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Позднее, чЗжъ первоначально имелось въ виду, 
я обращаюсь къ Вамъ, Господинъ Оберъ-Прокуроръ Си

нода, съ настоящимъ открытымъ послатемъ. Такъ какъ 
оно должно служить'* бтв'Ьтом^^а различныя заявлешя 
Ваши, касаюпцяёй образа русской церкви въ 

$  • * ч  
прибалтшскихъ*'губерщяхъ, .то? а ' счелъ удобнымъ вы-
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ждать отв'Ьтъ евангелическаго ;еоюза, къ которому былъ 
обращенъ главней отзывъ Вашъ. 

% 
НынЬ этотъ отв'Ьтъ послЬдовалъ, и въ сл$дств1е горя-

чаго учаспя, съ которЕМъ :^се христаанство относится 
къ этому жгучему вопросу, отв'Ьтъ союза быстро обле-

т-Ьлъ печать всЬхъ странъ свЬта. 
При чтенш послашя членовъ союза чувствуется ду

шевная скорбь и нравственное негодоваше твердыхъ во 
слов'Ь Бож1емъ мужей, которое они испытывали, получивъ 
Ваше академическое поучеше, въ отв'Ьтъ на мольбу, по
вергнутую къ Престолу Русскаго Царя о защитй сво
боды совести своихъ единов'Ьрцевъ. 

Отв&гъ ихъ показываетъ, какая пропасть существуетъ 
между обеими сторонами, пропасть, недопу екающая взаим-
наго понимашя. Отв'Ьтъ евангелическаго союза только 
служить протестомъ во имя в'Ьчнаго высшаго и нена-
рушимаго права божественной истины, — противъ того 

1* 
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насил1я надъ завещанной Христомъ свободой совести, 

которое, въ нашъ вЬкъ гласности, совершается на гла-
захъ всего м1ра, смущеннаго и оскорбленваго этимъ 

зр-Ьлищемъ. 
Положете дЬла, которое более года тому назадъ 

вызвало ходатайство евангелическаго союза, не измени

лось; съ непоколебимымъ, сознательнымъ рвешемъ про
должается начатое дело, а потому разборъ руководящихъ 

началъ, изложенныхъ въ Вашихъ отвЬтныхъ запискахъ, 
и теперь является вполне своевременнымъ. Правда, они 
уже вызвали не мало возраженш; но Вы были отчасти 
правы, когда, въ разговоре со мною, указывали на не
знакомство съ Ротей и на недоброжелательство къ ней, 

которыя высказываются въ большинстве этихъ возраже
нш. Когда я передалъ Вамъ о моемъ намеренш выска
зать печатно мое суждеше о Вашихъ послашяхъ, Вы 
какъ бы поощрили исполнеше этото намерешя, ответивъ, 
что то будетъ откровенное мнете справедливаго чело
века. Я съ благодарностью принимаю это заявлете и 
стремлюсь быть справедливымъ въ своихъ суждетяхъ. 
Въ свою пользу приведу еще и другое обстоятельство, 
на которое указываю съ особымъ ударешемъ, а именно: 
на мою искреннюю и сердечную привязанность къ Россш. 
Вы знаете, что Росс1я не моя родина, но я провелъ въ 
ней более половины моей жизни, и успелъ сродниться 
съ нею. Во время моей распространенной деятельности, 
для меня было истинной отрадой углубляться въ изуче-
ше душевныхъ особенностей того народа, среди котораго 
мне, волею Всевышняго, суждено было жить и действо
вать; за особую милость почитаю я, что имелъ вознож-



ность вникнуть въ особенности Греко-Российской церкви 
и уразуметь ея место и значеше въ Царствш Бож1емъ. 

Я не уроженецъ прибалтшскаго края; я не при
надлежу къ той отрасли евангелической церкви, которая 

является прямою жертвой Вашей роковой деятельности 

въ остзейскихъ губершяхъ. 
Оба обстоятельства могутъ и въ Вашихъ глазахъ 

придать моимъ словамъ болыпш в^съ; Вы можете при
нять ихъ какъ суждеше человека, незатронутаго непо
средственно, а потому не находящагося въ положенш 
личней обороны, — но являющагося постороннимъ сви-
дЬтелемъ, который однако не можетъ видеть равно

душно страдатя брата во Христе. Я не могу забыть, 
какъ, вскоре после злополучнаго перваго марта; я обра
тился къ Вамъ съ просьбою объ удалети съ могилы 
умерщвленнаго Императора венка, въ надписи котораго 

я усмотрелъ богохульство. Согласившись съ моимъ мне-
темъ, Вы пожелали продолжить беседу о предметахъ 
веры. Я принялъ предложете съ темъ услов1емъ, чтобы 
наше столь различное общественное положете было за
быто, и чтобы беседа велась съ полнымъ христнскимъ 
прямодуппемъ, подобающимъ столь важному и святому 

предмету. И ныньче я обращаюсь къ Вамъ съ тою-же 
просьбою; надеюсь, что и теперь Вы изъявите такую-же 
готовность ее исполнить. Иначе я бы не хотелъ проро
нить и слова. 

Въ Вашемъ посланш въ председателю швебцарсваго 
центральна™ комитета евангелическаго союза Вы ссы
лаетесь на появившуюся въ печати переписку Вашу съ 
тремя реформатами-пасторами изъ ШвеЗцарш. Этимъ-же 
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Вы придаете высказаннымъ Вами тамъ взглядамъ то 
же значеше, какъ и Вашимъ словамъ, обращеннымъ 
къ евангелическому союзу, т. е. значеше ответа вы-

сокопоставленнаго и довйреннаго лица, — на послаше, 
повергнутое къ стопамъ Государя. Эта Ваша ссылка 
даетъ мне не только право, но и возлагаетъ на меня 
обязанность разсмотргЬть оба послашя, какъ одинаково 

вЬстя выражешя Вашихъ взглядовъ, за которыя Вы 

принимаете въ одинаковой мере нравственную ответ
ственность. 

# % 

* 

Евангелическш союзъ въ своемъ адресе на Имя Его 
Императорскаго Величества, Государя Императора, огра
ничился ходатайствомъ о дарованш свободы совести под-
даннымъ Его обшпрнаго государства; въ ответе на такое 
ходатайство можно было ожидать встретить по крайней 
мере принцишальное развитае противоположной точки 
зрен1я на коренной вопросъ. Вы-же въ Вашемъ ответе 
спешите перенести вопросъ съ почвы отвлеченныхъ тео-
рш на почву историчесЕихъ фактовъ. Я съ удоволь-
ств1емъ следую за Вами. Истор1я великая наставница 
для техъ, кто внемлетъ ея урокамъ. Въ Вашемъ истори-
ческомъ обзоре Вы становитесь на возвышенную и благо
честивую точку зрешя, усматривая въ историческихъ судь-
бахъ народовъ проявлеше Божественнаго промысла. И 
я въ любимыхъ мною занятаяхъ истор1ей всегда всеми 
силами стремлюсь не покидать этой хрисйанской почвы. 
Вашъ пламенный патрштизмъ говорить Вамъ, что Богъ 
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призвалъ Россш на сторожевой лостъ Европы для того, 

чтобы народы запада могли бы безмятежно предаваться 
делу христаанской цивилизацш. По Вашему взгляду Рос

сш приходилось держать две части света въ страхе, 
не сдаваясь ни въ ту ни въ другую сторону, пока перстъ 
Божш не укажетъ часа, когда Востокъ и Западъ обре-
тутъ миръ въ единенш ихъ хританской культуры. 

Воистинно великая задача, предначертанная, по Ва

шему мжЪтю, Богомъ Вашей родной Россш; съ сердеч-
нымъ умилетемъ Вы не преминули заметить, что безъ 

колебашй и уступокъ Рошя приняла возложенную на 

нее задачу, и выполнила ее. Разсмотримъ же, на сколько 
состоятельны приводимая Вами тому доказательства. 

Вы поражаете м1ръ удивительною вестью, что Рос-
с1я служила оплотомъ, предохранившимъ Европу отъ 
наплыва Хазаровъ, ПеченЬговъ и Волгаръ, отъ татар-
скихъ и монгольскихъ ордъ, отъ всего магометанскаго 
м1ра, оплотомъ, окончательно сломившимъ силуэтихьна-
родовъ, съ которыми тщетно боролась западная Европа. 

Не безъ чувства смущещя и стыда это смелое за-
явлеше было встречено серьёзными русскими историками. 
Ихъ тщательныя и добросовестны# изсл4довавдя были 
достойны лучшей участи, чймъ быть такимъ образомъ 
искаженными передъ лицомъ всего образованная мара, 
да при томъ устами внсокопоставленнаго государствен
ная мужа, говорящая отъ имени своего Государя. Даже 
былины и народныя сказашя Вашей родины не поддер-
живаютъ столь смелыхъ словъ, противор4чащихъ обще-
извЬстнымъ фактамъ исторш. Въ русскомъ народе вос-
номинаше о татарскомъ иге сохранилось въ иномъ виде. 
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Тамъ, где некогда были раскинуты шатры татарской 

орды, тамъ где на берегахъ Волги царили некогда 
Джингисханъ, Батый, и куда ходили бить челомъ имъ 
русск1е князья, тамъ по преданш местнаго населетя и 
ныне, въ недрахъ полуобвалившаяся кургана, живетъ 

могучш Ханъ Батый, кровавый бичъ русской земли; онъ 
сторожитъ золотаго коня, чтобы ринуться на немъ на 
кровавое ратное дело. 

Равнымъ образомъ и въ историческихъ писашяхъ 
столповъ Вашей церкви Вы не встретите поддержки 
для Вашихъ смелыхъ изреченш. 

Не взирая на поразительную терпимость, съ кото
рою монголы относились къ каждой чужой вере; не 
взирая на сильную поддержку, которую оказывали рус
скому духовенству татарсте ханы, руководимые мудрымъ 
и широкимъ политическимъ взглядомъ; не взирая на 
все это, Ваша церковь хранитъ иное, более соответству
ющее истине, воспоминате о монгольскомъ иге. 

Вамъ известно, какъ рисуетъ епископъ Филаретъ 
это „опустошеше Россш монголами". Онъ въ немъ ви-
дитъ кару Божш ,-,за то, что князья въ ихъ властолю-
бивыхъ распряхъ не жалели народа, а народъ не остался 
веренъ долгу своему." Онъ говорить, что русская цер
ковь была подвластна врагамъ имени Христова. Фила
ретъ повёствуетъ о двухъ мученикахъ, о Святомъ Ми
хаиле Черниговскомъ и о князе Романе Рязанскомъ, 
замученныхъ татарскими ханами, за то, что не исполнили 
ихъ требовашя, — отречься отъ Господа. Причисляя 
ихъ за этотъ подвигъ къ лику Святыхъ, церковь до
казываешь, что они светлыя личности, выдающаяся въ 
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общемъ мраке тяжелыхъ временъ, выпавшихъ на долю 

церкви. 
Но, можетъ быть, поразительное историческое от-

крыие, не поддерживаемое ни народными сказаньями, 

ни строгой истор1ей, досталось Вамъ тЬмъ путемъ, ко
торый когда-то былъ признанъ графомъ Бенкендорфомъ 

какъ единственный, подобающш для составлетя русской 

исторш. Вамъ, вероятно, известенъ ответъ, данный все-
сильнымъ начальникомъ тайной полицш благородному 

Орлову, когда тотъ дерзнулъ защищать свободное слово, 

сказанное Чаадаевымъ о горячо любимомъ имъ отече
стве. Бенкендорфъ остановилъ смелаго защитника сло
вами: Ье раззё <1е 1а Киззге ё1а:й айпйгаЫе; зоп ргёзеп*; 

ез! р1ив цие тадпШдие; диап! а зоп ауешг, П ез! ап <1е1а 

(1е 1ои(; се дие Пта&тайоп 1а р1из ЪагсИе ее реи! й^игег: 
уоПа, топ сЬег, 1е рот! (1е уие зоиз 1ецие1 ГЫз1;о1ге 

гиззе <1ой ё!ге сопдие ей ёспйе. 
По Вашему убежденно Ростя твердо и верно вы

полнила намеченную ей Богомъ задачу, ограждая Европу 
съ Востока, дабы западные народы могли предаваться 
выпавшей на ихъ долю работе: укрепление) новой хри-
стаанской цивилизацш. Светочемъ, блестящимъ на вы
соте маяка среди бушующихъ волнъ, представляется 
Вамъ православная церковь. 

Здесь не место входить въ суждешя о справедли
вости такого мнешя. Но, очевидно, яркш светъ этотъ 
ослепилъ зреше стоящаго вблизи его. Направивъ лучи 
его на татарешя пучины, наступающая съ Востока, Вы 
оглядываетесь на Западъ, и усматриваете и здесь лишь 
бушующхя, темныя волны, свирепо накатываюпцяся на 
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Вашу сторожевую башню. Теперь уже Вашимъ взорамъ 
не представляются европейск1е народы, мирно предаю
щееся, подъ охраной Россш, дЬлу хриспанской цивили
зацш; Вамъ представляется весь Западъ, охваченный 

релипозной борьбой; Вы видите темную картину, то 

ярко освещенную заревомъ костровъ инквизищи, то 
омраченную кровавыми „ночами" и „вечернями". И во 

всЬхъ вЬковыхъ ужасахъ ненависти и борьбы Вы ука
зываете на единую хранительницу покоя и любви, на 

Россш, во всей незыблемой силе ея самобытности, въ 
неизменности и энергш ея народнаго духа, наставляемая 
верою, освященная, вскормленная, укрепленная въ лоне 
православной церкви; на Россш, которой Европа обя

зана своимъ нынешнимъ существовашемъ. Къ удивлен
ному и пораженному такою картиною образованному 
м1ру Вы даже обращаетесь съ вопросомъ: „что было 
бы и съ западной Европой, еслибы Росс1я стала ареной 
для соперничества этихъ народностей и исповеданш?" 

Смелость и неосновательность утверждаемаго Вами 
исключаетъ возможность пршти къ какому-либо обще
му заключетю, а потому оставимъ Вашъ исторически 
обзоръ. 

Представители евангелическаго союза обратились 
къ Русскому Императору, моля Его только объ устра-
ненш существующая бедствия. Такъ какъ Государь 
передалъ прошеще Оберъ-Прокурору Синода для ответа, 
то Вы и обязаны высказаться о существующемъ поло
жены дела. Разсмотримъ же Ваше изложете. Правда, 
предшествующи! опытъ не предвещаетъ ничего добраго, 
темъ не менее попытаемъ счастье. Ведь можетъ же 
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быть, что взглядъ внсокопоставленнаго государственная 
мужа окажется въ той же степени проницательннмъ и 

безпристрастннмъ, когда дЬло касается жизненннхъ во-

просовъ дня, насколько отъ него ускользаетъ правиль
ная оценка давно минувшихъ событш. Насъ не оста

новить даже то странное изречете, съ которнмъ Вн на
чинаете Вашъ историческш обзоръ современнихъ собы

тш, говоря, что появлеше въ Россш двухъ западннхъ 
вероисповедание, римско-католическаго и евангеличе

скаго, бнло одновременное (зшшиапётепй). 
ЭТОТЪ оригиналышй взглядъ припишемъ еще на 

счетъ Вашихъ недочетовъ по исторш. Теперь вопросъ 
идетъ о Вашемъ изложенш существующая положешя 

дЬла въ остзейскомъ край, насколько оно затронуто хо-

датайствомъ евангелическаго союза. 
Но какое искаженное изображеше даете Вн объ 

этой важной части Россшской Имперш! И такое глу-
млеше надъ истиной встречается въ оффищальной бу
маге, въ которой Вн, Оберъ-Прокуроръ Синода, даете 
ответъ передъ всей Европой на прошеше, поданное Ва
шему Государю! Такъ поступаете Вы какъ-бн отъ имени 
Монарха, о коемъ Вн говорите, что постоянная забота 
Его Величества направлена въ одинаковой мере къ 
благоденств1ю всехъ Его подданныхъ, безъ различ1я на
циональности и вероисповедашя, Монарха, который усма
триваем въ религш величайшее благо людей! Столь 
высокое Царское доверге должно было налагать на 
Васъ узы, возбраняюпця Вамъ проронить единое слово, 
которое могло бы наложить тень на то лицо, которое 
возложило на Васъ сказать ответное слово; благогове-
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те передъ ВШСОЕИМЪ довйрителемъ Вашимъ должно 

было побудить Васъ позаботиться о томъ, чтобы Ваши 
слова не затемнили бы тЬхъ высокихъ качествъ, кои 
Вы, столь справедливо, восхваляете. Между тЬмъ, ни
какой запасъ благодуппя и благотериЪшя не можетъ 

удержать взрыва негодовашя въ каждомъ, являющемся 
свидЬтелемъ того, какъ государственный мужъ позоритъ 
цЬлое сослов1е, все духовенство цЬлаго края, и притомъ, 
на основанш доводовъ, коихъ несостоятельность оче

видна. Вы не воздержались отъ такого обвинешя, оста

ваясь сами въ недосягаемомъ, могущественномъ поло-
женш, въ то самое время, когда обвиняемый Вами, — 
который все же остается Вашимъ братомъ во ХристЬ, 
— придавленъ, униженъ и присужденъ къ безмолвно. 
Ибо Вамъ хорошо известно, что цензура оставила за 
печатью этого края лишь право воспроизводить нападки, 
врод'Ь Вашихъ, не даруя ей болЬе благороднаго права 

защищаться путемъ той же гласности. 
Несомненно, что каждый, останавливающейся мы

сленно на семи-вековой исторш первенствующаго со-
слов1я и духовенства какой либо страны, найдетъ много 
пищи для строгаго и справедливаго осуждешя. Это было 
и будетъ такъ, вездЬ и всегда. И обвиняемыя Вами со-
сдов1Я прибалтшскаго края даютъ поводъ къ такому 
порицанию, какъ въ прошедшемъ, такъ и въ настоящемъ. 
Не мало въ средЗ* обоихъ сословш лицъ, вполнЬ созна-
ющихъ это. Смиренные и благочестивые люди — у 
меня есть тому доказательства — видятъ въ тяжелыхъ 
временахъ, переживаемыхъ ихъ родиной, карающую де
сницу Божш, взыскивающую съ потомковъ за вину пред-
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шествующихъ поколЗшш. Но повсюду наказуемый поль

зуется сострадашемъ и защитой. Такое право, истека
ющее изъ христаанскаго милосерд1Я и изъ сознашя соб

ственной греховности, особенно глубоко коренится въ 
сознанш русскаго народа; онъ примн'Ьняетъ право снис-

хождешя съ умилительной простотой и смирешемъ. Рус

ское простонародье не понимаетъ инаго обращешя съ 
„несчастными", подвергшимися наказашю. Съ свойствен-
нымъ ему добродуппемъ, русскш простолюдинъ делить 
послЬдшй кусокъ хлЬба съ узникомъ и своими подви

гами милосерд1я смягчаетъ путь, по которому слЬдуютъ 
ссыльные. 

