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Жрабительсшйншя распоряженія»

— По всеподданнѣйшему докладу товарища оберъ- 
прокурора святѣйшаго Синода послѣдовало, 9-го минув
шаго августа, Высочайшее соизволеніе на открытіе по
всемѣстной въ имперіи подписки для сбора пожертвованій 
на сооруженіе соборнаго храма въ гор. Оренбургѣ. Пожер- 
твовавія на означенный предметъ должны быть высылаемы 
къ оренбургскому преосвященному.

— По вопросу о томъ, слѣдуетъ ли взыскивать гербовыя 
пошлины за дѣлогіроизводство по выдачѣ метрическихъ сви

дѣтельствъ о рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ чиновъ. 
Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ 
государственной экономіи, законовъ н гражданскомъ и въ 
общемъ собраніи, размотрѣвъ опредѣленіе общаго собранія 
первыхъ трехъ департаментовъ и департамента герольдіи 
Правит. Сената по вопросу о томъ, слѣдуетъ ли взыскивать 
гербовыя пошлины за дѣлопроизводство по выдачѣ метриче
скихъ свидѣтельствъ о рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ 
воинскихъ чиновъ, мнѣніемъ положилъ: 1) впредь до изданія 
и введенія въ дѣйствіе новаго Устава о гербовомъ сборѣ не 
взыскивать гербовыхъ пошлинъ какъ за написанныя на про
стой бумагѣ просьбы о выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ 
о рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ чиновъ военной н 
морской службы, почтоваго вѣдомства и др. командъ для 
мѣстъ, такъ и за требованія о томъ начальствъ сихъ чиновъ, 
а равно за дѣлопроизводство по этимъ просьбамъ, н 2) всѣ 
производящіяся нынѣ взысканія неуплаченныхъ пошлинъ по 
означенному предмету прекратить. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО, 17 Апрѣля сего года, изложенное мнѣніе 
Государственнаго Совѣта Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

— Объ измѣненіи постановленій, по которымъ 
рожденныя въ податномъ состояніи дѣти лицъ, пріоб
рѣвшихъ впослѣдствіи права высшаго состоянія, не 
пользуются сими правами. Правит. Сенатъ слушали пред

ложеніе министр юстиціи, отъ 21 Марта 1874 г. за № 
3421, при космъ предлагаетъ Правит. Сенату, Высочайше 
утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта слѣд. содер
жанія: Государст. Совѣтъ, въ департаментѣ законовъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе главноуправля
ющаго вторымъ отдѣленіемъ собственной Его ИмпЕратор- 
скаго Величества Канцеляріи объ измѣненіи постановленій, 
по которымъ рожденныя въ податномъ состояніи дѣти лицъ, 
пріобрѣвшихъ впослѣдствіи права высшаго состоянія, не 
пользуются сими правами, и соглашаясь въ существѣ съ 
заключеніемъ его, главноуправляющаго, мнѣніемъ положилъ: 
въ измѣненіе подлежащихъ статей свода законовъ и свода 
военныхъ постановленій, постановить: 1) Рожденныя въ по
датномъ состояніи дѣти лицъ, пріобрѣвшихъ, по изданіи 
сего закона, права дворянства или почетнаго гражданства, 
исключаются изъ податнаго оклада и пользуются всѣми 
правами и преимуществами, представленными дѣтямъ сихъ 
лицъ, рожденнымъ по выходѣ ихъ родителей изъ подат
наго состоянія. Тѣ же права предоставляются и дѣтямъ 
означенныхъ лицъ, рожденнымъ въ нижнемъ воинскомъ или 
рабочемъ званіи. 2) Сыновья офицеровъ и чиновниковъ, 
по изданіи настоящаго закона получившихъ по чинамъ лич
ное почетное гражданство, не исключая рожденныхъ въ то 
время, когда отцы находились въ нижнемъ воинскомъ или 
рабочемъ званіи, относятся ко второму разряду канцеляр
скихъ служителей, а сыновья канцелярскихъ служителей, 
лекарскихъ учениковъ, курьеровъ и фельдшеровъ, безъ 
различія, рождены ли они прежде или послѣ полученія 
отцами сихъ званій, не исключая и тѣхъ, кои, до вступле
нія въ службу, состояли въ податномъ окладѣ, относятся 
къ третьему разряду канцелярскихъ служителей. 3) Сила 
постановленій изложенныхъ въ ст. 1 и 2-й, распростра
няется и на лица, родители коихъ пріобрѣли права выс
шаго состоянія до изданія настоящаго закона, но въ томъ 
лишь случаѣ, когда ео стороны такихъ лицъ будетъ'предъ- 
явлѳно надлежащее о семъ ходатайство. 4) Опредѣленные 
дѣйствующими узаконеніями сроки для вступленія въ граж;- 
данскую службу дѣтей канцелярскихъ служителей и дру
гихъ нижнихъ чиновъ гражданскихъ вѣдомствъ—отмѣня
ются. На мнѣніи написано: Его Императорское 
Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ общемъ собра
ніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи постановленій, 
по которымъ рожденныя въ податномъ состояніи дѣти лицъ,
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яріобрѣвшихъ впослѣдствіи права высшаго состоянія, не 
пользуются сими правами, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелѣлъ исполнить. Подписалъ: Предсѣдатель 
Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ. 5-го Марта 
1874 г. Приказали: 0 таковомъ Высочайше 
утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Совѣта для свѣ
дѣнія и долгаго, до кого касаться будетъ исполненія, увѣ
домить Его Императорское Высочество Намѣст
ника Кавказскаго, министровъ и главноуправляющихъ 
отдѣльными частями, однихъ—указами, а другихъ—чрезъ 
передачу къ дѣламъ оберъ-прокурора 1-го департамента 
Правит. Сената копій съ опредѣленія сената; равно по
слать указы генералъ-губернаторамъ, военнымъ губернаторамъ, 
губернаторамъ и Губернскимъ войсковымъ и областнымъ 
правленіямъ; въ Свят. же Правит. Сѵнодъ, во всѣ де
партаменты Правит. Сената и общія оныхъ собранія сооб
щить вѣдѣнія, а въ департаментъ министерства юстиціи 
передать копію съ опредѣленія, для припечатанія же въ 
установленномъ порядкѣ, конторѣ сенатской типографіи 
дать извѣстіе.

Жмшшя распоряженія.
Предложеніе Его Высокопреосвященства Литовской 
дух. Консисторіи отъ 22 сего Сентября за № 826.

Отправляясь въ С.-Иетербугъ для присутствованія въ св. 
Сѵнодѣ, предлагаю Консисторіи сообщить обоимъ Преосвя
щеннымъ Викаріямъ, а также объявить всему духовенству 
ввѣренной мнѣ Литовской епархіи, что шрежнія распоряженія 
мои по таковомужъ поводу, прописанныя въ предложеніяхъ, 
данныхъ Консисторіи 20 августа 1870 г. за № 1081 и 2 
сентября 1871 года за № 989, должны оставаться въ полной 
силѣ п теперь, на все время пребыванія моего въ С.-ІІетер- 
бургѣ.

— Назначенія. Вакантное священническое мѣсто въ селѣ 
Роговѣ, Вилкомірскаго уѣзда, предоставлено, 22 сего сен
тября, наставнику Иллокскаго народнаго училища, Телыпев- 
скаго уѣзда, кончившему курсъ наукъ Тверской духовной 
семинаріи Николаю Вяхиреву.

