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релипозныхъ делахъ, какъ въ политическихъ, дет
скими неуменьемъ справиться съ великими идеями
и явными недостаткомъ нравственной устойчивости.
I.
При этомъ, для правильной оценки указанной ду
Въ католической церкви, въ средЕ германскихъ, ховной несостоятельности, необходимо иметь въ ви
швейцарскихъ и отчасти итальянскихъ представите ду, что поляки, съ самаго начала своей исторш, под
лей и последователей католичества, обнаруживается, пали вльяшю латино-германской культуры, этой чуж
какъ известно, серьезное стремлеше къ освобожде- дой славянскому духу стихш, извратившей въ конпо отъ тяжкихъ путъ, какими властолюбивое и нецъ нормальное развито славяно-польской народ
деспотическое папство оковало хрисйанскую совесть ности.
вЕрующихъ. Здоровое религиозное движете, от
Известно, что древняя Польша воспр!яла первыя
вергая произвольно созданный Римомъ формы, мерт- семена хриспанства не только въ первобытной его
вяпця евангелическШ духъ, ищет вечной правды чистоте, хранимой ныне православною церковью, но
въ учеши и каноническихъ установлешяхъ восточ и въ славянской форме. Уже по одному своему гео
ной древне-каеолической церкви, сохранившей въ графическому положению, страна эта послужила поч
чистоте свое церковно-евангельское достояте. Когда, вой для насаждешя славяно - христианской пропо
такими образомъ, католичество, после многовековыхъ веди Кирилла и Моеод1я. Еще при жизни этихъ
шаташй, готовится возвратиться къ старокатоличе первоучителей, действовали въ Польше ученики ихъ,
скому первообразу, и навстречу этому духовному распространяя божественное учете; но успЕхъ еванвозрождешю выступаютъ съ одобретемъ и сочув- гельскаго слова особенно расширился здесь и укре
ств!емъ мнопе изъ протестантскаго м!ра, а также пился после смерти Мееод1я, когда вслЕдстое гонепредставители православно-русской церкви, въ это тй, воздвигнутыхъ въ Моравы на последователей
время въ русскихъ католическихъ областяхъ, не православ!я, отчасти также и благодаря нашествш
когда принадлежавшихъ Польше, глухо и мертво. мадьяръ, — православные чехи во множестве устре
Новыя или лучше древне-католическчя идеи не мились въ Польшу и, благодаря превосходству своей
только не вызывают тамъ релишознаго движешя, культуры, не только подчинили своему духовному
но не находятъ даже слабаго отзвуч!я, хотя бы вл!ятю польскую народность, но и окружили польтолько въ форме умозрительной. Поляки какъ скш престолъ Пястовъ. Въ результате такого направбудто окаменели въ своемъ римскомъ латинстве, поте- лешя событш, вышло то, что польсшй король Мечирявъ всякую способность къ воспр!япю обновленныхъ славъ, женившийся на чешской княжне ДубровкЕ, при
духовно-релииозныхъ впечатлЕнш. Они притаились няли отъ чеховъ православное хриспанство (965 г.),
въ своемъ гробовомъ молчаши и съ опасешями и и прочность славянской релипи въ ПолыпЕ, каза
страхомъ смотрятъ въ будущее, вместо того, чтобъ лось, была обезпечена. Но еще въ томъ-же X вЕкЕ
идти рядомъ съ русскими представителями пра- напоръ иностранцевъ, политически и релипозный,
вославгя, облегчивъ сношения наши съ западно сталъ постепенно заглушать это церковное насажевропейскими католиками, — и даже увлекать насъ деше въ польскихъ земляхъ. Начиная съ Карла Векъ великой цели въ такомъ деле, которое всего ликаго, этого врага восточной церкви и славянщины,
католичесше нЕмцы, натравляемые папою, употреб
ближе и благотворнее касается ихъ самихъ.
Мало того, старокатоличество встречаетъ со сто ляли всЕ свои усил!я, чтобы уничтожить у славянъ
роны поляковъ фанатически-враждебную оппозищю. богослужеше на славянскомъ языкЕ и подчинить
Въ русскихъ областяхъ эта оппозищя не имеетъ ихъ римскому престолу, облагая ихъ, въ то же вре
права выразиться въ дЕйствш, а темъ более въ мя, десятиною въ пользу латинскаго духовенства.
дЕйствш коллективномъ. Но галицше поляки, при Изгоняя славянски языкъ изъ церкви, враги стара
перво мъ же проявлеши старокатолическаго возрож лись выжить его даже изъ домашняго употреблетя.
дения, не преминули составить, за многочисленными Для этого, римсюе латинники, перекрещивая слаподписями, ярый протестъ противъ „нечестивыхъ уче вянскихъ хриспанъ въ свой латинский обрядъ, посе
ны“ старокатоликовъ и подвергнуть его къ стопамъ ляли между ними нЕмцевъ и старались опЕмечить
св. отца, съ завЕрешями въ своемъ вечномъ по- славянскую страну. ВмЕстЕ съ тЕмъ, они устраи
слушаши римскому престолу. Особенно поусердство вали пограничныя маркграфства, присылали своихъ
валъ въ этомъ деле Краковъ, снискавши себе, по епископовъ и стригли бороды священникамъ. Сла
своему ханжеству и релипозному бездуппю, имя но- вяне, жишше за Лабой (Эльба), мало по малу пере
ваго Рима. Подобную же роль, какъ известно, разы- родились въ нЕмцевъ, а друпе, хотя остались сла
грываютъ поляки и въ познанской области. Новей вянами, но уже въ ихъ храмахъ, вмЕсто роднаго
пня собьтя свидетельствую™, что чемъ более ши языка, слышали латинскш. Какъ трудно, однакожь,
рятся и крепнутъ старокатоличесшя идеи въ Гер- разставались поляки съ своимъ природными достоямаши, темъ фанатичнее отстаиваютъ познансюе по темъ и какъ значительна еще была въ нихъ сила
ляки закабалеше Римомъ католической совести, сле сопротивлешя, видно изъ того, что, послЕ трехвЕкодуя лозунгу бывшаго духовнаго ихъ предводителя, ваго господства въ польскихъ земляхъ нЕмецко-лаарх!епископа гр. Ледоховскаго, этого яраго побор тинской ¡ерархш, остатки славянской вЕры все еще
ника ультрамонтантства, воображаемаго примаса не сохранялись тамъ, поляки долго еще знали Молитву
существующей Польши.
Господню въ старославянской формЕ, близкой къ на
Такое отрицательное отношеше польскихъ като- шей, и берегли церковно-славянсюя книги.
ликовъ къ жизненному вопросу ихъ церкви предстаДальнЕйпня собыпя показывают, что историче
вляетъ фактъ темъ более печальный, что въ ста ская судьба какъ будто усиливается спасти Польшу
рину, по свидетельству нашего изследователя цер для славянства, вливая въ нее живительную струю
ковно-исторической жизни, г. Кояловича, польское славянской релипи, какъ элемент противодЕйств!я
племя не было лишено чуткости и воспршмчивости чуждымъ вл!яшямъ (извЕстно, что тЕ славянами
къ релишознымъ истинамъ и въ этомъ отношеши народности, къ которымъ настойчиво и продолжи
не отставало отъ родствениаго ему чешскаго наро тельно была прививаема латино-германская культу
да, обнаружившая наиболее внутренней самобытной ра, подверглись глубокому извращешю природныхъ
силы въ сфере церковно-народной жизнедеятельно основъ и всего строя своей внутренней жизни). Къ
сти. Впрочемъ, еще въ древнгя времена, сложились сожалЕшю, неустойчивость народнаго характера по
и проявлялись те отрицательный свойства поль- ляковъ, не смотря на подобную поддержку, каждый
скаго характера, которыя особенно ярко выдаются разъ губила дЕло. Въ концЕ XIV и началЁ XV вЕка
въ новейшее время, именно: поляки отличались и въ Русь и Чехгя вновь вливаютъ въ измЕненный поль-
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сюй организмъ прирожденную ему стих1Ю, для тель и многостороншй писатель Морджевсюй, отлиоживлешя въ немъ славянскаго духа. Бракъ ли- чавшшея обширною, по своему времени, ученостью,
товскаго князя Ягайлы, русскаго по матери и пра крепкою логикой и безукоризненною честностью ха
вославнаго по вере (онъ былъ крещенъ въ пра- рактера. Ви своихн духовныхъ сочинешяхъ они ши
вославш именемъ Якова), съ чешской королевной роко проводили реформаторская идеи, заявляя о не
Ядвигой, коронованной на польсти престолъ, и обходимости ввести въ Польше нацюнальную литурсоединеше съ Польшей Литвы (1386 г.), въ боль пю, причащеше м!рянъ подъ обоими видами, бракъ
шинстве православной, было для Польши благо- ксендзовъ, ограничеше власт и духовенства и, каки
пр!ятнымъ собьтемъ, способнымъ отрезвить ее отъ следств!е того, возстановле нье учаспя М1рянъ въ
прежнихъ религюзныхъ заблужденш и укрепить деле веры. Требовашя въ такомъ смысле предпо
на пути къ славянскому релипозному развиПю. За лагалось предъявить римскому престолу, и успехъ
падная Русь представляла полякамъ полный строй задуманныхъ реформъ казался теми более обезпеславянской веры, исповедуемой громадными числомъ ченнымъ, что на стороне Морджевскаго, кроме многоновыхъ сочленовъ соединеннаго литовско-польскаго численныхъ его друзей изъ польскаго дворянства,
государства; Ядвига приносила имъ остатки славян стояли: король Сигизмунд ъ-Августъ и примасъ коро
ской церковной службы и славянскихъ богослужеб- левства Уханскш. Но встревоженный папа, устроивъ
ныхъ книгъ. Въ виду всего этого, враги славянской тридентсюй соборъ, успели, посредствомъ слугъ свов’Ьры не замедлили прибегнуть къ безприм’Ьрнымъ ихъ, заблаговременно осудить и устранить всяки
насильями, чтобъ перевести православную Русь въ реформаторскья поползи овешя въ Польше. Король и
римское католичество, вместо того, чтобъ оживить поляки смирились и бьезмолвно приняли все постаея славянскою релипей извращенный строй польской новлешя собора. Съ т'Ьхъ пори начинается въ Поль
жизни; сама Ядвига становится оруд!емъ не только ше неограниченное господство ¡езуитовъ, внесшее во
польской политики, но и фанатическаго латинства. все слои общества крайнюю релипозно-нравственВсл4дъ затЬмъ, новымъ вразумлешемъ для Полыни ную деморализации Такимъ образомъ, поляки еще
явилось въ XV вРке гусситское движете. Из разъ были сбиты съ пути славянскаго развиия въ
вестно, что последователи Русса, призывавшаго ела своей религюзной жизни.
