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Подъ этими святыми сводами древняго храма 

православнаго1), въ нын пшій торжественный день празд

ника Православія, считаю наибол е ум стнымъ и благо-

временнымъ занять вниманіе православныхъ слушателей, 

сюда собравшихся, бес дою о Православіи. Святое 

христіанское Православіе, составляя все содержаніе, 

всю полноту в ри нашей, въ тоже время есть и неис

черпаемый источник/ь знапш, безусловно важн йшій 

предметъ челов ческаго в д нія. Не смотря на то, что 

всл дъ за боговдохновенными апостолами, раскрыв

шими намъ основы нашего в роученія, множество свя-

тыхъ отцевъ и учителей церковныхъ, великихъ бого-

слововъ, людей высокаго ума и просв тленнаго знанія, 

проникали мыслію и сердцемъ своимъ въ содержаніе 

Православнаго в роученія, а также въ таинство его 

жизни и неиспов димыхъ судебъ на земл ; не смотря 

на то, что въ Православіи нашемъ, кажется, уже ни

чего бол е н тъ для насъ темнаго, скрытаго, невыяс-

ыеннаго и неустановленнаго,—все таки, какъ непрелож-

х) Бибііотека св. Владиміра пом щастся въ древнемъ храм 
Покрова Пресвятыя Богородицы, въ Казани. 

1* 
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нал богооткровенная истина и единая спасающая чело-

в ка въ мір сила, святое Православіе всегда пребу-

детъ для сознанія ч лов ческаго необъятнымъ богат-

ствомъ просв щенія, неизсякаемымъ источникомъ благо-

гов йнаго размышленія и сердечнаго назвгданія.—На

стоящею бес дою я им ю въ виду, не касаясь вс мъ 

намъ хорошо изв стной сущности и содержанія Право-

славнаго в роученія, обратить вниманіе на знамена-

тельн йшую иторт Православія на земл и только 

напомнить по-истин чудод йственную его силу и влія-

ніе въ жизни челов ч ства, ближайшимъ образомъ въ 

жизни нашей православной отчизны. 

Вся многов ковая исторія Православія раскры-

ваетъ намъ на своихъ страницахъ одно изъ очевид-

н йшихъ И непререкаемо-уб дительныхъ доказательствъ 

той великой для челов чества истины, что оно-то 

именно, наше святое Православіе, и есть единая въ 

мір истинная религія, которая всегда пребывала подъ 

особенно-промыслительнымъ водительствомъ Вожіимъ,— 

религія, открытая Самимъ Вогомъ, угодная Богу и 

спасительная людямъ. 

Имя Православт, т. е. праваго, правильнаго в ро-

ванія въ Бога, истиннаго христіанства, усвоено нашему 

в роиспов данію приблизительно около VIII в ка, съ 

того времени, когда отъ единаго, истиннаго христіан-

ства отд лились в роиспов данія не истинныя, хри-

стіанство неправое, челов ческими заблужденіями иска

женное. Такимъ образомъ, имя Православія упрочилось 
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сравнительно поздно, но то, что этимъ именемъ назы

вается, т. е. само-то Православіе, Православное хри-

стіанство, очевидно восходить къ самому началу и осно-

ванію христіанства на земл , къ Самому Христу Спа

сителю. 

Останавливая вниманіе на имени нашего Право-

славнаго в роиопов данія, нельзя не зам тить, что и 

самое это имя является знаменательнымъ, полнымъ 

осмысленнаго значенія. Какъ названіе и всякаго во

обще предмета, имя религіознаго в роученія естественно 

должно возможно точн е и в рн е обозначать сущность 

самаго ученія или выдавать очевидн йшее, самое харак

терное свойство его, должно служить первымъ, наи-

бол е нагляднымъ и возможно м ткимъ показателемъ 

качества этого ученія. Самыя употребительныя и изв ст-

ныя наименованія западныхъ христіанскихъ испов -

даній, какъ напр.: церковь латинская, ашлитнстя, 

испов даніе лютеранское, проместттскде, кальвгтсте 

— нисколько не характернзуютъ сущности предмета, 

не опред ляютъ внутренняго качества своихъ в ро-

испов даній; вс эти названія, напоминая только имена 

ц лыхъ нар'одовъ или отд льныхъ лицъ, уже этимъ 

самымъ знаменательно выдаюмъ только именно земное 

образованіе т хь в роиспов данш, по крайней м р — 

слишкомъ д ятельное участье въ нгіхь элемента чело-

в честго. 

Выше ихъ стоить имя католичества, т. е. ка о-

лич'ескаго вселенскаго христіанства; но однако, въ той 

части христіанскаго общества, которая желаетъ себя 

прикрывать этимъ именемъ, посл днее является оче-
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видно теперь совершенно ложнымъ, фалыпивымъ и не-
законнымъ: въ прим неніи къ христіанамъ, зав домо 
отд лившимся отъ вселенской церкви, фактически из-
вратившимъ и продолжающимъ все больше и больше 
извращать древнее вселенское, каеолическое христіан-
ство, имя католиковъ является также знаменательною 
только тапь сказать уликою ихъ отступничества, ко
нечно йзсознателънымъ, но очевидн йшимъ—въ устахъ 
ихъ—самообличетемъ. 

Одно только Лравославіе уже однимъ своимъ на-
именованіемъ свид тельствуетъ о внутреннемъ достоин-
ств своего христіанства, объ его чистот и непороч
ности. Одно только это высокое имя — Православный 
(^дфдбдо^од), т. е. правильно думающій, правильно 
мыслящій о в р , правов рующій, такимъ образомъ 
точно обозначаетъ в рнаго ученика Христова, истин-
наго христіанина. Образовавшись не случайно или 
умышленно, атакъ сказать произнесенное самою исто-
ріею христіанства, когда отъ него отд лилось и от
пало все неистинное, все, что не право, не православно, 
имя это знаменательн йшимъ образомъ называешь те
перь только т хъ, которые, по слову Апостола, суть 
„сограждане свлтыхъ и свои Богу", которые „утвер
ждены на основант апостоловь и пророковь и им ють 
Самого Іисуса Христа краеугольнымъ камнемъ" (Еф. 
П, 19-20). 

Христнство, на первыхъ порахъ исключительно 
истинное, всец ло и неразд льно Православное, въ свя-
т йшей личности и въ устахъ его Божественнаго Осно-
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вателя, явилось въ самое ужасное время на земл , въ 

дни самаго рокового состоянія челов чества. Отъ в ка 

об тованное, явилось оно именно какъ богодарованный 

якорь спасенія потерявшему правый путь жизни чело-

в честву, явилось какъ небесный маякъ, св томъ истин-

наго знанія и богов д нія озарившій міръ земной, по-

гибавшій въ непроглядной пучин умственной и нрав

ственной тьмы, въ неисходномъ мрак лжи, пороковъ 

и заблужденій. То была безпросв тная пора или сл -

пого челов ческаго самооболыценія. безумно-гордели-

ваго самообожанія, или —безнадежнаго отчаянія чело-

в ка въ себ и своихъ силахъ, пора крайняго ум-

ственнаго и нравственнаго растл нія. Весьма харак

терно два представителя тогдашняго челов чества от

крыто и р шительно испов дали это ниспровержеше 

самыхъ даже основъ правды, добра и истины въ чело-

в ческой жизни. Устами изв стнаго Врута весь гла-

венствовавшій тогда на земл міръ римскій сказалъ: 

„Доброд тель, ты—пустое слово!" Но и гордое, пыт

ливое знаніе, которымъ бол е всего жило древнее чело-

в чество, гордый умъ, которымъ пуще всего оно ки

чилось, потеряли свой авторитета, устойчивость, къ 

себ дов ріе. Устами Пилата на суд Христовомъ 

древній міръ не безъ горечи, но уже только ирони

чески воскдикнулъ: „чтб.есть истина?!"—окончательно 

уб жденный, по опыту многихъ в ковъ блужданій чело-

в ческаго ума, въ томъ, что отв та на этотъ вопросъ 

н тъ, что отв тъ потерянъ и для челов ка уже невоз-

моженъ. Итакъ, не было уже бол е въ мір красоты 

сердца челов ческаго — доброд шелщ не было и кра-
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соты ума челов ческаго—-истины. Челов къ хіотерялъ 

въ себ и для себя все и божественное и челов ч-

ное,—міръ остался безъ всякаго божества. Искра зна-

нія истиннаго и святого богов д нія таилась только 

въ малозам тной для міра Іуде ,—только тутъ поддер

живалось с мя в ры въ об тованнаго Мессію. Въ лиц 

этихъ посл днихъ испов дниковъ богооткровеннаго за-

в та ветхаго, все челов чество ожидало искупленія 

сверхъестественнаго, весь міръ чаялъ обновленія бо-

жественнаго. 

По исполнеши предопред леннаго отъ в ка вре

мени, и снизошло это божественное искупленіе и по

мощь челов честву, совершилось это небесное міра 

обновленіе. Снова возсіяли на земл , казалось безвоз

вратно попранные и потерянные, в ков чные идеалы 

челов чества — истина, правда и добро. Какъ бы въ 

отв тъ на ироническое зам чаніе Пилата—возможна ли 

какая истина, разв есть она?—сама в чная Истина, 

снизшедши съ небесъ, торжественно объявила изум

ленному, во всемъ и въ конецъ изв рившемуся, а по

тому даже и воспротивившемуся очевидности, челов -

честву: „Я есмь Истина!" Какъ бы въотв тъ на мысль 

и слова Брута, что самое понятіе добра потеряно, 

доброд тель уже превратилась въ пустое слово, что 

стало быть ужъ бол е невозможна челов чная, добрая 

и нравственная жизнь, сама Жизнь в чная, явившаяся 

на земл , торжественно провозгласила міру: „Я есмь 

жизнь: Мною, если кто и умеръ, оживетъ!" Такъ воз-

становлена была снова связь земнородныхъ съ ихъ 

небесною отчизною, утверждеяъ новый зав тъ Врга 
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съ челов комъ. Такъ возсіяло на земл , постепенно, 

бол е и бол е собою ее объемля и ос няя, божествен

ное христіанство, святое Православіе, богооткровенное 

знаніе. 

