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Отдtльный от·rискъ изъ журнала "Православвый Соuссtдниttъ 
за 1894 rодъ. 



Свя·rое христiанство явилось Божественною силою, 

освятившею и духовно возсоздавшею всю зе:млю и все 

зеnшородное. Въ ис·горiи челов·Бчества оно явилось по

воротнымъ пункто:\IЪ. съ котораrо повелось иное на

правленiе и совс·Iтъ другой строй въ жизни людей и 

ц·Блыхъ народовъ. По справедливымЪ с.10вамъ одного 

изъ либера.'Iьн·Бйшихъ :\IЫслителей (Геге.lя), христiан

С'l'ВО ес1ъ "11Iiровой рычагъ, на I\ОторО}IЪ обращается 

мiръ, до 1~отораrо и отъ ко·гораго идетъ вся исторiя 

:мiра". Какъ сила Boatiя во спасенiе (Рим. I, 16), хри
с·гiанство постепенно совершало и еовершаетъ истин

ный прогрессъ въ че,1овtчеств·Б , ·г. е. духовное со

вершенствованiе, у11ютвенно-нравственное npeycntянie, 

IЮ'rорьпш такъ р·Бшительно и существенно отли-. . 
чаются времена и народы христшнсюе отъ временъ 

и народовъ нехристiанскихъ. Стремясь r~ъ водворе

нiю uарствiя Вожiя на зе:\тлt , христiанство совер

шаетЪ свое величайшее , спасительное дtло, отнюдь 

не насилуя воли и свободы челоn·Бческой, не путемъ 

I>акихъ либо кру'I'ЫХЪ переворJтовъ, не насильствен-. 
юнfъ уничтож.енюмъ преш:пихъ поряд1~овъ, а noc'I'e-. 
пенньп1ъ . внутренюшъ проншшовеюе111Ъ во вну'l'рен-
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нtйшiя стороны жизни вtрующихъ людей и всесто· 

роннимъ преобразованiемъ э·гой жизни. 

Изъ всtхъ племенъ и народовъ зе~шыхъ, наша 

Русь святая едва ли не болtе всtхъ испытала на себt 
благодатное воздtйствiе хрис1•iанства; болtе вс·.Бхъ дру

гихъ ниродовъ она имtе·гъ данвыя усматривать осо

бенное Божественное промышленiе о себt, такъ ска
зать, осяза·rь руку Вожiю на всtхъ судьбахЪ своихъ, 

на всемъ, что съ нею было и что сбывается; · Съ са
маго начала своей исторической жизни Русь явилась 
нарочитою избранницею Промысла Вожiя. Подобно 
•rому, какъ древле Воrъ избралъ I'OPY Оiонъ, ,,юже 
возлюби и избра въ жилище себt" (Пс. CXXXI. 13); 
подобно тому, какъ избиралъ Онъ въ особенную лю
бовь свою праотцевъ Авраама, Исаака, Iакова, цара 
Давида, пророка Iеремiю и др., какъ nотомъ Самъ 
Христосъ Спаситель избралъ и къ себt nопреимуще

ству nриблизилЪ двtнадцать учениковъ своихъ и изъ 

нихъ Iоанна, возлюбленнtйшаго своего ученюtа,-такъ 

Bory угодно было избрать въ семъt народовъ славяно
русскiй народъ, съ самаго во3никновенiя его, избрать 
nред:метомъ особенной своей любви и промышленiя, 

подготовляя его къ своему служенiю и великой мiровой 
дtя·rельнос·ги. 

Въ самомъ дtлt, уже первоначальное вознюtно
венiе славянорусскаго царс·гва предс1·авляетъ сцtпленiе 
аваменательныхЪ и неожиданныхЪ, повидимому, слу

чайностей, въ КО'l'Орыхъ однако непредзанятый взоръ 

историка узнаетъ перс'l'Ъ Rожiй и осюбенвое Ножествен
ное иаволенiе. Изъ чего, какъ и когда составилась 
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славянСJшя Россiя~- Невtдомо отколt, Jtarдa именно 

и при 1шкихъ ус.ивiяхъ-хо'I'Я э·го было уже во вре

мена для Европы освtщенныя исторiею, - на мtстt 

хорошо ·rакже извtстныхъ исторiи древнихъ народовъ, 

появляется новое племя, славянское. Происхожденiе 

славянъ и обстоя'l'ельства ихъ первоначальнаго появ

ленiя въ Европt остаются доселt, да в·Ьроятно и на

всегда остану'I'СЯ. ис·горическою загадкою, на Iюторую 

отв·вчаютъ ,въ наукt одни только предположенi.н, раз

личныл гаданiя и гипо·гезы. Ни по своей куль·rурt, 

ни въ свое111ъ бытt жизненно:мъ племя славянъ не пред

ставляло изъ себя ничего хоть сколько нибудь nроч

наrо, устойчивага . не имtло. повидимому, ниrtакихъ 

sадатковъ на продолжи·гельную жиsнь и видную исто

рическую роль, не им:t.тrо даже никакихъ ручательствЪ 

за свое независимое существованiе и дальнtйшее раз

витiе. По всtмъ человtчес1шмъ соображенiямъ и есте

С'I'венньпrъ видимостяl\IЪ, оно должно было составить 

самую удобную и легкую добычу для какого .l!ибо 

иного, болtе развитого племени и въ немъ оконча

тельно выроди'lъся. безввзвратно потонуть. Славяне 

представляли собою племя въ собственно:ъ1ъ смыс.тrt 

слова дикое, совершенно невtжес·гвенное и безсильное; 

лзычссrшя pe:rиriл ихъ не возвышалась надъ обого

творенiе:мъ земли и видимыхъ час•rей и силъ природы; 

по культурt своей они стояли на саi\!ОЙ низiюй сту

пени развитiя ; въ поли·гическомъ отношенiи они не 

составляли даже и подобiя какого либо государствен

наго объединенiя: вся :масса славянъ состояла изъ беs

численнаrо множес'Гва отдtльныхъ семей, родовъ, об-
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щинъ, частныхъ пле11rенъ, не имtвшихъ никаrtоrо между 

собою сцiшленiя и непрерывно враждовавшихЪ между 

собою. Даже и:м:я вацiи не приАitнимо къ тогдашнимъ . . 
славявамъ, та:къ :как.ъ никакого со3нзюя нащона:rьнаrо 

единства, родства племенваrо, повидюю.му, но было 

въ средt ихъ: когда напр. нtкоторые и3ъ нихъ-нов

rородцы и кривичи-не будучи въ состоянiи ,у.цр,авиться 

сами собою, захо'l·tли какъ нибудь ynop~5?.~tl'IЪ "ве
ликую и обильную, но чуждую порядка" seM . .IJ."f!!; . С»9Ю, 
то вмtст·Б С'О ииоплелеешнлuшлtи, со qц;дмо, обр.атились 
они uo uиo1MeJrмnuu1talfto ;)fce-вapяza.Jtto, ч·гобы 'l"B вда

дtли ими .... 
И ВО'l'Ъ Э'l'И-'l'О, такъ сказать, •rодько клочки пле

менные, это великое количественно, но во всtхъ дру

rихъ о·rношенiяхъ ничтожное и совершенно бе~сильное 

nлемя, безъ сомнtнiя самое "худородное и унич~!К~ное~' 

въ семьt всtхъ ·rоrдашнихъ обита'I'елей Европы,. J~З,. 

бралъ Во1·ъ какъ новый для себя Uiонъ. мт.о:р~ Он1. 

и "возлюби и избра въ жилище себt!'' Вдругrр, JtaкЪ-'l'O .... 
непостижимо быс'l'ро и неожиданно .нвляется изъ этой 

разобщенной, безсильной громады славянской цtдая 

совокупность обособившихся и крtпкихъ государс'l'ВЪ. 

Одновременно съ этимъ поли'l·ическимъ сложенiе;}rъ, 

также вдругъ, также быстро и какъ бы сразу, усво.аЮ'l'Ъ 

славяне ilравославное христiанство, Ныс·гро посдt 

Э'l'Oro развивается въ сред·t ихъ и релиriозное знанiе 

и умственное просвtщенiе и правильная rражданс·rвен

ность, словомъ - расте1·ъ и духовная: и политическая 

ихъ сила. Когда же Э'l'О историческое "вдругъ" совер· 

шилось~ .А какъ разъ въ то именно время, когда истин-
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вое, Православное христiанство, усилiяии злобы адской. 

лишалось на землt своего прiюта и когда необходимъ 

былъ новый кивотъ для храненiя на землt свя'l·илища 

нео:мраченной вtры Христовой: когда, съ одной сто

роны, весь могущественный западъ хрис1•iанс1tiй отдt

лился О'l'Ъ Православiя и сталъ на путь еретическихЪ 

заблужденiй, а, съ другой стороны, весь востокъ нt

rюгда великой державы Константиновой готовъ былъ 

уже оконча·гельно пасть подъ вдадычествомъ исла

мизма. - Тюtимъ образо:мъ, неожиданное возникновенiе 

славянской Россiи, въ связи съ указаннымъ положе

нiемъ :мiра хрис·riанскаго въ то время, не свидtтель

ствуетъ ли объ особенво-про:мыслительномъ высокомъ 

христiанско:мъ предназначенiи Россiи уже съ самой ея 

колыбели~! 

Если далtе слtдить за начавmеюся жизнью юной 

Россiи, то мы видимъ. какъ все вело ее къ ея пред-. 
назначенiю, какъ неуклонно rпла она ни къ политиче-

скому главенству, ни къ научному превосходству, ни 

къ промытленному или 'l'Oproвo:&Iy преобладанiю, сло

вомъ. ни къ чему, Ч'l'О обычно харак·геризуетъ дpyrie 

народы и что отличаетъ одинъ народъ отъ другихъ, 

а г лавнtйrпи:мъ образомъ, если только не единственно, 

къ одному: къ тому именно, чтобы стала она "Русью 

святою", т. е. живою носительницею Божественной 

ИСТИНЫ, НОВЫМЪ КИВОТОМЪ, ХраНЯЩИМЪ ВЪ себt На BCt 
времена и для всего человtчества завt·1·ъ Православ

наго христiавства! 

Нtтъ, конечно, никакой возможности прослtдить 

въ краткой бесtдt всю исторiю Россiи, въ свази съ 
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исторiею въ ней Правосдавiя; поЭ'l'ОАtу ос~l.'ановимъ свое 
внимавiе тодыtо на двухъ С'I'Оронахъ, на двухъ общихъ 

.. u • 

nунктахъ изъ всеи э·гои исторш-

Во 1-хъ на томъ, что Россiя, съ первыхъ дней 

своихъ призвавпал въ лоно церкви Православвой. по
ставила существеннtйmею цtлью для себя воспрiтъ 
и усвоить во всей благодатной полнотt и сил·t сшгrое 

Православiе и затtмъ храни·гь его въ строжайшей чи
СТО'l't, блюсти въ неприкосновенной цtлости,-вслtд

ствiе чего Pocci11 именно и явилась для всего мiра 

вtрною исповrьд'НЛщею , ревностнtйшею храпител;ьпи

це1о и яркимъ cвJьmo·teJ1to чис•J•tйmаго, ничtмъ не за

пятнанваго и нисколько не извращеннаго Православ-. 
наго христшнства. 

Во 2-хъ на 'l'ОМЪ, Ч'l'О свя·•·ое Правосланiе, съ своей 
стороны, всецtло и всесторовне проникло собою жизнь 

народа русскаго и обусловило собою всю исторiю 
Россiи, такъ что всеi'да оно было и навсегда и:мtе'I'Ъ 
nребыть истинвою ду·шою Россiи '). 

Вопросъ о православномъ дос•J•оинствt исповtдуе

маго Россiею христiавства имtе'l'Ъ роковое значенiе, 
можно сказать! для цtлаго мiра, потому что именно 

отъ недовtрiл. къ чистт·t Православiя русской церкви 
или отъ еомнtнiя: въ то:м:ъ и nогибаютъ многiе миллiоны 
иновtрцевъ и мноriл 'rысячи нашихъ единокровныхЪ и 
едивопле1tенвыхъ раскольвиковъ. А :между тtмъ вопросъ 

ЭТО'l'Ъ рtmается: съ соверmеннtйшею опредtлевностiю 

1
) 2-й пункт'Ь разсJJотрtвъ въ брош,: • Правос.1авiе- душа 

Россiва, 
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и очевидною несомнtннос·riю, и рtшается именно въ 

само:мъ благопрiятномъ и беаусловно положительно:м:ъ 

с:мыслt. Вс.я исторi.я выс'l'упаетъ мог-ущественнымъ и 

непререкаемымЪ свид·.Бтелемъ цtльности , чистоты и 

ИС'I.'Инности испов·I;дуемаrо Россiею Православi.я. Шагъ 

за шагомъ, rодъ за rодо:м:ъ . столtтiе за столtтiемъ, 

исторiя отпечатiБвае·rъ въ ссбt жизнь нашей церкви 

и У1'верждаетъ полнtйшее согласiе еа съ церковiю 

древнею :вселенскою, ничiшъ и ник:Бмъ непоколеблен-
~ . 

ную стоИitОС'IЪ ел въ предаюяхъ аnостольскихъ и свято-

отеческихЪ , свя'l'О охраненную въ ней неотступную 

в·врность ел Вожес1'венно:му ученiю Христа Сnасителя. 

ВеаприС1'раС'l'НЫй и непредзаю1тый в:юръ изслtдова

телл, сл·Бд.а исторiю русской церкви- во всtхъ ея 

судьбахъ и обстолтельствахъ, во всtхъ дtянiяхъ и . . 
nодвигахЪ ея 1ерарховъ, въ жизни и твореншхъ ел 

nас'l'Ырей и nредставителей, во всемъ наконецъ ел 

внутреннемъ и внtmнемъ устройствt, - не !rожетъ не 

у3нать въ ней церкви единой, свл1'ОЙ, соборной и апо

стольской, церкви осtнлемой крестомъ Христовымъ~ 

водимой Духомъ 0ВЯ'l'ЫМЪ, церкви истинной, правой, 

Православной. 

