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ІІреосішщенн йшіе аркииастыри!
Милостивые государи и государыни!
Ч мъ ближе къ намъ великій славянскій день, 6-е
апр дл, т мъ естественн е и намъ переноеиться ыыслями къ старымъ славянскимъ временамъ, и, им я въ
виду великую объединительную силу подвига нашихъ
славянскихъ апостоловъ, съ особеннымъ впиыаніеыъ останавливаться на т хъ моментахъ нашей сларянской исторіи, когда разные славянскіе племенные ручьи сливались въ единое русдо и зат мъ разб гались опять въ
разныя стороны и почему разб гались. На одномъ изъ
такихъ моментовъ, когда славянскія силы объединились
и сейчасъ же разъединийись, я и остановлю ваше, мм. гг.,
вниыаніе.
Прошу перенестись почти за четыреста семьдесятъ
пять л тъ отъ настоящаго времени,—къ 1410 году къ
половин іюля, когда у Грюнсальда и Танневберга или,
*) Р чь, сказанная въ торжественномъ зас даніи Славянскаго Благотворнтельнаго Общеотва 14 февраля 1885 г.
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какъ обозначаютъ м стности наши русскія л тописи,
/„межи грады Дубровны и Острода", тіроисходила знаменитая битва соединенныхъ силъ Литовскаго княжествіі|
и Польскаго королевства съ Прусскимъ рыцарскимъ орденомъ. Это выидетъ на правой сторон нижней Вислы|
на югъ отъ Маріенбурга, въ нын шней восточнои
Пруссіи.
Въ польскихъ книгахъ, во многихъ н мецкихъ, насколько ихъ знаю, и даже въ н которыхъ русскихъ поб дная слава въ этой битв приписывается полякамъі/
Бъ такомъ вид эта поб да восироизведена и на из-|
в стной картин художника Матейки.
Я представліо вашему впиманію, мм. гг., картину значительно иного рода. На этой картин , если съум ю ясно
нарисовать ее передъ вами, вы, можетъ быть, увидите
вверху отраженіе нравственной силы нашей славной Куіт'
ликовской битвы. Зат мъ вы увидите великій сборъ военныхъ силъ Литовскаго княжества, Польскаго королевстваг
и силъ другихъ странъ, даже не славянскихъ. Въ подробностяхъ битвы передъ вами, безъ сомн нія, обрисуется
выдающаяся доблесть русскихъ полковъ Смоленской обі
ласти, до сихъ поръ мало признанная. Еще ниже вы
увидите темныя краски, обозначающія величайшее "славянекое неразуміе. Зат мъ еще ниже увидите еще бол е
темныя краски возмутительнаго оскорбленія и униженіл,
какимъ вскор ііодвергнуты били русскія силы западной
Россіи.
Эти посл днія краски, а можетъ быть и вся картина,
будутъ ясн е, когда вы увидите р жущій глаза блескъ
и св тъ в роиспов днаго вопроса, ударившіе въ эти
теиныя краеки. На этомъ в роисиов дномъ вопрос я
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остановлю н сколько ваше вниманіе, сд лаю сближепіе
съ современныыъ настроеніемъ умовъ въ славянскомъ
ыір и выскажу н которыя пожеланія непритязательнаго
свойства.
Такова моя программа. Прошу вашего снисходительнаго вниманія къ посильному вьшолненію ея.
Наша Куликовская битва им ла великое значеніе не
въ одной восточной Россіи. Кром восточной Россіи и
татарскаго міра нравственное ея вліяніе простиралось
г далеко на западъ, въ тогдашнее Литовское княжество, и
отразилось даже на Грюнвальденской битв , которая
походила на Куликовскую даже вн шнимъ своимъ ходомъ.