Вы же, Г. Оберъ-Прокуроръ, являете передъ всЬмъ 
свЪтомъ тяжелое зрелище человека, чуждаго этой благо
родной черты въ характер^ русскаго народа. Да, у Васъ 
хватаетъ незавиднаго мужества на то, чтобъ изъ-подъ 
защиты Вашего положен1я взводить на прит-Ьсняемня 

сослов1я клеветы передъ лицомъ Вашего Государя и всей 
Европы. 

Вы не стесняетесь обвинять беззащитныхъ людей, 
дрисужденныхъ къ безмолвш, въ томъ, что они якобы 
наполняютъ Европу своими жалобами. Это похоже на 
глумлеше. Не наущешямъ балтШцевъ надо приписывать 
возмутительную ложь и клеветы на Россш, столь обильно 
распространяемый частью западной печати. Эти враж
дебные Россш органы сами ссылаются на свои источни
ки, заключающееся въ обнародованннхь оффищальныхъ 
мЬропр1ят1яхъ Правительства и въ суждешяхъ русской 
печати о нихъ. Эта же русская печать виновна въ томъ, 
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если сострадаше и сочувств1е къ судьбамъ лютеранской 
церкви въ остзейскихъ губершяхъ проникли въ раски

нутые по всей Россш евангеличете приходы. Печать 
проникаетъ ныньче въ малейппя села. 

Говорятъ, что когда глубоко оскорбленныя Вами 
сослов1я обратились съ жалобой къ своему Государю, то 
будто данное Вами объяснеше заключалось въ томъ, что 
Вы не имели въ виду столь оскорбительнаго значетя 
Вашихъ словъ, относившихся-де къ прошлому, а не къ 
настоящему. Въ стране съ органиченною гласностью 
слухи чрезвычайно обильны и находятъ себе благодарную 
почву въ обществе. По этому я не придалъ бы этому 
слуху значетя, если бы фактъ нанесенная Вами оскор-
блетя не былъ-бы на лицо, и если бы я не слыша лъ 
отъ вполне достоверныхъ лицъ разсказъ о жалобе оскор-
бленныхъ и о способе прекращетя этого дела. Если 
разсказъ веренъ, то этотъ случай обнаружилъ бы въ 
Оберъ-Прокуроре Синода искусная последователя Та-
лейрана, по мнешю котораго речь дана человеку для 
того, чтобы скрывать свои мысли; во всякомъ случае 
честь и долгъ христаанина требовали бы, чтобы смягча
ющему объяснешю Вашйхъ словъ была бы придана та 
же гласность и то же значеше, какъ и предшествовав
шему кровному оскорблешю. Обвинеше было напечатано 
въ Правительственномъ Вестнике, и какъ христаанинъ 
и честный человекъ, Вы должны были напечатать тамъ 
же и дополнительное объяснеше Вашихъ словъ. Пока 
Вы этого не сделали, Вы несете нравственную ответ
ственность за то, что Вами сказано. 

Вы говорите: „Увы, одновременно съ католициз-



момъ, въ томъ же духе апрскихъ стремленш*), Рост 

узнала и лютеранство въ лице бывшихъ ливонскихъ 

рыцарей, залегшихъ ей дорогу къ балтйскому морю. 
Истребляя все, чтб напоминало католицизмъ, новые эти 

лютеране, бароны и пасторы, со всею энерпей отда
лись существенному наслЬдаю отъ него — м1рскому 
исключительному властвованш въ крае, возбуждешю ли-

товскихъ и финскихъ племенъ нротивъ Россш, пресле-

доватемъ нравослав1я, какъ символа единен 1Я съ ней. 

И доселе идетъ здесь борьба со стороны потомковъ ры
царей за исключительное господство въ крае, и доселе 
лютеранство, подобно прежнему католичеству, прикры-

ваетъ эту мгрскую борьбу знаменемъ религш и, подавляя 
всяк1я попытки со стороны туземцевъ къ единешю съ 

*) Примечание автора. Это выражеше относится къ образу 
дМств1Й римской церкви, въ ея сношешяхъ съ Росаей, который 
Бы рисуете следящими словами; „католицизмъ проникся зд4сь по-
лонизмомъ, открылъ непримиримую войну противъ православ1я, истре-
блялъ всЬ русская начала во имя польскаго владычества, и подъ 
своимъ знаменемъ водилъ польСыя полчища въ самое сердце Россш." 
Некоторые черты этой картины соотвйтствуютъ историческимъ фак-
тамъ; основная же ошибка, которая, къ сожал4шю, разделяется влгя-
тельнМшими лицами, а потому им-Ьетъ роковое значеше для при-
балтШскаго края, заключается въ тоюь вымысле, будто связь между 
германизмомъ и протестантизмомъ въ этомъ крае такова же, какъ 
и связь полонизма съ католицизмомъ, и будто ц$ли и средства въ 
обоихъ случаяхъ одинаковы. 

(Дополнение издателя.) Различие въ целяхъ заклю
чается въ томъ, что поляки стремились къ сепаратизму государ
ственному, балтхйцы же къ сепаратизму культурному. Различхе 
же въ средствахъ объусловлено, — помимо нацюнальныхъ и истори-
ческихъ причинъ — уже т4мъ, что въ одномъ случай борется могу
щественная, дивная оргашзащя всемирной, католической церкви, 
въ другомъ же случай незначительная местная церковь, находяща
яся лишь въ духовной связи со своими единоверцами. 



Рошей, стесняя свободу совести, въ то же время распро
страняете по Европе вопли о насилш лютеранской со
вести, смущаетъ спокойныя лютеранстя общины въ дру-

гихъ частяхъ имперш, повсюду держитъ лютерансте 

умы съ тревоге."*) 
Такимъ потокомъ тяжкихъ обвиненш наделяете Вы 

Вашихъ остзейскихъ соотечественниковъ передъ лицомъ 

удивленной Европы. Дело настолько серьёзно, настолько 
ужасно, что теряется охота останавливаться на заявленш 
Вашемъ, будто Росйя встретилась съ лютеранствомъ 
въ лице древнихъ рыцарей-меченосцевъ, заградившихъ 
Россш доступъ къ балтайскому морю! Но, во имя Спа
сителя Нашего, кто даетъ Вамъ, Господинъ Оберъ-Про-

*) Во изб^жате всякихъ недоразумйтй приводимъ дословно 
Ваши слова, какъ они Вами написаны, на французскомъ языке: Нё1аз! 
с'еа'Ь а реи ргёв аоиз йез аизргсез зетЫаЫез дие 1а Еиззхе ГиЪ пизе еп 
ргёвепсе <1и МЪёгатвте йапв 1а регзоппе йеа апсхепз сЬеуаЦегз йе 
1'огйге 1;еи1;ошцие цш 1ш ауа1еп1; Ьаггё Гассёз йе 1а тег Ва1^ие. 
Бё1гшвап1; "Ьои.1 се дш роиуаН; гарре1ег 1е сайшИшате, сез поиуеаих 
сопуегМа <1и 1и^Ьёгашзте, Ьагопз е-Ь раз^еигз, пе зе йёрагйгеп! роиг-
1ап1; й'аисип йез ауап!а§ез 1етроге1з цт 1еиг еп геуепагеп! Ауес 
1ои1;е 1'епег§хе ргорге а 1еиг гасе Из вшунгеШ; 1ез 4гасез йе 1еигз 
Йеуапаегз, ехегдаш, йапз 1е рауз ип роиуохг агЬйгап-е, ехсйаШ; 1ез 
рори1айоп8 ЫЯеа е* йпшйзев сопйге 1а Еиззхе, роигзшуап!; ГогйЬо-
йоххе сотте 1е вутЪо1е йе ГипгЬё ауес 1а Еизз1е. Бершз 1огз сеМе 
1ийе ЪгайШопеНе сопгёпие — 1и1Ле роиг 1а йотша&оп ехс1из1уе йапз 
1е рауа, сопйийе раг 1ез йезсепйапйз йеа сЬеуаИегз... 1е 1цЛёга-
шзте, сотте ауап! 1ш 1е саЙюШпзте, ве аег! йапз сез ргоушсев 
йи йгареаи йе 1а Гох роиг тавциег аев рго^е^з йе йоттайопз. Ме1-

1ои1;е аог4е й'еп^гауеа а 1а тотйге 1еп1;а1;1уе <1е гарргосЬетеп!; 
зрт1;ие1 ауес 1а Мёге-РаЪпе йе 1а раг! йез шсИдёпеа, ухо1ап1; <1е воп 
сбЪё 1а ЦЪегйё йе 1еиг сопзмепсе, Д деМе еп тёте Ъетрз йеа Ьаи1;в 
спв виг 1а ухо1епсе йьйе а 1а ИЬег1ё (Йе 1а ргорадапйе) 1и1Ьёпеппе» 
Гай геЪепйг ГЕигоре йе аев 1атеп1а1;1опв, гёрапй 1е (гоиЫе Йапз 
1ез р1иа ра181Ыез соттипез ХиШёгхеппев Йев аи&ев рагйеа йе ГЕт-
рйе, рагЪоик Га1агте йапз Гевргй йе вез соггёЦдюшшгез... 



куроръ, право обвинять передъ Вашимъ Государемъ 
балтшское дворянство, балтшское лютеранское духо

венство въ государственной измене и въ томъ, что они 
возбуждают ъ м4стныя населешя эстовъ и латышей нро

тивъ Россш, что они пресхЪдуютъ государственную цер

ковь, оскверняя святость своей веры т^мъ, что подъ ея 
прикрьтемъ скрываютъ свои властолюбивые и изм-Ьнни-
честе замыслы? 

Страницы исторш открыты для каждаго. Укажите 
же возмущеннымъ до глубины души Вашей клеветой 
балтшцамъ, а также всему образованному м1ру, свиде

телю такого чудовищнаго обвинетя, исходящаго отъ при
ближенная Государю лица, — укажите имъ хоть на еди

ный случай, въ которомъ, во время принадлежности 
этихъ губернш къ Россш, дворянство и духовенство не 
сдержали бы верноподданнической присяги, принесенной 
Богомъ поставленнымъ Госрдарямъ! Укажите хоть на 
единый случай незаконнаго сопротивлешя предержащей 
власти! Долгъ христаанина, долгъ честнаго человека, 
обязуетъ Васъ къ этому, и Ваша же совесть не даетъ 
Вамъ покоя, пока Вы не исполните этого долга. Но Вы 
этого сделать не можете, ибо факты говорятъ противъ 
Васъ. Лучшихъ сыновъ своихъ посылали эти провинцш 
въ ряды русской армш и на государственную службу. 
Все они верой и правдой и съ радостью прилагали свои 
силы и даровашя на пользу Россш, и сотнями проливали 
кровь свою на славу Даря и отечества. Они въ этомъ 
не видятъ особенной заслуги; но они были бы въ праве 
считать такое прошлое достаточной гарантаей противъ 
гнуснаго обвинетя въ измене. Все Государи, начиная 

Г. Дадьтонъ, Открытое послаше. 2 
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съ Петра Великая и до последняя времени, ценили 

ихъ службу и верность и всенародно признавали ее. А 

Вы, Г. Оберъ-Прокуроръ, и влиятельная партая окру
жающая Васъ, дерзаете заподозривать ихъ вЬрнопод-
данничесшя чувства и мараете незапятнанную честь. У 

Васъ хватаетъ мужества обвинять ихъ въ измЬнническихъ 

замыслахъ, зная, что они и защищаться не могутъ. И 
это Вы дЬлаетс всенародно, въ оффищальной бумагЬ, 

служащей отв&гомъ на прошете, поданное на Имя Го
сударя Императора! 

ТЬ же чувства и правила, которыхъ сами держались 
балтшсюе дворяне и духовенство, они старались вселить 
и укрепить въ латышахъ и эстахъ. Въ протестантскихъ 

краяхъ существуютъ два пути для нравственная воз
дай ств1я на народъ: церковная проповедь и школа. 
Укажите же на ту церковь, назовите же того лютеран
ская проповедника, который не наставлялъ бы свою 
паству въ томъ, что долгъ хританина воздавать Ке

сарю Кесареви, а Богу Богови и подчиняться предержа
щей власти, ибо всякая власть отъ Бога есть. Въ еван-
гелическихъ церквахъ это учете на столько твердо и 
прочно вселяется каждому съ детства, что для еванге
лическаго хриспанина особенно тяжело обвинеше въ на
рушены именно этого завета. 

Евангелическая церковь всегда и вездй считала дол-
гомъ своимъ заботиться о школ1!, какъ о могущественной 
пособниц'Ь въ д-Ьлй релипознаго образовашя. Это мы 
видимъ и въ остзейскомъ край, съ начала реформащи 
и по настоящее время. Тамошшя школы громко свидЬ-
тельствуютъ о томъ усердш, съ коимъ дворянство и духо



венство посвящали себя этому важному д^лу. Позвольте 
мне, Господинъ Оберъ-Прокуроръ, напомнить Вамъ слова, 
сказанный высокочтимымъ Вами Катковымъ: „Ротя безъ 
сомненья всегда по возможности будетъ поддерживать 
немецкую школу и немецкую культуру въ этомъ край. 

Да хранитъ насъ Господь отъ какихъ либо вандаличе-
скихъ покушешй на существующую тамъ педагогическую 

систему, основанную на общихъ для всЪхъ цивилизован-
пыхъ народовъ началахъ. Пусть преподаваше въ гим-

на:51яхъ и въ университете ведется на н-Ьмецкомъ языке. 

Нротестъ противъ этого порядка былъ бы съ нашей 
стороны по истине проявлешемъ ложной нащональной 
гордости, отъ которой мы, слава Богу, далеки." 

Благодаря этой основательной системе образовашя, 
прибалтшсше студенты не поддаются преступнымъ нау-
щешямъ нигилизма. Въ одномъ только Дерпте не было 
надобности прибегать къ мгЬрамъ, которыя оказались 
безусловно необходимыми во веЬхъ остальныхъ русскихъ 
университетахъ. Такой результата балийско-евангели
ческой школы дЪлаетъ честь провинщямъ, и они въ 
праве гордиться этимъ доказательствомъ истиннаго па-
трютизма, который проявляется въ постоянныхъ, усиЬш-
ныхъ заботахъ о воспитанш юношества, а не въ гром-

кихъ, пустыхъ фразахъ. 
Въ столь же двгЬтущемъ состоянш находится и на

родная школа въ остзейскихъ губершяхъ. 
ОцгЬнивъ успешность трудовъ дворянства и духо

венства на этомъ поприщ^, Императоръ Николай Павло-
вичъ передалъ (въ 1849 году) народную школу въ ведете 
этихъ, ненавистныхъ Вамъ, сословШ. Пока это Царское 

2* 
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распоряжете было въ силЬ, народная школа остава
лась чужда нолитическихъ движенш, которыя неминуемо 
губятъ ее. Благотворныя послйдствья такого мудраго 
Царскаго распоряженья — на лицо. Позвольте мнй остано

виться на нихъ, дабы при этомъ отдохнуть душевно 
отъ тЬхъ тяжелыхъ обвиненш, которыя Вы взводите на 
людей, посвятившихъ себя этому многолетнему, тяже
лому труду. Съ истиннымъ удовольств1емъ мы пере-

листываемъ стати стичестя таблицы, составляемыя еже
годно лифляндскою ландратскою коллегьею, о состоянш 

народныхъ школъ. ПослЬдтя извЬсйя ОТНОСЯТСЯ ДО 1884 
года и показываютъ на приложенныхъ картограммахъ 
не мало приходовъ, въ коихъ отъ 90 до 100% всЬхъ 
дЬтей школьнаго возраста посещали учалища. Неболь
шая губертя построила на свои средства съ 1861 до 
1880 года 651 сельскую школу, 43 приходсюя школы, 
при чемъ стоимость первыхъ среднимъ числомъ обо
шлась по 2178 руб., послЬднихъ—по 3963 руб. на школу. 
По мЬр'Ь успеха дЬла возрастала и охота къ нему, такъ 
что въ 1868 году эта губертя истратила 124538 руб. 
на сельскья училища, черезъ 15 л&гъ же — 408 989 руб., 
при томъ безо всякаго посторонняго побуждетя. Со
седняя эстляндская губертя не уступаетъ Лифляндш 
въ готовности приносить жертвы на это благое д-Ьло. 
ЗдЬсь 81 — 83°/0 всЬхъ дгЬтей отъ 10—17 лЬтняго воз
раста посещали училища. 

