кобыр-зу: Пайбранъ—4 юрты. По р. Шомо- 
гашу: 1) Чаянъ—4 юрты; 2) Конакъ—2. По р. Наясу: і)Точу— 
5 юртъ; 2) Маскачакъ—2. Итого 51 юрта.

Всѣ эти 18 пунктовъ жительства кобійцевъ расположены въ 
мѣстности самой гористой, такъ что къ рѣдкому аилу можно

4) Въ „Геогр. Ст. Слов.“ Кійцы (стр. 147) описываются, какъ „о^инъ изъ 
10 родовъ туркскаго племени, существующихъ и подвѣдомыхъ АскызскоЙино
родческой думѣ", а ва стр. 261 представляются спять какъ изчеэиувшіе Би- 
рюссиниы. Въ настоящее время большая половина Кійцеіъ, церекотевнрфвщи 
изъ Минусинскаго округа енисейской губерніи въ Кугнецкій округъ томской 
губ., живутъ по р. Мрасѣ, и подвѣдомы кузнецкому полиц. управленію.
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спуститься на конѣ. Болѣе же приходится вести коней въ по
воду. Кромѣ того Кобырзинская мѣстность способствуетъ еще 
развитію зоба. Огромные зобы встрѣчаются здѣсь у мущннъ, 
женщнвъ и дѣтей,

11 іюня. По крещеніи .въ р. Чалбаколѣ вчера оглашенныхъ 
Евангѳльсчимъ ученіемъ, мы поднимались на западную сторону 
высокой и широкой горы, вполнѣ оправдывающей свое назва
ніе— Чалбтпажы (широкая вершина). Западная сторона горы 
чиста, а восточная покрыта пихтачемъ и колединами. Грязь нѳ- 
просмхаемая. Кони нерѣдко катились, какъ на лыжахъ. Пере
валивъ эту гору, спустились мы въ р. Таясъ, которая какъбы 
усиливалась сбить съ ногъ коней и поѣхали междугорнымъ ѵ- 
щельемъ по р. Толумъ. Поднявшись съ сѣверной стороны на 
высокую гору Тагитыг-абыл, прибыли мы на старое жилье еса
ула. Здѣсь крестили новорожденныхъ дѣтей новокрещѳнныхъ 
въ прошломъ году инородцевъ и преподавъ всѣмъ благослове
ніе, спустились къ р. Кобырзу по южной сторонѣ той же Таш- 
тыг-абыль, но здѣсь носящей уже другое названіе—Орду, и 
опять перемѣнили сѣдло на лодку.

Сегодня доплыли мы до устья р. Пызаса. Аилъ, изъ котораго 
надлежало на утро взять подводы, отстоитъ отъ рѣки на 1 
версту и расположенъ на горѣ. Напившись съ толмачомъ чаю 
и закусивши чѣмъ Богъ послалъ, я разбилъ себѣ палатку, раз
ложилъ огонекъ, а толмача отправилъ ночевать въ анлъ.

12 іюня. Утру глѵбоку толмачъ явился съ двумя проводни
ками, и мы плыли—плыли около 150 верстъ до Усть-Анзаса.

13 .іюня. Учили молитвамъ новокрѳщенныхъ Усть-Анзасцевъ, 
призывали ко крещенію идолопоклонниковъ, но избраннымъ ока
зался только одпнъ 15-ти лѣтній мальчикъ Кошка.

14 іюня. Въ улусѣ Олупѣ народу никого не.'застали—всѣ раз
сѣялись по пашнямъ и пололи тамъ хлѣбъ (отчего и мѣсяцъ 
іюнь называется ода-ай: одо полоть траву, ай мѣсяцъ). Поэтому 
намъ самимъ пришлось озаботиться пріисканіемъ подводъ себѣ 
на 100 верстную станцію чрезъ порогъ, до улуса Сосновой- 
горы. Мы наняли себѣ лодку за 2 р., владѣлецъ которой, про
давши соль, возвращался домой — въ улусъ Усть-Мрасскій. 
Если бы не подвернулась случайно эта лодка, то намъ долго 
пришлось бы сидѣть въ Олупѣ и наслаждаться безлюдной ти
шиной.

Порогъ Мрасскій прошли мы благополучно, встрѣтились на 
дорогѣ съ рыболовами и купили только что пойманнаго тай
меня въ 10 ф . за 60 коп., которымъ и питались до русскихъ 
селеній-

15 тмя. Переночевавши пониже порога подъ сѣрію пихтъ, 
двинулись далѣе.
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16 іюня. Ниже порога Мрасскіе инородцы—народъ грубый, 
своекорыстный и въ высшей степени невѣжественный, чего 
нельзя было бы ожидать отъ близости ихъ къ городу, русскимъ 
селеніямъ и приходской церкви.— Въ улусѣ Усть'-Мрасскомъ 
мало того, что при обиліи людей и лодокъ, продержали насъ 
полдня, во дали такую лодку, въ которой хозяинъ ея—под
водчикъ долго не соглашался плыть изъ боязни потонуть, но 
староста Богораковой- волости инородецъ Константинъ Улага- 
шевъ принудилъ его непремѣнно плыть въ своей лодкѣ, и мы 
по неволѣ изъ пассажировъ превратились въ водоливовъ, от
черпывая воду изъ лодки въ два черпака до улуса Балбынскаго. 
Умаявшись отъ водолитія, мы усвѵли въ деревнѣ ІІодобасѣ крѣп
кимъ сномъ.

17 іюня. Изъ деревни Подобаса—опять на сѣдло и чрезъ улусъ 
Осиновскій, слава Богу, прибыли домой, получивши чугунный 
цвѣтъ лица отъ загара и инородческую, прокопченную воню 
ризъ своихъ.

Въ эту поѣздку проѣхали мы верхомъ 477 верстъ, въ лодкѣ 
Мрасою 336 и рѣкою Кобыр-зу 30 верстъ, пѣшкомъ 7 верстъ, 
всего 850 верстъ. Обратившихся изъ идолопоклонства крещено 
202, младенцевъ—дѣтей новокрещенныхъ родителей 35. Испо
вѣданы и пріобщены всѣ новокрещенные, за малыми исключе
ніями, и 102 человѣка крещенныхъ вѣ предшествующіе годы.

Съ 20 іюня опять мы занялись своею школою. Лѣтнихъ ка
никулъ у насъ не полагается, потому что мальчики не регуляр
но ходятъ въ школу, и если который пожелаетъ отдохновенія, 
то дѣлаетъ это невозбранно, во всякое время—зимой и лѣтомъ, 
какъ самъ заблагоразсудитъ. Притомъ же и занимаемся мы мало: 
никогда болѣе 1 часовъ въ день, а иногда только 3, но за то 
уже безъ продолжительнаго лѣтняго перерыва, невыгодно отзы
вающагося на всѣхъ сельскихъ школахъ. Мы не утомляемся, а 
потому и нс отдыхаемъ.

1 декабря. Мы отправились въ главный станъ миссіи—Улалу 
на «Иннокентіевское» общее собраніе. Въ прошломъ году путе
шествіе наше на это братское собраніе было воспящаемо мно- 
госнѣжісмъ, такъ что въ первый день мы не могли проплыть 
по морю снѣга болѣе 5 верстъ, на другой день 12, на третій 16. 
а на четвертый 18 и такъ далѣе, прибавляя количество верстъ 
ежедневно, по мѣрѣ удаленія изъ Лѣсной чащи и достиженія 
степныхъ мѣстъ. Въ нынѣшнемъ году, напротивъ, мы иотернѣ- 
ли въ путешествіи отъ недостатка снѣга не вездѣ покрывшаго 
и кочекъ, и несвоевременно теплой погоды, препятствовавшей 
замерзанію рѣкъ. Такой теплой осени, какъ прошлая, не запом
нятъ у насъ и старики. Изъ деревни Ныштаихи, чрезъ р. Чу- 
мышъ, мы проѣхали по льдпиамъ, поставленнымъ къ верху уг-
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ЛОНЪ, а под» основаніе этого равнобедреннаго, треугольника, 
.равно выше и ниже этого импровизованнаго моста, протекала 
вода. Рѣка? Бія въ обычномъ мѣстѣ нашей переправы, близь 
Макарьевскаго стана миссіи, еще не покрылась льдомъ, а пото
му мы около 60 верстъ ѣхали по правому берегу внизъ по ел 
теченію, какъбы съ научною какою цѣлію, а между тѣмъ только 
доискиваясь; переправы- на лѣвый берегъ. Изъ сёла Новикова 
чрезъ тонкій ледъ, изъ блпзь-дорожныхъ скважинъ котораго 
выступала вода, мы прибыли въ деревню Суусканнху къ жите
лямъ'одичавшимъ,—къ нимъ рѣдко заѣзжаетъ кго-либо. Изъ 
Суусканихп поднялись мы на высокую гору между двухъ главъ 
Ябалдаша и опустились въ деревню Краюшкинѵ, чрезъ которую 
развѣ только птица летаетъ, да и то, говорятъ, перо оставляетъ, 
такъ какъ это захолустное мѣсто въ недавнее время было при
тономъ бродягъ. Изъ Крэюшкиной (она же Верхъ Талая), благо
даря Бога, выбрались на обыкновенный трактъ въ деревню 
Сростки.

4 декабря. Мы прибыли въ Улалу и пробыли тамъ и въ до
рогѣ оттуда до 22 числа этого мѣсяца.

Въ теченіе 1873 года обращено мною изъ идолопоклонства 
мужское пола 116, женока Іі9, обоего 2 Іо. Всѣхъ же новокре
щенныхъ инородцевъ въ Кузгецкой тайгѣ болѣе тысячи душъ, 
такъ что одному мнѣ завѣдывать ими, при огромномъ простран
ствѣ ихъ разселенія, Физически невозможно, что замѣчено зрхи- 
постыремъ нашимъ еще въ 1871 г. (см. Прав. Обозр., апрѣль. 
1873 г. Исв. и Зам. стр. 173, также: свѣдѣнія о миссіяхъ прп 
Отчетѣ Прав. Мисс. Общ. за 1871 г. стр. 38). Но, вмѣсто опре
дѣленія помощника ко мнѣ, дѣло сложилось такъ, что къ этой 
болѣе тысячной массѣ новокрещеннаго народа, еще не утвер
дившагося въ вѣрѣ* и одномѵ-то мнѣ прегражденъ доступъ. Ибо 
съ нынѣшняго года не найдено основанія въ законѣ выдать 
миссіи бланковые билеты на взиманіе подводъ безъ платежа 
прогоновъ, каковыми миссія пользовалась съ самаго основанія 
ея— 1830 г. Такимъ образомъ болѣе-тысячная масса ноѣокре- 
щеннаго народа поставлена въ опасное положеніе быть отлу
ченной отъ таинствъ и обрядовъ православной церкви! Конечно, 
это недоразѵмѣніе. Но, вѣроятно, не безъ подобныхъ недора
зумѣній происходили многочисленныя отпаденія новокреіцен- 
ныхъ татаръ казанской епархіи въ магометанство?

С в я щ. В а с и л і й  В е р б и ц к і й .
10 февраля 1874 г.
Ул. Куве^ѣ^вскій.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е :  По поводу преобразованія училищныхъ совѣтовъ. Свящ. 
А. Баратынскаго. — Обозрѣніе церковныхъ событій на Востокѣ. Н. Д. — 
Гассуниты и АнтН-гассуннтьк. О черкъ современной ворьбы армяно-католи
ческихъ общинъ въ К онстантинополъ. — Войросъ объ уничтоженіи „Кирил
лицы* между Карпато-руссами. Л. К—ва.—Обозрѣніе религіозно-церковной  
жизни на Западѣ. С. М. Б — го. — Библіографическое извѣстіе: И зданіе 

„Общедоступной Х ристіанской Б ибліотеки* прот. К. Кустод іеѳа.

ПО ПОВОДУ ПРЕОБРАЗОВАНІЯ УЧИЛИЩНЫХЪ СОВѢТОВЪ.

Министерство народнаго просвѣщенія предполагало преобразовать 
училищные совѣты еще въ нредпрошломъ году, какъ видно изъ отчета 
г. министра за 1872 годъ. Тогда же намѣчены были и общія черты предпо
ложеннаго преобразованія. Именно: предположено было предсѣдателями 
губернскихъ училищныхъ совѣтовъ назначить попечителей учебныхъ 
округовъ, а предсѣдателями уѣздныхъ училищныхъ со вѣ то въ ^  инснек 
торовъ народиыхъ школъ, назначивъ въ помощь каждому изъ цихъ по 
три—четыре помощника. При самомъ бѣгломъ взглядѣ на этотъ проектъ 
нельзя не замѣтить, что министерство имѣло въ виду, поставивши сво
ихъ предсѣдателей въ училищ. совѣтахъ, сосредоточить все народное 
образованіе въ своихъ оффиціальныхъ рукахъ, во всѣхъ его проявле
ніяхъ. Но такому преждевременному сосредоточенію не суждено осу
ществиться по причинамъ, о которыхъ считаю неумѣстнымъ здѣсь рас 
нространяться,—довольно и того, что нашему юному народно-учебному 
дѣлу тѣсно было бы, какъ птенцу въ клѣткѣ, ростч въ рукахъ чинов- 
никовъ-инспекторовъ, изъ которыхъ нѣкоторые успѣли уже поставить 
себя въ несовсѣмъ удовлетворительное отношеніе не только къ земству 
и приходскому духовенству, но и къ представителямъ церковной власти, 
распространяя глухіе слухи, что епархіальные архіереи не имѣютъ спе
ціальныхъ педагогическихъ свѣдѣній о методахъ народнаго обученія, 
чтобы руководить и слѣдить за постояннымъ развитіемъ народно-учеб. 
дѣла, смотрятъ большею частію на свое предсѣдательство въ училищ. 
совѣтахъ, какъ на почетную нривиллегію, только стѣснявшую свободное 
дѣйствованіе другихъ членовъ и проч. Благодаря такимъ толкамъ, еще 
съ начала прошлаго года стали распространяться въ газетахъ извѣстія 
объ устраненіи епархіальныхъ архіереевъ отъ предсѣдательства въ гут 
бернскихъ училищныхъ совѣтахъ, и эти извѣстія смутили многихъ, на
чиная съ приходскаго духовенства, которое готово было видѣть въ 
устраненіи своихъ архииастырей отъ народной школы постепенное и 
притомъ преднамѣренное отстраненіе, но примѣру Пруссіи, всего рус
скаго духовенства отъ народно-учебнаго дѣла, а за нимъ и отрѣшенія 
всего народнаго образованія отъ религіозно-нравственныхъ основъ,
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Какъ ни нап[і^ніі 4ылр ие^бвыя опаретяѵ цр е « і ^цлѵ, н положи
тельно смущай ійсггий ^евкиТёлеА религіознаго * обр&здванія народа 
кромѣ духовенства. Съ обнародованіемъ Высочайшаго рескрипта Госу
даря Императора на имя министра народнаго просвѣщенія (25 декабря 
1873 г.), въ которомъ изображено, что „дѣло народнаго: образованій вѣ 
духѣ религіи и яравствещностп есть дѣло великое и священное, что 
поддержанію и упроченію; его бъ сѳцъ. истинно благомъ направленіи 
должны служить не одно духовенство, но и всѣ просвѣщенные люди 
страны», въ главѣ коихъ дворянство, — съ обнародованіемъ рескрипта 
всѣ опасенія оказались напрасными, — такъ какъ доблестное русское 
дворяйство и въ главѣ его'предводители призваны Державной волей 
„стать на стражѣ народной школЫ4, да поможетъ оно правительству и 
духовенству бдительнымъ наблюденіемъ на мѣстѣ къ охраненію основ
ныхъ началѣ вѣры и нравственногтихристтанской „отъ всякаго коле
банія и тлетворныхъ и паи,бныхъ вліяній“. Цѣль здѣсь высказана 
очеиё «ясное Ь. :. ^  ' ‘ р *' *

Министръ народнаго просвѣщенія, во исполненіе Высочайшей воли, 
какъ видно изъ газетъ, въ январѣ мѣсяцѣ вошелъ въ совѣщаніе съ быв
шими въ С.-ІІетербургѣ губернскими предводителями дворянства по во
просу о ближайшемъ участіи ихъ въ дѣлѣ народнаго образованія и на 
совѣщаніяхъ этихъ предположено—„назначить губернскихъ предводите
лей дворянства предсѣдателями губернскихъ училищныхъ совѣтовъ, а 
уѣздныхъ — уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ. Конечно, это только на
чало тѣхъ постановленій, которыми будетъ ясно и точно регулировано 
новое положеніе дворянства въ отношеніи къ школьному надзору.

Но при первомъ взглядѣ на это дѣло, могущее имѣть въ будущемъ 
огромное вліяніе на судьбы русскаго государства, представляются сами 
собой слѣдующіе вопросы: а) какъ пойметъ свое новое призваніе дво
рянство, особенно — избранные предводители его?- Имѣютъ ли они до
статочно духовныхъ и матеріальныхъ силъ, чтобы повести зто дѣло по 
тому прямому и правильному пути, на который неисчерпаемый въ своей 
любви къ русскому народу мудрый Монархъ нашъ хочетъ поставить, и 
довѣряетъ дворянству поставить, народную школу? И затѣмъ б) въ ка
комъ впдѣ должно организоваться участіе въ этомъ святомъ дѣлѣ ду
ховенства, высшаго и приходскаго, въ отношеніи къ новому дворян
скому надзору за народными школами? Вопросы эти поднимаются, съ 
перваго взгляда* на дѣло, во весь исполинскій ростъ и требуютъ неот
ложно категорическаго, яснаго и точнаго, разъясненія.

На первый изъ этихъ вопросовъ дворянство поспѣшило уже отвѣтить 
посланными имъ на Высочайшее имя изъ разныхъ губерній адресами, 
въ которыхъ выразило свою полную готовность послужить ввѣряемому 
ему новому дѣлу вѣрой и правдой, какъ оно всегда служило Царю и 
отечеству, умѣя честно умирать на войнѣ. Я лично такого высокаго 
мнѣнія о дворянствѣ, что никакъ не думаю, чтобы оно, призванное въ 
настоящее время къ ближайшему завѣдыванію народными школами, поз
волило себѣ отнестись къ зову своего Высокаго довѣрителя Монарха 
болѣе или менѣе легкомысленно, т. е., чтобы оно* въ значительномъ- 
большинствѣ можетъ быть и не совсѣмъ готовое къ плодотворному ве
денію народно-учебнаго дѣла, съ перваго раза отступилось отъ живой 
части.его въ пользу формальной, въ пользу буквы, а не духа, въ пользуй
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власти, а не дѣла: въ такомъ случаѣ погибло би все дѣло народнаго 
образованія, и погибло бы по невниманію и нерадѣнію дворянства! На
противъ я совершенно убѣжденъ, что дворянство отнесется въ призыву 
обожаемаго имъ Монарха съ полною готовностію—посвятить всѣ свои 
сиды, матеріальныя и нравственныя, дѣлу народнаго образованія, какъ 
ото и выразилось въ краснорѣчивыхъ адресахъ.

Но имѣетъ ли дворянство въ настоящую минуту въ средѣ своей до- 
•статочно силъ и средствъ, чтобы правильно повести это святое дѣло?

Прежде, чѣмъ отвѣчать на этотъ довольно сложный вопросъ, предва* 
рительно нужно выяснить: „что такое наше наличное провинціальное 
дворянство? Есть ли оно дѣйствительно такая мощная сила, на кото
рую можетъ твердо опереться и которой можетъ быть надежно руководимо 
дѣло народнаго образованія?** Здѣсь я невольно останавливаюсь, не 
желая быть нескромнымъ, непризваннымъ судьей почтеннаго, вліятель
наго дворянскаго сословія, которое уважаю душой. Но—въ интересахъ 
общаго народнаго дѣла — можно и должно, всегда и вездѣ, говорить 
правду.

Прежде всего нужно сказать, что большинство лучшаго дворянскаго 
сословія не живетъ или мало и рѣдко живетъ въ своихъ имѣніяхъ. Та
кимъ образомъ, говоря о дворянствѣ, станемъ разумѣть дворянъ не от
сутствующихъ, а живущихъ среди насъ въ провинціальныхъ городахъ и 
деревняхъ и участвующихъ въ земскихъ и мировыхъ учрежденіяхъ. 
Между ними есть многое множество людей, истинно образованныхъ я 
вліятельныхъ по своему богатству и глубоко сочувствующихъ дѣлу ре
лигіозно-нравственнаго народнаго образованія (таковы напр. всѣ дво
ряне буинскаго уѣзда, особенно предводители симбирскаго губернскаго 
и буинскаго уѣзднаго дворянства гг. Теренины); но есть дворяне, и плохо 
сочувствующіе успѣхамъ народнаго образованія, изъ числа ихъ бывали 
даже нѣкоторые предводителями и предсѣдателями уѣздныхъ училищ
ныхъ совѣтовъ... Такихъ дворянъ будемъ считать, и должно считать, 
исключеніемъ изъ общаго дворянскаго сословія, но они есть. О боль
шинствѣ же можно и должно сказать, что оно, можетъ быть, и хотѣло 
бы содѣйствовать этому дѣлу, но по своему личному вкусу и взгляду... 
Опять вопросъ о личномъ вкусѣ и взглядѣ — въ такомъ дѣлѣ, гдѣ не
умѣстны личные взгляды, а долженъ быть одинъ взглядъ, и взглядъ — 
православный русскій. Стало быть, прежде нежели взять въ свои руки 
просвѣщеніе народа, дворянство должно, такъ-сказать, войти внутрь 
того вопроса, къ разрѣшенію котораго оно призывается, обдумать всю 
неизмѣримую трудность дѣла, за которое, по призыву сверху, оно должно 
взяться, и затѣмъ, сознавши свою относительную несостоятельность, 
свою органическую слабость, должно прежде всего, соединившись въ 
органическое цѣлое, крѣпкое тѣломъ и духомъ, сплотить въ себѣ всѣ 
наличныя мѣстныя силы. Если же оно признаетъ себя солидарнымъ съ 
народш>просвѣтительнымъ дѣломъ только въ лицѣ своихъ предводителей 
н не соберетъ подъ свое знамя всѣхъ, разбросанныхъ тутъ и тамъ, сво
ихъ силъ и средствъ, не привлечетъ къ себѣ всѣхъ мѣстныхъ дѣятелей 
и не явится центральною земскою силой, дружно н тѣсно слитой съ 
духовенствомъ и крестьянствомъ: то оно, при всемъ внѣшнемъ могу
ществѣ, можетъ оказаться безсильнымъ и несостоятельнымъ— къ долж
ному исполненію своего призванія. Конечно, дворянство богато мате-
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ріальными средствами;, богато своимъ вліяніемъ на окружающую среду* 
но, взятое одиночно, оно можетъ оказаться слабымъ и скуднымъ дут 
ховным'и силами, чтобы съумѣть н смочь нести на своихъ плечахъ всв 
дѣло народнаго образованія.