Божественнымъ снисхожденіемъ въ христіанств 

обновленъ былъ весь погрязшій въ пучинахъ зла и 

порока міръ; Божественнымъ милосердіемъ искуплены 

были отъ в чности мученій вс , отъ в ка хранившіе 

въ себ искру в ры въ помощь Божію, въ грядущаго 

Мессію Искупителя. Божественнымъ челов колюбіемъ 

не лишены были и вс мы, еще тогда небывшіе, воз

можности вкусить эту высшую сладость бытгя) даро

вано было и намъ, еще не существовавшимъ, верховное 

счастіе существоватя, жизни, жизни временной на 

земл и в чной на неб . Призванные въ новый зав тъ 

съ Богомъ, мы получили только несравненно боль

шую, сравнительно съ ветхозав тнымъ челов чествомъ, 

возможность в рою въ Мессію уже пришедшаго, въ 

спасеніе уже очевидное, уже сод янное, создавать 

себ счастіе в чной жизни и безконечнаго блаженства. 

Такимъ образомъ, Православнымъ христіанствомъ весь 

міръ былъ обновленъ, но не уничтоженъ; даровано 

спасеніе всему и прежде бывшему и посл дующему 

челов честву, но не положенъ пред лъ роду челов -

ческому. Не изм неннымъ пока, до втораго Христова 

пришествія, остался и весь порядокъ міровой и чело-

в ческой жизни, Съ одной стороны духъ злобы, ли

шенный отсел всец лой силы и власти надъ чело-

в комъ, не былъ сраженъ окончательно и оставленъ 

еще въ возможности с ять въ мір свои плевелы; съ 
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другой стороны и челов къ, получившій полную воз

можность спасенія, не былъ изм ненъ въ своемъ су-

ществ и природ : ему оставлена его свобода, воль

ная направляться къ добру и ко злу, на путь спасенія 

и на путь погибели. Въ мудрыхъ ц ляхъ Божествен-

наго промышленія о челов к , эта неполнота поб ды 

надъ зломъ явилась обнаруженіемъ и высочайшей правды 

и безм рной милости,—на ярест Христовомъ именно 

„милость и истина ср тостася, правда и миръ облобы-

застася". Истина и правда требуютъ, чтобы челов къ, 

нераскаянный во гр х , отвергающій даже и Боже

ственную, дарованную ему въ христіанств помощь, 

по д ламъ своимъ заслуженно и справедливо погибалъ 

безвозвратно. Милость же и миръ обнаруживаются въ 

томъ, что челов ку оставлена полная возможность и 

своимъ, самостояшельиымь и созттелънымъ подвигомъ 

управлять свою свободу на сторону добра, преодол -

вать соблазняющій его въ жизни гр хъ, поб ждать 

такимъ образомъ и своими силами духа злобы, дости

гая чрезъ то высокихъ степеней земной святости и 

небеснаго блаженства. 

Йтакъ, до втораго, посл дняго и царственнаго 

пришествія Христова на землю, сатана, находя по

слушное себ орудіе и в рнаго союзника въ свобод 

людей порочныхъ и нераскаянныхъ, продолжаетъ свое 

погибельное д ло. Усиліями его достигнуто то, что 

множество людей, наперекоръ всякой очевидности, во

преки вс мъ яв свершившимся прообразованіямъ и 

пророчествамъ, вопреки вс мъ чудод йственнымъ зна-

меніямъ, удостов рившимъ Божество Спасителя Іисуса 
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Христа, неув ровали въ Него, отвратились отъНего, 

даже безпощадно и мучительсіш поругались Ему. Уси-

ліями того же духа злобы и посл , и теперь еще ц -

лыя массы челов чества пребываютъ или въ упорномъ 

нев ріи, или, даже и в руя въ Спасителя, сдаются въ 

сторону различныхъ лжеученій, бол е или мен е суще

ственно искажающихъ Божественную чистоту истин-

наго, Православнаго христіанства. Сколько еще вся-

кихъ ложныхъ религій и в роученій досел омрачаютъ 

лицо земли! Сколько даже и въ н драхъ самого хри-

стіанства есть всяческихъ раскольниковъ, сектантовъ» 

еретиковъ, наконецъ просто суемудрыхъ лжепророковъ 

и лжеучителей, которые дерзаютъ критически отно

ситься къ христіанству, его судить, осуждать и по-

своему исправлять, реформировать?! 

Но смущаться ли однако этимъ православному 

христіанину?—Н тъ, все это—и прежде бывшее, и въ 

наши дни совершающееся, предъ нашими глазами су

ществующее—все это такъ именно и должно было слу

читься, потому что все это еще девятнадцать в ковъ 

тому назадъ было открыто йамъ Божественнымъ пред-

в д ніемъ. Самъ Божественный Основатель христіан-

ства, ясно предвидя судьбу своего спасительнаго за-

в та въ челов честв , съ глубокою скорбію о нерас-

каянныхъ, сказалъ: „Не миръ принесъ я въ міръ, но 

мечъ" (М . X, 34). Этотъ мечъ и есть истинное, Право

славное христіанство, которому предстояло и до конца 

міра предстоитъ бороться съ несовершенствомъ и за-

блужденіями челов ческими. Еще понятн е и откро-

зенн е для насъ выразили тоже и святые апостолы, 
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Великій Апостолъ языковъ Павелъ и первоверховный 

Апостолъ Петръ согласно предсказали, что настанутъ 

времена, когда „н ціи отступятъ отъ в ры", что „бу-

дутъ лживіи учители, ихъ же ради путь истинный до-

хулится" (1 Тимо . ІУ, 1; 2 Петр. II, 2). Такимъ обра-

зомъ, существованіе заблужденій, ересей, лжеучителей, 

столь свойственныхъ извращенной природ челов че-

ской, даетъ только новое, сверхъ несм тнаго множе

ства другихъ, доказательство божественности христіан-

ства, только лишнее еще и поразительно-точное испол-

неніе боговдохновенныхъ предсказаній. 

Считаю совершенно излишнимъ распространяться 

отомъ, изъчего икакъ сложилось наше Православное 

в роиспов даніе. Для вс хъ не только насъ, право-

славныхъ, а и неправославныхъ должно быть в домо, 

что сложилось оно на основ Вожественныхъ откро-

веній и наученій самого Спасителя, „во вся дни до 

скончанія в ка" духовно пребывающаго съ церковію 

право в рующихъ въ Него, и—изъ Вожественныхъ вну-

шеній Святаго Духа, также „пребывающаго съ нами 

во в къ" (Іоан. ХІУ, 16) и „научающаго всему и на-

ставляющаго на всяку истину" (ст. 26; XVL 13). Подъ 

водительствомъ Духа Святаго д йствовали, учили и 

писали свои боговдохновенныя книги святые апостолы; 

вдохновляемые и просв щаемые Духомъ Святымъ учили 

и писали свои великія творенія святые отцы и учи

тели церкви; подъ охраною Духа Святаго сберегалось и 

сберегается священное преданіе; наконецъ, „изволися 

Духу Святому", точно формулировались наши право

славные символы, составились церковные каноны, ело-



13 

жились соборныя опред ленія. Шъ таішхъ источни-
ковъ возникшая и при такой помощи и возд йствіи 
сложившаяся, такою всемогущею небесною силою охра
няемая и управляемая, в ра Православная и есть вели
чайшая святыня на земл , предопред ленный „образъ 
здравыхъ словесъ", великая сила Вожія во спасеніе 
челов ковъ. По слову святителя Димитрія Ростовскаго, 
в ра Православная „Спасителю нашему обручена, анге
лами почтена, пророками украшена, апостолами про
славлена, мучениками и испов дниками вознесена" '). 
Съ полнымъ сознаніемъ истины и правоты своихъ словъ 
святая церковь наша, на сегодняшнемъ торжеств 
Православія еще разъ повторивши православное свое 
испов даніе, торжественно провозгласила: „сія в ра 
апостольская, сія в ра отеческая, сія в ра каеоличе-
ская, сія в ра вселенную утверди!" 

Но какую страшную исторію, полную самыхъ, 
казалось, неотвратимыхъ препятствій и губительн й-
шихъ ударовъ, должно было пережить наше святое 
Православіе! Какими только адскими силами міръ зем
ной не вооружался противъ его небесной святыни! 
Не нужно, конечно, напоминать зд сь первоначальную 
исторію христіанства наземл , потому что комужеизъ 
насъ не изв стенъ этотъ сплошной рядъ мученій, го-
неній, кровавыхъ пресл дованій испов дниковъ Христа?! 
кто изъ насъ еще съ д тства не содрогался отъ пред-
ставленія леденящихъ сознаніе ц лыхъ потоковъ крови 

*) Хр. Чт. 1842 г. IV ч. 315 стр. 
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христіанской, буквально напоившихъ собою землю?! 

Н тъ жестокости, н тъ мучительства, какихъ зв рство 

людское и злоба адская не прим няли бы—всл дъ за 

Самимъ Вожественнымъ Основателемъ христіанства— 

и къ Его в рнымъ посл дователямъ. Сотнями, тыся

чами избивались христіанскіе мученики; не одинъ разъ 

предпринимались попытки истребить вс хъ христіанъ 

поголовно. Казалось бы, н тъ никакой возможности 

спастись христіанству въ этомъ ад возставшей противъ 

него страшной злобы; казалось бы, что самое имя хри-

стіанства должно было безсл дно исчезнуть съ лица 

земли.... 

Но ни силы ада, нит мъ мен е силы челов ческія 

не могли поб дить всемогущества Вожія, отвратить мило-

сердія небеснаго, поколебать челов колюбія Божествед-

наго. Правы оказались слова еще ветхозав тнаго про

рока, что „истина Господня пребудешь вов къ". Т мъ 

бол е не ложно слово самого Спасителя, что скор е 

„небо и земля прейдутъ, словеса же Моя не мимо идумъ". 

Всякое насиліе, всякое зло, причиненное христіанству, 

являлось только новою и новою силою, спосп ше-

ствующею ему: ч мъ большая возникала предъ нимъ 

опасность, т мъ больше проявлялась въ немъ внутрен

няя сила. Зл йшее изъ золъ земныхъ, въ мысли нашей 

не укладывающееся преступленіе мщте—богоубгйство 

послужило къ созданію самого фундамента христіан-

ства: крестъ Христовъ, облитый потоками свят йшей 

крови Господней, и утвердилъ новый зав тъ Бога съ 

челов чествомъ—зав тъ христіанства. Кровь святыхъ 

мучениковъ явилась самымъ живымъ и плодотворяымъ 
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с менемъ къ распространенію и возвеличенію христіан-

ства. Быстро и нев роятно усп шно ростетъ т ло 

церкви Христовой; ц лыя м стности, области, присо

единяясь къ в р въ Распятаго, становятся знамена-

тельн йшими трофеями торжествующаго надъ всякими 

насиліями и прит сненіями христіанства. И скоро уже, 

видимъ мы, изъ слабаго, гонимаго, позоримаго, хри-

стіанство становится и силънымъ и могущественнымъ 

и покровительствуемымъ—въ качеств религіи господ

ствующей, государственной. Такимъ образомъ, къ чему 

же привели вс вн шиія гонепгл и физическт насилья 

надъ христіанствомъ, въ теченіе д лыхъ трехъ пер-

выхъ в ковъ его жизни такъ безпощадно-жестоко тер

завшая его и такъ упорно-настойчиво тягот вшія надъ 

нимъ? Они привели только какъ разъ къ противопо

ложному результату: къ полном]/ упрочент именно 

втгтей силы и физичестго могущества христіанства! 