вянъ къ родной вере, къ древнимъ церковными
Когда западно-русскья области были возвращены
учреждешямъ, наводнили польскья земли, — и трез отъ Польши русскому народу, Екатерина Великая
вая ихъ проповедь находила сочувственный пр!емъ не замедлила обратить свое внимание на положите
въ местномъ населены; а другъ Русса, 1еронимъ латинства въ этихъ областяхъ. Нашедши пособника
Пражскш, приносить новую проповедь въ русскую своимъ планамъ въ лице католическаго епископа
землю и доходить до самаго Пскова. Познавъ въ за- Богуша-Сестренцевича, императрица прежде всего
падно-русскомъ православш релипозныя основы, тож- воспретила русскимъ католикамъ непосредственно
дественныя съ гусситскими, онъ подготовляетъ поч сноситься съ Римомъ, чемъ до некоторой степени
ву для осуществлешя славянской церкви. Но Ягай- ограничивалось вл!яв1е папы на руссюя области,
ло, уже католикъ, испугавшись сближешя западпо- Затемъ, могущественные монашесме ордена, само
русскаго православ!я съ гусситстзомъ, посылаетъ на властно управлявшее делами латинской веры въ русконстанцкш соборъ проектъ уши русскаго право- скомъ государстве и служивпие политическими оруд!яс.шйя съ латинствомъ, и вопросъ о томъ: быть или ми папства, были низведены съ высоты м!рскаго вене быть въ Польше славянской вере, решенъ отри лич!я и поставлены въ сферу простаго релипознаго
цательно. Въ томъ же XV столетш, подъ вл!яшемъ подвижничества, а взаменъ того, епископская власть,
ли реформаторскаго учешя или живыхъ еще воспо- располагавшая единственпымъ лишь правомъ рукоминанш о гусситизмё, интеллигентные поляки до положешя и лишенная всякаго ¡ерархическаго авто
вольно определительно заявили притязаше возвра ритета, возстановлена въ своей силё, съ начерташтить или хоть приблизить свою веру къ первобыт емъ ей круга действш,—и поднято значеше белаго
ной чистоте. Въ польскомъ обществе распростра духовенства, пребывавшаго дотоле въ безправш и
няется убеждеше въ необходимости ограничить власть невежестве. Но Екатерина допустила важную ошибку,
папы и всей ¡ерархш надъ совестью католиковъ, оставивъ въ русскихъ пределахъ орденъ ¡езуитовъ,
совершать богослужеше на польскомъ языке, при которые, естественно, постарались затормозить на
чащать м!рянъ подъ обоими видами и установить чатую реформу латинской церкви. Они завязали съ
бракъ для духовенства. Наиболее цельнымъ вырази- Сестренцевичемъ глухую, но искусную борьбу,—-и
телемъ этого релипознаго направленья явился из дело, начатое успешно, остановилось на полъ-дороге.
вестный каноникъ перемышльскш Оржеховскш, ко Между темъ, известно, что виды того епископа вы
торый, состоя въ духовпомъ сане, самъ вступилъ ходили далеко изъ пределовъ папской формы ла
въ бракъ и своими многочисленными сочинешями тинства; онъ помышлялъ о соединеши вёрующихъ
производилъ такое сильное впечатлеше, что приво не въ смысле латинскомъ, но въ образе единой
дили въ страхи самого папу. Хотя поступокъ Орже- славянской церкви. Такъ ничемъ кончилъ свое дело
ховскаго, по каноническими установлешямъ, дол- этотъ представитель латино-польской ¡ерархш.
Подобный попытки темъ менее находятъ ме
женъ были повлечь за собою лишеше священства,
но папа не только не отважился на эту меру, ста въ польской среде, чемъ ближе истор!я по
но даже даровали свою санкщю брачными узами двигается къ нашему времени. Учрежденная, въ
опаснаго прелата. Въ начале своей реформаторской царствоваше императора Павла, духовная коллепя,
деятельности Оржеховскш теми охотнее обращали для заведывашя католическими вероисповедными
свои взоры къ восточной церкви, что въ немъ еще делами въ Россш, отличалась въ своей деятельно
жили православный предашя, каки во внуке право- сти крайними ¡езуитизмомъ и польско-политическими
славнаго священника. Но съ течешемъ времени, въ стремлешями. Эти же стремлешя проходятъ чрезъ
характере этого, повидимому, крепкаго поборника все царствоваше Александра I, не оставивъ въ истоновыхъ идей обнаружилась польская изменчивость. рш русскаго латинства ни одной светлой страницы.
Потерявъ жену, онъ сделался отступникомъ отъ сво Пропускаемъ величайшее дело предшествовавшаго
его славнаго прошедшаго и превратился въ покор- царствования—возеоединеше съ православ!емъ ушанаго слугу техъ самыхъ римскихъ заблужденш, про- товъ, потому что оно касается непосредственно рус
тивъ которыхъ прежде горячо ратовали. Ви ту же скаго М1ра, а не польскаго. Что же касается до
эпоху . действовали другой замечательный поляки, латино-польской сферы, то въ означенную эпоху, по
ставппй впереди релипозно-умственпаго движешя свидетельству г. Кояловича, и тамъ еще обнаружи
своихн современниковъ. Это были глубокш мысли валась слабая попытка придать католической вере
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древне-славянское достоинство. Почтенному истори
ку западно-русской церковной жизни разсказывало ли
цо, близко звавшее дйла нашей католической церкви
въ прошедшее царствоваше, что два прелата, казавппеся искренними поборниками старославянской религш, заявили рйшимость, по достиженш епископскаго
сана, посвятить треть яго епископа безъ участия папы
и, такимъ образомъ, положить начало самостоятельной
католической церкви вчь Росши; но сделавшись епи
скопами, они вынужден] J были отказаться отъ своего
намйрешя подъ страшными давлешемъ ультрапольскихъ и ультрамонтантс кихъ тенденщй шляхты и
духовенства. Крйпость латино-польскаго фанатизма
въ католической средй Росши всего очевиднее ска
залась въ яростной враждй, съ которою и латин
ская iepapxia, и польское общество встретили заяв
ленное, въ послйдше годы, предположено—заменить
для русскихъ католиковъ, въ дополнительномъ богослужеши, языки польсшй родными ихъ русскимъ
словомъ. Сколько известно, эта попытка къ установлешю столь естественной и справедливой мйры со
вершенно парализована и не допущена къ осуществлев!ю, за самыми ничтожными, впрочемъ, исключешями. Католики всйхъ народностей молятся въ храмахъ на своемъ родномъ языкй. Въ привислянскомъ
край сами же польете ксендзы, владйюпце нймецкимъ языкомъ, служатъ литурпю для католиковънймцевъ на нймецкомъ языкй, и только одни русск!е католики въ своемъ собственномъ государства и
отечеств» лишены естественнаго права слышать въ
храмахъ свою роднуго русскую рп>чъ и принуждаются
обходиться чужимъ для нихъ польскимъ языкомъ...
Не смотря однакоже на все вышесказанное, мы
утверждаемъ положительно, что въ интеллигентномъ
польскомъ слой католичество, въ его чисто-церковномъ видй, не такъ слйпо и глухо, какъ кажется. Въ
означенномъ слой не рйдкость встрйтить людей, нодсмйивающихся надъ новою папскою непогрйшимостью.