Знаменитымъ поб дителямъ Мамая на Куликовомъ
пол не пришлось пожинать сейчасъ же законн йшихъ
плодовъ ихъ великаго ыодвига,—сознанія и признанія,
что за этимъ подвигомъ посл дуютъ благотворн йшія
для ихъ родины посл дствія его,—сверженів татарскаго
ига. Ихъ, конечно, встр чали при возвращеніи на родину поб дные клики; зам чали они, безъ сомн нія, въ
своихъ согражданахъ новый подъемъ народнаго духа;
но все это на значительное вреыя заглушалъ плачъ русской земли о множеств погибшихъ на Куликовомъ пол ,
а зат мъ на Россію оиять налегло хотя разбитое, но
снова слаженное татарское иго со вс ми ужасами азіатскаго ига, — убійствами, пл неніемъ, разореніемъ. Въ
сохранившихся сказаніяхъ о Куликовской поб д , даже
поздн йшихъ, и н тъ сознанія, что эта поб да разрушила татарское иго.
Но въ отдаленной отъ Москвы и Куликова ііоля русской стран ,—въ б лорусскихъ л сахъ и болотахъ ка^
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кой-то книжникъ усмотр лъ въ Куликовской поб д
зарю освобожденія Россіи отъ татарскаго ига, и не только усмотр лъ эту зарю, но и просд дилъ ее отъ самаго
возникновенія ея на русскомъ горизонт . Мало того: онъ
даже увид лъ и ощутилъ животворные лучи взошедшаго
уже солнца старой русской свободы. Перед лывая одно
изъ сказаній о Куликовской битв , онъ внесъ въ него
свое разсужденіе, что московскіе и тверскіе князья, особенно Сиыеонъ Іоанновичъ и Димитрій Іоанновичъ (Донской) ебросили съ русскихъ вый татарское иго и возста^новили старую свободу своей гоеударственности.
Можно думать, что такъ смотр лъ на Куликовскую
битву не одинъ этотъ книжникъ, а и многіе его соотечественники. Есть основаніе думать, что ревиость къ
слав Куликовской поб ды запала въ великую душу знаыенитаго тогдашня о литовскаго князя Витовта. Несомн нно, что онъ долго и сильно былъ занятъ мыслію
не только поразить татаръ и свергнуть всякое иго ихъ
надъ русскими, но и покорить татаръ своей власти. Съ
этою ыыслію онъ въ 1399 г. собралъ громадныя военныя
силы, двинулъ и тогдашнее новое оружіе,—артиллеріюі,
и пошелъ подобно Донскому къ самымъ влад піямъ ха)таръ; ио на берегахъ р ки Ворсклы потерп лъ страшг
ное пораженіе, — потерп дъ пораженіе, понеже отвер^
жеся православныя в ры, зам тилъ другой б лорусскій
книжникъ, л тописецъ Авраамко, какъ бы иоясняя ыысль
прежняго книжника т мъ, что д йствительное сверженіа
татарскаго ига возможно только русскими православными
силами.
Но вскор пришлось русскимъ зааадной Россіи, повидимому, забыть этотъ высшій принципъ ихъ жизни,
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стать на другую точку зр нія и собирать свои силы и
соединяться съ поляками во имя другихъ началъ для
д ла тоже великаго.
На отдаленной западной славянскои окраин , у тойже нижней Вислы, незадолго до того времени, какъ въ
битв русскихъ съ татарами на Калк сказалось предв стіе татарскаго ига, неразумныыи польскими рукамй
мазовецкихъ князей заложено н ыецкое гн здо, полу]
чившее названіе Прусскаго рыцарскаго ордена. Гн здо
это устроилось, наиолнилось птенцами, къ которымъ
стали прилетать новые птенцы изъ разныхъ странъ Европы, по прешіуществу изъ н мецкихъ странъ, и вса
они сейчасъ же дали знать себя всему, что окружалс
ихъ. Кровію обливалась несчастная языческая Литва
превращалась въ пустыню. He разъ даже бросали ее ні
ироизволъ судьбы сами литовскіе князья и уступади ры[
царямъ, а когда не уступали или возвращали назаді/,
то проливалась кровь и историческихъ сос дей Литвы- б лоруссовъ и вообще западноруссовъ. Изнывали отъ cqс дстіш_прусскихъ рыцарей и славянскія племена Поморіг
ской страны, сдавленныя н мецкою силою съ двухъ сто|
ронъ, — Прусскимъ орденомъ и Бранденбургіей. Изны^
вали отъ той же причины и славяне Силезіи. Достава^
лось не разъ отъ рыцарей и Полып . Прусскіе рыцари
иосягнули даже на достояніе своихъ историческихъ благод телей,— мазовецкихъ князей, и отняли у нихъ об[
ласть Добринскую или по польски Добржинскую. Изъ
за этОй-то области, да изъ за Жмуди и цодготовиласі|
война, завершившаяся Грюнвальденской битвой.
