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Отдѣльннй сттискъ пзъ ноябр. книжки „Православна™ Собеседника" 1883 г.



7-го сентября сего 1883 года скончался на 52-мъ

году жизни и 9-го того же сентября погребешь на

Арскомъ кладбиіцѣ орд. профессоръ Казанскаго уни-

верситета по каоедрѣ церковной исторіи Иванъ Ми-

хайловичъ Добротворекій. Сообщаемъ. краткія свѣдѣ-

нія о его жизни, служебной и ученой дѣятельности.

Покойный Иванъ Михайловичъ родился 10-го
іюня 1832 года. Онъ былъ сынъ сельскаго священ-

ника нижегородской епархіи. .Первоначальное обра-

зованіе получилъ въ нижегородской духовной семина-

ріи , гдѣ онъ блистательно прошелъ шестилѣтній

Ц846— 1852) курсъ, благодаря своимъ счастливымъ

способностямъ и отличному прилежанію. Товаршцемъ

его по семинаріи былъ между прочимъ Н. А. Вино-

градовъ , нынѣ славный профессоръ и знаменитый

врачъ г. Казани. По окончании семинарскаго курса,

Иванъ Михайловичъ, какъ лучшій изъ воспитанниковъ,

отправленъ былъ на казенный счетъ въ Казанскую
духовную академію и поступилъ въ составъ V акаде-

мическаго курса (1852— 1856 гг.).
Весьма замѣчательно, что за все время суще-

ствованія Казанской духовной академіи, нижегород-

ская семинарія дала ей наибольшій   процентъ даро-
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витыхъ личностей. Если бы высчитать, сколько пй-

томцевъ нижегородской семинаріи завершили свое

образованіе въ нашей академіи и занимаютъ теперь

болѣе или менѣе видныя мѣста, перечень вышелъ

бы очень длинный. .Здѣсь отмѣтимъ только, что ны-

нѣшній Архіепископъ казанскій, Высокопреосвящен-

нѣйшій Палладій, нынѣшній Ректоръ академіи А. П.
Владимірскій, профессору академіи П. В. Знамевскій,
В. А. Снегиревъ— нижегородцы.

Иванъ Мих. Добротворскій быль младшимъ мо-

имъ еовременникомъ; поэтому вторая половина его

жизни мнѣ достаточно извѣстна. На моихъ глазахъ

онъ прошелъ четырехлѣтній академическій курсъ и

свыпіеосмилѣтнее служебное поприще въ академіи въ

качествѣ наставника. Съ нимъ Богъ привелъ служить

въ университетѣ болѣе десяти лѣтъ.

Живо помню И. М. Добротворскаго съ самаго

пріемнаго экзамена. Всѣхъ студентовъ, пріѣхавшихъ

въ августѣ 1852 года изъ семинарій тогдашняго Ка-
занскаго учебнаго округа для поступленія въ академію
было до 30 человѣкъ. Имъ данъ былъ по заведенному

порядку повѣрочный, или, какъ когда говорили, прі-
емный экзаменъ. Всѣмъ экзаменаторами въ числѣ

коихъ былъ и я, съ перваго же разу бросился въ

глаза благообразный бѣлокурый юноша изъ нижего-

родцевъ: лицо умное, серьезное, съ отпечаткомъ энер-

гіи и самоувѣренности, говорить бойко, но неспѣпшо,

взвѣшивая каждое слово, и иныя изъ нихъ подчер-

кивая. Это Добротворскій, будущій профессора По
даровитости,   равно какъ   по объему   и зрѣлости по-
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знаній, онъ оказался лучшимъ изъ всѣхъ, и потому

въ разрядномъ спискѣ, составленномъ тотчасъ послѣ

экзамена на основаніи устныхъ отвѣтовъ и письмен-

ныхъ сочиненій, занялъ первое мѣсто. Первое мѣсто

въ разрядиомъ спискѣ онъ удержалъ за собою и во

все теченіе академическаго курса, хотя въ составѣ

этого курса были и кромѣ него замѣчательныя лич-

ности, напр. Ае. Пр. Щаповъ, А. И. Лиловъ (послѣд-

ній тоже нижегородедъ).
По прежнему уставу  отудентамъ академіи дава-

лось образованіе   въ своемъ родѣ энциклопедическое.

Чстырохлѣтній   академическій   курсъ раздѣлялся   на

два отдѣла, кои извѣетны были подъ названіемъ млад-

шаго   и старшаго курса  (каждый   по два года).   Въ
старшемъ курсѣ преподавались науки исключительно

богословскія въ довольно широкомъ объемѣ. Въ млад-

шемъ студенты обязаны были, въ теченіе двухъ лѣтъ,

прослушать и усвоить  чуть не всѣ такъ называемый

свѣтскія науки: теорію словесности съ исторіей лите-

ратуры, философію (логика,   психологія, метафизика)
съ исторіей философскихъ системъ, исторію общую и

русскую ,   математику   съ физикой ,   два   древнихъ и

одинъ   изъ новыхъ   языковъ,   кромѣ  того одинъ   изъ

азіатскихъ языковъ,   или монгольско-калмыпкій,   или

турецко-татарокій. Къ удивленію еврейскій языкъ не

былъ въ числѣ   обязательныхъ предметовъ,   какъ бы
слѣдовало ожидать, въ высшемъ духовно-учебномъ за-

веденіи.   Въ мое время   (1846—1850 гг.)   обязывали
еще студентовъ слушать ботанику,  физіологію, даже

минералогію,   для преподаванія коихъ   былъ  нригла-
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шенъ профессоръ университета П. И. Вагнеръ. Въ

учебные годы И. М. Добротворскаго этой нелѣпости

уже не было; но зато въ это время вводилась новая

наука: исторія и обличеніе раскола.

Все это полчище наукъ требовалось одолѣть въ

два года. Въ виду сего требованія у большинства

студентовъ на первыхъ же порахъ опускались руки,

закрадывалось недовѣріе к'ъ своимъ силамъ. Потому

одни, избравъ изъ' груга преподаваемыхъ наукъ одну

или двѣ, налегали на нихъ со всею силою, удѣляя

остальнымъ столько вниманія , чтобы не быть со-

всѣмъ безотвѣтными на репетиціяхъ и экзаменахъ, —

другіе же, чувствуя себя не въ силахъ изучить осно-

вательно всѣ науки академическаго курса, не зани-

мались серьезно ни одной: все дѣло ограничивалось

слушаніемъ лекцій, подачею срочныхъ сочиненій и

посилышмъ приготовленіемъ къ рёпетиціямъ и экза-

менЗмъ. Но находились въ каждомъ курсѣ и такіе

богатыри, которые справлялись со псѣмъ полчищемъ

академическихъ наукъ. Таковъ былъ и покойный Иванъ

Михайлович!.. Благодаря своей счастливой духовной

организаціи, —разумѣю замѣчательное въ его.натурѣ

равновѣсіе богатыхъ способностей, изъ коихъ ни одна

не выдавалась рѣзко и не дѣйствовала въ уідербъ

другимъ, — онъ отлично уепѣвалъ по всѣмъ предметамъ

академическаго курса. И это давалось ему безъ осо-

баіо напряженія силъ: академическій курсъ онъ про-

шелъ, ни мало не разстроивъ своего здоровья.

Главное вниманіе въ то время обращали на со-

чинения студентовъ,   кои давались   по всѣмъ предме-
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тамъ академического курса, исключая математики и

языковъ. Не проходило ни одного мѣсяца въ учеб-

номъ году, чтобы студенты не писали сочиненія по

той или другой изучаемой наукѣ. Только въ послѣд-

ній годъ на старшемъ курсѣ не было мѣсячныхъ со-

чиненій; въ з-тотъ годъ студенты заняты были такъ

называемымъ курсовымъ сочиненіемъ, за которое при-

суждалась степень магистра или кандидата. Оцѣнка

дарованій, объема и зрѣлости познаній производилась

главнымъ образомъ по сочиненіямъ; устные отвѣты

на экзаменахъ стояли на второмъ планѣ. ИванъМи-
хайловичъ и по сочиненіямъ рѣзко выдавался изъ

среды своихъ сокурсниковъ. Писалъ онъ не много-

словно, но содержательно, поп multum, seel multa.
Умѣлъ онъ сразу попадать въ самую сердцевину во-

проса, схватывать самую суть дѣла, а не бродилъ
кругомъ да около. Это былъ свѣтлый умъ, крѣпкая

голова*. Лучшія студенческія сочиненія было въ обы-

чаѣ въ то время читать публично въ общемъ собра-
ніи настаішиковъ и студентовъ. Одно изъ такихъео-

браній крѣпко засѣло въ моей памяти. Читалъ съ

каѳедры свое сочиненіе И. М. Добротворскій (темы
не помню). По прочтеніи, вопреки ожиданію и обы-
чаю, послѣдовали возражения со стороны монашеству-

ющихъ наставниковъ. Завязался диспутъ, который

впрочемъ продолжался недолго. Вѣроятно предъявлен-

ныя Добротворскому возраженія приходили уже ему

самому въ голову, когда онъ обдумывалъ и писалъ

свое сочиненіе, и онъ не оговорилъ ихъ лишь потому,

что не придавалъ имъ особой важности   (писалъ онъ
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вообще сжато). Иначе трудно объяснить ту находчи-

вость, быстроту и мѣткость въ отвѣтахъ, ту побѣдо-

носную логику, съ какою онъ отражалъ нападеніе и

ставилъ встрѣчные вопросы. Продолжать пренія ока-

залось неудобнымъ, и ректоръ (Агаѳангелъ, самъ при-

нимавшій участіе въ диспутѣ), благоразумно прекра-

тилъ оный, замѣтивъ: „ну, ну, пусть будетъ по ва-

шему, госп. Добротворскій. Оочиненіе ваше основа-

тельно".
Въ половинѣ 1856 года Иванъ Михаил, окончилъ

курсъ и оставленъ былъ при академіи вмѣстѣ съ

тремя изъ своихъ товарищей, въ числѣ коихъ былъ
и извѣстный Щаповъ. Курсъ этотъ былъ одинъ изъ

счастливыхъ. За курсовое сочиненіе подъ названіемъ:
Историческія свѣдѣніл объ иргизскихъ мнимо-старо-

обрядческихъ монастиряхъ до обрпщеиія ихъ up едино-
иѣрію (напечатано въ Православ. Собесѣдникѣ 1857
года стр. 376—481 и 519—590) конференнія ака-

демии присудила Добротворскому степень магистра,

въ каковой степени онъ былъ утвсржденъ Свят. Си-
но.юмъ 10-14) октября. 1856 года, а 14-го ноября то-

го же года опредѣленъ баккалавромъ въ помощь рек-

тору по профессорской должности.

Тяжело было въ то время положеніе баккалавра

академіи. Прямо съ студенческой скамьи онъ долженъ

былъ читать курсъ науки, по указанію начальства.

Въ университет!), не смотря на существующую спе-

піализацію наукъ, для приготовленія къ препода-

вательской должности дается годъ, два, иногда три;

въ академіи же,   при прежнемъ   уставѣ ,   и раздѣле-
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нія наукъ на труппы не было: учили всему, и слѣд.

въ существѣ дѣла не приготовляли спеціально ни

къ чему,— и на приготовленіе къ профессорской долж-

ности но давали ни одной нѳдѣли. Ваккалавру нуж-

но было и самому учиться и учить другихъ. Иванъ
Михайловичъ кромѣ того долженъ былъ препода-

вать науку новую , еще не разработанную. Ново-
учрежденную въ то время каѳедру по изученію и об-
личение раскола занималъ ректоръ академіи, архим.

Агаѳангелъ (умеръ архіепископомъ волынскимъ). Иванъ
Михайловичъ значился помощникомъ его, но вся тя-

жесть дѣла лежала на немъ. Покойный Агаѳангелъ
не имѣлъ ни надлежащей подготовки, ни силъ, ни

времени, чтобы успѣшно вести новое дѣло. Для но-

ваго дѣла требовались свѣжія, неразвлеченныя силы,

и онѣ явились въ лицѣ покойнаго Ивана Михайло-
вича. Онъ неутомимо трудился сначала въ качествѣ

помощника ректора (полтора года съ неболыпимъ).
затѣмъ какъ самостоятельный дѣятель. Съ 3-го но-

ября 1858 года на него одного возложено было пре-

подаваніе миссіонерскихъ наукъ противъ раскола (ис-
торія и обличеніе раскола). Онъ весь отдался своему

предмету и своими лекціями возбуждалъ живѣйпгій

интересъ къ изученію раскола.