Говорятъ, что „дворянство, для безпрепятственнаго и успѣшнаго зат 
вѣдывавія школьнымъ дѣломъ, желаетъ быть полновластнымъ хозяи
номъ егоц: это хорошо. Потому что кто проситъ полной власти, тотъ 
долженъ отвѣтствовать и за ея послѣдствія: главное дѣло— въ отвѣтт 
ственности. Но у святыни народно-просвѣтительнаго алтаря кромѣ дво
рянства стоятъ: I) министерство народнаго просвѣщенія, завѣдываю- 
щее хотябы только,, своими образцовыми сельскими школами; 2) при
ходское духовенство, призванное къ своему прямому назначенію— слѣт 
дить за общимъ направленіемъ школъ и быть преподавателемъ въ нихъ 
Закона Божія, и наконецъ 3) земство, въ девять лѣтъ но мѣстамъ много 
сдѣлавшее матеріальныхъ пожертвованій для школъ и остающееся все- 
таки хозяйственною главою губерній и уѣздовъ: ужели всѣ эти, близкіе 
къ народу, факторы могутъ быть равнодушными при неумѣломъ «по
требленіи и направленіи дворянствомъ на д$ло народнаго образованія 
своихъ силъ и средствъ, и особенно —  при могущемъ иногда быть —г 
злоупотребленіи ихъ? Не думаемъ. Не думаемъ и того, чтобы высшее 
правительство, отдавая дворянству народную школу, не связало вмѣстѣ 
съ нимъ духовенства, и ничѣмъ не гарантировало его участія въ народ
номъ образованіи: „безъ непосредственной помощи духовенства дворян
скіе предводители въ дѣлѣ религіозпо-нравственнаго просвѣщенія наг 
рода едва ли пойдутъ далѣе, чѣмъ пошли строители извѣстной вавилон
ской башни.и Мнѣніе это многимъ покажется парадоксальнымъ, но въ 
немъ много правды. Потому что одинокое дѣйствованіе дворянства легко 
моа.етъ породить, и непремѣнно породитъ, недовѣріе духовенства, а за 
нимъ и народа, и многое множество разнаго рода и вида взаимныхъ 
недоразуменій, вслѣдствіе которыхъ больше всего потерпитъ самое 
дѣло — въ религіозномъ отношеніи. Много нужно говорить и писать, 
чтобы вполнѣ исчерпать, при какихъ условіяхъ дворянство можетъ 
успѣшно заправлять народнымъ образованіемъ: я считаю себя не при
званнымъ входить въ большія подробности по этому вопросу, будучи 
глубоко убѣжденъ, что одно только дворянство, именно одно оно, и мо
жетъ съ полнымъ успѣхомъ управлять народно-учебнымъ дѣломъ, благо
разумно пользуясь матеріальными и нравственными силами духовенства, 
земства и крестьянства.

ІІо отношенію къ земству можно предсказать, что оно пойдетъ въ 
дѣлѣ распространенія и улучшенія школъ рука объ руку съ дворяне 
ствомъ, даже въ иныхъ мѣстностяхъ пожалуй будетъ его возбудите
лемъ. Но въ какомъ отношеніи станетъ дворянство къ духовенству и  
духовенство къ дворянству — въ дѣлѣ религіозно-просвѣтительномъ, 
школьномъ,— надъ этимъ вопросомъ стоитъ подумать,—такъ какъ пря
мое разрѣшеніе его во многомъ затрудняется отстраненіемъ епархіаль*- 
ныхъ архіереевъ отъ предсѣдательства въ губернскихъ училищныхъ со
вѣтахъ. Не даромъ одни слухи объ этомъ устраненіи представителей 
церкви и религіознаго просвѣщенія отъ участія въ направленіи этого 
просвѣщенія смутили многихъ благочестивыхъ ревнителей православія 
и і смутили потому, что немыслимо, чтобы дѣло народи, образованія
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въ религіозно-христіанскомъ духѣ могло бцть; у насъ въРр$сіи до см -, 
нибудь дѣломъ чуждымъ для церкви и ея предртацитедай, ц ддужщге- 
лей, которые обязаны учить благовременно и безвременно, —гн^ цер
ковной каѳедрѣ, и въ школѣ, и нри всякомъ удобномъ случаѣ. По
этому трудно вѣрится газетнымъ слухамъ, будто многіе архіереи сдми 
заявили о своей готовности оставить училищные совѣтц. „Отказаться 
отъ участія въ религіозно-нравственномъ руководствѣ народа-г-дѣтей и. 
отцовъ,—фавносильно добровольному сложенію съ себя пастырскаго 
званіяи. Если же дѣйствительно нѣкоторые архіереи заявили о своей 
готовности оставить училищные совѣты (допустимъ и это): то значивъ 
предсѣдательство въ училищныхъ совѣтахъ было для нидъ почему-лцбо 
только оффиціальной нрйвиллегіей, тягостной для ихъ совѣсти, и мо
жетъ быть даже, препятствующей имѣть истинно доброе духовнре 
вліяніе на школы. Въ такомъ случаѣ нужно поставить дѣло такъ, что
бы „доброе вліяніе архипастырей нашихъ на школьное дѣло не встрѣ
чало себѣ ни откуда никакихъ непріязненныхъ стѣсненій и препятствій*. 
Но этого едвали можно достигнутъ предоставленіемъ епархіальнымъ 
архіереямъ права имѣть въ губернскихъ училищныхъ совѣтахъ своихъ 
представителей (какъ было заявлено въянвар. книжкѣ „Православнаго 
Обозрѣнія“): если сами архіереи въ училищныхъ совѣтахъ оказались 
лишними, какъ доказываетъ предположеніе объ устраненіи ихъ; то 
едвали могутъ быть полезными въ нихъ представители архіереевъ. И 
дѣйствительно, больше чѣмъ сомнительно, чтобы голосъ смиреннаго 
провинціальнаго священнослужителя, какъ бы онъ ни былъ знакомъ 
съ педагогическимъ дѣломъ, ыогь имѣть должное значеніе, въ совѣтѣ, 
гдѣ подъ предсѣдательствомъ губернскаго предводителя дворянства бу
дутъ засѣдать такія, высокопоставленныя въ провинціи, лица, какъ 
губернаторъ и пр.

Не больше могутъ имѣть значенія члены отъ духовенства и ві» уѣзд
ныхъ училищныхъ совѣтахъ—при новомъ назначеніи предсѣдателей цъ 
нихъ. Завѣдывая девять лѣтъ училищами буинскаго уѣзда въ званіи 
предсѣдателя мѣстнаго училищнаго совѣта, я имѣлъ случай присмо
трѣться къ практикѣ веденія дѣлъ въ училищныхъ совѣтахъ и могу 
сказать, на основаніи многихъ данныхъ, положительно, что члены 
уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ, за исключеніемъ весьма немногихъ, 
и нынѣ не имѣютъ, и не могутъ имѣть, должнаго вліянія на дѣла со
вѣтовъ, заправляемыхъ предсѣдателями ихъ, или мѣстными смотрите
лями уѣздныхъ училищъ. Я сказалъ „ц не могутъ имѣть*— потому, что 
члены отъ духовенства, избираемые не духовенствомъ, а назначаемые 
епарх. властію, не имѣютъ ни средствъ, ни возможности—къ осмотру 
всѣхъ училищъ въ уѣздахъ, ввѣренныхъ ихъ надзору въ религіозно- 
просвѣтительномъ отношеніи, а потому и не могутъ имѣть должнаго 
вліянія въ совѣтахъ. Если, нри настоящемъ составѣ училищныхъ совѣ
товъ, когда предсѣдателями губернскихъ совѣтовъ состоятъ епархіаль
ные архіереи, а уѣздныхъ — избранные члены ихъ, представители ду
ховенства имѣютъ почти вездѣ мало вліянія на народно-учебное дѣло: 
то что сказать о томъ недалекомъ будущемъ, когда народныя школы 
будутъ почти что въ безконтрольномъ завѣдываніи дворянскихъ пред
водителей, иногда пожалуй—лютеранъ и католиковъ, имѣющихъ предъ- 
убѣжденіе противъ православнаго духовенства, и будутъ вполнѣ завн-
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сѣть отъ ихъ разнообразжыхъ вкусовъ и взглядовъ? Тогда отстраненіе 
вовсе священниковъ отъ участія въ сельскихъ школахъ, даже— для пре
подаванія Закона Божія, подъ разными благовидными предлогами, мо
жетъ быть явленіемъ самымъ обыкновеннымъ. Обнаружилось же по
добное отстраненіе приходскихъ священниковъ отъ закопоучительства 
въ настоящемъ учебномъ году въ тверскомъ уѣздѣ ■*), и членъ отъ ду
ховенства не только не воспрепятствовалъ» сему, даже не протестовалъ 
противъ вопіющаго своеволія. Этого мало. Тверской училищный совѣтъ 
предпочелъ приходскимъ священникамъ и окончившимъ курсъ богослов
скихъ наукъ семинаристамъ— учительницъ, нигдѣ не учившихся, или 
вышедшихъ изъ низшихъ училищъ, изъ коихъ одна, поступивши въ 
школу, „выслала въ управу въ двухъ мѣшкахъ всѣ книги церковной пе
чати въ числѣ ветхихъ и негодныхъ, несмотря на то, что нѣсколько 
экземпляровъ св. Евангелія даже не были разрѣзаны по листамъи 
(стр. 345). „Далѣе обнаружилось, говоримъ словами корреспондента, 
что въ мѣста пребыванія нѣкоторыхъ наставницъ, рекомендованнымъ г, 
инспекторомъ щколъ (?), потребовалась поставка подводъ для жан
дармовъ и (стр. 344). На этйхъ-то, избранныхъ училищнымъ совѣтомъ 
и рекомендованныхъ инспекторомъ школъ, учительницъ возложена обя
занность—учитъ крестьянскихъ дѣтей молитвамъ и св, исторіи!

Выписки эти не нуждаются въ комментаріяхъ: такъ онѣ ясны и го- 
ворятъ сами за себя. Обращаю вниманіе читателей только на то, что 
„потребовалась поставка подводъ -для жандармовъ именно въ мѣста 
пребыванія наставницъ, рекомендованныхъ инспекторомъ школъ“. Можно 
предположить, что тверской училищный совѣтъ, по стеченію обстоя
тельствъ, или случайно, могъ составиться изъ лжѳ-либераловъ, не рас
положенныхъ къ духовенству и предпочитающихъ почему либо ему учи
тельницъ; можно предположить, что членъ этого совѣта отъ духовен
ства не могъ предпринять никакихъ мѣръ, чтобы отстоять своихъ со
братій, а съ ними и религіозно-нравственное направленіе школъ, а 
если и отстаивалъ, то его голосъ могъ быть— гласомъ вопіющаго въ п у
стыни, Но чѣмъ объяснить то грустное явленіе, что жандармы пона
добились именно въ мѣста пребыванія наставницъ, особенно рекомен
дованныхъ г, инспекторомъ щколъ? Явленіе это, требующее провѣрки и 
оффиціальной огласки, знаменательное и, можетъ быть, не единствен
ное въ своемъ родѣ. Было же печатано о „конькѣи одного инспектора, 
которымъ онъ доѣзжалъ священниковъ-законоучителей и пр.

Невольно вырваться можетъ изъ груди русскаго патріота жгучій во
просъ: „аще. въ суровѣ древѣ тако творятъ, въ сусѣ что будетъ44? т.-е. 
что будетъ тогда, когда епархіальные архіереи совсѣмъ не будутъ при
нимать участія въ дѣлахъ губернскихъ училищныхъ совѣтовъ, и высшій 
и низшій надзоръ за школами предоставится дворянству и его предво
дителямъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ возможность проводить свой 
собственный личный взглядъ на дѣло религіознаго образованія народа? 
Нужно имѣть въ виду и то, что между дворянствомъ и духовенствомъ 
лежитъ глубокая и широкая грань, раздѣляющая эти сословія. Что

*) „Гражданинъ44 № 12, статьи: „О школахъ тверскаго уѣзда44 н „По по
воду письма о школахъ тверскаго уѣзда44.
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было бы*, еслибы въ иныхъ мѣстахъ вмѣсто хлѣба, котораго проситъ 
народъ, сОДЦ^аврть ему §т(^гв(адраві|те?арс!Дввег образованіе
на истинный путь религіи, если духовенство, вьісшёе и низшее, оф
фиціально устраненное отъ участія въ училищныхъ совѣтахъ, отсту
пится отъ своихъ правъ на школу? Конечно, эгого никогда не можетъ 
быть въ православной Россіи. Вопросъ можетъ состоять только въ 
томъ, „какъ поставить религіозно-просвѣтительное народное дѣло такъ, 
чтобы доброе вліяніе на него высшей церковной власти и приходскаго 
духовенства не встрѣчало себѣ никакихъ стѣсненій и препятствій44?

Я уже выяснилъ выше, что этого нельзя достигнуть полумѣрами, 
которыя оказались непрактичными даже при завѣдываніи губернскими 
училищными совѣтами епархіальныхъ архіереевъ. Въ виду неотлож
ной нужды „поставить религіозно-нравственное народное образованіе 
на твердой христіанской основѣ44 предлагаю учредить въ каждой епар
хіи свой духовно-училищный комитетъ—  изъ священнослужителей, 
основательно знакомыхъ съ народнымъ педагогическимъ дѣломъ. Боль
шая часть избранныхъ членовъ этого комитета могутъ жить въ уѣз
дахъ и наблюдать тамъ ближайшимъ образомъ за ходомъ народнаго 
образованія и вмѣстѣ быть членами уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ. 
Члены комитета должны быть избраны мѣстнымъ духовенствомъ, не 
на цѣлый уѣздъ—по .одному, а по одному отъ 15, много отъ 20 прин
товъ. Предсѣдателемъ комитета долженъ быть епархіальный преосвя
щенный. Члены, избранные уѣзднымъ духовенствомъ, должны имѣть 
средства (отъ земства) на объѣздъ состоящихъ въ ихъ районѣ учи
лищъ,—о чемъ обязаны давать отчетъ мѣстнымъ совѣтамъ и главному 
епархіальному комитету, который въ случаяхъ недоразумѣній, при об
сужденіи мѣстныхъ религіозно-просвѣтительныхъ вопросовъ, можетъ 
имѣть сношеніе съ „учебнымъ комитетомъ при святѣйшемъ Синодѣ44 и 
выработанныя такимъ путемъ свѣдѣнія сообщать училищнымъ совѣ
тамъ—къ должному со стороны ихъ вниманію 2).

Не считаю умѣстнымъ вдаваться въ большія подробности и предрѣ
шать вопроса (еще не разсмотрѣннаго въ государственномъ совѣтѣ и 
не получившаго правительственной санкціи) о „преобразованіи училищ
ныхъ совѣтовъ44: цѣль моя только выяснить неотложную необходи
мость участія духовенства, высшаго и приходскаго, въ дѣлѣ народнаго 
учительства и намѣтить вехи, въ какой формѣ могло бы быть это уча
стіе болѣе или менЬе свободнымъ отъ стороннихъ и вредныхъ вліяній.

Священникъ А. Баратынскій.

*) Мысль, проводимая о. Баратынскимъ, уже была высказана въ „Правосд. 
Обозрѣніи44 (февр. „Извѣстія и Замѣтки41 стр. 161). Голосъ дѣятели-практика 
имѣетъ немаловажное значеніе. Ред.
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ОБОЗРѢНІЕ ЦЕРКОВНЫХЪ СОБЫТІЙ НА ВОСТОКѢ.

Допросъ жителей въ смѣшанныхъ епар х іях ъ  Македоніи; разграниченіе  епархіи  экзар-  
хата; возгласы греческихъ газетъ; -путешествіе  А. Н. Муравьева. —  Движеніе  между 
павликіанаии.— Положеніе дѣлъ въ Леонахъ .— Л атинская  демонстрація  въ Виѳлеемѣ.—  
Созваніе  румынскаго синода. —*■ К ъ  избранію сер б ск о -кар ло вацк аго  м и т р о п о л и т а .—  
Назначеніе  на архіерейскую каѳедру въ южной Далмаціи. —  Извѣстія изъ Г а л и ц ія .— 
Избраніе  армяно-григоріанскаго константинопольскаго п а тр іар х а .  — Устройство серб

скаго подворья въ Москвѣ.
— Получаемыя въ Константинополь извѣстія изъ смѣшанныхъ едар- 

хій Македоніи, по сообщенію „Внзаніиса,44 благопріятны въ большин
ствѣ случаевъ болгарамъ; въ нѣкоторыхъ епархіяхъ болѣе 2/3 жителей 
высказали желаніе состоять подъ властію экзархата. Въ этомъ конечно 
нельзя было и сомнѣваться. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ греки, 
цынзары и албанцы успѣли присвоить себѣ нѣкоторыя церкви., кото
рымъ слѣдовало бы остаться въ рукахъ болгаръ.

—  Нынѣшнее разграниченіе епархій экзархата, по словамъ „ЬеѵапЪ 
Тішеѳ,44 подаетъ часто поводъ къ жалобамъ вѣрующихъ. Такъ жители 
Эски-Загра, въ филиппоподьскомъ санджакѣ, зависятъ въ гражданскомъ 
отношеніи отъ адріанопольскаго виляета, а въ религіозномъ отъ тернов- 
ской епархіи, входящей въ составъ дунайскаго виляета. Въ настоящее 
время для разрѣшенія нѣкоторыхъ духовныхъ дѣлъ православное насе
леніе санджака должно обращаться къ митрополиту въ Терново, а онъ 
въ свою очередь сносится съ генералъ-губернаторомъ дунайскаго виляе
та, который сообщаетъ требованія митрополита адріаноиольскому гене
ралъ-губернатору, и послѣдній уже предписываетъ мѣстнымъ властямъ 
дѣлать надлежащія распоряженія. Понятно, что такой порядокъ замед
ляетъ теченіе дѣлъ ко вреду православнаго населенія. Для избѣжанія 
этихъ затрудненій болгарское населеніе неоднократно выражало жела
ніе, чтобъ епархіи были разграничены согласно съ нынѣшнимъ раздѣ
леніемъ имперіи въ административномъ и судебномъ отношеніяхъ. Вслѣд
ствіе этого, по словамъ „Ьеѵапі Тішез,^ болгарскій синодъ намѣренъ 
вскорѣ приступить къ болѣе соотвѣтственному разграниченію епархій 
экзархата.

— Невыгодные для грековъ результаты допроса въ смѣшанныхъ епар
хіяхъ вызываютъ сильное негодованіе наиболѣе распространеннымъ въ 
Константинополѣ греческихъ газетъ. „Неологосъа, „Ѳракія^, „Типосъ®, 
не престаютъ въ послѣднее время помѣщать на своихъ столбцахъ за
пальчивыя статьи въ защиту опредѣленія константинопольскаго собора 
1872 г. и неприкосновенности привиллегій вселенскаго патріархата. 
Вотъ цѣлый рядъ требованій и притязаній, мало обдуманныхъ, но го
рячо предъявляемыхъ. Названныя газеты настаиваютъ, чтобы вселен
скій патріархъ отнесся къ всероссійскому синоду съ просьбой катего
рическаго отвѣта на посланіе бывшаго патріарха Анѳима VI, въ кото
ромъ было сообщено св. Синоду опредѣленіе константинопольскаго 
собора, — чтобы турецкое правительство было формально приглашено 
уважать всѣ рѣшенія, принятыя вселенскрю патріархіею,—чтобы бол
гарская экзархія подчинилась послѣдствіямъ схизмы, превозглашенной
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соборомъ 1872 г.,— чтобы вселенская патріархія, на основаніи предос
тавленныхъ ей султанскими бератами правъ и преимуществъ, потребо
вала у турецкаго правительства уничтоженія фирмана объ учрежденіи 
болгарскаго экзархата,—что правительство обязано признать болгар
скую церковь схизматическою и дозволить патріархіи содержать во всѣхъ 
епархіяхъ своихъ мнтроиолитовъ,— что въ силу выданныхъ вселенскому 
патріарху султанскихъ бератовъ, правительство обязано принимать во 
вниманіе приносимыя патріархомъ жалобы на дѣ&ствія высшаго бол
гарскаго духовенства,—что иначе вселенскому патріарху и архіереямъ 
остается одно— удалиться отъ дѣлъ,—что въ виду преимуществъ, дан
ныхъ болгарамъ, и прочее населеніе константинопольской патріархіи 
состоящее изъ сербовъ, албанцевъ, цынзаръ, можетъ требовать для 
себя національныхъ церквей и тогда въ каждой епархіи будутъ нахо
диться по 3 и по 4 архіерея, —  что не будетъ конца враждѣ и безпо
рядкамъ и проч. Тѣмъ не менѣе раздраженные голоса разныхъ при
верженцевъ патріархіи не находятъ общаго признанія. Умѣренные ор
ганы греческой печати: „Визаитисъ44, „Восточный Временникъ44 и дру
гія газеты не вторятъ этимъ нелѣпымъ возгласамъ и страннымъ требог 
ваніямъ, держась убѣжденія, что патріархіи нисколько не грозитъ 
опасность отъ того, что епархіи населенныя болгарами составятъ ивъ 
себя особый церковный округъ.

— Умѣренная партія не безъ основанія возлагаетъ нѣкоторую надеж
ду на посредство извѣстнаго ревнителя православія А. Н. Муравьева, 
предпринявшаго путешествіе на Востокъ. Во всѣхъ греческихъ газетахъ, 
издающихся въ Константинополѣ, напечатаны извѣстія о прибытіи туда 
„ русскаго генерала А. Н. Муравьева44, который не могъ сносить болѣе 
прискорбной распри и отправился на мѣсто дѣйствія съ цѣлію способ
ствовать примиренію болгаръ съ греками. Умѣренная греческая печать 
прямо выражаетъ надежду, что ревностныя усилія А. Н. Муравьева 
могутъ увѣнчаться успѣхомъ. Г. Муравьевъ, но словамъ тѣхъ же га
зетъ, остановился въ домѣ русскаго посольства и имѣлъ уже свиданіе 
съ патріархами Григоріемъ УІ, Іоакимомъ, съ бывшимъ іерусалимскимъ 
патріархомъ Кирилломъ, а также посѣтилъ и болгарскаго экзарха Ан
ѳима.

— Константинопольскія газеты сообщаютъ, что изгнанный изъ Бол
гаріи рущѵкскимъ губернаторомъ Абдурахманомъ-пашею никопольскій 
епископъ монсиньоръ Паолн прибылъ въ Константинополь, гдѣ ему 
былъ выданъ верховнымъ визиремъ, вслѣдствіе просьбы французскаго 
посла де-Боге, султанскій фирманъ, признающій его власть надъ рпмско- 
католиками въ дунайскомъ виляетѣ. Монсиньоръ Паоли 16 (4) мая при
былъ изъ Константинополя въ Рущукъ и оттуда направился въ Систово, 
гдѣ его приказано встрѣтить съ военными почестями: удалось ли ла
тинскому прелату возвратить отпавшихъ болгаръ села Бѣлина въ римско- 
католическую вѣру, еще неизвѣстно, но религіозное движеніе, въ сис- 
товскомъ и никопольскомъ округѣ, съ цѣлію перехода въ православіе, 
распространилось и на прочія три деревни, населенныя болгарами — 
павликіанами.

