Католически Издам на Русскомъ Языки.
ВЪРА и ЦЕРКОВЬ
ЦЪНАЯ
Ц-дъ За границей •)
1 эгз. 1 эгз. 100 шт.
п.

фр.

фр.

1. Л. Федос/Ьевъ, Святой Пастырь

5

0,50

35

2. А. Сипягинъ, У Скалы Петровой

10

1,00

70

3. С . Б о с ф о р о н ъ , 0 С о е д и н е н ш Ц е р к в е й . . . .
4 . Н . Фальковсшй\ Св. Венедиктъ Лабръ

10

. . .

5. Л . Бэль, Церковь и будущность
6. А. Сшшпнгь, Католически МисЫи 1
7.

»

»

»

II.'.' . .

1,00

7 0

5

0,50

35

5

0,50

35

10

1,00

70

10

1,00

70

5

0,50

35

25

2,25

175

5

0,50

35

10-1,00

70

8. С. Гхх-фороиъ, Массонство, Папство,
ПравославЕе . . . . . .
9. Голоса Кшюкоиот. (готом, къ лечат.)
а) И. Забужный, Православ1е и Католицизмъ.
(Новое изданie книги: Въ Защиту В'Ьры) .
б) KpaTHiii катехизисъ
в) сГГорбили, Единство во ХристЪ
г)Л. ФодосЬев'ь, Лурдъ

10

1,00

70

д) Молитвеннинъ

:

4,50

350

е)

„

>0

въ переплет

ВО

' о/с) Н. Кал.\п>шомъ, Открытое писыио еп. Анастаса 2 1/2

5,00

400

0,25 17,50

Для заказовъ обращаться 1сь издателямъ :
Zellitch Frères, Péra, rue Yazidji, Constantinople ; или :
Oeuvres Russes, poste française 182, Constantinople.
*) Ц'Ьна въ французских!» фрапкахъ ; пересылка портофранко.

Btpa и Церковь (Foi et Église) № 7

Св. А. СИПЯГИНЪ
A. SIPIAGUINE

Очеркъ Мишн Вселенской Церкви.
(Les Missions de l'Église Catholique)

п.
ТРУДЪ и ЖАТВА.

ЦАРЬГРАДЪ
Типограф»я „Братья ЗЕЛЛИЧЪ", Пера Куле Капу, Ул. Язиджи.
1923

ï.
„ Въ путешествЕяхъ, въ опасностяхъ" *)
Кончены долие годы учешя.... Молодой мисаонеръ готовъ
,,въ д4ло". Наступаетъ моментъ разлуки со веЬмъ, что до сихъ
поръ было еще близко для Божьяго посланца. Его отъйздъ есть,
въ сущности, гражданская смерть, потому что ни родины, ни
родныхъ онъ, по большей части, уже не увидитъ: случаи возвращетя въ Европу допускаются р4дко изъ-за дороговизны пере4здовъ и трудности замостить миссшнера, йдущаго въ отпускъ.
И не смотря на это, съ твердостью молодой апостолъ переступаетъ въ послйдтй разъ порогъ миссюннаго учреждешя: прощальный привита шлютъ ему прославленные мученичествомъ
предшественники. **)
Вотъ онъ на суднй. Конечно, это не утлая ладья Христова, гд4 „волны били въ лодку, такъ что она уже наполнялась
44
водою (Mo. 4, 37), это и не каравелла XVI — XVII в., которой
повсюду грозили корсары, — это современный трансатлантикъ,
снабженный водоупорными перегородками и при помощи радш
сносящшся съ твердой землей. Нечего современному миссшнеру
бояться и каперства, которое такъ затрудняло мореплаваше въ
старое время. Въ 1570 г., наприм'Ьръ, тридцать девять миссюнеровъ съ бл. Игнаиемъ Азеведо были захвачены и убиты въ Атлантическомъ океанй пиратами кальвинистами.
*) I I , Кор. 11, 26.
**) Почти въ каждомъ мисс, учреждеши есть т. н. ,,залъ мучениковъ," гд-Ъ собраны .реликвш и разные предметы, принадлежавипе мученикамъ
за в-Ьру, вышедшимъ изъ ст^нъ учрежден1я.
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Съ физической стороны на современномъ пароход^ ничто,
конечно, не угрожаетъ миссшнеру, но зато съ моральной стороны
здгЬсь ему часто приходится переносить много мелкихъ шикановъ.
То капитанъ затруднитъ или просто запретитъ богослужеше, *)
то стюардъ (лакей) блестнетъ своимъ либерализмомъ, а въ салонй
кто-либо изъ „образованныхъ" начнетъ бееЬду на антиклерикал ьныя темы.
Хорошо еще, что современное плавате продолжается недолго. 2 — 3 месяца самое большее **) (отъ Бремена до Сиднея
45 дней), и молодой миссшнеръ вскорй вступаетъ на твердую
почву.
Если его миссюнерское поле лежитъ близко къ гавани
высадки, то онъ сейчасъ же принимается за работу, въ противномъ же случай ему предстоитъ еще путь, часто долий и затруднительной, по супгЬ. Не вездй еще проложено железнодорожное
полотно, а автобусы стоятъ дорого, и также не особенно часты.
Н'Ьтъ ничего поэтому удивительпаго, если для достижешя своего
,,пункта" миссюнеру и въ наши дни приходится месяцами то
верхомъ, то пирогой, а б. ч. per pedes apostolorum, п4шкомъ,
бродить по стране, пока онъ, усталый и изнеможенный, добредетъ
до ц4ли своего назначешя. До сихъ поръ еще путь къ Шанзй
въ Центральной Африк'Ь длится 15 мйсяцевъ, а н'Ькоторыя миссш
на Медвежьей рйкй отстоятъ другъ - отъ - друга на двухмесячное
разстояше.
Любитель сильныхъ ощущенш при этомъ им4етъ, конечно, достаточно удовольствгя, если бы не эти комары, термиты,
земляныя блохи, этотъ мир1адный гнусъ. „Бйлые муравьи (термиты), цишетъ одна сестра изъ Кимуенза (Конго), ЗДЕСЬ МНОГО*) Въ 1907 г. мнй лично, будучи еще клирикомъ, приходилось въ
ИндШскомъ океана бывать на мессахъ, служившихся Ахавшими на нашемъ пароход^ мисс!онерами. Намъ назначили время въ 4 г. утра, т. к. нужно было
,,очищать салоны" . . . для карточной игры.
**) Прежшя путешеств1я длились месяцами, еще въ начал*, XIX вика
плаваше между Лиссабономъ и Гоа длилось до l1/* года.
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численны. Ихъ земное назначеше разгрызать въ поропюкъ деревянныя части зданш. Каждое утро приходится посылать мальчугановъ колотить по столбамъ, на которыхъ стоитъ нашъ домъ, и
этимъ отгонять муравьевъ. Домъ изъ-за термитовъ не выдерживаетъ зд4сь болйе двухъ л4тъ".
А земляныя блохи, зал^заюпця подъ ногти ножныхъ
пальцевъ и, если ихъ хирургическимъ путемъ во время не извлекутъ, производящая воспалительный процессъ? Стоитъ хоть разъ
пройтись босикомъ по песку, какъ эта саркопсила (лат. назв.)
уже облюбовала вашъ большой палецъ, собираясь- въ подноготной клетчатки усесться прочнымъ домкомъ . . . . Въ тропикахъ
москито, на сЬвер'Ь мошка, и все это въ цифрахъ современныхъ
государственныхъ бюджетовъ, жужжитъ, нарушая кратте часы
покоя; забивается въ носъ, уши, глаза
Конечно, случаи, какъ наприм^ръ, съйдешя въ 1911 г.
миссюнера Штоффельса львомъ, гибели одного капуцина подъ
когтями тигра въ Б е т я х ъ (Инд1я), или смерти отъ укуса очковой змйей отца Энрико Асслетти, теперь стали редкостью,—культурное состояше миссшнныхъ областей съ каждымъ днемъ прогрессируетъ, и это во многомъ благодаря жертвенному труду
миссюнеровъ.
Но много Божьихъ посланцевъ погибло отъ спещалыю
тропическихъ болезней. Видь желтая лихорадка, черное мочеKpoBie, нарывы печени, вей эти недуги, которыхъ Европа, слава
Богу, у себя не знаетъ, особенно легко поражаютъ новолришельцевъ въ экватор1альныхъ странахъ, и читатель легко теперь
пойметъ, почему 75 °/0 католическихъ мисеюнеровъ доживаютъ
только до 35 л4тъ. Въ нйкоторыхъ областяхъ Африки смерть
иногда буквально ихъ коситъ. На Замбези за 20 л-Ьтъ погибло
отъ тропическихъ недуговъ 60 членовъ 1езуитской миссш, на
Танганайк4 изъ 18 миссюнеровъ за годъ умерло 8. Въ Либерш
мисс1я сообщества Св. Духа вымерла вся.
Современная наука успешно борется съ тропическими
болезнями, а охотникъ и увеличеше осЬдлыхъ пунктовъ посте-
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пенно приканчиваютъ со львами и москитами, тиграми п блохами.
И все-таки у миссюнера остается одинъ врагъ, который
еще долго будетъ требовать жертвъ, часто кровавыхъ жертвъ, со
стороны Божьихъ посланцевъ. Это —его неблагодарные пасомый,
такъ легко переходящш отъ чувства любви къ чувству ненависти,
доступный нашептывашямъ суевйргя и клеветъ со стороны враговъ MHcciонера.
Кровавыя иреслйдовашя миссшнеровъ вовсе не привилепя минувшихъ вйковъ, какъ это часто думатотъ. Въ 1637 г.
въ Kiy-ГШу погибло 35 тысячъ х р и т а п ъ . . . Но вотъ данный
XX вика. Боксерское движете 1900 г. въ Чели разрушило 616
церквей, 381 школу и потребовало 6000 людскихъ жертвъ, умершихъ геройскимъ образомъ. Епископъ Пекина Фавъе въ это время былъ осаждепъ въ своей миесш и въ течете двухъ мйсяцевъ
со своими миссюнерами и тремя тысячами вйрныхъ отбивался
отъ разъяренныхъ христоненавистпиковъ. 500 человйкъ погибло
во время осады, и если бы не помощь со стороны японцевъ, то
новая гекатомба въ жертву бога ненависти была бы уже на его
алтар£. И все это происходило въ столиц^, въ Некитгк По отчетамъ епископа Фавъе два першда боксе])скихъ жестокостей стоили
жизни 46894 католикамъ.
Китай, хотя и об'Ъщающш богатые плоды миссионерской
жатв-Ь, хотя и являющшся Ц'Ьлыо, куда стремится апостолъскш
пылъ многихъ работниковъ Божьяго д^ла, этотъ таинственный
Китай за Великою СТЕНОЮ И ВНЕ ея всегда былъ ареной хрисианскаго мученичества: былъ онъ ею весь XIX в4къ и, убереги
Господи, можетъ стать ею и въ наши дни. Убшства мисс1онеровъ
въ ТибегЬ происходили въ 1908, 1910, 1914 годахъ. Неисповедимые пути Божьи, конечно, трудны, — каплями не только пота,
но и крови орошаются они, однако миссюнеръ не боится отдавать
эту кровь, ибо закланный за гр4хи наши Агнецъ является ему
примйромъ и Вождемъ, а Церковь славой алтаря вознаграждаетъ
его, кто бы онъ ни былъ — этотъ мученикъ : сынъ ли старой
Францш, или чернокожш изъ Уганды,
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Вообще, какъ указываетъ статистика, за 19* с т о л б е
Церковь зарегистрировала *) въ своихъ мученическихъ синодикахъ 400 свлщенниковъ, погибшихъ за в*Ь])у. Не всЬ они канонизованы, но многихъ уже ждетъ достойная награда быть вознесенными на алтари Вселенской Церкви.
Среди отличепныхъ Церковью миссюнеровъ Китая, пролившихъ свою кровь за Христа въ прошломъ Bforfe, слйдуетъ
отметить двухъ лазаристовъ : бл. 1оанна «Франциска Клета, 72
лйтняго старца, задушеннаго въ 1820 г., и бл. 1оанна Гавршла
1Те])буара, молодого миссшнера, погибшаго за в^ру въ 1840 г.
Родившись въ 1802 въ южной Францш, Пербуаръ съ дйтскихъ
лЪтъ былъ уже прозвапъ ad maiora, къ высшему. Вступивъ въ
сообщество Лазаристовъ, онъ съ 1835 г. сталъ работать въ миспи Китая, но Господь рано отозвалъ его. Смерть, несмотря на
чисто ,,китайскую" ел жестокость, была стойко встречена блаженымъ: иодвйшиваша за косу и сдавливаше обручемъ рукъ,
сбрасываше съ высоты, и наконецъ, удушеше на крести . . . .
Церковь умйетъ ценить таюя жертвы своихъ сыновъ ;
церемонгя причислен1я къ лику избранныхъ совершается ею въ
Римй съ такимъ вселенскимъ торжествомъ съ такимъ прославлеr
nieMb мученика, что забываются ужасы, и молитвенно складываются руки передъ изображешемъ новаго светоча у Божьяго трона
съ просьбой о дароваши силъ къ подражашю. fi-го ноня 1920 г.
такая церемошя происходила въ Св. Петрй. Папа Венедиктъ
ХУ объявлялъ Mipy и Риму, что 22 Угандскихъ (Африка) негра,
имена которыхъ почти невозможно и выговорить : Нсигисира,
Камьюка, Киригвайо и т. д., причислены къ лику блаженыхъ
Католической Церкви.
Но и наши дни принесли Католическому миссюнерству
новую славу, свидетельствующую о его стойкости. Я говорю о
мученической кончин^ въ Урмш apxienncKona Зонтага, убитаго
*) Ann. de la Рг. Ду Г)62 (1922) стр. 123 указываетъ, что за 22 года
(1898—1920) можно зарегистрировать 108 случаевъ нас. смерти миссюнеровъ,
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въ авгусгЬ 1918 г. Руссшя войска, бывппя въ Персш, знали хорошо этого святителя, и не одинъ изъ моихъ читателей—б4женцевъ, вероятно еще помнитъ его. Если, по свидетельству органа
коллепя Пропаганды (Alm. Mat., 1921 стр. 155), русскимъ войскамъ удалось спасти другого мйстнаго владыку, именно Халдейскаго епископа Петра Азиза, ушедшаго съ населешемъ всл-Ьдъ за
русскими войсками, то монсиньоръ Зонтагъ, не желая покидать
паствы, не могъ воспользоваться русскимъ предложешемъ бежать
въ пределы Кавказа. Предпочтя спасенно своей жизни непоколебимость на пастырскомъ своемъ посту, онъ пр1ялъ мученическш
в'Ьнецъ въ самихъ сгЬнахъ своего кафедральнаго собора. Позже
выяснилось, что убШство владыки сопровождалось глумлешемъ
даже надъ его бездыханнымъ т4ломъ, которое было выброшено въ
навозную кучу. Одновременно съ гибелью Еп. Зонтага *) имгЬло
м4сто обезглавлеше двухъ священниковъ и бойня 600 католиковъ
— туземцевъ. Кромй этихъ жертвъ, намъ известна гибель еще
двухъ халдейскихъ епископовъ въ Курдистан^ за время последней войны.
Не недостатокъ матер1ала вынуждаетъ меня подойти къ
концу этой главы, посвященной трудностямъ и жертвамъ, которыя сопровождаютъ мисеюнерское поприще. В4дь не найдется
буквально страны, ГДЕ бы католическ1й мисеюнеръ не оставилъ
своей жертвенной крови, памятуя отеческое: ,,сЬменемъ является кровь х р и т а н ъ " . Нужно добавить, что не только горячш
темпераментъ негровъ или изуверство язычниковъ и магометанъ
требовали отъ мисеюнеровъ жертвъ жизнями, но и „холоднокровые" эскимосы были не лучше. Въ 1913 г. ими убиты 2 миссшнера сообщества Облатовъ: Рувьеръ и Леру. Одинаковую жестов
кость мы видимъ повсюду: въ 1904 г. на о-в* Газели (Новая Померашя) погибло подъ ударами каменныхъ топоровъ 10 членовъ
миссш: 2 священника, 3 брата и 5 сестеръ. (Въ 1847 г. на Соломоновыхъ о-вахъ было съедено 2 священника и одинъ братъ).
*) Еп, Зонтагъ принадлежалъ къ иноческому сообществу Лазаристовъ.
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Почти каждое католическое монашеское сообщество, какъ
уже было упомянуто, им4етъ свой мартирологш, т е. синодикъ
мученичества, и не страхъ передъ смертью можетъ остановить
пылъ мишонеровъ. Объ этихъ свидетелях?» велич1я Божьихъ
д'Ьлъ восп'Ьвалъ псалмоп'Ьвецъ. Господь вселилъ въ души Своихъ
ИСПОВЕДНИКОВ?» солнце в4ры, которое влечетъ ихъ на подвигъ.
„Оно выходитъ, какъ женихъ изъ брачнаго чертога своего, радуется, какъ исполинъ, пробежать поприще". (Пс. 18,6). И пусть
концомъ этого поприща будетъ висЬлица, ничто не остановливаетъ мисс1онера. Онъ вЕритъ, что и въ сознанш дикаря зародится
когда-нибудь мысль, когда-то высказанная еще Тертулл1аномъ :
,,нужно л^е, наконецъ, верить свид'Ьтелямъ, которые выносятъ
ради свидетельства виселицу".

II.

Пошли и проходили.... исцЪляя." *)
Миссшнеру не сразу удается близко подойти къ своимъ
пасомымъ. Недов4р1е посл'Ьднихъ создаетъ для Божьяго посланца
глубокую пропасть, въ которой ему, подобно Божественному его
Учителю, приходится искать подходнихъ путей и перебрасывать
мосты. Однимъ изъ такихъ мостовъ являются д'Ьла милосердгя, и
въ частности, медицинская помощь туземцамъ.
Брачебныя знашя со стороны миссюнеровъ, или, во всякомъ случай, ум^ше хотя бы облегчать физичегая страдашя пасомаго, всегда входили въ обиходъ практики носителей Благой
ВЕСТИ. Видимъ мы это на Апостолахъ, наблюдаемъ и въ настоящее время. И протестантамъ въ этомъ отношенш хвалиться нечгЬмъ. Они говорятъ, что еще 10—20 лгЬтъ назадъ у нихъ былъ
поднятъ вопросъ о врачебной миссш (àrztliclie Mission), и это
сразу на широкую ногу: 12 врачебныхъ миссшнерскихъ обществъ, Тюбингенскш ,,Институтъ тропической медицины", какъ
центральный пунктъ всего движешя.
Однако, ничего новаго въ мисеюнерское д-Ьло Тюбингенскимъ Институтомъ не вносится. Б4дь католическ1е Mnccionepbi
уже за много вйковъ до ,,реформы" ум'Ьли облегчать недуги
страждущихъ, и это наши монахи, изучая целительную силу
травъ и устраивая около своихъ обителей первые врачебные
ботаничеаае сады, облегчили переходъ народной медицины съ
ея часто слепой эмпирикой въ современную дисциплину.
*) Л. 9, 6,
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Современная паучная^ разработка медицинско - миссюнныхъ вопросовъ поставлена и у католиковъ на должную высоту,
хотя имъ постоянно приходится им'Ьть въ виду конечную Ц'Ьль благотгЬстничества : исцйлеше духовной СЛЕПОТЫ И ПОМОЩЬ духовнымъ
немощамъ ; примкнете же исключительно м1рскихъ средствъ
вл1янгя на обращаемыхъ не ихъ удйлъ.
Вотъ нисколько св'Ьжихъ данныхъ о католической врачебной миссии. Въ 1921 году 100 католиковъ - врачей Аахена 1
основали „нймецко • католическое общество для врачебно -миссюнерскихъ ц^лей". Они устроили курсы для миспонеровъ съ лекщями и соответствующими практическими заняйями. Въ послйдHÎO дни предназначенъ для подготовки миссштеровъ, помощниковъ
врачей, и католически госпиталь «Julius-Spital» въ ВюрцбургЬ.
Русскимъ б'Ьжснцамъ, однако, едва ли нужно доказывать,
что католичеслпе мисаоиеры и миссшнерки не новички въ дйлй
облегчеьпя страдатй своего ближняго, къ какой бы нащональпости или релипи оиъ пи принадлежалъ. В^дь сколько ихъ призревается подъ теплымъ уходомъ нашихъ дорогихъ шарптокъ,
этихъ скромныхъ, но энергичныхъ дочерей великаго апостола
милосердгя, Св. Викеттт1я де Паула. По всему Mipy он^ содержатъ 98 собственнг.тхъ госпиталей, не считая тысччд т^хъ, куда
они приглашены па работу правительствами или, вообще, устроителями больницъ. Въ аптекахъ ихъ миссюнерскимъ постовъ за
годъ получило помощь 1,580,000 больныхъ ; эти сестры, кромй
того, призр^ваютъ въ двухъ своихъ лепрозор1яхъ 424 прокаженныхъ, а что это за работа, читатель узнаетъ ниже.
Необычайно трудно собирать въ этомъ отношенш нужныя статистичесшя данныя. Могу сообщить еще, что 8 аптекъ
1езуитовъ въ Армеши (теперь он4 всЬ уничтожены вихремъ военной невзгоды) имйли въ свое время 96,320 посЬщенш за годъ и
что медицинская помощь открыла миссшнерамъ доступъ къ дружба
съ такимъ недов^рчивымъ народомъ, какъ черкесы, да еще малоазшсше. Салез1анс и ихъ сестры (дочери Марш, Х р и т а н ъ Прибежища) содержатъ 18 госпиталей съ 1950 кроватями, 22
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жи1да для 2280 старцевъ и, наконецъ, 4 леирозор1я. Чуть ли не
каждое католическое монашеское сообщество, если не въ Европй,
то гд4-нибудь въ затерянномъ углу земного шара имгЬетъ свои
госпиталя, амбулаторш и всякаго рода пршты.