Словомъ, въ современномъ польскомъ обществй имйются элементы, въ сущности склонные къ принятаю
церковной реформы, еслибъ... вопросъ релишозный
не были для нихъ связанъ съ вопросомъ политическимъ. Вотъ въ чемъ вся разгадка страннаго явлешя.
Польская idea fixa, коренящаяся въ мечташяхъ
объ „одбудоваши ржечи-посполитой“, со включешемъ
западно-русскихъ областей, сообщила исключитель 
ный характеръ и всему релипозному культу поляковъ *). Представляя себй польское дйло въ нераз
рывной, органической связи съ католицизмомъ, они
слйпо держатся за вей его установлешя и формы,
хотя нйкоторые изъ поляковъ и сознаютъ въ душй
мнотая несовершенства своей церкви — поелй провозглашетя папою новаго догмата. Объединяющимъ
и скрйпляющимъ цементомъ въ древней Полыпй,
захватившей руссюя области, служилъ католицизмъ, сдйлавпнйся, поэтому, символомъ польской на
родности. Въ старое время государственная Польша
силилась, во что бы ни стало, поставить католицизмъ
на мйсто пpaвocлaвiя, какъ символа народности рус
ской. Нынй этнографическая Польша силится удер
жать католичество во всей его современной полнотй, какъ одно изъ орудШ чаемаго возстановлешя
своей политической самобытности. Довольно вспом
нить, какую энергически-дйятельную роль разыгрывалъ католицизмъ въ возсташяхъ 1831 и 1863 годовъ, чтобъ уразумйть истинное значеше этого стиxiftHaro элемента въ политической жизни польскаго
общества. Польскш ксендзъ, съ распятаемъ въ ру*) Мы имйемъ въ виду верхшй слой, представителей и
руководителей общества, воспитавшихся еще въ старыхъ
предашяхъ фанатической Польши. Пока эта интеллиген
ция еще существуете и даете тонъ, пока она не вытйснена
съ поприща новыми поколйшемъ, возрастающими въ лучшихъ воспитательныхъ услов!яхъ, до тйхъ поръ приходится
считаться съ нею.
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кахъ, являлся впереди всякихъ политическихъ манифестащй; тотъ-же ксендзъ съ высоты амвона поджигалъ народъ на вооруженную борьбу за возстановлеше польскаго отечества, гарантируя утйхи рая тймъ,
кто падетъ жертвою „народовой справы“; онъ же,
вооруженный крестомъ, шелъ во главй инсургентскихъ партий. Затймъ, поляки особенно дорожать
своими хорошими отвошешями къ папй, который не
однократно или являлся предстателемъ у русскаго
правительства „за угнетенную нащю“, или въ своихъ шумныхъ аллокущяхъ призывали вйрныхъ къ
молитвами за поляковъ, какъ преданныхъ сыновъ
церкви. Вотъ почему антипатично полякамъ новййшее религшзное движете на западй Европы, дол
женствующее поколебать основы римскаго духовнаго
авторитета. „Мы ни въ какомъ случай, разеуждаютъ
они, не можемъ быть солидарны съ германскими и
швейцарскими католиками, которые преелйдуютъ
свои чисто-религшзныя цйли; наше дйло совсймъ
иное. Намъ, полякамъ, никоими образомъ не елйдуетъ ослаблять ту стих!ю, во имя которой живетъ
Польша, и подрывать существующая папскгя установлeнiя, когда нынй мы имйемъ единственнаго за
ступника въ святомъ отцй. Значить мы сами на себя
налагали бы руки, оттолкнувъ отъ себя нашего по
кровителя и богомольца сочувств1емъ къ старокатолическимъ реформами, противными его священной
волй“.
По этой причинй, ультра-польская интеллигента
не только сама игнорируетъ зачинающееся на запа
дй старокатоличество, но и ревниво оберегаетъ массу
отъ простаго проникновешя туда какихъ либо свйдйшй
о немъ. Прослйдите варшавскую печать, и васъ пора
зить принятое ею положете относительно новййшаго
религюзнаго движешя въ католическомъ м}рй. Рйдкорйдко промелькнетъ въ ней гдй либо упоминаше о ка
комъ нибудь фактй, касающемся старокатолическаго
движешя,—и то безъ всякаго объяснешя его цйли и
сущности; большинство же польскихъ органовъ по
ставило себй правиломъ не обмолвиться объ этомъ
предметй ни едиными словомъ. Замйчательно, что
подобными направлешемъ проникнуты не только по
ляки-католики изъ числа непримиримыхъ, но и по
ляки лютеране, которымъ, казалось бы, до римскаго
латинства нйтъ никакого дйла, но которые, изъ
чисто-польскихъ видовъ, сильно негодуютъ противъ
старокатолической реформы. Пишущему эти строки
случилось какъ-то разговориться съ однимъ варшав
скими журналистоми, ополяченными нймцемъ лютеранскаго вйроисповйдашя, и онъ не могъ скрыть
своего озлоблешя по поводу пронесшихся слуховъ,
что въ Галищи, въ средй „неразумной молодежи“,
собирались подписи подъ протестомъ противъ новаго догмата о папской непогрйпшмости. Такимъ обра
зомъ, съ прискорб!емъ приходится сознаться, что
польская, такъ называемая, интеллигенщя старой за
кваски, доведенная ультра-польскою идеей до полнаго отрицашя здороваго духовнаго развитая, останет
ся глухою къ церковно-католическими реформами
даже и тогда, когда ихъ примети все лучшее, пере
довое общество Европы (о польскомъ простонародьи
говорить нечего; оно и здйсь, какъ въ другихъ католическихъ земляхъ, остается неподвижно, въ силу
разъ усвоенныхъ предашй, и покорно елйдуетъ за
своими патерами). Поелй этого очевидно для вейхъ,
кромй самихъ ультра-поляковъ, какую они приготов
ляют!. для себя будущность. Только возрождеше въ
иномъ—славянскомъ духй и обновлеше иною сла
вянскою идеей может ъ навести ихъ на путь нормальнаго и плодотворнаго развитая и спасти отъ
угрожающаго имъ катаклизма!...
Но о мйрахъ, могущихъ успйшно способствовать
такому возрождешю, скажемъ въ елйдующей статьй.

и. л.
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народъ готовится къ бойне и принужденъ приносить I священное писание учитъ, что не только все вообще
тяжелыя жертвы Марсу, царящему безраздельно по-1 апостолы были женаты, но въ частности и самъ аповсюду. Къ чему поведетъ такое положеше дела? ■— I столъ Петръ пребывалъ въ супружестве — тотъ са
Вотъ вопросъ, надъ которымъ нельзя не призаду-; мый св. Петръ, котораго 1исусъ Христосъ, по учематься!...
шю католической церкви, постановилъ своимъ наместникомъ на земле, главою церкви, папой. Такъ,
Н. Е. Киреановъ.
по словамъ апостола Матвея, Спаситель чудеснымъ
образомъ воздвигъ свекровь (мать жены) Петра, а
апостолъ Павелъ, въ посланы къ кориноянамъ, пишетъ, что Петръ и друйе апостолы, во время своПОЛЯКИ И СТАРОКАТОЛИЧЕСТВО.
ихъ миссюнерскихъ странствовашй, брали съ собою
своихъ женъ, и къ этому прибавляетъ еще, что и
(Продолженге).
онъ и Варнава, равнымъ образомъ имели право де
лать тоже самое, т. е. вступать въ бракъ, и брать
II.
съ собою своихъ женъ во время своихъ апостольХотя собственно въ польскомъ обществе, вслед- ■ скихъ путешествш. Все это, очевидно, удостоверяетъ,
ствй исключительной политической закваски, и не что Спаситель не установлялъ целибата. Равнымъ
имеется очень плодородной почвы для насаждешя образомъ, ни изъ св. писатя, ни изъ сочинены отидей, вырабатываемыхъ современнымъ церковнымъ цовъ церкви не видно, чтобы апостолы ставили бездвижешемъ въ католической Европе,—нельзя, одна- брач!е въ услов!е темъ людямъ, которыхъ посвящали
кожь, сказать, чтобъ это релийозно-нравственное въ священники. Следовательно, целибатъ былъ учреждело было совершенно безнадежно; напротивъ, есть денъ лишь въ позднейшее время.
мотивы, и даже сильные, могущ!е, при извпстныхъ
Первыя постановлешя, касаюпцяся безбрач!я ду
усл<тяхъ, сообщить этому делу решительный тол- ховенства, находимъ только въ начале IV века,
чокъ и подготовить въ недрахъ самого польско-ка- именно: въ собраны испанскихъ епископовъ въ Эль
толическаго костела искреннее и добровольное вос- вире (305 года) были сделаны первыя распоряжешя
приняйе церковной реформы или лучше возрождешя, относительно введешя целибата. ЗатФмъ, подобныя
о которомъ мы говорили въ прошлой статье (см. распоряжешя изданы епископскимъ синодомъ въ
„Гражд.“ № 25).
