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pycdds Іухобхм шжщт не eyly катѳ-
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На очень прискорбный вещи мы намѣрѳны указать своимъ 
читатѳляиъ; но онѣ яснѣѳ многихъ словъ освѣщаютъ намъ состои
т е русской православной государственной церкви. Мы имѣѳнъ 
въ виду почти нѳвѣроятныя явлѳнія, происходящія въ послѣдніѳ 
годы въ учѳбныхъ завѳдѳніяхъ русской православной церкви. 

Уже и раньше въ русскихъ сѳминаріяхъ бывали странныя 
вещи. Въ 1879 году, напр., воронежские поповичи (семинаристы) 
пытались бомбами взорвать на воздухъ инспектора, а годъ спустя 
подложили взрывчатое вещество въ печь его комнаты. Въ 
1885 году московскій митрополитъ вынуждѳнъ былъ призвать 
на помощь полицию, чтобы подавить рѳволюцію въ своей семи-
паріи. Зачинщикозъ казаки избили плетьми до крови на глазахъ 
митрополита. 

Это, впрочѳмъ, были только единичные случаи. Но вотъ ужъ 
около десяти лѣтъ, а особенно съ 1905 года, въ сѳминаріи 
вторгся дикій духъ революціи съ его политическими разруши
тельными планами, бомбами и бунтами, такъ что съ этого вре
мени ректора, инспектора, профессора не могли не опасаться 
за свою жизнь. Вотъ нѣсколько примѣровъ. Въ іюнѣ 1906 года 
рѳкторъ одесской сѳиинаріи былъ умѳрщвлѳнъ (ermordet) на 
глазахъ профѳссоровъ, рѳкторъ харьковской сѳминаріи—об
лить сѣрною кислотою. Въ Смоленскѣ семинариста бичѳвалъ 

х) Изъ „Die katholisehen Missionen" 1907/1908, J&Ns 5 и 7. 
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своего учителя рѳмнѳмъ, въ Воронѳжѣ сеиинаристы взорвали 
печь въ учительской комнатѣ. Дикія сцены бунта, при которыхъ 
преподаватели были осаждаемы въ своихъ квартирахъ, мебель и 
оконныя стекла разбиваемы въ дребезги,—стала явленіями зауряд
ными. Св. Синодъ устраивалъ засѣданія за засѣданіями, проэкты 
реформы были предлагаемы одинъ за другимъ, церковные н ака-
демическіѳ журналы помѣщали аршинныя статьи о клерикаль-
номъ воспитаніи; были дѣлаѳмы всѳвозможныя распоряжѳнія, ука
зываемы—различныя цравила,—и все напрасно. 

Начался учебный 1906/07 годъ. До декабря было спокойно. 
Но это было затишье перѳдъ бурей. Въ тишя семинаристы гото
вили новый ударъ. Былъ основанъ большой рѳволюціонный союзъ' 
а во Владимірской сѳминаріи учреждено его центральное бюро. 
ОтсюДа было разослано въ 50 семинарій приглашѳніѳ на гене
ральное собраніе русскихъ сѳминаристовъ, которое должно было 
состояться въ Москвѣ на Рождественскихъ праздникахъ. Три
надцать сѳминарій отправили туда своихъ уполномочѳнныхъ; 
остальныя сначала заняли выжидательное положѳніѳ. Послѣ бур-
ныхъ дѳбатовъ вѳрхъ взяла самая крайняя партія. Она хотѣла 
вовлечь семинаристовъ въ общее революціонноѳ движеніе и сдѣ-
лать ихъ его орудіѳмъ. Всѣ незначительный реформы, конечно, 
ничего не помогли. По ѳя словамъ, только въ свободномъ госу-
дарствѣ возможна свободная школа. Ко всѣиъ сѳминаріяиъ былъ 
обращѳнъ дикій призывъ къ борьбѣ за политическую свободу и 
этимъ былъ усилѳнъ духъ анархіи и разнузданнаго произвола. 
Скоро газеты стали сообщать о возмутитѳльныхъ дѣйствіяхъ 
почтя во всѣхъ сѳминаріяхъ вмпѳрш. Въ Черниговѣ стрѣляли 
въ ректора, тамбовскій рѳкторъ былъ тяжело ранѳнъ изъ револь
вера Въ дерзкихъ и грубыхъ петиціяхъ семинаристы требовали— 
здѣсь свободы совѣсти, тамъ—освобождѳнія отъ посѣщенія бокь 
служеній и т. п. Изъ-за возмутительныхъ дѣйствій кіевскую 
сѳминарію вынуждены были закрыть. 