*
Но есть одна недоль челов'Ьческихъ страдашй, и она —
самая ужасная. Въ нее не решается войти ни сынъ, чтобы похоронить отца, ни даже мать, чтобы утереть слезу на очахъ
страдальца сына, а католически миссюнеръ не только входитъ
въ нее по желанно начальства, но стремится сюда и самъ добровольно и радостно. Это — м1ръ прокаженыхъ.
Прошу читателя не пос/Ьтовать, если я д'Ьлаю зд^сь маленькое отступлеше изъ чистой сферы идеаловъ въ тяжелую мефитическую атмосферу, царящую вокругъ больного проказой —
лепрой. Св'Ьд'Ьшя объ этой отвратительной болезни въ публики
довольно сбивчивы, хотя она и представляетъ собою одинъ изъ
стариннЗшшихъ недуговъ. Уже Моисей знаетъ ее (Лев. и др.),
но только современная медицина, пользуясь капитальными трудами норвежскихъ врачей Дашельсена, Бека и Армауера Гансена, сведенными въ цйлое и дополненными великимъ Вирховомъ,
смогла точно дЕагностировать лепру, поражающую не только наружные покровы т'Ьла больного, но и его внутренше органы и
даже нервную ткань. Въ общемъ различается два вида лепры :

проказа узловатая и змшстетическпя или

гладкая. Какой

бы формой лепры ни былъ одержимъ больной, онъ является страшной обузой для своихъ близкихъ. Проказа ужасна и потому, что
заразительна, и оттого, что долго держитъ больного въ своихъ
когтяхъ (среднш перюдъ течетя, смотря по формй болезни 9 —
18 л-Ьтъ), обременяя его родныхъ тяжелой обязанностью ухаживашя за хроникомъ, отягощаемой сознашемъ, что больного все
равно не спасешь. Представьте себй, въ самомъ ДЕЛ*, объектъ
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заботъ, доведенный болезнью до такого состояшя, что отъ человека, по отпаден]и рукъ и ногъ, остается только безносая и безглазая голова на туловище съ гноящимися культями(1ерга mutilans).
Вотъ за какими ужасными больными приходится ухаживать нашимъ миссюнерамъ, и приходится прежде всего потому,
что Самъ Христосъ далъ прим'Ьръ этому виду проявлешя любви
къ ближнимъ. ВгЬдь только хрисйанство не отбрасываетъ отъ
своего сердца прокаженыхъ, этихъ отверженн4йшихъ изъ отверженныхъ, все же друпя религш къ нимъ милосерд1я не шгЬютъ.
Древшя законодательства старыхъ культурныхъ странъ
и обычно-правовой обиходъ современныхъ малокультурныхъ областей знаютъ только профилактичесшя миры по отношешю къ
ирокаженымъ, причемъ стремлеше оградить массу населешя отъ
страшнаго недуга часто переходитъ все границы жестокости.
Изолящя больныхъ въ отдйльныя хижины, какъ это мы видимъ
уже въ Святомъ Писаши (Лев. 13, 46), была бы сравнительно
еще гуманной, если бы больныхъ кормили. Но они, изолированные отверженники, должни были сами промышлять себе насущный хл4бъ, отсюда — бегства изъ изоляцшиныхъ пунктовъ и
нищенство прокаженыхъ. Въ этомъ случай законодатель, не прибегая, кажется, нигде къ прямому уничтожешю больныхъ, обезпечивалъ народъ отъ соприкосновешя съ последними тймъ, что
отмечалъ ихъ внешними, недалеко заметными признаками.
То, что предписываетъ Моисей (Лев. 13, 45), а именно
разодраше одежды на неизл4чимомъ прокаженомъ, хождеше его
съ непокрытой головой, повязка на устахъ, и крикъ: „нечистъ!
нечисть", который долженъ былъ издавать несчастный при приближенш встрйчнаго, все это въ BapiaHTaxb, одинаковыхъ по существу, но разнствующихъ по степенямъ жестокости, повторяется
теперь во всехъ странахъ, где прокаженые не имеютъ счастья
быть собранными въ особыя больницы, т. н. лепрозорш. Въ
Японш больной проказой долженъ сопровождать свое хождеше
звономъ колокольчика, въ средше же века европейскш прокаженый отмечался особымъ чернымъ одеян1емъ и шляпой съ широ-
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кой б'Ьлой лентой, а ходилъ, предупреждая свое появлеше шумомъ деревянной трещотки. Но какъ тогда, такъ и теперь гея
эта „профилактика' сопровождалась жестокостями со стороны
„сочелов-ЬкоБъ" несчастнаго. Д-Ьти выбрасываютъ, по сообщенио
мисеюнеровъ, своихъ заболйвшихъ проказою родителей, больные
йдятъ вм'ЬстЬ съ псами, бросаются подъ колеса, чтобы покончить
со своей отверженностью.
Церковь съ первыхъ же своихъ шаговъ па цоприщй милосерд1я старалась облегчить иоложеше этихъ несчастпыхъ. По
ея указашямъ и подъ ея контролемъ, города стали уже очень
рано строить особыя больницы для лепрозныхъ, »то т.н. Maladieries, Lazzarctti (въ Герыапш они посвящались. Св. Георию, вь
Италш Евангельскому Лазарю Прокаженому, откуда и пошло
слово „лазаретъ"), о которыхъ имеются св'Ьд'Ьшя уже съ L'5-го
вика *). Укладъ лшзни въ этихъ лепрозор1яхъ былъ, конечно,
стропи, т'Ьмъ бол'Ье трудно выносимый для несчастныхъ, что все
это въ большинства ел) чаевъ были люди молодые, такъ какъ
проказа почти исключительно начинаетъ проявляться между К) и
20 годомъ жизни заболгЬвшаго, развиваясь окончательно между
20 и 30 годами, т. е. въ самомъ лучшемъ возрасти.
Медицина, насколько мнй известно, пока безеильна въ
коренномъ излйченш проказы,, и все дгЬло ухода за ирокажеными
ограничивается т. н. симптоматическимъ л(Ьчен1емъ, т. е. борьбой
съ отдельными столь неэстетичными проявлешями страшной болезни: дезинфекщей и дезодоращей сильно зловонныхъ ранъ,
противолихорадочными м-рами и поднягпемъ питахия больнаго, и
все это, конечно, съ мало утишающей для больныхъ уверенностью, доводящей ихъ часто до отчаяшя при мысли, что такъ
будетъ завтра, черезъ неделю, черезъ м4сяцъ, черезъ годъ, а
можетъ быть, и долпе годы. :<!î*)
*) Въ одной Францш въ 1225 г. ихъ насчитывалось 2000, въ ц-Ълой
Европа (1250 г.) - 19.000.
**) Какъ читатель увидитъ ниже, католические мисаонеры не ограничиваются каритативнымъ иолемъ въ д-Ьл^ помощи больнымъ. Muorie изъ нихъ
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Но если, какъ это бывало въ средше в^ка, терпйнш
больныхъ часто приходилъ конецъ, и они даже возставали противъ своихъ здоровыхъ согражданъ, то христнское милосерд1е
въ этолъ отношенш не изсякало. Елей его доброты, утйшающш
людстя скорби, лился во вся в^ки на язвы страждущихъ, проявляясь временами въ капляхъ драгоц'Ьннаго бальзама, благоухоющихъ теперь въ чертогахъ Д4вы Пречистой, „Немощнихъ Исц'Ълетя". Ухаживашемъ за прокажеными прославились таме католичесюе святые, какъ Елизавета Тюрингенская, *) Оттшая,
Екатерина венская, Св. Людвигъ, король Французовъ, Эдмундъ
и, наконецъ, Камиллъ де Леллисъ, небесный покровитель больницъ и ихъ несчастныхъ пасельниковъ.
Какъ известно, въ Европй проказа въ наши дни почти
исчезла, сохранившись кое гд*Ь загасающими очагами въ Скандина-Biu и Исландш, а также въ Poccin (Прибалтика, Сибирь и
Северный Кавказъ, гл. о. но Тереку), поэтому она и не вызываетъ ЗДЕСЬ нужды въ мишонерскомъ т])уд4: небольшое количество больныхъ помещено въ правительственные лепрозорш
или лепго контролируется властями. Но еще много прокаженыхъ имеется въ заморскихъ краяхъ, въ Asin, Лфрик4, Америкй и Океан1и. Одна Передняя Инд1я, по оффиц1алышмъ
источникамъ, имгЬетъ ихъ до 700,000, Нпошя 236,000, а на

работаютъ и научно, собирая для медицинской науки соответствуют!й матер1алъ. Такимъ образомъ, будущ'|й историкъ лепролог1и занесетъ въ свои изсл-Ьд«»»ан1я имена нашихъ мисс1онеровъ, отца Жюл'юта, устроившаго на МолокаЪ бактер'юлогическую станшю для изучения лепробацилла, и монсиньора
Готье въ Топкин'Ь, нашедшаго средство, облегчающее страдан'ш леиротиковъ,
именно :жстрактъ изъ коры Stryclinos Gautheriaiiii. (Annalcn der Yerbreitnng des Glauhens. ДО 471, 1907. Strasburg. Стр. 119).
*) Добрая святая герцогиня послужила на пользу ирокаженымъ даже
и посл'Ъ своей смерти. 1^елик'|й ученый Вирховъ нашелъ въ Мюнхенской Пинакотек-!, ея изображен!е, сделанное Гольбейномъ старшимъ и представляющее нашу святую съ четырьмя настолько типичными леприками, что покойный профессоръ взялъ ихъ въ свою книгу, какъ вирную иллюстрашю ужасовъ разрушен)я, вызываемыхъ проказой.
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Сандвичевыхъ островахъ они недавно еще составляли 10 °/0
населетя.
Только въ самое последнее время, да и то далеко не
везд*, колошальныя власти оказываютъ некоторую заботу объ
этихъ несчастныхъ ; до недавняго же времени посл'Ьдте были
представлены самимъ себ'Ь, изгоняемые изъ семьей и деревень
въ л4са и пустыни, гд4 они влачили свое ужасное существовате, годами ожидая избавительницы смерти.
Иначе отнеслись къ несчастнымъ наши миссюнеры. Съ
перваго же дня своего существовашя заморская мишя занялась
судьбой прокаженыхъ, и если она и не нашла средствъ къ ко.
ренпому ихъ излйчетю, то, занявшись облегчешемъ физическихъ мученш, она всегда старалась исцелить душу этихъ отверженныхъ, указывая имъ не только на Добраго Самарянина,
излгЬчивающаго недуги земной жизни, но и на Агнца, берущаго па себя гр4хи, — немощи духовныя.
Среди миссюнеровъ недавняго времени, занявшихся
прокаженыхъ, одно имя уже много л'Ьтъ назадъ стало
ИЗВЕСТНО и русской читающей публик'Ь. Ято „отецъ
прокаженыхъ", ихъ „апостолъ", Дам1анъ Девестеръ, бюграф1я котораго
попала даже въ такое мало религюзное издате, какъ сектант
и
ствовавшш ,,Пос1:едникъ . О жизни о. Дам1ана писали между
прочимъ и протестантск1е пасторы Родился онъ . въ брабантг
ской деревне Гремелоо въ 1840 г. На мисс1онерское поприще
позвали его проповеди за4зжихъ миссюнеровъ и онъ, слушаясь
внутренняго голоса, вступилъ въ 1859 г. ьъ конгрегащю Пикпусцевъ. Принятый сначала въ качеств^ брата, опъ, благодаря
своей жажд'Ь къ знан!ямъ, получилъ возможность изучить высипя науки въ Левен4 и Париж-Ь. Съ 1863 г. мы видимъ его
уже на Сандвичевыхъ островахъ, гд4 онъ и получаетъ священство. Десять л'Ьтъ Провидите ГОТОВИТЪ его къ окончательному
призванш. Онъ ясно видитъ ярк!й контрастъ почти райскихъ
условш жизни здороваго человека на Гаваяхъ съ ужасной
судьбой прокаженыхъ, которыхъ зд-Ьсь такъ много, и ьъ 1873
судьбою
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г. решается итти къ иимъ на душепастырство, такъ какъ къ
этому времени Гавайское правительство стало группировать
всЬхъ этихъ больпыхъ на маленькихъ островахъ, между прочимъ, на Молокаи. О. Дам1анъ нисколько не треволшлся о томъ
что онъ собственно дйлаетъ безвозвратный Дантовскш шагъ :
« lasciate ogni speranza, voi ch'entrate», в'Ьдь изъ-за опасности заражешя возврата съ лепрозныхъ острововъ не было никому ; и вотъ, отделившись навсегда отъ прочаго Mipa, о. Дам1анъ всецело отдается работе надъ душами прокаженыхъ.
Послйдте поднимаются нравственно, начиыаготъ чувствовать
себя людьми и, научившись молиться, получаютъ известный
вкусъ и къ посильному труду, что, въ свою очередь, вызываете
внимаше правительства, приходящаго о. Дам1апу на помош,ь
въ выполнены его проекта создать для прокаженыхъ трудовую
колонно. Такимъ образомъ чисто релипозныя задачи о. Дам1ана,
вызвавъ нравственное перерождеше въ отчаивавшихся своимъ
отвержешемъ душахъ, привели къ культурному прогрессу и
страну. Десять лить трудился о. Дам1анъ надъ прокажепыми....
но Господь окончательно хогЪлъ испробовать его самоотверженность, — и въ 1883 г. послалъ ему тяжелое испыташе : MHCCÎOнеръ самъ заболгЬлъ проказой. Какъ онъ снесъ ее, разсказывать не приходится ; объ этомъ достаточно свидетельствуетъ
всеобщее, BceMipHoe, можно сказать, сочувств1е къ болезни и
смерти самоотверженнаго мученика, наступившей въ 1881) г.
Тотчасъ же былъ организованъ международный комитетъ по
г
ув4ков Ьчен1ю памяти о. Дам!ана. Во глав^ этого комитета
сталъ англшскш король Эдуардъ УП, и въ 1894 г. въ Левенй,
въ городе духовнаго перерождешя о. Дам1ана, былъ воздви
гнутъ памятникъ апостолу прокаженыхъ.
Прим^ръ о. Дам1ана, еще при его жизни, вызвалъ себе
последователя въ лице бывшаго протестанта, а позже католика,
Ира Барнума Даттона (Dutton), изучившаго въ родной Америке медицину для более усовершенствованнаго ухаживашя за
больными. И онъ, подобно о. Дам1ану, былъ Пикпусцемъ, и онъ,
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подобно ему, кончилъ свое 25-летнее миссшнерское поприще,
(t 1911) испытавъ на себе ужасы болезни, страдашя отъ которой онъ облегчалъ у своихъ пасомыхъ. Теперь Молокаи— благоустроенная лепрозор1я, отданная американскимъ правительствомъ
въ руки двухъ Пикпусскихъ отцовъ, которые съ помощью братьевъ своего сообщества и НЕСКОЛЬКИХЪ сестеръ, миссшнерокъ
Марш, работаютъ для облегчешя участи 1100 — 1200 прокаженыхъ, среди коихъ нередки и европейцы.
Кроме Молокаи, католичесше мишонеры работаютъ, по
крайней мере, въ 20 — 25 лепрозор1яхъ. И что достойно быть
отм4ченнымъ, это то обстоятельство, что во всЬхъ изъ нихъ работники стараются не только поддержать человеческое достоинство
несчастныхъ, но и поднять его пр1учешемъ къ посильному, но
плодотворному труду, подражая въ этомъ отнонтеяш о. Дам1ану.
Одинъ изъ его последователей, св. Конрарди, наприм^ръ, устроилъ въ 1907 г. подъ Кантономъ лепрозорш, въ которомъ онъ
призревалъ до своей смерти (1914, дгЬло Конрарди существуетъ
и теперь) 500 мужчинъ и 200 женщинъ, создавъ для нихъ мастерсюя, съ дохода которыхъ больница могла совершенствоваться,
такъ какъ правительственной субсид1и на ея содержаше не хватало. Нужно добавить, что Конрарди былъ челов'Ькъ съ медицинскимъ образован1емъ.
Много лепрозор1евъ руководится членами Общества 1исуса. Зд-Ьсь pBeHie къ тяжелой работе въ нихъ таково, что предложеше далеко превышаетъ спросъ. Среди 1езуитскихъ больницъ
для прокаженыхъ выделяется находящаяся на небольшомъ Филиппинскомъ о-ве Еулл1онъ, где американское правительство
помогло ордену устроить образцовый лепрозорш съ 4 домами для
тяжелыхъ формъ и шалашами для легкихъ. Призревается здесь,
по свежимъ даннымъ, 2778 больныхъ. Духовная жизнь въ КуллшгЬ цвететъ. Въ 1915 году, напримеръ, здесь имело место
45.207 причащенш. Однимъ изъ миссшнеровъ Кулл1она былъ
итал1анецъ Вигано, покинувшш кафедру Гайдерабадскаго епикопства, чтобы вступить въ 1езуитское сообщество. Очень инте-
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ресны ie3yHTCirie лепрозорш на Мадагаскаре, где отцы общества
1исуса работаютъ съ 60-хъ годовъ : одинъ изъ нихъ въ Амбахаварака основанъ для 100 больныхъ о. Камилломъ дела Весьеръ,
другой въ <Манаранцоа — О. Бейзьшъ.
На послйднемъ я позволю себе несколько остановиться.
О. Бейзымъ происходилъ изъ литовско-татарскаго рода графовъ
Бейзымъ. Родился онъ въ 1850 г. въ Волынской губернш и, значитъ, такъ или иначе принадлежишь Poccin. Вступивъ въ орденъ,
онъ съ 1898 г. работалъ на Мадагаскаре, гд'Ь и задумалъ создать свой лепрозорш. Поляки и литовцы даже въ далекихъ углахъ Сибири горячо отозвались на его призывъ о помощи, и ему
удалось устроить больницу, которой онъ посвятилъ послйдте годы
своей истинно подвижнической жизни ( | 1912). О. Бейзымъ думалъ и о Россш, именно Сибири, куда онъ хотйлъ перенести свою
каритативную деятельность; для этого онъ уже сдйлалъ нужные
шаги передъ русскимъ правительствомъ, обещавппе увенчаться
успйхомъ, и только смерть его лишила Россию возможности видеть у себя апостольскую деятельность о. Бейзыма. Нужно отметить, что первымъ пащентомъ о. Бейзыма въ <Манаранцоа былъ
его собратъ по ордену, несчастный отецъ Дюпюи. О немъ вспоминаетъ « Sciences et Voyages » въ одномъ изъ недавнихъ своихъ
нумеровъ. Авторъ статьи «II y a beaucoup de lépreux à Madagascar», г. Форбенъ, говоритъ: ,,Въ Маранскомъ лепрозорш скончался доблестный о. Исидоръ Дюпюи, награжденный въ свое
время Почетнымъ Лепономъ за заслуги, оказанныя имъ французской армш въ 1895 г. Кавалеръ Почетнаго Лепона, онъ съ
достоинствомъ звалъ себя ,,Кавалеромъ Проказы" и отказался
отъ эвакуацш на родину, предпочтя умереть среди техъ, кто его
заразилъ страптнымъ недугомъ" .
Вообще, 1езуиты работаютъ надъ прокажеными повсюду,
где въ этомъ есть нужда: въ Ипдш, где въ Мангалоре о. Мюллеромъ, докторомъ по светской профессш, создано учреждеше съ
700 больными, и въ Гвтане, где даже адск1я услов1я работы не
охлаждаютъ пыла апостоловъ. Здесь, какъ известно, царитъ же л-
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тая лихорадка; однажды она унесла 2 отцовъ, и вотъ тотчасъ-же
на ихъ МЕСТО стало проситься 80 кандидатовъ.
И члены Парижской Семинарш принесли свою часть въ
тяжелое дйло ухода за прокажеными. Изъ ихъ лепрозорниъ сл-Ьдуетъ отметить Готембскш на О-ВЕ Дуруга въ Японш. Устроенный энергичнымъ о. Тестевейдомъ, онъ интересенъ полной самодеятельностью больнътхъ: зд'Ьсь НЕТЪ платныхъ слулошихъ, и
весь обиходъ учреждешя лелштъ на пащентахъ.
Но Господь зоветъ, какъ известно, къ сильнымъ подвигамъ и слабый полъ, и истор!я д4лъ человйческаго милосерд1я
съ благодарностью занесетъ иашихъ монахинь, трудящихся для
отверженныхъ. Вотъ, напримйръ, сестра Анна Феропель, изъ
общины Св. 1осифа въ Клюни, которая ухаживаетъ за прокажеными на о. Рикитеа, заброшенномъ въ океанй настолько далеко,
что сообщеше съ нимъ совершается парусниками всего два раза
въ годъ, такъ какъ путешеств1е къ о-ву требуетъ не мен4е 40
дней. Сестра Феронель награждена Французской Академ1*ей. Другая сестра, которой я не СМЕЮ обойти молчашемъ, это сестра
Клемепгъ, ведшая въ Парамарибо (Суринамъ, Голл. Гв1ана) обг
разцов: : и лепрозор1й, гдЬ больные абсолютно чувствуютъ себя полюдски : у нихъ есть театръ, оркестръ. Въ этомъ лепрозорш, носящемъ имя Святого Герарда Маелла и руководимомъ орденомъ
Гедемптористовъ, работалъ второй о. Дам1анъ, а именно о. Лемг
менсъ, голлапдецъ родомъ (1850 — 1907). Пром Ьпявъ въ 1882
офицерскш мундиръ на скромную монашескую рясу иноковъ ордена Искупителя (Редемптористы), онъ работалъ въ Суринам^,
гдгЬ среди его пасомыхъ было много прокал^еныхъ. Заразившись
отъ нихъ, о. Лемменсъ добровольно отд'Ьлилъ себя отъ прочаго
Mipa и поселился въ качеств^ настоятеля церкви при лепрозорш.
4 года страдалъ онъ неумолимымъ недугомъ и вмйсгЬ съ т4мъ
ревностно пасъ свое отвержеппое стадо. Мы видимъ, что примйръ
о. Дам1ана не одинокъ въ исторш д'Ьлъ христ1анскаго милосерд1я.
Однимъ словомъ, почти всЬ монашетя общины, им^юпця д^ло со странами, ГДЕ еще встречаются прокаженые въ за-