Война эта оказывалась очень трудною даже для соединенныхъ силъ Литвы и Полыпи. Рицари им ли на своей
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сторон много союзниковъ даже въ славянскихъ странахъ. Оии уже усіі ли произвесть страшное разложеиіе
въ славянской сред . Они им ли друзей и даже набирали іюлки и въ Поморской стран , и въ Силезіи. Ихъ
' сторону явно держалъ чешскіи король Вячеславъ, из-'
бранный третейскимъ судьею для р шепія расири между
Литовско-польскимъ государствомъ и Прусскиыъ орденомъ
изъ-за Добринской земли и ІКмуди и р шившій это д ло
садьшъ ирастрастнымъ образомъ. На ыхъ сторон былъ
и венгерскій король Сигизмундъ—-родственникъ тогдашняго польскаго короля Ягайлы, даже нашептывавшіи
коварные иланы Витовту. И чешскій и венгерскій королн
не скрывали, что, въ случа воины, они будутъ поддерживать прусскихъ рыцарей. Съ другой стороны, собирали
свои силы и готовились идти на яомощь историческіе союзники прусскихъ рыцарей—ливонскіе рыцари. Вниыательно присматривалась къ готовящейся войн и восточная
Россія, какъ видно изъ русскихъ л тописей. Можно сказать, что вея Европа внимательно смотр ла на эту готовившуюся борьбу славянъ съ н мцами, получая жалобы на неправды отъ об ихъ сторонъ, и не только
присматривалась, но и высылала на защиту ордена своихъ борцовъ. Благодаря этому, ирусскіе рыцари могли
собрать и выставить слишкомъ восемьдесятъ тысячЪ|
войска.
Въ Литв и въ Польш хорошо понимали историческую важность этого момента. Забывались разные ядеыенные и областные счеты этихъ недавно и непрочно соединенныхъ государствъ, и вс бодро выходили на борьбу
съ общимъ врагомъ. Бодро ношли литовскіе нолки; пошли б лорусскіе іюлки и въ числ ихъ полки Смолен-
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ской области, подъ начальствомъ доблестнаго Юрія Лугвеніевича, тогдашняго князя ыстиславскаго. Пошли мно--"
гіе отряды малороссійскіе изъ Волынской, Кіевской и
Подольской областей. Быстро и шумно собирали свои
силы и поляки. Пошли на соединеніе съ этими силами
многіе отряды изъ Чехіи, то наемныя дружины искателей приключеній, готовыхъ воевать и защищать всякаго, то ратоборцы за д ло славянства — буд^щіе гус-"~
ситы.
Къ соединеннымъ силамъ литовскимъ, русскимъ, польскимъ, чешскимъ привлечены были и войска татарскіл,
лйТовскіе, татарскіе колонисты и чисто татарское, сарайское воисісо, слишкомъ тридцать тысячъ. Всего войска на сторон Литвы и Польши было слишкомъ пол/
тораста тысячъ.
Это громадное войско и подошло къ 15-му іюля къ
сказаннымъ м стамъ — къ Грюпвальду и Танненбергу^,
Грюнвальденская битва ясна и для неспеціалиста, и
я изложу ея ходъ въ самомъ краткомъ вид не для
военныхъ ц лей и, т мъ мен е, для ц лей воинствен'
ныхъ.
Если смотр ть со стороны моихъ достоуважаемыхъ
слушателей, то литовско-польскія войска расположились
| почти на прямой линіи, съ неболыпими загибами впе\ редъ, подъ тупымъ угломъ. На правой сторон (со стороны слушателей) были литовско-русскія войска, на л вой — польскія. Сзади этихъ воисікъ были резервы и
обозы. За'поляками стояло ордынское татарское войско!