— Избраніе аѳинскаго митрополита и замѣщеніе двухъ архіепископ
скихъ каѳедръ въ Елладѣ, благодаря перемѣнамъ министерствъ въ Гре
ціи, до сихъ поръ еще не состоялось. Какъ извѣстно, бывшее мини-
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стерство Делигеоргиса въ январѣ мѣсяцѣ вызвало въ Аѳины для уве
личенія состава свящ. синода по избранію митрополита пятаго архіерея 
(архіеп. мессенійскаго Прокопія), что было противно учредительному 
закону о греческомъ синодѣ, по которому синодъ въ отсутствіе митро
полита состоитъ изъ 4 членовъ. Это распоряженіе павшаго министер
ства вызвало протестъ почетныхъ жителей Еллады, поданный ими въ 
свящ. Синодъ первенствующему члену митрополиту левкадійскому за 
подписью 500 гражданъ, въ которомъ они объявляютъ, что „всякое си
нодальное рѣшеніе, исходящее изъ незаконно составленнаго присутствія 
свящ. синода, будетъ считаться ими не имѣющимъ пикакой силы.4 Вслѣд
ствіе такого протеста синодъ отложилъ до времени избраніе митро
полита.

— Изъ Виѳлеема пишутъ о слѣдующемъ столкновеніи, происшедшемъ 
между латинянами и турецкими властями. По обычаю, издавна устано
вившемуся, изъ римско-католическаго монастыря каждый годъ, по веснѣ, 
отправляется на Іорданъ процессія, къ которой присоединяются бого
мольцы изъ Европы*. На возвратномъ пути обыкновенно совершается 
молебствіе въ часовнѣ Гроба Господня. Въ нынѣшнемъ году, 9 апрѣля, 
съ Іордана въ Виѳлеемъ возвращалась многочисленная процессія, въ 
числѣ которой находилось до 200 представителей различныхъ католи
ческихъ націй. По приближеніи къ Виѳлеему, аббаты латинскаго мона
стыря, въ полномъ облаченіи, съ хоругвями, вышли въ нимъ на встрѣчу, 
съ цѣлію провести процессію въ пещерную церковь черезъ такъ-назы- 
ваемыя „Желѣзныя ворота4, которыя принадлежатъ православнымъ. 
Начальникъ турецкаго отряда, стараясь постоянно устранять возмож
ныя столкновенія между христіанами различныхъ вѣроисповѣданій, за
мѣтилъ на этотъ разъ, чтобы латинское духовенство прошло чрезъ пор
талъ латинскаго монастыря, который также ведетъ въ пещерѣ. Масса 
пилигримовъ возмутилась этимъ распоряженіемъ, кинулась на турецкій 
отрядъ и нанесла удары офицерамъ и солдатамъ. Окружный мудиръ, 
узнавъ о случившемся, поспѣшилъ на мѣсто, надѣясь своимъ присут
ствіемъ положить конецъ столкновенію. Но вслѣдствіе подстрекатель
ства латинскихъ прелатовъ, его жестоко избили, и даже вырвали нѣ
сколько волосъ изъ бороды. По поводу нанесеннаго оскорбленія, ту
рецкое правительство потребовало объясненій у французскаго консуль
ства въ Іерусалимѣ, которое поспѣшило дать удовлетвореніе мѣстнымъ 
властямъ и выразило при этомъ порицаніе поведенію латинскаго духо
венства. Лишь благодаря хладнокровію, выказанному въ этомъ (Глучаѣ 
турецкимъ войскомъ, виѳлеемская святыня не сдѣлалась сценою кро
вопролитія.

—  Въ румынской газетѣ „Романулъ4 помѣщено окружное посланіе 
святѣйшаго примаса Румыніи Нифонта, адресованное въ преосвящен
нымъ митрополитамъ, архіепископамъ и епископамъ румынской церкви, 
коимъ они приглашаются прибыть въ 1 мая въ Букарестъ, на основа
ніе 37 апостольскаго правила, для присутствованія въ весеннихъ засѣ
даніяхъ св. синода.

— Венгерскіе сербы, пользуясь перемѣнами въ венгерскомъ мини
стерствѣ и распаденіемъ партіи графа Лоньяйя, который во время сво
его министерства причинилъ не мало вреда сербскому церковному во
просу, требуютъ отъ новаго правительства: скорѣйшаго созванія ихъ
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церковво^ЕАроднаго конгресса, съ правомъ опредѣлять порядокъ занятій, 
немедленнаго утвержденія правительствомъ безспорныхъ сгор въ со
борнаго устройства, особенно же порядка избранія митрополита, ка
ѳедра котораго состоитъ вакантною съ 8 января 1870 года* т. е. со 
дня кончины патріаха Самуила Маширевича; сообщенія спорныхъ или 
осиариваемыхъ дѣлъ конгрессу для новаго обсужденія, и возстановле
нія распущенныхъ прежними правительственными коммиссарамл, цер
ковныхъ общинъ въ Новомъ*Садѣ и другихъ мѣстахъ.

— Администраторъ каттарской епархіи (въ южной Далмаціи, на гра
ницѣ Черногоріи), которая съ самаго своего учрежденія въ 1871 году 
не была занята, архимандритъ Герасимъ посвлшенъ 9 мая въ день Воз
несенія Господня, въ вѣнской православной сербской церкви, въ еди- 
скопа каттарскаго и рагузскаго, митроиолитомъ буковинскимъ и черно
вицкимъ Ѳеофиломъ Бенделлою съ епископомъ далматскимъ, истерійскимъ 
и задрскимъ—Посейвиномъ, въ сослуженіи многочисленнаго духовенства, 
въ числѣ котораго находились: архимандритъ греческой посольской цер
кви и протоіере й русской посольской же церкви (М. Ѳ. Раевскій). Бого
служеніе совершено было на славянскомъ языкѣ. По окончаніи литур-. 
гіи, новопосвященный епископъ произнесъ слово, въ которомъ въ про
стыхъ, но выразительныхъ словахъ говорилъ о высокомъ значеніи епи
скопскаго званія и о трудностяхъ, его сопровождающихъ, и въ заклю
ченіе просилъ молитвъ чадъ православной церкви о ниспосланіи ему 
помощи свыше при прохожденіи новаго поприща на служеніи право
славію.

— Мы уже сообщали, что представители галицко-русскаго духовен
ства, засѣдающіе въ вѣнской палатѣ, подали голосъ за правительствен
ный проектъ церковной реформы. Бъ настоящее время, но извѣстіямъ 
газеты „Слово44, митрополитъ Сембратовичь отнялъ за это у четырехъ 
депутатовъ изъ духовнаго званія, (которые подали голоса за первые па
раграфы церковныхъ законовъ), консисторскія должности и званіе бла
гочинныхъ и даже грозить лишить ихъ приходовъ, чѣмъ вызываетъ силь
ное негодованіе противъ себя какъ въ русскомъ населеніи Галиціи, 
такъ и въ средѣ вѣнской конституціонной партіи. Австрійское прави
тельство распорядилось, однако, чтобъ пострадавшіе священники полу
чили полное свое содержаніе, и сдѣлало все, на что давалъ ему право 
законъ; но возвратить имъ отнятыя у нихъ должности правительство 
не могло, тгкъ какъ онѣ были имъ предоставлены самимъ митрополи
томъ, который поэтому могъ ихъ во всякое время отрѣшить. Митропо
литъ Сембратовичь такъ увлекся борьбою противъ церковныхъ зако
новъ, что даже оставилъ Львовъ во время страстной и свѣтлой недѣли 
и отправился въ Бѣну для переговоровъ съ католическимъ архіепис
копомъ, кардиналомъ Раушеромъ. Львовское русское населеніе, привык
шее въ эти днн къ торжественному архіерейскому служенію, провело 
праздники въ замѣтномъ волненіи.

— Но поводу недавнихъ церковныхъ волненій къ холмской епархіи, 
галицко-русскія газеты приняли сторону партіи, стоявшей за оконча
тельное очищеніе уніатскаго обряда, и встрѣтили порицаніями тѣхъ 
уніатскихъ священниковъ, которые удалились въ Галицію изъ холмскаго 
края, будучи недовольны такимъ исходомъ обрядоваго вопроса. До со
общеніямъ газеты „Ііаііа44, до доводу бывшихъ волненій въ холмской 
епархіи, кардиналъ Аытонелли просилъ разъясненій у русскаго повѣ-
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ренваго при папскомъ дворѣ г. Капа иста, атакъ какъ эти разъясненія 
показались неудовлетворительными римской куріи, то г. Антонелли сдѣ
лалъ представителю Россіи неумѣстныя замѣчанія, вслѣдствіе которыхъ 
т. Капнистъ, какъ пишутъ въ той же газетѣ, выѣхалъ изъ Рима.

— Въ армяно-григоріанской церкви въ Константинополѣ происходили 
выборы новаго патріарха, но поводу которыхъ константинопольскіе 
армяно-григорі&не раздѣлились на партіи. Одна партія требовала при
ступить немедленно къ выборамъ, и затѣмъ къ пересмотру церковнаго 
устава, тогда какъ другая требовала сперва пересмотрѣть уставъ, а за
тѣмъ уже приступить къ избранію патріарха; наконецъ партія, требо
вавшая немедленныхъ выборовъ, взяла верхъ, и армяно-григоріанская 
община приступила въ началѣ мая къ избранію константинопольскаго 
патріарха. Открывшееся разногласіе не простерлось далѣе, и въ патріарха 
единогласно избранъ бывшій епископъ никомидійскій Нарцизъ. Норта, 
какъ пишутъ въ константинопольскихъ газетахъ, выдала уже бератъ но
вому патріарху.

— Въ скоромъ времени должно послѣдовать въ Москвѣ открытіе серб
скаго подворья, о церкви котораго считаемъ не лишнимъ сказать нѣ
сколько словъ. Первоначальное построеніе церкви свв. безсребренни
ковъ и чудотворцевъ Кира н Іоанна относится къ XVI вѣку; въ послѣд
ствіи церковь эта была но указу императрицы Екатерины И разобрана 
и вновь заложена въ 1764 г., по Высочайше утвержденному плану, со
ставленному архитекторомъ Бланкомъ. Причина, вызвавшая Екатерину II 
возстановить обветшавшій отъ времени храмъ, была та, что въ 1744 г., 
28 іюня въ день памяти свв. безсребренниковъ, она приняла право
славную вѣру и св. мѵропомазаніе, а въ 1762 г. въ тотъ же день всту
пила на престолъ. Освященіе храма совершено было въ 1768 г., 19 
января въ присутствіи императрицы, преосвященнымъ Амвросіемъ Зер- 
тисъ-Каменскммъ, наканунѣ этого дня перемѣщеннымъ съ крутицкоіі на 
московскую каѳедру и совершившимъ въ этомъ храмѣ первое служеніе 
въ санѣ архипастыря Москвы. Изъ дальнѣйшей исторіи Киро-Іѳаннов- 
ской церкви мы знаемъ слѣдующее: долгое время она была приходскою, 
самостоятельною церковію. Въ 1812 г. къ ней приписана была Всѣх- 
святская церковь, на Кулишкахъ, которая въ 1845 г. была возобно
влена, вслѣдствіе чего въ ней въ зимнее время стало отправляться 
богослуженіе причтомъ Киро-Іоанновской церкви, а въ послѣдней въ 
лѣтнее, за неимѣніемъ печей. Въ 1860 г. въ Киро-Іоанновскую церковь 
номѣщены были св. иконы, утварь и ризница изъ церкви возобновляе
маго нынѣ дѣвичьяго Ивановскаго монастыря, и потому богослуженіе 
въ ней прекратилось. Въ 1866 г. Киро-Іоанновская церковь приписана 
къ Всѣхсвятской, обращенной въ самостоятельную приходскую церковь, 
и наконецъ въ 1873 г., по Высочайше утвержденному докладу св. Си
нода, обращена въ подворье сербской митрбполгп, но примѣру находя
щихся въ Москвѣ подворій патріарховъ: Александрійскаго, Антіохій* 
скаго и Іерусалимскаго, и Аѳонскаго Портаитскаго Иверскаго мона
стыря (константинопольской патріархіи). 18 мая Прибылъ въ Москву 
назначенный сербскимъ митрополитомъ Михаиломъ наотоятель новаго, 
перваго славянскаго въ Москвѣ подворья — архимандритъ Савва. Серб
скій владыка прислалъ съ о. архимандритомъ на благословеніе новому 
учрежденію большой образъ св. Саввы, перваго архіепископа сербскаго.

Я. Д.
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ГАССУНИТЫ И АНТИ-ГАССУНИТЫ.

Очеркъ современной борьбы армяно-католическихъ общинъ въ Т урціи.
Въ настоящее время въ Турціи идетъ ожесточенная борьба между 

армяно-католиками: гассунитами и анти-гассунитами. Объяснимъ проис
хожденіе этой борьбы и настоящее положеніе дѣла.

Армяно-католическая община существуетъ въ Турціи лишь съ 1830 
года, когда Порта вслѣдствіе ходатайствъ Рима, поддержанныхъ Фран
ціей), согласилась признать смѣшанную католическую націю изъ армяно
уніатовъ, сирійцевъ, халдеянъ и меяьхитовъ. Между тѣмъ вскорѣ обна
ружилось, что ни сирійцы, ни халдеяне, ни мельхиты не захотѣли под
чиниться папѣ, отъ имени котораго имъ давались всевозможныя обѣ
щанія, и предпочли у себя прежній порядокъ управленія съ собствен
ными епископами и векилями, т. е. представителями ихъ интересовъ 
передъ Портой. Въ настоящее время въ этой общинѣ остались лишь 
одни армяне-католики, которые имѣютъ своего духовнаго представи
теля въ лицѣ патріарха, обязаннаго сноситься съ высокою Портою по 
всѣмъ дѣламъ его паствы. Армяно-католическій патріархъ съ 1830 года, 
т. е. со дня признанія армяно-католической общины, избирался народ
нымъ армянскимъ собраніемъ и утверждался турецкимъ правительствомъ. 
Въ недавнее время римскій дворъ, въ видахъ упроченія своего автори
тета среди католическаго населенія Турціи, нашелъ нужнымъ отнять у 
армяно-католиковъ право избирать себѣ патріарха и буллою „Кеѵег- 
8ііпі8и, изданною въ 1867 г., отмѣнилъ различныя привиллегіи, присвоен
ныя армяно-католикамъ: имъ воспрещено было избирать себѣ патріарха, 
а міряне отстранены были отъ управленія церковными имуществами. 
Кромѣ того, папа Пій IX, подчинивъ себѣ вполнѣ патріарха, лишилъ 
его права назначать епископовъ, которыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшилъ 
и отъ присяги султану. Такое распоряженіе римскаго двора возбудило 
сильную оппозицію со стороны большинства армяно-католическаго на
селенія, которое возстало противъ посягательствъ Рима на національ
ныя права армянъ. Но преданный Ватикану честолюбивый армяно
католическій патріархъ Гассунъ, безусловно подчинившійся Риму, явился 
рьянымъ послѣдователемъ папской системы, и принялъ всѣ мѣры, чтобы 
подчинить противниковъ папской власти. Такъ какъ большая часть ар
мянъ отвергла папскую буллу, то патріархъ Гассунъ отлучилъ ихъ отъ 
церкви. Но турецкое правительство, ознакомившись съ содержаніемъ 
буллы, увидѣло въ ней посягательство на верховную власть султана, и 
отказалось признать Гассуна въ санѣ патріарха. Въ послѣдствіи раз
доры между обѣими партіями усиливались болье и болѣе, а со дня про
возглашенія папской непогрѣшимости, они перешли уже въ открытый 
разрывъ. Тогда Порта нашла нужнымъ принять съ своей стороны рѣ
шительныя мѣры; она предложила патр. Гассунѵ выѣхать изъ Турціи, 
а всѣмъ армяно-католикамъ предоставила право избрать изъ среды сво
его духовенства новаго патріарха, съ тѣмъ однакожъ, чтобы папская 
булла, нарушающая національныя права армяно-католической церкви, 
была отвергнута. Приверженцы Гассуна отказались отъ избранія на- 
тріарха, оставшись вѣрными Гассуну; но анти-гассуниты, противники
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папской непогрѣшимости, составили избирательное собраніе и выбрали 
въ патріарха архіешісьопа дЦрбэкирркаго Дувшаца, который былъ 
принятъ султаномъ: 1В мйк ^прЪіпбДшагО 1873ГР. такимъ образомъ анти- 
гассуниты были признаны Портокг, какъ законная община армяно-ка- 
толйковъ, вѣрная папской буллѣ 1-830 г. и не признающая папской не
погрѣшимости.

Положеніе гассунитовъ стало крайне затруднительно: ихъ противники, 
съ согласія правительства, овладѣли многими церквами и монастырями 
и успѣли посадить своихъ приверженцевъ на архіерейскія каѳедры. Въ 
виду успѣховъ анти-гассунитовъ папа Пій IX обратился къ содѣйствію 
католическихъ державъ. Представители Франціи и Австро-Венгріи стали 
употреблять старанія къ разрѣшенію вопроса, и вслѣдствіе этого по
средничества Порта согласилась признать гассунитовъ отдѣльною, не
зависимою отъ анти-гассунитовъ, общиною; для нихъ назначенъ былъ 
свѣтскій представитель ІГуцантъ Тинкироллу. Затѣмъ турецкое прави
тельство для правильнаго раздѣла церквей и имуществъ между гассу- 
нитами и анти-гассунитами назначило особую коммиссію изъ 8 лицъ: 
2 гассунитовъ, 2 анти-гассунитовъ, 2 армяно-григоріанъ и 2 православ
ныхъ, которая нашла, что всѣ имущества принадлежатъ антн-гассуни- 
тамъ. Основываясь на мнѣніи смѣшанной коммп.ссіи, турецкое правитель
ство назначило день, въ который должны были быть переданы церкви, 
какъ въ Константинополѣ, такъ и въ провинціяхъ, анти-гассунитамъ. 
Делегаты послѣднихъ, въ половинѣ марта нынѣшняго года, отправились 
въ провинціи для принятія во владѣніе церквей и другаго обществен
наго имущества, находящихся въ рукахъ гассунитовъ. Гассуниты поло
жительно отказались подчиниться распоряженію турецкаго правитель
ства. Порта начала дѣло съ каѳедральнаго армяно-католическаго со
бора Спасителя, находящагося въ Галатѣ, какъ самой значительной 
церкви, и приказавши передать ее анти-гассунитамъ, послала завѣды- 
вающему соборомъ Мисарли-Антонъ-бею предписаніе; послѣдній замѣ
тилъ верховному визирю, что церковь составляетъ собственность мѣст
наго армянскаго населенія и что онъ не имѣетъ права отдавать ее 
кому бы то ни было. На другой день 1 апрѣля великій визирь отпра
вилъ въ Галату директора канцеляріи вѣроисповѣданій Зиверъ-бея и 
депутатовъ, которые прибывъ на мѣсто увидѣли соборъ запертымъ и 
двери загороженными. Священники, собравшіеся предъ церковью Спа
сителя, встрѣтили ихъ отказомъ передать имъ церковь. Черезъ 2 часа 
начальникъ жандармовъ прибылъ съ сотнею вооруженныхъ человѣкъ 
для приведенія въ исполненіе силою приказаній верховнаго визиря Гу- 
сейнъ-Авни-паши. Тревога распространилась быстро по всѣмъ армян
скимъ кварталамъ, и значительная толпа, въ числѣ которой находились 
женщины и дѣти, со священниками во главѣ, защищала двери въ соборъ 
и встрѣтила войско криками: „мы не передадимъ нашъ соборъ въ руки 
проклятыхъ4, т. е. отлученныхъ папою отъ церкви. При такомъ воз
бужденномъ состояніи населенія, оставалось только прибѣгнуть къ силѣ, 
чтобы завладѣть соборомъ, что могло сопровождаться кровопролитіемъ. 
Жандармскій начальникъ донесъ о положеніи дѣла великому визирю. 
Султанъ, которому визирь поспѣшилъ доложить о дѣлѣ, отдалъ прика
заніе министру удалить войска. Но, несмотря на ѳто, великій визирь 
не оставлялъ намѣренія привести въ исполненіе передачу собора. На.
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другой день онъ призвалъ восемь лицъ изъ армяно-католиковъ извѣст
нѣйшихъ фамилій и объявилъ имъ требованіе о сдачѣ собора, поста
вивши на видъ, что правительство, вопреки гассунитскимъ нововводи- 
телямъ, признаетъ армяно-католическою церковью только общину анти- 

.гассунитовъ, и потому считаетъ себя обязаннымъ энергически охранять 
единственно законное избраніе патріарха Купеліана, вслѣдствіе чего 
слагаетъ на вождей гассунитовъ всю отвѣтственность сопротивленія. 
На эти угрозы депутаты отвѣчали: что они не имѣютъ никакого влія
нія на массы своихъ единовѣрцевъ, которые считаютъ церковь Спаси
теля своимъ неотъемлемымъ достояніемъ, что никто изъ вождей не мо
жетъ, не подвергаясь опасности, увѣщевать ихъ отказаться отъ намѣ
ренія удержать за собою эту церковь, и что если правительство на
стаиваетъ на отобраніи у армянъ имуществъ, которыми они спокойно 
пользовались, даже со времени назначенія Купеліана, то имъ не остается 
ничего болѣе, какъ переселиться изъ Турціи. На требованіе великаго 
визиря приступить къ избранію новаго викарія намѣсто Пуцанта-Тин- 
киролу, отказавшагося отъ этого званія, они объявили, что никто не 
согласится принять на себя эту должность прежде, чѣмъ Порта не воз
вратитъ имъ права называться армяно-католиками. Великій визирь не 
сталъ слушать ихъ оправданій и возраженій и объявилъ, что даетъ вож
дямъ три дня сроку на соглашеніе своихъ единовѣрцевъ. Гассуниты 
пришли въ сильное волненіе. На двухъ собраніяхъ армяно-католиковъ, 
бывшихъ 3 и 4 апрѣля, на которыхъ присутствовали выборные рабо
чихъ цеховъ, рѣшено было продолжать сопротивленіе и вмѣстѣ съ тѣмъ 
отправить къ великому визирю прошеніе, покрытое 1800 подписей, въ 
которомъ они заявляютъ Портѣ, что хотя ихъ религія повелѣваетъ имъ 
покориться правительству его величества султана, но запрещаетъ имъ 
добровольно передавать диссидентамъ церковь, не принадлежащую имъ, 
и что правительство можетъ принимать какія ему угодно мѣры для 
приведенія своего рѣшенія въ исполненіе. Депутація почетнѣйшихъ гас
сунитовъ, подавая прошеніе, увѣрила Гусейнъ-Авни-нашу, что гассу- 
нитская община ни въ какомъ случаѣ не уступитъ добровольно церкви. 
Садразамъ не принялъ прошенія, посовѣтовавъ депутаціи сдѣлать по
слѣднія усилія для убѣжденія гассунитской общины—покориться рас
поряженію правительства; но депутаты отвѣтили, что всѣ ихъ усилія 
будутъ напрасны, почему визирь, отпуская ихъ, сказалъ, что прави
тельство вслѣдствіе ихъ отказа приметъ нужныя мѣры.

