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Письмо	к	издателю	

М.	г.
Вы	позволили	мне	воспользоваться	вашим	типографским	станком	для

напечатания	 брошюры,	 написанной	 мною	 в	 1854	 году,	 о	 некоторых
религиозных	 вопросах;	 смею	 надеяться,	 что	 вы	 не	 откажете	 в	 подобной
благосклонности	новой	брошюре	о	тех	же	предметах.

Я	 желал,	 чтоб	 сочинение	 мое	 было	 доступно	 возможно	 широкому
кругу	 читателей	 и,	 с	 этою	 целью,	 выбрал	 язык	 в	 наше	 время	 наиболее
употребительный,	 язык	 французский,	 который	 в	 истории	 Европейской
литературы	 мог	 бы	 быть	 назван	 ходячею	 латынью.	 Несмотря	 однако	 на
этот	 выбор	 и	 несмотря	 на	 то,	 что	 вследствие	 особенных	 обстоятельств,
первая	моя	брошюра	напечатана	была	в	Париже,	надежды	мои,	признаюсь,
были	 обращены	 к	 странам	 Германского	 происхождения,	 к	 Англии	 и
Германии.	 Эти	 надежды	 меня	 не	 обманули:	 здесь	 и	 там	 я	 удостоился
благосклонного	 внимания	 от	 многих	 читателей	 и	 от	 нескольких
писателей.	Большего	я	и	ожидать	не	смел.

Да	 будет	 мне,	 однако,	 позволено	 сделать	 несколько	 замечаний
относительно	приема,	мною	встреченного.

Я	 высказал,	 что	 принцип	 Протестантства	 впервые	 введен	 был
Римским	расколом.	Об	этом	мнении	отозвались	даже	в	Германии,	не	без
иронии.	Но	я	всё-таки	остаюсь	при	своем	мнении	и	повторяю:	раскол	не
был	 изобретением	 Папизма,	 он	 был	 свободным	 выражением	 западного
воззрения	 вообще;	 в	 начале	 папы	 встретили	 его	 порицанием,	 а	 затем
подтвердили	его	почти	нехотя.

Присвоение	 одной	 местности	 или	 епархии	 права	 решать
догматические	 вопросы	 независимо	 от	 Вселенской	 Церкви	 заключало	 в
себе	зародыш	всего	Протестантства,	как	начала.	Сперва	оно	прикрывалось
новым	 условным	 началом	 –	 Римским	 верховноначалием;	 но	 логически
неизбежным	 развитием	 его	 была	 Реформа	 в	 том	 виде,	 в	 каком	 она
впоследствии	введена	была	Германией.	Дело	в	этом	случае	принадлежало
Риму,	а	Германия,	сама	того	не	ведая,	только	извлекла	выводы	из	факта.	Я
строго	держался	в	границах	религиозного	вопроса,	избегая	рассуждений	о
предметах	 исторических;	 но	 думаю,	 что	 читатель,	 несколько	 опытный	 в
изучении	 исторических	 законов,	 поймет,	 почему	 этот	 раскол,	 или	 это
присвоение	 местной	 независимости,	 должно	 было	 совпасть	 с	 эпохою
Карла	 Великого	 и	 с	 основанием	 Западной	 империи.	 Во	 всяком	 случае,
представленные	 мною	 доказательства	 тождества	 Романизма	 и
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Протестантства	 в	 их	 зародыше,	 при	 всей	 их	 новости	 и	 неожиданности,
заслуживали	 бы,	 мне	 кажется,	 скорее	 серьезного	 опровержения,	 чем
иронического	отзыва.

Обвиняли	 меня	 также	 в	 сравнительно	 большей	 неприязненности	 к
Романизму,	 чем	 к	 Реформе,	 и	 одна	 немецкая	 газета	 объяснила	 это
различие	той	едкой	ненавистью,	которою	всегда	отличаются	распри	между
родными	братьями.	Но,	во-первых,	я	доказал,	кажется,	что	мы	одинаково
относимся	к	 западным	исповеданиям,	не	делая	никакого	различия	между
Римским	 и	 Протестантским;	 во-вторых,	 мне	 кажется,	 что	 серьезные	 и
добросовестные	 писатели	 должны	 бы	 вообще	 воздерживаться	 от	 такого
рода	заподозривания	чужих	побуждений.	Не	довольно	ли,	для	объяснения
некоторой	 разницы	 в	 тоне,	 которой	 я	 и	 не	 думаю	 отрицать,	 допустить
объяснение,	 мною	 самим	 данное?	 Заблуждение,	 по	 моему	 убеждению,
идет	от	Римлян,	а	Протестанты	только	приняли	его	по	наследству;	к	тому
же,	 добровольная	 ложь,	 мне	 кажется,	 заслуживает	 более	 строгого
осуждения	 и	 возбуждает	 более	 сильное	 негодование,	 чем	 заблуждение
невольное.	Станут	ли	Протестанты	отрицать	это,	и	захотят	ли	они,	чтоб	их
сравняли	в	этом	отношении	с	Римлянами?	–	Не	думаю.

Во	 всех	 обвинениях,	 мною	 высказанных	 против	 различных	 ветвей
раскола,	 я	 строго	 придерживался	 правила	 ограничиваться	 выводами	 из
начал,	 ими	 самими	 признаваемых.	 Все	 мои	 приговоры	 основаны
единственно	на	внутренних	противоречиях,	которые	они	в	себе	содержат.
Так	я	показал,	что	поставление	папы,	в	котором	Латиняне	хотят	видеть	как
бы	 завершение	 рукоположения,	 на	 самом	 деле	 упраздняет	 это	 таинство:
далее	я	показал,	что	Протестантство,	опираясь	на	Библию	и	в	тоже	время
отвергая	Церковь,	темь	самым	уничтожает	Библию.	Думаю,	что	это	самый
логичный	и	 самый	доказательный	способ	опровержений	всякой	системы,
как	 философской,	 так	 и	 религиозной.	 Я	 воздерживался	 от	 бесполезных
отступлений,	от	обвинении,	основанных	только	на	фактах,	а	не	на	общих
законах,	 от	 бездоказательных	 уверений,	 а	 тем	 паче	 от	 ссылок	 на	 факты
сомнительные.	 Надеюсь,	 что	 в	 этом	 отношении	 мне	 отдадут
справедливость	и	не	откажутся	признать	мое	сочинение	за	труд	серьезный
и	честный.

Наконец,	 мне	 остается	 повиниться	 в	 одной	 ошибке.	 Я	 говорил	 об
одобрительном	молчании,	которым	встречены	были	не	совсем	сообразные
с	 духом	 Христианства	 речи	 покойного	 Парижского	 архиепископа.	 В
последствии	 этот	 прелат,	 проповедовавший	 меч	 под	 предлогом	 религии,
сам	погиб	от	ножа,	который	тоже	выдавал	себя	за	орудие	своего	рода	веры.
Эта	 смерть	 дала	 печальный	 и	 назидательный	 урок	 человечеству;	 но	 я
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должен	 признаться,	 что	 я	 ошибался,	 указывая	 на	 всеобщее	 молчание
Европы.	 Действительно,	 были	 исключения,	 и	 мне	 остается	 лишь
благодарить	 одну	 немецкую	 газету,	 исправившую	 мою	 ошибку	 и
познакомившую	 меня	 с	 возражениями,	 появившимися	 в	 некоторых
немецких	 изданиях.	 Я	 сам	 видел	 такого	 же	 рода	 протест,	 заявленный
около	того	же	времени,	в	одной	испанской	газете.	Эти	факты	утешительны
и	 делают	 честь	 человечеству;	 но,	 после	 принесенного	 мною	 сознания	 в
собственной	ошибке,	мне,	может	быть,	еще	позволительно	думать,	что	эти
редкие	факты	не	подрывают	заключений,	мною	выведенных	из	достойного
укоризны	молчания.

Остается	добавить	одно	слово.	Каков	бы	ни	был	успех,	намерение	мое
было	высказать	истину,	и	кто	ее	любит,	тот	отдаст	мне	справедливость.

Вместе	с	благодарностью	за	сделанное	мне	одолжение,	примите,	м.	г.,
уверение	в	глубоком	почтении,	с	коим	имею	честь	назвать	себя

Вашим	покорнейшим	слугой
Неизвестный.
Ноябрь	1357.
В	1856	 году	явилась	в	Брюсселе	брошюра,	изданная	Протестантом	и

озаглавленная	 так:	 «Несколько	 малоизвестных	 фактов,	 относящихся	 к
Русской	 церковной	 истории».	 Об	 этом	 сочинении	 не	 стоило	 бы	 даже	 и
говорить;	 но	 так	 как	 оно	 имеет	 целью	 доказать	 лживость	 факта,
указанного	мною	в	первой	моей	брошюре	(изданной	в	Париже	в	1853),	то
считаю	обязанностью	обратить	на	него	некоторое	внимание.