По числу населенья приходится по 32 коп. съ души 
на школьное д4ло, въ остальной же Россш по 7 коп. 
Въ Эстляндш одна сельская школа приходится на 546 
жителей, въ Лифляндш на 711; для сравненья приводимъ 



следующая данныя: въ Германш на 734 жителя, въ Россш 
(за исключешемъ остзейскихъ губершй, Финляндш и 

Кавказа) на 3216 жителей. Я не буду продолжать эти 

сравненья между положеньемъ народнаго образовашя въ 

остзейскомъ край и въ остальной Россш, но каждый 
доброжелатель Россш долженъ радоваться тому, что хоть 

въ этой части имперьи дЬло народнаго образовашя стоитъ 
на высоте просвещеннМшихъ странъ Европы. Это также 

даръ, принесенный въ пользу общаго отечества. Можете 
ли Вы, Господинъ Оберъ-Прокуроръ, указать хотя на 

единый фактъ, где бы эта могущественная сила народной 
школы была бы направлена не въ пользу развитая въ 

народе чувствъ безпредельной преданности Царю и оте

честву? 
Въ обвинешяхъ, взводимыхъ Вами противъ „балтш-

скихъ бароновъ и пасторовъ", Вы приводите и пресле-
доваше Православья, какъ символа единства съ Россьей. 
Вы оставляете неразъясненнымъ вопросъ, приписываете 
ли Вы дворянству и духовенству такой взглядъ; что 
единство съ Росаей должно выражаться въ Православьи, 
или же Вы сами держитесь такого мненья, а потому съ 
качестве русскаго патрьота и считаете себя обязаннымъ 
бороться, какъ съ врагомъ отечества, съ каждымъ, ко
торый, по Вашему мненью, носягаетъ на могущество 

Православной церкви. 
Первое предположенье Вамъ врядъ ли удалось бы 

доказать. Действительно, дворянство и духовенство 
остзейскихъ губершй до такой степени усвоили себе 
немецкш и евангелическьй взлядъ на религш, что они 
совершенно чужды ложнаго представленья, по которому 
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единство церкви есть необходимое условье для целости 

и могущества государства. Что извлекла Испанья изъ 
, строгаго пресл-Ьдованья этой идеи, начиная съ самой 

реформации и до нашихъ дней? Какую пользу извлекла 
Францья изъ того, что она этой идей ьезуитовъ о един-
ствй церкви принесла въ жертву своихъ Гугенотовъ? 

На нашихъ глазахъ Итал1я достигла единства именно 
тогда, когда отказалась отъ этого начала, пагубнаго 
для блага государства. 

Если же Вы сами держитесь этого взгляда на Пра
вославную церковь, какъ на символъ единства съ Россьей, 
то хватитъ ли у Васъ смелости признать также и рас-

кольниковъ отторгнутыми отъ единства съ Россьей? Не
ужели Вы считаете миллтны протестантовъ. католиковъ, 
евреевъ, магометанъ и иныхъ инов-Ьрцевъ, присоединен-
ныхъ къ Россш съ об'Ьщашемъ полной для нихъ веро
терпимости, какъ бы стоящими внгЬ государственная 
единенья съ Ротей, единешя скрепленная кровью, про
литою ими въ битвахъ, создавшихъ могущество Россш? 

БолЬе трети подданныхъ Русскаго Царя оказались бы 
исторгнутыми, какъ некогда Агарь изъ шатра Авраамова. 
Если бы Православ1е было дМствительнымъ символомъ 
единства съ Россьей, то взамЬнъ такой убыли вйрныхъ 
сыновъ отечества оказалось бы, что многье кавказсюе 
горцы были уже русскими, когда они еще съ ожесточе-
ньемъ боролись за свою независимость, а Румыны, Греки, 
Болгары и другье православные народы были бы уже 
теперь присоединенными къ Россш. 

Въ одномъ мЬстЬ Вашего посланья къ тремъ швей-

царскимъ цасторамъ Вы какъ бы сознаете за собою обя
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занность привести доказательства измйнническихъ стрем-
ленш, въ коихъ Вы обвиняете балтшцевъ. Вы объя

вляете, что на основаши оффищальныхъ документовъ 

доказаны происки остзейскаго дворянства и духовенства, 

клонящихся къ тому, чтобы отклонить латышскихъ и эстон-
скихъ крестьянъ отъ всего русскаго, германизируя ихъ. 

Въ ВИДЁ такого оффищальнаго документа, Вы приводите 
выписку изъ проповеди, сказанной при открытш ланд
тага, четверть в4ка тому назадъ, бывпшмъ генералъ-

суперинтендентомъ Вальтеромъ, пользовавшимся боль-
шимъ уважешемъ двухъ Император овъ. Приводя слова 

въ ковычкахъ, Вы какъ бы выписываете ихъ дословно: 
„на лифляндской почве не могутъ и не должны быть 

иные элементы, кроме немецкихъ; на этой почве нетъ 
ни эстовъ, ни латышей, ни ливовъ, ни русскихъ, но есть 
и должны быть только немцы. Господствующая вера 

должна быть лютеранская, господствующая нащональ-
ность немецкая." Вотъ слово въ слово Ваша выписка. 

Текстъ проповеди лежитъ передо мною. На осно
ваши этого текста я Вамъ говорю въ глаза: ни по букве, 
ни по смыслу во всей проповеди нетъ приведенной Ва
ми фразы. Поразительное открьше это сначала просто 
ошеломило меня. Даже теперь, по прошествш месяцевъ, 
я не могу побороть то чувство глубокой скорби, кото
рое овладело мною, когда я заметилъ Васъ, Оберъ-
Прокурора Синода, прибегающими къ такимъ прьемамъ, 
въ столь важномъ деле. Признаюсь откровенно, мне 
было бы менее тяжело встретить столь смелую фразу 
въ проповеди, чемъ убедиться въ столь неблаговидномъ 
действш Оберъ-Прокурора Синода, 
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Въ первомъ случай я видЬлъ бы вызывающее зая
вленье человека, который имйлъ мужество нести всю от

ветственность за каждое, сказанное имъ, смелое слово. 

Теперь же Вы, Вашимъ извращешемъ истины являете 
унизительный для каждаго русскаго примерь того, какъ 
тамъ составляются оффищальные документы, и какимъ 

образомъ докладываются Государю дйла, даже лицами, 
пользующимися Его неограниченнымъ дов'Ърьемъ. 

Въ обыкновенныхъ житейскихъ случаяхъ такое от
крытая прекращаетъ всякое сношенье. Какая охота чест
ному человеку продолжать разговоръ при этихъ усло-

вьяхъ? Но въ виду важности дЁла я преодолеваю это 
чувство и продолжаю объяснеше. ДгЬло идетъ о разо-

блаченш тйхъ прьемовъ, коими передъ Государемъ очер
няются вернейшие слуги Его, пр1емовъ, которые не 
преминуть оказаться пагубными для всей страны. 

Я не пожалйлъ труда, чтобы имгЬть возможность не 
обвинять Васъ въ сознательной лжи. МнгЬ удалось от
крыть тотъ побочный источникъ, изъ котораго Вы по
черпнули Ваше извйстае. Правда, Вамъ, какъ человеку 
науки, уже самый источникъ долженъ былъ показаться 
подозрительнымъ; вместо того, чтобы пользоваться на-
печатаннымъ текстомъ проповеди, который Вы могли 
достать также легко какъ и я, Вы почерпнули Ваше 
извйстае изъ вторыхъ рукъ, да притомъ еще изъ тен-
денцьоннаго газетнаго отчета, написаннаго заведомо съ 
цйлью представить эту пропЪвйдь въ неблаговидномъ 
св^тй. Изъ ловко составленной обличительной статьи 
журналиста Вы делаете выписку, слегка изменяя ее отъ 
себя, да притомъ еще придавая ей видъ подлинника, 



— 25 — 

такъ какъ печатаете слова въ ковычкахъ. Эта искажен

ная фраза делается въ Вашихъ рукахъ и подъ сЬныо 

Вашего авторитета роковымъ обвинешемъ, и потому 
я долженъ остановиться на ней. Л самъ былъ въ то 

время въ Петербурге и въ близкихъ сношешяхъ съ не

которыми изъ причастныхъ къ дйлу лицъ. 
9-го Марта 1864 г. высокопочтенный генералъ-су

перинтендента, котораго, въ уважеше къ его заслугамъ, 
Государь удостоилъ высшаго почетнаго звашя—еванге
лическаго еиископа, говорилъ проповедь только дворя-

намъ и помйщикамъ, собравшимся къ открытш ландтага 

въ церкви Св. 1акова въ Риге. Черезъ неделю эта про
поведь появилась въ печати, съ разрйшешя светской и 

духовной цензуръ, не обращая на себя сначала особаго 

внимашя. — Лишь по прошествш двухъ мйсяцевъ, она 
получила иное значеше, именно вслед ствье отчета о ней 
въ „Московскихъ Ведомостяхъ". Въ это время вльяше 
Каткова возрастало не по днямъ, а по часамъ. Даро
витый публицистъ только что одержалъ свою первую бле
стящую победу. Онъ выступилъ въ своей газете без-
страшнымъ борцомъ за идею государственная единства 
и своими статьями воскресилъ упавнпя духомъ нащо-

нальныя силы, немало содействуя своею могучею речью 
къ быстрому подавленно польская возсташя. Съ техъ 
поръ его слово получило необычайный весъ въ русскомъ 
обществе; на выснйя же сферы Катковъ прюбрелъ такое 
вл1яте, какимъ не пользовался ни одинъ журналистъ, 
ни до, ни после него; его газета сделалась решающею, 
нередко роковою силою въ политической жизни Россш. 

Смелый московскш публицистъ имелъ въ томъ от-
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ношеши сходство съ великимъ корсиканскимъ завоева-

телемъ, что его победы не завершали борьбы, но лишь 
служили ему началомъ новой борьбы и средствомъ для 

новыхъ поб'Ьдъ, къ которымъ влекла его пламенная лю
бовь къ отечеству и ненасытное честолюб1е. Въ те дни 

могучш борецъ избралъ прибалтшскш край полемъ для 

своихъ будущихъ побйдъ. Былъ изданъ лозунгъ, что 
остзейск1я губернш, никогда, со дня присоединешя къ 
Россш, ни въ чемъ не нарушивния верноподданни
ческой присяги, виновны въ сепаратизме, какъ и Поляки, 
и что потому съ ними надо обходиться также, какъ 

съ Поляками. 
ЗдЪсь не мгЬсгго разыскивать, кто первый высказалъ 

эту мысль, но несомненно, что Катковъ усвоилъ ее, и 
пресл'Ъдовалъ ея осуществлеше со свойственною ему 

настойчивостью. Къ даровитому вождю примкнулъ въ 
этомъ походЬ на остзейцевъ кружокъ москвичей, слу-
жившихъ въ остзейскомъ край во время, печальной па
мяти, Головинская перюда и возвратившихся въ Москву, 

после изм-Ьнетя политики, недовольными и разочаро
ванными. Внимательно и зорко следили они за вл1я-
шемъ изменившаяся направлешя. Они знали о проис-
ходившемъ въ то время въ петербургскихъ высшихъ сфе-
рахъ поворот'Ь, въ пользу евангелической церкви въ при-
балтшскомъ край. 

Графъ Бобринскш былъ посланъ въ Лифлянд1ю, 
какъ доверенное лицо отъ Государя, для тщательнаго 
изучешя положешя дела на месте; лифляндскш пред
водитель дворянства, князъ Ливенъ, представилъ Импе
ратору всеподданнейшее прошеше дворянства, съ ирило-
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женной ЕЪ нему докладной запиской о дерковномъ вопросЬ 

въ его родине; онъ вынесъ изъ продолжительнаго разго
вора съ Государемъ впечатлите, что Государь имгЬлъ твер

дое нам^реше окончательно решить этотъ жгучш вопросъ. 

Упомянутый нами кружокъ москвичей не могъ сомне

ваться въ томъ, что решете последуетъ не въ ихъ духе. 
Необходимо было не медля произвести решительный 
ударъ. 

За неиметемъ лучшаго повода, проповедь Вальтера, 

напечатанная уже два месяца тому назадъ, должна была 

служить предлогомъ къ нападешю. Смелый журналистъ 
ргЬшилъ задачу блестящимъ образомъ, разразившись од

ной изъ 'гЬхъ статей, которыя неудержимою силою стра
сти и мысли обезпечивали ему уыгЬхъ. Самый ловкщ 
адвокатъ не могъ бы удачнее сгруппировать обвинитель
ные пункты, распределить ярче свйтъ и тени, искуснее 
придать словамъ проповедника, посредствомъ едва замет-
ныхъ измененш и перестановокъ, чуждые имъ смыслъ 
и значеше, какъ это сделалъ Катковъ въ своемъ блестя-
щемъ реферате, на которомъ онъ основывалъ свое обви-
неше лифлянддевъ въ сепаратизме. 

Вы, Господинъ Оберъ-Прокуроръ, придали этому 
ловкому реферату журналиста характеръ оффищальнаго 
документа, и усугубили это темъ, что тенденщозное 
изложете содержангя проповеди выдаете за дословныя 
выражешя проповедника, и, въ довершете всего, къ этой 
выписке изъ газеты прибавили еще несколько отъ себя, 
но также въ виде цитата изъ проповеди епископа 
Вальтера! 

Нападете Каткова и тутъ удалось; онъ восторже-
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ствовалъ. Отъ Москвы до Петербурга, и здесь до самихъ 
высшихъ сферъ, его могучая речь, полная пламеннаго 

патрштизма, произвела неотразимое д4йств1е. Народныя 
страсти, столь ловко возбужденныя, требовали жертвы. 

Такое жертвоприношете всегда опасно для приносящаго 
жертву, ибо оно служитъ признашемъ могущества той 

стороны, съ которой предъявляется требоваше о жертве. 
Епископу Ральтеру было повелйно подать немед

ленно прошеше объ отставке. Замечательно, что въ 
бумаге, въ которой министръ внутреннихъ дйлъ сооб-
щаетъ объ этомъ решети генералъ-губернатору для 
исполнев1я, прямо сказано, что эта мера вызвана не-

прмтнымъ впечатлешемъ, нроизведеннымъ проповедью. 
Значитъ, осуждалось не содержате речи, а ее впе-
чатлете. — Это впечатлете, вызванное изложен1емъ 
Каткова, представляло, по варажетю министра, въ дан
ную минуту „особенныя неудобства, въ виду более или 
менее важныхъ и неотложныхъ вопросовъ, относящихся 

до остзейскихъ губернш и подлежащихъ въ настоящее 
время обсуждетю." Более того. Въ этой бумаге ми
нистръ свид'Ьтельствуетъ о достоинствахъ и прежнихъ 
заслугахъ жертвы, и сообщаетъ, что Государь Императоръ, 
во внимате къ нимъ, жалуетъ епископу пожизненную 
пенсш въ размере его полнаго содержатя. 

Вы согласитесь съ гЬмъ, что, при всей снисходи
тельности покойнаго Государя, немыслимо, чтобы Онъ 
такимъ образомъ награждалъ прежтя заслуги человека, 
который позволилъ бы себе публично, съ церковной 
каведры, произнести преступная слова, которыя Вы поз
воляете себе приписывать давно умершему человеку. 
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И такъ, свидетель, котораго Вы сами вызвали для 
поддержатя Вашего обвинетя противъ дворянства и 
духовенства остзейскихъ губернш, не принесъ Вамъ ни 
чести, ни пользы. Показаше другаго свидетеля, на ко

тораго ссылаются швейцарсше пасторы, Вы тщетно ста
раетесь представить бездоказаннымъ. Прямое, открытое 

слово графа Бобринскаго, любовь котораго къ Россш 

и къ Православно не можетъ быть оспариваема и Вами, 
действительно резко противоречить Вашему изложетю. 
Въ своемъ отчете объ изследованш, произведенномъ 

имъ на месте по Высочайшему поручение, онъ говорить: 
„Ваше Величество, мне, какъ православному и какъ 
русскому, было тяжело видеть своими глазами унижете 
русскаго православ1я, при явномъ обнаружены этого 
оффищальнаго обмана.*) Не прямодушныя слова этихъ 
несчастныхъ семействъ, взывающихъ къ Вашему Вели
честву съ покорною, но пламенною мольбою, предоста
вить имъ право исповедывать религда по влечетю ихъ 
душъ, не эти открытая и трогательныя выражетя ихъ 
чувствъ произвели на меня такое тяжелое впечатлете, 
но главнымъ образомъ то, что это насшае совести и 
этотъ общеизвестный оффищальный обманъ неразрывно 
связаны съ мыслью о Россш и о Православш." 

Вы не стесняетесь отвергать силу этого показатя 
человека, облеченнаго полнымъ довер1емъ Государя, и 

*) Въ предшествующей части своего всеподданнМшаго отчета 
графъ выражаетъ свое убйждеше, что изъ числа 140000 право-
славныхъ, которые, по оффищальнымъ даннымъ, считались въ Лиф-
ляндщ, едва одна десятая часть дМствительно исповЪдуетъ Право
славие. 
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являете неутешительный ирим'Ьръ того, какъ здЬсь за
подозриваются даже высокопоставленныя лица, если они 
не раздЪляютъ Вашихъ пагубныхъ стремленш. Какъ ни 
безотрадна эта задача, но мне придется проследить 
те пр1емы, при помощи которыхъ Вы стараетесь осла
бить значеше честнаго и безстрашнаго показашя оче

видца. 
Въ Вашемъ пославш къ швейцарскимъ пасторамъ 

Вы представляете графа Бобринскаго какъ молодаго, 
неопытнаго человека, незнакомаго съ особыми услов1ями, 
существующими въ остзейскихъ губертяхъ. Швейцарцы 
могутъ не знать этого, но Вамъ должно бытъ известно, 
что въ то время, когда Государь возложилъ на графа 

Бобринскаго такое важное пору чете, ТОТЪ былъ зре-
лымъ ЗЯ-ми ЗгЬтнимъ мужемъ. Мне сдается, что графъ 
годами двумя старше Васъ, а въ то же время покойный 
Государь избралъ Васъ, Г. Оберъ-Прокуроръ, быть 
наставникомъ Наследника Престола. Что графъ не былъ 
лишенъ опытности, доказывается темъ, что черезъ два 
года онъ былъ сделанъ министромъ. Что же касается 
до его знакомства съ особенностями прибалтшскаго 
края, то приложенная ко всеподданнейшему докладу 
записка о состоянш Православ1я въ этомъ крае блестя-
щимъ образомъ свидетельствуем о его ясномъ взгляде 
на дело, не омраченномъ партийнымъ пристрастаемъ. 

