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Предисловіе.

Издавая въ свѣтъ П-й томъ «Православной Богословской Энцикло
педіи». считаемъ долгомъ прежде всего выразить глубочайшую призна
тельность тѣмъ немалочисленнымъ лицамъ, которыя по поводу выхода 
въ свѣтъ І-го тома почтили насъ и устными и письменными выра
женіями своего горячаго сочувствія предпринятому нами изданію, 
чѣмъ не только вновь подтвердили предположеніе о соотвѣтствіи 
такого рода изданія назрѣвшей потребности въ нашемъ обществѣ, 
но и много содѣйствовали поддержанію духа издателя, укрѣпляя въ немъ 
увѣренность въ возможности благополучно довести начатое дѣло до копца. 
Тоже сочувствіе къ нашему изданію проявилось и въ многочисленныхъ 
рецензіяхъ, которыя всѣ, за единичными исключеніями, проникнуты были 
благожелательностью, и даже тѣ изъ нихъ, авторы которыхъ по тѣмъ или 
инымъ побужденіямъ заняли критически-отрицателыюе положеніе, оказа
лись не безполезными для изданія, послуживъ поводомъ къ лучшему выясне
нію самой идеи, задачи и метода Энциклопедіи, къ разсѣянію нѣкоторыхъ 
недоразумѣній и къ устраненію неизбѣжныхъ недочетовъ, какъ и вообще 
къ возбужденію общественнаго вниманія къ нему. «Слава Богу за все»!

Второй томъ является прямымъ продолженіемъ І-го и въ него 
вошли — окончаніе буквы А и вся буква Б. Первоначально предпола
галось ввести и букву В, но предположеніе оказалось неисполнимымъ, 
такъ какъ и для того, чтобы закончить букву Б, пришлось значительно 
увеличить томъ противъ принятой нормы (вмѣсто 30 — 35 листовъ дано бо
лѣе 40 листовъ). Такое увеличеніе тома объясняется важностью тѣхъ пред
метовъ, которые вошли въ его составъ и которые требовали особенно 
обстоятельнаго изложенія (каковы статьи: Аоонъ, Библія, Благодать, 
Богъ, Богопознаніе, Богослуженіе, Богословіе, Богочеловѣкъ и другія, 
затрогиваюіція самое существо богословскаго знанія), тѣмъ болѣе, что
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и со стороны читателей мы продолжали получать заявленія не только 
не противныя такой широтѣ постановки изданія, а напротивъ даже прямо 
настаивающія па томъ, чтобы предметы въ Энциклопедіи излагались съ 
возможно большею широтою и обстоятельностію. Надѣемся, что внима
тельные читатели замѣтятъ и нѣкоторыя улучшенія въ самомъ составѣ 
тома.

Затѣмъ съ слѣдующаго года «Православная Богословская Энцикло
педія» будетъ выходить ежегодно но два тома, и въ очередные ІІІ-й и 
IV томы по предположенію должны воііти статьи па В, Г, Д и Е. Выражая 
своимъ сотрудникамъ искреннюю признательность за ихъ горячее участіе 
въ изданіи, смѣемъ надѣяться, что они и впредь не ослабѣютъ въ своемъ 
усердіи и такимъ образомъ помогутъ благополучно довести до копца 
изданіе, живую потребность въ которомъ достаточно обнаружило наше 
духовенство и вообще наше богословски образованное общество и съ бла
гополучнымъ завершеніемъ котораго несомнѣнно прибавилось бы немало
важное средство для поддержанія и усиленія духовнаго просвѣщенія въ 
пашемъ отечествѣ, какъ и въ православно-славянскомъ мірѣ вообще 1).

1) Наше изданіе нашло весьма сочувственный пріемъ и среди православнаго 
славянства, и наир, въ Болгаріи даже составился кружокъ богословски образован
ныхъ лицъ, который порѣшилъ переиздать нашу Энциклопедію на болгарскомъ 
языкѣ, къ чему уже и приступлѳно ими. Это обстоятельство побудило и насъ въ 
свою очередь нѣсколько болѣе выдвинуть всеславянскій элементъ, и придать 
ббльшую обстоятельность изложенію предметовъ, входящихъ въ область славяновѣ
дѣнія, о чемъ съ достаточностью могутъ свидѣтельствовать такія статьи, какъ Бол
гарія, Боснія, Буковина, помѣщенныя въ настоящемъ томѣ.

Въ копцѣ настоящаго тома приложенъ списокъ погрѣшностей, замѣ
ченныхъ въ І-мъ томѣ, а также и оглавленіе статей къ обоимъ томамъ. 
Оглавленіе и списокъ погрѣшностей І-го тома читатели благоволятъ пе
реложить по принадлежности (въ І-й томъ) и исправленія наиболѣе важныхъ 
погрѣшностей внести въ самый текстъ книги.
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А.
Археологія.

АРХЕОЛОГІЯ—наука о древностяхъ. 
Впервые это слово употреблено Плато
номъ, который разумѣетъ подъ Археоло
гіей исторію прошедшихъ временъ. 
Въ этомъ же смыслѣ употребляетъ 
данный терминъ Діонисій Галикарнас
скій и по его примѣру іудейскій 
историкъ Іосифъ Флавій, озаглавив
шій свою исторію народа еврейска
го «’Ιουδαϊκή ’Αρχαιολογία», что обы
кновенно переводится у насъ: «Древ
ности Іудейскія». У римлянъ терми
ну ’Αρχαιολογία соотвѣтствовало слово 
Antiquitates. Для обозначенія древ
ней исторіи имъ пользуется Цицеронъ, 
Плиній, имъ же озаглавливаетъ Терен
цій Варронъ свое сочиненіе «О чело
вѣческихъ и божественныхъ вещахъ». 
Изъ христіанскихъ писателей терминъ 
Antiquitates употребляютъ въ томъ 
ясе значеніи бл. Августинъ—«О градѣ 
Бож.» 6, 3 и бл. Іеронимъ—«Противъ 
Іовин.». Съ XVI в. оба выраженія 
принимаютъ болѣе опредѣленное зна
ченіе, употребляются для обозначенія 
жизни и состоянія прошедшихъ вре
менъ, въ противоположность исторіи, 
которая изучаетъ дѣянія прошлаго. Но 
еще и теперь ни въ иностранной, ни въ 
русской литературѣ не выработано одно
го, строго научнаго, опредѣленія Архео

логіи. Главною причиною этого является 
отсутствіе единства во взглядахъ на 
ея предметъ, задачи и методъ. Такъ, 
по мнѣнію нѣкоторыхъ, напр., графа 
Уварова и проф.Н.В. Покровскаго («Но
вѣйшія воззрѣнія на предметъ и задачи 
Археологіи» стр.26. Сборникъ Археолог. 
Института, кн. 4), предметъ А. со
впадаетъ съ предметомъ исторіи, такъ 
какъ обѣ изучаютъ остатки древняго 
быта. Другіе же настолько съуживаютъ 
объемъ Арх., что на ея долю остается 
изученіе или однихъ религіозно-худо
жественныхъ памятниковъ, или же цер
ковной обрядности. Далѣе, одни дер
жатся того мнѣнія, что Арх. должна 
изслѣдовать только памятники веще
ственные, другіе присоединяютъ къ 
нимъ и памятники письменные. Разно
гласіе во взглядахъ на предметъ Арх. 
усиливается, наконецъ, еще тѣмъ об
стоятельствомъ, что ученые не могутъ 
придти къ соглашенію по вопросу, ка
кой періодъ времени она обнимаетъ,- 
что слѣдуетъ разумѣть подъ дре
вностью, памятники которой она изу
чаетъ. Такъ, Августа замѣчаетъ, «что 
древнее и средневѣковое время можно 
было бы соединить подъ общимъ по
нятіемъ — древность». Слѣдовательно, 
границею древности онъ считаетъ вѣкъ

1
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извольныхъ» (Ibid. стр. 24). «Недо
статочно, замѣчаетъ онъ въ поясненіе 
своихъ словъ, указать, что изображе
ніе символовъ добраго Пастыря и рыбы, 
было извѣстно христіанамъ въ II—III 
вв. Обязанность археолога состоитъ въ 
томъ, чтобы опредѣлить, откуда возни
кли эти символы, какія историческія 
обстоятельства вызвали ихъ къ жизни и 
чѣмъ обусловливалась ихъ форма» (стр. 
23). Такимъ обр., терминъ Арх. со вре
менъ Платона понимался и понимается 
различно; предметъ, задача и методъ 
ея до сихъ поръ не опредѣлены; Арх. 
можно разсматривать какъ совокуп
ность разнообразнѣйшихъ свѣдѣній о 
древнихъ памятникахъ. Въ богослов
скомъ отношеніи Археологія распа
дается на два самостоятельныхъ отдѣ
ла, именно—1) Археологію Библейскую 
и 2) Археологію Церковную или Хри
стіанскую. А. Петровскій

I. АРХЕОЛОГІЯ БИБЛЕЙСКАЯ—паука о 
библейскихъ древностяхъ и, какъ та
ковая, составляетъ важную часть древ
не-восточной археологіи вообще. Пред
метомъ ея, какъ науки, служитъ из
слѣдованіе всѣхъ разнообразныхъ про
явленій жизни библейскаго (т. е. древне
еврейскаго) народа, какъ они отрази
лись въ его священныхъ книгахъ (Биб
ліи), гражданской литературѣ и веще
ственныхъ памятникахъ его старины. 
Но хотя источникъ и предметъ библей
ской археологіи опредѣляются уже са
мимъ ея названіемъ, однако относи
тельно ея объема еще не установи
лось опредѣленнаго, взгляда и разные 
изслѣдователи то расширяютъ, то 
съуживаютъ его. Въ первомъ случаѣ 
въ кругъ «библейской археологіи вво
дится изслѣдованіе древностей не толь
ко собственно древне-еврейскаго наро
да, но и тѣхъ народовъ, съ которыми 
евреи приходили въ историческое со
прикосновеніе, какъ египтянъ, ассиро- 
вавилонянъ, персовъ и друг, (какъ па- 
прим. въ «Протоколахъ англ. Обще
ства Библейской Археологіи», у Гезѳ- 
ніуса, Де-Ветте и др.). Но правиль
нѣе ограничивать предметъ Б. А. 
только древностями еврейскаго на
рода, какъ отдѣльной исторической 
единицы, занимавшей опредѣленное по-

реформаціи. Розенкранцъ и Пиперъ, па-1 
оборотъ, отдвигаютъ границу до на
стоящаго времени, Вальхъ ограничи
вается тремя первыми вѣками нашей 
эры, Бингамъ и Рейвальдъ считаютъ 
границею смерть Рригорія Великаго 
(604 г.). Росси, Гаруччи, Ле-Бланъ и 
Мартиньи разумѣютъ подъ христіан
скою древностью то время, когда хри
стіанство находилось подъ вліяніемъ 
и въ предѣлахъ греко-римской куль
туры. Но такъ какъ, напр., въ Галліи 
античная культура дѣйствовала на цѣ
лое столѣтіе дольше, чѣмъ въ Италіи, 
то и при подобномъ взглядѣ происхо
дитъ значительная разница во време
ни. Въ силу этого Росси оканчиваетъ 
свое собраніе надписей VII в., а Ле
Бланъ—VIII. По мнѣнію Крауса, 604 г. 
представляетъ настоящую границу, а 
захватывать средніе вѣка и даже но
вое время значитъ смѣшивать дре
вность со стариной. Поэтому подъ хри
стіанскою Арх. онъ разумѣетъ всесто
роннее изученіе христіанской жизни 
въ предѣлахъ античной культуры. Такъ 
же разнообразны взгляды на задачи Арх. 
Въ русской литературѣ они были выска
заны въ первый разъ И. Е. Забѣли
нымъ въ статьѣ «Объ основныхъ за
дачахъ Арх.». По его словамъ, всѣ 
остатки древняго быта являются созда
ніемъ двоякаго рода творческой силы 
человѣка: творчества единичнаго, зави
сящаго отъ воли каждаго человѣка, 
и творчества родового, безсознатель
наго, принадлежащаго всему народу 
и отъ него зависимаго. Творчество 
родовое составляетъ область исторіи, 
а единичное предметъ Арх. Совер
шенно иного воззрѣнія держится 
Н. В. Покровскій. По его мнѣнію, 
центръ тяжести Арх. составляютъ ро
довыя явленія, хотя этимъ самымъ не 
исключаются изъ круга ея вѣдѣнія и 
явленія индивидуальнаго свойства. И 
что касается первыхъ, то задача Арх. 
заключается не только въ наблюденіи 
ихъ, но и въ опредѣленіи ихъ гене
зиса. «Задача Арх., говоритъ онъ, 
должна заключаться въ опредѣленіи 
типовъ и указаніи историческаго гене
зиса, но отнюдь не въ разборѣ мело
чей индивидуальнаго характера и про-



5 АРХ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АРХ 6ложеніе въ исторіи, жившей своей особой культурной жизнью и находившейся въ опредѣленныхъ отношеніяхъ къ окружающимъ народамъ, такъ что изслѣдованіе древностей другихъ упоминаемыхъ въ Библіи народовъ можетъ «входить въ нее лишь настолько, насколько оно можетъ служить къ поясненію древностей собственно библейскаго народа. Мнѣнія изслѣдователей расходятся и относительно объема древностей собственно еврейскаго народа, и одни (по преимуществу древніе, какъ I. Флавій) относятъ къ нимъ и исторію, а другіе (новѣйшіе, какъ Янъ) географію, и не только политическую, по и физическую. Но такой взглядъ опять вводитъ въ кругъ библейской археологіи посторонніе для нея элементы, хотя конечно исторія и географія имѣютъ для нея важное вспомогательное значеніе. Такимъ образомъ въ кругъ библейской археологіи, въ тѣсномъ и точномъ смыслѣ входитъ изслѣдованіе особенностей религіозной, семейной, общественно-государственной и вообще культурной жизни древнееврейскаго народа, причемъ ея задача состоитъ не только въ подробномъ изложеніи проявленій этихъ сторонъ его жизни, но и въ опредѣленіи общаго міросозерцанія, на которомъ основывалась вся его многовѣковая жизнь. По своему положенію въ исторіи древняго міра, древне-еврейскій народъ представлялъ исключительное и весьма своеобразное явленіе. Его историческая миссія носитъ строго религіозный характеръ и въ этомъ отношеніи онъ оказалъ на историческую судьбу человѣчества вліяніе, предъ которымъ блѣднѣетъ культурное вліяніе всѣхъ другихъ народовъ древности. Вотъ почему и главный нервъ его жизни составляетъ именно его религіозное міросозерцаніе, безъ знакомства съ которымъ нельзя понять и самыхъ древностей этого своеобразнаго народа.Сущность религіи древне-еврейскаго народа составлялъ строгій монотеизмъ, поддерживавшійся съ неуклонною настойчивостью и энтузіазмомъ втеченіе всей его исторической жизни. Признаваемый въ ней единый Богъ, конечно, 

разнообразился въ прилагаемыхъ къ нему аттрибутахъ и понимался, смотря по тѣмъ или другимъ историческимъ вліяніямъ, то какъ Элогимъ—въ смыслѣ творческой силы, то какъ Іегова—въ смыслѣ болѣе личнаго существа, то какъ Адонаи— въ смыслѣ владычества въ мірѣ и т. д., но подъ этими разными именами разумѣется всегда одинъ и тотъ же Богъ, открывавшійся родоначальникамъ пли такъ называемымъ патріархамъ народа. Этотъ Богъ имѣлъ соотвѣтственный культъ, состоявшій въ принесеніи ему жертвъ въ особыхъ священныхъ мѣстахъ, и возвышенность самаго понятія о Богѣ нашла себѣ выраженіе въ томъ, что древне-еврейскій культъ исключалъ человѣческія жертвы, столь распространенныя у древнихъ народовъ, какъ нѣчто жестокое и богопротивное. Мѣстами богослуженія въ древнее время служили по преимуществу сдѣланные изъ камней жертвенники или алтари, на которыхъ жертва, при отсутствіи особаго священническаго сословія, приносилась самостоятельно каждымъ отцомъ семейства или патріархомъ. Впослѣдствіи, именно по выходѣ изъ Египта, съ цѣлію упорядоченія культа была построена особая скинія, родъ переноснаго храма, въ которомъ заключены были величайшія святыни народа, и въ немъ жертвы и обряды совершались уже особымъ классомъ священниковъ съ первосвященниками во главѣ. Эта подвижная скинія позже, именно при царѣ Соломонѣ, замѣнена была величественнымъ храмомъ въ Іерусалимѣ, представлявшимъ собою высшее выраженіе архитектурнаго искусства народа, впрочемъ въ сильной степени воспользовавшагося при этомъ современнымъ зодчествомъ финикіянъ. Храмъ іерусалимскій сдѣлался съ того времени центромъ не только религіозной, но и общественно- политической жизни народа. Въ немъ совершались годовые праздники, какъ, наир., пасха, пятидесятница и праздникъ кущей); для празднованія ихъ народъ стекался со всѣхъ концовъ страны, даже и во время своего политическаго разъединенія послѣ Соломона. Строгая возвышенность монотеизма
1*



7 АРХ БОГОСЛОВСКАЯ АРХ 8часто оказывалась слишкомъ превосходящею заурядную степень религіознаго сознанія народа и въ немъ постоянно замѣчалась наклонность къ болѣе осязательному культу идолопоклонства съ его чувственно-обольстительными формами, въ которыхъ оно проявлялось у сосѣднихъ народовъ, или по крайней мѣрѣ наклонность къ бездушной обрядности, развивавшейся на счетъ истиннаго духа религіи. Но монотеизмъ нашелъ себѣ непреклонныхъ и неумолимыхъ ревнителей въ лицѣ пророковъ, которые составляли особый массъ духовно-просвѣщенныхъ людей, высоко державшихъ знамя истиннаго и строгаго единобожія и безпощадно каравшихъ всякое умоненіе отъ него въ грубое ли идолопоклонство, пли въ бездушное обрядничество. Эти же пророки были лучшими выразителями религіозно-нравственнаго самосознанія и историческаго назначенія «избраннаго» народа и непрестанно проповѣдывали идею, что настанетъ время, когда разрѣшатся всѣ испытываемыя человѣчествомъ противорѣчія и невзгоды во внутренней и внѣшней жизни, какъ результаты первороднаго грѣха, и придетъ всеобщее избавленіе, какъ осуществленіе всѣхъ лучшихъ чаяній человѣчества.Религіозное міросозерцаніе, какъ основной принципъ библейскаго народа, оказывалъ существенное вліяніе на всѣ формы его жизни. Въ семейномъ отношеніи оно сказалось въ строгомъ осуществленіи нравственныхъ началъ брачной жизни. Поддерживалась строгая моногамія, имѣвшая свое основаніе въ самой исторіи происхожденія брачной жизни отъ сочетанія одного мужа съ одною женою, а также и въ томъ высокомъ положеніи женщины, которое она занимала въ древне-еврейскомъ народѣ по отношенію къ мужчинѣ: для него она отнюдь не была безотвѣтною рабыней, а равноправнымъ, самостоятельнымъ существомъ, имѣвшимъ значеніе равноправной помощницы мужу. Конечно, этотъ возвышенный взглядъ въ дѣйствительности проводился не особенно строго и даже среди патріарховъ мы встрѣчаемъ случай двоеженства, а 

впослѣдствіи и не мало случаевъ многоженства (особенно у царей Давида и Соломона); но это были уже уклоненія отъ нормы, каковыми и признавало ихъ всегда народное сознаніе. Многоженство среди евреевъ развивалось, главнымъ образомъ, изъ своеобразнаго явленія — наложничества, состоявшаго въ томъ, что мужъ рядомъ съ одной законной женой имѣлъ одну или нѣсколько побочныхъ «наложницъ», занимавшихъ не-самостоятельноеположеніе служанокъ при домѣ. Причина этого явленія лежала въ желаніи, въ случаѣ безплодія законной жены, имѣть потомство хотя бы чрезъ посредство побочныхъ связей, и это желаніе считалось настолько законнымъ и святымъ, что наложничеству содѣйствовали сами жены, какъ это мы видимъ изъ исторіи Авраама и Іакова, подавлявшія въ себѣ даже естественное и законное чувство супружеской ревности.—Въ заключеніи брака существовали извѣстныя ограниченія, въ силу которыхъ брачныя связи запрещались въ близкихъ степеняхъ родства, и въ этомъ отношеніи нравственное сознаніе древне-еврейскаго народа было чрезвычайно чутко и полно того horror naturalis, который связывается съ подобными отношеніями, и выгодно отличалось отъ сознанія другихъ, окружающихъ языческихъ народовъ. Послѣдніе, какъ извѣстно, въ томъ числѣ и египтяне, не знали въ этомъ отношеніи никакихъ нравственно-мотивированныхъ нормъ (среди нихъ былъ обычнымъ явленіемъ даже бракъ съ родною сестрой, что было «мерзостью» для нравственнаго сознанія евреевъ). Запрещались также брачныя связи съ хананеянами, какъ идолопоклонниками. Бракъ заключался весьма просто, безъ всякихъ особыхъ церемоній. Требовалось только согласіе родителей и самой невѣсты, которымъ давались при этомъ различные цѣнные подарки, и самое вѣнчаніе, если такъ можно выразиться, состояло лишь въ молитвенномъ благословеніи и благо- пожеланіи брачующимся со стороны родителей — благоденствовать и множиться (Быт. 24,60). Впослѣдствіи введены были особые формальные брачные



9 АРХ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АРХ 10договоры, обусловливавшіе права и обязанности супруговъ. Разъ заключенный союзъ считался священнымъ и прелюбодѣяніе наказывалось смертью. Впрочемъ, разводъ былъ сравнительно легкимъ и обычнымъ дѣломъ. Для этого мужъ долженъ былъ дать своей женѣ разводное письмо и отослать ее пзъ своего дома. Въ предупрежденіе произвола и распущенности, однако, существовали разныя ограниченія и формальности, имѣвшія своею цѣлію внушить супругамъ всю важность совершаемаго ими шага (Втор. 24, 1 — 4). Разведенные при извѣстныхъ условіяхъ могли заключать новыя брачныя связи. Въ случаѣ, если мужъ умиралъ, не оставивъ послѣ себя сыновей, то братъ его или деверь долженъ былъ жениться на его вдовѣ съ цѣлью «возстановить сѣмя своему умершему брату» (Втор. 25, 5 — 10). Этотъ законъ деверства распространялъ свое дѣйствіе и на ближайшихъ родственниковъ, какъ это видно изъ исторіи Руѳи. Бракъ считался истинно несчастнымъ, когда онъ оказывался бездѣтнымъ, и бездѣтство съ особенною тяжестью ложилось на женщину, для которой это было источникомъ невыносимаго позора и поношенія, и многія еврейскія женщины съ надрывающей сердце ТОСКОЙ МОЛИЛИСЬ о СНЯТІИ съ нихъ такого поношенія (Ревекка, Анна, Елисавета и другія). Дѣти считались великимъ даромъ Божіимъ и этимъ опредѣлялось ихъ положеніе въ семействѣ и обществѣ. Дѣти у евреевъ отнюдь не были безправною собственностью родителей, какъ это было особенно у римлянъ, гдѣ отецъ семейства располагалъ ихъ жизнью и смертью; за ними признавались извѣстныя права личности и родители не имѣли права произвольно распоряжаться распредѣленіемъ своей собственности дѣтямъ и должны были подчиняться извѣстнымъ установленіямъ битоваго и писаннаго закона (Второз. 21, 15 —17). Всѣ права домохозяйства послѣ смерти отца обыкновенно переходили къ «старшему перворожденному» сыну, п отсюда право переводства цѣнилось высоко, такъ что изъ-за полученія его случа

лись иногда домашнія распри между братьями (исторія Іакова и Исава). При дѣленіи наслѣдства принимались во вниманіе и дочери, которыя, при отсутствіи сыновей, становились самостоятельными и полными наслѣдницами родительскаго имущества (Числ. 27, 8) и для продолженія рода и имени отца вступали въ бракъ съ мужчинами отцовскаго племени. Такой взглядъ на дочерей обусловливался общимъ воззрѣніемъ на женщину, какъ на равноправное съ мужчиной существо, и еврейскія женщины вполнѣ оправдывали такой взглядъ. Исторія сохранила имена многихъ женщинъ, которымъ народъ много обязанъ былъ въ своей политической жизни (напр. Маріамъ, Девора, доблестная избавительница народа отъ чужеземнаго ига, Іудиѳь, Есѳпрь и др., имена которыхъ, какъ звѣзды первой величины, блистаютъ на фонѣ его многовѣковой исторической жизни). Къ дому или семейству причислялись также слуги или домочадцы, пріобрѣтавшіеся или чрезъ покупку, плѣненіе, или чрезъ естественное размноженіе и составлявшіе собственность главы семейства. Слуги не были безправными рабами въ собственномъ смыслѣ этого слова, пользовались защитой закона, дававшаго имъ даже свободу въ случаѣ жестокаго обращенія господина (Исх. 21, 20, 26, 27), и часто находились въ весьма довѣренныхъ отношеніяхъ къ господину, отъ котораго, въ случаѣ его бездѣтства, могли надѣяться на полученіе полнаго наслѣдства.—Семейства слагались въ болѣе крупныя общества или родовыя единицы—племена и такъ называемыя колѣна. Послѣднихъ обыкновенно считается двѣнадцать—по числу родоначальниковъ народа, двѣнадцати сыновей Іакова (хотя отъ Іосифа чрезъ двухъ его сыновей Ефрема и Манассію произошло два колѣна). Эти колѣна при поселеніи народа въ Палертинѣ послужили основой его политической организаціи, по которой народъ въ сущности состоялъ изъ двѣнадцати самостоятельныхъ республикъ, имѣвшихъ полное внутреннее самоуправленіе и связывавшихся между собою лишь



11 АРХ БОГОСЛОВСКАЯ АРХ 12единствомъ религіи и закона, естественными узами родства, интересомъ взаимопомощи и общностью пережитыхъ ими историческихъ воспоминаній. Опредѣляемая по своей принципіалной сущности,политическая организація евреевъ представляла собою такъ называемую теократію, т. е., богоправленіе. Іосифъ Флавій, впервые введшій въ употребленіе этотъ терминъ (С. Ар. 2, 17), понималъ теократію въ смыслѣ особенной формы правленія, въ отличіе отъ монархіи, олигархіи и демократіи. Но въ дѣйствительности она можетъ быть понимаема лишь въ смыслѣ общаго принципа, дававшаго лишь общую норму для общественно-государственной жизни,—норму, сообразуясь съ которой,народъ имѣлъ полную свободу развитія и могъ вырабатывать въ себѣ, смотря по своимъ потребностямъ, историческимъ обстоятельствамъ и условіямъ, всѣ и всякія частныя формы общественно-государственной жизни, подъ тѣмъ лишь непремѣннымъ условіемъ, чтобы при всякой формѣ правленія верховнымъ главою и царемъ народа считался Іегова, божественный законъ котораго долженъ былъ имѣть безусловно-опредѣляющее значеніе для всѣхъ отношеній жизни. Поэтому мы видимъ, какъ въ исторіи еврейскаго народа постепенно смѣнялось нѣсколько формъ правленія. Во время странствованія въ пустынѣ и при завоеваніи Палестины во главѣ народа стояли какъ бы военные диктаторы (Моисей и Іисусъ Навинъ); затѣмъ втеченіе нѣсколькихъ сотъ лѣтъвыступали случайные вожди и судьи (въ періодъ судей) и, наконецъ, по требованію историческихъ обстоятельствъ, учреждена была монархія. Всѣ эти формы правленія одинаково были совмѣстимы съ «теократіей», только бы управители дѣйствовали по указанію закона и частныхъ проявленій воли верховнаго царя народа—Іеговы. Изъ частныхъ формъ государственно-общественной жизни можно отмѣтить фактъ широкаго развитія политическаго представительства, по которому важнѣйшія дѣла въ государствѣ рѣшались при посредствѣ правильно организованныхъ собраній. Такихъ собраній было два, 

изъ которыхъ одно представляло собою нѣчто въ родѣ постояннаго сената и состояло изъ представителей колѣнъ и племенъ (12 + 58 — 70), а другое всенародное, состоявшее изъ представителей всѣхъ, болѣе мелкихъ общественныхъ единицъ и созывавшееся лишь по особымъ, чрезвычайнымъ случаямъ. Это представительство съ учрежденіемъ монархіи естественно должно было потерпѣть нѣкоторое ограниченіе, но никогда не теряло своего значенія совсѣмъ, втеченіе всей исторической жизни народа.Представители общаго и мѣстнаго управленія (старѣйшины) вмѣстѣ съ тѣмъ были и носителями судебной власти. Древніе евреи отличались высокоразвитымъ чувствомъ судебной справедливости и къ этой именно области народное сознаніе относило высшее проявленіе мудрости своего мудрѣйшаго царя Соломона. Судопроизводство происходило открыто и устно, причемъ средствами доказательства служили свидѣтельство и клятва. Многія преступленія, какъ богохульство, идолопоклонство, убійство, прелюбодѣяніе и другія, наказывались смертію, причемъ обычною казнью было побіеніе камнями, обезглавленіе и повѣшеніе (впослѣдствіи введено было чрезъ посредство римлянъ и распятіе). Другими наказаніями за меньшія преступленія были—тѣлесное бичеваніе и денежный штрафъ (за воровство напр.), причемъ воръ долженъ былъ возмѣщать украденное въ четыре и болѣе разъ противъ его стоимости, а въ случаѣ несостоятельности дѣлался рабомъ потерпѣвшаго. Въ общемъ въ основѣ суда лежалъ принципъ равномѣрнаго возмездія (соко за око, зубъ за зубъ»), (Исх. 21, 24).Въ международныхъ отношеніяхъ древніе евреи, по самому своему положенію, должны были отличаться извѣстною исключительностью и отчужденіемъ, такъ какъ всякое соприкосновеніе съ чужеземцами могло пагубно вліять на чистоту ревниво оберегавшагося закономъ монотеизма. Вслѣдствіе этого евреи вели частыя и безпощадныя войны съ окружающими идо-



13 АРХ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АРХ 14лопоклонническими народами и при завоеваніи Палестины, въ силу обычнаго военнаго права древности, безпощадно «предавали острію меча» не только способныхъ носить оружіе мужчинъ, но и женщинъ и дѣтей. Тѣмъ не менѣе эта исключительность отнюдь не устраняла возможности международныхъ сношеній на почвѣ мирной культуры, и евреи свободно пользовались лучшими произведеніями культуры окружающихъ народовъ, и даже высшее ихъ національное святилище— храмъ былъ плодомъ архитектурнаго искусства ихъ сосѣдей финикіянъ.Что касается матеріальной культуры, то въ этомъ отношеніи древне-еврейскій народъ не выработалъ никакого самостоятельнаго типа и находился подъ вліяніемъ тѣхъ болѣе его культурныхъ народовъ, съ которыми ему приходилось входить въ соприкосновеніе на различныхъ стадіяхъ его исторической жизни.Родоначальникъ народа Авраамъ, какъ переселенецъ изъ Месопотаміи, прибылъ въ Палестину съ готовой месопотамской культурой, какая существовала съ незапамятныхъ временъ, особенно въ Халдеѣ. Въ самой Палестинѣ ему пришлось встрѣтиться также уже съ сложившейся культурой ханаанскихъ племенъ, особенно хетовъ или хеттеевъ—этого сильнаго и вліятельнаго племени, историческое существованіе котораго открыто только въ самое недавнее время и теперь составляетъ предметъ многочисленныхъ и старательныхъ изслѣдованій. Затѣмъ, во время пребыванія въ Египтѣ, евреи неизбѣжно поддались могучей и богатой культурѣ страны фараоновъ, оказавшей весьма замѣтное вліяніе на многія стороны въ жизни народа. По исходѣ изъ Египта, онъ нашелъ въ Палестинѣ опять готовую, уже высокоразвитую культуру, которой также воспользовался въ значительной степени; наконецъ, въ послѣдующей его исторической судьбѣ существенное вліяніе на него оказывали асснро-вавило- няне, греки и римляне, такъ что въ этомъ отношеніи древне - еврейская культура представляетъ лишь рядъ 

историческихъ наслоеній на общей основѣ семитическаго культурнаго типа. Вотъ почему можпо ограничиться лишь самыми общими чертами въ изложеніи его вещественной культуры, поскольку она выступаетъ въ литературныхъ и вещественныхъ памятникахъ библейской старины.Въ эпоху патріарховъ евреи выступаютъ какъ кочевое племя, обладающее значительными стадами и передвигающееся съ мѣста на мѣсто; н.о уже изъ исторіи Исаака извѣстно, что онъ занимался земледѣліемъ (Быт. 26, 12). Въ Египтѣ главнымъ занятіемъ евреевъ, повидимому, было также скотоводство, но съ поселеніемъ въ Палестинѣ земледѣліе сдѣлалось главнымъ источникомъ. существованія народа и на немъ обоснованъ былъ весь складъ его соціально-экономической жизни. По завоеваніи Палестины всѣ земли были раздѣлены между народомъ по участкамъ и выработана была строгая и стройная система поземельной собственности, имѣвшая своею цѣлью предоставлять каждому семейству или дому постоянный источникъ благосостоянія. Въ предупрежденіе обезземеленія отдѣльныхъ лицъ и сосредоточенія поземельной собственности въ немногихъ рукахъ законъ полагалъ въ основу національной экономіи теократическій принципъ, по которому владѣльцемъ земли собственно считался Іегова (Лев. 25, 23), а наличные владѣтели были лишь второстепенными собственниками по праву царственности или аренды, вслѣдствіе чего они не могли продавать предоставленную имъ землю навсегда, а только на извѣстные сроки, такъ что въ опредѣленные періоды (юбилейные годы, наступавшіе чрезъ каждыя 50 лѣтъ) всѣ проданныя земли безплатно возвращались ихъ прежнимъ владѣльцамъ (Лев. 25, 8 — 11). Изъ послѣдующей исторіи извѣстно, что этотъ законъ часто не соблюдался, и потому, какъ и въ другихъ странахъ, образовывалась крупная поземельная собственность въ ущербъ мелкимъ землевладѣльцамъ, но самый фактъ существованія такого закона показываетъ въ немъ тенденцію создать оплотъ про-



15 АРХ БОГОСЛОВСКАЯ АРХ 16тпвъ развитія величайшаго экономическаго зла, столь много содѣйствовавшаго крушенію древняго міра. Рядомъ съ земледѣліемъ существовали разныя ремесла и, такъ сказать, ремесленныя искусства, знаніе которыхъ обнаружилось уже при построеніи скиніи и ея принадлежностей въ пустынѣ, хотя эти ремесленныя искусства носили на себѣ весьма замѣтное вліяніе Египта, а впослѣдствіи финикіянъ. Особенностью евреевъ въ этомъ отношеніи было то, что въ то время, какъ напр. у грековъ и особенно римлянъ ремесло считалось занятіемъ презрѣннымъ, дѣломъ рабовъ, евреи относились къ нему какъ къ весьма почтенному занятію и считали своимъ долгомъ обучать ему своихъ дѣтей. Торговли была развита слабо и въ этомъ отношеніи евреи рѣшительно уступали своимъ сосѣдямъ финикіянамъ. Основной денежной единицей былъ сикль, соотвѣтствовавшій опредѣленному вѣсу кусковъ золота и серебра и потому равнявшійся, если онъ былъ серебряный, приблизительно 80 к., и 12 р. 50 к., если онъ былъ золотой. Благородные металлы въ обиліи шли на разнообразныя украшенія, и особенно принадлежностей скиніи и храма, гдѣ многіе предметы были сдѣланы изъ чистаго золота и серебра. Художественныя искусства у евреевъ не процвѣтали, особенно пластическія, не находившія себѣ примѣненія въ силу запрещенія закономъ всякихъ изображеній (изъ опасенія идолопоклонства). Сравнительно болѣе развиты были архитектура, высшимъ выраженіемъ которой былъ храмъ іерусалимскій (хотя построенный съ помощью финикіянъ), и затѣмъ музыка и поэзія. Музыка вокальная и инструментальная находила широкое примѣненіе при богослуженіи, и исторія сохранила нѣсколько знаменитыхъ именъ «начальниковъ хора» (Асафа, Емана и Идиѳума), великимъ поощрителемъ которыхъ былъ царственный пѣвецъ и музыкантъ Давидъ. Въ лицѣ его еврейская поэзія достигла своего высшаго процвѣтанія и его знаменитые псалмы восхищаютъ милліоны сердецъ и до настоящаго времени.— Древне-еврейскій яз. принадлежитъ къ 

обширной семьѣ семитическихъ языковъ и находился въ ближайшемъ родствѣ съ финикійскимъ, моавитскимъ, ассирійскимъ, арабскимъ и др. языками. За VI вѣковъ до Р. X. онъ подъ вліяніемъ вавилонянъ подвергся существенному измѣненію и превратился въ такъ называемый арамейскій или сиро-халдейскій, который и былъ народнымъ нарѣчіемъ во времена Христа. Письменность у евреевъ встрѣчается уже въ весьма отдаленное время и происхожденіе ея не достаточно ясно, хотя алфавитъ находится въ близкомъ соотношеніи съ финикійскимъ. Древнѣйшіе образцы этой письменности мы имѣемъ на моавитскомъ камнѣ (отъ IX вѣка) и въ открытой недавно въ Іерусалимѣ такъ называемой «Силоамской надписи», относящейся ко времени Соломона (по другимъ—ко времени Езекіи, кон. VIII вѣка). Языкъ обѣихъ надписей тотъ самый, на которомъ написаны древнѣйшія книги Библіи, и по нимъ, слѣдовательно, можно судить и о самомъ письмѣ, которымъ пользовались священные писатели. Особенность древнееврейскаго письма заключалась въ томъ, что въ немъ не было гласныхъ и писались только согласныя, и только уже, когда языкъ сдѣлался мертвымъ, еврейскіе ученые, такъ назыв. масо- реты, изобрѣли особые значки для выраженія гласныхъ, употребляющіеся и донынѣ.
Литераии/раБиблѳйскойАрхеологіи весь

ма обширна, такъ что изъ нея здѣсь могутъ 
быть указаны лишь самыя выдающіяся 
произведенія. Кромѣ Библіи, какъ главнѣй
шаго источника, важное значеніе имѣютъ 
сочиненія Іосифа Флавія, этого, такъ ска
зать, отца библейской археологіи,въ своихъ 
^Іудейскихъ древностяхъ», «Іудейской 
войнѣ» и «Противъ Аніона» собравшаго 
массу археологическаго и историческаго 
матеріала изъ жизни іудейскаго народа; 
затѣмъ сочиненія Филона, хотя уже стра
дающія весьма замѣтною односторонностью, 
и Талмудъ, насколько въ немъ изображены 
слѣды древне-іудейской жизни, особенно 
съ ея обрядовой, бытовой и юридической 
сторонъ. Отдѣльныя черты можно встрѣ
тить у разныхъ классическихъ писателей, 
какъ Геродота, Страбона, Плинія, Тацита, 
хотя они вообще относились къ іудей
скому народу съ крайнимъ пренебреже
ніемъ, а также въ многочисленныхъ «Пу
тешествіяхъ» или хожденіяхъ въ Св. Зе
млю» отъ IV вѣка до нашего времени. За-
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тѣмъ, собственно-научная обработка би
блейской археологіи началась съ XVI в. 
{Sigonii, De Bepublica Hebraeorum, 
Фрапкф., 1585), получила значительное раз
витіе въ XVII (наир. Spenser, De leg. 
Hebr., 1685) и стала на твердую почву со 
2-ой половины XVIII вѣка, когда въ 
быстрой послѣдовательности начали по
являться законченные курсы, обнимавшіе 
весь кругъ бпблейско - археологическаго 
матеріала въ его научной систематической 
обработкѣ. Изъ этого рода сочиненій 
можно указать: Jahn, «Biblische Archäolo
gie», 5 томовъ, 1796—1805; Rosenmuller, 
«Handbuchder biblischenAlterthumskunde» 
(4 том. 1823—1831); De-Wette, «Lehrbuch 
der hebr.—jud. Archäologie», 1814; Keil, 
Handbuch d. hebr. Archäologie (1858, перев. 
на русскій языкъ) и многія другія. Отдѣль- 

м| ные предметы обстоятельно разсматри- 
&1 ваются въ извѣстныхъ библейскихъ слова- 
\ ряхъ Винера, Смита, Рима, Вигуру (нач. 
'QB. выходить съ 1891 года), «Реальной Энци- 
Йг·' к.топедіи» Герцога и мн. друг. Драгоцѣн- 

пый матеріалъ можно найти также въ та- 
l. кихъ изданіяхъ, какъ: Becords of the Past 
k (съ 1873 г.), Transactions of the Society of

Biblical Archäology (съ 1872 г.) и др. Въ 
^/- русской литературѣ можно встрѣтить от- 
р дѣльныя статьи въ разныхъ духовныхъ 
F I журналахъ, а также нѣсколько спеціаль- 
□ ; пыхъ изслѣдованій отдѣльныхъ областей 
Г ; библейской археологіи, среди которыхъ 
Й' і можно упомянуть сочиненія: А. Олесниц- 
\ каю, «Святая Земля» (Кіевъ, 1875—79, 2 т.), 
J его же обширное изслѣдованіе о «Ветхо- 
| зав. храмѣ Іерусалимскомъ» (изд. Il алеет.

общест., 1889 .); Л. Лопухина, «Законода
тельство Моисея» (1882 г.) и др. Опытъ 
систематичебкаго изложенія библейскихъ 
древностей сдѣланъ въ «Библейской архео
логіи» арх. Іеронима (Спб. 1883 и 1884), 
но этотъ широко задуманный трудъ за 
смертью автора остался неоконченнымъ. 
Обильный матеріалъ доставляютъ, нако- 

X нецъ, «Сообщенія Импер. Палестинскаго 
^'Чібщегтва», которое не іцадитъ средствъ на 

весьма цѣнныя въ библейско-археологиче
скомъ и историко-литературномъ отноше
ніи изданія. А. Лопухинъ.

II. АРХЕОЛОГІЯ ЦЕРКОВНАЯ или Хри- 
стіанская. Научная разработка христіан
ской археологіи началась съXVI в. Этотъ 
вѣкъ въ области науки и искусства 
представляетъ періодъ возрожденія, а 
въ области религіи—періодъ развитія 
протестантства. Возникшее въ это вре
мя тяготѣніе къ античнымъ формамъ 
искусства, сопровождавшееся крайнимъ 
пренебреженіемъ къ современному цер
ковному искусству, требовало его воз
рожденія на началахъ антики; проте
стантство же возбудило съ своей стороны 

протестъ противъ всѣхъ формъ цер
ковной жизни, поддерживаемыхъ цер
ковнымъ преданіемъ. Эти то протесты 
вызвали на поприще ученой дѣятель
ности защитниковъ церковной старины; 
началась оживленная полемика и вы
звала къ жизни весьма значительные 
ученые труды, посвященные изученію 
устройства, обрядовъ и обычаевъ древне
христіанской церкви. Первымъ по вре
мени произведеніемъ этого рода явля
ются протестантскія Магдебургскія цен
туріи (1559 -— 74 г.), заключающія въ 
себѣ, между прочимъ, богатый отдѣлъ 
церковныхъ обычаевъ, устройства и 
управленія церкви. За ними слѣдуютъ 
труды Валтасара Бебеля, Квенштедта, 
Дал ея, Спангемія, посвященные изу
ченію отдѣльныхъ сторонъ древне-цер
ковной жизни и въ частности вопро
самъ о таинствахъ и почитаніи иконъ. 
Не чуждые тенденціозности и полеми
ческаго задора, они во многомъ усту
паютъ безпристрастнымъ и строго на
учнымъ «Древностямъ христіанской 
церкви» (1708—22) Іосифа Бингама. 
Но и онъ, подобно своимъ предше
ственникамъ, совсѣмъ не касается ве
щественныхъ памятниковъ. Этотъ су
щественный недостатокъ восполняютъ 
до нѣкоторой степени «Анналы» (1588— 
1607 г.) католика Цезаря Баронія. Въ 
его духѣ работали Моланъ, Палеотти, 
іезуитъ Гретцеръ и другіе ученые. Но 
первыми работниками на поприщѣ 
археологіи искусства являются Панви- 
ніо и Бозіо. Тотъ и другой посвятили 
себя изученію катакомбъ и находимыхъ 
въ нихъ памятниковъ. Они положили 
начало научному изслѣдованію памятни
ковъ древне-христіанскаго искуест ва, 
и по ихъ слѣдамъ пошла цѣлая масса 
археологовъ. Наибольшею извѣстностію 
пользуются Боттари, Марангони, Фа- 
бретти, Буонаротти,Больдетти. Такъ, въ 
1720 г. вышли «Изслѣдованія въ клад
бищахъ свв. мучениковъ и древнихъ 
христіанъ въ Римѣ» послѣдняго; въ 
1716 г. имъ изданы съ Буонаротти 
«Изслѣдованія надъ разными фраг
ментами и изображеніями, найденными 
на римскихъ кладбищахъ»; въ 1740 г.— 
съ Марангони «Acta S. Victorin». 
Въ тоже самое время Вазари издаетъ
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свою исторію живописцевъ, а Монфо- 
конъ, Мабильонъ, Мураторій, Ассема- 
ній и Альбани приводятъ въ извѣст
ность письменные памятники христіан
ской древности. Въ XVII в. особенный 
интересъ къ старинѣ былъ вызванъ 
ученымъ итальянцемъ Чампини, пред
принявшимъ изслѣдованіе древнѣйшихъ 
христіанскихъ церквей и мозаикъ. Но 
всѣ эти труды носили частный и по 
преимуществу антикварный характеръ: 
они занимаются главнымъ образомъ 
формою памятника и слишкомъ мало 
обращаютъ вниманія на принципы, на 
историческую связь. И только въ XVIII 
в., со времени Винкельмана, были по
ложены первыя начала исторіи искус
ства. За Винкельманомъ прибылъ въ 
Римъ французъ Д’Аженкуръ (1730— 
1814), чтобы заняться продолженіемъ 
его работъ. Пробывъ здѣсь около 20 
лѣтъ, онъ составилъ исторію христіан
скаго искусства древняго и средневѣ
коваго, изданную послѣ его смерти. 
Отъ того же XVIII в. сохранились ме
нѣе цѣнные труды итальянцевъ—Біан- 
хини, Мамахи, Селъваджіо, Пелличіа, 
Талеотимо и нѣмцевъ—Вальха, Баум
гартена, Землера, Гауга и др. Въ XIX 
в. дѣло изученія христіанскаго искус
ства принимаетъ весьма широкіе раз
мѣры. Въ Италіи наиболѣе видными 
его представителями являются іезуитъ 
Марки, изучившій катакомбы св. Аг
нессы и издавшій въ 1844 г. первый 
томъ своего соч. «Монументы перво
бытнаго христіанскаго искусства», его 
ученикъ Джіовани Баттиста Де-Росси, 
и іезуитъ Гарруччи. Наибольшая 
слава въ дѣлѣ изученія христіан
скаго Рима принадлежитъ Де-Росси. 
Онъ вмѣстѣ со своимъ братомъ по
сѣтилъ всѣ извѣстныя до него ката
комбы и изслѣдовалъ много новыхъ. 
Открытые имъ памятники древне
христіанской жизни и изученіе ихъ 
превзошли все то, что до него бы
ло сдѣлано. Наиболѣе знаменитыя 
открытія сдѣланы имъ въ катакомбахъ 
Каллиста, Домитиллы, Прискиллы и 
Претекстаты. Въ своемъ трудѣ «Roma 
sotterranea cristiana» (1864—77) Рос
си предпринялъ методическое описаніе 
катакомбъ; своими «Inscriptiones urbis 

Romae christianae» онъ положилъ проч
ное начало научному изданію надписей; 
его «Musaici christiani di Roma» 
представятъ со временемъ цѣлую, по
дробную исторію христіанской мозаики 
въ Римѣ; наконецъ, своими «Bulletino 
di archeologia cristiana», выходящими 
періодически съ 1863, онъ знакомитъ 
публику съ текущими изслѣдованіями 
и открытіями. Въ другихъ мѣстахъ 
Италіи въ послѣднее время трудились 
надъ изученіемъ христіанскихъ дре
вностей многіе ученые изслѣдователи— 
въ Неаполѣ,—въ Сициліи, —въ Мила
нѣ,—въ Моденѣ. Во Франціи на по
прищѣ Ар. работали Ленорманъ, Аляръ 
и Перре, трудъ котораго «Les Cata
combes de Rome» изданъ въ 1851 — 
55 г. французскимъ правительствомъ. 
Далѣе ихъ пошелъ Тѳссье, посвятив
шій себя изученію архитектуры Ви
зантіи, Арменіи, Грузіи и внесшій 
весьма цѣнный вкладъ въ скудную ли
тературу византійскаго искусства. То
му же самому вопросу посвящены из
слѣдованія Кушо — «Choix d’eglises 
byzantines», Де-Вогюэ— «Architecture 
civile et religieuse de la Syrie», «Les 
Eglises de Terre - Sainte и Бейэ — 
«L’Art byzantin». Изъ другихъ фран
цузскихъ археологовъ извѣстны Ди- 
дронъ, много работавшій для христіан
ской иконографіи: въ 1845 г. онъ из
далъ такъ называемый иконописный 
подлинникъ подъ заглавіемъ: «Manuel 
d’iconographie grecque et latine»; 
Лѳ-Бланъ, изучающій памятники Гал
ліи; аббатъ Мартиньи, составившій цѣ
лую энциклопедію христіанскихъ дре
вностей въ видѣ словаря; Ролле— 
«Les catacombes de Rome»; Лефоръ— 
«Etudes sur le monuments de la pein
ture chrétienne en Italie»; Груссе, 
Мюнцъ, Віолле ле-Дюкъ, реставриро
вавшій стѣны Авиньона и написавшій 
словарь для французской архитек
туры и сочиненіе о русскомъ искус
ствѣ; Пюльгеръ «Les anciennes Eglises 
byzant.», Кігмонъ, работавшій по во
просамъ средневѣковой архитектуры и 
др. Въ началѣ XIX столѣтія выдаю
щееся мѣсто среди нѣмецкихъ архео
логовъ занималъ Августи. Его «Denk
würdigkeiten aus der christlichen
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Arch. »(1817—31) и «Handbuch d. Christ. 
Arch.» (1836 г.) долгое время считались 
классическими и не потеряли своего 
значенія до сихъ поръ. Большую важ
ность имѣютъ археологическіе труды 
Цестермана, Крайзера, Урлиха, Гюбша, 
Мессмера, посвященные вопросу о дре
внихъ христіанскихъ церквахъ; берлин
скій профессоръ Куглеръ написалъ цѣ
лую исторію искусства, Любке соста
вилъ исторію архитектуры и пластики; 
Квастъ обслѣдовалъ Равенну, Зольцен- 
бергъ занимался изученіемъ и изда
ніемъ памятниковъ византійскаго ис
кусства—«Altohristliche Baudenkmä
ler von Constantinopel», а Унгеръ далъ 
подробный и полный обзоръ ихъ — 
«Die griechische Kunst im Mittelal
ter». Берлинскій проф. Пиперъ напи
салъ «Mythologie der christlichen 
Kunst»,—выдвинулъ на первый планъ 
изученіе миѳологіи и символики хри
стіанскаго искусства и своимъ трудомъ 
«Einleitung in die monumentale Theo
logie» положилъ начало монументаль
ному богословію; Шульце изслѣдовалъ 
неаполитанскія катакомбы, а проф. 
Краусъ издалъ подробную энциклопе
дію христіанскихъ древностей, которая 
своею тщательностью превосходитъ дру
гія изданія этого рода. Къ числу тѣхъ же 
археологическихъ трудовъ относится и 
многотомное сочиненіе Добберта «Re
pertorium für Kunstwissenchaft». Въ 
Англіи извѣстны своими трудами по 
христіанской археологіи Нортскоттъ, 
Смитъ и Кавальказелле, въ Бельгіи— 
Куссмакеръ и Уденъ.

Въ Россіи научноезанятіе Археологіей 
начинается съ XIX ст. Первымъ по вре
мени археологическимъ произведе
ніемъ является сочиненіе проф. харь
ковскаго университета Гавріила Успен
скаго: «Опытъ повѣствованія о древно
стяхъ русскихъ» (1811 г.). Только по 
какой то странной случайности въ со
ставъ этого опыта не вошли ни одною 
стороною вещественные памятники дре
вности. Въ 1815 г. основано Общество 
русской исторіи и древностей. Въ 1829 
Иродіонъ Вѣтринскій началъ изда
ніе «Памятниковъ древней христіан
ской церкви»,— переводъ сочиненія 
Бингама «Origines». ПозднЬйшіѳ ар- 

I хеологическіе труды раздѣляются на 
двѣ категоріи: 1) изданіе матеріаловъ 
и 2) научная ихъ обработка. Къ цер
вой принадлежатъ сочиненія: а) по 
археологіи византійскихъ и русскихъ 
храмовъ: Прохорова — «Христіанскія 
древности и археологія»; Мартынова и 
Снегирева — « Р у сскаяСтари на ·», < Он иса- 
ніѳ Москвы», Макарія—«Археологиче
ское описаніе Новгорода»; Толстаго —- 
«Древнія святыни Ростова»; Рихтера— 
«Памятники древняго русскаго зодче
ства»; Гримма—«Кавказъ»; снимки Да
ля и Леонова въ Академіи Художествъ; 
б) по иконографіи: изданіе византій
скаго иконописнаго подлинника Дидро- 
номъ; древній русскій подлинникъ, из
данный въ Сборникѣ Общества древне
русскаго искусства 1873 г.; лицевой 
подлинникъ гр. Строганова. Значитель
ное количество иконографическаго ма
теріала издано также въ трудахъ Мо
сковскаго и С.-Петербургскаго археоло
гическихъ обществъ, въ Вѣстникѣ Об
щества древне-русскаго искусства при 
московскомъ- публичномъ музеѣ и Вре
менникѣ Московскаго Общества исторіи 
и древностей. Ученою обработкой архео
логическаго матеріала занимались ми
трополитъ Евгеній, Фундуклей, Закрев
скій, Сементовскій, протоіерей Лебе- 
динцевъ и проф. Лашкаревъ, изучавшіе 
археологію кіевскихъ храмовъ, Гр. Ува
ровъ, Даль, гр. Строгановъ и Артле- 
бепъ объяснили церковную архитекту
ру Владиміро-Суздаля, И. Е. Забѣлинъ 
и тотъ же гр. Строгановъ сдѣлали по
пытку объясненія московскихъ хра
мовъ (Русское искусство и архитек
тура въ Россіи отъ X до XVIII в.). 
По иконографіи наиболѣе солидные 
труды принадлежатъ еписк. Порфирію, 
И. II. Сахарову, проф. Буслаеву, Фи
лимонову и Кондакову. Проф. Голубин
скій сдѣлалъ въ своей «Исторіи Рус
ской Церкви» попытку подвести итоги 
русской церковной археологіи и дать 
строго научное объясненіе памятни
ковъ византійско-русской древности 
до XVIII в. За послѣднее время вы
двинулись своими археологическими 
трудами покойный проф. Новороссій
скаго университета Н. Ѳ. Красносель- 

, цевъ и проф. С.-Петербургской дух.
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акад. Н. В. Покровскій. Первому при
надлежатъ слѣдующія изслѣдованія: 
«Очерки изъ исторіи христіанскаго хра
ма. Выпускъ первый. Архитектура и 
внутреннее расположеніе христіанскихъ 
храмовъ до Юстиніана»; «О происхо
жденіи христіанскаго храма»; «Очерки 
древняго христіанскаго искусства по 
памятникамъ подземнаго Рима»,—изслѣ
дованіе, представляющее общедоступ
ное изложеніе сочиненія Де-Росси «Ro
ma sotterranea», «Барельефы древне
христіанскихъ саркофаговъ и ихъ ли
тургическое значеніе», «Древне-хри
стіанскія усыпальницы въ Римѣ»; 
«Церковная археологія на русскихъ 
археологическихъ съѣздахъ» и др. По
чти всѣ перечисленныя работы помѣ
щались въ журналѣ «Православный Со
бесѣдникъ» въ промежутокъ времени 
отъ 1874—87 г. Ученыя работы Н. В. 
Покровскаго начались изслѣдованіемъ 
«Происхожденіе древне - христіанской 
базилики», за нимъ слѣдуютъ «Страш
ный судъ въ памятникахъ византій
скаго и русскаго искусства», «Миніа
тюры Евангелія Релатскаго монастыря 
XII в.», «Стѣнныя росписи въ дре
внихъ храмахъ греческихъ и русскихъ», 
«Евангеліе въ памятникахъ иконогра
фіи, преимущественно византійскихъ и 
русскихъ», «Очерки памятниковъ ико
нографіи и искусства» (2-ѳ изд. 1900 г), 
«Лицевой иконописный подлинникъ 
Антоніева Сійскаго монастыря» I—V 
вып.; «О лицевомъ иконописномъ подлин
никѣ и его значеніи для современнаго 
церковнаго искусства». А. Петровскій.

АРХИВЫ духовнаго вѣдомства и дру
гихъ,—содержащіе въ себѣ матеріалы 
но исторіи русской церкви.

Архивъ (лат. «Archium», «Archi- 
vium» отъ греческаго άρχειον, αρχή) 
въ обширномъ смыслѣ означаетъ все 
старое, сохранившееся, а въ тѣсномъ— 
учрежденіе, гдѣ хранятся письменные 
документы, дѣла. Изъ исторіи извѣстно, 
что всѣ народы древности, достигшіе 
извѣстной степени образованности, за
ботились о сохраненіи своей письмен
ности, имѣвшей характеръ юридическій 
или историческій. Въ этомъ отношеніи 
мы имѣемъ несомнѣнныя свидѣтель
ства объ архивахъ, существовавшихъ 

у мидянъ, ассиріянъ, вавилонянъ, фи
никіянъ. І’рѳческіе историки были зна
комы съ архивами египтянъ. Архивъ 
евреевъ, помѣщавшійся въ храмѣ, сго
рѣлъ вмѣстѣ съ нимъ. У грековъ исто
рическіе и юридическіе акты (Ληρ.οσία·. 
Χάρταν, χαρταφυλακίον) хранились въ άρ- 
χείον, каковой имѣлся у каждаго госу
дарственнаго органа, а важнѣйшіе хра
нились въ храмахъ. Въ Римѣ, во вре
мена республики, квесторы охраняли 
главнѣйшіе законодательные акты (cu
ra tabularum publicarum), хранившіе
ся въ aerarium. Важнѣйшіе архивы 
жрецовъ, эдиловъ и сената хранились 
въ храмахъ и Капитоліѣ. Въ Римѣ каж
дая фамилія дорожила своими доку
ментами и хранила ихъ въ особомъ 
помѣщеніи tablinum, рядомъ съ atrium. 
Въ Византійской имперіи главнѣйшіе 
документы хранились во дворцѣ—Scri
nia sacri palatii.

Въ средніе вѣка въ Европѣ образо
вались богатѣйшіе архивы: государ
ственные (сюзеренные и вассальные), 
городскіе — общинные и церковно-мо
настырскіе. Средневѣковые архивы, со
хранившись въ большей или меньшей 
степени до настоящаго времени, соста
вляютъ историческое наслѣдство запад
но-европейскихъ государствъ, которыя 
тщательно занимаются разборомъ и 
изученіемъ ихъ.

Въ русскомъ законадатѳльствѣ сло
во «архивъ» впервые явилось при 
Петрѣ Вел Но само собою разумѣется, 
что храненіе письменныхъ актовъ и 
созданіе разныхъ способовъ этого хра
ненія — современно самому появленію 
въ Россіи письменности. Первоначаль
но юридическія сдѣлки отмѣчались на 
доскахъ. Изъ Псковской судной граматы 
видно, что въ XV в. вмѣсто досокъ стали 
употреблять «письменные акты». Тѣ 
изъ нихъ, которые вносились «въ ларь 
св. Троицы» т. ѳ. въ книги, хранив
шіяся въ Троицкой ц., считались без
спорными. Значитъ Троицкая ц. для 
Пскова служила нотаріальнымъ архи
вомъ. Позднѣе, въ XVI в., когда во
шло въ употребленіе излагать юриди
ческія сдѣлки письменно, важнѣй
шіе акты, составлявшіеся у площад
ныхъ подъячихъ, чтобы сдѣлать ихъ
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«крѣпкими», необходимо было заносить въ Приказныя книги («купчія и др. крѣпости».—Неволинъ, Ист. рос. закон.). Въ XVI в. существовалъ въ Москвѣ уже царскій архивъ, или московскій государственный, опись котораго напечатана въ 1 т. Актовъ Археографической Экспедиціи (№ 289, стр. 335—355). Изъ описи видно, что письменные акты лежали въ ящикахъ, которыхъ было болѣе 231. Въ нихъ хранились самые разнообразные акты и притомъ безъ всякаго порядка. Дипломатическая переписка съ Литвою и Даніею перемѣшивалась съ граматами купчими и мѣновыми; посольскія книги, судебникъ—съ «дьячьими руками»; указъ объ опричникѣ, сыскныя дѣла по обвиненію разныхъ лицъ въ оскорбленіи государя («непригожіярѣчи наго- сударя»), память старицы Александры, выпись митрополичьихъ пошлинъ,—съ сказкою литовскаго гонца про кн. А. Курбскаго и т. д. Но главнымъ центромъ храненія письменныхъ матеріаловъ различнаго характера были въ древней Руси—монастыри и церкви, которые были главными представителями духовнаго образованія среди малограмотнаго населенія удѣльной Руси и которые въ то же время сохраняли большую устойчивость и безопасность среди постоянныхъ тогда политическихъ перемѣнъ и вражескихъ нашествій. «Церкви и монастыри, говорилъ м. м. Филаретъ, по свойству и постоянству ихъ бытія, должны быть преимущественными источниками и надежными хранителями древностей».Къ сожалѣнію, вслѣдствіе отсутствія у насъ опредѣленнаго и соотвѣтствующаго интересамъ архивнаго дѣла законодательства, большинство старинныхъ актовъ и вообще письменныхъ памятниковъ русской историко-юридической, бытовой и церковно-религіозной жизни—совершенно погибло. Ихъ не сохранили не только разныя гражданскія учрежденія, но они утратились, и къ нашему стыду продолжаютъ утрачиваться и до нынѣ сохранившіеся въ церквахъ и монастыряхъ. Тутъ виноваты небрежность, непониманіе дѣла, невѣжество и самое главное—полное 

отсутствіе цѣлесообразныхъ способов I. къ охраненію и разработкѣ письменныхъ памятниковъ, сосредоточенныхъ въ учрежденіяхъ духовнаго вѣдомства. Находящіяся въ церквахъ и монастыряхъ старыя книги, бумаги и рукописи для большинства не представляются ни интересными, ни важными, тѣмъ болѣе, что и прочитать ихъ, за рѣдкими исключеніями, на мѣстѣ никто не можетъ. Благодаря всему этому, большинство монастырскихъ и церковныхъ архивовъ, а равно бывшихъ духовныхъ учрежденій, какъ то: архіерейскихъ разрядовъ, духовныхъ дикастерій, правленій, старыхъ духовноучебныхъ заведеній—или исчезли уже безслѣдно, или же догниваютъ гдѣ-нибудь въ колокольняхъ, башняхъ, подвалахъ, сараяхъ и т. п. Въ доказательство этого можно бы представить массу печальныхъ фактовъ гибели интереснѣйшихъ архивовъ духовнаго вѣдомства, но для краткости ограничимся указаніемъ на слѣдующіе выдающіеся.Въ архивѣ Москов. Дух. Дикастеріи, а затѣмъ и консисторіи, несомнѣнно находились, какъ это видно изъ дѣлъ синодальнаго и консисторскаго архивовъ, всѣ дѣла временъ патріаршихъ и междупатріаршества, кромѣ дѣлъ приказовъ казеннаго, дворцоваго и монастырскаго. Между тѣмъ всѣ эти дѣла исчезли безслѣдно. Было предположеніе, что они погибли во время большаго моск. пожара 1737 г., но изъ дѣлъ консисторіи видно, что всѣ они существовали въ архивѣ оной еще въ 1749 г. и даже объ нихъ упоминается въ 1768 г. Въ 1882 г. были разысканы на чердакѣ сарая, въ которомъ помѣщалась болѣе старая часть архива м. д. к., два большихъ ящика съ сотнями столбцевъ, относящихся гл. обр. до исторіи крутицкой еп. XVII в. Содержимое одного изъ этихъ ящиковъ, вслѣдствіе того, что онъ попалъ подъ дырявую крышу, уже совершенно сгнило. Въ 1857 г. въ Новгородѣ совершенно случайно обнаружены были на хорахъ Софійскаго собора, гдѣ были древніе тайники, двѣ задѣланныя кирпи- чемъ комнаты, въ которыхъ оказались вмѣстѣ съ мусоромъ подлинныя цар-
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скія и патріаршія граматы, столбцы, 
книги и разные документы и дѣла XVI 
и XVII вв., относящіеся къ исторіи нов
городской еп. При этомъ соборный на
стоятель и ключарь оффиціально засви
дѣтельствовали, что имъ извѣстно было 
объ этомъ, такъ какъ означенныя бу
маги свалены были и задѣланы при нихъ, 
во время ремонта собора въ 1832—Згг., 
и что до того времени таковыя нахо
дились въ архіер. домѣ. Изъ писемъ 
м. Евгенія Болховитинова къ Анаста- 
севичу, Румянцеву п Кеппену, а равно 
и изъ переписокъ Строева и Бередни- 
кова видно, что въ Новгородѣ, Волог
дѣ, Псковѣ и Кіевѣ въ 20 и 30 гг. 
«были цѣлыя кучи книгъ и бумагъ, 
сгнившихъ въ каменныхъ сырыхъ погре
бахъ, въ кои тяжко и войти·». «Кромѣ 
книгъ превеликая куча гніющихъ архив
скихъ бумагъ находилась подъ кровлею 
новгор. Софійскаго собора; но бумаги 
тѣ, какъ я опытомъ дозналъ, говорилъ 
м. Евгеній, отъ гнилой вони и пыли 
нельзя разворачивать и на два часа». 
«Пріѣхавши въ 1804 г. въ Новгор., я на
шелъ у архіерейскаго дома старую архи
ву,разбросанную по двору ».Извѣстно,что, 
ѣдучи осматривать новг. Юрьевъ мои., 
Евгеній встрѣтилъ на берегу Волхова 
возъ, въ которомъ—по словамъ инока- 
вознпцы, былъ разный старый хламъ, 
предназначенный въ рѣку. По разборѣ 
пр. Евгеніемъ оказалось, что тамъ были 
даже документы XI в., отъ которыхъ 
постарались очистить монастырскія кни
гохранилища ради архіерейскаго пріѣз
да. Въ Н. Новгородѣ старый еп. ар
хивъ догниваетъ въ сырой башнѣ. Въ 
Харьковѣ въ сыромъ подвалѣ архіер. 
дома гніетъ архивъ духовныхъ правле
ній харьк. еп. Даже нынѣшніе конси
сторскіе архивы, находящіеся на от
вѣтственности опредѣленныхъ чино
вниковъ, не могутъ похвалиться не толь
ко правильнымъ строемъ и порядкомъ 
въ нихъ, но даже своею сохранностью. 
Да иначе и быть не можетъ. Многія 
консисторіи существуютъ съ первой 
половины прошлаго вѣка. За такой 
большой періодъ времени у нихъ есте
ственно накопилась поражающая масса 
бумажнаго матеріала. Разобраться въ 
немъ, привести и содержать его въ по

рядкѣ у консисторій нѣтъ и пѳ можетъ 
быть ни матеріальныхъ средствъ, ни 
компетентныхъ для того лицъ. Конси
сторіи затруднены даже въ помѣщеніи 
своихъ архивовъ. Съ каждымъ годомъ 
канцелярская ихъ дѣятельность все уве
личивается. Особенно замѣтно увеличе
ніе объема книгъ: метрическихъ, испо
вѣдныхъ и клировыхъ вѣдомостей. Кон
систоріи, какъ учрежденія дѣйствующія, 
болѣе всего, конечно, заинтересованы 
въ томъ, чтобы имѣть подъ руками въ 
большемъ порядкѣ и сохранности дѣла 
недавнія, постоянно необходимыя для 
справокъ по текущему дѣлопроизвод
ству, и менѣе всего могутъ интересо
ваться въ томъ или другомъ отноше
ніи дѣлами прежняго времени, соста
вляющими собственно уже историческій 
матеріалъ, для текущаго дѣлопроизвод
ства рѣдко требующійся. Въ силу этого, 
послѣдній, по мѣрѣ настоятельной на
добности свободнаго мѣста въ конси
сторскомъ архивѣ, прежде исчезалъ подъ 
предлогомъ «уничтоженія ненужныхъ 
дѣлъ», а теперь, вслѣдствіе циркуляра 
Св. Синода 1869 г., запретившаго та
ковое уничтоженіе, исчезаетъ вслѣд
ствіе помѣщенія «старыхъ дѣлъ» въ 
«соотвѣтствующія помѣщенія», подъ ко
торыми часто разумѣются сырые под
валы, колокольни и т. п.

Въ виду такого печальнаго положе
нія архивнаго дѣла въ Россіи требуется 
коренная его реформа. Но духовное 
вѣдомство по многимъ побужденіямъ 
должно бы озаботиться объ охраненіи 
и разработкѣ своихъ письменныхъ и 
вещественныхъ памятниковъ и не ожи
дая этой общей, государственной ре
формы. Иначе можетъ случиться, что 
все археологическое богатство, сосре
доточенное еще въ разныхъ учрежде
ніяхъ духовнаго вѣдомства, поступитъ 
въ распоряженіе лицъ, чуждыхъ инте
ресамъ церкви и духовенства.

Изъ существующихъ архивовъ дух. 
вѣдомства занимаетъ первое мѣсто и 
но количеству матеріаловъ и по ихъ 
историческому значенію—Архивъ Св. 
Синода. Онъ содержитъ въ себѣ всѣ 
дѣла и документы собственно какъ Св. 
Синода, такъ равно всѣхъ существую
щихъ и бывшихъ въ разное время
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учрежденій при ономъ. Кромѣ того, въ 
пемъ есть дѣла и нѣкоторыхъ сторон
нихъ учрежденій, сданныя въ сино
дальный архивъ по особымъ опредѣ
леніямъ Св. Синода. Вслѣдствіе этого, 
въ настоящее время синод. Архивъ 
составляется изъ слѣдующихъ 19 отдѣ
ловъ: 1) дѣла собственно синодальныя 
съ 1721 г. по 1896 г. въ количествѣ 
свыше 260 т. Сюда же относится и 
86 дѣлъ XVI, XVII и первыхъ двухъ 
десятилѣтій XVIII в., присланныхъ въ 
Синодъ при открытіи его для справокъ 
и окончанія; 2) подлинные журналы и 
протоколы Св. Синода за тотъ же пе
ріодъ въ количествѣ 2,755 переплетен
ныхъ томовъ; 3) дѣла оберъ-прокурор
скія съ 1742 по 1869 г. въ количествѣ 
74,402; 4) дѣла коммиссіи духовныхъ 
училищъ 1808—1839 г. въ количествѣ 
6,104, а также подлинные журналы ком. 
и казначейскія книги, 233 тома; 5) дѣла 
духовно-учебнаго управленія 1839— 
1867 г. въ количествѣ 20,109 №№ и 
бухгалтерскія къ нимъ книги 511 т. т.; 
6) дѣла духовно-учебнаго комитета при 
Св. Синодѣ 1867 — 89 г. въ коли
чествѣ съ приложеніями 902; 7) дѣла 
хозяйственнаго комитета и управленія 
1827—1890 г. въ количествѣ 16,851; 
8) дѣла контроля при Св. Синодѣ 
1867—1890 г. въ количествѣ 7,410; 9) 
дѣла юрисъ-консульской части съ 1840 
по 1892 г. въ количесвѣ 4,840; 10) 
дѣла и книги бухгалтеріи 1839—1888 г. 
въ количествѣ 2,042 т. т.; 11) дѣла ком
миссіи о церковныхъ имѣніяхъ въ ко
личествѣ 194 и журналы и указы 19 
т. т.; 12) дѣла греко-уніатскія, передан
ныя изъ бывшаго 2 департамента римско- 
католической дух. коллегіи съ 1805 по 
1828 г., греко-уніатской дух. коллегіи 
съ 1828 по 1839 г., бѣлорусско-ли
товской коллегіи съ 1839 по 1843 г., 
общаго собранія римско-католической 
дух. коллегіи съ 1799 по 1825 г. и дѣла 
холмскихъ уніатовъ съ 1809 по 1875 г., 
всего уніатскихъ дѣлъ 3,982; 13) ар
хивъ греко-уніатскихъ митрополитовъ съ 
1470 по 1839 г. въ количествѣ до 6,000; 
14) копіи метрическихъ книгъ бывшихъ 
брестской и луцкой уніатскихъ епархій, 
переданныхъ изъ бывшаго 2 департа
мента римско-католической дух. кол

легіи. Самыя раннія метрики относятся 
къ 1697 г., а большая часть принадле
житъ 2-й полов. XVIII ст. Всѣхъ то
мовъ 112, изъ коихъ 91 т. по брестской 
еп. и 21 по луцкой. Каждый томъ со
держитъ въ себѣ копіи метрическихъ 
книгъ 5—20 церквей; 15) дѣла Россій
скаго библейскаго общества съ 1812 
по 1826 г. въ количествѣ 268; 16) дѣла 
о построеніи казанскаго собора въ Пе
тербургѣ 1800—1826 г. въ количествѣ 
1,160; 17) дѣла Новгородскаго епархі
альнаго управленія съ 1710 по 1770г. 
въ количествѣ 1,100; 18) дѣла бывшаго 
главнаго присутствія по дѣламъ пра
вославнаго духовенства 1859—1881 г. 
въ количествѣ 177; 19) входящія книги 
разныхъ учрежденій вѣдѣнія прави
тельствующаго Сената л т. п. съ 1721 
по 1894 г. въ количествѣ 2,308 кн. 
Такимъ образомъ въ синодальномъ 
архивѣ самыя раннія дѣла относятся 
къ 1470 г. и самыя позднія къ 1896 г. 
Общее количество всѣхъ дѣлъ и доку
ментовъ въ 19 отдѣлахъ простирается 
нынѣ до 400,000 д. и 7,000 томовъ 
книгъ, протоколовъ, журналовъ и пр. 
Едва ли много нужно говорить объ 
историческомъ значеніи этого Архива. 
Здѣсь сосредоточены не только матеріа
лы по русской церковной исторіи за 
послѣднія два столѣтія, но и граждан
скій историкъ за означенное время не 
можетъ обоіітись въ своихъ изслѣдова
ніяхъ безъ Архива Св. Синода, потому 
что жизнь церкви была всеобъемлюща 
и проникала или соприкасалась со 
всѣми сторонами жпзни—государствен
ной, общественной, семейной, бытовой. 
Въ виду этого синодальный Архивъ на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 
31 іюля 1897 г. Положенія объ немъ 
открытъ для пользованія имъ всѣмъ 
лицамъ, занимающимся разработкой 
русской исторіи. Именно, по § 3 этого 
Положенія «хранящіеся въ Архивѣ Св. 
Синода документы и дѣла служатъ какъ 
для справокъ по требованіямъ централь
ныхъ учрежденій вѣдомства православ
наго исповѣданія, такъ и для пользо
ванія лицами, допущенными въ Архивъ 
съ научными цѣлями». Съ 1865 г. при 
Архивѣ образована особая, Высочайше 
утвержденная коммнссія, которая ванн-



31 АРХ БОГОСЛОВСКАЯ АРХ 32мается научнымъ описаніемъ его и изданіемъ означенныхъ описаній. До настоящаго времени издано коммиссіею 8 томовъ «Описаній дѣлъ и документовъ Архива Св. Синода» (оканчив. печатаніемъ еще 2 тома) и 9 томовъ «Полнаго собранія постановленій и распоряженій по вѣдомству православнаго исповѣданія». Оба эти изданія могутъ и дѣйствительно служатъ прекраснымъ пособіемъ для лицъ, занимающихся разработкой историческихъ вопросовъ по церковной и гражданской исторіи и не имѣющихъ возможности лично заниматься въ Архивѣ. Кромѣ того, коммиссіею изданъ 1-й томъ «Описанія архива греко-уніатскихъ митрополитовъ» до 1700 г. и приготовленъ къ изданію 2-й т., въ который войдутъ всѣ документы означеннаго Архива.Для исторіи епархіальнаго управленія служатъ главнымъ образомъ мѣстные, епархіальные архивы, гдѣ сосредоточены матеріалы какъ мѣстной церковно-исторической жизни, такъ и мѣстной общественно-семейно-бытовой. Къ сожалѣнію, какъ было указано выше, архивы эти значительно пострадали отъ невѣжества, небрежности и старанія уничтожить, для сохранеія свободнаго мѣста въ архивныхъ помѣщеніяхъ, такъ называемыя «ненужныя дѣла». При отсутствіи компетентныхъ лицъ для опредѣленія «ненужныхъ дѣлъ» и полной субъективности пониманія этого термина произошло то, что во многихъ консисторіяхъ были уничтожены почти 
всѣ старыя дѣла, какъ ненужныя для текущаго дѣлопроизводства. Такое огульное уничтоженіе дѣлъ обратило вниманіе Св. Синода и въ 1869 г. состоялся циркулярный указъ, которымъ предписано, въ случаѣ тѣсноты помѣщенія въ консисторскихъ архивахъ, ле прибѣгать къ уничтоженію старыхъ дѣлъ, но находить для нихъ «соотвѣтствующія» помѣщенія въ соборахъ, церквахъ, монастыряхъ или другихъ епархіальныхъ зданіяхъ. Для приведенія же въ порядокъ и описанія старыхъ дѣлъ рекомендовалось образовывать епархіальнымъ начальствамъ особыя коммиссіи изъ духовныхъ лицъ. Къ сожалѣнію и этотъ циркуляръ не привелъ къ 

положительнымъ результатамъ. Коммиссіи, образованныя въ нѣкоторыхъ епархіяхъ для разбора и описанія епархіальныхъ архивовъ и составленныя по назначенію власти изъ лицъ, или занятыхъ прямыми своими служебными обязанностями, или же совершенно некомпетентныхъ въ этомъ дѣлѣ и нисколько къ нему не расположенныхъ, — существовали только на бумагѣ. Бывали даже случаи, когда члены такихъ коммиссій, взявши къ себѣ на домъ архивныя дѣла, утрачивали ихъ. Лучшимъ, и почти единственнымъ описаніемъ, составленнымъ таковою коммиссіею, служитъ описаніе архива Астраханской дух. консисторіи, печатавшееся въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ въ 70 и 80 годахъ. Отчетъ о дѣят. ком., учрежденной для научнаго разбора и описанія архивныхъ дѣлъ Астр. дух. Кон. съ 1871 г., см. «Астрах, еп. вѣд.» 1876 г. № 14.Изъ епархіальныхъ архивовъ, содержащихъ въ себѣ наибольшее количество историческихъ матеріаловъ, можно указать на слѣдующіе.1) Архивъ С.-Петербургской духовной 
Консисторіи. Начинается съ 1721 г. и до послѣдняго времени представлялъ собою единственный полный архивъ матеріаловъ епархіальнаго управленія за синодальный періодъ. Здѣсь же заключается множество интереснѣйшихъ и, за уничтоженіемъ въ другихъ вѣдомствахъ архивныхъ дѣлъ особенно за XVIII ст., единственныхъ матеріаловъ, относящихся къ исторіи г. Петербурга. При составленіи историко- статистпческаго описанія епархіи (10 томовъ) составители онаго нѣсколько пользовались матеріалами этого архива, хотя и не вполнѣ, потому что архивъ не разобранъ и не описанъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ архиву грозила опасность быть уничтоженнымъ «за недостаткомъ мѣста». Этотъ недостатокъ обнаружился еще въ 60 годахъ и тогда были составлены категоріи дѣлъ, подлежащихъ «за ненадобностью» уничтоженію. Составленныя предположенія былиутверж- депы въ 1865 г. Св. Синодомъ. Но тогда архивъ былъ спасенъ предложеніемъ одного изъ настоятелей столич-
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пыхъ соборовъ помѣстить его въ при
надлежащемъ собору зданіи. Однако, 
по какимъ то причинамъ, передача 
архива не состоялась и консисторія въ 
90 уже годахъ намѣрена была, вслѣд
ствіе крайней тѣсноты архивнаго по
мѣщенія, произвести уничтоженіе не
нужныхъ дѣлъ на основаніяхъ, утвер
жденныхъ Св. Синодомъ еще въ 1865 г. 
На первомъ мѣстѣ предназначены были 
къ уничтоженію дѣла о просвѣтитель
ной дѣятельности духовенства епархіи, 
о построеніи церквей, судныя дѣла и 
т. п. Только по случайнымъ обстоятель
ствамъ такое уничтоженіе не состоя
лось. Если означенный архивъ будетъ 
разобранъ, описанъ и расположенъ 
въ удобномъ помѣщеніи, то его можно 
будетъ назвать богатѣйшею сокрови
щницею, особенно но исторіи С.-Иетер- 
бургской епархіи.

2. Архивъ Московской дух. консисто
ріи, какъ выше было сказано, содер
жалъ въ себѣ чрезвычайно богатый ма
теріалъ по исторіи патріаршества, Кру
тицкой епархіи за XVII ст. Но вслѣд
ствіе пожаровъ, нашествія французовъ 
въ 1812, того, что «кровля въ архивѣ бы
вала по временамъ худа» (изъ доне
сенія м. д. дикастеріи Св. Синоду въ 
1742 г.) и др. причинъ всѣ древніе ма
теріалы утрачены совершенно, а равно 
и матеріалы по исторіи епархіи за 
ХѴШ-оѳ и даже минувшее столѣтіе до
вольно разрознены І). Въ 80 годахъ 
архивъ былъ въ ужасномъ безпорядкѣ. 
(См. Труды москов. археологическаго 
съѣзда, т. III). Интересныя свѣдѣнія 
объ этомъ архивѣ помѣщены Н. Роза
новымъ вт> Чтен. моек. общ. любител. 
дух. просвѣщенія за 1868 г.

3. Архивъ Кіевской дух. консисторіи, 
соде риштъ въ себѣ матеріалы, начиная 
съ ХѴТІІ-го столѣтія, не только по 
исторіи епархіи, но и православныхъ 
монастырей тѣхъ епархій, которыя вхо
дили въ составъ польско-литовскаго го-

*) Протоколы Дикастеріи сохраняются 
съ 1724 г. Исповѣдныя росписи съ 1737 г. 
и метрическія книги съ 1777 г. Переписи 
духовенства московской еп. съ 1795 г. Цир
кулярные указы Св. Синода и дѣла по мо
настырямъ и церквамъ епархіи съ 1742 г. 

сударстваидо конца восемнадцатаго сто
лѣтія находились въ подчиненіи кіев
скаго митрополита. Это весьма цѣнный 
и единственный матеріалъ о состояніи 
православныхъ монастырей за русскимъ 
рубежомъ и о борьбѣ православія съ 
польско-латинскимъ фанатизмомъ. Всѣ 
дѣла к. архива за ХѴШ-оѳ столѣ
тіе отобраны проф. к. академіи Н. Ив. 
Петровымъ и Ѳ. Ив. Титовымъ и имѣ
ютъ быть помѣщены въ музеѣ Кіевска
го церковно - археологическаго Обще
ства. Помѣщеніе архива консисто
ріи по своей темнотѣ, тѣснотѣ и не
приспособленности — невозможное. На 
основаніи матеріаловъ кіевскаго кон- 
систор. архива было составлено доволь
но много историческихъ трудовъ, напр. 
«Матеріалы для исторіи кіевской ми
трополіи» прот. П. Лебедипцева(«Кіевск. 
еп. вѣд.») 1873 г.; «Протекторъ кіевск. 
духов, академіи Рафаилъ Заборовскій, 
митроп. к.» П. Молчанова («Кіев. епар· 
вѣд.») 1876 г.; Аскоченскаго В. «Кіевъ 
съ его древп. училищ, п академіею» 
1856 г. 2 ч.; интересныя историческія 
работы свящ. Ѳ. Титова и кандидатовъ 
кіевск. дух. академіи. Гавно много бы
ло помѣщено отдѣльныхъ актовъ и 
изслѣдованій, составленныхъ на основа
ніи этого архива, въ «Кіевской Стари
нѣ» и «Трудахъ кіев. дух. акад.».

4. Архивъ Новгородской духов, конси
сторіи заключалъ въ себѣ богатѣйшіе 
историческіе матеріалы, начиная съ 
XVII в., но, какъ выше было объясне
но, большинство этихъ древнихъ мате
ріаловъ, вслѣдствіе невѣжественнаго от
ношенія къ нимъ, не сохранились. Бо
лѣе древніе документы и граматы, най
денные въ 1857 г. въ тайникѣ Н. Со
фійскаго собора, переданы были въ 
архивъ Археографической Коммиссіи, 
гдѣ они находятся и нынѣ. Часть архи
ва съ 1710 по 1770 г. (по далеко не всѣ 
дѣла за это время) находится въ архи
вѣ Св. Синода. Въ 80 годахъ минув
шаго столѣтія въ консисторскомъ ар
хивѣ попадались дѣла съ 1700 года, 
по большая ихъ часть за ХѴШ-оѳ сто
лѣтіе была свалена на хорахъ Софій
скаго собора и куда опи теперь дѣва 
лись — неизвѣстно. Остальная часть 
дѣлъ за ХѴПІ-ое столѣтіе, за тѣснотою
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и крайнимъ неудобствомъ консистор
скаго помѣщенія, перенесена въ одну 
изъ комнатъ нижняго этажа архіерей
скаго дома.

5. Архивъ Вологодской дух. конси
сторіи, судя по изданнымъ изъ него 
актамъ и матеріаламъ, начинается съ 
половины XVII ст. Такъ Н. И. Суворо
вымъ помѣщены въ 1860 г. въ «Волог. 
Губ. Вѣд.» статьи: «О болѣзни, посхи- 
мленіи и смерти Маркелла, архіеп. во
логодскаго, 1663г.», «Казнь мужеубійцы 
въ Вологдѣ въ 1659 г.», «Челобит
ная 1645 г.», «О грабежѣ среди города, 
скопомъ, со старостою во главѣ», іЬ. 
1859 г. и др. Акты и матеріалы, из
влеченные изъ вологодскихъ архивовъ 
г. Зинченко и напечатанные имъ въ 
двухъ томахъ «Русск. Библіотеки», сви
дѣтельствуютъ, что въ этомъ краѣ есть 
еще непочатыя архивныя богатства. 
Образовавшаяся въ 1896 г. въ Вологдѣ 
церковно - археологическая коммиссія, 
между прочимъ поставила своею цѣлью 
ознакомленіе съ мѣстными архивами, 
сосредоточенными въ духовномъ вѣ
домствѣ и описаніе ихъ (См. «Вологод. 
еп. вѣд.» 1897 г. № 16 и 1898 г. № 15). 
Весьма желательно, чтобы эти благія 
намѣренія коммпссіи осуществились ра
нѣе, чѣмъ архивы исчезнутъ подъ раз
ными предлогами.

6. Архивъ Подольской консисторіи со
держитъ въ себѣ чрезвычайно богатое 
собраніе актовъ и матеріаловъ, касаю
щихся уніи и исторіи православія въ 
тамошнемъ краѣ. Историко-статистиче
скій епархіальныйкомитетъ, существую
щій съ 1875 г., разобралъ уже нѣсколь
ко тысячъ этихъ актовъ. Нѣкоторые 
изъ этихъ документовъ печатались въ 
мѣстныхъ епарх. вѣд. и въ «Трудахъ» 
комитета. Подобные матеріалы заклю
чаются и въ архивахъ Волынской, Мин
ской, Виленской, Витебской и Могилев
ской цух. консисторій, гдѣ они частію 
уже разобраны, а частію лежатъ въ без
порядочныхъ грудахъ и относительно 
которыхъ является вполнѣ основатель
ное предположеніе, что, въ концѣ кон
цовъ, эти неразобранныя груды бумагъ 
подъ какимъ-пибудь благовиднымъ пред
логомъ будутъ уничтожены. Извѣстны 
факты, что еще не особенно давно, въ 

60 и 70 годахъ, архивы юго-западнаго 
края подвергались варварскому уничто
женію. Такъ, напр., богатѣйшій архивъ 
Мѣнецкаго мон. Вол. еп. былъ брошенъ 
въ рѣку настоятелемъ онаго. Приход
скому священнику с. Бѣлостока той же 
еп. не понравилось, что всѣ почти хоры 
въ церкви заняты были архивными до
кументами существовавшаго нѣкогда 
здѣсь базиліанскаго мон. и онъ сжегъ 
весь громадный архивъ на церковномъ 
погостѣ въ ночь на Пасху. Изъ мно
гихъ фактовъ видно, что епархіальныя 
начальства мѣстностей, гдѣ прежде была 
унія, во множествѣ уничтожили (жгли 
и топили въ рѣкахъ) историческіе па
мятники этого времени и уніатскія бого
служебныя книги изъ ложно понятыхъ 
религіозныхъ и политическихъ сообра
женій.

7. Въ архивахъ — Архангельской, 
Астраханской, Тверской, Рязанской, 
Харьковской, Курской, Черниговской, 
Ярославской, Ормвской и Полтавской 
консисторій, какъ показываютъ разныя 
историческія изслѣдованія, составлен
ныя на основаніи этихъ архивовъ, со
хранились весьма цѣнные историческіе 
матеріалы, касающіеся епархіальнаго 
управленія и духовнаго образованія въ 
данныхъ мѣстностяхъ.

8. Архивы духовныхъ консисторій — 
Симбирской, сгорѣлъ въ началѣ 60 го
довъ; Косгпромской—въ 80 годахъ; Ка
лужской—подъ предлогомъ уничтоже
нія «ненужныхъ дѣлъ» въ половинѣ 
60 годовъ былъ совершенно опусто
шенъ отъ начала своего до 1850 года. 
Изъ архива Саратовской «консисторіи» 
пропало неизвѣстно когда и какимъ 
образомъ до 5,000 дѣлъ по расколу.

Архивы монастырскіе и церковные 
исчезали и продолжаютъ исчезать съ 
еще большею легкостью, чѣмъ архивы 
разныхъ учрежденій духовнаго вѣдом
ства, потому что они находятся внѣ 
всякаго контроля и существованіе ихъ 
зависитъ исключительно отъ личнаго 
взгляда настоятелей. Такъ, недавно въ 
Волынской еп. произошелъ такой фактъ. 
Волынское церковно - археологическое 
Общество извѣстилось, что въ древне
православномъ Дерманскомъ монастырѣ, 
основанномъ въ XVI в. кн. Острожски-



37 АРХ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АРХ 38ми и имѣвшемъ такого настоятеля, какъ Мелетій Смотрицкій, находятся довольно богатая библіотека и архивъ, гдѣ старинные монастырскіе документы XVI—XVIII вв. хранятся въ шести сундукахъ. Общество въ 1894 г. возбудило ходатайство о передачѣ этого архива въ епархіальное древлехранилище. Два съ половиною года шли необходимыя формальныя по этому поводу сношенія. И когда получено было надлежащее разрѣшеніе на передачу, то въ монастырѣ оказался уже одинъ только сундукъ. Куда дѣвались остальные пять—неизвѣстно. Одинъ изъ монашествующихъ высказалъ впрочемъ предположеніе, что сундуки эти забралъ подъ свои вещи прежній настоятель, переведенный предъ тѣмъ въ другую епархію. Если искать теперь все то, что во времена Археографической Экспедиціи было отмѣчено Строевымъ и Берѳдниковымъ какъ видѣнное ими въ монастырскихъ и церковныхъ архивахъ, то изъ отмѣченныхъ ими историческихъ матеріаловъ не окажется нынѣ и сотой доли. Поэтому невозможно и говорить въ настоящее время о составѣ монастырско-церковныхъ архивовъ.Архивы духовно-учебныхъ заведеній, находятся при каждой академіи, семинаріи и дух. училищѣ. Дѣла за ХѴШ-оѳ столѣтіе въ означенныхъ архивахъ нигдѣ почти не сохранились. Притомъ, учебныя заведенія до реформы 1808 г. были въ епархіальномъ вѣдѣніи и потому дѣла объ нихъ производились въ мѣстныхъ консисторіяхъ и архіерейскихъ разрядахъ и конторахъ, гдѣ они по мѣстамъ и сохранились, напр. въ Харьковѣ, Курскѣ (См. труды проф. А. Лебедева, свящ. Ѳ. Титова). Большинство же этпхъ архивовъ начинается со времени образованія Коммиссіи Дух.Учп лищъ, т. е. съ 1808 г. Нѣкоторые изъ этихъ архивовъ находятся въ образцовомъ порядкѣ. Вообще, на нихъ обращено большее вниманіе непосредственнаго ихъ начальства и можно надѣяться, что со временемъ всѣ они будутъ упорядочены.Кромѣ архивовъ духовнаго вѣдомства необходимо еще отмѣтить нѣкоторые архивы другихъ вѣдомствъ, гдѣ сосредоточены цѣнные матеріалы по исторіи 

русской церкви и духовенства. Таковы:1. Архивъ министерства Юстиціи въ 
Москвѣ. Здѣсь между прочимъ находятся дѣла патріаршихъ приказовъ: дворцоваго, казеннаго и монастырскаго, учрежденнаго въ 1649 г. Первые два приказа вѣдали дворцовое хозяйство, приходы и расходы свв. патріарховъ, а послѣдній завѣдывалъ бывшими монастырскими, архіерейскими и патріарше - синодальными вотчинами. Здѣсь же дѣла и коллегіи экономіи съ 1702 по 1787 г., дозорныя книги имѣніямъ монастыр. и духов, съ 41 планомъ городовъ; описи вотчинъ, дѣла по ревизіи монастырей и ихъ вотчинъ съ 1625—1811 г.; сюда же были переданы всѣ дѣла и всѣ документы, отобранные отъ монастырей и духовныхъ лицъ на ихъ земли. Документы эти составляютъ особый разрядъ актовъ 2 отдѣла архива. Въ дѣлахъ Правительствующаго Сената, переданныхъ въ этотъ архивъ изъ разныхъ петербургскихъ департаментовъ съ 1711 по 1797 г., встрѣчается много матеріаловъ, относящихся къ исторіи церковнаго управленія въ Россіи за синодальный періодъ и къ вопросамъ имущественнаго права за то же время. Подробности см. въ Описи Государствен. арх. старыхъ дѣлъ—Иванова и Описаніи архива мин. юстиціи, 10 томовъ.2. Главный архивъ министерства ино
странныхъ дѣлъ въ Москвѣ. Сюда были переданы между прочимъ дѣла московскаго посольскаго приказа и потому здѣсь сосредоточены всѣ сохранившіеся у насъ матеріалы по сношеніямъ русской церкви съ восточными, южными и инославными церквами. Такъ, здѣсь имѣются дѣла по сношеніямъ съ восточными патріархами, сербскими мон., настоят, и разными дух. лицами, начиная съ 1567 г., съ грузинскою и имѳрет. ц. съ 1586 г., съ папами съ 1576 г., съ разными славян, пародами съ 1699 г. Дѣла русск. духовенства: о поставленіяхъ патріарховъ, о жалованныхъ граматахъ, о сочиненіяхъ, касающихся вѣры и церкви и т. п., начиная съ 1581 г., и иновѣрныхъ церквей и духовенства съ 1629 г., дѣла монастырскія съ 1676 г., дѣла цѳрѳмо-

2*
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шальныя: о коронованіяхъ, разныхъ 
придворныхъ церемоніяхъ, крестныхъ 
ходахъ и т. и. Наконецъ, здѣсь имѣется 
много дѣлъ о православныхъ церквахъ, 
монастыряхъ и состояніи православія 
вообще въ бывшихъ польско-литовскихъ 
владѣніяхъ. Въ частности, здѣсь нахо
дятся акты, относящіеся къ обрядамъ 
вѣнчанія русскихъ царей на царство 
1547—1684 г. и къ царскимъ брако
сочетаніямъ 1495—1684. Памятниковъ 
1-го разряда, заключающихся въ столб
цахъ и книгахъ — 21, причемъ всѣ 
эти чипы въ нѣсколькихъ редакціяхъ 
и спискахъ, а нѣкоторые съ приложе
ніемъ даже портретовъ современныхъ 
царей (Ѳеодора, Іоанна и Петра Але
ксѣевичей). Чины вѣнчанія и бракосо
четанія, напеч. въ Древн. Рос. Вивлео- 
фикѣ (т. VII и XIII), требуютъ болѣе 
тщательной провѣрки.

3. Архивъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ въ Петербургѣ начинается съ 
1802 г. и содержитъ въ себѣ мно
жество цѣнныхъ матеріаловъ по исторіи 
русскаго раскола за XIX ст. и русскаго 
сектантства. Особенно богатые мате
ріалы сосредоточены по расколу въ дѣ
лахъ и протоколахъ бывшаго централь
наго секретнаго комитета по дѣламъ 
раскольничьимъ. Матеріаломъ этимъ 
пользовались сравнительно еще немно
гіе изслѣдователи (Надеждинъ, Мельни
ковъ, Липранди, Соколовъ). См. «Сборн. 
правительственныхъ свѣдѣній о раско
лѣ», изд. В. Кельсіевымъ, Лондонъ 1860— 
62 г., «Собр. пост, по части раскола 
м. вн. дѣлъ»; Мельниковъ: «Матеріалы 
для исторіи хлыстовскихъ и скопче
скихъ ересей» («Чтенія Моск.Общ. исто
ріи» 1872—73 г.) и «Старообрядческіе 
архіереи» («Рус. Вѣст.» 1863 г. и Поли, 
собр. сочин. Мельникова). Здѣсь же ар
хивъ д-та духовныхъ дѣлъ иностран
ныхъ исповѣданій, гдѣ весьма много 
интересныхъ данныхъ объ инославной 
пропагандѣ въ Россіи, объ іезуитахъ и 
ихъ дѣятельности у насъ. Къ сожалѣ
нію, во время пожара, м—ва въ 1862 г. 
многіе цѣнные акты этого д-та сгорѣ
ли. Но матеріалы, относящіеся до дѣя
тельности іезуитовъ въ царствованіе 
Александра I, были напечатаны — на 
основаніи архивныхъ данныхъ—еще въ 

1845 г. въ брошюрѣ, изд. въ Парижѣ 
подъ заглавіемъ: La Russie et les Jésui
tes de 1772—1820 d’après des docu
ments la plupart inédits, par Henri 
Lutteroth». См. также «Іезуиты въ Рос
сіи» свящ. М. Морошкина.

4. Въ центральныхъ архивахъ'. Кіев
скомъ, Виленскомъ и Витебскомъ, заклю
чается также весьма много актовъ, от
носящихся до исторіи православія, цер
квей, монастырей и ихъ различныхъ 
владѣній въ нынѣшнемъ сѣверо-и юго- 
западномъ краяхъ Россіи. Въ настоя
щее время при означенныхъ архивахъ 
состоятъ особыя коммиссіи, занимающія
ся изданіемъ «Описаній» означенныхъ 
архивовъ и печатаніемъ отдѣльныхъ, 
имѣющихъ особую въ томъ или дру
гомъ отношеніи цѣнность.

5. Архивъ Археографической Коммиссіи 
въ С.-ПБ. имѣетъ между прочимъ цар
скія и митрополичьи граматы и др. раз
ные документы, касающіеся до церков
ной исторіи Новгорода XVII—XVIII вв. 
Документы эти были найдены въ 1857 г. 
среди мусора подъ поломъ Софійскаго 
собора п переданы сюда по опредѣле
нію Св. Синода.

6. Государственный архивъ и С.-Пе
тербургскій архивъ министерства ино
странныхъ дѣлъ—находятся въ вѣдѣніи 
одной администраціи. Начало перваго 
архива было положено распоряженіемъ 
объ отдѣленіи всѣхъ хранившихся до 
того времени въ Архивѣ государствен
ной коллегіи иностр, дѣлъ бумагъ, ка
сающихся императорской фамиліи, а 
также слѣдственныхъ и уголовныхъ дѣлъ 
особенной важности. Сюда переданы 
были бумаги, найденныя въ кабинетѣ 
Екатерины II и Александра I; бумаги, от
носящіяся до вступленія на престолъ 
пмп. Николая I; дѣла слѣдственной ком
миссіи и верховнаго уголовнаго суда 
1825 г.; бумаги о тайныхъ польскихъ 
обществахъ. Здѣсь же находятся пере
данныя изъ зимняго дворца дѣла ка
бинета Петра I и послѣдующихъ цар
ствованій. Изъ Петропавловской крѣ
пости перешли сюда дѣла бывшей тай
ной розыскныхъ дѣлъ канцеляріи. Для 
церковной исторіи имѣютъ особенное 
значеніе дѣла, попавшія сюда изъ дру
гихъ архивовъ: объ избраніи въ па-
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тріархи Іосифа и Никона, о пріѣздѣ въ 
Москву патріарховъ александрійскаго 
и антіохійскаго, матеріалы о судѣ и 
низведеніи патр. Никона; петровскія 
бумаги, гдѣ имѣются письма и доне
сенія разныхъ архіереевъ о дѣлахъ 
Церкви и церковныхъ петровскихъ ре
формахъ. Послѣдніе матеріалы почти 
совсѣмъ еще не использованы нашими 
историками. Здѣсь же хранится очень 
много старинныхъ чертежей и плановъ, I 
нѣкоторая только часть которыхъ была і 
издана подъ заглавіемъ: «Сборникъ чер
тежей Москвы и ея окрестностей и 
г. Пскова, XVII ст.» (прилож. ко 2 т. 
Слов. рус. отд. С.ПБ. Археологии. Общ. 
1861 г.). Большая же часть этихъ ма
теріаловъ не напечатана, составляетъ 
историческую рѣдкость и можетъ слу
жить драгоцѣннѣйшимъ матеріаломъ для 
изученія какъ древнихъ мѣстностей 
разныхъ городовъ, такъ и находившихся 
въ нихъ церквей и монастырей.

7. Архивъ Правительствующаго Се
ната. Хотя большая часть этого архи
ва за ХѴІП-оѳ столѣтіе и передана въ 
моек, архивъ мин. юстиціи, но въ | 
немъ имѣется много еще матеріаловъ, 
относящихся до исторіи церкви вообще 
и въ частности до земельныхъ церков- I 
пыхъ владѣній, часто съ планами оныхъ. 
Важнымъ указаніемъ для ознакомленія 
съ этимъ архивомъ можетъ служить 
«Опись Высочайшимъ указамъ и пове
лѣніямъ съ 1704 по 1762 г.» три т., 
состав. Барановымъ. Въ историческомъ 
отношеніи она важна тѣмъ, что въ этой 
описи за означенное время показано 
ровно въ трое болѣе подлинныхъ Вы
сочайшихъ указовъ и повелѣній, чѣмъ 
ихъ находится въ Полномъ собр. закон. 
Изданіе это снабжено прекрасными ука
зателями: личнымъ, предметнымъ и гео
графическимъ.

8. Архивъ министерства земледѣлія 
и государственныхъ имуществъ заклю
чаетъ въ себѣ довольно много мате
ріаловъ по вопросу о надѣленіи мона
стырей и церквей въ минувшемъ стол, 
землями, лѣсами и др. угодьями.

Наконецъ, архивы генералъ-губерна
торскіе, напр. московскій, б. оренбург
скій, с.-петербургскій, вптебскій, а 
равно и нѣкоторые архивы губернскихъ

правленій содержатъ въ себѣ весьма 
богатые матеріалы по исторіи русск. 
раскола и сектантства, а въ бывшемъ 
архивѣ витебскаго генералъ-губерна
торства (губ. витебская, могилевская, 
смоленская, калужская и минская) 
имѣются свѣдѣнія о постройкѣ право
славныхъ церквей въ уніатскихъ и 
смѣшаннымъ приходахъ, о римско-ка
толической пропагандѣ и т. п.

А. Львовъ.
АРХИДІАКОНЫ—главные или первые 

изъ діаконовъ, которыѳуже рано достигли 
важнаго административнаго положенія, 
получившаго особое развитіе на западѣ, 
гдѣ они какъ ближайшіе помощники 
епископовъ назывались сначала di - 
coni episocpi. Вь IX вѣкѣ во Франціи, 
а нѣсколько позже и въ Германіи, 
когда состоялось разграниченепіѳ діо
цезовъ, каждый епископъ имѣлъ подъ 
своею властью нѣсколькихъ архидіако
новъ (въ качествѣ благочинныхъ). Съ 
развитіемъ капитуловъ власть архидіа
коновъ еще болѣе увеличилась, такъ 
что бывали даже случаи столкновеній 
между архидіакономъ и епископомъ. 
Первоначально архидіаконъ былъ только 
помощникомъ или представителемъ епи
скопа въ дѣлѣ епископской юрисдикціи; 
но въ началѣ XIII вѣка онъ назывался 
judex ordinarius, и угрожалъ захва
тить всю юрисдикцію епископской вла
сти. Онъ имѣлъ право дѣлать объѣзды 
церквей, испытывать кандидатовъ на 
рукоположеніе, назначать и смѣнять 
архипресвитеровъ, и проч. Въ теченіе 
XIII вѣка многіе западные соборы (тур
скій 1239 г., льежскій 1287, майнцскій 
1310 и др.) старались ограничить власть 
архидіаконовъ въ пользу епископовъ, 
и отсюда то и дѣло возникали весьма 
сложные вопросы о компетенціи. Только 
соборъ тридентскій окончательно ула
дилъ этотъ споръ. Архидіаконы поте
ряли право обозрѣнія церквей, юрис
дикціи въ судебныхъ и брачныхъ дѣ
лахъ и проч., и постепенно должность 
ихъ потеряла свое значеніе, или при
няла другія формы. Въ римской куріи, 
архидіаконъ сдѣлался кардиналомъ-кам- 
мерленго, какъ пресвитеръ сдѣлался 
кардиналъ-викаріемъ, а въ Германіи 
должность эта исчезла совсѣмъ, и при-
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мадлежавпгія ей дѣла переданы гене
ралъ-викарію. Въ англиканской церкви 
имѣется 71 архидіаконъ, которые на
значаются епископами, и дѣйствуютъ 
въ качествѣ своего рода намѣстниковъ 
епископа, съ правомъ посѣщенія цер
квей, запрещенія въ священпослуженіи, 
отлученія, и проч. У насъ архидіаконы 
сохранились лишь въ большихъ мона
стыряхъ, но лишенные всякой юрис
дикціи они отличаются отъ діаконовъ 
только своимъ почетнымъ титуломъ 
и способомъ ношенія болѣе длиннаго 
ораря при богослуженіи. См. «Про
тодіаконъ».

АрХИЛЛІЙ ІерѲЙ, СВ. МѴЧеНПКЪ,— «<7Л(. 
6' апр.

АРХИМАНДРИТЪ — по производству 
отъ греческаго ар/ос — начальникъ и 
paívSpa—загородъ, хлѣвъ для скота, 
овчарня (Гезихій, авва Дороѳей, Doc
trina с. XXIII), а въ переносномъ смыслѣ 
монастырь, духовная овчарня (Мета- 
фрастъ), архимандритъ значитъ началь
никъ монастыря. Въ греческой церкви 
данное имя появляется только съ V в. 
Такъ, въ актахъ ефесскаго собора 
431 г. встрѣчается просьба одного арх. 
но имени Василія, а на константино
польскомъ соборѣ 448 г. выступаетъ 
уже цѣлый рядъ архимандритовъ. Тоже 
самое имя упоминается въ Энотиконѣ 
императора Зенона (482 г.) и двухъ 
новеллахъ (5 и 123) Юстиніана. Пер
воначально это названіе усвоилось из
браннымъ епископомъ для надзора надъ 
монастырями его епархіи чиновникамъ 
изъ игуменовъ. Когда же надзоръ надъ 
монастырями перешелъ отъ архиман
дритовъ къ великимъ сакелларіямъ, 
наименованіе арх. въ качествѣ почет
наго титула было придаваемо игуме
намъ важнѣйшихъ монастырей въ епар
хіи. Съ такимъ значеніемъ оно пере
шло изъ Греціи и къ намъ въ Россію, 
но сначала было усвояемо, можетъ 
быть, только одному игумену въ епар
хіи, а съ теченіемъ времени и нѣсколь
кимъ. Въ первый разъ это наименова
ніе встрѣчается у насъ подъ 1174 г. 
въ приложеніи къ игумену Кіево-пе
черскаго монастыря Поликарпу, и при
томъ въ соединеніи съ общимъ назва
ніемъ игуменъ: «печерскій игуменъ Í 

архимандритъ». Потомъ упоминается 
архимандритъ въ Юрьевскомъ новго
родскомъ монастырѣ подъ 1226 г.; во 
Владимірѣ въ Рождественскомъ мона
стырѣ подъ 1230 г.; въ Ростовѣ, въ 
Богоявленскомъ монастырѣ подъ 1261 г.

А. Петровскій.
Архиппъ св. ап. отъ 70,—нам. 19 февр. 

и 22 ноября.
Архитектура церковная,—см. подъ сл. 

«Зодчество».
АРХИТРИКЛИНЪ (Іоан. 2, 8) озна

чаетъ «начальника пира». Триклиній 
есть собственно соединеніе трехъ ле
жанокъ при столѣ, расположенныхъ 
такъ, что онѣ составляютъ три сторо
ны четыреугольника, какъ это видно 
изъ барельефа, найденнаго въ Падуѣ. 
Но серединѣ находится пустое про
странство для стола. Одна сторона 
остается открытой для удобства при
служиванія рабамъ. Начальникъ три
клинія или архитриклинъ завѣдуетъ 
всѣмъ пиршествомъ. Нѣкоторые коммен 
гаторы думали, что архитриклинъ былъ 
титулъ, равный титулу «симпозіарха» 
у грековъ, magister или rex convivii 
у латинянъ. Симпозіархъ или началь
никъ пира былъ однимъ изъ пирую
щихъ, избиравшимся для завѣдыванія 
всѣмъ ходомъ пира. Въ книгѣ Іисуса сына 
Сирахова говорится: «Если поставили 
тебя старшимъ на пиру, не возносись; 
будь между другими, какъ одинъ изъ 
нихъ; позаботься о нихъ, и потомъ са
дись. И когда все то дѣло исполнилъ, 
тогда займи твое мѣсто, чтобы пора
доваться на нихъ, и за хорошее рас
поряженіе получить вѣнокъ» (Сир. 32, 
Г—3). Архитриклинъ на свадьбѣ въ 
Капѣ Галилейской, о которомъ гово
ритъ ев. Іоаннъ, вѣроятно не былъ, су
дя по контексту (Іоан. 2, 8—9), сим
позіархъ, а просто распорядитель, ко
торому поручено было приготовить сто
лы и лежанки для гостей, разставлять 
блюда, отвѣдывать припасы и вино, 
чтобы удостовѣриться, хорошо ли все 
изготовлено.

АРХІЕРЕЙ — съ греч. начальникъ 
іереевъ, епископъ (см. ПОДЪ ЭТИМЪ СЛО
ВОМ!,). Какъ начальникъ епархіи, архіе
рей имѣетъ подъ своимъ ближайшимъ 
надзоромъ учрежденія, изъ которыхъ



45 АРХ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АРХ 46отмѣтимъ—архіерейскій домъ и архіерейскія школы.
I. Архіерейскій домъ. Подъ такимъ названіемъ извѣстно одно изъ учрежденій дух. вѣдомства, назначенное для завѣдыванія имуществомъ и капиталами, принадлежащими архіѳр. каѳедрѣ. Дѣйствуя подъ непосредственнымъ руководствомъ мѣстнаго архіерея, учрежденіе это имѣетъ всего одинъ исполнительный органъ—эконома, охраняющаго все имущество архіерейскаго дома и заботящагося о приращеніи его всѣми законными способами, причемъ онъ обязанъ отчетомъ какъ архіерею, такъ и консисторіи (о дѣятельности эконома и участіи консисторіи въ дѣлахъ архіерейскаго дома см. уставъ духовной консисторіи изд. 1883 г., ст. 104—117). Архіерейскіе дома имѣютъ право на обладаніе на отводимые отъ казны загородные дворы, рыбныя ловли, земли и другія угодья въ количествѣ, межевыми узаконеніями опредѣленномъ; эти земли примежевываются къ нимъ на одинаковомъ основаніи съ владѣльческими дачами (ст. 432 зак. сост. свод. зак. т. IX изд. 1899 г.). Отводимыя архіерейскимъ домамъ земли и угодья они не имѣютъ права ни продавать, ни иначе отчуждать въ постороннія руки; но не запрещается ненужныя для собственнаго ихъ употребленія земли и угодья отдавать въ наемъ съ тѣмъ только, чтобы на таковыхъ земляхъ не было учреждаемо отъ нихъ самихъ торговыхъ заведеній (ст. 433 тамъ же). Архіерейскіе дома не могутъ требовать перемѣны отведенныхъ имъ единожды отъ казны дачъ, кромѣ особенныхъ важныхъ къ тому побужденій и не иначе, какъ съ Высочайшаго разрѣшенія (ст. 434 тамъ же). Архіерейскимъ домамъ не запрещается пріобрѣтать въ собственность всякаго рода не населенныя недвижимыя имущества, какъ покупкою, такъ и чрезъ даръ или завѣщаніе отъ частныхъ лицъ; но пріобрѣтеніе таковыхъ утверждается за ними въ собственность совершеніемъ узаконенныхъ крѣпостныхъ актовъ не иначе, какъ по исходатайствованіи на то каждый разъ чрезъ Святѣйшій Синодъ Высочайшаго соизволенія (ст. 435 

тамъ же, а также ст. 698 и 1429 зак. гражд. изд. 1887 г. и кассац. рѣш. 71 г. № 197 и 74 г. № 854 по сборн. Гаугера). Равнымъ образомъ они могутъ пріобрѣтать недвижимость и по давности владѣнія, причемъ не требуется предварительное Высочайшее соизволеніе (кассац. рѣш. 1882 г. № 50 по тому же сборн.). Земельныя, лѣсныя и прочія угодья, данныя правительствомъ на содержаніе архіерейскимъ домамъ, освобождаются отъ поземельнаго сбора на мѣстныя земскія повинности (уст. земск. повин. свод. зак. т. IV изд. 1899 ст. 50). Подворья архіерейскихъ домовъ, не причисляясь къ казеннымъ оброчнымъ статьямъ, состоятъ въ полномъ распоряженіи архіерея, равно какъ и получаемый съ нихъ доходъ; но отдавать оныя въ арендное содержаніе запрещается далѣе, какъ на 12 лѣтъ (ст. 437 зак. сост.). По законамъ межевымъ (свод, зак. т. X, ч. 2 изд. 1893 г. ст. 346 примѣч.) каждому архіерейскому дому отводится земли по 60 и болѣе деся-I тинъ, гдѣ мѣстныя обстоятельства дозволить могутъ, изъ казенныхъ дачъ, съ лучшими угодьями, включая въ эту пропорцію и тѣ земли, которыми они ныпѣ владѣютъ. Кромѣ того, каждому архіерейскому дому дается мельница, по близости и способности, изъ числа состоящихъ въ числѣ казенныхъ оброчныхъ статей, а также надѣляются и рыбныя ловли. Зданія архіерейскаго дома по отправленію воинской постойной повинности пользуются льготами на основаніи правилъ, въ уставѣ о земскихъ повинностяхъ изложенныхъ, а именно — освобождаются отъ исполненія этой повинности въ натурѣ [прилож. къ 255 ст. (прим. 1) уст. земск. повинност.—свод. зак. т. IV по ирод. 1890 г.]; точно также они свободны и отъ кварт, налога — свод, зак. т. V изд. 1893, ст. 6 п. б.; казенный земельный налогъ и городской оцѣночный сборъ могутъ быть назначены только съ той части недвижимой собственности архіерейскаго дома, которая приноситъ доходъ (отдачею въ наймы)—уст. о прямыхъ налогахъ ст. 33 свод. зак. т. V изд. 1893 г. и го-



47 АРХ БОГОСЛОВСКАЯ АРХ 48род. полож. ст. 128, п. 7. Но въ мѣстностяхъ, въ коихъ иѳ введено въ дѣйствіе город, полож., подворья и строенія, принадлежащія архіерейскимъ домамъ, хотя бы они и въ наймы отдавались, освобождаются отъ городскаго поземельнаго сбора и отъ прочихъ городскихъ повинностей, кромѣ исправленія мостовыхъ, сохраненія оныхъ въ чистотѣ и освѣщенія фонарей (прямѣй. къ 395 ст. зак. сост.).Если родственники архіерея, по смерти его и по учиненіи вызововъ, не явятся для полученія оставшагося послѣ него имущества въ положенный срокъ, то оно обращается въ пользу архіерейскаго дома. Отчужденіе земли архіерейскаго дома, примѣнительно къ примѣч. къ 401 ст. зак. сост. свод, зак. т. IX по иродолж. 1890 г., можетъ быть дозволено только въ томъ случаѣ, если продажа эта представляется особенно выгодною и не иначе, какъ по испрошеніи особаго Высочайшаго соизволенія, испрашиваемаго чрезъ комитетъ министровъ. Равнымъ образомъ, примѣнительно къ рѣшенію гражд. кассац. департамента 1893 г. № 2, никакая часть недвижимости архіерейскаго дома не можетъ быть утрачена путемъ давностнаго съ чьей-либо стороны владѣнія таковою недвижимостію. Наконецъ, что касается до исковъ и отвѣта на судѣ, то архіерейскіе дома, какъ казенныя учрежденія, ищутъ и отвѣчаютъ, на основаніи 1285 ст. уст. гражд. суд., не иначе, какъ чрезъ уполномоченныхъ, особо для того назначаемыхъ изъ должностныхъ лицъ духовнаго вѣдомства, или изъ числа лицъ, имѣющихъ по закону право быть повѣренными, по особому съ ними соглашенію.II. Архіерейскія школы. Подъ именемъ арх. школъ извѣстны по преимуществу тѣ школы, которыя были открыты въ каждой епархіи, при арх. каѳедрѣ, по требованію Дух. Регламента Петра В.— «для дѣтей священническихъ или и прочихъ, въ надежду священства опредѣленныхъ»,— хотя и до этого времени существовавшія въ епархіяхъ школы, какъ для образованія кандидатовъ священства, такъ и «цифирныя» для вся-

каго чина дѣтей, открывались также при каѳедрахъ архіерейскихъ. Но открытыя по требованію Регламента отличались отъ предшествующихъ и общимъ своимъ строемъ и своею программою. Содержаться они должны были на доходы архіер. домовъ и отчасти на хлѣбные сборы съ церк. и монаст. земель— съ первыхъ 30-й, а со вторыхъ 20-й доли хлѣбнаго дохода; въ зависимость отъ этого ставилось и количество учащихся. Курсъ обученія въ нихъ полагался 8-ми лѣтній, причемъ по 1 году удѣлялось: на грамматику съ географіей и исторіей, на ариѳметику съ геометріей, на логику съ діалектикой, на риторику съ піитикой, на физику съ краткой метафизикой и на политику (которая могла быть соединяема съ логикой) и два года шли на богословіе; изъ языковъ изучались латинскій, греческій, славянскій и еврейскій. Въ качествѣ полезныхъ развлеченій для учениковъ рекомендовалось: , водное плаваніе на судахъ, геометрическія измѣренія, строеніе крѣпостей, прогулки, диспуты, акціи, комедіи, музыкальныя упражненія и чтеніе воинскихъ или церковныхъ исторій. Для лучшаго воспитанія учениковъ указывалось устроить общежитія «образомъ монастыря», гдѣ бы ученики жили подъ строгимъ надзоромъ ректора, префекта, и комнатныхъ надзирателей, во всемъ подчиняясь установленнымъ«регуламъ» и возможно рѣже видаясь съ родными; | для нежелающихъ жить въ этихъ общежитіяхъ рекомендовалось устроить наемныя квартиры внѣ семинарій. «Отъ таковаго ученія и воспитанія, заключалъ Регламентъ, можно воистину на- !дѣяться великой пользы отечеству», і Всѣ, открытыя по этимъ правиламъ, школы находились въ непосредственномъ распоряженіи мѣстныхъ архіереевъ и въ вѣдѣніи Св. Синода, при которомъ для этого была учреждена особая «контора школъ и типографій», съ особымъ «протекторомъ» изъ числа синодальныхъ чиновниковъ. Но всѣ онѣ совершенно не сооотвѣтствовали идеалу, начертанному Регламентомъ, такъ какъ не имѣли ни надлежащаго количества образцовыхъ учителей, ни
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твердо опредѣленныхъ средствъ суще
ствованія; кромѣ того, они не пользо
вались и расположеніемъ духовенства, 
которое съ неохотою отдавало въ нихъ 
своихъ дѣтей. Вотъ почему уже въ 
1722 году самъ Синодъ сокращаетъ 
программу ихъ до минимума; полная 
же программа, указанная Регламентомъ, 
исполнялась только въ двухъ акаде
міяхъ— кіевской и московской. Такъ 
дѣло шло, за немногими исключеніями 
(дѣятельность Рафаила Заборовскаго 
во Псковѣ, Епифанія Тихорскаго въ 
Харьковѣ, Гавріила Бужинскаго въ 
Рязани, Гедеона Вишневскаго въ 
Смоленскѣ, Варлаама Линицкаго въ 
Астрахани, Аѳанасія Кондоиди въ 
Вологдѣ и Иннокентія Кульчицкаго и 
Иннокентія Неруновича въ Иркут
скѣ) до царствованія императрицы 
Анны Іоанновны. Въ это царствованіе, 
благодаря тому, что въ это время во 
главѣ церк. дѣла стоялъ творецъ Регла
мента Ѳеофанъ, замѣчается особая 
энергія въ устроеніи арх. школъ имен
но по программѣ Регламента (указы 
1730 и 1737 гг.). При этомъ тѣ школы, 
которыя вводили у себя полную про
грамму, стали называться семинаріями, 
а удержавшія славяно-русскую програм
му обратились въ низшія школы, или 
духовныя училища. Такихъ семинарій 
къ 1740 году было уже 17, не мало 
было и низшихъ школъ; но тѣ и дру
гія продолжали испытывать недоста
токъ и въ учителяхъ, и въ матеріаль
ныхъ средствахъ, почему и въ про
граммахъ ихъ курса замѣчались преж
ніе недочеты. Улучшеніе въ положеніи 
дух. школъ снова началось лишь съ цар
ствованія Елизаветы Петровны, какъ 
любительницы духовнаго просвѣщенія. 
Однако и въ это царствованіе мѣры, 
предпринимавшіяся къ поднятію дух. 
школъ, отличались случайностію, по
чему и не достигли надлежащаго ре
зультата. Дѣло стало на надлежащую 
дорогу лишь съ опредѣленіемъ въ 1765 
году штатныхъ окладовъ содержанія 
духовно-учебныхъ заведеніямъ. Окладъ 
этотъ, сначала въ 40 т. р. на всѣ, къ 
концу царствованія императора Павла 1 
дошелъ до 181,931 р. Въ связи съ 
этимъ шло не только увеличеніе числа 

духовныхъ школъ (низшихъ, среднихъ 
и высшихъ), но и увеличеніе числа 
учащихся и расширеніе программъ 
ихъ курсовъ; кромѣ того, вводился п 
большій порядокъ и единообразіе въ 
завѣдываніи духовными школами, ко
торыя, по силѣ и значенію архіерей
ской власти въ ихъ завѣдываніи, еще 
можно было считать по прежнему архі
ерейскими. Конецъ этому наступилъ 
въ 1808 году, когда Высочайшею вла
стію былъ утвержденъ проектъ или 
планъ преобразованія духовно-учеб
ныхъ заведеній, причемъ, вмѣсто вла
сти архіерея, явился и особый органъ 
высшаго завѣдыванія духовно-учебны
ми заведеніями—Комиссія Духовныхъ 
Училищъ. Так. обр. архіерейскія школы 
явились какъ бы зерномъ, изъ кото
раго выросли всѣ наши духовно-учеб
ныя заведенія.

Полная литература вопроса указыв. у 
А. Доброклонскаго въ «-Руководствѣ 
по исторіи русской церкви», вып. IV, 
1893 г. стр. 195. Н. Марковъ.

АРХОНТИКИ—гностическая секта IV 
вѣка, получившая свое названіе отъ 
того, что по ихъ «откровеніямъ» 
(см. Псевдо-эпиграфы Ветхаго Завѣта, 
именно «Симфоніи»), каждое изъ семи 
небесъ имѣетъ своего особаго пра
вителя, архонта. Эти правители, ма
терью которыхъ была нѣкая Фотина, 
по ихъ ученію,питаются человѣческими 
душами, и не могутъ жить безъ такой 
пищи. Правителя седьмого неба они 
называли Саваоѳомъ, и однимъ изъ его 
сыновей былъ діаволъ, который, по 
ихъ мнѣнію, былъ одно и то же съ 
Богомъ іудеевъ. Они отвергали креще
ніе; но нѣкоторые изъ нихъ вспры
скивали голову покойниковъ водой или 
масломъ, желая этимъ сдѣлать ихъ не
видимыми п недоступными для небес
ныхъ силъ. Секта эта основана была 
Петромъ кафарбарихскимъ, близь Іеру
салима, и, благодаря горячей проповѣ
ди его учениковъ, особенно распростра
нилась среди богатыхъ и знатныхъ лю
дей. Ея ученіе впослѣдствіи проникло 
въ Великую и Малую Арменію. Источ
никомъ нашихъ свѣдѣній о ней служитъ 
св. Епифаній, Haer. XL·, 5. Позднѣйшіе 
писатели просто заимствуютъ у него.
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АСА—царь іудейскій, сынъ и преем
никъ Авіи, царствовавшій въ теченіе 
41 года 955—914 (3 Цар. 15, 8—24). 
Въ началѣ своего царствованія онъ 
отличался благочестіемъ, и его госу
дарственная дѣятельность сопровожда
лась успѣхомъ. Онъ старался искоре
нить идолопоклонство, и низложилъ 
свою бабку Мааху, царствовавшую вмѣ
сто него, потому что она держала идо
ловъ въ дубравѣ. Воспользовавшись 
мирнымъ временемъ, онъ укрѣпилъ и 
построилъ нѣсколько городовъ, уси
лилъ и привелъ въ порядокъ свое вой
ско, такъ что въ состояніи былъ на
нести пораженіе еѳіопскому царю За- 
раю, сдѣлавшему нашествіе на Іудею 
во главѣ милліоннаго войска и трех
сотъ колесницъ. Эта битва, происшед
шая при Марешѣ, была одною изъ са
мыхъ знаменательныхъ въ исторіи 
Іудейскаго царства (2 Пар. 14). По 
внушенію пророка Азаріи, онъ заста
вилъ свой народъ па одномъ большомъ 
празднествѣ возобновить свои обѣты 
передъ Богомъ (2 Пар. 15). Такъ какъ 
это оживленіе богопочитанія Іеговы 
послужило причиной того, что многіе 
отправились въ св. городъ и изъ цар
ства Израильскаго, то Вааса, царь из
раильскій, чтобы воспрепятствовать имъ 
въ этомъ, построилъ на границѣ укрѣпл. 
городъ Раму. Аса заключилъ союзъ 
съ Венададомъ, царемъ сирійскимъ, 
который, въ нарушеніе своего согла
шенія съ Ваасой, сдѣлалъ нападеніе на 
израильскаго царя и принудилъ его 
остановить укрѣпленіе Рамы (3 Цар. 
15, 16—22; 2 Пар. 16, 1—6). Къ со
жалѣнію, Аса впослѣдствіи оставилъ 
Господа, и къ нему для обличенія его 
посланъ былъ пророкъ Ананія, который 
за это заключенъ былъ въ тюрьму. 
Сильно заболѣвъ ногами (вѣроятно — 
подагрой), онъ однако и «въ болѣзни 
своей взыскалъ не Господа, а врачей», и, 
скончавшись, былъ погребенъ съ боль
шою пышностью (2 Пар. 16, 12—14).

АСАФЪ — имя четырехъ личностей 
въ Ветхомъ Завѣтѣ; но только одна 
изъ нихъ болѣе или менѣе выдающаяся: 
это былъ левитъ, сынъ Берехіи, на
чальникъ пѣвцовъ и свят, музыкан
товъ при храмовомъ служеніи и со

ставитель 12 псалмовъ (Пс. 49 и 72 
по 82 включительно); онъ носилъ по
четный титулъ «прозорливца» (2 Пар. 
29, 30). Его потомки унаслѣдовали его 
дарованіе и впослѣдствіи подъ именемъ 
«сыновъ Асафа» образовалась цѣлая 
школа музыкантовъ и пѣвцовъ, кото
рые сохранили свое значеніе даже и 
послѣ плѣна вавилонскаго. См. подъ сл. 
Пѣніе и музыка у евреевъ.

Асинкритъ (несравненный, греч.) св. 
ап. отъ 70, — пам. 8 апр.