Сочинение	это	состоит	из	четырех	страниц	введения	и	приложения,	а
малоизвестные	 факты	 ограничиваются	 одним	 указом	 Петра	 I-го,
перепечатанным	 из	 Леклерка.	 Видимая	 цель	 издания	 –	 доказать,	 что
Протестантство	имело	на	Церковь	гораздо	сильнейшее	действие,	чем	какое
я	признаю.

Да	 будет	 мне	 позволено	 посвятить	 несколько	 строк	 замечаниям,
лично	до	меня	касающимся.	Вот	слова	моего	критика.

«Безыменный	 автор	 зараз	 нападает	 на	 Протестантство	 и	 на
Католичество,	 пользуясь	 поочередно	 и	 не	 без	 ловкости	 оружием,	 взятым
им	 на	 прокат	 у	 полемики,	 столько	 лет	 продолжающейся	 между	 двумя
Церквами».

Я	 не	 только	 не	 заимствовал	 никакого	 оружия	 у	 западной	 полемики,
но,	 напротив,	 все	 доводы	 мои	 совершенно	 противоположны	 доводам,
которыми	 она	 доныне	 пользовалась.	 Протестанты	 обвиняли	 ли	 когда
Римлян	 в	 рационализме?	 Старались	 ли	 они	 когда-нибудь	 доказать,	 что
Романизм	 есть	 только	 древнейшая	 форма	 Протестантства?	 Римляне
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обвиняли	ли	когда-нибудь	Протестантство	в	псевдо-традиционализме	и	в
слепом	поклонении	букве?	Те	или	другие	настаивали	ли	когда-нибудь	на
том,	 что	 противникам	их	 недостает	 закона	 нравственного,	 который	 один
дает	 единство	 Церкви?	 Те	 или	 другие	 говорили	 ли	 когда-нибудь,	 что
единству	 Романизма	 не	 достает	 содержания	 живого,	 а	 свободе
Протестантства	не	достает	содержания	реального.	Никто	этого	не	говорил
и	 никто	 не	 мог	 сказать	 по	 той	 весьма	 простой	 причине,	 что	 характер
религиозного	 заблуждения	 действительно	 понятен	 только	 тому,	 кто
находится	в	истине	Церкви.	Продолжаю	выписки.

«Разбираемое	 сочинение,	 очевидно,	 от	 начала	 до	 конца,	 лишено
искренности	и	добросовестности	и	пр».

Обвинение	тяжкое,	но	оно	не	подкреплено	ни	одним	доказательством,
и	 тому,	 кто	 решился	 предъявить	 его,	 не	 следовало	 бы	 забывать,	 что,
возводя	бездоказательно	такое	обвинение,	можно	подвергнуться	опасности
прослыть	клеветником.	Далее:

«Автор	 старается,	 между	 прочим,	 посредством	 тонких	 различений
доказать,	 что	 в	 его	 стране,	 Царь	 не	 есть	 глава	 Церкви,	 тогда	 как	 всякий
знает,	что	Петр	I-й	присвоил	себе	всю	полноту	церковной	власти	и	пр.»

Это	«всякий	знает»	удивительно	хорошо	придумано	в	ответ	на	целый
ряд	 доказательств	 противного.	 Правда,	 что	 заверение	 моего	 возражателя
подкреплено	 указанием	 на	 слова,	 употребленные	 в	 императорском	 указе
об	 участии	 Государя	 в	 назначении	 епископов.	 Нечего	 сказать	 –
убедительно!

Затем,	 в	 конце	 вступления,	 отличающегося	 такою	 силою	 выводов,
следует	перепечатка	указа	Петра	I	-го	о	преобразовании	монастырей.	Цель
перепечатки:	 «доказать	 мне,	 свидетельством	 истории,	 что	 я	 ошибаюсь	 в
своих	положениях,	что	отголосок	Протестантства	в	моей	родине	сильнее,
чем,	 по-видимому,	 я	 воображаю;	 и	 что	 кроме	 изолированных	 личностей,
теряющихся	 в	 толпе,	 которые,	 в	 большей	 или	 меньшей	 степени,	 могли
быть	задеты	Протестантскими	началами,	влиянию	их	подверглись	многие
лица	 высоко	 поставленные».	Этим	 автор	 думает	 окончательно	 подорвать
мое	 заявление,	 что	 «поток	 Протестантства	 замер	 у	 пределов
Православного	Мира».

Факт,	 мною	 указанный,	 есть	 факт	 исторический,	 столь	 явный,	 что,
казалось	 бы,	 нельзя	 и	 отрицать	 его;	 но,	 видно,	 ему	 не	 устоять	 перед
документом,	 заимствованным	 из	 Леклерка	 моим	 Брюссельским
противником.	Посмотрим,	что	в	нем	такое.

Прежде	всего,	я	далек	от	того,	чтоб	оспаривать	его	подлинность.	Если
бы	 я	 даже	 не	 знал	 доказательств	 свидетельствующих	 в	 ее	 пользу,
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достаточно	 было	 бы	 мне	 прочесть	 самый	 указ,	 чтоб	 узнать	 пошиб	 двух
составителей	 его:	 Петра	 Великого	 и	 ученого	 епископа	 Феофана
Прокоповича.	 За	 отсутствием	 доказательств	 вещественных,	 я	 бы,	 в	 этом
случае,	 удовольствовался	 одним	 этим	 нравственным	 доказательством.	 –
Итак	 это	 указ	 Российского	 Самодержца?	 Нисколько;	 ибо	 ничем	 не
доказано,	чтоб	он	когда-нибудь	был	обнародован.	Этот	документ	не	более
как	 проект	 закона,	 проект,	 который,	 по	 законодательству	 тогдашнего
времени,	 мог	 быть	 изменен,	 переиначен	 или	 даже	 отвергнут	 Синодом	 и
который,	 следовательно,	 не	 имеет	 никакого	 значения	 в	 истории,	 хотя,
конечно,	не	лишен	важности	для	биографии .

Но	 я	 пойду	 дальше.	 Допустим,	 что	 указ	 был	 обнародован	 (и	 в
последствии	 отменен).	 Какие	 же	 в	 нем,	 доказательства	 Протестантства?
Язвительная	 критика	 на	 монастыри?	 Но	 разве	 это	 явление	 небывалое	 в
Церкви?	 Такая	 же	 критика,	 в	 формах	 более	 или	 менее	 жестких,
встречается	в	некоторых	старинных	законах	нашей	страны	и	во	множестве
литературных	 памятников,	 между	 прочим,	 в	 письмах	 Св.	 Кирилла
Белозерского	(который	сам	был	основателем	монастыря)	и	в	удивительных
письмах	 Иоанна IV,	 государя	 одинаково	 суеверного	 и	 свирепого.	 Уж	 не
предположить	 ли,	 что	 и	 они	 оба	 исповедовали	 втайне	 Протестантство?
Или	 же	 доказательством	 Протестантства	 служить	 учение,	 что	 Церковь
может	обойтись	без	монастырей?	Но	ни	один	Православный	христианин	в
этом	 не	 сомневается,	 хотя	 каждый	 из	 них	 одобряет	 существование
монастырей.	 Или	 не	 захотят	 ли	 видеть	 Протестантство	 в	 учении,	 что
епископ	 может	 и	 не	 быть	 монахом,	 хотя	 установившийся	 обычай,	 по-
видимому,	заставляет	иногда	предполагать	это?	Это	также	веем	известно,
до	 того	 известно,	 что	 даже	 в	 последнее	 время	 один	 из	 славнейших
преемников	апостольских	долго	отказывался	от	монашеского	пострижения
и	 уступил	 только	 убеждениям,	 весьма	 впрочем	 уважительным,	 своих
собратьев	 по	 епископству.	 Словом,	 документ,	 о	 котором	 идет	 речь,
содержит	 в	 себе,	 может	 быть,	 некоторые	 преувеличения,	 некоторые
воззрения,	без	сомнения,	ложные,	и	вообще	характеризуется	совершенным
недостатком	 глубины;	 но	 основания	 его	 таковы,	 что	 ни	 один
Православный	не	только	не	стал	бы	порицать	их,	но	даже	не	отказал	бы	им
в	своем	согласии.	Наоборот,	в	нем	нет	ничего	такого,	чем	составители	его
могли	быть	уличены	в	Протестантстве.