Тогда устремляются на христіанство иныя силы 

и противод йствія; возникаютъ новыя опасности для 

него уже съ другой стороны и въ другомъ направле-

ніи, опасности, еще гораздо бол е страшныя для 

чистоты и д льности Православія. Возникаютъ гоненія 

не физическія, не вн шнія и матеріальныя, а внутрен-

нія, духовныя и нравственныя, на самое в роученіе 

христіанское; возникаютъ уже въ н драхъ самого хри-

стіанства одна за другою ереси и расколы, направлен-

ныя злобою адскою очевидно къ тому, чтобы поразить 

сущность христіанства, подорвать дов ріе къ нему, 

въ крайнемъ случа обезсилить, расшатать его. Но 

въ это время Промыслъ Вожій воздвигаетъ изъ среды 
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христіанскаго общества могуществееныя духовныя силы, 

въ лиц всему міру изв стныхъ великихъ отцевъ и 

учителей христіанскихъ, которые въ своихъ сочине-

ніяхъ съ желаемою только полнотою и предусмотри

тельною всесторонностію изъяснили Божественное 

ученіе Православнаго христіанства и изобличили все-

возможныя и бывшія и могущія быть ереси. Во глав 

съ этими великими столпами Православнаго ученія со

бираются великіе соборы христіанскіе, вселенскіе и 

пом стные, на которыхъ именно „по изволенію Духа 

Святаго", в чно живущаго въ церкви, точно и непре

рекаемо изложены символы праваго в роученія. Такимъ 

образомъ ереси и расколы, повидимому подрывавшія-

христіанство въ н драхъ его самого, способствовали 

только тому, что всесторонн е опред лялось и точн е 

формулировалось именно Православіе христіанское; по 

м р возникновенія новыхъ и новыхъ заблужденій и 

лжеученій, все старательн е обезопашивалась истина 

отъ искаженій, все бол е и бол е исключалась воз

можность ересей» Итакъ, къ чему же привело внутрен

нее, духовное иасилк надъ христіанствомъ, терзавшее 

его въ теченіе сл дующихъ четырехъ стол тій его 

исторіи? И оно знаменательн йшимъ образомъ привело 

какъ разъ къ противоположному и при всей злост

ности нам реній къ благостному результату: къ внут

реннему именно укр плетю, къ духовному торжеству 

христіанства!—Словомъ, вся первоначальная исторія 

Православнаго христіанства свид тельствуетъ, что во 

всякое время благопотребное, Промыслъ Божій то и 

т мъ бод е усиливалъ въ Православіи, что и ч мъ 
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сильн е ложь земная старалась въ номъ извратить, 

подорвать, уничтожить. 

Но быть можетъ самая страшн йшая изъ страш-

ныхъ опасность Православному христіанству еще пред

стояла впереди: посл днее, что только и оставалось 

въ возможности — это противопоставить христіанству 

сразу вс хъ вратовъ его и внутреннихъ и вн шнихъ, 

направить противъ него одновременно насиліе и физи

ческое и духовное. 

И это посл днее усиліе адской злобы, ратующей 

на Бога и на образъ и подобіе Его—на челов ка, не за

медлило обнаружиться въ посл дующее время христіан-

ской исторіи, особенно съ конца IX стол тія. Не входя 

въ подробное описаніе положенія церкви Христовой 

за это страшное и многознаменательное время, на

помню только, что въ эту пору ц лая половина міра 

христіанскаго, западная, уклонилась отъ Православія, 

стала на путь ц лаго ряда еретическихъ заблужденій, 

такъ существенно выд лившихъ изъ вселенской Право

славной церкви церковь такъ называемую католическую, 

латинскую. А въ довершеніе б дствій, за этимъ внут-

реннинъ саморазд леніемъ церкви Христовой, присп ла 

и гроза вн шняя: именно та, восточная, половина міра 

христіанскаго, которая осталась неуклонно-в рною хра

нительницею чистаго апостольскаго Православія, по

степенно лишается всякой силы, быстро теряетъ свою 

самостоятельность и наконецъ совс мъ подпадаетъ 

власти турокъ. Православіе христіанское оказалось 

сразу въ двойномъ ярм , двоякой опасности съ двухъ 

сторонъ: съ одной стороны, извн , отд лившаяся поло-

2 
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вина церкви, оставшаяся свободною, независимою и 

могущественною, всякими происками и интригами гро

зить самой сущности Православнаго ученія, всячески 

силится и востокъ совратить къ своему еретическому 

единомыслію; а съ другой стороны—у себя дома, на 

восток , вн шнее насиліе турокъ постановило непре

одолимую преграду христіанскому просв щенію, нало

жило невыносимыя оковы на Православную церковь. 

Подъ гнетомъ дикаго изув рнаго народа, подорвано 

было все, в камн накоплявшееся и матеріальное и ум

ственное, духовное богатство и благосостояше право-

елавныхъ грековъ; замолкло свободное и образованное 

греческое слово, насильственно остановленъ былъ пра

вильный ростъ церкви Христовой, и изъ красы и гор

дости европейскаго челов чества, изъ носителя и про-

возв стника для всего міра просв щенія православно-

христіанскаго, грекъ постепенно превращается въ жал

кое, забитое существо, въ столь хорошо изв стный 

намъ и досел типъ обнищавшаго и одичавшаго, во 

вс хъ отношеніяхъ „раззореннаго" грека. Устоять ли 

этому, теперь несчастному племени, за свою стойкость 

въ Православіи отверженному могущественнымъ запад-

нымъ христіанскимъ міромъ, устоять ли ему въ Право-

славіи? Сохранить ли, сберечь ли ему, одному, безъ 

поддержки, у него только одного спасенную для міра 

незапятнанную истину Христову? По-истин время 

настало страшное, опасность для Православія воздвиг

лась роковая! 

Но „истина Господня", принесенная на землю 

шшмъ Оыномъ Вожіимъ и запечатл нная Его смертію 
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крестного, „пребываетъ во в ктЛ и всякое возстаніе 

на нее только еще больше и еще ясн е обнаруживаетъ 

ея нечелов ческую , неземную силу и непоколебимую 

жизненность. Въ мудрыхъ ц ляхъ Провид нія Воже-

ственнаго допущено было это двоякое и, казалось, 

смертное испытаніе церкви Православной, но однако 

привело оно не къ смерти, а какъ разъ наоборотъ, 

къ новой жизни, новой сил и новой слав . Въ са-

момъ д л , по естественнымъ челов ческимъ сообра-

женіямъ, предстояло что нибудь одно изъ двухъ: или 

Православная церковь греческая должна была подчи

ниться западной, своею жизнію туда именно перейти, 

т. е., иначе говоря, погубить свое Православіе въ ереси 

католичества, или же, не изм няя истин , погребсти 

жизненность и д ятельную силу свою у себя дома, 

подъ гнетомъ турецко-мусульманскимъ. Вышло однако 

ни то и ни другое, а вышло третье, т. е. н что совер

шенно неожиданное, новое, совс мъ въ челов ческія, 

земныя соображенія и не входившее: въ это страшное, 

роковое для Православія время, какъ бы чудод й-

ственно, какъ бы изъ ничего, Господь воздвигаетъ но

вый кивотъ для своего зав та, новый ковчегъ для со-

храненія міру своей святыни,—воздвигаетъ изъ совер

шенно безв стнаго, дотол нев домаго и дикаго пле

мени могущественную народность, изъ которой также 

вдругъ, сразу, также какъ бы чудод йственно, и обра-

зуетъ свою в рную церковь. Эта новая народность— 

наша славяно-русская; этотъ новый кивотъ новаго за-

в та Господа съ челов чествомъ—наша церковь Право

славно-русская, 

2* 
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Взявши отъ грековъ в ру, образсштшость, законо

дательство, главныя основы жизни общественной и се

мейной, Россія, это дитя православной Константиновой 

Византіи, а по окончательномъ паденіи посл дней— 

непосредственная преемница ея, законная насл дница 

ея духовныхъ богатствъ, и стала д йствительно вто

рою Впзанмгею, явилась достойнымъ уб жищемъ Право-

славія и твердымъ оплотомъ пріавославно-христіанскаго 

цросв щенія. 

Но и зд сь, въ новой своей колыбели, Правосла-

віе не могло быть свободнымъ отъ козней, тревогъ и 

опасностей, й вн шнія испытанія, какъ наприм ръ въ 

ц лыя стол тія монгольскаго ига, въ годы междуцар-

ствія, во время борьбы съ Польшею, Литвою и пр., 

и внутреннія колебанія, въ форм н которыхъ ересей, 

раскола и лжеученій, часто нарушали и досел еще на-

рушаютъ мирное царство церкви Православной на рус

ской земл . Но вс эти обстоятельства, да и вся во

обще исторія Россіи, какъ нигд и никогда, явственно 

свид тельствуютъ объ одномъ, что Православге всегда 

спасало Русь, какъ съ своей стороны Русь всегда салю-

отверженно отстаивала свое святое Православге. Въ 

этомъ отношеніи Россія въ исторіи ц лаго челов че-

ства представляетъ явленіе по-истин знаменательное 

и въ высокой степени поучительное: такого разитель-

наго прим ра столь неразрывнаго взаимод йствія жизни 

и безопасности государственной съ жизнію и безопас-

ностію церковной, какъ видимъ зд сь, не даетъ намъ 

еще никакая исторія и ни одного народа. Впрочемъ, 

о судьб Православія въ Россіи и о сил его значенія 
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зд сь—р чь впереди1); теперь же ограничиваюсь только 

ссылкою' на этотъ астортетй фактъ полной сохран

ности на Руси святой чист йшаго христіанскаго Право-

славія съ самаго перваго усвоенія его и досел . 