Серьезное изученіе раскола въ то время только

что начиналось. До той поры воспитанники духовной

школы едвали не болѣе были знакомы съ разными

сектами Западной Европы и Сѣверной Америки, чѣмъ

съ русскимъ расколомъ. На расколъ до того времени

смотрѣли   съ-высока,   съ пренебреженіемъ,   какъ   на
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нелепость, нестоющую изучсиія. Само правительство,

не признавая   за нилъ права суіцествованія,   хотѣло
подавить   и искоренить   его   мѣрами  репрессивными.

Со стороны церкви хотя предпринимаемы были мѣры
къ вразумленію заблудпіихъ, но это были мѣры част-

ныя, случайный, одиночныя:   ничего прочнаго въ ви-

дахъ цротиводѣйствія расколу не было организовано.

Образовалась   къ тому времени   довольно  значитель-

ная противораскольническая   литература;   но,  къ со-

жалѣнію, полемика  противъ раскола   велась нерѣдко

въдухѣ пренебреженія къ нему, позволяла себѣ глум-

леніе,   насмѣгаки надъ нимъ,   что   производило лишь

вяшшее озлобленіе въ средѣ сектантовъ. Расколъ по-

этому росъ и росъ, не переставая втягивать въ свою

удушливую атмосферу простодушныхъ сыновъ церкви.

У него явилась своя литература, насквозь пропитан-

ная духомъ вражды и нетерпимости къ церкви и го-

сударству,   какъ „области антихристовой".   Наконецъ
такъ называемая поповщина,   долго  пробавлявшаяся
бѣглыми попами, обзавелась своей іерархіей...

Нельзя не поставить въ особую заслугу покой-
ному архіепископу казанскому Григорію (умеръ въ

санѣ митрополита с-петербургскаго) то, что по его

мысли и настоянію, въ Казанской, равно какъ и въ

другихъ академіяхъ, учреждена особая каѳедра по
расколу въ видахъ вразумленія и ослабленія его.

Покойнаго Архипастыря не смутило ходячее въ то

время пошлое возраженіе, стоить ли-де изучать сплош-

ную глупость, непроходимое невѣжество и т. д. Онъ
понималъ,   что  изъ борьбы   съ глупостію   и невѣже-
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ствомъ слагается чуть не вся исторія человѣческая,
что въ данномъ случаѣ глупостію и невѣжествомъ за-

ражены милліоны честныхъ и искреннихъ людей, ко-

торыхъ нельзя винить въ томъ, что они родились и

выросли въ темной ередѣ раскола,— что стбитъ крѣп-

ко подумать о томъ, какъ бы извлечь ихъ изъ этой

тьмы и при весть къ свѣту истины Христовой. Онъ
глубоко сожалѣлъ, что для достиженія этой благой
цѣли и безъ того много уже упущено времени. Со-
знавая всю зловредность раскола для русской церкви

и государства, будучи убѣжденъ, что прямой неот-

ложный долгъ русской церкви — бороться съ родив-

шимся въ' нѣдрахъ ея расколомъ, тѣмъ болѣе, что

онъ обязанъ своимъ бытіемъ прискорбному недоразу-

мѣнію, онъ полагалъ, что главное участіе въ этой

борьбѣ должна принять русская церковная школа,

для которой ничего не можегь быть ближе и есте-

ственнѣе, какъ изучать свое, родное, какъ бы оно ни

было неприглядно. Онъ былъ убѣждеиъ, что наука

духовной школы ни мало не унизитъ себя, если съ

отвлеченныхъ высотъ низойдетъ къ изученію живой,

конкретной дѣйствительности. Опъ самъ положилъ не

мало труда на изученіе раскола, зналъ его не издали,

не изъ мертвыхъ хартій, а въ живой, грустной дѣй-

ствителъности. Онъ глубоко скорбѣлъ объ этихъ лю-

дяхъ, имущихъ ревность, но не по разуму, одарен-

ныхъ живымъ религіознымъ чувствомъ, но ложно на-

правленнымъ. Къ вразумленію ихъ онъ самъ написалъ

весьма дѣльную книгу въ истинно пастырскомъ при-

мирителыюмъ духѣ: это ..Истинно древняя и истинно

православная Христова церковь".
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Чтобы дѣло изученія раскола шло успѣшнѣе въ

Казанской духовной академіи, въ нее, по ходатай-
ству высокопреосвященнаго Григорія, была переве-

дена Соловецкая библіотека, которая весьма много

содействовала плодотворному изученію русской цер-

ковной старины. Впослѣдствіи, по кончинѣ сего Архи-
пастыря, въ собственность академіи, въ силу его за-

вѣщанія, поступила и его собственная библіотека по

части раскола, весьма цѣнная.

Чтобы обрисовать вполнѣ общее положеніе дѣлъ
въ отношеніи къ расколу въ то время, какъ покой-
ный Иванъ Михайловичъ выстуиилъ первымъ г,ъ Ка-
зани дѣятелсмъ по ученой разработкѣ раскола, нужно

отмѣтить еще слѣдующія обстоятельства, не остав-

шіяся безъ вліянія на дѣло изученія раскола.

Въто самое время, какъ въсредѣ церковной, по

иниціативѣ высокопреосвященнаго Григорія,   возбуж-
денъ былъ   живой интересъ   къ изученію раскола,   и

въ высшихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ   учрежде-

ны были для сего особыя каѳедры: и въ сферѣ адми-

нистративно-гражданской  расколъ обратилъ на себя
особое вниманіе.   Первымъ толчкомъ тутъ послужило

неожиданное учрежденіе въ Вѣлогі Крншщѣ (въ пре-
дѣлахъ Австріи) раскольнической митрололіи. Съ тѣхъ
поръ, какъ Австрія снабдила насъ раскольническими

лжеархіереями,   правительство,   по повелѣнію покой-
наго Государя Никалая Павловича, обратило усилен-
ное вниманіе   на раскольниковъ.   Тогдаганимъ   мини-

стромъ   гнутреннихъ   дѣлъ   были   командированы въ

разныя губерніи особые чиновники   для изученія ра-
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скола на мѣстѣ. Въ нижегородскую губернію отправ-

лен'!, былъ  съ этою   цѣлію   П. И. Мелыіикопъ,   прі-
обрѣтшій   ішослѣдстпіи   громкую,   виолнѣ   заслужен-

ную, извѣстность двумя капитальными литературными

произведениями: Въ л'Лсахъ и На горахъ (онъ скончал-

ся назадъ тому года-два). Весьма обстоятельный От-
чета о состояти раскола   Ы нижегородской   губерпт
представленный имъ г. Министру   внутреннихъ дѣлъ

еообщенъ   былъ   послѣднимъ   высокопреосвященному

Грйгорію, а имъ сданъ былъ на нѣкоторое время въ

академіго къ сьѣдѣнію лицамъ,   занимавшимся изуче-

ніемъ раскола. Отчетъ за ключа лъ  въ себѣ массу ип-

тереснѣйшихъ свѣдѣній о расколѣ,   историческихъ и

бытовыхъ, представлялъ живую картину современнаго

быта раскольниковъ, написапъ языкомъ живымъ, увле-

кательным^   нѣкоторые   отдѣлы отчета напр.   о ра-

скольнйческихъ скитахъ изложены были вполнѣ худо-

жественно.   Отчетъ   сей былъ   пѣликомъ   списанъ въ

академіи   и ходилъ  по рукамъ даже   между людьми,

не заинтересованными   изученіемъ   раскола.   Для из-

учавшихъ же расколъ онъ служилъ не маловажнымъ

подспорьемъ. Впослѣдствіи, въ 60-хъ годахъ, наиболь-
івая часть свѣдѣній,   заключавшихся   въ отчетѣ,  об-
народованы были   г. Мельниковымъ   в'ь цѣломъ ряду

статей,   печатавшихся   въ Русскомь Вѣстніікѣ   подъ

названіемъ: Очерки поповщины. Изъ свѣтскихъ людей
покойный   г. Мельниковъ   былъ первый   знатокъ ра-

скола.

При такихъ-то обстоятельствах'!, покойный Иванъ
Михайловичъ занялъ  въ академіи каѳедру   по изуче-
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нію раскола. На расколъ было обращено вниманіе и

церковной и гражданской власти, и общества и ли-

тературы, что не могло не служить сильнымъ сти-

муломъ къ изученію его. Средства къ изученію были
подъ руками. Оставалось только не жалѣть труда.

За этимъ дѣло не стало.

Самые обильные плодотворнымъ трудомъ годы

покойнаго профессора были отъ 1858 до 1865, когда

онъ причисленъ былъ къ министерству народнаго

просвѣщенія. Въ доказательство представляемъ въ

хронологическомъ порядкѣ перечень его литератур-

ныхъ трудовъ за это время.

1)  Обращеніе иргизскихъ старообрядческихъ мо-

настырей къ единовѣрію. Правосл. Собесѣд. 1858 г.

ч. 1. стр. 231—261. Статья эта служить дополнені-
емъ къ магистерской диссертаціи объ иргизскихъ мни-

мо-старообрядческихъ монастыряхъ, о которой рѣчь

была выше.

2)  Свѣдѣнія о сектѣ — такъ называющихся въ

русскомъ расколѣ — людей Вожіихъ. Прав. Собесѣд.
1858 г. ч. 1. стр. 331—364.

3)  Общество людей Бооісіихъ, составь его и бого-
служебныя собранія. Прав. Собес. 1858 г. ч. 2. стр.

361-407.
4)  Аввакумъ, его мнѣнія и секта Аввакумовщи-

на. Прав. Собес. 1858 г., ч. 2. стр. 92—137.
5)  Посланіе боярина Андрея Плещеева къ Авва-

куму о соединеніи съ православною церковію. Прав.
Собес. 1858 г. ч. 2. стр. 587—598.

6)  Діаконъ Ѳеодоръ, его сочиненія и учееіе. Прав.
Собес. 1859 г. ч. 2. стр. 314—346 и 447—470.
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7)  Взглядъ русскихъ раскольниковъ на римскую

церковь (Отвѣтъ Гагарину). Прав. Собес. 1860 г.

ч. 1. стр. 297-322.
8)  Полемическій вопросъ по расколу. Прав. Обозр.

1860 г. т. III. стр. 549-576.
9)  Ученіе секты людей Божіихъ о таинственной

смерти   и   таинственномъ   воскресеніи.   Прав. Собес.
1860  г. ч. 3. стр. 391-445.

10)  О самосожигательствѣ раскольниковъ. Прав.

Собес. 1861 г. ч. 1. стр. 423-443.
11)  Критическія замѣчанія на книгу: 0 необхо-

димости священства противъ безпоповцевъ, соч. А.

Предтеченскаго. Спб. 1860 г. въ Прав. Обозр. 1861 г.

т. IV. стр. 395—407.
12)  Сказанія Паисія Ярославова (XV в.) Нрав.

Собес. 1861 г. ч. 1. стр. 197—216.
13)  Объ Арсеніѣ Маціевичѣ , какъ обличителѣ

раскола. Прав. Собес. 1861 г. ч. 3. стр. 349—393.
14)  Увѣщаніе къ раскольнику Арсенія Маціе-

вича, бывшаго митрополита ростовскаго. Прав. Собес.
1861  г. ч. 3. стр. 182—205, 295-334 и 413—450.

15). Древняя   русская проповѣдь   противъ пьян-

ства.   Прав. Собес. 1862 г.   ч. 1 .   стр. 263 — 288 и

369—398.
16)  Руескій расколъ въ его отнощеніи къ церкви

и правительству. Прав. Обозр. 1862 г. т. VII. стр.

364-392.
17)  Стоглавъ—въ полномъ его видѣ по нѣсколь-

кимъ рукописямъ. Приложеніе къ Прав. Собес, 1862 г,

18)  Дополнительиыя объясненія къ изданію ]Qto-
глава. Прав. Собес. 1862 г. ч. 3. стр. 297—339.
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19)  Каноническая книга Стоглавъ, или не кано-

ническая? Отвѣтъ на замѣчанія объ изданіи Стоглава
г,ъ №№ 10 и 11 газеты День. Прав. Собес. 1К63 г.

ч. 1. стр. 317— 336, 421—441 и ч. 2. стр. 76—98.
20)  Наказная грамата митр. Макарія по стогла-

вому собору. Прав. Собес. 1863 г. ч. 1. стр. 86— 106
и 202—220.

21)  0 бракѣ православныхъ съ неправославными

(противъ раскольниковъ).  Прав. Собес. 1863 г. ч.   S.

стр. 57 —86.
22)  Замѣчанія на изданіе и къ изданію Стоглава,

сдѣланному г. Кожанчиковымъ.   Прав. Собес. 1863 г.