Анцире (314 года) и ниццкимъ соборомъ (325 года).
Мы подразумеваемъ неоднократно возникавпня въ Эти правила были возобновлены и усилены папами
среде католическо-польскаго духовенства попытки Сир1емъ (384 года), Львомъ (440 года) и Бенедикзавоевать независимое отъ римской куры положеше томъ 1,995 года), но выполняемы не были и вообще
для католической ¡ерархы, путемъ устранешя тя-: имели весьма мало последователей. Только во время
гостнаго для этого духовенства безбрач!я. Въ свое । Григор1я VII, на соборе въ Риме, целибатъ былъ
время некоторою частью нашей прессы было обра-' установленъ формально, въ виде обязательнаго за
щено внимаше на замечательный въ этомъ смысле кона. На первыхъ порахъ, введете этого закона
симптомъ, въ форме брошюры, появившейся не такъ | возбудило въ духовенстве столь сильное неудовольдавно заграницею и имеющей до настоящаго времени стайе и противодТйетдае, что некоторые епископы,
громадный успехъ въ варшавскихъ книжныхъ ма- заявимте особенное усерд!е при осуществлены це
газинахъ, подъ назвашемъ: „Безбрач!е священни- либата (Сегфридъ, Альтманъ), едва не были разор
никовъ“ (Bezzenstwo ducllownych). Брошюра эта, на ваны на куски разъяренными духовенствомъ и спас
писанная однимъ умнымъ ксендзомъ, съ точки зре- лись благодаря только заступничеству феодальнаго
шя католическихъ убеждены, горячо и доказательно дворянства. Вотъ съ какимъ настроешемъ встретило
изобразила законную необходимость депущешя брака духовенство введете целибата: оно признало его за
между католическими священниками. Симптомъ этотъ тяжкое ярмо и сопротивлялось ему всеми мерами.
темъ более важенъ, что, согласно заявление автора, Если же впоследствы католическое духовенство под
книжка его представляетъ какъ бы протестъ боль чинилось этому ярму, то только подъ угрозой лишешей части польскаго духовенства противъ безбра шя приходовъ, церковнаго проклятая и интердикта.
чья, столь ревниво охранясмаго папскою властью-,
Необходимо помнить, что въ местностяхъ, состоямежду темъ какъ, по тому же заявленью, это без- щихъ подъ папскимъ запрещешемъ или интердикбрач!е, называемое технически целибатомъ, никогда томъ, не могли быть совершаемы никашя церковныя
не было возводимо въ принципъ католической церк требы, напримеръ, похороны, браки, причащеше и
ви, но представляется, въ существе, учреждешемъ, прочее. Церковное же проклятае было такою карой,
чуждымъ древней католической релийи, несогласнымъ страшнее которой ничего не было въ тй времена
съ ея канонами. Въ виду столь важнаго обстоятель суевер!я и невежества; это проклятае, по современ
ства, а также въ виду того, что, вероятно по поводу нымъ понятаямъ, прямо ввергало въ адъ. Такимъ
упомянутой брошюры, слухи объ уничтожены прави- образомъ, патеры вынуждены были поддаться силе;
тельствомъ целибата упорно распространяются въ въ противномъ случае, они раньше ада подвергали
губершяхъ царства польскаго и порождаютъ радост себя самой ужасной судьбе: они были выбрасываемы
ный надежды въ массахъ католическихъ священ- изъ человеческаго общества, такъ какъ тяготеющее
никовъ, мы считаемъ уместнымъ напомнить для све- на нихъ проклятае переходило и на техъ, кто подешя техъ, кому это ведать надлежитъ о содержа давалъ имъ какую нибудь помощь, хотя бы въ виде
ли названной книги—безъ малейшаго уклонешя отъ куска хлебачисто-католическихъ ея осповъ, на которыхъ зиждет-; Римская кур1я, всегда заявлявшая только для вися протестъ, и которыя составляютъ, въ данномъ : да любовь, сострадаше и милосердие, истребляла въ
случае, самую вескую аргументащю въ нашихъ соб- | сердцахъ людей всякое человеческое чувство, отры
вала дйтей отъ родителей, превращала любвеобиль
ственныхъ государственно-русскихъ интересахъ
Авторъ начинаетъ съ того несомненнаго положе- ный супружескш союзъ въ распрю и ненависть, расшя, что Божественный Учитель вовсе не желалъ, ■торгала присягу въ верности, которую давалъ подчтобъ служители церкви новаго завета жили въ без- { данный своему монарху, возбуждала революцы и возбрачш и положительно не установлялъ целибата, |мущешя. II этой-то страшной силе, которая держакакъ закона, для нихъ обязательнаго. Въ противномъ | ла въ свое время тело и душу человека подъ наслучае, онъ, безъ сомнешя, избралъ бы самыхъ пер- | тискомъ своего зловещаго и железнаго знамени,
выхъ слугъ церкви, т. е. апостоловъ, изъ числа лю целибатъ обязанъ своимъ осуществлешемъ. Кто могъ
дей, несвязанныхъ супружескими узами; между темъ, сопротивляться этой силе въ то время, когда рим-
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скан кур!я весь латино-христ!анск!й м!ръ заковала въ ; дисциплинарный средства, тРми не менРе они, обык
невольничьи кандалы, выдавая себя за божественную новенно, оказывались недостаточными для исправлевласть? Напрасенъ былъ ропотъ и даже явное со- шя зла, которое отъ духовенства переходило къ
противлеше духовенства, потому что воля римской I пастве. Понятенъ, поэтому, успехи релипозной реKypin, потребовавшей безбрач!я отъ патеровъ, была формацш, которая, между прочими, старалась полокакъ бы воля самого Бога! Въ то же время правитель | жить конецъ испорченности нравовъ духовенства
ство и народы, не предвидя, какой вредъ послфдуетъ уничтожешемъ безбрач!я, какъ главной причины этой
для нихъ самихъ отъ этой мнимой воли Бож!ей, спо порчи, и, действительно, достигла этой цели. Едвасобствовали ея осуществлен!». Птакъ, 1074 годъ при- . ли можно осуждать протестантскихъ пасторовъ за
зналъ целибатъ въ католической церкви обязатель- ихъ нескромный образъ жизни. Тогда только Римъ,
нымъ закономъ, и такимъ онъ остается по настоя внезапно пробужденный отъ своего усыплешя рефор1 мащей, попытался на тридентскомъ соборр принять
щее время.
Далёе приводятся въ брошюрЬ мнимыя основашя мРры къ предупрежден!» порчи нравовъ духовен
къ учрежден!» целибата, именно: имелось, будто бы, ства; но, вместо того, чтобъ вырвать зло съ корвъ виду, чтобъ служитель алтаря не былъ связанъ немъ, уничтожешемъ безбрачнаго состоян!я духовникакими житейскими узами и былъ поставленъ въ ныхъ, представители церкви, созванные на этотъ совозможность вести жизнь ангелоподобную, чтобъ, во ! боръ, признали целибатъ спасительнымъ и порРшивремя заразительныхъ эпидемий, онъ не страшился !ли поправить моральный упадокъ клира никоторыми
выполнять, при больныхъ и умершихъ, свои обязан распоряжешями и угрозой церковныхъ наказашй.