АСИРЪ — восьмой сынъ Іакова, вто
рой отъ Зелфы, служанки Ліи (Быт. 
30, 13). Отъ него произошло колѣно 
Асирово, которое занимало сѣверо-за
падную часть Палестины, отъ горы 
Кармила до предѣловъ Финикіи, т. е., 
по западному склону горъ, простираю
щемуся отъ подошвы Ливана до равни
ны Ездрелонской.‘Главные города этого 
колѣна исчислены въ книгѣ I. Навина 
19, 24—31, и въ книгѣ Судей 1, 
31—32, хотя точное опредѣленіе гра 
ницъ сопряжено съ большими затрудне
ніями. При нервомъ исчисленіи еврей
скаго народа, при Синаѣ, колѣно Аси
рово числило въ себѣ 41,500 человѣкъ, 
способныхъ носить оружіе (Числ. 1, 
40—41). При второмъ исчисленіи, про
изведенномъ на равнинахъ Моава, оно 
считало въ себѣ 43,400 человѣкъ (Числ. 
26, 31). По вступленіи въ землю обѣ
тованную, во время произнесенія про
клятія съ горы Гевала, оно находилось 
вмѣстѣ съ Рувимомъ, Гадомъ, Заву- 
лономъ, Даномъ и Нефѳалимомъ (Втор. 
27, 13). По раздѣленіи земли, оно от
дало четыре города левитамъ. Со вре
менъ Соломона, колѣно Асирово со
ставляло одинъ изъ территоріальныхъ 
округовъ, которые должны были еже
мѣсячно доставлять извѣстное количе
ство провизіи ко двору (3 Цар. 4, 16). 
Когда Езекія созвалъ израильтянъ и 
іудеевъ въ Іерусалимъ для совершенія 
Пасхи, то на этотъ призывъ отозва
лись нѣкоторые изъ колѣна Асирова. 
Въ Новомъ Завѣтѣ, Анна пророчпца, 
дочь Фануила, благочестивая вдова, 
которая въ день Срѣтенія Господня 
воспѣла славословіе Господу и гово
рила о Немъ всѣмъ ожидавшимъ спа
сенія Израилева, происходила изъ ко-
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лѣна Асирова (Лук. 2, 36—38). Въ 
послѣдній разъ это колѣно упоминается 
въ Апокалипсисѣ 7, 6: св. Іоаннъ ви
дѣлъ между избранными и «двѣнадцать 
тысячъ человѣкъ изъ колѣна Асирова».:

АСІЯ—библейское названіе для Азіи. 
Подъ этимъ названіемъ у древнихъ ра-' 
зумѣлись западныя страны той части 
свѣта, которая теперь извѣстна подъ 
именемъ Азіи. Самое слово Асія—отъ 
корня ас—означаетъ «страну солнца» 
или «страну востока», въ противопо
ложность Европѣ (отъ «эребъ или эробъ»), 
какъ страны запада. Въ Св. Писаніи 
слово Асія употребляется въ двухъ раз
личныхъ смыслахъ. Въ книгахъ Мак- 
кавейскихъ подъ нимъ разумѣется цар
ство селевкидовъ, а въ Новомъ Завѣ
тѣ—римская провинція Азія,—но ни
когда не разумѣется вся Азія какъ 
часть свѣта. Селевкиды владѣли этими 
обширными странами отъ смерти Але
ксандра Великаго до римскаго влады
чества, начавшагося съ 133 года, когда 
одинъ изъ полунезависимыхъ царьковъ, 
именно царь пергамскій Атталъ III 
завѣщалъ свое царство римлянамъ. Но 
собственно римской провинціей Асія 
сдѣлалась въ 129 г. до Р. Хр. и вклю
чала въ себя области—Мизію до горы 
Олимпа, Эолиду, Лидію, Іонію и Ка- 
рію; въ 82 г. къ нимъ присоединены 
были Фригія и Киликія, каковыя обла
сти всѣ объединены были въ одну про
винцію Асію. При распредѣленіи про
винцій можду императоромъ и сена

томъ Асія въ 27 году до Р. Хр. была 
предоставлена сенату и управлялась 
проконсуломъ. Плавнѣйшими админи
стративными центрами были города — 
Ефесъ, Лаодикія, Пѳргамъ, Филадель
фія, Сарды и Смирна. Эти же города 
(со включеніемъ Ѳіатиры) были глав
ными семью церквами Асіи, о кото
рыхъ говорится въ Апокалипсисѣ (1—3). 
Во всѣхъ этихъ городахъ жило много 
іудеевъ, п съ нихъ началась пропо
вѣдь христіанства, надъ которою осо
бенно трудился ап. Павелъ. Асія — 
была богатѣйшей провинціей римской 
имперіи, и, не смотря на частыя земле
трясенія, процвѣтала во всѣхъ отно
шеніяхъ.

АСКАЛОНЪ—одинъ изъ пяти глав
ныхъ филистимскихъ городовъ, который 
лежалъ между Газой и Іампіей и былъ 
завоеванъ впослѣдствіи колѣномъ Іуди
нымъ (Суд. 1,18; 14,19). Иродъ Вели
кій великолѣпно разукрасилъ эту свою 
родину. Еще въ средніе вѣка это былъ 
важный морской портъ съ сильною крѣ
постью и былъ разрушенъ во время кре
стовыхъ походовъ сарацинами (1191 г.).

Аскалонъ (Аскла) св. муч., пострадав
шій въ Антиноѣ (въ Египтѣ) отъ пре
фекта Арріана, при Діоклитіапѣ (ок. 
287 г.): послѣ страшныхъ мученій былъ 
брошенъ съ камнемъ на шеѣ въ рѣку 
Нилъ. Пам. 20 мая—въ Прав. Мѣс. и 
Рим. март. А. П.

Аскеназъ—одинъ изъ внуковъ Іафе
та, сынъ Гомера (Быт. 10,3).

Аскетизмъ.
1. АСКЕТИЗМЪ —есть слово греческое 

(аахт|аі'—отъ аахеіѵ), переводимое по
русски словомъ «подвижничество». Въ 
первоначальномъ значеніи у грековъ 
оно означало физическое упражненіе, 
преимущественно гимнастику атлетовъ. 
На языкѣ философовъ оно стало озна
чать упражненіе духовное: занятіе нау
кой и особенно—нравственную дисци
плину. Чрезъ греческихъ церковныхъ 
писателей слово «аскетизмъ» перешло 
въ христіанство, гдѣ ему дано свое 
собственное истолкованіе, болѣе глу
бокое, чѣмъ въ греческой философіи. 
Исторія термина «аскетизмъ» однако не 

раскрываетъ такъ всесторонне его по
нятія, какъ обозрѣніе разныхъ видовъ 
аскетизма.

2. Подобно культу аскетизмъ соста
вляетъ принадлежность религіи. Вслѣд
ствіе этого характеръ религіи есте
ственно сказывается на характерѣ аске
тизма и даже иногда выражается въ 
послѣднемъ. Уже первобытной рели
гіи — райской былъ свойственъ аске
тизмъ. Заповѣдь, данная Богомъ Адаму 
и Евѣ: отъ древа, еже разумѣти доброе 
и лукавое, не снѣсте (Быт. 2,17), пред
ставляла узаконеніе поста и воздержа
нія (Св. Вас. В. «О постѣ» 1-я бес.).
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Но исключительностью райской религіи 
обусловіілась и исключительность смы
сла райскаго аскетизма. Райская религія 
была совершенно святымъ союзомъ че
ловѣка съ Богомъ. Поэтому райскій аске
тизмъ былъ лишъ однимъ утвержденіемъ 
человѣка въ святости путемъ исполне
нія воли Божіей. Тамъ не было стра
стей, слѣдовательно—не могло быть и 
отрицанія ихъ.

Послѣ грѣхопаденія аскетизмъ при
нялъ печать борьбы, т. е. отрица
нія страстей и утвержденія въ добрѣ, 
какъ-бы кто ни понималъ послѣднее. 
Въ еврейской религіи аскетизмъ выра
зился въ назорействѣ (Числ. 6 гл.), въ 
служеніи при скиніи и въ обычномъ 
священническомъ, и особенномъ, про
ходимомъ по обѣту (напр. Самуилъ, 
1 Цар. гл. 1 и 2 до 12 ст.), въ состоя
ніи «сыновъ» или «ликовъ пророче
скихъ» (3 Цар. 18, 4; 22, 6), въ фор
мѣ нищеты (Іонадавъ и его потомки— 
Іерем. 35, 6—9) и отшельничества (про
роки Илія, Іоаннъ Предтеча). Эти но
сители аскетизма могли быть и были, 
за исключеніемъ отшельниковъ, жена
тыми. Дѣвство было чуждо массѣ на
рода еврейскаго по причинѣ очень при
сущей ему идеи дѣторожденія (Втор. 
25,9. Іоан. Дамаск. «Точное излож. 
прав, вѣры», кн. 4, гл. 24), какъ сред
ства, при помощи котораго долженъ 
прійти на землю Мессія и при помощи 
котораго каждый еврей, въ лицѣ сво
ихъ потомковъ, лелѣялъ надежду быть 
въ царствѣ Мессіи. Осуществителями 
дѣвства у евреевъ были только нѣ
которые тайно-зрители евангельскихъ 
истинъ (пр. Илія, Іоаннъ Предтеча). 
Смыслъ еврейскаго аскетизма, согласно 
требованія самой религіи, заключался 
въ непорочномъ служеніи Богу (Лев. 
19, 2; 20, 7).

3. Въ буддизмѣ аскетизмъ является 
истолкователемъ всей религіи Будды. 
Источникомъ, гдѣ зарождается и от
куда вытекаетъ буддійскій аскетизмъ, 
служитъ взглядъ на весь міръ, какъ 
зло, или идея ничтожества, обусло
вленная ощущеніемъ страданія. Образъ 
весьма престарѣлаго, бременемъ лѣтъ 
отягченнаго мужа (старость), образъ 
больного (болѣзнь), образъ разлагаю

щагося трупа (смерть)—суть постоянные 
побудители буддиста къ аскетизму (Будд. 
Катихиз. «Вѣр. и Раз.» 1887 г.). Цѣль 
этого аскетизма заключается въ дости
женіи нирваны, какъ всецѣлаго отри
цанія отъ бытія. Въ египетской и персид
ской религіяхъ аскетизмъ осуществляли 
жрецы. По требованію народной рели
гіи грековъ, обязанность весталокъ, слу
жительницъ при языческихъ храмахъ, 
исполняли дѣвственницы (Тертул. — 
«Послан, къ женѣ»; Іероним.—«Про
тивъ Іовивіан.»). Для грековъ - фило
софовъ религіею была ихъ собственная 
философія. Въ ней аскетизмъ истолко
вывался въ смыслѣ достиженія гармо
ніи, какъ нравственной уравновѣшен
ности тѣла и души (пиоагорейство), и 
исканія добродѣтели, какъ средства со
дѣлаться богомъ, т. е. свободнымъ отъ 
страстей. Нищета (тѣлесная), воздер
жаніе (тѣлесное и духовное) и цѣло
мудріе—вотъ формы аскетизма филосо
фовъ. Діогенъ синопскій (404— -323 гг. 
до Р. X.) съ его жилищемъ—бочкою 
обычно считается примѣромъ первой 
формы аскетизма, Сократщ469—399 гг. 
до Р. X.) съ его своеобразнымъ от
мщеніемъ исколотившему его обидчику 
путемъ надписи на своемъ челѣ имени 
послѣдняго: «сдѣлалъ такой-то» — при
мѣромъ второй (Св. Вас. Вел.—«Бесѣд. 
къ юпош.») и, наконецъ, примѣромъ 
третьей—считается Ксенократъ (ф 314 
до Р. X.), названный блудницею мертве
цомъ за то, что не раздѣлилъ съ нею ложе, 
когдаопа была подложена къ нему. Общее 
аскетическое направленіе у философовъ 
ясно выразилось въ очень распростра
ненномъ разсужденіи «о двухъ путяхъ» 
ШроЗіх. Qpai—возрасты; Ап. Варнавы 
«Послан.» 18—20 гл.), гдѣ изъясни
тельницами путей являются двѣ жен
щины: одна изможденная трудами (оли
цетвореніе добродѣтели), другая—кра
савица (олицетвореніе порока). Цѣль 
ясе этого направленія — свобода отъ 
страстей, выразилась въ ходячей, про
износимой по отношенію къ аскету, 
фразѣ: «Кратесъ даетъ свободу ѳивя- 
нину Кратесу» (Св.Григор.Бог.—«Похв. 
слов. св. Вас. В.»). Ближайшими ко вре
мени Христа Спасителя носителями 
аскетизма были секты ѳѳрапевтовъ и
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ессеевъ, кои, проводя жизнь въ нѳстя- 
жательности, воздержаніи, дѣвствѣ, тѣмъ 
самымъ исполняли свои религіозныя 
требованія. Въ конечной основѣ своей 
всѣ эти виды языческаго аскетизма, за 
исключеніемъ буддійскаго, имѣли безу
словный дуализмъ, по которому въ уче
ніи, напр., о человѣкѣ признавались по 
природѣ духъ добромъ, а тѣло—зломъ. 
Буддійское подвижничество, какъ из
вѣстно уже, выходило изъ идеи ничто
жества ради ничтожества.

4. Іисусъ Христосъ и Его апостолы ; 
благословили пли освятили аскетизмъ,, 
давъ ему при этомъ свое обоснованіе и 
свой особый отпечатокъ. Проповѣдь 
Христа и Его апостоловъ о томъ, что 
христіанская жизнь есть постоянное 
нравственное совершенствованіе (Филип. 
3, 12—15), что это совершенствованіе 
можетъ осуществляться путемъ постни
чества, дѣвства, или нѳстяжательпости 
(Мѳ. 19, 11—12; 19, 21; Марк. 10, 21; 
Лук. 2, 37; 1 Корине. 7, 8, 25—28, 32— 
34; Апокал. 14, 1 — 4), собственный 
примѣръ Христа и апостоловъ, прпсно- 
дѣвство Богоматери...—составили еван
гельскую основу аскетизма (Св. Григор. 
Нис.—«О дѣвствѣ»). Такое осуществле
ніе христіанства не было однако провоз
глашено исключительною формою хри
стіанской жизни. Христосъ и Его апо
столы благословили или освятили так
же и бракъ (Матѳ. 19, 4—6; Ефес. 5, 
22—32). Аскетическое осуществленіе 
христіанства представляется тому, кто 
можетъ его «вмѣстить», и для избрав
шаго—этотъ родъ жизни является обя
зательнымъ. Многіе послѣдователи Хри
ста во всѣ времена христіанской эры 
стремились къ нравственному совер
шенству путемъ аскетизма. Въ первые 
два съ половиною вѣка по Р. X. аске
тизмъ выразился въ формѣ постниче
ства (Іаковъ Праведный, Анпа проро
чица—Бл. Іерон. 3, 105 стр.; 4, 184 стр. 
К. 1864. Св. Кир. іерус. Катих. 10, 19; 
Евсев. Церков. Истор. 2 кн., 23 гл.), 
нестяжательности (Дѣян. 4, 32—іеру
салимская община, Сѳрапіопъ, ей. ан
тіохійскій, Кипріанъ еп. карфагенскій, 
Піерій пресв. александрійскій), дѣвства 
(Дѣян. 21, 9; 1 Кор. 7, 8; Св. Кипр.— 
«Пис. къ Помпон, о дѣвственниц.», «Кн. 

объ одежд, дѣвств.»; Еп. Меѳодій - 
«Пиръ десяти дѣвъ или о дѣвствѣ»), Въ 
половинѣ третьяго вѣка къ этимъ фор
мамъ кромѣ того присоединилось отшель
ничество пли апахоретство, еремитство 
(отъ έρημος— пустыня, Павелъ Ѳивей- 
скій), въ VI вѣкѣ замѣненное на востокѣ 
великосхимничествомъ при общежитель
ныхъ монастыряхъ. Своего широкаго 
развитія въ литературѣ и жизни аске
тизмъ достигъ въ IV, V и VI вѣкахъ 
При сохраненіи основного евангель
скаго ученія объ аскетизмѣ, отцы-по
движники этого періода раскрыли поня
тіе объ этомъ предметѣ со всѣхъ воз
можныхъ сторонъ. Ихъ работа сдѣла
лась достояніемъ греко-русской церкви, 
гдѣ съ зари христіанства вплоть до 
нашихъ дней аскетизмъ составлялъ и 
составляетъ душу монашества. Запад
ная церковь во взглядѣ на аскетизмъ 
была согласною съ восточною церковью 
только до эпохи среднихъ вѣковъ. Въ 
средніе вѣка въ рим.католицизмѣ аске
тизмъ былъ понятъ, какъ человѣческое 
достаточное удовлетвореніе Богу (Satis
factio operum) или какъ заслуга (me
ritum) человѣка, а въ лютеранствѣ, со 
времени реформаціи,—какъ безразлич
ное дѣйствіе (αδιάφορα) со знаменемъ: 
упражняйся, христіанинъ, тѣлесно и ду
ховно, но знай, что это, даже искрен
нее, упражненіе не имѣетъ для оправ
данія ровно никакого значенія. Отъ та
кого знамени былъ одинъ только шагъ 
къ отверженію аскетизма, что и сдѣ
лали нѣкоторые изъ протестантовъ.

5. Параллельно съ истиннымъ хри
стіанскимъ аскетизмомъ въ древней 
церкви существовали ложныя ученія о 
немъ. Это—аскетическія воззрѣнія гно
стиковъ и неоплатониковъ.Гностицизмъ 
вышелъ въ ученіи объ аскетизмѣ изъ 
абсолютнаго дуализма: по нему только 
духъ-—добро по природѣ, а тѣло и міръ— 
зло. Единственная задача человѣка, по
этому, состоитъ во всяческомъ осво
божденіи духа отъ тѣла и міра, какъ 
матеріи, какъ зла. Отсюда—воздержаніе 
(энкратиты отъ έγκρατεία), хотя отсюда- 
же практиковался въ гностицизмѣ силь
ный развратъ. Измождая плоть путемъ 
разврата, гностики думали, что тѣмъ 
самымъ они уничтожаютъ зло (Ирин.—



АСК БОГОСЛОВСКАЯ АСК 6059«Противъ ересеіЫ кн., 28 гл.). Такъ извращенно и крайне-внѣшне—въ смыслѣ однихъ только всевозможныхъ физическихъ упражненій для освобожденія духа отъ матеріи былъ попятъ аскетизмъ въ гностицизмѣ. Неоплатонизмъ сущность понятія «человѣкъ» полагалъ въ его духѣ. На тѣло и міръ онъ смотрѣлъ, какъ на разнообразное сочетаніе мыслей (комбинація идей) о тѣхъ или другихъ качествахъ послѣднихъ (напр., плотности, цвѣта...). Этимъ онъ сглаживалъ и скрадывалъ понятіе о вещественности и вмѣстѣ признавалъ исключительность аскетизма, какъ жизни духовной, созерцательной, потому что человѣку, существу духовному, естественно пребывать только въ жизни духовной, созерцательной. Цѣлъ этой жизни заключалась въ пантеистическомъ погруженіи въ Божество, гдѣ подобное по природѣ сливалось съ подобнымъ себѣ: человѣкъ — существо невещественное съ Божествомъ, существомъ тоже невещественнымъ. Такъ крайне внутренне—въ смыслѣ однихъ только созер
цаній духа для погруженія въ Божество истолковывался аскетизмъ въ неоплатонизмѣ. Воззрѣпія гностиковъ и неоплатониковъ сказались впослѣдствіи во многихъ дуалистическихъ и мистическихъ сектахъ.6. По отеческому пониманію, подъ именемъ христіанскаго аскетизма, въ самомъ краткомъ опредѣленіи его, разумѣется « совершеннѣйшее христіанство». Въ этомъ понятіи аскетизма дается основа для выясненія, во 1-хъ, отношенія христіанскаго подвижничества къ христіанству вообще и, во 2-хъ, ого спеціальной, чисто аскетической, особенности. Мысль объ отношеніи аскетизма къ христіанству вообще заключается въ словѣ «христіанство». Выражается это отношеніе въ тожествѣ или совпаденіи аскетическаго идеала съ общехристіанскимъ идеаломъ святости. Дѣйствительность этого совпаденія ясно подверждается Словомъ Божіимъ и отеческими твореніями. Согласно слову Божію, къ идеалу святости, какъ къ единенію человѣка съ Богомъ, должны стремиться всѣ безъ исключенія. Призывъ Господа къ совершенству по по

добію совершенства Отца небеснаго (Мѳ. 5, 48) одинаково относится ко всѣмъ и во всякомъ случаѣ не полагаетъ никакого различія между христіанами вообще и христіанскими аскетами въ частности. Святые подвижники, разсматривая аскетизмъ со стороны идеала, сущность его полагаютъ въ томъ же, въ чемъ кроется сущность христіанства вообще, т. е. въ «подражаніи Божескому естеству», или въ «возведеніи человѣка» въ древнее благополучіе (Св. Григор. Нис. 7, 217 стр. М. 1865). Мысль о спеціальной особенности аскетизма заключается въ эпитетѣ, прилагаемомъ къ аскетизму, какъ 
«совершеннѣйшему христіанству». Называя аскетизмъ «совершеннѣйшимъ христіанствомъ», эпитетъ «совершеннѣйшее» подвижники не прилагали къ самому содержанію христіанства. Вѣдь согласиться съ противнымъ, зпачило-бы допустить, что они божественное мѣрили степенями сравненія. Но это совершенно не оправдывается ихъ взглядомъ на богооткровенную религію, какъ на даръ Божій, одинаково цѣнный не только въ общемъ, но и частностяхъ и въ обоихъ случаяхъ обязательный. Эпитетъ «совершеннѣйшее» они относили къ человѣку, какъ осуществителю христіанской истины. При такомъ условіи получается первое данное для опредѣленія особенности христіанскаго аскетизма. Оно рѣшаетъ вопросъ: гдѣ нужно искать особенность хр. аскетизма? и рѣшаетъ въ томъ смыслѣ, что особенность христіанскаго аскетизма слѣдуетъ искать въ 
осуществленіи христіанства человѣкомъ. Имѣя такое значеніе, это положеніе тѣмъ не менѣе не служитъ ключемъ къ полному рѣшенію вопроса о спеціальной особенности аскетизма: оно очень обще и имъ однимъ ограничиться никакъ нельзя. Здѣсь рождается недоумѣніе: почему люди—осуществители христіанства не всѣ аскеты? Такое недоумѣніе устраняется обращеніемъ вниманія на образъ осуществленія христіанства людьми,—на то, какъ въ осуществленіи христіанства участвуетъ человѣкъ съ двумя частями его существа, т. е. съ душею и тѣломъ. Здѣсь дает-
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ся второе положеніе для оттѣненія спе
ціальной особенности аскетизма. Кто 
участвуетъ здѣсь, на землѣ, въ осу
ществленіи христіанства душѳю и въ 
законныхъ (дозволенныхъ) предѣлахъ 
тѣломъ, тотъ долженъ быть названъ 
лишь христіаниномъ. Кто же въ осу
ществленіи христіанства здѣсь, на зе
млѣ, участвуетъ только душою, но от
страняетъ, кромѣ пищи, все, касаю
щееся тѣла, даже благословенное или 
освященное Христомъ, отнюдь только 
не осуждая послѣднее, тотъ является 
христіаниномъ - аскетомъ. Христіанинъ 
вообще при возгрѣваніи въ себѣ ду
ховныхъ даровъ безъ опасенія очер
нить свой путь можетъ имѣть собствен
ность, согласно заповѣдямъ Христа поль
зуясь ею, или вступить законно въ 
бракъ, конечно, въ томъ и другомъ 
случаѣ болѣе всего удовлетворяя тре
бованіямъ тѣла, чѣмъ духа. Но хри
стіанинъ — аскетъ, если при горѣніи 
духомъ вступитъ въ бракъ или ста
нетъ имѣть собственность, давъ такимъ 
образомъ извѣстную значимость тѣлу, 
отъ удовлетворенія потребностей коего, 
кромѣ пищи, онъ отказался по обѣту, 
то обезсмыслитъ свой путь. Онъ, по 
выраженію св. Василія Великаго, «по
добенъ будетъ кожѣ рыси, у которой 
шерсть не совершенно бѣла и не вовсе 
черна, но испещрена смѣсью разныхъ 
цвѣтовъ и не причисляется ни къ чер
нымъ, ни къ бѣлымъ» (Слово о под- 
вижн ич. 2-е). Несомнѣнно, что жизнь 
на началахъ одного духа, при подавле
ніи потребностей тѣла, кромѣ самой 
необходимой пищи, бываетъ болѣе на
пряженною, чѣмъ при удовлетвореніи 
даже благословенныхъ или освящен
ныхъ Христомъ потребностей. Несо
мнѣнно также, что такое состояніе у че
ловѣка явлется продуктомъ его пла
меннаго стремленія ко спасенію. По
этому естественно, подвижничество ха
рактеризуется не просто какъ совер
шенное христіанство, но какъ совер
шеннѣйшее христіанство, не просто 
какъ стремленіе человѣка ко спасенію, 
но какъ его ревность пребывать въ 
дѣятельномъ (путемъ нѳстяжательности, 
постничества, дѣвства) общеніи съ Бо
гомъ, п самые подвижники называются 

не просто какъ избранные, но какъ, 
«избраннѣйшіѳ изъ избранныхъ» (Клим, 
алекс.—«Какой богачъ спасется» § 36). 
(Нѣкоторую параллель такому отноше
нію человѣка къ христіанству соста
вляетъ ветхозавѣтное отношеніе Бога 
къ человѣчеству. Назирая за всѣмъ че
ловѣчествомъ, т. е. за язычниками и 
евреями, Богъ для язычниковъ былъ 
просто Богомъ-Промыслптелемъ, а для 
евреевъ не только Богомъ-Промысли- 
телемъ, но и Богомъ - Ревнителемъ). 
Это—третье и вмѣстѣ послѣднее поло
женіе касательно особенности аскетиз
ма. Сводя весь этотъ рядъ Мыслей къ 
единству, мы получаемъ понятіе, что 
особенность хр. аскетизма заключается 
въ жизни человѣка на началахъ одно
го духа, съ отверженіемъ страстей и 
устраненіемъ всего того, что при за
висимости отъ здраваго выбора чело- 
ловѣка ближе всего касается его тѣла, 
дабы лицо, «могущее вмѣстить» такую 
жизнь, тѣмъ достигало «древняго бла
гополучія»,—возстановленія цѣлаго че
ловѣка съ его душою и тѣломъ. Эта 
особенность есть принципъ аскетизма, 
и, какъ таковой, онъ естественно про
ходитъ чрезъ всю жизнь подвижниче
ства и опредѣляетъ тѣ или другія со
стоянія его. Наглядное значеніе ука
заннаго принципа ясно открывается изъ 
разсмотрѣнія состояній борьбы, само
отверженія и самаго процесса аске
тизма.

Ревностная борьба съ ея отрицаніемъ 
чего-нибудь и стремленіемъ къ чему- 
нибудь—воть слово, болѣе пли менѣе 
удачно охватывающее сущность аске
тизма. Но извѣстно, что именемъ борь
бы характеризуется и христіанство 
вообще: не христіане-аскеты только 
борцы, но и всѣ христіане. Тѣмъ не 
менѣе борьба въ положеніи христіани
на вообще и борьба въ положеніи хри- 
стіанина-аскета разнятся между собою 
по степени напряженности и постоян
ства (интенсивности). Христіанинъ вооб
ще является постояннымъ борцѳмъ 
только противъ страстей души, но не 
всегда противъ страстей тѣла. Христіа
нинъ же аскетъ—постоянный борецъ 
противъ страстей души и тѣла. Какъ, 
напримѣръ, христіанинъ вообще и хри-



63 лек БОГОСЛОВСКАЯ АСК G4стіанинъ-аскетъ относятся къ тому, что МЫСЛИТСЯ ВЪ ПОНЯТІИ «ПОХОТИ ПЛОТИ» (concupiscentia carnis)? Христіанинъ вообще безспорно не всегда находится до отпошенію КТ. похоти плоти въ положеніи борьбы: въ брачномъ состояніи онъ можетъ освобождаться отъ этой страсти путемъ простого поіаше- 
яія ея чрезъ извѣстное удовлетвореніе. Борьба здѣсь очевидно превращается въ простое освобожденіе или замѣняется имъ. Но христіанинъ-аскетъ не можетъ безъ очерненія своего пути допускать погашенія похоти плоти чрезъ освобожденіе. Ему нужна борьба и борьба постоянная и, слѣдовательно, напряженная. Такой путь, конечно, есть путь постояннаго владычества человѣка надъ самимъ собою. Отсюда онъ называется царскимъ путемъ. Онъ не легокъ. Поэтому не безъ основанія сказано, что его можетъ вмѣстить только «могій». Кто же не можетъ, тому, по Апостолу, лучше жениться, нежели разжигаться. Ревностная постоянная борьба не бываетъ безъ самоотверженія, но сопровождается имъ. Правда, самоотверженіе свойственно и христіанину вообще; однако, принципъ аскетизма проводитъ оттѣнокъ въ самоотверженіи, какъ добродѣтели христіанской вообще и аскетической въ частности. Христіанинъ вообще, пребывая въ самоотверженіи и направляя его на страсти, все-таки въ нѣкоторой мѣрѣ можетъ сохранять за собою ту сторону жизни, какая ближе всего касается тѣла, напримѣръ, можетъ имѣть собственность. Самоотверженіе же христіанина-аскета является не только отверженіемъ страстей,нои всѣхъ, относящихся ближе всего къ тѣлу, за исключеніемъ пищи, условій настоящей земной жизни: онъ отказывается и отъ стремленія жить въ плотскихъ потомкахъ и отъ пользованія въ законной (дозволенной) мѣрѣ собственностью. Зависимость аскета отъ земли выражается только въ томъ, что тѣло его пребываетъ на землѣ, да весьма умѣренно онъ удовлетворяетъ самой необходимой потребности пищи, духъ же его витаетъ на небѣ. Удачно, поэтому, наименованіе аскетовъ «земными ангелами». Естественно съ точки зрѣнія об

щаго принципа аскетизма, какъ жизни на началахъ одного духа,объясняется, наконецъ, самый процессъ аскетизма съ его двумя сторонами: трудничествомъ и духовнымъ субботствованіемъ. Тѣло есть составная часть человѣка и объ удовлетвореніи себя оно заявляетъ скорѣе и ближе всего. Подвижникъ, по- строяющій жизнь на началахъ одного духа, понятно прежде всего долженъ считаться съ тѣломъ и до тѣхъ поръ, покуда въ значительной степени не обуздаетъ тѣла, онъ не можетъ сравнительно свободно предаваться совершенному умному молитвенному дѣланію. По образному выраженію аввы Исаіи (Доброт. I, 303, стр. М. 1895), сперва нужно взять Лію—образъ тѣлесныхъ трудовъ (трудничѳетво), потомъ же берется Рахиль—образъ истиннаго созерцанія (духовное субботствованіе). Отрицательная сторона этого требованія сказывается на подвижникѣ тѣмъ, что во время трудничества онъ болѣе (но не исключительно) согрѣшаетъ похотью тѣла, а во время духовнаго суб- ! ботствованія болѣе—пожеланіями духа.Сластолюбіе, напримѣръ, болѣе волнуетъ аскета—начинателя, гордыня же болѣе застигаетъ подвижника, достигшаго на своемъ пути извѣстной степени совершенства.Трудничество есть совокупность подвиговъ. Въ частности въ понятіе трудничества входятъ—прежде всего воздержаніе, нестяжательность, дѣвство и удаленіе отъ лукавыхъ обычаевъ міра; затѣмъ памятованія съ ихъ группами: о Богѣ, какъ любви, красотѣ, творцѣ.., о человѣкѣ, какъ твореніи Божіемъ, и его скоротечной жизни, о мірѣ и діаволѣ съ его кознями; наконецъ—подчиненіе старцу - руководителю, какъ внѣшнему стражу и повѣрителю духовной жизни аскета. Этотъ третій видъ трудничества предназначенъ для отвращенія возможностей подвижника впадать въ самообольщеніе, отъ чего онъ не бываетъ свободнымъ при первыхъ двухъ видахъ трудничества, потому что тамъ онъ предоставляется больше самому себѣ. Духовное субботствованіе есть состояніе нравственной свободы съ ея безстрастіемъ, истиннымъ созерцаніемъ
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Бога и дѣйствительною любовью къ Богу 
и ближнимъ. Оно—цѣль труднпчества, 
но цѣль не такая, чтобы за труднпче- 
ствомъ обязательно слѣдовало духовное 
субботствованіе. Трудничество, какъ 
свидѣтельство стремленія человѣка ко 
спасенію, нужно, но оно само по себѣ 
пѳ можетъ приводить человѣка къ нрав
ственной свободѣ. Вѣдь, юродивыя дѣвы 
всю жизнь пребывали въ дѣвствѣ, тѣмъ 
не менѣе онѣ не были впущены въ ду
ховный чертогъ царствія. Почему? по
тому что не имѣли въ сосудахъ сердца 
своего елея духовнаго (Макарій Вели
кій). Упражненіе, какъ одинъ только 
внѣшній поступокъ, не сопровождается 
оправданіемъ человѣка. Но оправданіе 
совершается, при искреннемъ трудни- 
чествѣ, освящающею благодатію Св. 
Духа.

Будучи личною жизнію человѣка, 
аскетизмъ содержитъ въ себѣ и слу
женіе общественному благу. Уже не
стяжательно сть аскетовъ естественно 
сопровождается благотворительностью 
въ обществѣ. Всѣ истинные аскеты, 
вступая и проходя путь подвижниче
ства, дѣйствительно всегда отдавали 
свои имущество и заработки въ пользу 
ближнихъ. Но основная форма человѣ
колюбія аскетическаго всетаки духов- 
пая'. сочувствіе и нравственное руко
водство. Аскеты—это свѣточи во мракѣ 
невѣжества, это—свѣтильники, горящіе 
во тьмѣ. Образъ истиннаго аскета 
есть образъ величайшей нравственной 
силы, могущей возрождать человѣче
ство. Форма эта непосредственно вы
текаетъ изъ понятія объ' аскетизмѣ, 
какъ духовной жизни человѣка съ ея 
сторонами—отрицательной и положи
тельной. Когда подвижникъ вникаетъ 
въ себя самого, нисходитъ въ глубины 
своего духа, роется тамъ, ища началъ, 
препятствующихъ его нравственному 
преуспѣянію, когда, слѣдовательно, онъ 
имѣетъ дѣло собственно съ «ветхимъ» 
человѣкомъ, тогда ему очевиднымъ ста
новится положеніе, что наличное со
стояніе человѣка есть состояніе раб
ства страстямъ. Нѣтъ такой минуты, 
когда бы онѣ оставили его въ покоѣ. 
Естественнымъ слѣдствіемъ такой ра
боты бываетъ истолкованіе чувства 

страданія. Испытывая же такое со
стояніе, подвижникъ, въ силу единства 
природы съ другими людьми, вмѣстѣ 
понимаетъ духовное состояніе и этихъ 
другихъ людей. II если его собствен
ное состояніе души сопровождается въ 
немъ чувствомъ страданія, то живое 
пониманіе рабскаго душевнаго состоя
нія ближнихъ вызываетъ состраданіе 
къ нимъ или, что тоже, усиленное 
страданіе, когда аскетъ оплакиваетъ не 
только свои грѣхи, но и грѣхи другихъ 
людей. Глубокимъ участливымъ отно
шеніемъ къ людямъ проникается по
движникъ и тогда, когда онъ усвояетъ 
благодатныя чувства, когда онъ, слѣ
довательно, вступаетъ жпзненно въ со
стояніе «новаго» человѣка.. Естествен
нымъ слѣдствіемъ такого состоянія бы
ваетъ радость. Но радость эта, опять 
таки въ силу единства природы людей, 
не бываетъ радостью одного аскета: 
онъ, переживая это чувство, легко за
ключаетъ въ немъ всѣхъ людей, пото
му что всѣ они Божіи. Подвижникъ въ 
это время уподобляется незлобивому 
младенцу. Переплетаясь между собою 
въ настроеніи, состраданіе и сорадо
ваніе выражаются въ чувствѣ состра
дательной любви къ человѣчеству, Сила 
этой любви прямо зависитъ отъ силы 
пламеннаго стремленія къ личному усо
вершенствованію: чѣмъ подвижникъ 
менѣе трудится на пути аскетизма, 
тѣмъ онъ слабѣе понимаетъ живую 
душу людей; чѣмъ, напротивъ, онъ бо
лѣе углубляется въ свой духъ для воз
дѣлыванія себя подобнымъ Богу, тѣмъ 
большаго напряженія достигаетъ его 
сострадательная любовь. Въ такомъ 
глубоко - психологическомъ отношеніи 
къ человѣчеству кроется источникъ 
теплоты аскетическихъ бесѣдъ, писемъ, 
также объясненіе, почему аскеты силь
ны не столько словомъ, сколько дѣ
ломъ, не столько сухими разсужденія
ми о нравственности, сколько вопло
щеніемъ этой нравственности въ самой 
жизни, почему, наконецъ, высшее обна
руженіе сострадательной любви обыкно
венно встрѣчается у подвижниковъ, до
стигшихъ на своемъ пути извѣстной 
нравственной устойчивости (ан. Павелъ, 
Антоній Великій...).
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Конечная цѣль аскетизма есть обо
жествленіе- человѣка по подобію того 
обожествленія, какого достигло чело
вѣчество въ Лицѣ Іисуса Христа. Παρ
θενία—дѣвство ведетъ къ παρϋεΐα—обо
жествленію (еп. Мееод. патар. — «О 
дѣвствѣ»).

Весь процессъ христіанскаго аске
тизма на языкѣ нравственной типики 
обыкновенно мыслится подъ образомъ 
странствованія евреевъ изъ Египта въ 
въ землю обѣтованную. Тѣ или другіе 
случаи изъ жизни еврейскаго народа 
за этотъ періодъ обыкновенно пола
гаются въ прототипъ тѣхъ или дру
гихъ состояній подвижника. Такъ еги
петское рабство берется во образъ раб- 
ствачеловѣка страстямъ,выходъ евреевъ 
изъ Египта и вступленіе въ пустыню 
знаменуетъ рѣшимость и вступленіе 
человѣка на путь подвижничества, на
паденіе Амалика и ропоты евреевъ 
являются образами обуреванія аскета 
уныніемъ и искушеніями, Моисей—про
тотипъ старца-руководителя, сношеніе 
евреевъ съ иноплеменными народами— 
образъ участія аскета въ обществен
номъ благѣ и вступленіе въ землю обѣ
тованную — образъ духовнаго суббот- 
ствованія подвижника.

7) Представленныя сужденія объ аске
тизмѣ вообще и христіанскомъ въ 
частности могутъ быть выражены въ 
слѣдующихъ трехъ положеніяхъ. 1) 
Аскетизмъ вообще, какъ борьба духа 
со страстями, и какъ родъ жизни, одно
временно охватывающій личное спасе
ніе и общественную дѣятельность че
ловѣка, есть разумная форма жизни и, 
слѣдовательно, желательная. 2) Хри
стіанскій аскетизмъ, какъ благосло
вленный или освященный Христомъ и 
глубоко раскрытый Его истинными по
слѣдователями—отцами подвижниками, 
по своему существу, есть родъ жизни 
самобытный и самостоятельный. 3) 
Аскетизмъ есть принадлежность рели
гіи. Современное общество во многихъ 
своихъ членахъ, опираясь частію на 
достояніе подобной себѣ старины, ча
стію на свои собственныя соображенія, 
однако оспариваетъ эти три положе
нія, высказываясь объ нихъ въ иномъ 
смыслѣ.

Такъ прежде всего противъ аске
тизма существовало и существуетъ на
правленіе, совсѣмъ отрицающее его 
бытіе. Это направленіе имѣетъ два раз
вѣтвленія: одно принадлежитъ матеріа
листамъ и эпикурейцамъ, а другое — 
такъ назыв. общественникамъ. Мате
ріалисты и эпикурейцы, не изслѣдуя 
обстоятельно подвижничества, прямо 
отвергаютъ его, какъ родъ жизни со
вершенно противоположный началамъ 

і ихъ жизни. По сужденію ихъ, будто-бы 
I аскетизмъ навязываетъ человѣку жизнь 
на началахъ духа, коего нѣтъ, и отри
цаніемъ страстей будто бы обезцвѣчи
ваетъ жизнь человѣческую. Конечно, 
если нѣтъ ничего общаго въ основахъ 
доктринъ, то нельзя ожидать и согла
сія между выходящими изъ этихъ док
тринъ взглядами на жизнь. Вслѣдствіе 
этого собственно и разбора объ отно
шеніи матеріализма и эпикурейства къ 
аскетизму не слѣдовало бы дѣлать. 
Доктрины матеріализма и эпикурей
ства соображаютъ въ аскетизмѣ такъ 
же, какъ соображаетъ какой-нибудь ма
стеръ въ извращенно и поверхностно 
знакомомъ ему ремеслѣ. Тѣмъ не ме
нѣе въ опроверженіе ихъ можно по
ставить вопросы: дѣйствительно ли не 
существуетъ человѣческій духъ и дѣй
ствительно ли упоеніе страстями со
ставляетъ правильную жизнь? Созна
ніе человѣка о самомъ себѣ, какъ твор
ческой личности, изобличаетъ несостоя
тельность матеріализма. Это сознаніе 
ясно и непосредственно говоритъ че
ловѣку, если только онъ искренно при
слушивается къ нему, что онъ одно
временно есть и вещь міра и болѣе, 
чѣмъ вещь. Я—рабъ, я—царь;я—червь, 
я—Богъ. Вещь міра—онъ по тѣлу, бо
лѣе чѣмъ веіць—по духу. Ложь эпи
курейства съ его воспѣваніемъ стра
стей дѣлается явною изъ понятія о 
страсти и ея слѣдствіяхъ. Страсть есть 
злострадательное, противоестественное 
состояніе души и тѣла; слѣдствія ея— 
потоки крови и слезъ. Страсть вноситъ 
въ жизнь отнюдь не красоту, но бе
зобразіе. Это—голосъ исторіи и опыта, 
признаваемый почти что всѣми людь
ми, за исключеніемъ только ослѣплен
ныхъ эпикурейцевъ, кои въ пылу
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страсти не хотятъ его слушать. Кра-1 
сота жизни достигается чувствами доб
рыми; ихъ, по недоразумѣнію, эпику
рейцы смѣшиваютъ со страстями. Эти 
же добрыя чувства—плодъ внутренней 
подвижнической работы человѣка надъ 
самимъ собою, той жизни, коя является 
спасительнымъ огонькомъ среди цу- j 
стого мрака и, слѣдовательно, разум-j 
нымъ, желательнымъ. Другое развѣтвле- ; 
ніѳ отрицаетъ аскетизмъ на томъ осно
ваніи, будто бы онъ эгоистиченъ: исклю
чаетъ совокупность чувствъ во благо 
ближнпхъ. Золотое правило: жить въ 
другихъ и для другихъ аскету будто 
бы чуждо. Онъ его не знаетъ, или 
зная, намѣренно не слѣдуетъ ему. Въ 
IV вѣкѣ по Р. Хр. этотъ взглядъ тѣсно- 
связывался съ отшельничествомъ, пото
му что отшельничество яснѣе всего 
порождало мысль о взаимоотношеніи 
между личнымъ спасеніемъ и обще
ственною дѣятельностью подвижника. 
Св. Григорій Богословъ отстранилъ 
тогда этотъ взглядъ (по крайней мѣрѣ 
лично для себя) выборомъ такъ назы
ваемаго средняго пути, т. е. прохо
жденіемъ аскетизма въ самомъ обще
ствѣ (6, 14—15 стр. М. 1848). Св. 
Василій Великій совѣтовалъ одному 
сборщику податеп одновременно пре
бывать въ аскетизмѣ и исполнять 
общественную обязанность (7, 302— 
303 стр. М. 1854). Нынѣ проповѣдни
ками разсматриваемаго развѣтвленія 
являются соціологи. Представленное 
истолкованіе чувства сострадательной 
любви у истинныхъ аскетовъ, какъ и 
ссылка на свв. Григорія Богослова и 
Василія Великаго, очевидно, ниспро
вергаютъ справедливость воззрѣнія 
отрицателей - общественниковъ. Быть 
можетъ, ложные аскеты ради стремле
нія къ личному совершенству не со
дѣйствуютъ общественному благу, но 
они, какъ ложные, въ примѣръ идти 
не должны. Отрицаніе аскетизма у об
щественниковъ есть плодъ недоразу
мѣнія. Недоразумѣніе это произошло 
отъ различія точекъ зрѣнія, на кото
рыхъ стоятъ аскеты и общественники 
и откуда каждая изъ сторонъ выводитъ 
свою дѣятельность. Почва дѣятельности 
аскетовъ внутренняя сторона жизни,

почва дѣятельности общественниковъ— 
внѣшняя. Аскеты преимущественно 
обращаютъ вниманіе на душу человѣка, 
общественники—на его тѣло. Если ма
теріальная культура составляетъ глав
ную цѣль дѣятельности общественни
ковъ, то нравственное возрожденіе лю
дей—главную цѣль дѣятельности аске
тической. Конечно, заслуживаютъ вни
манія не только внутреннія, но и 
внѣшнія условія жизни человѣческой: 
вѣдь, человѣкъ состоитъ не изъ души 
только, но и тѣла. Однако слѣдуетъ 
все-таки подумать: какая изъ этихъ 
дѣятельностей предпочтительнѣе,—дѣя
тельность ли по отношенію къ духу, 
или дѣятельность по отношенію къ 
тѣлу и сообразно съ этимъ дѣлать 
оцѣнку. Въ христіанствѣ первая дѣя
тельность ставится выше второй; по
слѣдняя даже прямо зависитъ отъ пер
вой. «Ищите прежде царствія Божія 
и правды его, и сія вся приложатся 
вамъ» (Мато. 6, 33). Поэтому отнюдь 
нельзя отрицать аскетизмъ за то толь
ко, что въ понятіе общественнаго блага 
онъ главнымъ образомъ включилъ нрав
ственное возрожденіе ближнихъ. Если 
бы отрицать аскетизмъ за воздѣлыва
ніе имъ духовной стороны жизни че
ловѣчества, то такому же суду тогда 
слѣдовало бы предать и философію. Вѣдь 
и она больше всего занимается истол
кованіемъ высшихъ основъ и цѣлей 
бытія.

Противъ самостоятельности и само
бытности христіанскаго аскетизма въ 
современной печати раздаются голоса, 
утверждающіе, будто бы аскетизмъ хри
стіанскій представляетъ изъ себя копію 
съ аскетизма греческихъ философовъ, 
особенно же съ аскетизма буддійскаго. 
Это—такъ называемая теорія «еллини- 
зированія и буддизаціи христіанства». 
Сравнительная оцѣнка христіанскаго 
аскетизма съ его мнимыми первообраз- 
цами покажетъ истину. Выпуклою чер
тою аскетизма еллиновъ, какъ и вообще 
язычниковъ, служитъ противорѣчіе пли 
раздвоенность между настроеніемъ и 
выраженіемъ этого настроенія въ фак
тѣ. Борьба съ одною страстью сопро
вождается у нихъ рабствомъ другой— 
преимущественно гордостью, тщесла-
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віемъ, хвастовствомъ. Напр., извѣстный 
Діогенъ синопскій, налагая на себя 
внѣшнюю нищету, былъ чуждъ нищеты 
духовной, смиренія. Отсутствіе этой 
добродѣтели проходитъ красной нитью 
чрезъ всю его жизнь, а также жизнь 
другихъ языческихъ подвижниковъ. Сми
ренія не найти у нихъ. Не то замѣ
чается въ христіанскомъ подвпжни- 
чествѣ.Смиренномудріе здѣсь—всегдаш
ній спутникъ аскета и забвеніе его 
вноситъ ложь въ жизнь подвижника. 
Объясненіе такого противорѣчія у язы
ческихъ аскетовъ кроется не столько 
въ недостаткѣ желанія — быть истин
нымъ аскетомъ, не столько во внѣш
нихъ условіяхъ жизни (дурныхъ при
мѣрахъ), сколько въ отсутствіи силы 
благодатной, возрождающей человѣка. 
Только при ней возможно подвижниче
ство безъ противорѣчій, а «человѣче
ское стараніе, если нѣтъ Божіей по
мощи, по необходимости не достигаетъ 
конца» (Нил. син.—«Слово подвижн.»).; 
Благодать же дарована Христомъ. Прав
да, еллинскіѳ аскеты пришли къ мысли, 
что добродѣтель ведетъ человѣка къ 
обожествленію, но это свидѣтельствуетъ 
только о томъ, что душа всякаго чело
вѣка но природѣ—христіанка. Осуще
ствить въ дѣйствительности эту связь 
между добродѣтелью и обожествленіемъ | 
человѣка они все-таки безъ Христа 
пе могли.—Такъ называемая буддизація 
христіанства исключается сравненіемъ 
основоположеній аскетизма той и дру
гой религіи. Источникъ буддизма—идея 
ничтожества, взглядъ на міръ, какъ 
зло по природѣ. Источникъ христ. аске
тизма—пламенное стремленіе человѣка 
къ спасенію съ сохраненіемъ своей 
личности. Ни идеѣ ничтожества, ни 
взгляду на міръ, какъ зло но природѣ, 
здѣсь нѣтъ мѣста: они отстраняются 
вѣрою въ совершеннѣйшаго Бога, какъ 
Творца и Промыслителя всего. По ха
рактеру буддійское подвижничество яв
ляется борьбою только въ личной жи
зни аскета, но не общественной. Отъ 
участія въ обществѣ подвижникъ—буд
дистъ всячески и навсегда отдаляется.' 
Христіанское подвижничество есть ре
вностная борьба въ личной и обществен
ной жизни аскета. Подвизаясь гдѣ-ни

будь въ уединеніи, христіанинъ-аскетъ, 
по мѣрѣ нравственнаго совершенства и 
нужды, выходитъ въ общество, произ
водя въ немъ переворотъ къ лучшему. 
Цѣль буддійскаго аскетизма есть нир
вана: совершенное отрицаніе отъ вся
каго бытія, ничто. Цѣль христ. аске
тизма—вѣчная жизнь по подобію жизни 
Бога. По отношенію къ христіанскому 
аскетизму IV вѣка, представляющему 
изъ себя по существу раскрытіе еван
гельскаго взгляда на аскетизмъ, выска
зывается мнѣніе о зависимости под
вижничества этой эпохи отъ гности
цизма и неоплатонизма. Сравненіе же 
основоположеній покажетъ несостоя
тельность и этого мнѣнія. Въ гности
цизмѣ проповѣдуется безусловный, отъ 
вѣчности существующій, а въ хри
стіанствѣ — относительный, явившійся 
во время, дуализмъ добра и зла. Тѣло 
и міръ, по доктринѣ гностицизма, зло 
по природѣ, по христіанству тѣло и 
міръ, какъ творенія Божіи, добро згъло, 
а если они носятъ печать грѣха, то 
это зависитъ отъ преступной воли діа
вола и человѣка, согрѣшившихъ во вре
мени. Тамъ бракъ—скверна, здѣсь — 
благословеніе Божіе. Цѣль подвижника- 
гностика—освобожденіе духа отъ ма
теріи и его возвращеніе въ плирому. 
Цѣль подвижничества христіанскаго— 
вѣчный союзъ цѣлаго, состоящаго изъ 
души и тѣла, человѣка съ Богомъ. Зави
симость христ. подвижничества отъ нео
платонизма устраняется, во-первыхъ, 
тѣмъ, что христіанство въ тѣлѣ ви
дитъ самостоятельную сущность, но не 
разнообразное сочетаніе мыслей о ка
чествахъ его, во-2-хъ—не проповѣдуетъ 
исключительность аскетизма, но на ря
ду съ аскетизмомъ благословляетъ также 
бракъ и, въ-третьихъ, цѣль человѣка 
полагаетъ въ личномъ существованіи 
въ загробной жизни, но не въ безлич
номъ погруженіи въ Божество. Такъ 
опровергается направленіе, набрасы
вающее тѣнь на самостоятельность 
аскетизма христіанскаго.

Наконецъ, противъ принадлежности 
аскетизма религіи и, слѣдовательно, 
его связи съ нею выступаютъ защит
ники такъ называемой независимой 
нравственности (автономной морали).



73 АСК ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АСК 74Направленіе это изъ современниковъ особенно развилъ въ своей философіи В. Соловьевъ, обративъ вниманіе на 
чувство стыда. Слагаясь изъ я и не— я, изъ утвержденія человѣческаго достоинства и отрицанія того, что пе гармонируетъ съ этимъ достоинствомъ человѣка и пѳ соотвѣтствуетъ ему, чувство стыда естественно располагаетъ человѣка къ нравственной борьбѣ. Содержаніемъ ея должно быть, съ одной стороны, отрицаніе того, отъ чего человѣку бываетъ совѣстно, стыдпо, отъ чего онъ краснѣетъ, а съ другой — утвержденіе въ томъ, что приноситъ ему душевную отраду, что онъ сознаетъ за нѣчто доброе. Такое указаніе на значеніе чувства стыда въ нравственной жизни въ философіи В. Соловьева—не новость. Въ смыслѣ мѣрила плачевнаго нравственнаго состоянія человѣка чувство стыда истолковывается уже на первыхъ страницахъ Библіи. У первыхъ людей—Адама и Евы до грѣхопаденія этого чувства не было. 
«Бгъста оба нага, Лдамъ же и жена 
его, и не стыдястася» (Быт. II, 25). Явилось оно у нихъ послѣ грѣхопаденія, какъ показатель внутренняго нестроенія человѣка. Въ такомъ смыслѣ это чувство понимали и христіанскіе аскеты (напр. Антоній Великій), а до нихъ—нѣкоторые изъ языческихъ философовъ. У Платона оно (ή αισχύνη) заняло видное мѣсто въ философіи, не безъ вліянія коей остановился и построилъ на немъ всю аскету В. С. Соловьевъ. Какъ достояніе грѣховнаго естества человѣческаго, чувство стыда однако можетъ служить только исход
нымъ и побуждающимъ началомъ аскетизма, но отнюдь не положеніемъ, охватывающимъ весь аскетизмъ. При одномъ чувствѣ стыда внѣ связи съ религіею аскетъ является въ высшей степени самозамкнутымъ. Вѣдь, одно чувство стыда только подсказываетъ ему борьбу противъ страстей для утвержденія человѣческаго достоинства. Но для чего это утвержденіе человѣческаго достоинства, къ чему оно ведетъ? Отвѣтъ можетъ быть только тотъ: ДЛЯ утвержденія человѣческаго достоинства. Но это—не отвѣтъ, а повтореніе одного 

и того же. Выйти изъ этого круга человѣкъ не можетъ, потому что чувство стыда говоритъ только о томъ, что я— одновременно чистъ и нечистъ, ношу В7> себѣ должное и недолжное. Но мысли, что путемъ борьбы я явлюсь членомъ святого царства (града) Божія, опо не даетъ. Это есть дѣло религіознаго сознанія, религіи, — разумѣется христіанской откровенной,—гдѣ вопросъ о конечной цѣли аскетизма разрѣшается указаніемъ на царство Божіе. Само- замкнутость аскетизма, при одномъ чувствѣ стыда, ясно сознавали христіанскіе аскеты, почему, ссылаясь па значеніе чувства стыда въ нравственной жизни, они пе построили на немъ всего подвижничества, но считали его именно только источникомъ и побудителемъ аскетизма. Созналъ эту самозамкнутость и самъ В. Соловьевъ, по только пе исправилъ ея, а назвалъ аскетизмъ узкимъ родомъ жизни. Сказывается, наконецъ, независимый аскетизмъ въ самомъ, далеко не модномъ, опредѣленіи его. По этой философіи аскетизмъ опредѣляется, какъ только жизнь преимущественно на началахъ одного духа, соединенная съ отрицаніемъ страстей и того, что содѣйствуетъ зарожденію ихъ для утвержденія человѣческаго достоинства. Между тѣмъ христіанскій аскетизмъ есть ревность и спла пребывать въ дѣятельномъ, путемъ нестяжательностп, постничества, дѣвства, общеніи съ Богомъ, по вѣрѣ въ Господа нашего Іисуса Христа, при помощи благодати Св. Духа, для усвоенія себѣ истинно-христіанской настроенности, какъ залога къ участію въ царствіи небесномъ.
Литература:!?». Ѳеофанъ, «Путь ко спасе- 

нію. Краткій очеркъ аскетпки». Москва.1879. 
Еп. Петръ, «Указаніе пути ко спасенію». 
М. 1872. Ѳ. Гусевъ, «Изложеніе и критиче
скій разборъ нравственнаго ученія Шо- 
пенгауера—основателя современнаго фи
лософскаго пессимизма». 163 — 187 стр. М. 
1877. А. Гусевъ, «Нравственный идеалъ буд
дизма въ его отношеніи къ христіанству» 
237—256 стр. Спб. 1874. «Къ вопросу о хри
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ная жизнь» («Вѣст. Европ.» іюнь, 1892). В. 
С. Соловьевъ, «Аскетическое начало въ нрав
ственности» («Вопр. филос. и псих.» январь, 
1895). 11. Пономаревъ, «Догматическія осно
вы христіанскаго аскетизма по твореніямъ 
восточныхъ писателей—аскетовъ IV вѣка». 
Каз. 1899. «Странникъ» ноябрь, 1895. «Пра
вославный Собесѣдп.», ноябрь, 1899. Zöckler, 
Ascese und Mönchtum. В. I u. II. 1897— 
1898. Frankfurt a. Μ. Mayer, Die christliche 
Ascese, ihr Wesen und ihre, histor. Ent
faltung. 1894. Freiburg. П. Пономаревъ.Аскипіодотъ, св. муч., пострадавшій вм. съ другими при Максиміанѣ,—пам. 
19 февр.Асклипіадъ (врачующій, греч.), св. муч., пострадавшій въ 250 г. съ другими св. муч.—пам. 11 мар.Асклипіодотъ, св. муч , пострад. вм. съ другими при Траянѣ,—пам. 3 іюл.Аскліада, св. муч. вмѣстѣ съ св. муч. Ѳеодотомъ,—пам. 15 септ. А. П.АСКОЧЕНСКІЙ Викторъ Ипат.—извѣстный въ свое время духовный публицистъ. Личность его представляетъ значительный интересъ въ психологическомъ и общественномъ отношеніи. Это былъ человѣкъ, который, обладая сильною волею и не менѣе сильнымъ талантомъ, умѣлъ крѣпко держать знамя своего убѣжденія вопреки всякимъ измѣнчивымъ вѣяніямъ погоды,—умѣлъ «служить и не картавить», по его любимому выраженію. Родомъ изъ воронежской губерніи (род. 1 окт. 1812 г.), онъ прошелъ всю суровую школу стараго духовнаго воспитанія, умѣвшаго закалять природное мужество духа и тѣла, и закончилъ свое образованіе въ кіевской духовной академіи въ 1837 году, изъ которой вышелъ со степенью магистра. Академія оцѣнила въ своемъ питомцѣ дарованія, и онъ оставленъ былъ при пей, гдѣ и преподавалъ патрологію. Преподавательство это, сроднивъ его еще болѣе съ академіей, дало ему такое знаніе Св. Писанія и отеческихъ твореній, какимъ не многіе могутъ похвалиться у насъ на Руси. Послѣ онъ по нѣкоторымъ обстоятельствамъ и соображеніямъ оставилъ академическую службу; но всю жизнь съ особеннымъ внима

ніемъ слѣдилъ за научными проявленіями въ пей и, какъ дань своего благодарнаго уваженія къ ней, посвятилъ ей два своихъ серьезныхъ историческихъ произведенія: «Кіевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ-академіею» изд. въ 2-хъ томахъ въ 1856 году и «Исторія кіевской духовной академіи по преобразованіи ея въ 1819 г.», изд. въ С.-Петербургѣ въ 1863 году въ 1 томѣ. Оба эти произведенія несомнѣнно имѣютъ важное значеніе въ качествѣ матеріала для исторіи духовнаго просвѣщенія въ западной Россіи. Къ области же историческихъ его трудовъ относится сочиненіе подъ заглавіемъ: «Краткое начертаніе исторіи русской литературы», изданное имъ въ 1846 году и посвященное кіевскому гражданскому губернатору Фундуклею. Сочиненіе это, не смотря па свою краткость (146 страницъ), представляетъ довольно компактный обзоръ главныхъ фазизовъ историческаго развитія русской литературы и изобилуетъ мѣткими характеристиками какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ писателей и ихъ произведеній почти вплоть до самаго года изданія книги. Но не эти произведенія доставили В. И. А—му извѣстность, которою онъ пользовался до послѣдняго времени, и не въ нихъ онъ выразилъ всю характерную суть своего своеобразнаго писательскаго таланта. Извѣстность своему имени опъ пріобрѣлъ своею публицистическою и издательскою дѣятельностью.Начало публицистической дѣятельности его относится ко второй половинѣ 50-хъ годовъ. Это было смутное время па Руси. Только что потерпѣвъ пораженіе въ крымской кампаніи, русское общество вмѣсто того, чтобы обратиться внутрь себя (какъ оно сдѣлало это послѣ) и тамъ поискать нравственно и физически укрѣпляющихъ началъ, всецѣло бросилось въ объятія такъ называемой западной цивилизаціи, и тѣмъ довершило свое физическое пораженіе нравственнымъ. Наши западные «доброжелатели» какъ нельзя болѣе обрадовались этому и поспѣшили наводнить «новооглашенное» общество всею премудростью своихъ началъ—обществен-



77 АСК ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АСК 78ныхъ, научныхъ, литературныхъ и т. и. п притомъ большею частью не въ серьезномъ ихъ видѣ, а въ томъ, который вырабатывается на заднемъ дворѣ храма науки различными непризван- ными и незадумывающимися глашатаями разныхъ «послѣднихъ словъ» quasi-научнаго знанія. Русское общество захлебывалось отъ удовольствія предложенныхъ ему брашенъ со стола западной цивилизаціи, и не замѣчало, какое зло вносило оно вмѣстѣ съ ними въ свой организмъ. Зло скоро дало себя знать. Началось броженіе, стали являться глашатаи «новаго времени», которые дерзко стали насмѣхаться надъ освященною вѣками старипою и складомъ истой русской жизни, явились отрицатели установившихся нравственныхъ и семейныхъ началъ, отрицатели церкви и религіи... Благомыслящіе русскіе люди содрогались при видѣ всего этого, и старались по мѣрѣ силъ противодѣйствовать быстро развивавшемуся злу. Въ это же время выступилъ на поприще литературнопублицистической дѣятельности Викторъ Ипатьѳвпчъ. Его истый кіеворусскій духъ возмущался окружавшими его явленіями безпринципнаго отрицанія, онъ порѣшилъ всю жизнь свою положить на борьбу съ нимъ. И—не измѣнилъ этой рѣшимости.—Первымъ его литературно - публицистическимъ трудомъ, направленнымъ противъ разливавшагося зла, былъ его дидактиче- j скій романъ подъ заглавіемъ: «Асмодей нашего времени», вышедшій подъ за-1 гадочпымъ псевдонимомъ В. Кочки- Сохрана (1857 г.). Что касается художественной стороны романа, то въ пользу его не говоритъ уже самый дидактическій или вѣрнѣе тенденціозный его характеръ, такъ какъ тенденціозность всегда обратно пропорціональна художественности, и самъ авторъ, очевидно, не во внѣшней сторонѣ романа полагалъ всю суть и значеніе его. Но зато тѣмъ ярче выступаетъ въ немъ его дидактическая, нравоучительная сторона: авторъ пересыпаетъ его множествомъ нравоучительныхъ сентенцій и часто одушевленныхъ размышленій о томъ или 

другомъ дѣйствіи или положеніи своихъ героевъ. Главный герой этого романа нѣкто Пустовцевъ. Отецъ его, воспитанный въ правилахъ XVIII вѣка, ревностный поклонникъ французскихъ энциклопѳдистовъ, передалъ и сыну своему неуваженіе ко всему, что считалось на Руси святымъ и неприкосновеннымъ. Труня и издѣваясь надъ кроткимъ благочестіемъ и простосердечной молитвой своей жены, онъ пе- і релилъ и въ сына то же кощунственное направленіе, уронивъ во мнѣніи ребенка достоинство его матери и пустивъ во всю ширину юной души корень зла и разстлѣиія. Понятны послѣдствія такого воспитанія. Изъ молодаго Пустовцева вьцпелъ тотъ безнравственный, холодный эгоистъ, который, отрицая нравственность, религію и т. п. «предразсудки», свою личность сдѣлалъ своимъ кумиромъ и въ жертву своему идолу готовъ былъ приносить честь и жизнь всѣхъ окружающихъ его людей. Однимъ словомъ это тотъ много разъ послѣ повторявшійся въ русской литературѣ типъ, наиболѣе талантливо нарисованнымъ представителемъ котораго является тургеневскій герой Базаровъ. Это былъ нарождавшійся у насъ тогда тинъ язычника, который,, безпрепятственно развиваясь, выродился, наконецъ, въ полное одичаніе въ видѣ позднѣйшаго нигилизма, съ которымъ впослѣдствіи приходилось серьезно считаться правительству и обществу. Личная особенность героя романа В. И. Аскоченскаго состоитъ въ томъ, что онъ является едва-ли не первымъ литературнымъ представителемъ того типа развивателей — обольстителей, который послѣ много разъ повторялся п въ жизни и въ литературѣ. Развивъ, т. е. лишивъ нравственныхъ и религіозныхъ началъ, дѣвичьей стыдливости и скромности, невинную дѣвушку, Пустовцевъ затѣмъ принесъ ее въ жертву своему животному сладострастью и безвременно свёлъ въ могилу. Самъ кончилъ самоубійствомъ. Таковъ въ общихъ чертахъ романъ покойнаго. Въ немъ нельзя не признать мѣткой наблюдательности и тонкаго чутья по



79 АСК БОГОСЛОВСКАЯ АСК 80особенностямъ общественныхъ явленій тогдашняго времени. Кромѣ того въ романѣ разсыпано множество остроумныхъ замѣчаній, преисполнѳныхъ того юмора и сарказма, которыми онъ послѣ блисталъ въ своемъ журналѣ, а также лирическихъ изліяніи чувствъ и мыслей.Разсмотрѣнный романъ былъ только пробою пера В. Ипатьевича на томъ поприщѣ литературной дѣятельности, съ которою неразрывно связывается его имя. Романъ его не произвелъ желаемаго дѣйствія и только далъ знать его автору, что не въ области художества, хотя бы и дидактическаго, суждено развернуться во всей силѣ его таланту; его натура звала его на болѣе открытую борьбу съ разлившимся зломъ невѣрія и отрицанія. И онъ выступилъ на поприще этой борьбы съ своимъ извѣстнымъ журналомъ «Домашней Бесѣдой». Первый выпускъ его вышелъ въ свѣтъ въ іюлѣ 1858 года въ формѣ народнаго листка, съ простонароднымъ языкомъ и простонародною дешевизною— 5 коп. за выпускъ. Но уже и здѣсь въ простонародной рѣчи звучали ноты того полемическаго сарказма, которымъ отличался покойный. Изданіе нашло сочувствіе и стало быстро расходиться. Это ободрило издателя, и онъ въ слѣдующемъ 1859 году началъ уже изданіе «Домашней Бесѣды» въ большомъ форматѣ, съ болѣе обширною программою и заговорилъ уже не простонароднымъ, а чистымъ литературнымъ языкомъ, которымъ онъ владѣлъ съ рѣдкою легкостью и силой. Съ 20 выпуска 1860 года появился у него отдѣлъ подъ извѣстнымъ заглавіемъ «Блестки и изгарь», и съ того времени въ продолженіе 18 лѣтъ служилъ постояннымъ складочнымъ мѣстомъ его наиболѣе ѣдкихъ сарказмовъ, наиболѣе горькой ироніи и наиболѣе і выстраданнаго юмора. Какою силою | души отличался этотъ отдѣлъ въ его изданіи, свидѣтельствуетъ тотъ несомнѣнный фактъ, что за чтеніе его съ охотою бралисъ самые ожесточенные и непримиримые литературные враги покоіінаго В. И. Аскоченскаго. Журналъ, руководимый талантливою рукою,

произвелъ впечатлѣніе па общество и 1 имѣлъ громадный въ свое время успѣхъ, і И нѣтъ сомнѣнія, что онъ принесъ ' свою долю пользы въ томъ дѣлѣ, которому онъ предназначенъ былъ служить. Это былъ, можно сказать, единственный въ своемъ родѣ органъ, который съ беззавѣтною смѣлостью бичевалъ уродливыя проявленія моднаго увлеченія всѣмъ западнымъ, — того увлеченія, противъ котораго менѣе мужественные боялись говорить, опасаясь прослыть за ретроградовъ и гасильниковъ всякаго свѣта. Викторъ Инатьевичъ не останавливался и не задумывался надъ такою грозившею ему потерею во мнѣніи свѣта, и вѣрный своему девизу: «вѣровахъ, тѣмъ же возглаголахъ», разъясненному русской пословицей: «служить такъ не картавить, картавить такъ не служить», неустанно разоблачалъ и громилъ мнимо прогрессистскія увлеченія общества. И не одного изъ наиболѣе крикливыхъ такъ называемыхъ «прогрессистовъ»онъ заставилъ прикусить языкъ па ихъ лживомъ фразерствѣ. И замѣчательны были плодовитость и разнообразіе литературнаго таланта В. И. Аскоченскаго. Изъ громадной массы его 20-ти лѣтняго изданія по меньшей мѣрѣ 2/з принадлежитъ его собственному перу, которое съ одинаковою легкостью писало стихи, басни, романъ, критику, благочестивое размышленіе, сатиру и т. п.Такимъ образомъ, польза служенія покойнаго писателя несомнѣнна, по крайней мѣрѣ въ первые годы. Къ сожалѣнію, этого нельзя сказать о послѣдующей его дѣятельности. Увлеченный полемикою съ дѣйствительнымъ зломъ, онъ впослѣдствіи пріобрѣлъ, быть можетъ не вполнѣ сознаваемую имъ самимъ, склонность видѣть зло и тамъ, гдѣ его въ дѣйствительности не было, сталъ недовѣрчиво и подозрительно относиться ко всему вообще западноевропейскому п новому. Между тѣмъ времена измѣнились, а вмѣстѣ съ ними измѣнились и нравы. Прежнее неразумное увлеченіе стало уступать мѣсто болѣе сознательному и разборчивому заимствованію съ запада, и многое съ



81 АСК ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АСС 82I семейство! Онъ скончался 18 мая 1879, и съ того времени въ нашей духовноіі I журналистикѣ еще . не нарождалось органа, который вполнѣ бы могъ заполнить образовавшуюся послѣ «Домашней Бесѣды» извѣстную пустоту. Послѣ В. И. остался огромный дневникъ, который отчасти печатался въ «Истор. Вѣстникѣ» (съ 1882 г.).
А. Лопухинъ.АСМОДЕЙ—демонъ, о которомъ впервые упоминается въ книгѣ Товитъ, гдѣ говорится, что онъ, по любви къ Сарѣ, дочери Рагуила, въ Экбатанахъ, послѣдовательно умертвилъ ея семь мужей въ брачную ночь: Но Товія, по указанію архангела Рафаила, женившись на Сарѣ, отогналъ демона куреніемъ, въ брачномъ покоѣ, сердца и печенки рыбы, понманой имъ въ рѣкѣ Тибрѣ. Асмодей, ощутивъ этотъ запахъ куренія, «убѣжалъ въ верхнія страны Египта, и связалъ его ангелъ» (Тов. 8, 3). Вотъ все, что говоритъ намъ Библія объ этомъ демонѣ. Іудейскія преданія значительно расширяютъ и измѣняютъ эти данныя. По Талмуду онъ есть царь демоновъ; знаетъ будущее, въ доказательство чего Талмудъ приводитъ различные анекдоты. Самъ Асмодей признается великимъ магомъ. Это демонъ чрезвычайно гнѣвный. Въсвоемъ гнѣвѣ онъ вырываетъ деревья и опрокидываетъ дома. Наконецъ, это демонъ роскоши, преступныхъ связей. Главный интересъ Асмодея заключается въ исторіи его происхожденія. Нѣкоторые писатели стараются видѣть здѣсь заимствованіе въ ученіи Зороастра; но эти сближенія лишены фактическихъ данныхъ, а однихъ филологическихъ сближеній крайне не достаточно. Такъ, Асмодея сближаютъ съ « Аешмшедой» Авесты. Но нужно замѣтить, что библейскій разсказъ старше этой иранской книги, и въ самомъ своемъ характерѣ Асмодей, какъ онъ выступаетъ въ книгѣ Товитъ, не имѣетъ ничего общаго съ иранской миѳологіей.Асмонеи см. Маккавеи.АССЕМАНИ—имя одного маронитскаго семейства, три члена котораго прославились въ XVIII вѣкѣ тѣмъ, что открыли для европейской науки восточ-

пользою было воспринято въ организмъ русской науки, литературы, общественной и государственной жизни. Этой перемѣны не могъ постигнуть или вѣрнѣе замѣтить заматерѣвшій въ борьбѣ писатель, п по прежнему неустанно громилъ все западное и новое... Этимъ мало-по-ма..у онъ охладилъ вниманіе къ своему журналу даже въ своихъ прежнихъ горячихъ приверженцах!, и поклонникахъ, и подготовилъ свое литературное паденіе. Въ послѣднее время изданіе его едва влачило свое существованіе, не смотря на то, что въ немъ отъ времени до времени появлялись дѣльныя и одушевленныя статьи, вслѣдствіе чего нѣкоторые изъ его достойныхъ друзей поддерживали его даже матеріальною помощію. До какой однако же степени въ послѣдніе годы своей литературной дѣятельности покойный писатель сдѣлался недовѣрчивъ ко всякимъ новымъ явленіямъ,можно было видѣть напр. изъ того, что онъ слишкомъ подозрительно относился къ новымъ проявленіямъ журнальной и ученой дѣятельности даже въ духовной области,—проявленіямъ, въ сущности иногда не заключающимъ въ себѣ ничего особеннаго, кромѣ нѣкоторой новизны формы. Тѣмъ не менѣе и въ самыхъ послѣднихъ номерахъ его журнала по временамъ ярко выступалъ и его прежній сильный талантъ, и его крѣпкій здравый смыслъ, не говоря уже о его всегдашнемъ неизмѣнномъ, строго ревнивомъ православномъ настроеніи. Въ послѣдніе годы между прочимъ онъ сдѣлался для весьма многихъ предметомъ глумленія,—притчею во языцѣхъ. Да, въ эти годы этотъ нѣкогда несокрушимый левъ былъ уже дряхлъ отъ старости и боленъ отъ непосильныхъ трудовъ,—и всѣ безнаказанно могли оскорблять его. Но, конечно, это были нетѣ,которые зовутся благоразумными... Не насмѣшекъ, а уваженія заслуживаетъ дѣятель, который болѣе 40 лѣтъ непоколебимо держалъ знамя своихъ убѣжденій, и для нихъ пожертвовалъ здоровьемъ и самою жизнью, доказавъ безкорыстность своего служенія полною безпомощностью, въ которой онъ оставилъ свое осиротѣвшее
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ныя литературы, особенно литературу 
сирійскую. —1) Іосифъ Симонъ Ассе
мани, род. на Ливанѣ въ 1687 г.; 
ум. въ Римѣ 31 января 1768 года; 
получивъ воспитаніе въ маройитской 
коллегіи въ Римѣ, онъ еще молодымъ 
человѣкомъ занялъ мѣсто въ библіоте
кѣ ватиканской; папой Климентомъ XI 
былъ отправленъ на востокъ (1715— 
1717) для собиранія рукописей; посѣ
тилъ Каиро, монастыри Нитрійской 
пустыни, Дамаскъ, Алеппо и др., и 
привезъ въ Римъ большія литератур
ныя сокровища; совершилъ второе пу
тешествіе на Востокъ (1735—38), в 
сдѣланъ былъ хранителемъ библіотеки. 
Послѣ своей смерти онъ оставилъ много 
сочиненій въ рукописи (болѣе 100 то
мовъ), отчасти продолженія прежнихъ 
изданій, отчасти новыя литературныя 
предпріятія; но большая часті> его со
чиненій была уничтожена пожаромъ, 
происшедшимъ въ помѣщеніяхъ, при
легающихъ къ библіотекѣ, 30 авг. 1768 г. 
Главныя его сочиненія; 1) Bibliotheca 
orientalis Clemeiitino-Vaticana, 3 т. 
fol., Roma, 1719—28, составляющее 
только первую часть большого труда, 
который предполагалось издать въ че
тырехъ частяхъ. Значительныя приго
товленія были сдѣланы для семи то
мовъ, составляющихъ вторую часть, и 
имѣющихъ своимъ предметомъ сирскіѳ 
и арабскіе переводы Библіи, религіоз
ныя книги сирійцевъ, сирійскіе и араб
скіе соборы, и проч.—2) Ephr. Syri 
Opera, Graece, Syriace, Eatine въ VI 
томахъ (Римъ, 1732—46. Существуетъ 
только три первыхъ тома).—3) Rudi
menta linguae Arabicae, Roma, 1732.— 
4) Abrah. Ecchelensis: Chronikon 
orientale, напеч. въ Scriptores Histo
riae Byzantinae, T. XVII.—5)Chroni- 
con Siculum (827—963), по арабскому 
манускрипту, напечатанному въ Са- 
rusii Bibliotheca Historica Regnae Si
ciliae, T. 1. 6) Kalendaria Ecclesiae 
universae,—изъ нихъ вышли только 
первые шесть томовъ, Римъ, 1755, въ 
которыхъ идетъ рѣчь о Slavica Eccle
sia sive Graeco-Moscha. Шесть слѣ
дующихъ томовъ, въ которыхъ гово
рится о сирійскихъ, армянскихъ, еги
петскихъ, еѳіопскихъ, греческихъ и

I римскихъ святыхъ, были также приго
товлены отчасти, но сгорѣли.—7) De 
sacris imaginibus et reliquiis, что 

' должно было составить пять томовъ. 
I Часть рукописи манускриптовъ была 
I спасена, и извлеченія изъ нея были 
сдѣланы Боттаріемъ, Римъ, 1776. — 
II. Іосифъ Алоизій Ассемани, братъ пред
шествующаго, былъ профессоромъ во
сточныхъ языковъ въ Римѣ, и умеръ тамъ 
9 февр. 1782 г. Главныя его сочиненія: 
1) Codex liturgicus Ecclesiae univer
sae, 13 т., Roma, 1749—66, не кон
чено. 2) Comment. de Catholicis s. 
Patriarchis Chaldaeorum et Nestoria-

j norum, 1775.—Ш. Стефанъ Еводій 
Ассемани, двоюродный братъ двухъ 
предшествующихъ, имѣлъ богатыя бе
нефиціи въ Италіи, былъ титулярнымъ 
архіепископомъ Апамеи въ Сиріи, чле
номъ лондонскаго королевскаго общества 
и проч. Онъ трудился вмѣстѣ съ Іоси
фомъ Симономъ надъ изданіемъ творе
ній Ефрема Сирина и каталога всѣхъ 
рукописей ватиканской библіотеки. Три 
тома послѣдняго труда были напеча
таны и 80 страницъ 4-го; но всѣ они 
сгорѣли въ 1768 г. Онъ издалъ также 
каталогъ всѣхъ восточныхъ рукописей 
въ Медичево'й, Лаврентьевой и Пала
тинской библіотекахъ, Флоренція, 1742; 
и издалъ также Acta SS. Martyrum 
orientalium, qui in Perside passi sunt, 

j etc. Florence, 1748, 2 тома, по-спрски, 
съ латинскимъ переводомъ. Первая 
часть содержитъ исторію всѣхъ муче
никовъ, которые пострадали во время 
царствованія Сапора, Варанеса и дру
гихъ.

АССИРІЯ—древняя восточная монар
хія, первоначальная столица которой 
Ассуръ (названная такъ отъ глав
наго бога, Ассура), стояла на запад
номъ берегу Тибра, въ нѣсколькихъ 
верстахъ къ югу отъ Мосула, тепереш
няго Калах-Шергата. Имя это удержалось 
за нею и послѣ, когда царство расшири
лось къ сѣверу до Арменіи, къ восто
ку до Мидіи, къ югу до р. Малаго Заба, 
къ западу до Евфрата, обнимая пло
щадь, соотвѣтствующую классической 
Атуріи или Адіавенѣ, и царская ре
зиденція была передвинута далѣе къ 
сѣверу, въ новую столицу, Ниневію,
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построенную на восточномъ берегу 
Тибра, противъ Мосула, въ углѣ, обра
зуемомъ Тигромъ и Большимъ Забомъ. 
Названіе это удерживалось и позже, 
когда это царство выросло въ одну 
изъ величайшихъ монархій, какую 
только видѣла древность, обнимая всю 
область между Тибромъ и Средизем
нымъ моремъ, Армянскими горами и 
Персидскимъ заливомъ, хотя и было 
сокращено классическими писателями 
въ «Сирію». Эта неопредѣленность въ 
приложеніи названія еще болѣе увели
чивалась вслѣдствіе своеобразныхъ от
ношеній, существовавшихъ между Ас
сиріей и Вавилоніей. Ни географиче
ски, ни исторически, эти двѣ страны 
нельзя вполнѣ отдѣлять между собою. 
Въ нихъ жилъ одинъ и тотъ же на
родъ, вѣтвь семитскаго племени (Быт. 
10, 22), и въ обѣихъ странахъ этотъ 
народъ говорилъ однимъ и тѣмъ же 
языкомъ, имѣлъ одну и ту же религію, 
развилъ одну и ту же науку и искус
ство, и проч., съ тѣмъ только разли
чіемъ, что во всѣхъ этихъ отноше
ніяхъ Вавилонія играла' первенствую
щую роль. Въ политическомъ отноше
ніи онѣ также были тѣсно связаны 
между собою, причемъ Ассирія въ одно 
время была вавилонской провинціей, 
а въ другое время Вавилонія составля
ла провинцію Ассиріи. По временамъ 
онѣ такъ сливались между собою, что 
различіе между ними терялось совсѣмъ, 
такъ что напр. Навуходоносоръ, царь 
вавилонскій, иногда называется царемъ 
ассирійскимъ (4 Цар. 23, 29).

Библія и классическіе исторіогра
фы, — Геродотъ, Діодоръ, Діонъ Кас
сій и Амміанъ Марцеллинъ, кото
рые, отчасти по крайней мѣрѣ, заим
ствовали своп свѣдѣнія у древнѣйшихъ 
писателей,—у грека Ктезія и халдея 
Бероза(см),—долго были единственнымъ 
источникомъ, изъ котораго почерпались 
свѣдѣнія касательно исторіи этой стра
ны и цивилизаціи ея народа; притомъ эти 
свѣдѣнія были весьма скудны и испол
нены непримиримыхъ противорѣчій. 
Но вотъ въ 1843 г. Боттѣ и Лѳйярду 
удалось открыть цѣлый рядъ ассирій
скихъ дворцовъ въ Куйюнджикѣ и Хор- 
сабадѣ, и тамъ, среди развалинъ они

нашли множество гипсовыхъ плитъ, 
покрытыхъ клинообразными надпися
ми (см. подъ словомъ «Клинопись»), 
Съ помощью этихъ надписей оказа
лось возможнымъ не только доказать 
общую вѣрность содержащихся въ Би
бліи извѣстій и крайнюю недостовѣр
ность разсказовъ, передаваемыхъ мно
гими классическими исторіографами, 
но также и составить приблизительно 
полный очеркъ этой интересной главы 
въ исторіи человѣчества. То, что Кте- 
зій разсказываетъ объ основаніи Ни
невіи Нпномъ и Семирамидой, есть 
простая басня, равно какъ и его раз
сказъ о первомт, разрушеніи Ниневіи 
(ок. 800 г. до Р. Хр.), по которому 
Сарданапалъ сжегъ себя, своихъ женъ, 
свои сокрови
ща и свой дво- 
рецънаодномъ 
большомъ ко
стрѣ. Нинъ и 
Семирамида 
выступаютъ 
в ыдающимися 
личностями въ 
большой миѳо
логической по
эмѣ Ассиріи, 
и имѣютъ не 
больше реаль
ности, чѣмъ 
Аполлонъ и 
Діана. Зато 
вполнѣ оказы
вается точ
нымъ то, что 
разсказывает - 
ся въ Библіи 
(Быт. 10, 11)
Ассиріи переселенцами изъ Вавилоніи, 
и самое время этого переселенія при
близительно можетъ быть установлено. 
Такъ какъ послѣдовательность асси
рійскихъ царей можетъ быть прослѣ
жена по надписямъ до 1450 г. до Р. Хр., 
а кромѣ того въ нихъ говорится также 
и о царяхъ, жившихъ до этого вре
мени, то съ вѣроятностью можно 
полагать время основанія Ассура 
въ XII вѣкѣ до Р. Хр. . Съ IX вѣка 
до разрушенія Ниневіи и паденія 
Ассирійской монархіи, послѣдователь-

Асспрійскіп царь па 
престолѣ.

касательно колонизаціи
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ность эта полная во всѣхъ своихъ по
дробностяхъ. По этому списку имена 
ассирійскихъ царей идутъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ: Ѳеглаѳъ-Адаръ II, 
889—884 гг. до Р. Хр., Ассуриазир- 
палъ 883—859; Салманассаръ II 858— 
824; Самси-Рамманъ 823—810; Рам- 
манъ-Нираръ 810—781; Салманассаръ 
III 781—771; Ассурданилп 771—753; 
Ассурнираръ 753—746; Ѳеглаефелас- 
саръ II (вѣроятно, Фулъ) 745—728; 
Салманассаръ IV 727—722; Саргонъ 
722 — 705; Сеннахцримъ 705 — 681; 
Есаргаддонъ 681—669; Ассурбанипалъ 
(Сарданаиалъ) 668—626; Ассур-этил- 
илани 625... Этотъ періодъ ассирій
ской исторіи, отъ 900 до 650 г. до Р. 
Хр., не только лучше всего извѣстенъ, 
но и составляетъ зенитъ могущества 
и процвѣтанія Ассиріи. Ассурназир- 
палъ, строитель великолѣпнаго сѣверо- 
западнаго дворца въ Калахѣ, сдѣлалъ 
своими данниками Тиръ, Сидонъ, Библосъ 
и Арадъ. Рамманъ-Нираръ подчинилъ 
себѣ всю «западную страну», включая 
Финикію, Филистію, Едомъ и «землю 
дома Амврія», т. е., царство Израиль
ское. Ѳеглаѳфелассаръ II доходилъ до 
Газы, до границъ Египта. Саргонъ 
разбилъ египтянъ въ большой битвѣ при 
Рафіи. Извѣстный походъ Сеннахирп- 
ма(см.) оказался неудачнымъ, но Есар
гаддонъ завоевалъ весь Египетъ, про
никъ въ Нубію, и называлъ себя «ца
ремъ царей Египта и Куша». При 
Ассурбанипалѣ, восточномъ деспотѣ въ 
лучшемъ смыслѣ этого слова, блестя
щемъ, преданномъ чувственности и 
жестокомъ, монархія распространилась 
отъ Мидіи и Персіи до Средиземнаго 
моря, и отъ Арменіи до Аравійской 
пустыни; хотя въ тоже время начали 
выступать уже и признаки упадка, или 
вѣрнѣе, признаки невозможности удер
живать подъ своею властью столь 
огромную массу земель, такъ какъ 
правительство не располагало еще 
достаточно выработанными способами 
управленія. Этотъ царь yate не отли
чался, прежнею воинственностью, и да
лекимъ, труднымъ походамъ предпо
читалъ наслажденіе придворною пыш
ностью или охотой на львовъ, у 
которыхъ предусмотрительно были вы

рваны зубы и когти. Пользуясь осла
бленіемъ руки грознаго правителя, по-

Любимая охота ассирійскихъ царей—на 
львовъ.

коренные народы подняли возстаніе. 
Хотя оно было подавлено, но часъ 
Ассиріи уже пробилъ: при царѣ Ассуръ- 
этил-илани противъ нея составилась 
коалиція сильныхъ царей — Нехао 
египетскаго, Кіаксара индійскаго и 
Набополассара вавилонскаго, Ниневія 
была взята и разрушена, а вмѣстѣ съ 
нею и Ассирійская монархія закончила 
свое существованіе въ 625 г. до 
Р. Хр.

Ассирійское правительство, подобно 
правительству другихъ большихъ во
сточныхъ монархій, представляло собою 
абсолютный и неограниченный деспо
тизмъ, организованный по грубому 
военному плану, и сосредоточивалось 
въ гаремѣ. Однимъ изъ главныхъ са
новниковъ царства былъ Рабсарисъ, 
начальникъ евнуховъ (4 Цар. 18, 17); 
и сами евнухи—это столь свойствен
ное восточному двору учрежденіе—со
средоточивали въ своей личности въ 
одно и тоже время и правительство, и 
науку, и искусство народа. Иноземныя 
страны, послѣ завоеванія, обыкновен
но оставлялись въ томъ же положеніи, 
въ какомъ онѣ находились прежде. Царь 
дѣлался вассаломъ и платилъ дань; но 
между двумя народами не возникало 
никакихъ болѣе тѣсныхъ отношеній. 
Если царь возставалъ и терпѣлъ пора
женіе. то его сжигали, а его воиновъ 
массами избивали. Если въ возстаніи 
принималъ участіе весь пародъ, то 
его массами переселяли съ родины и 
поселяли въ какомъ-нибудь отдален
номъ округѣ Ассиріи (какъ это было и
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съ израильскимъ народомъ). Если воз-I данныхъ, въ плѣнъ; а въ землѣ Из- 
станіе имѣло успѣхъ, то побѣдитель | раильской поселены были чужеземные

Саповпики ассирійскіе и среди ппхъ сановный евнухъ.

сразу становился правителемъ всего 
царства, «великимъ царемъ». Многія 
изъ этихъ чертъ ассирійской политики 
мы видимъ въ отношеніяхъ между 
Ассиріей и Израилемъ.

Во время своихъ западныхъ похо
довъ уже Ассурназирпалъ сдѣлалъ на
шествіе и на Палестину, а Салманас
саръ II принудилъ Іиуя, царя израиль
скаго, платить ему дань и признать 
верховенство Ассиріи. Гаммапъ - Ни- 
раръ опять требовалъ дани отъ «земли 
Амврія», а Ѳеглаѳфелассаръ И на
шелъ благопріятный случай еще бо
лѣе вмѣшаться въ дѣла Палести
ны. Онъ взималъ дань съ Менапма, 
царя израильскаго (4 Цар. 15, 19), 
а впослѣдствіи также съ Ахаза, царя 
іудейскаго (4 Цар. 16, 7), которому 
онъ помогалъ противъ Факел, сына 
Менаимова, царя израильскаго, и Ре
пина, царя дамасскаго. Царство Да
масское было разрушено, и, послѣ 
смерти Факея, Ѳеглаѳфелассаръ II по
ставилъ на израильскій престолъ Осію 
въ качествѣ своего данника. Но асси
рійская дань была такимъ тяжелымъ 
бременемъ для Израиля, что Осія 
вступилъ въ союзъ съ египетскимъ 
царемъ Сигоромъ (4 Цар. 17, 4), что
бы свергнуть ассирійское иго. Тогда 
Салманассаръ IV сдѣлалъ нашествіе па 
царство Израильское, осадилъ сто
лицу его Самарію, и она была взята 
его преемникомъ, Саргономъ, который 
увелъ Осію, вмѣстѣ съ массою его под

переселенцы съ востока. Царство 
Іудейское также должно было платить 
дань Саргону, и не смотря на злопо
лучный исходъ похода Сеннахирпма 
противъ Іудеи и Египта, Іудейское 
царство находилось въ подчиненіи у 
Ассиріи до послѣдней половины цар
ствованія Ассурбанипала.

Въ наукѣ и искусствѣ ассиріяне, какъ 
сказано выше, были просто учениками 
и подражателями вавилонянъ, и главная 
ихъ заслуга состоитъ въ томъ, что 
они плоды вавилонской науки (какъ, 
наир., дѣленіе времени) ввели въ общее 
употребленіе въ Западной Азіи, откуда 
оно проникло и въ Европу. Но они 
въ то же время не лишены были и 
самобытности. То обстоятельство, что 
ихъ страна изобиловала хорошимъ 
камнемъ, между тѣмъ какъ вави
лоняне по отсутствію камней должны 
были ограничиваться употребленіемъ 
кирпича, дало особый толчокъ ихъ 
архитектурѣ и скульптурѣ, да и въ ихъ 

1 національномъ характерѣ было нѣчто 
такое, что еще болѣе содѣйствовало 
своеобразному развитію ихъ архитек
туры. Вавилоняне были жрецы, и 
строили храмы; ассиріяне были воины, 
и строили дворцы. Теперь вообще 
признано, что ассиріяне, а не егип
тяне, были первыми учителями грековъ 
какъ въ архитектурѣ, такъ и въ скульп
турѣ. Меньшею самобытностью обладала 
ассирійская литература. Вавилонія об
ладала большими учрежденіями для
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Histoire ancienne de l’Orient, Paris, 1885— 
88 и Les premières Civilisations, Paris, 
1874; Schrader, Keilinschriften u. das A. 
Testament, Giessen, 1872; George Rawlinson, 
The Fife Great Monarchies of the Ancient 
Eastern World, 2d ed. London, 1873, 3 vols, 
или 1881, 3 vols.; Maspero. Histoire ancienne 
1897 и сл. (въ выпускахъ); арх. Платонъ, 
Древній востокъ при свѣтѣ Божеств, откро
венія, Кіевъ 1898 г. и др.АССИРО-ВАВИЛОНСКАЯ религія. Этимъ именемъ называется совокупность религіозныхъ вѣрованій, которыхъ держались древнѣйшіе обитатели бассейна Тигра и Евфрата. Народы, первоначально жившіе здѣсь, назывались аккадянами (па сѣверѣ) и сумирами (на югѣ). Въ этихъ пародахъ должно видѣть кушитовъ Библіи (Быт. 10—касдимъ, въ туземныхъ надписяхъ—калдаи, отсюда—халдеи, Халдея). По представленію ихъ земля имѣла форму барки, опрокинутой отверстіемъ книзу. Въ ея углубленіи была бездна, адъ (божество ада—Мул- j лила), на ея поверхности жили люди, I центральнымъ пунктомъ земли была I Халдея, вся земля окружена океаномъ. Небесный сводъ утверждался па краяхъ земной барки (имѣвшей круглую форму) за предѣлами океана. Къ сѣверо-востоку отъ Тигра гора боговъ Карсагъ Кал- лама соединяла небо съ землей; около этой горы обращался небесный сводъ і съ прикрѣпленными къ нему неподвиж- ! ными звѣздами (вершина горы—Полярная звѣзда). Между небомъ и землей двигаются семь планетъ—большія живыя существа 1), затѣмъ тамъ помѣщаются облака, вѣтры, молнія, дождь. Богъ земли и океана—Еа, богъ неба— Анна. Весь міръ наполненъ богами и духами, за каждымъ физическимъ явленіемъ стоитъ производящій его и управляющій имъ духъ. Кромѣ этихъ духовъ природы (Ци) міръ наполненъ еще умершими выходцами (вампирами). Духи существуютъ добрые и злые. Всѣ несчастія—болѣзни, смерть, физическія бѣдствія, производятся духами. Для того, чтобы расположить къ себѣ духовъ, предотвратить ихъ злыя вліянія, узнать напередъ ихъ волю, нужны волшебство, магія, заклинанія. Чтобы

1) Солнце, Луна, Меркурій, Венера, 
Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ.

обученія, учебныя заведенія существовали въ Ерехѣ и Борсиипѣ, и въ теченіе многихъ столѣтій вся литературная дѣятельность въ Ассиріи, повидимому, состояла въ переписываніи и переизданіи вавилонскихъ сочиненій. Тѣмъ не менѣе, во всѣхъ большихъ городахъ—Ассурѣ, Калахѣ, Ниневіи и др.— были царскія библіотеки, въ которыхъ книги, представлявшія собою глиняныя плиты съ клинообразными надписями, содержались въ полнѣйшемъ порядкѣ, и находились въ распоряженіи ученыхъ. Литература, дошедшая до насъ отъ царствованія Ассурбанипала, имѣетъ необычайный интересъ, такъ какъ состоитъ изъ грамматикъ, словарей, начальныхъ руководствъ всякаго рода, историческихъ лѣтописей и государственныхъ документовъ. Остались также и религіозно-поэтическія книги, причемъ нѣкоторые изъ открытыхъ гимновъ сильно напоминаютъ собою псалмы, не только по формѣ,нои потону; открыты также двѣ эпическія поэмы,—о потопѣ и сошествіи Истары въ адъ,—которыя, повидимому, составляли часть одной большой поэмы. Но эти поэмы, очевидно, просто заимствованы были у вавилонянъ.Ассирійскій языкъ принадлежитъ къ семейству языковъ семитическихъ, и составляетъ одну изъ сѣверныхъ отраслей этого семейства. Опъ раздѣлялся на два діалекта — ниневійскій и вавилонскій, и въ цвѣтущее время Ассиріи имѣлъ огромное распространеніе, такъ что считался языкомъ образованности и дипломатіи у всѣхъ народовъ западной Азіи и даже въ Египтѣ, какъ это видно изъ недавно открытой дипломатической переписки въ Телль-эль-Амарнѣ въ Египтѣ. Знаніе ассирійскаго языка пролило не мало свѣта на толкованіе Св. Писанія, давъ возможность точнѣе опредѣлять смыслъ многихъ словъ и выраженій въ немъ, особенно такихъ, которыя встрѣчаются въ Библіи въ единичномъ числѣ (такъ Быт. 6,16; Ис. 4-4,14, 1 Ездр. 4,13 и др.). Дальнѣйшія свѣдѣнія касательно Ассиріи см. въ ст. Вавилонія, Клинопись, Ниневія,Семиты.
Oppert, Histoire des Empires de Chaldée 

et d’Assyrie, Paris, 1865; Lenormant-Babelon,
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узнавать волю небесныхъ духовъ и 
располагать ихъ къ себѣ, нужны астро
номія и астрологія; чтобы препобѣждать 
болѣзненныя вліянія духовъ земли, 
нужны знахарство и медицина. Чтобы 
расположить добрыхъ боговъ, нужны | 
угодныя имъ жертва и молитва; чтобы 
обезсилить злыхъ, нуженъ заговоръ. | 
Въ общемъ нужна масса знаніи, эти I 
знанія были монополіею жрецовъ. Суми- 
ряне и аккадяне создали прочную куль
туру, когда къ нимъ явились новые 
народы семитическаго происхожденія 
и подчинили ихъ себѣ. Только два 
французскихъ ученыхъ (Галеви, Гай- 
яръ) готовы видѣть здѣсь не появленіе 
новыхъ народовъ, а возникновеніе но
вой эпохи. Во всякомъ случаѣ месо
потамское населеніе позднѣйшей эпохи 
было родственно съ древнѣйшимъ и 
въ частности въ религіозной области 
восприняло всѣ ранѣе тамъ державшіяся 
вѣрованія. На мѣсто пандемонизма по
степенно становился политеизмъ: снача
ла въ каждомъ городѣ преимущественно 
почитали какого-либо особаго бога (въ 
Урѣ—Синъ, въ Нипурѣ—Бела, въ Вави
лонѣ—Мардука), но затѣмъ съ полити
ческимъ объединеніемъ городовъ про
изошло и объединеніе божествъ, и была 
создана стройпая теогонія. Въ области 
Тигра и Евфрата образовалось два об
ширныхъ государства—Ассирійское и 
Вавилонское. Такъ какъ религіозный 
матеріалъ, изъ котораго построили свои 
вѣроученія ассиріяне и вавилоняне, 
былъ тождественнымъ, то поэтому ихъ 
религіозныя системы очень родственны 
между собою (у горныхъ ассиріянъ 
духъ религіи болѣе грубъ, у вавило
нянъ — болѣе чувствененъ и поэти
ченъ) и обыкновенно онѣ излагаются, 
какъ одна, подъ общимъ именемъ 
ассиро-вавилонской религіи. Высшимъ 
принципомъ всего въ А.-В.-р. является 
Илю (богъ по превосходству, греки 
сближали его съ своимъ Хроносомъ). 
Позднѣе его смѣшали и отождествили 
съ главными истекающими изъ него 
божествами: въ Ниневіи—съ Ассуромъ, 
въ Вавилонѣ—съ Беломъ-Мардукомъ. 
Изъ Илю, природу котораго не опре
дѣляютъ и о которомъ ничего не учатъ, 
путемъ истеченія исходятъ бездна (апсу, 

мужской принципъ) п хаосъ (мумму 
тіаматъ, принципъ женскій). Они про
изводятъ изъ себя новую пару—Лагаму 
и Лугму (тоже активное и пассивное 
начала), которыя рождаютъ Сара или 
Асура и Кисара или Серуію. Отъ по
слѣднихъ происходитъ тріада боговъ— 
Ану, Белъ и Еа. Ану съ своею су
пругою Анату рождаютъ Изу, Истаръ 
(богиню любви, планета Венера) п 
Рамана (богъ атмосферы). Белъ съ 
супругой Белитой имѣютъ дѣтей—Синъ 
(богъ луны), Велитъ, Рабпту, Адара 
(планета Сатурнъ), Нергаля (планета 
Марсъ, богъ смерти) и др. Наконецъ, 
Еа съ супругой Дамка ной производятъ 
Мардука (планета Юпитеръ) и Царпа- 
ниту. Отъ Сина и Белиты въ свою 
очередь рождается Самасъ(богъсолпца), 
отъ Мардука и Царпаниты—богъ Набу 
(планета Меркурій) и богиня Тасмита. 
Отъ этихъ боговъ происходятъ и за 
ними слѣдуютъ легіоны боговъ низшихъ. 
Далѣе слѣдуютъ безчисленные духи. 
Міръ образовался слѣдующимъ обра
зомъ. Апсу и Мумму Тіаматъ чрезъ 
свое соединеніе произвели сначала все
ленную съ чудовищными существами. 
Но боги разрушили этотъ міръ чудо
вищъ и въ теченіе семи дней образо
вали міръ нынѣ существующій. Чело
вѣкъ былъ образованъ изъ земной 
грязи. Богъ Еа (оаннесъ) сообщилъ 
человѣчеству начала культуры. Въ 
теченіе долгаго періода царствовали 
въ Халдеѣ послѣдовательно десять ца
рей. Къ концу этого періода люди 
крайне развратились, и Белъ рѣшилъ 
уничтожить ихъ посредствомъ потопа. 
Благочестивому царю Сама Скаппсти- 
Хазизадрѣ было приказано построить 
судно, собрать въ него всевозможные 
припасы, сѣмена всякой жизни, живот
ныхъ и людей и передъ началомъ 
потопа заключиться въ этомъ суднѣ. 
Произошелъ потопъ. Ковчегъ плавалъ 
по водамъ, покрывшимъ землю, и на
конецъ, остановился въ странѣ Нициръ 
на вершинѣ гордіенскихъ горъ. Хази- 
задра выпускалъ птицъ, чтобы узнать 
о прекращеніи потопа. Затѣмъ онъ 
вышелъ на осушенную землю, принесъ 
богамъ жертву; Белъ далъ обѣщаніе 
никогда не поражать болѣе людей по-
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топомъ. Потомки спасшихся въ ковчегѣ 
впослѣдствіи опять предались пѳчестію, 
они стали строить высокую башню, 
и она поднималась уже до небесъ, но 
была разрушена, и боги смѣшали языкъ 
строителей (ранѣе всѣ говорили однимъ 
языкомъ). Въ послѣдующей исторіи 
Халдеи выступаетъ герой Гильгамъ 
(это чтеніе имени принято съ 1890 г., 
ранѣе неразобранное слово въ клино
образныхъ надписяхъ условно читали: 
Издубаръ), совершившій рядъ изуми
тельныхъ подвиговъ и путешество
вавшій даже въ страну боговъ къ своему 
предку Хазизадрѣ, который и разска
залъ ему исторію потопа. Такова была, 
по представленію А.-В.-р., исторія бо
говъ и первоисторія міра и человѣче
ства. Должно признать, что въ ней 
заключается не мало нравственныхъ 
элементовъ. Ею освящаются благочестіе 
и доброе поведеніе и порицаются не
честіе, развратъ и зло. Но рядомъ съ 
этими добрыми элементами нравоученіе 
А.-В.-р. заключало не мало жестокаго, 
несправедливаго и нелѣпаго (въ дре
внѣйшую эпоху человѣческія жертвы, 
искалеченіе, затѣмъ, и въ позднѣйшее 
время развратъ, какъ религіозное слу
женіе, магія). Видпо, что нравственныя 
требованія болѣе инстинктивно чувство
вались, чѣмъ разумно сознавались асси
ріянами и вавилонянами и поэтому 
рядомъ съ нравственными нерѣдко 
освящались, какъ религіозныя, и без
нравственныя требованія. А.-В.-р. ут
верждаетъ вѣру въ загробную жизнь, 
но образъ загробнаго существованія, 
который она рисуетъ, очень неопре
дѣленъ, блѣденъ и не ясенъ, и связь 
загробной жизни съ нравственнымъ 
поведеніемъ на землѣ не устанавли
вается. Научное изслѣдованіе А.-В.-р. 
путемъ чтенія клинообразныхъ надпи
сей главнымъ образомъ дѣло послѣд
нихъ десятилѣтій. Отъ него должно 
ждать много въ будущемъ, но оно уже 
дало немало и въ настоящемъ. Этимъ 
изученіемъ навсегда ниспровергнуты 
теоріи, по которымъ за библейскими 
повѣствованіями о первоисторіи чело
вѣчества не должно признавать исто
рическаго значенія. Библія, какъ на 
первоочагъ человѣческой культуры, 

указываетъ на Вавилонію.Прежде этому 
не хотѣли вѣрить и древнѣйшимъ госу
дарствомъ міра называли Египетъ. 
Теперь оказалось, что Египетъ стоялъ 
въ культурной зависимости отъ Вави
лона. Древнѣйшіе вавилонскіе храмы, 
въ которые вели семь ступеней и ко
торые были также мѣстами погребеній, 
это—первообразъ египетскихъ семисту
пенныхъ пирамидъ. Египетскій фунтъ 
произошелъ изъ вавилонской серебряной 
мины, египетскій локоть изъ вавилон
скаго, основанія египетской астрономіи 
указываютъ на Халдею и наконецъ 
цѣлый рядъ египетскихъ письменныхъ 
знаковъ (іероглифы для понятій: жизнь, 
братъ, рабъ, лѣвая сторона, небесная 
барка, дѣлать, ночь, пастбище, небес
ный океанъ) имѣютъ свой прототипъ 
въ вавилонскихъ знакахъ того же зна
ченія. Библія утверждаетъ родство пер
вичныхъ обитателей Халдеи и Египта 
(кушиты. Быт. 10) и это родство теперь 
также подтверждается. Библія говоритъ 
о потопѣ. Геологъ Зюссъ при помощи 
перевода и указаній П. Гаупта изслѣдо
валъ вавилонское сказаніе о потопѣ и 
пришелъ къ заключенію, что потопъ 
былъ несомнѣннымъ геологическимъ 
фактомъ. Но раціоналистически на
строенные умы ученыхъ пытаются при
дать еще и другое значеніе новымъ 
открытіямъ. Они говорятъ, что изъ 
этихъ открытій слѣдуетъ, что библей
скія повѣствованія о первыхъ време
нахъ — позднѣйшая монотеистическая 
переработка халдейскихъ политеисти
ческихъ первоисточниковъ. Въ осно
ваніе приводятъ то, что халдейскія 
записи о первыхъ временахъ несо
мнѣнно древнѣе книги Бытія. Только 
упорное нежеланіе вѣрить Библіи под
держиваетъ въ наукѣ существованіе 
такихъ гипотезъ. Въ Библіи утверж
дается, что евреи вышли изъ Халдеи, 
но если бы этого тамъ даже не утвер
ждалось, то научный анализъ раскры
ваетъ, что въ основѣ кн. Бытія лежатъ 
первоисточники гораздо древнѣйшіе, 
чѣмъ эпоха Моисея, и что составленіе 
нѣкоторыхъ изъ нихъ удобнѣе всего 
пріурочить къ Халдеѣ. Такова таблица 
народовъ въ 10 гл. кн. Бытія. Халдея 
при перечисленіи народовъ поста-
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вляѳтся здѣсь центромъ, во время Мои
сея такимъ центромъ естественнѣе 
было бы поставить Палестину или 
Египетъ, географическое распредѣленіе 
пародовъ въ таблицѣ не отвѣчаетъ 
времени Моисея и тѣмъ болѣе време
намъ позднѣйшимъ. Въ таблицѣ, на- 
прим., городъ Ресенъ называется вели
кимъ (ст. 12), но его слава погибла 
задолго до Моисея. Евреи не заимство
вали преданій отъ халдеевъ, но они 
жили въ Халдеѣ и имѣли съ ея жите
лями общія преданія отъ отцовъ. Теперь 
имѣются двѣ версіи этихъ преданій— 
библейская и вавилонская. Какой же 
изъ этихъ версій съ чисто научной 
точки зрѣнія должно быть отдано пред
почтеніе? По вавилонской записи вы
ходитъ, что между потопомъ и време
немъ составленія записи прошло при
близительно 33 тысячи лѣтъ. Ясно, 
что для автора записи описываемыя 
имъ событія были баснословно далекими. 
Дѣйствующіе люди являются у него 
обожествленными, напротивъ—боги ока
зываются имѣющими человѣческія чер
ты. Миѳологія записи поражаетъ своею 
сложностію и запутанностію. Пестрота 
и сложность, конечно, являются позлее 
простоты и непосредственности, а по
слѣдними чертами запечатлѣно библей
ское повѣствованіе. Говорятъ, что би
блейское повѣствованіе — результатъ 
очистки и переработки халдейской саги. 
Но если бы писатель кн. Бытія имѣлъ 
въ виду миѳъ о потопѣ переработать 
въ цѣляхъ монотеистической тенденціи, 
онъ не сталъ бы усвоить Богу одина
ково имя Іеговы и Элогимъ, онъ избѣ
галъ бы антропоморфизмовъ и мета
форъ, онъ не представилъ бы потопъ 
явленіемъ естественнымъ, а дѣломъ 
одного Бога. Въ халдейской сагѣ есть 
элементы, которые можно понять только 
при предположеніи, что въ основѣ саги 
лежитъ событіе, описываемое Библіею. 
Такъ, по клинообразной записи пла
ваніе во время потопа продолжалось■ 
7 дней, между тѣмъ какъ приготовленіе : 
припасовъ дѣлается на большое время. | 
Не могъ также Хазпзадра видѣть въ | 
теченіе 7 дней 12 знаковъ зодіака, I 
намекъ па что есть въ записи. По, 
Библіи потопъ продолжался годъ, и I

халдейская запись заставляетъ думать, 
что въ ея основѣ лежитъ тоже фактъ 
годоваго плаванія. Самое лучшее для 
ученыхъ не поправлять Библію при 
помощи клинообразныхъ надписей, а 
пользоваться Библіею, какъ руковод
ственнымъ началомъ и критеріемъ для 
пониманія этихъ надписей. Въ нихъ 
не рѣдки пробѣлы, и переводъ ихъ часто 
проблематиченъ. Лучшіе ученые пони
маютъ это и въ своихъ изысканіяхъ 
ищутъ помощи у Библіи (такъ посту
паетъ и Масперо въ своихъ курсахъ). 
Ученые раціоналистическаго направле
нія хотятъ вывести откровенную дог
матику изъ А.-В.-р. Въ борьбѣ Мардука 
съ Тіаматъ (хаосомъ, змѣемъ) хотятъ 
видѣть (Пальмеръ) зародышъ библей
скаго ученія о змѣѣ-иску сителѣ и о 
происхожденіи зла. Недавно даже по
пытались (Циммѳрнъ) во взаимоотно
шеніяхъ Еа, Мардуха и бога огня 

' Гибеля увидѣть прототипъ христіан
ской Троицы. Впрочемъ, въ виду хроно
логической несообразности послѣдней 
теоріи на ней не сталъ настаивать 
самъ авторъ. Но въ сущности одинаково 
не состоятельна и вся эта теорія зави
симости Библіи отъ А.-В.-р. Согласно 
этой теоріи некультурный народъ 
(евреи) заимствовалъ у культурнаго 
(вавилонянъ) миѳы, вложилъ въ нихъ 
высокія идеи и сообщилъ имъ возвы
шенный нравственный характеръ. Ни
чего подобнаго никогда не было и не 
можетъ быть, но постоянно бывало и 
бываетъ, и у культурныхъ и у не
культурныхъ народовъ, что религіоз- 

! пые факты становятся матеріаломъ 
для поэтическаго творчества. Фантазія 

, переработываетъ религіозныя ученія. 
! Это произошло и у ассиріянъ и ва- 
! вилонянъ. Чистое религіозное прѳ- 
; даніе, полученное ими отъ предковъ, 
I онп превратили въ поэмы, въ кото- 
і рыхъ религіозные, естественные и 
нравственные элементы смѣнились эле
ментами миѳологическими и героиче
скими.

Rawlinson, The five great Monarchies 
of the Eastern world; Lenormant, L’Histoire 
ancienne de 1’Orient (9-me edit.); Hornmel, 
Geschichte Babyloniens und Assyriens; 
Арх. Хрисаноа, Религіи древняго міра; 
С. Глаголева, Сужденія двухъ геологовъ о
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библейскомъ потопѣ (Православн. Обозрѣп. 
1890 г. №№ Ь, 6, 7, 8). С. Глаголевъ.

Ассуръ — одинъ изъ сыновей Сима 
(Быт. 10,22), родоначальникъ ассиріянъ, 
которые поэтому въ Библіи просто на
зываются Ассуромъ (Ис. 31,8 и др.). На 
ассирійскихъ памятникахъ—божество, 
вѣроятно, обоготворенный родоначаль
никъ Ассиріи, а также древній городъ 
ассирійской династіи, лежавшій на 
правомъ берегу Тигра (теперь Калахъ- 
Шергатъ).

АСТАРТА—греческое и латинское на
званіе главнаго финикійскаго женскаго 
божества (по-еврейски называется Аш- 
торетой, н весьма часто во множествен
ной формѣ Аіптаротъ), соотвѣтствовав
шаго Ваалу, главному мужскому бо
жеству. Она называется божествомъ 
сидопскимъ (3 Цар. 11, 5), но ей по
клонялись также филистимляне, даже 
во времена Авраама, какъ это видно 
по имени города Аштероѳъ-Карнаимъ. 
Впослѣдствіи, во времена Саула, суще
ствовалъ филистимскій храмъ въ честь 
ея (1 Цар. 31, 10). Соломонъ ввелъ 
ОН культъ въ Іерусалимѣ (3 Цар. 11,5), 
и бамоты, т. о. искусственные холмы 
съ жертвенниками наверху («высоты»), 
построенные имъ, существовали до цар
ствованія Іосіи, когда были разрушены 
(4 Цар. 23, 13,14). Когда употребляется 
множественная форма Аштаротъ, со
образно съ Ваалимъ, то слово это озна
чаетъ, по мнѣнію Гезеніуса, статуи 
Аштореты и Ваала. Въ финикійскихъ 
надписяхъ богиня эта называется Аш- 
тартой; отсюда греческое Астарта. Имя 
это часто входило въ составъ собствен
ныхъ именъ. Ей посвященъ былъ 
островъ, на которомъ находился городъ 
Тиръ. Ея культъ распространенъ былъ 
во всѣхъ финикійскихъ колоніяхъ. Хи
рамъ, современникъ Соломона, строилъ 
капища ей и Ваалъ-Мелькарту. Фини
кіяне смотрѣли па нее, какъ на откро
веніе Ваала. Филистимляне, повиди
мому, считали ее богиней войны, по
тому что въ ея храмѣ они сложили 
«ружіе павшаго Саула. У ассиро-вави- 
лонянъ она называлась Иштаръ. Какъ 
богиня войны, она требовала отъ своихъ 
поклонниковъ строгаго цѣломудрія. Но 
она же была богиней плодородія, и въ 

этомъ случаѣ культъ ея состоялъ въ 
омерзительномъ сладострастіи, что· осо
бенно и соблазняло евреевъ. При ея 
капищахъ были особыя дубравы пли 
рощи, въ которыхъ совершались все
возможныя мерзости и въ которыхъ 
для этого жили особыя жрицы и жрецы.

АСТЕРІЙ—аріанскій философъ, жив
шій при императорѣ Констанціѣ (337— 
361 гг.). Родомъ язычникъ, онъ сдѣлался 
ученикомъ Лукіана антіохійскаго и 
принадлежалъ къ Антіохійской эгзеге- 
тической школѣ. Онъ впалъ въ ересь, 
былъ личнымъ другомъ Арія и сло
вомъ и перомъ защищалъ его лжеуче
ніе. По свидѣтельству бл. Іеронима 
(De vir. ill. у Миня 23, 698) онъ пи
салъ толкованія на псалмы, евангелія 
и посланіе къ Римлянамъ, которыя 
пользовались большимъ распростране
ніемъ, по не дошли до пасъ (кромѣ 
толкованія и а не. 4, изд. Монфокономъ 
на греч. и лат. языкахъ въ Nova col
lectio patrum, Paris, 1706, т. 1, p. 
28—30). _

АСТЕРІЙ—современникъ св. I. Злато
уста, умершій въ 410 г. въ санѣ епи
скопа амасійскаго. По его собственному 
сообщенію, учителемъ его былъ нѣкій 
скиѳъ, который, будучи въ молодости 
проданъ одному гражданину Антіохіи, 
учителю, подъ его руководствомъ сдѣ
лалъ удивительные успѣхи въ наукахъ 
и впослѣдствіи пріобрѣлъ громкую 
славу среди грековъ и римлянъ (Phot. 
ВіЫ. 271, р. 1,500). Кромѣ этого изъ 
его жизни ничего неизвѣстно. Время 
его жизни однако можно приблизитель
но · установить, благодаря заключаю
щимся въ его «бесѣдахъ» намекамъ на 
современныя ему событія. Такъ онъ 
говоритъ объ отступничествѣ Юліана 
какъ происшедшемъ на его памяти 
(Aster. Or. 3), а въ своей проповѣди 
на праздникъ календъ (Or. 4), упоми- 
минаетъ о консульствѣ и паденіи Ев- 
тропія, какъ событіи предшествующа
го года. Эта проповѣдь, слѣдовательно, 
была произнесена въ день новолѣтія 
400 г. Въ другомъ мѣстѣ онъ гово
ритъ о себѣ какъ человѣкѣ весьма 
преклонныхъ лѣтъ (Phot. Amphil. 125). 
Дошедшія до насъ творенія Астерія 
состоятъ почти исключительно изъ про-
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повѣдей или бесѣдъ. Изъ нихъ 22 со
хранились вполнѣ. Кринѣ того еще 
двѣ бесѣды издаются въ числѣ творе
ній св. Григорія Нисскаго, хотя на । 
основаніи свидѣтельства Фотія должны 
быть приписаны Астерію. Ему же при
писывается «Жизнь» его предшествен
ника св. Василія амасійскаго, напеча
танная въ Acta Sanctorum подъ 26 апрѣ
ля. Полное собраніе его твореніи см. у 
Миня, Гр. Патр. 40. Астерій изу
чалъ Димосоена и самъ былъ вы
дающимся ораторомъ. Лучшія его бе
сѣды (какъ о богачѣ и Лазарѣ, о не
праведномъ управителѣ и др.) отли
чаются замѣчательною стройностью 
логическаго построенія и, ясныя по 
мысли, не рѣдко поднимаются до высо- і 
кой степени одушевленнаго краснорѣ-1 
чія. Это былъ въ тоже время человѣкъ I 
непоколебимый въ своей православ-1 
ной вѣрѣ, и на его авторитетъ часто 
дѣлались ссылки въ послѣдующіе вѣ
ка, и особенно на 7-мъ вселенскомъ со
борѣ выставляли его въ опроверженіе 
ереси иконоборцевъ какъ яркое «свѣ
тило, озаряющее всѣ умы». Двѣ изъ 
его бесѣдъ напечатаны въ русскомъ 
переводѣ въ «Христ. Чтеніи» за 1827 г. 
См. также «Бог. В.» окт. 1894 г.

АСТЕРІЙ Урзанъ — пресвитеръ пли 
епископъ въ Малой Азіи. Увидѣвъ, на
сколько монтанисты своими странны
ми радѣніями приводили въ смущеніе 
христіанъ въ г. Анкирѣ (въ Галатіи), 
онъ обратился къ нимъ съ увѣщанія
ми, которыя имѣли большой успѣхъ. 
Епископъ Зотикъ отрійскій (во Фри
гіи) и его пресвитеры просили его за
писать для нихъ его поученія, что онъ 
и сдѣлалъ по возвращеніи домой. Такъ 
произошло его твореніе (Λόγος), закон
ченное чрезъ 14 лѣтъ послѣ смерти 
монтанской «пророчицы» Максимиллы 
(213—232) и было посвящено нѣкоему 
Авпркію Маркеллу. Оно распадается 
на три части. Во вступленіи, сохра
ненномъ Евсевіемъ (Ц. И. 5, 16), онъ 
говоритъ о поводѣ къ этому творенію, 
затѣмъ въ первой книгѣ даетъ свѣдѣ
нія изъ жизни еретика Монтана. Въ 

отрывкѣ 2-й книги (у Еве. въ ук. м.) 
разсказывается о ругательствахъ мон- 
танистовъ на правосл. христіанъ, ко
торыхъ они называли «пророкоубійца
ми», равно какъ и о трагической смер
ти Максимиллы и нѣкоего Ѳеодота. 
Объ Астѳріѣ впрочемъ свѣдѣнія древ
нихъ очень смутны, и указанное тво
реніе бл. Іеронимъ приписывалъ Ру- 
дону, а Руфинъ Аполлинарію. См. у 
Миня, Греч. Патр. 141 и сл.

Астерій, св. мученикъ, пострадавшій 
вм. съ др. въ 269 г.,—пам. 6 іюля.—Ксте- 
рій, св. муч., пострад. съ другими св. 
мучениками въ Киликіи ок. 284 г.,—пам. 
20 мая.—Астерій, св. мученикъ киликій
скій,—пам. 29 окт.

Астинь—царица, за гордость отвер
гнутая Артаксерксомъ. См. Есѳирь.

АСТІАГЪ—имя послѣдняго индійскаго 
царя, которое на новооткрытыхъ асси
рійскихъ документахъ имѣетъ форму— 
Истувегу (584—549 до Р. Хр.). Въ 
Библіи о немъ упоминается только 
однажды, въ Дан. 14, 1: «Царь Астіагъ 
приложился къ отцамъ своимъ, и Киръ 
Персіянинъ принялъ царство его». 
Этотъ стихъ, имѣющійся собственно 
только въ переводѣ Ѳеодотіона и Вуль
гатѣ, такъ неожиданно вставленъ въ 
исторію Сусанны, что доселѣ соста
вляетъ трудный предметъ для библеи- 
стовъ. Въ данномъ мѣстѣ рѣчь идетъ 
о Кирѣ, какъ царѣ Вавилона,—и Астіагъ 
уже не имѣлъ никакого отношенія къ 
этому. Вотъ, почему, быть можетъ у 70 
толковниковъ нѣтъ этого стиха, и 
остается загадочнымъ въ виду примѣч. 
къ Дан. 13, какъ онъ оказался въ рус
ской Библіи.

Астій священномученикъ, еп. дпрра- 
хійскій (города Дурацца, въ Македоніи, 
по Рим. Март.), пострадалъ при Траянѣ, 
въ Македоніи: по приговору проконсула 
Агрпколая, послѣ жестокихъ мученій 
повѣшенъ былъ на дерево, обмазанъ 
медомъ и, изъѣденный насѣкомыми, 
скончался. Память его въ Прав. Мѣс. 
4 іюня, въ Рим. Март. 7 іюля.

Астіонъ мои.,св.мученикъ, пострадалъ 
ок. 290 г. въ Скиоіи,—пам. 7 іюля.

хі. Пономаревъ.