ч. 2. стр. 487—510.                                                         ^

23)  Вибліографическая замѣтка о новомъ изда- Ь
ніи постановлены стоглаваго собора 1551 г. Прав. ^
Собес. 1863 г. ч. 3. стр. 159-179.                                ^

24)  Посланіе опальнаго къ новгородскому архі-
епископу Макарію (XVI в.). Прав. Собес. 1863 г.

ч. 3. стр. 406—420.
25)  Истины показаніе къ вопросившимъ о новомъ

ученіи, ин. Зиновія. Приложеніе къ Пр. Собес. 1863 г.

26)  Слово о царствіи небеснѣмъ, Богомъ даро-

наннѣмъ и вѣчнѣмъ, и о славѣ святыхъ, составлено

отъ божественныхъ писаній смиреннымъ Антоніемъ
подольскимъ (1626 г.). Прав. Собес. 1864 г. ч. 1.
стр. 108-126 и 226—246.

27)   Весѣда Козмы пресвитера на богомиловъ
(X— XI в.). Прав. Собес. 1864 г. ч. 1. стр. 483—
500 и ч. 2. стр. 82-108, 128-220, 310-330 и

411—426.
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28)  0 мѣрахъ противъ раскола въ саратовской

епархіи по обращеніи иргизскихъ монастырей къ

единовѣрію. Прав. Собес. 1864 г. ч. 2. стр. 355—387.

29)  Свидетельство грека о перстосложеніи для

крестнаго зеаменія изъ первой четверти XVII вѣка.

Прав. Собес. 1864 г. ч. 2. стр. 76—81.
30)  0 недостаткахъ русскаго народа по изобра-

женію Стоглава (XVI в.). Прав. Собес. 1865 г. ч. 2.

стр. 128—156.
31)  Ивана Пересвѣтова сказаніе о турскомъ па-

рѣ Махметѣ, како восхотѣ сожещи греческія книги.

Учен. Запис. Казан, универ. 1865 г.

^             32) Посланіе Петра воеводы волошскаго къ ца-

^     рю Іоанну IV. Учен. Зап. Казан, универ. 1865 г.

Пі             33) Посланіе Юрія Крижанича къ царю Ѳеодору

К    Алексѣевичу. Учен. Зап. Казан, универ. 1865 г.

Кромѣ того покойный Иьанъ Михайловичъ при-

нималъ дѣятельное участіе въ переводѣ Собесѣдованій

о жизни италгйскихъ отцевъ и о безсмертт души

Гршорія Двоеслови (въ 1858) и въ переводѣ Дѣяній

вселенскихъ соборовъ (въ 1859 г.).

Изъ исчисленныхъ трудовъ почившаго профессо-

ра всѣ оригинальныя статьи во время своего появле-

нія возбуждали живѣйшій интересъ и доселѣ ни одна

изъ нихъ не потеряла научнаго значенія; изданія же

древнихъ памятниковъ литературы съ предисловіемъ

и учеными примѣчаніями всегда будутъ возбуждать

благодарность русскихъ историковъ. Изъ этихъ изда-

ній особенную важность имѣютъ: 1) Стоглавъ, одинъ

изъ важнѣйшихъ памятниковъ XVI в., изданный по-

_________________ р___          2
A»T.S.S.R.-T.M.X.K.
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18

койнымъ профѳссороиъ по пяти лучшимъ рукописям*,

несравненно лучшій въ научномъ отношеніи позднѣй-

гпаго изданія, сдѣланнаго Кожанчиковымъ; 2) Исти-
ны показаніе к* вопросившимъ о новомъ ученіи, Зи-
новия, огромное изданіе, прекрасно характеризующее

рёлигіозныя движенія русскаго общества XVI стол.,

какъ Отоглавъ характеризуете его внутреннюю жизнь

вообще; далѣе 3) Слово Козмы пресвитера на бого-
миловъ, изданіе гораздо лучшее Загребскаго, — необ-
ходимое для изученія религіозныхъ движеній, какъ

въ восточной, такъ и въ западной церкви, извѣст-

ныхъ подъ именемъ павликіанскихъ, богомильскихъ,

патаренскихъ и албигойскихъ.
Учено-литературные труды   Ивана Михайловича

шли совмѣстно съ его учебными занятіями   по новой
каѳедрѣ, безъ малѣйшаго ущерба для послѣдней. Вы-
ли возлагаемы на него   и другія обязанности,   отры-

вавшія ого отъ главнаго его дѣла. Въ 1858 году (съ
18-го іюля по 9-е августа) онъ былъ командирован!,

въ село Девлятеково тамбовской губерніи, темников-

скаго уѣзда для принятія пожертвованныхъ помѣщи-

комъ сего села, княземъ Енгалычевымъ, въ. академи-

ческую   библіотеку,   1003 названій книгъ.   Два раза

возлагаемо было на него преподаваніе нѣмецкаго язы-

ка,  впрочемъ  на короткое время.   Съ 7-го мая 1858
года  до конца   службы   въ академіи  онъ ■ -проходил*

должность помощника библіотекаря. За всю эту усерд-

ную службу, особенно же за учено-литературную дея-
тельность, Иванъ Михайлович* 12-го ноября 1864 г.

возведенъ   въ званіѳ   экстраординарна™   профессора,
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eo ipso сгалъ онъ съ того лее числа членомъ акаде-

мической конференціи. 27-го апрѣля 1865 года онъ

уволенъ, согласно прошенію отъ духовно-училищной

службы и изъ духовнаго званія и поступилъ на служ-

бу въ министерство народнаго просвѣщенія. Акаде-

мія съ глубокою признательностію разсталась съ сво-

имъ даровитымъ и трудолюбивымъ профессоромъ. На-

чальствомъ академіи исходатайствована была ему, за

свыше-осмилѣтнюю службу при оной, денежная на-

града въ количествѣ 862 руб. 16 коп., —случай весь-

ма рѣдкій въ духовно-учебной практикѣ. — Прослѣ-

димъ теперь служебную деятельность Ивана Михай-

ловича по министерству народнаго просвѣщенія.

Въ 1863 году вышелъ новый университетскій

уставъ, особенность котораго между прочимъ состоя-

ла въ томъ, что онъ учреждалъ двѣ новыя богослов-

скія каѳедры: церковной исторіи и церковнаго зиконо-

вѣдѣніл, сверхъ каѳедры богословія, которая и преж-

де существовала. Церковная исторія отнесена была

къ историко-филологическому факультету, на членахъ

котораго слѣд. лежала обязанность озаботиться прі-
исканіемъ достойнаго преподавателя этой науки. Двое
изъ членовъ сего факультета профессоръ русской сло-

весности и русскаго языка Н. Н. Вуличъ , (нынѣ

ректоръ университета) и профессоръ богословія А. П.
Владимірскій , (нынѣ ректоръ казанской академіи),
имѣя въ виду указанные выше учено-литературные

труды И. М. Добротворскаго, ясно показывавшіе въ

немъ твердый умъ и умѣнье разбираться въ сыромъ,

дотолѣ нетронутомъ матеріалѣ, а также зная его пре-

2*
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подавательокія способности, обратили на него внима-

ние остальных'!, членовъ факультета, которые вполнѣ

согласились съ ихъ представленіемъ. Но Иванъ Ми-
хайлович'!,   не заявилъ желанія  прямо  изъ академіи
перейти въ университетъ  на каѳедру   церковной ис-

торіи. Хотя ему хорошо было извѣстно преподаваиіе
церковной исторіи въ русскихъ духовныхъ академіяхъ,
но онъ желалъ,  прежде  чѣмъ перейти   въ универси-

тетъ,   лично  ознакомиться   съ методомъ   и пріемами
прсподаванія этой науки въ затраничныхъ универси-

тетахъ,   и лишь   въ такомъ   случаѣ   соглашался   на

перемѣну мѣста службы, если ому исходатайствована
будетъ двухъгодичная   заграничная командировка на

казенный счетъ. За этимъ дѣло не стало. 27 апрѣля
1866 года по ходатайству Совѣта университета, онъ

переведенъ  на   службу   въ   министерство   народнаго

просвѣіценія, съ причисленіемъ къ оному, а28-гоіюля
того же года Высочайшимъ Приказомъ по министер-

ству народнаго  просвѣщенія   командирована,   на два

года за границу съ ученою цѣлію,   именно для при-

готовленія себя   къ преподаванію  церковной исторіи
въ университетѣ, съ назначеніемъ ему содержанія на

время командировки по 1600 руб. въ годъ.

Принимая на себя не легкую обязанность при-

готовления .къ преподаванію церковной исторіи въ

одномъ изъ русскихъ университетовъ, Иванъ Михай-
ловичъ счелъ долгомъ прежде всего уяснить себѣ

свою задачу, чтобы явиться впослйдствіи достойнымъ
исполнителемъ намѣреній правительства. Новый уни-

верситетскій   уставъ,   учреждая  (сверхъ   богословія)
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двѣ самостоятельный   богословскія каѳедры:   церков-

ной исторіи   и церковнаго законовѣдѣнія,   высказалъ

желаніе, чтобы эти науки преподавались „съ той глу-

биной и полнотой,   какія требуются  отъ всѣхъ дру-

гихъ наукъ   университетскаго курса".   Объясняя та-

кимъ образомъ  объемъ науки, — направленіе въ изло-

жеиіи ея уставъ   предост авлялъ  определить  самому

будущему   профессору.   Иванъ Михайловичъ  опредѣ-

лилъ это направлеиіе,   взявъ во впиманіе  отношеніе
академичоскихъ   и университетскихъ   слушателей къ

богословской наукѣ. Для академическаго студента,—

разеуждалъ онъ, -— не страшны   нанаденія еовремен-

наго матеріализма и раціонализма на духовныя осно-

вы человѣка, на религію вообще   и христіанскую въ

частности.   Въ кругѣ   изучаемыхъ   имъ   въ  академіи
наукъ онъ имѣетъ противъ нихъ готовое оружіе. Его
не   смутятъ   также   и   не поставятъ   въ затрудненіе
легкомысленный нападенія на церковныя учрежденія,
таинства,   обряды,   іерархическое устройство церкви

и т. п.   Изученіе археологіи, литургики,   церковнаго

законовѣдѣнія   даетъ  ему возможность  отразить на-

падете. Всѣмъ строемъ академическаго преподавания

воспитывается въ немъ  религіозное чувство;  христі-
анское ученіе и православно-церковная жизнь высту-

паютъ предъ его духовнымъ взоромъ съ своей неотра-

зимой необход и мостію. Многаго изъ того, чѣмъ поль-

зуются   академическіе   воспитанники ,   у слушателей

университетскихъ вовсе нѣтъ;   остальное не полно и

ослабляется посторонними вліяніями. Оттого происхо-

дит^ что антирелигіозныя и противоцерковныя явле-
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нія въ литературѣ и жизни, жалкія по своему внут-

реннему достоинству и совершенно незначительныя

въ глазахъ духовнаго воспитанника, увлекаютъ ино-

гда не получившихъ  прочнаго богословскаго образо-

ванія.
При такомъ отношеніи университетскихъ слуша-

телей къ богослове кимъ наукамъ,   объемъ немногихъ

преподаваемыхъ въ университетѣ богословекихъ наукъ

долженъ быть,   по мнѣнію Ивана Михайловича, зна-

чительно расширена Дабы укрѣпить въ слушателяхъ

православную мысль и укоренить начала христіанско-
церковной жизни, три богословскія науки должны за-

имствовать нѣкоторыя части изъ сродныхъ себѣ бого-
словскихъ наукъ, не преподаваемыхъ въ университетѣ.