ности, чтобъ, наконецъ, онъ хранилъ въ тайне то, I Исправили ли тридентскш соборъ своими каноничечто услышитъ на исповеди, тогда какъ, будучи же- ' скими правилами нравы духовенства, чище ли сдела
натымъ, онъ можетъ передавать тайны конфесюнала лись эти нравы въ настоящее время—ответить на
своей женЬ. Опровергнувъ весьма обстоятельно всЬ эти вопросы предоставляемъ каждому мыслящему чиэти мотивы, авторъ последовательно переходитъ къ I тателю. „Мне только слрдуетъ замётить, говорить
разсмотр'Ьшю т4хъ послЬдствй, которыми целибатъ । авторъ, что въ народе сильно распространено убЬжне замедлилъ обнаружиться. Въ исторпо записаны, деше, что каждый ксёндзъ живетъ съ своею экономговорить ксёндзъ-авторъ, таше результаты безбрач!я ' кой (господыней), или какою нибудь кузиной, въ недуховенства, при восноминаши о которыхъ невольно позволительныхъ связяхъ, и отсюда произошло не
пронимаетъ дрожь. Целибатъ повлекъ за собою без- мало остроумныхъ анекдотовъ. Не могу также, пропримЬрную порчу нравовъ католическаго духовен ! должаетъ онъ, умолчать, что имФя возможность тол
ства. Со времени введешя этого несчастнаго закона, ковать объ этомъ предмете со многими сотоварища
постоянно слышатся нарекашя на разнузданную и ми по священству, я слышали изъ ихъ устъ горяч!я
развратную жизнь холостыхъ патеровъ. II светское, желан!я, чтобъ целибатъ былъ отмЬненъ. Я знаю
и всл'йдъ за нимъ монашествующее латинское духо весьма много такихъ лицъ, даже высокихъ духоввенство явно начало приносить обильную дань про- ныхъ степеней, которыя пали поди бременемъ ярма,
ституцш. Римская кур!я отняла у священниковъ за- столь противнаго природ!; между теми, не одинъ
конныхъ женъ—они взяли себе наложницъ. Устра изъ нихъ избежалъ бы печальной судьбы, которая
нили ихъ отъ благочестиваго супружества и, вслЬд- постигаетъ за провинность противъ нравственности,
ств!е того, втолкнули въ развратъ. Духовенство, дол еслибъ онъ не принадлежали кн звашю, въ которомъ
женствовавшее своимъ безбрач!емъ служить для па безбрач!е обязательно по закону- Вследств!е этого,
ствы обра.зцомъ чистоты, барахтается въ грязи без если въ обществе уважаютъ еще духовный санъ, то
законья и своимъ дурнымъ примфромъ совратило па- не уважаютъ его представителей. “
Все сказанное служить наглядными доказательсомыхъ съ пути гораздо больше, чЬмъ сколько ис
правило своими проповедями. Эти самые служители ; ствомъ, что римская кур!я учреждешемъ целибата
алтаря, которые должны были пещись исключитель вовсе не достигла цели, которую имела въ виду,
но только о небесныхъ интересахъ, прежде всего именно: идеальнаго священства; напротивъ, она разо
стали заботиться о земныхъ. Ненасытная жадность шлась съ поставленною целью и получила прямо
обуяла ихъ; не разбирая средствъ, они стали копить противоположные результаты. Само собою разумеет
богатства, чтобъ угодить своей утробе и своей из ся, что сама римская кур!я не могла не убедиться,
неженности, а равно удовлетворить расточительности опытомъ многихъ столЬтш, въ совершенной несои страсти къ нарядамъ и т. п. своихъ продажныхъ I стоятельности излюбленнаго ею каноническаго заколюбовницъ.
; на; если же она продолжаетъ крепко держаться за
Не только низшее духовенство предалось поро- ; него, то, очевидно, имеетъ къ тому каше-нибудь
камъ, но и епископы и даже папы, т. е. тР духов ! таинственные поводы, объявить которые для нея неные сановники, которые учредили целибатъ, явили I удобно. Чтобъ указать истинныя причины и побужобразцы крайней безнравственности, а некоторые изъ | дешя къ учрежден!» целибата, необходимо коснуть
нихъ значительно превзошли въ этомъ отношеши ся политическихъ обстоятельствъ той эпохи, въ ко
своихъ подчиненныхъ. Изъ числа подобныхъ разврат- торую безбрач!е было установлено для католическа
никовъ, довольно упомянуть объ Александре VI, о го духовенства въ видё обязательнаго закона.
его кровосмесительной связи съ родною сестрой Лу- । Это установлеше получило свое начало, какъ ска
крешей Бордж!ей, о его звфрскомъ приговоре надъ зано выше, въ 1074 году, во время папства ГригоСаванаролой, этими высоко-нравственнымъ человР- р!я VII, который сделалъ вызови двумъ могуще
комъ, который взывалъ объ исправивши къ цРлому ственнейшими государями Европы—Генриху IV, им
клиру, въ его главР и членахъ (in capite et mem- ператору германскому, и Филиппу Красивому, фран
bris), и котораго этотъ папа приказали живьемъ из цузскому королю—съ тою целью, чтобъ подчинить
жарить на костре, или объ 1оаннР XXIII, который себе этихъ монарховъ, которые одни только въ каза свою развратную жизнь (оставилъ 13 дРтей) на- толическомъ м!рё сопротивлялись стремлен!» рим
званъ въ насмешку, после смерти, отцомъ отечества ской курш къ господству, и, затЬмъ, осуществить
властвоваше Рима надъ западною Европой, не толь
(pater patriae).
На всРхъ епископскихъ собрашяхъ (синодахъ), на ко духовное, но и светское. Известно, что папы съ
чиная съ 1074 года, а равно и въ обществахъ, по того момента, какъ захватили светскую власть,
стоянно слышались воззвашя объ исправлеши нравовъ всегда лелеяли мысль соединить весь хрисИанскш
латинскаго духовенства «г его главк и членахъ-, но эти овЬти въ одно государство поди ихъ верховными
воззвашя раздавались и проходили безъ послЬдствш, ' главенствомъ. Они старались понизить велич!е монари хотя по временами принимались за некоторый ! ховъ, сдЬлавъ ихъ своими вассалами и покорными
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слугами и въ указанное время уже достигли того,
ЖЕНЩИНЫ.
что мнопе государи принесли имъ присягу на под
Романъ изъ петербургскаго болыпаго света.
данство и платили ежегодную дань.
ГлавнЪйшимъ оруд!емъ къ достижешю означенной
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ц'Ъли были прокляпе и интердиктъ (запрещеше). Для
XXII.
того, чтобъ съ успйхомъ употреблять это орудге, Ри
му нужна была арм5я, которая орудовала бы имъ,
Грезы и жизнь.
нужны были люди, которые оглашали бы церковный
Пока Лиза Гагарина вызывала на первой репетипроклятья и доводили ихъ до св'ЬдЗзшя народовъ.
Естественно, такою армией должно было быть духо цш живыхъ картинъ, при дворе княгини, таше исвенство. Нужно было поставить клиръ въ такгя усло- кренше восторги, на скромной сцене дома Мытищев!я, чтобъ сделать его наиболее склоннымъ и спо- выхъ разыгрывались тоже своего рода живыя картины.
собнымъ къ выполнение предназначенной ц'Ъли, нуж
Княжна Мери вернулась отъ обеда своего дяди
но было дисциплинировать его до безусловнаго по- въ какомъ-то странномъ состояти духа. Всего бо
слушашя, которое каждый членъ духовенства обЪ- лее беседовала она за этимъ обедомъ и после обеда
щалъ, подъ присягой, епископу и тЕмъ самымъ па съ своимъ женихомъ, княземъ Гоницынымъ; въ пер
пе, и въ которомъ до сихъ поръ еще обязанъ да вый разъ пришлось ей, что называется, разговорить
вать присягу. Следовало наровить къ тому, чтобъ ся съ нимъ, и теперь, въ девятом! часу вечера, ко
разорвать всяюя нити, которыя соединяли священ гда она, оставшись одна, вошла въ свою комнату,
ника съ его монархомъ и отечеством!; а самымъ зажгла свечи на письменном! столике, и захотела
лучшимъ средствомъ для этого было обособлеше ду вписать въ свой журнал! впечатлЕшя дня, она
ховенства, отняпе у него семейства, этого единствен- вдругъ какъ будто опомнилась и остолбенела: я уми
наго узла, который связывалъ духовный клиръ съ раю, проговорило что-то въ княжне Мери, мне
государемъ и родною землей. Служители церкви, пе- душно, душно, повторяла она въ душе, и перо вы
реставъ быть отцами семействъ, сделались совершен пало изъ ея рукъ; она облокотилась на столъ, и
но независимыми отъ правительств!, отъ которыхъ отдалась вполне охватившему ее со всехъ сторонъ
они нич'Ьмъ не пользовались, по получали свое жа м!ру размышлешй.
лованье отъ церкви, владевшей въ то время несмет
Вотъ передъ нею светленькая комната, солнышко
ными богатствами; при этомъ, они состояли подъ играетъ въ этой комнате, вотъ фортешано стоить,
юрисдикщей не правительств!, но церкви, и прави цветы на окпахъ, въ клеточке поетъ канарейка;
тельства не имели на церковную юрисдикщю ни ма- двери отворились, послышались шаги, входить съ
лЪйшаго вл!яшя. Власть церковная никогда бы не веселымъ лицомъ Далматсвдй, подходитъ къ ней,
могла столь успешно устранить отъ себя контроль беретъ ее за руку, она даетъ себя увести; ей прЬ
правительствъ, еслибъ служители церкви были люди ятпо, что ее Далматами уводить, потому она предсемейные, потому что они не могли бы, въ такомъ чувствуетъ что тамъ, куда онъ ее приведетъ, тамъ
случай, пренебрегать законами своей страны и были будетъ хорошо; входятъ они въ другую комнату;
бы ответственны предъ правительствами. Такимъ столъ накрыть, самоваръ на столе кипитъ; у само
образомъ, католиче :ые патеры сделались мертвымъ вара сидитъ какая-то женщина, просто одетая,
оруд!емъ римской курш и слепыми исполнителями но съ выражешемъ довольства на лице и, следя за
ея воли. Не было у нихъ ни отечества, ни законовъ, Далматскимъ какими-то заботливыми глазами, предни правительствъ: все это сосредоточилось въ Риме. лагаетъ ему чаю; вотъ они уселись.
И выработался у католическаго духовенства следую— Ну, какъ же мы день сегодня проведемъ, гово
пцй принципъ: „пусть погибаютъ правительства и рить Далматски.