Но	пойдем	еще	дальше.	Религиозные	мнения	Петра	I-го	(как	кажется,
весьма	 не	 твердые)	 очевидно	 имели	 некоторую	 наклонность	 к
Протестантству;	 Протестантская	 окраска	 выказывается	 и	 в	 писаниях
Феофана	 Прокоповича	 (точно	 также	 как	 Римской	 окраской	 отличаются
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произведения	 его	 современника	 Стефана	 Яворского);	 но	 из	 этого	 нельзя
еще	 выводить	 ничего	 существенно	 важного.	 Такого	 же	 рода	 оттенки
обнаруживаются	 у	 церковных	 писателей	 с	 самых	 отдаленных	 времен,
задолго	 до	 Реформы,	 и	 кто	 прочел	 мою	 вторую	 брошюру,	 нашел
объяснение	 этого	 факта	 в	 замечаниях,	 сделанных	 мною	 по	 поводу
нескольких	 слов	 г.	 Вине.	 Несмотря	 на	 личные	 их	 наклонности,	 Феофан
Прокопович	много	раз	восставал	против	Протестантов,	а	Стефан	Яворский
против	 римлян;	 но	 я	 готов	 сделать	 уступку.	 Допустим	 (хотя	 это
совершенно	 ложно),	 что	 Петр	 и	 Феофан	 исповедовали	 втайне
Протестантство.	 Что	 ж	 бы	 отсюда	 следовало?	 Неужели	 то,	 что	 поток
Протестантства	 не	 замер	 у	 пределов	 Православного	 мира?	 Патриарх
Кирилл	 Лукарь	 за	 Протестантские	 мнения	 был	 соборно	 осужден	 и
низложен	епископами.	Этот	факт	поважнее	подозрения,	более	или	менее
заслуженного	творцами	разбираемого	указа;	но	приходило	ли	кому	бы	то
ни	 было	 на	 мысль	 выдавать	 этот	 факт	 (вероятно	 неизвестный	 моему
критику)	 за	 победу	 Протестантства	 в	 смысле	 историческом?	 Конечно,
встречались,	 да	 и	 в	 настоящую	 минуту	 встречаются	 между	 моими
соотечественниками	 и	 такие,	 которые,	 в	 глубине	 сердца,	 суть	 или
протестанты,	или	римляне.	Наоборот,	Церковь	среди	своих	чад	и	в	числе
самых	замечательных	своих	апологетов	насчитывает	людей,	рожденных	в
западных	исповеданиях;	но	с	точки	зрения	исторической	эти	исключения
не	 заслуживают	 даже	 упоминания.	 Или,	 может	 быть,	 Император	 Петр,
благодаря	своему	положению,	стоит	один	целых	миллионов	в	глазах	моего
критика?

Очевидно,	 этот	 опыта	 опровержения	 жалок,	 и	 исторический	 факт,
мною	указанный,	остается	в	своей	неприкосновенности.

Таков	 единственный,	 прямой	 ответ,	 полученный	 мною	 из
Протестантского	 лагеря.	 Но	 действительно	 ли	 он	 писан	 Протестантским
пером?	Сомневаюсь	в	этом	по	следующим	причинам.

Весь	 ответ	 явно	 грешит	 отсутствием	 всякой	 логики	 и	 отличается
таким	 легкомысленным	 невежеством,	 какого	 не	 находишь,	 разве	 уже
слишком	редко,	в	сочинениях	Протестантов	о	предметах	веры.

Озлобление	против	Церкви	или	лучше	сказать,	выражения,	в	которые
облекается	 это	 чувство,	 представляются	 также	 довольно	 чуждыми
протестантскому	 миру,	 расположение	 которого	 в	 сущности	 также	 не
совсем	 дружелюбное,	 выражается	 иначе.	 Мой	 критик	 говорит:	 «К
сожалению,	 первые	 вводители	 Христианства	 в	 языческой	 России,
последовав	 в	 выборе	 своем	 несчастному	 влечению,	 заимствовали	 у
сумасбродной	 Греции	 веру	 уже	 извращенную	 и	 пр.	 Эта	 сумасбродная
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Греция,	 отвергающая	 папское	 предвосхищение,	 дарующая	 всем
новообращаемым	 народам	 сокровище	 Св.	 Писания	 на	 их	 собственном
языке	 (за	 семь	 веков	 до	 Лютера),	 желающая,	 чтоб	 молитва	 в	 храмах
понятна	 была	 всем	 верным,	 эта	 Греция,	 думаю,	 могла	 бы	 до	 некоторой
степени	 рассчитывать	 на	 благосклонность	 Протестанта.	 В	 примечании,
мой	 критик,	 хотя	 и	 сознается,	 что	 Римский	 первосвященник	 погрешил,
поставив	 себя	 государем,	 но	 полагает,	 что	 эта	 погрешность	 гораздо
маловажнее	 погрешности	 Русского	 государя,	 поставившего	 себя
наследственным	 первосвященником.	 Это	 почти	 буквальное	 повторение
слов	 г.	 Лоранси,	 бессмысленность	 которых	 мною	 уже	 была	 обнаружена.
Кстати,	и	выражение	Римский	первосвященник	нашло	здесь	место.

Какая-то	нежность	к	Романизму	проглядывает	везде,	несмотря	на	то,
что,	для	поддержания	принятой	автором	на	себя	роли,	он	должен	порицать
его.

Наконец	мой	критик	уклоняется	от	защиты	Реформы,	по	следующим
соображениям:	«или-де	нужно	было	бы,	подобно	 автору	утверждать	 свое
преимущество	 и	 свое	 превосходство,	 что	 Св.	 Павел	 считает	 дерзостью	 в
отношении	 к	 Тому,	 от	 Кого	 мы	 заимствуем	 свою	 правду	 или	 же
доказывать	 недостоинство	 чужой	Церкви,	 что	 противоречило	 бы	 другой,
не	 менее	 существенной	 обязанности».	 Как?	 Св.	 Павел	 признает	 худым
делом	 хвалить	 свою	 веру?	 И	 Протестант	 вычитал	 это	 у	 апостола?	 Как?
Протестант	 нашел	 в	 Св.	 писании	 нравственный	 закон,	 запрещающий
обличать	 заблуждения	 веры,	 признаваемой	 ложною?	 Эта	 нелепость	 до
такой	степени	лишена	всякого	подобия	правды,	до	того	выходит	из	всяких
границ,	 что	 ее	 ничем	 себе	 объяснить	 нельзя,	 как	 только	 разве
замешательством	Латинянина,	который,	надев	на	себя	личину	и	поставив
себя	 в	 необходимость	 восхвалять	 Протестантство,	 радуется	 случаю
уклониться	от	нее,	хотя	бы	посредством	самого	жалкого	изворота.

Итак,	 по	 моему	 мнению,	 разбираемое	 сочинение	 –	 произведение
Римское.	Впрочем,	Римлянин	или	Протестант,	автор,	если	вздумает	снова
выступить	на	арену,	может	знать	наперед,	что	дальнейшие	с	его	стороны
нападения	 останутся	 без	 ответа.	 Я	 сказал	 в	 своей	 первой	 статье	 (и,
кажется,	доказал),	 что	«Церковь	 совершенно	недоступна	рационализму	и
ограждена	 от	 него	 нравственным	 законом,	 неизвестным	 западным
исповеданиям»;	 а	 вот	 каким	 образом	 мой	 возражатель	 передает	 мою
мысль:	«пусть	восхваляет	он	в	волю	свое,	дорогое	ему	Православие»	(этот
иронический	оборот	не	дурен,	когда	речь	идете	об	отношениях	человека	к
исповедуемой	 им	 вере),	 «это	 Православие,	 которому	 он	 сам	 отказывает
безусловно	 во	 всякой	 рациональности».	 Одно	 из	 двух:	 или	 критик
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принимает	 рационализм	 и	 всякую	 рациональность	 за	 синонимы	 и	 тем
самым	 обнаруживает	 такое	 невежество,	 при	 котором	 он	 не	 был	 бы
способен	 понять	 ответы,	 которые	 я	 мог	 бы	 ему	 представить,	 или	 же	 он
понимает	 различие	 между	 этими	 двумя	 понятиями	 и,	 в	 таком	 случае,
обнаруживает	 недобросовестность,	 после	 которой	 он	 не	 стоите	 никакого
ответа.

Впрочем,	 повторяю:	 по	 всему	 мне	 кажется,	 что	 Брюссельская
брошюра	 есть	 изделие	 Римское.	 Политике	 Римской	 партии	 свойственно
нападать	 на	 Православие	 окольными	 путями.	 Ей	 хотелось	 бы,	 в	 глазах
Православного	 общества,	 заподозрить	 правительство	 в	 покушениях	 на
свободу	 или	 на	 самые	 начала	 веры,	 исповедуемой	 обществом,	 и	 в	 тоже
время	в	глазах	правительства	заподозрить	верных	в	стремлении	посягнуть
на	его	права.	Эта	последняя	часть	маневра,	на	сей	раз,	была	прибережена
для	одного	из	моих	соотечественников.

Но	нужен	был	случай	или	предлог	к	обвинению.
Отец	 (бывший	 князь)	 Гагарин	 выпустил	 брошюру,	 под	 заглавием

довольно	 хорошо	 придуманным:	 «Россия	 будет	 ли	 католическою?»	 т.	 е.
папскою. 	 Брошюра	 составлена	 из	 предисловия,	 четырех	 глав:	 1)	 о
восточном	обряде,	2)	о	Церкви	и	государстве,	3)	о	Русском	духовенстве,	4)
о	католицизме	и	революции	и	из	подтвердительных	документов	–	папских
булл,	относящихся	до	Греко-униатов	в	царстве	Польском.	Немного	нужно
было	 ловкости,	 чтоб	 уместить	 в	 этой	 рамке	 всякого	 рода	 политические
соображения.