— Вакантное псаломщицкое мѣсто въ с. Голомыслѣ, Дис- 
ненскаго уѣзда, предоставлено, 23 сего сентября, послушни
ку Пожайскаго Успенскаго монастыря Петру Вощинскому.

— Утверждены въ должности церковныхъ старостъ, 
журнальнымъ опредѣленіемъ Литовской духовной Консисторіи, 
утвержденнымъ преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ 
Ковенскимъ, 19 Сентября, къ Гнѣздиловской церкви, Вилей- 
скаго благочинія, крестьянинъ села Гнѣздилова Василій Се
лецкій; къ Бакштанской церкви, Воложинскаго благочинія, 
23 сего сентября, на слѣдующее трехлѣтіе крестьянинъ 
Павело Шцло, къ Груздовской ц., Мядельскаго благочинія, 
27 сентября, крестьянинъ Андрей Алъферовъ—на слѣд. 
трехлѣтіе.

воленъ, согласно прошенію, по разстроенному здо
ровью, отъ должности псаломщикъ Хмѣлевской ц. Брестска- 
о уѣзда Флоръ Григоровичъ, съ 21-го сего Сентября.

Лмшныя и^шстія.
— 23 Сентября, въ 1 часу по полудни, Высокопрео

священнѣйшій Макарій, архіепископъ Литовскій и Виленскій, 
выѣхалъ въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ св. Сѵ
нодѣ. Есть извѣстіе, что 27 Сентября Его Высокопреосвя
щенство уѣхалъ изъ С.-Петербурга въ Казань, для реви
зіи тамошней духовной академіи.

— Рукоположены въ санъ іеромонаха, іеродіаконъ свято- 
Духова монастыря Никодимъ и іеродіаконъ св. Троицкаго 
монастыря Арсеній и въ іеродіакона монахъ Ѳеоктистъ.

— Награжденъ набедренникомъ, 22 сего Сентября, риз
ничій Виленскаго Свято-Духова монастыря іеромонахъ На
ѳанаилъ.

— Вакансіи — Священниковъ — (нѣтъ) Пса
ломщиковъ: въ с. Колонтаевѣ—Волковыйскаго уѣзда, 
въ Новоельнѣ—Слонимскаго уѣзда, въ Мостдолянахъ и 
Радивоновичахъ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Забрезьѣ— 
Ошмянскаго уѣзда въ с. Хмѣлевѣ—Брестскаго уѣзда.

Жеоффпцшьньііі ©іпМмъ

Исторія и критика римско-католическа
го ученія объ индульгенціяхъ.

Ученіе объ индульгенціяхъ въ средніе вѣка развивалось 
слабо. Мы находимъ его у замѣчательныхъ схоластиковъ— 
Петра Ломбарда, Бонавентуры и Ѳомы Аквината, но всѣ 
они, не смотря на то, что одинъ отъ другаго отдалены зна
чительнымъ промежуткомъ времени, представляютъ это ученіе 
въ одиихъ и тѣхъ же чертахъ и въ одной формѣ, нисколь
ко не добавляя одинъ другаго. Такъ у Ломбарда рѣшаются 
слѣд. вопросы: 1) можно ли чрезъ индульгенцію освобождать 
кающагося отъ какой либо части личнаго удовлетворенія за 
грѣхи; 2) имѣютъ ли индульгенціи такую силу, какая при
писывается имъ; 3) кто можетъ давать индульгенціи, 4) 
кромѣ папы и епископовъ другіе лица—духовныя или свѣт
скія—могутъ ли давать индульгенціи; 5) смертный грѣхъ 
въ дающихъ, или принимающихъ индульгенцію не ослабляетъ 
ли дѣйствія ея; 6) индульгенціи должны даваться раг вр’ігі- 
ѣиаіі ѵеі согрогаіі Ъепейсіо. *)  Эти же самые вопросы раз
бираются и у Бонавентуры, и Ѳомы Аквината 2). У средне
вѣковыхъ католическихъ богослововъ ученіе объ индульген
ціяхъ представляется въ общихъ чертахъ; основные вопросы 
этаго ученія представляются уже рѣшенными и доказанными; 
основаній изъ св. Писанія (конечно ложныхъ) они указыва
ютъ мало, а о святоотеческой письменности почти помину 
нѣтъ. Вообще надобно сказать, что въ средніе вѣка ученіе объ 
индульгенціяхъ излагалось догматически. Да большаго въ то 
время и нетребовалось, при твердой увѣренности большин
ства въ томъ, «что ученіе церкви истинно и что она ничего 
напрасно не дѣлаетъ.» Болѣе обстоятельное изложеніе ученія объ

*) Р. ЬотЬатд. і. і, р. 1013—1021.
’) Вопаѵепі. I. 5. йізііпсі. XX. р. 274—280 ТЬот Ацѵіп. 

і. 7. аізйпсі. XX. р. 123—127.
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индульгенціяхъ явилоеь уже въ періодъ реформаціи, когда об
стоятельства времени требовали этого, т. е. когда подорвана 
и ослаблена была вѣра въ этотъ догматъ, измышленный 
западною церковію съ корыстною цѣлію, и когда по этому 
сыпались одно за другимъ возраженія противъ неправаго 
ученія объ индульгенціяхъ. Это впрочемъ было, надобно за
мѣтить, и въ первыя времена существованія этого ученія, 
на что указанія встрѣчаются у поименованныхъ выше схо
ластиковъ, но возраженія того времени были слабы и при 
сильной вѣрѣ не могли повредить этому ученію, а потому и 
не вызывали обстоятельнаго опроверженія ихъ и такого же 
изложенія самаго ученія объ индульгенціяхъ. Такимъ обра
зомъ въ средніе вѣка при обстоятельствахъ, благопріятство
вавшихъ ученію объ индульгенціяхъ, послѣднее существовало 
и дѣйствовало во всей своей силѣ 3). Послѣ соборнаго ут
вержденія этого ученія, говоритъ аббатъ Миньё, папы по 
своей любви и снисходительности къ своимъ дѣтямъ—хри
стіанамъ старались какъ можно болѣе отыскивать поводовъ 
къ раздачѣ индульгенцій. Такіе поводы представлялись ча
сто, какъ показываютъ древніе документы, и были довольно 
разнообразны 4). Отъ разнообразія ихъ зависѣло то, что 
индульгенціи раздѣлялись и раздѣляются на нѣсколько ро
довъ. Между ними различаютъ полныя 5 *) и частныя индуль
генціи. Индульгенція полная отпускаетъ все временное нака
заніе назначенное за грѣхи; такъ что ежели кто получаетъ 
полную индульгенцію, тотъ при этомъ получаетъ возстанов
леніе своей падшей природы, всецѣло оправдывается предъ 
Богомъ и ежели въ такомъ состояніи умретъ (вскорѣ по полу
ченіи индульгенціи), то немедленно удостоивается вѣчнаго 
блаженства. Первая полная индульгенція дана была на со
борѣ Клермонтскомъ въ 1095 году. Папа Урбанъ II на 
этомъ соборѣ назначилъ такую индульгенціею всѣмъ тѣмъ, 
кто возметъ крестъ для возвращенія святой земли. Во 2-мъ 
канонѣ этого собора говорится: «кто по благочестію только, • 
а не по честолюбію или ивъ интересовъ отправится осво- 
бождатть Божію церковь въ Іерусалимъ, тотъ своимъ путе
шествіемъ совершенно удовлетворитъ за грѣхи» ’). А Ур
банъ II въ рѣчи своей къ собору говоритъ: «всѣхъ вѣр
ныхъ христіанъ, которые вооружатся противъ Сарацинъ и

3) Принося, по признанію всѣхъ католическихъ богосло
вовъ, великую пользу христіанскому пароду.