О преподаваніи своей науки— церковной  исторіи онъ

составилъ себѣ такое мнѣніе:   „не стѣсняя   главнаго

содержанія и задачи ея — представить  исторію пре-

образованія языческаго міра въ христіанскій, исторію

развитія христіанскихъ цивилизуюіцихъ началъ между

разными   народами   и продолжаемаго   церковію дѣла

спасенія   рода человѣчеекаго   порученными ей Боже-
ственнымъ Основателемъ христіанства средствами,—

профессоръ церковной исторіи,  въ виду потребностей
своихъ слушателей  и современныхъ идей,   обращаю-
щихся въ обществѣ и литературѣ, можетъ и долженъ

внести въ нее кое-что изъ патрологіи и исторіи дог-

матовъ- для уясненія христіанскаго міросозерцанш,—
изъ сравнительнаго   богословія— для утвержденія въ

православное ученіи,   и наконецъ  изъ археологіи и

литѵргики— для   точнѣйшаго   опредѣленія  церковной
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жизни и церковныхъ уставовъ. При такомъ только

преподаваніи церковной исторіи въ нашихъ универ-

ситотахъ слушатели могутъ получить истинное поня-

тіе о важности, необходимости и спасительности пра-

воолавно-христіанской и православно-церковной жиз-

ни, и вмѣстѣ съ тѣмъ способность не только не увле-

каться всяішмъ вѣтромъ ученія человѣческаго, но и

основательно защищать дорогія православному хри-

стіанину убѣжденія". (См. первый заграничный отчетъ

магистра Добротворскаго въ Жур. минист. народ,

просвѣіц. 1866 г. т. I. отд. III. стр. 209).
Уяснивъ для себя задачу преподаванія церков-

ной исторіи въ университетѣ при современныхъ об-
стоятельствахъ, Иванъ Михайловичъ долженъ былъ
избрать для своихъ занятій одинъ изъ заграничныхъ

университетовъ. Основаніемъ для выбора служило для

него желаніе въ возможно скоромъ времени пройти

курсъ церковной .исторіи подъ руководствомъ профес-
сора, чтобы имѣть болѣе времени для еамостоятель-

ныхъ занятій. При знаішмствѣ его съ преподаваніемъ
церковной исторіи въ нашихъ академіяхъ, ему, для

всесторонняго ознакомленія съ предметомъ, остава-

лось выслушать курсъ двухъ другихъ христіанскихъ
вѣроисповѣданій — католическаго и протестантскаго.

Выборъ его остановился на Тюбингенскомъ универ-

ситетѣ, гдѣ было два богословскихъ факультета— ка-

толически и протестантскій. Здѣсь онъ оставался до

сентября 1866-го года и въ теченіе двухъ семестровъ,

зимняго, который начался съ 19-го сент. 1865 г. н.

ст. и лѣтняго,   выслушалъ полный  курсъ   церковной
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исторіи — католическій   и прот естантскій ,   посвящая

на слушаніе лекцій 13 часовъ въ недѣлю.

Ивану   Михайловичу   не пришлось жалѣть,   что

онъ избралъ   для сеоихъ занятій   Тюбингенскій уни-

вѳрситетъ.  Каѳедру церковной исторіи   въ католиче-

скомъ богословскомъ факультетѣ занималъ въ то вре-

мя Гефеле, извѣстный всему учено-богословскому міру
своимъ   многотомнымъ   трудомъ   Oonciliengeschi-
chte, составляюіцимъ истинное пріобрѣтеніе въ наукѣ

и необходимое руководство для историка. Въ евоихъ

лекціяхъ, по словамъ Ивана Михайловича, онъ являет-

ся умѣреннымъ католическимъ богословомъ, строгимъ

судьей ультрамонтанской партіи съ одной стороны, и

протестантства съ другой; въ отношеніи къ восточной

церкви стоить миролюбиво, держится умѣренныхъ воз-

зрѣній на приматъ, защищая Божественное установле-

ніе и особенную юрисдикцію епископата. Встрѣчаясь

съ нововведеніями римскими противъ практики древ-

ней церкви,   онъ не скрываетъ отъ слушателей,   что

древній обрядъ доселѣ сохраняется въ восточной цер-

кви, напр. крещеніе   чрезъ троекратное   погруженіе,
правила вступленія въ бракъ духовныхъ и т. п. Во-
обще въего лекціяхъ Ивану Михайловичу не прихо-

дилось слышать прямаго противорѣчія историческимъ

даннымъ.   Онъ настолько добросовѣстенъ,  что многія
изъ тѣхъ   свидѣтельствъ,   какія приводятся  другими

богословами въ пользу   положеній   западной   церкви,

объявляетъ   ничего   недоказывающими.   Одно  только

несовсѣмъ   нравилось   Ивану Михайловичу въ лекці-
яхъ проф. Гефеле: это внѣшній способъ преподаванія.
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Сначала онъ диктуетъ краткій конспекта, потомъ дѣ-

лаетъ дополненія и поясненія,   какія находитъ нуж-

ными,   далѣе диктуетъ слѣдугощій параграфъ,   опять

иоясненія и т. д. Иванъ Михайловичъ находилъ, что

на диктовку   много  тратится времени,   и слушатели

пріобрѣтаютъ монѣе, чѣмъ сколько могли бы они прі-
обрѣсть  отъ лаком   ученаго профессора   при другой

методѣ преслѣдованія. —На евангелическомъ факуль-

тетѣ церковную исторію преподавалъ проф. Вейцсск-

керъ, который, хотя примыкалъ къ ново-тюбингенской

школѣ, основанной Вауромъ, но крайностей этой шко-

лы не раздѣлялъ.   (Иванъ Михайловичъ   въ псрвомъ

своемъ   заграничномъ   отчетѣ   представилъ   довольно

обстоятельную характеристику этой школы,   клонив-

шейся уже и въ то время къ упадку.   См. выше Ж.
м. н. пр.).   Проф. Вейцсеккеръ,   по его словамъ,   от-

личался   глубокимъ   благоговѣніемъ   къ   Основателю
христіанства, который есть чудо исторіи, и въ изло-

женіи апостольскаго христіанства вступалъ въ откры-

тую борьбу съ тюбингенскою школой. Лекціи его от-

личались   чисто-ученымъ характеромъ,   были гораздо

обширнѣе, чѣмъ Гефеле, потому что онъ не диктовалъ

и говорилъ, сравнительно съ послѣднимъ, очень скоро.

Домашнія  занятія  Ивана   Михайловича,   кромѣ

изученія монографій, особенно касавшихся восточной

церкви,   состояли преимущественно   въ чтеніи   руко-

водствъ по церковной исторіи, поперемѣнно католиче-

скихъ   и протестантскихъ.   Иныя   онъ   читалъ спод-

рядъ, а другія отрывочно   предъ лекціями для удоб-

нѣйшаго одновременнаго сравненія нѣсколькихъ руко-
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водствъ и иногда разныхъ мнѣній объ одномъ итомъ

же предметѣ.   Но главнымъ предметомъ  ого домаш-

нихъ занятій была   исторія Фотія   и вообще   начало

раздѣлѳнія церквей. Важнѣйшія сочиненія по исторіи
посточной   церкви   онъ   нашелъ   въ   университетской
библіотекѣ,   а  недостаюіція ,   при содѣйствіи   обоихъ
профессоровъ, получалъ изъ Штутгардской библіотеки.
Перечитывая сочиненія западныхъ теологовъ  о такъ

называемой ими   греческой   схпзмѣ,   онъ возмущался

духомъ. Приходилось читать   такого рода нелѣпооти:

„меньшее  несчастіе   было  бы   для востока,— пишетъ

Тости,— если бы Фотій,  по примѣру Юліана отступ-

ника, замѣнилъ христіанское начало языческимъ, вме-
сто того, чтобы осквернить его схизмой:  между тѣмъ

какъ въ язычествѣ остаются элементы естественнаго

добра,   въ схизматическомъ христіанствѣ невозможно

открыть и признаковъ человѣческаго добра". Всѣ бѣд-
ствія грековъ разематривались какъ наказаніе Божіе
за схизму.   Перроне позволилъ себѣ сказать:  „за то,

что греки требовали,   чтобы дѣти ихъ короля (Отго-
на)   воспитывались   въ   православіи,   Богъ  наказалъ

этотъ бракъ неплодіемъ". Читая подобныя вещи, Иванъ
Михайловичъ пришелъ къ убѣжденію въ положитель-

ной невозможности   изучать исторіго  раздѣленія цер-

квей по западнымъ руководствами Католики не могутъ

говорить   о Фотіи   равнодушно.   Чѣмъ   строже   тѣмъ

или другимъ историкомъ принимается приматъ папы,

тѣмъ несправедливее излагается исторія Фотія. Про-
тестантскіе историки справедливѣе  въ изложеніи ис-

торіи раздѣленія церквей, но и они не безпристраст-
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ны, потому что раздѣляютъ лжеученіе римской цер-

кви о Filioque, когда же они задаются полемикой

противъ Рима, то рпадаютъ въ противоположную край-

ность: увлекаясь Фотіемъ становятся несправедливы

къ Игнатію и папѣ Николаю, которымъ, по убѣжде-

нію Ивана Михайловича, ни въ какомъ случаѣ нельзя

отказать въ достохвальныхъ качествахъ.

Послѣ сего можно представить себѣ радость

Ивана Михайловича, когда онъ встрѣтился съ моно-

графией молодаго католическаго ученаго А. Пихлера:
Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen dem
Orient und Occident von den ersten Arfangen bis
zur jimgsten Gegenwart. Второй томъ этого объемис-

таго сочиненія только что явился въ то время

(1865 г.). Здѣсь встрѣтилъ Иванъ Михайловичъ при

обиліи греческихъ источниковъ возможное для като-

лическаго богослова безпристрастіе доселѣ небывалое

въ католической литературѣ. Пихлеръ доказываете,

что въ раздѣленіи церквей Римъ долженъ взять на

себя значительную долю отвѣтственности, что кромѣ

разности въ національныхъ характерахъ жителей

востока и запада, происхожденію иразвитію вражды

и церковнаго раздѣленія содѣйствовали неумѣренныя

притязанія папъ, нападеніе папъ и вообще латинянъ

на греческіе обряды и обычаи, высокомѣрныя теоріи
о власти папы и уродливыя понятія о его непогрѣ-

гаимости, также составленіе подложныхъ актовъ. Со-
чиненіе Пихлера, писалъ Иванъ Михайловичъ, встрѣ-
чено было въ католической литературѣ страшною

враждой,   а папская цензура  поспѣшила   внести его
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ъв Index  librorum  prohibitorum.   (См. второй

заграничный   отчетъ    магистра    Добротворскаго   въ

Жур. мин. народ, проев.   1866 г. т. II. отд. III стр.

308—820).
Въ лѣтній семестръ 1866 г. Иванъ Михайловича

продолжая слушать лекціи у Гефеле и Вейцсеккера —

читалась вторая половина церковной исторіи —нахо-

дилъ время посѣщать и другія лекціи, имѣвшія для

него второстепенный интересъ, именно по догматикѣ,

патрологіи, церковному законовѣдѣнію и др. Но гораздо

полезнѣе для него были, по его еловамъ, почти оже-

дневныя бесѣды послѣ лекцій съ профессорами, при

чемъ происходилъ взаимный обмѣнъ мыслей и свѣдѣ-

ній о той или другой церкви. Здѣсь онъ между про-

чимъ убѣдился, что католическому или протестант-

скому богослову-историку положительно невозможно

имѣть правильныя свѣдѣнія о греческой и русской

церкви, если не придутъ къ нимъ на помощь сами

православные богословы. Дѣло въ томъ, что іезуиты,
для которыхъ цѣль освяіцаетъ средства, распростра-

няютъ чудовищныя понятія о православной церкви;

отъ нихъ не отстаютъ наши русскіе отступники.

Эти-то превратныя свѣдѣнія служатъ источникомъ

для устныхъ и письменныхъ сужденій о православ-

ной церкви и заносятся въ ученыя книги. Въ быт-
ность Ивана Михайловича въ Тюбингенѣ профессоръ

церковнаго права въ Мюнхенскомъ университетѣ Виль-
бернаглъ издалъ свое сочиненіе объ устройствѣ и со-

временномъ состояніи всѣхъ восточныхъ церквей

(Verfassung  und gegenwartiger   Bestaod sammtlichen
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Kirchen des Orients. Eine canonistisch - statistischo
Abhandlung). Написано оно съ добросовѣстноотію

нѣмецкаго профессора; вездѣ ссылки на источники.