■1
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Каѳедральный Успенскій соборъ въ г. Астрахани.Астраханская епархія.1. Историческій очеркъ. Астраханская епархія открыта въ 1602 г., при царѣ Борисѣ Годуновѣ и патріархѣ Іовѣ. До того времени астраханскій край принадлежалъ къ казанской епархіи.Отдаленность епархіальнаго центра была крайне тяжела для тѣхъ православныхъ русскихъ людей,которые жили или поселены были въ астраханскомъ краѣ, среди сплошного мусульманскаго населенія, и совершали великое дѣло колонизаціи и обрусѣнія. Это и вынудило умнаго игумена астраханскаго троицкаго монастыря Ѳеодосія отправиться въ Москву съ ходатайствомъ объ открытіи самостоятельной астраханской епархіи.Ходатайство было удовлетворено, и первымъ архіереемъ въ Астрахань назначенъ тотъ же игуменъ Ѳеодосій съ титуломъ архіепископа астраханскаго и терскаго. На первыхъ порахъ это была чрезвычайно бѣдная и малочисленная церквами ѳпар^ хія. Въ ней въ 1683 г. насчитывалось только 39 церквей. 1) Ѳеодосій, въ мірѣ Ѳеодоръ, сынъ священника, сначала бы лъ священникомъ въ ростовской епархіи шесть лѣтъ, затѣмъ, овдовѣвъ, постригся 

I въ мопаіпество и былъ назначенъ игу- ■ меномъ томскаго монастыря, въ кото- ; ромъ пробылъ 25 лѣтъ. Послѣ этого 1 назначенъ въ астраханскій тронцкій 1 монастырь. Всюду отличался заботами о ! благоукрашеніи храмовъ, построилъ много каменныхъ церквей. Послѣ посвященія въ Астрахань оставался нѣкоторое ■ время въ Москвѣ, здѣсь едва не былъ I убитъ въ смутное время, переносилъ ' изъ Углича мощи св. Димитрія Царевича въ 1606 г. Въ томъ же году отпущенъ въ Астрахань, но на пути, въ Царицынѣ, скончался 18 декабря 1606 г. Его тѣло стояло въ церкви не погребеннымъ «многое время», въ 1607 г. перевезено въ Казань, гдѣ и погребено въ спасо-преображенскомъ монастырѣ, а въ 1617 г. перенесено въ Астрахань. Послѣ Ѳеодосія астраханскою епархіей управляли преемственно слѣдующіе архіереи. 2) Онуфрій, хиротонисанъ 15 февраля 1615 г., изъ игуменовъ тпхвипа монастыря, скон-I чался 23 іюля 1628 г. — 3) Макарій, і хиротонисанъ 13 января 1629 г., изъ архимандритовъ казанскаго спасо-прео-



105 АСТ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АСТ 100браженскаго монастыря, скончался 28 января 1638 г.—4) Рафаилъ, хиротонисанъ 17 мая 1638 г., изъ архимандритовъ астраханскаго троицкаго монастыря (по другимъ свѣдѣніямъ хутынскаго), скончался 20 декабря 1640 г. — 5) Пахомій, хиротонисанъ 17 іюня 1641 г., изъ архимандритовъ ху- тынскихъ, скончался 31 мая 1655 г.— 6) Іосифъ, родомъ изъ Астрахани, хиротонисанъ 3 мая 1656 г., изъ архимандритовъ астраханскаго троицкаго монастыря, убитъ мятежниками 11 мая 1671 г. Въ 1667 г. онъ произведенъ въ митрополиты и началъ собою рядъ «митрополитовъ астраханскихъ и терскихъ». О немъ см. особо—7) Парѳеній, хиротонисанъ 25 февраля 1£72 г., изъ архимандритовъ новгородскаго юрьева монастыря, скончался 5 октября 1680г.— 8) Никифоръ, хиротонисанъ 27 іюня 1681 г., изъ архимандритовъ спасо-ан- дроньева монастыря, скончался 22 октября 1682 г.—9) Савватій, сынъ священника суздальской епархіи, хиротонисанъ 4 марта 1683 г., изъ крестовыхъ патріаршихъ іеромонаховъ, скончался 1 іюля 1696 г. — 10) Сампсонъ, хиротонисанъ 2 февраля 1697 г., изъ архимандритовъ курскаго Знаменскаго монастыря, скончался 3 апрѣля 1714 г. Извѣстенъ многочисленными церковными постройками и участіемъ въ усмиреніи стрѣлецкаго бунта 1705—1706 г. Нмъ выстроенъ величественный каѳедральный соборъ, существующій и нынѣ. Послѣ него астраханскіе архіереи потеряли титулъ митрополичій, въ связи съ общимъ стремленіемъ въ царствованіе Петра къ уничтоженію высокихъ архіерейскихъ титуловъ, и стали, начиная со слѣдующаго архіерея, именоваться «епископами астраханскими и ставропольскими».—11) Іоакимъ, сынъ суздальскаго священника, хиротонисанъ 9 января 1716 г., изъ іеромонаховъ петербургскаго алекеандро-невскаго монастыря, въ 1723 г. назначенъ викаріемъ новгородскимъ. —12) Лаврентій (Горка), хиротонисанъ 8 сентября 1723 г., изъ архимандритовъ новоіерусалимскаго монастыря, 7 сентября 1727 г. переведенъ въ Устюгъ.—13) Варлаамъ, (Линицкій), былъ игуменомъ кіево-ми

хайловскаго монастыря, потомъ посвященъ во епископа суздальскаго, оттуда переведенъ въ Коломну и затѣмъ назначенъ 7 сентября 1727 г. въ Астрахань, въ 1730 г. переведенъ въ Пѳрея- славль-кіевскій. — 14) Иларіонъ, хиротонисанъ 15 августа 1731 г., изъ архимандритовъ астраханскаго спасскаго монастыря, ранѣе былъ священникомъ въ Астрахани, скончался 9 іюня 1755 г.— 15) Меѳодій I, сынъ священника суздальской епархіи, хиротонисанъ 10 мая 1758 г., тоже изъ архимандритовъ астраханскаго спасскаго монастыря, скончался 29 мая 1776 г., обварившись въ минеральныхъ водахъ близъ Кизляра; извѣстенъ своею благотворительностію, милосердіемъ и твердостью во время пугачевскаго бунта.—16) Антоній (въ мірѣ Александръ Румовскій), сынъ священника суздальской епархіи, назначенъ 27 августа 1776 г. изъ Перея- славля-Залѣсскаго (рязанской епархіи), скончался 9 ноября 1786 г. Въ 1785 г., 30 мая, онъ произведенъ въ архіепископы. Но это производство не повліяло на титулъ его преемниковъ.— 17) Никифоръ (Ѳеотоки), корфіотъ, назначенъ 28 ноября 1786 г. изъ Екатеринослава. 16 апрѣля 1792 г. уволенъ на покой въ московскій Даниловъ монастырь и тамъ скончался 31 мая 1800 г. Знаменитый дѣятель единовѣрія, о немъ будетъ особая статья.— 18) Тихонъ (Малининъ), сынъ діакона калужской епархіи, назначенъ 18 мая 1792 г. изъ Твери, скончался 14 ноября 1793 г.— 19) Ѳеофилъ (Раевъ), назначенъ 6 февраля 1794 г. изъ Тамбова, но указомъ 11 марта того же года оставленъ въ Тамбовѣ и въ Астрахани не былъ. —20) Пла
тонъ (Любарскій), хиротонисанъ 26 февраля 1794 г., изъ архимандритовъ донскаго монастыря во епископа тамбовскаго, но указомъ 11 марта 1794 г. переведенъ въ Астрахань, 18 августа 1805 г. переведенъ въ Екатеринославъ, 1 апрѣля 1796 г. пожалованъ въ архіепископы. Извѣстный церковный писатель, о немъ будетъ особая статья. Съ 1799 г., съ упраздненіемъ викарной моздокской епархіи именовался астраханскимъ и моздокскимъ. Съ 1803 г. ему велѣно именоваться «архіеппско-



107 ACT БОГОСЛОВСКАЯ ACT 108помъ астраханскимъ и кавказскимъ ■». Этотъ титулъ, въ полномъ объемѣ, удержали и его преемники.—21) Аѳа
насій (Ивановъ), назначенъ 18 августа 1805 г. изъ Екатеринослава, и въ тотъ же день скончался. — 22) Анастасій (Братановскій, Романенко), назначенъ 20 декабря 1805 г. изъ Могилева, скончался 9 декабря 1806 г. О немъ есть отдѣльная статья. — 23) Сильвестръ (Лебединскій), назначенъ 25 января 1807 г. изъ Полтавы, 10 января 1808 г. уволенъ на покой, скончался 5 ноября 1808 г.—24) Гаій (Такаовъ), грузинъ, назначенъ 10 января 1808 г. изъ Пензы, скончался 20 февраля 1821 г.—25) Іона (Васильевскій), назначенъ 22 апрѣля 1821 г. изъ Тамбова, 1 октября того ясе года назначенъ экзархомъ Грузіи.—26) Афааліг (въ мірѣ Алексѣй Шумилинъ), назначенъ 29 октября 1821 г. изъ Тулы, 7 мая 1824 г. переведенъ въ Ярославль.—27) Меѳодій П (Ппшнячев- скій), назначенъ 27 іюня 1824 г. изъ Полтавы, 30 сентября 1825 г. переведенъ во Псковъ.—28) Павелъ (Сабба- товскій), свѣтскаго пронсхоясдѳнія, родомъ изъ черниговской губерніи, назначенъ 26 января 1826 г. изъ Харькова, въ санѣ епископа, 22 августа пожалованъ архіепископомъ, скончался 7 февраля 1832 г. Съ 5 апрѣля 1829 г., за выдѣленіемъ кавказской епархіи, велѣно ему именоваться «архіепископомъ астраханскимъ и ѳнотаевскимъ», каковой титулъ удерживали и его преемники.—29) Виталій (въ мірѣ Василій Борисовъ-Жегачевъ), сынъ священника калужской епархіи, назначенъ 12 марта 1832 г. изъ Харькова, скончался 23 января 1841 г. По отзыву одного его современника, онъ старался болѣе быть полезнымъ, чѣмъ извѣстнымъ. Отличался большою сердечностью и необычайно-благоговѣйнымъ совершеніемъ богослуясеній.—30) Сте
фанъ (въ мірѣ Симеонъ Романовскій), сынъ довольно извѣстнаго въ церковной исторіи юго-западной Руси протоіерея Луки Романовскаго (по возсоединенію уніатовъ), назначенъ 1 марта 1841 г. изъ Вологды, скончался 4 декабря того же года.—31) Смарагдъ (въ мірѣ Алѳ- 

I ксандръКрыжановскій),назначенъ31 декабря 1841 г. изъ Харькова, 22 ноября 1844 г. переведенъ въ Орелъ; извѣстенъ своею выдающеюся дѣятельностію; о немъ будетъ далѣе. — 32) Евгеній (Бажановъ или Баженовъ), назначенъ 12 ноября 1844 г. изъ экзарховъ Грузіи, 15 апрѣля 1856 г. переведенъ во і Псковъ; о немъ будетъ далѣе —- 133) Аѳанасій (Дроздовъ), назначенъ, I въ санѣ епископа, 15 апрѣля 1856 г. изъ Саратова, 23 марта 1858 г. пожалованъ въ архіепископы, 6 апрѣля 1870 г. уволенъ по болѣзни на покой и скончался въ астраханскомъ болдин- скомъ іоанно-предтеченскомъ монастырѣ 7 декабря 1876 г.—34) Ѳеогностъ (Лебедевъ), назначенъ, въ санѣ епископа, изъ викаріевъ подольской епархіи, 7 декабря 1874 г. переведенъ въ Каменецъ- Подольскъ. Онемъбуд. особо.— 35) Хри- 
санѳъ (въ мірѣ Владиміръ Николаевичъ Ретивцевъ), сынъ священника тверской епархіи, высшее образованіе получилъ въ московской дух. академіи, по окончаніи которой въ 1856 г. служилъ преподавателемъ костромской семинаріи, въ 1857 г. получилъ степень магистра и принялъ пострилсѳпіе въ монашество, съ 1858 г. состоялъ профессоромъ казанской дух. академіи, съ 1865 г.—петербургской, въ 1869 г. назначенъI ректоромъ петербургской семинаріи, ¡29 декабря 1874 г. хиротонисанъ во епископа астраханскаго, 8 декабря 1877 г. переведенъ въ Нижнііі-Новго- родъ. О немъ будетъ особая статья.— 36) Герасимъ (Григорій Добросердовъ), сынъ причетника иркутской епархіи, по окончаніи иркутской дух. семинаріи слуясилъ въ иркутскомъ дух. училищѣ преподавателемъ и инспекторомъ, въ 1836 г. рукоположенъ къ иркутской преображенской церкви и затѣмъ назначенъ членомъ консисторіи. Вь 1840г., послѣ вдовства, поступилъ въ петербургскую дух. академію, по окончаніи которой со степенью магистра принялъ монашество въ 1845 г. Затѣмъ съ 1845 г. состоялъ преподавателемъ въ тверской семинаріи, съ 1846 г. инспекторомъ, а потомъ и ректоромъ въ новоучрежденной кавказской. Здѣсь въ 1849 г. получилъ архимандрита. Въ
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109 ACT ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 1101850 г. перемѣщенъ въ симбирскую ' семинарію ректоромъ, въ 1855 г.—въ | харьковскую, въ 1860 г. — въ калуж-1 скую. Въ 1863 г. назначенъ епископомъ старорусскимъ, викаріемъ новгородской епархіи, въ 1864 г.—епископомъ ревельскимъ, викаріемъ петербургской ' епархіи, въ 1865 г., при выдѣленіи j рижской епархіи, переименованъ во I епископа ладожскаго. Въ 1866 г. на- ■ знаменъ епископомъ самарскимъ, 8 де- | кабря 1877 г. перемѣщенъ въ Астра- і хань, гдѣ и скончался 24 іюня 1880 г., I на 70 году отъ рожденія.—37) Евгеній \ (въ мірѣ Николай Шереіпиловъ), сынъ черниговскаго діакона,родился въі 826г., высшее образованіе получилъ въ кіевской дух. академіи, которую окончилъ въ 1853 г. со степенью магистра; монашество принялъ еще будучи студентомъ; началъ службу преподавателемъ въ кіевской семпнаріи, потомъ былъ инспекторомъ ярославской, съ 1861 г. ректоромъ черниговской, причемъ получилъ сапъ архимандрита, въ 1868 г. перемѣщенъ въ литовскую семинарію, въ 1870 г., 9 августа, хиротонисанъ во епископа брестскаго, викарія литовской епархіп, въ 1875 г. пере-і именованъ во епископа ковенскаго, перваго викарія той лее епархіи, въ 1877 г. назначенъ епископомъ въ Минскъ, 4 іюля 1880 г. перемѣщенъ въ Астрахань, а 16 декабря 1889 г. перемѣщенъ въ Ставрополь. Десятилѣтнее управленіе епархіей, весьма дѣя-I тельный, правдивый, открытый и дѣло- і вой характеръ преосвященнаго, вы-1 звали при прощаніи такія изъявленія симпатій къ владыкѣ, какихъ, по выра- j женію современниковъ, не запомнятъ' старожилы.-—38) Павелъ (Вильчинскій), ‘ сынъ священника подольской епархіп, I высшее образованіе получилъ въ кіев-' ской дух. академіи, которую окончилъ I тоже магистромъ въ 1853 г.; въ томъ же году принялъ монашество, въ Астра- | хань назначенъ 16 декабря 1889 г. изъ епископовъ саратовскихъ, 21 ноября 1892 г. перемѣщенъ въ Могилевъ, а въ Астрахань назначенъ тогда же кишиневскій епископъ.—39) Исаакій (По- ложепскіп); такъ какъ преосвященный Исаакій по тяяской болѣзни отпра-

виться въ Астрахань не могъ, то былъ уволенъ 19 декабря 1892 г. на покой, а для управленія епархіей временно оставленъ въ Астрахани прежній преосвященный—40) Павелъ (Вильчинскій), который тогда же, 19 декабря 1892 г., вновь назначенъ епископомъ астраханскимъ, и только уже 13 ноября 1893 г. перемѣщенъ въ Пензу. Кратковременное пребываніе преосвященнаго въ епархіи оставило послѣ себя прекрасную память.—41) Митрофанъ (Матвѣй Васильевичъ Невскій), сынъ священника орловской епархіи, высшее образованіе получилъ въ кіевской дух. академіи, которую окончилъ въ 1861 г. со степенью магистра богословія, началъ службу преподавателемъ въ воронежской дух. семинаріи, въ 1863 г. принялъ священническій санъ и служилъ законоучителемъ въ женскомъ училищѣ и мужской гимназіи. Въ 1868 г. избранъ въ ректоры курской дух. семинаріи, въ 1888 г., 7 января принялъ монашество, 14 февраля 1888 г. хиротонисанъ во епископа ладожскаго, викарія петербургской епархіи, въ 1890 г. назначенъ епископомъ пензенскимъ, 13 ноября 1893 г. перемѣщенъ въ Астрахань, а 10 августах 1896 г. перемѣщенъ въ Орелъ. — 42) Сергій (въ мірѣ Александръ Сера фимовъ), сынъ пономаря костромской епархіи, высшее образованіе получилъ въ московской духовной академіи, которую окончилъ со степенью магистра въ 1862 г., началъ службу преподавателемъ костромской семинаріи. Будучи уже вдовымъ, въ 1869 г. рукополоясенъ во священника. Въ 1882 г. принялъ монашество (7 октября), вскорѣ возведенъ въ архимандрита и 5 декабря того же года хиротонисанъ во епископа выборгскаго, втораго викарія петербургской епархіп, въ 1887 г. назначенъ первымъ викаріемъ, епископомъ ладожскимъ, а 5 декабря того же года назначенъ епископомъ вятскимъ, 10 августа 1896 г. перемѣщенъ въ Астра-хань. «¿Вмѣстѣ съ многочисленными административными занятіями преосвященный постоянно занимался учеными и литературными трудами. Въ богословской литературѣ получила извѣстность I его книга: Правила и практика церкви



111 АСТ БОГОСЛОВСКАЯ АСТ 112относительно присоединенія къ православію неправославныхъ христіанъ», историке - каноническое изслѣдованіе, выдержавшее нѣсколько изданій. Многочисленныя слова и рѣчи, печатавшіяся на страницахъ епархіальныхъ органовъ, отличаясь особенною простотой, въ высшей степени прочувствованны и назидательны, и касаются самыхъ разнообразныхъ вопросивъ изъ области богословія и исторіи».Викаріатство. Обширность астраханской епархіи и отдаленность отъ центра епархіальнаго управленія обширнаго кавказскаго края, а также стремленіе къ просвѣщенію христіанствомъ горцевъ, повели къ учрежденію викаріатства астраханской епархіи. Викаріатство учреждено высочайшим!указомъ 18 апрѣля 1793 г. Первымъ викаріемъ былъ епископъ «моздокскій и маджарскій» Гаій (Такаовъ), хиротонисанный 28 мая 1793 г. До своего архіерейства преосвященный Гаій, въ санѣ архимандрита, былъ членомъ осетинской комиссіи, учрежденной для просвѣщенія осетинъ христіанствомъ, составилъ азбуку осетинскаго языка и былъ главнымъ руководителемъ въ дѣлѣ перевода краткаго катихизиса на осетинскій языкъ. До 1792 г. осетинскою комиссіей обращено въ христіанство 8,199 душъ. Викаріатство просуществовало только 6 лѣтъ, 16 октября 1799 г. Гаій былъ переведенъ въ Пензу и викаріатство упразднено. Въ это время въ немъ числилось 75 церквей, въ томъ числѣ 2 соборныхъ, 53 приходскихъ и 20 молитвенныхъ домовъ. Число духовенства было: 4 протоіерея и 157 СБященно-церковпослужителѳй.2. Статистическій обзоръ. Въ настоящее время астраханская епархія совпадаетъ съ границами губерніи и занимаетъ пространство въ 192.555 кв. верстъ (въ томъ числѣ 78,130 кв. в. занято калмыцкою степью и 67,177 кв. в. киргизскою ордою); раздѣляется въ гражданско-административномъ отношеніи на 5 уѣздовъ (степь и орда имѣютъ свое управленіе), имѣетъ народонаселенія 479,980 душъ (по Брокгаузу — счетъ 1888 г.) и въ томъ числѣ православныхъ 236,509 душъ (по епар

хіальной статистикѣ 1895 г.). Въ 1899 г. православныхъ родившихся было 16,072 мальчика и 14,970 дѣвочекъ, всего 31,042; бракосочетавшихся 10,238 лицъ; умершихъ 10,517 м. п. и 9,656 ж. п., итого 20,173 души. 
Церквей въ епархіи; соборныхъ 6; монастырскихъ 9; приходскихъ 170, въ томъ числѣ одноклирныхъ 112, двуклирныхъ 49, трехклирныхъ 7 и че- тырѳхклирныхъ 2; походная 1; миссіонерскихъ 3; при казенныхъ заведеніяхъ 3; кладбищенскихъ 4; приписныхъ 26; крестильная 1 и часовенъ и молитвенныхъ домовъ 26; всего 251 церковное зданіе. Въ этомъ числѣ сооруженій каменныхъ 88, деревянныхъ 162 и 1 полотняное. Священно-це]і- 
ковно-служителей: протоіереевъ 16 (по штату полагается 5), священниковъ 257 (столько же и по штату), діаконовъ 128 (по штату 129), псаломщиковъ 224 (по штату 257). Заштатныхъ въ епархіи протоіереевъ 2, священниковъ 9, діаконъ 1 и псаломщиковъ 7.

Монастырей: два заштатныхъ мужскихъ: іоапнопредтѳченскій въ Астрахани съ 8 монашествующими и 15 послушниками и покровскій болдинъ при Астрахани съ 8 монашествующими и 8 послушниками; мужская пустынь чуркинская николаевская общежительная съ 30 монашествующими и 20 послушниками; женскій 3-классный благовѣщенскій общежительный въ Астрахани съ 20 монашествующими, 30 послушницами, по штату полагается 17. Кромѣ того, съ 1897 г. открыта при д. Барановкѣ, черноярскаго уѣзда, воскресенская мироносицкая женская община и имѣется верхнеахтубинскоѳ, ца- ревскаго уѣзда, отдѣленіе балашовскаго покровскаго женскаго монастыря саратовской епархіи. Въ архіерейскомъ домѣ состоитъ 2 монашествующихъ, по штату положено 5. Всего въ епархіи монашествующихъ 68 и 76 на послушаніи, но штату полагается 22.3. Епархіальное управленіе. Консисторія состояла изъ 4-хъ членовъ. Вся епархія для надзора за церквами и свя- щепно-церковно-служителями раздѣлена на 15 благочинническихъ округовъ;въ вѣдѣніи каждаго благочиннаго состоитъ



из ACT ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. ACT 114отъ 7 до 15 церквей. Монастыри со- щихся. Кромѣ того, въ семинаріи пре- стоятъ въ вѣдѣніи особаго благочиннаго, подается иконописаніе. Въ физическомъ4. Духовноучебныя заведенія и цер- кабинетѣ семинаріи имѣется 141 при- ковныя школы. Духовная семинарія. Хотя, боръ; въ фундаментальной библіотекѣ по силѣ духовнаго регламента, обученіе : свыше 8,000 названій въ количествѣ священно-церковно-служительскихъ дѣ-і свыше 17,000 томовъ, въ ученической тей заведено было при астраханскомъ і библіотекѣ свыше тысячи названій. Изъ архіерейскомі, домѣ еще при имнѳра-; учащихся въ семинаріи 43 принадле- торѣ Петрѣ Великомъ, но, за недостат- і жатъ къ не духовнымъ сословіямъ, комъ средствъ, ученіе это вскорѣ, около 88 человѣкъ въ 1898—9 г. жило въ 1730-хъ годовъ, прекратилось, затѣмъ । семинаріи, причемъ 60 на казеннномъ ОПЯТЬ было возобновлено СЪ 1740 Г. И і содержаніи, полномъ или половинномъ, снова прекратилось. Семинарія откры-! 3 на епархіальномъ, 2 были стипен- та только 6 января 1778 г., при импе- I діатами, остальные—своекоштные пан-

Астрахапская духовная семпиарія.

ратрицѣ Екатеринѣ II, и то на первыхъ порахъ не въ полномъ объемѣ семинарскаго курса: существовали только низшіе классы. Переживъ общую судьбу развитія для всѣхъ православныхъ духовныхъ семинарій, астраханская семинарія въ настоящее время состоитъ, какъ и всѣ другія, изъ шести классовъ; семинарія не многолюдная, вч> 1898—9 г. имѣла 147 учащихся; параллельныхъ классовъ не имѣетъ. Съ 1838 г. въ семинаріи открытъ классъ калмыцкаго языка, имѣвшій въ послѣднемъ отчетномъ году (1898—9) 25 уча- 

сіонеры. Прочіе—приходящіе, живутъ у родныхъ или на наемныхъ квартирахъ. При семинаріи имѣется образцовая церковно-приходская школа.
Духовное учгілище имѣло въ 1898—9 г. 158 воспитанниковъ, въ томъ числѣ 48 иносословныхъ. Параллельныхъ классовъ въ училищѣ нѣтъ.
Епархіальное женское училище основано заботами преосвященнаго Аѳанасія. Былъ учрежденъ комитетъ для изысканія средствъ къ содержанію училища, собранъ былъ капиталъ и училище открыто 16 октября 1866 г. Для



115 АСТ БОГОСЛОВСКАЯ АСТ 116помѣщенія купленъ каменный домъ за 12,000 р. Въ домѣ тогда же была устроена домовая церковь. Къ открытію училища собрано было 34,000 р., въ томъ числѣ астраханскій Преображенскій монастырь (обладавшій милліоннымъ имуществомъ и въ 1872 г. закрытый съ передачею капиталовъ его духовно- учебному вѣдомству) пожертвовалъ 19,200 р., іоанно-предтеченскій 550, покровскій болдинъ 550, А. Е. Поповъ 1,000 рублей. Ежегодно на. содержаніе училища положено было давать отъ приходскихъ церквей 2,000 р., отъ Преображенскаго монастыря 1,000, отъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія 400, отъ предтеченскаго монастыря 200, отъ покровскаго 100, и отъ архіерейскаго дома 100 р. За покрытіемъ расходовъ по покупкѣ дома и его обзаведенію у училища остался запасный капиталъ въ 20,000 р. Въ училищѣ учреждено 60 вакансій: 39 пансіонерокъ и 21 казеннокоштная. Съ 6 сентября 1895 г. при училищѣ существуетъ VII педагогическій класса, и церковно-приходская одпоклассная школа, имѣющая 3 отдѣленія и 40 уча- | щихся дѣвочекъ. Всѣхъ церковныхъ і 
чиколъ въ епархіи въ 1899 г. было 288, въ томъ числѣ: второклассныхъ 1, двухклассныхъ 2, одноклассныхъ 196,1 школъ грамоты 87, образцовыхъ при і семинаріи и женскомъ училищѣ 2, миссіонерская 1; церквей-школъ 5; для мальчиковъ 57, для дѣвочекъ 38, смѣшанныхъ 193. Въ этихъ школахъ со стояло учащихся 9,979, въ томъ числѣ мальчиковъ 7,127. На содержаніе всѣхъ школъ израсходовано въ 1899 г. — 128,948 рублей. Всѣ эти школы состоятъ въ вѣдѣніи епархіальнаго учи
лищнаго совп/та.5. Братства, общества и другія церковно-общественныя учрежденія.

Братство Пресвятыя Троицы первоначально учреждено было въ 1873 г. при Христорождественскомъ соборѣ въ г. Царевѣ съ цѣлію содѣйствовать вразумленію молоканъ царевскаго уѣзда. | Въ виду малонаселенности города Царева. братство въ цѣляхъ его оживленія, 21 марта 1876 г. перенесено къ каѳедральному собору въ г. Астрахань.

Проектъ новаго устава напечатанъ въ № 15 «Астраханскихъ Епарх. Вѣд.» 1876 г. Съ новымъ уставомъ братство расширило свои задачи, взявъ на себя кремѣ противодѣйствія сектантству еще и противодѣйствіе расколу. Какъ обычно все дѣлалось въ тѣ годы, дѣятельность начата была съ изученія сектантства и раскола въ епархіи. Затѣмъ братство учредило свою библіотеку, занималось распространеніемъ полезныхъ книгъ, давало пособіе законоучителямъ, устраивало собесѣдованія, завело спеціальнаго миссіонера изъ мѣщанъ, который объѣзжалъ молоканскія селенія. Затѣмъ это братство слилось съ новоучрежденнымъ Кирилло-меѳодіевскпмъ.
Епархіальное Кирилле - меѳодіевское 

братство, основанное 6 апрѣля 1885 г., своею задачею ставитъ заботу объ охраненіи, утвержденіи и распространеніи православной вѣры, христіанской нрав- 1 ственности, здраваго въ духѣ Евангелія и св. православной церкви образованія между обитателями епархіи и особенно о вразумленіи и возвращеніи въ лоно православной церкви раскольниковъ и сектантовъ. Свою дѣятельность братство выражаетъ въ содѣйствіи къ распространенію, возможно лучшему устройству и направленію миссіонерскаго дѣла между раскольниками и сектантами, въ устройствѣ внѣбогослужебныхъ религіозно-нравственныхъ чтеній въ епархіальной библіотекѣ и содѣйствіи къ устройству таковыхъ же чтеній во всѣхъ градскихъ и сельскихъ церквахъ епархіи, въ поддержаніи и расширеніи епархіальной библіотеки, въ учрежденіи миссіонерскихъ и церковныхъ библіотекъ по уѣзднымъ городамъ и селамъ епархіи, въ поддержаніи и расширеніи существующаго съ 1883 г. епархіальнаго склада книгъ религіозно-нравственныхъ, церковно-богослужебныхъ и учебныхъ, иконъ и другихъ предметовъ, относящихся къ домашней и церковно-религіозной обрядности, а также въ поддержаніи существующихъ въ епархіи отдѣленій сего склада и въ открытіи новыхъ, въ пособіяхъ изданію «Епархіальныхъ Вѣдомостей», а также изданію и распространенію книгъ и бро·
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117 АСТ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АСТ 118ішоръ преимущественно миссіонерскаго направленія, въ оказаніи матеріальнаго пособія и нравственнаго покровитель ства возвращающимся въ лоно православной церкви изъ раскола и сектантства и содѣйствующимъ таковому обращенію лицамъ. Въ епархіи (по счету 1898 г.) числится 4,854 душъ раскольниковъ и 8,656 душъ сектантовъ. Всяепар- ■ хія раздѣлена ан 3 миссіонерскихъ участка, а участки на 17 округовъ. Каждымъ участкомъ завѣдываетъ безприходный участковый миссіонеръ, каждымъ округомъ — приходскій священникъ съ помощникомъ изъ церковнослужителей или свѣтскихъ лицъ; въ нѣкоторыхъ округахъ имѣются два миссіонера -— особый для раскольниковъ и особый для сектантовъ. При каждомъ миссіонерѣ братство содержитъ миссіонерскую библіотеку. Въ епархіальной библіотекѣ, содержимой братствомъ, имѣется свыше 7.000 томовъ; по праздничнымъ вечерамъ въ библіотекѣ происходятъ религіозно-нравственныя чтенія. Книжный складъ, состоящій у братства, отпустилъ въ 1898 г. до 111,000 экз. книгъ, листковъ и иконъ, на сумму до 18,000 р.; складъ имѣетъ въ епархіи 16 отдѣленій. Присоединившихся отъ раскола было въ 1898 г. —141 и 25 сектантовъ. Въ 1899 г. братство состояло изъ 279 дѣйствительныхъ членовъ и 201 члена-соревнователя. Дѣлами братства вѣдаетъ общее собраніе членовъ подъ предсѣдательствомъ епархіальнаго архіерея и совѣтъ изъ предсѣдателя, товарища предсѣдателя, 5-и членовъ по выбору общаго собранія, 9 членовъ по назначенію архіерея и казначея. Въ распоряженіе братства поступило въ 1899 г. 17,574 р., израсходовано 15,459 р., остатокъ къ 1900 г.—22,977 р. По характеру вѣроученія раскольйики, проживающіе въ предѣлахъ епархіи, раздѣляются на поповцевъ австрійскаго священства, бѣглопоповцевъ, безпоповцевъ, безбрачниковъ, странниковъ и нововѣровъ, а сектанты—на воскре- сепниковъ уклеинскаго толка, евангеликовъ, баптистовъ, субботниковъ караимовъ, субботниковъ талмудистовъ и хлыстовъ. Большая часть раскольниковъ проживаетъ въ Астрахани и уѣз

дахъ астраханскомъ и красноярскомъ; сектанты преимущественно живутъ въ уѣздахъ царевскомъ и черноярскомъ. И тѣ и другіе разсѣяны въ меньшемъ числѣ и по всѣмъ остальнымъ уѣздамъ.
Епархіальный комитетъ православ

наго миссіонерскаго общества открытъ въ 1872 г. Дѣятельность комитета, имѣющаго цѣлію распространеніе христіанской вѣры между калмыками, въ послѣдній отчетный годъ (1898) сосредоточивалась на открытіи и поддержаніи школъ—пріютовъ для крещенныхъ калмыковъ, продолженіи (безплоднаго пока) ходатайства о надѣленіи крещеныхъ калмыковъ землею, устройствѣ новыхъ миссіонерскихъ становъ и поддержаніи старыхъ. Центромъ просвѣтительной дѣятельности комитета среди калмыковъ въ послѣднее время являются три стана: ноинъ-ширенскій, чилгирскій и уланъ-эргенскій. Въ 1899 г. крещено калмыковъ 140 душъ, вгь томъ числѣ миссіонерами 51 и приходскими священниками 89 душъ. Миссія среди киргизъ только что устраивается, съ центрами въ поселкахъ Казанкѣ и Та- ловкѣ. Въ 1899 г. крещено киргизъ 3 человѣка. Комитетъ имѣетъ въ своемъ вѣдѣніи 6 миссіонерскихъ школъ, въ томъ числѣ одну для киргизъ. Въ калмыцкихъ школахъ свыше 100 учащихся, въ киргизской 34. На приходѣ за 1899 г. было 30,370 р., израсходовано до 15,494 р., въ остаткѣ къ 1900 г.— 25,653 р. Членовъ числилось, съ умершими, 510 человѣкъ. Комитетъ состоялъ изъ предсѣдателя—архіерея, товарища предсѣдателя — губернатора, 7 членовъ, казначея и дѣлопроизводителя.Изъ инородцевъ въ предѣлахъ епархіи обитаютъ калмыки—до 138,000 душъ, киргизы — до 227,009 душъ и татары—до 47,500 душъ. Калмыки принадлежатъ къ ламайскому вѣроисповѣданію, а киргизы и татары къ магометанскому. Изъ инородцевъ просвѣщено крещеніемъ до 2,000 калмыкъ. Каждый миссіонерскій станъ состоитъ изъ самостоятельной церкви съ причтомъ и изъ пріюта-школы для дѣтей крещеныхъ.
Огпдѣлъ Императорскаго православ-
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наго палестинскаго общества — учрежденъ въ 1896 г. 1 марта. Дѣятельность его выражается въ распространеніи свѣдѣніи о св. землѣ путемъ публичныхъ чтеній (въ 1898 г.—21 чтеніе, 6 въ Астрахани и 15 въ епархіи) п раздачи брошюръ о св. землѣ, а также въ сборѣ пожертвованій. Всѣхъ суммъ въ 1898 г. собрано было 1,581 р., членовъ состояло 122.При церквахъ епархіи имѣются 183 
библіотека изъ книгъ богословскаго, церковно-историческаго и назидательнаго религіозно-нравственнаго содержанія, а также изъ духовныхъ періодическихъ изданій. Церковныя библіотеки приходовъ, зараженныхъ расколомъ и сектантствомъ, снабжены книгами про- тивораскольничѳскаго и противосѳк- тантскаго содержанія.

Епархіальная библіотека учреждена въ 1876 г. въ упраздненной всѣхсвят- ской церкви упраздненнаго спасопреображенскаго монастыря. Библіотека составилась изъ книгъ библіотеки упраздненнаго спасопреображенскаго монастыря, изъ духовныхъ журналовъ, принадлежавшихъ прежде бывшей благочиннической библіотекѣ. Выписка новыхъ книгъ возлагалась на обязан- I пость комитета, учрежденнаго для за- | вѣдыванія библіотекой. Проектъ положенія о библіотекѣ напечатанъ въ № 14 «Астраханскихъ Ен. Вѣдомостей» 1876 г. Открыта библіотека 6 іюня 1876 г. Въ послѣдйее время библіотека является центромъ духовно-просвѣтительной дѣятельности въ Астрахани, здѣсь ведутся религіозно-нравственныя чтенія, собесѣдованія, одно время при библіотекѣ издавались Епархіальныя Вѣдомости.7 октября 1870 г. была учреждена 
Комиссія для разбора консгісторскаго 
архива, вслѣдствіе указа Св. Синода объ учрежденіи такихъ комиссій отъ 19 января 1869 г. Въ комиссіи участвовали преподаватели семинаріи и городскіе священники. За первыя пять лѣтъ дѣятельности комиссіей были разобраны и описаны дѣла консисторіи съ 1699 г. по 1728 г. включительно, всего 1099 нумеровъ. Описаніе велось по образцу «Описанія

документовъ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ Св. Синода», лишь въ значительно сокращенныхъ размѣрахъ, и было напечатано въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ»; кромѣ того, работы комиссіи вызвали нѣсколько солидныхъ замѣтокъ по мѣстной церковной исторіи, составленныхъ на основаніи добытыхъ изъ консисторскаго архива данныхъ и напечатанныхъ также въ «Епарх. Вѣд.» въ разное время. Всѣ разобранныя дѣла комиссія раздѣляетъ на заслуживающія храненія и незаслуживающія храненія. Заслуживающими храненія признаны 27 категорій дѣлъ (см. «Астрах. Ен..Вѣд.» 1876 г. № 19). И послѣ 1875 г. работы комиссіи продолжались, хотя и не съ прежнимъ успѣхомъ («Астрах. Еп. Вѣд.» 1876 г. № 20), такъ что къ 1882 г. описанныхъ дѣлъ числилось только 1472 нумера. Значительнымъ тормазомъ для работъ, несомнѣнно, служило то, что комиссія не могла разсчитывать видѣть свои работы напечатанными, такъ какъ «Епархіальныя Вѣдомости» не брали на себя печатанія описанія, а средствъ въ распоряженіе комиссіи не было предоставлено никакихъ. Однако, комиссіи удалось отпечатать свое описаніе въ приложеніи къ «Вѣдомостямъ»: къ 1894 г. было отпечатано 53 листа.Въ епархіи имѣется при церквахъ 148 
церковно-приходскихъ попечительствъ, коими сдѣлано пожертвованій въ 1898 г. на поддержаніе и украшеніе храмовъ 93,764 р., на церковно-приходскія школы и благотворительныя учрежденія въ приходахъ 10,430 р. и па содержаніе принтовъ 3,860 р.

Епархіальное попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго званія состояло въ 1899]'. изъ 5-ти члѳновъ-священн иковъ и се- кретаря-діакона. Средства попечительства составляются главнымъ образомъ изъ сборовъ въ кружки и по пригласительнымъ листамъ, изъ отчисленія 2°/о съ церковныхъ капиталовъ, изъ штрафныхъ денегъ съ духовенства за неисправности по службѣ, изъ половинной части доходовт. съ праздныхъ мѣстъ и °/о на капиталъ. Въ 1899 г. попечительство имѣло на приходѣ 23,807 р., израсходовало 23.409 р., въ



121 ACT ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. ACT 122остаткѣ къ 1900 г.—88,634 р. Призрѣваемыхъ въ 1899 г. было 174 семьи: 8 заштатныхъ, 140 вдовствующихъ и 26 сиротствующихъ. Пособія выдаваемы были вдовамъ священниковъ отъ 20 до 60 р. въ годъ, діаконовъ отъ 20 до 40, псаломщиковъ отъ 14 до 40 р.; всего выдано пособій вдовамъ и сиротамъ въ 1899 г.—6046 р.
Домъ призрѣнія бѣдныхъ духовнаго 

званія. Проектъ устава напечатанъ въ № 16 «Астраханскихъ Еп. Вѣд.» 1877 г. Домъ-богадѣльня отрытъ 6 ноября 1877 г. для призрѣнія бѣдныхъ и безпріютныхъ старицъ духовнаго вѣдомства въ зданіяхъ упраздненнаго спасопреображенскаго монастыря. Такъ какъ помѣщенія были крайне ветхи и сыры, то въ 1885 г. призрѣваемыя были выведены на новыя квартиры, а прежнія зданія разобраны и па мѣстѣ пхъ выстроенъ двухъ-этажный новый корпусъ. Это было при преосвященномъ Евгеніѣ въ 1886 г. Въ 1899 г. въ домѣ призрѣвалось 6 лицъ муж. пола и 27 женскаго. Въ домѣ имѣется церковь. Въ 1899 г. на содержаніе призрѣваемыхъ израсходовано 5,116 р. Къ 1900 г. домъ имѣлъ остаточнаго капитала 8,188 р.Строится еще епархіальный дѣтскій 
пріютъ.

Епархіальный свѣчной заводъ открытъ 14 марта 1896 г., въ 1899 г. выработалъ свѣчей 7,977 н., продалъ 8,046 п. Занимаясь и другими операціями, сверхъ выдѣлки церковныхъ свѣчей, заводъ въ 1899 г. продалъ оливковаго масла 78 п., ладона 41 п., кадильнаго угля 8,290 крутковъ (штукъ). Заводъ находится еще въ періодѣ роста, однако наличность его цѣнностей къ 1900 г. простиралась уже до 105,000 рублей.6. Монастыри астраханской епархіи ежегодно отчисляютъ значительныя суммы изъ экономическихъ средствъ п кружечныхъ доходовъ на нужды ду- ховноучебвыхъ заведеній, церковноприходскихъ школъ, попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія и, сверхъ того, 1,000 рублей па улучшеніе содержанія чиновниковъ консисторіи. При двухъ монастыряхъ, іоанпо-предтечен- скомъ мужскомъ и благовѣщенскомъ 

женскомъ, состоятъ церковпо-прпход- скія школы съ квартирами для учащихъ.
Іоанно-прсдтеченскій монастырь, или ивановскій, въ г. Астрахани, внѣ Бѣлаго города, за р. Кутумомъ, на ивановской улицѣ. Основанъ въ 1688 г. митрополитомъ астраханскимъ Савва- тіемъ, въ 1723 г. упраздепъ и обращенъ въ лазаретъ, въ 1727 г. возстановленъ.
Покровскій болдинъ монастырь въ 6 верстахъ отъ Астрахани, близъ Казачье- бугровской станицы, основанъ въ 1708 г. митрополитомъ астраханскимъ Сампсономъ при покровской церкви. Въ 1823 г. въ него переведены иноки болдппскаго воскресенскаго монастыря. Съ 1764 г. числится заштатнымъ.
Чуркинская николаевская пустынь, пли высокогорская, въ 42 верстахъ отъ Красноярска, при впаденіи р. въ Каспійское море. Основана въ 1731 г. архимандритомъ бывшаго астраханскаго Преображенскаго монастыря Меѳодіемъ, впослѣдствіи архіепископомъ. Въ 1852 г. обращена въ общежительную.
Благовѣщенскій женскій монастырь, въ г. Астрахани, по запасной улицѣ, за Бѣлымъ Городомъ, противъ Вознесенскихъ воротъ, гдѣ стоялъ упраздненный Вознесенскій мужской монастырь. Существовалъ уже въ 1738 г. при благовѣщенской церкви Вознесенскаго монастыря, построенной въ 1699 г. Въ 1767 г. сдѣланъ штатнымъ.7. Литература объ астраханской епархіи главнѣйшая указана въ статьѣ, «Астраханскія Епархіальныя Вѣдомости». С. Рункевичъ.АСТРАХАНСКІЯ Епархіальныя Вѣдомости 1875 — 1899 гг. — Первый № «Астрах. Ей. Вѣд.» вышелъ 7 сентября 1875 г. «Вѣдомости» основаны тогдашнимъ астраханскимъ епископомъ Хрисанѳомъ, причемъ па изданіе ихъ преосвященный опредѣлилъ ежегодную субсидію лично отъ себя—100 руб., отъ архіерейскаго дома 100 р., отъ іоанно- предтеченскаго монастыря 60 р., отъ покровскаго болдппскаго монастыря 30 р. и отъ чуркинской николаевской пустыни 150 р. «Вѣдомости» издавались еженедѣльно, съ подписною цѣною по 5 р



123 ACT БОГОСЛОВСКАЯ ACT 124за годъ, при духовной семинаріи и редакторомъ ихъ состоялъ ректоръ семинаріи, архимандритъ Александръ. Какъ обычно, въ «Вѣдомостяхъ» было два отдѣла—оффиціальный и неоффиціаль- пый. Для каждаго № существовала отдѣльная нумерація. Съ Кг 19 за 1877 г. редакторомъ сталъ преподаватель семинаріи Н. Малѳшевскій, скоро, съ № 40, уступившій свое мѣсто преподавателю Я. Лебединскому. Съ 1878 г. введена общая нумерація страницъ для цѣлаго года и увеличена подписная цѣна до 6 р. Съ 1882 г. «Вѣдомости» стали издаваться только два раза въ мѣсяцъ, вмѣсто четырехъ, по экономическимъ соображеніямъ, такъ какъ подписныхъ денегъ на изданіе было не достаточно; а опредѣленныя при учрежденіи «Вѣдомостей» субсидіи давались «неохотно». Редакторъ, закончивъ 1881 годъ, отказался отъ редакторства, и семинарія отказалась отъ веденія «Вѣдомостей», предполагалось оставить одинъ только оффиціальный отдѣлъ, но Μ. Дубровскій вызвался издавать безъ субсидій оба отдѣла, хотя въ небольшомъ объемѣ и только дважды въ мѣсяцъ. За время редакторства Дубровскаго напечатана была хорошая «краткая исторія» епархіи и нѣкоторыя другія солидныя статьи, хотя въ общемъ «Вѣдомости» хирѣли и въ 1885 г. представляли собою почти только одинъ оффиціальный отдѣлъ. Съ 1886 г. онѣ стали пользоваться поддержкой иовоучрежденнаго кирил- ло-меѳодіевскаго братства, редакторомъ назначенъ членъ братства, ректоръ семинаріи, протоіерей К. Ястребовъ, подписная цѣна уменьшена до 5 р. и годичное изданіе «Вѣдомостей», при двухъ выпускахъ въ мѣсяцъ, составило солидный томикъ свыше 1.000 страницъ. Изданіе, такимъ образомъ, опять вернулось въ семинарію. Съ 1887 г. подписная цѣпа увеличена опять до 6 р. Послѣ короткаго оживленія изданіе, по недостатку матеріальныхъ средствъ, опять захирѣло, и въ 1889 г. почти сплошь пробавлялось въ нѳоф- фиціальномъ отдѣлѣ разными перепечатками, если не считать нѣсколькихъ оригинальныхъ статей изъ жизни ра

скола. Внѣшность, впрочемъ, оставалась попрежнему солидною, въ годъ выходилъ большой томъ, увеличиваемый ѳщо отдѣльными приложеніями, преимущественно разнаго рода отчетовъ. Заслуживаетъ вниманія, что съ 1886 г. въ приложеніи къ «Вѣдомостямъ» время-отъ-времени печаталось описаніе консисторскаго архива съ 1700 г. Съ 1890 г., вмѣсто одного, стало два редактора: оффиціальной части — секретарь консисторіи М. Ширяевъ и нѳоффиціальной — законоучитель реальнаго училища, священникъ I. Саввинскій. Редакція перенесена изъ семинаріи въ епархіальную библіотеку. Съ 1892 г. подписка принималась уже въ духовной консисторіи; съ этого года редакторомъ неоффиціальной части сталъ преподаватель семинаріи Н. Леонтьевъ. Съ № 9 1895 г., за выходомъ Ширяева со службы въ консисторіи, его редакторская подпись прекращается, а съ 1896 г. оба отдѣла, оффиціальный и неоффиціальный, стали выходить уже за одною редакторскою подписью—новаго редактора Н. Лѣтниц- каго. Съ № 9 въ 1897 г. редакція оффиціальнаго отдѣла опять перешла къ секретарю консисторіи — С. Малиновскому, а редакторомъ неоффиціальнаго отдѣла остается И. Лѣтницкііі. Съ перемѣщеніемъ изъ Астрахани Малиновскаго въ февралѣ 1898 г. редактированіе оффиціальнаго отдѣла перешло къ новому секретарю консисторіи А. Космачевскому.Хотя во всѣ послѣдніе годы матеріалъ, печатаемый въ неоффиціальной части «Вѣдомостей», не представляетъ особенныхъ интереса и свѣжести, —· кромѣ архивныхъ матеріаловъ, печатаются только компиляціи или заимствованія,—однако за 24 года изданія «Астраханскія Епархіальныя Вѣдомости» представляютъ не мало статей, заслуживающихъ вниманія. На первомъ мѣстѣ, по количеству и по значенію, должны быть поставлены статьи, относящіяся къ мѣстной церковной исторіи: по исторіи астраханской епархіи вообще (1878 г. №№ 22,45,46; 1880 г. №№ И, 15, 19, 45; 53, 1882 г. MN· 10, 11,13,15,16, 18, 19; 1883 г. №№
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2—4, 6, 8, 10, 12, 14—16, 18, 19, 20, 
22, 24: 1884 г. А»А» 2—4, 11—13, 15, 
19, 22, 24; 1886 г. № 14; 1887 г. №№ 
1,3—12; 1891 г. 1; 1893 г. №А® 12—13; 
1895 г. № 16; 1899 г. № 13); въ част
ности о моздокско-маджарскомч, вика
ріатствѣ (1880 г. № 32), объ астра
ханскихъ іерархахъ (1880 г. А®А» 9, 
10, 14, 29, 30; 1891 г. № 1); о при
ходской благотворительности въ астра
ханской епархіи въ началѣ ХѴШстолѣтія 
(1877 г. №31);олатинскойпропагандѣвъ 
Астрахани (1880 г. №№ 46, 47; 1881 г. 
№№ 9, 10, 11, 13), біографическія свѣ
дѣнія объ архіереяхъ: Аврааміѣ Лѣт- 
ницкомъ (1893 г. № 24; 1894 г. № 21), 
Авраамѣ Шумилинѣ (1883 г. № 24; 
1895 г., № 15). Александрѣ, епископѣ 
сухумскомъ (1891 г. № 7), Анастасіѣ 
Братановскомъ (1879 г. № 43; 1883 г. 
№ 19; 1886 г. № 2; 1895 г. № 22; 
1898 г. №№ 11, 20), Антоніѣ Зубко 
(1884 г. № 6), Антоніѣ Румовскомъ 
(1883 г. № 15; 1894 г. № 11), Апол- 
лосѣ, епископѣ вятскомъ (1899 г. № 9). 
Аѳапасіѣ Дроздовѣ (1876 г. № 51; 
1877 г. №А® 2, 15, 27; 1881 г. № 49; 
1887 г. А»А® 3, 5, 8—13; 1895 г. № 
24; 1897 г. № 16), Варлаамѣ Лпниц- 
комъ (1878 г. № 35; 1879 г. № 52; 
1883 г. № 12), Вассіанѣ Чудновскомъ 
(1893 г. № 14—15). Веніаминѣ Каре
линѣ (1895 г. А»А® 19, 23), Виталіѣ 
Борпсовѣ-Жегачевѣ (1884 г. № 3; 
1899 г. № 1), Владимірѣ Петровѣ 
(1897 г. № 19), Гаіѣ Такаовѣ (1879 г. 
№№ 40, 41; 1883 г. № 20), Герасимѣ 
Добросердовѣ (1879 г. А»№ 49—51; 
1880 г. №№ 1—3, 18—21, 23—25; 
1880 г. №А» 26, 27; 1894 г. № 8), 
Евгеній Баженовѣ (1884 г. №№ 15, 
19, 22, 24; 1895 г. № 19), Евгеніѣ 
Шеуеніпловѣ (1890 г. № 3; 1895 г. 
№ 21; 1997 г. №№ 11, 19), Иларіонѣ 
(1883 г. № 12), Иннокентій Алексан
дровѣ (1894 г. № 7), митрополитѣ 
Иннокентіѣ Веніаминовѣ (1897 г. № 18), 
Иринеѣ Ключаревѣ (1893 г. № 12), 
Исаакіѣ Положенскомъ (1894 г. № 12), 
Іаннуарій Вознесенскомъ (1877 г. № 25; 
1895 г. № 18), Іоакимѣ (1883 г. №8), 
Іонѣ Васильевскомъ (18S3 г. № 22), 
Іосифѣ митропол., убіенномъ (1876 г. 
А»№ 13, 16, 17, 20; 1883 г. № 3: 

1892 г. А» 9; 1895 г. №А» 3, 9; 1896 г. 
№ 10—11), Лаврентій Горкѣ (1883 г. 
№ 10), Макарій (1883 г. А» 2), Меѳодіѣ I 
(1876 г. № 27; 1883 г. № 14: 1895 г. 
№4; 1899 г. А»№ 4, 6, 7; 1895 г. № 4;
1899 г. №№ 4, 6, 7), Меѳодіѣ II Пи- 
ншячевскомъ (1883 г. № 24), Митро
фанѣ Невскомъ (1894 г. AS 1; 1899 г. 
№ 15),Никифорѣ—мптронолитѣ(1883 г. 
№ 4), Никифорѣ Ѳеотокп, архіепископѣ 
(1878 г. А»№ 50, 51; 1883 г. № 16; 

I 1895 г. А®А» 8, 14, 21; 1898 г. А® 24), 
Опуфріѣ (1883 г. № 2), Павлѣ Виль- 
чѳнскомъ (1899 г. А»А» 7, 10; 1893 г. 
А® 24), Павлѣ Субботовскомъ (1884 г. 
А» 2; 1894 г. А® 5; 1899 г. А® 1), 
Парѳѳніѣ митрополитѣ (1883 г. А® 4), 
Ііахоміѣ архіепископѣ (1883 г. А» 2;
1898 г. As 21), Платонѣ Городецкомъ 
(1891 г. № 21), Платонѣ Любарскомъ 
(1883 г. № 18; 1886 г., А»А® 8, 9;
1895 г. А» 21), Поліевктѣ Пясковскомъ 
(1895 г. А® 13), Рафаилѣ (1883 г. 
А» 2), Савватіѣ митрополитѣ (1895 г. 
№ 4; 1883 г. А® 4), Сампсонѣ митро
политѣ (1878 г. №№ 34—36, 52; 1879 г. 
А»А® 37, 38; 1883 г. № 6; 1886 г. 
№№ 18, 20—22; 1895 г. № 4), Сергіѣ 
Серафимовѣ (1896 г. №А® 19, 24). 
Сильвестрѣ Лебединскомъ (1883 г. 
№19), Смарагдѣ Крыжановскомъ (1884 
г. №№ 11 — 13; 1895 г. А»№ 15, 18; 
1899 г. №№ 1, 13), Стефанѣ Рома
новскомъ (1884 г. А® 4; 1884 г. № 1), 
Тихонѣ Малининѣ (1883 г, А® 18), Хри- 
санѳѣ Ретивцевѣ (1884 г. А» 24), Ѳео
досій архіепископѣ (1882 г. № 19; 
1895 г. А® 3), Ѳеогяостѣ Лебедевѣ 
(1876 г. А» 1); біографическія свѣдѣ
нія о разныхъ другихъ лицахъ, замѣ
чательныхъ въ исторіи астраханской 
епархіи и астраханскаго края: игуменьѣ 
Аполлинарій Коломійцевой (1893 г. 
№11,12; 1896 г. №>19), Боголѣпѣ, схимо
нахѣ черноярскомъ(1877г. и 1899г.№ 8), 
И. А. Варваціѣ, грекѣ-благотворителѣ 
(1881 г. № 6; 1892 г. А® 12; 1899 г. 
№ 13), ирот. С. И. Гумилевскомъ 
(1880 г. А® 44; 1886 г. А® 11), ар
химандритѣ высокогорскомъ Евгеніѣ 
(1888 г. А® 4—10), архимандритѣ Ири
неѣ Ключаревѣ (1893 г. № 12), астра
ханскихъ игуменахъ: Кириллѣ (1895 г. 
А® 3). Ѳ. Е. Крыловѣ (1893 г. № 2),
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Я. В. Лебединскомъ (1899 г. №№ 18, 
20, 22, 23), К. В. Макаровѣ (1899 г. 
№ 11), Нилѣ (1894 г. № 23), прот. 
I Ѳ. Павлиновѣ (1880 г. №№ 1, 2), 
іеромонахѣ ІІоликарпѣ Соснинѣ (1893 г. 
№ 19), прот. К. Ѳ. Смиренномудровѣ 
(1899 г. №АГ» 20, 21), прот. I. Д. Чуд- 
новскомъ (1892 г. № 22; 1898 г. № 8 — 
9), прот. К. В. Ястребовѣ (1896 г. 
№№ 18, 20—22; 1899 г. №№ 20, 26), 
имѣется статья вообще о знамени
тыхъ людяхъ астраханской епархіи 
(1895 г. №№ 3, 4), нѣсколько статей 
по общей исторіи края: о происхожде
ніи слова «Астрахань» (1893 г. № 14— 
15; 1894 г. № 4), о состояніи астра
ханскаго края въ половинѣ XVII ст. 
(1895 г. № 3), о покореніи астрахан
скаго царства (1877 г. №№ 42, 44, 46), 
о чумѣ 1808 г. (1895 г. №№ 23, 24), 
объ астраханскомъ бунтѣ Стеньки Ра
зина (1878 г. MN» 1—3, 11, 13, 18), о 
мѣстѣ Золотой Орды (1875 г. № 16), о 
малороссахъ въ астраханской губерніи 
(1886 г. №№ 8, 9), о грузинахъ въ 
астраханской епархіи (1898 г. №№ 1— 
3, 5, 10, 12, 14, 15), о кликушахъ 
(1875 г. № 16). Имѣются описанія 
астраханскихъ монастырей: покровскаго 
(1879 г. № 39), Преображенскаго і1879 г. 
№№ 7, 8, 10, 11; 1893 г. №№ 14—22), 
троицкаго (1892 г. № 11), порѣчской 
ордынской пустыни (1880 г. № 19), 
чуркинской пустыни (1880 г. №№ 33, 
48; 1887 г. №№ 11, 13 —16), астра
ханскихъ соборовъ—троицкаго (1880 г. 
№№ 3—7) и успенскаго (1880 г. №№ 20, 
21, 24, 25, 29 —33), астраханскихъ 
церквей: входоіерусалимской (1887 г. 
№№ 6, 7 и прилож.), златоустовской 
(1878 г. №№ 30, 40, 41, 44), Знамен
ской (1876 г. №№ 40, 41), Никольской 
(1880 г. № 18), петропавловской (1876 г. 
№№ 5, 8, 18, 19, 21, 22, 29, 30), смо
ленской (1876 г. №№ 31, — 33, 36), 
тихвинской (1881 № 6), кирилловской 
часовни въ Астрахани (1880 г. № 17), 
нѣкоторыхъ приходскихъ сельскихъ и 
станичныхъ церквей: верхнепогромнен- 
ской (1891 г. №№ 10, 24), капанов- 
ской (1891 г. № 22; 1877 г. № 17), 
казачебугровской (1876 г. №№ 43, 44), 
камызянской (1881 г. № 36), кормов- 
ской (1891 г. АІ® 17), пришибѳнской

(1875 г. №№ 3 — 6), разночинской 
(1886 г. №№ 10, 11, 13), солодушин- 
ской (1890 г. AI» 5), ступинской (1892 г. 
№ 2), ханскоставской (1890 г. № 24), 
хошеутовской (1881 г. №№ 41, 44—46; 
1882 г. № 10), четыребугоринской 
(1879 г. № з), историческое розысканіе 
о первомъ храмѣ въ Астрахани (1890 г. 
№№ 2, 4, 7, 9, 10). Заслуживаютъ 
вниманія статьи о школахъ астрахан
ской епархіи въ XVIII ст., по докумен
тамъ консисторскаго архива (1877 г. 
АГ»№ 20—22, 24, 26; 1879 г. № 4), о 
духовной семинаріи (1876 г. № 1; 1877 г. 
АГ»АІ» 39, 40; 1879 г. №№ 27, 28, 30, 
36; 1889 г. № 5; 1892 г. №№ 1, 17; 
1894 г. №№ 2, 3, 6, 9 10, 13—14;
1895 г. Аі® 5; 1897 г. № 10; 1898 г. 
№ 14; 1899 г. № 14), объ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ (1878 г. № 39; 
1891г. №№ 18— -23), объ астраханскомъ 

¡духовномъ училищѣ (1897 г. № 7—8), 
о миссіи въ астраханской епархіи въ 
началѣ XVIII в. (1876 г. № 52), о 
мѣстно чтимой иконѣ Спасителя въ 
каѳедральномъ соборѣ (1899 г. № 16).

Довольно обширный матеріалъ содер
жится въ «Вѣдомостяхъ» о мѣстныхъ 
иновѣрцахъ, сектахъ и расколѣ. Рас
колъ разрабатывается преимуществен
но съ бытовой, современной стороны, 
хотя встрѣчаются солидные экскурсы 
и въ область исторіи (1876 г. № 41; 
1886 г. №№ 12—14, 16, 17, 19, 21, 
23; 1887 г. №№ 1, 2, 12, 17, 19, 22; 

; 1888 г.—всѣ №№; 1889 г. №А» 1—3; 
1890 г. №№ 1, 2, 7, 12—15, 22; 1892 г. 

і №№ 7—9), заслуживаютъ вниманія 
статьи о почитаніи четвероконечнаго 
креста (1893 г. №№ 6—8), о полива- 
тельномъ крещеніи (1897 г. №№ 14, 
48), отвѣтъ старообрядцамъ, не желаю
щимъ присоединяться къ православ
ной церкви ради своихъ предковъ 
(1893 г. № 11), о постановленіяхъ 
большого московскаго собора 1667 года 
(1896 г. №№ 3, 6—7, 13; 1897 г. №№ 6, 
12—13), сводъ библейскихъ текстовъ 
противъ раскола (1896 г. №№ 15, 17), 
указатель противораскольнической ли
тературы (1894 г. №№ 16—19). Мно
гочисленное въ астраханской епархіи 

I сектантство нашло для себя на стра- 
' ницахъ «Вѣдомостей» хорошую разра-
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ботку. Есть и историческія статьи, и 
описательныя, знакомящія съ бытомъ, 
ученіемъ и обрядами сектантовъ, и по
лемическія; сектанты—евангелики, мо
локане, субботники, тружденики, паш- 
ковцы, штундисты, варсоновцы, хлысты 
и др. (1876 г. №№ 46—50, 52; 1877 г. 
№№ 1. 2, 9, 10, 14—16, 22, 38, 48, 
51; 1880 г. №№ 22, 23, 28; 1881 г. 
№№ 26, 30, 37, 50; 1882 г. №№ 6, 17; 
1883 г. № 13; 1886 г. №№ 5, 6; 1888 г. 
№ 15; 1890 г. №№ 5, 6, 8, 9, 11; 
1891 г. №№ 12 — 14; 1892 г. №№ 6, 
21; 1895 г. №№ 12, 17; 1899 г. №№ 1, 
3, 5, 11, 12). О калмыкахъ, во множе
ствѣ проживающихъ въ астраханской 
епархіи, напечатано много обстоятель 
ныхъ и интересныхъ статей, въ кото
рыхъ разработана и исторія, и бытъ 
съ обычаями, обрядами этого народа, 
религія его и богослуженіе, успѣхи 
среди него христіанства (1875 г. №№ 1, 
2, 6—10, 12, 13; 1876 г. №№ 18, 19, 
21—23, 26; 1877 г. №№ 11—14; 1878 г. 
№№ 25, 26, 28, 29, 31—33, 49; 1879 г. 
№№ 7—9, 15, 16, 19—25: 1880 г. 
№№38, 40—42, 44, 45, 50—52; 1881 г. 
№№ 2—4, 7, 16, 19, 22, 27, 28, 37— 
39; 1882 г. №№ 3, 20, 21; 1883 г. 
№№ 17, 22 и прилож.; 1884 г. № 10; 
1885 г. №№ 5, 6, 10; 1886 г. № 23; 
1892 г. №№ 13—14. 16, 18, 20, 22, 
23; 1893 г. №№ 9, 10; 1898 г. № 17; 
1899 г. №№ 4, 8). Заслуживаютъ вни
манія статьи: дневникъ миссіонера сре
ди бурятъ (1879 г. №№ 45—47), 
киргизы букеевской орды (1890 года 
№№ 8, 11), отступничество креще
ныхъ татаръ астраханской губерніи 
(1890 г. №№ 17, 19—21, 23, 24), 
обращеніе осетинъ въ христіанство 
(1881 г. № 30), отношеніе мусульманъ 
къ немусульманамъ (1875 г. №№ 11, 
12). Любопытны 4 монгольскія и кал
мыцкія сочиненія, повѣсти, напечатан
ныя въ «Вѣдомостяхъ» (1879 г. №№ 
45—47; 1880 г. №№ 12, 13, 28; 1884 г. 
№ 23; 1886 г. № 15), статьи о мѣст
ныхъ повѣріяхъ (1884 г. № 16) и 
суевѣріяхъ (1877 г. № 5).

Современныя учрежденія описаны 
довольно подробно въ хроникѣ епар
хіальной жизни, которая составляется 
довольно полно, если принять во впи- 

маніе бѣдность явленій этой жизни. 
Нѣкоторыя статьи отличаются особен
ною подробностью, какъ объ епархіаль
номъ свѣчномъ заводѣ (1896 г. №№ 
6—9), троицкомъ братствѣ (1884 г. 
№№ 18, 19), о походной церкви въ 
Астрахани (1883 г. №№ 8, 9), о со
стояніи церковно-приходскихъ школъ 
(1896 г., прилож.), объ учебныхъ за
веденіяхъ и пр.

Богословскій отдѣлъ опень невеликъ. 
Изрѣдка помѣщались слова гі рѣчи, 
преимущественно астраханскихъ пре
освященныхъ, во многихъ номерахъ 
помѣщены компиляціи или перепечатки 
проповѣдей, назидательныхъ статеекъ 
и пр. (перепечатками вообще богаты 
«Астраханскія Епархіальныя Вѣдомо
сти»), изъ оригинальныхъ статей можно 
насчитать немного: о св. Алексѣѣ чело
вѣкѣ Божіемъ (1886 г. .№ 6), св. Гри- 
горіѣ Паламѣ (1896 г. № 4), свв. Ки
риллѣ и Меѳодіѣ (1897 г. № 11), св. 
Кириллѣ, игуменѣ астраханскомъ (1877 
года №№ 47, 50), св. Николаѣ Чудо
творцѣ (1897 г. № 24), св. Ѳеодорѣ 
Тиронѣ (1881 г. № 9); описаны но
выя чудеса при козелыцанской иконѣ 
Богоматери (1886 г. № 13), по молит
вамъ къ св. Тихону калужскому (1893 г. 
№ 18), къ Іосифу, убіенному митропо
литу астраханскому (1898 г. №№ 20, 
24; 1899 г. №№ 7, 9, 11, 15, 18, 20, 
22). Болѣе или менѣе интересны статьи 
о нравственности по руководству тво
реній св. Тихона Задонскаго (1898 г. 
№№ 22, 24; 1899 г. №№ 2, 4, 7, 10, 
14, 17, 20), о жизни первенствующихъ 
христіанъ (1893 г. №№ 19, 20), о 
церковномъ преданіи (1897 г. №№ 
10, 11, 18; 1898 г. №№-1-2, 7), 
размышленія на новый годъ (1890 г. 
№ 1; 1896 г. № 1), о библіи (1890 г. 
№№ 4, 5, 7; 1898 г. №№ 7, 11, 16, 
17), велпкій постъ (1897 года № 5; 
1899 г. № 7), звѣзда волхвовъ (1899 г. 
№ 24), воскресеніе (1899 года № 8), 
справка о празднованіи воскреснаго 
дня (1881 г. № 42), статьи о хри
стіанскомъ паломничествѣ (1899 года 
№№ 15, 18), объ обычаѣ носить крестъ 
(1890 г. № 13—14), начинать пасхаль
ную утреню въ полночь (1890 г. № 9), 
дарить пасхальныя яйца (1881 года

б
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№ 15), статьи о колѣнопреклоненіи 
(1896 г. № 12), о клятвѣ (1890 года 
№ 17), объ истинномъ счастьи (1896 
года № 1), о благовѣстѣ (1887 г. № 
17), о христіанской благотворительно
сти (1894 г. №№ 5, 9—10; 1898 г. 
№ 20), о законодательствѣ православ
ной церкви (1879 г. № 17), объ иконо- 
ппсаніи (1876 г. №№ 3, 4, 7—9, 28), 
объ изображеніи свв. апп. Петра и 
Павла (1890 г. № 13—14), о пассіяхъ 
(1884 г. № 7), о молитвѣ св. Ефрема 
Сирина (1896 г. №№ 3—5), мысли въ 
день Пятидесятницы (1878 г. № 24), 
размышленія о молитвѣ въ саду Геѳси
манскомъ (1880 г. № 15; 1898 г. № 6), 
статья: «Сынъ Человѣческій* (1898 г.

3—4, 8, 9). Заслуживаетъ вни
манія указатель статей для внѣбого- 
слѵжебпыхъ чтеній на круглый годъ 
(1890 г. № 1).

Изъ статей публицистическаго и об
щаго характера можно указать на 
статьи о преподаваніи закона Божія 
(1876 г. № 46; 1888 г. №№ 22—24), 
о начальныхъ народныхъ училищахъ 
(1877 г. № 30), превосходный очеркъ 
дѣятельности съѣздовъ духовенства 
астраханской епархіи (1880 г. №№ 
34—36, 38—43, 45—48, 51, 52; 1881 г. 
№№ 2, 4, 5, 7, 8, 11—13, 16—21, 
23—26, 28, 29, 32—35, 47—52), статьи 
о продажѣ книгъ при церквахъ (1882 
года №20), о партесномъ пѣніи (1896 
года № 12), в контролѣ церковныхъ 
суммъ (1876 г. №№ 16, 52; 1882 г. 
№ 17), о духовныхъ слѣдствіяхъ (1878 
года №№ 27, 29, 30), о сборщицахъ 
(1886 г. № 4), о народныхъ театрахъ 
(1899 г. № 17), о роли духовенства 
въ дѣлѣ народной нравственности (1893 
г. № 24), о заботахъ пастыря о внѣ
шнемъ благосостояніи прихожанъ (1893 
года № 23), опытъ методическаго по
собія для законоучителей (1899 г. №№ 
1, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 
22—24), статья «жена священника» 
(1894 г. №№ 13—15). Слѣдуетъ упо
мянуть еще указатель литературы о 
школахъ (1894 г. № 17—18), а также 
нѣсколько статей, предназначенныхъ 
для назидательнаго чтенія: «По пути 
въ Астрахань», (1888 г. № 16), опи
саніе путешествія на Аѳонъ и въ Па-

лестину (1887 г. №№ 14—16), о хра
мѣ св. Софіи (1887 г. № 19), а также 
духовныя стихотворенія на религіоз
ныя темы (1888 г. №№ 13, 14, 18— 
20; 1891 г. № 8—9; 1881 г. Ж» 
13, 15). С. Рункевичъ.

АСТРОЛОГІЯ (наука о звѣздахъ)—со
стояла изъ двухъ отдѣловъ,—естествен
ной и судебной астрологіи: первая отно
силась только къ естественной области 
явленій, а послѣдняя только въ нрав
ственной. Первая была наукой, и раз
вилась впослѣдствіи въ науку астрономіи. 
Послѣдняя была иллюзіей, но оказывала 
огромное вліяніе на умы людей до по
явленія новѣйшей науки. Астрологія, 
въ послѣднемъ смыслѣ слова, припи
сывала звѣздамъ таинственное вліяніе 
на человѣческую волю, слѣдовательно 
на судьбу человѣка, и приписывала 
себѣ возможность открывать это влія
ніе и предсказывать его результаты 
посредствомъ выводовъ, дѣлавшихся на 
основаніи относительнаго положенія 
звѣздъ въ данный моментъ. Астроло
гія была сильно развита у халдеевъ 
и отъ нихъ распространилась среди 
грековъ и римлянъ. Во времена пер
выхъ императоровъ, халдейскіе астро
логи пользовались огромнымъ влія
ніемъ въ обществѣ: ихъ боялись и 
всячески ухаживали за ними. Такъ на
зываемые варвары, наводнившіе Рим
скую имперію, придавали большое зна
ченіе этой таинственной паукѣ; и въ 
теченіе темныхъ среднихъ вѣковъ бо
лѣе здравомыслящіе и сильные умы 
среди духовенства находили весьма за
труднительнымъ противодѣйствовать 
этого рода волшебству и магіи. Суевѣ
ріе крѣпко держалось до появленія Ко
перниковой системы, когда оно, посте
пенно потерявъ свое значеніе, нашло 
себѣ убѣжище только въ невѣжествѣ 
самыхъ низшихъ классовъ.

АСТРОНОМІЯ—никогда не достигала 
у древнихъ израильтянъ степени дѣй
ствительной науки. Евреи никогда не 
умѣли ясно различать между комета
ми, планетами и неподвижными звѣ
здами. Ихъ астрономическія свѣдѣнія 
ограничивались такими наблюденіями, 
какія могъ дѣлать пастухъ, идя за
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своимъ стадомъ. Тѣмъ не менѣе, раз
личіе между солнцемъ и луной и дру
гими звѣздами было очень древнее, 
равно какъ и дѣленіе времени по 
теченію луны. Наступленіе новолу
нія у евреевъ возвѣщалось зву
комъ трубъ и праздновалось особыми 
жертвоприношеніями (Числ. 10, 10; 28, 
11—15; 29, 1; Іезѳк. 46, 6; 1 Пар. 23, 
31; 2 Пар. 2, 4; 8, 13). Вся совоку
пность звѣздъ называлась «воинствомъ 
небеснымъ» (Ис. 40, 26); но евреи раз
личали и довольно много отдѣльныхъ 
звѣздъ; такова «денница»—планета Ве
нера (Ис. 14, 12; Откр. 2, 28); «семь 
звѣздъ» Плеяды, созвѣздіе «Оріонъ», 
поэтически изображавшееся въ видѣ 
исполина, привязаннаго цѣпями къ 
тверди небесной, Большая и Малая 
Медвѣдица (Асъ, Кесиль и Хима—Іов. 
9, 9; 38, 31 —33), «Скорпіонъ» «Касторъ 
и Поллуксъ», «Близнецы» (Дѣян.28,11).

АСТРУКЪ, Жанъ—родоначальникъ но
вѣйшей библейской критики; род. въ 
Совѣ въ Лангедокѣ, 19 марта 1684; 
ум. въ Парижѣ, 5 мая 1766; изучалъ 
медицину въ Монпелье, и былъ про
фессоромъ анатоміи, сначала въ Ту
лузѣ, затѣмъ въ Монпелье и, наконецъ, 
въ Парижѣ. Въ 1753 г., 17-ти лѣтъ 
отъ рода, онъ анонимно издалъ свои 
«Предположенія о первоначальныхъ за
пискахъ, которыми, повидимому, вос
пользовался Моисей для составленія 
книги Бытія» (Брюссель и Парижъ), 
гдѣ, на основаніи употребленія двухъ 
божественныхъ именъ, Елогимъ и Іе
гова, въ различныхъ частяхъ книги, 
была выдвинута теорія, что Моисей, 
составляя книгу Бытія, сдѣлалъ сводъ 
изъ нѣсколькихъ болѣе древнихъ до
кументовъ. Эта теорія имѣла огромное 
значеніе въ дѣлѣ критическаго изученія 
Пятокнижія. Два года спустя онъ из
далъ сочиненіе «О безсмертіи, неве
щественности и свободѣ души», Па
рнягъ. См. Критика, Пятокнижіе, Ра
ціонализмъ.

АТЕИЗМЪ—безбоягіе(отъа—пей Θεός- 
Богъ). Ап. Павелъ усвояетъ имя атеи
стовъ или безбояшиковъ всѣмъ язычни
камъ (Ефес. 2, 12), и. что всѣ они 
обходились безъ общенія съ истиннымъ 
Богомъ: почитая боговъ ложныхъ, жили 

безъ Бога. Такое словоупотребленіе 
точно отвѣчаетъ истинному понятію о 
Богѣ и значенію слова. Но такъ какъ 
представленія о Боясествѣ и религіоз
ныя воззрѣнія различныхъ народрвъ и 
лицъ очень различны, и такъ какъ 
люди, считая свои религіозныя воззрѣ
нія истинными, обыкновенно склонны 
трактовать несогласныя съ ихъ воз
зрѣніями, какъ безбожныя, то поэтому 
въ исторіи человѣческой мысли имя 
атеистовъ усвоилось4 лицамъ самыхъ 
различныхъ религіозныхъ направленій 
и убѣиоденій. Въ А. въ древнее время 
обвиняли Анаксагора, Сократа, Ари
стотеля, въ новое время —Ванини, 
Джіордано Бруно (оба сожжены за без
божіе), Декарта, Спинозу, въ новѣйшее— 
Фихте и Гегеля. Менѣе упорно обви
няли и многихъ другихъ, даже Канта. 
Но философская терминологія, стремясь 
точно различать различные взгляды и 
воззрѣнія, значительно съуясиваетъ по
нятіе А. Подъ нимъ разумѣютъ въ фи
лософіи сознательное отрицаніе бытія 
Боягія, какъ въ теистическомъ, такъ и 
пантеистическомъ смыслѣ. Преподе А. 
подраздѣляли на нѣсколько видовъ: 
отрицательный (незнаніе Божества 
у нѣкоторыхъ дикихъ народовъ, дѣ
тей) и положительный (знаніе и отри
цаніе), послѣдній подраздѣляли на прак
тическій (отрицаніе ясизнію, поведе
ніемъ) и теоретическій (отрицаніе Бога 
на словахъ, ученіемъ). Теперь этому 
послѣднему только и усвояютъ имя А. 
Какъ философское направленіе (чисто 
отрицательное) А.—явленіе очень дре
внее, но къ счастію—не частое. Атеисты 
были въ Палестинѣ уже во времена 
Давида (Псал. 9, 25; 13, 1; 52, 2). 
Въ Индіи ко времени возникновенія 
буддизма (за VI в. до Р. X.) существо
вало уже чисто атеистическое напра
вленіе въ философіи Санкіа. Въ Китаѣ 
за V в. до Р. X. Юань проповѣдывалъ 
чистый А. и на немъ основывалъ свою 
мораль, сущность которой сводилась 
къ афоризму: «всякъ живи для себя». 
На европейской почвѣ А. въ первый 
разъ замѣтно выступаетъ въ матеріа
листическихъ системахъ Левкиппа и 
Демокрита (У в. до Р. X.), но именемъ 
атеиста названъ въ первый разъ, ка-

5*
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жется, Діагоръ мелосскій. О немъ раз
сказываютъ, что въ началѣ онъ писалъ 
дифирамбы въ честь высшаго Духа и 
судьбы, но потомъ, обманутый въ иму
щественныхъ дѣлахъ, онъ безусловно 
пересталъ вѣрить въ Провидѣніе. Когда 
въ доказательство существованія Про
мысла ему указали въ Самоеракіи на 
громадное количество приношеній, сдѣ
ланныхъ богамъ Кабирамъ спасшимися 
отъ кораблекрушенія, онъ сказалъ: «но 
какъ бы велико было ихъ число, если 
бы ихъ могли принесть и всѣ тѣ, ко
торые погибли». Атеистами Секстъ 
Эмпирикъ называетъ далѣе Протагора 
и Продика (софисты, въ сущности- 
скептики), Эвгемера (его теорія: боги— 
обожествленные послѣ смерти люди,--
царп, законодатели), Ѳеодора кирен- 
скаго. Позднѣе атеистомъ называютъ 
Стратона изъ Лампсака, но безспорнымъ 
атеистомъ этой эпохи является Эпи
куръ (341—270 до Р. X.). Задача фи
лософіи у него ограничивается изы
сканіемъ средствъ для достиженія лич
наго благополучія (μακαραίως ζην—бла
женной жизни). Такимъ средствомъ 
служитъ правильное познаніе (что все 
въ мірѣ происходитъ естественно), осво
божденіе отъ суевѣрій, отъ безумныхъ 
опасеній боговъ и надеждъ на нихъ. 
Эпикуръ далъ атомическую теорію міра 
и допустилъ, что существуютъ и боги, 
по что только они не вмѣшиваются въ 
теченіе міровыхъ вещей,—почему еще 
въ древности говорили, что эпикуровы 
боги существуютъ лишь для того, чтобы 
спасти его отъ мщенія разъяренной 
толпы. Лукрецій Каръ (99—55 до Р. X.) 
въ своей поэмѣ «De rerum natura» 
пропагандировалъ А. на латинскомъ 
языкѣ. Ничто-де не происходитъ изъ ни
чего и ничто не совершается по волѣ 
боговъ. Всѣ явленія суть сложеніе и 
разложеніе атомовъ, изъ каковыхъ ато
мовъ состоитъ и духовная природа че
ловѣка. Распаденіе пхъ есть смерть 
души, загробной жизни нѣтъ, жизнь 
дана намъ не въ собственность, а только 
въ пользованіе. Лукрецій заключаетъ 
собою исторію древняго А. и его поэма 
доселѣ еще является чѣмъ то въ родѣ 
катехизиса у атеистовъ. Въ новое время 
послѣ разнообразныхъ п противорѣчи

выхъ религіозныхъ движеній XVI— 
XVII вв. чистый А. является во Фран
ціи въ XVIII вѣкѣ. Рѣшительнымъ и 
циничнымъ проповѣдникомъ А. высту
паетъ здѣсь Ляметри и полную и пря
молинейную систему А. даетъ Гольбахъ 
(1723—1789) въ своей Système de la 
nature (вышла въ 1770 г. съ именемъ 
Мирабо, и подлинный авторъ долго не 
былъ извѣстенъ). Въ природѣ суще- 
ствуетъ-де только движущаяся разнород
ная матерія. Одни массы передаютъ 
движеніе другимъ, и этимъ различіемъ 
комбинацій движенія матеріи обусло
вливается жизнь міра. Движеніе про
изводится матеріей, но такъ какъ при
чины многихъ движеній ускользаютъ 
отъ насъ, то мы назвали причину по
добныхъ движеній въ человѣкѣ душою, 
въ природѣ—Богомъ. Но на самомъ дѣлѣ 
совокупность душевныхъ способностей, 
которую мы называемъ душою, есть 
только особый родъ дѣятельности тѣла. 
Матерія воздѣйствуетъ на мозгъ, измѣ
ненія въ мозгу суть наши мысли и 
чувства. Страсти суть отталкиватель
ный и притягательныя движенія къ 
вреднымъ и полезнымъ предметамъ. 
Воля есть измѣненіе въ состояніи мозга, 
приводящее въ движеніе внѣшніе ор
ганы. Свободы воли нѣтъ, потому что 
свободными могутъ быть названы только 
поступки, совершающіеся независимо 
нп отъ какихъ мотивовъ, а такихъ 
поступковъ не можетъ быть. Цѣль каж
даго существа и всѣхъ существъ само
сохраненіе—жизнь и притомъ пріят
ная, т. е. исполненная удовольствій. 
Удовольствія доставляются намъ нашей 
дѣятельностью, согласною съ индиви
дуальной природой. Человѣку поэтому 
естественно искать блага и избѣгать 
зла, Богъ здѣсь не при чемъ и Его не 
существуетъ. Атеисты послѣдующаго 
времени въ сущности ничего не при
бавили къ системѣ Гольбаха. Фейер
бахъ (1804—1872), можно сказать, до
полнилъ ее съ отрицательной стороны, 
давъ безпощадную критику христіан
ской религіи и предложивъ атеисти
ческую теорію происхожденія религіи 
(эгоистъ хочетъ вѣчнаго блаженнаго 
существованія, а фантазія рисуетъ ему 
образъ блаженной жизни и условія ея



137 АТЕ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АТЕ 138достиженія, отсюда—религія). Фогтъ, Бюхнеръ и Молѳшоттъ въ терминахъ новаго естествознанія повторяли ученіе Гольбаха. Всѣ они умерли въ теченіе послѣдняго десятилѣтія. Теперь въ теоретическомъ отношеніи преобладаетъ религіозный скептицизмъ и въ практическомъ—религіозный индифферентизмъ, а не А. Имя атеиста, пожалуй, можно усвоить Эр. Геккелю. Разсмотрѣніе возникновенія п развитія А. въ исторіи показываетъ, что онъ всегда стоялъ въ сильной зависимости отъ нѣкоторыхъ теоретическихъ ученій и отъ нѣкоторыхъ явленій наличной дѣйствительности. Изъ философскихъ теорій, содѣйствовавшихъ его развитію, должны быть названы: въ гносеологіи—сенсуалистическая теорія познанія, въ метафизикѣ—матеріалистическая теорія міра. Сенсуалистическая теорія всѣ наши познанія, а затѣмъ и всю душевную жизнь объясняетъ изъ ощущеній, которыя вызываются въ нашемъ тѣлесномъ организмѣ движеніями матеріи. Классическое выраженіе эта теорія находитъ въ сдѣланномъ Кондильякомъ сравненіи человѣка съ живой, но неодухотворенной статуей. Воздѣйствія внѣшняго міра черезъ различные органы чувствъ рождаютъ въ ней ощущенія, наиболѣе сильное изъ ощущеній превращается во вниманіе, далѣе отсюда возникаютъ сравненіе, сужденіе, умозаключенія, страсти, воля. Такъ какъ по этой теоріи внѣ того, что дается матеріей, нѣтъ ни предметовъ, ни мыслей, то отъ нея очень легокъ переходъ къ теоріи, что и все бытіе есть только совокупность наблюдаемыхъ нами матеріальныхъ явленій. Переходъ этотъ однако не необходимъ. Кондильякъ и ранѣе его Гоббесъ, развивавшій сенсуалистическіе принципы, не были атеистами. Матеріалистическая теорія, представляя сущностью явленій видимаго міра совокупность протяженныхъ и непроницаемыхъ частицъ, разскры- ваетъ, что и душевныя явленія всегда оказываются (и въ сущности даже мыслятся) результатомъ комбинацій такихъ частицъ. Безъ тѣла нѣтъ мысли, въ здоровомъ тѣлѣ здоровый, духъ; воз

никновеніе тѣла полагаетъ начало душевнымъ явленіямъ, его разрушеніе полагаетъ имъ конецъ. Изъ этого естествененъ выводъ, что и душа—функція тѣла, явленіе матеріи. Но всѣ сторонники матеріалистическаго толкованія міровыхъ явленій дѣлали этотъ выводъ (его отрицалъ, нанрим., Гассенди), но значительная часть склонялась къ нему. Корень сенсуалистическаго направленія въ гносеологіи и матеріалистическаго въ метафизикѣ должно отыскивать далѣе въ реалистическомъ наиравленіи знанія. Преобладающее изученіе естествознанія, преимущественное изслѣдованіе явленій физическихъ (въ матеріи) и физіо- 
і логическихъ (въ организмахъ) предъ изученіемъ другихъ сторонъ дѣйствительности (исторіи, произведеній чѳло- кѣческаго генія—искусства) легко влечетъ за собою распространеніе естественнонаучной точки зрѣнія на все существующее. Въ мірѣ физическомъ все истолковывается изъ законовъ необходимости, значитъ—такъ должно быть истолковываемо и все бытіе. Въ мірѣ физическомъ субстратомъ всѣхъ явленій служитъ матерія, слѣдовательно— она есть субстратъ и всего бытія. Отсюда всеобнимающій собою выводъ, что кромѣ этого постоянно наблюдаемаго нами бытія нѣтъ никакого иного. Такъ, къ атеистическимъ выводамъ направляютъ мысль научныя изслѣдованія и теоріи, съ другой стороны, къ нимъ ясе направляютъ человѣка нѣкоторыя явленія жизни. Часто представляющееся несоотвѣтствіе между поведеніемъ человѣка и его судьбою издавна многихъ—подобно Діагору—направляло къ А. Вопросъ: «отчего подъ ношей крестной весь въ крови влачится правый, отчего вездѣ безчестный встрѣченъ почестью и славой?» разрѣшался и разрѣшается многими чрезъ отрицаніе существованія Провидѣнія. Лиссабонское землетрясеніе, во время котораго погибло много невинныхъ людей, подало поводъ въ прошедшемъ столѣтіи ко многимъ глумленіямъ надъ ученіемъ о Промыслѣ. Страданія праведника, подобныя тѣмъ, описаніе которыхъ мы находимъ въ книгѣ Іова,



139 АТЕ БОГОСЛОВСКАЯ АТЕ 140многимъ представляются возможными лишь подъ условіемъ, если небо пусто, и въ глубинахъ его не скрывается никакого Бога. Несоотвѣтствіе между соціальными идеалами и тѣми государственными порядками, которые представляются какъ бы освященными Богомъ (религіей), также обыкновенно влечетъ за собою протестъ не только противъ этихъ порядковъ, но и противъ вѣры въ Бога. Вообще несоотвѣтствіе хода событій въ природѣ (физическое зло) или исторіи (соціальныя нестроенія) человѣческимъ идеаламъ имѣетъ своимъ обыкновеннымъ послѣдствіемъ отрицаніе существованія нравственнаго міропорядка и устроителя его Бога. Таковы причины А.: умственная односторонность и нравственная озлобленность. Поверхностно ознакомившись съ ничтожнѣйшимъ уголкомъ міра, атеисты утверждаютъ, что и вся вселенная заключаетъ въ себѣ только то, что они успѣли найти въ своемъ уголкѣ. Такая индукція безусловно неосновательна. Если бы мы измѣрили небольшую часть поверхности океана, положимъ, въ одну квадратную версту, мы бы пришли къ заключенію, что она плоская и что, двигаясь по ней все впередъ, мы будемъ уходить отъ исходнаго пункта въ безконечность; но на самомъ дѣлѣ поверхность океана сферическая (эллипсоидальная) и, подвигаясь по такой поверхности впередъ, мы, въ копцѣ концовъ, вернемся къ исходному пункту. Малый опытъ въ данномъ случаѣ, на которомъ мы пытались утвердить наше безконечное заключеніе, привелъ насъ къ совершенной лжи. Однако въ этомъ заключеніи по крайней мѣрѣ не было внутренняго противорѣчія,но объ А. должно сказать, что онъ и противорѣчнтъ фактамъ и внутренно не состоятеленъ. Атеисты разсматриваютъ всѣ явленія міра, какъ движенія массъ матеріи, но они упускаютъ изъ виду, что матерія можетт. только продолжать движеніе или передавать его другимъ массамъ, по никогда не можетъ полагать начало движенію. Мало этого. Движенія матеріальныхъ частицъ стремятся уравновѣситься и жизнь во вселенной стре

мится прекратиться. Импульсъ движенію можетъ быть сообщаемъ только психическими актами, и поэтому въ настоящее время и физіологія принуждена отводить мѣсто разсужденію о волѣ. Однако и одушевленныя существа могутъ полагать начало движеніямъ, пользуясь только условіями неустойчиваго равновѣсія, но не могутъ расторгать сами устойчивыхъ равновѣсій, т. е. не могутъ производить силъ изъ ничего. Поэтому должно быть нѣчто трансцендентное, что обусловливаетъ взаимодѣйствіе между психическими началами одушевленныхъ существъ и матеріею (взаимодѣйствіе свидѣтельствуетъ о связи и о соподчиненіи чему-либо высшему, взаимодѣйствіе духа и матеріи не болѣе непонятно, чѣмъ взаимодѣйствіе массъ матеріи) и что даетъ міру энергію жизни. Можно отказываться познать эту трансцендентную причину, но мысль необходимо принуждается представлять ее существующею и никакимъ образомъ не отождествлять ни съ матеріею, ни съ душами конечныхъ существъ. На эту необходимость мыслить бытіе высшей причины міра обращаетъ вниманіе блаж. Августинъ въ своемъ толкованіи псалм. 13, 1. Безумецъ сказалъ, что нѣтъ Бога, но не помыслилъ этого, потому что, по толкованію Августина, это можно сказать, но этого нельзя мыслить (= представить. Я могу говорить о трехугольномъ квадратѣ, но не могу о немъ мыслить и его представить). Если А. логически несостоятеленъ, то нравственно онъ страшно вреденъ. Попытки его самого утвердиться на нравственныхъ основаніяхъ даютъ только оружіе противъ него. Изъ фактовъ страданія онъ заключаетъ, что нѣтъ Всеблагаго Бога. Но если нѣтъ Бога, то тогда, значитъ, эти факты никогда не получатъ своего возмездія и удовлетворенія, и строй міра долженъ быть признанъ безнравственнымъ. Но если есть Богъ, и тварей ожидаетъ посмертное существованіе, то тогда страданія настоящей жизни могутъ оказаться благодѣтельнымъ условіемъ для полученія будущаго счастія. Только въ виду будущей жизни имѣетъ смыслъ



141 АТЕ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. АТЛ 14'2и значеніе нравственная самодѣятельность въ настоящемъ. Если нѣтъ Бога и Божьяго суда, то «станемъ ѣсть и пить, ибо завтра умремъ» (1 Кор. 15, 32; см. Ис. 22, 13). Единственная цѣль жизни—получить какъ можно больше наслажденій, и всѣ средства хороши, которыя ведутъ къ этой цѣли. Убійство, воровство, клевета и обманъ также законны и во всякомъ случаѣ болѣе нормальны и естественны, чѣмъ самопожертвованіе (въ атеистическомъ катехизисѣ Шурихта откровенно утверждается эта истина). Говорятъ о томъ, что возможны и дѣйствительно существуютъ нравственные атеисты. Но во 1) атеисты, являвшіеся въ исторіи, получали наслѣдственныя нравственныя наклонности отъ отцовъ (не-атѳ- истовъ) и традиціонное (не-атеистиче- ское) воспитаніе; во 2) среда, въ которой они жили, никогда не дозволяла имъ дѣйствовать во имя ихъ принциповъ. Атеисты доселѣ приносили немноговреда людямъ. Иное бы произошло, если бы А. восторжествовалъ въ родѣ человѣческомъ. Исключительныя заботы каждаго о личномъ благополучіи уничтожили бы тогда возможность благополучія общаго. Переставъ думать о Богѣ и Небѣ, человѣчество потеряло бы возможность жить на землѣ.
Ср. Кудрявцева- Платонова, Сочиненія. 

Т. 2, выпускъ 3: Атеизмъ; Бѣляева, О без
божіи и Антихристѣ. Т. 1. стр. 1—127; 
Эрн. Навиля, Отецъ Небесный.

С. Глаюлевъ.
АТЛАНТИДА — затонувшій материкъ. Платонъ довольно подробно говоритъ въ двухъ изъ своихъ твореній, ВТ. «Критѣ» и въ «Тимеѣ», объ одномъ островѣ, подъ названіемъ Атлантида, который, по преданію, полученному изъ Египта, нѣкогда существовалъ за Геркулесовыми столбами, т. е. въ открытомъ Атлантическомъ океанѣ, и который внезапно исчезъ подъ водой. «Будучи больше Ливіи и всей Азіи, Атлантида облегчала мореплавателямъ переходъ на другіе острова, и съ этихъ острововъ на весь лежащій насупротивъ материкъ, который примыкаетъ къ этому истинному морю; потому что страна, находящаяся по ту сторону пролива, о которомъ

мы говоримъ, похожа на пристань съ узкимъ входомъ; между тѣмъ какъ эти море и земля, которая окружаетъ его, поистинѣ и вполнѣ справедливо могутъ быть названы одно—моремъ, а другая—материкомъ» (Тимей). Вопросъ объ Атлантидѣ близко касается во- іпроса о происхожденіи американцевъ, і потому что очевидно, что если этотъ ! островъ существовалъ въ тѣхъ размѣрахъ, которые ему приписываются, то онъ чрезвычайно облегчалъ сношенія Африки съ «лежащимъ насупротивъ нея материкомъ», т. е. съ Новымъ свѣтомъ. Тогда лучше еще, чѣмъ при помощи теченія, направляющагося отъ африканскаго берега къ берегамъ Южной Америки, можно было бы объяснить присутствіе въ этой странѣ племенъ, которыя, по своему физическому строенію, по своимъ обычаямъ или по своей промышленности, напо- і минаютъдревнихъ жителей Канарскихъ | острововъ и Африки. Было бы, поэтому, I интересно удостовѣриться въ дѣйствительности существованія описываемаго Платономъ материка.. Что же такое эта Атлантида? Не есть ли это просто продуктъ воображенія греческаго философа? Нѣкоторые критики такъ и думали. Если этотъ материкъ существовалъ, замѣчаетъ одинъ изъ нихъ, то фауна и флора Стараго и Новаго свѣта не представляли бы такого рѣзкаго различія, какъ теперь, растенія и животныя должны бы походить одни на другихъ. Возраженіе это имѣло бы значеніе, если бы земля, теперь затонувшая, простиралась безъ перерыва отъ Африки до Америки; но Платонъ не говоритъ этого. По его мнѣнію, Атлантида представляла собою островъ, правда весьма обширный, но все-таки дававшій возможность сноситься съ лежащимъ по ту сторону материкомъ лишь чрезъ посредство другихъ острововъ, менѣе отдаленныхъ. Въ этихъ условіяхъ легко объяснить себѣ и различіе фаунъ, такъ какъ достаточно і небольшого моря, чтобы остановить распространеніе большей части земныхъ животныхъ; но этимъ самымъ объясняется и то, что люди, не будучи даже хорошими мореплавателями,
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могли, благодаря этимъ островамъ, ле-1 
жащимъ наводномъ пути, мало-по-малу і 
достигнуть американскаго материка. 
Платонъ, нужно замѣтить, не един
ственный писатель древности, который 
говоритъ объ Атлантидѣ. Объ этой 
таинственной землѣ упоминаетъ также 
Ѳеопомпъ, писавшій въ то же время, 
т. е. въ IV вѣкѣ до Р. Хр., Аристо
тель, Діодоръ сицилійскій, Плутархъ, 
Амміанъ Марцеллинъ и нѣкоторые 
другіе; всѣ они говорятъ о пей въ такихъ 
словахъ, которыя позволяютъ думать, 
что ихъ описанія не были простымъ 
отголоскомъ Платона. Сказавъ, что 
Европа, Азія и Ливія (или Африка) 
были островами, окруженными океа
номъ, Ѳеопомпъ прибавляетъ, что 
«есть и другой островъ внѣ этого 
моря, который одинъ заслуживаетъ 
названія материка». По -Аристотелю, 
«на разстояніи нѣсколькихъ дней пла
ванія отъ извѣстнаго тогда міра нахо
дится большой островъ, подъ назва
ніемъ Антилла, который открыли и 
колонизировали карѳагеняне, но самое 
существованіе котораго они старательно 
скрываютъ, чтобы сохранить за собою 
торговлю съ нимъ». Діодоръ сицилій
скій также говоритъ объ отдаленномъ 
островѣ, столь обширномъ, что онъ 
орошается судоходными рѣками. Плу
тархъ прибавляетъ еще подробность, 
что карѳагеняне однажды привезли 
оттуда одного туземца. Столь точныя 
указанія не позволяютъ безусловно 
отрицать существованія Атлантиды, а 
въ такомъ случаѣ и вопросъ о про
исхожденіи американцевъ отъ обще
человѣческаго корня получаетъ вполнѣ 
удовлетворительное рѣшеніе. См. подъ 
сл. «Единство чел. рода».

АТТАЛІАТЪ Михаилъ — византійскій 
писатель XI вѣка. Онъ родился, вѣро
ятно, въ городѣ Атталіи, находившемся 
въ малоазійской провинціи Памфиліи, 
и отъ названія родины получилъ свое 
наименованіе. Въ сороковыхъ годахъ 
XI столѣтія Михаилъ, имѣвшій уже 
зрѣлый возрастъ, переселился въ сто
лицу византійской имперіи—Констан
тинополь и занялъ здѣсь должность 
судьи. Въ этомъ званіи онъ сдѣлался 

извѣстенъ византійскому императору 
Константину X Дукѣ (1059—1067 г.), 
получилъ доступъ къ царскому двору 
и былъ назначенъ членомъ верховнаго 
императорскаго суда съ титуломъ судьи 
вила на ипподромѣ (xpirv¡; той ßTjXoo 
хаі ¿~i той t~-oopo|itoü). Михаилъ удер
жалъ за собою высокое положеніе и 
въ царствованіе императора Романа IV 
Діогена (1067—1071 г.), котораго онъ 
не разъ сопровождалъ въ его военныхъ 
походахъ въ качествѣ войсковаго судьи. 
При этомъ императорѣ онъ возведенъ 
былъ въ чинъ патрикія. И при импера
торѣ Михаилѣ VII Парапинакѣ (1071— 
1078) Атталіатъ состоялъ при дворѣ 
и исполнялъ прежнія обязанности. Послѣ 
паденія этого императора, онъ перешелъ 
на сторону Никифора Вотаніата, захва
тившаго императорскій престолъ(1078— 
1081 г.), и получилъ отъ него чинъ 
магистра. Изъ послѣднихъ лѣтъ жизни 
Атталіата извѣстно одно то, что онъ 
возведенъ былъ въ достоинство проедра, 
которое занимаетъ шестое мѣсто въ 
византійской табели о рангахъ.

Главный литературный трудъ Ми
хаила Атталіата есть его «Исторія», 
написанная въ концѣ 1079 или въ на
чалѣ 1080 года и посвященная импе
ратору Никифору Вотаніату. Трудъ 
Атталіата описываетъ періодъ времени 
съ 1034 по 1079 годъ, т. е. ту бурную 
и тревожную эпоху изъ византійской 
исторіи, которая полна преступленій, 
дворцовыхъ смутъ и переворотовъ и 
которая была переходною порою между 
царствованіемъ славныхъ византійскихъ 
династій — Македонской и Комниновъ. 
Побужденіемъ для автора написать 
«Исторію» служило желаніе предста
вить для потомства въ лицѣ импера
тора Никифора Вотаніата примѣръ, до
стойный подражанія. При этомъ онъ 
въ предисловіи къ своему труду пре
дупреждаетъ читателей, что будетъ 
повѣствовать лишь о томъ, что видѣлъ 
собственными глазами и чему свидѣ
телемъ онъ былъ въ теченіе своей 
жизни. Послѣ такого предупрежденія, 
онъ ведетъ рѣчь о царствованіи импе
раторовъ — Михаила IV Пафлагона 
(1034— 1041), Михаила V Калафата 
(1041 —1042), Константина IX Моно-
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маха (1042 — 1054), Ѳеодоры (1054— 
1056), Михаила VI Стратіотика (1056— 
1057), Исаака I Комнина (1057—1059), 
Константина X Дуки (1059 — 1067), 
Романа IV Діогена и Михаила VII 
Дуки Парапинака и оканчиваетъ раз
сказъ 1079 годомъ, вторымъ отъ начала 
царствованія Никифора Вотаніата, обни
мая такимъ образомъ своимъ повѣство
ваніемъ періодъ времени въ 45 лѣтъ. 
Въ заключеніи своего труда Атталіатъ 
сообщаетъ, что намѣренъ продолжать 
его, но такого продолженія нѣтъ и не
извѣстно, по какой причинѣ намѣреніе 
историка не было осуществлено, вслѣд
ствіе ли его смерти, или вслѣдствіе 
внезапнаго паденія его покровителя, 
императора Никифора Вотаніата. «Исто
рія» Михаила Атталіата имѣетъ важ
ное научное значеніе и весьма полезна 
для ознакомленія съ судьбами визан
тійскаго государства и церкви въ XI 
вѣкѣ, такъ какъ написана человѣкомъ 
образованнымъ, близко стоявшимъ къ 
императорскому византійскому двору и 
имѣвшимъ полную возможность лично 
знакомиться съ политическою и обще
ственною жизнью государства и крити
чески относиться къ историческому 
матеріалу. При этомъ, заявленіе автора 
о томъ, что онъ будетъ разсказывать 
лишь видѣнное своими глазами, нужно 
нѣсколько ограничить. Представляется 
болѣе соотвѣтствующимъ истинѣ отно
сить это заявленіе только ко времени 
со вступленія на престолъ Романа Діо
гена (1067 г.), такъ какъ лишь съ этого 
времени Атталіатъ является въ дѣя
тельной роли при византійскомъ дворѣ 
и при особѣ императоровъ, а затѣмъ— 
въ его «Исторіи» именно съ воцаренія 
Романа Діогена замѣчается немалое 
различіе въ изложеніи между первою 
и второю половинами труда: первая 
воловина (до 1067 года) излагаетъ со
бытія кратко и сжато, а вторая—по
дробно и обстоятельно, въ первой ав
торъ забываетъ о своей личности, а во 
второй ссылается по мѣстамъ па свой 
опытъ, въ первой встрѣчаются неточ
ности, а во второй ихъ нѣтъ, отличи
тельная особенность первой — полнѣй
шее безпристрастіе и объективность, а 
во второй эта особенность ослабѣваетъ, 

субъективный колоритъ ложится на 
разсказъ. Впрочемъ, и во второй части 
своей «Исторіи» Атталіатъ,основываясь 
преимущественно на личномъ наблю
деніи и опытѣ, не устранялъ совер
шенно и свидѣтельства другихъ лицъ. 
Такъ, при описаніи царствованія Ми
хала Парапинака, когда положеніе 
автора при императорскомъ дворѣ нѣ
сколько пошатнулось, онъ пользовался 
показаніями и свидѣтельствами одного 
изъ придворныхъ своихъ друзей, по
тому что считалъ личныя свои наблю
денія неполными и несовершенными. 
Однако субъективный колоритъ, наблю
даемый во второй части «Исторіи» 
Атталіата, не исключаетъ истинности 
его повѣствованій. Дѣло въ томъ, что 
субъективность замѣчается лишь въ 
освѣщеніи и оцѣнкѣ фактовъ, въ от
ступленіяхъ и сужденіяхъ автора по 
поводу тѣхъ или иныхъ историческихъ 
событій, самые же факты и событія 
излагаются вполнѣ правильно, согласно 
съ дѣйствительностью и съ общимъ 
характеромъ и содержаніемъ его исто
рическаго труда. Крайняя субъектив
ность Атталіата выразилась, напри
мѣръ, въ восхваленіи и прославленіи 
императоровъ Романа Діогена и Ники
фора Вотаніата, которые его обласкали 
и отличили, а съ другой стороны— 
въ порицаніи и укоризнахъ императору 
Михаилу Парапинаку, который не бла
говолилъ къ нашему историку. Стоитъ 
только отбросить эти субъективные 
взгляды, и тогда получится неповре
жденная историческая истина. Что ка
сается стиля «Исторіи» Атталіата, то, 
не смотря на заявленіе автора, что 
онъ будетъ писать языкомъ сжатымъ 
и простымъ, его рѣчь изобилуетъ пре
увеличеніями, образами и поэтическими 
красотами, которыя характеризуютъ 
почти всѣхъ византійскихъ историковъ, 
начиная съ Агаѳія. Достаточно обра
тить вниманіе на торжественное по
священіе и на возвышенное введеніе 
къ «Исторіи» Атталіата, чтобы видѣть 
отмѣченныя типическія особенности его 
стиля. Въ отношеніи же богатства языка 
и его литературной обработки «Исто
рія» Атталіата занимаетъ средину между 
двумя значительно различающимися не-
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ріодами въ исторіи византійской лите
ратуры, одинъ изъ которыхъ обнимаетъ 
время съ VI ио X вѣкъ и характери
зуется бѣдностью литературнаго языка 
и его невысокою обработкою, а другой 
падаетъ на эпоху византійской дина
стіи Комниновъ (XI—XII в.) и считается 
классическимъ временемъ византійской 
литературы. Лучшее изданіе «Исторіи» 
Атталіата въ оригинальномъ текстѣ 
находится въ боннской серіи Беккера 
«Corpus scriptorum byzantinorum».

Кромѣ «Исторіи», Михаилу Атталіату 
принадлежитъ «Уставъ» для монастыря 
Всемилостиваго Спаса въ городѣ Рѳ- 
десто (въ Македоніи), собственноручно 
имъ написанный въ 1077 году. Этотъ 
монастырь был ь построенъ самимъ Атта- 
ліатомъ, а при пемъ былъ основанъ 
птохотрофій или богадѣльня, и оба эти 
учрежденія содержались на матеріаль
ныя средства своего ктитора. По ви
зантійскому обычаю, Атталіатъ устроилъ 
ихъ внутреннюю жизнь по собствен
ному усмотрѣнію и для постояннаго 
руководства далъ имъ свой уставъ. 
Въ уставѣ изложены правила касатель
но монастырскихъ недвижимыхъ иму
ществъ, доходовъ и расходов'}., вну
тренняго строя монастырской жизни, 
избранія игумена, эконома, числа мо
наховъ, ихъ содержанія, времяпрово
жденія и пр. Уставъ имѣетъ важное 
значеніе, такъ какъ знакомитъ съ поло
женіемъ въ Византіи монастырей, при
надлежавшихъ частнымъ липамъ, и съ 
отношеніемъ ктиторовъ къ этимъ мона
стырямъ. Онъ первоначально былъ из
данъ греческимъ ученымъ Констан
тиномъ Саоою въ его Μεσαιωνική Βι
βλιοθήκη (τ. I, 1872), откуда перепеча
танъ въ изданіи Миклошича и Мюллера 
Acta et diplomata graeca medii aevi 
(t. V, 1887). Наконецъ, по приказанію 
императора Михаила Парапииака, Ат
таліатъ въ 1072 году составилъ руко
водство для ознакомленія съ византій
скими гражданскими законами, подъ 
заглавіемъ: «Πόνημα νομικόν ήτοι σύνοψις 
πραγματική». Это руководство имѣло не
малое распространеніе въ Византіи, 
какъ свидѣтельствуютъ сохранившіяся 
его рукописи. Оно полезно при изуче
ніи дѣйствовавшаго въ Византіи XI в.

[законоположенія и въ нѣкоторыхъ слу- 
I чаяхъ восполняетъ даже основной па- 
' мятникъ византійскаго гражданскаго 
■ права, такъ называемые «Василикн».

И. Соколовъ.
Аттикъ (аоинскій, греч.) св. муч., по

страдалъ вмѣстѣ съ др. св. мучени
ками при Декіѣ въ Севастіи, — пам. 
3 ноября (см. подъ слов. Севастійскіе 
мученики).

АТТИКЪ — патріархъ константино
польскій 406—426 гг. Родомъ изъ Се
вастіи, въ Арменіи, онъ рано отпра
вился въ Константинополь, гдѣ сдѣ
лался пресвитеромъ; былъ однимъ изъ 
вожаковъ въ заговорѣ противъ св. 
Іоанна Златоуста, и свидѣтельствовалъ 
противъ него на соборѣ Придубскомъ. 
Златоустъ былъ изгнанъ 10 іюня 404 г. 
Его преемникъ, престарѣлый Арсакій, 
умеръ 5 ноября 405 г. и, послѣ че
тырехъ мѣсяцевъ интригъ, Аттикъ 
былъ избранъ патріархомъ Константи
нополя въ мартѣ 406 г. и занималъ 

; престолъ до своей смерти (окт. 10 
' 426 г.). Долго онъ отказывалъ дать 
[ мѣсто имени св. Іоанна Златоуста въ 
диптихахъ церкви, но наконецъ, въ 

і виду начавшагося въ народѣ нѳгод< - 
' ванія, вынужденъ былъ внести его имя. 
) Отъ него дошли до насъ четыре письма, 
I изъ которыхъ одно къ Кириллу алекс., 
' передаваемое Никифоромъ (7, 25), 
I весьма характеристично. См. у Миня, 
\ Натр. Гр. 65, 637 и слѣд.

Аттій (лучшій, греч.) изъ 9 мучени
ковъ, пострад. въ Пергіи Памфилій- 
ской, —пам. 1 авг. (см. подъ слов. 
Памфилійскіе мученики).

АТТОНЪ, епископъ верчелльскій, въ 
Пьемонтѣ, ум. ок. 960 г.; оставилъ 
много сочиненій, имѣющихъ интересъ, 
потому что относятся къ самому тем
ному періоду въ исторіи Западной 
церкви. Сочиненія эти слѣдующія: 
1) Statuta Ecclesiae Vercellensis, но 
большей части состоятъ изъ извлече
ній изъ другихъ сочиненій, но важны 
для ознакомленія съ состояніемъ цер
ковныхъ дѣлъ въ то время. 2) De 
Pressuris Ecclesiasticis, гдѣ высказы
вается жалоба, что клирики привле
каются къ мірскому суду, что государи 
оказываютъ давленіе на избраніе епи-
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скоповъ, что доходы вакантныхъ епи
скопскихъ каѳедръ захватываются го
сударствомъ и проч. 3) Polypticus—- 
перечень добродѣтелей и пороковъ. 
4) Комментарій на посланія ап. Павла, 
по -большей части составленный изъ 
извлеченій изъ бл. Іеронима и другихъ 
учителей церкви. 5) Письма и пропо
вѣди. Нѣкоторыя изъ этихъ сочиненій 
были внесены Д’Аршери въ его Spi
cilegium, Т. ѴіІІ. Собраніе сочиненій 
было сдѣлано въ Верчелли, въ 1768 г., 
въ 2 томахъ, fbl. Въ манускриптѣ со
чиненія Аттона находятся въ Вати
канской библіотекѣ и въ архивахъ 
Верчелли.

АУБЕРЛЕНЪ, Карлъ Августъ, род. въ 
Фельбахѣ, близъ Штуттгарта, 19 ноября 
1824; ум. въ Базелѣ, 2 мая 1864; 
получилъ образованіе въ семинаріи 
блаубейренской (1837—41), и изучалъ 
богословіе въ тюбингенскомъ универ
ситетѣ (1841—44); въ 1846—47 путе
шествовалъ по Германіи, Бельгіи и 
Голландіи, и въ 1849 сдѣлался «репе- 
тентомъ» по богословію въ тюбинген
скомъ университетѣ, а въ 1851 про
фессоромъ богословія въ Базелѣ. Въ 
молодости онъ сильно увлекался гё
тевскими и гегелевскими взглядами 
на жизнь, а также критицизмомъ Баура; 
ио подъ вліяніемъ Рихарда Роте, на
писавшаго предисловіе къ его первой 
книгѣ, онъ впослѣдствіи сталъ въ болѣе 
прямое и непосредственное отношеніе 
къ библейскому христіанству, и нако
нецъ сдѣлался однимъ изъ членовъ 
вюртембергскаго кружка богослововъ,— 
Бенгеля, Этингера, Рооса и др. Свое 
первое сочиненіе «О теософіи Этин
гера», Тюбингенъ 1847, онъ издалъ, 
когда ему было лишь 23 года отъ рода. 
Затѣмъ слѣдовало его сочиненіе «Про
рокъ Даніилъ и Откровеніе Іоанна», 
Базель, 1854: это не комментарій, а 
очеркъ философіи исторіи по Библіи, 
и эта книга имѣла широкое распро
страненіе. Второе исправленное нѣмец
кое изданіе явилось въ 1857 г. Въ 
1861 г. онъ издалъ первый томъ своего 
сочиненія о «Божественномъ Открове
ніи», апологетическій трудъ, переве
денный на нѣсколько европейскихъ язы
ковъ. Въ 1845 вышелъ въ свѣтъ томъ 

проповѣдей, а въ 1861 томъ лекцій о 
христіанской вѣрѣ. Главное его сочи
неніе «Пророкъ Даніилъ и Откровеніе 
Іоанна» переведено и на русскій языкъ 
(прот. Романова 1882 г.), хотя имя авто
ра неправильно передѣлано въ Обер
лена.

АУГСБУРГЪ—древній городъ въ Ба
варіи, извѣстный еще у римлянъ подъ 
названіемъ Augusta Vindelicorum. 
Уже съ начала ІѴ-го вѣка—епископія, 
имѣвшая важное значеніе для церкви. 
Но особенную извѣстность Аугсбурга, 
получилъ во времена реформаціи и съ 
нимъ связаны важныя событія, кото
рыя мы и отмѣтимъ здѣсь. Прежде 
всего съ именемъ его связанъ главный 
вѣроисповѣдной документъ протестан
тизма, именно:

I. Аугсбургское исповѣданіе—Confes
sio Augustana. 21 января 1530 г. 
импер. Карлъ V, посланіемъ изъ Бо
лоньи, предложилъ германскому сейму 
собраться въ Аугсбургѣ 8 апрѣля, съ 
цѣлью обсужденія и рѣшенія различ
ныхъ важныхъ вопросовъ, — о войнѣ 
съ турками, о религіозныхъ распряхъ 
и проч. Какъ только посланіе, напи
санное въ весьма умѣренномъ и при
мирительномъ духѣ, дошло (11 марта) 
до электора саксонскаго, главы проте
стантской партіи, то по совѣту своего 
канцлера, Брюкка, онъ созвалъ глав
ныхъ протестантскихъ богослововъ— 
Лютера, Меланхтона, Іону и др.— на 
собраніе въ Торгау, и поручилъ имъ 
изготовить изложеніе протестантской 
вѣры, чтобы предложить его импера
тору на сеймѣ. Меланхтонъ изготовилъ 
этотъ документъ на основаніи преж
нихъ подобныхъ трудовъ Лютера, и 
получилъ безусловное согласіе со сто
роны послѣдняго. Онъ былъ подписанъ 
но только электоромъ саксонскимъ, но 
также и маркграфомъ бранденбургскимъ, 
герцогомъ люнебургскимъ, ландграфомъ 
гессенскимъ, принцемъ ангальтскимъ 
и городскими властями Нюренберга и 
Ройтлингена, и рѣшено было предста
вить его на сеймъ, какъ общее испо
вѣданіе протестантской партіи. Импе
раторъ сначала потребовалъ, чтобы 
документъ былъ представленъ ему не
формальнымъ образомъ; но когда го-



151 АУТ БОГОСЛОВСКАЯ ЛУГ 152судари заявили, что непремѣнно желаютъ во всеуслышаніе прочитать его на сеймѣ, то императоръ созвалъ собраніе, на которомъ должно было состояться разсужденіе, вмѣсто большого городского помѣщенія, въ которомъ обыкновенно собирались сеймы, въ небольшой часовнѣ архіепископскаго дворца, чтобы, насколько возможно, сдѣлать его менѣе люднымъ. Наконецъ, онъ предложилъ прочесть исповѣданіе на латинскомъ языкѣ; но избиратели отвѣтили: «мы здѣсь на нѣмецкой землѣ»; и 25 іюня, послѣ полудня, оно громко было прочитано сейму Байеромъ по- нѣмецки, и столь медленно и отчетливо, что собравшійся народъ могъ слышать каждое слово. Исповѣданіе произвело глубокое впечатлѣніе даже на римскихъ католиковъ. Подлинникъ исповѣданія на латинскомъ и нѣмецкомъ языкѣ не дошелъ до насъ. Тогда императоръ приказалъ присутствовавшимъ на собраніи римскимъ богословамъ—Экку, Вимпинѣ, Кокл ею и др.— приготовить опроверженіе; но первый набросокъ онъ отвергъ, какъ крайне несостоятельный, и отвѣтъ на «исповѣданіе» протестантовъ былъ прочитанъ на сеймѣ лишь 3 сентября. Большинство немедленно объявило, что протестанты совершенно опровергнуты, и отъ нихъ потребовано было признать римско-католическое ученіе, что, конечно, они отклонили. Между тѣмъ Меланхтонъ приготовилъ «Апологію аугсбургскаго исповѣданія > (см. ппже), Брюккъ представилъ ее императору 22 сентября, но императоръ отказался принять ее. Тогда опа была напечатана и издана на латинскомъ и нѣ-! мецкомъ языкахъ, равно какъ п самое «исповѣданіе». Нужно замѣтить, однако, что «исповѣданіе» не сразу было принято лютеранами въ качествѣ символической книги. Меланхтопъ продолжалъ дѣлать въ немъ измѣненія, и такимъ образомъ возникли editio variata и editio invariata. На диспутѣ вормскомъ (1541) Эккъ обратилъ вниманіе на этотъ фактъ, и въ J 561 Флаціп заявилъ, что editio variata всецѣло склоняется къ кальвияистическимъ взглядамъ. Editio invariata легло въ 

основу «Формулы согласія», и сдѣлалось главной символической книгой лютеранской церкви.II. Апологія Аугсбургскаго исповѣданія составлена была Меланхтономъ, по настоянію лютеранъ, въ опроверженіе римскаго опроверженія аугсбургскаго исповѣданія, прочитаннаго на сеймѣ, 3 сентября 1530 года. Апологія эта была представлена сейму, хотя и не была подписана лютеранскими государями, канцлеромъ Брюккомъ 22 сентября, но въ пріемѣ ея было отказано. 23 сентября Меланхтонъ оставилъ Аугсбургъ, во время странствованія вновь передѣлалъ этотъ документъ, и издалъ его вмѣстѣ съ весьма вольнымъ переводомъ Ту ста Іоны, въ чемъ ему помогалъ и самъ Меланхтонъ, въ Виттенбергѣ, въ апрѣлѣ 1531 г. Первоначальный набросокъ не имѣетъ авторитета; но латинскій текстъ составляетъ символическую книгу лютеранской церкви. Она въ семь разъ больше «исповѣданія», и значительно выше его въ отношеніи слога и учености. Она сильно укрѣпила довѣріе ученыхъ къ протестантизму. Въ настоящее время она, главнымъ образомъ, цѣнится какъ авторитетный комментарій «аугсбурскаго исповѣданія».
См. G. Plitt., Einleitung in die Augustana, 

Erlangen, 1867; Die Apologie der Augu
stana, Frlangen, 1873; H. Kinn, Die augs- 
burgische Confession, mit Einleitung u. 
Aninerkungen, Gutersloh, 1879; Scliaff, 
Creeds of Christendom, I, 225 и сл., и III, 
3 и сл.; М. Ястребовъ, Ученіе Аугсбург
скаго Исповѣданія и его Апологіи о пер
вородномъ грѣхѣ. Кіевъ 1877.III. Аугсбургскій интеримъ. Послѣ шмалькальденской войны, Карлъ V еще разъ задумалъ возстановить религіозное единство въ Германіи, п па аугсбургскомъ сеймѣ (1547) было рѣшено установить предварительно соглашеніе, раньше чѣмъ закончится тридентскій соборъ. Планъ этого предварительнаго соглашенія, такъ называемаго «интерима», былъ составленъ епископомъ аугсбургскимъ Пфлюгомъ, Михелемъ Гельдингомъ и Агриколой, но былъ отвергнутъ какъ папой, такъ и протестантскими государями. Тѣмъ не менѣе, послѣ исправленія и в идо-
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I зицію и исполнять ея постановленія, 
послѣ чего произносилась проповѣдь 
о вѣрѣ, и затѣмъ объявлялись приго
воры противъ мертвыхъ и живыхъ. 
Вслѣдъ затѣмъ вѣроотступники и тѣ, 
кто отказывались отречься отъ своихъ 
заблужденій, изгонялись изъ церкви, 
и передавались свѣтскимъ властямъ 
для наказанія, а процессія двигалась 
вновь. Когда осужденію подвергались 
умершіе, то кости ихъ на саняхъ отвози
лись къ мѣсту казни. Тѣ, кто осуждены 
были на смерть, ѣхали верхомъ на 
ослахъ, между вооруженными людьми, 
одѣтые въ кафтаны и шапки, которые 
по-испански назывались вапЬепіѣо, съ 
изображеніемъ на нихъ діаволовъ и 
огня. При этомъ зрѣлищѣ присутство
вали не только чернь и монахи, но 
также и городскія власти, и иногда 
даже король и дворъ. Въ обрядѣ совер
шенія ауто-да-фѳ, однако, были раз
ности въ Южной Франціи, Испаніи, 
Италіи и Португальскихъ колоніяхъ 
въ Индіи. Съ половины XVIII вѣка 
ауто-да-фе исчезло, и приговоры инкви
зиціи исполнялись тайно.

АФЕНЪ—названіе нѣсколькихъ би
блейскихъ городовъ.—1) Городъ, при
надлежащій колѣну Асирову (I. Пав. 
19, 30), но никогда не отвоеванный изра
ильтянами (Суд. 1,31); назывался так
же Афикъ (I. Нав. 13, 4)—классиче
ская Афика, теперешняя Афка, рас
положенная на горѣ Ливанской, близъ 
истока рѣки Адониса; въ одно время 
этотъ городъ славился своимъ храмомъ 
Венеры, который былъ разрушенъ Кон
стантиномъ Великимъ.—2) Городъ въ 
колѣнѣ Иссахаровомъ, къ востоку отъ 
Сунема, на склонѣ Малаго Ермопа, не 
подалеку отъ Изрееля (1 Пар. 29, 1). 
Тутъ остановились станомъ филисти
мляне передъ битвой, въ которой по
гибъ Саулъ, и тамъ сирійскій царь 
Венададъ IIвпалъ въ руки Ахава (3 Цар. 
20, 26). — 3) Городъ близъ Массифы, 
къ сѣверо-западу отъ Іерусалима, гдѣ 
остановились станомъ филистимляне 
передъ битвой, въ которой убиты были 
сыновья Илія (1 Цар. 4, 1; ср. 7, 12), 
и, быть можетъ, тождественъ съ цар
скимъ городомъ хананеевъ (I. Нав. 
12, 18).—4) Городъ, стоявшій на воз-

измѣненія его нѣкоторыми испанскими 
монахами, онъ сдѣлался закономъ для 
имперіи (15 мая 1548), и вводимъ 
былъ силою оружія. Изъ протестант
скихъ государей его приняли только 
Іоахимъ бранденбургскій и Людовикъ 
палатинатскій; другіе дали ему энер
гическій отпоръ.

IV. Аугсбурскій миръ заключенъ былъ 
25 сентября 1555 г., и разрѣшилъ ре
лигіозный вопросъ въ Германіи. Основ
нымъ принципомъ состоявшагося со
глашенія было знаменитое правило: 
Cujus regio, hujus religio (чья страна, 
того и религія); то есть государь могъ 
дѣлать выборъ между аугсбургскимъ 
исповѣданіемъ и римскою церковью,— 
и что онъ предпочиталъ, то должны 
были принимать и всѣ его подданные. 
Тутъ не допускалось свободы совѣсти, 
а была своего рода свобода территоріи. 
Всѣмъ позволялось переходить изъ 
одного государства, въ которомъ ихъ 
религія не совпадала съ религіей го
сударя, въ другое, гдѣ она совпадала. 
Хотя это соглашеніе представляло со
бою крайне жалкій компромисъ, тѣмъ 
пѳ менѣе это было крупнымъ пора
женіемъ для политики Карла V, кото
рый всю свою жизнь старался возста- । 
повить религіозное единство въ импе
ріи; самъ онъ лично не присутствовалъ 
на переговорахъ, а предоставилъ всѣ 
свои полномочія своему брату, королю 
Фердинанду.

АУТО-ДА-ФЕ, испанская форма для 
actus fidei («дѣло вѣры»), т. е. публич
наго объявленія приговоровъ инкви
зиціи надъ еретиками и нѳ-христіа- 
яами, называвшагося также sermo 
publicus или generalis de fide, потому 
что это объявленіе соединялось съ 
проповѣдью о римско - католической 
вѣрѣ. Актъ обыкновенно совершался 
въ воскресенье. Съ восходомъ солнца, 
жертвы, съ обритыми головами и раз
лично одѣтыя, смотря по разной сте
пени наказанія, отводимы были въ 
торжественной процессіи, съ знаменами 
инкизиціи во главѣ, въ какое-нибудь 
общественное мѣсто или церковь. 
Свѣтскія власти, на обязанности кото
рыхъ было присутствовать при этомъ, 
принимали клятву стоять за инкви-
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вишенной равнинѣ къ востоку отъ 
моря Галилейскаго, вѣроятно тепере
шній Фикъ или Вади-Фпкъ.

АФРААТЪ—персидскій мудрецъ, по
терпѣвшій мученичество въ 345 г. 
Очень мало извѣстно о немъ. Онъ но
силъ церковное имя Іакова, и былъ 
епископомъ и аббатомъ монастыря Мар- 
Маттея, па горѣ Элфефѣ, въ окрест
ностяхъ Мосула. Бесѣды его цѣнились 
такъ высоко, что онѣ были переведены 
съ сирскаго на армянскій еще до 500 
года, хотя подъ именемъ епископа 
Іакова низибійскаго: подъ этимъ име
немъ Николай Антонелли 1756 г. из
далъ армянскій текстъ ихъ съ латин
скимъ парафразомъ. Въ 1869 г. профес
соръ Райтъ издалъ 23 бесѣды Афраата, 
въ Лондонѣ. Первыя десять изъ нихъ 
написаны въ формѣ письма, и относятся 
къ 336, 337 гг.; слѣдующія 12, соеди
ненныя съ предшествующими въ алфа
витномъ порядкѣ, относятся къ 343, 
344 гг.; и послѣднія къ августу 345. 
Эти бесѣды Афраата весьма цѣнны, 
потому что его евангельскія цитаты 
заимствуются изъ Татіанова «Діатес- 
сарона», на который написалъ коммен
тарій его современникъ, Ефремъ Сиря- 
нинъ, и такимъ образомъ онъ является 
свидѣтелемъ весьма ранняго текста.

С. J. F. Sasse, Prolegomena in Aphraa- 
tis Sapientis Persae sermones homileticos, 
Lips. 1878.

АФРИКА—вторая по величинѣ часть 
свѣта, была населена исключительно 
потомками Хама, которые, по мѣрѣ 
удаленія отъ первобытной колыбели че
ловѣчества, все болѣе дичали. Только 
Египетъ и Еѳіопія (Нубія и Абиссинія), 
а также и вся береговая полоса, при
мыкавшая къ Средиземному морю, 
вслѣдствіе вліянія со стороны Азіи и 
Европы, принадлежали къ культурнымъ 
странамъ. Въ то время какъ южные и 
внутренне-африканскіе хамиты скоро 
впали въ грубѣйшее язычество, спу
стившись до фетишизма и каннибализма, 
которые отчасти и доселѣ господству
ютъ среди нихъ, древніе египтяне и 
еѳіопы, находясь во взаимообщеніи съ 
Азіей, именно съ Месопотаміей, Аравіей 
и Индіей, имѣли возвышенныя рели
гіозныя понятія и даже превосходили 

эти страны своею религіозно-нравствен
ною мудростію, величественными со
зданіями искусства и общественно-госу
дарственными учрежденіями. Орошае
мый Ниломъ, Египетъ былъ даже хлѣб
ной житницей, къ которой во времена 
нужды обращались за хлѣбомъ патрі
архи избраннаго народа—Авраамъ и Іа
ковъ. Переселившись при Іосифѣ въ Еги
петъ, потомки Іакова подверглись тамъ 
жестокому рабству, отъ котораго были 
избавлены Моисеемъ, преобразовав
шимъ ихъ въ самостоятельный народъ. 
Въ міровой торговлѣ финикіянъ, уже 
раньше завязавшихъ сношенія съ Егип
томъ и вообще странами С. Африки и 
имѣвшихъ тамъ свои колоніи (Карѳа
генъ, Утика и др.), принималъ участіе 
Соломонъ, вслѣдствіе чего многіе іудеи 
уже тогда переселились въ Египетъ. 
Въ III в. до Р. Хр. въ Александріи 
была такая огромная іудейская колонія, 
забывшая свой языкъ и говорившая 
по-гречески, что для нея понадобился 
греческій переводъ Св. Писанія, како
вой и сдѣланъ былъ 70-ю толковниками 
Это было хорошее подготовленіе для 
христіанства, которое уже вскорѣ по 
вознесеніи Христа проникло въ Египетъ, 
Еѳіопію и Ливію (Дѣян. 2, 10; 8, 27). 
По преданію, въ Абиссиніи проповѣды- 
вали ап. Варѳоломей, на Сокотрѣ ап. 
Ѳома, въ Александріи св. Маркъ, 
бывшій и первымъ епископомъ церкви 
александрійской. Одинъ изъ антіохій
скихъ пророковъ—Луцій кприпеянипъ 
(Дяѣп. 13,1) основалъ на своей родинѣ— 
въ Киренѣ, главномъ городѣ Ливіи, 
епископію, а побережные города къ 
западу отъ Кирены получили христіан
ство изъ Рима.

Въ началѣ христіанской эры, «Афри
ка» политически дѣлилась на четыре 
провинціи — Африка проконсульская, 
Нумидія и двѣ Мавританіи, и эти че
тыре провинціи въ церковномъ отно
шеніи составили одинъ діоцезъ, въ 
которомъ Карѳагенъ постепенно занялъ 
степень и достоинство митрополичьей 
каѳедры, особенно во времена св. Ки
пріана. Другими знаменитыми епископ
скими каѳедрами были Иппонъ, Та- 
гастъ, Мадавръ, и проч. Разъ воспри
нявъ христіанство, африканцы воспри-
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няли его въ самую душу и при своей 
необычайной пылкости проявляли то 
пламенную, восторженную преданность 
ей, то, при охлажденіи, фанатиче
скую нанависть къ учрежденіямъ цер
кви. Нигдѣ еще гоненія не были болѣе 
суровыми и жестокими, какъ тамъ, и 
нигдѣ еще они не встрѣчали большей 
выносливости и героизма. Свидѣтелями 
этого служатъ «Апологетикъ > Тертул
ліана, написанный во время гоненія 
Септимія Севера (203 г.) и его посла
ніе Ad Scapulam, написанное во вре
мя гоненія Каракаллы (211), твореніе 
св. Кипріана о «Падшихъ», написан
ное послѣ гоненія Декія (251) и воз
вышенный примѣръ Феликса табур- 
скаго (Тупзока Тибарисъ) во время го
ненія Діоклитіана (313). Но въ тоже 
время нигдѣ еще ереси и сектантство 
не получали большаго развитія и бо
лѣе агрессивнаго характера, чѣмъ 
именно тамъ. Фанатизмъ донатистовъ 
доводилъ до цѣлыхъ сраженій, и при
томъ не въ самозащиту. По сравненію 
съ восточными церквами, особенно съ 
церковью александрійской, африкан
ская церковь отличалась реалистиче
скимъ и практическимъ характеромъ. 
Ея ереси, монтанизмъ, новаціанство, 
донатизмъ (см.), имѣли болѣе нрав
ственный, чѣмъ умозрительный харак
теръ, и умозрѣнія Тертулліана, Ки
пріана, Августина, имѣютъ скорѣе 
психологическій, чѣмъ метафизическій 
характеръ. Въ то время, какъ гности
ки пытались разрѣшить великія про
блемы творенія міра и происхожденія 
зла посредствомъ тонкаго и фантасти
ческаго ученія объ эманаціи, Тертул
ліанъ, основатель латинскаго богосло
вія, держался библейскихъ идей о 
твореніи сизъ ничего» и объ источникѣ 
зла въ ихъ простѣйшей и положитель- 
нѣйшей формѣ, и, пренебрежительно 
относясь ко всякимъ діалектическимъ 
способамъ примиренія метафизическихъ 
противорѣчій, опредѣлялъ свою точку 
зрѣнія извѣстнымъ положеніемъ: credo, 
quia absurdum. Въ то время, какъ 
восточныя церкви всецѣло заняты бы
ли метафизическимъ изложеніемъ уче
ній о Троицѣ и Христѣ, бл. Августинъ, 
величайшій учитель западной церкви, 

занимался вопросомъ, психологическое 
значеніе котораго придавало ему не
посредственную практическую важ
ность,—вопросомъ о свободной волѣ и 
благодати. Послѣ смерти Августина и 
нашествія вандаловъ (430 г.) афри
канская церковь подверглась упадку, 
и завоеваніе этой страны сарацинами 
(въ 698 г.) докончило ея разрушеніе. 
Но въ лицѣ двухъ своихъ великихъ 
учителей, Тертулліана и Августина, 
она навсегда наложила свою печать 
на богословіе западнаго латинскаго 
христіанства, и въ лицѣ своего третьяго 
великаго учителя, св. Кипріана, она 
оказала подобное лее вліяніе на орга
низацію и управленіе западной церкви. 
Оффиціально христіанство было утвер
ждено въ Африкѣ Константиномъ Ве
ликимъ въ 323 г. См. относящіяся сюда 
отдѣльныя статьи, какъ Августинъ, До
натизмъ, Кипріанъ, Тертулліанъ и др.

Въ настоящее время населеніе въ 
Африкѣ восходитъ до 202 милліоновъ. 
По пространству Африка на половину 
находится во власти магометанскихъ 
народовъ, численность которыхъ опре
дѣляется въ 50 слишкомъ милліоновъ. 
Христіанъ во всей Африкѣ считается 
лишь 5 милліоновъ, евреевъ до 350,000; 
остальные (около 150 милліоновъ)— 
язычники, еще сѣдящіе во тьмѣ и 
сѣни смертной и нуждающіеся въ про
свѣщеніи свѣтомъ Евангелія.

АФРИКАНЪ Юлій, ученый христіанинъ 
конца II и начала Ш вѣка; род. въ 
Африкѣ, вѣроятно въ Ливіи, но жилъ 
въ Никополѣ—въ Палестинѣ. Отъ его 
двухъ большихъ сочиненій—Pentabi- 
blos, всемірной хроники отъ сотворенія 
міра до времени автора, и Cestus, 
сочиненія по естественной исторіи,— 
дошли до пасъ только фрагменты чрезъ 
Евсевія, Синкелла и др. Но почти въ 
полномъ видѣ дошли до насъ два 
его весьма интересныхъ письма—одно 
къ Оригену о подлинности исторіи Су
санны, и другое къ Аристиду о раз
ногласіи между двумя родословіями 
Христа въ Евангеліяхъ Матѳея и Луки. 
Первое изъ этихъ писемъ неоднократ
но издавалось и печаталось, напр. у 
Leo Castrius Salamanca, 1570, и 
Wetstein’a, Basel, 1674.
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Африканъ (африканскій),св. мученикъ, 
пострадалъ вмѣстѣ съ другими при 
Декіѣ въ Африкѣ,—пам. 10 апр.

АФѲАРТОДОКЕТЫ —приверженцы мо- 
нофизитства въ VI в., называемые 
также фантазіастами. Согласно съ уче
ніемъ своего главы, епископа Юліана 
галикарнасскаго, они приписывали 
I. Христу лишь кажущееся тѣло, кото
рое поэтому не могло подлежать тлѣ
нію (откуда п самое ихъ названіе — 
«учащіе о нетлѣніи» съ греч.). Въ 
одно время они имѣли сильныхъ за
щитниковъ, и импер. Юстиніаномъ 
былъ изданъ даже указъ въ ихъ поль
зу (563 г.). Вопросъ собственно шелъ 
о томъ, подлежало ли тѣло Хрпста до 
воскрсенія тлѣнію и вообще порчѣ, съ 
чѣмъ связывали и вопросъ о подлежа
ніи его грѣху. Но сами лжеучители 
запутались въ тонкостяхъ своего лже
ученія и секта не имѣла широкаго 
распространенія. См. «Монофизиты».