20-го марта Св. Синодъ опубликовалъ опрѳдѣлѳиіе о томъ, 
что всѣ семинаристы, не получившіѳ по тому или другому пред
мету отличныхъ отмѣтокъ, могли быть переводимы въ высшіѳ 
классы только на основаніи новаго вспытанія. Нельзя было из
брать болѣе нѳудобнаго момента для такого распоряжѳнія. Во
спитанники пятнадцати сѳиинарій тотчасъ заявили, что они ни 
за что не хотятъ подчиниться этому требованію. Повсюду нача
лось броженіѳ въ молодыхъ головахъ, и извѣстія о бунтахъ вся-
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каго рода увеличились Сергіевскіе семинаристы потребовали 
возвращѳнія чѳтырѳхъ воспитанниковъ, уволѳнныхъ за дурное 
повѳдѳніе, и когда это требованіѳ ихъ не было исполнено, они 
устроили школьную забастовку. Чтобы возстановить спокойствіѳ, 
пришлось въ одинъ разъ исключить болѣѳ 200 воспитанниковъ. 

Въ Москвѣ одинъ семинариста, наказанный за пьянство, оста-
вилъ сѳминарію и бросился нодъ жѳлѣзнодорожный поѣздъ. Се
минаристы бурно потребовали торжественной панихиды. Чтобы 
сдѣлать невозможными ненавистный испытанія, были употреблены 
самыя грубыя насильственныя средства. Въ московской сѳмина-
ріи два раза слѣдовалв взрывы одинъ за другимъ. Главные ви
новники были арестованы и посажены въ тюрьму. Въ Новгородѣ 
нашли бомбу въ квартирѣ ректора. Батальонъ солдата окружилъ 
домъ, чтобы можно было произвести слѣдствіѳ. Въ Рязани че
тыре низшихъ класса отказались подвергнуться требуемому иены" 
танію,—и были распущены. Только казаки воспрепятствовали де
монстративному шествію по городскимъ улицамъ; семинарія была 
охраняема войсками. 

Въ Вяткѣ, куда было перенесено центральное бюро револю-
ціоннаго союза, случайно нашли его бумаги: его программу, про
кламации, которыя оно разсылало по остальнымъ сѳминаріямъ и 
т. п. Оказалось, что изъ 50 сѳминарій уже 30 примкнули къ 
центральной и изъявили свое рѣшѳніѳ принять положѳніѳ противъ 
нѳнавистнаго экзамена. Сами вятскіѳ семинаристы до крайности 
предавались самымъ возмутитѳльнымъ неистовствамъ. Иконы въ 
общихъ спальняхъ были разбиты въ щепы и частію — брошены 
въ печь, частію—въ отхожее мѣсто, а на ихъ мѣста были повѣ-
шѳны метлы. Не посѣщая ни богослужѳній, ни уроковъ, вятскіѳ 
семинаристы увлекались пьянствомъ, играли въ карты и преда
вались всякаго рода постыднымъ неистовствамъ. 

Въ Тамбовѣ было произведено нападеніѳ на ректора; три 
класса были распущены сразу. 

Чтобы сдѣлать невозможными упомянутые испытанія, смолен
ские семинаристы пустили въ ходъ боѳвыя взрывчатыя вещества 
и бомбы прѳдъ экзамѳнаціонною комнатою, стрѣляли изъреволь-
веровъ, разбили 248 оконныхъ стеколъ, пѣли марсельезу и по
ставили въ полную невозможность дальнѣйшѳе правильное ве
дете дѣлъ въ семинаріи. Ее закрыли и оберегали полицейскими 
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мѣрами. То асе самое происходило въ калужское сѳминаріи. Въ 
нижегородской семинаріи 12-го мая ночью произвѳдѳнъ былъ та
кой страшный взрывъ, что оконныя стекла превратились въ мел-
гае кусочки. 15-го мая послѣдовалъ второй взрывъ. Въ Пензѣ, 
гдѣ въ послѣдній годъ уже разъ было сдѣлано покушѳніѳ на рек
тора, тремя выстрѣлами изъ револьвера былъ умѳрщвлѳнъ новый 
рѳкторъ, архимандритъ, причѳмъ убійца остался даже не разы-
сканнымъ; въ Тифлисѣ былъ убитъ инсаѳкторъ. Конечно, во мно-
гихъ сѳминаріяхъ находились также незначитѳльныя группы и 
лучше настроѳнныя, но онѣ были безсильны противодѣйство-
вать бѳзсмыслѳнному насилію рѳволюціоннаго большинства. 