Этого, по Вашему замечанш, „молодаго, неопытнаго, 
съ местными услов1ями незнакомаго графа" Вы пред
ставляете безпомощнымъ въ рукахъ местнаго дворянства 
и лютеранскаго духовенства. Онъ видитъ исключительно 
то, что они ему показываютъ, слышитъ только, что они 
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ему говорятъ. Съ болыпимъ знатемъ дела Вы показы
ваете, „что именно надо было сделать, чтобы убедить 

посланное Царемъ лицо, въ пламенномъ желаши кре-
стьянъ, возвратиться къ лютеранству". Вы говорите: 

„Достигнуть этого, было не трудно". Штъ, конечно 

не трудно. Для этого достаточно было иметь открытый 
взоръ, чувство правдивости и благочестивое сердце, спо

собное понять влечете души ближняго къ свободе совести 
и распознать и уважать мольбу несчастныхъ о томъ, чтобы 
имъ не возбранялось испов'Ьдывать Спасителя нашего 
1исуса Христа передъ людьми въ т^хъ формахъ и въ 

томъ духе, въ коемъ Онъ съ детства сделался достоя-

шемъ ихъ вгЬры и релипозныхъ чувствъ. Но не въ этомъ 
Вы видите легкость задачи; Вы считаете легкимъ де-
ломъ подвести факты такимъ образомъ, чтобы они слу
жили подтверждетемъ заранее намйченнаго вывода. 

Качества и привычки различны; отъ этого зависитъ 
и легкость или трудность данной задачи. Но въ бал-
тшскомъ дворянстве и духовенстве признается, какъ 
друзьями, такъ и недругами отсутстше той ловкости и 
изворотливости, которыя нужны для устройства такого 
колоссальнаго обмана. Недруги, свидетельства которыхъ 
имеютъ въ Вашихъ глазахъ больше веса, въ числе 
своихъ обвинены указываютъ именно на неподвижность, 
на замкнутую надменность, какъ на отличительныя черты 
сословш, долгое время пользовавшихся властью, осно
ванной на древнихъ преимуществахъ; къ тому же лов
кость и изворотливость наименее присущи германской 
рассе. 

Любопытно, хотя и не отрадно, видеть какъ по Ва
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шему изложенш балтшсше бароны выполнили задачу, 
которая Вамъ кажется легкою. Во первыхъ, графа 
приводятъ въ два наиб'ЬдиЬйшихъ уезда; тамъ онъ ви-
дитъ толпы народа, съ воплемъ и плачемъ молящихъ 
о возвращенш къ лютеранской вере. (Это Вы, Г. Оберъ-
Прокуроръ, говорите о возвращенш къ лютеранской ве
ре-, — вернее Вы бы сказали: возвращеше въ лютеран
скую церковь; ибо отказаться отъ в4ры ихъ ни заста
вили, ни научили, когда они, несколько лйтъ тому 
назадъ, отъ лютеранской церкви перешли къ русской.) 
Обманутый графъ не замечаете, что эти толпы находятся 
„подъ постояннымъ надзоромъ орднунгсрихтеровъ изъ 
числа мйстныхъ дворянъ, которымъ однимъ известно, на
сколько эти мольбы народа соответствуют действительно 
его желатямъ и нуждамъ, и насколько все это иску-
ственно налажено." Такимъ образомъ, по Вашему изло
женш, графъ Бобринскш поддается наглому обману; та
кимъ образомъ онъ безсознательно вводитъ въ заблуждете 
и Государя Императора; такимъ образомъ Вы, Господинъ 
Оберъ-Прокуроръ, рисуете передъ Европой картину 
оффищальнаго обмана въ Россш 1864 года, напомина-
ющаго, въ иномъ виде, пресловутыя декоративныя села 
Потемкина. 

Но разве всеподданнейнйй отчетъ графа Бобрин
скаго даетъ Вамъ къ этому малейшш поводъ? Этотъ 
отчетъ, впоследствш напечатанный, замечателенъ по 
прямоте изложетя и по независимости взгляда; графъ 
докладываетъ Государю, что посетилъ те два уезда 
Лифляндш, изъ которыхъ слышались наиболее частыя 
иросьбы православныхъ крестьянъ о возвращенш въ лю
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теранскую церковь, и въ которыхъ „особенно сильно 

проявилось отвращеше жителей къ крещешю детей и 
къ приняйю Святаго Причаспя по православному об
ряду." Следовательно, графъ Бобринскш совершенно 

сознательно, на оенованш вЪскихъ данныхъ, избралъ 
для своего изсл^доватя те местности Лифляндш, въ ко
торыхъ релипозный вопросъ наиболее обострился. Да
лее, мы видимъ изъ его отчета, что онъ не былъ окру-

жаемъ толпою народа, пригоняемаго будто местными 
дворянами, распорядителями искуственно разъигрывае-

маго зрелища. Какъ бы въ предупреждеше обвиненш, 
вроде высказанныхъ Вами, графъ прямо говорить въ 
отчете, что онъ самъ созвалъ определенное, ограничен
ное число лицъ, и не велъ беседы съ толпою, а прини-
малъ въ своей комнате не более шести человекъ сразу, 
при томъ не иначе, какъ въ присутствш местнаго пра-
вославнато священника и орднунгсрихтера. Очевидно, 
местные православные священники имели полную воз
можность предупредить „юнаго, неопытнаго, незнакомаго 
съ местными услов1ями" графа, о козняхъ коварныхъ ба-
роновъ и ихъ соучастниковъ, пасторовъ. Вероятно и 
Васъ должно удивить, почему священники, свидетели 
всехъ этихъ сценъ, не раскрыли глаза православному 
графу, посланному Царемъ. 

Въ качестве бывшаго профессора юриспруденцш и 
прокурора Вамъ, очевидно, сдавалось, что, несмотря на 
Вашъ неодобрительный отзывъ о лице, выбранномъ Го-
сударемъ для изследовашя вопроса, его показаше недо
статочно Вами пошатано. Вамъ понадобился свидетель, 
опровергающей его показашя, и Вы нашли его въ лице 

Г. Дадьтонъ, Открытое послаще. 3 
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бывшаго арх1епископа рижскаго, Платона. Жители края 
не скоро забудутъ этого свидетеля; постороння лица 
могутъ составить себе понятхе о его пастырской дея

тельности по следующей выписке изъ одного изъ много-
численныхъ летучихъ листковъ, изданныхъ имъ на ла-
тышскомъи эстовскомъ языкахъ, и во множестве экземпля-
ровъ распространявшихся въ среде местнаго населешя. 
Въ одномъ изъ этихъ листковъ говорится: проклятъ 
тотъ, кто не принимаетъ православнаго вероисповедашя 
и не сохраняетъ его, кто не мыслитъ и не учитъ такъ, 
какъ учитъ православная церковь, темъ паче, кто воз-
стаетъ противъ нее, какъ ныне возстаютъ лютеране. 

Крайне любопытна и поучительна та ловкость, съ 
которою Вы сопоставляете обоихъ свидетелей, заста

вляя каждаго изъ нихъ говорить и молчать тамъ, где 
это Вамъ нужно. Ваше искуство заставляетъ меня оста
новиться на этомъ предмете несколько подробнее. 

Изъ всеподданнейшаго отчета графа Бобринскаго 
Вы не приводите ничего, даже ради опровержетя. Темъ 
чаще Вы ссылаетесь на Вашего свидетеля. Передъ до-
вереннымъ лицовдъ Государя, по Вашему заверешю, за
пуганные крестьяне, принявппе православ1е, не смеютъ 
высказать того, что накипело на ихъ душе. Хотя, кроме 
орднунгсрихтера, присутствуетъ также православный 
священникъ при ихъ допросе со стороны графа, они 
повторяютъ ему только слова, заученная имъ дворянами 
и пасторами, которые, однако, не имеютъ уже никакой 
власти надъ ними. Графъ все время не замечаетъ и 
признака грубаго обмана, а священники не открываютъ 
ему глаза относительно разъигрываемой имъ недостой
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ной роли. Слова крестьянъ заучены, а повторять ихъ 
поведано „при угрозахъ тюрьмы, розогъ, отобратя земли, 
словомъ всякихъ напастей." За какихъ наивныхъ и легко-
верныхъ людей Вы принимаете швейцарскихъ пасторовъ, 

если Вы расчитываете, что они могутъ поварить такому 

странному поведенш человека, единственный личный ин-

тересъ коего состоялъ лишь въ добросов4стномъ и удач-
номъ исполнены Дарскаго поручешя. 

То, что несчастные крестьяне не см"Ьютъ, страха 
ради, сказать русскому вельможе, доверенному лицу Го

сударя, то они черезъ несколько недель безбоязненно 
сообщаютъ арх1епископу, тому самому духовному лицу, 

изъ паствы котораго они толпами хотели удалиться. 
Вы не указываете на какое либо измененге условш, 

всл^дшие которыхъ эти крестьяне тутъ уже являются 
огражденными отъ исполеешя мнимыхъ угрозъ бароновъ 
и пасторовъ. Эти показашя свидетеля, являющагося 
по элементарнымъ юридическимъ поняиямъ прикосно-
веннымъ не только къ разбираемому делу, но одной изъ 
сторонъ, Вы очевидно причисляете къ оффищальнымъ до
кументам^ на основанш которыхъ Правительство „имеетъ 
свгЬд4шя о преступныхъ проискахъ дворянства и духо
венства въ остзейскихъ губерн1яхъ." Иначе трудно было 
бы объяснить, какимъ образомъ Вы могли ссылаться на 
нихъ, какъ на более убедительная данныя. 

Въ числе обличительныхъ показаны, собранныхъ 
арх1епископомъ, мы встречаемъ следующее: „помещики, 
местный власти и фанатики лютеранской церкви, пре-
следуютъ насъ за нашу веру, ...... суды лоступаютъ съ 

нами противозаконно; пасторы обзываютъ съ каеедры 
з* 



— 36 — 

православную веру идолопоклонствомъ, некоторые даже 
собачьей верой." И Правительство, по Вашему мн'Ьнпо, 

потворствовало такимъ неслыханно дерзкимъ действ1ямъ, 

имея о нихъ достоверный оффищальныя св^дЬтя? Или 
же оно подвергало заслуженному наказатю безсов4ст-

ныхъ судей и дерзкихъ пасторовъ, осмелившихся изда
ваться надъ правосуд1емъ и надъ христаанской релипей ? 

Въ русскихъ законахъ предусмотрены тяжюя нака-
затя за подобнаго рода преступлешя, и если хоть одинъ 

былъ уличенъ въ такомъ преступленш, то Вы обязаны 
указать на него. Если же при разследованш оказалось, 
что все это было только въ воображенш крестьянъ, при-

ходившихъ съ наветомъ къ арх1епископу, то Вы не 
имеете никакого права распространять такую недока
занную клевету, дабы не нарушить заповеди: не лже

свидетельствуй! 
Вы сообщаете, что вследств1е этихъ сведенш Прави

тельство считало своимъ долгомъ „поддержать право
славную церковь въ остзейскомъ крае сооружетемъ хра-
мовъ и училищъ, издатемъ релипозно-назидательныхъ 
сочиненш (мы уже познакомились съ обращикомъ этой 
литературы), и улучшешемъ матер1альнаго быта духо
венства." 

На первый взглядъ можетъ показаться, что сообще
ния арх1епископа побудили Правительство къ принятш 
этихъ меръ. Приглядываясь ближе, мы БИДИМЪ, однако, 
что эти меры не согласуются съ темъ положешемъ дела, 
которое Вы, со словъ Вашего единственнаго свидетеля, 
выдаете за истинное. Действительно, эти меры показы-
ваютъ, что обратное движете местнаго населешя къ 
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лютеранству, было вызвано не притеснениями дворянъ, 
а слабостью гЪхъ духовныхъ силъ, которыми распола

гала православная церковь для предпринятаго ею дЬла. 
Она не встретила ни матергальной поддержки со сто

роны единов'Ьрцевъ въ Россш, ни релийознаго рветя 

со стороны вновь-обращенныхъ (тогда какъ рвете нео-

фитовъ по убежденно есть явлете всеобщее); право
славная церковь пе им&ла также подготовленныхъ къ 
д'Ьлу священниковъ. Вотъ почему Правительство сочло 

нужнымъ ассигновать особыя суммы на сооружете 

храмовъ и училищъ, и улучшить положете священ
никовъ. 

Что 'же касается до арх1епископа Платона, то Го
сударь Императоръ, по внимательномъ разсмотр-Ьнш про-
тивор'Ьчивыхъ показанш, призналъ справедливымъ уда

лить архипастыря изъ оклеветаннаго имъ края, и пере
вести его въ землю войска донскаго. Я помню живо 
впечатлите, произведенное этою м'Ьрою. Она была при
нята съ радостью не только въ средЬ протестантовъ, но 
и въ средЬ тЪхъ православныхъ, которые сохранили 
великую, истинно-христ1анскую и чисто русскую спо
собность относиться съ терпимостью къ инов^рцамъ 
и ставить справедливость выше внЬшнихъ церковныхъ 
интересовъ. Этотъ знаменательный шагъ покойнаго Го
сударя доказываетъ, что нын-Ь благополучно царствующШ 

Императоръ сл^дуетъ лишь благороднымъ предан1ямъ 
Его Предковъ, считая своимъ священнымъ долгомъ от
носиться съ одинаковою заботливостью къ благу веЬхъ 
Его подданныхъ, безъ различ1я нащональности и в-Ь-
роиспов'Ьдащя, Такая равномерная отеческая; заботдц-
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вость со стороны верховнаго вождя есть дрочнМппй 

залогъ процвйтатя подвластныхъ Ему народовъ. 
Другая м^ра, которая явилась также отраднымъ 

слЬдств1емъ решетя Государя выслушать обгЪ стороны, 

было Высочайшее повелите, которое въ 1865 году ге-
нералъ-губернаторомъ графомъ Шуваловымъ конфиден-

щально было передано лютеранскимъ консистор1ямъ; 
этимъ повелйшемъ прекращено было отбираше, при см^-
шанныхъ бракахъ, предбрачныхъ подписокъ, по коимъ 
протестантскш супругъ обязывался крестить и воспиты
вать д-Ьтей въ православномъ в'Ъроиспов'Ьдаши. Этимъ 
возстановлялась часть тгЪхъ правъ, которыя были некогда 

торжественно обещаны провинщямъ, и что еще важнее, 
это былъ шагъ впередъ на пути къ свобод^ совести въ 
Россш, къ той священной цйли, о которой мечтаетъ не ма
лое число преданнМшихъ и в,Ьрн,Ьйшихъ сыновъ правосла
вной церкви, въ числ^ ихъ Аксаковы, Самарины и друие 
патрюты, созняюпце, что церковь, нуждающаяся въ под
держка грубой силы, не можетъ развить своихъ духо-

вныхъ силъ. 