ВПНреди литовско-польскихъ войскъ стало прусское
рыцарское войско, за которымъ находились опорные
его пункты — сл ва Грюнвальдъ, справа Танненбергъ,
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отъ которыхъ шли дороги къ цептру литопеко-польскаго
войска. Н мцамъ необходшю было гд -либо прорвать
это войско, потолу что обойдти его съ какой-либо стороны было едвали возлюжно. Оно заиимало слишкомъ
болыпое простраиство и, притомъ, оба крыла его упира-'
лись въ болота, р чки, озера.
Передъ началомъ битвы въ литовско-русской и польской частяхъ соединеннаго славянскаго войска обнаруі
жились р зко противоположныя особенности. Витовтъ и
его литовско-русское войско скоро устроились и сгораліФ'
нетерп ніеыъ сразиться. Ягайло медлилъ и иольское войско плохо устраивалось. Ягайло горячо отдавался д лазпі
благочестія. Изв стно, что и нашъ Димитрій Донской
отдавалея, передъ походомъ на Донъ, великому благочестію. Ho у Ягайлы вышло н что иное, утрированное.
Еще до прихода на поде битвы все войско (т. е. христіаиская его часть) и его вожди исполнили христіат
скія обязанности, исіюв дались и пріобщились. Ягайло
счелъ нужиыыъ еіде испов даться и пріобщиться и потоыу отстоялъ об дню, но зат мъ оиять сталъ слушать
вторую об дню, а непріятель уже подходилъ, былъ на
виду. Витовтъ попукалъ Ягайлу вы зжать къ войскЛ
начинать битву и насилу уб дилъ его с сть на лошадь,
но и на лошади Ягайло сталъ еще исиов дываться. Цодозр вали, впрочемъ, что онъ переговаривался съ духовХ
никомъ на счетъ мирныхъ предложеній, которыхъ озкя^далъ отъ рыцарей. -Вреыя, между т ыъ, подходило къ
полудню и неирілтель стоялъ, готоиый къ битв , даже
прислалъ Ягайл и Витовту обидпый вызовъ на битву
Витовтъ съ своимъ войскомъ такъ и началъ битву, ле
дождавшись общаго сигнала.
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Понятно, что н мцы наиравили всю свою эпергію,,
арежде всего, на это см лое литовско-русское войско.'
Они смяди первый его рядъ, зат мъ они же и остатки
еамихъ смятыхъ надавили на второй рядъ, второй на||
третій, и болыпая часть праваго литовско-русскаго крыла'
ударилась въ б гство.
Предстояла опасность, что обнаружится правый бокъ
польскаго войска; иредстояла опасность, что обнаружится
передъ н ыцами даже часть тыла польскаго войска, по-|
тому что н ыціл шли наискось и яробирались уже къ
обозаыъ; стала колебаться и подаваться назадъ и иольА
j> ская часть войска. Битва склонялаеь явно въ пользу
^ ^ мцевъ. Литовскіе б глецы уже принесли въ Литпі
изв стіе о совершенномъ пораженіи отъ н мцевъ. Вщ
поб д своей уб ждены были и н мцы и уже п ли:
Христосъ воекресе.
Но въ этотъ критическій моментъ сиасли славянское
д ло и дали ему совс мъ иное направленіе доблестныё .
смоленскіе полки. Они какъ скала етояли противъ н м-і
цевъ и выдерживали вс ихъ натиски. Легъ костьмй
первый отрядъ, но устояли второй и третій, и это была
т мъ важн е, что смоленскіе ЕОЛКИ занимали м сто j
центра войска, подл поляковъ и почти противъ соединенія дорогъ изъ Грюнвальда и Танненберга, по ко^
торымъ двигались съ особенною силою н мцы. Смольт
няне защитили собою бокъ польскаго войска, дали емм
время собраться опять съ силами и даже стали битв
въ бокъ н мцамъ, уносившимся за литовскими б глецами.