По общему убѣждѳнію, коренное зло состоитъ въ томъ, что 
русскія духовныя семинаріи, если не по закону, то все-таки фак
тически суть „школы кастовый", т. ѳ. родъ монополіи поповичей 
или поповскихъ сыновей. 

Правда, одновременно съ крѣпостныиъ правомъ, импѳраторъ 
Алѳксандръ II уничтожилъ также и наслѣдственную священни
ческую касту. Этимъ духовное званіе было открыто сыновьямъ 
всѣхъ классовъ, а поповичамъ предоставлена свобода- избирать 
себѣ какое угодно призваніѳ. 

Послѣдующіѳ императоры дѣлали дальнѣйшіѳ шаги въ этомъ 
направлѳніи и ограничивали нрѳжнія исключитѳльныя права и 
привиллѳгіи православнаго духовенства. 

Но старыя, вѣками установившаяся привычки не уничтожа
ются только императорскими декретами - Въ сущности дѣло оста
валось въ прѳжнѳмъ положѳніи и сѳминаріи какъ прежде, такъ 
и теперь считаются привиллѳгированныни школами сыновей ду
ховенства, въ которыхъ они могутъ обучаться безъ болыпихъ 
издѳржекъ. Фактически изъ 20.000 русскихъ сѳминаристовъ развѣ 
только 2.000 не происходятъ изъ семействъ духовенства. Имѣ-
ютъ-ли поповичи действительное призваніѳ къ духовному званіи— 
объ этомъ не спрашиваютъ. Большая часть ихъ серьезно 
даже и не думаѳтъ о томъ, чтобы принадлежать впослѣдствіи къ 
клиру. Они идутъ въ семинаріи просто потому, что получаютъ 
возможность обучаться тамъ весьма дешево, на средства государ
ственной церкви. Что для такихъ чуждыхъ призванія молодыхъ 
людей семинарское воспитаніѳ тягостно, что они только неохотно 
ему подчиняются и что они стараются при первой возможности 
уйти отъ него,—это понятно само собою. 
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Нѳдостатокъ призванія, какъ доказываѳтъ Пѣвницкій, самъ 
членъ православвой цѳрквв, въ оффиціальноиъ оргавѣ Св. Си
нода, есть великая рана русскихъ семинарій. Нѣсколько времени 
тому назадъ студента петербургской духовной акадѳміи разослали 
по семинаріямъ вопросный листъ съ просьбою о публичномъ от-
вѣтѣ на него. „Много-ли вы знаете",—такъ между прочимъ го
ворится въ немъ,—„такихъ, которые, по окончаніи своего сѳми-
нарскаго образовавія, посвятятъ себя священству по внутреннему 
побуждению?" Тобольскіѳ семинаристы были единственными, ко
торые имѣли мужество публично отвѣтить на этотъ вопросъ. Они 
увѣряли, что не знаютъ ни одного, о воторомъ они осиѣлились 
бы сказать это. 

Пусть будѳтъ это даже преувеличено, тѣмъ не мѳнѣѳ нѳсо-
мнѣнно, что сѳминаріи полны элемѳнтовъ, которые имъ несвой
ственны и которые на остальныхъ, лучше настроѳнныхъ, произ
водят пагубное вліяніѳ. 

Какъ недостаѳтъ необходимаго выбора, такъ вѳ достаѳтъ въ 
русскихъ семинаріяхъ и правильнаго воспитанія. Таковое дѣлается 
почти невозможнымъ уже всею системою управленія. 