Ваши объяснешя, данныя какъ представителямъ 
евангелическаго союза, такъ и швейцарскимъ пасто-
рамъ, отличаются тою особенностью, что они преиспол
нены историческими разсуждешями о давно минувшихъ 
и о современныхъ событаяхъ. Не смотря однако на та
кую склонность перенести споръ на историческую почву, 
Вы избегаете ее тамъ, гд-Ь Ваши противники идутъ 
Вамъ на встречу. Вы не проронили ни единаго успо-

воительнаго слова, въ отв&гъ на высказанное опасенхе, 
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что Ваши меры противъ лютеранской церкви въ при-

балтшскомъ край суть первые шаги на томъ пути, ко
торый привелъ Людовика XIV къ пагубному для Францш 
изгнанш Гугенотовъ, и столь поучительному для всякаго, 

прислушивающагося къ урокамъ исторш. Не пеняйте на 

меня, если любовь къ Россш побуждаетъ меня снова 
напомнить Вамъ это указаше. Зловйпце признаки сход

ства побуждаютъ къ этому. Нижеприведенные мною эпи
зоды относятся къ послйднимъ десятил^'пямъ, пред-

шествовавшимъ уничтожешю нантскаго эдикта, этому 
грустному концу наклоннаго пути, по которому неудер

жимо катился злой рокъ Францш. 
Въ 1656 году государственный сов&гъ въ Парижа 

приказалъ, чтобы консулы и должностныя лица (оШаегз 

роШодиез) въ Монпелье были бы непременно католики; 
въ скоромъ времени это распоряжеше распространяется, 
вопреки существующимъ законамъ, щц, друпе города, а 
затемъ и на всю Франщю. Въ 1661 году въ томъ же го
роде, следовательно среди почти исключительно проте-
стантскаго насел ешя, протестанты не допускаются къ 
должности нотар1усовъ, пока не менее половиннаго числа 
нотар1усовъ не суть католики; и это распоряжеше также 
вскоре распространяется на друпе города, затемъ оно 

применяется и къ другимъ общественнымъ заштямъ. 
Въ 1663 году издается законъ, по которому дети отцовъ-

католиковъ должны креститься по католическому обряду; 
затемъ это распоряжеше распространяется и на сме
шанные браки, въ коихъ отецъ протестантъ. Въ 1664 
году приказывается, чтобы половина общиннаго иму
щества была присвоена католикамъ, даже въ техъ об-
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щинахъ, въ коихъ большинство — протестанты. Въ 1670 
году возбраняется протестантамъ занимать деканство въ 

медицинской школе въ Руане и не допускается более 
двухъ протестантовъ въ каждой коллегш; и этотъ за-
конъ применяется вскоре также къ остальнымъ медицин-
скимъ факультетамъ. Черезъ четыре года число вольно-

практикующихъ адвокатовъ - протестантовъ ограничи
вается закономъ; затемъ они вовсе лишаются права за
ниматься адвокатурой. Въ 1681 году — мы уже близки 
къ уничтожешю эдикта — Королевскш Советъ строго 
запрещаетъ реформатскимъ пасторамъ и церковнымъ стар-

шинамъ, препятствовать какимъ либо образомъ лицамъ, 
желающимъ принять католичество. После этого увели
чивается число местностей, въ которыхъ запрещается 
протестантское богослужеше и отнимаются церкви. Одинъ 
богословскш факультетъ за другимъ закрывается. Въ 
1684 году церковное имущество евангелическихъ конси-
сторш отбирается въ пользу больницъ. Затемъ следу-
ютъ распоряжешя, возбраняюшдя реформатамъ заниматься 
врачебною практикой, запрещающая католическимъ ад-
вокатамъ, женатымъ на протестанткахъ, вести судебныя 
дела, въ коихъ причастны духовныя лица. Наконецъ, 
когда проявлешя нетерпимости достигли этого уровня, 
последовало роковое для Францш 18-е Октября 1685 г., 
день, въ который Людовикъ XIV однимъ почеркомъ 
пера нарушилъ священное, клятвенное обещаше, данное 
его предшественникомъ, Генрихомъ IV, французскимъ 
подданнымъ протестантскаго исповедашя. Королевскш 
указъ уничтожилъ свободу совести, дарованную нант-

скимъ эдиктомъ. Безсовестные хезуитсше советники 
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убедили короля, что такому могущественному монарху 

никто не могъ возбранить такое нарушете правъ; что 
господствующая католическая церковь могла все позво
лить себ& по отношетю къ лишь терпимой протестант

ской церкви, и что благословеше Господне снизойдетъ 

на того, кто хранить католическую церковь, следуя ея 

указашямъ. 
Я лишь напомнилъ Вамъ несколько примйровъ изъ 

безконечнаго ряда насилш одной церкви надъ другою, 
которыя занесены въ летописи мученичества протестант
ской церкви во Францш. Этихъ примеровъ достаточно 
чтобы понять тревогу доброжелательныхъ людей, видя-
щихъ первые шаги на роковомъ пути релипозной не

терпимости. Кто прислушивается внимательно къ ука
зашямъ исторш и старается вникнуть въ божественные 
законы, управляющее собьшями, тотъ знаетъ, что разъ 
принятое направлеше влечетъ за собою съ неотразимою 

необходимостью последующее шаги, и что настунаетъ 
время, когда могущественнейшая рука не въ силахъ от
странить карающаго рока. Благо тому мужу, благо тому 
народу, который во-время узритъ опасность, и образу
мится пока не поздно. 

Мы указали на прим'Ьръ Францш; но и въ пред'Ь-
лахъ самой Россш, въ Польше, мы им4емъ подъ рукой 
не менее красноречивый урокъ исторш. Какъ во Францш, 
такъ и здесь происки 1езуитовъ привели къ нарушешямъ 
права и справедливости, которыя обрушились на голову 
т$хъ, кто поддался ихъ коварному вл1янш. При всей 
хитрости и ловкости этихъ претор1анцевъ папской власти, 
дргемы 1езуитовъ везде т4 же. Вамъ известна деятель-
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ность одного изъ даровитМшихъ 1езуитовъ, Посевина, 

главнаго виновника того, что более двухсотъ л4тъ тому 
назадъ Польша лишилась Лифляндш. Меня тревожить 

и пугаетъ сходство между Посевинскими насил1ями и 
меропр1ят1ями, предпринимаемыми въ настоящее время 

въ нрибалтшскомъ крае. Позвольте мне, въ онравдаше 
моей тревоги, привести несколько историческихъ со

поставлены. 
Когда Польша, вопреки заключенному двадцатью 

годами раньше договору, учредила въ начале восьми-

десятыхъ годовъ 16-го столг1тя въ Дерпте 1езуитскую 
мишонерную станщю, католическую епархш въ Вен-

ден'Ь, 1езуитскую коллегш въ Риге, Цоссевинъ пишетъ 
папе Григорш XIII, что католическая пропаганда въ 
среде лютеранъ Лифляндш идетъ успешно и прини
мается охотно, и что благословеше Бож1е лежитъ на 
начатомъ труде—„доставлетя истиннаго спасешя душамъ, 

искупленнымъ кровыо Христовой." Вы уже представили, 
въ Вашемъ всеподданнейшемъ отчете за 1884 годъ, дви
жете балтшскихъ лютеранъ къ православш, какъ „вле-
чешемъ местнаго населетя къ православш". Что это 
влечете еще не проявилось повсеместно, это Вы въ Ва
шемъ отчете приписываете кознямъ дворянъ и пасторовъ. 
Еще въ прошломъ году Вы, въ разговоре со мною, под
держивали это мнете, поражающее своею смелостью 
каждаго, знакомаго съ тамошнимъ положетемъ дела. 
Это влечете, по Вашему мненш, было настолько же 
непосредственно, какъ и встречаюнцяся местами „воз-
рождетя" (геухуа1, геуеИ). Правда, Вы согласились съ 
темъ, что это возрождеше на острове Вормсе, въ 1886 
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году, было ошибкой. Тамоште жители Шведы', твердые 
въ в^р-Ь отдовъ своихъ лютеране, никогда не видели 
православнаго богослужешя, не понимали ни одного 

русскаго слова, такъ что и назидательные листки арх1е-
пископа Платона на латышскомъ и на эстоискомъ язы-
кахъ не были доступны имъ; поэтому не было никакихъ 

средствъ вызвать въ нихъ сознательное влечете къ 
православш. 

Обнародованпыя въ 1582 году „реституцш" обозна

чали лютеранъ въ Лифляндш диссидентами, въ прямомъ 

противор^чш съ торжественнымъ услов1емъ при присое
динен^ Лифляндш къ Польше. Въ 1885 году подоб-
нымъ. же образомъ исправляющш должность министра 
внутреннихъ дгЪлъ объявляетъ лютеранскую церковь 
въ остзейскихъ губертяхъ терпимою церковью, призна
вая государственную церковь господствующею въ край.— 
Начиная съ 1586 г., польете 1езуиты ведутъ пропаганду 
въ сред'Ь лютеранскаго населетя Лифляндш, преиму
щественно при посредств^ свйтскихъ обществъ „братства 
Богоматери" и „братства во славу тела Христова". Вамъ 
известны права и полномоч1я, ныне предоставленныя 
„балтшекому братству", которое есть также общество 
м1рянъ для пропаганды среди мйстнаго населен1я края. 
Въ те времена мы также видимъ объ'Ьзды духовныхъ 
сановниковъ, кардинала Радзивила, епископа Шенкинга, 
заслужившаго переходомъ въ католичество митру, и мы 
видимъ отчеты, прямо противоречившие истине. И тогда 
случались переходы преступниковъ въ католическую цер
ковь, какъ способъ освобождешя отъ преследованы. И 

тогда не скупились обещаншми светскихъ выгодъ, ко-
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торыя сулились всесильными 1езуитами за переходъ въ 
католичество. 1езуитами и ихъ сподвижниками призна

вались за истинпатрюыхъ нтовъ только католики; люте-
ранинъ являлся на своей же родине подозрительнымъ, 

даже по отношенш къ патр1отизму. 
Я ограничусь этими немногими чертами сходства 

между Вашими нынешними пр1емами и тймъ, что тво
рилось въ Польше по наущешямъ 1езуитовъ, загубив-
шихъ Польшу. Это сходство такъ разительно, что оно 
вызвало следующее грустное признаше изъ устъ одного 
вернаго и ретиваго сына Вашей церкви, высокопоставлен

ная государственнаго мужа: сильнейшш упрекъ, кото
рый падаетъ на нынешняго Оберъ-Прокурора Синода, 

заключается въ томъ, что онъ вноситъ чуждый пра
вославной церкви элементъ 1езуитизма. Доселе, по его 
справедливому замечанш, Вашей церкви не касался этотъ, 

опасный для церкви и государства, духъ., 
Всякш внимательный и безпристрастный свидетель 

происходящаго въ последте годы долженъ признать 
меткость этого замечашя. Опасный и чуждый духъ все
ляется въ деятельность Вашей церкви. Какъ членъ дру
гой церкви я могу только сожалеть, что изъ среды са
мой церкви не являются безстрашные голоса, открыто 
возстаюшДе противъ такого пагубнаго направлешя. Свя
тость дела требовала бы более смелаго и открытаго 
заявлешя своихъ опасенш, которыя скрываются страха 
ради. 

Тагая сетовашя не единичны. Для внимательнаго 
наблюдателя не ускользаютъ признаки усиливающаяся 
движешя въ среде усерднейшихъ приверженцевъ Вашей 
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церкви, возстающихъ противъ вторжетя чужда го и вред-
наго для нея духа. Съ напряженнымъ вниматемъ мы 

сл&димъ за начинающимся брожетгмъ. Восточная цер

ковь намъ слишкомъ близка, предназначенная ейБогомъ 

задача слишкомъ велика, чтобы мы не желали бы ей 
исцелиться отъ губительной примеси 1езуитской исклю
чительности. Изъ эпохи ея разцв^та восточная церковь 

сохранила высокое и чистое наслеге истинной терпи

мости. Во времена ея духовнаго роста и велич1я она 
сохранила это насл^е отцовъ, и потому особенно груст

но видеть нарушете этого благаго предашя, притомъ 
не по внутреннему влечешю самой церкви, а потому, 

что она не съумйла отстранить внйштя вл1ятя светской 
власти. Отъ такого вл1яшя внутренняя жизнь церкви 
не можетъ не пострадать. Въ конце концовъ та церковь, 
именемъ которой и ради воображаемыхъ интересовъ 
которой совершаются насил1я, страдаетъ более, чемъ 

церковь преследуемая. И Вашей церкви не миновать 
этого опыта; нельзя желать, чтобы Вамъ самимъ суж
дено было дожить до этого. 

Какъ ни тяжело продолжать объяснете съ Вами, 
но весъ, который пр1обретаютъ Ваши слова, благодаря 
Вашему положенно, дающему притомъ возможность осу
ществлять ихъ на деле, заставляетъ меня остановиться 
еще на некоторыхъ изъ высказанныхъ Вами публично 

замечатяхъ. 
Если Вамъ, въ качестве Оберъ-Прокурора Синода, 

поручено было ответить на обращенное къ Государю 
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Императору ходатайство, въ коемъ принимаетъ живей
шее учаспе вся евангелическая церковь, то естественно, 

что весь образованный М1ръ сл^дитъ съ величайшимъ 
вниматемъ за Вашими объяснетями. Это Васъ пови-
димому не стесняетъ. Вы даже упрекаете Европу въ 
томъ, что она съ упорствомъ не нризнаетъ того, что 
нигде въ Европе чуж1я исповедатя не пользуются 

такой широкой свободой, какъ посреди русскаго народа, 
(Нё1аз! 1'Еигоре регате а пе раз 1е гесоппайге.) Вы не 
скрываете причины такого упорства. Она заключается, 

по Вашему, единственно (ишциешеп!;) въ томъ, что въ 
Европе къ понят1Ю о свободе исповедатя примешалось 
безусловное право пропаганды его. Въ Россш же, по
учаете Вы Европу, этого нетъ. Тамъ благодетельные 
законы ограпичиваютъ право пропаганды, по крайней 
мере по скольку она можетъ коснуться членовъ право
славной церкви; эти ограничивающее законы, поучаете 
Вы дальше, имеютъ целью оградись господствующую 
церковь двоякимъ образомъ: во первыхъ, отъ поползпо-
венш техъ иноверцевъ, которые хотятъ совратить ихъ 
изъ православ1я, во вторыхъ, отъ техъ членовъ церкви, 
которые готовы отпасть отъ нея. 

Неужели Вы, Г. Оберъ-Прокуроръ, мните такими 
объяснениями разубедить Европу въ ея сомнешяхъ от
носительно полной веротерпимости, существующей будто-
бы въ Россш? Особливо техъ, которые сколько нибудь 
знакомы съ соответственными законами и, темъ паче, 
съ нынешнимъ применетемъ этихъ законовъ ? Это 
предполагало бы поразительное незнакомство съ умствен
ною жизнью Европы. 



_ 47 -

Я охотно призналъ за русскимъ народомъ выдаю

щуюся въ его нравахъ черту терпимости. Эта природ

ная терпимость получаетъ еще большую ценность по
тому, что она не есть следств1е равнодунпя къ рели-
йознымъ вопросамъ, но коренится въ истинно благо-
честивомъ, богобоязненномъ сердце русскаго человека. 
Эта прекрасная черта делаетъ русскихъ столь привле

кательными для чужестранца. Какъ настоящш сынъ 
своего народа, Петръ Велишй проявилъ эту народную 

особенность, даруя прибалтшскимъ губер тямъ, при ихъ 

присоединены къ Россш, полную веротерпимость, скре
пляя это обещате на вечныя времена своимъ Царскимъ 

словомъ. — Тотъ же народный духъ проявила Екатерина 
Вторая въ манифесте отъ 22 1юля 1763 г. — воспре-
щающемъ членамъ государственной церкви наравне съ 
членами другихъ церквей „подъ угрозой всей строгости 
Нашихъ законовъ" всякую попытку совращать кого бы то 
ни было въ свою церковь. Въ томъ же духе написанъ 
указъ Александра Перваго отъ 20 1юля 1819 года, въ ко-
торомъ евангелическая церковь въ прибалтшскомъ крае 
признается не только терпимою, но согласно дан
ному великимъ предкомъ торжественному обещашю, 
вполне равноправною, имеющей при;шанныя верховною 
властью права, которыя Императоръ считаетъ священ-
нымъ долгомъ держать ненарушимо. 

Все это изменилось, но не потому, что русскШ на-
родъ изменилъ своему духу терпимости, и не потому, 
что церковь сочла такую веротерпимость несовместною 
со своею сущностью. Она только своимъ молчашемъ 
допустила новое направлеше, противоречащее истинному 
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христианству, и потому будетъ нести ответственность за 

все последств1я, ибо молчаше считается за знакъ со-
глас1я. 

Различ1е между господствующею и терпимою цер
ковью въ прибалтшскихъ губершяхъ, въ первый разъ и 
какъ бы незаметно, и вопреки существующимъ догово-
рамъ, появляется въ четвертой статье XI тома Свода За-
коновъ, издатя 1856 года. Въ той же роковой статье, вы
водятся и следств1я этого различ1я, противоречащая вы
шеприведенному манифесту Императрицы Екатерины II, 
да при томъ въ такой, почти грубой, форме, которая во 
всякомъ случае должна быть избегаема въ государствен-
ныхъ законахъ. действительно, въ этой статье право 
пропаганды предоставляется во всей имперш исключи
тельно господствующей церкви, которой разрешается 
„убеждать последователей иныхъ христнскихъ испове-
данш и иноверцевъ къ принятш ея учешя о вере." Въ 
той же статье такое действ1е возбраняется духовнымъ и 
светскимъ лицамъ прочихъ исповеданш, съ угрозой 
уголовныхъ наказанш, при чемъ каждая такая попытка, 
названная „убеждешемъ" въ начале статьи, въ конце 
ея именуется преступнымъ насшпемъ надъ релипознымъ 
убеждешемъ верующихъ. Различ1е между господству
ющею и терпимого церковью не основано на Евангелш. 
Господь воспрещаетъ своимъ ученикамъ всякш споръ о 
первенстве въ Его Царстве. Велич1е и преимущество 
определяются готовностью служить ближнимъ. Нехри-
танское различге это взято изъ области светскихъ от
ношены; для его осуществлешя требуется помощь и 
применете светскихъ принудительныхъ меръ, противныхъ 

1 
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зав-Ьтамъ Христа. Онъ вручилъ своимъ ученикамъ иной 
мечъ обоюдоострый. 

Евангелическая церковь также не Линовала тяже-
лаго искуса светской власти, св^тскаго торжества и 

лишь умудренная испытатями оставила эти оруд1Я, какъ 

противныя учешю Христову. Памятуя тяжелыя раны, 
которыя она наносила свйтскимъ мечемъ и себе и дру-
гимъ, она особенно чутка къ опасностямъ, угрожающимъ 

родственной церкви, безпрепятственно пользующейся 
властью. 

Руссюе государственные законы, а подъ гнетомъ 
этихъ законовъ и греко-россшская церковь, еще приме-
няютъ это различге между господствующею и терпимыми 
церквами, признавая уголовнымъ преступлешемъ для 
членовъ одной церкви то, что для членовъ другой цер
кви разрешается подъ защитой, даже подъ давлешемъ 
государственной власти. Но оставимъ это, какъ грустный, 
но неоспоримый фактъ. Никому однако не можетъ быть 
возбраняемо изследовать, на какихъ правовыхъ нача-
лахъ основано применете упомянутой четвертой статьи 
къ прибалтшскимъ губершямъ. Я проследилъ за всеми 
источниками въ Полномъ Собраны Законовъ, но я не 
нашелъ правоваго основашя къ такому примененда въ 
прибалтшскихъ губершяхъ различ1я между господству
ющей и терпимой церковью, различ1я, противореча
щего торжественнымъ обещашямъ Государей. Но, при
знавая и здесь существующей фактъ отмены права рас-
поряжешемъ власти, остается еще вопросъ о томъ, какъ 
это распоряжен1е применяется къ делу? 