народы безъ остатка, лишь бы побеждал! и торже— Какъ всегда, отвечаетъ женщина у самовара:
ствовалъ Римъ“. Что въ словахъ нашихъ нетъ ни ты по своимъ больнымъ, я па своей кухнё; пр!едешь
малейшаго преувеличешя, это доказывает! истор!я въ часъ, позавтракаем!, пршдутъ наши бедные боль
инквизицш, въ которой зверское тиранство Рима ные, мы съ ними повозимся; въ три часа погуляемъ;
записано кровавыми буквами. Ведь похвалялся же ве- въ четыре ты опять къ больнымъ, я опять по хозяй
ликш инквизиторъ испанскш тем!, что ОН! одинъ ству, кто нибудь зайдетъ, побеседуемъ, а тамъ обедъ;
огнемъ и мечомъ очистил! светъ отъ 30,000 ере- после обеда больные; въ девять за самоваръ, а
тиковъ!
тамъ и иочитаемъ что нибудь вместе; одно скучно,
И такъ, Римъ стремился къ господству надъ це- усядемся, ты у камина, я за работу, и вдругъ зволымъ светомъ, для чего имелъ надобность въ без нокъ, къ больному бежать надо.
ответном! и слепомъ орудш, которое, действитель
— Да, а ведь жизнь не дурная, говорить, потирая
но, и нашель в! безсемейномъ духовенстве, такъ себе руки, Далматски, и какъ будто вопросительно
какъ ни одинъ родственный узелъ не связывалъ это глядя на нее, княжну;—когда и тяжело, а когда и
духовенство съ правительствомъ и отечеством! и такъ сладко, день какъ день, ночь какъ ночь, на душе
какъ главнымъ и единственнамъ долгомъ его сдела легко, на совести спокойно, спится отлично; а тамъ
лось безусловное послушаше Риму. Здесь именно пойдутъ, Богъ даетъ, дети, ими займемся; надо намъ
кроется действительный поводъ къ учреждешю це изъ нихъ воспитать молодцовъ.
либата. Естественно, что выставлять этотъ поводъ
— А кто у насъ первымъ родится, сынъ или
на показъ было неудобно, потому-то старались за дочъ?
маскировать его другими причинами и побуждешями,
— Сынъ, говорить Далматски.
несостоятельность которыхъ авторъ доказал! самымъ
— Дочь, говорить жена его.
очевидным'! образомъ, какъ мы упомянули выше.
И вотъ забегали по комнате дети, кудрявыя, веселеньшя, красивейшая дети, отецъ съ ними играетъ,
и. л.
мать съ ними няньчится; вечеромъ уложатъ ихъ
(Окончите будетъ).
спать, сядутъ и начнутъ гадать, что изъ детей выйдетъ, какъ учить ихъ начнутъ.
— А какое первое слово скажетъ наше дитя:
папа или мама, сказалъ Далматами.
— Мама, съ улыбкою необыкновенно чистою и
светлою, ответила на вопросъ жена его.
— А я пари держу, что папа, сказалъ Далматски,
ну хочешь пари? княжна, будьте свидетельницею.
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въ другихъ она ищетъ нужныя ея болезни травы, мнимый ущербъ каноническимъ установлешямъ. Иначе
находить ихъ, есть эти травы и выздоравливаетъ, и быть, впрочемъ, не можетъ, въ виду того, что госу
Кто изъ насъ не видЪлъ десятки и сотни при1гЬ- дарства и общества идутъ постоянно впередъ, а Римъ
ровъ несчастныхъ золотушныхъ детей, радикально вовсе не признаетъ и не знаетъ прогресса. Со времени
излечиваемыхъ водами или травами, иногда даже реформами, общества выработали себе более совер
при самыхъ невыгодныхъ услов!яхъ гийены, и изъ шенный формы и условия жизни, одинъ только Римъ
слабыхъ, блйдныхъ детей вырождающихся въ здо- неподвижно остается на своихъ обветшалыхъ среднеровыхъ и кр'Ьпкихъ?
вековыхъ основахъ; отношения, переставила суще
Да и вообще, даже въ зажиточныхъ классахъ, кто ствовать уже мнойе века, Римъ все еще признаетъ
въ нын'Ъшнш лихорадочно-торопливый, матер!алисти- какъ бы существующими и по настоящей день. Цеческш и полный самыми разнообразными заботами либатъ, следовательно, и теперь еще нуженъ Риму,
в'Ькъ, соблюдаетъ и можетъ соблюдать ту гийену и чтобъ, при его помощи, поддерживать государство
ту д!эту жизни, о которой говорить г. Тролль. Ги въ государстве, правительство въ правительстве, и
йена есть прекрасная вещь для идиллическаго на- тРмъ не упускать изъ рукъ незаконно захваченной
строешя жизни. Рано вставать, пить молочко, ни на власти. Ясно, что въ, этомъ вопросе заинтересованы
кого не сердиться, нич'Ьмъ не озабачиваться, по нетолько католически клиръ, но и правительства и
больше ходить, часто, но мало Гсть, вина пить по народы. Правительства не должны терпеть, чтобъ
меньше, рано ложиться и т. д.,—разве все эти пра часть ихъ подданныхъ была лишена правь на се
вила, изв’Ьстныя съ сотворешя м!ра, къ нашему вёку мейство; иначе они темъ самымъ подтачиваютъ свое
применимы?
собственное существоваше. Не должны также терпеть
Въ этомъ-то все и дело, что лекарственная меди общества, чтобъ среди ихъ существовало противное
цина, при веЬхъ своихъ дурныхъ сторонахъ, при природе и, какъ свидетельствуетъ история, демора
вс^хъ злоупотреблешяхъ медиковъ, при всЬхъ про- лизующее установлеше, къ ущербу общественной
явлешяхъ шарлатанизма, все-таки съ каждымъ го- нравственности.
домъ становится все нужнее и нужнее, ибо должна
Авторъ называетъ совершенно неосновательнымъ
лечить во чтобы то ни стало, при самыхъ невыгод предположеше, что каждый католикъ, посвящаюпцй
ныхъ услов!яхъ гийены и ддэты. Въ нашъ вЬкъ ни себя духовному звашю, темъ самымъ добровольно
кто не говорить медику: лечите меня осторожно, отрекается отъ правь на семейство и приводить по
чтобы не помешать мне быть бодрымъ и св'Ьжимъ этому поводу любопытный подробности, мало извест
старикомъ, а говорятъ: даю вамъ три дня вылечить ный русскому обществу. Въ католическую семинар по,
меня, я нуженъ для работы; и медикъ долженъ ле говорить онъ, обыкновенно поступаютъ юноши, едва
чить, а не изобретать правила гигиены; ибо если бы, достипше 20-ти лЬтъ, а иногда и раньше. Здесь, по
вместо лечешя, онъ сталь проповедывать больному прошествш полутора года, ихъ посвящаютъ въ субмысли г. Тролла, больной указалъ бы ему дверь, и д!аконы, и это посвящеше связываетъ ихъ уже на
медикъ лишился бы пащента!
веки, въ такую пору возраста, когда они совершен
И наоборотъ, еслибы современн )е общество наше но не знаютъ еще, что такое жизнь, и вовсе неспо
было бы расположено и имело время подчинить собны съ самосознашемъ и убеждешемъ, столь не
свою жизнь строгой гийене, то докторъ, который обходимыми при окончательномъ избраши себе попри
вздумалъ бы отвергать пользу гийены и лечить ща деятельности, оценить последств1я своего роковаго
скоро, самыми энергическими лекарствами, весьма шага. А большинство юношей, къ сожалетю, решает
скоро лишился бы практики и, волею или неволею, ся на этотъ шагъ противъ собственной воли, или по
долженъ былъ бы изменить свои воззрешя на меди принуждена родителей, или же подъ натискомъ нецину и гийену.
благопр!ятныхъ матер!альныхъ обстоятельствъ. Къ
Невидимому, обо всемъ этомъ г. Троллъ позабылъ. этому следуетъ прибавить, что весьма мнойе изъ дук. к. к.
ховныхъ лицъ воспитывались съ самыхъ тоныхъ детскихъ летъ въ такъ называемыхъ семинар!яхъ для
мальчиковъ, и заведешя эти въ последнее время, въ
католическихъ странахъ, более и более умножают
ПОЛЯКИ И СТАР0КАТ0ЛИЧЕСТ30.
ся, въ техъ видахъ, чтобъ бедныхъ мальчиковъ при
Ш.
способлять къ духовному звашю.
„Я лично зналъ, говорить авторъ, много такихъ
(Окончите).