Само	 предисловие,	 слегка	 окрашенное	 патриотизмом	 и	 убранное
похвалами	 государю,	 правящему	 Россией,	 и	 первосвященнику,
занимающему	 кафедру	 Св.	 Петра,	 имеет	 уже	 особенный	 характер.	 Дело
идет	 не	 о	 расколе	 или	 ереси,	 не	 о	 предании	 или	 вере;	 все	 это	 старые
термины,	 неприятно	 звучащее	 в	 ушах	 современной	 цивилизации:	 дело
идет	 о	 вековой	 войне	 Русской	 Церкви	 со	 святым	 престолом	 и	 о
подписании	мирного	договора,	почетного	и	выгодного	для	всех.	Дело	идет
не	об	обращении,	не	о	проповедниках,	не	об	апостолах,	но	о	переговорах	и
уполномоченных.	Романизм,	во	всей	наготе,	выказывает	здесь	свой	земной
характер.	«Мир	должен	быть	подписан,	потому	что	война	не	может	вечно
длиться,	потому	что	мир	выгоден	для	всех.	Для	достижения	этого	нужно
лишь	 согласие	 трех	 волей.	 Когда	 сговорятся	 папа,	 Император	 и	 Русская
Церковь,	представляемая	ее	епископами	или	ее	Синодом,	кто	сможет	тогда
помешать	 примирению?»	 спрашивает	 автор.	 Кто,	 в	 самом	 деле?
Провинциальная	 ли	 Церковь	 Востока,	 угнетенная	 Исламом	 и
обстреливаемая	 Западом?	 Провинциальная	 ли	 Церковь	 маленького
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королевства	 Греческого,	 которая	 считается	 за	 ничто	 в	 Мире?	 Народ	 ли
Русский,	 голос	 которого	 не	 слышен	 в	 правительственных	 вопросах?	 Кто
же?	–	Если	нужно,	я	скажу	иезуиту,	кто.	Пусть	Русский	государь	подпадет
обольщению	 (хотя	 это	 вне	 всякого	 правдоподобия);	 пусть	 духовенство
изменит	(хотя	такое	предположение	выходит	из	пределов	возможного):	и
тогда	миллионы	душ	останутся	непоколебимыми	в	истине,	миллионы	рук
поднимут	непобедимую	хоругвь	Церкви	и	образуют	чин	мирян.	Найдутся
же	в	неизмеримом	восточном	мире	по	крайней	мере	два	или	три	епископа,
которые	не	изменят	Богу;	они	благословят	низшие	чины,	составят	из	себя
все	епископство,	и	Церковь	ничего	не	потеряет	ни	в	силе,	ни	в	единстве;
она	 останется	 кафолическою	 Церковью,	 какою	 была	 и	 во	 времена
апостолов.	 Отец	 Гагарин,	 покинувший	 веру	 своих	 отцов	 (вероятно	 по
неведению,	 ибо	 он	 кажется,	 даже	 не	 понимает	 ее)	 думает	 разве,	 что
отступничество	 само	 по	 себе	 до	 такой	 степени	 легко,	 что	 может
совершиться	даже	без	содействия	убеждения,	хотя	бы	и	ложного?

Первая	 глава	 его	 сочинения	 касается	 обряда.	 Особой	 главы,
посвященной	догмату,	не	будет:	это	вещь	слишком	маловажная:	она	может
быть,	 в	 крайнем	 случае,	 включена	 в	 обряд,	 или	 даже,	 при	 некоторой
ловкости,	вовсе	отложена	в	сторону.	Христиании	конечно	затруднился	бы
это	сделать;	но	иезуит!

Что	 такое	 обряд?	 Обряд	 это	 свободная	 поэзия	 символов	 или	 слов,
которыми	 Церковь,	 единица	 органическая	 и	 живая,	 пользуется	 для
выражения	своего	познания	о	Божественных	истинах,	своей	безграничной
любви	 к	 своему	 Создателю	 и	 Спасителю,	 наконец,	 любви,	 взаимно
соединяющей	 христиан	 между	 собою	 на	 земле	 и	 на	 небе.	 Обряд,	 по
существу	изменчивый,	есть	не	более	как	прозрачное	покрывало,	которым
облекается	 догмат,	 по	 существу	 неизменный.	 Нет,	 может	 быть,	 во	 всей
Церкви	ни	одного	обряда,	которого	современная	форма	шла	бы	от	времен
апостольских,	и	нет	ни	одного	догмата,	который	бы	не	происходил	от	тех
времен.	Но	как	бы	то	ни	было,	отец	Гагарин	посвящает	свою	первую	главу
обряду	 на	 том	 основании,	 что	 «вопрос	 о	 восточном	 обряде	 более	 всего
озабочивает	 многих	 Русских».	 Автор,	 как	 кажется,	 имеет	 не	 слишком
высокое	 понятие	 о	 степени	 умственного	 развития	 своих
соотечественников;	 пускай	 –	 может	 быть,	 он	 имеет	 на	 это	 свои	 права,
которых	 мы	 оспаривать	 не	 намерены.	 Прежде	 всего	 он	 заявляет.	 что
восточный	 обряд	 очень	 хорош	 и	 охотно	 называет	 его,	 по	 выражению
папской	буллы,	достопочтенным	Греческим	обрядом.	Он	уверяет	нас,	что
Римский	престол	не	имеет	ни	малейшего	желания	изменить	этот	обряд;	но
еще	мало	того!	Оказывается,	что	папы	всегда	заботились	о	его	сохранении
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и	 невредимости:	 только	 после	 долгих	 настояний	 со	 стороны	 польских
епископов	 согласились	 они	 наконец	 дозволить	 в	 нем	 некоторые,	 и	 то
легкие,	изменения.	Если	миссионеры	или	Латинский	клир	действовали	в
ином	 духе,	 то	 это	 происходило	 от	 невежества,	 или	 от	 упорства,	 или	 от
обстоятельств	совершенно	независимых	от	видов	и	желаний	св.	кафедры	и
т.	д.	Грек	Пиципиос,	в	сочинении,	которое	идет	под	стать	сочинению	отца
Гагарина,	заходит	еще	дальше.	Этот	выдает	пап	за	страстных	почитателей
Греческого	 обряда,	 так	 что,	 если	 его	 послушать,	 то	 окончательно
поверишь,	что	врагами-то	Греческого	обряда	были	искони	сами	Греки,	и
что	он	уцелел	только	благодаря	заботливому	к	нему	сочувствию	Римских
епископов.	Впрочем,	так	как	мы	за	обряд	не	стоим,	то	для	нас	все	это	не
имеет	 большой	 важности.	 –	 «А!	 понимаем:	 вы	 дорожите	 догматом?	 Ну,
что	 ж,	 и	 в	 этом	 не	 представится	 неодолимой	 трудности.	 Кто	 дорожит
обрядом,	 пусть	 при	 нем	 и	 остается,	 а	 кто	 дорожит	 догматом,	 пусть
сохраняет	 свой	 догмат!	 Признайте	 только	 Римское	 главенство,	 большего
мы	 от	 вас	 не	 требуем».	 –	 Понятно!	 До	 богослужения	 и	 догмата	 очередь
дойдет	в	последствии;	а	теперь	нам	оказывают	снисхождение.	Повторяю:
мы	 не	 стоим	 за	 обряд,	 со	 стороны	 внешнего	 его	 устройства,	 и
снисхождение	папы	нас	нисколько	не	трогает;	но	утверждаю	вновь:	нужно
иметь	 глубокое	 бесстыдство,	 чтобы	 приписывать	 себе	 такую	 же
терпимость	 в	 минувших	 веках.	 Пусть	 судит	 об	 истине	 иезуитских
уверений	тот,	кому	хоть	сколько-нибудь	знакома	история	Церкви	в	южных
Славянских	 странах!	 –	 Пойдем	 далее.	 Кажется,	 во-первых,	 что	 отец
Гагарин	 никогда	 не	 понимал	 характера	 своих	 соотечественников,	 или
совсем	 позабыл	 об	 нем.	 Он	 уверяет,	 будто	 Русским	 противо	 Латинство
потому,	что	они	считают	его	за	одно	с	Полонизмом,	а	Полонизм	считают
за	синоним	революционной	идеи.	Но	ведь	уверять,	что	мы	(т.	е.	народ)	к
религиозным	 соображениям	 примешиваем	 какое-либо	 национальное
соперничество,	 это	 более	 чем	 невежество:	 это	 безумие!	 Кажется	 также,
что,	говоря	об	обряде,	о.	Гагарин	не	отдает	себе	даже	отчета	в	предмете,	о
котором	 он	 рассуждает;	 ибо	 вот	 его	 слова:	 «В	 тот	 день,	 когда	 Русские
убедятся,	 что	 их	 не	 заставят	 отказаться	 от	 их	 приобщения	 под	 двумя
видами,	 от	 обычая	 квасного	 хлеба	 в	 таинстве	 Евхаристии,	 от	 их
Славянской	 литургии,	 от	 их	 женатого	 духовенства,	 исчезнет	 одно	 из
главных	препятствий	к	примирению	Русской	Церкви	с	св.	кафедрою».	Так
неужели,	 по	 мнению	 автора,	 мы	 Русские	 все	 это	 ставим	 на	 одну	 доску?
Предполагать	 это	 значит	 низводить	 нас	 на	 степень	 самой	 крайней
бессмысленности.	 «Женатое	 духовенство»!	 Да	 это	 даже	 не
принадлежность	обряда.	Уж	не	думает	ли	отец	иезуит,	что	для	получения
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духовного	 сана	 в	 России	необходимо	быть	женатым?	Ведь	 это	 требуется
только	 от	 приходского	 духовенства:	 это	 дело	 не	 обряда,	 а	 приличия.
Потом,	 рядом	 с	 женатым	 духовенством	 идет	 приобщение	 под	 двумя
видами,	то	есть:	приобщение	в	том	виде,	в	каком	оно	установлено	Самим
Христом.	Но	дело	не	в	том,	сохраним	ли	мы	его	 (ведь	это	все	равно,	что
спросить	 нас:	 сохраним	 ли	 мы	Христианство),	 а	 в	 том:	 почему	 Рим	 так
крепко	держится	за	свое	схизматическое	нововведение	и	почему	затопил	в
дорогой	крови	несчастную	Богемию,	натравив	на	нее	во	времена	Гусситов
всю	 Германию	 и	 весь	 Латинский	 мир	 (в	 доказательство,	 должно	 быть,
своей	 любви	 к	 древнему	 обряду)?	 Простая	 случайность	 послужила
поводом	 к	 изменению,	 введенному	 в	 Евхаристию;	 чего	 же	 ради	 эта
настойчивость,	эта	гигантская	борьба,	слава	Богемии,	и	эти	потоки	крови?
Я	 скажу	 отцу	 иезуиту,	 ради	 чего	 (не	 знаю,	 сказал	 ли	 это	 кто-нибудь	 до
меня).	Изменение	родилось	случайно,	но	в	нем	оказывался	символический
смысл.	 По	 мнению	 древних,	 записанному	 в	 Ветхом	 Завете,	 тело	 есть
косное	вещество,	а	кровь	есть	жизнь.	Итак:	«вам,	миряне,	тело,	вещество;
ибо	 вы	 не	 более	 как	 вещественное	 тело	 Церкви.	 А	 нам,	 церковникам	 –
кровь;	ибо	мы	жизнь	Церкви».	Здесь,	обряд,	очевидно,	перестает	уже	быть
церемонией,	он	становится	символом.	Когда	Латиняне	отдадут	чашу	всем
верным,	они,	бесспорно,	сделают	огромный	шаг	вперед	на	пути	к	истине.	–
На	ряду	с	женатым	духовенством	говорится	еще	о	Славянской	литургии	и
следовательно	о	Св.	Писании	на	Славянском	языке.	Это	уступка,	конечно,
очень	важная;	но	прежде	всего,	нужно	объясниться.	Изъявляется	ли	этим
только	 терпимость	 к	 факту,	 вследствие	 сознаваемой	 невозможности
упразднить	его	(и	тогда	это	не	значило	бы	ровно	ничего),	или	признается
самый	 принцип	 церковного	 обряда?	 Удалось	 ли	 наконец	 Латинянам
понять,	как	понимает	это	Церковь,	что	чуждый	язык	не	должен	разлучать
верных	 с	 молитвою	 Церкви,	 человека	 со	 словом	 Божиим?	 Если	 это
действительно	 допущено	 как	 принцип,	 имеющий	 быть	 примененным	 ко
всем	народам,	о!	тогда	мы	можем	сказать:	да	будет	благословен	Господь,
ниспославший	луч	света	своего	во	мрак	векового	заблуждения.

