
go
/ £ 0 6

ПИСЬМА

К І Е В Ъ

Въ тип. И. и Л. Дани дон ко, (аренд. С. Кульжонко и В. Давидепко).
1871.



Печатать позволяется. Кіѳвъ 28 Сентября 1871 г. Цен- 

зоръ Профессоръ Академіи
Н . Ш еголевъ.

Z 3 3 S 9 - 0

201 1120333

/II!! ПН

1':

і 14'
§ п а . і і м ш ;

.1117

\СЛ'. _ .

Встунлсніе 
Предисловіе

Письма о Православии: 

Письмо 1. .
; г кі• і:Письмо II. . .

Письмо 111. . . -'s
.

О трап. 
1
V

8 . 

7. 
14. 
2 0 . 
26.

Письмо IV. .
Письмо Т.

Письма къ обратившейся изъ Протестантства:

Письмо 1. . . . . • 33.
Письмо И. . . . . 55.
Письмо 111. . . . . .  (52.
Письмо 1Y. . . . . 66

Письма къ уклонившимся въ Латинство:

Письмо I. . . . . . 71.
Письмо И. . . . . .  78.
Письмо 111. ’ ........................................................ 87.
Письмо 1Y....................................................................93.
Письмо У .  . . . . 96.

Письмо къ Аббату Мпшону . . . . 108.
Исиовѣданіе вѣры Пальмера .. . . . - 119.
О различіи ученін Протестантскаго отъистннъ Пранославія. 157 
По вопросу о соедпненіи Церквей . . . . 175.2011120333



II

Письмо нъ Мусульманину, желающему обрѣетн истину. 

Письма о Спирптизмѣ:
Письмо I.
Письмо II.
Письмо III.
Письмо \Х .

Письмо Т.
Письмо ГІ.
Письмо YII.
Письмо VIII.
Письмо IX.

Приложеніе.
ІІредисловіе къ письму Вссленскаго Патріарха Григоріи VI

нрюбщснш діакоиа прп святомъ нрестолѣ и на жерт- 
венцикѣ.

Стран. 
189.

207.
21 2 .

228.
241.
248.
251.
258.
278.
285.

. 293. 

296.

(Гг I.

К КШ

ff;) О

II

! І f

liilf
»Hll

X

• ПіЯ I 

ti'lilrl

i i i  4 !!

. 7i 0ІШПІІ :

УНІІОІІЛІ£ іРУ SXaVtH

.1 оіы-інИ 
II ükJ;jh li 

iii oiwanil 
.‘/ I turj щД 
■ *іс<і jiiil

't 1 ni ■.•.Gl'Jfi'I
!j ГЬ' Ii.f. • j ;•;•} •)!IIiSri-lÜ,;i (ЛІОЙ

riw ‘>:i ‘ (II iiiicti»/ nii':ir.K'ii<j О 

. 4 ' li- f.'io I ■ V■>.» ІІГ0Н o(I

В С Т У П Л Е Н І Е  И  П Р Е Д И С Л О В И Е .



Д овольно ли о б р ащ аетъ  вни м ан ія  В осточны й право 
славн ы й  м іръ па то , что со вер ш ается  н ы н ѣ  нъ Рим ском ъ 
и на З а п а д ѣ  вообщ е? —  Т а м ъ  соверш ен ное разлож еніе 
Ц еркви , долго похвалявш ей ся  бы ть единою К аѳолическою , 
и что весьм а зам ѣ чательн о , — п ервы й  то л ч екъ  к ъ  сему 
распаден ію  д ан ъ  ,ей и зъ  сам аго  В ати кан а: ни одинъ и зъ  
ср ед н е -в ѣ к о в ы х ъ  его  п ерун овъ  не им ѣ лъ  столь разй тель- 
наго д ѣ й ств ія , к а к ъ  иослѣдній его  мнимо вселенскій  Со- 
б о р ъ .— С бы лось А постольское слово: «когда б у д у т ъ -го 
в о р и т ь  м иръ  и у т в е р ж д е н іе  , т о г д а  п о сТ и гн етъ *  и х ъ  
ко н ечн ая  пагуба® . (1 С олун. У . 3 ). Д авно уж е скоп ля
лась  гроза  с ія , теп ерь  только  р азр ази в ш ая ся  надъ З а п а -  
дом ъ .-- С колько бы ло однако б л аги х ъ  н адеж дъ о тъ  сего 
давно ж елаем аго  С обора, которы й долж енъ б ы лъ , по види
мому, ум иротворить сти х ію  свѣ тскую  с ъ  духовною  и Ц ер
ковь с ъ  м ірским и властям и! — Все вдр^гъ  разорилось 
лестью  Іезуи тскою ! И какое необы чайн ое явленіе въ  
X IX  вѣкѣ! В н е за п н о , и  въ  Послѣдній р а з ъ , ож или 
и вновь поднялись всѣ  давно заб ы ты й  п р и тя зан ія  рим- 
ск ія , которы я и  сам ъ  Г ри гор ій  Ѵ*ІІ во дни своей  сл ав ы , 
и Т р ет ій  И нн окентій  и  даж е В они® атій  T i l l ,  при  ап огеи  
П ап ств а , не дерзали  т а к ъ  явно п р о в о згл аш ать .

Т о , что проявлялось только случай н о , к а к ъ  личное 
м нѣніе какого  либо и зъ  с а м ы х ъ  м о гу щ еств ен н ы х ъ  П а п ъ , 
въ  зап альч и вой  его буллѣ , ны н ѣ  уж е д ѣ л ается  догма- 
то м ъ , волею или  не волею  для всей  зап ад н о й  Ц еркви , 
ибо к ан о н и ч ески  утверж ден о  н а  С оборѣ болы п инством ъ
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п а с т ы ш  , ° ТЧаСТИ ТИТУЛ,' Р" ЫХЪ’ х о т » Д ей стви тел ьн ы й  -

c “ Z Г . а т Г  ВШШ,ЛП ПР0ТИВЪ СеГ0 *“ “ ■«<»..!«, НО п ѵ
сГои V  Л1ЕНЫ “ •’к° Р “ '‘ Ься и ж ер тв о н ать
своим и  убѣ/кден іяаіи  ради  ед и н с т в а . Н и ко гда  не бы вало
та к о го  м ноголю днаго С обора, болѣе н еж ели  и з ъ  700 Е п и -

^  в « « » . « » ™  „ ъ  Р и м ѣ , а  Т0ЛЬК()

« м о т . . I  '  К0Т0РЫв Д0Ы0ГаЛИСЬ Ус “ ои »  себѣ  все : 
е н с ін о , но в о т ъ , ещ е  од н аж д ы , с о зы в а е т с я  „ели кій  Со-

5 ~  “  - * • —  ” • « “  " р —
его  еііин ',0ЯКаГ0 l ,a 4 a “  И МаСТИ’ 11 “ Р О ^ з гл а с и т ь

? единственны »™  и с т о ч н и к о в  в сякаго  с в я щ е н н о -н а -

с о н ™  Г " 0”  “ 0еЮ личнос;т‘ю ^р е в о зм о га ю щ и м ъ  весь  
со н м ъ  Е п и с к о н о в ъ  ц Ь л аго  Х р и с т іа н с т в а , и н ак о н ец *  пе-

Г Г Г  ВЪ ,,СП0! ХЪ « о гм а ти ч е с к и х ъ  р ѣ щ е н ія х ъ , 
бы  ° б р ааъ  ЬоМ1и на зем л ѣ . Н е е с т ь  ли вто о т ч а ' 

с т и  и сп олн ен ,«  А н о сто л ьскго  сл о ва  о том ъ> кт0  „e

б о г Г ? % Г г СЯАСТЪ, Г л ^ еРК“ И В0ЖІеЙ’ ВЫДавая себя  з а( олун. и .  4 ) . Т а и н а  б езза к о и ія  к а к ъ  будто  ѵже 
ВЪ д ѣ и с т в щ , посреди  т я ж к а г о  о ц ѣ п ен ен ія  е щ е  в ѣ р н ы х ъ  
с ы н о в ъ  Ц ер кви , с ъ  у ж асо м ъ  н а  сіе в з и р а ю щ и х ^  - 

И  что  ж е? к а к ія  п о сл ѣ д ств ія , у к а зы в а е м ы я  нам ъ 
к а к ъ  ^бы и ер ето м ъ  Б о ж іи м ъ ?  _  В н езап н о  п а д а е т ъ  за- 
в Ь т н ы и  Р и м ъ  О ер в о св я щ ен н и к о в ъ ,. в и ѣ с т ѣ  с ъ  дер 
ж авою  т о го  К есар я , к о т о р ы й , силою  своего  о р у ж ія  
д а л ъ  с о в е р щ и ть с я  б еззак о н н о . Х о т я  и  неодолим ою  к а з а 
л ась  его  д е р ж а в а ,  „о  она. со к р у ш и л ась  м гновенно- 
«мимо и д о х ъ  и се не б ѣ » , по слову  псалом н ом у, а  т о т ъ  
к т о , подъ  е я  сѣ ш ю , в о зм е ч т а л ъ  о н еп о гр ѣ ш и м о сти  сво ей  
д у х о в н о й  в л а с ти , в н езап н о  л и ш и л ся  и  о с т а т к о в ъ  свѣ т- 
с к аго  своего  в л а д ы ч е с тв а ; н ы н ѣ  к а к ъ  п л ѣ н н и к ъ , с ъ  по- 
зо р о м ъ , с и д и т ъ  о н ъ  в ъ  т о м ъ  ж е В а т и к а н ѣ , гдѣ е щ е  т а к ъ  
недавно  в о зс ѣ д а л ъ , к а к ъ  б ы  н ѣ к ій  б о гъ  н а  соборѣ , и 
о тку д а  гр ем й л и  его  послѣ дн іе  п ер у н ы ! С ам ы й  ю билей

III

его свящ ен н о-н ачал ія  и ц арства, котораго не дождался 
ни одинъ и зъ  его мредш ественниковъ въ  течен іи  18-т и 
вѣ ковъ , ибо никто и зъ  н ихъ  не воеполнилъ н а каѳедрѣ 
Римской мнимые годы святи тел ьств а  П етрова, прош елъ 
незам ѣтно для П ап ства . Оно сокруш илось вещ ественно 
въ  Р им ѣ , объ волю и м ечъ соединенной И тал іи , а  ду
ховно, по вселенной, объ новы й беззаконны й дог- 
м атъ  своей непогрѣіпимости. Что же будетъ  послѣ смер
т и  сего П ап ы , которы й, именемъ своимъ и памятію  минув- 
ш аго, ещ е содерж итъ въ  нѣкоторомъ единствѣ то , что уже 
готово разпасться?

А между тѣ м ъ , какой церковны й хаосъ  въ цѣ- 
ломъ З аи ад ѣ , при колебаніи его духовнаго ц ен тра и 
всеобщ емъ отступлен іи  отъ  вѣры ! П асты р и , вопреки соб
ственной совѣсти , возглаш аю тъ  съ  каѳедры новый дог- 
м атъ , а  п аства  его о тв ер гаетъ , хотя и вы иуж даю тъ ее 
подпискою отречься, в ъ  пользу Ц еркви , о тъ  всякаго раз- 
суж денія, и это н азы вается  геройским ъ пожертвовані- 
емъ. Т ак ъ  въ  южной Ф ранціи, уцѣлѣвш ей  отъ  воин- 
скаго разгром а; а  въ  Б ав ар іи , самой католической  ч а с 
ти  Герм аніи , А рхіеп и скон ъ , сильно возстававш іи  на Со- 
борѣ п ротивъ  неиогрѣш им ости П апской , теперь анаос- 
м атству етъ  ревн остн ы хъ  н ресви теровъ , которы е ему с о 
дей ствовали  своими писаніям и, и все ученое сословіе 
ириним аетъ и х ъ  сторону В ъ Богем іи  и другихъ  С л а- 
вянскихъ зем лях ъ , гдѣ ближе В осточная и сти н а , ещ е 
сильнѣе борьба. В ъ Германіи образую тся общ ины  К а т о 
л и ч ес к и , которы я ж елаю тъ  возстановнть западное Пра- 
вославіе съ  обрядами Р им ским и, но б езъ  Рим скаго и га , 
и когда разовьется это  зараж даю щ ееся нынѣ движ еніс, 
оно можемъ быть и осущ ествится, хотя  и не совсѣмъ 
правильно при началѣ . Взоры всѣ хъ  устремлены  къ  Во
стоку, отколѣ ож идаю тъ, себѣ просвѣщ енія Духовнаго.



Іе  одни лиш ь м.ряне но и духовные ищ утъ  присоединена

І!'аВ0СЛаШ‘°  и обл» ™ ъ  “ иоыиенно римскую лесть 
І а к ъ  въ  ІЕатоличестоѣ, тоже и въ Протеста,, ствѣ 

А нглш  давно уже обратилась „ ъ  Россіи , въ лицѣ оно- 
ихъ  П ю изеитовъ, и собираетъ многолюдные митинги по 

редмету_роединешя Ц ерквей; Цримасъ Ш отландіи по
се щ ал *  Poccuo чтобы ознакомиться съ ея Церковію- 
Американскіе Епископы  соборно к ъ  намъ писали о воз
м о ж н о е  соединеніи, хотя „и  тѣ , ни другіе, сщ е непо.
стигаю тъ . что истинное общеше можетъ быть только нъ 
единств* догматовъ; но уже есть благое начало, и сего до
вольно для во зм о ж н ая  успѣха, хотя бы и въ отдален- 
номъ будущ емъ. В ъ то время какъ Римъ коснѣетъ въ 
своихъ  заблуж деніяхъ, П равославіе Восточной Церкви 
внезапно просіяло для всего Зап ада , яркимъ свѣтомъ и 
всѣхъ къ  себѣ влечетъ; къ  нейможно отнести нынѣ Проро
ческое слово,- .буд етъ  въ послѣднее время явлена гора Гос
подня, и домъ Бож ій на верху горы, и п ойду ,*  народы 
мнопе и рекутъ: „ріидите и взыдемъ на гору Господ
ню, въ домъ Ь ога Іаковлева, и возвѣ ститъ  намъ путь 
свои, и пойдемъ по немъ» (Цсаія II 2. 3)

Не должны ли и мы, съ своей стороны, тѣмъ крѣнче 
держ аться наш его древняго Православия, и тщ агельно  и зу 
чать его, и ревностное хранить отъ  всякихъ нововведен« 
внутреннихъ и „нѣш нихъ, чтобы намъ быть вполнѣ до
стойными того высокаго призванія, которое такъ  нео
жиданно намъ открылось, ибо на насъ устремлены взо
ры не только Запада, по и Востока? Церковь Р усская пред
ставляется между „ак ,ь бы 1Іцсрѳяницей в,ь наде‘ідѣ

иа удущее желанное умиротвореніе, и не напрасно мы 
ежедневно молимся на литургіи: «о мирѣ всего міра и благо- 
стоянш  святы хъ  Бож іихъ Ц ерквей и соединеніи . в сѣ х ъ ..

Кіоігь 19 Августа 1871 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Ііисьма о П равославіи, нынѣ издаваемы я, были отчасти 
помещ аемы въ  духовныхъ ж урналахъ, а  нѣкоторыя изъ 
нихъ  и наФранцузскомъ язы кѣ , но никогда выѣстѣ не со
ставляли ничего цѣлаго. Вотъ почему я пожелалъ собрать 
ихъ  въ одну книгу, которая мож етъ имѣть свою пол
ноту и пользу, так ъ  какъ  всѣ сіи письма, хотя и разно
образный но времени и содержанію, направлены однако 
к ъ т о й ж е ц ѣ л и :  къ  защ и тѣ  П равославія отъ  неправиль- 
ны хъ нареканій , а  такж е и къ  объясненію  его догма
товъ для иновѣрцевъ ищ ущ ихъ истины

Мое «Олово Каѳолическаго Православія Римскому 
К атоличеству,» написанное для удержанія въ  нѣдрахъ 
родной Церкви одного пріятеля, увлеченнаго лестію  1е- 
зуитскою ,было первою виною сихъ писемъ. Уклонивиіійся 
отъ  вѣры предковъ похвалялся: что это мое слово ещ е бо- 
лѣе укрѣпило его въ новомъ исповѣданіи Л атинскомъ, 
равно какъ  и другая моя книга «Правда вселенской Церкви» 
послужила, будто бы$ къ утвержденію въ  догматахъ Рим- 
скихъ  инаго отступника нашего. Это было напечатано 
даже во французскомъ журналѣ Ami do la religion, и бы в
ший М итрополитъ всѣхъ Рим скихъ церквей въ Россіи 
Головинскій, самодовольно указалъ  мнѣ на этотъ  листокъ.



Я  о тв ѣ ч ал ъ  ему: «что  и сам ъ  весьм а доволен ъ , если п р и 
нош у та к и м ъ  образом ъ двойную  пользу обѣи м ъ  Ц ерквам ъ, 
однимъ и тѣ м ъ  же словом ъ утверж дая  и сво и х ъ  и его 
еди н овѣ рц евъ .»  М ои обличенія  п р о ти въ  уко р и тел ьн ы х ъ  
к н и гъ , и зд аваем ы х ъ  з а  границ ею  наш им и о тступ н и кам и , 
которы е не щ адили  родной Ц ер кв и , бы ли в ъ  свое время 
н а п еч а тан ы  въ  т р е х ъ  к н и ж к ах ъ ; Queslion religious« d’Orient 
cl d’Occident, и я и х ъ  здѣсь не ном ѣщ аю . М нѣ к а за -  
лось^однако и олезны м ъ п о вто р и ть  х о тя  н ѣ которы я и зъ  
м оихъ  п и сем ъ  к ъ  и зм ѣ н и вш и м ъ , по невѣ дѣн ію , вѣрѣ  
о тц ев ъ  св о и х ъ , и  особенно т ѣ ,  ко то р ы я  обли чаю тъ  
новы е догм аты  Р и м ск іе , п ровозглаш ен н ы е на послѣд- 
нем ъ м нимо-вселенскомъ С оборѣ, столь не похож ем ъ  
н а  древн іе .

В ъ  то врем я, когда я вы н у ж ден ъ  б ы лъ  вести  п и с ь 
менное словоирѣніе съ  Л ати н ств о м ъ , одна б лаго ч ести вая  
особа, Б ар о н ес с а  Ф ри дериксъ  , о б р ати вш аяся  и з ъ  П ро
тестан тств а  въ  П р ав о сл ав іе , п роси ла меня, объясн и ть 
ей нѣ которы е догм аты  в ъ  новомъ и сп о вѣ д ан іи , ещ е не 
вполнѣ ей  знаком ом ъ. Э то было за  нисколько врем ени 
до моего вторичнаго  п у теш еств ія  въ  Іер у сали м ъ , и я  
п осн ѣ ш и л ъ , по м ѣрѣ моего р азу м ѣ н ія , и злож и ть  для нее 
на бу м агѣ  то , что  было неоднократно нредм етом ъ на- 
ш и х ъ  р азго во р о въ , дабы  это  могло п ослуж и ть к ъ  ея 
утверж ден ію , и далее продолж алъ п ереп и ску  сію  и зъ  П а 
лести н ы . Р азсу ж д ен іе  ж е о разли ч іи  П р о те ста н тс тв а  о тъ  
и сти н ъ  П р аво сл ав ія , н ап и сан о  мною ио ж еланію  бы вш аго  
О б ер ъ -н р о к у р о р а  ['ра® а П р о тасо ва , въ  простом ъ , народ- 
номъ д у х ѣ , для недавно о б р ати в ш и х ся  Э сто въ  и Л ат ы ш е й , 
которы м ъ  ещ е мало бы ло доступно учен іе  православное.

Гіослѣ моего возвраіцен ія  и зъ  Іер у сал и м а , стран н ы й  
случай  побудилъ меня н ап и сать  письмо о вѣ рѣ  Х р и ст іан - 
ской М агом етан и н у , ж елавш ем у обрѣсти  и сти н у . О дна-

VII

жды въ  д о м ѣ благочести вой  Т . В . П отем киной, нстрѣтилсн 
я  с ъ  Т у р ец к и м ъ д и и л о м ато м ъ , которы й проявлялъ нѣкото- 
роераснолож еніе к ъ  Х р и ст іан ств у , Цослѣ обѣда о н ъ о т в е л ъ  
м еня въ  сторону и ск азал ъ : «я сл ы ш ал ъ , что вам ъ
случилось об рати ть  одного Ч еркесскаго  С у л тан а , ивъ 
рода Г и р е е в ъ , не м ож ете ли и мнѣ нѣсколько о б ъ 
ясн и ть  тем н ы е догм аты  ваш ей  вѣ р ы » . М еня изум ило 
тако е  слово М агом етани на и , по его ж елан ію , я нро- 
велъ  съ  ним ъ нѣсколько вечеровъ  въ  духовной бесѣ дѣ , 
чтобы  н а с т а в и т ь , сколько можно было, на п у ть  и сти н ы , 
но едва ли  с ъ  усп ѣ хом ъ , потому что  его болѣе заним ало 
ж и тей ско е . Т а к ъ  к а к ъ  он ъ  долж енъ б ы лъ  скоро о с т а 
ви ть  P occuo , то  я  и злож и лъ  для него, на ф ранцузском ъ 
я зы к ѣ , сообразно съ  пон ятіям и  ч еловѣ ка , зн аю щ аго  одинъ 
лиш ь К о р ан ъ , въ  чем ъ собственн о  со сто и тъ  сущ н ость 
вѣры  .Х ристовой , и это  письмо я  здѣсь при лагаю  въ  
переводѣ.

Ж и зн ен н ы й  вопросъ о сближ еніи  Ц еркви  А нгликан
ской  с ъ  П равославн ою , которы й теп ерь  во л н у етъ  умы 
и в ъ  А нгліи  и в ъ  А м ери кѣ , побудилъ меня нап и сать  
небольш ую  с татью  о том ъ : на к а к и х ъ  только  у слов іяхъ  
можно д у м ать , когда либо, о соединеніи  Ц ерквей , т а к ъ  
к а к ъ  я находился по сем у предм ету въ  п ереп и скѣ  съ  
однимъ учен ы м ъ богословомъ З а п а д а  О вербеком ъ , ны нѣ 
уж е п ри н явш и м ъ  П равослав іе . Я  при соедин илъ  к ъ  сем у, 
для бблы пей ясности , и  мой о т в ѣ т ъ  на исповѣданіе вѣры  
А н гл ій скаго  д іакон а П альм ера, которое он ъ  за я в и л ъ  при 
своем ъ переходѣ  в ъ  Рим скую  Ц ерковь , послѣ многолѣт- 
н яго  колебанія между трем я исп овѣданіям и.

Н е н ахож у  и зл и ш н и м ъ  при лож ить въ  заклю чен іе  
м оей кн иги  и т ѣ  п и сьм а, к о то р ы я  я  п и сал ъ  к ъ  нѣкото- 
ры м ъ  и з ъ  м ои хъ  зн ак о м ы х ъ , п р о ти в ъ  С п и р и ти зм а , т а к ъ  
к а к ъ , к ъ  сож алѣ нію , новое сіе м удрованіе начало  коле-



YIII

б ать  умы  въ  обѣи хъ  с то л и ц ах ъ . О тклон яясь  о тъ  и сти 
ны ГІравославія, они , по своему невѣдѣнію , м ечтали обрѣ- 
сти  чистую  вѣ ру  и нравственное учен іе въ  одномъ лиш ь 
С п и ри ти ам ѣ , и увлеклись евангельским и  текстам и , не
прави льн о примѣннемы ми въ  обольсти тельн ы хъ  творе- 
н іях ъ  К ардека.

Во главѣ  же моей кн и ги  п остави лъ  я  п ять  писем ъ, 
собственно о П равослав іи , б ы ть  м ож етъ  не безполезны хъ  
для т ѣ х ъ  и з ъ  П равославн ы хъ , которы е х о тя  и не о тсту . 
п али  о т ъ  и сти н ы  его д о гм атовъ , но не обращ али однако 
необходимаго вни м ан ія на внѣш ню ю  его сторону , почи
т а я  ее безразли чн ою , при внуяреннем ъ убѣж деніи  въ  
о сн овн ы хъ  и с т и н ах ъ  вѣ ры . Я  бы  весьм а ж елалъ , чтобы  
при заклю чен іи  моего ц ер к о вн о -л и тер ату р н аго  поп рищ а, 
письм а сіи  о П равослав іи  могли послуж ить к а к ъ  бы  про- 
долж еніем ъ м ои хъ  п ер вы х ъ  пи сем ъ о Б огослуж ен іи , ко
торы й бы ли т а к ъ  благосклонно при няты  при моемъ всту- 
пленіи на э т о 'п о п р и щ е . и
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ПИСЬМА О ПРАВООЛАВІИ.



П И С ЬМ О  I .

Сынъ человѣческгп прпшедъ убо обрлщетъ ли  Си вѣру  

па зем ли , т. е. Господь Іпсусъ Христосъ, пришедши во второй 
разъ на землю, найдетъ ли здѣсь вѣру въ его Божественное 
ученіе,преподанное пмъ во время перваго прпшествія? (Лук. 18, 8). 
Не грустно, ли такое првдреченів Сына чсловѣческаго, еще прежде, 
нежели онъ оставилъ землю?— Онъ еще только полагаетъ осио- 
ваніе своей вѣрѣ, еще она не нроповѣдана въ концы вселенной 
его Апостолами,— и уже предвидитъ, что сдва-ли у многнхъ 
найдетъ се, когда опить пріндетъ на землю во славѣ Отчей, 

какъ Сынъ Божій!
Что же удивляться нынѣшнему безвѣрію, столь ясно пред

сказанному, которое подобно потоку разливается по вселенной, 
какъ нѣкогда потокомъ различалась и самая вѣра? Но если такъ 
видимо иачпнаетъ исполняться сіе предсказаніе Начальника 
вѣры и Совершителя Іисуса, то необходимо веномннть и тѣ* 
знаменательныя слова Господни, за которыми слѣдуетъ столь 
неутешительное его пророчество: «Бои» не защитить ли избран- 
ныхъ своихъ, вопіющихъ къ нему день и ночь, хотя и мед- 
литъ защищать ихъ? Я вамъ сказываю, что подастъ пмъ от- 
мщеніе вскорѣ. Ио Сынъ человѣчеекій, пришедши, найдетъ ли 
вѣру на землѣ?» (Лук. 18, 7. 8).

Отъ чего же такое оскудѣніе вѣры, можно сказать, но концѣ 
вѣковъ, когда она уже проповѣдапа во всѣхъ концахъ вселенной



и самое сіе событіе, чрезъ осмнадцать стодѣтій, можетъ слу
жить достаточнымъ для лея свидѣтельствомъ? Почему паства 
Христова, собранная отъ всѣхъ племенъ добрымъ Пастыремъ, 
цѣною его крови, стремится нынѣ выйти нзъ спасительной 
ограды, какую ноставнлъ онъ для ея охраненія и которая есть 
его Церковь? Не отъ того ли же духа самообольщенія, отъ ко
тораго пали и родоначальники наши, возмечтавшіе о себѣ, что 
они могутъ нарушить божественную заповѣдь, для того, чтобы 
сдѣлаться сами лко  боги, и разумѣть доброе и лукавое, по сует
ному своему мудрованію?

Много возставало ересей, отъ самаго начала Христіанства, 
почти па всѣ его основные догматы, и каждая изъ нихъ была 
отражаема мечемъ слова Божія и соборною властію Церкви. Но 
теперь, безъ всякой видимой ереси, безъ словопренія протіівъ 
какого-либо нзъ догматовъ, какъ самый утонченный ядъ, про- 
ннкающій во внутреннюю утробу, какъ невидимый черві,, под- 
тачивающій корень развѣснстаго древа,— опаснѣйшее изъ всѣхъ 
заблужденій колеблетъ основаніе Церкви. Не касаясь ея догма
товъ, оно отвергаетъ значеніс, святость и всѣ права самой Церкви, 
а чрезъ то ускользаетъ отъ всѣхъ ея спасительныхъ обличеній; 
оно смотритъ на Церковь только со стороны историческаго ея 
существованія, не признавая, что въ ней собственно заключается- 
жизненное начало всего Христіанства.

Что разумѣется въ нашенъ современномъ обществѣ, .öoo- 
бенно въ свѣтскомъ кругу, подъ именемъ Церкви? 'Неужели 
однѣ лишь стѣны храма, въ коемъ совершается богослужении',., 
который безотчетно посѣщаютъ во дни празднествъ люди,У-мЬ- 
жетъ быть и благочестивые, ио расположенію ихъ сердца, йо 
часто безъ сознанія о томъ, чтб предъ ними совершается во свя
тыни храма? Вотъ почему называющіе себя православными, го
товы безразлично идти и въ коотелъ и въ кирку, съ такимъ же 
усердіемъ, какъ и въ церковь; а въ послѣднее время не рѣдко 
случалось, что въ высокоторжественные дни, все гражданское и

военное начальство, нослѣ божественной литургіи въ нравослав- 
номъ соборѣ, присутствовало на молебствіи и въ Еврейской си
нагоге, нлн въ Магометанской мечети. 4 Іе  все ли равно, гдѣ 
молиться, иневездѣ ли одинъ Богъ?», говорятъ намъ сіи космо
политы по вѣрѣ, не вѣдая сами что творятъ.

Церковь, но ихъ ііоііятіямъ, есть только политическое учреж- 
деніе, необходимое для народа и отчасти для государсвепнаго 
единства; но всѣ исповѣданія- для нихъ равны, даже н не-хри- 
стіанскіи , потому что сами они равнодушны къ вѣрѣ , 
довольствуясь тѣмъ, что привыкли называть нравственною ея 
стороною. Съ Пилатовымъ равнодушіемъ и они готовы спросить: 
«что есть истина?»— подобно Пилату, не оялідая оебѣ отвѣта; 
а между тѣмъ, отъ ннхъ слышатся иногда рѣшптелыіые приго
воры о дѣлахъ церковныхъ.

Такимъ образомъ почти совершенно утратилось въ обще- 
ствѣ первобытное ясное понятіе о Церкви, какъ оединомътѣлѣ 
Христовомъ, коего всѣ члены, подъ руководствомъ своихъ па
стырей, должны быть соединены духомъ во единомъ Сиасителѣ 
Іисусѣ Христѣ. Убѣжденіе сіе всасываемое, можно сказать, съ мо- 
локомъ матери, у нашихъ дѣдовъ и отцевъ, было необходимо 
связано.съ непремѣннымъ соблюденіемъ всѣхъ правилъ и обря- 
довъ Церкви, безъ коихъ не можетъ существовать ея цѣлость.

Куда же влечетъ насъ такое опасное направлеиіе? Мало по 
малу пронпкаетъ оно изъ такъ называемыхъ образованных'!,, 
хотя и не просвѣщенныхъ вѣрою, классовъ общества, въ инжніе 
его слои, которые еще питаютъ теплое безотчетное чувство вѣры, 
но готовы однако принять, вмѣстѣ съ образованіемъ внѣшнимъ, 
и горькіе плоды его. Исходъ самый печальный, ибо еслп потря
сены будутъ въ основаніи ein коренныя начала, то что можетъ 
произойти изъ такого хаоса певѣрія и невѣжества, совокуплен- 
иыхъ вмѣстѣ? Не столько страшенъ внѣіиніЙ упадокъ Церкви, 
которая основана на такомъ твердомъ камнѣ, по обѣтованію ея 
Божествсннаго Главы, что никогда не можетъ пасть,—сколько



страшно нравственное наденіе самаго общества, если оно утра- 
титъ свое духовное начало; одна только религія, но самому зна
чений сего слова, выражающему сиѵозъ, можетъ служить прочною 
связью всякому обществу.

Но отъ чего происходить такое убійствеішое Охлажденіе къ 
Церкви въ высшихъ слояхъ общества? Грустно сознаться, что 
причиною тому наше воспитаніе общественное, которое въ ны- 
нѣшнее время охватило почти всю Россію,— замѣнивъ воспита- 
ніе семейное и слѣдственно болѣе или менЬе церковное, потому 
что Церковь есть одно большое семейство, составленное изъ ма
лыхъ семей. Доколѣ существуетъ это натріархальное начало,— 
тверда и самая вѣра, такъ какъ она основана на любви. Когда 
же, b i» замѣнъ теплыхъ семейныхъ узъ, все нодходитъ иодъ 
одинъ холодный уровень нынѣшней школы, какъ бы невольно осты- 
ваетъ и сердце юныхъ нитомцевъ.

Тягостное чувство предстоящей опасности внушаетъ мнѣ 
мысль, ио мѣрѣ слабыхъ моихъ ендъ и крайняго разумѣнія, 
коснуться сего предмета въ иисьмахъ, чтобы хотя нѣсколько 
прояснить, въ нашемъ свѣтскомъ кругу, понятіе о Церкви, ко
торое стирается нзъ нашего сердца, ио непростительному равно
душно къ тому, что мы привыкли почитать въ обществѣ за 
одну лишь внѣшнюю и безнолезную обстановку. Но, посреди 
нынѣшняго хаоса мыслей н чувствъ, будетъ ли достуненъ слуху 
тихій голосъ вразумленія?— Бывали на Руси и воинскія и граж- 
даискія бури, бушевавшія по нѣскольку лѣтъ, и однако было 
все твердо, потому что стояло на прочныхъ основаніяхъ вѣры; 
нынѣ же, по слову Апостола, когда всѣ говорить: миро и у т 

верждены., настунаютъ признаки всегу Жительства (1 Сол. 5, 3). 
Пламя вещественныхъ- ножаровъ угасаетъ; но что оио въ срав* 
неніп съ тѣмъ разгаромъ страстей и вольнодумства, которыя 
давно уже тлѣли и внезапно вспыхнули на всемъ иространствѣ 
родной земли нашей?

П И СЬМ О  I I

«Мы Русскіе, мы православные!» часто говорятъ люди, по 
видимому, одушевленные натріотическимъ чувствомъ,— и каза
лось бы, какъ не порадоваться такому изліянію русскаго на- 
роднаго чувства, которымъ долженъ гордиться каждый изъ со- 
отечественннковъ нашнхъ? Но разберемъ поближе эти чувства н 
рѣчи; вникнемъ во внутренній ихъ смыслъ, и можетъ быть, 
если примѣнимъ ихъ къ нашимъ дѣйствіямъ, то придется намъ 
болѣе скорбѣть, нежели радоваться; отъ того что вынуждены 
будемъ сознаться, что мы сами еще не довольно разумѣемъ, 
почему такъ себя велнчаемъ.

Что мы истые Русскіе, по крови и по чувству, это не 
подлежитъ никакому сомнѣнію. Но дѣйствительно ли мы право
славны и до какой степени наше православіе связано съ чувствомъ 
народности?— это еще .требуетъ внимательнаго обсужденія, п, 
можетъ быть, недостатокъ въ насъ истиннаго православія бу
детъ бросать неблагонріятную тѣнь и на нашу народность. На
зывая себя такъ рѣшительно православными, давали ли мы се.бѣ 
хотя однажды трудъ— разъяснить для самихъ себя значеніе слова 
православный ,— откуда оно происходитъ?

П р а в о -с л а в и т ь — означаетъ правильно воздавать хвалу 
огу. Но хотя бы мы и были исполнены искренней любви и 

олагоговѣшя къ своему . Создателю, можетъ ли однако бренная



тварь, изъ глубины своего ничтожества, сама собою уразумѣть, 
какнмъ образомъ прославлять Бога достойно его недоступная 
величін, если бы самъ онъ тому не научилъ насъ чрезъ Боже
ственное откровеніе? Правильное же прославленіе въ томъ соб
ственно и состонтъ, чтобы мы искреннЬ и сознательно, не 
только сердцемъ и умомъ, но и словомъ и дѣлами, воздавали 
хвалу Богу, Твор.цу и Спасителю нашему,— и не иначе, какъ 
самъ онъ научилъ насъ это совершать.

Но гдѣ же, кромѣ какъ въ святой Церкви, мы можемъ на
учиться тому истинному Богопочтенію, которое заповѣдано са- 
мимъ Господомъ, во времи виднмаго пребыванін его на землѣ, и 
передано Св. Апостолами вѣкамъ и народамъ? Есть ли, впѣ 
Церкви, иной какой-либо вѣрный блюститель всего, что намъ 
заповѣдалъ Господь, и въ Богодухновенномъ писаніи и въ свя- 
щенномъ преданіи, который чрезъ столько вѣковъ сохранились 
для насъ въ лонѣ Церкви, какъ бы въ нѣкоей драгоцѣнной 
сокровищницѣ? И можемъ дн мы, вопреки ея священныхъ пра- 
вилъ, зановѣдей и уставовъ, право славить Господа, ея Боже
ственная Главу, который обѣщадъ намъ, что и врата адовы не 
одолѣютъ его Церкви? И такъ, нравославнымъ ио истннѣ мо
жетъ назваться только вѣрный сынъ Церкви, т. е. послушный 
испод иитель того, что она намъ зановѣдуетъ, именемъ Христо- 
вым'ц ибо, какъ говоритъ Апостолъ Павелъ, «никто не можетъ 
положить и наго основанія кромѣ положеннаго, .которое есть самъ 
Інсусъ Христосъ» (1 Кор. 3, И ) .  Нарушать же произвольно и 
самонадѣянно всѣ ея уставы и тѣмъ выходить изъ ея спаси- 
іелыіой ограды -не есть ли, уже само по себѣ, отрицаніе и от- 
сутствіе въ насъ православія?

Вотъ почему то, что для людей самоувѣренныхъ въ свѣтскомъ 
своемъ образованіи, (хотя и совершенно не свѣдущихъ во всемъ, 
что только касается Церкви, еядогматовъ, обрядовъ и даже исто- 
ріи), кажется нзлишнимъ или маловажнымъ,— все это имѣетъ 
глубокое значеніе и цѣну для тѣхъ, которые, не превозносясь
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своимъ мірскнмъ знаніемъ, смиренно подчинпютъ себя игу цер
ковному. Они видіітъ въ немъ ие какое-либо тяжкое бремя, но 
благое и снасителыібе руководство, даішое имъ для того, чтобы 
не сбиться съ праваго пути; они знаютъ что этотъ путь 
вѣрно указанъ имъ Церковью, котораи руководитъ ихъ, день за 
днемъ, съ заботливостью матери, чрезъ все теченіе ихъ жизни, 
премудрою обстановкою ея назидателыіыхъ обрядовъ, ностовъ и 
молптвословій. Какъ послушныя дѣти, слѣдуютъ они заповѣ- 
данною имъ стезею и безопасно доходятъ до мирнаго пристанища, 
гдѣ престаетъ все житейское, и то, что представлялось имъ 
здѣсь какъ бы въ  зерцалѣ, открывается для ни іъ  уже въ нол- 
номъ свѣтѣ на небесахъ. Отъ того-то люди съ такимъ духов- 
нымъ направденіемъ бываютъ гораздо болѣе приготовлены, въ 
послѣднія минуты ихъ жизни, къ переходу въ вѣчность, нежели 
всѣ выспренніе философы, объяснявшіе себѣ, но суетному своему 
мудрованію, задачу и всю практику земной жизни, безъ связи 
ея съ небомъ и вѣчностію.

До сихъ поръ мы смотрѣли на вопросъ о православіи, 
только со стороны духовной и церковной; взглянемъ на него и 
со стороны граяіданской, т. е. до какой степени связанъ онъ 
съ русскою народною жизнью, и можетъ ли человѣкъ, не вполнѣ 
православный, назваться вполнѣ Русскимъ? Но вы скажете: «не 
слишкомъ ли уже пристрастно такое сужденіе?» Вникнемъ и раз- 
суднмъ хладнокровно.

Чт<5, еслп не религія, можетъ служить связью въ обществѣ 
между разнородными ея членами? ибо въ ней собственно вся ду
ховная его жизнь: это есть душа тѣла. Почему же внднмъ мы 
на Руси, что, не смотря на разность средствъ и положепія, ку
печество, даже самое богатое, гораздо ближе ие только къ духо
венству, но и къ ннзшимъ слоямъ народа, нежели наше дво
рянство, даже самое мелкое и часто во всемъ нуждающееся?— По
тому, что нашъ чиновный классъ, чрезъ внѣшнее свое образо
вало и направлеиіе мыслей, идетъ уже болѣе ста лѣтъ совер*
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него проникать. А другіе посты?— не только уже никто въ свѣт- 
скомъ кругу ихъ не соблюдаете, но даже и не знаетъ о ихъ 
существованіи, и называющіе себя Русскими снрашнваютъ у 
русскаго простаго человѣка, видя его постящимся: «какой теперь 
ностъ?»— Не оскорбительно ли это и для христіанскаго и для 
народнаго чувства? Миогнмъ также и на мысль не приходите, 
что среда есть память преданін, а пятница память раснятія 
Господа, и что по этому Церковь чтить ихъ особеннымъ постомъ, 
а чрезъ это ежонедѣльно напоминаете намъ о нашемъ искуи- 
леніи, которое она еженедѣльно же празднуете черезъ воскресную 
всенощную и литургію. Все это долженъ бы знать, помнить и 
исполнять всякій православный Русскій человѣкъ. Но у насъ, 
въ такъ называемомъ болыпомъ свѣтѣ, (гдѣ едва ли не болѣе 
всего духовнаго мрака), завелся съ нѣкотораго времени неблаго- 
говѣйный обычай— именно подъ праздникъ или воскресный день, 
совершать свои суетныя увёселенія, какъ бы нарочно для того, 
чтобы лишить самнхъ себя и приблнженныхъ домочадцевъ, воз
можности присутствовать при божественной службѣ. Развѣ та 
кое явное нарушеніе церковныхъ уставовъ не есть вмѣстѣ оскорб- 
леніе и для нравославиаго христіанскаго государства? Развѣ 
отъ этого не происходите развраіценіе нравовъ, т. е. причина 
паденін полнтнческихъ обществъ?

Коснусь теперь воспомиианій отечественныхъ, чтобы дока
зать величающимъ себя Русскими, до какой степени они дѣй- 
ствительно могутъ такъ называть себя. Положимъ, что убѣжде- 
нія вѣры естЬ дѣло совѣстн, и что соблюденіе церковныхъ мо- 
литвъ, постовъ и обрядовъ, слѣдуетъ предоставить на добрую 
волю каждаго. .«Дома можно еще лучше молиться, чѣмъ въ 
церкви», говорите эти русскіе космополиты, хотя едвали мо
лятся они и дома, если жертвуютъ лучшими часами молитвы 
пустымъ увеселеніямъ. Но этимъ Русскимъ но имени людямъ 
чужда вся церковно-отечественная исторія наша, всѣ великія 
событія ея и тѣ славные дѣятелн, которые въ свое время спасли
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и прославили Русскую землю, и, потому взаимно ею прослав
ляются нынѣ въ ликахъ Святыхъ. Что дли ннхъ Сергій, дви- 
нувшій Донскаго героя противъ Мамая? Что Святитель Алексій 
охранившій Русь отъ Орды? Что имъ и другіе великіе подвиж
ники, имена коихъ и благодѣянія трудно было бы здѣсь исчис
лить? Когда Церковь совершаетъ осенью молитвы по усопшимъ, 
въ такъ называемую родительскую Димитріеву субботу, знаютъ 
ли наши образованные патріоты, что это на память Мамаева 
нобоища? И не ндутъ ли они врознь съ народомъ, предаваясь за- 
бавамъ, когда онъ молится о давно усопшихъ соотечественни- 
кахъ, нѣкогдасиасшихъ святую Русь. Или, когда въдень усѣкно- 
венія главы св. Іоанна Предтечи, совершается Церковью все
ленская панихида о всѣхъ, на брани за вѣру и отечество жи- 
вотъ свой положившихъ, многіе-ли, даже изъ православныхъ 
живыхъ вонновъ высшаго ранга, нриходнтъ въ церковь помолиться 
за ночнвшихъ своихъ братій? Кто же болѣе любитъ отечество: 
Церковь ли, или непокорный чада ея, чуждающіяся ея пат- 
ріотическихъ молитвъ ?— Знаютъ ли о н и , напримѣръ , что 
такъ называемый праздникъ Казанской Божіей Матери’, въ 
октябрѣ, есть память освобожденія Руси Княземъ Пожар- 
скимъ отъ Ляховъ, при сопутствіи сей чудотворной иконы? 
Да и всѣ крестные ходы, во дни праздниковъ въ честь Влади
мирской, Смоленской, Донской и другихъ иконъ Божіей Матери,— 
ходы, которыми такъ богата первопрестольная столица, учреж
дены въ память великихъ отечественныхъ событій, дабы незаб
венны были они послѣдующимъ родамъ: это неумирающая лѣто- 
иись въ лицахъ, которая лучше всякой рукописной переходитъ 
изъ рода въ родъ. И кто же цѣннтъ такую патріотическую за
боту Церкви объ отечественной исторіи? Кто въ нихъ участ
вуем ?— народъ и полиція, а мнимые русскіе патріоты въ это 
время еще спятъ.

Но можетъ быть они скажутъ, что это ужедавнія событія, 
и потому забыты, хотя, кажется, нсторія отечественная должна
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жить въ сердцѣ каждаго изъ сыновъ отечества. Но вотъ воспо- 
минаніе еще болѣе свѣяіее: это крестный ходъ въ октябрѣ, 
кругомъ Кремля, со всею святынею столицы, на память изгна- 
нія Фраицузовъ въ 1812 году. Кто же тутъ бываетъ, кроиѣ 
народа? Весьма недавно стали опять являться па этомъ ходѣ 
власти гражданскія, которыя въ теченіе многихъ лѣтъ, казалось, 
совсѣмъ его забыли. Такъ постепенно все родное забывается, и 
мы добровольно разстаемся съ своимъ дорогимъ мииувшимъ, ко
торое старается увѣковѣчить у насъ Церковь живымъ своимъ 
словомъ п дѣйствіемъ. Многіе ли изъ Русскихъ, странствую- 
щпхъ за границею, чтобы восхищаться благословеніемъ напскимъ 
Urbi el Orbi, съ балкона Ватиканская,— многіе ли видѣли у 
себя, въ родной столицѣ, всенародное крбстпое осѣненіе Митро- 
политомъ съ лобнаго мѣста,— осѣненіе, которое такъ величе
ственно и въ сущности лучше Римская?

Приведенныхъ примѣровъ, кажется достаточно, чтобы дока
зать, до какой степени люди, чуждающіеся обрядовъ и преданій 
православія, сами того не замѣчан, дѣлаются чуждыми и всей 
народной жизни своего отечества, ибо между ними прервана рели- 
гіозная связь.
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«Христосъ моя сила», поетъ святая Церковь. И дѣйстви- 
тельпо, вся сила ея въ одномъ лишь Господѣ Іисусѣ Христѣ, 
который, по слову другой церковной пѣсни, есть вмѣстѣ и 
«Богъ ея и радованіе». Неудивительно ли однако, что это спа
сительное имя, непрестанно призываемое во всѣхъ богослуже- 
нінхъ устами Церкви, и потому весьма близкое для сердца всѣхъ 
ея членовъ, вовсе почти не слышится въ мірѣ, т. с, въ боль- 
шомъ свѣтѣ, хотя по слову Апостола: «нѣтъ другаго имени подъ 
небесами, чрезъ которое можно бы снастнся». Вы слышите очень 
часто въ обіцествѣ безсозпательные возгласы къ Богу, или 
чаще— къ небу, (если рѣчь ндетъ на французскомъ языкѣ), но 
рѣдко слышится призываніе святаго имени единаго Ходатая, или 
посредника между Богомъ и человѣкамн, Богочеловѣка Іисуса 
Христа, чрезъ котораго только и можетъ быть намъ доступно 
мнлосердіе Божіе. Такое странное и произвольное отчужденіе сего 
священнаго имени, не есть ли тайная существенная причина 
того безсознательнаго язычества, въ коемъ, * невѣдомо для себя 
самаго, коснѣетъ міръ,— хрнстіапскій только по-внѣшности?

Отчего же происходить это отчужденіе, ие вызванное однако 
никакимъ. внѣшнимъ илп впутреннимъ побужденіемъ, ибо ка
жется повсюду процвѣтаетъ Хрпстіанство; ио крайней мѣрѣ— no 
наружности?— Въсамыхъ словахъ церковной пѣсни, выше нами

ирнведенныхъ, мы находпмъ сему объясненіе. Тамъ сказано: «Хрн- 
стосъ моя сила», поетъ честная Церковь; слѣдственно, кто чуждается 
Церкви,— чуждается и спасительная имени Христова, ибо только 
чрезъ посредство Церкви познается Христосъ, какъ равномѣрно 
только чрезъ Христа познается Богъ, по собственному слову нашего 
Искупителя: т нкт о оісе знаетъ От ца , т о ш о  Сынъ и ему ж е  

аще волнтъ С ы т  от прит п  (Матѳ. 11, 27). Гдѣ, кромѣ какъ 
въ лонѣ Церкви, можно почерпнуть чистое ионятіе о тайнѣ во- 
площенія Сына Божія для нашего нскупленія? И гдѣ, кромѣ какъ 
въ ея спаснтельныхъ таинствахъ, можемъ мы усвоить себѣ 
плоды сего нскупленія? Гдѣ же, накопецъ, если не въ самомъ 
ея оогослуженін, можемъ мы яснѣе изучать и ежедневно напо
минать себѣ всѣ священные догматы, необходимые для нашего 
снасенія?

Но такъ ли бываетъ въ мірѣ? Не разошелся ли онъ. совер
шенно съ Церковью во всѣхъ путяхъ своихъ, такъ что 
между ними, по слову евангельскому: «пропасть велика утвер- 
дися?» Неужели часовое, иногда безеозлательное, присутствіе 
при божественной литургін, и то лишь однажды въ недѣлю послѣ 
воѣхъ шестндновныхъ мірскнхъ развлеченій, можетъ служить 
достаточною связью съ Церковью, когда самовольно нарушаются 
на каждомъ шагу всѣ ея неотмѣнимыя заповѣди н установленія? 
Не явное ли это Протестаптство, т. е. своего рода протестъ про- 
тнвъ Церкви и всѣхъ ея уставовъ, подъ одной лишь благовид
ною личиною ІІравославія? И не гораздо ли логнчнѣе такого блѣд- 
наго православія— самое протестантство, которое уже прямо и 
сознательно отвергает!» въ своемъ нсповѣданін вѣры то, что мы 
еще пе смѣомъ отринуть словами, хотя и внолнѣ уже отвергли 
на самомъ дѣлѣ? '

Тѣмъ ii опасно такое протестантство, какъ я: уже сказалъ 
въ первомъ письмѣ, что оно, будто бы, не касаясь догматовъ 
вѣры, подканываетъ основаніе самой Церкви, которою только и 
держатся всѣ догматы. А этотъ широкій путь ведетъ гораздо



дальше, нежели предполагаетъ наше равнодушіе: онъ ведетъ прямо 
къ раціонализму и язычеству, подъ формою пантеизма,— чему 
уже мы виднмъ разительные прнмѣры на Западѣ. Философству
ющая Германія сама испугалась этой бездны, на край которой 
привело ее всеотрицающее протестантство; она ищетъ удержаться 
хотя бы на этомъ краю и, своими человѣческнми умствовапіями, 
создать себѣ какую-либо! новую систему вѣры. Болѣе практиче- 
скія Англія и Америка ищутъ себѣ спасительныхъ объятій 
Церкви Восточной, чтобы не погибнуть въпотокѣ невѣрія ино- 
ваго язычества. Мы же всегда запоздалые подражатели того, что 
давно миновалось на Западѣ, безсознательно стремимся на ги
бельный путь, ими оставляемый, бѣжимъ изъ лона той един
ственной Церкви, которой неколебимое православіе певолыю дол
женъ былъ сознать и самый Западъ, столь долго его чуждав- 
шійся.

Но скажутъ новѣйшіе пререкатели: «мы не отвергаемъ 
Церкви, мы только не хотнмъ исполнять лѣкоторые ея уставы, 
для насъ стѣсннтельные, потому что они— нзобрѣтеніе человѣ- 
ческое». Но не то же ли говорятъ и настоящіе протестанты? 
Пустъ же и наши будутъ нскреннѣе въ явномъ исповѣданіи 
своей вѣры, не прикрываясь одной личиною православія. «Это 
лишь уставы человѣческіе, говорятъ они, ибо что такое были и 
самые Соборы, ихъ предпнсавшіе, какъ не собранія людей, быв- 
шихъ иногда подъ вліяніемъ современныхъ обстоятельствъ и по- 
бужденій?» Однако Епископы, засѣдавшіе на сихъ Соборахъ, были 
преемники Апостоловъ, о которыхъ сказалъ Господь: «слуш али  

васъ Мене слуш аеш ь , п отметаяисл васъ Мене отметается 

(Лук. 10 , 16). Зачѣмъ же такъ чуждаться человѣческаго, если 
и самъ Госнодъ, чтобы вразумить насъ и сдѣлатьсн намъ до- 
ступнымъ, прпнялъ на себя образъ человѣческій? Мы не могли 
бы вынести славы его божества ; и потому онъ снпсшелъ къ 
немощи человѣческой и божественный 'истины возвѣстилъ людямъ, 
какъ Богочеловѣкъ, самъ и чрезъ подобныхъ намъ человѣковъ.
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И что же называ'ютъ они мудрованіемъ человѣческпмъ?—За- 
иовѣдп о молитвѣ и ностѣ, богослужебные обряды, частое сооб- 
щеніе таннствъ, однимъ словомъ все то, что служить необхо
димою связью между Богомъ п людьми, что и составляетъ соб
ственно сущность внутреннЯго быта Церкви. Ио развѣ можетъ 
существовать какое-либо благоустроенное общество безъ внутреп- 
ипхъ и внѣшнихъ иорядковъ или закоиовъ, которые не могутъ 
быть безнаказанно нарушаемы? Можетъ ли существовать н вонн- 
скій строй безъ строгой дисциплины, н если она будетъ нару
шена, не упадетъ ли духомъ самое войско? Если бы кто пзъ 
служащихъ въ разлнчныхъ нолкахъ не захотѣлъ исполнять еже
дневно выдаваемые тамъ приказы, находя ихъ несоотвѣтствую- 
щимн своимъ домашннмъ иривычкамъ, то было ли бы ему доз
волено оставаться въ полку и носить его мунднръ, которымъ 
онъ столь явно пренебрегаетъ?

Отчего же люди, которые такъ строго требовательны въ 
отношеніи къ военной дпсцнплпнѣ и гражданскимъ законамъ, до 
такой степени снисходительны къ нарушенію уставовътой Церкви, 
къ коей они принадлежат'!» по своему рожденію?— Они находятъ, 
что совершенно все равно— исполнять или не исполнять эти 
уставы, какъ будто не страдаетъ отъ сего тѣло церковное и не 
угрожаетъ опасность духовная самому обществу, чрезъ такое 
растлѣніе древнихъ коренпыхъ обычаевъ п обіцественныхъ нравовъ! 
Горьки бываютъ плоды такого безиачалія, но, къ сожалѣнію, 
они обнаруживаются уже поздно, когда все клонится къ рас- 
паденію.

Вотъ почему, доколѣ еще есть время, необходимо обратить 
строгое вниманіе на соблюдете дисциплины церковной и на ува- 
женіе священпыхъ уставовъ; нельзя дозволить нарушать ихъ 
произвольно, на каждомъ шагу, суетными увеселеніямн, которыя 
вторгаются въ заповѣдные часы молитвы, къ общему соблазну. 
Посты, освященные Церковію, и ея благочестивые обряды 
тѣсно связаны съ общественнымъ и домашннмъ бытомъ Русскаго

2
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народа; они не должны быть пренебрегаемы въ семейномъ кругу, 
а наипаче при общественном'], воспитаніи, отъ котораго зависнтъ 
нравственность всей жизни цѣлаго поколѣнія; изъ этпхъ школъ 
выходятъ дѣятели на общественное поприще по всѣмъ отраслямъ 
государственной службы. «Вѣрный въ маломъ и въ великомъ 
будетъ вѣренъ», но слову Евангельскому, и наоборотъ.

Къ сожалѣнію, мы видимъ совершенно противное въ на- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ. Дѣти, особенно бѣдныхъ родителей, 
прнвыкшіе благоговѣйно соблюдать всѣ праздники и посты, при 
амсомъ своемъ вступленіп въ иѣкоторыя школы, пріучаютсп 
пренебрегать всѣмъ этимъ и какъ бы осуждать самую вѣру своихъ 
родителей, почитая себя уже образовапнѣе ихъ. . Не смотря на 
то, что въ пренодаваемомъ дѣтямъ катихизисѣ ихъ учатъ: что 
въ Церкви православной положены четыре поста, кромѣ среды 
и пятницы, въ то же время открыто и безнаказанно нарушаютъ 
ихъ. Какое же уваженіе они могутъ питать къ Церкви, и ка- 
ьую вѣру въ ея высокіе- догматы, не всегда пмъ доступные, 
если въ такихъ простыхъ заповѣдяхъ, каковы посты, предъ ли- 
цемъ самаго преподающая имъ священнослужителя, они въ 
столь ранніе годы пріучаются уже смѣло противорѣчнть на са
момъ дѣлѣ тому, чему онъ ихъ учитъ?

Каково бываетъ молодымъ пнтомцамъ нашихъ селъ, при- 
выкшихъ съ дѣтства уважать преданія отеческія, когда при 
поступлепін ихъ на службу, первое, что они вндятъ,— это на- 
рушеніе дисциплины церковной въ отношеніи къ посту, при 
строгомъ въ то ate время иснолпсніп дисциплины воинской? Первую 
они съ дѣтства привыкли почитать учреждеиіемъ Божествен- 
нымъ, н однако она нарушается; во второй вндятъ только учреж- 
деніе человѣческое, а между тѣмъ, всѣ строго обязаны ее со
блюдать. Что же удивительная, если въ нихъ притупляется 
сначала чувство вѣры, а потомъ и чувство нравственная долга?, 
Впѣшнян дисциплина и грамотность, безъ хорошихъ кнпгъ и рукоМ 
водителей, ничему не научатъ. Странно видѣть, какъ совер-
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піенно по произволу, въ одномъ общественномъ учрежденін соблю
дается поетъ, а въ другомъ н ѣ т ъ , какъ вещь маловажная; 
мірскіе люди присвоиваютъ себѣ право обсуждать заповѣдн цер- 
ковныя. Случаются однако такіе подвижники, которые, не смотря 
на все утомленіе своей слугкбы, строго соблюдаютъ иреданіе оте
ческое: но такихъ очень мало. Какой же нримѣръ, по окончанін 
своей службы, прннесутъ они въродныя свои семьи, отвыкнувъ н 
отъ поста и ѳтъ церковной службы? А между тѣмъ, уставами 
Церкви держится православіе на Руси, какъ основапіе русской 
народности, и съ ослабленіемъ его потрясаются основы русскаго 
быта, нераздѣльнаго съ православіемъ.

{гпруноп



П И С ЬМ О  IV

Съ самаго дѣтства мы нзучаемъ наизусть десять зановѣ- 
дей Госиоднихъ, вмѣстѣ съ основными молитвами и епмволомъ 
вѣры, и почитаем* ихъ обязательными для насъ въ отношенін 
къ Богу и ближнимъ. Но намъ рѣдко говорятъ о такъ называ- 
емыхъ церковныхъ  заиовѣдяхъ, о необходимом'!, посѣщеніи храма 
въ воскресные и праздничные дни, о иенарушимомъ соблюденін 
четырехъ постовъ, также среды и пятка, и обязательномъ го- 
вѣніи, какъ это дѣлали и первые Христіане, не только въ 
четыредесятницу, но и во всѣ посты.

О, если бы мы держались Церкви, хотя бы, сначала, только 
ио внѣшности: какого в^рнаго обрѣлн бы въ ней руководителя 
на каждый день и на все теченіе нашей жизни! Одно ея бого- 
служеніе есть уже высшая догматика и нравственное богосло- 
віе. такъ все въ немъ соображено н согласуется съ потребно
стями нашей духовной жизни, во всей ея иолнотѣ; и оттого 
мы виднмъ простолюдиновъ, не знающихъ даже грамоты, а 
только ежедневно носѣщаіощнхъ церковь, которые лучше п болѣе 
практически знаютъ догматы и уставы православія, нежели люди, 
получившіе свѣтское образованіе , съ опущеніемъ церковной 
практики.

Разсмотрнмъ, хотя въ кратцѣ, полный кругъ богослуже- 
нія церковнаго, начиная с/ь будней. На самомъ разсвѣтѣ уда- 
ряютъ въ колоколъ и церковь уже зоветъ насъ къ себѣ. Хотя

— 21 —

почти никто не внемлетъ ея зову, въ объятіяхъ сна или среди 
жптейскихъ забота и увеселёнШ, но оиа продолжаетъ стучать 
въ дверь нашего сердца, въ надеждѣ, что возбудить къмолнтвѣ 
хотя кого либо изъ норадивыхъ; и вотъ едва являются въ 
храмъ нисколько старушекъ и благочестивыхъ иростолюдиновъ.

между тѣмъ, не смотря на такое иевнішаніе къ молитвѣ 
во всѣхъ городскнхъ ириходскихъ церквахъ совершается бого- 
служеше утреннее, но возможности полное, сокращаемое только 
но пуждѣ. Гутъ повторяются всѣ трогательны» «юлптвы со- 
ставляющія осиованіе хрнстіашжоіі жизни; тутъ перечитывается 
В т чеше недѣли, в с , псалтырь Давидова, столь иазндатель-’

ч т а  тсГ  Г ™ “ 11" *“  ,,аШеГ° СВДЦЯ' ТуТЪ “ еднеюо вос™- 
Г п  , т УШШ,ТеЛЫШХЪ подвиги Святыхъ, ко
торых!, Церковь предлагаетъ намъ къ подражанію.

Такова утрення, приготовляющая насъ къ божественной 
литурпп, которая, слава Боту, еще посещается некоторыми 
_  почт,, ежедневно. Но какъ больно вид*ть иногда n Z  
церк вь, когда- совершается въ ней лнтуртія, которая служить 
для нась воспомпнашемъ искупительной жертвы Христовой! Не
кому иногда отозваться иа миръ, преподаваемый священному- 
.птелемъ, нѣтъ даже и младенцевъ, чтобы приступить къ боже- 

ствениымъ тайнамъ но возглашен!,» діакона: «со страхомъ Бо 
жшмъ и вѣрою приступите!»; Но тѣмъ не останавливается по 
печительная. Церковь. Она продолжаетъ, и на раннихъ и на 
позднихъ обѣдняхъ, возносить своп молитвы за живыхъ и усол- 
т х ъ ,  вынимая за нихъ части на свящепномъ жертвенникѣ 

томъ, въ часъ вечоршй, Церковь опять иризываетъ нъ молнтвѣ 
хотя иемногпхъ, которые еще идутъ на еа призывный колокГъ 
ВЪ падеждѣ, что, быть можетъ, захотеть нѣкоторые заключить

т е й Г о й ™ 0 т Ь ’ Пр°Щ е ш і і  и т  “  разсѣянности жи-

Каждый депь седмицы иосвященъ какішу лпбо духовпому 
воспоминание; чтобы возбуждать въ насъ чувство б л Г Х і І
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Въ нонедѣльннкъ св. Церковь нрославляетъ лики Ангеловъ, хра
нителей нашихъ- во вторнпкъ Предтечу Крестителя Господня: 
среда посвящена преимущественно Матери Божіей;. четвергъ—  
прославленно св. Аностоловъ п св. Николая чудотворца, 
пятница— воспоминание искупнтельныхъ страданій и кресту 
Господню; въ субботу ублажаются всѣ Святые, вошедшіе въцарствіе 
Божіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ молитвенно воспоминается въ этотъ 
день и память съ вѣрою иочпвшихъ въ нѣдрахъ св. Цер
кви, требующнхъ нашей молитвы. Но день воскресный, какъ соб
ственно Господній, исключительно посвященъ прославленію вос- 
кресенія Христова, дабы, чрезъ сіе еженедѣльное восноминаніе, 
мы чаще помынілялн о нашемъ искуиленіи. Такъ все заботливо 
устроила премудрая Церковь, которая о насъ печется, какъ мать 
о свонхъ дѣтяхъ! Еще съ вечера субботшіго она уже начннаетъ 
приготовлять насъ къ воскресному дню, торжественнымъ слу- 
женіемъ всенощной, для того, чтобы мы лучше уразумѣли, 
какой это велнкій нраздникъ для души хрнстіанской. Всѣ ве- 
чернія стихиры воспѣваютъ намъ воскресеніе Христово. Если 
прилучится какой-либо иной ираздникъ, или память Великаго 
угодника Божія, то иамѣняется по |)азлнчнымъ гласамъ самый 
нанѣвъ, чтобы тѣмъ возбудить наше вниманіе и не смѣшивать 
одного воспоминанія съ другимъ. При чтенін же канона на утрени, 
если это иногда и невнятно, то внятны самые возгласы: «слава, 
Господи, воскресенію твоему , или кресту твоему честному; 
Пресвятая Богородице, спаси насъ; Святителю Христовъ, моли Бога 
о насъ и проч.» Евангелія же, въдень воскресный, гласятъ всегда 
о воскресеніи. Съ такимъ духовнымъ приготовленіемъ, если 
только кто хочетъ себя приготовить, можно встрѣтить и про
вести этотъ великій день по хрнстіанскп.

Да и во все теченіе года, одинъ праздникъ руководитъ 
насъ къ другому, напоминая намъ событія изъ жизни Христо
вой. Еще не умолкли однѣ радостныя пѣсни церковный о не
давно бывшемъ торжествѣ, какъ уже слышатся другія, возвѣ-
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щающія намъ иное близкое торжество, и такимъ образомъ, въ 
ихъ снасителыіомъ нреемствѣ, молитвенно для насъ нротекаетъ 
все церковное, а вмѣстѣ и гражданское лѣто. Равнымъ образомъ 
и четыре поста, въ разлпчныя времена года, служатъ спаситель
ным'!, напомнновеніемъ о воздержаніи нашей грѣховной природы. 
Посты полезны даже въ гигіеинческомъ отношснін, не смотря 
па всѣ вопли врачей, ибо поетъ есть собственно уменыпеніе 
количества пищи „ ея упрощеніе. Двукратная ея неремѣна 
въ недѣлю, болѣе простыми яствами, облегчаетъ нашъ же- 
лудокъ, если только въ нихъ не нщутъ лакомства и иресыщенія.

Всѣ четыре поста служатъ намъ иреддверіемъ велн- 
кнхъ торжествъ Церкви. Рождественскій, зимою, въ продол- 
женіе шести недѣль зоветъ насъ, гласомъ церковныхъ гпмновъ 
къ ВнѳлеемскоЙ колыбели нредвѣчнаго Младенца, раздающаяся 
ради нашего снасеиія; Петровъ ностъ, лѣтомъ, воявѣщаетъ намъ 
о прппоповѣдн Аностоловъ ио вселенной, которые, прежде не
жели имъ разсѣяться на сію божественную ироновѣдь, приго
товляли себя молитвою и постомъ для столь велнкаго подвига, 
и посему этотъ иостъ достойно заключается праздником'!, вер- 
ховныхъ и всѣхъ Апостоловъ. Съ перваго дня августа, съ ііри- 
ближёшемъ осени, начинается краткій но весьма, важный поетъ 
въ честь Матери Божіей, нриготовляющій насъ молитвенно къ 
созерцанію ея благодатная успенія. Великая же четыредесит- 
ница, весною, возводптъ насъ, по духовнымъ стененямъ покая- 
шя, къ торжеству нзъ торжествъ, късвѣтлой Пасхѣ, и до того 
проникнута духомъ умнленія въ своихъ чудиыхъ лнтургіяхъ и 
канонахъ, что самое ожесточенное сердце можетъ смягчиться, если 
только внимательно слѣдитъ за ея богослуженіемъ. Страстная сед
мица, сама по ссбѣ, есть уже верхъ литургическая совершенства- 
кажется нечеловѣки, а только Ангелы могли принести съ неба 
такое высокое по духу богослуженіе, которое жнвопнеуетъ намъ 
дивными чертами, всѣ искупительный страданія, смерть и погре- 
беніе Богочеловѣка Спасителя нашего.
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Такое духовное восиомішапіе и вмѣстѣ съ тѣмъ такое нрав
ственное образованіе, просто и безмездно, предлагаешь намъ евн 
тан Церковь, мимо венкой школы, ежедневно, въ тишпнѣ и 
святыиѣ своихъ храмовъ, которые разсѣяны ею повсюду, на 
всѣхъ. распутіяхъ человѣческой жизни, чтобы уловить и извлечь 
иась, рыбарскимн апостольскими мрежами, изъ глубины моря жи- 
ісйскаго. Но мы уклоняемся оті» сего богомудраго ученія, какъ 
нѣкогда древній эллпнскій міръ, въ языческую мудрость суетной 
науки, не освящая ее свѣтомъ вѣры Христовой; многовѣковая 
опытность Церкви становится для насъ безполезною, какъ бы 
во времена язычества, когда оно еще боролось съ Христіанствомъ. 
Система научная за системою, одна другую разрушающін, вы
ковали для насъ какое-то новое особенное ученіе, отличное отъ 
христіанскаго по своему духу. Законъ Божій входитъ въ него 
будто бы только нзъ прнлнчія, какъ необходимое условіе школы, 
безъ всякаго къ.нему нримѣненія практики церковной; мы съ 
дѣтства научаемся быть Христіанами только разъ въ недѣліо, 
въ часъ воскресной обѣднп, и еще однажды , въ годъ на два или 
ірн дня, во время нашего говѣньн Во вср, же прочее время нѣтъ 
ничего общаго въ наиіемъ обычномъ провожденін времени съ 
духомъ св. Церкви; и если бы кто захотѣлъ прилежно слѣдо- 
вать ен постановленіямъ, то на него смотрѣлн бы съ улыбкою, 
какъ на Фарисея, или заклеймили бы его именемъ фанатика.

Такъ мы идемъ, хотя казалось бы и объ руку съ Церковью 
но совершенно однако пнымъ путемъ, который нигдѣ не схо
дится съ ея священною стезею, хотя мы и величаемъ себя право
славными. Но горе т аком у  православно! Оно болѣе напоминаетъ 
Лѳинскую школу риторовъ i i  философовъ, нежели училище благо- 
честія хрнстіанскаго, какое основали въ свое время- велшііе 
свѣтилышди Вселенской Церкви, нечуждавшіеся эллинской муд
рости; напротивъ, они сами изучали се въ Аѳинахъ, подобно 
великому Василію и Григорію Богослову, но покорили ее, вполнѣ
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духу Христову и пропитали ее всею полнотою церковной жизни—  
и, въ этомъ видѣ, приспособили къ обыдепному употребленію 
своей паствы. Посему и возвысилось такъ быстро новое ученіе 
христіанское надъ обветшавшимъ язычествомъ; ибо вся сила 
истинной вѣры была въ практикѣ церковной жизни, а не въ 
суетныхъ словопреніяхъ школы.



П И С Ь М О  Y .

S ств^ тъ л" « о в ѣ к ъ  свое одиночество внй спасптель-

о в л а і Т  УЖ6 СЙТС," Я I'“ ™ ™  До того иігь
овладѣлп, что всякое духовное чувство въ немъ притупилось?
Страшно однако оставаться въ такомъ однночествѣ, когда нарѵ-

Г п і Т  " аШ" С“" 3" “  " НЬІМЪ ВЫШ" МЪ МІ|10" Ъ’ »“ четворн- 
емымь Церковно въ ея таинствах-,, и непрестанный молитвосло-
віііх,., и когда мы разобщились съ тѣми, конмъ ввѣрено „о 
ихь священному званио, раздаяніе благодатныхъ даровъ Божіихъ 
Можно еще иногда на время вполнѣ увлечься и забытьи, по
среди обаяющей насъ суеты временной жизни; ио если случится 
неожиданная скорбь,- г д ѣ  искать утѣшенія? «Брать не избавить 
избавить ли человѣкъ»? говорить опытный въ дѣлахъ жизни 
Псалмонѣвецъ. Іутъ наипаче почувствуетъ сиротство свое раз- 
сѣяннмй человѣкь, если не бросится всею душею въ материн- 
скш обънтін св. Церкви.

Однако и свѣтскіе, самые разсѣянные люди, невольно сталки
ваются иногда съ Церковью, если даже и избѣгаютъ ея молитво- 
словіГі: то будучи приглашаемы на крещеніе или на бракъ то 
на погребальный службы; но равнодушіе, съ какпмъ присут
с т в у ю т  они при совершеиіи сихъ возвышенныхъ священнодѣй- 
ствій, достойно глубокая сожалѣнія. Тяжко иногда видѣть съ 
какпмъ легкомысліемъ иредстоятъ алтарю Божію сами вступаю-
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щіе въ бракъ, въ столь рѣшителыіую для всей ихъ жизни ми
нуту; они смотрятъ иа таинство не болѣе, какъ на простой 
обрндъ, для ннхъ необходимый ради свѣтскаго ирплнчія. Посему 
такъ легко и раждается, въ нонятіяхъ у подобная рода людей, 
мысль о «гражданскомъ бракѣ», который имъ кажется болѣе 
удобнымъ, нежели церковное, обязательное п потому стесни
тельное для нихъ, дѣйствіе. Страшно подумать, если когда-ни
будь, изъ. иодражанія темному Западу, этотъ антнхрнстіанокій 
взглядъ на таинство брака, столь чуждый православно, будетъ 
искать себѣ законности въ нравославномъ отечествѣ нашемъ, 
которое иерестанетъ тогда быть православнымъ!

Если есть связи семейныя и связи общественный, которыя 
поставляюсь человѣка въ близкое отношеиіе съ родственными 
ему лицами, или съ товарищами по службѣ, и онъ чрезъ это 
чувствуетъ себя на болѣе твердой ночвѣ, потому что нмѣетъ 
всегда помощь и защиту:— то какъ не чувствовать ему такой же 
духовной потребности ближайшая . общенія съ Церковію? Не 
тяжело ли положеніе иностранца, который, безъ венкихъ связей 
и знакомствъ и даже при неяпанін языка, вдругъ очутится на 
землѣ совершенно ему чуждой, не имѣя куда приклонить голову 
и гдѣ найти себѣ хотя малѣйшее участіе въ случаѣ какой-либо 
бѣды или болѣзни?

Не въ такомъ же ли положеніи, разумѣется въ смыслѣ 
духовному», находится человѣкъ, который сдѣлался совершенно 
чуждымъ Церкви, допуская союзъ съ нею только въ той мѣрѣ, 
сколько сего требустъ свѣтское приличіе, чтобы признавали его 
крещепымъ человѣкомъ, хотя онъ вполнѣ равнодушенъ ко всему 
внѣшнему и внутреннему быту Церкви?—Такое положеніе убій- 
ственно для всякаго, кто только дастъ себѣ трудъ хотя ни
сколько о томъ размыслить, чтобы разрѣшить для самаго себя 
самые жизненные вопросы нашего существовали въ мірѣ. Однако 
сколь многіе не хотятъ этимъ заняться и легко скользятъ, мы- 
слію и сердцемъ. надъ такою иеизслѣднмою для нихъ бездною!
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Изумительно, до какой степени можетъ дойти ожесточеніе 
въ человѣкѣ отъ постоянной его разсѣянностн! Изъ всѣхъ бого
служений, съ которыми чаще всего по неволѣ встрѣчаются люди 
свѣтскіе, однѣ панихиды надъ родственными лицами, сильнее 
всего прочего, могли бы иодѣйствовать на ихъ сердце и заста
вить вспомнить, что та же участь, такой же гробъ, и ихъожи- 
даетъ. Но и это впечатлѣніе только скользитъ поихъдушѣ не 
оставляя слѣда. Посему, если и пхъ самихъ постигнетъ какое- 
либо тяжкое семейное горе, то они вііолнѣ предаются отчаянію 
и, по слову Апостола: «скорбятъ о своихъ умершнхъ какъ 
люди нсимущіе увованія», т. е. язычник,ц они не ищутъ ѵтѣ- 
шенія въ молнтвѣ, пбо церковная связь молитвы пмъневѣдома 
а чрезъ то прервана у ннхъ и. всякая связь съ ихъ присными’ 
отшедшнмн въ вѣчность. Въ этомъ случаѣ они безсозпателыю 
слѣдуютъ отчасти примѣру Протестаитовъ, для которыхъ смерть 
какъ бы разрываетъ уже всѣ узы, кромѣ лишь одпихъ сердеч
ных ь воспоминая, й; ибо цвѣты и пышныя рѣчи, какими окрѵ- 
жаютъ они гробъ своихъ усоишихъ, не могутъ заменить' какъ 
для ннхъ, такъ и для усопшихъ, теплой молитвы церковной- 
здесь въ полиомъ торжествѣ является преимущество православ
ной Церкви надъ всѣми прочими исповѣданіямн, ибо нигдѣ съ 
такою любовно не заботятся о прпсныхъ ио ихъ кончннѣ какъ 
въ лонѣ, православія. 1

Не смотри однако на то духовное утѣшеніе и помощь па
к т  подаетъ православная Церковь вѣрпыи-ь своимъ чадамъ п 
предлагаем, тѣмъ, которые только считаются въ ен ю п ѣ —  
»шопе нзъ числа сихъ послѣднихъ не разумѣютъ и пе цѣнятъ ве-

сГГмГ даровъ' 0ші Äa“  “ умѣюіъ Праюыиосвоей Ры; почетное имя католической  т. е. иовсемѣстной 
вселенской, даютъ вѣроисповѣданію самыхъ злыхъ противни- 
вовъ православш, а своей Церввп усвояютъ, виѣсто вселенства 
одпу только народность греческую и русскую, называя себя Хри-’ 
спапамп греческой вѣрн, какъ будто бы впѣшнее н а ч а л ь н о е

-  29 -

имя можетъ выражать внутреппее качество пли достоипство ис- 
повѣданія, т. е. его иравославіе и вселснство!— Что же мудре- 
наго послѣ сего, если неумѣющіе даже назвать себя, какъ бы не 
помнящіе своего родства'съ Церковью, такъ легко отвергаютъ 
нравославіе, утверягдая, что всѣ исповѣданія безразличны и что 
въ Протеотантствѣ особенно болѣе разумнаго нрнмѣненія къ жизни, 
потому что оно развязываетъ имъ руки для полной свободы дѣй- 
ствій, разрѣшая отъ трудныхъ церковныхъ обязанностей. Дей
ствительно, всѣ посты п молнтвословія, въ праздники и нака
нуне празднествъ, ими уже отринуты, если не словомъ,- то 
дѣломъ: какъ же имъ не признать болѣе свойственпымъ для 
ннхъ нсновѣданіемъ такое, которое своимъ закономъ разрешаешь 
то , что они сами себе. безъ всякаго закона, разрѣпіилпі 
Но въ этой , по видимому, разумной последовательности ихъ 
саморазрешенія, кроется гораздо более равнодушія къ вере, пе- 
желп практической логики жизни, и это обличается весьма ясно 
въ ихъ последовательном',» сужденіи о прочихъ нсповеданіяхъ, 
даже и нехрпстіанскихъ, которыя они находятъ неизменно обя
зательными для каждаго, хотя сами позволяют'!» себе не соблю
дать православія.

Каждый человекъ, говорятъ они, долженъ оставаться въ 
томъ исповеданін, въ которомъ онъ рожденъ,— будь онъ Еврей, 
или Магометанннъ, или даже язычнпкъ, ибо безчестно менять 
вѣру своихъ отцевъ: и въ этомъ они иода,отъ сами благой ирн- 
мѣръ, ибо иродолжаютъ числиться православными, хотя на деле 
совершенные протестанты: т. е. они вне всякаго псноведанія по 
своему равнодушію къ вере; отъ того такъ легко и судятъ о 
другихъ, и не разумея: что такое Хрнстіанство?— равняютъ его 
съ іудействомъ, язычествомъ и магометанствомъ, подобно какъ 
въ новомъ учеиін Сппрнтовъ соединяются все вероученія. Какъ 
же не хотятъ уразуметь эти самозванные богословы то нротиво. 
речіе. въ которое невольно они внадаютъ подобнымъ умозаклю- 
ченіемъ?— Разве одно и то же: прославлять Христа какъ Сына
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Божія, или отвергаться его подобно Евреямъ? -видѣть въ немъ 
единственный источникъ нашего искуиленія, или, подобно Маго- 
метанамъ, только благочестиваго пророка, равнаго пхъ законо
дателю, пли даже вовсе не знать его имени подобно язычни- 
камъ? Ііакъ яге выдти логически нзъ столь явныхъ противо- 
рѣчій? И не свидѣтсльствуетъ ли это, что такіе мыслители сами 
не прнзнаютъ Христа за Сына Божія и потому такъ легко усту
пают'!, свою вѣру невѣрующимъ въ его искупленіе? «Отъ устъ 
твопхъсужду тн, рабе лукавый», (Лук. 1 9 .2 2 )  сказалъ Господь 
скрывшему данный ему талантъ.

Вотъ какъ далеко моягетъ завлекать незначительное сперва 
отступленіе отъ внѣшннхъ заповѣдей православія, которое какъ 
легкое ярмо, возложенное на насъ Церковью, даетъ намъ необ
ходимую опору, чтобы слѣдовать ея благодатному ученію, не 
отклоняясь нн вправо нн влѣво отъ царскаго снаснтельнаго ея 
пути. Такимъ образомъ то, что представляется препоною для 
неонытнаго, служитъ, напротнвъ того, пособіемъ для испытав
ш ая  благодатную силу такой духовной помощи, гдѣ внѣшнее 
содѣйствуетъ внутреннему, какъ полезное орудіе. Такъ все пре- 
МУДР° устроила св. Церковь, не по своему произволу, но превыше 
указанному ей образу, какъ иѣкогда Боговпдцу Моисею на горѣ 
Синайской! Блаженъ тотъ, кто съ дѣтства послѣдуетъ ея уста- 
вамъ, ибо чрезъ нихъ обрѣтетъ онъ силу духовную въ возрастѣ 
мужества и твердое унованіе въ преклонных'!, годахъ, когда уже 
все будетъ гласить ему о приближеніи вѣчностп.

П И СЬМ А

ІГЬ О БРА Т И В Ш Е Й С Я  И ЗЪ  П РОТЕСТА НТСТВА .



ПИСЬМО I.

Вы непремѣнно требовали отъ меня, чтобы я изложилъ вамъ 
иисменно бесѣду вашу о догматѣ православной Церкви каса
тельно чистилища, и вообще о состояніи душъ по выходѣ ихъ 
изъ сего міра, равно какъ и о молитвѣ для нихъ необходимой.

. Но знаете ли, что это цѣлый трактатъ, и едва ли я въ состо
яли догматически его изложить. Иное дѣло отвѣчать на нѣко- 
торые вопросы, болѣе или менѣе важные, въ искренней бесѣдѣ; 
иное, съ точностью опредѣлить, и еще ппсменно, мнѣніе о пред- 
метахъ столь щекотливыхъ, относящихся до міра невидимая. 
Вотъ почему наша общая мать, православная Церковь, дѣйство- 
вала въ этомъ случаѣ гораздо съ большею осторожностью, не
жели Римская, которая хотѣла изслѣдовать, до крайнихъ предѣ- 
ловъ, всѣ загробныя тайны и впала чрезъ то въ заблужденіе 
своего чистилища, слишкомъ уже вещественпаго.

Не признавая имени и догмата такого чистилища, какое нріем- 
лется на Западѣ, мы не отрицаемъ одпако нѣкоего средняя со- 
стоянія для нѣкоторыхъ душъ, до нослѣдняго ихъ суда, и на
прасно думаютъ Протестанты, будто мы вовсе отвергаемъ пре- 
даніе о переходпомъ, такъ сказать очистительномъ, состояніи 
души послѣ ея отдѣленія отъ тѣла; иначе, къ чему бы служили 
молитвы о усопшихъ?— Такимъ образомъ, не изслѣдовавъ какъ 

•должно , вопроса, многіе невольно приходить къ иеправпльнымъ
8



заключепіямъ, а это, къ сожалѣнію, случается у Протестантовъ 
и въ отпошеніи предметовъ еще большей важности.

Одинъ изъ величайшихъ свѣтильниковъ Церкви православ-_. 
ной, Маркъ Мнтронолитъ Ефесскій, (которому конечно можно до- 
вѣрять, потому что это былъ самый твердый ея поборникъ на 
Флорентпнскомъ соборѣ) рѣшительно говорить: что различіе 
между догматомъ греческимъ и латинскнмъ, очистилищѣ, вовсе 
не такъ велико, какъ предполагаюсь. Вотъ подлинный его слова: 
«Латины псповѣдуютъ и въ настоящемъ вѣкѣ (т. е. до послѣд- 
няго суда) очистительный огопь, и для грядущаго вѣка иной 
огонь, который уже не будетъ чистительнымъ, поелнку онъ вѣч- 
ный. Они исповѣдуютъ, во времени, очищеніе душъ огнемъ и 
чрезъ то разрѣшеніе ихъ отъ увъ грѣховныхъ, такимъ обра- 
зомъ что душа, которая много согрѣшила, освобождается только 
иослѣ долгаго мучепія, тогда какъ менѣе виновная разрѣшается 
скорѣе, съ помощью церковныхъ молитвъ. Итакъ Латины при- 
знаютъ и огнь времепный и огньвѣчный, и первый называютъ 
чистительнымъ. Но Греки, основываясь і на словахъ св. Писанія, 
призиаютъ одинъ лишь огонь, который будете вѣчнымъ; однако 
они не отвергаюсь и временнаго наказанія душъ, т. е., что души, 
обремеиенныя грѣхамн, нроходятъ мѣста мрака и плача, гдѣ 
онѣ остаются нѣкоторое время въ томленііі' и наказаніи, будучи 
лишены бояіественнаго свѣта; но'' онѣ очищаются, т. е. осво
бождаются отъ сихъ мрачныхъ и плачевныхь мѣстъ, молитвами, 
прнношеніемъ безкровной жертвы, милостынею за нихъ, а не 
огнемъ».

Подивитесь глубокой мудрости православная догмата Грековъ! 
Почему пе признаюсь они временнаго чистилища? —потому что 
до послѣдняго суда, души, не будучи еще соединены съ тѣлами, 
не могутъ и подвергаться никакому дѣйствію на нихъ огня. Но 
когда человѣкъ уже воскреснетъ, вмѣстѣ съ своимъ тѣломъ, въ 
иослѣдній день, то онъ подвергнется тогда и полному наказанію, 
потому что къ нравственнымъ страданіямъ души присоединятся
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и жестокія мучепія той вещественной части, которая вмѣстѣ 
съ душею составляла единое существо человѣка и съ участіемъ 
коей совершались всѣ грѣхи. Ыы знаемъ, что огонь сей будетъ 
вѣчный, по словамъ Пнсапія, но не объясняемъ себѣ его свой
ства, равно какъ неизвѣстно и каковы будутъ свойства безсмерт- 
ныхъ нашихъ тѣлъ.

Не излпшнимъ будетъ одиако вспомнить, что называются 
нламепемъ и правствеппыя наши страсти, и мы дѣііствитслыю 
видимъ, что страстный человѣкъ таетъ какъ бы малымъ огнемъ 
до совершеннаго изможденія своей плоти; а такъ какъ нѣтъ со- 
мнѣнія, что самыя качества, или вѣрпѣе сказать нравственный 
стихіи нашей души, будутъ имѣть дѣйствнтелыюе вліяніе на 
тѣло, въ которое она облечется по воскресеніи: тодоляшо пред
полагать, что душа не очистившаяся отъ страстей, сообщить 
сію огненную стпхію и своему несчастному тѣлу, сколько бы 
ни было оно невещественнымъ въ сравненіи съ пынѣшннмн на
шими тѣламн Не глубокая ли была мысль удревнихъ— изобра
жать душу въ видѣ бабочки, раждающейся нзъ гусеницы, по
тому что первобытное преданіе о воскресеніи сохранилось даже 
и во мракѣ язычества. Правильно называетъ евангеліе тьмою 
кромѣшпою., т. е. тѣмъ мракомъ, который внѣ снаснтелыіаго 
свѣта Христова, состояніе осужденпыхъ душъ, ибо кромѣ огші 
внутренняя и внѣшпяго, можно ли вообразить себѣ болѣе ужас
ное наказаніе, какъ то, чтобы видѣть предъ собою свѣтъ, отъ 
котораго добровольно мы отреклись, когда онъ готовь былъ осіять 
насъ? Не слѣдуетъ обвинять въ несправедливости Божествен
ную правду за то, что она вѣчно наказываетъ за временные грѣхп.