— 21 —
ьгЬтномъ числе, открываютъ для посл'Ьднихъ свои благодетельные
пршты Капуцины это сделали въ Гарраре (Абессишя), салез1анцы въ Колумбш (Агуа де Дюсъ) и т. д.
Что работа католическихъ миссюнеровъ на пользу прокаженыхъ, т. е. одна изъ самыхъ неблагодарныхъ съ м1рской
точки зрешя, не является сентиментально • слезливой болтовней,
какъ это могъ бы кто подумать, доказывается фактами, подобными слйдующимъ. Въ 1845 г. англшское правительство устроило
на острове Тринидаде въ Еокорита, близъ Порто д' Эспанья, лепрозорш, поручивъ ведете его наемному персоналу. За 23 года
своего хозяйничанья последит довелъ учреждете до такого состоянгя, что, по словамъ оффищальнаго отчета, нельзя было себгЬ
составить понят1я о матер1альной и моральной заброшенности
больныхъ. Губернаторъ острова Гордонъ, хотя и протестантъ, не
вид'Ьлъ другого способа для улучшешя д4ла, какъ донущен1е въ
лепрозорш католическихъ монахинь. Свое pinieme онъ обосновывалъ следующими словами : ,, Я всегда придерживался убйждешя, что помощь подобнымъ страдан1ямъ, какъ у прокаженыхъ,
где нужно благодетельствовать телу и душе, требуетъ совсемъ
иного рода людей, чемъ самоотвергающихся за плату. Я полагалъ, что здесь нужно самоотвержеше, которое исходитъ изъ истиннаго христ1анскаго милосерд1я, видящаго во всякомъ страдальце и бедняке живого члена Царства Христова". 1>ъ 18(iH
серъ Гордонъ достигъ исполнен1я своего желашя: Англ1йское
Правительство передало Кокоритскш лепрозор1й сестрамъ Доминиканкамъ, которыя быстро привели въ порядокъ запущенное
учреждеше, и это не смотря на тяжелыя жертвы, вырванныя изъ
ихъ среды господствовавшей тогда на острове желтой лихорадкой.
Теперь этотъ лепрозорш, содержащш до 300 больныхъ, представляетъ собою комплексъ павиллтновъ, группирующихся около католической часовни и особаго дома для лекцш и развлеченш. :!с)

*) См. Jahrbiicher der Verbreitung des Glaubens. M 5, 1912. Jnnsbruck.
Стр. 317 и ел.
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Не менйе нормально смотрело на вопросъ о лепрозор1яхъ
и самое либеральное въ свйтй правительство, именно Соединенныхъ Штатовъ. Не увлекаясь партшными нашептывашлми, оно
въ 1895 году поручило католическимъ миссюнерамъ устройство
и ведете Миссисипскаго лепрозор1я.
Врачи, хотя часто и протестанты, прекрасно уживаются
съ католическимъ служебнымъ персоналомъ, и часто открыто
воздаютъ ему должную хвалу (наприм'Ьръ па Маконга^, гд4 на
140 больныхъ католиковъ всего 20). РАрнымъ остается своимъ
мисстнерамъ и несчастное населеше лепрозо}левъ. Когда въ пост,мидесятыхъ годахъ французское правительство пожелало изгнать
{езуитовъ изъ ихъ же больницъ, то прокаженые хришане одного
изъ лепрозор1евъ, чтобы не остаться безъ релииознаго руководительства, избрали себгЬ ,,начетчика" въ лицй старика I. М. Райнивао. Вспомипаю этотъ случай не для того, чтобы будоражить
старыя раны, но потому, что онъ въ слову пришелся.

Въ л'Ьченш другого рода страшной болезни, именно гонпой, услуги нашихъ мисстнеровъ, не мен'Ье значительныя, были
поставлены уже прямо на медицински - практическую почву.
Этотъ тяжелый недугъ, распространенный пока главнымъ образомъ въ Центральной Африки (Уганда, области озеръ Виктор1я
и Танганайка), вызывалъ еще четверть вгЬка назадъ полное вымираше населехая н'Ькоторыхъ местностей, до 100,000 черноко
жихъ подало ея ежегодной жертвой. Въ Угандй число душъ
] ?
2
населен1я упало съ 6 / милл1оновъ до 2 V Возбудителемъ сонной болезни является, какъ теперь
хорошо известно, благодаря трудамъ Форде и Даттона, (1902)
трипанозома Гамбшскал, вносимая въ кровотокъ человека, главнымъ образомъ, укусами кровососной мухи глоссины, родственницы мухи це • це, этого бича скота тропической Африки, и размножающаяся въ крови и мозговыхъ жидкостяхъ. Болезнь, если
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ея не лечить, приводитъ больного къ смерти путемъ долго длящагося постепеннаго истощешя, сопровождаемаго сначала кратковременными, а зат-Ьмъ очень продолжительными припадками непреодолимой сонливости. Пробужденный, да и то съ болыпимъ
трудомъ, больной жалуется на мускульныя и головныя боли, а
наблюдатель легко замйчаетъ и ослаблеше умственной деятельности страдальца,
Къ счастью, науки удалось одолеть этотъ сравнительно
новый бичъ человечества, и какъ указываетъ истор!я борьбы съ
сонной болЬзныо, католичесюе миссюнеры не мало привнесли
своихъ трудовъ въ этой области. Еще въ J910 г. Бельгшскш король пригласилъ миссюнеровъ участвовать на курсахъ Брюссельскаго института тропической медицины, и миссюнеры горячо откликнулись на этотъ зовъ. И въ результате летописи тропическаго болезневедешя занесли на свои страницы имена не одного
изъ нашихъ Божьихъ посланцевъ, какъ напримгЬръ, о. Греджю,
изслЕдовавшаго въ Шассе кровь 3000 больныхъ на присутств1е
трипанозомъ (микроскопическ1я изследовашя), и о. Киндта, который съ врачомъ за два года произвелъ до 20,000 вспрыскиванш
атоксила, контролируя д4йств1е его послЬдующимъ повторг
нымъ микроскопическимъ изсл Ьдовашемъ крови больныхъ. Не
мен-Ье положилъ труда на изучеше сонной болезни и бельийсшй
мисс1онеръ Морисъ, членъ сообщества Св. Духа, устроившш въ
Еинду образцовую лабораторио.
Ко всему этому нужно прибавить работы миссюнеровъ
по госииталямъ для больныхъ сонной болезнью, потребовавнпя
не одну жертву жизнью нашихъ апостоловъ ; такъ въ одномъ
Конго за 1910 г. отъ сонной болезни погибло 14 посланцевъ виры.
Соответствующая правительства не разъ давали справедливую оценку трудовъ миссюнеровъ въ этомъ отношенш. Такъ
Британскш губсрпаторъ Уганды благодарилъ въ 1910 г. Б^лыхъ
Отцовъ, высказывая „восхищеше ихъ работой и готовностью къ
жертвамъи, а власти Шассы сообщали отцу Греджю (1909), что
его вл1ян1е на народъ сильно облегчило проведете правитель-

'
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ствомъ нужныхъ мйръ профилактики, какъ напримйръ, очистки
отъ населешя, съ переводомъ послйдняго въ здоровую местность4
болотистаго островка Сезе, кипгЬвшаго глоссинами. Оффищальпая бумага по этому поводу гласила : ,,ТСго Превосходительство
думаетъ, что очистка острова безъ помощи мисстнеровъ была бы
куплена дорогой цгЬной".

Читатель видитъ, что католическаго миссшнера нельзя
упрекать ни въ ,,схоластической закорузлости" его медицинскихъ
взглядовъ, ни въ забвенш мудрой пословицы, что „береженаго
Богъ бережетъ". Какъ въ медицин^, такъ и въ области другихъ
св-Ьтскихъ наукъ Церковь не ставила тормазовъ. Въ этомъ отношенш, она, следуя правилу справедливости : „amicus Plato, sed
m agi s arnica veritas", не можетъ укрываться подъ манией 1ова
смиретя и повторять слова библейскаго страстотерпца : „мы вчеpanmie, и ничего не знаемъ" (8, 9). И если нашъ мисстнеръ не
всегда ожидаетъ отъ европейскихъ сородичей, не говорю благодарности, но по крайней мйрй толерантнаго допущешя къ культурной работЬ, то утйшешемъ ему да послужатъ слова стараго
турка, который въ свое время говорилъ брату Жанену: „я васъ
(т. е. мишонеровъ) никогда не убыо. Вы какъ жестяныя кружки,
висящ1я у общественныхъ'фонтановъ. Он-Ь дешевы, и никто ихъ
не крадетъ, потому что он^ служатъ для всЬхъ".
Не зналъ, конечно, этотъ турокъ, что словами своими
онъ своеобразно парафразируетъ апостольское изречете: „Для
всгЬхъ я сделался всгЬмъ, чтобы спасти по крайней м4рЕ н^кото;
рыхъ' (I, Кор. 9, 22). И т-Ьмъ не менйе его характеристика деятельности католическихъ мисс!онеровъ такъ трогательна.

III.

Языки служили Ему" *)
Если преодол'Ьше трудностей, упомянутыхъ въ 1-й главй,
является непосредственно полезнымъ телько самому мисстнеру,
закаляя его волю и силы для стойкаго служешя на великомъ
призванш, то для современниковъ и потомковъ оно идетъ въ пользу только косвеннымъ образомъ, давая намъ примеры высшаго
развш1я идеальныхъ сторонъ человеческой, озаренной Божьей
благодатью, души.
Но есть на миссшнномъ поприще трудность, победа надъ
которой, непосредственно полезная миссшнеру, приноситъ прямую
выгоду и намъ, и потомству. Это изучеше многочисленныхъ языковъ, съ которыми Г>ожш посланецъ им^етъ д4ло въ далекихъ
краяхъ. Мнопе изъ нихъ, не будь они во время зафиксированы,
безспорно бы исчезли, потому что д4ло часто идетъ о т. н. ийсуларныхя видахъ человеческой речи, т. е. языкахъ, нар4ч1яхъ
и говорахъ, употребляющихся въ узкомъ предали края и неоднократно лишь несколькими сотнями душъ.
Заслуги хританскихъ миссшнеровъ въ языкознанш отм4чепы не для вчерашняго дня. Он4 констатируются съ первыхъ
же дней христнства, что такъ хорошо характеризовано крылатымъ выражешемъ отца современной филолог1и, Макса Мюллера:
„Зарождеше языкознан1я произошло въ Пятидесятницу хриЫанства". И съ полнымъ сознашемъ необходимости воздавать каждому по
заслугамъ, тотъ же ученый добавляетъ, что]„пшнерами лингвистики
*) Дан. 7, 14.
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были какъ разъ те люди, которымъ былъ данъ зав'Ьтъ пойти и
учить ВСЕ народы".
Какъ известно, завещаше данное возносившимся къ Отцу
1исусомъ Христомъ, не содержало много словъ. „Итакъ идите,
говорилъ Божественный Учитель, — научите все народы, крестя
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать
все, что я повел4лъ вамъ" (Mo. 28, 19-20). Эта задача, которая
могла казаться нетрудной въ услов1яхъ orbis Romanus, перваго
поля миссюнерства апостоловъ, и то, какъ мы знаемъ изъ Д-Ьянш, вызвала на помощь спещальную поддержку Св. Духа, излившаго на апостоловъ, среди другихъ благодатныхъ даровъ, и чудесное языкознаше.
Однако этимъ даромъ, по крайней мере въ поражающихъ
разм^рахъ, миссюнеры теперь не обладаютъ, а завйтъ Христа:
,,научите есть народы", т. е. во всемъ ихъ многоязычш, императивенъ во вгЬкъ. ,,Идите" — это какъ бы предварительное услоBie апостольскаго служения ; оно приводить мисЫонера на поле
его работы. Но главная задача еще предстоитъ: „учите". Нужно
проповедовать, исповедовать, объяснять катехизисъ. И вотъ тотъ,
кто пришелъ учить, принужденъ стать ученикомъ. Но было бы
г
какимъ - то клянчешемъ о пролитш слезъ сожал Ьн!я надъ „бйднымъ" мисс!онеромъ говорить дал^е общими местами. Я перехожу къ фактамъ.
Современная филолог1я бол^е или мен4е установила число
языковъ, находящихся въ употреблен!и обитателей земнаго шара.
Ихъ, во всякомъ случай, не мен4е двухъ тысячъ *), и со ппъми
этими языками католическому миссюнерству, какъ посланничеству Вселенской Церкви, вирной ааьмд зав^тамъ Христа, приходится им^ть такъ или иначе постоянное дело.
Максъ Мюллеръ(Уог8с11ипдеп i'iber die Wissenschaft der
Sprache, Lpz, 1863, стр. 106 и ел.) неоднократно говоритъ о за-

*) См. работу проф. Финка : « Die Sprachstamme des Erdkreises»,
Lpz. Teubner, 1915, Въ ней неречислено 2070 языковъ.
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слугахъ распространителей христнства для науки, однимъ изъ
основателей которой онъ справедливо почитается. „Идея великой
семьи всЬхъ людей, какъ детей Единаго Нога, выросла изъ христ1анства, — наука о человечестве (антрополопя) и его языкахъ
никогда бы не возникла безъ хриотанства . . . поэтому то я и
датирую истинное начало языкознашя съ нерваго дня Пятидесятницы", — говоритъ М. Мюллеръ и заканчиваетъ абзацъ такъ :
„Предвестниками нашей науки были именно апостолы, пошедппе
учить ВСЕ народа; ихъ же преемниками являются миссионеры
христнской церкви".
Еще задолго до М. Мюллера, о филологическихъ заслугахъ
католическихъ, а позже и другихъ христ1анскихъ миссшнеровъ,
говорили так1е пюнеры языкознашя, какъ одинъ изъ создателей
сравнительной филологш, Францъ Боппъ, (1791 — 1867) и Вильгельмъ Гумбольдтъ, братъ Александра, знаменитаго землеведа.
Гюппъ подчеркивает^ что только благодаря католическимъ миссшнерамъ для науки сохранились образцы многихъ вымершихъ языковъ. ВЕДЬ известно, что 1езуитамъ въ ихъ Парагвайскихъ мисс1яхъ приходилось работать надъ индейцами, распадавшимися на 14 языковъ, и это мисслонерамъ о. 1исуса должна
быть приписана заслуга создашя см^шаннаго языка, понятнаго
для всЬхъ пасомыхъПарагвая и прилежащихъ къ нему областей *).
Объ этомъ ,,всеобщемъи ЯЗЫКЕ (lingua gérai, по-испански),
являющемся провозвестникомъ современныхъ волапюковъ, эсперанто и идо, говоритъ проф. Финкъ (спер. 88) въ указанномъ
выше труд4. ,,Лингуа хераль" распространенъ и теперь, находясь
въ употреблен1и племенъ, живущихъ по Амазонке и Бразильскому побережью. Въ основу этого парагвайскаго эсперанто положено нареч1е Абаньенга, „переработанное и упрощенное основательными трудами мишонеровъ".