Но какихъ диковинныхъ вещей тутъ не было насчетъ

православной церкви! Возмущенный Иванъ Михайло-

вичъ написалъ замѣчанія на эту книгу, указалъ и

исправилъ всѣ невѣрности Зильбернагля для одного

православнаго грека, теолога и докторанта Тюбин-

генскаго университета; для него же исправилъ ошибки
въ статьѣ о греко-русской церкви въ энциклопедіи

Герцога. Когда его замѣчанія распространились меж-

ду теологами, то проф. Гефеле просилъ его написать

рецензію и на его статью о русской церкви, помѣщен-

ную въ его Beitrage zur Kirchengeschichte, Arcliao-
logie und Liturgik. Желаніе профессора было испол-

нено, и онъ далъ обѣщаніе напечатать замѣчанія

Ивана Михайловича при новомъ изданіи его Beitrage.
Замѣчанія и опроверженія Ивана Михайловича ка-

сались между прочимъ такъ называемаго цезаро-па-

пизма въ русской церкви, особенно же вопросовъ о

происхожденіи западно-русской уніи, о возсоединеніи

уніатовъ съ православною церковію, о положеніи ка-

толиковъ въ Русской имперіи. Онъ долженъ былъ

объяснить исторію, содержаніе и употребленіе разрѣ-

шительныхъ молитвъ умершимъ, которыя западные

теологи нешутя признавали за Passe fur die an-

dere Welt, считали плодомъ суевѣрія и корысто-

любія русскаго духовенства. Ему пришлось доказы-

вать, что царь Иванъ Васильевичъ IV вовсе не былъ

склоненъ къ протестантству и Петръ I къ латинству
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и мн. др. Прочитавъ замѣчанія Ивана Михайловича
Гефеле высказалъ намѣреніе заняться болѣе обстоя-
тельнымъ изученіемъ исторіи и устройства русской
церкви. У нѣмецкихъ ученыхъ, замѣчаетъ по этому

случаю Иванъ Михайловичъ, недостаетъ не желанія,
а случая и средствъ познакомиться съ нашею цер-

ковію. (См. третій заграничный отчетъ магистра И.
Добротворскаго въ Жур. мин. нар. просвѣщ. 1866 г.

т. ІУ. отд. III. стр. 34-40).
Въ концѣ августа 1866 года Иванъ Махайло-

вичъ переѣхалъ изъ Тюбингена въ Мюнхенъ для даль-

нѣйшаго занятія изученіемъ исторіи церкви подъ ру-

ководствомъ Дёллиніера, лучшаго въ то время цер-

ковнаго историка, и для болѣс обстоятельнаго изуче-

нія исторіи греческой церкви съ Пихлеромъ , луч-

шимъ знатокомъ ея въ Германіи. Изъ Мюнхена, равно

какъ впослѣдствіи изъ Аѳинъ, Иванъ Михайловичъ
продолжалъ посылать отчеты о своихъ занятіяхъ въ

министерство , но отчеты эти (ихъ было пять) не

были почему-то обнародованы въ Журн. мин. нар.

проев. Нижеслѣдующія свѣдѣнія о нребываніи Ивана
Михайловича за границей мы заимствуемъ частію изъ

архивныхъ дѣлъ историко-филологическаго факульте-

та (за 1867-й г.), въ который поступали его отчеты

для разсмотрѣнія, частію изъ писемъ Ивана Михай-
ловича къ проф. Н. Н. Вуличу, который обязательно
сообщилъ намъ эти письма для прочтенія, за что

приносимъ ему искреннюю благодарность.
Въ письмѣ изъ Мюнхена отъ *'/„ декабря 186(3 г.

Иванъ Михайловичъ увѣдомлялъ Н. Н. Булича,   что



81

онъ очень доволенъ Мюнхеномъ, гдѣ живетъ уже съ

сентября. „В'ь научномъ отношеніи я не могъ вы-

брать ничего лучшаго. Проф. Дбллингеръ такъ хо-

рошо читаетъ лекціи, что я всегда съ наслаждені-

емъ слушаю еі'0. Пихлеръ также полезенъ мнѣ сво-

имъ знакомствомъ съ восточною церковію. Оба очень

услужливые господа. Чѣмъ еще особенно хорошъ для

меня Мюнхенъ, такъ это совершенное отсутствіе рус-

скаго знакомства. Въ Тюбингенѣ къ лѣту набиралось
довольно министерскихъ (т. е. командированныхъ за

границу министерствомъ), такъ что volens-nolens по-

теряешь иногда два часа. Здѣсь же я одинъ изъ ми-

нистерскихъ, и все время въ моемъ безусловномъ рас-

поряжении. Кромѣ профессоровъ есть у меня два зна-

комыхъ, но это соіюѣмъ въ другомъ родѣ. Ваварскій

капитаиъ Vollmar, самоучкой выучившійся русскому-

языку, ходитъ ко мнѣ два раза въ недѣлю для усо-

вершенствованія въ немъ, и платитъ мнѣ за это по-

мощіго въ изученіи англійскаго языка. Для лучшей

практики я предложилъ ему перевести нѣсколько от-

рывковъ изъ исторіи русской церкви въ опроверже-

ніе здѣшнихъ клеветъ на нее. Переводъ его выгпелъ

довольно буквальный, но я уже настолько познако-

мился съ нѣмецкимъ языкомъ , что по неболыпомъ

исправлены надѣюсь пустить г.ъ печать. Другой мой

знакомый— іерусалимскій архимандритъ Паламасъ хо-

дитъ ко мнѣ каждый день обѣдать; эти dine устрое-

ны мною для практики въ новогреческомъ языкѣ, по-

тому что если не въ этомъ году, то скоро я думаю

посѣтить Грецію,   чтобы на мѣстѣ познакомиться съ
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нашею матерію —церковію. Паламасъ, хотя молодой

еще человѣкъ, полезенъ мнѣ своимъ знакомствомъ съ

состояніемъ восточной церкви подъ владычествомъ

турокъ; онъ между прочимъ написалъ довольно по-

рядочную исторію іерусалимскаго патріархата". —

Такъ какъ Мюнхенъ— городъ не только науки, но и

искусствъ, то Иванъ Михайловичъ не премиеулъ озна-

комиться съ нимъ и съ этой стороны. „По пріѣздѣ
во время каникулъ, — пиіпетъ онъ въ томъ же письмѣ

къ Николаю Никитичу, — я съ восхищеніемъ прово-

дилъ время въ пинакотекахъ и глиптотекѣ. Хотя я

и не художникъ въ душѣ, но не могу описать того

наслажденія, которое испытывалъ сначала смотря на

картины Ванъ-дейка, Рубенса, Мурильо". —Одно об-

стоятельство тяготило его во время пребыванія въ

Мюнхенѣ: онъ былъ совершенно отрѣзанъ отъ Рос-

сіи; въ Мюнхенѣ нѣтъ ни одной русской газеты, по

временамъ одолѣвала тоска по родинѣ. Въ мѣстной
прессѣ, пишетъ онъ, кромѣ пошлыхъ выходокъ нѣтъ

ничего о Россіи. Встрѣчаются, правда, и курьёзы,

напр. въ послѣднемъ засѣданіи римской консисторіи
папа сдѣлалъ наваденіе на"дѣйствія русскаго прави-

тельства въ Польшѣ , и книгу г. министра (т. е.

графа Д. -А. Толстаго): Le catholicisme romaine
внесли въ Index librorum prohibitorum.

Въ Мюнхенѣ Иванъ Михайловичъ оставался съ

сентября 1866 года до послѣднихъ дней апрѣля 1867
года, когда окончился срокъ двухъгодичной его ко-

мандировки. Занятія его за это время состояли въ

слушаніи лекцій проф. Дёллингера   и въ домашнемъ
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иіученіи сочиненій, преимущественно имѣвшихъ сво-

имъ предиетомъ восточную церковь. Дёллингора Иванъ

Михайловичъ полюбилъ отъ всей души за его пол-

нѣйпіее ученое безпристраотіе. Этотъ католический

историкъ-богословъ въ своихъ лекціях.ъ высказывался,

по его словамъ, „съ такимъ свободнымъ отношеніемъ

къ исторіи папства, какого ему не удавалось еще

слышать ни отъ одного католическаго богослова". Съ

особѳннымъ интересомъ Иванъ Михайловичъ слушалъ

его исторію папства въ средніе вѣка. Здѣсь ученый

профессоръ-католикъ между прочимъ проводилъ ту

мысль вопреки всѣмъ ультрамонтанскимъ писателямъ,

что главною причиной раздѣленія церквей— восточной

и западной была не гордость и властолюбіе Фотія и

Михаила Керулларія, а неумѣренныя притязанія папъ

и притѣененія , какимъ подвергались православные

греки отъ латинянъ, по время завладѣнія ими Кон-

стантинополемъ. Слушая съ полнымъ вниманіемъ лек-

•щи Дёллингера, Иванъ Михайловичъ вмѣстѣ съ тѣмъ

тщательно изучалъ его историческія сочиненія, ка-

ковы 1) Hippolitus und Kallistus, 2) Papst-Fabeln ties

Mittelalters и 3) Kirclie und Kirchen. Здѣсь ничто не

оскорбляло научной совѣсти Ивана Михайловича, на-

противъ ему пріятно было видѣть, что первый цер-

ковный историкъ того времени, вопреки постоянному

увѣренію своихъ католическихъ собратій неопровер-

жимо доказываетъ фактическими данными, что а) па-

пы, коимъ ультрамонтаны приписывают непогрѣши-

мость, нерѣдко раздѣляли еретическія мнѣнія, тако-

вы были: Каллистъ, Либерій, Феликсъ, Вигилій, Го-

3
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норій, б) что католическое духовенство съ цѣліго во: :

выгаенія   папской   власти   не считало грѣхомъ иска-

жать древніе письменные памятники и даже выдумы-

вать небывалые, и в) что случайная свѣтская власть

папы не только   не необходима  для церкви,   но что

она есть даже вредное для нее : бремя, и что церковь

будетъ   продолжать   свое   существованіе   на   землѣ,

хотя бы  условія существования папства   совершенно

измѣнились. Иванъ Михайловичъ не напрасно расто-

чалъ похвалы своему любимцу Дёллингеру. Швѣстно.

что когда, нѣсколько лѣтъ спустя,   на ватиканскомъ

соборѣ   провозгдашенъ былъ   дикій и беземысленный
догматъ о непогрѣшимости папы, Дёллингеръ отрекся

отъ папизма и сталъ во главѣ старокатоликовъ.

Но сколько   радовала   Ивана  Михайловича   на-

учная добросовѣстность Дёллинтера, столько же воз-

мущали его честную душу   тенденціозныя   сочинепш

другихъ католическихъ историковъ  о восточной цер-

кви. Такова была между прочимъ  книга профессора
каноническаго права   и церковной исторіи въ Вюрц-
бургскомъ   университетѣ ,   Гергеврётера :   Pliotms,
Patriarch von Konstantinopel,   имѣвшая  цѣлію

ослабить впечатлѣніе, произведенное добросовѣстнымъ

трудомъ Пихлера,   о которомъ рѣчь была выше.   Въ
своемъ декабрьскомъ отчетѣ (1866 г.) Иванъ Михай-
ловичъ подвергъ книгу Гергенрётера   обстоятельной,
строгой и справедливой критикѣ.   Къ сожалѣнію от-

четъ этотъ остался ненапечатаннымъ. Иванъ Михай-
ловичъ какъ бы предвидѣлъ это. Въписьмѣ къ Н. Н.
Бѵіичѵ отъ —Й 1867 г.   изъ Мюнхена онъ писалъ
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между ирщдмяк „очень жаль будетъ, если моя рецен-

зія на книгу Гергенрётера не будетъ напечатано.

Если ее не напечатаютъ, то русская публика полу-

чить объ этой книгѣ весьма несчастное попятіе изъ

бездарнѣйшей статьи какого-то Голубкова, отослан-

ной въ Христіанское Чтеніе".
Доживая послѣднее время въ Германіи, Иванъ

Михайловичъ, повидимому, не пропускалъ ничего, что

пишутъ нѣмцы о восточной церкви. Въ письмѣ къ

Н. Н. Буличу отъ 25 марта 1867 г. изъ Мюнхена,

онъ между прочимъ говоритъ: „что за вздоръ пишутъ

о восточныхъ церквахъ здѣшніе (т. е. нѣмцы) нельзя

и представить. Примутся ли за нихъ когда нибудь

наши академіи"? Около этого времени случилось ему

прочитать въ Энпиклопедіи Эрша и Грубера обшир-

ную статью Газемана подъ названіемъ: Исторія во-

сточной церкви. Газеманъ лютеранинъ, да еще при-

верженецъ новотюбингенской школы. Въ видахъ пре-

достсреженія русской публики отъ этой quasi — исто-

ріи, Иванъ Михайловичъ написалъ на нее рѣзкую,

но справедливую репензію, помѣстивъ ее въ мартов-

скомъ отчетѣ 1867 года. Отчетъ и этотъ не былъ

напечатанъ. Но по возвращеніи изъ-за границы Иванъ

Михайловичъ отпечаталъ эту свою критич. статью

въ Христ. Чт. 1869 г. П. стр. 34 и д.