Посмотрите также, до какой степени осторожна православ
ная Церковь, и въ дальнѣйшемъ своемъ опредѣленіи средняя 
состоянія душъ умершихъ: она не оиредѣляетъ, подобно западной, 
предѣла и числа дней очищенія душъ и не приписываетъ его 
собственной ихъ дѣятелыюсти, которая прекращается смертію; 
нѣтъ, она это относитъ единственно къ молитвамъ и милосты-



нямъ, которыя совершаются ради ихъ спасенія. Мы пе говоримъ 
подобно Римлянамъ: «если отслушатъ столько то литургій, на 
такомъ-то алтарѣ, то извлечется тѣмъ столько-то душъ изъ чи
стилища, или сократятся на столько-то дней ихъ мученія; нѣтъ, 
мы молимся просто, съ полною вѣрою въ милосердіе Божіе, па
мятуя сіи евангельскія слова: «входя въ домъ, привѣтствуйте оный 
говоря: мпръ дому сему, и если домъ будетъ достоииъ, то миръ 
вашъ пріидетъ на пего, если же не достоинъ, то миръ вашъ.къ 
вамъ возвратится» (Матѳ. X, 12. 13). Я хочу выразить втимъ 
текстомъ, что Церковь православная не думаетъ творить насиліе 
Богу своими молитвами, которыя однако не могутъ почитаться 
безполезнымп, хотя бы онѣ и не были на пользу тѣмъ умер- 
шимъ душамъ, которыя отторглись добровольно отъ единства 
тѣла церковная; но, подобно какъ благословеніе Аиостоловъ къ 
нимъ возвращалось, если люди не были его достойны, такъ 
равно и сіи умиротворительный молитвы возвращаются Церкви 
въ лоно ея мплосердія.

Церковь наша пріемлетъ однако, если не догматически, то 
по крайней мѣрѣ по преданію, нѣчто въ родѣ чистилища, въ 
минуту разлученія души отъ тѣла и въ первые сорокъ дней послѣ 
смерти, что называется на церковномъ языкѣ мытщістаомъ. 

Названіе сіе Происходить отъ евангельская слова мытарь и вы- 
ражаетъ какъ бы нѣкоторос взиманіе дани съ души усоишаго, 
расчитывающейся по смерти за грѣхи, содѣянные ею въ жизни. 
Это есть тайный судъ, предваряющій для каждаго общій послѣд- 
ній судъ, на которомъ должна рѣшиться наша судьба. Страшные 
же сін мытари, оя!іідающіе насъ при исходѣ, суть злые ангелы, 
враждебные совѣтннки наши во время жизни, которые прихо
дясь взимать съ насъ дань за свои дурные совѣты, если по 
нещастію мы имъ слѣдоваліц и горе грѣшной душѣ, если добрые 
ея хранители Ангелы не отразясь сихъ обличающихъ духовъ 
и не противопоставить канэдому изъ ихъ обвиненій какое либо 
доброе дѣло усоишаго. Вотъ почему всѣ молитвы, при исходѣ
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души, преисполнены одною мыслію— о ея нзбавленіи отъ страшной 
дани симъ нечистымъ мытарямъ.

Знаю, что міръ протестантскій, по духу житейской муд
рости, съ улыбкою смотрись на легковѣріе наше къ подобнымъ 
преданіимъ, который иочитаетъ за суевѣріе; но если бы сами 
Протестанты хотѣлн быть болѣе послѣдовательными въ своихъ 
собственныхъ вѣрованіяхъ, то они приложили бы болѣе вѣры 
и симъ загробнымъ истипамъ. Все евангеліе не исполнено ли 
разсказами о духахъ лукавыхъ, терзающнхъ одержимая ими 
человѣка, которые изгоняются единственно постомъ, заклнпа- 
ніями и молитвами? Сатана не проситъ ли у самого Господа 
«сѣять собственныхъ учениковъ его какъ пшеницу»? (Лук. XXII, 
31) Апостолъ Петръ не предупреждаем ли насъ: «что против
н и к  нашъ, діаволъ, ходить какъ рыкающій левъ, нщущій'\коя 
либо поглотить?» (1 Петр. V, 8) и Апостолъ Павелъ не выра
жается ли весьма ясно въ послапіи къ Ефесеямъ: «что паша 
брань не съ плотію и кровію, по съ начальниками и властями, 
и съ міроправителями тьмы вѣка сего, съ духами злобы под- 
небеспыми»? (VI, 12) Чтоже тутъ удивительная или против
н а я  здравому смыслу, если Церковь насъ предупреждаетъ, что 
при выходѣ нзъ сего вещественная міра и съ разрѣшепіемъ отъ 
нашей грубой плоти, враги наши, которые были намъ столь па
губны посредствомъ самой сей плотн, первые нанадутъ на насъ 
въ воздушныхъ пространствахъ, гдѣ они разсѣяны, ио словамъ 
св. Писанія, какъ львы, готовые насъ поглотить, безъ спаси
тельная покрова нашнхъ Ангеловъ хранителей? Какъ міропра- 
вители тьмы вѣка сего, который мы покидаемъ, они потребуютъ 
отъ насъ, при иашемъ исходѣ изъ него, вѣрнаго отчета во всѣхъ 
нашихъ дѣйствіяхъ, совершепныхъ по пхъ внушенію: это невольная 
дань, которую мы платимъ симъ неумолимымъ мытарямъ за то, 

х что слишкомъ имъ служили въ здѣшнемъ мірѣ, вмѣсто того 
чтобы быть вѣрпыми служителями Господа, предъ коимъ они 
съ трепетомъ восклицали, при его явлепіи на землѣ: «что намъ
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и тебѣ, Іисусе Сыне Божій? ты пршнелъ сюда прежде времени 
насъ мучить». (Матѳ. XXIX).

Если нослѣ сего вы меня спросите: что означаютъ сорока
дневный молитвы за усопшихъ?— я вамъ буду отвѣчать: что 
это также но нреданію, потому что число 40 неоднократно по
вторяется въБнбліи, какъ нѣчто полное и весьма знаменатель
ное. Самъ Господь нашъ провелъ 40 дней въ пустынѣ, иску
шаемый діаволомъ; послѣ же славнаго своего воскресенія онъ 
пробылъ также 40 дней па землѣ, до своего вознесенія. Что же 
касается до иреданія, то я приведу вамъ весьма замѣчательный 
отрывокъ изъ твореній святаго Васнлія Великаго, учителя 
вселенской Церкви IT вѣкаі. Вотъ что онъ говорить въ 27 главѣ 
своей книги о Духѣ Святомъ: «изъ догматовъ и заповѣдей, со- 
блюдаемыхъ Церковію, иные обрѣтаются въ ученіи, изложенномъ 
въ святомъ Писаніи, а другіе таинственно дошли до насъ чрезъ 
апостольское преданіе, но и тѣ и другіе имѣютъ одинаковую 
силу для благочестія и никто не отвергаетъ послѣднихъ, если 
онъ только свѣдущъ въ церковныхъ постановленіяхъ,»— Не на
прасно св. Апостолъ Павелъ впушаетъ Солунянамъ «быть твер
дыми и сохранять нреданія, которымъ научились словомъ его, 
или иисаніемъ» (2 Сол. 2, 15).— «Ибо если бы мы вздумали от
вергать неположенные въ Писаніи обычаи, какъ не имѣіощіѳ 
большой силы, то непримѣтпымъ образомъ исказили бы самое 
главное въ евангелін, или лучше сказать, обратили бы самую 
проновѣдь въ пустое имя. Напомню здѣсь въ началѣ, для прн- 
мѣра, о вещахъ самыхъ обыкновенныхъ. Кто писменно на
училъ возложнвшпхъ упованіе свое па имя Господа нашего Іи- 
суса Христа, осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ? Какое пнеа- 
ніе научило насъ въ молитвѣ обращаться къ .востоку? Кто изъ 
Святыхъ оставилъ намъ на письмѣ таинствепныя слова при освя- 
щеніи хлѣба жизни и чаши евхаристіп? Йбо мы не довольству
емся тѣмн словами, которыя упомянуты въ евапгеліяхъ и въ 
посланіяхъ апостольскихъ, но пройзносимъ и прежде и иослѣ
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ннхъ еще другія слова, какъ имѣющія великую силу къ совер
шенно таинства, принявъ ихъ изъ неизложеннаго въ ппсаніи 
ученія. Благословляемъ же и воду крещепія и елей помазанія и 
даже самаго крещаемаго, по какимъ, изложеннымъ въ Писапін, 
правиламъ? Не по соблюдаемому ли въ молчанін таинственному 
нреданію?— Что еще? самому помазанію елеемъ научило насъ ка
кое ппеменное слово? Откуда и троекратное погружеиіе крещае- 
мйго человѣка? Изъ какого писанія взято и прочее, относящееся 
къ креіценію: отрицаніе сатаны и аггеловъ его? Не изъ того ли 
необнародоваинаго и сокровеннаго ученія, которое отцы наши 
соблюдали въ непытливомъ и скромномъ молчаніи, весьма хо
рошо разумѣя, что достоуважаемость таипствъ охраняется мол- 
чаніемъ?»

Послѣ столь прекраснаго изъясненія вселенскаго учителя 
Церкви, что еще могу сказать о преданін?— Не сжимается ли 
сердце, видя Протестантовъ, жестоко отвергающихъ даже тѣ 
преданія, которыя бы должны быть наиболѣе близкими ихъ сердцу, 
какъ напр, молитвы за усопшихъ,—тэту единственную связь, 
еще соединяющую ихъ съ живыми, которую однако произвольно 
расторгаютъ Протестанты, какъ будто бы вмѣстѣ съ тѣломъ 
погребаютъ они и самую душу; они не хотятъ болѣе вспоми
нать о ней въ своихъ благочестивыхъ собраніяхъ, хотя и позво- 
ляютъ себѣ это утѣшеніе въ средѣ своего семейства! Поступая 
такимъ образомъ, они утверждаютъ, что ничего объ этомъ не гово
рится въ Библіи; но я хочу привести вамъ здѣсь одно весьма 
знаменательное сказаніе изъ 2-й  книги Маккавеевъ, которая 
хотя и почитается апокрифическою, но не исключена нзъ вет- 
хаго Завѣта, такъ что нельзя сомнѣваться въ ея совершен
ной подлинности. Великій поборникъ народа Божія, Іуда Мак
кавей, не принесъ ли очистительной жертвы за души тѣхъ, ко
торые пали въ битвѣ противъ, невѣрныхъ, потому что они но
сили подъ своими одеждами идольскія изваянія? Съ какимъ до- 
стоинствомъ и вмѣстѣ съ какою любовію, писатель книги гово-
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рнтъ объ этомъ благочестивою, дѣйствіи, во свидѣтельство вѣры 
Іуды въ воскресѳніе мертвыхъ, за нѣсколько вѣковъ до ирише- 
ствія Христова! Будемъ ли мы болѣе иедовѣрчивы и жестоко
серды къ нашей братіи, послѣ совершеннаго Имъ нскупленія! 
«Благородный же Іуда, собравъ около двухъ тысячь драхмъ се
ребра, послалъ ихъ въ Іерусалимъ, чтобы была принесена жертва 
за грѣхъ погибшихъ, и благочестиво ностуиилъ онъ, прекрасно 
размышляя о безсмертін». Во Французскомъ переводѣ яснѣе из- 
ложенъ текстъ такимъ образомъ: «потому что еслпбы онъ не 
надѣялся, что тѣ, которые были убиты, нѣкогда воскреснуть,' 
онъ счелъ бы излншнимъ молиться за умершпхъ»; по и въСла- 
вянскомъ слѣдуетъ за тѣмъ столь же знаменательное слово: «свя
тое и благочестивое помышленіе— творить молитву за умершихъ, 
дабы очистились они отъ грѣховъ» (2 Макк. 12, 43 и 46)

Какимъ же образомъ Іудеи полагали не только спаситель
ною мыслію молиться за усопшихъ, но даже самое сіе дѣйствіе 
почитали за свидѣтельство вѣры въ воскресеніе, между тѣмъ 
какъ Хрпстіане (правда, одпн лишь Протестанты, т. е. протесту- 
ющіе, къ сожалѣнію, противъ мпогихъ пстипъ) полагаютъ, что 
это есть суевѣріе и безполезная вещь молиться за усопшихъ? 
Какимъ же образомъ, еще св. Апостолъ Павелъ, въ одпомъ мѣстѣ 
своего посланія къ Корннѳннамъ (нѣсколько темномъ, это правда, 
но которое однако святые Отцы единомысленно объясняюсь) 
предлагаешь также во свпдѣтельство. воскресенія (подобно какъ и 
дѣйствіе Іуды Маккавея), помиповеніе усопшихъ, ибо онъ спра 
шнваетъ у вѣрныхъ: «иначе что дѣлаютъ крестящіеся за мерт
выхъ? Если вовсе мертвые не воскресаютъ, то для чего и кре
ститься за мертвыхъ?» (1 Кор. 15, 29).

Вотъ до чего доходила первоначальная любовь Христіапъ 
которые не только молились за усопшихъ, но даже крестились 
во имя ихъ, чтобы сдѣлать ихъ участниками благодати иску- 
плешя. Еслпбы молитвы за усопшихъ были дѣломъ суетнымъ и 
суевѣриымъ, то не осудилъ ли бы Господь нашъ дѣйствіе Іуды
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Маккавея, которое конечно было ему извѣстно? и священное 
преданіе о такой благочестивой молнтвѣ не дошло бы до насъ 
отъ самыхъ первыхъ временъ Христіанства. Мы вндимъ изъ 
церковной псторіи, что вѣрные собирались на усыпальницы му- 
чениковъ, въ годовщину ихъ смерти, которую называли днемъ 
ихъ рожденія, н проводили тамъ цѣлую ночь въ молитвѣ:— по этой 
причинѣ молитва за усопшихъ и называется по Гречески 
панихида, что значнтъ— всенощная. Святой Васнлій Великій 
весьма правильно замѣчаетъ: что одно только глубокое невѣдѣніе 
древности христіанской могло довести до отрнцанія апостоль
ск а я  преданія. Время намъ, однако, вспомнить сін глубокія 
слова Апостола Павла о цѣлостн всего тѣла церковная, соеди
ненная въ своей Главѣ: «дабы мы болѣе не были младенцами, 
которыхъ колеблетъ и увлекаешь всякій вѣтръ ученія, ио лу
кавству человѣковь, по хитрому нскуству обольстителя, но чтобы 
истиною въ любви мы все возращали въ того, который есть 
глава, т . е. во Христа; отъ котораго все тѣло составляемое и 
совокупляемое, при соразмѣрномъ дѣйствіи каждаго члена, полу
чаетъ приращеніе для своего назиданія въ любви» (Ефес. 6 ,1 4 ,1 6 ) .

Дѣйствнтелыю, что можетъ быть возвышеннее и милосерд
нее сего чудная ученія Церкви православной, которая творитъ 
всѣ члены зависящими другъ отъ друга и взаимно помогающими 
одинъ другому, дабы тѣмъ составить одно таинственное цѣлое 
съ Церковію уже торжествующею на небесахъ и съ тою, кото
рая еще воинствуетъ на землѣ; сія же воинствующая Церковь 
не забываетъ также и душъ, находящихся въ состояніи плача, 
которыя пе расторгли однако въ часъ смертный духовныхъ узъ, 
ихъ соедипявшпхъ съ общею матерію. Какое сокровище мило
сер дія и вмѣстѣ съ тѣмъ какая иостепеппость, вполнѣ разум
ная!—Души, томящіяся по своей грѣховностн во мракѣ и уда- 
леніи отъ пстиппаго свѣта, который есть Христосъ, еще дер
жатся за сію спасительную связь, которая подаешь имъ падежду 
достигнуть когда либо царства небеснаго, не довольно ими оцѣ-
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иеннаго на землѣ, но однако не совсѣиъ отвергнутаго а сін 
связь есть милостыня и безкровная жертва, которую возно- 
снтъ за ннхъ Церковь, памятуя утѣшнтельныя слова Христовы: 
«все, что попросите у Отца моего во имя мое, дастся вамъ».

Съ другой стороны, и сама воинствующая Церковь соеди
нена молитвами со Христомъ и съ лучшими своими членами, 
которые составляют'!» торжествующую на небѣ Церковь, ибо 
они уже на землѣ предвкушали царствіе небесное, а по выходѣ 
изъ сего міра соединились немедленно съ Тѣмъ, чья благодать 
прензобпловала въ ннхъ. Такое общеніе остающихся еще здѣсь 
съ тѣ м н , которые уже на небесахъ, есть новая сила, 
пріобрѣтаемая Церковію чрезъ любвеобильную помощь, каку j по- 
даютъ ей усовершенствованны!! существа сіи, подобно Ангеламъ, 
о конхъ сказано въ Писаніи: «не всѣ ли они суть служебные 
духи, посылаемые на служеніе тѣмъ, которые наслѣдуютъ спа
сете» (Евр. 1, 14). Если же Ангелы посылаются иа сіе слу- 
женіе любви, можетъ ли быть, чтобы тѣ, коихъ любовь изоби
ловала еще на землѣ, не были еще болѣе проникнуты сею 
любовію, когда находятся у самаго ея источника, т. е. Інсуса 
Христа?— Вотъ то, что мы называемъ ходатайствомъ за насъ 
Святыхъ, по благодати данной имъ отъ Христа, котораго мы 
однако прпзнаемъ за едпнаго ходатая предъ Богомъ, въ дѣлѣ 
нашего нскупленін. Святый Апостолъ Павелъ не ясно ли гово
рить намъ: «но вы приступили къ горѣ Сіоиу и ко граду Бога 
яшваго, небесному Іерусалиму, н тмамъ Ангеловъ, къ торже
ственному собранію н Церкви первенцовъ на небесахъ, и къ 
Судін всѣхъ Богу и къ духамъ нраведниковъ, достнгшнхъ со
вершенства, н къ ходатаю новаго завѣта Іисусу» (Евр. 12, 22. 
23). Въ чемъ же состояло бы сблнженіе наше съ Церковію перво- 
родпыхъ, еслпбы для наръ достаточно было только знать, 
что они на небѣ, какъ мы на землѣ, и не было бы дѣйстви- 
телыюй любви въ ихъ общеніи съ нами?— «Развѣ не знаете, 
спрашнваетъ тоть же Апостолъ, что Святые должны нѣкогда
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суднть міръ?» (1 Кор. 6 , 2). Не думаю, чтобы безвременно было 
намъ уже теперь обращаться къ будущимъ судіямъ нашимъ и сми
ренно проситъ ихъ, чтобы ходатайствовали за насъ своими мо
литвами предъ Госнодомъ, прежде сего страшнаго дня суднаго, 
въ который они будутъ нашими судіямн, но весьма знаме
нательному обѣщанію Господа Інсуса своимъ Аиостоламъ: «когда 
Сынъ человѣческій сядетъ на престолѣ славы своей, и вы также 
возсядитѳ на двѣнадцатн престолахъ, судя двѣнадцати колѣнамъ 
Израилевымъ» (Матѳ. 19, 28).

Итакъ, не совершенно ли разумна и послѣдовательна мо
литва, которую мы обращаемъ къ Святымъ, сь умиленіемъ 
сердечнымъ воспоминая собственное наше недостоинство и ихъ 
заслуги предъ Богомъ, которыя никогда не забываются, какъ 
мы это неоднократно вндѣлн въ Библіи?— Господь не нрощаетъ 
ли, ради молитвъ Авраама, Моисея, Іова, Давида и другихъ 
святыхъ мужей? Вспомнимъ также, что Господь, по своему не
изреченному милосердію, хотѣлъ даже пощадить и самый Со
домь, ради ходатайства Авраама, еелнбы только обрѣлось въ 
этомъ преступномъ городѣ десять нраведниковъ (Быт. 18. 32). 
По словамъ св. Писанія, достаточно заслуги десяти праведнн- 
ковъ, чтобы спасти цѣлый отверяіенпый городъ, а мы, послѣ сего, 
еще пе хотимъ вѣрнть въ дѣйствителыюсть заслугъ и молитвъ Свя
тыхъ, которые уже со Хрнстомъ! И что же собственно есть стран - 
наго въ этой молитвѣ?— Развѣ мы не говорнмъ весьма часто одинъ 
другому, пока мы еще иа землѣ: «помолись за меня»?— Чѣмъ 
болѣе мы питаемъ къ кому либо уваженіе, тѣмъ большую имѣемъ 
вѣру въ силу его молитвы, и особенно, если съ христіанскимн 
добродѣтелямн онъ еще соединяем и священный санъ. Мо
жетъ ли же бы ть, чтобы намъ не дозволено было обра
щаться, съ такою молитвою, къ тѣмъ же лицамъ, когда они 
сдѣлаются еще болѣе совершенными, сложнвъ земную свою обо
лочку, и соединятся со Христомъ, который исполнить лхъ 
еще большею любовію къ долышмъ своимъ братьямъ? Есть



— 44 -

ли. здравый смыслъ въ такомъ отрицаиіи; и не было ли оно 
проникнуто тою первоначальною гордостію, отъ которой палъіг 
нашъ праотецъ? « Христосъ и я , я и Христосъ! нѣтъ посредииковъ 
между нами! что мнѣ до Церкви первородныхъ и до будуіцихъ 
судей моихъ Аностоловъ и до Той, чрезъ которую-совершилось 
на землѣ таинство нашего нскупленія? Стираю изъ памяти все 
сіе минувшее, и вотъ я одинъ, во всей иаготѣ моей, съ единымъ 
Христомъ, котораго также обнажаю отъ всего того, что ему 
нанболѣе близко, ибо я нарушаю общеніе со всѣми тѣмн, кто 
его окружаетъ въ новомъ Іерусалимѣ».

Боже велнкій! сколько тутъ надмепной хулы! Вмѣсто 
того, чтобы смириться н признать себя иедостойнымъ и, подобно 
блудному сыну, предстать предъ лице небеснаго Отца- вмѣсто 
того, чтобы ночнтать себя счастлнвымъ, если будемъ обрѣтаться 
между вѣрнымн его служителями, которые по своимъ заслугамъ 
помогаютъ намъ восходить къ нему,— человѣкъ грѣшный хочетъ 
осіаться, безъ всякой сторонней помощи. ЙІнѣ кая?ется, если 
только можно сравнивать земное съ нобеснымъ, жестокое на-
казаніе ожндаетъ тѣхъ, которые чуждаются здѣсь Святыхъ,__
уже въ самомъ дѣйствін сего отчужденія. Подобно тому , 
какъ путнпкъ, ирпходящій въ чуягую землю, удрученъ чув- 
ствомъ своего одиночества посреди невѣдомой ему толпы: такъ 
будетъ и намъ тягостно увпдѣть себя посреди сонма перво
родныхъ Церкви, если мы не хотѣлн знать на землѣ не только 
ихъ ученія и нодвііговъ, но даже и самыя ихъ имена:— тогда 
мы почувствуемъ себя чуждыми пришельцами посреди цѣлаго 
міра Святыхъ, которые также отъ насъ отрекутся въ страшный 
часъ нашего исхода изъ этой жизни.

То уваженіе, которое ннтаютъ православные къ памяти 
Святыхъ, простирается, весьма естественно, и на ихъ свя
щенные останки, потому что еслп мы уважаемъ гробницы 
великнхъ мужей, какъ же не будемъ питать благоговѣнія и къ 
остапкамъ мучениковъ, которые пролили кровь свою во свидѣ-
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тельство истины нашей вѣры?— Посему, не безъ глубокой мысли, 
полагаютъ частицы сихъ мощей подъ престолъ, при освяще- 
ніи храма, дабы онѣ ему послужили въ.прочное основаніе. Если 
бы мученики были столь же равнодушны къ вѣрѣ, какъ, по 
несчастно, мы сами въ нынѣшнее время,— то ие распространи
лось бы съ такою быстротою евангеліе по вселенной и, при пер- 
выхъ ate гоненіяхъ, потрясена была бы вѣра. Вотъ почему мы 
можемъ смѣло отвѣчать, вмѣстѣ съ велнкпмъ Амвросіемъ Архіе- 
пископомъ Медіолана, другомъ велнкаго Императора Ѳеодосія и 
въ свое время рѣшитслемъ судебъ всего Запада:— отчего 
мы почнтаемъ святыя мощи?— «Если спросятъ, что ува
жаешь ты въ бренномъ тѣлѣ? я отвѣчу: почитаю въ тѣлѣ му
ченика язвы, нонесенныя пмъ за Христа; почитаю память доб
лести во вѣкп живущей, почитаю останки, освященные испо- 
вѣданіемъ Господа; почитаю во прахѣ сѣмена вѣчностп; почи
таю тѣло, научающее меня любить Господа п не бояться за 
него умереть. Какъ же не будутъ уважать вѣрные такого тѣла, 
предъ коимъ падаютъ демоны?— Такъ, я почитаю тѣло, кото
рое прославило Христа, подвизавшись за него, и будетъ цар- 
ctBOBaTb со Христомъ въ царствѣ его славы».

Такое ученіе утѣшительно въ устахъ великаго мужа, который 
самъ сдѣлался святымъ, и мы не можемъ сомнѣваться въ іістинѣ 
его словъ, касательно чудесъ и исцѣленій, бывшнхъ отъ мощей, 
если вспомннмъ, что и въ ветхомъ Завѣтѣ, одно только ири- 
косновеніе мертваго трупа къ остапкамъ пророка Елнсея воскре
сило .усоишаго, который нечаянно брошенъ былъ въ его могилу 
потому что погребатели испугались хнщниковъ. Такъ напи
сано во 2-й книгѣ Царствъ: «Па слѣдующій годъ толпы
Моавптянъ вторглись въ землю Израилеву; случилось же, что 
когда несли ногребсти усоишаго и внезапно увндѣлн вооружен- 
ныхъ, то бросили мертвеца въ гробницу Елисееву, и мертвецъ 
сей, какъ только коснулся костей Елнсеевыхъ, внезапно воз
вратился къ жизни и сталъ на ноги» (2 Цар. 12 , 20:
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22). Вы видите, что Библія въ этомъ вопросѣ свидѣтель- 
ствуетъ противъ Протестантовъ, которые сами однако иризпа- 
ютъ, что она писана была но божественному внушенію Духа 
Святаго. Почему я;е отказывают!» они остапкамъ Святыхъ 
поваго Завѣта въ дѣйствительности той же благодати, которая 
прославила одного святаго мужа въветхомъ Завѣтѣ, тѣмъ.болѣе, 
что здѣсь уже не по нечаянному случаю, но съ теплою вѣрою 
прикасаются къ ихъ иетлѣннымъ мощамъ?

Если Протестанты хотятъ быть послѣдовательными, то не 
слѣдуетъ отказывать въ томъ же почитаніи и святымъ иконамъ, 
нп сомнѣваться въ чудесахъ, которыя могутъ отъ нихъ прои
зойти, такъ какъ въ дѣяніяхъ апостольскихъ «тѣнь Петрова 
(бывшая его образомъ) исцѣлнла болящихъ» (Дѣян. 5, 16) и 
«платки и полотенца, прпкасавшіяся къ тѣлу Павлову, какъ только 
возлагаемы были на болящихъ, тотчасъ прогоняли болѣзнп» (Дѣян. 
19 , 12). Отчего же благословеніе отъ священныхъ иконъ нашего 
Господа н его пречистой Матери, иисанныхъ, по преданію, ру
ками Апостоловъ, не можетъ произвести того же цѣлебнаго дѣй- 
ствія? Нѣкогда, въ ветхомъ Завѣтѣ, мѣдный змій, который былъ 
только епмволомъ раенятаго Христа, исцѣлялъ всѣхъ, кто только 
иа него взйралъ, и о.знаменіп семъ упоминастъ самъ Господь въ 
бесѣдѣ съ Никодимомъ (Іоан. 3 ). Отчего же истинное изобра- 
жсніе распятаго не будетъ нмѣть той же дѣйственной силы, 
какъ и его спмволъ, если къ нему обращаются во время мо
литвы, н если созерцаніе его возбуяедаетъ вѣру въ томъ, кто 
молится? ибо такое наноминаніе страданія Господня невольно 
возвышаетъ душу. Не странно ли, что Протестапты папоминаютъ 
намъ вторую заповѣдь десятословія, какъ будто мы сенезнаемъ 
и не слѣдуемъ ей такъ же, какъ и они? Но тотъ, кто намъ далъ 
сію зановѣдь, т . е. Моисей, который строго заирещалъ своему 
народу всякій родъ пдоловъ, т. е. нзображенія ложныхъ боговъ, 
которымъ покланялись Египтяне,— не воздвигъ ли самъ мѣднаго 
змія въ пустыни для исцѣленія людей Израилевыхъ, іине по-
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ставши» ли самое драгоцѣниое сокровище, кивотъ здоѣта, иодъ 
крылья златыхъ Херувпмовъ во Святая святыхъ?

Чтобы вы не могли сомнѣваться въ совсрп енной пра
вильности .того , какъ наша Церковь исповѣдуегъ догматъ 
о почнтаніи честпыхъ иконъ, я изложу здѣсь собственный слова 
7-го вселепскаго собора въ Никеѣ, гдѣ все ясно ог оворено. «Мы 
сохрапяемъ, не вводя ничего новаго, преданія цергоішыя, до 
насъ дошедшія, писанный или неписапныя, между, коими обрѣ- 
тается и то, что относится до иконоіінсанін, весьма нолезнаго, 
поелику свидѣтельствуетъ намъ о дѣйствителыюмъ, а не вообра- 
яіаемомъ вонлощеніи Слова Божія. Итакъ, согласно съ преда- 
иіемъ Каѳолической Церкви исполненной Духа Святаго, послѣ 
здраваго и тщателыіаго разсужденія, мы опредѣляемъ слѣдующее: 
образъ святаго, честнаго и животворящая креста долженъ быть 
начертанъ во святыхъ Божіихъ церквахъ, на днскосахъ и по- 
тирахъ, предназначенныхъ для приношенія безкровной жертвы, 
па священныхъ одеждахъ и на стѣнахъ, въ домахъ и на рас- 
путіяхъ, равно и священныя нзображенія изъ мусіи (дюзаики), 
какъ-то иконы Господа нашего и Спаса Іпсуса Христа, > пречистой 
его Материн и всѣхъ Святыхъ. Ибо каждый .разъ, когдаімыіблаго- 
говѣйно взираемъ на сіи иконы, мы возбуждаемся .къ памятова- 
пію и любви ихъ первообразовъ (т. е. тѣхъ, кого онѣ изобра
ж аю т^ и къ воздаянію имъ подобающая ночитанія. Мы не 
разумѣемъ здѣсь того единственная ноклоненія или богопочтснія, 
которое, по нашей святой вѣрѣ, можетъ только приличество
вать единому Божественному существу, но говорнмъ о томъ почи- 
танін, которое подобаетъ святымъ алтарямъ, евангелію п дру
гимъ священііымъ предметамъ, н которое выражается, но древ
нему обычаю, ѳпміамомъ и возженіемъ предъ ними свѣчь; ибо, 
какъ мы уже сказали, почитаніе, которое мы воздаемъ образу, 
восходнтъ къ его первообразу, и тотъ, кто покланяется предъ 
иконою, покланяется предъ тѣмъ, кого она изображаешь. Таково 
ученіе святыхъ Отцевъ нашихъ и преданіе Каѳолической Церкви,
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которая пршла и пронесла евангеліе отъ конца и до конца все
ленной»'). Послѣ столь разумнаго объясненія вселенской Церкви 
мнѣ уже пичего не остается къ сему приложить отъ себя. До
статочно сего для тѣхъ, которые хотятъ познать истину: что 
же касается неблагонамѣренныхъ, то кто можетъ имъ загра
дить уста?

Вы видите, милостивая государыня, что мы перешли посте- 
псшіо отъ чистилища къ молитвамъ за усопшихъ, оттуда къ 
ходатайству Святыхъ, а иакопецъ къ ихъ ыощамъ и иконамъ- 
это потому, что таинственное зданіе Церкви сооружено съ такою 
глубокою мудрости и съ такою взаимное™  и прочною связію 
всѣхъ своихъ частей,— что если вы коснетесь только одной пзъ 
ппхъ, то всѣ отзовутся, и если исторгнете одпнъ изъ ея 
основныхъ камней, то всему зданію будетъ угрожать паденіе:— до 
такой степени ничего иѣтъ излишняго. въ. ея божественноиъ 
строеніи. Я бы долженъ здѣсь остановиться, пзъ опасенія 
быть слишкомъ многословнымъ, но такъ какъ мы находимся 
теперь посреди великаго поста, то я хочу сказать вамъ нѣ- 
сколько словъ и о пощеніи. Вотъ еще камень претыканія, 
служащій предметомъ протнворѣчій, какъ сказано было и о самомъ 
Господѣ Іисусѣ Христѣ (Лук. 2, 34).

Время четыредесятницы, которую нынѣ нроходимъ, не поз- 
воляетъ намъ искать слишкомъ далеко примѣровъ пощенія въ 
евангелііц не напомннаетъ ли она тѣ 40 дней, которые самъ 
Господь постился въ пустынѣ? Вся жизнь святаго Іоанна Пред
течи, величайшаго пзъ рожденныхъ женами, но свидѣтельству 
самого Господа (Лук. 7 , 25), можетъ служить намъ достаточ- 
нымъ свпдѣтельствомъ о священномъ учрежденіи поста. Мы ви- 
димъ также, что Апостолы, которымъ Божественный учитель ихъ 
сказалъ: что «они будутъ поститься, когда отнимется у нихъ 
женихъ» строго исполняли сію зановѣдь, пбо въ дѣяніяхъ ихъ 
написано: что опи не предпринимали никакой благочестивой пропо-

' )  Ц ер к о в и . И ст. Ф лсрн . к » . 4 4 ,  гл . 3 8  и з ъ  дѣииііі 7 вселен. Собора.
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вѣдп, не постившись и не помолившись прежде: «и послѣтого. 
какъ они постились и молились, возложили руки иа Павла и 
Варнаву и отпустили ихъ» (Дѣян. 13, 3). Поетъ сей состоялъ 
въ совсршенномъ воздержаніи отъ нищи въ теченіи^цѣлаго дня 
или только до шестаго часа (что соотвѣтствовало нашему по
лудню), какъ мы это чнтаемъ въдѣяніяхъ, когда Апостолу Петру 
было вндѣніе въ Яфѣ, а иногда и позже, до девятаго часа (т . е. 
до трехъ часовъ по полудни). Мы ничего подобная не соблюдаемъ 
и однако мнигіе изъ насъ громко осуждаюсь посты, какъ вещь 
безнолезную, основываясь на словахъ Ап. Павла: «предлагаемое 
яднте». Тѣ которые прпводятъ это изречеиіе, конечно, рас
каялись бы, если только вникли бы въ него какъ слѣдуетъ, 
илп хотя бы прочли его во всей полнотѣ. Что же гово
рись Апостолъ?— «Ежели кто нзъ невѣрныхъ нозоветъ васъ и 
вы къ нему захотите пойти: то все предлагаемое вамъ яднте, безъ

всякаго изслѣдованін, для успокоенія совѣсти» (1 Кор. 10,° 27)
Но развѣ мы невѣрные, или желаемъ быть ослушни

ками Церкви, когда мы, приглашая другъ друга на свои друже
ская трапезы, въ залогъ любви христіаиской, во дни иосвяіцен- 
нные велпкимъ воспомииапіямъ плача или нокаянія, произвольно 
разрѣшаемъ себѣ то, что дозволено было только нзъ снпсхождепія 
къ невѣрнымъ?— «Все мнѣ позволено, говорить тотъ же Апостолъ 
во всеоблемлющемъ духѣ своей любвн, но не все полезно; все мнѣ 
позволено, но не все назндаетъ; никто но ищи своего, но каждый 
пользу другаго» (1 Кор. 10, 2 3 ,2 4 ) . «Пища не нрпближаетъ насъ 
къ Богу, Ибо ядимъ ли, ничего не пріобрѣтаемъ отъ того, не 
яднмъ ли, ничего не теряемъ. Берегитесь однако, чтобы сія ваша 
свобода не послужила соблазномъ для слабыхъ и отъ знанія 
твоего погибнетъ слабый братъ твой, за котораго Христосъ умеръ. 
Гакнмъ образомъ, согрѣшая противъ бра.тіп и уязвляя немощ
ную совѣсть Ііхъ, вы противъ Христа согрѣшаете; и потому, если 
пища соблазняешь брата моего, не стану ѣсть мяса во вѣкъ 
чтобы не соблазнить брата» (1 Кор. 8 , 8— 13). Если же’
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оставнвъ всякое человѣческое мудрованіе, мы ноложимъ руку на 
сердце, не будемъ ли вынуждены сознаться,-сколько разъ мы 
сами , ночнтаюіціе себя крѣнкими разумомъ , '  оттого лишь 
что дерзновенно нарушаем-!, зановѣдь церковную, сколько разъ 
соблазняли мы братій нашихъ, слабыхъ но нашимъ нонятіямъ. 
иренебрегая Предъ ихъ глазами тѣми вещами, которыя они по
читали священными! А между тѣмъ такое неуваженіе къ 
тому, что для ннхъ священно, вовлекало ихъ въ болѣе тнжкіе 
грѣхи, потому “что, не умѣя различать менѣе важныхъ нростуи- 
ковъ отъ болѣе важныхъ, они полагали что уже все имъ позво
лено, ио данному пмъ отъ насъ нрнмѣру безнаказанности въ 
нарушсніи церковной заиовѣди поста. Не будемъ ли отвѣчать 
за сихъ нашихъ братьевъ о Хрнстѣ Іисусѣ?

Не слѣдуетъ однако предполагать, что нарушеніе малѣйшихъ 
заиовѣдей церковныхъ есть дѣло само по себѣ незначительное. 
Многіе сирашиваютъ: что значить пища? забывая, что за вку- 
шеніе одного лишь плода, первородный грѣхъ распространился 
на весь человѣчсскій родъ, н Сынъ человѣческій долженъ былъ. 
сойти на землю, чтобы иск,, нить насъ своею кровію. Это но
вому, какъ говорить весьма красиорѣчиво Архіепискоиъ Херсон- 
сый Иннокентій (въ нроновФдяхъ своихъ о иаденіи человѣка), 
«что когда дѣло касается до нарушенія зановѣдей Божіихъ, со
вершенно равно , сорвать ли какой либо илодъ съ дерева, 
или солнце съ тверди небесной». Сущность вопроса есть гор
дость, потому что ради удовлетворена нашему чревоугодію, 
вмѣсто того чтобы повиноваться, мы иоставлнемъ себя
судіями Церкви, подобно первымъ человѣкамъ, которымъ, 
обѣщано было: «что они будутъ сами какъ боги, вѣдая 
доброе и лукавое» (Быт. 3, 5) и однако это было причиною 
ихъ изгнаиія изъ рая. Очень часто вещь, которая намъ ка- 
яіется маловажною, весьма важна сама по себѣ и но своимъ 
послѣдствіямъ; такова н дисциплина пли собственно благочиніе 
церковное, безъ котораго никакая Церковь существовать не мо-
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жетъ, какъ и всякое благоустроенное общество не можетъ 
существовать безъ своихъ органическихъ законовъ и обн 
чаевъ, освященныхъ времеиемъ. Доколѣ семья Хрнстіанская была 
немногочисленна, каждый могъ поститься по своему произволу: 
или подражая Господу, который ничего не ѣлъ, или его Пред- 
течѣ, который питался только дикимъ медомъ, или, иаконецъ 
слѣдун нримѣру Апостоловъ. Но когда Церковь распространилась 
но вселенной-, весьма естественно и даже необходимо было учре
дить нзвѣстный поридокъ и правила поста, при воздержаніи отъ 
пищи; такимъ же образомъ и врачи, предписывая намъ воздер
ж а н ^  обозначаюсь и яства, какін намъ дозволено вкушать.

е ооъяспяетъ ли намъ сего святая Церковь, когда поетъ 
она на 1-й седмицѣ великаго поста: «братіе, постясь тѣлесно 
постимся и духовно: расторгнемъ всякій союзъ неправды, всякое 
неправедное нисаніе раздеремъ; дадимъ алчущимъ хлѣбъ и ни- 
Щчхъ и безкровиыхъ введемъ въ домъ, дабы вмѣстѣ съ ними 
принять намъ самого Христа Бога нашего».

Мнѣ кажется, милостивая государыня, что не смотря на 
онасеше утомить васъ, я однако же объяснилъ вамъ, съ возмож
ною краткостію, все, что мнѣ внушило сердце о столь высокихъ 
и обширных'!, предметахъ; но прежде, нежели окончить, поз
вольте мнѣ искренно поздравить васъ съ вашнмъ переходом'!, 
нзъ общины лютеранской въ Церковь православную. Не думайте 
однако, что вы неремѣннли вѣру, какъ это обыкновенно гово
рится; нѣтъ, вы ее приняли, или вѣрнѣе сказать, вы только 
дополнили то, чего недоставало въ собственной вашей вѣрѣ. Вы 
вступили въ лоно Церкви, но выходѣ вашемъ пзъ общества, 
которое хотя и благочестиво, по не прнзнаетъ ни іерархіи’ 
соблюдаемой нами отъ временъ апостольскпхъ, ни даже священ
ства; а это, собственно, отъешлетъ печать освищенія даже и у 
тѣхъ двухъ таинствъ, которыя Протестантство еще желало бы. 
у себя сохранить, т. е. у евхаристін и крещенін, потому что 
пасторъ, который самъ не посвященъ, можетъ ли освящать тѣло
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и кровь нашего Господа?— Лучшимъ доказательствомъ, какъ 
мало разсуждаютъ Протестанты о важности сего вопроса, мо
жетъ служить то, что Лютеране и Кальвинисты составляютъ 
одну общину, хотя одни прнзнаютъ истинными тѣло и кровь 
нашего Господа, подъ видами хлѣба и вина, а другіе смотрятъ 
на ннхъ только какъ на простые символы, напоминающіо 
о тѣлѣ и крови Христовой. Посмотрите также, въ какомъ жал- 
комъ положенін находнтсн все общество протестантское; нѣтъ 
ничего положительная въ различныхъ его сектахъ; потому что 
протестуй непрестанно, они лишили себя и того положительная 
начала, которое одно лишь можетъ созидать Церковь.

Есть однако между ними весьма много благочестивыхъ и 
отличныхъ людей, привязанныхъ можно сказать исторически къ 
своему обществу, потому только, что не хотятъ углубиться 
вь такого рода вопросы, какіе мы здѣсь предлагали; нѣкоторые 
даже утверждаюсь, что стыдно оставлять вѣру своихъ отцевъ, 
еслп бы даже мы были Евреи, или Магометане. Вотъ до какой 
степени мало понимаюсь они необходимость и дѣйствителыюсть 
того спасенія, которое одинъ лишь Господь Іисусъ можетъ даро
вать намъ, чрезъ искуиленіе человѣческаго родаі Всѣ прнзнаютъ 
успѣхъ просвѣщенія въ мірскнхъ наукахъ, но не всѣ хотятъ 
уразумѣть, что религія есть также наука, насъ просвѣщающая, 
по мѣрѣ того, какъ мы ее хотнмъ изучить, и что переходъ изъ 
общества протестантская въ Церковь православную есть только 
степень усовершеяствованія духовнаго. Это какъ бы разстояніе 
первоначальной школы отъ университета. Сущность всего есть 
таже, но развитіе науки основано на ученіи святыхъ Отцевъ, 
которое посредствомъ преданін сохранилось въ Церкви, а не объ
ясняется но собственному произволу, ибо, какъ говорить св. 
Апостолъ Павелъ: «гдѣ мудрецы, гдѣ книжники, гдѣ искусные 
въ состязаніяхъ вѣка сего? Не обратилъ ли Богъ мудрости міра 
сего въ безуміе? потому что .неразумное Божіе мудрѣе человѣ- 
ковъ и немощное Божіссильнѣе челов^ковъ». (1 Кор. 1 .2 0 ,  25).
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Воздайте также благодареніе Богу за то, что вы ие впали 
въ среду Церкви, такъ называемой католической, которая хотя и 
можетъ носить имя сіе географически, потому что распространена 
во многихъ частяхъ вселенной , но не можетъ, по истипѣ, 
похвалиться своимъ православіемъ, подобно нашей, ибо она позво
лила себѣ измѣненіе въ символѣ нашей вѣры, утверждениомъ 
на вселенскихъ соборахъ. Подчинивъ здравое разсужденіе собо- 
ровъ произвольному рѣшенію одного Первосвященника, превозне
сенная надменнымъ титломъ намѣстника Божія на землѣ, она 
до того дошла, что все смѣшала въ собственной своей дисци- 
плииѣ, т. е. благочнніи церковномъ: запретила бракъ священ- 
ннкамъ, и что всего у ж асн ѣ е ,- похитила чашу, слѣдственно 
половину таинства евхарнстіи, у всѣхъ міряиъ, не смотря на 
ясныя и точныя слова Господни: «пійте отъ нея вси».

Обратите также вниманіе и на то, до чего увлеклась Цер
ковь Римская, въ своемъ стремленіи олицетворить себя и свое 
ученіе въ лицѣ одного Папы.— Она вынуждена была признать за 
необходимое для своей прочности, чтобы глава ея былъ Княземъ 
мірскнмъ, тогда какъ Господь прямо обънвилъ, что царство его 
не отъ міра сего. Такъ она всегда смѣшнвала политику съ рели- 
гіей! Достойно вниманія и то, что ослабленіе мірской власти 
папскаго престола произошло въ самое то время, когда Перво- 
евнщенннкъ и Султанъ дружественно послали одинъ другому 
пословъ своихъ, и всѣ журналы говорили о такомъ сближеніп 
главы Католицизма съ главою Исламизма. Въ это же время Папа 
разослалъ чрезъ, своего Легата, окружную буллу на Востокъ, коте- 
рою нрнглашалъ всѣхъ вѣрныхъ, не упоминая о ихъ Патріархахъ, 
присоединиться къ римской Церкви; четыре же Патріарха, съ со- 
боромъ 30 Мптрополнтовъ, отвѣчалн на зовъ сей окружнымъ 
посланіемъ, исполненнымъ мудрости и достоинства. Подобнаго 
объясненія сх cathedra, т. е. съ высоты каѳедры, еще не было 
со времени раздѣленія Церквей.
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Гакъ какъ дѣло идстъ здѣсь о Католнчествѣ и Православіи 
Я пользуюсь симъ случаемъ, чтобы еще разъ вамъ напомнить’ 
прежде нежели окончить письмо мое, чтобы вы не употребляли 
неправильная названія греческой вмѣсто православной, говоря 
о нашей Церкви и вѣрѣ, тогда какъ вы величаете титломъ 
каѳолической Церковь западную, которая тѣмъ гордится. Извольте 
вникнуть, что слово каѳолическій значитъ п о ш м ѣ с т н ш п  слѣд- 
ственно, признавая такою Церковь римскую и называя нашу только 
смирениымъ имеиемъ греческой, вы какъ будто сами сознаете ее 
схизматическою, т. е. отдѣлившеюся отъ единства вселенской Цер
кви и составляющею общество одной только націи, сравнительно 
съ вселенствомъ нашихъ соперннковъ. Нѣтъ, м. г ., вы при
надлежите не греческой, по вполнѣ каѳолической Церкви и 
даже гораздо болѣе каѳолической, нежели западная, потому что 
при этомъ она всецѣло православная: и если Римляне ішѣютъ 
за себя большинство, такъ какъ они болѣе чѣмъ на половину 
насъ превосходятъ числомъ своимъ, то мы имѣемъ на своей 
сторонѣ полноту и непоколебимую чистоту догматовъ, подобно 
какъ два колѣна Іуды и Веніамина имѣли преимущество предъ 
десятью колѣнами Израилевыми.

Итакъ будемъ тверды въ православной вѣрѣ нашихъ отцевъ 
и будемъ молить Господа: сохранить насъ отъ суетныхъ бурь 
темнаго Запада, дабы, посреди внѣншяго и внутренняя мнра свя
той нашей Церкви, Востокъ свыше т . е. самъ Господь, благо- 
волилъ снасти наши души и приготовить насъ къ своей блажен
ной вѣчности.

ПИСЬМО IX.

Не задолго до моего отъѣзда въ Іерусалимъ , вы 
мнѣ высказали, недоразумѣнія ваши касательно благоговѣй- 
наго почитанія пречистой Дѣвы Богоматери , какое выра
жается въ богослуженіи Церкви католической , равнозапад
ной н восточной, и я долженъ вамъ сознаться, что такого 
рода частныя мнѣнія, протнворѣчэщія важности сужденія цѣлой 
Церкви, произвели тяжкое впечатлѣніе на мое сердце. Похищая 
столь легкомысленно у святой нашей Церкви самыя древнія и 
священный преданія, мы доходимъ постепенно до совершен
н а я  ея обнаженія, которое нзсушаетъ сердце и невольно на- 
иоминаетъ ту наготу, какую почувствовали прародители наши, 
когда древо мнимая знанія лишило ихъ рая.-Случилось мпѣ^ 
опечаленному вашими сомнѣнінми, присутствовать въ тотъ же 
день на всеноіцномъ бдѣнін въ домовой церкви Святѣйшая Си
нода, которая совершала память перваго вселенская собора въ 
Ннкеѣ, даровавшая намъ символъ вѣры, и я нораженъ былъ 
словами одной нзъ праздничиыхъ стихнръ.

«Господи, кто раздралъ нешвенный твой хнтонъ?—Арій, 
дерзнувшій отрицать твое Божество; онъ же научилъ суемудр
ствовать и Несторія, что пресвятая твоя Матерь не есть Бого
родица».

Вь первую минуту мнѣ показались слишкомъ жестокими 
слова-этой стихиры; какое отношеніе можетъ быть между Аріемъ,



не признававшимъ Христа Сыноыъ Божінмъ, и Несторіемъ, кото
рый только утверждалъ, что надобно называть пречистую Дѣву 
матерыо Христа, а не Богоматерію? Но когда я болѣе углубился 
въ этотъ вонросъ , то подивился великой мудрости отцевъ 
Церкви. Въ самомъ дѣлѣ, разсудимъ только ио совѣстн:—что 
удерживаешь насъ воздавать подобающую почесть святой Ыатеріі 
нашего Спасителя, если не самый недостатокъ благоговѣйнаго 
вннмаиія, съ какпмъ бы должны были размышлять о таинствен- 
номъ догматѣ воилощенія Сына Божіи?— Мы до такой степени 
привыкли къ милосердому и снисходительному человѣчеству на
шего Господа, что даже не останавлнваемъ нашей мысли на 
созерцанін его страшнаго Божества; ибо, при такомъ созерца- 
ніи ’ мы бы невольно исполнились глубокая благоговѣиія, 
скажу болѣе, святаго и спаснтелыіаго страха къ тому 
священному сосуду, который былъ свыше избранъ, чтобы по
служить живымъ храмомъ воплощенному Божеству! Мы, которые 
во время лптургін, простираемся ппцъ предъ чашею, исполненною 
крови нашего Искупителя,— можемъ ли не воздавать особенная но- 
чнтанія той, которая вмѣіцала въ дѣвствепной своей утробѣ Слово 
сдѣлавшееся плотію, и, по дѣйствію С витая Духа, сообщила 
ему вещество собственной челоиѣческой нрнроды, дабы могъ па 
землѣ родиться Богочеловѣкъ для нашего спасенія!

О, страшное таинство , иредъ конмъ все человѣчество 
должно бы съ у.иасомъ преклониться долу и удалить отъ себя 
всякій пытливый помыслъ, который внушнлъ Ѳомѣ дерзно
венно прикоснуться къ язвамъ своего Спасителя!— Можетъ 
ли быть, чтобы послѣ столь неизреченная, таинства, иослѣ 
того какъ Дѣва, предсказанная Пророками отъ нервыхъ вѣковъ 
міра, послужила къ исполненію сего таинства,— нашлись люди, 
которые дерзаютъ утверждать: будто сей избранный сосудъ могъ 
слѣдовать обычнымъ стезямъ человѣчества (т . е. сдѣлаться женою 
мужа) и что она не заслуживаешь особенная отъ насъ благоговѣнія, 
какъ не нмѣющая никакой особой заслуги предъ своимъ Божествен-
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ннмъ Сыномъ, тогда какъ Церковь, гораздо болѣе разумная въ своихъ 
догматахъ, велнчаетъ пресвятую Дѣву— царицею Ангеловъ н Бого- 
матерію!— Сердце стѣсняется, внимая столь жестокимъ словамъ, и 
еще тягостнѣе видѣть, что даже въ самомъ евангеліи нщутъ 
свидѣтсльства противъ столь древняго преданія вселенской Церкви, 
какъ будто хотятъ возложить вину собственная неблаго - 
говѣиія къ Матери нашего Спаса, на самого ея Божественная 
Сына, который, однако, бьш , нсполнепъ любви и уваженія къ 
своей матери и «былъ у нее въ повниовеніи» (Лук. II, 51).

Откуда же можетъ произойти такое плачевное заблужденіс? 
Оттого, что мы придерживаемся исключительно какого либо 
текста, не вникнувъ въ него какъ слѣдуетъ и не сравннвъ съ 
другими евангельскими текстами, которые относятся къ тому я«е 
предмету, а иногда насъ вводишь въ обманъ и неправильный 
переводъ вырчженій св Пнсапія. Такимъ образомъ Арій, привя
завшись только къ текстамъ, которые относились до человѣче- 
ской природы- Господа, умалившая себя .ради нашего спасенія, 
не уравновѣсилъ ихъ съ другими текстами евангелія, которые 
возвѣщаютъ о божественной славѣ Христа, о Сынѣ равиомъ 
Отцу, н коцднлъ тѣмъ, что отрпнулъ и самое его Божество, 
уподобивъ Творца твари. Благодареніе Богу,— святой вселенскій 
соборъ въ Ннкеѣ довольно объяснплъ намъ этотъ догматъ, чрезъ 
всеобщее преданіе, основанное па св. Писаиіи, и ересь Арін до
ставила намъ этотъ велнколѣпный спмволъ нашей вЬры, кото
рый ноешь Церковь на каждой лнтургін. Такъ исполнились слова 
Апостола: «надлежнтъ быть и ересямъ, дабы чрезъ то явились 
между іами болѣе искусные» (1 Кор. 1 ! ,  19). Если слѣдить 
за исторіею Церкви, то ясно увидишь, что, по особенному дѣй- 
свію благости Божіей, всегда извлекающей добро нзъ сам ая зла, 
каждая ересь содѣйствовала къ обънсненію и еще большему ут
верждений того догмата, иротнвъ которая она возставала.

Какой же это текстъ, будто бы отъемлющій всю славу у 
пресвятой Матери нашего Спасителя?— Вотъ онъ: Інсусъ Христосъ,
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на бракѣ Галилейском», отвѣчаетъ матери, которая ему замѣ- 
тил.і, что недостало вина въ сосудахъ: «что мнѣ и тебѣ, жено? 
еще не прншелъ часъ мой» (Іоан. 2, 4). Такъ на греческомъ 
и славннскомъ; въ нѣкоторыхъ же нностранныхъ нереводахъ ска
зано весьма неблаговидно: «что общаго между мною и тобою?»__
какъ будто можетъ не быть ничего общаго между матерію и 
сыномъ, хотя и Божественным!,? Олова сін: «что мнѣ и тебѣ» 
въ подлинник* выражаютъ совершенно иную, высокую мысль. 
Господь какъ бы говоритъ своей матери: «чт.5 мнѣ дѣлать? требо- 
ваніе твое преждевременно, ибо еще не прншелъ часъ моего тор
жественная явленін міру. Для чего хочешь ты обнаружить тайну 
моего Божества, тебѣ единой открытую чрезъ благовѣстіе Ар
хангела?» И однако святая Матерь угадала, что настаетъ уже 
торжественный часъ, и сей божественный Сынъ, всегда ей по
корный, ускоряешь для нея желанный часъ. Она до такой сте
пени увѣрена въ его послушаніи, что даже, не отвѣчая ему, 
говоритъ брачнымъ служителям!, слова сіп, исполненный вѣры: 
«дѣлайте все, что онъ вамъ повелитъ,»н дѣйствнтельно боже
ственный Сынъ, по ея прошенію, прелагаетъ, на бракѣ Гали- 
лейскомъ, воду въ вино, подобно какъ впослѣдствіп, на вечерп 
тайной, гдѣ уже самъ Онъ былъ небеснымъ женнхомъ 'своей 
Церкви, прелагаетъ вино въ честную кровь ' свою, для на
шего спасснія. Итакъ чудо Галилейское было какъ бы симво- 
ломъ и продвнаменованіемъ будуіцаго таинства евхаристій. Это 
было первое изъ чудесъ Іисусовыхъ, какъ говоритъ евангеліе, 
и чудо сіе совершилось но ходатайству святой его матери. Можно 
ли, послѣ сего, сомнѣватьсн въ дѣйствнтельности ея ходатай
ства? И однако этотъ самый бракъ, въ Канѣ Галилейской, при
водят!, нѣкоторые во свидѣтельство мннмаго невнпманія Господа 
къ своей Матери!

Есть еще одно мѣсто въ евангелін Іоанна, одно нзъ самыхъ 
трогательных!, и торжественных!,, когда, съ высоты креста, 
Божественный Сынъ поручаешь возлюбленному ученику свою
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святую Матерь, во свпдѣтельство нѣжной своей любви; и 
однако, этотъ же текстъ приводится какъ пререканіе тому 
почнтанію, какое подобаешь пресвятой Дѣвѣ, потому что Гос
подь, вмѣсто того, чтобы назвать ее матерію, взываешь къ ней 
только? «жено». Но весьма ошибаются тѣ, которые думаютъ, 
будто общеупотребительное выраженіе повѣйшнхъ нзыковъ «жена» 
плн «женщина», равносильно греческому и славянскому воз- 
званію: «жено»!— Нѣтъ, оно имѣетъ здѣсь гораздо болѣе возвы
шенный смыслъ, если только отъ буквальная его значенія мы не- 
рейдемъ къ нравственному. Подобно какъ на бракѣ Галилей- 
скомъ, Сынъ Божій, первымъ чудомъ, обнаружилъ Божественное 
свое посланіе въ міръ, такъ и съ высоты креста подобало Тому, 
кто взывалъ посреди страданій къ небесному своему Отцу,— явить 
себя выше всѣхъ земнг.тхъ у зъ .н  возгласить только: «жено», 
въ высшемъ значеніи этого слова, къ той, которая была его 
матерію ио плоти. И однако, съ какою нѣжностію онъ пору
чаешь ее возлюбленному учейику!— Прежде нежели испустить по- 
слѣдній страшный вопль: «совершишася», который расторгъ 
узы ада и смерти и послужилъ началомъ новой вечной 
жнзни,— онъ носвящаетъ скорбящей матери, нослѣдній зем
ной вздохъ свой; по, обращаясь къ ней, онъ вндитъ предъ со
бою всю вселенную. Не забудьте, что у нодножія его искупи
тельная креста, пресвятая Дѣва и дѣвственный ученикъ пред
ставляли собою все человѣчество, въ наивысшей его чистотѣ. 
И такъ Господь Іисусъ (и это мысль отцевъ Церкви), говоря 
своей Матери: «се сынъ твой» даровалъ ее матерію всему роду 
человѣческому, искупленному его кровію, а говоря возлюблен
ному ученику: «се матн твоя» онъ поручалъ всѣхъ насъ ея 
святому покрову.

Быть можетъ, вамъ укажутъ еще па текстъ Евангелиста 
Луки (8 , 21), гдѣ Господь отвѣчаетъ сказавшим!, ему, что 
мать и братья желаютъ его видѣть: «мать моя и братья мои 
суть тѣ, которые слушаютъ слово Божіе и исполняют!» его». Но
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вспомните и другой текстъ Евангелиста Марка (6 , 3 ) , гдѣ со- 
блазнявшіеся о Інсусѣ, говорили: «не плотникъ ли онъ, сынъ 
Маріи, братъ Іакова?» и подивитесь той мудрости, съ какою 
Господь объяснилъ здѣсь свое высокое посольство въ міръ, ибо 
онъ принадлежалъ всей вселенной, а пе одному лишь семейству. 
Но тѣ, которые ищутъ въ евангеліи нѣсколько выраженій, благо- 
пріятныхъ образу ихъ мыслей, должны лучше вспомнить, если 
только хотятъ дѣйствовать но совѣсти, тѣ знаменательные тек
сты во славу пречистой Дѣвы, которые мы читаешь въ пачалѣ 
евапгелія св. Луки и которые должны закрыть уста всякому не- 
вѣрующому. Что можетъ быть торжественнѣе привѣта архангель
с к а я , въ минуту благовѣщенія: «Духъ Святый найдетъ па тя 
и сила Вышняго осѣннтътя». И дальше, что яснѣе и трогатель- 
нѣе самыхъ изреченій Маріи: «величитъ душа моя Господа и 
возрадовался * духъ мой о Богѣ Спасѣ моемъ, и отнынѣ 
ублажатъ меня всѣ роды, ибо сотворплъ мпѣ величіе Сильный 
(Лук. И, 46— 49).

Такое пророчество Дѣвы, столь смиренной, исполнилось уже 
въ первую минуту посѣщенія ею святой Елисаветы, когда буду- 
щій пророкъ пустыни, Предтеча, взыгрался во чревѣ матери 
своей; но оно продолжаетъ исполняться и до нашихъ дней, 
ибо, по истииѣ, всѣ нлемепа земныя ублажатъ до конца вѣковъ 
ту , которой сотворплъ величіе самъ Богъ, сдѣлавъ ее матерію 
своего Слова. Вотъ почему, въ нашихъ церковныхъ лѣсняхъ, мы 
велнчаемъ ее «честнѣйшею Херувимъ и славнѣйшею безъсравне- 
нія Серафимъ», ибо если на сихъ небесныхъ снлахъ, какъ на 
таинственномъ престолѣ, возсѣдаетъ Господь, то она носила са
мого Господа во чревѣ своемъ, которое «пространнѣе небесъ», 
по словамъ другаго гимна.

Если, яіёнщина столь святая , какъ мать Крестителя Ели- 
савета, почувствовала радостный восторгъ младенца въ утробѣ 
своей и, приближаясь къ пречистой Дѣвѣ, воскликнула: «бла
гословенна ты въ женахъ, и откуда мнѣ сіе, что мать моего

Господа ко мнѣ пришла»?— то мы грѣшные, съ какпмъ востор- 
гомъ, или лучше сказать, съ какпмъ трепетомъ, должны при
ближаться къ иконѣ пречистой Матери нашего Спаса, которая 
символически папомннаетъ намъ ея прнсутствіе!— Блаженна она, 
потому и увѣровала; и мы также будемъ блаженны, если замѣ- 
ннмъ вѣрою сухую нашу пытливость, которая ведетъ насъ къ 
гибельному древу познанія, удаляя отъ древа жизни. Время не 
позволяетъ мнѣ писатьАвамъ болѣе объ этомъ нредметѣ. кото
рый столь близокъ моему сердцу; но прежде, пежелн окончу 
длинное письмо сіе, я напомню вамъ здѣсь ту прекрасную цер
ковную пѣснь, которая поется въ великую субботу надъ плаща
ницею нашего Господа, какъ бы собственный гласъ его изъ 
гроба, къ пречистой своей Матери, научающій насъ, какъ мы 
должны ее чествовать.

«Не рыдай обо мнѣ матерь, видя во гробѣ того, кто безы 
менно зачатъ былъ въ твоей утробѣ! Вотъ я воскресну и со сла
вою вознесусь на небо, и тамъ прославлю тѣхъ, которые съ вѣ- 
рою и любовію тебя величаютъ.»
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ПИСЬМО III

Я вамъ пишу НЗЪ самой глубины пустыни, изъ уединен
ной лавры святаго Саввы, надъ изсохшішъ „отокомъ Ведрона 
въ юдоли плача, такъ названной, потому что это вмѣстѣ и зна
менательная юдоль грядуща,'0 стран,наго суда, по словам-,, Про
рокот,. Если будете спускаться .„ и зъ , „о теченію потока то 
чрезъ страшны,, пропасти, вы достигнете Иертваго моря- если 
же о,дате восходить вверхъ по долинѣ, вамъ нредстанетъ Іеру- 
салимъ. Не есть ли это вѣрпое пзображеніе нашей ж н з„п ?-К то  
въ этой плачевной юдоли, увлечется отрастнымъ потокомъжизни’ 
тотъ, изъ бездны въ бездну, „„сходитъ до вѣчной смерти- кто 
же, напротнвъ, мужественно борется съ потоком-,, своихъ стра-

Гне зГагГСТ"П,еТЪ ШШ0,‘еЦЪ ,еРУМЛН” ’ ^

СІ1° Я°ЛІШУ "абра-лъ себѣ для жительства св от-
шельннкъ Савва въ VI вѣкѣ, и вскорѣ до пятисотъ пустынпыхъ 
ратій пришли раздѣлпть съ ннмь его дпкое уединепіе. Еще

ви? ны 1,хъ Ееллш’ птичьи гнѣзда, въ разсѣлинахъ 
j гесовъ. Иного надобно было мужества, чтобы въ нихъ навсегда 
а к „ ч ,;т ь с ,,; едва мо,-ь я подняться къ трем-ь изъ сихъ келлШ

, "  о г Г  0ТЬ ТаК0Г° В00Х0Аа- Н° 9ІИ ЛЮДИ' 6ьм"UHdio свойства и закала, нежели мы; они стремились только къ 
небу п земля для ннхъ будто бы ие существовала: потому и
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совершали непостижимые для насъ подвиги, которые были, од
нако, совершенно въ ихъ нрнродѣ, хоти и превосходптъ нашу. 
Святой Савва началъ тѣмъ, что изгналъ льва изъ пещеры, гдѣ 
водворился; онъ сказалъ ему: «мы оба— созданія едннаго Творца, 
по поелику я существо разумное, ты долженъ мнѣ уступить». 
Не изумляйтесь, какъ бы нѣкоему чуду, но разеуднте о самомъ 
дѣйствін, и вы увидите, что естественнѣе было бѣжать льву 
нежели святому Оаввѣ. Человѣкъ былъ созданъ царемъ 
всѣхъ животныхъ; паденіемъ своимъ онъ утратнлъ столь высо
кое ноложеніе въ нриродѣ, хотя и сохранилъ еще господство 
надъ нѣкоторымн изъ ннхъ. Человѣкъ, возрожденный кровію на- 
шего Іоснода и достнгшій, подобно Саввѣ, до первобытности 
Адама, вступаетъ опять въ прежнія госнодственныя его нрава, и 
весьма естественно, что и львы повинуются, потому что ему 
дано, но словамъ псалма, «наступать на льва и н а зм ія» . (105) 
Такимъ обризомъ, многін вещи въ религін, которыя насъ сму- 
щаютъ, доколѣ мы ихъ не обсудимъ въ духѣ вѣры, дѣлаются 
для насъ совершенно нонятнЫми, такъ что протнвуиоложное 
имъ— было бы даже внѣ природы вещей.

Между пещерными келліямн замѣчательны три, надъ самымъ 
нзгибомъ потока, одна противъ другой иа недоступной высотѣ; 
1 амъ обитали три отшельника въ \'1 вѣкѣ, Ксенофонтъ п два 
его сына Аркадій и Іоаннъ. Они на всегда разлучились въ столь 
искусительномъ для нихъ сосѣдствѣ, и всякій день издали 
только иривѣтствовали другъ друга, пзъ устья своихъ иеіцеръ, 
но голосъ ихъ не долеталъ на такомъ разстояніи: какая великая 
жертва всего, что только было близко ихъ сердцу!

Мы сюда прибыли нзъ Іерусалнма, на праздникъ святаго 
Іоанна Дамаскина, знаменнтаго пустынника и писателя VIII 
вѣка; недавно была открыта могила его, въ той башнѣ, гдѣ 
онъ жилъ. Ему обязана Церковь лучшими своими гимнами, 
наипаче же пасхальными. Игуменъ обители, зная его великое 
дарованіе, запретилъ ему писать, чтобы испытать его смнреніо,
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и повиновался отшелышкъ; но одпнъ изъ'иноковъ, лишившійсн 
брата, умолилъ Іоанна написать ему въ утѣшеніе нѣсколько 
погребальныхъ пѣсней: это и есть то умилительное отпѣваніе 
которое доселѣ совсршаетъ Церковь надъ усопшими. Строгій 
игумепъ хотѣлъ изгнать нзъ обители ослушника, но такъ какъ 
вся братін возроптала, то налошилъ тяжкое послушаніе на Іо- 
анна и, ради б ’-лыпаго смнренін, велѣлъ ему очистить весь 
смрадъ вт» обители. Каково же было его изумленіе, когда уви- 
дѣлъ, что знаменитый иѣвецъ смиренно нснолняетъ столь жесто
кое повелѣніе. Самъ онъ, бросившись къ его ногамъ, молилъ 
Іоанна написать дли Церкви тѣ возвышенные гимны, кото
рые доселѣ поетъ она на свонхъ торжествахъ. Память сего ве- 
ликаго и вмѣстѣ смиреннаго мужа пришли мы праздновать нынѣ 
въ лавру, а нослѣ завтра память самаго ея основателя—  
Саввы освященнаго. Внднте какое /тѣшительное духовное 
родство, въ православной Церкви, между давно уже отжив
шими угодниками Божіими и нами, убогими ихъ почитателями 
ради ихъ заслугъ предъ Богомъ. Отселѣ возвратимся въ Іеру- 
салимъ, ко дню Святителя Николая, потому что Церковь свя
таго града и ея Патріархи, съ особеинымъ благолѣгіемъ празд- 
пуютъ день сей въ храмѣ святаго Гроба, и я буду присутство
вать при этой службѣ, прежде нежели идти на Іорданъ и въ 
Виѳлеемъ.

Вы желали знать, какъ доѣхалъ я до Иерусалима?— и такъ 
скажу вамъ, что бурное море принесло меня въ Бейрутъ: от- 
толѣ, при.самой ясной ногодѣ, переѣхалъ я Ливанъ и Антили- 
ванъ, посѣтилъ великолѣпныя развалины Солнцева храма въ 
Баалбекѣ, и Дамаскъ, нотонувшій въ своихъ садахъ, какъ бы 
видѣніе изъ «тысячи одной ночи». Это восточная Гренада, по 
свѣжести своихъ водъ и вертоградовъ, но не по красотѣ зданій 

амъ иаінелъ я еемпдеснтилѣтннго Патріарха Антіохійскаго ЙІе- 
ѳодін, который иринялъ меня съ особенною любовію и, почти 
умирающій, хотѣлъ непремѣнно отслужить литургію на празд-

никъ Введепія, поддерживаемый своими діаконами. Я былъ чрез
вычайно троиутъ такою вннмательностію, которой не заслу- 
живалъ.

Изъ Дамаска иоѣхалъ я , чрезъ иустышо па озеро Тиве- 
ріадское, и тамъ мысленно наслаждался всѣми событіями евангель
скими, которыя совершились на его жнвопнсиыхъ берегахъ. 
Всходилъ я и на гору блаженствъ, откуда проповѣдывалъ Гос
подь: «блажепнн ннщін духомъ»,-ради нашего смиренія духовнаго, 
и отдыхалъ близь того камня, гдѣ онъ напнталъ пятыо хлѣбами 
пять тысячь. Вндѣлъ и Кану Галилейскую, которой имя такъ 
часто слышнмъ въ евангеліи, на брачныхъ торжествахъ. Въ 
Назаретѣ нрпсутствовалъ я при литургін, въ самой пещерѣ благо- 
вѣщенія, тамъ, гдѣ было начало нашего спасенія. Въ Самарін 
спускался въ темницу, гдѣ совершилось усѣкновеніе Предтечи, 
а въ Снхарѣ посѣтплъ кладезь, надъ конмъ бесѣдовалъ Господь 
съ Самарянкою, и въ Веѳнлѣ поклонился мѣсту таннствепнаго 
вндѣнія Іакова. Наконецъ^ на канунѣ моихъ имянинъ, достигъ 
я Святаго Града и, получивъ отпущеніе грѣховъ, въ пещерѣ 
Святаго Гроба, нмѣлъ счастье пріобщиться св. таинъ наГолгоѳѣ, 
на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ Господь Іисусъ пролилъ кровь свою 
за грѣхи наши.

Лавра св. Саввы.
3 Декабря 1849 года. ,



ПИСЬМО IV.

Еще однажды, н въ послѣдній разъ, пишу вамъ изъ Іерѵ- 
салима. Послѣ моего отъѣзда изъ лавры св. Саввы я уже 
дважды былъ въ Виѳлсемѣ на праздннкахъ рождества ’ латнн- 
скомъ и гречес.омъ, и тамъ пріобщался въ самомъ ’вертепѣ 
ГД Р0ДШІСЯ Спаситель. Если Ангелы пѣли въ этотъ день; «слава 
въ вышпихъ Богу», пусть безмолвствуютъчеловѣкп, дабы лучше 
услышать, пзъ глубины сей пещеры и внутри собственнаго сердца 
т н Xi е В0ІШІ божествен наго младенца Виѳлеемскаго, призываю
щего ихъ ко спасспію. Господь сподобилъ меня того же утѣшенія 
въ Геѳснмапін и надъ гробницею пречистой Дѣвы, близь Іеру- 
оалима; тамъ „омянулъ я и васъ, зная, какое глубокое благо- 

, гов шс ВЫ питаете къ Матери нашего Господа. Особенно 
люблю я раннюю обѣдню въ Геѳсиманіи; туда идутъ поп 
утренней зарѣ, какъ только открываются врата Іерусалимскія- 
тихоI и отрадно въ обширной нещерѣ, посреди коей стоитъ гро
бовой утесъ. Когда же насладишься молитвою въ нодземномъ 
святилищѣ и выйдешь въ долину Іосафатову, -внезапно обвѣетъ 
св жимъ воздухомъ горы Елеонской, которая величественно поды
мается предъ лнцѳмъ бывшаго храма Соломонова; а близь нз- 
сохшаго потока Кедрскаго, въ неболыиомъ масличномъ верто- 
градѣ, встрѣчаетъ насъ благоговѣйное воспомннаніе о начавшихся 
здѣсь страданіяхъ нашего Спасителя.
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Завтра, еще однажды, туда пойду, а иынѣ я нровелъ ночь въ 
храмѣ Святаго Гроба; тамъ очень холодно и сыро, но все жи
тейское надобно забыть ради возносящей насъ молитвы; недолго 
уже мнѣ этпмъ наслаждаться, потому что я выѣзжаю чрезъ десять 
дней; но прежде буду еще неоднократно нмѣть сіе утѣшеніе. Я 
уже обошелъ всѣ свнтыя мѣста: посѣтнлъ въ пустынѣ, на пути 
въ Іернхонъ, оставленный келлін древнихъ отшелышковъ, йоды 
мался и на. гору искушепія, и въ той пещерѣ, гдѣ самъ Господь 
подалъ памъ первый прнмѣръ поста четыредеснтннцы, покло
нился камню, на которомъ онъ сидѣлъ. Пещера сія была об
ращена въ церковь, внсѣвшую надъ пропастью; это была нѣ- 
когда знаменитая лавра отшелышковъ; вся гора пробита ихъ 
келліямн.

Благоговѣйно провели мы тихое утро на берегахъ Іордана. 
Еще до солнца оставили мы Іернхонъ, чтобы носѣтить разва
лины бывшей обители Предточи, близь мѣста, гдѣ крестился 
Господь; тамъ, посреди обломковъ, увидѣлъ я на одномъ камнѣ 
греческую надпись; она была начертана въ свнткѣ, который 
еще держала невѣдомая рука, а самое изображеніе было уже 
разбито; но можно было угадать, что это рука Первозваннаго 
Апостола, по самой надписи, потому что онъ нѣкогда пропз- 
несъ сіи слова на этомъ самомъ мѣстѣ: «нріидите, обрѣтохомъ 
желаемаго Мессію». Не трогательно ли было дли меня обрѣстп 
эти знаменательный слова моего Ангела, посреди пустынныхъ 
развалниъ! Чрезъ столько вѣковъ онъ еще здѣсь- нрнзывалъ 
насъ ко Христу и еще не псреставадъ намъ указывать на Мессію! 
Видите ли, какое спасительное впечатлѣніе можетъ производить 
одна икона, даже чрезъ столько вѣковъ! Здѣсь какъ бы на прак- 
тикѣ повторяется то, что и вамъ объяснялъ тогда въ теоріи, 
когда бѣсѣдовалн съ вами о Православіп. Достигнувъ Іордана, 
мы наскоро соорудили небольшой прсстолъ пзъ сорванныхъ на 
мѣстѣ ваій, и украсили его священными пеленами, антнминсомъ 
и сосудами, принесенными нзъ Іерусалнма. Игумеігь Іоасафъ,
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изъ лавры св. Саввы, старецъ святой, въ полиомъ смыслѣ 
этого слова, и какъ бы живой отрывокъ древиихъ Четьи миней, 
совершилъ литургію на славннскомъ: мы всѣ— поклонники Рус- 
скіе, составляли хоръ. Ясно было небо, .быстрымъ потокомъ 
шумѣлъ Іорданъ у подножія древеснаго престола, и около насъ 
весело ,пѣлп на вербахъ какъ бы райскія птицы: это былъ, но 
истинѣ, рай! Потомъ мы всѣ погрузились въ священную ръку 
и благословеніе водъ совершилось торжественно, какъ въ празд- 
пикъ Богоявленія.

Это былъ чудный день, и восноминаніе о немъ всегда со
хранится въ моемъ сердцѣ. Я зачерпнулъ въ Іорданѣ два боль- 
шіе кувшина освященной воды, которые постараюсь привезти съ 
собою. Между тѣмъ, нашелъ я въ сокровнщницѣ святаго Гроба 
древній серебрянный алавастръ, украшенный лиліямн, который 
увѣнчалъ я русскимъ орломъ, и въ немъ принесу воду Іордан-. 
свую для Царственной, близкой вамъ'Особы. Если Богъ благо
словить мое путешествіе, то въ Бейрутѣ думаю сѣсть на паро- 
ходъ и остановиться на двѣ недѣли въ Родосѣ, чтобы посѣтить 
гробницу Святителя Николая, въ Мѵрѣ Ликійской, на берегу 
Анатоліи. Я буду весьма счастливь, когда достигну Константи
нополя, а еще болѣе, когда почувствую опять подъ ногами мою 
родную землю. Живое и сладостное воспомппаніе принесу я съ 
собою, на всю мою жизнь, о всѣхъ святилищахъ, которыя удо
стоился носѣтить на Востокѣ. Это можно сказать,— друзья заду
шевные, какъ есть друзья и по сердцу.

Іе р у с а л и м ъ .

В Г е н в а р я  1 8 5 0  г.

ПИСЬМА

К Ъ  У К Л О Н И В Ш И М С Я  В Ъ  Л А Т И Н С Т В О .



ПИСЬМО I.

Поонѣшаю высказать тебѣ, любезный другъ, müh чувства въ 
отвѣтъ на твои; но, вмѣстѣ съ благодарностію за то участіс, 
которое принимаешь въ моемъ снасенін, не могу не подивиться, 
что ты пишешь ко мнѣ, какъ бы къ язычнику, не имѣющему 
унованія, хотя я наслаждаюсь миромъ иодъ сѣнію Церкви. Ты 
счастлнвъ на берегахъ Луары и молишься оттуда за твое ми
лое, отечество, (какъ ты его называешь, хотя оно сдѣлалось тебѣ 
совершенно чуждымъ); а я , благодаря Бога, молюсь ему, за сіе 
истинно милое для меня отечество, у себя на берегахъ Невы, 
или Москвы, тамъ, гдѣ Господь судилъ мнѣ родиться или жить, 
и служу моей родннѣ вѣрою и правдою, сколько могу, потому 
что мнѣ кажется, что обязанности гражданина тѣсно связаны 
съ долгомъ христіанина. Много самонадѣянностн и увѣренности 
въ твонхъ словахъ, хотя ' ты самъ того не замѣчаешь, нодъ 
личиною глубокаго смиренія, ибо ты осуждаешь Церковь право
славную— свою мать, которую ты оставнлъ по совершенному 
незнанію оной, такъ какъ релнгіозиое твое образованіе было 
весьма мало нравославнымъ; отъ того тебѣ такъ и легко было 
разстаться съ Россіею и съ богослуженіемъ, которое было тебѣ 
чуждымъ, даже и тогда, когда казалось ты къ нему прннадле- 
жалъ. Теперь всѣ добродѣтелн хрнстіанйна кажутся тебѣ един
ственно принадлежностію римской Церкви. Что мудренаго?— ты 
ничего у себя не нсиытывалъ, а только осуждалъ съ нредубѣ-
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іьдсніемъ; нельзя даже сказать, что ты перемѣнилъ вѣру, или 
догматы, или обряды. Нѣтъ, ты все сіе принялъ, какъ бы вновь, 
ие давая себѣ прежде яснаго отчета въ томъ, что ты ос
тавляешь.

Скажу тебѣ касательно самого себя, что я вовсе не пони
маю, откуда ты взялъ, будто я несчастливъ и не въ мирѣ съ 
своею совѣстію, н что въ моемъ сердцѣ гнѣздо скуки I— Хотя я 
и признаю себя грѣшникомъ, и даже нервымъ изъ нихъ. однако 
не фарисейски благодарю иногда Бога за тѣ утѣшенія, которыя 
онъ мнѣ носылаетъ, обращеніемъ другихъ, подобныхъ мнѣ грѣш- 
никовь, на путь истины: носему полагаю, что не. доля»енъ 
зарывать въ землю талантъ, данный мнѣ отъ Бога, но напро- 
тивъ того служить имъ на пользу Церкви православной, хотя 
я и не священнаго сана; различны могутъ быть прнзванія! Въ 
Сентибрѣ мѣсяцѣ, въ то самое время, когда ты мнѣ иисалъ свое 
строгое обличительное письмо, нолучилъ я съ Кавказа весьма 
утѣшительиое письмо отъ Султана Казы-Гирея, который тамъ 
имѣетъ аулъ и командуетъ бригадою, и съ которымъ я , болѣе 
15 лѣтъ, имѣлъ бесѣды и переписку о Христіанствѣ. Онъ. из- 
вѣстилъ меня , что наконецъ крестился и принялъ имя 
моего Ангела , почитая меня заочно своимъ крестнымъ 
отцемъ, и надѣется, что Богъ поможетъ ему обратить нѣкото- 
рыхъ пзъ своихъ бывшихъ единовѣрцев']». Ты видишь, что и не 
выходя пзъ подъроднаго крова, ни изъ лона.православной Церкви, 
можно, и не иодъ одеждою Лойолы, призывать другихъ ко свѣту 
Христову. Я могъ бы указать тебѣ еще нѣсколько иодобныхъ 
прнмѣровъ, какъ между Магометанами, такъ и между Христіа- 
намн, если бы не боялся, что ты отнесешь къ похвальбѣ то, 
что мнѣ внушаетъ желаніе оправдать себя и свою Церковь, хо
тя она собственно не имѣетъ нуяіды въ оправданіяхъ.

Ты запрещаешь мнѣ писать по русски онроверженія про- 
тнвъ Рпмлянъ, хотя ты бы весьма желалъ, чтобы они сами 
на всѣхъ языкахъ, дааіе и на нашемъ, проповѣдывали свое уче-
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ніе. Мнѣ кажется, однако, если я также твердо убѣждепъ въ нстинѣ 
своего нсиовѣданія, какъ они въ своемъ, то, горе мнѣ, если не 
исповѣдую слово истины, изъ какнхъ-лнбо видовъ угожденія Ва- 
пзду, когда мнѣ данъ даръ слова, и ко мнѣ имѣютъ довѣрен- 
ность мои единовѣрцы. Хотя ты упрекаешь меня въ совершен- 
номъ невѣдѣніи Римской Церкви, однако я ходилъ въ Римъ 
изучать ее, сколько могъ, на нрактпкѣ, какъ изучалъ прежде 
изъ книгъ, и признаюсь, ннгдѣ болѣе, какъ въ самомъ Римѣ, 
не утвердился я въ православіп. Я нскалъ тамъ Церкви и обрѣлъ 
царство, и вмѣсто знаменательныхъ словъ о камнѣ вѣры, горько 
отозвались моему сердцу послѣдующія за ними слову: соблазнъ 
ми е с и , яко не мыслнши яже суть Божія, но человѣческая 
(Мат. 16, 28). Похваляешься ревностно своей Церкви, но, воз
давая ей полную справедливость въ дѣлѣ обращенія язычниковъ, 
не могъ я, посѣщая бѣдствующій Востокъ, и видя тамъ ревни
телей римскихъ, сокрушающнхъ въ немъ вѣру и благосостояніе 
народа, не вспомнить слова Господни и о такихъ ревнителнхъ, 
которые нреходятъ море и сушу, сотворпти единаго пришельца 
и проч. (Матѳ. 23 , 1 5 .) . Между тѣмъ о нашихъ миссіоне- 
рахъ не хогятъ и слышать, потому только, что не чнтаютъ 
того, что о ннхъ пишется въ Россін.

Дѣйствительпо, велика и обширна римская Церковь; но 
внѣшнее ея пространство н наружный блескъ не плѣняетъ насъ, 
когда видимъ въ ней столько злоупотребленій!... Прн томъ же 
въ римской Церкви всякое злоуиотребленіе, властью папскою, 
обращается въ законъ или догматъ, какъ и теперь частіше 
мнѣніе, о непорочномъ зачатіи блаженной Дѣвы Маріи, вопреки 
древнему мнѣнію столповъ Церкви западной, Августина и Бер
нарда, обратилось въ новый догматъ, нодкапывающій, можно 
сказать, осиованіе вселепскаго догмата о воплощеніп; ибо если 
хотя одно существо человѣческое, какъ бы оно нп было высоко, 
могло избавиться, по особенной благодати, отъ нервороді;аго 
грѣха, то прервана нить его отъ Адама до Христа, вопреки Апо
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столу Павлу (Рим. 5, 12) , и таинственное вочеловѣче- 
ніе дѣлается какъ бы нзлишннмъ. Сами западные васъ 
обличаютъ; что же еще говорить восточнымъ? Изумился и, съ 
какою легкостію скользятъ у васъ ио догматамъ, для того только, 
чтобы взывать о всличіи своей Церкви. На нѣсколько часовъ 
случайно попалась мнѣ книга: возражение на  мое слово киоо- 
лпческаго п р а о о с л ш л . И что же я тамъ увидѣлъ?— На все то, 
что я пространно пнсалъ о исхожденін Духа Святаго, отписано 
кратко: Церковь нмѣла право присовокупить Filioqu«, потому 
что на первомъ Соборѣ присовокуплено было о сдинисущіи Сына 
Божія, а на второмъ донолненъ Сѵмволъ (хотя на третьемъ за
прещено что либо присоединять къ нему), и потому что выра- 
женія евангельскія «исходить, или посылать»— однозиачущп по 
мнѣнію писателя. 'Я ужаснулся! не знаешь, какъ это назвать: 
ересыо или невѣжеством.ъ!

Въ отвіітъ на всѣ мои доводы о недоетаткахъ пріобщеиія 
подъ однимъ видомъ, вопреки словъ евангельскихъ, приведена нелѣ- 
ная сказка нзъ книги: Persecution de l’Eglise cnlli liqiie en Hussie: какъ 
будто у насъ, если недостаетъ божественных'!» тѣла и крови 
Христовыхъ, въ полковыхъ церквахъ, то священнпкъ дерзаетъ 
всыпать въ чашу простои нарѣзанный хлѣбъ. Г. Стат. Сов. и 
кавалеръ трехъ ордеповъ (какъ о т ,  самъ себя величаетъ), это 
паиіісавшій, хотя и долго жилъ въ Россіи, но пе умѣлъ однако 
отличить аитидора, или частей иросфоръ, раздаваемых!» нослѣ 
иричастія, отъ самаго таинства прнчащепія. Забравшись не- 
умѣстио въ алтарь, онъ вѣроятно спросплъ у причетника: «что 
за частицы хлѣба ты несешь (не въ полѣ платья, а въ пеленѣ 
со знаменіемъ крестнымъ)?» Тотъ отвѣчалъ ему весьма естест
венно. «это для причастниковъ», а онъ премудро ионялъ, что 
этимъ причащаются, и такою святотатственною нелѣиостію не 
постыдились заключить обличительную противъ меня книгу.

Подивился я и совѣстлпвости прнводнмыхъ цитатъ, хотя 
меня самаго унрекаютъ въ безсовѣстиостн; я говорю на намять,
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потому что отняли у меня книгу, хотя бы н желалъ ее нмѣть. Но 
предмету пренія о нервенствѣ римской 'Церкви на четвертом'!, 
вселеискомъ Соборѣ, нриводятъ мнѣ въ облнченіе такое рѣшеніе 
сенаторовъ греческпхъ, съ общаго согласія Кинскоиовъ: «онредѣ- 
ляемъ хранить паче всѣхъ первенство и изрядную почесть, по 
правиламъ, боголюбезнаго Архісппскопа старѣйшаго Рима», и 
на этомъ останавливаются, сильно меня тѣмъ укоряя. Мнѣ ос
тается только просить ихъ прочесть далѣе, тутъ же въ строку: 
«подобаетъ же и святѣйшему Архіенископу царствующаго Кон- 
стантниоиоля, поваго Рима, восиріять тѣже старѣйшниства по
чести, и ему также, по своему достоинству, имѣть власть руко
полагать Митронолнтовь Асіи, Понта, Ѳракін и проч.» Весь Со- 
боръ возгласнлъ иредъ лицемъ Легатовъ «сіе есть правое оире- 
дѣлеиіе: мы всѣ сіе изрекаемъ, сіе всѣмъ угодно; законополо- 
жепіе да сохранится, ибо все правильно опредѣлено. Отпустите 
насъ, умоляемъ, отпустите съ Собора, мы всѣ остаемся при 
томъ же рѣшеніи» (Правда вселенской Церкви ст. 188). Же
лалъ бы я , чтобы опровергли сію мою правду не въ общпхъ 
выраженіяхъ, а всю отъ доски до доски, ио статьямъ, ибо сего 
наипаче избѣгаютъ Римляне, придерживаясь одной лишь своей 
теоріи.