7 апрѣля нѣсколько сотъ мальтійцевъ и хорватовъ католиковъ, при
надлежавшихъ къ приходу Спасителя, засѣли въ церкви и запаслись про
віантомъ. На другой день депутація, состоявшая изъ нѣсколькихъ сотъ 
человѣкъ, священниковъ и мірянъ, подала султану просьбу въ то время, 
какъ онъ отправлялся въ мечеть. Они просили султана оставить за ними 
соборъ Спасителя или дать имъ разрѣшеніе удалиться изъ отечества. 
Волненіе достигло крайнихъ предѣловъ: распустили слухъ, что многіе 
именитые армяне изгнаны въ Малую Азію. Султанъ, снисходя на пред
ставленную ему просьбу, отдалъ приказаніе остановить дѣло. 9 апрѣля, 
по распоряженію верховнаго визиря, ключи отъ церкви Спасителя, право 
на владѣніе которою оставалось спорнымъ, были вручены депутату отъ 
турецкаго правительства, который торжественно обѣщалъ беречь ихъ 
и не выдавать нн одной изъ сторонъ. Эта мѣра, принятая съ согласія
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нѣкоторыхъ гассунитовъ, не понравилась большинству армяно-катоіи- 
ковъ, и только усиленныя просьбы вліятельныхъ йхъ представителей, 
успокоили раздраженіе народа. Черезъ нѣсколько дней послѣ приложе
нія печати къ дверямъ храма, великій канцлеръ дивана распорядился 
передать соборъ въ вѣдѣніе галатскаго каймакана, которому двери хра
ма были отперты самимъ настоятелемъ. Священнослужители и сторожа, 
жившіе въ церковномъ*домѣ, поспѣшили очистить его, и послѣ прило
женія печати, храмъ переданъ былъ въ вѣдѣніе полицейскихъ агентовъ, 
которые пе замедлили перебраться въ церковный домъ.

Казалось, что долѣе невозможно сопротивляться великому визирю, 
который изъ всего дѣла вывелъ вопросъ самолюбія для правительства. 
Великій визирь согласно просьбѣ антигассунитскаго патріарха Купе- 
ліана выдалъ ему бераты шести епископамъ, назначеннымъ въ провин
ціи, въ качествѣ представителей его власти. Вмѣстѣ съ тѣмъ визирь 
вновь сдѣлалъ попытку примирить гассунитовъ съ антигассунитами. При
миреніе казалось тѣмъ болѣе возможнымъ, что умеръ кардиналъ архі
епископъ Барнабо, который своими совѣтами постоянно подстрекалъ 
папу и подливалъ масла въ огонь. Считая почву достаточно подготов
ленною для примиренія, Гусейнъ-Авни-паша, собравъ въ Портѣ вождей 
обѣихъ армяно-католическихъ общинъ, объявилъ имъ желаніе турецкаго 
правительства, чтобы они какъ можно скорѣе положили предѣлъ сво
имъ спорамъ. Онъ совѣтовалъ имъ вступить въ соглашеніе и далъ три 
дня сроку, послѣ чего они должны были сообщить ему результаты сво
ихъ переговоровъ. Конференція, устроившаяся между делегатами обѣ
ихъ общинъ и собиравшаяся два раза, не привела къ соглашенію. Гас- 
суниты предлагалп, въ видахъ соглашенія, чтобъ общество возвратилось 
къ порядку, который существовалъ сорокъ лѣтъ тому назадъ, до буллы 
„Кеѵегзигиз*, когда дѣлами общества завѣдывалъ патріархъ, избираемый 
духовенствомъ и народомъ и утверждаемый бератомъ Порты, а въ об
ласти посылались, вмѣсто епископовъ, священники,—причемъ они при
нимали на себя ходатайство у папы объ измѣненіи статей буллы „Ке- 
ѵегзигиз44, на которыя бы имъ указала Порта. Относительно имуществъ 
они заявили желаніе передать главное завѣдываніе ими министерству 
духовныхъ имуществъ (евкафовъ). Эти предположенія не вызвали осо
быхъ возраженій со стороны анти-гассунитовъ. Главное разногласіе 
сказалось по вопросу объ юрисдикціи римскаго папы. Анти-гассуниты 
протестовали противъ всѣхъ новыхъ захватовъ Ватикана и, опираясь 
на вѣковыя и гарантированныя права восточной католической церкви , 
отрицали всякое вмѣшательство со стороны римскаго престола въ устрой
ствѣ администраціи католической общины; но гассуниты на это возра
жали, что они какъ католики обязаны признавать надъ собою власть 
папы и поэтому не могутъ согласиться на примиреніе съ анти-гассуни- 
тгами,—на ихъ предложеніе вступить въ свободную и независимую цер
ковь, которая главою своимъ признаетъ патріарха Купеліана; вмѣстѣ 
съ тѣмъ гассуниты отказались ходатайствовать предъ папою о снятіи 
отлученія, произнесеннаго противъ анти-гассунитовъ, какъ того требо
вали послѣдніе, и какъ оставшіеся вѣрными римскому престолу они за
являютъ притязанія на церкви, имущества, учрежденія, зданія и школы, 
которыми они владѣли до сихъ поръ съобща. 30 апрѣля коммиссія от
неслась съ докладомъ къ верховному визирю, который, разсмотрѣвъ
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притязанія той и другой стороны, объявилъ, что для водворенія между 
ними согласія необходимо прежде всего снятіе отлученія, тяготѣющаго 
на анти-гассунитахъ, о чемъ духовенство послѣднихъ должно непосред
ственно просить у папы. Анти-гассуниты, посовѣтовавшись между со
бою, отвергли это предложеніе и подали верховному визирю прошеніе, 
въ которомъ, ссылаясь на невозможность примиренія, ходатайствовали 
о приведеніи въ исполненіе берага, даннаго ихъ патріарху Еупеліану и 
рѣшенія Порты о выдѣленіи гассунитовъ въ качествѣ отдѣльной общи
ны. Верховный визирь объявилъ, что онъ желаетъ, чтобы стороны по- 
ліытались еще разъ придти къ соглашенію между собою,—но чтобы онѣ 
не занимались обсужденіемъ предметовъ постороннихъ цѣли, сообщилъ 
имъ программу, на основаніи которой они должны вести переговоры. 
.Программа эта состоитъ изъ слѣдующихъ пяти пунктовъ: 1) католикосъ- 
патріархъ киликійскій избирается совмѣстно духовенствомъ и народомъ 
и долженъ быть турецкимъ подданнымъ; 2) султанское правительство 
въ правѣ низлагать его за неповиновеніе; 3) архіепископы и епископы 
выбираются духовенствомъ и народомъ въ числѣ трехъ кандидатовъ, 
изѣ которыхъ Порта назначаетъ одного; 4) имуществами общества бу
детъ завѣдывать министерство евкафовъ; 5) патріархъ и архіереи, предъ 
вступленіемъ въ должность, приносятъ присягу на вѣрность султанскому 
правительству. Открывшіеся по этой программѣ переговоры опять не 
привели къ желаемому результату. 2 мая именитыя лица армяно-като
лическихъ общинъ отправились въ Порту для сообщенія ей своихъ объ
ясненій на послѣднюю ноту (т. е. п^ограмму^) великаго визиря. Анти- 
гассуниты соглашались на предложенныя въ нотѣ условія; гассунпты же 
сдѣлали возраженія противъ регламентаціи о выборѣ ихъ патріарха и 
архіереевъ, считая эти выборы несовмѣстимыми съ обязанностью по
виновенія святѣйшему римскому престолу. Выведенный изъ терпѣнія, 
великій визирь объявилъ имъ, что онъ не можетъ принять никакихъ 
предложеній, которыя клонились бы къ измѣненію того, что предложено 
въ его нотѣ, п что, въ случаѣ отказа гассунитовъ подчиняться этимъ 
предложеніямъ, онъ будетъ вынужденъ передать всѣ армяно-католиче
скія церкви и приходскія имущества анти-гассунитамъ. Но гассуниты 
по прежнему отказались подчиниться требованіямъ Гусейнъ-Авнн-наши. 

.По этому поводу французскій посолъ г. де-Боге имѣлъ столкновеніе съ 
верховнымъ визиремъ, который отказался принять посредничество фран
цузскаго правительства, несмотря на долговременное покровительство, 
какое, но отзыву де-Боге, Франція оказывала во всѣхъ вопросахъ ка
толическимъ подданнымъ Порты. Французы и прочіе проживающіе въ 
Константинополѣ римско-катодики подали г. де-Боге прошеніе, въ ко
торомъ просятъ его обратить вниманіе на принудительныя мѣры турец
каго правительства по отношенію къ гассунитамъ и поставляютъ ему 
на видъ, что и они вмѣстѣ съ гассунитами участвовали въ построеніи 
церкви Спасителя.

Но послѣднимъ извѣстіямъ изъ Константинополя отъ 14 мая (н. с.) 
движеніе между гассунитами пріостановилось. Вслѣдствіе объясненій, 
данныхъ гассунитскими вождями по поводу ихъ отказа принять способъ 
избранія ихъ епископовъ и архіепископовъ, указанный въ нотѣ прави
тельства, Гусейнъ-Авни-паша рѣшился измѣнить третью статью проекта 
.въ томъ смыслѣ, что правительство, вмѣсто того, чтобы избирать са-
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мому одного изъ трехъ предложенныхъ ему общиною кандидатовъ на 
должность архіепископа или епископа, предоставляетъ избраніе ихъ са
мой общинѣ и духовенству, съ тѣмъ, чтобы ему были предварительно 
представлены списки кандидатовъ, изъ которыхъ Порта имѣетъ право 
вычеркивать тѣ имена, которыя не отвѣчаютъ ея желаніямъ, и затѣмъ 
выборы будутъ производиться" уже самою общиною изъ списка остав
шихся кандидатовъ, безъ дальнѣйшаго вмѣшательства Порты. Беликій 
визирь уполномочилъ гассунитскихъ вождей испросить инструкціи изъ 
Рима, могутъ ли они принять съ этимъ измѣненіемъ проектъ соглаше
нія съ Портою. Гассуниты немедленно телеграфировали кардиналу Ан- 
тонелли; отвѣтъ панскаго канцлера еще не извѣстенъ. Между тѣмъ не 
задолго до предложенныхъ Авни-пашей уступокъ гассунитамъ, папское 
правительство прислало въ Константинополь изъ Рима монсиньора Ми- 
лани съ порученіемъ протестовать противъ рѣшенія Порты по дѣлу 
гассунитовъ, а викарій бывшаго патріарха Гассуна монсиньоръ Аза
ріанъ выѣхалъ изъ Константинополя въ Римъ съ порученіемъ отъ об
щины.

Въ такомъ положеніи остается дѣло армяно-католическихъ общинъ 
въ Турціи.

ВОПРОСЪ ОБЪ УНИЧТОЖЕНІИ „КИРИЛЛИЦЫ*1 МЕЖДУ 
КАРПАТО-РУССАМИ.

Въ майской книжкѣ „Прав. Обозр.ц напечатанъ заимствованный изъ 
„Слова* адресъ части русскаго въ Венгріи духовенства своему епис
копу. Фактъ, вызвавшій этотъ адресъ, настолько важенъ, что не безъ- 
интересно знать его поближе.

Кириллица есть то пугало для мадьяровъ и мадьяроновъ, за кото
рымъ непремѣнно кроется Москва и московиты. То забыто, что ки
риллица и явплась-то въ Венгріи и можетъ быть изъ Венгріи же пе
решла и до Кіева и до Москвы.

Кириллица теперь остается въ Венгріи почти что только у русскихъ, 
потому что у сербовъ она правда остается, но въ видѣ того обезобра- 
женія, которымъ послужилъ во вредъ славянству знаменитый собира
тель сербскихъ пѣсней Вукъ Караджичъ.

Разныя притѣсненія противъ русскихъ не вчерашняго дня и многія 
обстоятельства ихъ положенія извѣстны читателямъ „Прав. Обозр.*. 
Обстоятельства, ближайшія къ вопросу о кириллицѣ, были слѣдующія: 
По конституціи 1867 года въ Венгріи всѣ народы пользуются правомъ 
употреблять свой языкъ и даже производить обученіе на своемъ род
номъ языкѣ въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, если тако
выя заведенія устроиваются на счетъ самихъ народностей, а не на 
счетъ правительства. Въ силу этого закона напр. у сербовъ и у слова
ковъ есть свои гимназіи, гдѣ обученіе производится на народныхъ 
языкахъ. У Карпато-руссовъ есть только народныя школы, содержимыя 
общинами, гдѣ обученіе производится по-русски; а гимназіи ни одной 
они не смогли себѣ устроить. Въ силу той же конституціи правительство
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^обязалось издать и издавать свои законы на языкахъ всѣхъ народнос
тей, которыя находятся въ Венгріи и представляютъ крупныя единицы, 
а равно и издавать на этихъ языкахъ газету для народныхъ учителей. 
Изданіе законовъ на разныхъ языкахъ мало исполнялось и исполняет
ся: исключеніе составляютъ только нѣмцы, и венгерскіе законы изда
ются и на мадьярскомъ и на нѣмецкомъ языкахъ, а на другихъ язы
кахъ издается изъ законовъ только кое-что, часто даже не наиболѣе 
нужное; было издано кое-что и на русскомъ языкѣ, напр. законъ о 
школахъ, самое положеніе конституціи и еще что-то. Газета для народ
ныхъ учителей съ самаго 1867 года начала издаваться на всѣхъ наибо
лѣе крупныхъ языкахъ Венгріи и въ томъ числѣ на русскомъ. Это былъ 
переводъ съ экземпляра мадьярскаго изданія. Всѣ переводы эти должны 
были провѣряться въ переводномъ департаментѣ при министрѣ прези
дентѣ, гдѣ есть переводчики со всѣхъ венгерскихъ языковъ и гдѣ ди
ректоромъ состоитъ профессоръ славянскихъ нарѣчій здѣшняго универ
ситета. Года полтора тому назадъ русскій мукачевскій епископъ Сте
фанъ Панковичъ (кстати замѣтить, весьма мало знающій русскій языкъ) 
представилъ министру народнаго просвѣщенія г. Трефорту жалобу, что 
русская газета для народныхъ учителей переводится и издается вовсе 
не на русскомъ (егозг), а на московскомъ языкѣ. О различіи между рус
скимъ и московскимъ языкомъ, какъ авторитетъ, былъ спрошенъ дирек
торъ переводнаго департамента, онъ же и профессоръ славянскихъ на
рѣчій при университетѣ, въ томъ числѣ и русскаго; человѣкъ безъ 
всякаго характера, теперь въ угоду мадьяронамъ и мадьярамъ, занимая 
каѳедру славянскихъ нарѣчій, являющійся въ университетъ два—три 
раза въ годъ и къ радости мадьяръ буквально не преподающій своего 
предмета, съумѣлъ дать правительству мнѣніе, въ которомъ отличилъ 
русскій языкъ отъ московскаго и подтвердилъ жалобу епископа, что-де 
газета дѣйствительно издается на московскомъ, а не на русскомъ языкѣ. 
Переводчикъ русской газеты, не съумѣвшій переводить ее на русскій, 
а только на московскій языкъ, былъ удаленъ,—и переводить газету на 
русскій языкъ взялся самъ мастеръ дѣла, профессоръ славянскихъ на
рѣчій, такъ съумѣвшій отличить русскій языкъ отъ московскаго. Въ пе
реводномъ департаментѣ стали теперь сочинять особый языкъ, который 
назвали русскимъ, но который не походилъ ни на одинъ изъ всѣхъ 
русскихъ и славянскихъ нарѣчій. На этомъ языкѣ и стали издавать га
зету для русскихъ народныхъ учителей, печатая для большаго отличія 
отъ московскаго языка безъ еровъ. Ни одинъ учитель между русскими 
не понималъ и не понимаетъ этой газеты. Раздались протесты. Въ отвѣтъ 
на эти протесты, по внушенію того же епископа Нанковича, въ прави
тельствѣ задумали еще болѣе отличить русскій языкъ, употребляющійся 
на сѣверѣ Венгріи, отъ московскаго, — а именно уничтожить совсѣмъ 
ненавистныя московскія буквы, т.-е. кириллицу. Съ предложеніемъ объ 
этомъ министръ народнаго просвѣщенія Трефортъ и обратился къ обо
имъ русскимъ епцснодамъ. Пряшевскій епископъ Іосифъ Гаганецъ далъ 
откровенный отвѣтъ. Епископъ Панковичъ, не любимый своею паствою, 
не успѣвшій за получаемкл имъ субсидіи ввести въ своей епархіи 
григоріанскаго календаря, оставленный даже прежними своими привер
женцами, не смѣя на себя взять всей отвѣтственности, предоставилъ 
.своей консисторіи дать отвѣтъ министру, выразивъ ей свое полное
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согласіе съ требованіемъ министра. Консисторія однакоже доказала,, 
что она вовсе не порабощена своему епископу и имѣетъ настолько здра
ваго смысла, чтобы понять и оцѣнить всю важность дѣла и пользу 
своей церкви и народа. Оба отвѣта достойны того, чтобы воспроиз
вести ихъ. Читатели увидятъ, что отвѣтъ пряшевскаго епископа вполнѣ 
заслуживаетъ благодарности ^подвѣдомственнаго ему духовенства и 
народа.

Отвѣтъ пряшевскаго епископа на предложеніе угорскаго министра 
просвѣщенія касательно замѣненія кириллицы латинскгіми буквами.

„Ваше высокопревосходительство! Г-нъ министръ! Отношеніемъ отъ 
22 декабря 1873 г. (за № 18.894) вы изволили на мое обсужденіе и 
рѣшеніе поставить вопросъ: не было ли бы соотвѣтственнѣе цѣли всѣ 
читанкгі и вообще всѣ школьные учебники, переведенные на угро- 
русское нарѣчіе для употребленія въ народныхъ школахъ, напечатать 
и впредь печатать латинскими буквами вмѣсто до сихъ поръ употреб
лявшейся у угро-руссовъ кириллицы? При этомъ вы изволили выставить 
на видъ, будто румыны и сербы, подобно болгарамъ, только съ тѣхъ 
поръ были въ состояніи писать чисто на своемъ народномъ языкѣ, когда 
отбросили мнимо-старославянскую, а на дѣлѣ московскую правопись и 
отвергши кирилловскія буквы и замѣнивши ихъ латинскими, присвоили; 
себѣ въ правописаніи принципъ фонетики. Поэтому-де, прибавляете вы, 
чтобы и издаваемые угорскимъ правительствомъ для угро-русскихъ на
родныхъ школъ учебники могли быть излагаемы на чистомъ и вѣрномъ 
говорѣ и свободны отъ всякихъ мнимо старославянскихъ, но собственно 
московскихъ орѳографическихъ и синтаксическихъ формъ,—этого можно 
достигнуть только употребленіемъ латинскихъ буквъ и примѣненіемъ въ 
правописаніи къ началамъ фѳнетпкп.

„Мое скромное мнѣніе п мои воззрѣнія на этотъ предметъ смѣю пред
ложить въ слѣдующемъ:

„Прежде чѣмъ входить въ разборъ сего важнаго и по своимъ послѣд
ствіямъ могущаго быть весьма сложнымъ предлагаемаго вопроса, осмѣ
люсь замѣтить: то утвержденіе, будто сербы и болгары замѣнили ки
риллицу латинскими буквами, не вѣрно; ибо, насколько я зпаю, ни одно 
славянское племя восточнаго обряда, соединенное ли съ римскою цер
ковію, или не соединенное, до сихъ поръ не перестало употреблять 
буквъ св. Кирилла какъ въ церкви, такъ и въ школѣ и ежедневной жизни. 
Только западные славяне латинскаго обряда: чехи, словаки, поляки и 
изъ южныхъ: хорваты и словенцы, и только незначительная часть 
болгаръ, принадлежащихъ къ римской церкви, приняли вмѣстѣ съ обря
домъ и буквы латинскія. Что касается румынъ, то они, принадлежа къ 
восточному обряду, дѣйствительно въ новѣйшее время стали замѣнять 
кириллицу латинскими буквами; но исключительная причина здѣсь та> 
что они, будучи народомъ латинскаго прогісхожденія и желая такимъ 
считаться, уже издавна ищутъ сближенія съ романскими народами, а 
поэтому, чтобы приблизить къ нимъ и свой языкъ, начали употреблять 
ихъ буквы и правописаніе.

„Сдѣлавъ ото примѣчаніе, осмѣливаюсь приступить къ самому разбору 
того важнаго вопроса, который предлагается мнѣ высокимъ министер
ствомъ. Вопросъ поставленъ такъ: желательно ли, соотвѣтственно ли 
цѣли и осуществимо ли практически то, чтобы употребляемая угро-
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руссами въ церкви, школѣ и общественной жизни кириллица была за
мѣнена латинскими буквами? и чтобы для угро-руссовъ было составлено 
новое правописаніе по началамъ фонетики?

„Заявляю мое скромное мнѣніе объ этомъ предметѣ: предлагаемое 
нововведеніе и не желательно, и цѣли не отвѣчаетъ, а что касается 
его практическаго осуществленія, то оно даже невозможно, потому что 
для него возникаютъ существенныя препятствія какъ со стороны языко
словной и народно-образовательной, такъ и со стороны сохраненія 
церковно-обрядовыхъ интересовъ угро-русскаго народа.

„Русскіе, живущіе въ сѣверо-восточныхъ странахъ Угорщины, числомъ 
до 500.000 душъ, какъ по вѣроисповѣданію и обряду, такъ и по языку 
и народности принадлежатъ къ тому племени, которое живетъ въ девяти 
юго-западныхъ губерніяхъ Россіи и далѣе въ Галиціи и Буковинѣ, и ко
тораго насчитывается до пятнадцати милліоновъ душъ. Въ новѣйшее 
время это племя называютъ мало-руссами , а нѣкоторые называютъ его 
рутенами. Угро-руссы, хотя и стоятъ съ этимъ племенемъ въ близкомъ 
племенномъ родствѣ, но никакихъ связей съ нимъ не имѣли ни въ дав
нія времена, ни въ новѣйшія; а вели свою народную жизнь самостоя
тельно, уже столѣтія тому назадъ оставленныя сами себѣ, раздѣляя 
житейскую долю въ одномъ отечествѣ съ мадьярскимъ народомъ и 
участвуя въ его историческомъ движеніи, какъ то ясно доказываетъ 
мадьярская исторія. Угро-руссы, впрочемъ, принуждены были обращаться 
къ своимъ галицкпмъ уніатскимъ братіямъ только ради церковно-бого- 
служебныхъ книгъ, которыя въ Угорщинѣ не печатались, да и теперь 
не 'печатаются. И минувшая жизнь угро-руссовъ проявлялась болѣе въ 
церковно-религіозномъ отношеніи, поелику вѣра и обрядъ подавали имъ 
радость и утѣшеніе какъ въ ихъ бѣдствіяхъ, такъ и въ ихъ изолиро
ванности; таже вѣра и обрядъ давали пищу ихъ языку и народности.