Афѳоній (независтливый, щедрый, 
съ греч.), св. мученикъ, вмѣстѣ съ др. 
въ Персіи, при Сапорѣ II въ 345 г.,— 
пам. 2 ноября (см. Персидскіе муче
ники).

АХАВЪ—сынъ Амврія, нѳчестивѣй- 
шій (7-й) царь израильскій, называе
мый въ ассирійскихъ клинообразныхъ 
надписяхъ Аха-аббу Сирлай, т. е., 
Ахавъ израильскій. Подъ вліяніемъ 
своей жены Іезавели, дочери сидон- 
скаго жреца-царя, онъ совратился въ 
идолопоклонство Ваалу, и позволялъ 
Іезавели преслѣдовать пророковъ Іего
вы (3 Цар- 18, 4). Вмѣсто нихъ, Ахавъ 
содержалъ 450 пророковъ вааловыхъ, 
а его жена 400 пророковъ дубравныхъ- 
жрецовъ богини Астарты (3 Цар. 
18, 19). Но что ему не удалось ис
коренить истиннаго богопочитанія, это 
видно изъ дѣятельности пророка Иліи 
и особенно изъ такихъ фактовъ, что да
же Авдій, домоправитель Ахава, содѣй
ствовалъ сокрытію истпппыхь проро
ковъ въ пещерѣ, и что, по свидѣтельству 
самого Іеговы, было еще 7,000 чело
вѣкъ, которые не преклоняли колѣнъ 
предъ Вааломъ (3 Цар. 19, 18). Тѣмъ 
пѳ менѣе, Ахавъ своимъ идолопоклон
ствомъ причинилъ неисчислимыя бѣд
ствія Израилю, и, несмотря на под

виги Іиуя и Іосіи, народъ подвергся 
заслуженной гибели. Ахавъ съ значи
тельнымъ успѣхомъ царствовалъ въ 
теченіе 22 лѣтъ,и при немъ израиль
ское царство достигло высшаго своего 
политическаго развитія. Онъ строилъ 
города, украсилъ Изреель и сдѣлалъ 
его своей столицей, воздвигъ отдѣлан
ный слоновой костью дворецъ (3 Цар. 
22, 39), и нѣсколько разъ успѣшно 
велъ войны противъ Сиріи (3 Цар. 
20). Онъ заключилъ союзъ съ іудей
скимъ царемъ Іосафатомъ (3 Цар. 22), 
какъ позже сдѣлалъ то же и Іорамъ, 
второй сынъ Ахава (4 Цар. 3). Дочь 
Ахава, Гоѳолія, вышла замужъ за сына 
Іосафатова, Іорама (4 Цар. 8, 18). Но, 
обладая извѣстнымъ умомъ и энергіей, 
Ахавъ, однако, не въ состояніи былъ 
вполнѣ воспользоваться благопріятство
вавшими ему обстоятельствами. Нерѣ
шительность и слабость были его от
личительной чертой. Онъ трепеталъ 
предъ пророкомъ Иліей, котораго сна
чала укорилъ; тронутъ былъ пророче
ствомъ Михея, хотя сначала заявилъ, 
что не боится его.· Его дѣйствія по 
дѣлу о виноградникѣ Навуѳея обли
чаютъ въ немъ чисто-ребяческую ка
призность (3 Цар. 21). Раскаяніе его 
было поверхностное: опъ вполнѣ под
давался мимолетнымъ впечатлѣніямъ. 
И, тѣмъ не менѣе, въ пемъ были п 
своего рода добродѣтели: онъ поща
дилъ жизнь своему врагу Венададу 
(3 Цар. 20, 33), и имѣлъ достаточно 
физическаго мужества, чтобы оста
ваться на полѣ битвы послѣ получен
ной имъ смертельной раны (3 Цар. 
22, 35). Но на немъ и на всѣхъ его 
сообщникахъ тяготѣло праведное про
клятіе Божіе. Онъ былъ причиной 
гибели Израильскаго и Іудейскаго 
царствъ.

Ахавъ—ложный пророкъ, появив
шійся среди плѣнниковъ въ Вавилонѣ; 
за произведенную имъ смуту царь ва
вилонскій Навуходоносоръ приказалъ 
изжарить его заживо (Іерем. 29, 21, 22).

АХАЗЪ, сынъ и преемникъ Іоѳама, 
одиннадцатый царь іудейскій, царство
вавшій шестнадцать лѣтъ (741—725 г. 
до Р. Хр.). Во время восшествія на 
престолъ ему, вѣроятно, было не 20
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(4 Цар. 16, 2), а 25 лѣтъ, какъ пере
водятъ ЕХХ и Пешито (2 Пар. 28,1; въ 
русскомъ переводѣ—«двадцать лѣтъ»); 
такъ что черезъ шестнадцать лѣтъ 
позже, его сыну, Езекіи, могло быть 
25 лѣтъ отъ роду (4 Цар. 18, 2). 
Ахазъ былъ слабый и негодный пре
емникъ нѣсколькихъ превосходныхъ 
царей, и поэтому не могъ удержать 
того, что они пріобрѣли. Факей израиль
скій и Рецинъ сирійскій, заключивъ 
въ царствованіе Іоѳама союзъ между 
собой (4 Цар. 15, 37), отняли у него 
Восточно-Іорданскую область, произ
вели нападеніе на Іерусалимъ, хотя и 
не могли взять его. Рецинъ, однако, 
взялъ Елаѳъ и заселилъ его арамеяна- 
ми. Факей, съ другой стороны, избилъ 
въ Іудеѣ 120,000 человѣкъ н 200,000 
увелъ въ плѣнъ, но принужденъ былъ 
возвратить ихъ по угрозѣ одного про
рока Іеговы, Одеда (2 Пар. 28, 9—15). 
Воспользовавшись его ослабленіемъ, на 
него произвели нападеніе идумеянѳ и 
филистимляне, и отняли нѣсколько го
родовъ съ землями (2 Пар. 28, 17, 18; 
ср. Ис. 14, 28 и слѣд.). Пророкъ Исаія, 
только-что выступавшій въ это время, 
сказалъ царю, что Израиль и Сирія 
не причинятъ ему никакого вреда, но 
что смертельные его враги—ассиріяне, 
которымъ онъ платилъ дань (Ис. 7, 
2 и слѣд.). Такъ и случилось, асси
ріяне, которые уже начали вмѣшиваться 
въ дѣла израильскаго царства, съ ра
достью воспользовались этимъ новымъ 
случаемъ, чтобы вмѣшаться и въ дѣла 
западныхъ странъ. Ѳеглаѳъ-Фелассаръ, 
царь ассирійскій, взявъ большую сумму 
денегъ съ Ахаза, прибылъ въ арамей
ское царство и, какъ показываютъ над
писи, убилъ Рецина, сдѣлалъ нашествіе 
на израильское царство,взялъ нѣсколько 
городовъ и увелъ въ плѣнъ многихъ изъ 
«Галаада, Галилеи и всей страны Неѳ- 
фалимовой», и переселилъ ихъ въ Асси
рію (4 Цар. 15, 29; 16, 9). Но въ на
граду за эти услуги Ѳеглаѳъ-Фелас
саръ потребовалъ и получилъ всѣ со
кровища изъ дома Господня и, кромѣ 
того, еще денегъ (4 Цар. 16, 17; 2 Пар. 
28, 21), и затѣмъ, по свидѣтельству 
надписей, сдѣлалъ Ахаза своимъ дан
никомъ. Это было началомъ зависи

мости Іудейскаго царства отъ великой 
языческой державы (ср. Ис. 52, 4). 
Вмѣстѣ съ этой зависимостью отъ язы
ческой державы увеличились и суевѣ
ріе и идолопоклонство въ народѣ, о 
чемъ свидѣтельствуетъ пророкъ Исаія 
(2, 6 и слѣд., 8, 19). Ахазъ устроилъ 
у себя вавилонскіе солнечные часы, 
вѣроятно находившіеся въ связи съ 
поклоненіемъ солнцу (Ис. 38, 8), дер
жалъ лошадей и колесницу, посвящен
ныхъ солнцу (4 Цар. 23, 11), и по
строилъ такъ называемую «горницу» 
на кровлѣ храма, гдѣ онъ поклонялся 
«всѣмъ силамъ небеснымъ» (4 Цар. 23, 
12). Но онъ пошелъ еще дальше: при
несъ въ жертву Молоху своего соб
ственнаго сына и воздвигъ литые идо
лы Вааловы въ долинѣ Гинномовой 
( 2 Пар. 28,1—4). Когда онъ умеръ, то 
былъ погребенъ въ городѣ, а не въ усы
пальницѣ царей израильскихъ (2 ІІар. 
28, 27), хотя этотъ фактъ впрочемъ самъ 
по себѣ ничего еще не говоритъ противъ 
него, потому что то же сообщеніе дѣ
лается не только объ идолопоклонни
ческомъ Іорамѣ (2 Пар. 21, 20), но 
и о благочестивомъ Іоасѣ (2 Пар. 24, 
25), объ Асѣ (2 Пар. 16, 14), и даже 
объ Езекіи (2 Пар. 32, 33).

Ахазъ (владѣтель, греч.) прав., встрѣ
чается въ мѣсяцесловахъ только съ 
XII в.,—пам. 1 апр.

Ахаикъ (добрый, греч.) св. апостолъ 
отъ 70,—пам. 4 янв. (въ числѣ прочихъ 
70 апостоловъ).

Ахиллій (Ахиллесу принадлежащій), 
св. еписк. ларисскій, участвовалъ на 
первомъ вселенскомъ соборѣ, сконч. 
въ 348 г.,—пам. 15 мая.

АХИМЕЛЕХЪ—первосвященникъ, вѣ
роятно сынъ Ахіи и внукъ Ахитува, 
хотя часто называется его сыномъ 
(1 Цар. 22, 9, 20), потомокъ Аарона 
по линіи Иоамара, н поэтому пре
емникъ Илія по первосвященству въ 
Номвѣ. Когда Давидъ бѣжалъ отъ Саула, 
то Ахимѳлехъ питалъ его хлѣбами 
предложенія и отдалъ ему мечъ Голіаѳа, 
за что самъ онъ и 84 священника были 
избиты Сауломъ по доносу Доика пду- 
меянипа (1 Цар. 22, 18).

АХИТОФЕЛЪ, родомъ изъ города Гило, 
п поэтому называемый гилоняниномъ

6



163 AXI БОГОСЛОВСКАЯ АѲА 164

(2 Цар. 15, 12), совѣтникъ Давида, 
высоко цѣнившійся имъ вслѣдствіе его 
мудрости и разсудительности. Но, какъ 
показали послѣдующія событія, онъ не 
былъ искренно преданъ Давиду, по
тому что вызвался стать совѣтникомъ 
Авессалома, полагая, что Авессаломъ 
утвердится на престолѣ. Но когда онъ 
увидѣлъ неизбѣжность его паденія, и 
совѣтъ его оказался неудачнымъ, то, 
опасаясь мести со стороны Давида, по
вѣсился (2 Цар. 17, 23).

АХІЯ—имя нѣсколькихъ библейскихъ 
лицъ, изъ нихъ: 1) Ахія, сынъ Ахи- 
тува, первосвященникъ, принесшій въ 
станъ Саула Кивотъ завѣта и этимъ 
чудесно помогшій одержать побѣду 

надъ филистимлянами. 2) Пророкъ во 
времена Соломона, который, встрѣтивъ 
Іеровоама, разорвалъ передъ нимъ свой 
плащъ на 12 частей и, передавъ ему 
десять изъ нихъ, тѣмъ самымъ симво
лически предсказалъ ему, что къ нему 
отойдутъ 10 колѣнъ изъ царства Со
ломонова (3 Цар. 11, 30). Онъ умеръ 
въ преклонныхъ лѣтахъ, больнымъ и 
слѣпымъ (3 Цар. 14, 4). Пам. 12 нояб. 
3) Левитъ, котораго Давидъ поставилъ 
надъ сокровищами храма (1 Пар. 26, 
20—гдѣ впрочемъ въ русскомъ перев. 
вслѣдъ за 70-тью стоитъ вм. «Левитъ 
Ахія» — «Левиты же, братья ихъ», 
такъ какъ греч. толковники вм. Аіііуай 

I прочитали АКѳКет = братья ихъ).

Аѳанасій Великій
Архіепископъ александрійскій, отецъ православія.

АѲАНАСІЙ (съ греч. безсмертный) Ве
ликій, архіепископъ александрійскій,— 
ревностный защитникъ православія во 
время аріанскихъ смутъ, стяжавшій себѣ 
имя «Отца православія». Его могучій 
нравственный обликъ, озаренный свѣ
томъ Божественнаго ученія Христова, 
какъ скала возвышается надъ мятущимся 
моремъ ересей того времени и какъ 
яркій маякъ руководитъ вѣрныхъ въ 
туманѣ сомнѣній и колебаній. Въ эпоху 
паденія вѣры, равно какъ и во вре
мена религіозныхъ волненій и страстей, 
св. Аѳанасій можетъ служить примѣ
ромъ горячаго вѣрованія, и идеаломъ 
кротости и терпимости—тамъ, гдѣ дѣло 
можетъ обойтись безъ строгости и су
ровости. Онъ беззавѣтно борется съ 
бурными волнами разныхъ ересей. Бы
ваютъ моменты, гдѣ онъ, можно ска
зать,· остается почти одинъ противъ 
всего міра,—и весь міръ идетъ на него. 
Но стихаетъ гроза, и св. Аѳанасій 
тотчасъ опускаетъ пылающій мечъ 
своего огненнаго слова и умиротво
ряетъ громы своего краснорѣчія, по
ражающаго еретиковъ. Онъ кротко 
увѣщеваетъ ихъ покаяться, онъ снова 
становится терпѣливымъ къ немощамъ 

и слабостямъ, хотя не на Іоту не усту
паетъ имъ.

О жизни св. Аѳанасія до 326 г. 
исторія знаетъ очень мало. Родился 
онъ въ Александріи въ 293 г., какъ 
это доказалъ проф. Loofs на основаніи 
коптскаго Encomium'a (ed. Lemm. 
S. 36). Разсказъ о томъ, что Аѳанасій, 
въ бытность мальчикомъ, подражая 
епископу, крестилъ своихъ сверстни
ковъ—язычниковъ по христ. обряду, 
и чрезъ это сдѣлался будто бы извѣ
стенъ епископу Александру, мало вѣ
роятенъ, какъ записанный позднѣй
шимъ писателемъ Руфинѳмъ (Н. E. I, 
14). Несомнѣнно, однако, что онъ рано 
сдѣлался извѣстенъ еп. александрій
скому Александру, который посвятилъ 
его въ 319 г. въ діакона. Около этого 
времени появились два первыя сочи
ненія св. Аѳанасія: «Слово противъ 
эллиновъ» и «О воплощеніи Бога Сло
ва». Эти сочиненія быстро выдвинули 
Аѳанасія, и на первомъ вселенскомъ 
соборѣ молодой діаконъ явился не
устрашимымъ обличителемъ аріанства, 
а по смерти епископа Александра, бу
дучи 33 л. отъ роду, 8 іюня 326 года, 
избранъ на александрійскую каѳедру.
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Новопосвященный епископъ посѣтилъ | 
церкви Ѳиваиды, гдѣ Арій произвелъ | 
не мало смутъ, поставилъ Фрументія 
епископомъ для Эѳіопіи, громилъ ере- 
тиковъ-аріанъ, боролся съ раскольни- 
ками-мелетіанами, разсылалъ окружныя 
посланія, писалъ инструкціи и увѣща
нія. Съ этихъ поръ начинаются терніи 
и волчцы въ жизни Аѳанасія. Пять 
разъ удавалось врагамъ добиться из
гнанія св. Аѳанасія изъ епархіи; нѣ
сколько соборовъ назначалось для раз
смотрѣнія его дѣлъ, но великій испо
вѣдникъ снова и снова торжествовалъ 
надъ злобой враговъ своихъ. Энергич
ный, но исполненный такта, геніаль
ный, но не гордящійся этимъ, Аѳанасій 
не былъ заносчивымъ, не былъ не
доступнымъ и безпощаднымъ, а былъ 
кроткимъ, мягкимъ, общительнымъ, ме
дленнымъ на гнѣвъ и скорымъ на по
мощь.

Первое изгнаніе не заставило ждать 
себя. Арій, отлученный отъ церкви, 
употреблялъ всѣ усилія получить снова 
общеніе съ ней и, видя въ Аѳанасіѣ 
несокрушимую преграду этому, напра
вилъ противъ него вмѣстѣ со своими 
единомышленниками цѣлый рядъ кле- 
ветъ. Аѳанасій обвинялся въ жесто
кости къ клиру, безнравственности въ 
частной жизни и въ политической не
благонадежности. И хотя Аѳанасій бле
стяще опровергъ всѣ обвиненія, Кон
стантинъ Великій, считая его наруши
телемъ мира, удалилъ его отъ паствы.

По смерти Константина, Аѳанасій 
возвратился изъ ссылки, къ всеобщему 
ликованію паствы, но не надолго. Еги
петскій префектъ Филагрій, желая до
ставить епископскую каѳедру своему 
соотечественнику Григорію Каппадо
кійцу, вооруженной силой заставилъ 
александрійцевъ признать своего кле
врета епископомъ, а аріане добились 
отъ своего антіохійскаго собора новаго 
низложенія Аѳанасія, какъ уже отрѣ
шеннаго отъ каѳедры тирскимъ собо
ромъ 335 года.

Аѳанасій удалился во второе изгна
ніе и, проводя его сначала въ Римѣ, 
добился у папы Юлія торжественнаго 
признанія своей невинности на рим
скомъ (341 г.) п Сардикійскомъ (343 г.)

соборахъ, а затѣмъ, живя въ Галліи, 
возбудилъ живѣйшія симпатіи въ галль
скомъ правителѣ Констансѣ, который 
и ходатайствовалъ за него передъ 
своимъ братомъ Констанціемъ. Въ ок
тябрѣ 346 г. Аѳанасій возвратился въ 
Александрію. Мудрыми мѣропріятіями 
онъ добился того, что многіе проти
вники смягчились и склонились къ Ни
кейской вѣрѣ. Но аріане не ослабѣли 
еще и снова возбудили Констанція про
тивъ Аѳанасія, который долженъ былъ 
бѣжать въ Египетъ и долго скитался 
въ пустынѣ, пока Юліаномъ Отсту
пникомъ, желавшимъ усилить смуту 
умовъ, не было сдѣлано общаго поста
новленія о возвращеніи всѣхъ изгнан
ныхъ епископовъ. Аѳанасій возвратился 
въ Александрію, но надежды Юліана— 
внести смуту въ церковь Христову— 
не оправдались. Св. Аѳанасій энергично 
сталъ собирать стадо Христово. Созванъ 
былъ соборъ, на которомъ сдѣлано было 
постановленіе, чтобы отпавшіе отъ право
славія, подъ вліяніемъ насилія со стороны 
аріанъ,—при раскаяніи-—получали про
щеніе и оставались на своихъ мѣстахъ. 
Кроткія мѣры обратили многихъ аріанъ 
и язычниковъ къ вѣрѣ Христовой. Такая 
ревность св. Аѳанасія сильно не нра
вилась Юліану, стремившемуся къ воз
становленію язычества, и 24 октября 
362 г. Аѳанасій въ четвертый разъ 
вынужденъ былъ оставить Александрію 
и скрываться въ пустынныхъ дебряхъ 
Ѳиваиды, откуда поддерживалъ вѣрныхъ 
своими посланіями.

26 іюня 363 г. Юліанъ погибъ въ 
войнѣ съ персами, а его преемникъ 
Іовіанъ не только торжественно вер
нулъ Аѳанасія къ его паствѣ и осы
палъ милостями, но и нанесъ послѣдній 
ударъ аріанамъ, объявивъ нпкейскій 
символъ вѣры ненарушимымъ.

Преемникъ Іовіана Валентъ, упра
влявшій восточной половиной имперіи, 
снова возбудилъ гоненіе противъ Аѳа
насія. Но такъ какъ это послѣднее (5-е) 
изгнаніе вызвало между православнымъ 
населеніемъ Александріи сильное вол
неніе, грозившее перейти въ открытое 
возмущеніе, то Валентъ черезъ нѣ
сколько мѣсяцевъ самъ принужденъ 
былъ возвратить изгнанника.

с*
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Божество Іисуса Христа, нечестиво 
мыслили о Св. Духѣ, относя Его къ 
числу служебныхъ духовъ, т. ѳ. это 
были предшественники македоніанства. 
Двѣ книги противъ аполлинаріанъ съ 
вѣроятностью можно относить къ 372 г. 
Въ нихъ Аѳанасій защищаетъ ученіе 
о двойствѣ естествъ въ Іисусѣ Хри
стѣ, объ ѵпостасномъ ихъ единеніи, о 
принятіи Спасителемъ истиннаго чело
вѣческаго тѣла. Къ этому же разряду 
ОТНОСЯТСЯ: «Λόγος μείζων περί πίστεως» 
И «ΈκΟεσις πίστεως». Въ первомъ ИЗЪ 
нихъ разъясняется сущность прав, 
вѣры, а второе представляетъ собою 
сокращеніе перваго.

3) Догматико-историческія сочиненія: 
«’Απολογητικός κατ’ Άρειανών», написав- 
ное около 348 года и содержащее 
исторію обсужденія различными собо
рами дѣла св. Аѳанасія. «Απολόγια 
προς τον βασιλέα Κονστάντιον» напи
сана въ 358 г. съ цѣлью опровергнуть 
обвиненія, выставленныя аріанами про
тивъ Аѳанасія. Годомъ ранѣе написана 
«’Απολόγια περί τής φυγής αύτοδ»; въ 
этомъ сочиненіи Аѳанасій оправды
вается отъ навѣтовъ аріанъ, упрекав
шихъ его въ малодушіи за то, что 
онъ оставилъ паству, когда она осо
бенно подвергалась бѣдствіямъ. Кромѣ 
«Посланія къ Антіохійцамъ» и «Лю
циферу», къ этому разряду относится 
«Βίος καί πολιτεία τοδ όσιου πατρός 
ήμών Άντονίου». Жизнь Антонія напи
сана около 357 г. и содержитъ въ себѣ 
апологію монашества, выразителемъ 
идеаловъ котораго былъ преп. Анто
ній.

4) Труды по истолкованію Св. Пи
санія. Изъ трудовъ Аѳанасія экзегетич. 
содержанія до насъ дошли только от
рывки, главнымъ образомъ—толкованіе 
на кн. Псалтирь. Въ посланіи къ Мар- 
целлину содержатся предварительныя 
свѣдѣнія о книгѣ Псалтирь, отчего и 
самое посланіе озаглавливается «Εις 
τήν ερμηνείαν τών ψαλμών». Что касается 
«толкованій на псалмы» (на 146 пс.), 
то принадлежность ихъ св. Аѳанасію 
сильно оспаривается Тильмономъ во
преки . Монфокону.

Съ именемъ Аѳанасія извѣстны от
рывки толкованій на кн. Іова, Пѣснь

Съ этого времени св. Аѳанасій 
управлялъ своей паствой спокойно до 
самой кончины, послѣдовавшей 2 мая 
373 года.

Своею смертію Аѳанасій вызвалъ ве
ликую скорбь среди своей паствы, по
терявшей въ немъ попечительнѣй шаго 
отца, но онъ далъ своимъ высокимъ 
служеніемъ образецъ архипастырской 
дѣятельности и борьбы за вѣру, и 
оставилъ идеалъ дух. пастыря-писателя. 
Сила и привлекательность его сочине
ній таковы, что преп. Козьма совѣ
туетъ, найдя любую изъ книгъ св. 
Аѳанасія, «если нѣтъ бумаги для спи
санія ея, записать ее хотя бы но 
одеждѣ». Іоаннъ Дамаскинъ называетъ 
его «краеугольнымъ камнемъ Церкви 
Божіей», а Григорій Назіанзинъ — 
«окомъ вселенной».

Всѣ его многочисленныя сочиненія 
можно раздѣлить на 6 группъ.

1) Апологетич. сочиненія: «Λόγος 
καθ’ 'Ελλήνων» и «Λόγος περί, τής έναν- 
θρωπησεως τού Λόγου», написанныя 
около 319 года. Въ первомъ изъ этихъ 
сочиненій св. Аѳанасій доказываетъ, 
что вѣра во Христа Спасителя не ли
шена разумнаго основанія и принятіе 
ея есть дѣйствительное познаніе исти
ны. Второе же сочиненіе представляетъ 
собою основательное раскрытіе той 
истины, что воплощеніе Христа Спа
сителя было необходимо и достойно 
Бога.

2) Догматико-полемическія сочине
нія: «Λόγοι τέσσαρες κατ’ Άρειανών», 
«Έπιστολαί τέσσαρες προς: Σεραπιώνα», 
«Περί σαρκφσεως τοδ Κυρίου ημών 
Ίησοδ Χριστοδ κατά Άπολλινάριον». Сло
ва св. Аѳанасія противъ аріанъ отно
сятся къ 338—9 г. и имѣли, по заяв
ленію автора, ту цѣль, чтобы люди 
далекіе отъ аріанства еще болѣе избѣ
гали его, а обольщенные опомнились. 
Представляя собою первый опытъ по
дробнаго разбора тѣхъ основаній, на 
которыя опиралось аріанство, «слова», 
по мнѣнію Фотія, являются блестя
щимъ побѣднымъ трофеемъ надъ вся
кой ересью. «Письма къ Серапіону» 
написаны Аѳанасіемъ между 356—362 
годами; содержаніемъ ихъ служитъ 
обличеніе тѣхъ, которые, признавая
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Пѣсней, Еванг. Матѳея и Луки, 1-е 
поел, къ Коринѳянамъ.

5) Изъ сочиненій нравоучительнаго 
характера болѣе извѣстны: «’Επιστολή 
προς Δρακόντιον» (ок. 355 г.). Въ этомъ 
посланіи Аѳанасій убѣждаетъ Дракон- 
тія не отказываться отъ епископскаго 
сана, угрожая судомъ Божіимъ. Въ со
чиненіи «’Επιστολή προς Άμούν μονάζον- 
τι» Аѳанасіи преподаетъ разныя на
ставленія относительно монашеской 
жизни.

Сохранились еще нѣкоторыя посла
нія (монахамъ Іоанну и Антіоху) об
щаго характера.

6) Къ особенному роду посланій 
должны быть отнесены «Έπιστολαί έωρτα- 
στιχαι», т. е. пасхальныя посланія, 
которыми александрійскій епископъ 
оповѣщалъ, по давнему обычаю, осталь
ныя церкви о времени празднованія 
Пасхи, причемъ эти оповѣщенія со
провождались какими-либо наставле
ніями касательно вѣры и жпзни хри
стіанской.

Великое значеніе литературной дѣя
тельности св. Аѳанасія очевидно и 
при краткомъ обзорѣ его твореній 
Всѣ его соображенія и доводы прони
кнуты одной великой идеей воплоще
нія Бога въ Лицѣ Іисуса Христа и 
совершеннаго Имъ искупленія людей. 
Эта идея у него всюду; она—началь
ный пунктъ и конечная цѣль его 
научныхъ изслѣдованій. И какъ бого
откровенная истина—она не страшится 
никакихъ притязаній лжи, являясь не
беснымъ свѣтомъ, который не только 
самъ горитъ, не угасая, но освѣщаетъ 
обличительно самую тьму, силящуюся 
объять его. Подъ мудрымъ перомъ 
великаго святителя эта возвышенная 
и непостижимая истина приближается, 
такъ сказать, къ слабымъ понятіямъ 
человѣческимъ, и то, во что прежде 
только вѣровали, теперь принимаютъ 
съ отчетливымъ и полнымъ убѣжде
ніемъ. Хотя вѣра стоитъ у св. Аѳана
сія выше всего и всего важнѣе, но, 
по его убѣжденію, между истинами 
вѣры, данными въ Откровеніи, и ре
зультатами собственныхъ изслѣдованій 
ума человѣческаго существуетъ един
ство: вѣра не противорѣчитъ знанію. 

а равно и знаніе не можетъ противо- 
рѣчить вѣрѣ. Вотъ главная причина, 
почему св. Аѳанасій настаиваетъ на 
тожествѣ философскаго понятія о Ло
госѣ съ откровеннымъ понятіемъ о 
Христѣ. Содержаніе перваго соста
вляетъ результатъ человѣческаго умо
зрѣнія, содержаніе послѣдняго дано въ 
откровеніи, а въ соединеніи того и 
другого заключается связь умозрѣнія 
съ Откровеніемъ, философіи съ бого
словіемъ, хотя первыя всегда подчи
нены вторымъ.

Благодаря своей методѣ, св. Аѳана
сій всякую частную истину христіан
ства разсматриваетъ въ связи съ цѣ
лымъ и подводитъ подъ общій составъ 
всего христ. вѣроученія. Это качество 
его, вмѣстѣ съ изощренной діалектикой, 
громадной эрудиціей и съ вырабо
таннымъ самосознаніемъ христіанина 
и даетъ несокрушимую силу разсу
жденіямъ св. Аѳанасія.

Въ жестокой борьбѣ съ ересями св. 
Аѳанасій одержалъ рѣшительную по
бѣду, разоблачивъ ихъ и разбивъ всѣ 
софистическіе пріемы. Не оставляя внѣ 

; связи съ цѣлымъ составомъ христіан
ства ни одного догмата его вѣроуче
нія, Аѳанасій проникалъ въ сущность 
его до крайней доступной глубины.

Въ области діалектики Аѳанасій по
казалъ, что церковное ученіе не имѣетъ 
въ себѣ никакихъ противорѣчій, а не
постижимыя по своей глубинѣ тайны 
его надо относить на счетъ общей 
ограниченности человѣческаго ума. Св. 
Аѳанасій умѣлъ ниспровергнуть діалек
тику аріанъ превосходной аргумента
ціей, замѣчательной по проницатель
ности и силѣ. Тамъ же, гдѣ споръ 
можно было сводить въ область Боже
ственнаго Писанія и Преданія, тамъ 
онъ еще легче вырывалъ побѣду у 
еретиковъ, лишалъ ихъ всякой опоры 
и окружалъ церковное ученіе со всѣхъ 
сторонъ твердымъ оплотомъ авторитета 
Библіи, ибо онъ былъ неподражаемый 
знатокъ ея среди своихъ современни
ковъ. То же самое должно сказать и о 
познаніяхъ его въ области Преданія. 
Наконецъ, съ блестящимъ успѣхомъ св. 
Аѳапасііі опровергалъ еретическія за
блужденія и съ точки зрѣнія христіап-
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скаго сознашя, воспитаннаго въ цер
кви.

Общее религиозное сознаше возму
щается мыслью о почитаны твари за 
Бога, и въ этомъ отношены соста
вляете. для св. Доанаая первый исто- 
чникъ доказательствъ Божественнаго 
достоинства Лица Incyca Христа. Д 
съ другой стороны—глубокая вера въ 
искуплете, совершенное Господомъ 
1исусомъ Христомъ, составляете у него 
также основу множествадоказательствъ, 
обнаруживающихъ истинно - созерца
тельный ген!й, острую проницатель
ность, дальновидность и краснорйч1е.

Конечно, св. Аеанасы не моте дать 
всЬмъ догматамъ полное раскрыпе и 
точную формулировку. Но этой не вхо
дило въ его задачу и не могло быть вы
полнено имъ по разносторонности его 
догматико-полемической деятельности, 
направленной, главнымъ образомъ, къ 
охранй и защите самыхъ основъ хри- 
сНанства. При такомъ положены! дела, 
онъ не могъ останавливаться своимъ 
вниматемъ на каждомъ частномъ пун
кте хрисНанскаго вероучешя. Зато, 
катая бы измышлетя ни делали все 
новые еретики относительно существа 
TpivnocTacnaro Бога вплоть до отрица- 
шя Бога, учете о Немъ св. Аеанаая 
остается несокрушимымъ.—Это учете 
составляете одну изъ величайшпхъ за
слуги святителя предъ церков!ю.

Богъ, по учетю св. Аеанаая, ясно 
даете Себя знать чрезъ те самыя явлешя 
и части вселенной, которыхъ Онъ есть 
Творецъ, таковы: удивительный поря- 
докъ въ расположены и течети звйздъ, 
гармотя въ природе и въ сочетанш 
ея безмерно разнообразныхъ элемен- 
товъ и силъ и пр. Нельзя не убедиться 
при разсмотрети вселенной, что ви- 
новникъ быт1я всего—Богъ, и что 
этотъ Богъ одинъ, ибо иначе немы
слима была бы гармотя Mipa. И хотя 
этотъ Богъ невидимъ, но по деламъ 
легко познать Его, и нетъ извинешя 
въ незнаши Его. Этотъ Богъ есть 
Духъ невещественный и безтелесный, 
не имеюпцй нп въ чемъ нужды. Онъ 
пеизменяемъ, самобытенъ и простъ 
по своей природе; Онъ Единъ по су
ществу и нетъ другого Бога кроме Него.

Но этотъ Единый Богъ—въ трехъ 
Лицахъ, равно вечныхъ и несоздан- 
ныхъ,—единыхъ по Божеству и славе, 
по отличныхъ одно отъ другого. Отецъ 
не есть Сынъ и обратно,—Сынъ не 
есть Отецъ, ибо Отецъ есть Отецъ 
Сына, а Сынъ есть Сынъ Отца. До- 
стопоклоняемая Троица есть едина безъ 
смешетя и различна безъ разделения, 
едина по Божеству и различна по 
тремъ Лицамъ;' Какъ Сынъ единосу- 
щенъ Отцу, такъ и Духъ единосущенъ 
Отцу, ибо вся Троица единосущна 
и нераздельна; Сынъ находится въ 
Отце, какъ с!яте въ свете, и тамъ, 
где находится Отецъ, находится и 
Сынъ, какъ и CiaHie тамъ, — где 
свете.

Какимъ же образомъ въ трехъ са- 
мостоятельныхъ Лицахъ Св. Троицы—- 
единое Божеское существо? Св. Деа- 
naciii на это говорите, что каждое изъ 
Лицъ Св. Троицы обладаете Имъ сполна 
и есть всецело—Богъ. Объясняя это, 
онъ представляетъ, что каждое Лицо 
Св. Троицы, сохраняя свою самостоя
тельность и личность, находится въ 
другомъ и не можетъ быть мыслимо 
безъ другого; все Они взаимно прони- 
каютъ другъ друга: Отецъ находится 
въ Сыне, какъ въ Своемъ образе, и 
Сынъ въ Духе, какъ въ Своемъ, и на- 
оборотъ Св. Духъ пребываете въ Сыне, 
и Сынъ въ Отце, равно какъ еще—Отецъ 
въ Духе и Духъ въ Отце. При такомъ един
стве во Св. Троице, когда именуется 
Отецъ, то съ Нимъ и въ Немъмыслится и 
Сынъ и въ Сыне Св. Духъ, а когда име
нуется Сынъ, то съ Ннмъ и въ Немъ 
предполагается и Отецъ и Св. Духъ.

Но исповедуя, по Писатю, три Лица 
въ Боге, мы не говоримъ, что суще
ствуете три Бога. Мы признаемъ только 
одного, совершеннаго въ Самомъ Себе, 
нерожденнаго, безначальнаго и невиди- 
маго Бога, Отца Господа нашего, имею- 
щаго бьгпе отъ Самого Себя и дающаго 
его другимъ. И кто осмелится сказать, 
что Сынъ другой природы, чймъ Отецъ, 
и отрицать, что Св. Духъ вйченъ?! 
Но какъ трудно отделить аяте отъ 
света, такъ безразсудно наследовать, 
какимъ образомъ Сынъ есть одинъ по 
существу съ Отцомъ. То, что касается



173 АОА ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. A0A 174

до Божества, познается лишь чрезъ 
вЬру и разумъ—при благочестии.

Св. Аеанасш первый пзъ церков- 
ныхъ писателей удовлетворительно рас- 
крылъ учете о Троичности въ Боге. 
Все его учеше проникнуто одною 
мысл!ю: Богъ Единъ и вместе Троиченъ. 
Эти понятгя не исключаютъ одно другое, 
а оба мыслятся совместно другъ съ 
другомъ. Началомъ Божества служить 
Богъ Отецъ, но какъ Онъ в±ченъ, 
такъ и Сынъ и Св. Духъ совечны 
Ему, и равны, но такъ, что при этомъ 
не уничтожается единство и равенство 
Бога Самого въ Себе. Сынъ единосу- 
щенъ (6|j.oooaio;) Богу Отцу. Онъ есть 
полнота Божества, полнота и совокуп
ность Отеческой сущности, Ея образъ 
и выражеше,—что можно сказать объ 
Отце, то должно сказать и о Сыне.

Но объясняя единосупце Сына съ 
Отцемъ, св. Аеанасш раскрываетъ, что 
это не противно понят!ю о троичности 
въ Боге. Сынъ единосущенъ, равенъ 
Отцу, какъ одинъ другому. Они—какъ 
два различныя Лица. Единство и vno- 
стасное различ!е въ Боге св. Аеанасш 
указываешь и въ самомъ значенш слова 
орообаю? (единосущный), откуда видно, 
что Сынъ подобенъ, равенъ Отцу— 
ор.010?, а сравниваются и уподобляются 
только два различныя лица, а не два 
различныя качества въ одномъ лице. 
Далее—Сынъ происходить отъ сущно
сти (ooaia) Отца, а не является суще- 
ствомъ низшимъ. Сынъ равенъ Отцу 
во всемъ, только Сыну нельзя прило
жить отчества и нерожденности. По
этому Сынъ имеешь Свое начало и 
происходить отъ Отца, и это соста- 
вляетъ Его существенное упостасное 
свойство, называемое „сыновствомъи, 
какъ и „отчество11 есть отличительное 
свойство Бога Отца. Сынъ рождается, 
обособляется отъ Отца,—не во времени, 
а отъ вечности, но это не отд’Ьлеше, 
не отчуждеше. Въ Bort, Существ!; 
простомъ, не можетъ быть дЪлешя. 
Это актъ духовный, внутренней. Для 
нагляднаго представлешя это рожден!е 
св. Аеанашй сравниваетъ съ происхо- 
ждешемъ света отъ огня, или сышя 
отъ света, а также беретъ для апалогш 
умъ и слово человека.

Бросая общш взглядъ на произве- 
дешя св. Аоанашя и на результаты 
его полемической деятельности, мы 
видимъ, что онъ употребнлъ, въ борьбе 
за самый доропя в±ровашя христ!а- 
нина, действительно все доступныя ему 
духовный средства того времени, и не 
даромъ св. Кириллъ александршсшй 
говорить, что св. Аеанасш «своими пи- 
сан!ями какъ бы целительиымъ баль- 
замомъ оживлялъ всю вселенную», а 
Фопй видитъ въ его творешяхъ исто- 
чникъ вдохновенья даже для Григор!я 
Богослова и Василия Великаго, пользо
вавшихся ими. И справедливость тре
буешь сказать, что ореолъ Отца право- 
слав!я, которымъ было окружено имя св. 
АеанаЫя, невытекалъ изъчувствалести, 
а былъ лишь результатомъ удивлешя и 
благоговен!я къ высокой личности того, 
у котораго слово всегда воплощалось въ 
дело. Обладая несокрушимой верой, 
Аеанасш соединялъ съ нею великое 
практическое искусство—проникать въ 
дела самыя запутанный и располагать 
ихъ въ порядке. Замечательное хладно- 
кров1е уживалось въ немъ рядомъ 
съ неодолимой энерпей, въ немъ уди
вительно сочеталась невинность голубя 
съ мудросНю зм!я. Всегда снисходи
тельный къ немощи человеческой, св. 
Аеанасш съ отеческою любовш про- 
щалъ человеку временный заблуждешя 
и не терпелъ лишь одного—фарисей
ства какъ въ вере, такъ и въ жизни. 
Изъ нежелан!я оскорбить, кого-нибудь 
св. отецъ, въ полемике съ еретиками, 
не называлъ иногда ихъ по имени, но 
въ то же время со всею силою наца- 
далъ на техъ, кто, будучи развращенъ 
въ глубине сердца, пользовался цер- 
ков)ю, какъ средствомъ для достижешя 
дурной цели. Св. Аеанасш стоялъ въ 
церкви какъ могучШ дубъ подъ солн- 
цемъ, который далеко и глубоко про- 
стиралъ свои корни; онъ смотрелъ на 
себя какъ на члена церкви-, принадле- 
жавшаго къ ней во всю свою жизнь, 
и училъ, что 1исусъ Христосъ вну
тренне былъ соединенъ съ церков!ю 
точно такъ же, какъ и съ человеческой 
природою. Единство 0тца и Сына было 
для Аеанашя, какъ и для ап. 1оанна, 

I образомъ единенгя и единства въ
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церкви. «Подобно, какъ Отецъ въ 
Сын’Ь, и мы должны, взявши отъ Нихъ 
примЪръ, жить между собою въ согласш 
и единенш духа, чтобы не разделяться 
подобно коринеянамъ, а иметь одни и 
те же чувства, подобно 5000 верующихъ 
въ исторш апостольской, имевшихъ 
какъ бы одну душу».

Достаточно вспомнить испытанныя 
св. Аеанашемъ многочисленный пре- 
слЪдоватя, гонешя и мучетя, чтобы 
признать въ немъ гетальный и мощ
ный умъ, чтобы увидеть ту решимость 
и твердость, тотъ героизмъ, съкакимъ 
онъ боролся за свою идею. Съ истин- 
нымъ самоотвержетемъ Христова испо
ведника онъ непреклонно подвизался 
противъ современныхъ ему ересей и 
словомъ и деломъ. Поставленный Бо- 
гомъ на высокомъ свещнике, онъ 
далеко разливалъ светъ свой; при
званный нести знамя православ!я, онъ 
высоко держалъ его. Дорожа Божеств, 
истиной какъ сокровищемъ небеснымъ, 
онъ готовъ былъ отдать за нее все, 
только бы сохранить ее въ неприко
сновенности. Учете св. Аеанашя, сдЪ- 
лавшаго доступнымъ и убедительнымъ 
для всякаго ума христ. в6ровашя и 
уповатя, заслуживаетъ особеннаго вни- 
машя, а тФ.мъ более въ настоящее 
время, когда такъ распространено не- 
вер!е, и когда кругомъ обстоятельства 
напоминаютъ самыя первыя времена 
христ!анства. Тамъ шла ожесточенная 
борьба древнихъ нехрисПанскихъ воз- 
зрЪтй съ началами вновь явившагося 
хриспанства. Тамъ разный лжеучетя 
ополчались на истину Христову. И 
въ наше время также можно видеть 
упорную борьбу христ. пачалъ съ нача
лами анти-христаанскими. И теперь 
новыя секты и философстя системы 
стремятся разрушить церковь и ея 
устои, а те, кто не отвергаетъ ихъ, 
зачастую холодно относятся къ нимъ.— 
Конечно, это состоите временное, и 
светъ Христовъ зашяетъ съ новой силой; 
но памъ все же нужны примеры иныхъ 
отношешй къ христианству. Поэтому 
памъ и драгоценно учете св. Аеана- 
cin. Поэтому же и самъ св. Аоанасш, 
уже за это одно учете, особенно до
роги намъ. При этомъ и жизнь его 

является идеаломъ и для техъ хри- 
сПанъ, которые теперь холодно и без
различно, только формально относятся 
къ своему высокому зватю, и для 
фанатиковъ, которые строго и слепо 
держатся одной только мертвой буквы, 
для исполнетя которой забываютъ и 
вовсе не обращаютъ вниматя на самые 
священные заветы Спасителя: «Да 
любите другъ друга, якоже Азъ возлю- 
бихъ вы. Больше сея любве никтоже 
имать, да кто душу свою положитъ за 
други своя» (loan. 15, 12—13).

Св. Аеанасш, какъ верный слуга 
Христовъ, какъ истинный пастырь, 
именно полагалъ свою душу за веру 
и за спасете душъ своей паствы.

Литература. 1) Teopeaia св. Аоанас1я на 
греч. языке, изд. Монфокона, Парижъ, 1698, 
въ 3-хъ томахъ и дополнит, томъ въ 1706 г.; 
наиболее полное издаше у Migne. «Patro- 
logiae cursus completus t. I. и II, XXV— 
XXVII. 2) Творешя иясе во святыхъ отца 
нашего Аеанайя, арх!епископа алексан- 
дршскаго, на руск!й яз. переведенный 
при Московск. Д. Академш, отпечатаны въ 
«Творешяхъ свв. Отцовъ» 1851 —1854 г. 
3) Св. Аеанашй александр!йск1й. Его 
жизнь, учено-литературная и полемико
догматическая деятельность, Преподав. 
Кишин. сем. iepoM. Владпм1ра (Благоразу- 
мова), 1895, Кишиневъ (магист. диссерта- 
ц!я). 4) Die Lehre des Athanasius von Ale- 
xandrien, Oder die kirchliche Dogrnatik des 
wierten Jahrhunderts auf Grund der biblis- 
chen Lehre vom Logos, Voigt, Bremen, 1861. 
5) Die Logoslehre des heiligen Athanasius. 
Ihre Gegner und unmittebaren Vorlaufer. 
Eine dogmengeschichtliche, Studie von 
Leonhard Atzberger, Miinchen, 1880. 6) Atha
nasius der Grosse und die Kirche seiner 
Zeit, besonders im Kampfe mit dem Aria- 
nismus, Miiler, Mainz, 1844. 7) Историче
ское учете объ отцахъ Церкви, Филаре
та, apxien. черниговскаго. Саб. 1890. 8) 
О заслугахъ св. Aoanacia Великаго для 
Церквивъборьбе съ ар1анствомъ,Е. И. Ловя
гина, Спб. 1850. 9) Горски/,, Жизнь св. Аоа- 
насдя, Москва, 1852. 10) Кириллъ iepoMO- 
нахъ, Учете св. Аеанашя Великаго о Свя
той Троицк, Казань, 1891 г. 11) Жит1е св. 
отца нашего Аеанаыя Исповгьдника, apxie- 
рископа александршскаго, заимствованное 
изъ Минеи Четьи и напечатанное съ раз- 
ркшетяСв. Цравительствующаго Синода- 
1862 года. Архим. Владимгръ.

Аеанасш Великш, apxien. александрШ- 
ск1й въ Мгъсяцесловп.— Память его въ 
Прав. Мгъс. 18 янв. — вероятно день 
возвращетя его пзъ сылки (поел! 337 г.) 
и 2 мая (день его кончины въ 371 или
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373 г.). 18 япв. св. Аеанасш вспоми
нается церков!ю вместе съ Кирилломъ 
александр., последнш, кроме того, и 
9 1юня. Чемъ вызвано соединеше памяти 
этихъ двухъ вселенскихъ святителей— 
неизвестно, хотя предлагались разный 
объяснешя (см. Серпя, МЪс. В. II, 
замет., 21). Въ Менол. Вас. въ обоихъ 
случаяхъ — и на 18 янв. и 2 мая— 
краткая чтешя о св. Аеан., въ кото- 
рыхъ указываются некоторые факты 
изъ его жизни и ставится въ великую 
заслугу ему-—непоколебимая защита 
пмъ православ!я въ борьбе съ apian- 
ствомъ. Въ древве-русск. Прол. — изъ 
Мен. В., въ печат.—также изъ Менол. В., 
только съ некоторыми дополнешями 
изъ жиНя св. Аеан. по Минеямъ. Въ 
Чт.-Мин. Макар, и подъ 18 янв., и на 
2 мая сказан!е и жит!е св. Аеан. по 
Метафр. (см. у Сур1я, Historiae sev 
Vitae SS., 2 мая), Дим. Рост, излагаетъ 
также, главнымъ образомъ, по Мета- 
фрасту.—Въ греч. Синакс. и въ нашемъ 
ПрологЬ такими чертами описывается i 
внешшй ликъ св. Аеан. В.: «Бяше же 
видешемъ св. Аеанасш смиренъ; возра- 
стомъ малоплещенъ, низокъ, оусмЬ- 
хливъ; миромъ благопотребенъ, оупле- 
шенъ, носомъ похилъ; съ недолгою 
брадою, но широкою;челюстми полонъ, 
усты малыми, не зело седъ, ни вельни 
белъ, но нарусивъ облескомъ».

А. Пономаревъ.
Аеанашевъ символъ см. Символъ 

веры.
А0АНАС1Й еп., священномуч., и Анеуса 

прав. — Въ царствоваше Валер1ана 
(253—259), Анеуса, дочь богатыхъ ро
дителей язычниковъ въ Селевкш, слы
шала о проповеди еп. Аеанашя въ Тарсе 
и, вероятно, уже ознакомленная съ хри- 
сПанствомъ, хотела слышать проповедь 
еп. Аеан., учившаго Слову Бож. въ 
ТарсЬ и принять отъ него крещеше. 
Подъ предлогомъ навестить корми
лицу, она отпросилась у матери и 
отправилась въ путь, взявъ съ собою 
двухъ слугъ, Харисима и Неофита. 
Извещенный ангеломъ, св. епископъ вы- 
шелъ на встречу св. Анеусе и такъ какъ 
въ томъ месте, где онъ встретилъ ее 
не было воды, то онъ помолился Богу 
и явился источникъ водный, въ кото- 

ромъ онъ и окрестплъ ее и двухъ ея 
слугъ, Харисима и Неофита. Затемъ 
она сняла съ себя дорогую одежду и 
отдала епископу, чтобы онъ продалъ 
и деньги роздалъ нищимъ, сама же 
облеклась въ бедное рубище. Она на
вестила кормилицу, но, видя на ней 
худую одежду, кормилица «отринула 
ее»,— вернулась къ матери. Мать от
неслась къ ней съ злобной непр!язнью. 
Тогда св. Анеуса пошла къ еп. Аеанашю 
и «монашеское жипе воспр!я», ушла 
въ пустыню, где и подвизалась въ 
продолжена 33 летъ, «со зверми во
дворялся и съ ними питающися». Скон
чалась въ мире, оставивъ свое изобра- 
жеше на камне, на которомъ имела 
обыкновеше сидеть. Св. Аеанасш, между 
темъ, былъ взятъ подъ стражу и скон
чался мученической смертью. Узнавъ 
объ этомъ, Харисимъ и Неофитъ (они 
были евнухи-скопцы), крещенные имъ, 
сами добровольно явились къ Вале- 
piany, объявили себя хрисПанами и 
ругались надъ идолами. Валер1анъ 
отправили ихъ къ дуксу (военачальнику) 
Апелл1ану: ихъ подвергли мучешямъ 
и усекнули главы. — Такъ разсказы- 
вается въ Мен. В. и въ Прол, жизнь 
св. Аеанашя священномуч. и иже съ 
нимъ. Недавно изданы муч. акты ихъ 
(на греч. яз.) въ Annal. Bolland., 12, 
42. Память ихъ 22 авг. въ Прав. Мес. 
и Рим. Мар. Дм. Рост, ссылается на 
Прол., не приводя изъ него сказашя.

А. Пономаревъ.
Аеанасш преп. исповедникъ—инокъ 

изъ монастыря свв. апп. Петра и 
Павла въ Царьграде: при Льве Исавре 
(813—820) подвергся преследовать) 
за иконопочитате и перенесъ много 
горя и страданш за поклонеше св. ико- 
намъ. Объ немъ краткое сказате въ 
Мен. В. и въ Прол. (ср. ASS. февр. 
III, р. 298). Память его 22 февр.

А. П.
А8АНАС1Й Аеонск1Й преп., ученикъ 

преп. Михаила Малеина, великш под- 
вижникъ и строитель лавры его имени 
на Аеоне, — сконч. 5 поля 1000 г. 
Обширное жит!е его на греч. яз. еще 
не издано, на славян, въ Чет.-Мин. 
Макар1я и съ сокращешемъ у Дим. 
Ростов., на русск. яз. въ Аеонскомъ
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Патерике. О св. Аеан. Аоонскомъ см. въ 
книжке высокопр. Серия владим!р- 
скаго, «Преп. Михаилъ Малеинъ», Вяз
ники, 1896 г. См. также «Аеонъ».

А. 11.
Аеанас1й св. муч. киликшскШ, при 

Дюклийан'Ь, — пам. 4 янв. — Аванас(й 
волхвъ, св. муч., вместе съ св. Геор- 
г1емъ поб'Ьдоносцемъ,—пам. 23 апр. (см. 
подъ слов. Георгш Поб'Ьдон., св. муч.).— 
Аеанасш чтецъ въ Саламине кипрскомъ, 
св. муч., пострад. вм. съ Аристокл1емъ 
(см.) и др. св. мучч. при Максим1ане,— 
пам. 20 inn.—Аеанасш, св. муч. мели- 
тинскш, пострадавшш вместе съ 1еро- 
номъ,—пам. 7 нояб.—Аеанашй, св. муч. 
изъ числа 40 СевасНйскихъ мучениковъ 
(см.).—пам. 9 марта.—Аванаай миди- 
кшскш, преп. испов., сподвижникъ 
пр. Никиты испов., — пам. 26 окт. — 
Аеанасш, затворникъ печерсшй, сконч. 
ок. 1176 г., память 2 дек. Мощи его 
почиваютъ въ Антотевой пещере, 
сказан!е объ немъ въ Печер. Патер. 
(Викторовой, К1ево-Печ. Пат., стр. 
40—43, Яковлева, Памятники XII и 
XIII в., стр. 98—100).

А0АНАС1Й, ученики преп. Серия Ра
донеж., игуменъ серпуховскаго вы- 
соцкаго монастыря, вместе съ митроп. 
Кипр!аномъ въ 1387 г. отправился 
въ Константинополь, «оставивъ игу- 
ментство Бога ради», купили себЪкел- 
л!ю въ Покровскомъ монастыре и про
водили здесь иноческую жизнь, зани
маясь съ своими учениками, между 
прочими, списывашемъ книги. Сконч. 
ок. 1401 г. Жит1е его составлено, какъ 
предполагаютъ, известными Карюиомъ 
Истомиными.

Аеанас(й преп. череповецк!й, осно
ватель черецовецкаго Воскресенскаго 
монастыря. СвЪдешй объ немъ не 
имеется. Пам. 25 сент. П.

А0АНАС1Й —св. преподобномученики, 
игуменъ Берестсшй, славный побор
ники православ!я въ злополучную эпоху 
введешя ун!и въ западной Poccia. Въ 
точности неизвестно время его рожде- 
шя, равно какъ и мЬсто его образова
ли; но несомненно, что это были че- 
ловЬкъ православный по рождешю и 
фамильному происхождению, родился 
между 1592 и 1597 годами, получили 

первоначальное образован!е вероятно 
въ местной братской школЬ, где пре
подавались языки гречесшй, латинскш, 
польскш и русскш, а высшее—въ «со- 
борнейшей» братской школе виленской. 
Отъ природы наделенный высокими 
дарован!ями, они рано обратили на 
себя внимаше литовскаго гетмана 
Льва Сапеги, который назначили молодо
го инока гувернеромъ или «инснекто- 
ромъ» придворнаго шляхтича Лубы,— 
что дало ему возможность ближе по
знакомиться съ польскими обществомъ, 
его латинской верой и 1езуитствомъ. 
Это знакомство еще более укрепило 
его въ убежденш касательно превос
ходства православ1я надъ латинствомъ 
и они порешили всецело посвятить 
себя на поддержаше св. веры, для чего 
поступили въ виленскн! Свято-Духовъ 
монастырь—тогдашшй центръ стояшя 
за православ!е противъ ун!и. Какъ 
способный ученый иноки А. были по
сылав мъ въ разные монастыри для укре- 
плен!я ихъ въ православпт и три года 
состояли намЬстникомъ Дубовской (или 
Добойской) обители въ Пинской епар- 
х!и. Въ это время враги православ!я 
начали особенно сильно теснить и гнать 
православныхъ, отбирая у нихъ цер
кви и монастыри. Отданъ были 1езуи- 
тамъ и ДобойскШ монастырь, и А. съ 
великою скорбш долженъ были уда
литься изъ него и поступили на «по- 
слушан!е» въ соседн!й Кутетицшй мо
настырь. Отсюда онъ ездили въ Мо
скву «до царя Михаила», чтобы по
ведать великому правосл. царю о зло- 
страдашяхъ православныхъ подъ вла- 
ст!ю Польши и, получивъ «богатое 
пожертвованне», возвратился въ родной 
край съ светлыми убЬждешемъ, что 
есть еще сильный защитники и покро
витель православия—въ лице москов- 
скаго царя. Сделавшись игуменомъ 
береспйскаго монастыря (1640 г.), св. 
А. выступили сильными поборникомъ 

I православ!я въ крае, и Брестъ, «где 
I фундаментъ унш проклятой стался», 
I сделался вместе СЪ теми и оплотомъ 
I для православныхъ, въ ихъ борьбе съ 
I латинствомъ. Не вынося страшныхъ 
' гонен’йна православныхъ, А. мужествен- 
I но выступили на ихъ защиту съ от-
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крытою жалобою въ сеймъ 1643 г., 
где произнесъ замечательную по силе 
и прямоте речь. Но латинцы порешили 
отделаться отъ опаснаго для нихъ про
тивника, объявили его сумасшедшимъ, 
заключили въ тюрьму, а затемъ после 
пеправеднаго суда присудили его къ 
смертной казни, которая и совершена 
была надъ нимъ после ужасныхъ пы- 
токъ и мученш 5 септ. 1648 г. БраНя 
долго не смела погребать истерзанна- 
го тела своего игумена-мученика за 
православ!е, но Господь прослайилъ его 
тело, и 20 !юля 1666 г. были открыты 
его мощи, которыя покоятся теперь въ 
Брестскомъ монастыре. Память его тво
рится 20 iiOAn и 5 сентября.

См. подробное изсл-Ьдоваше преосв. 
1осифа: «Св. преподобномученикъ Аеана- I 
С1й пгуменъ Берестск1й>, Воронежъ, 1899. [

А0АНАС1Й (Любпмовъ),арх!епископъ.— j 
Въ Mipe Алексей Артемьевичъ, родил- I 
ся въ Сибири въ 1641 г., въ юные' 
годы былъ раскольникомъ, но скоро въ I 
поискахъ истины осТавилъ расколъ и 
поступилъ въ патр!аршую школу въ 
Москве при чудовомъ монастыре. При- 
нялъ здесь въ школе пострижете, за
темъ, въ сане !ерод!акона, состоялъ 
ризничимъ при тобольскомъ митропо
лите Корнил1е, а въ 1675 г. возведенъ 
въ санъ игумена тобольскаго Успен- 
скаго монастыря. Отличныя даровашя 
и ученость, соединенный съ доброде
тельною жизшю, были причиною того, 
что патр!архъ Тоакимъ вызвалъ его въ 
Москву и определилъ въ число кре- 
стовыхъ 1еромонаховъ патр!аршаго до
ма, поручивъ ему просмотръ и приго- 
товлеше къ печати переводозъ отече- 
скихъ писан'й съ греческаго языка на 
славянсшй. Когда въ 1682 г. открыта 
была холмогорская епарх!я, Аеанашй 
18 марта этого года былъ хиротони- 
санъ въ apxienncKona холмогорскаго и 
важескаго. Еще до отъезда изъ Москвы 
ему привелось принять участие, на со
боре 1ерарховъ, въ нрешяхъ съ ра
скольниками, во время стрелецкихъ 
смутъ при царевне Соф1и, и онъ вы
звалъ въ отношеши къ себе такую 
ярость Никиты Пустосвята, что тотъ 
бросился было его здесь же бить. Онъ 
ревностно правилъ своею паствой, раз- !

сылалъ по епархш свои пастырсюя 
послашя и увещательный граматы, за- 
водилъ въ новой enapxiH порядки, спо- 
собствовалъ сооружешю и возобновле
ние храмовъ. Ему обязаны постройкой 
холмогорсюй Преображенскш соборъ и 
Успенскш монастырь въ Холмогорахъ. 
Онъ оказывалъ и государству свои 
услуги, деятельно помогая воеводе, по 
царскому указу, въ постройке Ново
двинской крепости для охранешя пре- 
деловъ отечества отъ нашеств!я швед- 
скаго флота. Благодарный императоръ 
Петръ Велик!й отдалъ ему трофеи, 
взятые у шведовъ: три пушки и швед- 
ск!й флагъ, доселе хранящшся въ архан- 
гельскомъ каеедральномъ соборе. Совре
менники о немъ выражались: «пастырь бе 
изящный, божественнаго писашя до
вольный сказатель, громогласный, ре- 
чевистъ по премногу, остро разсуди- 
теленъ, чина церковнаго опасно хра
нитель, въ вере на расколы разруши
тель, трудолюбивъ, многа здашя созда». 
И патр!архъ Адр!анъ, и самъ Петръ. 
и все московское общество считали его 
кандидатомъ къ заняпю патр!аршаго 
престола. Но этого не случилось по 
воле Петра, определившая, по смерти 
патр!арха Адр!ана, местоблюстителемъ 
патр!аршаго престола молодого рязан
ская митрополита Стефана Яворскаго. 
Аеанасш скончался 5 сентября 1702 г. 
После пего- осталась большая библю- 
тека и несколько рукописныхъ его со- 
чинешй: «шестидневецъ», толковаше 
на псалтирь, домашнш лечебникъ и 
др. Бюграфическля сведешя о немъ 
наиболее полный въ брошюре С. Пост
никова: «Аеанайй, первый apxienn- 
скопъ холмогорскш», Спб. 1866 г. (отти
ски изъ «Странника»), а также въ 
« Архангельскихъ Епарх!альныхъ Ведо- 
МОСТЯХЪ» 1899 Г. С. Рункевичъ.

А0АНАС1Я (безсмертная,греч.) игумен., 
преп. эгинская. — Дочь благородныхъ 
и знатныхъ родителей на остр. Эгина 
(въ Эгейскомъ м.), получившая пре
красное христианское воспиташе, преп. 
Аеан. съ юныхъ летъ чувствовала 
наклонность къ удалешю отъ м!рской 
тщеты—суеты и всякихъ сладостей Mip- 
ской жизни. Обстоятельства благопр!ят- 
ствовали исполненпо ея задушевныхъ
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желашй, несмотря на внднмыя препят- 
ств!я. Родители принудили ее выйти 
замужъ за военнаго, но на 17-й день 
после ихъ брака на островъ напали 
арабы (въ 813 г.) и ея мужъ палъ 
въ битве съ ними. Аеан. стала теперь 
свободной располагать собою по своему 
личному усмотрешю, — ей пришлось, 
однако, снова выйти замужъ и также 
по принужденно: былъ изданъ указъ 
императоромъ Михаиломъ молодыхъ 
вдовъ выдавать замужъ за молодыхъ 
военныхъ людей. И вотъ, она за вто- 
рымъ мужемъ. Т’Ьмъ не менее, Про- 
вид^ше видимо вело ее къ тому пути, 
на который она сердечно желала всту
пить. Ея мужъ подчинился ея воле, 
предоставилъ делать, что она поже- 
лаетъ, и она всецело посвятила себя 
д'Ьламъ милосердия и любви къ блп- 
жнимъ: помогала, чЬмъ только могла, 
каждому нуждавшемуся въ помощи. 
Мало этого: она уговорила мужа при
нять иночество, а сама основала мо
настырь въ своемъ доме, собравши 
д'йвственницъ. Ея желашя теперь испол
нились, п она со всЬмъ жаромъ отда
лась самой строгой подвижнической 
жизни, въ непрестанной молитвЬ, посте 
и трудахъ. Ее избрали игумешей, и 
она употребила все старания, чтобы 
устроить свой монастырь, который она 
перенесла въ другое, более уединенное 
место,—- устроить на самыхъ строгихъ 
иноческихъ началахъ, руководя мона- 
стырскихъ трудницъ и своимъ личнымъ 
примйромъ, и словомъ научешя. Слава 
о ея подвижничестве разнеслась по 
всему острову и къ пей стали прихо
дить съ разныхъ сторонъ. Слава ее 
смущала... Святая удалилась въ Кон
стантинополь. Но и здесь вскоре узнали 
объ ней и сама царица веодора же
лала беседовать съ ней... Душа св. Аоап. 
скорбела по оставленной ею обители, 
скорбели по ней и сестры обители, 
основанной и оставленной ею, и one 
упросили св. Аеан. возвратиться обратно 
къ нимъ. Но, по возвращенш въ свою 
обитель, она жила всего лишь 20 дней 
и скончалась 14 авг. 850 или 860 г. 
Пам. ея въ Прав. Мйс. апр. 14, въ 
Рим. Март. 14 авг.

Въ Мен. В. и въ МЪс. Тап. вел. Конст. 

Ц. IX—X в., изд. Дмитр1евскпмъ, памяти 
ея нЪтъ,—въ Прол, (печат.) пам. ея и ска- 
ianie, на основанш ея жит!я — 12 апр. 
Жит1е преп. Aoanacin наппсано человЪ- 
комъ близкимъ ко времени ея жизни и 
даже, можетъ быть, современпикомъ и оче- 
видцемъ; на греч. яз. оно отпеч. въ ASS., 
12 авг., на латип. у Cypia, Vitae SS., 
14 авг., на слав, находится въ Мак. Чет.. 
Мип., Дим. Рост, передаетъ его по латин, 
тексту Cypia, на русск. яз. лучшее изложе- 
aie ея життя у Филарета, Св. Подвижницы 
Вост., изд. 1898 г., стр. 239. А. Иономаревъ.

Аванашя, св. муч. изъ числа семи 
дЪвъ св. мучч. — пам. 6 ноября—Аеа- 
Hacia св. муч. александр!йская,— пам. 
31 янв.— AeaHacia, преп. египетская,— 
пам. 9 окт.

II

АбИНАГОРЪ. Съ именемъ Аоинагора 
дошли до яасъ два зам'Ьчательныхъ 
памятника греческой хрисНанской ли
тературы П-го века, а именно аполо
гетическое сочинеше подъ заглав!емъ 
«Прошение за христ!анъ» (Преа^а 
-spi yptoxiavoiv) и философсшй трактатъ 
«О воскресенш мертвыхъ». Проис- 
хождеше и историческая судьба этихъ 
сочипешй представляютъ до сихъ поръ 
неразрешенную проблему въ церковно
исторической науке. Изсл'Ьдователя 
исторш церковной письменности пора- 
жаетъ то обстоятельство, что сочинешя 
Аеинагора и самое имя его были почти 
совершенно неизвестны въ древней 
церкви. Церковный историкъ Евсевш, 
съ зам'Ьчательнымъ трудолюб!емъ со
биравши! повсюду свЬдйшя о жизни 
и творешяхъ церковныхъ писателей, 
совсймъ не упоминаеть въ своей «Цер
ковной Исторш» ни объ АеинагорЪ, ни 
о его сочинешяхъ. Не упоминаетъ объ 
АеинагорЪ и блаж. Теронимъ въ своемъ 
труде «О славныхъ мужахъ» (De viris 
illustribus), где представленъ подроб
ный обзоръ хрисианской письменности 
за первые три века. Наконецъ, исто
рикъ и библюграфъ знаменитый па- 
тр!архъ Фотш въ своей «Библютеке» 
ничего не говоритъ о сочинешяхъ Аои- 
нагора. Изъ великаго сонма церковныхъ 
писателей HI—X вв. только два ав
тора обнаружили знакомство съ Аеи- 
нагоромъ, именно — св. МеоодШ еп. 
патарскш (f 311 или 312 г.) и цер
ковный историкъ V вЬка Филиппъ 
Сидеть. Св. Мееодш патарскш въ
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своемъ сочинены <0 воскресенш», на- 
писанномъ противъ Оригена и сохра
нившемся лишь въ отрывкахъ, приво
дить почти дословную выдержку изъ 
24 главы «Прошенin за хриспанъ», где 
говорится объ ангелахъ, ихъ сотворе
ны и падеши; при этомъ святый отецъ 
называетъ и автора прошешя, Аеина- 
гора, изъ чего съ несомненностью можно 
заключить, что онъ имелъ у себя апо- 
лопю Аеинагора, съ имепемъ автора.— 
Другое свидетельство объ Аеинагоре 
принадлежитъ Филиппу Сидету, автору 
обширной «Хриспанской Исторы»,отъ 
которой, впрочемъ, сохранились лишь 
неболыше отрывки. Одинъ изъ этихъ 
отрывковъ представляетъ собою исто
рическое сообщеше о катехетахъ але- 
ксандршскаго огласительнаго училища, 
причемъ Аоинагоръ называется первым* 
начальником* этого училища, Климентъ 
александрысшй—его ученикомъ и Пап- 
тенъ—ученикомъ Климента. Объ Аеи
нагоре, кроме того здесь говорится, 
что онъ представилъ прошеше за хри- 
сПанъ императорамъ Adpiamj и Ан
тонину,—что онъ исповедывалъ хри- 
спанство въ тоге философа, — что 
обращеше его къ хриспанству было 
вызвано изучешемъ священныхъ книгъ, 
которое было предпринято имъ съ 
целпо написать сочинеше противъ хри
спанъ. Филиппъ Сидетъ ие пользо
вался у древнихъ пзследователей цер
ковной письменности, — напримеръ у 
Сократа и Фот1я—репутащей точнаго 
въ своихъ писашяхъ историка, чему 
подтверждешемъ можетъ служить и 
приведенное выше сообщеше его о на- 
чальникахъ александрыскаго училища 
и объ Аеинагоре; здесь допущены 
явный ошибки, а именно: известно, 
что не Пантенъ былъ ученикомъ Кли
мента, а наоборотъ Климентъ былъ 
ученикомъ и преемникомъ Пантена, 
о которомъ у Руфина, въ его переводе 
Ц. Исторы Евсев1я, находимъ прямое 
указаше, что онъ первый после апо
столов* управлялъ александрыскимъ 
училищемъ (Rufin. lib. VI, 3). Далее, 
изъ адреса «Прошешя за хриспанъ» 
видно, что оно было представлено 
Марку Аврел1ю съ сыномъ, а не 
Адр1ану и Антонину Шю, какъ утвер- 

ждаетъ Ф. Сидетъ. Подвергнувъ сви
детельство Ф. Сидета строгой истори
ческой критике, находимъ въ немъ 

, немного бюграфическихъ чертъ, кото
рый можно принять съ некоторой ве- 
роятносттю. Весьма сомнительно, чтобы 
Аеинагоръ былъ начальникомъ але- 
ксандрыскаго училища: объ этомъ 
было бы упомянуто въ исторы Евсев1я, 
но возможно, что Аеинагоръ стоялъ во 
главе частной философской хриспан- 
ской школы, открытой имъ въ Алексан
дры (См. сочинеше Архим. Бориса, 
HcTopifl хриспанскаго просвещешя. 
Правосл. Собесед. 1885, I, 145). Воз
можно, наконецъ,допустить, что и обра- 

I щеше Аеинагора къ хриспанству со
вершилось путемъ, о которомъ гово
рить Ф. Сидетъ. — Самыя песомни- 
тельныя, но скудный бюграфичесшя 
сведЬшя объ Аеинагоре находимъ въ 

I надписаны обоихъ его сочннешй и въ 
I адресе «Прошешя за хриспанъ». Во 
всёхъ рукоппсныхъ кодексахъ вь над
писаны (заглавы) «Прошешя» и трак
тата «О воскресенш» Аеинагоръ назы- 

' вается аоиняниномъ и христианским* 
философом*. Что касается адреса «Про
шешя», то онъ съ точностью уста- 
новляетъ время его деятельности, а 
пмепно: изъ него усматриваемъ, что 
прошеше написано во вторую поло
вину царствовашя Марка Аврел1я, 
когда соправителем?, его былъ сын* 

I его Коммодъ (176—180 по Р. X.).
«Прошеше за хриспанъ» Аеинагора 

написано въ форме ораторской судеб
ной речи, очень стройной во всехъ 
своихъ частяхъ. Оно начинается всту- 
плешемъ (гл. 1—3), въ которомъ авторъ 
излагаетъ предъ императорами сущ
ность своего прошешя: онъ просить, 
чтобы на хриспанъ распространено 
было действю римскихъ законовъ, ибо 
они поставлены вне всякой охраны 
закона; ихъ подвергаютъ суду по при
страстно и ненависти, лишь только 
они назовутъ себя хриспапами; на 
суде же ихъ осуждаютъ безъ произ
водства следств!я за одно только имя, 
съ которымъ во мнеши толпы народ
ной, а за нею и судей, связываются 
три ужасныхъ преступлешя: безбожче, 
ядете человеческой плоти и гнусныя



187 АОИ БОГОСЛОВСКАЯ леи 188

кровосмпшешя. Къ опровержешю этихъ 
трехъ преступлены и переходитъ за- 
тЬмь апологетъ и доказываете во-пер- 
выхъ, что христиане не безбожники 
(гл. 4—30), что очи неповинны въ такъ 
называемыхъ эдиповыхъ кровосмеше- 
шяхъ (гл. 32—34) и въ такъ называе
мыхъ eiecTOBbix'b вечеряхъ, т. е. людо
едстве (гл. 36). Въ неболыпомъ заклю- 
чеши (гл. 37) повторяется просьба объ 
ограждены хриспанъ закопомъ отъ 
преследовать толпы.

Изъ введенхя къ трактату (гл. 1) видно, 
что Аеинагоръ имЪлъ въ виду двоякаго 
рода читателей или слушателей: неверу- 
ющихъ, отвергающихъ истину воскре- 
сешя, или сомневающихся въ ней и 
вЪрующпхъ и охотно принимающихъ 
истину. Сообразно съ этимъ и трак- 
татъ делится на две части: первую 
полемико-апологетическую, въ которой 
доказывается возможность воскресешя 
съ точки зрешя веры (гл. 2—10); 
и вторую догматическую, въ которой 
доказывается необходгшость воскре- 
сен1я мертвыхъ съ точки зрешя веры 
(11—25). Въ первой части Аеинагоръ 
путемъ строго-логическимъ устано- 
вляетъ тезисы: 1) Богъ можетъ воскре
сить тело умершихъ и 2) Богу угодно 
воскресить ихъ. Во второй части не
обходимость воскресешя выводится де- 
дуктивнымъ путемъ изъ поняты: о цп>ли, 
для которой сотворенъ человекъ, о 
природы человека, о божественной спра- 
ведлиеости и, наконецъ, пзъ попяНя о 
назначении человека.

Какъ на одну изъ прпвлекательныхъ 
особенностей Аеипагора сравнительно 
съ другими апологетами молено указать 
на спокойный, истинно - философски! 
тонъ его аполопи, въ которой, можно 
сказать, каждая отдельная мысль на
правлена къ одпой прямой цели—за
щитить хрисНанъ отъ взводимыхъ на 
нихъ обвинены. Только съ этою це- 
л!ю Аеинагоръ подвергаетъ основы 
языческаго политеизма строгой кри
тике, которая нигде у него не пере
ходитъ въ осмеяше или обличеше. 
Философъ по топу речи, Аеинагоръ 
можетъ быть названъ блестящимъ ора- 
торомъ по свримъ литературнымъ npie- ' 
мамъ. Почти все историки хриспап- 

ской литературы согласны въ томъ, 
что его «Прошение за Хриспанъ» по 
своимъ литературнымъ достоинствамъ 
превосходить все друпя гречесшя 
аполопи II века. Фреппель (Les аро- 
logistes chretiens 2-me serie, p. 126) 
не безъ основашя называетъ его хри- 
спанскимъ Демосееномъ. Друпе изеле- 
дователи писашй Аоинагора со стороны 
стиля открываютъ въ нихъ все свой
ства аттической речи, которая по теоры 
должна удовлетворять тремъ главнымъ 
требовашямъ: говорить ясно, съ до- 
стоипствомъ и пр1ятно (dicere perspi- 
cue, graviter et suaviter).

Литература. На русскомъ языкЬ пмЪется 
сочинев1е Иорфирхя Мироносицкаго: Аеи
нагоръ, Христганскгй апологетъ II вика, 
Казань, 1894 г. Въ иностранной богослов
ской литератур^ отдЬльныхъ сочинений 
объ Aennaropi не имеется, но есть раз- 
суждеше о его писатяхъ въ издания хъ 
аполоНй (Otto, Maranus) и въ изс.тЬдова- 
Н1яхъ объ апологетическом литератур-Ь. Лю
бопытна смЪлая гипотеза Гарнака, объяс
няющая неизвестность сочиненш Анина- 
гора въ древней церкви; она изложена въ 
его статьё подъ заглав!еыъ cUeherliefe- 
rung der griechischen Apologeten des II 
Jahrhunderts in der alten Kirchen und im 
Mittelalter». помещенной въ издати подъ 
общимъ заглав!емъ; Texte und Untersu- 
chungen zur Geschichte der altchristli- 
chen Litteratur. 1882. В. I. Hefte 1—2.— 
Подробное пзложеше и разборъ этой ги
потезы см. въ вышепазв. нашемъ сочине
ны, стр. 53—72. Л. Мироносицкгй.

АбИНОГЕНЪ (отъ Аепны-Минервыпро
исходящей, греч.) священномученикъ.— 
Родомъ изъ Севастш (въ Мал. Арме
ны), быль еппскопомъ этого города 
или въ гор. Пидахоои (тамъ же) и 
пострадалъ съ десятью учениками свои
ми—былъ уейкнутъ въ Севастш, въ 
царствоваше Дюклипапа. Пам. его въ 
Прав, и Рим. Март. 16 поля. Его жи- 
Не находится въ числе Метафрастов- 
скихъ, но более древнее,—на слав, 
яз. оно въ Чт.-Мин. Мак. и у Димитр. 
Рост., краткое изложен! е его въ Мен. 
В. и Прол. Въ немъ особенно заме
чательно чудо съ «еленемъ» (оленемъ), 
которое въ Прол, такъ разсказывается... 
Когда ученики св. Аоин. были взяты 
уже подъ стражу, пришелъ онъ въ 
свой монастырь и встрЬтилъ на пути 
оленя, который былъ вырощенъ въ 
монастыре. Святой «молитвовавъ, бла-
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гослови ю (его), да не уловлено бу- 
детъ семя его (дЪтенышь) ловцы, но 
на коеждо лето приводите въ память 
его себе и еже отъ иея рождаемаго 
тельца единаго: еже и бысть. Видима 
бо бяше по чтенш св. Евангел1я вхо- 
дяща елень и лань водящи, веселяхуся 
во славу и честь святаго мученика». Св. 
Аеиногену приписывается песнь: «СвЪ- 
те THxift», которую онъ будто бы вос- 
п'Ьлъ, когда шелъ на мучеше. Но—со
мнительно, чтобы она ему принадлежала 
(см. у Серпя, Mie. В., II, зам. 206).

Л. Пономарсвъ.
АбИНОДОРЪ св. муч. изъ Месонотамв! 

Сирийской, пострадалъ въ гонеше Дю- 
клиНана, ок. 304 г.: после многихъ 
страшныхъ истязашй, приказано было 
отсечь ему голову; палачъ, поднявши 
мечъ, палъ на землю «аки мертвъ, и 
рука его съ мечемъ отъ рама (плеча) 
отпаде». Тогда уже никто не осмелился 
приблизиться къ святому, и онъ, по
молившись Богу, «предалъдухъГоспо- 
деви». Пам. его въ Прав. Mic. 7 дек., 
въ Рим. Мар. 11 нояб. Сказаше объ 
немъ въ Мен. В. и въ Прол.

А. Пономарев!,.
А0ИНЫ—знаменитый гречеевдй го- 

родъ, столица Аттики, а въ вЪкъ апо- 
стольсщй—провинщи Axain, главное 
седалище греческой философы, науки 
и искусства. Ап. Павелъ посетили этотъ 

городъ во время второго своего мис- 
сюнерскаго путешествия изъ Вереи и 
пробылъ тамъ довольно долго (ДЪян. 
17, 14—34; ср. 1 Оес. 3, 1). Тогда въ 
Аеинахъ, какъ и во всЬхъ большихъ 
городахъ, была 1удейская синагога, гдЪ 
ап. Павелъ пропов'Ьдывалъ 1удеямъ 
(ДЪян. 17,17). Но кроме того удобнымъ 
мёстомъ проповеди была и агора— 
«площадь рынка», где представлялся 
удобный случай побеседовать и съ 
представителями греческой философы— 
эпикурейцами и стоиками. Свидетель
ство книги Деятй, что «аеиняне и 
все живупце у нихъ иностранцы ни 
въ чемъ охотнее не проводили время, 
какъ въ томъ, чтобы говорить или слу
шать что-либо новое» (17, 21), вполне 
подтверждается древнпми гражданскими 
писателями (какъ Павзашй и др.), 
равно какъ и свидетельство о ихъ 
особенной набожности, заставлявшей 
ихъ кроме своихъ известныхъ боговъ 
ставить жертвенники и «неведомому 
Богу». Хотя проповедь ап. Павла въ 
ареопаге (см.) и не имела боль
шого успеха, но плодомъ ея было 
обращете Дюнишя Ареопагита, и Аеи- 
ны сделались впослёдствш важными 
центромъ церковно-релипозпой мысли, 
каковое значете городъ сохраняетъ и 
доселе въ качестве главной митрополш 
въ церкви новогреческаго королевства.

А в о н ъ.
АвОНЪ есть узюй гористый полу- 

островъ па юге Македоши, вдаюшдйся 
въ Эгейское море и омываемый Стри- 
монскимъ и Сингитскимъ заливами; 
хребетъ горъ, покрывающихъ этотъ 
полуостровъ, начинается у самаго пе
решейка, который соединяетъ полу
островъ съ материкомъ Македоши: 
имея здесь незначительную высоту, 
онъ идетъ далее (на пространстве 80 
верстъ), постепенно возвышаясь, и у 
моря оканчивается исполинскою воз
вышенностью, достигающею до двухъ 
верстъ и называемою горою Аеопскою! 
(о ”А9шг). Въ физическомъ отношены 
А. представляете удивительный уго- 
локъ. Воте какъ описываете его при

роду греческш писатель XIV’ в. Ни- 
кифоръ Григора: «Гора А., пишете 
онъ, достойна удивлешя какъ потому, 
что отличается весьма благорастворен- 
нымъ воздухомъ, такъ п потому, что 
украшена обильною и разнообразною 
зеленью и весьма щедро удовлетворяете 
эстетическому чувству ея обитателей. 
Отовсюду, какъ изъ сокровищницъ, 
несется благовонный запахъ цветовъ; 
самые чистые солнечные лучи ласкаютъ 
поверхность горы. Она зеленеете раз
новидными деревьями, богата рощами 
и разноцветными лугами, оглашается 
пея!емъ разнообразныхъ птицъ; тамъ 
порхаютъ вокругъ цветовъ рои пчелъ 
и наполняютъ воздухъ тихими жуж-
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жаньемъ. Все это какъ бы сплетается 
въ одну удивительную, узорчатую ткань, 
доставляющую наслажден!е не весною 
только, но во всякое время и пору: 
все четыре времени года соединяются 
здесь въ непрерывный рядъ удоволь- 
ствш и наслажденш для человека, 
особенно когда раздается изъ средины 
рощи утреннее ntHie соловья, который 
какъ-бы воспеваетъ Господа вместе съ 
монахами. Местность орошается мно
гими источниками природныхъ водъ; 
ручейки тихо и тайно другъ отъ друга 
выбиваются изъ н’Ьдръ земли, соеди
няются въ потокъ и тпхо журчать, 
будто-бы выполняя особое назначеше,— 
чёмъ даютъ полную возможность мо- 
нахамъ возносить тих!я молитвы къ 
Богу. Гора доставляетъ желающимъ 
проводить на земле небесную жизнь 
большое удобство и въ отношеши покоя, 
и въ отношеши продовольств!я. Море, 
окружающее гору, придаетъ ей еще 
больше прелести и удобства, не поз
воляя ей быть вполне островомъ и 
затрудняя чрезъ перешеекъ сообщеше 
съ материкомъ. Словомъ, всюду здесь 
видны признаки добродетели — и въ 
природе, и въ подвижничестве обита
телей». Новейппе путешественники 
въ такпхъ же яркихъ краскахъ изобра- 
жаютъ природу Аеона. Они восхища
ются его живописнымъ видомъ, пре- 
краснымъ мГстоположешемъ, роскош
ною растительностью (здесь произра- 
стаютъ деревья лпмонныя, апельсино
вый, грушевыя, ореховый, каштановый 
и виноградъ), мягкостью климата и 
находятъ, что въ этихъ отношешяхъ 
А. не уступаетъ наиболее привлека- 
тельпымъ местамъ Европы. Одинъ изъ 
нпхъ, французъ Беллошй, прямо гово
рить, что во всей вселенной онъ не 
встречалъ места более спокойного, 
живописнаго и удобпаго для отшель
нической жизни, чемъ А. Въ HCTopin 
греко- восточной церкви А. имеетъ 
весьма важное значеше, такъ какъ онъ 
былъ центромъ визанпйско-восточнаго 
монашества, главнымъ пунктомъ рели- 
позно-созерцательной жизни греческаго 
и славянскаго востока, его святою 
горою (а'7104 “Оро?), а вместе съ тЬмъ— 
главною хранительницею церковнаго

предашя и хрисНанскаго просвещешя, 
необоримою твердынею православ!я, 
ватиканомъ востока; такое же значеше 
А. въ известной мере сохраняетъ и 
въ настоящее время.

Точно установить время появления 
монашества на А. чрезвычайно трудно, 
но отсутствто ясныхъ документальныхъ 
сведйшй объ этомъ. Сами аеониты 
относятъ появлеше христианства на 
св. Горе ко временамъ апостольскимъ, 
начало же монашества пр!урочиваютъ 
ко временамъ императоровъ — то Ан- 
тошя Каракаллы (211—219 г.), то Кон
стантина Великаго(306—337), то Оеодо- 
cin Великаго (379—395 г.), то цари
цы Пульхерш (V в.) и т. д. Но 
все эти сказаши носятъ легендарный 
характеръ. На основавш ихъ относи
тельно аеонскаго монашества можно 
высказать предположеше, что оно по
лучило начало въ глубокой древности,— 
въ первыя же времена после вознп- 
кновешя хрисНанскаго иночества на 
востоке. Съ полною же достоверностью 
объ аеонскомъ монашестве древняго 
времени можно сказать только то одно, 
что оно было кратковременно, такъ 
какъ между 670 и 676 годами А. былъ 
опустошенъ арабами. Вследъ за этимъ, 
въ томъ же 676 году, А., по мнешю 
русскаго ученаго епископа Порфирш 
Успенскаго, былъ отданъ императо- 
ромъ Констаптиномъ Ногонатомъ для 
обиташя монаховъ, которые вскоре 
поселились п на перешейке, и па самой 
горе. Одни изъ нпхъ вели кинов!аль- 
пый образъ жизни, друпе—отшельни
чески. Первые построили себе не
сколько монастырей, одинъ изъ коихъ, 
называвппйся «Каеедра Старцевъ», 
стоялъ во главе аеонскпхъ обителей; 
въ немъ было учреждено центральное 
управлеше ае. монашества, находив
шееся въ рукахъ прота или перваго 
и его совета. Первоначальные ао. мо
настыри были небогаты и отличались 
малыми размерами. Что касается ана- 
хоретовъ, то они подвизались преиму
щественно въ многочисленныхъ пеще- 
рахъ и лесахъ А. Пзъ нпхъ особенно 
известепъ св. Петръ, живппй на А.

| 53 года (681—734); его считаютъ пер- 
I вымъ безмолвникомъ (трл/аат^;) св. Горы.
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Иноческля поселетя на А. значительно 
увеличились въ пер!одъ иконоборче- 
скихъ смутъ (VIII в.), когда монахи, 
почитатели иконъ, были гонимы не
честивыми императорами. Спасая отъ 
огня церковную утварь, мощи и книги, 
они бежали съ ними въ безопасныя 
места и, между прочимъ, на малодо
ступный А. Но недолго продолжалось 
на А. благополуч!е монаховъ; въ 830 г. 
св. Гора вторично подверглась араб
скому опустошенно. Вторично запу- 
CTtnie А. было очень непродолжительно: 
отъ 842 г. мы им'Ьемъ достоверное 
извЪсие объ аеонскихъ монахахъ ви- 
занййскаго писателя 1осифа Генес1я, 
а во второй половинЪ IX в. на А. 
было уже очень много иноковъ. Они 
вели по преимуществу анахоретсюй 
образъ жизни и подвизались у самой 
вершины А., въ пещерахъ, шалашахъ 
и убогихъ хижинахъ. Между ни
ми прославились подвигами — 1осифъ, 
1оаннъ Коловъ, Симеонъ, Онуфр1й и 
особенно Евеим1й, который считается 
вторымъ, после св. Петра, основате- 
лемъ аоонскаго монашества, такъ какъ 
онъ много содействовалъ развипю и 
упрочешю иночества въ разныхъ пунк- 
тахъ А., несмотря на то, что во второй 
половине IX в. св. Гора неоднократно 
подвергалась арабскимъ набегамъ. При 
визанпйскомъ императоре Василш Ма
кедонянине (867—886 г.) монахи окон
чательно водворились на А. и съ того 
времени непрерывно здесь пребываютъ 
вплоть до нашихъ дней. Въ 869 г. пре
под. 1оаннъ Коловъ построилъ здесь ка
менный монастырь, нонена самой горе, 
а на узкомъ аеонскомъ перешейке, 
близъ крепости Ериссо, а въ 872 г. 
исхлопоталъ у императора грамату, ко
торою весь аеонск1й полуостровъ усту
пался въ исключительное пользоваше 
монаховъ, причемъ м!ряне не имели 
права нарушать ихъ спокойств!е и 
уединете. Въ 887 г. императоръ Левъ 
Мудрый далъ аеонскимъ инокамъ новую 
грамату, которою разрешалось мона
стырю 1оанна Колова пользоваться не
которыми соседними имениями, дан
ными ему при основаши, а всемъ ана- 
хоретамъ А. предоставлено право сво
боды и независимости. Въ 934 г. при 

ими. Романе Старшемъ аеонсше монахи 
были освобождены отъ всякихъ податей 
и повинностей, отъ боярскихъ и епи- 
скопскихъ притязашй всякаго рода.

Съ 960 истор1я А. становится более 
ясною сравнительно съ прежнею. Около 
этого времени сюда пришелъ инокъ 
Aeanacifi, на котораго должно смотреть, 
какъ на главнаго основателя и устрои
теля монашеской жизни на А., перваго 
ея законодателя. Этотъ Аеанасш ро
дился (около 920 г.) въ Трапезуйте, 
учился и служилъ въ Константинополе, 
подвизался сперва на горе Кимине 
въ Виоиши (въ Малой Asin), подъ 
руководствомъ препод. Михаила Ма- 
леина (см. о немъ особо), а потомъ 
тайно удалился на А. Въ жит!и св. 
Аеанашя разсказывается, что, прибывъ 
на св. Гору, онъ обошелъ ее и, осмо- 
тревъ ея обитателей, которыхъ въ ту 
пору было немного, вследств!е набе- 
говъ агарянъ, — разузналъ объ ихъ 
суровомъ образе жизни, объ ихъ пу- 
стынномъ и безмятежномъ житш, ди
вился и радовался, глядя на нихъ; 
онъ вполне уверился, что приблизился 
къ горамъ небеснымъ, и возносилъ 
великую благодарность къ Богу, своему 
путеводителю, приведшему его на гору 
Свою и въ селетя Свои. Ибо подви
жники А. не пахали и борозды не взры
вали, не имели ни вола, ни лошака, 
ни иной тяглой скотинки, ни даже 
собаченки, но, сложивши шатры изъ 
жердей и накрывъ ихъ собранной 
травой, тамъ проживали летомъ и 
зимой, перенося удары ветра. Если 
когда и случалась надобность перенести 
кое-что съ места на место, то они 
сами несли обязанность тяглаго скота. 
Вся пища ихъ, после духовнаго или 
телеснаго подвига, была простая и 
совсемъ горная, если только можно 
назвать телесною такую пищу, которую 
вкушаютъ почти—что безплотныя и без- 
кровныя телеса. Собпрая плоды дикихъ 
деревьевъ, они подносили сами себе 
этотъ незатейливый обедъ, кроме разве 
такого случая, что кое-кто нзъ нихъ 
приметъ подаяте изъ судна, откуда- 
нибудь приставшаго, благословения ради. 
Такъ, у нйкоторыхъ было издавна за
ведено, что, когда м!ряне привозили

7
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имъ пшеницу или просо, пли какое- 
либо другое зерно, то променивали это 
на овощи; ио это делалось редко, осто
рожно и со страхомъ, всле,дств1е на- 
беговъ сарацинъ, водворившихся на 
острове Крите. Обозревъ Л., Aeanacifi 
поселился въ монастыре Зигу, где 
прожилъ около года, а потомъ удалился 
въ местность Мелана на южной око
нечности А., при подошве его, и усердно 
предался здесь аскетическимъ подви
гами Слава о новомъ подвижнике 
быстро распространилась по А. и при
влекла къ нему многихъ учениковъ. 
О тайномъ местопребыванш Аеанашя 
узнали и Mipcnie его друзья, въ част
ности военачальнпкъ византийской ар- 
ши, а после имиераторъ Никифоръ 
Фока (963—969 г.), съ которымъ Аеа- 
nacifi познакомился во время подви
жничества на Кимине. Никифоръ очень 
любилъ монаховъ и самъ склоненъ былъ 
къ монашеской жизни. Узнавъ о томъ, 
что его другъ Aeanacift подвизается на 
А., онъ убедилъ его построить здесь 
монастырь, разсчитывая впослЬдствш 
и самъ сделаться членомъ его братства. 
На деньги, данныя Никифоромъ, Аеа- 
Haciii иостроилъ монастырь и при немъ 
церковь во имя Пресвятой Богородицы, 
больницу и страннопршмпицу, провелъ 
сюда водопровод!, и прюбрЪлъ значи
тельный пметя въ пользу монастыря. 
Но Никифору Фоке не удалось сде
латься аеонскимъ ннокомъ: въ 963 году, 
когда обитель еще не была вполне 
устроена, опъ занялъ византшскш им
ператорский престолъ. Въ зваши импе
ратора Никифоръ очень много покро- 
вительствовалъ Аеанапю и его мона
стырю. Въ последнемъ подъ руковод
ством!, Аеанаыя, было сосредоточено 
до 80 монаховъ. Для упорядочешя пхъ 
внутренней жизни онъ паппсалъ уставъ, 
который потомъ былъ подтверждепъ им
ператором!. Никифоромъ. Уставъ пропо- 
вЬдывалъ кинов1альный образъ жизни. 
Все монахи должны были жить въ мо
настыре, за исключетемъ пяти, наибо
лее добродЬтельныхъ иноковъ, которые 
могли жить анахоретами въ особыхъ 
келл!яхъ, но на монастырскомъ содер- 
жаши. Все они должны находиться въ 
безусловной зависимости отъ игумена 

и свято чтить его волю. Игуменъ для 
вехъ иноковъ—отецъ и глава. Между 
собой же иноки—братья и друзья. У 
нихъ должна быть общая одежда и тра
пеза, обшде часы молитвы и труда. 
Штатъ братш былъ определенъ въ 
120 человекъ. Такъ возникла аеонская 
лавра св. Аоанаыя, которая была въ 
разсматрпваемое время первымъ зпачи- 
тельнымъ моиастыремъ А., наиболее 
благоустроеннымъ съ внешней и вну
тренней стороны, съ большимъ брат- 
Ствомъ, жившимъ по началамъ киновш, 
тогда какъ прежде аоонск1е монахи ве
ли преимущественно отшельнически 
образъ жизни, жили въ шалашахъ п пе- 
щерахъ, не обработывали земли и под
вергались опасности голодной смерти.

Но порядокъ монашеской жизни, вве
денный на А. св. Аеанашемъ, вызвалъ 
сопротпвлен1е со стороны анахоретовъ, 
которые въ монастырскомъ общежитш 
съ неизбежнымъ матер!альнымъ обез- 
печешемъ иноковъ и заботами пхъ объ 
этомъ обезпеченш увидели нарушеше 
монашескихъ принцнповъ и отступлеш© 
отъ подлинной святости. Посему ана
хореты въ 970 г. отправили къ импе
ратору 1оанну Цимисх1ю депуташю 
съ жалобою на Аеанашя за то, что 
онъ нарушнлъ древше обычаи А. и 
поселилъ среди ея обитателей несо- 
глашя. Имиераторъ поручилъ разсмо- 
треть дело игумену Студ1йскаго въ Кон
стантинополе монастыря Евеимйо, ко
торому и удалось водворить на А. миръ 
и соглаые. При участш всехъ пгуме- 
новъ А. Евеимш составилъ уставъ, 
известный подъ именемъ «трагосъ», 
коимъ утверждено равноправ!е на А. 
какъ киновитства, такъ и анахорет- 
ства, причемъ одиночное отшельниче
ство дозволено только наиболее опыт- 
нымъ инокамъ. Въ 971 г. этотъ уставъ 
былъ утвержденъ имп. Цимиснемъ. 
Изъ него видно, что въ указанное время 
вся Ае. гора, отъ перешейка до вер
шины, была населена монахами,число 
коихъ доходило до 600. Они принад
лежали къ пародностямъ — греческой, 
грузинской, армянской, славянской и 
римской. Иные изъ нихъ жили уеди
ненно вътакъ паз. испхастщйяхъ или 
убежищахъ безмолв!я, разсЬяниыхъ по
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монастырским!, владетямъ и завпси- 
мыхъ отъ монастырей, а друпе—въ оби- 
теляхъ, устроепныхъ по началамъ ки- 
iioBin. Главное управлеше аеопскихъ 
монаховъ находилось въ Кареть, въ мйст- 
иомъ иноческомъ учреждети, называв
шемся Протатомъ пли Срединою, и 
было ввЬрено нроту вм^стЪ съ собра- 
шемъ пгуменовъ всГхъ аеопскихъ мо
настырей. Управлешю принадлежала 
судебно-законодательная власть. Собра
та протата происходили триждывъгодъ: 
въ праздники Рождества Христова, св. 
Пасхи и Успешя пр. Богородицы. Ка- 
рсйскш прогнать возникъ еще около 
886 г., а въ X в., при участш св. Аеа- 
наыя, онъ получилъ более постоянную 
п прочную организащю.

Св. Aeaiiacitt, введшш на А. обще
жительное подвижничество, не остался 
безъ последователей: еще при его 
жизни на А. было воздвигнуто несколько 
другихъ замйчательныхъ общежитель- 
ныхъ монастырей и прежде всего— 
Нверскгй или Грузинский лежаний на 
юго-восточпомъ склоне А., на берегу 
моря. Происхождеше этого монастыря 
связано съ именами грузинскаго куро- 
палата 1оанна и знаменитаго византш- 
скаго полководца Торниюя. Они вместе 
съ другими грузинами прибыли на А. 
около 965 г. и сперва жили въ лавре 
Аеаиашя. Но потомъ имъ стало здесь 
тесно и опи задумали построить свой 
монастырь. Въ 980 г. Тоанпъ Ивиръ 
выпросилъ у императора Васпл1я Бол- 
гаробойцы полуразрушенный монасты- 
рекъ Климента и началъ основывать 
здесь свою обитель. На помощь къ нему 
пришелъ полководецъ ТорникШ, кото
рый, съ разрешешя императора, упо
требил!, на постройку новаго мона
стыря всю богатую добычу, отнятую 
имъ у мятежника Варды Склира. Мо
настырь былъ окопченъ постройкою 
въ 985 г. и вскоре прюбрЪлъ отъ раз
личных!. жертвователей болышя вла
дения. Сначала Иверская обитель была 
посвящена св. Тоапну Предтече, а по
томъ соборный ея храмъ былъ устроенъ 
въ честь Успешя Богоматери. Мона
стырь находился подъ пепосредствеп- 
пымъ покровительством!, византшскихг. 
пмператоровъ п былъ нсзависпмъ отъ 

власти прота св. Горы. ВладЬя весьма 
большими иметйями въ Македонш, Эл
ладе и И в epi и, онъ привлекалъ въ свои 
стены многочисленныхъ постриженни- 
ковъ изъ грузинъ, абазговъ и лазовъ. 
Монастырь, после своего вознпкнове- 
1ия, былъ прекрасно устроенъ и съ 
внутренней стороны, чймъ опъ обязанъ 
своему ктитору и первому игумену 
Тоанну Ивиру и его сыну и преемнику 
по игуменству Евоим1ю.

Немного после основашя Иверскаго 
монастыря на А. прибыло много латин- 
скихъ монаховъ изъ Рима и другихъ 
городовъ. Они сначала подвизались 
въ греческихъ обителяхъ, а потомъ 
воздвигли свои собственные монастыри, 
одинъ изъ коихъ назывался Каракаль- 
скимъ, по имени своего ктитора, рим- 
скаго монаха Антотя Каракалла. Онъ 
былъ построепъ южнее Иверскаго мо
настыря, на берегу моря и посвященъ 
апостоламъ Петру и Павлу.

Къ 980 г. относится первое пзвесНе 
п о монастыре Кутлумуилскомъ, кото
рый находится среди сйверо-восточнаго 
склона А. Кто былъ ктиторомъ Кутлу- 
муша и когда именно онъ основанъ,— 
достове.рныхъ извйстШ нетъ. Можно 
лишь предполагать, что происхождеше 
его связано съ именемъ или одного 
изъ членовъ впзантшской ф амил in Кут- 
лумушей, или же какого-нибудь выходца 
изъ еессалшскаго села Кутлумушъ. 
Главный храмъ монастыря сооруженъ 
въ честь Преображешя Господня около 
1279 г. КутлумушскШ монастырь былъ 
обновленъ мопахомъ Дюнишемъ.

Въ конце X в. па А. были возобно
влены и некоторые старые монастыри, 
заппмавппе потомъ очень видное место 
въ ряду аоонскихъ обителей. Раньше 
другихъ возстановленъ на северо-во- 
сточномъ склоне А., близъ моря, мо
настырь ВатопедскШ, основаше коего 
пр!урочпвается предашемъ къ первымъ 
временамъ существовашя монашества 
на востоке и •'связано съ именемъ им
ператора веодошя Велпкаго. Его псто- 
pia до половины IX в. представляет!, 
картину постепенпаго упадка вслед- 
ci’Bie раззореши его то арабами, то 
морскими разбойниками. Съ 870 г. на
чалось сравнительно лучшее состоите

7*
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Ватопеда, тЬмъ не менее и тогда онъ 
находился въ жалкомъ состояши. На- 
конецъ, въ самомъ конце X в. онъ 
былъ приведенъ въ блестящее состои
те. Въ это время на А. прибыли изъ 
Адр1анополя три благородные мужа— 
Аоанайй, Николай и Антошй съ искрен- 
нимъ желашемъ построить здесь соб
ственный монастырь и постричься въ 
немъ въ монахи. О своемъ намереши 
они заявили преобразователю А.—св. 
Аеанаспо и просили у него совета. 
Св. Аеанайй, взамЪнъ постройки но- 
ваго монастыря, посовЪтовалъ имъ во
зобновить древшй Ватопедсшй мона
стырь, предварительно показавъ имъ 
«лепоту положешя его и разрушеше, 
еже ему сотвориша сарацины», и про
рочески возв'Ьстивъ имъ, что «много
кратную имутъ BocnpinTH отъ Бога 
мзду, аще сей монастырь обновятъ» 
(Василш Григорович ь Барсгай). СовЪтъ 
понравился пришельцамъ и они съ ис- 
креннимъ расположешемъ совершили 
это святое дело между 980—997 г., по- 
строивъ главный храмъ монастыря въ 
честь Благовйщен1я. Съ того времени 
Ватопедъ сталъ процветать, прюбрЪлъ 
первостепенное значеше на А., имелъ 
многолюдное братство и былъ прекрасно 
устроенъ съ внутренней стороны. Иноки 
жили здесь по уставу св. Аеанашя, 
введенному еще при ктиторахъ обители.

Кроме Ватопеда, на А. былъ возста- 
новленъ монастырекъ во имя св. Нико
лая Чудотворца, прозванный Ставрони- 
китой и находящейся на берегу моря, 
севернее Иверскаго м. Возникновеше 
этого монастырька пр1урочивается ко 
времени императора Константина По- 
гоната (680 г.). Въ 830 году, после 
арабскаго нашеств!я, онъ запустелъ и 
былъ возобновленъ только въ X в. усер- 
д!емъ одного монаха, родомъ изъ бога
той визанпйской фамил!и Ставроникита.

Изъ одного аеонскаго акта отъ 992 г. 
видно, что въ это время на юго-восточ- 
номъ склоне А. существовалъ также 
монастырь Филооея. И этотъ монастырь 
возникъ вскоре после 680 г., когда 
весь А. былъ отданъ Константиномъ 
Погонатомъ во владете монахамъ. 
Строителемъ его былъ инокъ Арсешй. 
Монастырь сначала назывался Фтерш- 

скимъ и въ VIII—IX векахъ неодно
кратно подвергался арабскому раззоре- 
шю. Въ 870 г. монастырь былъ обно- 
вленъ монахомъ Филоееемъ, по имени 
коего и получилъ второе наименовате. 
Въ конце X в. онъ принадлежалъ къ 
числу наиболее благоустроенныхъ свя- 
тогорскихъ монастырей.

Въ последше годы X в. на А. стали 
известны и монастыри Есфигменсюй 
и Зографсюй. Монастырь Есфигменскъй 
(на северо-восточномъ склоне А.) своею 
древностью не уступаетъ ни одному 
изъ древнййшихъ святогорскихъ мона
стырей. Предаше приписываетъ его 
основаше царице Пульхер1и. При 
Константине Погонате братство этого 
монастыря составилось изъ жителей 
еессалшскаго села Сфиги, отъ котораго 
обитель и получила наименовате. Съ 
830 по 870 г. Есфигменъ находился 
въ запустенш, вследств!е арабскихъ 
набеговъ, и заселился только въ на
чале X в. Истор1я его до конца этого 
века очень темна. Только въ самые по
следше годы X в. имя Есфигмена на- 
чинаетъ встречаться въ аеонскихъ 
актахъ на ряду съ другими святогорски
ми монастырями. Главный его храмъ 
устроенъ въ честь Вознесешя Господня.

Что касается монастыря Зографскаго, 
то ктиторомъ его былъ греческш мо- 
нахъ Теорий Зографъ, т. е. живопи- 
сецъ. Онъ основалъ его въ 911 г. при 
импер. Льве Мудромъ на северо-за- 
падномъ склоне А., недалеко отъ пере
шейка, устроивъ главный храмъ во имя 
св. Теория. Въ X в. Зографсюй мои. былъ 
невеликъ и беденъ; въ немъ тогда жи
ли исключительно гречесюе монахи.

Наконецъ, въ разсматриваемое время 
былъ возстановленъ и монастырь Каста- 
монитскш (на северо-западной стороне 
А.), основаше коего относится къУП ве
ку и приписывается некоему выходцу 
изъ малоаз!йскаго города Кастамони.

Вообще, въ конце X в. по примеру 
св. Аеанайя и подъ его руководствомъ 
на А. было построено много новыхъ 
и возстаповлено много старыхъ мона
стырей, одни изъ коихъ находились 
на аеонскомъ перешейке, а друие на 
самой горе А. Молва объ А., какъ мо- 
нашескомъ рае, распространилась по
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всей визант!йской имперш и даже на 
западе; отовсюду сюда собирались лю
бители строгой аскетической жизни. 
Въ годъ смерти св. Аеанас1я (1001 г.) 
на А. собралось уже до трехъ тысячъ 
монаховъ, которые принадлежали къ 
различным!, иародностямъ, съ преобла- 
дашемъ греческой.

После кончины св. Аеанашя, тру
дами. котораго аеонское монашество 
было преобразовано, упрочено и уси
лено, оно быстро пошло по пути бле- 
стящаго разви'пя. Его процветашю 
много содействовали и современные 
византшсше императоры, которые снаб
жали монаховъ деньгами, дарили въ 
пользу монастырей недвижимую соб
ственность и освобождали ихъ, посред- 
ствомъ граматъ, отъ различныхъ по
винностей. Но въ средин^ XI в. на 
А. возник.!и некоторые непорядки, о 
которыхъ аеонсюе старцы нашли не- 
обходимымъ уведомить императора Кон
стантина Мономаха. Послйднш отпра- 
вилъ на А. монаха Косьму Цинцулука, 
которому удалось умиротворить свято- 
горцевъ и составить, при участш аеон- 
скихъ игуменовъ и старцевъ, новый 
уставъ для А.; этотъ второй аеонскш 
уставъ былъ утвержденъ импер. Кон- 
стантиномъ Мономахомъ въ 1046 году. 
Въ уставе 1046 г. А. называется Свя
тою Горою (то aytov орос). Здйсь въ 
то время было до 180 монастырей и 
громадное число монаховъ; въ одной 
лавре св. Aoanacin ихъ было 700. 
Иноки принадлежали къ различпымъ 
нащональностямъ: греческой, грузин
ской, армянской, латинской. Между 
1046 и 1049 г. на А. поселились 
еще болгарсюе монахи. Они пришли 
сюда во главе съ игуменомъ селпн- 
скимъ 1оанномъ и заняли греческий 
.монастырь Зографа. Съ того времени 
Зографъ сделался нацюнальнымъ бол- 
гарскимъ монастыремъ. Изъ монастырей, 
кроме упомянутыхъ выше, наиболее 
известными были: св. Никифора, Кси- 
ропотамсшй, JoxiapcKiii и Ксенофон- 
товъ. Обитель св. Никифора, по пре- 
дашю, была основана царицей Пуль- 
xepie# (| 451 г.) и сначала именова- 
валась Стратониюйскою. Во время 
арабскихъ нашествгй на А. въ VIII и I

IX в. она запустила и возобновлена 
только после 870 г. подъ назвашемъ 
Никифоровой. Во второй половине XI 
вйка она получила имя Ксиропотам- 
ской, которое удержала и до настоя
щая времени. Монастырь находится 
на западномъ береговомъ склоне А., 
главный его храмъ устроенъ во имя 
сорока севасНйскихъ мучениковъ.— 
Монастырь Ксиропотамсшй былъ по- 
строенъ въ половине X в. болгарским!, 
царемъ Петромъ для монаха Павла 
Ксиропотамскаго, происходившая изъ 
богатой визаптп1ской фамилш Рангаве, 
въ благодарность за его апостольсше 
труды въ Болгарш и Сербш. Немного 
ранее 1071 г. назваше этого монасты
ря—Ксиропотамъ было перенесено на 
вышеупомянутую СтратоникШскую оби
тель, а ему дано наименоваше Пав
ловского. Это произошло такимъ обра- 
зомъ. Незадолго до 1071 г. обитель 
Стратоникшская опустела или по не
достатку матер!альныхъ средствъ, или 
вслйдствш раззорешя ея пиратами. 
Тогда, по распоряжешю прота св. Горы, 
въ нее перешло несколько монахов!, 
изъ Ксиропотамскаго монастыря, по
строенная для препод. Павла. Отъ 
нихъ то она и стала прозываться 
Ксиропотамскою, а прежшй ихъ мона
стырь удержалъ имя первая своего 
игумена—препод. Павла. Монастырь 
помещается на юго-западной стороне 
А.; главный его храмъ сооружепъ вт, 
честь Сретешя Господня.—Монастырь 
Дохгарскш былъ основанъ ранее 738 г. 
нйкшмъ Дох1аромъ на северо-запад
ной стороне А., близъ пристани Дафны. 
Въ первой половине XI в. онъ былъ 
обновленъ игуменомъ Евеим1емъ. Но 
въ 1044 г. Дох1аръ былъ раззоренъ 
арабами. Евеимхй, едва спасшись отъ 
смерти съ несколькими своими со- 
братгями, прюбрйлъ потомъ сосйдшй 
монастырь Архангела Михаила въ на
горной части А. и поселился здесь со 
своими учениками. Въ 1078 г. сюда 
пришелъ пдемяннпкъ Ebohmih—Нико
лай, любнмецъ византшскаго импера
тора Никифора Воташата, и постригся 
здёсь въ монахи съ именемъ Неофита. 
Онъ потомъ былъ игуменомъ Дох1ара 
и соорудил!, здесь новый весьма кра-
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сивый храмъ во имя Архангела Ми
хаила.—Ксенофонтовъ монастырь былъ 
построенъ препод. Ксепофонтомъ, со- 
временникомъ св. Aeanacia, во имя 
великомученика Георпя, на сйверо- 
западпомъ склон!. Къ средин! XI в. 
онъ приотелъ въ некоторый упадокъ и 
вновь былъ устроенъ византййскимъ 
евнухомъ и великимъ друнгар!емъ 
(адмираломъ) Стефаномъ, постригшимся 
на А. съ именемъ Симеона. Его попе- 
чешемъ и щедротами, при денежной 
помощи императора Никифора Вота- 
юата, былъ обновленъ и украшенъ 
монастырски храмъ, сооружена ограда, 
увеличено число монастырскихъ келл!й, 
пноковъ собрано до 55 челов’Ькъ и къ 
прежнимъ им!шямъ прикуплены новыя.

Уставъ 1046 г. запретилъ принимать 
въ aooHCKie монастыри скопцовъ и 
безбородыхъ, а также строить боль- 
ппя суда, на кбторыхъ монахи могли 
бы съ торговыми целями плавать въ 
Константинополь и друпе города; по
зволялось иметь лишь неболышя лодки. 
Безусловно запрещалбсь монахамъ про
давать м!рянамъ строевой л!съ, доски 
и смолу,—обращать Карею въ торго
вое место и иметь скотъ.

Со времени издашя устава 1046 г. 
А. сталъ поистин! святою горою, 
мЪстомъ самаго строгаго аскетизма и 
самой высокой релипозно-созерцатель- 
ной жизни. MipcKia занятая, женщины, 
пиршества были навсегда изгнаны изъ 
его пред!ловъ. Тамъ не было различая 
между рабомъ и господиномъ, тамъ 
царили истинная свобода и справедли
вость. Ни одно живое существо тамъ 
не рождалось, а только умирало. Подъ 
руководствомъ этого устава, а также 
при содЪйствш византайскихъ импе- 
раторовъ, аеонское монашество быстро 
продолжало расти и укрепляться. Съ 
каждымъ годомъ увеличивалось здесь 
число новыхъ и реставрироваиныхъ 
обителей, а монахи считались тыся
чами. Наиболыпаго развитая аеонское 
иночество достигло въ царствоваше 
византайскихъ императоровъ Алексея 
(1081—1118 г.), Ioanna (1118—1143 г.) 
и Мануила (1143—1180 г.) Комниновъ, 
которые высоко ценили святогорцевъ 
и различными средствами имъ покро

вительствовали. Особенно благоволилъ 
къ нпмъ императоръ Алексей. Занявши 
въ 1081 г. византайск1й престолъ, онъ 
послалъ аеонитамъ следующее письмо: 
«Святые отцы,обитаюпце на божествен
ной п святой Горе! Знайте, что какъ 
Константинополь есть царь городовъ 
и выше вс!хъ ихъ, такъ и царствен- 
пейшаяя и божественная Гора ваша 
превосходить все горы вселенной, вы 
же, по Писашю,—нашъ свйтъ и соль. 
Мы такъ думаемъ и такъ в&римъ. И 
не только царство христаанъ, но и 
все вокругъ насъ живушде народы 
вместе съ нами радуются вашей жизни 
но Боге. Итакъ, радуйтесь и молитесь 
о нашей державе и о всемъ Mipe. 
Честный ясе и святыя молитвы ваши 
да подарятся намъ и помогутъ въ часъ 
нашего исхода». А въ 1095 и 1097 г. 
императоръ Алексей узаконплъ, чтобы 
А. былъ свободенъ и независимъ отъ 
всякой власти—гражданской и церков
ной, даже патр1аршей, и подчинялся 
одному только императору. Ближайшее 
высшее управлеше аеонскпми мона
стырями возлагалось на прота и советъ 
игуменовъ, при немъ состоящие Епар- 
х!альной власти представлялось только 
право хиротоши аеонскпхъ священ- 
никовъ и д!аконовъ. Такого ясе рода 
были отношешя къ А. и со стороны 
Тоанна и Мануила Комниновъ. Царство
ваше последняго замечательно, между 
прочимъ, событаями, касающимися ис- 
тор1и Русскаго па А. монастыря. Стре- 
млеше русскихъ людей на А., какъ въ 
высшую школу xpncTiaHCicaro подвп- 
ясничестваи благочестая, было современ
но просв!щен1Ю Росши христаанскою 
верою: известно, что отецъ русскихъ 
пноковъ— св. Аптошй, до водворешя 
своего въ Kieee (1051 г.), ясилъ на А. 
Путешеств1е препод. Аптошя на А., 
конечно, не могло не возбудить въ 
русскихъ подражашя п остаться без- 
следнымъ. И действительно, теперь 
полоясительно известно, что еще въ 
первой половине XI в., после 1043 г., 
pyccicie уже имели на А. свой особый, 
съ правами самостоятельности, мона- 
стырекъ, известный подъ именемъ 
«Богородицы Ксилургу», съ придаточ- 
нымъ назвашемъ монастыря Руссовъ,
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съ храмомъ во имя Успешя Бого
родицы. Въ царствоваше Алексея Ком
нина руссше монахи стеклись на А. 
въ такомъ количестве, что царь окон
чательно передалъ имъ во влад4н!е 
обитель Ксилургу. При МануплЬ Ком
нине этотъ монастырь оказался тЬс- 
нымъ для русскаго братства. Въ виду 
этого, pyccKie иноки, чрезъ своего 
игумена Лаврент!я, обратились въ 
1169 г. къпроту св. Горы него совету 
съ просьбой дать имъ одинъ изъ боль- 
шихъ аеонскихъ монастырей, «ради 
его устроешя и своей пользы». Протъ 
1оаннъ и весь соборъ, зная усерд!е 
русскихъ къ обновлешю и украшешю 
монастырей и приложивъ къ нимъ 
слова Спасителя: «добрый рабе и вер
ный, о мал!", былъ еси в±ренъ, надъ 
многими тя поставлю», «по долгомъ 
разсмотрЬши и общемъ разсуждеши», 
решили «дать, передать и отдать» 
руссамъ монастырь во имя св. велико
мученика Пантелеймона, называвшийся 
еще обителью ОессалоникШца и на- 
ходившшся на сЬверо-западной стороне 
А.; этотъ монастырь былъ весьма 6t.- 
денъ и близокъ къ совершенному исчез- 
новешю. ТЪмъ не менее руссше были 
очень обрадованы такимъ рЪшешемъ 
собора, который постановилъ также 
оставить во владЪши русскихъ иноковъ 
и обитель Ксилургу. По этому поводу 
былъ составлен!» соответствуют!!! пись
менный актъ. Съ того времени (1169 г.) 
русские иноки навсегда получили право 
гражданства «въ великой пустыне А.» 
Въ д'ктЬ благоустройства обители Пан
телеймона русскимъ инокамъ немало 
содействовали сербсме короли, а также 
болгарсше монахи, подвизавппеся въ 
монастыре Зографскомъ.

Конецъ XII в. ознаменовался въ 
исторп! А. возникновешемъ второй сла
вянской обители—сербской, называемой 

или Хилендарь (на северо- 
восточной стороне св. Горы). Ктито- 
ромъ его былъ родоначальпикъ цар- 
скаго дома Неманичей, велик!й серб- 
ciiift жупанъ Стефанъ Неманя, въ 
монашестве Симеонъ, прпбывппй на 
А. въ 1197 г. для сожительства съ 
любимымъ своимъ сыномъ-царевичемъ 
Растко, впоследствп! знаменитымъ серб- 

Скимъ apxienncKonoMb св. Саввою. Ца- 
ревичъ Растко еще’ въ 1186 г. оста- 
вилъ родительскш домъ и скрылся па 
А., въ pyccKiii монастырь. ЗдЬсь онъ, 
презревъ «вся красная м!ра»—отече
ство, царство, богатство и славу, при- 
нялъ въ томъ же году иночество и съ 
высоты монастырскаго мнрга сбросилъ 
посланнымъ за нимъ въ погоню лпцамъ 
свою м!рскую одежду, объявивъ имъ 
о своемъ пострижен!!!. Изъ Русспка 
Савва, ио воле прота св. Горы, былъ 
перемЬщенъ въ Ватопедъ. Сюда-то и 
пришелъ для сожительства съ нимъ 
престарелый его отецъ—инокъ Симе
онъ, оставпвъ царство второму своему 
сыну Стефану. ЗдЬсь же у Симеона и 
созрела благая мысль основать для 
сербскпхъ монаховъ свой особый мона
стырь. Сербски! монастырь былъ не вновь 
построенъ Симеономъ, а только возста- 
повленъ имъ изъ развалииъ одного ста- 
раго монастыря, носившаго имя Хилан- 
дарь и посвященнаго Богоматери. Этотъ 
монастырекъ по своему происхождение 
относится къпервымъ временамъ по- 
явлешя монашества на А., по въ 
конце XII в. онъ представлял!» одне 
лишь развалины. Симеонъ въ 1198 — 
1199 г. обновилъ его и обогатплъ, 
приписав!» къ нему много недвижимыхъ 
имуществъ. ВизанНйскш императоръ 
Алексей III, со своей стороны, пода- 
рилъ монастырю несколько владей!!! 
и далъ ему право быть и именоваться 
царскимъ и въ управлеши не зависеть 
ни отъ прота, ни отъ других!» мона
стырей. По смерти Симеона (1200 г.), 
Хиландарь по завещанию перешелъ во 
владеше св. Саввы, при которомъ онъ 
еще более былъ устроенъ съ внешней 
и внутренней стороны; препод. Савва 
далъ ему свой общежительный уставъ, 
явившись чрезъ то законодателемъ для 
славянскихъ монаховъ, какъ прежде 
св. Аеанашй былъ законодателемъ для 
монаховъ греческихъ. Царственные кти
торы Хиландаря — Симеонъ и Савва 
обновили также монастыри ВатопедскШ, 
Каракаллъ, Ксиропотамъ и Филоеея и 
посему называются вторыми ктитора
ми и этихъ монастырей.

Въ конце XII и начале XIII в., въ 
| царствоваше византийской дпнастш Ан-
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геловъ, число аеонскихн монастырей 
значительно умножилось. Этому отчасти 
содействовали бедств!я имперш, побу- 
ждавппя визант1йскихъ монаховн мас
сами оставлять Константинополь и 
друпе монашесше пункты, страдавш!е 
отъ внЪшнихъ и внутреннихъ враговъ, 
и бежать на А., который находился 
вдали отъ MipcKofi суеты и неурядицъ. 
Жизнь визашпискаго монашества по
степенно стала отливать на св. Гору, 
которая начинала прюбретать значеше 
главнаго центра монашеской жизни Ви- 
зант!и и славянскихъ странъ. Къ началу 
XIII в.А. былъ весь усеянн монастырями, 
такъ что казался однимъ большими 
монастыремъ. Единствомъ духовныхъ 
целей А. роднилъ все племена и 
соединяли вн одну общину представи
телей разныхн народностей. Здесь не 
было вражды ни нацюнальной, ни 
релипознрп, — здесь исчезали всяк!!! 
антагонизмн. Все стремились кн одной 
цели—вечному спасешю, для всехн 
А. были самой высшей школой право- 
славно-христ!анскаго подвижничества. 
Это были монашески! рай или, по 
словами римскаго папы Иннокенпя III, 
место святое, домн Бож!й и врата не- 
бесныя. Неудивительно, что вн этотн 
рай стремились тысячи любителей 
аскетизма, изъ которыхн образовался 
особый иноческш м!рокн, каки бы от
дельное иноческое государство, ограни
ченное пределами А., си своими законо- 
положешемн и порядками. Судя но на
стоящему, аеонскому монашеству пред
стояло и блестящее будущее. Но вн 1204 г. 
вн истор!и А. наступила другая пора.

Вт> упомянутомъ году Константино
поль, каки известно, были завоеванъ 
крестоносцами и здесь возникла латин
ская iiMiiepifl. Латинское завоеваше 
распространилось и на область Оесса- 
лоник!йскую си св. Горою А., где 
получили господство Монферратскш 
маркизн Вонифант!й. Вн церковномн 
отношеши А. были подчиненн непо
средственно самому римскому папЬ 
ИннокенНю III, а ближайшее о немн 
попечение было вверено некоему се- 
вастшскому латинскому епископу. Этотн 
епископн, живя на А., весьма грубо и 
дерзко обращался си монахами, угне

тали ихн и препятствовали нормаль
ному развит!ю монастырей и монаше
ской жизни. Едва монахи освободились 
отн притеснен!!! этого епископа, каки 
подверглись новому, более ожесточен
ному гонешю со стороны другаго врага. 
На юго-западной стороне А. какой-то 
франки построили крепость, набрали 
шайку разбойниковн и совершали си 
ними отсюда постоянные набеги на 
монастыри, число коихн простиралось 
до 300, грабили вн нихн деньги, золо
тую и серебряную утварь, а монаховн 
подвергали страшными мучешямъ. Бед- 
ств!я монаховн были таки сильны, 
что побудили ихн обратиться со сми
ренною просьбою кн папе Иннокенпю 
III принять А. поди «покровительство 
свое и блаженнаго Петра». Просьба 
ихн была уважена, и это спасло А. 
отн безумнаго раззоретя латинянами. 
Теми не менее положеше А., во время 
латинскаго господства, было неспокойно 
и исполнено ■ многихн тревоги и бед- 
ств!й. Жизнь монаховн улучшилась 
лишь после того, когда А. были осво- 
божденн отн латинянн и перешелн поди 
власть болгарскпхн царей Асеня II 
(1218—1241 г.) и Калимана (1241— 
1246), которые вновь подтвердили не
зависимость А. оть церковной власти 
солунскаго митрополита и !ериссов- 
скаго епископа, благотворили монасты
рями, особенно Лавре и Зографу, и 
покровительствовали монахами, число 
коихн доходило до трехи тысячи; около 
1240 г. Зографскш монастырь при 
содействш Асеня были вновь построенп 
на томи же месте и вскоре были воз- 
веденн на степень наиболее значитель- 
ныхъ монастырей А. Вн это же время, 
благопр!ятное для болгарскпхн мона
ховн, Аоанапй Протатн передали гре- 
ческ!й монастырь св. Николая на юго- 
западной стороне А. болгарскими ино
ками, во главе си Григор!емн; этотн 
Григор!!!, вместе си подвижниками, 
обновили его и благоустроили; си того 
времени и доныне они называется 
rpuiopianib", главный его храми посвя- 
щенн св. Николаю Чудотворцу.— Ви 
половине XIII в. гречески! императорн 
1оанни III Дука Ватаци освободили 
А. отн болгарской зависимости. Поди
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власпю пикейскихъ греческихъ импе- 
раторовъ А. пользовался сравнитель- 
нымъ благополуч!емъ. Особенно много 
покровительствовалъ ему въ первые 
годы своего царствовашя и после 
освобождешя Константинополя отъ ла- 
тинянъ въ 1261 г. императоръ Миха- 
илъ VIII Палеологъ (1259—1282 г.), 
который дарилъ монастырямъ новый 
имешя, подтверждалъ за ними право 
на прежн!я владешя, высоко ц’Ьнилъ 
подвиги монаховъ. Но съ 1267 г. от- 
ношешя императора къ А. резко изме
нились. Дело въ томъ, что по сообра- 
жешямъ политическимъ и личнымъ Ми- 
хаилъ Палеологъ захотелъ ввести на 
Востоке ушю съ церковью римскою,— 
которая формально и состоялась на 
Люнскомъ соборе 1274 г. Однако это 
незаконное дело императора встретило 
сильное противодейств!е со стороны 
народа, духовенства и монаховъ Ви- 
зантш. Въ частности, монахи аеонсые, 
когда импер. Михаилъ прислалъ имъ, 
еще до формальнаго введешя уши, 
приказъ поминать на богослужети рим- 
скаго папу, признавать его главенство 
въ делахъ церковныхъ, представили 
ему около 1272 г. вероисповедное по- 
слан!е, въ которомъ осудили все 
нововведенья римской церкви, отказа
лись принять ушю и признать папу 
главою церкви и убеждали царя крЬпко 
держаться православной греко-восточ
ной церкви. За свои привязанности 
къ истинной вере и церкви монахи 
А. подверглись со стороны ушатовъ 
страшнымъ бедств!ямъ. По приказашю 
царя, въ октябре 1280 г. на А. при
были, для введешя уши, ея гречесше 
приверженцы вместе съ латинскимъ 
духовенствомъ. Явившись, прежде всего, 
въ лавру св. Аеанашя, они встретили 
здесь радушный пр!емъ. Но въ мона
стыре Иверскомъ иноки отказались 
принять ушю. Тогда паписты, выделивъ 
грековъ изъ среды иноковъ Ивера, 
утопили ихъ въ море, грузинъ отпра
вили въ Итал1ю, а монастырь ограбили. 
Въ монастыре Ватопедскомъ также 
было оказано сопротивлеше уши. и 
монахи его были все повешены. Изъ 
Ватопеда латиняне прибыли въ Зографъ, 
где сожгли за сопротивлеше уши 26 

монаховъ. Въ Карее были изрублены 
мечемъ протъ св. Горы и все подви- 
завпнеся здесь старцы, церковь была 
сожжена и келлш ограблены. Въ мона
стыре Ксиропотамскомъ, подъ вл!я- 
шемъ мучешй и угрозъ, латиняне 
встретили сочувств1е уши со стороны 
монаховъ, но ночью произошло земле- 
трясеше и разрушило храмъ и мона
стырь. Это устрашило латинянъ и они 
уехали съ А.