Итакъ, девятнадцать уже стол тій святое Право-

славіе христіанское осв щаетъ землю. Мяогимъ кознямъ 

и опасностямъ, какъ вид ли, оно подвергалось, но и 

т мъ большими усиліями оно всегда охранялось, от

стаивалось, т мъ большую силу, мощь и жизненность 

оно въ себ проявляло, и въэтой своей многов ковой 

исторіи стало теперь еще почтенн е, и—если только 

такъ можно выразиться—еще для насъ стало свят е и 

дороже. Не смотря на всяческія# насилія, гоненія и про-

тивод йствія, въ результат девятнадцатив ковой жизни 

Православія на земл им ется не гибель, даже и не 

порча только, не искаженіе его, а полная сохранность 

въ первоначальномъ, еще. апостольскомъ и святооте-

ческомъ его содержаніи и вид . То же ученіе, только 

еще точн е выясненное и опред ленн е формулирован

ное, просв щаетъ души и яаполняетъ сознаніе в рую-

цщхъ; та же об тованная Спасителемъ благодать Духа 

Святаго ос няетъ святыню церкви Православной и д й-

ствуетъ въ таинствахъ, въ обрядахъ ея. 

Мало того, даже вн шяость, обыкновенно всего 

бол е подвергающаяся изм ненію въ жизни, и она въ 

Православіи, какъ учрежденіи Божественномъ и вол 

^ См. отд льную брош. «Православіе и Русь святая», Казань, 
1894 г. 
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челов ка не подлежащемъ, остается какъ бы независя

щею отъ времени и въ общемъ пребываетъ в ков чно 

неизм нною. Только разв за очень немногими, совс мъ 

ничтожными и отнюдь несущественными исключеніями, 

та же вн шняя обстановка въ храмахъ, въ богослу-

женіи, въ церковной жизни в рующихъ поддерживаются 

досел , что была еще и въ первые дни христіанства. 

Войдите въ храмъ православный и вы очутитесь въ 

особомъ царств , именно не отъ міра сего современ-

наго; очутитесь въ условіяхъ жизни давно минувшей, 

въ обстановк первыхъ в ковъ христіанскихъ. Самое 

зданіе храма и все расположеніе въ немъ составныхъ 

частей и наполняющихъ его предметовъ наглядн й-

шимъ образомъ переноситъ въ первоначальную исторію 

христіанства. Всюду въ храм стоятъ иконы—изобра-

женія самого Спасителя, Его Пречистой Матери, свя-

тыхъ апостоловъ, святыхъ отцовъ и учителей церков-

ныхъ, угодниковъ Божіихъ: все это основоположники 

Православія, все это явные, какъ бы и сейчасъ живые, 

да д йствительно и досел д йствующіе нер дко въ 

чудотвореніяхъ свид тели свят йшей христіанской ста

рины. Вся обстановка богослужебная, утварь, обла-

ченія и разныя принадлежности, какъ напр. воздухи, 

кадилы, фиміамъ, св тильники, просфоры и пр. — все 

это такъ живо воскрешаетъ въ сознаніи нашемъ первые 

дни христіанскихъ богослуженій. Священнод йствую-

щія въ храм лица обязательно получили право и 

благодать священства отъ епископа, который самъ 

преемственно получилъ ее отъ святыхъ апостоловъ; 

такъ что всякій священникъ, всякій діаконъ нашъ 
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православный им етъ безусловно непрерывную исторію 
того таинственнаго потока благодати, который снизо-
шелъ на него въ посвященіи, — каждый обязательно 
им етъ такъ сказать прямымъ духовнымъ родоначаль-
никомъ своимъ, чрезъ посредство ц лаго преемствен-
наго ряда святителей, именно того или другого свя
того апостола. 

Вслушайтесь въ то, что читается и поется въ на-
шихъ храмахъ: тутъ читается Псалтирь и другія ветхо-
зав тныя священныя книги, которыми услаждались и 
назидались в рующіе еще въ дни самого Христа и 
въ Его присутствіи; тутъ читаются и новозав тныя свя
щенныя книги, такъ живо и такъ д ятельно перенося-
щія вниманіе наше къ лицамъ, временамъ и событіямъ, 
отъ которыхъ и началось наше Православіе; читаются 
тутъ молитвы и поются гимны—все произведенія высо
кой христіанской мысли и чистаго вдохновенія вели-
кихъ въ исторіи нашего Православія лицъ и все съ 
т мъ же исконно древнимъ и строжайше православнымъ 
содержаніемъ христіанскимъ, даже в роятно и съ но-
добнымъ нап вомъ, какъ молитвы и и сноп нія пер-
выхъ христіанъ. 

Всмотритесь наконецъ въ то, что происходитъ въ 
храм православномъ. Тутъ совершаются ц льныя бого-
служенія — вечерни, всенощныя, часы и пр.: все это 
только точн е формулированныя въ своемъ состав 
молитвенныя бд нія пер выхъ христіанъ; тутъ совер
шается божественная литургія: это — совершенная са-
мимъ Господомъ Его свят йшая тайная вечеря. Въ 
совершеніи таинствъ, обрядовъ, богослуженій, все отъ 
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перваго слова до иосл дняго движенія напоминаетъ о 

глубокой христіанской древности, свято и неизм нно 

досел сохраняемой. На литургіи, напр., вы слышите 

ц лыя эктеніи объ оглашенныхъ,—что это такое, кто 

это такіе оглашенные? Давно уже они стали нев до-

мы, уже много в ковъ прекратился самый этотъ инсти-

тутъ оглашенныхъ; но овъ когда-то, въ первыя сто-

л тія христіанства существовалъ, за оглашенныхъ тогда 

молились—и мы досел слышимъ провозглашаемыя на 

литургіи за нихъ эти древнія моленія. Такъ порази

тельно строго, такъ неуклонно хранить наша Право

славная церковь святые зав ты апостольскихъ и свято-

отеческихъ преданій, уставовъ и обычаевъ, въ такой 

м р ненарушимо бережетъ она святыню первоначаль

ной православно-христіанской старины! 

Итакъ, исторія Православія, даже при самомъ б г-

ломъ и мямолетномъ взгляд на нее, уже даетъ нажъ 

разительныя и очевидн йшія доказательства его боже

ственности и неповрежденности. Свид тельствуя о 

в домомъ всему міру происхожденіи Православія отъ 

самого Христа, Сына Вожія, исторія развертываетъ 

предъ нами знаменательную картину многов ковой жизни 

Православія, превозмогшаго всякія земныя насилія и 

адскія козни, и досел въ неприкосновенности сохра-

нившаго свою первоначальную чистоту, ц лостность и 

святость. Но в дь помимо этихъ, такъ сказать, вн ги-

тхъ признаковъ, мало ли въ самомъ Православш впум-

ртнит доказательствъ его р шит^льн йшаго прево

сходства надъ ве ми челов ческищ религіями, дока-
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зательствъ его именно божественнаго величія и совер

шенства, какъ для всей земли единственно праваго и 

сдасающаго в роиспов данія?! 

Наприм ръ, это со всею возможною только для 

челов ка ясностію и полнотою раскрытое ученіе догма

тическое о Бог , мір , челов к , объ отношеніи чело-

в ка къ Богу и т. д.; это со всею только возможною 

для земли высотою раскрытое нравственное ученіе, 

этотъ, наприм ръ, основной законъ христіанской в ры 

и жизни, законъ любви, нев роятный въ мір свое-

корыстія и эгоизма, уничтожающій зв ря въ челов к 

и созидающій въ челов к святое подобіе Бога, и т. д.,— 

словомъ, все это великое, дотол нев домое и разв 

только величайшими умами лучшихъ людей смутно 

предполагаемое и предчувствуемое, все, ч мъ христіан-

ство удивило и поразило міръ, ч мъ оно поб дило 

мудрость міра сего, все это прежде всего и чище, ц -

лостн е, в рн е, ч мъ гд бы то ни было, хранится 

въ нашемъ Православіи. Впрочемъ, не о превосход-

ств вообще христіанства предъ другими религіями, 

въ чемъ уб жденъ давно уже весь просв щенный міръ 

и чего не отрицаютъ не только в рующіе, а даже и 

нев рующіе люди, хочу вести зд сьр чь; я хочу обра

тить вниманіе на превосходство Православія предъ 

другими христіанскими же испов даніями, на его не

оспоримую, единственную правоту въ ряду и этихъ 

посл днихъ. Правда, для насъ, им ющихъ несказанное 

счастіе принадлежать къ Православію, это уже и такъ 

выше всякихъ сомн ній и не требуетъ никакихъ до-

казательствъ; т мъ не мен е для всякаго вообще хри-
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стіанина поучительно бросить хотя бы даже мтолег-

ный взоръ на другія христіанскіл испов даніл. Изъ со-

ігоставленіл съ ними еще рельефя е выступаетъ чистота 

и несравненное превосходство Православія, еще уб ди-

тельн е обнаруживается, какою величайшею святынею 

Господь наградилъ насъ, православныхъ, и какою 

безц нною драгоц нностыо влад емъ мы въ нашемъ 

Православіи. 

Отъ единства съ вселенскою церковію прежде 

всего отд лилась церковь западная, которая, усвоивъ 

себ названіе католичества, протнвостала и противо

полагается нашему Православно. Отнюдь не нам ренъ 

пускаться, такъ сказать, въ прияцапіальное р шеніе во

проса объ ИСТИННОСТИ или н истияяостя католичества; 

отнюдь не хочу доказывать лживость его заблужденій, 

новоизмышлевность и, значитъ, челов ческое происхо-

жденіе новыхъ догматовъ, которыми оно отд лилось 

отъ Православія. Доказать все это не составило бы 

никакого труда, т мъ бол е, что стоящее ббокъ съ ка-

толичествомъ наше непоколебимо в рное апостольскому 

и древле-вселенскому христіанству Православіе есть 

слишкомъ могущественный свид тель этой лжи като

личества и обличитель его заблужденій. Но доказывать 

этого даже' и ненужно, стоить только взглянуть на 

само католичество—съ чего оно началось и въ какомъ 

/теперь вид состоитъ, чтобы уб диться, какъ ложь сама 

себя обличила, какъ неправда солеа себ (Пс. ХХУІ, 12). 

Въ самомъ д л , разъ ставши на путь заблужденій, 

какъ, незам тно для себя, далеко ушла уже въ этомъ 

ваправленіи западная церковь! Начавъ только съ н -
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сколькихъ немногихъ догматическихъ отступленій отъ 

вселенскаго Православія, католичество можетъ похва

литься теперь ц лою новоизмышленною догматикою, 

въ которой, какъ своего рода перлы челов ческаго лже-

мудрствованія, въ глаза бросаются е которые ужъ 

слишкомъ явно небожественные по своему происхо-

жденію и ужъ слишкомъ корыстно-челов чные догматы. 