Верховное управлѳніѳ сѳминаріями находится въ рукахъ соб
ственно обѳръ-прокурора Св. Синода, т. е. мірянина, бѳзъ одо-
брѳнія котораго въ православной церкви вообще ничего не де
лается. Онъ утвѳрждаетъ и постановлѳнія учебнаго комитета, 
которому вручено ближайшее управлѳвіѳ духовно-учѳбвыми заве
дениями. Эвзархъ или ѳпископъ исполняешь лишь то, что пред
писываешь комитѳтъ. Рѳкторъ семинаріи опять есть только про
стое орудіѳ епископа. Такъ какъ духовно-учебный комитѳтъ со 
стоитъ лишь изъ нѳмногихъ члѳновъ и почти никогда (?!) не по-
сылаѳтъ въ сѳминаріи визитаторовъ или рѳвизоровъ, то онъ не 
знаѳтъ о господствующихъ тамъ настроѳніяхъ и не находится въ 
состояніи составить себѣ суждѳніе о большею „частію нѳточныхъ 
и разукрашѳнныхъ донѳсѳніяхъ. Слѣдствіемъ этого является то 
что его распоряжения отличаются вѳличайшимъ произволомъ. 
Назначеніѳ и смѣщѳніѳ преподавателей дѣлаѳтся бѳзъ обращенія 
вниманія на склонности и способности назначаемыхъ лицаь. Ни
кому не нужный (mir nichts dir nichts) историкъ становится учи-
телѳмъ гомилетики, филологъ — профессоронъ философіи и т. д, 
Такъ же произвольно поступаютъ и при перѳмѣщѳніяхъ. Сегодня 
проживающей въ Архангельскѣ завтра по неизвѣстнымъ причи-
намъ перѳмѣщаѳтся на Кавказъ, или отъ Нѣнана на Амуръ. 
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Подобяымъ образомъ поступаютъ и епископы. У нихъ слиш-
конъ иного другихъ дѣлъ, чтобы непосредственно заботиться о 
своихъ сѳминаріяхъ. Еонсисторскій секретарь здѣсь распоряжается 
всѣмъ. Онъ — тотъ чѳловѣкъ, о расположѳніи котораго должны 
хлопотать ректора и преподаватели, если они жѳлаютъ себѣ 
добра. 

Рѳкторъ въ свою очередь играѳтъ роль самодержца въ отно-
шеніи къ инспектору и прѳподаватѳлямъ. Правда, всѣ они вмѣ-
стѣ составляютъ такъ называемое Правленіе, но имѣютъ только 
совѣщательный (?!) въ сущности голосъ,—и стоить ректору пред
ставить высшему начальству лишь несправедливый рапортъ,—и 
инспѳкторъ, и преподаватель лѳтятъ. 

При этой системѣ совсѣмъ не можетъ быть рѣчи объ общѳмъ, 
гармоничномъ, совмѣстномъ дѣйствованіи, а такъ какъ семина
ристы хорошо знаютъ эти отношѳнія, то непосредственные на
чальники въ сѳминаріяхъ въ ихъ глазахъ совершенно не имѣютъ 
авторитета. Ихъ прѳзираютъ и играютъ съ ними. 

Соотвѣтствующимъ оказывается и мѳтодъ воспитанія. Онъ 
всѳцѣло основывается на полицейской палкѣ. Поддѳржаніѳ внѣш-
няго порядка, буква закона охраняются съ безотносительною стро
гостью и всякое нарушѳніе прѳслѣдуется тяжкимъ наказаніемъ. 
Внѣшняя корректность есть все, на внутренній духъ не обра
щается никакого вниманія. Отъ взаимнаго отношѳнія любви и 
довѣрія нѣтъ и слѣда. Поэтому какъ скоро молодые люди не ви-
дятъ болѣѳ надъ собою полицейской палки, они разрушаютъ всѣ 
границы, предаются запрещенной картежной нгрѣ, пьянству и 
производятъ всякаго рода бѳзпорядки. Полицейскому режиму съ 
одной стороны прртивопоставляется съ другой хитрость, лукав
ство, лицемѣріѳ, а когда возможно, и открытое возстаніѳ. 