*) Подобное же филологическое предпр1ят"|е, но мен-fce удавшееся, ieзуиты же проводили въ Мексики въ XVII в^кй, вводя повсем-Ьстно языкъ
инковъ.
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Вильгельмъ Гумбольдтъ, указывая на грамматики и словари, созданные мишонерами, замйчаетъ, что „списокъ этихъ т р у
довъ можетъ явиться каталогомъ ц'Ьлой библютеки. Надъ этимъ
вкладомъ въ науку работали сначала исключительно католичесше
мишонеры, и между ними праймущественно 1*езуиты. Теперь,
конечно, приступили къ рабогЬ и протестанты". *)
А что сказали бы теперь эти столпы языкознашя о нашихъ миссюнерахъ, когда бы въ каталогахъ издашй Венской,
Берлинской и Парижской академш наукъ и въ „Трудахъ" различныхъ университетовъ они видели заглав1я грамматикъ и словарей мельчайшихъ наргЬч1й человечества, запечатлйнныхъ для
потомства мисс1онерами.
Изучая языкы своихъ пасомыхъ, католичесюе мисстнеры
не смущаются т^мъ обстоятельствомъ, что при филологической
работй имъ приходится иногда имйть д^ло буквально съ пылинками, отлетавшими за океанъ отъ разрухи Вавилонскаго см^шешя языковъ. На пяди земли (186 кв. км.), заброшенной среди
морской пучины, именно на островй Саипанъ (Маршальскш архипелагъ) мисс1онеры им-Ьтотъ д4ло съ 11 нарМями. Отцы сообщества Божественнаго Слова (У. Д.) въ своей Ново - Гвинейской
миссш встретились съ прямыми курьезами языкознания. Это
настояпце филологически ,,папуасы". Такъ на языки Тумлео горитъ 300 челов-Ькъ, на Али — 750, на Вальманскомъ — 1700.
Въ северной Австралш есть местность, гд^ на 200 душъ приходится 10 языковъ. Не лучше обстоитъ дйло въ лЕсахъ тропической Африки.
Этотъ филологический embarras de richesse однако не смущаетъ католическаго Mnccionepa, и онъ еще ни разу не вызвалъ
у него крика отчаяшя, какой мы можемъ, наприм^ръ, услышать
у протестаптскаго изелйдователя деятельности протестантскихъ
же мисс1й, Варнека, который впадаетъ въ ужасъ и начинаетъ

*) См. его Ueber die Verschiedenheit der menschlichen Sprachen,
I, стр. 136, Бр. 1886,
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сомневаться : „да стоитъ ли учиться языкамъ вымирающихъ пл!вменъ". (см. его ,,Evangelische Missionslehre", II)
Католически миссмнеръ постоянно помнитъ зав^щате
Спасителя. Въ немъ ВЕДЬ сказано: „ в а ь народы", и онъ не
см4етъ для облегчешя своей работы заниматься уничтожешемъ
объектовъ въ богатой и пестрой коллекцш разновидностей человеческой речи.
Все, что католически миссшнеръ можетъ допустить въ минуту налет^вшаго отчаяшя передъ трудностями заморской филологш, это „помянуть добромъ" какую —нибудь каверзу дикаго
языка, какъ въ свое время сдйлалъ о. веофанъ Венаръ, позже
мученикъ за вгЬру въ ТонкшгЬ. Онъ однажды въ шутку вскрикнулъ : ,,я думаю, что китайскш языкъ выдуманъ д1*аволомъ для
затруднеьпя работы миссюнеровъ".
И правда, немало трудностей предстоятъ миссюнеру въ
его филологическихъ работахъ. Вотъ нгЬкоторыя изъ нихъ, да и
то въ краткому обзор-Ь.
Прежде всего звуки. Китаецъ, наприм^ръ, говоря съ вами,
поетъ на 16 ладовъ, и малМшш отт^нокъ тона, не уловленный вами,
можетъ повести къ недоразумение Такъ было, къ примеру, съ
епископомъ Фори, который ли вопросъ о чьемъ - то здоровьи от ветилъ, что больной тасуетъ карты, вместо того, чтобы сказать,
что у него припадокъ лихорадки.
А вотъ языкъ Кикаранга, какъ образецъ неисчислимаго
богатства морфологш. У него 8 классовъ существительныхъ, 4
презенса, семь перфектовъ и 5 футуровъ, выростающихъ въ непреодолимую головоломку, стоитъ только отрицанш явиться во
фразу.
Немецкш филологъ Габеленцъ *) такъ резюмируетъ вопросъ о трудностяхъ, съ которыми мисстнеры встречаются въ
своихъ лингвистическихъ изеледовашяхъ. „Здесь вы улавливаете
звуки, которые не можетъ воспроизвести европейская гортань,
*) Die Sprachwissenschaft. Стр. 69. Lpz. 1891.
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богатые такими тонкостями различЕя, что ежеминутно могутъ возникать недоразумйшя ; тутъ подмечаются формы, столь богатыя
исключешями, что даже самая лучшая память ихъ не удержитъ.
А вотъ языкъ настолько бедный словами, что, кажется, придется
переродить его, чтобы вместить въ немъ хрислансшя попятш. И
все-таки, подобныя трудности, да еще и многое другое, преодолеваются".
Вотъ нисколько иллюстрацш къ тексту Габеленца. Есть
африкансше языки (Банохо, наприм^ръ), полные столь близкихъ
омонимовъ, что европеецъ всю жизнь будетъ спотыкаться въ ихъ
у потреб ленш. ЗДЕСЬ i6a значитъ — два; i6ea — говорить, i6ia —
знать; i6oa— слышать; i6aa — жениться, i6oea — повиноваться,
i6na — ломать, 1биеа — уезжать, ioe6a — убивать, i6Boea — схватывать. Нужно прибавить, что Банохо живутъ по л4самъ между
деревнями племенъ Мобеа и Булу, говорящихъ опять - таки на
собственныхъ языкахъ; отсюда представьте себе положеше миссшнера, проповедающаго въ довольно узкомъ пределе местности,
где по Булу слово ,,сегодня" означается „ара", по Мабеа —
„duoli", а по Баноховски — „wenge".
Не легче обстоитъ дело и со многими американскими языками. Такъ языкъ Гуроновъ, по тщательной сто записи, сделанной еще въ 1636 отцомъ Леженъ, является ,,гласнымъ" языкомъ.
У него нетъ большинства нашихъ согласныхъ; не существует ъ
б, ф, л, м, р, з, что создаетъ полную неясность речи. Въ другихъ языкахъ (Майно въ Евито) туземецъ, за недостаткомъ звуковъ, помогаетъ членораздельности своей речи и носомъ, и ушами, и кожей лба, и даже ногами. (Weigl).
A OTcyTCTBie элементарныхъ познанш, который намъ врождены ? Растолковывая ихъ дикарямъ, мишонеръ становится
прямо виртуозомъ. Еакъ, напримеръ, объяснить воскресеше мертвыхъ ? Мишонеръ не теряется и въ этомъ случае, какъ мы
видимъ.
Въ 1683 году отецъ Евсевш Кюнъ объяснялъ его калифор
ншскимъ индейцамъ такъ. Онъ топилъ мухъ и позже оживлялъ
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ихъ выставлешемъ на солнце. Какой процессъ долженъ былъ
пройти въ мозгу дикаря, чтобы отъ жужжашя ожившихъ мухъ,
подойти къ понятно о кущахъ райскихъ садовъ ? „Ibimaheite,
ibimaheite", — приветствовали дикари « воскресшихъ » мухъ ; по
русски это значитъ : «онгЬ снова живы!» У этихъ же , кажется,
калифорншцевъ, слова « на небеси » изъ молитвы Господней
пришлось перевести такимъ звучнымъ выражешемъ : «tekerekadatemba », означающимъ, все таки , не совсЬмъ то, что нужно : « на
согнутой земли. »
Конечно, изучая туземные языки, миссюнеры прежде
всего думаютъ о непосредственныхъ задачахъ своего святого
д4ла, не забывая , впрочемъ, и науки, оставляя ей въ наслЗДе
непреходяшде вклады. Такъ,еще въ 18 ст ., отецъ Эрвасъ далъ
свой сборникъ образдовъ 300 языковъ и 40 грамматикъ,а
кармелитъ Фра Паолино — первую санскритскую грамматику
(Римъ, 1790).
Миссшнерское языкознаше, такимъ образомъ, не является
ч4мъ-либо новымъ *), и напрасно намъ ставятъ на видъ успехи
Британскаго Библейскаго общества. Не говоря уже о такихъ
фактахъ,какъ скупка имъ въ 1818 г . всЬхъ экземпляровъ
армянскаго Ветхаго Завета, изданнаго Венещанскими мехитаристами , перепечатка этимъ обществомъ амхарскаго ( Абессишя )
текста, сд'Ьланпаго миссюнерами , я укажу , что Св. Писаше на
татарскомъ языки имелось у насъ за 500 л4тъ, на китайскомъ
же за 200 л4тъ до появлен1я этого общества. (См. Bagster. The
Bible of every Land).
Католичесюе же миссшнеры явились инищаторами введешя
восточныхъ языков^ въ европейсше университеты. Еще въ 13
бл. Гаймундъ Луллусъ уговорилъ Папу Климента V спо-

•х-)Отсылаю читателя, интересующагося подробностями вопроса о заслугахъ миссюнеровъ въ языкознан1и, къ интересной, хотя и несколько устарелой
ь J. Dahlmann : ,,Die Sprachkunde und die Missionen". Herder. Fbg., 1891.
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Париж*, Оксфорд*, Болоньи, и Саламанк*. Что же скажутъ теперь
Ti, что кричатъ объ отсталости Церкви, узнавъ, что въ БОННЕ И
МюнстерЕ профессора филологш «изъ духовныхъ» учатъ не только
о сравнительномъ яыкознанш, но и заставляютъ своихъ студентовъ
копаться въ дебряхъ прилагательныхъ языка байвапайскаго и
въ пучин* мудрости представокъ тохолабал1йскаго ?

IV.

.И онъ училъ меня "*)
Педагогическое значеше мишй въ открывающихся для
европейской культуры новыхъ странахъ слишкомъ очевидно,чтобы
его доказывать. Если миссшнеръ, какъ это мы вскорй увидимъ,
способенъ духовно перерождать даже взрослаго дикаря, часто
глубоко иогрязшаго въ порокахъ и , вообще , психически притупленпаго,то что говорить овл1ятпи хританской миспи на дйтей
цвйтнокожихъ.
Католическая Церковь, сознавая свое педагогическое прошлое,
протекшее въ Квропй, съ не мепьшимъ удовлетворешемъ смотритъ
на пастоящее, не боясь при этомъ заглянуть и въ будущее.Взять
хотя бы генеалогш университетскаго отпрыска ея потомства'Тутъ
у корней мы встречаемся съ такимъМаоусаиломъ высшей школы,
семисотъ-лйтнимъ дитятей Церкви, какъ Падуапсшй университетъ,
а съ верхушки плодоноснаго древа науки насъ приветствуете
едва годовалый младенецъ, новый католически университетъ въ
Милане. И гдй только не осЬли эти «вечные студенты» Католической Церкви,— университеты, основанные ея неустаннымъ
старашемъ: въ 15ейрутгЬ и Токю, Бомбей и Балтимор* ! Со
спокойнымъ сердцемъ могъ поэтому недавно писать Папа Hifi XI,
самъ крупный истор!ографъ, къ ректору католическаго Миланскаго
университета, доктору медицины въ скромной францисканской
рясЬ, о. Августину Джемелли. Въ своемъ письм* Паца говорилъ:
•^) Притч. 4,4.
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«Не малы и не легки будутъ препятслчпя на пути новаго
университета, но онъ будетъ в4ренъ славнымъ предашямъ высшихъ
школъ,создававшихся во всЬ в4ка Нашими Предшественниками; эти
учреждешя были въ среды'е вика единственными маяками,
передавшими намъ черезъ мракъ этой эпохи лучи человйческаго
и Божественнаго знангя.» (Письмо отъ 22 апреля 1922 г.)
Мишонерская школьная деятельность проявляется въ
учебныхъ заведен'яхъ всЬхъ категорий : отъ деревенской начальной
школы, ixb, кромгЬ катихизиса, преподаются начатки чтешя и
письма, вплоть до университетовъ, какъ мы уже упоминали.
Соответственно этому обстоятельству, разнообразен'!, и педагоги чесшй персоналъ миссюнерскихъ школъ. оД'Ьсъ, на ряду съ
туземнымъ катехистомъ*),псмощник мъ миссi-онера-учителя, и
доброй сестрой, мы видимъ и упиверситетскаго профессо])а, монаха,
настолько цйнимаго языческимъ правительствомъ, что оно, вопреки
международнымъ навыкамъ, позволяетъ :ггому ученому, хотя и
вражескому подданному, оставаться на его посту даже во время
войны, какъ это было i/ь Нпонш**).
Должепъ сознаться, что я лишенъ возможности собрать
полную статистику школъ, содержимыхъ го исЬхъ частяхъ
свита католическими мисскшерами, — это было бы танталовымъ
трудомъ даже и при болйе благопр!'ятныхъ обстоятельствах!., ч4мъ
услов1я, въ которыя бросила судьба бйженцевъ изъ Poccin.
Но, все-таки, вотъ еще несколько данныхъ, кром'Ь ткхъ,
которыя тамъ и сямъ уже приведены мтюю въ предыдущихъ
глава хъ.
Лазаристы содержатъ 1802 школы низшихъ типовъ съ
57.026 учениками и 68 учебныхъ наведешй высшаго типи съ
^) Въ одномъ Кита-1'> лазаринсты пользуются
хистовъ.

помощью 4112

туземныхъ

Тчатс-

* * ) Случай съ профсссоромъ Дальманомъ, н-Ъмцемъ по нац'юнальности, прсфсссоромъ Токчйстч-аго Императорскаго университета. Нужно прибавить, что въ
столиц-]-» Японш, #1езуиты им;1иотъ и собственную высшую школу, 1оши Даигатсу,
или ,,Университетъ высшей мудрости", открытыЛ въ 1913 г.
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))9Г)Р> воспитанниками. Ихъ колледжи, школы, нодобныя нашимъ
г^шазгямъ, поставлены образцово и современно, и многимъ
русскимъ бйженцамъ, находящимся на Ближнемъ Восток^, долженъ
быть извйстенъ Константинопольскш колледжъ Св. Венедикта
(S 1 Benoit)*).
Особеынаго вниман1*я заслуживаете педагогическая
деятельность 1езуитовъ. ЬГЬтъ области въ столь трудномъ д^злй,
какъ народное образоваше, гдй бы члены' общества 1исуса не
проявили себя солидными вкладами.
]>ъ одной Индш, напримъръ, они содержать не менйе
4 втлсшихъ колледжей ( Бомбей, Калькутта, Мангалоръ и др.), т.е.
учебныхъ заведетпй съ университетскими курсами. Нужно сказать,
что университета, « university », по англшской систем^ высшаго
обра.чотшпя, является правительственнымъ учреждент'емъ, гдй
студенты только контролируются въ своихъ научныхъ усп'Ьхахъ;
собственно же преподаваше высшихъ наукъ ведется въ особыхъ
колледжахъ, нередко основывас^мыхъ вн1л> правительственнаго
нл1ян1')1 и по внолн-Ь частной инициатив*. ( Такой же строй высшей
школы мы видимъ и въ Соединенныхъ Штатахъ).
1езуиты въ своихъ инд1йскихъ колледжахъ достигаюсь
г
блестящихъ ])езульта говъ, что неоднократно отмечалось чинами
н])авительственняго конт])оля, какъ наприм'Ьръ, вице-королевскимъ
('Ов^тникомТ), Томасомъ Гале,
заявлявшимъ оффихцально и
писавшимъ въ своихъ литературныхъ трудахъ (The East and West),
что « никто, поеЪтивъ iesynTcirie колледжи въ Ипд1и, не будетъ
отрицать г р о м а д н ы х ъ результатовъ, которыхъ они достигли,
и, вообще, заслугъ отцовъ для лткольнаго дгЬла имперш».
Каждый центръ 1езуитскихъ MHCCÎU представляетъ илъ
*) Какъ зав'!>дующ'|й небольшего интерната для мальчиковъ, выходцевъ
изъ прел')>ловъ бывшей Росс'ш, считаю своимъ долгомт» указать, что правлен1е
:>того колледжл, принимая почти безплатно ввйренныхъ MH-Ï> воспитанниковъ ,
ежегодно жертвустъ для будущей POCCÎH бол^е 4000 турецкихъ лиръ, отказываясь отъ платныхъ учениковъ, чтобы предоставить м-)>сто въ классахъ для
моих!> молодыхъ людей, живущихъ въ ст-Тшахъ гнмназш Св. Георг*1я,
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себя учреждеше, выполняющее необычайно развгЬтвленныл культурныя задашя.
Однимъ изъ такихъ центровъ является основанный въ
1903 году институтъ « Авроры » близь Шанхая. Зд'Ьсь, кром$
школъ до высшей включительно, а также многоязычной типографш,
издающей, сверхъ мелкихъ вещей, и извйстныя каждому библшграфу многотомныя «Variétés Sinologiques », имеется 3 обсерваторш*). Вильгельмъ Грубе, профессоръ Берлинскаго Университета,

*) Это—астрономическая въ Цозе, магнетическая въ Локананге,
и сисмо—метеорологическая въ Цикавее. Заслуги последней известны даже
новичку науки о погоде. Наблюдешя ведутся здесь съ 1878 года; особенное
значеше получили они, когда во главе обсерваторш сталъ о. Людвигъ Фрокъ ,
посвятивццй себя специальному изучен*1Ю вихревыхъ бурь, столь страшныхъ въ
Желтомъ морт>,—,, тайфуновъ " , отцомъ коюрыхъ и прозванъ ученый патеръ.
Еще
недавно послъджй награжденъ Почетнымъ Лег'юномъ, а въ 1900
губернаторомъ Индо — Китая, Думеромъ, ему было поручено устройство
метеорологической станцш въ одной изъ французским» колон'|й Дальняго
Востока . Но не свЪтскы награды , конечно , шющряютъ о. Фрока , —его
иоддерживаетъ сознаже, что, благодаря его циклоннымъ сигналамъ,подаваемымъ
въ Шанхайский портъ, спасены не одна сотня кораблей и не одна тысяча
жизней мореплавателей, какъ :>то засвидетельствовали въ свое время германская
морскчя власти. Хорошую картину научной деятельности о. Фр« ка набросалъ
еще въ 1903 гсду Марс;) въ Revue des deux inondes (15 Еюля , стр. 430 J,
давая вм-ïîCT'h съ т)\мъ и достойную отповЬдь „т;1,мъ субъектамъ,которые, ничего
не сд-Ьлавъ для родины сами, считаютъ себя т^мъ не \'ен-),е призванными
поносить людей, давшихъ отечеству и цивилизац1И не мало полезныхъ плодовъ,
да и теперь е ж е д н е в н о приносящихъ таковые".
Не менъе успешно работаетъ и другая монашеская обсерватор1я въ
Беленъ, близь Гаваны, где уже бол^е 60 л-]-,тъ испанскими 1езуитами ведутся
непрерывныя наблюден!я и сигнализашя торнадосовъ. какъ по испански зовутся'
;>ти опасные враги мореплаважя. Здесь прославился верностью своихъ циклонныхъ
предсказаний о. Гангоитти. не разъ исправлявппй Вашингтонекчя метеорологическ'|я предуирежден1я. Въ свое время адмиралъ немецкой эскадры говорилъ о
заслугахъ этого патера, какъ о "wondcrful good adviecs" . Не отстаютъ отъ
вышеуказанныхъ [езуитскихъ обсерватор1й и друг"|я ихъ учрежден*1я подобнаго
рода. Такъ, напримеръ, станц'|я на Маниле, где о. Альге изобр-)»лъ приборъ
бароциклонометръ, указывающей не только приближен)е циклона, но и его
направлеше . Этотъ приборъ предполагается ввести на
всехъ
судахъ
Соединенныхъ Щтатовъ т