Напрасно ты самъ приписываешь миѣ такія мнѣнія: будто бы 
та вселенская Церковь, которая процвѣтала въ вѣка Христіан- 
ства до раздѣленія, теперь не существуешь. Я говорнлъ тебѣ 
только въ доказательство смнреиія восточныхъ иротиву запад- 
ныхъ, что хотя и собирались на Востокѣ Соборы, пзъ роесій- 
скихъ и греческпхъ Первосвятителей, однако они не оглашали 
Соборы свои вселенскими. Ие смотря на то , характеръ 
единой, святой, апостольской и соборной Церкви, но самому 
образу ея управленія и по чистотѣ неколебимых'!» ея догматовъ 
и по нспзмѣнности ея богослуженія, отъ временъ апостольскихъ, 
принадлежитъ Церкви - православной восточной, точно также, 
какъ и при отдѣлеиіи десяти многолюдныхъ колѣнъ Израиле-



выхъ, истинна» Церковь оставалась въ Іерусалимѣ и даже въ 
нлѣну Вавнлонскомъ, при разсѣлніи народа іудейскаго, по
тому что въ ней заключалась чистота догматовъ вѣры. Виро- 
чемъ не похваляйся слишкомъ и громкнмъ своимъ католиче- 
ствомъ, хотя еще и высоко стонтъ хоругвь папская въ Вати- 
канѣ. Дѣтямъ Лойолы не зачѣмъ обходить сушу и моря, чтобы 
обращать язычниковъ и совращать православных'],; пигдѣ, какъ 
въ самой Франдіи, гдѣ ты живешь, пѣтъ столько людей, не 
освященных'!, крещеніемъ и бракомъ, и вовсе невѣрующихъ, ко
торыхъ бы слѣдовало ближе всего обращать, хотя Франція, по- 
своему образованно, есть конечно лучшая часть Церкви запад
ной. Что сказать о Иснанін и Оардпніи., до конца сокрушаю
щих!, свои обители иноческія? Что сказать о чувственном!, суе- 
вѣрін прочей Италіи, не исключая и столицы папской, гдѣ внѣш- 
нее заслонило собою внутреннее? Я говорю не о людяхъ истинно 
высоыіхъ между духовными, по о массахъ, которыя большею 
часгію вездѣ одинаковы, хотя и громко воиіютъ: «вѣруемъ въ 
намѣстннка Петрова». Сколько числимостп католической ис- 
ключится изъ тѣхъ мнлліоновъ, которыми хвалитесь, если не 
много вникнуть въ духовный составъ ихъ!

Весьма недавно получплъ я письмо пзъ Бразиліи отъ знакомаго 
тебь Ч .... Гакъ какъ онъ мнѣ жаловался, что тамъ нѣтъ церкви 
православной, то я весьма миролюбиво совѣтовалъ ему посѣщать 
рнмскія церкви, чтобы не лишать себя утѣшенія божественной ли- 
іургіи. Кажется, ты здѣсыіе можешь упрекнуть меня въ фанати- 
змѣ; но вотъ что онъ отвѣчалъ мнѣ, къ крайнему моему изумленно: 
«въ отвѣтъ на внушеніе ваше о носѣщенін церквей римскихъ, 
я долженъ разсказать вамъ, что такое Бразнлія въ отношеніи 
духовномъ. Внутри ея не знаютъ почти никакого богослуженія; 
мнѣ случилось гостить четыре недѣлн въ помѣстьѣ одного нзъ бога- 
тыхъ и самыхъ образованных-!, людей того края, н онъ мнѣ со
знался, что его домовая церковь была открыта только три раза 
въ продолженіи двухъ лѣтъ, и то по случаю крестинъ и свадьбы.'
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Негры не слышатъ никогда никакого молнтвословія, и господа 
ихъ немного ихъ лучше въ этомъ отношеиіи; въ четыре недѣлн 
я не замѣтнлъ у пихъ ии малѣйшей разницы между воскресень- 
емъ и буднями. Въ столицѣ Ріо, Негры не нолучаютъ никакого 
религіознаго иаставленія, потому что оно почитается онаснымъ, 
но они знаютъ наизусть нѣсколько гпмновъ и любить процессіи. 
Что касается до бѣлыхъ, то хотя и существуешь обычай дамамъ 
иосѣщать церкви, не иначе какъ въ черномъ платьѣ, но пхъ 
обращеніе тамъ чрезвычайно свободно. Взошелъ я однажды въ 
церковь, въ ложу, гдѣ находились дамы и мужчины, которые 
бесѣдовалн между собою, а иа помостѣ цсрковиомъ Негры и 
Негритянки, и бѣжалъ нзъ церкви, чтобы не слышать то, что 
они позволяли себѣ говорить. Вся нація вообще равнодушна къ 
вѣрѣ и духовенство особенно извѣстно по недостатку должныхъ 
познаній ii приличін, н отъ того пропстекаетъ общее равнодушіе.» 
Не утѣшнтелыіа такая картина! Однако, вѣроятно, Бразилія 

-нѣеколькимн мнлліонамн увеличиваешь число католиковъ вашего 
мнимаго вселенства. Туда совѣтую посылать своихъ мпссіонсровъ, 
если только ихъ тамъ примешь западная вашабратін, а не на Воо- 
токъ, гдѣ они пользуются политическою враждою Турков і, къ Poe
tin , для совраіценія Грековъ, нисколько не касаясь Магометанства.

Время однако чкончить письмо, потому что я уже слиш
ком'!, распространился; весьма радъ имѣть отъ тебя извѣстія, 
еслп только это можно безъ полемики, потому что я вовсе не 
намѣренъ, при моихъ обшпрныхъ занятіяхъ, вступать еще въ 
состязаиіе съ Западомъ о вопросах'!, церковныхъ. Господь раз- 
судитъ между нами, и кто знаетъ?— можетъ быть только въ но- 
олѣдній часъ земли. Доколѣ не смирится Римъ, не будетъ мира; 
а Риму трудно смириться; потому что онъ не хочешь отста
вать отъ вѣковой своей системы, хотя и вопреки вселенскихъ 
убѣжденій. Будемъ впрочемъ молиться о мирѣ Церквей,

8 Ащіѣля 1855 г.



ПИСЬМО II.

Гакъ какъ я не ймѣю занятій богословскнхъ, столь
важныхъ, какъ ты, любезный Е   П  , то, нзъ простоты
мопхъ церковныхъ познаній, немедленно отвѣчаю на твое 
глубокое богорловіе, не отлагая это за мѣсяцы. Что дѣлать, 
если мы всѣ такъ не учены, по твопмъ ноинтіямъ, потому 
только, что не доучивались въ іезуитской школѣ? Л кажись, 
есть и у насъ свѣтилышкп на каѳедрахъ святительскнхъ, нередъ 
которыми потускли бы и западные. Ты говоришь, что я съ ие- 
сиокойнымъ духомъ тебѣ отвѣчаю и очень на тебя гнѣваюсь: 
не на тебя собственно, но на твои запосчивыя суя?денія и на 
глубокое ирезрѣніе, которое ты питаешь къ оставленной тобою 
Церкви, какъ это обыкновенно бываетъ въ иерешедшнхъ изъ 
одного стана въ другой. Никто такъ жестоко не осуждаешь быв- 
шихъ своихъ, какъ тѣ , которые сдѣлались имъ чужими. Ие 
смотря на духовное блаженство, которымъ ты хвалишься въ 
каждомъ пнсьмѣ, невольно скребешь у тебя на ссрдцѣ, еслп не 
о Церкви, то о Россін, и тѣмъ болѣс хочется тебѣ оправдать 
себя въ своихъ глазахъ, жестокими пересудами того, что оста- 
вп.чъ: не завидую твоему блаженству!

Ошибаешься, если ты думаешь, что я не замѣчаю недо- 
статковъ, какіе у насъ есть, и все нахожу совершенным!., по
тому только, что оно наше. ІІѢтъ, я вижу пхъ у себя, какъ
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вижу и у васъ, съ тою разпостію, что у насъ они только во 
внѣшнемъ, и потому исправимы, а у васъ во внутреннем!», и 
это меня убѣждаетъ въ истннѣ Церкви, къ которой принадлежу. 
Посему, мнѣ кажется, долгъ ревностнаго сына Церкви— ста
раться содѣйствовать, всѣмн мѣрами, къ нсправленію недостат- 
ковъ, если они есть, а не бѣжать въ чужой станъ, не зная 
даже, что у себя оставилъ, и угрояіать нашествіемъ пзъ новой 
своей крѣности. Милости просимъ, мы готовы васъ принять; 
если вы насъ упрекали въ безпечиости доселѣ, то сами же вы 
насъ разбудили, и теперь мы готовы давать вамъ отиоръ, и на сло- 
вахъ и на дѣлѣ. Впрочемъ, такое усиленное папряженіе Запада нро- 
тнвъ Востока пачалось не болѣе 15 лѣтъ. Спрашиваешь, какое дѣй- 
ствіе произвела книжка Гагарина: «1а llussie sera-t-elle catliolique?» 
i i  обѣщаешь нѣсколько такнхъ брошюръ. Скажу тебѣ искренно: 
мы ей только посмѣялпсь. Сперва, когда я началъ читать въ 
ней о злоупотребленіяхъ въ нашей Церкви свѣтской власти 
и не благовидном!» состояніп нашего духовенства , я все 
искалъ:— какія же средства предлагаешь онъ для нсправленія? Ио 
когда увндѣлъ послѣдшою главу: «католицнзмъ или революція», 
какъ единственное средство снасенія, я ножалъ плечами и улыб
нулся. Вотъ какую дичь ппшутъ отцы Гагарины, и па Западѣ 
имъ вѣрятъ, потому, что они былп у насъ князьями; здѣсь же, 
на Руси, они пщутъ отголоска у своихъ единомышленников!» 
и по нихъ судятъ о всѣхъ. Можно ли такъ мало знать духъ 
нашего народа и ноложеніе нашего духовенства, какъ сей отецъ, 
когда разеуждаетъ о трехъ властяхъ, долженствуюіцпхъ заклю
чить между собою »союз!» примирительный! Да еслпбы кто либо 
нзъ высшаго духовенства, которое нодозрѣваетъ онъ въ склонности 
къ Риму, заикнулся только о союзѣ съ Римомъ, народъ бы за
кидал!» его каменьями: до такой степени сильно чувство отвра- 
щенія къ Западу въ русскомъ народѣ, которому еще памятны 
дѣйствін Іезунтовъ, во дни самозванцевъ. Слышалъ я, чтоХомя- 
ковъ, иапиеавшій уже двѣ весьма дѣлыіыя брошюры (которыя
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бш твѣтно проглотил'!» Заиадъ), сбирается написать и третью—  
на сію книжку отца Гагарина: «1а Russie sera-t-elle catholique», 
также bi» вндѣ вопроса: «ші Jösuite pent—il etre chretien?— и 
право, она большего не стонтъ!

Ты говорить, что напрасно обвиилютъ римскую Церковь 
въ гордости и любоначалш: но еслпбы я и прежде сему не вѣ- 
рнлъ, то теперь бы въ этомъ убѣднлся. Послѣ коронаціп, ирі- 
ѣхалъ въ Москву Нунцій паискій, нарочно оноздавшій тремя 
днями, чтобы не присутствовать при священнослуженіи въ схиз- 

f  матическомъ храмѣ, хотя впослѣдствіи не погнушался обѣдать 
у магометанскаго посла. Такъ какъ ему хотѣлось впдѣть, част- 
нымъ образомъ, нашу святыню н входилъ онъ, инкогнито, въ 
нѣкоторые храмы, гдѣ не оказывали ему подобавшей почести: 
то я самъ вызвался показать ему Кремлевскіе соборы, чтобы, 
по крайней мѣрѣ , осталось у него въ сердцѣ хорошее 
виечатлѣніе. Народа не было, но все/духовенство соборное было 
въ церкви, а также и нѣкоторые нзъ нашихъ вельможъ. Нунцій, 
съ своею духовною свитою, вошелъ въ церковь, какъ въ ме
четь, не оказавъ нн малѣйшаго знака уваженія къ святилищу. 
Я старался объяснить ему всѣ наши священный древности и 
нредварилъ, чтобы были закрыты раки Святыхъ, для того, что
бы не поставить его въ затруднительное положеніе нередъ ними. 
Но когда мы вошли въ алтарь, я думалъ, что ему нріятно бу- 
Детъ поклониться общей хрнстіанской святынѣ: ягнвотворящему 
кресту, гвоздю, ризѣ Господней и мощамъ Аностольскимъ. Ка
ково же было общее всѣхъ изумлоиіе, когда Иунцій и вся его 
свита, ие иоказавъ ни малѣйшаго иочтенія къ сей святынѣ, 
начали смотрѣть на нее въ лорнетъ, а нѣкоторые трогать паль
цами, хотя эта святыня не греческая и не римская, а общая 
христіанская! Это такъ огорчило всѣхъ, что иѣкоторые пзъ па- 
шнхъ вельможъ вышли изъ церкви ; я немедленно приказалъ 
закрыть кивотъ, не изъявивъ однако нн малѣйшаго знака неу- 
довольствія, и продолжалъ показывать соборъ: но впослѣдствіи

большой былъ ропотъ въ столицѣ, и меня упрекали, зачѣмъ я 
ввелъ язычннковъ въ соборъ. Избави, Господи, Риссію отъ 
такого католицизма! Не забудь, что это уже прямо отъ Паны;
и ты велишь намъ преклонять головы?  пе вѣсте^ коего
д у х а  есте (Лук. 9 , 55).

Впослѣдствіи я замѣтилъ одному изъ свиты, камергеру паи- 
скому, давнему моему знакомцу,— какъ соблазнительны былитакін 
дѣйствія, и онъ, вѣроятно, сообщилъ о томъ своимъ: потому что, во 
время бывшего фейерверка, Нунцій вступилъ со мною въ разговоръ 
и спрашивалъ: «дѣйствительпо ли мы нѣсколько соблазнились»? 
Я отвѣчалъ: «что не только мало, но даже весьма много, ибо 
святыня сія не частпая, а общая». Оііъ сказалъ: «мы не можемъ 
молиться въ чужой церкви, .и это неприлично было бы Нунцію 
папскому». Явозразнлъ ему: «что зДѣсь требовалась не молитва, 
а' только должное уваяіеніе, какое и мы воздаезіъ въ Римѣ об
щей свя^гынѣ; каноны я;е запрещаюсь молиться съ еретиками, 
а мы только взаимно схизматики. Вирочемъ, нрисовокуинлъ я, 
если вы сюда пріѣхали вѣстникомъ мира, для соедйненія Цер
квей, то, конечно, не достигнете такимъ образомъ своей благой 
цѣли ибо только возбуа{даете непріязнь».

Въ самомъ дѣлѣ, Евреи такъ не чуждаются Хрнстіанъ, 
какъ Христіане другъ друга, надмѣнно пренебрегая тѣмъ, что 
свято для другихъ, и можно ли па такихъ ненріязненныхъ нача
лахъ основать какой либо союзъ? Пріѣздъ Нунція отодвннудъ 
союзъ а не приблизилъ. Вотъ, когда вы истребите въ 
римской" Церкви эту фарисейскую закваску гордости, тогда 
можно будетъ думать о мнрѣ: «врачу, нсцѣлися самъ»!
Что упрекаешь насъ множествомъ еретиковъ и расколыш- 
ковъ , которыхъ, въ теченіе вѣковъ, не обратила наша 
Церковь?— А у васъ, на Западѣ, развѣ пхъ меньше? Борьба съ 
Протестантами развѣ увѣнчалась успѣхомъ? Вы открыли цѣлый 
новый міръ и наводнили его своими сектами;1 перечтите ихъ у
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себя въ Америкѣ,— да и каковы 'тадіъ мнимые Католики?— Не 
лучше оставшихся нзычниковъ!— А въ Европѣ, въ самой Фран- 
ціи и Италіи, въ какомъ ноложеніи • Христіаиство? «Лицемѣре, 
изми иервѣе бревно изъ очесе твоего». (Мат. 6 .) Что вы на
легли, всею своею массою, на бѣдствующШ Востокъ, громя его 
столько яіе оружіевіъ, сколько вашею ироповѣдію, въ союзѣ съ ипо- 
вѣрцами, совращая Грековъ и не касаясь Магометанъ? Тамъ,, цре-г 
имущественно, вс;Ь ваши богоугодный заведенія, которыми хва
лишься, для цѣли, столько же политической, сколько, и церковной. 
У насъ ихъ тамъ ііѣтъ,— это правда, потому что мы не мѣшаемъ 
политики съ вѣрою, да и Греки намъ не иновѣрцы: нечего ихъ 
обращать. Внутри же Россін довольно у насъ богоугодпыхъ за- 
ведеиій всякаго рода, хотя одинъ только есть орденъ монаше: 
ства; мы дѣйствуемъ иными средствами, нежели вы, но у вся
каго свое. Правда, что у насъ ничего не дѣлается безъ содѣй- 
ствія или, но крайней мѣрѣ, безъ согласія правительства, ибо 
оно согласно съ Церковію, но какая же отъ э-гаго бѣда?— Ты на
зываешь частными всѣ дѣйствія нашихъ миссіонеровъ, не от
нося пхъ къ Церкви; но съ чьего же благословенія они 
дѣйствуютъ? — Если Церковь наша , ио твоимъ нонятіямъ, 
такъ мертва съ тѣхъ норъ, какъ раздѣлилась съ Римскою, 
то какъ .ж е обратились ко Христу языческіе народы древ
ней Руси и иовѣйшей Сибири? Нынѣшыій первенствуюіцій членъ 
Св іСѵнода, будучи еще Казаискимъ Архіеиископомъ, ревностно за
нимался устройствомъ миссіонсрскаго общества; эта дѣятельность 
все болѣе и болѣе у насъ развивается во всѣхъ мѣстахъ, какъ для 
нзычниковъ, такъ и для расколышковъ, но не иначе, какъ 
дѣйствіемъ Церкви; слѣдственно, ты напрасно осуждаешь, но 
невѣдѣнію, безнлодіе нашей Церкви: но, какъ я уже сказалъ, 
никто не бываетъ такъ жестокъ въ отношеніи къ своимъ, какъ 
тотъ, кто имъ пзмѣиилъ. Послѣ краткаго слова о церковномъ 
состонніи иашемъ, обратимся къ догматическому вопросу ^о 
безпорочномъ зачатіи» . . ...
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Какъ жаль, что этотъ новый догматъ, совершенно произ
вольный, долго висѣвшій надъ римскою Церковію, иаконецъ раз
разился, чтобы, поставить еще одпнъ іпмень нретыканія между 
нами и вами, при давнемъ разпогласіи догматнческомъ о исхо- 
жденш, Духа. С5вятаго. Ты напрасно полагаешь, что я изучалъ 
этотъ вопросъ только въ журналахъ; я на нихъ указалъ тебѣ 
для того только, чтобы показать какъ мыслили западные, въ са
мую минуту римскаго собора, о семъ догматѣ. Но скажу откро
венно: статья журнальная гораздо яснѣе выражается, нежели 
запутанное разсужденіе отца Пассалін., сколько о немъ могу 
судить по присланному тобою отрывку, - со всѣмн его э к сп л и 

цит ны м и  и и м п л и ц и т н ы м и  доказательствами. Они такъ на
тянуты, что вюжно къ иіімъ иримѣннть французскую посло
вицу: «qui s’excuse, s’accuse», Прнводпмыя тобою цитаты нзъ От
цевъ, въ похвалу Матери Бояііей, вовсе неудовлетворительны и 
также не приводятъ къ новому догмату, какъ не привели и 
прежде; не даромъ такъ долго призадумывались о немъ Папы, 
доколѣ нерѣшила его медаль іезуитская, принятая ими какъ бы 
за нѣкое знамя. Свыше всего, что сказали Отцы въ честь свя
той Дѣвы, Ангельскій ей нривѣтъ: «радуйся , благодатная»!
но и онъ ничего не доказываешь въ пользу новаго догмата. 
Конечно, восточная Церковь, пе менѣе римской, чествуешь Матерь 
Божію, посвящая ей послѣдній стихъ въ каждомъ каноиѣ и 
празднуя ея зачатіе, но не ио ныиѣшнему толкование, ибо празд- 
нуіотъ и зачатіе Предтечи 23 сентября. Загляни въ святцы и 
убѢдИШЬСЯ. і; ' I, j j ■ . I т

Васъ обличаешь въ этомъ и блаигенный Бернардъ, нриво- 
димывгь тобою текстовіъ: «restat, ut post conceptionem, in utero 
jam existens, sanctificationem accepisse credatur». (Слѣдуетъ, что 
нослѣ своего зачатія, уже существуя въ утробѣ матери, пріяла 
оца освященіе). Кажется ясно?— Для того, чтобы нзъ этого вы 
вернуться, вы прибѣгаете къ двумъ зачатіямъ, плотскому и ду
ховному , и хотите разгадать великую тайну входа и исхода



нашей души, опредѣлнвъ примѣромъ Адана минуту зачатія „ли 
вдохновен,е души въ зараждающагося человйа Но если бы"™ 
отъ души падшаго Адама происходили или творились души імд- 
шаго его потомства, какъ отъ его плоти происходитъ плоть его с ь

, "  ес™ еы’ "Р" вс“ м ’> зачатіи поваго ч е л о в ѣ к а созида
лась извн-6. новая, чуждая Адаму душа, какъ узникъ, вводимая 
въ темницу плоти, чтобы быть невольною и невинною участии- 
цею его грѣховпаго насЛ ѣдія:-то гдѣ была бы тутъ правда Бо
г а .  паю, что Орпіенисты мыслили о предсозданіи душъ Не 
будетъ ли это оттѣнкомъ ихъ ереси? Если же допустить, что 
Валдая душа созидается' особо нзвпѣ, при соединен!,, сътѣломъ 
подобно Адамово», происходя прямо пзъ рукъ Божіпхъ: то мо-

/ "  0,,а быть несовершенна или причастна грѣху, хотя бы 
и не была избранною душе,о Матери Божіей?-Ш смотритё, сколько 
несообразностей влечетъ за собою одинъ невѣрпый догматъ, ко-

рый вы должны опять защищать, какъ и догматъ псхождснія 
ь в . Д а х а , вопреки сѵмволу вѣры!

. * Г "  ™  Ме,Ш бМто » Уничижаю Матерь
ожно, сравнивая ее съѲамарью и Раавою. Я говорплъ только

н а с л ѣ д і Г і Т Г  ДѢШ1’ ПРИ “  3а,,аТІП’ , , e t o a W  печальна™ аы ѣ ди  Адамова, н что святость вонлбщаемаго Господа не у„„ч„-
и и с ь  чрезъ его нредковъ, между коими были и велнкіе грѣшппкп
Ьслн бы можно было избавиться , „о какой либо благодати '

“ W W W "«» грѣ ха, безъ искупительной крови Гое’ 
подпей, то все таинственное домостроительство воплощены не ока 
залось ли бы „злишппмъ? Зачѣмъ обвиняешь меня еще- 
оудто я даю преимущество Предтечѣ, освятившемуся въ ѵтообѣ 
матери своей, предъ святою Дѣвою? Ие одпнъ Предтеча но 
п ш о п е  Пророки исполнены были Духа Святаго, но это освя- 
щсіііе пе избавляло пхъ отъ первородпаго грѣха; иначе, зачѣмъ

Г  ОІИО 0споду Разбивать вереи ада, чтобы выводить оттйлѣ 
раотцевъ п ГІророковъ, которымъ, по преданно святой Церкви 
редтеча возвѣстнлъ въ адѣ грядущаго Христа. У вашихъ вы-
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снрешшхъ. богослововъ спутались всѣ церковный понятія, отъ 
того, что они часто мыслятъ, какъ нѣкогда Петръ, котораго 
уже елншкоиъ превозносить: «не яже суть Божія, но человѣчс- 
ская». (Матѳ. 16 .) Потому и повторяются у ннхъ тѣ же наденія, 
но, увы!— безъ возстанія: ибо не умѣютъ они скорбѣть, по
добно Петру.

На сихъ дняхъ я послалъ къ тебѣ мою новую книжку: 
«Question religieuse d’Orient et d’Occident», въ которой найдешь 
также много отвѣтовъ и обличеній, особенно въ письмахъ къ 
Auguste Nicolas, неофиту римскому, п аббату Місіюи. Сей но- 
слѣдній можетъ служить вѣрнымъ типомъ западнаго пропаган
диста, вопіющаго о соединеніи Церквей, при глубокомъ невѣ- 
дѣніи Востока и даже безъ всякаго желанія изучить его, 
хотя, кажется, онъ тамъ странствовалъ; но таково уже ослѣпле- 
ніе западныхъ, отъ излишней ихъ увѣренностн въ самнхъ себѣ; 
таковы и отцы Гагарины въ суждепіяхъ о Руси, внимая коимъ, 
Западъ развѣсилъ уши . Таковъ будетъ со временемъ и 
отецъ Балабипъ, пыпѣ смиренный «servus Domini», въ ограж- 
денномъ отъ міра Val prös le Puy, отколѣ думаетъ найти себѣ от- 
голосокъ въ сердцѣ Россін, потому только, что ему отзываются 
единомывілепникн во Францін. Хороши книги исторнческія, ко
торыми вы насъ награждаете! Совѣстно читать всѣ лѣтопис- 
ныя бредни греко-уннта Пнципія, главу новаго общества соедн- 
ненія Церквей. Если бы хотя потрудился оиъ прочитать мою 
«Правду вселенской Церкви», написанную за десять лѣтъ, прежде 
чѣмъ началъ онъ вымышлять нсторическіе факты, которыхъ никогда 
не было! Здѣсь хотятъ отвѣчать на его книгу, но я нахоніу это 
совершенно нзлишнимъ. Чтобы показать тебѣ характеръ сего 
ревностнаго проповѣдника, разскажу бесѣду его съ однимъ гре- 
ческимъ архидіакономъ, который зиалъ его на Востокѣ и 
видѣлъ теперь на Западѣ. Архидіаконъ укорялъ его: какъ 
могъ опъ измѣнить Церкви отцевъ своихъ? и тотъ отвѣчалъ 
весьма искренно: «у васъ я умиралъ съ голоду, а теперь имѣю
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хлѣбъ; можете ли вы мпѣ столько доставить»? Таковы усерд
ные дѣятелп, нріобрѣтаемые вами!

Время уже окончить письмо мое, которое я нишу три часа, 
не отрываясь отъ дѣла. Такъ завлекла меня бесѣда съ тобою, 
въ которой однако не предполагаю'і той пользы, какую 
ты находишь, потому что я ничего новаго себѣі не прі- 
обрѣтаю и вижу только, что она ни къ чему не поведетъ. 
«Удобѣе молчаніе»! Прости, желаю тебѣ счастія на Западѣ, а 
мнѣ уже позволь остаться съ моимъ бѣдствующимъ Востокомъ, 
доколѣ Господь, въ неисновѣдимыхъ 'судьбахъ своихъ, не поды- 
метъ Церковь греческую пзъ свѣжихъ ея развалинъ, еще умножен- 
ныхъ по ненависти къ Тоссіи, 'рукою новыхъ твоихъ едино- 
вѣрцевъ и ихъ иноВѣрныхъ союзниковъ. Буду, по твоему совѣту, 
стараться о сближенін обѣнхъ Церквей и употреблять на сіе 
даппый мнѣ талантъ, но не такъ однако, какъ ты разумѣешь это 
сблнженіе , то есть, не для нодчнненія Церкви православной 
Риму, а для облпченія его не каноническихъ пововведеній, 
которыя нрепятствуютъ вселенскому союзу;— безъ отложенія 
оныхъ, не можетъ быть желаннаго мира, доколѣ превозно- 
сящійся не смирится: • • ■ ; !,! - !,
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Опять поспѣшаю отвѣтомъ, потому что никогда не оста

нусь у тебя въ долгу, да и слѣдуетъ оправдаться въ нарека- 
ніяхъ довольно тяжкихъ и едвали нриличныхъ: дѣйствія мои назы
ваются неблагородными за то, что я позволилъ публнкѣ за
глядывать ;, в ъ  нашу переписку. Впрочемъ, это выраженіе 
было уже употребляемо тобою и въ совершенно протнвопо- 
ложномъ.обвиненіи, такъ что не знаешь, какъ тебѣ угодить. 
Вспомни однако, ,что не а началъ нашу догматическую и чрезъ то 
полемическую переписку, но ты самъ вздумалъ, самонадѣянно, 
обращать меня къ своему новому исновѣданію, предполагая во 
мнѣ столь же мало вѣдѣнія, сколько было къ тебѣ самомъ, 
когда ты рѣшился оставить православіе, и. вотъ что ты мнѣ 
тогда нисалъ. Привожу тебѣ собственныя твои слова, чтобы ты 
опнть; не унрекалъ меня . въ неточности твоихъ выраженій. 
Дѣло шло о моей.книжкѣ: Слово каооличест го п р авосла в ія . 

«Зачѣмъ, говорилъ ты, писать на русскомъ яаыкѣ полсмнче- 
«скія сочиценія, когда нельзя отвѣчать на ннхъ но русски же?. 
«Развѣ это благородно— ъттытйть цѣлое общество Хрнстіаиъ, 
«кргда оно защищатьса не можетъ, въ той самой странѣ, гдѣ 
«представляется въ нревратномъ видѣ ; легко одержать по
е з д у  надъ нротщ иком ъ, у котораго’ рукді и ноги связаны. 
«Эта мнимая побѣда надѣлаотъ много зла, можетъ быть, но



«добра никакого. Притомъ, кто тебѣ поручнлъ защищать греко- 
«россійскую нѣру, когда ее никто не трогаетъ въ Россіи- а 
«еслп на нее нападаютъ въ Германіи или Франціи или Англіи, 
«то пусть отвѣчаютъ на пностранномъ языкѣ: это будетъ имѣть 
«свою пользу. Но писать, Богъ знаетъ, какія обвпненія про- 
«тивъ католической Церкви и печатать всю эту л о ж ь  на рус- 
«скомъ языкѣ, когда Церковь не можетъ защищаться въ Россіи 
4по русски, это неблагородно, и рано или поздно навлечетъ на 
«виповниковъ гнѣвъ Господа Бога. Пиши по французски, сколько 
«хочешь, иротнвъ католической Церкви, мы будемъ отвѣчать: 
«но не распространяй по Россіи твои несправедливый обвиненія 
«и столь поверхпостныя свѣдѣнія о римской Церкви/ Предметъ 
«сей тебѣ мало извѣстенъ, какъ это легко можно замѣтить; въ 
«твоей головѣ много разпородныхъ свѣдѣній, но все это не 
«переварилось и не усвоено тобою вполнѣ. Не -боишься ли 
«ты вовлечь нѣкоторыхъ въ твои собственный заблужденія?» 
и прочее. . . , чг/ -»я: / ■ .«о

Ты видишь, что, не щадя себя, я привелъ подлинныя твои 
изречешя; не знаю, пощадилъ ли этимъ и тебя, потому что 
едва ли прилично такъ выражаться измѣнившему вѣрѣ отцевъ 
своихъ? Ревность твоя до того доходитъ, что ты даже намъ за
прещаешь у  насъ защищаться отъ тѣхъ западпыхъ полемиче- 
скпхъ книгъ, которыми насъ безпрестанно наводняютъ ваши 
братіи, Іезуиты: ибо, къ сожалѣнію, книги сіи у насъ доступны 
но знанію французскаго языка. Но вотъ, иаконецъ, исполнилось 
твое желапіс, нашелся добрый человѣкъ, который перевелъ^ 
напечаталъ въ Парнжѣ мою брошюру: «Слово каѳолическаго праВо- 
славія», а я дополннлъ сію книжицу многими статьям и,1 не 
столько полемическими, сколько защищающими Церковь нашу 
отъ песправедливыхъ пападеній западныхъ и обличающими ихъ 
иевѣжество о Церкви восточной. Ты самъ мнѣ разрѣшилъ Пи
сать иа французскомъ, сколько хочу, противъ католической 
Церкви: но тутъ случилось письмо мое къ тебѣ, весьма впро-
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чемъ скромное, хотя и обличительное, и вотъ я опять подвергся 
нареканію неблагородства, за то, что ввелъ публику въ нашу 
переписку. Но развѣ я просплъ тебя начинать ее или давалъ 
обѣщаніе ее таить? Да и для чего? Дѣла добрый надобно дѣлать 
во свѣтѣ, а не во тьмѣ: ты хочешь обратить меня; слѣдова- 
тельно, по твоему мнѣнію, совершить благій подвигъ: зачѣмъ же 
тутъ таиться? Или боишься, что преждевременно обнаружатся 
ваши замыслы? ибо вы ужо начали втайнѣ распространять по 
Россіи маленькія ручныя книжки, печатанный въ Парижѣ въ 1855 
году, подъ пмепемъ «сокровищ а Х рнст г'анскаго», гдѣ, вмѣстѣ 
съ утренними и вечерними молитвами, помѣщены и неправильные 
догматы вашей вѣры о нсхоягденіи Духа Святаго и отъ Сипа  

и о главенствѣ Папы римскаго, и проч. Посему пикакъ я не-’ 
согласенъ съ твоимъ мнѣніемъ, выраженнымъ въ письмѣ 
отъ 8 япваря; «что послѣднее мое письмо ие дѣлаетъ чести ни 
моему уму, пи моему сердцу,— во первы хъ , относительно меня: 
потому что непремѣнно поврежду себѣ, если буду писать впо- 
слѣдствіи, какъ теперь, о предметахъ церковныхъ, не изучивши 
ихъ надлежащимъ образомъ; во вт орыхъ ,— въ отгіошеніи тебя: 
потому что, если и случалось тебѣ объясняться о россійской Церкви 
немного круто и. передавать миѣ сущую о ней истину, не смягчая 
употребляемыхъ тобою выражсній,—то это оттого лишь, что ты 
писалъ человѣку, принимающему какой-то характеръ наставни- 
ческій, вовсе ему непристойный.»— Кажется, я привелъ опять
подлииныя твои слова.   ‘ :

И я  отвѣчаю тебѣ иа сіе также по пупктамъ: в о п е р т х ъ \  

что если я защищаю свою Церковь' отъ ііападепія гіновѣрцейъ 
и тѣхъ особенпо, которые ей измѣннліг1’ то я нсйолняю' йолгъ 
совѣстп и не думаю, чтобы тѣмъ себѣ повредилъ; а о томъ, 
правильно ли я пишу о предметахъ церковныхъ, могутъ лучше 
судить мои единовѣрцы, неяіели тѣ, которые осуждаютъ не только 
писателей сей Церкви (кто бы они нп были, мірскіе или ду
ховные),' но и самую Церковь— пхъ мать. А во вт оры хъ , ч Щ
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если ты упрекаешь меня за наставническій характеръ, когда и 
только защищаю свою Церковь отъ нападеній римскихъ, то съ 
какого же нрава ты самъ крут о  о ней пишешь,і какъ самъ 
сознаешься, не смнгчап  своихъ выраженій о сущей, по твоему 
мнѣнію, нстинѣ? Въ твоемъ ноложеніи, кажется, должно бы быть 
скромнѣе. Какъ же не обличать васъ и не учить. большему сми- 
ренію? Если бы вы, по чувству убѣжденія, втайнѣ исповѣды- 
вали повую свою вѣру, исполняя притомъ свои гражданская 
обязанности въ отношеніи отечества: то это было бы только 
дѣломъ совѣсти; но здѣсь совершенно противное: у васъ, въ Val prös 
le Puy, составилось цѣлое гнѣздорусскихъ Іезуитовъ, имѣющее свои 
виды на Россію, судя по тому,, какъ ты заключаешь письмо 
свое: «fiat:Jux!- я долженъ дорожить минутами, ибо мои заня 
«тія съ каждымъ годомъ увеличиваются. Надо пещись рбъ уро- 
«жаѣ и о собиранін жатвы съ поля, а пріобрѣтаемый нынѣ но 
«моимъ силамъ заиасъ свѣдѣпій, пойдетъ въ дѣло  п озж е . 
«Прости, до свиданія».

И такъ ты, съ своею братіею, сбираешься въ нашемънолѣ 
хозяйничать и готовишь свои запасы! Спасибо, что предварилъ- 
надо, же приготовиться принять дорогихъ гостей ’ которые влѣзаютъ 
во дворъ овчій, разумѣется, не дверьми, хотя и въ одеждахъ 
овчихъ. Примѣты всегда полезны, когда бѣжавшіе возвращаются 
чтобы можпо было ихъ распознать, Вотъ уже одинъ изъ тако- 
выхъ, не сложивши княжескаго своего достоинства подъ рясою 
іезуитскою, хотя и- формально его лишенъ по нашимъ Государ- 
ственнымъ законамъ, покушается опять въ Россію, иодъ' нред- 
логомъ любви сыновней, но, конечно* не к ъ м а щ і^ своей— Церкви, 
противъ которой только что написалъ книжицу : . «la Russie* 
sera-t-elle Catholique?» угрожая ей революціею, если не приметъ 
католицизма! Какъ же намъ не быть осторожными? Сколько 
книжекъ вашего изданія привезетъ онъ втайнѣ въ Россію, для 
совращенія простодушныхъ! Отрекшись отъ вашихъ существен- 
ныхъ обязанностей, гражданина и сына отечества, вы себѣ соз
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дали въ воображеніп иное отечество, въ гнѣздѣ іезуитскомъ, и 
тамъ на свободѣ, имѣя довольно времени потѣшать себя, не
сбыточными мечтами, посреди вашихъ богословскихъ занятій, вы 
думаете идти по слѣдамъ древішхъ отцевъ вашего ордена, кото-, 
рые дѣйствовали противъ нзычниковъ, и собираетесь крестовымъ 
походомъ на Россію, какъ бы въ Индію н Америку. Вспомните, 
что была уже однажды такого рода попытка Іезуитовъ, но только 
она у насъ произвела однихъ лишь самозванцевъ! Въ этомъ смыслѣ 
правильно выразился собратъ вашъ въ своей книжкѣ,. сказавши, 
въ послѣдней ея главѣ: кат олгщ измъ , п ли  револю цгл: потому 
что, дѣйствительно, хитрыя козни Іезуитовъ, которые находятъ 
всѣ средства хорошими, лишь бы достигнуть своей цѣли, про- 
звели въ Россіи и Лжедимнтрія и «S-ѣ страшпыя смятенія, ко
торыя послѣ пего возникли!

Ничто пе можетъ нсцѣлить васъ! Никакой примѣръ не 
дѣйствуетъ, ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ! Хотя бы 
васъ пѣсколько образумилъ примѣръ, бывшій предъ вашими гла
зами: — бѣдственная смерть Архіеппскопа Парижскаго! Вотъ что 
значитъ навязывать насильственно новый догматъ!— потому что 
это была одна изъ причииъ преступленія, хотя и не единствен
ная. Не должно говорить дурнаго о мертвыхъ, тѣмъ болѣе, что 
о покойпомъ Архіепископѣ отзываются, какъ о человѣкѣ благо
честивому но мы, Русскіе, не можемъ забыть тѣхъ жестокихъ 
словъ, какія позволилъ онъ себѣ сказать при началѣ войны, 
возбуждая противъ насъ какъ бы новый крестовый походъ, для 
помощи Туркам ъ , которыхъ не постыдился назвать одною пзъ 

сектъ Христ ианст ва , за что и соотечественники его назвали 
Сибуръ-пашею. Да проститъ ему Господь такое согрѣшеніе; но 
невольно вспомнишь слова Христовы, сказанный Апостолу Петру: 
«возврати ножъ твой въ мѣсто его: вси бо пріемшіи ножъ, но- 
жемъ и погибнутъ» (Матѳ. 26 , 42).

Сими словами заключаю письмо и яюлалъ бы заключить самую 
переписку; между тѣмъ, предваряю, что при изданіи второй
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СТИ «Question religietise», послѣ статей о Патріархѣ Фотіи и 
лорентинскомъ соборѣ, будутъ также помѣщатьс» и нѣкото-

М0" хъ п,,еем'ь- Не п л в а с :  вы это сами 
виш и письмами и брошюрами! Прости, желаю тебѣ мира и

спасешя.
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Ты сообщилъмнѣ, любезный другъ, нѣкоторыя замѣчанія, сдѣ- 
ланныя на Западѣ, но поводу моей статьи о непорочномъ зача- 
тіи, которая была иоыѣщенаі въ нашихъ духовныхъ журналахъі 
Защитники этого новаго ученін паискаго, по словамъ твоииъ, 
обвнняютъ меня: будто я исповѣдую какое-то порочное, или не
чистое зачатіе и, какъ бы основываясь на собственныхъ нашихъ 
церковныхъ пѣсняхъ, утверждаютъ: будто и мы, сами того не 
вѣдая, пріемломъ ихъ новый догматъ, хотя и оглашаемъ его 
неправославный!». Ты по праву требуешь отъ меня отвѣта, чтобы 
объяснить такое протнворѣчіе, и я поспѣшаю исполнить твое 
справедливое требованіе. Но прежде всего объявляю, что я никогда 
не былъ защитникомъ нечистаго зачатія; я даже не могу при
знать его таковымъ и въ благословенныхъ бракахъ, а еще менѣс 
въ такихъ святыхъ суиружествахъ, какъ Захаріи и Елисаветы; 
которые, по слову Еванг. Луки: (1 , 6) «поступали во гвсеііъ 
позаповѣдямъ и уставамъ Господнимъ бозпорочно»; таковы были 
т'акже, ио предапію Церкви, святые и праведные Іоакимъ и 
Анна. Зачатіе и рожденіе собственныхъ нашихъ дѣтей, : когда 
они законны, не можетъ быть также почитаемо1 нечнетымъ, 
Кіііп» плодъ супружества, благословеннаго Церковію,'* ибо это 
было бы оскорбнтелыіымъ для таинства брака, о которомъ' нс 
напрасно сказано въ свяіц. Писаніи: «честна: жениТва1 во всѣхъ
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и доже иескверно» (Евр. 13, 4). И такъ , если я возвысилъ мой 
голосъ противъ новаго догмата римскаго о неиорочиомъ зачатіи 
Богоматери, то мнѣ и на мысль ие входило, чтобы зачатіе сіе 
было нечисто; я только полагаю, что оно не могло быть изъ
ято отъ первородпаго грѣха Адамова.

Напрасно думаютъ противники наши воспользоваться при- 
веденнымъ текстомъ, изъ нашихъ церковныхъ гимновъ, гдѣ дѣй- 
ствительно находится слѣдующее::(пѣснь 6-я канона на Рожд. 
Богород.) «поемъ святое твое рождество, чтимъ и непорочное 
зачатіе твое, невѣсто Богозванная и Дѣво: славятъ же съ нами 
и Ангеловъ чини и Святыхъ души». Но эта пѣснь, во славу 
св. Дѣвы, нисколько не иослуяштъ въ пользу Панистовъ, е.слибы 
только разобрали ео и въ одномъ переводѣ славянскомъ, не при: 
б^гая іікъ греческому тексту, і Когда бы даже хотѣли отнести 
слова сіи,' о непорочномъ зачатіи, къ пресвятой Дѣвѣ Марш, 
то и въ такомъ: случаѣ это выраженіе было бы совершенно пра^ 
вильно, потому что Марія происходила отъ благословеннаго брака 
и отъ родителей, не только святыхъ и праведныхъ, но и кото
рымъ дарована была особенная благодать для разрѣшенія ихъ 
неплодія. го Kiwi го

По самому смыслу славянскаго текста, никакъ нельзя от
нести ; этнхъ словъ къ лицу Богороднцгл, но— собственно къ 
ея Божественному Сыну, потому что, въ этой іПѣсин, Церковь 
выражается о зачатіи „самой Марін Дѣвы, точно также, какъ 
выразилась и о ;зачатііі; св. Анны, нрисовокунивъ, .для большей 
ясности, сін слова:, «зачатіе св. Апны, , когда зачала она прег 
святую Дѣву» (9 декабря, зри Святцы). Не безъ причины распо
ложены самыя слова этой иѣсііи такимъ образомъ, что ,выра- 
женіе: «поемъ святое твое,рождество»• предшрствуотъ иослѣду- 
ющимъ словамъ:. «чтимъ и непорочное твое зачатіе», потому 
что естественно было пресвятой Дѣвѣ Иаріп родиться сперва и ііо- 
томъ зачать въ утробѣ своей Божественнаго Сына, а не родиться 
прежде, нежели самой быть зачат,ою во чревѣ своей матери. Это и
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есть пастоящій смыслъ сей пѣснн и причина, по которой вслѣдъ за 
словами озачатіи (Божественнаго ея Сына), поставлено къ ней такое 
воззваніе: -> невѣсто Богозванная и Дѣво». Такимъ образомъ весьма 
ясенъ этотъ текстъ и нельзя сомнѣваться, что онъ относится 
къ тому, что святая Дѣва непорочно зачала въ утробѣ своей и 
сдѣлалась Матерію нашего Господа, а вовсе не къ тому, чтобы 
она сама зачата была непорочною. Послѣдующіе стихи выра- 
жаютъ ту же самую мысль, ибо въ нихъ прославляетъ Церковь 
св. Дѣву собственно за то, что она родила Сына Божія, Спаси
теля міра. Скажу, иаконецъ, что если бы Церковь хотѣла выра
зить въ своихъ гимнахъ, въ честь св. Дѣвы, нѣчто подобное тому 
что желаютъ обрѣстн въ нихъ защитники новаго догмата:— то она, 
безъ всякаго сомнѣнія, высказала бы это въ тѣхъ пѣсняхъ, ко
торыя поются 9 декабря, въ день зачатія пресвятой Дѣвы, а не 
въ тѣхъ, которыя относятся къ ея рождеству; но въ нихъ 
нельзя найти ни малѣйшаго признака сего столь поздно изо- 
брѣтеннаго догмата. л

Коснувшись однако славянскаго перевода сего текста, мы 
должны сказать, что въ нашихъ церковныхъ книгахъ, не такъ 
отчетливо выражена ооновная мысль, какъ въ оригииалѣ грѳ- 
ческомъ, потому что слово непорочное замѣнило у насъ на
стоящее слово Дртороѵ— безсѣмеппое, какъ оно стоіітъ въ под- 
линникѣ. Здѣсь выраженіе греческое безъ сѣмепе не оставляешь 
уже ни малѣйшаго сомнѣнія, что слово сіе можетъ относиться только 
къ зачатію Господа Іисуса Христа, а.ие святой его матери, потому 
что ея зачатіе, даже и по римскому ученію, не было безъ сѣмент 
И такъ будь внимателенъ и не позволяй колебать твоего 
православія, ни возбуждать въ тебѣ какія либо сомнѣнія, 
иротивныя истинѣ, такъ какъ ты теперь ясно видишь, что 
наши противники нозволяютъ себѣ примѣшивать и ложь къ 
своимъ нововведеніямъ.
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ПИСЬМО V. .1'ТоП;

Вы изъявили желаніе , узнать мое мнѣніе о Вселенскихъ 
Соборахъ, т. е. чѣмъ можно оиредѣлить ихъ непогрѣшпмость и 
важность, такъ какъ вы имѣли въ виду римское опродѣленіс: 
«что тѣ только Соборы дѣйствительны, которые утверждаются 
Папою.» Разумѣется, у насъ не можетъ быть: такого рода ут 
вержденія и мы довольствуемся выраженіемъ Аностольскимъ пер
ваго Собора въ Іорусалимѣ, иа которомъ нрисутствовалъ и самъ 
верховный Петръ: изволисл  Д у х у  Свлт ому и  намъ (Дѣян. 
15 , 2 8 .) . Мы помнимъ также и другое выраженіе Апостола 
Павла, въ посланіи къ Кориноянамъ: «ндѣже Духъ Господень, 
ту свобода,» (2 Кор. 3 , 17 .), и самыя слова Господа Іисуса, 
Главы своей Церкви: «идѣ же бо еста два или тріе собрани во 
имя Мое, ту есть носредѣ ихъ» (Матѳ. 18 , 2 0 .) . И такъ не
обходимо на каждомъ Соборѣ,для его дѣйствителыюстн, чтобы 
свято были соблюдены сін два осиовиыхъ условія, то есть, 
чтобы онъ былъ собранъ во имя Христово, а пе подъ вліяніемъ 
страстой человѣческнхъ, и была бы въ немъ полная свобода 
сужденій, дабы Духъ Господень могъдѣйствовать чрезънастырей 
Церкви. Само собою однакоже разумѣется, что эта свобода не 
разрѣшаетъ пхъ отъ обязанности быть во всемъ вѣрнымн слову 
Божію и нреданінмъ Церкви вселенской. Ихъ рѣиіенія не должны 
быть въ противорѣчіи съ тѣмъ, чему они прежде вѣровали п
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чего держались на осповапіи ученія Іисуса Христа, его Апосто- 
ловъ и богоносныхъ Отцевъ. «Вѣренъ Богъ, говоритъ Апостолъ 
Павелъ Кориноянамъ, яко слово наше еже къ вамъ, не бысть 
ей пни» (2 Кор. 1, 18 .). Таковы должны бытыі рѣшенія двп- 
жимыхъ Духомъ Божінмъ Соборовъ. •

Мнѣ кажется, что въ вопросѣ такой важности нельзя увле
каться теоріею и составлять себѣ произвольный системы, на по- 
добіе Рпмскпхъ, которыя ие могутъ утверждаться на словѣ Бо- 
жіемъ; необходимо 'повѣрять всякую теорію практикою истори
ческою, и тогда только мы будемъ увѣрепьт въ нстинѣ. Чт^ 
же, лучше Дѣяній Апостольскпхъ, можетъ прояснить намъ при- 
мѣненіе первобытной теорін управлепія Церкви къ самой тірак- 
тикѣ? Это есть самое чистое зерцало нсторін первыхъ ея 
дней, когда «Іаковъ, и Киѳа (Петръ) и Іоаннъ, почитаемые 
столпами, въ знакъ согласія, подали руку Павлу и Варпавѣ, 
чтобы пмъ идти къ язычнпкамъ» (Галат. 2 ,1 2 .) .  Ивотъпослѣ 
первыхъ Апостольскпхъ страпствій Павла, мы видимъ его на 
Соборѣ Апостоловъ и старцевъ въ Іерусалимѣ, гдѣ первеиствуетъ 
Іаковъ, какъ Епнскопъ Іерусалпмскій, наименованный первымъ 
и въ посланіи Павла къ Галатамъ, хотя прнсутствуетъ верхов
ный Петръ и даже открываешь Соборъ своею рѣчыо (Дѣяіг. 15, 
9 и слѣд.). Окончательное же рѣшепіе нолагаетъ не Петръ, а 
Іаковъ, и, по его слову, Апостолы и пресвитеры, со всею Цер- 
ковію, написали окружное пОсланіе къ живущимъ въ Антіохіи 
(гдѣ впервые нареклось имя Христіанъ), съ такпмъ знаме- 
нательнымъ выраженіемъ: изволисл Д у х у  Свят ому и  пам ъ , 
безъ какого-либо особеннаго утверждснія верховнымъ Петромъ 
сего онредѣленія соборнаго. Если такъ дѣйствовалп на первомъ 
Апостольскомъ Соборѣ Іерусалима, который долженъ служить об- 
разцемъ для всѣхъ иослѣдующнхъ;' то кто далъ право измѣ- 
пять сей древній порядокъ?

Если, несмотря на ясный выражепія Дѣяпій Апостольскпхъ, 
вамъ можетъ показаться пропзвольнымъ, съ моей отороны, мнѣіііе
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о иервеиствѣ Іакова на Соборѣ предъ Апостолом,- Петром,- то 
я могу оградить себя свндѣтельствомъ велішаго учителя Церкви 
Joanna Златоуста, который, нъ иоіолкованіи сего текста 
прямо говоритъ: «въ Церкви не было ни какой над
менности, но великое благочииіе; смотри: нослѣ Петра гово
рить Павелъ, п никто не останавлнваетъ его; Іаковъ ожидаетъ 
и не выстуіиіетъ влередъ, хотя ему предоставлено былоначаль- 
ствоваше (въ Церкви Іерусалимской); сначала говоритъ Петръ 
сь силою, а но'юмъ онъ (т. е. Іаковъ) съ большею кротостііо; 
такъ всегда нужно поступать тому, кто имѣетъ большую власть’ 
укоризны говорить съ большею кротоетію» (Бѣс. 33. Если въири- 
сутствш верховного Петра, иервенствуетъ Іаковъ, и нѣтъ особен
ного утвержденія Петрова въ соборномъ ііосланіп всѣхъ Аиостоловъ 
и старцевъ: то какъ же требовать утвержденія Паискаго для но- 
ілѣдующпхъ Соборовъ, на которыхъ также изволилось Духу Свя
тому изречь священные догматы?-Это не мое частное мнѣніе 
ни цѣлаго многолюднаго Собора ІІароагепскаго (425 г .) , который 

такь выразился противъ любоначалія Римского: «Отцы’ судили 
что пн для единый области не оскудѣваетъ благодать Святаго 
Духа, чрезъ которую правда, ісренми Христовыми, зрится разумно 
и содержится твердо, и наипаче, когда каждому, 'если иастоптъ 
сомнѣше о справедливости рѣшенін блнжайшихъ судей, позво
лено приступать къ Соборамъ снося области, и даже ко Вселен
скому Собору. Развѣ есть кто либо, который бы повѣрилъ, что 
Ьогъ иашъ можетъ единому токмо нѣкоему, вдохнуть правоту 
суда, а безчпсленнымъ іереямъ, сошедшимся иа Соборъ, отка- 
жетъ въ ономъ»? Что можетъ быть яснѣе? и это весьма хо
рошо извѣстно Рнмляламъ, потому что соборное носланіс сіе 
напечатано у ннхъ во всѣхъ соборныхъ актахъ. Оно заклю
чается весьма замѣчательными словами: «да не явимся внося
щими дымное надмеиіе міра въ Церковь Христову, которая, же-
лающимъ зрѣть Бога, приносить снѣтъ простоты и день’смн- 
^енномудрін».

Пойдемъ далѣе, держа въ рукахъ свѣточь нсторіп, кото
раго боятся Римляне, потому что они внесли то дымное над- 
меніе въ Церковь Христову, противъ коего предостерегалъ. Со
боръ самаго Папу. Первый Вселенскій Соборъ, въ Пикеѣ, пред
ставила, въ себѣ самомъ важиѣйшее руководство для всѣхъ 
Соборовъ Вселенскнхъ, ибо тогда уже прекратились гоненія на 
Церковь Христову, и она, обагренная мученическою кровію, со
единилась, въ лнцѣ своихъ нсновѣдннковъ, иа Соборѣ,. предъ 
лпцемъ державнаго Константина, который иррдоставплъ имъ 
полную свободу сужденій. Здѣсь свобода сія была благоуправ- 
лена Духомъ Госнодннмъ, и не двое плн трое, а 318 'святыхъ 
Отцевъ, собраны были во имя Іисуса Христа, для нсиовѣданія 
Божества его, сѵмволомъ каѳолнческой вѣры. Кто же предсѣ- 
дательствовалъ?— Старецъ Осія, Еиисконъ Кордубскій, но не въ 
лнцѣ Папы, какъ старался внушить сію мысль иозднѣйшій со
ставитель ложныхъ актовъ Ннкейскпхъ (Геласій), страннымъ 
образомъ иримѣпяя къ иодниенмъ соборпымъ то, что'было ска
зано о разсылкѣ иравилъ Собора но всѣмъ Церквамъ, начиная 
съ Римской; посему и явились у него такія нелѣпыя подписи: 
«Леоитій украшеніе Церквей Госнодиихъ, Протогеиъ удивитель
ный», и ирочія въ томъ же родѣ.— Когда окончился Соборъ. 
не требовали Епископы утвержденія Папы Сильвестра, но ему 
самому были посланы Ннкейскія правила для руководства, чрезъ 
Осію Кордубскаго и бывшпхъ съ иимъ пресвитеровъ Рнмскихъ, 
и не только одному Панѣ, но вообіце святымъ Божіимъ Цер
квамъ, которыя суть въРнмѣ, Италіи и всей Иснапіи.— И такъ  
тутъ не видно никакого утверждеиія со стороны Папы; напро- 
тивъ. отъ него, какъ и отъ всѣхъ прочихъ Епископовъ, требуется 
покорность опредѣленіямъ соборнымъ, которыя сами по себѣ 
противны всякому единовластно въ Церкви, ибо внушаютъ со- 
блюденіе древнихъ обычаевъ и иреимуществъ Церквей (правило 6).

Если отъ перваго Вселенскаго Собора мы перейдемъ ко вто
рому, который дополннлъ с.ѵмволъ вѣры Ннкейскій, до нынѣ
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сохраняемый въ неизмѣнной чистотѣ на Востокѣ, мы впдимъ, что 
на этомъ Соборѣ не присутвовалъ ни одинъ Легатъ Панскій и это по 
должно насъ удивлять, потому что въ прнведенномъ выше посланіи 
Собора Карѳагеискаго къ Панѣ Келестпну, Отцы Афрнканскіе прямо 
говорили: «о томъ, чтобы нѣкіе, аки бы отъ ребра твоей святыни 
бьші посылаемы, мы не обрѣтаемъ онредѣленін ни единаго Собора 
отцевъ.» Ие смотря на то, что въ иачалѣ, навторомъ Соборѣ, пред- 
сѣдательствовалъ святой Мелетій, Епискоиъ Антіохійскій, который 
состоялъ даже внѣ обіценія рпмскаго, по внутреннимъ смутамъ сво
ей Церкви, и что Папа Дамасъ неохотно прннялъ опредѣленія сего 
Собора,— они были однако признаны во всемъ Западѣ; такъ изво- 

л и ся  Д у х у  Свят ом у,' коего безначальное нсхожденіе отъ Отца 

было выражено подлинными евангельскими словами на этомъ Соборѣ 
и тѣмъ донолненъ сѵмволъ Никейскій. И такъ вотъ и второй 
Вселенскій Соборъ состоялся безъ Папы. Достойно вннманія, что пе 
къ Паиѣ обратился онъ за утвержденіемъ, ио къ великому Импе
ратору Ѳеодосію для того, чтобы онредѣленія соборныя были, 
чрезъ него признаны и распространены по всей нмпѳріи, и по
тому писалъ къ нему въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «желаемъ, 
человѣколшбивѣйшій Императоръ, чтобы какъ ты ночтилъ Цер
ковь письмами, которыми насъ созвалъ, такъ и оиредѣленія 
Собора оградплъ бы ноднпсаніемъ твоей руки». Это весьма есте
ственно, потому что Соборъ нздавалъ не только опредѣлешя 
догматнческія, но и относившаяся до благочннія церковнаго, ко
торое въ тѣсной связи съ благоустройствомъ гражданскішъ. 
Слѣдственно необходимо было Главѣ имперін оказывать,' съ своей, 
стороны, нужное содѣйствіе. По сему Императоры всегда присут
ствовали на Вселенскихъ Соборахъ, лично или чрезъ своихъ 
еановниковъ. Изъ собориаго письма явствуетътакже, что не Папы, 
а Императоры созывали Соборы. Видите ли сколько теорійРнмскнхъ 
сами собою иадаютъ, какъ только загляиешь въ акты церковные?

Мнѣ помнится одно возраженіе ваше: какпмъ же образомъ 
будутъ тверды опредѣленін Собора, если впослѣдствін отступятся
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Отъ нихъ тѣ, которые сперва изъявятъ свое согласіе, какъ это 
случилось и послѣ Никейскаго: ибо иные впали въ ересь Apian- 
скую, и даже до втораго Вселенскаго Собора была обуреваема 
сею ересыо, можно сказать, почти вся Церковь?— Здѣсь опять 
отвѣчаетъ на вопросъ самая практика, то есть факты нсторн-. 
ческіе. Болѣе нолувѣка сильно колебалась Церковь ересыо Аріан- 
скою, а между тѣмъ нн одинъ изъ догматовъ Никейскнхъ не 
поколебался, и самый Соборъ сей всегда почнтаемъ былъ основа- 
ніеыъ единства церковнаго, ибо самъ Духъ Господень изрекъ 
сѵмволъ вѣры устами его Отцевъ, собранныхъ во имя ХристовоГ 
«Духъ, идѣ же хощетъ, дышстъ, и гласъ его слышиши, но не 
вѣси, откуду приходить и камо пдетъ», говоритъ Спаситель 
Никодиму (Іоан. 3 , 8 .) .

Не такъ было послѣ третьяго Вселенскаго Собора, на такъ 
называемомъ сборнщѣ Ефссскомъ; не было тутъ Духа Божія въ 
собраніп Епнскоповъ; дѣйствовалн страсти человѣческія, иодъ 
вліяніемъ гражданской власти. Посему ни одно нзъ его опредѣ- 
леній, благопріятныхъ ереси Евтнхіевой, Не удержалось виослѣд- 
ствіи- всѣ были отринуты частными Соборами и Вселенскимъ 
въ Халкндонѣ, пбо не было свободы сужденій въ Ефесѣ; на Епи- 
скоиовъ налагали даже оковы, и Духъ Господень отступплъ отъ 
такого нечестиваго сборища. Здѣсь можно по истинѣ вспомнить 
слова мудраго Гамаліила: «аще будетъ отъ человѣкъ совѣтъ 
сей или дѣло сіе,— раззорится; аще ли же отъ Бога, ие мо- 
раззорнти то» (Дѣяи. 5 , 38. 39 .).

Святой Папа Римскій, Левъ великій, быль блюстителемъ 
чистоты догматовъ въэту  смутную эпоху н, можно сказать, гла
вою всего Православін (не въ смыслѣ почести и власти, а но 
духу и ревности), какъ нѣкогда велнкій Святитель Александріи 
Аѳаиасій, въболѣе страшную бурю Аріанства. Не потому однако 
твердо было онредѣленіе Халкидонскаго Собора, что одобрнлъ оное 
св. Левъ, но отъ того, что истинны былп догматы, провозгла
шенные на семъ Соборѣ; предварительно было разсмотрѣно догма
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тическое послаше Папы, и потопу только принято, что оно ока
залось согласнымъ съ изложеніемъ вѣры св. Кирилла АлексаИ- 
дршскаго; отъ того и восклицали Отцы соборные: «Петръ гово
ритъ устами Л ьва!,  Впоелѣдствіп же, не смотря на несогласіс 
Папы признать первенство каосдры Цареградской предъ прочими 
Патріаршими, опредѣленіе сіе вошло въ законъ; такъ мало нужно 
было утвержденіе Панское Вселенскому Собору.

Мы впдимъ разительный сему нрпмѣръна пятомъ Вселен- 
скомъ Соборѣ, когда Папа Впгплій пехотѣлъ признать егоопре- 
дѣлешй „едва не лишился за то своей каѳедры; опъ удержался 
только признаніемъ того, что было постановлено на семъ Соборѣ 
Каше же еще нужны иримѣры? Болѣе ста правплъ, изложенныхъ 
Соборомъ Константинопольскимъ, Трульскимъ пли Палатпымъ и 
отнесенныхъ къ шестому Вселенскому, возъимѣли полную силу 
на Востокѣ и до ннпѣ дѣйствуютъ, хотя никогда не были при
знаваемы Папами, потому что осуждались въ нихъ нѣкоторые 
обычаи Рнмскіе. Достойно вниманія и то, что правила седьмого 
Вселенскаго Собора, о чествовали святыхъ иконъ, хотя и при
знаны были Пайо э Адріапомъ, долго одпако не принимались па 
аападѣ; слѣдствепно даже и тамъ утвержденіе Папское не давало 
той твердости Собору, которую ныпѣ приписываюсь Римляне 
единственно такому только утвержденію.

Между тѣмъ въ ТНІ столѣтін ясно обозначилось, какая была 
нужна черта вселепства для непоколебимости онредѣленій собор- 
ныхъ. Это не было новое дотолѣ неизвѣстное начало; оно ле- 
житъ въ основаніп самаго .учрежденія Вселенскнхъ Соборовъ, 
но теперь самимъ Вселенскимъ Соборомъ выражено. На седь- 
момъ прямо отринуто было нечестивое соборище Импера
тора Копронима протнвъ святыхъ иконъ, въ такихъ вы - 
раженіяхъ: «какъ могъ Соборъ сей быть великнмъ и Вселенскимъ, 
когда не всѣ на оный согласились, и пе только пе приняли его 
предстоятели ирочнхъ Церквей, по даже предали апаѳемѣ, ибо 
онъ не имѣлъ соучастниками, какъ сіе подобаетъ па Соборахъ,
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пи ішскаго Папы, ни его мѣстоблюстнтелей, ни окружныхъ 
граматъ; не нмѣлъ также себѣ согласующими и Восточыхъ 
Патріарховъ, т. е. Александрійскаго, Антіохійскаго и Св. града 
нн даже отъ нихъ грамотъ, ни священником,». Тоже самое 
выразнлъ на Соборѣ, бывшемъ противъ Патріарха Фотія Импе
раторъ Василій Макрдопскій одному изъ Епнскоповъ: «можно ли 
назвать суетнымъ, чтгі проистекаетъ отъ Патріашнхъ престоловъ? 
ты знаешь самъ, равно какъ и вся подсолнечная, что, съ номо- 
ЩпоВожіею, пять Патріаршихъ каеедръ не могутъ заблуждаться 
въ вѣрѣ, н такъ ты долженъ; необходимо принимать пхъ опре- 
дѣлепш». Но впослѣдствіп оказалось, что мѣстоблюстнтели Во
сточные не были законные, а только присланы но дѣламъ по- 
литическимъ отъ Калифа Сарацпнскаго, и что пмъ произвольно' 
дали титулъ мѣстоблюстителей; посему и опредѣленіе Собора не 
было твердо. Около того же времени преподобный Ѳеодоръ Сту- 
дитъ, въ письмѣ своемъ къ Императору Михаилу, защищая 
права Церкви нротпвъ наснлія власти гражданской, говорплъ 
что не отъ мірскихъ, но отъ духовныхъ, т. е.t-отъ преемниковъ 
А постол ькихъ, которымъ предоставлено вязать и рѣшить, должны 
зависѣть догматическія рѣшенія. Кто же ein преемники Апо- 
столовъ? спрашиваетъ онъ: «тотъ, кто заннмаетъ въ Римѣ пер
вую каѳедру, тотъ кто заннмаетъ вторую въ Константниоиолѣ- 
за тѣмъ слѣдуютъ Александрія, Антіохія и Іерусалнмъ; ein суть пять 
высотъ верховной власти церковной; имъ подобаетъ судить о 
церковныхъ догматахъ»; и это совершенно канонически.

Если теперь примѣнить сіе правило къ Собору Флорентий
скому, то, не смотря на мнимое его вселенство и немалочислен- 
ность Епископовъ Восточныхъ, оно окажется погрѣшптельнымъ; 
ибо пе одинъ Маркъ, Митрополнтъ Ефесскій, его отрниулъ, и не 
напрасно воскликнулъ Папа Евгеній, когда Маркъ не подписалъ 
соборнаго опредѣленія: «и такъ, мы ничего не сдѣлали!» Тѣ пять 
высотъ церковныхъ, о конхъ упомпнаетъ св. Ѳеодоръ Студнтъ 
не оказались участниками Собора, ибо Патріархъ Константине-
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польскій Іосифь умерь прежде его окончанія; Макъ Ефесскій пред- 
ставлялъ собою двухъ Иатріарховъ Лнтіохійскаго н Іерусалимскаго, 
какъ ихъ мѣстоблюстнтель. Мѣстоблюстнтель А л екс ап дрі йск'аго 
Патріарха, Ыитрополитъ Ираклійскій Антоній, сказался болыіымъ, 
чтобы не участвовать иа нослѣднемъ дѣяніи Собора, и вынужденъ 
былъ властію императорскою подписать опредЪленіе, но сейчасъ же 
отрекся, и самъ Кесарь не могъ его иначе заставить служить 
обѣдшо въ Вбнеціп, какъ безъ иоминовсиія имени Папскаго. 
И такъ изъ пяти ІІатріарховъ оставался одинъ только Рнмскій 
наоильственнымъ поборннкомъ Собора, хотя противъ него въ то 
же самое время дѣйствовалъ Соборъ Базельскій, не прпзнававшій 
его власти; дѣйствія Папы на Соборѣ противъ Енискоиовъ Грс- 
ческихъ были очень стѣснителыіы.

Не напрасно велнкій Еклесіархъ Сиропуло, участвовавшій 
на ономъ, сравнивая въ книгѣ своей Соборъ Флорентипскій съ 
прежними Вселенскими, говоритъ: «онъ имѣлъ только вначалѣ 
видъ такого Собора, по личному нрнсутствію Императора, Папы 
и Патріарховъ, нлп пхъ мѣстоблюстителей, доколѣ продолжались 
засѣданія торяиственныя; потомъ же все происходило скрытно, 
въ частныхъ домахъ, въ совершенномъ мракѣ, и десять Архіе- 
реевъ совершили, втайнѣ отъ другихъ, дѣло нечестія; ибо никто, 
не только изъ нравославныхъ, но даже изъ занадныхъ; ие зиалъ, 
что творится между Императоромъ и Папою съ ихъ советниками, и 
такимъ образомъ, не едппомысліемъ Вселенскаго Собора, но част
ными мнѣніями нѣсколькнхъ человѣкъ, совершилась Унія. Н и
когда такъ пе дѣйствовали на нрежннхъ нстинныхъ Соборахъ, 
посему никому не обязательны были такого рода рѣшенія на 
нослѣдующее время. ЙІногіе изъ Епнскоповъ Греческпхъ и Латин- 
скихъ не знали даже, чтб они подписывали, и прилагали только 
руку, видя подпись Императора и л и  Папы, ибо самый актъ со
ставлен!, при немногихъ свндѣтеляхъ, и никому пе былъ чптанъ 
преяэде подписи. Послѣ иодобныхъ козней ие заслуншваютъ ли осу- 
жденія соборнаго виновники такого акта и Унін? И’ сіе нишу не
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по пепависти, заключаетъ Еклесіархъ, но ради истины, дабы 
каждый могъ видѣть ее своими очами». Къ сояіалѣнію, такія 
антпканоннчсскін дѣйствія повторились и на Трндентинскомъ Со- 
борѣ, который почитается Вселенскимъ для Запада.

Посмотримъ теперь, что можно извлечь нзъ всѣхъ сихъ 
исторнческихъ доводовъ, кромѣ необходима«) условія о совершен
ной свободѣ сужденій,— для того, чтобы Духу Святому изводи
лось проглаголать устами пастырей Церкви, какъ и на нервомъ 
Апостольскомъ Соборѣ въ Іерусалнмѣ?

Мы видѣлн, что въ словахъ седьмаго Собора ясно выра
зилось также но менѣе существенное условіе, для твердости 
Вселенскаго Собора: это то, чтобы всѣ пять Патріаршихъ ка- 
ѳедръ принимали въ пемь дѣятелыюе участіѳ, или лично чрезъ 
своихъ Іерарховъ, или чрезъ ихъ мѣстоблюстителей, съ вѣрю- 
щнмн Патріаршнми граматамн. По чему же пять, а не болѣе? 
Это не произвольное число, потому что, какъ выразился св. Ѳе- 
одоръ Студитъ, «сіисуть пять высотъ церковныхъ, имѣющихъ право 
рѣшать догматы Церкви», такъ какъ на пять Патріархатовъ раз- 
дѣлена была Вселенская Церковь того времени, уступая только 
первенство Риму, при равныхъ нравахъ. Весьма ошибаются тѣ, 
которые полагаютъ, будто для вселенскаго дѣйствія Собора необ
ходимо, нослѣ его заключенія, чтобы признаны были пздаиНыя 
имъ правила вовсѣхъ Церквахъ, чрезъ мѣстное нхъ обсужденіе, 
или чтобы они былп утверждены Папою, по одпому личному его 
суду. Это было бы весьма нелѣно: пбо- какая же тогда нужда 
въ Соборѣ Вселенскомъ, еслп бы его дѣянія былп снова нотомъ 
нересуя{даемы? Нѣтъ, окончательное рѣшѳше догматовъ и кано- 
новъ всегда происходило на самомъ Соборѣ^— иначе нельзя ска
зать: изволисл Д у х у  Овлтому и  на м ъ —  и, иослѣ сего вселен
скаго совѣщанія, опредѣленія соборныя разсылались уже, какъ 
неотмѣнимыя повелънін, во всѣ Церкви, не исключая и Рим
ской; Для того и присутствовали на Соборѣ лично Іерархи, или 
избирались ими вѣрные мѣстоблюстителн, которые пользовались
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довѣрепностію всей своей Церкви, чтобы мѣстиыя Церкви съ 
вѣрою принимали то, что они прннесутъ съ Вселенскаго Собора. 
Не нужно было для сего даже и болынаго числа такихъ повѣ- 
рениыхъ; мы внднмъ, что на первомъ Соборѣ, отъ лица 
всей Африки , гдѣ считалось до 600 Еписконовъ, былъ одинъ 
только верховный Цициліанъ, со стороны Рима два пресвитера, 
а для всего Запада одинъ только Осія Кордубскій, который и 
предсѣдательствовалъ.

Но вы спросите: какимъ же образомъ дѣйствовать теперь, 
когда измѣнилось взаимное состояніе Церквей, и отпала много- 
люднѣйшая Римская? Изъ какихъ лицъ можетъ составиться 
нынѣ Соборъ, обязательный для всего Православія, и какъ на
звать его Вселенскимъ? По духу соборнаго управленія первен
ствующей Церкви, опъ долженъ точно также состоять нзъ иред- 
ставителелей самостоятельных!, Церквей, которыя, управляясь 
сами собою въ частности, составляютъ всѣ вкупѣ одно каѳоли- 
ческое тѣло. Мы нмѣемъ доселѣ четыре Патріаршія каѳедры, подъ 
предсѣдательствомъ вселенскаго Архіеннскопа новаго Рима и они 
часто собираются для совѣщаній между собою, хотя такого рода 
совѣщанія обязательны только собственно для Восточной Церкви, 
точно также какъ и опредѣленія св. Сѵнода— для Русской. Для 
полнаго же Собора, я полагаю, необходимо участіе обширной Все- 
россійской Церкви, вмѣстѣ съ Грузинскою и Славянскою, кото
рая въ иредѣлахъ Австрійскихъ,ч и Церкви въ Греческомъ коро- 
левствѣ; общее ихъ рѣшеніе обязательно будетъ для всего Право- 
славш. Мы видѣли такіе Соборы при Царѣ Алексіѣ Мнхайловичѣ, 
на коихъ присутствовали Патріархи Восточные и ихъ мѣстоблю- 
стители, и Іерархи Сербскіе и Молдовлахійскіе.

Но будутъ ли такіе Соборы называться Вселенскими? спро
сите вы. До сихъ иоръ, по смиренномудрію Востока, столь нази
дательному, въ сравпеніи съ надменностію Запада, самые много
людные Соборы Патріаршіе въ Москвѣ, не принимали на себя 
сего громкаго ти тла , хотя именовались и каѳолнческими
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и православными, по соборному своему еднпству н чпстотѣ дог
матовъ, но не оглашали себя Вселенскими, такъ какъ одна об
ширная часть древней вселенской Церкви отпала отъ единства, 
по своимъ заблуждепіямъ. Много любви и миролюбнваго уповэ- 
нія въ такомъ смиренномудрін! Но по чему же, скажете опять, 
Римская величаетъ свои Соборы Вселенскими, даже и нослѣ раз- 
дѣленія съ Греческою?— но тому же духу нревозношеніи, кото
рый былъ виною ея отнаденія. Хотя она и мояіетъ насчиты
вать у себя двѣ трети Хрнстіанъ, въ сравненін съ Восточною; 
но доколѣ остальная треть, которую не въ правѣ она укорить 
ни въ одномъ отступленіп отъ догматовъ Православія, отъ коихъ 
сама отпала, не находится съ нею въ союзѣ единства, по су
ществу дѣла не можетъ быть вселенства па ея Соборахъ. А ка
ковы ея Соборы? мы это видимъ нынѣ: не насильствепнымъ 
ли образомъ навязанъ былъ недавно, происками Іезуптовъ и 
влпстію Папскою, новый догматъ о непорочномъ зачатіи Матери 
Божіей, противъ котораго вопіетъ Западъ и особенно Церковь 
Галликанская? Монархичсскнмъ началомъ могущества Папскаго 
совершенно убито Соборное, которое отъ первыхъ вѣковъ поло- 
Hseiio было въ основаніе управление вселенской Церкви, и отъ 
того, возникли всѣ заблуждепія рнмскія. Повторнмъ слова Карѳа- 
генскаго Собора: «развѣ есть кто либо, который бы повѣрилъ, 
что Богъ нашъ можетъ токмо единому нѣкоему вдохнуть пра
воту суда, а безчислеппымъ іереямъ, сошедшимся на Соборъ, 
откажетъ въ ономъ; да не явимся и мы вносящими дымное 
надменіе міра въ Церковь Христову, которая желающимъ зрѣть 
Бога, приносить свѣтъ простоты и день смиренномудрія».

1 Мая 1858 г.



письмо
IC Ъ А Б Б А Т У  М И ШО Н У .

Простите ли миѣ Христіанскую искренность, съ которою 
къ вамъ обращаюсь, хотя и не имѣю удовольствія знать васъ 
лично? Одно только общее наше званіе паломниковъ, внушаетъ 
мнѣ сію смѣлость, потому что мы оба посѣтилн Св. землю, но 
къ сожалѣнію, на разстоянін цѣлаго рода. Я вамъиредшествовалъ 
въ 1850 г ., и сь тѣхъ поръ имѣлъ случай прочесть нѣкоторыя 
изъ вашихъ сочиненій, начиная съ «новаго рѣшенія вопроса о 
св. мѣстахъ.» Скажу откровенно: меня очень тронуло ваше 
миролюбіе, при тѣхъ притязаніяхъ, болѣе полнтическихъ, нежели 
духовныхъ, которыми увлекается Западъ. Я слѣднлъ за вами 
и при чтенін вашего религіознаго журнала, котораго первый томъ 
только что окоичилъ, еще не' имѣя втораго,— и это побу
дило меня къ вамъ писать, потому что до сихъ поръ я еще ни
кого не всгрѣчалъ между вашими единовѣрцами, кто бы такъ 
хорошо былъ расположен!» къ Востоку. Вѣроятно, и я вамъ нѣ- 
сколько извѣстенъ, ио мвей брошюрѣ, «Слово Каѳолическаго 
Православія Римскому католичеству» о которой вы благонріятно 
отозвались въ своемъ журнадѣ: а теперь я посылаю вамъ мои 
письма о Богослужепіи.

Благая цѣль, которую вы себѣ предположили при посѣще- 
ніи Востока, достойна вашего свящзннаго сана, и желательно,
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чтобы не только каждый священннкъ, но и всякій Христіапннъ, 
былъ одушевленъ тѣмъ же благоговѣйнымъ чувствомъ. Вселен- 
скій Соборъ, если только когда либо можетъ онъ состояться, 
посреди политнческихъ смятеній Европы, былъ бы конечно 
единственньшъ средствомъ для рѣшенія вопроса о соеднненіи 
Церквей; но едва ли можно ожидать успѣха, еслп только вник
нуть: съ какой точки зрѣнія вы и всѣ Западные смотрито на 
это важное событіе, и какія предлагаете къ тому средства, даже 
и при чрезвычайной умѣренностн вашей сравнительно съ другими. 
Неудовлетворительность вашихъ свѣдѣній о Востокѣ, который 
вы прошли подъ вліяніемъ мыслей исключительно римскихъ,—  
возбудила во мнѣ это печальное сомнѣиіе. Позвольте же мнѣ 
смиренно высказать то, что у меня на сердцѣ, вамъ и всѣмъ 
вашимъ еднновѣрдамъ, которые никогда не хотятъ практически 
изучить вопроса, будучи увлекаемы своими теоріями; вы увндито 
что это есть постоянная причина неудачи всѣхт самыхъ 
благонамѣренныхъ • предначннаній вашихъ. Я буду поражать 
васъоі собственнымъ вашимъ оружіемъ, чтобы доказать вамъ, 
какъ вы сами мало вникли въ этотъ. важный вопросъ о соеди
нен! и Церквей.

Знаете ли, что васъ часто вводило въ заблужденіе, при 
вашей релнгіозиой ревности, и ведетъ къ исключительному изу
чений одпой лишь стороны вопроса?—Это наши переметчики, 
которые, подобно отцу Стефану и комнаніи, оглашаютъ въ ва
шихъ журиалах'ъ, для успокоенія своей созѣсти: что благопрінт- 
ное время уже настало и что надобно дѣйствовать, какъ будто 
Восточный міръ въ ожнданіи Римской пропаганды. Весьма 
сожалѣю, что вы не можете прочесть, въ моихъ Римскихъ 
письмахъ, о нравственномъ настроенін и религіозныхъ свѣдѣ- 
ніяхъ сихъ господъ, которые оставляюсь свою Церковь, совер
шенно ее не зная. Попросите о. Стефана совѣстлнво перевести 
для васъ этотъ отрывокъ, и онъ конечно вамъ пе откажетъ;, не 
самъ ли онъ увѣрялъ меня : что мои нолемическін сочиненія
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прпносятъ гораздо больше пользы Церкви Римской, нежели 
Восточной, потому что онн утверждаютъ обратившихся въ ихъ 
новой вѣрѣ? Потрудитесь также перечесть еще разъ нзвѣстную 
вамъ мою брошюру и особенно ту статью, гдѣ я объясняю ка
кой вредъ наноснтъ Рнмскіе миссіонеры иа Востокѣ, дѣлу Хрн- 
стіанства вообще.

Что же я вижу въ вашей кннгѣ?— Два католическихъ свя
щенника сошлись на утесахъ Сиры; одпнъ уже многіе годы 
живетъ въ орлнномъ гнѣздѣ своемъ, а другой пришелъ изъ 
дальнихъ странъ Запада; онн сообщаютъ другъ другу благо- 
честпвыя свои желапія и, какъ пѣкогда Апостолы, подаютъ одпнъ 
другому руки, чтобы идти трудиться для пользы и мира Церкви;— 
это по нстпнѣ чрезвычайно трогательно. Но если послѣдовать за 
ними на предпринятом!» ими пути, нельзя не поскорбѣть о не- 
достаткѣ ихъ нрактнческаго знаніи; потому что одинъ нзъ нихъ
изучалъ Востокъ, только съ вершины своего утеса, а другой__
остался съ своими иредубѣжденіямн, хотя и довольно странствовал!» 
въ его нредѣлахъ. Судя по ихъ рѣчамъ, можно подумать, что они 
идутъ разработывать какую либо дѣвственную почву въ Аме- 
рнкѣ, жители коей совершенно дикіе и безъ всякаго образовали. 
Оба онн боятся однако сего образованія, которое можетъ воз
никнуть въ мірскихъ и церковныхъ школахъ Греціи, какъ будто 
истина боится свѣта.

«Въ прежнее время, говоритъ Аббатъ острова Сиры, духо
венство Греческое не имѣло никакого церковнаго образованія;__
оно было суевѣрно, невѣжествешю и безнравственно; но теперь 
уже начинаетъ нѣсколько подыматься, чрезъ свои школы, семн- 
наріи и университеты, если не въ отношеніи нравственномъ (а 
почему же и не такъ?!), то по крайнѣй мѣрѣ своею ученостію, 
такъ что со временем!» можетъ соперничать въ наукѣ съ духо
венством ь Католическими» (И гакъ, вотъ въ чемъ опасность). 
Аббатъ Марннсллн неоднократно доводп.іъ о томъ до свѣдѣнія Про
паганды Римской, предлагая ей принять необходпмыя мѣрьт, чтобы
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возвысить духовенство католическое; но ещеничего не сдѣлано (стр. 
201). Онъ находить учрежденіе новыхъ еиархій Греческпхъ опас

ною .шорою, которая можетъ отдалить будущее соединеніе (стр. 
207). И такъ, но мнѣнію ночтеннаго Аббата, желательно было бы 
чтобы Пропаганда Римская обрѣла бѣдныхъ Грековъ безъ пастырей 
и безъ училшць, выданными, чрезъ самое ихъ невѣжество, въ руки 
апостоловъ Запада.

Вы сами, г. Аббатъ, не смотря на вашу чрезвычайную 
умѣренность, ( позволяете себѣ иногда некоторый выраженія , 
невольно изобличающія какъ мало питаете вы уваженія и къ 
людямъ и къ ихъ странѣ. Видя, въ первый разъ, ноля Аѳин- 
сьіи, лишенныя всякой зелени, вы произносите нроклятіе на 
бѣдныхъ Грековъ (стр. 137). Простите моей смѣлости; но мнѣ 
кажется не лишннмъ привести здѣсь знаменитый стихъ Расина:

Eli quoi Mathan, dun pretre est со lä le langage?

Въ другой разъ, въ Дафнѣ, (стр. 171) вы приняли 
нѣсколько старухъ, одѣтыхъ въ черное платье, за с в ѣ ж е -  
выбритыхъ монаховъ , изнуренныхъ постомъ, и вы ска
зали имъ нѣсколько словъ на вашемъ ученомъ Греческомъ языкѣ 
котораго разумѣетсн онѣ не могли понять. Вы даже почтили 
этнхъ мнимыхъ монаховъ пазвапіемъ преподобныхъ отцевъ. Можно 
ли такъ нздѣваться надъ представителями Церкви, которую вы 
желаете обратить къ истинѣ и въ которой они, по вашему мнѣ- 
нпо, носятъ санъ священства, вмѣстѣ съ ппоческимъ званіемъ? 
Неужели вы не знаете, что монахи Греческіе никогда не брѣютъ 
бороды? Какъ? вы иг можете отличить старуху въ рубищѣ, отъ 
монаха въ рясѣ? А если вы дѣйствительно ошиблись, то можно 
ли такъ невнимательно изучать сію Церковь? Вы разсматриваете 
подробно всѣ развалины и пренебрегаете ихъ блюстителями! Вы 
сами не нодозрѣваете, что ваша школьная рѣчь недоступна Вос- 
точиымъ, а между тѣмъ не даете оебѣ труда остановить ваше 
вниманіе на тѣхъ лнцахъ, къ которымъ вы обращались.
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Не ускользнуло отъ васъ ни одно замѣчателыюе растсніевъ 
долинахъ и горахъ Морей, хотя, конечно, не съ ботаническою дѣлію 
предприняли вы свое нутешествіе, и вотъ однако, вы проходите, съ 
совершеннынъ равнодушіемъ, мимо знаменитой обители Мегаспііле- 
онъ, гдѣ, пословамъ вашимъ собралось до 600 иноковъ. И что ate?—  
вы останавливаетесь противъ сего пустыннаго скита, столь любо
пытного по своимъ пещерамъ, подъ сводами коихъ, въ три яруса 
сооружены церкви и келлін; вы рисуете видъ монастыря, даже 
портретъ одного изъ монаховъ, и не потрудились взойти, чтобы, по 
крайнѣй мѣрѣ узнать— каковъ внутренній бытъ Греческой 
обители,— ея дисциплина и церковная служба. Это была, однако, 
первая, обитель которая представилась вашему пытливому взору, 
а между тѣмъ вы сами утверждаете, что монахи на Востокѣ, 
невѣжественнымъ своимъ фанатазмомъ, служатъ большею препо
ною дѣлу пропаганды. И такъ  не полезно ли было вамъ ближе 

познакомиться сънимн, н.побѣсѣдовать искренно съ сими насто
ящими отцами, но не такъ какъ съ старухами Дафны, оваж- 
номъ для васъ предмет« мира церковнаго? Вы бы нашли между 
ними людей образованных?», въ обществѣ коихъ ировелъ я ни
сколько нріятныхъ часовъ, во время моего носѣщенія Мегаспи- 
леоиа.—  Но вы прошли мимо, съ небрежностію, которую бы я 
осмѣлился назвать странною, еслнбы не всѣ Западные такъ 
поступали въ отношеніи Восточнихъ; и иослѣ сего, безъ вся
каго основаиія, вы заявляете въ вашей книгѣ, рѣзкое мнѣніе 
о состояніи монашества на Востокѣ; но словамъ вашимъ есть 
нѣчто общее между мдаденцемъ , безумнымъ и монахомъ! 
(стр. 149) Вы воніете противъ невѣжества цѣлаго сословія, не 
зная сами ни одной изъ его личностей. Апостолы западные дол
жны бы однако стараться ихъ къ еебѣ привлечь, а не отталки
вать. отъ себя съ такимъ презрѣніемъ. Въ виду Мёгаспилеона, 
вы надъ нимъ глумитесь и называете его болынимъ монашескимъ 
ульемъ; не лучше ли было бы въ пего проникнуть?— Можетъ 
быть вы бы тамъ нашли довольно меда, чтобы усладить горечь
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вашихъ насмѣшекъ и, во всякомъ случаѣ,— нѣсколько болѣе свѣта 
о томъ Востокѣ, о которомъ вы такъ пристрастно отзываетесь. 
Далѣе, добрый прнходскій священникъ оказываетъ вамъ госте- 
пріимство; ио вы не заводите съ нимъ духовной бесѣды, по
тому что оѣролт по  такого рода бесѣды ему совершенно чужды; по 
вашему мнѣнію, его образованіе не выше чѣмъ у прочихъ священ
ников?» Греческпхъ, и вслѣдъ за тѣмъ вы восклицаете: какое 
бѣдствіе для Христіанской Церкви, что она дошла до такого 
упадка! (стр. 1 37 ). Ие думаю однако, чтобы приходскіе свя
щенники въ Италіи были болѣе образованы.