несчастливцевъ, которые оплакивали свой роковой
Авторъ-ксендзъ не ограничивается историей про- шагъ горькими слезами и проклинали судьбу, кото
шлаго времени, но доказываетъ и современными фак рая толкнула ихъ въ это зваше. Они учатся, бед
тами ту очевидную истину, что Римъ, въ своихъ ные, познавать жизнь, но уже поздно приходятъ къ
стремлешяхъ къ светскому господству, и теперь не сознашю того, чемъ они пожертвовали! Они познаизменился ни на 1оту; темъ менее онъ допускаетъ ютъ, что только семейство придаетъ истинную цен
возможность своего собственнаго подчинешя свет ность жизни человека, и видятъ въ тоже время,
ской власти, вопреки очевидной действительности. что, благодаря деспотизму Рима, они навсегда утра
Онъ руководствуется своимъ неизменнымъ принци- тили высокое право на жизнь семьянина. И кто можетъ
помъ, что следуетъ во всякихъ отношешяхъ более счесть те горьки слезы, который не одинъ священподчиняться Богу, чемъ человеку, т. е. духовной никъ выплакалъ втайне, подавляемый неутолимымъ
власти более, чемъ светской. О совместной же дея горемъ! Обманутые, надломленные нравственно, катотельности церкви и государства также не можетъ лическ!е священники стараются устроиться такъ,
быть речи со стороны римской курш. Въ подтверж- чтобъ вознаградить себе хоть отчасти утрату семейдеше этого упрямства и слепоты Рима, авторъ при наго житья, и тогда место матери семейства, кото
водить совершаюпцеся на нашихъ глазахъ факты рую имъ нельзя иметь, занимаетъ наложница, или
противодейств!я со стороны клерикальнаго м!ра го- же заглушаютъ свою тоску виномъ; некоторые-же
сударственно-правной деятельности Италш, Германш, ищутъ утешешя разомъ въ обоихъ этихъ лекарШвейцарш и Австрш. Такимъ образомъ, по призна- ствахъ, а при конце дней своихъ оглядываются съ
н® автора, въ католической сутане, Римъ съ своею неизъяснимою горечью назадъ, на жизнь потерян
клерикальною арм!ей, вместо того, чтобъ идти объ ную какъ для нихъ самихъ, такъ и для ихъ пасоруку съ государственною властью, поставляетъ ей мыхъ, которымъ они служили, вместо образца добро
всевозможныя преграды на пути прогресса, чтобъ детели, камнемъ преткновешя, соблазномъ“. Добане допустить развиться гражданственности въ какой-то вимъ отъ себя, чего не договорилъ авторъ-ксендзъ,

№31

ГРАЖДАН ИНЪ

789

по весьма понятному побуждены». Холостые ксендзы, ближе всего были бы введены въ общественную
не зная, я'Ьмъ наполнить пустоту своей жизни, не семью и нравственно были бы покорены одному об
им’Ья на своихъ плечахъ никакихъ обязательствъ от щему всеми жителями государства отечеству“. Къ
носительно близкихъ сердцу, весьма охотно впуты сожалешю, на столь знаменательный въ польско-каваются во всяк’я политическая козни, и правдивая толическомъ клире проявлешя не было обращено
истор!я учить, что въ русскихъ областяхъ, отошед- влиятельными сферами надлежащаго внимашя. Между
шихъ отъ Польши, они всегда были душой всякихъ тФмъ, съ поставленными вопросомъ, на видь одно
противоправительственныхъ махинащй и руководи сторонними и частными, связаны обпця и весьма
телями мятежныхъ движешй. И это вполне понятно. важный соображешя.
Сколько нами известно, прогрессивная часть польРискуя своею одинокою головой, ксендзъ позади себя
не оставляетъ никого, кому нужна его жизнь, какъ скаго духовенства, задавшись мыслью выступить од
источникъ матер!альнаго обезпечешя. Будь у него нимъ шагомъ впереди изъ замкнутой канонической
семья, доропя узы,—на д'ЬлЪ увидимъ другое...
цепи, желаетъ отъ нашего правительства, какъ олиМы нарочно отвели въ нашей статье побольше цетворешя силы и власти, весьма немногаго. Оно не
места автору вышеназванной брошюры, чтобъ за просить прямаго вмешательства въ церковныя дела,
нять совершенно объективное положеше, освещая что было бы для правительства и щекотливо и не
щекотливый вопросъ какъ съ канонической, такъ и удобно, теми менее желаетъ общаго законодательсъ общественно-политической точки зрРшя.
наго постановления, допускающаго священничесше
При этомъ считаемъ не излишнимъ указать и на браки; оно желаетъ лишь полнаго невмешательства
друие тождественные симптомы, отъ времени до вре въ интересы iepapxin, которое, уже само по себе,
мени проявляющееся въ среде католическо-польскаго служило бы косвенною защитою идее, въ случае осудуховенства. Такъ, пишущему эти строки приходи ществлешя ея въ действительный фактъ. Защита въ
лось слышать отъ бывшаго въ царстве польскомъ данномъ случае состояла бы въ томъ, чтобъ только
директора перюдической прессы, И. И. Павлищева, не отрицать факта, не препятствовать его дальней
что некоторые ксендзы, считая его в.пятельною осо шему продолжение, другими словами—игнорировать
бой, неоднократно обращались къ нему съ просьбами браки ксендзовъ и продолжать признавать женатыхъ
объ исходатайствоваши отмены целибата въ томъ ксендзовъ канониками и настоятелями приходовъ —
краЪ, или же присылали письма такого-же содержа- одинаково какъ до, такъ и после женитьбы. Доста
шя, для печати. Зат'Ьмъ, нисколько лгЬтъ назадъ, поль- точно того, что они были посвящены въ свой санъ
ско-католичесше священники, одной губерши при- полномочною духовною властью, — и только. Такое
вислянскаго края, отважились на шагъ болФе ре пассивное отношеше къ делу гарантировало бы жешительный. Они составили коллективную просьбу, въ натымъ патерамъ ихъ духовное и матер!альное по
смысле разсмотр^нной нами брошюры, за подписью ложеше, и, следовательно, устраняло бы тЬ невы
многихъ патеровъ, испрашивая содРпств1я къ осво- годный последствия, кашя неминуемо должны обру
бождешю польскихъ священниковъ отъ тяжкаго ярма шиться на нихъ со стороны римской курш и кото
безбрач!я, и представили ее въ С.-Петербургъ, ка рый только и удерживаютъ многихъ священниковъ
жется, въ римско-католическую коллешю. При этомъ, отъ рйшительнаго шага.
просители особенно напирали на примерь помянуИзвестно, что въ ответь на петицш католичетаго нами выше каноника Оржеховскаго, какъ на скихъ священниковъ, многократно и въ разным вре
прецедентъ, легальный даже съ канонической точки мена поступавтшя къ римскому престолу объ отме
зрешя, всл,йдств1е косвеннаго освящешя брака того не целибата, какъ не устаповленнаго апостольскою
патера римскою духовною властью. Наконецъ, въ те- церковью, всегда следовало упорное: non possumus.
кущемъ году какой-то ксендзъ два раза выступалъ Вместе съ темъ, по принятому порядку, римская
съ подобными заявлешемъ въ московской печати. Kypia обыкновенно лишаетъ священства, а следова
„Не видимъ ли мы, говорить авторъ-ксендзъ, что тельно и прихода техъ патеровъ, которые, вопреки
почти вей государства, видя себя одурачиваемыми существующими папскимъ установлешямъ, самовольно
римскою кур!ей, уничтожаютъ прежше конкордаты вступаютъ въ бракъ. Одиночные факты въ подоби устраивають положеше католическаго духовенства номъ роде, конечно, не могутъ иметь никакого вл!ясоответственно интересамъ подвластныхъ имъ наро- шя на положеше церковно-католической iepapxin. Но
довъ и духу времени? Наше русское правительство если замечается коллективное стремлеше духовен
тоже разорвало конкордатъ; следовательно оно сво ства, какъ въ привислянскомъ крае, выйти изъ-подъ
бодно въ своихъ действ^яхъ и могло бы однимъ по- римской ферулы, хотя бы по поводу только цели
черкомъ пера прюбрести себе легюнъ преданней бата, то такого стремлешя заглушать не следуешь.
шими друзей въ томъ самомъ м!ре, откуда въ про- Повторяемъ, пусть только возникнетъ ручательство,
должеше цРлыхъ вековъ исходили крамолы. Я го что браки ксендзовъ останутся безъ пагубнаго вл!яворю о предоставлены ксендзамъ свободы вступать шя на ихъ судьбу, что семейные священники бувъ бракъ. Не папа здесь помехой, а граждански! дутъ неизменно признаваемы въ духовномъ санё,
законъ или, точнее сказать, немнопя статьи X тома, съ оставлешемь ихъ на своихъ приходахъ, какъ это
вошедппя въ своди подъ вл!яшемъ конкордата. Мы имеешь место въ Гермаши, Швейцарии, Италш, — и
(ксендзы) можемъ пренебрегать негодовашемъ курш; въ несколько десятковъ летъ целибатъ въ русскихъ
но мы не имЬемъ права нарушать руссюе законы. католическихъ провинщяхъ исчезнетъ, а вмёсте съ
А они-то помянутыми статьями и укрепляютъ ненор темъ обрисуется иное положеше нашей католиче
мальное устройство нашего звашя. Они-то и даютъ ской церкви.