Получивши начало свое отъ Православной церкви 

констан·гиноnольсrtой, которая въ •ry пору, въ Х сто· 
л·J;тiи, неоспоримо была верховвою хранительвицею и 

представительвицею Православiл, свtтило:мъ и средо

точiе:мъ церкви вселенской, церковь русскаа воспрiяла 

отъ этой своей :м:а't'ери духовной всю полноту благо

л:а'l'И, истиннаго религiознаrо знанiа и боrословскаrо 

nросвtщевiа, nриняла отъ нея всt церковные символы 
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и каноны, правила и уставы, даже-весь внtшнiй по

рядокъ своего устроенiя и жизненной постановки. Па
стыри и iерархи русской церкви повели свое непре

рывающееся преемство отъ пастырей константинополь

скихЪ. этихъ прямыхъ и такъ сказать законнtйшихъ 

преемниковъ аnостольскихЪ , непосредс·гвенныхъ на

слtдниковъ оби·rавшаго въ апостолахъ Святаrо Духа. 

Въ теченiе нtсколыtихъ первыхъ столtтiй жизни рус
ской церкви nастыри греческiе даже сами приходили 

къ намъ въ Россiю и сами лично занимали высшiя 
iерархическiя мtста въ нашей церкви. Самый первый 

русскiй митрополитъ русской церкви, святый Михаилъ, 
отъ котораго и пошло все наше православно-русское 

священство, рукоположенный патрiархомъ константино

nольскимЪ, сдtлался., чрезъ nосредство этого na'l'piapxa 
и его nредшес·rвенниковъ , nрямымъ преемникомъ и 

св. Iоанна 3лa'I'OYC'l'a и св. Григорiя Богослова и т. д., 
наконецъ - чрезъ nосредство сватого Отахiя., рукопо

ложеннаго апостоломъ Адреемъ Первозванны:мъ-пре

емнико:мъ Э'l'Oro святого апос'I'ола! Такимъ образомъ 
церковь русская, хотя и не была непосредственно осно

вана апос'rолами, 'l'акъ какъ во времена святыхъ апо

столовъ и племени славя.нскаго еще совсtм:ъ не суще

С'I'вовало, во вся.ко.м:ъ случаt она по всей справедли

вости можетъ быть названа апостольскою, какъ nря

мой отпрыскъ церкви апостольской. По совершенно 

правдивому разсужденiю нашего древне-русскаго бого
слова Отефа~а .Н.Ворскаго, истинною церковiю Хри· 
стовою и апостольскою можетъ быть названа и npи

aaaua та, хотора.а "вепресtчвымъ посnдствiемъ другъ 
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другу nршмательно nроисходитъ отъ самого Христа. 

и о·гъ апостоловъ" 
1
). 

Будучи, •rакимъ образомъ, nреемственно апостоль

скаго nроисхожденiя, а непосредственно наслtдницею 

церкви Православно-византiйской, церковь русская и 

пребывала сначала послушною ученицею , а по·rомъ 

всегда едино:ыысленною союзницею послtдней. По сви

дtтедьству исторiи, русская церковь всему и всюю 

nоучалась. и все воспринимала отъ прежнихъ источни

ковъ, . носи·rелей и свtточей Православi.а. Особенно въ 
первые вtка своеrо ус'l'роенiя, она поддерживала не

nрерывное духовное единепiе и тtснtйшiй нравствен

ный союзъ съ цер1швiю вселенскою, въ лицt не только 

константинопольскаго, а и всtхъ православныхъ па·r

рiарховъ православнаго востока. Rакъ покорва.а дочь, 

церковь русская жила общею духоввою жизнью съ 

своею великою :иатерью. Прекрасно nодтверждается 

эта связь духовная нашей церкви съ вселенскою мно

жествомъ нашихъ древнихъ rраматъ , которыми по

с•гоянно и поддерживались взаимны.а отношенiя церквей. 

"Церковь наша русскал СВЯ'I'ЫЯ Вожiа вселенск.i.а со

борныя, апостольскiл церкви цареградскiл благосло

венiа ·гребjетъ и ищетъ, и во всемъ по древнему блаrо

чес'l·iю повинуе'l'с.а" ,-1·акъ читаемъ мы въ одной древ

ней rраматt 
2
). "Мы о всемъ хочемъ, по изначаJiьству 

нашего Православнаго христiанс·rва, посьшанiе и сово

прошенiе и любовь имtти съ благочес•rивымъ царемъ 

1
) Камень вilры. ч. I, стр. 7 4, иsд:. 2-е. 

2
) Аат. Арх. Ком. т. 11 стр. 85. 
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и свя·гtйшаго ·ги (пa'I·piapxa константинопольскаrо) благо
словенiя и :молитвы требова'ГИ и жела·ги хоще~tъ, а 

викакоже разлучно отъ васъ и.аш•tъ бы1·и наше Право-
• .У, " славное христшнство до вька - ·rакъ читаемъ мы въ 

другой граматt 
1
). Во вс·Бхъ недоумtнiяхъ или за·груд

нительныхъ случаяхъ, во всtхъ важныхъ дtлахъ или 

предпрiятiяхъ церковь русская обязательно обраща
лась къ церкви вселенской, свои распоряженiд докры~ 

вала и освящала авторите'l·нымъ согласiемъ всtхъ Право
славныхЪ церквей. Tai\iя, напримtръ, важныя мtры~ . . 
Itакъ исправлеюе книrъ цер.ковныхъ nри патрrарха:хъ 

нашихъ Филаретt и Никон·Б, или какъ учрежденiе по
стоянваго собора-сvвода святtйшаго, по темному не

разумiю нашихъ раскольниковъ разсматриваемыя каi\.Ъ 

самоnольвыя и непозволительныя новшества въ церкви 

русской, однако предприняты были съ согласiя и со

изволенiя nctxъ православно-вселенскихъ патрiарховъ. 
Словомъ, "великороссiйская Православная церковь
скажемъ словами древняго вашего архипастыря Пити-

• 
ри:ма - съ восточною церкоюю и съ православными 

четырьмя патрiархи вселенскими пребываетъ въ соеди

ненiи неотступно, якоже исперва. тако и доселt, пре
бываетъ въ единой Православной вtpt, въ единыхъ 
таинствахъ, во единыхъ православныхъ догматахъ" 2

). 

Или, какъ писалъ къ предстоятелямЪ русской церкви 
о едивенiи всtхъ ПравославныхЪ церквей Паисiй, пат
рiар~ъ константинопольскiй: "Ни едино разнство имамы, 

1
) lbld. стр. 75. 

1
) Пращица. .r. 385. 
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.шю чада истинвыя единыя и тояжде матери восточ

ныя, апостольскiя, соборныл великiя церкви Христовы, 

да ни едину вину oбp·ki'aiO'I"Ь еретическая уста оглаго

лати шюъ о нtмемъ разнС'гв·h. но да стоимъ во истин

номЪ согласiи тверди и непоступни" 
1
). 

Восходя по происхожденiю своему къ церкви апо

С'I'Олъской. чрезъ посредство церttви константинополь

смй, русская церковь каitЪ восприняла. такъ всегда 

неуюiонно · и блюла и свл·го сохраняла чистtйшее апо
сто;Тhское христiанс·r·во -въ свое:\IЪ ученiи, богослуже

нiи и управленiи. Б-Бра апостольская передана была 

намъ въ вtrювtчное наслtдiе, какъ свл·гое завtщанiе 

о·гъ нашихъ незабвенныхЪ просвtти1·елей и апостоловъ 

слаnянскихъ, святыхъ Кирилла и Мееодiя. Изложивъ 

для насъ "Православное исповtданiе", они строго за
повtдали намъ хранить его въ неприкосновенной чи

стотt и цtлостнос·ги: ,, въ сей вtpt состоитъ спасенiе 
и упованiе, и сiю передаемъ мы ученикамъ своимъ, 

да~ тarto вtруя, спасу·гся. Въ с·rрашный же день суда 

паки предадутъ намъ оную исmи'Н/ну, 'ltezta.mьuuy, со

вершеииу" 
2
). Съ блаrословенiя и по завtту этихъ ве

личайшихЪ въ исторiи славянской святыхъ благодt

телей нашихъ, вtра Православнан, переходя изъ рода 

въ родъ, о·гъ поколtнiя въ поколtнiе, можно сказать, 

ни на iоту не померrtла въ своей чисто·l't, не постра

дала въ своей полнотt, - таrtъ что всюtiй, исповtдуе-

1\IЫЙ въ нас·J•оящее время нами догма·rъ Православню·о 

1) Ув·Ьтъ духовный, .J, 30. 

t) Воскр. Чте11iе. Г. 4-й, стр. 412. 
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нашего вtроучевjя, можно возвесrrи и до святыхъ Ки~ 
рилла и Мееодiя, и до вселенскихЪ отдовъ и учителей 
церкви, до святыхъ апос·rоловъ. ваrювецъ и до са:мого 

Вожествевваго Основателя Православнаго христiавс1·ва 
- Христа Спасителя. 

Представители и охранители церкви Православной, 
русскiе iерархи, всегда обнаруживали ревностнМтую, 
непоколебимую стойкость въ началахъ Правос~авiя. 
Rаждый изъ нихъ уже при :вс1·упленiи въ св~ · слу~ 
жевiе, предъ поставленiемъ въ святительскiй санъ, да
валъ торжес'l·венвую въ томъ присягу, "Прiимаю, rово~ 
ридъ вапр. извtстный пастырь древней Руси патрiархъ 
Фи;rаретъ Никитичъ , седьми вселенсrшхъ соборовъ 
изложенiе (т. е. вtры), исповtдую яже отъ нихъ уста
вовленвые каноны и уставы любити и соблюдати .... 
И церковный миръ исnовtдаrо соб.тподати и ни еди
нымъ же нравомъ nротивная: мудрствовати во всемъ 

животt моемъ~ во всемъ поелЪдуя и повинуяся свя
тымъ апостоламЪ и седьми вселенскимъ соборамъ" 1

). 

И дtйствительно, во время управленiя своего паствою 
православно ·русскою . iерархи наши больше всего 
стоали всегда за Православiе, са·мыми строгими пре
щенiями о:храняли неприкосновенность его на Руси сiШ
той. Напр. патрiархъ Iоакимъ писадъ, что не только 
nроnовtдывать~ печатать, но даже и по~rысли1ъ против
ное ученiю Православной церкви-"странно и чуждо .... 
Веи ·rако мудрствуемъ: едиву Православную вtру со-

1
) Собр. госуд. rрам. Румлпц. т. III, стр. 196. Почти nъ та

киХ'I. же вырашевiахъ даютъ прислrу и ныП'Ьmвiе архипастыри, 
п pieмJa бJаrодать архiерейспщ. 
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держимъ, .яже есть святыхъ апостолъ, .яже есть свя

тыхъ отецъ, .яже есть всtхъ православвыхъ, яже вtра 

вселенную укрiши. Елицы же тако не мудрствуютъ, 

прокляти да будутъ" 
1
). А умирая, пастыри наши, 

какъ важнtйmую васлугу свою, исповtдывали то, что 

во всю жизнь неуклонно соблюдали святую Право

славвую вtру; даже въ духовныхъ вавtщанiяхъ своихъ, 

та{Ш:м~ · образОliiЪ какъ бы уже И3ъ-за гроба, и то часто 
.во rла:вt ~воихъ пос:мертныхъ распор.яженiй они вавt

щали . J:Jctмъ и впредь всегда хранить пуще всего свя
тое Православiе. Напр. одинъ и3ъ великихъ нашихъ 

древнихъ iерарховъ, митрополитъ :московскiй Фотiй, 

въ своемъ духовномъ вавtщавiи написалъ: "Первtе 
убо исповtдаrо и васъ молю содержати богопроданную, 

аnостольскую и отеческую вtру-Православiе. Оiю вtру 
любевнt и изъ глубины сердца и 11шогою вtрою прi
емлю и почитаю, такожде и васъ молю и наказую со

блюдати цtло и неподвижно" 
2
). 

Не уступали пастырямъ церковнымъ въ ревности 

къ Православiю и наши русскiе государи. Едва ли ни 
высшимъ долгомъ своего служ.енiя и священнtйшею 

обяванностiю своего призванi.я почитали и они охрану 

истины Православной и защиту святой церкви Хри

стовой. "Аще пойдеши, говорилъ напримtръ великiй 
князь Василiй ВасильевичЪ митрополиту Исидору, от
правлявше:м:уся на соборъ флорентiйскiй, то принеси 

къ намъ древнее наше благочес1•iе и Православную 

1) У в·l;тъ .<tJXOBHЫil .1. 257, 271. 
2
) Ников . .1i!т. часть 5. стр. 102. 
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вtру, юже прiяхомъ отъ ирародителя нашего велшшго 

Владимiра и юже держитъ великая соборная и апо

стольская церковь греческая, а инос·граано и ново и 

чуже отъ той соборвыя церкви не припотай намъ '' 1

). 

И когда это·гъ Исидоръ на то~1ъ флорентiйскомъ со
борt въ Православiи не устоялъ и вслtдъ за греками . . .. 
принялъ уюю съ латинами, то велиюи ItНЯiЗЬ муже-

ственно возсталъ на защи·гу русскаго Православiя и, 
съ согласiя православныхЪ русскихъ iерарховъ, ли

шилъ предателя-митрополита каеедры, даже изгналъ 

его изъ Россiи. Недаро:мъ издревле установился не 

тодько на Руси~ а и во все:мъ хрис•riанскомъ мipt 

взгдядъ на царей русскихъ, какъ на верховныхъ и 

самимъ Вого:мъ избранныхъ представителей Православ

наго христiанства, надежнtйшую опору и всегдашнюю 

защиту Православiя и всtхъ православныхЪ христiанъ. 

Этотъ взглядъ, особенно послt паденiя православнаго 
Константинополя, сталъ общимъ всtхъ убtжденiе:мъ и 

онъ постоянно повторялся, да и доселt повторяется 

во всtхъ, касающихся религiи и церкви:, заявленiяхъ. 