Слѣдую за вами въ Константинополь, который вы посѣ- 
щаете съ тѣмн же чувствами предубѣжденія, нисколько не стараясь 
изучить духовенство Греческое; для васъ довольно мѣстныхъ свѣдѣ- 
ній вашихъ едпновѣрцевъ, хотя и весьма нсопытныхъ. Онн увѣря- 
ютъ васъ: будто Патріаршій Оѵнодъ состонтъ нзъ одннхъ лишь 
титулярпыхъ Архіереевъ (in partibus), когда иапротнвъ того въ 
лемъ засѣдаютъ Митрополиты старѣйшнхъ, существующнхъ до- 
селѣ каоедръ; достаточно слышать ихъ названія, чтобы въ этомъ 
убѣдиться: Ираклія, Никея, Никомндія, Кизика и пр. Это мо
жетъ казаться in partibus infidelium, т . е. es ст рапахъ  певѣр-  

ч ы хъ  для Запада, по онн совершенно дома на Востокѣ, потому 
что между сими мнимо невѣрньши, миогіе, ради вѣры, даютъ 
умерщвлять себя, вмѣстѣ съ своими пастырями. Видите ли 
какъ съ другой точки зрѣиія все измѣняется! Вы -еще говор*^ 
будто ихъ епархіп управляются викарными Е пископам и./^010'  
рыхъ называютъ Архимандритами; но быть можетъ вар6 неиз* 
вѣстно, что это званіе соотвѣтствуетъ степени А ббр^11 не Д°л' 
жно быть смѣшиваемо съ саномъ Епископа. Вау^ называютъ 
одного Епископа въ Македоніи, имѣющаго будто/оЫ Д°- милліона 
іііастровъ дохода, ii вы этому вѣрпте, nocpo(» общёй.шщцеты 
духовенства и народа (стр. 3 4 7 .) . Вамъ го^рятъ , что'естіу бого
словская семинарія Грековъ, на одномъ .ізъ Принцевьіхъ остро- 
вовъ, и что об’разъ преподаванія тамь весьма нё^овлетворите-

8
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лепъ, что і і х ъ  единственный профессоръ Тебальдо учился. въ 
Германіи и простой міряшшъ. Но тутъ смѣшали Тебальдо Аѳин- 
скаго, съ начальпикомъ оешіпаріи острова Халкн, который, по 
своей степени, Мптронолитъ Ставроиольскій. Извините, если я 
сдѣлаю вамъ еще одинъ упрекъ: предъ вамп Халкн, на разсто- 
яніи только одного часа,— какъ же не потрудиться носѣтить 
это новое святилище науки, чтобы лично убѣднться— довольно 
ли успѣпшо тамъ идетъ образованіе, или нѣтъ? Могу васъ увѣ- 
рить, что вамъ бы очень понравилась личность Митрополита 
Тебальдо, и что вы бы получили нонятіе о духовной особѣ, 
глубоко образованной и вмѣстѣ православной. Я даже полагаю, 
что вы бы могли почерпнуть, нзъ егобѣсѣды, гораздо болѣесвѣ- 
дѣній о настоящемъ положенін Востока, нежели у пустыннаго 
Аббата островч Сиры: ио вы и тутъ прошли мимо , какъ 
и мимо Мегаснилеона, а между тѣмъ вы хотите просвѣ- 
тить Востокъ,— и такъ дѣйствуютъ всѣ ваши сподвижники. 
Ахъ, милостивый государь! благоволите сперва нзслѣдовать ту 
землю, которую вы хотите засѣять, дабы она вамъ принесла 
илодъ, питому что, при столь недостаточпомъ познаніи людей и 
самаго дѣла, вселенскій Соборъ, котораго вы такъ настоятельно 
требуете, не принесетъ никакой пользы. Я здѣсь останавлива
юсь въ ояшдаиіи вашего втораго тома, весьма для меня заннма- 
гельнаго, который, надѣюсь вы мнѣ пришлете, хотя бы для того, 
ч-^обы доказать по Христіанскн, что вы на меня не сѣтуете за 
мою искренность паломника.

Присоединю еще нѣсколько словъ объ отвѣтѣ Патріарховъ 
на энциклику Папскую, которую вы помѣртили въ концѣ вашей 
книги. Еакігмъ образомъ могло случиться, что въ этомъ отзывѣ 
два раза указываюсь иа грубую ошибку, вкравшуюся въ  энци
клику, гдѣ Карходонъ иазванъ вмѣсто Халкндона? Неужели уче
ные Римскіе могли, по одному лишь созвучію, смѣшать библей
ское имя Карѳагена съ лменемъ вселенскаго Собора, столь знамени
т а я  по всему Христіаиству?— но тамъ и еще бблыная погрѣшность:
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Папа, исчисляя имена великихъ Святителей, вѣрныхъ Риму въ 
первые вѣка Хрпстіанства, называешь, между прочимъ, св. Иг- 
натія Алрксандрійскимъ. Можно ли допускать подобный погрѣпь 
ности. хотя бы онѣ были только тнпографическія, въ окружпомъ 
посланіи, обращепномъ ко всей Церкви? Исходя прямо отъ ка- 
ѳедры Папской, (ex cathedra), оно бы должно быть пепогрѣшимымъ, 
тѣмъ болѣе, что ев. Игпатій былъ мучимъ въ Рпмѣ и тамъ до- 
с р л Ѣ  покоятся его мопіп. Антіохія и Алексапдрія— два Патріар- 
mie престола: и такъ нельзя ихъ смѣшивать, какъ бы двѣ не- 
знячитрльныя. епархіп; если бы и дѣйствительпо это была типо
графическая ошибка, то она произвела впечатлѣніе самое пеблаго- 
пріятпое, и свидѣтельствуетъ— съ какою легкостію разсуждаютъ 
въ Рпмѣ о всемъ, что только не Западное.

Теперь, когда я вътсказалъ вамъ все, что у меня было на 
cppjinf». при чтепіи вашей книги, позволю себѣ сообщить вамъ 
рпір. одну мою мысль, которая быть можетъ не будетъ вамъ не 
пріятпа и. если исполнится, доставишь мнѣ'удовольствіе лично 
познакомиться съ вами. Востокъ, который вы объѣхалп, по 
числу своихъ Христіапъ, составляетъ только шестую часть великаго 
Востока Россіи. и не можетъ съ нимъ сравниться по своему 
просвѣпіепію. И такъ. если вы желаете получить болѣе правиль
ное понятіе о Восточной Церкви, вамъ слѣдуетъ искать у насъ 
всѣ непбходимыя для сегосвѣдѣнія, ибо желанное соединеніе Церквей 
не можетъ совершиться 6 р з ъ  насъ и даже безъ нашего посред
ства. Образованіе паше облегчишь вамъ сблпжеиіе съ просвѣщен- 
пыми людьми пзъ духовныхъ и мірянъ, и вы тогда яснѣе уви
дите въ какомъ -положенін дѣло. Тогда, предъ вашими глазами, 
одна за другою, изчезнутъ всѣ блестящія теоріп о. Стефана; вы 
сами ближе разсудите: можемъ ли мы когда нпбудь включить 
въ нашъ сѵмволъ ваше Filioque, отвергнутое Папою Львомъ III и 
принятое Вепедпктомъ YIII въ 1014 г ., безъ всякаго канони- 
чеекаго разсужденія, когда Императоръ Германскій ГенрііхъІІ
велѣлъ пѣть въ церквахъ Римскихъ сѵмволъ вѣры, который

*



таит.' бпусиа'ли аа МИДОМ (*И<5т. Фйёріі <й». а д .  гл. 38)- ä4fe- 
пЯрь Римская Церковь в а щ щ т  зЙЦИЩатЬ Wo « ф Ш Ш Ш е  
прігаояенгв. Отложивч, ЯМ Яаіиіі теорйі, йй йрМІ-Иесіш уб<Ь- 
дитесь— до какой отмени типъ 'В й з М М й  омичмгъ о т а ш и  
Готичоскаго, который Нельзя ейу навязать, и тогда согласитесь 
что мы не можемъ ішсленно йодраз*мѣваТь въ «ашем-ьйимволѣ: 
«вѣрую въ П й у » , когда’говорийъ: «жВДютго едпну’бвя{ую, Со
борную и Апостольскую Церковь». П(ііѣ:іжайте и наблюдайте Сами 
но постарайтесь быть въ Москвѣ воп-дии страстной седмицы' 
чтобы тамъ встретить :овѣТлый 'Праздника, которвйзатмѣваетъ 
всѣ пасхальный торшерчва Рима. -Тогда толы!» вы поймете-.чгб 
значитъ благочестивый народъ и.-церковное Всенародное.торже
ство, когда предъ вамилсб православные будутъ, .» в ъ  храмб и на 
улицѣ, прнвѣтствовать другъ друга,словами: «Христооъ ,во№ресеЬ 
Нигдѣ нельзя щ грѣтвть что либо подобное, а вы..бы получили 
ясное ,понятіе о православном?»- Востокѣ!

‘ " : J '  , h |  м' - Г.'-ГГ'НГ | ’Г.‘П  . ..  ,- пн
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При моемъ отъѣздѣ изъ Петербурга, нечаянно прочелъ и 
весьма любопытную статыо, на Латинскомъ языкѣ: «исповѣданіе 
вѣры Пальмера», по обращеніи его въ Римскую Церковь. И, по стран
ному случаю, именно въ Славяпскѣ, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ мы 
простились съпимъ въ 1851 году, я теперь отвѣчаю наегопо- 
слѣднее воззвапіе, такъ какъ, по моему мнѣнію, исповѣданіе Паль- 
мера пе можетъ и не должно быть оставлено безъ отвѣта.

Хотя съ перваго взгляда оно представляется только простымъ, 
искреннимъ оправданіемъ Пальмера предъ прежними своими Англи
канскими едпновѣрцами, однако въ немъ заключается самая 
строгая критика на православную Церковь, общеніе коей Пальмеръ 
сначала искал», а потомъ отрипулъ, чтобы броситься безсо- 
знательно въ объятія Римской; но что еще важнѣе, и едвалн 
это подозрѣвалъ самъ новообращенный: —  исповѣдаиіе его 
есть, въ тоже время, самое жестокое обличеніе, какое опъ
только могъ бросить въ лице Церкви, принявшей его въ свое
лоно. Отдадимъ, впрочемъ, справедливость автору, преяде не
жели будемъ разбирать его исповѣдь: оиъ не имѣлъ въ
виду никакой злой илп коварной мысли,— это вѣрно. Въ три 
поѣздки, Пальмера въ Россію, мы довольно съ нимъ познако
мились чтобы вполнѣ оцѣнить благородный и прямой его ха
рактеру которымъ запечатлѣно его исповѣданіе вѣры, и гдѣ 
болѣе всего высказалось его разбитое, больное сердце. Кто зналъ 
близко Пальмера, того можетъ тронуть до слезъ его исновѣда- 
ніе: это крикъ измученной души, всюду ищущей себѣ помощи 
и не находящей ее ни съ какой внѣшией стороны, потому чіо 
миръ душевный приходитъ къ намъ изъ-внутри; «царствіеБожіе
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внутрь васъ есть» сказалъ Господь. Я отнюдь не понимаю это, 
такимъ образомъ, чтобы можно было обойтись безъ Церкви, за
ключившись во внутреннемъ святилищѣ своей совѣсти; нѣтъ, 
я  очень далекъ отъ подобной мысли; но какъ, по слову еванге- 
лія, царствіе небесное не приходитъ съ шумомъ, то надлежало бы 
внести больше спокойствія въ изслѣдовапіе истины и меньше 

.T0.FP п™ пР ц Е ?л Ж Р \і?отоРы^ 'ь воодушевляем, былъ Пальмеръ. 
8 ®  яТОі16аР^Р^|Ж 0,г Й і8§?1 .е;Г0 иравствешіо^ольиымъ, li увле
кало въ постоянный словопренія до іістощпиін силъ: потому что

Ш Ь  іІЯШРс пзъ п и т л м а го  дѣлался т ір л т й м і ,
ІЙ%ювынуждалъ Пальмера проходить супіу и море’ .для іізьі- 
сканія вѣры , которая такъ легко дается людямъ простымъ 

по ЭДУггЙіѵ® ?еРДЧУі какъ младенцамъ. Онъ-же, иаконецъ, ііо- 
слѣ многихъ треволненій, выкнпулъ Пальмера на - берегъ, но 
Я ІіЙ І безмятежной безопасной пристани, а на лоно Римской 
Церкви, съ которою не раздЬлялъ догмат ическ ихъ ея J 'ß i-  
жденій, потому что его собственныя были гораздо право
славное: доказательством'!, тому— его нсповѣданіе вѣрьт. Ійоішо 
ли, обрѣсти покой съ такими сомнѣніямп, когда, по слову Апо
стола, истинная Церковь есть столпъ и утвержденіе истины? 
И т а к ъ , мы сначала прнведемъ вполнѣ псповѣданіе вѣры Паль
мера, а потомъ уже подробно разберемъ его, отвѣчая на всѣ об- 
виненія, и віы увпдимъ, что ничто ие могло удовлетворить 
ума, столь безпокойнаго.іті "  . i t / .ü ’iU illüH  о : ' 1 «ІТВІІІШЕВІІ <1 KM YÖ !1£8Ж

«ііъкоторые изъ монхъ друзей, .предвидя что могѴтъ рас-
ііОиііЯдІІ /1 ijii

пространиться неосновательные толки по поводу моего обращёшя,
 .............  • • ,'*-•••- - . •Г. . I ; ': . '■’

просили меня сообщить имъ слѣдующія о томъ подробности.
Представимъ себѣ молодаго Англичанина, виолнѣ ѵвѣренііаго въ

1 fei, '"  in / ,. ,, у O ltd iu i i jL 'U l l i n ,  <ІІСЫЦ</£Оіг-. ü  Q'jTSlßQ
самоиіъ сеоѣ и посвятцвшаго себя нзучешю богословскнхъ ііаукъ.

'  ‘  '  • ■' ‘" i ‘ j  - 1,1 . J O J  . •/1 I l i j  .  : I ' j M f i  a i i i  H I

Ьогласно съ сѵмволомъ, ему прсподаннымъ, онъ вѣрѵетъ въ 
UA \ . І  ГіД .,1 f. 1 L i.V. i . ’ . ü. - L E ß T f  O itm j .u

видимую, Каѳолическую и Апостольскую Церковь. По эта Цер
ковь, но его мнѣнію, слагается изъ церквей АнгликаііскоІІ, Рим- 
СКОЙ и Іреческой, раздѣленныхъ между собою случайными, а

— 121 -

воиросаші. Надлежало бы пе обращать 
внимаши иа частное разумѣніе или истолковаше догматовъ, пріг- 
шщаемыхъ ш ип тремя Церквами; въ разсуждевіи же сиорных'ь 
Ііупктрвъ учевш между я г а « , слѣдовало бы испресіаняо молить 
Й8Й Ѵ  с?:..вс? мъ усердіемъ, чтобы самъ опъ помогъ намъ 
придти въ познаиіе совершенной истины , дабы обличить
и исправить заблуждевііі, иавін могли вкрасться въ частный 
преданія.»

.,і,і вЛ?1С̂  сеші лѣтъ. проведенныхъ въ изучепіи и уясненіи 
себѣ Англикапскнхъ преданій, принятыхъ симъ юношею отъ 
отцовъ своихъ, онъ приходитъ къ тому убѣжденію, что готовъ 
принять, какъ истинные, всѣ догматы такъ называемой Восточ
ной или н р а в о ^ ^  кромѣ одного только,—
о исхождепін Святаго Духа. Проходятъ еще другія семь 
лѣтъ; онъ лично для себя усвояетъ и этотъ догматъ Восточной 
Церкви й, но очевидной необходимости, увеличивающейся съкаж - 
дымъ днсмъ, онъ невольно нризнаетъ, что Церковь Англикан
ская впала въ весьма важныя заблужденія. Иаконецъ, въ тече
т е  восьми лѣтъ, до настоящаго 1855 года, въ убѣжденіяхъ его 
не происходить никакой перемѣны, но сердце все больше и больше 
склоняется къ едшіенію съ Рнмомъ. Однако, онъ еіце не вѣ- 
руетъ, чтобы Римская Церковь только одна и была Каѳоличе- 
ского, а потому не считаетъ долгомъ открыто принять тѣ ея 
догматы, которые она оиредѣлила безъ участія Грековъ.

 послѣднія восемь .лѣтъ  оігь усердно изучаетъ ис
тину въ восточныхъ Церквахъ, у Русскихъ и у Грековъ, въ раз
ныхъ странахъ Европы, Азіи и Африки; онъ даже хочетъ сдѣ- 
латься прозелитомъ Православной Восточной Церкви, иокинувъ 
•Церковь Англиканскую. Одно только его останавливаешь: Греки 
и Русскіе различно смотрятъ на крещеніе Занадныхъ Христіапъ. 
Принимая прозелита въ свою Церковь, Русскіе только помазу- 
ютъ его св. мѵромъ, не повторяя надъ нимъ крещенія, /и 
повообращепный, тѣмъ не менѣе считается Хрш5тіанн(номъ и у
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Греческпхъ Патріарховъ. Когда me проведйтъ обращается къ 
Грекамъ, съ желаніемъ присоединиться къ ихъ Церкви, то они 
перекрещиваютъ его; и тогда несчастный, дозволившій себя снова 
крестить, грѣшнтъ не только противъ церковной дисциплины, 
Римской и Русской, а можетъ быть и противъ собственной своей 
совѣсти, по и противъ дисцинлипы самой Греческой Церкви, 
установленной Соборами и отмѣненпой только властію Пат- 
ріарховъ».

«Между тѣмъ, этотъ человѣкъ приходить въ Римъ, гдѣ 
многіе изъ друзей его, Римскихъ католиковъ, ио своей ревно
сти и доброжелательству, еще сильпѣе, чѣмъ прежде, настаи- 
ваютъ на томъ, чтобы онъ сдѣлалъ рѣшителыіый шагъ. Онн 
представляютъ ему слѣдуюіція побудителыіыя причины: чело- 
вѣкъ пе можетъ дерзновенно оставаться столь долгое время 
внѣ видимой Церкви; а оиъ дѣйствнтелыю, въ продолженіе 
восьми лѣтъ, оставался внѣ всякой Церкви, безъ всякихъ 
таинствъ , будучи лишенъ нспоиѣди и причащёнія , а 
можетъ быть и безъ крещенія . ибо внѣ Церкви не 
можетъ ихъ сподобиться . Мскду тѣмъ смерть грозить 
каждому изъ насъ; часъ ея пеизвѣстенъ, ударъ ея можетъ 
иослѣдовать вдругъ, неожиданно. Что н»е можетъ быть ужаснѣе 
опасности: умереть безъ иособія св. таинствъ?— Человѣкъ этотъ на
ходить труднымъ и безразсуднымъ защищать ученіе, что 
Каѳолическая Церковь, будучи единою и видимою, слагается 
однако изъ двухъ или изъ трехъ хрнстіанскнхъ обществъ, 
раздѣлившихсн мея!ду собою; прпзнаетъ также, что ни вся Каѳо- 
лическая Церковь, взятая въ цѣломъ ея составѣ, ни какая либо изъ 
частныхъ церквей ея, не могутъ навсегда оставаться въ раз- 
рывѣ съ каѳедрою св. Петра, т . е. съ Римского Церковію.—-И 
такъ, онъ долженъ немедленно, изъявить свою покорность Рим
скому Епископу, какъ верховному учителю и правителю Церкви 
Апостольской, долженъ смириться и предоставить на его усмотрѣ- 
ніесвое исновѣданіе вѣры, хотя бы въ формулѣ, илнизложеніи Рим-
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свой вѣры, могли встрѣтиться слова противныя его личному мпѣ- 
нію ,— не только въ разсужденін извѣстныхъ догматовъ, по праву 
опредѣляемыхъ Церковію, но и въ разсужденін опредѣленія са
маго авторитета Церкви, который есть начало и основаніе всѣхъ 
ея догматовъ».

«На это можно бы сказать, что хотя въ отношеніи нѣко- 
торыхъ догматовъ, излагаемыхъ Каѳолпческою Церковію,— она 
допускаетъ частное мнѣніе, однако это терпимо только съ усло- 
віемъ— послушно покоряться авторитету каѳедры Апостольской; но, 
что между сими догматами и опредѣленіемъ собственно Каѳоличе- 
ской Церкви,— то есть ея власти и л и  авторитета, отъ котораго 
нѣкоторымъ образомъ зависать всѣ другіе догматы, есть большая 
разница. Какъ человѣкъ, обращающійся къ Богу, долженъ быть 
напередъ увѣренъ въ бытіи Бога, такъ и вступающій въ лоно 
Каѳолической Церкви долженъ вѣровать, что она дѣйствительно 
есть Каѳолическая, какъ объясняеть ему въ ученіи о себѣ са
мой,— прежде чѣмъ онъ дастъ клятву вѣровать въ сіе опредѣ- 
леніе или въ другіе догматы, которые отъ него вависятъ. 
И такъ , человѣкъ, не вполнѣ еще убѣжденный въ томъ, 
что Римско-Католическая Церковь одна имѣетъ право Апостоль- 
скаго учительства и что къ пей одной относится обѣщаніе не- 
погрѣшимости въ ученіи вѣры, данное Іисусомъ Христомъ своей 
Церкви,— такой человѣкъ не можетъ, по совѣсти, дать присягу 
по формулѣ, предлагаемой Римскою Церковію, ни быть допу- 
щенъ, въ качествѣ прозелита, къ ея таинствамъ, какъ бы онъ 
ни казался близокъ къ сей Церкви, по своимъ убѣжденіямъ и 
своему внутреннему расположенію. Въ такомъ случаѣ, лучше 
убѣдить его, чтобы онъ внимательно изучилъ этотъ главный 
вогіросъ объ опредѣленіи Церкви,—вопросъ, въ которомъ еще 
сомнѣвается, тщательнѣе испыталъ бы свою совѣсть и неотступно 
просилъ Бога о помощп и милосердіи, такъ какъ онъ одипъ мо
жетъ открыть людямъ заблужденія, скрывающіяся въ изгибахъ 
ихъ ума и сердца, и привести ихъ къ познанію полной истины».
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«Безъ сомнѣнія, эти доводы нѣкоторымъ лицамъ пока
жутся основательными; тѣмъ не менѣе , такъ какъ че- 
ловѣкъ сей нмѣлъ нужду въ каноническому дѣйствительпомъ 
разрѣшеніи грѣховъ своихъ, то онъ счнталъ нравственно болѣе 
безопаснымъ подчиниться безусловно первому изъ всѣхъ Епис- 
коповъ, Римскому Первосвященнику, и дать ему клятву вѣро- 
вать младенчески и вопреки собственного р а з у м ѣ и г л , кото
рому онъ гіривыкъ слѣдовать, — не только ' въ некоторые, 
частные догматы, коихъ опредѣленіе зависнтъ отъ Римско- 
католической Церкви, но принять еще и самое опрёдѣленіе ав
торитета этой Церкви,— опредѣленіе, составлнющее основное па- 
чало ея. Онъ это нсполнилъ, бросившись въ объятія милосердия 
Божія, въ томъ уиованіи, что уже достнгъ цйли, къ которой 
друзья съ давняго времени старались привести его^ и на кото
рую они указывали ему съ увѣрепностію, убѣяідая его (Жорѣе 
оставить свои отлагательства»! . . .— (Вотъ какъ и почему совер
шилось обращеніе Пальмера въ Латинство)!

• * A*•, • * . ' , '

Пальмеръ, съ первыхъ же строкъ, описываетъ себя въ сво
емъ нсповѣданін вполнѣ вѣрно: «молодой Англичанинъ, полный 
увѣренностп въ самомъ себѣ и прбданный іізученію богослов
ских?, наукъ». Эта самоуверенность никогда не оставляла его 
въ спорахъ, хотя оііъ и молился ббъ озареійи его свыше. Йакъ 
скоро онъ пускался въ діалектику, она дѣлалась въ немъ стра
стно,, которая заставляла его входить во в с і  тонкости ЬхШ стй- 
ческія , и даже казуистнческія. Ѣъ пбрвый разъ 'ЙаЛьме^ъ 
ирожилъ въ Россіи болѣе гЬда, изучая языки ^ладянскЙ ' и ?ус- 

jpKift, действительно съ упорною настойчивостію М ш і Ш Ш .  

Тогда онъ былъ еще совершенный Ь ь ш т т щ і  nb своимъ j t i i -  

жденіямъ, хотя, и с'ъ ЙіЬзеистііческіГмъ оттѣнкоМъ, и сму в ь Ш і' 
силами хотѣлось склонить Русскую Церковь, чтобы она, ifo

Ж  пРизгіа*'Іа правосла‘віе Щ и ч Ш Ш ,
давая XXXIX членам?, 6я исповѣданія й р ы  такой д6гмаУи4ё-
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скій смыслъ, какой самъ хотѣлъ навязать имъ, не смотря на 
явный Протестантпзмъ, въ ннхъ заключающійся.

Посему и удовлетворить его было весьма трудно; онъ велъ 
сноры съ тою смѣлостію и оригнналыіостію, которыя отлича- 
ютъ Англичанина, нападая то на факты, то на лица, а часто и на 
всю Церковь. Какъ самое важное доказательство, онъ выставлялъ 
то, что1 въ сущности будто бы не было никакого разрыва йіежду 
Церквами Восточною и Англиканскою, потому что Востокъ ни
когда не отвергал?, ее какъ Церковь еретическую, и что 
были даже иисьменныя сношенія Епископов?, Англннскихъ съ 
Восточными Патріархами и Россійскимъ Сѵнодомъ. Пальмеръ 
былъ тогда еще, со всѣмъ упорствомъ, привязанъ къ латин
скому ученію объ исхожденін Святаго Духа ,и  отъ'Сына-, и 
велъ іо томъ очень оживленный споръ съ ученымъ 'Протонре- 
свитеромъ, Оберъ-священннкомъ арміи и флота. Тѣмъ не 
менѣе , первая поѣздка его осталась не безплодною: оііъ
уснѣлъ указать намъ разницу между Англиканскою епископаль
ною Церковію и прочими Протестантскими вѣроисповѣданінми, 
и , по возвращеніи въ свое отечество, паписалъ о согласіи обѣ- 
нхъ Церквей, Русской и Англиканской, особенное соч.инеиіе, 
которое • могло раскрыть глаза его еднновѣрцамъ, предубѣждеп- 
нымъ против?, Греческаго Православія, обвиняемого нмігвъ идо- 
лоноклонствѣ за иконопочптаніе.

К о г д а  П а л ь м е р ъ  н а с т а и в а л ъ  :н а  т о м ъ ,  ч т о б ы  д а л и  е м у  <от- 

іВ ѣ т ъ  н а  его  ,п р р ш е н іе , п о д а н н о е  >въ .С в . С у н о д ъ . ,с м у  о т в ѣ -  

ч а л и ,  -ч то  п о  к а н о н а м ъ  ч ц е р к о в н ы м ъ  в с я к о е  л и ц е ,  и р и н а д л е ж а -  

Щ ѳ е -т |іу д о й ,іД е р к -в ц , я д о л ж д о  и м ѣ т ь  іЩ Ш іС ебѣ м ^к р ад ен д а .і^ л ьп іо с  

.п и с ь м о  r.oTfb св о его ,.гЕ щ і с к о п а ; а  у  ц е го ;[н е  -б ы л о .н и к а  к о г о . . ,  П  ji л  ь  - 

м е р ъ  - у ^ х а л ъ  - л ,  ч р е з ъ чн ѣ с к о л ь к о  л ѣ т ъ ,  с н о в а  в о з в р а у и л е д  д ъ  

Е о с 6но.ѵ ..съ іііш сь № 0» ъ  д т ъ  Ш о т л а н д с к а г о  Е і щ ^ р н а ,  М д а е и ,  ,к о -  

і д р ы й ,  „н е  и м ѣ я іс а м ъ  е д ц р ^ іи ,  ц р о ж и в а л ъ  д Ъ |П а р д ж ѣ ;и;ц о & т о  о ц я т ь  

- б ы л о г н е  к а д о д ц ч е й к и ,  •д-ѣм ъ (,б о л ѣ е , -д а о  н - д о д а я  - Щ о т ^ щ с щ я



— 126 —

Церковь пе почиталась въ своей страпѣ за уч р е ж Ь т п ую  ̂  т . е. 
признанную правительством?, (что въ сущппсти давало ей 
болѣе свободы дѣйствія). Пальмеръ. по необходимости, долженъ 
былъ возратиться въ Россію, потому что Пюзеизмъ. развиваемый 
въ  Оксфордском?, унпверситетѣ, сознавалъ нужду во внѣшпей 
опорѣ:— ему надобно было примкпуть къ какой либо нзъ древ- 
ннхъ Церквей, чтобы пе быть представителем?, частиаго мнѣнія 
отпавших?, отъ Церкви, признанной господствующего въ Апгліи.

Нѣсколько Пгозентовъ перешли уже въ Римскую Цер
ковь, и надлежало опасаться, чтобы другіе не послѣдовалп ихъ 
примѣру, хотя они II не могли чистосердечно раздѣлять римскія 
убѣжденія: доказательством?, тому Алліссъ . прежде бывшій 
священником?, Апгликапской Церкви . Онъ написал?, весьма 
ученое, и прострапное сочиненіе против?, главенства Папы, но 
потомъ, когда самому пришлось покорить выю свою под?, иго 
Папское, незначительного брошюрою уже не могъ опроверг
нуть капонических?, доказательств?, свогй прежней книги, осно
ванных?, на соборных?, правилах?,: посему— отречепіе отъ быв
ших?. убѣжденій послужило только еще к?, большему его обли- 
чепіго.

Впнмательпо перечитав?, древнихъ отпев?. Цгрквн, Паль- 
мрръ совершенно убѣ.чился въ православномъ учепіи о исхожденіи 
Святаго Духа, и лаже написал?,, по Латынѣ. нѣчто въ родѣ 
пкрѵжпаго посланія къ папіимъ Епископамъ, которыхъ извѣ- 
іцалъ о перемѣнѣ прежнихъ своихъ убѣждепій въ разсужденіи зтого 
догмата. Ппіѣхавши опять въ Петербург?-, опъпроснлъ испытать 
ег̂ * въ вѣвѣ и объяснить: чтЛ въ ней найдется иновѣрнаго, 
могущаго воспрепятствовать ему вступить въ общеніе съ право
славными? а между тѣмъ, —  принимая всѣ догматы и об
ряды нашей Церкви , со врождепнымъ ему угіорствомъ , 
настаивал?» чтобы его приняли въ лоно Православія , 
безъ всякаго отреченія , просто какъ Христіанпна , при- 
шедшаго нзъ чужой епархін, а не какъ иновѣрца, во уваже-
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ніе того, что представилъ письмо отъ своего Епископа. Но,
согласившись на такое требованіе, Восточная Церковь вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ признала бы, въ лицѣ его, православіе Англикан
ской Церкви, какъ онъ лично разумѣлъ его,— и тѣмъ стран- 

нѣе было его прнтязапіе, что сама Англиканская Церковь, безъ вся
каго сомнѣпія,-никогда бы не одобрила, съ своей стороны, мнѣ- 
пій Пальмера о Восточной и пе признала бы ея бого-
служенія , сомпнтелыіаго для Англиканъ. Изъ сего прои

зошло бы только двойное замѣшательство , которое не 
принесло бьт никакого плода, ни лично Пальмеру, ни

его Церкви. Св. Сѵнодъ не могъ согласиться на про-
шеніе Пальмера. Напрасно уговаривали его не налагать
частныхъ своихъ условій на цѣлуго Церковь (как?, впослѣд-
ствіи онъ не навязывалъ ихъ и Риму), а подчиниться съ по-
корпостіго канонамъ православной Церкви, принимая ея догматы: 
онъ остался нспреклоненъ и уѣхалъ отъ нас?, вторично.

Новын изслѣдоваиія, въ теченіи нѣсколькнхъ лѣтъ. привели 
его еще къ болѣе твердому убѣжденію въ православін догматовъ 
Восточной Церкви, которой и самые обряды были особенно ему 
дороги, по причннѣ ихъ священной древности. Пальмеръ рѣшился 
еще однажды посѣтить Востокъ, который, казалось, бѣжалъ отъ 
него, тогда как?, онъ сам?, не хотѣлъ ему покориться и
взойти канонически тою дверію, которая для всѣхъ была
открыта. На этотъ разъ съ Константинополя рѣшился онъ 
начать свое ивученіе Востока. Онъ нмѣлъ въ виду ознако
миться собственно съ Патріаршего Церковіго, потому что. наша
казалась ему слишком?» строгою и подъ вліяніемъ свѣтской 
власти. Тогда мпѣ случилось видѣть его въ послѣдній разъ. Чрезъ 
Одессу Пальмеръ пріѣхал?, въ Кіевъ и хотѣл?, посѣтить своихъ 
Петербургских?, пріятелей близь Харькова. Я встрѣтилъ его въ 
Святогорском?, монастырѣ, на берегу'’Донца, въ нмѣніи Потем- 
кипой, гдѣ мы условились с?,ѣхаться въ августѣ 1861 года.

Пальмер?, уже представлялся двум?, ІІатріархамъ, Констац-
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•типопольскому и Іерусалнмскому, по былъ ие доволенъ пхъ прі- 
емомъ. Могло ли иначе и быт ь съ Англнканскішъ діакономъ?— Дыша 
атмосферой, ему свойственною, хотя и церковною но мечта
тельною, созданною его воображеніемъ, Пальмеръ, по своему по
велительному характеру, требовалъ, чтобы всѣ дышали тѣмъ 
же самымъ воздухомъ, смотрѣли на вещи только съ церковной 
точки зрѣнія и чрезъ туже самую призму, чрезъ какую смот- 
ритъ онъ самъ. По его понятіямъ, если таково было религіозное 
настроеніе у діакона, то какъ не быть такому же у Епископа, 
и еще больше—у Патріарха? Но прежде всего опъ забылъ, что 
діаконъ этотъ былъ въ глазахъ Греческпхъ Еннскоповъ, не 
только ерётнкъ, какъ Протестантъ, но. еще лице подозрительное, 
какъ Англичанинъ. Недавнее паденіе добродѣтельнаго Патріарха 
Григорія, вслѣдствіе происковъ и интригъ Аіігликанскаго посла, за 
то, что хотѣлъ поддерживать Православіе на Тонпческихъ остро- 
вахъ, было еще въ свѣжей памяти у всего Восточнаго клира. 
Какъ могли повѣрить искренности Пальмера Греческіе Епископы, 
когда усумнилнсь въ ней мпогіе духовные и въ самой Россіп? 
Если же- онъ встрѣтнлъ сомпѣніе въ разсуждепія своей личности 
въ такой спокойной и могущественной нмперіи, какова наша, то 
на Востокѣ, гдѣ, среди изнеможенія Оттоманской Порты, такъ 
много интригъ, -  возможно-ли было повѣрпть въ безкорыстнуіо 
ревность Англнканскаго діакона, словно съ неба упавшаго и столь 
страннаго во всѣхъ свонхъ поступкахъ?

• Если бы онъ просто иришелъ просить общенія Греческой 
Церкви, какъ впослѣдствіп просилъ у Рима,— можетъ статься 
и на Востокѣ выслушали бы его н приняли какъ на Западѣ. 
Хотя и спорилъ опъ тамъ съ Папою, невольно соблюдалъ, 
однако, должное уваженіе къ его верховному сану и письменно 
не заявлялъ ему свонхъ условій; не требовалъ отъ него и рѣ- 
шнтельныхъ отвѣтовъ, какъ дозволнлъ себѣ предъ смиренными Пат
риархами Востока. И какпхъ лукавыхъ вопросовъ не нредлагалъ 
имь Пальмеръ, которые могли бы поссорить двѣ Церквіц пребы-
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вающія въ едннсніп столько вѣковъ. «Какимъ образомъ въ Рус
ской Церкви довольствуются однпмъ мѵропомазанісмъ для при
соединения Протестанта, тогда какъ въ Восточной требуютъ кре- 
щсиія?» Пальмеръ, однако, весьма хорошо поннмалъ, что на 
вопросы Т іік о Ц , важцретн мадию отвѣчать только Соборными ак
тами, а не въ простой бесѣдѣ съ иновѣрцемъ. Это когда либо 
и исполнится, какъ уже случилось однажды за двѣсти лѣтъ 
предъ симъ, и безъ всякаго раскола, когда Церковь Русская, 
относительно креіценія пновѣрцевъ, держалась того мнѣнія, ко
торому нынѣ слѣдуетъ ^остокъ, а Восточная Церковь, напро- 
тивъ, въ то время слѣдовала настоящему правилу Русской Цер
кви, которой она же предложила его на нолномъ Соборѣ. Мы 
надѣемся, что но далекъ этотъ желанный день, лишь'бы только 
улеглись бури, но даюіція покоя бѣдствующему Востоку^ благо
даря его союзнпкамъ. Кромѣ сего произвольного вопроса, Паль
меръ поставлялъ еще условіемъ, чтобы, въ случаѣ новторенія 
надъ нимъ крсщенія, при ногруженін произнесены былп слова: 
«крещою тя, аще не крещонъ есн».

Такимъ образомъ онъ хотѣлъ вынудить Греческпхъ Пат- 
ріарховъ, наперекор'!» принятому ими правилу, признать дей
ствительность , нротсстантскаго крещенія, ибо не иначе изъ
являл’!» свою готовность подчиниться Греческой Церкви, какъ 
только; подъ этпмъ условісмъ. Но въ этомъ собственно и состо
яла сущность вопроса, что на Востокѣ сомнѣвалнеь in» дѣй- 
ствителыіой снлѣ его крсщенія,/ ;а не въ томъ что оио совер
шилось. Пальмеръ хотѣлъ рѣншть этотъ вопросъ лично, од- 
нимъ своимъ словомъ, хотя и былъ совершенно увѣрснъ, что 
ему, въ томъ откожутъ. Я полагаю однако, что внослѣдствііі под
чинился онъ Римскому крещенію безусловно, потому что иНьюманъ, 
его товаршцъ по Оксфорду, будучи даже евнщеннпкомъ, долженъ 
былъ повторить croc крсщсніе. Оъѣхавшиеь съ Пальмеромъ въ.оби
тели Святогорской II видя что онъ цедоволенъ прісмомъ Патріарховъ, 
я старался объяснить ему всю неловкость взаимного ихъ положенія

9
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II просилі, НС возбуждать между двумя Церквами столь щекот
ливого вопроса, отлагасиаго до болѣс благоііріятиаго времени 
но никакіс доводы но могли его убѣднть. Въ то же' время в 
нредстаолялъ ему па вндъ, что, дѣііствул такимъ образом и 
издавши въ свѣтъ книгу, уже приготовленную имъ къ печати 
во сему предмету, онъ самъ зптворитъ себѣ, безъ венкой причины 
двери въ Россію, вмѣсто того, чтобы действовать въ пользу 
собственной Церкви, искореняя, своими сочинешямп, вѣповые 
нредразеудки противъ нашего Православія.

Видя, съ какимъ умилеиіемъ Пальмеръ присутствовал-!, при 
оогослуженш на Святой горѣ, настоятель обители убѣждалъ его 
съ отеческою заботливостью: не колебаться долѣсмежду двумя нспо- 
вѣдашнмн и не отлагать на неопредѣленное время сгіасителыіаго 
перехода въ лоно православной Церкви, которой обряды онъ лю- 
оилъ и нриннмалъ ея догматы. Увѣщаніе это, казалось, тронуло 
Англинскаго діакоиа, но не поколебало прннятаго имъ рѣшенія 
илп скорѣс его упрямства; во всішомъ случаѣ, Пальмеръ не 
можетъ жаловаться на то, чтобы ему не было дѣлано увѣщаній 
ео стороны нашего к л и р а - И  я , также, хотя н міря- 
нннь, умолялъ его не искать крещснія па Востокѣ, болѣе стро
гом-i, нежели мы, по воспользоваться списходптсльностію нашей 
Церкви, присоединившись чрезъ таинство ыѵроиомазаніе, которое 
не ослабляетъ силу таинствъ собственной его Церкви, и такимъ об
разомъ, ради спокойствіи своей совѣстн, ие. возбуждать безвре
менно нсдоразумѣній между двумя Церквами, доселѣ пребываю- 
щимн въ союзѣ.

Здѣсь же, въ Славянскѣ, куда мы всѣ проводили его нзъ 
Овятогорской обители, я еще разъ повторилъ Пальмеру мои на
стоятельный просьбы, но онъ ничего не хотѣлъ слышать и уѣ- 
х.іль на тотъ самый Востокъ, отъ котораго впослѣдствіи отрекся 
по собственному своему упрямству. Такова исторія путешсетвій 
Пальмера въ Россію но церконному вопросу; я почиталъ себя 
обязанным'!, изложить ихъ подробно, прежде нежели коснуться
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его нсновѣданіи вѣры, чтобы хотя отчасти уяснить сію столь 
оригинальную личность; пе рѣдкое ли это, въ наше время, явле- 
н іе ,—видѣть чсловѣка искренно рслИгіознаго, нщущаго истины, 
который многіе годы колеблется между тремя Церквами и еще 
не внолнѣ убѣжденъ, когда присоединяется къ одной нзъ 
ннхъ. Помнится,— когда-то я читалъ романъ соотечественника 
Пальмерова, Томаса Мура, объ одномъ молодомъ Англичанннѣ, 
странствовавшемъ для изысканія вѣры. Не тоже ли повторилось 
и здѣсь, но, сколько я могу припомнить, въ воображаемомъ 
героѣ романа было больше смнренія , чѣмъ въ дѣятелѣ 
настоящей драмы , совершившейся предъ нашими глазами. 
Изъ ириключеній Пальмера, дѣйствительно вышла драма и даже 
очень трогательная, потому чтосостояпіс измученной души, столь 
благородной и столь искренней, но могло не возбуждать жнваго уча- 
стія пъ ссрдцахъ людей, которые понимали всю тяжесть такого 
духовнаго ноложенія,— не съ мірской, ио съ церковной точки 
зрѣнія.

Мнѣ разсказывали, что, во время послѣдней поѣздки Паль
мера на Востокъ, случилось съ нимъ довольно забавное, произ- 
шествіе въ Фпладельфін, неболыномъ городкѣ Анатоліи. По 
своимъ Апокалнптическимъ соображеніямъ, Пальмеръ имѣлъ осо
бенно высокое мнѣніе объ этой Церкви,—одной нзъ семи, 
о которой съ похвалою говорилъ св. Іоанну Евангелисту, 
самъ Господь, обѣщая ей вѣру непоколебимую: «поелику
ты сохранилъ учсніе мое о терпѣніи, и я сохраню тебя отъ времени 
нскушеиія, которое придстъ на всю вселенную, чтобы испытать 
живущихъ на земли». (Апок. 3 , 10). Пальмеру пришла стран
ная мысль, какихъ у него и всегда было много, идти искать 
сію убогую церковь, забытую во глубинѣ Аиатолін, ио которая 
еще сохранила своего Епископа.' По мнѣнію Пальмера, кромѣ 
чистоты вѣры, обѣщанной Филадельфіи, она, по своему сѵмво- 
лйческому названію, выражала еще брат скую  любовь , т. е. 
нынѣшнее состояніе Церкви вселенской,, или шестую эпоху
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си истощи отъ ii плещи Іцсусц Хрвдад до кончины вііра: такъ 
какъ оритская любовь между, рааедш ыш, цсцодідашади должна 
предшествовать дню страшнаго суди или дню явлеиія 

пароОимъ, которая с у м іш ід а к п  выражена вънаавацш седьмой 
Апокалиптической Церкви, именно: Л аод н кгй ско й .

Пальмеръ надѣнлси, что онъ тамъ будетъ ирииятъ съ сво- 

"•,И Ч̂ Т]1ШШ Убѣжденіямд, не смотря на нрсдятствія со сто
роны Імшстонтииоцольскаго Патріархо, и если-бы, это случилось 
то осточная Церковь, безъ всякаго сом іфіія, нріобрѣла бы 
въ немъ ревностного поборника, который, силою своей діалек- 
ТІ,ки, сталъ бы защищать ее до крайности нротпвъ всѣхъ иа- 
наденій Запада. Но случилось, что Енископъ этого маленького 
городка оылъ въ отсутствін въ то время, какъ Пальмеръ пос*-.
тиль его убогую церковь и въ ней молился. Когда же но воз-
вращеши сказали Епископу, что какой-то Англннркій діаконъ 
молился въ его церкви, добрый старецъ страшно разгнѣвалсн 
на свонхъ клприковъ за то, что позволили еретику взойти въ 
домъ Божій, вопреки канонамъ, запрещающим-], общеніе молитвы 
съ нновѣрцамп. Однако сія пастырская ревность , не только 
не оскорбила, но даже очень понравилась Пальмеру, такъ кацъ
ОІІЪ находплъ ее совершенно сообразною съ пророческими сло
вами, сказанными въ Анокалниснсѣ Ангелу Филадельфійской 
Церкви о ея вѣриостм, хотя и не осуществились самыя завѣтиыя 
желашя coro оригиналы™  ревнителя. Порлѣ этой неудавшейся 
попытки, Пальмеръ оставил-!, иаконецъ Востокъ и простился со 
всякою мыслію о возможности сосдииенія съ его Цорковію. В.скорѣ 
потомъ онъ издалъ противъ нея книгу, подъ заглавіемъ: «Disser
tations of flic orthodox communion» (Размышленія о православном, 
псиовѣданіи), которая однако не много дѣлаетъ ему чести, но: 
тому что она могла возбудить взаимный раздоръ между Церквами 

реческоіі и Русской, и въ тоже время дать противъ насъ ору 
жіе западу, указаіп, ему на слабую сторону. Великодушно ли это 
было съ его. стороны, и такъ ли возбл^одарилъ онъ за госте-
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пріимство оказанное ему въ Россіи? Въ его ревности пѣтъ ни
чего спокойнаго, а только одни бури.

Въ своемъ исновѣданіи вѣры, Пальмеръ самъ признается, 
что многолѣтнія богословскія занятін привели его къ прниятію 
всѣхъ догматовъ Восточной, такъ называемой православной Цер
кви, и что въ нослѣднін восемь лѣтъ, ноелѣ тщательнаго пз- 
слѣдованін истины въ Церквахъ Востока, онъ хо тѣ лъ  даже быть 
нрннятымъ въ ихъ общейіе: но одни лишь обстоятельство его 
остановило: Русскіе и Греки держатся различных-!, мнѣній о 
крещеніи Западныхъ Христіанъ: «принимая кого-либо изъ нихъ 
въ свою Церковь, Русски* только, помазуютъ его святымъ му- 
ромъ, ие повторяя надъ нимъ крещенія, и тѣмъ не,..ченѣе, при
соединенный признается за православная Христіаннна и у ІІат- 
ріарховъ Греческпхъ.» (Но если онъ принять, что же еще коле
баться Пальмеру и осуждать цѣлую Церковь, которой нсѣ догматы 
онъ признал ь, тогда какъ на немъ не лежитъ нн какой отвѣт- 
ственностн за самую форму его прннятія въ лоно сей Церкви?— 
Развѣ болѣе правильно было склониться предъ Рнмомъ, не при- 
нішш ei'o догиа-говъ по внутреннему своему убѣжденію?).

•^Когда же какой либо ирозелитъ, продолжаетъ Пальмеръ, яв
ляется къ Грекамъ,они егоперекрещнваютъ: тогда этотъ несчастный 
дозволяя себя снова крестить, грѣшптъ не только иротнвъ дисци
плины Римской и Русской, (Римской ни въ какомъ случаѣ, по
тому что ему самому надлежало быть иерекрещенпымъ 'по нри- 
мѣру Ньюмана1) а можетъ етатьсѴі іі противъ собственной со

вести, и дайге противъ дисцпилнны Греческой, учрежденной Собо
рами и отМѢненйой только йластію Патріарховъ.»

Наэ-готъ стойіі Язвительный ^коръ исиовѣданія вѣры Пальмера, 
слѣдуетъ намъ отііѣча-гь въоііравдіініе обѣпхъ Церквей, и исто
рически ПбказйтЬ: отчего 'Ä f w  ^азНйца irt, о’бряд-Ь, а ие irt дог- 
матѣ, МйкДу Ц ерШ міі, і^торыя соверШённо
сбгласКы 'одйа Й'ь др^ою  вб И х ъ  другііхъ вопросов,, какъ 
догмйтичеШіхъ Ш  іі обрядовыхъ; но, по мііѣнііб Пальмера,
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въ этомъ собственно п заключается для нихъ самый жизнен
ный вопросъ.

То be or not to be, that is the question.

Во время моихъ иутешествій на Востокъ, мнѣ приходилось 
неоднократно бесѣдовать съ Греческими Епископами и Патриар
хами, особенно по вопросу-о креіценін пли мѵропомазаніи ино- 
вѣрцевъ, и я велъ переписку объ этомъ спорномъ пункте съ 
ученымъ Архіепискономъ горы Синая, Константіемъ, который 
прежде былъ Константинонольскимъ ІІатріархомъ; я перечпталъ 
также всѣ иостановлснія нашихъ Соборовъ и документы Мо- 
сковскихъ архивовъ, относящіеся къ сему дѣлу, и вполне убѣ- 
дился, что этотъ воиросъ между обѣими Церквами былъ всегда 
болѣе обрндовымъ, нежели догматнческимъ.

Если для нзслѣдованія его углубимся въ самую древность, и 
обратимся къ первенствующей Христіанской Церкви, то придемъ 
къ тому же убѣжденію, что и въ первые три вѣка воиросъ этотъ, 
не смотря на разность мнѣній, не произвелъ въ Церквахъ ни
какого раскола. Святой Кипріянъ Карѳагенскій, мученнкъ и 
одинъ нзъ знаменитѣйшихъ Отцевъ Западной Церкви, не нризна- 
валъ креіценін еретиковъ дѣйствительнымъ, вопреки мнѣнію, 
утвердившемуся въ Римѣ; и однакоже между двумя Церквами, 
Римскою и Карѳагенскою, не было никакого раздѣленія и зъ  за 
различныхъ мнѣній ихъ Епискоиовъ. Равно и Фирмнліанъ Ке- 
сарійскій, поддерживая мнѣніе св. Кипріана, не возбудилъ тѣмъ 
никакого раскола. Вселенскій Никейскій Соборъ иаконецъ рѣ- 
шилъ вопросъ о еднномъ крещеніи, или о неповторяёмости сего 
таинства, и внесъ свое рѣшеніе въ самый сѵмволъ; постановле- 
ніе его въ послѣдствіи было дополнено на второмъ Вселенскомъ 
Соборѣ, и еще однажды на Трульскомъ, .коего правила приписы
ваются шестому Собору: тамъ прямо и подробно перечисляются 
ереси, требующія собственно втораго крещенія, такъ карт» у
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ннхъ искажено ученіе о Святой Троицѣ. На эти акты и каноны 
ссылались, Патріархн Александрійскій и Антіохійскій, а также 
Митрополиты первенствующихъ каоедръ Восточной Церкви, со- 
бравшіеся на Соборѣ съ Патріархомъ и Епископами нашей Цер
кви, для низложепія Патріарха Никона въ 16G7 году, и отме
нили обычай перекрещивать Латинннъ, введенный за нисколько 
десятковъ лѣтъ предъ тем ь , при святительствѣ Иатріарха 
Филарета.

Обычай сей, столь противный каноиамъ, возникъ въ Рос- 
сіи въ тяжкія времена Лжедимитріевъ, вслѣдствіе смятен if), 
возбужденныхъ Іезуитами, и послѣ всѣхъ бѣдствій и страданій, 
какія претерпели Православные въ Лптвѣ и Украйнѣ отъ Уиіи, 
навязанной имъ съ неслыханнымъ дотолѣ насиліемъ. Русскимъ 
трудно было вѣрить, что пхъ гонители— Христіаио, когда они 
попирали ногами все, что было .свнщеннаго для нравославныхъ, 
и отдавали сішыя ихъ святилища въ руки Жидамъ; оскорблен
ное чувство непріязненно отозвалось и въ самыхъ релнгіозныхъ 
мнѣніяхъ. Любопытно углубиться въ сердце человѣческое и ви
деть, какъ, однимъ вѣкомъ позже, тѣ же самыя причины произ
вели такое же дѣйствіе и на Востокѣ, котораго ІІатріархи не
когда заставили насъ возвратиться къ правиламъ каноническимъ. 
Вотъ что говорятъ акты Собора Московского.

«Благочестивѣйшій Царь Алексій вопросилъ сошедшихся на 
Соборъ Патріарховъ и Епискоиовъ, о дѣяніяхъ Собора, бывшаго 
при дѣдѣ его, блаженной памяти Патріархѣ Филаретѣ, относи
тельно прннятія Латиняпъ въ лоно православной Церь'вн: пра
вильно ли .постановлено было ихъ перекрещивать?

«Патріархи и Епископы, внимательно обсуднвъ и подробно 
разсмотрѣвъ предложенное имъ дѣяніе Собора, замѣтили, что 
тексты приведенныхъ на ономъ, Апостольскпхъ и Вселенскихъ 
каноновъ, не применялись къ обстоятельствамъ дела, такъ какъ 
нельзя было обвинять Латинянъ въ техъ  ересяхъ, которыя соб
ственно требуютъ повторенін крещенія, т . е. Монтанистовъ,
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Савёліанъ и другихъ: заблуждающихся въ ученіГі о Пресвятой 
Іропцѣ. Напротив!,.; Отцы Собора привели въ прпмѣръ Аріанъ и 
Макодопіанъ, которые, не смотря иа тяжкую ихъ ересь'1 были 
принимаемы въ Церковь., только чрезъ отречсніе ихъ отъ cUdüft 
ереси и чрезъ .мѵропомазаніе, бе:іъ иовторенія надъ ними крёіце- 
нін. При томъ Отцы сдѣлали еіце такое замѣчаніе. что 'ёресі, 
Латпнянъ гораздо меньшей важности, потому что они не бого
хульствуют!,, какъ вышеупомянутые еретики, называющіеСына 
Вожія и Духа Святаго созданными.

«Посему оиредѣлено было всѣмъ Соборомъ: впредь не перекре
щивать переходяіцихъ изъ Латинства въ лоно святой, Апостоль
ской, Восточной Церкви. Въ подтвержденіе сего ноетановленія. 
Патріархн , Паіісій Александрійскій и Макарій А нтіохійш й’ 
представили во свидѣтельство Собору, древнюю, Греческую'‘книгу’ 
ін» которой значилось: что въ 1584 году, въ Константиноиолѣ. 
въ церкви пресвятой Дѣвы, называемой Всёблаженною, состоялся 
Соборъ, въ противоположность незаконны мъ дѣйствіямъ Флорен- 
тинскаго. На семъ Соборѣ четыре ГІатріарха: Сѵмеонъ Константн- 
ноиольскій, Григорій Алёксаіідрійскій, Дороѳей АІітіохійскій и  
Іоакимъ Іерусалимскій. постановили: если кто пзъ Латпнянъ 
иожелаетъ присоединиться къ православной каѳолнчёской Вос
точной Цёрквн, таковаго иадлежптъ только помазать святымъ мѵ- 
ромъ, а не перекрещивать: они указали и самый чпи’ъ  возсоединен- 
нія: какъ новообращающійся долженъ отрекаться заблужненій 
Латпнянъ, прежде чѣмъ прпстуилено будетъ къ совершенно надъ 
нимъ мѵроиомазанія, и какія читать прп этомъ молитвы, тре
буя во всякомъ случаѣ отъ него собственноручной подписи о 
присоединен»! его къ православной Церкви.

«Святѣйшій Маркъ, Митрополнтъ Ефесскій, издалъ точно 
такое же^постановленіе въ окружиоМъ своемъ нослапін (начина
ющемся словами: Христіанё, распространенные по всей вселен
ной). Опъ говоритъ между прочнмъ: Латиняне, переходящіе въ 
православную Церковь, должны быть въ нее принимаемы какъ
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Аріане и Македоніане, съ полнымъ отреченіемъ отъ всякой ереси, 
непри нп моющей ученія святой Восточной Церкви, и, но 7-му 
правилу втораго Вселенскаго Собора, они должны быть затѣмъ 
иомазуемы св. мѵромъ, съ произнишеиіемъ словъ таинства: 
печать Духа Святаго, аминь

«Чтобы успокоить совѣсть благочестнвѣйшаго Царя Алек
сии смущаемую отмѣною постановлен^ покойнаго дѣда его ІТат- 
ріарха, коего намять была для него столь священна, ГІатріархи Алек- 
сандрійскій п Антіохійскій приводили ему въ примѣръ: какъ часто 
оиредѣлеиія малыхъ или иомѣстныхъ Соборовъ были исправляемы 
великими Вселенскими Соборами, не умаляя ихъ достоинства».

Акты ein хранятся въ Патріаршей, Московской бнбліотекѣ. 
за подписями, Греческой, Арабской и Славянской, трёхъ Патріар- 
ховъ: Паіісія АлександріЙскаго, Макарія Антіохійскаго и Іоасафа 
РоссійСкаго; тутъ же подписались Греческіе Митрополиты: Ннкей- 
скій, Амасійскій, Мконійскій, Траиезундскій, Варискій и Хіоскій, 
одиннадцать Архіеиискоіювъ и Епискоиовъ Россійскихъ, равно 
какъ -Епископы Грузіи, Валахіи, Сёрбіи и горы Синая и мно 
жество Архимаидритовъ и Нгумеиовъ разлнчныхъ странъ, съѣ- 
хавшихся въ Москвѣ въ 1667 году. И такъ  воиросъ о неповто- 
ряемостп крещенія надъ Латинянами былъ окончательно рѣшенъ 
цѣлымъ Соборомъ и, что всего замѣчаіёльпѣе, Греческіе ГІат- 
ріархн, въ пользу сего рѣшенія, приводили собственный слова 
Марка, Митрополита Ефесскаго, знамеиитаго защитника право- 
славін ііа Флорентннскомъ Соборѣ, всегда безіірнстрастнаго, 
какъ скоро дѣло шло о защитѣ истины. Сознавая справедли
вость замѣчаній со стороны Восточныхъ Патріарховъ и всю 
важность Вселенскнхъ каноновъ, Русская Церковь смиренно имъ 
покорилась. Должно надѣяться, что нридетъ счастливое время, 
когда Этому примѣру смиренія послѣдуетъ въ свою очередь и 
Церковь Восточная, отложнвъ притязаніе, чтобы ей, какъ старшей 
сестрѣ, налагать на другихъ свои законы: ибо -всѣ Церкви, и 
самыя древнія и новѣйшія, равно обязаны повиноваться прав'И’ \
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ламъ Вселенскихъ Соборовъ. Спусти нѣсколько лѣ.т;ь, также на 
Соборѣ, хоти и менѣе. торжественнрмъ, был ь на Востокѣ ріицеиъ 
Г(іті> же самый вопросъ и въ отношеніи ІІротестантовъ; но тамъ 
совещались одни Греческіс Епископы съ своимъ Па-гріархомъ 
Константинопольскимъ, что дало Собору сему значеніе только 
помѣстнаго. Когда Императоръ Петръ Великій' захотѣлъ женить 
своего сына на Нѣмецкой Прннцессѣ, то со стороны своихъ 
Епискоиовъ онъ встрѣтилъ затрудиенія къ, благословенію сего 
брака, по тому же вопросу о крещенін нновѣрныхъ, ибо на велп- 
комъ ПатріаршемъМосковском!, Соборѣ, въ 1667 году, не было раз- 
суждаемо о действительности крещенія Протестантовъ.

ПослѣдніГі прпмЬръ брачнаго |Союза, между членами нашего 
Царскаго Дома и Принцами иновѣрными, не имѣлъ благопріят- 
наго исхода. Дочь перваго изъ Романовых?,, Царя Михаила, по
молвлена была за Принца Датскаго, Волдемара, но отъ него 
потребовали, какъ отъ иновѣрца, повторенія его крещенія и, послѣ 
долгнхъ иреіпй между Патріархомъ Іоспфоиъ и Протестант
скими богословами , бракъ не состоялся. Русская Церковь 
находилась какъ бы въ сомнѣніи и не смѣла рѣшить столь 
важнаго вопроса собственною своею властію, и это свпдѣтель- 
ствуетъ какъ строго соблюдала она единеніе съ Восточною Цер- 
ковію. Императоръ вынужденъ былъ обратиться за разрѣшеніемъ 
къ Константинопольскому Патріарху. Іеремія III, мужъ высокой 
добродѣтёлн и знанія, много пострадавшій отъневѣрныхъ н ино- 

вѣрцевъ, занималъ въ то время Патріаршій престолъ. ,Основыва
ясь на Соборѣ ближайшихъ Епискоиовъ, пршіадлежащихъ къ 
его области, с/ь которыми совѣщался по сему предмету его пред- 
мѣстпикъ, (такъ какъ они составляюсь постоянный совѣтъ Ве- 
лнкЬй Церкви) и по новому зрѣлому разсужденію, онъ написалъ къ 
Петру Великому пастырское посланіе, подлинникъ коего до-' 
селѣ еще хранится въ днпломатическомъ Московскомъ архивѣ. 
Патріархъ разрѣшаетъ спмъ посланіемъ принять Прпнцесу 
протестантскую въ лоно православной Церкви, не повторяя надъ

нею таинства креіценія которое иризнавалъ дѣйствительнымъ, 
совершнвъ надъ нею только святое мѵрономазаніе. Это рѣиіеніе 
Патріаршее и Сѵнодальное въ тоже время, всегда служило съ 
тѣхъ поръ основнымъ правиломъ для ирннятія Протестантовъ 
въ лоно православной Церкви въ Россіи: таковы собственно вы- 
ражеиія сего настырскаго иосланія:

«Ваше пресвѣтлое Величество желаете знать мнѣніе Восточ
ной Церкви относительно Лютеранън Кальвинистовъ, желающихъ 
принять чистые догматы нашей святой и православной вѣры: 
ДОЛ5КНО ли ихъ перекрещивать, или присоединить ихъ къ Цер
кви просто, чрезъ номазаніе святымъ мѵромъ, содѣлывая ихъ 
чрезъ это священнодѣйствіе чадами и наслѣдниками. небеснаго 
царствін?

«Съ подобнымъ же вонросомъ обращались, за нѣсколько 
лѣтъ нередъ спмъ, къ одному нзъ нашихъ иредмѣстниковъ, бла
женной памяти Патріарху Кипріаиу (въ  1708 году), который, но 
зрѣломъ обсуждении сего вопроса на Соборѣ, согласно съ святыми 
канонами, (безнолезно приводить ихъ для знающнхъ) онре- 
дѣлплъ: новообращающихся помаэывать святымъ мѵромъ, а не 
перекрещивать ихъ, когда они уже сами, по собственной волѣ, ре
шились придти къ свѣту православія, отрекшись напередъ всѣхъ 
нечестивых1!, заблужденій, наслѣдованныхъ ими отъ отцевъ сво
ихъ, и исповѣдавъ все, что нсповѣдуетъ въ своихъ догматахъ 
каѳолическан и Апостольская Церковь.

«Такъ какъ вопросъ сей былъ уже рѣшенъ блаженной па
мяти тогдашнимъ Патріархомъ и Архіепнскопами, бывшими съ 
нимъ па Соборѣ, то Мѣрность наша, совершенно принимая рѣ- 
шеніе ихъ и ни въ чемъ не отступая отъ пего, утверждаетъ и 
постановляет!, держаться его навсегда. Посему мы объявляемъ и 
свидѣтельвтвуемъ сею Патріаршею грамотою: что обраіцающіеся 
изъ ереси Лютеровой и Кальвиновой и желающіе присоединиться 
къ святому нсповѣданію пречистой вѣры Христіанъ православ* 
ныхъ, принимая во всемъ и исповѣдуя догматы, благочестиво
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содержимый Восточною Це >вію, нр должны быть перекрещи
ваемы, но нх’ь надлежит!, только и о м ш д ать  святыыъ 'мѵвоііъ 
п., чрезъ сіе священное дѣііствіе, п р .ш й а т ь  ЬовершеішУн Ір „ -
с т іш м и , достой,,,,!»!„ сынами свѣта і, „аЙАдііішами цпрствш 
небеснаго. ; .

«Посему грамота сіа посылается къ Вашему 'Величеству дабы 
то что въ ней опредѣленО, вами было исполняемо во всѣ буду- 
Щ1Н времена, пбо, въ разсуікдёніп номянута'го вопроса, болѣе реши
тельно нѣтъ никакого сомнѣнія, ни какой бы то ни было neohpe- 
дѣленпостн. 31 августа 1718 г.» . - :

Послѣ актовъ и ііосланій, коихъ подлинность столь неоспо
рима, любопытно знать, какимъ образомъ Греческая Церковь 
сама могла измѣнить собственный своп рѣшенія?— Вопросъ ‘этЙ ъ  
очень аанималъ меня, и л бесѣдовалъ о томъ съ прежде быв- 
шпмъ КонстанТинонольскПмъ Патріархомъ Константіёйіъ, Ар*і6- 
пнскопомъ горы Синая, знаменнтымъ no своему просвѣщейііо- 
я обѣщалъ переслать его Святѣйшеству копіи съ этпхъ дОКу- 
ментовъ, въ существовавіи коихъ, но видимому, онъ сомнѣвался, 
такъ какъ ихъ нѣтъ въ Константинопольских'ъ ІІатріаршігхъ 
архивахъ, съ которыми онъ очень близко ознакомился, въ быт
ность свою Иатріархомъ. По моемъ возвращеніи я оде'ржилъ 
данное слово н нереслалъ почтенному старцу вѣрную копію, какъ съ 
актовъ Московского Собора, такъ и съ настырскаго носланія 
Іеремін 111. Иослѣдній документъ, казалось, - особенно поразилъ 
его, п онъ нотребовалъ отъ меня другой копін, за подписями 
старшихъ членовъ Россійскаго Сѵнода. Я  удовлетворись еще од- 
нэяіды сему совершенно законному требованію и послалъ еще 
двЬ коніи, одну за подннсыо Московскаго Митрополита Фкідй- 
рета, зпаменитѣйшаго нзъ нашихъ Архипастырей, который уйе * 
около 40 лѣтъ заннмаЛъ сію древнюю каоедру, а другую, Подписан
ную первснствующпмъ членомъ Св. Сѵнода, Новгородскшіъ Митро- 
политомъ Никаноромъ,

Іакъ  какъ уже послѣ иодобныхъ подписей не могло быть

-  141 —• I

болѣе ни малѣншаго сомнѣнія въ подлинности Патріаршаго письма, 
то я нродолжалъ , просить его Святѣйшснство объяснить мнѣ: 
какимъ обраэомъ Восточная Церковь могла отступить отъ соб
ственныхъ своихъ актовъ и каноновъ, которые сама обязала 
насъ исполнять? Патріархъ иаконецъотвѣчалъ мнѣ, въ 1X52 г ., 
письмомъ, объясняющнмъ исторически настоящую причину сего 
печальшіго событія, и мнѣ казалось, что я въ немъ читаю нсто- 
рію собственных'!, нашихъ бѣдствій, въ началѣ XVII вѣка, ко
торый привели насъ къ обычаю перекрещивать Латинянъ:—-сердце 
человѣческос всегда одно и тоже!

«Я должен'], увѣдомнть васъ, піісалъ мнѣ Патріархъ. что 
когда я управлял'], Патріаршнмъ Константнноиольскимъ престо
лом'],, то имѣлъ любопытство пересмотрѣть почти всѣ архивы 
Великой Церкви и, къ моему большому удивленно, я не на- 
шелъ въ ннхъ нп того, что было рѣшено наСоборѣ въ 1708 
году Патріархомъ Кннріаномъ, нп рѣшснія Патріарха Іереміп III 
въ 1718 году. Безъ всякаго сомиѣнія, соборный актъ Патріарха 
Ки,!!ін.ана долженъ былъ еще существовать въ архнвахъ во время 
Патріарха Іереміп- но какъ и но какой нрнчинѣ пзчезлн изъ 
нашихъ архнвовъ акты Собора и постановления Патріарховъ. 
и 0рлѣе тамъ не находятся,— ни кто не можетъ сказать доото- 
в ѣ щ і. Можно однако предполагать, что какъ Патріархъ Іеремія 
ІИ былъ оклеветаиъ за свою переписку съ Россіей, заключенъ 
въ тюрьму и едва только снасъ жизнь свою, то вѣроятно, 
для избѣжанія новыхъ гоненій, онъ выиужд,еиъ былъ взять изъ 
архивовь и даже сжечь акты Собора и Патріаршія постановке 
нія, (} неиовторяемостн креніонія надъ иновѣрными при ихъ ири- 
HflTiij въ лоно Церкви

«Спустя немного лѣтъ, въ 1750 году, нѣкоторые финн- 
тодгед взбунтовали народъ, внушая ему, что Конетантинпнольскііі 
Патріархъ Паисій, съ своимъ Сѵнодомъ, дѣйствуютъ не по ка- 
понамъ, принимая Латинянъ и другихъ иновѣрцевъ въ лоно 
Церкви, безъ повторен!» надъ jhими крещенія. Народъ, движимый
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неразумною ревноотію, возмутился п бросился толпою на дворъ 
Патріаршаго дома, съ воплями: «долой Патріарха, мы не хотимъ 
пастыря колеблющегося нъ вѣрѣ!» Правительство Порты, хотя и 
укротило мятежъ, наказавъ зачинщиковъ, однако вынуждено 
было уступить общему мнѣнію и заставить Патріарха удалиться 
съ престола, предоставляя выборъ его преемника иа волю Кон- 
стантниопольскаго Сѵнода.

«Кирнллъ былъ пзбраиъ Патріархомъ и, чтобы успокоить 
умы, возбужденные распрею съ Латинянами, онъ созвалъ Соборъ, 
на'которомъ присутствовалъ также Патріархъ Іерусалимскій и. 
съ согласія двухъ нрочихъ Патріарховъ, было рѣшено: впредь не 
иначе принимать Латпнянъ н другихъ иновѣрцсвъ въ лоио право
славной Церкви, какъ съ повторепіемъ надъ ними крещенія.

«Мы нэзывасмъ блаженною православную Россію, ко'торая 
можетъ свободно принимать въ лоно Церкви тысячи нрозелн- 
тоііъ, ищущихъ истины и съ каждымъ годомъ умиожающихъ 
число православных'!, чадъ ея. Великая Константинопольская 
Церковь, если бы даже и хотѣла оказывать тоже снисхожденіе 
въ разсужденіи нновѣрцевъ, не могла бы однако дѣйствовать съ 
такою свободою, какъ ваша. За нами бдительно иаблюдаютъ и, 
если бы кто изъ Латинянъ даже и иожелалъ перейти въ право
славную Церковь, то нзъ итого произошла бы большая опас
ность какъ для самаго новообращенная, такъ и для того, кто 
ввелъ бы его вълоно Церкви: таково печальное положсніе наше».

Съ настунленіемъ войны въ 1853 г ., прекратилась Сія 
любопытная переписка. °) Бѣдственныя времена и пожаръ, но- 
стпгшій Патріаршіе архивы, совершенно объясняют!, причину, 
почему введенъ былъ въ Восточную Церковь новый обычай 
перекрещивать Латинянъ и Протестантовъ, вопреки всѣхъ ка
нонов'!,. Ученый Патріархъ ото чувствовал'!., какъ видно

*) (Mill ХріІИИТСЯ 1П. ЛКПДСМІІЧССКОІІ l'UHVliOTCKt. Троицкой, Ливры, plUlllO какт. и 
Леѣ мои ciioint'iiiii ст. Восточными Л втріпрхами. ■

jit

изъ его письма, и я даже слышалъ, что въ Аѳннахъ издана 
была по сему предмету безънмяниая брошюра, намъ благопріят- 
нан, но я еще непмѣлъ случая есвидѣть. И такъ , есть надежда 
со временсмъ уладить этотъ вонросъ. Должно сознаться, однако, что 
Латиняне, съ своей стороны, ничего не дѣлаютъ къ успокоенію 
нелріязнсннаго расноложснія Грековъ- совершенно напротив'!, они 
стараются все болынз и больше раздражать умы , какъ 
своею нсумѣстною пропагандою, такъ и тѣмъ глубоким!, пре- 
зрѣніемъ, которое, при всякомъ удобномъ случаѣ, оказыва- 
ютъ Греческому кли ру , домогаясь подорвать вѣковыя права 
его на Востокѣ. Достаточно іі одного вопроса о Св. мѣстахъ, 
чтобы поддержать постоянную нспріязнь между двумя нсновѣ- 
даніями, на самомъ священномъ мѣстѣдля Христіанетва, которое 
нанротпвъ должно бы намъ служить залогомъ аійра- но и въ но- 
слѣднемъ случаѣ, возбудпвшемъ войну, не Греки были зачинщи
ками.

Что касается Протестантов!,, то не надобно слишкомъ осуж
дать ГрсчсскіЙ клнръ за строгость въ отношеніп къ нимъ, 
не только вызванную причинами политическими, ио оправды
ваемую и съ церковной точки зрѣнія- , если только су 
дить безпрнстрастно. Когда шестой Вселепскій Соборъ персчи- 
слялъ разный ереси, отмѣчая, какіе собственно изъ обращаю
щихся сектаторов'ь могутъ быть принимаемы въ православіе, безъ 
повторенія надъ ними крсщенія, то нмѣлъ при этомъ въ впду 
одну лишь чистоту ихъ вѣры въ Пресвятую Троицу, не вникая въ 
обрядовый воиросъ илп собственно въ чннъ крсщенія: таинство 
сіе совершалось тогда почти одинаковым-!, образомъ, во всей его 
нолнотѣ, и у православных'!, н у еретиковъ, т. с ., соблюда
лись всѣ молитвы , канонически постановленный со времемъ 
Апостольскпхъ, равно какъ п заклпнанія, отреченіе отъ Сатаны, 
крестное знаменіе, ііомазаиіе святымъ елеемъ, благословеніе плн 
освнщеніе воды, ііаконецъ, троекратное ногруженіс, откуда про
изошло и самое названіс крещонін погружаю). Весь
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ототъ чпнъ, нмѣющій зііачсіііе не сѵмволпческос только, но п 
существенное , сохранился для насъ въ огласптсльныхъ бе- 
сѣдахъ св. Кирилла Іерусалиискаго, и Православная Церковь въ 
первые, лучнііе вѣка своп, находила егонеотиѣино нужиымцоднако 
онъ совершенно оставленъ Протестантаин, которые собственно воз- 
стали не противъ догматовъ, а противъ самой Церкви. Во многнхъ 
выхъ сектахъ чннъ крсщенія почти вовсе уннчтоя«енъ, за нс- 
ключеніемъ словъ самаго тайнодѣйствія и пѣсколькихъ капель 
воды, которыя иасторъ, копчиками своихъ иальцевъ, бросаетъ 
на новорожденных'!., расположенных'!, кружкомъ на рукахъ ихъ 
кормилицъ: а можетъ быті. и этого даже нѣтъ въ общннахъ 
Унитаріевъ и Соцнніаиъ, хотя всѣ .сіп секты смѣшпваютсн на 
Востокѣ подъ общимъ названіемъ П р от ст а п т овъ .

И такъ Греческимъ Епископамъ нельзя не быть осторож
ными, когда онн нрисоеднняютъ къ Церкви лица, коихъ креще- 
ніе для ннхъ сомнительно, и если даже они простираюсь свою 
осторожность далѣе необходимая, не слѣдуетъ ихъ обвинять 
въ фаиатизмѣ за то, что ие хотятъ опускать ничего что 
требуемо было въ первоначальной Церкви и сокращалось 
только въ крайнихъ случаяхъ*. Если когда-либо соединится Со
боръ Епискоиовъ Греческих!, и Русскихъ, для разрѣшенія сего 
вопроса, то необходимо будетъ внимательно его обсудить и сдѣ- 
лать разлнчіс между Протестантскими сектами, съ такою же точ
ностно, съ какою шестой Вселенскій Соборъ онредѣлилъ о современ- 
ныхъ емуеросяхъ, ибо Протестантство возникло гораздо позже. А 
до тѣхъ норь, пусть себѣ Церкви оказываюсь другъ другу взаимное 
снпхожденіе, какъ во времена св. Книріана,не возбуждая столь щс- 
котливыхъ вопросовъ; ииовѣрцы же, искренно желающіе себѣ спа- 
сенія, нсобвпняяслишкомъ канонической строгости старѣйшей Цер
кви Восточной. пусть смиренно пользуются сннсхождешсмъ Церкви 
Русской. Она такъ снисходительна къ Протестантамъ потому. 
,что находится въ болѣе благоііріятномъ ноложеніи, нежели стар
шая сестра ея,— Константинопольская, которая однако не отвер-
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гастъ прозелитовъ Церкви Россійской, если же уже они при
няты въ ея лоно, хотя сама и соблюдает!» въ отііопіспіп ихъ 
строгость своихъ каноповъ до новаго порядка вещей. Такимъ 
образомъ, какъ и въ первые вѣка Хрпстіапства, сппсхождеиіе Апо
стольское бываетъ соединено со строгостью дисциплины церковной.

Это самое было предметом'!, мопхъ собесѣдовапій съ двумя 
знаменитыми Патріархами, Коистаитіемъ и Грпторіемъ. Я ихъ 
посѣтилъ въ скромиомъ ихъ жилпщѣ, одного на Прннцевыхъ 
островахъ, а другаго въ маломъ селсиіи па берегу Босфора, 
гдѣ онн спокойно и съ достониствомъ переносили свое удаленіе 
отъ Патріаршаго престола, ио иитригамъ, Апглнискимъ. Еще и 
теперь помню тор'.ксственнын слова сего Григорія VI, столь до
стойная славная своего имени, которое св. Григорій Богословъ 
навсегда сдѣлалъ дорогнмъ для Константинопольской Патріаршей 
каоедры. «Очень знаю, говорил’!, мнѣ -почтенный Архипастырь, 
что въ разсуждппіи крещенія ниовѣрныхъ есть разность миѣпій 
между Великою Церковію (такъ называютъ Констаптниоиоль- 
скую,) и ЦерЪовію великой Россін , менѣе строгой нежели 
н аш а; но это разлнчіе -ие ведетъ къ раздору. Въ этомъ случаѣ 
мы вамъ оказываем!. Апостольское снисхождеиіе, заиовѣдаипое 
иамъ канонами въ обстоятельствах!» исключительных!.. И вы 
также оказываете подобное синсхождепіо въ отиошеиіи иѣкото- 
рых'ь областей необъятной вашей пмнерін, т. с. Украйны, 
долго бывшей иод!, нгом'ь Латинянъ, гдѣ крещеніе совершается 
но ихъ обряду чрезъ обливаиіс, а ие чрезъ погружеиіе, какъ 
сего требуетъиравославиая Церковь: одпако мезкду вами иѣтъ 
никакого раскола, хотя Малороссія находится подъ тѣмъ яге ски
петром!. и, по сей иричииѣ, казалось легче было бы уничтожить 
такія иововвсденія. Но то, что вошло въ унотребленіе вѣками, 
ие такъ легко изглаживается, п ваша снисходительность, можетъ 
статься, нрпнесетъ пользу въ будущем!.». (Надобно замѣтить, 
что обычай крещенія, чрезъ погруженіе, уже введеиъ въ большей 
части Украйны).

1Ü
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«Ьудемъ U мы ожидать б м ѣ е  брагой,>іятнаго времен,, для 
рѣшешя сихъважпыхъ вопросовъ, которые намъ кажутся спор
ными, п возблагодарим! Бога за то, что чрезъ столько вѣковъ 
и бурь политніоскпхъ, опъ сохранил насъ въ единств* догма- 
товъ, богослужеиія и братолюбія.»

«Аминь, да будетъ т а к ъ ! , - в о т ъ  все, что и могъ сказать 
отвЬтъ достойному Архипастырю.

Въ подтвержденіе мопхъ словъ, что па повторяемость 
крощеюн „а Бостокѣ болѣе смотр,,тъ какъ на вопрос 
Обрядовый а пе догматпчеокіП, и могу привести здѣсь мою бе- 

ЛУ, ВЪ Лкрѣ, съ Енискономъ Птолемапды. Онъ говоріш, мнѣ- 
«что въ его епархш, прп помощи Бошей, много Арабовъ, нзъ 

латннскнхъ Ушатовъ перешло въ православіе, единственно по- 
ому, что не требовали отъ ипхъ втораго крещенія, которое ка

залось ДЛЯ нихъ уш иитм ьны иъ; надъ ними совершали только 
мѵропомазаше, тогда какъ нъ Палестппѣ,. особенно въ Іеру- 
салим и иолеомѣ, иначе не присоединяли латішствугащихъ 
драбовъ, какъ чрезъ крещеніѳ, и это пхъ удерживало, потому что 
іхъ соотечественники падъ ними см ѣялись..' Такпмъ образомъ 

і .1 впдимъ, что въ одной II той-же церковной области Патріарха 
іерусалпмскаго совершаются, поразпымъ епархіямъ, безразлично 
ьреіцеше нлп мѵроиомазаніе надъ Арабами, переходящими отъ 
Датпнскаго къ Греческому исиовѣданію.

Хотя это не совершенно правильно, ио можетъ служить 
однако доказательством,., что дѣло не въ догматѣ, потопу что та
кая разность терпима въ области одного Патріарха, не возбу- 
лдая ннкакпхъ раздоровъ; почему же должна она возбуждать 
пхь (чего впрочемъ весьма желаютъ мало свѣдущіе иповѣрцы) 
лежду двумя великими Церквами, не зависящими одна отъ дру-

1 ’ но тѣело “вязанными между собою неразрывными ѵзаші 
и воспоминашямн? Онѣ занечатлѣны вѣкамн взаимной любви н 
напрасно домогаются чуждые намъ иновѣрцы ихъ расторгнуть 
«Господь съ нами, говоритъ Псалмопѣвецъ, и никто же на ны »
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Таковъ вопросъ о крещснін во всей его наготѣ; по Востокъ, от- 
колѣ возникла истина, не боится смотрѣть eft прямо въ лице и 
не имѣетъ нужды прпбѣгать къ казуистнческнмъ уловкамъ, 
чтобы защищать спои догматы и обряды, неискаженные иозд- 
нѣйшнми нововведеніяйіи. По сему онъ всегда готовъ, въсомші- 
тельныхъ случаяхъ, чтобы еще болѣе утвердиться въ нстннѣ, 
обращаться къ вселенскимъ каноиамъ, какъ къ своему единствен
ному основанію.

Но возвратимся къ Пальмеру. Не думаю, чтобы онъ много 
выигралъ для свонхъ убѣягденій, отрпнувъ такимъ образомъ 
Восточную Церковь, которой догматы чистосердечно прпзнавалъ 
и любнлъ ея обряды; онъ ее отвергъ, чтобы скопить голову 
иодъ иго Церкви Западной, которая вовсе не была ему столь 
благопріятиа. Помню слова Пальмера, сказанный мнѣ однаяіды 
съ обычною ему горячпостію: «вотъ что влечетъ меня къ Римской 
Церкви болѣе нежели къ вашей:— между Католиками иѣтъ 
даже простой старухи, которая бы не говорила мнѣ: отчего вы 
не Католпкъ?— будьте же нашимъ! тогда какъ у васъ нн одпнъ 
Епнскопъ не уговаривалъ меня сдѣлаться нравославнымъ.» Однако, 
кромѣ настырскихъ увѣщаній Святогорскаго Архимандрита, мнѣ 
еще очень памятны бесѣды Протопресвитера Кутневнча и Митро
полита Московскаго съ Пальмеромъ ио сему предмет/, конечно, 
безъ насилія его вѣрѣ; они изъясняли ему только, что въ ней было 
еретнческаго, и склоняли его идти законнымъ путемъ, чтобы 
сдѣлаться православиымъ.

Вѣрю симпатическнмъ лекарствамъ добрыхъ старушекъ, но мнѣ 
каягется, что въ отношеніи релпгіп, онѣ не могли иначе объяснить 
Пальмеру свое католичество, какъ только говоря ему: «будьте я»е 
нашимъ, вѣруйте во святаго О тца.» Правда, тутъ много ревности, 
но это еще мало для спасенія. Посему наши духовные были 
осторожнѣе при убѣжденіи Англинскаго діакона, видя что опъ
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только опорнлъ, вмѣсто того чтрбьі смнрсппо принимать І І Х Ъ  уте
ши; они благорааупо удалялись отъ словопрѣиіД, „о совѣтѵ Ано- 
стола п предоставляли П а л ь м е р а »  пытливому духу, который 
смирился наконсц'ь, отъ усталости, нрсдъ внѣшш.мъ вели.,іспіъ 
1 шоьой церкви. Опъ в с т у п и »  въ нос какъ въ царство земное, 
хотя искалъ иебеспаго. Это владычество, іорархичсски распро
страняющееся па всю вселенную, не могло но подѣйствовать 
на воображешо Пальмера, который самъ былъ Олицетворенный 
Иомокапонъ, п , предъ сею столь велпчествонпою церковною мо
нархий, ложертвовалъ онъ своими самыми задушевными убѣж- 
дешнмн, которыя долженъ былъ затаить во глубнпѣ своего сердца.

По напрасно мы обвпняснъ Пальмера:— стонтъ только 
прочесть собственное его нсиовѣданіе вѣры. Не самъ ли опъ 
сознается , что уже донгслъ до пршшапія всѣхъ догматовъ 
православной Ц еркви , даже иаконецъ и самаго догмата 
о псхоікдепіп Духа Святаго , согласно съ Восточными и 
ЧТО до 1855 года (времени обращенія его въ Латинство) 
не последовало никакой персмѣны въ его мнѣніяхъ; по его 
сердце все болѣо и болѣс склонялось однако къ Церкви Рим
ской Разумно ли это? Исповѣдапіс вѣры и Церковь, разве мо
гутъ быть различны другъ отъ друга?-П ослѣ многолетней вну
тренней борьбы, нослѣ пзысканія истины во всѣхъ Восточныхъ 
Церквахъ, возмуіцавшихъ его однимъ лишь разногласіомъ ио во- 
просу о крещешн иновѣрцсвъ, - о п ъ  какъ будто вынужденъ въ 
Іпмѣ ревностно участісмъ пѣсколькихъ друзей, рѣшиться на 
что-либо окончательно, дабы болѣе не оставаться впѣ видимой 
Церкви, лншснньшъ таинствъ. Опъ чу вству ет  необходимость 
подчиниться Римскому Епископу, какъ верховному, учителю н 
правителю Церкви Апостольской, хотя (заметьте ато) моглп- 
бы даже встретиться выражснія , противныя личному его 
убѣждспію, НС только въ разсуждепіи т ысопюрыхг, догмат ом  

ьонхь опредѣлоніе завпентъ отъ Церкви, но и относительно са-
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шіго опрсдѣлепія авторитета (Римской) Церкви, которое есть 
основаніс всѣхъ догматовъ.

Остановимся иа сихъ выраженінхъ, исторгшихся невольно нзъ 
сердца Пальмера. Еслп Папа дѣйствительно есть верховный 
учитель и правитель Церкви Апостольской , поставленный 
сампмъ Іисусомъ Христомъ: то какъ же догматы, имъ провозгла
шаемые,. могутъ отталкивать искренний) Хрнстіашша, нскавшаго 
истины во всѣхъ Церквахъ? Истинные догматы Восточной Цер
кви, однако, не были ему противны, потому что онъ даже рѣшился 
отринуть учсніс Англиканской Церкви о нсхожденіи Святаго Духа, 
и  отъ С и п а ; а это догматъ чисто Рпмскій, который снова придется 
ему исновѣдывать, чтобы не быть только на ноловішу Католнкомъ!