-
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иос*тивъ Аврору, былъпораженъ зтимъ комплексомъка])итативныхъ
учрежденш : школъ, музеевъ, лрнотовъ для сиротъ и кал*къ, и
назвалъ его „великимъ памятникомъ практическаго христианства",
советуя своимъ протестантскимъ собрапямъ взять Аврору въ
назидательный прим*ръ.
Во глав* ,, Авроры " стоялъ долгое время ученый 1езуитъ
Ли, китаецъ по нащональности. Университетъ института съ 1914 г.
им*етъ медицинскую и инженерную школы, куда китайцы даже
высшихъ, столь реакщонпыхъ по отношенш къ европеизму,
классовъ, охотно отдаютъ своихъ д*тей. Бол*е 1000 молодыхъ
людей прошло уже черезъ курсъ „ А в р о р ы " , и мноие изъ нихъ
занимаютъ видные посты.
Выигеприведенныхъ данныхъ было бы достаточно, чтобы
опровергнуть, какъ постыдно клеветническое мн*ше о католическихъ школахъ, какъ разсадникахъ мрака. Но для того, чтобы
разс*ять этотъ д1аволъскш пав*тъ, намъ н*тъ надобности
посылать читателя ни въ Китай, ни на Гавану. Невдалек* отъ
Царьграда, гд* я пишу эти строки, имеется католическ1й
культурный центръ, который я бы сов*товалъ осмотреть каждому:
это университетъ Св. Госифа въ Бейрут*, основанный въ 1875 г.
Основатели его, 1езуиты, работаютъ въ Сирш съ 1831 года,
создавъ въ стран* ц*лую учебную с*ть. Университетъ, которому
Левъ XIII въ 18Н1 году даровалъ право присулдать ученыя
степени, представляетъ собою полную высшую школу съ богословскимъ, философскимъ, юридическимъ и медицинскимъ факультетами
къкоторымъ присоединены и высппе ку])сы ипженерныхъ наукъ.
Особенно славится Св. 1осифъ своей восточной семинар1ей, гд*
обучен1е языкамъ страны поставлено превосходно. Медицинскш
факультетъ, открытый зд*сь въ lt'83 году и съ 1888 им*юпцй
право выпускать врачей, равноправныхъ съ французскими, уже
образовалъ въ стран* (до 1921 г) г с мен*е 500 докторовъ и 100
фармацевтовъ.
Самымъ молодымъ учрежден1емъ Бейрутскаго
Университета является инженерная школа, открытая въ 1913 г.
Славятся и подсобныя учреждешя

университета: его
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восточная библютека,богатая типографы и обсервато]цявъ Ь'гара,
построенная въ 1907 году на послйднихъ отпрыскахъ Ливана для
производства метеорологическихъ, магнитыыхъ, сейсмическихъ и
астроном и ческихъ наблюдений. О св. 1осиф* писалъ еще въ
1909 году Луи Бертранъ въ "Revue des Deux M on des":,, Чувствуется, что Бейрутскш университетъ слулштъ какимъ-то средоточ1емъ
какъ — бы столицей могучей матер1альной, интеллектуальной
и моральной державы".
Если мы примемъ во внимаше, что, кром'Ь указанныхъ
трехъ сообщестиъ на педагогическомъ поприщ!; Т1)удлтся и ucfc
прочтя конгрегацш, что, наконецъ, существуютъ общины, посвящаюшдл себя исключительно устройству тколъ, то мы ясно
предстакимъ себ'Ъ, какимъ крупнымъ факторомъ является наше
мисеюнерство въ jybxb внесешя цивилизацш въ первобытные
или отсталые народы.

Мощность размаха культурной работы нашихъ миссшнеровъ н])(»является не только въ ши])окомъ развили школьна го
дф>ла. Божьи посланцы умгЬютъ поднимать культуру и взрослыхъ
пасомыхъ, и уже не разъ они создавали „людей" изъ гЬхъ
пасынковъ природы, которыми друпе культуроносители не считали
даже возможнымъ заняться.
Лучшимъ прим^ромъ и памятникомъ такого рода
цивилизаторской работы являлись еще въ 17 в. „редукщи"
Парагвая, разрушенныя злою волей массонскихъ правительствъ
Бразил1и и Уругвая. Однако деятельность мисс1онеровъ, какъ
прямыхъ создавателей матер1альнаго благосостоян1я новооткрытыхъ
для культуры странъ, не прекратилась. Основался даже ЦЕЛЫЙ
орденъ, посвятивплй себя, наряду съ релипозной MHeciefi, что
всегда остается главной цйлью монаха, еще спещальной задач*
создавать среди дикихъ еше областей культурные оазы,
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туземецъ воочпо убеждается въ преимуществахъ не только нашей
релипи, но и въ связанномъ съ введешемъ ея ростомъ матер1альнаго
благосостояшя.
-)то трапписты, пышная и здоровая отрасль одного
изъ самыхъ стармхъ нашихъ орденовъ, а именно Цистерцевъ,
учрежденнаго еще Св. Бернардомъ изъ Клерво. Основанные
въ 1Г)(54 г аббатомъ Рансэ, трапписты представляютъ собою
одинъ изъ самыхъ строгихъ орденовъ. Строгое молчаше, кромй
ргЬдкихъ случаевъ исключешя изъ правилъ, является основашемъ
ихъ аскезы ; ручной трудъ на полгЬ, въ саду или въ мастерской,
трудъ обязательный и для священниковъ, наполняетъ время ,
свободное отъ молитвы, совершаемой общиною и въ ночное время.
Трапписты показали свою способность вносить культуру и въ
Европе, какъ это ни странно бы казалось. Известно, что въ
окрестностяхъ Рима и далее по прибрежной Кампаньи тянутся
обширныя болотистая пространства, называемыя мареммами.
"Еще до сихъ иоръ есть зд^сь участки, где населеше, отработавъ
день на поляхъ, уходитъ на ночь на более здоровые холмы, а
железнодорожный персоналъ у^зжаетъ на ташя станщи, где имъ
не грозитъ этотъ ст])аишый анофелесъ, маляршпый комаръ.
Трапписты тге побоялись маляр1и и, хотя п/Ъною не одной сотни
жизней своихъ собратьевъ, вымиравшихъ въ первое время отъ
злой лихорадки, все-таки создали буквально подъ сгЬнами
Вйчнаго Города, въ его еще недавно ,, куликовомъ болот*"
культурный уголокъ, свой монастырь „Трехъ Источниковъ"
(Тге Fontane). Легко можно понять, чего это все имъ стоило,
но это
трапписты
осушили часть римской мареммы, и
именно засадивъ ее эвкалиптами.
Траппистовъ на свйтЬ сравнительно не много, до 4000
г
челов Ькъ. Русскимъ б*женцамъ полезно присмотреться къ ихъ
деятельности, для чего т*мъ изъ нихъ, кто находится въ Серб1и,
советую ПОСЕТИТЬ близь Баньялуки, что въ Герцеговине,
аббатство ,, Звезда М а р ш " . Изъ другихъ монастырей этого
ордена я укажу на Marianhill BÏ Натал4 (Ю. Африка), въ 30

— 40 километрахъ отъ Дурбана, и Печилшское аббатство

въ Китай.

Marianhill есть отпрыскъ Баньялукскаго монастыря и
основанъ въ 1882 году. Всего за 40 л*Ьтъ существовала своей
обители зд'Ъшше трапписты среди кустарниковой непроходимой
заросли, гдгЬ могли находить убежище только бушмены, создали
образцовое показательное хозяйство со ВСЕМИ его родами:
земледФшемъ, скотоводствомъ, и виноградарствомъ. Каффры зд'Ьсь
учатся па примири, но получаютъ ЗДЕСЬ И теоретическое образоваше
въ агропомическомъ и ремесленномъ училищахъ, снабженныхъ
библиотекой въ 19.000 томовъ, муьеями и собственной типограф1ей.
Мар1анхилль, такимъ образомъ, воскрешаетъ въ насъ картины
среднсв'Ьковыхъ аббатствъ въ Европй, хозяйство которыхъ было
настолько всесторонне, что монахи делали все сами, пачииая отч,
лопаты и кончая чеканной золотой чашей для обйдпи.
О другомъ траппистскомъ аббатств1!;, именно Печшлйскомъ, читатель легко найдетъ подробности въ популнрномъ
французском'!, журнал'!; ,,Sciences et voyages" .*). Зд4сь капитанъ
Паггу въ статьи ,,Un monastère de trappistes au cœur de la
Chine" омисываетъ жизнь бельгшекихъ и французских?» монаховъ, добровольно ушедшихъ въ ущелья иустыннаго массива
Погуачанъ въ нг1;сколькихъ дняхъ пути отъ Пекина. Нзъ
местности, но словамъ автора,еще недавно кипгЬвшей разбойничьими бандами и солдатами - дезертирами, траппистеше монахи
сделали тихое убежище для мирнаго труда. „Путемъ тяжкихъ
усил1й они каптировали отдаленные источники, распред'Ьливъ
ихъ воду по безчисленнымъ каналамъ, проведеннымъ по самымъ
обрывистымъ склонамъ", и егце недавняя выжженная солнцемъ
котловина предстала передъ глазами автора роскошною корзиной
зелени. ,,Отцы и братья были за работой: одни взрывали
мотыками землю, друие поливали грядки овощей, черпая воду
изъ болыпихъ бассейновъ. Я съ изумлен1емъ наблюдалъ за
этими людьми, рожденными подъ столь далекими отсюда небесами
*) .V 95, за 1921.
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и соединенными одной вирой въ этомъ заброшенномъ углу Азш,
въ нйсколькихъ шагахъ отъ Великой Китайской стЬны, сооруженной когда * то богдоханами, чтобы поставить непреодолимую
преграду между двумя аирами". Кромй монаховъ —европейцевъ,
здйсь были и иноки — туземцы, среди которыхъ выделялся старецъ, бывнпй ран^е ученымъ и высоко почитаемымъ бонзой, но
на 50-омъ году жизни познавнпй Истинную Церковь и сделавшшся служителемъ хриЫангкаго алтаря. Бонза — траппистъ не
убоялся при этомъ трудностей богословской учебы и осилилъ
латынь и французскш языкъ, прибавивъ ихъ и къ безъ того
богатой своей филологической коллекцш : монгольскому, корейскому, тибетскому и японскому языкамъ.
Погуачанская обитель во время поеЬщешя ея Гарри
ИМЕЛ а 25 отцовъ, изъ которыхъ только половина были европейцы.
Остальные же патеры, какъ и большинство братьевъ и 300
облатовъ, т. н. временпыхъ послушниковъ, были, ,,аз1аты",
вплоть до тибетцевъ включительно. II весь этотъ людской Ноевъ
ковчегъ обязанъ былъ жить по строжайшему траппистскому
уставу : въ молчанш, долгихъ молитвахъ сообща (въ общемъ до
7 ч. въ день) и работой по хозяйству, отъ которой не освобождаются даже и священники. Такимъ образомъ, трапписты,
переворачивая ,,новь и земную и создавая матер1альное богатство
г
среди недавней пустыни, д Ьлаютъ чудо перерождешя и съ
туземцами страны, уча китайцевъ, способныхъ, но слишкомъ
ужъ ,,земныхъи, безсребренному и жертвенному труду ради
Христа.
Но вотъ еще примйръ основательности культурной работы
католическихъ монаховъ въ дикихъ, непочатыхъ для цивилизацш
странахъ. Я переношу читателя уже въ Австралпо, именно въ
бенедиктинское аббатство Новая Hypcifl (New Norcia), воскресившее трудовые монашесше идеалы аввы Венедикта въ столь
удаленномъ отъ Европы углу. Новая Hypcitf лежитъ въ Западной
Австралш, этомъ пасынки и безъ того б'Ьднаго материка, а
именно 130 км. къ сиверу отъ гор. Перта, столицы страны. Въ
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то время, какъ здешнее правительство давно отложило надежды
на подняие культурнаго уровня туземцевъ и гЬхъ изъ нихъ,
кто сохранился отъ соприкосновешя съ культурнымъ пришельцемъ, заперло въ т. н, резерваши, гд4 они находятся на положенш, въ какомъ были БгЬлов4жск1е зубры въ своей пущ-Ь,
католическое милосерд1е и въ нихъ увидало людей. Испанскш
бенедиктинецъ Сальвадо съ 1846 года зд'Ьсь создалъ обитель,
вокругъ которой живутъ туземцы, пр1учаясь къ рашональному
хозяйству и ремесламъ.
По признашю даже инославныхъ миссшнеровъ, бенедиктинцы Новой Нурсш доказали, что взглядъ правительства на
мйстныхъ негритовъ, какъ на людей столь забитой расы, что
приходится оставить всяшя надежды на ихъ окультуреше, былъ
жестокъ и, конечно, неправиленъ. Одинъ протестантскш пасторъ,
видйвтш Новую Hypciro, говорилъ : „виденное мною въ
испанской миссш Перта вызвало во мн'Ь воспоминашя о первыхъ
в'Ькахъ христнской Церкви", а англиканскш священникъ
дополнялъ это замйчаше указан1емъ, что, по его мнЬнпо, ,,только
въ бенедиктинской MHCCÎH НОВОЙ Hypcin найдена тайна, какъ
постепеннымъ развит1емъ и обучен1емъ довести австралшсюя
племена до навыковъ культурной жизни". *)
Подобныхъ же методовъ личнаго примера терп4н1емъ и
трудолюб1емъ держались въ работ* надъ поднят!емъ умственнаго
уровня туземцевъ наши миссюнеры и въ С. Америк*; они
такимъ образомъ спасли отъ вЬрнаго вымирашя не одну тысячу
краснокожихъ. Такъ о. Де - Смедтъ, работая съ 1841 года среди
*) См. J. Spillmann. Ueber die Sudsee. Fbg. 1902. Herder, pg. 42, 43.
Вообще въ Австралш и ея архипелагахъ наши миссюнеры сделали не мало
для культуры населешя. Такъ епископъ Жансенъ, первый апостольский викар]й
Таити, ввелъ на послЪднемъ скотоводство, до этого времени островитянамъ
неизвестное, а на о-вахъ Туамоту — кокосовую пальму. Пикпусцы, отцы Св.
Сердца, завели
на
Маркизскихъ
о-вахъ
хлопководство.
Читателю
известенъ „ново — зеландскШ ленъ" (Phormium tenax), какъ прекрасное
прядильное растен1е. На области его богатаго примЪнешя указалъ европейцамъ
отецъ Конье.
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шилосердыхъ индййцевъ въ Скалистыхъ горахъ, уже на своихъ
глазахъ увидйлъ повышеше уровня цивилизацш у своихъ бурныхъ пасомыхъ : а теперь это, по признанно властей, мирный и
земледйльческш народецъ, не нуждающшся въ нринудительномъ
пребыванш въ людскихъ заповйдникакъ, куда ихъ загоняетъ
правительство, кормя, правда, и одевая этихъ ,,послгЬднихъ изъ
могиканъ".

Одинъ протестантскш органъ*) сравнительно еще недавно
нризнавалъ, что ,,въ католичества живетъ рвеше, захватывающее
какъ бы въ пылу, всЬ области жизни". По мн4нио этого органа,
„нйтъвъ наукФ> п о л я , ^ бы католикъ не работалъ,.. въисторш и
искусств^, на каритативномъ поприщ^ и въ соц1альных7> реформахъ, и среди всей этой работы слышится одинъ и тотъ же
кличъ : все для блага Церкви, все на службу Bipi " .
Другой
либеральный въ религ1озномъ отношенш
органъ**), сравнивая успехи нашихъ мисс1й и протестантскихъ,
предпочиталъ первыя вторымъ, видя дисциплинированность и
беззаветность ихъ работниковъ.
Подобныя ОЦЕНКИ католическихъ Miiccifi со стороны
некатолическихъ наблюдателей очень часты. Но не только
частныя лица высказываютъ такого рода мнйшя ; о нашихъ
мишяхъ бол^е ч4мъ благопр1ятно отзываются оффиц1альные
представители власти, часто не только не ,, безпартшной " , но
и открыто поддерживающей „ свою " , уже, конечно, а не католическую церковь. Въ этомъ отношеши особымъ джентельменствомъ
отличаются англшсше чиновники. Приведу 2—3 примера.

*) Pr. - Blatt. 1912, стр. 1220 .
**) Kolnische Zeitung, № 823.
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Губернаторъ Бирмы въ своемъ отчет* сознается*):
„Какую силу, какое превосходное оруд1е представляютъ собою
католичесме миссюнеры ! Хотя они и не принадлежатъ къ моей
религш, т*мъ не мен*е, я не могу отказать имъ въ моемъ
удивленш и уваженш. К е л и бы А н г л 1 я и м * л а т а к и х ъ
а п о с т о л о в ъ , в е с ь с в * т ъ п р и н а д л е л ^ а л ъ бы е й " .
Англшсшй губернаторъ Гонконга констатируетъ въ
длинномъ отчет* за 1910 годъ заслуги сестеръ Св. Павла изъ
Шартра и указываетъ такъ на культурное значеше ихъ трудовъ
на пользу страждущаго человечества : „ он* своимъ прим*ромъ
высоко поднимаюсь знамя христнекой религш. u
Не иного мн*шя о нашихъ мишяхъ держались и
власти бышихъ германскихъ колонш и, вообще ,н*мецше авторитеты. Эминъ-Паша, наприм'Ьръ, рекомендовалъ въ свое время
правительству Берлина „ВСЕМИ способами содействовать католическимъ мисс1ямъ". „ Нужно во—время подумать, прибавлялъ онъ,
что здЬсь Церковь оказываетъ государству неоцЕнимыя услуги."
Майоръ Виземаиъ, губернаторъ немецкой Восточной
Африки и большой знатокъ географш страны, говорилъ**) о
нашихъ мисс1онерахъ прямо восторженно : католичесше мисс1онеры
—столпы цивилизащи; что касается миссш, какъ культурныхъ
факторовъ, то безспорно католичесшя мисс1и стоятъ далеко на
первомъ мйстй.
Сводя въ одно ц^лое вышеприведенныя MH^Hifl, мы
видимъ, что лица крупныя въ политик* и наук*, хотя бы и не
католики, пе могутъ отказать нашей Церкви не только въ
жизнеспособности, но и прямой юности ея силъ.
Эта вечная юность, непочатость силъ, зовомыхъ на
служеше къ величайшему идеалу, и создаетъ до сихъ поръ изъ