идущихъ изъ разныхъ J\t1ютъ, отъ разныхъ лицъ и 

народнос1'ей всего православнаго :мiра. Такъ напр. 

nатрiархъ константинопольскiй , у·гверждая царское 
вtнчанiе Iоанна Грозваго, въ приелаиной къ нему по 
этому поnоду особой rpaмa1·t, подписанной всtми чле

нами константинопольскаго собора, навывалъ его "ца

ремъ и rосударемъ nравославпыхъ христiанъ всей все

лепной отъ востока до запада и до океана, надеждою 

1
) Акты Арх. :Ком, 1 т. стр. 73. 
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и упованiемъ всtхъ родовъ хрис'l'iанскихъ". ИзвЪетвый 
Мелетiй Пигасъ, nатрiархъ александрiйскiй, писалъ 

·rакже царю 8еодору Iоанновичу: "вос·гочная церковь 
и четыре na•rpiapxa'l'Ы православные не имtютъ дpy
raro поitровителя:, кро:rtг:Б твоей царс·rвенности. Ты для: 

нихъ какъ бы второй великiй Rонстантинъ,... общiй 

nопечитель, покровитель и зас1'упникъ церкви Христо

вой :И: уставовъ богоносныхъ О'l'довъ" '). "Rpoмt Bora, 
иного nомGЩ'Ника, засчnника и покровителя: не ю1tе:мъ: 

на тебн возлагаемъ все наше упованiе и надежду и 

Itъ тебt прибtгаемъ '', nисалъ напр. къ царю Борису 
Годунову представитель Православной iерусали:м:ской 

церкви nатрiархъ Софронiй 2
). Благочестивый древне

русскiй инокъ Филоеей (въ концt XV стол.) едва ли 
не лучше всtхъ выразилъ въ своихъ особыхъ nосла

нiяхъ къ великому князю зтотъ общiй въ христiан
ско:м:ъ мipt вагля:дъ на царя. русскаго, какъ верхов

наго охранителя Православiя: и на всю Русь !!Ообще, 

какъ·!::ца единственную для всего мiра на всt будущiя: 

времена nредставительвицу чистаго! не::шпя:·гнаннаrо хри

с·гiанскаrо правовtрiя:. Называя: православную Россiю 
престоломъ святой вселенской и апостольской церкви, 
третьимъ Римомъ, преемницею великихъ древле-хри

стiанскихъ державъ-римской и византiйской. Евеимiй 
nишетъ великому князю: "и да в·lють твоя держава. 

благочестивьrй царю, яко вся царства Православныл 
христiанскiя: вtры снидошася: въ твое едино царство: 

----------
') Ма..tыш~вrкаго: • Ме..tетiй Пигасъ •, т. 11, .1\~ 11-
2) Муравьева: •Сношенiн съ Востокомъ•, 11 291. 

2 
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едивъ ты во всей поднебесней христiано~IЪ царь! .. Два 
Рима (т. е. Ри~rъ и Констан'I'инополь) падоша, а третiй 
(1'. е. Россiя) стоитъ, а четвертому не быти" 1 

Больше всего и, дtйствительно, съ nоразитс.1ьною 
~ u • 

силою воли и вепоколеои:tюю устоичивостiЮ сrюихъ 

православвыхъ убtжденiй князья и государи россiй
скiе отстаивали и обороняли в·вру Православную отъ 
происковъ и интригь католичества. Эти пр.оиски и 
интриги занимаютъ въ ис·горiи русскаго Православiл 
с·rраницу очень видную, nотому Ч'I'О съ :упршюю настой

чивостiю они nроходятъ чуть не чрезъ всю исторiю. 
и- С'l'раницу, нужно добавить. славную. доблеоrrmую 
для Православiя, nO'l'o:м:y что никогда эти nроиски не 
вtвчались усntхомъ, а всегда йакавчивались торже
С'l'во.мъ Православiя, неуязвимаго на святой Руси. Uъ 
самаго начала исторической жизни русс.каго · народа 
.католическiй Римъ стремился увлечь въ своа сtти 
вашу родину. Еще святого Владимiра, npocвt·rи'l'ЫJЯ 
Россiи, пытался, какъ извtстно, прельст.ить ~'\1'оличе
скiй nроповtднакъ. Однако, не смотря на ту первую 
неудачу свою, римскiе паuы и послt не оставили Роо
сiю вЪ noкot; всt усилiя, всt позволительныя, а иногда 
даже и не11озволи·гельныя средства были IIредприни
.маемы и допускаемы со С'I'Ороны Рима, чтобы откло
нить русскую церковь отъ Православiя и подчинить 
католичеству. Можно сказать, не прошло ни одного 
столtтiн безъ того, Ч'l'обы католиqес1'ВО не дt.'lало но
выхъ и новыхъ попы·rокъ поработить себ·.В Правосла-

') Прав. Соб. 1863 r. ки. 1. 
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вiе. Но чt:мъ большими надеждами и ожиданiлми со

nровождались эти nопытки, тtмъ больmимъ стыдо:мъ . 
и рюючароваююш они вавершались. 

А были, дtйствительно, времена, когда обстоя

тельства; повидимому, бдагопрiатС1'ВОвали Риму. rrакъ 

напр., въ самомь начал:·.В XIII C'l'Oлt·riя, 1204 годъ былъ 
rодо:мъ выдающагося торжес·rва католичества и, ка;1алось, 

неом.рачаемыхъ усп·.Бховъ его въ Европ·.Б: въ Э'l'OJIIЪ году 

"крес·rоносды", шедшiе для освобожденiа гроба Господня 

въ Ilалес·rину, прежде всего однако напали на право-. .. 
славную Грещю и BJII'BC'l'O Iерусадима nолонили и рав-

rрабиди священную въ Eвpont колыбель Правос:tавiя

Константинополь, nоставили та:мъ своего императора, 

а паnа Иннокен·riй Ш уже поспtшидъ на l\l'B(jтo и3-. 
гнавнаго nравославнаго патр1арха навначить на кон-

с·rан't'инопольск.ую каеедру своего, катоЛiиешшго na
'I'piapxa. Подобный же успtхъ блаrопрiятствовалъ папt 
и въ другихъ С'I'ранахъ: незадолго предъ э·rи:мъ Инно

кен·riй Ш лишилъ ·rрона англiйскаго короля Iоанна; 

къ '!'ОМУ же времени онъ отлучилъ О1'Ъ церкви за не-. 
послушаюе и потомъ заставилъ смиренно выllшливать 

себt прощенiе франдувскаго короля Филиппа-Августа. 

Можно ли еще было ожида·rь болtе счастливага мо

мента попыта·гь счастья и на Руси Православной~ И 

вотъ отправляется въ этомъ 12U4 году И3Ъ· Рима nо

сольство къ знаменитtйшему ·rогда изъ всtхъ ру~скихъ 

кна3ей Роману, I\НЯ3Ю rалицко1rу, соединившему nодъ 

своею nоинетвенною рукою нtсколько русскихъ удt

ловъ. Но привыкшiе ве3д'h къ noкopC'l'JJ)' и подобо-. . 
страстiю, послы папсюе подnергдись великомJ' сраму 

2* 
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отъ храбраго православнаго князя: на ихъ убtжденiя 
смtпить заблуждающееся - де Православiе на правое 
католичество послtднiй рt:шо о·rвtтилъ обличенiемъ 

ихъ же самихъ въ заблужденiяхъ ' на ихъ попы·rки 
nодtйствовать на властолюбiе Rшrзя и на ихъ посулы 
ему воинской помощи отъ "меча апостола Петра", 
князь отвtтилъ правдивымъ только укоромЪ:, что у 

nреемниковъ апостола Петра не можетъ и ·н~;~должно 

быть меча, 1'акъ какъ самъ Господь запретиЛ'!/' Петру 
сражаться: мечомъ. Мало того, воз~1ущенный ка1'оли
ками за разграбленiе православнаго Конс1'антинопошr 
и за эту дерзновенную nопытку ихъ на Руси, Романъ 

въ слtдующемъ же 1205 году напалъ на Польшу, какъ 
ближайшую къ себt и самую вtрную слугу и союз

ницу Рима, опустошилъ ел города. желалъ ибrребить 
въ вей католичество. Rъ сожалtнiю, толькd ·. с-мерть 
Ромава nомtшала этому доб:rестному охраюи·елю llраоо

славiя исполнить свое намtренiе. 
Но особенно усилились происки католичества на 

nравославной Р)rси въ XV и XVI столtтiлхъ, когда 
nапство порабощенiемъ православнаго востока разсчи
тывало вознагради'lъ себя за nотерю мноrихъ с•rранъ, 

отторгнутыхЪ лютеранс1'вомъ, на западt. И дtйс·rви

тельно, въ юго-западнuй Руси, какъ разъ тогда О1'дt
лившейся · отъ коренной Великороссiи и подпавшей 

влiявiю и влас1'И ока1'оличенныхъ Польши и Литвы. 
католичеству удалось, nутемъ всяческихъ ивтригъ и 

насилiй, ввести ·rакъ называемую унiю. Фава·rики като
личества, позорно-nамятные въ исторiи ученики Игна

riя Лойолы, съ воз~1ущающимъ душу дерзновенiемъ 
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обозвавmiе свой преступно-безчеловtчный орденъ свя .. 
·гtйmи:мъ имене11rъ Iисуса, наводнили теперь южную 

Русь и со свойс'l'Венною имъ ревностiю, хитрос'l·iю и 

зв·БрС'l'вомъ принялись окатоличивать православный на

родъ. И нt·гъ воююжности измtрить глубину горя, 

nучину б·вдс·rвiл, обруmивmихся на южную Россiю съ 

э·гимъ наш~с1•вiемъ :ка1•оличес·гва. Кровью и слезами 

обливалась эта святорусская зав·Бтно-православная кiев

ская cтopoJ:Ia въ теченiе нtсколькихъ столtтiй. Rакихъ 

злодtйствъ, какихъ насилiй не учинено было здtсь 

надъ Православiемъ и его вtрными исп.овtдниками со 

стороны этихъ "миссiонеровъ каеолическаrо христiан

ства"! Iезуиты и многiе ихъ вtрные ученики и прозе

литы изъ унiатовъ составили себt громкую и ~жасную 

извtстность своимъ звtрство:мъ и безчеловtчiем:ъ. Напр. 

nаны: Янъ Cantra, Лисовскiй, Наливайко и множество 
другихъ, а также унiа'l'Ы: Терлецкiй, Поцtй, Кунцевичъ 

-э·ги iуды преда·гели Православiя-предпринимади пра

вильн:Qiе "наtзды" на православныхъ. раззоряли, уби-. 
валп ихъ, чинили всяюя, только измышляемы.я: ими, наси-

лiя надъ православнЫlltЪ народомъ. Вторгаясь въ право

славные храмы. они обдирали престолы, грабили утварь, 

оскверняли иконы, убивали и заточади священниковЪ 

и т. д.,-и все э·го продtлывали безнаказанно. все это 

ради высокой цtли-ради истреuленiя якобы неистивнаго 

хрис1•iанства, Православнаго, и во имя христiанства.я:кобы 

истиннаго, 1штолическаго! Itorдa прево3могmiй велкую 

выносливость и терп1;нiе народное Кунцевичъ былъ 

въ Витебск·h pac·rep3ailъ обезум·Бвшею въ б·.Iздс'I'вiяхъ 

толпою народною, то iезуи'l'Ы не пос'l·tснились этого 
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" злодtя nровозгласить "свящевно~Iученико:мъ и даже 
кощунственно объявИли о не·гдtнiи мощей его! Какъ 
Хрис'rосъ, "въ своя пришедшiй". стоялъ сроди этихъ 
"своихъ" на судt Пилата беззащитный, поругавный, 
такъ и Ero свя1·ое Православвое хрис1·iанство у себя. 
на Руси Православной. стало предметомъ жес·t·окихъ 
издtвательствъ, глумленiя, позора. Подобно мучите-. . 

лямъ и распинателямъ Христа, въ дикшrъ неистовствt 
взываnши:мъ: "прорцы на:мъ, кто есть ударей Тя .... 
Аще Сынъ еси Вожiй, сниди нынt со I{реста",-и те-· 
перь, напр. въ 174~ году, въ Дрогичинt. ученики 
iезуите~tой школы. О1'Нявmи у православныхъ хоруrви 
и надругаясь надъ ними, выкрикивали : "чего ради, 

схизма тическiй Воже, не 11tетиmь обиды своей~!" .... 
Впроче~IЪ, зачtмъ растраюшrь уже с·гарыя и отбо

лtвшiя раны. уходи·rь въ ·гягос'l'НЫЯ и мучительныл 
воспо:минанiя этихъ воис·гину великихъ "просвtтитель
ныхъ" подвиговъ ка·rоличества на Руси Православной!
зачtмъ. когда . по мидости Вожiей , минуло безвоз
вратно это страшное испытанiе, когщ1 и объ iезуитахъ 
и о самой унiи ОС'l'ались ·геперь въ Россiи только одни, 
хо•rя и удручающiя, вocnoJtиuau·lл?! Rакъ бы въ воз
даянiе за выстраданное и претерпtнное Православною 
Россiею въ минувшемъ , представители современной 
Россiи, при в3rлядt на это историчеСJше прошлое, не 
:моrутъ не ощуща·rь въ ссрдцахъ своихъ радостн'Бй
шаrо созвавiя, что даже и тar\.ie ужасы, такiя насилiя 
не :могди сломить и одолtть Православiл въ одной 
только части свя'l'Ой Руси!! Съ беаприм'.Врвымъ само
отвержевiемъ народъ православвый, каr\ъ бы сознавая, 
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что еъ сноимъ св.ятымъ Правоелавiемъ онъ лишаетел 

всего дорогого, сш1того и необходюrаго въ ·жизни и 

для зкиgни, ВО3сталъ ga правое дtло, 3а qис·rоту своей 
отеческой в·Бры, за святыню Православiл. Вtчно па

мятными должны оетаться въ исторiи русшшго Право

славiя свлщенномуqеюшъ Аеанасiй Врестск.iй, препо

добный Iовъ Почаевсr\iй, князь Rонстантинъ Острож

скiй, ПtJ·rpъ :Могила, Исаiя Rопинскiй, Елисtй Плете

щщкiй, 3ахарiл Rопыстенскiй. Гедеонъ Че·гвертинскiй 

и llrнoroe множество другихъ - Э1'И доблестные пред

ставитеди и самоотверженные защитники Православiл 

въ порабощенной Руси, свои11ш неимовtрными усилiJпш, 

а нtrю·горые даже и жизвiю своею, отстаивавmiе и 

отетоявшiе святое Православiе въ Юl'Озаnадной nоло

винt нашого отечества! 