Если Церковь, въ лоно коей опъ желаетъ вступить, дѣй- 
ствнтелыю есть святая и каѳолическая, учрежденная самнмъ 
Іисусомъ Христомъ, то какпмъ же образомъ самое оиредѣлсніс авто
ритета сей Церкви, въ которомъ леяштъ осиованіс всѣхъ ея догма
товъ, при первомъ ужо шагѣ, смущаетъ новаго ея прозелита? 
Не есть ли это видимое доказательство, что она избрала ссбѣ 
иачаломъ какое либо иное основаиіе, а пе то, которое положплъ 
Господь Іисусъ Христосъ?

Кромѣ сего опредѣлепія авторитета Церкви, которое было 
не но мысли Пальмера, вѣроятно оттого, что ему каза
лось пеправнлыіымъ иепомѣрііос превозношсніе Первосвятнтсля 
Римскаго,— какіе же были еще другіе различны е догматы, не 
объясняемые имъ въ частности, противъ коихъ возмущается 
его личное мнѣпіе, или вѣрпѣс сказать здравый смыслъ, основы- 
вающійся на священиомъ Писаиіи и Апостольскомъ нрсдаиіи?

Исхождепіе Святаго Духа, объясняемое вопреки сѵмволу и 
словамъ Евапгелія, безъ сомиѣнія есть одинъ пзъ такнхъ догма
товъ, такъ какъ Пальмеръ уже письменно заявилъ, что онъвѣ- 
руетъ въ него по ученію Православиыхъ. Ие слѣдустъ ли при
соединить къ сему и новый догматъ, о нспорочномъ зачатін пре
святой Дѣвы, который соблазннстъ даже и усердиыхъ Католи-
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ковъ, потому что ппспровергаетъ основное ученіе о необходи
мости искупительной жертвы нашего Господа, для спасепш рода 
іеловѣческаго. Пальмеръ, привыкш и въ прежней своей Церкви 
и .  чтеішо свящепнаго Ппсапш, можетъ ли равнодушно принять 
этотъ несогласный съ ннмъ догматъ? Есть еще одпнъ догматъ о 
щ т ущ ест вл еп ш , воэбуждавшій нѣкогда сомнѣніа въ Пальмерѣ 
такъ какъ опъ еще держался тогда реформатским мпѣпій и я 
помню, какъ часто опъ упрекалъ насъ за то, что мы допустили 
это повѣйшее выражепіо въ паши катнхизисы, виѣсто преж- 
пяго, Оолѣе каноннчсскаго, о п р елож ет п  хлѣба и внпа въ Боже
ственны тѣло п кровь нашего Искупителя. И такъ, онъ не прн- 
зпавалъ существеннаго пзмѣнспія самыхъ видовъ таинства Но 
съ такими сомпѣпіямн, если только съ тѣхъ поръ по изменились 
его уоѣждсшя, какъ можетъ опъ приступать къ пріобщонію Рим
скому? И что значитъ собственно вст упат ь п  оГщете съ ка
кою либо Церковно, если не самое участіе въ пріобщеніи свя
той трапезы, въ едипомъ съ пою д у х ѣ ? -А  чаша, похищенная у 
мірянъ вопрекиЕвапгельскихъ словъ: п ій т е отъ псп «си] — ІІосіѣ 
столькпхъ лѣтъ діакопства, ие будетъ ли это страшиымъ лише- 
ніемъ, какъ бы нѣкое добровольное отлученіе? Ничего нодобнаго 

Ъ въ православной Восточной Церкви; но онъ предпочелъ - 
пзмѣнешо догматовъ и обрндовъ-нѣкоторымъ злоупотреблепіяиъ 
гражданскими,. Я даже полагаю что Пальмеръ, пе смотря па свою 
діаконскую степень, долженъ былъ условно или безусловно при- 
нять второе крещеніс, потому что и Ныоманъ, хотя и священ- 
нпкъ, ие могъ сего пзбѣжать.

Мнѣ кажется, что это уже не какія-либо слова въ формулѣ 
вѣры, какъ выражается Пальмеръ, которыя могли возмутительно 
нодѣйствовать на личныя убѣжденія прозелита, но совершенно na- 
противъ,— слишкомъ важный соображенія, которыя должны бы 
остановить его на самомъ порогѣ Римской Церкви, прежде не
жели черезъ пего переступить безеознателыю. Если гдѣ надле
жало заявлять условія, то конечно въ Рнмѣ а не па Востокѣ,
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потому что нельзя наружно только вступать въ какую 
либо Церковь, созидая для себя внутреино, частными своими 
убѣжденіями, нѣкую особую Церковь. Пальмеръ это чувствуетъ и 
самъ сознается въ томъ, говоря въ своемъ исповѣданін вѣры: 
«и такъ человѣкъ,-пе вполнѣ еще убѣяіденный, что Римско-като
лическая Церковь одна лишь имѣотъ полную власть всего Апостоль
ского Собора и что ей одной прннадлеяштъ обѣщаніе непогреши
мости въ вѣрѣ, данное Іисусомъ Христомъ своей Церкви, — не 

может ъ , по совест и , присягнут ь по ф о р м у л ѣ  в ѣ р ы , пред

лагаемой Р и м ско ю  Ц ер ко в ію , ни быть допущенъ къ ея танн- 
ствамъ, сколько бы онъ ни былъ близокъ, по своимъ мнѣніямъ 
и своему сочувствію, къ этой Церкви». То, что онъ говоритъ 
здѣсь, весьма справедливо и совершенно искренно, хотя и сказано 
пмъ совсѣмъ не въ духѣ Рима, потому что для Рима важны 
■не авторитет» псего А пост ольского Собора или  п еп огрѣш и-  

мост ь Ц ер кви , но тамъ авторнтетъ сей и сія иепогрѣшнмость 
относятся только къ единому Петру; въ лнцѣ Папы, какъ его 
намѣстпнка. II такъ это совершенно другая формула нежели та , 
которая нзлояіена Пальмеромъ.

Онъ самъ признается, что лучше было бы вннматель- 
нѣе. изучит ь  главный вопросъ, опредѣляющій авторнтетъ 
Церкви, въ которомъ еще со м н е в а л ся , и ирнтомъ съ боль- 
шпмъ прилежаніемъ испытать свою совѣсть, и съ болыиимъ 
усердіемъ молить Бога о его помощи и милосердіп, пбо Господь 
одинъ можетъ привести людей къ совершенному нозпапію истины. 
Пальмеръ не только чувствует'!,, но даже убѣжденъ, что пред
ставляемый имъ причины (ие присоединяться скоро къ Римской 
Церкви) для многихъ покажутся основательными; а между тѣмъ, 
что дѣлаетъ самъ, иослѣ свонхъ иятнадцатнлѣтнпхъ пзысканій 
и столь важныхъ соображеній?—Внимая ему, какъ будто падаешь 
съ высоты какой-либо башни,—такъ нсояшданны далыгЬйшія 
слова его: «однако не смотря на то, такъ какъ этому чсловѣку необ
ходимо было законное разрѣшеніе для отпущеиія его грѣховъ, (какъ
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будто Пальмеръ не могъ получить его пъ лонѣ православной 
Восточной Церкви), то онъ полагал*, что для него шідеашѣс 
подчинит ься безусловно  первому пзъ всѣхъ Епискоиовъ, Рим
скому Первосвященнику, и дать ему присягу— вѣровать младенчески 
и противъ собственная убѣжденія (которому дот.олѣ нрнвыкъ слѣ- 
довать), не только въ частные догматы, коихъ оиредѣлепіе завиентъ 
отъ Римско-католической Церкви, но принять еще н онрсдѣлсніе 
авторитета этой Церкви, которое есть ея основное начало».

Здѣсь что ни слово, то софнзмъ, противный церковнымъ 
канонамъ, и все изобличаетъ иоведеніе человѣка въ отчаяніп 
который, проведя всю свою жизнь въ заблужденіяхъ и снорахъ 
потому что слишкомъ слѣдовалъ собственному разсужденію, 
вдругъ жертвуетъ онымъ,— но не для того, чтобы подчиниться 
ученію всей Церкви, а только первому пзъ всѣхъ Епиокоповъ, 
ие вникая: каково его учсніе и не протнворѣчнтъ ли оно священ
ному Пнсанію, иредаиіямъ Аностольскимъ и постановлепіямъ 
Вселенскпхъ Соборовъ.— Такъ всегда кончали люди, слишкомъ 
увлекавшіеся въ споры! —  Лностолъ Павелъ нрсдостерогаетъ 
насъ однако: по и  аще м и , и л и  Ангелъ съ исбесе, благо- 

вѣститъ вамъ паче ео/се благовѣст ихом ъ  вамъ, апаоема да 

будетъ (Гал. 1 ,8 ) .  Святой Павелъ, который въ лицепротнву- 
сталъ св. Петру въ Лнтіохіи, потому что о і іъ  заслуживал?», 
упреки (2 ; 1 1 ), конечно могъ произнести такія отраншыя слова; 
но я , Ііо чувству моего педостоинства, слишкомъ далокъ отъ 
того, чтобы дерзновенно примѣнять ихъ къ лицу почтенная 
Епископа, ибо и также помню и другія слова того же Апостола: 
к н я зю  людей т воихъ да пе речеши з л а  (Дѣян. 23. 5).

Я говорю о догматахъ, ие о лнцахъ. Не касаясь болѣе. но
в а я  догмата о нспорочиомъ зачатіи, столь произвольно рѣшен- 
наго въ Римѣ, вопреки учсиію Евангельскому, развѣ, нохшцсніо 
чаши у міряиъ не ііротиворѣчнтъ нодлиннымъ словамъ Господа: . 
п ійт е отъ пел ecu? равно какъ и догматъ о нохождеиін Свя
т а я  Духа, ие согласный пи съ сѵмволомъ, ни съ Евангсліемъ:
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Д у х ъ  ист ины ио/се отъ Отца исходит ь  (Іоан. 15). Развѣ 
Пальмеръ не сознается въ своемъ нсновѣданін вѣры, что, иослѣ 
многолѣтнпхъ пзслѣдоваиій, онъ принялъ этотъ догматъ по учспію 
Восточному,, или вѣриѣе по Евангелію,— слѣдователыю съ полиымъ 
разумѣніомъ? Какимъ же образомъ, если быдажедѣло шло только 
объ одиомъ этомъ догматѣ, нриннмаетъ опъ другое ученіе, не
жели какое благовѣтствуетъ ему Евангеліе? Развѣ забьтлъ иредо- 
стереженіе Апостола?— Всегда полезно жертвовать собственным'!, 
мнѣнісмъ, ио отнюдь пе ученісмъ Церкви, основаинымъ насвя- 
щеиномъ писаніи и нреданін. Какъ же онъ могъ рѣшнтьтся на 
такой необдуманный поступокъ?— Пальмеръ даетъ на это объясне- 
ніе, которое однако не можетъ оправдывать его въ нашихъ гла- 
захъ: «онъ это сдѣлалъ, какъ говоритъ въ заключеніе своего 
нсповѣданіи вѣры, за коимъ нослѣдовало такое падеиіе,— бро
сившись въ объятія милосердіп Божія, въ томъ уиованіи, что 
имъ достигнута цѣль, давно уже указываемая ему друзьями и 
къ которой они умоляли его поспѣншть, отложнвъ дальнѣйпнсс 
замедленіо». Это очень печально! Послѣ столькнхъ лѣтъ нзслѣдова- 
иія и размышлеиій, и достигши уже полная познанія истины отѣхъ 
догматахъ, въ которыхъ нѣкогда заблуждался, Пальмеръ нозволнлъ 
ссбѣ увлечься совѣтамн друзей, въдѣлѣ столь важиомъ!— иотаковъ 
обыкновенный путь Рим ская прозелитизма во всѣхъ его видахъ.

Совсѣмъ плаче, нежели этотъ новый ирозолнтъ Римскій, 
иоступнлъ святой исповѣдннкъ Ѳеодоръ, въ самомъ разгарѣ ереси 
пконоборцевъ, которая возставала однако не противъ догматовъ, 
а противъ внѣшняго обряда Церкви. Когда Префектъ Копстан- 
тннопольскій иредложилъ ему подписать только, что онъ всту- 
наетъ въ общеніс съ нкоиоборцами, предоставляя потомъ полную 
свободу слѣдовать собственному мнѣнію,— Святой сказалъему въ 
отвѣтъ ein знаменательный слова: «это все равно, какъ если бы 
ты яворнлъ: позволь мнѣ только отрубить тсбѣ голову, а ио- 
томъ дѣлай, все, что тсбѣ угодно». • is ö s .



О Р А З Л И Ч И Й  У Ч Е Н ІЯ

ПРОТЕСТАНТСКОГО

отъ

И С ТИ Н Ъ  ПРАВОСЛАВТЯ.



О РАЗЛИЧИИ УЧЕНІЯ

П РО ТЕСТЛІІТСКЛГО О Т Ъ  И С ТИ Н Ъ  ІІРЛ В О С Л Л В ІЯ

Часто случается слышать въ обществѣ, даже отъ людей 
искренно нривязаиныхъ къ Церкви, но не глубоко изучивших-!, 
ея уставы, о весьма, маломъ будто бы различіи въ догматахъ 
вѣры между Православными и Протестантами, разнствующими 
только во внѣшинхъ обрндахъ. Такое ошибочное мнѣніе не мо
жетъ однако быть безопасно, особенно при семейномъ сблнженіи: 
потому что ничто столько не заманчиво въ пхъ ученіи для не- 
радпвыхъ, какъ свобода отъ внѣшннхъ обязанностей церковныхъ, 
безъ разлнчіл дией, ііосвнщещіыхъ посту и нѣкоторымъ строго
с т и ,  благоговѣиія. Человѣкъ, оставленный, такимъ образомъ, 
на собственный нроизволъ, при маломъ иозианіи нстииъ релн- 
гіи, пачииаетъ сперва нредебрегать зановѣдямн церковными, а 
потовіъ д '|іаетси . равнодушнымъ и къ догматамъ вѣры, когда 
каждый, сообразно своимъ нонятіямъ и даже подъ вліяніемъ стра
стей, стаиетъ обсуживать самый осиовпыя истины Хрнстіанства. 
Печально смотрѣть со стороны на произвольное отверженіе столь 
духовнаго, и высокаго руководства, каковы иашъ церковный 
уставъ и богослужебные обряды, премудро учрежденные великими
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свѣтнлышками первыхъ вѣковъ Церкви, и которые, можно ска
зать, а у ж а т ъ  намъ иѣстунами во Христа; ибо всякій кто 
только хочетъ вникнуть въ глубокі# смыслъ православной службы 
научится изъ иен и догнатамъ вѣры. Какъ часто, при недо
статка! домашняго воиш таиія, 'одно постоянное иосѣщеніе церкви 
приводило людей, даже неграмотиыхъ, къ иознанію божествоп- 
ныхъ пстипъ, свыше нремудрыхъ вѣиа сего, и къ усовершен
ствованно хрпстіанскому . Непостижимо сердцу равиодушіе къ 
свящеинымъ иреданіямъ Церкви, которыя у насъ столь тѣсио 
связаны съ восноминаніями отечественными, что даже и самое слово 
п р авосла вны й  выражаетъиетолько исповѣданіс, ион народность 

о ,10ТШ™  прпвязанъ къ своимъ ириснымъ и иривыкъ 
жить семейною жпзшю, тотъ иамятуетъ сердцемъ и съ ліобовію 
соблюдает!, всѣ дни радости и плача, для него освященные близ
кими ио душѣ восшшипаніями. Онъ не нарушить свѣт- 
скпми увеселеніями трауръ, хотя и продолжительный, но 
своимъ родптелямъ ; онъ будетъ стараться встрѣтить въ 
пхъ кругу дни рожденія и импнпнъ своихъ едшюкровныхъ 
или новый годъ и нѣкоторые важнѣйшіе праздники. Пасху и 
Іождество, которые давній обычай усвонлъ проводить вмѣстѣ-

1 та  " W  “ У 0 т™'ь напоминать: нзъ далышхъ странствій 
стремится онъ въ семейный кругъ, въ навечсріс завѣтиыхъ для него 
дней, какъ горлица въ гнѣздо свое, и находптъ въ этомъ ду
шевное утѣшеніе, проистекающее изъ любви къ тѣмъ, къ кому 
влечетъ его сердце.

Что, если бы мы, столь же дѣятельною любовыо, привязаны 
были къ Господу, нашему Искупителю, и сердечно, а не ум
ственно только, какъ бы о чуждомъ нсторнческомъ событіи 
воспоминали все то, что онъ для насъсдѣлалъ, иострадавъ ради 
насъ на крестѣ? Могли ли бы мы тогда быть равнодушными къ 
завѣтнымъ днямъ, обновляющим!, ежегодно въ памяти нашей 
велите подвиги его спасительныхъ страданій?— При воспоминаніи 
божественнаго ради насъ истощанія Сына Божія, несовѣстноли
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бы намъ стало почитать ва какое-либо для себя лншеніе иостъ 
велнкой Четыредеснтиицы, или постные дни среды и пятка, 
учрежденные со времена, Апостольскпхъ для еженедѣльнаго пами- 
тованія преданія и расііятія Господня? Когда бы каждый воскрес
ный день дѣйствителыіо былъ для нашего сердца новтореніем'ь 
свѣтлаго воскресенія нашего Господа, вводящаго насъ въ новую 
жизнь, рѣшилнсь ли бы мы встрѣчать столь высокое торжество, 
ознаменованное уже на канунѣ церковною службою, вмѣсто цер
кви, вь свѣтскнхъ увессленінхъ, которыя иерѣдко нрснятствуютъ 
и на слѣдующее утро подняться къ божественной службѣ? И 
сколько другихъ иодобныхъ вопросовъ, ио случаю велнкнхъ правд- 
никовъ, къ сожалѣнію, можно бы сдѣлать у называющнхъ себя 
Православными! Отъ чего же такое равнодушіе къ самымъ вы- 
сокнмъ торжествамъ Церкви въ людяхъ, неравнодушныхъ къ 
семейнымъ радостямъ и нечалямъ? Этотъ недостатокъ не проис
ходит!, ли отъ того, что они выросли въ домашнсмъ быту сво
ем!,, съ такимъ невѣдѣніемъ церковныхъ уставовъ, что иногда 
слышатся вопросы: какой сего-днн нраздннкъ? что нынѣ за 
поетъ?— 1Такъ, при несоблюденіи оныхъ, теряется мало по малу 
самое о ннхъ нреданіе, еще столь живое во дни отцевъ нашихъ, 
хотя же и были современны самой страшной бурѣ невѣрія.

Источнпкъ саго иечалыіаго знбвешя отчасти кроется для 
насъ въ разсѣянномъ кругу болы'наго свѣта, иногда же въ час- 
томъ обращенін съ людьми намъ близкими, достойными уваже- 
нія по ихъ нравственному характеру, но которые, къ сожалѣ- 
нію нашему, не наслѣдовалн отъ свонхъ иредковъ спаситель
н а я  послушанія Церкви, потому что ихъ исповѣданіе не свя- 
зываетъ ихъ совѣсти внѣшннмн, но ихъ мнѣнію, заиовѣдями 
человѣческими. Дѣти непримѣтпо пріемлютъ тотъ же образъ мы
слей отъ своихъ родителей, которые, подавая во многомъ доб
рый примѣръ,. и сами какъ-будто склоняются къ нравославію, 
и безразлично посѣщаютъ церковь, въ томъ убѣжденін. что все 
совершенно одинаково въ обоихъ исповѣданіяхъ: но этнмъ соб
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ственно и обнаруживается ихъ равиодушіе, основанное на невѣ- 
дѣніи и чрезвычайно опасное для неонытныхъ, которые готовы 
идти но пхъ слѣдамъ па попрнщѣ жизни.

Искреннее сочувствіс къ столь печальному состоянію духов
ному, посреди свѣтскаго блеска, внуншло мнѣ изобразить, въ крат
ких!* чертах!», разлнчіс, которое существует!» между истинами 
Православія и учепіемъ Протестантским!», дабы жслаюіціс сами 
собою познать истину, могли сколько-нибудь дать себѣ отчетъ въ 
этом!» разлнчіи. Оно невольно поразить каждаго, кто только не 
захочетъ оставаться равнодушным!» къ догматам!» своей Церкви 
и жаиідет!» въ иѣдрахъ .ся обрѣстн себѣ душевный миръ и сна- 
сеніс. Ііѣтъ здѣсь какой-либо цѣли укора или осужденія, пбо 
мы сами для себя не должны забывать слова Апостольскаг'о: 
«ты кто оси судяй чуждому рабу?—своему Госнодевн стоить 
или и а дастъ; станет!» я; с , енленъ бо есть Богъ воставити его» 
(Рим. 1 4 , 4 .) .

Не много надобно труда и вниманія, чтобы дая»е виѣиінимъ 
образом!» н пе вникая въ самое учепіе вѣры, впдѣть и чувство
вать разлпчіс, которое существует!» между Церковію православ
ною п Протестантством!». Для этого стонтъ только взойти сперва 
въ молитвенпый домъ, гдѣ собираются Протестанты, а потомъ 
въ храмъ, гдѣ совершается божественная литургія Православных!,, 
и уже сь  первой минуты взоры и'сердце ностигнутъ это раз
личи), которое виослѣдствіп постепенно обішметъ и разумъ, когда 
научимся истипамъ вѣры.

Что представляется Хрнстіанииу, когда входить онъ въ домъ 
молитвы Протестантской?

Ему представляется пространная комната, гораздо менѣс 
украшенная, нежели тѣ , которыя вндпмъ въ домахъ богатыхъ 
людей, и не нмѣющая ничего такого, что собственно указывало 
бы въ ней молитвенную храмину, потому что зпамеиіс распя- 
таго Господа встрѣчается часто и въ обыкиовениыхъ иокояхъ 
людей благочестнвЫхъ.
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Что ж е! представляется 'Хрпстіапипу въ храмй П р а В О С Л а В -

Н̂ОМ!»? I
При самомъ входѣ, уже его невольно нрбппкастъ нѣкоторос 

тайное благоговѣпіе, въ коемъ оиъ не можетъ дать coot, отчета 
въ первую минуту, по пойметъ иослѣ, потому что <Ѵііъ ясно 

.. 'Видитъ, что этомие ікакая-ліібо ' К О М пата пзъ жіілпща чеЛовѣчс- 
окаго, предпочтительно избранная дли моліітвы, ііб собствШіно 
домъ Вожій, ірдѣ hcc говоріітъ о Богѣ и дышетъ его присут- 
ствіемъ. Здѣсь Невидимый по сущестЛу является въ образахт, 
В И Д И М Ы Х ! »  и доступныхъ чувствам!,, и самое Божественное уче- 
ніе вѣ| ы , заключенное въ кпіігѣ ЕвіѴпгеЛія, Йредставлябтся въ 
лпцахъ, такъ что нсумѣющій разбирать буквы св. Пнсапія мо
жетъ читать евангельскую ііовѣсть ііа сВятыхъ иконахъ и, воз
давая имъ паружно благоговѣйное. поклЬненіе, отіюбііть его мыс
ленно тому, кто на ннхъ изображен!».

Глазамъ его представится икона Св. Троицы, или Сына 
Божія въ образѣ человѣческомъ, которому мы покланяемся, какъ 
созданіе своему Создателю, и лики Святыхъ, коихъ мы чест
вуем!» какъ друзей Вожіихъ, ему угоднвшихъ и оставивших!» 
намъ примѣръ благой жизни, но которымъ мы не воЗдаемъ по- 
клоненія такого, какое прилично единому Богу; между сими Ли
ками иобразъ пречистой Дѣвы, Матери Господа Іисуса Христа, 
л и к и  Пророковъ п'Апостолов1!,, по'слуИгНвШПхъ пропой'Ь'Дп слова 
Божія, и Ангеловъ, являвшихся для спасенія человШгп», но 
волѣ Божіей. :

Таинственная преграда, уставленная сііМП !пкоп'а'міі, iiäu 

иконостасъ, съ тремя дверями, ведущими во ‘в'^треййее святи
лище, куда не всякому доступепъ входъ, ноКазЬіваетъ, что пѣ- 
что высокое, не человѣческое, должно 'е'оверШ'аться'внутри оііаго, 
и л и  івъ такъ нааывиемомъ алтарѣ. И • точно, это не'прЬС'гыя 
молитвы, какія слышатся въ "воскресные дни : въ хрампнахъ 
Протестаитскпхъ и'лмогутъ'бшть'еягедпевпо'ЧОТаПЫ у'Ьебя каждымъ 
Хр истіани номъ; і < нѣтъ, но т*ш0гкенй0с ШіпОіШаніе ііЬкуплеШ'

’ 11
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рода человѣческаго Сыномъ Божіпмъ; его я!сртва— истнннаго 
тѣла и крови, освящепная Духомъ Святымъ, приносится Богу 
Отцу, подъ чувственными видами хлѣба и вина, ради немощи 
нашей, па престолѣ, который въ сію минуту становится престо- 
ломъ Божінмъ и Голгоѳою, на коей распят?» былъ Господь,— и 
сія таинственная жертва приносится людьми', посвященными * 
исключительно Богу, то-есть, священниками, дабы отпустились 
намъ грѣхи и въ сей жизни и въ будущей. По истинѣ, это домъ 
Божій и врата небесныя, а не какая-либо молитвенная хра
мина,—  н. вотъ уже существенное разлпчіе между церковію Право
славною и мѣстомъ собранія Протестантовъ.

Но тѣ , которые прпносятъ сію священную жертву тѣла и 
крови Христовой, необходимо доляшьт быть сами исключительно 
посвящены Богу, дабы дерзать приступить къ столь важному таип- 
стг.у, ибо простые мірянс сего недостойны. Безъ сомнѣнія, та 
кое освященіе па дѣло Божіе, какова благодать священства, 
должно быть преподаваемо имъ отъ другихъ, болѣе возвышен- 
ныхъ и освященныхъ лицъ, имѣющихъ на то законное право, 
которое они въ свою чреду приняли отъ свонхъ нредмѣстнпковъ: 
такимъ образомъ, это непрерывное преемство святыни и благо
дати или дара Божія, освнщающаго человѣка для его служенія, 
должно необходимо восходить до самыхъ Лиостоловъ и Господа 
Іисуса Христа, учредившая сіе великое таинство, равно какъ и 
всѣ прочія.

Справедливо такое заключеніе, и мы вндимъ точное испол- 
неніе онаго у Православныхъ; ибо ихъ священники посвящаются 
Епископами, занимающими высшую духовную степень, а Епи
скопы могутъ доказать непрерывное свое посвященіе отъ одного 
къ другому, до временъ Апостольскпхъ; благодать Духа Святаго, 
необходимая для священства, не прерывалась ни на одну минуту 
отъ самого Господа и до послѣдняго смиренная священнослужи
теля, который совершаетъ божественную литургію въ нравослав- 
номъ храмѣ, хотя бы по грѣхамъ своимъ онъ и оказался
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недостойпымъ. Какая утѣшптельная истина, и какъ должна она 
утверждать каждаго православная Христіаннна въ истннѣ его 
вѣры!ѵ

Посмотримъ теперь, то ли у Протестантовъ?— Хотя нѣтъ у 
нихъ ежедневной литургін; но мы вндимъ однако, что однажды, 
или, быть можетъ, нѣсколько разъ въ году, въ пхъ молитвен- 
ныхъ храмнпахъ, пріобщаются тѣлу и крови Христовой и вѣ- 
руютъ, что пріемлютъ оныя для своего спасенія. Можетъ 
ли однако каждый изъ нихъ самъ себя пріобщить сему страш
ному таинству? Нѣтъ, ие можетъ, и даже не смѣетъ о томъ 
подумать, ибо онъ почитаетъ себя мірининомъ, не носвнщен-
нымъ особенно на служеніе Богу. Кто же его пріобщаетъ? Па-
сторъ, то-есть человѣкъ, почитаемый имъ за священника. На 
чемъ же основано заключеніе его законности? Кто носвятилъ его? 
Какой Еписконъ?— У Протестантовъ нѣтъ Епискоиовъ; потому 
что Лютеръ, основатель ихъ учепія, будучи самъ только свн- 
щенникомъ, когда отложился отъ Римской Церкви, не имѣлъ 
Е п и с к о и о в ъ  между с в о и м и  приверженцами, и слѣдовательно—  
самъ не могъ преподавать другимъ священства, которое въ правѣ 
законно преподавать только Еписконъ. Кто же посвящаетъ од
нако пасторовъ иа дѣло служенія Богу?— Они избираются изъ 
числа людей, получившнхъ духовное образованіе, и Консисторія 
протестантская, или духовное правительство ихъ, гдѣ міряне 
засѣдаютъ въ числѣ членовъ, даетъ отъ себя право именоваться 
пасторами и совершать священнослуженіе. Однако, если бы ка
кой-нибудь міряпинъ былъ избранъ другими мірянами, съ име- 
немъ священника, н о 1 безъ благодати преемственной Духа Свя
т а я  для совершенія божественной литургіи, то дары, надъ ко
торыми онъ произносилъ свою неосвященную молитву, могли ли
бы быть приняты, какъ истинное тѣло и кровь Христовы?__
Что же сказать теперь о пріобщеніи Протестантовъ? Пусть сами 
на то отвѣчаютъ, по ' совѣсти и разумѣнію каждаго. Мы не 
хотимъ судить ихъ, а только представляемъ дѣло въ сущности
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какъ оно есть, п какъ невольно представляется каждому, восхо- 
дніцему до начала таинства. Странно однако и страшно, что, 
не получивъ предварительная таинства священства, которымъ 
полечены были отъ Господа всѣ Апостолы, неосвященные ліодіі 
приступают'!, къ совершенно другаго- страш ная таинства, имъ 
же учрежденная, и пріобщаютъ другихъ.

И такъ у Протестантовъ таинство пріобщенія тѣлан  крови 
Христовой совершается безъ другаго предварительная т а и н с т в а -  
священства, необходимая для самого совершители. Посмотрпмъ, 
нѣтъ ли у нихъ недостатка въ какомъ-либо другомъ тапнствѣ 
н для самыхъ пріобщаемыхъ.

Съ какпмъ расположеніемъ долженъ приступать Хрнстіанинъ 
къ страшнымъ тайпамъ тѣла и кропи Господней, дабы, но сло- 
вамъ Апостола Павла, не сдѣлаться виновнымъ противъ ннхъ 
и не вкусить себѣ осужденія и смерти, вмѣсто спасеиін и вѣч- 
ной жизни?— Съ чувствами истинная расканнін во грѣхахъ сво,- 
пхъ, которые опт» долженъ выбросить нзъ своего сердца посред- 
ствомъ іісповѣди, какъ бы мы бросили змѣю, таившуюся за 
пазухою, и громко бы призвали къ себѣ на помощъ человѣка, 
могущая освободить насъ. Но какъ будетъ испытывать самъ 
свою совѣсть чсловѣкъ и будетъ одинъ, суднмымъ и судьею, въ 
дѣлѣ столь трудном'ь. каково сознаніо свонхъ грѣховъ? А если 
сознастъ ихъ предъ собою, не гораздо ли еще спасительнѣо со
знать пхъ, ради своего обличенін н смиреніи, предъ чсловѣкомъ, 
хоти и подобострастным'!, намъ, ио оевнщеннымъ, цмѣющнмъ 
законное право, какъ судьи въ душевныхъ вннцхъ, при
знавать насъ достойными пли иедостойнымн нріобщенія тѣл^і и 
крови Хрнстовыхъ, по власти свыше ему данной отъ Господа? 
Ибо Господь сказалъ своимъ Апостоламъ: «все, что свяжете на 
землѣ, связано будетъ на небесахъ, и что разрѣщнте на зсмлѣ, 
разрешено будетъ на небесахъ» (Мате. 18 ); и власть эта перешла, 
путемъ послѣдоватольныхъ рукоположеній. отъ Апостоловъ къ 
ихъ преемпикамъ и ученнкамъ, Епископамъ и священникамъ.
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Такпмъ образомъ, Протестанты сами себя произвольно лп- 
шаютъ таинства иокаянін, которое необходимо для достойная 
пріобщенія, потому что оно должно останавливать недостойныхъ, 
побуждай ихъ къ нсиравленію; таинство сіе называется въ Цер
кви православной вторымъ крещеніемъ, такъ какъ оно изгла- 
жнваетъ грѣхи, сдѣланные послѣ купели, въ которой мы омы
лись отъ первородная грѣха.

Должно однако замѣтить, что Протестанты, если бы и хо- 
тѣли, то не могли бы удержать у себя сего таинства, потому 
что каяться въ грѣхахъ можетъ каждый человѣкъ, а разре
шать ихъ только тотъ, кому чрезъ священство, непрерываемое со 
временъ Апостольскпхъ, дана законная власть визать и рѣшить.

Какін же таинства нризнаютъ Протестанты, потому что и 
они согласны въ опредѣленіи самого таинства, то есть, что оно 
состоитъ нзъ невидимой благодати, или дара Духа Святаго, и 
видимая наруж ная обряда, которымъ онъ сообщается?

Протестанты прнзнаютъ только два таинства: крещеніс и 
причащеніе, вмѣсто семи, сохраннемыхъ въ Церкви православ
ной, какъ семь разлнчныхъ даровъ Духа Святаго, дли освященін 
и снасеніи вѣрующихъ. Мы уже говорили о иричащёиіи, и какъ • 
оно лишено, у Протестантовъ, двухъ тѣсно съ ннмъ сосдиненныхъ 
таинствъ: священства и нокаяішц скажёмъ теперь окрещенін, 
которое также лишено послѣдующая необходнмтго таинства—  
мѵропомазанія, или утвержденін въ вѣрѣ.

Церковь православная признаетъ правилыіымъ крещеніе, 
совершаемое водою, во ими1 Пресвятой Троицы, Отца и Сына и 
С вятая  Духа, хотя бы оное совершилъ по нуждѣ н міря- 
нниъ,— потому нризнаетъ крещеніе' и иротёстаптское- но она 
утверждаетъ сіе крещеніе, какъ и свое собственное, таіінствомъ 
мѵропомазанія, дабы младенецъ, или уже'1 взрослый, очищ'енПыЙ 
отъ1 нервороднаі'0' грѣха Адамова н возрожденный въ купели, 
получилъ и новыя силы свыше1 для! утвержденія'1 и : преспѣянія
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ві> христіаиской жизни, когда чрезъ таинственное помазаиіс сооб
щается ему печать дара Духа Святаго. Такъ Апостол и  послали 
двухъ нзъ среды своей— утверждать въ вѣрѣ новообращенныхъ 
въ Самаріи, сообщая имъ дары Духа Святаго.

Чувствуютъ и Протестанты надобность таинства, потому 
4 го У нихъ сохранилось даже названіе конфирмаціи шшутвер- 
жденія тому пспытаиію въ вѣрѣ, послѣ котораго удостоиваютъ 
они своихъ юношей перваго нріобщенія- но какъ таинство сіе 
можетъ быть только сообщено однпмъ Еинскономъ, или если 
чрезъ священника, то посредствомъ мѵра, освященнаго молитвою 
Архіерейскою, а у Протестантовъ нѣтъ не только высшей сте 
пени Епископской, н о . даже и священническая не получим 
преемственная освяіценія, и самое священство не почитается 
тапнетвомъ: то у ннхъ некому преподавать дары Святаго Духа 
новокрещеннымъ.

Какихъ еще таинствъ недостаетъ у Протестантовъ въ число 
семи, принимаемых'!» Церковью православною?

Еще двухъ: брака и елсосвнщенія. Первое учреждено при 
началѣ міра Создателемъ и опять благословлено Спасителем-!» на- 
шимъ, когда онъ былъ на землѣ; Апостолъ же Павелъ прямо 
называетъ оное великимъ т а ш ісш о м ъ , въ своемъ носланіи къ 
Ефесеямъ ( 5 ,3 2 ) ,  гдѣ оинсываетъ обязанности нужа и жены; но 
у Протестантовъ, хотя Пасторы и произносить молитву благослове- 
ніянадъ бракосочетающимися, однако самый бракъ, совокунлнющій 
двухъ во едино, для рождеиія разумныхъ существъ по образу Божію, 
не почитается тапнетвомъ, и столь священный союзъ у нихъ 
болѣе подлежитъ закопамъ гражданскнмъ, нежели духовнымъ.'.

Иаконецъ, и нослѣднее таинство: соборованіе плп номаза- 
ніе освященнымъ елеемъ болящаго, для его душевная и тѣлес- 
наго исцѣленія, которое Апостолы совершали еще при земной 
жизни Господа нашего (Мар 6 ,1 3 ) ,  даже и сіе милосердое дѣйствіе, 
заповеданное Апостоломъ Іаковомъ въ его посланіи ( 5 ,‘ 1 4 ), 
почитается излишннмъ у Протестантовъ; болящій оставлеігь самъ
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себі», Hoi да, наиротнвъ, православная Церковь наиутствуетъ его и 
къ временной и къ вѣчпой жизни, молитвеннымъ соборованіемъ 
и облегченіемъ отъ грѣховъ чрезъ исповѣдь и иріобщеніе св. таинъ, 
во время болѣзни и въ часъ смертный, дабы онъ, с’ь очищенною 
совѣстію и укрѣпленнымъ духомъ, отошелъ въ вѣчность.

Какое духовное богатство и материнская заботливость съ 
одной стороны, какая бѣдностыі равнодушіе— съ другой! Еще ли 
нужно указывать на различіе? Неужели оно ие замѣтно? Ио мы 
говоримъ только о тапнетвахъ,— сколько же другихъ молитво- 
словій, которыми, отъ колыбели и до могилы, Церковь право
славная окружаетъ, руководите, очнщаетъ, освящаетъ іі утѣ- 
шаетъ дѣтеЙ своихъ! Едва родится на евѣтъ младенецъ, н уже 
священннкъ чнтаетъ молитву надъ нимъ и надъ его ма
терью, нарекая имя новорожденному еще прежде, нежели чрезъ 
крещеніе включитъ его въ число Христіанъ. Когда же окрестнтъ,— 
тотчасъ снѣшатъ нріобщить младенца св. тапиъ, дабы сію ду
ховную пищу онъ вкуиіалъ вмѣстѣ съ млекомъ матери. Болѣнъ 
ли кто, онъ просить себѣ молитвъ церковных-!,' во время лн- 
іургін; радуетсн ли кто ,— благодарить Бога въ церкви, чрезъ 
посредство священника молебномъ; н въ случаѣ неурожая или 
непогоды, опять приносится молитва въ храмѣ и окроилнютъ 
самын ноля святою водою; построить ли себѣ кто новое жи
лище, или собирается въ дорогу, есть и на то особыя мо
литвы; можно ли перечесть всѣ благодѣяиія Церкви и изобра
зить всю ея материнскую заботливость? Однимъ словомъ, все 
нредвидѣно и на все есть или блаясловеніе, или ходатайство 
церковное, чрезъ посредство священнослужителя, и такое' мнло- 
сердіе не кончается здѣшнею жизнію, но слѣдуетъ за православ- 
нымъ по ту сторону гроба.

Когда умретъ Протестантъ,— надъ нимъ молятся только въ 
ту минуту, когда е я  ногребаютъ, и потомъ оставляютъ навсегда 
безъ молитвы, въ чемъ оказывается явное противорѣчіе; ибо, ‘ 
если молитва пе пользуетъ его душѣ> П  Не надобно вовсе о нем ь
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молиться; если же прннорптъ пользу, то никогда не должно сс 
оставлять и, ирсдавъ тѣло зсмлѣ*,. не радѣть болѣе одушѣ усои
шаго. He такъ въ православной Церкви: она и до погребонія, 
съ самой мцнуты смерти, начннаетъ читать Псалтырь надъ 
усоншнмъ и совершать частый панихиды аа его упокой, и про
должаете это милосердое дѣйствіе вѣчио, вынимая, на,литурйи изъ 
просфоръ части за усопшихъ, ибо твердо вѣруетъ, что ея молитва за 
нихъ дѣйствениа. Она знаете, что души отходите нзъ сей жизни 
вь разлнчныхъ состоиніяхъ грѣха или совершенства и, такъ- 
какъ онѣ лишаются въ томъ мірѣ возможности дѣятелыю. удо- 
влетворять за свои грѣхн, то Церковь сама нріемлетъ на себя 
сіе дѣло любви и, слѣдуя древнейшему иреданію Апостольскому, 
приносите за ннхъ спасительную жертву тѣла и крови Хрнсто- 
выхъ. которая страждущнмъ доставляете облегченіе, а блажен
ствующим'!, умноженіе ихъ духовной радости.

Но Протестанты не вѣруютъ сему таинственному общенію обѣ- 
нхъ Церквей, видимой на землѣ н невидимой па небесахъ; потому 
не только ночнтаютъ такія молитвы за усопшихъ безполезными, 
но находят'!, даже нзлншннмъ самое обіценіе или прнзываніе 
Святыхъ, непрестанно о насъ молящихся Богу. Странное дѣло! 
Доколѣ ближній мой облеченъ еще тлѣнною нлотію на землѣ,—  . 
я могу говорить ему: «помолись за меня», и особенно говорю 
это тому, въ благочестін коего я болѣе увѣренъ; а когда онъ, 
сброснвъ съ себя земную оболочку, болѣе приближается къ Богу, 
который самъ есть любовь, то неужели въ душѣ его угасаете 
чувство любви іЬ, земнымъ своимъ, братьямъ, для которыхъ и 
Ангелы посылаются иа служеніе отъ Бога и самъ Господь со- 
шелъ на землю въ образѣ человѣка?— Если же скажутъ, что 
такое ихъ ходатайство или носредішчестро безполезно, потому 
что Господь, и безъ молитвы Святыхъ, знаетъ кого спасти; 
то на это можно . отвѣчать, что въ такомъ случаѣ всякая:: мо- 
диіва излишня, пбо и самъ Господь говорите въ. Двангеліи: ‘ 
«что прежде, нежели мынроспмъ о чемъ-либо, уже знаетъ Отецъ
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нашъ небесный, что памъ даровать»; однако, несмотря на то, 
онъ новелѣваетъ намъ молиться, и Апостолы учили молиться 
другъ, за,друга, и даже сами просили себѣ молитвы (Рим. 15,
оО). Такъ,какъ молитва есть выраженіе любви и нодражаніе любви 
Божіей къ человѣкамъ, то Святые заимствуюсь ее у Христа, 
которому, ее за насъ возносятъ, и дополняютъ своими чистыми 
мольбами недостатокъ нашихъ земныхъ молитвъ. Много можетъ 

молит ва праведнаго споспѣгиест вусма , говорите Апостолъ 
Іаковъ въ своемъ нослаиін (5 , 16 ); и мы впдимъ нзъ св. Пн- 
санія, какъ часто, ради одного плн нѣсколькпхъ праведниковъ, 
спасались цѣлые города, уже обреченные на погибель (Быт. 31). 
Ио все это будто забыли Протестанты, хотя и вѣруютъ 
Писанію.

Не воздавая подобающей чести и памяти Святымъ, кото
рые на небѣ, Протестанты не воздаютъ должиаго чествованія и 
на зсмлѣ священнымъ остапкамъ угодннков'ь Божінхъ, видимо 
прославленнымъ чрезъ нетлѣніе пхъ мощей. Однако это самое 
нетлѣніе служите для насъ утѣшительиымъ нредзнаменованіемъ 
воскресенія нашихъ тѣлъ въ будущемъ вѣкѣ, н потому начи
наете уже проявляться на землѣ въ тѣлахъ нраведниковъ, уго- 
днвшихъ Богу святостію. жизни. Отъ нихъ истекаютъ исцѣлепія 
вѣрующнмъ, точно такъ же, какъ мы вндимъ въ святомъ Писа- 
иін, что платки и полотенца, нрішасавшіяси къ тѣлу Апостола 
Павла, исцѣлялн болящихъ (Дѣян. 19, 1 2 ), а нечаяіГное нри- 
косновеніе мертвеца къ костямъ Пророка Елиссея даяіе воскре
сило умершаго (4  Цар. 1 3 , 21). Сего не могутъ отринуть и 
Протестанты,. иріемлющіе святое Писапіе; за чѣмъ же отверга
юсь онн, нослѣ столь ясиыхъ ирнмѣровъ ветхозавѣтпыхъ ii 

новозавѣтныхъ, чудодѣйственную силу святыхъ тѣлесъ, въ ко
торыхъ обитали и въ которыя опять облекутся, въ день общаго 
воскресеиія, души Святыхъ, всегда живыя Богу, и потомудѣй- 
ствующія нынѣ, не какъ мертвый, но какъ сохрашівшія духов
ное общеніе. съ своей земной братіею.
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Неуважеше къ мощамъ Святыхъ распространяется у Про
тестантовъ на пхъ лики или иконы, „  „а икону самого Господа 
И его пречистой Матери: ибо, не вѣдая истинпаго учепія право
славно# Церкви о иконахъ, онн называютъ пдолослуженіемъ 
олагоговѣйное чествована изображенія Христа Спасителя и его 
угодннковъ, хотя правилами Соборными ясно опредѣлено: что 
честь воздаваемая образу, относится не иъ нему, а къ его перво
образу, то есть къ тому, кого хотѣлн изобразить на пкопѣ и 
такимъ образомъ само собою уничтожается неправое нареканіе.

То однако справедливо, что иногда, по воздавая должна™ 
уважешя лику, лишаемъ онаго н самое лице, которое опъ прсд- 
ставлястъ. 'Гакъ, Протестанты, поклоняясь икоій пречистой 
Дѣвы, находятъ из.лншннмъ призывать помощь ея въ иолитвахъ. 
хоти и во время земной ея жизни находили въ томъ пользу 
вѣрующіе; сему свидѣтельствомъ можетъ служить самое первое 
чудо, сотворенное Госнодомъ иа б р а й  въ Ианѣ Г алилейской - 
едпнетвеино но ходатайству его Божественной Матери когда 
даже, по еобствеинымъ его словамъ, еще пе прншелъ часъ его 
нвиіься міру (loan. 2 , 5j. Вотъ какъ оно дѣйствейно! Заблу
ждаются Протестанты п въ другихъ важныхъ догматахъ, отно
сящихся до Пречистой Дѣвы. Они не нрпзпаютъ необходимою 
обязанностью вѣровать, чтобы пречистая Матерь воплощенна™ 

а, Д'ЬВПЮ »осиріявъ въ себя Божественное Слово, по благо- 
вѣстно Ангела, сохранила дѣвство свое нетлѣннымъ ’и въ благо- 
датномъ рождествѣ и ио рождествѣ Сына Божія; однако они вн
дятъ въ Ёвапгеліи, что воскресшій Господь взошелъ къ учени- 
камъ своимъ сквозь затворенный двери пхъ храмины, и слѣдо- 
вательпо— тою же божественною силою могъ произойти изъ дев
ственной утробы нетлѣпно: такъ и надлежало быть, ибо Господь 
псусъ Христосъ, ради нашего спасепія раждаяец жпвя и уми

рая какъ совершенный человѣкъ, долженствовалъ однако родиться 
жить и умереть такъ, иакъ только одпнъ Богъ могъ это со
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вершить, дабы повсюду видима была печать Божества на его 
человішескихъ дѣлахъ.

Оп» чего же у Протестантовъ такое отстунленіе отъ дог
матовъ или опредѣленій-, церковныхъ, которые однако основаны 
на ученіи евангельскомъ?

Отъ того, что отвергли они священное преданіс Церкви, 
преемственно и непрерывно дошедшее къ намъ отъ св. Отцевъ 
и Аностоловъ, вмѣстѣ съ ихъ руконоложеніемъ или тапнетвомъ 
священства,— нреданіе устное, яановѣданное намъ Апостолами 
въ ихъ носланінхъ, и чрезъ которое единственно сохранилось 
намъ самое Пнсаніе, дабы въ свою чреду мы иовѣрялн св. Пн- 
еаніемъ нреданія отеческія. Но Протестанты, отрннувъ сію свя
щенную связь временъ Апостольскпхъ съ нашими, которой един
ственная блюстительница есть св. Церковь, или собраніе вѣр- 
ныхъ, унравляемыхъ своими законными пастырями подъ руко- 
водствомъ Духа Святаго, потеряли чрезъ то правильное нонятіе 
и о самой Церкви. Они думали дополнить, на разстояніи столь- 
кнхъ вѣковъ, человѣческимн умствованіямн внезапную пустоту, 
которую оставило въ ихъ ученіи отверженіе отеческнхъ нреда- 
иій, и утверждаюсь, что сами твердо держатся только св. Пи- 

• санія; Но такое расторженіе вѣковыхъ узъ, освященныхъ евн- 
дЬгельствомъ пастырей и учптелелей Церкви и ностановлепінмн 
Соборовъ, не могло оставаться безнаказаннымъ и необходимо 
отразилось въ томъ, чего еще сами думаютъ держаться; пбо онн 
перетолковали но своему и самыя истины, нстекающін прямо нзъ 
св. Ппсанія. Мы уже это видѣли въ таннствахъ, которыя всѣ 
учреждены Госнодомъ и Апостолами, но, не смотря на то, боль
шею частію отринуты Протестантами, даже съ опасностью ли
ши іься всякаго освященія, началомъ коего есть преемственное 
таинство священства. Тоже самое впдимъ у нихъ и въ нрочнхъ 
догматахъ, каковы: общеніе Святыхъ, помнновепіе усопшихъ, и 
даже во внѣшнихъ обрядахъ, - которые почти совершенно они у 
себя уничтожили, какъ бы позабывъ, что человѣкъ, состоящій
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изъ души и тѣ л а , естественно требуетъ и внѣшняго вниманігдля 
созерцаній духовныхъ, и что самыя таинства состоятъ изъ ви
дим ая обряда и невндниой благодати.

Такъ отринуто у ннхъ и самое обычное1 и всего бо- 
лѣе свойственное Христіанамъ осѣненіе самихъ себя сиаснтель- 
нымъ знаменіемъ креста, которое, когда сдѣлано двнжепіемъ 
руки, есть тоже самое что имя Іисуса Христа расиятаго, съ 
вѣрою произнесенное двнженіемъ устъ. Отринули Протестанты и 
святые посты, которые однако установлены были, какъ вспомо
гательное средство .молитвы и Покаянія, самнмъ Господомъ и 
Апостолами, и только нодробнѣе опредѣлсны Церковью для едііно- 
образія и порядка, дабы доставить вѣрнымъ, чрезъ добровольное 
лишеніе, подвпгъ спасительная иослушанін. Уважающіе св. Пи- 
саніе уже ли не вндятъ въ немъ Моисея и йлію, послѣ сорока
дневная поста достигшнхъ, еще въ ветхомъ завѣтѣ, до:созерца^ 
нія Божія? А въ новомъ завѣтѣ, вся жизнь Іоанна Крестителя 
не есть ли одинъ непрерывный ностъ, образецъ и начало ино
ческой жизни, безбрачной н подвижнической, которой также 
чуждаются Протестанты? Однако, Предтеча былъ названъ отъ 
самого Спасителя, велнчайшпмъ нзъ рожденныхъ женами (Мао;
11 . И ) ; ,  а его примѣру подражали первые святые пустынники 
и отшельники Востока, нёредавшіе намъ своп строгія правила, 
въ основаніе нашихъ нноческихъ обителей. Не постился ли самъ 
Господь въ пустыпѣ, во дни искушенія? И Апостолы, предпри
нимая важнѣйшіе подвиги вѣры или проповѣдн, приготовляли 
себя прежде постомъ и молитвою, какъ это ясно видно нзъ книги 
ихъ Дѣяній. « Служаіцымъіже имъ Госиодеви и ностящымся;, рече 
Духъ Свнтый: отдѣлите ми Варнаву и Савла на дѣло, на неже’ 
призвахъ ихъ. Тогда ностившеся и помолившеся и возложше1 
руки на. ня, отпустиша ихъ» (Дѣяи. 18 , 3). И сколько сви- 
дѣтельствъ о постѣ можно извлечь изъ посланій одного великого 
Павла, къ Римлянамъ и  к ъ  Кориноянамъ: хотянѣкоторые, усѣ- 
чонныміг изъ нихъ текстами, и покушаются измѣнить обличи
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тельную силу его словъ о необходимости соблюденія постовъ. 
Достаточно и сей его заповѣдн о любви, которая столь часто 
нарушается: «аще брашно соблазняетъ брата моего, не нмамъ 
ясти мяса во вѣкн, да не соблазню брата моего» (1 Кор. 8 , 
13). По ссму и мы • приготовляема» себя такимъ же образомъ, 
чрезъ поетъ и молитвы, къ великимъ торжествамъ нашего ciia.cc- 
і і і я : Пасхѣ п Рождеству Христову, заимствуя даже и сороко- 
дневпос продолжепіе постовъ сихъ, ,изъ прпмѣра Господа и его 
Пророковъ: мы памятуетъ также постомъ начатую пощеніемъ 
процовѣдь Апостоловъ н блаженное успѣніс пречистой Дѣвы, 
начавшей и окончившей, земные дни свои $ь ностѣ и молитвѣ.

0,тложивъ посты, Протестанты оставили вмѣстѣ съ ними, 
какъ бсзполезныя, и церковныя молнтвословія утреннія hi  вечер- 

* нія, установлснныя Церковью отъ самаго ея начала, и даже 
божественную литургію, учрежденную по образу Вечери тайиыя, 
по заповѣди Господа Іисуса Христа. Мы зиаемъ однако, что сами 
Апостолы собирались на преломленіс хлѣба, какъ написано въ 
книгѣ Дѣяній ( И ,  4 6 ), и оставили намъ первоначальный чпиъ 
лптургіи, воспріявшей окончательное образованіе чрезъ св. От
цевъ, въ первые вѣка Христіанства, на осиовапін того же боже
ственнаго преданія.

Ие достало бы словъ,* если бы мы хотѣли, во всей подроб
ности, изложить всѣ отступленія Протестантовъ отъ п равая  уче- 
нія вѣры, хотя, увлеченные человѣческою мудростію, иолагаютъ, 
что сохранили у себя истпниное учеиіе; но заблужденіо въ дог
матахъ невольно падаетъ н на самую дѣятелыюсть Христі- 
анскую.

Есть также у Протестантовъ свое мудрованіе о Духѣ Свя
томъ, вопреки сѵмволу вѣры, или нзложенію ученія христіан- 
скаго, преподанная Апостолами и утвержденная Вселенскимъ 
Соборомъ. Слѣдуя ученію Латинской Церкви, отъ которой сами 
отпали, они говорятъ: что Духъ Свнтый исходить отъ Отца и 
Сына, вопреки точнымъ словамъ самого Спасителя, который
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обѣщалъ с в о і ім ъ  Апостоламъ послать имъ Духа истины отъ 
Отца исходящего (Іоан. 1 5 ,2 6 ) ;  сходно съ симъ и учить право
славная Церковь, что Духъ Святый исходить отъ одного Отца, 
ибо не смѣетъ она нарушать словъ пнсанія.

Началомъ же пхъ заблужденій служить то, что они отвер
гают'], обязательную силу постановленій церковныхъ и Соборныхъ 
и, дополняя собственными мудрованіямн такой недостатокъ, от
ступаю т^ иногда даже отъ словъ самого Пнсанія. Мы же, воз- 
дпвая благодареніе Богу за то, что рождены и воспитаны въ 
догматахъ Церкви Православной, не должны прсвозпоситься пррдъ 
ними такими преимуществами, но, памятуя собственный не
мощи, смиренно молить Бога, дабы Онъ и ихъ воспріялъ въ 
нѣДРа Православія, и насъ въ немъ утверднлъ непоколебимо 
во славу святаго своего имени. 1«

ПО ВОПРОСУ о СОЕДИНЕН!И ЦЕРКВЕЙ.

« 0  м и р ѣ  всего м ір а , благостолпги свят ы хъ  Б о ж іп х ъ  
Церквей и соедипепт в сѣ хъ — Г о с п о д у  п о м о л и м ся .*

О томъ ли молить Церковь православная, чтобы всѣ свя- 
тыя Б о ж і і і  Церкви благоденствовали въ едннствѣ ихъ общенія, 
или и о томъ также, чтобы, по ихъ благому нрпмѣру, и всѣ 
отпадшія отъ православная единства, паки собрались во едино: — 
пусть каждый благоговѣйиый молитвенпнкъ тѣсиѣе или шире 
разумѣетъ сію молитву, иснолненйую Хрпстіанской любви.— То 
однако достойно вниманія, что ннгдѣ не повторяется она столь- 
часто, какъ при служенін православномъ: на утреннн, на ве- 
чернѣ и дважды на лнтургін.

Не есть-ли это свидѣтельство истины православной Церкви, 
которая, съ полнымъ сознаніемъ внутренняя своего достоин
ства, смиренно молить Господа Інсуса, дабы н другихъ сдѣлалъ 
общниками ея духовная свѣта? Она вѣдаетъ, что никто не мо
жетъ пріити ко Отцу, какъ только чрезъ Единородная его 
Сына, и потому такъ усердно къ нему взываетъ, да всѣ бу
дутъ въ немъ едино, не уповая на собственный силы. Отъ того 
и не обходить она, подобно ревнителямъ Римскимъ, моря и 
сушу, чтобы обратить хотя единая въ лоно свое, но не чуж-



дастся и спятаго дѣла проновѣдн язычннкамъ, гдѣ сіс благо- 
вѣствоваиіс можетъ быть успѣшно.

Но при такомъ смирсііін въ отііошспііі внѣшнихъ, твердо 
стоитъ Церковь православная за свои священные догматы н 
вселенскія предапія, п никакого— ради общснія ие согласится 
что лиоо нзъ нихъ уступить, ибо она создана, к а  осночаиін, 

Апост олъ и И ророкъ , и м ѣ н  краеуголы ш м ъ камиемъ са 
маго Х р и с т а  (Ефес, 2; 20). Радуясь обращенію забуждав- 
шнхея, она сл> лгобовыо всѣмъ открываете своп материнскія 
объятія и зовете пхъ словами своего Господа: пріидит с по 

мшь аси труэюдающгисл и обременеииш , и азъ уп окою  вы 

(Матѳ, 11 , 28), но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и возлагаетъ на ннхъ 
кроткое свое иго.

(I такъ напрасно думаютъ инославиыс, что алтари наши 
имъ легко доступны и что мы можемъ удовольствоваться пхъ 
виѣшнимъ общеніемъ, пользуясь у ннхъ тѣмъ же правомъ 
intercommunion, какъ они это снисходительно называютъ. Строго 
на это смотрите Церковь православная и, на прагѣ своомъ, 
останавливает!, хотящих!» въ-інее войти, требуя отъ пнхъ пол- 
иаго и отчетливого нсповѣданія вѣры, какъ и въ самую минуту 
нріобщснін, уже въ царскнхъ дверяхъ алтаря, исиытываетъ опять 
вѣру приступающих!, къ св. Тайнамъ Христовымъ: «вѣрую, Го
споди, н исповѣдую, яко ты есн во истину Христосъ Сынъ Бога 
живаго и проч.»— Самое слово пріобщ еиіе  выражаете такой тес
ный союзъ съ Церковью,, нослѣ котораго уже.ничтоіне можетъ 
оставаться чуждымъ для вступивших!, въ общеніе съ нею.

Мы должны быть к ъ , сему еще внимательнее теперь, корда 
пробуждается Западъ и евѣтлѣетъ предъ нимъ .давно забытый 
Востокъ: ex Oriente lax!— Римское иго, столь долго, тяг.отѣвшее 
надъ большею половиною Хрнстіанства, становится .невыносимо 
даже и для природных!, чадъ сей .нѣкогда , великой,- Церкви; 
ибо они начинаютъ; чувствовать шаткость пхъ .краеугольная 
камня, положенная .пе на: основанін Хрнстовомъ,,>а натеднномя»
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Петрѣ, мимо- всѣхъ Лиостоловъ. По мѣрѣ упадка сплъ Вати- 
капскаго старца и его каоедры, своеиравнѣс дѣлаются пхъ 
прнтязапія, какъ то случается съ людьми, отживающими свой 
вѣкъ, ii непрестанно имъ измѣняетъ, въ глазахъ наиболѣе при- 
верженныхъ послѣдователсй, мнимая непогрѣшпмость. Пѣснь 
прорицателя, но самому значенію латинская слова Vaticanum, 
замнраетъ на его холедѣ, какъ нѣкогда 'оракулъ Дельфійскій, 
когда, по свидѣтельству мудрая язычника Плутарха, боги бѣ- 
жалн своихъ алтарей и послышался таинственный клнкъ: «умеръ 
великій Панъ!» Слово П а т  выражаете ио гречески все, и этотъ 
кликъ какъ-бы соотвѣтствовалъ Евангельскому изреченію Госпо
да: н ы п ѣ  судъ есть м гру сем,у, и ы н ѣ  кплзъ мгра сего и з - 
гпаиъ будетъ вот  (Іоан. 12, 31).

Весьма печально и знаменательно то, какъ враждебна для 
бѣдствующая Востока даже и предсмертная агонія Римской ѳсо- 
кратіи! Изъ семнхолмныхъ развалит, бывшей всемірной столи- 
'цы, вторично теряющей свое вселенство, духовное нынѣ какъ 
нѣкогда мірское, не произрастете никогда мпра и любви: съ та- 
кимъ ожесточепіемъ сходите она съ исполниская своего по
прища!

Но вотъ другая половина с е я  западная міра, нѣкогда про- 
тивурекшая (протестовавшая) насильственному нревозношснію 
Рима н съ тѣхъ поръ охватившая иолматернка Новаго Свѣта, 
хочетъ протянуть дружелюбную руку Востоку, котораго не вѣ- 
дала во дни темной борьбы своей съ Ватиканомъ. «Да будете 
свѣтъ— и бысть свѣтъ;» но сперва; былъ вечеръ, а потомъ утро, 
день единый по слову св. Пнсанія; свѣтъ же съ Востока, ех 
Oriente lux.— Чрезъ пзученіс Отцевъ Церкви и ея соборныхъ по- 
становленій, начало проясняться вечернее мерцапіс Протестант
ства. Оно тѣмъ собственно н страдало, что утверждалось на 
онаснѣйшей нзъ всѣхъ ересей, на отрпцанін самой Цсрквп, по- 
забывъ страшное обличеніе Господа: аще кт о Церковь преслу-  

шаетъ , буди тебе л к о ж е  мытарь и  лзы чникъ  (Матѳ. 1 7 ,1 8 )  •
'  " п
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Однимъ только іш утрени имъ и внѣшннмъ обращеніемъ къ 
Церкви могла нсцѣлитьея эта духовная болѣзнь, тѣмъ болѣе 
опасная, что правильное исповѣдаиіе догмата ГТрссвятыя Троицы 
(кромѣ Filioque), равно какъ и догмата о нашемъ искупленіи, 
придавало самонадѣяннооть отпадшнмъ ; жнваго-жс образца 
истиной Церкви. Христовой ие было предъ ихъ глазами, ибо они 
и отпали собственно отъ нревозиошенія Рнмскаго, слѣдственно 
враждебно смотрѣли на Іерархію церковную. Тамъ однако, гдѣ 
она нѣсколько сохранилась, хотя и во внѣшнпхъ формахъ какъ 
въ Англіи, стало постепенно проявляться сознаніе многолѣтнсй 
болѣзпи, а это уже есть , залогъ Г.удущаго исцѣленія.

Однако первые незрѣлые плоды духовной учености Оксфорда 
поглощены были всенондающнмъ Римомъ, который въ то время 
еще казался спльнымъ, при нослѣднихъ вспышкахъ угасающей 
своей лампады. Надобно было, чтобы протекло еще нѣсколько 
десятковъ лѣтъ, въ нродолженіе коихъ общество Іезунтовъ, на 
время лишь закрытое неволею Понтнфексовъ, въ нослѣдствіи, 
но доброй ихъ вояѣ, само задушило Папство въ желѣзныхъ сво
ихъ объятіяхъ.— Чрезъ изобрѣтеніе новыхъ догматовъ ииолити- 
ческихъ притязалій, окончательно рушится обветшавшее зданіе 
Рнмскаго авторитета, а мірское царство уже почти ускользнуло 
нзъ рукъ тривѣнчаннаго преемника рыбарей. Между тѣмъ, З а 
падъ сталъ ближе къ Востоку, при искуственномъ псчезновеніи 
времени и пространства, и Церковь православная сдѣлалась ему 
болѣе нзвѣстною.

Искра, вспыхнувшая -въ Англін, быстро сообщилась едпно- 
вѣрной ей Америкѣ, и сѣмя горчичное стало евангельски произ
растать въ великое древо. Не могъ укрыться отъ пхъ взора 
градъ стоящій на верху горы, хотя н труденъ къ немудоступъ 
по тѣмъ препонамъ, какія они сами для себя ископали вокругъ 
сей духовной твердыни, чрезъ отрнцаніе церковнаго начала. Бар
ствующая Византія, доселѣ обуреваемая подъ игомъ невѣрныхъ, 
не въ силахъ еще, не смотря на свою древнюю ІІатріаршую
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Іерархію, поднять свой обличительный гласъ иротнвъ всѣхъ ие- 
пріязненныхъ происковъ Рима, который наиравляетъ въ нее свои 
послѣднія Іезуитскія стрѣлы; пе можетъ она сказать и слово 
мира Протестаіггамъ, хотя ищущнмъ его искренно, потому что 
не довѣряетъ Альбіону, столь давно враждебному по своей поли- 
тикѣ для всего Православія, которое много тернитъ и отъ Аме- 
риканскихъ духовиыхъ мнссій.

И такъ одна лишь Россія можетъ и должна принять на 
себя высокое званіе духовной посредницы между Занадомъ и 
Востокомъ и стараться привлечь къ себѣ, на сколько это воз
можно, новыхъ искателей Православія, такъ какъ оио и сдѣ- 
лалось нзвѣстно на Западѣ чрезъ ся духовиыхъ представителей. 
Однако, при искреннемъ желанін сего союза, пе должна она за
бывать мудраго предостереженія, которое было выраяіено собо
ромъ ея Іерарховъ, во дни Петровы, по случаю предложенія Сор- 
боны о соединенія Церквей: «что слѣдустъ имѣть во вниманін, 
какъ бы, при церковномъ сблііженіп съ Занадомъ, не нарушн- 
лась вѣковая связь наша съ Востокомъ, отъ коего заимство
вали мы самое Хрнстіанство.»— Это есть та золотая середина, 
на основаніп коей можетъ быть приступлено къ сблнженію съ 
Западомъ, при твердомъ соблюдснін всѣхъ соборныхъ и отечс- 
скихъ правплъ.

Хотя нзъ Аигліи началось духовное двнжсніе, но едва ли 
не успѣшнѣе можетъ оно совершиться въ Америкѣ, потому что 
тамъ вполнѣ независима Іерархія церковная'отъ свѣтской власти, 
и народное расноложеніе къ Россін можетъ благопріятнѣе содѣй- 
ствовать доброму началу. Въ Англін же, не смотря на искреннее 
стремленіе нѣкоторыхъ духовиыхъ къ церковному единству, 
высшее духовенство находится въ безвыходномъ положеніи, отъ 
гнета свѣтской власти съ одной стороны, а съ другой— отъ 
возрастающая католицизма и умножающихся диосндентовъ, при 
возбужденномъ броженіп умовъ, и потому оно какъ-бы вынуждено 
искать себѣ гдѣ либо опоры въ церковномъ едпнствѣ.
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Во всякомъ случаѣ, предполагаемое странствіе двухъ аристо- 
кратнческихъ лордовъ— Епискоиовъ въ Россію, для испытанія нашей 
церковности, едва ли нринссетъ теперь желанный успѣхъ, при тѣхъ 
предубѣяіденіяхъ, какими проникнуто Англиканское духовенство 
протнвъ обрядности восточной, до кол ѣ онн НС разсѣются. Мало 
пользы можно ожидатъ И ОТЪ МНТІІНГОВЪ, гдѣ, въ пышиыхъ 
рѣчахъ, не всегда нскреннпхъ, не все высказывается, что над
лежало бы сказать для того, чтобы приготовить къ взаимному 
общенію двѣ Церкви и двѣ націи, столь мало сродныя между 
собою.

Досслѣ смотрѣлъ я на этотъ вопросъ только со стороны 
политической; разсмотримъ его и со стороны духовной, чтобы 
видѣть, въ чемъ и какъ мы можемъ сойтись. Въ этомъ случаѣ 
должно отдать полную, справедливость доктору Овербеку, что 
опъ яснѣе другихъ поннмаетъ этотъ воиросъ, потому соб
ственно, что нѣкогда самъ былъ свищенникомъ Рнмскимъ и лучше 
всякаго Протестанта ностигаетъ— что есть Церковь; а между 
тѣмъ глубоко чувствует']» онъ свое сиротство, когда внезапно, 
изъ самоп крайней церковности, вналъ въ крайнюю иротиву- 
положность Протестантства. Почти всѣ предлагаемый пмъ усло- 
вія, чнеломъ до 16 , въ его кннгі» D ie  orthodoxe katholische A n 

schauung (стран. 1 15 ), до такой степени примѣнимы къ дѣлу, 
что можно почти безусловно ихъ принять, еслпбы только была 
малѣйшая надеяіда согласить иа оныя Протестантовъ; но в'£ 
этомъ и состоит']» вся трудность желаннаго соединенія, ибо они 
едва ли рѣшатся сознаться въ свонхъ заблужденіяхъ и усту
пить Православію Востока, надъ которымъ мысленно превозно
сятся мірскнмъ своимъ нросвѣщеніемъ, затмѣвающимъ духовное. 
Разсмотримъ предлагаемый Овербекомъ условія:

1. Хрпстіанская истина ввѣрена нашимъ Спасптслсмъ Цер
кви, которая сс сохранястъ, объясняешь и прилагаешь къ жизни.—
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На это общее оиредѣленіе, разумеются, согласятся и Англо-амерп- 
канскіе Протестанты, иіцуіціе соединенія.

2. Церковь, въ тѣспомъ смыслѣ, есть совокупность ея па
стырей, Епискоиовъ, которыхъ собраніе на вселенскихъ Собо- 
рахъ даетъ непогрѣшнмое вѣроонредѣленіе, и есть органъ Свя
таго Духа.— На это также согласятся члены Енпскопальной 
Церкви; но, моя{етъ быть, православные у нихъ сиросятъ: мо
гутъ ли они доказать Апостольское преемство своихъ Епискоиовъ?

3. Существует!» только семь вселенскихъ Соборовъ;— но 
Англо-американцы будутъ протестовать протнвъ седьмаго, на 
которомъ утверждено почитаніе св. иконъ, потому что онн не 
ионпмаютъ, въ чемъ состоитъ правильное ихъ ночитаніе, отно
сящее всю честь отъ образа къ его первообразу, н смѣшиваютъ 
это съ ндолослуженіемъ.

4. Два источника вѣры: священное Пнсаніе и священное 
преданіе.— Ищущіе соедпненін съ нами Протестанты, будучи 
убѣждены въ богодухновенности каноническихъ книгъ Ппсапія, 
уповэемъ, согласятся признать и священное нреданіе, безъ ко" 
тораго не твердо самое Писаніе и недостаточно для правильная 

'усвоенія истинъ Откровенія.
5. Духъ Свитый нсходнтъ отъ единая Отца, и Церковь 

запретила дѣлать прибавленія къ Никео-цареградскому сѵмволу 
вѣры .— Такъ нсповѣдуетъ православный Востокъ; по согласятся 
ли Протестанты, по чувству самолюбія, выкинуть нрибавленіе 
Filioque, заимствованное ими уже столько вѣковъ у Римляиъ? 
А между тѣмъ, двухъ сѵмволовъ вѣры рядомъ поставить нельзя.

6. Нѣтъ ннкакихъ сверхдолжныхъ дѣлъ, въ Рнмскомъ 
смыслѣ.— Въ этомъ спора ие будетъ.

7. Есть среднее состоите для людей, умершихъ въ вѣрѣ и 
любви, которымъ много помогаешь молитва за ннхъ и принесе
т е  безкровиой жертвы.— Это можно будешь объяснить Протестан- 
тамъ и безъ Рнмскаго чистилища, такъ какъ они сами нужда
ются въ модптвѣ за умершихъ.
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8. Почитаніе и призываніе Святыхъ, почитаиіе святыхъ 
иконъ и ыоіцей, есть древнее каѳолическое ученіе.—  Здѣсь-то и 
подымется вся буря Протестантства?

9 . Пресвятая Дѣва, Богородица Марія, когда зачала Спаси
теля, была тѣмъ свободна отъ первороднаго и ироизволыіыхъ 
грѣховъ; но что она сама была зачата непорочно, т . е. безъ 
первороднаго грѣха, Церковь сего не опредѣлпла;— именно по
тому, что не прпзиаетъ истинности сего новаго Рнмскаго ученія, 
чуждаго и Протестантамъ.

10. По ученію Церкви, въ Евхаристіи, подъ вндомъ хлѣба 
п вина, преподаются вѣрующимъ истинные тѣло н кровь Хри
стовы и пужно принимать это таинство подъ обоими видами.—  
Здѣсь будутъ нѣкоторыя словопренія съ Протестантами, кото* 
рыя однако можно прояснить.

11. Хлѣбъ для Евхаристін въ Восточной Церкви квасный, 
а въ Западной прѣсный; обѣ Церкви, по мнѣнію Овербека, пмѣ-
ютъ достаточное Апостольское преданіе для своей практики, и
въ этомъ, вѣроятно, не будетъ большаго состязанія.

12 . Освлщеніе хлѣба и вина въ Евхарнстіи, пли ихъ 
щ псущ бст олепге, совершается въ Восточной Церкви чрезъ при - 
зываніе Святаго Духа на предложенные дары, а въ Западной— 
чрезъ самый слова установлены таннсгва. Овербекъ, который 
имѣетъ въ виду сблнженіе съ Православіемъ не одннхъ только 
Протестантовъ. но и благонамѣренныхъ Католиковъ, чуждаю
щихся ультрамонтанскихъ крайностей Папизма, иолагаетъ, что 
время освященія таинства, въ той и другой Церкви, завиентъ 
отъ того, какъ священникъ мысленно относится къ тѣмъ, или 
другимъ словамъ.— Такого рода воззрѣніе, хотя и неправославное, 
ыожетъ быть успѣшпо въ отношеніп Рпмлянъ, но нѣкоторыхъ изъ 
Протестантовъ придется еще -убѣждать въ самой необходимости 
освящепія даровъ, потому что и въ Англиканской Церкви есть 
реформатскіе на это взгляды.

13 Литургія и все вообще Богослуяіопіе Долиты совершаться
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на націоналыюмъ языкѣ, съ живымъ участіемъ общества, въ чемъ 
безъ сомиѣнія, не будетъ никакого словонренін съ Протестантами.

14 . Въ отиошеніп кг» священпнкамъ, женатымъ и безбрач- 
нымъ, древнія каноническія постановленія остаются неприкосно
венными; ио Овербекъ думаешь, что можетъ быть, Церковь раз- 
рѣшить тѣмъ духовнымъ лицамъ, которыя, до вступленія въ свя
щенство, вынуждены были отказаться отъ б р ак а ,—вступить въ 
бракъ уже въ саиѣ священства. Въ этомъ онъ ошибается, по
тому что Церковь православная едва лн въ нравѣ согласиться 
на такое нарушеніе вселенскихъ каноновъ. Но въ отношеніи 
Протестантовъ подымается еще воиросъ, гораздо болѣе важный, 
который можетъ слуишть камлемъ преткновенія для союза цер
ковн ая. До сихъ поръ православная Церковь, принимая въ лоно 
свое священннковъ Латннскнхъ, Уніатскнхъ и Армянскихъ, при
знавала священный санъ ихъ, довольствуясь однимъ лишь отре- 
ченіемъ отъ нреждихъ заблужденій, но не признавала священ
ства обращавшихся Протестантовъ, потому что оно не почи
тается у нихъ самихъ тапнетвомъ; и Англиканская Церковь, 
не смотря на ея епискоиалыіыя формы, подлежитъ тому же 
условію, такъ какъ и она нрнзпаетъ только два таинства—кре- 
щепіе и евхаристію, а по сему

15-мъ условіемъ слѣдуетъ поставить необходимое признаніе 
семи церковныхъ таинствъ, о которыхъ, можетъ быть, не много 
будутъ спорить Протестанты, прпдающіе н теперь уже высокое 
значеніе и тѣмъ пяти, которыя, по ихъ катихнзпеу, не постав
лены въ чнслѣ таинствъ.

16. Что касается до монастырской жизни, то она.имѣетъ 
полное право на существованіе въ Церкви, и въ Англіи особенно 
уже начинаешь развиваться стремленіе къ оной между желаю
щими единства церковнаго.

Таковы условія Овербека, который намѣренъ даже написать 
отдѣльное сочнненіе объ ученіи и органнзацін предполагаемой 
имъ православной Церкви на Западѣ; для сего, по его мнѣнію,
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надобно только посѣять тамъ малое горчичное зернышко, которое 
разростстся скоро въ большое древо; но онъ думаотъ, что обра- 
щенія будутъ болѣе частныя, нешелн всеобщія, равномѣрно нзъ 
Латинства какъ нзъ Протестантства, а Ватиканъ будетъ иус- 
тѣть но мѣрѣ того, какъ станетъ воздвигаться нзъ немногнхъ 
сперва камней, православное зданіе Востока на Западѣ. Едва лн не 
справедливо мнѣніе Овербека, и книга его будетъ весьма любопытна 
и полезна въ этомъ отношеніи, равно какъ н всякія журнальный 
статьи по сему предмету. Однако, всѣ такого рода сочннепін, какъ 
выражающія только частное мнѣніе, а пе общественное, могутъ 
способствовать лишь къ обращеніямъ частнымъ, не вызывая обще- 
народиыхъ рѣшеній ио громадному вопросу о соединеши Церквей, 
уже столько вѣковъ разрозненныхъ; оно едва ли можетъ обой
тись безъ Соборовъ, сперва иомѣстныхъ меяіду двухъ частныхъ 
Церквей, для предварительная сужденія о средствахъ и возмож
ности предполагаемаго союза, а потомъ Вселенскаго, аще Богъ 
благословитъ,— всѣхъ Церквей, для окончательная рѣшеніп сего 
жнзиеннаго вопроса Христовой Церкви. Но едва лн успѣемъ.мы 
до сего желанная часа «обойти всѣ грады Израилевы!»

Но что же дѣлать до того времени и какимъ образомъ спо- 
сиѣшествовать желанному сблшкепію?— Мнѣ бы казалось, что 
самымъ нрямымъ и іірактнческпмъ дѣломъ было бы умиошеніе 
православиыхъ церквей на Занадѣ и особенно въ .Амернкѣ, для 
того, чтобы Протестанты привыкали къ обрядности восточной и 
постепенно оставляли свои предубѣяпспін, при разумномъ толко- 
ваніи достойныхъ иредставнтей нашей Церкви, въ самой средѣ 
ихъ общества. Мы уже вндѣлн, какую огромную пользу при
несло даже въ латипствующихъ краяхъ учрежденіе тамъ право- 
славныхъ ириходовъ, какое благонріятное внечатлѣніе произвело 
въ Парняіѣ Архіерейское служеиіе при освящецін тамъ новой 
нашей церкви; равномѣрно и въ Ниццѣ весьма умилительно 
было для иновѣрцевъ соборное служеніс иашихъ свящеішнковъ,
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во время печальная событія, кончины Цесаревича. Въ Іерма- 
піи Протестанты не рѣдко посѣщаютъ нашу церковь, особенно 
въ Висбадепѣ, а въ Жспевѣ они сами предложили мѣсто для 
сооружепія посольской церкви. Почтенный Протоіерей нашъ въ 
Дондонѣ пользуется не только большнмъ уваженіемъ, н о й  чрез
вычайной общительностью, которой, разумѣется, не возможно 
требовать отъ Рнмско-католиковъ въ Парішѣ , не смотря 
на высокое достоинство нашего представителя , соорудив
ш а я  тамъ велнколѣниый храмъ и познакомившая Западъ съ 
Востокомъ, чрезъ свойдѣльный журналъ: «Union Chretienne.»

Должно отдать полную справедливость нашимъ духовнымъ 
лнцамъ при миссіяхъ, что они поддерживаютъ достоинство своей 
Церкви, словомъ и писаніемъ, и чрезъ то сблнжаютъ съ нею 
нповѣрцевъ. Если въ Ныойоркѣ и въ Сап-Францнско, на двухъ 
протпвуположныхъ оконечиостяхъ Амерпканскаго материка, бу
дутъ устроены православныя церкви, которыхъ тамъ пламенно 
желаютъ мпогіе изъ сампхъ Протестантовъ, и готовы содѣй- 
ствовать православным!» для ихъ сооруженія, то это очень под- 
вппетъ дѣло соедшіепія, сперва частнымъ обращеніемъ, а впо- 
слѣдствін, быть можетъ, и общественнымъ: ибо какъ я уже за- 
мѣтнлъ выше, Американская Епископальная Церковь въ этомъ 
отношеніи усердцѣе Англіи и билѣе свободна въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ, при полной независимости своей отъ гражданской власти.

Письменный сношонін меиэду Американскими Еинсконами и 
нашими были бы къ тому весьма полезны, и даже иосѣщеніе 
нашего отечества однимъ пзъ ихъ Епнскоповъ, но съ прнготови- 
телыіымъ однако знакомствомъ съ догматами и устройствомъ 
православной Церкви, и зиаиіемъ языка французскаго, нѣмец- 
каго пли лати н ская , ибо съ однимъ только англннекпмъ онъ 
не будетъ пмѣть общеиія съ нашимъ духовенствомъ. Необходимо 
также, и даже прежде всего, прояснить вопросъ о непрерывности 
Апостольской благодати въ Епископальиыхъ Церквахъ, безъ чего 
нельзя будетъ нрнстуиить къ желанному союзу, пбо массы на-
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родиыя не двинутся безъ своихъ пастырей, а пастыри ихъ едва 
ли согласятся на такое уничпжепіе, чтобы призпатг» неправиль
ность своего рукоиоложенія и принять оное вторично отъ право
славной Церкви. Если па это согласятся нѣсколько частныхъ 
лицъ, (чему уже былт, одинъ примѣръ въ Ннццѣ съ Англнкан- 
скимъ пасторомъ Ричардсономъ, который прннятъ былъ какъ 
мірянпнъ, и много есть примѣровъ между Пюнзентамн, при'ихъ 
обращенін въ Римскую Церковь),— то едва лн можно на это по
двигнуть цѣлую Іерархію и особенно такую горделивую, какова 
Англиканская, съ ея аристократическим!, настроеніемъ! А между 
тѣмъ и съ другой стороПы, можно ли съ прерванною ннтыо 
что-либо связать? Пусть я;е предварительно разрѣиіатъ, этотъ 
Гордівъ узелъ мечемъ духовнымъ слова Божія, который, по 
изреченію Апостола, пропикаетъ до раздѣленія костей и мозговъ.

Мы же смиренно вознесомъ молитвенный нашъ голосъ къ 
Врачу душъ и тѣлесъ, который одинъ только можетъ собрать 
расточенныхъ во едино, ибо невозможное для человѣковъ, воз
можно Богу. Будемъ непрестанно повторять устами Церкви, въ 
вечеръ, нощію и въ полудне:

«О мпрѣ всего міра, благостояиіи святыхъ Божінхъ Церквей 
и соединеніи всѣхъ, Господу помолимся.»

Ж ЕЛ А Ю Щ ЕМ У  ОБРѢСТИ ИСТИНУ.



ПИСЬМО КЪ МУСУЛЬМАНИНУ, ЖЕЛАЮЩЕМУ ОБРЪСТИ 
ИСТИНУ.

Я слышалъ вчера разговоръ вашъ о различіи, какое суще
ствуешь между двумя релнгіями— Магометовой и Христовой, и, 
хотя стѣсннлось мое сердце, я молчалъ, предоставляя вамъ пол
ную свободу излагать* ваши мнѣнія. Сколько ни были ягсстки, 
для хрнстіанскаго слуха, выражепія ваши протнвъ ученія на
шего Господа, онн не оскорбляли меня, потому что это было 
только нсповѣданіе мусульманской вашей вѣрьг, совершенно ино.е 
впечатлѣніе произвели бы они на меня, если бы я слышалъ 
ихъ изъ устъ деиста, родившагося Христіаинномъ, какими нынѣ, 
къ сояіалѣнію, изобнлуетъ свѣтское- общество. Но всего тягост
нее мнѣ было видѣть нзъ вашей бесѣды, что, проведя многіе 
годы между Хрпстіанамп, такъ какъ вы были почти воспитаны 
въ Англіи, ii нмѣя искреннео желаніе познать истину, вы од
нако не могли обрѣсти со между пами.

Я говорилъ самъ себѣ: велики же должны быть грѣхи наши 
предъ Богомъ, если прпходящій къ намъ брать, чадо Авраама 
по плоти, какъ и мы его чада, но только по духу, если братъ 
сей, но смотря на свое доброе расположеніе, не могъ однако 
войти въ лоно общей нашей семьи, нмѣющей Отца на небесахъ. 
Онъ началъ съ Протестантовъ, прошелъі чрезъ Католнковъ, и
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Z L ° " y ТСП0РЬ Ие’ВДУ ПРавосл™ ™ ,  «е сделавшись еще 
однако, Х р и е т ю п и т т . ІСакъ же ие нашлось нн одной любящей
души ВТ, сихъ трехъ исцовѣданіяхъ одииаго Господа, чтобы на-
учить его истинной в*р*? Не отъ того ли, „то обращались 2 -

“  его W ,  не касаясь его сердца, и можетъ быть, но уси
ленному шелаяію показать себя слишком! разумными въ его 
глазахъ, достигли совершенно противнаго, внушнвъ ему несчаст
ную мысль, будто бы Христіапская релнгія не въ силахъ удо
влетворить разуму. Но Псалмопѣвецъ, более н ас! просвещен
ный, посреди нашего мрака, но научает! ли насъ: что серд
цем ! вѣруется въ истину, прежде „ежели исиовѣдуется она у с  
там,,! Это действительно есть единственное сродство верить- 
■сердце вѣрустъ прежде разума, и ото совершенно въ природѣ 
«Щ ей , .ибо Богъ есть любовь,, какъ Опъ самъ о с о »  

у о м м и  возлюблеинаго ученика. Еслп вы начинаете чувствовать

У °воего спасе,ІІ” . чрезъ искреннее еознаніе своей духовной 
нищеты, то вы сердцем! поймете ея причину, „доказательства 
придутъ сами собою, потому что тогда разумъ нашъ будетъ дей
ствовать совершенно согласно съ разумомъ Божеотвеннымъ, кото- 
рый есть самое Слово Божіе.

-Если мы говорим!, что мы неимѣемъ грѣха, то мы сами 
с оя бманываемъ И петъ въ иасъ истины», говорит! Апостол! 
любви (Іоан. 1 , 8 .) .  И т а к і  вы видите, что по духу нашей 
р а н г и ,  лучшее средство приблизиться п  Богу есть самоиозна- 

е, ибо ь а к і  могли бы мы достигнуть познанія Бога, не по
зн ав! самихъ себя? Чтобы всходить па лѣотницу,' слѣдуетъ на
чинать С! нижнихъ ступеней. Но сія первая истина, если только

пѵгГ» 77 ,,увст,!уемъ 11 П0ННВ“ М! ,  приводит! насъ къ 
другой, более возвышенной, которая хотя и вытедаетъ пзъ пер
вой „о „ нсходптъ въ на„ Ъі одвак0і свышеі чрсзь

ели же кто согрѣшнлъ, говоритъ тотъ же Апостолъ, мы имѣемъ 
ходатая предъ Отцемъ, Іп суса .Христа праведника» (2  I)

Не совершенно ли разумно, что тварь, которая согрѣщила
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ii находится, чрезъ свое падсніе, въ состояніи безвыходной ни
щеты, небываетъ, однако, оставлена своимъ Творцемъ:— иначе,, 
гдѣ была бы Божественная благость?— 0 какой же ншцетѣ здѣсь 
говорится?— Разсуднмъ обстоятельно, потому что ничто такъ не 
требуетъ нашего разума, въ высшсмъ его развнтіи, какъ рсли- 
гія Христіанская. — Здѣсь дѣло ндетъ не о какнхъ лпбо благахъ 
земныхъ, потому что нищета сія равно тяготнтъ на престолѣ, 
какъ ii въ хижннѣ. Вникисмъ въ нравственное убожество чело- 
вѣка вообще и, углубляясь въ него, будемъ возвышаться къ 
истинѣ.