*) См. lahrbïicher der Zeit und Kulturgeschichte. I, pg.43. Fbg., Herder
**)CM. Muncliener Allgemeine Zeitung, № 175. 1890 r.
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нашихъ миссюнеровъ развйдовательную часть, стойкш авапгардъ
людской армш культуроносителей*).
Среди мишонеровъ мы находимъ крупныхъ топографовъ, какъ о. Роблэ, награжденный особо отчеканенной золотою
медалью за карты Мадагаскара, какъ о. Гесдонъ, сцимавшш
Камбоджу, о. Жерфаньонъ, составившей карту Киликш, о.
Шевалье,1юлучившш золотую медаль Парижскаго Географическаго
Общества за свой атласъ р4ки Ян-це-к1анга. Тутъ же вы
встретите кропотливыхъ собиратели фаунистическаго и флористическаго матер1ала, какъ о. Камбонэ со своимъ Антананаривскимъ
музеемъ, какъ лазаристъ Арманъ Давидъ**) съ его капитяльнымъ
трудомъ по орнитологш Китая (Oiseaux de la Chine), или о.
Асмутъ, получившш отъ индшскаго правительства право на
безплатное пользоваше
желйзнодоролшымъ сообщешемъ по
всей странй для изучешя.... термитовъ. Слыша обо всемъ
этомъ, читатель не будетъ удивляться, если узнаетъ, что еще
недавно Мадрасское губернаторство избрало своимъ гидрологомъ
о. Штейхена, поручивъ ему изелйдоваше радшактивности м4стныхъ
источниковъ.
Вышеприведенные факты могутъ быть дополнены длинной вереницей подобныхъ же данныхъ, но мы этого не дйлаемъ:
католикамъ этого не нужно, а некатоликовъ можно этимъ утомить,
вызвавъ усталостью некоторое раздражеше къ предмету.
*) Даже къ африканскимъ слонамъ, считавшимся доселе неукротимыми, наши мисеюнеры сумели подойти со своей добротой. Отцы Св.Духа,
Брише и Давезакъ, доказали на опытЪ, что африканский слонъ при ум^ломъ
уходЪ ручнЪетъ и работаетъ не хуже своего индШскаго сородича.
**) О немъ говорилъ въ пленарномъ засЪданш Парижскаго Географи
ческаго общества f28 апреля 1901 г.) его президентъ Грандидье :„о. Арманъ
Давидъ, лазаристъ, по-Ъхалъ въ Китай служить Б^гу и наук-ïi. 12 л-Ьгъ, не
боясь опасностей и труцовъ, работалъ тамъ этотъ мисс'юнеръ и внесъ въ науку
такой вкладъ, который, по мнйшю спец1алистовъ, едва ли могъ ожидаться отъ
единоличныхъ силъ". Его орнитолс!гическ1й трудъ, написанный въ сотрудничества съ о. Устало, заключаетъ описан1е 800 видовъ, изъ коихъ мнопе наук-Ь
были неизв'Ьстны. Въ1887 г* французское правительство издало большой
ботаничесюй трудъ, посвященный растен!ямъ, открытымъ о. Давидомъ въ
Кита-Ь : Plantae Davidianae Ed. Masson). Съ 1873 г. о. Давидъ былъ членомъ
корреспон-томъ Академш Наукъ.
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Я свожу научныя и вообще культурныя заслуги нашихъ
миссюнеровъ, взявъ для итога мните о жизенности католической
работы, высказанное такимъ крупнымъ китаев4домъ, какъ баронъ
Рихтгофенъ. Въ своемъ капитальномъ трудй ,,China 4 4 (1,613)
онъ говоритъ о заслугахъ старой 1езуитской миссш *) въ Китай и
прибавляетъ, что ,,въ новыхъ областяхъ католичесше миссюнеры
попрежнему играютъ роль шонеровъ" .
Добавлю только, что terminus a quo , т. е. точка
отправлешя Рихтгофеновскаго ,,попрежнему'4 заходитъ въ первые
вика христнства. И не столько частная инищатива, а почти
всегда нормирующая указашя Церковнаго Средоточ1я были
вдохновителями миссшнерскихъ изсл-Ьдованш. ИЗВЕСТНО видь,
что Св. Вонифатш, апостолъ германцевъ въ 13 в-Ькй, получилъ
отъ Папы приказъ описать страны и народы, среди которыхъ
ему придется работать.

*) Кто только хоть немного интересовался ncïopieîi китаовЬдсп1я,
тот'ь зпаегь и :»«имуI'JIX'I» мпссюперов'ь въ этом ооластп : Риччп, гКероильонъ,
Г>увЭ, еще въ 17 nt>Kt> раооталп лдЬсь, будучи in, 6олыпом'1> мочетГ, у
оогдыхапопь и парода,.
Не мемье велики ;'.асл\гп стары\1> Miiccionepoin, пч> n;t\4eiiin
AMe|)iii,anci;ai-o материка. Папкрофтъ in» CMOIM'I" History of the United States'
(II. 783) гежорптъ, что „iic-TOpin padoii» ie;>yiiïoiri, по французской Америк!;
связана ci. хроникой ка;кд;по оолыпого города. ,,Nor a cape was turned, nor
a river entered, but aJesuit led the way". Такимъ открынатслемь iiyjeii in, 17
M'UKI» ЯВИЛСЯ, между иными, О. Маркеттъ, впервые oiincaBiiiiîi Миссисипи и
;:а 150 лт/гь до нозппкпонотя Чикаго предсказавпцп, ч го па то.м'ь мГ.стГ,.
гдт> тенорь Bblciii'cM пеоось'реоы Этого „пивного" городи Соодппоппыхъ
Штатовъ, непреодолимы!! ходъ промышлоппнго рплшгпя страны вызовотч»
„возпнкпо.мен1е кругпии'О центра оседлости". Марг.етту,
i e :\ y и т у.
по
постанонло1цю
л и о о р а л ь п а го
конгресса государства,
ио^.двпгпут!)
т> 1893 i оду памятпнкъ пъ Нацюпалыюп галлереЬ Вашингтон;). Въ
честь
его пазвапъ п городош> ш> штат'Ь МнчнгапЬ. Для оправдапш словь
пи добавлю, что два года назадъ io:n птомь Ка])п-Эльвэсь вь чапгЬ л'
Экватор1алыюп Америки отьрытъ па Камщп'пги громадный водопадъ.

V.

„Духъ новый вложу въ нихъ.*)"
Известный изслйдователь колошальныхъ вопросовъ
Африки, Рорбахъ находитъ, что „дисциплинирующее44 д^йств1е
христнства проявляется на неграхъ—католикахъ гораздо лучше,
ч4мъ на чернокожихъ протестантахъ. „Поэтому то, добавляетъ
онъ, MHorie практичесше деятели въ Африка, хотя и не католики,
предпочитаготъ католическая миссш протестантскимъ**)".
Такой взглядъ на дисциплинирующее вл1яше католическихъ миссш, въ частности, и католицизма вообще, мы слышимъ
отъ протестантовъ не разъ. ИЗВЕСТНО же, что н4мецъ пом'Ьщикъ
Восточной Пруссш обычно предпочитаетъ им'Ьть д4ло съ католической, а не съ протестантской прислугой, такъ какъ первая,
если она сохранила свои релипозные устои и ходитъ къ исповеди,
оказывается честнее второй, а если и случится съ ней какой
гр'Ьхъ, то ИСПОВЕДНИКЪ всегда заставитъ ее вернуть краденное.
Но держапцеся вышеприведенныхъ взглядовъ забываютъ
что не въ одной дисциплинированности д4ло, и что не адскими
жупелами и сковородками достигается эта дисциплинированность.
Ея источникъ—въ самой благодати Католической Церкви, благодати всеобнимающей, которая, открывая души всЬ тайны свои,
требуетъ и отъ последней полной откровенности и доверчивости.

*)К:!. 11,19.
**) Цитирую но p.mo'ii; Но.п.домара Л.1готцо: " Schwarz geg^n Weiss."
ст|).99 и ел. 1908.
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Отсюда и проистекаетъ датская подчиненность
в-Ьрующаго
католика по отношешю къ любимой Матери Церкви.
Нашему миссшнеру, сердце котораго открыто только для
Церкви и своихъ пасомыхъ, не такъ ужъ трудно близко подойти
къ посл-Ьднимъ. По этому поводу англшскш авторъ, протестантъ
Арнольдъ Рейдъ говоритъ*), что «если Китай когда—либо
сделается хританской страной,то это совершится по методамъ,католическихъ,анепротестантскихъмиссш»,предпосылаяприэтомъ сл$дущее обосгтоваше своему взгляду :«Католическш мисскшеръ живетъ
среди народа и для народа, йстъ ту же пищу, . что и послйдтй
и д'Ьлитъ съ нимъ вей лишешя. Протестантский, напротивъ,
ведетъ жизнь, чуждую мышлешю и чувствамъ китайца; онъ
является въ мисс-iio съ женой и ДЕТЬМИ, требуетъ удобнаго дома
и пару пони. Китайцу, по крайней м^р-Ь, кули, весь недельный
заработокъ котораго едва ли переходитъ за шиллинга, должно
сразу бросаться въ глаза различ1е въ способахъ работы об'Ьихъ
церквей. (The différence in the attitude of both churclies)
Но не столько красивый домъ и пони заставляюсь
китайца, а съ нимъ и вообще цв-Ьтнокожаго, съ недовгЬр1емъ
относиться къ протестантскому мисстнеру. Причина недов1Ьр1я
лежитъ скорее въ сущности самого протестантизма : въ распыленности его доктрины на мелюя секты. Есть, наприм'Ьръ, 19 сектъ
однихъ методистовъ . Кому и какой сект-fe долженъ поварить
цвгЬтноколай ? Онъ видитъ, что католически мисс1онеръ въ
культурности и знан!яхъ не уступаетъ протестантскому, но
видитъ онъ и то, что посл'Ьднш смотритъ на свою MHCciio, какъ
на временный поетъ, занятый по контракту на известный срокъ;
посланецъ же католической виры, разъ начавъ делить съ паствой
всЬ ея невзгоды, пе оставляетъ ея даже для того, чтобы на вики
закрыть свои глаза въ родномъ краю. Видитъ, наконецъ, цвйтнокожш и то, что католическая доктрина и практика—едины, изъ

*) См. „From Peking to Pçtersburg" иъ т, 50, стр. 663 „Bombay Examiner".
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чьихъ бы устъ он4 ни исходили: изъ устъ француза, или
н-Ьица, или своего же собрата, цвЕтнокожаго священника, едино
душно повторяющихъ ему, что Господь возлюбилъ вей народы
и залогомъ этой любви положилъ церковное единете, возглавляемое
Римскимъ Первосвященникомъ.
У прогестантовъ же доктринальнаго единешя н4тъ:
одни крестятъ дгЬтей, друпе—только взрослыхъ; одни даютъ
причащете, друие н'Ьтъ; одни не исповЕдаютъ гр^ховъ, друпе,
чтобы, подыграться ,,подъ католиковъ", заводятъ даже ушную
исповедь *). Въ этомъ внутреннемъ разлад^ протестантства и
лежитъ гниль, которая грозитъ источить его миссюнерство.
Некоторые его представители уже доходятъ въ своихъ,,хриспанскихъ
идеалахъ" дотого,что не пропов^дуютъ противъ многоженства ^коекто совйтуетъ пасомымъ оставаться т4мъ, кймъ они были до пасомости. АнгличанинъМопсг^ Scott увйщеваетъ поклопниковъСакья
— Муни:,, оставайтесь при своемъ буддизм^". Не говорю о такихъ
ул;е фактахъ, какъ отпадете въ эту релипю пастора Medhurst
(1910 г.) или теософское рвете Анни Безантъ, сотрудницы нашей
Блаватской, выражавшееся въ доносахъ на одного брамина,
который хогЬлъ стать католикомъ (1894 г.).
И вотъ проповедники свободнаго -Евангел1я начинаютъ
кричать, подобно историку протестантскихъ шясст Варнеку:
,.вгЬроятно изъ-за агрессивности
проповедей
католическихъ
мисс!онеровъ христ1ансшй ( ! ) пылъ въ Океанш начинаетъ
остывать". Варнекъ, очевидно, закрываетъ глаза на то, что агрессивность католиковъ началась съ храмины Герусалимской, а не
изъ келлш разстриги - монаха.
Тамъ и сямъ по своей работй я приводилъ уже мнгЬн1я,
часто и не католичесшя, о преимуществахъ
результатовъ

*)Ни Порторико, o-irli преимущественно съ католичсскпмъ
j, протестантсшй сп. Джемсъ Бурепъ со своими пасторами од'Ьвалпсь какъ латшкмас ciuiiiieiiiniKii,ii слушали нспон'Ьди.какъ онъ самъ говорнтъ,
давая от пуще nie г р Ь х о в ъ пменемъ С п а с и т е л я (CM.Kath. Miss. Авг.1905)
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апостольской деятельности нашихъ мишонеровъ въ сравненш
съ итогами работы протестантовъ. Приведу теперь и факты,
показываюшде, что д^лаетъ католически} мисстнеръ съ душою
своихъ цвЪтныхъ пасомыхъ.

Сначала нисколько повседневныхъ данныхъ обыденнаго
хрисшанства, а высшихъ же степеняхъ, куда можетъ достигнуть
и душа бывшаго дикаря, ргЬчь идетъ позже. Факты посл4дняго
рода, какъ это легко разумеется, встречаются не на каждомъ
шагу. Но и то, что будетъ приведено, покажетъ, какъ несправедливо MniHie о ,,вн4шнемъ ЛОСКЕ И дрессировки язычниковъ
въ хританскихъ формулахъ и обрядахъ".
Уже первые проблески возд(Ьйств1я благодати вызываютъ
въ язычникгЬ такое стремлеше къ воспр1ятш хриспанства, что
мисс1онеру часто приходится выдержать сильную моральную
борьбу съ пасомымъ, прямо требующимъ крещешя. Католическая
практика въ этомъ отношенш строга. Къ непосредственному
крещенш допускаются лишь малыя дети и умираюпце, гЬмъ
же изъ обращаемыхъ, кто уже влад^етъ умственными способностями, приходится пройти до получешя таинства крещешя долгш
пер1одъ т. н. катехумената, во время котораго кандидата испытуется и изучаетъ начатки в^ры. Такой катехуменатъ въ КитагЬ
длится два года, въ Африке же, где чернокож1е значительно
менее развиты, онъ тянется до 4 летъ.
Не говорю уже о кровавомъ мученичестве, которому не
разъ годвергаются обращаемые со стороны своихъ родныхъ,
остающихся язычниками, но вотъ простые повседневные факты
настойчива го искашл неофитовъ получить крещеше. Ихъ во
множестве
приводитъ о. 1осифъ Шпилеръ въ своей книге
4
„Licht und Schatten' . Вотъ старуха кореянка, идущая зимою
*) См : Gescliichte der protestantischen Mission, стр. 456.
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150 км. по сн^гу, чтобы упросить миссюнера окрестить ее. На
отказъ посл'Ьдняго за недостаточной ея подготовленностью,
старуха молитъ : ,,назначьте мнй тяжелое покаяше, молитвы, —
наказывайте меня, но только крестите". . .
Мальчикъ негръ проваливается на экзамен-Ь по
катехизису ; приходится отложить его крещеше, не смотря на
мольбы : ,,сжалься, я умираю ! Дай МНЕ М4СЯЦЪ работы, сто
ударовъ, только не прогоняй!' 4 .... Старуха изъ Уганды не можетъ осилить катехизиса и на вопросы даетъ, наприм'Ьръ,
слгЬдуюпце ОТВЕТЫ • что такое гричащеше ? Это Богъ, котораго
мы -Ьдимъ. Что такое таинстсво покаяшя ? Это гр4хи, которые
убйгаютъ отъ насъ. Своеобразно, кое-что в-Ьрно, но для строгаго
экзаменатора (еп. Штрейхеръ) не достаточно. Старух^ хотятъ
отказать въ дарованш таинства, но она трогаетъ сердце владыки
такимъ всесильнымъ аргумеитомъ : ,,скажи, а что, ты бы отьазалъ
въ крещенш своей матери, если бы она на кол4няхъ тебя о немъ
просила ? "
. Большую любовь и почтеше оказываютъ мис( юнеру
его катехумены и новообращенные и часто не щадятъ ничего,
чтобы выказать ему свою благодарность. Одинъ только примйръ,
имйвшш м4сто на Самоа съ королемъ Матаафа 1 (f 1912),
который въ своей СТОЛИЦЕ АШИ самъ правилъ лошадьми экипажа,
гд'Ь сид'Ьлъ скромный мисс1онеръ. На вопросъ н'Ькоторыхъ
„возмущенныхъи подданныхъ, ужъ не сложилъ ли онъ съ себя
короны, чтобы сделаться кучеромъ, король отв4тилъ т4мъ, что
за обйдомъ самолично подносилъ мисс1онеру кушанья.
Не менйе трогательна любовь, высказываемая новообращенными къ отцу хрисйанства, къ Ilani. Въ своей наивности
они просятъ послать ему корзины со своими заморскими фруктами,
свои трубки, словомъ, выказываютъ столько чисто датской любви
и довгЬр1я, что невольно глядишь съ укоромъ на многихъ
европейцевъ.
Новообращенные умйютъ
поверять
познанному
ими Благому Творцу свои мольбы и восхвалешя. О. Масманъ,
напримйръ, разсказываетъ, что его ученики въ междоурочные
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промежутки заходятъ въ церковь ,ПОСЕТИТЬ ИХЪ Добраго Господа,
сокрытаго въ алтар-Ь". Въ его же приходи есть хришане,
являюшдеся на воскресное богослужеше, совершивъ для этого
двух-дневный путь. А вотъ слова бывшаго „скальпоснимателя"
изъ некогда столь кровожаднаго племени Гуроновъ : ,,я жду
времени молитвы, какъ голодный об'Ьденнаго часа. Я отказываюсь отъ
веЬхъ приглашенш на пиршества,если они совершаются во время,
назначенное для молитвы. Молитва мнгЬ дороже всего".
Но можно ли быть истиннымъ поклонникомъ Божественнаго Сына, не любя Его Пречистой и Преблагословенной
Матери ? Твердо отрицательный ответа на этотъ вопросъ даютъ
многочисленные примеры изъ жизни новохржтанъ миссюнерскихь
областей. Ут-Ьшительную картину представ ля ютъ, наприм'Ьръ,
кафрки изъ миссш траппистовъ Мар1анхилля, о которомъ уже
шла р4чь. Он^ не снимаютъ съ себя четокъ и молятся по нимъ
Пресвятой ДйвЕ; часто, идя на базаръ изъ своихъ деревень
он4 совершаютъ путь при иЬнш гимновъ Св. Дйвй Марш.
Покойная графиня Ледоховскал*) въ одномъ изъ
своихъ всегда столь интересныхъ докладовъ говорила следующее;
,,Мисс1онеры единогласно утверждаютъ, что африкансше негры
особенно доступны почиташю Mapin и чрезвычайно скоро понимаютъ вопросъ о Ея материнства. Отчасти это происходитъ изъ
любви и уважешя, какое питаютъ негры къ своимъ земнымъ
матерямъ. Почиташе Преблаженной Д'Ьвы является у черныхъ
какъ бы врожденной потребностью.... Ей молятся по дорогамъ,
въ лЕсахъ,—повсюду. Мнопе начальники миссш сообщаютъ, что
не разъ подстерегали они неофитовъ на самыхъ пустынныхъ
тропахъ кустарниковой глуши, погрул^енныхъвъмолитву: четки въ
рукахъ указывалй,къ кому она была обращена... ИмяМарш дается
большинству д'Ьвочекъ и многимъ мальчикамъ, и чтобы различать
этихъ дЕтей Марш, имъ часто придаютъ имена, говоряпця объ
*) Какъ известно уже читателю, основательница вспомогательна™
сообщества для африканскихъ мисс*1й подъ именемъ Св. Петра Клавера.
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ея добродйтеляхъ : Союзъ Марш, Надежда Марш, Слуга Марш,
Мощь Марш, Даръ Девы, Удйлъ Марш и т. д.
Больной въ минуты отчаяшя призываетъ Целительницу
Страждущихъ, онъ проситъЁе: Marna Nzanibi.... О М а т а ! mbaka
Kiali,—Матерь Божья, Моя мать, сжалься надо мною....
И, часто слышитъ здесь Пречистая старую, но ВЕЧНО
чудную по своимъ чувствамъ и чудодейственную по посл4дств1ямъ
молитву Св. Бернарда: ,,Вспомни, Милостивейшая Д4ва Мар1я,
что отъ в4ка еще никто не слышалъ, чтобы приб'Ьгающш къ
Тебе и зовущш на помощь былъ Тобою отвергнута"...И полными
кошницами раздаетъ Она цв'Ьтнокожимъ дары своего милосерд1я:
мученики черпаютъ въ Дйвй Мощной свои силы и умираютъ съ
Ея сладостнымъ именемъ на устахъ; больные ИСЦЕЛЯЮТСЯ, скорб-