Объ аскѳтическихъ воспитательныхъ срѳдствахъ, бѳзъ кото-
рыхъ мы совершенно не иожѳмъ представить сѳбѣ сѳминаріи, ка
ковы: регулярное приниманіе св. тайнъ, бѳсѣда съ духовникомъ, 
нрислуживаніе въ алтарѣ, упражнѳнія въ молитвевныхъ подви-
гахъ и т. п., въ русскихъ сѳминаріяхъ ничего не слышно. Без· 
конечныя, отъ чѳтырѳхъ до пяти часовъ продолжающіяся литур-
гичѳскія богослуженія, на которыхъ молодые люди должны при
сутствовать стоя и неподвижно, чрезвычайно строгіѳ посты и т. п. 
представляютъ плохую замѣну. 

Дальнѣйшѳю ошибкою въ систѳмѣ является пѳрѳполнѳніѳ 
сѳнинарій. Такъ какъ 58 семинарій государственной церкви на-
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считываютъ круглымъ числомъ 20.000 воспитанниковъ, то на каж
дую въ отдѣльности приходится ихъ приблизительно 350 (?). 
Это иного—слишкомъ иного, напѳрѳдъ исключаешь возможность 
воспитанія, обращающаго вниманіѳ на каждаго отдѣльнаго во
спитанника, и саио собою вѳдѳтъ къ тому, чтобы направлять 
внинаніѳ исключительно на поддѳржаніе внѣшней дисциплины. 

Далѣѳ,—вредно дѣйствуѳтъ сиѣшѳніѳ в з р о с л ы х ъ и юныхъ 
сѳнинаристовъ, такъ какъ православная церковь не знаѳтъ 
нашего раздѣлѳнія духовно-учебныхъ завѳденіи на отроческія и 
свящѳнническія сѳнинаріи. 

Дальнѣйшѳю причиною нѳстроеній является бѣдность се-
минарій. Бюджѳтъ нѳдостаточѳнъ для большого числа тѣсня-
шихся сыновей духовенства. Вслѣдствіе этого семинаристы плохо 
живутъ, плохо питаются и одѣваются, а прислуга, чистота, ка
чество и количество пищи часто не удовлѳтворяютъ самымъ скрои -
нѣйшимъ трѳбованіяиъ. Отсюда — недовольство, ропотъ, жалобы 
протестъ противъ сеиинарскаго управлѳнія, экономовъ и управ-
ляющихъ, которые собственно ни въ чѳмъ совершенно неповинны. 
Бѣдствѳнноѳ хозяйственное положѳніѳ въ послѣдніе годы вновь 
еще ухудшило эти отношѳнія и такииъ образоиъ приняло на себя 
отчасти вину въ сѳминарскихъ рѳволюціяхъ. 

Не лучше однако же и положеніѳ бѣдныхъ преподавателей. 
Ихъ содѳржаніе незначительно до смѣшного, а ихъ зависимое, 
отчасти прямо униженное положѳніе не способствуѳтъ тону, чтобы 
они иогли пріобрѣсти сѳбѣ авторитѳтъ въ глазахъ молодыхъ людей. 

Вотъ въ краткомъ очертаніи образъ состояния русскихъ пра-
вославныхъ сѳиинарій. Но прискорбнѣе всего то, что въ то время 
какъ прежде, не смотря на всѣ нѳстроенія въ этихъ учебнихъ 
ваведеніяхъ русскаго клира господствовало еще извѣстноѳ (?) 
православіе и благоговѣніѳ къ рѳлигіозному наслѣдію дрѳвняго 
времени, теперь ядъ рѳлигіознаго равнодушія, даже —- открытаго 
невѣрія, особенно вслѣдствіѳ вліянія новѣйшаго протестантскаго 
богословія, мало-по малу заразилъ молодыхъ людей и такииъ 
образоиъ больше всего сыгралъ въ руку рѳволюціи *). 

Перев. прот. Т. И. Вуткевичъ. 
Харьковъ 

7-го августа 1908 г 
!) Подробнѣе выше приведеннаго, но въ томъ же духѣ, пишетъ о 

нестроеніяхъ въ русскихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ (преимуще
ственно— семиваріяхъ) и объ ихъ причннахъ L Goudal въ „Echos 
d'Orient", 1908, стр 41 и слѣд Примѣч. переводчика 
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