Витовтъ, изнемогавшій въ усиліяхъ остановить, собрать и устроить б глецовъ, иы лъ, однако, достаточно
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присутствія духа, чтобьі понять величіе момента и доблеети смолышнъ. Онъ посдалъ имъ подкр пленіе, сталъ
понукать Ягайду, бывшаго сзади войска, вы хать въ переднюю часть польскаго войска, чтобы одушевить его;
самъ, между т мъ, сталъ командовать и своимъ остав-І
шимся войскомъ и иольскимъ.
Въ это времл, неизв стяо по чьей ыисли, можетъ
быть, самого Витовта, отд лился одинъ отрядъ польскаго
войска, пошелъ въ обходъ къ Грюнвадьду и ударилъ въ
бокъ подвинувшиыся впередъ н^мцамъ. Этотъ обходъ,
возыожный, какъ всякому очевидно, только при стойкости центра, т. е. при доблести смольнянъ, далъ значик
тельно иной оборотъ битв , которую іюльскіе ішсателЩ
и назвали отъ этого Грюнвальденскою. За этиыъ обходныыъ отрядомъ уже, безъ сомн ніл, по уішанію Витовта, ионеслось къ Грюнвальду татарское войско и показало обычную свою способность побивать непріятеля
сбоку и сзади. Одинъ нов йшій н мецкій историкъ
Польши, Каро, татараыъ и приписываетъ поб ду Грюнвальденскую, что, какъ видиыъ, не можетъ быть принято, да и не одни татары понеслись за обходнымъ,
иольскимъ отрядомъ. Понеслись и ыалороссійскіе конные отряды, казаки и забрались не только къ Грюнвальду, но и къ Танненбергу и даже оттуда били н мцевъ. .
Посл этого уже ясенъ былъ исходъ битвы. ІІравда,
было еще много д ла и д ла уже больше всего для
иольскаго войска. Было тутъ еще не ыало и важныхъ
стычекъ. Даже жизнь Ягаили была въ оиасности, такъ
какъ онъ оказался было слишкомъ впереди, причемъ
обнаружилъ такую трусость, что звадъ для охраны себя
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отрядъ изъ самаго боя. Палъ храброю смертію и магистръ прусскаго ардена, Ульрихъ фонъ-Юнгингеръ.
Все это были конечно, весьыа важішя д ла, въ ко•іюрыхъ поляки много поработали, и понятно, почему
іюльскіе писатели и Матейко остановили на нихъ главиое свое вниманіе. Но всякому очевидно, что это были
д ла второстепенныя, третьестепенныя и такъ дал е, a
главное и первое д ло, основа всего усп ха была въ
доблести смольнянъ и въ Витовт , который въ этой
битв проявилъ едва ли не въ высшей степени свой
военный талантъ. Благодаря прежде всего этой доблести смольиянъ и этому таланту Витовта, и разбиты были
н мцы на голову. Однихъ ихъ убитыхъ считали до сорока тысячъ; въ ид нъ взяли до пятнадцати тысячъ;
Прусекій орденъ могъ быть совершенно уничтоженъ.
Такъ кончиласі. славная Грюпвальденская битва. Но
тутъ и конецъ ея славы. Зат мъ сл довало нев роятное неразуміе. Ягайло обнаружилъ обычную свою медлительность и пристрастіе къ церемоніямъ, на этотъ
разъ не только религіознымъ, но и поб днымъ, и пропустилъ драгоц нное вреыя для уиичтоженія Прусскаго
ордена. Только черезъ н сколько дней онъ двинулся
съ войсками дальше, но дальше примлось зас еть у
Маріенбурга, пришлось терп ть и пораженія, а въ сл дующеыъ 1411 г. пришлось заключить миръ, по которому не только бнлъ признанъ Прусскій орденъ, но и
получилъ назадъ вс свои земли; даже участь Жмуди
не была р шена окончательно. Только уже почти черезъ полстол тія, посл новыхъ войнъ, Прусскій орденъ
цоставленъ былъ въ ленныя отношенія къ Полып , т. е.