«) Индульгенціи давались за разныя благочестивыя дѣла, 
какъ-то: построеніе церкви, содержаніе больницы и др. Да
вались опѣ также за работы для общества—за устройство 
моста, шоссе или мостовой дороги. М. Еіеигу 4-е йізс. зиг 
ГЬізі. ессіез. р. 185. Такіе недостаточные поводы къ раздачѣ 
индульгенцій побудили въ 13 в. Латеранскій соборъ ограни
чить епископовъ въ раздачѣ индульгенцій па томъ основаніи, 
что «рег інйізсгеіаз еі зирегЙиаз іисІие^епСіаз, циая циісіат 
Ессіезіагит ргаііаіі і'асеге ноп ѵегепіиг, еі сіаѵез ессіеяіае 
сіае сопіетпипіиг, иі роеиііепііаііз заіізіасііо епегѵаіиг. «Сонс.
4 Баіегап 62 саѵ.

5) У Беллярмина представляется три вида полныхъ ин
дульгенцій: 1) ріепа, относящаяся къ наказанію за грѣхи 
смертные; 2) ріеніоі’, относящаяся къ наказанію за грѣхи 
простительные; 3) ріепіззііпа, соединяющая въ себѣ разрѣ
шеніе не только отъ наказанія, но и отъ вины, по крайней 
мѣрѣ, простительной. Беллярминъ допускаетъ индульгенцію, 
разрѣшающую грѣхи, тогда какъ въ другомъ мѣстѣ [1. III 
р. 659] онъ говоритъ, что ежели первосвященникъ разрѣ
шаетъ кающагося отъ грѣха чрезъ индульгенцію, то онъ въ 
этомъ случаѣ разумѣетъ грѣхъ, какъ наказаніе, а не какъ 
вину, которая отпускается прежде полученія индульгенціи 
по этому индульгенція ріепіззііпа не должна бы быть.

•) Асі. сожсіі. Нагсішпі і. 6. р. 1718.

’) Минье.—Истор. крест. поход. т. 1 стр. 119; асі. соп- 
сіі. Нагсі. I. VI. р. 1724.

8) Мі§пе. Епсусі. іііеоі і. 27 р. 116.
*) Особеннымъ извѣстіемъ пользуются на Западѣ четки, 

такъ называемыя, апостольскія, св. Доминика и св. Бригитты.
Іо) Конференціи, это общества, соединенныя узами любви 

и единодушія для совершенія благочестивыхъ дѣлъ. Въ За
падной церкви такія общества существуютъ издавна, напо
миная собою единодушіе перваго христіанскаго общества. 
Первое такое общество основалъ въ Римѣ и. Климентъ IV 
въ 1267 г., постановивши цѣлію этого общества освобожде
ніе христіанъ, плѣненныхъ Сарацинами. Этой конференціи 
дана была индульгенція стодневная, которую можно было 
получать три раза въ годъ.

возмутъ на себя тяжесть путешествія, мы по милосердію Бо
жію, въ силу власти оставленной намъ блаженными Апостола
ми Петромъ и Павломъ, освобождаемъ отъ неизмѣримаго 

і личнаго удовлетворенія за грѣхи. Кто умретъ во св. землѣ, 
тотъ да не усумнится въ томъ, что получитъ отпущеніе грѣ
ховъ и вѣчную награду» ’). Индульгенція частная разрѣ
шаетъ только отъ части временнаго наказанія. Даются такія 
индульгенціи на различныя времена на нѣсколько мѣсяцевъ 
и лѣтъ. Получить извѣстную частную индульгенцію, значить 
осводиться отъ той части временпаго наказанія, за которую 
мы должны бы были удовлетворять правосудію Божію-— 
дѣлать добрыя дѣла—все то время, на которое дана намъ 
индульгенція. Первая часть индульгенціи дана была архіепи
скопомъ арлейскимъ Понтіемъ при освященіи базилики мона
стыря Бен. горы, въ 1006 г. Робертъ аббатъ этого мона
стыря, возобновляя базилику, думалъ обогатиться чрезъ ин
дульгенціи; архіепископъ Понтій въ уваженіе просьбѣ аббата 
разрѣшилъ давать индульгенціи кающимся грѣшникамъ. 
«Тотъ, кто осужденъ на великое наказаніе, говоритъ архіепи
скопъ, если придетъ въ церковь въ день освященія ея, или 
однажды въ годъ и сдѣлаетъ Пожертвованіе въ церковь, то 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ и мы разрѣшаемъ его отъ 
третьей части грѣховъ, при чемъ покаянія въ этихъ грѣ
хахъ не должно быть до слѣдующаго года. Тотъ, который 
осужденъ на меньшее наказаніе и если имъ три дня въ не
дѣлѣ употребляются для выполненія этого наказанія, то отъ 
одного мы освобождаемъ его. Тѣхъ, которые раскаялись въ 
грѣхахъ довольно легкихъ и удовлетворили за нихъ епити
міею, отъ покаянія на одинъ годъ освобождаемъ» 8). Какъ 
полныя, такъ и частныя индульгенціи называется различными 
именами по различнымъ отношеніямъ: временными или по
стоянными, мѣстными, вещественными и личными; временныя 
даются только въ извѣстное время, послѣ котораго нельзя 
уже получать ихъ. Постоянныя—во всякое время можно по
лучать. Мѣстныя индульгенціи тѣ, которыя имѣютъ извѣст
ное отношеніе къ какой-либо церкви, часовнѣ, жертвеннику 
и. д. п. предметамъ. Индульгенціи вещественныя присвоя- 
ются крестамъ, четкамъ 9), медалямъ и статуямъ святыхъ. 
Личныя даются извѣстнымъ лицамъ, обществамъ, собраніямъ, 
или такъ называемымъ благочестивымъ конференціямъ. 10). 
Кромѣ указанныхъ двухъ родовъ индульгенцій есть еще ин- 

і дѵльгенціи юбилейныя, и—въ формѣ юбилейныхъ. Такія 
индульгенціи рѣдко даются; такъ только въ первый разъ 

і въ 1802 г. кардиналъ Канрара во имя святаго Петра 
I обнародовалъ такую индульгенцію, которую можно было по