Не говоря наприм ръ о догмат объ исхожденій Духа 

Святаго и отъ Сына, ученіи о чистилищ , не говоря 

о лишеніи в рующихъ свят йшей крови Христовой въ 

таинств причащенія, объ опр снокахъ, о безбрачіи 

духовенства и т. д., благочестивая в рующая душа 

христіанина воистину изумляется напр. ученію католи

чества о св тскомъ главенств папы, возмущается ин-

дульгенціями католическими, т. е. продажею по такс 

отпущенія гр ховъ, прошедшихъ и даже будущихъ, 

причемъ люди б дные, очевидно, уже только за б д-

ность свою лишаются столь легкой для богатыхъ воз

можности спасенія; в рующая душа не можетъ не воз

мущаться наприм ръ еще такъ недавно измышленнымъ 

догматомъ католическимъ о непогр шимости папы — 

вопреки и здравому смыслу и слову Вожію, утвержда

ющему, что челов къ не можетъ быть безгр шенъ, 

„аще и единъ день житія его", и что только единъ 

Богъ безъ гр ха; и т. д. 

Мало того, обогащаясь внутри себя, въ содержа-

ніи своемъ, все новыми и все очевидн е выдающими 

заблужденіе челов чекое ученіями, уц л ло ли католи

чество въ томъ вид и состав , въ какомъ было оно 

тогда, когда самонад янно отд лилось отъ вселенской 
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церкви Православной, гордостно выдавая себя за истин

ное христіанетво, за ка оличество? О, н тъ и слиш-

комъ н тъ! Предоставленное уже себ , лишенное Во-

жественнаго промышленія, на слабой и ненадежной 

челов ческой опек , какому расколу оно не подверга

лось и какихъ сектъ, какихъ дробленій внутри себя 

не испытало?! Прежде всего огд лилось отъ него 

протестантство, потомъ явилось реформатство, зат мъ 

являются кальвинисты, раціоналисты, квакеры, ана-

баптисты, янсенисты, англикане, старо-католики и т. д., 

и т. д И вс эти секты католическія не им ютъ и 

т ни подобія наприм ръ нашимъ раскольническимъ 

толкамъ. Посл дніе блуждаютъ только во тьм ум

ственной и есть исключительное порожденіе нев же-

ства; съ распространеніемъ просв щенія въ народ 

нашемъ, они безусловно и нав рно падутъ сами со

бою, — ихъ, собственно говоря, нужно не ув щать, а 

просв щать, не обличать, а обучать. Совс мъ не то 

секты католичества: они и росли-то съ ростомъ про-

св щенія, и увеличиваться стали потому, что образо

ванный челов ческій разумъ не могъ мириться съ край

ностями и заблужденіями католичества; многіе именно 

изъ умн йшихъ людей запада, то или иное отвергая 

въ католичеств , начали постепенно, больше и больше 

отъ него отпадать, отд ляться. Й въ будущемъ без-

численные сектанты католичества, въ своихъ естествен-

ныхъ усиліяхъ отыскать религіозную истину, скор е 

придутъ подъ с нь Православія (что д йствительно те

перь уже и случается), но никогда, безъ сомн нія, не 

вернутся въ лоно навсегда для нихъ подорваннаго въ 
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своемъ авторитет католичества. Многія секты западной 

церкви уже превращаются мало по малу въ чист йшій 

раціонализмъ, въ нев ріе: вс он продолжаютъ вза

имную между собою борьбу, лйгааютъ т мъ сами себя 

посл дней доли своего в са, авторитета, народнаго 

къ себ уваженія. Взаимная рознь и непріязнь сокру-

шаютъ взаимно ихъ силы и разными путями влекутъ 

западный міръ христіанскій къ мраку скептицизма, къ 

постепенной потер христіанства, которое собственно 

уже давно тамъ искажено и подорвано, къ потер 

вообще в ры, всякой религіи. И теперь уже большин

ство просв щеннаго западнаго челов чества если под-

держиваетъ христіанство, то только лицем рно, по имени, 

совс мъ утративъ в ру въ его божественность и спа

сительность; и теперь уже есть ц лыя государства на 

запад Европы, которыя необинуяся отрицаются от

крыто отъ своего христіанства, изгоняютъ и изъ гаколъ 

и изъ жизни всякую религію. Такъ воистину „неправда 

солгала себ ", заблужденіе изобличило само себя, по

губило себя! 

Разъ отд лившись своевольно и самонад янно отъ 

вселенской православной истины и допустивъ явныя 

нарушенія посл дней, западный христіанскій міръ въ 

тысячел тіе своей особной жизни постепенно лишался 

сдерагавающаго авторитета истины и теперь въ масс 

большинства своего совс мъ теряетъ истину,—такимъ 

образомъ оказывается на пути къ гибельн йшему духов

ному паденію. Безъ религіи въ людяхъ н тъ и не мо-

жетъ быть истинной, прочной и одуховорешюй нрав

ственности; теряя съ религіею въ себ все божеское 
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и челов ческое, насильственно омрачая въ себ образъ 

Божій, при видимомъ даже можетъ быть блеск земной 

культуры, люди совершенно естественнымъ путемъ пре

вращаются только въ самыхъ умныхъ и оттого еще 

бол е опасныхъ зв рей, которые какъ бы инстинк

тивно мстятъ за свое духовное униженіе и, являясь 

тягостными для себя, еще бол е страшны бываютъ для 

другихъ. Самый узкій эгоизмъ, самое крайнее своеко-

рыстіе становится единственнымъ закономъ ихъ иове-

денія, безчелов чіе и жестокость—ихъ уб жденіемъ и 

правиломъ д йствованія. И не видимъ ли мы теперь 

въ жизни западно-европейскаго челов чества уже явныхъ 

знаменій этого страшнаго порядка жизни? Не превра

щается ли теперь на нашихъ глазахъ и съ каждымъ 

днемъ все бол е и бол е большинство западно-европей-

скихъ христіанъ въ какія-то бездушныя, ходячія только 

машины, вс таланты свои зарывающія въ землю и 

только въ земное, вс силы и способности свои посвя-

щающія на служеніе исключительно только эгоизму, 

корысти, нажив , прибыли? Не зам чаемъ ли мы тамъ 

уже такъ быстро и такъ страшно ширящееся господ

ство безчелов чія, зв рства, жестокости, заявляющихъ 

себя во вс хъ этихъ революціяхъ, крамолахъ, стач-

кахъ, анархическихъ злод йствахъ, безсмысленныхъ 

убійствахъ, безц льныхъ взрывахъ и т. д. и т. д.?! 

Таково ужасное состояніе, къ которому прихо-

дитъ теперь, на напшхъ глазахъ, западный, къ сожа-

л нію, почти что только называемый такъ „христіан-

скій" міръ. 
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А исморія, которая наприм ръ у насъ, на право-

славномъ восток , является непререкаемымъ свид те-

лемъ неповрежденной чистоты и неразд льной ц лости 

нашего Правослрнаго в роиспов данія, сл довательно 

могущеетвеннынъ союзникомъ Православія, эта исто-

рія, въ отношеніи къ западному христіанству, является 

как,ъ разъ наоборотъ, зл йшимъ его врагомъ, неопро-

вержимымъ и опасн йшгаъ изобличителемъ. Не говоря 

уже о сохраняемомъ въ этой исторіи памятованіи пер-

ваго незаконнаго и неправаго отпаденія католичества, 

вся дальн йшая исторія посл дняго сколько хранитъ 

на страницахъ своихъ преступнаго, гр ховнаго, со-

вс мъ нехрястіанскаго! Сколько и какихъ злод яній не 

было тамъ совершено изъ-за религіи, какихъ только 

насилій и злоупотребленій не допущено было надъ свя-

тымъ именемъ христіанства! Церковь мира и любви во

оружается тамъ мечемъ, совершители безкровной жертвы 

военачальствуютъ на кровавомъ нол ; рыцари и такъ 

даже называемые „крестоносцы" совергааютъ возмути-

тельныя насилія и разбойничаютъ подъ предлогомъ 

распространенія святой в ры! Инквизиція, при одномъ 

воспоминаніи о которой содрогается душа христіанина, 

„во имя Христа" превзошла всякое мучительство, вся

кую жестокость, когда либо виданныя землею! Іезуиты 

на в ки оставили по себ самую позорно-печальную 

и заслуженно-ненавистную память: гугеноты во Фран-

ціи, анабаптисты въ Германіи, кальвинисты въ Нидер-

ландахъ поражали міръ своимъ буйствомъ и своеволіемъ. 

Такіе ужасы и жестокости, какъ наприм ръ Вар оломеев-

ская ночь, досел остаются безприм рными въ исторіи 
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челов чества. Наконецъ, сами недосягаемыя для обыкно-

венныхъ смертныхъ „непогр шимыя" главы западнаго 

христіанскаго міра, достойн йшіе представители като-

лическаго клира и своей паствы, папы въ теченіе ц -

лыхъ стол тій служили д йствительно едва досягае-

мымъ образцомъ нравственной распущенности и по

рочности. Ихъ наприм ръ „сежидесятил тнее авиньон

ское пл неніе", т. е. нев роятное погрязаніе въ сладо-

страстіи и всяческихъ порокахъ; ихъ „папскій рас-

колъ" (1378—1409 гг.), когда два или три папы одно

временно, какъ самые мелкіе соперники и низкіе интри

ганы, боролись изъ-за власти и громили другъ друга 

проклятіями; наконецъ господство въ теченіе ц лыхъ 

стол тій во всей вообще куріи католической такихъ по-

роковъ, о которыхъ „не лети есть и глаголати",—все 

это такія темныя и позорныя страницы въ исторіи запад-

наго христіанскаго міра, подобныхъ которымъ не знаетъ 

исторія можетъ быть ц лаго міра и никакой религіи. 

Итакъ, исторія западнаго католическаго христіан-

ства не только не поддерживаетъ и не оправдываетъ 

его, а едва ли не разительн е всего подтверждаетъ 

его самозванство: отъ д лъ его такъ легко познать его 

ложь, заблужденіе, отсутствіе въ немъ благодати. Уди

вительно ли, что западные христіане, по м р боль-

іпаго и большаго расширенія историческаго знанія, 

ближе знакомясь съ своимъ в роиспов даніемъ въ его 

историческихъ судьбахъ, не находятъ въ своемъ хри-

стіанств вс хъ свойствъ и признаковъ истиннаго, бо-

жес^веннаго ученія, усматриваютъ въ немъ только 

mm будто лиштй поводъ многихъ преступленій въ 
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жизни своихъ предковъ, и — отказываются отъ него.' 

или пытаются на разные лады, всяігій по своему усмо-

тр нію и разум нію, исправлять, очищать его, или же 

пробуютъ совс мъ опростать душу свою отъ религіи, 

силятся сд латься атеистами? 