ные находятъ утешете. Мы видимо, что католичесте
мисслонеры до удплешаъишихъ угловъ земли разнесли славу
Царицы Небеса: и это одно уже ихо безсмертиая заслуга.
Любовь къ Творцу, проповедуемая миссюнерами ,
естественно влечетъ за собою и любовь къ ближнимъ, ибо правда о
Боге связана съ познашемъ обязанностей въ отношеши къпоследнимъ.
„Кто говоритъ: ,,я люблю Бога", а брата своего ненавидитъ, тотъ
лжецъ". (1,1оан. 4,20). И кто хоть немного знаетъ жестокое
себялк^е пергобытнаго человека, его презрен1е къ женщине,къ
слабымъ, больнымъ, тотъ не можетъ безъ внимания пройти мимо
фактовъ, подобныхъ сл^дующимъ.
Отецъ Вейсхауптъ сообщаетъ изъ Пуны (Индостанъ)
о самопожертворанш, совершениомъ его катехетомъ, который не
бежалъ со своего поста во время чумной эпидемш, косившей
народъ, и остался для ухода за больными. Этотъ двадцатилетий
гоноша умеръ отъ чумы съ благословешемъ имени Бога на устахъ.
Подобные примеры сообщаются и изъ другихъ частей света. Такъ
въ области Виктор1я Ньянса (экватор1альная Африка) въ местности
положительно кишащей глоссинами, укусы которыхъ приносятъ
страшную сонную болезнь, катехетъ Дашилъ, несмотря на
потерю близкихъ отъ этого страшнаго бича, продолжаетъ свою
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святую работу : крестить умирающихъ, облегчаетъ ихъ страдашя,
отказываясь отъ перевода въ болйе здоровый участокъ.
Нравы первобытныхъ смягчаются подъ вл1яшемъ
миссшнерской проповеди до того, что дикари начинаютъ понимать
возможность любить врага. Вотъ одинъ изъ цримйровъ этому :
онъ, правда, довольно старый, но важенъ по историческому
моменту, въ который им'Ьлъ м4сто. Самоа, этотъ нерлъ Океанш*
имйлъ королемъ католика Матаафа, о которомъ я уже упоминалъ.
Противныя ему партш, поддержанным иностранными державами.,
подняли противъ короля возмущеше, во время котораго нймецше
матросы имФли неудачную для себя стычку со сторонниками
Матаафа. Предстояла, конечно, экзекущя со стороны германскихъ
военныхъ судовъ, стоявшихъ на якор4 вх Аши, но Господь,
„собрашпш в-Ьтеръ въ пригоршни свои", (Пр. 30,4) послалъ 17
Марта 1889 г. такой ураганъ, что германсшя суда „Адлеръ" и
„Эберъ" и американшя ,,Трентонъи и ,,Вандал1яи поптли
ко дну. Матаафа, узнавъ о несчастш съ непрошенными гостями,
чтобы не сказать врагами, приказалъ самоанцамъ занялся спасешемъ погибавшихъ, твердя т'Ьмъ, кто удивлялся его сердолюбш
къ непр1ятелямъ : „это лучпий случай показать й м ъ , кто стрйлялъ въ насъ, что мы х р и с т н е и ум4емъ прощать". Король
самъ бросился въ море и спасъ н4сколькихъ утопавшихъ (К.М.
1904—05, 34).

Богатымъ ключомъ, какъ мы могли видеть, забиваетъ
религюзная жизнь въ пепочатой почв'Ь душъ цв'Ьтнокожихъ,
едва ея коснется католически мисс1онеръ.
Центръ этой лшзни, конечно, тотъ же, что и въ старыхъ
страпахъ, — это вира въ Евхаристическаго Христа ! Известно,
что на Тайной Вечери, подводя итоги Своей земной деятель"
ности, Господь 1исусъ Христосъ указызалъ ученикамъ, что только
отъ непосредственнаго единешя съ нимъ они могутъ ожидать

— 55 —
богатой жатвы въ результат* своихъ трудовъ: — ,,Я есмь лоза,
а вы ВЕТВИ ; кто пребываетъ во Мн*, и Я въ немъ, тогъ припоситъ много плода" (1о. 15,5). Мощное средство кь этому едиттеHiio, единственному залогу мишонерскихъ усп*ховъ, Онъ далъ
еще раньше въ словахъ : „Ядущш Мою плоть и пыошдй Мою
кровь пребываетъ во Мн*, и Я въ немъ". (1о. 0,26). Въ
вьтшеприведенныхъ благословенныхъ словахъ Учителя заключается
основаше всего здашя миссюнерской деятельности, а проведете
ихъ въ жизнь -собственнымъ прим*ромъ для осознатя пасомыми
значешя этихъ словъ является повседневной работой вс*хъ
посланцевъ в*ры. Связанные Святого Евхаритей со Христомъ,
они спаиваютъ ею же свою паству, приводя последнюю въ
неразрывное единеше съ Богочелов*комъ.
Неизсякаемый источникъ силы, какимъ во вс* времена
сущестповашя борющейся Церкви было для хрисйанъ Всесвятое
Таинство, мощно действуетъ и въ дикихъ душахъ, обновляя и
оживляя ихъ во Христ*. II подобно древней Церкви, поддерживавшей въ народи стремлеше къ частому причащенш, современг
г
ный миссшнеръ зоветъ духовныхъ д Ьтей своихъ къ Трапез Ь
Господней, зная, что Св. Р^вхаритя творитъ постоянное чудо
въ душахъ, достойно къ ней приступающих!,.
Вотъ несколько данныхъ о частот* приступан1я къ Святому
Таинству со стороны х р и т а н ъ въ миссюнерскихъ странахъ.
Въ С^в. ШантунгЕ на 34 тысячи вйрныхъ приходится 140 000
причащенш въ годъ. Въ одномъ маленькомъ монгольскомъ приход*
съ 2000 душъ ежедневно приступаетъ къ Трапез* Господней до
150 челов*къ. Въ миссш Цикавейской, о которой было уже
говорено въ глав* о научныхъ заслугахъ мисс1онеровъ, большинство пасомыхъ причащается два раза въ нед*лю. Въ Инд!и,
въ Африк* т* же усп*хи культа гГ*ла и. Крови Господнихъ.
Такъ въ викар1ат* С*в. ГИанзы, находящемся въ рукахъ Б*лыхъ
Отцовъ, на 117.000 душъ. приходится 1.400.000 ежегодныхъ
причасти, а въ Уньяньемба 7.200 христ1анъ причащаются въ
среднемъ по тридцать разъ въ годъ.
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Привожу эти cyxia цифры, сознаться, съ некоторою
боязнью, не подумаетъ ли кто, что мы на аршины м-Ьримъ
наше благочест1е. Чтобы подобныя недоразум'Ьшя не им4ли
м4ста, предупрелдаю, что частое причащеше требуетъ регулятива въ частой ИСПОВЕДИ. Каждый тяжшй грйхъ должепъ быть
заранее испов-Ъданъ, а не отягощенный имъ христ1анинъ, часто
причащающшся, должепъ, по крайней
M'Êpi,
еженедельно
облегчать свою совесть иередъ духовнымъ отцемъ.
Многими фактами молшо доказать, что частое Bocnpiarie
Святыхъ Даровъ объясняется и у цв4тноколшхъ, главпымъ
образомъ, внутрениимъ влечешемъ. Вотъ одинъ изъ нихъ,
сооб1цаемый изъ Бахръ - эль - Газальской миссш въ Суданй.
Миспонеръ является на удаленный и одиноко лежащш пунктъ :
передъ нимъ трое юпошей. Одинъ изъ нихъ, сынъ старейшины,
умоляетъ о крещенш. Указаше мисс1онера, что съ крещешемъ
придется подождать, вызываетъ замйчаше : „безъ воднаго крещешя мы не можемъ удостоиться быть у причастия, а это все, къ
чему мы стремимся". Такая в4ра, конечно, поб4ждаетъ Болаяго
посланца ; онъ креститъ неофита, и Божья Трапеза пршбретаетъ
иоваго ежедневнаго участника.
Въ миссюперскихъ школахъ Мадагаскара молодела воскрепгаетъ древпе — церковное рвете къ Св. Тайнамъ: мнопе
ученики причащаются ежедневно, большинство 2 - 3 раза въ
неделю. Индийцы Канады, эскимосы Аляски массами отзываются
на приглашеше къ ,,источнику безсмертному", находя въ немъ
тепло, котораго имъ такъ мало даетъ ихъ бедная природа. И
н4тъ т-Ьхъ трудностей ни для стараго, ни для малаго, какой бы
не преодолели они, чтобы не упустить случая приступить къ
Святому Причастш. И такъ везд^ . . . . Весна хрисйанства
царитъ въ мисаяхъ, и чудные цв^ты вырастаютъ зд^сь, орошаемые ключомъ, быощимъ въ вечную жизнь. Чтобы достигнуть
этого ключа, мальчуганы Кольской миссш въ Зап. Бенгалш
д^лаютъ долг1й путь, и къ тому же терпеливо до полуночи
выжидаютъ у исповедальни. Это близь экватора, а у полюса ?
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У береговъ Аляски лежитъ о-въ Кингсайлендъ. 8 мйсяцевъ
здйпипе эскимосы зоб локированы льдомъ, и мишонеръ не можетъ
прибыть къ нимъ до весны. И вотъ каждое воскресеше собираются
жители въ церковку на „богослужеше" и при томъ натощахъ!
,,Такъ какъ наши родичи въ Номе и Мерисъ Игло имгЬютъ
возможность ежевоскресно причащаться Тайнамъ Господа Нашего,
а мы н'Ьтъ, то мы, по крайней м^рй, дйлаемъ, что можемъ,—мы
остаемся не ЕВШИ ДО конца богослужешя".
И повсюду на земли, ГДЕ ТОЛЬКО можетъ начать свою
работу католически миссшнеръ, мы видимъ одну и ту же
величавую картину : людской потокъ, несущшся къ алтарю, какъ
бы вливающшся въ эту пучину любви и всяческихъ добродетелей ; везд^ рвете, вездгЬ порывъ соединиться съ Тг£мъ, кто Самъ
звалъ насъ обитать въ Немъ.
,,Пребудые во мн4, и Я въ васъ" (1о. 15,4). Мы видимъ
что даже дички быстро и прочно принимаются на ЛозгЬ Истинной. Миссюнерсше отчеты сообщаютъ намъ о фактахъ, ярко
свид'Ьтельствующихъ о благодатномъ д'Ьйствш
единешя съ
Древомъ Жизни не только на ОТДЕЛЬНЫЯ ЛИЧНОСТИ, НО И на
г
ц Ьлыя племена, какъ мы узнаемъ, наприм'Ьръ, изъ хроники
Б'Ьлыхъ отцевъ въ центральной Африки.
MnccionepH констатируютъ : ^гд* процв^таетъ иочиташе
Свят^йшпго Таинства алтаря, тамъ быстро исчезаетъ всякое
cyeBipie". Да и можетъ ли быть иначе, если это Таинство есть
средство пребывашя во Xpncrfc, пристани тихой, гд4 нйтъ
м^ста бурямъ coMHiHifl и течешямъ, отвлекающим!, ладью души
отъ ея ц4ли.
Какъ результата частаго причащешя дал4е указывается
фактъ исчезновешя нескромныхъ рЕчей. Замечается, напротивъ,
твердое повышеше уровня нравственности, особенно среди молодежи. Вотъ прим'Ьръ этому изъ коллепя Св. 1осифа въ Тришинополи на iori Индш. Въ свое время одинъ изъ зд4шнихъ
воспитанниковъ, молодой индусъ Арпудамъ попросилъ позволешя
на ежедневное причаше, желая, какъ онъ говорилъ, испытать
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на себ* целительное д*йств1е Таинства, о которомъ онъ столько
слышалъ отъ учителя Закона Болия. Спустя короткое время, о
томъ же просятъ постепенно и друпе воспитанники, зам*тивъ,
по ихъ словамъ, въ Лрпудам* прямое перерождеше : ,,онъ сталъ
такъ скроменъ, прилеженъ, словно ангелъ ; и мы бы хотели
того же". Начинается прямо крестовый походъ къ Трапез*
Небеснаго 1ерусалима, ДЕТИ массами просятъ своихъ духовныхъ
отцовъ о позволены ежедневно приступать къ ней. Однажды
коллег!и пос*щаетъ настоятель соседней миссш : онъ какъ бы
пораженъ видомъ 130 молодыхъ людей, б. ч 1(> — 20 — л*тнихъ. ,,Что съ вашими учениками ?"—спрашиваетъ гость."Насколь
ко я знаю, ничего особенпаго"—отв*чаетъ ему ректоръ.—„Какъ
ничего особеннаго ? Но они не похожи совсЬмъ па другихъ юношей
У меня хорошш глазъ па втотъ счетъ. Откуда у нихъ эта
радостность лицъ, ясность очей, какой-то, я бы сказалъ, надъестестветшый блескъ лица? Откуда?" Мишоннеръ скоро получилъ
отв*тъ на свой вопросъ : онъ самъ причастилъ сл*дующимъ
утромъ 80 иоспитанниковъ и, къ тому же, узналъ что въ школ*
ца])итъ обычай ежедневнаго причас^я.
При вид* подобных!» прим*ровъ, а они часты въ миссюнерскихъ школахъ, невольно вспоминаются слова Св. Кшциана :
,,они живутъ во плоти, но не по ея вожделен1ямъ ; ^пребывая на
земл*, они отечествомъ им*ютъ небо; они сл'Ьдуютъ строго
полол^еннымъ законамъ, но образъ ихъ жизни высоко поднимается падъ последними". (Epist. ad Diog. 5, 8-1^). Действительно,
высоко надъ земными юдолями стоитъ жизнь многихъ молодыхъ
х р и т а н ъ въ языческихъ странахъ. Газорвавъ ц*пи гр*ха силой,
полученной отъ Небеснаго Хл^ба, они не останавливаются ни на
минуту въ работ* надъ самоусовершенствовашемъ, стремясь
возобладать вс*ми доброд*телями святыхъ, и ихъ ц*ль — надоблачныя высоты христ1анскаго идеала.
Вотъ еще прим*ръ этому, приводимый епископомъ Еазе
(О. I.) изъ Мадагаскара. Д*ло пдетъ о Рамангамазо, д*вушк*
королевской крови. Выказавъ уже при подготовк* къ крещенш
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необычайное рвете, принцесса была вскоре допущена къ перкому
причастио и зат^мъ осталась верной об^ту возможно часто
утоллть свой духовный гладъ Пищей Ангеловъ. Послй ея смерти
была найдена зяписная книжка, въ которую покойница заносила
дни своихъ причащенш и т4 благочестивыя ЦЕЛИ, на которыя
она мистически жертвовала духовныя сокровища, накоплении л
ею отъ щедротъ Источника жизни.
Основываясь па показашяхъ миссшнероъъ, можно утверждать, что благочестивый обычай частаго прмбщешя Святыхт,
Даровъ ведетъ и малыхъ и великихъ бывшаго дикарскаго iiipa къ
•n.pii.w.Hcnniio и серьезному стрем, indu* работать надъ усовершепствовашемъ души: душевное хрисланское плп:<.^пдтти
начинаетъ руководить и словомъ, и д*ломъ; молитва творится
тогда со святою сосредоточенностью души и об] азцошмъ благочеспемт.. Духовникъ выражаетъ въ этлхъ случаяхъ полное
удовольств1е по поводу довгЬр1я, съ которымъ пасомые лдутъ къ
нему, и исполнеше обязанностей земпого призвашя совершается
бывшими дикарями съ сердечной радостью. Такт. свид1;тельствуютъ миссюнерьт всЬхъ частей свгЬта, и при томъ единогласно.
Одинъ изъ нихъ, канадск1й мисс!онный епископъ, сообщаг
етъ интересн Ьйш1е факты въ этомъ отношенш, собранные облатами Непорочна го ^ачат1я въ викар1ат* Атабаска — Мекензи.
Г
1'акъ мы узнаемъ что индейцы, по собственному почину, зовутъ
Св. Дары ,,хорошимъ лйкарстгомъ Божьимъ, которое укрйпляетъ
сердца ; " такъ одна старуха на вопросъ, почему, она стала
хританкой, отв-Ьчала : ,,у меня прежде ничего не было, чтобы
укрепить сердце". Другой пршгЬръ: старикъ инд^ецъ горько
оплакиваетъ смерть сына. Мисоюнеръ ут^шаетъ бедняка, указывая на милосерд!е Бож1е и на небесное блаженство, которое
ждетъ умирающихъ во Христ^. Старикъ успокаивается и отвечаете : „да, отецъ, съ гЬхъ поръ, какъ я послушался тебя и
принимаю Божье лекарство, укрепляющее сердце, последнее
бол^е не плачетъ плачутъ лишь глаза".
г

ГдЬ бьется евхаристическая жизнь, тамъ пылаетъ апостоль-
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ское рвете. Подобно хришанамъ первыхъ в4ковъ, неустанно
старавшихся приращать своихъ прим4ромъ число новыхъ исповйдниковъ Распятаго, такъ и теперь, — молодыя христнсюл
ячейки, исполненный силъ, почерпаемыхъ въ едивеши съ лозою
Христовой, стараются проявлять апостольство во всйхъ его
видахъ.
Уже примйръ маленькихъ
д'Ьтей ипотда
заражаетъ
взрослыхъ, какъ это свидетельствуется фактами, сообщаемыми
изъ Тринкомали на ЦейлонЬ, гдй ребятишки зовутъ своихъ
родителей итти съ ними къ Божьей Трапез^. Въ землгЬ Вильгельма (Н. Гвинея) евхаристическое рвете невинныхъ д4тей
заставляетъ взрослыхъ дйвушекъ исправлять свое поведете.
Въ отношети любви къ Св. Тайнамъ первое мгЬсто среди
повообращенныхъ занимаготъ китайцы. Въ Юго - восточномъ
Чели жители одного села (всего 300 душъ) составили группу
причастниковъ въ 180 челов'Ькъ съ обЕтомъ совершать, по
крайней мйрй, ежемесячное пршбщете, сопровождаемое взаимной молитвой о предохраненш сосельчанъ отъ впаден1я въ
смертный гргЬхъ. Въ рдномъ викар1атгЬ Китая же христ1ане
сов^туютт» каждому новообращенному взять на себя об'Ьтъ
способствоватк своимъ примЬромъ и непосредственнымъ старан1емъ къ обращен1ю новыхъ трехъ душъ въ течен1е года, —
эта система ,,троекъи дала однажды общинй годовой приростъ
въ 45.000 душъ.