лучать въ продолженіи трехъ дней. Индульгепція эта была 
дана для того, чтобы возблагодарить Бога за сохраненіе като
лической церкви во Франціи во время революціи. Потомъ
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такую же индульгенцію давалъ п. Григорій XVI чрезъ апо
стольскія посланія, чтобы поддержать миръ между испански
ми церквами. **)  Юбилейная индульгенція самая важная и 
обширная по привилегіямъ съ нею соединеннымъ. Празднуе*  ; 
мый католическою церковію юбилей есть ничто иное, какъ 
полная и необыкновенная ипдульгенція, освобождающая всѣхъ 
отъ всѣхъ временныхъ наказаній, которыя должно претер
пѣть для удовлетворенія правосудію Божію за грѣхи отпу
щенные въ таинствѣ покаянія. Свой юбилейный праздникъ 
католики сопоставляютъ и производятъ отъ еврейскаго юби
лейнаго. года. «Слово юбилей, говорятъ они, какъ показы
ваетъ этимологія этого слова, означаетъ чувство радости и 
происходитъ отъ еврейскаго слова ІоЪеІ, которое израильтя
не употребляли для выраженія ихъ радости при воспомина
ніи чудеснаго ихъ освобожденія отъ долгаго плѣна Египет
скаго. Когда они овладѣли обѣтованной землею, Богъ ска
залъ имъ чрезъ вождя ихъ Моѵсея: вы должны освящать 
пятидесятый годъ и объявлять свободу всѣмъ вообще живу
щимъ въ этой землѣ, потому что это есть юбилей т. е. годъ 
радости. Въ самомъ дѣлѣ, говорятъ католики, этотъ годъ 
для многихъ былъ однимъ изъ великихъ предметовъ радости, 
потому что въ этотъ годъ каждый вступалъ въ свои права 
и рабы получали свободу по трубному звуку. Это было зна
комъ благости Божіей, которая должна была установить хри
стіанамъ особенный день чрезъ заслуги Мессіи Іисуса Христа, 
котораго ожидали Іудеи и котораго мы имѣемъ какъ боже
ственнаго Освободителя нашего. Церковь всегда вниматель
ная, какъ добрая мать, къ изысканію средствъ спасенія сво
ихъ дѣтей заимствовала этотъ обычай у Евреевъ, такъ какъ 
новый завѣтъ есть совершенное исполненіе таинствъ, кото
рыхъ было только начертаніе и тѣнь в’.ъ ветхомъ завѣтѣ». 
Юбилей, по ученію римско-католической церкви, есть истинно 
великій день, и день твердой надежды для христіанъ полу
чить милость Божію. Юбилейное время у католиковъ назы
вается торжественнымъ праздникомъ, годомъ свободы по пре
имуществу, годомъ благодати, милосердія, богатствъ духов
ныхъ, годомъ примиренія и всеобщаго прощенія, открыва
ющимъ духовное сокровище 12), такъ какъ въ это время 
всѣ получаютъ отпущеніе грѣховъ; наконецъ юбилей назы
вается годомъ святымъ, такъ какъ церковь въ это время 
особеннымъ образомъ усвояетъ вѣрнымъ заслуги I. Христа, 
которыя составляютъ неистощимый источникъ всякой святости.

Юбилей въ римско-католической церкви бываетъ двоя
кій: обыкновенный и необыкновенный—чрезвычайный. Пер
вый празднуется чрезъ' каждые 25 лѣтъ въ Римѣ и про
должается одинъ годъ; второй открывается по особеннымъ 
обстоятельствамъ, какъ напр. прп избраніи новаго папы, 
ради особеннаго какого нибудь блага, которое хотятъ полу- і 
чить для королевства, или провинціи, и.ради отвращенія | 
наказанія Божія 13).

Положительно неизвѣстно, съ какого времени празднуется 
юбилей въ Римѣ, но существуетъ преданіе, что въ 1299 
г. разнесся въ Римѣ слухъ, обѣщавшій великую индульген
цію за посѣщеніе церкви св. Петра и Павла. Перваго ян
варя толпа, какъ по вдохновенію, собралась въ церковь св. 
Петра. Одинъ престарѣлый Итальянецъ 107 лѣтъ подве-

денъ былъ къ папѣ Бонифацію VIII и объявилъ ему, что 
отецъ его совѣтовалъ ему незабыть придти въ Римъ въ 
1300 г.,’если будетъ онъ живъ, и посѣтить церковь св. 
Петра для того, чтобы получить полную индульгенцію, какъ 
онъ самъ получилъ такую же индульгенцію въ 1200 г. 
Нѣкоторые другіе Итальянцы еще съ двумя очень престарѣ
лыми подтвердили это устное показаніе. Тогда папа, посо
вѣтовавшись съ кардиналами, обнародовалъ 22 февраля бул
лу «Апіідиапіт», въ которой говорилъ, «что по достовѣр
ному дознанію, полныя индульгенціи установлены его пред
шественниками тѣмъ, которые будутъ посѣщать церковь св. 
Петра. Онъ, возобновляя ихъ съ намѣреніемъ сдѣлать честь 
святымъ Петру и Павлу, постановляетъ съ 1300 г. на всѣ 
послѣдующія столѣтія полную индульгенцію всѣмъ тѣмъ, ко
торые раскаются въ своихъ грѣхахъ, исповѣдуются и будутъ 
нѣсколько разъ (3—5) посѣщать церковь св. Апостоловъ. 
Въ 1342 г. римляне отправили депутацію къ папѣ Климен
ту VI, пребывавшему въ Авиньонѣ и просили его, чтобы 
онъ уничтожилъ столѣтній юбилейный періодъ времени, уста
новленный Бонифаціемъ VIII, какъ слишкомъ большой въ 
сравненіи съ общимъ предѣломъ жизни человѣческой. Кли
ментъ VI, уважая такую просьбу, обнародовалъ буллу 1 
января 1343 г, которою, установилъ на всегда праздновать 
юбилей чрезъ каждые 50 лѣтъ, какъ это нѣкогда было у 
Іудеевъ, и слѣдующій юбилей былъ въ Римѣ въ 1350 г.,, 
при стеченіи народа гораздо большемъ, чѣмъ въ 1300 г.— 
Путешественниковъ считали милліонами. Папа Урбанъ IV, 
поразсудивши, что многія лица не могутъ участвовать въ 
благахъ юбилейныхъ, если юбилей будетъ только разъ въ 
продолженіи 50 л., разрѣшилъ сократить это время на 33 
года, сообразно съ продолжительностію жизни Іисуса Христа. 
Это было въ 1389 г., а въ слѣдующемъ 90 и праздновался 
юбилей ’4). Такое измѣненіе не всѣми было принято, фран
цузы непризнавали Урбана VI папой и ни за что сочли 
юбилей 1390 года, установленный, и не приняли измѣненія, 
произведеннаго имъ; они даже необратили вниманія па измѣ
ненія п. Климента VI, относительно юбилея и всѣ были 
увѣрены, что во всякомъ случаѣ великую ипдульгенцію дол
жно получать чрезъ столѣтіе, какъ установилъ папа Бони
фацій VIII. Приготовляясь къ послѣднему обстоятельству, 
они произвели расколъ и несогласія въ Римѣ между множе
ствомъ народа, такъ что король Карлъ VI, видя при этомъ, 
что въ королевствѣ его и пародъ убываетъ и средства оску
дѣваютъ, запретилъ своимъ подданнымъ, съ согласія своего 
совѣта, на будущее время предпринимать путешествія въ 
Римъ. Папа Николай V обнародовалъ въ 1449 году юби
лей на слѣдующій годъ, и согласно съ буллою Климента VI, 
постановилъ, чтобы юбилей праздновался чрезъ каждые 50 л. 
П. Павелъ II нашелъ, какъ и Урбанъ VI, что многіе не 
могутъ пользоваться юбилеемъ, если онъ празднуется чрезъ 
каждые 50 лѣтъ, и по этому онъ 19 апрѣля 1470 года 
буллою постановилъ, чтобы юбилей праздновался чрезъ каж
дые 25 лѣтъ, начиная съ 1475 года. Сикстъ IV хотѣлъ, 
чтобы праздновался юбилей чрезъ 24 года, но преемники 
его держались опредѣленія П. Павла II., которое еще въ 
силѣ и до сего времени *5).