Но в дь, съ другой стороны, не можетъ же чело-

в къ остаться безъ Бога: атеизмъ всегда былъ и бу-

детъ аномаліею, уродствомъ въ душевномъ стро чело-

в ка. Если и дикіе дикари немогутъ обходиться безъ 

религіи, если досел ни въ одной стран св та, >ни 

въ какомъ племени, никакому путешественнику не уда

лось отыскать челов ка, которому чужда была бы идея 

Существа Безконечнаго, который не искалъ бы Бога 

и такъ или иначе не воплощалъ бы для себя эту идею 

о Вог , въ той или иной форм не проявлялъ бы 

своего богопочтенія; то и нов йшіе просв щенные 

атеисты, безъ сомн нія, тщетно затрачиваютъ неимо-

в рныя усилія ума своего, чтобы истребить неистреби

мое, чтобы вытравить изъ души челов ческой потреб

ность Бога, заглушить въ ней присущее ей стремленіе 

къ Богу. Самыя эти усилія ихъ доказать свое нев ріе, 

эта упорная борьба ихъ противъ Бога уже свид тель-

етвуютъ, что, по существу, невозможно челов ку осво

бодиться отъ в ры, что безумна и тщетна эта насиль

ственная и упорно-святотатственная борьба съ такъ 

близкимъ челов ку его Творцемъ и Промыслителемъ. 

И сколько разъ, въ самомъ д л , исторія челов че-

ская была уже свид телъницею того, какъ н которыя 

племена въ гордомъ осл пленіи или въ развратномъ 

отуп ніи своемъ отказывались отъ в ры, но потомъ 

3 
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тоскливо искали ее и снова успокаивались только 

найдя е е ! Сколько изв стно именъ отъявленныхъ 

атеистовъ, нев ровъ, которые однако откровенно при

знавались, что въ глубин души своей они уважали 

религію и даже в ровали, хотя вс ми силами и хо-

т ли не в ровать! . . . Словомъ, религія неистребима, 

сколько бы ни вооружалась извращенная мысль чело-

в ческая противъ нея; она необходима для души чело-

в ческой—какъ воздухъ, какъ пища необходимы для 

т ла. Гд же она? 

Съ т хъ поръ, какъ христіанство ос нило землю 

святынею своего небеснаго откровенія, челов чество— 

и в рующее и даже нев рующее—давно уже признало 

и согласилось, что изъ вс хъ в домыхъ ему религій 

безъ сравненія высшая, свят йшая и совершенн йшая 

есть именно религія христіанская. Но однако и въ 

христіанств н тъ единства, и въ немъ расколъ, и въ 

немъ н сколько религій.... Если единъ есть Глава и 

Божественный Основатель христіанства Спаситель Хри-

стосъ Іисусъ, то едина должна быть и Его церковь 

истинная, едино должно быть истинное, правое хри-

стіанство Его. Гд же оно? Тамъ ли, въ той ли поло-

вин церкви христіанской, в роученіе которой пред-

ставляетъ постепенное наростаніе новоизмышленныхъ 

догматовъ, явно искажающихъ богооткровенную истину 

христіанства? Тамъ ли Христово, апостольское и ка о-

лическое христіанство, гд самые просв щенные пред

ставители и учителя в ры, по ихъ собственному заяв-

ленію, „усилія направляютъ къ тому, чтобы устранить" 

н которые древле-церковные символы, такъ какъ по-
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сл дніе не мирятся съ ихъ „просв щенною мыелію и 

кажутся нев роятными"; гд съ высоты ка едръ по-

учаютъ, что наприм ръ „принятіе апостольскаго сим

вола въ его буквальномъ смысл не можетъ стататься 

свид тельствомъ христіанской и теологической зр -

лости"; гд въ зам нъ апостольскихъ символовъ учи

телями христіанства, профессорами, выдумываются и 

„предлагаются" символы новые, „наибол е соотв тству-

ющіе теперешнему пониманію Евангелія" — въ полной 

ув ренности, что эти въ новой редакціи предлагаемые 

символы „будутъ стоять выше древнихъ?!" г) Въ той ли 

половин церкви истинное христіанство, исторія кото

рой полна страницъ представляющихъ недостойную 

картину нравственныхъ паденій и преступныхъ изд -

вательствъ даже надъ самымъ именемъ христіанства? 

Тамъли, наконецъ, эта вселенская „едина, святая, со

борная и апостольская церковь", гд в роученіе Хри

стово, „исправляемое" соотв тственно в чно изм нчи-

вому этому челов ческому ттерешшму пониманію", 

совершенно естественно и неизб жно раздробилось на 

множество враждебныхъ и противор чивыхъ сектъ, во 

взаимныхъ распряхъ и препирательствахъ которыхъ 

„своя своихъ не позеаша"? Или же истинное христіан-

ство тамъ, въ той половин христіанской церкви, вся 

исторія которой представляетъ одно только ревноет-

х) Слова Гарнака, профессора теологіи въ Боріинскомъ уни* 
верситет , полтора года тому назадъ, по поводу спора объ апо-
стольскомъ символ сказанныя въ аудиторіи и потомъ напечатан-
яыя въ берлинскомъ журнал «Христіанскій міръ>, 1892 г. № 3 4 . 
Подробный реФератъ объ этой стать Гарнака см. въ «Богослов-
скомъ В стншгЬ за 1893 г. № 11. 

S* 
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нее усиліе спасти въ неприкосновенности Христово 

ученіе и 'апостольское преданіе, и которой, не смотря 

на вс козни, опасности, треволненія жизненныя, д й-

ствительно удалось сохранить эту в рность Христу и 

Его святымъ ученикамъ и апостоламъ? 

Новозав тный провидецъ и боговдохновенный тайно-

зритель Іоаннъ Богословъ въ своемъ Апокалипсис 

(ХП гл.), рисуя прикровенно-образно будущую судьбу 

церкви Христовой на земл , пророчески вид лъ жену, 

украшенную вс ми св тилами небесными: она облечена 

въ солнце, подъ ногами ея луна, а на глав ея в нецъ 

изъ зв здъ; вид лъ дал е онъ, какъ змій отторгъ отъ 

нея третью часть зв здъ небесныхъ.... Можно ли намъ, 

православнымъ, не узнать въ этихъ отторженныхъ 

зв здахъ—несчастныхъ западныхъ христіанъ, погиб-

шихъ и погибающихъ чрезъ католическое отпаденіе 

отъ истиннаго христіанства, и трудно ли, съ другой 

стороны, имъ узнать въ этой жен в нчанной нашу 

истинно-христіанскую церковь Православную?! 

И д йствительно, добросов стн йшіе изъ нихь 

давно уже обращаютъ свое вниманіе на Православный 

востокъ, съ великимъ уваженіемъ говорятъ о Право-

славіи, узнаютъ въ немъ истинное христіанство, а н -

которые изъ нихъ. о.ставя свое упорство, даже сами 

принимаютъ Правоелавіе. Безъ всякихъ усилій съ на

шей стороны (въ чемъ справедливо можно упрекать 

намъ, православнымъ, самихъ себя) безъ всякой нам -

ренной пропаганды, само Православіе, своею святою 

силою влечетъ и располагаетъ къ себ т хъ изъ за

падныхъ христіанъ и попреимуществу именно ученыхъ 
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богослововъ, которые им ли случаи съ нимъ ознако

миться. Въ ряду этихъ посл днихъ мы встр чаемся 

съ именами столь изв стныхъ католическихъ и про-

тестантскихъ богослововъ, каковы: Гетте, Делингеръ, 

Мишо, Сентъ-Полъ, Курси, Пыозей, Ньюманъ, Палъ-

меръ, Вильямсъ, Кебль, Уатерландъ Ниль и др. Н тъ, 

конечно, возможности нересмотр ть теперь сочиненія, 

въ которыхъ эти католики и протестанты такъ знаме

нательно и поучительно даже для насъ, православныхъ, 

въ самыхъ лестныхъ и сочувственныхъ выраженіяхъ 

пишутъ о нашемъ Православіи, усматриваютъ въ немъ 

достов рн йшаго свид теля истины Христовой, а иногда 

такъ и прямо — истинно-божественное, современное и 

однозначащее христіанству учрежденіе. Но р шительно 

трудно отказать себ въ истинномъ удовольствіи при

вести хоть н которыя только строки изъ н которыхъ 

западныхъ сочиненій, гд ужъ конечно безпристрастно 

и ужъ конечно непринужденно, единственно во имя 

правды и честности — правдиво и честно высказались 

неправославные о Православіи. Такъ напр., пасторъ 

Буассаръ, въ 1867 г. издавшій въ двухъ томахъ боль

шое изсл дованіе „Церковь Русская", привсемъ его— 

какъ онъ предупредительно зам тилъ для своихъ не-

православныхъ читателей — стремленіи къ безпристра-

стію, не могъ скрыть уваженія и очевидной любви къ 

предмету своего изученія — къ церкви русской, за ея 

„величіе и святость". Въ предисловіи къ своему труду, 

характеризующемъ вообще отношеніе его къ избран

ному предмету, онъ говоритъ: „Восточная церковь и 

главная отрасль ея—церковь русская—представляет^ 



38 

уму историка страницы, подныя интереса, высокіе уроки 

доброд тели, благородныя преданія о христіанскомъ 

самоотверженіи. Зд сь были мужи в ры, неустрашимые 

миссіонеры, мученики и испов дники Христа. Восходя 

къ началу в ковъ, остановимъ ли внимательный взглядъ 

на древнемъ Кі в , колыбели в ры русской, или на 

святомъ город Москв , посмотримъ ли съ удивленіемъ 

и вм ст уваженіемъ на благородныя черты такихъ 

пастырей, какъ Кириллъ, Никонъ, Филиппъ-мученикъ, 

Гермогенъ, Филаретъ, такихъ аскетовъ, какъ Анто

ши, еодосій, Сергій, Зосима, такихъ государей, какъ 

Владиміръ Мономахъ, Александръ Невскій, Михаилъ 

Романовъ, столь многихъ мучениковъ и испов дни-

ковъ всякаго возраста, пола и состоянія, — во вс хъ 

этихъ и многихъ другихъ отношеніяхъ, съ точки 

зр нй миссій, іерархіи, догматовъ, христіанской жизни, 

д ятельности монашеской и литературной, — изученіе 

русской церкви им етъ первостепенную важность" 1). 