Не мен^е прекраснымъ
плодомъ апостольскаго духа,
г
черпающаго свое начало въ Родник Ь ЛСизии, является и увели4enie священническихъ и монашескихъ призванш среди обращенныхъ. Намъ, привыкшимъ къ упорядоченному пастырству душъ,
прямо иногда мало понятно громадное значете вопроса объ
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образовали туземнаго клира среди цвйтно — кожихъ *). Папы
его, конечно, понимали, и съ ними и избранныя апостолъаия
души. О. Либерманъ, о которомъ говорилось уже въ I части
моего эскиза, неоднократно заявлялъ, что ,,нужно пожертвопать
всЬмъ для создашя туземнаго клира въ Африки". Левъ XIII
провозглашалъ : „воспиташе туземнаго клира — жизненная
задача Церкви", а его преемникъ, Венедикта ХУ, поддерживалъ
и развивалъ эту идею не только словомъ, но и дгЪйств1емъ,
покровительствуя ассощащи , ,Первосвященническое начинаше
во имя Св. Петра Апостола для образованы туземнаго клира въ
мисс1яхъ", **) которую онъ самъ назвалъ ,.предпргят1емъ необычайно важнымъ и руководимымъ мудростью Провид'Ьтя".
Практика частаго причащешя, вводимая миссюнерами
среди пасомыхъ, вызываетъ въ посл4днихъ прямую тягу ближе
подойти къ ,,игу Господню". Уже много л'Ьтъ назадъ въ Африк'Ь
замечается, что черныя дйву1ики просятся массами въ послушницы, хотя положеше женщины зд^сь, казалось бы, такъ мало
благопр1ятствуетъ жертвенной жизни монахини. Откуда же эти
призвашя ? Отв^тъ, который даетъ на подобной вопросъ еп.
Мупшъ, подкр4пляетъ мою тезу: ,,Я разсматриваю эти призвашя

*) „Aima Mater" за 1922 годъ указываешь, что туземные священники
имеются : въ Япоши = 60, въ Китай — 840, въ Индо — Китай 800 въ
Индш и на Цейлон-Ь 850, въ Африки — 40. Много туземцевъ мисс'юпиыхъ
страпъ моиашествуютъ въ общипахъ европейскмхъ, но имеются уже и
жепсюя цвйтио — кож1я конгрегации, какъ попримйръ, китайская „Помощницъ страждущихъ душъ" и Новопомеранская (съ 1912) „Дочерей Mapin
Непорочно Зачатой". Вселенская Церковь твердо желаетъ создать туземный
клиръ съ туземной же iepapxiefl, такова была всегда ея практика : сначала апостолы, т. е. посланные, а загймъ — туземный пресвитеръ. Довольно
многочисленны уже и духовпыя семипарш для туземцевъ, одна изъ пихъ, въ
Кепди па Цейлон*, была мною посещена въ 1907 г.
**) Основано въ 1889. Теперь (съ 1916) среди католическаго клира
всЪхъ страпъ свита возникла идея „Вселенского общества для помощи
мисЫямъ". Это „Unio cleri pro missionibus" въ начал* iicmq 1922 г. собралось
въ Рим* па первый Копгрессъ.
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говорить онъ, какъ плодъ частаго пршбщешя Св. Даровъ". *)
Этой же причин'Ь приписываютъ миссшнеры и ростъ священническихъ призванш въ Центральномъ Мадагаскар^ гдй еще такъ
недавно, благодаря противодййствио со стороны безбожныхъ
колотальныхъ властей, миссшперы, казалось, начнутъ отчаиваться, видя малоплодность своей работы ; теперь же въ Тананаривской туземной семинарш имеется до 40 кандидатовъ въ
священство. Ростъ призванш отмечается и для Китая,и для Индш,
и все съ указашемъ тЬхъ же прпчинъ: Святыя Тайны, преодолевающая горы препятствш ! Вотъ этому еще одинъ яркш
примйръ.
Молодой индусъ, закончивъ среднее образование, просится
въ Общество 1исуса. Некоторая бедность способностей ставится
ему затруднешемъ. Юноша сначала приходитъ въ отчалте, но
вдругъ онъ овлад^ваетъ собой, восклицая : „я, все-таки, достигну
ц4ли своего прнзвашя ! и Съ этого дня онъ ежедневно, несмотря
на частую непогодь, является въ удаленную на часовой путь
Церковь, ища въ Святомъ Причастш силъ, чтобы противостоять
указаннымъ затруднен1ямъ и преодолеть ихъ. Ни насмешки его
близкихъ надъ тщетностью его старанш, ни уговоры найти
удовлетвореше въ другомъ призвати, ничто не уменьшало
настойчивости юноши, и глава общины былъ, наконецъ, тронутъ
стойкостью постулянта, который и былъ принята въ послушники.
Теперь онъ —монахъ и служитель алтаря, достигнувъ величайшаго счастья держать въ дланяхъ своихъ Агнца, которому онъ
когда - то довгЬрилъ свои сердечныя тайны.
Думаю, что я привелъ уже достаточно прим4ровъ, чтобы
придать яркость картин^, представляющей намъ духовную жизнь
мисс1онныхъ странъ.

* **
Евхаристичесшй Христосъ, сокрытый для глазъ,
*) См. Schweizerische Kirchenzeituug. 27 февр. 1913,

но близ-
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кШ верящему сердцу источникъ силъ, попрежнему воспитываетъ
гигантовъ доблести изъ малыхъ сихъ. И сцены Колизея во всей
ихъ ужасающей пышности воскресаютъ не разъ и въ наши дни
ГДЕ — нибудь въ Уганде или Кита/fe. Какъ тогда дети не
трепетали передъ разверстой пастью тигра и безропотными
тихими светильниками сгорали для освйщешя императорской
оргш, такъ и теперь цветы мученичества и его целительные для
насъ, дряблыхъ х р и т а н ъ , плоды часты въ урожай Церкви.
Тамъ и ЗДЕСЬ, вчера и сегодня Церковь поетъ гимнъ: „Salvete;
flores Martyrum".
Менее ЧЕМЪ на возрастъ одного поколешя тому пазадъ въ
Аннами происходило кровавое гонеше. Въ это время въ х р и т анской деревни Дайпсинхъ жили двгЬ сестры. Одна изъ БИХЪ,
15 — летняя Ту, стойко храня об'Ьтъ девственности, противостояла уговорамъ своего жениха, богатаго язычника, и не
уступала ни заманчивымъ его предложешямъ, пи угрозами.
„Тебя убыотъ вместе съ сестрой! " — ,,Темъ лучше, мы пойдемъ вместе съ нею въ рай, а тамъ насъ ждетъ несказанное
счастье". На глазахъ Ту выкапываютъ ей могилу, куда ее должны
закопать живой. ,,Подождите мгновеше", говоритъ девушка,
преклоняя колени для последней молитвы : „ — Ну, теперь я
готова! " Ту сходитъ въ могилу, укладываетъ рядомъ съ собой
4 - летнюю сестрепку, тоже жаждующую Христа, и даетъ при4
казъ своихъ палачамъ : ,,теперь засыпайте '. Несколько кидковъ
лопаты, и все кончено.
ТСще примеръ, — опъ имелъ место въ Америке. Одинъ
белый землевладелецъ изъ Кентуки имелъ въ своемъ услуженш
благочестива го негра. Хозяинъ часто надругался надъ релипозностьго последняго, не разъ хвастаясь : ,,я выколочу Бога въ
полчаса изъ всякаго негра". Началась ,,проба", которую избиваемый вытерпелъ,
отвечая стойкимъ отказомъ отвергнуть
Христа. „Нетъ, я не могу. Христосъ умеръ за меня". Вотъ
последшя слова этого безвестнаго, но великаго верою негра :
,,Слава Всевышнему ! Христосъ умеръ за меня, я умираю за
Христа ! "
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Живъ, значить, Господь во своей Церкви Святой, и это
Онъ оберегаетъ ее отъ враговъ и дома, и въ заморьи. Мы не
боимся за будущность нашихъ миссий, какъ не боимся и за
Церковь, вообще. Лепоны ея борцовъ — „свйдоми кмети" и
знаютъ всЬ роды войны. Это они съ орлипой быстротой перепесли крестъ съ Голгофскаго холма на стягъ Константина, а съ
него на куполъ Св. Петра, — этотъ спасительный маякъ для
,,Mipa и Рима". Ихъ разв-Ьдовательныя части по — прежнему
свйжи и энерпей, и инициативой, которыя констатировалъ Маколей еще сто л^тъ назадъ, когда большинство нашихъ миссш
едвсЧ зарождалось. ,,Католическая Церковь, говорилъ великш
историкъ, посылаетъ на край свЪта миссюнеровъ, показывающихъ
и въ наши дни такое же рвеще, какъ Августинъ, со спутниками
высадивппйся на Британсшй берегъ; она и теперь такъ же
безстрашна, какъ Папа Левъ передъ Атиллой. Она видела зарождеше вс/Ьхъ правительствъ, всйхъ сектъ, и можно утверждать?
что ей же предуготовано видеть и ихъ конецъ. Она и тогда
останется великой и чтимой, когда путникъ изъ Новой Зеландш,
стоя на обломкахъ арки Лондонскаго моста, будетъ среди развалинъ зарисовывать руины собора Св. Павла, предназначавшагося
затмить соборъ Св. Петра" *).
А что бы сказалъ Маколей теперь, когда бы онъ увид4лъ,
что Церковь, хотя еще и не въ желательныхъ для себя разм-Ьрахъ, исполнила часть завйщашя Христа. Спаситель поручалъ
апостоламъ повсеместно о Немъ свидетельствовать, и Церковь въ
самыя дебри людсшя отправила своихъ посланцевъ : стучаться и
въ пещеры Тибетскихъ монаховъ, карабкаться по жердямъ
*) Сказано въ 1840 г. (см. Edinburgh Review). Маколей, амгликапецъ
по в-ЬрЪ, бритаисюй госуд. д-Ьятель и крупный историкъ первой половины
XIX в.

— 65 —
свайныхъ хижинъ Океаши. Везде и всегда она была одна и та
же: она не переменчива, какъ луна, но стойка въ благод'Ьлшяхъ
своихъ, какъ солнце.
Упреки въ ,,приспособляемости" Католической Церкви
неосновательны по самой природе вещей. Церковь проникаетъ
всюду, но не по своей „мягкотелости", а по многогранности ея
сути: лучезарная для гЪхъ, кто хочетъ видеть, она представляется темной т^мъ, кто обладаетъ только лучепоглощаемостыо.
Она — отображеше Христа, и какъ Онъ — вечна : на
земле борющаяся,
на небе ликующая въ осанне своей.
Христосъ ,,чудный, Сов'Ьтникъ, Богъ крепкш, Отецъ ВЕЧНОСТИ",
(Мс. 9, 6) Самъ хранитъ ее. ,,Въ тотъ день, говоритъ Онъ,
воспойте, о немъ — о возлюбленномъ винограднике. Я, Господь,
хранитель его, въ каждое мгновеше напояю его; ночью и днемъ
стерегу его, чтобы кто не ворвался въ него". (Ис 27, 3).
Христосъ бдитъ надъ Церковью, и видимымъ яалогомъ неусып
ности Своей положилъ Онъ Сокровище Алтаря.
Въ старозаветной „святая святыхъ" хранились хлебы
предложешя, но они принадлежали, кроме Господа, только
Аарону и сынамъ его, какъ „великая святыня" и „постановлеше
вечное", (Лев. 24, 9) и лишь въ исключительныхъ обстоятельствахъ могли они итти въ пищу непосвященныхъ, какъ это мы
видимъ на примере Давида. (Mo. 12 4). Въ алтаре же Новаго
Завета хранится нечто большее : не матер1альный хлебъ, а Тело
Христово, доступное уже не только Аарону и его сыпамъ, а
всякому, кто алчетъ и жаждетъ. Труженица Церковь, прокладывая путь Торжествующему Христу, постоянно нуждается въ
возрожденш своихъ силъ, находя ихъ въ Хлебе Ангеловъ
Подобно Илш она подкрепляется имъ въ дальнш и трудный
путь „сорокъ дней и сорокъ ночей до горы Божьей Хорива".
(3, Ц. 19, 8).
Пусть ближе познакомятся и вне Вселенской Церкви
стояшде съ этой Манной Небесной и пусть научатся и они
черпать въ ней свои душевныя силы. И наступитъ тогда день,
когда „мы и вы" воспоемъ въ дружномъ хоре : „да будетъ
восхвалено Таинство Алтаря во веки".

Посл-Ьслсше.

Господь такъ вйщалъ чере:п> пророка Малахио •* ,,Отъ
востока солнца до запада велико будетъ Имя Мое между народами, и на всякомъ месте будутъ приносить еим1амъ Имени
Моему, чистую жертву" (1, 11). Кще раньше Д])угой ветхозаветный посланецъ БожШ звалъ вселенную па служеше Творцу :
„Пойте Господу новую песнь, хвалу Кму отъ концовъ земли"
(Ис. 42, 10). Вся деятельность Католической Церкви есть
откликъ на эти слова пророковъ. Не уничтожая индивидуальныхъ
особенностей отд4льныхъ племенъ, Она только сглаживаетъ ихъ
,,неровности", им^я целью создать изъ многообраз1я народнаго
роскошную мозаику въ томъ храме, которому суждено вместить
вселенский еияпамъ Великому Имепи и наполнить своды этого
храма песнью, хвалой Ему отъ концевъ земли. Скоро минетъ
две тысячи летъ, какъ Церковь Христова взяла на себя эту
задачу и р^птаетъ ее согласно Божьему плану. И не пугаетъ
ее злобный рыкъ, слышный за дверями Адовыми. Ни угрозъ,
ни подкупающихъ речей объ уступчивости она не боится. На
первыя есть у нея стойкш ответъ:,,не одолЗнотъ", вторыя вызываютъ въ ея памяти судьбу ,,лукаваго раба и ленива го" (Me.
25,26) И менее всехъ и всего думаетъ она о покое. Несмотря на успехи, она знаетъ, что еще долго нужно ей ждать
,,пока войдетъ полное число язычниковъ", какъ гласить конечное
услов1е успеховъ ея работы, формулированное апостоломъ Павломъ
(Римл. 11,25).
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Правда, число ея д^тей громадно : 305 миллшпоиъ*).
Но, всетакп, это громадное количество составляете всего одну
шестую часть числа населешя земного шара.
И много еще л^тъ предстоитъ ей трудиться, гЬмъ болйе,
что работа не идетъ быстро въ такомъ роди деятельности, какъ
пересоздаше религюзнаго MipoBOSspÈHifl массъ. Но несмотря на
эту медленность работы, Католической Церкви нечего предаваться
отчаянно. По числу ежегодныхъ обращенш она стоитъ далеко
впереди „итшхъ". Такъ, за первое десятилетие нашего вика
число католиковъ па
шч\\1<> темном о шпрИ) выросло на.
28.280.000 челов'Ькъ, число же нротестантовъ (въ ихъ распылеши
имя имъ лепонъ) всего на 1D.380.000,—почти Ю-миллюнпый
перевйсъ на нашей сторон1!». »)тотт> прироста) въ узко миссюнныхъ областяхъ по Хуондеру**) иллюстрируется следующими
данными.
Въ Китае ;;а 50 лЪтъ (1850—19С0) нротестантизмъ
нолучилъ ириростъ въ 215.000 дуигъ, тогда какъ католичество
увеличило число своихъ адептовъ почти на миллioнъ. Р>ъ Африке
иа 15 летъ число протестантовъ увеличилось на.119,438 челов'Ькъ,
а католиковъ на 7 летъ на 400.000 и т. д. А между гЬмъ
протестанты затрачиваютъ громадныя средства на свои миссш ***).
Прошло всего одно стол^ие широкой работы католическихъ миссш Церковь достигла всЬхъ далекихъ угловъ земного
*) Эту цифру беру изъ „Calendario Atlante De Agostini (Novara)
На стр. 24 мы находимъ таблицу :
Населеше земного шара въ религюзм. статистик-h :
Католиковъ
—
305.000.000
Евапгелистовъ —
202.000.000
Вост. христ.
—
160.000.000 (глави. обр. , конечно, православныхъ)
1удеевъ
—
13.000.000
Магомета иъ
—
240.000.000
Язычииковъ
—
792.000.000

за 1921 г.

Всего
1.730.000.000
**) A. Huonder. Die Missionen auf der Kanzel. 11. стр. 151. Fbg. Herder.
***) Въ среднемъ считается, что протестантъ удйляетъ (до войны)
i.a мисс1и 53 пфеннига, а католикъ-всего 8,5. Очевидно, рычагъ MHecift не
деньги, а чистота рвеп!я апостольскихъ |»аботниковъ.
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шара, хотя, правда, въ п*которыхъ м*стахъ лишь тонкими
нитями.
Сколько же душъ опекается ею въ миесюнныхъ
областяхъ ? По даннымъ 1918 г. на подведомственныя Римской
Пропаганд* области приходится 17.548.854 католика.
Ихъ
имеется въ :
Аз1ат. о-вахъ
102.279
Японш
161.239
Филиппинахъ
7.772.356
Кита*
1.963.039
Африк***)
1.961.186
Зап. Индш
1.231.129
Америк*
1.381.942
Индостан* и
Австралш съ Океатей 212.710
Цейлон*
2.735.874
Бол*е 40.000 миесюнныхъ работниковъ трудится на
пользу этихъ миллюновъ недавнихъ язычпиковъ ; около 35.000
миссишнмхъ станцш являются кристаллизащотшыми центрами,
вокругъ которыхъ наростаютъ новыя массы испов*дниковъ Христа
и Бога нашего Что д*лаютъ, чего достигаютъ наши мисеюнеры
сколько самоотвержен\я выказываютъ они при этомъ,—читатель
могъ вид*ть изъ предыдущаго, и могъ вид*ть въ масс* случаевъ
по ссылкамъ на первоисточники, чисто не
кптоличеаие.
Сторонники безнадежно—бездейственной формулы ,,ех
Oriente lux", быть можетъ, скажутъ: „да,
но это западные
наблюдатели, въ нихъ говорятъ атавистическая черты ! и . Заключимъ же настоящ1й эскизъ словами гешя Русскаго народа,
Ал. Серг. Пушкина. Въ своихъ зам*ткахъ о Кавказ*, подъ 22
Мая 1829 г., онъ говоритъ : „...Мы окружены народами, пресмыкающимися во мрак* д*тскихъ заблужденш, и никто изъ насъ
не подумалъ препоясаться и идти съ миромъ и крестомъ къ
б*днымъ братгямъ, лишеннымъ донын* св*та истиннаго. Такъ ли
исполняемъ мы долгъ хританства ? Кто изъ насъ, мужъ в*ры
и смирешя, уподобится святымъ старцамъ, скитающимся по
пустынямъ Африки, Asin и Америки, въ рубищахъ, часто
безъ обуви, крова и пищи, но оживленнымъ теплымъ усерд1емъ
Какая награда ихъ ожидаетъ? Обращеше престар*лаго рыбака,
**) Аборигеновъ-цв-Ьтнокожихъ
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или странствующего семейства дикихъ, или мальчика, а зат4мъ
нужда, голодъ, мученическая смерть. Кажется, нашей лености
легче, взам4нъ слова живого, вырезывать мертвыя буквы и
посылать н^мыя книги людямъ, не знающимъ грамоты, ч-Ьмъ
подвергаться трудамъ и опасностямъ по примеру древнихъ апостоловъи новшпи txô 2шмгко-кнтоличе<-К11Хо миачоиеровг»*).* '
Скоро минетъ сто л'Ьтъ, какъ велишй поэтъ произнесъ
этотъ упрекъ, и нужно сказать, что ПОСЛЕДШЙ давно уже затерялся
гласомъ вошющаго въ пустын4.
Мой
краткш очеркъ католическихъ миссШ явился
иллюстращей къ словамъ Пушкина. Но пов4рятъ ли мнй ? Не захо
тлтъли мнопеизъ моихъ читателей выказывьть и въ этомъ случай,
по словамъ того же Пушкина, умйше „спокойно въ великолЗшныхъ храмахъ блестеть велер^емъ" ?
Такимъ придется напомнить уже слова апостола Гоанна
о т4хъ, кто клевещетъ на братьевъ. ,,Низверженъ клеветникъ
братш нашихъ, клеветавш1й на нихъ передъ Погомъ нашимъ
день и ночь; они победили его кровью Агнца и словомъ свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти.
(О. 12, 10—1!.)."
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