(Продолженіе будетъ.)

п) Епсусі. іЬеоі. М. С 27. р. 815.
12) Восігіпе (Іа іп(1и1§епсе1 еЬ ІііЪіІе—С. Ыу сі. 9.
,э) Евсуйі. ІЬвоІ. М. і. 27, р. 805—6.

и) Босіг. <1е і«4»1§ёп«йз ёі ЭпЪіГёі—С. Іоіу—р.’ 14.
15) Епсусі. ѢЪеоІ- М<—і. 27, р. 808—9.
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Перечень догматическихъ и главныхъ обрядовыхъ 
разностей, отличающихъ западную церковь отъ 
восточной Православной, составленный С.-Пбург- 
скимъ Отдѣломъ Любителей духовнаго просвѣщенія.

своемъ зачатіи и рожденіи, [ 
н въ послѣдствіи была очи- ■ 
щепа отъ грѣха Духомъ ■ 
Святымъ. ;

1. Разности догматическія.
Ученіе Православной Церкви. \ Ученіе Западной Церкви'.

О Церкви и ея главѣ.

О добрыхъ дѣлахъ.

Одинъ Христосъ есть 
глава Церкви. Если же ар
хіереи, управляющіе церква
ми, и именуются главами 
оныхъ: то сіе должно прини
мать въ такомъ смыслѣ, что 
они суть мѣстоблюстители 
Христовы, каждый въ своей 
области, и главы частныя. А 
Пастыреначальникъ есть ■ Іи
сусъ Христосъ.

Первенство, предоставлен
ное въ древней Церкви рим
скому епископу, было лишь 
первенствомъ чести (рті- 
тив іпіер рагез) и основа
но было не па Божествен
номъ правѣ (не было Ле іпге 
сііѵіпо), а лишь на граж
данскомъ значеніи Рима, 
какъ царствующаго града. По ; 
отдѣленіи западной церкви 
отъ восточной, тоже первен
ство части перешло къ Кон
стантинопольскому патріарху, 
какъ высшему послѣ Рим
скаго изъ христіанскихъ 
іерарховъ. Только вселенская 
Церковь, законно представ- і 
ляемая епископами, есть не- ( 
погрѣшимая хранительница и і 
истолковательница вѣры.

О Святомъ Духѣ.

Духъ Святый отъ вѣчно
сти исходитъ отъ одного 
Отца, ' какъ источника и 
начала Божества и посылает
ся въ міръ Сыномъ.

О пресвятой Дѣвѣ Маріи.

Прародительскій грѣхъ 
распространился преемственно 
на все потомство Адама, такъ | 
что нѣтъ ни одного изъ рож- і 
денныхъ по плоти, кто бы ; 
свободенъ былъ отъ этого

По этому и Пресвятая 
Дѣва Марія не была изъята 
отъ первороднаго грѣха ври

Римскій епископъ есть пре
емникъ, Св. Петра, князя 
Апостоловъ; онъ есть средо
точіе церковнаго единства 
и глава Церкви', какъ все
ленскій епископъ (ерівсорив 
ессіевіае ипіѵегваіів), онъ 
сосредоточиваетъ въ своихъ 
рукахъ цсрковпую власть и 
непогрѣшимъ въ дѣлахъ 
вѣры.

Видимое главенство учреж
дено въ Церкви Самимъ Іи
сусомъ Христомъ и подтверж
дается Евангельскими изрече
ніями.

Духъ Святый исходитъ 
не отъ одного Бога Отца, 
но и отъ Сына Божія 
(Еіііодие).

Блаженная Дѣва Марія, 
по особенной благодати все
могущаго Бога и въ силу за
слугъ Іисуса Христа, Спаси
теля рода человѣческаго, 
совершенно изъята отъ 
первороднаго грѣха съ пер
ваго момента ея зачатія.

Въ силу искупительныхъ 
заслугъ Христовыхъ и при 
помощи благодати Божіей, 
человѣкъ пріобрѣтаетъ оправ
даніе подъ условіемъ вѣры, 
сопровождаемой добрыми дѣ
лами; по, будучи оправданъ 
благодатію человѣкъ не мо
жетъ ни вѣрою, ни дѣлами 
своими пріобрѣтать себѣ 
заслуги предъ Богомъ.

О грѣхахъ.

Подъ условіемъ вѣры и 
сердечнаго сокрушенія чело
вѣкъ чрезъ таинство пока
янія получаетъ отпущеніе I 
грѣховъ, при чемъ освобож- і 
дается какъ отъ виновности 
такъ и отъ наказаній за 
свои грѣхи силою искупи
тельной благодати Христовой.

О загробной жизни.

Для душъ послѣ смерти 
есть переходное состояніе, 
въ которомъ онѣ до послѣд
няго суда предвкушаютъ бла
женство или муки. Въ этомъ 
состояніи на участь усопшихъ 
могутъ, по милосердію Божію, 
имѣть вліяніе молитвы Цер
кви и принесеніе безкровной 
жертвы.

II. Разности каноническія и обрядовыя.
О символѣ вѣры.

Символъ Никео-Цареград
скій, согласно 7-му прав. 
3-го вселецск. собора, дол
женъ оставаться навсегда 
неизмѣннымъ образцомъ 
вѣры безъ всякихъ измѣне
ній и потому внесенное за
падною Церковью въ 8-й

Человѣкъ оправданный «■>- 
I жетъ совершать болѣе доб- 
; рыкъ дѣлъ, чѣмъ требуетъ 
I ихъ божественный законъ и 

может ъ такимъ образомъ 
имѣть сверхдолжныя за
слуги предъ Богомъ.

Получая въ таинствѣ по
каянія отпущеніе грѣховъ, 
человѣкъ грѣшникъ долженъ 
однако самъ понести времен
ныя наказанія за свои грѣхи 
и тѣмъ принести удовле
твореніе (заііз&сііо) не
бесному пр авосудію — здѣсь 
на землѣ, или за гробомъ.

Наказанія зтп могутъ 
быть смягчаемы чрезъ вмѣ
неніе грѣшнику преизбышо- 
чесиіія/юи$!Ш> заслугъ Іису
са Христа и Святыхъ Его, 
т. е. чрезъ

Кто не принесъ на землѣ 
полнаго удовлетворенія ' за 
свои грѣхи, тотъ по смерти 
переходитъ чвъ чистилище, 
гдѣ удовлетворяетъ право
судію Божію понесеніемъ 
временныхъ наказаній отъ 
которыхъ впрочемъ души 
усопшихъ могутъ быть осво
бождены молитвами вѣру
ющихъ, принесеніемъ за нихъ 
жертвы и индульгенціями.