Въ первые годы царствовашя пре
емника Михаила Палеолога, императора 
Андроника Старшаго (1281—1328 г.), 
А. несколько вправился отъ прежнихъ 
бедствш. Но въ 1285 г. онъ подвергся 
набегу морскихъ разбойниковъ, которые 
ограбили некоторые изъ местныхь 
монастырей, а многихъ монаховъ умер
твили. Около 1304 г. А. былъ опусто- 
шенъ турками, а въ 1308 г. подвергся 
HainecTBiio каталонцевъ. Въ следующее 
годы царствовашя Андроника А. не 
подвергался вражескимъ набегамъ и 
монахи жили спокойно, подъ покро- 
вительствомъ императора, который 
оказывалъ имъ всяшя милости. Въ 
1310 году здесь былъ начатъ построй
кою новый монастырь—Пантократоръ, 
на восточной стороне А., близъ моря. 
Строителями его были братья—Алексей 
стратопедархъ и 1оаннъ приммикирш. 
Въ 1313 году въ монастыре были уже 
построены—соборный храмъ въ честь 
Преображешя Господня, братская тра
пеза и несколько келл!й, поэтому 
монастырь Пантократорсюй былъ уже 
включенъ въ число главныхъ свято- 
горскихъ обителей. Въ последующее 
время монастырь достигъ полнаго благо
устройства. Въ 1313 г. на А. совер
шилось другое весьма важное въ его 
истор1и собьгпе: императоръ Андроникъ 
Старили отказался отъ непосредствен- 
паго управлешя А., которое принадле
жало византшскимъ императорамъ по 
хрисовулу Алексея Комнина, и под- 
чинилъ его власти константинополь- 
скаго naTpiapxa, определивъ осебымъ 
сигилл!емъ, чтобы протъ св. Горы 
получалъ благословеше на власть отъ 
naTpiapxa; въ тоже время вселенскш 
патр!архъ Нифонъ далъ аоонскому 
проту право носить во время богослу-
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жен1я набедренникъ и палицу, коихъ 
прежде онъ не им'Ьлъ. Благодаря но
вому покровительству, аеонсхйе мона
стыри им’Ьли возможность усп'Ьшнйе 
достигать благосостояшя, причемъ со- 
д'Ьйств!е вселенскпхъ патр!арховъ вы
ражалось въ благоустройства преиму
щественно внутренней ихт> жизни, а 
щедроты впзантайскихъ пмператоровъ 
изливались главнымъ образомъ на 
матер1ально-экономичесшй ихъ быть. 
Изъ константинопольскихъ патр!арховъ 
XIV и XV вв. болЬе другихъ имъ покро
вительствовали — Нифонъ, Каллистъ, 
Фплоеей, Нплъ, Матвей и 1осифъ, а изъ 
пмператоровъ имъ оказывали милости— 
преимущественно — Андроникъ Млад- 
ппй (1328—1341), 1оаннъ Палеологъ 
(1341 — 1376), 1оапнъ Кантакузинъ, 
Мануилъ II (1391—1425 г.) и другое. 
Много щедротъ излилось на А. и отъ 
сербскаго царя Стефана. Душана, подъ 
властью котораго онъ некоторое время 
былъ; въ 1347 г. Стефанъ былъ на 
А, вм^стЬ съ супругою Еленою, бого
мол ьствовалъ во всЬхъ тамошнихъ 
монастыряхъ, болыпихъ и малыхъ, и 
по - царски одарилъ ихъ. Въ концй 
XIV в. на А. возникли два новые мона
стыря—Симопетрсшй и Дюниыатскш. 
Монастырь Симопетра или Симонопе- 
тра (на западной сторон!, А.) былъ 
построенъ собственно въ первую эпоху 
аоонскаго монашества (680—870 г.) и 
въ половин!, XI в. былъ однимъ изъ 
болыпихъ монастырей А. Въ первые 
годы занятая А. латинянами монастырь 
запустЬлъ. Вновь возстановилъ его, 
между 1367 и 1371 годами, сербски! 
деспотъ 1оаннъ Углешъ, въ благодар
ность за исцЬлеше его дочери пре- 
подобнымъ Симономъ, некогда подви
завшимся въ маленькой обители на 
мЬстЬ нынЬшняго монастыря. Что ка
сается ftioHutiama, который считается 
самЫмъ молодымъ изъ существующихъ 
нып’Ь на А. монастырей, то и его осно
вные относится, вероятно, къ болЬе 
древнему времени; по крайней мЬрЬ, 
изъ аеонскйхъ актовъ видно, что мона
стырь съ именемъ Дюнпыя существо- 
валъ еще въ концЪ X в. Между 1375 
и 1380 г. его возстановилъ препод. 
Дюнный на средства, дапныя трапе- 

зунтскимъ императоромъ Алекс'Ьемъ III 
Комниномъ; храмъ монастыря, нахо- 
дящагося па юго-западной стороп!, А., 
былъ сооруженъ во имя 1оанна Пред
течи.

Но, не смотря на покровительство 
византайской гражданской и церковной 
власти, А. въ конц!> XIV и началЪ 
XV в. не им’Ьлъ прежняго цвЬтущаго 
состояшя. Причиной тому были, прежде 
всего, частые набеги на А. морскихъ 
разбойниковъ и турокъ, которые гра
били и раззоряли монастыри, уводили въ 
пл’Ьнъ мопаховъ, разгоняли и убивали 
ихъ. Византайское правительство не пмЪ- 
ло силъ защитить св. Гору отъви’Ьшнихъ 
враговъ, такъ какъ само всецЬло было 
поглощено борьбою съ турками, кото
рые постепенно завоевывали уВизантап. 
города и области, къ тому же въ нЬ- 
драхъ имперш шла ожесточенная вну
тренняя борьба между различными 
претендентами на византшскш престолъ. 
Внутренняя неурядица, далйе, суще
ствовала въ данное время и на А., 
среди мЬстныхъ монаховъ. РазумЬемъ 
религоозно-философское движете, вы
разившееся въ спор! двухъ партай— 
паламптовъ и варлаамитовъ по вопросу 
объ энергояхъ существа Бож1я и о 
свЬтЬ, возйявшемъ изъ преобразпв- 
шагося на ОаворЬ 1исуса Христа. Пар- 
тая паламитовъ, состоявшая главнымъ 
образомъ изъ исихастовъ или безмол- 
вниковъ А., группировалась вокругъ 
аеонскаго подвижника Григор1я Па
ламы, впосл'Ьдствш арх1епископа еес- 
салошшйскаго, а во глав!, противной 
партай стоялъ монахъ-калабр!ецъ Вар- 
лаамъ. Борьба этихъ партай (см. объ 
этомъ особо) волновала А. почти въ 
течете всего XIV в. и внесла въ его 
внутреннюю жизнь много нестроешй. 
КроягЬ этихъ споровъ, А. въ XIV в. 
былъ взволнованъ и ересью богомиловъ 
(см. о ней особо), приразпвшеюся къ 
нЬкоторымъ изъ его подвижниковъ. Въ 
виду этихъ и другихъ неурядицъ, 
констаптипопольыйй патр!архъ Антоши 
послалъ на А. въ 1394 г. особую гра- 
мату касательно власти прота и долж- 
помъ отпошешп къ нему со стороны игу- 
меповъ монастырей, а императоръ Ма
нуилъ далъ А. въ 1406 г. новый уставъ,
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регулирующей его внутреннюю жизнь.
Въ 1453 году Константинополь былъ 

завоеванъ турками, подъ власть коихъ 
въ томъ же году перешелъ и А. Св. 
Гора при завоеванш была пощажена 
турками отъ раззорен!я и получила 
право свободно совершать христианское 
богослужеше и проводить иноческую 
жизнь подъ управлешемъ прота. За 
это aeoncKie монахи обязаны были 
платить турецкому правительству по
дать подушную и десятинную. Для 
сбора ея и для полицейскаго надзора 
па А., после его завоевашя, былъ во- 
дворенъ въ Карее турецшй чинов- 
никъ—ага, который получалъ жало
ванье отъ монастырей. Въ первое время 
после турецкаго завоевашя положеше 
аеонскихъ мопаховъ было сравнитель
но благополучно, такъ какъ монастыри 
попрежнему владели имуществами, npi- 
обрйтенными въ византийскую эпоху, и 
по прежнему посвящали себя молитве 
п подвигамъ, подъ покровительствомъ 
вселенскаго naTpiapxa. Лишь изредка 
монахи подвергались наб'Ьгамъ турокъ 
и преслЪдовашямъ со стороны турец- 
кихъ властей. Такъ въ 1534 году 
турецще разбойники напали на Есфи- 
гменъ, ограбили его и раззорили цер
ковь и колл in, а монаховъ взяли въ 
плГнъ. Но при турецкомъ султане 
Селиме II (1566—1574 г.) А. постигло 
большое б'йдств!е. Султанъ объявилъ 
все им^шя аоонскихъ монастырей 
вакуфами, т. е. принадлежащими госу
дарству, причемъ эти им4н1я могли 
сдаваться въ аренду частнымъ ли- 
цамъ, а равно и монастыри могли ихъ 
арендовать и покупать. Это • распо- 
ряжен!е было крайне раззорителыю для 
монастырей, такъ какъ онп не имели 
средствъ выкупить всЬхъ, раньше при- 
падлежавшихъ имъ, им'Ьшй, и всл'йд- 
ств1е этого впали въ крайнюю бедность. 
Тогда открылось широкое поле для 
общественной благотворительности въ 
пользу аеонскихъ монастырей, ш—гре
ки, болгары, сербы, валахи, молдаване, 
грузины и pyccKie оказывали имъ 
щедрую помощь, такъ что, съ течешемъ 
времени, аеонсюе иноки опять стали 
владеть достаточными имешями. Осо
бенно много благотворили A. pyccKie 

велик!е князья, цари и императоры.— 
Въ 1574 году святогорцамъ былъ данъ 
уставъ вселенскимъ патр!архомъ 1ере- 
Mieio II, составленный на самомъ А. 
975-ю монахами подъ председатель- 
ствомъ александр!йскаго narpiapxa 
Сильвестра. Уставъ имЪетъ задачею 
поднять релийозпо-нравственную жизнь 
монаховъ, пришедшуювъ упадокъвслед- 
cTBie разныхъ внутреннихъ нестроенш. 
Въ 1626 г., съ ведома вселенскаго 
naTpiapxa и турецкаго правительства, 
на А. была упразднена власть прота, 
издревле управлявшаго всеми монасты
рями, п взаменъ его было учреждено 
коллейальное управлеше изъ пред
ставителей всЬхъ монастырей, полу
чившее паименоваше «Великой Сре
дины» или «Великаго Собрашя». Изъ 
дальнГйшихъ собыйй исторической 
жизни А. нужно отметить обрядово- 
догматическ!е споры, возникппе здесь 
въ XVIII в. п долгое время волновав- 
inie святогорцевъ. РазумГемъ споры 
по вопросамъ—о поминовенш усопшихъ 
въ субботу и воскресеше и о томъ, 
какъ часто слЪдуетъ причащаться. 
Д4ло въ томъ, что одни изъ аеонскихъ 
монаховъ совершали поминовеше усоп
шихъ только въ воскресные дни, а 
друйе—только въ субботу, причемъ 
служили, согласно уставу, панихиды 
съ коливомъ; а съ другой стороны, по 
мненпо однихъ иноковъ, причащаться 
следуетъ какъ можно чаще, дабы вме
стить въ себя целаго Христа, а иные 
утверждали, что время для причаще- 
шя должно определяться не днями, а 
совестью причастника. Отсюда между 
сторонниками противоположныхъ мне- 
н1й возгорелись горяч1е споры со 
взаимными обвинениями въ ереси, вы- 
звавппе вмешательство и высшей цер
ковной власти. Въ граматахъ, отпра- 
вленныхъ по этому поводу па А. патрь 
архами XVIII в. Ододойемъ и Софро- 
шемъ, проводится мысль, что хорошо 
поступаетъ тотъ, кто совершаетъ по- 
миновен1е усопшихъ въ субботу, но 
не подлежптъ осуждешю и тотъ, кто 
поминаетъ ихъ въ воскресенье, такъ 
какъ и то и другое согласно съ Апо
стольскими постановлешями (кп. 8, 
гл. 42); въ деле же причащешя время
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не определено, но необходимо приго- 
товлеше покаяшемъ и исповедью.— 
Въ XVIII в. и внешнее положеше аеон- 
скихъ монастырей было тяжелое. По
сетивший А. въ 1744 г. руссюй пало- 
мникъ ВасилАй Григоровичъ Баршйй 
сообщаетъ въ своемъ «Странствовали» 
о болыпихъ и крайне обременитель- 
ныхъ податяхъ, вносимыхъ монасты
рями туркамъ и весьма тяжело отра
жавшихся на ихъ матер!ально-эконо- 
мическомъ быте. Некоторые изъ мона
стырей пришли тогда въ совершенное 
запустеше, друпе были близки къ 
гибели, а иные были обременены не
оплатными долгами. Въ виду этого, 
вселенскш патр!архъ Гавршлъ далъ 
А. въ 1783 г. новый уставъ, напра
вленный къ тому, чтобы улучшить фи
нансовое положеше св. Горы, упорядо
чить распределеше и взносъ монахами 
податей и вообще благоустроить вну
треннюю жизнь на А. Въ 1821 г., во 
время общаго возсташя грековъ про- 
тивъ турокъ, въ немъ приняли учаспе 
и аеонсше монахи. Но за это они 
были жестоко наказаны. На А. всту
пили турецшя войска и заняли мона
стыри; турецшй паша Робутъ бралъ 
съ монаховъ большую денежную кон- 
трибуцпо, некоторые изъ монастырей 
ограбилъ и совершенно раззорилъ, мо
наховъ разогналъ и многихъ предалъ 
смерти. Султанъ Махмудъ хотГлъ срыть 
аеонсше монастыри до основанья, но по- 
щадилъ ихъ лишь по ходатайству импе
ратора Александра I. А. после этого силь
но запустелъ и сталъ наполняться мона
хами только после заключешя нашего 
мира съ турками въ Адр!анополе.

Что касается современнаго состоя- 
шя монашества на А., то оно пред
ставляется въ следующемъ виде. Ныне 
здесь существуетъ двадцать болыпихъ 
и главныхъ монастырей, именующихся 
еще отъ временъ византшскихъ цар
скими и ставропипальными, т. е. за
висящими отъ вселенскаго naTpiapxa. 
Близъ нихъ и въ пределахъ ихъ вла- 
дешй существуютъ малыя монастыр- 
скья учреждешя (скиты, каливы и келлш), 
зависящая отъ этихъ 20 болыпихъ мо
настырей. Сами же монастыри не за
висать другъ отъ друга въ своей 

внутренней жизни и управлеши, а 
обшдя ихъ дела ведаются такъ-назы- 
ваемымъ Священнымъ Кинотомъ или 
Собрашемъ А. Изъ монастырей се
мнадцать принадлежать грекамъ, одинъ 
(св. Пантелеймона) — русскимъ, одинъ 
(Зографъ)—болгарамъ и одинъ (Хилан- 
дарь)—сербамъ. Монастыри по внутрен
нему своему устройству разделяются 
на KUHoeiu и идюритмы (та xoivopta, 
та iStoppo&pa). Въ монастыре кино- 
в!альномъ все монахи равны между 
собою по правамъ, ведутъ общую жизнь 
и им4ютъ общее имущество — имуще
ство монастыря, составляютъ истинное 
братство по обязанностямъ и по труду 
въ пользу своего монастыря; никто изъ 
нихъ не имеетъ права иметь частную 
собственность, но все владеютъ всемъ, 
все питаются одинаковою пищею въ об
щей столовой въ определенные часы, 
носятъ одинаковую одежду, получаемую 
отъ монастыря. Кинов1ею управляетъ 
игуменъ, избираемый пожизненно брат- 
ствомъ монастыря и имъ же уволь
няемый, въ случае не исполнешя обя
занностей, налагаемыхъ на него зако
нами игуменскаго звашя; игуменъ утвер
ждается въ зваши вселенскимъ па- 
тр!архомъ; при решети важныхъ дГлъ 
онъ совещается со всемъ братствомъ. 
Къ общежительнымъ монастырямъ на А. 
принадлежатъ: Кутлумушъ, Каракаллъ, 
св. Павла, Дюниыатъ, Григор1атъ, Си- 
мопетра, св. Пантелеймона, Ксенофонта, 
Кастамонитъ, Есфигменъ и Зографъ. 
Идюритмами же называются такте мо
настыри, въ которыхъ нетъ ни общей 
жизни, ни общаго имущества, ни ра
венства правъ и обязанностей, ни 
единоличной власти прота. Иноки свое- 
жительнаго монастыря делятся на два 
разряда—старшихъ или проистаменовъ 
(Kpoiarap.evoi) и младшихъ или пангешо- 
товъ (TCayYsveiajrai). Классъ проистаме
новъ управляетъ и руководитъ жизнью 
монастыря; изъ среды ихъ избирается • 
«священное собраше» монастыря, ко
торое собственно и управляетъ его 
текущею жизнью чрезъ посредство из- 
бираемыхъ собрашемъ двухъ эпитро- 
повъ и одного дикея, всегда действую- 
щихъ по указашю и подъ высшимъ 
надзоромъ священнаго собрашя. Изби-
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раются въ идюритмахъ и игумены, 
согласно предписашю древнихъ мона- 
шескихъ уставовъ, но они находятся 
въ зависимости отъ проистаменовъ, 
распоряжаются только въ церкви и 
въ трапезе и очень скоро лишаются 
своей власти, после чего съ титуломъ 
проигумена, остаются въ числе почет- 
ныхъ старцевъ монастыря. Дикеи за- 
вЪдуютъ преимущественно пр!емомъ 
въ монастыре знатныхъ посетителей и 
действуютъ всегда по указашю эпи- 
троповъ, ближайшихъ слугъ священ- 
наго монастырскаго синода. Въ идю
ритмахъ монахи совершенно изолиро
ваны другъ отъ друга и не имеютъ 
общешя ни въ пище, ни въ имуществе. 
Каждый изъ отцевъ добываетъ для 
себя средства къ жизни своимъ тру- 
домъ. Впрочемъ, почти все иноки 
идюритма, особенно почетные старцы, 
имеютъ собственный денежныя сред
ства и даже недвижимый имущества и 
живутъ въ келл!яхъ вполне самостоя
тельно, имея свою прислугу. Поэтому 
жизнь въ идюритмахъ не отличается 
строгостью; здесь разрешается даже 
питаться мясомъ. Имущество монаховъ, 
после ихъ смерти, переходитъ всецело 
во владЬте монастыря. Къ идюритмамъ 
на А. принадлежать следуюпце мона
стыри: Ксиропотамъ, Иверсшй, Филоеея, 
Великая Лавра, Дох1аръ, Хиландарь, 
Ватопедъ, Пантократоръ и Ставрони- 
кита. Эти монастыри получили идюрит- 
мическое устройство въ разное время, 
а самое возникновеше аеонскаго идю
ритма относится къ концу XIV и на
чалу XV в.

Въ цредЬлахъ владешй двадцати 
главныхъ монастырей на А. располо
жены и второстепенный монастырсшя 
учреждешя — скиты, каливы и келлш. 
Скитъ состоитъ изъ нЬсколькихь от- 
дЬльныхъ здашй или каливъ, каждая 
изъ коихъ населена несколькими мона
хами; центромъ скита служить такъ 
называемый кир!аконъ, т. е. общая цер
ковь и близъ нея главная калива скита, 
въ коей живетъ дикей, или происта- 
менъ скита, управляющей имъ по вы
бору братш и при содЬйствш двухъ 
епптроповъ; управление это выражается 
въ руководстве общими делами каливъ, 

въ разрешеши возникающихъ между 
ними споровъ и главнымъ образомъ 
въ попечеши о скитскомъ храме. 
Каждая калива населена обычно тремя 
монахами, составляющими ея братство, 
и имЬетъ въ себе небольшой храмъ 
или часовню; обитатели каливы счи
таются ея собственниками и могутъ 
иметь при себе несколько последова
телей или учениковъ. Но главная власть 
надъ каливами принадлежитъ не скиту, 
но тому монастырю, на территорш 
котораго скитъ находится и отъ кото- 
раго онъ зависитъ. Эта власть выра
жается въ надзоре за всеми каливами 
и за самымъ скитомъ, въ нравственно- 
аскетическомъ руководительстве его 
обитателей, въ разрешеши разнаго рода 
вопросовъ изъ жизни скита, выходя- 
щихъ за пределы компетенщи дикея и 
его совета; за это каливы обязаны 
дЬлать въ пользу монастыря денежные 
и иные взносы. Братство каливы, этого 
маленькаго монастыря, состоитъ обыкно
венно, какъ упомянуто, изъ трехъ лицъ, 
или брат!й, старппй изъ коихъ, име
нуемый геронтъ, является какъ бы игу- 
меномъ каливы, есть главный ея соб- 
ственникъ и по имени его получаетъ 
назваше и калива. По смерти геронта, 
старшинство переходитъ ко второму 
брату, а мЬсто это занимаетъ третей; 
для восполнешя братства въ каливу 
можетъ поступить новое лицо съ теми 
же правами, кашя принадлежать пре- 
жнимъ ея обитателямъ, если это разре
шать главный монастырь, въ зависи
мости отъ котораго находится калива. 
Живупце въ каливахъ монахи зани
маются различными ремеслами и про
водить жизнь строго аскетическую. 
Правила ихъ жизни определяются теми 
монастырями, отъ которыхъ они зави
сать, и во всемъ бываютъ согласны 
съ уставами сихъ монастырей. Осо
бенно строго соблюдаются предписашя 
касательно пищи и богослужешя; по- 
следшя совершаются каждый день въ 
храме каливы, а въ праздники обита
тели каливы должны посещать скитсшй 
храмъ. Главные старцы каливъ иногда 
бываютъ въ сане iepoMOHaxa или архи
мандрита, а дикеемъ всегда бываетъ 
1еромонахъ. Такимъ образомъ, скитъ
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по своему внутреннему устройству 
близокъ къ монастырскому идюритму. 
Но въ последнее время на А. возникли 
скиты и съ кипов1альпымъ устрой- 
ствомъ; ими управляетъ избранный 
всЬмъ братствомъ и признанный глав- 
нымъ монастыремъ дикей или игуменъ, 
который находится въ зависимости отъ 
главнаго монастыря и дЪйствуетъ со
гласно особому съ ппмъ договору, ка
сающемуся жизни скита и утвержден
ному св. собран1емъ А. Главный мона
стырь опред’Ьляетъ общее число ино- 
ковъ скита и даетъ всякш разъ особое 
разрЪшеше на прпнят!е въ скитъ по- 
ваго брата, признаетъ и утверждаетъ 
вновь избраинаго дикея, разрешает!, 
тому пли иному иноку посвящеше въ 
iepapxunecKiii сапъ и взимаетъ со скита 
определенную годовую подать. Вза- 
мЪнъ того, скитъ пользуется покрови- 
тельствомъ главнаго монастыря, кото
рый разрГшаетъ ему рубить въ его 
лЬсахъ дрова, пользоваться полями 
и т. п. Въ кинов1альпыхъ скитахъ жизнь 
иноковъ отличается аскетическою стро
гостью. Изъ скитовъ, существующихъ 
въ настоящее время на А., извЬстепъ, 
прежде всего, скитъ Святой Анны, 
принадлежащей лавре св. Аеанащя и 
и расположенный иа самой возвышен
ной оконечности А., блпзъ упомянутой 
лавры, на месте древней ВулевтирШ- 
ской обители. Эта обитель возникла 
въ царствован1е Константина Погоната, 
въ девятомъ вЬке была разрушена 
арабами и вновь возстановлена около 
1012 года игуменомъ лавры Евстра- 
Немъ. Съ того времени обитель нахо
дилась подъ иокровительствомъ благо
устроенной и многолюдной лавры св. 
Аоанасля, но темъ не менее неодно
кратно подвергалась раззорешю со сто
роны морскихъ разбойниковъ, а въ
XV веке и совершенно запустела. Въ
XVI столЪтш любители аскетических!, 
подвиговъ, съ разрешетя лавры св. 
АеанаОя, опять стали жить въ преде- 
лахъ Вулевтир!некой местности. Одинъ 
изъ пихъ, къ сожалешю, неизвестный 
по имени, въ 1572 году поселился на 
верхнемъ Вулевтирюнё, где теперь 
расположен!, скитъ св. Анны, по- 
строилъ здесь келлпо и подвизался съ 

однимъ ученикомъ. Вскоре здесь была 
устроена небольшая церковь въ честь 
Уснешя Бож1сй Матери. Около 1G23 
года инокъ по имени Германъ по- 
строилъ здесь себе кел.Ню, съ хра- 
момъ въ честь Благовещешя, а вскоре 
основалъ и еще церковь въ честь 
успешя праведной Анны. Къ нему 
стали стекаться друпе подвижники, и 
такимъ образомъ возникъ скитъ. Скит
ники занимались рукодЬл1емъ и кал- 
лиграф!ей и подвизались подъ упра- 
влешемъ дикея, получавшаго руковод
ство отъ лавры. Въ конце XVII века 
въ этотъ скитъ прибыль бывппй кон- 
стантипольскш naipiapxb Дюнийй, по
селился здесь и преднринялъ постройку 
новаго храма въ имя св. Апны, при 
содействп! другихъ хриспанъ (1G80 г.). 
Съ того времени за скитомъ упрочи
лось наименоваше Святоаннинскш, а 
назваше Вулевтирюнъ вышло изъ упо- 
треблешя. Въ 1744 году въ ските было 
до 60 келлШ, какъ пишетъ pyccKitt 
путешественникъ Василш Григорович!, 
Барсшй, и при нихъ общая церковь 
во имя св. проматери Анны; кроме 
другихъ малыхъ храмовъ, близь боль
шого скита св. Анны находился и ма
лый, состоящей изъ шести келл!й. Въ 
1845 году въ болыпомъ и маломъ ски
тахъ св. Анпы было 40+6 келлШ съ 
малыми церквами, да безъ оныхъ—9, 
а обитателей во вейхъ келл1яхъ 120. 
Въ настоящее время число насельпи- 
ковъ Аннпнскаго скита простирается 
до 150 человЬкъ. Соборный храмт, св. 
Апны сохранилъ роспись ирошлаго 
столетья.—Близь скита св. Анны на
ходится скитъ Кавсокаливсти, завися
щей также отз, лавры св. Аеаиасля. 
Скитъ получилъ наименоваше отъ мест
ности, въ которой расположевъ, такт, 
какъ жители ея некогда занимались 
выжигашемъ извести изъ мрамора 
(хайац—выжигашё и хакб[3т;—хижина). 
Около 1320 года здесь подвизался 
препод. Максимъ, по имени местности 
получивппй назваше Кавсокалввита. 
Но, пе найдя здесь воды, препод. Ма
ксимъ ушелъ въ другое место. После 
него Кавсокалива пе была обитаема въ 
течете 400 лФтъ. Въ 1720 году здесь 
поселился инокъ Святоапиипскаго скита
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Акакш и въ уединенш провелъ ни
сколько л'Ьтъ. Когда вЬсть о его под- 
вигахъ распространилась по А., къ 
нему прибыло нисколько учениковъ, 
въ томъ числе бывшш игуменъ лавры 
св. Аеанасгя Неофитъ, который и по- 
строплъ для Акатая келлш и двЬ цер
кви. Такимъ образомъ возникъ новый 
скитъ, благоустроенный Акашсмъ. По 
смерти его въ 1740 году, скитъ пере- 
шелъ подъ власть лавры св. Аеанашя, 
которая признала и утвердила иоря- 
докъ скитской въ немъ жизни въ 1745 
году. Тогда скитъ им’Ьлъ соборный 
храмъ св. Троицы и двадцать келлШ. 
Въ 17 72 году въ скиту было уже трид
цать каливъ, изъ нихъ девять съ цер
квами, а въ 1845 году—всЪхъ каливъ 
было 44, изъ нихъ 24 съ церквами, 
съ 80 насельниками. Кавсокаливскш 
скитъ б'Ьденъ, не имЪетъ ни виноград- 
никовъ, ни огородовъ; его насельники 
жпвутъ трудами рукъ своихъ. Скитъ 
владЪетъ небольшою денежною кассой, 
составившейся изъ подаяшй поклоннп- 
ковъ и изъ взносовъ мопаховъ. Монахи 
этого скита, какъ и Аннинскаго,— 
греки.-—Близъ скита Аннинскаго, въ 
той же ВулевтпрШской местности, на
ходится скитъ Новый, принадлежащей 
монастырю св. Павла. Онъ основанъ 
вь 1760 году молдаваниномъ Данги - 
ломъ, челов’Ькомъ образованнымъ, по 
професйи врачемъ, который подвизался 
здесь около пятидесяти Л'Ьтъ. Къ нему 
собрались мнопе монахи, благородные 
по происхождешю п ученые, построили 
здесь до 40 келлш и два болыше хра
ма—соборный во имя Рождества Бого
родицы и кладбищенскГй во имя всЬхъ 
святыхъ. Въ минувшемъ столЬНи въ 
этомъ скиту спасались мнопе просве
щенные мужи. Въ 1845 году здесь 
было 15 келлш съ храмами и нисколько 
безъ оныхъ, а скитниковъ подвизалось 
до 60. Въ настоящее время монаховъ 
здесь до 100, преимущественно гре- 
ковъ. — Монастырю св. Павла прппад- 
лежитъ также скитъ Лаккосъ, располо
женный въ дикомъ и лесистомъ уще- 
л!и (6 Хаххос) вдоль реки Морфо, па 
месте древня го Амальфпнскаго мона
стыря. Въ XIV и XV векахъ зд'Ьсь 
подвизались сербсшо монахи, а въ 

XVH1—болгарсше и pyccicie, но около 
1744 года существовавшее зд'Ьсь ино
ческое поселеше было раззорено и раз
рушено морскими разбойниками. Спу
стя десять л'Ьтъ (1754 г.), скитъ былъ 
возобновленъ молдаванами на денеж
ный средства, собранный въ Молдавш. 
Скитск1й соборный храмъ устроенъ во 
имя св. великомученника Димитр1я. 
Въ 1861 году въ скиту было 40 под- 
вижниковъ и 16 келл!й, частно съ 
церквами. НынЬ скитъ населенъ мол
даванскими иноками,число коихъ про
стирается до 70. Монастырю Иверскому 
принадлежитъ скитъ св. Предтечи, 
находящейся на мЬсте древняго гру- 
зинскаго монастыря Аео. Въ концЬ 
XIII вЬка этотъ монастырекъ былъ 
разрушенъ латинянами и возобновленъ 
въ видЬ скита, въ начале XV века 
преподобнымъ Таковомъ Новымъ. После 
кончины 1акова (1520 г.), его скитъ 
запустЬлъ, но въ 1744 году онъ опять 
существовалъ и имелъ шесть келл!й и 
соборный храмъ въ честь Предтечи и 
Крестителя 1оанна. Въ 1845 году въ 
ските было 15 келш, а скитниковъ 
20.—Близъ Предтеченскаго скита на
ходится скитъ Пантелеймоновскш, на
ходящейся па земле монастыря Кутлу- 
мушскаго и ему принадлежащей. Онъ 
былъ основанъ немного ранее 1785 
года 1еромонахомъ Хараламшемъ, въ 
1790 г. здесь былъ построенъ главный 
храмъ во имя св. великомуч. Панте
леймона, а въ 1799 г. скитъ получилъ 
отъ Кутлумуша уставъ въ 24 пара
графа, определявшш порядокъ жизни 
въ немъ и отношеше къ этому мона- 
тырю. Въ 1858 г. въ скиту было 16 
келлш. Въ настоящее время скитъ на
селенъ греческими монахами.—Въ пре- 
дйлахъ монастыря Ватопедскаго распо- 
ложенъ скитъ ДилштргевскШ. На ме
сте этого скита въ IX вЬке существо
валъ монастырекъ, который былъ раз
рушенъ потомъ сарацинами и возоб
новленъ лишь около 1430 г. деспотомъ 
Андрониномъ Палеологомъ, сыпомъ ви- 
зантшскаго императора Мануила. Въ 
XVII веке здесь уже существовалъ скитъ 
съ храмомъ во имя св. великомуче
ника Димитр1я солунскаго; въ 1425 
году въ немъ было лишь пять келлш.
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Немного раннЬе 1744 г. Димитр1евск1й 
скитъ былъ возобновленъ 1еромонахами 
Ватопедскаго монастыря Филоееемъ и 
Паишемъ, при содЬйствш скитскихъ 
1еромонаховъ Стефана и Сильвестра, 
которые собственно и считаются строи
телями этого скита. Въ 1755 г. былъ 
расписанъ его соборный храмъ, въ 
1759 г. скитъ получилъ отъ Ватопеда 
потробный уставъ, а въ 1764 г. устроенъ 
кладбищенсюй храмъ въ честь Рожде
ства Богородицы. Въ 1846 г. въ скиту 
было 12 келлш съ церквами и 14 безъ 
церквей, а скитниковъ—34. Въ на
стоящее время скитъ значительно уве- 
личенъ въ отношенш и келл!й, и 
монаховъ. На владЬшяхъ монастыря 
Ксенофонтовскаго расположенъ скитъ 
Благовпщенскш. Онъ основанъ около 
1757 года 1еромонахомъ Сильвестромъ 
и инокомъ Ефремомъ, которые въ 
1766 году воздвигли и кир!аконъ (со
борный храмъ) въ честь БлаговЬщешя. 
Въ 1839 году скитъ получилъ отъ мо
настыря Ксенофонта обширный уставъ, 
опредЬлявш!й его внутреннюю жизнь 
и отношеше къ главному монастырю. 
Въ настоящее время скитъ насе- 
ленъ греческими монахами. Монастырю 
Пантократорскому принадлежитъ скитъ 
Илъинскгй. Онъ основанъ блаженнымъ 
1еросхимонахомъ Паишемъ Величков- 
скимъ, который родился въ 1722 году 
въ Полтав’Ь, въ семьЬ священника, 
подвизался въ мопастыряхъ—Любиц- 
комъ близъ города Любича на ДнЪпрЬ, 
МедвЬдовскомъ св. Николая на островЬ 
рЬки Тясмины, Ктево-Печерской лаврЬ, 
въ скитахъ—Трейстепскомъ, Николь- 
скомъ и Кырнулъ въ Валахш, а по- 
томъ прибылъ на Аеонъ и здЬсь по
селился въ каливЬ Кипарисъ, близъ 
Пантократорскаго монастыря. На 22 
тому Паисш былъ облаченъ въ иноче
скую мантпо. Къ нему въ келлш стали 
стекаться для подвиговъ молдаване и 
pyccKie. Тогда Паисш выпросилъ у 
Пантократорскаго м. ветхую и пустую 
келлш св. пророка Илш и основалъ 
зд’Ьсь скитъ для 30 иноковъ. Устроивъ 
его, Паисш отправился въ Молдав1ю, 
гдЬ подвизался въ монастыряхъ Дра- 
гомирна, СекулЬ и Нямецкомъ, въ 
коемъ и скончался въ 1794 году. Въ 

1763 г. Ильинскш скитъ опустЬлъ, но 
не надолго: въ 1775 г. здЬсь уже жили 
pyccKie монахи. Въ 1835 г. въ Ильин- 
скомъ скиту подвизался 1ероманахъ 
Аникита, въ Mipb князь Ширинскш- 
Шихматовъ, который много содЬйство- 
валъ его благоустройству. Вь 1839 г. 
скитъ получилъ отъ Пантократорскаго 
монастыря правила о взаимномъ ихъ 
отношенш. НынЬ въ скиту подвизается 
до 500 монаховъ, преимущественно 
малороссовъ. Скитъ, кромЬ соборнаго 
храма во имя св. пророка Илш, имЬетъ 
большую церковь во имя святителя 
Митрофана воронежскаго. Онъ очень 
богатъ и походить на монастырь. Ему 
принадлежать виноградники, огороды, 
мельницы и рыбная ловля на ДунаЬ. 
Русскому монастырю св. Пантелей
мона принадлежитъ скитъ во имя Бого
родицы. Онъ устроенъ на мЬстЬ древ- 
няго BeppioTCKaro монастыря, близъ 
скита Ильинскаго. Въ настоящее время 
онъ населенъ болгарскими монахами. 
Главный его храмъ устроенъ въ честь 
Успешя Богородицы.—На сЬверо-вос- 
точномъ склонЬ Аеона, близъ Карей, 
расположенъ русскш Свято-Андреевский 
общежительный скитъ. Основашемъ 
для него послужила уединенная келл!я 
во имя препод. Антошя Великаго, 
устроенная на землЬ Ватопедскаго мо
настыря константинопольскимъ патрь 
архомъ Аеанашемъ Пателлар1емъ, ко
торый прибылъ сюда на покой въ 
1652 году. Впрочемъ, Аеанасш недолго 
жплъ здЬсь, вскорЬ былъ вызванъ въ 
Москву для исправлетя нашихъ цер- 
ковныхъ дЬлъ и на обратномъ пути 
скончался (1654 г.) въ Лубенскомъ 
Преображенскомъ монастырь Полтав
ской епархш, гдЬ нынЬ и находятся 
его мощи въ сидячемъ положенш. Спустя 
сто лЬтъ, на Аеонъ прибылъ для покоя 
другой вселенскш патр!архъ Серафимъ, 
прюбрЬлъ келлш Аеанашя и воздвигъ 
здЬсь красивый трехъэтажный домъ съ 
двумя храмами—въ честь Покрова 
Пресвятой Богородицы (наверху) и св. 
Апостола Андрея Первозваннаго и 
препод. Антошя Великаго (внизу). 
Келл1я за свой величественный видъ 
получила наименоваше Серай (красивый 
дворецъ). Благоустроивъ ее, Серафимъ
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по политпческимъ обстоятельствамъ, 
уйхалъ въ Pocciro, на дорогй скончался 
и былъ погребенъ также въ Лубенскомъ 
монастыре. Оставппйся въ келлп! архи- 
д!аконъ naTpiapxa, узнавъ о его смерти, 
переселился въ Ватопедстй монастырь 
и, за дароваше ему тамъ пр!юта и со
держали, передалъ Серай этому мона
стырю. Послй этого Сервисная келл!я 
запустйла.Въ тридцатыхъ годахъХ1Х-го 
стол'Ь'пя на Аеонъ прибыли изъ Poccin 
два инока— Виссарюнъ и ВарсонофШ, 
въ Mipt купцы Толмачевъ и Вавиловъ. 
Здйсь они подвизались въ монастырй 
Иверскомъ, въ келл!яхъ Преображен
ской и Свято-Троицкой, въ скиту про
рока Ил1и, были посвящены въ санъ 
1еромонаха и приняли схиму. У нихъ 
возникло желате устроить собственный 
скптъ. Въ 1841 году Виссарюнъ и 
Варсонофш прюбрйли у Ватопеда Се- 
райскую келлпо, собрали зд'Ьсь до 20 
русскихъ монаховъ и благоустроили, 
насколько было возможно, новую ино
ческую общину. Въ 1849 г. наАеонъпри- 
былъ известный ревнитель православ!я 
Андрей НиколаевичъМуравьевъ.При его 
посредства Серайская келл!я была возве
дена на степень скита, причемъВатопедъ 
далъ право новому скиту имйть соб
ственную печать, избирать собствен
на™ игумена и некоторый ипыя пре
имущества, направленный въ пользу 
его самостоятельности. За таюя заслуги 
А. Н. Муравьевъ получилъ титулъ 
ктитора скита. Торжественное открьте 
скита совершилось 22 октября 1849 года 
проживавшимъ на покой въ Ва- 
топедй адр!анопольскимъ митрополи- 
томъ Григор1емъ, который во время 
литурпи поставилъ Виссарюна въ игу
мена, вручивъ ему въ благословеше 
отъ Ватопеда икону Богоматери «Въ 
скорбйхъ и печалйхъ утйшете», не
когда принадлежавшую naTpiapxy Аоа- 
naciio. Затймъ игуменъ Виссарюнъ 
йздилъ въ Константинополь къ naTpi
apxy Анеиму, который выдалъ ему 
грамату на вйчное утверждете новаго 
русскаго скита. Въ томъ же 1849 году 
Андреевсюй скптъ получилъ отъ Ва
топеда уставъ подъ назвашемъ «Омо- 
лопя», опредйляющш порядокъ вну
тренней жизни скита и его отношете 

къ этому монастырю. Старатемъ и за
ботами игумена Виссарюна (его спо- 
движникъ Варсонофш скончался въ 
1850 г.), скитъ былъ приведенъ въ 
прекрасное состоите. Самъ Виссарюнъ 
преставился въ 1862 года. Его преемни
ком!. былъ игуменъ веодоритъ, упра
влявши! скитомъ въ течете 25 лйтъ. 
Онъ нисколько разъ путешествовалъ 
въ Росыю для сбора пожертвоватй и 
пмйлъ доступъ къ очень вл!ятельнымъ 
и богатымъ лицамъ, украсилъ скитъ 
новымъ храмомъ, соорудилъ величе
ственные корпуса, устроилъ различный 
мастерская и открылъ подворья въ 
разпыхъ городахъ. Ватопедстй мона
стырь за труды о. веодорита почтилъ 
его саномъ архимандрита, а патр!архъ 
вселенсюй Анеимъ наградилъ его зо- 
лотымъ съ украшетями наперснымъ 
крестомъ. веодоритъ скончался въ 1887 
году, послй него до 1891 года скитомъ 
управлялъ 1еросхимонахъ Оеоклитъ, 
старецъ высокой подвижнической жи
зни, а нынй игуменомъ состоитъ архи
мандрита, Тосифъ, родомъ изъ ярослав
ской губерши, человйкъ свйтлаго ума, 
большой энерпи и строгой подвижни
ческой жизни. Въ скиту имеется три
надцать церквей, изъ нихъ двй (св. ап. 
Андрея Первозваннаго съ придйломъ 
во имя преподобпаго Антотя Великаго 
и Покрова Пресвятой Богородицы) 
древтя. Но самыми лучшими храмами 
не только въ Андреевскомъ скиту, но 
и на всемъ Аеонй, слйдуетъ признать 
громадный восьмикупольный соборъ во 
имя св. апостола Андрея Первозван
наго съ придйломъ въ честь св. благо- 
вйрнаго великаго князя Александра 
Невскаго и равноапостольной Mapin 
Магдалины. Этотъ храмъ былъ зало- 
женъ въ средний скитской площади 
въ 1867 году Его Императорскимъ 
Высочествомъ Великпмъ Княземъ Але- 
ксйемъ Александровпчемъ въ память 
спасетя Императора Александра II отъ 
злодййскаго покушетя въ Парижй. 
Средства на постройку собора собраны 
въ Poccin, а работа производилась на
нятыми въ Константинополй масте
рами, при участ!и монашествующей 
брат1и, кромй болящихъ и престарй- 
лыхъ. Соборъ построенъ изъ мрамора

8
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двухъ цв'Ьтовъ—б'Ьлаго и сЬраго, при- 
чемъ толщина его въ основати до- 
стигаетъ до трехъ саженъ; высота 
храма—19 саженей. Куполы обложены 
медью и выкрашены масляной краской; 
главы, яблоки и кресты позолочены. 
На колокольне повышены 16 колоко- 
ловъ, изъ коихъ самый большой въ 
200 пудовъ — пожертвованъ покойной 
Императрицей Mapieii Александровной. 
Иконостасъ сплошь золоченный, съ раз
ными колоннами. Строился соборъ около 
30 лете и весьма торжественно освя- 
щенъ 16-го поня 1900 г. Стоимость 
его доход итъ до двухъ миллюновъ 
рублей. Жилыя пом'Ьщешя скита гро
мадны и прекрасно устроены. Вокругъ 
скита находятся — виноградники, ого
роды, сады. Апдреевсюй скитъ имеете 
подворья въ Константинополе, Одессе, 
РостовЬ на-Дону и Петербурге. Онъ 
также издаетъ на собственный средства 
ежемесячный религюзно-нравственный 
журналъ «Наставлетя и утешетя 
святой веры христ!анской>, выходяпцй 
въ Одессе. Въ настоящее время въ 
скиту подвизается до 500 иноковъ. Они 
ведутъ весьма строгую жизнь. Вообще 
Андреевсклй скитъ весьма благоустро- 
енъ, богатъ и населенъ и своимъ благо- 
лЬ.темъ не уступаетъ древнимъ аеон- 
скимъ монастырямъ. Возведете его 
на степень монастыря есть вопросъ 
времени. Наконецъ, русскому Панте- 
леймоновскому монастырю принадле
жите цв'Ьтупцй и обширный скитъ 
Новая биваида, находящейся въ юго- 
западной части Аеонскаго полуострова 
близъ Крумицы. Онъ выстроенъ не
давно и населенъ русскими иноками.

На поземельномъ участке каждаго 
монастыря на А. устроены такъ на
зываемый келлги, представляющгя со
бою не что иное, какъ отдельным 
усадьбы, который отдаются монасты
рями въ наемъ желающимъ купить ихъ 
монахамъ. Каждая келл!я состоите изъ 
жилаго помЬщетя съ церковью и изъ 
небольшаго участка земли съ огоро- 
домъ, садомъ и винограднпкомъ. Вла- 
дЬлецъ келлш называется геронтомъ. 
У него, смотря по величине келлш, 
живутъ 2 — 4 товарища и обработы- 
ваютъ его участокъ вмЬстЬ съ наем

ными м!рянами. ВладЬлецъ келлш, кроме 
внесенной при покупке ея платы, дЬ- 
лаетъ въ пользу монастыря и ежегод
ные взносы. Внутренняя жизнь келлш 
устраивается независимоотъмонастыря. 
Изъ келл!й известны; св. ИгнаНя Бого
носца, св. Васил1я Великаго, Преобра- 
жетя Господня, Положетя Пояса Бо- 
ж!ей Матери, Казанской Бож1ей Матери, 
св. Ioanna Златоуста, трехъ Святителей, 
Святителя Митрофана, Евеимш Вели
каго и мнопя друпя.

Кроме этихъ монастырскихъ учрежде
на, на А. существуютъ такъ называе
мый аскетичсстя наливы или келлш, 
въ коихъ живутъ бЬднЬйипе монахи, 
имЬюпце лишь это убогое помЬщеше, 
да земледЬльчесюя и ремесленный ору- 
д!я и инструменты; они или работаютъ 
дома, или нанимаются для работы въ 
скитахъ и келл!яхъ. Такая калива 
покупается монахомъ у того или иного 
монастыря и, по смерти каливита, 
опять переходите во владете этого 
монастыря.

Общими делами аеонскихъ мона
стырей заведуете «Священный Киноте» 
или «Синаксисъ», заседающий въ Карее. 
Синаксисъ состоите изъ антипросоповъ 
или представителей всехъ 20 мона
стырей, которые равны между собою 
по своимъ правамъ и обязанностямъ. 
Въ сипаксисе председательствуете анти- 
просопъ Великой Лавры, а въ от- 
сутств1е его антипросопъ Ватопеда, 
Ивера, Хиландаря и Дюнисгата. Анти- 
просопы заседаютъ въ киноте однажды 
въ неделю (по пятнпцамъ), а въ важ- 
ныхъ случаяхъ имЬютъ и два засе- 
датя въ педелю. Въ остальные дни 
въ киноте работаете такъ назы
ваемая епистасля, состоящая изъ че
тырехъ старцевъ, назначаемыхъ по 
очереди каждымъ монастыремъ сро- 
комъ на одинъ годъ. Епистаыя дЬлаетъ 
въ синаксисе доклады по дЬламъ и 
представляете данный для ихъ решетя. 
Обсуждете делъ въ сипаксисе должно 
производиться безпристрастно и мирно. 
После засЬдатй составляются прото
колы, которые подписываются еписта- 

; тами и грамматикомъ (секретарем!.). 
I Полнота синаксиса признается, если 
I па лицо присутствуете 2/з антипросо-
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повъ. Священный синаксисъ имГетъпра
во определять епитроповъ или уполно- 
моченныхъ въ Константинополь и Со- 
лунь для сношешя съ церковною и 
гражданскою властью, разсматриваетъ 
приходо-расходныя книги монастырей, 
рГшаетъ вопросы касательно отношешй 
между монастырями, скитами и т. п.

Карея, гдГ находится кинотъ, по
мещается въ центре А. и предста- 
вляетъ собою монашескш городъ. Здесь 
построены подворья или конаки всехъ 
монастырей, въ коихъ живутъ анти- 
просопы и епистаты, засГдаюпце въ 
синаксисе, а также келл!и, зависящая 
отъ монастырей и населенный мона
хами - собственниками, которые зани
маются ремеслами и изготовляютъ для 
продажи различные предметы. По суб- 
ботамъ здесь бываетъ торгъ, на кото- 
ромъ монахи сбываютъ свои издГл(я 
купцамъ-м1рянамъ, владГющимъ здесь 
лавками; лавки устроены подъ кел.Бями 
и храмами вдоль единственной улицы. 
Главный соборъ воздвигнуть въ честь 
Успешя Богоматери, имеются и друпе 
храмы; всехъ домовъ въ Карее до 120, 
а населешя до 700 человекъ. Здесь 
живетъ и турецкш чиновникъ — ага, 
съ подведомственной ему полищей.

Въ гражданскомъ отношешй А. под- 
чиненъ турецкому правительству, ко
торому и вносить ежегодно подать до 
800 турецкихъ лиръ (лира=8 р. 50 к.); 
подать распределяется между всеми 
монастырями соответственно количе
ству населешя каждаго изъ нихъ. Все 
обитатели А., къ какой бы народности 
они ни принадлежали, признаются под
данными Оттоманской имперш. Въ цер- 
ковно-релипозноыъ отношешй А. под- 
чиненъ юрисдикцш константинополь- 
скаго naTpiapxa, который однако имеетъ 
право вмешиваться во внутреннюю 
административную жизнь монастырей 
и синаксиса лишь по ихъ просьбе. 
Посредникомъ между патр!архомъ и А. 
состоитъ избранный для сего антипро- 
сопъ св. Горы.

Вся территор1я А. принадлежитъ мо- 
пастырямъ, каждый изъ коихъ имеетъ 
на свои владГшя особыя граматы, по- 
лучспныя еще отъ визаптшскихъ импе- 
раторовъ и подтвержденный потомъ ту

рецкими султанами. Владешя мона
стырей на А. состоять изъ виноград- 
никовъ, лесовъ, орГховыхъ рощъ, ого- 
родовъ, полей и т. и. Кроме того, 
aeoHCKie монастыри имеютъ владешя 
на острове Qacocr, въМакедонш, Оракш, 
Малой Азш, Бессарабш, Росши и въ 
другихъ местахъ. Въ частности, мона
стырь Кутлумушсшй имГетъ пахотную 
землю въ Сиеоши и Паллине (близъ А.) 
и на А. ему принадлежать 15 келл!й 
и одинъ скитъ (Пантелеймоновсюй); 
число его монаховъ доходить до 160, 
всГ они родомъ греки. М. Иверскш 
имГетъ недвижимую собственность на 
Qacoce, въ Росши и Бессарабш, дающую 
ему доходъ до 2 т. турецкихъ лиръ; на 
А. Иверъ имеетъ 15 келлш, изъ коихъ 
пять населены русскими монахами, и 
скитъ св. Предтечи; монаховъ въ немъ 
до 500. М. Филоеея очень небогатъ, 
населенъ лишь 50-ю монахами и имеетъ 
12 келлш, 6 изъ которыхъ принадле
жать русскимъ монахамъ. Каракаллъ 
имеетъ до 100 монаховъ и 17 келл!й, 
а также владешя на Qacoce и въ Ма
лой Азш; экономическое его состояше 
очень хорошее. Великая Лавра вла- 
деетъ на А. пространствомъ земли 
ббльшимъ, чГмъ всякш другой мона
стырь, а кроме того ей принадлежать 
обширныя имешя и вне А. она имеетъ 
два скита (Кавсокаливскш и св. Анны)— 
и 46 келлш; братство ея и скитовъ 
съ келл!ями простирается до 700 че
ловекъ. М. св. Павла имеетъ два скита 
(Новый и Лакконъ), одинъ изъ коихъ 
населенъ греками, а другой — валахами; 
кроме того, монастырю принадлежать 
6 келлш; общее число монаховъ дохо
дить до 280 человекъ; экономическое 
положеше монастыря очень хорошее, 
благодаря владЬшямъ въ Бессарабш. 
М. Дюнийя на своей территорш не 
имГетъ ни одного скита и ни одной 
келлш, лишь въ Карее ему принадле
жать 6 келлш; общее число его мона
ховъ простирается до 100; благодаря 
метохамъ внГ А., монастырь находится 
въ хорошемъ экономическомъ состоянш. 
Кинов1я Григор1атъ имГетъ 6 келлш и 
ни одного скита; монаховъ въ ней около 
85. KniioBin Симопетра имГетъ 4 келлш, 
изъ нихъ 3 въ КареГ; монаховъ здесь

я*
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до 70. Въ 1893 г. этотъ монастырь 
сгорЪлъ до тла, но теперь вновь воз- 
двигнутъ усерд!емъ игумена Неофита. 
Идюритмъ Ксиропотамъ владЪегь иму- 
ществами въ Македоши и Бессарабии; 
въ немъ подвизается до 80 мопаховъ, 
часть коихъ живетъ въ 4 келлляхъ. 
Монастырь св. Пантелеймона или Рус- 
скш есть самый большой изъ мона
стырей А. по величине его территории, 
по грандаозности построекъ, по обидно 
храмовъ и часовенъ, по числу мона- 
ховъ и своему богатству. ЗдЬсь живетъ 
до 2 тысячъ монаховъ по уставу обще
жительному, изъ нихъ до 50 грековъ. 
Предъ монастыремъ сделана весьма 
удобная гавань, выше которой нахо
дятся обширныя и прекрасно устроен
ный гостинницы для многочисленныхъ 
русскихъ поклоннпковъ. Самый мона
стырь представляетъ группу здашй и 
храмовъ, им’Ьющихъ величественный 
видъ. Соборный храмъ весьма богатъ 
драгоценными иконами, священными 
одеждами и утварью. Монастырь имеетъ 
два скита, четыре келлш и несколько 
метоховъ на Аеонскомъ полуострове. 
Оба скита устроены по уставу обще
жительному. Одинъ изъ нихъ, именуе
мый скнтомъ Богородицы, населенъ 25 
болгарскими монахами, а другой, на
зываемый «Новою биваидою», населенъ 
русскими монахами, коихъ здЬсь более 
200; этотъ скитъ обширенъ и нахо
дится въ цветущемъ состоянии Келл1и, 
изъ коихъ одна въ Карее, находятся 
во владЪнш также русскихъ монаховъ. 
Русски! монастырь весьма богатъ и 
имеетъ большое влйпйе на течете 
иноческой жизни на А., т4.мъ более, 
что pyccKie монахи подвизаются и въ 
другихъ монастыряхъ св. Горы; общее 
ихъ число доходитъ до пяти тысячъ. 
Монастырь Ксенофонта населенъ 120 
монахами-иноками, часть коихъ живетъ 
въ 9 келл!яхъ монастыря; монастырь 
имеетъ несколько метоховъ на Аеон
скомъ полуострове и Благовещенска 
скитъ. М.Дох1аръ населенъ 80монахами; 
у него нетъ ни келлш, ни скита; метохи 
его расположены только на А. KiiHOBin 
Кастамонитъ имеетъ до 50 пноковъ; у 
ней нетъ ни келлш, ни скита, а метохи 
очень невелики, поэтому монастырь 

очень небогатъ. Монастырь ЗографскШ 
принадлежитъ болгарамъ; онъ очень 
богатъ и обширенъ, благодаря владе- 
шямъ въ Бессарабш и широкой помощи 
со стороны болгаръ и русскихъ; онъ 
имеетъ двЬ келлш въ Карее и насе
ленъ 200 монаховъ. Идюритмъ Хилан- 
дарь населенъ главнымъ образомъ бол
гарскими и отчасти сербскими мона
хами; онъ имеетъ до 26 келлш, часть 
коихъ принадлежитъ русскимъ; мона
стырь находится въ цветущемъ состоя- 
нш. KiiHOBin Есфигменъ имеетъ до 80 
монаховъ и одну келлш въ Карее; 
владешя ея на А. и вне его невелики, 
поэтому монастырь небогатъ. М. Вато- 
педъ имеетъ братство до 200 монаховъ; 
ему принадлежатъ болышя имйшя на 
А. и вне его, 25 келлш и два скита; 
одинъ изъ нихъ, во имя св. Димитргя, 
устроенъ по своежительному уставу и 
населенъ греками (до 50), а второй— 
во имя св. Андрея, называемый Серай, 
принадлежитъ русскимъ монахамъ, ко
торые, въ числе до 500 человекъ, жи» 
вутъ здесь на началахъ киновш; скитъ 
очень богатъ и является вторымъ, после 
м. св. Пантелеймона, болыпимъ цен- 
тромъ русскихъ на А. Ид1оритмъ Пан- 
тократоръ населенъ 50 греческими мо
нахами; ему принадлежатъ—скитъ про
рока Илш, населенный русскими мона
хами (до 400 человекъ), 11 келлш, изъ 
коихъ одна болгарская и 42 аскетиче- 
скля каливы, изъ коихъ 34 припадле- 
жатъ русскимъ; монастырь довольно 
богатъ. Наконецъ, м. Ставроникита на
селенъ греческими монахами (до 50), 
имеетъ 4 келлш, въ двухъ изъ кото- 
рыхъ живутъ pyccitie монахи, и 42 аске- 
тичесьчя каливы, которыя все нахо
дятся во владенш русскихъ монаховъ; 
монастырь считается самымъ беднымъ 
изъ всехъ обителей А. и обремененъ 
громаднымъ долгомъ.

Жизнь монаховъ на А. всецело по
священа православной церкви и про
ходить главнымъ образомъ въ моли- 
твахъ и служенш Богу. Ежедневно мо
нахи, въ определенные часы, по удару 
колокола, являются въ св. храмы и 
проводятъ здесь большую часть дня и 
ночи въ прославленш и благодаренш 
Господа. Уже въ самую полночь они
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являются въ св. храмы на богослуже- 
Hie и остаются здесь до утра; не задолго 
до восхода солнца совершается утреня, 
после которой разрешается нЪкоторымъ 
отдыхъ для приготовлен1я къ литурпи; 
после восхода солнца начинается по- 
слЪдоваше часовъ, а за ними—литур- 
пя, въ конце которой всемъ раздается 
аптидоръ; когда же наступить день, 
въ который инокн обычно причащаются, 
то въ храмахъ, во время литурпи, 
можно видеть сонмъ подвижниковъ, 
коленопреклоненно молящихся и испра- 
шивающихъ взаимно прощешя, дабы 
съ верою, любовью и страхомъ Божшмъ 
приступить ко св. причащешю. После 
литурпи, если случится вторникъ, чет
верть или суббота, монахи, не вку- 
шавппе пищи съ полудня предъидущаго 
дня, идутъ въ общую трапезу и вку- 
шаютъ здесь самую простую пищу въ 
глубокомъ молчаши, слушая назида
тельное чтеше одного изъ иноковъ; 
въ эти дни монахамъ разрешается при
нимать пищу и вечеромъ. Въ осталь
ные же дни (понедельникъ, среду и 
пятницу), по окончаши литурпи, они 
ничего не едятъ, а около полудня, после 
совершешя параклисиса, они идутъ 
въ трапезу, но вечеромъ ничего не 
едятъ. Въ воскресенье они бываютъ 
въ трапезе дважды. Въ определенные 
праздничные дпи, а главнымъ образомъ, 
въ дни храмовыхъ праздниковъ того или 
иного монастыря въ ихъ храмахъ со
вершается богослужеше съ вечера пре
дыдущего дня и до праздника, т. е. 
около 17—-18 часовъ, во время коего 
все монахи должны быть въ церкви; 
после полудня въ эти дни совершается 
еще панихида по всемъ ктиторамъ мо
настыря. Такимъ образомъ, молитвы и 
богослужешя наполняютъ большую часть 
дня и ночи въ жизни аоонскаго монаха; 
остальное время идетъ на отдыхъ и 
физическш трудъ. Въ кинов!яхъ все 
монахи работаютъ въ садахъ, огоро- 
дахъ, кузницахъ, столярныхъ и икопо- 
писныхъ мастерскихъ, на морскихъ 
парусныхъ судахъ и т. п. Въ идюрит- 
махъ этимъ занимаются только панге- 
вюты, а проистамены заботятся лишь 
объ управлеши и матер!альномъ благо- 
состояши монастыря. Обычнымъ заня- 

пемъ монаховъ является и чтеше Св. 
Писашя, творешй св. отцевъ и нази- 
дательныхъ сочинешй разнаго рода. 
Познашя большей части аоонскихъ мо
наховъ не выходятъ за границы эле- 
ментарнаго курса, но среди нихъ есть 
не мало и людей ученыхъ, съ высшимъ 
богословскимъ и инымъ образовашемъ, 
усердно занимающихся учеными тру
дами. Существуетъ на А. и школа для 
обучешя молодыхъ иноковъ наукамъ 
общеобразовательнымъ. Такимъ обра
зомъ А. и ныне служить центромъ 
самой высокой релипозно-созерцатель- 
ной жизни не только православнаго 
греческаго востока, но и Mipa славян- 
скаго, по прежнему остается горою 
святою, монашескимъ раемъ, домомъ 
Божшмъ и вратами небесными. Заслуга 
аоонскихъ монаховъ въ области рели- 
позной состоитъ и въ томъ, что они 
всегда были носителями истиннаго 
православ1я, верными чадами греко
восточной церкви, защитниками точ- 
наго соблюдешя ея догматовъ и кано- 
повъ. За истинное и правое испове- 
даше веры и за высокую нравствен
ную жизнь, мнопе изъ подвижниковъ 
А. достигли небесныхъ венцовъ и про
славлены чудесами и знамешями, какъ 
это отчасти можно видеть изъ «Аеон- 
скаго Патерика».

Но А. въ исторш православной церкви 
имеетъ и иное значеше. Его подвижни
ки всегда отличались любовш къ на
укамъ и просвещешю. Въ тиши уеди- 
нешя они усердно занимались чтешемъ 
и изучешемъ книгъ и достигали иногда 
обширнейшпхъ познашй. Mnorie изъ 
нихъ выступали и на литературное по
прище и оставили после себя ценный 
произведешя изъ различных!» областей 
знашя, главнымъ же образомъ во бого- 
словш. Въ «Исторш Аеона» епископа 
Порфиргя Успенскаго (часть III, отд. 2, 
стр. 447—598) перечисляются все бо
лее или менее известные книжники А. 
и оцениваются ихъ многочисленные и 
разнообразные литературные труды. 
Величайшая заслуга аоонскихъ кпи- 
жвиковъ состояла и въ томъ, что они 
собрали при монастыряхъ богатейппя 
библютеки рукописей греческихъ и 
славянскихъ и сохранили для науки
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многгя весьма важвыя и ц'Ьнныя про
изведения литературы христианской и 
древне-классической. Перепискою руко
писей монахи занимались преимуще
ственно сами и достигали въ этомъ ис- 
кусствй большого совершенства. Своими 
рукописями они снабжали не только 
А. и Византию, но и друпя хриспан- 
ск!я страны. Нын'Ь въ библ!отекахъ 
аеонскихъ монастырей насчитывается 
до десяти тысячъ рукописей разлпч- 
ныхъ эпохъ, разнаго содержашя и про- 
исхождешя. ОнЪ еще недостаточно изу
чены и обследованы, но несомненно 
лредставляютъ неоценимое сокровище. 
Между прочимъ, въ аеонскихъ книго- 
хранилищахъ содержится не мало руко
писей богослужебнаго содержашя и 
певческаго характера. А. всегда былъ 
самымъ строгимъ хранителемъ древне- 
визашййскаго церковнаго пйшя и про- 
водникомъ въ церковно-богослужебную 
практику основной православно-грече
ской церковно-певческой мелодш. Зна
токи и любители древне-византийской 
гармоши найдутъ въ местныхъ библ!о- 
текахъ обильный рукописный матер!алъ 
по исторш нравославнаго церковнаго 
пйшя, а въ монастырскихъ храмахъ 
и теперь услышатъ правильные цер
ковные напевы. MonacTbipcitie храмы 
весьма любопытны и въ архитектур- 
номъ отношенш, а также въ художе- 
ственно-иконописномъ. Аоонская живо
пись, фрески, мозаики, древняя утварь 
и проч, служатъ теперь предметомъ 
весьма тщательнаго изслфдовашя со 
стороны ученыхъ русскихъ и иностран- 
ныхъ. На А. предпринимаются целый 
экскурсш ученыхъ и командируются 
коммисии для изучешя аеонской живо
писи, исторически выработавшей себе 
особый стиль и отлившейся въ свое
образный формы. Наконецъ, св. Гора А. 
имела громадное аскетически-просв4ти- 
тельное вл!яше не только на греческш 
востокъ, но и на славянский право
славный м!ръ. Въ частности наше оте
чество, со времени преп. Антошя пе- 
черскаго,находилось въсамыхъ живыхъ 
и благотворныхъ сношешяхъ съ А., и 
укладъ русской монашеской жизни сло
жился подъ сильнымъ вл!яшемъ уста- 

вовъ и жизни А. НыпЬ же pyccKie 
иноки твердо стали на почве святой 
греческой Горы и еще более скрепили 
историческую связь нашего отечества 
съ этимъ замечательнымъ мЬстомъ Во
стока. Аоонъ ныне сделался для рус- 
скихъ богомольцевъ самымъ вожделен- 
нымъ и дорогимъ мйстомъ путешествия 
и поклонетя.
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БААДЕРЪ (Францъ-Ксавер)й, 1765— 

1841 г.)—известный хриспанской фп- 
лософъ, участникъ умственныхъ дви- 
жешй, находившихъ себе отголоски и 
въ Poccin. Начавъ съ изучешя медицины 
и естественныхъ наука., онъ кончилъ 
тГмъ, что былъ профессором!, умозри
тельной догматики въ мюнхенскомъ 
университете. Натуралистъ по образо
вана и иервоначальнымъ занят(ямъ, 
онъ обратился къ изучешю богослов!я 
и католикъ по исповедашю—онъ скло
нялся къ мысли, что религюзная исти
на находится не въ Риме, а на во
стоке. Въ своихъ богословскихъ рабо- 
тахъ онъ пытался, оставаясь на почве 
церковнаго учешя, истолковать хри- 
спанскую релипю философски и ми
стически. Своему учешю о релипи 
онъ предпосылаетъ учен!е о познаши. 
По его гносеолопи Бога нельзя познать 
безъ Бога. Когда мы познаемъ Бога, 
Онъ столько же познаетъ, сколько 
познается. Наше бьгпе и вообще вся
кое бьте состоитъ въ знаши о Немъ, 
наше самосознаше есть знан1е Бога. 
Cogitor, ergo cogito et sum. Moe cy- 
ществоваше и вышлете утверждается 
на томъ, что меня мыслить Богъ. Со
весть (Mitwissen, conscientia) есть 
учаспе въ божествениомъ знати. Со- 
отношете между Богомъ и познающимъ 
Бога бываетъ троякое. Знате бываетъ 
неполнымъ и прюбретается несвободно, 
когда Богъ только проходить черезъ 
тварь, какъ это происходить и у дьяво
ла въ его невольномъ и боязливомъ 
познаши Бога. «И бесы веруютъ и 
трепещутъ», говорить апостолъ (Так. 
2, 19). Эта первая ступень познашя 
несетъ только мучешя. Съ инымъ ха- 

рактеромъ является следующая сту
пень, когда познанное существо стоить 
предъ познающимъ и всегда присут
ствуете. при немъ. Наконецъ, истинно 
свободны мъ и полпымъ знате стано
вится тогда, когда Богъ живетъ вну
три создашя, причемъ конечный ра- 
зумъ съ благоговЪшемъ и по желашю 
преклоняется предъ божествен нымъ, 
даетъ Божеству говорить въ себе и 
чувствуетъ Его владычество не какъ 
чужое, но какъ собственное. Дости- 
жеше этого состояшя, по Апостолу, 
есть обязанность хрисНанъ. «Разве не 
знаете, что вы храмъ Божш и Духъ 
Божш живетъ въ васъ > (1 Кор. 3, 16). 
И такъ какъ, «где Духъ Господень, 
тамъ свобода» (2 Кор. 3, 17), то здесь 
на этой высочайшей ступени Богопо- 
знашя радостное и сознательное по- 
виновеше Богу является высочайшей 
свободой. Teopifl свободы— важнейнпй 
пунктъ въ системе Б. По Б. должно 
различать три момента въ исторш че
ловечества. Богъ творить человека 
невиннымъ, по эта первоначальная не
винность не есть совершенство. Чело- 
векъ созданъ для того, чтобы любить 
Бога. Но любовь не есть первоначаль
ный инстинкте, добра, вложенный при
родою: любовь предполагаете соглаше, 
она есть свободный даръ, приносимый 
человЪкомъ Богу. Но свобода не тоже, 
что—свободная воля, выбирающая добро 
пли зло, свобода есть единственно 
добро, зло есть рабство, потому что 
виновная воля находится въ рабстве 
у господствующихъ надъ нею страстей 
и въ рабстве у божествепныхъ зако- 
новъ, которые уничтожаютъ произво
димый ею нестроешя, поражаютъ ее
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безсил1емъ и парализуютъ. Свободная 
воля не есть свобода, она является 
выборомъ между свободою и рабствомъ, 
она не есть совершенство, она есть 
только его возможность, она не есть 
любовь, она только дверь, ведущая къ 
любви, она должна укрепиться и воз
выситься. Но если свобода есть вечная, 
неизменная любовь, есть жизнь боже
ственная, которая не можетъ истощить
ся, она темъ не менее предполагаетъ 
свободную волю. Для того, чтобы иметь 
возможность отдаться свободно, нужно 
иметь возможность не отдаваться. Такт,, 
возникаетъ моментъ, когда человекъ 
призывается отдаться Богу или отка
заться отъ Него. Альтернатива откры
та, человекъ выбираетъ. После невин
ности и прежде любви является сво
бодная воля или испыташе. Искушеше 
для человека и вообще для всехъ сво- 
бодныхъ созданШ есть необходимость, 
но не необходимо оновлечетъкъ падешю. 
Сначала по создаши невольно и без- 
сознательно соединенный въ Боге тва
ри должны обособиться отъ Него, но 
это обособлеше не стоитъ необходимо 
въ противореча съ прежнпмъ состоя- 
шемъ и не есть необходимо револющя. 
Предвидеть, какой выборъ будетъ сде- 
ланъ, невозможно, оба исхода одинаково 
возможны и потому исходъ нельзя 
предсказать a priori. Объ этомъ исходе 
должно спрашивать у опыта, а не 
у разума. Опытъ свидетельствуете, 
что зло явилось въ Mipe. Каюя по- 
следств!я должно повлечь за собою это 
зло—результате падешя? Выборъ со- 
вершенъ, свободная воля перестаете 
существовать. Свободная воля есть 
равная возможность добра и зла. Въ 
действительности она перешла во зло. 
Совершивппй выборъ человекъ дол- 
женъ бы былъ потомъ всегда пребы
вать во зле. Въ Mipe должны бы были 
царить исключительно вЬчпое ничто
жество (ибо жизнь есть Богъ, а зло 
есть Его отрицаше) и вселенская скорбь. 
Но этого не произошло. Следств!я па- 
дешя были изглажены. Для того, чтобы 
совершилось это, чтобы падппй чело
векъ снова получилъ жизнь, нужно, 
чтобы онъ снова соединился съ Бо- 
гомъ, принципомъ жизни. Богъ дол- 

женъ былъ снизойти въ бездны, въ ко
торый насъ низринулъ трехъ, долженъ 
былъ разделить наши скорби, поне
сти тяжесть нашихъ греховъ, под
вергнуться всевозможному уничижешю, 
всецело уподобиться намъ, познать 
даже смерть. Только одна голгое- 
ская жертва могла, спасти падшее че
ловечество. Цель этой великой жертвы 
состояла въ томъ, чтобы поднять че
ловека въ область вечной любви, но 
это не могло быть непосредственнымъ 
действ!емъ жертвы. Великая любовь, 
явленная въ голгоеской жертве, ну
ждается въ содействш свободной воли 
техъ, ради которыхъ она была прине
сена. Свободная воля возвращается че
ловеку. Силою божественной жертвы 
онъ ставится въ то положеше, въ ко- 
торомъ былъ до греха, съ тою разни
цею, что тогда онъ не имелъ наклонно
сти ко греху, а теперь онъ ее имеете. 
Человекъ теперь самъ долженъ уме
реть, долженъ распять себя со страсть- 
ми и похотьми, чтобы возродиться въ 
Боге. И для человека и для Бога, 
чтобы они соединились после падешя, 
кресте является единственнымъ сред- 
ствомъ. Такъ, крестомъ побеждается 
зло. Вопросъ о зле всегда вызывалъ 
велишя затруднешя. Можно сказать, 
что зло невозможно, ибо оно не мо
жете существовать. То, что называютъ 
именемъ зла, есть или ничто, или одна 
изъ прикровенныхъ формъ добра. Толь
ко одно добро можетъ существовать, 
Богъ есть бытае, и нельзя предполо
жить, чтобы что-либо могло существо
вать вне Его или вопреки Ему. Съ 
другой стороны, если не хотятъ отри
цать существовашя свободной воли, 
необходимо должно допустить возмож
ность зла. Но отрицать свободную 
волю значите, отрицать голосъ созна- 
н1я, опытъ, значите, впасть въ фата- 
лизмъ и вместе съ нимъ въпаитеизмъ. 
Изъ этой роковой диллемы повидимому 
нетъ выхода; но, говорите Б., на са- 
момъ деле онъ существуете. Богъ 
есть бьгпе, внЬ Его ничто не можетъ 
существовать, человекъ есть существо 
свободное, поэтому его стремлешя мо- 
гутъ направляться противъ воли Бо
ллей, но только въ этихъ случаяхъ
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воля человека есть ничто, она не мо- 
жетъ реализироваться, она всегда на
ходить противоположное тому, что 
ищешь, и ея дело гибнетъ. Страсть 
разстраиваетъ чувства, гордость ве- 
детъ къ унижешю, эгоизмъ оказывается 
враждебнымъ нашимъ собственнымъ 
интересам^., зло всегда обращается 
противъ самого себя, оно постоянно 
наказывается божественной прошей, 
заставляющей его делать противопо
ложное своимъ намЪрешямъ. Оно по
винуется вопреки своимъ желашямъ, 
и его безсильная револющя служить 
такъ же хорошо благимъ • цЪлямъ Про- 
вид'Ьшя, какъ и самое верное послу- 
inanie. Богъ являетъ зло благомъ толь
ко при помощи иныхъ способовъ: 
своимъ ничтожествомъ зло свпдЬтель- 
ствуетъ, что одинъ Богъ царствуетъ и 
что Онъ единъ лишь существуетъ. 
Такъ действ!я, всегда оказывающаяся 
противоположными тому, чего хочетъ 
преступная воля, являются божествен
ными. Преступная воля, это—Мефи
стофель, определяющей себя Фаусту 
въ словахъ: «я хочу делать зло, но 
делаю только добро». Зло существуетъ 
только субъективно, оно пытается 
реализироваться, но тщетно, оно не 
можетъ прюбрести бьтя объективна™; 
въ воле возможны два направлешя 
(дурное и хорошее), но въ действи
тельности только одно. Все создашя— 
хотятъ они или не хотятъ—всегда вы- 
полняютъ божественный предначерта- 
шя. Fata volentem ducunt, nolentem 
trahunt. Разсматриваемая съ этой точ
ки зреп1я истор1я человечества является 
предъ нами совершенно въ новомъ 
свете. Человекъ, способный заблуждать
ся вслЬдств1е ограниченности своей сво
боды, однако всегда только следуетъ 
пути, пачертапному Провидешемъ, онъ 
неспособенъ внести нестроешя въ все
ленскую гармошю, онъ всегда выпол- 
няетъ божественную мысль. А эта мысль 
по отпошетю къ роду человеческому 
есть искупленге. Искуплеше есть дело 
величайшаго милосерд!я, величайшее 
собьте, которое осуществляют!, века. 
Въ средине исторш совершается жертва, 
спасающая человечество: основывается 
хрисПанство. До того времени все при

готовляло его, после все стремится къ 
его вселенскому утверждение. Оно есть 
сила, влекущая м1ръ къ непрестанному 
прогрессу и неустанно призывающая 
его къ правде, единству, любви. Нельзя 
знать напередъ воли человеческой, но 
можно предвидеть волю Божпо, кото
рую человекъ выполняешь двумя спо
собами, пытаясь действовать согласно 
съ нею или идти противъ нея. Въ 
первомъ случае самъ человекъ, пре
бывая въ добре, будетъ пребывать и 
въ истине, во второмъ—уделомъ его 
являются зло и ложь, потому что, 
чтобы хорошо мыслить (и следова
тельно, иметь верное зиаше), нужно 
хорошо жить. Зло, даже и въ той при
зрачной форме, въ которой оно суще
ствуетъ, по Б., не есть необходимость. 
Точно также не необходимы и являются 
только последств!емъ зла въ природе 
смерть и страдашя. Мы, по Б., пред- 
носимъ своему духовному зрешю образъ 
идеальной природы, формы которой 
являютъ непоколебимое совершенство: 
она не знаетъ ни страдашя, ни скорби, 
ни падешя, она представляетъ собою 
вечную юность и есть совершенная 
красота. Разумъ учитъ насъ, что должна 
быть гармошя идеальнаго и реальнаго; 
этой гармоши не существуетъ въ иа- 
стоящемъ строе природы, значить, 
этотъ строй—не божественный, неза
конный и не первоначальный. Природа 
страдающая, слабая, гибнущая есть 
природа падшая. Смерть есть след- 
ств1е зла и ея не существовало раньше 
греха. Въ пункте, касающемся зла и 
смерти въ природе, Б. обращается къ 
своеобразной гипотезе. Смерть по его 
мнЬшю существовала и раньше чело
века. Это, полагаетъ онъ, доказываетъ 
истор!я револющй земного шара. Б. 
быль натуралистомъ и, занимая долж
ность директора горнаго дела въ Мюн
хене, долженъ былъ знать геолопю 
своего времени. Тогдашняя геолопя 
учила, что земля пережила несколько 
перюдовъ, каждый изъ которыхъ окан
чивался ужасною катастрофою: вслед- 
ств!е действ!я вулкановъ поднимались 
горныя цепи, воды океановъ вылива
лись на сушу, жизнь погибала. Эту 
геологическую теор!ю (теперь безу-
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словно отвергнутую) Б. искусно свя- 
зываетъ съ своими богословскими умо- 
зренЫми. Было падете, предшество
вавшее падешю человека, и твореше 
земли стоить въ связи съ этой дре
вней катастрофой. Хаосъ, о которомъ 
говорить книга Бытия, это только раз
валины прежняго небеснаго царства, 
которыми управляли Люциферъ, пав- 
inifi вслЪдств!е высокомерЫ и эгоизма. 
Следств1емъ падешя было разрушеше 
небеснаго царства, и шестидневное 
твореше состояло въ превращены его 
въ благоустроенное земное. Только 
при конце творешя было побеждено 
зло и уничтожена смерть, когда ска
зали Боги, что все «хорошо весьма»; 
но каки сатана пали гордостпо, таки 
человеки, подражая и следуя ему, 
пали вслЪдств1е раболепства и снова 
открыли дверь въ м!ръ злу и смерти. 
Зло въ форме страдашя слЪдуетъ за 
человекомн и по выходе его изъ этого 
м!ра. Человеки, по воззрешямъ Б., 
подвергается очистительными наказа- 
шямъ часттю еще въ настоящей жи
зни, затемъ въ аду и, наконецъ, въ 
геенне. Изъ ада (католическое чисти
лище) есть еще искуплеше, но изъ 
геенны его уже нети. Однако утвер
жденное католическою церковью положе- 
nie ex infernis nulla redemtio не 
заключаетъ въ себе непременно той 
мысли, что адскЫ муки не прекратятся. 
Матер1я, какъ конкретность времени и 
пространства, не есть причина зла, 
но скорее его следств!е, значить: она— 
наказаше. Но вместе она—и оборони
тельное средство противъ зла, таки 
какъ человеки въ это время призрач
ности (пребыванЫ въ этомъ Mipe) 
можетъ въ отдельности отрицать то, 
что онъ утверждалъ въ истинное вре
мя, т. е. въ вечности при своемъ па- 
деши. Время и матер!я прекратятся. 
По прекращены времени тварь однако 
еще можетъ перейти изъ вечной обла
сти ада въ вечную область неба (но 
не наоборотъ). После того какъ осу
жденные въ адъ сами покаялись въ 
своемъ грехе, угасаетъ ихъ сила со- 
противлешя, и они становятся тогда 
низшими и самыми крайними членами 
царства небеснаго, после того какъ 

мучешемъ надломлено ихъ противо- 
стремлеше.

Чтобы избегнуть подобныхъ горъ- 
кихъ последствЫ греха, средства че
ловечеству предложены Хр и сто мъ. Нуж
но прюбщиться ко Христу, чтобы 
получить потомъ вечность и блажен
ство. Примиреше человека съ Богомъ 
совершается въ таинствахъ, а таин
ства преподаетъ церковь. Нужно, сле
довательно, быть членомъ церкви. 
Стать членомъ церкви значить подчи
ниться ей, но Б. говорить, что члепъ 
церкви есть тотъ, кто свободно при
знали ея авторитетъ и лично npi- 
обрелъ убйждеше въ истине церковнаго 
учешя. Но где эта церковь? Б. были 
католикомъ. Какъ католики, онъ не со
чувствовали протестантизму, онъ упре
кали его основателей за то, что они 
вместо реформацЫ произвели револю- 
Ц1ю, таки какъ революционно всякое на- 
правлеше деятельности, которая вме
сто того, чтобы исходить изъ того, 
что ее обосновало, обращается и под
нимается противъ своего начала и 
основанЫ, какъ будто оно служить ему 
помехой. Однако какъ и первые про
тестанты, Б. желали церковной рефор
мы. Сущность предлагавшейся имъ 
реформы заключалась ви томи, что 
вселенская церковь должна управлять
ся соборами, а не папами. Ви своеми 
предсмертномк письме Б. писали, что 
церковь греческая лучше всего отве- 
чаети его идеалу и что она должна 
быть поставлена выше римской. Ви 
длинной веренице неправославныхп 
философови, учнвшихи о религЫ, Б. 
были единственными обратившими своп 
взорики православному востоку си моль
бою о спасенЫ и си надеждою получить 
его оттуда.
Baader'a, SamtlicheWerke, Leipzig,1850— 

60 г. (посмертное издаше). ВоззрЪн1я его 
пытался привести въ систему Францъ Роф- 
манъ (Hoffman) въ сочинешяхъ:УогЬа11е zur 
speculativen Lehre В., Ueber das Verhalt- 
niss B. zu Hegel und Schelling. Grundziigo 
der Societatsphilosophie B., Die Weitalter 
(сочин. вышли въ 1837—68 г.). На русск. яз. 
компилятив. статьи о Б. въ «Духовной Бе- 
&ЬдЬ»: Философ1я общественной жизни изъ 
Б. (1865 г. №№ 5, 9, 13, 30), Францъ Б., хрп- 
CTiaHCKiii философъ (1875, 28—31, 36—38;
1876 № •!, 6, 7, 51). С. Глаюлевъ.
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Бабушкино согласие, см. «Безпопов- 
щина».

БАВАР1Я, южная часть Гермаши, 
вполне была обращена въ христ!анство 
не раньше половины VIII века, хотя 
хрисНанство весьма рано принесено 
было въ римсшя колоши по Дунаю. 
Въ 304 г. св. Афра потерп’Ьлъ муче
ничество въ Аугсбурге, принадлежав- 
шемъ къ римской провинщи Реты. 
Следовательно тамъ уже были хри- 
спане, и въ то же время цветущая мис- 
сшнерская станщя находилась въ Лорх'Ь, 
принадлежавшемъ римской провинции 
Норикъ. Т4мъ не менее, более чЪмъ че- 
резъ сто л'Ьтъ позже, св. Валентинъ 
былъ изгнанъ изъ Пассау язычниками, и 
св. Северинъ вид’Ьлъ, какъ язычники 
приносили свои жертвы въ Куле, 
близь Зальцбурга. Аланы, аллеманны, 
герулы и друпя племена бродили по 
стране, и некоторые изъ нихъ были 
язычники, а друпе apiane. Постепенно, 
однако, христианство утвердилось, и ко 
времени смерти Бонвфащя православная 
церковь основательно утвердилась въ 
страйк, имевшей семь епископскихъ 
каеедръ: Пассау, Фрейзингъ,Вюрцбургъ, 
Регенсбургъ, Аугсбургъ, Эйхштедтъ и 
Нейбургъ, принадлежавшихъ къ apxie- 
пископской каеедрЪ Зальцбурга. Сна
чала въ Баварш реформащя имела 
значительный усп’Ьхъ; но после ворм- 
скаго сейма, 1521, герцогъ Вильгельмъ, 
подъ вл!яв1емъ д-ра Экка, сталъ къ 
ней во враждебное отношеше. 5 марта 
1522 г. издано было постановлеше, въ 
силу котораго всЬмъ вообще запреща
лось оставлять веру своихъ отцовъ, 
подъ страхомъ жестокаго наказашя, и 
такъ какъ обращешя продолжались, а 
епископы были довольно равнодушны, 
то Эккъ обратился въ Римъ съ целью 
добиться для герцогскаго правитель
ства большихъ юридическихъ правъ 
по отношешю къ еретикамъ. Епископы I 
протестовали, но власть правительству 
была дана, и съ этого времени гер
цоги баварсюе сделались главными 
столпами римской церкви въ Гермаши. 
Ходить слушать евапгелическихъ про- 
повЪдниковъ было запрещено подъ 
страхомъ ареста и штрафа. Более 
упорные подвергались суровому нака

зание. Въ Ландсберге 9 человЬкъ 
были сожжены, а въ Мюнхене 29 че- 
лов£къ были утоплены по обвинешю 
въ ереси въ 1526 г. Герцогъ Макси- 
мил!анъ I основалъ «католическую 
лигу» въ Мюнхене въ 1609 г., и по 
мирному договору вестфальскому (1648) 
въ Бавар1и не сделано было никакихъ 
уступокъ протестантамъ. Въ 1549 г. 
въ страну были призваны 1езуиты, и 
они властно господствовали тамъ до 
конца XVIII века, когда электоръ 
Максимил1анъ-1осифъ II или, вернее, 
его министръ Монтгеласъ изгналъ 
ихъ; по конститущи 1818 г. проте
станты прюбр’Ьлн одинаковым права съ 
католиками.

По переписи 1895 г., въ Баварш 
считалось 5.797,414 жителей, изъ ко- 
торыхъ 3.959,077 римсше католики, 
1.571,863 протестанты, 53,885 евреевъ, 
3,625 старо-католиковъ; остальные жи
тели принадлежать къ другимъ испо- 
вЪдашямъ и въ томъ числе 1,384 
вольнодумцевъ и безрелипозныхъ лю
дей. Римско - католическая церковь 
имеете две apxienucKoniH (Мюнхенъ- 
Фрейзингъ и Бамбергъ), шесть епи- 
скошй (въ Аугсбурге, Пассау, Ре
генсбурге, ЭйхштедтЬ, Вюрцбурге и 
ШпейрЪ), и 2,756 приходовъ. При 
каждомъ соборе имеется богослов
ская семпнар1я, а въ Мюнхене и 
Вюрцбурге имеются при университе- 
тахъ богословсюе факультеты. Число 
монастырей очень велико, около 600, 
изъ которыхъ до 100 мужскихъ (до 
1,500 брат!и) и 500 жснскихъ (более 
5,000 сестеръ). Протестантская цер
ковь управляется консистор!ями, подъ 
главепствомъ верховной консисторш 
мюнхенской. Въ Эрлангене она имеете 
богословски! факультетъ и насчиты- 
ваетъ 1,036 приходовъ. Церковная 
собственность рим. - католиковъ опре
деляется въ 150 милл. марокъ, а соб
ственность протестантовъ въ 19,6 мил- 
люновъ. Въ римско-кат. населеши при
ходится по одному священнику па 816 
душъ, а въ протест, по 1 на 1,300 
душъ. Вообще римскш католицизмъ 
сильно господствуете въ стране и это 
отзывается часто на ограничены правъ 
другихъ исповедашй.
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БАЖАНОВЪ Вас. Борис., протояре- 
свитеръ. Сынъ д!акона тульской епар- 
хы, родился въ 1800 г., образовало 
получилъ въ тульской семинары и пе
тербургской духовной академы. Ио 
окончаши академическаго курса въ 
1823 г., со степенью магистра, оста- 
вленъ въ академы баккалавромъ п^мец- 
каго языка. Въ 1826 году рукоположенъ 
во священники къ церкви 2-го кадет- 
скаго корпуса, гдЬ сталъ и законоучи- 
телемъ. Въ 1827 г. приглашенъ законо- 
учителемъ въ петербургски! универ
ситета и вместе съ тЬмъ преподавалъ 
законъ Божы въ благородномъ пансюнЬ, 
существовавшемъ при университете, а 
по открыты педагогическаго института 
сталъ преподавать законъ Божий и въ 
институте. Въ 1835 г. былъ пригла
шенъ преподавать законъ Божы на
следнику, и вскоре сделался препода- 
вателемъ этого предмета у всего цар- 
скаго семейства, а затемъ, съ 1849 г., 
не смотря на противодействие тогдаш- 
няго оберъ-прокурора Св. Синода, гра
фа Пратасова, и духовпикомъ цар
ствующего дома. Двери царскаго дома 
открыла о. Бажанову, кроме популяр
ности его лекций въ университете, 
случайная встреча съ императоромъ 
Николаемъ I, когда государь въ фе
врале 1834 г. посетилъ урокъ Бажано
ва по закону Божию въ первой гим ва
зы, переименованной изъ благороднаго 
университетскаго паншона. Государю 
понравилась смелость и прямота обхо- 
ждешя законоучителя. Въ 1835 г. го
сударь посетилъ урокъ о. Бажанова въ 
гимназы вторично и вскоре вследъ за 
темъ и последовало назначение о. Ба
жанова въ законоучители къ насле
днику. Преподавате въ царскомъ се
мействе о. Бажановъ велъ по указатю 
искренняго религюзнаго убеждетя, не 
придерживаясь вовсе сухихъ программъ 
и стараясь развить въ своихъ авгу- 
стейшихъ слушателяхъ и слушатель- 
ницахъ релипозное чувство и чувство 
нравственнаго христианскаго долга. Въ 
виду этого о. Бажанова, наряду съ 
Жуковскимъ и Арсеньевымъ, причи- 
сляютъ къ тЬмъ лицамъ, которым дали 
въ Бозе почивающему Царю-Освободи
телю «первые импульсы освободитель- 

ныхъ стремлены его». Будучи духо- 
вникомъ и обладая зпашемъ нймецкаго 
языка, о. Бажановъ приготовлялъ къ 
принятш православ!я немецкихъ прин- 
цессъ, вступавшихъ въ замужество 
за лицъ россыскаго дома. Съ 1836 г. 
о. Бажановъ оставилъ университета. 
Первое печатное произведете о. Ба
жанова появилось въ 1825 г. въ Спб., 
его слово въ день знаметя Бож!ей Ма
тери, сказанное въ Александро-невской 
лавре. Затемъ слова, речи и поучешя 
печатались въ «ХрисНанскомъ Чтении» 
съ 1828 г. Отдельными издашями, 
кроме упомянутаго слова, вышли сле
дующая сочинешя о. Бажанова: «Речи 
къ воспитанникамъ университетскаго 
пансюна и первой петербургской ги
мназы», Спб., 1834 г.; «Слова и речи», 
Спб., 5-е изд., въ 2-хъ книгахъ, 1863 
и 1867 гг.;» «Нравоучительным пове
сти для детей», Спб., 13-е изд.—1889 г.; 
«Пища для ума и сердца, или собра
те хрисНанскихъ размышлетй», пере
водная работа, въ 2-хъ частяхъ, Спб., 
3-е издание—1889 г.; «Объ обязанно- 
стяхъ христианина», Спб., 7-е изд.— 
1899 г.; «Воинъ - христпанинъ», Спб., 
1861 г., 5-е изд.—1889 г.; «Примеры 
благочеспя изъ житы святыхъ», Спб., 
8-е изд.—1896 г.; «О религы: о ре- 
лигы естественной, о недостаточности 
ея, объ откровети и о христианской 
религии», Спб. изд. 2-е—1892 г.; «Прит
чи, выбранпыя изъ Круммахера», Спб., 
10-е изд. 1889 г.; «Сокровище духов
ное, отъ Mipa собираемое. Изъ творе
ны св. Тихона, епископа воронежскаго», 
Спб. 1889 г.; «О вере и жизни хри
стианской», Спб., 7-е изд. 1891 г.; 
«Воскресный день», Спб., 5-е изд.— 
1889 г. Кроме того, отдельными бро
шюрами были издаваемы поучен!я и 
речи, печатавш1яся въ «Христаанскомъ 
Чтеши». За книгу «О вёре и жизни 
христианской» Св. Синодъ удостоилъ 
о. Бажанова степени доктора богосло- 
Bia. Однако въ качестве богослова и 
писателя о. Бажановъ имеетъ значение 
лишь какъ популяризаторъ богословскаго 
учешя и какъ составитель общедоступ
ных!, статеекъ назидательнаго харак
тера, которыя и имели наиболышй 
успехи, изъ всехъ его творены. Бого-
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словско-литературная его деятельность 
обращаетъ на себя внимаше вь одномъ 
отношении именно, что онъ для рас
пространена хрисйанскихъ нравствен- 
ныхъ истинъ обращался къ беллетри
стической формё: таковы его « Нрав
ственный повести для детей». Вместе 
съ назначешемъ духовпикомъ о. Бажа- 
новъ получили титулъ протопресвитера 
и должность члена св. синода, упра
вляю ща го придворными духовенствомн 
и оберн-священникомн главнаго штаба 
и гвардейскаго и гренадерскаго духо
венства. Скончался они 31 ноля 1883 г. 
и погребенн вн Александро-невской 
лавре. Некрологи его появились ви свое 
время во многихи петербургскихи из- 
дашяхъ, вн томи числе и вн «Стран
нике» 1883 г. № 8. Автобюграф!я его 
и портретн помещены вн «Историче- 
скомн Вестнике» 1883 г. № 12. Ли
тература о немн довольно подробно 
указана вн «Критико-бюграфическомн 
словаре русскихн писателей и уче- 
ныхн», Венгерова. с. Рункевичъ.

БАЗАРОВЪ, 1оаннн Тоанновичн, про- 
Toiepefl—3-й магистрн XV-ro курса 
спб.д. ак. (1839—1843 г.). Сынн про- 
Toiepen г. Тулы, также воспитанника 
спб. д. ак. 1-го ея курса (1814 г.), 
о. Базаровн род. 21 !юня 1819 г. и 
первоначально воспитывался вн тул. 
семинары, откуда поступили вн спб. 
д. ак. для высшаго богословскаго образо- 
вашя. По окончаны вн последней курса 
пазначенн профессоромн словесности 
вн спб. д. семинар!», но черезн годи 
рукоположени во священника ко вновь 
учрежденной правосл. церкви вн Висба
дене, си назначен!емь состоять духо- 
вникомн при вел. княг. Елизавете Ми
хаиловне. Самоотверженно трудился за 
границей прот. Базаровн целыхн 50 
лйтн, оставаясь русскими по сердцу и 
духу и неустанно работая для церкви 
и богосл. науки. Скончался вн Штут- 
гарде 5 янв. 1895 г. Вн 1889 г. по
читатели его праздновали 70-летны 
юбилей со дня его рождешя, а вн 1894 
г.—50-летнШ юбилей его священства. 
Изи дух. награди о. Базаровн имели 
палицу и митру, а изн светскихн—две 
звезды—св. Анны 1 ст. и св. Влади- 
Mipa 2-й ст.

«О Базаровн, говорить вн своихн 
Запискахъ М. Ст. Сабинина *), изве- 
стенн каки писатель, а еще более па- 
мятень они всеми русскими, жившими 
вн Висбадене и Штутгарте, своими го- 
степр!имствомн и поддержкою, кото
рую они оказывали всякому, кому 
моги». О. Базаровн являетн собою лич
ность, выдающуюся своею пастырскою 
деятельностно между инославными и 
именно своими богословскими трудами, 
между коими некоторые спещально 
посвящены инославнымн. Они были 
первыми заграничными священникомь, 
начавшими знакомить немецкую пу
блику сь обрядами русской правосл. 
церкви. Сь этою цел!ю ими переведены 
па нЬмецшй языки и изданы: панихида 
и обряди бракосочеташя, сь объясне- 
н!емь смысла ыолитвъ и самыхь обря- 
довь, обьяснете литурпи, истор!я рус
ской церкви Муравьева и др. статьи. 
Важна заслуга его и для русской бого
словской науки. Сь 1852 г. по 1894 г. 
ими напечатано отдельно и вь разныхь 
светскихн и духовныхь журналахь до 
30 разныхь произведены, между ко
торыми особенное значеше имееть 
его Библейская Hcmopix, положительно 
обезсмертившая имя автора. Это, правда, 
краткая свящ. истор!я; но она драгоце- 
на «по простоте и ясности изложешя и 
правильности языка»... Она выдержала 
29 изданы, вь количестве до миллюна 
экземпляровь. Подробный списокь его 
трудовь помещень вь некрологахъ— 
«вь Церк. Вест.» за 1895 г., № 2, и 
особенно вь «Страннике» за 1895 г., 
№ 1-й, стр. 226—228. Вь видЪ-доба- 
влешя присоединяемь здесь: а) его «Пе
реписку сь западными учеными баро- 
номь Гакстгаузеномь по вопросу о 
соединены церквей восточной сь запад
ною», заслуживающую особеннаго вни- 
машя 1 2), и б) помещенную вь «Русек. 
Архиве» за 1896 г. (кн. 3-я) насле
дниками о. Базарова статью его «Изи

1) Родственница его—дочь прот. Ст. 
Карп. Сабинина (Ill-го курса спб. д. ак. 
f 14 мая 1863 г.). «Записки» ея—въ Русск. 
Архи nil за 1900 годъ, съ 4-го №.

2) Напеч. въ <Нтен. въ Общ. люб. д. 
проев.» за 1877 г.
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воспоминашй о князе Александре Ми
хайловиче Горчакове». Кроме печат- 
ныхъ, сохранились рукоп. труды о. 
Базарова, именно: «О современность 
состояши протестантства», —написа
на имъ въ 1858 г. (ак. б. рук. за 
№ А I/J17, изъ кн. пок. проф. Ниль- 
скаго) и «Письма» прот. Базарова къ 
митр. Исидору (ак. б. рук. за № An/i5, 
л. 320). А. РодосскШ.

БАЗЕДОВЪ, Гоаннъ Бернардъ,—одинъ 
изъ родоначальниковъ такъ назыв. 
«рацюнальной педагогики», па деисти
ческой подкладкй. Родомъ изъ Гам
бурга (1723 г.), онъ изучалъ бого- 
слов)е въ Лейпциге; былъ домашнимъ 
учителемъ въ одномъ благородномъ 
семействе въ ГолштейнЬ, 1749—53. 
Бурно проведя молодость, онъ после 
разныхъ вриключешй добился места 
профессора въ академш Соре въ Даши, 
1753—61, и позлее—профессора ги- 
мназш въ Альтоне, 1761—68. Вовремя 
пребывашя въ Альтоне онъ издалъ 
несколько богословскихъ сочинен) й, 
какъ Philalethia, «Теоретическая си
стема здраваго разума: опытъ свободо
мысленной догматики» и проч., который 
принадлежать къ самымъ поверхност- 
нымъ и грубымъ, но въ то же время 
къ самымъ занимательнымъ образчи- 
камъ нЪмецкаго рапдонализма. За эти 
сочинешя онъ лпшенъ былъ причасНя 
въ Альтоне и изгнанъ изъ города. 
Подъ вл)яшемъ «Эмиля» Руссо онъ 
отсталъ отъ богослов)я, и въ 1768 по- 
рйшилъ сделаться своего рода Колум- 
бомъ въ педагогика. Находя, что суще- 
ствовцвппе дотоле методы воспиташя 
страдали крайнею узкосНю, такъ какъ 
разечитаны были на воспиташе въ 
сословпомъ и узконацюнальномъ духе, 
онъ пор'Ьшилъ выработать такой методъ, 
который воспитывалъ бы «м)ровыхъ 
гражданъ». Изданный имъ въ этомъ 
смысле большой трудъ не встрЪтилъ 
особеннаго сочувств)я въ публике и осо
бенно Гёте подвергъ его суровой кри
тике. Но въ то время не было недо
статка въ л юбителяхъ сил ьныхъ экспери- 
ментовъ, и потому Б. удалось найти 
себе горячаго покровителя въ лице 
князя Леопольда фонъ-Дессау, который 
даль ему средства не только для из- 

дашя его сочинешй, но п для оспо- 
вашя особаго педагогическаго «филан
тропина», какъ образцоваго учебно- 
воспитательнаго заведешя по идей 
Базедова. Согласно съ принципами 
Руссо, онъ хотйлъ поставить воспиташе 
совершенно на естественную почву, 
надеясь чрезъ это возстановить на 
земле потерянное чрезъ искаженное 
воспиташе «райское состояние». Всю 
вину въ этомъ искажеши онъ приписы- 
валъ господствовавшему дотоле въ 
школахъ латинскому и греческому гу
манизму и историческому христианству. 
Ращональная школа должна быть чу
жда всякихъ нащональныхъ и ре- 
липозныхъ предразеудковъ и должна 
воспитывать «м!ровыхъ гралданъ»— 
«всечелов’йковъ», и для этого должна 
состоять преимущественно въ изу- 
чеши природы съ ея наиболее по
лезными явлешями и притомъ чрезъ 
наглядное обучеше. Весьма большое 
место отводилось физическому воспи- 
ташю и вообще выдвигались «игры», 
какъ одинъ изъ главныхъ способовъ 
воспиташя, причемъ имелось въ виду 
все облегчить для ребенка до послед
ней степени. Самая релипя и нрав
ственный законъ преподавались только 
въ пределахъ естественнаго разума. 
Сначала эта система, какъ р4зк)й 
протестъ противъ господствовав шаго 
тогда суроваго педантизма, возбудила 
живой интересъ; но вскоре обнаружи
лась ея крайняя односторонность, и 
так)я знаменитый лица, какъ Гёте и 
Гердеръ, решительно высказались про
тивъ нея. Последшй, ознакомившись 
съ «филантропиномъ», высказался такъ: 
«Все здесь мне кажется ужаснымъ. Не
давно мне разсказывали о способе— 
въ десять летъ выростить дубовыя 
рощи,—именно, если у молодого дуба подъ 
землей подрезать серцевинный корень, 
то все поверхъ земли быстро пойдетъ 
въ стволъ и ветви. Весь секретъ 
Базедова, мне думается, заключается 
именно въ этомъ, и я не далъ бы ему 
на воспиташе даже теленка, не говоря 
уже о человеке». Б. умеръ въ 1790 г. 
въ Магдебурге съ характеризующими 
его натуру словами: «я хочу быть 
анатомированнымъ къ пользе моихъ
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ближнихъ». Система Б. имела у насъ 
не мало горячихъ приверженцевъ, осо
бенно во времена всеобщаго увлечешя 
страстью къ переустройству всей жизни 
«отсталаго» русскаго народа по образ- 
цамъ передового запада (въ 60-хъ 
годахъ). Духъ Базедова явно витаетъ 
падъ многими педагогическими сочи- 
нешями того времени и не испарился 
даже до настоящаго времени.

БАЗЕЛЬ—древны епископскы городъ 
въ Швейцар!и. Основан!е епископской 
каеедры въ немъ относятъ къ IV веку. 
Построенный въ немъ еще въ XI в. 
соборъ составляетъ одну изъ досто
примечательностей христаанскаго зод
чества. Въ одномъ изъ притворовъ 
его находится обширное помещенге, 
въ которомъ засЪдалъ знаменитый Ба- 
зельсгай соборъ. Соборъ украшенъ 
замечательными фресками; Базельская 
библютека богата манускриптами, ак
тами баз. собора, письмами знамени- 
тыхъ людей, картинами и рисунками 
Гольбейна, Дюрера и Кранаха. Рефор- 
мащя тамъ введена была Эколампадгемъ 
и Микошемъ и благодаря содей ствно 
местиыхъ книгопродавцевъ Фробена 
и Адама Петри была признана въ 
1529 г. Съ именемъ Базеля связы
вается особенно воспоминаше объ 
одномъ изъ техъ реформаторскихъ 
соборовъ, которые тщетно стремились 
къ преобразована церкви во главе и 
членахъ.

БАЗЕЛБСК1Й соборъ (съ 27 авг. 
1431 по 7 марта 1449 г.) былъ послед
ним!, изъ трехъ великихъ соборовъ 
XV века, стремившихся къ спасешю 
западной церкви отъ угрожавшаго ей 
полнаго разложешя. После того, какъ 
констанцсюй соборъ, выдвинувъ идею 
вселенскости церкви и главенства все
ленски хъ соборовъ надъ папами, 
постановил!, перюдически созывать 
Taiiie соборы, общественное мнете ух
ватилось за эту идею и начало на
стойчиво требовать ея осуществления. 
Подъ давлешемъ этого мнешя и осо
бенно въ виду опаснаго развитая 
гусситскаго движешя папа Мартинъ V 
(1417—1431) вашелъ себя вынужден- 
нымъ созвать соборъ, который и былъ 
созванъ сначала въ Пав1и, затемъ 

въ Cione и наконецъ въ БазелЬ. 
Вскоре однако онъ умеръ, но его пре
емнику Евгенш IV, былъ принужденъ 
утвердить эту буллу и 27 августа
1431 г. соборъ былъ открытъ Тоанномъ 
паломарскимъ и 1оанномъ рагузскимъ. 
Темъ не менее повсюду уже такъ 
мало было довер!я къ искренности 
папства, что только весьма немнопе 
прелаты приняли приглашение, п только 
после того, какъ прибыль кардиналъ 
Чезарини, въ сопровождены такого 
свободомыслящаго писателя, какъ Ни
колай кузансюй и рпмешй король Си- 
гизмундъ прислалъ «протектора» отъ 
имени своего королевства, интересъ 
къ собору оживился и на него стали 
съезжаться представители изъ Францы. 
Германы и И талы, а также изъ 
Англы и другихъ северныхъ странъ. 
Порядокъ делопроизводства, устано
вленный собрашемъ 26 сентября 1431 г., 
былъ хороинй. Старая группировка 
членовъ собора по нацюнальности была 
отменена и составлены четыре коми
тета: по предметамъ веры, политики, 
церковныхъ преобразованы, и общага 
делопроизводства. Въ этихъ комите- 
тахъ предметы обсуждались отдельно, 
и необходимо было соглашен!е трехъ 
изъ нихъ для того, чтобы молено было 
ставить вопросъ на обсуждеше въ об- 
щемъ заседай!и, на которомъ предсе- 
дательствовалъ кардиналъ Чезарини, и 
сделать его постановлешемъ соборнымъ. 
Но какъ только соборъ хорошо устроился 
и началъ вести дело, папство почув
ствовало, что соборъ взялъ силу, и 
притомъ враждебную для него силу. 
Папа испугался, и 18 декабря 1431 г. 
послалъ кардиналу Чезарини буллу, 
которою соборъ распускался. Соборъ 
нротестовалъ, заявляя, что папа не 
имеетъ права делать этого. 29 апреля
1432 г. папе и его кардиналамъ по
слано было приглашете прибыть на 
соборъ. Такъ какъ они не прибыли, то 
(6 сент.) противъ нихъ возбужденъ 
былъ процессе за ослушаше, и, ве
роятно, скоро последовало бы низло- 
жен!е папы Евгеши IV, если бы не 
посредничество импер. Сигизмунда, ко
торый прибыль въ Базель 11 октября.— 
Три главныхъ вопроса подлежали раз-
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р!шешю собора, именно вопросы о гус- 
ситахъ, церковной реформ! и возсоеди- 
нены между греческою и римскою цер
квами. 4 января 1433 г. въ Базель при
были гусситы Прокопы, Рокицано и 
др. съ большой свитой, не какъ ка- 
юпцеся еретики, а съ сознашемъ 
своей правоты и силы, такъ что при- 
бытае ихъ напугало не только соборъ, 
но и самый городъ. Сов!щаше съ ними 
привело къ заключешю такъ наз. 
«пражскихъ компактатовъ», въ силу 
которыхъ между прочимъ гусситамъ 
было предоставлено употреблеше чаши 
въ причащены для м!рянъ. Menlo 
уступчивыми оказались кардиналы въ 
вопрос! о преобразовашяхъ въ церкви. 
Да и вообще конкубинатъ священни- 
ковъ, злоупотреблешя, господствовав- 
ипя въ монастыряхъ, отмена легко- 
мысленныхъ драматическихъ предста
влены въ церквахъ, и друпе вопросы 
чисто нравственнаго свойства, обсу
ждались не съ такою ревностью, какъ 
вопросы, относящееся къ финансовому 
и политическому положешю папы и 
куры,—вопросы объ аннатахъ, день- 
гахъ, вносимыхъ за палл!умъ, такс! 
на папское утверждеше церковныхъ 
повышены, судебной власти папы, и 
проч. Папа, кардиналы и вся арм!я 
чиновниковъ, жившихъ въ Рим! дохо
дами, даваемыми этимъ путемъ, чув
ствовали, что ихъ существовашю угро
жаете опасность, и оказали самое р!- 
шительное противод!йств!е. Наконецъ, 
вопросъ о возсоединеши греческой и 
римской церквей привелъ къ полному 
разрыву. Импер. Византаи 1оаннъ Па- 
леологъ обратился одновременно и къ 
пап!, и къ собору, а между т!мъ меж
ду ними уже господствовало полное 
разноглаше, и каждый старался р!шать 
его независимо. Къ этому вопросу 
прим!шались важные пол итичесше инте
ресы, и страсти, наконецъ, разгор!лись 
до такой степени, что во время зас!- 
дашя 7 марта 1437 г. отцы собора 
не вступили въ рукопашную только 
всл!дств!е вооруженнаго вм!шатель- 
ства гражданъ города. Кардиналъ Че- 
зарини и вся папская пария поел! 
этого оставили соборъ, который съ 
этого момента подпалъ подъ вл!яше 

I кардинала Людовика аллемандскаго, 
I apxienucKona арелатскаго,—одного изъ 
ожесточенн!йшихъ враговъ Рима, — 
и д!лался бол!е и бол!е демократи
ческими и бурнымъ. Въ пол! 1437 г. 
вновь возбужденъ былъ процессъ про- 
тивъ Евгешя IV. 24 января 1438 г. 
ему было запрещено служеше, а 25 
■ юня 1439 г. онъ былъ низложенъ. 
5 ноября того же года былъ избранъ 
преемникомъ ему Феликсъ V, который 
свою резиденщю основалъ въ Лозанн!. 
Однако, эти р!шешя было трудно при
вести въ исполнеше. Евгешй IV, ко
торый называлъ отцевъ, собравшихся 
въ Базел!, шайкой служителей сатаны, 
созвалъ свой особый соборъ въ Фер
рар!, на которомъ присутствовали 
греки во глав! съ пмператоромъ и 
патр!архомъ константинопольскимъ. Во 
Францы, соборъ бургскы (1438) внесъ 
постановлешя базельскаго собора въ 
законы королевства, въ такъ называе
мую «прагматическую санкщю»; но 
самъ король, Карлъ VII, еще призна- 
валъ Евгешя IV истиннымъ преемни
комъ Петра. Гермашя пошла т!мъ же 
путемъ, хотя и не хот!ла связать себя 
формальнымъ признаюемъ ни базель
скаго собора, ни Евгешя IV. Феликсъ V 
ник!мъ не былъ признанъ, кром! 
Швейцары и Бавары. Его переговоры 
съ Фридрихомъ III закончились пол
ной неудачей. Междут!мъстало яснымъ, 
что споръ между соборомъ и папой 
могъ быть р!шенъ только Гермашей, 
и Евгешй IV оказался лучшими дипло
матомн, ч!мн собравплеся вн Базел! 
отцы собора. Они подкупили канцлера 
имперы Шликка и секретаря Энея 
Сильв1я, и 7 февраля 1447 г. Герма
шя объявила себя за Евгешя. Римъ 
торжествовалъ. Феликсъ V отрекся и, 
когда Евгешй IV вскор! потомъ умеръ, 
соборъ призналъ его преемникомъ Ни
колая V, и самъ постановилъ о своемъ 
закрыты, 25 апр!ля 1449 г., д!лая 
такимъ образомъ почти очевиднымъ, что 
преобразоваше церкви путемъ мир- 
наго развитая стало невозможнымъ.

yEneas Sylvius, Comm, de Gest. Concil. 
Basil., ваписанъ въ 1440, впервые изданъ 
въ 1521, и часто впослЬдствш; Mansi, Con
cil. Collectio, Tom. XXIX-XXXI; Wessen- 
berg, Die grossen Kirchenversammlungen
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des 15 und 16 jahrhundert, II; Hefele, Con- 
cilien-geschichte, VII.

БАЗЕЛЬСКОЕ исповедан!e—одноизъ 
протестантскихъ испов'Ьданш временъ 
реформащи. Оно составлено было Эко- 
лампад1емъ (1531 г.), после его смерти 
было далее обработано Микошемъ, и 
объявлено 21 января 1534 г., когда 
все граждане Базеля, созванные для 
выслушангя этого исповедания, должны 
были заявить, готовы ли они принять 
его и защищать своею честью, соб
ственностью и жизнью. Исповедаше 
занимаетъ посредствующее положеше 
между Лютеромъ и Цвингли.

Базилика. См. Зодчество.
БАЗИЛИКИ (BaatXtxd подразумевается: 

vop.a—царск!я книги) нредставляютъ 
собою . важнЪйппй памятникъ греко- 
римскаго или визанпйскаго права. 
Подъ такимъ именемъ известна 2-я 
распространенная редакщя Анакатар- 
зиса (см. это слово) или ревизш древ- 
нихъ законовъ, предпринятой императ. 
Васил1емъ Македоняниномъ (867—886 
г.), изданная сыномъ и преемникомъ 
последняго Львомъ VI Философомъ 
(Мудрымъ). Базилики делятся на 60 
книгъ, книги—на титулы (т(тХа), ти
тулы—на главы, главы на параграфы, 
или тэмы (Герата). Къ церкви, церков- 
нымъ лицамъ и отношешямъ относятся 
I, III, IV и V книги. Составлсше ихъ 
приписывается коммиссш изъ юристовъ, 
во главе которыхъ стоялъ протоспаеа- 
piii (начальвикъ императорской гвард1и) 
Симбацш, или, по Властарю, СавватШ. 
Въ Базилпкахъ все латинские юриди- 
ческ!е термины, остававпнеся до того 
времени безъ перевода, впервые пере
ведены на греческш языкъ. Последнее 
издаше въ 6 томахъ прпнадлежитъ 
Геймбаху, Лейпцигъ, 1833 —1870 г.; 
дополнительный томъ къ книгамъ15— 
19 издалъ Цахар1э въ 1846 г.

Литература: Zachariae, Historiae juris 
graeco-romani delineatio. Hecdelberg, 1839; 
его же Geschichte des griechischromischen 
Hechts, Berlin, 1877; Paul Kruger, Geschichte 
der Ouellen und Litteratur des Romischen 
Rechts, Leipzig, 1888; Mortreul, Hestoire 
du droit Byzantin, Paris, 1843—46,3 vol.; 
Азаревичъ, Истор1я визанйпскаго права, 
Ярославль, 1876—1877 г. 2. БолЪе подробное 
указан!е литературы—въ трудЪ проф. М. А. 
Остроумова, Введете въ православное

церковное право, Харьковъ, 1893 стр. 340 
п cnig. Н. Марковъ.

БАЗИЛIАНЕ—латинизированное назва- 
Hie русско-унштскаго монашества, кото
рое, по обычаю римско-католической 
церкви, все подведено было подъ особый 
орденъ, якобы оспованный Васил!емъ 
Великимъ. Свое начало орденъ ведетъ 
собственно со времени введешя уши 
въ западно-русской церкви (съ конца 
XVI века) и до настоящаго времени 
существуетъ въ Галпщи (въ Австрш). 
Такъ какъ ушя имела своею целью 
постепенное латинизировашеправослав- 
но-русскаго народа, коварствомъ и си
лой отторгнутаго отъ своей матери — 
православной церкви, то монашество 
естественно явилось однимъ изъ са- 
мыхъ сильныхъ орудш достижешя этой 
цели. Вотъ почему на самыхъ же пер- 
выхъ порахъ введешя ун!и приняты 
были меры къ тому, чтобы съ помощью 
латинскихъ монаховъ подвергнуть пра
вославное монашество также постепен
ному преобразовашю. Уже второй 
ун1атскШ митрополитъ, 1осифъ Велья- 
минъ Рутскш, или, какъ некоторые 
думаютъ, самъ Ипатп! Ноцей, просплъ 
у папы, чтобы ему прислали н’Ьсколь- 
кихъ кармелитовъ для совершешя пре- 
образовашя среди новосовращеинаго 
въ ушю русскаго монашества. Но такъ 
какъ крутой переворотъ въ монаше
стве могъ бы оскорбить релиНозное 
чувство народа, то предположено было 
достигать этого постепенно; и хотя 
монашество преобразовано было въ 
особый орденъ — бази.йанъ, однако 
за нимъ оставлены были все внФшшя 
особенности православно-русскаго мо
нашества, какъ рощеше волосъ на го
лове и бороде, прежняя его одежда и 
совершеше богослужешя по обрядамъ 
греческой церкви. Но вскоре деятель
ность кармелитовъ оказалась недоста
точной, и на ихъ место призваны 
были более деятельные пособники ла- 
тинизацш хриспанства, именно 1езуиты, 
съ которыми базил!ане п вступили 
въ теснейппй союзъ въ 1621 году. На 
состоявшемся между ними совещаши 
постановлено было, чтобы базил!ане 
впредь руководствовались предписа- 
шями 1езуитовъ, которые съ этою

9
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целью поселились по разнымъ бази- 
л!анскимъ монастырямъ. Подъ вл!я- 
шемъ 1езуитовъ началась та зловред
ная деятельность базил!анскаго ордена, 
которая продолжалась въ течете всЬхъ 
лЪтъ его существовали, причемъ не
редко дело доходило до того, что ба- 
зил1ане, подвергшись более сильной 
латинизацш, чемъ остальное западно
русское ушатское духовенство, стано
вились даже во враждебное къ нему 
отношеше, и эта вражда тянулась въ 
течете ц'Ьлыхъ столетш. Такъ какъ 
базил!ане занимали все главные мона
стыри западно-русскаго края, въ томъ 
числе и знаменитый очагъ правосла- 
в!я въ Западной Росши, именно Почаев- 
скую лавру, то понятно, какое сильное 
вл!ян!е они могли иметь на искорене- 
nie духа православ!я среди народа. 
Эта ихъ деятельность продолжалась 
до техъ поръ, пока мужественнымъ 
актомъ импер. Николая I не соверши
лось возвращеше значительной части 
западно-русскихъ ушатовъ въ право- 
слав!е, после чего и базил!ансме мо
настыри вновь возвращены были пра
вославной церкви и слились съ пра- 
вославнымъ монашествомъ. Что ка
сается собственно русскаго народа въ 
Галицш, то такъ какъ Галищя оста
валась подъ властью Австрш, энер
гично поддерживавшей въ политиче- 
скихъ видахъ латинство, то базил!ан- 
сюе монастыри тамъ по-прежнему были 
оруд!емъ латино-польской пропаганды, 
и въ этомъ положены они остаются 
до настоящаго времени. Особенно съ 
конца 60-хъ годовъ усилилось это ихъ 
латино-польское вл1яше, именно съ 
того времени, когда въ видахъ якобы 
преобразованья упавшей жизни въ мо- 
настыряхъ въ Галицы, все тамоште 
монастыри отданы были подъ ведеше 
1езуитовъ. Не смотря на протесты 
лучшей части русскаго народа въ лице 
его наиболее смелыхъ патрютовъ и 
iepapxoBi,, эта деятельность ьезуитовъ 
съ того времени продолжается непре
рывно, и она привела къ самымъ пе- 
чальпымъ последств!ямъ. Монастыри 
сильно изменили свой духъ и харак- 
теръ; и въ то время, какъ въ самомъ 
народе стало все более пробуждаться 

нацюнальное и вероисповедное само- 
сознаше, обращавшее помыслы народа 
къ его старой прадедовской вере пра
вославной, монастыри подъ вл!ян!емъ 
1езуитовъ сделались очагомъ сильной 
латино-польской пропаганды, которая 
дала весьма осязательные тлетворные 
для народнаго самосознашя плоды. Вы- 
ходяпце изъ реформированныхъ 1езуи- 
тами монастырей монахи сильно про
никнуты ненавистью къ православно 
и восточной обрядности, и составляютъ 
весьма опасный элементъ, усиленно 
вводящы латинизащю и старающыся 
распространять въ пароде враждебное 
настроеше по отношешю ко всему 
древле - русскому и православному.— 
Некоторый ветви базюпанскаго ордена 
распространились отчасти и на Западъ, 
и часть ихъ уже рано переселилась 
въ Италпо, где и поселилась въ мона
стыре св. Мармана въ Неаполе. Не
которая часть ихъ поселилась также и 
въ Испанш, где впрочемъ они, выте
сненные револющей 1835 года, посте
пенно сократились въ своей числен
ности. Да и вообще въ настоящее 
время базил1ане на Западе имеютъ не 
более семи учреждены съ 70 членами, 
и ихъ можно встречать еще только въ 
Италы. По примеру мужскихъ чле- 
новъ базил!анскаго ордена, въ Италш 
имеются п несколько женскихъ мона
стырей этого же ордена—базшпанокъ, 
именно въ Неаполе, Сицилш (въ Мес
сине) и Риме, которыя также счи
таются последовательницами ордена 
св. Васшпя.

См. у проф. Петрова, «Очеркъ исторги 
базил. ордена» («Труды Шев. дух. акаде- 
Min» 1870 — 72) п въ сочинешяхъ объ унш 
проф. М. О. Кояловича, Бобровскаго и 
др. См. также подъ сл. «Ушя».

БАККАЛАВРЪ ,—академически!титулъ, 
впервые введенный въ парижскомъ 
университете въ ХШ веке папой Грп- 
ropieMi, IX, и дававппйся темъ сту- 
дентамъ, которые успешно прошли 
первое испыташе, но не прюбрели 
еще правъ и степени полпоправнаго 
учителя или doctor-a. Этимолопя этого 
слова сомнительна; некоторые произ
водить его отъ baccalaurea, «лавро
вая ягода», друпе отъ baccalus и 1ап- 
геа, «лавровая ветвь», а некоторые
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еще отъ baccalarii, означавшаго низ- 
iniii классъ рыцарей, имЪн1я которыхъ 
не давали имъ возможности отправлять 
военную службу независимымъ обра- 
зомъ, съ своей собственной свитой.— 
Этотъ терминъ перешедъ и въ наши 
духовный академы, где онъ сохранялся 
до устава 1869 года, когда вместо 
него введенъ былъ терминъ «приват- 
доцента».

БАККАНАРИСТЫ, — римско-католиче- 
cidii монашески! орденъ, названный такъ 
по имени его основателя, Бакканари, 
который, после временнаго закрытгя 
общества 1езуитовъ въ 1773 г., пы
тался возстановить орденъ подъ но- 
вымъ назвашемъ и въ другой форме. 
Хотя и пользуясь благоволешемъ папы 
1Пя VI, бакканаристы, однако, никогда 
не имели успеха. Въ 1814 г. они 
вступили въ возстановленный орденъ 
1езуитовъ и слились съ нимъ. См. 
Тезуиты.

БАЛАБАНЫ,—древняя западно-русская 
фамил!я, давшая въ XV и XVI вв. 
нЪсколькихъ благородныхъ борцовъ за 
православ!е и русскую народность въ 
Западной Poccin и Галицы. Изъ нихъ 
кроме Арсешя, епископа львовска- 
го (1539—1568), особенно просла
вился своими заслугами въ этомъ отно- 
шены сынъ его Григоры, въ монаше- 
ствЬ Гедеонъ Балабанъ (род. 1530, ум. 
1657), который съ непоколебимымъ 
мужествомъ и самоотвержешемъ рато- 
валъ за православ!е и велъ неустанную 
борьбу съ латинствомъ и 1езуитами. 
Въ противов'Ьсъ 1езуитскимъ школамъ, 
онъ повсюду заводилъ православный 
училища, устраивалъ типографы для 
печаташя славянскихъ богослужебныхъ 
книги и вообще противъ всякой 1езуит- 
ской мЬры, направленной къ утвер- 
ждешю унш и латинства, принималъ 
меры къ защите и утверждение пра- 
вослав1я. Онъ много потрудился въ 
д’Ьл'й издашя и исправлетя богослу- 
жебпыхъ книгъ, для чего собпралъ 
наиболее подлинные гречесше списки, 
«сверяли» съ ними старые славянине 
переводы, исправляли текстъ, и самъ 
переводилъ съ греческаго. Въ такомъ 
исправленномъ виде богослуж. книги 
были изданы его племянникомъ Оедо- 

ромъ въ основаной имъ «Стрятин- 
ской» типографы. См. Ушя и борьба 
съ нею.

Баладанъ. См. Меродахъ Баладанъ.
БАЛДУ ИНЬ, Оома, — арх!епископъ 

кентерберыскы, род. въ Эксетере, въ 
бедности, но получили хорошее воспи- 
таше, и, будучи архщцакономъ эксе- 
терскимъ, вступилъ въ Цистерцыскы 
монастырь въ Форде, въ Девоншире, 
аббатомъ котораго сдЬлался впослёд- 
ствы; въ 1180 онъ былъ сдЬланъ епи- 
скопомъ ворчестерскимъ, а въ 1184 
арх!епископомъ кентерберыскимъ; ко- 
роновалъ Ричарда I въ 1189 и сопро- 
вождалъ его въ 1190 въ Святую землю, 
где и умеръ въ томъ же году. Горяч1й 
приверженецъ короля Генриха II, онъ 
оказывалъ пассивное сопротивлете 
чрезмерно возросшими после убгйства 
Оомы Беккета (ст.) и поелйдовавшаго 
унижешя короля папскимъ притяза- 
шемъ на господство въ Англы и ста
рался вновь поднять значен1е епископ
ской и королевской власти въ стране. 
Недовольный этими папа Урбани III 
называетъ его въ одномъ посланы 
«пламенными монахомъ, теплыми абба
томъ, прохладными епископомъ, холод
ными apxienncKonoMb». Послй Б. оста
лось нисколько богословскихъ сочинены 
(О любви къ Богу, О двоякомъ вескресе- 
ны, О действенности слова Бож1я и 
др.), а также и проповеди. Некоторый 
изъ нихъ напечатаны у Миня, Лат. П., 
204.

БАЛЛЕРИНИ, — два брата, Петри и 
Джироламо, родились въ Вероне, пер
вый въ 1698 г., а второй — въ 1702 г.; 
образовало получили въ школе 1езуи- 
товъ и посвященные во священники 
предались научными запяпямъ— пер
вый по богослов!ю и церковному праву, 
а второй по исторы; но мнопе труды 
ими изданы и совместно. Изъ такихъ 
трудовъ особенное значете имеетъ: 
«De antiquis turn editis, turn in edi
tis collectionibus et collectoribus ca- 
nonum ad Gratianum usque tracta- 
tus», а изъ трудовъ одного Петра — 
«De potestate ecclesiastica». (1765 г.) 
и «Liber de vi ac ratione priinatus 
pontificum» (1766 г.). Оба последшя 
произведенья были пересмотрены и про- 
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варены Вестгофомъ и Бинтеримомъ, 
после чего значен1е ихъ для науки 
церковнаго права было признано не 
подлежащимъ сомн4шю. Н. Марковъ.

БАЛЬЗАМЪ,— о которомъ не редко 
говорится въ Ветхомъ Завйче, по пред- 
положешю, представлялъ собою сокъ 
теревинеа или терпентиннаго дерева, 
который вытекаетъ самопроизвольно 
или вслгЬдств1е надр4зовъ. Опт, чрез
вычайно пахучъ, и вообще высоко це
нился на Востоке по своимъ цйлеб- 
нымъ свойствамъ. Особенно славился 
имъ Галаадъ и окрестности Мертваго 
моря (Терем. 8, 22, 46, 11; сн. 
Быт. 37, 25). Главная разновидност]. 
(Amyris Gilead), по большей части безъ 
шиповъ, имГетъ болыше тройственные 
листья, многочисленные цветы и мел
ки!, кругообразный плодъ. I. Флавш и 
гречесше и римсвде писатели много 
говорятъ о бальзаме. Первый разска- 
зываетт.; что царица Савская (3 Цар. 
10, 10) привезла изъ Аравш первый 
бальзамный корень Соломону. Съ дру
гой стороны, гречесше и арабскТе пи
сатели утверждаютъ, что настоящш 
бальзамъ не существуетъ вне Пале
стины. Известно, что въ садахъ Тери- 
хона производился наилучшш сортъ 
бальзама; такъ что Пом ней привезъ 
его оттуда въ Римъ, и римляне извле
кали доходъ изъ него. Клеопатра пере
везла его оттуда въ Египетъ, и поса
дила въ знаменитыхъ садахъ Матары, 
около Каиро. — Съ помощью бальзама 
и другихъ пряностей, производилось въ 
древности, въ особенно въ Египте, баль- 
замироваше труповъ. Египтяне въ этомъ 
отношен in достигали высокой степени 
искусства, такъ что набальзимирован- 
ные ими покойники въ виде мум!й со
хранились въ целости въ течете 
тысячелетий. По египетскому обычаю, 
Тосифъ приказалъ набальзамировать 
тело почпвшаго въ Египта nai’piapxa 
Такова и по смерти былъ набальзами
ровать и самъ (Быт. 50, 2, 26).

БАМПТ0НСК1Я лекц!и, — курсъ въ во
семь лекцш или проповёдей, еже
годно произносимыхъ въ оксфорд
ском!. университете, съ целью «утвер
ждать и обосновывать хрисНанскую 
вГру, и опровергать вей ереси и рас

колы». Эти лекцш установлены были 
Джономъ Бамнтономъ, каноникомъ са- 
лисбюр!йскимъ (род. 1689; ум. 1751), 
который для этой цели оставплъ все 
свое состояв ie. Лекторомъ долженъ 
быть по меньшей мЪрй магистръ Окс
форда или Кембриджа. Избраше про
изводится ректорами коллегш, и никто 
не можетъ быть избранъ во второй 
разъ. Лекцш начались въ 1780 г., из
браше на пихт, составляет!, высшую 
честь и потому въ числе лекторовъ 
значатся вей наиболее известные 
богословы Англш и Америки. Лекцш 
обыкновенно читаются и сборникъ ихъ 
составляетъ не только посильный вкладъ 
въ апологетическую литературу, но и 
важный памятникъ развития самой апо
логетики.