Что касается Руси сtверовосточвой, московской, 

то, не имtя возможности ТУ'l'Ъ дtйс·rвовать насилiемъ, 

какъ это было при введенiи унiи на юг·.В, представи

'I'ели католическаго Рима многократно пытались дtй· 

ствова·гь ~щвсь лес·riю и хитростiю, улавливая наибо

лtе ItЪ тому удобные историческiе МО:\tенты. Но, благо

даря твердости православныхЪ уб·tжденiй и :мудрой 

проницате.'Iьности русскихъ государей, русскихъ архи

пастырей. а таюке благодаря непоколебимой стойкости 

въ свое~tъ Православiи и всего народа р-усскаrо, ни

когда не удавались поборниr:а:\rъ католичества ихъ 

мирные происки 3;\,'I>сь, на с·hвсровостокt Россiи, -к.аt~ъ 

не удались имъ и от1~рытыл насилiя тю,Iъ, на югоза

шщt Россiи. Пгаnпславная Русь свято иr,полнила спое 

историчес1юе призnанiе и прС'дназначенiе: она веуююнно 
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• 
и свято всегда хранил:а свое единое для всего юра 

истинное и единственно въ :мiр·.В спасающее Право
славiе. Она сохранила его напримtръ тогда, когда 

святый благовtрный князь АлександрЪ Невскiй отвt
чалъ къ вкрадчиво предлагавшимЪ ему свои услуги и 

свое католичество папис'!'амъ: "мы знаемъ истинное 

ученiе церкви. а вашего не прiемлемъ и знать не хо
чемъ". Она спасла свое Православiе, когда ;великiй 

князь Василiй Iоанновичъ рtшительно отвергъ фло· 

рентiйс:кую унiю, вмtстt съ столь хитро увлеченнымъ 

въ сtти iезуитскiя лаже самимъ митрополитомЪ :м:о

сковскюrъ Исидоромъ. Россiя сшtела свое Православiе, 

когда великiй князь Iоаннъ Васильевичъ, nocлt нtко-
•u 

торыхъ дипломатическихЪ одолжеmи ему со стороны 

папы, отвtчалъ на. льстивыя рtчи тотчасъ же при 

это:мъ удобно:м:ъ случаt подосланнаго къ нему искус

нtйшаго iезуита Поссевина, что онъ отнюдь не на:мt

ренъ измtнять Православной вtpt, въ которой ро

дился, - когда на заманчивыя обtщанiя э·roro iезуита 

за пере:мtну Православiя на католичество возвратить 

Iоанну всt захваченвыя поляками русскiя земли, сдt .. 
лать его царемъ даже Царь-града и т. д., царь отвt

чалъ, что онъ вtруетъ не въ католичество и не въ 

rрековъ, а только во Христа и что другихъ царствъ. 

кро:мt своего, никакихъ онъ не хочетъ.-когда на тон

кiе намеки iезуита о главенствt папы, Iоаннъ съ обыч
ною ему рtзкостiю повелъ "раздорныя" и далеко не 
безобидвыя слова о папt~ а въ концt Itанцовъ пота
щилъ было за собою своего непрошеннаго просвtти
теля въ У спенскiй соборъ, пос!lютрt'Iъ на митропо-
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личье боrослужевiе - не соблазнится ли самъ этотъ 

пропов·t . .:щю~ъ шtто:rичества Православiе111Ъ~! 
Rаконеп.ъ. Росеiя сnасла свое Православiе и въ 

страmвtйшую годину открытаго насилiя, когда уже и 

власть и сила и всt преимущества на Руси были за

хвачены врагами Православiл. nъ тотъ р·Iшштедьнtйшiй 

и вели:кiй историчес:кiй моментъ, когда iезуиты наки

нули свою с·kгку на всю Русь Православную, :когда го

товились они задушить Правослаniе въ сююмъ с~рдцt 

Россiи (въ началt XVII стол.). Уже на ·гронъ право

славно - русс:кiй возведевЪ былъ лжецарь , :клевретъ 

iе3уитовъ ; уже ревностный защи·гникъ Православiя 

патрiархъ Гермогенъ былъ схваченъ и брошенъ въ 

'l'Юрь:му; уже латинская месса 'l'Оржественно зазвучала 

въ правос.1авно:мъ :московскомЪ Бремлt. . . . Ужасное 

время это недаромъ слыветъ nъ паьш'l'И вародной 

подъ и:меныtъ "лихолtтья". Дtйствительно, то была 

едва ли не самая лихая невзгода изъ вс·l>хъ, пере

житыхъ Русью Правосдавною. "Высть тогда, гово

рится въ современномъ хронографt. великое унынiе 

по всей земли русской, понеже вел:ицей злобt xpиcтiaн

CIШl'lry народу належащи прещенiя ради нев·Брныхъ" 
1
). 

Описывая безпощадвый ра33оръ правос:Iавnаго русскаrо 

населенiя о·гъ нашествiя: иновtрцевъ, иавtстный Авра

а:мiй Палицынъ rоворитъ: "примtниmасл 'l'OI'дa жилища 

человtческая на звtрс:кая... Медвtди. волки, лисицы и 

зайцы приходи~IИ на мtста чслов·вчесitихъ селенiй ... И 
крыяхуся тогда челов·Iщи въ дебри непроходимыя, въ 

1
) Пзборн. Попова, стр. 202. 
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чащи темныхъ J.I·.Бсовъ и въ пещеры недовtдомыя"; но и 
•гуда, по словаntъ Палицыва, враги отправлялись "на 
охоту:'· за православнтrъ людоnrъ при помощи дресси
рованныхЪ собаrtъ 1

). Жители смоленской области, видл 
крайнюю гибель себt и в·.Бр·Б своей, отправили nъ 
Иошшу большое посланiе, въ кo·roponrъ изобразили по
~'рлсающую картину rлуnшенiл католиковъ надъ Право
елаniемъ: "смертная наша поrибель, какъ привеели :мы 
ЛИТОВСКИМЪ ЛЮДеМЪ СВОИ ГОЛОВЫ И ЖИВ01'Ы ДЛЯ lИ3баВ· 
ленiя душъ своихъ, Ч'l'обы не отбыть Православнttr() 
крес1ъянства въ латынс·rво; и мы всt изо всtхъ. :I'Opo .. 
довъ и уtздовъ безъ остатка погибли. ни малыя.; ми .. 
лос·ги и пощаженiя не нашли. Не поругана ли нап:m 
крестьянская вtра и не разорены ли Вожiи церrши~ 
Не сокрушены ли и поругавы злымъ поругавiемъ и уiю
ризною божес·rвенныя ИI<оны Вожiи и Вожiи образы~ .... 
Ни единъ человtкъ отъ всtхъ литовскихъ людей надъ 
православными крес·rьяны и безздобивыми младенцы 
не смилуется, вси порабощены смертною работою и 
въ латынство'', и т. д. 1

). 

Но не погибла Православвал вtра на Руси святой 
и въ это страшнtйшее лихолt·гье. На U'l'OЙ посл·Iщнсй 
с·гупени возобладанjя вадъ Православjемъ велкой силы 
земной, само оно одушевило сердца народа русскаГ(), 
подняло всю землю свя·горусскую и спасло Россiю 
Православную. Въ ту пору~ когда катодики уже го
товы были 'I'оржес·гвоШ1'IЪ полную побtду в:адъ праnо-

1
) Авр. Па.шцынъ, стр. 48. 49, 52. 53. 

2
) Собр. rосуд.арстn. rра~щтъ, т. 2, .N?. 226. 
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славными, когда ваnр. nоляки, оnьяненные успtхами 

на Pyc:r, въ коллективно:мъ заяв.1енiи своему королю 

писали: "слава вашего варода rро:мко, кю>ъ бы съ горы. 

провозглашена всему свtту~ npioбptлa въ :мip·Jj без

смертiе, предtлы ея изв·Iютвости упираются въ ледо

витыя моря" 
1
),- въ э·гу пору униженная, раззореиная 

и поруr·анная крtnь православнаго русскаго населенiя 

ополчалась духоввою силою , которая не замед.1ила 

nроявиться и наружу. Явная гибель ·rого, что для pyc
crшro челов1ш.а дороже всего въ мipt- вtры Право

славной, nодвяла, юшъ одного человtrш, всю крестыш

скую Русь на единодушную, всенародную, самоотвер

женную защиту. Вологодскiе напр. крес·rъяве посылаютъ 

ltЪ тоте:мскимъ: "и вы-бъ, государи. попо:мнили Bora и 
Иречистую Богородицу, вtру крещеную не нарушили. 

и nостояли бы съ нами вмtc·I·t и ОЖИ'l'Ь и умереть за 

одинъ другъ за друга" 
2
). У стюжеttiе крестьяне пи

шутъ rtъ вычегодсrtимъ: "и вамъ бы, господа, ратныхъ 

людей собравъ~ 'l'Отчасъ, такъ же какъ въ иныхъ горо

дахъ радtютъ и людей собираютъ, отпустити" 
8

) .... 

Смоленскiе крестьяне пишутъ о томъ же къ nюсков

шtимъ и добавляЮ'l'Ъ: "пошлите· въ Новгородъ и на 

Вологду и въ Нижнiй нашу rраматку, списавъ, и свой 

совtтъ къ ню1ъ отпишите, чтобы вс·вмъ было в·вдшю, 

всею зшшею обще стати за Православную Itрестьян

Сii.УЮ .вtру" 
4
), и т. д. Изъ конца въ конецъ по Руси 

1
) Рус. Историч. бибх. т. I, стр. 146. 

2
) Акт. Арх. Эксп. т. 2. М 9 t. 11. 

8
) lhid. ~ 9 t, 1. 

4
) А11Т. Арх. Эксп. т. 2, N: 176, II. 
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свл·гой безъ поч'I'Ъ и телсграфовъ полетtли Э'I'И и по
добныл имъ "rраматки:'; безъ шtровозовъ, nароходовъ, 

а гдt и совсt.мъ безъ дорогъ поб·.Бжали по необъят
нымъ пространствамъ русскиыъ гонцы народные; безъ 

наказовъ и приказовъ собирались въ разныхъ мtс·гахъ 

люди выборные; въ церhвахъ, на площадяхъ город

скихЪ, у избъ земскихъ читались rраматы, nередава

лись извi;стiя:, быстро мiро:мъ-народоnrъ nринимались 
рtшенiя; отовсюду nотя:нулись къ сердцу Россiи-къ 

Mocrшt добровольцы православные, люди ра·rные. Сло· 
вомъ. совершился: безприnttрный~ нев'Вроя:тный nодъ

емъ православнаго русскаго духа; ·шкъ ч·rо не.i.Одви 

'J'Одько эти герои духа и силы русской - Гермоrевъ1 
Скопинъ-Шуйскiй, Ляпуновъ, Пожарскiй и др., и не 
одни только эти выдвинувшiеся центры нацiональной 
стойкости , какъ напр. Троицкая. лавра , Itирилло
В·tлозерскiй монастырь~ Нижнiй-НовгородЪ и др., -
не о·гдtльныя: лица и мtстности, а весь народъ nраво

славно-русскiй и вся Русь святая: возстали и ополчи
лись за свое Православiе. И святое дtло увtнчалось 

святымъ результатомъ; безпримtрное одушевленiе все

народное совершило, казалось, невtроя'l'Ное уже дtло. 

вырnало, повидимоn1у, уже проиграиную побtду. Вогу 

содtйствующу , Россiя геройски стряхнула совс·вмъ 

было уже охватившее ее. ужасн'.Бйшее по своимъ по
сдtдствiямъ то, грозившее гибелью прf.l.жде всего рус
Сiюму Православiю, а съ нимъ вмtстt - гибелью и 
русской I'осударС'l'Веннос·ги и самой русской народ· 

н ости. 
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Обороняя неnрикосновенностъ Православiя О'l"Ь 

1штолическихъ притязавiй въ жизни, Русь святая, въ 

лицt лучшихъ и у!Iн·Вйшихъ своихъ представителей, 

ревностно и успtшно отстаивала его безусловное пре

восходс·гво и правоту предъ католичествомЪ и на полt 

духовной борьбы, квижвымъ путемъ. Изъ обширной 

богословеко-nолемической литературы русской противъ 

католиqества благодарною памятью, при Э'l'О:МЪ удоб

:в:о:мъ случаt, вспомни11rъ напр. слtдующiе труды древ

нихъ наmихъ nас'l'Ырей: "Объ опрtснокахъ" окружное 

посланiе митрополита Леонтiя (f 1008 г.), "Стазанье 

съ латиною" 11штрополита Георгiя (i· 1073· г.), По

сланiе къ nant Клименту ПI :ми·грополита Iоанна II 

(i· 1189 r.), нtсколько сочиненiй nротивъ латинства 

Маrtсима Грека (·r 1556 r.), "Акосъ ". "Дiалоги грека 

учителя къ нtкоему iезуиту" братьевъ Лихудовъ, 

"Остенъ" Евеимiя (въ xvn стол.). Уже И3Ъ этого не

полваго перечия однихъ только древнихъ полемиче

Сii.ихъ сочивенiй nротивъ католичества можно видtть, 

что русская церковь, съ ca11raro вача.т.rа, по крайней 

:мtpt съ первыхъ же годовъ воsникновенiя самос'l'ОЯ

тельной литературной дtлтельвости на Руси, созна

тельно и съ полною честiю держала знамя Православiя 

въ отношенiи къ неправославirо, къ .католичеству. 

Нужно ли добавля'lъ, что эта литературная оборона 

Православiл ·и борьба противъ католичес'l'Ва продол

жается: на Руси и доселt, хо·rя теперь, съ явнымъ 

ослабленiе:мъ . ка1·оличества и прогрессивно усилива

ющимся саморазложенiемъ его, борьба эта является не 

столь насущно необходимою и далеко не столь труд-
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вою, какъ было во времена давно минувшiя , когда 
могущес·rвенному и образованному католичес1юму западу 

про·rивостояла юная Русь, сильная единственно только 
свои~1ъ свш·ымъ Православiемъ, но еще не окр·Iшmая, 
слабая, терзаемая всякими невзгодами и б·.Бдная силами 
не только физическими, а и духовными. 