8-й членъ Никео Цареград- 
I скаго символа вѣры слѣдуетъ 
! читать съ прибавленіемъ 

Гіііэдие, хотя это прибав
леніе позднѣйшаго происхож-. 
денія и принято одною за
падною Церковью.
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членъ прибавленіе Еіііо^ие 
незаконно даже независимо 
отъ степени вѣрности и спра
ведливости выражаемаго этимъ 
словомъ ученія.

О таинствѣ крещенія.

Церковь православная, не 
отвергая силы крещенія 
совершаемаго чрезъ обливаніе 
или окропленіе водою, при
знаетъ однако, что этотъ 
способъ совершенія таинства 
существовалъ въ древней 
Церкви только въ видѣ ис
ключенія. Общимъ же и 
правильнымъ способомъ со
вершенія таинства слѣдуетъ 
признать троекратное по
груженіе.

Таинство крещенія можетъ 
быть совершаемо и чрезъ об
ливаніе и чрезъ погруженіе; 
но въ практикѣ церковной 
предпочитается обрядъ 
обливанія.

мірскіе люди должны подъ 
обоими видами хлѣба и ви
на (зиЪ иігафіе ерѳсіѳ).

4. М. малыхъ дѣтей слѣ
дуетъ, за вѣру приносящихъ, 
сподоблять Св. Таинъ въ 
освященіе душъ и тѣлесъ 
ихъ и въ пріятіе благодати 
Господней.

• О

Епитиміи, хотя по существу 
своему наказанія, но по зна
ченію, наказанія только ис
правительныя , врачебныя, 
отечесткія, точно такія, о 
какихъ говоритъ Апостолъ: 
его же любитъ Господь, 
наказуемъ (Евр. 10, 6). : 

таинствѣ покаянія.

ристіи только священнослу
жители, а мірянъ слѣдуетъ 
причащать гіодъ однимъ ви
домъ хлѣба (виЬипа вресіѳ).

4. Не слѣдуетъ допу
скать къ евхаристіи дѣтей, 
пока они не пріобрѣтутъ 
нужныхъ свѣдѣній о таин
ствѣ евхаристіи.

Епитиміи суть наказанія, 
которыя грѣшникъ долженъ 
понести для удовлетворенія 
правды Божіей за свои грѣхи.

О таинствѣ мѵропомазанія. О таинствѣ брака.

1. Таинство мѵропомаза
нія должно быть совершаемо 
и епископами и священ
никами.

2. Таинство мѵропомаза
нія преподается обыкновен
но тотчасъ послѣ крещенія, 
слѣдовательно и младен
цамъ .

3. Видимую принадлеж
ность таинства мѵропомазанія 
составляютъ: 1) мгро, освя
щенное епископами, 2) слова: 
печамъ дара Духа Свя
таго; и 3) крестообразное 
помазаніе чела, очей, ноздрей, 
ушей, устъ, груди, рукъ и 
ногъ кретившагося.

О таинствѣ

1. Для евхаристіи нужно 
употреблять хлѣбъ квасный.

Преложеніи св. даровъ въ 
тѣло и кровь Іисуса Христа со
вершается чрезъ молитвен
ное призываніе Св.' Духа 
на предложенные дары, во 
время произнесенія, съ благо
говѣніемъ, словъ: сотвори 
убо хлѣбъ сей честное тѣ
ло Христа твоего и пр.

3. Причащаться евхари
стіи какъ духовные, такъ и

1. Таинство мѵропомазанія 
должно быть совершаемо 
одн ими епископами.

2. Таинство мѵропома
занія, преподается не тот
часъ послѣ крещенія мла
денцевъ, но спустя нѣсколько 
лѣтъ когда крещенные изу
чатъ сколько-нибудь христі
анскую вѣру. I

3. Епископъ, совершая 
таинство мѵропомазанія, воз
лагаетъ на мгропомазу- 
емаго руки, напечатлѣваетъ 
на чалѣ его крестъ св. Г мѵ
ромъ, говоря: знаменую тебя 
крестнымъ знаменіемъ и 
утверждаю ’гпебя мѵромъ 
спасенія во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа,

| аминъ.

евхаристіи.

1. Евхаристію слѣдуетъ 
совершать на прѣсномъ 
хлѣбѣ, на опрѣснокахъ.

2. Преложеніе хлѣба и 
вина въ тѣло и кровь Іису
са Христа совершается на 
литургіи во время прочте
нія словъ установленія 
таинства, «сіе есть тѣло 
Мое, сія есть кровъ Моя.*

3. Подъ обоими видами 
должны причащаться евха-

Ни ѵподіаконъ, ни діаконъ, 
ни пресвитеръ не имѣютъ 
позволенія, по совершеніи 
надъ нимъ рукоположенія всту
пить въ бракъ Но если кто 
изъ поступающихъ въ клиръ 
захочетъ сочетаться съ же
ною, тотъ пусть вступа
етъ въ бракъ прежде руко
положенія. ’

О таинствѣ елеосвященія.

1. Въ елеосвященіи вра
чуется душа болящаго отъ 
грѣховъ, а съ тѣмъ' вмѣстѣ 
и тѣло отъ болѣзней.

2. Таинство елеосвяще- ; 
нія принимается одержимыми ! 
сильною болѣзнію; впрочемъ, 
не требуется такого изнемо
женія силъ, чтобы больному 
не оставалось надежды къ 
выздоровленію.

3) Елей для таинства 
освящается пресвитерами, 
совершителями таинства.

Члены Московскаго Общества Люб. дух. просвѣщенія 
въ одномъ изъ своихъ засѣданій разсматривали этотъ 
перечень догматическихъ и главныхъ обрядовыхъ разно
стей, отличающихъ запад. церковь отъ восточной право
славной церкви. Члены Общества, признавая въ общемъ 
вѣрность означенныхъ основаній и точность изложенія уче
нія православной церкви въ спорныхъ пунктахъ съ зап. 
церковію, тѣмъ не менѣе выразили желаніе знать болѣе 
опредѣленное ученіе старокатоликовъ касательно нѣкоторыхъ 
изъ основаній, принятыхъ кельнскимъ конгрессомъ за базисъ 
къ соглашенію.

Кто не произнесетъ обѣта 
всегдашняго дѣвегпва, того 
не слѣдуетъ возводить на 
степень священника или діа
кона.

1. Таинство это есть 
приготовленіе вѣрующихъ къ 
мирной и безболѣзненной 
кончинѣ.

2. Таинство это должно со
вершать надъ такимй боль
ными, которые уже нахо
дятся при смерти и трѳ- 

-буютъ только утѣшеній вѣры 
противъ ужасовъ смерти.

3. Елей долженъ быть 
освященъ епископомъ.
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Такъ, напри»., на кельнскомъ конгрессѣ источниками 
божественнаго откровенія признаны свящ. Писаніе, уче
ніе вселенскихъ соборовъ, ученіе отцевъ нераздѣленной 
церкви (священное преданіе еогласное съ свящ. писаніемъ)... 
Православная церковь также признаетъ означенные источ
ники... Но зап. церковь, какъ извѣстно, на ряду съ кано
ническими богодухновенными книгами признаетъ тѣ, кото
рыя въ правосл. восточной считаются апокрифическими, на
зывая оныя девтеро-каноническими. Посланія св. Климепта 
папы римскаго, считаются въ зап. церкви также канони
ческою книгою. Признаетъ ли зап. церковь каноническимъ 
Трулльскій соборъ, согласно съ ученіемъ правосл. церкви? 
Объясненіе свящ. писанія по правиламъ 6-го всел. собора 
должно быть на основаніи отцевъ церкви. Но зап. церковь, 
какъ извѣстно, признаетъ иногда отцами церкви тѣхъ 
лицъ, которыя въ православной восточной считаются только 
учителями церкви, какъ напр. блаж. Августина, Іеронима и 
нѣкоторыхъ другихъ....