Двухлѣтнее пребываніе Ивана Михайловича въ

Германіи было весьма благотворно для него въ на-

учномъ отногаеніи. О своихъ руководителяхъ въ изу-

чеыіи церковной исторіи, проф. Гефеле и особенно о

Дёллингерѣ   онъ  всегда  отзывался  съ почтеніемъ и

3*
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благодарности*).  Благодаря имъ и дояпгснслу изуче-
нию церковно-исторической  литературы,   онъ вполиѣ

освоился съ своимъ. предметомъ.   Въ послѣднихъ его
отчетахъ   изъ Гермаеіи   видѣнъ  знатокъ  дѣла ,   ха-
рактеризуем ли онъ  разная направленія  нѣнецкой

богословской науки, разбираетъ ли выдашщяся про-
изведенія по церковной исторіи. Но самъ Иванъ Ми-
хайловичъ   не считалъ  законченные   своего  приго-
товленія къ профессорской должности, пока не побы-
ваетъ на востокѣ   и не ознакомится   съ богословами
греческой церкви. Поэтому онъ просилъ г. Министра
народ, просвѣщ. отсрочить ему пребываніе за грани-
цей еще на полгода, т. е. по 1-е января 1868 года,
о чемъ въ тоже время ходатайствовалъ предъ г. Ми-
нистромъ  и   Совѣтъ Казанскаго  университета    От-
срочка   дана.   Предъ  отъѣздомъ  въ Гродно  Иван*
Михайловичъ   былъ   сильно   озабоченъ   пересылкою
книгъ   въ Казань,   такъ какъ  возить ихъ   съ сооою
было  очень  неудобно.   Книгъ   онъ  вакумлъ   болѣе

чѣмъ на 600 руб.   и такъ какъ  покупалъ ихъ anti-
quarisch, слѣд. по сравнительно дешевьмъ цѣнамъ,

то составилась значительная библіотека,   въ составѣ

которой  были   очень цѣнныя   и даже  рѣдкія книги.
Иванъ Михайловичъ  былъ  очень радъ,   когда полу-
чидъ отъ Н. Н. Булича совѣтъ насчетъ удобнѣйшаго

способа пересылки книгъ изъ-за границы. Въмаѣмѣ-

сяцѣ чрезъТріестъ онъ моремъ переѣхалъ въ Аѳины.

Первое время своего пребыванія въ Грецш Иванъ
Михайловичъ посвятилъ изученію   живаго новогрече-
скаго языка, что для него, при знакомстве съ древ-
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ниігь греческимъ азыкомъ, не представляло особен-
ныхъ трудностей, а между тѣмъ было для него не-

обходимымъ пособіемъ къ лучшему изученію совре-

меннаго ' состоянія православныхъ восточныхъ цер-

квей, особенно по сочиненіямъ современныхъ ученыхъ

новогрековъ. Затѣмъ онъ занялся изученіемъ новѣй-
гаей иеторіи греческой церкви (1821— 1852 гг.), свелъ

знакомство съ богословами Аѳинскаго университета,

которые сердечно обрадовались его посѣщенію. Изъ

нихъ двое (Вимбосъ и Ромпоти) могли читать по-

русски, и но предложение Ивана Михайловича за-

явили желаніе завести ностолнныя сношенія по книж-

ной части съ Кожанчикогымъ. Южный .климатъ Гре-

той на первыхъ же порахъ далъ почувствовать себя

сѣверному -жителю. Уже въ іюнѣ мѣсяцѣ была не-

выносимая жара; тѣло нашего ученаго туриста по-

крылось сыпью и струпьями, хотя онъ два раза въ

день бралъ ванну. „Съ ужасомъ жду іюля и авгу-

ста, писалъ онъ Н. Н. Буличу отъ 17 іюня 1867 г.,

было бы полезно морское купанье, но жить въ Пи-

реѣ дороже и жарче, а ѣздить туда дорого, потому

что до Пирея такъ же далеко, какъ отъ Казани до

устья". Не смотря на такое неблагопріятное внѣш-

нее положеніе Иванъ Михайловичъ усердно работалъ.

Въ то время новостію въ церковно-богословской ли-

тературѣ былъ первый томъ Церковной исторіи аѳин-
скаго профессора Контогони. Иванъ Михайловичъ
внимательно изучалъ новую книгу, ивъпервомъ сво-

емъ отчетѣ изъ Аѳинъ представилъ подробный ана-

лизъ оной,   показывая ея достоинства   и недостатки.
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Въ іюнѣ мѣсяцѣ занятія въ университетѣ уже кон-

чились, но каждый день была открыта или фунда-
ментальная библіотека, или по крайней мѣрѣ про-

фессорская читальная зала, куда и ходилъ Иванъ
Михайловичъ для занятій, такъ какъ изъ библіотеки
книги никому не выдаются на домъ. И здЬсь, какъ

въ Германіи, онъ накупилъ книгъ, касающихся цер-

ковной исторіи и исторіи освобождения Эллады, прі-
обрѣлъ два тома законовъ элладской церкви, и изу-

чалъ ихъ на дому въ тѣ дни, когда не ходилъ въ

библіотеку. „Ясно вижу,— писалъ онъ Н. Н. Буличу,—
что безъ поѣздки на востокъ мое приготовленіе было

бы не полно".
Бъсентябрѣ (1867 г.) Иванъ Михайловичъ пред-

принялъ поѣздку въ Египетъ и Палестину чрезъ Кон-
стантинополь. На поѣздку эту употреблено около

двухъ мѣсяцевъ, въ концѣ октября онъ былъ уже

опять въ Аѳинахъ. Совершилъ онъ ее въ сообществѣ

извѣстнаго ученаго историка нашего М. П. Погодина
и его семейства, которые, пріѣхавъ въ Аѳины и узнавъ,

что Иванъ Михайловичъ намѣренъ ѣхать на востокъ

обрадовались случаю воспользоваться его знаніемъ
греческаго языка, для нихъ непонятнаго. Сообщество
это, говорилъ впослѣдствіи Иванъ Михайловичъ прі-
ятное во многихъ отношеніяхъ, вредно было однако

въ томъ отношеніи, что я меньше видѣлъ и больше
истратилъ денегъ, нежели какъ если бы я путеше-

ствовалъ одинъ. Объ этой поѣздкѣ котъ что между

ирочимъ говорить Иванъ Михайловичъ въ письмѣ къ

покойному профессору аладеміи М. Я. Красину. Об-
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ращая его вниманіе на виньетку въ заглавіи письма,

онъ пишетъ:  „вы видите предъ собою Іерусалимъ съ

Елеонской горы, имеано съ того мѣста, на которомъ

сидѣлъ Спаситель и оплакивалъ этотъ многострадаль-

ный городъ.   Не достанетъ  у меня словъ разсказать

вамъ   про тѣ   сладкія минуты,   который я испыталъ

при посѣщеніи  святыхъ мѣстъ,   на которыхъ   совер-

шалась тайна   нашего спасенія,   особенно гроба Го-
сподня и вертепа,   въ которомъ Онъ родился....   Изъ
исѣхъ   видѣнныхъ мною   рѣдкостей понравились мнѣ

наиболѣе   св. Софія — мечеть въ Константинополѣ и

мечеть Мегмета-Али въ Еаирѣ,   а изъ всѣхъ восточ-

ныхъ городовъ —Александрия, изъ всѣхъ чудесъ чело-

вѣческаго искусства — Суецкій каналъ,   по которому

мы проѣхали даромъ и на готовомъ содержаніи, благо-

даря   любезности   директора работъ Вуазена,   и на-

конецъ   изъ всѣхъ чудесъ природы — миражъ въ пу-

стынь.   Въ научномъ отношеніи я доволенъ этой по-

ѣздкой по востоку какъ нельзя болѣе,   не смотря на

то, что она стоила мнѣ около 300 руб.". — Посѣщая

восточныя  церкви   въ предѣлахъ  Турецкой имперіи,
Иванъ Михайловичъ   всюду   заводилъ   личныя связи

съ восточными іерархами   и людьми учеными,  обра-

іцалъ   вниманіе   на ходъ   католической  пропаганды,

носѣщалъ  православныя школы,   заведенныя въ ви-

дахъ   противодѣйствія   этой   пропаганде.    Такъ   въ

Бетъ-Жаллѣ,   центрѣ католической пропаганды,   онъ

посѣтилъ  содержимое г-жею Бодровой   женское учи-

лище и пріятно   былъ  удивленъ,   что. воспитанницы,

число коихъ   простиралось до 130,   знаютъ наизустъ
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нѣкоторыя славянскія молитвы. Въ Омирнѣ его по-

радовало подобное училище (св. Фотиніи) руководи-

мое г-жею Сапфо, въ Іерусалимѣ богословская шко-

ла, устроенная заботливостью правяіцаго патріаршимъ
престоломъ блаж. Кирилла, для образования пасты-

рей церкви, которые могли бы противодействовать

успѣхамъ латинской пропаганды. Вообще же о путе-

шествіи своемъ по востоку Иванъ Михайловичъ от-

зывается такъ въ послѣднемъ пиеьмѣ своемъ къ Н. Н.
Буличу: „путешествие это было болѣе благодѣтельно,

нежели какъ я ожидалъ; личныя наблюдения и воз-

можность будущихъ сношеній съ восточными іерар-
хами и учеными останутся навсегда незамѣнимымъ

иріобрѣтеніемъ для науки".
Послѣ весьма бурнаго нлаванія по морю, едва

не окончившаяся гибелью, Иванъ Михайловичъ воз-

вратился въ Аѳины (въ концѣ октября) и сталъ со-

бираться въ Россію. 9-го декабря 1867 года онъ былъ

уже въ Петербурге. Г. Министръ народ, просвѣщенія

(графъ Д. А. Толстой) при свиданіи выразилъ ему

удовольствіе по тому случаю, что ему не нужно бу-
детъ искать докторской степени для полученія про-

фессорскаго званія. Представивъ графу записку о

дѣлахъ восточной церкви и исполнивъ порученія къ

нему, данныя іерусалимскимъ патріархомъ и аѳин-

скимъ митрополитомъ, Иванъ Михайловичъ вернулся

въ Казань, бывъ утвержденъ экстра - ординарнымъ

профессоромъ университета по каѳедрѣ -церковной ис-

• торіи со дня пріѣзда въ Петербурга Черезъ годъ онъ

возведонъ въ званіе ордипарнаго профессора.



41

Чтеніе лекцій по церковной исторіи въ здѣшнемъ

университетѣ онъ открылъ 19-го апрѣля 1868 года.

Содержаніелъ его первой, вступительной лекдіи было:

Предметъ и методъ церковной гісторіи (еапечат. въ

Христ. Чт. 1868 г. ч. 1. стр. 854—880). ИванъМи-
хайловичъ около 16 лѣтъ занималъ каѳедру церков-

ной исторіи, имѣя своими слушателями студентовъ

III и IV курса историко-филологическаго факультета.

Судя по солидной подготовкѣ къ профессорской дола;-

ности, по знакомству его не только съ литературой

своей науки, но и съ первоначальными источниками

ея, по любви къ своему предмету и самому серьезно-

му отношенію къ дѣлу службы, легко представить,

какъ должны быть цѣнны его лекціи. Но теперь пока

нельзя представить обстоятельнаго и окончательнаго

объ нихъ сужденія: оно будетъ возможно лишь тогда,

когда будетъ разобрана и приведена въ порядокъ

оставленная имъ масса рукописныхъ трудовъ. Не разъ

говорилъ онъ, что намѣренъ издать учебникъ по цер-

ковной исторіи и уже принялся за работу, но къ со-

жалѣнію по неблагопріятнымъ обстоятельствамъ жиз-

ни, лишавшимъ его дугаевнаго спокойствія, намѣре-

ніе это не приведено въ исполнение. Въ бумагахъ

его должны быть подготовительный работы къ изда-

ние учебника.

Иванъ Михайловичъ дорогъ былъ для универси-

тета не однимъ препода ваніемъ своего предмета. Онъ
отлично зналъ древніе языки, особенно греческій,
дреиній и новый. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ фа-

культетъ поручалъ ему преподаваніе по каѳедрѣ гре-
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ческой словесности.   Въ течевіе почти   десяти   лѣтъ

Совѣтъ университета избиралъ его въ члены попечи-

тельскаго совѣта по древнимъ языкамъ. Когда нужно

было должнымъ образомъ   оцѣнить докторскія,  маги-

стерская   и приватъ-доцентскія   диссертаціи   по рус-

ской, и всеобщей исторіи   и   по классическимъ  язы-

камъ, факультета обыкновенно обращался къ его со-

дѣйствію. Болѣе шести лѣтъ   въ сложности   онъ ис-

полнялъ обязанности секретаря историко-филологиче-

скаго факультета, три года былъ деканомъ сего фа-
культета, и неоднократно,   на болѣе или менѣе про-

должительное время, исправлялъ должность декана.