Катодичество, какъ самое первое и Itрупное о·гпа

денiе отъ вселенсiюй Православной истины, ес·rественно 
С')Ставило собою самый. 'l'акъ сказать, капитальный 

противов·.Всъ Православному хрис·1·iанству и, поддержи
ваемое поли'I'ическою силою исповtдующихъ его ва
родностей,причинило самыя сильвыя испы·rанiя русскому 
Православiю. Но однако кознями одного только като-. 
личества еще далеко не исчерпывае·rся вражда м1ра 

сего истинt Православiя. Попытки извра·rи'lъ послtд
нее, такъ или иначе поколеба'lъ, подорвать его, исхо
дили нерtдКО И И3Ъ ИНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ, СЪ другиХЪ 

сторонъ. Но всt эти попы·гки, никогда не усиливаясь 
до открытаго возобладанiя надъ Православiемъ, пред
ставляли изъ себя только или книжные нападки, кото
рые Православная Русь всегда усп·tmно отражала съ 
честью для Православш и къ nозору нападающихъ, . 
или же, чаще, проявлялись какъ поли·rичес.юя ин·rриrи, 

временвыя и мимолетвыя злодtянiа, подпольная аги
тацiя- еще менtе опасныя для Православной Россiи 
и для русскаго Православiя:. Такъ напр. стои·гъ упо
мянуть, что проник.шiе уже въ древнюю Русь пред
ставители еврейства, еще въ ХУ столtтiи, пользулсъ 
рiственвою темнотою простона родЫ! русскаrо, про-
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извели небезуспtшную попытку агитацiи на Руси въ 

пользу еврейства и возмути.1и :миръ русскаго Право

славi.н, ПОДГОТОВИВЪ ДОВОЛЬНО ПаМЯ1'Н"JIО ВЪ ИС'ГОрiи 

церкви руссмй ересь жидовствующихъ. Но встрtчен

на.н энерi'ИЧНЫ11IЪ противод·вйствiе:\IЪ одного изъ зна-

1\IеНи1·tйшихъ древне-россiйсRихъ пастырей, св. Генна

дiя apxien. новгородскаго. и послtдовате.1ьно изобли

ченаая на двухъ 1\ЮСБ.овсrшхъ соборахъ (1490 и 1504 п.), 
ересь эта вызвала лишь тt положительные результаты, 

что, возбудила духъ боrословскаго изслtдованiл въ 

сферt православнаго в·.Броученiя, способс·rвовала подъ

е:иу просвtтительной дtятельности на Руси и, нако

нецъ, вызвала появленiе "Просвt·гителя;' преподобнаго 

Iосифа Волощtаго, этого величайшага и полезн·вйшю·о 

въ свое время созданiя русской правослащю-богослов

СIЮЙ :МЫСЛИ. 

Далtе~ протес·rантство, какъ самый :могуществен

ный и сильный отпрыскъ католичества, отнявшее у 

него даже . б6льшую половину исповtдниковъ, имtетъ 

также свои, хотя и несложные, счоты съ Правосла

вiемъ русскимъ. Правда, какъ вtроисповtданiе въ основ

ныхъ принципахъ своихъ наиболtе либеральное, оно· . 
никогда не переходило въ нас·гупательное положеюе 

въ О'l'Ношенiи къ Православiю; но уже вслtдствiе блиа

каго сосtдства и историческихЪ столк.новенiй пред

ставителей··еrо · съ Россiею, оно не :могло так.ъ или 

иначе не отозваться и у насъ. И были :моменты исто

рическ.iе, Itorдa протестан·rство обращало на себя не· 

вольное вниманiе всей православной Руси, причиняла 

nослtдв:ей :мв: ого и в:елег.&ихъ оrорчевiй. У же въ древ-
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ней Руси появленiе ересей Вакшина и Косого было 
nрямымъ отраженiемъ реформатскихЪ идей, nроникав

mихъ къ намъ съ протестантскаго запа.да. Гораздо 
сильнtе протестантское влiянiе на Руси обнаружилось 
въ царствованiе Петра Великаго- съ мирнымъ наше·· 
С'l'Вiемъ нtмцевъ на русскую землю, и особенно больно 
отозвадось на Руси Православной это нашес'Рвiе про
'rестантовъ при Аннt Iоанновнt въ печально~па:мятные 
годы бироновщины. Но результатомЪ этихъ сrолш:ювенiй 
съ протестантствомъ, какъ дос·rойные ·rрофеи Правосла·· 
вiя, останутся навсегда въ исторiи церкви русской такiл 
капитальныл созданiл православно-поле!'lшческой лwrера
туры, какъ "Истины показанiе" инока 3иновiл (t 1568 r.), 
"Мечецъ духовный" братьевъ Лихудовъ и "Rамень 
вtры" Стефана Яворскаго. Влiянiе протестантскихЪ 
народовъ конечно и доселt еще сильно сказывается 

въ русской жизни, но оно 'l'еперь уже мало касается 

сферы религiо3ной, по той прос'l'ОЙ причинt, что ре
лигiею-то менtе всего одушевлено и занято само про
тестантское общес'l'ВО. Если же обнаруживаеТ'Ii по
слtднее какое либо воздtйствiе на православныл уб.t;. 
жденiя русскаго народа, •ro развt только косвеннымъ 
путемъ: это то, д·Мствительно, слишком:ъ очевидное, 

весьма сильное и крайне вредное, раарушительное влiя
нiе, которое и у насъ на Руси питаетъ 11'Поддерживаетъ 
полосу скептическаго ~аправленiя въ м:ышлецiц, рацiо
налис'rическаго настроевiя въ вtрованiи, протестующаго . 
поведеюя въ жизни. 

Но прежде чtмъ сказать что либо объ этой про
тестующей полосt въ правоедавно-русской жизни и 



-у6вждевiяхъ. етоль д'1Я'l'ельно заявляющей о себt въ 
новое время, ~ельзя не упомянуть о стариннюrъ, дiа

:меrrрально ей противоположном.ъ, но и ;I.oceлt еще на

ряду съ нею уж.иваrощемся теченiи въ русской жизни
о русскомъ раСIЮЛ:'Jз, старообрядчестn'l>. Оо:м:нtнiй нtтъ, 

что рас1юлъ причинил:ъ и доселt причиняе'l'Ъ много 

зда русской церitви. загубилъ и теперь еще губитъ 
многiя тысячи христiансiшхъ душъ. Но~ съ другой 
стороны, есть въ расколt руссrю:м:ъ и другая сторона, 

есть въ немъ и положи'rедьная, въ значительной мtpt 

его извиняющая и отчасти съ нимъ приъшряющая 

черта: какихъ бы нес:\ltтныхъ дробленiй и нелiшtй

шихъ крайностей и проявденiй не представдя.1ъ рас

колъ въ ис1·орическо:мъ своемъ с-уществованiи, во вся

комъ случаt возникъ онъ изъ очень почтеннаго въ 

принципt свое:мъ стре:м.1енiя спасти отцепреданное 
Православiе. отстоять его въ неприкосновенной цt

лости, сохранить его въ заntтной свя1'ОЙ старинt. Ta
RИJIЪ образомъ, рас.колъ въ русской церкви появился 

не какъ врагъ и про'гивникъ Православнаго нашего 
исповtданiя, :t какъ неразумное только представитель

стiю Правосдаniя.. слtпая, но энергичная оборона его 
и защита. Только умственная темнота, только неумtнье 
отличить существенное О'ГЪ случайнаго , важное отъ 

ничтож.наrо, nравильное отъ .явно ошибочнаrо, заста
вили рас.кольниковъ нашихъ въ нtкоторыхъ обрядо
выхЪ ·мелочахъ, церковно-бытовыхъ подробностлхъ да 

въ простыхъ опискахъ малограмотныхЪ нашихъ древне

руссrtихъ книrописцевъ усматривать неотмtнную сва-
v ~ ~'' тую истину, въ каждои "черть и кавыкь старинныхъ 

s 
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IШиг.t-неприкосновенные догматы. Вогатtйmая право .. 
славно - богословская противораскою,ническая литера

тура наша, начиная съ ,,Жезла правлевiя" Симеона 
Полоцкаго , "У вtта духовнаго" na'rpiapxa Iоакима, 
"Пращицы;' епископа нижегородскаго Питирима, ~,Зер
кала очевиднаго" Посошкова. "Розыска~' святителя 
Димитрiя Ростовакаго и т. д., -литература Э'I'а на
всегда останется величеС'l'венвы:мъ па.мятнц~qр . доб
лестныхЪ усилiй просвtщенной и зрtлой :~~щсщr. драво
славной къ обращенiю заблуждающихся nъ своей благо:
честивой. но темной ревности, къ спасенiю пqrиба,-

,,_.; · .. ' ., 

ющихъ родныхъ намъ душъ, которыя оживляетъ .И 90:
rрiшаетъ вtра нераЗ)'Мная, слtпая. 

Если литература наша противораСitальническая 
и вся д·tятел:ьность церкви русской по отношенiю къ 
расколу доселt не дос'l'ИГ ли желанныхъ рс;зультатовъ, 

' . 
не уничтожили раск.ола, то вина этого все въ 'Гом:ъ же 

невtжествt~ которое пока еще властно царитъ въ средt 

нашего прос'l'Онародья и KO'l'Opoe, будучи . П?ддержи
ваемо столь естественнымЪ во всякоi\rъ протестt и 

1 • : 

cnopt упрюю·гвомъ, препятс·гвуе·rъ раскольникамЪ войти 
въ смыслъ предлагаемыхъ и~1ъ разъясненiй, убtжденiй, 
увtщанiй. Во всякомъ случа·Б несо:~~шtнно . расколъ 
есть. хотя и крайне прискорбное, но. только внtшнее, 

... • • w 
случаивое и временное явлеюе въ исторш . русскоп 
церкви, ни на iоту не унижающее ея величiя и не омра
чающее чистой СВЯ'11ЫНИ ел Правосдавi~. Вtрнtйшее 
и надежвtйшее средство противъ раско,щ- просвt
щенiе, распрострttненiе книжнаго внанiя-уже ваправ
дено въ его среду, и безъ со1ш.Iшiя rrеперь соверmастъ 



свое, хотл и очеnь -ъrедд:евное, но :зато безошибочно 

вtрное д·Jшо, подготовляетъ, можетъ быть, и очень еще 

отдаленную~ но полную побtду. Везъ сомнtнiл наста

нетъ это время, составляющее давнiй предметъ завtт

выхъ чаявiй всtхъ ИС'l'инвыхъ сыновъ церrtви Право

славно-русской, когда св·Бтъ знанiя и историческаго 

вtд·внiя, уже ПО'Iти всюду теперь на Р-уси возженвый 

въ ск~омномъ свtти.льникt церковно-приходскихъ школъ, 

ОСВ'J3'1'ИТЪ наконедъ ВСЮ массу крестьянства русскаrо .... 

Тогда са:ма собою рушится почва, на которой дер

жится теперь на Руси те1шый расколъ, и рмсtется 

атмосфера, все еще теперь питающая его; и останется 

въ исторiи Правосдавной церкви русской только па

мй~rь о расколt - какъ еще ~овое ИС'I'Орическое дока

зательство са~юотверженной преданности pycCf•aro че

ловti\а къ своему Православiю, ревнивtйшей опасли

вости за его чис'l·оту, цtльность и неприкосновенность. 

ГораЗдо болtе зловредное и болtе тяжкое npe

cтyn .. 1eнie nротивъ Православiя, К':8 истинному стыду 

Руси святой, являютъ собою наши раскольники и от

щепенцы отъ церкви - совсtмъ иного сорта, совсtмъ 

противоположной крайности. Это - наши культурные 

невtры~ liiногоученые или недоученые сыны самоновtй

шаго прогресса, ядовитый пустоцвtтъ цивилизацiи "по 

разуму мiра ·c·ero",-вct отрицатели, извратители и само~ 

званные реформаторы Православiя. объюродtвшiе въ 

гордости своей усовершители ученiя Христова и жал~ 

кiе авторы болtе или 'Менtе нел1шыхъ, бoJite иJiи менtе 

кощувс'l·венвыхъ опытовъ передtлки христiанства Хри-

3* 
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стова · въ христiанство собственнаго иадtлiя. Такой 
расколъ отнюдь не вытека~1ъ изъ коренныхъ свойствъ 

v • 
И ОСНОВЪ русском ЖИЗНИ, ИЗЪ родОВЫХЪ черТЪ НаЦЮ-

нальнаго русскаго ха~ак:rера : онъ есть вполнt и 
всецtло порожденiе чуждое, зло заносное, язва при
витая. Съ великою rpyc'l'iю и истинною болью сердеч .. 
ною приходи'l'СЯ сознаться, что язва эта даJВно уже 

заразила собою Русь свя'l'УЮ и доселt бoon~fЩi,!lнo гу
битъ, можетъ бы'rь, даже лучшiя. по крайй:~йим:tрt.~ ;ЩО:
рого с·гоющiя, на трудовые гроши народа· pyoorvaro 
выхоженныя и выхоленныл силы нашего отеч~·t'nа. 

иногда ·похищае'l'Ъ счастливtйшiя: порождснiя: нацi~в
наrо ·духа, русскаго таланта .... НБроя'l'НО по неизбtж
ному для всtхъ сыновъ Адама эакону, Россiя вкусила 
этого sла вмtст·в съ добро.Аtо отъ древrt nosuaniл за
падной цивилиэацiи, съ самагоначала сближенiя своего 
СЪ заnадОМЪ. 

У же въ старииныхъ ересяхъ нашихъ - С'l'риголь· 
виковъ, жидовствующихъ, Вакшина-обнаружился ра
цiоналис'l'ическiй эле:мен·rъ , столь неожиданный осо
бенно въ Древней Руси и, какъ уже это выяснено, 
тогда случайно проникавшiй къ на~rъ именно съ запада. 
Но подобныя случайныл явленiя приняли потомъ и у 
васъ на Руси характеръ постояннаго, сильнаго и поч·ги 

• u 
уже непрерывающагосл движенщ когда, съ однои сто-

роны, тамъ, на запад·!;, протестантство въ· религiи и 
отрип.а·rельвая философiл XVIII вtка въ наукt сдt
лали протестъ и отрицанiе лозунrомъ западно-европей
ской мысли и жизни, а съ другой стороны, . когда Рос
сiя сама приняла на себя роль слtпой ученицы запада, 
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добровольно и съ неразумнымъ увлеченiе:мъ отдалась 

oпer\t ~апа.дно-европейской культуры. И вотъ, наряду 

съ иетшшшiъ nporpecc01\lЪ и серье3ныr,rъ просвtще

нiе~[Ъ, широкою волною хлынула съ запада на Русь 

свн:r-srю и вся. иarOl)b проrресса, всt болtе или менtе 

безразсудныя, но для новоуче1~ъ особенно замалчивыл 

'l'eopiи и ученiя. И потянулись непрерывною нитью у 

насъ на CBJJ'I'Opyccкoй зы1лt эти длл своихъ дней мод

ныл новинки западно-европейскаго проrресса-волтерь

янство, масонство, мартивизмъ, вигилизмъ, атеизиъ, . 
СОЦiаЛИ3)1:Ъ, МИСТИЦИЗМЪ, СПИрИТИЗМЪ И 'Г, Д. И Т. д. 