„Обстоятельство, что угро-русскій народъ уже многія столѣтія, соот
вѣтственно своему обряду, прославляетъ Бога на славянскомъ языкѣ, 
имѣло то естественное слѣдствіе, что сей такъ-называемый богослужеб
ный или старославянскій языкъ въ продолженіе временъ настолько 
сросся и слился съ живымъ говоромъ народа, что вліяніе его на пос
лѣдній несомнѣнно и явно на каждомъ шагу; а письменные памятники 
прошлаго столѣтія показываютъ, что тогдашніе грамотные люди какъ 
въ своихъ частныхъ сношеніяхъ, такъ и въ церковной оффиціальной 
перепискѣ употребляли церковный языкъ и писали кириллическими бук
вами. Только въ 20—30 годахъ нынѣшняго столѣтія стало преобладать 
стремленіе примѣняться болѣе къ формамъ живаго народнаго говора и 
нѣкоторыя обветшалыя формы церковнаго языка начали замѣнять 
живыми формами народной рѣчи. Особенно же послѣ 1848 года общее 
національное движеніе обнаружившееся повсюду, не могло не отразиться 
и между угро-руссами: и они начали образовать свой языкъ, все-таки на 
основаніи старославянскаго или церковнаго, такъ что его орѳографи
ческія правила остались ненарушимыми, а только слова грамматически 
стали примѣняться къ формамъ живаго говора, т.-е. образовался тепе
решній письменный языкъ съ церковнымъ правописаніемъ,— тотъ языкъ, 
на которомъ послѣ 1848 года писались и издавались отдѣльныя литера
турныя произведенія, нѣкоторыя важныя сочиненія, періодическія 
изданія, календари, а также и учебники для народныхъ школъ,—и этотъ
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языкъ употребляютъ не только такъ-называемые образованные, но и' 
всякій умѣющій говорить угро-русскій человѣкъ, умѣющій читать и 
писать.

„Такимъ образомъ, еслибы высокое правительство захотѣло завести 
у угро-руссовъ новое на началахъ фонетики основанное правописаніе, 
а къ тому же еще и кириллицу замѣнить латинскими буквами, то это 
значило бы: не только хотѣть остановить теперешнее скромное лите
ратурное и образовательное развитіе угро-русскаго народа, но и отнять 
у него по самой природѣ ему принадлежащее и отечественными зако
нами высочайше утвержденное наисвятѣйшее право, по которому всякій 
народъ самъ образуетъ и развиваетъ свой родной языкъ и народность. 
Именно такое распоряженіе, сказать къ примѣру, было бы тоже самое, 
еслибы живущимъ въ Молдавіи и Буковинѣ такъ-называемымъ Сзапдо— 
мадьярамъ или живущимъ въ Угорщинѣ половцамъ было вмѣнено въ 
обязанность писать правописаніемъ по началамъ фонетики; или еслибы 
семиградскимъ саксамъ и вообще живущимъ въ Угорщинѣ нѣмцамъ— 
протестантамъ было запрещено дальнѣйшее развитіе своего языка на 
основаніи употребляемой ими въ церкви и школѣ нѣмецкой Библіи, — 
или другими словами: требовать отъ нихъ, чтобъ они отказались отъ 
самихъ себя и своей народности и перестали быть тѣмъ, чѣмъ по закону 
природы быть должны. Хотя высокое министерство и не имѣетъ этого 
намѣренія, однакоже предполагаемое нововведеніе приводитъ именно къ 
этимъ слѣдствіямъ. Какъ то извѣстно всякому, хотя нѣсколько знако
мому съ языкословіемъ, правописаніе на основаніи фонетики можетъ 
быть составлено только такъ, что корни и происхожденіе словъ ос- 
тавятся безъ вниманія, а все вниманіе будетъ обращено на произно
шеніе словъ. Но тогда письменный языкъ обезобразится и исказится 
въ своей сущности. Извѣстно всякому, что одинъ и тотъ же, хотя бы 
и малочисленный, народъ, въ выговорѣ словъ, подверженъ бываетъ 
вліяніямъ различныхъ языковъ и преимущественно различнымъ влія 
ніямъ со стороны языка тѣхъ народовъ, съ которыми онъ вмѣстѣ жи
ветъ и которые его окружаютъ; вслѣдствіе этого-то, какъ свидѣтель
ствуетъ опытъ, бываетъ, что языкъ одного и того же народа раздѣ
ляется на различныя, другъ отъ друга разнствующія нарѣчія и говоры. 
Если такимъ образомъ дѣло идетъ о новомъ правописаніи, составлен
номъ на основаніи фонетики, то это значитъ лишить извѣстный языкъ 
своей, доселѣ бывшей его собственностію, формы и характера и 
искуственно хотѣть состроить новый письменный языкъ. Спрашиваю, 
желательно ли и соотвѣтственно ли цѣли, чтобъ языкъ угро-руссовъ 
былъ осужденъ на столь неблагодарную роль? Но этого нельзя допу
стить и съ строго научной точки зрѣнія; ибо такимъ нововведеніемъ 
ниспроверглось и уничтожилось бы то поставленное языкословами глав
ное правило правописанія, по которому: цѣль и задача правописанія 
состоитъ въ томъ, чтобы не только были точно выражены его звуки, 
но вмѣстѣ вѣрно и подлинно обозначены первобытные корни его словъ, 
или иными словами: правильно писать значитъ: пиши такъ, какъ гово
ришь, но вырази въ письмѣ вмѣстѣ и корень и происхожденіе слова. 
Самые образованнѣйшіе народы, какъ-то англійскій, французскій и дру
гіе, пользующіеся латинскими буквами, имѣютъ въ своемъ правописа
ніи много Страннаго, что самое чтеніе дѣлаетъ затруднительнымъ;
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яусть бы французъ писалъ вмѣсто сгоіх сгоа, вмѣсто $ѳпои іпи , или 
англичанинъ вмѣсто рзусйе заікі, вмѣсто паііоп пезіп; тогда бы, неви
димому* и иностранцу было легче изучать ихъ языки. Но итого не сдѣ
лали филологи этихъ языковъ: потому что читатель при существующемъ 
у нихъ правописаніи въ состояніи не только выразить звуки, но и 
знаетъ происхожденіе слова, а такимъ образомъ облегчается научное 
изученіе языка.

„Если къ этому еще прибавить, что кромѣ правописанія основан
наго на фонетикѣ, употребляемая угро-руссами кириллица будетъ за
мѣнена латинскими буквами, тогда угро-русскому человѣку не узнать 
своего языка въ этомъ правописаніи и онъ не будетъ признавать его 
своимъ роднымъ нарѣчіемъ, какъ онъ теперь не узнаетъ своего род- 
наго языка въ издаваемой высокимъ правительствомъ Газеті для на- 
родных учителев, хотя и печатается еще кириллицей или точнѣе граж
данскою азбукою, но только по фонетическому правописанію украин
скаго нарѣчія, называемому кулищовиой.

„Но возьмемъ дѣло съ практической стороны. Посмотримъ, можно 
ли предлагаемое нововведеніе привести въ исполненіе?

„Угро-русскій народъ, то правда, стоитъ еще на низкой степени 
духовнаго образованія и просвѣщенія; но нельзя утверждать, что онъ 
не далъ никакого признака жизни въ развитіи своей народности, язы
ка и письменности, ибо у него есть, какъ мы сказали выше, свой 
письменный языкъ и, соотвѣтственно обстоятельствамъ, своя скром
ная литература. Латинскія буквы служатъ совершенно для выраженія 
звуковъ латинскаго языка; но нельзя утверждать, чтобы онѣ совер
шенно служили и для выраженія звуковъ другихъ живыхъ языковъ, 
даже родственныхъ латинскому. Разныя и весьма сложные способы 
правописанія, употребляемые романскими, а также германскими и сла
вянскими народами, выработанные въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій, 
ясно показываютъ, какъ имъ было трудно примѣнить латинскія буквы 
къ своимъ языкамъ; потребовались разныя сочетанія буквъ, разныя 
пунктуаціи для того, чтобы создать соотвѣтствующій орфографическимъ 
правиламъ соотвѣтствующій способъ правописанія. Извѣстно, что и 
знающій латинскія буквы все-таки съ трудомъ научаемся чтенію напр. 
ло-фрапцузски или по-англійски.

„И способъ правописанія латинскими буквами, употребляемый сла
вянами и мадьярами, не совсѣмъ простъ и легокъ, и къ тому же въ 
немъ столько разнообразія, что однѣ и тѣже буквы иначе звучатъ 
напр. въ чешскомъ, иначе польскомъ или словацкомъ и иначе въ мадь
ярскомъ. Итакъ мыслимо ли, что легко составить правописаніе, пред
полагаемое высокимъ правительствомъ? Или быть можетъ высокое пра
вительство хочетъ приказомъ обязать: латинскія буквы должны слу
жить для выраженія русскихъ звуковъ по-мадьярскому правописанію и 
способу чтенія? Это легко сказать, но въ дѣйствіи едвали возможно. 
Въ русскомъ языкѣ есть такіе звуки, которые совсѣмъ нельзя обозна
чить письменными знаками мадьярскаго алфавита. Какая буква въ 
мадьярскомъ алфавитѣ будетъ соотвѣтствовать русскому звуку ыу стоя
щему среди мадьярскаго о и гі? Даже какъ выразить различный звукъ 
і, который кирилловскими буквами выражается: и, і, ѣ, ы, напр. міръ, 
миръ, мѣръ (по-малорусскому произношенію) мѣръ, каковыя всѣ слова
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латинскими буквами можно написать только такъ: тіг. Или какъ опре
дѣлить разницу между буквами и и ы, имѣющую вліяніе и назначеніе 
словъ, нанр. бити и быти. Кирилловскими буквами совершенно вы
ражаются не только всѣ русскіе звуки, но вмѣстѣ и происхожденіе 
словъ. Итакъ почему же находящееся въ употребленіи и совершенное 
правописаніе замѣнять другимъ, которое еще имѣетъ составиться и безъ, 
сомнѣнія будетъ несовершенно?...

„Но спрашиваю далѣе: еслибы и былъ составленъ способъ писанія 
новыми буквами и фонетическое правописаніе для угро-руссовъ, то ко
торый изъ угро-русскихъ говоровъ долженъ служить для него основа
ніемъ? Ибо предполагаю, высокому правительству извѣстно, что языкъ 
угро-руссовъ раздѣляется на нѣсколько мѣстныхъ говоровъ, именно: 
мароморожскій, унго-берегскій, землинско-шаришскій и спижско-абауй- 
скій, которые въ произношеніи, гласоудареніи и выраженіи отдѣльныхъ 
звуковъ иногда и существенно различаются сообразно тому, какъ жители 
той или другой мѣстности живутъ особнякомъ ли, пли перемѣшаны съ 
словаками, мадьярами или румынами. Какой же изъ нихъ долженъ 
служить основою новаго правописанія? (Ибо не думаю, чтобы насъ 
хотѣли оставить съ украинскимъ нарѣчіемъ). Еслибы мараморожскій 
говоръ былъ взятъ за основаніе фонетическаго правописанія латин
скими буквами и еслибы еще употреблялись искуственные термины 
и выраженія ё, Іа Газетъ для народных учителев: тогда бы его не 
разумѣлъ спижско-абауйскій или землинско-шаришскій человѣкъ, и на
оборотъ, ибо въ удареніи, выраженіи и нѣкоторыхъ звукахъ одинъ 
мѣстный говоръ отличается отъ другаго. Вѣдь мадьяръ изъ чонград- 
скаго комитата не поблагодарилъ бы за попеченіе правительство, еслибы 
ему было приказано учиться своему языку по правописанію, состав
ленному на основаніи фонетики гёмерскаго такъ-называемаго барков- 
скаго нарѣчія, потому что онъ не разумѣлъ бы его. Такъ стоитъ дѣло* 
и касательно языка угро-руссовъ.

„Если говорить о споспѣшествованіи дѣлу народнаго просвѣщенія^ 
то вовсе не отвѣчаетъ цѣли и не желательно, чтобы учебники для на*? 
родныхъ школъ, издаваемые правительствомъ, писались и печатались по- 
новому способу правописанія на основаніи фонетики и латинскими 
буквами. Цѣль народнаго образованія состоитъ не только въ томъ* 
чтобы народъ пріобрѣлъ себѣ знаніе того или другаго предмета, но 
вмѣстѣ и въ томъ, чтобы ученикъ, усвоивая себѣ преподаваемый учеб
ный матеріалъ, обогащалъ свои знанія и относительно языка и такимъ, 
образомъ развивалъ свой языкъ. Это должно быть естественнымъ слѣд
ствіемъ обученія: съ пріобрѣтеніемъ новыхъ свѣденій и понятій •уче
никъ вмѣстѣ въ отношеніи языка обогащаетъ свой умъ и новыми назва
ніями и терминами, и такимъ образомъ разширяетъ свои знанія и въ 
языкѣ, т.-е. онъ развиваетъ и образуетъ свой языкъ Итакъ, если въ 
церковно-или старославянскомъ языкѣ есть слова и термины ясно и 
вѣрно выражающія предметъ и понятія, соотвѣтственно ли цѣли н же
лательно ли искуственно создавать вопреки характеру своего языка 
выраженія и слова, взятыя изъ другаго языка?

„З&мѣненіе кириллицы латинскими буквами имѣло бы далѣе и то 
вредное слѣдствіе, что чрезъ то у угро-руссовъ была бы отнята охота 
къ строенію школъ и вообще къ ученію. Русскій земледѣльческій на-.
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родъ но чуждается шкодъ и хотя по своей матеріальной бѣдности мед
ленно, но все-таки воздвигаетъ школы; а почему? потому что убогій 
русакъ’ любитъ, если его сынъ читаетъ въ церкви апостолъ пли Вѣрую, 
молится изъ книги или поетъ; и по большей части, только съ этой 
точки зрѣнія пока цѣнитъ и понимаетъ пользу школы и охотно посы
лаетъ въ нее свое дитя. Итакъ, если бы вмѣсто кириллицы были заве
дены латинскія буквы, тогда отнялось бы единственное средство, воз
буждающее угро-русскій народъ къ образованію. Высокое правитель
ство желаетъ и хочетъ, чтобъ угро-руссы образовались; потому оно 
должно желать и средствъ, которыми бы образованіе могло быть до
стигнуто наиуспѣшнѣе и наиудобнѣе. Но и методъ обученія требуетъ, 
чтобы обученіе было уже привязано къ извѣстной формѣ. Кириллица, 
употребляемая угро-руссами цѣлыя столѣтія, общеизвѣстна цѣлому на
роду. Писаніе латинскими буквами народъ считалъ бы не своимъ, а чу
жимъ; и правописаніе этими буквами отняло бы у русскихъ, и безъ 
того малообразованныхъ, учителей послѣднюю охоту къ исполненію 
своего званія, потому что его изученіе и усвоеніе было бы сопряжено 
для нихъ съ великимъ трудомъ. Словомъ: высокое правительство пред
полагаемымъ нововведеніемъ поставило бы трудно преодолимыя пре
пятствія народному образованію угро-руссовъ.

„Наконецъ этого нововведенія нельзя принять и съ точки зрѣнія 
религіозной и обрядовой. Архипастыри греко-каѳолической церкви не 
только по своему званію, но и по велѣніямъ римскихъ папъ должны 
обращать вниманіе на то, чтобы вѣрные не только понимали употреб
ляемый въ церкви языкъ и его буквы, но и усвояли его; они должны 
наблюдать, чтобы учащаяся въ школахъ молодежь не только обуча
лась предметамъ соотвѣтственно своему состоянію, но чтобы и воспи
тывалась религіозно-нравственно. А у русскихъ восточнаго обряда, 
прославляющихъ Бога на старославянскомъ языкѣ, это можетъ быть 
успѣшно сдѣлано только тогда, когда съ преподаваніемъ вѣры и нрав
ственности, будутъ разъясняться и внѣшнія формы религіи, богослу
женіе, значеніе и важность святаго обряда. Ибо религіозная идея бу
детъ живою и плодотворною только тогда, когда человѣку знакома и 
понятна и ея внѣшняя форма, т. е. богослуженіе, помощію котораго 
религіозная идея сообщается человѣку. Но языкъ богослуженія и об
ряда писанъ кириллицею; слѣд. нужно, чтобъ русская молодежь обуча
лась ему. Поэтому пастыри греко-каѳолической церкви какъ по своему 
званію, такъ п для сохраненія церковно-религіозныхъ интересовъ, 
имѣютъ непремѣнную обязанность наблюдать и требовать, чтобы, кромѣ 
живаго народнаго языка, въ народныхъ школахъ преподавался и ки
риллицею писанный языкъ богослуженія и обряда, его пѣніе и молитвы; 
ибо иначе богослуженіе и обрядъ и употребленіе въ церковныхъ про
повѣдяхъ библейскаго языка не имѣли бы смысла и были бы безпо
лезны. Но если это такъ, тогда трудно понять, какъ же епископъ мо
жетъ допустить, чтобы навязаніемъ двоякаго различнаго письма и 
буквъ раздвоилась духовная жизнь врученныхъ ему вѣрныхъ и такимъ 
образомъ усилены были уже существующія доселѣ препятствія нрав
ственно религіознаго народнаго образованія!...

„Вотъ мои воззрѣнія касательно предполагаемаго нововведенія. Пред
положеніе это не отвѣчаетъ цѣли и не желательно ни съ точки зрѣ-
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ыія языковой и народно-образовательной, ни въ интересахъ церковно- 
обрядовыхъ. Да и осуществленіе его невозможно, не только по выше
приведеннымъ причинамъ, но еще и по той, что угро-русскій народъ 
относится съ такимъ благоговѣніемъ и преданностію, придерживается 
съ такою вѣрностію къ наслѣдованному отъ своихъ прадѣдовъ и въ 
теченіи многихъ столѣтій вѣрно сохраненному языку своей святой 
вѣры и обряда и къ его буквамъ, что отъ нихъ какъ отъ дражайшаго 
своего сокровища и внѣшняго признака своей народности не отка
жется никогда. Итакъ всякую попытку къ ихъ отнятію я счелъ бы 
не чѣмъ инымъ, какъ стремленіемъ направленнымъ къ уничтоженію на
шей народности, языка п обряда. А того невозможно предположить 
чтобы я этому еще сталъ содѣйствовать.

„Въ заключеніе осмѣлюсь замѣтить, что подобная попытка замѣнить 
кириллицу латинскими буквами была сдѣлана въ 1859 году въ Галиціи. 
Но съ какимъ успѣхомъ? Съ такимъ, что возмутились чувства; а га- 
лицкіе русскіе удержали кириллицу и доселѣ употребляютъ ее. Ново
введеніе подобный результатъ имѣло#бы и у насъ; ибо взволновались 
бы теперь спокойныя чувства, а правительство причинило бы себѣ из
лишнія издержки. Какъ теперь никто изъ угро-руссовъ не читаетъ 
Газету для пародних учителев, по причинѣ ея языка и правописанія, 
такъ никто не будетъ ни читать, ни употреблять учебниковъ, напечатан
ныхъ латинскими буквами. Впрочемъ ипр. Въ Пряшевѣ 10 января 1874 
года. Іосифъ Гаганецъ с. р. епископъ прящевскійи.

Мы не приводимъ отвѣта мукачевской консисторіи, потому что въ 
существенныхъ чертахъ онъ выражаетъ тоже самое. Есть въ немъ 
только двѣ бросающіяся въ глаза особенности: первая4та, что въ немъ 
опровергается мнѣніе министерства, называющее кириллицу москов
скою. Мукачевская консисторія говоритъ, что скорѣе нужно сказать, 
что сама Москва взяла кириллицу изъ Венгріи. Второе—то: мукачев
ская консисторія указываетъ правительству на опасность слитія угро- 
русскихъ умственныхъ силъ съ словаками, если только введется у нихъ 
латинская азбука, а усиленіе однороднаго славянскаго элемента бу
детъ опасно для мадьяръ.

Епископъ Панковичь не ожидалъ отъ своей консисторіи такого смѣ
лаго отвѣта, который ему былъ присланъ въ Пештъ, гдѣ онъ находил
ся. По возвращеніи въ Унгваръ, когда члены консисторіи явились къ 
нему съ привѣтомъ, онъ не хотѣлъ принять ихъ. Епископъ Панковичъ, 
впрочемъ, теперь мало живетъ въ своей епархіи, а больше въ Пештѣ. 
Онъ тамъ не дома, и по всему видно, не принадлежитъ своей паствѣ.

Пр. К. К— въ.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. ,365

ОБОЗРѢНІЕ РЕЛИГІОЗНО-ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НА ЗАПАДЪ.

Обсужденіе въ германскомъ рейхстагѣ дополнительныхъ церковныхъ законовъ. —  Об
народованіе дипломатическихъ документовъ германскаго правительства, относящихся 
ко времени ватиканскаго со б о р а .— Письмо папы по поводу ареста кельнскаго архі
епископа.— Пастырское посланіе епископа падерборнскаго. — Адресъ папѣ отъ съѣзда 
представителей роялистской и католической печати. —  П разднованіе въ Римѣ дня т е 
зоименитства папы. —  Сужденіе проф. Дейтчмана о настоящемъ положеніи лютеран
ской церкви.— О соціально-демократическомъ движеніи.— Епископъ Петерборо о патро
н атѣ .— Епископъ линкольнскій о томъ ж е .— Гомилетическое общевтзо въ Лондонѣ.—  

И збіеніе христіанъ въ Тонкинѣ.— Докторскій юбилей Герике.