н мецкое гн здо отдано подъ надзоръ саыыыъ неразум-
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нымъ славянамъ, и вс мъ изв стно, какъ иотомъ выроело это гн здо и какъ опять стало «чувствительно славянамъ.
Но, что еще печальн е, сейчасъ же посл Грюнвальденской поб ды возникло странное раздуміе,—иужно ли
добивать Прусскій орденъ; лучше ли будетъ, когда не
станетъ ордена, а могущество Польши выростетъ до небывалон сгепени. Это раздуміе запало въ душу Витовта,
который подъ разными предлогаыи и увелъ въ Литву
свои войска изъ-подъ Маріенбурга, а вскор зат ыъ
раздуміе это овлад ло и умами всей западной Россіи.
Черезъ н сколько л тъ, именно въ 1413 году, поб дители подъ Грюпвальденомъ,—представители Литвы
и Польши собрались на общій сеймъ въ Городл . На
этомъ Городельскомъ сейм скр плено новыми узами
непрочиое соединеніе Литвы съ Польшей, т. е. Литва
поступилась новою долею своей независимости. Она
тогда даже согласилась не им ть особаго князя въ
случа смерти Витовта раньше Ягайлы. Представители Литвы и Полыпи тоже сближались, братались.)
ІІоляки пріобщали литовскихъ представителей къ свонмъ панскимъ привиллегіямъ и даже раздавади имъ
свои гербы. Но польскіе гербы и панскія привидлегіи раздавались только т мъ изъ литовскихъ представителей, которые приняли латинскую в ру. А что же
громадное большинство Бравославныхъ русскихъ Литовскаго княжества? Они, въ томъ числ и доблестные
смольняне, повергаеми били бол е и бол е въ безправное положеніе; съ ними вскор заговорили и о церковной особности отъ восточной Россіи и о церковной уніи
съ латинянами.
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Такимъ, образомъ и роиспов дный вопросъ, повидимому, совс мъ закрыТКЙ -Славянскою борьбою съ н мцами, предсталъ вдругъ во всей еил , сталъ могущественн е и узъ гражданскаго общеж^тія и даже узъ
военнаго, поб днаго братства соединеншлхЪ народовъ и
опять разд лилъ ихъ.
И это была не случайная, пе кратковреыенная скла
в роисіюв диаго вопроса. Изв стно, какъ твердо и тяжело она легла на дальн йшія историческія судьбы западной Россіи и самой Польши. Я не буду объ этомъ распространяться. Укажу лишь на три факта, однородныхъ
съ грюнвальденскимъ объединеніеыъ Литви и Польши.
Въ начал XVI в ка знаменитий литовскій гетыапъ
князь Константинъ Ивановичъ Острожскій, в рн йшій
слуга литовско-польскаго государства, доказавшій эту
в рность и т мъ, что не хот лъ оставаться въ восточной Россіи, куда попалъ въ пл нъ, и даже т мъ, что
потомъ побилъ восточно-русское войско, съ великимъ
трудоыъ былъ допущенъ въ соединенный литовско-польскій сенатъ потому только, что былъ православный. Черезъ стол тіе, въ 1621 г. въ Хотинской битв большая
доля поб дьт поляковъ надъ турками принадлежитъ казакамъ, бывшимъ иодъ начальствоыъ знаменитаго гетмаиа
Конашевича-Сагайдачнаго, и однако сейчасъ же посл
этой поб ды православные жители Литовско-польскаго
государства объявлялись изм нниками отечества и подвері-ались жестокимъ нресл дованіямъ за свою православную в ру. Ч резъ полстол тіе съ неболыпимъ зат ыъ въ изв стной В нской поб д
Соб сскаго надъ
туркаыи не мало тоже поработали казаки, но неизв стно, знали ли они, что передъ этой войною закидыва-
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лась, но неудачно, хитрая с ть на западную Малороссію, чтобы притянуть ее посредствсіГЬ- уніи къ Польш ;
а когда возвратились яазадъ В нскіе поб дители изъ
русскихъ, то уже несомн нно и ясно увид ли, что и
в ра ихъ ВДОЙЬ пресл дуется, и заботливо уничтожается
самое кадачество.