При всѣхъ этихъ трудахъ   и занятіяхъ,   Иванъ
Михайловичъ не оставлялъ и учено-литературной дѣ-

ятельности.    Кромѣ   указанной   выше   критической
статьи по поводу исторги восточной церкви Газемана,
онъ   въ 1868 году   напечаталъ  обширный   трактата

подъ названіемъ: „Борьба и раздѣленіе церквей въ по-

ловить  XI вѣка"  (Христ.   Чт.   1868 г.   ч. П.   стр.

698— 782 и 871—899).   Это трудъ  строго ученый и

самостоятельный,   составленный   по относящимся   къ

этой   зпохѣ актамъ,   изданнымъ  въ 1861 году   Вил-
лемъ.   Въ  томъ же   году   явилась   его   критическая

статья на Очеркъ исторіи  христианской  церкви Ми-
хаиловскаго (напечатана въ газетѣ Русскій за 1868 г.).
Въ слѣдующемъ 1869 году явилась его книга: Люди
Божіи,   русская секта  тапъ называемыхъ духовныхъ
христіапъ,   составленная   на основаніи рукописныхъ

источниковъ,   собранныхъ преимущественно   имъ са-

мимъ,   и, кажется,   дѳселѣ не имѣющая себѣ равной
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по этому вопросу. Съ этой книгой имѣетъ связь статья:

п Къ вопросу о людлхъ Божіпхъ" (полемическая про-

тивъ Мельникова) въПрав. Собес. 1870 г. ч. I. стр.

15— СО. Въ 1875 г. (Прав. Соб. ч. 1. стр. 151—196)
явилась обширная статья подъ названіемъ: Осиоваиія
и характеръ скопческой ереси. Она писана не самимъ

Иваномъ Михайловичемъ, а съ его словъ въ окруж-

номъ судѣ, куда онъ былъ вмѣстѣ съ Б. И. Иванов-

скимъ вызванъ въ качествѣ эксперта , составлена

Н. Ѳ. Юшковымъ. Наконецъ въ 1878 году Иванъ

Михайловичъ издалъ Обличепіе на Соловецкую чело-

битную Юрія Крижаиича въ переводѣ Поликарпо-

ва, —памятникъ очень важный для исторіи раскола.

14-го ноября 1881 года исполнился срокъ 25-лѣт-

ней учебной службы Ивана Мих. Добротворскаго.
По сему случаю историко-филологическій факультетъ

вошелъ въ Совѣтъ университета съ особымъ пред-

ставленіемъ, въ которомъ указывая на (подробно из-

ложенные имъ) факты преподавательской и учено-

литературной дѣятельности Ивана Михайловича,—
факты, которые служатъ вполнѣ достаточнымъ осно-

ваніемъ для заключенія объ обширности, многосто-

ронности и основательности его научныхъ знаній,
даровитости его и постоянномъ ученомъ трудолюбіи,
о вполнѣ добросовѣстномъ исполненіи имъ препода-

вательскихъ и факультетскихъ обязанностей и о не-

сомнѣпной пользѣ, принесенной имъ и университету

и наукѣ вообще, выразилъ желаніе имѣть и на бу-
дущее время въ числѣ своихъ членовъ этого въ вы-

сокой  степени   достойнаго  профессора.   Такъ   какъ
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Иванъ Михайлович!, и самъ заявилъ желаніе про-

должать службу въ университетѣ, то состоялась бал-
лотировка, и онъ былъ избранъ на иятилѣтіе.

Университетское начальство и бйвшій г. Попе-
читель казанскаго учебнаго округа Петръ Дмитріе-
вичъ Шестаковъ съ подобающимъ вниманіѳмъ отно-

сились къ служебной деятельности покойнаго про-

фессора. 22-го декабря 1872 года за отлично-усерд-

ную службу пожалованъ ему орденъ св. Анны 2-й
степени; 21-го декабря 1874 года произведенъ онъ

за отличіе въ дѣйствительнаго статскаго совѣтника;

1-го января 1879 года пожалованъ ему орденъ св.

равноапостольнаго князя Владиміра 3-й степени, на-

конепъ 1-го января 1883 года во вниманіе къ рев-

ностной службѣ и отличнымъ трудамъ пожалованъ

онъ орденрмъ св. Станислава 1-й степени.

Избранный по выслугѣ 25-лѣтняго срока служ-

бы на пятилѣтіе, Иванъ Михайловичъ не прослужилъ

и двухъ лѣтъ. Обстоятельства его семейной жизни

за послѣднія 6—7 лѣтъ сложились такъ неблагопрі-
ятно, что не могли не разстроить его здоровья уже

ослабленнаго лѣтами... Ктомужь онъ вынесъ въ это

время жестокую болѣзнь почекъ, отъ которой едва

могли спасти его дружныя, настойчивыя усилія вра-

чей-сослуживцевъ. При нормальномъ теченіи семей-
ной жизни надломленное здоровье его быть можетъ

возстановилось бы, но ненормальность продолжалась

и истощала послѣдній остатокъ силъ. Заботясь объ
участи дѣтей, онъ заблаговременно составилъ духов-

ное завѣщаніе.   Низпосланный ему крестъ  онъ несъ
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съ смиренною покорностію судьбамъ Божіимъ : не

слышно было отъ него ни жалобы, ни ропота; „видно,

такъ нужно по моимъ грѣхамъ", — разсуждалъ онъ.

Глубокое значеніе для его сокровенной нравственной

жизни имѣли послѣдніе тяжелые годы. По мѣрѣ того

какъ внѣшній въ немъ человѣкъ разрушался, —внут-

ренній, потаенный сердца человѣпъ возрасталъ и об-

новлялся, очищался и просвѣтлялся въ горнилѣ стра-

даній. Наконецъ явилась послѣдняя болѣзнь (ракъ
въ пищепріемномъ каналѣ) и свела его въ могилу.

Похороны происходили 9-го сентября. Въ пе-

чальномъ торжествѣ благоволилъ принять участіе

Высокопреосвященнѣйшій Палладій, съ давнихъ поръ

лично знакомый съпокойнымъ нашимъ профессором'!..

Гробъ съ тѣломъ покойника несенъ былъ отъ дома

его до университетской церкви профессорами обоихъ

высшихъ учебныхъ запеденій, академіи и универси-

тета. При входѣ въ университета печальная процес-

сия встрѣчена была Владыкою, при чемъ совершена

была литія. На заупокойной архіерейской литургіи

въ сослуженіи участвовали Ректоръ академіи, прото-

іерей А. П. Владимірскій, настоятель университет-

ской церкви прот. М. М. Зефировъ, протоіереи В, А.

Маловъ и Н. К. Миловидовъ, священникъ В. С. Вра-
толюбовъ и іеромонахъ Антоній. Къ отпѣванію яви-

лись еще нѣкоторые священнослужители, связанные

узами пріязни съ покойнымъ. Церковь была полна

студентами. Къ соучастію въ молитвѣ по усопшемъ

явились высокопочтенный Петръ Дмитріевичъ ПІе-

стаковъ ,   бывшій   Попечитель   казанскаго   учебнаго
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округа, на глазахъ котораго прошла вся универси-

тетская служебная дѣятельность покойнаго Ивана
Михайловича, которую онъ умѣлъ цѣнить по достоин-

ству, — г. Помоіцникъ Попечителя М. А. Малиновскій
(новаго Попечителя, П. Н. Масленникова въ то вре-

мя не было въ Казани), Ректоръ университета Н. Н.
Буличъ съ профессорами и преподавателями, профес-

соры и преподаватели духовной академіи и значи-

тельное число постороннихъ лицъ.

На отпѣваніи, предъ началомъ канона, настоя-

тель университетской церкви, взошедъ на амвонъ,

произнесъ слѣд. рѣчь:

„Вступаю на сіе священное мѣсто, отцы и бра-
тія, подъ живымъ впечатлѣніемъ кончины почтеннаго

нашего собрата, Ивана Михайловича Добротворскаго.
Богъ привелъмнѣ быть свидѣтелемъ предпослѣднихъ

минуть его жизни и напутствовать его въ вѣчную

жизнь. Поучительны эти минуты. Объ нихъ стоить

сказать два-три слова съ сего священнаго мѣста.

Посѣщая покойнаго Ивана Михайловича въ по-

слѣднія недѣли, я нерѣдко заставалъ его еще на но-

гахъ. Положеніе его было тяжелое, онъ самъ созна-

валъ это, но его не покидала еще надежда на про-

долженіе жизни. Въ послѣдній разъ, — это было треть-

яго дня въ полдень,— я уже не самъ собою пришелъ

къ нему, но былъ имъ вызванъ. На этотъ разъ я

засталъ его уже распростертымъ на одрѣ; онъ голо-

вы не могъ поднять; ноги были въ какомъ-то судо-

рожномъ движеніи, . пульсъ трепещу щій,   дыханіе тя-
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желое, прерывистое. Видимо было, что тѣлесный ор-

ганизмъ находится въ предсмертной агоніи. Но въ

этомъ заживо разлагающемся тѣлѣ духъ былъ бодръ,

сознаніе полное и ясное. Бри чтеніи молитвъ предъ

исповѣдію онъ усердно осѣнялъ себя крестнымъ зна-

меніемъ; взоръ пристально устремленъ былъ на ико-

ну. Началась послѣдняя моя бесѣда съ нимъ. Она
была не краткая. Сознавая исключительную важ-

ность момента, онъ собралъ всѣ силы духа, оглянулъ

всю свою жизнь и отнесся къ себѣ со всею строго-

стію неподкупной христіанской совести. Обливаясь
слезами, онъ говорила между прочимъ: „предъ лицемъ

нравственнаго евангельскаго закона, который есть

вмѣстѣ съ тѣмъ и законъ моей совѣсти, я — ничто,

совершенное ничто..., сознаніе этого ничтожества всю

жизнь не давало мнѣ покоя, и теперь особенно оно

страшитъ меня, страшить... Я рабъ неключимый"...
Чтобы успокоить мятущуюся совѣсть и ослабить по-

давляющую силу его самоосужденія, оказалось нуж-

нымъ возстановить въ его сознаніи неизслѣдимуго

бездну щедротъ Вожіихъ, привлеченную на грѣшный

родъ нашъ безконечными заслугами Агнца Божія,

вземшаго на себя грѣхи міра, напомнить ему слова

апостола, что нѣтъ грѣха побѣждающаго милосердіе

Божіе, что кровь I. Христа, Сына Божія очищаетъ

насъ, при искреннемъ раскаяніи и вѣрѣ, отъ всякаго

грѣха... Наконецъ буря сумнительныхъ помыш'ленгй

прошла, миръ Вожій пріосѣнилъ встревоженную ду-

шу: тихимъ, но внятнымъ , убѣжденнымъ голосомъ

проговорилъ онъ   слова молитвы:   вѣрую, Господи, п
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шпомьдую (при чемъ съ особою скорбною вырази-

тельностію произнесъ: отъ пихже первый есмь азъ), —

и съ благоговѣніемъ принялъ залогъ вѣчной жизни.

Судя по ясности сознанія, по твердости и от-

четливости рѣчи казалось, что въ немъ таятся еще

силы жизни, а между тѣмъ черезъ полчаса его не

стало. Поразителенъ былъ этотъ контрастъ между

тлѣгощимъ тѣломъ и нетлѣннымъ духомъ!..
Не считаю себя въ правѣ не упомянуть еще о

нѣсколькихъ словахъ, сказанныхъ Иваномъ Михай-
локичемъ въ предсмертной его бесѣдѣ со мною. Когда
рѣчь зашла о церковной молитвѣ по усопшимъ, онъ

между прочимъ сказалъ: „если суждено мнѣ умереть,

я надѣюсь, я увѣренъ, что добрый нашъ Архипастырь
помянетъ мою грѣшную душу въ своихъ святитель-

скихъ молитвахъ. Онъ добрый; знаете ли, онъ нынѣ,

вотъ незадолго предъ вами, благоволилъ' посѣтить

мою немощь. Буди милость Божія надъ нимъ! — Ожи-
даю тогоже (т. е. молитвъ) отъ всѣхъ духовныхъот-

цовъ, съ которыми Вогъ привелъ мнѣ быть знако-

мымъ". —Святымъ долгомъ считаю передать эти слова

покойнаго вамъ, Ваше Высокопреосвященство, и вамъ,

отцы и братія!
Возлюбленный собратъ! Прощаясь со мною, ты

и мое недостоинство просилъ не забывать тебя въ мо-

литвахъ.