Вторая	 глава	 толкует	 о	 Церкви	 и	 государстве.	 «Церкви	 нужна
независимость,	а	независимость	для	нее	возможна	только	в	соединении	со
св.	 кафедрою».	Такова	 тема.	Следить	 за	 ее	 развитием	мы	не	 станем,	 тем
более	 что	 оно	 не	 представляете	 ничего	 нового.	Во-первых,	 ничем	 нельзя
доказать,	 чтобы	 союзом	 областных	 Церквей	 не	 могла	 быть	 обеспечена
независимость	 каждой	 из	 них	 (мы,	 со	 своей	 стороны,	 считаем	 это
несомненным);	 во-вторых,	 опровержение	 мнений	 отца	 Гагарина	 для	 нас
невозможно	по	той	весьма	простой	причине,	что	в	его	глазах	Церковь	есть
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духовенство,	 а	 в	наших	глазах	Церковь	есть	Церковь.	Будем	верны,	и	мы
будем	независимы	в	 делах	Церкви,	 что	 бы	ни	 случилось.	Как	 христиане,
мы	живем	в	 государстве,	но	мы	не	от	 государства.	Нравственное	рабство
может	быть	только	последствием	порока,	а	против	порока	не	обеспечит	ни
Рим,	 ни	 Византия:	 единственное	 против	 него	 обеспечение	 в	 благодати
Божией,	 дарующей	 христианам	 взаимную	 любовь.	 Клир,	 в
действительности	 (не	 по	 названию	 только)	 христианский,	 есть
непременно	клир	свободный;	клир	порочный	сам	себя	отлучает	от	Церкви
и	производит	 раскол;	 он	 отнимает	 у	 верных	кровь	и	 слово	Христовы,	 он
выдумывает	 новые	 догматы,	 он	 попирает	 ногами	 совесть.	 Он	 не	 может
быть	 свободен;	 он	 может	 только	 самовластвовать,	 то	 есть	 быть	 рабом	 в
душе,	ибо	таково	свойство	всякой	тирании.

Третья	 глава	 толкует	 о	 Русском	 клире.	 Автор	 возвращается	 здесь	 к
союзному	 трактату,	 который	 должен	 быть	 заключен	 между	 папою,
Римским	 Императором	 и	 Русскою	 Церковью	 (духовенством),	 то	 есть
между	 властями,	 которые	 одни	 «заинтересованы»	 в	 вопросе.	 Потом	 он
спрашивает:	 какое	 положение	 примет	 Русское	 духовенство	 в	 виду
предложенного	союза?	Ответа	был	бы	очень	прост:	положение	точно	такое
же,	 как	 если	 бы	 духовенству	 предложили	 союзный	 трактат	 с	 Арианами,
или	 Несторианами,	 или	 иною	 ересью	 (я	 не	 вдаюсь	 в	 сравнение	 их
относительной	важности);	но	эта	мысль	не	приходит	автору	в	голову.	Он,	с
своей	 стороны,	 рассуждает	 совсем	 иначе.	 Вопрос	 не	 о	 вере	 и	 истине,
вопрос	 тут	 о	 выгодах.	 «Три	 заинтересованные	 власти;	 выгоды»,	 которые
найдет	 в	 этом	 духовенство.	 Духовенство	 ничего	 тут	 не	 потеряет,	 оно
сохранит	все	и	в	тоже	время	приобретет	безмерно	много.	Трудно	закрыть
глаза	 в	 виду	 такого	 бесстыдства;	 но	 пойдем	 далее.	 Не	 будем	 больше
останавливаться	на	постоянном	смешении	понятий	при	употреблении	слов
«Церковь	 и	 духовенство»;	 автор,	 по-видимому,	 разделяет	 их,	 признавая,
как	кажется,	Синод	за	единственного	представителя	Церкви	(о	мирянах	он
даже	 и	 не	 думает).	 Предположим	 лучше	 недостаток	 ясности,	 чем
отсутствие	здравого	смысла,	и	перейдем	к	предмету	более	важному.	Автор
кончает	 признанием,	 что	 «как	 бы	 велики	 ни	 были	 для	 клира	 выгоды	 от
соединения,	 он	 не	 может	 купить	 их	 ценою	 сделки	 в	 догмате».	 Как	 же
разрешает	автор	это	затруднение?

«В	 числе	 предметов,	 в	 которых	 расходится	 Русская	 Церковь	 с
Римскою,	два,	на	первый	взгляд,	входят,	по-видимому,	в	категорию	начал
догматических.	Это	исхождение	Св.	Духа	и	власть	папы	над	Вселенскою
Церковью.	 Прочие	 догматические	 разномыслия	 не	 имеют	 такой
важности».	Это	слова	отца	Гагарина.	Впрочем,	по	его	мнению,	указанное

интернет-портал «Азбука веры»
13

https://azbyka.ru/


им	 препятствие	 к	 соединению,	 во-первых,	 не	 так	 велико,	 как	 кажется.
«Восточный	 катехизис	 не	 содержит	 в	 себе	 никакого	 заблуждения	 (что
было	бы	ересью);	он	представляет	только	пробелы»	(а	это	доказывало	бы
только	 невежество,	 некоторое	 духовное	 несовершеннолетие	 и	 некоторое
отсутствие	 благодати,	 которая	 одна	 открываете	 Божественные	 тайны).
Итак	 Латинская	 Церковь	 может	 принять	 восточных	 в	 свое	 общение.
Спрашивается:	на	каком	основании?	В	равенстве	христианского	братства?
–	 «Пожалуй»,	 ответит	 Латинянин,	 несколько	 помявшись.	 Значит:	 и	 в
равенстве	прав	на	епископство,	на	кардинальство	и	на	папство,	на	которое
все	сыны	Церкви,	очевидно,	имеют	равное	право?	–	«Что	вы!»	восклицает
устрашенный	 Латинянин,	 «куда	 забрели	 вы!	Мы	 принимаем	 вас,	 но	 как
детей,	 не	 более,	 с	 даруемою	 вам	 привилегией	 на	 невежество	 и,	 говоря
откровенно,	на	бессмыслие»	(как	и	я	уже	сказал	в	моей	первой	брошюре).
И	такой-то	союз	христианин	осмеливается	предлагать	своим	братьям!	Но
пойдем	дальше.