— Оппозиція, которую встрѣтило прусское правительство при приве
деніи въ исполненіе „майскихъ законовъ44 со стороиы католической 
церкви, побудило его составить нѣкоторые дополнительные къ майскимъ 
законы, главною цѣлію которыхъ было устранить вредныя послѣдствія 
могущія происходить отъ противодѣйствія католическихъ епископовъ. 
Важнѣйшими изъ этихъ законовъ были законъ объ управленіи вакант
ныхъ епархій и законъ касательно воспрепятствованія отправленію 
церковныхъ должностей лицами, не получившими на то права отъ пра
вительства. Обсужденіе послѣдняго изъ названныхъ законовъ происхо
дило въ германскомъ рейхстагѣ 23 и 24 апрѣля. Взгляды ультрамон
танскаго центра по этому вопросу защищалъ Виндгорстъ. Онъ произ
несъ длинную, продолжавшуюся два часа рѣчь, хотя и предпослалъ ей 
оговорку, что повидимому не стоитъ и говорить противъ закона, такъ 
какъ большинство только выжидаетъ момента голосованія, чтобы утвер
дить его. Главнымъ мотивомъ его рѣчи было стараніе указать на не
послѣдовательность дѣйствій либераловъ и союзнаго совѣта. Первымъ 
онъ указывалъ на то, что они одобряютъ изгнаніе и ссылку, противъ 
которыхъ вопіютъ, когда имъ приходится самимъ испытывать эту мѣру 
въ дѣлахъ „политическихъ.4* по ихъ понятіямъ. Кромѣ того ораторъ 
удивляется, что союзный совѣтъ и рейхстагъ съ такою необдуманностью 
утверждаетъ опасную мѣру, необходимую единственно для Пруссіи и 
вмѣсто того, чтобы удерживать послѣднюю отъ продолженія борьбы, 
подчиняетъ ея желаніямъ имперское законодательство. Въ очень рѣз
кихъ выраженіяхъ упрекалъ онъ союзныя правительства въ подчиненіи 
Пруссіи и главную вину въ этомъ возлагалъ на Баварію. Изъ націо
нально-либеральной партіи пространную рѣчь въ защиту настоящей 
церковной политики держалъ депутатъ Микель. Особенный интересъ 
возбудили тѣ слова его, которыми онъ характеризовалъ основаніе и 
сущность борьбы, начавшейся въ наше время между старымъ міромъ 
м тѣмъ, что называютъ новымъ государствомъ. „Было время, сказалъ 
юнъ, кбгда существовала Германія, раздробленная, раздираемая междо
усобіями, надъ которой царствовалъ испанскій императоръ. Но этой 
Германіи болѣе не существуетъ. Мы составляемъ нынѣ единую и силь
ную націю. Было время, когда Римъ считалъ Германію варварской 
провинціей, которую св. Бонифаціи обратилъ въ христіанство, но это 
зремя прошло и болѣе не возвратится. Напрасно въ нынѣшней борьбѣ 
усматриваютъ борьбу протестантскаго большинства противъ католичес-
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каго меньшинства, борьбу, имѣющую исходною точкою реформацію. 
Мы далеки отъ правила вестфальскаго трактата „сіциз гедіо, е^из геіі- 
діо*. Территоріальнаго принципа въ дѣлѣ вѣры не существуетъ болѣе. 
Мы поддерживаемъ борьбу ставши на точку зрѣнія Ульриха Гуттена, 
который уже въ то время хотѣлъ обезпечить всѣмъ нѣмцамъ свободу 
совѣсти и религіи, котораго всѣ усилія стремились къ освобожденію 
Германіи отъ верховной власти Рима и узъ іерархіи. И пылъ этой вѣ
ры заставляетъ насъ принимать мѣры, которыхъ крайнія послѣдствія 
доходятъ до того, что стѣсняютъ свободное отправленіе религіи. По
этому мы желаемъ, чтобы миръ возстановился и вы найдете насъ всегда 
готовыми заключить его на основаніи свободы религіи. Мы всѣ гер
манцы, — вы такъ же, какъ и мы, мм. гг. — а германская нація самая 
вѣротерпимая,—и если между нами будетъ идти дѣло только о вѣротер
пимости, то мы готовы будемъ подать вамъ руку скорѣе сегодня, чѣмъ 
завтра. Разстанемся же теперь съ твердой и искренней надеждой, что 
такъ какъ борьба государства противъ государства и расы противъ ра
сы кончились въ Германіи, то и миръ между различными вѣроисповѣ
даніями возникнетъ снова въ области религіи, разума и нравственности*.

— Уже изъ этихъ словъ Микеля легко видѣть, что защитники нас
тоящей религіозной политики Пруссіи стараются отвергнуть ту мысль, 
будто въ основаніи ея лежитъ вѣроисповѣдная рознь. Дѣйствительно, 
католической сторонѣ кажется удалось дать этой мысли ходъ, т.-е. что 
протестантское прусское правительство пользуется настоящимъ своимъ 
положеніемъ для того, чтобы дать перевѣсъ протестантизму, вмѣстѣ 
съ тѣмъ ослабить силу и значеніе католицизма. Понятное дѣло, какую 
опасность можетъ представлять эта мысль въ томъ государствѣ, гдѣ 
католическое населеніе считаетъ себя не десятками и не сотнями, и 
въ то время, когда государственныя мѣропріятія главнымъ образомъ 
направляются на католиковъ, хотя можетъ быть и не по вѣроисповѣд
нымъ разсчетамъ. Понятнымъ становится и это желаніе представителей 
прусской политики удалить со сцены эту мысль. Вотъ почему такъ от
крещивался отъ нея депутатъ Микель въ приведенной выше рѣчи. Не 
имѣетъ ли значенія тоже соображеніе и въ другомъ обстоятельствѣ, 
представляющемся пока не совсѣмъ разъясненнымъ? Обстоятельство 
это такого рода. Недавно германскія газеты подъ заглавіемъ „Диплома
тическія откровенія* воспроизвели изъ вѣнской Ргеззе два документа 
времени ватиканскаго собора, писанные изъ Рима графомъ Арнимомъ. 
Извѣстно, что нѣсколько времени тому назадъ произошло продолжаю
щееся еще и доселѣ охлажденіе въ отношеніяхъ между этимъ послан
никомъ и его начальникомъ княземъ Бисмаркомъ. Причиною этого, 
какъ теперь объясняется, было то, что канцлеру желалось обнародовать 
римскія депеши графа Арнима, какъ заключающія въ себѣ подкрѣпле
ніе теперешней политики Пруссіи въ отношеніи къ папской церкви, 
но графъ въ личной бесѣдѣ съ императоромъ просилъ, чтобы его депе
ши были содержимы въ секретѣ. Естественно, Бисмарку это не понра
вилось,—отсюда холодность между двумя дипломатами. Теперь италь
янскій корреспондентъ Ргеззе получилъ самые важные изъ этихъ доку
ментовъ. Они воспроизведены всѣми германскими газетами и ихъ подлин
ность пока не опровергается. Читающему ихъ становится понятнымъ, 
почему канцлеръ желалъ ихъ обнародованія, такъ какъ они показы-
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ваютъ, что еще въ 1870 г. Прусоія столько же рѣшалась противодѣй
ствовать римскимъ притязаніямъ, сколько и теперь. Прусскимъ госу
дарственнымъ людямъ приписываютъ, будто они начали находить Римъ 
опаснымъ только послѣ побѣды надъ Франціею, что теперешнее „пре
слѣдованіе44 церкви есть только расплата за парламентскую оппозицію 
католической партіи. Но означенные документы графа Арнима помѣ
чены до объявленія войны и до закрытія ватиканскаго собора, и въ 
нихъ ясно предсказываются теперешнія столкновенія между церковію 
и государствомъ, отчетливо предизображается теперешняя дѣятельность 
Пруссіи, а епископамъ дѣлается предостереженіе, чтобы они не очути
лись въ неудобномъ для себя положеніи, если они позволятъ надѣть 
на себя узду куріямитическихъ схемъ. Одна изъ обнародованныхъ де
пешъ, ^письмо отправленное къ Деллингеру), сравнительно не интересна, 
содержитъ нѣкоторыя новости касательно отношенія различныхъ гер
манскихъ епископовъ къ вопросу о непогрѣшимости, но другая читается 
теперь подобно главѣ изъ пророческой книги, точное исполненіе кото
рой послѣдовало три года спустя по ея написаніи, т.-е. въ настоящее 
время. Этотъ важный документъ помѣченъ 17 іюня 1870 г , озаглав- 
ляется „Рготетогіа44 и былъ отправленъ графомъ Арнимомъ еиископѵ 
Гефеле, стоявшему тогда во главѣ оппозиціи на соборѣ. Прусскій пос
ланникъ въ немъ между прочимъ пишетъ: „Начиная съ того дня, когда 
съ согласія или при безмолвномъ подчиненіи епископата, провозгла
шается непогрѣшимость, правительства, служащія представителями со
временнаго государства и національныхъ интересовъ, должны вступить 
въ прискорбныя отношенія къ римской церкви. Это не потому, что 
догматизированіе непогрѣшимости ввело бы соотвѣтствующее ему по
ложеніе вещей, которое оказалось бы болѣе нетерпимымъ, чѣмъ римская 
практика послѣдняго тридцатилѣтія, но потому, что исторія ватиканскаго 
собора представила бы намъ доказательство, что въ Римѣ существуетъ 
власть, которая—со стороны своей политической организаціи—рѣшилась 
вступить въ войну противъ настоящаго времени, въ рѣшительную и 
сознательную борьбу противъ всего, что пріобрѣло человѣчество, а 
значитъ и потому, что раскрытіе дѣйствій собора, чего нельзя утаить 
ни отъ кого, не оставило бы мѣста сомнѣнію въ томъ, что нашъ епис
копатъ подчиненъ этой безпокойной центральной власти въ Римѣ въ 
такой степени, что въ концѣ концовъ онъ можетъ принять какъ откро
венную истину вопреки своему убѣжденію туже тему, съ которою свѣт
скія власти не могутъ примириться ни теперь, ни вообще когда-либо. 
Пусть же никто не обольщается! Положеніе дѣлъ, которое послѣдуетъ, 
если епископы, а особенно германскіе епископы уступятъ, будетъ не 
раздѣленіемъ церкви и государства, а войною между церковью и госу
дарствомъ. А такая война—и это не предположеніе—будетъ ведена съ 
величайшею энергіею, если гдѣ заблаговременно не принято будетъ 
мѣръ сохранить миръ въ интересахъ христіанской цивилизаціи. Будущее 
•отношеніе къ церковнымъ вопросамъ дѣлаетъ необходимымъ то, чтобы 
принять за исходный пунктъ, что тотъ іерархическій организмъ, кото
рый ватиканскій соборъ стремится догматически узаконить на всѣ 
времена и который принятіемъ непогрѣшимости уже узаконивается, не 
тожественъ уже съ католическою церковію, съ которою заключаемы 
были трактаты, и ради охраненія которой включены параграфы въ
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конституцію; т.-е. это не тажѳ самая церковь, благосостояніе которо& 
было бы дѣломъ допустимымъ и заботиться о которомъ было бы обя
зательнымъ. Конечно, множество сильныхъ аргументовъ будетъ приве
дено съ цѣлію доказать, что становиться на такую точку зрѣнія будетъ 
противорѣчіемъ истиннымъ интересамъ государственной стороны. Нп 
факты, сильнѣе аргументовъ. Въ глазахъ законодателей римскій соборъ 
будетъ представляться столь же нрямо, сколь и глубоко обезчещеннымъ 
незаконностію и пристрастностію своихъ дѣйствій, такъ что они не 
иначе посмотрятъ на него, какъ на объявленіе войны, которое полагаетъ 
конецъ всякимъ правильнымъ п законнымъ условіямъ. Война, которую 
объявляетъ Римъ, будетъ принята, и правительства— а особенно самое 
могущественное изъ правительствъ германскихъ—встрѣтятъ конечно въ 
этой борьбѣ болѣе дѣятельную поддержку со стороны націй, чѣмъ они 
сами себѣ того желаютъ4*. Кто не скажетъ,что такія слова могли быть 
написаны послѣ событія? Какое пророчество сбывалось вѣрнѣе, чѣмъ 
пророчество, что „война между церковію и государствомъ44 послѣ
дуетъ, что эта „война будетъ ведена съ величайшею энергіею44, что 
правительства заявятъ, что та католическая церковь, съ которою были 
заключены трактаты, не тожественна съ преобразованною церковію 
ватиканскою? Но графъ Арнпмъ въ пророчествѣ идетъ далѣе, указы
ваетъ самый способъ, какъ будетъ производиться война, предсказываетъ: 
безконечные раздоры при избраніи епископовъ, продолжительныя меж
дуцарствія въ діоцезахъ, изгнаніе іезуитовъ, ограниченіе индивидуаль
ной свободы монастырскихъ орденовъ и сверхъ всего устраненіе клери
кальнаго вліянія на школу. Оглашеніе этихъ документовъ произвело силь
ное впечатлѣніе. Ультрамонтаны, не заподозривая ихъ подлинности^ 
увидѣли въ нихъ доказательство того, что прусское правительство еще 
въ то время старалось вызвать столкновеніе съ римскою куріею. От
вергая эту мысль „Сѣверо-германская Всеобщая Газета44 обнародовала 
нѣкоторыя остававшіяся дотолѣ секретными инструкціи, данныя кня
земъ Бисмаркомъ графу Арниму и показывающія въ первомъ желаніе 
избѣжать всего, что можетъ повести къ открытому разрыву съ римскою 
куріею. Въ одной изъ нихъ, помѣченной 20 мая 1869 г., кн. Бисмаркъ 
отвергаетъ предложеніе графа Арнимя, послать на соборъ особыхъ упол
номоченныхъ отъ Германіи. „Пруссія, говоритъ онъ, должна предоста
вить собору иолную свободу дѣйствій въ дѣлахъ религіи, и стараться 
только противодѣйствовать всякому посягательству на власть граждан
скую44. Въ другой инструкціи отъ 5 января 1870 года предлагается не 
предпринимать ничего противъ собора я ограничиться увѣреніемъ гер
манскихъ епископовъ, что германское правительство съумѣетъ защитить 
ихъ права на ихъ родинѣ. Въ третьей инструкціи отъ 13 марта гово
рится между прочимъ: „Мы, правительство Сѣверо-германскаго Союза, 
не должны вступать въ борьбу съ соборомъ, пока разсужденія его бу
дутъ оставаться въ области религіи. Для куріи мы не болѣе, какъ про
тестантская держава, и должны оставаться такс&ою. Епископамъ са
мимъ слѣдуетъ создать свое собственное положеніе44. Обнародованіе 
всѣхъ этихъ документовъ должно было показать всѣмъ германскимъ, 
католикамъ, что правительство прусское всячески устранялось отъ вмѣ
шательства въ чисто религіозные вопросы, каковы бы они ни были, 
что оно изъявляло даже готовность оказать поддержку католическимъ
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прелатамъ, буде ихъ воззрѣнія не сойдутся съ постановленіями собора, 
что оно принимало мѣры къ предотвращенію столкновеній съ римскою 
куріею и католическою церковію вообще. Выводъ отсюда долженъ быть 
ясенъ. Правительство ведетъ теперь борьбу не съ церковію католичес
кою, а съ посягательствами римской куріи на права гражданской влас
ти; изъявляя готовность оказывать покровительство прелатамъ въ из
вѣстныхъ случаяхъ, оно тѣмъ показываетъ, что оно чуждо вѣроисповѣд
наго задора и т. д.

— Но какъ германское правительство старается оправдать свои мѣры 
и очистить себя отъ нареканія, будто бы оно преслѣдуетъ собственно 
католическую церковь, такъ наоборотъ противники эту борьбу выстав
ляютъ именно борьбою противъ священныхъ основъ католической цер
кви. Доказательствомъ этого служитъ напр. письмо папы по поводу 
арестованія кельнскаго архіепископа Мельхерса, къ викарію Бодри: 
„Достопочтенный братъ! Посылаемъ тебѣ поклонъ и наше апостольское 
благословеніе. Грустныя вѣсти сообщилъ ты намъ, любезный братъ, 
но славныя для нашей церкви, первые вѣка которой были такъ блиста
тельны именно вслѣдствіе гоненій на церковь. Въ такія времена не
вѣста вполнѣ уподобляется своему божественному Жениху; мужество 
исповѣдниковъ и величіе души ихъ, пренебрегающей всѣми земными 
благами, выказываются, въ полномъ блескѣ и поддерживаютъ вѣру въ 
христіанахъ. Конечно, мы глубоко огорчены при видѣ несправедливос
тей, терпимыхъ церковію, и посягательства на нашего достопочтеннаго 
брата; но сокрушаясь о немъ, не слѣдуетъ забывать, что никогда, быть 
можетъ, слава его не была такъ блистательна, какъ теперь, когда онъ 
переведенъ изъ своего жилища въ тюрьму и соединенъ съ преступни
ками. Зрѣлище страданій и высокаго торжества церкви вызываетъ у 
народа слезы состраданія; толпы гражданъ собирались на пути архі
епископа для выраженія своей преданности къ нему и къ панскому 
престолу. При видѣ того, какимъ гоненіямъ подвергается заключенный 
и его приверженцы, нельзя не подивиться твердости пастыря и любви 
къ нему паствы, и нельзя но почерпнуть въ этомъ зрѣлищѣ вѣру, бод
рость и скорѣе радость, чѣмъ сокрушеніе. Поэтому, какъ ни огорчила 
насъ полученная отъ тебя вѣсть, но вмѣстѣ съ тѣмъ она и утѣшила 
насъ, тѣмъ болѣе, что письмо твое убѣдило насъ, что ты ни на шагъ 
не уклоняешься отъ пути, проложеннаго твоимъ предшественникомъ и 
постараешься замѣнить его для паствы. Молю Бога, чтобы онъ под
держалъ тебя въ этомъ трудномъ дѣлѣ и посылаемъ тебѣ и всему 
кельнскому духовенству, съ вѣрной паствой его, наше апостольское 
благословеніе, въ знакъ нашего особеннаго благоволенія къ нашему 
достойному архіепископу кельнскому. Пій IXй.

— Возбуждаемые и примѣромъ и словомъ своего главы епископы ка
толическіе пока остаются твердыми въ своемъ сопротивленіи государ
ственнымъ властямъ. Лишеніе свободы, конфискація имущества и про
чія мѣры ихъ не устрашаютъ, а какъ будто еще болѣе утверждаютъ въ 
принятомъ ими направленіи, придаютъ имъ то мужество, но которому 
они съ готовностію встрѣчаютъ постигающія кары государства. Такой 
же духъ они стараются возбудить и въ своихъ пасомыхъ; вмѣстѣ съ нимъ 
они стараются воспламенить тотъ духъ религіозной вражды, который 
всегда такъ .опасенъ. Въ берлинской „Оегтапіаа напечатанъ длинный

Т. III. 1874 г. 26
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текстъ новаго пастырскаго посланія епископа падерборнскаго, Оно нй' 
пинается словами: „Вскорѣ вѣроятно мнѣ невозможно будетъ бесѣдо
вать съ вами, любезные прихожане! Оторванный отъ васъ я буду обра
щаться вмѣсто васъ къ Богу въ ежедневныхъ молитвахъ". Тема посла
нія обыкновенная въ послѣднихъ произведеніяхъ католическихъ епис
коповъ: повиновеніе престолу св. Петра. Между прочимъ епископъ 
убѣждаетъ ни за что не призывать еретическихъ, отъ церкви отпадшихъ 
священниковъ для крещенія дѣтей, похоронъ умершихъ и совершенія 
браковъ. „Лучше пусть крещеніе совершаютъ вѣрующіе міряне, съ мо
литвою и пѣніемъ сами хороните умершихъ, а что касается до брач
наго благословенія, то ожидайте моего распоряженія, когда мнѣ это 
разрѣшитъ святѣйшій престолъ".

— То ожесточеніе, съ которымъ прусское правительство рѣшилось 
подавить оппозицію со стороны католиковъ, то упорство, съ которымъ 
оно проводитъ свои мѣры касательно вліянія католической церкви, 
едва ли не полное объясненіе себѣ находятъ въ томъ обстоятельствѣ, 
что католическая партія въ Германіи въ настоящее время, въ виду 
озлобленной католической Франціи, выжидающей часа возмездія, пред
ставляется для взора прусскихъ государственныхъ мужей элементомъ 
не безопаснымъ, могущимъ въ трудное время пожертвовать государ
ствомъ ради церкви, элементомъ, ослабить силу и вліяніе котораго тре
буетъ политическое благоразуміе. Такъ ли это относительно германскаго 
католицизма,—объ этомъ судить не имѣемъ возможности, вѣрно только 
то, что во Франціи движеніе, жаждущее мести за прошлую войну при
мыкаетъ къ католической церкви и успѣхъ своего дѣла связываетъ съ 
успѣхомъ дѣла всей католической церкви и римскаго престола. Вотъ 
текстъ адреса, отправленнаго къ папѣ чрезъ посредство кардинала 
Киджн съѣздомъ представителей роялистской и католической печати: 
„Св. отецъ! Провинціальный съѣздъ католической и роялистской печати, 
собиравшійся въ Турѣ съ 28 по 30 апрѣля, принялъ съ глубокою приз
нательностію и сыновнимъ почтеніемъ благословеніе, которымъ вы насъ 
удостоили. Старинныя воспоминанія града св Мартина уже подготовили 
насъ къ воспринятію вѣры, которая была матерью французской циви
лизаціи. Мы находимся нынѣ въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ великій тур
скій историкъ написалъ свое твореніе: „Богъ, дѣйствующій руками 
франковъ4*. Но во сколько разъ сильнѣе почувствуемъ мы поощреніе, 
исходящее, святѣйшій отецъ, изъ вашихъ августѣйшихъ устъ, и чего не 
сдѣлаемъ мы, чтобы оправдать и заслужить отеческую любовь, съ ко
торою вы благословили наши стремленія по благу, орета ѵевіга Ъопа, 
какъ угодно было написать вашему святѣйшеству собственноручно? 
Если печать сама по себѣ не дѣлаетъ подвиговъ искупленія и обще
ственнаго спасенія, то она монетъ по крайней мѣрѣ способствовать 
ихъ поддержанію и развитію. Мы твердо убѣждены, что свобода хрис
тіанскаго обученія будетъ вѣрнымъ залогомъ такого спасенія и что въ 
нашихъ свободныхъ университетахъ воспитаются новыя поколѣнія, со
гласно съ непогрѣшимымъ ученіемъ Ватикана. Католическая и роялист
ская печать,, какъ вѣрный отголосокъ этого верховнаго ученія, во всѣхъ 
его приложеніяхъ къ общественной жизни, не скрываетъ отъ себя, что 
быть-можетъ, ей предстоитъ пережить еще многіе тяжелые дни, но ей 
заранѣе дарована нравственная сида, при которой она побѣдоносно
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выдержитъ всѣ испытанія. Въ то время, какъ секты и партіи пытаются 
•сломить ее или унизить, принудивъ служить своимъ интересамъ, ваше 
святѣйшество указали ей путь истинной свободы и нравственнаго мо
гущества, почтивъ въ достопамятной экдикликѣ дѣятельность христі
анскаго журналиста. Такимъ образомъ, святѣйшій отецъ, наша профес
сія облагорожена вашимъ словомъ. Мы никогда не забудемъ этого и 
дерзаемъ надѣяться, что наступитъ день, когда возрожденная и мудро- 
дисциплинированная печать выкажетъ себя борцомъ за истину и не 
лицемѣрнымъ другомъ народа. Смиренно склоняясь къ вашимъ столамъ 
остаемся покорные и преданные сыны вашего святѣйшества. Отъ имени 
съѣзда: предсѣдатель Бенезе; вицѳ*президентъ Эженъ-Ру>.