обильную пищу нашей духовной власти въ ея антиОчевидно, какимъ путемъ долженъ совершиться
государственныхъ стремлешяхъ. Я питаю глубокое внутреншй метаморфозъ, если будетъ дань толчекъ
убФждеше, прибавляетъ почтенный патеръ, что рус обветшалому здашю. Папство, неизбежно постановить
ское правительство не только вправе, но и обязано относительно ксендзовъ вступавшихъ въ бракъ свое
совершить все необходимый реформы въ нашей кор- excommunicatis, т. е. извержеше изъ духовнаго са
поращи, чтобы слить ее съ обществомъ,, среди ко- на, а женатые патеры, сохранивъ, не смотря на то,
тораго опа живетъ и на которое действуешь. Я глу свое положеше, благодаря русскому покровительству,
боко убФжденъ также, что польско-католическш и тймъ самымъ разорвавъ всякую связь съ Римомъ,
народъ приметь разумный реформы въ духовенстве заложатъ основаше независимой католической церк
съ благодарностью. Устранеше нашего безбрачья не ви въ русскихъ областяхъ. Въ этомъ случае краесомненно было бы самымъ важными шагомъ къ до- угольнымъ камнемъ дли новаго зданья послужить
стижешю указанной цели, ибо чрезъ это священники тотъ же основной принципъ эмансипацш отъ пап-
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ской кабалы, изъ котораго въ настоящее время ис- разсмотреше, укажемъ лишь на то, что латинская
ходитъ учете такъ называемыхъ старокатоликовъ. ■ церковь наша, съ техъ поръ, какъ оторвется отъ
Лишь бы сделанъ былъ первый шаги, а дальней своего римскаго корня, естественно, утратить знашая реформа католической церкви, на основатяхъ чеше стихшнаго элемента польской народности и мотого учетя, пойдетъ дальше своимъ естественно-1 жетъ явиться, — хотя бы только по своему пассив
логическимъ путемъ. Въ этомъ отношенш типичный ному отношение къ польской справЬ, — символомъ
примерь представляютъ чехи, переселивпнеся къ умиротворения политическихъ страстей.
и л.
намъ въ юго-западную Pocciro. Два патера, пригла
Варшава, 17 шня 1874 г.
шенные ими изъ 4exiH на настоятельсше приходы, не
имея надъ собою высшей церковной власти, которой
можно было бы бояться, прежде всего не замедлили
ИНОСТРАННЫЙ С0БЫТ1Я.
вступить въ бракъ. Отвергнутые Римомъ, они тЪмъ
не менее сохранили свое священство и невозбранно
Политически фельетонисты на все лады твердятъ,
настоятельствуютъ въ своихъ новыхъ чешскихъ пара- что теперь наступило „полное затишье въ полити
ф!яхъ. Но на этомъ первомъ шаге дело не остано ке“. Наступили парламентсшя вакащи, прекратились
вилось. Ныне эти священники уже ввели въ свое шумныя парламентсюя препирательства и скандалез
богослужеше славянсый языкъ и мало по малу под- ные эпизоды въ парламентахъ—значить (по словаыъ
готовляютъ прихожанъ къ причасНю подъ обоими фельетонистовъ) все притихло въ политике! На савидами, а также заменяютъ некоторый части като- момъ деле это далеко не такъ.
Самое закрытое парламентовъ, будто „по случаю
лическаго обряда древне-каоолическою обрядностью,
оставшеюся отъ первыхъ вековъ хриспанства въ наступившихъ вакацш“, не есть ли уже знаме
нашей православной церкви. При этомъ прихожане- нательное событое? Не такъ давно вся европейская
чехи не только не заявляютъ ни малейшей оппози- печать то и дело обвиняла французское нацюнальщи, но принимаю™ все реформы съ искреннею ное собрате въ полнейшемъ его безсилш и въ
охотой. Того же самаго можно ожидать и въ на- томъ, что оно закрыло свою сессию лишь для то
шихъ западно-русскихъ и привислянскихъ губер- го, чтобы прикрыть свою полнейшую несостоятель
шяхъ. Какъ только явится фактическая возможность ность въ важнейшей политической задаче. Теперь
для польскаго духовенства вступать въ браки, воз- газета „Times“ едва-ли не совершенно основательно
никновеше у насъ самостоятельной католической замечаетъ, что таюя обвинешя настолько же при
церкви и дальнейшее развитое ея въ старокатоли- ложимы къ английскому, германскому и другимъ важческомъ духе можно считать деломъ вполне обез- нейшимъ европейскимъ парламентамъ, которые .за
печеннымъ, тТмъ более, что, при почине духо крыли свои ceccin, решительно не сделавъ ничего
венства, со стороны м1рянъ серьезнаго препятств1я важнаго для своихъ отечествъ—по случаю борьбы
быть не можетъ. Напротивъ, польско-католическая napmiu... Въ самомъ деле,—какъ ни грустно это ду
паства, пр!учеиная къ безпрекословному подчинетю мать! -не доказываетъ-ли эта вечная напряженная
церковной дисциплине, сама последуетъ за своими борьба парламентскихъ парий, что европейский парламентаризмъ, какъ по самому существу, такъ и по
пастырями.
Ясно, что при такомъ ходе дела, не можетъ быть формамъ—выдыхается, чтобы не сказать: вырождает
и тени какого-либо внешняго насиловашя католи ся?... Есть писатели, серьезно утверждаюпце, что
ческой совести. Правительство наше осталось бы на сильная борьба парий въ стране лишь свидетельавторитетной канонической почве, оставляя непри- ствуетъ о высшей ступени цивилизащи ея. Можетъ
косновеннымъ то священство, которое преемственно быть и такъ... Но только, въ такомъ случае, ка
получило свою первоначальную санкцию отъ рим- жется, ясно, что эта „высшая ступень цивилизащи“
неизбежно ведетъ къ политическому разложетю наскаго же престола.
Не можемъ, въ заключеше, не выразить искрен- щи... Вообще, европейски парламентаризмъ въ поняго пожеланья, чтобъ на симптомъ первейшей важ следшя времена сталь представлять странное явлености, замечаемый въ среде нашего католическа- ше—свою внутреннюю несостоятельность. И напрас
го духовенства, было обращено вл!ятельное и со но англоманы все еще обращаютъ свои взоры къ анг
чувственное внимание, во имя существенной пользы лийскому парламентаризму, какъ къ какому-то источ
для русско-польской политики. А последств!я пред нику неугасаемо-обновляющей политической жизни...
Кроме закрытой безсильныхъ парламентовъ, передъ
видятся громадныя и вполне благотворныя. Прежде
всего, католическая церковь перестала бы, какъ те нами происходятъ собыия первой важности. Мы гоперь, быть въ русскихъ областяхъ чуждымъ организ- воримъ объ открывшемся недавно въ Брюсселе
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конгрессы, имеющемъ целью уста
момъ, особымъ status in statu, состоящимъ въ под- международном
чинети иноземной духовной власти; тогда устрани новить и регулировать, по возможности, человеколю
лась бы нынешняя, — правда, косвенная и отдален бивый и точным правила войны. Какъ уже знаютъ
ная, но темъ не Mente обидная—-зависимость самаго наши читатели, этотъ важный конгрессъ представнашего правительства отъ Рима, власть котораго ляетъ результатъ человеколюбивой и мудрой между
совершенно полноправна — поставить или не поста народной политики нашего правительства, которое
вить католическихъ епископовъ на вакантныя въ представило для обсуждешя конгресса целый систерусскихъ областяхъ каеедры. Одно уже то обстоя матическш проектъ.
На первомъ заседанш конгресса международные
тельство крайне для насъ щекотливо и неудобно,
что папа, по своему католическому верховенству, ьфедставители, съехавшиеся со всехъ концовъ мг'ра,
вправе отвергнуть техъ кандидатовъ на епископ за исключешемъ Северо-Американскихъ Штатовъ, по
ство, которыя представляются съ ведома нашего чему-то не получившихъ приглашешя и не приславправительства,—или же избрать изъ нихъ не такихъ шихъ своего делегата, решили хранить въ тайпе ре
лицъ, отъ которыхъ ожидается наибольшая польза зультаты своихъ заседанш. Но по всему можно судить,
для католическаго общества, но лицъ, составляю- что этотъ конгрессъ послужить, на этотъ разъ, не бо
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примеромъ общечеловече
щихъ personas gratas для собственныхъ его видовъ. лее какъ теоретическим
Все эти ненормальности немыслимы рядомъ съ не ской солидарности, выражающейся въ международныхъ
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зависимою католическою церковью, къ возникнове- сношешяхъ Ожидать же какихъ либо положительных
шю которой даютъ яоводъ, по собственному почину, результатовъ отъ конгресса —въ смысле установлеслужители католической веры. Но, кроме этихъ чи- н1я и регулировашя правилъ возможно-человеколюбисто-церковныхъ выгодъ, ожидаются еще большая вы ваго ведешя войны, едва-ли возможно. Известно, что
годы политичесшя. Не вдаваясь въ подробное ихъ изъ двухъ, такъ называемыхъ, великихъ нащй, Франщя