БАПТИСТЕР1И—особыя здан!я, строив
шаяся въ древности исключительно для 
совершенья таинства крещешя. ОнК 
собственно появились не раньше IV 
в4ка. Въ первенствующей церкви для 
этой цели служили река или потокъ, 
озеро или прудъ. Во время гоненш, 
хрисНане съ этой целью пользовались 
въ катакомбахъ колодцами и источни
ками, какъ можно видеть изъ украше- 
шй, которыми обставлялись онё; но 
когда христаанство сделалось господ
ствующей релипей при Константине 
Великомъ, то стали необходимы отдель
ный здашя, и они воздвигались по 
близости церкви, и часто соединялись 
съ нею крытою галлереей. Эти здашя 
часто были очень велики, такъ что 
въ вихъ могли собираться целые со
боры. Всл4дств!е этого они также слу
жили часто мЪстомъ назидания для огла- 
шаемыхъ и такъ какъ таинство креще
нья совершалось только дважды или 
трижды въ годъ, въ Пасху, Пятидеся
тницу и Богоявлеше, и только въ каее- 
дральномъ соборе, ecclesia baptisms - 
Jis, то число крещаемыхъ часто было 
очень велико. Центром!, всего здашя 
служилъ крещальный бассейнъ (pis
cina), кругообразный, восьмиугольный, 
или иногда, съ намекомъ на Рим. 
6, 4, въ виде гробницы изъ камня 
(1 Кор. 10, 1) съ тремя ступенями. Во- 
кругъ бассейна поднималось самое зда- 
Hie, кругообразное или восьмиугольное
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съ куполомъ, который покоился или на 
стЪнахъ, пли на столбахъ и колоннахъ 
внутри ст’Ьнъ. Рядомъ съ этимъ глав- 
нымъ здашемъ по одну сторону на
ходилось помещешс для обучешя вере, 
и но другую сторону посвященный 
1оанну Крестителю алтарь, где огла
шаемые получали евхарисНю неме
дленно после крещен!я. Съ течешемъ 
времени, когда крещеше по преимуще
ству совершалось уже надъ детьми, 
право на совершеше его предоставлено 
было всЪмъ церквамъ, и въ течете 
всего года, такъ что менее и менее 
оказывалась надобность въ отдЪльныхъ 
здашяхъ для этого. После IX века, 
баптистерИ! более уже не строилось. 
Крещальный бассейнъ преобразовался 
въ купель, которая была внесена въ 
самую церковь и ставилась въ особомъ 
притворе, пли въ части здашя, вообще 
близь входа, съ левой стороны.

БАПТИСТЫ — секта, распространив
шаяся въ Англш и СЬв. Америке, от
куда она постепенно проникаетъ во 
все другая страны и ведетъ усиленную 
миссюнерскую деятельность. Вь Англш 
баигисты возникли изъ такъ называе- 
мыхъ пуританъ и составили уже въ 
1633 году особую общипу, которая 
держалась того принципа индепенден- 
товъ, что всякая отдельная община 
должна быть совершенно независима 
въ своемъ исповедаши и церковно-ре- 
липозной деятельности, причемъ этотъ 
принципъ выработался въ положеше, 
что человекъ, только уже будучи взро- 
слымъ, можетъ окончательно решать 
вопросъ о своемъ вступлеши въ ту или 
другую общину, вслЬдств1е чего реши
тельно было отвергнуто крещеше детей. 
Такъ какъ въ безеознательномъ дет- 
скомъ возрасте еще невозможна про
поведь евангел!я, и еще менее воз
можны покаяше и сознательная вера, 
что все, по ихъ представлешю, является 
необходимымъ предварит. услов!емъ 
для крещешя, то крестить детей, по 
ихъ мнешю, нелепо. Тутъ, очевидно, 
на иихъ повл!яло пагубное заблужде- 
н!е реформатской церкви, въ силу ко- 
тораго они святое крещеше перестали 
считать въ полномъ смысле таинствомъ, 
въ качестве бани возрожденья, и смо

трели на него лишь какъ на печать 
обращешя н какъ дверь для вступле
ния въ хриспанскую церковь. Разъ по
этому крещеше не производитъ ни- 
какихъ божественныхъ благодатныхъ 
действ1й, а только утверждаетъ то, что 
уже совершилось въ этомъ отношеши, 
то отсюда естественно, что только 
взрослые и должны принимать креще
ше, равно и то, что лица, переходящдя 
къ нимъ изъ другихъ церковныхъ об- 
щинъ, должны вновь принимать кре
щеше. При совершены! крещен!я, они 
придаютъ большое значеше полному 
погружешю, безъ котораго крещеше 
не считается крещешемъ. Уже къ концу 
XVII века баптисты разделились на две 
главный парт!и, изъ которыхъ одна 
склонялась къ кальвинизму, а другая— 
къ армишанству. Первые изъ нихъ, 
которые держались мнешя объ особомъ 
благодатномъ пзбранш, стали называть
ся «партикулярными», а послЪдше, при- 
нимавппе всеобщность благодати, — 
«общими» баптистами. Такъ какъ пер
вые отрицали право причащешя для 
всЪхъ не-баптистовъ, то ихъ стали 
называть «самозаключеннымп» бапти
стами; последше же, напротивъ, допу- 
скающье къ своей евхаристш и членовъ 
другихъ исповЪдашй, называются «сво
бодной» или «открытой» общиной бап- 
тистовъ. КромЪ этихъ двухъ главныхъ 
парт!й, баптисты разделяются еще на 
несколько мелкихъ сектъ, который 
отличаются между собой разными осо
бенностями, какъ въ самомъ воззреши 
на хриспанство, такъ и въ обрядности. 
Такъ, одна часть партикулярныхъ бап- 
тистовъ объявила всехъ неизбранныхъ 
«змеинымъ семенемъ» (Быт. 3, 15), 
вследств!е чего ихъ называютъ «змеи
ными» баптистами; другая парт!я от
вергла всякую миссюнерскую деятель
ность, какъ человеческое вторжеше въ 
божественное благодатное избраше, 
вследств!е чего эта парНя называется 
«противомиссюнерскпми» баптистами. 
Некоторые изъ баптистовъ не при- 
знаютъ даже символовъ веры, полагая, 
что все они достаточно научены Хри- 

I стомъ, п введение этого нередко 
впадаютъ, особенно въ отношеши уче- 

, шя о св. Троице, въ унитар!анск1я
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заблуждетя. Пария таки наз. семи- 
дневниковн или «субботниковъ» празд
нуешь, вместо воскресенья, субботу; а 
такъ наз. секта «тункеровъ» совершаетъ 
крещете чрезъ погружен!е непременно 
въ реке или пруде, евхарисНю совер
шаетъ только ночью после предвари- 
тельнаго омовешя ногъ и вместе съ 
вечерей любви, каковую вместе съ 
целовашемъ любви и помазатемн смер
тельно больныхъ относитъ къ числу 
таинствъ, такъ что имеешь у себя пять 
таинствъ. Эта наклонность къ сектант
ству сама по себе показываетъ, на
сколько баптизмъ потерялъ подъ собою 
всякую историческую почву. Но, быть 
можетъ, благодаря именно этой сильно 
развитой индивидуальности, баптисты 
ведутъ усиленную миссюнерскую дея
тельность, въ которой они успешно 
соперничаютъ съ другими вероиспове- 
дашями. Такъ, основанное въ 1792 г. 
лондонское мисшонерское баптистское 
общество дало рядъ самоотверженныхъ 
миссюнеровъ среди язычниковъ (среди 
которыхъ особенно известенъ Вилл1амъ 
Карей, fl 834); и до настоящаго времени 
баптистсше миссюнеры ведутъ усилен
ную деятельность по обращетю язы
чниковъ въ хрисНанство въ Китае, 
Западной Африке и Индш. Не огра
ничиваясь проповедью хрисНанства 
среди язычниковъ, баптисты усиленно 
ведутъ свою пропаганду въ другихъ 
хрисНанскихъ странахъ, и съ успёхомн 
распространились въ Гермаши, откуда 
часть ихъ проникла въ Pocciro, особен
но на Кавказъ и въ Финляндпо.

БАР-КОХБА (съ евр. «сынъ звезды»), 
имя, принятое некшмъ Симеономъ, 
который выдавалъ себя за Meccim, и 
сталъ во главЬ возсташя въ Палестине, 
въ 131 или 132 г. по Р. Хр., при 
имп. Адр1ане, когда последние разны
ми притёснертями, особенно запреще- 
шемъ имъ обрезашя (Sjjart, DeHadr.14), 
привелъ 1удеевъ въ ярость.Ни о его про- 
исхождети, ни даже о его настоящем!, 
имени ничего неизвестно. Онъ наме
ренно окружалъ себя таинственностю, 
чтобы лучше сыграть свою роль. Но 
ему, конечно, никогда не удалось бы 
достигнуть какого-либо успеха, если 
бы къ нему не относился съ дове.р1емъ 

рабби Акиба (см. подъ этимъ словомн), 
самый влгятельный и замечательный 
еврей того времени. Бар-Кохба разска- 
зывалъ о себе, что онъ родился въ 
самый день разрушешя 1ерусалима 
(потому что молва это именно время 
назначала для рожденгя Meccin); гово
рили, что на немъ исполнилось проро
чество Валаама (Числ. 24, 17 «вос
ходишь звезда отъ Такова»), откуда и 
происходишь его имя; своею смелостью, 
своими обещатями и тактомъ онъ 
съумелъ собрать около себя множество 
последователей, разбили римскаго пол
ководца въ 1удее Антя Руфа и взялъ 
1ерусалимъ. Въ ознаменовате своей 
победы онъ отчеканили особую монету. 
Но его торжество было непродолжи
тельно. ЮлШ Севери, по повелении 
Адр1ана, сделали на него нападете и 
посредствомъ удачной стратепи ему 
удалось запереть мятежниковъ въ 1еру- 
салиме, после чего, взявъ городъ, хотя 
и съ тяжелой потерей, онъ разрушнлъ 
его; на развалинахъ его впоследствш 
построена была Эл1я Капитолина. 
Бар-Кохба и его последователи бежали 
въ Бееаръ, укреплеше вблизи lepyca- 
лима, и въ течете трехъ лети держа
лись тамъ. Но въ 135 г. Бееаръ сдался 
римлянами. Бар-Кохба пали въ битве, 
и его голова принесена была въ рим- 
стй лагерь. Рабби Акиба и друпе 
раввины, обвиненные въ возбуждети 
мятежа, подвергнуты были жестокой 
казни: съ нихъ живыхъ содрана была 
кожа. Талмудъ, признавая во всемъ 
этомъ движети обмани, переменили 
имя его вождя въ Бар-Коциба—«сынъ 
лжи», и назвали егр монеты «мятеж
ными деньгами». Бар-Кохба, по преда- 
Н1ю, предавали смерти всехъ христтанъ, 
которые не хотели стать подъ его знамя. 
И вообще, во всехъ отношетяхъ, онъ 
были одними изъ техъ ложныхъ «Хри- 
стовъ», отъ которыхъ предостерегали 
Спаситель (Марк. 13, 21, 22), и самыми 
своими недостатками еще сильнее вы
ставляли блески добродетелей истин- 
наго Мессш, совершеннейшаго Бого
человека, надежды Израиля, Помазан
ника Господня.

См. у Евсевгя Ц. И. 4 6 и 8; Milnter, 
Der jiidische Krieg unter den Kaisern
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Trajan u. Hadrian; E. Schiirer, Neutes- 
tamentliche Zeitgeschichte, Leipzig, 1874, 
pp. 350 и сл.

БАР0Н1Й, Цезарь—у ченЪйппй и тру- 
долюбив’Ьйнпй историкъ римской церкви 
(род. въ Соре, въ Неаполе, 31 октября 
1538; ум. въ Риме, 30 1юня 1607), 
получилъ образоваше въ Вероли; на- 
чалъ изучать богослов!е и юриспруден
цию въ Неаполе; переселился въ 1557 въ 
Римъ; вступилъ въ конгрегащю Ора
торш, незадолго предъ те.мъ основан
ную Филиппомъ Де-Нери, где прпсту- 
пилъ къ изучешю церковной исторш 
въ ея первоисточникахъ; въ 1577 на- 
чалъ подготовительныя работы къ сво
ему большому труду Annales Ecclesia
stic!, который впервые появился въ 
Риме, въ 12 томахъ, folio, 1588 — 
1607; былъ сд’Ьланъ библютекаремъ 
въ Ватикане и кардиналомъ въ 1596, и 
дважды—после смерти Климента VIII и 
зат’Ьмъ опять после смерти Льва XI— 
едва не избранъ былъ папой. Его 
сочинеше, «Церковные Анналы» было 
написано въ противов'Ьсъ «Магдебург- 
скимъЦентур1ямъ»(см.)Флац!яидругихъ 
лютеранскихъ историковъ. Однако, въ 
нихъ н'Ьтъ открытой полемики. Въ виду 
того большого внимашя, которое при
влекли къ себе «Магдебургсюя Центу- 
pin», стало необходимымъ положитель
ное опровержеше пхъ. Барон) й взялъ 
на себя эту задачу и съ помощью ва
тиканской библютеки исполнилъ этотъ 
трудъ такъ, что до сихъ поръ его 
«Анналы» служатъ огромнымъ запасомъ 
учености. Онъ умеръ отъ крайня- 
го истощешя силъ. Анналы были из
даны въ Антверпене, въ 1610, въ 
12 томахъ, folio, и Манси—въ Лукке, 
въ 38 томахъ, 1738—59, где крити
чески замЪчашя Паги напечатаны въ 
примЪчашяхъ подъ текстомъ. Поздней
шее и лучшее издаше было начато 
Тейнеромъ въ 1864, и закончено въ 
1883, въ 37 томахъ. Сочинеше это 
имЪетъ характеръ летописи; факты 
излагаются подъ каждымъ годомъ, безъ 
всякаго отношения къ пхъ внутренней 
связи. Мнопе писатели пытались про
должать дело Барошя после его смерти; 
но только труды Рейнальда, изданные 
въ Риме, въ 9 томахъ, 1646—63, Ла

дерки, изданные въ Риме, въ 3 томахъ, 
1728—37, и Тейнера, въ 3 томахъ, 
1856, доводящее летопись до 1586 г., 
получили более или менее важную 
ценность.

Жизнеописаше Saponin было сдЬлапо 
Барнабеемъ, Римъ, 1641, и Альберищемъ, 
Римъ, 1759, причемъ посл4>днш сообщастъ 
также и его письма (въ 3 томахъ). См. 
Du Pin, Nouvelle Bibliotheque des Auteurs 
Ecclesiastiques, XVII, 1; Baur, Epochen 
der kirchlichen Geschichtsschreibung, p. 72, 
Tubingen, 1852.

БАРСОВЕ, Елпидифоръ Вас., этно- 
графъ и археологъ. Сынъ священника 
череповецкаго уезда, новгор. губерши, 
образоваше первоначальное получилъ 
въ дух. училище въ Устюжне Железно
польской, где, по собственному его 
признашю, «былъ сеченъ ежедневно 
по два и часто по три раза въ день», 
«а въ субботу каждую, кроме того, 
былъ сеченъ за недельный шалости». 
После окончашя новгор. дух. семи- 
нарш, прослушалъ курсъ с.-петерб. дух. 
академш, которую и окончилъ въ 
1861 г., 25-ти летъ. Затемъ былъ назна- 
ченъ преподавателемъ логики и пси- 
хологш въ олонецкую дух. семинар!ю. 
Здесь уже обнаружилъ свои археоло- 
гическ!я стремлешя и способности, 
усердно занявшись собирашемъ архео- 
логическихъ и этнографическихъ мате- 
р!аловъ и памятниковъ. Въ 1870 г. 
перешелъ въ Москву, въ румянцевск!й 
музей, где остался библютекаремъ 
русскаго и славянскаго отделенш. При
нимая деятельное учасНе во многихъ 
московскихъ ученыхъ обществахъ, Бар- 
совъ свои научные труды посвящалъ 
преимущественно моек. Обществу исто- 
pin и древностей россшскихъ, кото- 
рымъ онъ былъ избранъ въ 1881 г. 
въ секретари и редакторы издаваемыхъ 
обществомъ «Чтенш». Е. В. Барсову 
принадлежитъ великое множество этно
графическихъ и археологическихъ ста
тей и заметокъ, а также несколько 
ц’Ьнпыхъ издашй, и въ томъ числе не 
мало имеющихъ церковный характеръ. 
Изъ отдельных!, издашй церковнаго 
характера известны: «Древнеруссше 
памятники священнаго венчашя царей 
на царство въ связи съ греческими 
ихъ оригиналами», М. 1883 г.; «Объ
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олонецкихъ древностяхъ», М. 1878 г. 
Но главная масса статей и замЪтокъ 
Барсова церковно-историческаго и цер- 
ковно-археологическаго характера по
мещена въ разныхъ издашяхъ: въ 
«Трудахъ Киевской Духовной Академы», 
«Духовной Беседе», «Православномъ 
Обозренш», «Памятныхъ книжкахъ 
олонецкой губеры», «Олонецкихъ Гу- 
бернскихъ Ведомостяхъ», «Чтешяхъ 
въ Обществе Любителей Духовнаго 
Просвещешя», «Совремепныхъ ИзвЬ- 
спяхъ», «Русскихъ Ведомостяхъ», «Го
лосе», «Журнале Министерства Народ- 
наго Просвещешя», «Беседе въ Обще
стве любителей россыской словесно
сти», «Московскихъ Ведомостяхъ», 
«Руси», въ особенности же въ «Чте- 
н!яхъ въ Московскомъ Обществе Истр- 
ры и Древностей росшйскихъ»: статьи 
по исторш церковной нашей старины 
и раскола, рецензы, описаше старин- 
ныхъ церковныхъ памятниковъ, акты 
и разнаго рода документы, публпци- 
стичесшя заметки, слова и речи и 
т. п. Все эти труды (перечислеше ко- 
торыхъ заняло бы слишкомъ много 
места,—къ тому ясе оно уясе сделано за 
время до 1890 г. въ «Критико-бюгра- 
фическомъ словаре русскихъ писателей 
и ученыхъ», Венгерова, весьма подробно) 
изобличаютъ въ авторе полезнаго тру- 
ясеника исторической науки, имеющаго 
заслуги и предъ наукою церковной 
археологш и церковной исторы. Б. 
состоитъ въ чине действительнаго 
статскаго советника. с. Рункеичъ.

БАРСОВЪ, Николай Ивановичъ, ма- 
гистръ богослов!я, б. профессоръ спб. 
дух. академы, д. с. с.;—-сынъ священ
ника, родился 21-го апреля 1839 года 
въ лужскомъ уезде, петерб. губерши; 
первоначальное образоваше получилъ 
въ александро - невскомъ духовномъ 
училнщЬ, откуда въ 1859 году посту- 
пилъ въ петербургскую дух. академ!ю. 
По окончаши курса наукъ въ акаде
мы въ 1863 г., Николай Ивановичъ въ 
томъ же году получилъ степень маги
стра богословья за сочинеше—«Братья 
Андрей и Семенъ Денисовы и ихъ зна- 
чеше въ исторы раскола», и былъ на- 
значепъ баккалавромъ въ московскую- 
дух. академы по каоедре церковной 

словесности, но по семейнымъ обстоя- 
тельствамъ отказался отъ этого назна- 
чешя и былъ определенъ учителемъ 
словесности въ спб. .дух. семинар!ю, 
каковую должность занималъ въ про- 
должеше 5-ти летъ до 1-го августа 
1869 г., состоя въ тоже время съ 1864 г. 
учителемъ словесности въ старшихъ 
классахъ Марынской и Ролсдественской 
спб. женскихъ гимназы. Въ 1869 году, 
Б. былъ приглашенъ на каеедру пастыр. 
богослов!я и гомилетики въ спб.дух.ака- 
дем!ю, въ 1871 году былъ утвержденъ въ 
званы экстраорд. профессора. Въ 1877 г. 
Н. И. на ряду съ прочими профессо
рами академы участвовалъ въ комис- 
сы по описаны* рукописей Кирилло- 
Белозерской и академ, библютекъ, а 
также—въ проверке и исправлены ка
талога Софыской библютеки. Въ 1878 
году подъ редакщею проф. Н. Ив. Бар
сова издано, Высочайше учрежденною 
при Святййшемъ Синоде комисмею, 
Описаше документовъ и делъ, храня
щихся въ архиве Св. Синода, т. II, ч. 2 
(1722 г.) и въ 1883 г. т. VI (1726), за 
что имъ была получена Высочайшая 
благодарность со внесешемъ въ форму
лярный но слуягбе списокъ; въ 1884 г. 
участвовалъ въ комиссы по пересмотру 
и изменены прежде существовавших!, 
программъ по предметамъ семинарскаго 
курса, а ташке и по составивши* но- 
выхъ программъ по т4мъ предметамъ, 
которые новымъ уставомъ вносились въ 
составъ семинарскаго курса. Въ 1887 г. 
за его отлично ревностную 24-хъ 
летнюю службу по духовно-учебному 
ведомству и его усердную литературную 
деятельность по изданы статей и со
чинены богословскаго и церковно-исто
рическаго характера, возведенъ въ зва- 
nie исправл. д. ордин. профессора, и 
съ присвоенпымъ этой доляшости со- 
держашемъ. Кроме того, проф. Б. былъ 
избираемъ въ разное время въ дей
ствительные члены различныхъ 06- 
ществъ: Императорскаго русскаго гео- 
графическаго, шевскаго церковно-ар- 
хеологическаго и Императорскаго рус- 
каго археологическаго, а ташке почет
ны мъ членомъ спб. археологическаго 
института и ростовскаго музея цер
ковныхъ древностей. Наконецъ, въ
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1889 году, после исполнившагося 25-ти 
л'Ьпя профессорской деятельности въ 
академы, Б. оставилъ службу при оной 
(Проток. 1889 г. 34 стр.), и причи- 
сленъ къ ведомству министерства нар. 
просвещешя.—Н. И. Барсовъ—авторъ 
мпогихъ церковно-историческихъ и го- 
милетическихъ трудовъ, изъ которыхъ 
наиболее известны (въ отд. издашяхъ): 
«HcTopia первобытной хрисПанской 
проповеди» Спб., 1865 г., 396 стр., «Во- 
просъ о релипозности русскаго народа 
въ нашей печати», Саб. 1880 г.45 стр., 
«Историчесше, критичесше и полеми- 
necKie опыты» (сборникъ 39 статей), 
Спб., 1879 г., 532 стр., «Какъ училъ о 
перстосложены для крестнаго знамешя 
иатр!архъ 1овъ», 1890 г., 46 стр., «Опи- 
сан!е делъ Синодальнаго архива» т. II. 
1878 г., т. VI, 1884, т. VIII, 1891 
«Матер!алы для бюграфш Иннокенпя 
Херсонскаго», два тома 1884 г.и 1887 г., 
«Несколько наследованы историче- 
скихъ и разсуждены о вопросахъ со- 
временныхъ», Спб., 1899 г. Изъ моно
графий и статей: «Новый методъ въ 
богословы» (опытъ синтеза богосло- 
вскихъ идей Хомякова, Христ. Чт. 
1869—1870), «О значенш Хомякова въ 
исторы русскаго богословия» (Христ.Чт. 
1873 г.), «О времени учреждешя епи
скопства въ церкви Христовой» (Вера 
и Разумъ 1888 г.), «Индифферентизмъ 
и скептицизмъ» (Христ. Чт. 1880 г.), 
«Малоизвестные западные пропове
дники IV в.» (Христ. Чт. 1885 г.), «Что 
должна содержать въ себе гомилети
ческая христомаття» (Христ. Чт. 1878г.). 
Ему также принадлежитъ множество 
всякаго рода татей—по церковной пс- 
торы, по ncTopin и обличешю раскола 
и сектанства («Братья Денисовы», «Рус
ски! простонар. миститизмъ» и др.), по 
педагогике еще болЬе статей критиче- 
скаго и публицистическаго характера. 
Едва ли за последнюю половину XIX 
века было хоть одно выдающееся цер
ковное и литературное событие, на ко
торое не откликнулся на все отзывчи
вый профессоръ-публицистъ. Особенно 
усерднымъ онъ былъ сотрудникомъ жур
налов!, сиб. дух. академы: «Церков- 
наго Вестника» и «ХрисНанскаго Чте- 
шя», а также «Странника» и др.

БАРСОВЪ, Тимоеей Васил., докторъ 
церковнаго права, заслуж. ордин. проф. 
с.-петер. дух. академы; сынъ свя
щенника смоленской enapxin, въ се
минары которой окончилъ курсъ 1-мъ 
студентомъ въ 1859 году; посланный 
затемъ на казенный счетъ въ с.-пе- 
терб. дух. академiro окончилъ курсъ 
оной, въ 1863 году, первымъ же ма- 
гистромъ въ составе XXV академия, 
курса, и оставленъ баккалавромъ по 
каеедре греч. языка; но въ 1865 г., по 
собственному желашю, перешелъ на ка- 
еедру каноническаго права, которую и 
занимаетъ съ честтю доныне. Кромё це- 
лаго ряда статей, помещенныхъ почтен- 
нымъ ученымъ въ светскихъ и духов- 
ныхъ журналахъ, каковы: 1) «Несосто
ятельность язычества предъ судомъ ис
то pin»,2)«Перемена,произведенная хри- 
сттанствомъ въ человеческомъ роде», 
3) «ХрисНанство въ его отношешяхъ 
къ жизни и исторы человечества», 4) 
«Вера, надежда и любовь и ихъ зна- 
чеше въ жизни и исторы человечества», 
5) «Объ ученыхъ трудахъ преосвящен- 
наго 1оанна епископа смоленскаго», 6) 
«О вселенскпхъ соборахъ», 7) «О пра- 
вилахъ каноническаго собора», 8) «О 
духовномъ суде», 9) «О подсудности 
духовенства», 10) «О необходимыхъ и 
желательныхъ улучшешяхъ въ духов
номъ суде», 11) «Процессы духовнаго 
суда въ древней церкви», 12) «О вза- 
имныхъ отношешяхъ церкви и госу
дарства», 13) «О веротерпимости съ 
церковной точки зрешя», 14) «О сво
боде совести», 15) «Объ у часты го
сударственной власти въ дёле охране- 
нш церкви», 16) «О второмъ браке 
для священнослужителей въ связи съ 
вопросомъ о сложены сана вдовыми свя
щеннослужителями», 17) «О послед- 
ств!яхъ расторжешя брака», 18) «О 
началахъ и формахъ развиты церков
ной администрацы въ Россы», 19) «О 
свЬтскихъ фискалахъ и духовныхъ ин- 
квизиторахъ» и мн. друг.,—ему прина
длежать следующее труды: 1) «Кон
стантинопольски! патр!архъ и его власть 
надъ русскою церковью», 1878 г., 2) 
«О каноническомъ элементе въ цер- 
ковномъ управлены», 1883 г. (трудъ, 
удостоенный Свят. Синодомъ степени
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доктора канонич. права въ 1888 году), 
3) «Объ управлеши русскимъ военнымъ 
духовенствомъ», 4) «О СвятЪйшемъ 
Синоде въ его прошломъ», 5) «Сино- 
дальныя учреждешя прежпяго време
ни» (посл,Ьдн1е два удостоены Макарь- 
евской премш СвятМшимъ Синодомъ 
и Уваровской—академ!ею наукъ), 6) «О 
собранш духовныхъ законовъ», 7) «Си
нодальный учреждешя настоящаго вре
мени» (1899 г.) и 8) «Сборникъ дёй- 
ствующихъ и руководственныхъ поста- 
новленш по ведомству православнаго 
исповедан!я» т. I (11-й томъ, по слу- 
хамъ, изготовляется авторомъ къ пе
чати). Кроме профессорства, Т. В. Бар- 
совъ исполнялъ обязанности: 1) члена 
действовавшей подъ предсйдательствомъ 
бывшаго арх1епископа литовскаго, а 
затемъ митр, московскаго Макар1я осо
бой коммиссш о реформе духовно
судной части, причемъ имъ были со
ставлены объясннтельныя записки по 
всемъ частямъ выработаннаго коммис- 
шей проекта основныхъ положешй 
преобразовашя, 2) члена и делопроиз
водителя коммиссш для выработки дей
ствующего ныне положешя объ упра- 
влеши церквами и духовенствомъ воен- 
наго ведомства, 3) члена коммиссш 
по выработке действующего положешя 
объ архиве и библютеке Святейшаго 
Синода, 4) сведущаго лица въ сове
те министра народнаго просвещешя по 
вопросу о постановке преподаванья цер- 
ковнаго права въ нашихъ универси- 
тетахъ, причемъ, кроме представлен- 
наго особаго мнешя, напечатал!, въ 
«Христ. Чтеши» особую статью по се
му вопросу и 5) члена Высочайше учре
жденной коммиссш для разбора делъ 
и документовъ архива Святейшаго Си
нода, въ каковой состоитъ и доныне. 
Кроме того, за время своего профес
сорства онъ занимался переводомъ съ 
греческаго разныхъ оффишальныхъ бу- 
магъ и документовъ для Святейшаго 
Синода, центральныхъ его учреждешй 
и покойнаго митроп. с.-петербургскаго 
высокопр. Исидора, несъ разный дол
жности въ академш—до члена правле- 
шя оной включительно, съ 1889 го
да пользуется звашемъ заслуженнаго 
ординарнаго профессора и съ 1879 го

да состоитъ оберъ-секретаремъ Свя
тейшаго Синода (Ш-го отд. его кан- 
целярш, ведающаго дела земельный и 
о расколе и сектахъ). Подробный 6io- 
графич. сведешя можно найти: «Цер
ковный Вестникъ» 1898 г., №№ 46 и 
47, а также въ приложеши къ газете 
«Новое Время» отъ 34 октября того 
же года, где есть и портретъ.

Н. Маркова.
БАСНАЖЪ —имя двухъ выдающихся 

протестантскихъ деятелей во Францш. 
Изъ нихъ: 1) Б. Ветаминъ, род. въ Ка- 
рентане, 1580; ум. 1652; былъ пасто- 
ромъ въ Карентане въ Нормандш; 
игралъ выдающуюся роль на собрашяхъ 
шарентонскомъ (1631), алансонскомъ 
(1637), и др., и оказывалъ значитель
ное вл!яше на протестантскую церковь 
Францш. Среди другихъ полемическпхъ 
трактатовъ, онъ написалъ «О видимомъ 
и невидимомъ состоянш церкви» (Ла- 
Рошель, 1612), противъ учешя о чи
стилище. 2) Б. Жакъ, род. въ Руане, 
1653; ум. въ Гааге, 22 декабря 1723 г.; 
изучалъ богослов1е въ Сомюре, Женеве 
и Седане; былъ пасторомъ въ Руане; 
удалился въ 1685 въ Голандпо, и былъ 
пасторомъ сначала Роттердама, и за
темъ, въ 1709, въ Гааге. Это былъ 
чрезвычайно сильный проповедникъ, 
издавшш, когда въ 1720 г. во Францш 
опасались возсташя протестантовъ, 
чрезвычайно внушительное увещаше 
своимъ единовёрцамъ, — Instruction 
Postorale, — жить мирно и избегать 
всякихъ смятенш. Еще большую славу 
онъ прюбрелъ какъ дипломатъ. Онъ 
заседалъ въ конференцш гертруйден- 
бергской, и когда, въ 1716, регентъ 
Францш, герцогъ Орлеанскш, отпра- 
вилъ аббата Дюбуа въ Голлащцю для 
заключешя тройственнаго союза, онъ 
поручилъ ему посоветоваться съ Ба- 
снажемъ. Но вообще онъ известенъ 
главнымъ образомъ какъ ученый и 
писатель. Его сочинешя отчасти исто- 
рическаго, отчасти полемическаго ха
рактера. Онъ былъ исторюграфъ Гол- 
ландш,' где написалъ «Анналы Соеди- 
ненныхъ провинцш», въ 2 томахъ, 
Гаага, 1719—26,—превосходный трудъ. 
Но его главный сочинешя въ этомъ 
отношеши следующая: «Истор1я Религш
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реформатскихъ церквей», Роттердамъ, 
1690; «Истор1я Церкви отъ 1исуса 
Христа до настоящаго времени», Рот
тердамъ, 1699; «Истор1я Евреевъ отъ 
Рождества Христова до настоящаго 
времени», Роттердамъ, 1706. ВсЬ эти 
сочинешя на французскомъ языкЬ.

БАУМГАРТЕНЪ, Сигизмундъ 1аковъ, 
известный нЬм. ученый, род. въ Воль
мирштедте въ Саксонш, 1706; ум. въ 
Галле, 1757; изучалъ богослов(е въ 
университете въ Галле, и сделался 
профессоромъ богослов!я тамъ въ 1730. 
Это былъ превосходный профессоръ, 
аудитор!я котораго обыкновенно состо
яла изъ 300 или 400 слушателей. Онъ 
былъ также плодовитый писатель, и 
издалъ много сочиненш по экзегетике, 
герменевтика, нравственному богосло- 
впо, догматике и исторш. Усвоивъ 
формальную схему философш Вольфа 
и прилагая ее къ богословски мъ пде- 
ямъ, въ которыхъ былъ воспитанъ, 
онъ представлялъ собою переходную 
стад!ю отъ шетизма Шпенера и Франка 
къ новейшему рацюнализму. Жизнь 
его была описана его восторженнымъ 
ученикомъ, Землеромъ, въ 2 томахъ, 
Галле, 1781, 1782.

БАУРЪ, Фердинандъ ХрисНанъ, irfc- 
мецшй богословъ-рацюналистъ, осно
ватель ново-тюбингенской школы, род. 
въ ШмидешЬ, близъ Канштадта, въ 
1792; ум. въ ТюбингенЬ, 2 дек. 1860. 
Предназначенный своимъ отцомъ, лю- 
теранскимъ пасторомъ, для церковной 
должности, онъ получилъ обычное 
умственное и нравственное образоваше, 
какое давалось въ то время лицамъ, 
готовящимся къ духовному сану въ 
королевствЬ Вюртембергскомъ, именно 
онъ прошелъ курсъ семинар!и въ Блау- 
бейренЬ (1805—1809) и изучалъ бого- 
слов!е въ тюбингенскомъ университетЬ 
(1809—1814). Отъ профессоровъ бого- 
слов!я онъ вынесъ, по его словамъ, лишь 
воспоминаше о самой томительной 
скукЬ. Зато самъ онъ работалъ неуто
мимо. Съ перомъ въ рукахъ онъ, по 
его собственнымъ словамъ, въ течете 
пяти лЬтъ прочелъ всЬхъ отцовъ церкви. 
Ненасытимая любовь къ научнымъ заня- 
т!ямъ заставила его отказаться отъ 
намЬретя вступить въ духовный санъ 

и онъ порЬшилъ посвятить себя наукЬ. 
Въ 1826 г. онъ сдЬлался профессоромъ 
церковной исторш и догматики въ сво- 
емъ родномъ университетЬ. Главное 
свое внимаше онъ обратилъ на изуче- 
Hie исторш происхождения хрисНанства, 
и его труды особенно интересны по 
тЬмъ взглядамъ, которые онъ выска- 
зываетъ какъ относительно источни- 
ковъ но исторш происхождешя хри
стианства, такъ и касательно самой ис
торш этого происхождешя. Взгляды эти 
излагаются въ первомъ томЬ его «Цер
ковной Исторш», явившейся въ 1853 г. 
подъ заглав!емъ: «ХрисПанство и хри- 
спанская церковь въ первые тривЬка», 
Тюбингенъ, 2-е изд., 1860. Его личныя 
мнЬшя о значенш книгъ Новаго ЗавЬта 
подробно изложены въ слЬдующихъ 
сочинешяхъ: «Такъ называемый Па- 
стырсюя Послашя», 1835 г.; «Павелъ, 
апостолъ 1исуса Христа», 1845 (2-е изд. 
съ некоторыми видоизмЬнешями, 1867); 
«Критичесшя изслЪдован1я о канони- 
ческихъ Евангел1яхъ», Тюбингенъ, 
1847; «Евангел1е Марка по своему 
ироисхождешю и характеру», Тюбин
генъ, 1851; «Лекцш о новозавЬтномъ 
богословш», изд. въ 1864 г., спустя 
четыре года послЬ смерти автора. Кроме 
того, по тому же предмету отъ него 
осталось много статей, разбросанныхъ 
въ трехъ богословскихъ журналахъ; 
сначала въ «Тюбингенскомъ журнале» 
до 1842 г., затЬмъ въ «Богословскихъ 
ежегодникахъ» до 1847, и наконецъ 
въ «Журнале для научнаго богослов!я» 
Гильгенфельда. Среди болЬе важныхъ 
статей, отметимъ статьио«Глоссалалш», 
1830; о «Христовой партш въКориное», 
1831 (стр. 61—206); о «ПланЬПослашя 
къ Римлянамъ», 1836, вып. 3-й; о «Еван- 
гелш 1оанна», 1844; о «Евангелш Луки», 
1846, и др. Изъ его полемическихъ 
сочинешй извЬстны его защита проте
стантизма («Противоположность католи
цизма и протестантизма» 1834, 2-е изд. 
1836), написанная противъ известной 
«Символики» Мёлера; его «Послаше 
къ д-ру Газе», 1855, и «Тюбингенская 
школа и ея положеше въ настоящее 
время», 1859. Чтобы здраво оцЬпить 
труды знаменитаго тюбингенскаго про
фессора, необходимо различать между
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ними три рода трудовъ: труды его какъ 
философа, какъ историка, и какъ кри
тика. Какъ философъ, Бауръ былъ 
человеки невЪрукищй, всецело прони
кнутый, въ качестве ученика Гегеля, 
пантеизмомъ. Teopiro «идеальнаго Хри
ста», играющую столь большую роль 
въ его объяснены происхождешя хри
стианства, онъ нашелъ, по крайней мере 
въ зародыше, въ сочинешяхъ Канта; 
идея «универсальнаго процесса», ко
торую онъ въ своемъ первомъ сочине
ны, «Символизмъ и миеолопя», 1825 г. 
смело прилагаете къ исторы религы, 
заимствована имъ въ «Догматике» 
Шлейермахера; учеше объ антином!яхъ, 
составляющее существенный элементе 
въ его объяснены происхождения и 
успГховъ хриспанской религы, заим
ствовано въ философы Гегеля. Пропи
танный этими философско-пантеисти
ческими воззрЪншми, Бауръ и присту- 
пилъ къ исторы. Истор1я для него не 
есть то, что было, а то, что должно 
бы быть, т. е., построяется сообразно 
съ его субъективными воззрГшями. 
Вместо того, чтобы разсказывать исто- 
рпо, онъ буквально делаете ее. По 
мнЪшю этого своебразнаго историка, 
хрисНанство представляете собою лишь I 
переходную фазу въ религюзномъ про
цессе человечества. Релипозная идея 
расширяется и развивается посредствомъ 
правильной и необходимой эволю- 
цы, которую онъ называете «процес- 
сомъ», въ послГдовательномъ ряде вй- 
ковъ и чрезъ все человечество. Эту 
идею и воспринимаете 1исусъ изъ 
Назарета такою, какою она была вы
работана и подготовлена Его предше
ственниками въ течете многихъ вГковъ; 
единственная Его заслуга состояла въ 
томи, что Онъ оживотворили и сделали 
ее способною победить м!ръ, связывая 
ее съ 1удейской идеей месшанства. 
Истор1я хрисНанской религы сводится 
къ усил!ю религюзной идеи освободиться [ 
отъ той спецгальной формы, которая | 
ей была придана Основателемъ хри
стианства. Въ пейпостоянно происходите 
борьба между элементомъ «универса- 
листскимъ» или отвлеченными и элемен
томъ «партикуляристскимъ» или 1удей- 
скимъ. Этимъ основными дуализмомъ,) 

по мнешю Баура, только и можетъ 
быть объяснена истор1я происхождешя 
христианства, равно и дальнейшая 
судьба хрисНанской религы до нашего 
времени, что онъ и старался показать 
въ своей «Церковной Исторы». Эти 
два непримиримые элемента сразу-де 
обнаружились въ древней церкви, где 
представителемъ перваго изъ нихъ вы
ступили ап. Навели, а представителемъ 
второго — ап. Петръ. Въ отысканы 
признаковъ разноглася между «нетри- 
низмомъ» и «павлпнизмомъ» и состоите 
суть всей этой критической системы, 
причемъ сущность перваго состояла-де 
въ стремлеши удержать значеше Мои
сеева закона, а сущность второго— 
въ более широкомъ воззреши на рели- 
пю, какъ дело свободнаго духа лично
сти. Борьба между петринпзмомъ и 
павлинизмомъ, по нему, наполняете 
собою весъ первый веки и ослабеваете 
не ранее половины II века, после 
многочисленныхъ попытокъ къ возсо- 
единешю, которое и привело къ уста
новлена церкви каеолической. Въ 
перюдъ ожесточенной борьбы каждая 
партия имела своихъ апологетовъ и 
своихъ противниковъ. Петринисты и 
павлинисты други передъ другомъ из
давали сочинешя, каждый въ своемъ 
духе. Въ перюдъ затишья, напротивъ, 
когда съ одной стороны павлинизмъ 
одержали почти полную победу, а съ 
другой нужда въ объединены, съ целью 
лучшаго иротиводейств!я гностической 
ереси и гонешямъ, сделала особенно 
желательными и необходимыми мири 
для обеихъ парты, петринисты и па
влинисты стали издавать сочинешя 
примирительный, въ которыхъ сглажи
вались прежняя разноглаЫя, и дело 
сводилось къ забвешю прошлаго и къ 
необходимыми уступками. Писашя, 
дошедпйя до насъ отъ этого первона- 
чальнаго времени, вследств!е этого, ио 
мнетю Баура, распадаются на три 
класса: сочинешя парты петринистской, 
сочинешя парты павлинистовъ, и сочи- 
нешя третьей партии, или парты при
мирительной. Поэтому, чтобы опреде
лить съ некоторою несомненностью, 
къ какому времени относится то или 
другое хрис'панское твореше первыхъ
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в'Ьковъ, необходимо наследовать, какою 
тенденщею оно проникнуто. Если оно 
явно имйетъ своею целью оправдате 
одной изъ двухъ нарты и осуждете 
другой, то, очевидно, оно принадлежите 
къ перюду резкой борьбы, восходитъ, 
следовательно, къ первому веку, и въ 
такомъ случае авторомъ его былъ или 
нетринистъ, или павлинистъ. Если, 
напротивъ, въ немъ замечаются несо
мненные следы духа примиретя, то, 
очевидно, оно относится уже къ поз
днейшему времени, т. е., ко II в., и 
авторомъ его былъ писатель этой третьей 
партш. Если, наконецъ, сочинете остает
ся совершенно чуждымъ спору, волно
вавшему первый векъ, то оно должно 
быть относимо уже къ последующему 
времени, и не можетъ восходить раньше 
II века. Таковъ новейппй критически 
процессъ, измышленный Бауромъ для 
рЬшетя глубоко важныхъ вопросов!,, 
связанныхъ съ вопросомъ о происхо- 
ждеши новозаветнаго канона и самаго 
христианства.

Прилагая этотъ критеры, Бауръ при- 
шелъ къ следующимъ результатамъ. 
1) Среди каноническихъ писаны, че
тыре болыпихъ Посланы ап. Павла,— 
къ Коринеянамъ (два), къ Римлянамъ 
и Галатамъ, очевидно, составлены анти- 
петринистами; Апокалипсисъ есть, на
противъ, памфлетъ, направленный про- 
тивъ павлинистовъ. Среди апокрифи- 
ческихъ сочинены, такъ называемое 
Евангел1е отъ Евреевъ, Евангел1я Пе
тра, Евюнитовъ, Египтянъ, подходятъ 
по своему духу къ Апокалипсису. Это 
самые древнге документы христианства, 
и все они относятся къ I веку. 2) Среди 
другихъ Послашй, приписываемы хъ 
канономъ апостоламъ, Посла шя къ Ефе- 
сянамъ, Колоссянамъ и Филиппыцамъ 
недостаточно проникнуты павлипп- 
змомъ, чтобы ихъ съ несомненностью 
приписывать ап. Павлу; Послашя Петра 
и 1акова слишкомъ мало проникнуты 
духомъ 1удейства, чтобы считать ихъ 
произведешями кого-нибудь изъ 12 апо- 
столовъ, и поэтому должны быть отно
симы къ неопределенному времени. 
3) Пастырсгая Послами направлены 
противъ учемя Марадона, и въ нихъ 
сглаживается и ослабляется учете ап. 

Павла. Что касается книги Д'йяны 
Апостольскихъ, то она. несомненно, 
еще более принадлежать къ школе 
примирительной. «Тутъ особенно ясно 
выстунаетъ каеолическая тенденщя 
примирить Петра и Павла, установить 
равновеше между двумя противополож
ными парНями и положить конецъ 
всемъ спорамъ». Эти цисашя относятся 
ко второму веку. 4) Наши Евангелия, 
по мнешю Баура, не подлинны, и даже 
не очень древни, по крайней мере въ 
своемъ теперешнемъ виде: Евангел1е 
Матвея есть Евангел1е Евреевъ, —са
мый древны документъ партти петри- 
нистовъ, переделанное подъ вл!яшемъ 
примирительной тенденцы; Евангел1е 
отъ Луки есть павлпнистское Евангел1е 
Марадона, написанное и видоизменен
ное съ примирительною целью. Оба 
они, следовательно, относятся къ nepi- 
оду примирев!я,—ко II веку. Евангел1е 
Марка занпмаетъ нейтральное поло- 
жеше въ техъ вопросахъ, которые об
суждаются Матееемъ и Лукой; оно пред- 
ставляетъ собою простое сокращение 
двухъ предшествующихъ Евангел1й, и 
не имЪетъ большого значетя съ исто
рической точкизрешя. Евангел1е1оанна, 
наконецъ, есть не столько истор1я 
Гисуса Христа, сколько обобщеше хри- 
сттанскаго богослов!я первыхъ вековъ; 
буря уже прошла, и прошлое въ немъ 
подвергается забвемю.

Не удивительно, что такой профес
сора какъ Бауръ, не только им'Ьлъ 
слушателей и читателей, но и учени- 
ковъ. Среди его слушателей, стекав
шихся со всЬхъ областей Германы и 
Швейцары, мнопе выражали желаше 
трудиться подъ его руководствомъ въ 
указанномъ имъ направлены. Въ 1842 
году основанъ былъ спещальный для 
этого журналъ (Teologische Jahr- 
bulier), сд4лавипйся органомъ этихъ 
ученыхъ, среди которыхъ первое mIjcto 
завяли Эдуардъ Целлеръ, будущы исто- 
рикъ новой школы, и Швеглеръ (fl857); 
потомъ Планкъ, Кёстлинъ, Ричль и на
конецъ Гпльгенфельдъ, Фолькмаръ, То- 
блеръ, Кеймъ, Волштейнъ и друпе. 
Однако уже съ самаго начала между 
ними обнаружилось разноглаше: кри
теры учителя подвергся обсуждешю,
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выводы его оспаривались. УсилАя, ко- | 
торыя онъ д'Ьлалъ для водворешя мира, 
пе только не удались, а еще более I 
увеличили смуту, которая достигла 
наивысшей степени съ издашемъ его 
«Церковной ИсторЫ», предназначав
шейся имъ къ водвореш ю corxacifl и 
единства. Большая часть учениковъ 
вышли изъ его школы. Журналъ въ 
1857 г. прекратился. Вокругъ старЪю- 
щаго учителя водворилась пустота, и 
когда онъ умеръ въ 1860 году, то его 
школы уже не' существовало больше. 
Но, оставляя теорпо Баура, большая 
часть тюбингенцевъ остались верными 
его духу. Все, что въ протестантской 
ГерманЫ есть теперь более смЬлаго 
въ экзегетике, тесно примыкаетъ къ 
школе Тюбингенской. Старый учитель 
научилъ своихъ современниковъ, съ 
крайнею свободою относиться къ Пи- 
сашямъ Новаго Завета. Хотя его соб
ственный сочинешя теперь забыты, и его 
Teopin оставлены, но духъ ихъ продол- 
жалъ оказывать на его современни
ковъ — и даже не въ одной только 
Гермаши—пагубное вл!яше. Среди со
чинены, изданныхъ учениками Баура 
подъ наблюдешемъ и непосредствен- 
нымъ вл!яшемъ учителя, можно при
вести слЪдуюшдя: «После-апостольскЫ 
в'Ькъ въ главныхъ моментахъ его разви- 
Ня» Швеглера,Тюбингенъ, 1846; «Книга 
ДеянЫ Апостольскихъ по ея содержать» 
и происхождешю»,Целлера,Штутгардтъ, 
1854; «Происхождеше старо-католиче
ской церкви» Ричля, Боннъ, 1850.

Но HCTOpin Тюбингенской школы и 
опровержение ея теор!й, см., между про- 
чимъ, Маскау, The Tubingen School and its 
antecedents, in-8”, Londres, 1863; Lechler, 
Das apostohsehe und das nachapostolische 
Zeitalter mit Rucksicht auf Unterschied und 
Einheit in Leben und Lehre, 3-е издаше 
in-8°, Karlsruhe, 1885; Vigouroux, Baur et 
1’ecole de Tubingue въ его Livres Sain- 
tes et la critique rationaliste, t. II, 464 — 
495, также въ La Bible et les decouvertes 
inodernes, t. 1., p. 77—88; Samiel Berger, 
Baur et les origines de 1’ecole de Tubingue, 
Strasbourg, 1867. Въ русской литератур!»: 
А. Л. Лебедевъ, Очерки развппя протпво- 
церковноисторической науки, Москва, 1881 
(стр. 157—191); Виноградова, Новотюбпн- 
генская школа («Труды KieB. Ак.» 1863, 2 и 
3); А. И. Локровскги въ «Истор1п Христ. 
Церкви XIX вЪка» изд. А. И. Лопухина, 
Нетроградъ, 1900 г. (стр. 457 и сл.).

БАХМЕТЕВЪ Ним. Ив.—композиторъ 
(род. 1807, ум. 1891), пом’Ьщикъ са- 
рат. губ., представитель «добраго ста- 
раго времени», когда помещики, еще 
обладая «полной чашей», могли пре
даваться высшимъ интересамъ искус
ства; съ собственным!, хоромъ изъ 
кр'Ьпостныхъ и оркестромъ онъ ставилъ 
въ провинцЫ цЪлыя оперы. Будучи въ 
1861 году назначенъ директоромъ при
дворной певческой капеллы, онъ съ 
увлечешемъ отдался любимому д’Ьлу и 
обратилъ особенное внимаше на раз
витие духовной музыки. Къ этому вре
мени относится издан!е подъ его ре- 
дакгцей довольно распространеннаго 
обихода церк. iiinin, а также и его 
собственныхъ духовномузыкальныхъ со
чинены (до 52), среди которыхъ осо
бенно известны 10 концертовъ. Имъ 
составлено также нисколько «Херу- 
вимскихъ», который очень красивы, но 
трудны для исполнешя. См. подъ сл. 
«Пёше церковное».

БДОЛАХЪ, — прозрачная, сильно и 
прЫтно пахучая, на подоб!е воска, 
смола отъ особаго рода пальмы, ра
стущей въ АравЫ, ИндЫ, МидЫ, Ва
виловы и Бактр1анЪ. Это объяснеше 
спорнаго слова более удовлетвори
тельно, чЬмъ то, которое давали ему 
мнопе раввины, и даже Гезешусъ,—въ 
смысле жемчуга. Слово бдолахъ встре
чается только дважды въ БиблЫ, — 
однажды какъ произведете земли Ха- 
вилы (Быт. 2, 12) и въ другой разъ 
въ описанЫ внешняго вида манны 
(Числ. 11, 7). Евреи были знакомы съ 
нимъ, но вопросъ, былъ ли это жем- 
чугъ. Вероятно это было просто смо
листое вещество, которое въ роде баль
зама употреблялось вместе съ другими 
пахучими веществами и пряностями.

БЕАТИФИКАЦ1Я — низшая ступень и 
предварительный шагъ къ капонизащи, 
когда известный человЬкъ объявляется 
блаженнымъ после смерти, хотя при 
этомъ и не решается вопросъ, святой 
онъ, или нетъ, и ему предоставляются 
известный релипозныя почести, но не 
поклонеше. Первоначально беатифика- 
щя была просто одною изъ епископ- 
скихъ прерогативъ, и церемошя могла 
совершаться во всякой церкви; но Ур-
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бань VIII присвоилъ это право пап
ской каеедре, а Александръ VII запре- 
тилъ совершать эту церемошю въ ка- 
комъ-нибудь другомъ месте, кроме ба
зилики ватиканской. См. Канониза- 
ц!я.

БЕВЕРЕПЙ, Вильгельмъ, род. въ 
1638 г. въ Бароне, въ графстве Лей- 
честерскомъ, а умеръ въ 1708 г. въ 
сан'Ь епископа асафскаго (Asaph). Из- 
вЬстенъ своими трудами по издан!» и 
толкование источниковъ ц. права. Та
кими трудами его были: «Eovooixov sive 
Pandectae canonum S.S. Apostolo- 
rum et conciliorum, ab ecclesia graeca 
receptorum»... Oxonii, 1672 r. 2 tom., 
а также Codex canonum ecclesiae 
primitivae vindicatus ac illustratus, 
London!, 1678 (след. изд. было въ 
1697 г.). Труды Беверепя у насъ въ 
Poccin были известны уже въ половине 
прошлаго столЬт!я и, между прочимъ, 
служили пособ!емъ при изданш Святйй- 
шимъ Синодомъ «Книги Правилъ».

Н. Марковъ.
БЕГГАРДЫ и БЕГУИНКИ. Въ конце 

XII века, въ разныхъ городахъ 
Нидерландовъ, образовались общества 
женщинъ, жившихъ вместе въ общемъ 
доме и ведшихъ благочестивую жизнь, 
подъ надзоромъ magistra и по извест- 
нымъ правиламъ, хотя и безъ всякихъ 
об'Ьтовъ. Так!я женщины назывались 
Beghinae или Begiittae. Эти общины 
возникли вслЪдств!е той наклонности 
къ жизни созерцашя, отшельничества 
и самопожертвован!я, которая преобла
дала въ течете XII и XIII столетш, 
въ чемъ, безъ сомнЬтя, играли роль 
также и крестовые походы, лишая 
многихъ женъ ихъ мужей, и лишая 
многихъ дЬвицъ возможности вступать 
въ замужество. Происхождеше самаго 
назвашя весьма сомнительно; некоторые 
производить его отъ священника Лам
берта Бега, который жилъ въ Льеже 
около 1180 г., и, будто бы, былъ осно- 
вателемъ этихъ общинъ; друпе отъ 
альзасскаго слова begge «просить»; 
друпе еще отъ св. Бегги, дочери Пе
пина ланденскаго, и предполагаемаго 
святаго патрона этихъ общинъ. Форма 
Begutte была первоначально прозви- 
щемъ, вероятно отъ слова Bei Gott, 

часто употреблявшагося членами этихъ 
общинъ. Въ начале XIII века возникли 
подобныя же общины мужчинъ: одна 
существовала въ Лувене, въ 1220 г. 
Члены этихъ ассоц!ац!й назывались 
Begini, или Beghardi. Въ 1300 г. 
такая община основана была въ Ан
тверпене, съ целью заботиться о бфд- 
ныхъ, ходить за больными и погре
бать мертвыхъ. Члены ея часто назы
вались «алекшанами», по имени сво
его покровителя св. Алексея, или 
Cellittae, отъ cella, «гробница». На- 
родъ называлъ ихъ также лоллардами, 
отъ глагола lollen, «петь» или «мо
литься». Такъ какъ эти общины вошли 
въ связь съ нищенствующими орде
нами, и ихъ члены начали бродить 
по различнымъ странамъ съ нищен- 
ствомъ, то въ нихъ проникли ереси; 
и съ половины XIII, и особенно съ 
XIV стол'Ьт!я, назваше беггардъ сдела
лось однозначущимъ съ еретикомъ: 
въ Гермати—съ «братьями свободнаго 
духа»; во Францш и Италш—съ «фра- 
тричеллами». Папы и епископы пре
следовали ихъ. Во Францш и въ стра- 
нахъ по Рейну ихъ часто сжигали. 
На соборе венскомъ (1311) Климентъ 
V издалъ две буллы, которыми запре
щались общины какъ беггардовъ, такъ 
и бегуинокъ. 1оаннъ XXII, однако, 
ограничилъ действ!е этихъ буллъ, 
считая ихъ относящимися только къ 
еретическпмъ членамъ этихъ общинъ: 
бегуинкамъ онъ покровительствовалъ, 
какъ въ Нидерландахъ, такъ и въ 
Италш. Темъ не менее, въ XV веке 
эти 'общины повсюду уже пользовались 
худой славой вследств!е распущенной 
жизни, какую вели ихъ члены, и число 
ихъ уменьшилось. Въ настоящее время 
лишь въ Бельгш осталось несколько 
такихъ общинъ, и все онЬ почти пу- 
стуютъ, служа убежищемъ лишь для 
старыхъ девъ изъ низшаго городскаго 
населешя въ Генте, Брюсселе и др. го
родахъ.

БЕДА Достопочтенный (Beda Vene- 
rabilis), род. въ 674; ум. 26 мая 
735; съ 7-го года своей жизни полу- 
чилъ воспиташе въ монастыре Вермут- 
скомъ; впоследствш перешелъ въ 
монастырь Джарровъ, где 19-ти летъ
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посвященъ былъ въ санъ даакона, а 
на 30 въ санъ пресвитера, и оставался 
тамъ въ течеше всей своей жизни, 
деля свое время между благочестивыми 
упражнен!ями и научными заняНями, 
учительствомъ иписательствомъ. ВсЬмъ, 
что мы знаемъ о его жизни, мы обя
заны заметкамъ, разбросанным!, по его 
собственнымъ сочинешямъ, особенно 
въ «Церковной Исторш», 5, 24, и 
письму одного изъ его учениковъ, Кут- 
берта, о его смерти. Все, что содержатъ 
въ себе последующая «жизнеописашя» 
(Vitae), есть лишь ничего незначушде 
вымыслы.

Сочинешя Беды обнимаютъ всю об
ласть знашя своего времени,—экзеге
тику, грамматику, метрику, физику, 
астрономпо, хронологно, исторпо и 
бюграфш. Въ конце, своей Церк. Ист. 
онъ самъ сообщаетъ списокъ своихъ 
сочинешй: но мнопя изъ нихъ потеряны, 
многое заменено подложными сочине- 
шями, и многое остается еще въ руко
писи. Самыя рапшя издашя собранья 
его произведешй (Парижъ, 1544; Базель, 
1563; Кельнъ, 1612) лишены всякой 
критики, п даже самое последнее (у 
Миня въ Патр, лат., Парижъ, 1850 г., 
90—95 томы) неудовлетворительно. 
Хорош in издашя его Церковной 
Исторы, впрочемъ, сделаны Смитомъ 
(1722), Стефенсопомъ (1838), Моберли 
(1869). Все эти сочинешя оказали 
большое B.iiflHie на свое время. Ихъ 
списывали и переписывали то и дело: 
ихъ можно находить во всехъ библю- 
текахъ Европы. Беда, смиренный мо- 
нахъ, уединенно живппй въ небольшом!, 
англыскомъ монастыре, въ действи
тельности былъ учителемъ всего ци- 
вилизованнаго Mipa. Наиболее интерес
ную группу сочинешй Беды предста- 
вляютъ его поэмы, изъ которыхъ Liber 
Epigrammatum не дошла до пасъ, а 
Liber Hymnorum подложна, такъ что 
единственными образцами для наст, 
сохранились только Vita Cudberti и 
несколько небольших!, поэмъ, книги 
«Объ Ореографы», «О Метрическом!, 
Искусстве», въ которыхъ онъ пытается 
доказать превосходство метафорическа- 
го языка Библш надъ языкомъ грековъ, 
и сочинеше «О природе вещей», своего 

рода учебникъ по астрономы и гео
графы, где устанавливается соглаше 
космогоны Библ!и съ космогошей клас
сической миоологы. Гораздо более ин
тереса имеетъ вторая группа,—сочине
шя экзегетичесшя, хотя изъ 25 упо- 
минаемыхъ самимъ Бедой томовъ, ком- 
ментарш на пророковъ Hcaiio, Дашила, 
на малыхъ пророковъ, Ездру и Неемш 
не дошли до насъ, а комментарш на 
книги Царствъ, 1ова, Пятокнияйе и 
Деяшя подложны. Въ этихъ коммен- 
тар!яхъ аллегорическимъ толковашемъ 
вполне вытесняется грамматически- 
историческое, и однимъ изъ главныхъ 
требовашй этого метода признается 
подробная цитащя мн!шй отцевъ цер
кви. Сочинешя, которыя наиболее всего 
содействовали славЬ Беды, суть его 
историчесюе труды, и особенно его 
«Церковная истор!я народа бритая- 
скаго». Она окончена была въ 731 г., 
и содержать политическую и церковную 
истор1ю Англы отъ Юл1'я Цезаря до 
времени ея составлешя. Введеше, въ 
которомъ излагается перюдъ до обраще- 
шя англо-саксовъ, есть простая компи- 
ляьця изъ Ороз1я, Гильды, Проспера 
эквитанбкаго, «Жизнеописашя св. Гер
мана» и проч.; но главное содержаше 
сочинешя, где излагается перюдъ съ 
596 по 731 г., представляет!, собою 
независимое и добросовестное изучеше 
документовъ и другихъ историческихъ 
источнпковъ, и сделало Беду отцемъ 
церковной исторы на англыскомъ язы
ке. Сочинеше это переведено съ латпн- 
скаго на саксонскы королемъ Альфре- 
домъ. Другое его сочинеше, De Ratione 
Temponnn, есть полная хронолопя, 
къ которой присоединено De Aetatibus 
Seculi Six, очеркъ всем(рной исторы, 
написанный подъ в.пяшемъ бл. Авгу
стина (Sermo 259 in oct. pasch.). 
Приписываемый Беде марти ролопн, 
вероятно, подложны.

См. К. Werner, Beda d. Ehrwiirdige, 
Bina, 1875; также предисловия и введения 
къ пздаЕпямъ творены Беды, сдЪланныя 
Стефенсопомъ п Джпльсомъ.

Бееръ (колодезь). 1) Назваше стан- 
Ц1П израильтянъ въ пустыне, къ северу 
отъ Моава (Числ. 21 16—18); быть 
можетъ, тождественъ съ Беер-елимъ,
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«колодезь сильныхъ» (Ис. 15, 8). 2) МЬ- 
сто въ 1удее, куда бежалъ 1оеамъ отъ 
Авимелеха (Суд. 9, 21).

Бееровъ (колодцы), одинъ изъ четы
рехъ евейскихъ городовъ, заключив- 
шихъ союзъ съ 1исусомъ Навиномъ 
(I. Нав. 9, 17), называемый теперь 
элъ-Бирехъ;—место перваго привала по 
дороге отъ 1ерусалима къ Наблусу, и 
поэтому весьма вероятно, какъ говоритъ 
предате, было именно темъ мЪстомъ, 
где пресв. Mapia заметила, что отрока 
Incyca не оказалось въ караване (Лук. 
2, 44).

БЕЗА, Оеодоръ,—другъ и жизнеописа- 
тель Кальвина, род. въ Везелейскомъ 
замке въ Бургущци, гд’Ь его отецъ былъ 
правителемъ, 24 1юпя 1519; ум. въ 
Женеве, 15 октября 1605. Когда ему 
было еще только три года, его дядя, 
Николай Беза, совКтникъ французскаго 
парламента, взялъ его съ собою въ 
Парижъ, но въ декабре 1528 отиравилъ 
его въ Орлеанъ, для воспитан!я подъ 
руководством!, Мельхюра Вольмара, 
греческаго учителя Кальвина, выдаю
щегося швабскаго ученаго и ревност- 
наго протестанта. У Вольмара онъ 
прожилъ до 1534 г., когда посл'Ьдшй 
возвратился въ Герман1ю. Съ мая 
1535 до августа 1539 онъ изучалъ 
законовЗДипе въ орлеанскомъ универ
ситете; но, получивъ степень лиценщата 
юриспруденцш, онъ началъ свою пра
ктику въ Париже. Не особенно любя 
законоведение, онъ посвятилъ себя по- 
эзы, и пользуясь доходомъ отъ двухъ 
бенефищй, съ надеждой сделаться на- 
следникомъ своего другого дяди, Клав- 
д!я, аббата фроймоидскаго, онъ увлекся 
прелестями веселой столицы, и жилъ 
въ обществ'Ь свопхъ сверстниковъ, 
острословов!,, учепыхъ и красавицъ 
Парижа. НЪтъ достаточныхъ основаны 
думать, что Беза былъ крайне без- 
нравствененъ. Вероятно, онъ былъ более 
легкомысленъ, ч!,мъ преступенъ. Даже 
его связи съ Клавдией Десносъ были 
не столь зазорны, какъихъвыставляютъ; 
потому что онъ былъ веренъ ей, 
и наконецъ исполнилъ свое обещате 
жениться на ней. Въ 1548 г. онъ издалъ 
свои Juvenalia, ’ сборник!, латинскихъ 
поэмъ, и этимъ прюбр'Ьлъ себе славу 

лучшаго латппскаго поэта своего вре
мени. Въ томъ же году онъ подвергся 
жестокой болезни, которая нравственно 
отрезвила его. Наставлетя благочести- 
ваго Вольмара взяли свое и онъ, нако
нецъ, пор'Ьшилъ оставить свою грехов
ную жизнь, отказаться отъ своихъ 
бенефищй, и отправиться въ Женеву. 
Такъ онъ и сделалъ. По совету Каль
вина, онъ публично исповЪдалъ проте
стантскую веру, и женился на своей 
метресе. Въ ноябре 1549 г. онъ былъ 
назначенъ профессоромъ греческаго 
языка въ лозаннской академы; но но 
ограничиваясь въ своей деятельности 
этою областью, возобновилъ священный 
драмы среднпхъ вековъ, и написалъ 
(въ 1550 г.) весьма удачную драму, 
подъ заглав!емъ «Жертвоприношеше 
Авраама», въ которой остроумно со- 
поставилъ римсюй католицизмъ съ про- 
тестантизмомъ. Онъ помогалъ Кальвину 
въ его толковашяхъ наПослашяап. Пав
ла; защищалъ сожжете Сервета; пытался 
объединить швейцарскихъ и герман- 
скихъ протестантовъ въ протесте про- 
тивъ французскаго гонешя на вальден- 
совъ въ Пьемонте, но, вследств!е небла- 
говременныхъ споровъ объ евхаристии, 
потерпе.ть неудачу, и вызвалъ своей по
пыткой бол ьше порицашя, че-мъ похвал ы. 
Осенью 1558 г. онъ отправился въ 
Женеву, где сделался профессоромъ въ 
академы, Съ этого времени онъ былъ 
также коадьюторомъ Кальвина. Карьера 
его была блестяща. Въ 1560 г. онъ 
издалъ свой полный метрически! пере- 
водъ Псалтири, которымъ занимался 
въ течете несколЬкихъ летъ. Онъ 
закончилъ трудъ Климента Марота, 
который перевелъ 50 псалмовъ. Трудъ 
этотъ былъ принятъ съ величайшпмт, 
восторгомъ. Можно сказать, что фран
цузская реформатская церковь ведетъ 
свое начало отъ появлетя этого труда. 
Въ 1561 г., въ аббатстве Пуасси, близъ 
Парижа, 9 сентября, Беза, въ присут
ствии блестящаго собратя знати и 
духовенства, подъ председательствомъ 
молодого короля Карла IX, съ ученостью, 
краснореч!емъ и духовной востор
женностью отстаивалъ дело протестан
тизма. Эта его блестящая защита 
■утвердила за Безой славу главы рефор-

10



291 БЕЗ БОГОСЛОВСКАЯ БЕЗ 292матскэй церкви. Кальвинъ умерь 27 мая 1564 г., Беза составилъ его жизне- onncaiiie, и, хотя и съ неохотой, заняли его мгЬсто. Подобно ему, онъ былъ душой воснитательныхъ и церковныхъ Д’Ьлъ, но нисколько ослабилъ строгость управления. Его защита воззрЪшя Кальвина на евхаристию привела его къ стол- кновешю сь лютеранами, какъ это обнаружилось въ Мемпельгард’Ь въ cnopt съ Андреэ 1585, и съ цвпнгл!а- нами, — въ cnopi съ Буллингеромъ и Рамусомъ 1571 г. Въ 1588 г. умерла его любимая, но бездетная жена, и онъ женился на вдовЪ Екатерин^ дель - Шано. До 65 л’Ьтъ онъ, не смотря на непрестанные труды, пользовался хорошими здоровьемъ; но посл’Ьдшя 20 л'Ьтъ его жизни были сплошной борьбой противъ болйзни. Постепенно онъ все бол'Ье съуживалъ предметъ своихъ изсл’Ьдованш, хотя въ немъ еще оставалось много его пре- жняго огня;такъ, онъ върйзкой сатирЬ отвечали на разсказъ, коварно пущенный въ оборотъ римскими католиками, что онъ отказался отъ своего вйровамя на смертномъ одрЪ. Въ 1600 г. онъ отказался отъ всйхъ своихъ обществен- пыхъ должностей, и черезъ пять л’Ьтъ скончался.
Литературные труды Безы были много

численны, но изъ нпхъ особенно цЪннымъ 
было его издаше «Новаго ЗавЪта» (Женева, 
1566), па латпнскомъ языкЪ съ прпмЬча- 
шямп. Эго первое издаше было посвящепо 
англШской королевЪ Елизавет^. ДальпЬй- 
ппя пздашя следовали въ 1576, 1582, 1589, 
1598. Для этого пздашя Беза воспользовался 
многими манускриптами и оно легло въ 
основу авторизованнаго апглгйскаго пере
вода. «Церковная истор!я реформатскихъ 
церквей», Антверпенъ, 1580 (лучшее изда
ше, Нарижъ, 1882, въ 2 томахъ), не его 
произведеше. Касательно жизни Безы, 
кромЪ обстоятельнаго произведешя одного 
изъ его наибол-Ье любимыхъ учевиковъ, 
Антуана Ла-Файе (1606), см. F. Ср. Schlosser, 
Leben des Theodor Beza u. des Peter Martyr 
Vermili, Heidelberg, 1809; I. W. Baum, 
Theodor Beza, nach handschriftlichen Quel- 
len dargestellt, Leipzig (Berlin), 1843 и 
1851 (къ сожалЪшю этотъ почтовый трудъ 
доведенъ только до 1563); Heinrich Нерре, 
Theodor Beza. Leben u. ausgewahlte Schrif- 
ten, Elberfeld, 1861.

БЕЗБРАЧ1Е (целибатъ)—есть одна изъ обязанностей духовенства рим.-католической церкви. Но древняя вселенская j одномъ

| церковь не возлагала этой обязанности на клиръ и даже возставала противъ попытокъ этого въ лицй лучшихъ своихъ представителей. Считая бракъ 
тайною великою (Ефес. 5, 32), союзомъ во образъ союза 1исуса Христа съ Его церков!ю (ст. 22—33), вселенская церковь, какъ во времена апостольсюя, такъ и доелЬ апостоловъ, не могла при- [ знавать бракъ осквернешемъ для за- ключающпхъ его, и въ томъ числЬ для пастырей, такъ какъ подобное признаке было бы противорЪч1емъ ея взгляду на бракъ.По ея учешю, служители церкви во всей своей жизни должны были быть 
образцами для впгрующихь (1 Тим. 4, 12)—а въ этомъ выражалось единственное ея отъ нихъ требоваше. Поэтому- то въ церкви вселенской, съ самыхъ первыхъ временъ ея существовашя, мы видимъ пастырей, проводившихъ брачную, семейную жизнь, и, даже можно думать, что первоверховный апо- столъ Петръ былъ женатъ. Известно, что къ ап. Павлу и ВарнавЪ были обращены упреки въ томъ, что во время благов'Ьстпическихъ трудовъ они жили на счетъ общинъ. И вотъ въ защиту себя св. апостолъ Павелъ пишетъ; «Мой 
отвгьтъ востязующимъ мене сей сеть: еда 
не имамы власти ясти и пиши; еда 
не имамы власти сестру жену водити (aosk<pv]V yovatxa пергамену), яко и про- 
niu апостола, и братгя Господни, и 
Кифа\ или единъ азъ и Варнава не има
мы власти еже не дплати (1 Корине. 
9. 3—6).И весь ходъ рйчи св. апостола показ ываетъ, что онъ не осуждаетъ про- чихъ апостоловъ, имЬющихъ женъ, но находить это совершенно естественными и согласными съ словомъ Болй- имъ. Поэтому-то известное утвержде- nie Тертуллиана о томъ, что апостолы были «воздержные евнухи» (continentes spadones), нельзя не признать совершенно неосновательными. Относительно семейной жизни пастырей древней церкви, поставляемыхъ апостолами на м'Ьста служешя, можно найти совершенно ясное указаше въ послашяхъ того ясе св. апост. Павла. Заявляя въ мЬстЬ своихъ послами, что
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относительно дгьвства изсъ не импетъ 
иовелгънгя отъ locnoda (1 Корине. 7, 
25) и высказывая въ другомъ, что добро 
человгьку женгъ не прикасатися (тамъ 
же ст. 1), св. апостолъ въ тоже время 
предоставляетъ каждому полную сво
боду выбирать брачное или безбрачное 
лоте. Но и предоставляя полную сво
боду тЬмъ, кто можетъ воздержаться 
оть брачной жизни, св. апостолъ твер
до держится того правила, что лучше 
есть чсловгьку женшпися, нежели раз- 
жизатися (тамъ же ст. 9) и что во 
избпжанге блуда каждый имгьй свою 
жену и каждая импй своего мужа (ст. 
2), причемъ нпкакихъ изъяты для 
клириковъ не указывается. Вообще св. 
апостолъ проводить всецело учете Го
спода Incyca Христа, Который гово- 
рилъ, что не вегь могугпъ вмпстить ело- 
весе сего, т. е. проводить жизнь въ дЪв- 
ственпомъ состояши, а только те, 
имже дано (Мате. 19, 11). Но наи
более ясный свидетельства о брачной 
жизни пастырей древней вселенской 
церкви мы находимъ въ тйхъ мЪстахъ 
посланы св. апостола, где рисуется 
образъ пастыря пдеальнаго. «Верно 
слово, говорить онъ, аще кто епископ
ства хощетъ, добра дела желаетъ. Но- 
добаетъ убо епископу быти непорочну, 
единыя жены мужу... целомудру... свой 
домъ добре правящу, чада имущу въ 
послушаны со всякою чистотою: аще 
же кто своего дому не умеетъ правп- 
ти, како о церкви Бояйей прилежати 
возможетъ... Д1акони да бываютъ еди
ный жены мужи, чада добре правяще 
и своя домы» (1 Тимое. 3, 1—12). 
Также въ другомъ месте:—«сего ради 
оставихъ тя въ Крите, да... устроишп 
по всемъ градомъ пресвитеры... Аще 
кто не пороченъ, единыя жены мужъ, 
чада имый верна не во укорены блу
да или непокорива»... (Тит. 1, 5—8). 
Изъ словъ этихъ видно, что ВЪ векъ 
апостольски! въ пастыри церкви Хри
стовой были рукополагаемы так!е лю
ди, которые были прекрасными семья
нинами и хозяевами; даже болЬе того: 
эти качества (хорошаго отца семейства, 
добраго хозяина своего дома) были мер
кою для определены качествъ буду- 
щаго пастыря. Все это заставляетъ съ 

уверенности утверждать, что въ векъ 
апостоловъ отъ пастырей церкви не 
требовалось обязательнаго безбрач!я; 
но члены клира могли быть въ браке, 
или вне онаго, съ обязанности лишь, 
въ томъ и другомъ случай, быть по сво
ей жизни «образцами верующимъ». 
Мало того—начавппяся около этого вре
мени попытки ввести безбрач!е клира 
съ твердоспю обличались авторитетомъ 
церкви. Такъ, въ 5 прав, апост. чита
ем!.: «Епископъ или пресвитеръ или 
д!акопъдане изгоните жены своея подъ 
видомъ благочесыя. Аще же изгонитъ, 
да будетъ отлученъ отъ общешя цер- 
ковпаго, а оставаясь непреклонным!., 
да будетъ изверженъ изъ священнаго 
чина» (книга Правилъ 1839 г., стр. 10). 
Следуетъ заметить, что подобный по
пытки делались со стороны привер- 
жепцевъ некоторыхъ гностическихъ 
сектъ, манихейства н моптанизма, ко
торый, подъ вл!яшемъ восточпаго дуа
лизма и неправильнаго взгляда на те
лесную жизнь, стали въ браке видеть 
скверну, недостойную христианина. От
сюда,—съ присоединешемъ, къ тому 
же, неправильнаго толковашя учешя 
1исуса Христа и св. апостоловъ о дев
стве, — стали требовать обязательнаго 
безбрач!я для совершителей таинъ Бо- 
жыхъ даже такте доблестные члены 
церкви, какъ Оригенъ, Тертуллтанъ, 
Тероппмъ ндрупе. Но вселенская цер
ковь не приняла пхъ учешя и, не взи
рая на всеуважеше къ ихъ литератур- 
нымъ трудамъ, осудила мнопе ихъ вгля- 
ды (между прочим!. Оригенъ, даже оско- 
пивппй себя для удобнейшаго сохра
нен! я девства, быль осужденъ на осно
ван! и 22 и 23 прав. св. апост.). Одна
ко учете о необходимости безбрачия 
для членовъ мира стало распростра
няться довольно сильно и особенно въ 
церквах!, западных!., где на некото
рыхъ соборахъ, напримеръ, на эльвир- 
скомъ въ Испаши; даже были соста
влены правила, требовавппя безбрач!я 
клира. Тогда въ защиту браковъ духо
венства возстали некоторые восточные 
и западные отцы церкви, даже извест
ные своимъ подвпжничествомъ и чи
стотою девства, а также и некоторые 
соборы. Такъ, когда некоторые отцы

ю*
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I всел. собора выразили мысль о не
обходимости распространить обязатель
ное безбрач!е духовенства на всю все
ленскую церковь, то противъ этого воз- 
сталъ св. ПафнуЦй, епископъ одного 
города въ виваид’Ь. Самъ исповедники 
и стропй девственники, лишивппйся 
глаза въ одно изъ гоненш на христь 
анъ, св. Пафнуттй указывали на то, 
что введете безбрач!я угрожаетъ мно
гими опасностями церкви и, называя 
бракъ несквернымъ и непорочными, 
требовали только, чтобы отъ него воз
держивались лишь т'Ь изъ клира, ко
торые вступили въ оный безбрачными, 
но чтобы женатое духовенство не уда
ляло отъ себя жени. Поэтому соборъ 
и не постановили никакого правила 
относительно браковъ клириковъ, огра
ничившись лишь воспрещен!емъ духо
венству держать въ своемъ доме сожи- 
тельницъ, внушающихъ подозр^ше (I 
всел. соб. прав. 3, см. особенно прим'Ьч. 
къ оному въ Книге Правили), что, каки 
видно изъ самого текста этого прави
ла, относилось лишь къ лицами неже
натыми или вдовыми, державшими по. 
существовавшему на востоке обычаю, 
таки называемыхи «духовныхъсестеръ» 
(ауатгцтац extraneae, subinrtoductae), 
а отнюдь не кв женатыми клириками, 
которые, конечно, сожительстомв сво
ими со своими женами никакого собла
зна не производили. Однако и после 
этого борьба противъ брачпаго состоя- 
шя клириковв не прекратилась ни на 
востоке, ни на западе. Таки, на восто
ка противв него возсталв Евстафш, 
основатель монашества вв Армешп, 
отрицавппй вообще браки. Противъ его 
учешя о семи и постановлены 4 и 10 
правила собора гангрскаго (въ Пафла- 
roniii), принятый вселенскою церков1ю, 
каки окончательное суждеше по пово
ду споровъ о бракЬ или безбрачш ду
ховенства. Такими образомв, во вселен
ской церкви первыхв 4-хв в±ковв вы
работалась такая практика, что клири 
были вообще брачный, хотя женатые 
епископы кв концу этого перюда встре
чались уже каки исключеше (долее 
они встречались вв церквахв Африки 
и Ливш, что и было осуждено VI всел. 
соб.). Но вв конце IV века учеше обв 

обязательномв безбрач!и клира npio6ph- 
таетв себе мощнаго защитника вв ли
це папы Сирищя (384—398 гг.), ко
торый, запрещая клиру браки, не по- 
стеснился назвать его скверной похотью 
(obscoena cupiditas), препятствую
щею достойному отправлен1ю клиромв 
его духовныхв обязанностей. Того же 
взглядя держался его преемники Инно
кентий I п кареагепегае соборы. Таки 
на западе дело шло до половины V-ro 
века, хотя на практике женатые люди 
встречались вв клире попрежнему. Но 
когда, вв 446 г., папа Леви I распро
странили запрещеше брака даже и на 
ипод1акоповв, на западё началась борь
ба между папскими декретами и сто
ронниками целибата св одной стороны 
и духовенствомв романо-германскихв 
государствв, желавшими удержать дре
внюю практику церкви вселенской,— 
св другой. Борьба эта заставила все
ленскую церковь, вв лице VI-го всел. 
(Трулльскаго) собора, снова и уже ка
тегорически высказаться по вопросу о 
браке клириковв. Изв правили 3, 5, 
12 и 13 этого собора видно, что о. о. 
собора ясно признали практику, по ко
торой члены клира, кроме епископовъ, 
могли быть въ браке, находя ее со
гласною св Св. Писашемъ и апост. Пре- 
дашемъ, и осудили стремлев!е римской 
церкви отпять это право у клириковъ, 
причемъ между представителями той 
и другой церкви замечалась коренная 
разница во взглядахъ: «принадлежащее 
къ святейшей римской церкви, замЬ- 
чаетъ 3 прав, сего собора, предлагали 
наблюдать строгое правило, а подвласт
ные престолу Константинополя—пра
вило человеколюб!я и снисхождешя».

Въ дальнейшей исторш вопроса при
ходится иметь дело исключительно св 
постановлешями церкви западной—въ 
виду того, что, восточная церковь, а 
равно п церкви, основанный ея пропо
ведниками, усвоили себе относительно 
брака клириковъ взглядъ, основанный, 
какъ мы видели, на Св. Писаши и Пре- 
даши апостольскомъ, т. е. собственно 
взглядъ древней вселенской церкви. 
Церковь же вселенская въ этомъ во
просе, какъ видно изъ предшествую- 
щаго очерка, поступала св мудрою осмо-
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трительпосНю, такъ какъ не хотела 
крайностей въ решети его. Зная 
немощи человеческой природы, опа не 
хотела налагать на клиръ, въ лице пре- 
свитеровъ и д!аконовъ, бремени тяжка- 
го и неудобоносимаго, потому что ви
дела, что очень трудно избрать для 
замещешя пхъ местъ достаточное ко
личество лицъ, могущихъ «вместить 
словесе сего», не насилуя человече
ской природы. Совершенно иначе, какъ 
видно изъ упомянутаго 12 прав, собо
ра Трулльскаго, разсуждала она о сане 
епископскомъ. По ея взгляду, выразив
шемуся въ этомъ правиле, положеше 
еппскоповъ должно быть наиболее не
зависимо «отъ Mipa и яже въ Mipe» 
(1 1оан. 2, 15); ихъ служеше, по при
меру апостоловъ, принадлежитъ не 
одному месту, а разнымъ областями,— 
что исключаетъ поняпе о недвижимости, 
связанной съ семейной жизшю, жизшю 
домашняго очага; наконецъ, ихъ коли
чество въ массахъ верующихъ такъ 
не велико, что можо найти достаточно 
лицъ, снособныхъ проходить это слу- 
жеше въ подраженги Христу, т. е. въ 
девственномъ состояли (1 Корине. 10, 
31—33; 11,1). Такъразсуждала церковь 
вселенская, будучи нераздельною, такъ 
разсуждаетъ она и теперь, когда за
падный церкви вследъ за римскою от
делились отъ нея: церковь восточная 
держится мудрой середины между край
ностями римскаго католицизма и про
тестантизма съ реформатствомъ. Но и 
на западе требоваше относительно без- 
брач!я членовъ клира было принято и 
утверждено далеко не сразу, такъ какъ 
очень долго противъ этого раздавались 
не только голоса низшаго духовенства 
священниковъ и ддаконовъ, но и пред
стоятелей церкви еппскоповъ. Въ виду 
этого папы были принуждены повто
рять время отъ времени запрещеше 
брака клириковъ, придумывая для это
го основания, не имевпля ничего общаго 
съ духомъ церкви Христовой—царства 
не отъ Mipa сего,—потому что папы 
старались при этомъ навязать церкви 
м1рсшя отношешя, сделать ее однимъ 
изъ м!рскихъ царствъ. Однако до вто
рой половины XI века вопросъ этотъ 
не имЬдъ категорическаго рйшешя. Съ 

этого же времени,—времени, когда пап- 
скш престолъ подпалъ подъ вл!яше мо
наха Гильдебранда (после—папы Гри- 
ropin VII) вопросъ этотъ сталъ решать
ся такъ, какъ это было нужно для осо- 
быхъ целей папъ. Цели же эти состо
яли въ стремлен!и освободить западную 
церковь отъ того положешя вещей, 
при которомъ опа была игрушкой въ 
рукахъ то римской аристократии, то 
германскихъ императоровъ. Для этого 
слЬдовало создать такую армпо, кото
рая подъ предводительствомъ папы 
должна была защитить римскую церков ь 
отъ всякихъ внешнихъ вл!ян!й и въ 
будущемъ завоевать папе весь мгръ. 
Такою арм!ей должно было явиться ду
ховенство, которое не знало бы ника- 
кихъ привязанностей, не стояло бы 
ни въ какихъ внешнихъ связяхъ, ду
ховенство безъ нацюнальности, безъ 
семейныхъ узъ, знавшее волю только 
одного римскаго епископа и такое-то 
именно духовенство и постарался со
здать Гильдебрандъ. Меры къ этому 
начали приниматься, подъ его вл!я- 
шемъ, еще папами Львомъ IX, Стефа- 
помъ IX, НиколаемъП, Александромъ II; 
но ему самому принадлежатъ оконча
тельные шаги въ этомъ паправлеши. 
Не постеснявшись назвать бракъ без- 
закошемъ и прелюбодействомъ (forui- 
catio), весною 1074 г. онъ собралъ въ 
Риме соборъ, который, повторивъ за- 
прещешя брака клириковъ, издавав- 
пняся прежними папами, подтвердили 
это запрещеше даже для ипод!аконовъ, 
угрожая отлучешемъ какъ темъ изъ 
клира, кто осмелился бы не послушать
ся этого, такъ и м!рянамъ, вздумав- 
шимъ выслушать литурпю, отслужен
ную женатымъ клирикомъ—«ибо бла- 
гословеше такого клирика есть про- 
клят!е, его молитва—грехъ, или во 
грехе совершается». Тоже, приблизи
тельно, постоновлеше было повторя
емо: папой Урбаномъ П-мъ 1089 году 
и соборами реймскимъ 1119 г. и 
латеранскими 1123 и 1139 гг. Взглядъ 
на обязательное безбрач!е клира ока
зался внесеннымъ и въ Corpus juris 
canonici (XII в.), хотя при папахъ 
Бонифащи VIII и Клименте V* без- 
6panie было обязательно для клири-
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ковъ лишь высшихъ степеней (majoris 
ordinis). ЗатЪмъ запрещеше брака кли- 
рикамъ окончательно установлено со- 
боромъ тридентскимъ (засЬд. XXV 
de reform, с. 14) и въ текущемъ 
столетии подтверждено папской буллой 
1847 г.; равнымъ образомъ оно внесе
но и въ государств, законы многихъ 
католическихъ странъ (наприм’Ьръ, Ав- 
CTpin—гражд. зак. § 63, Саксоши—гражд. 
зак. § 1619). Такимъ образомъ обя- 
тельное безбрач!е духовенства не им4- 
етъ, какъ мы видели, основашя въ 
Св. Писаши или Предаши церковномъ 
и есть выдумка напъ, принесшая не 
мало нравственнаго вреда латинско
му духовенству, которое далеко не по
головно убеждено въ целесообразно

сти и пользе этой жестокой меры,— 
какъ объ этомъ можно судить по го- 
лосамъ, которые еще не такт, давно раз
даваясь противъ целибата изъ среды на
шего польско-латинскаго духовенства.
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Н. Марковъ-

I Безденежники, см. «Безпоповщина».

Безпоповщина.
БЕЗПОПОВЩИНА, отрасль раскола 

старообрядства, точнее—одна изъ двухъ 
его отраслей. Расколъ старообрядства 
разделяется собственно на две глав- 
нейппя отрасли, на поповщину и без- 
поповщину. То и другое назваше про- 
исходитъ отъ слова «попъ» и въ част
ности назвате «безпоповщина» указы
ваете на то, что эта половина раскола 
не имеете священства. Почему расколъ 
разделился на поповщину и безпопов- 
щину, на это были особый причины. 
Отделившись отъ церкви греко-pocciii- 
ской, расколъ оказался совсемъ вне 
церкви. А между темъ причину своего 
отделешя отъ греко-росс1йской церкви 
онъ и поставлялъ именно въ томъ, 
чтобы идти подъ знаменемъ защиты 
церкви, т. е. церкви вселенской. Отсюда 
главнейшая задача раскола заключа
лась въ томъ, чтобы дать своей общине 
видъ и устройство этой последней. 
Такой видъ и такое устройство рас
кольническая община получила бы 
лишь въ томъ случае, если бы она 
имела, между прочимъ, полноту цер
ковной iepapxin. Но расколъ не пмелъ 
этой полноты, потому что въ немъ не 
было перваго чина церковной iepapxin— 
епископа. Выходя изъ этого факта— 
съ одной стороны, и изъ убеждены, 

что въ Mipe царствуете антихристе — 
съ другой, расколъ пришелъ къ мысли 
объ истреблеши священства анти- 
христомъ. Отсутств1е вь расколе епи- 
скопскаго чина служило видимы мъ 
признакомъ этого истреблетя. А такъ 
какъ проповедь о воцареши въ Mipb 
антихриста была современна появлешю 
самаго раскола, то и мысль о безсвя- 
щеннословномъ состояши бродила въ 
расколе съ самаго его начала. Однако 
эту мысль приняла только одна часть 
раскола, другая же отвергла ее, на 
томъ простомъ основанш, что она, т. е. 
мысль о прекращен!!! священства во 
времена антихриста, есть ложная мысль, 
да и убежден!е въ наступленш царства 
антихриста разделяли далеко не все 
последователи раскола. Христово свя
щенство пребудете вечно, такъ что и 
антихристе не возможете истребить 
его. Признавая это и видя, что въ 
расколе преемственность хиротоши 
пресеклась по отсутствию епископа, 
расколъ решился принимать поповъ 
такъ называема™ новаго став летя, 
т. е. отъ греко-россшской церкви. 
Правда, странно называть истинною 
ту церковь, которая вынуждена окор
мляться бегствующимъ отъ еретической 
церкви священствомъ, и безпоповцы
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могли указать на это съ особенною 
победоносностпо, но противники ихъ 
хранили убЬждеше, что истинные епи
скопы, расколу единомысленные, есть 
где-нибудь въ Mipb, существуютъ, хотя 
и неведомо где, потому что должны 
существовать, и что ими-то и воз
главляется община поповцевъ, точнее— 
беглопоповцевъ. Такимъ образомъ, въ 
то время, какъ одни изъ раскольннковъ 
пришли къ рйшешю, что можно со
здавать свое спасеше и помимо лицъ 
герархическихъ, друпе остановились 
на мысли о бегств ующемъ отъ церкви 
священстве. Первые положили обяза- 
тельнымъ перекрещивать приходящихъ 
отъ церкви въ расколъ, вторые, на- 
оборотъ, были вынуждены признать 
такое учеше неправильнымъ. Ведь 
если пр!ята хиротошя, то, по пра- 
виламъ, пр1ято и крещеное, и на- 
оборотъ, если отвергнуть крещен!е, то 
необходимо отвергнуть и хиротошю. 
Все это произошло еще въ XVII веке. 
Различ!е въ вышеуказанномъ смысле 
мы видимъ во всЬхъ тогдашвихъ цен- 
трахъ раскола, — въ Москве, въ По- 
морь'Ь, въ Новгороде, въ Стародубь’Ь, 
на Дону, на КерженцЬ и въ Сибири. 
Правда, местным колебашя тогда еще 
продолжались, такъ что поповщина 
еще перекрещивала и не хотела при
нимать поповъ новаго ставлешя, равно 
и безпоповщина еще имела иногда 
поповъ, но конецъ этихъ колебанп! 
былъ уже близокъ и дальше начала 
XVIII века, действительно, не пошелъ. 
Съ этого времени и внешняя истор!я 
поповщины и безпоиовщины идетъ уже 
вполне обособленно. Обратимся сначала 
кь безпоповщине и сделаемъ общую 
ея характеристику и исторически! 
очеркъ отдельныхъ ея толковъ.

Безпоповщинское отрицаше iepapxin 
требуетъ особаго замечанья. Выражаясь 
принятыми терминами, безпоповцы от
рицаюсь церковную iepapxiio не въ 
принципе, а лишь по факту. Священ
ство, какъ учрежденье божественное, 
есть существенный признакъ церкви 
и должно быть въ ней, но его ныне 
нетъ. «Аще и опасаемся арх!ереовъ, 
аще и удаляемся рукотворенныхъ 
церквей, обаче не гордости ради и 

кичешя, ниже за преобидеше каковое, 
но ради нововнесенныхъ предан!и, ради 
новинъ, отъ Никона положенныхъ, 
ради новыхъ учеши»,— такъ еще въ 
двадцатыхъ годахъ XVIII века безпо
повцы оправдывались въ своемъ уда- 
ленш оть пастырей греко-россШской 
церкви, такъ оправдываются они и 
теперь. Очевидно, значеше церковной 
iepapxin безпоповцами ни мало въ прин
ципе не умаляется, и этимъ они строго 
отличаются отъ занадныхъ протестан- 
товъ, которые смотрятъ на iepapxn- 
ческья степени въ церкви, какъ на 
учреждено человеческое, а не боже
ственное. Правда, отыскивая ответь 
на вопросъ о томъ, чемъ могутъ оправ
даться въ неимеши священства, без
поповцы иногда обращаются и къ про
тестантскому доводу, что всякий хри- 
сНанинъ есть свящепннкъ и что если 
священству обещана непреложность 
до скончашя века, то вечно пребудетъ 
это духовное священство, а не таин
ственное; темъ не менее и здесь без- 
поповецъ далеко отстоитъ отъ проте
станта, потому что эта мысль у него не 
на протестантской основе покоится, а 
является вынужденною безысходностью 
положешя; да и оправдываются безпо
повцы охотнее не этою ссылкою, по
тому что она крайне произвольна, — а 
вышеупомянутою ссылкою на анти
христа, будто бы должепствующаго 
окончательно истребить священство и 
действительно будто бы уже истре- 
бившаго последнее. Вообще безпопов- 
щинская доктрина есть вполне свое
образная доктрина и покоится она, 
какъ уже было сказано, на учеьпи объ 
антихристе. Въ этомъ учеши безпо- 
повщпна находить основаше для своего 
взгляда на православную церковь х), 
въ немъ же коренятся и все вообще 
начала самой безпоповщцны. Такъ какъ 
въ безпоповщине нетъ священства, то 
нетъ у безпоповцевъ и таинствъ. Без
поповцы разделяютъ таинства, по ихъ 
важности для спасешя, на «нужно-по- 
требныя» п просто «потребпыя»; къ

*) Сущность бозпоповщинскаго ученЬя 
объ антпхристЪ изложена подъ словомъ 
антихристъ.
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числу первыхъ относятъ крещеше, j 
покаяше и причащеше; остальная че-! 
тыре, по мнЬнпо безноповцевъ, въ 
церкви, ио нуждй, могутъ и не быть.: 
Крещеше и псповЪдь безпоповцы пре- 
доставляютъ совершать м!рянину, но 
въ отношении таинства евхаристаи сде
лать этого не решаются. Они учатъ 
о духовном?, причащенш. «У насъ при- 
час'Ея св. таинъ, говорить безпоповцы: 
и нйтъ и есть,—пЬтъ видимаго, но есть 
невидимое, именно желаше причастая 
св. таинъ». Очевидно, въ обществ^ без- 
поповцевъ нптъ полноты таинствъ,— 
не только нЬтъ таинствъ священства, 
мгропомазан1я, елеосвящешя, брака, 
въ чемъ безпоповцы и сами сознаются, 
но нЬтъ также—ни таинства покаяшя, 
потому что ихъ «старчая» исповедь, 
совершаемая по примеру исповйди 
скитской, имеющей значение нравствен
ное, смыслъ совета на подвиги духов
ной жизни, не имЬетъ значешя таин- 
ственнаго, не даетъ разрЬшешя грЬ- 
ховъ,—ни таинства причащешя, потому 
что невозможно и представить, чтобы 
тйла и крови Христовыхъ, предметовъ 
вещественныхъ, можно причащаться 
какъ-то духовно, невидимо, одпимъ 
только «огнепальнымъжелашемъ». Без- 
поповщина существуетъ лишь при одной 
тайнЬ—крещешя, и то незаконно со
вершаемой, потому что, хотя по нужд’Ь 
и можно совершать крещеше мгря- 
нину, но исключеше нельзя возводить 
въ закопъ, какъ это сделали безпо
повцы. Отправление «.службъ» церков- 
ныхъ и разныхъ «требъ» въ безпо- 
повщинЬ принадлежитъ тЬмъ же ли- 
цамъ, коимъ ввЬрепо тамъ соверптеше 
крещешя и исповЬди. Оно пмЬетъ тотъ 
своеобразный характеръ, что число 
службъ и способъ совершешя ихъ огра
ничены услов!емъ отсутств1я священ
ника и д!акона. Оказывается, что охра
нители «старыхъ», до-никоновской пе
чати, книгъ должны были закрыть 
посл'Ьдшя. Еще въ Выговской пустыни 
и очень рано былъ написанъ подробный 
«уставъ поморской службы церковной 
и келейной». Впосл’Ьдствш въ безпо- 
повщинЬ не мало появилось повосочи- 
ненныхъ «чиновъ». Таковы «чинъ не- 
хпротонисанныхъ для отцравлешя кре-

I щешя и покаяшя, — чинъ очищешя 
| жены родившей отроча, — чинъ благо- 
словешя въ недйлю ваш,—чинъ всЬмъ 

; богослужешямъ непосвященныхъ мужей 
i и женъ», и нисколько другихъ «чиновъ». 
ИзвЬстенъ также: «чинъ для поставлешя 
пастырей словесныхъ овецъ». Значеше 
этого чина определяется тЬмъ, что хотя 
безпоповцы имЬютъ наставниками и 
распорядителями въ собрашяхъ при 
богослуженш м!ряпъ, однако право на 
управлеше и отправлеше службъ имЬетъ 
не каждый, а лишь тотъ, кто получилъ 
на то благословеше отъ наставника. 
Благословеше это совершается на со- 
брашп, при большомъ стечеши народа, 
или, по случаю нужды и потребности, 
при нЪсколькихъ лицахъ, чрезъ поло- 
жен!е семипоклоннаго начала, съ чте- 
шемъ краткихъ молитвъ и славословш, 
и имЬетъ значеше поставлешя на свя
щенную степень. Получившш благо
словеше называется уже «благословен- 
нымъ отцемъ», а не просто «отцемъ». 
Рядъ «благословенныхъ отцевъ», по 
мнйшю безноповцевъ, имЪетъ преем
ственность, такъ какъ будто бы еще 
Павелъ епископъ коломенскш «неру- 
коположеннымъ далъ благословеше на 
строеше душеспасительныхъ таинъ», 
хотя Павелъ коломенскш скончался 
въ то время, когда въ средЬ проти- 
вниковъ narpiapxa Никона еще не могло 
быть и рЬчи объ iepapxin.

Изъ учешя объ антихристЬвытекаютъ 
отношешя безноповцевъ къ церкви и 
государству. Ихъ отношетя къ право
славной церкви, требуя полпаго разрыва 
сънею, являются вообще очень строгими. 
ВсЬхъ, приходящихъ къ нимъ отъ «гре- 
ко-россшской» церкви, большая часть 
безноповцевъ принимаетъ не иначе, 
какъ чрезъ повтореше крещешя. Пе- 
рекрещиваше бываетъ и въ томъ случай, 
если присоединяется къ безпоповщинЬ 
кто-либо изъ поповцевъ и безпопов- 
цевъ-неперекрещенцевъ, на томъ осно- 
ванш, что тЪ и друпе принимаютъ въ 
свои соглашя сыповъ православной 
церкви вторымъ или третьпмъ чиномъ. 
Отчужденность релипозная ведетъ без- 
поповцевъ къ обособленности въ граж- 
данскомъ отношенш. Безпоповцы въ 
принципы признаютъ необходимость
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царской власти, монархического начала, 
и чужды демократическихъ стремлен!it, 
по на дгьлп, къ власти существующей 
опи относятся враждебно и повинуются 
ей не «за совесть», а только «за страхъ», 
уступая силе. Причиной этого служить 
именно то, что власть не только «по
ел йдуетъ», но и покровительствуетъ 
«господствующей» церкви, той церкви, 
где по мн+,н1ю безпоповцевъ, цар- 
ствуетъ аптихристъ. Вследств!е этого 
безпоцовцы, за выдЪлетемъ нЪкото- 
рыхъ соглас!й, исключаютъ богомолеше 
за царя изъ общей службы, изъ тро
парей и кондаковъ. Въ тропаре кресту 
они читаютъ: «победы православнымъ 
хриспапамъ», то есть, имъ, безиопов- 
цамъ, «на сопротивныя даруй», сирЪчь 
«на пикошаны». И такъ везде, где въ 
книгахъ богослужебныхъ положено мо
литься о царе и победе его на врага. 
Вопросъ о гражданскомъ благоустрой
ства затрогивается бозпоповщиною и 
инымъ образомъ. Дело въ томъ, что 
въ безпоповщине некому совершить 
таинство брака. Въ принципе все без- 
поповцы не отрицаютъ необходимости 
брака, какъ таинства, но па деле, за 
не имЪшемъ законныхъ совершителей 
сей тайны, ея не им'Ьютъ; кроме npi- 
емлющихъ такъ называемый безевящен- 
нословный бракъ, безпоповцы обязы- 
ваютъ проводить жизнь безбрачную, 
девственную; если некоторые изъ нихъ 
и вступаютъ, вопреки требовашямъ 
толка, въ супружесше союзы, то лишь 
на сроки, съ намерешемъ прекратить 
ихъ, какъ греховные. Вследств!е этого 
въ общинахъ бракоборныхъ безпопов
цевъ семьи нетъ и нередко царить 
развратъ. Въ общественномъ отношении 
это весьма важно, ибо безъ семьи, какъ 
безъ корня, не можетъ произростать 
п гражданское благоустройство.

Безпоповщина разделяется па не
сколько отдельныхъ толковъ. Глав
ней inie следуюпце: поморскш, ведоаъев- 
скШ, филиповскШ, странкиковъ, npi- 
емлющихъ браки, нгътовцевъ.

1. Поморскш толкъ получилъ свое 
газваше по месту происхождешя—въ 
Поморье. Первые последователи его жи
ли въ Выговской пустыни. Опа находи
лась па реке Выгъ при впадешп въ 

нее речки Сосновки, и была основана 
въ 1694 г. Въ 1706 году была устроена 
на реке Лексе, верстахъ въ двадцати 
отъ Выговскаго мужскаго общежпНя, 
женская обитель. Своей организацией 
поморская община главнымъ образомъ 
была обязана братьямъ Денисовымъ: 
Андрею п Семену, которые имели весьма 
большое значеше и для раскола вообще. 
Природа наделила ихъ довольно пред
ставительной наружностью и редкими 
душевными даровашями: Андрей осо
бенно могъ похвалиться ораторскимъ 
искусствомъ, а Семенъ—памятью, въ 
остроте же смысла они не уступали 
другъ другу. Они владели начптан- 
носПю въ богослужебныхъ книгахъ, 
святоотеческихъ творешяхъ, разпыхъ 
сборникахъ, были знакомы съ «грам
матикою, риторикою, шитикою», благо
даря частымъ ноездкамъ по Poccin 
прюбрели много житейской опытности, 
хитрости, изворотливости,—и все это 
обратили па пользу раскола, стараясь 
всячески отстоять его существоваше.

Жизнь поморскихъ раскольниковъ 
сложилась на монастырскихъ началахъ. 
Въ составь общежительства входили 
два монастыря: выговскш Богоявлен- 
сшй, въ которомъ жили иноки и бельцы, 
и лексинск!й Крестный, въ которомъ 
жили замужшя и девы. Оба монастыря 
со вне и внутри были хорошо обстроены. 
Въ каждомъ изъ нихъ была часовня 
съ колокольней, десятки келгй, иричемъ 
иная представляла изъ себя целый 
корпусъ, больница для престарелых!, 
и убогпхъ, гостинница для пр!езжаю- 
щихъ, скотный дворъ, литейная, чебот- 
вая, прачечная. Оба общежительства 
состояли въ подчинен!!! «церковному 
собору». Въ составь этого собора вхо
дили старцы-духовники, эклиыархъ, 
келарь, казначей и староста съ выбор
ными отъ скитовъ. Собраше происхо
дило въ особой «соборной келш» подъ 
председательствомъ настоятелей пли, 
за ихъ отсутств!емъ, эклишарха. Спор
ный дела здесь решались по большин
ству голосовъ; при равенстве го-юсовъ 
следовали той стороне, къ которой 
относились «старейппе». Все важныя 
дела общежипй и скитовъ—строитель
ный, экопомичесюя, торговыя, админи-
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стративныя, релппозныя и нравствен
ный—подлежали вЪд1ипю этого собора. 
Власть его была очень широка, онъ 
могъ делать постановлешя относительно 
членовъ собора и решать дела, касав- 
пняся самихъ настоятелей. Когда оказы
валось, что какое-нибудь чиноположе- 
Hie не соблюдается, соборъ требовалъ 
отъ пустынножителей собственноручной 
подписки къ выполнешю его. По отно- 
шешю къ частнымъ лицамъ соборъ 
д'Ьйствовалъ строже: виновнаго требо
вали на соборъ чрезъ десятскаго, иногда 
приводили нодъ карауломъ, присуждали 
къ временному отлучешю отъ обще
ства, публичному покаяшю, заклюнешю 
въ смирительную келпо, къ сидЬшю 
на цепи, къ телесному наказашю. 
Уголовныхъ преступниковъ навсегда от
лучали изъ общины и выгоняли 
скитовъ. Большая часть дйлъ, подле- 
жавшихъ суду, решалась, разумеется, 
по воле и указаюямъ Андрея. Уставъ 
Выгорецкаго общежительства предъ- 
являлъ насельникамъ стропя правила— 
богомолеше, которое было соборное и 
келейное, постъ, девственное жиле, 
трудодЪланге, такъ что никто не дол- 
женъ былъ оставаться безъ дела, пе- 
стяжаше, въ силу котораго всяки!, по- 
стунаюшдй въ общежительство, долженъ 
былъ отдать свое имЪше въ общую 
пользу, равно и все то, что будетъ 
прюбрЪтено имъ потомъ, и послушавйэ 
старшимъ. Иной вопросъ—какъ выпол
нялись эти требован!я. То, что можно 
было выставить на - показъ, выпол
нялось более аккуратно. Такъ, каждый 
день здЪсь служили вечерню, утреню, 
часы, молебенъ, въ праздники всенощ
ное бдЬше, большую повечерницу, а 
въ праздники двунадесятые, кроме того, 
чинъ возвышешя панапи, причемъ въ 
виду присутств1я постороннихъ, моле- 
Hie продолжалось семь и восемь часовъ. 
Съ ударомъ колокола, по два въ рядъ 
шли въ часовню и становились на 
своихъ местахъ: «юные, иже отъ Mipa 
приходили», бельцы съ надзирателями 
за каждымъ пяткомъ, «старцы и схи
мники», одетые въ старинное монаше
ское платье, съ лестовками и косты
лями въ рукахъ. Во время молешй 
все должны были стоять чинно, не 

смеясь, не разговаривая, не огляды
ваясь по сторонамъ, известнымъ об
разом!, держать руки, ноги, глаза, въ 
определенное время класть поклоны: 
малые, ведшие, средше. Гораздо слабее 
было съ темъ, что не подлежало на- 
блюдешю постороннихъ глазъ, такь 
что вообще дисциплина Выголекеин- 
скаго «монастыря», порядокъ и строгая 
жизнь, заводимые здесь настоятелями, 
не могли иметь той прочности и твер- 
дости, какъ въ монастыряхъ, имеющих!, 

I законное происхождеше, и примеры 
нарушешя коренныхъ правилъ обще- 

| жи'Ня подавали сами настоятели.
Внпшнее положенге Выговской пу

стыни при Денисовыхъ достигло цвй- 
тущаго состояшя. Скотоводство и земле
пашество на Выге, Лексе и особенно

изт. на Чажеиге; летозимше морск1е про
мыслы на Груманте на Новой землй 
и въ другихъ местахъ; заводы кирпич
ный, кожевенный, лесопильный, при
стань на Иигматке, куда цр1езжали 
старыя и иовоманериыя суда; торговля 
предметами местной промышленности— 
льномъ, звериными шкурами, масломъ, 
рыбою, торговля, которая велась съ 
Иетербургомъ, Москвою, Нижнимъ, 
Рыбинскомъ, Казанью, Архангель- 
скомъ и другими значительными вну
тренними городами Росши; далее— 
сборы съ разныхъ «христолюбцевъ» и 
особенно купцовъ, сборы, за которыми 
ездили съ письменными воззвашями въ 
рукахъ, и отъ которыхъ не была сво
бодна даже отдаленная Сибирь, доста
влявшая не только медь и железо, но 
и золото «слитками»; громадные вклады 
на поминъ души за чтете «неумолкае
мой»; подаятя богомольцевъ, массами 
стекавшихся сюда въ храмовые праз
дники, а также на праздникъ «иванов- 
CKiii», что бывалъ на Лексе 24 пеня, 
когда совершалось перекрещиваше 
взрослых!, и крещеше младенцев!.; на- 
конецъ, выручка отъ продажи мпимо- 
евхаристическихъ даровъ, будто бы 
принесенныхъ сюда однимъ соловец- 
кимъ выходцемъ—вотъ те источники, 
изъ которыхъ почерпались средства на 
содержите и обезпечеше пустыни. 
Располагая такимъ матер!альнымъ 
богатствомъ, состоя подъ управлешемъ
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такихъ лицъ, какъ Денисовы, пользу
ясь, наконецъ, некоторое время осо
быми привилегиями, предоставленными 
ей со стороны высшей гражданской 
власти, ВыгорЪцкая кинов!я была не 
только центромъ тогдашней безпопов- 
щины, но и опорою всего раскола. Въ 
этомъ отношеюи она сделала очень и 
очень многое. Отсюда, съ Выга, разъ
езжали, подъ видомъ куицовъ и про- 
мышленниковъ, особые мисс!онеры, 
сюда, на Выгъ, было собрано изъ раз- 
ныхъ библютекъ и ризннцъ, частно за 
деньги, часНю обманомъ и кражею, 
множество старниныхъ книгъ, нередко 
драгоценныхъ, скрепленныхъ подписью 
древнихъ благочестивыхъ князей и 
архипастырей, такъ что образовалась 
богатая библютека, множество старин- 
ныхъ евангелШ, крестовъ, иконъ, ташке 
древнихъ, что, впрочемъ, не мешало 
выговцамъ варварски истреблять въ 
этихъ памятникахъ то, что не служило 
на пользу раскола, здесь, на Выге, 
составлялись раскольничьи синодики, 
сочинялись службы умершимъ защит- 
никамъ раскола, а также разсказы о 
чудесахъ отъ мнимыхъ выгорецкихъ 
мощей, были написаны для утвержде- 
Н1я и прославлешя раскола ташя сочи- 
ненгя, какпхъ прежде онъ не имелъ— 
полемичесшя, историчесшя, нравоучи- 
тельныя и др.,—тутъ же, въ Выговской 
пустыни, были заведены школы: а) 
грамоты, въ которой, впрочемъ, дава
лись уроки и риторичесше, и изъ 
которой выходили випеватые писатели, 
б) писцовъ для списывания раскольни- 
ческихъ книгъ, в) пЬвцовъ для снаб- 
жен!я ими раскольнических!, часовенъ, 
г) иконописцевъ для приготовлеюя 
иконъ въ раскольническомъ духе.

Получивъ такую организацию при Де- 
нисовыхъ, Выголексинское общежитГе и 
после нихъ процветало очень долго— 
въ течеши всей второй половины XVIII 
столет!я и первой четверти про
шедшего, будучи поддерживаемо осо
бенно теми связями, катя существовали 
у выговцевъ съ Петербургом!,,— когда 
раскольниковъдаже по смерти и погребе- 
niii въ Петербурге свободно перевозили 
для новаго погребешя на Выгъ или 
Лексу, когда раскольники свободно 

являлись во дворецъ на поклонъ, когда 
губернаторы, заезжая на Лексу, чинно 
выстаивали вечерни, часы и молебны, 
когда на Выге и Лексе воздвигались 
все новыя и новыя здашя, строились 
новыя часовни и колокольни, вешались 
больппе колокола, когда общежптель- 
ство продолжало располагать такими 
громадными средствами, что еще въ 
1835 году доходъ его простирался до 
200,000 рублей, а число насельнпковъ— 
до 3,000 душъ обоего пола. Только уже 
со второй трети царствовашя Николая I 
положение Выгорецш стало мзл«и,няпгься, 
а въ пятидесятыхъ годахъ XIX сто- 
леНя последовало закрыНе монастырей; 
Даниловъ и Лекса были обращены въ 
селешя государственныхъ крестьянъ, 
съ открытаемъ въ каждомъ православ- 
наго прихода, часовни и моленный 
част!ю были закрыты, часттю переданы 
въ ведеше епарх1альнаго начальства. 
Сила, значеше и богатство выголексин- 
скихъ общежитш обратились въ преда- 
ше.

Историчесшя обстоятельства Выгов
ской пустыни видимо отразились и на 
самомъ учеши поморцевъ. Некоторые 
пункты безпоповщинскаго учешя при
шлось поморцамъ изменить,—и прежде 
всего учеше о немоленш за царей. Въ 
1738 году колодникъ Круглый, долгое 
время живши! въ Выговской пустыни, 
донесъ на выговцевъ, что они не 
молятся за предержащую власть. 06- 
винеше было очень важное. Составлена 
была чрезвычайная коммисшя, въ кото
рую отъ Сената былъ назначенъ ассе- 
соръ Квашнинъ - Самаринъ, а отъ 
Синода Кирилловсшй архпмандритъ 
Вавпла. Тайная капцеляр!я отъ себя 
вручила имъ секретную инструкнцю, а 
для караула и разсылокъ при производ
стве следств!й откомандированъ былъ 
отрядъ солдатъ. Выговцы перепугались. 
Созвали соборъ. Приходилось выбирать 
одно изъ двухъ—или принять молеше 
за царей, или пожертвовать существо- 
вашемъ выговскихъ общежипй и ски- 
товъ. Избрали первое: определили—въ 
тропаряхъ и кондакахъ и въ стихахъ, 
какъ где напечатано въ книгахъ, 
императорское величество поминать 
везде, и, паппсавъ тропарь «Спаси
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Господи», положили въ часовпяхъ. Въ 
этомъ сказалось вл!яше «лучшихъ» 
выговцевъ, особенно Семена Денисова. 
ВпослЪдств1и въ защиту молешя за 
царя па ВыгЪ писались пространный 
сочинешя. Однако большинство усма
тривало въ такихъ сов'Ьтахъ больше 
практической сообразительности, чЪмъ 
непреложной истины. Были даже случаи, 
когда (1836 г.) снова приходилось 
«принуждать» выговцевъ къ моленпо 
за царя. Въ настоящее время поморцевъ, 
пр!емлющихъ молен!е за царя, и осо
бенно тГхъ изъ нихъ, которые отвер- 
гаютъ бракъ, проч!е старообрядцы на- 
зываютъ <ш1ропарщиками>. Тропар- 
щики, кроме Поморья, живутъ въ 
Саратовской губерши и въ самомъ 
Саратове. ПримГръ подобнаго же прак- 
тпческаго разрйшешя вопроса предста- 
вленъ поморцами еще въ учеши о бракп>. 
На первыхъ порахъ, после основашя 
Выговскаго монастыря, обитатели вы- 
говскихъ пустынь, по возможности, 
хранили цЪломудр!е и даже другихъ 
безпоповцевъ убеждали къ безбрачной 
жизни. Но съ течешемъ времени 
нецеломудренная жизнь стала почти 
обычнымъ явлешемъ въ скитахъ и 
общежиНяхъ поморскихъ. Развратъ, 
такъ сказать, билъ въ глаза п потому 
приходилось съ нимъ считаться. Пони
мая, что положить этому конецъ можно 
только допущешемъ брака, шестидесяти- 
л'Ьппй поморецъ Вышатинъ отправился 
въ Палестину искать православной 
хиротоши, но, после долгаго стран- 
ствовашя тамъ, въ 1732 году скончался, 
пе достигнувъ цели. Между темъ 
явился другой обличитель мнимаго 
безбрач!я безпоповцевъ—молодой ста- 
родубсшй безпоповецъ Иванъ Але- 
ксЬевъ, который сталъ учить, что рас
кольники могутъ венчаться въ церквп 
великороссШской. Свои мысли онъ 
проводилъ сначала устно, а потомъ 
изложилъ въ обширномъ сочинеши 
«О тайне брака» (1762 г.). Следств!емъ 
этого было появлетпе въ безпоповщине 
такъ называемых!, новоженовъ—после
дователей Алексеева, вступившихъ въ 
браки съ благословешя православной 
церквп, но по обрядамъ до - никонов
ской церковной практики. И вотъ, 

поморсше наставники, не прпзнавая 
новоженство законнымъ, темъ не менее, 
въ виду нравственныхъ целей, довольно 
терпеливо относились къ новоженамъ: 
налагая на нихъ эпитимш, они однако 
пе отлучали ихъ отъ своего общества, 
приглашали на общую трапезу, хотя 
и сажали при этомъ за особый столъ, 
оставляли ихъ жить единодомовно, 
смотря на плоды этого сквозь пальцы, 
а у новоженовъ вне-монастырскихъ 
свободно даже крестили детей. Мало 
этого, поморцы нашли возможнымъ 
снисходительно относиться къ другаго 
рода новоженамъ — встунившимъ въ 
брачное сожительство безъ церковнаго 
благословешя и венчашя, по одному 
взаимному соглашю женихаи невесты,— 
опять, очевидно, пзъ практическихъ 
расчетовъ, ибо и после этого поморцы 
оставались при убеждеши, что истин- 
нымъ бракомъ можно признавать только 
благословенный священникомъ. Въ на
стоящее время существуютъ такъ назы
ваемые «полубрачные даниловцы» v). 
Мысль о необходимости безбрач1я 
они думаютъ осуществить темъ, что 
всемъ даютъ советъ проводить безбрач
ное жиПе; если же кто женится безъ 
священническаго венчашя, тотъ самъ 
за себя будетъ отвечать и... только 
предъ Богомъ, общество же къ такому 
лицу относится снисходительно. Полу
брачные живутъ въ губершяхъ: Архан
гельской, Олонецкой, Ярославской, 
Костромской, а также въ Петербурге.

2.—Въ конце XVII века одинъ пзъ 
повогородскихъ безпоповцевъ, по имени 
беодосш Василъевъ, бывшш дьячекъ 
Крестецкаго-Яма, ушелъ съ семей- 
ствомъ своимъ за польски! рубежъ, въ 
Невельсшй уйздъ, чтобы основать здесь 
раскольническое общество. Хотя по- 
явлеше отдельной общины само по себе 
не вело къ образован!» особаго толка, 
т!мъ не менее кончилось’ оно ничемъ 
ипымъ, какъ именно разделешемъ 
безноповщины. Первоначальная истор!я 
ведоаьевщины не богата фактами. Чрезъ 
несколько леть Оеодоси! перешелъ въ

*) Поморцы называются ппаче «данилов- 
цами» по имени Данилы Викулина, дьячка 
изъ погоста ПГунга, перваго Выговскаго 
кинов1арха (| 1734 г.).
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Великолуцтйй уЬздъ и скоро умеръ 
(f 1711 г.). После этого, на пространств!} 
первой половины XV11I века, истор!я 
встрЬчаетъ еедосЪевцсвъ проживаю
щими въ разныхъ мЪстахъ—по лЬсамъ, 
мызамъ, городамъ, въ томъ числе и 
въ самой древней столице—Москве, 
которой, съ возникновешемъ тамъ 
Преображенскаго кдадбища, суждено 
было сделаться сосредоточ!емъ всего 
еедосЬевскаго раскола.

Московское Преображенское кладбище 
основано въ 1771 году но случаю 
свирепствовавшей тогда въ Москве 
страшной чумы. Жители древней сто
лицы, пораженные общимъ бедств!емъ, 
кидали свои дома, имущества, и тол
пами бЬжали въ соседше города и села. 
Хорошо было устроить карантины, ибо 
бйжавпне легко могли разнести чуму 
по окрестностямъ. Этимъ обстоятель- 
ствомъ воспользовались еедосеевцы, 
точнее: купецъ Ковылпнъ. Вызвавшись 
устроить карантинъ на собственное 
пждивен1е, онп выпросили у правитель
ства для этого землю близь Преобра
женской заставы. Поставили заставу, 
построили наскоро несколько шалашей 
и стали задерживать всехъ, кто вы- 
ходилъ изъ Москвы. Все еедосеевцы, 
живице въ Москве, были собраны сюда 
для служешя больнымъ. Последнимъ 
доставляли хорошую пищу и уходъ; 
умирающихъ напутствовали исповедью; 
мертвыхъ отпевали и хоронили на 
кладбище съ чесПю. Народъ, умиравпий 
отъ голода и язвы и видевипй, какъ 
фурманы въ дегтярныхъ рубашкахъ, 
пьяные и буйные, ездили но улицамъ, 
железными крюками собирали мерт
выхъ, на отвратительпыхъ телегахъ 
свозили ихъ на кладбища и зарывали 
ихъ въ общпхъ могилахъ безъ всякихъ 
церковныхъ обрядовъ, прославлялъ 
попечеше «благодетелей» и толпами 
стекался къ нимъ. Ковылипъ встречалъ 
каждаго и каждому внушалъ, что бед- 
ств!я посланы въ наказаше за «нико- 
niancKyio» веру. Чаны, нарочно для 
того приготовленные, безпрестанно 
наполнялись водой для перекрещивашя 
желающихъ и нежелающихъ. Въ Мо
скве осталось много опустелыхъ домовъ, 
въ томъ числе и принадлежавпие пере- 

крещеннымъ въ еедосеевство. Сто лоша
дей Ковылина употреблены были на 
перевозку выморочпаго имущества. 
Иконы, бархатъ, парчи, наличным день
ги—все свозилось въ кладовыя Ковы
лина. Изъ церкви св. Анастасы, что 
на Неглинной, обманомъ былъ взятъ 
целый древны иконостасъ. Касса клад
бища оказалась настолько богатою, что 
на постройку новыхъ здашй свободно 
можно было употребить до 200,000 рубл. 
Были воздвигнуты два отделешя: одно 
для мужчинъ, другое для женщинъ. То 
и другое обнесены каменною стеною 
съ башнями по угламъ. Въ первомъ 
семь корпусовъ, одинъ каменный съ 
трапезными отделешями и шесть дере- 
вянныхъ, а по средине площади — 
молельня. Во второмъ пять корпусовъ 
каменныхъ, съ назначешемъ одного 
для малолетнихъ, и при каждомъ от
дельная молельня. Кладовыя, амбары, 
погреба, кухни — завершали благо
устройство.

Заботясь объ устройстве помещешя 
для своихъ последователей, Ковылипъ 
далъ общине и внутреннюю орга- 
низацпо. Назвавъ общежипе монасты- 
ремъ, онъ назначилъ всемъ живу- 
щимъ въ пр!ютахъ кладбища особую 
одежду: мужчинамъ кафтаны, оторочен
ные чернымъ снуркомъ, съ тремя 
складками на лифе, застегнвавнпеся 
восемью пуговицами, и сапоги, непре
менно на каблукахъ; женщинамъ— 
черный плисовыя повязки, того же цвета 
платки и китайчатые сарафаны. Въ 
определенное время, по сигналу, все 
собирались въ часовню, где отправля
лись вечерня, утреня, часы, а также 
панихиды, п зате.мъ все въ порядке 
и съ пешемъ шли въ трапезу въ пред- 
шествш очередпаго, который песъ ико
ну; тамъ, по прочтены наставникомъ 
молитвы Господней, все делали обычное 
число земпыхъ поклоновъ и садились 
за столъ; во время обеда слышался 
голосъ читавшаго «жит!е»; прислужники 
разносили пищу всегда постную. Въ 
качеств!’, устава были введены «пра
вила», привезепныя съ Ветки. Роль 
главнаго настоятеля, съ общаго жела- 
шя, исполнялъ Ковылипъ.

Въ 1808 году Ковылипъ, желая
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упрочить сущсствоваше Преображен- 
скаго кладбища и па будущее вре
мя, составплъ «.правила», который 
отъ лица «московских"!, старообряд- 
цевъ» повергъ на Высочайшее утвер- 
ждеше. По поводу сего, 15 мая 
1809 года, состоялся Именной Высочай- 
ппй указъ императора Александра I 
московскому военному генералъ-губер- 
натору, где «заведешю» оедосйевцевъ 
присвоено назваше «Преображенскаго 
богадйльнаго дома»,съ предоставлешемъ 
ему всЬхъ техъ правь, коими поль
зуются подобный частныя благотвори
тельный заведешя, подъ зависимости 
законовъ и мЪстнаго начальства, въ 
HMnepin. Узнавъ о такихъ привиле- 
пяхъ, выхлопотанныхъ Ковылинымъ, 
выборные отъ иногородпихъ еедосЪев- 
скихъ общинъ поспешили явиться въ 
Москву благодарить его за так!е под
виги «по христианству». Ковылинъ 
воспользовался этимъ: онъ взялъ съ 
нихъ об"Ьщан1е, чтобы наставники во 
всЬхъ еедосйевскихъ общипахъ въ Рос- 
cin были поставляемы не иначе, какъ съ 
утверждешя настоятеля и попечителей 
Преображенскаго кладбища, отъ кото- 
рыхъ и должны получать граматы на 
это звате. Такимъ образомъ въ зави
симость отъ кладбища стали еедосЪев- 
ск1я общины въ губершяхъ: Ярослав
ской, Тверской, Новогородской, Ли- 
фляндской,Нижегородской,Саратовской 
Казанской, Симбирской, а также на 
Дону и Кубани. На самомъ Преобра- 
женскомъ число насельниковъ возросло 
изъ 500 до 1,500, а число прихожанъ— 
изъ 3,000 до 10,000.

Въ 1877 году министерством!, вну
тренних!, дЪлъ былъ составленъ и 
утвержденъ особый уставъ для Пре
ображенскаго кладбища, по которому 
заВ"Ьдыван1е пмъ вверено попечитель
ному совЬту заведешй общественнаго 
призрЪшя, а ближайшее управлеше— 
особому комитету изъ шести членовъ 
и попечителя, предсЬдательствующаго 
въ немъ, избираемыхъ прихожанами 
кладбища изъ своей среды. За пере
дачею мужскаго двора «богадельиаго 
дома» единоверцам!, (1866 г.), въ рас- 
поряжеши еедосЪевцевъ остался бывппй 
женсюй дворъ. Здесь въ настоящее 

время въ шести камеппыхъ двухъ- 
этажныхъ здан!яхъ, занимаемыхъ при
зреваемыми изъ безпоповцевъ, имеется 
и шесть молелень, а среди двора— 
каменная «соборная», устроенная на 
подоб!е православнаго храма, съ гла
вами и колоколами; для совершетя 
службъ имеется до 180 пЪвцовъ и пй- 
внцъ, живущихъ вне степь кладбища 
на готовыхъ квартирахъ и пользующихся 
доходами; для заболевающих!, изъ числа 
призрЪваемыхъ есть две больницы, въ 
которыхъ, сверхъ того, и приходящимъ 
больнымъ изъ окрестныхъ жителей 
оказывается медицинская помощь со
ветами и лекарствомъ. Основной капи
таль «богадЪльняго дома» простирается 
до 120,000 рублей, а годовой бюджетъ— 
до 40,000 рублей. Въ Москве есть еще 
скиты, числомъ до 10. Они являются 
какъ бы отдйлешями главнаго еедо- 
сеевскаго «учреждешя». Вънихъ совер
шается перекрещиваше православ- 
ныхъ, неудобное въ стенахъ кладбища. 
«Отцы», имеющееся при каждомъ ските, 
ежедневно отправляютъ службы, эко
номы ведаютъ хозяйственными делами. 
Въ скитахъ есть свои прихожане изъ 
богатыхъ купцов!,, живутъ же по пре
имуществу девицы и больше молодыя. 
Оффицгально скиты значатся или фа
бриками, или ремесленными заведешя ми, 
или частными домами, а потому и 
живушдя въ нихъ прописываются—то 
какъ ремесленницы, то—какъ фабрич
ным, то—просто жильцами.

Среди другихъ безпоповщинскихъ 
согласш еедосеевщипа выделяется осо
бенно въ пункте безпоповщинскаго 
учешя о всеобщем!, безбрачш. Извест
но, что еще co6panie новгородскихъ 
безпоповцевъ 1694 года, при учаспи 
Оеодоая Васильева, опреде.тивъ для 
всехъ безбрач!е, не признало закон- 
нымъ ни староженство, ни новожен- 
ство. Затймъ на «соборе» 1751 года, 
происходившемъ въ Польше, постано- 
вивъ за чадород!е отлучать на извест
ные сроки староженовъ, еедосеевцы о 
новожепахъ разсудили: не жить съ 
новоженами въ одной храмине, не 
сообщаться въ яденш, не мыться въ 
бане, не славить въ ихъ домахъ Христа, 
не принимать ихъ, безъ развода, на
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покаяше, хотя бы при опасно!! болЬзпи, | 
не крестить ихъ детей— «здравыхъ» 
совсёмъ, а больныхъ—безъ обЪщашя 
родителей разойтись. Наконец!,, мо
сковски НедосЬевслЗй соборъ 1883 года, 
подтвердивъ прежшя еедосЪевскйя пра
вила объ обязательномъ для всЪхъ без- 
брачш и назвавъ принимающихъ без- 
священнословные браки «еретиками» 
(ст. 16), даже тЬхъ «новоженившихся», 
которые «признаютъ свое сожит!е неза
конными , призналъ подлежащими от-! 
лучешю отъ своего общества, оставив!, j 
имъ одну надежду на спасеше—пред- I 
смертную исповедь (ст. 13). Не нужно 
добавлять, что еедос/Ьевское ученье о 
всеобщемъ безбрачш въ нравственном!, 
отношенш весьма вредно. Посл Ьдств!емъ 
его является разврат!, въ самыхъ разно- i 
образныхъ видахъ. Онъ далъ знать о 
себе очень рано и сътечен!емъ времени 
усиливался. При Ковылине гнусныя 
явлешя разврата были возведены въ 
нравственно извинительный поступокъ. 
Ковылинъ такъ разсуждалъ: «мы въ 
крайней нужде находимся, нужда же 
всЪхъ средствъ. какая ведутъ къ точ
ному исполнешю всего въ закона, 
исполнять не обязана». Поэтому, на
казывая лицъ, публично опозорившихся, 
Ковылинъ утЬшалъ те.хъ, которые 
умели прятать концы. «Безъ грЬха 
Н'Ьтъ покаян!я,—говорил!, онъ,—безъ 
покаянш нТ.тъ спасенья. Въ раю много 
будетъ грЪшниковъ, но ни одного ере
тика. Ныне брака нЪтъ и брачупцеся 
въ нпкошанскихъ храмахъ—прелюбо
деи, еретики. Живя какъ бы по закону, 
они не чувствуют!, угрызен!!! совести 
за свой гр-Ьхъ и не каются, тогда какъ 
падппй по немощи естества необходимо 
созыаетъ свою вину и приносить въ 
ней раскаяше. Поэтому не возбраняется 
утолять похоть. Тайно содеянное тайно 
и судится». Этимъ «д!авольскиыъ» раз- 
суждешемъ нравственная обязатель
ность телесной чистоты была заменена I 
учешемъ о возможности нравственной 
распущенности. И вотъ на Преобра
женском!, происходили мерзости, о ко- 
торыхъ срамно и глаголати. Въ пр!ютахъ 
кладбища явилось и выросло целое 
поколеше «воспитанников!, Ильи Але
ксеевича». Ученики Ковылина просто.