Все зто требуетъ болѣе подробнаго опредѣленія со сто
роны старокатоликовъ.... Въ изложеніи вѣроученія право
славной церкви также были бы желательны нѣкоторыя до
полненія, такъ напр., въ ученіи о загробной жизни ска
зано, между прочимъ: „въ этомъ (переходномъ) состояніи 
на участь усопшихъ могутъ, по милосердію Божію, имѣть 
вліяніе молитвы церкви и принесеніе безкровной Жер
твы",—и не упомянуто о дѣлахъ благотворенія, съ вѣрою 
совершаемыхъ въ память ихъ (какъ то говорится въ одной 
изъ символическихъ книгъ). Въ ученіи о таинствѣ евха
ристіи сказано, что преложеніе св. Даровъ въ Тѣло и 
Кровь Іисуса Христа совершается чрезъ молитвенное при
зываніе св. Духа на предложенные Дары во время про
изнесенія съ благоговѣніемъ словъ сотвори убо хлѣбъ 
сей и т. д., но не упомянуто о благословеніи на св. 
Дары, совершаемомъ священникомъ во время произнесенія 
оныхъ. (А/оск. еп. вѣд.)

В. В. Скрипицынъ.

(Некрологъ). Въ газетѣ Голосъ (№ 161), въ отдѣлѣ 
объявленій, напечатано извѣстіе о смерти тайнаго со
вѣтника В. В. Скрипицына, скончавшагося 28-го въ Пари
жѣ. Кромѣ этого объявленія, мнѣ ни въ одной газе
тѣ не случилось прочесть ни одного слова объ этой 
утратѣ. А между тѣмъ покойный былъ виднымъ государ
ственнымъ дѣятелемъ своего времени, имѣлъ не мало по
читателей п еще болѣе ярыхъ враговъ и противниковъ. 
Прискорбно былобы думать, что ни 18-лѣтніе удаленіе его 
отъ дѣлъ, ни самая смерть не могли’примирить ихъ съ его 
памятью!

Не имѣя подъ рукою никакихъ документовъ для сколь
ко нибудь подробнаго изложенія его біографіи, я ограни
чиваюсь личными воспоминаніями, чтобы начертать по край
ней мѣрѣ краткій некрологъ покойнаго.

Валерій Валеріевичъ , начавшій свою службу въ гвар
діи, поступилъ въ гражданское вѣдомство послѣ довольно 
долгой отставки. Онъ принялъ мѣсто совѣтника въ Кур
скомъ губернскомъ правленіи по предложенію Мих. Ник. 
Муравьева, который тогда назначенъ былъ губернаторомъ 
и который умѣлъ выбирать людей. Въ послѣдствіи, когда 
Муравьевъ получилъ другое назначеніе, Скрипицынъ пере
шелъ на службу въ Петербургъ и поступилъ въ вѣдомство, 
оберъ-прокурора св. Синода. Здѣсь онъ былъ между про

чимъ употребленъ въ дѣдѣ возсоединенія уніатовъ н дѣй-
ствовалъ съ замѣчательнымъ умѣньемъ, съ безпредѣльною 
привязанностью къ Россія и къ православію и сь пламен- 

! нымъ усердіемъ къ исполненію предначертаній Государя. О 
I заслугахъ его въ это время свидѣтельствуютъ покойный 
; митрополитъ Литовскій Іосифъ въ своихъ запискахъ и о. 
і протоіерей Морошкинъ въ статьѣ объ уніи, помѣщенной 
’ въ Вѣстникъ Европы за 1872 годъ. Перейдя потомъ вь 
! министерство внутреннихъ дѣлъ, Скрипицынъ былъ назна- 
I чеяъ директоромъ департамента духовныхъ дѣлъ иностран- 
, ныхъ исповѣданій, гдѣ и оставался до назначенія мини

стромъ С. Ст. Ланскаго , прослуживъ долгое время при 
графѣ Л. Ал. Перовскомъ и Дм. Г. Бибиковѣ, которые оба, 
не смотря на личныя свои различія, удостоивали его осо
беннаго довѣрія. При нихъ дѣятельность его приняла 
большіе, вполнѣ политическіе размѣры.

Вступивъ въ управленіе департаментомъ, Скрипицынъ 
тотчасъ же увидѣлъ, что такъ называемыя иностранныя 
исповѣданія, независимо отъ управленія духовными иновѣр
ческими дѣлами, служили главнымъ образомъ къ обособле
нію своихъ послѣдователей, русскихъ подданныхъ, отъ ос
новной государственной народности, и если наши римеко- 
католики и протестанты не могли быть признаваемы ино
странцами въ политическомъ смыслѣ, то они открыто при
знавались ими самимъ правительствомъ въ области церков
наго управленія. Вся переписка съ епархіальнымъ началь
ствомъ латинской церкви въ Россіи производилась на фран
цузскомъ языкѣ и незнаніе русскаго освящалось авторите
томъ правительства. Діецезальные капитулы н консисторіи 
вели свои протоколы по латпнѣ п переписывались между 
собою попольски; на этихъ же языкахъ изготовлялись всѣ 
метрическіе акты. Въ духовныхъ семинаріяхъ, учреждеи- 
денныхъ въ ультрамонтанскомъ духѣ , преподаваніе шло 
безъ всякаго контроля со стороны государства. Духовен
ство безотчетно распоряжалось огромными недвижимыми 
имуществами, населенными крѣпостными крестьянами, зна
чительная часть которыхъ исповѣдывала православную вѣ
ру.— Сношенія минпстерства съ еванг.-лютеранскими кон
систоріями производились исключительно нонѣмецки, и если 
соборы съ крестьянъ въ пользу протестантскаго духовен
ства не возбуждала въ Остзейскомъ краѣ открытаго неу
довольствія, въ слѣдствіе устройства этой церкви по мы
слямъ тамошняго дворянства, то въ такъ называемыхъ ин- 
германландскихъ приходахъ С.-Петербургской губерніи при
тязанія духовенства возбуждали не разъ жалобы и прере
канія на дворянскихъ выборахъ этой губерніи.