Расплодились и у насъ самозваввые учители и лже

прорОitи, упражняющiеся въ жалкой работ·Б сочиненiя 

себt новой вtры, отвращающiеся отъ свt·га Воrоот

:к.ровенной истины Православiя къ тьм·в своихъ га.данiй~ 

-уеил.ивающiеся '3амtнить Солнце пращr,ы-Христа туск

лымъ кошилъникомъ собственнаго разума, предлага

ющiе свои вздорвыя мечты на мtсто непреложной истины 

Еванrелiл. Нужно ли, напримtръ, называть очень по

пулярное имя самоновtйmаго русскаrо лжеапостода, 

IЮторый только на старости лtтъ впервые встрtтился 

съ Еванrелiемъ и, будучи пораженъ его небесною вы

сотою, съ увлеченiе:мъ началъ "отitрывать" въ немъ 

уже почти девятнадцать вtковъ тому назадъ О1'.К.ры

тыл мiру истины~ "У смотрtвъ естественное и всегда 

конечно неизб·вжное несоотвtтс·rвiе евангельсrшхъ идеа

ловъ. какъ ·голыю высочайшихъ образцовъ совершен

ства, съ д·tйствительною жизнiю и в111tнивъ эту раз

виn,у въ виву церкви Правослаnной, онъ безъ удерm.у 

вачалъ Itрошить православную доп1rатику и иеику, 
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саиъ при этомъ безконечно путаясь, себt постоянно 
противорtча! сегодня отрицая то, что еще вчера только 

утверждалъ и т. д.-пока, наконецъ, окончательно не 

извратилъ Вогооткровеннаго ученiя, взамtнъ его пред· 
лагая плодъ своего собственнаго фантазерства-"мою 
вtру", въ которой и узнать-то христiанства уже не 
ВОЗМОЖНО.... xJ;J 

И однако подобные изобрtтатели новаrА.~lmстiан
ства имtютъ ycntxъ, входятъ въ моду, o,cp9:eЩIQ. Щ> 
полуобразованныхЪ кружкахъ, въ средt умственнщъ 
недорослей, rю·t·орые обычно считаютъ себя 6qgз.н,a"'i 
ющими, хотя ничего не знаю·гъ основательно! кото.рР.I~· 

нtшогда не интересовались тtмъ, что касается вые.-. 
шаго назначенiя человtка и безсмертной его жизни~ 
никогда не болtли желанiе:м:ъ ИС'l'ИНЫ въ важнtйшихъ 
предметахъ вt ры и знанiя, которые только · ра3вt 3на
комились - и 'ГО болtе изъ празднаго любопытства-. 
съ одними нападками на христшнство, интересовались 

развt только всякими запретными и подпольными бро
шюрками, безусловно всегда противными духу право
славнаго блаrочес1·iя. Впрочемъ, 'I'а~ими учениками и 
такимъ успtхомъ едва ли можно и С'rоитъ кому бы то 
ни было хвали1ъся: подобнымъ людямъ, на лету ло
вящи:мъ всякую выходку противъ христiанс·гва, безъ 
сомнtнiа всегда очень прiятно не в·.Брить, сомнtват:nся, 
ОТрИЦаТЬ, ПО'l'О:М:У ЧТО ВЪ ЭТОМЪ ОНИ МОГf'l'Ъ НаХОДИТЬ 

хо1ъ какое нибудь успокоенiе своей не щ:обенно чу'I'
кой и глубокой совtе'rи, хо1ъ какое нибудь: .оправданiе 
и своей песогласной съ правилюш христiанс·гnа жизни .... 
Съ жгучею болью сердечною приходится однако со-



39 

3Н3'IЪСЛ. ЧТО ИM.II 'Гitli.ИMЪ душеВНЫМЪ НедороСЛЯМЪ На 

Руси -легiонъ. 

Но вtдь не въ нихъ же сила и устойчивос'lъ Руси 

святой, не въ нихъ духъ и опора церrtви Православ

н.о-й! 3а ле1'iона11ш Э'fой тли народной сто.ятъ цtлын 

·rьмь'r Людей, зрtлою !lrыслiю и сознательною вtрою 

вседушевно nреданныхъ llравославiю, и-п.tлы.я тьмы 

темъ людей, ниrmки:rrrи силами не отторжимыхъ отъ 

ИрамеЛавiл, честныхъ его исповЪдниковъ, беззавtтно 

преданнЫхъ ему всtмъ безхитростнымЪ своим:ъ умо:м:ъ 

и всею голубиною простотою цtльныхъ своихъ сер

децъ. 3лона:мtренные или только са:м:ообольщенно увл:е

каЮщiесл исказители Православiл на Руси святой, беа

ш.rорно~ ул3вляютъ православный духъ этой массы на

родной, но они никогда не измtня'l'Ъ его и в:е сгубятъ 

его, Влаrодаренiе Вогу, прос·гой народъ русскiй (за 

r~о·горый по пераввитости его единс·гвенно еще можно бы 

было · нtсколъко опасаться) . преде·гавляетъ, какъ это 

ужо прак'l'Ика доказала, слитко:мъ устойчивую и непо

коЛебимую среду . СЛИШКО!Ii'Ь неолаrоnрiятную ПОЧВУ 

для воздtйствiя всакихъ вообще непризванныхъ и не

признанныхъ благодtтелей, съ "просвtтительными и 

гуманными" цtлями предпринимающихЪ "хожденiл въ 

народъ". Народъ наmъ, твердос'l'iю своихъ релиriоз

ныхъ убtжденiй рtшительно возвышающiйсл надъ полу

обра:зованньтми и флюгерствующюш: въ религiи поклон

пюtюПJ юшiихъ отрицателей, исправителей и рефорJ\та

торовъ христiанстrза, ПИI{Огда не пой1rетъ послtднихъ 

и скор·'hе по убtжденiю своего брата-мужи1ш во3ста.

нетъ 3а шшро нибудь сугубую ал.шлуiю~ чt~tъ npioб-
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щи·rся ихъ фантазiямъ и пойдетъ за ними. Онъ не да· 
ромъ-Iюнечно того и несознавая, а толыtо сердце:м:ъ 

и инстинк·rивно угадывая правду-онъ уже съ давнимъ 

предубtжденiемъ относится къ подобнымЪ просвtти
телямъ и блаrодtтелямъ, онъ уже порвалъ съ ними 

всякую родстnЕнную связь, онъ привыкъ ви;Дtть ВЪ 

нихъ ·rолько какихъ-то незаконныхъ чадъ с:воой от

чизны, выродившихся изъ русской семьи ·чу.iеземцевъ. 
Если не слухомъ воспрiялъ и не ш.tмЯть:Ю~(~хра

нитъ, то во всякомъ случаt сердцемъ 3наетъ и ·goo:ro 
жизнiю своею осуществляетЪ народъ русскiй этй' ~n~ 

учительные апостольскiе завtты: "вы же, возлЮбft'ё:Н.L 
вые, помните глаголы преждере'Чен/шые вамъ отъ апо.:. 

столъ Господа нашего Iисуса Христа" (Iy д. I, 17); 
вы даже ангелу небесному не вtруйте, "если будетъ 
возвtщать вамъ иначе, нежели во3вtщено" (Гал. I, 8) .... 
И знае:мъ мы, какъ народъ русскiй всегда самоО'l'Вер

женно стоялъ за преждереченное и отъ вtка ввtрен

ное е111у святое Православiе! "Помните, возлюбленные, 
о 

что появятся ругатели. поступающ1е по своимъ нече-

стивымъ похотямъ, люди, отдtляющiе себл ( отъ едИ'Н~ 
ства вtры), душевные, но не имtющiе духа" (lуд. I, 
17-19). И народъ русскiй, кюtъ бы памятуя это апо
стольское предостереженiе, всегда такъ особенно боител 
этихъ руга1·елей отеческихъ зав·hтовъ и· преданiй; онъ 

съ такимъ предубtжденiемъ относител вообще ко всtмъ 
этимъ самозваннымЪ радtтелямъ, ко•rорые nыс'l·ушtютъ 

предъ нимъ часто во одеждахъ овчихъ, еъ совt·rами и 

ученiлми "ирегордыми пол/ь.'iы ради" ( ст. 16)! "Вы же, 
возлюбленпiи, продолжаетъ свя'гый апостолъ, пазидая 
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себя святtйшею вtрою вашею, моллея Духомъ Свя· 

'l'Ымъ, сохраняйте себя въ любви Вожiей" (ст. 21). И 

кто не 3аае'l'Ъ, какъ всегда ;побилъ и любитъ народъ 

русскiй нааидать себя святою вtрою своею, какъ го

рячо и сердечно способенъ онъ 1юлиться, какъ реu

циво . всегда хранитъ · себя онъ въ любви Вожiей!.., 
У ~~е одно это многовtiшnое прошлое. чtмъ за

.f.[ВИД~ ~;еб.я народъ русскiй въ теченiе всей своей исто

рическ\J:ti жиани, служитъ достаточною порукою, что 

и впредь русскiй человtкъ всегда пребудетъ вtренъ 

своему Правосдавiю, всегда будетъ неуклонно хранить 

уставы св.атой своей церкви, всегда съ горячей вtрою 

и. сердечной отрnдою будетъ молиться въ тtхъ хра

махъ. на томъ языкt, предъ тtми святыми иконами 

и тt~ш блаrог·овtйньпш молитвами, какъ искони моли· 

лИсь его дtды и отцы. И никогда не увлекутъ его 

новомодные учители въ свои храмы. которыхъ впро

чем.ъ у нихъ и нt·гъ; не вручатъ ему новыхъ какихъ 

либо .ик.онъ, въ которыя впрочемъ сами они не вt

РУЮ'l'Ъ; Не внушатЪ ему НОВЫХЪ МОЛИТВЪ, КОТОрЫХЪ 

впрочемъ они сами не 3наютъ. 

Въ свя·rо111Ъ чувствt любви и преданности къ своей 

вtpt Православной и есть са·мая крtпкая сила и истин

ное величiе народа русскаго, народа набожнаго, на

рода благоч~стиваго~ народа патрiотическаго, IШl~Ъ ни 

одна нацiя въ :мipt. Исходящее и питаеllfое свыше въ 

'I'аинственныхъ священнодtйствiяхъ церttви Правослпn

ной, ·гакое настроепiе Руси свя·гой въ общемъ тзкъ 

НеПОIЮЛ('ОИМ() И МОЩНО , Ч'ГО nредЪ НИ1tЪ беЗСИЛЬНЫ 

всякiя враждебныя ему~ модныл въ полуоi)ра3ованныхъ 
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кружRахъ доктрины, вре~rенныя, исчужа заносимыл rtъ 

вамъ вt.авiя. Послtдвiя могутъ волновать только по
верхность народной души, ·rолько внtшность pyccrtoй 

жизни, а внутренняя глубина души народной, основная 
крtпь Руси святой. переполвенная святюrъ чувствомъ 

вi;ры, всегда найдетъ въ себt силу и волю неукдонно 
совершать историческое свое и провидендiальаоо на
значенiе: хранить для всего мiра святtйurее, 1#o1.·иmtoe 
Православное христiанство и благодатiю '1MFI() •!OOJ~r().:. 
творно возд·Бйствовать на всt народы и на всю землю. 

Гдt многiе :миллiоны серддемъ и душою преданы ·~ей· 
свлтой вtpt, тамъ, безъ сомнtнiя. напрасны· J1·Y н~.i.i, 
мощны усилiя отдtльныхъ лидъ, по наущенiю изшi'h: 
или по собственному безумiю, кощунственно возетаю
щихЪ на вtру. Они J!Огутъ причинять, какъ дtйстви
тельно иногда и причиняли Россiи. з·олъко временвыя 
испытанiп, только преходящiя несчастiя, но · отrоодь 
не поколеблютъ порядка, изначала установленнаго и 
охраннемаго самимъ Провидtнiемъ Вожественнымъ, и 
такъ искренно воспринятаго, столь глубоrю усвоеннаго 
!rассовою соана·rельвою личностiю всего варода рус
скаго. 

Вtруя въ цtльный, единый и великiй народъ рус· 
скiй и его ис·rорическое призванiе, хотtлось бы таr\же 
ntрить въ торжество здраваrо смысла, · въ торжество 
добросов·tстнос'l'И, чес·rности и въ средt всtхъ вырод
ковъ русскихъ, р·Ьшающихсл критически, евысока О'I'НО
си'!'ЬСЯ къ Вогоотitровенному ученiю Православiя, дерз
новенно поднимающихъ на него святотатственную свою 

руку, его унижnющихъ, позорлщихъ, по своему рефор-
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:мирующихъ, или по Itрайней мtpt морадно встрt

чающихъ вс.якiя выходки противъ него, так.ъ легко и 

охотно увеличивающихЪ собою станъ враrовъ, нена

вистншсовъ, нapymи'l'CJieй Прnвославiя, - словомъ, хо

•гtлось бы В'врить въ честность и всtхъ, обильно со

бою обременяющихЪ русскую землю, хотя и безусдовно 

чуждыхъ eij, . предреченныхъ "ругателей истины", д·t

дО}IЪ или мовомъ, жизнiю или ученiемъ своимъ вно

сящuхъ ,,мер:зос'!ъ :запустtнiя въ :м:tсто святое". Xo
'l'tлoc~ бы вtрить, что смирятся они предъ истиною, 

остановятся предъ очевидностiю и, вм·~сто sлоумышле

нiя или упорства, самообольщенiя или недоброжела

тельства. вмtсто наконецъ просто безучастiя или высоко

мtр.наго равнодуmiя къ вtpt Православной, перес'l·а

щт·rъ 11удрствовать лукаво, насиловать свою духовную 

природу и .. вtковtчную мiровJЮ nравду, и noc·reneннo 

войдутъ въ столь близкую человtку и такъ обаятель

НjЮ ддя него радость искренно и глубоко вЪрующихъ, 

мало .дQ: ~шлу склонятся предъ святынею Православiя, 

какъ все благшшслящее склонялось предъ нею всегда 

прежде. 