хвастались своимъ «сквернодеян!емъ»: 
при целыхъ собрашяхъ, съ поразитель
ною беззастЬнчивост!ю, они говорили: 
«лучше пынЬ сто блудницъ иметь, 
нежели брачптися». Точно также раз- 
суждаютъ еедосеевск!е наставники и 
въ настоящее время—и о женатыхъ, 
и о разврате. Поэтому и жизнь совре- 
менныхъ еедосеевцевъ «не только 
крайне развратна, но даже скотопо
добна». Мало этого, где блудъ, тамъ 
детоуб!йство. Детоуб!йство въ еедо- 
сЬевстве—фактъ, давно известный пра
вительству. Хотя оно совершается не 
систематически, но въ виду учешя о 
безбрачьи легко оправдывается такпмъ 
разсуждешемъ. «Пусть родятъ, да въ 
царство небесное пускаютъ»!—«А какъ 
это въ царство небесное пустить»?— 
«Пусть крестятъ, да утопятъ: младе- 
нецъ п будетъ мученикъ».

Въ заключете—о соглаЫяхъ, отде
лившихся отъ оедос.еевства:

а) Титловщина. По учешю 0еодос!я 
Васильева, надпись на кресте должна со
стоять пзъ словъ: I. Н. Ц. I. Между темъ 
поморцы признавали титлу: Ц. С. I. 
X. С. Б. Споромъ объ этомъ и нача
лась вражда между ними и 0еодос!емъ. 
Однако, по смерти Оеодос!я, последова
тели его стали склоняться на сторону по- 
морцевъ и въ 1791году, на соборе, про
исходившем!, на Преображенскомъ, на
стояли на определены: «титлу I. Н. 
Ц. 1.»,какъ «недревнюю», оставить, не- 
согласныхъ же на таковую перемену— 
«отлучить». Оставппеся верными уче- 
niio основателя еедосеевства получили 
назваше «титловцевъ». Титловщипа 
существуетъ въ губершяхъ: Новгород
ской и Петербургской.

б) Аристовщина. Въ начале Х1Х-го 
столеНя мног!е изъ петербургскихъ 
еедосеевцевъ настолько уклонились отъ 
требованш безбрач!я, что какъ сами 
вели брачную жизнь—то по одному 
соглас!к>, то съ венчашемъ въ право
славном!, храме, такъ и детей своихъ 
убеждали вступать въ бракъ, хотя бы 
даже съ православною половиною, а 
наставники такпмъ потворствовали — 
темъ, что крестили у нихъ новоро- 
жденныхъ. Созванный по этому поводу 
въ Петербурге въ 1809 году соборъ



319 БЕЗ БОГОСЛОВСКАЯ БЕЗ 320еедосЬевцевъ не им'Ьлъ возможности строго отнестись къ такимъ лицамъ, чтобы не лишить соглайе многихъ его членовъ, и позволилъ крестить дЬтей новоженовъ, безъ развода супруговъ, если послЬдше не «апрщатъ». Часть петербургскихъ еедосЬевцевъ, во главЬ съ купцомъ Аристовымъ, не согласилась на ташя послаблешя и образовала особое «аристово согласие», которое до сороковыхъ годовъ имЬло молельню на углу Казачьяго переулка и Гороховой. Теперь оно немногочисленно, но послЬдователп его продолжаютъ жить замкнуто.в) Рижскге. Рига издавна занимала первое, послЬ Москвы и Петербурга, мЬсто въ ряду остальпыхъ городовъ имперш по благоустройству находившейся въ ней еедосЬевской общины. Издавна также рижсше еедосЬевцы были жаркими проповЬдниками все- общаго безбрач(я и въ то же время вели жизнь крайне развратную. Сво- ихъ мнимыхъ женъ, которыхъ нерЬдко брали даже изъ лицъ, принадлежав- шихъ къ православно, католичеству, лютеранству, мЬняли очень часто, далее съ прижитыми дЬтьми, и брошенныя матери «таскались по улицамъ», предавались разврату, увлекая къ тому своихъ дочерей, дЬти же мужскаго пола поступали въ число «карманщиковъ». ВслЬд- ств1е этого въ тридцатыхъ годахъ прошедшаго столЬття Высочайшими по- велЬшями о рижскихъ раскольникахъ указано употреблять противъ расколь- пиковъ, «кои ведутъ развратную жизнь», «полицейская мЬры», а пхъ незаконно- рожденныхъ дЬтей «крестить въ православной вЬрЬ» и, затЬмъ, по достижеши возраста, дЬтей мужескаго пола «зачислять въ военные кантонисты, а женскаго—пристраивать по распоря- жешю приказа общественнаго призрЬ- тя». Чтобы избЬжать такой «бЬды», хитрые еедосЬевцы, примЬняясь къ дЬйствующимъ распоряжешямъ власти, постарались придать своимъ сожитчямъ видъ законности. И вотъ явился обычай сводить браки въ молельнЬ, пря посредствЬ своихъ наставников!.,—съ пЬшемъ пзбраяныхъ изъ чина вЬнчатя псалмовъ, чтеш’емъ апостола и еван- 

гел!я. Наставникъ благословляетъ брач- ныхъ, говоря: «Богъ благословитъ», а по окончаши церемонш читаетъ изъ Требника поучеше, гдЬ сказано: «оженился, не согрЬшилъ еси».г) Польете. ведосЬевцевъ, живущпхъ въ губершяхъ: Ковенской, Сувалкской и Виленской, московские еедосЬевцы пр1емлютъ въ общеше чрезъ исполне- Hie шестинедЬльняго поста—за то, что тЬ пр!емлютъ новоженовъ на исповЬдь, да и до общешя съ собою въ молеши и пищи не допускаютъ лишь до тЬхъ поръ, пока у новоженовъ родятся дЬти. Такой яге чпнопр!емъ московсше еедосЬевцы допускаютъ и по отношетю къ еедосЬевцамъ рижскпмъ и петер- бургскимъ.3. Новое раздЬлеше съ поморцами, послЬ Оеодошя учинилъ нЬкто Филиппъ. Въ Mipb онъ назывался ФоНемъ и служилъ въ стрЬлецкомъ полку, откуда, во время сражешя подъ Нарвою, бЬжалъ. Найдя прпотъ въ Выговской пустыни, онъ нЬкоторое время стоялъ въ числЬ рядовой «братш», а затЬмъ на него были возложены обязанности «духовнаго отца». По смерти Викулина, между Филиппомъ и Семеномъ Денисо- вымъ произошла распря—изъ-за того, что Филиппъ желалъ, чтобы Семенъ раздЬлялъ съ нимъ власть настоятеля. И хотя «соборъ», рЬшивъ дЬло въ пользу Семена (1737 г.), заставилъ спорившихъ примириться, однако въ душЬ они остались врагами. И вотъ когда вслЬдств!е доноса Круглаго вы- говцы, по настояшю Семена, вынуждены были «написать тропарь», Филиппъ протестовалъ противъ этого. Какъ только запЬли тропарь, Филиппъ бросплъ кадило на полъ и, съ крикомъ: «пала вЬра хриспанская», выбЬжалъ изъ часовни. Оставивъ «монастырь», Филиппъ перешелъ въ надеждинъ скитъ и съ годъ жилъ въ овинЬ, а затЬмъ, видя, что ему есть единомышленные, облюбовалъ мЬсто «за мхами», на рЬкЬ УмбЬ, и построилъ тамъ келью. Посланные его ходили по волостямъ и суземку и обличали «ересь» выговцевъ; народъ прибывалъ на Умбу п число келШ здЬсь быстро умножалось. Видя такой успЬхъ, выговцы рЬшились ока-
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зать противод’Ьйств!е. И ласками и 
угрозами они пытались возвратите 
Филиппа въ общежшпе: самъ настоя
тель не только писалъ увЪщашя къ 
Филиппу, но и лично павещалъ его,— 
и все напрасно. Тогда выговцы навели 
воинскую команду на скитъ Филиппа. 
Послйдняго предупредили.—.«Давно го
товы», ответили Филиппъ вестнику и, 
собравъ брат!ю въ часовню, сталъ 
готовить всЬхъ къ смерти. И какъ 
только послышался стукъ солдать въ 
запертыя двери, филипповцы, учинивъ 
наскоро прощальныйплачъ, «подпустили 
огня» и все, числомъ до 70, сгорели 
(1743 г.). Выговцы разграбили кельи 
филипповцевъ, но не могли извести 
всЪхъ своихъ противниковъ. Во главе 
филипповцевъ сталъ «самострига» Те- 
рент!й. На него выговляне навели 
солдатъ и заставили сжечься (1747 г.),— 
съ 98 лицами обоего пола. Новый во- 
жакъ, старикъ Матвей, усп’йлъ еще 
собрать около себя десятки последова
телей, и въ 1750 году также добро
вольно погибъ съ ними въ пламени. 
Съ т4хъ поръ самоубийство, въ разныхъ 
видахъ, считается у филипповцевъ 
средствомъ ц^ло соблюсти веру, при
менительно ко взгляду более раннихъ 
учителей раскола, и случаевъ повторе
ния его известно весьма много, особенно 
изъ прежней исторш этого толка. Въ 
другихъ главнейшихъ пунктахъ своего 
учетя филипповцы держатся строгихъ 
въ духе еедосеевства определен^, но 
исполнять нхъ стараются строже, равно 
и къ «внешнимъ» относятся фанатич
нее. Отъ раскольниковъ другихъ тол- 
ковъ они получили за это назваше 
«крепкихъ христтанъ». Впрочемъ въ 
последнее время и «крепость» филип
повцевъ подъ давлетемъ жизненныхъ 
условш стала ослабевать: некоторые 
изъ нихъ перестали чуждаться модной 
одежды, староженовъ за чадород!е стали 
наказывать только эпитшпей; известны 
случаи, хотя пока единичные, даже 
новоженства филипповцевъ. Въ настоя
щее время филипповство держится, 
кроме архангельской и олонецкой 
губерши, въ селе Кимре, тверской 
губерши, некогда вл!ятельномъ цен
тре,—Угличе, въ двадцатыхъ годахъ 

служившемъ местомъ для филиппов- 
скихъ соборовъ,—МосквЬ, где еще 
около 1790 года была построена молен
ная и при ней помещеше для призре- 
ваемыхъ,—и въ Петербурге.

4. Въ смысле отрицашя некоторыхъ 
гражданскихъ требований и житейскихъ 
обычаевъ филипповцы не довели вы- 
водовъ до конца. Они не разрываютъ 
всехъ связей съ обществомъ: живутъ 
въ его среде, несутъ общественныя 
обязанности, платятъ подушное. Въ 
свое время они записывались иногда 
въ двойной окладъ; если же и избегали 
записи, то лицемерно выдавали себя 
за православныхъ. Такая неопределен
ность и непоследовательность, есте
ственно, должна была вызвать протестъ. 
Во второй половине XVIII века недо
вольные этого рода сгруппировались 
около пустынника Василгя Степанова, 
по м1рскому заштю пастуха. Они не 
мало нашли винъ за раскольниками 
разныхъ согласш и особенно возмуща
лись записью ихъ въ раскольническ!е 
списки. Подобнаго же рода протестъ 
во второй половине XVIII века былъ 
высказанъ и другими личностями, и даже 
повелъ къ образованно доселе суще- 
ствующихъ «согласш»: аароновщины и 
странниковъ.

Аароновщина существуетъ въ архан
гельской губерши. Назваше свое она 
получила по прозвашю одного мещани
на Андрея Жукова (| 1798 г.), который 
прозывался Аароновымъ. Онъ безуслов
но отвергалъ записи въ раскольничесше 
списки, называя ихъ отречен!емъ отъ 
имени христ1анина, признашемъ себя 
печестивымъ, и въ противовесъ «нече- 
стивымъ» основалъ «соглаше благоче- 
стивыхъ», но отречешя отъ жизни въ 
обществе и онъ не требовалъ. Зато 
гораздо резче, и притомъ съ широкимъ 
приложешемъ къ жизни, учете стран
никовъ или бплуновъ.

Основателемъ бегунства былъ некто 
Евеимгй, родомъ изъ Переяславля, 
живппй некоторое время въ Москве 
въ среде филипповцевъ п, потомъ, 
военный дезертиръ. Живя въ древней 
столице, онъ могъ ознакомиться, что 
даже «крепкие хриспане» не заслужи
вали такого наименовашя, по крайней

11



323 БЕЗ БОГОСЛОВСКАЯ БЕЗ 324

мЬре за ихъ двоедуппе по отношение о императоре Петре I, какъ антихрп- 
къ православно и православному прави- сте, подыскавъ къ ней какъ можно более 
тельству, вследсттяе чего пришелъ къ ( мнимыхъ доказательств!., и указалъ 
мысли о необходимости бороться съ чувственнаго антихриста въ лице цар- 
такимъ, съ точки зрЪшя истаго безпо- 
повца, зломъ. И вотъ, для начала, Ев- 
еим1йпослалъ<.московскимъстарцамъ» — 
филипновцамъ 39 вопросовъ, 
филипповцевъ дать ему на пихт, ответы, гражданская, тело его—власть духов- 
ОтвЬта, разумеется, не было дано, и 
это побудило дерзкаго вопрошателя 
темъ настойчивее стремиться къ пспол- 
нетю задуманнаго плана. Факты без- 
поповщинскаго лицемер!я возникали на 
каждомъ шагу. Кто-либо изъ православ- 
ныхъ скажетъ раскольнику: «ты рас- ( 
кольникъ, въ церковь не ходишь, таинъ 
не принимаешь»,—и тотъ, 
навлечь на себя непр!ятности, не только 
отрицается отъ этого на словахъ, но и ; то «достоитъ таити 
действительно идетъ въ церковь и при-' выражению Евеим1я,

ствующихъ особъ, какъ преемниковъ 
Петра и исполнителей воли его. «Апо- 
калипсичный зверь, писалъ Евенм!й, 

прося есть царская власть, икона его—власть

податей, военной службы,

антихристомъ, путь странствования не 
только но городамъ и весямъ, но и по 
л1самъ и нустынямъ, кто бы онъ ни 
былъ, православный или раскольникъ, 
непременно долженъ принять новое 
крещенье.

Решете Евоим1емъ вопроса въ ука
зан номъ смысле состоялось, вероятно, 
не безъ вл!я1пя со стороны некоего 
«странника» Ioanna. Кто былъ 1оаннъ 
и откуда, неизвестно, но известно то, 
что «случайный знакомецъ» Евеим!я

ная». Въ практическомъ выводе это 
означало, что остался одинъ для 
«верующихъх путь ко спасешю—«не 
пространный, еже о доме, о жене, о 
чадахъ, о торгахъ, о стяжатяхъ попе
чете имети», а «тесный и прискорб
ный, еже не имети ни града, ни села, 
ни дома» Нужно вступить въ брань 

не желая [ съ антихристомъ. Но какъ ясе вести
1 ее? Такт. какъ открыто бороться нельзя, 

таитися и бегати», по 
, чтобы чрезъ это 

чащается. Если оедосеевецъ или фи- | порвать все связи съ обществомъ, чтобы 
липповецъ опасно заболевалъ, то при- уклониться отъ всехъ гражданскихъ 
зывали къ нему нравославнаго духо- повинностей—видимыхъ знаков!. вла- 
вника, и хотя вследъ за последнимъ сти антихристовой: записи въ ревизии, 
обыкновенно являлся къ больному платежа 
«староверчески! креститель», но онъ паспортов!., присяги. И всяк! и, желаю- 
делалъ свое дело тайно, чтобы «испра- нцй вступить на сей путь брани съ 
вленнаго» считали за сына великорос
сийской церкви. Въ случае праздника 
раскольники должны были принимать 
приходскихъ свящеиниковъ у себя на 
дому, съ поклономъ одйляя ихъ хлебомъ, 
пирогами, житомъ, деньгами. Когда 
раскольнику требовалось куда-либо 
поехать, приходилось обращаться къ 
священнику за свидетельствомъ о бытти 
на исповеди, чтобы получить пас- 
портъ,—когда раскольникъ умиралъ, 
его погребали въ могиле, вырытой съ
«благословетя» того же священника, былъ для него вл!ятельнымъ «советни- 
Все это и подобное вынуждены были комъ». Между прочимъ онъ далъ и 
делать незаписные раскольники. Рас- тотъ советь Евеим!ю, чтобы онъ самъ 
кольники же записные—те прямо от- себя крестилъ, что Евеимш и испол- 
вергались Христа, ибо открыто состоять нилъ въ 1772 году. Въ пошехонскихъ 
----- власт1ю антихриста, по мнетю лесахъ, въ одпомъ изъ раскольниче- 

™. Исходной точкой такого скихъ скптовъ, ЕвоимШ обрелъ себе 
перваго последователя въ лице некоего 
Павла Васильева, а въ деревне Малы-

подъ 1
Евеим!я. Исходной точкой 
взгляда на раскольниковъ всехъ тол- 
ковъ, которымъ они приравнивались 
къ «никошанамъ», для Евоим!я служило шевой, ярославскаго уезда—странно- 
безпоповщинское учете о воцареши пршмца Петра Эедорова, да еще 
антихриста. Только онъ своеобразно, человекъ шесть ученнковъ и ученицъ 
вытолковывалъ антихриста. Онъ по- изъ разныхъ местъ. Первые успехи 
вторилъ старую раскольническую мысль (однако оказались вместе и последними.
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Число перекрещенныхъ Евеим1емъ пока 
гЬмъ и ограничилось. Скрываясь сна
чала въ лйсахъ галическихъ, потомъ 
въ окрестностяхъ Ярославля, Евеишй 
занимался иконописатпемъ, перепискою 
книгъ, а также сочинительствомъ. Онъ 
быль вообще большой любитель книгъ. 
Умеръ ЕвоимШ въ 1792 году. По смерти 
Евеим1я въ роли наставницы выступила 
его- спутница Ирина бедорова, кресть
янка изъ тверской губерши. Конечно, 
она не могла заменить Евеим1я, какъ 
и никто другой, однако учете Евеи- 
М1я продолжало распространяться, и 
именно благодаря сочинешямъ основа
теля бЬгунства, изъ которыхъ наи
большее уважеше въ среде странниковъ 
получилъ такъ называемый «Цв'Ьтникъ 
десятословный», содержаний обличеше 
«винъ» и «пороковъ» старообрядцевъ. 
Ирина перешла въ село Сопелки, что 
на правомъ берегу Волги, въ 15 вер- 
стахъ отъ Ярославля, при ручье Вели- 
корйчк’Ь, село, которое съ тйхъ поръ 
стало играть роль столицы бйгунства 
и по имени котораго самый толкъ 
иначе называется «соп’йлковскимъ». 
Последователями Ирины въ Сопелкахъ 
явились крестьяне: Петръ Крайневъ и 
Яковъ Яковлевъ. Между ними завязался 
первый въ исторш толка споръ о томъ, 
при какихъ услов!яхъ можетъ быть 
совершенъ пр!емъ въ соглаше? Яко
влевъ, разсуждая строго въ духе уче- 
юя основателя странничества, сначала 
утверждалъ, что только тотъ можетъ 
считаться членомъ бегунскаго обще
ства, кто действительно будетъ скры
ваться, Крайневъ же, поддерживаемый 
Ириною, находилъ возможнымъ прини
мать въ общество и техъ, кто даетъ 
обетъ выйти въ странство, хотя и бу
детъ оставаться дома. На это чрезъ 
несколько летъ согласился и Яковлевъ. 
Съ техъ поръ въ соглаше бегуновъ 
стало входить много лицъ «жиловыхъ».

Въ первой четверти настоящаго сто- 
леНя въ средй бегуновъ возникъ новый 
споръ—по вопросу о деньгахъ: можно 
ли ихъ брать страннику?—Нйкш Иванъ 
Петровъ, изъ костромской губерши, 
решилъ вопросъ въ отрицательномъ 
смысле, на томъ основаши, что на 
деньгахъ находится государственный 

гербъ, и, чтобы отделиться отъ несо- 
гласныхъ съ нимъ, крестилъ самъ себя. 
Шла молва о воздержной жизни новаго 
проповедника, и это склонило многихъ 
на его сторону. Сначала Иванъ ски
тался въ окрестностяхъ Ярославля, 
затймъ жилъ въ пошехонскихъ лесахъ, 
наконецъ, перешолъ къ Вологде. По
следователи Евеим1я, не согласившееся 
съ Петровымъ, делали попытки къ 
умиротворешю возникшаго «раскола», 
но Петровъ до конца своей жизни 
(f 1860 г.) остался при своемъ мнеши. 
Толкъ «безденежниковъ »• въ настоящее 
время незначителенъ.

Въ шестидесятыхъ годахъ истекша- 
го столеПя произошло новое раздЬлеше 
въ бегунстве, именно по милости наста
вника Никиты Семенова (f 1893 г.). Со
чинитель «Малаго образа ересей»—лич
ность знаменитая, и какъ вл!ятельней- 
пйй авторитетъ въ среде последовате
лей основателя бегунства, и какъ ярый 
пропагандистъ его учешя, ездившей съ 
своею проповедью не только по лесамъ 
пошехонскимъ и вологодскимъ, но и 
по многимъ городамъ, не исключая и 
древней столицы—Москвы. Въ конце 
1854 года Никита былъ взятъ полищею, 
сосланъ въ Соловки, но успелъ оттуда 
бежать и болйе 30 летъ после того 
былъ самымъ виднымъ бйгунскимъ 
наставникомъ. Для своей общины Ни
кита написалъ уставъ (въ 84 «стать- 
яхъ»), но мнопе не приняли «статей» 
Никиты и произошло раздйлеше. Стро- 
гихъ приверженцевъ Семенова назы- 
ваютъ «статейниками» или «герархи- 
тами», противниковъ его—противоста- 
тейниками.

Въ то-же время возникъ между 
странниками вопросъ о браки. Пер
выми проповедниками брачной въ стран- 
стве жизни были Миронъ Васильев?, 
изъ пошехонскаго уйзда и Николай 
Касаткинъ — изъ череповепкаго. Въ 
семидесятыхъ годахъ ихъ мысль нашла 
себе усерднаго защитника въ лице 
крестьянина новгородской губерши 
Михаила Кондратьева. Брачить стали 
подъ услов!емъ взаимнаго обйта и при 
пйши молебна.

Лжеучеше странниковъ нашло себе 
любезный пр!ютъ во многихъ мйстахъ,
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не исключая и северной пашей сто
лицы. Предельными пунктами невЬдо- 
маго царства бегуновъ называютъ 
Каргополь и Вологду—на севере, и 
Томскъ—на востоке; срединными, бо
лее известными местами бегунства 
служатъ губернш ярославская, костром
ская, часттю тверская, новгородская и 
владим!рская, около г. Шуи, нижего
родская—въ семеновскомъ уезде; да
лее на востокъ Казань, съ уездами 
казанскимъ и царевококшайскимъ, и 
час'пю Самара; еще далее: сарапуль- 
сшй и ярансвйй уезды вятской губер
нш, пределы Перми, Оханска, Тагила 
и Тюмени. Въ шуйскомъ, яранскомъ и 
оханскомъ уездахъ живутъ преимуще
ственно противостатейники, въ карго- 
польскомъ — брачные, въ томскихъ 
лесахъ скрываются и безденежники. 
Столицею статейниковъ служитъ Яро
славль, столицею противостатейни- 
ковъ—Томскъ.

По наибольшей распространенности 
и особенной вл!ятельности иаставни- 
ковъ первое место, въ ряду выше- 
названныхъ четырехъ бегунскихъ 
общинъ, занимаетъ община статейни
ковъ. Въ самое последнее время, 
благодаря присоединение къ правосла
вно одной последовательницы этой об
щины, бывшей тамъ уставщицей и мис- 
сюнершею, въ литературе сообщены 
новый свЬдешя о внутреннемъ устрой
стве толка статейниковъ и бытовой 
его стороне. По «статьямъ» Никиты 
Семенова, управлеше въ его общине 
представляется въ такомъ виде: во 
главе стоить управляющей, какъ бы 
некш патр1архъ, для областей или 
болыипхъ городовъ существуютъ стар
ине, въ роде епископовъ, въ неболь- 
шихъ общинахъ управляютъ настояте
ли, въ родЬ пресвитера. Власть глав- 
наго наставника можетъ подлежать 
контролю только общаго собора; онъ 
имеетъ при себе двухъ советниковъ; 
пишетъ онъ очень редко, изъ опасешя 
быть выслеженнымъ полищей, а также 
и выезжаетъ только по особо важнымъ 
деламъ, напр., для суда; встречаютъ 
его въ высшей степени торжественно, 
съ пешемъ, со свечами въ рукахъ 
и пр. Около областнаго наставника 

имеются тоже два советника; изъ 
этихъ трехъ правителей области пер
вый есть собственно правитель и рас
порядитель, второй—креститель, тре- 
тш—духовникъ; духовнпкъ, по нужде, 
можетъ быть и крестителемъ, но кре
ститель ни въ какомъ случае духо- 
вникомъ быть не можетъ; въ случае 
нужды, исповедуютъ старине въ келье, 
въ томъ числе и женщины, и не толь
ко женщинъ, но и мужчинъ. Каждая 
область должна иметь не менее ста 
бегуновъ безъ всякаго вида; всехъ 
областей теперь насчитывается восемь; 
надъ областными наставниками поста- 
вленъ благочинный, подчиненный непо
средственно только главному управляю
щему. Кроме того въ каждой области 
имеется экономь съ двумя помощника
ми, на которомъ лежать дела хозяй- 
ствеиныя,—игумены и игуменьи, кото- 
рыхъобыкновеннозовутъ«крестными» и 
изъкоторыхъ одинъ или одна, такъ назы
ваемые «старине», на соборныхъ мо- 
лешяхъ исполняютъ обязанности устав
щика или уставщицы,—и, наконецъ, 
иконописцы, непременно изъ перекре- 
щенныхъ, никогда изъ отступниковъ; 
жизнь ихъ должна отличаться особою 
строгости, почему къ нимъ приста- 
вляютъ отдельнаго дядьку-старика, или 
старуху; должны также часто испове- 
дываться. Таковы администрация у ста
тейниковъ и ихъ должностныя лица. Что 
касается рядовыхъ бегуновъ, то ихъ во
обще можно разделить на перекрещен- 
ныхъ, и неперекрещепныхъ, иначе—жи- 
ловыхъ и крыющихся. Жиловые, пока 
они не перекрещены, имеютъ узаконен
ные виды на жительство и потому живутъ 
открыто; перекрещенные же, по услов!ю, 
непременно суть безпаспортные и по
тому вынуждены жить подъ укрыва- 
тельствомъ жиловыхъ. Въ свою оче
редь, жиловые составляютъ несколько 
степеней, такъ что есть испытуемые, 
затемъ есть испытуемые второй сте
пени, и наконецъ сюда же относятся 
такъ называемые «отступники». Вся- 
кгй, заявивши! желаше присоединиться 
къ бегунству, оставляется на испыта- 
и1и въ течете трехъ лЬтъ; онъ допу
скается на соборныя и частныя моле- 
тя, но стоить не молясь; онъ знаетъ



329 БЕЗ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БЕЗ 330всЪхъ трехъ наставниковъ общины и получаетъ отъ нихъ наставлетя, но не знаетъ, где они живутъ; онъ—благотворитель, но куда идутъ его пожер- твован!я, ему не говорятъ. Если, затЪмъ, вь указанный срокъ испытуемый заслу- житъ дов'Ьр1е, то его знакомить съ устройствомъ общества, съ мЪстомъ, гдЬ живутъ бегуны и ихъ наставники, и поручаютъ ему какое-нибудь дело, напр. устроете прпстанодержательствъ, содержите адресовъ и передачу пи- семъ, распред'Ьлеше странниковъ по кельямъ. Третш видъ «жиловыхъ», т. е. въ Mipi живущихъ бЪгуновъ, составляюсь отступники; отступнпкомъ считается только уже крещенный, и отступничество бываетъ вольное и невольное, т. е. вынужденное полищей; вина отступника заключается въ томъ, что онъ объявляетъ свое имя и звате. Кроме того по паспортамъ, хотя большею частаю уже просроченным^ живутъ еще «оглашаемые», т, е. готовя- нцеся къ крещетю; они проживаютъ въ «кельяхъ» и несутъ известное послу- шаше; это—уже прошедппе испыташе и принимающее крещете при обыкно- венныхъ услов!яхъ, т. е. не экстренно.Вотъ въ чемъ состоитъ приготовле- nie къ крещешю и какъ совершается самое крещете: «оглашаемый» въ течете сорока дней постится, не ходить въ баню и кладетъ ежедневно тысячу поклоповъ; это такъ называемый «пригласъ» и когда онъ кончится — новоприсоединенный, если онъ не малелЪттй, приводится на «со- боръ» для избратя крестнаго или крестной; самое крещете совершается въ проточной воде, чаще же въ кадке, па дворе или въ сарае; предварительно погружетя крещаемаго перевязы- ваютъ по тал!и полотенцемъ, чтобы креститель могъ держать концы по- слЪдняго въ левой руке, когда правую будетъ возлагать на голову крещаемаго; въ течете семи дней новокрещен- ный остается въ особой кел!и, или въ моленной, а на восьмой день, после молебна дневному святому, имя кото- раго дано повокрещенному, крестный, или крестная переод1’>ваютъ послЪдняго изъ крещальнаго б'Ьлаго одЬятя въ 

черное, какъ бы выражая тЪмъ идею пострижетя въ монашество; настоятель говорить при этомъ рЪчи новокрещенному и его воспр!емникамъ. После этого бЪгунъ становится «истин- нымъ хрисНаниномъ». Обыкновенно требуется, чтобы всяки! жиловой, по обращеши въ секту, прожилъ безъ кре- щетя не менее шести лЬтъ, но конечно—за исключетемъ случаевъ опасной болезни, когда крещете совершается уже и безъ всякихъ приготовлены. Умершихъ, всЪхъ безъ исклю- четя, бегуны хоропятъ секретно, въ мЪстахъ для другихъ неизв’Ьстныхъ, иногда въ огородахъ, вблизи овиновъ, даже на пашняхъ, но большею частью въ лесу; покойника завертываютъ въ рогожу, гроба же не полагается; за- рываютъ въ землю не глубоко, чтобы антихристова земля не слишкомъ давила покойника, и притомъ голову нисколько выше, ч^мъ ноги, чтобы легче было подняться, когда настанетъ день страшнаго суда; делается это дело ночью.Членамъ своего толка бегуны ве- дутъ счислете; перекрещенныхъ наставники счисляютъ при посредства свидЬтельствъ о крещенш, а не при- нявшихъ крещетя — при посредстве особыхъ записей; эти документы отсылаются въ Ярославль и имеютъ печать съ изображетемъ голубя, у бЪгуновъ служащаго гербомъ. Счетъ и известность ведется и самымъ кельямъ, въ которыхъ живутъ бегуны. Кельями называются не отдельный комнаты, а несколько комнатъ въ одномъ доме, или два-три домика на одномъ дворе. Въ ближайшихъ комнатахъ обыкновенно помещается самъ домохозяинъ съ семьей, какъ «жиловой», т. е. имеюпцй законный видъ на жительство; въ более отдаленныхъ помеще-* н!яхъ проживаютъ приготовляемые къ крещетю, а еще далее и поближе къ «тайникамъ» скрываются уже перекрещенные. «Тайники»—это особый помЗпцетя для «крыющихся», на случаи полицейскихъ осмотровъ. Тайники бываютъ въ внде ямъ подъ лестницами, чуланами, иногда за стеной, или подъ двойной крышей; въ тайники ве-
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дутъ замаскированный дверки—то за 
посудницей, помещенной противъ рус
ской печки, то подъ «голбцомъ», т. е. 
подъ особой пристройкой для взл’йза- 
шя на эту печь, то подъ кроватью, 
приставленной къ стЪнЪ; бываютъ при- 
способлешя въ стойлахъ для дома- 
шняго скота, съ выходами на крышу, а 
у людей богатыхъ устраивается пру
жинное кресло, которое, если кто ся- 
детъ на него, опускается внизъ, въ 
подполье, но можетъ и не опускаться, 
благодаря особому крючку; тайникъ 
одного дома соединяется съ тайникомъ 
другаго, третьяго, и такъ далее, а 
тайникъ последняго дома выходитъ 
куда-нибудь въ садъ, перелесокъ, на 
большую дорогу. Каждая келья имЪетъ 
свое внутреннее устройство, свое хо
зяйство, свой домашшй обиходъ. Кроме 
игумена или игуменьи здесь есть при- 
четникъ или причетница, клирошане и 
клирошанки, послушники и послушницы, 
привратники и привратницы, иногда 
особый пекарь. Каждый день въ келье 
совершается обычная дневная служба 
въ особой комнате; на больные праз
дники сходятся изъ всехъ кел!й на «со- 
борныя» молешя; молятся отдельно 
мужчины и отдельно женщины. «Истин- 
нымъ хрисНанамъ» пищу готовятъ по 
монастырскому уставу—молочное, рыб
ное и овощи, оглашаемыми—холодное и 
только по субботами и праздниками 
горячую похлебку, остальные могутъ 
есть и мясное. Жизнь въ келье идетъ 
однообразно и скучно; посещаютъ 
келью только свои духовный лица—ду
ховники и креститель, для духовныхъ 
беседъ; родные и знакомые допуска
ются въ женскую келью только на 
глазахъ «крестной»; выходи изъ келш 
разрешается только съ провожатой; въ 
мужскпхъ кельяхъ молодые парни до- 
стигаютъ иногда 18—20 летняго воз
раста, пи разу не увидевши ни одной 
женщины. При такой закрытой жизни 
у насельниковъ келш естественно за
рождается скука, желаше другой обста
новки и стремлеше посмотреть м!ръ, 
а это и есть побуждено къ тому, что
бы побольше странствовать и почаще 
переезжать съ одного места на другое. 
Дети появляются въ кельяхъ не рань

ше 5-летняго возраста, а до этого 
воспитываются на стороне въ подхо- 
дящихъ семьяхъ. Характерною чертою 
бегунскаго келейнаго воспиташя слу- 
житъ то, чтобы съ малыхъ лети npi- 
учить ребенка къ презрешю всего 
внешняго, Mipcicaro, и расположить его 
сердце къ любезной пустыне; это до
стигается соответственными ужасаю
щими или умилительными разсказами, 
особенно изъ прологовъ; затемъ, детей 
пр!учаютъ къ неуклонному исполнешю 
установи и безусловному послушашю; 
такими образомъ дети по целыми но
чами выстаиваютъ богослужешя, иногда 
по-долго постятся, за проступокъ бе- 
рутъ въ руки лестовку и кладут!, 
указанное число поклоновъ. Детей не 
бранятъ, но и ласки они не видятъ; 
сверстников!, по возрасту не полагается 
и въ этомъ смысле дитя остается одно, 
каки скитники или скитница; вслед- 
ств!е этого у детей развивается зам
кнутость. Кроме обучешя славянскому 
чтенпо и полууставному письму детей 
знакомятъ съ порядками богослужешя, 
съ крюковыми пешемъ, съ монастыр
скими уставомъ, а далее, более спо- 
собныхъ, съ истор!ей общей и русской— 
до naTpiapxa Никона, хотя и не пол- 
Hoci'iio, а въ отрывкахъ. Высшею же 
наукою у бегуновъ служить такъ на
зываемое «беседослов!е», т. е. искус
ство беседовать и пропагандировать 
бегунское учеше. Учитель «беседосло- 
в!я» поставляется главою статейни- 
ковъ и живетъ где-то въ пределахъ 
Ярославля. Областные наставники по- 
сылаютъ къ нему на выучку ежегодно 
по одному мальчику и по одной де
вочке, изъ наиболее способныхъ. Учатъ 
годи, или два, а после того отпра- 
вляютъ еще къ разными «миссюнерамъ» 
для практики. Обучеше состоитъ въ 
томи, что прежде всего читаются и 
запоминаются известныя места изъ 
Пролога; затемъ коротко останавли
ваются на чтеши и изъясненш Еван- 
гелтя и гораздо дольше—Апокалипси
са, Ипполитова слова и слова Ефрема 
Сирина, причемъ изъясняютъ все, ко
нечно, применительно къ своему бе- 
гунскому положешю; наконецъ, ста
вятся вопросы, пли возражешя противъ
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учешя православной церкви, учитель 
показываетъ, какъ рЬшить вопросъ или 
поддержать возражение, а ученики все 
это записываютъ и заучиваютъ на па
мять. Какъ беседовать съ простыми 
православиымъ народомъ, какъ — съ 
последователями другихъ раскольпиче- 
скихъ толковъ, какъ держать себя па 
публичных!, беседахъ съ православ
ными миссюперами,—на все это бегун- 
ская миссюнерская наука и практика 
даетъ свои ответы и наставлешя. Дети 
«жиловыхъ» бЬгуновъ, посылаемые для 
обучешя, содержатся на средства сво- 
ихъ родителей, все ясе npoaie живу- 
mie въ кельяхъ — на средства обще
ства. Эти средства получаются частно 
отъкружечныхъ подаянш присоборныхъ 
молетяхъ, часттю отъ пожертвован^ 
новообращающихся въ секту и по ду
ховному завещание; часть этихъ дохо- 
довъ поступает!, въ главную кассу, 
изъ которой, въ свою очередь, де
лаются выдачи, если известная област
ная община въ какомъ-либо случае не 
обойдется на свои средства.

Бегунство есть последшй, крайни! 
выводъ изъ началъ безпоповщины по 
отношетю къ общественному и госу
дарственному строю,—крайнш въ логи
чески последовательномъ порядке. И 
несколько все nponie безпоповщинсше 
толки являются нарушителями этой 
последовательности, доктринально ли, 
или практически, въ жизни, — бе
гунство своимъ существовашемъ уби- 
ваетъ всю остальную безпоповщину. 
Но и само оно оказывается совершен
но неприложимымъ къ жизни и темъ 
самымъ подрываетъ основы и своего 
существования. Прежде всего допущеше 
въ бегунство такъ называемыхъ «жило
выхъ» есть коренное нарушеше док
трины основателя бегунства.Вдругъ, по- 
видимому безъ всякой причины, возни- 
каетъвъ среде последователей Евоим^я 
вопросъ, который посл Ьднимъ решенъ со 
всеюясносНюидаже положенъ былъимъ 
въ основу всего протеста, и не только 
возникаетъ, но и решается въ поло- 
жительномъ смысле, прямо вопреки ос
новному требование основателя бегун- 
ства. Но дело въ томъ, что такъ ре
шить этотъ вопросъ побуждали пра- 

ктичесюя соображешя. Постоянное бро
дяжничество, разрывая связь между 
членами толка, грозило его существова
ние, а также, привлекая людей бед- 
ныхъ,бездомныхъ, преступниковъ, отни
мало возможность привлечешя въ согла- 
шелюдей богатыхъ, привыкшихъ къ осе
длости, которые могли бы матер!аль- 
нымъ образомъ поддерживать его суще
ствование. И вотъ явились «жиловые 
хрисНане», чтобы составить для бйгун- 
ства твердый оплотъ, крЪишя подпорки, 
образовать собою цепь звйньевъ, ко
торый бы связывали бегуновъ въ од
но целое. Состоя членами общества 
подъ услов!емъ обета странства, они 
устраиваютъ при своихъ домахъ или 
въ наемных!, квартирахъ «пристано- 
держательства», чтобы укрывать дей- 
ствительныхъ странниковъ; здесь же, 
въ ихъ домахъ, существуютъ моленный 
и собираются соборы; чрезъ руки жи
ловыхъ ндетъ бЬгунская переписка. 
Правда, съ точки зрен!я Евеим!я, это 
те же «за попами укрывающееся» ли
цемеры, изъ-за которыхъ онъ разгро
мил!» всю безпоповщину; но ведь толь
ко благодаря этимъ лицемерами могутъ 
существовать все бегунсшя учрежде- 
шя; даже и восполнение бегунскаго 
царства членами происходит!, отсюда, 
такъ какъ своего потомства бегуны, 
какъ иноки, иметь не могутъ. Подоб- 
нымъ образомъ, применительно къ ос
новному бегунскому принципу, нельзя 
бегунамъ брать денегъ, какъ действи
тельно и утверждаютъ безденежники; 
но такъ какъ безъ денегъ жить нель
зя, то большинство бегуновъ стоить не 
на стороне безденежниковъ; кроме то
го, и сами безденежники, хотя денегъ 
въ руки не берутъ, однако пользуются 
ими, прося своихъ страннопршмцевъ 
принимать денежную милостыню; та- 
кимъ образомъ выходить, что одни не 
видятъ, точнее—не хотятъ видеть пе
чать антихриста тамъ и въ томъ, где 
и въ чемъ она должна быть и есть, по 
ихъ же вере; друпе эту печать ясно 
видятъ, но не страшатся принимать ее, 
потому что желаютъ послужить «спа- 
сешю» своихъ ближнихъ; третьи, т. е. 
эти последше страшатся этой печати 
и бЬгаютъ отъ нея, какъ и подобаетъ
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христианину страшиться и бегать, но 
безъ страха смотрятъ на то, что дру- 
rie, ради ихъ, запечатлеваются анти
христовою печатью, видя въ этомъ 
дёло даже богоугодное. Далее, суще- 
ственнымъ признакомъ бегуна должно 
быть, по идее странничества, его 
безпаспортность; бЪгунъ есть неведо
мый Mipy «рабъ Христовъ», м1рское 
его имя и зваше должно быть никому 
неизвестно; ио вторичномъ,«истинномъ» 
крещеши онъ отрекается отъ него, 
какъ и отъ места своей родины. 
Отсюда у бегуновъ есть паспорты 
особаго рода, въ которыхъ значится, 
что они, бегуны, «изъ града Вышняго, 
изъ стану Пустынного, изъ деревни 
Нечкина, а отпустилъ ихъ странство
вать Великш Господинъ—Бмъ, а про- 
писанъ паспортъ въ полшци Полной, 
иметь разумъ духовный», или, по но
вейшей редакцш, «данъ паспортъ изъ 
града Бога Вышняго, изъ (Донской 
>голг<цш, изъ Голгоескаго квартала, 
данъ на одинъ вгъкъ, а явленъ въ ча
сти святыхъ и въ книгу животну подъ 
номеромъ будущаго века заиисанъ». 
Но жизнь показала, что съ такими 
паспортами не всегда уйдешь далеко 
и пространствуешь долго; и вотъ бе
гуны предъ уходомъ въ странство, не
которые даже после крещешя, стали 
запасаться действительными паспор
тами, выправляя ихъ, конечно, на 
свое действительное имя, хоть и всемъ 
известное, но, по мнен!ю бегуна, ему, 
какъ принявшему при крещенш дру
гое имя, чужое. Наконецъ, не нужно 
добавлять, что въ системе бЬгунскаго 
учешя совсемъ не могъ иметь места 
и вопросъ о браке, разрешенный здесь 
некоторыми, однако же, въ положитель- 
номъ смысле. Если къ сказанному мы 
прибавимъ, во-первыхъ, то, что «жи- 
ловые» бёгуны, состояние членами 
общества подъ услов!емъ обета стран- 
ства, часто выполняютъ этотъ обетъ 
лишь предъ самою смертмо и притомъ 
только темъ, что выходятъвъ «тайникъ» 
нередко даже въ томъ же доме, где и 
дотоле жили,—и во-вторыхъ, что вы- 
шедппе въ странство заменяютъ по
следнее жизнью въ сокрытш отъ «внеш- 
нихъ» по кельямъ, только время отъ 

времени переходя съ одного места на 
другое, да и не всегда переходя пеш- 
комъ, а большею час'пю быстро пе
реезжая на пароходахъ и ио жел1з- 
нымъ дорогамъ, въ антихристовомъ 
царстве существующим^—то ясноуви- 
димъ, какъ мало осталось въ бегунстзе 
отъ того, что возвестила изначальная 
странническая доктрина.

Темъ не менее въ отношеши вреда 
для государства и общества, не говоря 
уже о церкви, бегунство не измени
лось сравнительно съ темъ, какимъ 
было сто и более летъ тому назадъ, 
да невидимому стало и еще вреднее. 
Бродяжничество, укрывательство, укло- 
неше отъ государствени ыхъ повинно
стей, уходъ въ леса на вольную 
смерть, отчуждеше детей отъ родите
лей, погребете умершихъ едва не на 
поверхности земли и притомъ вблизи 
жилищъ, не исключая даже дворовъ: 
вотъ более вредныя деяшя бегуновъ. 
вызываемый ихъ отчуждешемъ отъ 
русскаго государства и общества. Кроме 
того бегунская летопись переполнена 
самыми возмутительными и грязными 
фактами разврата, соединенна™ съ 
кровосмешешемъ, грубыми изнасило- 
вашями и зверскими истязашями, хотя 
все странники, по идее, суть иноки и 
ихъ CTporie уставы особенно тяжело 
караютъ, очевидно—только на бумаге, 
за грехи противъ седьмой заповеди. 
Въ народе держится еще молва о су- 
ществованш у бегуновъ такъ называе
мой «красной смерти», состоящей въ 
томъ, что бегуна, заболевшаго къ 
смерти, убиваютъ посредством!, уду- 
шешя красною подушкою, съ которою 
уб!йца, въ красной рубахе, выходитъ 
изъ подполья; некоторые изеледователи 
правдоподобность такой молвы выво- 
дятъ изъ того, что хотятъ видеть въ 
«красной смерти» искупительную жер
тву, конечно—-применительно къ воз- 
зрёнш бегуна, къ которой послЬднш 
прибегает!, съ тою целью, чтобы за
гладить свой пожизненный трехъ укло- 
нетй отъ требовашй своей веры; дру- 
rie видятъ въ «красной смерти» смерть 
радостную, вожделенную, происходя
щую неведомо отъ антихристова Mipa; 
но объяснешя эти получать силу, ра-
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зумЬется, лищь въ томъ случай, если 
судебными слйдств1ями по подобнаго 
рода дйламъ будетъ установленъ самый 
фактъ «красной смерти», т. е., что ду- 
шительство у бЪгуновъ действительно 
практикуется, а это пока еще не уста
новлено и не доказано, такъ что данный 
вопросъ остается открытымъ.

5. СоглаЫе прпемлющихъ браки воз
никло въ Москвй. Въ семидесятыхъ го- 
дахъ XVIII столйпя тамъ прожи- 
валъ мещанинъ Василий Емельяновъ, 
принадлежащей къ поморскому соглас!ю. 
Это былъ человйкъ умный и практи
чески, пользовавпййся болыпимъ ува- 
жешемъ среди безпоповцевъ. Онъ одина
ково не мирился ни съ оедосеевскимъ 
развратомъ, ни съ тЬмъ, что некоторые 
раскольники венчались въ православной 
церкви. Подъ вл!яшемъ этихъ обстоя- 
тельствъ онъ пришелъ къ мысли решить 
вопросъ о браке въ иномъ направлеши. 
Онъ сталъ проповЬдывать, что «бракъ 
честенъ», и что, за неимешемъ лицъ 
(ерархпческихъ, въ безпоновщине воз- 
моженъ бракъ «безсвященнословный». 
Затймъ, осуществляя свое учеше на де
ле, самъ сталъ брачить желающихъ. Что 
же такое безсвященнословный бракъ? 
Бракъ, заключаемый м!ряниномъ, по 
представлешю Емельянова, совсЬмъ не 
тоже, что бракъ «граждански!». Хотя 
Емелъяновъ и утверждалъ, что пресви
терское вйнчаше есть только «благо
лепное 'украшеше, случайно устроен
ное», однако призналъ необходимымъ 
заменить его и действительно замйнилъ 
пйшемъ молебна Спасителю и Богома
тери. «Мы пр!емлемъ бракъ за таин
ство, самимъ Богомъ установленное на 
вечный времена къ созидашю быта се- 
мейнаго и строя государственна™»,— 
говорятъ поздней inie последователи 
Емельянова. Только въ немъ пресвитер
ское вйнчаше заменено, по необходимо
сти, венчашемъ .дпрянина. Въ этомъ и 
заключалась вся новость учен1я Емелья
нова. новость, какъ очевидно было для 
самихъ раскольниковъ, настолько боль
шая, что Выгорйщя потребовалаЕмелья- 
вова на судъ. Тамъ его заставили дать 
подписку (1792 г.), что впредь не бу
детъ защищать безсвященнословныхъ 
браковъ. И однакожъ, возвратившись 

въ Москву, Емельяновъ по прежнему 
сталъ венчать всехъ, кто обращался 
къ нему за этимъ. Впрочемъ, споръ съ 
выговцами не доходилъ до запальчивой 
вражды между противниками. Иное де
ло—борьба съ оедосеевцами. Она не 
прекратилась до последнихъ дней, въ 
первое ясе время, когда во главе еедо- 
сйевцевъ стоялъ упрямый Ковылипъ, 
а на стороне брачпиковъ находились 
Taitie хорошо владевппе перомъ лица, 
какъ Скачковъ и Заяцевсвдй, отлича
лась и наибольшею горячностью, и оби- 
л!емъ содержанш, и была замечательна 
но своимъ последств1ямъ. Тутъ спорив- 
ш1я стороны договорились до такихъ 
истинъ, которыя убиваютъ всю безпо- 
повщину; каждая изъ сторонъ сильно 
обличала другую, но не могла защи
тить самое себя: оедосеевцы не могли 
опровергнуть той истины, что бракъ 
будетъ существовать до скончашя века, 
въ свою очередь защитники безсвящен- 
нословнаго брака не могли указать при
мера того, чтобы когда-нибудь въ хри- 
сНанской церкви таинство брака совер- 
шалъ м!рянинъ. Впрочемъ, преимуще
ство осталось все-таки на стороне 
брачпиковъ, учеше которыхъ съ тйхъ 
поръ и утвердилось.

Москва, въ которой было положено на
чало согласно брачниковъ, долгое время 
оставалась главнымъ его центромъ. Ва
сили! Емельяновъ основалъ здесь По
кровскую часовню, которая называлась 
также Мониной, по фамилш купца Мо
нина. Въ ней-то и совершались без- 
священнословные браки, — сначала 
Емельяновыми потомъ Скачковымъ. 
Послйдшй составилъ особый «канонъ 
на обрядъ бракосовершешя» и завелъ 
при молельне такъ называемую «брач
ную книгу», въ которую вносились 
имена вступившихъ въ бракъ москов- 
скихъ и иногороднихъ старообрядцевъ. 
Наиболее благощлятнымъ перюдомъ въ 
ncTopin Покровской часовни нужно счи
тать царствоваше Александра I, если 
выкинуть несчастный 1812 годъ; въ 
1826 году число прихожанъ часовни 
простиралось до 6,000, а призревае
мых!, при ней— до 200 человЪкъ. 31 де
кабря 1836 года последовало Высочай
шее повелеше—домъ, въ которомъ по-



339 БЕЗ БОГОСЛОВСКАЯ БЕЗ 340мйщалась часовня, и землю, на которой стоялъ домъ, отдать, по уничтоже- нш молельни, наслйдникамъ Монина, что въ слйдующемъ году и было исполнено. Въ сйверной столицй — Петербурге заключеше безсвящеинословныхъ браковъ въ царствовало Александра I и Николая I происходило въ поморской часовнй на Малой Охтй, а глав- нымъ проповйднпкомъ необходимости брачной жизни былъ Павелъ Любопыт
ный', онъ написалъ много сочиненШвъ защиту брака, велъ устныя беседы съ бракоборцами и составилъ «чины обру- чешя и вйнчашя», по которымъ самъ сочетовалъ бракомъ желавшихъ. Въ настоящее время соглаОе брачниковъ имйетъ усп’Ьхъ не вездй одинаковый; напр., въ Москвй оно подавляется сплою и богатствомъ оедосйевцевъ; напро- тивъ, въ низовьяхъ Волги само увеличивается на счетъ обращающихся изъ еедосйевства. Чинъ совершешя безсвя- щеннословнаго брака теперь не вездй' одинаковъ: одни поютъ вышеуномяну-I тый «канонъ», друйе—молебепъ, положенный на 1-е августа, третьи—Bin-j чаются по подоб!ю рижскихъ еедосйев-; цевъ. Особенность въ учеши брачни-I ковъ составляетъ еще то, что они мо
лятся за царя.6. Въ ряду безпоповщинскихъ тол- ковъ есть не мало такихъ, которые расходятся съ описанною безпоповщи- | ною въ одномъ изъ существениыхъ | признаковъ. Вей вышеозначенный со-1 глао'я держались и держатся тйхъ основныхъ убйждешй, что за неимй- шемъ священства, возможно и неосвященному лицу отправлять церковное богослужеше, а также совершать н’Ькоторыя таинства. Но это многимъ изъ безпоповцевъ же кажется свято- татствомъ, восхищешемъ правъ, не- свойственныхъ м!рянину. «Восхищаю- шде недарованпая имъ, приводятъ они слова Кормчей, раздражаютъ Бога, я коже сынове Кореови и Оз1а царь». Въ результате при этомъ приходится остаться совершенно безъ таинствъ, безъ общественной молитвы. И действительно, явилось въ расколе у вы
ждете, что теперь не можетъ быть спа- сительныхъ тайнъ, не можетъ быть и

общественнаго богослужешя: благодать взята на небо. По этому отрицательному признаку держапцеся такоговзгляда безпоповцы именуются «нптовцами». Однако, возможно ли для нйтовца спасете? «Возможно, отвйчаютъ нйтовцы, только какъ возможно—это одинъ Спасъ знаетъ: необходимо уповать на его милость и молиться». Поэтому положительному признаку нетовцевъ назы- ваютъ «спасовыми» или «но спасовой 
малости».«Нетовское» направлеше зародилось очень рапо, еще въ XVII вйкй, и первоначально старообрядческш толкъ такого нанравлешя назывался «козмин- щиной», по имени основателя «мужика» Козмы. Съ течешемъ времени нетовщина подразделилась на отдельный отрасли. Исходной точкой въ дан- номъ случай послужилъ вопросъ о кре- щенш. Вера христианская непремен- нымъ услов!емъ спасешя поставляетъ прежде всего—«рождеше водою и ду- хомъ». Отвергнуть таинство крещешя значило для нетовцевъ навлечь на себя нарекаше въ томъ, можно ли имъ даже именоваться христианами. И вотъ, чтобы не отказаться отъ своего основ- наго учешя о невозможности м!рянину действовать священная, нйтовцы въ решети труднаго вопроса избрали своеобразный, и притомъ не вей одинъ и тотъ же, путь.Одни изъ нихъ признали возмо- жнымъ совершать таинство крещешя въ православной церкви. Они толкуютъ такъ: «хотя и еретикъ креститъ, да попъ, въ ризахъ, а не простой му- жикъ». Однако же, когда младенца по- несутъ для крещешя въ церковь, въ это время старики и старухи нйтов- цевъ раздаютъ нищимъ приготовленные блины, прося ихъ молиться, чтобы Богъ довершилъ крещеше и вмйнилъ его въ святое. И за совершешемъ брака нйтовцы тоже обращаются въ православную церковь, опять не усвояя вйнча- шю силы таинства, такъ какъ при- знаютъ православную церковь еретическою. Такихъ спасовцевъ называютъ последователями «.глухой юътовщины», такъ какъ открытыми, записными раскольниками они не бываютъ, а также
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потому, что исповедь совершаютъ предъ 
иконою, вычитывая скитское покаян!е, 
а не предъ своими стариками, и вечерни, 
утрени, часовъ по уставу не поють.

Друпе решили вопросъ о крещеши 
въ томъ смысле, что можно крестить 
лишь самому себя. И действительно, 
первые проповедники учешя, зайдя въ 
воду, сами крестили себя. Самокреще- 
nie практиковалось также и после 
нихъ. Применительно къ мысли о само- 
крещеши и крещальная формула произ
носилась съ изменою: «крещаюсь азъ 
рабъ Боаий». Отсюда назван!е последо
вателей соглашя «самокрещенцами». Те
перь случаевъ самокрещешя почти не 
бываетъ. Такъ какъ младенцы сами себя 
крестить не могутъ, то обыкновенно кре
стить ихъ повивальная бабка. Отсюда со- 
глас!е называется такжеъбабушкинымъ».

Мысль о самокрещеши первона
чально возникла въ голове какого-то 
«мужика» Романа,— не позже первой 
четверти XVIII века. Новаторъ упу- 
стилъ изъ вниман!я, что своимъ самокре- 
щешемъ онъ произведетъ перерывъ въ 
преемственности крещешя въ расколе. 
И действительно, опираясь на слова 
блаж. Оеофилакта, что «христианству 
не будетъ конца», nponie безноповцы 
называютъ самокрещенцевъ еретиками, 
хотя въ то же время и сами не могутъ 
оправдаться предъ ними въ неимеши 
полноты церковныхъ таинствъ. Ве
роятно, этотъ недостатокъ въ учеши 
самокрещенцевъ и является причиною 
того, что толкъ имеетъ лишь неболь
шое число последователей, сгруппиро
вавшихся главнымъ образомъ въ сре- 
днемъ Поволжья.

Впрочемъ, самокрещенство имеетъ 
несколько отраслей. Первую изъ нихъ 
составляютъ «дырники». Отлич1е ихъ 
заключается въ учеши объ иконахъ. 
Не отрицая иконопочиташя въ прин
ципе, они не поклоняются ни старымъ 
иконамъ, потому что считаютъ ихъ 
оскверненными отъ еретиковъ, ни 
новымъ, потому что, безъ священства, 
иконы некому освятить. Очевидно, въ 
основе этого учешя лежитъ нетовская 
мысль о томъ, что благодать отлетела 
на небо. И именно такое частное при- 
ложеше этой мысли сделано было очень 

рано. Въ первой половине XVIII века 
были таше раскольники, которые по
клонялись только на востокъ. Такъпо- 
стунаютъ теперь и дырники. Обыкно
венно они дЪлаютъ въ восточной сто
роне избы небольшую дыру, и когда 
нужно, вынувъ затычку дыры, молятся 
въ нее непосредственно на востокъ. 
Отсюда самое назваше — «дырники». 
Последователи толка существуютъ въ 
разныхъ местностяхъ, но въ самомъ 
незначительномъ количестве.

Незначительна и другая отрасль са- 
мокрещенства—толкъ «средниковъ», по- 
лучившихъ такое назваше отъ того, 
что въ среду празднуютъ первый день 
Пасхи и вообще среду считаютъ за 
воскресеше, а воскресеше, по ихъ 
счету четвергъ, проводить какъ будни. 
Основашемъ для этого служить то, при
нимаемое старообрядцами всехъ со
словий, мнеше, что Христосъ Спаси
тель родился въ 5500 году, а не въ 
5508. По причине этой разности на 
8 летъ, средники, напри меръ, въ 1895 
году праздновали Пасху не 2-го апреля, 
какъ православные, а 5-го апреля, — 
въ число, которое падало на первый 
день Пасхи 8-ю годами ранее, т. е. 
въ 1887 году и которое въ 1895 году 
приходилось въ среду пасхальной се
дмицы. Въ 1893 году православные 
праздновали Пасху 28 марта, а сре
дники —- 24 марта, т. е. въ среду на 
страстной неделе, потому что назадъ 
тому 8-мь летъ, въ 1885 году, право
славные праздновали Пасху 24 марта. 
Такимъ образомъ, когда мы празднуемъ 
Пасху ранее средниковъ,то ихъ Пасха 
падаетъ на среду нашей пасхальной се
дмицы,акогда мыпразднуемъ Пасху поз- 
ate, то средники празднуютъ ее въ среду 
нашей страстной седмицы,—и во вся- 
комъ случае счетъ днямъ недели у 
нихъ ведется съ среды. Средники су
ществуютъ въ губершяхъ: астрахан
ской, саратовской и тамбовской.

Такъ какъ самокрещенство произвело 
перерывъ въ преемственности креще
шя, а обращеше последователей глу
хой нетовщпны за крещешемъ въ цер
ковь православную для безпоповцевъ 
по меньшей мерё странно, то въ не~ 
товщине явились новый уклонешя отъ
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ея начала. Отчасти они обнаружи
лись въ такъ называемой «рябинов- 
гциюъ». Толкъ появился, вероятно, во 
второй половине XVIII века. Назва- 
н!е—«рябиновщива» указываетъ только 
на внЪшшй признакъ. Последователи 
толка имЪютъ въ домахъ кресты—безъ 
изображена на нихъ Спасителя, на 
томъ основаши, что Онъ съ креста былъ 
снять—исключительно сделанные изъ 
рябины, потому что въ Писаши, по 
ихъ мнешю, назвашемъ певга обозна
чается именно это дерево. Въ перво- 
началыюмъ своемъ виде рябиновщина 
являлась отраслью самокрещенства, съ 
темъ видоизменешемъ, что своихъ де
тей рябиновцы крестили сами, безъ 
всякихъ бабушекъ. Очевидно, что при 
такой практике рябиновцы должны были 
согласиться на безноповщинскую мысль, 
что и м!рянинъ можетъ действовать 
священная. И действительно, въ не
давнее время эта мысль сказалась, по 
крайней мере въ томъ, что рябиновцы 
ввели чтен!е некоторыхъ молитвъ при 
крещенпц назначили духовниковъ, ко
торые, въ отлпч!е отъ поморскихъ, 
являются только свидетелями при испо
веди, и наконецъ—совсемъ не по не- 
товскп — стали строить моленныя и 
отправлять въ нихъ богослужеше.

Более резк1й повороть къ общебез- 
поповщинской практике, съ темъ до- 
бавлешемъ, какое оно получило у бра- 
чниковъ, сделанъ въ согласии «новоспа- 
совомъ». Оно образовалось въ сороко- 
выхъ годахъ текущаго столеНя, по по
чину одного изъ главныхъ наставни- 
ковъ нетовщины, симбирскаго меща
нина Светова. Отличительнымъ уче- 
шемъ новоспасовцевъ служить то, что 
они позволяютъ м!рянину совершать 
крещеное и бракъ, а также имеют!, 
«стариковскую исповедь». Такпмъобра- 
зомъ у нихъ есть своп наставники или 
«попы», какъ называютъ ихъ въ на
роде. «Попы» совершаютъ и обще
ственное богослужен!е: вечерню, утре
ню, часы они отправляютъ по Уставу, 
съ пешемъ, отчего и соглаше иначе 
известно подъ нмепемъ «поющей нп- 
товщины».

Въ васильсурскомъ и макарьевскомъ 
уездахъ нижегородской губерши есть 

еще одна отрасль спасова согласия—въ 
виде «некрещенныхъ старообрядцевъ». 
Ихъ можно назвать строгими нетов- 
цами. Они не признаютъ возможнымъ 
ни того, чтобы крещеше совершалъ 
м1рянинъ, ни того, чтобы обращаться 
за таипствомъ къ православному свя
щеннику, и въ виду этого оставляютъ 
своихъ детей совсемъ безъ крещешя, 
говоря, что «можно, по нужде, спастись 
однимъ уповангемъ на Спасову ми
лость».

Имея въвиду слова Златоуста: «иже 
второе себе крещаяй, паки Христа 
распинаетъ», нетовцы не перекрещи- 
ваютъ приходящихъ къ нимъ отъ пра
вославной церкви, не смотря на все 
свое отвращен!е къ последней, и при- 
нимаютъ ихъ одни—именно часть пою
щей нетовщины — чрезъ отрицаше 
ересей, какъ положено въ Потребнике, 
отчего и известны подъ именемъ «от- 
рицанцевъ», друпе—именно нетовщина 
глухая и другая часть поющей—чрезъ 
семипоклонное начало, отчего и назы
ваются «подначальниками*.

Безпоповцы «по кресту», какъ назы
ваютъ себя рябиновцы, существуютъ 
въ казанской enapxin,—последователи 
нетовщины поющей — въ казанской, 
костромской, владим!рской и нижего
родской, — а глухой, кроме двухъ по- 
слЬднихъ enapxiii, еще внизъ но Волге, 
до Астрахани.

7. Въ безпоповщинскихъ толкахъ, 
какъ въ перекрещенскихъ, такъ и въ 
неперекрещеискихъ, существуетъ такое 
множество мелкихъ сектъ, что все и 
описать трудно. Есть, напримеръ, такъ 
называемые «Мелхиседеки*. Сознавая, 
что безъ нричаст1я тела и крови Хри- 
стовыхъ спастись невозможно и въ то 
же время не имея священных!, лицъ 
для совершен1я этого таинства, Мелхи
седеки такъ разсуждаютъ: «Мелхисе- 
декъ, царь салимсюй, встретивши! 
Авраама, не былъ поставленъ во свя
щенники, и однако приносилъ Богу 
хлебъ и вино въ жертву; и мы имеешь 
это мелхиседеково, не имеющей хиро- 
то1пи, священство, потому и мы мо
жешь укругомъ хлеба причащаться». 
И действительно причащаются: вече- 
ромъ положатъ предъ иконами хлебъ,
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поставятъ въ чашечке вина или воды, 
и потомъ молятся, кто какъ умЪеть — 
по Уставу, по Псалтири, по лестовке, 
после чего тотъ хлебъ и вино прини
маются, яко сущее т’Ьло и кровь Хри
стовы. Мелхиседеки живутъ въ Москве 
и въ некоторыхъ другихъ м'Ьстностяхъ, 
въ маломъ количестве. Существуют 
еще разделены изъ-за спора о молитве 
Тисусовой; одни говорятъ, что произ
нося въ ней слова «Сыне БожШ», на
добно, при крестномъ знамеши, пола
гать руку на правомъ плече, а друпе 
говорятъ — на лЪвомъ. Этихъ послЪ- 
днихъ называютъ «лгъвшаками» или 
«лпвяками». Жарк!е споры происхо
дить между «л-Ьвяками» о томъ, какъ 
при совершены крестнаго знамени съ 
1исусовой молитвой нести руку отъ 
ираваго плеча до лЪваго. По утвержде
на одннхъ, нести руку нужно надъ 
носомъ; по мнен!ю другихъ — мимо 
рта. Те и друпе опираются на Библ1ю. 
Первые указываюсь на библейски! раз- 
сказъ о Навуходоносор^’ Навуходоно
сора мечтавши! выше неба взыти, — 
это челов'Ькъ съ дурнымъ носомъ, че- 
ловЬкъ самонадеянный, думающей спа
стись помимо молитвы Тисусовой; для 
осуждешя сей самонадеянности, для от- 
вержешя «Навуходоносора»,нужно освя
щать молитвой Тисусовой свой носъ. Вто
рые вспоминаютъ библейское повество
вание о всем!рномъ потопе; эта аллего- 
рТя, говорятъ они, научаетъ, что чело- 
векъ пребывающы вне ковчега, чело
веку неимеющп! спасительныхъ «бор- 
товъ»1исусовыхъ,неминуемо погибаетъ, 
для напоминашя о сихъ бортахъ и нужно 
при молитве Тисусовой нести руку мимо 
рта. Техъ, которые при словахъ «Сыне 
Божы» кладутъ руку на правое плечо, 
при положены же перстовъ на левое 
плечо произносить слова «помилуй 
насъ», левяки, между прочимъ, уко- 
ряютъ въ томъ, что они не освящаюсь 
именемъ Божымъ всехъ концовъ кре
ста. Въ свою очередь эти последше 
говорятъ о «левякахъ», что они, на
лагая руку на левое плечо со словами 
«Сыне Бож!й», прописываюсь семь 
Сыну Бож!ю седете не одесную Отца, 
а ошую и умаляютъ Его равночеспе. 
Такпмъ образомъ и въ настоящее время 

справедливо характеризовать расколъ 
такъ, какъ характеризовали его въ 
XVIII веке,—что въ расколе «что ни 
мужикъ — то вера, что ни баба — то 
толкъ». По истине плача достойно по- 
ложеше сихъ овецъ безъ пастырей!..

Источники и noco6ia для исторш без- 
поповщины перечислены въ указатель 
0 Сахарова, Литература исторш и обли- 
чешя Русскаго Раскола (вып. 1, 2 и 3) и 
въ нашей «Йсторш русскаго раскола ста
рообрядчества» (изд. 2-е, Спб. 1895). КромЬ 
того въ настоящемъ очеркЬ мы восполь
зовались статьей проф. Н. И. Ивановского, 
О внутреннемъ устройств^ секты бЪгуновъ 
(«Миссюнер. Обозр.» 1900, кн. 3—9). Раз- 
боръ вЬроучешя безпоповцевъ см. подъ 
словами «Церковь» и «Таинства».

П. Смирновъ.
БЕЗСМЕРТ1Е. ВЬра въ Б., т. е. въ 

иродолжен!е существовашя после смер
ти свойственна, какъ показываютъ 
данныя, всемъ народамъ древняго и 
новаго времени. Эта вера прежде всего 
выражается въ заботахъ о погребены 
умершихъ и въ почитаны мертвецовъ. 
Такая заботы и такое почиташе най
дены не только у историческихъ, но 
и у всехъ доисторическихъ народовъ 
(Мортилье оспаривалъ это по отноше- 
н!ю къ палеолитическому человеку, но 
открыпя въ Солютрэ и Спи безусловно 
опровергаютъ его; см. С. Глаголева, О 
происхождены и первобытномъ состоя
ли! рода человеческаго). Далее, эта 
вера выражается въ широко распро- 
страненномъ (особенноунекультурныхъ 
народовъ) культе предковъ; наконецъ, 
у народовъ культурныхъ оно находить 
себе в ыражеше въ учешяхъ о Б. Образъ Б. 
въ этихъ учешяхъ представляется раз
лично,—ясно и бледно, определенно и 
неопределенно; состояше души после 
смерти тела въ большинстве учетй 
ставится въ зависимость отъ ея поведе- 
шя на земле, въ некоторыхъ—нетъ; 
некоторый учешя утверждаютъ метам- 
психозисъ, т. е. переселеше души изъ 
одного тела въ другое, многократный 
воплощенТя души, причемъ характеръ 
этихъ перевоплощены ставится въ за
висимость отъ нравственныхъ качествъ 
и поведешя души. Наконецъ, по бого
откровенному ученпо и по учешю не
которыхъ другихъ религы душу ио ея 
отделены отъ тела ожидаетъ созна-
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тельное Б., блаженный или горестный 
характеръ котораго завысить отъ того, 
что душею совершено при жизни. Это уче
те во всемъ своемъ объема отрицается 
матер!ализмомъ. По теоры матер!ализма 
душа есть функщя тела. Она есть 
временный modus вещественной wipo- 
вой энергии Известный количества 
матеры и силъ даютъ плодомъ своего 
соединешя душу, все измЬнешя въ 
ихъ количестве (въ организме) влекутъ 
за собою изм4нев1я въ душе; вся 
душевная деятельность есть трата 
вещества и энергы, отдаваемыхъ чело- 
векомъ природе и подвергающимся въ 
ней новымъ превращешямъ. Душа съ 
этой точки зренья есть такое же вре
менное и случайное явлеше, какъ ра
дуга или северное ciflBie. Если душа, 
какъ предполагаетъ теор!я, есть modus 
матеры, то спрашивается, откуда 
является въ ней способность ощущены, 
когда матер!я характеризуется отсут- 
ств1емъ этой способности? На это отве
чаюсь Teopieft превращены вещества 
и энергы. Матер1я испытываетъ пре
вращения при переходе изъ одного 
состояшя въ другое (изъ твердаго въ 
жидкое и т. п.) и въ химическихъ 
соединешяхъ силы постоянно превра
щаются: свете въ тепло, электричество 
и т. д. Это разсуждеше грешить гру- 
бымъ непонимашемъ дела. Съ точки 
зренья самаго матер!ализма въ природе 
существуютъ только движешя матерь 
альныхъ частицъ. Частицы эти неиз
менны, и движешя ихъ ни во что нс 
превращаются. Если бы наши органы 
чувствъ были совершенными, то вместо 
воды мы видели бы своеобразный ком
бинации водорода и кислорода и вместо 
лучей света—атомы эоира, колеблю
щееся со скоростью 280 тысячъ верстъ 
въ секунду. Превращеше света въ 
электричество и разложеше воды на 
элементы представилось бы намъ тогда 
лишь какъ изменеше движешя техъ 
же частицъ. Превращешя, это—субъ- 
ективныя явлешя для наблюдателя съ 
слабымъ зрешемъ, а не фактъ действи
тельности, поэтому не можетъ быть и 
превращешя неощущающей матеры 
въ ощущающую. Говорить, что все 
психичесюя явлешя связаны съ движе

ньями матеры. Пусть это такъ, но все 
эти движенья мы можемъ мыслить какъ 
совершенно несвязанный съ психиче
скими актами. Истор1я философы зпаетъ 
попытку разсматривать животныхъ, 
какъ автоматы (Декарте, Мальбраншъ). 
Въ звукахъ голоса можно видеть только 
движете воздуха, производимое сокра- 
ьцешемъ некоторыхъ мускуловъ, вызы- 
ваемымъ механическими причинами, 
но петь необходимости мыслить, что 
эти звуки связаны или вызваны какимъ 
то психическимъ состояшемъ. Ощуще- 
nie есть фактъ, невыводимый изъ изме
нены матеры. Никакое изменеше въ 
сумме и расположены матер!альныхъ 
частицъ не можетъ родить въ нихъ 
ни чувства горя, ни чувства радости. 
Ясно представляющаяся несостоятель
ность матер1алистыческой доктрины 
побудила некоторыхъ въ настоящее 
время обратиться къ гилозоистическому 
воззретю. По этой теоры каждому 
атому кроме физическихъ принадле
жать и психичесшя свойства, и какъ 
размеры атома имеютъ очень малую 
экстенсивность, такъ его психичесшя 
свойства имеютъ очень малую интен
сивность. Экстенсивность матеры уве
личивается чрезъ простое суммироваше 
атомовъ; для повышешя психическихъ 
свойствъ матеры нужно, чтобы ея атомы 
вступили въ своеобразную органическую 
связь. Чемъ сложнее и централизо
ваннее эта связь, темь выше сознаше 
организма. По этой теоры самосознаше 
есть равнодействующая сознаны техъ 
атомовъ, изъ которыхъ образованъ 
самосознающы организмъ. Сознаше 
атомовъ безсмертно, самосознаше орга
низма угасаетъ съ физическою смертью 
последняго. Но вотъ—вопросъ, где же 
помещается это самосознаше? Конечно, 
ни въ какомъ изъ атомовъ, потому что 
психичесшя свойства каждаго атома 
неизменны; значить — вне атомовъ. 
Такимъ образомъ, мы получаемъ, что 
самосознаше образуется тамъ, где нетъ 
сознающихъ, вообще психическихъ эле- 
ментовъ. Сравыеше души или самосо
знанья съ равнодействующею въ меха
нике, какъ и матер!алистическ1я ана- 
логы, грешить грубымъ непонимашемъ 
дела. Если на тело действуете несколько
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силъ и сообщаютъ ему движете, мы 
можемъ себе представить, что такое 
движете могла бы сообщить одна си
ла (равнодействующая составляющихъ 
силъ) и вычисляемъ движете тела, 
какъ будто бы оно происходить подъ 
дейсшемъ одной силы. Но на самомъ 
д'Ьл'Ь мыслимая равиод’Ьйствующая есть 
только фикщя, субъективное предста- 
влете, а не объективная действитель
ность. Въ природе нетъ равнодейству- 
ющихъ. Никавде обособленные элементы 
не сливаются въ природе въ одно целое, 
они только могутъ представляться 
таковыми несовершенному глазу. Мле
чный путь кажется, но не есть одно 
целое. Но въ физнческомъ Mipe сумма 
по крайней мере производить большее 
действ!е, чемъ образующая ее слагае
мый, этого положешя нельзя прилагать 
къ психическому Mipy: сумма тожде- 
ственныхъ психическихъ единицъ не 
больше ни одного изъ свопхъ слагае- 
мыхъ: знатя, чувствоватя и стремлетя 
у суммы будутъ те же, что и у каждаго 
изъ слагаемыхъ. Попытка поставить 
повышеше сознатя въ зависимость отъ 
взаимоотношешя психическихъ элемеи- 
товъ дважды несостоятельна. Въ Mipe 
физнческомъ результатъ действ!я силъ 
стоить въ зависимости отъ взаимоот- 
ношетя силъ, отъ техъ геометрическихъ 
угловъ, подъ которыми они дЬиствують, 
но сложеше сознающихъ элементовъ 
подъ какими угодно углами не можетъ 
в.мять на результатъ сложетя (при- 
помнимъ «Квартетъ» Крылова). Затемъ, 
и въ Mipe физнческомъ взаимоотношете, 
углы изменяютъ только результатъ 
действ!я, а действующая силы остаются 
неизменными, между темь какъ у насъ 
идетъ разсуждете о действующемъ 
начале—душе, а не о техъ действ!яхъ, 
который она производить. Пытаются 
на место Teopin психическихъ атомовъ 
поставить Teopiro непрерывной, протя
женной матерш, снабженной кроме фи
зической еще и психической эперпей. 
Такая Teopin матерш не можетъ быть 
принята современными физикою и 
хим1ею, где безраздельно царствуетъ 
механико-атомистическая гипотеза. Не 
должна допускать ее и психолопя. Если 
и нетъ атомовъ, то во всякомъ случае 

тела образуются изъ сложетя частей 
и изъ разложетя на части, такъ обра
зуется и человеческш организмъ, но 
такимъ путемъ, какъ показано, не мо
жетъ происходить изменетя въ пси- 
хическомъ начале. Затемъ, и въ этой 
Teopin, какъ въ Teopin психическаго 
атомизма, самосознате въ конце кон- 
цовъ представляется функцией геоме- 
трическаго взаимоотношетя образую- 
щихъ его элементовъ. Сгущете, раз
режете, приняНе техъ или иныхъ 
криволинейныхъ формъ, образовате 
чрезъ взаимоотношете извилинъ (въ 
мозгу), вотъ, полагаютъ, услов!я, обра
зующая самосознате. Но все эти гео- 
метричесюя комбипащи сами по себе 
не могутъ производить ничего, какъ 
ничего не могутъ произвести и мыслен
ный геометричесюя фигуры куба, па- 
раллепипеда и т. п. Геометричесшя 
комбинащи только отражаютъ въ себе 
взаимоотношете действительно суще- 
ствующихъ элементовъ, но изъ одной 
геометрш безусловно невозможно по
строить даже матер!альнаго Mipa. Поня
тно, что не можетъ геометр!я создать 
и психическаго Mipa. Въ философы 
всегда несравненно более, чемъ мате- 
р!алистическш и гилозоистическш, былъ 
распространенъ пантеистичестй взглядъ 
на душу. Съ точки зретя пантеизма, 
душа—не сумма, а часть целаго, каковое 
целое только одно и безсмертно. Со
гласно пантеизму, существуешь только 
Богъ. Mipb, съ его физической и пси
хической стороны, есть только про- 
явлете божественной сущности. От
дельный явлетя, отдельный лица въ 
Mipe только временный и измФняюпцяся 
ироявлетя Божества. Ихъ отношете 
къ Абсолютному подобно отношению 
волны къ океану. На мгновенье волна, 
поднявшаяся на поверхности, предста
вляешь собою нечто индивидуальное и 
самостоятельное, но проходить мгно
венье и она опять исчезаешь въ океане, 
въ которомъ находилась и раньше. Такъ 
и человекъ. Проявляющееся въ немъ 
духовное начало отъ века было частью 
абсолютна™ Духа, на мгновенье обосо
билось отъ него и приняло печать 
индивидуальности, чтобы потомъ после 
педолгаго перюда снова исчезнуть въ
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Абсолютному Такое воззр'йше панте
изма, говорить, удовлетворяетъ двумъ 
основнымъ требован!ямъ человеческаго 
духа: логическому стремлешю къ един
ству (вселенная есть проявлеше единаго 
Абсолютнаго) и этическому стремлешю 
къ единешю въ любви (все абсолютно 
соединено съ Абсолютнымъ). На самомъ 
Д'Ьл’Ь оно не удовлетворяетъ ни тому, 
ни другому. Разсматривая вселенную, 
какъ безконечное проявлеше безконеч- 
ныхъ свойствъ Абсолютнаго, пантеизмъ 
лишаетъ возможности выяснить значеше 
известной намъ части Mipa во вселен
ной и определить отношеше этой части 
къ целому. Съ точки зрЪшя пантеизма, 
то проявлеше Безконечнаго, которое 
представляетъ собою известный намъ 
звЪздный м!ръ, не имеетъ никакого 
значешя, такъ какъ этотъ м!ръ есть, 
безъ сомнешя, нечто крайне малое даже 
по отношение ко многимъ конечнымъ 
частямъ вселенной, по отношение же 
къ Безконечному онъ не более, какъ 
нуль. Поэтому онъ не можетъ быть 
откровешемъ свойствъ Безконечнаго. 
Непонятно также, какимъ образомъ 
множественность индивидуальностей и 
явлешй можетъ быть откровешемъ 
Единаго, и какимъ образомъ единое 
высшее (безконечное) быпе можетъ 
распасться па множество бытш низшихъ 
(конечныхъ). Представляя процессъ 
м1ровой жизни безконечнымъ и вйчнымъ, 
пантеизмъ темъ самымъ отрицаетъ 
всяки смыслъ (цель) у происходящихъ 
въ Mipe явлешй. Представляя все 
существующее проявлешемъ Абсолют
наго, пантеизмъ темъ самымъ уничто- 
жаетъ различ!е между добромъ и зломъ 
и темъ цротиворечитъ основному нрав
ственному требовашю человеческаго 
духа.Представлеше Абсолютнаго самого 
въ себе у пантеистовъ всегда неясно 
и неопределенно. Но представлешс у 
нихъ Абсолютнаго въ отношеши къ 
конечнымъ «я» достаточно ясно для 
того, чтобы показатъ его несостоятель
ность. Психолопя учитъ, что разложеше 
единаго сознашя на множество частныхъ 
сознашй фактъ столь ясе невозможный, 
какъ и образоваше одного сознашя изъ 
множества частныхъ сознашй. Все 
сравнешя пантеизма, наприм., что аб

солютное «я» отражается въ конечныхъ 
«я», какъ солнце отражается въ без- 
конечномъ количестве капель воды, 
пагубны для пантеизма. Отражения 
солнца въ воде мнимыя и обусловлены 
существовашемъ солнца вне и незави
симо отъ нихъ, конечный «я» суть 
действительность, и по теор!и пантеизма 
абсолютное «я» только въ нихъ и 
реализуется, а само независимо не 
существуетъ (въ противномъ случае 
это былъ бы не пантеизмъ, а теизмъ). 
Какъ изъ целыхъ отдельныхъ сознашй 
путемъ суммировашя не можетъ возни
кнуть единой личности, такъ часть 
сознашя никогда не можетъ стать 
самоопределяющею личностью. Въ об- 
щемъ ходе явлешй предъ нами откры
вается законъ, что, чемъ теснее часть 
связана съ целымъ, темъ менее она 
можетъ претендовать на самостоятель
ное существоваше. Этотъ законъ можно 
констатировать въ бюлопи, где на 
организмахъ, мы видимъ, наибольшая 
централизащя частей соединяется у нихъ 
съ наименьшею самостоятельносНю, и, 
наоборотъ, где слаба централизация, 
тамъ части более обособлены между 
собою. Обращаясь къ теорпт, что чело- 
вйчесшя «я» суть части абсолютнаго 
«я», мы видимъ, что она стоить въ 
противореча съ изложеннымъ бюлоги- 
ческимъ закономъ. По теорш связь 
нашего «я» съ «я» абсолютнымъ не 
только тесна, но неразрывна и неиз
менна. Самостоятельностъ нашего «я»— 
какою бы ничтожною она ни была— 
стоить въ непримиримомъ противореч!и 
съ этой Teopiefi. Наша душа не можетъ 
быть признана частью целаго, какъ не 
можетъ быть признана суммою целыхъ. 
Остается одно предположено, что она 
есть некое реальное целое. Этимъ 
самымъ решается вопросъ о ея безу- 
словномъ Б. Съ точки зрешя современной 
науки, въ природе ничто не уничто
жается и не возникаетъ, а происходить 
только сложеше и разложеше элемен
тов'!. (единицъ) бытш. То, что не можетъ 
распасться на части, безсмертно; без- 
смертна, следовательно, и наша душа. 
Но этимъ не решается вопросъ о ха
рактере Б. Въ наблюдаемомъ нами Mipe 
душа всегда является въ связи съ тй-
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ломь, и содержан!е ея сознашя безспор- 
но стоить въ зависимости отъ возд’Ьй- 
cTBift на нее внйшняго Mipa. Душа 
развивается въ Mipe, ея сознаше по 
мЪрЪ развитоя становится болйе яснымъ, 
но оно иногда можетъ почти и совсЬмъ 
угасать (наприм., въ обмороке). Можетъ 
быть, съ прекращешемъ жизни тела 
сознаше души угасаетъ совсЬмъ, и она 
не живетъ никакою жизшю, пока не 
вступить снова въ благопр!ятныя усло- 
в1я для своего развитоя? Два рода 
фактовъ въ душевной жизни заста- 
вляютъ отрицать это предноложеше. 
Во 1-хъ, факте памяти. Память есть зна- 
nie прошедшаго. Далеко не всегда и 
только очень немногое изъ пережитаго 
прошлаго мы можемъ свободно припо
минать и вызывать въ поле сознан in. 
Но за всЬмъ тймъ психолопя учить 
насъ, что ни одно изъ воспринятыхъ 
когда-либо нами впечатлены не можетъ 
быть забыто безусловно, что при извест- 
ныхъ обстоятельствахъ каждое изъ 
нихъ можетъ явиться въ поле сознашя. 
Въ необыкновенныхъ случаяхъ жизни, 
въ смертной опасности, люди вспоми- 
наютъ то, что невидимому ими было 
безусловно забыто. Отсюда следуете 
выводъ, что все, пережитое душою, 
хранится ею нерушимо, что, следова
тельно, она никогда не можетъ снова 
стать tabula rasa и начать новый кругъ 
жизни. Только очевидно для того, 
чтобы душа могла сознательно и сво
бодно располагать своимъ богатствомъ 
или по крайней мере адекватно созна
вать его (что равняется полному энашю 
о свой), для этого нужны некоторый бла- 
гопр!ятныя услов!я. Во 2-хъ, стремлеше 
души къ совершенствовашю. Смыслъ 
жизни уже давно видятъ въ прогрессе. 
Должно делать завоевашя въ области 
истиннаго, добраго и прекраснаго. Но 
эти завоевашя и самая жизнь могутъ 
иметь смыслъ лишь подъ услов!емъ 
загробнаго существовашя. На земле 
челов'Ькъ никогда не узнаетъ полной 
истины и не увидитъ совершенной 
красоты. Чтобы его усовершеше въ 
добре и искаше истины имели смыслъ, 
нужно, чтобы существовала надежда, 
что они увенчаются успЪхомъ. Такимъ 
образомъ разумность жизни обусловли

вается беземертоемъ, а возможность 
разумной жизни—верою въ беземертое. 
Эту вйру уже должно дать размышлеше 
о происхождеши души. Не будучи про- 
изведешемъ этого Mipa, душа не можетъ 
быть и самобытной: она конечна, на
чало своего бытоя она не можетъ от
носить къ вечности, она стоить въ 
связи со веймъ существующими Должно 
заключать поэтому, что То, Что 
поставило ее въ эту связь, и создало 
ее и вложило въ нее определенный 
стремлешя, дало средство служить 
этимъ стремлешямъ и некогда удовле
творить ихъ всецело. Это—нечто выс
шее есть Богъ. Надежде человека, что 
Богъ даруетъ ему Б., богооткровенная 
релипя даетъ уверенность, сообщая о ха
рактере этого Б. и объ услов!яхъ, какими 
можетъ быть достигнута наилучшая 
загробная участь. Развитое человече- 
скаго духа совершается свободно, и 
потому характеръ этого развитоя можетъ 
быть различнымъ. Развитое доброе бу- 
детъ иметь добрый конецъ, оно поста
вить человека въ гармошю съ реали- 
зировавшей идеалъ вселенной, и въ 
этомъ гармоничномъ единеши съ до
стигшею своего совершенства вселен
ною, ставшими совершенными сво
ими ближними, съ своею Высочайшею 
Первопричиною человекъ найдетъ пол
ное блаженство. Того, кто не пойдетъ 
по этому пути, ждетъ вечная гибель 
и вечная смерть. Релипя обещаетъ 
человеку въ ожидающей его будущей 
жизни не только единеше съ Богомъ и 
ближними, но и со всею природою: она 
учить о воскресеши тйлъ. Въ настоя
щей жизни матер!я является необходп- 
мымъ услов!емъ для развитоя духа, но 
вместе съ темъ и могучимъ препят- 
ств1емъ, подчиняя и иногда даже по
рабощая духъ. Однако уже и въ этой 
жизни развитое нравственной воли со- 
общаетъ человеку власть падъ матер!ей 
(у аскетовъ ослабеваете вл!яше тела 
на духъ, и усиливается могущество 
духа). Идеальный строй очевидно дол- 
женъ быть таковъ, въ которомъ физи
ческая энерпя всецело будетъ подчи
нена духовной, физичесшй м!ръ будетъ 
всецело служить целямъ духа. Раскры
тое того, какъ этотъ идеальный строй,

12
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намеки на который даетъ реальная | 
действительность настоящего, осуще
ствится въ будущемъ, мы находимъ въ! 
православно-догматическомъ учеши о 
конце вещей.

См. Кудрявцева-Платонова, Безсмерне 
души(«ВЬра и Разуыъ», 1885 г., также от
дельно въ собраны сочинены); Э. Навили, \ 
ВЪчпая жизнь; Тихомирова, Безсмертге 
душв; Тейхмюллера, Безсмерт!е души; Са
батье, О безсмер’Нп; С. Глаголева, Вопросъ 
о безсмертгп души («Вопросы философ, и 
пспхол.» 1893, кн. XIX и XX).

С. Глаголевъ.

БЕЗСРЕБРЕННИКИ.1 "акъ обыкновенно 
называются люди, совершенно равно
душные къ серебру, къ деньгамъ, — 
люди, которымъ всецело чужда мысль 
о корыстолюбш и даже о какомъ-либо 
стяжаны, — короче: люди нестяжа
тельные. Не любя денегъ, считая ихъ j 
нн во что, они руководятся следую
щими, въ частности, соображешями и 
данными. Главная цель человека-хри- 
стйанина—настроить себя и жить бла
гочестиво. Быть благочестивымъ—вели
кое для него itpioCpnineHie (1 Тим.
6, 6). Объ этомъ-то прюбргыпенш онъ
и заботится, а не о матер!альномъ, не | 
о серебрп или золотгь. Деньги, равно 
какъ и все вообще матер!альныя блага, 
нечто случайное въ отношены къ вну
тренней стороне человеческаго суще
ства. Истинный хрисНанинъ разсу- 
ждаетъ, что, ничего не принеся съ собою 
въ мгръ, онъ ничего же не можетъ и 
вынесгпъ изъ последняго (—7). Стре- 
мяпцеся къ прюбретешю матер!аль- 
наго богатства впадаютъ въ искушете 
и въ стьть, и во MHOtix безразсудньгя и 
вредньгя похоти, погружагоиря людей въ 
бгьдствге и пагубу (—9). Сребролюбге— 
корень всгъхъ золъ. Подъ его вл!яшемъ 
иные даже уклонились отъ вгърьг и впали 
во MHOiin скорби (—10). Отсюда сле- 
дуетъ уклоняться отъ столь вреднаго 
порока сребролюб!я (—11). Истинный 
христианинъ довольствуется, если распо- 
лагаетъ только пропигпангемъ и одеждой 
(—8). Конечно, не все такт, могутъ 
поступать, те.мъ более, что и богатство, 
правильно употребляемое, можетъ быть 
и бываетъ полезно, но подавлять въ 
себе страсть и даже всякое располо- 
зкеше къ сребролюб!ю, хотя бы и ни

чтожное, долгъ каждаго изъ насъ. Наи
более ревностные, наиболее крешае 
духовно, следуя совету Спасителя, дан
ному Имъ юноше, продаютъ имущество, 
которымъ располагаютъ, и раздаютъ 
нггщимъ (Мате. 19. 21). Полнейшими 
безсребренниками являются монахи, при 
своемъ пострижены даюпце обетъ ни
щеты, нестяжательности. Въ виду на- 
меченныхъ выше свойствъ, въ виду 
того именно значешя для нравственной 
жизни человека, какое имеетъ отсут- 
ств!е въ последнемъ сребролюб!я, без- 
сребренники всегда стояли высоко въ 
сознаны окружавшихъ нхъ людей. Боль
ной похвалы по адресу безсребренни- 
ковъ находимъ у многихъ отцовъ и 
учителей христианской Церкви, наир., 
у Григор1я Нисскаго, I. Златоуста, 
Григор!я Богослова, Исидора Пелусюта, 
Исаака Сирина и друг.,которые весьма 
глубоко понимали положеше дела. «Спро
сили авву Hcairo: что есть сребролю- 
6ie? Онъ отвечалъ: neeepie Богу въ 
томъ, что Онъ печется о тебе, нена- 
деяше на обетовашя Божы и любовь 
къ гибельными, удовольств!ямъ» («До- 
стопам. сказаше о подвижн. св. и блаж. 
Отцевъ». Изд. 3-е, Спб., 1855, стр. 104). 
«Ужасная страсть корыстолюб!я», го
ворить св. Исидоръ Пелусютъ, «на все 
дерзая и ни въ чемъ не зная сытости, 
увлекаетъ обладаемую ею душу въ глу
бину золъ. Посему будемъ изгонять ciro 
страсть въ самомъ ея начале; ибо, уси
лившись, она становится непобедимою» 
(стр. 111). «Преданный... сребролюб!ю». 
по словами, аввы Исидора пресвитера, 
«не можетъ жить богоугодно» (стра
ница 116)... — Въ известномъ смысле 
безсребренниками были мнопе и изъ 
язычниковъ. Таковы, наир., Сократъ, 
Арпстидъ, Эпаминондъ еивсшй, Ли- 
кургъ, Кратесъ и др. Ио всего более 
ихъ было въ христианской Церкви. 
Образцами для христчанъ въ настоя- 
щемъ случае являются Самъ Господь 
Тисусъ Христосъ, Его пречистая Ма
терь и Его святые апостолы. Въ исто- 
pin христианской церкви известны съ 
именемъ безсребренниковъ, сделав
шимся для иихъ, такъ сказать, име
немъ нарицательнымъ, свв. Косма и 
Дам1анъ. Вопросъ объ ихъ жизни, ихъ
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родине, месте и времени кончины и 
пр. еще не можетъ, къ сожалЬшю, счи
таться р'Ьшеннымъ, и ожидаетъ такого 
рЪшешя еще впереди. Въ «месяце- 
слове» читаемъ подъ 1-мъ числомъ 
ноля: «свв. мучениковь Космы и Да- 
м!ана, безмездныхъ врачей въ Риме, 
пострадавшихъ при импер. Каринк въ 
284 г.» («Полный МЪсяцесловъ Во
стока», т. II: «Святой Востокъ», арх. 
Серия, Москва, 1876, ч. I, стр. 172). 
Подъ 17-мъ октября чит.: «свв. без- 
сребренникъ и самобратш Космы и Да- 
Miana... при Дюклипан’Ь въ Килигаи. 
По однимъ годъ кончины ихъ 287, по 
другимъ 303» (ibid., стр. 276). Подъ 
1-мъ ноября чит.: «свв. безсребренни- 
ковъ и чудотворцевъ Космы и Дам1ана. 
Сыны веодотш отъ Acin погребены въ 
ФереманЬ» (ib., стр. 292). Такимъ обра- 
зомъ предъ нами—три «двоицы» без- 
сребренниковъ, носящихъ имя Космы 
и Дам1ана: а) «безмездные врачи, муч. 
римсгае», б) «безсребренники aciftcrae», 
в) «аравляне, безсребренники, муч.ки- 
лигайсгае» (ib., ч. III, стр. 123, 139). 
Три ли это «двоицы» въ действитель
ности, или нетъ? Одни рЬшаютъ во- 
просъ въ утвердительномъ смысле, 
друпе нетъ (ib., ч. II, стр. 180—184). 
Данныхъ,которые бы позволили выяснить 
дело окончательно, пока нетъ еще въ 
наличности. Отсюда во многомъ при
ходится ограничиваться одними только 
предположешями да догадками. По
этому даже такой въ данномъ случае 
спещалистъ, каковъ безспорно, архим. 
(ныне apxien.) Серий, говоритъ (въ за
ключены своей речи о разсматрпвае- 
мыхъ нами безсребренникахъ):- «во- 
просъ о сихъ мученикахъ требуетъ 
подробней шаго и обстоятельнейшаго 
изследовашя и можетъ быть предме
том!, обширнаго ученаго сочиненья» 
(ib., ч. II, стр. 184).

Подробности о КосмЬ и ДаъпанЪ см. въ 
Acta Sanctorum; («Octob., VII, 428—478»: 
см. у арх. Cepria: op., cit., ч. II, стр. 180); 
у о. В. Руднева (Свв. Косма и ДамЬанъ), 
у арх. Серггя (1. cit.) и др.

А. Бронзовъ.
БЕЙ ШЛАГЬ,Виллебальдъ,—известный 

немецкш ученый богословъ, род. 1823 г. 
во ФранкфуртЬ-на-М., f 900г.въ 1857г. 
придворный проповедникъ въ Карлсруэ 

съ 1860 г. профессоръ богослов!я въ 
Галле. Въ догматическихъ и критиче- 
скихъ вопросахъ онъ занпмаетъ по
средствующее положеше, почему не
однократно подвергался нападенпо со 
стороны представителей крайняго на- 
правлешя, особенно за его антропо
центрическую христолопю. Среди проте- 
стантовъ, онъ былъ однимъ изъ лучшихъ 
друзей старо-католицизма и сильнымъ 
противникомъ Рима; на генеральныхъ 
синодахъ 1875 и 1879 гг. принималъ 
выдающееся участие. Его сочиненья 
«Христолопя Новаго Завета», 1866; 
«Павлова Теодицея», 1868; «Жизнь 
1исуса», 2-е изд., 1877 и сл.; «Старо- 
католицизмъ», 1862 и сл. Въ более 
широкихъ кругахъ онъ известенъ сво- 
имъ бюграфическимъ сочинешемъ «Изъ 
жизни рано скончавшагося» (своего бра
та), 5-е изд., 1878, и «Бюграф1ей 
Ницше», 2-е изд., 1882. Многочислен
ный проповеди, изданныя имъ, обнару- 
живаютъ въ немъ выдающагося дея
теля и способнаго гомилета. Съ 1876 г. 
онъ редактировалъ ежемесячный жур- 
налъ «Deutsch—Evangel. Blatter», ко
торые стоятъ на почве и ратуютъ 
въ пользу посредствующаго богослов!я, 
и въ нихъ особенно резко и удачно 
ведется борьба противъ ультрамонтан
ства. Изданная имъ въ 1900 г. книга 
«Воспоминашя изъ моей жизни» пол
на глубокаго интереса, такъ какъ 
проливаетъ обильный светъ на мног!я 
умственныя явлешя второй половины 
XIX века.

БЕККЪ, 1оаннъТов1я,—видный немец- 
гай ученый библеистъ (род. въ Вюртем
берге, 1804 г.; ум. въ Тюбингене, 
1878 г.). Внешгае факты его жизни не 
многочисленны: онъ учился въ Тюбин
гене (1822—26), но оставилъ универ- 
ситетъ, чтобы сделаться пасторомъ въ 
Вальтгейме; въ 1829 г. сделался город- 
скимъ пасторомъ въ Мергентгейме, а 
въ 1836 г., оставивъ пасторство, сде
лался профессоромъ, сначала э. - орд. 
профессоромъ въ Базеле, и затемъ 
ординарнымъ профессоромъ въ Тюбин
гене, где и состоялъ съ 1843 г. до самой 
смерти. Въ течете многихъ летъ, онъ 
былъ товарищемъ по профессорству 
Бауру, но они принадлежали къ раз-

12»
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личнымъ школамъ; и Беккъ продолжалъ 
жить и после того, какъ Бауръ съ 
своей Teopiefl умеръ, потому что, въ 
противоположность Бауру, онъ велъ 
свопхъ учениковъ къ изучешю Библш 
положительным!. путемъ. Онъ не высоко 
ц’Ьнилъ ученыя, но скептичесюя и въ 
действительности поверхностный тео
рии высшей критики. Самыя заглав!я 
его кпигъ показываютъ, насколько онъ 
предашь былъ положительному библей
скому хрис'панству. Онъ былъ лучшимъ 
новЬйшимъ представителем!, вюртем
бергской школы Бенгеля и Эттингера. 
Своимъ простымъ обращешему до
бр ымъ сердцемъ и мужественною неза
висимостью онъ щнобрйлъ себе почте- 
Hie, доверенность и любовь. Изъ его 
сочинешй наиболее известны: «Введе
те въ систему христ!анскаго учетя», 
Штутгардтъ, 1838, 2-е изд. 1870; «Ро- 
ждете хрисНанской жизни >, Базель, 
1839; «ХрисНанская учительность по 
библейскимъ даннымъ», Штутгардтъ, 
1841; «Христианская любовь къ бли
жнему», Базель, 1842; «Очеркъ библей- 
скаго учен1я о душе», Штутгардтъ, 
1843, 3-е изд. 1877; «Руководство къ 
христаанскому вероучетю», 1862, 2-е 
изд. 1869; «XpncTiancKoe учете о 
любви», 1872; «Пастырсюя учетя Но- 
ваго Завета», 1880; «ХристДанская 
этика», 1882—83, 3 тома; Комментары 
на послашя Тимоеея (1879), на От- 
кровете (1883), на Послате къ Римля- 
намъ (1884), въ 2 томахъ; Письма (1875).

БЕККЕТЪ, Оома, арх!епископъ кен- 
тербер!йск1й; род. въ Лондоне, 21 дек. 
1118; ум. въ Кентербери, 29 дек. 1170. 
Его отецъ былъ родомъ изъ Руана, 
мать, Реза или Матильда, изъ Каена, 
Но, хотя и будучи норманномъ по 
своему происхояадетю, онъ былъ чи- 
стымъ англичаниномъ, полнымъ паидо- 
нальнаго патрютизма. Его отецъ, ба- 
ронъ города Лондона, далъ ему бле
стящее воспитате у капониковъ Мер- 
тонскаго аббатства, въ лондоскихъ 
школахъ, и в по с л едет! и въ Парнасе. 
НФ.тъ достаточных! доказательству 
чтобы онъ когда-либо учился въ Оксфор
де. По своемъ возвращены изъ Па
рижа, онъ служилъ у шерифовъ Лон
дона и познакомился съ политиче

скими делами. Но онъ более скло- 
ненъ былъ къ научнымъ заняттямъ 
и былъ рекомендованъ арх!епископу 
кентербершскому, Теобальду, который, 
вероятно будучи знакомъ съ отцемъ 
Беккета, взялъ его къ себе на службу 
(1142), отправилъ въ Болонью и Оксерръ 
для изучен!я гражданскаго и канони- 
ческаго права, и вскоре сдФлалъ архи- 
Д1акономъ каеедры и иробстомъ бевер- 
лейскимъ. Занимая эту двоякую дол
жность, вместе съ преданностью церкви 
обнаружил!, политически тактъ, умно 
преодолевалъ затруднетя, связанный 
съ преемствомъ короны анг.тыской. 
Обезпечивая ее за Генрихомъ, хотя и 
не принося въ жертву папскихъ инте- 
ресовъ, онъ совершилъ два тайныхъ 
иутешеств1я въ Римъ и разстроилъ 
козни, направлявппяся къ тому, чтобы 
склонить папу на сторону Евстащя, 
сына Стефана. Взойдя на престолу 
Генрихъ II по рекомендацы Теобальда 
сделалъ Б. своимъ канцлеромъ (1155), 
и онъ съ чрезвычайною верностью 
служилъ своему королю. Онъ стоялъ 
во главе англ!йскаго рыцарства въ 
войне тулузской. Но ему принадлежите 
заслуга особенно въ томъ отношены, 
что онъ, выведя Англпо изъ крайняго 
разстройства, ввелъ въ ней строгую 
администращю, насколько возможно 
это было въ XII стол!ты. Это былъ 
одинъ изъ величайшихъ канцлеровъ 
Англы, но чернымъ днемъ для него и 
для его славы было, когда онъ при- 
нялъ apxienncKoniio кентерберыскую. 
Будучи въ 1162 г. избранъ кентербе- 
рыскимъ капитуломъ, по повел!тю 
короля, въ санъ apxienucKona, онъ 
оставилъ свою прежнюю пышность и 
преданность Mipy и, сразу начавъ ве
сти аскетическую жизнь, вътоже время 
выступилъвъ качестве поборника цер
кви противъ государства, такъ что 
вскоре у него начались распри съ 
его патроном!, и другомъ, Генрихомъ. 
Но это не была слабость, а принципу 
онъ оставался по-прежнему веренъ 
своему властелину. Только теперь 
этимъ властелином!, былъ уже не ко
роль, а папа,—пе государство, а цер
ковь. Онъ резко пошелъ противъ 
Кларендонскихъ конституций отъ 25
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января 1164 г., которыми духовенство, 
уличенное въ преступлены, подлежало 
обычному гражданскому суду, церков
ный должности отдавались въ распо- 
ряжеше короля, отвергались всяшя 
аппеляцы къ Риму и король Генрихъ 
дЬлался д’Ьйствительнымъ главой цер
кви. Уступая давление свыше онъ 
утвердилъ ихъ своею печатью; но не- 
медлено же раскаялся въ этомъ и счи- 
талъ это своимъ болыпимъ гр4хомъ. 
Съ разрйшешя папы онъ энергично 
сталъ анаеематствовать эти поста- 
новлешя, ч'Ьмъ прюбрйлъ себе широ
кое сочувств!е въ духовенства. Между 
королемъ и прелатомъ началась оже
сточенная борьба, закончившаяся столь 
печально для последняго. Въ Нор- 
темптон'Ь состоялось народное собра- 
Hie, на которое былъ вызванъ Б., что
бы отвечать на искъ маршала 1оанна, 
который, возбудивъ противъ него обви- 
неше, перенесъ дело отъ apxienncKon- 
скаго суда въ королевскому. Беккетъ, 
отрицая власть собрашя надъ нимъ, 
обратился съ апеллящей къ папе, 
отказался дать кашя-нибудь объясне
на, переодЪтымъ бйжалъ, некоторое 
время скрывался въ Англы, и нако- 
нецъ съ двумя сотоварищами пере
правился чрезъ Ламаншъ изъ Сандвича 
въ Гравелинъ, 2 ноября 1164 года. 
Оттуда онъ поспешно отправился вь 
Сенсъ, где въ то время находился 
папа (Александръ III), куда также по 
стопамъ его отправились и легаты ко
роля. Иана отнесся къ нему благо
склонно, Людовикъ VII францускы 
принялъ его ласково, и онъ удалился 
въ цистерцыскы монастырь Континьи, 
гд'Ь пробылъ два года. Папад'Ьйствовалъ 
осторожно въ этомъ деле, потому что 
Генрихъ обнаруживалъ наклонность въ 
пользу антииапы, Пасхал1я III. Но, 
когда арх!епископъ юркскы совершилъ 
короноваше сына Генриха безъ позво- 
лешя папы, послйдНй принялъ реши
тельный мйры, и угрожалъ отлучетемъ, 
если король не примирится съ Б. При- 
миреше состоялось 22 1юля 1170 г. 
въ Фретевал'Ь въ Вандоме. Первымъ 
Д'Ьломъ возстановленный арх!епископъ 
отлучилъ вс±хъ своихъ враговъ,— 
арх1епископа юркскаго и тйхъ епи- 

скоповъ, которые принимали учасНе 
въ коронацы, или которые сочувство
вали Кларендонскимъ постановлешямъ. 
Беккетъ возвратился въ Англ1ю, и былъ 
горячо принятъ. Друзей у него было 
много. Отлученные прелаты бежали въ 
Нормандию, где находился Генрихъ, и 
ихъ прибыпе произвело большую сен- 
сацйо. Король, будто бы, воскликнулъ: 
«Клянусь Богомъ, если отлучены все, 
замешанные въ коронацы, то отлученъ 
также и я. Неужели это тотъ самый 
плутъ, къ которому я относился съ та
кой добротой, который прибылъ къ 
моему двору на хромомъ муле, а те
перь оскорбляетъ меня и моихъ детей, 
и хочетъ взять у меня корону? Что за 
трусы окружаютъ меня, что ни одинъ 
не хочетъ освободить меня отъ этого 
низкороднаго священника»! Четверо 
изъ рыцарей Генриха действительно 
или притворно поняли слова короля 
буквально, и немедленно отправив
шись въ Кентербери, холодно и звер
ски умертвили apxienncKoiia въ кентер- 
бершскомъ соборе. Беккетъ не только 
не противился, но въ действительности 
даже добивался мученичества.

Убыство Беккета некоторые считали 
просто заслуженной имъ судьбой, а 
друпе — истиннымъ мученичествомъ. 
Но Беккетъ былъ далеко не святой. 
Онъ былъ рйзокъ на языкъ, высоко- 
мйренъ въ обращены, заносчивъ въ 
своихъ притязаыяхъ; и однако, не 
смотря на вей оскорблешя своему 
государю, онъ не былъ изменникомъ; 
а такъ какъ это именно и было глав- 
нымъ основашемъ для его убыства, 
то оно было актомъ нечестнымъ, низ- 
кимъ, извинительнымъ только разве въ 
виду смутъ того времени. Такъ смо- 
трелъ на него народъ. Въ самую ночь 
убыства уже начались чудеса, кото
рый придали такую славу гробнице 
Оомы Беккета. Народъ со вс£хъ сто- 
ронъ Англы стекался къ его гробу, и 
одно изъ такихъ паломничествъ обез- 
смертилъ Чосеръ въ своемъ сочинены 
«Кентерберысше разсказы». Его назы
вали «святымъ» задолго, прежде ч4мъ 
онъ формально былъ канонизованъ, 
что совершилось черезъ два года после. 
Извес/rie объ убыствй Б. сильно
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взволновало Генриха, и онъ принялъ 
решительный и въ действительности 
унизительный меры, чтобы ослабить 
въ народе впечатаете, что онъ именно 
и ответственъ за него. Совершилась 
одна изъ замечательнейшихъ сценъ въ 
пст'оры, когда англыскы король Ген- 
рихъ II, одетый въ волосяную одежду, 
прибыль въ кентерберыскы соборъ 
и, склоняя свою голову на гробницу 
Сомы, былъ бичуемъ присутствую
щими монахами и духовенствомъ. Все 
это произвело на народъ огромное 
впечатаете, и власть короля после 
этого покаяннаго акта чрезвычайно 
окрепла.

Оома Беккетъ представляетъ собою 
интересный предметъ для изучешя. Онъ 
выступплъ какъ разъ въ то время, 
когда Англ!я назрела для прогресса: 
будучи канцлеремъ, онъ поддерживалъ 
это движете, а въ последующее годы 
старался затормазить его. Интересъ 
его жизни для большинства начинается, 
когда онъ сменилъ пышность канцлера 
на аскетизмъ арх!епископа. По совер
шенно искреннему убБждешю онъ сталъ 
противодействовать королю. Его ме
чтой было показать такую же пре
данность римско-католической церкви, 
какою когда-то прославился его великы 
предшественникъ Ансельмъ; но увы! 
у него не было такого же гешя, само
обладанья и такта. Ансельмъ и Генрихъ I 
спорили за верховенство, но дружба 
между ними не прерывалась. Б. спорилъ 
такъ ожесточенно, что находился во 
вражде съ своимъ государемъ. Онъ былъ 
первымъ ультрамонтаномъ своего вре
мени, склоннымъ поддерживать папск!я 
привилегы ревностнее, чемъ самъ папа. 
Довольно любопытно, что онъ разоча- 
ровалъ обоихъ своихъ покровителей, 
Теобальда (потому что, какъ канцлеръ, 
онъ невидимому забылъ о церкви) и 
Генриха (такъ какъ въ качестве apxi- 
епископа онъ невидимому забылъ о 
государстве). Но вообще при оценке 
его характера въ качестве арх1епископа 
нужно иметь въ виду, что онъ умеръ 
за права своей церкви, — за право 
арх1епископа кентерберйекаго, и ни
кого другого, короновать короля Англы, 
хотя эта борьба н началась съ вопроса 

объ изъяты духовенства отъ подсудно
сти светской власти.

Подлинные источники, письма и совре- 
менпыя бЬографш Беккета напечатаны въ 
«Матерхалахъ для исторш ©омы Беккета, 
АрхЬепископа КентерберЬйскаго», пздан- 
ныхъ Джемсомъ Кр. Робертсономъ, кано- 
никомъ Кентербери, 1875 и слЪд., 5-й томъ 
1881 г. Этимъ издашемъ вполне вытесняется 
дурно составленное собрате Джильса, въ 
8 томахъ, Оксфордъ, 1845—46. См. также 
F. F. Buss, Der heil. Thomas und sein 
Kampf fur die Freiheit der Kirche, Mainz, 
1856; I. C. Robertson, Becket, Archbishop 
of Canterbury, a Biography, London. 1859, 
съ указашемъ источниковъ :I. A. Froude, 
Life and Times of Thomas Becket, London 
and New-York, 1878.

БЕЛЛЯ РМИНЪ, Робертъ-Франсуа-Ро- 
мулъ, —знаменитый римско - католиче
ской писатель - богословъ, (род. въ Мон- 
тепульщано въ Тосканы, 4 октября 
1542 г.; ум. въ Риме, 17 сентября 
1621 г.), былъ племянникомъ папы Мар- 
целла II, вступилъ въ орденъ !езуитовъ 
въ 1560; въ 1569 отправился въ Лу- 
венъ, где учился подъ руководствомъ 
Байя; возвратился въ 1579 въ Римъ, 
и сделался профессоромъ полемическаго 
богословия въ Collegium Romanum; въ 
1592 назначенъ былъ ректоромъ этого 
заведешя, въ 1599 сделался кардина- 
ломъ, и въ 1602 арх!епископомъ Капуи. 
Его главнымъ сочинетемъ—результа- 
томъ его трудовъ въ римской колле- 
гы—были его Disputatioues de Contro- 
versiis Christianae Fidei (Римъ, 1581— 
93). Въ области догматики, оно зани- 
маетъ то же место, какъ и с Анналы» 
Барошя въ области исторы; и, подобно 
последнему произведению, это былъ 
плодъ тГхъ великихъ усилы, который 
римская церковь дГлала въ последней 
части XVI столет!я для самоопредйле- 
н!я и самозащиты противъ реформацы. 
Даже Бенгель говорилъ, что въ этомъ 
сочинены содержится много основатель- 
наго противъ общихъ враговъ христаан- 
ства, да и въ борьбе съ лютеранами 
оно мягко. Въ немъ Беллярминъ, давая 
обстоятельный комментары къ триден- 
тинскому вероисповедашю, излагаетъ 
учете о слове Бож!емъ, о Христе и 
папе; далее, учете о соборахъ и цер
кви, причемъ последнее учете онъ 
излагаетъ подъ такими «Locis»: о воин
ствующей церкви, о церкви въ чисти-
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лище и о торжествующей церкви. Въ 
отделе о воинствующей церкви нахо
дится знаменитое определите церкви: 
«По нашему мнйшю, единая и истинная 
церковь есть союзъ людей, связанный 
исповЪдашемъ одной и топ же христиан
ской веры, и общешемъ въ однихъ 
и тйхъ же таинствахъ, иодъ руковод- 
ствомъ законныхъ вождей и, особенно, 
единаго наместника Христова на земле»; 
причемъ это определеше поясняется 
следующимъ сравнешемъ: «церковь 
именно есть соединеше людей, столь 
видимое и осязательное, какъ королев
ство Франщя или республика Венещя». 
Затемъ онъ говорить о таинствахъ, и 
разсматриваетъ наконецъ еще учете 
о благодати, свободной воли, оправданы 
и добрыхъ делахъ. Особенного внима- 
шя заслуживаютъ пять книгъ, трактую
щая о папстве. Во введены онъ объя- 
вляетъ такъ же, какъ и въ наше время 
Левъ XIII въ своей энциклике о хри- 
сНанскомъ укладе государствъ, лучшей 
формой правленья ограниченную монар- 
xiro. Отсюда онъ затемъ выводить, что 
и для церкви лучшая форма правлешя 
есть монарх1я. Онъ признаетъ, но 
только въ теоры, что и папа можетъ 
быть еретикомъ, хотя немедленно при- 
соединяетъ, что впавппй въ ересь папа 
вообще перестаетъ быть папой. Съ 
огромною ученостью онъ старается (и 
при этомъ не отступаетъ даже передъ 
самымъ вошющимъ отношешемъ къ 
исторы) подкрепить свое благочестивое 
мнете, что папа никогда не училъ 
чему-нибудь такому, что было бы вполне 
противно вере и проч. Утверждеше 
протестантовъ, что папа есть анти- 
христъ, онъ старается подорвать изло- 
жешемъ учешя греческихъ и латин- 
скихъ отцовъ, по которымъ антихристъ 
долженъ выйти отъ 1удеевъ. Звезда, по 
Откровешю 9, долженствующая спасть 
съ неба и открыть источникъ бездны, 
не есть папа, а Лютеръ и его привер
женцы. Въ отношены къ светской 
власти папы, Беллярминъ высказываетъ 
то воззреше, что хотя папа jure divino 
не обладаетъ светской властью (свет
ская власть въ церковномъ государстве, 
по нему, есть только jure liumano, за 
каковое выражеше это его сочинеше 

занесено было Сикстомъ У (1585—90) 
въ индексъ запрещенныхъ книгъ, хотя 
после его смерти опять было исключено 
изъ него), но папа можетъ, ради спа
сения подданныхъ, низложить государя, 
какъ поступилъ Шй V въ отношены 
Елизаветы англйской, и вообще вме
шиваться и въ друпя граждански дела. 
Вообще Беллярминъ отстаиваетъ то 
положеше, что государи имеютъ свою 
власть отъ избрашя народа. Это из- 
браше однако должно совершаться съ 
соглашя и подъ руководствомъ папы. 
Такимъ образомъ папа въ сущности 
есть действительный правитель м!ра. 
Известно, сколько прямыхъ и косвен- 
ныхъ противниковъ это сочинеше Бел- 
лярмина нашло среди лютеранъ. Мар- 
тинъ Хемницъ составилъ противъ него 
свой «Разборъ тридентскаго собора»; 
1оганнъ Гергардъ —свое «Изследоваше 
ортодоксы Беллярмина», и большую 
часть своихъ «Loci». Въ 1589 Белляр
минъ, въ качестве богословскаго адъ
ютанта папскаго легата, отправился 
во Франщю. Какъ разъ въ это время 
былъ умерщвленъ Генрихъ III, и Бел
лярминъ въ Париже заключенъ былъ 
въ тюрьму Генрихомъ IV, и подвергнуть 
былъ голодашю. По возвращены, Бел
лярминъ нашелъ, что папой уже былъ 
Клпментъ VIII (1592—1605), при кото- 
ромъ онъ пользовался высокимъ благо- 
волешемъ. Онъ быстро поднимался но 
1ерархической лестнице, переходя отъ 
одного сана къ другому, въ 1591 сде- 
ланъ былъ кардиналомъ, въ 1602— 
арх1енископомъ Капуи. Известно, что 
при Клименте VIII, по настояшю Бел
лярмина, выпущенное въ светъ въ 
1590, въ качестве автентичнаго текста, 
издаше Вульгаты подвергнуто было 
новому пересмотру. Въ сделанномъ па
пой Сикстомъ V изданы Беллярминъ 
произвелъ до 3,000 изменешй. Это из
даше вышло въ 1592 съ предислов!емъ 
Беллярмина, и еще и теперь признается 
авторизованнымъ. При новыхъ пап- 
скихъ выборахъ, после смерти Климента 
VIII и Льва XI, Беллярминъ также 
выступалъ кандидатомъ. Во всехъ цер- 
ковно-политическихъ смутахъ, который 
следовали затемъ, онъ постоянно вы
ступалъ въ качестве богословскаго пред-
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что
первымъ папамъ не

марте 1616), причемъ онъ приказалъ 
ему оставить (deserere) новое мнете, 
т. е., не учить ему дальше. Въ даль- 
нейшемъ процессе курш противъ Гали
лея, поведшемъ впоследствш къ легенде: 
«а все-таки движется»! Беллярминъ 
уясе не участвовалъ.

Беллярминъ былъ слабъ теломъ и 
малъ ростомъ. Когда онъ произносилъ 
проповедь, то ему нужно было под
ставлять скамейку на каоедре. При 
этомъ онъ еще истощалъ себя постомъ, 
аскетикой, неутомимыми заняпями и 
умственной работой. Свое учете онъ 
старался подкреплять и добрыми при
мерами. Когда, въ 1602, онъ назна- 
ченъ былъ арх!епископомъ Капуи, то 

своимъ сочинешемъ: | какъ бы желая на деле подтвердить 
(«Трой- свое учете, что епископы не должны 

а; отсутствовать со своихъ каеедръ, не
медленно отправился на свое новое 
место. Свое служете тамъ онъ испол- 
нялъ самымъ добросовестнымъ обра- 
зомъ, постоянно произносилъ проповеди 
и старался приводить въ исполнете 
постановлетя тридентскаго собора о 
преобразовашяхъ въ церковныхъ де- 
лахъ. Самъ онъ жилъ въ высшей сте
пени просто, раздавая излишки своихъ 
доходовъ беднымъ. Ревностно старался 
онъ и о поднятья духовенства. Упадокъ 
духовнаго сослов!я онъ считалъ, какъ 
самъ говорит!, въ своемъ трактате «О 
вздохе голубя», самымъ печальнымъ 
явлетемъ въ хрисПанскомъ Mipe. Еже
годно проводилъ онъ по четыре недели 
въ 1езуитской коллегш св. Андрея въ 
Риме, отдаваясь благочестивымъ упра- 
жнешямъ и составлетю аскетпческихъ 
сочинешй. Тамъ онъ и умеръ въ пре- 
клонныхъ летахъ, 27 сентября 1621, 
имея почти 79 летъ отъ роду. Стара- 
тя его ордена добиться его канони- 
зацш потерпели неудачу. Воззретя 

| Беллярмина однако вновь выдвинуты 
были въ XIX столеНи папой Шемъ 
IX и; въ настоящее время составляютъ 
основу папской политики.

Лучшее издан!е сочинешй Беллярмина 
сделано въ КельвЬ, въ 7 томахъ, въ 1620 г. 
Его Disputationes были перепечатаны въ 
Рим'Ь, 1832—40, въ 4 томахъ, 4°. Его 
жизнь описана Таковомъ Фулигатти, Римъ, 
1624; Дашиломъ Бартоли, Римъ, 1607; и 
Николемъ Фри.зономъ, Нанси, 1708; но

ставителя курш. Въ споре Павла V 
(1605—21) съ Венещей онъ выступалъ 
представителемъ притязашй перваго 
противъ Павла Сарпи, сервита, который 
защищалъ Венещю столь же достойно, 
какъ и талантливо (Беллярминъ предо- 
стерегъ его также и отъ убшцъ). По
сле «Порохового заговора» (1605), онъ 
успешно противод’Ьйствовалъ той «при
сяге въ верности», которой требовалъ 
1аковъ I, хотя и хороипй католикъ, но 
въ то же время весьма склонный къ 
цезаро-папизму. Противъ Такова онъ 
написалъ два трактата, въ которыхъ 
съ изящной upoHiefl осм'Ьивалъ плохую 
латынь богословствующаго короля. Раз
драженный этимъ Таковъ I отвйчалъ 
(1608) на это 
«Triplici nodo triplex cunius» ( 
ному болвану тройной и клинъ»), 
позже издалъ и еще одно сочинете. 
Беллярминъ не остался въ долгу и 
отвйчалъ на оба сочинешя короля. 
Одинъ изъ приверженцевъ Марш Стю- 
артъ, Вильгельмъ Барклай изъ Эбер- 
дина, также выступилъ съ опроверже- 
темъ учешя Беллярмина о власти папы 
низвергать государей. Беллярминъ от- 
вЪчалъ на это своимъ «Трактатомъ о 
власти верховнаго первосвященника въ 
м1рскихъ д'Ьлахъ», въ которомъ свое 
прежнее учете довелъ до последней 
крайности, и беззастенчиво защищалъ 
низложете Елизаветы. Здесь находится 
также и пресловутое положете, 
апостоламъ и
представлялось лишь случая, иначе и 
они низлагали бы государей, 
причинилъ не малый соблазнъ галли
канской iepapxim Небезъинтересно, ка
кое положете занималъ Беллярминъ 
къ принятой 1езуитами, особенно его 
двоюроднымъ братомъ Де-Нобили, при
способительной практике въ миссш 
среди индусовъ. Его нравственное чув
ство сначала сильно возмущалось этими 
безобраз!ями; онъ плакалъ, когда слу- 
шалъ объ экспериментахъ и уловкахъ 
Де-Нобили. Но такъ какъ этого требо
валъ его орденъ, то Беллярминъ долженъ 
былъ примириться. Отъ Беллярмина 
получилъ и основатель гелюцентриче- 
скаго м!росозерцашя, Галилей, первое 
мягкое предостережение (въ февр. или

чемъ
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лучшимъ источникомъ для нея служитъ 
его автоб!ограф1я, напечатанная въ 1761 г. 
въ Феррар!,, вмЪстЬ съ отзывами кардина- 
ловъ по дйлу о его беатяфикацш. Книга 
эта составляла необычайную рйдкость, по
ка Деллингеръ и Рейшъ не перепечатали 
ее въ Бонпй, въ 1887. Автобюграф1я была 
составлена 1езуитами,на основаши посмерт- 
ныхъ сочпнешй Беллярмпна. какъ доказа
тельство въ пользу его беатификацш. Но 
она произвела какъ разъ противоположное 
впечатл±н!е; и 1езуиты ст этого времени 
старались всячески препятствовать ея из- 
дан!ю, и если бы это возможно было, то и 
совсЬмъ уничтожить вышеупомянутое со- 
чинен1е.