Скрипицынъ, пользовавшійся особымъ довѣріемъ графа 
Перовскаго, приступилъ со свойственными ему энергіею и 
постоянствомъ къ постепенному устраненію веѣхъ этихъ 
несообразностей. Онъ ввелъ употребленіе русскаго я-зыка 
въ оффиціальныя сношенія латинскаго духовенства не толь
ко съ центральнымъ правительствомъ, но и между собою. 
Его трудомъ и по ого иниціативѣ изданъ былъ уставъ- кон
систорій, въ которомъ, не касаясь каноническаго права ла
тинской церкви, внутренняя администрація и порядокъ дѣ
лопроизводства согласованы съ духомъ общихъ государствен
ныхъ установленій и дѣла велись на русскомъ языкѣ. По 
его мысли управленіе монашескими орденами въ Россіи под
чинено мѣстнымъ епархіальнымъ начальегвамъ. Онъ выка
залъ неутомимую дѣятельность при исполненіи Высочайшей 
воли къ закрытію тѣхъ монастырей, которые не имѣли 
установленнаго римскимъ престоломъ числа монаховъ, я
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которые служили дотолѣ притономъ п разсадникомъ рево
люціонныхъ затѣй противъ Россіи. Наконецъ ему принад
лежитъ приведеніе въ исполненіе секуляризаціи церковныхъ 
имуществъ латинскаго духовенства въ предѣлахъ имперіи. 
Секуляризованіе было произведено по строго правильной 
люстраціи и образованъ денежный фондъ римско-католиче
ской церкви въ Россіи.

Ближайшимъ, такъ сказать, нагляднымъ результатомъ 
такой дѣятельности было то, что во время крымской воины 
весь Западный край оставался спокойнымъ и не требовалъ 
отъ правительства вооруженнаго надзора. Если при этомъ 
вспомнить, что въ прежнее время какая нибудь выходка по
гонофильскаго депутата во французскомъ парламентѣ воз
буждала такое броженіе умовъ въ краѣ, которое вызывало 
репресіівныя мѣры со стороны правительства, то нельзя бу
детъ не отдать справедливости Скрипицыну, постоянная дѣ
ятельность котораго не мало содѣйствовала къ охлажденію 
горячихъ головъ польскихъ мятежниковъ.

Дѣятельность Валерія Валеріевича по управленію дѣ
лами протестантскаго духовенства хотя была не столь ус
пѣшна по причинѣ вообще косности н упорства того края, 
гдѣ оно преимущественно дѣйствуетъ, совсѣмъ тѣмъ онъ 
настоялъ, чтобы консисторіи по крайней мѣрѣ съ министер

ствомъ сносились на русскомъ языкѣ, а въ отношеніи пнгер- 
манландскихъ приходовъ добился до регулированія пастор
скихъ доходовъ.

Понятно, что при подобной дѣятельности, Скриницынъ 
возбудилъ всеобщее негодованіе всѣхъ недоброжелателей 
Россіи. Интригамъ, клеветамъ, жалобамъ на него не оыло 
конца. Онъ, всецѣло преданный интересамъ Россіи и Госу
даря, боролся съ ннмп не па животъ, а на смерть, по зло
ба враговъ одолѣла, и Скрпппцынъ вскорѣ по вступленіи 
въ министерство Сергѣя Ст. Ланскаго долженъ былъ оста
вить службу. Главнымъ мотивомъ его увольненія было об
виненіе его въ неисполненіи конкордата съ Римомъ,— кон
кордата, который вскорѣ послѣ того должно было уничто
жить...

Съ тѣхъ поръ онъ жилъ постоянно за границею, посѣ
щая по временамъ отечество. Не имѣя возможности со
дѣйствовать служебно тѣмъ великимъ реформамъ, которыя 
дарованы Россіи Благодѣт сльнымъ Монархомъ, Скрипнцынь 
горячо имъ сочувствовалъ и нерѣдко помѣщалъ въ загра
ничныхъ журналахъ статьи противу ихъ хулителей. Изъ 
нихъ составленъ небольшой томъ, изданный имъ въ Пари
жѣ, подъ заглавіемъ: Мсіапдев роігіідиев еі геіідіеих, безъ 
имени автора и не бывшій въ продажѣ.

Тѣло Скрипицына привез ено для погребенія въ Москву; 
похороны происходили въ Донскомъ монастырѣ, гдѣ покоятся 
его, предки.

Это былъ умный, энергическій дѣятель, честный, бла
городный человѣкъ н вѣрный сынъ православной церкви. 
Доминая его, повторю слова ея: Милости Божіей, царства 
небеснаго, оставленія грпховъ его у Христа, безсмертнаго 
Царя и Бога нашего просимъ!

Гр. Д, И. Толстой.
Сергіев*  посадъ. •

Къ этому некрологу, «Соврем. извѣстія,» изъ которыхъ 
мы заимствуемъ его, прибавляютъ отъ себя лишь нѣ-

Допыежо цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Николай Дмитревѳкій.

сколько словъ въ доказательство, какъ цѣнили почившаго 
государственнаго мужа, не у насъ, но въ Европѣ, и 
при томъ лица, стяжавшія историческую знаменитость. 
Случай, о которомъ они разсказываютъ', вполнѣ досто
вѣренъ; онъ слышанъ отъ одного изъ сановниковъ-, теперь 
тоже умершаго.

Вскорѣ послѣ итальянской войны и возсоединенія Ита
ліи, случилось покойному Скрниицыну ѣхать по желѣзной 
дорогѣ, гдѣ то въ Сѣверной Италіи. Судьба послала ему 
въ спутники невзрачнаго человѣка, но повидимому, умнаго- 
Разговорплпсь, и при прощаньѣ собесѣдникъ, французъ пли 
итальянецъ, поинтересовался, какъ зовуть русскаго путеше
ственника, который должно быть произвелъ на него нѣко
торое впечатленіе.—Моя фамилія Скриппцыпъ.—«Я—-Кавуръ, 
сообщилъ ;въ свою очередь любезный собесѣдникъ. Скажи
те пожалуйста, не родственникъ ли вы тому. Скрипицыну, 
который управлялъ исповѣданіями въ Россіи, и что онъ те
перь?»

Когда послѣдовалъ такой вопросъ отъ знаменитаго ми
нистра, гремѣвшаго тогда по Европѣ, покойный Скрипи- 
цынъ немного замялся, онъ помнилъ и зналъ хорошо, что 
служилъ столько лѣтъ мишеныо для всей европейской жур
налистики. Кто его не топталъ, и какихъ прозвищъ ему 
не давали, за его обскурантизмъ, за насилія совѣсти, за 
варварское управленіе! Какихъ клеветъ не печатали—я— 
тотъ самый Скриницынъ, отозвался онъ однако.—«Позвольте 
же мнѣ вамъ поклониться, сказалъ въ отвѣтъ знаменитый 
возсоединитель Италіи. Я васъ изучалъ, я вамъ удивлял
ся, я видѣлъ въ васъ образецъ; вы во многомъ были по
лезны мнѣ и Италіи. Вы понимаете, прибавилъ онъ, что у 
насъ тоже со св. престоломъ счеты....» (Совр. Изв.)

— Отъ Редакціи. По правиламъ, Редакція не 
можетъ печатать статей, авторы которыхъ ей неизвѣстны; 
а посему покорнѣйше проситъ автора рукописи „о целибатѣ 
римскокатолическаго духовенства", объявить Редакціи свое 
званіе и фамилію въ полной увѣренности, что она не зло
употребитъ такимъ довѣріемъ.

— Отъ Редакціи. Оо. Благочинныхъ, Настоятелей 
монастырей и церквей, не выславшихъ еще денегъ за Епар
хіальныя Вѣдомости сего 1874 года, Редакція проситъ 
поспѣшить высылкою таковыхъ въ непродолжительномъ 
времени.

-------- ----------------------
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