Учитель реформатскаго испов данія Воннекемпферъ 

въ Берлин и въ Потсдам читалъ въ 1857 году 

публичныя лекціи „о Русской церкви". Не р шаясь, 

какъ протестантъ, во всемъ соглашаться съ Право-

славіемъ и все въ немъ одобрять, т мъ не мен е онъ 

въ восторженныхъ выраженіяхъ говоритъ о нашей 

Православной церкви. „Любезные братья! Церковь рос-

сійская заслуживаетъ всего нашего вниманія!" такъ 

началъ онъ свои чтенія, и дал е съ истиннымъ можно 

*) БибліограФическая зам тка о «Русской церкви» Буассара 
пом щена ъъ Странник за 1868 г., май. 
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сказать умилевіетйъ описалъ предъ протестантскою 

публикою главнымъ образомъ вн шнюю обстановку 

Православія: храмы, богослуженіе, обряды, праздне

ства и т. д. „Посмотрите, между прочимъ говорилъ 

онъ, на ихъ (т. е. православные) храмы, на ихъ іереевъ, 

на ихъ обряды, послушайте ихъ п сноп ній, дыша-

щихъ помазаніемъ свыше по содержанію и глубоко-

умилителъныхъ по звукамъ! Посмотрите на эту пора-

зительн йшую набожность, съ какою народъ пред-

стоитъ въ храмахъ или повергается на помостъ цер

ковный предъ святынею таинства! Едва вступаете вы 

въ преддверіе ихъ церквей, какъ уже в етъ на васъ 

какой-то особенный духъ благогов нія.... Святилище 

отд лено отъ церкви иконостасомъ, внушая вс мъ мысль 

о возвышенности алтарной святыни, на которую не 

всякій способенъ взирать открытымъ лицомъ. Вс 

ст ны ув шаны священными изображеніями: это нраво-

ученіе въ лицахъ!" И т. д. Сопоставляя православную 

Россію съ своею неправославною отчизною, Бонне-

кемпферъ отдаетъ р пштельное превосходство первой 

за ея религіозность и благочестіе. Въ описаніи н ко-

торыхъ торжествъ православныхъ, особенно богослу-

женія пасхальнаго, онъ положительно приходить въ 

восторгъ, возвышается до поэзіи. „Увлекательно—за-

канчиваетъ онъ это описаніе—-смотр ть въ пасхальную 

ночь на куполъ св. Петра въ Рим , еще восхититель-

в е шотр ть изъ гондолы на церковь св. Марка въ 

Венеціи; но все это ничтожно въ сравненіи съ рус

скою пасхальною ночью!" ^ — Н о безъ сомн нія самое 

*) Отрывки изъ чтеній БоннекемпФера приведены въ стать 
прот, В. Подисадова, Странниц, і860 г*? сентябрь. 
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поразительное явленіе въ западной богословской лите-

ратур представляютъ сочиненія Овербека. Н мецъ, 

протестантъ, профессоръ и докторъ богословскихъ 

наукъ, Овербекъ въ 60—70-хъ годахъ нашего сто-

л тія издалъ въ св тъ н сколько сочиненій, въ кото-

рыхъ необычайно см ло и горячо поднялъ голосъ во 

имя и въ защиту Православія предъ лицомъ западнаго 

міра. Добросов стное историческое изученіе привело 

этого н мца къ признанію правды и истинности право-

славнаго востока, и онъ не устыдился и не убоялся 

испов дать это во всеуслышаніе. „Братья протестанты! 

писалъ онъ: взгляните на церковь, которую основалъ 

Христосъ и которую Онъ въ совершенной истин до-

ведетъ до окончанія міра. Эта церковь была обезобра

жена въ Рим . Вы захот ли ее очистить, преобразо

вать; но въ вашемъ д ланіи исчезла совс мъ церковь. 

Взгляните же на востокъ—ex Oriente lux! (съ востока 

св тъ!), Тамъ не было надобности предпринимать опас

ный процессъ очищенія в ры, потому что эта церковь 

пребываетъ такою, какою и была — неизм нною въ 

православной в р " ^ — К ъ этому голосу н мца, като

лика, а потомъ протестанта, можемъ ли прибавить 

что нибудь еще мы сами, православные,—да и нужно ли 

что прибавлять? Не все ли сказано этимъ ужъ конечно 

безпристрастнымъ челов комъ изъ вражескаго стана— 

о истинности и р шительн йшемъ превосходств на

шего Православія предъ вс ми прочими и христіан-

скими испов даніями?!... 

*} Св тт, съ востока, Овербека. Пер. съ н м, 1867 г. 
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Конечно, всегда была и теперь безъ сомн нія есть 

въ сред и нашего православнаго общества масса лю

дей, которые отвергаютъ многое изъ ученія и древнихъ 

уставовъ и правилъ нашей церкви; многіе и многое 

стараются въ жизни церкви Православной перетолко

вать по-своему, многаго не соблюлаютъ, надъ многимъ 

даже глумятся, изд ваются. Какъ всегда находились 

и находятся люди безумные, говорящіе 55въ сердц 

своемъ: н сть Богъ", такъ же точно никогда конечно 

не изсякнутъ съ лица гр шной земли и „мужіе, глаго-

лющіи развращенная" (Д ян. XX, 30), „лжеучители, 

ихъ же ради путь псттиый хулится". Но святая 

церковь Православная, водимая во вс хъ путяхъ сво-

ихъ Промысломъ Вожіимъ, ос няемая Духомъ Святымъ 

и руководимая Господомъ Христомъ, „во вся дни до 

скончанія в ка" въ ней пребывающимъ, никогда не 

сдавалась и не будетъ сдаваться ни на какія уступки 

и сд лки, ради модной и, какъ многіе силятся дока

зать, просв щенной „современности". Она всегда выше 

всякой челов ческой и земной мелочности и суетности; 

она всегда пребываетъ единою, неизм нною и строго 

в рною основному своему принципу: хранить истин

ное ярттансмво вь его древней евангельской чштоть, 

апостольской и святоотеческой ц льности и непри

косновенности. 

Этотъ пргтципъ Православія вытекаетъ гт суще

ства ученія Христова: какъ едиеъ и неизм ненъ Онъ, 

„Іисусъ Христосъ вчера и днесь, тойже и. во в ки" 

(Ввр. ХШ, 8), такъ должна пребыть всегда неизм нна 

и „едина в ра", возв щенная Имъ (Еф. IV, 5). 
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Этотъ пргтцит Православія есть и единственно 

здравый, в рный и мудрый: разв , въ самом д л , 

не явно осл пленіе и безуміе т хъ, которые осм ли-

ваются возставать на чистоту ученія Православнаго и 

въ оправданіе свое утверждаютъ, что богоустановлен-

нымъ правиламъ церковной жизни можно давать иной, 

бол е правильный видъ, что богооткровенное ученіе 

в ры можно усовершенствовать и развивать по своему 

воззр нію, наравн съ науками и вс ми вообще всегда 

несовершенными челов ческими знаніями? Разв не явно 

безумствуютъ, такимъ образомъ, признающіе, что д ло 

Божіе можетъ и должно подлежать челов ческому ис-

правленію и усовершенствованію?! 

Этотъ принципъ Православія есть и единственно 

надежный и спасительный въ религіозной жизни чело-

в ка и уже оправданный всею исторіею: въ этомъ съ 

такою очевидностію, отрицательнымъ путемъ, уб ждаетъ 

насъ церковь католическая, принципу этому изм нив-

шая и за то теперь очевидно саморазлагающаяся. Въ 

этомъ, также отрицательнымъ путемъ, уб ждаютъ насъ, 

кстати сказать, и наши раскольники, въ неразуміи 

своемъ отд лившіеся отъ единства церковнаго и зато 

разс явшіеся какъ овцы безъ пастыря, разбившіеся 

почти на столько же сектъ и толковъ, сколько у нихъ 

головъ. Но больше всего насъ, уже положительнымъ 

путемъ, уб ждаетъ въ томъ вся исторія самого Право-

славія, неразд льнаго, единаго, всегда и всец ло себ 

в рнаго, и зато всегда непоколебимо стойкаго, непо-

б димо мощнаго духомъ своимъ, неодолимаго ни для 

какихъ силъ земныхъ. 
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Наконецъ, этотъ припцит Православія и прямо 
намъ указанъ и зав щань боговдохновенными пропо-
в дниками и изъяснителями Православнаго христіан-
ства: ясно предвидя опасность для истины Христовой 
со стороны самонад яннаго и самозаконнаго ума чело-
в ческаго, они такъ часто и такъ настойчиво внушали 
непреклонную стойкость въ возв щенномъ ими ученіи: 
„Бодрствуйте, стойте въ в р , мужайтесь и утвер
ждайтесь!" (1 Кор. XVI, 13) „Братіе, стойте и дер
жите преданія, имъ же научистеся" (2 Сол. П, 15). 
Какъ бы напередъ предостерегая отъ столь сильнаго и 
вліятельнаго для насъ соблазна „современности" имод-
наго „прогресса", больше всего ратующихъ, какъ го-
ворятъ, на „консерватизмъ" Православія, великіе и 
святые устроители его изъ глубины в ковъ уже взы
вали къ намъ: „Не сообразуйтеся в ку сему!" (Рим. 
XII, 2). „Любы міра сего вражда Богу есть" (Іак. IY, 4). 
Какъ бы прямо им я въ виду поздн йшихъ непризван-
ныхъ и непризнанныхъ реформаторовъ и новоявлен-
ныхъ толковниковъ христіанства, его истинные тол
ковники и апостолы настойчиво предупреждали насъ: 
„блюдитеся, да никтоже васъ будетъ прельщая фило-
софіею и тщетною лестію, по стихіямъ міра, а не по 
Христ " (Кол. II, 8). Предвидя всю роковую опасность 
новыхъ лжеученій „по стихіямъ міра"-то сего для 
людей немощныхъ в рою, апостолы съ такою необы
чайною энергіею зав щали не в рить даже имъ са-
мимъ, не в рить даже ангелу небесному—„аще благо-
в ститъ вамъ паче, еже благов стихомъ!" (Гал. I, 8). 