Само собою разумеется, что законъ не предоставля-
Г. Дальтонъ, Открытое послаше. 4 
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етъ примкнете его полному произволу членовъ господ
ствующей церкви. Въ законе о „предупреждены и пре

сечены преступлены" говорится, въ § 78: „только го
сподствующая церковь имеетъ право, въ пределахъ им-
перш, убеждать россыскихъ подданныхъ, не принадле-
жащихъ къ ней, къ принятш православнаго исповедатя. 
Но вера вызывается благодатью Бож1ей, поучетемъ, 
кротостью и вообще добрымъ примеромъ. Поэтому го
сподствующая церковь не позволяетъ себе никакихъ 
меръ принуждешя при обращены исповедующихъ иныя 

вероисповедан1я и ничемъ не угрожаетъ темъ, кои не 
желаютъ принять православ1я, следуя въ этомъ примеру 
апостоловъ." 

И здесь я потрудился отыскать въ Полномъ Собра
ны Законовъ те правовые источники, на которыхъ осно
вана приведенная статья. Я при этомъ напалъ на не
сколько знаменательныхъ признаковъ. Во первыхъ, ока
зывается, что старейнйе источники, даже до половины 
нашего столетия, не знаютъ выражешя „господствующей 
церкви". Они обозначаютъ государственную церковь про
сто греческой или восточной церковью. Во вторыхъ ока
зывается, что въ законахъ, на которые ссылается статья, 
говорится объ отношены восточной церкви къ духобор-
цамъ,къ утятамъ, къ киргизамъ,калмыкамъ,субботникамъ, 
но не говорится о протестантахъ. Протестанты вдругъ ста
вятся на одну доску съ этими релипозными обществами, 
и это въ то самое время, когда ихъ церковь низводится 
въ прибалтшскихъ губертяхъ на степень терпимой цер
кви, Самая редакщя статьи необыкновенная; въ ней 
какъ бы церковь говорить отъ своего имени, и нетъ 
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обычнаго въ законахъ требовашя, подкрепляемая угро

зой наказанш. Въ этой редакцш отразился характеръ 
христианской церкви; темъ резче поражаетъее нынешнш 
образъ дМствш, въ которомъ она становится въ про-
тивореч1е со своею сущностью. Это противореч1е, более 

пагубное для нея, ч-Ьмъ для лютеранской церкви, под
тверждаем мое глубокое убеждеше, что приданное ей 

теперь направлеше чуждо ея истинному духу. 
Каждой хрисйанской церкви, члены которой про

никнуты убеждешемъ въ истине ея учешя, присуще 
стремлете привлечь ближняго къ пути душевнаго бла
женства и спасешя. „Мы не можемъ не говорить того 

что видели и слышали", отвечаютъ Петръ и 1оаннъ син-
едр1ону, требовавшему отъ нихъ, чтобы они не говорили и 
не учили объ Имени 1исуса (Деян. Апост. 4,20). Верно, и въ 
чисто хрисйанскомъ духе православная церковь опреде
ляет^ какимъ образомъ должно проявляться это стремле
те, общее всемъ хриспанскимъ церквамъ. „Безъ малей-
шаго принуждетя, безъ всякихъ угрозъ; вместо нихъ 
поучете, кротость, благой примеръ по пути, указанному 
апостолами." 

И что мы видимъ на деле въ прибалтшскихъ гу
бершяхъ, въ противоположность съ этими требовашями, 
въ пропаганде, действующей подъ давлешемъ светской 
власти? 

Оставимъ то, о чемъ повествуетъ графъ Бобринскш, 
то, что было, осуждено покойнымъ Государемъ Алексан-
дромъ Николаевичемъ. Но съ техъ поръ, какъ Вы были 
призваны на высокш постъ Оберъ-Прокурора Синода, и 
потому являетесь главнымъ ответственнымъ лицомъ за 
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дМств1я, которыя совершаются въ прибалтшскомъ край 
подъ знаменемъ православной церкви, съ т4хъ поръ 

ежедневно ростетъ число свид'Ьтельствъ о томъ, что про
паганда ведется не по примеру аностоловъ и не въ духЪ 
хрисйанской церкви. Мы приведешь на выдержку при
меры, достоверность которыхъ и Вы не будете оспаривать. 

Мы уже упомянули, что, вследств1е ознакомлешя съ 
истиннымъ пол ожетемъ вопроса, И мператоръ Александръ II 

возстановилъ въ прибалтшскихъ губертяхъ отнятое у 
нихъ право крестить д^тей смешанныхъ браковъ по 
соглашенш родителей. 

Исполненъ тЗшъ-же чувствомъ справедливости, и не 
желая навлечь на православную церковь упрека, что она 
силою удерживаетъ людей, присоединившихся къ ней 
вслйдств1е ложныхъ обйщанш или по легкомыслш, Госу

дарь приказаль, чтобы прекращены были всяюя судебныя 
пресл^доватя за возвращете въ покинутую церковь. 
Не легко принимали пасторы желающихъ; даже старики 
должны были снова учить катихизисъ, знакомиться снова 
со словомъ Божшмъ, и должны были представлять не
сомненные признаки раскаяшя въ необдуманномъ шагЪ, 
и обнаружить глубокое, сердечное стремлеше возвра
титься къ в^рй отцовъ своихъ. 

По Вашему совету Царская милость, даровавшая 
прежшя права родителямъ д4тей см4шанныхъ браковъ, 
отменена, и отменена не на основанш церковнаго поста-
новлешя. Если бы существовало такое каноническое 
правило, то незачЬмъ было бы установлять требоваше 
предбрачныхъ подписокъ. — По Вашему же совету изме
нилось прежнее, снисходительное отношеше къ случаямъ 
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возвращешя въ лютеранство и применяется вся строгость 

законовъ, притомъ еще съ обратного силою. На Васъ, 
какъ на перваго советника по церковнымъ деламъ, ло

жится все бремя ответственности за душевныя страдашя 

и за насил1я надъ релипознымъ чувствомъ, сопряжен-
ныя съ изменившимся направлешемъ. Вы знаете, что 
теперь достаточно, чтобы имя несчастнаго, безпрепят-

ственно исповедовавшаго всю жизнь лютеранскую веру, 
оказалось бы занесеннымъ въ списки православной церкви, 
чтобы насильно сделать его членомъ этой церкви. А лю-

терансше пасторы, которымъ некогда придется отдать 
ответъ за души своихъ прихожанъ, принуждаются без-
молствовать и бездействовать при этомъ. Если бы Вы, 
Господинъ Оберъ-Прокуроръ, захотели бы мысленно за

глянуть въ душевныя страдашя пастыря, принужденнаго 
Вашими жестокими распоряжешями оттолкнуть отъ себя 
человека, прибегающего къ нему за утешешемъ и ре-
липозною помощью! Если бы Вы хоть на мгновеше 
вникли бы въ душу простаго человека, которому гово-
рятъ, что онъ, по распоряжетю хрисйанской власти, об-
реченъ жить вне всякаго церковнаго общешя, потому 
только, что его имя въ детстве, иногда безъ его ведо
ма, было занесено въ списки церкви, въ учете которой 
онъ не веруетъ, съ которою онъ впервые только и зна
комится при этомъ грубомъ покушенш на его релипоз-
ную свободу! 

И какая двойная мера применяется Вами! Въ при-
балт1Йскомъ крае съ непреклонною строгостью пресле
дуется каждый пасторъ, который не въ силахъ оттол

кнуть отъ. себя своего прихожанина, обучавшагося и 
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конфирмованнаго въ его приходе, изъ года въ годъ 

безпрепятственно причащающагося у него Святыхъ Та-
инствъ. Тамъ, придавая закону обратную силу, поло

вину духовенства ц^лаго края привлекли уже къ су
дебной отвйтствености, и вей они могутъ быть при
влечены. Вместе съ ними терпитъ и весь ихъ приходъ. 

Действительно, каково нравственное дМств!е такого по
рядка вещей на прихожанъ, при которомъ духовникъ, 
добросовестно относящейся къ своей святой обязанности, 
привлекается за это на скамью подсудимыхъ ? И въ то же 
самое время, когда это творится въ нрибалтшекомъ 
крае, русская церковь сложа руки видитъ, какъ на 

Волге, среди татаръ, сотни и тысячи — не то, чтобы 
переходили изъ одной христианской церкви въ другую, 
— нЬтъ, — отпадаютъ отъ православ1я къ магоме

танству! 
Этотъ поражающш фактъ Вамъ известенъ, Господинъ 

Оберъ-Прокуроръ! Когда, по Высочайшему повелешю, 
успешная мисс1онерская деятельность евангелической 
церкви была прекращена на Кавказе, на Волге и въ дру-
гихъ местностяхъ Россш, то православная церковь приняла 
на себя, передъ Богомъ и передъ всемъ хрисйанствомъ, 
священный долгъ исполнить миссюнерскш Заветъ на
шего Спасителя, и привлечь этихъ иноверцевъ къ созна
тельному принятию христ1анства, обучая ихъ въ исти-
нахъ Божественнаго Откровешя и крестя ихъ Именемъ 
Святой Троицы. Не время теперь разеледовать, какимъ 
образомъ Ваша церковь въ продолжеше минувшаго полу-
столет1я исполнила принятую на себя обязанность. Въ 

своемъ всеподданнейшемъ отчете за 1884 годъ Вы сами 



— 55 — 

какъ бы подводите итогъ этой деятельности, указывая 

на усерд1е и успЬхъ, съ которыми татары воспитываютъ 
христаанскихъ детей въ своихъ школахъ, совращая ихъ 

въ свою веру. Десятил'Ьт1ями такижъ образомъ совер-

шается-де совращете въ магометанство. Вы указываете 
на явлете, не делающее чести мисшонерской деятель
ности Вашей церкви, — а именно, что въ хрисйанско-
татарскихъ мйстностяхъ приходится одно училище на 
2800 душъ населешя, въ магометанско-татарскихъ мйст-

ностяхъ же на 780 душъ. Какъ на другую причину, 
Вы указываете на недостатокъ храмовъ, тогда какъ ме

чети сооружаются въ болыпомъ числе. Такъ въ казан
ской епархш приходится одна церковь на 3000 душъ, 
магометанская же молельня на 785 душъ. Вы пола
гаете, что причина неуспеха хрисианской пропаганды 
и, вследств1е того, признаваемаго Вами расширения 
магометанства заключается въ недостатке денежныхъ 
средствъ. Но почему же у этихъ магометанъ нахо
дятся деньги для сооружетя училищъ и мечетей? По
лагаете ли Вы, что достаточное пособ1е отъ казны въ 
силахъ вселить усрердге къ проповеди о Спасителе на-
шемъ, и въ состоянш удержать людей не верующихъ 

въ Него? 
Съ техъ поръ какъ Вы открыли передъ Госуда-

ремъ эту з1яющую рану на теле Вашей церкви — не 
заметно исцелеше; напротивъ, недугъ распространяется 
безпрепятственно. Вполне надежные свидетели удосто-
веряютъ мне, что отпадете къ магометанству соверша
ется толпами. По мненш лицъ, коротко знакомыхъ съ 
местностью, въ непрододжительномъ времени уничто
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жатся посл^дихе следы некогда успешной евангеличе
ской миссш, среди татаръ обширнаго Приволжья. Да 
иначе и быть не можетъ, при безразличному апатич-
номъ отношенш церкви и властей, которое странно про

тиворечить тому неумолимому усердно, съ которымъ 
ведется борьба противъ протестантизма въ прибалтш-
скомъ крае. Точно и власти и церковь считаютъ менее 

вреднымъ распространеше магометанства среди хрисйанъ. 
чемъ пропаганду одного хрисйанскаго исповедатя на 
счетъ другаго. 

Путешествуя по Востоку, можно пайти на базарахъ 
Константинополя и городовъ Малой Азш, даже въ са-
мыхъ ничтожныхъ лавчонкахъ книготорговцевъ, магоме-

тансюя брошюры, напечатанныя въ Россш съ дозволетя 
цензуры, въ которыхъ съ фанатическимъ усерд1емъ про
поведуется отпадете отъ хриспанства. Несколько та-
кихъ книженокъ лежитъ передо мною. Считаю дол-
гомъ привести Вамъ несколько выписокъ. Пусть оне 
служатъ доказательствомъ той различной меры терпи
мости, коею пользуются въ имперш протестанты и маго
метане; изъ нихъ Вы усмотрите, что отпадете отъ хри-
танства, на которое Вы указываете въ Вашемъ отчете, 
объусловлено не только нёдостаткомъ денежныхъ средствъ. 
Я тщетно старался разыскать печатныя издатя, въ ко
торыхъ русская церковь ограждала бы съ успехомъ 
своихъ членовъ тамошней местности отъ нападешй маго-
метанскихъ памфлетистовъ. 

Въ брошюре: „Тибьянъ-улъ-металибънапечатан
ной въ 188Б году, съ разрешешя петербургской цензуры, 
въ казанзкой университетской типографш, ученики та-
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тарскихъ медрессей (въ томъ числе и хрисйане) поуча
ются въ различш между зиашями необходимыми и не 

необходимыми. Необходимымъ знашемъ признается толь
ко коранъ и строгое исполнеше его требованш. Это 

необходимое знаше сравнивается съ хлйбомъ насущнымъ, 

а друпя знашя съ лекарствомъ, нужнымъ только въ 
исключительныхъ случаяхъ. Если-де следовать этому 

учешю, то полчища мусульманскихъ воиновъ уничто
жать веЬхъ враговъ религш (магометанской)*, если при
обрести это знаше и распространять его среди дру-

гихъ, то все еретики среди магометанъ будутъ-де 

побеждены, и христне толпами перейдутъ въ маго
метанство. 

Въ этой брошюре султанъ именуется „нашъ Па-

дишахъ", и невернымъ признается тотъ, кто отрицаетъ 
имаматъ мусульманскаго падишаха. Невернымъ призна

ется всяк1й, кто устраняется отъ распространешя мусуль

манства. 
Другая книжонка: „агидей мензумэ", также напеча

танная въ Россш съ ра8решен1я цензуры, и имеющая 
громадное распространете, поучаетъ, что истинная ре-
лиг1я требуетъ двухъ вещей, изъ коихъ одна есть — война 
за веру со врагами. „Если же Вы спрашиваете, кто сш 
враги, то я говорю вамъ, хотя оно и опасно: 1) гяуръ 
(немусульманинъ), 2) плоть, 3) д1аволъ." 

Четыре года тому назадъ петербургская цензура 
разрешила печатать книжонку „даръ царей". Одна глава 
говорить о джихаде, святой войне. Приведу несколько 
выдержекъ. ,Джихадъ называется война, предпринятая 
еъ противниками истинной веры магометанской, для иско-
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ренетя этихъ противниковъ, и во славу истинной в4-
ры Если противники получаютъ перев-Ьсъ и на-
падаютъ на мусульманъ, то каждый совершеннолетий 

правоверный, елышащш объ этомъ, обязанъ идти на 
войну, на подкреплеше мусульманъ. Передъ битвой надо 

предложить непр1ятелю принять мусульманство. Если 
онъ его не принимаетъ, то его должно принудить къ 
платежу дани. Если же онъ не принимаетъ мусульман
ство и не платитъ дани, то съ нимъ надо воевать и уни
чтожать его оруж1емъ, огнемъ и водою, разоряя его сады 
и поля .... Если гяуръ (а это все христ1ане, следо
вательно и русте православные, среди которыхъ жи-
вутъ читатели дозволенной цензурою книжки) не при

нимаетъ мусульманства, то падишахъ (это султанъ въ 
Константинополе) можетъ по своему усмотренш изве
сти ихъ, или же обратить въ рабство; въ последнемъ 
случае они остаются рабами на веки, даже если въ 
последствии примутъ магометанскую веру и т. д. и т. д." 

Этотъ „даръ царей" первоначально написанъ на 
арабскомъ языке и распространенъ по всему мусуль
манскому м1ру. Ученый мулла, русскш подданный, пе-
ревелъ книгу на казанско-татарскш языкъ и безпрепят
ственно издалъ ее, потому что она содержитъ, какъ го
ворить переводчикъ въ предисловш, все, для каждаго 
мусульманина наиболее необходимые и важные предметы, 
которые онъ своимъ переводомъ желаетъ сделать до
ступными каждому въ народе. 

Такъ татарсмй мулла можетъ безпрепятственно дей
ствовать въ Россш. Какая противоположность съ темъ 
распор яжешемъ, изданнымъ годъ тому назадъ, по которому 
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все эстонскья издашя релипознаго содержашя должны 
были получить разр^шете отъ православнаго священ

ника въ Риге. Когда этотъ священникъ не разрешилъ 

печаташе хораловъ, взятыхъ изъ сборника церковныхъ 

песенъ, то эстляндская и ревельская консисторш и дво
рянство подали жалобу, которая имела наконецъ послед-
ств1емъ разъяснеше, что это распоряжеше, применявшееся 

и къ протестанскимъ издашямъ, должно относиться толь
ко къ сочинешямъ по православной вере. 

Въ вышеупомянутой статье „закона о предупреж
дены и пресеченш преступлены и проступковъ" при
знается, что господствующая церковь должна убеждать 
къ принятпо своей веры, по примеру апостоловъ, поу-

чещемъ и кротостью. Рижскш епископъ Донатъ въ па-
стырскомъ посланш, распространяемомъ среди эстовъ и 
латышей, даетъ намъ образцы такого кроткаго поучешя, 
по примеру апостоловъ. Тамъ говорится о томъ, что 
ангелы, ликуюнце уже при обращенш одного грешника, 
должны сугубо возрадоваться по случаю обращешя ты
сячей „принявшихъ, по благодати Бож1ей, истинную веру 
и истинное богослужеше." Тамъ поучаются крестьяне, 
что они „черезъ миропомазаше пр1общаются даровъ Свя-
таго Духа, укрешгяющихъ все силы душевныя. Черезъ 
это помазаше сделались вы истинными хриспанами." 
Что, Г. Оберъ-Прокуроръ, апостолъ Павелъ сказалъ бы 
о такомъ поученш? 