Очевидно, сила в роиспов днаго вопроса кр пко держалась и сильно чувствовалась; но этимъ - то путемъ
исторія д лала свое д ло. Она склонила р шеніе этого
вопроса на сторону правды, — возстановила въ конц
концовъ въ западной Россіи и старую православную
в ру, и старое законное преобладающее значеніе русскаго
племени.
He тоже ли и теперь? .He такъ-же ли велика и теперь сила в роиеіюв днаго вопроса, и не вырабатываетъ ли исторія и теперь данння для его, р піенія?
Гуманисты иризываютъ во имя благородн йшихъ, не
чуждыхъ и христіанству благъ цивилизаціи оставить въ
сторон в роиспов дный вопросъ; реалисты призываютъ
къ тому же во иыя практическихъ благъ цивилизаціи
или просто по пренебреженію къ водросамъ в ры, a
в роиспов дный вопроеъ предстоитъ во всей сил и
влад етъ сердцаыи славянъ. И неудивительно. Онъ держится не только внутреннею силою христіанства, но и
величіеыъ мірового подвига нашихъ славянскихъ апостоловъ.
На Заітад давно это поняди. Уже н сколько л тъ,
какъ nana самымъ неожиданныыъ и страннымъ образомъ воздалъ честь нашимъ славянскимъ апостоламъ,—
цріобщилъ ихъ къ лику святыхъ всей латинской церкви
и ясно указалъ всему этому тотъ сыислъ, что церков-
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вая унія, какъ она теперь существуетъ, есть лучшее
разум ніе подвига нашихъ славянскихъ апостоловъ. Зат мъ, тотъ же nana въ союз съ мрачнымъ полчищемъ
іезуитовъ бол е и бол е закидиваетъ на славянъ с ть
латинства и самое Велеградское торжество старается
обратить въ средство, чтобы сильн е иритянуть къ
Риму славянъ и даже насъ потянуть или хотя посрамить.
А что-же УШ, славяне православнаго, греко-славянскаго
обряда? есть у насъ или н тъ, — есть ли такое слово,
которое мы могли бы сказать другиыъ славянамъ, которое откликнулось бы въ ихъ сердцахъ и направило бы
ихъ въ иную сторояу? Есть у насъ такое слово иди
н тъ? Безъ сомн нія есть. Безъ сомн нія, оно уже на
устахъ многомилліоннаго множества православныхъ славянъ, ыногими уже сказывается, да и сейчасъ (въ отчет
Славянскаго Общества), его можно было слышать, а только оно еще не объявилось во всеобщемъ
нашемъ сознаніи. Поэтому и я, не по какому либо самогга нію, а просто потому, что и я—одинъ отъ этого
множества православныхъ славянъ, могу думать, что и
въ томъ, что сейчасъ скажу, будетъ хотя слаб йшее
отраженіе этого великаго слова православныхъ славянъ.
Мн, славяне православнаго в роиспов данія, особенно
мы русскіе, безспорно законн йшіе и богат йшіе наст дники сокровища, оставленнаго нашими славянскими
апостолами. Мы славяне, православнне, особенно мы русскіе, сберегли и пріумножили его въ нашихъ храмахъ.
Мы, русскіе, пріумножили его въ нашей государственности, безспорно славянской, не смотря на давнія старанія, можно сказать, всей Европы сд лать ее не сла2
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вянскою. Мы пріумножили его въ нашей наук , литератур , безспорно сдавянскихъ при вс хъ ихъ уклоненіяхъ, а нашъ русскій языкъ безспорно есть в рн йшій
и богат йшій сынъ церковно-славянской грамоты св.
Кирилла и Ме одія.
Намъ, славяиамъ иравославнымъ, особенно намъ русскимъ, по вс мъ праваыъ принадлежитъ, не будемъ говорить первенство чести въ цредстоящемъ славянскомъ
торжеств , а первенство обязанностей, — обязанпости
сознать во всей полнот величіе подвига нашихъ славянскихъ аностоловъ и доетойн йшимъ образомъ лочтить его 6 аир ля.