Забвенна буди десница моя, аще забуду тебе,

честная, христіанская душа!
Товарищамъ, сослуживцамъ и всѣмъ знакомымъ

онъ просилъ меня передать  свой сердечный привѣтъ
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и благожеланіе всяческаго преуспѣянія на пЬгірищѣ

правды и добра. Самъ не имѣя ни на кого непріязни,

онъ просить простить его, если кого неумышленно

оскорбилъ.

Въ такомъ настроеніи духа скончался нашъ по-

чтенный собрать. Нужно ли говорить, что универси-

тета въ лицѣ его понесъ тяжелую утрату? Служеб-

ное поприще человѣка съ такимъ серьезнымъ направ-

леніемъ не могло быть неблагоплодно. А поприще

прошелъ онъ не малое. Болѣе четверти вѣка тру-

дился онъ неустанно, честно и добросовѣстно въ двухъ

высшихъ заведеніяхъ здѣтняго города. Самъ онъ,

какъ ни строго судилъ себя въ послѣдній день сво-

ей жизни, о служебной своей деятельности выразился

такъ: „въ исполненіи служебныхъ своихъ обязанно-

стей   я не былъ лѣнивъ,   но— прибавилъ онъ —не въ
і II .jjj .              і оіочч: шнu                      b.iji . J>ri

этомъ мое оправдаше .

Молитвъ  просилъ онъ о себѣ.   Помолимся ѵбо о
1                                                       КОНТО*!!'   .1

немъ тою молитвою, которую церковь издавна возно-

сить надъ гробами умерплихъ чадъ своихъ—
■п                                     ■                                                     лі

„Ьоже духовъ и всякія плоти, смерть поправый и

діавола упразднивый, и животъ міру Твоему дарова-

вый: самъ Господи упокой душу усопгааго раба Тво-

его Іоанна въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ

мѣстѣ покойнѣ, отнюдуже отбѣже болѣзнь, печаль и

воздыханіе, —всякое согрѣшеніе, содѣянное имъ, сло-

вомъ или дѣломъ или помышленіемъ, яко благій чело-

вѣколюбецъ Вогъ прости, яко нѣсть человѣкъ, иже

поживетъ и не согрѣшитъ: Ты бо единъ кромѣ грѣ-

ха, правда Твоя правда во вѣки и слово Твое исти-
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на. Яко Ты еси воскресеніе и жиіютъ и покой усоп-

гааго раба Твоего Іоанна Христе Боже нашъ, и Те-
бѣ славу возсылаемъ со безначальнымъ Твоимъ От-
цемъ, и пресвятымъ, и благимъ , и животворящимъ

Духомъ, нцнѣ и присно, и во вѣки вѣковъ".

Прилагаема при семъ рѣчь, сказанную надъ гро-

бомъ Ивана Михайловича, проректоромъ университе-

та проф. Н. А. Ѳирсовымъ и касающуюся по пре-

имуществу служебныхъ заслугъ покойнаго:

„Мы собрались въ этом.ъ храмѣ около гроба И. М.
Добротворскаго, чтобы отдать ему послѣдній дол^ъ

молитвы объ упокоеніи души его. Но и при молит-

венномъ настроеніи невольно встаютъ воспоминанія
о покойномъ. Есть много добраго, чѣмъ можно помя-

нуть его. Онъ былъ человѣкомъ въ высокомъ значе-

ніи этого слова. Да, Иванъ Михайловичъ былъ хоро-

тій человѣкъ. Я не буду распространяться объ немъ,

какъ частномъ человѣкѣ: всѣмъ сколько нибудь знав-

шимъ покойнаго извѣстны его скромность, простота

въ обраіденіи , миролюбіе , готовность подать руку

помощи ближнему, опредѣленная стойкость въ убѣж-

деніяхъ, политическихъ и нравственныхъ, и его, на-

конецъ, глубокая сознательная религіозность, благо-
даря которой онъ благодушно переносилъ низпосы-

лавшіяся на него тяжелыя невзгоды и испытанія
Мнѣ бы хотѣлось здѣсь коснуться той стороны по-

койнаго моего дорогаго товарища,   которою онъ наи-

болѣе соединенъ съ университетомъ и наукой вообще,
ѵ                                                       ..он

его трудовой дѣятельности.

fc
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Сынъ сельскаго священника нижегородской гу-

берніи, онъ еще почти въ младенчссгвѣ обнаружн*
валъ особую охоту къ ученію. Такъ онъ самъ мнѣ

го вор и лъ. Въ отрочеетвѣ и юности проходя при тя-

желыхъ матеріальныхъ условіяхъ послѣдовательео

духовное уѣздное училище и семинарію и дойдя на-

конецъ до Казанской духовной академіи, онъ учился

во всѣхъ этихъ заведеніяхъ съ неослабнымъ приле-

жаніемъ, вслѣдствіе чего и благодаря, конечно, бога-

тымъ способностями, онъ всегда былъ въ числѣ пир-

выхъ воспитанниковъ. Казанская духовная академія
достойно оцѣнила трудолюбиваго и даровитаго сту-

дента, прямо со студенческой скамьи назначивъ его

въ 1856 г. на недавно предъ тѣмъ открытую въ этомъ

заведеніи новую и наиболѣе трудную каѳедру „рус-

ского раскола". Покойный Иванъ Михайловичъ впол-

не оправігалъ довѣріе, оказанное ему академіей. Ни-
чего не было почти сдѣлано до него по этой каѳедрѣ,

чрезвычайно важной и въ научномъ и въ практиче-

скомъ отношеніи; необходимо было создавать науку на

основаніи рукописныхъ, большею частію, источниковъ.

Покойный Иванъ Михайловичъ силою настойчиваго

своего труда и всё болѣе и болѣе накоплявшагоея зна-

нія и умѣнья разбираться въ сыромъ, нетронутомъ

матеріалѣ— превозмогъ блистательно йатрудненія на

этомъ пути. Его сочиненіе: „Историческія свѣдѣнія

объ иргизскихъ мнимостарообрядческихъ монастыряхъ,

до обращенія ихъ къ единовѣрію" обнаружило въ мо-

лодомъ преподаватель по каѳедрѣ раскола мастера

своего дѣла, такъ что одинъ изъ критиковъ этого со-
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чиненія имѣлъ основаніе выразиться по поводу его,

что „если бы такъ изучался, русскій расколъ, то давно

бы его не существовало". Одновременно съ разработ-

кою и преподаваніемъ новаго предмета Ив. Мих.

Добротворскій дѣятельно сотрудничалъ въ „Право-

славномъ Собесѣдникѣ". Труды его, какъ преподава-

тельскіе, такъ и учено-литературные были скоро за-

мѣчены компетентными лицами, и, въ томъ числѣ, чле-

нами историко-филологическаго факультета нашего

университета, между которыми находился тогда и

почтеннѣйшій нынѣшній Ректоръ Казанской духов,

академіи. Когда зашла рѣчь въ факультетѣ о достой-

номъ замѣщеніи открытой уставомъ 1863 г. каѳедры

церковной исторіи въ нашемъ университетѣ, то фа-

культетъ единогласно остановился на покойномъ Ива-
нѣ Михайловичѣ. Молодой, уже пріобрѣтшій извѣст-

ность ученый, предварительно занятія каѳедры, по- 1

желалъ еще учиться, и по ходатайству факультета

получилъ заграничную командировку съ цѣлію непо-

средственнаго ознакомленія съ методами и пріемами
разработки и преподаванія церковной исторіи въ ино-

странныхъ университетахъ и, въ особенности, съ со-

временнымъ состояніемъ восточныхъ церквей. Про-
бывъ за границей два съ половиной года, Иванъ Ми-

хайловичъ въ 1868 г. открылъ лекціи по церковной

исторіи въ нагаемъ уыиверситетѣ. Съ этого времени

ошв сроднился съ нашимъ заведеніемъ, не только не

разрывая духовно-научной связи съ бывшей своей

alma mater, Казан, духов, академіей, но постоянно

поддерживая   связь   съ   этимъ   высокочтимымъ   нами
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учрежденіемъ, и стараясь, и не безуспѣшно, привлечь

къ этому духовно-научному единенію новыхъ своихъ

сочленовъ. Говоря о трудахъ покойнаго на пользу

университетскаго преподаванія и науки, я позволю

себѣ привести напечатанныя выдержки изъ пред-

ставления моего въ факультетъ, которое два года то-

му назадъ я имѣлъ честь представить по поводу

25-лѣтія службы его и которое факультетъ вполнѣ

раздѣлилъ. „Въ лицѣ Ив. Мих. Добротворскаго на

каѳедрѣ церковной исторіи явился замѣчательный

знатокъ и опытный мастеръ своего дѣла. Съ глубо-

кимъ богословскимъ образованіемъ, столь необходи-

мымъ для преподаванія церковной исторіи, онъ со-

единялъ обширное знаніе не только литературы этого

предмета, но и яепосредстгенныхъ источниковъ на-

уки, которые главнымъ образомъ и положены были

имъ въ основаніе читавшагося имъ студонтамъ курса

церковной исторіи. Его лекціи, насколько я, имѣвшій

случай ознакомиться съ ними, могу судить, представ-

ляютъ самостоятельное изслѣдованіе предмета, при

чемъ отличаются, при сжатости изложенія, строгою

послѣдовательностію, ясностію, осторожностію и без-

приетрастіемъ въ выводахъ и сужденіяхъ". — Но по-

койный служилъ долгое время добрую службу; наше-

му факультету и вообще университету не однимъ

только преподана ніемъ предмета своей каѳедры: обла-

дая, помимо глубокаго знанія своей науки, другими

разносторонними свѣдѣніями, онъ весьма нерѣдко и

этими послѣдними оказывалъ весьма пѣннуго услугу

нашему   факультету   и университету.   Не менѣе   по-

1
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чтенною представляется учено-литературная дѣятель-

ность покойнаго. Во время служенія своего въ духов,

академіи и университете онъ напечаталъ весьма зна-

чительное количество оригинальныхъ статей и изда-

ній, большею частію историческаго содержанія. Здѣсь

не мѣсто и не время перечислять ихъ, входить въ

ихъ оцѣнку. Но нельзя не сказать, что поименован-

ное уже мною его сочиненіе объ иргизскихъ монасты-

ряхъ, изданные имъ: „Отоглавъ", „Истины показаніе
къ вопрошающимъ о новомъ ученіи" Зиновія, „Слово
Козмы пресвитера на богомиловъ", — оригинальныя

сочиненія: „Люди Вожіи, русская секта такъ назы-

ваемыхъ духовныхъ христіанъ",— „Борьба и раздѣле-

ніе церквей въ половинѣ XI в.",— нельзя не сказать,

что эти труды покойнаго Ивана Михайловича пред-

ставляютъ такой вкладъ въ ученую литературу, ко-

тораго не могутъ игнорировать люди, серьезно зани-

маютціеся такими же, или близкими къ нимъ вопро-

сами. Въ послѣдніе пять лѣтъ своей жизни онъ мнѣ

не разъ говорилъ о своемъ намѣреніи написать осо-

бый трудъ для полученія степени доктора богословія,
и не разъ выражалъ сожалѣніе, что болѣзненность,

какъ разъ въ эту пору на него нападшая, въ связи

съ другими неблагопріятными обстоятельствами, по-

мѣшаетъ ему исполнить это намѣреніе. Такое сожа-

лѣніе понятнѣе и естественнѣе было бы въ человѣкѣ,

горячо преданномъ наукѣ ѵ но по обстоятельствамъ не

могшемъ оказать ей существенныхъ услугъ. Но ты,

дорогой товарищъ, отходя въ новую жизнь оставилъ

твоимъ собратьямъ по наукѣ   и твоимъ преемникамъ
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и безъ того цѣнное наслѣдство, за которое съ благо-

дарностію они будутъ вспоминать о тебѣ. Прими и

мой благодарный, низкій поклонъ за это наслѣдство"!

По окончаніи отпѣванія гробъ былъ сопровожда-

емъ Владыкою до клиники, гдѣ совершена была ли-

тія. Затѣмъ погребальная процессія останавливалась

два раза: противъ дома покойнаго Ивана Михайло-

вича и противъ духов, академіи для совергаенія ли-

тій. Гробъ былъ несенъ отъ церкви до кладбища

частію профессорами, частію студентами. Наконецъ

съ обычною молитвою онъ опущенъ въ могилу. Миръ

праху твоему, добрый товарищъ! Да будетъ милость

Божія надъ тобою!

Прот. Мих. Зѳфировъ.

|     A>T.S.S.R.-T.M.X,K.

РСІВЦКЯ K9TPXRN9SE.
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