Должны же ратующiе на Православное христiан

ство согласиться съ знаменательнымЪ историческимЪ 

фактомъ, что, не с:r.ютря на чре:звычайныя невзгоды, 

всt во:зможцыя противодtйС'l'вiя, всякiя физическiя и 

духоввыя _говенiя и насилiя, истина Православiя не-. 
уязвимо выдержала. такъ СIШ3а'IЪ, Itритику и испы'l·аюе 

цtлыхъ девятнадцати C'I'Oлt·riй! Не служи1·ъ ли уже 

это одно ручюельствомъ тоrо, что истина Э'I'а непре

ложна, неи:змtнна, ntчна, Ч'l'О не подлежитъ она суду 
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и воздtйс1•вiю чсловtка, что слtдователыю и nъ буду
щемъ она имtетъ не пасть и по1·ибнуть. а наоборотъ, 

съ пuстепеннымъ просвtтленiе~rъ души челов·tческой, 

съ подъемомъ идеализма и духовности въ жиi!ЕИ, и:мtетъ 

только укрfшлятьсл въ сознанiи человtческомъ, дt· 

латьсл все больше и больше уб·Бжденiемъ всеобщимъ. 
И моrу1·ъ ли идти хоть въ кюсое нибудь сопоотавленiе 
съ этой непреложною, неи3мtнною~ вtковtчною исти

ною всt человtческiя-для своихъ дней всmща.:моошмъ . . 
казалось - столь мудрыя, столь велиюя отr\.ровенш. 

1·акiя- многимъ думалось- иревосходныл и соверmен
нtйmiя док'I·рины, какъ всt эти волтерьянства, маоон
ства, нигилизмы, соцiализмы и пр. и пр-1 Rуда они вели 

и къ чему сами· приходили~ У дtлъ ихъ всtхъ одинъ, 

учас·гь самая безславнал: всt они, как.ъ случайно, не
взначай появлялись, такъ же быстро и миl'fюле1'НО щю

падали, исчезали безъ сл'l;да и безъ остатка - именно 
какъ туманъ отъ свtта истины Христооой, nадали 

сами собою, даже часто безъ всююй поле:мики"""'ёпросто 
съ nаденiемъ моды на нихъ, когда начиналъ дуть иной 
вtтеръ съ запада .... 

Должны же всt сомнtвающiесл въ святывt и ис
тинности Православнаго христiннства согласиться. что 
оно утверди.!/,О свое Боiкественное дос·t·оивство без~ 
численньпш анаменiями, чудесами и блаl'отворнtйшимъ 
воздtйствiемъ на душевный строй, нраж1·венный ха
рактеръ , на жизнь общестnенную и частную всtхъ, 

искренно и сердцемъ воспрiявшихъ это уяенiе, - что 

оно воспитало цtлые лики невtроя1'Ныхъ для 3емли 

подвижниковъ, страстотерпцеnъ~ сnятыхъ людей,-что 
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оно направлнетъ д'lшые пло11ена и народы ва путь 

д·Бятельности безкорыстно - са}юотверженной и благо

родно-идеальной. А чt~1ъ утверждаютъ свое достоин

ство и свои права возстанiе и брань на Ilравосдавiе~ 

Roro воспитали и что великаго совершили всt, въ 

совокупности ихъ взятые, разноглаголивые проповtд

ники "подновденнаго". извращеннаго христiанства~ Не . 
возмущенш ли, не протестъ ли, не крамола ли являются 

корнемъ · ихъ зарожденiя и ложатся принципомъ ихъ 

ученiя и· д·tйствованiя, и не возмущенiя ли только, 

не крамолы .1и, не шатанiе ли и разбродъ только вно

СЯ'l'Ъ они во всt сферы жиJни и дtятельности чело

вtческаrо общества1! 

Если же всt о-rступники отъ свtта Хрис·гова же-. 
лаютъ ссылаться и опираться на нау1tу, на знаюе, 

• • 
на истор1ю. и ХО'l'ЯТЪ, не внимая ни чьимъ указаюя:мъ, 

никакимъ авторитетамъ, самод·Iштельно, чес'l'НО и съ 

ЧИСТЫМЪ с·rремленiе:мъ ИСКа'ГЬ ИСТИНЫ, ИД'l'И КЪ правд·h, . 
то не мnr.y'l'Ъ же они не знать, что мноrш 'l'Ысячи по-

·добны.хъ имъ искателей правды, гдубокихъ мыслителей 

и ученыхъ, ·roмиllrыe жаждой въ безплодвой пустын·Б 

своего собс'l'Веннаго знанiя, паш.ти себt полное удовле

'l'воренiс въ неисчерпае:мо~1ъ ИС'I'Очник·Б христiанства,

что предЪ ЭТИМЪ ИСТОЧНИКОМЪ бдагоrовtли ТЫСЯЧИ Ве

ЛИЧаЙШИХЪ ВЪ свtтЪ умОВЪ, ЧТО Э'l'О'ГЪ ИСТОЧНИКЪ на

паяе•t'Ъ собою и свЪтомъ даруе111аrо имъ 3нанiа про

св·вщаетъ весь мiръ,- что въ cвt·eh э·t·oro знанiа вс·в 

непредубtжденныс и о·t·.крытые для него сердцемъ сво

имъ всегда находили себt тмько полную отраду души, 

:ъrиръ сов·вс'l'И и спасенiе в·Бчное. 
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А· что же смогли создать и что дtйствиrмыtо со
здали наши многоу:rtrные просвtтители, недовольству-

• и • 

ющ1есл просто·гою евавгельскои истины и восполняющ1е 

"несовершенства ~' Православнаго христiанства? - Они 
ловко подхватываютЪ, что называется на лету ловятъ 

чужiл, на иновtрно111Ъ и плутающемъ западt заражда

ющiясл мысли и всякiл улира-либеральныЯ, riротиво
православныя выходки, и такъ отважно, са:м'ОдQ'ВоЛьно, 

•rакъ заманчиво длл nублики-отнюдь не :мучимом жа

ждой истины, такъ увлекательно длл сердецъ-от:нюдь 

не rорящихъ сверхъобыденными запросами, и такЪ убt

дительно длл головъ-отнюдь не обременлющихъ ·себ'я 

раздумьемъ , вtщаютъ все это, взлтое исчужа нai:tpo..: 

катъ, какъ вели.кiл от.кровенiя своего са:модtйствующаrо 

и :всt глубины постигшаго духа. и никоrДа еще 
пресловутые ав'l'Оры новыхъ редаrщiй христiанс·гва; ни 

сами о себt, ни вкупt съ своими инославны:ми умствен

ными вождлми и владыками, ничего не Из:м:ысш:1.J1и но
ваго и исхинно nолезнаго, не сотворили ничего вели

.каго и достойнаго, не выдвинули никакого са!fостоя

'l'ельнаго зиждущаго начала. Если же и можно усматl'и

вать что добраго, симпатичнаrо въ ихъ проnовtдяхъ, 
если чtмъ и хвалились, съ чtмъ и носились они, ·rакъ 

все это всегда обязательно ими скрадывалось изъ по-
. 1 • 

зоримаго же, осуждаемего и о·грицаемаго ими открове-

вiя Православно-христiанскаго. 

Должны, наконецъ, всt самообольщенные развра
ти'l·ели nравославнаго благочестiл на Ру<Ш"'СВЛ'l'ОЙ со

гласиться, ч·rо ихъ "просntщснна.а" дtяте.Jiьliость, ни

кtмъ и ничtмъ не вызванная, никому ненужнал и лишь 
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тельность противоестес·гвенная, антинацiональная. Ни 

природвыя свойства всегда :миролюбиваго народа рус

скаго, ни мноrовtковая умиротворяющая дtятельность 

его въ семьt прочихъ народовъ, ни всею ис·rорiею за

свидtте.:JЬС'l'вованная благодушная (иногда даже до край

нqс:ги) усту,J;lчивос·гь и снисходительная (иногда даже съ 

Ч~lиъ бы и не слtдовало) уживчивость русскаго чело

В.~&а-. слово:мъ, нич·rо въ природt и въ xapaк·rept рус

скаго человtка не обуслов.1ивае·rъ собою протеста, 

возстанiя~ возмущенiя. Во:тущенiе же противъ вtры 

святой въ народt русско!IIЪ, народt попреимуществу 
• 

религюзномъ, ис1~ови строго-православномъ~ можно ска-

~ат~. съ псрвыхъ дней бытiя своего бла1·ов·Брномъ, 

~сть тtrr1ъ большая аномалiя, явленiе тtмъ очевиднtе 

уродливое! прес·rуплевiе противъ всей своей нацiи 

~двойвt nреступное. До очевидности ясно, что всt эти 

отрицанiя и протес'l'ЬI въ области религiозно-нравствен

ноi1 ~.: в·Б~;~,о.исповtдной, суть порожденiя и отпрыски 
чль·rvnы. иноетравной и ин о славной, что все это суть 

о.траж~юе тtхъ въ своемъ-то :мtстt понятныхъ и не

избtжныхъ броженiй и колебавiй, какiя переживаетъ 

западъ, .'IИШившiйся ис·гиннаго cntтa, нео:мраченнаi'О 

боговtдtнiя, а потому и естественво-въ усилiяхъ улу

чить .къ свtтоv-. блуждающiй и пре1·ыкающiйся и оши

бающiйся. И. намъ ли людямъ русскимъ, православ

нымъ, . въ дkrr·в религiи, въ сферt духовнtйшей, западу 

внима·гь, у н~г.о поучаться, е~1у подражать и слtдовать~! 

RонечнQ, было бы беаразсудно отрицать успtхи 

и относительное превосходство предъ нами западво· 
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европейскихъ народовъ въ облас1·и напр. экономиче
ской. промышлевной, nъ н·tко·горыхъ сторонахъ il~tl3HИ 

соцiальвой, в'I> отношенiи житсйскаrо комфорта и т. п.; 
не.'lь:з.н также отрицать достойнаго прсдставите.1Ьства 

иностранцевЪ nъ дtлt разработки и движевiп боль
шинства наукъ, особенно естестnенныхъ, - во nce?tiЪ 
этомъ они попраnу моiтгъ быть наши}ш учителями и 
руководителями; но въ области вtроисповtдной. ре..ш
гiозно-нравственной. въ сферt вообще идеальной, гу
:r.шнитарной, наука ихъ еще никогда доселt, Rажетсл, 
къ добру насъ не приводила, всегда очень дорого намъ 
обходи.'lась, не малыхъ 6-!;дъ, огорченiй и разочарова.,. 
нiй стоила .... 

Припомнимъ, примtрно, ту стыдную, но зато очень 
поучительную пору нашей русской жю~ни,· . mг.да все
цtло! беараздtльно увлекались мы французской :&уль

турой, въ угоду ей отстали отъ своихъ отечеекихъ 

благочестивыхЪ обычаевъ, презирали свою родину, 
лаы:к.ъ, нравы. ntру,-словомъ, все, все приносили въ 

жер·гву все:му, какъ тогда кощунственно приnыии :мы 

титуловать, "божественному" французскому. И Э1'ОТЪ 
~ападъ. IЮ1'орому принесли мы сто:rыю и такихъ жертвъ, 

куда съ столь свtтлыми чалнiями, превебреrши даже 
своею родиною и воtмъ родны:мъ. обратили свои очи 
и сердца. отвtтилъ намъ двtнадцатымr. roдo?trъ, т. е. 

полнымъ .разоромъ страны родной, только по милости 

Вожiей неудавшимел поitушенiемъ на самоотоятель
нос1Ъ, на жизнь Руси православной! ... 

Потомъ, сiшлыю и съ какимъ почтенiемъ прекло
нмись мы предъ rерманскюrъ генiемъ, какъ 'l'ОЛЬ&О 
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ни славословили :мы нt:мещшrо 1'лубокомыслiя и про:. 

св·Бщеннос·ги. философiи и поэзiи~ Но не оказн:юсь ли, 

Ч'l'О все r~то- и глубоко:мышriо и поэоiн -·все Э'l'О само 

въ себt очень хорошо, но все это не для насъ, по:кор

ныхъ и подобострастныхЪ учениковъ: мы-то ВС'l'рtчали 

отъ · т·.Вхъ, на кого завистдиво с:мотр·.Бли, какъ на обра

зедъ гу-ъtа.низ:ма, людскости, братства, носителей сво

боды , правды и справедливости , встрtчали только 

в'.Вроло:мс·t·во, IШварс·rво и ужъ совс1;:мъ не замасtшровы

ваемое даже недоброжелате.аьство и несправедливос·гь .... 
Мало того, мы дtтей своихъ имъ. иновtрцамъ и 

иностранцюtъ, о·rдавали въ нау&у: вu·Ьряли и:мъ, 'l'а:кимъ 

образо:r.1ъ, будущность Россiи; свою школу русскую по

с•rрои~1и по манеру и составу ихъ, иноае:мной школы; 

всt учебниi>и. всt кнш·и. им·.Бющiя питать в.оснрiимчи

выя души питомцевъ. или прямо взяли у нихъ иди свои 

наполнили, по образцу ихъ книгъ~ такимъ же ,~разви

вающимЪ и облагороживающимъ '' содержанiе~1ъ, пзгнавъ 
Э'J'У С'L'арую,· подавляющую, какъ говорили, рут11ну, до 

воs~южнаго ~тини.мума сокративЪ г.швнtйшiй дото.аt обра-
3Оваrельный элементъ-ре.тrигiозный. нравоучительный. 

Трудно, Iшнечно, взвtсить и см·.Бри'IЪ цtну и ;шаченiе . . 
3того, такъ сttазать, rюдагогическаго Ш:ШIНJЯ на насъ 

иновtрцевъ; но во всякомъ случаt то фактъ, что уже 

не изъ с'rарой,. ,-не изъ церковной школы стали nояв

лятьсл,'наРусfН~вятой люди, Itоторые отрицаютъ Bora, 
не вtрятъ авторитету Православной церкви, нерtдко 
по·грясаютъ и личное счастiе и общес'I'венное благо':' 
сос'rоянiе, П'()lдрываютъ крtпость народныхъ и госу

дарственныхЪ силъ.... А едва ли бы все это былQ, 

4 
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если бы, . nривявъ исчужа новое и хорошее, сохранили 
.. •v " 

:мы исконwи, руссюи харю~теръ своси школы и позво-

лили себt въ семьt новопросвtщенныхъ европейцевЪ 
старорусскую вольнос·rь: если бы въ основ·!; всего во
спитанiя и обученiя русскаго оставиди прежвiй несо
крушимый краеугольный камень - Христ~ и .. живую 
вtру въ Него и въ учрежденную Имъ смту!Q. Драво
славную церковь .... 