Какое же это странное существо, которое, по двойной сво
ей нриродѣ, нрннадлежитъ и небу и землѣ?— По своему обшир
ному уму, оно объемлетъ все созданіе, угадывастъ самые тай 
ные законы, которые двпжутъ вселенную, и ирсдсказываетъ въ  
урочный часъ . гірохожденіе свѣтилъ но тверди небесной, хотя оно 
и ирііковано къ одной нзъ мепыиихъ планетъ. Но въ тоже время, 
сія высокая, • разумная тварь, уншкаетъ иногда себя даже до 
нодобія яшвотныхъ, которыхъ превосходить и въ чувствен
ности, потому что не останавливается на одннхъ естественныхъ 
потребахъ. Что же это?— падшій ли Ангелъ, или усовершенство
ванное животное? Мы впдимъ, однако, что ни одно животное ио 
можетъ подняться до высоты человѣка. Твореніе, столь совер
шенное и вмѣстѣ столь несовершенное, могло ли въ такомъ со- 
стоянін произойти нзъ рукъ Творца, коего мудрость и благость 
возвѣіцаетъ все сояданіе?— Не слѣдуетъ лн здравому смыслу 
вывести отсюда заключеніе: что должно было произойти какое 
либо глубокое и непонятное для насъ измѣненіе въ этой твари, полу- 

' божественной и нолуживотной, которую мы называомъ человѣ- 
комъ?— Вирочемъ, хотя нашъ разумъ и внушаетъ намъ сію 
мысль, но мы не иначе можемъ постигнуть совершившуюся въ 
насъ перемѣну, какъ только чрезъ преданіс, постепенно до насъ 
дошедшее отъ нашихъ отцевъ, н которое мы пазываемъ От- 
кровеніемъ. :
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Оно намъ говоритъ, что человѣкъ, созданный невпннымъ, 
палъ чрезъ искушсніо, будучи оболыцснъ высшпмъ его Духомъ, 
падишмъ преяще него и ио той ше прнчппѣ, которая есть гор
дость: нбо созданіе, столь возвышенное, какъ человѣкъ, д о л я іііо  

было пасть нравственно прежде, нежели унизиться до крайнихъ 
предѣловъ чувственности. Такпмъ образомъ я возвращаю васъ 
къ первой страпнцѣ исторіп человѣчества, единственно чрезъ 
размышленіе о томъ, что мы теперь, и мы дошли до сей истины 
болѣе носредствомъ разума, неягслп вѣрою. Въ чемъ же состояли 
искушеніе и иадепіе?— Искуситель сказалъ нрароднтелямъ на
шимъ: «если преступите заповѣдь вашего Творца и коснетесь 
запрещенная плода— нознанія добраго и лукаваго, то вы сами 
будете, какъ боги, знающіс доброе и лукавое (Быт. III.) Кос
нувшись жо сего плода, они утратили нользовапіе древомъ жизни, 
посреди рая, изъ котораго. были изгнаны. Чрезъ собственно« пхъ 
возмущеніе протнвъ Творца и прочая тварь, дотолѣ пмъ покор
ная, возмутилась противъ преж няя своего владыкн; даже соб
ственная ихъ природа участвовала въ этомъ возмущенін, и чело- 
вѣкъ сдѣлался такимъ существом!., которое было бы для него 
самого непонятнымъ, если бы утратилъ онъ иреданіе о своемъ 
падеиіи. Видите лн какая постепенность въ самыхъ слѣдствіяхъ 
сего иаденія, которое, лпншвъ человѣка безсмертія, возмутило 
протнвъ него всю тварь, какъ только онъ удалился отъ источ
ника бытія, который есть Богъ.

Посмотримъ теперь, что сдѣлало Бояіество, чтобы возстано- 
вить человѣка, потому что оио не могло оставить своего созда- 
нія въ такомъ отверженномъ состояніи, и сколько оно употре
било мудрости, благости и правды, въ отношенін къ падшему 
человѣку. Такое возтановленіс доляіенствовало быть совершен- 
нымъ нротнводѣйствіемъ его паденія, и необходимо было, чтобы 
самое средство совершенно' соотвѣтствовало прнчииѣ паденія. 
«Солгалось древле Адаму, сказано въ одномъ пзъ догматнчес- 
скихъ гнмновъ, которыми такъ богата наша Церковь, и восхо-
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тѣвъ быть богомъ, онъ не сдѣлался имъ; сего ради Богъ дѣ- 
лается человѣкомъ, дабы обоготворить Адама» (Стихира на Акаѳ. 
Богоматери).

О глубина премудрости и мнлосердія Б ояіія! Оно какъ бы 
сннсходитъ къ желанію человѣка, котораго лучшая природа ищетъ 
сблішенія съ Ьожествомъ; по, чтобы воздѣйствовать противъ 
лжи,сходитъ на землю сама Истина.— Творческая сила, которая въ 
иачалѣ создала человѣка ио своему нодобію, опять къ нему при
ближается, вочеловѣчивается, чтобы возстановить .утраченный 
образъ и обоготворить его такпмъ общеніемъ, хотя, сдѣлавншсь 
человѣкомъ, не престаетъ быть Богомъ. Прнсутствіе его нсіюл- 
пяетъ вселенную и проявляется повсюду въ нанбольшихъ, какъ 
н въ наименьших!, твореніяхъ.

Не скажете ли, быть можетъ: что одной благодати доста
точно было бы для того, чтобы даровать проіценіе н возстано
вить человѣка послѣ его наденія? Но развѣ вы уже забыли, что 
въ немъ изсякъ псточнпкъ безсмертія, нбо не могъ онъ болѣе 
прикасаться къ древу жизни, будучи изгнанъ нзъ рая. И 
такъ необходимо было, чтобы самое это начало жизни, которое 
есть Богъ, обнаруяшло себя въ человѣкѣ и соединилось съ его при
родой, дабы .его оживотворить; посему творческое Слово и дѣ- 
лается какъ бы однимъ нзъ насъ, ради нашего снасенія. Смири
тесь предъ сею бездною милосердія!— Для того, чтобы сдѣлать 
человѣковъ чадами Божіпми, Богъ носыластъ имъ собственное 
Слово, которое дѣлаетсн сыномъ человѣческнмъ но плоти, оста
ваясь Сы'номъ Бояшімъ ио своему существу. Если мы не мо
жемъ объяснить сеоѣ, разумомъ человѣческпмъ, нн Божествен
ное его. рожденіе гор./-., нн милосердое его воплощеніе на землѣ, 
мы м о я іо м ъ ,  но крайней мѣрѣ, принять оное съ вѣрою, но чув 
ству собствен наго нашего убожества, которое требовало отъ Бога 
подобная сннсхожденія.

Подымите взоры ваши къ тверди небесной, въ безмолвін ночи, 
когда все небо усѣяно тмамн звѣздъ: не чувствуете лн вы нс-

1 3
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вольный ужасъ, при' мысли, что каждое изъ сихъ свѣтилъ есть 
солнце, окруженное своею планетною системою, и что всѣ сін 
невѣдомые міры должны быть обитаемы, подобно нашему, суще
ствами разумными, знающими и прославляющими своего Творца? 
Предъ такимъ ненсповѣднмымъ и пеобъятнымъ величіемъ, не 
надаете ли вы въ прахъ, изъ котораго вы сами созданы? Но 
преклоняя, такпмъ образомъ, взоры ваши къ землѣ, не пора
жены лн вы такніе тмамн этнхъ, почти неосязаемыхъ былинокъ, 

• которыя пользуются однако свонмъ мннутнымъ существованіемъ, 
столь же совершеннымъ какъ и бытіе высиреннпхъ міровъ, вра
щающихся надъ нашими главами? Каждая пылинка, каждая капля 
воды окружающая землю океана, не таитъ ли въ себѣ милліоны 
мпкроскопическнхъ существъ, въ коихъ столь же совершенно 
отражается Творческая мудрость, какъ и въ млечномъ пути тверди 
небесной? Скажите же мнѣ, что поражаешь васъ болѣе: необъ
ятность ли созданія небесной тверди, или самая неосязательность 
тѣхъ твореній, которыя на землѣ ускользаютъ отъ нашего взора, 
но въ коихъ такж е, обнаруживается присутствіе Божіе?. Есть лн 
что либо великаго, есть ли что либо малаго для Божества? «Если 
же, какъ говоришь Господь въ своемъ Евангелін, (Матѳ. VI, 30), 
полевую траву, которая сегодня растешь, а завтра будетъ бро
шена въ огонь, Богъ одѣваетъ большею славою, нежели какою 
облекался. Соломонъ»: то оставишь ли Онъ разумное свое тво- 
реніе, лишенное первобытной славы, которое однако, и въ этомъ 
иадшемъ состояніи, можетъ еще, нзъ глубины своего нпчтоже- 
ства, угадывать самые высокіе и самые тайные законы созданія 
міровъ, какъ будто дѣйствнтелыіо было оно нѣкіимъ богомъ, по 
древней лести діавола? Богъ одпнъ, по своему творческому все
могуществу, могъ восполнить эту бездну, которая внезапно от
крылась между нимъ п его твореніемъ, и посему сннзшелъ на 
землю и возставплъ человѣка, уннчтожнвъ л о я іь  самою Истиною.

Іеперь, такъ какъ вы довольно уже поняли, на сколько 
дозволяешь нашъ слабый разумъ, цѣль и причину снисхожденія
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Божія къ человѣкамъ, смиритесь предъ тѣми средствами, какія 
употребилъ Оігь для своего человѣколюбнваго дѣла, и не испы
тывайте величін судебъ Бояшіхъ, нбо вѣра начинается тамъ, 
гдѣ кончается разумъ. Не напрасно сказалъ Апостолъ языч- 
пнковъ: «не обратилъ ли Богъ мудрость міра сего въ безуміе? 
ибо когда міръ, своею мудростію, не позналъ Бога въ премуд
рости Божіой, то благоугодно было -Богу спасти вѣрующихъ не- 
вѣяісствомъ проновѣди, потому что безумное Бои»іе мудрѣо чело- 
вѣковъ и немощное Божіе сильнѣе человѣковъ» (1 Кор. I, 20 , 
24. 25).

Проникнутые спмъ мощнымъ словомъ Апостола, будемъ 
благоговѣйно созерцать нсполненіе возвышеннаго пророчества 
Исаіи, котораго называютъ Евангелистомъ ветхаго Завѣта, по
тому что онъ предсказалъ, за 700 дѣтъ, явленіе новаго Завѣта 
въ лицѣ нашего Спасителя. «Самъ Господь дастъ вамъ зиаменіе, 
говорнлъ онъ; со Дѣва прінметъ во чревѣ и родитъ Сына, кото
рый назовется Еммапуилъ, что означаешь— съ нами Богъ» (Исаіи 
VII, 14). И далѣе, въ порывахъ радостная восторга, Пророкъ 
восклицаетъ: «Малое дитя родилось намъ и Сынъ былъ намъ 
дарованъ! Опъ понесешь на илечахъ своихъ знаменіе своего вла
дычества (искупительный крестъ, предъ коимъ въ послѣдній 
день вооплачутся всѣ племена земныя), и наречется имя ему: 
чудный совѣтникъ, Богъ крѣикій., и и язь мира) отецъ будущаго 
вѣка».

Бсѣ сін нанменованія могли ли приличествовать сему мла
денцу, если бы онъ только былъ простымъ смертнымъ? II вашъ 
пророкъ признаешь также необычайное его рожденіе отъ Дѣвы, 
когда говоришь въ своемъ Коранѣ:- «Ангелы сказали Марін: Богъ 
избралъ тебя и сдѣлалъ чуждою всякой нечистоты; Богъ возвѣ- 
щаетъ тебѣ глаголъ свой: онъ называется Словомъ и Мессіею» 
(Коранъ III, гл. 3 8 , 40). Въ 19 главѣ Корана повторяется тотъ 
же разсказъ, хотя въ другнхъ выраиіеніяхъ; тутъ уже является 
Духъ, вмѣсто Ангеловъ: «мы носылаемъ кь Маріи нашего Духа
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к о т о р ы м  принялъ предъ нею образъ человѣка совершенной кра
соты; о н ъ  ей сказалъ: и носланъ отъ Господа д а р о в а т ь  тебѣ 
сына святаго. Какъ, отвѣчастъ она, могу я сына нмѣть? пиКТО 

пзъ человѣковъ не прикасался ко мнѣ. Духъ отвѣчаетъ: такъ 
будетъ, пбо Господь твой сказалъ: все д л я  него возможно; онъ 
б у д е т ъ  н а ш и м ъ  знаменіемъ п р е д ъ  человѣкамн и с в н д ѣ т е л ь с т в о М Ъ  

нашего м и л о с е р д ія ;  р ѣ ш е н іе  п р о и з н е с е н о . . . .»  (Кораіі. XIX, 17. 21). 
Однако, даже чрезъ ш е с т ь  вѣковъ послѣ событія, Магометъ не 
иостнгъ ни бояіественности сего младенца, рожденного иначе не
жели всѣ люди, н н  возвышенной цѣлн его чуднаго р о ж д ё н ія , 

столь ясно п р е д с к а з а н н а я  Пророкомъ давнпхъ временъ: до та
кой степени проницательно око вѣры, п такъ слѣпо разумѣніс 
человѣческое, если оно хочетъ ио своему объяснять божественное!

Магометъ, не отказывая въ напменованіяхъ , собственно 
евангельскнхъ, сему Князю мира, котораго прнзнаетъ знаменіемъ 
мидосердія Божія къ человѣкамъ, самъ однако не поннмаетъ 
возвышеннаго значенія сихъ названій. Онъ смѣшиваетъ Духъ 
Свнтый, образующій плоть Божественному Слову въ утробѣ нре- ' 
чистой Дѣвы, съ Ангеломъ, или духомъ, который возвѣстнлъ 
ей сіе чудесное воплощеніе: но онъ пе хочетъ, или вѣрнѣе не 
можетъ понять, что младенецъ, роднвшійся стольнеобычайнымъ 
образомъ, есть уя«е не простой человѣкъ, но нмѣетъ въ себѣ и 
божественную природу. Гораздо разумнѣе принимать это такимъ 
образомъ, нежели слѣдовать миѣнію Корана, весьма неудовлетво
рительному въ этомъ случаѣ. И сверхъ сёго, можетъ ли такое 
существо, предсказанное при началѣ міра, какъ ожидаемый Мес- 
сія и Божіе Слово, пришедшее иаконецъ исполнить всѣ бывшія 
о немъ пророчества, можетъ ли Оно еще имѣть нужду въ позд- 
нѣіііиемъ иророкѣ, который будто бы долженъ явиться, дабы 
объяснить Церкви, основанной сампмъ Мессіею, истинный смыслъ 
его ученія, ибо, въ такомъ случаѣ, необычайное рожденіс суще
ства столь совершенная было бы уже нзлпшнпмъ.

Магометъ смотрѣлъ на всѣ сіи явленія только съ человѣческой
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стороны, разсуждан исторически обожественномъ лнцѣ Христовомъ, 
и нисколько не разумѣя, что онъ былъ свѣт ъ, внѣ котораго все 
прочее есть только тьма, и единственный п ут ь , ведущій ко 
спасен iw, посредс/гвомъ истины, поелику самъ онъ есть вопло
щенная ист ина  и псточннкъ ж и з н и , безъ которой не мо
жетъ быть доступна намъ никакая жизнь.

«Я есмь путь, истина и жизнь», говорил» Інсусъ Христосъ ' 
своимъ ученнкамъ, когда прощался съ ними предъ своими стра- 
даніямн; никто не приходитъ къ Отцу моему, какъ только мною.
И я умолю Отца, и дастъ вамъ другаго Утѣшнтеля, да пребу- 
деп» съ вами во вѣки, Духа истины;-въ тотъ день узнаете вы, 
что я въ Отцѣ моемъ и вы во мнѣ н я въ васъ». (loan. XIV.
6 , 16, 20). Видите ли, о какой тѣсной духовной связи здѣсь 
говорится, которая не внѣ, но внутри насъ самнхъ; это не ка
кое либо нравственное ученіе, которое насъ руководишь, но жиз
ненное начало, которымъ мы дышемъ; это огонь, раскаляющій 
желѣзо, хотя и сохраняющій ему внѣшній образъ, еслн только 
предметы земпые могутъ быть уподобляемы божественнымъ.

Но Пророкъ, или лучше сказать, тайновндецъ библейскій, 
хотя и называешь чуднаго сего младенца, имѣющаго родиться 
отъ Дѣвы, Богомъ крѣпкнмъ, не ослѣпляется однако блескомъ 
его славы; онъ ясно вндптъ и разумѣетъ, что этотъ Кпязь мира 
раздѣлитъ съ нами всю горькую долю человѣчества, дабы еще 
тѣснѣе съ нимъ соединиться и чрезъ то сдѣлаться дѣйствительно 
Отцеяъ будущаго вѣка. «Господи, говоришь онъ, кто вѣровалъ 
слуху нашему и сила Господня кому открылась? Мы зрѣлн его, 
и не нмѣлъ онъ вида, ни красоты; но видъ его умаденъ б.езче- 
стіемъ, наче всѣхъ сыновъ человѣчсскихъ, чсловѣкъ въ язвѣ 
сущій и вѣдущій тернѣть болѣзнь; всѣ отвращаюшь лнце отъ 
него, онъ поруганъ н вмѣпепъ за пнчто. Сей грѣхн наши но
сишь и о насъ болѣзнуетъ, а мы думали, что онъ наказанъ отъ 
Бога язвою i i  трудомъ; онъ ate мучимъ былъ за грѣхи наши и 
за беззаконія наши терзасвгь; наказаніс нашего мира на немъ,
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язвою его мы исцѣлѣли. И онъ, посреди оокорбленій, пе отвер- 
ваетъ устъ своихъ, какъ овца ведется на заколеніе, безгласенъ, 
какъ агнецъ предъ стригуіцимъ; въ унпчижепіи его совершился 
судъ его» (И саіибЗ). Однако, посреди сего плачевная зрѣлнща, 
Пророкъ не теряешь изъ виду того, кто былъ сей человѣкъ вѣду- 
щій терпѣть болѣзнь, и внезапно восклицаетъ: «кто можетъ исио- 
вѣдать родъ егоі» и начинаешь торжественную пѣснь новаго Іеру- 
салпма, который есть Церковь. Ничего яснѣе не сказали сами 
Евангелисты, повѣствуя памъ о Хрнстѣ, хотя предъ ихъ гла
зами совершались всѣ событія земной его жизни, и однако св. 
Іоаннъ Богословъ, возвѣщая намъ въ своемъ Евапгеліи: «что 
Слово есть Богъ и что оно сдѣлалось плотію», ради нашего спа- 
сепія, предупреждаетъ насъ также, что когда «прншелъ опъ къ 
своимъ, свои его ие приняли» (Іоан. 1, 1 — 11). Послѣ столь 
ясныхъ свидѣтельствъ, мы невольно расположены принять разу- 
моиіъ то, чему внушаешь вѣрнть сердце, когда открывается намъ 
великолѣпное наслѣдіе, которое обѣщаетъ намъ тотъ же Евапге- 
лпстъ: «а тѣмъ, которые его приняли, вѣрующимъ во имя его, 
далъ онъ власть содѣлываться чадами Божінми». Не отрадно лп 
входить, такпмъ образомъ, вѣрою въ сіе б.оягествепное родство? 
Признавая Іисуса Христа сперва за сына человеческая, мы 
дѣлаемся ему близкими, какъ его братья ио плоти, и виослѣдствіи 
возвышаемся чрезъ него къ Отцу его небесному, признавая въінсусѣ 
Христѣ единородпаго Сына Божія. Это отблескъ его славы, да- 
ющій намъ право называться чадами Божінми, по благодати, тогда 
какъ Христосъ есть дѣйствительно Сынъ Божій по Божественному 
своему существу.

Падемъ ницъ нредъ симъ непостижимымъ тапнетвомъ, ис- 
точпикомъ нашего спасенія, необходимость коего была намъ од- 
пако открыта чувствомъ собственная нашего убожества. Одпи 
мы, въ цѣломъ человѣчествѣ, дерзаемъ, но нашему звапію Хри- 
стіанъ, называть Бога нашимъ Отцемъ, потому что Онъ от- 
крылъ намъ тайну своего Бояіественнаго Отчества, чрезъ по
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средство другой тайны, осязательной для нашихъ чувствъ,— чрезъ 
воплощеніе Сына своего, какъ о томъ возвѣщаетъ возлюбленный 
его ученикъ: «ибо жизнь явилась, и мы вндѣлн, и свидѣтельству- 
емъ и возвѣщаемъ вамъ сію вѣчную жизнь; о томъ что мы 
видѣли и слышали, проповѣдуемъ вамъ, дабы и вы нмѣли об- 
щеніо съ нами, а наше общеніе съ Отцемъ и Сыпомъ его Іису- 
сомъ Христомъ» (Іоан. 1, 2. 3). Можно ли отвергнуть такія 
свидѣтельства, когда Апостолъ еще присовокупляешь: «что мы 
слышали, что видѣли своими очами, что осязали своими руками». И 
что же?—пе одинъ только Евангелистъ, какъ возлюбленный уче- 
никъ, вндѣлъ его, слышалъ и осязалъ; это утѣшнтельпос дѣй- 
ствіе повторяется для каждаго нзъ насъ, въ таинствѣ нріобще- 
нія тѣла и крови нашего Господа, являгощихъ намъ его при- 
сутствіе, какъ являлся онъ предъ глазами тѣхъ, кто его пидѣлъ 
на землѣ. Это страшное таинство, вѣрою, даетъ намъ источникъ 
жизни, нами утраченной, такъ какъ мы удалились, чрезъ паше 
непослушаніе, отъ древа жизни. Это есть нлодъ, для насъ со- 
зрѣвшій на древѣ креста, коего зпаменіемъ было райское древо. 
«Я—хлѣбъ живый, сшедшій съ небеси, говорнлъ Господь; кто 
вкуситъ отъ хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки; хлѣбъ жо, ко
торый я дамъ, есть плоть моя, которую я отдамъ за жизнь 
міра (Іоан. T I, 51).

Ничего не можетъ быть яснѣе; не думайте однако, чтобы 
и между его учениками не нашлось невѣрующнхъ: пѣкоторые 
возроптали: «жестоко слово сіе, кто можетъ его послушать? 
говорили они, па что отвѣчалъ Божественный учитель: «для 
этого я и говорилъ вамъ, что никто не можетъ пріитн ко мнѣ 
если сіе не дано будетъ ему отъ Отца моего» н онъ спроснлъ 
у двѣпадцати Апостоловъ: «пе хотите ли и пьт отойти?» но Петръ 
отвѣчалъ ему за всѣхъ : «Господи, къ кому намъ иттн?
ты имѣешь глаголы вѣчной жнзпи, н мы увѣровалп, что ты Хри
стосъ Сыпъ Бога живаго» (loan. VI, 65— 69). Но для того,
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чтобы вкусить отъ таішствснііаго плода сего небсспаго хлѣба, 
который есть нсточипкъ нашей жизни, надобно совлечь съ себя 
ветхаго, илотскаго человѣка, т . <\ ірубую природу нашу, рас- 
тлѣииую грѣхомъ, перешедшим'!, къ намъ отъ перваго человѣка 
Адама. Таинственное сіе измѣненіе совершается въ возрождаю - 
іцнхъ насъ водахъ крещенія, Словомъ Божіимъ и наитіемъ его 
Духа, подобно тому, какъ нѣкогда, по выраженію вдохиовсннаго 
ІІсалмопѣвца: «Словомъ Господпимъ небеса утвердилнся, и Ду- 
хомъ устъ его вся сила ихъ». Вы видите, что Слово и Духъ 
Божій дѣйствуютъ также при началѣ созданія всей твари, какъ 
и при нашемъ возрождеиіи, для котораго тоже самое начало 
жизни было необходимо. Вотъ почему Господь говорилъ Нико
диму, ученому изъ Евреевъ, который не могъ постигнуть, ка
кпмъ образомъ человѣкъ можетъ опять родиться, будучи уже 
старъ: «ты ли, учитель во Израили, и сего не знаешь; истинно, 
истинно говорю тебѣ; если человѣкъ не родится отъ воды н 
Духа, то не можетъ в о й т и  въ царствіе Божіе. Рожденное отъ 
плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа есть духъ Духъ дн- 
шетъ, гдѣ хочетъ, н гласъ его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходитъ и куда пдетъ- такъ бываетъ и со в.сякимъ человѣ- 
комъ, роя!денцымъ отъ Духа». И видя его невѣріе, прнсовоку- 
пилъ: «если я говорю вамъ о земномъ и вы не вѣрите, какъ 
же новѣрите, если буду говорить вамъ онебесномъ?» (Іоан. III, 
4— 12). И такъ вы видите, до какой степепи надобно быть 
приготовлепнымъ въ духѣ, дабы разумѣть вещи духовныя и боже • 
ствеиныя, противъ которыхъ возстаетъ слѣпая наша плоть, 
спрашивая у каягдаго таинства: «какъ можетъ это быть»? И 
однако, безъ возрояденія внутренняя,-пе моягетъ быть спасенія. 
Человѣкъ, утратившій первобытную свою славу, долженъ нау
читься сей нстпнѣ изъ самыхъ устъ своего Спасителя. Въ лицѣ 
Никодима, онъ обращается ко всѣмъ человѣкамъ, которые съ 
добрымъ расноложсніемъ также приходятъ къ нему ночыо, въ 
бсзмолвіи своихъ страстей, почерпать изъ чистаго источника
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его ученіе; «ибо такъ возлюбнлъ Богъ міръ, что отдалъ и Сына 
своего единородпаго, дабы всякій вѣрующій въ него не цогибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную. Ибо ие для того нослалъ Богъ въ 
міръ Сына своего едннороднагр, чтобы онъ судилъ міръ, но чтобы 
снасенъ былъ чрезъ него міръ». Что можетъ быть возвышенпѣе 
н утѣшнтелыіѣе такого ученія, и вмѣстѣ какъ опасно не при
нимать сего учсиія! Господь Іпсусъ Христосъ самъ предостере
гает'!, насъ: «судъ же состонтъ въ томъ, что Свѣтъ иришелъ 
въ міръ, но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому 
что дѣла пхъ были злы» (loan. Ill, 16— 19).

Не страшно лн лишать самнхъ себя спасенія, единственно 
но своей небрежности? И такъ будемъ последовательны въ на
шей вѣрѣ, для которой исходною точкою долженъ служить соб
ственный нашъ разумъ: если уже мы однажды поняли необхо
димость Посредника между Богомъ и человѣками, то необходимо 
также, чтобы онъ былъ причастепъ и обѣнмъ природамъ— Боже
ской и человѣческой.

Вы пріемлете, по учсиію своего Корана, что Слово Божіе 
есть Мессія и что онъ воплотился въ утробѣ Дѣвы, но надобно 
также, чтобы вы помнили и то, что было сему виною: первый 
Адамъ созданъ былъ нзъ дѣвственной земли и одушевленъ ду- 
новеніемъ Божіпмъ; и такъ необходимо было, чтобы тѣло и вто
раго Адама, чрезъ котораго долженствовало совершиться чаше 
возрожденіе, было также создано изъ дѣвствеипой утробы, дѣйстві- 
емъ того же Духа, Духа Святаго.

Вы тутъ видите, въ тоже время, и пронвленіс таинства 
Пресвятой Троицы въ Боя»ественпомъ сущоствѣ, которое иревы- 
шаетъ человѣчсское разумѣніе: Богъ, Слово его и Святый Духъ. 
И однако человѣкъ, созданный но подобію Божію, сохраняешь 
еще отблескъ его въ своей душѣ, существо коей онъ стольг^е 
мало разумѣотъ, какъ и Божеское существо. Слово человеческое 
не есть лн вѣрный образъ его мысли, собственный глаголъ и 
проявлеиіе первоначальная разума, который его раждаетъ, и
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дыханіе его не имѣетъ ли въ себѣ нѣчто живительное, какъ и 
тотъ Божественный Духъ, который одушевляетъ все созданіе? 
Но, предлагая здѣсь такого рода уподобленія, какъ бы нѣкую 
только тѣнь, я вовсе не думаю достигнуть вѣрнаго сравнепія: 
по необъятному разстоянію, отделяющему несовершенную при
роду человѣка отъ совершенства Божественной, хотя непостижи
мая для насѣ тройственность лицъ Божества неоднократно про
являлась и намъ, убогимъ смертньтмъ, для нашего спасепіи.

Вотъ почему слабый нашъ разумъ долженъ смириться предъ 
всеобъемлюіцимъ разумомъ Божіимъ, прннявъ одпако сердцемъ, а 
не умствовапіемъ, вѣру въ искуплеше, ниспосланное намъ, какъ 
новая жизнь, въ лпцѣ Господа нашего Іисуса Христа. Имѣя 
вѣру въ него, мы должны вѣровать и тайнѣ Пресвятой Троицы, 
которую онъ намъ столь торяіественно. возвѣстилъ въ самый 
тотъ часъ, когда оставлялъ насъ, возносясь на небо: «всякая 
власть дана мнѣ па небесн и на земли: идите я?е и научите 
всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
научая ихъ соблюдать все то^  что я заповѣдалъ вамъ, и вотъ 
я съ вами во всѣ дни, до скочанін вѣка .(Матѳ. XT ill, 28). 
Апостолы поверили своему Божественному Учителю и, крѣп- 
кіе сею вѣрою, разнесли ее во всѣ концы вселенной, запеча- 
тлѣвъ ее своею кровію, и Господь, поистинѣ, былъ съ пнмп 
и пребуд'етъ до конца вѣковъ. Аминь.

Будемъ же наипаче благоговеть, . съ чувствомъ глубокой 
благодарности, доколе мы еще на землѣ, нредъ нскупительпымъ 
его крестомъ, зпамепіе коего явится въ послѣдній день на не
бесахъ, тогда какъ восплачутся предъ нимъ все племена земпыя, 
увидѣвъ Сына человѣческаго, грядущаго на облакахъ со всѣми 
Силами и во всей своей славѣ (ЙІатѳ. ХТШ, 30). Жертвопри- 
пошеніе Авраамово, воспомннапіе коего повторяется ежегодно па 
праздпествахъ Магометанскихъ, чрезъ закланіе безчисленпыхъ 
овецъ, хотя и безъ всякой цѣли и тапнствснпаго зпаченія,—  
было ничто иное, какъ спмволъ закланія того Агпца Божія, который
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взялъ на себя грѣхи всего міра (loan. 1, 36). Авраамъ про
рочески предвидѣлъ день его, тотъ день, въ который Божествен
ный Агнецъ долженъ былъ принести себя въ жертву за все 
человѣчество, подобно какъ и другая жертва принесена была 
вместо Исаака; отецъ верую щ ихъ, А враамъ, возрадовался 
прпшествію Того , кто былъ чаяніемъ всѣхъ народовъ и 
существовалъ прежде него, какъ и прежде всехъ вековъ (Іоан. 
ТИІ^ 53, 58).

Размыслнмъ наконецъ еще однажды о сихъ глубокихъ сло- 
вахъ Апостола язычниковъ св. Павла, который, проповедуя муд- 
рецамъ Еллинскимъ спасеніе всего міра, только чрезъ единаго 
Христа, говорилъ: «слово крестное для погибающихъ есть безу- 
міе, а для насъ спасаемыхъ сила Божія». (Кор. 1 , 16).

Петербургъ.
1858.



ПИСЬМ А О СДИ РИ ТИ ЗМ Ѣ .
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ПИСЬМО I,

Поспѣшаю отвѣчать на письмо ваше, любезный C. E ., 
пока вы еще не уѣхали за границу. А между тѣмъ совѣстьне 
позволяешь умолчать о богохульной кпшккѣ , которую вы мнѣ 
прислали, хотя это и не та книга о Духахъ (le livre des Esprits), 
о которой я васъ просилъ. Впрочемъ изъ сего краткаго ка- 
тихизиса можно судить о всей нелѣпостн ученія «Спиритовъ». 
Право, одна только легкая французская головка К а рд ен а , при 
совершенномъ невѣдѣнін священная Писанія ветхаго и новаго 
завѣта, какое свойственно такого рода л здьмь, могла создать 
это ученіе, возстающее протнвъ всѣхъ истнпъ Хрпстіанства. 
Перекреститесь и повторите молитву Господню: «не введи насъ 
во искушеніе, но избавіі насъ отъ лукавого.»

Какъ же это вы меня увѣряли,— будто новое сіе ученіе не 
противно Евангелію, и даже поясняетъ его, когда напротнвъ, 
нѣтъ въ немъ ни единая слова о искупленіп Хрнстовомъ и о 
гомь, что Христосъ есть Сынъ Божій? Этому даже вѣрнли и 
бѣсы, говоря: «что тебѣ до меня, Сынъ Бога Вышняя? закли
наю тебя Богомъ, не мучь меня.» Іиоусъ жеотвѣчалъ: >вЫ0дн, 
духъ нечистый, нзъ сего человѣка» (Мар. 5, 7. 8 .) .  Весьма 
понятно послѣ сего, что духи сіи, которые, по словамъ Апо
стола Іакова, т р ую т ъ , но трепещ утъ, боятся произносить имя
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Христово, которымъ они изгоняются,- и, умалчивая о нокуилеиіи 
человѣка кровію воплотившаяся за насъ Сына Божія, говорятъ 
только о нравственномъ ученін Христіанскомъ. Но и Конфуціево 
ученіе весьма нравственно для Китайцевъ, хотя онъ не иску- 
палъ ихъ своею кровію. Вы спросите, откуда я взялъ, что ва
ши духи не нризнаютъ Христа?— Изъ собственныхъ словъ Ііар- 
дека, который пишешь на страницѣ 31: «что иастоящій харак- 
теръ С пирит изм а  есть н а уч н ы й , а не религіозный пбо опъ, 
въ числѣ свонхъ приверженцевъ, имѣетъ людей в сѣ хь  гісповѣ- 

данги , которые однако не отказались но сему отъ своихъ убѣоіс- 

деп ііі: тутъ и Католики, ревностно исиолняющіе всѣ обязанно
сти своей вѣры (хороши эти Католики и особенно весьма свѣ- 
дущіи!), тутъ и Протестанты всѣхъ сектъ, и Іудеи и Мусуль
мане, даже Буддисты и Брамины.» Каково же Вавилонское сМѣ- 
шейіе!— значитъ, тутъ нѣтъ никакой вѣры. Это и утверждаетъ 
Кардёкъ, говоря далѣе: «что ученіе его основано на началахъ, 
совершенно не завнсящнхъ отъ всякаго догматическая вопроса, 
по что нравственныя его нослѣдствія будто бы въ духѣ Хри- 
стіанства, потому что оио всѣхъ чище и иросвѣщеннѣе, и отъ 
того, изъ всѣхъ р елп гіозны хъ  сектъ міра, Христіапе наиболѣе 
способны понимать сіе ученіе.« Да нонимаетъ ли самъ Кардекъ, 
что такое Христіішство безъ К р и с т а ?— ибо для него Іуден, 
ироклинающіе Христа, и Христіанс, спасепные его кровію, схо
дятся своими убѣяіденіями. Это чистая французская болтовня, и 
хотя онъ увѣряетъ, что каяідому слову сего катнхнзнса научили 
его духи, однако сильно ошибается, говоря: «будто Церковь 
православная, Греческая, прнзнаетъ обращеніе Сатаны и отвер- 
гаетъ вѣчность мукъ» (стр. 40). Откуда онъ взялъ такую ложь, 
если не отъ самаго отца лжи, т . с. діавола, котораго хотя и 
не нризнаетъ, ибо демонами называешь не надшихъ Ангеловъ, 
а души умершихъ, однако весьма снисходительно позволяешь 
каждому вѣровать, чему угодно, даж е  діаволу, еслп только это 
можетъ насъ усовершенствовать (стр. 3 8 .) . Научилъ же егодо-
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бру этотъ добрый совѣтликъ! А между тѣмъ онъ хочетъ запу
гать своими духами не вѣрующихъ имъ; говоря, что «опасно 
нмѣть ихъ своими врагами, нбо онн могутъ наказатъ ’ тѣхъ, 
которые ихъ презираютъ» (стр. 3 5 .) . Но иротнвъ нихъ есть у 
насъ крестное знаменіе.

Кто же эти добрые люди нпаго міра, съ которыми онъ 
имѣетъ сообіценіе, предостерегая однако, что «надобно быть 
весьма опытнымъ, чтобы пхъ разбирать, нбо меягду ними есть 
всякія степени, отъ самыхъ высокпхъ до самыхъ нпзкнхъ; 
есть и добрѣйшіс и злѣйшіе духи, и вѣтренпые, и лгуны, и 
обманщики, и умники, и софисты». (Хороша компаиія для уче- 
никовъ г. Кардека!). Всѣ догматы имѣюшь своихъ представи
телей между сими духами, и католнческій, и жидовскій, и маго
метански!: вотъ почему одни хулятъ то, что другіе хвалятъ. И 
такъ не доляшо имъ слѣно вѣрнтъ, потому что они такъ хитры, 
что легко надуютъ неосторожныхъ» (стр. 23 и 33 .).

А какъ яге прикажете отъ ннхъ нредостсречься? «Для этого, 
отвѣчаетъ г. Кардекъ, надобно много времени, и нужно имѣть 
самую тонкую наблюдательность; тогда мы можемъ отличать 
истину оть лжи и,- оттолкнувъ ЭТОТЪ ШІЖНІЙ СЛОИ НСЧІІСТЫХЪ 
духовъ, добраться до высшпхъ, возвѣщаюіцпхъ одно лишь до
брое.» И такъ собственный разумъ чсловѣка горделиво поста
влен'!» тутъ мѣриломъ праведности для столь онаснаго различе
ния духовъ,— тотъ самый разумъ, который споткнулся въ Адамѣ, 
когда онъ хотѣлъ самъ собою различать добро отъ зла, ио вну- 
шепію тогоже советника діавола; чрезъ столько тысячъ лѣтъ не 
нзмѣннлъ онъ своей системы, когда хочетъ обольстить само
любивых'!» и довѣрчнвыхъ нотомковъ Адама, встунающнхъ с/ь 
нимъ, подобно Еввѣ, въ дружескую бесѣду, вопреки строгому 
восирещснію Церкви.

Не друяшться съ нимъ, а бороться новелѣваетъ намъ 
Апостолъ Павелъ, предостерегая насъ въ посланіи къ Кфесс- 
ямъ: «что’ наша брань не нротнвъ крови и плоти, но противъ

14
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начальствъ, противъ властей, протнвъ міроиравнтслей тьмы вѣка 
сего, противъ духовъ злобы поднебесий хъ» (Еф. 6 ,1 2 ) .  Апостолъ 
вндіітъ насъ также окруженныхъ полчищами духовъ, но враждеб
ных!», и нризиаетъ въ нихъ не души умершихъ человѣковъ, но Ан- 
ісловъ надшпхъ, какъ самъ Господь сказалъ: «Я вндѣлъ Сатану, 
какъ молпію спадшаго съ небесъ» (Лук. 10 , 1 8 .) . Но льсти
вые духи сін притаились, чтобы лучше обольстить насъ, подъ 
впдомъ умершихъ людей, намъ болѣе сродпыхъ по природѣ, и 
потому встунающихъ въ общеніе съ нами. Евангелнстъ Іоаннъ, 
въ первомъ своемъ посланіи, предостерегаетъ насъ «не всякому 
духу вѣрнть, но испытывать духовъ, отъ Бога лн они»; и вотъ 
въ чемъ состоишь испытаніе: «всякій духъ, который исповѣдувтъ  

Іи с у с а  Х р и с т а , приш едіиаго во п ло т и , есть отъ Бога, а 
всякій духъ, который не исповѣдуетъ Іисуса Христа прншед- 
шаго во плотн, не есть отъ Бога, но ото духъ Антихриста» 
(1 loan. 4 , 1— 3 .). Кардекъ же, въ своемъ катихпзйсѣ, ни слона 
не говоритъ оБожествѣ Христа. И такъ  мы вндимъ, какого духа 
онъ держится, и въ какую бездну влечетъ свонхъ послѣдователей.

И какъ матеріаленъ этотъ С пирит изм ъ , который вы на
ходите столь духовнымъ! Кардекъ сравниваешь открытіе сего 
новаго учеиія о духахъ (которое нзвѣстно впрочемъ было и древнему 
языческому міру, а потому строго воспрещено Хрнстіанамъ), 
съ открытісмъ паровъ, мнкроскона, гальванизма и электрнче- 
ства, которыя нмѣлн столь важный иослѣдствія, не смотря на 
свои ничтожный начала, надъ которыми сперва смѣялись даже уче
ные люди. Оиъобѣщаетъ, что въиослѣдствін и Церковь, поневоле', 
должна будетъ признать это ученіе, когда постсненпо откроются 
всѣ его истины, объясняющія намъ загробный міръ; необходимо 
только утонченное наблюденіе за различными феноменами этой 
новой науки, которую однако не прнзнаеть за религію, хотя’она 
заменяешь всякую релпгію для ея приверженцовъ, сливая всѣ 
догматы вч» одно вѣроваиіе единому Богу и безсмертію душъ:-— 
это чистый дсизмъ  съ примесью видѣній. И однако самъ Кар-
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декъ невольно долженъ сознаться, что все сіс ученіе произошло 
отъ круженія столовъ и стуканья, въ чемъ начали нодмѣчать 
какую-то тайную силу, не подходящую иодъ фнзнческіе законы, 
доколѣ иаконецъ не дошли до нрнзываиія духовъ. И такъ вотъ 
какое матеріалыюе начало сей мпнмо-духовной науки, котораго 
бы должны стыдиться ея иослѣдователи, если онн действительно 
духовны. Не мѣшаетъ здѣсь напомнить имъ слова пхъ предво
дителя Кардека, которыми онъ самъ себя уличаешь въ своемъ 
катихизисѣ, разсуждая о Богѣ (стр. 7 3 .): «начало всѣхъ ве
щей сокрыто въ тайнахъ Божіихъ; намъ надо здѣсь проникнуть 
только въ то, что определено его волею; идти за сію грань зна
чить скитаться во мраке и впадать въ заблуженія различныхъ 
системъ.» Это самое умное, что. сказалъ г. Кардекъ, и я сове
тую вамъ, дружески, на этомъ остановиться. Изучайте Евангеліе 
и посланія Апостольскія, но не такъ ветрепно, какъ вашъ законо
учитель, и вы найдете въ нихъ истину; прибегайте чаще къ 
молитве Господней: «избави насъ отъ лукаваго», съкрестнымъ 
знаменіемъ.

Вы видите, какіе нелепые страхи напустили на васъ духи 
своими иредсказаніямн; такъ не действуют!» добрые духи! Но 
верьте имъ, но если вы дорожите вашею душею и душею бли
ж айш ая вамъ существа, никогда не позволяйте ей быть меді- 

ум ом ъ  въ столь отверженном!» и нечистомъ деле, каково обще- 
ніе съ духами, мнимо-добрыми, но но истине злыми, нбо и 
діаволъ можетъ притвориться Ангеломъ светлымъ, но словамъ 
Апостола. Отныне и навсегда не дозволяйте себѣ такого опас
н а я  упражненія. Будьте Хрнстіаннномъ, и православным!» и 
верны мъ^сыномъ Церкви.



ПИСЬМО II.

Я замедлилъ болѣе подробнымъ и удовлетворительнымъ от- 
вѣтомъ на письмо ваше, любезный C. E .,  потому что, по іірн- 
сланнымъ вами отрывкамъ нзъ письма нѣкоего Католика (Lettre 
cl’im Catholique sur le Spiritisme, par le docteur Grand, ancien Vice- 
Consul), для доказательства о совершениомъ согласііг учепія 
Спиритизма съ Хрнстіанскимъ, нельзя было ссбѣ соста
вить полнаго нонятія объ этой новой сектѣ, весьма опасной 
для Хрпстіанства. Теперь только я досталъ самую книжку, хотя 
она давно издана Признаюсь, гораздо было бы правплыіѣе по
ставить въ заглавіи, вмѣсто названія Ш и п о л и к а , одинъ лишь 
мірской титулъ бившаго В и ц е -к о н с у л а , потому что въ нсповѣ- 
даніи вѣры, у автора цѣтъ ничего не только каѳолнческаго, но 
даже н хрнстіанскаго. Л

Для лучшаго убѣжденія въ этомъ, дабы вы меня не обви
нили въ какомъ либо прнстрастіи, указываю вамъ самое испо- 
вѣдаиіе вѣры, которое онъ излагает!» въ нисьмѣ своемъ къ вер
ховному главѣ Спиритизма Аллану Кардеку (стр. 15), при 
твердом!» жсланіи ж ит ь и , умерет ь Христ г'апипом ъ , не разу
мея однако, чему вѣруетъ, н что Хрпстіанство, безъ искупленія, 
существовать не можетъ. Вотъ какъ онъ согласует!, Спиритизмъ 
съ Христіанствомъ:

— 213 —

1) Богъ создатель всего; 2) всесозданіе должно стремиться 
къ общей гармонііц 3) во вселенной три царства: матеріалыюе, 
органическое и разумное; 4) въ первыхъ двухъ царствахъ но 
нарушается гармонія; 5) третіе царство нмѣетъ возможность 
уклоняться отъ общихъ закоиовъ и даже не повиноваться Богу: 
человѣкъ, какъ воплощенный духъ, принадлежишь всѣмъ тремъ 
царствамъ; 6) всѣ нравственные законы заключаются въ десяти 
зановѣдяхъ н сокращены въ одномъ чудномъ наставленіп Іисуса: 
«любить Бога выше всего и блияшнго своего какъ самого себя»; 
7) есть законъ для нсправленія безнорядковъ въ нранственномъ 
мірѣ и это законъ очищ ены  (expiation); 8) оно совершается 
чрезъ раскаяніе и добрый дѣла; чрезъ раскаяиіе и испытанія, и 
иаконецъ чрезъ молитву и испытанія праведнаго, въ соединеніи 
съ раскаяніемъ виновнаго; 9 ) одно лишь это нослѣднее средство 
удовлетворяетъ вечной иравдѣ и престунленіе прощается; 10) жизнь 
и смерть Інсуса обнаруяшваютъ сію достонокланяемую истину. 
Далыіѣйшіе пункты исповѣдашя относятся къ предметамъ нрав- 
ственнымъ.

Гдѣ же тутъ нскупленіе рода человѣческаго Сыномъ Бо- 
ж і і і м ъ ?  Неужели мнимый Католнкъ подразумѣваетъ это подъ 
темными выражепіями о ж и з н и  и  смерт и Іи с у с а  (котораго 
даже не называешь Искуннтелемъ и Сыномъ Божінмъ), только 
обнаруживающпхъ, что молитва аи исиытанія праведнаго, вмѣстѣ 
съ покаяніемъ виновнаго, удовлетворяютъ вѣчной Правдѣ? Не 
такъ выражается сѵмволомъ вѣры Хрнстіанской, въ самыхъ яс- 
ныхъ йзрѣченіяхъ исновѣдающій Божество Господа Інсуса Христа, 
насъ ради воплотившаяся, пострадавшая, воскре.сшаго и воз- 
шедшаго къ Отцу и грядущ ая судить живыхъ и мертвыхъ! 
Здесь же, нанротивъ, обнаруживается одинъ лишь Деизмъ, соеди
ненный съ нравственными понятіями, которыя извлечены изъ 
Хрнстіанства, но безъ необходимая вѣрованія въ заслуги Хри
стовы, хотя безъ его искупительной дрови не можетъ быть 
действительно никакое очищеніе. Необходимо при самомъ начале,
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раябпра» душевредную книжку: lettre d’un lcatholique, обличить 
духъ и вѣроваиіе писавшего, для того, чтобы мнимымъ его ка- 
толнчествомъ не увлекались люди неопытные, которые также 
какъ и онъ, Полѣе знаютъ нравственный правила Евангелія, не
жели высокіе его догматы, нбо они къ нимъ равнодушны.

Гакое предостереженіе тѣмъ необходнмѣе, что вся цѣль 
автора есть та , чтобы доказать: до какой степени Оннритизмъ 
основанъ на нстинахъ Хрнстіанства, которыя будто бы только 
проясняются чрезъ Снирнтизмъ, разрѣшающій все неудобопо
нятное, потому что всѣ сіи объясненія приходить изъ за-гроб- 
иаго міра людямъ, посвятившимъ себя духовнымъ его упражне- 
ніямъ. Можетъ ли быть что либо ужасиѣе такого ученія, кото
рое нисировергаетъ благодатную силу святой Церкви, чрезъ свя
тыхъ Апостоловъ и ихъ последователей, преподавшей намъ, отъ 
самаго Іоопода Іпсуса Христа, всѣ необходимый истины для на
шего сна сен ія н строго воспретившей прибегать къ такого рода
преступным!, общеніямъ съ міромъ невидимых'!, обольстительных'!, 
духовъ!

Напротив-!, того, докторъ Грандъ, издатель сей брошюры, 
хочетъ уверить нсопытныхъ (стр. 6): что последователи Спири
тизма строго последуютъ, въ своихъ действіяхъ, заповеди Апо- 
сголовъ и Отцевъ Церкви, которые будто бы все нризиаютъ, 
что люди могуть входить въ обіценіе съ добрыми и злыми духа
ми, и что въ подтвержденіе сего есть множество текстовъ. Что же 
онъ ни одного не привелъ во свидетельство своихъ уверепій? 
Ссылка же его на соборное посланіе Іоанна Богослова, о разлн- 
чепіи Духовъ, нисколько не относится къ непозволительному 
ихъ прнзыванію, нбо Апостолъ предостерегаетъ только, въ главе 
4-й , чтобы не всякому духу верить, но испытывать духовъ, 
отъ Бога л и они? ибо мпогіе лжепророки пришли въ міръ. Это 
нисколько не относится къ душамъ усопшихъ, которыхъ бы до
зволено было вызывать; не изъ такого источника велелъ онъ 
почерпать истину. Да и самъ авторъ тутъ же проговаривается:
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что некоторый оообщенія, пропсходніцін отъ духовъ возвышен
ных!», могли бы удовлетворить самаго строгого Хрнстіанпна, если, 

т олько выкинут ь ф о р м ул у  пхъ  п р и з ы в а м и , а въ этомъ-то 
и вся сила, что Церковь воснрещаетъ такого рода вызываніе 
духовъ. Бывали благодатный явлеиія Аигеловъ Божіпхъ святымъ 
иодвн'жинкамъ, когда они достигали высшаго на земле совер
шенства и делались сами уже какъ бы безилотными; бывали 
имъ и тяжкія искушенія, во время подвига, отъ духовъ лука- 
выхъ, и такого рода двоякія явленія признаетъ Церковь, ни
когда не дозволяя однако домогаться вступать въ явное оощеніе 
съ духами, иодъ какимъ бы то нн было нредлогомъ. Да и те 
нзъ угодинковъ Божіихъ, которые удостоивались благодатиыхъ 
явленій, съ недоверчивостію iix'i» встречали, смиренно опасаясь 
нскушенія отъ духа лести, могуіцаго, но словамъ Апостола, 
преобразиться въ Ангела светла.

Последователи же Спиритизма, безъ всякаго страха, вхо
дить въ общеніе со всякаго рода духами, надеясь на опытность 
своихъ медіумовъ  (или носредннковъ) въ различенін добраго или 
дурнаго качества сихъ духовъ, судя потому, что онн будутъ 
говорить. Отуманенные самолюбіемъ забыли, что разумъ челове- 
ческій, оставленный на собственный пронзволъ, можетъ под
пасть такому же искушенно, какому подверглись наши праотцы, 
когда, ио внушенію духа лести, сами возмечтали, ико боги, 
различать доброе отъ лукаваго.

Посмотрите въ книге дѣяпій Апостольскпхъ, до какой сте
пенп сами Апостолы отвергали такого рода общенін и всн- 
кія волхвованін и гаданін, который даже, казалось, имъ благо- 
пріятствовали. Когда Апостолы Павелъ и Сила нронов'Ьдывалн 
въ Македонін, въ городе Филнинахъ, за ними многіе дни сле
довала на торжище некая девица, которая имела въ себе духа 
пыт ливаго  и гаданіями много доставляла дохода госнодамъ сво- 
нмъ. Она взывала къ народу о Аностолахъ: «люди сін суть 
служители Бога Бышняго, которые возвещаютъ намъ путь сна-
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с е й ш . .  Ч т о  к а з а л о с ь  м о гл о  б и т ь  б л а г о г о в ѣ й н ѣ е  т а к о г о  с в п д ѣ -  

■ гел ьства  и с т и н ы  п р е д ъ  я з ы ч н и к а м и ?  п  м о ж н о  л и  б ы л о  о ж и д а т ь  

ч т о б ы  п е  д о б р ы  Я , а .  п ы т л и в ы й  д у х ъ ,  г о в Ь р и л ъ  у с т а м и  д ѣ в н ц н ?

"юмо бы обольстить неопытиыхъ Спнрнтовъ нынѣшняго 
времени. Однако Апостолъ Павелъ, исполненный ннаго вдохно
вен»,, обратившись къ духу пытливому, говорившему устам,, 
дѣвицы, сказалъ: «запрещаю тебѣ именемъ Іисуса Христа: изыди 
нзь нея», и духь немедленно вышелъ. Не страшное лн это об- 
личепіе для самонадѣяпныхъ? Такъ однако засвпдѣтельствовалъ

п*Т°"»  /С" ',Дѣтсль событія> Евапгелпстъ Лука, иаппсавшій книгу 
ДЬяшй (Глава 16 стих. 1 6 , 17 и 18).

Хотите ли видѣть, нзъ той же книги Дѣішій, до какой сте
пени опасно входить въ общоніе съ духами, даже съ призыва-

“  И“ “П 1осп°Яа 1,,сУса> но безъ власти Апостольской надъ
. Нѣкоторые пзъ Іудеев-і^ видя зиамеиія и исцѣленія. ка- 

т  творнлъ Павелъ, дерзнули сами призывать имя Господне 
надъ людьми, одержимыми отъ духовъ нечистыхъ, и говорили 
гаы ,. «заклииасмъ васъ Іисусомъ, котораго проповѣдуетъ Па
велъ.. Между с,нн. заклинателями были даже семь сыновей од
ного Первосвященника Іудейсиго, слѣдственио люди просвѣщен- 
ные и высоко поставленные. Что же отвѣчалъ имъ духъ лука
вый. «Ііісуса знаю и Павла также, вы же кто?» И человѣкъ 
въ которомъ былъ злой духъ, устремившись на нихъ и одолѣвъ’ 
взялъ надъ ними такую силу, что они, обнаженные и избитые’

ли изъ того дома. Это произвело на всѣхъ ужасъ, н «шо
пе нзъ тѣхъ , которые занимались тайными знаніями, собрали 
всѣ свои книги и сожгли ихъ, цѣною на 50 ,0 0 0  драхмъ се
ребра»,— «Такъ сильно возрастало и дѣйствовало слово Божіе» 
заключаетъ дѣеппсатель Евапгелистъ Лука (ДІшн. гіава і э ’ 
стих. 10— 2 0 ). ’

Слѣдователыю слово Божіе воспрещаетъ такЬе призываніе и 
всякаго рода волхвованія, 'который были воспрещены и въ Бет- 
хомъ З а в е т е , въ книгахъ Моисеевыхъ, где вопрошенія мерт-
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выхъ и всякаго рода волхвоваиія и чародейства называются 
мерзостью язы ч ескою , за которую Господь нстребнлъ Хана неон ь 
(Второзак. глава XYIII, 9— 12).

Мы впдимъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ , изъ первой книги 
Царствъ (глава 2 8 ) , до какой степени .что было дѣло отпер «цен
ное и преступное— заниматься волхвованіямп и вызывать души 
умершихъ. Саулъ, предъ своею нослѣдпею битвою съ Филистим
лянами, уже отверженный Богомъ, когда Господь не отвѣчалъ 
ему ни во снѣ, нн въ явлоніяхъ, нн чрезъ Пророковъ, рѣшился 
обратиться къ волшебиицѣ, чтобы вызвать тѣнь Самуила. Вол
шебница сперва не смѣла приступить къ волхвоваиіямъ, зная, 
что самъ Саулъ прежде сего казнилъ смертію всѣхъ чародѣевт,. 
Когда же, по слову Царя, приступила она къ чарамъ, то уви
дела, какъ бы боговъ восходящпхъ отъ земли, и нредсталъ 
нѣкто въ видѣ Самуила:— палъ какъ мертвый предъ ннмъ Са
улъ, н скорая смерть постигла его въ бптвѣ; такъ  страшно 
совещаться съ этими мнимыми богами!

Бываютъ н теперь случаи безвременной кончпны у предав
шихся Синритизму, а еще чаще случаи помешательства, кото
рое весьма естественно постнгаетъ людей, съ такимъ нравствен- 
нымъ наиряженіемъ, носвитпвшнхт» себя столь необычайной 
науке, каково общеиіе съ міромъ невидимым!,. И на какомъ 
основаніи, кроме ихъ собствепнаго льстиваго увереиія, приии- 
маютъ Спириты лукавыхъ духовъ сихъ за мнпмыя души усои- 
шихъ, ими вызываемый? Ие такъ свободно общеніе съ ними, 
какъ они предполагаюсь, если только хотятъ веровать въ 
Евангеліе.

Мы знаемъ, изъ священнаго Писанія, о многократныхъ 
явленіяхъ Ангеловъ человеческому роду, которые все, по сло- 
вамъ Апостола Павла, «суть служебные духи, посылаемые на 
служеніе тем ъ , которые наследуютъ спасеніе» ; (Евр. 1 , 14) но 
они являются въ видимыхъ образахъ, и возвещаютъ волю Божію 
языкомъ человеческимъ, какъ достойно словеснаго творенія, а



— 218 —

по какимъ либо бездуппшмъ стукомъ, изъ котораго надобно 
отгадывать буквы, или етраішымн ііііотенами безъ сознаиін 
і ч і щущаго карандаша пли стола. Иъ противоположность Ангель- 
скимъ явлеішшъ, мы слы.шниъ такъ же предостереженія Апо
стола Петра, который говоритъ: .чтобы аіы бодрствовали, нбо 
противник'!» нашъ діаволъ ходить какъ рыкающій левъ, ищущій 
кого бы поглотить» (1 Петр. 5 , 8 ) ,  И Апостолъ Павелъ иредо- 
стерегаетъ насъ также: «что наша брань не съ кровііо н пло
тно, но съ міроправптелямп ты іы  вѣка сего, съ духами алобы 
поднебесными» (Кфее. 6 , 1 2 ). Но ннкто нзъ Аиостоловъ не 
внушаете намъ о какомъ либо общеиін съ душами усопшихъ 
которое бы могло служить намъ руководством!, въ ceil жизни. ’ 

Напротивъ того, вотъ что мы читаетъ у св. Евангелиста 
Луки въ его пзвѣстпой всѣмъ притчѣ «о Лазарѣ и богатомъ» 
(гл. 16]. Богатый, страдая въ аду, вндитъ издали, на лонѣ 
Авраамовомъ, ирезрѣинаго имъ иѣкогда нищаго Лазаря, и проситъ 
Авраама умилосердиться надъ пнмъ и послать Лазаря, чтобы 
омочнлъ коисцъ перста своего въ водѣ и нрохладнлъ стражду
щего въ пламени. Ио Авраамъ, напоминая ему, что онъ- у,в* 
воелршлъ все благое во временной жизни, ирисовокупляетъ еще 
знаменательное слово: «н сверхъ всего, между памп и вами у т 
верждена великая пропасть, такъ  что хотящіе перейти отсюда 
къ  вамъ ие могутъ, также и оттуда къ намъ не иереходятъ». 
Если такая пропасть существуете въ мірѣ невидимою, духовномъ 
между душами добрыми и злыми, (а  слово Евангельское не есть 
какое либо праздное слово): то ие иаче лн существуете она 
между міромъ виднмымъ и невидимымъ, но дозволяя душамъ от- 
жнвшнхъ свободно странствоватъ па землЬ, какъ мы э т о далѣе вн- 
димъ изъ содерианія той же притчи. Страждущій въ аду уже ' 
проситъ Авраама пе о себѣ, но о братьяхъ свонхъ, еще живу- 

Щ ихъ на зе»мѣ, II умоляете послать къ пнмъ Лазаря, для ихъ 
предостереженін (кажется, это совершенно въ  духѣ новѣйшаго 
учеіпя). Но что возражаете ему Авраамъ?— «У нихъ есть Мои-
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сей и Пророки; пусть ихъ нослушаіотъ». II такъ вотъ гдѣ ты 
должны почерпать наше ученіе: въ лонѣ Церкви, у Иророковъ, 
Аиостоловъ и ихъ преемников!», а не у душъ усопшихъ, неза
конно вызываемыхъ, по нодобію Самуиловой. Когда же страж- 
дущій въ аду хочетъ подкрѣпить свою просьбу тѣмъ, что братья 
его покаются, если къ нимъ явится воскресшій нзъ мертвыхъ: 
Авраамъ опять ему возражает!», «если Моисея и Иророковъ не 
слушаютъ, то хотя бы кто нзъ мертвыхъ воскресъ, не новѣ- 
рятъ». Не такъ лн дѣйствптельно и бываетъ? Не смотря на 
столь ясное обличеніе, нослѣдователп Спиритизма, не болѣе ли 
вѣрятъ духамъ своимъ, нежели словамъ Воскресиіаго, когда вы- 
мышляютъ свои догматы о невѣчностн м у къ н  нереселенін душъ, 
иротнворѣчащіе Евангелію? ^

И что же?— Насъ самнхъ обвиняютъ онн, будто бы мы 
сомнѣваемся въ благости Божіей,1 оттого что отвергаемъ пхъ 
фамильярность, плн короткое обращеніе съ душами усопшихъ, 
такъ какъ у нихъ многія семейства имѣютъ свонхъ домаш- 
нихъ совѣтниковъ или домовыхъ, иодъ различными иазваніями, 
которые ихъ руководятъ. Иному, какъ г. Гранду, является язы- 
ческій философъ Зинопъ, и диктуетъ цѣлые богословскіе трак
таты , весьма мало христіапскіе, а иногда какая-то милая Ан
нушка (A nnette), которая внрочемъ говоритъ гораздо дѣлыіѣе 
философа, хотя и безъ языка, а только стукомъ, какъ безело- 
весная. Иногда являетОя св. Августинъ, или бывшій Король 
Франціи св. Людовнкъ IX, п оба, безъ зазрѣиія совѣстн, под
писываются ш ш ш ш (к а я 5 е т с я , Короля Людовика можно было 
бы узнать п по цифрѣ IX). Но Спнрнты такъ  деликатны въ 
отношсніи свонхъ духовиыхъ гостей, что имъ вѣрятъ на слово 
н не повѣряютъ ихъ паспортовъ, лишь бы стучали или двигали 
ихъ рукой, въ  духѣ ихъ нравственных!» • или религіозныхъ убѣ- 
жденій, см иренно  предоставляя собст венному своему р а з у м у  

разеуждать: до какой степени истинно показаніе духовъ, хотя 
бы оно и не согласно было съ догматами Христіанства.
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Не знаю, гдѣ папин Спириты такое мнѣніс у Христіаиѵ 
будто мы полагаем., что Господ,, выпустплъ противъ насъ ц е
лый адъ демоповъ, со всякою лестіщ п сплою чудесь н мни
мою святостію, чтобы только обмануть насъ; Ангеламъ же и 

Овятымъ не иозволплъ никакого общенія съ наш ,, предоставит, 
ото исключительно одному діачолу. Нѣтъ, мы иризнасмъ благо
датное явлешо I, Ангеловъ н Святыхъ— людямъ, удостоениымъ 
особенной благодати отъ Бога, „о ин ю къ  не можемъ вѣрпть, 
чтобы каждый человѣкъ или, по крайней мѣрѣ, каждый ш Ь т м ъ  

могъ бы по произволу, какъ бы по звуку колокольчика, па- 

вѣст пою  ф о р м у л о й  вызывать кого ему угодно, пзъ царства мерт
выхъ, злыхъ и добрыхъ II даже Святыхъ, п тѣ  должны непременно 
являться, какъ бы подъ вліяніемъ какого-то чародѣйства Это 
недостойно нн Святыхъ, ни самаго Бога. И вотъ почему въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ не оказывается какое либо ш арлат анст во  

(б ы в аю »  и подлоги, какъ папрнмѣръ, подкинут ы е  листы за- 
гробныхъ разсужденій, или собственный мечтаиія медіумовъ, 
выдаваемыя ими за вѣстп изъ иного міра), а действительно 
является что либо необычайное, въ отвѣтахъ:- м ы  .что приписы
вают, пе душамъ усопшихъ, а лести демоповъ, за ннхъ отвѣ- 
чающихъ. Но, демоны сіи намъ не странны , п напрасно насъ 
насмѣшливо обвиняютъ въ такой боязни' последователи Спири
тизма; потопу что мы вооружены противъ пхъ лести крестнымъ 
зпамсніемъ и самою молитвой Господней: «Отче наш ъ», въ  ко
торой, не смотря иа ея краткость, есть и предостережете про
тпвъ діавола,— въ ея нослііднемъ прошеніи: «п не введи насъ 
но искушеніе, но нзбави насъ отъ лукаваго».

Если бы чаще о томъ помышляли упражняющіеся въ  Снн- 
ритизмѣ, то они были бы осторожнѣе въ своихъ фамильнрныхъ 
сношеніяхъ съ домашними духами, хотя и весьма лестно для 
нихъ слышать одобреніе своихъ дѣйствій и даже сочнненій, 
какъ напрнмѣръ, самаго письма мнимаго Католика о томъ,. что 
Сшіритнзмъ совершенно согласуется съ Хрпстіанствомъ.

— 221 —

Нельзя однако же сказать, чтобы слишкомъ разборчивы были 
Спириты, па счетъ своихъ духовъ, во м нож еств вызываемыхъ. 
Докторъ le Grand довольствуется и тѣмъ, что хотя двое, нзъ 
числа ихъ, совершенные Хрпстіане и Католики по своихъ рѣ- 
чамъ и убѣждспіямъ. И вотъ что онъ отъ ннхъ слышалъ: «какъ 
могу я силою демоновъ изгонять демоповъ? можетъ ли раздѣ- 
литься царство»? (Луки гл. 11). Такъ хулыю приводятъ оболь
стители, въ свою пользу, слова Господин, хотя и не вѣрно ими 
переданный, присовокупляя: «можетъ лн быть что либо болѣе 
прот пвудем опскаго , какъ сіе новое ученіе? ио служить ли оно 
освящ еніемъ  самаго ученія Іисусова»? И что же? имъслѣпо вѣ- 
рятъ ихъ нослѣдователи, однанэды уже попавшкся въ ихъ сѣти!

Любопытно однако вндѣть, до какой стсіпчш несвѣдущи въ 
текстахъ Евангелія, и какъ искажаютъ ихъ не только ученики, 
но и сами загробные учители; такъ напримѣръ, докторъ lo Grand, 
съ восторгомъ оипсываетъ сладостное свое нзулленіе при пер
вомъ откровеиіи одного духа, который р а з у м н ы м и  зв ук а м и  

нростучалъ слѣдующую фразу: «мужайся, даже и иослѣ чуда; 
потому что исвѣрующіе . изгонять тебя, какъ Іудеи прогнали 
слѣнорожденнаго, отъ святаго Іоаииа Крестителя»; тутъ даже 
выставлено п откуда этотъ текстъ (Іоаи. гл. 9 ). Не угодно ли 
открыть сію главу и найти въ ней, хотя одно слово объ Іоаннѣ 
Крестителѣ? Дѣло ндетъ объ исцѣлсніи слѣпорождзнпаго сампвіъ 
Господомъ. Кто же тутъ ошибся,— духъ, или аг.торъ? Однако 
онъ въ своихъ иримѣчаніяхъ (стр. 1 2 3 ), свндѣтелі ствуетъ, какъ 
отчетисто каждый стукъ выраяіаетъ извѣстную букву, и что 
нзъ сихъ буквъ составляются слова, хотя и медл< ннѣе, но даже 
отчетнстѣо тѣхъ, которыя пишутся на бумагѣ подъ вліяніемъ 
духа. И такъ , вт этомъ случаѣ, духъ иролгался, а вѣрующій 
ему авторъ, не уступая ему въ невѣжествѣ св. Нпсаиія, такъ 
и и у стил ъ . въ печать свою нелѣпость, которую съ благиговѣ- 
иіемъ пріепшотъ гг. Спириты.

Хотите ли еще нримѣръ подобиаго же нознаіііи Квангель-
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скпхъ тскстовъ? Духъ, носящій пил Марін, ударами стола вы- 
сказалъ слѣдующія слова, ссылаясь на 8 главу Евангелиста 
Матвея (ст. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) :  «имѣйте столько ж евѣры , сколько 
Сотникъ, о которомъ говоритъ Евангелистъ Матвей, и вы бу
дете творить чудеса». Раскроемъ сію главу нзъ Евангелиста: 
первые четыре стиха говорятъ о исцѣленіи прокаженная; только 
въ пятомъ стихѣ начинается разсказъ о Сотникѣ, остаиавлива- 
ющійся на сихъ словахъ: «п р и ст уп и  пъ н ем у Сот никъ , м о л л  

его и  глаголя-о. Слѣдовательно вт» этихъ пяти стнхахъ, во все 
не сказано того, на что ссылается мнимая Марія. Далѣо, въ 
послѣдующихъ стнхахъ, Спаситель удивляется только вѣрѣ Сот- 
инка; о томъ же, что ученики его будутъ творить чудеса, если 
будутъ нмѣть вѣру, сказано Господомъ уже въ 21-й гл, ст. 21. 
И такъ все перепутано домашннмъ духомъ доктора le Grand, 
а между тѣмъ, какъ бы нарочно, вслѣдъ за тѣмъ приведя еще 
нѣсколько тскстовъ, самъ онъ изумляется духовнымъ нознаніямъ 
своего домоваго, говоря: «что сіи указанія на священное Писа- 
ніс, съ означеніемъ самыхъ главъ и стиховъ, свидѣтельствуютъ 
о иознаиіяхъ мнимаго духа ио сему предмету: ибо физически 
невозможно пишущему медіуму запомнить всѣ сін числа» ^стр. 
89 ). Каково же облнченіе невѣжественному духу, или тѣмъ, 
кто ему вѣритъ!

Въ другой разъ, супруга доктора допрашивала свою домо
вую Аннушку: «какую книгу ей читать для своего усовершен- 
ствованія»? Аннушка отвѣчала: «Подражаніе Христу». — «Какую 
главу въ особенности»?— Она опять отвѣчала: «книгу 5 , гл. 3». 
Кажется нельзя быть отчетлпвѣе въ свонхъ отвѣтахъ; одна 
лишь бѣда: пятой книги вовсе не существуешь въ кннгѣ о под- 
ражаніи Христу, ибо твореніе сіе состонтъ, на всѣхъ языкахъ, 
только нзъ 4-хъ книгъ.

Я здѣсь привелъ только нѣсколько ошибочныхъ указаній 
на Евангеліе, сдѣланныхъ духами. Но страшно вндѣть, какъ 
онн искажаютъ, въ свою пользу, не одни лишь слова, но н
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самый смысл'!» изрѣчспій Спасителя. Они хотятъ основать на 
Евангеліи свои языческий догматъ о исрсселеніи душъ и много- 
кратномъ ихъ иеревонлощонін, (судя но степени виновности или 
но нуждѣ въ очнщеніи, то опять па землѣ, то въ разлнчныхъ 
илапетахъ), потому что сами не уразумѣлн снаснтелыюй за
слуги Сына Божія, котораго искупительная кровь одн*і только 
можетъ очистить грѣхи наши. Какой же Евангельскій текстъ 
нрнводятъ себѣ во свидѣтельство?-Бесѣду Господа съ Никодн- 
момъ и собственно слова Христовы о томъ, что необходимо ро
диться отъ воды и духа, чтобы войти въ царствіе небесное. 
Самъ глава новой секты, Кардекъ, указывал'!» на этотъ текстъ, 
не понимая его таинственная смысла, и говорнлъ: что учеиіе о 
псревоплощ енги  душъ, которому, должны всѣ покориться, заим
ствовано не у язычниковъ и даже не у христіанскаго какого 
либо автора, а изъ самыхъ словъ Іисусовыхъ, и весьма ясно 
выражено въ Евангелін Іоанна!

Желательно бы знать, какое отношеніе нмѣютъ къ пере
селение душъ слова Господин: «истинно . истинно говорю
тебѣ, если кто не родится свыше, не можетъ віідѣть царствія 
Божія». Слово свыш е, вѣрно переведенное съ Греческая подлин
ника (a ’vcüflcv), переведено на французскомъ языкѣ снова , что 
даетъ ему иной смыслъ. Когда же Иикодимъ снрашиваетъ: 
«какъ можетъ человѣкъ родиться, будучи старъ»? Господь очень 
ясно указываетъ на таинство крещенія, говоря: «если кто не 
родится водою и  д у х о м ъ , не можетъ войти въ царство небес
ное». Такимъ образомъ каждый Христіанниъ раждается свыше 

въ бдагодатныхъ водахъ крещенія, и тутъ нѣтъ даже пи ма- 
лѣйшаго намека на иересслсніс душъ нзъ тѣла въ тѣло и съ 
планеты на планету. Можно лн столь хулыіо искажать свя
щенный ,текстъ и лгать на самаго інсуса Христа?

Вотъ и другой текстъ изъ Евангелиста Матвея, приводимый 
Кардекомъ. Въ главѣ 17-й сказано: «ученики спрашивали Го
спода: почему кнпжннки говорятъ, что Иліп подобаетъ пріити
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прежде? Іисусъ же отвѣчалъ: Илія уже прншелъ и не познали 
его, но сотворили съ нимъ, что хотѣлн: такъ и Сынъ человѣ- 
ческій отъ нихъ пострадаетъ. Тогда уразумѣлн ученики, что 
Онъ имъ говорилъ о Іоаннѣ Крестнтелѣ (ст. 12. 1В)». Изъ 
сего заключаетъ Кардекъ, что поелику Іоапиъ Креститель былъ 
тоже, что и Илія, то душа Иліи воплотилась вновь въ тѣлѣ 
Іоаниовомъ, такъ какт., по его мнѣпію, одной жизни недоста
точно для нсполненія судебъ Божіихъ.

Читалъ ли Кардекъ у Евангелиста Луки (гл. 1 ст. 1 7 ), 
что предсказалъ Архаигелъ, явившійся въ храмѣ отцу Іоанна, 
священнику Захарін, о рой.дснін его днвиаго сына, что «онъ 
многихъ нзъ сыновъ Израилевыхъ обратить къ Господу Богу 
ихъ, и предъидетъ предъ пнмъ духом ъ  и  силою  И лг'иною ». 

Это пророчество осталось въ  памяти у Іудеевъ: посему онн спра
шивали, когда Іоаішъ сталъ проповѣдывать въ пустынѣ, не онъ 
лн есть Илія? Іоаниъ же прямо отвѣчалъ пмъ: «нѣтъ» (Іоан. 
гл. 1 ст. 21). Кажется, ясно такое свидѣтельство и не слѣ- 
дуетъ объяснять его иначе. Надобно, вспомнить еще, что по свіі- 

дѣтельству свящ. Ппсанія св. Пророкъ Илія, восхнщепный на 
небо, на огненной колесницѣ, не разлучился съ тѣломъ, не умн- 
ралъ, слѣдователыю ие могъ принять новаго тѣла. Я привожу 
всѣ ein тексты нзъ Евангслія для вѣрующнхъ, т. с ., для ираво- 
славныхъ Христіанъ, для того, чтобы ихъ ие сбивали лжеучи
тели искаженными текстами, въ которыхъ не каждый можетъ 
нодмѣтить обманъ. Для тѣхъ же, которые увлекаются всякимъ 
вѣтромъ ложнаго учснія, нѣтъ пользы нп въ доказатсльствахъ 
иротнвъ Спиритизма, нн въ самыхъ тскстахъ Евангельскнхъ. 
Если они слѣпо убѣждены, что съ ними бесѣдуютъ духи, и 
духи добрые, то можетъ ли быть принято ими какое либо человѣ- 
чсскос слово, когда даже и Евангсльскія слова искажаютъ, но 
своему произволу, ихъ духовные учители съ того свѣта?

Какъ однако они сами себѣ нротнвурѣчатъ! Ие они ли 
утверждаютъ, что Сннритизмъ совершенно согласуется съ Хрн-
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стіанствомъ, которому даже будто бы служитъ утвержденіемъ 
и освященіемъ? Не изъ устъ ли самаго Господа, въ бесѣдѣ его 
съ Нпкоднмомъ, и въ отзывѣ его учепикамъ своимъ о Іоаннѣ 
Крестителѣ, нщетъ г. Кардекъ мннмаго свидѣтельства новому 
своему догмату о нсреселенін душъ (стр. 88)? Какъ же это, 
иа страницѣ 1 1 0 -й , ученикъ его, докторъ Грандъ, «долженъ 
искренно сознаться, что въ т рехъ п уп к т а хъ  п ѣко т ор о й  в а ж 

ност и  Спиритизмъ, кажется, отклоняется отъ учепія Церкви». 
Дѣйствнтелыю, опа говоритъ: внѣ Церкви нѣтъ спасенія, а 
Спиритизмъ: будете ли вы католическими Христіанами, или 
н ѣтъ , вы будете судимы только но своимъ дѣламъ. Церковьго- 
воритъ: «муки адскія вѣчиы», а Спиритизмъ: «очшценіе со- 
размѣрно будетъ впнѣ»: Церковь говоритъ: «человѣку суждено 
жить на.землѣ одинъ разъ, и душа создана въ одно время съ 
тѣломъ»; а Спиритизмъ: «жизнь многократна іі душа создана 
прежде образованія тѣла». Иными словами: опъ хочетъ выра
зить нереселсніс душъ, изъ тѣла въ тѣло и съ планеты на пла
нету, хотя не смѣетъ высказать этого прямо, чтобы но оскорбить 
слуха, не иривыкшаго еще къ такимъ нелѣпостямъ; точно также 
и подъ словами перваго пункта, о томъ, что всѣ будутъ судимы 
но своимъ дѣламъ, надобно подразумѣвать слова Кардека въ его 
катнхизпсѣ: (стр. 31) что «Спиритизмъ, въ числѣ свонхъ нрн- 
верженцевъ, имѣетъ людей всѣхъ исиовѣданій, которые однако 
не отказались отъ своихъ убѣжденій; тутъ Хрнстіане всѣхъ 
сектъ, ii Іудеи и Мусульмане, даже Буддисты н Брамины». И , 
такое Вавилонское смѣшеніе, такое нелѣиое ученіе дерзаетъ н а 
зывать докторъ Грандъ освящ епйм ъ  Хрнстіанства, слегка лишь 
намекая на три, разнствующихъ съ нимъ, догмата.

Забылъ онъ, а можетъ быть и ио читалъ, слова Апостола 
Павла въ носланін къ Галатамъ (гл. 1 ст. 8 ): «но хотя 
бы мы, или Ангелъ сънеба, сталъ благовѣсгвовать вамъ п ето , 
что мы вамъ благовѣствовалн, да будетъ анаосма», т . с. от- 
лученъ. И дѣйствительно такіо лжеучители сами себя произвольно

15
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отлучили отъ Церкви, и пе могутъ даже называться Христіанамн 
хотя и стараются поддѣлаться подъ догматы Христіанства ко
торыхъ сами ясно не нонимаютъ.

Напрасно стараются онн увѣрить свонхъ неопытныхъ но 
пытливыхъ послѣдователей: будто бы ими разгадано все ’что 
только есть темнаго въ самыхъ недоступныхъ догматахъ Хри- 
стіанскихъ, какъ то: догматъ о Пресвятой Троицѣ, постигаемый 
только смиренною вѣрою, а не гордымъ разумомъ, и догматъ о 
прссуществленіи хлѣба и вппа въ божественныхъ тайнахъ, которое, 
но своему, объясняетъ доктору Гранду домовой его духъ, бывшійязы- 
чесшй философъ Зинопъ. Напрасно дамогается онъ смягчить мни
мую жестокость учепія Христіанскаго о вѣчныхъ мукахъ, возобно- 
вленіемъ старыхъ вымысловъ языческнхъ о переселеніи душъ, для 
пхъ очищепія, когда еще язычники не знали высокой тайны нашего 
искупленія чрезъ спасительную кровь Господа нашего Іисуса Христа.

Страшно даже повторять хулыіое ихъ объяснило священ - 
наго таинства Евхаристіи, которымъ заключается письмо мни- 
маго Католика. «Отъ высокаго мы сойдемъ очень низко, потому 
что отъ св. таинъ опять возвращаемся къ кружащимся столамъ- 
но это потому, что въ Спирнтизмѣ все сцѣпляется (т . е. таин
ство со столами: тутъ онъ весь высказался). Явленіе обыкно
венное кружащихся столовъ основано на принципѣ или началѣ 
которое заключаетъ въ себѣ законъ всѣхъ духовиыхъ явленій 

ниритіізма, какъ и падепіе яблока открыло законъ тяготѣнія. 
Какимъ же образомъ объясияютъ намъ духи движепіе столовъ? 
Газвѣ онн пхъ толкаютъ или поднимаютъ силою свонхъ рукъ?

ѣ тъ , дух1?» сообщаетъ столу малую часть облекающей его тон
кой м а т е р а  которая, соединяясь съ такою же тонкою матеріой, 

нечувствительно текущею изъ пальцевъ медіума или посредника’ 
дастъ столу родъ нскуственной жизни. И такъ столъ мгновенно 
одушевленъ и чрезъ это самое повинуется не вещественному 
толчку, по волѣ духа, который далъ ему часть самаго себя, и 
можно почти сказать— воплотился въ этотъ столъ. То что, от-
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носителыіымъ образомъ, грубо совершается однимъ нзъ ннзшнхъ 
духовъ, чтобы произвести явленіе доступное чувствамъ, не мо
жетъ ли совершиться, меиѣс вещсственнымъ образомъ, отъ без- 
конечно чнстѣйшаго Духа, и дать намъ постигнуть нрпсутствіе 
Христово иодъ вндомъ хлѣба и вина?

Прочнтавъ это не знаешь, чему болѣе дивиться: нелѣ- 
пости ли толкованія, или богохульству толкователя, который 
дерзастъ сравнивать самаго Господа Інсуса Христа съ однимъ 
изъ свонхъ духовъ, давая ему только надъ ними преимущество 
безконечной чистоты высшаго духа, и какъ будто не разумѣя 
необъятнаго разстояиія между Творцемъ и тварыо.

И послѣ этого приверженцы Спиритизма еще осмѣливаются 
называть себя Христіанами! Они смѣютъ примѣнять къ себѣ 
пророчество Іонля, о благодатномъ изліяиіи Духа Святаго на уче- 
никовъ Господннхъ, которое заимствуютъ нзъ книги Дѣяній Апо
стольскпхъ (гл. 2 ст. 17 . 18 ): «и будетъ, въ иослѣдніе дни, 
излію отъ Духа моего на всякую плоть, и будутъ пророчествовать 
сыны ваши и дщерн ваши, и юноши ваши вндѣнія узрятъ».

Такъ будто бы отозвался доктору одинъ домашній духъ, 
подъ именемъ Маріи. Но не этотъ текстъ слѣдуетъ прнмѣннть 
къ Спиритизму. Бѣрнѣе можно къ нему отнести слова Апостола 
Павла изъ носланін къ Тнмоѳею (гл. 4 , ст. 1 ): «Духъ же ясно 
говоритъ, что въ нослѣднія времена отступишь нѣкоторые отъ 
вѣры, слушаясь духовъ обольстителей и ученія бѣсовскаго». 
Самъ Господь нредварнлъ насъ: «что востанутъ лже-христы и 
лже-пророки и явятъ великія знаменія и чудеса, такъ чтобы 
прельстить, если возможно, и избранныхъ» (Матѳ. гл. 2 4 , ст. 24). 
«Тайна беззаконіи уж сдѣется», писалъ Апостолъ Павелъ къ Со- 
луняламъ (гл. 2 ст. 7 ). И такъ  сотворимъ крестное знаменіс 
и повторили» слова молитвы Господней: «и не введи насъ во 
пскушсніс, но нзбавп насъ отъ лукаваго».

С.-ІІетербургъ.
2Б-го марта I8GS года.

*



письмо III.

Есть у Спиритизма свой катихнзйсъ, не совсѣмъ впрочемъ 
удачный, потому что псповѣдннки сей новой ереси не слишкомъ 
сильны въ догматахъ, по смѣшенію и броженію всѣхъ релнгій 
въ ихъ сборномъ лжеучсніи. Вотъ, иаконецъ, явилось у пнхъ 
и свое евангеліе, или, вѣрнѣе сказать, нодражаніе Евангелію, 
уже не отъ Матвея или отъ иныхъ Евангелистовъ, но собственно 
отъ С пирит изм а  (selon le Spiritisme), ио самонадѣяпному над- 
пнсанііо его составителя Аллана Кардска. Этою книгою, должно 
полагать, заключится вся его миѳологическая система, послѣ 
другихъ его кингъ о Д у х а х ъ  и М ед гум а хъ , и останется одна 
лишь загробная журналистика, мнимо издаваемая духами, чрезъ 
людей, пмъ обрекшихся, подъ именемъ Спирит овъ .

Чего же еще ожидать имъ отъ своего родоначальника Аллана? 
На заглавномъ листѣ онъ обѣщаетъ имъ, кромѣ объясненія нрав
ственная ученія Христова, доказать и полное его согласіс со 
(лінритизмомъ, нримѣненное ко всѣхъ состояніямъ жизни. Эші- 
графъ для своей книги избралъ онъ весьма смиренный, по его 
миѣнію, хотя и внолнѣ удовлетворяющій самолюбію человѣческому: 
«та только вѣра нребываетъ неколебимою, которая можетъ примо 
смотрѣть въ лице разуму, во всѣ возрасты человечества». Пѣ- 
что подобное было также сказано человѣчсству, въ самую нер-
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вуіо его эпоху, ознаменованную паденіемъ прародителей нашихъ: 
ащ е спѣст е отъ п лода  сего, будете л к о  бози , вѣдящ е доброе 
и  лукавое  (Бы т. 3 , 5).

Однако, прежде нежели приступить къ чтеліію сего ново- 
изобрѣтеннаго евапгелія, немѣшало бы вспомнить изречен іе древ- 
нихъ нстинныхъ Евангелій о грядущемъ оболыценіп. Самъ Го
сподь сказалъ свонмъ ученнкамъ: блю дит е , да никт о оюе васъ 

прельст ит ь \ м п о зи  бо пргндут ъ во и м я  мое , глаголю щ е : азъ

еемь Х ри ст осъ , — и  м иоги прельст лт ъ   Тогда ащ е кт о

речетъ вамъ : се здіь Х р и ст о съ  и л и  о п д ѣ , пе пмит е вѣры \  

возст апут ъ бо л ж е х р и с т и  и  лоісепророцы^ и дадятъ зпам е- 

п гя  велгл и  чудеса , л к о  оюе прельстити^ аще возмооісно и 

в ѣ р у ю щ и хъ . Се п р еж д е  р ѣ х ъ  вамъ (Матѳ. 24 . 4 , 5 ;— 2 3 , 24). 
Послѣ столь ясныхъ словъ Господиихъ, слѣдуетъ намъ быть 
осторожными..

Есть еще одно предостережете Апостола Павла, въ егопо- 
сланіи къ Галатамъ, чтобы не вѣрнть духамъ льстнвымъ, гла- 
голющимъ вопреки Евангелію Христову. Н о  и  аще м ы , и л и  

Апгелъ съ пебесе^ благовѣст ит ъ вамъ п аче , еж е благовѣст п-  

хом ъ  вам ъ ,— апаоем а да будетъ (Галат. 1. 8 ) . А все новое 
благовѣствованіе Спиритизма основано собственно на откровенінхъ, 
сообщаемыхъ духами, разумѣется— льстивыми, иодъ мнимыми 
именами усопшихъ святыхъ мужей, и оно хульно противорѣ- 
чнтъ догматическому ученію.о І,исусѣ Христу Сыиѣ Бо.жіемъ, 
Искупителѣ нашемъ. Не напрасно напомннаетъ намъ святой 
Павелъ, въ другомъ посланіи, къ  Колоссаемъ: блю дит есл , да 

никт о оюе васъ будетъ прельщ ая ф илософ іею  и  тщетною  

лест гю , по предапгю  чело веческо м у , по ст и хгям ъ  м ір а , 
а  не по Х р и с т ѣ , л ко  въ томъ оюиветъ всякое исполиенге  

Б о ж ест ва  т ѣ л е сп ѣ  (Колос. 2 , 8 , 9 ).
А этого собственно и не хотятъ призцавать Спириты,—  

что въ Господѣ Інсусѣ «рбнтаетъ вся полнота Божества», хотя 
они готовы называть его Сыпомъ Божіимъ.— Один при этомъ
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лнцемѣрятъ, чтобы не возбуждать шума, явнымъ отреченіемъ 
отъ Божества Христова, подобно Ренану; другіе же, по невѣдѣ- 
нію новаго ученія, которое старалось совмѣстить въ себѣ всѣ 
релпгін, н Буддизмъ и Магометанство, и тѣмъ самымъ противо
речишь Христіанству,— думаюшь оставаться Христіаиами, допу
ская лжеученіе Спиритовъ. Для избѣжаиія всякаго состязанія 
о догматахъ, весьма лукаво предваряешь Кардекъ: «что въ его 
нодражаніи Евангелію, говореио будетъ только о нравственномъ 
ученіи Христовомъ н умолчано о его дѣяніяхъ, чудесахъ и про- 
рочествахъ, но той прпчинѣ, что сін три предмета часто под
вергались словонренію, а первое, т. е. нравственное ученіе,—  
никогда: предъ нимъ смирялось самое невѣріе, нбо это есть то по
прище, на которомъ могутъ сойтись всѣ исповѣдаиія» Это
собственно и есть цѣль Спиритизма (стр. 2. введеніе).