— Съ своей стороны и папа, окруженный отовсюду недоброжела
телями, съ отрадою останавливаетъ свой взоръ на Франціи, въ ея 
возрожденіи видитъ возрожденіе римскаго престола, а потому и изре
каетъ свое благословеніе всему, что можетъ содѣйствовать „воскресе
нію" Франціи. Эта мысль выражена имъ въ его рѣчи къ французскимъ 
богомольцамъ, привѣтствовавшимъ его съ днемъ его тезоименитства.
5 мая празднуется память Пія У, — это и есть день ангела Пія IX. 
Къ этому дню собралось въ Римъ, кромѣ двадцати человѣкъ организа
торовъ богомолій, около 150 богомольцевъ, странниковъ и странницъ 
и человѣкъ 100 почитателей и почитательницъ святаго отца, прибыв
шихъ изъ Франціи. Кардиналъ Ренье произнесъ чувствительную рѣчь 
обращаясь къ католикамъ французамъ. Онъ выражалъ надежду, что 
„отечество возстанетъ снова силою религіи". По окончаніи службы въ 
церкви св. Троицы, за которой произнесена была эта рѣчь и которая 
совершена была на французскомъ языкѣ, большая часть присутство
вавшихъ отправились въ церковь св. Маріи слушать мессу св. Пія У. 
Отсюда набожные французы поспѣшили въ Ватиканъ, гдѣ Виконтъ-де- 
Дака прочелъ адресъ его святѣйшеству, въ которомъ нѣсколько разъ 
повторилъ, что партія, представителемъ которой онъ является, намѣ
рена возобновить де%іа І)еі рег Ягапсоз, т.-е. пост упать такъ, какъ 
поступали франки при Карлѣ Великомъ .идя того, чтобы „поразить гор
дыню тѣхъ, кто обратилъ Ватиканъ въ тюрьму" и т. д. „Три слова, 
сказалъ онъ, выражаютъ въ себѣ всѣ наши стремленія: Римъ, Пій IX 
и Франція". Папа отвѣчалъ длинною рѣчью. Онъ, во первыхъ, выразилъ 
свое удовольствіе по поводу отовсюду получаемыхъ имъ извѣстій мир
наго характера. „Но когда дорожатъ миромъ, прибавилъ онъ, то ищутъ 
союзниковъ. И мы также должны озаботиться этимъ, чтобы устоять 
среди столькихъ треволненій. Но гдѣ намъ искать союзниковъ? Между 
державами однѣ—наши отъявленные враги, другія—колеблются между 
дружбой и враждой, нѣкоторыя благосклонны къ намъ, но за то без
сильны. Пусть же кабинеты ведутъ свои интриги; оставимъ мертвецамъ 
хоронить своихъ мертвецовъ. Пусть свирѣпствуютъ въ мірѣ тщетныя 
распри. Будемъ искать болѣе сильныхъ союзниковъ, припадемъ къ сто
памъ Того, кто попираетъ славу міра, адъ и смерть. Онъ—-великій по
бѣдитель. Онъ— императоръ императоровъ, король королей". Мысль о 
безсиліи земныхъ державъ святой отецъ продолжалъ еще развивать въ 
томъ же духѣ и наконецъ обратился прямо къ французамъ. „Благо
словляю васъ, ваши семейства, сказалъ онъ, вашихъ друзей, вашихъ 
спутниковъ и всѣхъ богомольцевъ. Благословляю тѣхъ, кто управляетъ

26*
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вашею доблестною націею и благословляя ихъ призываю на нихъ духъ* 
силы и крѣпости, чтобы они подавили необузданную печать и чтобы 
они содѣйствовали распространенію христіанскаго ученія во Франціи* 
Благословляю ихъ, чтобы пребывая въ единеніи духа между собою и 
съ святымъ престоломъ, они могли охранять святой престолъ, инте
ресы котораго тождественны съ интересами нашей святой религіи. 
Да ниспошлетъ Господь священный огонь, дарованный божествен
нымъ Спасителемъ двумъ ученикамъ Еммауса и да озаритъ сердца 
тѣхъ, кто вами управляетъ. Да созиждотъ въ нихъ Господь не только 
ревностныхъ учениковъ и проповѣдниковъ Воскресенія: Христова, но 
и пособниковъ воскресенія Франціи о Іисусѣ Христѣ. Благословляю 
ихъ наконецъ на исполненіе трудной задачи: уничтожить или хотя по 
возможности уменьшить страшную язву, терзающую человѣчество; эту 
язву называютъ всенароднымъ голосованіемъ. Да! это разрушительный 
бичъ общественнаго порядка, по истинѣ заслуживающій названія все
народной лжи“ .

—  Если въ Германіи католическая церковь испытываетъ всѣ неудоб
ства положенія церкви, не пользующейся благорасположеніемъ правитель
ства, то едва ли вѣрно будетъ мнѣніе, что церкви протестантскія тамъ 
благоденствуютъ. Не слышится жалобъ развѣ только со стороны Про
тестантскаго Союза, для котораго церковные интересы не особенно 
дороги, да еще со стороны евангелической (ипігіе) церкви, которая 
готова идти на всякія сдѣлки ради идеи объединенія. Что же касается 
до прочихъ исповѣданій и особенно до старой лютеранской церкви* 
ю  нерѣдко слышимыя жалобы со стороны ея представителей показы
ваютъ, что и ея положеніе при теперешнемъ режимѣ не изъ завид
ныхъ. Вотъ какими чертами изображаются ея положеніе и ея потреб
ности однимъ изъ ея членовъ. „Паденіе нашей лютеранской церкви, пи
шетъ проф. Дейтчманъ, предсѣдатель Силезскаго лютеранскаго провин
ціальнаго Союза, остановить которое напрасно усиливалось августов
ское собраніе, идетъ на нашихъ глазахъ все быстрѣе по закону на
клонныхъ плоскостей. Если унія Фридриха Вильгельма III по своему 
первоначальному назначенію желала уничтожить различіе между дог
матами, производящими раздѣленіе, то это обезразличиваніе съ тече
ніемъ времени заявляло себя все болѣе и болѣе враждебнымъ и не
терпимымъ по отношенію къ лютеранскому вѣроисповѣданію и будучи 
проводимо послѣдовательно, простерлось на всякое исповѣданіе, такъ 
что эта первоначальная унія теперь все болѣе и болѣе становится 
уніею между вѣрою и невѣріемъ, причемъ становится труднымъ опре
дѣлить, чего больше остается въ ней —  вѣры ли церкви или невѣрія 
современнаго духа. Такимъ образомъ постепенно все, что еще уцѣлѣло 
въ нашей мѣстной церкви отъ исповѣданія, стало шаткимъ; вслѣдствіе 
церковно-политическихъ законовъ все пришло въ броженіе, все объято 
радикальными перемѣнами, при которыхъ, совершенно неизвѣстно, что 
уцѣлѣетъ. Общикы, особенно въ городахъ, большею частію отпали отъ 
вѣры отцовъ, распались и разъединились, стали до крайности возбуж
дены, безпокойны и недовѣрчивы. Все шатается и колеблется и ми 
стоимъ среди великаго хаоса или лабиринта, въ которомъ никто не 
умѣетъ найти выхода. Казалось бы, что при такомъ состояніи и при 
такомъ положеніи церковнаго управленія болѣе, чѣмъ когда-либо, слѣ-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 373

довадо дорого цѣнить попытку устроить такую свободную церковь, ко
торая по крайней мѣрѣ только утверждалась бы на опредѣленномъ 
исповѣданіи. И дѣйствительно, подобныя мысли волнуютъ въ значи
тельной степени не только многихъ вѣрующихъ пасторовъ, но еще бо
лѣе многочисленныхъ мірянъ въ болѣе живыхъ общинахъ. Но нѣтъ. 
Именно теперь мы должны стараться искренно держаться за свою 
мѣстную церковь и дѣлать все по мѣрѣ возможности, что можетъ ее 
спасти и улучшить ея положеніе. И если Господу угодно будетъ еще 
разъ оказать помощь нашей мѣстной церкви, если вообще она можетъ 
еще быть спасена и сохранена, то единственнымъ находящимся въ на
шемъ распоряженіи средствомъ къ этому можетъ быть храненіе и 
борьба за исповѣданіе. 'Новое церковно - общинное устройство от
крываетъ намъ виды на -нѣкоторые возможные исходы. Еслибы новые 
•синоды по крайней мѣрѣ своею главною частію были синодами испо
вѣданія (Векепіпізз*8упо(іеп), тогда и только тогда бы мѣстная цер
ковь могла быть спасена и могла бы пріобрѣсти новый твердый 
-базисъ, на которомъ она могла бы преуспѣвать въ вѣрѣ. Тогда и 
церковное управленіе должно было бы и имѣло бы возможность быть 
имѣющимъ исповѣданіе. Но здѣсь-то и заключается главный вредъ. 
Какъ относятся къ нашему теперешнему евангелическому духовенству? 
Жалуются и сѣтуютъ на великую уступчивость нашего церковнаго 
управленія по отношенію къ либеральному духу времени, на постоян
но усиливающіяся уступки Протестантскому Союзу. Прежде всего мы 
сами наносимъ себѣ ударъв ъ свое сердце. Какъ происходило дѣло при 
выборахъ на экстра-ординарные провинціальные синоды въ 1869 г? 
Уже и тогда можно было понять, къ чему поведетъ дѣло. Было ли 
тогда обращаемо вниманіе какъ, на главное дѣло, на исповѣданіе? Много 
ли рѣшительныхъ людей съ исповѣданіемъ было на этихъ синодахъ? 
А было ли бы возможно, чтобы Сидовъ опять былъ возстановленъ въ 
евоей должности, Циглеръ назначенъ на должность проповѣдника еван
гелической церкви, еслибы всѣ пасторы единодушно, какъ одинъ чело
вѣкъ, стояли за исповѣданіе? Точно въ такомъ же положеніи находит
с я  дѣло опять и теперь въ виду приближающихся выборовъ. Хоть и 
подсмѣивались тогда надъ нашею привязанностію къ исповѣданію, одна
ко же я думаю, что теперь болѣе чѣмъ когда-либо всякому достойному 
довѣрія человѣку уціи слѣдуетъ раскрывать глаза на то, что собствен
но привязываетъ его къ церкви.

— Между тѣмъ какъ взоры всей Европы обращены на борьбу го
сударства и церкви, на горизонтъ уже не церковной, а соціально-поли- 
-тической жизни Европы поднимается черное облако, обѣщающее въ 
послѣдствіи разростись въ грозную тучу. Въ виду этого общаго врага 
представляются неблаговременными раздоры между церковію и госу
дарствомъ; ибо при дружномъ дѣйствіи ихъ силы этого врага были бы 
значительно парализованы, раздѣленіе же ихъ питаетъ его. Этотъ врагъ 
есть соціальная демократія. Арміи рабочихъ стоятъ во всеоружіи, го
воритъ одна изъ нѣмецкихъ газетъ, ожидая первыхъ сигналовъ къ на
чалу войны. Война становится неизбѣжною. Какая же цѣль ея? От
вѣтъ на этотъ вопросъ заключается въ избирательномъ воззваніи со
ціально-демократическаго избирательнаго комитета къ 13 саксонскому 
избирательному округу. Оно гласитъ: „церковь, государство, общество!
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Этимъ тройственнымъ магическимъ изреченіемъ честолюбіе и эгоизмъ, 
отдѣльныхъ личностей сковали и обратили въ свою пользу духъ, волгог 
рабочую силу народа! Церковь, — такъ называется притязательность 
священниковъ; государство,—такъ называется властолюбіе свѣтскихъ 
правителей; общество — такъ называется алчность имущественныхъ 
классовъ. Противъ этого тріединаго врага предстоитъ война подавлен
наго, нуждающагося въ свободѣ, человѣчества*. Лено и не требуется 
никакихъ толкованій. Но кто же виноватъ въ томъ, что дѣло дошло 
до этого? Нужно вести борьбу противъ церкви! Но кто первый забилъ 
тревогу противъ церкви? „По теперешнимъ французскимъ, итальянскимъ, 
нѣмецкимъ понятіямъ44, пишетъ аугсбургская А11§. ^еііипд, отъ 29 марта 
1873 г., „выше національнаго государства нѣтъ никакого, ни свѣтской 
власти, ни духовной власти, никакого авторитета, даже еслибы онъ 
вдесятеро болѣе утверждался на божественномъ полномочіи44. Такимъ 
образомъ мы получаемъ полное, не прикрытое древнее язычество, про
повѣдуемое только не соціальными демократами, а либералами. Ужели 
ничему не научило ни христіанство, ни исторія античнаго міра? Уже
ли христіанство вотще учило, что существуютъ общія и высшія об
щественныя связи, которыя связуютъ націи между собою и въ то же 
время подчиняютъ ихъ нѣкоторому высшему нравственному порядку? 
Желаніе основать либеральное національное государство и подчинить 
ему церковь было сигналомъ къ возбужденію недавней борьбы. Съ ка
кой бы стороны ни раздался первый выстрѣлъ, война началась. На
чали же войну не обзаведшись нужнымъ для нея своимъ оружіемъ. Въ 
началѣ господствовала полная увѣренность въ побѣдѣ. Въ непродод^ 
жительное время эта увѣренность стала робкою. Поняли, что забрели 
въ глухой переулокъ. Можно бы было вернуться. Но позади стоятъ въ 
полномъ вооруженіи арміи рабочихъ. На брешахъ, произведенныхъ ми
нами, которыя подвели либералы, развѣваются красныя знамена отри
цанія. Кто же виноватъ въ томъ? Нужно вести борьбу противъ госу
дарства! Такъ какъ либерализмъ отрицалъ древній основный государ
ственный законъ историческаго права и легитимности, то онъ отрица
тельнымъ образомъ дѣйствовалъ на государственный организмъ, на 
пути законодательства. Правительства и народныя представительства 
состязаются въ томъ, чтобы подтверждать все новыми и новыми за
конами свои либеральныя намѣренія. Ихъ принятіе или отверженіе 
опредѣляется не ихъ цѣлесообразностію, а ихъ политическою физіоно
міею. Они перестаютъ быть цѣлію сами по себѣ, они становятся сред
ствомъ для другихъ цѣлей. Безпомощными стоятъ второстепенныя вла
сти предъ этимъ наводненіемъ законовъ, которые рѣдко касаются дѣй
ствительныхъ* существующихъ отношеній, а часто стоятъ въ яркомъ 
противорѣчіи съ ними. Довѣріе къ прежде узаконенному разрушено; 
неувѣренность, неудовлетворенность заступили мѣсто его. Равнымъ 
образомъ до нельзя поколеблено значеніе авторитета. А и теперь еще 
либеральная пресса вливаетъ этотъ медленный ядъ день за днемъг 
строка за строкою, въ государственный организмъ. И хоть бы замѣ
тили ту пропасть, въ которую несутся на всѣхъ парусахъ, такъ мо
жетъ быть посдержали бы свой бѣгъ. Но позади стоятъ арміи рабо
чихъ, которые неудержимо толкаютъ впередъ въ пропасть, впередъ по
стоянно даже до отрицанія государства. Кто же виноватъ въ этомъ?
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Нужно вести борьбу противъ общества! Значитъ нужна борьба и про
тивъ него? Существующее расчлененіе гражданскаго общества, кото
рое въ продолженіе столѣтій образовалось и развивалось на практи
ческой почвѣ права, въ послѣднее время уступило мѣсто нивеллирую- 
щему и пентрализирующему принципу равноправности въ современномъ 
либеральномъ національномъ государствѣ и распадается въ развалины. 
Владѣтельные классы, основаніе гражданскаго общества, лишились 
своихъ правъ въ пользу международной индустріи; духъ сцекуляціи за
ступилъ мѣсто гражданской промышленности и культуры; уничтожи
лись границы, предохранявшія давальца работъ отъ произвола, нару
шенія контрактовъ, дерзости и алчности рабочихъ. Школа, этотъ раз
садникъ христіанскихъ гражданскихъ добродѣтелей, оторвцна отъ церкви 
и сдѣлалась служебною по отношенію къ либеральному національному 
государству. Даже въ семейную жизнь, эту колыбель гражданскаго об
щества, внесена убійственная отрава, такъ какъ заключеніе брака от
нято отъ церкви и подчинено только государству, чрезъ что въ обшир
ныхъ кружкахъ бракъ пересталъ быть христіанскимъ учрежденіемъ. И 
если теперь общество, лишенное христіанскаго характера, потерявшее 
нравственную физіогномію, разслабленное и трусливое, станетъ добы
чею соціализма, то кто же въ этомъ виноватъ?11 (А11&. Еѵап^-ЬиіЪег. 
КігсЬепг.).

— Въ англиканской церковной жизни получаютъ все болѣе и болѣе 
силу вопросы, касающіеся внутренняго упорядоченія церковпо-приход- 
ской жизни и устраненія нѣкоторыхъ очень крупныхъ недостатковъ ея. 
Къ числу послѣднихъ нужно отнести патронатство, которое въ послѣд
нее время дошло до вопіющихъ злоупотребленій, до соблазнительной 
торговли церковно-приходскими должностями, такъ что протесты про
тивъ него стали раздаваться не только въ средѣ епископовъ, но и въ 
средѣ болѣе или менѣе благонамѣренныхъ мірянъ. Отмѣчаемъ два от
носящіеся сюда факта. Въ засѣданіи англійской палаты лордовъ 21 
апрѣля епископъ Петерборо предложилъ назначить парламентскую ком
миссію для изслѣдованія законовъ касательно патроната бенефицій 
англійской церкви. Сознавая опасности и затрудненія, неразлучныя съ 
возбужденіемъ вопроса, съ коимъ связано много личныхь интересовъ, 
онъ указалъ на необходимость принять нѣкоторыя мѣры въ виду скан
даловъ, происходящихъ отъ открытой торговли церковными мѣстами 
посредствомъ объявленій, и притомъ не только вакантными должно
стями, но даже будущими назначеніями на оныя. Онъ не предлагаетъ 
отмѣнить всѣ привиллегіи на замѣщеніе церковныхъ должностей и за
мѣнить пхъ народными выборами, такъ какъ вовсе не питаетъ довѣрія 
къ непогрѣшимости послѣднихъ, но тѣмъ не менѣе полагаетъ, что зло
употребленія могутъ быть исправлены реформами, между коими глав
ною должно бы бытг, усиленіе правъ епископовъ противиться неудов
летворительнымъ назначеніямъ. Назначеніе коммиссіи разрѣшено па
латой.

— Подобный же голосъ противъ злоупотребленій патронатствомъ 
раздался и со стороны другаго извѣстнаго и уважаемаго епископа ан
гликанской церкви—епископа Линкольнскаго, получившаго отъ прихо
жанъ Троицкой церкви меморію касательно продажи церковныхъ мѣстъ 
и симоніи. Онъ отвѣчалъ благодарностію прихожанамъ за обѣщанное
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ими содѣйствіе всякому благоразумному плану, имѣющему цѣлію устра
нить злоупотребленія, которыя, какъ выразился его милость, оплаки
ваются всѣми честными людьми, какъ противныя ученію свящ. Писанія 
и церкви, какъ причиняющія великій соблазнъ ея друзьямъ, вызываю
щія насмѣшку и подающія поводъ къ нападеніямъ со стороны вра
говъ. Онъ совѣтовалъ устроять конференціи изъ тѣхъ, которые жела
ютъ устранить это зло и посылать петиціи въ парламентъ и конвока- 
Цію съ усерднѣйшею просьбою, чтобы безъ замедленія принимаемы были 
мѣры къ подавленію мірской торговли духовными предметами. Если 
такъ пойдетъ по всей странѣ, то недалеко уже то время, когда епи- 
скойы будутъ поддерживаемы и подкрѣпляемы въ своихъ стремленіяхъ 
защитить приходы отъ набѣговъ мздоимныхъ пастырей и когда ни 
одинъ патронъ въ королевствѣ не будетъ считать церковнаго патро- 
натства дѣломъ торговли, а священнымъ довѣріемъ возлагающимъ тор
жественную отвѣтственность. Онъ сообщилъ, что многіе патроны въ 
его діоцезѣ уже такъ смотрятъ на это дѣло. Онъ выражалъ далѣе на
дежду, что еслибы не находилось ни одного духовнаго, столь неради
ваго къ своей обязанности и своему званію, чтобы покупать за деньги 
попеченіе о душахъ, еслибы всякій ищущій этого отказывался бы отъ 
такой должности, купленной таковыми средствами,—то торговцы цер
ковными должностями по необходимости уничтожились бы и 6,500 
бенефицій, находящіяся теперь во владѣніи частныхъ патроновъ, спра
ведливымъ и благороднымъ образомъ вознаграждали бы и поощряли 
ревностныхъ и заслуженныхъ служителей церкви.

— Говоря о внутреннихъ явленіяхъ англиканской церкви, не можемъ 
обойти молчаніемъ одного достойнаго подражанія явленія. Извѣстно 
конечно, какую силу въ рукахъ духовенства составляетъ право пропо
вѣди. Нельзя не признать достойнымъ крайняго сожалѣнія то, когда 
это сильное орудіе, которымъ духовенство всегда могло бы поражать 
недостатки и пороки общества, отъ неупотребленія или отъ плохаго и 
неумѣлаго употребленія теряетъ силу, притупляется. Настоящее время 
съ его многими и крупными недостатками особенно требовало бы удач
наго примѣненія этого орудія. И между тѣмъ замѣчается не только при
скорбное оскудѣніе проповѣдническихъ талантовъ, но и вообще безси
ліе проповѣди. Отъ чего же это? Отъ равнодушія къ этому дѣлу въ са
момъ духовенствѣ, отъ ясно или не ясно сознаваемаго своего неумѣнія 
живо отнестись къ тому или другому живому вопросу, отъ опасенія за- 
трогивать живые вопросы, отъ привычки составлять проповѣди по уста- 
рѣлымъ рецептамъ устарѣлыхъ семинарскихъ учебниковъ, — что все 
вмѣстѣ взятое дѣлаетъ проповѣдь скучною, вялою, отпугиваетъ отъ нея 
прихожанъ. Въ Англіи проповѣдь поставлена была въ лучшія условія, 
чѣмъ наприм. у насъ. Но и тамъ пришли къ сознанію, что все-таки она 
не дѣлаетъ всего того, что могла бы дѣлать. Съ цѣлію возвысить про
повѣдничество, въ недавнее время учредилось постоянное „Гомилети
ческое Общество “, имѣющее своею цѣлію лучшую выработку пропо
вѣдническихъ способностей въ молодомъ духовенствѣ трехъ діоцезовъ 
митрополіи. Составлена была слѣдующая схема: I. Цѣлію общества бу
детъ усовершенствованіе въ проповѣдничествѣ молодаго духовенства и 
кандидатовъ на священныя должности. II. Средства къ достиженію этой 
цѣли, обсужденныя обществомъ, суть слѣдующія: 1) подъ предсѣдатель-
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ствояъ духовныхъ лицъ, назначаемыхъ комитетомъ, будутъ происходить 
собранія членовъ, подобно урокамъ для изученія гомилетическихъ пріе
мовъ и практическаго упражненія въ оныхъ; 2) соглашеніе съ нѣкото
рыми изъ старѣйшихъ духовныхъ лицъ, чтобы они давали гомилетиче
скую помощь тѣмъ изъ членовъ общества, которые въ частности поже
лаютъ пользоваться ихъ помощію; 3) общія собранія общества съ цѣ
лію слушать краткіе курсы чтеній о проповѣди; 4) общія собранія об
щества съ цѣлію читать извѣстія и разсуждать о предметахъ, касаю
щихся гомилетическихъ пріемовъ; 5) по возможности распространять 
между членами печатныя свѣдѣнія, касающіяся гомилетическихъ пріе
мовъ и другія подобныя средства, которыя отъ времени до времени 
будетъ считать желательными комитетъ. III. Правленіе общества на
ходится въ рукахъ комитета изъ духовныхъ лицъ и секретаря, уполно
моченнаго замѣщать вакансіи и увеличивать ихъ число, которые соби
раются въ извѣстное время и въ извѣстномъ мѣстѣ, которое сами на
значатъ: трое составляютъ совѣтъ. ІУ. Общіе митинги собираются еже
мѣсячно въ продолженіе 8 мѣсяцевъ въ году, малые же митинги для 
уроковъ собираются по распоряженію комитета. У. Комитетъ избираетъ 
предсѣдателей, которые руководятъ уроками общества съ цѣлію дать 
практическое упражненіе собравшимся членамъ. УІ. Комитетъ избираетъ 
тѣ духовныя лица, которыя будутъ въ состояніи дать частную помощь 
въ гомелетическихъ пріемахъ членамъ, желающимъ получить эту помощь, 
которые вообще будутъ помогать комитету въ достиженіи цѣлей обще
ства, и съ которыми комитетъ можетъ совѣщаться, когда пожелаетъ. 
УІІ. Каждый членъ общества дѣлаетъ годичный взносъ изъ 5 шиллинговъ.