Словомъ, не раэъ уже, на пути своем;ь,;.къ .. про~ 
гроосу и усовершенс·rвованiю, поддавались мы соблазну 
передовой евроnейской цивидизацiи~ не разъ, вы~~Рr 
бож.п.ая себя иэъ подъ опеки церкви и Правосл~~щщ;9 . 
:хрисnанетва, возлагали ~ы надежды свои "на князи 

и сыны человtч:ескiя", и теперь, кажется, имtемъ очень 

достаточныя данвыя убtди1ъся, Ч'l'О "въ .. J;ШХЪ. н·.Бтъ 
спасевiя". А между тtмъ всt ваши культурв,:ые. веВ'Ьры 
на Руси, извратители и О1'рицатели Правосла~iа,, nрин:
ципiально возстающiе на авторитетъ Вожествеввый, 
являются, непосредственно или посредственно, .с,ч.tпы:ми 

в фанатичными поi~лонниками ·гакого именно ащrор,щ .. 
тета-челов·Бческаго. Какая по-истинt жалкая и бе3р~~
еудная замtна! Ос'!·авивши Во га~ не довtряя Его церкви 
tвятой, они заражаются духомъ скептицизма, предубt
а.цевiя, они выслtживаютъ все, что злобствующiй на 
Православiе нечестивый умъ человtч~скiй могъ измы
елвть ~ротивъ него, въ какихъ "несовершенствахъ" 
JIOrЪ оuеооrать его; изъ вс&rо э·roro OHf! извлекаютъ 

сакоо~ на ихъ взгзrядъ. язвительное, уцХJ,чтожающее, 

ВО6Поmяютъ это чу1кое собственными посиль~ыми криво
тоаами, и -nредлагаютъ свои новые символы, строятъ 
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свою безбожную до1·матику. А масса равнодушнаго къ 

в·Брt общества, не знающая Евангелiя и Православ

наго ученiя, какъ пикан·гною модою, какъ эффектною 

обновою, увлекается новыми джеапостолами, тtмъ бо

лtе, что въ ученiи ихъ многое, взятое изъ невtдомаго 

обществу евангелiя . впервые предстае1"Ь сознанiю 

какъ · очевидно хорошее, высокое, симпатичное, под· 

купающее. И вотъ невtдомое дотолt евангелiе уже 

·принцИniалЬно и сознательно предается забвенiю, какъ 

нtчто · · отсталое, старое, уже исправленное и усовер

шенствованное, а тетрадки и подпольвыя брошюрки 

новыхъ лжеапостоловъ покупаются хоть на вtсъ зо

лота : ими зачитываются , ими восторгаются ; сами 

болtе или :менtе кощунс·rвующiе , болtе или мевtе 

дерзкiе авторы "новыхъ вtръ" С'l'ановятся кумирами 

массы, героями дня, богатырями духа въ :мнtнiи людей 

безсодержательныхЪ и бездtльныхъ, только отъ скуки 

да'по вtянiю моды "богословствующихЪ", безпредметно 

санffiме'нтал:Ьныхъ или безпричинно разочарованныхъ, 
но-! 'вёеi'да- одинаково падкихъ на велкую сплетню -
даже··~ъ релиriи! Не про такихъ ли мудрецовъ и бого-

• . u 

слововъ, не про такихъ ли христшнъ еще святыи апо .. . 
столъ сказалъ: "они осуетились въ умствоваюяхъ сво-

ихъ и омрачилось несмысленное сердце ихъ; вавывая 

себя мудрыми;· обезумtли" (Ри11ш. I, 21-22)~! 
ПоВ'ГорЯ'ю . ни Iштоличес1·во, ни протестантство1 

ни расколЪ, а легковtрiе полуобразованныхъ кружкоnъ 

народа нашеt1о, религiозный индифферен·rизмъ и распро-

. " 
странеюе толт.ко что указаннаго "учена го раскола 

больше всего наруmаютъ миръ и споttойное царство 
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ПравослаЩя: . на свя·гой Руси, дожател самымъ мрач

вы:мъ ПЯТНОМЪ На нашу ИСIЮННО блаГОЧСС'ГИВУЮ И ОТЪ 

вtка православную зе11шю святорусскую. Но, повторю 

также, бол·1знь r>1·a не смертная, не роковая: она сколь
зитъ только пс поверхности Россiи. она захватываетъ 

только элементы уже и безъ того болtе или мен·Бе 

зараженные, больные. уже и безъ того . почти ·. чужiе 
для здоровага организма Россiи; во болtзнь j э1·а ·не 

проншс~а вну1·рь русской народности и не· касается 

сути ея. Это во-первыхъ, а во-вторыхъ. :мы съ истин

ною отрадою мож~мъ констатироватъ уже, какъ свер-

шившiйся и свершающiйся фаitтъ . что бол·1знь эта 

усмотрtна, опредtлена и дtйстви·гельнtйшее средс•rво 

nротив·1. вея уже предприня·го. :Кому изъ васъ не вt

домо, что въ Россiи совершается 1'еперь. шнtъ ·го во-. . 
р.ятъ, реuкцш, что все нацювальное, русское, все право-

• 
славное и релиrюзно-нравственное стало предмето'АIЪ 

живtйшихъ заботъ и особенныхъ попеченiй-·и прави~ 

тельства и всtхъ лучшихъ людей Россiи~ Вся, нрав

ственнан а'!'Мосфера о·гчизны нашей види11ю. очищается 

и оздоравливаетсл . вся духовная почва ея возд1iлы

вается теперь :къ лучшему, къ хорошему. Ну какъ, кстати 

и тутъ, не отмt1·ить благодарнымЪ словомъ заведенiе 

теперь при всtхъ православныхЪ нашихъ храмахъ школъ 

и училищъ~ Это вtковtчный хлtбъ духовный, сtющiйся 
въ нетл·Бвiе Руси святой! Правда! школы эти могутъ быть 

бtдны, невзрачны въ сравненiи съ mr;.олами прежвими, 
"образцовыми" и необразцовыми; но онt б'.Вдвы только 
разными внtшними аттрибу·rами учености. зато весо

мнtвно онt будутъ сильны и полны, велики и полезны 
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духомъ православнаго благочестiя, витающимъ подъ 

сtнiю прiютившихъ эти шrюлы храмовъ православныхъ. 

Очень возможно, что юныл поколtнiл Россiи-ел грл

дущал сила и надежда-не встрtтлтся въ этихъ mко

лахъ съ разными ;:заморскими науками~ но зато въ xpaъt·t 

nравославномъ, безъ сомнtнiя, вс·гр·Бтитъ ихъ и, быть 

можетъ, на всю жизнь благотворно согрtетъ сердце, или 

хотt. крупицею да вападетъ въ душу-наука наукъ, "яже 

едина есть на потребу". Въ школt церковной, конечно, 

не научится русскiй человtкъ иностраннымъ язьша!IЪ, 

но зато онъ сроднится здtсь тtснtе и еще родствен

н·Бе съ своимъ завtтнымъ, оточескимъ и священны:мъ 

лзыко11rъ- славянскимъ. на rшторомъ и возможно услы

~ать однt только святыя рtчи и которому безусловно 

чуждо nce, позорящее человt,ческiй языitъ и чоловtче· 

ское слово. Можетъ быть не всегда и не много найдетъ 

здtсь ученикъ разныхъ хрестома1'iй, сборниковъ для 

,,легкаго" чтевiя, 3ато навtрное найдутел тутъ, а авось 

и на глава лиmнiй разъ попадутел книги "божествен

выя") священныл; найдется, . безъ сомнtнiя, и забьl'rая 
было въ нашихъ шrюлахъ та богодухновеннал книга 

царя Давида~ на которую са111Ъ Спаситель ссылалсл въ 

доказатедьс·гво свuего Божества, п·Jюнями которой Онъ 

услаждалъ и успокоивалЪ свою Сltарбную душу предъ 
1 . ~ 

крестными страдаюями, въ которои· и святые апостолы 

завtщали исi\ать высшаго духовнаго услажденiя, и сло

вами которой наши прадtды и отцы цtлую тысячу 

л·Ьтъ обЫltли возносить къ Богу свои молевiя, возвt

Щtt1Ъ E~IY печали и скорби сnои. Авось, нююнецъ, въ 

ШIIOЛ'fi церкоnн()й челов·tкъ pyccl\iй съ д·kгc·rna навык-
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ветъ вообще въ церковности, научител блаrоrовtйно 
чтить церковные yc·ranы, уважать Citpoмнaro своего 

учи'l'еля-б·.Iщнаrо служителя церtсви Господней, хоть 
сколько нибудь проникне·rс.а уваженiемъ и къ своей 
испоконъ-вtку блаrовtрной родинt, возлюби'I'Ъ СВЯ'l'О 
сохранившихЪ ем-у въ теченiе девятнадп;it1'И · ·В'Бковъ 
вtру Православную праотцевъ и отцоВ'Ь своИХЪ, и 
тогда-благо будю·ъ тогда Россiи и "дo·лronт!in: ·бу
детъ она на 3емли"! 

Итакъ, ~ничтоже успtетъ" всякая вражда земная 
на Православiе, злобствующая на него и язвящаk~· ero 
даже ВЪ самой обитеди Православiя-ва Руси святой! 
Не смути1·ъ и не устрашитъ эта вражда православнаго 
хрис·гiанина: съ молитвенной надеждою:·· на Иромыслъ 
Вожiй. который "не предастъ насъ до ковfiа:9, · 'Мло и 
свtтло смотримъ мы впередъ, на будущее праооедюшой 
Россiи, твердо надtемся на ея здоровыл силы1И присущiе 
ей родовые инстинкты, крiшко вtруемъ, что~ на t>.iiaro· 
вtрной Руси святой никогда "не преуепtютъ пр&rивя
щiися истинt" (2 Ти:мое. Ш, 8-9). Вся исторiя ц~рюm 
русской есть исторiя побtды Православiя надъ вра
гами его, торжества надъ кознями и интригами про· 

тивъ него. Вся исторiя Россiи ес·rь несоМпtнный па
мятникъ благодатнаJ'О присутствiя въ осtii~Ющемъ землю 
свя·rорусс&ую Православiи Самого Основате:rя- и Главы 
церкви Спасителя Тисуса Христа и Ут·Бши;гедЯ ·святаго 
Духа. Вся исторiя ваша есть поучительио.е слово о 
ревностно:мъ самоохраненiи народа pycclia'f'o ·въ Право
славномЪ блarontpiи. Ве:зспорно, Россiл била досмt 



вtрною и чес·гною предстапительнип.ею Православiя 

д.тrя всей земли, истинны:мъ свtточемъ его въ человt

ствt. А это nрошлое, уже пережитое, служитъ отрад

нымъ залогомъ и будущаго.... Искони просвt·rившее и 

вtками воспи·гавшее мощный духъ великаго народа 

рурс~-аго,_ боi'ОО'I'Кровенное ученiе свя·rой вtры Право

qла~аой,. -.~ црредь всегда св·kгомъ своимъ будетъ про

нu·к~т.~j :J\ ,9f1:3rрять Россiю, останется основною с·гихiею 
русской жизни, нашимъ ангело:мъ хранителе:мъ, нашею 

силою и славою! 

Не страшно русскому Православiю католичество, 

Iюторое, растра·гивъ ввtренный ему жизненный капи

таЛ!ь и богатое лишь с·rары}IИ претензiя:ми да новыми 

до,гмата:м:и, въ предсмертной агонiи своего угасающаго 

J;IaЧaJia. съ жадною завистiю с:м:отритъ на Православiе 

и I'От<що само во3ложить на него всt свои уповавiя '). 
Не С'l'ра,шно Православiю на святой Руси и протестаН'I'

С'I'ВО, которое не можетъ не сознавать односторонности 

СЩЩI'.Q ,Q;rр.ип.ательнаго, не зиж.дущаrо~ а ра3рушающаго 

только .. наqала и, въ усилiяхъ выйти иэъ лабириП'I'а 

npOTJ:f;~Optчiй , въ к.акихъ пу'l'аю·гся :мноrочисленныя 

nротестав•rскiя общества, давно уже ищетъ истиннаго 

идеала Хрис·говой церкви и давно уже усмотрtло у 

насъ, "на Востокt свtтъ" ~). Не страшны, наконеп.ъ, 

Провосдавiю щt. Руси свя'l'ОЙ ни темный, бе3умвый ра-
• • 

сколъ, ~.-щоумвые руссюе выродки, посягаюЩiе на 

') НаПJ)Им~р~, всего то.rько пi>ско.rько дней тому иаза.&:т. га
зеты сообщu.rи:' Ь какой-то иовой еицик.rикil папы отвосите.rьио 

социненi.а церкви като.1ической с-ь восточною. 

~) Сочинеиiв Овербека и др. 



святое Провославiе: русскiй народъ, Промысломъ Во
жiимъ изъ небы'l·iя своего прямо вызванный къ бытiю 
православному, съ первыми звуками своего слова впи

тавmiй въ себя начала Православiя, можно сказать 
·~ родившшся православнымъ, отрекается отъ э·1·ихъ из.;. 

:мtнниковъ своихъ, какъ онъ отречется о·rъ себя са
мого, если поступи·rсл хоть единыяъ перл:омъ изъ ду

ховныхъ сокровищъ своей святtйшей вtрыr 
Все веправое, неистинное, инославное-и катоди:.. 

чество, и протестан·rство. и расколъ, и всt эти беsчи-. . 
елеиные соцшлизмы, рацюнализмы, атеиs.мы и т. д. 

и т. д.-все это временно , все это преходяще и все 

э·го безсильно. Единое правое христiанство, истинное, 
неизвращенное боговtденiе , откровенное вtроученiе, 
словомъ, единое только Пращ>9лавiе всегда было, ес·1ъ 
и будетъ неизмtнно и непоколебимо, какъ столпъ ц 
утверж~енiе истины,-толыю его одно во вtки вtчные 
и врата адовы не одолtютъi Вtруемъ и на· милость 
Господню надtе:мсл, что и хранительница, исnовtдница 
и провозвtстница Православiя на земд·в- Россiя на
всегда свято и неизмtнно останется JatвomoAto, охра
няющимЪ въ себt небесную манну Православiя,-вто
рымъ 1C061tezoмo, спасающимъ Православiе О1'Ъ волнъ 
бушующаго по землt нравс·rвеннаго и духовнаго. по-
1'Опа; останется, по сдовамъ нашего древняго инока, 

"третъим.о Puмollto", который будетъ во вtки стоя'rь, 
- "а четвертому не быть!" 

·vv...,.....,rvvv.,--