Но лукавство его обнаруживается, нбо, и сквозь нравствен
ное ученіе, невольно прорывается догматическое воззрѣніе на са
маго Інсуса Христа. Спнрнтнзмъ поставляешь его немного только 
выше Моѵсея и, ра умѣется, ниже своихъ духовъ, такъ какъ 
они должны, будто бы, прояснить ученіе, возвѣщенное Іисусомъ 
Христомъ на землѣ, хотя и называютъ его Бояіествениымъ. 
Вотъ какъ выражаются онн о Господѣ Іисусѣ (стр. 4 ). «Авто, 
ритетъ его происходилъ отъ исключительной натуры его духа и 
Божественнаго его посольства.» Здѣсь явно, въ какомъ смьтслѣ 
нсповѣдуетъ Спиритизмъ Боя«ество Христово; онъ признаешь въ 
немъ только болѣе выспреннюю натуру духа, его одушевлявшаго, 
отъ того и ставишь ученіе свонхъ духовъ выше Христова, го
воря. «Моѵсей могъ возвѣстнть только нѣкоторыя истины о бу
дущей жизни невѣжественному народу; Іпсусъ яге, соображаясь 
съ современнымъ состояніемъ людей, ие почелъ нуяшымъ дать 
имъ полный свѣтъ о семъ предметѣ, чтобы ихъ не ослѣпить; а 
потому, хотя Хрнстіане и вѣруютъ иъ будущую жизнь, но не 
имѣютъ о ней яснаго понятія: отъ чего происходят!, у нихъ со- 
мнѣнія ii невѣріе. Вотъ почему Спиритизмъ долженъ былъ въ
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этомъ вопросѣ, какъ и во многпхъ другихъ, довершить ученіе 
Христово, такъ какъ люди уже сдѣлались болѣе способными по
нимать истину». (Стр. 14).

Іо же самое говорилъ о себѣ, въ мннувшемъ столѣтіи, 
мечтатель Шведенборгъ, нмѣющій еще и доселѣ многихъ послѣдо- 
вателей, особенно въ Амернкѣ; онъ называлъ себя пророкомъ но
ваго Іерусалима, а Інсуса Христа, хотя и признавалъ Сыномъ 
Божіимъ, но говорилъ, будто «нъ проповѣдывалъ только нату
ральную релнгію, по несовершенству людей того времени; посему 
нмѣющіе общеніе съ Шведенборгомъ нреходатъ, безъ всякаго суда, 
отъ смерти въ жизнь.— Не тѣ же ли хулы, о недостаточности 
Ученія Христова, какъ бы нѣчто новое, слышнмъ мы теперь 
оть Спиритовъ, которые такяіе позабылп высокое ученіе ново- 
завѣтиое о достоннствѣ Сына Бояйя, изображенное въ посланіи 
Апостола Павла къ Евреямъ: «Богъ, многократно и много
образно глаголавшій издревле отцамъ чрезъ Пророковъ , въ 
послѣдніе дни сіи глаголалъ намъ чрезъ Сына, котораго носта- 
вилъ наслѣдникомъ всего, чрезъ котораго и вѣки сотворплъ. 
Сей, будучи сглпге славы  и об  разъ  ѵпост асп  его, и держа все 
словомъ силы своей, совершилъ собою очнщеніе грѣховъ нашихъ, 
возсѣлъ одесную престола величіи на высотѣ, будучи столько 
превосходнѣе Ангеловъ, сколько славнѣйшее предъ ними наслѣ- 
довалъ имя» (Евр. I, 1. 2. 3. 4 ). И такъ Апостолъ прямо 
указываетъ, что въ нослѣднее уже время явился Сынъ Божій, 
и потому не слѣдуетъ ожидать какого либо явлеиія Ангеловъ, н 
что Онъ выше ихъ. О Моѵсеѣ же Апостолъ говоришь: «что онъ, 
какъ служитель, былъ вѣренъ во всемъ въ домѣ Божіемъ, ii 

потому Іисусъ Христосъ тѣмъ болѣе достоннъ славы предъ Моѵ- 
сеемъ, чѣмъ большую имѣетъ честь въ сравпеніи съ домомъ тотъ, 
кто устроилъ его» (Евр. 3. 3 , 5 , 6). Посему, Продолжаешь Аио- 
столъ, Духъ Свнтый говоритъ: «нынѣ, когда услышите гласъ 
его, не ожесточите сердецъ вашихъ». Спириты же ожесточи
лись, и оттого не постигаютъ различія между служнтелемъ іі
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Сыномъ Божінмъ; онн вігдятъ въ  немъ только висшаго духа, 
имѣющаго однако нужду въ усовершенствован!!! своего ученія, 
чрезъ явленіе нныхъ духовъ (стр. 14).

Легко было снмъ льстнвымъ лжевѣстникави» проповѣдываті, 
свое  ̂ мнимое евангеліе и «похваляться чужими трудами» 
(2  Корин. 10 , 1 5 ) , когда уже теперь Евангёліе цар
ств»! проиовѣдано по всей вселенной, запечатлѣнное кровію сво
нхъ исповѣдннковъ. Ио каково было благовѣствовать въ то время, 
когда всеобщій мракъ тяготѣлъ надъ вселенной, и Апостолы 
Христовы, посланные имъ, какъ овцы посреди волковъ, р а з м 
ялись во всѣ концы міра для ироповѣди слова Божія! Однако 
лестные духи и доселѣ ничего не возвѣщаютъ язычникамъ, или 
Магометанамъ, а только однимъ Христіанамъ, которые безт! ихъ 
содѣйствія обратились къ свѣту истины и могутъ только его у т 
ратить чрезъ общеніе съ духами тьмы. Ничего нѣтъ страипаго, 
что они такъ успѣшно дѣйствуютъ, ибо, по словамъ Апостола 
Павла: «лукавые дѣятели принимаютъ видъ Аиостоловъ Хрнсто- 
вы хъ ,— и это неудивительно; ибо если и самъ Сатана прннн- 
маетъ иногда образъ Ангела свѣтла, великое ли дѣло, если и 
служители его принимаютъ видъ служителей правды?»— Но, за 
ключаетъ Апостолъ: «копецъ ихъ будетъ по дѣламъ ихъ» (2 
Корииѳ. 1 1 . 1 3 , 1 4 ,1 5 ) .  Страшно только, чтобы тому же концу 
не подверглись и слѣпые ихъ послѣдователи!

Совѣстно подумать, кого принимаютъ они за своихъ руко
водителей и чье свидѣтельство служитъ имъ осиовапіемъ вѣры!__
Кто на примѣръ, возвѣстилъ ивіъ, что «йіоѵсей былъ также духъ, 
посланный отъ Бога для проповѣди человѣкамъ, но что поелику 
недостаточно было его нравствепное учеиіе, то Іисусъ Христосъ 
сдѣлался провозвѣстниковіъ самой высшей нравственности, кото
рая должна была обновить міръ и сдѣлать человѣковъ братіями; 
однако, по закону прогресса, которому подчинена природа, Сли- 
ритизвіъ есть тотъ рычагъ, которывіъ Богъ двигаетъ впередъ 
человѣчество; однимъ слововіъ: Моѵсей -открылъ путь, Іисусъ
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нродолжалъ его дѣло, а Спиритизмъ довериштъ?» Это, отвѣчаютъ 
они, свндѣтельство одного И зраильская духа (ин esprit israclite. 
Mulhause. 1861 . стр. 9 ). И так ъ , пазывающіе себя Христіанамп, 
Спириты, принимаютъ даже свндѣтельство жидовской души, 
отвергающей Божество Христово, и равняющей Творца съ соз
данною ивіъ тварію, съ Иоѵсеемъ и духами: таково ихъ Христі- 
анство.

И вотъ, вслѣдъ за Евреевіъ, являются на сцену Филоиъ, 
блаженный Августинъ и другіе, которые, конечно, отреклись бы 
отъ всего того, что имъ невольно влагаютъ въ уста духи, за
ставлявшее пхъ говорить вопреки своей совѣсти, такъ что на 
подлннныя слова Августина сами Спириты должны дѣлать 
прнмѣчапіе такого рода (стр. 11): «теперь уже, когда блажен
ный Августинъ созерцаешь, болѣе ясными и духовными очами, 
истину которую несовершенно видѣлъ иа зевілѣ, то онъ несом- 
нѣино долженъ былъ нзвіѣнить свое вінѣиіе о духахъ, и даже 
сдѣлалсн самывіъ ревностнывіъ проповѣдникомъ Спиритизма, яв
ляясь повсевіѣстно н чаще всѣхъ. Онъ вюя!етъ дувіать о нѣко- 
торыхъ предвіетахъ иначе, нежели какъ разсуждалъ о нихъ 
на зевтлѣ, не извіѣняя впрочевгь своей вѣры и оставаясь Апо
столова Христіаиства». Какова же дерзость Спиритовъ и до 
какой степени доходнтъ безстыдноо ихъ лжесвидѣтельств о, въ 
отношенін самыхъ праведныхъ душъ!

На чемъ я«е осповано такое слѣпое довѣріе послѣдователей 
Кардека къ сивіъ духавіъ? Это— ихъ произвольный авторнтетъ, 
который напоминаетъ школьное ipse dixit (савіъ рече) среднихъ 
вѣковъ. Но тогда вѣрили на слово одному Аристотелю, ради 
крайней его учености, а Спириты вѣрятъ каждому безпас- 
портному духу, подъ какимъ бы фалыннвымъ именемъ опъ себя 
ни проявилъ,— чѣмъ затѣйливѣе, тѣмъ лучше. Эти духи явля
ются со всѣхъ концовъ вселенной, отъ всѣхъ плевіенъ, вѣковъ 
и религій,—просто Вавилонское свіѣшеніе! И полиція Спири
товъ очень неисправна, ибо всѣхъ ихъ снисходительно пршш
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маетъ, хотя и сознаетъ, что между -иіівііі много мошенниковъ 
и даже глунцовъ!

Но какъ же отличить честныхъ отъ безчестныхъ? Извольте 
прочесть о томъ во введеніи (на стр. IX) статыо: «автори- 
тстъ учвнія Спиритского, или всеобщіА его контроль». Здѣсь 
сказано: «поелику духъ отъ духа разнствуетъ въ самыхъ от- 
вѣтахъ, н простые духи не болѣс знаютъ, чѣмъ люди, и даже 
менѣе, такъ какъ между ними есть самонадѣянные, лжеученые, 
увѣренные въ своемъ знанін (нбо только одни духи высшаго 
разряда чисты отъ всякихъ земныхъ предубѣжденій), и такъ 
какъ, иаконецъ, есть и обманчивые духи, которые не совѣстятся 
являться подъ чужими именами, лишь бы только повѣрнлн ихъ 
бреднямъ: то нельзя принимать всего, что объявляюсь духи, 
вообще за несомнѣнную истину, безъ особаго контроля».

Кто же надъ ними главнымъ контролеромъ? «Разумъ, от- 
вѣчаютъ Спириты,— разумъ, которому безъ исключснія долж
но подчинить все, что открываюсь духи», Отлично!-Д іав о л ъ  
учитъ разбирать діавола! «Все то, что кому-нибудь покажется 
несообразпымъ съ здравымъ смысломъ, должно быть отвергнуто, 
подъ какимъ бы именемъ оно ни преподавалось. «Но поелику, 
продолжаютъ Спириты, не всѣ способны для такого разумнаго обсу 
жденія, то принимается въ соображеиіс мнѣніе большинства, и общее 
соглашеніе есть лучшій контроль въ ученіи духовъ». Но и тутъ 
есть своп условія: «если одинъ медіумъ или заклинатель вопро- 
шаетъ нѣсколько различныхъ духовъ, но одному и тому же во
просу, то онъ можетъ еще увлечься собственнымъ вшѣніедгц 
необходимо полное соглашеніе въ показаніяхъ первоначальныхъ, 
т. е. тѣхъ которые сорвались съ языка при первомъ вопросЬ, 
(какъ это принимается въ уваженіе и при обличеніи внновныхъ) 
и это чрезъ посредство большего числа медіумовъ, совершенно 
чуждыхъ другъ другу И въ различныхъ странахъ». Это уже 
нѣчто въ родѣ suffrage universel. «Опытъ научилъ Спиритовъ 
вѣрить такого рода сборному мнѣнію во всѣхъ основныхъ иунк-
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тахъ ихъ учснія. Такимъ образомъ всякое частное мнѣніе экс- 
центрическнхъ духовъ падаетъ предъ одною общею системою, 
единодушно п повссмѣстно выраженною духами,—н она-то ясно 
открываетъ всѣ отношенія міра внднмаго съ иевнднмымъ». Кар
декъ замѣчаетъ: «что въ нослѣднее время папболѣе положитель
ными стали свѣдѣнія, получаемый отъ тысячи различныхъ ду
ховъ по всей вселенной». Видно и духи стали благоразумнѣе—  
вездѣ ирогрессъ!

Въ чемъ же, накопецъ, состоитъ сія пресловутая система 
новоявленныхъ духовъ, которою столько обольщаются пхъ при
верженцы, что, сами того не вѣдая, отрекаются отъ основныхъ 
догматовъ Христіанства?— Скашсмъ о ней какъ можно короче, 
оставляя въ сторонѣ нравственную ея сторону, которая цѣли- 
комъ заимствована изъ Хрнстіанскаго учеиія и какъ нѣкая но
вость восхваляется Спиритами.

Во главѣ этой системы признаются три эпохи нравствен
н а я  образованія рода человѣческаго; «представители и проно- 
вѣдники этнхъ эпохъ: Моѵсей, Христосъ іі духи, ностенеино 
усовершенствовавшіе сіе учсніе, которое выше и яснѣе у духовъ, 
нежели у Христа, какъ и у Христа лучше,, чѣмъ у Моѵсея».

Есть ли въ Спиритизмѣ какое либо ученіс о иаденіи перваго 
человѣка и распространеніи первороднаго грѣха на все потомство, 
и о обѣщанномъ нскупленіп, которое совершилось чрезъ вопло- 
щепіе и страданія Господа нашего Іисуса Христа?— Нѣтъ! 
Спириты готовы называть его Сыномъ Божіимъ и при
знавать Божествешшмъ его ученіе, которое одно, но ихъ 
мнѣиііо , составляетъ основное начало нашего сиасенін , 
хотя нравственное ученіе было чі у язычннковъ. По нхъ мудро
ваний, искупительная жертва Христова но была крайнею необ- 
ходимостію для возстановленія падшаго человѣчества, ибо въ 
ихъ понятіяхъ Іисусъ Христосъ есть только болѣе выспренній 
духъ, а пе воплотившійся Богъ. Посему онн осторожно умалчи- 
ваютъ, въ своемъ новомъ евангелін, объ этой основной истинѣ
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всего Христіанства, идумаютъ быть Христіанаии— мимо Христа, 
то есть, безъ искупительной его печати. Ио тутъ то и камень 
преткиовепія ихъ сусмудрію, въ этомъ и проба ихъ лжеученія. 
Чему иному могли ихъ научить духи лести, противъ коихъ 
положены такія страиіныя заклпнанія при совершеніи таинства 
св. крещенія? Понятно, что истина воплощенія, страдапія, смерти 
и вокресенія Сына Божія, для злыхъ духовъ, всего страшнѣе. 
Ее то и стараются они затмить въ люднхъ, надъ коими хотятъ 
властвовать.

Необъятпость звѣзднаго пеба, исполненная певѣдомыхъ намъ 
міровъ, смущаетъ также пытливый разумъ Спиритовъ ; не- 
довольствуясь земными судьбами человѣчества, они хотятъ про
никнуть въ педоступныя для нихъ тайны неба, позабывъ запо- 
вѣдь возносившаяся Господа своимъ ученикамъ: нѣст ь ваше 

р а з у м ш ѵ и  времена и  л ѣ т а , яоюе Отецъ п о л о ж и  во своей власт и  

(Дѣян. 1. 7 ). Вотъ почему они нзобрѣли ученіе о постепенномъ 
лереселеніи душъ съ планеты на планету; тамъ, по ихъ мнѣ- 
нію, цѣлая система міровъ, въ которыхъ совершается очшценіе 
испытаніе и возрожденіе преходящихъ душъ,— однимъ словомъ 
полный прогрессъ, доколѣ опѣ не очистятся отъ всей своей ма- 
теріалыюсти и достигнуть высшей сферы духовъ. Эта система 
не новая: она заимствована изъ древлихъ мудрованій Востока 
(глава III стр. 2 0 ). Кардекъ усиливается основать свое мпѣніе 
на словахъ Господнихъ, сказанныхъ нмъ при нрощаніи съ уче- - 
никами на Тайной вечери; въ дом у О т ца моего обит ели м поги  
с у т ь ! (loan. 14 , 2).

Спириты принимаютъ также Египетское ученіс о пересе-'- 
леиіп душъ н па зѳмлѣ изъ тѣла въ тѣло, соотвѣтственпо 
прежнему ихъ нравственному состояпію, и это также будто ібы 
на основаніп Словъ Господппхъ. Въ Предъидуіцемъ письмѣ моемъ 
я довольно опровергнулъ это вымышленное ихъ учепіе, вовсе 
не ісогласное съ словами Евангелія, и лотому не буду повторять 
здѣсь моихъ возраженій. Не могу одпако .до упомянуть, что,
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по мнѣнію Спиритовъ, Сократъ и Пдатонъ н иные велнкіе 
философы могли снова жить во дпи Христовы и быть въ чпслѣ 
его ближайшихъ ученнковъ (т . е. ихъ философскія души могли 
быть душами Аиостоловъ), на томъ основании, что ихъ фило- 
софія была какъ бы предчувствіемъ Христіапства, и они могли 
лучше другихъ понять высокое ученіе Христа (стр. XXXIII 
введенія). Спириты не догадались , что этимъ собственно 
опи унижаютъ достоинство Божественной ироповѣдп Господа, 
которая, чрезъ простыхъ рыбарей, распространилась по вселен
ной и всѣхъ уловила въ ихъ мрежи, тогда какъ ни одна фнло 
софичоская система не могла преобразовать міръ; слѣдственно 
для утвержденія Христіапства но нужны были ни Сократы, нп 
Платоны, съ ихъ человѣческою мудростію, а только благодать и 
сила слова Божія, безъ всякой помощи духовъ самозванцевъ.

Неужели вѣрующіо нелѣпымъ мнѣніямъ Спиритовъ имѣ- 
ютъ право называть себя Хрпстіапамн и еще православными, 
потому только, что Спиритизмъ, въ правственныхъ началахъ, дер
жится Христіаиства? Слышу отъ иѣкоторыхъ, не вполиѣ ещо 
зараженныхъ новою ересыо: «мы вовсе ие послѣдователн Спири
тизма, ибо мы не прибѣгаемъ къ его заклинательнымъ средствамъ 
чрезъ медіумовъ, для вызыванія духовъ; мы только чнтаемъ 
равственнын писанія Спиритизма, не разбирая: отъ к о я  и какъ 
онѣ происходятъ, и притомъ усердно ходимъ въ церковь». •

Можно ли до такой степени отказываться отъ всякаго ло
гическая сужденін, о собственномъ своемъ иоложоиіи, между двухъ 
столь противоиоложныхъ пачалъ? Н и кт о  ж е  может ъ двѣм а  

господипома работ ат и , говоритъ Господь; любо единого во з

лю бит ь , а  другаго возненавидиш ь , и л и  едипаго д е р ж и т ся , 
о д р узѣ м ъ  оюе нерадѣт и начнеш ь, пе мож ет е Б о гу  рабо

т ат и и м а м он ѣ  (Матѳ, 6. 24). Л ев . Апостолъ Павелъ грозно 
восклицаетъ: кое общепіе свѣт а по т ь щ , и л и  кос ж е  со-, 

гласіе  Х р и ст о в а  сь В елга р ом ь  (2  Корин. 6. 15)? '
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Дѣйствитсльно, можно л і і  согласить благоговѣйное хождсніе 
на молитву_вь церковь православную, и вѣру во Христа иску
пителя— съ чтеніемъ кнпгъ, истекающнхъ отъ такнхъ людей, 
которые не прнзнаютъ Божества Христова и утверждаются на 
свидѣтельствѣ духовъ, мннмо являющихся для донолненія пропо- 
вѣди Сыпа Божія!

Не есть лн это хула на Духа Святаго, ннсиосланнаго Сиа- 
сителсмъ отъ Отца па свонхъ Апостоловъ, и преемственно сооб
щ аем ая всѣмъ пастырямъ Церкви, чтобы руководить вѣрующихъ 
во всѣхъ возрастахъ человѣчества? Развѣ Господь Інсусъ Хри
стосъ не обѣщался пребыть съ нами во всѣ дни до скончанія 
вѣка (Матѳ. 28. 20)? А хула на Духа Святаго не отпустится 
ни въ семъ вѣкѣ, пи въ будущемъ, по словамъ самого Господа 
(Ыато. 12. 32). И какого еще ожидать явлеиія духовъ благо- 
вѣстниковъ, когда самъ Господь обѣщался пребыть съ п а м п  до 
скончаиія вѣка? Если же такнхъ малодушныхъ читателей нлѣ- 
няетъ нравственное ученіе въ обольстнтельныхъ книгахъ Спири
тизма:; то подобное, или даже несравненно лучшее учепіс могутъ 
онн найти въ книгахъ нравославпыхъ писателей. Подъ предлогомъ 
благочестія, маловѣрные увлекаются своею грѣховною пытливо 
стію о недоступпыхъ для насъ тайнахъ инаго міра, какъ будто 
хотятъ сами быть л ко  бози , т д л щ е  доброе и  лукавое.

И какъ лукаво разставлсны для нихъ сѣти тѣмъ самымъ 
существомъ, избавиться отъ котораго ежедневно молнмъ Господа, 
словами собственной его молитвы: «Отче наш ъ».— Если бы ме- 
нѣе онасснъ былъ для насъ этотъ лукавый врагъ, то въ столь 
краткую молитву, какъ молитва Господня, конечно, не было бы 
вставлено и сіс прошеніе: «избави пасъ отъ л ука в а го » .

Преждевременная смерть какого либо близкая по сердцу чело- 
вѣка бываетъ, ио большей части, начальною причиною, вовле
кающею нсонытныхъ въ сѣти Спиритизма. Больное сердце, страж
дущее отъ жестокой разлуки, жаждетъ свндаиія загробная и съ 
жадностію ловптъ рѣчн плн писанія, сообіцаемыя ему чрезъ ме-
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діумовъ, какъ бы отъ лица усопшихъ. Такое общепіе ка
жется совершенно невнннымъ и весьма утѣшительнымъ
для скорбящая сердца, которое не довольствуется обще- 
ніемъ церковной молнтвы съ усопшими и забываетъ утѣши- 
тельныя слова Апостола Павла, возглашаемыя"при каждомъ от- 
пѣваніи: «пе хочу, братія, оставить васъ въ псвѣдѣнін о умер
шихъ, дабы вы не скорбѣлн, какъ и нрочіе не нмѣющіе упо-
ванія; ибо если мы вѣруемъ, что Господь Іисусъ умеръ и
воскресъ, то и умершихъ во Інсусѣ Богъ прпведетъ съ нимъ.......
И такъ утѣшайТе другъ друга сими словами» (1 Солун. 4 , 13. 
14. 1 8 ) .— Но въ томъ и бѣда, что эти люди, отчаянные, оже
сточенные своею утратою, какъ бы не вѣруютъ нн совершивше
муся воскресенію Господа, ни будущему возстанію вѣрныхъ слу
жителей его; нбо, не зная Писанія-, никогда о томъ не размы
шляли, и всѣ спасительные догматы Хрпстіанства совершенно 
имъ чужды. Отъ того и прибѣгаютъ къ утѣшсніямъ чувствен- 
пымъ, явычеекпмъ, которыя пмъ кажутся духовными, и чрезъ 
то виадаютъ въ сѣтн л у к ав ая , обольщающая нхъ таинствен
ною бесѣдою, будто бы съ душами блпзкихъ нхъ сердцу, тогда 
какъ съ ними бесѣдустъ самъ духъ злобы— діаволъ.

За сердечнымъ утѣшеніемъ слѣдуетъ и утѣшеніе самолюбію, 
когда уже, вмѣсто предметовъ блпзкихъ сердцу, являются, по 
зову заклинателя, т. е. медіума, мпимыя души великпхъ или 
святыхъ мужей, съ самыми громкими именами, и даютъ нрав
ственные совѣты н таинственный объясненія предметам!», не 
достуннымъ человѣческому разуму.

Достоино вннманія и то, что во всемъ сборннкѣ молитвъ 
Спиритизма, на всѣ случаи жизни,— сборннкѣ, которымъ заклю
чается ихъ книга «п о д р а ж а т с Е в а т е л ію , нѣтъ ни одной мо
лнтвы, обращенной къ лпцу Господа Гисуса, Сына Божія, хотя его 
собственною молитвою «Отче нашъ» начинается этотъ сборникъ. 
Всѣ молитвы ихъ обращены къ «Всемогущему Богу» или къ 
«благим!» духамъ», дабы онн руководили насъ въ жизни и спа
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сали отъ бѣдъ и искушеній.— Есть тутъ молитвы и за живыхъ 
и за усопшихъ, и даже за самихъ духовъ: одинъ только за - 
бытъ— нскупившій насъ и своею честною кровію отъ работы вра- 
жіей, хотя слова его часто приводятся Спиритами. Но все 
то, что составляетъ существо христіанской молитвы, исклю
чено изъ молитвослова Спиритизма.— Такое мнимое подражаніе 
Евангелію влагаютъ проповѣдникн сей новой ереси въ руки сво
ихъ нрозелитовъ, для ихъ назиданія истинами будто бы Христі- 
апскими! «Блюдитеся сказалъ Господь, отъ лживыхъ иророковъ, 
иже приходятъ къ вамъ во одеждахъ овчнхъ, внутри же суть 
волцы хищницы; отъ илодъ ихъ познаете ихъ» (Матѳ. 7 , 15). 
«Бдите и молитеся, да не внпдите въ напасть» (Матѳ. 2 6 .4 1 ) .  
Сими словами мы ечнтаемъ приличпымъ закончить наше письмо.

ПИСЬМ О IV

До сихъ поръ мы разбирали только мнимо-духовную сторо
ну Спиритизма и старались доказать всю его матеріалыюсть, 
равно какъ и совершенное нссогласіс сего новаго лжеучепш съ 
истинами Христіапства, на которыя однако такъ самонадѣянно 
ссылаются послѣдователн Аллапа Кардекп. Изъ катпхизпеа Сии- 
рнтовъ, изъ пхъ подражанін Евангслію и прочпхъ сочинений та 
кого рода, ясно обнаруживается полное противорѣчіс всѣмъ ос- 
новнымъ догматамъ Церкви Христовой, такъ какъ Спириты 
отвергают'!» самое Божество Господа нашего Іисуса Христа и его 
искуиительныя страданія.

Необходимо было также разоблачить предъ слишкомъ довѣр- 
чнвымп послѣдователямн Спиритизма: кто суть ихъ обаявшіе 
духи, выдаваемые ими за души праведныхъ, и какъ велика 
опасность довѣряться такимъ руководителям!», если только онн 
являются на зовъ свонхъ медіумовъ.

ІІо вотъ и другая сторона Спиритизма, на которую мы до- 
селѣ ещо не обращали вниманія, занявшись исключительно облп- 
ченіемъ ихъ лживыхъ свндѣтельствъ на св. Пнсапіе. Дѣйстви- 
тельпо ли состоятъ Спириты въ такомъ непосредственном!» обще- 
ніи съ духовнымъ міромъ, что по ихъ зову являются ad libitum, 
совершенно но произволу медіумовъ, самыя высокія и священ-

16
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шля личности, какъ бы по звонку колокольчика? Нѣтъ ли тутъ 
шарлатанства и грубаго обмана, не со стороны духовъ, которыхъ 
учитъ такъ опытно распознавать Алланъ-Кардекъ, но уже со 
стороны самаго родоначальника сей новой секты, столь обая
тельной для воображенія его неопытныхъ иослѣдователей? Два
прилагаемыя здѣсь письма нзъ Парижа, отъ людей весьма досто- 
вѣрныхъ, которые не хотѣлн себя назвать, могутъ дать удовле
творительный отвѣтъ на этотъ щекотливый вопросъ.

1,

Вдвоемъ, въ назначенный часъ, отправились мы рекомендоваться 
Алланъ-Кардеку. Онъ жнветъ въ одномъ нзъ пассажей, гдѣ посто
янная толпа народа. Крупная надннсьгласнтъ, что тутъ совершают
ся таинства Спиритизма. Было часовъ 5 вечера,— темно, а у Спи
рита огня нѣтъ. Покакимъ-тонзвилистымъ путямъ провели насъ въ 
ею ьабинетъ. Пригласивши насъ сѣсть, онъ обратился съ нро- 
долженіемъ разговора къ какому-то молодому человѣку. Изъ словъ 
послѣдняго оказалось, что онъ медіумъ, недавно начавшій свои 
опыты, что его одолѣваетъ нечистая сила, которая даетъ отвѣ- 
ты подъ вндомъ свѣтлыхъ личностей, что сначала отвѣты при
крыты маской невинности, но потомъ постепенно разоблачается 
діаволъ. Голосъ, растрепанный видъ молодаго человѣка, —  все 
указывало на сильное волненіе. Спирнтъ отвѣчалъ: что нужна 
нравстенная чистота жизни для сообщенія съ духами, воздер- 
жаніе и такъ далѣе, что сначала медіума обыкновенно преслѣ- 
дуютъ нечистые духи, а потомъ являются и свѣтлые. Тонъ его 
былъ тонъ учителя и наставника. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
это была ш тука, разыгранная къ нашему приходу. Отъ словъ учи
теля молодой человѣкъ, ио видимому, успокоился н ушелъ. Благо
даря темнотѣ интересной, не видно было учителя. Къ намъ онъ 
обратился съ вопросомъ, выпытываюіцимъ~нашу вѣру въ Спнри-
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тнзмъ, распространсніе его въ Москвѣ, и такъ далѣе. Сначала 
шло дѣло очень сдержанно, покуда не узналъ, чего мы желаемъ. 
Внесли ламну. Предъ нами сидѣлъ господинъ, довольно тучный, 
пожилой, съ фнзіоиоміей довольно добродушной, съ глазами стран
ными; онъ ими словно нронпзывалъ человѣка,— это первое; а 
второе— въ ннхъ была какая-то мечтательность. Я долго смо- 
трѣлъ на его глаза, въ высшей степени замѣчательные при его 
будничной фнзіономіи. Почему-то н я обратилъ на себя его вни- 
маніе, такъ что онъ спрашнвалъ нѣсколько разъ меня: не ме- 
діумъ лн я? Изъ разговора видя наше знакомство съ Спирнтиз- 
момъ, онъ постепенно началъ распускаться. Заговорилъ темнымъ 
языкомъ о душѣ, о духахъ, н такъ далѣе; началъ голосомъ ти- 
хнмъ, а закончнлъ рѣчь съ какимъ-то страннымъ восторгомъ. 
Иа нашъ вопросъ: какъ онъ отличаетъ добрыхъ духовъ отъ 
злыхъ? онъ сказалъ: что всякаго духа подвергаютъ предвари
тельному испытанно; если духъ не противорѣчитъ нравствен- 
нымъ и религіознымъ воззрѣніямъ Спиритовъ, то его заннсыва- 
ютъ, какъ духа чистаго. На мой вопросъ: почему онъ зани
мается рѣшеніемъ только нравственныхъ вопросовъ, но но ка
сается ни научныхъ, ни политическихъ, клонящихся ко благу 
человѣка? (этотъ вопросъ видимо не понравился)— онъ отвѣ- 
тнлъ въ родѣ того, что духамъ до этого дѣла нѣтъ. Когда я 
сказалъ ему: что человѣкъ, но скептицизму, иногда мало вѣ- 
ритъ въ вещь неосязаемую, что два, три отвѣта на вопросы 
чисто матсріалыіые, прибавятъ много вѣрующихъ: то онъ отвѣ- 
тилъ, что и Христосъ требовалъ только вѣры, вѣра всемогуща, 
и т. д. Я ему напомнилъ чудеса Спасителя, совершенныя въ 
матеріальномъ мірѣ;— онъ отвѣтилъ что-то еще неопредѣленнѣе. 
Послѣ нѣкотораго колебанія, онъ далъ позволеніе вечеромъ въ 
пятницу, присутствовать въ собраніи Спиритовъ. Будутъ вопро
шать какого то гвардейская полковпика, недавно скончавшаяся, 
бывш ая медіума. При этомъ объявилъ, что еще въ первый разъ 
ему придется вести босѣду съ медіумомъ, и онъ разечитываетъ
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услышать много новаго. Мы распрощались. Меня интерссуотъ 
вечеръ въ пятницу, и н вамъ сообщу все, что услышу и увижу. 
Вирочсмъ, говорятъ, что онъ за сеансы боретъ 100 франковъ. 
Если это правда, то, разумѣстс-у, мпѣ не придется его слы
шать и видѣть. Я пожертвую 10 франковъ, но уже не болѣо

Иарижъ. Ноября '* , ,  1804.

И.

Въ прошлую пятницу, въ 8 часовъ вечера, явились мы на 
засѣдаиіе общества Спиритовъ. Пріѣхали рано, членовъ собра
лось пс много, такъ что довольно подробно можно было раземо- 
трѣть обстановку. Довольно большая, комната, въ нѣсколько ря
довъ, была уставлена стульями. Около одной изъ стѣпъ тяпулся 
длинный столъ, покрытый зелепымъ сукномъ. Около него по
ставлены были кресла для главныхъ членовъ общества. Настолѣ 
лежала кина бѣлой бумаги и цѣлая куча очиненпыхъ каранда
ш ей .... болѣс ничего. Надъ столомъ внсѣло изображеніе благо- 
словлющаго Спасителя. По стѣнамъ развѣшены были какія-то 
странный картины. Я разсмотрѣлъ пхъ подробно. Самая боль
шая, написанная масляными красками, нредставляетъ гробъ съ 
упавшими, съ него цѣпями; вокругъ гроба какая-то странная 
мѣстность съ самыми фантастическими растеніямп. Надпись 
объясняетъ, что картина написана Лланъ-Кардокомъ, пеумѣв- 
шнмъ взять кисть въ руки, иодъ вліяніемъ духа, воднвшаго рукою, и 
означастъ, что Евангсліе, 18 вѣковъ закрытое для пониманія, 
теперь, благодаря Спиритизму, открыто всѣмъ вѣрующнмъ. Далѣе 
цѣлый рядъ картшгь плп рпсунковъ,— не умѣю назвать хоро
шенько,— наппсанныхъ разными личностями иодъ вліяніемъ ду
ховъ. Не могу выразить впеч.атлѣніе, полученное отъ этнхъ 
картинъ. Я провѣрялъ себя, строго провѣрялъ, и пашелъ, что 
состояніе моего духа было въ это время совершенно покойное,
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хладнокровное, такъ что то впечатлѣніе, которое получено мною 
отъ картинъ, совершенно не зависитъ отъ настроеиія воображе- 
нія. Картины— рисунки изображаюсь какое-то невиданное соче- 
таніе лнній, точекъ, круговъ, сочетаніе ни на что не похожее, 
оригинальное. Во всѣхъ рисуикахъ есть какой-то особенный, 
общій имъ ж а п р ъ , но совершенно неопредѣлимый. Вѣдь, ка
жется, ничего особенная нѣтъ въ этнхъ точкахъ и линіяхъ, а 
впечатлѣніе остается самое ненріятное, какъ отъ тяжелаго кош
мара. Словомъ: рисунки нн на что вами когда-нибудь вндѣнное 
не похожи, и для меня отвратительны. Есть нѣсколько нортре- 
товъ (большею частію женскнхъ), наннсашіыхъ будто бы ду
хами. Обликъ человѣческій, но выраженіе странное.... какъ у 
нѣкоторыхъ сумасшедшнхъ.— Иаконецъ, собрались члены обще
ства (человѣкъ 70). Намъ предложили мѣсто подлѣ стола, но 
мы благоразумно отказались. Явился Алланъ Кардекъ— и всѣ съ 
благоговѣніемъ обратились къ нему. Какъ въ настоящихъ засѣ- 
даніяхъ, были тутъ и секретари, и казначеи и т . д. Сначала 
была прочитана глава нзъ Евангелін, затѣмъ читался протоколъ 
предъндущаго засѣданія. Признаюсь, безъ смѣха нельзя было 
слушать различный сообщепія. Нанримѣръ, въ Ліонѣ какой-то 
духъ мололъ вздоръ,—-такъ его слѣдуетъ исключить нзъ числа 
порядочныхъ духовъ. Далѣе какой-то духъ сказалъ, какъ нужно 
лечить больную, и она нсцѣлена при иредписанномъ леченіп. 
Завѣренія въ уваженіи и иочтеніи различныхъ личностей, нзъ 
различныхъ мѣстъ, читаны были съ особенною торягественностію. 
•Затѣмъ, читали некрологъ полковника— Спирита, котораго слѣ- 
довало въ это засѣданіе вызвать. Прежде онъ былъ Сенъ-снмо- 
нистъ. Алланъ Кардекъ сказалъ обществу, что предлояштъ ему 
вопросы объ отношеніи Спиритизма къ Сенъ-снмонизму. Вопросы 
Алланъ-Кардекомъ были приготовлены заранѣе. Какой-то госпо- 
дннъ сунулря было съ своими вопросами, очень яспымн и опре
деленными, д о  , щ ъ  учитель чуть не ,выщел.ъ изъ себя, и. объ
яви лъ, что онъ будетъ предлагать вщ іоры , ,а вы ,— щодъ, ,ііе



— 246 —

суйтссь куда не опрашивают'!». Я все ждалъ, что вотъ прине- 
сутъ снарядъ, который стаиетъ писать. Ошибся. Алланъ-Кардекъ 
позвошш» и изъ передней явилась фигура молодаго человѣка, 
съ плутовского физіономіей, словомъ— готоваго, за четвертакъ, 
выучить наизустъ хоть иолкннгн какого угодно вздора. Намъ 
сообщили, что это мѳдіумъ. Засадили его за столъ, дали листъ 
бумаги и карандашъ. Алланъ-Кардекъ предложилъ ему вышеупо
мянутые вопросы. Я ждалъ, что карандашъ невдругъ нойдетъ, 
что рука не будетъ произвольно двигаться, а невольно,— ни чуть 
не бывало. Ыедіумъ этотъ началъ писать точно такъ, какъ мы 
иншемъ, только скорѣе, такъ что минуть въ 10 уписалъ пол- 
лнстъ довольно мелко. Публика, большею частію старики, была 
характеристична: почти половина состояла изъ полупомѣшанныхъ. 
Молодые люди, восторженные и растрепанные, смотрѣли очень 
внимательно за двнженіями пишущего. Главные члены въ это 
время дремали, а нѣкоторые благополучно спали. Сама жена 
Алланъ-Кардека спала преспокойно, прислонившись къ спинкѣ 
стула. Аллапъ-КарДекъ занимался перебираніемъ бумагъ и пе об- 
ращалъ вннманія на пишущаго. Со мной сидѣлъ рядомъ какой-то 
иностранецъ, едва могшій глядѣть на всю эту сцену безъ смѣха. 
Дѣйствителыю, были личности съ такой слѣпой вѣрою, что надъ 
ними грѣхъ было смѣяться, а только можно было сожалѣть. 
Но за то другіе, особенно спавиііе, видно, что пришли отъ нечего 
дѣлать.- Написанное было прочитано, при чемъ нѣкоторые про
снулись, а другіе продолжали спать съ прнхрапываніемъ, осо- 
бенно жена Алланъ-Кардека. Чтожъ отвѣтилъ духъ? Такъ-таки 
и отвѣтнлъ болтовней Алланъ-Кардека, которой можно любо
ваться въ его нроизведенінхъ. Самыми пышными, цвѣтнстыми 
фразами, выражалась благодарность обществу за память,— за тѣмъ 
слѣдовалъ отвѣтъ. Дельфійскій оракулъ отвѣчалъ опредѣлениѣе. 
Сколько могъ я понять, въ цвѣтнстыхъ фразахъ мысль была та , что 
Сенъ-симоннзмъ былъ пріуготовленіемъ къ Спиритизму, но что Спи
ритизмъ есть все таки не въ примѣръ высшее ученіе. За тѣмъ слѣдо-
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•вало восхваленіе Спиритизма какими-то странными и отрывочными 
фразами. Второй и третій вопросы варіировали на одну и ту же 
тему. Но духъ что-то темно отвѣчалъ,— нисалъ много, а мысли 
опредѣленной не было. Алланъ-Кардекъ предложилъ вызвать ка
кого-то инфанта Сенъ-снмониста, но тотъ тоже началъ болтать, 
такъ что неспавшіе еще члены не остались довольны. Алланъ- 
Кардекъ видимо былъ самъ недоволенъ, но но духомъ, а неоцѣ- 
нпвшей его публикой. Вирочемъ, къ концу сеанса, болѣе нодо- 
вины заснуло сномъ невинности, вслѣдствіе занрещенія вы
ходить. Намъ сдѣлалось и скучно и мерзко смотрѣть на всѣхъ 
этнхъ господь; мы, вопреки уставу, встали и вышли. Съ-са- 
мымъ злобнымъ выраженіемъ носмотрѣлъ на насъ Алланъ-Кар- 
декъ. Выходъ нашъ былъ сигналомъ почти для четверти публики, 
которая, не смотря на пишущего духа, бросилась вонъ. Все были 
иностранцы и не-члены, но выданные намъ за членовъ. Многіе 
дерзко смѣялись вслухъ надъ Сннрнтизмомъ.— Такъ кончилось 
наше носѣщеніе Спиритовъ. Опять таки я не разобралъ хоро
шенько,— что это: плутовство, или сумасшествіе? Но довольно.

ІІарижъ. Ноября. % , -18(5d.

Доставившей намъ сіи два любонытныя письма заклю
чаетъ ихъ такимъ замѣчаніемъ: «добросовѣстный разсказъ оче
видца много значить, хотя йы и не все онъ объяснялъ намъ. 
На этомъ основаніи думается , что и сообщаемое извлечете 
можетъ быть не безполезно для нѣкоторыхъ, слишкомъ довѣр- 
чивыхъ къ лнчнымъ сношеніямъ съ духами»



ПИСЬМО V.

Ревнители Спиритизма на Руси озаботились перевести на 
французскій языкъ письма мои протнвъ сего новаго ученія, воз- 
иикшаго на Западѣ, и препроводили ихъ духовному іглавѣ сво
ему— Кардеку, ради возраженія. Оно дѣйствительно послѣдовало 
въ іюньской кш ш кѣ журнала Спиритовъ; ио, что меня крайне 
уднвляетъ, Алланъ Кардекъ не удостонлъ отвѣтомъ первыя три 
письма мои о Сннрнтизмѣ, въ которыхъ опровергается, хотя и 
вкратцѣ, догматическое его ученіе, мнимо основанное на тек- 
стахъ Евангелія, имъ перетолкованныхъ по-своему. Онъ толь
ко обрушился, всею сплою своего гпѣва, на послѣднее письмо, 
въ которомъ описано одно засѣданіе у него въ ІІарнжѣ, и тѣ, 
которые оное описали въ частныхъ своихъ письмахъ, безъ вся
каго намѣренія предать ихъ печати, заклеймены названіемъ 
ш піоповъ , — и еще недобросовѣстныхъ, потому будто бы, что 
невѣрно передали то, что видѣли. Посмотримъ же, въ чемъ 
собственно состонтъ ихъ недобросовѣстность.

Кардекъ говоритъ: что ничего не было таинственнаго— ни 
въ его жилнщѣ, нн въ пріемѣ Русскихъ посѣтителей, и что 
тотъ молодой человѣкъ, съ которымъ онъ разговаривалъ во время 
ихъ прихода, не былъ медіумъ, а простой ремесленнпкъ, ко
торый приходилъ къ нему за совѣтомъ; если же, можетъ быть,
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ихъ оскорбило, что не смотря на его низкое пронсхожденіе, Кар
декъ занялся имъ болѣе, чѣмъ своими гостьмн, то, безъ сом- 
нѣнія, опи очувствуются въ другомъ мірѣ, гдѣ будутъ нахо
диться въ положенін тѣхъ, которыми такъ надменно нренебре- 
гаютъ здѣсь.— Каково пугнулъ гипіоповъ\— Потомъ Кардекъ за
щищается, и въ этомъ случаѣ съ достоинствомъ, что напрасно 
навели на него сомнѣніе, будто онъ беретъ деньги за право 
присутствовать при свонхъ засѣданіяхъ, и спрашнваетъ: поче
му не было ими оговорено, дѣйствптельно ли онн заплатили 
деньги, или иѣтъ?

Кардекъ обличаетъ Русскихъ посетителей въ томъ, что опи 
приняли изваяніе св. Людовика, Короля Ф ранцузская, въ цар
ской одеждѣ, какъ духовнаго представителя ихъ общества, за 
ликъ Христа Сііаснтелн (хотя это было весьма естественно), и 
почему они назвали странными картины, развѣшаниыи на его 
стѣнахъ? Да какъ же не найти страпнымъ аллегорическую кар
тину возраждающагося Спиритизма и виллу Моцарта, вѣрно спи
санную Спиритами съ подлинника оной н а  лут ь? Надобеиъ тутъ 
очень опытный взоръ Спирита, чтобы разобрать архитектурный 
линін въ этомъ кружевномъ узорѣ.

Однако Алланъ Кардекъ нпчѣмъ не онравдалъ нѣкоторыхъ 
подробностей бы вш ая у него засѣданія.— Что значитъ, на нри- 
мѣръ, исключеніе одного изъ духовъ въ Ліонѣ, нзъ числа добро- 
порядочныхъ, за его пустую болтовню? Не объненплъ также, 
почему онъ отклонилъ вопросы одного изъ ирисутствовавшихъ, 
и что за медіумъ явился для отвѣтовъ, съ лукавою фпзіономіею, 
которая такъ поразила гостей? Онъ только иазываетъ все это 
клеветами и говоритъ, что во Фрапціи онн подверглись бы за
конному осужденію. Съ нимъ, право, страшно связываться.—  
То грозитъ судомъ земнымъ, то небеснымъ! По крайней мѣрѣ, 
мы узнали .теперь, кто былъ этотъ духъ, которая вызывали 
во время сего засѣданія: это былъ т . -Bpiono, старый воспитаи- 
никъ іполптехнической школы и артиллерійскій нолковникъ,
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обращавшійся сперва въ обществѣ Сенъ-симонистовъ, а п о то м ъ - 
Спирнтпстовъ; и тутъ дѣйствитсльно сдѣлали большую ошибку 
Русскіе шпг'опы, по- ихъ неопытности въ новой должности, на 
ннхъ возложенной Аллапомъ. Имъ показалось, что вызываютъ 
какого-то ннфанта Сен-симоннста, вмѣсто самаго отца Анфан- 
теия (pore Enfantm), бывшаго главы секты Сенъ-симоннстовъ, 
который, по свойственной Французами, учтивости, даже безъ 
всякаго вызова, внезапно сообщился одному изъ медіумовъ, по
тому только, что дѣло шло о его ученін и объ одномъ изъ его 
учениковъ. Если однако pore -Enfantm былъ такъ любезенъ, что 
явился самъ собою, то нельзя же отвергнуть, что ученик^ его, 
артнллеріп полковннкъ, какъ исправный служивый, явился по 
вызову. Какимъ же образомъ, въ началѣ своей статьи, Алланъ 
Кардекъ отвергаешь, что духи ие являются по произволу медіумовъ, 
ихъ вызывающихъ, увѣряя напротнвъ, что онн ни отъ кого не 
зависятъ н являются— кому и какъ имъ угодно. Можетъ быть, 
это н такъ; но надобно сознаться, что, или медіумы очень до
стойные люди и умѣютъ ловко обращаться съ духами, или ду
хи сами но ссбѣ весьма человѣкоугодлнвы, потому что самыми 
громкими, историческими и священными именами, исписаны въ 
качествѣ свидетелей, всѣ сочнненія Спиритизма, такъ что нео
пытный читатель невольно нреклонптъ голову предъ такимъ 
бездоказаннымъ авторнтетомъ.

Въ заключеніе же обличительной своей статьи, АлланъКар- 
декъ делаешь трогательное воззваніе къ своимъ нослѣдователямъ, 
стараясь утвердить пхъ въ борьбе за новое свое ученіе, кото
рое не только равняетъ съ Христіанскнмъ, но н ставить выше 
онаго, называя усовершенствованным'!, Хрнстіанствомъ, присно- 
соблеппымъ къ развитію мысли и чуждымъ всякаго злоупотре- 
блеоія. По его словамъ, ноле битвы рождающагося Христианства 
было ограничено, поприще же Спиритизма распространено на 
всю вселенную. Хрнстіанство ие могло быть подавлено по
токами крови—и оно возрасло чрезъ своихъ мучениковъ,
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потому что было истинно; такимъ же образомъ и Спирн- 
тизмъ, который есть также истина, но мнѣнію Кардека, воз
растешь и при гоненін. Однако да позволено намъ будетъ ему 
замѣтить, что мы еще до сихъ поръ не видали ни одного му
ченика Спиритизма, который подобно мучсникамъ Хрпстовымъ, 
кровію своею засвидѣтельствовалъ бы свою вѣру въ новое меч
тательное ученіе духовпдцевъ.

ПИСЬМО VI .

Пишу еще письмо о Спнритизмѣ, собственно для тебя, лю
безный другъ, чтобы остановить на скользкомъ пути Спиритовъ, 
по которому такъ опрометчиво ты стремишься, не смотря на 
твое внешнее усердіе въ Церкви. Ибо кое общеніе свѣту ко тмѣ 
и Христу съ Веліаромъ? восклицаешь Апостолъ. Нельзя служить 
двумъ госиодамъ, сказалъ Спаситель; или одного полюбнтъ, а 
другаго возненавидишь; или одного держаться будетъ, а о дру
гомъ нерадѣть (Матѳ. 6 , 24). Вѣрно слово. Господа нашого Іи- 
суса Христа и ему одному должны мы служить.

Въ следующемъ нисьмѣ, которое явится въ свѣтъ, когда 
напечатается та печальная рукопись, для обличенія коей я его 
уже наннсалъ, довольно ясно нредставлеиы* мною все догмати- 
ческія заблужденія Спиритовъ; повторять мои доводы было бы
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излишпимъ., потому что изъ постоянная обращеиін моего .съ 
Спиритами я убѣдился, до какой степени нее догматическое ішъ 
чуждо. Они совершенно несвѣдущи въ самыхъ первыхъ нача
лахъ, не только богословін, но даже и христіанскаго катихизи- 
са, доступнаго каждому отроку, и приводясь тексты св. Писа- 
нія, вовсе ихъ не разумѣя. Нѣсколько разъ ловплъ я самаго 
тебя на такомъ безеознательномъ чтеніи Евангелііц и это про
исходишь отъ того, что, прочитавъ одну его строку, вы не свя
зываете ее съ послѣдуюіцимъ, которое донолняетъ смыслъ всего 
изреченія, и думаете что въ этомъ нашли нодтвержденіе какой— ли
бо любимой вашей мысли. Но если это свойственно легкому на
строенно французскнхъ мечтателей, подобно Кардеку и К0, то 
оно нисколько не сродно съ русскимъ здравымъ смысломъ.

Для того, чтобы тебѣ доказать, что я не изобрѣтаю, а го
ворю истину, мнѣ стоить только напомнить, какія хульныя 
книжки Спиритизма, въ вндѣ журнальныхъ статей, ты прино- 
енлъ мнѣ, одну за другой, хотя и не рѣшался высказать о нихъ 
своего мнѣнія, прежде нежели услышишь мое, касательно дог
матическая ихъ достоинства; но въ нравственномъ отношеніи 
ты находилъ однако въ ннхъ много хорош ая, не смотря на ихъ 
страіиныя хулы, тобою не замѣчаемыя. Такъ, напримѣръ, въ 
одной нзъ ннхъ, будто бы написанной нравославнымъ Грекомъ, 
восхваляется нечестивое сочнненіе Ренана о Господѣ нашемъ и 
говорится о немъ, какъ о простомъ смертномъ, будто бы онъ 
научился прем удрост и  изъ кабалист ики  еврейской. Что-же 
тебя илѣнпло такъ въ этой кннжкѣ, сочувствующей Ренану?—  
То что, въ концѣ ея,упрекаю сь Христіанъ въ томъ, что они,ре 
слѣдуютъ завѣту любви, оставленному имъ Інсусомъ— Христомъ, 
Да развѣ объ этомъ нельзя прочесть въ другнхъ, собственно 
духовиыхъ и нравственных'!» книгахъ, кромѣ этихъ хульныхъ 
брошюръ?

Въ другомъ журналѣ Union Spirite Bordelaise, на вощюсъ: 
что есть м а т е р іл , или все созданіе вкупѣ, отвѣдаютъ: \щ о
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это есть въ п ѣ к о т о р о т  см ы слѣ  Олово, п ли  Сыпь Б о ж г и , 
совѣчпы п О т ц у ,— и Спириты скользятъ по такимъ хуламъ, 
какъ-бы по самому гладкому поприщу богословія, такъ что, для 
объясненія вамъ этихъ ужасныхъ хуленій, надобно останавли
ваться на каждомъ словѣ, чтобы привлечь ваше разсѣянноевнн- 
мапіе. О какой-же еще догматикѣ хотите, чтобы бесѣдовать съ 
вами, и есть-лн послѣ с е я  какіе-лнбо тексты, которыми можпо 
было бы васъ убѣдить?

Еще и теперь, въ мопхъ рукахъ, такого рода брошюра, при
сланная мпѣ отъ Спиритовъ въ защиту ихъ ученія. Это отвѣтъ 
нѣкоторыхъ Ліонскнхъ адентовъ во Фрапцін на обличительную 
противъ нихъ проповѣдь одного Кармелита. Что-же встрѣчаю я 
на первыхъ строкахъ первой страницы, хотя во главѣ поста
влены, вмѣсто эпиграфа, три текста нзъ Апостольскпхъ посла- 
пій? Вы рѣшилнсь говорить, взываюсь Спириты, протнвъ Бо- 

жествепппг» ученія, которое Х ри ст осъ  прншелъ, какъ Д у х ъ  

ист ины , принести благорасположенным!» человѣкамъ, чрезъ до- 
брмхъ духовъ, коихъ свящ енною ф алангою  онъ начальст вует ъ.

Сколько тутъ пелѣпостей и въ тоже время сколько тутъ 
хулы!— Во первыхъ, смѣшаны два лица Св. Троицы, по ученію 
хрнстіанскому, ибо Сынъ Отчгіі является ужо здѣсь какъ Д у х ъ  

ист ины , а Духомъ истины, по словамъ самаго Господа Іисуса 
Христа, называется третье лицо П р есвят и л  Т р о и ц ы , т. с. 
Д у х ъ  Свят ыгі, ибо Господь сказалъ Апостоламъ на вечери тай
ной: егда-же пргидетъ Ут ѣш ит ель , его-же А зъ  послю  вамъ 

отъ О т ца , Д у х ъ  ист ины , и ж е  отъ Отца пеходит ъ  (Іоан. 
1 5 , 26). Слѣдствепно, это грубая ересь Савелліева, который 
смѣшнвалъ лица Просвятыя Троицы.

Тутъ-жс, чрезъ строку, этотъ Духъ истины уже является 
пе третыімъ Лнцемъ Св. Троицы и но Богомъ, а только Архн- 
стратпям ъ небесныхъ Снлъ, ибо опъ, по мнѣпію Спиритовъ, 
пачальствуетъ надъ священною фалангою духовъ. Слѣдствонно, 
сперва перемѣшаны Божсствешшя Лица между собою, а потомъ
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и самъ Гворецъ смѣшаиъ съ тварыо, т . е. Богъ съ сотворен
ными имъ Ангелами. А для того, чтобы не могли сказать, что 
н не такъ толкую учсніс Спиритовъ о Хрпстѣ, вотъ вамъ да- 
лѣе, на 16-й страницѣ, ясное доказательство, что онн пе болѣе 
разумѣютъ Сына Божія, какъ только за высшаго Д у х а ,  нбо 
іу т ъ  написано, въ обличеніе Кармелиту: «развѣ вы не призываете 
ежедневно и не сводите на ваши алтари Христа, самаго высша- 
ю  Духа нослѣ Бога»? И такъ  здѣсь вполнѣ разоблачилось хуль- 
ное ученіе Спиритовъ о Сынѣ Божіемъ. Развѣ этого не доволь
но, чтобы съ омерзѣнісмъ бросить изъ рукъ столь нечестивую 
книжку? Нѣтъ, вы съ наслажденіемъ читаете ея бредни и уми
ляетесь сердцемъ надъ нѣкоторыми нравственными выраженіями, 
ночерпнутымн нзъ св. Ппсанія. Но скажите-же послѣ сего, 
положа руку на сердце: можетъ ли какая-либо догматика вра
зумить васъ?— Отчего-же такое ослѣпленіе, спроситъ кто-либо? 
Повторяю опять: отъ совершенная невѣжества вашего въ са
мыхъ дѣтскнхъ начаткахъ хрнстіанскаго катихизиса; а между 
тѣмъ, когда вамъ надлежало бы взять въ руку еще только указ
ку и сѣсть за духовную азбуку, вы уже превозпосите себя на 
степень учителей, полагая, что для этого достаточно собрать 
какъ можно болѣе текстовъ, хотя и не разумѣя ихъ смысла. Изъ 
такого многословія выходитъ только, по слову Апостола, «глг- 
валъ бряцию гцгй , или м ѣдь з в ѣ п л щ а я ; а если позволишь вы
разиться. иначе, примѣняясь къ вашему духовному настроенію,
такъ какъ вы предполагаете, что тутъ дѣйствуетъ духъ,- это
будетъ уже не кѵмвалъ, а , можетъ быть, шаманскіе бубны, по
тому что н шаманы, ударяя въ свое орудіе, какъ бы одуше
вляются нѣкіимъ духомъ, во всякомъ случаѣ не хранителемъ—  
Ангеломъ, на вдохновеніе коего вы такъ уповаете при вашемъ 
голово— и столо-круженіп.

На тебѣ самомъ неоднократно нмѣлъ я, любезный другъ, 
печальный опытъ того мысленная замѣшательства (aberratio 
mentis), въ которое невольно вовлекаетъ Спнрнтизмъ. своихъ
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адентовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенной невозможности дѣй- 
ствовать нротнвъ нихъ какимъ бы-то-ни-было убѣжденіемъ. Сколь
ко разъ случалось, что нослѣ самыхъ ясныхъ и сильныхъ до- 
водовъ, обличавшнхъ твое заблужденіе догматическое и истори
ческое, и на которые, казалось, ты былъ совершенно согласенъ 
съ полной нскренностію, ты устремлялся однако прямо отъ меня 
къ своимъ столамъ и начнналъ опять шаманить надъ ними, 
взывая также къ мнимому Ангелу— хранителю, во время такого 
дѣйствія, строго запрещенная Церковію.

Это уже просто пскушеніе отъ лукавая! Но знаешь ли, 
отъ чего оно происходишь? Отъ того, что вы не признаете су 
ществовала сам ая  искусителя н нмѣете совершенно смѣшаннос 
нонятіе о духахъ, не отличая добрыхъ отъ злыхъ, съ полною 
увѣрениостію, что для вашей безопасности достаточно благора
зумной опытности вашихъ медіумовъ. По смыслу отвѣтовъ, ду- 
маете вы угадать свойство сам ая  духа и такимъ образомъ впа
даете въ его сѣти, ибо духъ лести, конечно, хптрѣе человѣка 
и можетъ легко обольстить его самыми нравственными и рели- 
гіозными отвѣтами. Тѣмъ легче обманъ, что тутъ еще замѣша- 
лись и родственный души усопшихъ, потому что въ догматикѣ 
Спиритовъ не существуешь различія или иредѣловъ между мі- 
ромъ аигельскішъ и человѣческимъ, т . е. между духами и ду
шами. Души, по вашему ученію, суть тѣже духи, которые, иро- 
шедши чрезъ всѣ царства природы, начиная съ ископаемыхъ 
и, пробившись чрезъ всѣхъ животныхъ, достигаютъ пакоиецъ 
человѣка, чтобы внослѣдствіи претвориться въ Ангела.

Трудно добраться до ясн ая  разумѣнія, при такой стран 
ной космогоніи, и разобрать, съкѣм ъ имѣешь дѣло: не напрасно 
предваряешь насъ Апостолъ, чтобы не всякому духу вѣрить, но 
испытывать духи, какъ они вѣруютъ въ воплощеніе Сына Божія 
(1 Іоан. 4 1). У Спирнтбвъ же этотъ догматъ совершенно пс- 
каженъ, нбо нѣтъ у нихъ искупительной жертвы Христовой, да 
и самъ Сынъ Божій, но сбивчивому ихъ понятно, какъ я уже
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показалъ прежде, признается не болѣе, какъ за  высшаго духа, 
или Архистратига небееннхъ Снлъ. •

Не страшно лн, при такомъ хаосѣ поиятій о духовномъ 
мірѣ, гдѣ не только духи ангельскіе смѣшаны съ душами чело- 
вѣческнмн и добрые Ангелы съ злыми, но даже и самъ Творецъ 
Ангеловъ ие отличенъ отъ пхъ дружины,—не страшно ли, при 
такомъ невѣдѣніи и самонадѣяиности, хотя и съ молитвою на 
устахъ, приступать къ общенію съ невѣдомымн духами, какъ 
бы по пѣкоему волхвовапію чрезъ вещественный орудія, вопреки 
церковной заповѣдн? Можетъ быть, тебѣ не извѣстно, что въ 
пространпомъ Требпнкѣ есть вопросъ, который духовннкъ дол- 
женъ предлагать на нсповѣди: пе заним аеш ься л и  волхвова- 

піемъ? (даже и съ призываніемъ имени Пресвятой Троицы для 
такихъ святотатныхъ уцражненій). Вотъ какъ ужасно такого 
рода занятіе, которое, по вашему мнѣнію, весьма невинно, хо
тя за него Церковь отлучастъ отъ св. Таннъ!

Что я»с причиною такого дерзновенія?— Любопытство и само- 
.шобю. Но любопытство ли подстрекнуло Еву, по внушенію духа 
лести, домогаться запрещенная ей разумѣнія добраго и лука- 
ваго, ради самолюбивая жслапія быть л к о  боги? И не т о я іс  лн 
самое чувство побуждает!» Спиритовъ проникать въ тайны нс- 
вѣдомаго міра, чрезъ общсніе съ мнимыми душами, которыя 
тѣмъ потѣшают!» ихъ самолюбіе, пбо и Спириты надѣются ра- 
зумѣть л к о  боги свыше того, что доступно человѣку!— Падо- 
піс же ' ихъ еще опаснѣе, потому что онн не признаюсь ни 
иервоиачальпаго падеиія Адамова, ни искупительной жертвы 
Сына Божія, безъ которой но можетъ быть снасснія дѣтямъ 
Адама. Мимо заслугъ нашего Искупителя, одннаго Ходатая, дан
наго намъ отъ Бога для очнщснін грѣховъ нашихъ (1 Іоан. 2,
2 ) , они уиоваютъ на собственное удовлетворено грѣховъ, чрезъ 
нсоднократныя воплощенія, полагая, что для сего достаточно 
одного прпмѣра нашего Спасителя, безъ вольная его за насъ 
нриношснія. Вотъ почему, мимо всѣхъ догматовъ, они обраща-
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ютъ свое вниманіе на одну только нравственную сторону вся 
к а я  вѣроученія, и потому, въ обществ* Спиритовъ, могутъ быть 
люди всѣхъ исповѣдаиій, не исключая даже язычннковъ.

Не такъ судили о нравствеиномъ своемъ достойнствѣ древ- 
nie Отцы, руководимые вѣрою въ своего Искупителя. Однажды 
неиріязненные люди, нзъ числа нсвѣрующихъ, начали укорять 
одного пустынника во многихъ порокахъ, называя праведнаго 
старца и блудникомъ и хнщиикомъ и , на всѣ ихъ жестокіе 
укоры, смиренно отвѣчалъ опъ однимъ только словомъ: «грѣшенъ». 
Но когда одинъ нзъ ругателей сказалъ ему иаконецъ въ лице: 
«ты еретикъ», старецъ рѣзко возразнлъ ему: «ты лжешь».—  
Внослѣдствіи спрашивали его ученики: «отчего не оскорблялся 
онъ никакими укорами, въ самыхъ ностыдныхъ грѣхахъ, и такъ 
горячо возразнлъ при нареканіи его въ ереси?»— Старецъ отвѣчалъ: 
«отъ в сѢ х ъ і . сихъ грѣховъ можно очиститься нокаяніемъ, чрезъ 
вѣру въ MQjiro Искупителя; но если я отпаду, чрезъ ересь, отъ 
святой его Церкви, то гдѣ обрѣту снасеніе?»

Размыслнмъ со вниманіемъ о такомъ глубокомъ отвѣтѣ ве
л и к ая  подвижника, опы тная въ духовной жизни,— н послѣ- 
дуемъ іего .прнмѣру. ... ,., _
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ПИСЬМО V II ' '

Теперь, когда я прочелъ новое твореніѳ ваше о Спиритпзмѣ, 
вы уже не можете упрекнуть меня въ томъ, ' что я не йзучилъ 
всей его догматики, хотя и прежде довольно хорошо зналъ ее 
изъ сочиненій Кардека «о духахъ», изъ его краткаго «катихи- 
зиса», нзъ письма «одного мнимаго Католика» и изъ такъ— 
пазываемаго «евангелія по ученію Спиритизма» . Отчасти, хотя и 
кратко, я на все это отвѣчалъ въ шести моихъ письмахъ; «о 
Спнритнзмѣ». Прочелъ я и ваши глаголемые «догматы» Хри
стовой Церкви;— и т я ж б о  вздохнулъ, потому что не нашелъ въ 
нихъ ея ученія, не смотря па всѣ громкіе тексты, тутъ соб
ранные, какъ-бы въ подтверждепіе новаго вашего мудрованія. 
Въ печалыюмъ моевіъ раздумыі, о такомъ заблужденіи людей чест- 
ныхъ и нравственныхъ, которые, кажется, добросовѣстпо ищутъ 
истины, я невольно взглянулъ на заглавіе вашей рукописи,— и 
ея- эпиграфъ все объясшілъ мнѣ: «Д у х ъ  ж е  ясно  говоритъ , 
что въ п о сл ѣ д н гя  времена от ст упят ъ пѣкот оры е отъ в и р ы , 

слуш а ясь  духовъ  обольстителей и  уч еп гя  бѣсовспаго  
(1 Тим. 4 , 1).

При такомъ оболыценін , столь ясно предсказанномъ, 
можно-лн надѣяться кого-либо обратить на путь истины, съ 
котораго сводитъ отчасти самолюбіе , отчасти непозволен-
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ное любопытство, по давней лести врага нашего: будете я ко  

богщ вѣдущ е доброе и  лукавое . (Бытія 3). Эта первая стра
ница Библш, непрестанно отзывающаяся до послѣднихъ стра- 
ницъ исторіи человѣчества, всего лучше свидѣтельствуетъ о срод- 
ствѣ нашемъ съ первымъ Адамомъ; но слова сіи, которыя мы 
отноенмъ къ л и ц у  и ск уси т ел я , вы весьма снисходительно на
зываете только пом ы слом ъ ,— и тѣмъ опаенѣе нскушеніе. Не ради 
обращенія Спиритовъ пишу вамъ эти строки, будучи увѣренъ 
что ни на кого изъ васъ онѣ не подѣйствуютъ, но только развѣ 
ДЛЯ Ііредостереженія неопытныхъ, которые могутъ увлечься при
веденными вами текстами, ибо, какъ говоритъ пословица, «слы
шать звонъ, не зная гдѣ онъ».

Я вижу, что вы очень много трудились въ изученіи не 
только текстовъ св. Писапія, но и- твореній отеческихъ и ка- 
ноновъ соборныхъ, въ чемъ, конечно, весьма помогъ вамъ, сво
ими выписками преосвященный Макарій, въ его «догматиче
ском!, богословіи». Но вы слишкомъ самонадѣяішо осуждаете 
отцевъ Церкви, которые были величайшими свѣтильниками сво
его времени и иослѣдующихъ вѣковъ; вы дѣлаете изъ нихъ ка- 
кихъ-то невѣждъ, безпрестанно ихъ укоряя въ томъ, что они 
не разгадали истиннаго смысла Евангелія. Въ вашемъ вступле- 
нііі вы говорите: что они, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, не могли 
обратить ни одного матеріалиста, тогда какъ Спиритизмъ обра
щает!, ихъ тысячами. Но скажите: кто-же обратнлъ къ свѣту 
Христову весь языческій міръ, погрязшій въ матеріализмѣ, не 
смотря на всѣ его блистательный системы философскія? Развѣ 
не довольно вамъ такого свидѣтельства?— Если же ііынѣ ученіе 
Церкви менѣе дѣйствуетъ на такъ назы ваем ы й матеріалнстовъ,—  
хотя есть и теперь много нримѣровъ ихъ обращенія, то это 
иронсходитъ отъ совершеинаго ихъ невѣжества и равнодушія къ 
истннѣ, и ііотому они такъ легко увлекаются всякимъ вѣтровіъ 
какого-либо новаго лжеученія- они не нмѣютъ никакого нрочнаго
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основапід, а только' любопытствуют-!,, и все, что чешѳтъ ихъ 
слухъ и льстцтъ самоддобііо, то лишь имъ прінтио.

ІІо не обманывайтесь: многіе матеріцлисты не такъ 
матеріальны , какъ вы это думаете , потому что и въ 
нихъ сохранилось нѣкоторое духовное начало, которое заимство
вали они, съ дѣтства, отъ^ Христіанскихъ родителей ; и 
иа этомъ старомъ рсновапіи вы строите свою новую систему, 
удовлетворяющую ихъ самолюбію— обращеніемъ съ міромъ невн- 
димымъ, особещіо при какой-либо горькой разлукѣ съ людьми, 
близкими пхъ сердцу.-—И такъ они вовсе не матеріалисты, хотя 
и невѣжественны впрлнѣ.

Простите смѣлое мое выраженіе, которое можетъ вамъ по
казаться страннымъ. По моему мнѣнію: если есть въ м гр ѣ  

что либо мат ериальное,— та эта сам ы й  С пирит изм ъ , во
преки его названію и не смотря на постоянное его обращеніе съ 
духами!— Мы видимъ и зъ ев . ІІцсанія, какъ святые Божіи чело- 
вѣки удостоивалнсь за свое смиреніе, еще бодѣе нежели за 
добродѣтель,— таіщствепныхъ вцдѣній, и не воѣ, а только ивт 
бранные достигали сего обращеція съ міронъ невиднмымъ; Ан
гелы, посланники Божіи, являлись имъ въ образѣ челов^ческомъ 
и , какъ р а з у м н о м у  т воренію , сообщались р а з у м н о , словомъ  

чедовѣческимъ возвѣщая имъ слово  Божіе, какъ созданнымъ по 
образу и ио подобію Божію.— Нынѣ же, по ученію Спиритовъ, 
всякій, кто хочетъ, только при посредствѣ медіумовъ, дѣлается 
учаотникомъ и свидѣтелемъ такого духовнаго общенія: тутъ 
иуженъ только столъ, или карандашъ;— у одннхъ пишетъ без- 
созиателыю рука загадочные отвѣты на гласные или безгласные 
вопросы, въ нрисутствіи цѣлаго комитета Спиритовъ; другимъ 
отвѣчаетъ столъ—двнженіемъ, или стукомъ своихъ ножекъ, изъ 
котораго, ио условленному алфавиту, медленно составляются 
слова какъ-бы но зиакамъ у глухонѣмыхъ. Много-ди можно 
высказать такимъ безодовеснымъ разговоромъ, который (про
стите мнѣ невольное сравненіе) напомипаетъ удары конытомъ
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ученой лошади въ циркѣ, на вопросы фокусника о времени?—  
Можетъ-ли быть однако что-либо вещественнѣе и матеріальнѣе 
такой Оесѣды,— и чьей-же еще?— духа съ человѣкомъ, создан
нымъ но образу и подобію Божію!

Этого- еще мало; тутъ страдаетъ одно только внѣшнее, но 
вотъ и внутренняя болѣзнь.—  Въ 1-й главѣ вашей, о сотворе- 
ніи міра, вы хотите передѣлать на евой ладъ всю космогонію 
Моѵсея, котораго называете воплощеннымъ духомъ; иносказа
тельно'толкуете вы нервы я слова его бытоннсанія: «вначалѣ со- 
творилъ Богъ небо и землю», говоря, что это только созданіе 
начала духовнаго и матеріальнаго, или унпверсальнаго тока, 
изъ прогрессивная усовершенствованін коихъ, въ продолжеиін 
шести неопредѣленныхъ періодовъ времени (соотвѣтствующнхъ 
библейскому шестодпеву), выработываются иаконецъ организмъ 
и душа человѣческая.— Вы смѣло провозглашаете такое мате- 
ріальное онредѣленіе, на которое, конечно, никогда не согласил
ся бы ни ^ и н ъ  изъ осуждаемыхъ вами отцевъ Церкви, иро- 
свѣщеипыхъ высшимъ духовнымъ разумомъ.

«Мы должны придти къ заключенію, говорите вы, что и 
самый матеріальный міръ заключаетъ въ себѣ духовное начало, 
которое, совершенствуясь постоянно, вмѣстѣ съ матеріею, дѣ- 
лается наконецъ духомъ, суіцествомъ самостоятельным'!,, инди
виду альнымъ, или душею человѣческою». Я тутъ ничего непри- 
бавилъ; это ваши иодлинныя слова. Посмотримъ, что будетъ 
Далѣе, гдѣ вы съ такимъ жаромъ восклицаете: «отнимете ли вы 
духовное начало у устрицы?» -П ризнаю сь, глотая ее, я никогда 
не думалъ объ этомъ; а оказывается, что слѣдовало-бы мнѣ 
быть осторожиѣѳ, потому что вотъ что вы объясняете далѣе:

«Духовное начало, пока еще не дошло до степени духа, или 
души человѣческой, то для своего совершенствованія, оно, начи
ная съ атома песчинки, переходитъ всѣ породы ископаемыхъ 
отъ цизшихъ къ высшимъ, (вотъ уже это 'гакъ чистый Спири

т у а л и з м ! )  а потомъ, черезъ, царство растеній и наконецъ черезъ
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различный породы животныхъ, начиная съ самыхъ низшихъ и 
кончая самыми высшими. Когда-же достигнешь до степени духа, 
или души человѣческой, тогда уже продоляшетъ свое усовершен- 
ствованіе не иначе, какъ въ тѣлѣ человѣка, а не въ тѣлѣ дру
гихъ породъ животныхъ, до тѣхъ поръ, пока достигнешь до со- 
стоянія чистыхъ духовъ». Такимъ образомъ, глотая устрицу, я 
рискую, быть можетъ, проглотить будущаго Ангела!

Погрузимся опять въ глубину вашей философіи. Вы не 
признаете души въ ласточкѣ, какъ и ни въ одномъ изъ жи
вотныхъ, но за то признаете въ ней обитающего духа, и если 
не находите никакого усовершенствованія въ томъ, какъ ласточ
ка вьетъ себѣ гнѣздо со времен ь потопа и до нынѣ: то это 
потому, что въ ней живетъ духъ— той-же степени, какой былъ 
въ ней и до потопа; допотопный-же теперь оживляешь, можетъ 
быть, слона, въ которомъ уже проявляется нѣкоторая разум
ность.—Видно, что у этихъ бѣдныхъ духовъ, не то что у насъ, 
производство очень туго, если 4000 лѣтъ, отъ потопа до на
шихъ врсменъ, духъ могъ только перейти изъ ласточки въ 
слона! а скоро-ли онъ можетъ дослужиться до перваго рапга, 
т. е. до обезьяны, чтобы перескочить изъ нея въ человѣка? по
тому что, по мнѣнію пѣкоторыхъ естествоиспытателей, обезьяна 
всего ближе къ нашей породѣ, а иные даже смѣшиваютъ оранг
утанга съ человѣкомъ.

И все это вы находите чрезвычайно логичнымъ, упрекая 
отцевъ Церкви, что они не умѣли возвыситься до такихъ сил- 
логизмомъ человѣческаго мышленія. Да кто-же можетъ согла
ситься на подобное производство своей души? Я грѣшный че- 
ловѣкъ, но все таки создапъ по образу и подобію Божію, и пикакъ 
не желаю получить такое духовное наслѣдство прямо отъ обезьяны, 
и лучше уже останусь при ученіи св. Отцевъ; а вы, гг. Спи
риты, не должпы отрекаться отъ сего наслѣдства, хотя-бы на
ходили его не совсѣмъ пріятнымъ. Du sublime au ridicule il n’y 
a qu un pas: вотъ до какой нелѣпости довела Спиритовъ Еги-
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иетско-пндѣйская миѳологія о перевоплощеніяхъ, или переселе-
ПІЯХЪ Душъ! \ \ \ ѵ >

А между тѣмъ, какая претензія на духовность у этихъ 
мнимыхъ Спиритуалистовъ, погрязшихъ въ самый грубый мате- 
ріализмъ!— Отнюдь не мепѣе, какъ самъ Господь Іисусъ Хри
стосъ, будто бы нредрекъ о ихъ будущемъ ученіи, и гдѣ-же 
еще'— на прощальной вечерн съ учениками своими, какъ вы о 
томъ свидетельствуете въ своемъ вступленіи: «Онъ, т . е. Го
сподь, находилъ тогдашнихъ людей недостаточно развитыми, и 
потому дальнѣйшее разъясненіе предоставилъ сдѣлать Св. Духу 
въ то время*- когда человѣчество будетъ въ состоянін понять 
его, почему и ирибавилъ: когда оюе пртдетъ о т , Д у х ъ  

ист ины , то наст авит ь васъ на в ся к ую  и ст и н у . . . . . .  и и а п о м -

пптъ вамъ все, что я  говорилъ вамъ» (loan: 16 , 13 , 14 2 6 ) .__
«Вотъ это-то время обѣтованія и наступило», восклицаете вы.

Но развѣ вы забыли, что въ Евангеліи и въ Дѣиніяхъ Ано- 
стольскнхъ опредѣлено и самое время сошествія Св. Духа на 
учениковъ Христовыхъ, въ день Пятидесятницы, т е десять 
дней спустя послѣ Вознесенія? Чему-же училъ насъ Духъ Святой 
въ теченіе 18 вѣковъ, чрезъ богодухновенныхъ отцевъ Церкви?

неужели ему нужно было теперь какое-то новое ученіе Хри
стово, будто-бы усовершенствованное, и чрезъ кого-же?— частію 
чрезъ высшихъ духовъ, частію чрезъ умершихъ родныхъ и дру
зей, которые открываютъ намъ загробную жизнь, якобы по сло- 
вамъ самаго Спасителя!— Но неужели же Сынъ Божій, кото
рому открыты всѣ времена и вѣки, не умѣлъ разсчптать вре
мени своего пришёствія на землю, и послѣ сего міроваго собы- 
тія надлежало еще явиться, чрезъ души мертвыхъ, ученііо, болѣе > 
высокому и духовному, нежели то, которое опъ преподалъ?..

Не странно-лй; что такая же точно претензія является и 
у Магомета, который, въ своемъ Кораиѣ, относитъ именно иъ себіъ 

слова Спасителя о посйаніи Утѣшителя, Духа истины, на томъ 
осповапіи, что Ахметъ,' коренное1 начало имейи Магомета, на
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Арабскомъ языкѣ значить сл а в ц и щ  на Греческомъ же нзыкѣ 
славный выражается словомъ периклит осъ , а утѣшитель— 
п а ра клит осъ ; и этнмъ-то созвучіемъ воспользовался новый 
законодатель, чтобы отнести къ себѣ пророчество объ Утѣши- 
телѣ, хотя кажется, уже ничего не мояіетъ быть чувственнѣе и 
матеріальнѣё закона Магометова. «Іисусъ, сынъ Маріи, сказалъ 
синамъ Израилевымъ: я посланъ отъ Бога, чтобы утвердить 
нятикннжіе Моисея, данное вамъ преніде меня, и чтобы возвѣ- 
стнть прншествіе новаго посланника иослѣ меня, котораго имя 
будетъ Ахметъ, т. с'. славный» (Коранъ, гл. 61 ст. 6 ). Пусть 
же Спириты тягаются съ Мусульманами за это мнимое о нихъ 
иредсказаніе; но въ этомъ случаѣ послѣдователи Корана нмѣ- 
ютъ право давности предъ послѣдователями Кардока. ..

У сихъ нослѣдиихъ есть иѣчто общее съ нѣкоторыми сек- 
таторами Русской земли. Такъ, напримѣръ, оправдываясь въ 
томъ, что они не представляютъ никакой новой религіи, а только 
нравственную философическую науку, и потому не говорятъ ни 
о какихъ обрядахъ,— Спириты нозволяютъ каждому изъ своихъ 
адептовъ свободно слѣдовать той религіи, въ какой онъ родился 
(я уже это облнчалъ въ 1-мъ моемъ письмѣ.),— По этому вы 
видите множество Спиритовъ, иосѣщающихъ молитвенно наши 
храмы и смѣло пристуиаюіцихъ къ св. тайнамъ, такъ что ихъ 
можно принять за нстннныхъ православныхъ Христіанъ, тогда 
какъ они совершенно отступили отъ ученія Христова и едвали 
могутъ называться Х ри ст и а н а м и .— Не тоже-ли дѣлаю тъунасъ 
скопцы, усердно украшающіе церкви, тогда какъ у нихъ есть 
и свой особый Христосъ, и своя будто бы Богородица, и свои 
нелѣныя страды и молитвенныя собранія!

Предчувствую вашенегодованіе. «Какъ, воскликните вы, чи
тая эти строки, и вы можете намъ отказывать даже въ..имени 
Христіанъ,— намъ, Спнритамъ, которые такъ благоговѣемъ предъ 
нравственнымъ ученіемъ Евангелія и столышхъ певѣрующихъ 
сдѣлали вѣрующимп?»— Д а, милостивый государь, не гнѣвайіесь

—  265 —

за смѣлое обличеніе: я могу имѣть самое высокое понятіе о ва- 
шемъ нравственномъ достоинств!', и готовъ называть васъ в а 
шимъ иочетнымъ именемъ С пирит а , но не могу усвоить вамъ 
общаго нашего роднаго имени Х р и ш іа п и п и ,  ^не говорю уже 
право славпаго\ потому что Христіаиами могутъ называться 
только тѣ, которые исиовѣдуютъ догматы Х р ист овой  Ц ер кви ; 
и хотя вы усиливаетесь закидать насъ разными текстами, въ 
которыхъ вамъ слишкомъ довѣряютъ ваши адепты, я долженъ 
вамъ однако замѣтить, что вы совершенно исказили истинный 
смыслъ этихъ текстовъ, домогаясь приспособить ихъ къ Спири
тизму.— Называйте его какъ вамъ угодно, только не Христі- 
аиствомъ, потому что у васъ утрачены и переиначены два основ
ныхъ догмата его: о паденги человѣка и его и ск уп лен ы  вопло
тившимся Сыномъ Божіимъ.

И дѣйствительно, читая о всѣхъ этихъ воплощенінхъ и 
перевопдощенінхъ духовъ,. чрезъ всѣ царства природы, мпѣ пред
ставляется какая-то странная Индѣйская поэма, гдѣобъодномъ 
только умолчано,— о истинном!» воплоіценіи, равно какъ и о 
догматѣ Пресвнтыя Троицы; кажется однако, не лишнее было-бы 
упомянуть о нихъ съ надлеяіащею отчетливостію, разсуждая о догма
тахъ Церкви Христовой, и особенно въ ІІІ-й главѣ— объ и ск уп лен ы  
рода человѣческаго, которую съ большпмъ нетернѣніемъ и>аж- 
далъ я прочесть и прочелъ, увы!— съ унтсающимъ чувствомъ, 
ради жестокихъ выраяіеній противъ истнннаго ученія св. Церкви.

Не думайте обольстить насъ, усвояя Господу условленный 
и обіцепринятыя названія С пасит еля и Сына Б ож ія,— назва- 
нія, могущія имѣть весьма двусмысленное значепіе, Арій при- 
знавалъ Сына Божія даже Богомъ, но только не равнымъ Отцу, 
а потому \\Ш ъ ,с о б о р н о осужденъ вселенскою Церковью. Нѣтъ, 
скажите намъ ясно: кто этотъ Сынъ Божій? почему и какъ 
опъ воплотился иа землѣ? У васъ всѣ воплощаются и даже 
Моисей пазванъ воплотившимся духомъ (канъ я это прежде за- 
мѣтилъ): это показываешь, какое смѣшанное понятіе имѣете вы
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о воплощеніи; а въ «иисьмѣ нѣкоего Католика*, доктора Гранда 
(которое, вѣроятно, признается всѣмн Спиритами за истину), 
проскользнула и весьма хульная мысль. Домогаясь объяснить 
таинство Евхаристій, чрезъ двшкеніе стола, вашъ вёликгй док
торъ говоритъ: что 'это бываетъ «по волѣ духа, который дэдъ 
ему какъ-бы часть самаго себя и можно почти сказать— вопло
тился въ этомъ столѣ». Послушайте дальше хулу: «то, что от- 
носительнымъ образомъ, грубо совершается однимъ изъ низшихъ 
духовъ, чтобы произвести явленіе доступное чувствамъ, не мо
жетъ ли совершиться менѣе вещественнымъ образомъ >• отъ 
безконечно чистѣйіиаго Д у х а , и дать намъ постигнуть при- 
сутствіе Христово подъ видомъ хлѣба и вина?» И такъ , по 
богохульному толкованію нѣкоторыхъ Спиритовъ, Господь Іисусъ 
Христосъ имѣетъ надъ прочими духами только преимущество 
бесконечной чистоты высшаго духа!.. Такъ не уразумѣлй они 
необъятнаго разстоянія между Творцомъ и тварыо!.. И послѣ 
этого^ приверженцы Спиритизма еще осмѣливаются называть 
себя Х рист ганам и \ і : к  : ■-. і-. > •

Вотъ почему, видя, что и вы умалчиваете о столь важномъ 
догматѣ, я прежде всего спрашиваю васъ: «рцы намъ, како 
вѣруеши?» Я ужаснулся, прочптавъ у васъ главу объ искугіле- 
ніи! «Отъ устъ твоихъ сужду ти», говоритъ Господь рабу, 
скрывшему талантъ (Лук. 1 9 , 22 ): и васъ обличаюсь собствен
ный ваши слова. •

Какимъ самопадѣяннымъ облнченіемъ вы начинаете сію 
многогрѣховную главу объ искупленііі' рода человііческаго! «По- 
бужденіе къ искупленію, цѣль его и послѣдствія, такъ сбивчиво 
изложены учителями Церкви, и съ такими протпворѣчіями, что 
трудно составить себѣ идею, что они хотѣли сказать, и какъ 
они сами попимаютъ этотъ догматъ!» .г м;:

Не знаю, чему болѣе дивиться: дерзости, или необдуман ’ 
пости такого суждепія?— будто бы св. Отцы вымыслили уче'ніе 
объ искупленін изъ своей головы, не основываясь : на 'вселен-'’
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скомъ ученш Апостольской Ц ери и , которое, въ продолженіе 18 
въковъ, одинаково сохранилось даже во всѣхъ сектахъ Христі- 
анскихъ, и будто-бы на сихъ только дняхъ явилось, чрезъ души 
мертвыхъ, новое ист инное  объ этомъ ученіе,— ученіе Спири
тизма которому необходимость божественной жертвы Христовой 
за грѣхи міра, кажется странною и непонятною!