— Монсиньоръ Готье, апостолическій викарій въ Тонкинѣ, во фран
цузской газетѣ МІ88ІОП8 Саікоіідиез сообщаетъ слѣдующія подробности 
объ избіеніи христіанъ въ Тонкинѣ, иниціатива котораго принадлежитъ 
ученымъ, т. е. господствующему классу этой страны: „христіане Нам- 
дуонга были уже на пути, чтобы прибѣгнуть къ нашему покровитель
ству, когда „великій мандаринъ юстиціи^ велѣлъ сказать имъ, что они 
могутъ возвратиться по домамъ безъ всякаго опасенія, что они и ис
полнили. Вечеромъ того же дня ихъ окружили ученые съ мѣстными 
властями во главѣ, уже подготовившими убійцъ. 24 февраля, въ назна
ченный день, баккалавръ Куу и его люди совершили торжественное 
жертвоприношеніе. 25 февраля, до зари, выступая въ походъ, они обез
главили двухъ служителей патера Доана и еще одного христіанина и 
бросили ихъ въ рѣку. Въ тотъ же день они сожгли три деревни Трун- 
ламъ, Мовингъ, Банъ-Тачь и перерѣзали всѣхъ находившихся тамъ жи
телей. Тѣ, кто успѣли бѣжать въ лѣса, розысканы были съ помощью 
охотничьихъ собакъ и умерщвлены въ слѣдующіе дни. Мнѣ сообщаютъ 
отвсюду, что рѣка покрыта трупами, плывущими со стороны Лонга. 
Въ настоящую минуту разбойники убиваютъ христіанъ прихода Гойена 
и выжигаютъ ихъ селенія. Укрывшіеся въ сосѣднихъ утесахъ преслѣ
дуются и сожигаются живые. Великій мандаринъ юстиціи, находящійся 
^ а  базарѣ Са-Намѣ съ 800 человѣкъ войска остается спокойнымъ зри
телемъ избіенія христіанъ Намдуонга, изъ коихъ спаслись весьма не 
многіе. Аннамскій дворъ и его мандарины, повидимому, въ сообщниче
ствѣ съ убійцами и для удержанія ихъ ограничиваются только „сред
ствами убѣжденія.“ Одинъ изъ предводителей, только что приказавшій
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умертвить двухъ христіанъ на большой дорогѣ, явился похвалиться сво
имъ подвигомъ къ губернатору цитадели, который отпустилъ его съ че
стію. По возвращеніи его, двадцать женщинъ и дѣтей пали подъ ножомъ 
этого человѣка и его служителей. Онъ принесъ ихъ въ жертву богинѣ 
разврата, извѣстный храмъ которой находится на этой дорогѣ. Во 
многихъ мѣстностяхъ хватаютъ цѣлую семью, отца, мать и дѣтей, свя
зываютъ ихъ бамбуковыми прутьями и всѣхъ вмѣстѣ бросаютъ въ рѣку, 
предварительно отрубивъ мужчинамъ головы. Такимъ образомъ пять 
приходовъ, гдѣ было до 10.000 христіанъ, предстоитъ вычеркнуть изъ 
списка миссіи. Множество жертвъ погибло посреди пламени.“

— 20 марта нынѣшняго года исполнилось пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ 
поръ, какъ проф. Герике въ галльскомъ университетѣ пріобрѣлъ сте
пень доктора философіи. Торжество началось съ ранняго утра испол
неніемъ въ честь юбиляра нѣкоторыхъ музыкальныхъ піесъ, какъ то: 
^ и п  (Іапкеіі аііе ОоМи, Генделевской „8іеІГ ег коттЪ тН  Ргеіз §ек- 
гбпеІи,-г-„Еіп ѵезіе Виг& ізі ипзег СгоМ.ц Затѣмъ выступили съ гир
ляндами цвѣтовъ дѣвушки находящіяся въ родствѣ съ юбиляромъ и 
пріѣхавшіе издалека его сыновья со своими старшими сыновьями. 
Сначала они пропѣли нѣкоторые стихи изъ псалмовъ и другихъ цер
ковныхъ пѣсней, затѣмъ подвели его къ столу, роскошно убранному 
цвѣтами, на которомъ возвышались двѣ прекрасныя статуи, представ
лявшія философію и богословіе. Здѣсь же его сыновья, принадлежащіе 
ко всѣмъ пяти факультетамъ (включая сюда и сельскохозяйственный), 
поднесли ему напечатанный сборникъ сочиненій, написанныхъ каждымъ 
изъ нихъ на тему своего фаха (одно изъ нихъ: признаки времени: 
взглядъ на настоящее, прошлое и будущее государства и церкви, пи
санное Гер. Герике, директоромъ реальнаго училища въ Шнебергѣ, уже 
появилось въ отдѣльной продажѣ). Между тѣмъ въ великомъ числѣ при
ходили привѣтственныя письма отъ родныхъ, друзей, духовныхъ лицъ 
изъ самыхъ различныхъ частей Германіи: Саксоніи, Бранденбурга, По
мераніи, западной Пруссіи, Баваріи, Мекленбурга, Гессена, Геттингена 
и пр., адресы отъ богословскихъ факультетовъ въ Эрлангенѣ и Хри
стіаніи, отъ декана кенигсбергскаго университета. Затѣмъ явился уни
верситетскій попечитель, который отъ своего имени и отъ имени ми
нистра исповѣданій привѣтствовалъ юбиляра, а отъ имени короля под
несъ ему орденъ Короны 3-й степени. Послѣ него выступилъ каноникъ 
Канисъ въ качествѣ уполномоченнаго отъ богословскаго факультета въ 
Лейпцигѣ и произнесъ предъ юбиляромъ нѣсколько глубоко прочувство
ванныхъ словъ; сопровождавшій его нроф. Деличь представилъ адресы 
отъ богословскихъ факультетовъ въ Упсалѣ, Лундѣ и Дерптѣ и въ па
мять своей 40-лѣтней дружбы съ юбиляромъ посвященное ему третье 
изданіе своего толкованія на Псалмы. Затѣмъ явились ректоръ и де
каны отъ галльскаго университета, сопровождаемые всѣми богословскими 
профессорами и нѣкоторыми изъ другихъ факультетовъ; выстунившіе 
за ними суперинтендентъ города и нѣсколько духовныхъ лицъ благода
рили юбиляра за. его истинно плодотворную дѣятельность. Деканъ фи
лософскаго факультета поднесъ ему возобновленный докторскій дип
ломъ. Ректора галльскаго университета пригласилъ все собраніе къ 
тосту за здоровье юбиляра, на что послѣдній отвѣчалъ тостомъ за здо
ровье государя и короля. Въ 2 часа сыновья и внучата повели юби-
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ляра къ торжественному обѣду, устроенному въ честь его, а вечеромъ 
младшій сынъ его устроилъ для него и для своихъ сестеръ концертъ.

С. М. В -й .

БИБЛІОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЪСТІЕ.

Извѣстный нашимъ читателямъ протоіерей православной русской цер
кви въ Ирёмѣ К. Л. Кустодіевъ, отказавшійся отъ недавно предложен
ной ему профессорской каѳедры въ с.-петербургскомъ университетѣ 
(вслѣдствіе слабаго здоровья), неутомимо продолжаетъ свои литератур
ные труды. Онъ предпринялъ обширное изданіе подъ заглавіемъ Обще
доступной Христіанской Библіотеки, которой первый томъ „Послѣдніе 
дни Іерусалима^ уже отпечатанъ въ Веймарѣ и лишь только будутъ ис
полнены формальности, требующіяся для пропуска заграничныхъ из
даній въ Россію, тотчасъ появится въ продажѣ у насъ. Чтобы ознако
мить читателей Православнаго Обозрѣнія съ этимъ новымъ предпрія
тіемъ, которое дѣлаетъ честь нашей духовной литературѣ и которому 
отъ души желаемъ полнаго успѣха, мы приводимъ въ подлинномъ видѣ 
все предисловіе издателя, напечатанное имъ впереди перваго выпуска.

„Настоящимъ сочиненіемъ мы хотимъ начать изданіе Общедоступ
ной Христіанской Библіотеки.

„Мы хотѣли бы сдѣлать таковую общедоступною и по цѣнѣ и по 
занимательности, впрочемъ, пе въ ущербъ строгой серьезности.

„Цѣна на книгу зависитъ к отъ цѣны по печатанію, и отъ расхода 
книги, каковой въ свою очередь зависитъ и отъ цѣнности умственнаго 
содержанія предлагаемой книги и отъ объема грамотности п распро
страненности языка, на которомъ книга предлагается. Въ Германіи, 
гдѣ для каждой хорошей книги всегда найдется обширный кругъ чита
телей, и цѣна на книги дешевле, да и печатаніе, поэтому, тоже дешевле. 
У насъ, при 80-милліонномъ народонаселеніи, пока этого нѣтъ, потому 
что охоты къ чтенію и распространенія грамотности въ народѣ далеко 
нѣтъ въ такихъ размѣрахъ, какъ въ Германіи. Но мы все-таки хотѣли 
бы дать первый опытъ нашей Библіотеки по возможно дешевѣйшей 
цѣнѣ. Мы не знаемъ еще, отвѣчаетъ ли наша мысль и отвѣтитъ ли 
первый опытъ ея выполненія потребности нашего читающаго общества 
и люда; а потому мы и не рискнули печатать его во многихъ экзем
плярахъ, какъ печатаются общедоступныя сочиненія, напр., въ Герма
ніи, Франціи и Англіи, сотнями тысячъ, отчего и печатаніе тамъ об
ходится баснословно дешево. Но и въ немногихъ экземплярахъ мы, все- 
таки рѣшились дать нашъ трудъ по возможно дешевѣйшей цѣнѣ, а для 
этого мы печатали его въ Германіи, гдѣ печать и вообще дешевле. 
Правда, тутъ мы связаны другими неудобствами и между прочимъ осо
быми расходами по переправкѣ книгъ въ Россію. Но здѣсь мы льстимъ 
себя нѣкоторою надеждою, которая, впрочемъ, пока есть больше еще 
желаніе, чѣмъ дѣйствительная надежда, найти читателей между сла
вянами, по крайней мѣрѣ между тѣми, которые читаютъ кириллгщу. 
Доступъ книгъ изъ Россіи въ славянскія страны обычнымъ книгопро- 
давческимъ путемъ весьма затруднителенъ и прямыхъ книгопродавче-
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свихъ сообщеній рѣшительно не существуетъ: славяне добываютъ рус
скія книги изъ Россіи чрезъ Германію, Лейпцигъ,—это особенно грустно 
въ виду того, что доселѣ бывшая даровая, а потому искусственная, 
разсылка книгъ ио славянскимъ землямъ чрезъ Славянскій Комитетъ 
начинаетъ терять всякій смыслъ. Мы предлагаемъ славянамъ наше из
даніе на мѣстѣ и .тамъ, откуда онд вообще легче добываютъ себѣ рус- 
кія книги, т. е. въ Германіи.

Чтобы достигнуть занимательности въ нашей Христіанской Библіо- 
текѣ, при серьезности, мы хотѣли бы печатать въ ней наиболѣе обще
доступныя замѣчательныя монографіи, по всѣмъ предметамъ христіан
скаго вѣдѣнія и особенно по исторіи христіанства, знакомящія во всѣхъ 
подробностяхъ съ наиболѣе выдающимися лицами, событіями и эпоха
ми,^-и при этомъ монографіи только положительнаго характера, по
тому что для сочиненій, критически изслѣдующихъ предметъ и исторію 
христіанства, у насъ пока и не время и не мѣсто. Критическія изслѣ
дованія вообще не для большинства читателей, а у насъ они не осо
бенно нужны и для меньшинства, потому что мы еще не имѣемъ поло
жительныхъ знаній. Безъ преувеличенія можно сказать, вся наша биб
ліотека по предмету христіанства состоитъ почти только въ учебни
кахъ и мало имѣетъ въ виду большинство читателей, которые знаютъ 
о всемъ, кромѣ христіанства. Было бы уродливо безъ знаній, безъ 
фактовъ наброситься на критику неизвѣстнаго для насъ и щекотать 
безпочвенную пытливость. Опыты этого, впрочемъ, у насъ есть, но едва 
ли утѣшительные; мы не будемъ и не желаемъ слѣдовать имъ. Въ ино
странной литературѣ есть множество книгъ о христіанствѣ и съ поло
жительнымъ характеромъ; ими мы и намѣрены воспользоваться вопер- 
выхъ. А вовторыхъ, въ нашей Библіотекѣ мы хотѣли бы дать мѣсто 
книгамъ по христіанской нравственности, какъ въ положительномъ 
изложеніи, такъ и въ обычной нынѣ формѣ для распространенія вся
каго рода мыслей,—въ формѣ романовъ.

„Такую библіотеку, повторяемъ, мы хотѣли бы сдѣлать и библіотекою 
для славянъ. У насъ много толкуютъ объ общности языка между сла
вянами и всевозможныхъ литературныхъ и духовныхъ общностяхъ; но 
на дѣлѣ мы: русскіе имѣемъ дѣйствительное общеніе сь славянами, 
хотя и не со всѣми, пока только на почвѣ религіозной. Тутъ мы и 
языкомъ обладаемъ общимъ, въ церкви; тутъ нѣкогда и въ литературѣ 
у насъ былъ общій языкъ, русскій, — да, русскій, хотя и тотъ, кото
рымъ нѣкогда писали Яворскій, Прокоповичъ, Ломоносовъ и Сумаро
ковъ. Если справедливо и жизненно теперешнее стрейрленіе къ умствен
ному и литературному общенію нашему съ славянами, то вѣчной памяти 
адмиралъ Шишковъ, защитникъ чистоты и славянизмовъ русскаго языка, 
нѣкогда осыпанный всевозможными насмѣшками и даже презрительными 
отзывами и сужденіями, не оправданный и доселѣ, тысячу разъ былъ 
правъ, гораздо правѣе, чѣмъ всѣ его противники. Впрочемъ, случив
шееся случилось: противники его, обладавшіе наибольшею литературною 
силою, восторжествовали, и у насъ развился новый языкъ, въ которомъ 
славянамъ слишкомъ не нравятся не свойственныя славянскому племени 
языковъ многіе обороты и множество совершенно ненужныхъ иностран
ныхъ словъ. Но и въ новомъ языкѣ славяне не могутъ не оцѣнить 
пріобрѣтенной имъ съ того времени живости и легкости формы, по ка-
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новымъ качествамъ онъ все-таки есть наи лучшій и наиболѣе вырабо
танный изъ всѣхъ славянскихъ языковъ,—и тамъ, гдѣ онъ не обезобра
живается легкомысліемъ, неточностію въ выраженіяхъ мыслей и зло
употребленіями въ словахъ, особенно въ религіозной письменности, онъ 
и теперь безъ труда можетъ пониматься всѣми славянами, стоящими 
близко къ церкви. Эти люди и та письменность, которую, по самому 
предмету ея, они могутъ понимать лучше всего, и есть та готовая поч- 
ва, на которой только и можетъ развиться наше общеніе съ славянами 
въ языкѣ. А между тѣмъ эти люди не могутъ воспитывать и поддер
живать подобнаго общенія съ нами, потому что мы забываемъ давать 
имъ для этого средства, мы даемъ имъ таковыхъ гораздо меньше, чѣмъ 
въ прошломъ столѣтіи, когда почти вовсе не толковали объ общеніи съ 
славянами. Напримѣръ въ библіотекахъ угорскихъ русскихъ и сербовъ 
вы найдете всѣ русскія духовныя сочиненія прошлаго и начала нынѣш
няго столѣтія; по этимъ сочиненіямъ они и доселѣ пріобрѣтаютъ по
нятіе о русскомъ языкѣ, который подъ ихъ перомъ въ какой нйбудь 
галицкой газетѣ „ Словоц или угро-русскомъ ,КарпатѢц подъ часъ даже 
смѣшонъ для насъ; эти только сочиненія и поддерживаютъ тотъ духъ, 
который связуетъ ихъ съ нами въ религіозномъ отношеніи. Новаго и 
на новомъ языкѣ по религіозной письменности мы имъ ничего не даемъ; 
по крайней мѣрѣ мы усиливаемся надѣлять ихъ иного рода сочиненія
ми, которыхъ они не читаютъ. А потребность разширенія религіознаго 
вѣдѣнія, какъ у насъ, такъ и у нихъ есть: и они, не имѣя собственной 
религіозной письменности, да и не будучи въ состояніи создать ее для 
своихъ маленькихъ народностей, удовлетворяютъ ей на нѣмецкомъ ц 
отчасти на французскомъ языкахъ. Въ этомъ-то и заключается причина 
того явленія, что, какъ бы мы ни выставляли напоказъ теперешніе не 
многіе примѣры обученія русскому языку въ Прагѣ, Загребѣ, Пештѣ, 
русскій языкъ въ настоящее время забывается между славянами, и 
вовсе не распространяется, да и церковная связь, нужно сказать, отъ 
этого ни мало не пріобрѣтаетъ. Прежде, до 1849 года, были не еди
ничные только примѣры изученія русскаго языка, а его знали по-го* 
ловно напр. всѣ сербскіе и угро-русскіе священники, всѣ ихъ жены, 
дѣти, всѣ пѣвцы и пѣвцо-учители сельскихъ школъ, его поэтому пони
малъ лучше и грамотный народъ; Теперь же за немногими исключенія
ми, только старики любятъ русскую книгу, не отказываются понимать 
русскую рѣчь, а молодежь при разговорѣ на первомъ словѣ прерываетъ 
васъ словомъ не разумѣю и тотчасъ же заговариваетъ на общеславян
скомъ (зіс) языкѣ, т. е. нѣмецкомъ, а русскую книгу боится и открыть. 
Но повторяемъ, русскій языкъ все-таки безъ труда можетъ пойиматься 
славянами и можетъ быть общимъ языкомъ, но пока только на рели
гіозной почвѣ. На нее-то мы и должны стать твердо; внѣ ея всѣ толки 
объ общности нашей съ славянами не имѣютъ пока никакого практи
ческаго основанія. Стоя именно на этой почвѣ, мы думаемъ, что Хри
стіанская Библіотека найдетъ читателей и между славянами.

„Что касается выполненія нашей мысли, то она требуетъ соединен
ныхъ силъ многихъ. Мы и дѣлились ею со многими и отъ многихъ встрѣ
тили сочувствіе, впрочемъ, пока только на словахъ. Думаемъ» что оно 
выкажется дѣломъ при удачѣ перваго нашего опыта. Но и то сказать, 
наша Библіотека не срочное изданіе, гдѣ подписчики платятъ за ожи-
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даемое, и всегда могутъ подвергнуться вѣроятности не дождаться ничего. 
Мы будемъ давать отдѣльныя сочиненія, которыя въ Библіотекѣ ли, или 
внѣ ея, всегда будутъ имѣть нѣчто цѣльное и постараемся, чтобы то 
было нѣчто цѣнное; обѣщаній мы не даемъ никакихъ, не обѣщаемъ и 
разочарованій. Мы начинаемъ съ Господомъ дѣло одни, не по коры
сти, а по желанію исполнить долгъ—дѣлать то полезное дѣло, которое 
сподручно. Увѣнчаетъ ли его Господь какимъ нибудь успѣхомъ, на то 
да будетъ Его Святая Воля!

„Въ теперь предлагаемомъ сочиненіи Послѣдніе дни Іерусалима, въ 
первой его части мы предлагаемъ дословный переводъ, а во второй мы 
были принуждены нѣсколько отступить отъ оригинала, именно, мы опу
стили всю черновую работу и тѣ соображенія, которыми авторъ пре
рываетъ свой разсказъ для оправданія своихъ выводовъ, за то въ концѣ 
мы прибавили свѣдѣнія объ осадѣ и погибели крѣпости Масады и ис
торію Іерусалима до окончательнаго его уничтоженія при Адріанѣ.

„Мы избрали это сочиненіе для перваго нашего опыта, потому что 
оно описываетъ одно изъ величайшихъ міровыхъ событій и особенно 
важное по своимъ слѣдствіямъ для исторіи христіанства. Его можетъ 
прочитать съ любопытствомъ и взрослый и дитя, и женщина и дѣвица; 
оно можетъ читаться и въ народной школѣ, и въ семействѣ граматнаго 
крестьянина и богатаго горожанина. Если романъ по-часту произво
дитъ именно своею завлекательностію не только на юныхъ, но и на 
взрослыхъ разслабляющее впечатлѣніе, то разсказы о величайшихъ ис
торическихъ событіяхъ, какова погибель Іерусалима, могутъ произво
дить своею занимательностію только отрезвляющее и возвышающее.

„Теперь мы приготовляемъ къ печати сочиненіе Нравственный З а 
конъ Христовъ, взятое съ англійскаго, въ которомъ предметъ излагается 
не въ схоластической формѣ учебниковъ по нравственному богословію* 
но общедоступно, такъ что, мы надѣемся, его могутъ съ интересомъ и 
пользою прочитать и тѣ, кто отвыкъ и отвращается {а такихъ у насъ 
не мало) читать книги религіознаго содержанія. За этимъ мы имѣемъ 
намѣреніе дать Словарь христіанскихъ древностей, который бы могъ 
служить настольною книгою для каждаго священника и для каждаго 
интересующагося судьбами христіанства. А дальше будемъ придер
живаться нашей программы; можетъ быть, найдутся люди, которые по
могутъ намъ, тогда мы будемъ въ состояніи давать и больше и скорѣе; 
но теперь не указываемъ впередъ, — что Богъ дастъ.

Кремъ въ Венгріи.
Прот . К. Л. Кустодіевъ.

Послѣдніе дни Іерусалима (пер. сочиненія де-Сольси). Одному тому 
въ 2-хъ частяхъ цѣна 1 руб. сер. безъ пересылки въ Россію; 1 гул. 
60 крейц. въ Австро-Венгріи.

Въ Пештѣ: у Столпа на Вайцнеровой улицѣ. Въ Карлсбадѣ: у Доми- 
йикуса. Въ Петербургѣ: у Кораблева и Сирякова. Въ Москвѣ: у Фера
понтова на Никольской. •