По стезямъ епископа подвизается священникъ По
спелова Балтшское братство усердно распространяем 
написанный имъ на местномъ языке учебникъ. Позвольте 
мне, Господинъ Оберъ-Прокуроръ, напомнить Вамъ не
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сколько характерныхъ местъ изъ этого учебника, какъ 
прим^ръ того, какимъ образомъ населете, триста л4тъ 
твердо державшееся лютеранства, приводиться въ сму-

щете и въ сомнете. Простымъ, в-Ьрующимъ кресть-
янамъ сообщается, что существуетъ только одна истинная 
вера, дарующая спасете, а именно православная цер
ковь. Лютеръ, такъ поучаются крестьяне, державпиеся 
унаследованной веры отцовъ своихъ, толковалъ по сво

ему и неверно слово Божге, и мнилъ себя умнее вс^хъ 
на свете, горделиво воображая, что только онъ одинъ со 

своими последователями верно разумеетъ слово Бож1е. 
Лютеръ ставится на одну доску съ Несторомъ, „котораго 
христианство всего м1ра прокляло;" онъ выставляется 

эстамъ и латышамъ какъ „немецъ", который не могъ 
быть Богомъ присланнымъ реформаторомъ, вопервыхъ 
потому, что не совершалъ чудесъ, но и потому, что 
последователи его разбились на множество толковъ. 
Далее: „где ты найдешь столько попечешя и молитвы, 
какъ въ православныхъ церквяхъ? Поверь мне, нигде. 
Ты еще не знаешь хорошенько, какова твоя духовная 
мать, святая, православная церковь, но если узнаешь ее, 
то увидишь, что она лишь есть Церковь Христова, пере
исполненная благодати и истины Христовой. Хотя вы 
и не знаете еще истинной веры, но не воздерживаетесь 
отъ принятая ея. По слову Божш тотъ осужденъ, кто 
не воспринялъ истинной веры Тотъ ли только гре-
шитъ нротивъ первой заповеди, кто служитъ ложнымъ 
богамъ? Нетъ, противъ первой заповеди грешитъ так
же: 1) тотъ, кто примепшваетъ къ учешямъ веры такш 
мысли, которыя противны слову Божш, напр., кто мнитъ, 
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что Святой Духъ исходить отъ Отца и Сына, хотя Спа
ситель прямо говорить, что Святой Духъ исходить только 
отъ Отца (1оан. 15, 26), кто отвергаетъ некоторый изъ 

(семи) Таинствъ, о коихъ говорится въ Святомъ Писанш; 

кто учитъ, что д^тей не сл^дуеть допускать къ Свято
му Причастш, хотя Господь Самъ повелгЬлъ приходить 

всгЬмъ (Мате. 26, 27); 2) тотъ, кто отпадаетъ или хочетъ 
отпасть отъ святой, истинной в4ры, этой единственной 

в^ры Христовой. Такой челов'Ькъ хочетъ следовать не 
учешю Христа и апостоловъ, а измышлетямъ человй-

ческимъ, и этимъ ставить человечески! умъ выше му
дрости Божгей." 

И ВСЁ эти учетя вносятся, подъ сильнымъ покро-
вительствомъ светской власти, въ среду поселянъ, без

мятежно испов'Ьдовавшихъ христаанскую в^ру отцовъ 
своихъ. Пастырямъ же этихъ смущенныхъ душъ вос
прещается отвечать на это, и расъяснять своей пастве, 
почему такое учете они считаютъ не согласнымъ со 
словомъ Бож1емъ. А этого требуетъ отъ нихъ долгъ 
ихъ, какъ евангелическихъ пасторовъ, даже по россий
скому закону обязанныхъ „отправлять свою важную дол
жность съ полною добросовестностью и усерд1емъ"(§ 314); 
иначе ихъ прихожане не были бы верными членами лю
теранской церкви, уповающими на то, что ихъ пастыри 
излагаютъ имъ истинное слово Бож1е, по завету Христа. 
Тяжелую душевную борьбу приходится переживать этимъ 
пасторамъ съ тЪхъ поръ, какъ Вы стали Оберъ-Про-
куроромъ Синода. Чего йто стоить, вступить въ эту 
борьбу, дабы не быть передъ Господомъ яко „безмолв
ный пёсъ" (Ее. 56, 10), это испытываетъ дондангенешй 
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пасторъ, котораго вотъ уже пять л4тъ, какъ тащутъ 
изъ суда въ судъ, до сената, за то только, что онъ, 
въ тйсномъ кругу своихъ прихожанъ, посм^лъ возстать 
противъ этихъ учеши, которыя онъ какъ лютеранинъ 
долженъ считать лжеучешями. Какова будетъ его судь
ба, если сенатъ признаетъ справедливымъ преисполнен

ное искаженш обвинеше фанатика, которое было от
клонено инстанщями? Но если и сенатъ не окажетъ 
дов'Ьр1я гнусному доносу, то все же никто не вернетъ 
лютеранскому пастору годы мучеюй и тревогъ, не из
гладить оскорблешя чести и добраго имени, нанесеннаго 

безсов'Ьстнымъ обвинешемъ. 
Остановимъ еще наше внимаше на учебнике, столь 

усердно распространяемомъ „братствомъ" среди лютеранъ 
эсто - латышскаго края. Съ поразительною откровен
ностью и, что еще страннее, съ одобрЁшя Синода, ав-
торъ учебника приглашаетъ читателей принять право
славную веру, даже не зная ее. Но это прямо противо
речить тому праву, которое предоставлено закономъ 
одной государственной церкви. УбЪждеше — немыслимо 
безъ предварительная ознакомлешя съ учешемъ. 

Но, если челов^къ последуетъ этому противозакон
ному, Синодомъ одобренному, совету, и перейдетъ въ 
православ1е, не зная его учешя, и затймъ, познакомив
шись съ нимъ, увидитъ, что онъ по убеждешю испо-
в^дывать его не можетъ? Несчастная жертва обмана! 
Вы знаете, что и онъ, и все его потомки, отныне на 
веки прикованы къ церкви, которой онъ чуждъ по вере 
и по убеждешю. Сколько такихъ жертвъ, последовав-
шихъ коварному совету, сделалось на всю жизнь духов
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ными кальками, отставшими отъ своихъ, не приставши 
къ чужимъ. Они обречены къ постоянному притворству 

и лицемЁрш и потому понятно, если въ сердцахъ ихъ 

западаетъ злоба противъ недобрыхъ сов-Ьтниковъ. 

Вместо того, чтобы воспретить Вашему духовенству 
давать таше советы, а людей, подвергающихся такой 
пропаганд^, ограждать отъ последствш необдуманнаго 
шага, мнопя изъ Вашихъ распоряжешй скорее могутъ 

усилить усердге священниковъ, уговаривающихъ местное 
населеше перейти въ православную церковь, не познако
мившись предварительно съ ея учешемъ. Вы награж
даете особенно усердныхъ пропагандистовъ-священни

ковъ. Въ Правительственномъ Вестнике даже прямо 
говорится, что священникъ такой-то удостоился награды 
орденомъ Св. Анны 3. ст., за обращете более ста душъ 
иноверцевъ въ православ1е. Эта мотивировка награды 

оскорбительна для лютеранъ прибалтшскихъ губернш 
Действительно, орденскш статутъ (§ 560) говорить: „име-
ютъ право на орденъ Св. Анны 3. степени те лица, кои 
обратили въ православге не менее ста нехританъ или 
же приверженцевъ вредныхъ сектъ". Такъ какъ Вы не 
можете причислить лютеранъ къ нехристаанамъ, то че
резъ это применеше орденскаго статута Вы приравни
ваете ихъ со скопцами и скакунами. Къ чему же еще 
прибавлять оскорблете къ насилш! Не забудьте, что 
три Велик1я Княгини принадлежать къ оскорбляемой 
Вами церкви, не забудьте, что такимъ презрительнымъ 
отношешемъ къ вероисповедатю четырехъ миллшновъ 
русскихъ подданныхъ Вы становитесь въ противореч1е 
съ тою благосклонностью, которую Государь Императоръ, 
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ценя, по Вашему замЁчанш, релипю выше всехъ благъ 
земныхъ, распространяетъ на всЬхъ своихъ вйрноподдан-
ныхъ, безъ различ1я национальности и вероисноведатя. 

На н4сколькихъ примйрахъ мы хотели показать, 
какой характеръ приняло, въ применены къ прибалты-

скому краю, то право пропаганды, которое, несколько 
десятковъ л^тъ тому назадъ, было предоставлено госу
дарственной церкви. Этихъ примйровъ будетъ доста
точно, чтобы понять, почему въ этомъ злополучномъ 

крае все сильнее и сильнее слышиться и въ церкви, и 

въ школе, и въ хоромахъ, и въ хижине, все тотъ же 
возгласъ, въ которомъ выражается и грусть и уповате 
Росс1янъ: „еслибы Царь узналъ истину!" Во всехъ сло-
яхъ необъятной имперш, и не менее другихъ въ верно-

подданныхъ прибалтшскихъ губертяхъ, существуетъ твер
дая, непоколебимая уверенность въ благосклонности Го
сударя ко всему народу, въ Его искреннемъ желаши 
быть всегда защитою права и справедливости. Эта твер
дая и справедливая уверенность русскаго народа коре
нится въ его релипозныхъ убеждетяхъ, и потому ни горь-
к1я разочароватя, ни продолжительныя притеснетя со 
стороны недобросовестныхъ или невежественныхъ пред
ставителей власти не въ силахъ пошатнуть этой веры. 
Она непоколебима въ сердцахъ оклеветанныхъ Вами ба-
роновъ и пасторовъ; она тверда въ эстахъ и латышахъ, 
воспитанныхъ ими въ евангелическомъ духе. Все они 
унаследовали верность и преданность своему Государю, 
какъ драгоценное достояше предковъ, какъ требовате 
совести, какъ велете Господа Бога. Во всехъ невзго-
дахъ и притеснетяхъ, эти верные слуги Царсте находятъ 



— 65 — 

утешете въ мысли, что Государь не вйдаетъ, какъ и что 
творятъ его чиновники въ испытуемыхъ провинщяхъ; 
они почерпаютъ бодрость и силы въ упованш, что если 

узнаетъ Царь, то прекратятся ихъ гонетя. 
Не лишайте Вы, Г. Оберъ-Прокуроръ, этихъ людей 

такого утъшешя, говоря имъ, что все, что тамъ делается, 

совершается съ ведома Царя, и что Вы и остальные 
чиновники только исполнители Его вел4нш. Этимъ Вы 

сваливаете всю ответственность за совершаемое тамъ 
на Государя Императора! Вы сами дали намъ образецъ 
того, какъ искажаются факты даже высокопоставлен
ными лицами. Это даетъ мне право смело утверждать, 
по истине какъ передъ Вогомъ: нетъ, Государь не знаетъ 
того, что делается! 

Государь не знаетъ, что несовершеннолетнихъ уче 
никовъ пр1учаютъ къ тому, чтобы лжесвидетельствовать 
противъ обучающаго ихъ пастыря. Такой соблазнъ раз-
рушаетъ въ корне чувство уважешя къ старшимъ, на 
которомъ зиждется всякое здоровое развитге народа. 
Государь не знаетъ, что при следствии противъ обвиняе-

мыхъ пасторовъ сотни крестьянъ показывали не то, что 
пасторы совращали ихъ изъ православ1я, а что они, 
крестьяне, молили пасторовъ неустанно о томъ, чтобы 
они ради Господа приняли бы ихъ обратно въ церковь, 
которой они изменили, внемля обманчивымъ обещашямъ. 
Государт, не знаетъ, какого рода преступления остаются 
безнаказанными, ценою перехода въ православ1е. Онъ 
не можетъ знать этого, ибо Онъ глубоко и искренно 
привязанъ къ своей церкви и не нотерпелъ бы такого 
для нея позора. Но и ради благосостояшя края Его 

Г. Дальтовъ, Открытое посдаше. 5 
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прямая и честная душа обратилась бы съ негодовашемъ 
противъ тйхъ деятелей, которые разрушаютъ въ корне 
нравственные основы народнаго сознашя. 

Центръ тяжести адреса евангелическаго союза къ 
Русскому Императору заключается въ просьбе о даро-
ванш Его подданнымъ свободы совести. Въ распростра
нены этого святаго права, какъ требовашя учешя Хри
ста, заключается великая задача этого международнаго 
союза верующихъ мужей. Неутомимая деятельность 

этого союза въ продолжены десятилетш не осталась 
безуспешною. Въ Италы, въ Испаны, въ Щвецш, въ 
Австрш, въ Турцш она можетъ указать на следы своихъ 
усилш; неоднократно она обращалась къ Россы со своею 

просьбою, и съ помощью Бож1ей и здесь добьется успеха. 
Ибо Господь Богъ освобождаетъ душу и совесть людей 
благодатью святаго Духа для воспринятая Его откро-
вешя по внутреннему влечешю, а не по велешю свет

ской власти. 
Въ Вашемъ ответномъ посланш Вы заметно уклоняе

тесь отъ этого главнейшаго вопроса. Сначала Вы ста

раетесь оправдать особое къ нему отношеше Россш, ри
суя въ пространномъ историческомъ обзоре своеобраз

ный задачи, намеченныя Господомъ Богомъ Вашему оте
честву для блага Европы. Мы проследили за Вами при 
этомъ, несколько странномъ отступленш. Избранный 
Вами пр1емъ не удовлетворим. Васъ самихъ въ смысле 
ответа на поставленный Вамъ вопросъ. Заменяя за
щиту нападешемъ, Вы поражаете Европу вестью, что 
нигде не существуетъ большей веротерпимости, какъ 
въ Россш. Вы сожалеете, что Европа упорно отказы

А 
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вается верить этому; къ такому недов^рш Европа им4-
етъ полное основате, правда, иное основате чймъ то, 

которое Вы выставляете какъ „единственное". Мы и здесь 
последовали за Вами, разсмотр^въ соответственные за
коны и ихъ применете. 

Повидимому Вамъ самимъ сдается, что Вашимъ 
изумительнымъ открытаемъ о наибольшей веротерпимости 
въ Россш Вы не разрешили главнаго затруднешя, вы-

званнаго адресомъ евангелическаго союза. Вы чувствуете 
необходимость высказаться о веротерпимости и о сво

боде совести. Я нарочно привожу оба сходственныхъ 
термина. Они связаны между собою такъ, что одно безъ 
другаго существовать не можетъ, хотя оба понятая не 
тождественны. Отрадно видеть что Вы, Г. Оберъ-
Прокуроръ, отдаете предпочтете первому выражетю, 
избегая второе. Можно объяснить это темъ, что чувство 
благочестиваго уважетя къ высоко христаанскому тре-
боватю свободы совести не позволяло Вамъ придать 
этому понятно столь произвольное толковате, какое ско
рее возможно по отношенш къ веротерпимости. Право, 
сознавать свою совесть независимою отъ светскихъ по
становлены и связанною только Богомъ и Его святымъ 
откроветемъ, и долгъ, высказывать такое убеждете 
безбоязненно и открыто, — это такое ненарушимое 
право, такой святой долгъ, такое необходимое условге 
духовной жизни христаанина, что отрицающШ этотъ свя
щенный долгъ и право свободы совести грешитъ про
тивъ божественной истины учешя Христова. Вы не 
желаете сотворить сознательно этого греха! Въ этомъ 
,я уверенъ. Но различ1е въ словахъ не устраляетъ сути 

5* 
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дела: ограничете веротерпимости влечетъ за собою 

нарушеше свободы совести. 
Безусловному требоватю Евангел1я о свободе со

вести Вы противоставляете, въ примененш къ Россш, 
Ваше безусловное, безповоротное „никогда". Мы и здесь 

встречаемся въ Вашихъ выражетяхъ, въ Вашихъ дей-
ств1яхъ, съ принципами, чуждыми русскому народному 
духу и русской церкви. Предоставьте Риму и его 1езуи-
тамъ такое „поп роззшпиз". Вы втравливаете себя въ 
такую смелую безусловность, захватывающую и про
шедшее и настоящее и будщее, подъ вл1яшемъ пред-
ставлетя, будто бы евангелическая церковь, въ своемъ 
стремленш следовать божественному требованш сво
боды совести, воодушевлена властолюбивыми замыслами, 
готовыми разрушить не только могущество, но и един
ство Россш. Противъ такихъ дерзновенныхъ попытокъ 
Вы хотите оградить Вашу церковь громкимъ „никогда". 
Грустно видеть просвещеннаго государственнаго мужа, 
не желающаго признать божественнаго требоватя сво
боды совести, но еще грустнее, что онъ прикрываетъ 
это нежелаше столь неосновательнымъ, а потому и безсо-
вестнымъ, искажетемъ побуждетй евангелической церкви 
и ея представителей, предпринявшихъ священную борьбу 
за свободу совести. Это темъ более прискорбно, что 
встречается въ посланш, имеющемъ значете оффищаль-
наго ответа на просьбу, повергнутую къ стопамъ Госу
даря Императора. Это обстоятельство заставляетъ насъ 
остановиться на предмете. 