Если	 Римская	 Церковь	 с	 такою	 легкостью	 шагает	 через	 это
затруднение,	 то	 для	 Церкви	 Восточной,	 по	 мнению	 автора,	 это	 должно
быть	 еще	 легче;	 ибо	 прибавка	 к	 членам	 веры,	 сделанная	 в	 Латинском
катехизисе,	 должна	 представляться	 на	 Востоке	 делом	 мнения,	 не	 более
того,	 так	 как	 прибавка	 эта	 никаким	 Вселенским	 собором	 осуждена	 не
была.	Поэтому	примирение	очень	возможно;	затем	созовется	Вселенский
собор	конечно;	на	 этом	 соборе	Латинянам	ничего	нельзя	будет	уступить
из	их	учения;	но	за	то	восточным	можно	будет	дать	от	себя	окончательную
санкцию	на	спорные	пункты.	Итак,	Восточная	Церковь	будет	по-прежнему
веровать	 в	 то,	 во	 что	 всегда	 веровала;	 сверх	 того,	 она	 должна	 будет
уверовать	 в	 участие	 Сына	 в	 исхождении	 Св.	 Духа,	 в	 папскую
непогрешимость,	в	непорочное	зачатие	и	–	во	что	бы	еще?	–	ибо	я	не	вижу
основания	 этим	 ограничиться.	 Такое	 соединение	 невежества	 в	 мысли	 и
легкости	 в	 тоне	 поистине	 возмутительно.	 Ужели	 этот	 человек,	 бывший
сын	 Церкви,	 не	 знает,	 что	 Церковь	 ничего	 не	 может	 прилагать	 к	 своим
догматам;	что	никогда	она	не	исповедовала	ничего	такого,	что	бы	не	было
изначала	ей	открыто	Духом	Святым,	и	никогда	ничего	сверх	того,	что	ей
открыто,	 исповедовать	 не	 будет?	 Ужели	 он	 не	 знает,	 что	 это	 догмат	 и
догмат	основной?	Но	идем	дальше.

«Положение	дел	таково»,	говорит	автор,	«что	всякий	член	Восточной
Церкви	 может,	 по	 праву,	 принять	 все	 мнения	 Церкви	 Латинской,	 не
подвергаясь	со	стороны	своего	клира	осуждению:	ибо,	кроме	определений
Вселенских	 соборов,	 для	 Православного	 христианина	 нет	 ничего
непогрешительного	 а	 так	как	ни	один	Вселенский	собора,	не	размаривал
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вопросов,	 о	 которых	 теперь	 идет	 спор,	 то	 мнения	 остаются	 совершенно
свободными».	О	папской	непогрешимости	в	первые	века	никто	ничего	не
знал,	 по	 признанно	 самих	 Римлян:	 Св.	 Ипполит	 мог	 обвинять	 папу
Каллиста	в	ереси,	а	один	из	вселенских	соборов	мог	осудить	память	папы
Гонория	за	погрешение	в	догмате.	С	другой	стороны,	первый	вселенский
собор	созван	не	раньше	начала	 IV-го	века.	Стало	быть,	до	 этого	времени
ни	в	чем	не	могло	быть	ереси,	и	мнения	были	совершенно	свободны	обо
всех	предметах;	ибо	не	было	для	их	осуждения	непогрешительной	власти.
Можно	 было	 быть	 Евионитом,	 Маркионитом,	 Савеллианитом
безнаказанно	и	не	отлучаясь	от	Церкви!!	Да	и	теперь,	кто	мог	бы	отказать
мне	 в	 праве	 утверждать,	 что,	 принимая	 во	 внимание	 единство	 существа,
Дух	Св.	участвует,	хотя	может	быть	и	не	прямо,	в	вечном	отечестве?	Ведь
ни	 один	 Вселенский	 собор	 не	 обсуждал	 этого	 вопроса.	 Какова	 логика	 у
отца	 Гагарина?	 Что	 за	 удивительная	 откровенность!	 Какое	 понимание
основных	 начал	 Церкви,	 в	 которой	 он	 родился!	 Не	 знать	 самых	 первых
начатков	 ее	 учения!	 Надеемся,	 что	 это	 его	 невежество	 когда-нибудь
зачтется	 ему	 в	 извинение	 его	 отступничества;	 да	 и	 в	 настоящую	минуту
мы	 не	 смеем	 слишком	 строго	 судить	 о	 его	 сочинении,	 припоминая,	 что
человек	 гораздо	более	 его	 сильный	во	 всех	отношениях,	Ньюман	 (теперь
епископ);	 по-видимому	 также	 низводит	 догмат	 о	 Св.	 Троице	 на	 степень
простых	мнений	в	первые	века	Церкви.

Заблуждение	 в	 вере	 получает	 свою	 казнь	 в	 самоубийстве	 учения,	 на
этом	 заблуждении	 воздвигаемом.	 Верно	 однако	 то,	 что	 Римское
заблуждение	 не	 было	 осуждено	 на	 Вселенском	 соборе.	 Очень	 простое
объяснение	 этому	 факту	 я	 уже	 дал	 в	 первой	 моей	 брошюре.	 «Древние
ереси	заключали	в	себе	заблуждения	в	откровенном	догмате	о	внутреннем
естестве	 Божием	 или	 об	 отношении	 Его	 к	 естеству	 человеческому;	 но,
искажая	преданное	учение,	эти	ереси	предполагали,	однако,	что	остаются
ему	 верными.	 Это	 были	 заблуждения	 более	 или	 менее	 преступные,	 но
заблуждения	 личные,	 не	 восстававшие	 против	 догмата	 церковной
соборности,	 а	 напротив	 охотно	 ссылавшиеся,	 в	 доказательство	 своей
мнимой	 истинности,	 на	 согласие	 всех	 христиан.	 Романизм,	 поставив	 на
место	 единства	 соборной	 веры	 независимость	 личного	 или	 областного
мнения	(ибо	папская	непогрешимость	придумана	была	позднее),	явил	себя
первою	 ересью	 против	 догмата	 о	 естестве	 Церкви	 или	 о	 вере	 Церкви	 в
себя.	Римляне	решили	догматический	вопрос	без	согласия	своих	братьев,
они	 присвоили	 себе	 монополию	 благодати.	 Римский	 мир
подразумевательно	 объявил	 (и	 упорствует	 в	 своем	 объявлении),	 что	 мир
восточный	 есть	 не	 более	 как	 мир	 илотов	 в	 вере	 и	 учении.	 Он	 совершил
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нравственное	 братоубийство».	 Для	 его	 осуждения	 не	 было	 надобности	 в
соборе,	 то	 есть	 в	 свидетельстве. 	Он	 сам	себя	отлучил	и	 тем	 самым	себя
осудил,	сам	подал	против	себя	свидетельство:	abiit,	evasit,	erupit.

Взглянем	 теперь	 на	 неизбежный	 последствия	 умозаключений	 отца
Иезуита	 по	 отношению	 к	 его	 проекту	 единения.	 Предположим,	 что	 эта
чудовищная	 уния	 осуществилась. 	 Итак	 Церковь	 сложилась	 из	 двух
провинциальных	 Церквей,	 состоящих	 во	 внутреннем	 общении,	 Церкви
Римской	 и	Церкви	 Восточной.	 Одна	 смотрит	 на	 спорные	 пункты	 как	 на
сомнительные	 мнения,	 другая	 как	 на	 члены	 веры.	 Отлично.	 Христианин
востока	 принимает	 Римскую	 веру:	 он	 остается	 в	 общении	 со	 всею
Церковью;	но	половина	ее	принимает	его	с	радостью,	а	другая	не	смеете
судить	 его,	 потому	 что	 об	 этом	 предмете	 у	 нее	 нет	 определенной	 веры.
Возьмем	 теперь	 обратный	 случай.	 Кто-нибудь	 из	 области	 Римской
принимаете	восточное	мнение:	он	необходимо	исключается	из	общения	с
своею	провинциальною	Церковью,	ибо	он	отверг	член	ее	символа,	то	есть
догмат	 веры,	 а	 через	 это	 самое	исключается	из	 общения	и	 с	 восточными
(так	 как	 они	 находятся	 в	 полном	 общении	 с	 западными).	 Западные
исключают	человека	из	общения	за	то,	что	он	верует	тому,	чему	веруют	их
братья,	с	которыми	они	состоять	в	общении;	а	восточные	исключают	этого
несчастного	 за	 то,	 что	 он	 исповедуете	 их	 собственную	 веру.	 Трудно
вообразить	 себе	 что-либо	 более	 нелепое.	 Из	 этого	 смешного	 положения
только	 один	 выход,	 а	 именно:	 допустить,	 что	 Латинянин	 не	 лишится
общения	за	принятие	восточного	верования,	то	есть	за	оставление	догмата.
Тем	самым	Латинский	догмат	низводится	на	степень	простого	мнения,	и
раскол	 осуждается	 согласно	 предложению	 великого	 Марка	 Ефесского.
Вот,	в	числе	других,	поразительный	пример	самоубийства	ложных	учений!
Вот	 к	 каким	 выводам	 приводит	 разбираемая	 глава,	 с	 ее	 бесстыдными
софизмами,	с	этими	выгодами,	без	зазрения	совести	предлагаемыми	клиру
в	 награду	 за	 отступничество,	 с	 этими	 предполагаемыми	 сделками,
основанными	на	лжи!