. Апостолъ Павелъ объясняете намъ ваше духовное состои
т е  за. 1800 лѣтъ предъ симъ, говоря: .слово о крест* для 
погибающнхъ есть безуміе, а для насъ спасаемыхъ сила Божія

написа|,0: уничтожу мудрость мудрецовъ и разумъ р а зу м - '
ныхъ ниспровергну.... Но обратилъ-ли Богъ мудрость міра сего
ВЪ езуміе? Мы проповѣдуемъ Христа распятаго,— для Іудеевъ
соолазнъ, а для Эллнновъ безуміе; для самихъ же призвапныхъ '
Ариста, Божио силу и Божію премудрость; потому что безумное
ьожіе мудрѣе человѣковъ и немощное Божіе крѣпче человѣковъ» 
(1 Ііоринѳ. I, 18— 25).

Вѣроваше о томъ, что жертвы приносятся для удовлетво
рены за грѣхи людей, существовало во всемъ мірѣ, отъ самаго 
его начала, -отъ первой жертвы Авелевой до жертвы Христовой, 

которую прообразовало въ Ветхомъ Завѣтѣ, особенно, жертвопри- 
ношеніе Исаака.— Па нее указывали всѣ Пророки , и всѣхъ 
яснѣе Исаія, за 700 лѣтъ до ея событія въ Новомъ Завѣтѣ: 
«Сей грѣхн паши поситъ и о насъ болѣзнуетъ; а мы думали, 
что онъ паказанъ отъ Бога язвою и трудомъ. Онъ же му- 
чимъ былъ за грѣхп наши и за беззаконія паши терзаемъ; на
казание пашего*мира на немъ, язвою его мы исцѣлѣли. Всѣ мы, 
какъ овцы, заблудились, человѣвъ совратился съ пути своего, 
и ради нашихъ грѣховъ нредалъ его Господь; и онъ, посреди 
оскорбленій, .не отверзаетъ устъ своихъ, какъ овца ведется на 
заколеніе, безгласенъ какъ агнецъ иредъ стригущимъ. Въ уйй- 
чиженіи его совершился судъ,— родъ же его кто изъяснить?» 
(ИсаІЯ. '53, 1-̂ —9). IM: , : » )

Это пророческое изреченіе до такой степени снльйо и ясно^'
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что даже оно убѣднло къ Хрнстіанству вельможу Царицы Еѳіопской, 
когда онъ, возвращаясь изъ Іерусалима, читалъ на своей коле- 
сницѣ книгу Исаін Пророка, какъ мы это вндимъ нзъ Дѣяній 
Апостольскпхъ (гл. 8 ). Тутъ же на пути окрестилъ его, въ бли- 
жайшемъ источникѣ, Апостолъ Филинпъ, когда объяснилъ ему 
сіи слова Пророка такъ , какъ идоселѣ разумѣетъ ихъ Церковь.

Вы. же отваживаетесь,, вопреки вселенскому ея учеиію, на
зывать оное ст ранною логикою ,  выражаясь такимъ образомъ: 
«какое можетъ быть удовлетвореніе нравдѣ Вожіей отъ страда- 
нія невнннаго за проступки внновныхъ? Развѣ они отъ этаго 
дѣлаются менѣе виновны? Ежели бы въ школѣ провинились 
дѣти, а наставникъ взялъ бы своего сына, который не участ- 
вовалъ въ винѣ, и наказалъ его:— неужели это называлось бы 
удовлетвореніемъ правдѣ?— Странная логика!»— Вы совершенно 
вѣрно привели этотъ нримѣръ, нозабывъ только, что сей на
ставникъ есть Богъ, а не человѣкъ, и если вы не могли увѣро- 
вать истинѣ Евангельской, то отъ того, какъ сказано выше, 
что «слово о крестѣ д л я  погибающгіхг» есть безумів».

Іакимъ образомъ, вы прямо отвергаете самое основное 
ученіе Христіанства, которое все держится на этой искупитель
ной жертвѣ: «т ако бо возлю би Богъ мгръ, л ко  и  Сы на сво

его Един ородп аго  далъ есть, да  всякъ в щ у я п  въ онъ не п о 

гибнеш ь , п о й м а т ь  ж ивот ъ вѣ чн ы й  (Іоан. 3 , 16). Да и самъ 
Господь, на тайной вечери, ие ясно ли сказалъ: «с іе б ст ь т ѣ л о  

м ое, еж е за  вы ломимое\ с іл  есть кровь м о л  новаго за- 

в ѣ т а , лоюе з а  вы п  з а  м ногіл  и зли ваем а я  во ост авлет е  
гр ѣ х о в ъ ».

Ііакъ-же пріобщаетесь вы сей страшной жертвѣ, если иначе 
о ней мудрствуете? Цомните-ли страшныя слова Апостола Павла, 
вопрошающаго самихъ отступниковъ: «если отвергавшійся за
кона Моѵсеева, j g u  двухъ иди трехъ свидѣтеляхъ, безъ мило- 
сердія наказывался смертію: то сколь жесточайшему, думаете1,; 
мученію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и
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не почитаетъ за святыню кровь завѣта, которою опъ освященъ, 
и ругается надъ Духомъ благодати?— Страшно впасть въ руки 
Бога жнваго!» (Евр. 10 , 28— 31). Мнѣ тяжело и не хочется 
вѣрить, чтобы вы могли безсознательно приступать къ искупи
тельны мъ тайнамъ Христовымъ, какъ-бы только для исполненія 
установленнаго обряда, ио обычаю скопческому; потому что я 
вижу, у васъ есть теплая вѣра; но исповѣдываете-ли вы свое 
мудрованіе предъ отцемъ своимъ духовнымъ, который, конечно, 
не допустнлъ-бы васъ впасть такимъ образомъ въ страшныя 
руки Бога децваго? ,

Но у васъ есть на все своя логика, даже болѣе чѣмъ 
ст ранная , какую вы находите у отцевъ Церкви. По вашему 
крайнему разумѣпію, даже и грѣховъ то почти вовсе нѣтъ: 
слѣдовательно и удовлетворять, но вашему, не за что. «Что та 
кое грѣхи людей?» спрашиваете вы , и сами разрѣшаете этотъ 
вопросъ (стран. 148): «это неизбѣжное слѣдствіе несовершен
ства духовъ, воилощаемыхъ на землѣ; они также не избѣжиы иа 
землѣ, какъ неизбѣжны дѣтскія шалости въ школѣ».— Хороши 
дѣтскія жалости, доходящія даже до растлѣнія и убійства! Но 
есть н духовный шалости, которыя еще ужаснѣе сихъдѣтскихъ 
ПО вашему, проступковъ.— Это бываѳтъ, когда лояшымъ учо- 
НІойіъ убиваютъ не т'^ло, а самую душу. «Убойтеся, сказалъ 
Господь своимъ ученикамъ, имущаго власть по убіеніи воврещи 
въ дебрь огненную», (Луки 1 2 , 5). Это и есть та  духовная 
и вѣчная смерть, которая вамъ кажется столь странною въ 
ученін Христіанскомъ, когда выспрашиваете: какъ можетъ уме
реть духъ?— Смерть д у х о т ія  ерть оісщиъ безъХ рцст а.

Да и какнвіъ же образомъ хотите вы, чтобы мы сходи
лись съ вами въ понятіяхъ объ нскупленіи и называли бы васъ 
Христианами, если мы разнствуемъ съ вами въ самомъ основа- 
иіи?— Вся Церковь вселенская нрнзнаетъ первородный грѣхъ 
паденіемъ нерваго человѣка, собственно Адама; вы же прямо 
говорите, что это былъ грѣхъ воилощаемыхъ духовъ: это уже
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совсѣмъ иное ученіе. На этомъ основаніи, страшно даже повто
рять все, что вы мудрствуете о жертвѣ Христовой, потому что 
это уже слишкомъ хульно; такъ напрнмѣръ вы говорите: что 
цѣль искуиленія не достигнута, потому будто бы, что не сов- 
сѣмъ разрушена держава смерти, такъ какъ грѣшникамъ пред
стоять вѣчныя муки; что, вѣроятно, смерть и діаволъ такъ 
сильны, что Богъ не имѣетъ надъ ними власти, хотя долженъ 
былъ, для ихъ  умилостивленія, принести u m  въ жертву Едино- 
роднаго своего Сына». (Какое страшное глумленіе)!— Гдѣ же 
есть у отцевъ Церкви, что «Богъ борется съ діаооломъ  и при
носить ем у  такую великую жертву?» —Это ваши собственный 
слова и, основываясь на нихъ, выговорите: что «Отцы разру- 
шаютъ всякую вѣру въ Бога и слѣдственно мы должны болѣе 
почитать діавола, какъ существо могущественнейшее, чѣмъ Бога: 
ибо Спаситель, хотя и воплотился, чтобы побѣдпть его, но какъ 
видно, самъ палъ въ неровномъ бою, ибо самъ не избѣгъ смерти, 
и опа продолжаетъ пожирать родъ человѣческій, а діаволъ, какъ 
и прежде, рыскаетъ по бѣлу свѣту, продолжая соблазнять несча- 
стныхъ, и подвергая пхъ вѣчнымъ мученіямъ, какъ это было и 
до искупленін» (стран. 512).

Тяжко мнѣ было повторять вслѣдъ за вами, хотя и въ 
обличеніе ваше, слова сін,- слишкомъ жесткія для всякаго хрй- 
стіанскаго слуха! Хорошо однако, что напослѣдокъ вы какъ 
будто сознаетесь: что, можетъ быть, ио ограниченности своего 
ума, ничего не понимаете изъ объясненій о ученін Церкви по сему 
предмету (т . е. о догматѣ наденія нашего и искупленія). Но, 
при такомъ смиренномъ по видимому сознапіи, не слишкомъ 
ли уже смѣло вы беретесь все это объяснить по своему?.... 
Вотъ какъ ослѣинлъ васъ тотъ, котораго существованія вы даже 
не признаете, принимая его только за отвлеченный номыслъ, 
а не за духовное существо, и отъ того такъ самонадѣянно по
пали вы подъ его вліяніе! Посмотримъ, какъ все это объясняетъ 
Спиритизмъ.
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«Обратимся опять къ Спиритизму, говорите вы, не дастъ-ли 
онъ намъ ключи къ истолкованію догмата объ искупленіи, бо- 
лѣе правильному, болѣе логичному, которое было-бы согласно 
съ совершенствами Бога» (стран. 157)?— И тутъ уже вы начи
наете излагать свои мудрованія, .которыя приведу вкратцѣ, 
но придерживаясь вашихъ словъ.

«Цѣль каждаго сотворенная духа есть совершенство, для 
достижснія коего, духи проходятъ чрезъ рядъ тѣлесныхъ суще
с т в о в а т ь  дойдя-же до извѣстной степени нравственной чистоты, 
они продолжаютъ свое далыіѣйшее совершенствованіе уже въ 
состояніи духа. Но какъ они одарены свободною волею, то боль
шая часть изъ нихъ уклонились отъ прям ая своего пути. 
(Вотъ этихъ-то , мы, по Христіапскому ученію, и называемъ 
дгаволам и , только не проводя ихъ, но вашему, чрезъ тѣлес- 
ныя перевоплощения). Чѣмъ больше уклонился ■ духъ, т і мъ бо
лее проходить тѣлесныхъ существованій, а сънимъ и бѣдствій, 
соиряженныхъ съ земною яшзнію. Но Богъ, по своему милосер 
дію, всегда желалъ указать людямъ кратчайшій путь ко спасе- 
нію; для сего, соображаясь съ нравственнымъ и умственнымъ 
развитіемъ человѣчества, снерва училъ людей чрезъ Моисея и 
Пророков ь, а потомъ выказалъ ворхъ благости и любви, сво
ей, пославъ на землю, Іисуса Христа, чтобы онъ, но только 
нроповѣдалъ Божественное ученіс, но и собственнымъ нримѣ- 
ромъ, показалъ людямъ кратчайшій путь ко 'спасенію и тѣмъ 
искупилъ  бы ихъ отъ многочнсленныхъ бѣдствій и т . д.».

И такъ , по вашему мнѣнію, нскупленіе состоитъ собственно 
въ проповѣдн и въ благомъ прнмѣрѣ, а не въ искупительныхъ 
страданіяхъ и крови Н о вая1 Завѣта, ибо смерть и воскресеиіе 

' Спасителя, по вашему же ученію, нужны были только для того, 
дабы ясно показать намъ, что духъ нашъ не умираетъ: нослѣ 
смерти тѣла, а продолиіаетъ ж іть и действовать, (да въ этомъ 
никто и не сомневался даже прежде нришествія Христова). И 
все это ВЫ' находите совершенно согласнымъ съ ученіемъ Го-
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сиода Іисуса, приводя нзъ всего Евапгелія только нѣсколько 
текстовъ; но и можду сими псыногнми проскользаютъ у ваоъ нѣ- 
которые, въ обличеніеіваше, наир., когда Господь говоритъ: «что онъ 
отдаетъ душу свою для искупленія многихъ» (Матѳ. 2 0 , 2 8 ), и 
еще слова Христовы, ца вечери тайной, о крови новаго Завѣта.

«Но для искупленія какихъ грѣховъ прншелъ Господь? 
спрашиваете вы , и сами же докторалыю разрѣшаете сей во
просъ (стран. 1 6 5 ): «не настоящихъ и прошедшихъ, которые 
мы уже сдѣлали и слѣдственно должны ихъ искупить собствен
ными нашими страданиями, ибо страданія другаго (по нашему,—  
этотъ другой есть Богочеловѣкъ )  ни мало не очищаютъ насъ 
отъ сдѣланныхъ нами проступковъ. Слѣдовательно Іисусъ при- 
шелъ искупить насъ отъ будущихъ грѣховъ и неизбѣжно свя- 
занныхъ съ ними безчисленныхъ стрмданій и нроч.»

И такъ , по вашему мнѣнію, собственное удовлетвореніе за 
свои грѣхи— равносильно  изліянію за грѣхи наши искупитель
ной крови Богочеловѣка.— Это иоказываетъ только, какое неяс
ное ионятіо нмѣете вы о самомъ искупленіи, которое собственно 
основано на очистительной крови Богочеловѣка^ такъ какъ г р ^  
ховное существо не можетъ удовлетворять само за свои грѣхи. 
На него лишь Е ди н ая  указалъ Предтеча, восклицая: «сс Агцецъ  

В о ж ій , о зем ллй  г р ѣ х и  м гр а » (Іоан. 1 , 2 9 ). Но на какомъ
же основанін искупленіе сіе относится къ будущнмъ грѣхамъ?__
Потому, думаете вы , что Господь пришелъ насъ нросвѣтить 
своимъ учепіемъ и примѣромъ, которому если послѣдуемъ, тр из- 
бѣжнмъ будущихъ мукъ, необходимо связанныхъ съ новыми 
перевоплощеніями. * '

Но повторяю опять: Вселенская Церковь, на основаиіи .уче- 
нін А постольская, относить первородный грѣхъ къ наденію 
человѣка, а не духа: «ибо какъ смерть чрезъ человека, гово
рить Апостолъ Павелъ, такъ человѣкомъ-же ивоскресеніе морт- 
выхъ; какъръ  Адамѣ всѣумнраютъ, такъвоХристѣ всѣоживутъ.гг- 
Такъ и написано: первый человѣкъ Адамъ сталъ дущею живуг
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щею; послѣдній же Адамъ— духъ животворящій; первый чело- 
вѣкъ изъ земли перстный, второй человѣкъ Господь съ неба» 
(1 Корине. 1 5 , 21 . 22. 45. 47). Вы же прямо говорите, что 
первородный грѣхъ есть надепіе воплотившагося па землѣ духа 
который переходитъ потомъ чрезъ мпогія вонлощенія и, когдгі- 
усовершенствуется, становится нзъ души живой іухомъ 
животворящимъ. Это уже совсѣмъ иное учепіе- самое слово 
«животворящій» можетъ относиться только къ Богу, ибо 
никакой созданн ы й  духъ не можетъ ж ивот ворит ь. Вотъ 
какъ темно ваше богословіе, которое до тѣхъ поръ пере- 
тираетъ души въ безчисленныхъ воплоіценіяхъ, пока пе отшли
фуются до чистоты ангельской! Тутъ едвали есть необходи
мость въ истинномъ воплощепіи Сына Божія, потому что оно, 
по вашему мнѣнію, служитъ только къ ускоренно совершенство
ван ія нашего духа (а  въ безкопечностп міровъ п вѣковъ не все 
ли равно, скорѣе или позже оно совершится?). И такъ какъ 
сіе искуиленіе, въ томъ смыслѣ какъ вы его. равувгѣете, не 
было крайнею необходимостію за прошедшіе грѣхи наши, то изъ 
сего логически вытекаетъ, что, съ нѣкоторымъ терпѣніемъ, и 
будущіе наши грѣхи могутъ безъ него обойтись.

Теперь остается еще намъ видѣть, въ какой степени уче- 
ніе Спиритизма, не только болѣе логично, но и болѣе согласно 
сь совершенствами Б ояііііми, какъ вы это обѣщаете въ главѣ 
«объ нскупленін». Такъ ли однако разумѣете вы Сына Божія, 
какъ о немъ учитъ Церковь, называя его сіяніемъ славы От
чей и образомъ существа его (Евр. 1, 3 ) , Словомъ и Прему- 
дросіію Божіею, т. е. Богомъ нстиннымъ, равнымъ Отцу?— Или,
можетъ-быть, такъ какъ разумѣіъ его мнимый Католикъ,__
только чист ѣйш им ъ Д у х о м ъ , какъ было сказано выше, или 
же еще, какъ я недавно встрѣтилъ въ одномъ спнритскомъ жур- 
налѣ (Union spirite 1865 г. Ж 25-й ), гдѣ, на вопросъ: «что
есть М ат ергл , или лучше, что есть все создан іе  вкупѣ?»—  
данъ такой отвѣтъ: «въ нѣкоторомъ смыслѣ, это есть Сынъ и

18
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Слово В о ж ге , который совѣченъ Отцу, по учснію богослововъ?» - 
И такъ еще однажды спрашиваю: р ц ы  намъ капо вѣруеш и ?

Если же вы православно нсповѣдуете Сына Божія Богомъ 
и сознательно вникаете во всю глубину сего догмата, то р аз
мыслите, какимъ велнкимъ міровымъ событіемъ было сошествіе 
Сына Божін на землю, и согласно-ли будетъ съ достоипствомъ 
Божіимъ ваше мудрованіе: потому что вы только немного воз
вышаете его посольство надъ Мопсеевымъ и , свыше ученія 
Христова, ставите ваше ученіе Спиритовъ, какъ-бы нѣкое ан
гельское. Но что говоритъ Апостолъ Павелъ?

«Богъ, многократно и многообразно глаголавшій древле от- 
цамъ посредствомъ Пророковъ, въ послѣдніе дни сіи (замѣтьте—  
послѣднге) ,  глаголалъ намъ посредствомъ Сына, котораго онъ 
поставилъ наслѣдникомъ всего, чрезъ котораго и вѣки сотво- 
рилъ. Сей, будучи сіяніе славы и образъ существа его, держа
ний все сильнымъ словомъ своимъ, о ч и ст іш  собою грѣхи, па 
кт (замѣтьте, что это сказано въ прошедшемъ, а не въ буду- 
щемъ), возсѣлъ одесную престола величія на небесахъ. Онъ столь
ко же превосходнѣе Ангеловъ, сколько славнѣйшее предъ ними 
маслѣдовалъ имя (замѣтьте и это, что, послѣ ученія Сына Бо- 
жія, уже нѣтъ мѣста новому какому либо ученію ангельскому); 
нбо объ Ангслахъ сказан): ты творишь Ангеловъ своихъ духа
ми. слуяштелей свонхъ нылающимъ огнемъ; о Сынѣ же: пре- 
столъ твой, Боже, изъ вѣка въ вѣкъ. Кому когда изъ Анге
ловъ сказалъ Богъ: сѣди одесную меня, доколѣ положу враговъ 
твоихъ къ подножію ногъ твоихъ? Не всѣ-ли они суть служеб
ные духи, посылаемые на служеніе тѣмъ, которые наслѣдуютъ 
спасеніе?» (Евр. 1 , 1— 14).

Какое же выводить изъ сего заключепіе Апостолъ Павелъ, 
во 2-й главѣ посланія своего къ Евреямъ? «Посему мы долишы 
быть особенпо внимательны къ тому, что слышали, дабы ііамъ 
не отпасть; нбо какъ мы избѣжимъ праведнаго вовмездія, воз- 
нерадѣвъ о толнкомъ спасеніи, которое, бывъ сначала нроновѣ-

-  275 -

дано сам имъ Госнодомъ, чрезъ слышавшнхъ отъ него, намъ твер
до доказано? Ибо ие Аигеламъ покорилъ онъ будущую вселен
ную» и проч. Вообще все сіе чудное посланіе глубоко разви- 
вастъ догматъ о необходимости искупительной жертвы Богоче- 
ловѣка за грѣхи людей. «Моисей, говоритъ далѣе Апостолъ, 
былъ вѣренъ только какъ слуот т елъ  въ домѣ Божіемъ, а Хрн- 
стосъ какъ Сыпь въ домѣ его. Посему говоритъ Духъ Святый: 
нынѣ, когда услышите гласъ его, не ожесточите сердецъ ва
ш ихъ», и проч. (гл. 3. 5 , 6 и 7 ).

А вы, увлекшись одною только нравственною стороною уче- 
нія Евангельская, отложили сущность его, т . е. догматъ объ ис
ку пленін міра, собственно чрезъ принесеиіе жертвы Христовой за 
грѣхи людей, которая была предсказана и предобразована отъ 
начала міра въ,Ветхомъ Завѣтѣ и совершилась въ Новомъ, 
чрезъ пролитіе кровн Христовой, отъ коей всѣ должны вкусить 
для жизни вѣчной. По вашему ученію, смерть Христова послу
жила только для примѣра и для увѣренія въ безсмертіи нашего 
духа. Но и мученическая копчина ветхозавѣтныхъ Пророковъ 
могла служить столь же назидательнымъ примѣромъ. Стоило-лн 
для сего сходить на землю Сыну Божію, т. е. истинному Богу, 
и совершить такое міровое событіс только для нравственная 
ученія и примѣра, нбо въ этомъ только смыслѣ разумѣете вы 
искупленіе? Вспомните однако, что и нравственное учепіе Мои
сея, т . е. десять заповѣдей, такъ важно, что оно поставлено 
въ основаніе всякаго Христіанскаго катихнзнса. Что-же касает
ся до догматическая ученія Христова, то, какъ я показалъ вамъ 
въ этомъ письмѣ, оно совершенно иская{ено въ новомъ ученіи 
Спиритовъ. По вашему мнѣпію, оно вполнѣ соотвѣтствуетъ ны
нешнему нашему развитію, будто-бы еще не совершенному во 
время сошествія на землю самаго Бога, и вы торжественно за
ключаете главу объ искуиленін радостнымъ восклицаніемъ: «мы 
уже ирпсутствуемъ при этомъ иредсказанномъ (будто-бы отъ 
сам ая  Христа) нереворотѣ для нравственного обновленія земли,
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провозвѣстппкомъ коего является въ наше время С п ирит изм ъ » 
(стр. 171).

НЬтъ, милостивый государь, если угодно вамъ создавать 
какое-либо новое ученіе, то извольте создавать его: «вольпому 
воля, а спасенному рай» говоритъ пословица; по только пе 
основывайте мечтаній вашпхъ на догматнкѣ Хрнстіанской, н а 
силуя въ свою пользу Евапгельскіе тексты, безъ всякаго пхъ 
разумѣнія и (простите смѣлому моему слову) при совершенномъ 
невѣдѣніи объ основпомъ ученіп Христіанскомъ, которое вы толь
ко поверхностно схватили съ нравственной его стороны.

Sapienti sat. Сказаннаго довольно, чтобы засвидѣтельство- 
вать предъ вами, какъ далеко отступили вы отъ догматовъ пра
вославной Церкви, пе смотря на то, что Апостолъ Павелъ го
ворить: «никто не можетъ положить ипаго оспованія, кромѣ 
положеннаго, которое есть Іпсусъ Христосъ» (1 Корине. 3 , 2 ).

И опъ-же предваряетъ пасъ, въ посланіи къ Колоссянамъ, 
которое для назиданія нашего каждое новолѣтіе читается во все- 
услышаніе Церкви (гл. 2 ст. 8 , 9): «смотрите, братія, чтобы 
кто не прельстилъ васъ философіею и суетною лестію, по пре
данно человѣковъ, по вінцественнымъ началамъ міра (это соб
ственно и есть болѣзнь Спиритизма), а пе по Христу, ибо въ 
немъ обитаетъ вся полікта Боярства тѣлесно».

Кто, кажется, болѣі сего велнкаго Апостола языковъ, имѣлъ 
бы право разсуждать о тайнахъ горняго міра?— Онъ, который, 
по собственному его свидѣтельству (2 Корнпѳ. 1 ' ,  4 ) , «восхи- 
щенъ былъ въ рай и слышалъ тамъ неизречепше глаголы, ко
торыхъ человѣкъ пересказать не можетъ», однако же смиренно 
сознается въ 1-мъ своемъ послаиіи къ тѣмъ-же Кориноянамъ 
(1 3 , 12): «теперь мы іпднмъ только какъ-бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно; тогда оюе будемъ созерцать лицемъ къ л и -‘ 
цу; теперь знаемъ только отчасти, тогда-же познаемъ, подобно 
какъ и я познанъ былъ» .-А  вы, Спириты, заблаговременно, еще въ 
брепноЙ оболочкѣ вашей, хотите уже проникнуть въ тайны за-
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гробнаго міра и вступить съ нимъ въ прямое общеніе, какъ-бы 
уже лицемъ къ лицу, забывая, что предъ вами еще только тус
клое стекло!

Нѣтъ, не такое превозношепіе духовное, но смпренпомудріе 
положено было Госнодомъ нашимъ въ осиованіе его ученія. «Бла- 
жени нищіи духомъ, яко тѣхъ есть царство небесное» (Матѳ. 
5 , 3 ) ,— Вотъ какими смиренными словами начинаетъ онъ свою 
нагорную проповѣдь!— Смиритесь-же и вы духовно и помолитесь 
ему, дабы удалнлъ отъ васъ того пытливиго  духа, котораго и 
Апостолъ Павелъ изгпалъ нѣкогда изъ одной дѣвицы въ Фил- 
липпахъ, хотя она прорицала и , дажеосамихъ Апостолахъ, взы
вала къ народу: «что они суть рабы Бога Вышннго и возвѣ- 
щаютъ путь спасенія» (Дѣяп. 16. 17). Однако, пе смотря на 
то, св. Павелъ запретнлъ сему пытливому духу и изгналъ его 
изъ одержимой имъ дѣвнцы.

Вотъ какъ опасно такого рода общеніе! А для того, чтобы 
вы не увлекались лояшымъ ученіемъ, якобы ангельскимъ, тотъ- 
же великій Апостолъ предваряетъ всѣхъ: «но хотя-бы мы, пли 
А т елъ  съ неба  сталъ благовііствовать вамъ пе то, что мы 
вамъ благовѣствовали, да будетъ апаосмаъ  (Галат. J ,  8 ).

Простите, если я останавливаюсь на этомъ страшномъ сло
в е , далѣе котораго не идетъ и самая Церковь, отлучая только 
отъ своего общенія тѣхъ, которые сами себя отъ нея добро
вольно отлучили ученіемъ, противорѣчащимъ ея догматамъ. Ж е
лаю, чтобы это не касалось васъ, и въ духѣ Христовой люб 
ви, молю, чтобы всѣ мы, чрезъ послушаніе св. Церкви, кото
рая одна только можетъ показать намъ истинный путь ко спа- 
сенію, сдѣлались общниками царствія Христова па небесахъ.



письмо ѵш

Теперь я вполнѣ убѣжденъ, что мы совершенно расходимся 
съ вами, не только въ догматахъ вѣры, но даже и въ исход- 
номъ пунктѣ нашего воззрѣнія на этотъ предметъ, хотя вы и 
предполагаете, что я иногда соглашаюсь съ вами, потому только, 
что пе возражаю на иные вопросы. Вы никакъле хотите понять, 
что я вовсе не нмѣлъ памѣренія писать оировержепія на пол
ную систему Спиритизма, которая до сихъ поръ еще у васъ 
не выяснена, по разнообразно мнпмыхъ откровеній. Вы смотрите 
на Спиритизмъ какъ на философію, и потому не придерживае
тесь догматовъ, а намъ необходима религія для утверяіденія и 
усиокоепія нашего сердца, такъ какъ и самое слово р ел и г іл  

выражаетъ связь нашу съ Богомъ; латинское слово геіідо, 

значнтъ: связываю вновь то, что было разорвано. Но не
желая шісать полнаго сочпненія протнвъ Спиритизма, я не могъ 
однако оставить безъ вниманія вашей рукописи: «по предмету 
Спиритизма», потому что она могла-бы обольстить многнхъ не- 
онытныхъ. Слѣдственпо, моею задачею было доказать, что назы
ваемое у Спиритовъ догмат ами Х р и ст о в о й  Ц ер кв и , не только 
не догматы, а даже совершенно имъ противорѣчитъ, и для этого 
достаточно было коснуться одного главнаго догмата пагиего 

и с к у п л е п іл , на которомъ все основано. Довольно было мнѣ и
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вашей рукописи, чтобы ясно видѣть, какъ вы его разумѣете, и 
Нѣтъ мнѣ никакой необходимости читать еще многословный книги 
о д у х а х ъ  и м е д іум а хъ . Развѣ краткій катнхнзнсъ учителя 
вашего ІСардека: Qu’eat се que le S p ir it ism c l, протнвъ коего я 
наннсалъ первый мои два письма, не выражаетъ достаточно 
сего ученія? Для того, чтобы быть Христіаннномъ, развѣ ііужно 
читать всѣ пространный богословскія системы и не довольно 
одного краткаго катихизиса, или даже одного правильно пони- 
таго Сѵмвола вѣры?

Воть почему я , видя, что вы превратно разсуждаете о на- 
шемъ нскуиленін, не ночелъ нужнымъ распространяться о томъ, 
что вы далѣе говорите о духахъ, частномъ и послѣднемъ судѣ 
и вѣчныхъ мукахъ, такъ какъ все ваше ученіе, ложное въ осно- 
ванін, ложно и въ дальнѣйшихъ выводахъ. Если вы неправильно 
мудрствуетете, вопреки иодлішнымъ словамъ Евангелія и Ано- 
столовъ, объ искупительной за насъ жертвѣ Христовой, то что 
мнѣ еще терять для васъ время на усиленный доказательства 
другихъ догматовъ нашей вѣры, прямо изъ сего истекающихъ? 
Вы увѣрены въ будущемъ громадномъ успѣхѣ Спиритизма, съ 
которымъ должно будетъ слиться и самое Христіанство, чтобы 
быть логнчнымъ; а мнѣ такъ кажется, что и Спиритизмъ, по
добно Масонству, Сенсимонизму, Мормонизму, Сведепборгизму, и 
ипымъ мечтательпымъ системамъ, нрейдетъ и забудется; но не 
мимо идетъ, а твердо будетъ стоять во вѣкъ «слово о крестѣ, 
которое для погибшощпхъ есть безуміе, а для насъ,’спасаемых^ 
есть сила Божія». (1 . Кор. 1. 1 8 .) .

Впрочемъ я не отказываюсь, и вь  частности, датыіѣкото- 
рые отвѣты па предварительный ваши замѣчанія но поводу 
седьмаго письМа моего о Спирнтизмѣ. Если въ немъ иногда я 
позволяю себѣ выражаться шутливымъ тономъ, то потому лишь 
что иронія невольно вытекала нзъ самаго предмета словопреній. 
Развѣ можпо С'ыло, съ подобающею ваяшостію, разсуяідать о 
духовномъ началѣ устрицы, илп о переселенін духа пзъ допо-



топпой ласточки въ современная намъ слона? Не разбирал под
робно всей космогопіи Спиритовъ, достаточно было выставить, 
какъ, по ихъ мнѣнію, заимствованному изъ древней ереси ЙІа- 
нихеевъ, всякое духовное начало проходить чрезъ всѣ- царства 
природы, чтобы переобр.’.зоваться въ душу человѣка: и это уже 
одно доказывало матеріалнзмъ мнимаго Спиритизма.

Какъ мнѣ кажется, васъ очень оскорбило, что я, при са
мом!» началѣ, обратилъ на васъ самихъ тотъ эпиграфъ вашей 
рукописи, которымъ, можетъ быть, вы хотѣли обличить насъ: 
вы меня осуждаете за то, что я только привелъ изъ него одинъ 
первый стихъ, болѣе намъ благоиріятный, пежели вамъ. Поз
вольте оправдаться и въ этомъ. Мнѣ казалось бы слишкомъ 
жесткнмъ повторить второй стихъ, обличающій прит ворст во  

лж ец овъ , со ж ж е н н ы хъ  своею совѣст гю , для того, чтобы вы 
не могли подумать, что я отношу и его къ вамъ. Слѣдующій 
стихъ. о запрещающих!» жениться и употреблять въ пищу , то, 
что Богъ сотворплъ, нисколько не можетѵ относиться къ намъ, 
хотя вы какъ будто видите въ немъ намскъ на насъ, замѣчая, 
что Апостолъ имѣлъ въ виду, пе будущихъ Спиритовъ, а тѣхъ, 
которые будутъ дѣйствителыю такъ поступать. Кто-же эти люди? 
ужъ .не наши-лн духовные?— Но если они учатъ паст» соблюдать 
поетъ, то мы слѣдуемъ въ этом ъ. примѣру самаго Господа Іи- 
суса, 40 дней постивш аяся въ иустынѣ, и великаго его Пред
течи, который всю свою жизнь нровелъ въ постѣ и молитвѣ', 
бракъ-же не воспрещается въ Христіанской Церкви; а если пѣ- 
которые подвижники, ио примѣру тоя-ж е Предтечи и нѣкото- 
рыхъ Апостоловъ, хотятъ пребывать въ цѣломудренномъ безбра- 
чін, то это есть только исключеніе, и при томъ весьма малое, 
а пе общій законъ. . . = J ѵ ... .

Дозвольте .мнѣ при этомъ случай указать вамъ на малень
кую разсѣяпность съ вашей стороны, которую я , конечно, ни 
къ чему иному не могу отнести, какъ только къ разсѣянностн; 
потому что вы , безъ всякаго сомнѣнія, знаете, что св. ученикъ
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Павловъ, Тимоѳей, не оставплъ намъ нпкакихъ отъ себя посла- 
ній, но что къ нему самому были написаны два носланія дивнымъ 
его учителемъ; большая разница,— кг намъ л и  пиш ут ъ, и л и  мы. 
пишемъЧ Вы-же говорите, что Тимооей яспо опредѣляетъ, о 
комъ онъ говоритъ, какъ будто это онъ самъ ннсалъ, а не 
Апостолъ Павелъ, и даже неоднократно повторяете, что это 
писалъ Тимооей. Видите-ли, какъ надобно осторояшо обращаться 
съ указаніями на тексты!..

Что касается до текста Апостола Павла: «страшно впасть 
въ р у к и  Бога ж иваго», то не слишкомъ-лп вы притязательны, 
упрекая меня за то, что я, послѣ приведенін пол наго текста, 
объясняй нравственную опасность безеознательно приступать къ 
св. тайнамъ, говорю уже своими словами: что отецъ духовный 
не долженъ допускать васъ впасть такимъ образомъ въ «страш
ныя руки Бога живаго». Васъ смутило здѣсь выраженіе страхи- 
ныл руки. Но развѣ прилагательное ст раш ный не согласуется 
вполнѣ съ нарѣчіемъ страш но и не вытекаетъ изъ него логи
чески?— Если ст раш но отступнику отъ вѣры Христовой впа
дать, въ руки Бога живаго, то потому именно, что оні» ст раш ны, 
т. е. страшенъ гнѣвъ и всемогущество Бога живаго.

Вообще, вы усиливаетесь, различными текстами, доказать 
мнѣ чрезвычайное милосердіе Божіе къ грѣшникамъ, какъ будто 
мы въ этомъ сомнѣваемся, и увѣряете дая»е, что мы учимъ васъ 
не т ом у, чем у училъ нашъ Спаситель и. Апостолы. Не слиш
комъ ли уже смѣло такое обличеніе? Неужели вся Церковь Хри
стова не поняла его ученія о милосердін, которое только теперь 
разъяснили Спириты? Но одно наше теплое вѣрованіе въ его 
искупительную за насъ жертву, которая для васъ кажется стран
ною, есть уже лучшее свидетельство, что мы твердо вѣруемъ 
въ неизреченное къ намъ милосердіе Божіе. Если-же однако, въ 
первое свое пришествіе на землю, Господь говоритъ: «что онъ 

інё хочетъ осуждать тѣхъ, которые не вѣруютъ его словамъ, 
потому что не лришелъ судить міръ, по спасти міръ» (loan. 12 , 17 .)
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то , во второе страш ное свое прш иествіе и прямо предвѣщ аетъ, 
что онъ скаж етъ  тѣ м ъ , которые стан утъ  ошуюю его: «идите 
отъ мене, нроклитін , во огнь вѣчн ы й, уготованны й діаволу и 
аггеломъ его» , а въ заклю ченіи говоритъ: « и и д у т ъ  сіи въ муку 
вѣчную». К акъ  прикаж ете, иослѣ так и х ъ  нсны хъ текстовъ Е ван- 
гелія, объ яснять , но ваш ем у, и страш ны й судъ и вѣчны я муки? 
Не напрасно взы валъ  псалмопѣвецъ: «милость и судъ воспою 
тебѣ , Господи». И нослѣ этого вы  мнѣ совѣтуете, к а к ъ  брату 
во Х ристѣ: ч и тать  кни гу  духовъ , книгу медіумовъ Revue S p irite , 
однимъ словомъ ч и тать  Кардека: и тогда, «если только пе з а 
крою гл азъ , быть мож етъ, съ  уж асомъ взгляну на все , что я  писалъ 
противъ божественнаго учены  Спиритизма?» П озвольте же 
и мнѣ вам ъ сказать  на оборотъ: «чи тайте Е вангеліе , чи тай те  
А постоловъ, и зъ  к о и х ъ  нельзя себѣ вы краи ватъ  по произволу 
только то , что нам ъ но в к у су , а  слѣдуетъ прини м ать ихъ  
всецѣло, и тогда, мож етъ бы ть, вгл дѣйствителы ю  уж аснетесь 
того, что вы  отваж ились н ап и сать  противъ истинно Боже- 
ственнаго ученія нашего И скупи теля» ,

И т а к ъ , х о тя , ио духу  Х ристіанской лю бви, вы  и угро
жаете н ам ъ , за  противудѣйствіе С пиритизм у, тѣм и же стр аш 
ными и долгими мученіямн, как ія  приготовили себѣ въ буду- 
щемъ Ф арисеи, расиявш іе Х риста, чтобы номѣш ать его Бож е
ственному ученію (ибо, по вашему мпѣнію , щютивудѣпство- 
вать Спиритизму— значить противудѣйствовать волѣ Бога), 
однако я  не устраш аю сь так и х ъ  у г р о з у  я полагаю , что гораздо 
безопаснѣе будетъ мнѣ держ аться Е в а н ге л ь с к а я  ученія Х риста 
моего и Бога, нежели повы хъ мечтаній С пиритизм а, подрыва- 
ю щ нхъ сіе ученіе въ  самомъ его оснбваніи.

Въ заклю чепіе, еще я  скаж у нѣсколько словъ и о нѣкото- 
ры хъ за м ѣ т к а х ъ , написанны хъ вами на первомъ моемъ к ъ  вам ъ 
пи сьм ѣ , которое вы  мнѣ возвратили.

Когда я васъ  спраш ивалъ: гдѣ вы наш ли у Отцевъ Ц еркви 
такое учеиіе, что цѣль искунленія не д остигнута, потому будто-бы,
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что не совсѣмъ разруш ена держ ава смерти и Богъ борется съ 
дгаволомъ, и долженъ принести ему такую  великую  ж ертву, 
т . е. Е динородная своего С ы на?,— вы  пиш ете съ  боку: «мѣста 
эти  указан ы  въ  самой к н и гѣ » . ІІѢ тъ , м. г . ,  вы  найдете у От
цевъ , что Господь сокруш идъ держ аву смерти и сломнлъ вереи 
ада; въ  этомъ собственно и соотоитъ его иобѣдоносная брань съ  
діаволомъ, когда избавилъ н асъ  отъ вѣчной,  а не отъ  времен
ной смерти; но нигдѣ не найдете такой  хулы : что Богъ п р и 
носить въ  ж ертву діаволу и см ерти , для и х ъ  умнлостивленія, 
Е динородная своего Сына.

А хъ , к ак ъ  вы  мало, послѣ сего, разум ѣете самы е основ
ные догматы Х ристіапства! Х отите лн еще сему ясны я доказа
тельства изъ  ваш ихъ же зам ѣтокъ?— Когда я привелъ слова 
доктора Гранда, м н и м а я  К атолика и дѣ й ствительн аго  С пирита, 
«что Сынъ Бож ій есть только чистѣйшій духъ» , и другое мѣ- 
сто изъ  С нирнтскаго ж урн ала, гдѣ на воиросъ: «что есть мате- 
Р ія, или все созданное вкуиѣ? данъ такой  хульны й отвѣтъ : 
«это есть Сынъ и Слово Б ож іе» ,— вы  к а к ъ  видно съ  отвращ е- 
ш езіъ , пиш ете на полѣ: это пе есть Спиритизмъ. П рекрас
но! но чтоже?— Не дальш е к а к ъ  н а  слѣдую щ ей стран п цѣ , гдѣ я 
привожу свидѣтельство и зъ  иосланін к ъ  Евреям ъ о Сынѣ Божі- 
ем ъ, возсѣвшемъ одесную престола величія на небесахъ , что 
«онъ столько-ж е превосходить А нгеловъ, сколько славнѣйш ее 
предъ ними наслѣдовалъ и м я », и прибавляю въ  скобкахъ: «слѣд- 
ственно, послѣ ученія Сына Б ож ія , уже н ѣ тъ  м ѣста иному к а 
кому-либо ученію ан гельском у ,— вы опять написали съ  ноля: 
слѣдственно, по вашему,. и ученгю Святаго Д у х а  пѣтъ 
мѣста!

Подумали-ль вы  о том ъ , какую  страш ную  хулу  вы  произ
несли, не давая сами себѣ въ  ііей отчета, потому что , к ак ъ  я 
уже зам ѣтилъ въ YI моемъ пи сьм ѣ , нонятія  о д ух ах ъ  чрезвы 
чайно сбивчивы у С пиритовъ , и они безпрестанно см ѣш иваю тъ 
Творца съ  тварію , т . е. Д уха Божія съ  созданными духами.
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Р азвѣ  вам ъ не извѣстенъ догматъ Х ристіанскій о Пресвятой 
Троицѣ, что О тецъ, Сынъ и Д ухъ -Святый— е д ш ъ  Богъ въ трі- 
ехъ  ли цахъ? К ак ъ -ж е  моаіетъ Д ухъ свидѣтельствовать иное^ 
нежели С ы нъ, когда и Господь Іи су съ  Христосъ ясно о пемъ 
сказалъ : «яко отъ моего иріиметъ и возвѣ сти тъ  вамъ» (Іоан. 
1 6 , 1 4 )  К акое-ж е т у т ъ  еще мѣсто ученію Ангеловъ, которые 
суть  не что иное, к ак ъ  служебные духи? И как ъ  могли вы  ск а 
зат ь : что если н ѣтъ  оному м ѣ ста , т .  е. к ак ом у -то  новому уче- 
нію С пиритовъ, то н ѣ тъ  мѣста и ученію С вятаго Духа! ІІѢ тъ , 
м. г . ,  ф илософствуйте, сколько вам ъ угодно, но оставьте ръ 
нокоѣ догматы Христовой Ц еркви, не излагая и хъ  по ученію 
С пиритизма; ибо вы  этим ъ можете только возбудить справедли 
вое негодованіе православны хъ Х ристіанъ.

Вотъ почему я рѣш ился, нослѣ полученія вашего отзы ва 
на мое M l письмо, немедленно приступить к ъ  напечатанію  он а
го , съ  возможными по вашему желанію измѣненіямн. Ожидать 
появлепія ваш ей рукописи въ  ж урналѣ Кардека, на французском!» 
язы к ѣ , было бы слишкомъ долго, а между тѣм ъ она можетъ про
извести на нѣкоторы хъ впечатлѣніе неблагопріятное. И так ъ  
прошу меня извинить за мою ревность, потому что нельзя оста
влять безъ возраженія новую ересь С пиритизма, хотя и подъ 
личиною философіи, нроповѣдуемую съ нѣкотораго времени въ 
православномъ отечествѣ наш емъ; если она индѣ имѣетъ усиѣхъ, 
то собственно отъ недостатка возраж еній, между неопытными по- 
олѣдователями опаснаго ученія , которое сдѣлалось уже довольно 
гласнымъ.

ПИСЬМ О IX .

Въ послѣдніе дни Великаго поста и въ  свѣтлы е дни П ас
х и , мнѣ не хотѣлось заним аться таким и предметами, к ак ъ  Спи
ритизм ъ , и потому я  долго не отвѣчалъ на ваше' письмо; приз
наю сь, и теперь, не охотао вступаю  въ  полемику съ  вам и , по
тому что не предвижу нпкакой и зъ  этого пользы; необходимо, 
однако, прояснить нѣкоторы я изъ возражеиій ваш ихъ. дабы вы  
не дум али, что я нахож у и хъ  неотразимы ми. Вамъ странны 
показались мои слова: что до си хъ  поръ не вы яснены  системы 
Спиритизма по и хъ  разнообразію; но развѣ  это пе справедливо? 
Спириты безирестанно отрекаю тся отъ разн ы хъ  мнѣній своихъ 
же С пиритовъ, которыя помѣщ аю тся въ разны хъ изданіяхъ спи- 
р н тск и х ъ , н , однако, никто нзъ  нихъ не опровергаетъ эти хъ  
лож ныхъ м нѣній , ежели находи ті. ихъ  таковы м и. Н а чем ъ-ж е 
прикажете намъ основы ваться в ъ  паш нхъ м нѣніяхъ о Спири- 
ти зм ѣ , и за что хотите еще застави ть  насъ прочесть цѣлую 
массу его разнородных-*, твореній , гдѣ еще не установилась ни
какая опредѣленная система?

Вы находите, что этого и не должно б ы ть , особенно въ  
догматическомъ отношеніи, говоря, что и ваш е умопроизведеніе 
не есть Спиритизмъ, а только приложеиіе к ъ  оному, и что 
если вы  худо истолковали догматы , то Спиритизмъ нисколько



— 286 —

въ  этом ъ не в н н о п а тъ .— Это великодушно. Вы повторяете, при 
том ъ, что Спиритизмъ не есть релнгін, а только нравственная 
философія, н слѣдственно догматы Христовой Ц еркви, как ъ  не 
составляю щіе предметъ философіи, не могутъ составлять и пред
метъ Спиритизма. Ж елательно, чтобы оно было т а к ъ , и я н и 
сколько не усиливаю сь, по вашему мнѣнію , сдѣлать нзъ Спи
ритизм а религію. К а к ъ -ж е , однако, вы  говорите сами: что цѣль 
ваш ей рукописи есть именно та, чтобы возстановить ис
тину догматовъ, вѣра въ которые потрясена и даже унич
тожена неправильными исто лко вангями Отцевъ Церкви? 
Позвольте же у  васъ  спросить: что это: философія, или рели- 
ггя? Едвали вы , въ  этомъ случаѣ , взялись за свое дѣло, хотя 
смиренно н увѣряете (объясняя по своему наш и догматы для 
утвержденія невѣрую щ ихъ), что вы , будто, не о догматахъ п и 
шете.

Вы иронически спраш иваете: откуда, в ъ  народномъ преданіи, 
діаволъ представляется съ  копытами и рогами? Но это не есть 
церковное ученіе, а только молва, которая, можно предполагать, 
произошла отъ притчи Евангельской о козлищахъ , стоящ ихъ 
ошуюю.

Впрочемъ, изви ните , я вовсе не желаю продолжать такого 
рода переписки о Спиритизмѣ. Не могу, одиако, не присовоку
пить нѣсколько словъ но вопросу объ искупительной жертвѣ, 
отъ котораго вы хотите всѣми средствами ускользнуть, Вы у 
меня спраш иваете: изъ  чего могу я вывести заклю чепіе, что 
вы  находите сію жертву странною?— И зъ ваш ихъ же словъ, 
заим ствованны хъ мною въ ваш ей рукописи (на которыя я  вамъ 
у к азал ъ  въ Т ІІ моемъ п н сьм ѣ ), гдѣ вы  назы ваете ученіе Отцевъ 
Ц еркви, объ удовлетворенін правдѣ Божіей чрезъ страданія Хри
стовы странною логикою. Да и здѣсь вы очень слабо защ и
щ аетесь, приводя даже иодлинныя свои слова, въ которы хъ ни 
слова не говорите объ искупительной жертвѣ, разумѣя иодъ 
словомъ искуплепге одно лишь божественное учеиіе Христово и
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собственный его нрим ѣръ, чрезъ которые показалъ онъ людямъ 
кратчайш ій путь ко спасенію и тѣмъ пскупплъ пхъ отъ мно
гочисленных'!, бѣдствій въ будущей ж изни. Гдѣ же т у т ъ  ноня-
тіе объ искупительной жертвѣ? Повторяю «отъ устъ  твоихъ 
сужду тн» (Л ук . 1 9 , 2 2 ) .

Я  продолжаю утверж дать: что Господь нзбавилъ насъ отъ 
смерти вечной, а не отъ временной, на что и вы согласны ; но 
на этомъ вы хотите основать мнѣніе, что если Господь смасъ 
наши души отъ вѣчнаго осужденія, то уже не должно 
сущ ествовать вѣчны хъ мукъ. Не стану  повторять вамъ здѣсь 
тексты  Евангельскіе, которые гласятъ  о вѣчны хъ м у ках ъ ; о с и 
ливаюсь толы»о васъ увѣдомить, что , я нисколько не думаю 
обманывать ни себя, ни васъ , как ъ  вы  предполагаем , если, 
вѣруя въ искупленіе, признаю, по словамъ И скупителя наш его’ 
и вѣчныя муки, предстоящія всякому, кто не усвоилъ себѣсего 
искупленш ; конечно, мы усвояемъ его при благодатной помощи 
Бошіей, однак и по доброму своему изволенію: иначе человѣкъ 
лиш енъ былъ бы той разумной свободы, которая даетъ ему столь 
высокое значеніе въ мірѣ духовном у как ъ  созданному но образу 
и подобію Божію.

Распространяться о другомъ вашемъ иунктѣ касательно ис- 
купленія, т . е о совершенной иобѣдѣ надъ діаволомъ, было-бы 
слишкомъ многословно,, нбо здѣсь надобно бы снова развивать 
предъ вами все ученіе Х ристіанское, тѣм ъ болѣе, что вы ту тъ  
смѣш иваете оба приш ествія Христовы: и первое, въ смиренномъ 
образѣ человѣческомъ, для нринесепія себя въ ж ертву, и вто
рое, гдѣ уже онъ явится при кончииѣ м іра, во славѣ Отчей, 
съ  полнымъ торжествомъ побѣды надъ царствомъ А нтихриста. 
Да и трудъ мой былъ бы наирасенъ, потому что, еслп я буду 
приводить вамъ тексты  Евангельски;, на которыхъ основываются 
Отцы Церкви, то вы будете мудрствовать ио своему о сихъ 
тек стах ъ , так ъ  какъ  я уже неоднократно васъ  въ этомъ обли
ч а л а  обыкновенно вы спиритствуетс по своему о догм атахъ,
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если они только вам ъ не благопріятны , и такимъ образомъ нѣтъ 
никакой возможности навести  васъ на правое ученіе. Къ то м у - 
же я вовсе на это и не надѣялся, а хотѣлъ только показать 
другимъ, которые могли бы такж е заблуж даться,— до какой сте
пени опасно увлекаться, по словамь А постола, суетною фило- 
софіей, ѵ.снованной на преданіи человѣческомъ и па вещ ествен- 
ны хъ началахъ  м іра, а не на Христѣ, въ которомъ обитаетъ 
вся полнота Бож ества тѣлесно (Колос. 2 , 8 и 9 ) .

Присовокуплю въ заключеніе еще лишь нѣсколько словъ о 
том ъ, что вы назы ваете борьбою Творца съ тварью, привя
зы ваясь къ  словамъ и неправильно возводя хулы на Отцовъ 
Ц еркви, которые вовсе въ томъ не виноваты .

Не можетъ тварь бороться съ Творцемъ, хотя и можетъ, 
по злому своему нроизволенію, пе покоряться спасительной пе- 
ти н ѣ , ей предлагаемой о гь  ея Творца. Мы. это впдимъ въ дѣлѣ 
искупленія наш его; оно совершилось для всѣ хъ , но пользуются 
имъ только т ѣ , которые съ  чистою вѣрою пріемлютъ его. Зло 
не создано Богомъ, какъ учили древніе и новѣйшіе Манпхеи; 
око есть только произвольное отступленіе отъ добра; как ъ  и 
тьм а есть лиш ь отсутствіе  св ѣ та , а пе как ая  либо особая м а
т е р я ,  подобно с в ѣ ту .

Въ первое смиренное свое приш ествіе, когда Господь нашъ 
яв и л с я .н а  землѣ въ образѣ человѣческомъ, не для того чтобы 
судить м іръ, но чтобы спасти м іръ,— человѣчество Христово под 
вергалось всякаго рода искуш еніямъ и страданінмъ. и отъ д іа -  
вола и отъ людей. Но Божество Христово оставалось безстраст- 
нымъ и госнодственнымъ при вндимомъ уничижепіи его чело- 
вѣчества. Д іаволъ, искуш ая его, говоритъ: аще Сынъ ecu Бо« 
жггі, верзисл пизу  (Мато- 4 , 6 ). Что отвѣчаетъ Господь діа- 
волу?— « Господу Богу твоему поклонишисл и ему единому по- 
служишиъ. Гдѣ же т у т ъ  борьба?— Іудеи сънасм ѣш кою  говорили 
Распятому: аще Сынъ ecu Биоюгй  ̂ спади со креста ( 2 7 ,  4 0 ) . 
Но Іуденмъ отвѣтствуетъ за него раздравш аяся завѣ са пхъ храм а,
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и померкшее солнце, и потрясш аяся зем ля, и мертвые возстав- 
шіе изъ гробовъ своихъ , ибо но слову церковной пѣсни: «во 
гробѣ плотски, во адѣ же съ  душею яко Б огъ , въ рай же съ  разбойни • 
ком!,, и на нрестолѣ б ы л ъ еси , Христе, си О тцемъ и Д ухомъ, вся ис- 
полняяй неописаннѣ». Вникните въглубокій  см ы слъ сего высокаго 
гимна, прочтите со внимапісмъ весь пасхальны й каи он ъ ,дабы  ура- 
зумѣть сіе неизреченное торжество надъ смертью и адомъ, которые 
обманулись, по словамъ З л ато у с та , проновѣдующаго на свѣтлой 
утрени: «Адъ дум алъ, что иріемлетъ тѣло человѣка, а при- 
разился Б огу, нріш ялъ землю и встрѣтн лъ  небо, принялъ то , 
что видѣлъ, а виалъ  въ  то , чего не в и д ѣ лъ » .— Такъ случается 
всегда при духовномъ ослѣиленіи, ироисходяіцемъ отъ самопа- 
дѣянностн: это плодъ гл у б о к а я  наденія наш его, отъ котораго мы 
могли исцѣлиться только чрезъ смиреніе воплотивпіагосіі ради 
насъ Іоспода. Кратко и сильно выражено это въ сти хпрахъ  на 
нраздникъ Благовѣщ енія:

«Обманулся древле Адамъ и богомъ восхотѣвъ быть— не 
былъ; сего ради человѣкомъ бываетъ Богъ, дабы содѣлать бо
гомъ Адама». Т утъ  все сказано ; смиримся предъ неисновѣди- 
мыми судьбами Бож іими, безъ всякой суетной пы тливости , ко
торая можетъ отуманить наш ъ бренный разум ъ, желаюіцій че
ловечески проникнуть въ  сіе великое таинство , предъ которымъ 
смиряю тся и самые Ангелы; и о п ять , по слову пасхальному 
того-же Златсуста : «аіце кто благочестииъ и рабъ благоразуменъ, 
да внндетъ радуяся въ радость Господа своего».

Теперь простите! Вѣроятно, мнѣ не понадобится болѣе от- 
вѣчать вамъ.

19
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Да будетъ шнѣ позволено, въ  видѣ приложенія, присовоку
пить къ  симъ письмамъ о П равославіи, одно драгоцѣнное письмо 
Вселенскаго П атріарха Григорін Г І ,  недавно только оставивш аго 
каѳедру З лато уста , которую украш алъ своими пасты рскими 
добродѣтелямн. Святѣйш ій Грпгорій наш ісалъ его въ  отвѣтъ  на 
предложенный ему вопросъ: можетъ ли , по древнему чи н у , діа- 
конъ употреблять св. дары на ж ертвенникѣ, когда о н ъ н е и м ѣ е т ъ  
права самъ себя пріобщать у  престола?— Этотъ замѣчательны й 
отзы въ великаго С вятителя, до такой  степени исполненъ глубо
к а я  знанія древности церковной, и пропикнутъ духом ъ истин
н а я  П равославія, что я  рѣш ился помѣстить его въ  заключеніе 
кн и ги , которая собственно носнтъ назвапіе «нисемъ о Право
с л а в и е ,  хотя быть можетъ и не удовлетворяетъ такому заглавію . 
П у сть , по крайней мѣрѣ, конецъ вѣнчаетъ дѣло и восполиитъ 
недостатки.

Гѣмъ назндательнѣе можетъ быть теперь так ое  опытпое 
разсужденіе Патріаршее (к а к ъ  бы исходящее ex cathedra) о 
важности степени діаконской и ея необходимомъ служе- 
н іи , въ  первыя времена Х рпстіан ства, что въ  иынѣшнее время 
она, къ  сожалѣнію , к ак ъ  бы совершенно исчезаетъ изъ іерархи- 
ческаго порядка. Мы ее только встрѣчаемъ при Архіерейскомъ 
или соборномъ служеніи въ городахъ; въ  селахъ она уже почти 
совершенно исчезла, хотя бы могла быть съ пользою употреб
ляем а, не только во время богослуженія, для б о л ьш ая  благолѣ- 
пія и необходим ая впиманія молящ ихся, при зак ры ты хъ  о л та-
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р ях ъ , но и въ помощь старшему свящ еннослуж ителю , д.ін пс- 
полнснія его многоразличпыхъ обязанностей, как ъ  церковны хъ, 
т а к ъ  и учи тсльскихъ , теперь особенно, при умиоженіи числа 
прнхож анъ въ  сокращ аемыхъ приходахъ.

Предлагаю самое письмо ко мнѣ П атріарха Грнгорія, при 
которомъ было прислано его разсужденіе.

«Григорій, Божіею милостію , Архіенископъ К онстантинополя, 
новаго Рима и Вселеискій П атріархъ.

Благороднѣйшее и о Духѣ Святомъ возлюбленное намъ 
чадо , отечески о Господѣ благословляя васъ , любезно 
привѣтствуем ъ. Почти цѣлы й годъ оканчивается уже съ 
того времени, к а к ъ  мы получили сыновнее письмо ваш е, въ 
которомъ, вы  предложили намъ нѣкій  церковный вопросъ, нмѣ- 
юіцій вм ѣстѣ  духовный и догматическій см ы слъ, то есть: «воз
лагается л и , канонически, на діакона потребленіе святы хъ  даровъ 
у  ж ертвенника, тогда как ъ  ему не позволяется самому пріоб- 
щ ать себя у святаго престола, а всегда отъ руки Епископа пли 
пресвитера»? Вы требовали отъ н асъ , чтобы мы послали вамъ 
удовлетворительное рѣшеиіе, «для умиренін (к а к ъ  вы  говорили) 
вашей совѣсти». Т акъ  к ак ъ  ваш е письмо было получено въ то 
время, когда мы находились на болѣзненномъ одрѣ, сильно стр а 
дая ногою отъ случайного паденія, для того вероятно , чтобы 
еще и этпм ъ преисполнилась глубокая чаша наш ихъ ж итейскнхъ 
страдан ій , въ  оправданіе свящ еннаго рѣченія: «яко многими 
скорбями подобаетъ намъ винти въ царствіе небесное»; и так ъ  
к а к ъ  немощь сія и за  нею нослѣдовавшая болѣзнь, продолжаясь 
десять м ѣсяцевъ, не позволяли намъ свободно зан и м аться , а кромѣ 
того непрестанный заботы , о престолѣ и о Ц еркви, сосредото
чивали наш ъ умъ на ежедневныхъ и болѣе спѣш ны хъ дѣлахъ: 
то мы только недавно, едва нѣсколько оправивш ись, вспомнили 
и о вашемъ нисьмѣ. П охваляя ваш е благочестивое расположс-
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ніе, мы желаемъ лучш е отвѣти ть  позже возлюбленному сы ну Цер
к ви , нежели совсѣмъ умолчать предъ тѣ м ъ , кто благо спраш и- 
наетъ о благомъ дѣлѣ у своего о тц а , (ибо подобное вонрошеніе 
уже почитается мудрос.тію), и который ни таетъ  въ себѣ, по пре
данно отеческому, божественную ревность о каионпческомъ благо- 
устройствѣ свящ енны хъ церквей іі кли ра , и о догматической 
точности. Не хотнмъ такж е отсы лать ваш у благонамѣренную 
лю бознательность к ъ  неисчернаемымъ и богаты мъ нсточникамъ 
богословских'!, нознаній т . е. къ Россійскимъ ш коламъ и акаде- 
м іям ъ, дабы мы сами не показались вам ъ безпечными или не
внимательными къ  ваш ему вопрошенію. П осему, разсмотрѣвш и 
оное, сколько сіе нам ъ было возможно при заботахъ  наш ихъ, 
мы изложили и носылаемъ вамъ мнѣніе наше, при настоящ ей 
грамотѣ наш ей, а болѣе точное дознаніе возлагаемъ иа ваше соб
ственное чтеніе и заботу. Будьте же всегда здравы н благоден
ствуй те , имѣя всегда нредъ собою, к ак ъ  свѣтильникъ стоиамъ 
ваш им ъ, законъ Господа, Егоже спасительная благодать да ире- 
будетъ съ вам и , при наш ей молитвѣ и благословеніп.

1871 г. Фонраля 15.

Копстинтітиполъскіп, во Христѣ теплый молитвенна нъ



О ПРІОБЩЕНІИ ДІАКОНА ПРИ СВЯТОМЪ ПРЕСТОЛ* И НА Ж ЕРТВЕННИК*

Спраш ивается: можетъ ли д іаконъ, пріобщаясь :іри святомъ 
престолѣ божественной евхаристіи , изъ  рукъ Епископа или пре
свитера, неукорнзненно иріобщать самъ себя при ж зртвенникѣ, 
когда онъ нотребляетъ оставш іеся святы е дары въ  чащѣ?

Этотъ вопросъ разрѣш ается утвердительно: 1 )  чрезъ изслѣ- 
дованіе главной причины , ио которой діаконъ пріобщается при 
святомъ нрестолѣ пресвнтеромъ или Епископом ъ, и 2 )  особеннымъ 
служеніемъ діакона въ  древней Ц еркви, при тан н ствѣ  божествен
ной евхаристіи .

I.

Діаконъ пріобщается святы хъ  тан нъ  при святомъ престолѣ, 
отъ руки Е пископа или пресвитера, съ одной стороны потому, 
что въ тайной вечерн, ежедневно возобновляемой и повсюду со
вершаемой на свящ енныхъ престолахъ, первый свяіценнодѣйство- 
ватель ио свящ еннической степени, Е нископъ или пресвитеръ, 
представляетъ собою божественное лице Господа, преподающего 
своимъ ученпкамъ честные дары ; а съ  другой стороны, для со- 
блюденія іерархическаго порядка, не только онъ, д іаконъ, но и 
п ресвитеръ , при служеніи съ  Е пископом ъ, пріобщ аю тся святы хъ  
тан нъ  чрезъ Е пископа. Такой порядокъ в ъ  пріобщепіи свящ енно
служителей всегда соблюдался при святомъ престолѣ, не только 
по степени свящ енства каж даго, но и по старш инству общ ест
венной должности (то xotvov осріхюѵ) лицъ принадлежащ ихъ к ъ  од
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но И тойже степени. Такимъ образомъ, не только Еписконъ 
ирюбщался отъ  Епископа высш его достоинства (т а к ъ  напр. Кон- 
стантинонольскіе П атріархи преподавали и преподаютъ таинства 
сослужащимъ съ ними Епископамъ, к ак ъ  иредставляющіе об- 
разъ Господа при приношеніи божественной ж ертвы ), но и пре
свитеръ отъ пресвитера, ради чести старѣйш инства, к ак ъ  свндѣ- 
тельствуетъ объ этомъ обычаѣ Симеонъ Солунскій, говоря: «одпнъ 
только первый нріобщаетъ самъ себя А р х іер ей ..., а чрезъ него 
Епископы  и свящ енники, и чрезъ свящ еш ш ковъ всѣ  остальные 
свящ енники и діаконы» (сл . 99  о божест. л и ту р .) . И этотъ  но- 
рядокъ благоразумно соблюдался и до сихъ поръ соблюдается 
внутри алтаря , так ъ  к ак ъ  и внѣ алтаря соблюдался, въ  древ
ней Ц еркви, нѣкоторый порядокъ въ  иріобщеніи святой евхари- 
стіи ; А постольскія постановленія свндѣтельствую тъ о томъ слѣ- 
дующимъ образомъ: «послѣ сего (именно послѣ того, когда н а
родъ произнесъ «единъ св я тъ , едннъ Господь», и пр. и к р а т 
кое славословіе) да пріобщается Е пископ ъ, потомъ пресвитеры 
и діаконы и нподіаконы, и чтецы , и п ѣ в ц ы , и аскеты , а между 
женщинами діакониссы, и дѣвы и вдовицы, потомъ дѣти и послѣ 
того весь народъ по порядку, съ благоговѣніемъ и страхомъ» 
(кн . 8 , гл. 1 3 , 4 ) . «Ибо Ц ерковь, как ъ  сказано въ  другомъ 
м ѣстѣ , въ  этп хъ  постановленіяхъ ( 8 ,  3 1 ) ,  есть училищ е благо- 
чинш , а не безчннія».

Гакой обычай, то ест ь , чтобы низшіе клирики , прп с в я 
томъ престолѣ, пріобщаемы были святы хъ  таи н ъ  высшими кли
риками, по степени свящ енства, сущ ествовалъ издревле въ  Цер
к ви , как ъ  можно заклю чить пзъ  18  правила, перваго Вселен
скаго Собора, который пе только возстановнлъ обычай, попран
ный надмѣнностію нѣкоторы хъ діаконовъ, повелѣвая, чтобы они 
соблюдали порядокъ въ  пріобщеніи послѣ пресвптеровъ, но и 
опредѣлплъ, чтобы они всегда пріобщались отъ руки Епископа 
или пресвитера, по выш есказанной прпчинѣ: «Стало извѣстно 
святому и Вселенскому Собору, что въ  нѣкоторы хъ м ѣ стахъ  и
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городахъ, діакоиы преподаюті. пресвитерамъ евхарнстію ; по нп 
каноиъ, нн обычай, не передалъ нам ъ, чтобы не нмѣющіе власти 
приносить св. ж ертву, преподавали оную нрнноенщнмъ Христово 
тѣло: а извѣстііо , что уже нѣкоторые нзъ діаконовъ нрпкася- 
ютсн свитой евхаристіи и прежде Епискоиовъ. Все сіе да будетъ 
уничтожено, и діаконы пусть остаю тся въ свонхъ предѣлахъ, 
зная что онн служители Епископа и ниже иресвитеровъ. Да 
принимают'!, онн ио чину евхарнстію  нослѣ иресвитеровъ, когда имъ 
пренодаетъ ее Еписконъ или пресвитеръ». Капоиъ сей , какъ 
мы вндимъ, предполагает'!, два рода безпорядковъ со стороны нѣ- 
которы хъ діаконовъ, нзъ  коихъ одни преподавали евхарнотію 
нресвитерамъ, другіе же прикасались оной не но чину, и прежде 
Епискоиовъ пріобщались. Посему канонъ нмѣстъ въ впду уничто
ж ить безпорядокъ, производивш ее» иослѣдпнми т . е. діаконамп: 
«да принимаю тъ они но чину ( т .  е. но 'стененямъ свящ енства) 
евхарнстію  нослѣ иресвитеровъ», а равно и безнорядки первы хъ: 
«евхаристію  пренодаетъ имъ или Е писконъ или пресвитеръ».

Что діакоиы , нрнкасавш іесн ('евхарнстін) прежде Е іш ско- 
новъ и счнтавш іе себя въ  иравѣ преподавать ее иресвнтерамъ, 
дѣлалн это иротнвъ правила и древняго обычая— принимать ев- 
харистію  не только нослѣ Епискоиовъ, но и нреевптеровъ, отъ 
руки тѣ х ъ  нлп другихъ ,— все это весьма очевидно предлагается въ 
этомъ канонѣ.

Но, быть можетъ, кто либо снроситъ: отчего возникло т а 
кое злоуиотребленіе, что діакоиы стали  преподавать евхарпстію 
нреевптерамъ, когда и но обычаю и но правилам!., свящ енно
служители высшіе преподавали евхаристію  низшнмъ?— Это про
изошло, помимо другихъ цричинъ, весьма вѣроятно, отъдерзно- 
вениаго расш нренія самими діаконами дозволенія, которое было 
даваемо имъ отъ Е пископ а,— преподавать евхаристію  мірянамъ, 
к ак ъ  увидимъ ниже объ этомъ дозволеніи. Т акъ  к а к ъ  діаконы, 
по правиламъ, принимали евхарнстію  иослѣ иресвитеровъ и при
том ъ , по издревле установивш емуся обычаю, преподавали ее изъ
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■шип . . і р я н а м ъ то , исправляя- дѣла областной ..итрополін въ 
■іпархіяхъ часто преступали п о в е й н ія  своего Мптрополпта от 
ношен,,, свящ снппковъ п Епископовъ , состоявших-,, „одъ

П0СС"У надменные діаконы легко
.Ѣл.шал.іс,, преступать и капонпческій порядокъ , Дер: ш

Р о щ а т ь с я  с в .  т а п п ъ  п р е ж д е  и р е с в и т е р о в ъ  и  д а ж е  І іп и с и о п о в ъ

ъ  нѣкоторы хъ и ѣ стах ъ  дерзал» преподавать свхарнстію  ,!
пмъ пресвитерамъ. Такпмъ образомъ в и т ь  каионъ, „справ-

" сш  беш °1,»Лю  ДВУ»»' постіш овлепіями, посредствомъ 
п р в а , ,  „одчпвяетъ пхъ прежнему „бычаю ( , да
ИТ у евхарпетпо нослѣ п р еевп теро въ .), посредствомъ же втораго 
•Ь ппскопъ или пресвитеръ да пренодаетъ им ъ») запрещ аетъ 

ш ъ  дерзновенно принимать сампмъ честные дары , „о нримѣру
І10ТІ>1ШІІ так ъ  » « ст о ч и л с я  на оной таинственной вечери 

'■то вложнлъ р у к у  вмѣстѣ съ  учитедемъ въ с о с у д ъ ,- и  симъ 
н о в ы й  постановлеиіемъ прекращ ены случавш іеся и могущіе с у 
читься такого рода беспорядки. Отсюда явству етъ , что, поелику 
только, прп святомъ преотолѣ, священнодѣйствующ ій Еписконъ
или пресвитер-ь ^  ^  ^  ^

■и т п е б ѵ е Г  Т Я ß e ',ePB  f eB x aP " c™ ) 5 У ж е р т в е н н и к а  ж е  ■ 
н е  т р е б у е т с я  о с о б е н н а ™  р а з л и ч ія  в ъ  іе р а р х и ч е с к о м ъ  ч и п ѣ  н о

одно лишь простое служеніе потреблять осташніеся святы е (дары ) 
при ко іоры хъ  служ атъ Ангелы и нхъ мѣсто заннмающ іе свя- 
щгаінодіакоии: то самая низш ая степень .свящ енства т . е. 
служебная, прнгодпа у  священнаго ж ертвенника, гдѣ ничего т а 
инственного не соверш ается, но только потребляются святы е 
дары. Ьромѣ того, н прп святомъ престолѣ, діаконъ совершаетъ 
пѣкоторыя божественный свящ вннодѣйствіи, какъ  на нримѣръ 
когда он ъ , послѣ пріобщеиія всѣ хъ  сослуж ащ ихъ, влагаетъ ос- 
тальны я частицы  святаго хлѣба въ  чашу н когда, взявъ  св я - 
щенный дискосъ, прикасается святы хъ  частицъ своими пер
стам и , при вложеніи ихъ ііъ чаш у, содержащую въ  себѣ уже 
святое тѣло и кровь, и въ то время, когда онъ велегласно
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ирнглаш аѳтъ прнчастниковъ: «приступить со страхомъ Божіимъ, 
и вѣрою и любовію». Надобно присовокупить къ  симъ его чест- 
нымъ служеніямъ и тройное имъ вкуш еніе, подобно пресвитеру 
и Е пископ у, Господней крови, и зъ  самой чаш и , к ъ  которой и 
онъ прикасается своею рукою , что воспрещено мірянамъ, с в я 
ты м ъ ш естымъ Вселенскимъ Соборомъ (к ап . 5 8 ) ,  гдѣ говорится: 
«никто изъ состоящ ихъ въ  разрядѣ мірянъ да не преподаетъ 
себѣ божественный тай н ы , когда есть Е пископъ или нресви- 
теръ или діанонъ; дерзающій же на что либо таковое, как ъ  ио- 
стуиаю щ ій иротнвъ чиноположенія, на едину седмицу да будетъ 
отлученъ, вразум ляяся тѣм ъ не мудрствовать паче чѣмъ подо
баетъ мудрствовать».

Здѣсь должно зам ѣтить , что занрещ еніе касающееся 
мірскаго ли ца , не есть безусловное , но относительное 
и ограниченное именно только «въ присутствіи» , какъ 
говоритъ канон ъ , «Епископа или пресвитера или діанона» , 
т а к ъ  что , когда н ѣ тъ  ни одного изъ  ннхъ на лице, и нужда 
належ итъ, то позволяется простому монаху и м ірянину препо
давать себѣ самому св. тай ны  безъ эпитем іи. Это согласно съ 
свидѣтельствами многихъ О тцевъ и церковныхъ писателей пер 
вы хъ вѣ к овъ , когда миогіе нзъ Х рпстіанъ, по причннѣ гоненій, 
хранили у  себя св. тайны  и пріобщалпсь собственною рукою , 
когда была въ  этом ъ нужда. 'Гакъ, ио слѣдующему свидѣтель- 
ству  Климента Алексаидрійскаго, міряне въ  самой церкви, яв 
ляю тся принимающими св. евхарнстію  собственною рукою: «и 
евхаристію  нѣкоторые (свящ еннослуж ители), раздробивши по обы
чаю , предоставляю тъ каждому изъ народа, самому получить для 
себя частицы » (С тромата нп. 1 ,  гл. 1 , § 5 ). Это согласно такж е 
и съ  мнѣніемъ св. В асилія В ел и каго , го в о р ящ ая  слѣду- 
ющнмъ образомъ: «что, во времена гоненій, позволительно за 
отсутствіемъ свящ епника или діакона (ХеітоируоО), если кто  либо 
нуж дается, принимать прпчащ еніе собственною рукою ,— о томъ 
излишне доказы вать, так ъ  как ъ  долгій обычай утвердилъ сіе
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самими дѣлами. Потому что въ пусты ш іхъ , гдѣ н ѣ гь  свящ ен
н и ка, всѣ монашествуюіціе, іш ѣи дома св. тай н ы , сами ііріоб- 
Щ а ю т с я . Въ Алсксандрім ate  и  въ  Е ги п тѣ , в с я к ій  it изъ міряпъ 
но большей части , имѣетъ св. тай ны  въ своемъ домѣ и , когда 
пожелаетъ, самъ пріобщается» (Письмо к ъ  Кесар. Патрицію о 
прюбщ еш и). Само собою разум ѣотся, что сіе соверш ается съ 
дозволенія мѣстнаго Е пископа, безъ вѣдола коего ни пресвитеръ 
ни діапонъ, а тѣм ъ паче простой м ірянинъ, ничего не можетъ 
соверш ать (сравн . Апост. Пост. кап . 3 9 ) .

II.

Ч тодіаконы сначала рукополагались въ Христіанской Церкви 
не только для надзора за общимъ и вещ ествеіш ьш ъ столомъ оби
т ав ш и х ! въ  Іерусалимѣ вѣрны хъ, но и для служенія при божествен
ной ибезсмертной трапезѣ  Господней,-ато видно изъ образа избран!., 
И рукоиоложенія первы хъ седмн діаконовъ (Дѣян 6 1 - 6 )  
изъ  того что Апостолъ П авелъ п о стан овляем  о діаконахъ (1  Тим ’

» 7  ■ "  Т  сш,дѣтельоті!а этомъ А постольскпхъ му-
тш  11 П м іІк арпа, (о  которы хъ смотри Нпкпфора Ѳеото- 

ш я , въ его толкованіп на мѣсто изъ Дѣяній А постольскпхъ 
читаемое въ недѣлю М ѵроиосицъ, и К онст. Эконома въ его со- 
чиненш о трехъ Іерархическнхъ степеняхъ въ Ц еркви, стр . 3 2 —

ГІОе]1,Шу 111е шестоіі В см енскій  Соборъ, ясно и вы рази
тельно различаетъ дѣла и цѣль обоихъ служенШ, говоря: мы
проповѣдуемъ, что выш еуномянутыхъ седми діакоиовъ не должно 
принимать за служ ащ ихъ токмо при таи п ствах ъ , „о выш епзъя- 
спенному наставлению, „о за  ли ца, которымъ вручено нопечепіе 
и ооъ общ ествеш іыхъ „уж дахъ вѣру.ощ ихъ, составляю щ нхъ 
Ц ерьовь, и діаконы cut служили намъ и въ это м ъ -о б р а зц е м ъ  
человѣколюбія и понсчснія о нуж даю щ яхся»: то и м ы , не огра
ничивая зпачеш я и х ъ , полагаемъ, что есть нѣкоторое сродство 
въ семъ дѣлѣ, съ нхъ служеніемъ Ц еркви, подъ руководствомъ 
и .распоряженіемъ святы хъ  Аиостоловъ и нхъ прееш ш ковъ по
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мысли коихъ совершается все Что есть въ  Ц еркви. Каково было 
служеш е при тап нствѣ  божественной евхарнстіи наш ихъ діако- 
новъ, съ  сам ы хъ древннхъ временъ, мы узнаемъ отъ мученика 
Іустнна философа, который говорить въ  1-й  Апологін (гл. 6 6 ) 
слѣдующее: «когда предстоятель совершнтъ (евхарнстію ) благо
дарен іе и весь народъ воздастъ х валу , то так ъ  называемые у 
насъ Діаконы нренодаю тъ, каждому изъ нрисутствую щ пхъ, пріоб 
Щеніе освящ ениихъ хлѣба, вина и воды, и разн о сятъ  къ  отсут- 
ствую щ пмъ, и сія пищ а назы вается у насъ евхаристіею ». И съ 
самаго начала, как ъ  видно изъ его свндѣтельства, діакоиы пре
подавали вѣрующ нмъ оба вида св. тан н ъ , как ъ  служ ители, ирн- 
нявъ ихъ  изъ руки Епископа или пресвитера; обыкновеннее же 
діаконъ въ  церкви держалъ чашу особо, и нзъ нея вѣрующіе 
прюощались святой крови, отирая свои уста  ораремъ (orarium ) 
отъ 05-oris у с т а ; а отселѣ orarium  ((Аахтроѵ, цаѵ&Аюѵ) платокъ 
(см . Е встаф ія  Аргеита в ъ  его сочиненіи противъ опрѣсноковъ 
отд. 3 , гл. 1 , ст . 8 ) ,  который внсѣлъ на* его лѣвомъ плечѣ. 
И зъ многнхъ свидѣтельствъ объ этомъ древнемъ обычаѣ, мы 
нредставнмъ здѣсь только немногія. «Епнскопъ да преподаетъ 
св. хлѣбъ , произнося: «тѣло Христово», припимающій же да от- 
вѣчаетъ: «аминь»; діаконъ же да держнтъ чашу н преподавая 
да говоритъ: «кровь Христова, чаш а ж изн и» , и піющій да от- 
вѣчаетъ «аминь». Во время иріобщепія всѣ хъ  да читается пса- 
ломъ 33»  (Апостол, постанов, кн. 8 , гл. 1 3 , 4 ) .  Вотъ и слова 
Златоуста: «Я говорю вамъ иріобіцающимся и вамъ служ ащ имъ, 
потому что необходимо и съ вами (діаконамп) побесѣдовать, 
чтобы съ болыннмъ речеиіемъ преподавали сін д а р ы ..; т е 
перь же, нмѣя въ рукахъ  нсточннкъ не воды, но крови и 
д ух а, нівидя нѣкоторы хъ, обременоиныхъ грѣхамн тяжелѣе земли 
и г р я зи , и пристунаю іцнхъ,— ты  не гнѣвасш ься, не препят- 
ствуеш ь п м ъ ... Для сего Богъ почтилъ васъ  такою  чеотію, чтобы 
вы о томъ разсуж далн. Не въ томъ лишь ваш е достоинство, не 
въ томъ ваш а крѣность , не въ томъ ваш ъ вѣнецъ, чтобы, об-
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лачивш ись въ б ѣ л у т  и блистательную одожду, обходили вы 
только иругомъ... Если же самъ ты не дерзаеш ь, то комнѣ приведи 
я с н о р ѣ с  положу душу свою. чѣмъ прсиодамъ В л а д ы ч н ю ю  кровь 
НО по достои нству , (З л ат . (ісс. 8 2  на М ато .). Этотъ норядокъ 
с о х р а н я л с я  въ Церкви до того времени,-когда но  основателыіымъ 
н р н ч н п а м Ъ ', (именно по п р н ч п н ѣ  злоупотреблеіш  и нечестія лю
дей, лнцемѣровъ, еретиковъ и суевѣровъ), начали употреблять 
лж и цу, которая, какъ  можно заклю чать и зъ  того, что говоритъ 
о пей шестой вселепскій Соборъ (к ап . 1 0 1 )  и св. Д амаскннъ 
о прав, вѣр , кн. 4 , гл. 1 4 ) ,  не была въ общемъ употребленін 

до половины осьмаго вѣка. А когда было постановлено, чтобы 
ооа впда святой евхарнстіп вмѣстѣ преподавалась ш рянаы ъ но- 
средствомъ лж нцы , тогда отната била отъ діакоиа св. чаш а н
дана пресвитеру нлп Епнскопу, которые прежде преподавали 
только одинъ св. хлѣбъ.

Въ началѣ діаионъ не только прсподавалъ присутствую щ пмъ 
въ  свящ енныхъ собраніяхъ нзъ чаш и, но и раздосплъ божест-

б o l “ ? “ ™ 0 ’ “  0 б 0 " ХЪ В" ЛаХЪ’ "  о т с Ут ° т в У,о Щи м ъ  р ад и  
б  а г о с л о в н о й  в и н ы , - к а к ъ  э т о  в н д п о  и з ъ  в ы ш е а р е д с т а в л е н н а г о

свидетельства св. Іу с т ш п , п нзъ  другихъ свндѣтельствъ, ко- 
Р РаД» краткости , опускаелъ. И т а к ъ , пзъ  этого ио-

е п ,я  Д Іа к о н а  въ  древней Ц еркви, несомпѣшга слѣдустъ что 
оелн, получивши власть отъ совершающаго евхаристію пресви
тера или Е пископ а, преподавать другнмъ святы я тай н ы , (нбо 
ПО Апостольскнмъ постаповленіяіяъ (Т Ш . 2 8 , 3 )  діаконъ пае- 
подаетъ народу не как ъ  св ящ ен н и к ,, н о  как ъ  служащій свящ ен-
“ , - т о  т т п  11 « п  се5ѣ преподавать е .харпстію  при 
«ертвен п пкѣ , въ силу дозволеніа, даппаго ему отъ стоящаго 
выше его по степени свящ енства.

Иаконецъ мы заи ѣ ч а ев ъ , что п о тр е б и л о  при святомъ жер- 
твенш ш ѣ осталы іы хъ святы хъ  таш гь, издревле было довѣрено 
д іакопам ъ, собственно как ъ  діаконамъ. Это очевидно пзъ с л е 
дую щ им, словъ Апостол, ностаи. (V III, 1 3 , 1 4 ): «п когда всѣ
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будутъ пріобщены, діаконы , взявш и остальные (св . д ар ы ), вно- 
сятъ  ихъ въ  пастофоры». Подъ словомъ ate пастофора разу- 
мѣется діаконспое мѣсто [Аахоѵіхбѵ] и ж ертвенникъ древнихъ 
церквей , к ак ъ  то видно изъ другаго мѣста А ностольскихъ по- 
становленій , гдѣ опредѣляется мѣстоположеніе эти хъ  пастофоръ. 
«И во первы хъ домъ (церковь), да будетъ нродолговатъ, обра- 
щ енъ къ  востоку, и пастофоры, по обѣнмъ сторонамъ, обраще- 
щены к ъ  востоку» ( II , 5 7 , 3 ) .  Въ концѣ же лнтургіи божест
веннаго З л ато у с та  ясно говорится так ъ : «по окопчанін (литур- 
г іи ) , если діакона н ѣ т ъ , подходнтъ свнщ енникъ к ъ  жертвенни
к у , потребляетъ внимательно и благоговѣйно остальные (св . да
ры ) въ  св. чаш ѣ , и собираетъ св. (вещ и): чаш у, дискооъ, по- 
кровцы по обычаю о (Ей'/.оХ. изд. Гоар. стр . 5 3 ) . Здѣсь, изъ  
словъ «если діакона пѣтъ» очевидпымъ становится, что потреб- 
леніе остальны хъ (св . даровъ) въ  св. чаш ѣ, собственно совер
ш ается діакономъ. Что распоряженіе сіе не изобрѣтено в ъ  пер
вы й разъ  въ  то время, когда составлена сія ли тургія , но чрезъ 
нее только вновь оиредѣлился обычай, имѣвшій силу въ  церкви 
отъ самым» древнихъ временъ,— это и само по себѣ нзвѣстно, 
да и въ концѣ распоряженія прибавлено «по обычаю». Тоже са
мое распоряжепіе содержится и въ  литургіи Василія Великаго. 
Объ этомъ обычаѣ и Снмеонъ Солунскій воспоминаетъ такъ : 
«и прославивши (іерархъ) Б ога, даетъ діаконамъ иерепести осталь
ные (св . дары ) на жертвенникъ и распорядиться» (ototxvj&yjvai) 
(гл . 99  о свящ . л и ту р г .) , а сіе выраженіе «даетъ распорядить
ся остальными св. дарам и», ничто иное означаетъ, как ъ  толь
ко потребленіе, съ  дозволенія Е пископа, остальны хъ св. даровъ 
въ святой чаш ѣ, и собнраніе' свящ енны хъ (вещ ей)- чаш и, ди
скоса, покровцевъ, к ак ъ  объ этомъ опредѣлено было въ  литур- 
гіи божественпаго Златоуста.

Изъ вы ш есказаннаго совершенно очевидно, что д іаконъ, 
пріобщая самъ себя при святомъ жертвенникѣ честному тѣлу  и 
крови Х риста, съ  дозволенія даннаго Епископомъ или пресвите-
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ромъ, не протнводѣйствуетъ древнему, каноническому и вселен
скому порядку православной Ц еркви, въ которой этотъ  обычай 
вездѣ соблюдается, гдѣ свнщ еннодѣйствуютъ діаконы. Н икто не 
можетъ подозрѣвать, будто бы обнаружива» тся какое либо оску- 
дѣніе должнаго благоговѣнія к ъ  святы мъ дарамъ въ том ъ, что 
дѣло сіе возлагалось на низшую степень свящ енства, ибо оно 
собственно прпсвоивается діакону въ  то время, когда онъ слу- 
ж нтъ , как ъ  мы впдѣли, всегда впрочемъ съ дозволенія прино- 
снщаго пресвитера (совершшощаго евхаристію ), которы й, если 
діаконъ не сослужитъ ем у, самъ исполпяетъ сіе честное и св я 
щенное дѣйствіе. Обычай же Армянъ и К оптовъ, по которому 
нотреблеиіе остальны хъ св . даровъ, въ  святой чаш ѣ, совершает
ся исключительно пресвитерами и при святомъ престолѣ , не 
оказы вается древнимъ, как ъ  видно изъ вышеприведенныхъ исто- 
рическихъ данны хъ. А Восточная православная Церковь и въ 
этомъ благоговѣйно сохранила и сохраняетъ древній обычай.