Для христианина существуетъ, конечно, въ области 
духовной жизни только одно основате для безусловнаго 
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„никогда", это слово Бояае, которое одно останется во 

веки ненарушимо. Вы слишкомъ сведущи въ Писанш, 
чтобы сделать попытку подкрепить имъ смелое слово 
Ваше, которое отнимаетъ на вгЬчныя времена у инослав-
ныхъ церквей- право, предоставляемое православной 

церкви; членовъ же Вашей церкви Вы лишаете того 
права, которое придаетъ ихъ ворованно жизненность 

и силу. 
Даже въ учеши Вашей церкви Вы не найдете под-

крйилетя Вашему „никогда". Я слишкомъ высокаго 
мкЬтя о восточной церкви, чтобы допустить, что въ ея 
учеши встречаются мнешя, противныя духу хритан-

ской веры. 
Оглядывая мысленно рядъ отцовъ Вашей церкви, 

величавые образы коихъ появляются на разсвете хри-
спанства въ Сирш, въ Александры, въ Константинополе, 
мы видимъ ихъ твердыми во слове Бож1емъ, при томъ 
со светлымъ, свободнымъ взглядомъ на духовную жизнь 
ихъ современниковъ греческой культуры; мы видимъ 
этихъ борцовъ неустанно трудящимися надъ примире-
шемъ двухъ мощныхъ, противоположныхъ теченш, стре
мясь осветить современную образованность светомъ 
духа Вож1Я, открывающаго намъ всякую истину. Изъ 
всего ряда этихъ богатырей веры церкви восточной я 
не знаю ни единаго, разделяющаго Вашу точку зрешя. 
Церковь на всеселенскихъ соборахъ также не установ-
ляла такого учешя. Если бы Ваше положете было ос
новано на учеши восточной церкви, то те же узы, ко
торыя Вы налагаете на свободу совести членовъ Вашей 
церкви, должны были бы встречаться и въ другихъ в4т-
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вяхъ восточной церкви въ Грецш, въ Болгарш, въ Ру-

мынш. Но тамъ родственный церкви уже давно осво
бодились отъ вреднаго нароста, не изменяя этимъ уче-
нш своей церкви. 

Это ноняйе принуждешя въ дЬлахъ веры взято изъ 
чуждой имъ области св"Ьтскихъ отношешй. Оно действи

тельно на столько, на сколько действительна светская 
власть съ ея наказашями. Всесокрушающая сила церкви 

не нуждается въ поддержке полицш и суда, чтобы удер
жать своихъ членовъ въ лоне ея. Она страдаетъ въ 
существе своемъ, опираясь на такую поддержку. Достой

ные сыны Вашего народа и Вашей церкви красноречиво 
указывали на вредъ такого покровительства. Число ихъ 
ростетъ, и мне сдается, что недалекъ день, когда вооду
шевленная речь Аксаковыхъ, Чаадаевыхъ, Соловьевыхъ 
и подобныхъ имъ, воспламенитъ душу русскаго народа, 
и тогда принуждете въ делахъ веры будетъ отвергнуто, 
какъ чуждый Вашей церкви наростъ. Въ этотъ блажен
ный день исчезнетъ и Ваше смелое слово и церковь 
Ваша, какъ бы пробуждаясь отъ сна, возродится къ 
новой, свежей жизни, почерпая силы въ самой себе, и 
не въ поддержке светской власти. 

Въ Вашей борьбе противъ свободы совести Вы, 
Господинъ Оберъ-Прокуроръ, решаетесь утверждать, 
что повидимому въ Европе этою свободою пользуются 
лишь те, которыя отъ веры переходятъ въ невер1е. Неу
жели Вы думаете, что Ваше категорическое „никогда", 
заграждающее членамъ Вашей церкви переходъ къ дру
гому исповеданию, которому они принадлежать по вну
треннему убеждешю, можетъ оградить ихъ отъ безвер1я? 

•Л 
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Каждое принуждеше въ дЬлахъ веры порождаетъ лице-
]угЬр1е, отъ лицемер1я же къ безвЁрш только одинъ шагъ. 
Вамъ, къ сожаленш, не безъизвестно, какъ часто этотъ 

переходъ совершается при существующихъ стйснитель-
ныхъ постановлетяхъ. Позвольте мне показать Вамъ 

на чаетныхъ примгЬрахъ, насколько принудительныя 
меры эти дМствуютъ пагубно на духовную жизнь. 

Они взяты изъ личныхь наблюденш пастора, про 
котораго и Вы знаете, что онъ чуждъ т&хъ стремлешй, 
въ коихъ Вы обвиняете защитниковъ свободы совести, 
и въ искреннюю привязанность котораго къ Вашему 

Царю и народу Вы верите. 
Много л4тъ тому назадъ этотъ пасторъ читалъ апо-

логичесюя лекцш о христ1анствгЬ, которыя привлекали 
не мало и православныхъ слушателей. По окончанш 

лекцш проповедника посЬтилъ русскш князь, какъ ока
залось, преданный, вгЬрующш членъ своей церкви. Онъ 
выразилъ, что его высокодаровитый сынъ предался но
вому направленно, впалъ въ безвгЬр1е, но глубоко стра-

даетъ въ воспоминанш о томъ благе, котораго лишился. 
Отецъ посов'Ьтовалъ сыну посещать упомянутыя лекцш 
и высказать зат^мъ проповеднику о смущающихъ его со-
мнешяхъ. На это сынъ далъ сл4дующ1Й характерный 
отв4тъ: „Я слыхалъ про эти лекцш, былъ разъ на про
поведи Лектора, но вторично не пойду. Я боюсь, что 
этотъ человйкъ былъ бы въ состоянш разеЬять мое без-
вер1е и привлечь меня къ евангелическому учешю. Но я 
не чувствую въ себе призватя быть мученикомъ; между 
темъ мне, какъ человеку правдивому, пришлось бы 
покинуть мою церковь и нести все последств1я 
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такого шага. Не чувствуя въ себе силы для этого, 
я лучше избегаю искушеше. Въ моемъ настоящемъ со
стоянш безверия я отлично лажу съ церковью. Она даетъ 
мне необходимое свидетельство о принятш Причаепя; 
она благословитъ мой бракъ, окреститъ моихъ детей, 

похоронитъ меня; мне больше ничего не нужно. Такимъ 
образомъ въ моемъ безверш меня церковь не трогаетъ; 
если же меня этотъ евангелическш пасторъ исцелилъ бы 
отъ безвер1я, я бы не могъ жить по новой вере, не 

сделавшись мученикомъ, а этого я не желаю." Молодой 
человекъ пропалъ въ безверш. 

Другой случай изъ практики того же пастора: Од
нажды къ нему приходитъ старшая дочь одного изъ выс-
шихъ сановниковъ, прося допустить ее къ Святому При-
частш и этимъ принять ее въ лоно его церкви, къ которой 
она привязалась, присутствуя въ продолженш несколькихъ 
летъпри его воскресномъбогослуженш. Продолжительныя 
беседы обнаружили глубокое, основательное знакомство 
со священнымъ Писатемъ и съ сочинетями главныхъ 
евангелическихъ церковныхъ писателей и вполне созна
тельную, искреннюю веру въ истины евангелическаго 
исповедашя. Велико было ея разочароваше, когда па
сторъ, памятуя данную имъ присягу, отказалъ ей въ 
просьбе, исполнеше которой имело бы для нея послед-
ств1емъ,—заключеше въ монастырь до наступившаго рас-
каяшя. Пасторъ могъ ей указать лишь на одинъ исходъ: 
покинуть родину и близкихъ и поселиться въ государ
стве, где каждый можетъ исповедовать свою веру по 
убежденш. После долгой и тяжелой борьбы — она 
всею душою была привязана къ своей „матушке" Рос-
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сш, — она решилась принести эту жертву, но когда 
она объявила объ этомъ престарелому отцу, прося его 

благословешя, онъ отказалъ въ благословенш, умоляя 
ее не лишатъ его на закате дней утешенш ея детской 
любви, и не навлекать на него и на домъ его Дарскаго 

гнева, когда и онъ, и отецъ, и дедъ снискали своею служ

бою довер1е и милость Царскую. Принести въ жертву 
родину было тяжело, но возможно; идти же вопреки 

воле отца, сокрушить его любящее сердце, — она не 

решалась. Неустанная внутренняя борьба надорвала 
наконецъ ея силы; тажко-больную увезли ее въ деревню, 
где наконецъ усталая душа нашла вечное успокоеше въ 
смерти, избавившей ее отъ наступившаго умственнаго 
помрачен1я. А между темъ, зная ее, можно было по чело
веческому разуметю предвидеть долгую, счастливую 
жизнь, если бы светсше законы не воспретили бы ей 
исповедовать веру, съ которой душа ея сроднилась и 
сжилась. 

! Какую тяжелую душевную борьбу приходится, изъ-за 
этого принуждетя въ делахъ веры, переживать еван
гелическому пастору, чуждому всякой склонности къ не
дозволенной пропаганде, это трудно представить себе, 
не переживши ее самому. 

Съ одной стороны клятвенное обещаше, съ другой 
стороны душа, алчущая божественнаго мира, пришедшая 
къ убеждешю, что не найти ей мира и спасешя вне 
евангелической церкви; и эту душу приходится оттол
кнуть отъ алтаря, къ которому она рвется. Еще недавно 
Вы сами, Господинъ Оберъ-Прокуроръ, были свидетелемъ 
того, какъ эта душевная борьба довела одного здешняго 
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пастора до умопомрачешя. Легкая завеса, на время 
застлавшая его умъ, какъ бы была ниспослана Все-

вышнимъ для того, чтобы избавить его отъ полной 

ответственности за его необдуманный шагъ. Но и то, 
что ему приходится испытывать теперь, тяжело для 

него и для близкихъ ему: онъ лишенъ возможности 
продолжать дорогую деятельность въ пределахъ своего 

отечества. 

Еще многое оставалось бы мне сказать Вамъ отъ 

имени евангелической церкви въ ответъ на Ваши рез-
к1я и нехрист1ансшя обвинешя по отношетю къ одной 
изъ ея ветвей. Но я кончаю, чтобы не утомлять Ва
шего внимашя. И безъ того мне пришлось быть про-

страннымъ, ибо легче взвести обвинеше, чемъ опро
вергнуть его; легче нанести рану, чемъ исцелить ее. 

Тяжелыя, весьма тяжелыя времена настали для лю
теранской церкви прибалтшскаго края; съ сердечнымъ 
учасйемъ следитъ за ея судьбой все христаанство, не 
исключая и многихъ членовъ Вашей церкви. Местныя 
дворянство и духовенство, какъ главные представители 
преследуемыхъ Вами началъ, должны показать, насто
ящее ли они немцы или нетъ. Недавно англшскш на
блюдатель далъ следующую меткую оценку немецкой 
особенности: „Среди мрака и певзгодъ въ немецкомъ 
характере светитъ яркая звезда, не выступавшая въ 
последнее время; ибо блескъ ея проявляется лишь во 
времена нащональныхъ бедствш и испытанш. Это не
мецкая верность и стойкость; оне составляютъ возвы-
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шеннййпйя черты н^мецкаго характера, его идеальную 
сторону. Истор1я гласитъ о ней; нащя вправ^ гор
диться ею." Я твердо увгЬренъ, что ненавистные Вамъ 
балтшцы сохранили это драгоценное наследге своего 

племени, и не взирая на унижешя и невзгоды, останутся 

такими же стойкими въ своихъ убеждешяхъ, верными 
и мужественными слугами Царя и отечества, какими 

были ихъ предки. 
Въ Вашемъ посланш Вы сливаете во едино оба со-

слов1я — дворянство и духовенство. И действительно, они 
оба готовы дружно сомкнуться въ неизменной предан

ности къ своей евангелической церкви. Одна изъ про-
тестантскихъ церквей, которой по воле Провидетя суж
дено было испытатъ велишя бедств1я, приняла девизомъ 
своимъ: 1их 1исе1; т 1епеЪпз, светъ во тьме светитъ. 
Теперь и лютеранская церковь въ прибалтшскомъ крае 
призвана показать свою внутреннюю мощь. Испыташя 
и горе обнаруживаютъ истинныя духовныя силы, отделяя 
бренную примесь отъ божественная ядра. Уповая на 
благодать Божш, мы, при всемъ сочувствш къ страда-
шямъ родственной церкви, не падаемъ духомъ, зная, 
что она окрепнетъ подъ ударами внешнихъ испытанш. 
Но горе темъ, кто причиняетъ братьямъ во Христе стра
дашя ! Любя Россш, я не могу не вспомнить безъ грусти, 
что истор1я поучаетъ насъ о внутреннемъ недуге, пора-
жающемъ притеснителя. Скудеетъ церковь, именемъ 
которой и якобы на пользу которой преследуются свет-
ск1я цели. Страдаетъ страна, въ которой противъ под-
данныхъ испытанной преданности принимаются ташя 
меры строгости и недовер1я, катя уместны лишь про-
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тивъ крамольниковъ и враговъ, и принимаются именно 
за стойкую верность высшимъ духовнымъ благамъ, уна-
слйдованнымъ отъ предковъ-

Великую, если не главную долю ответственности за 
причиненный этими мерами нравственный вредъ Россш 

падаетъ предъ Богомъ и передъ истор1ей на Васъ, Го-
сподинъ Оберъ-Прокуроръ! Ибо Государь питаетъ къ 

Вамъ полное, непоколебимое довйр1е. Онъ Васъ при-
звалъ на высокш постъ, на которомъ Вы имеете воз
можность, — и Вы пользуетесь этою возможностью, — 
притеснять родственную хританскую церковь. Я вы

сказываюсь съ полнымъ прямодуппемъ, не взирая на 
различ1е общественнаго положетя, говорю какъ подо-
баетъ въ столь важномъ деле говорить брату во Христе; 

не пеняйте на меня, не откажите моимъ искреннимъ 
словамъ въ должномъ вниманш. 

Следя внимательно за Вашею общественною дея
тельностью, я съ грустью виделъ, какъ Вы изъ года въ 
годъ все более уклонялись отъ того пути, на которомъ 
я некогда съ удовольстемъ и съ признательностью 
встретился съ Вами. Опытъ исторш показываетъ намъ, 
что мало людей, которые въ состоянии долго устоять 
противъ чарующаго и помрачающаго действ1я влаети: 
взоръ, привыкппй направляться вдаль, притупляется къ 
окружающимъ явлетямъ и теряется привычка строгаго 
самосознатя. Какъ бы то ни было, но при нашей первой 
встрече Вы еще безъ нещйязни относились къ еванге
лической церкви; казалось, что тогда опасныя полити-
чесюя стремлешя не лишали Васъ способности благо
склонная отношения къ ней. То было время, когда Вы 
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знакомили Вашихъ земляковъ съ сочинешями Тирша. 
Тогда въ словахъ смиреняаго бомы, Кемшйскаго Вы 
находили еще выражеше Вашихъ собственныхъ душев-
ныхъ стремленш. Вы] сами__перевели его трогательныя 
писашя на Вашъ родной языкъ. Въ Вашемъ „задушев-
номъ словй къ юношеству", съ которымъ Вы тотчасъ 
посл-Ь умерщвлешя покойнаго Императора обратились 
къ питомцамъ духовныхъ академш и семинарш, чув
ствовался отголосокъ мудрости и кротости благочести-
ваго монаха, р4чь котораго была какъ бы зарею рефор
мами. МкЬ было пр1ятно сопутствовать сочувственными 
словами н'Ьмецкш переводъ Вашего послашя къ юно
шеству. Высокое положеше, къ которому призвало 
Васъ дов4р1е Государя, давно оторвало Васъ отъ 
мирнаго, духовнаго общешя съ 0омою Кемпшскимъ, съ 
Тиршемъ. 

Позвольте мн4 напомнить слово, которое я считалъ 
своимъ долгомъ сказать Вамъ еще въ тЬ, давно ми
ну вдия, времена. Въ разговор^ Вы выразили, въ те-
плыхъ сердечныхъ словахъ, любовь Вашу къ Россш 
и къ русскому народу. Вы высказали Вашу решимость, 
всЬми силами стремиться къ возможному слшнш съ на
родною душею, дабы быть единымъ съ нимъ въ Ва
шихъ привязанностяхъ, надеждахъ, стремлешяхъ. Такой 
точшЬ зрйщя я противопоставилъ требоваше Господа на
шего (Марк. 10, 29) — оставить ради Его и Евангел1я 
домъ и земли, братьевъ и сестеръ, отца и мать и жену, 
а потому — какъ величайшую жертву, даже свой на-
родъ и отечество. Господь нашъ 1исусъ Христосъ до-
стоенъ такой жертвы. 



— 78 — 

Онъ обещаетъ гЬмъ, кои оставили эти блага ради 
Его и Евангел1я, возвратить имъ ныне, во время с!е, во 
сто кратъ более оставленнаго. И действительно, про

светляя и освящая нашу любовь къ своему народу и 
отечеству, Онъ силою своей благодати, чудодейственно 
возвращаетъ сторицею добровольно принесенную жертву. 
Те же, кои мнятъ, что могутъ оставаться хританами, 
ставя свою народность, свое отечество, свою церковь, 

выше самаго Бога и Его святаго Откроветя, темъ Онъ 
изъ ихъ же усерд1я готовитъ погибель, направляя дела 

ихъ къ дурному исходу. 

Для насъ постороннихъ зрителей ясно, что законъ 
этотъ осуществляется и на Васъ. Мы не сомневаемся, 
что Вашею деятельностью руководитъ пламенная лю
бовь къ отечеству и искренняя привязанность къ Ва
шей церкви. Но для насъ также ясно постепенное 
извращеше Вашей деятельности во вредъ Россш и ея 
церкви. Мы на предшествующихъ страницахъ обри
совали эти выступаюнця черты суда Бож1я надъ теми, 
кои, называясь учениками Христовыми, претятъ Его по-

велешямъ. 

Умножаются знамешя, что Вы, Господинъ Оберъ-
Прокуроръ, заимствуете оруж1е для борьбы съ свободою 
совести изъ хранилища, чуждаго Вашему народу и Ва
шей церкви. Отпечатокъ Рима и 1езуитизма лежитъ на 
нихъ. Слава Богу, что русскш народъ не изощрился въ 
такой борьбе; чуждые его снисходительному, благо
честивому нраву пр1емы вскоре охладятъ пылъ воиновъ, 
кои увидятъ, что полководецъ ведетъ ихъ въ дебри и 
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чащу нетерпимости, ненависти н неправды, губянця 

жизнь государства и церкви. 
Суждено ли будетъ Вамъ самимъ дожить до этого 

поворота, или иЬтъ, во всякомъ случай апостолъ указы-

ваетъ намъ на день, когда каждому воздастся по д&-
ламъ его. — 



Типографхя Ваг & Негтапп въ Лейпциг'Ь. 