Рассудите	сами:	такое	легкомыслие	и	легкоязычие,	такая	постоянная
лживость	или,	лучше	сказать,	такая	фельетонная	серьезность	и	Иезуитская
искренность	–	все	это	не	есть	ли	своего	рода	проповедь	неверия,	притом
убедительнейшая	из	всех?

Невольно,	 однако,	 задаешь	 себе	 вопрос:	 к	 чему	 автор	 брал	 на	 себя
столько	труда?	Ибо	я	сомневаюсь,	чтоб	он	мог	обольщаться	надеждою	на
какой-нибудь	успех.	К	чему	ринулся	он	(конечно,	не	без	дозволения	своего
начальства)	в	полемику,	столь	непосильную	ему	и	приводящую	его	в	столь
неловкое	положение?	Ответ	на	лицо.	Три	первые	главы,	каковы	бы	они	ни
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были	 сами	 по	 себе,	 нужны	были	 только	 для	 того,	 чтобы	 добраться	 через
них	до	четвертой:	«О	католицизме	и	революции».	Разбирать	ее	я	не	стану:
я	 не	 считаю	 себя	 к	 этому	 призванным.	 Православный	 мирянин,	 я
предоставляю	Римским	клирикам	право	бесчестить	религиозные	вопросы
внесением	 в	 них	 политических	 соображений	 (о	 чем	 мною	 уже	 было
сказано	в	первой	моей	брошюре,	стр.	83),	Должен	я	только	заметить,	что
собственно	 здесь-то	 и	 разыгрывается	 вторая	 часть	 Римского	 маневра,	 о
которой	 говорено	 было	 выше.	 Вот	 доказательства:	 привожу	 подлинный
слова.

«Сказанного	 нами	 достаточно,	 чтоб	 дать	 возможность	 опознать,	 что
такое	 скрывается	 под	 пышными	 словами	 Православие,	 самодержавие	 и
народность.	Это	ничто	иное,	как	восточная	формула	революционной	идеи
XIX	 века	 и	 пр.	 И	 пр».	 –	 «Какая	 идея	 лежит	 в	 глубине	 их	 забот	 (т.	 е.	 у
защитников	Православия)	 угадать	 нетрудно;	 это	 революция.	Сомневаюсь
только	в	том,	удавалось	ли	когда-нибудь	западным	революционерам,	даже
Итальянским,	 придумать	 что-либо	 вернее	 приспособленное	 к
возбуждению	масс	и	пр.»	–	«Когда	наступит	время,	очень	нетрудно	будет
отделаться	 от	 самодержавия,	 отыскать	 в	 народности	 политические
доктрины	свойства	самого	радикального,	самого	республиканского,	самого
коммунистического,	 доктрины,	 которые	 теперь,	 может	 быть,	 стоят	 на
втором	 плане,	 но,	 в	 глазах	 посвященных,	 имеют	 особенную	 важность.
Тоже	 и	 с	 Православием»	 и	 пр.	 –	 «Чтоб	 убедиться	 в	 этом,	 нужно	 только
посмотреть,	 с	 какою	 легкостью	 эти,	 столь	 ретивые	 защитники
Православия,	сходятся	с	последователями	Гегелевой	философии	в	учении
об	отношениях	Церкви	к	государству»	и	пр.

Так	и	есть.	Православные!	Правительство	ваше	покушается	на	свободу
вашей	Церкви.	–	Цари!	Ваши	Православные	–	переодетые	революционеры!

Не	 стану	 отвечать	 на	 это	 обвинение:	 не	 назову	 его	 ни	 ложью,	 ни
клеветою.	Думаю,	 что	 оно	 не	 будет	 иметь	 большого	 успеха;	 но,	 не	 имея
однако	никакого	основания	быть	в	том	уверенным,	скажу	только,	что	и	в
противном	 случае,	 как	 ни	 тяжело	 находиться	 в	 положении
заподозренного,	 и	 каким	 бы	 последствиям	 ни	 подвергалось	 личное
спокойствие	заподозренного,	я	не	дозволю	себе	примешивать	самозащиты
к	защите	нашей	веры	и	не	внесу	оправдательного	за	себя	слова	в	страницы,
предназначаемые	 к	 тому,	 чтобы	 посильно	 выяснить	 моим	 западным
братьям	характер	Церкви,	то	есть	Божьей	истины	на	земле.

Пусть	же	Иезуит	безнаказанно	радуется	своему	доносу.
Под	 стать	 брошюре	Гагарина	приходится	 вышедшее	 ранее	 ее	 в	 1855

году,	сочинение	Грека	Пиципиоса	о	Восточной	Церкви.	Более	объемистое
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чем	сочинение	Русского	Иезуита,	более	богословское	в	своих	приемах,	оно
столько	же	ничтожно	в	отношении	научном,	а	в	отношении	нравственном
должно	 быть	 поставлено	 еще	 ниже	 его.	 Я	 мог	 бы	 воспользоваться
вырвавшимся	 у	 него	 признанием,	 что	 один	 Вселенский	 собор	 строго
запретил	 всякое	 провинциальное	 изменение	 символа;	 следовательно,	 так
как	 западное	 изменение	 было	 делом	 не	 вселенским,	 а	 провинциальным
(чего,	 надеюсь,	 отрицать	 не	 станут),	 то	 оказывается,	 что	 оно	 было
осуждено	 заранее.	 Но	 какое	 значение	 могут	 иметь	 признания,
попадающиеся	в	сочинении,	не	заслуживающем	ни	анализа,	ни	критики?
Обращаясь	к	читателям	менее	просвещенным	чем	те,	которых	имел	в	виду
отец	Гагарин,	автор	не	почел	за	нужное	стесняться.	Перепечатки	текстов,
подложность	которых	доказана	была	много	раз	(Зерникавым,	Феофаном	и,
в	 наше	 время,	 ученым	 Нилем	 в	 Англии),	 бесстыдные	 ссылки	 на	 тексты
опровергающие	 то	 самое	 учение,	 в	 защиту	 которого	 они	 приводятся,
умолчание	 о	 фактах	 самых	 общеизвестных,	 указания	 на	 исторические
факты	 явно	 ложные	 –	 вот	 и	 все	 сочинение.	 Оно	 образует	 собою	 как-бы
дополнение	к	сочинению	Русского	Иезуита	в	следующем	отношении:	одно
писано	 с	 целью	поселить	 взаимные	подозрения	между	правительством	и
подданными;	другое:	посеять	раздор	между	чином	мирян	и	клиром.

Заявляя	гласно	о	глубоком	уважении	нашем	к	по	истине	образцовому
клиру	 свободной	 Греции,	 мы	 нисколько	 не	 думаем	 умалять	 или
прикрывать	 пороки	 патриаршего	 двора;	 но	 ведь	 патриарх	 не	 более	 как
местный	 епископ,	 а	 потому	мы	не	можем	понять,	 ради	 чего	 толки	 о	 его
добродетелях	 или	 недостатках	 примешиваются	 к	 обсуждению	 вопросов
веры.	Во	всяком	случае,	не	Греку	бы	накидываться	с	таким	остервенением
на	 своих	 соотечественников.	 Ему	 конечно	 не	 безызвестно,	 что	 они
доведены	до	настоящего	их	огрубения	не	 верою	их	 (доказательство	 тому
свободная	Греция),	а	жесточайшим	рабством	и	кознями	многих	и	многих
неприязненных	 сил.	 Тем	 паче	 не	 следовало	 бы	 Греку	 оЛатинившемуся
обращать	в	укор	Церкви	не	слишком	важные	по	своему	значению	пороки
нескольких	епископов	или	патриархов;	не	ему	бы,	кажется,	 забывать	про
несказанные	 мерзости,	 царившие	 в	 продолжение	 целых	 веков	 на	 том
самом	престоле,	у	подножия	которого	он	теперь	простирается,	почитая	в
нем	 средоточие	 истины	 на	 земле.	 Словом,	 это	 нападение,	 не	 смотря	 на
кажущуюся	 свою	 справедливость,	 до	 подлости	 жестоко	 в	 том,	 что	 оно
высказывает,	 и	 до	 низости	 лживо	 в	 том,	 о	 чем	 умалчивает.	 Вот	 все,	 что
можно	сказать	о	Пиципиосе	и	о	его	сочинении:

	
То,	 что	 я	 высказывал	 в	 двух	 первых	 моих	 брошюрах,	 теперь
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подтверждается.	 Романизм	 не	 смеет	 нападать	 на	 Церковь	 прямыми
доводами.	Он	употребляет	против	нее	маневры	глухой,	подземной	борьбы,
и	 при	 этом	 отступникам,	 как-бы	 в	 заслуженную	 им	 кару,	 поручается
всегда	самая	грязная	работа,

Я	сказал	о	нескольких	трудах,	принадлежащих	отдельным	лицам;	мог
бы	сказать	еще	о	последнем	Римском	соборе,	об	изложении	соображений,
послуживших	 основанием	 к	 его	 решению,	 о	 папской	 булле,	 увенчавшей
его	 труды	и	 о	посланиях,	 которыми	 сопровождалось	 обнародование	 этой
буллы	в	некоторых	областях	Латинского	исповедания;	но	все	это	известно
всем.	Все	знают,	что	этот	собор	(как	доказал	аббат	де-Лаборд )	отличился
самым	дерзким	нарушением	церковных	преданий;	равным	образом	знают,
что	 булла	 и	 послания	 содержать	 в	 себе	 полнейший	 набор	 исторических
небылиц,	урезанных	цитат	и	беззастенчивых	подлогов	в	учении	отцов	и	в
учении	 самих	 Латинян	 (почти	 вся	 эта	 ложь	 выставлена	 была	 на	 вид
Английскими	 богословами).	 Что	 до	 меня,	 то	 во	 второй	 моей	 брошюре	 я
уже	 показал,	 что	 новый	 догмат 	 подрывает	 само	 Христианство,	 ибо
отрицает	 соотношение	 в	 человеческом	 роде	 между	 смертью	 и	 грехом.
Поэтому	не	стану	больше	говорить	об	этом.	Не	могу,	однако,	не	повторить
сказанного	 мною	 прежде,	 а	 именно:	 что	 столь	 постоянная	 лживость
внушает	честным	душам	невольное	чувство	негодование	и	отвращение,	от
которого	 нельзя	 иначе	 защититься,	 как	 отдав	 себе	 ясный	 отчет	 в	 той
зависимости,	 в	 которой	 находятся	 современные	 нам	 Латиняне,	 от
первоначальной	лжи,	послужившей	исходною	точкою	их	истории.

Пр.	изд.
Мне	 кажется,	 им	 следовало	 бы	 переменить	 свою	 тактику.	 Пусть	 бы

они	 довольствовались	 интригами	 и	 потаенными	 маневрами,	 которые	 им
так	часто	удаются.	Пусть	бы	старались	настигать	и	обольщать	поодиночке
людей	 слабых,	 таких	 например,	 каково	 это	 множество	 моих
соотечественников,	титулованных	и	нетитулованных,	развозящих	на	показ
всей	Европе	 свою	бесполезную	праздность	 и	 полное	 невежество	 о	 своем
отечестве	 и	 своей	 вере!	 С	 ними	 совладеть	 легко.	 Но	 пусть,	 на	 сколько
могут,	избегают	они	опасного	для	них	света	и	гласности.	Это	такая	арена,
на	которой	они	могут	послужить	только	безверию,	и	ничему	более.

Перехожу	к	некоторым	изданиям	протестантским.
Здесь	 нравственная	 атмосфера	 чище.	 Правда,	 мы	 еще	 встречаем

заблуждения,	 но	 лжи	 преднамеренной	 уже	 не	 находим.	 Искренность	 в
искании	истины	 (хотя	поиски	направляются	по	таким	путям,	которые	не
могут	к	ней	привести)	внушает	нам	сочувствие,	от	которого	мы	не	имеем
причин	отбиваться;	уважение	и	соболезнование	заступают	место	тех	более
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Примечания	
	-	Нисколько	не	отвергаю,	что	власть	иногда	обнародовала	законы	без

предварительного	обсуждения	их	в	Сенате	или	в	Синоде;	но	эти	случаи
представляют	собою	исключения	из	правила.	Напротив,	многие	проекты
законов,	по	обсуждении,	бывали	изменяемы	и	даже	отвергаемы;
предполагать	же	исключение	в	настоящем	случае	–	нет	основания.

	-	Если	бы	мой	возражатель	имел	немного	более	знания,	он	мог	бы
упомянуть	о	несомненном	влиянии	протестантов	на	некоторый	секты	в
России.	Предлагаю	ему	этот	аргумент.	По	крайней	мере,	в	нем	была	бы
правда,	и	он	имел	бы	вид	основательности	в	глазах	поверхностных
читателей.	При	всем	том,	отвечать	на	него	было	бы	вовсе	не	трудно.
Протестантство	оказывает	свое	действие	на	массы	только	в	том	случае,
когда	они	сами	предварительно	уже	отлучили	себя	от	Церкви	другими
заблуждениями	верования:	таковы	именно	раскольники,	сделавшиеся
более	или	менее	протестантами,	но	не	сразу.	В	первой	моей	брошюре	я
уже	указал	на	это,	как	на	общее	правило.

	-	Такая	же	недобросовестность	обнаруживается	и	в	одном	из
примечаний:	семинаристов,	которых	заставляют	«читать	Св.	Отцов	и
произносить	проповеди»,	автор	заведомо	смешивает	с	пьяными	монахами,
о	которых	говорится	в	предшествующей	статье	вышеупомянутого	указа.
Правда,	что	статья	о	семинариях	предполагаем	также	возможность
пороков	и,	между	прочим,	пьянства	в	семинарских	воспитанниках.
Словно,	вне	России	семинарии	недоступны	никаким	порокам!

	-	La	Russie	sera-i-elle	catholique?
	-	Если	бы	автор	был	немного	посерьезнее,	он	сказал	бы	о

совместности	двух	таинств:	брака	и	священства	(как	было	в	первые	века
Церкви).

	-	Разумеется,	с	подразумеваемым	условием,	что	будет	признана
правительственная	власть	папы.

	-	См.	его	«Опыт	о	развитии».
	-	Свидетельство,	говорю	я,	а	не	авторитет	в	догмате;	этой	разницы,

кажется,	и	не	подозревает	отец	Иезуит.
	-	См.	мою	первую	брошюру	о	невозможности	собора,	на	котором	бы

Римляне	заседали	вместе	с	представителями	Церкви	(выше,	стр.	71).
Впрочем,	в	недрах	самой	Церкви,	вселенский	собор	всегда	возможен.

	-	Я	не	мог	не	сказать	правды	о	книге	отца	Гагарина.	Что	же
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касается	до	него	лично,	то,	может	быть,	он	более	достоин	сожаления,	чем
строгого	осуждения.	Говорят	(хотя	я	не	смею	этого	утверждать),	что,
выехав	из	России	в	глубоком	неведении	о	своей	вере	и	скоро	обольщенный
искусными	миссионерами,	но	еще	не	совершенно	ими	увлеченный,	он
вернулся	на	время	в	свое	отечество.	Здесь,	говорят,	он	имел	несчастье
встретить	между	защитниками	Церкви	одну	из	тех	жестких	и	суровых
натур,	которые	способны	более	внушить	отвращение,	чем	любовь	к
истине.	Эта	встреча	порушила	его	участь.	Как	бы	то	ни	было,	его	поприще
еще	не	кончено:	возраст	его	обещает	ему	долгие	дни.	Надеемся,	что,
вразумившись	и	покаявшись,	он	окончить,	в	спокойных	недрах	своего
отечества,	может	быть	даже	в	обители,	посвященной	службе	Господней,
жизнь	преисполненную	умственных	заблуждений,	которые	завели	его	в
Иезуитский	монастырь,	где	и	научился	он	принимать	религиозный
макиавеллизм	за	ревность	по	вере,	а	неразборчивость	в	выборе	средств	за
признак	веры.

	-	Чтобы	составить	себе	понятие	о	степени	невежества	этого
человека	относительно	богословских	определений,	достаточно	сказать,	что
он	воображает,	будто	св.	отцы,	говоря	о	вечном	исхождении	Духа,	давали
имя	Христа	и	даже	Иисуса	Христа	второй	ипостаси	(стр.	58,	59	и	60).	Этим
все	сказано.	Еще:	он	говорит,	что	Савеллиане	возвращались	к	ереси	Ария
(стр.	50).	Распространяется	теперь	слух,	что	это	сочинение	принадлежит
не	Пиципиосу.	Если	так,	то	его	дело	отречься	от	него.

	-	Relation	et	mémoire	des	opposants	au	nouveau	dogme	etc.	par	l’abbé
Laborde	1855.

	-	О	непорочном	зачатии	Божией	Матери.	Пр.	перев.
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