44 

Въ сегодня совершенномъ многознаменательномъ 

и глубокопоучительномъ Торжеств Православія святая 

церковь Православная во услышаніе всего міра, тор

жественно отреклась отъ вс хъ, что либо въ ней отри-

цающихъ; предала ана ем , отлученію отъ себя, вс хъ 

т хъ, которые несоблюденіемъ ея требованій и уста-

вовъ такимъ образомъ фактически сами отлучились 

отъ единства съ нею. Въ тысячу нятьдесятъ третій 

разъ церковь Православная нын громко повторила 

свои апостольскіе и соборные символы, чтобы весь 

міръ звалъ, во чтЬ она в руетъ, что пріемлетъ и со-

блюдаетъ, чтобы весь міръ памятовалъ ея апостоль

ское происхожденіе и званіе, и ни на минуту не усо

мнился въ ея Православіи ^. Какъ открытое испов -

х) Впервые Торжество Православія совершено бьио на по-
м стномъ Константинопольскомъ собор въ 842 году. Но начало 
и первоначальная Форма Торжества относятся къ бол е отдален-
ньшъ временамъ христіанской древности. Основаніе его опирается 
на практику еще можно сказать первыхъ дней христіанства, когда 
сами снятые апостолы стояли на страж Православия и выдаю
щихся нарушителей его святыни и чистоты предавали отлученію 
(1 Корине. У, 4—5; также: XYI, 22; Гал. 1, 8—10; 2 Сол. Ш, 6; 
2 Іоан. ст. 10—11). Начало же Торжества Православія, какъ осо-
баго обряда церковнаго, можно усматривать въ III в к : по край
ней м р Тертулліапъ свид тельствуетъ, что въ его время въ раз-
ныхъ м стахъ Греціи составлялись священныя собранія, на кото-
рыхъ между прочимъ благочесшпо торжествовалась слава всего 
хрисшіанства (Тертул. О пост , гл. 13). На вышеупомянутомъ 
Константинопольскомъ собор 842 года, по случаю окончательнаго 
ниспроверженія иконоборческой ереси, положительно узаконено 
было ежегодное совершеніе Торжества Православія для всей хри-
стіанской церкви и на вс времена. Полный богослужебный чинъ 
Торжества ІІравославія составленъ былъ я сколько поздн е, въ 
847 году, Ме одіемъ, патріархомъ йонстантинопольскимъ. Пере-
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даніе своей чистоты и своего Православія, церковь 
наша изъ года въгодъ совершаетъ этотъ знаменатель-
н йшій обрядъ Торжества Православія, который только 
по неразумію й недомыслію подвергается въ обществ 
нареканіямъ; церковь предаетъ нарушающихъ ея уче-
ніе и уставы ана ем , т. е. не проклятію, какой страш
ный смыслъ обыкновенно у насъ въ жизни неточно 
соединяютъ съ этимъ словомъ, а только совершенно 
законному,, понятному и совм стимому съ христіан-
скимъ милосердіемъ, но вынуждаемому однако спра-
ведливостію ошд лтт изъ своей среды, отлучетю 
отъ общества в рующихъ. Это ежегодное испов даніе 
своего Православія, такъ сказать ежегодная испов дь 
себя и освобожденіе отъ членовъ недостойныхъ при-
даютъ церкви Православной только еще большую силу 
противъ вс хъ посягательствъ на ея единство, святость 

шедши въ нашу русскую церковь съ самаго ея начала, чинъ Право-
сіавія н сколько изи нился въ смысл большей его полноты и 
торжественности. Тэкъ, списокъ лицъ, подвергаемыхъ ана емат-
ствованію, со временемъ значительно увеличился присоединеніеиъ 
именъ русскихь еретиковъ, расколоучителей, общенародныхъ зло-
д евъ и государственныхъ преступниковъ. Съ другой стороны 
списокъ благословляемыхъ и ублажаемыхъ хранителей и покрови
телей Православія значительно обогатился именами отечественныхъ 
ревнителей благочестія и защитниковъ русской Православной церкви. 
Въ тоже время чинъ Православія получилъ у насъ наибольшую 
торжественность и грандіозное величіе. Особенно великол пно со
вершалось, какъ у насъ тогда называли, «д йство Православія» 
въ ХУІ и Х ІІ стол., въ Москв . Совершалось оно всенародно и 
открыто, на площади кремлевскихъ соборовъ, при активномъ уча-
стіи въ немъ даже самого государя. И въ настоящемъ, уже значи
тельно сокращенномъ и мен е церемоніальномъ состав и вид , 
Торжество Православія остается у насъ однимъ изъ самыхъ вели-
чественныхъ чинопосл дованій,—поэтому и совершается оно только 
въ ка едральныхъ соборахъ и при непрем нномъ участіи епископа» 
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и чистоту, — еще большую устойчивость среди в чно 

мтежнаго и непрестанно „воздвизаемаго напастей бу

рею моря житейскаго". 

Никогда не умолкалъ въ челов честв святотат

ственный ропотъ на Божественную истину, возв щен-

ную Христомъ Спасителемъ; никогда не прекращалось 

возстаніе и брань міра сего на наше святое Право-

славіе. И т мъ не мен е всегда и съ теченіемъ вре

мени все больше и больше весь воинствующій міръ 

долженъ уб ждаться въ постепенномъ паденіи своихъ 

силъ и въ торжеств истины Господней, которая оче

видно им етъ „пребыти во в къ ;\ Каждый, можно ска

зать, новый пережитый годъ все бол е ибол е утвер-

ждаетъ несомн нность той отъ в ка предреченной исти

ны, что и „врата адова не одол ютъ" святой церкви 

Православной. Во всякомъ случа , прожитые Правосла-

віемъ почти девятнадцать в ковъ для всякаго не только 

в рующаго, а и вообще безпристрастнаго челов ка явно 

свид тельствуютъ, что предъ лицемъ ц лаго св та, на 

глазахъ всего челов чества совершилось величайшее 

историческое чудо: царство совс мъ не отъ міра сего, 

не только не располагающее никакими мірскими сред

ствами, приманками, соблазнами, но р шительно воз-

ставшее на міръ и все мірское,—царство уничиженное, 

безсильное въ мір и какъ ничто и никогда ненави

димое и пресл дуемое міромъ — поб дило міръ! Йзъ 

начала своего всею силою челов ческою и злобою ад

скою гонимое, презираемое и уничтожаемое, Право-

славіе святое, явно обнаруживая свою только чудод й-
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ственную мощь и только сверхъестественную силу, со

хранилось, возрасло и поб дно воцарилось въ мір . 

Чрезъ посредство и многоученыхъ носителей западнаго 

прогресса, и совс мъ неученыхъ вождей нашего темнаго 

раскола, и наконецъ даже чрезъ посредство вс мъ ко

нечно изв стныхъ н которыхъ вліятельныхъ предста

вителей нашего національнаго таланта—еловомъ, вся

ческими тайными силами ада до посл днихъ дней под

рываемое и извращаемое, Православіе святое, т мъ не 

мен е, стоитъ превыше вс хъ этихъ „уязвленій въ 

пяту", стоитъ именно какъ непоколебимый „столпъ и 

утвержденіе истины", и—въ знаменіе своей всегдашней 

поб ды и во свид тельство своей неприкосновенной 

ц льности, святости и чистоты—изъ года въ годъ все

народно празднуетъ свое величественное „Торжество 

Православія". 

Было время, въ начал своемъ, церковь Право

славная состояла изъ очень немногихъ единицъ, и 

очень многіе милліоны напрягали уоилія уничтожить 

эти единицы, но.... многіе милліоны поб ждены немно

гими единицами! Что же могутъ значить теперь въ 

необъятной масс многихъ милліоновъ православно-

христіанскаго міра немногія единицы этихъ упорно-

преступныхъ, несчастныхъ въ своемъ гибельномъ за-

блужденіи и самонад янномъ ничтожеств исказителей 

и извратителей Православія, вс хъ этихъ жалкихъ 

пропов дниковъ на разные лады „новаго христіанства"?! 

Не вразумляете ли этихъ неразумныхъ исторія Право-

славія, не уб ждаетъ ли ихъ самымъ очевидн йшимъ 

образомъ она въ томъ, что—какъ поется-въ нын ш-
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немъ богослуженіи — Самъ „Господь положилъ утвер-

жденіе своей церкви пребыть непреклонною во в ки 

в ковъ отъ смятенія ересей: Вожія бо сила Право-

славіе удержала есть"?! ') 

Во всякомъ случа эта исторія Православія, на 

которую я сд лалъ въ настоящей бес д конечно только 

самое краткое, самое мимолетное указаніе, представ-

ляетъ одно изъ наглядн йшихъ и сильн йшихъ дока-

зательствъ, непререкаемыхъ и очевидн йшихъ сви-

д тельствъ исключительной для всего міра истинности, 

богоугодности и спасительности Православія. 

Знаменательн йшая вообще и высокопоучительная 

для вс хъ нев рующихъ и заблуждающихся, исторія 

Православія длянасъ, в рующихъ, сверхъ того, полна 

и самаго отраднаго св та, высокихъ ут шеній. Если 

Православная в ра, которую мы испов дуемъ, какъ 

утверждаетъ нсторія, есть именно та самая, которую 

содержала первенствующая Христова церковь, то воз

можно ли усомниться въ ея истинности?! Если Право

славное ученіе, которому мы посл дуемъ, есть именно то 

самое, неизм нное и ненарушимое, какое пропов далъ 

Самъ Христосъ и раскрыли Его святые апостолы, разъ

яснили святые отцы и учители церкви, то можетъ ли оно 

быть не спасительно?! Если Православныя таинства, ко-

торыя мы пріемлемъ, т же, какія были въ церкви еще 

апостольской и совершаются такъ же, какъ соверша

лись при апостолахъ и святыхъ отцахъ во вселенской 

церкви, то сомн ній н тъ, они божественны и мы прі-

х) Канонъ еоФана Испов днака, п сни 5 и 2, 
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емлемъ въ нихъ всед йствующую благодать Вожію. 

Если Православное богослуженіе. въ которомъ мы уча-

ствуемъ, неизм нно тоже, какое совершалось въ апо

стольское и святоотеческое время, сталобыть оно пра

вильно и богоугодно. Если Православные пастыри 

наши преемственно и непрерывно сохраняютъ руко

положение апостольское и им ютъ власть, переданную 

имъ чрезъ апостоловъ отъ Іисуса Христа, то стало

быть, повинуясь такимъ пастырямъ, мы повинуемся, 

самому Христу, и слушая ихъ — слушаемъ самого 

Христа.—Если все это такъ, если во всемъ этомъ съ 

несомн нною очевидностію удостов ряетъ насъ исторія, 

то мы и получаемъ отрадн йгаую возможность — съ 

чувствомъ невыразимой благодарности Господу, въ 

Православіи нашемъ благод тельствующему намъ, со

вершенно сознательпо и всец ло уб ждвнно провозгла

шать, вм ст съ церковію, про наше святое, единое въ 

мір истинное и единственно въ мір спасающее Право-

славіе: „сія в ра Апостольская, сія в ра Отеческая, 

сія в ра Православная, сія в ра вселенную утверди!" 

-+*>&Ші&+»— 