Если будетъ у наеъ эта полнота сознанія и торжества, то она сама собою, никого не насилуя и не оскорбляя, потянетъ къ намъ другихъ славянъ.
Къ намъ пойдутъ прежде всего разные уніаты грекославянскаго обряда. Да, они уже и идутъ къ намъ.
Изв стно, какъ твердо до сихъ поръ стоитъ въ сред
галицкихъ русскихъ уніатовъ р шеніе праздновать тысячел тіе смеіии св. Ме одія не по новому календарю,
съ латинянами, a no старому, вм ст съ нами. А кто
знаетъ, можетъ быть они пойдутъ и далыпе. Начало
в дь положено въ Гниличкахъ,—начало неудавшееся, но
оно закр плено страданіями, даже узами.
Изв стно дал е, что въ сред западныхъ славянъ латинскаго закона живетъ преданіе о славянской у нихъ
литургіи и есть желаніе возстановить ее. Желаніе это
можетъ повести и къ осуществленію его, и какъ мы радовались бы, еслибы, наприы ръ, изв стный двигатель оживленія югозападнаго славянства,епископъШтросыайеръ,полагагощій не ыало трудовъ и для предстоящаго Велеград-
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скаго торжеств^, совершилъ 6 апр ля въ Велеград
славянскую литургію латинскаго обряда, хотя бы въ
формахъ глаголицы и, для достойн йшаго прославленія
св. Кирилла и Ме одія, прочиталъ бы на церковнославянскозіъ язык евангеліе по Остромірову ли списку
или по какому либо другому изъ стар йшихъ, а чехихозяева Велеградскаго торжества вспомнили бы зав ты
своего учителя и ыученика Гусса и святую чашу на
литургіи, отнятую у мірянъ папами. Какъ желательно
было бы, чтобы и столь-же хлопотливые устроители Велеградскаго торжества, поляки, положили въ этнографическихъ пред лахъ своего плем ни основаніе народной
польской церкви, польской отъ начала до конца ихъ
литургіи и вообще богослуженія. Какъ мы, русскіе, радовались бы этому и какъ братски протянули бы имъ
иаши руки! Такое славянское оживленіе польскаго племени гораздо лучше было бы заботъ распространять
польскій языкъ на востокъ отъ Польши, среди русекихъ
западной Россіи, двигать постеиенно твореніе, созиданіе
иолонизма по м р раепространенія поляковъ на востокъ, что уже т мъ однимъ не выгодно, что соединяется съ потерями ііольскаго племени въ чисто польскихъ
странахъ. Наконецъ, мы, безъ соыіі нія, тоже радостно
встр тили бы, если бы русскіе латинскаго закона въ
западной Россіи, устроили въ своихъ костелахъ русское
богослуженіе и, не задаваясь излишнимъ трудомъ, брали себ и наши церковно-славянскія ыолитвы и п сноп нія, общія у насъ съ латинскою церковью.
Вообще, ч мъ болыне юго-западные славяне возвратятся къ своему славянству, т ыъ в рн е и ближе къ
намъ они пойдутъ и къ признанію великаго подвига
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св. Кирилла и Ме одія, и къ достойному прославленію
его.
Все это, конечно, ріа desideria, и челов ческому уму
не дано предвид ть, когда это сбудется и въ какой
м р сбудется. Но разв не позволительно сказать и
теперь, при всемъ яа,шеъіъ современномъ всев д ніи—газетноыъ и телеграфноыъ: кто знаетъ, что теперь зр етъ
въ славянскихъ сердцахъ? А еще съ болыпею в роятностію можно предполагать, что въ славянств неігаого
есть такихъ черствыхъ сердецъ, чтобы въ нихъ не отразилась хотя ыал йшая доля этихъ ріа desideria. Bo
всякомъ случа я признаю несомн ннымъ, что въ сред
нашего Славянскаго Общества и въ сред лицъ, наыъ
сочувствующихъ, эти ріа desideria суть наши упованія
и не только благія, но и прочныя. Въ нихъ одна изъ
лучшихъ основъ нашего нравственнаго единепія съ славянаыи и нашей любви къ нимъ.
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