БЕЛЬПЯ—съ 1830 г. независимое ко
ролевство, обнимающее страну, первона
чальное населеше которой состояло изъ 
смеси кельтовъ и германцев!,. Къ по- 
сл'Ьднимъ принадлежали белги, батавы 
и фризы. Во время великаго пересе- 
летя народовъ белги и батавы были 
покорены франками, а фригы долго 
еще оставались независимыми. Они 
были обращены въ христианство из
вестными миссюнерами, какъ франки 
Амандъ, впослЪдствш епископъ траент- 
ciciii (ф 679), и Элипй, (сначала золо- 
тыхъ д±лъ мастеръ, а съ 641 года 
епископъ турнайскп!), ирландецъ Ли- 
винъ (ф 656) и англичане Вигбертъ, Вил- 
лйбрордъ (ф 709) и Бонифащй (ф 755). 
Выдающимися пунктами въ истор!и 
церкви до реформации были: блиста
тельная роль, которую б. рыцари играли 
во время первыхъ крестовыхъ похо- 
довъ; происхожден!е такихъ сектъ, 
какъ беггарды и бегуинки, лолларды, 
братья общинной жизни, и выступле- 
nie такихъ лицъ, какъ Рюисбрёккъ 
и Эразмъ. Первый признакъ открытой 
симпатш Лютеру обнаружился въ ав- 
густинскомъ монастыре въ Антвер
пене, но приняты были самыя крутыя 
меры: настоятель его, Таковъ Шпренкъ, 
былъ увезенъ въ качестве узника въ 
Брюссель, въ 1521 г., и принужденъ 
былъ къ отречешю; въ 1522 г. весь 
монастырь былъ уничтоженъ, и въ 
1523 г. двое изъ его монаховъ, Генри 
Воесъ и Жанъ Эшъ, были сожжены 
въ Брюсселе. Но, не смотря на самые 
жесток!е эдикты—.вормсюй 1521, мале- 
HeccKifi 1526, брюссельски! 1529 и 
1531, и др., — которыми запреща
лись ввозъ и продажа протестантскихъ 

сочинен!!!, причемъ протестантсше про
поведники подвергались строгому пре- 
следовашю и проч., реформация про
должала распространяться, особенно 
среди низшихъ и среднихъ классовъ. 
Маргарита Савойская не была фана
тичной католичкой, a Mapiio Венгер
скую даже прямо подозревали въ 
благосклонности къ реформатскому 
движешю. Однако крайности анабап- 
тистовъ, а также крайности «братьевъ 
свободнаго духа» повредили протестант
скому делу, даже въ глазахъ его сто
ронников!,, и послужили оправдатемъ 
для правительства къ принят!ю более 
решительныхъ меръ къ подавлешю 
протестантизма. По постановлен!»! отъ 
20 апреля 1550 г., Карлъ V ввелъ въ 
этихъ провинщяхъ испанскую инкви- 
зиц!ю, и населете встретило эту меру 
столь единодушнымъ и решительным!, 
протестомъ, что самое назваше этого 
учреждешя пришлось изменить, пнкви- 
зишя была все-таки установлена и 
приведена въ действ!е Филиппомъ II. 
Темъ не менее протестантизмъ рас
пространился и было издано (въ 1562 г). 
Бельпйское исповедаше, отправлено 
Филиппу II (въ 1563), и принято со- 
боромъ антверпенскомъ (въ 1566). Въ 
1567 г. прибылъ герцогъ Альба, ввелъ 
самыя крутыя меры, ответомъ на ко
торый было открытое возсташе. Пре
емнику Альбы, Александру Пармскому, 
однако удалось, по аррасскому дого
вору (17 мая 1579 г.), отделить юж
ный провинции отъ северныхъ и при
мирить ихъ съ Испан!ей, и съ этого 
времени Бельпя сделалась сценой са
мой ярой римско-католической реакщи. 
Когда 1осифъ II издалъ свой эдиктъ 
о веротерпимости (13 октября 1781), 
весь народъ, возбуждаемый !езуитами 
и духовенствомъ, возсталъ протпвъ 
него и угрожала опять разразиться ре- 
волющя, но на этотъ разъ противъ ре- 
лигюзной свободы, а не за нее. За- 
темъ въ 1815 г., южныя и се
верный провинщи были соединены въ 
одно королевство. И если опять впо- 
следствш Б. отделилась отъ Голлан- 
д!и, то главная причина этого было 
различ!е ихъ вероиспов4дан!й. Римск!е 
католики Бельпи, опасаясь соприко-
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сновешя съ протестантской Голланд!ей, 
прибегали ко всевозможнымъ кознямъ, 
отъ самыхъ коварныхъ интригъ въ 
королевскихъ кабпнетахъ до самой 
грубой игры на страстяхъ уличной 
толпы, чтобы только добиться отдЪле- 
летя. Особенно усердно работалъ въ 
этомъ отношенш епископъ гентскш, 
такъ что онъ былъ обвиненъ въ из
мене и приговоренный къ смерти б'Ь- 
жалъ во Франщю. Число монастырей 
однако постоянно возрастало. Тогда 
правительство (1825) закрыло семина- 
рш, изгнало 1езуитовъ и основало въ 
ЛувенЬ государ. коллепю, которую 
должны были посещать вей, желаюпце 
быть священниками. Но эти крутыя 
меры заставили ультрамоитановъ сое
диниться съ радикалами и вместе съ 
ними они произвели въ 1830 году ре
волюцию, послгЬдств1емъ которой»было 
отпадете Бельпи отъ Голландш. По 
переписи 1846 г., последней, которая 
принимала различ!е по в'Ьроиспов’Ьда- 
тямъ, тамъ было изъ 4.337,196 жите
лей только 10,323 не-католика; съ 
этого времени населете возрасло до 
5*/г милл., но пропорщя между разли
чными в’Ьроиспов'Ьдашями не измени
лась: во всей стране насчитывается 
не более 15,000 протестантовъ и 3,000 
евреевъ. Во главе римско-католической 
церкви стоитъ apxien. мехельнскш, и 
рядомъ съ нимъ пять епископовъ,—въ 
Льеже, Намуре, Турнае, Генте и Брю
сселе. Но арх!епископъ является только 
административнымъ центромъ. Епи
скопы состоять непосредственно подъ 
ведешемъ папы, и власть ихъ очень 
велика. Они имеютъ право делать все 
церковный назначетя въ своихъ дю- 
цезахъ, и все—чиновники ad nutum 
ainavibiles. P.-кат. церковь имеетъ 
шесть богосл. семинарш и богосл. фа- 
культетъ въ университете лувенскомъ; 
въ трехъ другихъ университетахъ.—- 
гентскомъ, льежскомъ и брюссельскомъ 
нетъ богословскихъ факультетов!,. Про
тестанты организованы въ десять при- 
ходовъ, съ 14-ю пасторами, и упра
вляются синодомъ, который собирается 
ежегодно. По конституции 1830 г., 
церковь вполне независима отъ го
сударства. Всякое вероисповедаше 

имеетъ право публичнаго совершешя 
богослужешя, но народное образовате, 
до недавняго времени, находилось 
вполне подъ контролемъ рпмеко-катол. 
духовенства, 1езуитовъ и другихъ орде- 
новъ, которые все числили въ себе 
(1880 г.) более 25,000 членовъ. Въ 
виду этого эмансипащя школы въ те
чете несколькихъ летъ была жгучимъ 
вопросомъ бельгшекой политики, при
чиной частыхъ министерскихъ кризи- 
совъ и уличныхъ безпорядковъ. После 
низвержетя въ 1878 г. ультрамонтан- 
скаго министерства Малу, во главе 
правительства сталъ либералъ, Фреръ- 
Орбанъ, который секуляризировалъ 
школу, отнялъ у духовенства вл!яше 
на нее и предоставилъ религюзное 
образован1е только церкви и семье. 
Тогда собравппеся въ Мехельне епи
скопы порешили открывать во всехъ 
приходахъ свободный церковный школы 
подъ угрозой отказа въ отпущен!и гре- 
ховъ темъ родителямъ, которые будутъ 
посылать своихъ детей въ государ- 
ственныя школы. Правительство обра
тилось съ жалобой къ папе Льву XIII. 
но осталось недововольно последнимъ, 
такъ какъ онъ, совне выражая свое 
неодобреше решетю епископовъ, втай
не поощрялъ ихъ къ продолжению 
оппозищи, и поэтому правительство 
порвало (1880 г.) дипломатическая сно- 
шетя съ Ватиканомъ. Впоследствш 
однако власть опять перешла къ 
ультрамонтанамъ и отношетя были 
вновь улажены. Протестантскш король 
(1830—65 Леопольдъ I, а съ того 
времени Леопольдъ II) по конститущи 
не имеетъ никакого касательства къ 
этимъ деламъ.

Бельпйское исповедаше было напи
сано на французскомъ языке, въ 1561 г., 
Гидономъ де-Бресомъ (1523—67), при 
помощи Адр!ана де-Севар!я, профес
сора богословгя въ Лейдене, впослед
ствш въ Кембридже, где онъ умеръ, 
въ 1613 г., Модета (въ течете нйко- 
тораго времени состоявщаго капелла- 
номъ Вильгельма Оранскаго) и Впн- 
гена. Оно было исправлено Франци
ско мъ Ютемъ бургскимъ (1545 — 
1602), ученикомъ Кальвина, пасторомъ 
валлунской конгрегацш въ Антвер-
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пене, и вноследствш профессоромъ 
богослов!я въ Лейдене, который сокра
тила XVI-й члене и отправили кошю 
въ Женеву и въ друпя церкви на 
одобрен!е. Оно напечатано было ве
роятно, въ 1562 или, во всякомъ слу
чае, въ 1566 г., и впоследствш пере
ведено на голландский, немецкш и ла- 
тпнск!й языки. Въ 1562 г. его пред
ставили Филиппу II, съ тщетной на
деждой добиться веротерпимости. Фор
мально оно было принято синодами въ 
Антверпене (1566), Везеле (1568), 
Эмодене (1571), Дорте (1574), Мидле- 
бурге (1581), и затемъ большимъ си- 
нодомъ дортскимъ (29 апреля 1619). 
Но такъ какъ арм итане требовали не~ 
которыхъ изменены, и текстъ подвергся 
порче, то синодъ дортскы подвергъ 
французский, латинсюй и голландск!й 
тексты тщательному пересмотру. Съ 
этого времени Б. исповёдаше, вместе 
съ гейдельбергсгкимъ катихизисомъ, 
было признано символической книгой 
реформатской церкви въ Голланды и 
и Бельгии, и реформатской (голланд
ской) церкви въ Америке.—Б. испо- 
ведаше состоитъ изъ 37 членовъ и 
следуетъ тому же порядку, какъ и 
галликанское исповедаше, но носитъ 
менее полемически! характеръ и отли
чается меньшею полнотою и обработан- 
ностью, особенно по вопросу о Троице, 
воплощеши, церкви и таинствахъ. Это 
лучшее символическое изложеше Каль- 
циновой системы вероучешя, за исклю- 
чешемъ вестмпнстерскаго исповедания. 
Подлиннымъ нужно считать француз- 
скш текстъ. Отъ перваго издашя, 
1561 пли 1562 г. неизвестно списковъ. 
Синодъ антверпенскы, въ сентябре 
1580 г., приказалъ сделать точную 
пергаментную кошю исправленнаго тек
ста Юшя для архивовъ. каковую кошю 
долженъ былъ подписывать всяки! новый 
пасторъ. Эта рукопись всегда считалась 
въ белы, церквахъподлиннымъ докумен- 
томъ. Первый латинскы переводъ былъ 
сдЬланъ съ Юшева текста Безой, или 
подъ его руководствомъ, для Напио- 
nia Confessionuni, Женева, 1581; онъ 
же вошелъ въ первое издаше Corpus 
et Syntagma Confessionum, Женева, 
1612. Второй латинсюй переводъ былъ 

изготовленъ Фестомъ Гомм1емъ для со
бора дортскаго, въ 1618 г., исправленъ 
и одобренъ въ 1619, и съ него сде- 
ланъ былъ превосходный англыскы 
переводъ, принятый реформатской 
(голландской) церковью въ Америке. 
Онъ изданъ былъ и по-гречески въ 
1623, 1653 и 1660, въ Утрехте.

Н. Grotius, Annales et Hist, de rebus Bel- 
gicis, Amster., 1658; Schaff, Creeds of Chri
stendom, vol. I, pp. 502—508, vol. Ill, pp. 
i’83—436.

БЕМЕ, 1аковъ—немецшй философъ- 
мистикъ (род. въ Альтъ-Зейденбурге въ 
Верхней Лузаты, въ 1575; ум. въГер- 
лице въ Силезы. 17 ноября 1624), 
происходили изъ зажиточной крестьян
ской семьи; 14-ти-летнимъ мальчикомъ 
поступили въ ученики къ сапожнику, 
и, после обычныхъ странствовашй, въ 
1599 г. поселился, въ качестве мастера 
своего ремесла, въ Герлице, где же
нился и купили себе домъ. Между 
теми, релипозныя и философсюя на
клонности его природы быстро разви
вались, безъ всякаго вл!ян!я совне, и 
во время этого развит!я созрели въ 
мистико-теософическы взлядъ на Бога 
и м!ръ, такъ что у него явилась по
требность его выражен!я. Онъ начали 
излагать свои воззрешя въ отрыво- 
чныхъ и чуждыхъ всякой системы бесй- 
дахъ и среди его знакомыхъ начала 
циркулировать неоконченная рукопись, 
подъ заглав!емъ «Утренняя заря на 
восходе». Случайно она попала въ руки 
церковнаго сановника той местности, 
Григор!я Рихтера, и тотъ пришелъ въ 
крайнее смущен!е. Онъ былъ чисто
кровный представитель лютер. ортодо
ксы того времени, съ ея безплодными 
тонкостями, пригодными только для по
лемики и разсужден!я, но совершенно 
непригодными для возбуждешя действи
тельно релипозной жизни. Что м!ря- 
нинъ вздумалъ писать о релипи, это 
было для него непозволительною дер
зостью, а когда этотъ м!рянинъ пи
сали съ восторгомъ и силой вдохнове- 
н1я, какъ это было съ Бёме, то это 
было такое преступлеше, которое, по 
его мненж, заслуживало наказашя.Про- 
тивъ Бёме онъ возстановилъ мйстныхъ 
властей и чернь города, и заставили
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его прекратить свое писательство (въ 
1612 г.). Въ течете пяти л4тъ Бёме 
действительно ничего не писалъ^ но 
затемъ вновь началъ писать, и въ 
остальные годы своей жизни написалъ 
около тридцати сочиненш, незначитель- 
ныхъиболыпихъ. Въ новый годъ1624 го
да вышло въ св!’>тъ его сочинеше «Путь 
ко Христу», а вслЪдъ затемъ возобно
вились и гонешя, во главе которыхъ 
опять сталъ Рихтеръ. Местный власти 
предложили Бёме оставить городъ. Сна
чала онъ отправился въ Дрезденъ, но 
и тамъ не нашелъ покоя; затемъ въ 
Силезж, но тамъ схватилъ жестокую 
горячку, и поспешилъ возвратиться 
домой,—чтобы умереть. Его сочинешя 
затемъ были собраны и изданы его 
друзьями, большая часть Генрихомъ 
Ветке, или Бетсомъ, богатымъ купцомъ 
амстердамскимъ. Авраамъ ванъ-Бейер- 
ландъ перевелъ ихъ на нижне-немецкш 
языкъ. Они обратили на себя большое 
внимаше и въ Англш, где и вышелъ 
полный англшскш переводъ (Лондонъ, 
1644). Первое издаше подлинника было 
сделано Гихтелемъ, 1682; последнее 
Шиблеромъ, Лейпцигь, 1831 — 47, въ 
7 томахъ. Слава Бёме, можно сказать, 
возрастала съ каждымъ новымъ поко- 
лешемъ, и, благодаря Францу Баадеру, 
Эттингеру, Клавдпо, Шеллингу и друг., 
его идеи оказали значительное вл!ян!е 
на богослов!е новейшаго времени.

Въ виду недостаточности образовашя 
Бёме, не удивительно, что его философ- 
ско-богословсюя воззрешя не имеютъ 
надлежащей отчетливости и логичности, 
и во многихъ отношешяхъ страдаютъ 
противоречивостью. Нередко онъ за
путывается въ противоречгяхъ просто 
потому, что основныя положешя его 
философскаго мышлешя не уяснены имъ 
самимъ. Отчасти эти противореч!я 
имеютъ и другой источникъ. Его объ- 
яснешя неоднократно приходятъ въ 
столкновеше съ хриспанствомъ; въ 
этомъ однако онъ не хочетъ сознаться, 
а по местамъ выдвигаетъ положешя, 
который согласуются съ истиною хри- 
с'панства, но не съ его системой. При 
всемъ томъ, въ его творешяхъ нахо
дится много глубокихъ и замйчатель- 
ныхъ мыслей; почти повсюду просве- 

чиваетъ настроеше искренняго благо- 
чес'пя. Если далее принять во внима
ше, что немецшй языкъ для философ- 
скихъ предметовъ въ то время былъ 
еще не выработанъ и находился во
обще въ печальномъ состояши, то 
нельзя не отдать высокой чести силе 
его выражений, въ этомъ отношеши са
пожники, герлицвдй могъ бы устыдить 
всехъ уЧеныхъ и государственныхъ 
мужей своего времени. Предметомъ 
изследовашй Бёме служить Богъ и 
Mipb, хотя главнымъ образомъ сосре
доточивается на учеши о сущности и 
деятельности Бога. Бёме отличаетъ въ 
Боге Духа, свойство котораго состоитъ 
въ воле, и вечную природу. Эта веч
ная природа имеетъ семь взаимно 
обусловливающихъ себя обнаружены! 
такь называемыми «Неточными духа
ми» — Quellgeister, при подробномъ 
описаши которыхъ вдается въ туман
ный мистическш символизмъ.

Не смотря на это, Бёме обнаружи- 
ваетъ глубокш взглядъ въ человеческую 
душевную жизнь, но прилагаетъ ее къ 
объяснешю божественной сущности не
правильно и противоречиво. Онъ исхо
дить изъ тоски; но ведь нетъ тоски 
безъ неудовлетворенной потребности,а 
неудовлетворенная потребность предпо- 
лагаетъ несовершенство состояшя, сле
довательно, безъ противореч1я не мо- 
Жетъ быть мыслима въ Боге. Хотя 
Бёме и воспитанъ былъ въ лютеран- 
скомъ исповедаши, однако былъ да- 
лекъ отъ того, чтобы усвоять люте
ранское учеше объ оправдаши. Онъ 
не удовлетворяется простымъ вмене- 
шемъ правды Христовой; недостаточно, 
говорить онъ, вменешя праведности; 
царства Бож1я не можетъ наследовать 
чужой для него, а только врожден
ная праведность. Сильно настаиваетъ 
онъ на сомообладанш и самоотречений 
требуетъ, чтобы хрисПанинъ смотрелъ 
на себя не какъ на собственника сво
его владйшя, а только какъ на упра
вителя имъ, ко благу своего ближняго. 
Вместе съ темъ онъ утверждалъ, что 
живые могутъ своей молитвой прино
сить пользу умершимъ, признавалъ, 
что чрезъ посредство соединенныхъ съ 
Богомъ святыхъ могутъ совершаться
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чудеса, хотя въ то же время отрицалъ, 
что святые молятся за своихъ стран- 
ствующихъ на земле браты; допускать 
это, значило бы, по его мнетю, сомне
ваться касательно милосерд!я Бож1я.

См. Ed. Taylor, lacob Boehme’s Theo- 
sophic Philosophy, London, 1691; I. Ham- 
berger, Die Lehre des deutschen Philo- 
sophen I. Boehme, Munich, 1844; H. Mar
tensen, lacob Bohme, Copenhagen, 1882.

Изъ сочинены Бёме было переведено 
на pyccKin языкъ его сочинеше—Путь ко 
Христу, изданное на русскомъ языкЬ въ 
1815 г.

БЕНГЕЛЬ, 1оганнъ-Альбрехтъ,— уче
ной нем. богословъ—библеистъ (род. 
въ Вюртемберге, 1687; ум. въ Штут- 
гардте, 1751), изучалъ богослов!е въ 
Тюбингене, и въ 1713 г. былъ назна- 
ченъ профессоромъ семинары денкен- 
дорфской, въ 1741 прелатомъ гербрех- 
тингенскимъ и] въ 1749 прелатомъ 
альпирсбахскимъ, съ резиденщей въ 
Штутгардте. При своей твердой вере 
въ полную боговдохновенность и безу
словный авторитетъ Библы, онъ чув- 
ствовалъ сильное смущеше въ виду 
множества вар!ацы въ тексте Новаго 
Завета, и, съ свойственнымъ ему сми- 
решемъ и настойчивостью, немедленно 
приступилъ къ изследовашю этого 
предмета. Доставь все издашя, ману
скрипты и переводы, Kaicie только могъ, 
въ 1734 г. онъ издалъ свой текстъ и 
Apparatus Criticus, который сделался 
исходнымъ пунктомъ для всего новей
шего текстуальнаго критицизма Новаго 
Завета. Его правиломъ было: «сле- 
дуетъ предпочитать более трудное 
чтете». За этимъ критическимъ тру- 
домъ последовалъ экзегетическы Gno
mon Novi Testament!, Тюбингенъ, 1742, 
который часто перепечатывался на 
латинскомъ языке, и переведенъ на 
немецвдй Вернеромъ въ 1853, и на 
англ, въ «Библютеке Кларка», Эдин- 
бургъ, 1857 и 1858. Онъ до сихъ поръ 
остается богатой сокровищницей толко
вая! я, ясность, краткость и удиви
тельная глубина смысла которыхъ дФ>- 
лаютъ ихъ заслуживающими тщатель- 
наго изученья. Это былъ плодъ 20-ти- 
летняго труда, и о немъ верно заме
чено, что въ немъ «более содержанья 
заключается въ одной строке, чемъ 

можно извлечь изъ целыхъ страницъ 
другихъ писателей». Принципы его 
толкованья изложены въ его «Разсу- 
ждеши о правильномъ способе обраще- 
шя съ божественными предметами». 
Вообще онъ советовалъ «ничего не 
вносить въ Писашя, но все извлекать 
изъ нихъ, и ничего не оставлять со- 
крытымъ изъ того, что есть действи
тельно въ нихъ». Въ богословы онъ 
былъ умереннымъ лютераниномъ, но 
гораздо более хрисНаниномъ, жела- 
ющимъ до подлинности узнать, что 
Духъ Святый изрекаетъ церквамъ. Онъ 
соединялъ глубокое уважеше къ Библы 
съ проницательностью, отъ которой не 
ускользало ничто. Въ 1740 г. явилось 
его «Объяснеше Апокалипсиса» (по
следнее немецкое издаше 1858 г.); 
въ 1741 г. его Ordo Temporum. Въ 
обоихъ этихъ сочинешяхъ онъ на осно
ваны разныхъ апокалипсическихъ вы
числены полагалъ, что тысячелетнее 
царство должно начаться съ 1836 года, 
хотя конечно этимъ вычисленьямъ не 
суждено было исполниться.

Жизнь его описана его сыномъ въ 
качеств^ введен(я къ «Гномону» и нахо
дится въ вышеуг.омянутыхъ переводахъ, 
сдЬланныхъ Буркомъ. его правнукомъ. въ 
ШтутгардтЬ, въ 1831 г. Его новейшая 
б!ограф1я, съ новыми матер!алами, написана 
Оскаромъ Вехтеромъ, J. A. Bengel’s Lebens- 
abriss, Stuttgart, 1865.

ВЕНЕДИКТЕ Нурс1йск1й — основопо- 
ложникъ уставнаго монашества на за
паде; род. въ 480 г., въ Нурсы, въ 
провинцы Валеры; ум. 21 марта 543 г., 
въ Монте-Казино; получилъ воспиташе 
въ Риме, 14-ти-летнимъ мальчикомъ 
въ 494 г. бежалъ изъ этого города, 
будучи недоволенъ крайнею распу- 
щенносПю жизни учениковъ, равно 
какъ и безпорядочностью самыхъ за
няты, и сначала удалился въ Энфыдъ 
(древняя Анфидена, теперешняя Аль- 
фидена), и затемъ далее на востокъ, 
въ горы Cy6iaro, чтобы предаться по
двигу благочестивой жизни въ полномъ 
уединены. Въ Cydiaro онъ встретился 
съ монахомъ Романомъ, который Одо- 
брилъ его намерете и помогъ ему въ 
его осуществлены. Онъ поселился на 
дне мрачной пещеры, и тамъ про- 
водилъ время въ благочестивомъ созер-



379 БЕН БОГОСЛОВСКАЯ БЕН 380цан!и, борясь съ искушешями плоти, причеиъ пищей снабжалъ его Романъ, который на веревке спускалъ къ нему еяседневно часть изъ своего собствен- наго скуднаго запаса. По прошествш трехъ лЪтъ (въ 497 г.), его нашли въ пещерЪ пастухи, которые сначала испугались его, какъ дикаго животнаго, но скоро признали въ немъ благочести- ваго подвижника и отнеслись къ нему съ глубокимъ благоговЪшемъ Весть объ этомъ привлекла къ нему и другихъ людей. Мало-по малу онъ вышелъ изъ своего полнаго уединешя, и въ 510 г. монахи монастыря Виковаро избрали его своимъ настоятелемъ. Въ это время онъ невидимому уже ослабилъ свой крайшй аскетизмъ, которому предавался первоначально, потому что по- зволилъ своимъ монахамъ пить вино. Но онъ требовалъ безусловнаго пови- новешя, и стропй порядокъ, который онъ ввелъ въ жизнь монастыря, строго распред’Ьливъ. ее между благочестивыми упражнешями и физическимъ трудомъ, сильно возстановилъ мона- ховъ противъ него, такъ что они покушались далее отравить его. Тогда онъ оставилъ этотъ монастырь и возвратился въ пещеру. Но онъ уже и тамъ не могъ укрыться отъ взора людей. Къ нему стало стекаться много народа,— приходили какъ благородные юноши изъ богатыхъ фамил!й, такъ и старые закоснелые бродяги изъ готскихъ ордъ,—чтобы получить отъ него на- ставлеше въ благочестивой жизни. Онъ устроилъ неболышя общины по двенадцати монаховъ въ каждой, подъ главенствомъ настоятеля; двенадцать такихъ общинъ учредилъ въ окрест- ностяхъ Cy6iaro и самъ сделался главой ихъ. Но возникли новыя смуты. Хотя монашеская жизнь еще не привилась хорошенько, не имела еще ясно определенной миссш и строго выработанной организащи, вследств!е чего и замечались въ ней самый странный укло- нешя, те.мъ не менее въ глазахъ всехъ она считалась уже высшимъ выражешемъ релипозныхъ стремлешй того времени. Встунлеше въ монастырь только и считалось истиннымъ обращежемъ, и жизнь въ монастыре 

только и признавалась истиннымъ благочеспемъ (религией). Отсюда возникла ожесточенная ревнивость со стороны Mipcnaro духовенства но отно- шешю къ монахамъ. Одинъ священ- никъ изъ окрестностей Субнаго, Фло- рентш, покушался отравить Бенедикта, и, когда покушеше не удалось, онъ старался соблазнить монаховъ прелестями чувственныхъ искушенш. Тогда Бенедиктъ порешилъ удалиться отсюда и въ 528 г. онъ увелъ свою небольшую паству въ Кампанью, въ Монте-Касино, где онъ превратилъ старый Аполлоновъ храмъ съ прилегающей къ нему рощей въ хрисыанскую церковь, окруженную рядомъ киновш. Въ 529 г. онъ издалъ свой знаменитый уставъ, которому предназначено было, въ течете мно- гихъ столетш, служить уставомъ для всехъ монастырей западной церкви. Монастырь въ Монте-Касино быстро разросся, и вскоре въ состоянш былъ выделять изъ себя колоши. Въ 580 г. онъ былъ разрушенъ ломбардами, монахи бежали въ Римъ, и возстановленъ былъ лишь въ 720 г., но въ томъ же самомъ виде. Между тймъ (въ 633 г.) одинъ французскш монахъ, Эгульфъ, вырывъ кости Бенедикта, унесъ ихъ во Францпо, где оне сложены были въ монастыре, близь Флери,—что впрочемъ однако не помешало монахамъ Монте- Касино, въ свою очередь, также выставить кости основателя своего ордена, причемъ даже получили отъ Урбана II бумагу, осуждающую всехъ, кто сомневается въ подлинности этихъ мощей (см. Бенедиктинцы).
Единственнымъ лптературнымъ памят- 

пикомъ, оставлеппымъ о себЪ Бенедиктоыъ. 
служитъ его Уставъ, часто печатавппйся 
и подвергавшаяся толковапёямъ, изъ кото- 
рыхъ лучшее принадлежитъ Мартену,Сот- 
mentarius in Regulam S. P. Benedicti, 
Paris, 1690; другая, приписывавппяся ему 
сочинешя, можно найти въ Bibliotheca 
Patrum Maxima, Ллонъ, 1677, т. IX, стр. 
640, но они подложны. Его жизнь оппсана 
Mege—Vie de St. Benoist, Paris, 1696; бол- 
ландистами—Act. Sanct, Мартъ, т. III., стр. 
274—357, и Мабильономъ въ Act. Sanct. 
A. S., В. I, р. 3 и Ann. Ord., S. В., I, p. 
1 —177; но все это лишь пересказъ его 
жизни, какъ она описана Грпгор1емъ Ве- 
лпкимъ въ его Д1алогахъ», II гл.БЕНЕДИКТЪ Ашанскш — знатный
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вестгот», оказавппй большое вл!ян1е на 
развитее монашества на западй (род. въ 
Лангедокй, въ 750 г.; ум. въ Суд!;, 12 
февраля 821 г.); сынъ графа магелон- 
скаго, былъ воспитанъ при двор!; Карла 
Велпкаго, котораго сопровождалъ въ 
его похода въ Италш, въ 774 г.; но 
при этомъ случай, спасши своего брата 
отъ утоплешя при переправ!; чрезъ 
Тичино, сдйлалъ обйтъ отречься отъ 
Mipa, перемйнилъ свое имя Витица на 
имя Бенедикта, удалился въ монастырь 
св. Секвана въ дюцезй лангрскомъ, и 
сделался монахомъ. Предназначенный 
природой къ величш, въ какую бы 
сферу жизни ни вступалъ, онъ отдался 
монашескому подвигу съ рйдкимъ въ 
то время рвешемъ, и сталъ предаваться 
самому суровому аскетизму. Но вей 
его подвиги самоотречешя и самобиче- 
вашя не произвели никакого впечатлй- 
н!я, и только возбудили къ нему пре- 
зрйше и насмйшки; тогда онъ понялъ, 
что для того, чтобы достигнуть какихъ- 
нибудь важныхъ плодовъ, нужно воз
высить и очистить самый образ» мо
нашества. Въ 779 г. онъ оставилъ 
монастырь св. Секвана, и основалъ 
образцовый монастырь въ одномъ изъ 
отцовскихъ имйны въ Лангедокй, на 
рйкй Аншнй. Его способности къ орга- 
низащи и управлен!ю оказались не
обычайными. Онъ возстановилъ и уси- 
лилъ уставъ своего великаго про
образа, Бенедикта нурсшскаго, его 
уставу подчинились не только его соб
ственные монахи, но и вей монастыр- 
скгя учреждетя страны, и онъ сдйлался 
однимъ изъ ближайшихъ совйтниковъ 
Людовика Благочестиваго, сына Карла 
Великаго, короля аквитанскаго. Вмйстй 
съ Алкупномъ онъ принималъ участее 
въ переговорахъ съ адоптеонистамп, 
и такимъ образомъ вошелъ въ личное 
соприкосповеше съ самимъ Карломъ 
Великимъ. Его мечты приближались 
къ осуществлена. У него была мысль 
сдйлать изъ монаховъ дйятельныхъ 
членовъ общества, составной элементъ 
цивилизащи, носителей науки и уче
ности церкви; но при осуществлены 
этой мысли ему пришлось бороться не 
только съ низким» состоящем» самого 
монашества, но также и съ явнымъ 

противодййств!емъ со стороны враждеб
ной ему парты, во главй которой стали 
Адальгаръ и Вала. Тймъ не менйе, 
когда на престолъ восшелъ Людовигъ 
Благочестивый, для Бенедикта пред
ставилась полная возможность для 
осуществлешя его плановъ. Онъ былъ 
приглашенъ къ основанш и управлешю 
монастыря Юды, близъ Аахена, что
бы постоянно находиться въ близ
ком» общены со дворомъ, былъ на- 
значенъ главнымъ начальникомъ вейхъ 
монастырей государства и на болыномъ 
соборй аахенскомъ (въ 817 г.) ему 
удалось дать монастыря мъ вполнй 
опредйленное положеше въ государ- 
ствй, причемъ въ то же время онъ 
произвелъ крупный преобразовашя въ 
ихъ внутренней жизни (см. Бенеди
ктинцы).

Изъ сочинены Венедикта сочинен£я 
противъ адопНонистовъ см. у В а 1 u z е, 
Miscellanea, V, р. 1—52. Сочинешя, касаю
щаяся монашества, изданы въ Codex Regu- 
larum, Paris, 1669, и Concordia Regularum 
Paris, 16 8. Его жизнь написана Ардо- 
номъ, издана Болландомъ въ Acta SS. 
подъ 3 февраля, и Мабильономъ въ Acta 
SS., О. S. В., I

ВЕНЕДИКТЕ — имя 14 законныхъ 
папъ и одного схизматическаго. — Вене
дикт» I, 3 шня 574—30 шля 578; 
родомъ изъ Рима; былъ избранъ непо
средственно поелй смерти своего пред
шественника, 1оанна III, 13 шля 573, 
но не могъ быть посвященъ раньше 
года, такъ какъ вслйдств!е нашеств!я 
ломбардовъ императорское утвержде- 
Hie избран!я долго не могло придти въ 
Римъ изъ Константинополя. Приписы
ваемое ему послаше къ испанскому епи
скопу Давиду оказалось, какъ доказал» 
Паги, подложнымъ (ad. апп. 577 not. 2). 
Жпзнеописатеего находится въМпга!о- 
ri, Rer. Ital. Scr., Ill, p. 133. См. также 
Paulus Diaconus, De Gestis Longob., 
II, 10, III, 11.—Венедикт» II, 26 шня 
684—7 марта 685, должен» былъ так
же ждать въ течете цйлаго года по
елй своего избрашя, пока не прибыло 
императорское утвержден!е, поелй че
го только и могло состояться посвя- 
щеше, но получил» отъ императора 
Константина Погоната указ», въ силу 
котораго папы на будущее время мо-
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гли быть посвящаемы немедленно по
сле своего избрашя, не дожидаясь 
императорскаго утверждены. Онъ ре
вностно заботился о томъ, чтобы 6-й 
вселенскы соборъ, осудившы моноее- 
литовъ и ихъ поборника, папу Гоно- 
pifl, былъ принять испанскою цер
ковью, что ему и удалось на толедскомъ 
соборе (684). Жизнеописанге его см. 
въ Muratori, тамъ же, III, р. 145.—Ве
неди ктъ III, 29 сентября 855—7 апре
ля 858, хотя онъ и правильно былъ 
избранъ, но представители Людовика II 
и Лотаря выставили кардиналъ-пре- 
свитера Анастайя въ качеств!; анти
папы, и заключили Б. въ латеранскомъ 
дворце. Народъ однако оказался вЪр- 
нымъ своему избраннику. Эмиссары 
двухъ императоровъ отказались отъ сво
ей интриги, Анастасы былъ изгнанъ, 
и Б. занялъ папскы престолъ. Во вре
мя папствовашя Б. введенъ былъ «дина- 
pift Петра» въ Англы, и основана ан- 
глыская школа въ Рим!;, именно бла
годаря тому, что въ это время Римъ 
посетили король Этельвульфъ съ сво- 
имъ сыномъ Альфредомъ. Его энерги
чная политика во всЬхъ отношешяхъ 
съ Франкской и Византыской монархи
ями была вероятно деломъ его зна- 
менитаго преемника, Николая I. См., 
кроме его жизни у Муратор1я, тамъ же, 
III, р. 247, Анналы Пруденщя и Гини- 
мэро въ Mon. German. Script., I, и «Пись
ма Николая I» ,у Манси,XV ,р .159.— 
Бенедикт ъ IV*, 900—903, призналъ Фор
мозу, котораго 1оапнъ VIII анаоемат- 
ствовалъ, какъ узурпатора, законно 
избранными римскими первосвящен- 
никомъ. См. Ваттерихъ, Vitae рим. папъ, 
I, р. 659. — Бенедиктъ V. Чтобы поддер
жать Льва VIII противъ 1оанна XII, 
императоръ Отонъ I двинулся съ боль
шими войскомъ противъ Рима; но, пре
жде чемъ прибыли въ городи, 1оаннъ XII 
умеръ (14 мая 964), и Бенедиктъ V 
былъ избранъ на его место. Когда им
ператоръ прибыль къ городу, народъ 
однако выдали ему Б. Противъ не
го былъ начать формальный суди, 
онъ былъ низл ожени и плЪнни- 
комъ отведенъ въ Гермашю, где жили 
при дворе архиепископа Адельдага гам- 
бурскаго до своей смерти, 5 1юля 966. 

См. Ваттерихъ, I, р. 45; также у Л1ут- 
пранда и Адама бременскаго.—Бене
диктъ VI, 19 января 973—ноль 974, 
былъ избранъ непосредственно после 
смерти 1оанна XIII (6 ентября972), 
но посвященъ лишь после того, какъ 
прибыло утверждеше этого избрашя 
со стороны императора Стона. Вско
ре поел!; смерти Стона I, д’Ьла импе- 
рш пришли въ безпорядокъ. Кре 
сценпй де - Теодора и д!аконъ Бо- 
нифацы возстали противъ Б., и ввер
гли его въ тюрьму, где онъ былъ 
задавленъ. Его жизнь находится у Ват- 
териха, I, р. 65 и Муратор1я III, 2, р. 
332.—Бенедиктъ VII,съ окт. 974—октя
бря 983, началъ свое папствоваше ана- 
еемой противъ Бонифащя VII, оказался 
весьма покорнымъ императору Стону II 
и весьма пристрастными къ монастырю 
клушйскому, планы котораго касательно 
цермовныхъ преобразован^ онъ при
няли См. у Ваттериха, I, р. 66 и 686.— 
Бенедиктъ VIII, мая 1012—7 апреля 
1024, прюбр’Ьлъ себе поддержку Ген
риха I, хотя антипапа Григоры, по- 
терпГвппй поражеше въ битве и изгнан
ный иеъ Рима, искали убежища при 
германскомъ дворе; короновали Ген
риха II и его супругу Кунигунду въ Риме 
1014 г., и добился отъ него отречешя 
отъ присвоеннаго себе Стонами права 
утверждать избраше папы; разбили 
съ помощью Пизы и Генуи сарацин- 
скаго военачальника Могешда, когда 
тотъ сделали нашеств!е на Итал1ю, и 
изгнали его изъ Сардины; действовали 
въ согласы съ Генрихомъ II въ деле 
общаго введешя преобразовательныхъ 
плановъ клушйскихъ, хотя и не встре
чали полнаго соглайя со стороны са- 
михъ клушпцевъ. См. Ваттерихъ, I, рр. 
69, 700; Sadde, «Отношеше импер. 
Генриха II къ церкви», Jena, 1877.— 
Бенедектъ IX, янв. 1033 — 16 шля 
1048; сынъ графа Альбериха туску- 
ланскаго, племянники Б. VII и loan- 
на XIX; ему было только десять 
лети, когда, по интригами и домога
тельству своего отца, онъ былъ возве- 
денъ на папскы престолъ, но до такой 
степени раздражили Римъ своею собла
знительною жизнью, что въ 1044 г. про- 
изошедъ мятежи, и на его место избранъ
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былъ Сильвестръ III. Ему удалось 
изгнать Сильвестра; но, сомневаясь, въ 
состояши ли онъ будетъ держаться про- 
тивъ римлянъ, онъ продалъ свой санъ 
за 1,000 фунтовъ серебра Григорйо VI. 
Тогда Генрихъ III созвалъ соборъ въ 
Сутри (20 декабря 1046), на которомъ 
Сильвестръ III, Григорш VI и Б. 
были низложены и напой сдйланъ 
былъ Климентъ II. Но Климентъ II 
умеръ 9 октября 1047 г.; и пе- 
редъ тГмъ, какъ новый папа, Да- 
масъ II, могъ овладеть папскимъ пре- 
столоыъ, Б. удалось еще разъ 
возвратиться въ Римъ. Вскоре одна
ко онъ былъ изгнанъ и прину- 
жденъ былъ удалиться въ Тускулумъ. 
Когда и где онъ умеръ, неизвестно. 
Это былъ человекъ, совершенно распут
ной жизни, и Дезидер1й монтекассин- 
стйй, впоследств1и папа Викторъ III, 
говорптъ о немъ, что его жизнь была 
такъ зазорна, что въ подробностяхъ 
даже и разсказывать о ней непри
лично.—Бенедиктъ X, 5 апреля 1058— 
аир. 1059,былъ возведевъ на папсюй пре- 
столъ римскою знатью, графами туску- 
ланскимъ, галер!йскимъ и монтичелли, 
после смерти Стефана X, но неме
дленно отрекся после возвращешя Гиль
дебранда изъ Гермати, и въ течете 
остальной своей жизни содержался въ 
тесномъ заключена. См. у Ваттъриха, 
1, рр. 203 — 219, 738.—Бенедиктъ XI, 
22 января 1303—7 шля 1304, былъ 
въ состояши своими благородными и 
мягкими действ!ями примирить коро
лей Франщи и Сицилш, и даже фа- 
милпо Колонны, но былъ отравленъ 
какъ разъ въ то время, когда го
товь былъ нанести сильный ударъ 
участникамъ бунта въ Ананьи. См. Му- 
pamopiii, III, IX, XI, XIII; Ch. GrancL- 
jean, Les registres de Benoit XI, Pa
ris, 1883.—Бенедиктъ XII, 20 декабря 
1334—25 апреля 1342, оставался въ 
Авиньоне, не смотря на настоятельный 
просьбы римлянъ возвратиться въ ихъ 
городъ. По однимъ, это былъ стропй, 
дельный и благочестивый человекъ, по 
другпмъ—жесток1й, честолюбивый илю- 
бившш выпить, такъ что ему припи
сывается выражеше: Bibamus papaliter 
(выпьемъ по-папски). Но во всякомъ 

случае опъ не мало сделалъ для бла
гоустройства въ церковной и монастыр
ской жизни и ему приписывается ха
рактерное выражеше, что «наместникъ 
Христа долженъ быть Мелхиседекомъ, 
не имеющимъ ни отца, ни матери, ни 
рода». Опъ былъ очень остороженъ въ 
своихъ политическихъ отношешяхъ и 
холодно относился къ предложев!ямъ 
византшскаго двора, подозревая, что 
релипознымъ вопросомъ тамъ пользо
вались только для прикрыпя своихъ по- 
литическихъ видовъ. Его зависимость 
отъ французскаго двора дважды поме
шала ему придти къ соглашешю съ Лю- 
довикомъ баварскимъ, результатомъ 
чего было то, что Людовикъ вполне 
освободился и даже принялъ импера- 
торскш титулъ. не прибегая къ утвер- 
ждешю папы. Можно отметить еще сде
ланное имъ въ 1336 году въ прямую 
противоположность 1оанну XXII догма
тическое определеше, по которому пра
ведные немедленно после смерти при
ходить къ созерцанш Бога, т. е. полу- 
чаютъ полное блаженство. Противоре- 
nie двухъ следовавшихъ другъ за дру- 
гомъ папъ въ этомъ важномъ догмат и- 
ческомъ вопросе есть одинъ изъ техъ 
многихъ вопросительпыхъ знаковъ, ко
торые HCTopia ставить къ догмату пап
ской непогрешимости. См. Baluzius, 
Vitae авиньонскихъ папъ I, р. 197 — 
243; MypanwpiU, III, 2, р. 527; Carl 
Muller, Борьба Людовика Баварскаго 
съ римской кур1ей, Tubingen, 1800, II.— 
Бенедиктъ ХИ1а (Петръ Де-Люна), 28 
сент. 1394—17 ноября 1424, во время 
раскола между УрбаномъУТ и Климен- 
томъ VII принялъ сторону послЬдняго, 
и былъ единогласно избранъ его пре- 
емникомъ, подъ темъ услов!емъ, чтобы 
онъ сделалъ все отъ него зависящее 
для исцелешя этого раскола. Предло
женное для этого средство состояло въ 
томъ, чтобы соперничествуюшде папы, 
Бонифаций IX въ Риме и Б. Х1Па въ 
Авиньоне отреклись отъ своихъ при- 
тязашй; но ни тотъ, ни другой изъ 
нихъ не хотели сделать этого. Расколъ 
продолжался, причемъ Франщя, Испашя 
п Шотланд1я держали сторону Б., а 
Итал!я и Гермашя—Бонифащя IX. Два
жды однако Франщя отказывала емувъ

13
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повиновении,—1 сент. 1398, когда онъ 
былъ занертъ въ Авиньоне, и въ течеше 
нЪкотораго времени содержался тамъ въ 
качестве узника, и въ мае 1408, когда 
онъ б'Ьжалъ изъ Авиньона и поселился 
въ Пенискол’Ь, — HMtuin, принадлежа- 
щемъ его роду въ Арагоне. Дважды 
онъ былъ формально низложенъ и 
осужденъ,—соборомъ пизанскимъ, 1409, 
и соборомъ констанцкимъ, 1417. Но 
на скале Пепискольской онъ иродол- 
жалъ гордо заявлять: «Здесь находится 
единая истинная церковь». См. у Ба- 
люзй(, I, р. 562; Du Buys, Истор1я 
схизмы, 1378 — 1428, Paris, 1654; 
Maimbourg, Пстор1я великаго раскола 
на западе, Paris, 1678.—Бенедиктъ Х1Ч б 
(изъ дома Орсини Гравина), 29 мая 
1727 — 21 февр. 1730, былъ уче
ный и благочестивый человЬкъ, но 
несколько слабый въ своихъ отно- 
шешяхъ къ свРгскимъ властямъ, и 
вполне находивппйся въ рукахъ сво
его министра, кардинала Косчш, ко
торый Климентомъ XII былъ лишенъ 
своего церковнаго достоинства и осу
жденъ на десятилетнее тюремное за
ключение. Онъ выдавался, какъ пи
сатель, и собрате его сочинешй яви
лось въ РимЪ, въ 1728 г., въ 3 томахъ. 
См. A. Borgia, Бенедиктъ XIII, Vita, 
Римъ, 1752.—Бенедиктъ XIV (Проспе
ро Ламбертини), 17 авг. 1740—4 мая 
1758; род. въ Болонье, въ 1675; 
1727 кардиналъ; 1728 епискоиъ анкон- 
CKifl; 1731 арх!епископъ болонскш; 
еще до своего восшеств!я на пап- 
CKifl престолъ получилъ известность 
своимъ писательствомъ, которое про- 
должалъ и после. Въ своей иностран
ной политике онъ склоненъ былъ де
лать больппя уступки, даже вопреки 
совету коллейи кардиналовъ, какъ это 
видно изъ заключенныхъ пмъ конкор- 
датовъ съ Наполеономъ, Сардишей и 
Испав1ей. Но, какъ духовный прави
тель церкви, онъ часто обваруживалъ 
значительную твердость, особенно въ 
своихъ отношешяхъ къ 1езуитамъ. Два
жды онъ делалъ весьма серьезные 
укоры 1езуитамъ за странный способъ 
ведешя ими своей мисыи въ Китае и 
на берегу Малабарскомъ, когда они 
приспособляли христианство къ самымъ 

возмутительнымъ языческимъ обрядамъ, 
съ целью обезпечить чисто коммерче- 
ск1я отношешя свои съ туземцами. Онъ 
понималъ, что общество 1езуитовъ, — 
употребляя мягкое выражеше,—сдела
лось анахронизмомъ; по этому онъ пору- 
чилъ narpiapxy лиссабонскому, карди
налу Салданге немедленно после его 
смерти,произвести радикальное преобра- 
зоваше ордена, по крайней мере въ Пор- 
тугалнт. Но его преемникъ отменилъ эту 
буллу. Съ протестантами его отноше- 
1пя были добрыя, и онъ былъ первымъ 
папой, который далъ правителю Ilpyccin 
титулъ короля, такъ какъ кур!я до
толе называла его «маркграфомъ Бран- 
денбургскимъ». Это былъ большой лю
битель наукъ и его близкими друзьями 
были так!е выдающееся ученые, какъ 
MypaTophi, Квирини, Бордошя идрупе, 
шутя въ кругу которыхъ онъ и умеръ.

Собраше сочинешй Бенедикта вышло 
въ Рим4, въ 12 томахъ 4°., въ 1747 г. О 
его жизни см. въ «Vitae» римскихъ папъ. 
Sandini, Ferrara, 1763, II; Ghiarnacd II, Vie 
du Benedeti XIV, Paris,1783. См. также Ран
ке, Римсше папы, т. III.

БЕНЕДИКТИНЦЫ — монашестйй ор- 
денъ, живущш по уставу Бенедикта нур- 
Ыйскаго. Когда Бенедиктъ нурсшсгай 
составилъ свой уставъ монастырской 
жизни (529), онъ вероятно не могъ 
и вообразить себе, какимъ вл1яшемъ 
суждено было пользоваться этом у уставу. 
Самъ онъ, подобно своимъ современ- 
никамъ, считалъ монастырь местомъ 
убежища, лестницей къ благочестию, 
но только для отдельныхъ лицъ: чтобы 
онъ могъ получить общественную мис- 
ciro и сделаться однимъ изъ самыхъ 
могучихъ органовъ церкви, этого онъ 
не представлялъ себе. Однако тенден- 
щя къ сплоченности, столь характер
ная для римской церкви, уже въ то 
время сделалась столь сильной, что и 
монашество могло развиваться не иначе, 
какъ принявт, внешнее единство и одно- 
oopaaie. Одновременно съ Венедиктом!, 
и мнопя друйя лица также старались 
объ организацш монашества, каковы 
были Касйодоръ, Эквийй, Эвгишпй въ 
Италш, Цезарш и Аврел1апъ арелат- 
скш во Франщи, Исидоръ гиспал1йск!й 
въ Испаши. Но только Бенедикту уда
лось это дело вполне. Его уставъ былъ
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самымъ мудрымъ, самымъ мягкимъ и 
самымъ умереннымъ, и правила этого 
устава нашли самую горячую поддержку 
въ ГрпгорИ» Великомъ, который ввелъ 
его въ Итал!п, Си ц ил! и и Англ1и. Въ 
543 г. ученикъ Бенедикта Мавръ при- 
песъ его во Франц! ю. Въ VII столет! и 
уставъ распространился въ Испаши. 
Въ VIII стол4т!и Бонифаций, самъ 
будучи бенедиктинцемъ, ввелъ этотъ 
уставъ въ Гермаши. Въ VIII в+>к1 
бенедиктинсюй монастырь пережилъ 
весьма тяжелый крпзисъ, отъ котораго 
онъ избавился только благодаря энер- 
rin Бенедикта ашанскаго. По самому 
своему происхождешю, это было учре- 
ждешеаристократическое. Обитатели его 
принадлежали къ высшимъ классамъ 
общества: для рабовъ и крЪпостныхъ 
двери его были закрыты. Съ течешемъ 
времени онъ сделался чрезвычайно 
богатымъ. Знатный семейства, отдавая 
въ него своихъ сыновей, завещали ему 
громадный нмЪн1я. и въ рукахъ мопа- 
ховьэти iiMtnin процветали, давая боль- 
niie доходы. ВслЪдств!е этого постепенно 
изменился самый характеръ учрежде- 
шя. Всяк!!! монастырь, будучи вполне 
самостоятельнымъ, не неся никакой от
ветственности предъ какою-либо цен
тральною властью, по своему видоизмЪ- 
нялъ и передйлывалъ правила, такъ 
что въ нихъ проникли всякаго рода 
MipcKie интересы и страсти. Въ луч- 
шихъ монастыряхъ монахи жили по
добно каноннкамъ, въ худшихъ — на 
подоб!е разбойниковъ и буяновъ. Къ 
этой внутренней опасности присоеди
нилась и другая, внешняя. Богатства 
монастырей начали соблазнять сосЬ- 
днихъ властелиновъ, и аббатства часто 
отдавались въ ленное владЪше м!ря- 
намъ. Бенедиктъ ашанск!!! на соборе 
аахенскомъ (817), упрочивъ обществен
ное положеше монастырей франкской 
монархш, въ тоже время произвелъ 
важныя преобразовашя, введя въ силу 
первоначальный уставъ. Въ X в!>ке 
подобный лее реформы были произво
димы арх!епископомъФридрихомъ менц- 
скимъ, арх!епископомъ Адальбертомъ 
реймскимъ, арх!епископомъ Дунстаномъ 
кентербер!йскимъ и другими. Недо- 
статокъ центральной организации сдЪ- | 

лавппйся особенно осязательнымъ въ 
это время, былъ устрапепъ образова- 
шемътакъназываемыхъ конгрегащй.Н h- 
сколько независим ыхъ монастырейсоеди- 
нились для общаго наблюдешя за строго
стью исполнешя устава вь предЪлахъ 
конгрегащй; и некоторый изъ такихъ 
конгрегащй, какъ напр. конгрегащй клу- 
шйская, прюбрели значительное вль 
яше на общую жизнь церкви. Перюдъ 
процвЪташя былъ однако непродол- 
жителенъ: возникли друпе монаше- 
ствуюпце ордена, особенно пищенствую- 
пце ордена, и оттеснили бенедиктин- 
цевъ на задшй планъ. Попытки пре
образовашя и реорганизащи,д4лавппяся 
Климентомъ V и Бенедпктомъ XII, 
потерпели неудачу. Реформащя и ре
внивость 1езуитовъ оказались весьма 
пагубными для ордена. ТЬмъ не менее 
онъ оправился опять. Въ XVII веке 
онъ сделался представителемъ науки 
въ римской церкви. Кивгрегащя св. Ма
вра оказала болышя услуги изучешю 
ncTopin; по политичесшя реформы 1оси- 
фа II, французская револющя н междо- 
усобицы въ Испаши почти убили этотъ 
орденъ, и Австр1я теперь единствен
ная страна, въ которой онъ обнаружи- 
ваетъ некоторую жизнедеятельность. 
Въ течеше 13 вековъ существовал!я 
ордена изъ него вышло 15,700 писа
телей, 4,000 епископовъ, 1,600 apxi- 
епископовъ, 200 кардипаловъ, 24 папы. 
1,560 канонизованныхъ и 5,000 при- 
зпаваемыхъ достойными канопизащи 
лицъ, а также 43 лица съ имнератор- 
скимъ и 44 съ королевскимъ достопн- 
ствомъ.

См. МчЫПоп Acta Sanct. Ord. St. Bened. 
и Ann ales Ordinis S. B.; Ziegelbaur and 
Lrgipont, Литературная пстор1я ордена св 
Б., ВЪна, 1757, 4 т.; Montalembert, Монахи 
на запяд-Ь, 5 томовъ, Paris, 1680.

БЕНЕДИКТИНСК1Е издатели творен iii 
отцевъ и другихъ древннхъ писателей. 
Этими издателями были так!е ученые, 
какъ Мабильонъ, Монфоконъ, Сепъ- 
Мартъ, Д’Ашери, Мартенъ, Дюранъ, Ри- 
ветъ, Карпентье, Тассинъ и Питра. В<>тъ 
полный списокъ этихъ высокопочтен- 
пыхъ и теперь весьма дорогихъ пзда- 
niii: 1) Варнава (Мснаръ), 4-to, 1642; 
2) Лапфранкъ <Д’Ашери), fol., 1648; 3) 
Бернардъ (Мабильонъ), 2 тома fol., 4)

13*
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Ансельмъ (Герберонъ), fol., 1675; 5) Бл. 
Августинъ (Дельфанъ и др.), въ 11 т. 
fol., 1679—1700; 6) Кассюдоръ (Garet), 
въ 2 т. fol., 1679; 7) Св. Амвросы (Du 
Frische и Le-Nourri), въ 2 т., 1686— 
1690; 8) Илар1й (Constant), fol., 1693; 
9) 1еронимъ (Мариани и др.), въ 5 т. 
fol., 1693—1706; 10) АеанасыВел. (Мон- 
фоконъ), въ 3 т. fol., 1698; 11) Григо
ры Турсшй (Рюинаръ), fol., 1699; 12) 
Григоры Велик!й (De Sainte-Marthe), 
въ 4 т. fol., 1705; 13) Гильдебертъ 
(Beaugendre), fol., 1708; 14) Ириней 
(Massuet), fol., 1710; 15) Луц1й Цеци- 
лы(Ее-Коит),8уо, 1710; 16)I. Златоуста 
(Монфоконъ), въ 13 т. fol., 1718-—38; 
17) Кириллъ 1ерусалимскы (Toultee и 
Maran), fol., 1720; 18) Василы Вели- 
кы (Garnier и Maran), въ 3 т. fol., 
1721 — 30; 19) Св. Кипр1анъ (Maran), 
fol., 1726; 20) I устинъ Мученикъ (Ma
ran), fol., 1742; 21) Оригенъ (De la 
Rue), въ 4 т. fol., 1733—59; 22) Гри
горы Наз1анзинъ (Clemencet), 1-й т. fol. 
1778; 2-й т. 1842.

Кроме изданы отцевъ и учителей 
церкви, эти ученые дали так!я произ- 
ведешя, какъ Art de verifier les dates 
(1783—87, въ 3T.fol.); Acta Sanctorum 
Ord. S. Benedict! (1688—1702, въ 9 т. 
fol.); Annales OrdinisS.Benedicti(1713— 
39, въ 6 т. fol.); Veterum Scriptorum 
et Monumentorum Amplissima Collectio 
(1724—33, въ 9 t. fol.); Spicilegium 
Solesmense (въ 10 т. 4—to).

См. Tassin, Истор1я конгрегащи св. Ма
вра (къ этому именно монастырю принад
лежали эти знаменитые ученые), Paris, 
1770.

БЕНЕФИЦ1Я. На церковпомъ латин- 
скомъ языке beneficium ecclesiasticum 
обнимаетъкакъо1Бсшт или ministerial!!, 
самую должность съ ея обязанностями, 
такъ и вознаграждеше за ея исполне- 
Hie, stipendium или praebenda, и по
этому должно быть отличаемо отъ сот- 
menda, подъ которымъ разумеется 
пользоваше церковными доходами безъ 
несешя соотв'Ьтствующихъ обязанно
стей, и отъ pensio, подъ которой разу
меется пользоваше частью церковнаго 
дохода въ вознагражденie за исполнен
ный обязанности. Въ первенствующей 
церкви не было бенефицы, вся соб

ственность церкви складывалась вместе 
и находилась подъ управлешемъ епи
скопа: доходы поделялись между епи- 
скопомъ и духовенствомъ, церковью 
и бедными. Съ течешемъ времени 
однако, когда каждая епископская цер
ковь выросла въ дюцезъ, и каждый 
дюцезъ поделился на приходы, болышя 
пожертвовашя имуществомъ, делавппя- 
ся церкви, естественно стали распре
деляться, и соответствующая доля пре
доставлялась каждой приходской цер
кви на поддержаше ея священнослу
жителя. Примеры такого порядка встре
чаются уже въ VI веке, авъ XI раз
витие это было почти уже закончено. 
Какъ всякая м!рская собственность 
основывалась на системе лена, такъ и 
вся церковная собственность основы
валась на системе бенефицы, и между 
этими двумя системами не было дру- 
гихъ различ!й кроме техъ, который 
естественно возникаютъ изъ различ!я 
между церковью и государствомъ, ихъ 
характера и ихъ цели. Назначеше на 
бенефищю, provisio или institutio 
каноника, предполагало избраше до- 
стойнаго кандидата (designatio) и 
предоставлеше бенефицы кандидату, 
collatio, convenio, пли въ собствен- 
номъ смысле institutio. Въ деле Ье- 
neficia majora назначеше кандидата 
часто совершалось посредствомъ избра- 
шя, какъ напр. капитулами; или чрезъ 
назначеше, какъ напр. королемъ, и 
тогда следовало папское confirmatio или 
institutio. При beneficia minora избраше 
часто состояло въ простомъ presentatio 
patroni, после чего следовало епископ
ское admissio. Услов!я для закопнаго 
назначешя состояли въ томъ, чтобы 
бенефищя была вакантная, чтобы кан
дидата былъ достойное лицо, чтобы не 
происходило симоши, чтобы кандидата 
не запималъ никакихъ другпхъ бенефи- 
ц!й, и проч.,—услов!я, которыя есте
ственно подсказывались простымъ здра- 
вымъ смысломъ, но которыя римская 
церковь часто нарушала самымъ воз- 
мутительнымъ образомъ.

БЕНТЛЕЙ, Ричардъ,— выдающыся ан- 
гл{йскы богословъ и вместе ученый 
филологъ; род. въ 1662, близь Век- 
фильда, въ Торкшире, и былъ сыномъ
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зажиточнаго оружейпаго мастера. Рано 
закончивъ свое богословское образова- 
nie, онъ отправился въ Оксфордъ, где 
его наклонность къ критике нашла себе 
обильную пищу въ богатой рукописями 
Бодлеанской библютеюЬ. Въ 1692 онъ 
занялъ место лектора въ учреждении, 
основанномъ Бойлемъ для защиты есте
ственной и богооткровенной релипи. 
Его ученость и краснорЪч1е пр1обр'Ьли 
ему всеобщее уважеше, которое разде- 
лялъ и Ньютонъ. Въ начале 1694 онъ 
назначенъ былъ хранителемъ королев
ской библютеки въ Сенъ-ДжемсЬ, въ 
1700—президентомъ коллегы св. Трон- 
цы, въ 1701—архндгакономъ элыскимъ, 
и въ 1716— профессоромъ богослов!я 
въ Кембридже. Однако, вслЪдств1е не- 
доразум1лпя при присуждены степени 
доктора, а также быть можетъ и вслЪд- 
ств1е зависти со стороны его коллегъ, 
онъ долженъ былъ оставить это место, 
и только по повел'Ь1пю короля черезъ 
пять лЬть опять занялъ его. Если уже 
и раньше, на прежнихъ своихъ мЪстахъ, 
онъ много занимался древними класси
ческими языками, и особенно прюбрЪлъ 
себе еще и теперь высоко ценимое фи
лологическое имя своимъ издашемъ Го- 
ращя (1711), то въ Кембридже онъ воз
намерился издать по лучшимъ ману- 
скриптамъ пересмотренный текстъ Но- 
ваго Завета. Но такъ какъ онъ при 
заявлен!!! о своемъ намерены встре- 
тилъ резкое противодейств!е со стороны 
богослововъ, то оставилъ это на- 
мереше. Особенное значеше для цер
кви имела его апологетическая деятель
ность. Его речи, отличающаяся остро
той и отчасти новизной доказательствъ, 
произнесенным имъ въ Бойлевомъ учре
ждена «Въ опровержено атеизма», вы
держали пять изданы, и много разъ 
переводились и на друпе языки (нЪ- 
мецк!й переводъ Зейделя, Гамбургъ, 
1715). Равнымъ образомъ и его вы
шедшее въ 1713 сочинеше, направлен
ное противъ вольнодумца Колленза, 
«Къ защите истинной веры», имело 
огромное значете, сильно смутившее 
не только самого Колленза лично, но 
и всехъ тогдашнихъ вольнодумцевъ. 
Не менее решительно полемизировал!, 
онъ—и именно съ каеедры — противъ 

римскаго католицизма съ его принци
пами и злоупотреблетями. Последше 
годы своей жизни онъ посвящалъ опять 
более древнимъ классикамъ и «Поте
рянному раю» Мильтона, причемъ прп- 
ступилъ даже къ новому критическому 
издашю его. Онъ умеръ въ 1742.

БЕРДНИКОВЪ, Илья Степан., заслу
женный ордин. проф. казанской дух. 
академы, сынъ причетника вятской 
епархы, род. 1841 г.; образован!е полу- 
чилъ 1 въ вятской семинары и казан
ской академш, которую и окончплъ въ 
числе студентовъ Х-го ея курса (въ 
1864 г.) первымъ магистромъ; оставлен
ный баккалавромъ по каеедре литур- 
гики и каноники (преемникомъ извест- 
наго нашего канониста, покойнаго 
профессора московскаго университета 
А. С. Павлова), въ 1869 г. назначенъ 
экстра-ордннарн. профессоромъ иинспе- 
кторомъ; по преобразованы академы въ 
1870 г. оставилъ за собою каеедру одного 
каноническаго права, лекцы котораго 
читаетъ (уже въ качестве сверхштат- 
наго) и поныне; въ 1881 г. утвержд. 
въ степени доктора богослов!я, въ 
1882 г. назначенъ ординарнымъ, а въ 
1890 г.—заслуженнымъ профессоромъ. 
Изъ сочинены известны: «Церковный 
братства въ виду современныхъ потре
бностей православной церкви и обще
ства» (публичная лекц!я, напеч. въ 
Правосл. .Обозрйнш, 1868 г., кн. 4, 
стр. 410 — 433); «О символическихъ 
знакахъ и изображешяхъ въ христ. 
археология, памятникахъ» (Правосл. 
СобесЬдн. 1869 г., II, стр. 225, 343); 
«Государственное положеnie релипи въ 
римско-византыской имперы», томъ I, 
Казань, 1881 г.; «Разборъ сочинешя 
проф. М. И. Горчакова—О тайне супру
жества», Спб., 1884 г.; «Форма заключе- 
н!я брака у европейскихъ народовъ въ 
ея историческомъ развиты» (речь), 
Казань, 1887 г.; «Новое государство въ 
его отношены кърелипи» (речь), Казань, 
1888 г.; «Краткы курсъ церковнаго 
права православной греко-россыской 
церкви», Казань, 1888 г. и «Дополнеше» 
къ этому курсу—Казань, 1889; «Не
сколько словъ по поводу рецензы на 
наследованы проф. А. С. Павлова о 
50 главе Кормчей», Казань ,1891 г.; «О
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воспр!емнпчеств! при крещен!» и о I 
духовномъ родств!, какъ препятетв!н 
къ браку», Казань, 1892 г. и друг. Упо
мянутые курсы написаны для студен- 
товъ юридич. факультета казанскаго 
университета, гд! И. С. читаетъ курсъ 
церк. права и въ настоящее время.

II. Марковъ.
БЕРЕ30ВСК1Й, Максимъ Созонтовичъ, 

одинъ изъ немногихъ корифеевъ рус
ской духовной музыки концертной 
эпохи XVIII в!ка,-—характеризуемой 
свободными композищями западнаго 
свйтскаго характера и преобладашемъ 
гармоннческихъ элементовъ въ п!н!и. 
Родился Березовскв! въ 1745 г. въ 
г. Глухов! черниговской губерши, вос
питывался въ юевской духовной ака- 
демш, но курса въ ней не окончилъ. 
За свой прекрасный голосъ при Импе
ратриц! Елизавет! Петровн! былъ 
взятъ въ придворную п!вческую капел
лу и зд!сь изучалъ музыку подъ руко- 
водствомъ изв!стнаго въ то время ком
позитора и капельмейстера комической 
итальянской оперы Цопписа. Въ 1765 г., 
для усовершенствовала въ музык!, 
былъ отправленъ на счетъ правитель
ства въ Итал!ю, гд! и окончилъ свое 
образоваше у изв!стнаго теоретика и 
композитора Мартини Старшаго, въ 
Болонь!. Зд!сь онъ написалъ оперу 
«Димофонъ», поставленную съ боль- 
шимъ усп!хомъ, составлялъ и духовно- 
музыкальныя сочинешя, который по- 
сылалъ въ Pocciro. За свои музыкаль
ный познатя, талантъ и выдающаяся 
музыкальный сочинешя Березовский 
былъ избранъ почетнымъ членомъ мно- 
гихъ музыкальныхъ академ!! въ Италии, 
а въ Болонской академш имя его было 
выр!зано золотыми буквами на мрамор
ной доек!.

Поел! девятил!тняго пребывашя за 
границей, Березовсвдй, не смотря на 
блестящ!! усп!хъ въ Итал!и, возвра
тился въ 1774 г. въ Петербурга, въ 
надежд! быть оц!неннымъ зд!сь по 
достоинству. Но зд!сь онъ былъ зачи- 
сленъ только въ штатъ придворной 
музыки, безъ опред!ленной должности, 
потому что вс! высппя м!ста были 
заняты иностранцами. Униженный, за
бытый, онъ уже терялъ энерпю, когда 

Потемкинъ предложилъ ему м!сто дире
ктора въ проектируемой имъ музыкаль
ной академш въ Кременчуг!. Но, какъ 
случалось зачастую, Потемкинъ забылъ 
и о Березовскомъ, и объ академ!и. Б!- 
дность, нужда, зависть, неудачи довели 
Березовскаго до отчаян!я: онъ впалъ 
въ ипохондрш, сталь пить и въ при
пади! б!лой горячки окончилъ жизнь 
самоубшствомъ (перер!залъ себ! горло) 
въ 1777 г.

Березовою! написалъ довольно много 
духовно-музыкальныхъ сочинен!!, но 
ни одно изъ нихъ не было напечатано 
при его жизни. Только черезъ 50 л!тъ 
поел! его смерти, придворная капелла 
издала изв!стное вс!мъ церковным!, 
хорамъ Poccin «В!рую» Березовскаго 
и восьмиголосный концертъ его: «Не 
отвержи мене во время старости», 
причисленный къ произведешямъ клас- 
сическимъ. Изъ другихъ произведен!! 
Березовскаго въ настоящее время от
печатаны причастны: 1) «Творяй ан
гелы своя духи»; 2) «Въ память в!чную 
будетъ праведникъ»; 3) «Чашу спасен!» 
пр!иму»; 4> «Во всю землю изыде в!- 
щан!е ихъ». Изъ рукописныхъ его сочп- 
нсн!й,написанныхъ,какъ предполагаю гъ, 
еще въ Болонь!, извЬстны: 1) «Литур- 
пя»; 2) концерты: «Отрыгну сердце»; 
3) «Милость и судъ воспою»; 4) «Слава 
въ вышнихъ Богу»: 5) причастны: 
«Хвалите Господа съ небесъ»; 6) «Бла- 
жени яже избралъ»; 7) «Не имамы 
иныя помощи» и друг.

Какъ композиторъ, Березовсюй при- 
надлежитъ къ числу первыхъ, старав
шихся согласовать западную музыку съ 
текстомъ православныхъ церковных!, 
п!сноп!п!й. Сравнительно съ своими 
современниками композиторами Веде- 
лемъ, Дехтеревымъ, Давыдовымъ, учив
шимися также у ипостранцевъ и боль
шею частш рабски имъ подражавшими, 
Березовск!! въ своихъ произведетяхъ 
обнаруживаетъ меньше сл!довъ зави
симости отъ Итальянской школы и 
больше свободы и самостоятельности, 
являя собою зам!тный повороть къ 
новому, бол!е нацюнальному направле- 
шю русской церковной музыки, пред- 
ставителемъ котораго былъ Бортнян- 
сюй. Свобода и самостоятельность голо-
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соведешя и гармонической модуляцш, 
простота и изящество въ ц’Ьломъ и 
частяхъ, осмысленность въ располо
жен in текста съ музыкою, соотвЪтств!е 
метрическихъ акцентовъ съ словесными 
ударен!ями, глубина и сила релипозно- 
художественнаго творчества и выраже- 
1ня—таковы отличительным особенно
сти духовно-музыкальныхъ произве- 
дешй Березовскаго. «Въ художествен- 
помъ отношены произведешя Березов
скаго превосходны», замЪчаетъ въ своей 
исторш прот. Разумевший, «въ нихъ 
онъ разрЪшаетъ одну изъ самыхъ тру- 
дныхъ задачъ музыки, создавая простое, 
всЪмъ доступное и вместе съ тЬмъ 
изящное ninie». Слушая его произведе- 
nia, «моляпцйся не развлекается 
хитрыми сплетешями аккордовъ, а на- 
противъ возвышается до слезъ умиле- 
шя». Самымъ лучшимъ его произведе- 
шемъ признается концертъ «Не отвердей 
мене во время старости». «Этотъ кон
цертъ», говоритъ прот. Разумовсвдй, 
«давно уже причисленъ у насъ къ про- 
изведешямъ классическимъ. Здесь въ 
словахъ: «не отвержи мене во время 
старости» выражена звуками молитва; 
въ музыке надъ словами: «Богъ оста- 
вилъ ны есть, пожените и имите его» 
слышится описате злобы враговъ; въ 
музыке надъ словами: «да постыдятся 
п исчезнутъ» выражается торжество 
надежды на милость Бога,сокрушающаго 
гордыню».

Пр. Д. РазумовскШ, Церковное пЪше въ 
PocciB. М , 1867 г.,Вып. 2-й, стр. 228—229.; 
Склад. В. Металлов*, Очеркъ исторЩ пра- 
вославваго церковпаго пЪеия въ PocciH. 
стр. 70—73, 1893; U. Д. Перепелиным*, Ис- 
Topia музыки въ Poccia, 1888 г., стр. 75—76; 
/>. ГродзскШ, Очеркъ исторш музыки въ 
I’occia (журналъ «Музыка и Iliuie» 1899 г., 
-\5 5, стр. 2); Лебедев*, Н. А. Березовский и 
Бортнянсвдй, какъ композиторы церковнаго 
п-Ьшя. Спб. 1882 г., стр. 9—10; Л. Саккетти 
Очеркъ исторш музыки, 1891 г„ стр. 282.

Свяад. А. МитропольскШ.

БЕРЕНГАР1Й Турсмй, известный 
средневековый схоластикъ, виновникъ 
продолжительныхъ споровъ о евхари- 
сНи; род. въ Ту pi, въ начале XI века; 
ум.паблизлежащемъ острове св.Косьмы 
въ 1088 г. Это былъ представитель 
того стремления къ духовной незави
симости, которое то и дело проявля

лось въ исторш среднихъ вековъ и ко
торое въ скрытомъ, часто ненамерен- 
номъ противодействш авторитету цер
кви, иногда подходитъ весьма близко 
къ иринципамъ новййшагоращонализма. 
Онъ былъ ученикомъ епископа Фуль- 
берта шартрскаго, и въ 1040 г. сде
лался директоромъ каеедральной школы 
въ Typi. Обладая болыпимъ педаго- 
гическцмъ талантомъ учителя и об
ширною ученостью, какъ въ области 
отцевъ церкви (особенно Григор1я Ве- 
ликаго и Августина), такъ и въ клас
сической литературе, изъ которой онъ 
заимствовалъ свободу разеуждешя и яс
ность выражешя для своихъ мыслей, 
онъ скоро привелъ школу въ цвету
щее состоян!е: ученики собирались во- 
кругъ него отовсюду. Но изсл4довашя 
въ области Библш и отцевъ привели 
его къ заключешю, что взглядъ на ев- 
харисНю, вообще принятый церковью 
со времени Пасхаз1я Радберта, былъ 
неверенъ, что въ действительности 
все учете о пресуществлети было 
inepta recordia vulgi. Онъ училъ, что 
въ евхаристш необходимо различать, 
вместе съ бл. Августиномъ, между сим- 
воломъ (sacramentum) и символизируе
мой вещью (res sacramenti); и хотя 
сначала онъ былъ остороженъ въ об
наружены своего убеждешя въ этомъ 
отношены, однако постепенно распро
странилась молва о его неправомыелш. 
Въ 1046 и затемъ въ 1048 г., его другъ 
Адельманъ, схоластикъ въ Льеже, обра
тился къ нему, въ частныхъ письмахъ, 
съ несколькими тревожными вопросами. 
Въ 1049 г. епископъ Гюгесъ лангрскш 
открыто выступилъ противъ него съ 
обличев!емъ въ особой книге, и въ 
1050 г. самъ онъ писалъ письмо Лан- 
франку, въ то время величайшему учи
телю церкви, упрекая его за то, что 
онъ еще держится воззренш Пасхаз1я. 
Ланфранкъ получилъ это письмо въ 
Риме, и немедленно предложилъ дело 
собору, который заочно осудилъ Б. Но 
въ виду недостаточности заочнаго осу- 
ждетя, 1 сентября того яге года былъ 
созванъ новый соборъ въ Верцелле, на 
который порешено было вызвать само
го Б. Но когда Б. прибылъ въ Паршкъ, 
чтобы получить позволете отъ короля,
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какъ своего аббата, отправиться за гра
ницу на соборъ, то король Генрихи I 
счелъ это благопр!ятнымъ случаемъ для 
того, чтобы воспользоваться собствен
ностью своего каноника, и заключили 
его въ тюрьму. Соборъ верцелльскы 
осудилъ Б., и онъ избавился отъ рукъ 
короля, только благодаря сильному по
кровительству своихъ друзей, — графа 
Гауфрида анжуйскаго и епископа Ев- 
сев!я Бруно анжерскаго. Генрихъ I, 
раздраженный своей неудачей въ деле 
грабительства, созвалъ соборъ въ Па
риже, на которомъ такаю осулоденъ 
были этотъ богатый еретикъ, но, подъ 
покровительствомъ Гауфрида и Евсе- 
в!я Бруно, спокойно оставался въ Туре, 
хотя враждебность его противниковъ 
все болйе усиливалась. Когда, въ 1054 г., 
кардиналъ Гильдебрандъ прибыли во 
Францию въ качестве папскаго легата, 
онъ попытался покончить съ этими 
деломн, которое и было улажено на 
соборе турскомъ, но только на корот
кое время. Въ 1059 г. Б. опять по- 
требованъ былъ на соборъ въ Риме, 
и тамъ онъ, потрясенный велич!емъ 
папы и кардипаловъ, палъ на колена 
и отказался отъ своихъ мнГн1й. Этимъ 
онъ спасъ свою жизнь, однако потомъ 
устыдился испытанной въ этотъ моментъ 
слабости, и какъ только возвратился 
въ Туръ, немедленно отказался отъ 
своего собственнаго отречетя, и на- 
чалъ учить и иропов'йдывать свои перво
начальный мысли съ еще большею рез
костью и силой. Соборъ за соборомъ осу
ждали его, но онъ не обращалъ внимашя 
на ихъ приговоры, пока наконецъ Гри
горы VII, который, опасаясь, какъ бы 
этотъ споръ не помешали его преобра- 
зовательнымъ планамъ, принудилъ его 
на соборе въ Риме (1078) отречься во 
второй разъ и не выступать съ своими 
учешями въ течете всей остальной своей 
жизни. Б. удалился на островъ св. Кось- 
мы, где и жилъ въ глубокомъ уединены 
до смерти (1088). У него осталось немного 
последователей, которые подъ пменемъ 
«беренгар!анъ» продолжали пропаган
дировать мнен!я своего учителя, но 
никогда не имели большого успеха, 
хотя понемногу прокладывали дорогу 
къ идеямъ реформацы.

Полный указатель источпиковъ и доку- 
ментовъ касательно этого пункта средне
вековой церковной исторЩ см. въ Н. Suden- 
dorf, Berengarius Tnronensis, Berlin, 1850; 
см. также Reuter, Geschichte d. relig. Anf- 
klarung im Mittelalter, 1875, I, p. 91.

БЕРЖЬЕ, Николай—Сильвестръ,— 
ученый французский писатель - аполо- 
гетъ (род. въ Лотарингы, 1718 г.; ум. 
въ Париже, 1790 г.); обратилъ на себя 
внимаше, когда еще былъ учителемъ 
въ коллегы въ Безансоне, некоторыми 
статьями по философы и миеологы, 
но вноследствы оставилъ эту область 
изучешя, и посвятилъ себя христиан
ской апологетике и полемике противъ 
энциклопедистовъ. Въ 1765 г. онъ из- 
далъ сочинете подъ заглав!емъ «Де- 
измъ, опровергаемый имъ самимъ», 
и въ 1768 г. «Достоверность доказа- 
тельствъ хрисНанства», каковое сочи
нете пользовалось громаднымъ успе- 
хомъ и побудило даже Вольтера, кото
рый писалъ противъ него, умерить 
свой тонъ и быть несколько более 
осторожнымъ въ своихъ фактахъ. Въ 
1769 г. вышла его «Аполопя хрисНан- 
ской религы» противъ Гольбаха, а въ 
1771 г. «Изследоваше матер1ализма». 
Самымъ замечательными его трудомъ 
былъ «Богословскы Словарь z>, который 
составилъ часть «Методической Энци- 
клопеды», но несколько разъ былъ 
издаваемъ отдельно, причемъ после
днее издаше вышло въ Париже въ 
1868 г., въ 6 томахъ. Въ награду за 
свои важныя услуги, онъ сделанъ былъ 
каноникомн собора Парижской Бого
матери и духовникомъ при королев- 
скомъ дворе.

БЕРИЛЛЪ, епископъ бостр!йск1й въ 
Аравы, въ половине III века; дер
жался некоторыхъ еретпческихъ воз- 
зрены касательно личности I. Христа. 
Именно, онъ сталъ проповедывать 
странное учете, будто I. Христосъ не 
существовалъ до рождетя какъ ли
чность и имели бытте только въ мысли 
Божественной, какъ предопределенный 
Искупитель, что Бож. Его достоинство 
состоитъ только въ Его духовномъ и 
нравственномъ единенш съ Богомъ. 
Такими образомн Б. очевидно увлекся 
монарх1’анствомн. Противн него со
стоялся собори вн Бостре, на кото-
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ромъ между прочимъ присутствовалъ в 
Оригенъ. Б. созналъ свое заблуждеше 
и отрекся отъ него. О воззр!н!яхъ Б. 
мы знаемъ только изъ одного м!ста 
у Евсев1я, Церк. Ист., 6, 33 (о 
немъ упоминается еще въ 6, 20); 
о нихъ было не мало спора. Во вся- 
комъ случай весьма различный воззр!- 
н!яна него были высказываемы Шлейер- 
махеромъ, Неандеромъ, Дорнеромъ,Бау- 
ромъ, Нитцшемъ и др. учеными бого
словами нов!йшаго времени.

БЕРИНГЕРЪ, Генрихъ - Фрпдрихъ, 
известный историкъ церкви, родился 
въ Вюртемберг! въ 1812, учился въ 
Тюбинген! и, всл!дств!е своихъ поли- 
тическихъ взглядовъ, долженъ былъ въ 
1833 оставить родину, б!жалъ въ 
Швейцарию и въ 1842 сделался свя- 
щенникомъ въ Гладфельден!, въ Цю- 
рихскомъ кантон!. Въ 1853 онъ отка
зался отъ своего м!ста, и съ того вре
мени проживалъ въ Цюрих!, наконецъ 
въ Базел!, гд! онъ потерялъ зр!н!е и 
умеръ въ сент. 1879. Онъ изв!стенъ 
собственно какъ авторъ объемистаго 
труда подъ заглав!емъ: «Церковь Хри
стова и ея свидйтели», которая въ пер- 
вомъ изданш вышла въ 1842—52, во 
2-мъ въ 1860—79, въ 24 томахъ. Въ 
этомъ сочиненш истор!я излагается въ 
вид! ряда бюграфш изъ древне-цер- 
ковнаго п средне-в!коваго времени, 
причемъ бюграфш, хотя и нйсколько 
растянутыя, отличаются солидною уче
ностью и точностью изложешя.

БЕРКЛЕЙ, Георгъ, авторъ сочинения 
«Minute Philosopher»; род. въ Киль- 
крин! въ Ирландш, 12 марта 1685 г., 
и скоропостижно умеръ въ Оксфорд!, 
14 января 1753 г. Образовало свое 
получилъ въ тортской коллепивъ Дубли- 
н!, гд!былъ избранъ членомъ въ 1707 г. 
Весьма рано въ жизни онъ пришелъ 
къ уб!жден!ю, которое разрабатывалъ 
впосл!дств!и подъ различными форма
ми, что никакое существоваше непо
стижимо и поэтому невозможно, если 
оно не есть или сознательный духъ, или 
идеи (т. е., объекты), который со- 
знаетъ такой духъ. «Существуюпця 
вещи состоять изъ идей или объек- 
товъ, воспринимаемыхъ илижелаемыхъ; 
причемъ воспр1япе и хотЬше по

стижимы и возможны пе иначе, какъ 
д!йств!я души или духа. Никакой объ- 
ектъ не существуешь помимо души: 
душа есть поэтому глубочайшая ре
альность; она есть prius, какъ въ мысли, 
такъ и въ были, если на моментъ мы 
допустимъ общепринятое разл iniie между 
этими двумя вещами». Вполн! выяснпвъ 
себ! эту Teopiio, онъ выступилъ съ 
пею и въ печати и никогда не отсту- 
палъ отъ нея. Въ 1705 г. онъ издалъ 
два неболыпихъ трактата по матема
тик!; въ 1709 г. издалъ «Новую тео- 
piro вид!шя», пзсл!довате видящей 
сознательности, въ доказательство 
того, что она на самомъ д!л! не 
даетъ основашя для в!ры въ действи
тельность повидимому видимыхъ пред- 
метовъ. Въ 1710 г. вышли въ св!тъ 
его «Начала челов!ческаго знашя», въ 
которыхъ его теор!я получила уже 
полное изложете. Между т!мъ Берклей 
принялъ священный санъ, и въ 1711 г. 
произнесъ свое «Разсуждеше о пассив- 
номъ послушати», въкоторомъ пропов!- 
в!дывалъ «богословсюй утилптаризмъ». 
Въ 1713 г. онъ оставилъ университетъ, 
отправился въ Лондонъ, завелъ много 
желательныхъ для него знакомствъ, 
и прюбрйлъ завидную репутащю че- 
лов!ка ученаго и благочестиваго, ко
торая еще бол!е усилилась съ появле- 
н1емъ его «Д1алоговъ между Гиласомъ 
и Филонусомъ» (1713), — сочинешя, 
отличающагося большой литературной 
красотой и искусствомъ. Сл!дуюпйя 
семь л!тъ онъ провелъ по большей ча
сти заграницей на континент!. Въ 
1722 г. онъ назначенъ былъ деканомъ 
дроморскимъ, въ 1724—деканомъ дер- 
рШскимъ («лучшее м!сто» въ Ирлан
дш). Въ август! 1728 г. онъ женился, 
и въ сентябр! отплылъ въ Америку, 
для осуществлешя своего любимаго 
проекта основашя коллепи па Бармут- 
скихъ островахъ, съ ц!лью распро- 
странешя хриспанства и цивилизацш 
въ Америк!. Ему думалось, что пра
вительство приметь большое учаспе 
въ его планахъ, для осуществлешя ко
торыхъ онъ охотно самъ д!лалъ боль- 
ппяличныя жертвы и болышя у сил in. Онъ 
высадился въ Нью-Порт!, но трехлйтнее 
напрасное ожидаше обйщанной помощи
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убедило его въ тщетности его наде
жды. Поэтому онъ возвратился въ Лон- 
довъ въ 1732 г., и издалъ «Алци- 
фронъилималенькШфилософъ»,—плодъ 
своихъ заняпй въ Америке. Книга эта 
содержитъ въ себе сильное опровер
жено столь моднаго въ то время 
вольнодумства: это вероятно самое 
знаменитое изъ его сочинешй. Въ 
1734 г. онъ возведенъ былъ на еписко- 
niio клоинскую въ Ирландш. Въ 1744 г. 
онъ написалъ курьезное философско- 
медицинское сочинеНе «Философ стая 
размышлешя и изслфдовашя касатель
но свойствъ смоляной воды». Проф. 
Фразеръ называетъ это сочинете «глу- 
бочайшимъ англшскимъ философскимъ 
произведетйемъ послЪдняго века». Въ 
1752 г. Берклей отправился на жи
тельство въ Оксфордъ, где и закон- 
чилъ свою жизнь въ желанномъ уеди
нены. Епископъ Берклей былъ не
сомненно однимъ изъ искреннейших!, 
хрисНанъ въ исторы. Хотя онъ и жилъ 
въ Mipt, но былъ не отъ Mipa сего.

Лучшее классическое издан 1 о полнаго 
собрания сочинены Берклея сдЪлаво проф. 
Фразеромъ. Оксфордъ, 1871, въ 4 томахъ 
(въ 4 том-h содержатся жизпеописав1е, 
письма и дпссертандя о его философы).

БЕРНАРДЪ Клервоссюй, — одинъ изъ 
величайшихъ средневековыхъ церко- 
вно-религ. деятелей; род. въ 1091 г., 
близъ Дижона въ Бургущци; ум. въ 
Клервосе, 20 августа 1153 г.; кано- 
низованъ Александром!, III, вт, 1173 г.; 
былъ третьимъ сыномъ въ благород
ном!, и богатомъ семействе, и прошелъ 
полную школу всехъ рыцарскихъ 
искусств!,, но чувствовалъ столь силь
ное влечеше къ благочестью, что, не 
смотря иа протесты своего семейства, 
въ 1113 г. удалился въ монастырь 
Цито (Цистер1умъ), и принялъ мона
шество. Хотя монастырь Цито (осно
ванный въ 1098 г. Стефаномъ Гардин- 
гомъ) славился суровостью и строгостью 
своихъ правилъ, те.мъ не менЬе Б. и 
тамъ произвелъ на всехъ сильное впе
чатлено суровостью своихъ аскетиче- 
скнхъ упражнений и ревностью, съ 
которою онъ сосредоточивал!, свою 
жизнь «па единомъ на потребу». Когда, 
въ 1115 г., монастырь оказался сли- 
шкомъ малымъ для числа лицъ, желав

ших!, поступить въ него,—Б. напр. при
быль въ сообществе съ 30-ю другими 
лицами, которыхъ онъ обратилъ отъ 
Mipa,—то найдено было необходимым!» 
выслать колошю и основать новый 
монастырь, причемъ Б. поставленъ былъ 
во главе этихъ выселенцевъ. Они по
селились въ дикой и безплодной долине 
Клервосской (Клара Валлисъ), и имъ 
стоило неимовёрныхъ усил!й, тяжкаго 
труда и самоотвержен!я, чтобы по
строить себе, жилище въ этой негосте- 
пршмной местности. Но монастырь 
чудесно расцвелъ, и аббатъ его вскоре 
сделался знамевитымъ. Онъ былъ 
строгъ, почти суровъ, но не жестокъ: 
ко всемъ онъ относился съ сердечной 
добротой и кротостью, который очаровы- 
валин утешали. Онъ былъкротокъисмп- 
ренъ и являлся пристанищемъ для вся- 
каго, кто чувствовалъ себя иемощнымъ, 
подвергался сомнешямъ или искуше- 
н!ямъ. Хотя онъ былъ еще молодъ и 
крайне неопытенъ, но обладалъ чудес- 
нымъ проникновешемъ въ характеры 
и обстоятельства н пользовался такимъ 
довер!емъ, что въ 1128 г. былъ при
глашен!, для составления правилъ для 
ордена храмовпиковъ. Во время рас
кола, возникшаго после смерти Гоно- 
pia II,Б. немедленной решительно сталъ 
на сторону Иннокентия II; и огромная 
деятельность, которую онъ развилъ въ 
этомъ деле, имела решительное зна- 
чеше на течете и исходъ этого спора. 
На соборе эстампскомъ онъ склоиилъ 
французское духовенство признать 
Иннокентия. Вскоре затемъ последо
вало признайте его со стороны Людо
вика VI фраицузскаго, Генриха I ап- 
гл!йскаго и Лотаря германскаго, и все 
это, по крайней мере отчасти, было 
результатомъ его старашй. Лотаря онъ 
даже убедили, отказаться отъ некото- 
рыхъ притязаний, которыя онъ осповы- 
валъ на вормском!, конкордате, и пред
принять походъ въ Италпо, чтобы из
гнать Анаклета II. Когда Иннокентий 
находился во Францш, Б. сопровождалъ 
его повсюду и проповедывалъ народу 
въ его пользу, съ краснореч!емъ, дей- 
ств1е котораго часто приближалось къ 
чудесному. Во Францш онъ уничто
жил!, все следы противодействуя; равно
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и въ Италш, куда опъ отправлялся 
дважды (въ 1133 и 1136 г.), его при- 
сутств!е имело больше значешя, чФмъ 
нрисутств!е войскъ Лотаря. Вскоре 
после окончатся схизмы, начался споръ 
съ Абеляромъ. Абеляръ былъ рацюна- 
листъ, Бернардъ — мистикъ; Абеляръ 
думалъ, что учеше хриспанское должно 
пройти чрезъ разумъ, чтобы сделаться 
вригоднымъ предметомъ веры, а Б. требо- 
валъ, чтобы оно сразу воспринималось 
верой чрезъ актъ воли; у Абеляра 
вера означала разумное уб’Ьжденге, у Б. 
разумъ означалъ восторженное созер- 
nanie. Между этими двумя личностями 
столкновен!е было неизбежно. Но на 
соборе сенскомъ (1140), где Абеляръ 
ожидалъ встретить Б. своимъ противни- 
комъ въ споре, послЬдшй выступилъ 
его обвинителемъ. Абеляръ отказался 
отъ защиты себя, и обратился съ 
апеллящей къ папе; но Б. разстроилъ эту 
апеллящю, и Абеляръ въ действи
тельности былъ обвинепъ невыслу
шанными Однако Петръ Достопочтен
ный, великш аббатъ клушйсвдй, съ 
которымъ Абеляръ провелъ послфдще 
годы своей жизни, впослфдствш достигъ 
личнаго примиреюя между двумя проти
вниками. Быть можетъ, величайшим ь 
или во всякомъ случае самымъ по- 
разительнымъ подвигомъ, который со- 
вершнлъ Б., была проповедь о второмъ 
крестовомъ походе (1146). Опъ довелъ 
народы Франпди и Гермаши до не- 
обычайнаго энтузиазма, почти равнаго 
тому, какимъ охваченъ былъ народъ 
во время перваго крестоваго похода; 
но результатъ весьма плохо соотвФт- 
ствовалъ приготовлешямъ, и Б. чув- 
ствовалъ себя несколько смущеннымъ 
вь виду полной неудачи предпр!ят!я. 
Весьма замечательной также была его 
деятельность въ юго-западной Франщи 
(1147—49), среди альбигойцевъ въ Тулу
зе, хотя деятельность его невполне увен
чалась успЬхомъ и здесь. Онъ встре
тился тутъ съ настроешемъ, которое 
отчасти соответствовало его собствен
ному и сила его личнаго вл!яшя не
сколько ослаблена была этпмъ обстоя- 
тельствомъ.

Твореп1я Б. состоять изъ множе
ства проповедей, особенно на «Шснь 

Песней»; многихъ мистико-теософиче- 
скихъ трактатовъ, каковы—«О любви 
къ Богу», «О степеняхъ смирешя и 
гордости», и проч.; <De Consideratione 
ad Eugenium III,» (изд. Гутера, Ии- 
сбруккъ, 1885),—въ высшей степени 
своеобразное сочинен!е; поэмы гекза- 
метромъ и рядъ гимновъ, еще и те
перь употребляющихся въ римско- 
католической и реформатской ц^р- 
квахъ; кроме того 490 писемъ, имФю- 
щихъ весьма большой исторически! и 
психологически интересъ. Слогъ его 
вообще натянутый, искусственный н 
тяжеловатый, но мысли его часто 
имеютъ неотразимую силу, поглощаютъ 
всего человека, овладеваютъ имъ и 
увлекаютъ его съ неопреодолимой реши
тельностью въ одпомъ направлен!!!.

Лучшее издание его творешн есть из- 
даше Мабнльона, Парнжъ, 1667, въ 2 то- 
мах-ь. и оно часто впоследств!н перепе
чатывалось, напр. у Миня, въ 1754, въ 4 
том. Въ этомь издаши содержится также и 
его жизнеописап!е, написанное его дру- 
гомъ и ученикомъ Родфрсемь. На рус- 
скомъ языкЪ известны его «Правила къ 
святой жпзии> въ перев. съ франц., Спб., 
1894 (Аввы Бернарда). Изъ повАйшихъ 
бюгряфш его наиболее замечательны: 
Neander, Der heil. Bernhard, Berlin, 1813, 
3 d ed., 1865; и Morison, Life and Times 
of St. Bernard, 1863 , 2 d ed., 1877.

БЕРНАРДЪ Ментонсюй, — основатель 
знаменитыхъ сен-бернардскихъ госпи
талей въ Альпахъ, родился въ АннесЬ 
въ Савойе въ 923; ум. въ Наварре 
28 мая 1008; получилъ превосходное 
воспиташе какъ единственный сынъ 
богатыхъ и знатныхъ родителей, но 
весьма рано порешилъ отречься отъ 
Mipa, удалился въ монастырь аостскш, 
принялъ священный санъ, и впослЪд- 
ств!и назначенъ былъ архид!акономъ. 
Въ Аосте, какъ и у себя дома, ему 
часто приходилось видеть невыразимую 
бедственность, которой подвергались 
паломники при переправе чрезъ Альпы. 
Въ одномъ изъ проходовъ въ IX веке 
былъ устроенъ госпиталь; но онъ былъ 
разрушенъ, и проходы эти въ то время 
находились во власти шайки разбой- 
никовъ. Въ 973 г. аббатъ Майолъ 
клушйск!й, возвращаясь домой изъ 
Италш чрезъ Mons Jovis (гора Жу), 
былъ схваченъ разбойниками и при-
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нужденъ былъ заплатить огромный 
выкуаъ. Тогда Бернардъ лично при- 
нялъ учасНе въ военной экспедпщи 
противъ разбойниковъ, и на самомъ 
высокомъ и опасномъ месте прохода, 
окруженномъсо всйхъ сторонъ вечными 
снегами и льдомъ, онъ основалъ боль
шой благоустроенный госпиталь, и 
поселилъ въ немъ августинскихъ мо- 
наховъ. Впослйдствп! онъ устроилъ 
еще и другой, менышй госпиталь въ 
проходе Columna Jovis колонна. Жу,\, 
и оба эти госпиталя сохранились до 
нашего времени, нося имя своего осно
вателя—Большой и Малый Сен-Бер- 
нардъ. Бернардъ былъ канонизованъ 
Иннокент1емъ XI въ 1681 г.

О его жизни см. Acta Sanct., 15 1юня, 
томъ III, стр. 547—564. См. также Z. Burge
ner, Leben und Werken d. h. Bernhard, 
Luzern, 1856.

БЕРНАРДЪ, арх1епископъ толедстий и 
прнматъ Испаши, главный поборникъ 
гильденбрандовой системы папства въ 
Испаши; род. въ Ажен'Ь во Франщи; 
ум. въ Испаши въ 1125 г.; въ течете 
нЪкотораго времени былъ солдатомъ, 
затймъ сделался бенедиктипскимъ мо- 
нахомъ, возведенъ былъ въ санъ аббата 
сагагунскаго монастыря въ Кастильи 
въ 1080 г., и оказалъ Ppnropiio VII 
такую услугу въ его преобразовашяхъ, 
что тотъ осыпалъ его милостями. Ко
роль Альфонсъ VI назначилъ его apxi- 
епископомъ толедскимъ, въ .награду за 
его услуги при взяпи этого города 
отъ мавровъ; и когда онъ отправился 
въ Римъ, въ 1087 г., для получешя 
палл!ума, папа Урбанъ II назначилъ 
его приматомъ испанской церкви. Онъ 
возобновил,, съ удвоенной энерпей, 
свои старашя въ деле преобразовашя 
церкви по плану Григор1я, но этимъ 
возбудилъ противъ себя бурю противо- 
д’1,йств4я; т!мъ не менее онъ настоялъ 
на своемъ. Среди его реформъ было 
введете въ Испаши римской литурпи 
наместо мозарабской. Это былъ чело- 
вйкъ воинственнаго характера, въ 
доказательство чего можно упомянуть 
о томъ, что опъ жабралъ войско, ко
торое намеревался двинуть въ кре
стовый походъ въ Палестину; но папа 
Пасхалш II запретилъ ему и всЬмъ 

испапцамъ, подъ страхомъ отлучешя, 
предпринимать такое дйло.

Четыре его проповкди содержатся въ 
Bernardi Claerevall. opera V, Paris, 1719.

БЕРНАРДЪ Ботонсшй. род. въ Парий, 
въ началЬ XIII вйка; изучалъ законо- 
ведЬше въ Болоньй; сделался тамъ 
профессоромъ и каноникомъ; отпра
вился въ Римъ, и въ течете многихъ 
лйтъ занималъ видное положеше при 
папскомъ дворе, но возвратился на 
iirpw^emii]rjcyta тцшкнлгдщ. въ. БплшпЗн, 
ум. въ 1266 г. Онъ известенъ какъ 
авторъ такъ называемой Glossa ordina
ria къ декретал!ямъ Григор!я IX, из
данной вероятно въ 1240 г.

БЕРНАРДЪ Клавд1й, такъ называемый 
«бедный священиикъ», одинъ изъ благо- 
честивейшихъ людей римско-католиче
ской церкви въ течете XVII столеИя, 
всею своею жизнью показавши!, какую 
энергпо можетъ проявлять склонный 
къ романтизму характеръ, когда под
дается глубокому вл!яшю релипи; 
род. въ Дижонй, въ 1588 г.; ум. въ 
1641. Сынъ юриста, онъ и самъ изу
чалъ законоведение, и въ течете нё- 
котораго времени велъ распущенную 
жизнь, но вследств!е бывшаго ему 
видешя его умершаго отца сразу пере- 
мЬнилъ образъ жизни, сделался свя- 
щенникомъ, и поселился въ Париже, 
где отличался необычайнымъ само- 
отвержешемъ и филантрошей; все, что 
у него было, онъ роздалъ бйднымъ, 
включая и наследство въ 400,000 фран- 
ковъ; всю свою жизнь проводилъ въ 
проповедничестве и посёщеши бЬд- 
ныхъ и больныхъ, не брезгуя и самыми 
омерзительными болезнями. За все 
это онъ пользовался всеобщею любовью, 
и былъ канонизованъ не папой, а на- 
родомъ.

Изъ очврковъ его жизни см. особенно 
его 6iorpa<j>iio Лемперера.

БЕРНАРДЪ Клун1йск1й (не нужно сме
шивать съ его соименникомъ и со
временником!,, клервосскимъ), род. 
около половины XII века въ Бриташи; 
ум. въ Клуни. О жизни его ничего 
неизвестно, и однако память его не
изгладима. Онъ былъ авторомъ сочи- 
нен!я «О презреши къ wipy», латин
ской поэмы почти въ 3,000 строкъ,
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посвященной его аббату, Петру Досто
почтенному (умершему въ 1156 г), 
генералу бенедпктинскаго ордена. Это 
была горькая сатира на испорченность 
века, но она начинается описаюемъ 
мира и славы на небе, и эта часть 
поэмы столь изящна, что возбу
ждала всеобщи! восторгь. Самое раннее 
издаше этой поэмы сдЬлано былоМат- 
вЬемъ Флащемъ, въ собранш другихъ 
поэмъ, въ которомъ также высказывается 
требоваше преобразовали церковныхъ 
д±лъ, и после этого издавалась пять 
или шесть разъ. Дублинсюй apxienn- 
скопъ Тренчъ издали 96 строкъ изъ 
нея въ своей «Священной латинской 
поэзш», и эти извлечетя потомъ вошли 
даже въ общее употреблеше въ Англш,

БЕРНСК1Й синодъ —подъ этпмъ назва- 
шемъ извЬстенъ первый реформатсюй, 
состоявипйся въ Берне синодъ,въ 1532г. 
На синоде присутствовало 220 членовъ 
духовенства страны, и онъ продолжался 
съ 9 по 13 января включительно, во 
глав!! съ Капитономъ. На синоде со
ставлено было «пасторское руководство» 
и «церковная директор!я», отличаю- 
шдяся, даже среди памятниковъ рефор- 
мацш, своей силой и помазапностью, 
теплотой, искренностью, простотой и 
практической мудростью. Акты синода 
оффшцально изданы были въ Базеле, 
въ 1532 г., и затЬмъ перепечатывались 
въ 1728 и 1775 г. Частныя издащя 
пхъ, съ подлиннымъ и новЪпшимъ 
текстомъ, сделаны въ Базеле, въ 1830 г.

БЕРНСК1Й споръ занимаетъ видное 
место среди многихъ споровъ, конфе- 
ренцШ и собесЬдованп!, который про
исходили въ Германии въ перюдъ рефор
мами. Долго реформащя делала очень 
медленные успехи въ Берне: какъ 
характеръ народа, такъ и образъ его 
жизни, делали его мало воспршмчи- 
вымъ къ новымъ идеямъ. Но какъ 
скоро образовалась евангелическая пар
тия, ревнивость и заносчивость рим- 
скихъ католпковъ немедленно довели 
дело до смуты. По обычаямъ того вре
мени, сдЬлана была попытка уладить 
Д'Ьло посредством!, публичпаго спора, 
и 21 мая 1526 г. такой споръ состоялся 
въ Баден!1., передъ болыпимъ и блестя- 

щпмъ собратемъ. Съ римской стороны 
говорили: Фаберъ, Эккъ, Мурнеръ 
люцернскгй; съ евангелической—Эко- 
лампадМ. Поражеше последней пар- 
пи было неизбежно, и Д'Ьло реформации 
могло совершенно погибнуть въ Берне, 
если бы римская церковь, своимъ 
насильственнымъ и заносчивымъ спосо- 
бомъ пользован!я своей побЬдой, не 
вызвала реакцш, которая черезъ два 
года оказалась роковою для ея дела. 
7 января 1528 г. состоялся новый споръ 
въ Берий, и продолжался до 26 января. 
Приглашенные на него римсюе сано
вники и знаменитости отказались. Со 
стороны протестантовъ говорили, кроме 
бернскихъ проповЬдниковъ Кольба и 
Галлера, Капитонъ и Эколампад1й. Со
брате было весьма многочисленное, и 
на немъ признано было десять догма- 
тическихъ положенш чисто протестант- 
скаго свойства, и они подписаны были 
болыпинствомъ присутствовавший} ду
ховенства. 7 февраля 1528 г. изданъ 
былъ эдиктъ о реформацш. Месса была 
отменена, иконы удалены изъ церквей, 
епископская власть уничтожена, и проч., 
и реформация была введена окончатель
но безъ всякихъ насилш или смятенш.

Акты этого спора были изданы въ. 
Цюриха, въ 1528, затЬмъ въ 1608 и 1701гг. 
См. также Десять бернскихъ тезисовъ, 
у Шаффа, Creeds, vol. Ill, р. 208 и сл.

БЕРОЗЪ — известный халдейсюй 
жрецъ-иисатель; по свидетельству Син- 
келла, род. во времена Александра 
Великаго, жилъ отъ 330—260 г. до 
Р. Хр. I. Флавш (Contra Apion. 1, 19) 
говорить о немъ, что это былъ халдей, 
хорошо знакомый со всеми науками, 
писали объ астрономш и философш 
халдеевъ, причемъ въ основу клалъ 
всегда самыя древшя свидетельства. 
О потопе онъ разсказывалъ совершенно 
похоже на Моисеево повествоваше, 
причемъ изложили и перюдъ отъ Ноя 
до Набополассара, отца Навуходоносо
ра (I. Флавш смйшиваетъ здесь На
бополассара съ Набонассаромъ, какъ и 
въ другомъ месте—Древн. 10, 11, 1— 
отца Навуходоносора называетъ также 
Навуходопосоромъ). Въ третьей книге 
своего сочинетя XaXoaixi Берозъ 
наконецъ доводить исторпо Навуходо-
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носора до Кира. Изи того, что Берозн, 
какъ сказано, былъ не только исто
риком?., но и астрономомъ, некото
рые предполагали, что тутъ разумеются 
два различныхъ лица одного и того же 
имени, но безъ достаточна™ основашя. 
Къ написашю этого, довольно кратко 
изложения™ I. Флав1емв творетя по
будили Бероза подготовленный Але
ксандром?. и совершенный Д1адохами 
перевороти во всехн политическнхи 
отношешяхв вн Аз1и и Египте. После 
того, каки европейская династш утвер
дились вн древнихн царствахн Вави- 
лонн! и Египте, после того, каки поди 
именемн эллинизма наступило извест
ное смешете эллинскихн и восточныхн 
элементовн, для мыслящихн умовн стала 
очевидной необходимость собрать пре- 
дашя прошлаго, чтобы оставить живу
щими при совершенно другихн усло- 
в1яхн потомками возможно верное изо
бражено прошлыхн времени. Да и 
новыми греческими властелинами бези 
сомнеНя чувствовалась потребность 
сделать доступною и понятною для 
греческихн читателей многовековую 
истор1ю только-что покоренныхн наро- 
довн. Both почему почти вн одно и 
то же время Манееонн посвятили вн 
Египте своему царю Птолемею Фила- 
дельфу «Исторпо древняго Египта», а 
Берозн ви своемн сочинеши, поди 
заглав)емв «Халдейская истор!я», пред
ложили исторк) древней Халдеи своему 
селевкидскому повелителю Антюху Со- 
теру (280—261). Кн сожалению, от?, 
этого сочинешя дошли до нас?, лишь 
отрывки, притоми часто вн искаженномн 
виде, у Евсев1я и Синкелла, у которыхн 
можно находить также извлечешя пзв 
Бероза, сделанный Аполлодоромн аеин- 
скимв (ок. 140 г. до Р. Хр.), Але- 
ксандромн Полигисторомн (ок. 80) и 
Авиденомв.

В?, первой книге сочинения Бероза. 
насколько позволяютн заключать со- 
хранивпиеся фрагменты, содержатся 
миеичесюе разсказы о первоначальномн 
творенш, о положепш и плодородш 
Вавилоши, и особенно о рыбо-человеке 
Оаннесе, которому Вавилошя обязана 
была своей культурой. Во второй книге 
Берози переходит?, собственно кн хал

дейской частной исторги, причем?, время 
до Набонассара разделяется на до-по- 
топный и после-потопный перюды. Для 
перваго перюда назначаются изуми
тельно высошя цифры (сары по 3600 
лети, неры по 600 и соссы по 60 лети). 
Согласно си еврейскими повествова- 
шемв Берозн признаетн существовало 
десяти до-потопныхн царей <вв книге 
Бьтя—патр1арховн): Алора, Алапара, 
Алмелона, Амменона, Амегалара, Даво- 
Н1я, Едоранха, Амемфсина, СИчарта и 
Ксисутра, которые вместе жили 120 
сари = 432,000 лети. При Ксисутре 
пропзошелв всем!рный потопи. Кроносп 
во время спа явился кв Ксисутру и 
обвявилв ему, что в?> 15-й день месяца 
Дазгя люди будутв поглощены потопомв; 
поэтому они должепв начало, средину 
и конецв всехв вещей занести в?, 
писатя (клинопись) и положить в?> 
солнечномв городе Сиппаре, затемв 
построить корабль и войти вв него со 
своими родственниками и ближайшими 
друзьями. Когда потопи прошелв, Кси- 
сутрвтри раза выпускали птицв. Только 
вв трепй рази оне не возвратились, 
и тогда Ксисутрв вышелв изв корабля, 
принеси жертву, но затемв внезапно 
исчезв, будучи взятв на небо. Корабль 
остановился на Корд1сйскойгоре вв Арме- 
нш, где еще и теперь есть остатки отв 
него, таки что некоторые соскабливали 
св него земляную смолу и пользовались 
ею, как?, целебными средствомв про- 
тпвв болезней. Время жизни первыхв 
после-потоппыхв царей все еще, по 
крайней мере вначале, остается чрез
вычайно продолжительными; оно умень
шается однако до обыкновенной про
должительности царствован!я человЬче- 
скихв царей по мере того, каки 
приближается хронологически лучше 
известное время. Это особенно нужно 
сказать о второй после-потопной дина- 
стш мид1йской, оспователемв которой 
называется Зороастрв. Алексапдрв По- 
лигисторв прямо свидетельствует?., по 
Берозу, что только при этомв царе 
прекращается лЬтосчислеше по кру
глыми числами сари, нерв и соссв, и 
началось счислеше обычными солнеч
ными годами. Но и вв царствоваше 
86 царей первой послЬ-потопной дина-
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ci'in счетъ ведется хотя и не по сарамъ, 
но все-таки по нерамъ и соссамъ; такъ 
паприм'Ьръ царствоваше ЕвекОя опре
деляется въ 4 неры, царствоваше 
Хомасбела въ 4 неры и 5 соссъ. Все 
время царствовашя 86 древнихъ хал- 
дейскихъ царей, отъ потопа до мид1й- 
скаго завоевашя, определяется въ 
34,090 летъ. После нихъ следовали 
8 мидшскихъ царей, которые завоевали 
Вавилонъ и держали его подъ своимъ 
игомъ въ течете 224 летъ; затемъ 
следуютъ 11 царей неизвестнаго про- 
исхождешя безъ указашя продолжитель
ности ихъ царствовашя; затемъ 49 хал- 
депскихъ царей, царствовавшихъ вме
сте 548 летъ; 9 арабскихъ князей— 
245 летъ; 45 ассир!йскихъ—526 летъ; 
наконецъ Фулъ и его преемники до 
Набонассара также безъ обозначешя 
времени царствовашя. Съ туземнаго 
вавнлопскаго царя Набонассара (747 г. 
до Р. Хр.) Берозъ начинаетъ свою 
третью книгу. Въ качестве достаточнаго 
основашя для того, чтобы сделать 
царствоваше этого царя поворотнымъ 
пунктомъ въ халдейской исторш, самъ 
Берозъ указываешь на тотъ фактъ, что 
Набонассаръ нриказалъ собрать данный 
о делахъ своихъ предшественниковъ, 
но только для того, чтобы, подвергнувъ 
ихъ уничтожение, темъ самымъ заста
вить вести счетъ новаго времени отъ 
него самого. Вследств1е этого, вся пред
шествующая история теперь сделалась 
неуверенной; но съ этимъ связывалась 
и та выгода, что записи впослЬдствш 
делались темъ тщательнее, следств!емъ 
чего было лишь то, что такъ называемый 
Канонъ Птоломея могъ приводить 
астропомичесюя наблюдешя только изъ 
новой эры Набонассара, а не изъ пре- 
жняго времени. Впрочемъ Берозъ, не 
смотря на это, не вполне былъ лшпенъ 
псточниковъ касательно предшествую
щей эпохи, такъ какъ именно халдей
ской жреческой касте не особенно 
трудно было спасти отъ разрушительной 
ярости Набонассара по крайней мере 
списки съ древнихъ документовъ. На
бонассаръ же, пли, какъ онъ называется 
въ халдейскомъ Каноне, НабонадШ, 
былъ первымъ изъ шЬхъ 19-ти царей, 
кот<>рЫ' ц pciBOBa.ni до Кира въ Вави

лоне, и время царствовашя которыхъ 
определяется въ 209 летъ. Отъ неособен- 
воточныхъ сообщений Канона свидетель
ство Бероза очень выгодно отличается 
темъ, что онъ полнее приводить шЬхъ 
правителей, которые стояли у кормила 
правления лишь краткое время. Затемъ 
Берозъ составилъ отдельный списокъ 
ассир!йскихъ верховныхъ царей, кото
рые не всегда сами управляли Вавило- 
номъ; между темъ какъ Канонъ огра
ничивается лишь перечислешемъ вави- 
лонскихъ правителей, не обращая вни- 
ман1я на то, были ли опи независимыми 
властелинами, или находились подъ 
властью ассир!янъ. Первое имя, въ 
которомъ совпадаютъ Птоломей и Бе
розъ, есть Билибъ въ Капоне или 
Елибъ, который, по Берозу, следовалъ 
непосредственно за (позднёйшимъ) Ме- 
родахомъ Баладаномъ, упомпнаемымъ 
также и въ 4 Цар; 20, 12, после того, 
какъ онъ умертвилъ этого своего пред
шественника. Елибъ, съ своей стороны, 
по Берозу, былъ низвергнуть Сеннахи- 
римомъ, который затемъ поставилъ 
своего сына Асордана (Апаранад!я въ 
Каноне, Асуръ-Надимъ-Сунъ по надни- 
сямъ) вице-царемъ надъ Вавилономъ, 
представлявшимъ собою въ это 
время ассир!йскую сатрашю, пока ас- 
cnpiiicKifl сатрапъ въ Вавилоне Набо- 
полассаръ не поднялъ съ успехомъ 
знамя возсташя и не нанесъ ассир!й- 
скому царству, съ помощью мидянина 
К1аксара, въ 606г., поражеше, приведшее 
его къ полному крушешю. Основанное 
Набополассаромъ ново-халдейское цар
ство (царями котораго были Навуходо- 
носоръ, Евилъ Меродахъ, Нериглиссаръ, 
Лаборосоархъ и Набонидъ) продолжалось 
95 летъ, пока Киръ персидски! не по- 
корилъ себе Вавилошю.

Если сообщешя Бероза проверить 
другими древними свидетельствами, 
особенно библейскимъ, то вместе со 
Смитомъ нужно сказать, что «между 
библейскимъ сказашемъ и разсказомъ 
Бероза и клинописи есть несомненная 
историческая связь». Не нужно только 
упускать изъ вида, что записанное 
Берозомъ, какъ и сохранившееся въ 
клинописяхъ предаше всецело прони
кнуто нолитеизмомъ. Очень сходной
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съ разсказомъ Бероза о творены ока
зывается куьитская легенда о творены. 
Какъ мало Берозъ, даже въ разсказй 
объ ОаннесЬ и рыбо-людяхъ, руково
дился просто субъективной фантаз!ей, 
какъ верно онъ воспроизводилъ лишь 
то, во что веровали его язычесше 
соотечественники, это доказываютъ, 
наир., приводимые у Смита снимки съ 
скульптурныхъ изображены Оаннеса 
изъ Нимрода; подобный же составныя 
существа находятся и на одномъ вави- 
лонскомъ цилиндре. Съ разсказомъ 
Бероза о потопе близко сходятся какъ 
клинописное повЪствоваше, такъ и би
блейское (Ксисутру Бероза соотвЪт- 
ствуетъ даже и по имени—Газизадра въ 
сказаны объ ИздубарЪ, Ной въ Св. 
Писаны; Арарату тутъ соотв^тствуетъ 
гора Низиръ, лежавшая къ востоку отъ 
Тигра, и т. д.). Впрочемъ, есть не мало 
и разностей, такъ что «ни одинъ изъ 
этихъ различныхъ документовъ не 
списанъ непосредственно съ другого» 
(Смитъ). По MHiniro I. Флавтя, Берозъ 
говорилъ и объ Аврааме, хотя и не 
называя его по имени, въ словахъ: «въ 
десятомъ роде после потопа жилъ у 
халдеевъ праведный, велигай и въ 
зв’Ьздочетств'Ь опытный мужъ». Вообще 
нов'Ъйш1я открытая въ клинописяхъ на
столько подтверждаютъ свидетельство 
Бероза и въ другихъ отношеюяхъ, что 
приходится тЪмъ более сожалеть о томъ, 
что его творешя дошли до насъ лишь 
въ незначительныхъ отрывкахъ.

БЕРСЬЕ, Евгешй, реформатсшй про- 
поведникъ въ Париже (род. 5 февраля 
1831 г., ум. 18 ноября 1889 г.), 
потомокъ французскихъ эмигрантовъ, 
получивппй вследств!е своей просьбы 
опять права французскаго гражданства. 
Берсье посещалъ женевскую коллегпо, 
пробылъ некоторое время въ Соедин. 
Штатахъ, въ 1850 г. возвратился въ 
Женеву, где онъ изучалъ богослов!е 
въ свободной «богословской школе». 
Въ 1855 г. онъ былъ призванъ въ 
Парижъ въ качестве помощника про
поведника; съ 1858 г. состоялъ пропо- 
ведникомъ въ церкви Тетбутской, вместе 
съ Прессансе и Фишемъ. Вскоре онъ 
сделался самымъ знаменитымъ пропо- 
ведникомъ свободной церкви. Что ка

сается его проповедничества, то оно 
отличается глубокимъ знашемъ людей, 
особенно быстрымъ проникновешемъ 
въ нужды и недостатки нашего вре
мени, для исцелешя которыхъ онъ 
указываешь на Евангел1е Христа, какъ 
паединственно действительное средство. 
Речь его ясна, чужда всякихъ укра
шены, но отличается замечательной 
силой. «Бесйды Б., говоритъ одинъ изъ 
его русскихъ переводчиковъ, произво
дясь и своимъ простымъ содержашемъ, 
и мастерскимъ изложешемъ одно изъ 
самыхъ глубокихъ впечатлены на чи
тателя, удивительнымъ образомъ про
никая въ него и невольно овладевая его 
настроешемъ. Касаясь въ свопхъ бе- 
седахъ вопросовъ более нравствен- 
ныхъ, чЬмъ догматическихъ, Б., хотя и 
принадлежишь къ представителям!, ре
форматской церкви, повсюду остается 
на нейтральной почве евангельскаго 
учешя, общаго всймъ хрисНанскимъ 
церквамъ востока и запада». Во время 
осады Парижа, онъ стоялъ во главе 
протестантскихъ военпыхъ д!аконовъ, 
и получилъ за это крестъ Почетнаго 
Лепона. Въ публичныхъ лекщяхъ, ко
торый онъ тогда читалъ, онъ обнару- 
жилъ пламенную ненависть къ нём- 
цамъ. Новыя обстоятельства, въ кото
рый после войны вступила нащопаль- 
ная и релипозная жизнь Францы, мало- 
по-малу произвели большую перемену 
въ убеждешяхъ Берсье. Дотоле убе
жденный приверженецъ индивидуали- 
стическихъ идей Вине и ревностный 
защитникъ свободной церковности, онъ 
виоследствы сталъ все больше ценить 
принцппъ солидарности также и въ 
религюзной жизни, и чувствовалъ на
клонность къпдее нащональной церкви, 
что онъ особенно ясно выразилъ на на- 
цюнальномъ соборе(въ 1872г.).Свои но
выя воззрешя онъ началъ проводить въ 
новой общине, которую онъ основалъ, 
съ 1866 г, въ такой важной части города, 
какъ Елисейсюя поля, и которую онъ 
упрочилъ чрезъ построеше собственной 
церкви De I’etoile, после чего (въ конце 
1874 г.) уволился отъ должности про
поведника въ часовне Тетбутской. Въ 
этой новой церкви, около него вскоре 
сталъ собираться богатейшы аристо-
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кратическ!й классъ парижскихъ про- 
тестантовъ. Берсье ввелъ тамъ (1874 г.) 
новую литурпю (по преимуществу, по 
образцу англиканской литурпи); въ 
1877 г. онъ открыто вступили въ ре
форматскую нацюнальную церковь, и 
первая его проповедь была о церкви, 
где онъ решительно отвергаетъ инди
видуалистическое понят!е о церкви, 
какъ несостоятельное. «Церковь от
нюдь не есть свободное соединете обра- 
щепныхъ пли исповЪдниковъ,—она есть 
учреждете Бояйе, которому поручены 
проповедь слова Бож!я и совершен!е 
таинствъ, и назначена обнимать собою 
не просто отдЪльныхъ в'Ьрующихъ, но 
цЪлыя семейства и народы». Всл^д- 
CTBie этого у него завязалась горячая 
полемика съ профессоромъ Астье въ 
ЛозаннЪ, ревностнымъ привержепцемъ 
индивидуализма Вине. Проповеди 
Берсье, въ 7 томахъ, весьма широко 
распространены и переведены почти 
на все европейсвде языки; на русскомъ 
языке оне выходили по частямъ въ 
двухъ переводахъ, изъ которыхъ одинъ 
принадлежитъ Забелину, а другой, бо
лее полный, npoToiepeio А. П. Маль
цеву (I—IV т.,2 изд. въ 1890—96 гг.). 
Изъ другихъ его сочиненш можно от
метить рядъ лекцш «О царскомъ до
стоинстве Incyca Христа» (1881).

БЕРТОЛЬДЪ, апостолъ Ливоти, сна
чала аббатъ цистерцшскаго монастыря 
въ Локкуме; въ 1196 г. былъ посвя- 
щенъ арх1епископомъ бременскимъ въ 
санъ епископа, и сделанъ преемни- 
комъ Мейнгарда, перваго миссюнера 
и епископа ливонцевъ. Онъ держался 
совершенно иной политики, чемъ его 
предшественникъ, потому что старался 
не только обращать, но также и под
чинять себе язычниковъ. Съ этою 
целью онъ собралъ въ Нижней Гер- 
маши крестоносное войско, селъ на 
суда въ Любеке, и отплылъ къ устью 
Двины. Тамъ онъ далъ битву летамъ, 
одержалъ победу, но былъ убитъ 24 
попя 1198 г. (См. Альбертъ риж
ский).

БЕРТОЛЬДЪ Регенсбургскшодинъ 
изъ видныхъ церковно-рёлипозпыхъ 
деятелей и проповедниковъ среднихъ 
вековъ (род. въ Ратисбонне, около 

1220 г.; умеръ тамъ же, 14 декабря 
1272 г.), по всту плеши въ орденъ фран- 
цисканцевъ, былъ рукоположенъ въ 
санъ священника; въ 1252 г. отпра
вился въ путешеств!е, въ качестве 
странствующаго проповедника, по Ба- 
Bapin, Эльзасу, Швейцарш, Австрш, 
Богемш, Морав1и и Силезш, собиралъ 
огромный, массы народа повсюду, где 
только былъ, причемъ обращался къ на
роду съ проповедью, какъвъ церквахъ, 
такъивъ открытомъ поле. По временамъ 
слушать его восторжепныя проповеди 
собиралось до 20,000 парода, который 
называли его «сладкоречивыми Бер- 
тольдомъ». Онъ сильно бичевали по
роки своего времени и смело возста- 
валъ противъ легкомысленныхъ продав- 
цовъ индульгенщй и крайностей рим- 
ско-католпческаго культа.

См. полное издаше его проповЪдей 
Пфейфера и Штобля въ ВЪн-Ь, 1862—80, 
въ 2 томахъ. Его б1ограф1я написана 
Штромбергеромъ въ 1877 г.

БЕе-ОРОНЪ — назваше двухъ мести, 
«Верхняго» и «Нижняго» Бее-Орона 
(I. Нав. 16, 3, 5), верстахъ въ пяти 
одинъ отъ другого, на противополож- 
ныхъ сторонахъ ущелья или узкаго 
прохода, теперь отличаемыхъ подоб
ными же образомъ и называемых'!, 
Бейтъ-Уръ этъ-Тахтаи Элъ-Фока. Вер- 
xniii превосходно расположенъ на вер
шине горнаго отрога; но Нпжв1й име- 
етъ больше значешя. Оба они теперь 
необитаемы. Города эти лежали на 
пограничной черте между Вешамино- 
вымъ и Ефремовыми коленами, и при
числялись къ последнему (I. Нав. 21. 
22). Они лежали на дороге изъ Гава- 
она въ Азеку и филистимскую равни
ну. Чрезъ проходи между ними бе
жали аморреи после гаваонской битвы 
(I. Нав. 10, 10 и сл.). Соломопъ укре
пили оба эти мф,ста (3 Цар. 9, 17; 
2 Паралип. 8, 5). 1уда Маккавей 
имели тамъ две битвы (I Макк. 3, 
16 и сл.; 7, 39 и сл.) и тамъ именно 
было окружено войско Цест1я Галла и 
почти совершенно уничтожено (7. Фла- 
вш. Война 2, 19, 8). Во времена Ев- 
сев!я и 1еронима, оба Бее-Орона былп 
небольшими деревнями. Съ того вре
мени эти местности, повидимому оста-
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вались неизвестными до новЪйшаго 
времени, когда пхъ посетилъ, изсле- 
довалъ и описалъ Робинсонъ (въ 
1838 г.).

БЕОСАНЪ («домъ покоя») — библей- 
скш городъ въ уделе Манассш (I. Нав. 
17, 11), господствовавши надъ вхо- 
домъ въ долину Изрееля, где она вы
ходить къ долине 1орданской. Онъле- 
жалъ на пути изъ 1ерусалима въ Да- 
маскъ, верстахъ въ пяти отъ 1ордана, 
оставался въ рукахъ хананеевъ до 
временъ Давида; тамъ вывешенъ быль 
трупъ убитаго Саула и его сыновей 
(Суд. 1, 27; 1 Цар. 31, 10). При 
Соломоне онъ составлялъ часть одного 
изъ 12 продовольственныхъ округовъ 
(3 Цар. 4, 12). Греки называли его 
Ниссой или Нисой, въ честь Дюниса 
(Вакха), вероятно вследств!е его пре- 
восходнаго вина; но более онъ изве- 

стенъ былъ подъ назвав!емъ Скиеополя, 
города скиеовъ (2 Макк., 12, 29 и сл.), 
потому что во второй половине VII 
века до Р. Хр. на эту местность сде
лали нашеств!е скиеы па своемъ пути 
въ Египетъ, причемъ некоторые изъ 
нихъ поселились и въ Беесане. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется, почему 
городъ считался не!удейскимъ, не- 
чистымъ (2 Макк., 12, 30; I. Флав., 
Война, 2, 18, 1, 3, 4; Жизнь, 6). 
Впоследствш Б. принадлежалъ къ Де- 
сятиградж, и тамъ Александръ Тайней 
заключилъ союзъ съ Клеопатрой (Т.Фла- 
eiu, Древн. 18, 13, 2). Скиоополь 
сделался епископской каеедрой. Теперь 
онъ называется Бейсаномъ, и изоби- 
луетъ интересными развалинами хра- 
мовъ, большого театра, римской арки, 
и около него вообще много древнихъ 
гробницъ.

Библ1ограФ1я.
БИБЛ10ГРАФ1Я —съ греч. «книгопи- 

сате». Библюграфами въ древности на
зывались переписчики книгъ; после 
изобретешя книгопечатания слово Б. 
постепенно изменило свой первоначаль
ный смыслъ «книгописашя» на «книго- 
описате», литературное же право гра
жданства этотъ терминъ получилъ лишь 
въ средине ХУНТ в. во Франщи.—Б. за
нимается oniicanieMb книгъ какъ пе- 
чатныхъ, такъ и рукописныхъ (равно 
картъ, плановъ, эстамповъ, гравюръ и 
проч.). Такъ какъ книга можетъ пред
ставлять интересъ въ самыхъ разно- 
образныхъ отношетяхъ (какъ слово 
науки, какъ произведете литературное, 
какъ памятникъ языка и письма, какъ 
произведете типографскаго станка и 
наконецъ просто какъ ценность, кото
рую требуется охранять или предла
гается купить), то и область «книго- 
описатя» почти безгранична; къ Б. 
относятся и простые перечни книжпа- 
го имущества (каталоги библютекъ, ти
пографий и книжныхъ магазиновъ), и 
палеографичесюя описатя, и истори- 
чесше словари писателей, и система- 
гичесте указатели къ отдельнымъ 
отраслямъ знатя съ научною оценкою 

предлагаемаго матер!ала. Так. обр., на
чинаясь съ простого инвентаря, Б. 
въ идеальной своей постановке 
переходить въ истор!ю литературы 
и въ «энциклопедда» той или другой 
науки.—Б. инвентарнагохарактера яви
лась вероятно вместе съ первымъ со- 
братемъ книгъ. Отцомъ Б., какъ сис
темы, считаютъ Каллимаха (III в. до 
Р. X.),который составилъ «Таблицы про
славившихся во всякой отрасли знатя 
и того, что они написали». Вполне на
учную постановку Б. получила лишь 
въ новое время,—отцомъ новейшей Б. 
считаютъ Геснера (XVI в.).

1. Богословская библйпраф1я на Босто
ки,. Для христиан, богослововъ первыми 
«книгами», подлежавшими «описание», 
были книги Св. Писатя, и первымъ 
библюгр. трудомъ было определете 
канона свящ. книгъ, съ отделетемъ 
6p.oXoyo6p.eva ОТЪ avriXeyop-eva и voHa. Съ 
развит!емъ «богословской» литературы 
и особенно съ расцветомъ ея въ IV в. 
должны были появиться и въ собствен- 
номъ смысле «богословсюе» библюгр. 
труды. Блаж. 1еронимъ, путешество- 
вавшш на востокъ для изучешя гре
ческой богословской литоратуры, былъ
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первымъ богословомъ - библюграфомъ 
въ строгомъ смысла этого слова. Его 
«Liber de viris illustribus >, ваз. иначе 
«Catalogue scriptorum ecclesiasticorum» 
лсгъ въ основу западной богословской 
Б. новаго времени. Но вообще библюгр. 
литература въ древнее время была 
небогата какъ на востокЬ, такъ и на 
западЪ.—Для ознакомлешя съ богослов
ской литературой греки считали болЬе 
удобнымъ составлять вместо библюгр. 
указателей къ творешямъ отцовъ сбор
ники выдержекъ изъ этихъ творешй 
(aetpai, catenae). Даже «Библютека» 
naTpiapxa ФоТ1Я (акоурасрт; xai aava- 
pihpvjat? t&v avayv<oap.eva>v vjp.iv pt^Xtiov)— 
трудъ библюграфическШ съ обиль
ными выдержками изъ книгъ — сво- 
имъ происхождетпемъ обязана была 
лишь случаю (просьбе друга автора 
Tapacia сообщить, что прочитано было 
въ его oTcyTCTBie въ ученомъ кружке 
Фот1я). «Филологи» впзантШскаго пе- 
рюда (Арееа Патрскш, Максимъ Пла- 
пуда, Мануилъ Мосхопулъ, Свида и 
др.) занимались почти исключительно 
светской — классической литературой. 
Сохранивппеся каталоги монастырскихъ 
библютекъ не представляютъ изъ себя 
ничего болЬе простыхъ инвентарей. 
Таковы каталоги Патмосской библюте
ки (1201, 1355 и 1382 г.г.), каталоги 
частныхъ библютекъ въ Константино
поль и Родосто (к. XVI в.), составлен
ный Хрнсаноомъ Нотар1емъ общгй ка- 
талогъ рукописей, хранящихся въ раз- 
ныхъ аеонскихъ монастыряхъ (нач. 
XVIII в.). Святоотеческш, а равно и ви- 
зантшскш перюдъ греческой богослов
ской литературы имЬетъ Б. лишь съ 
XVII в., когда появились труды Галлан- 
д!я, Фабрищя, Каве и др. (см. «Патро- 
лопя»). НовЬйппй обзоръ византийской 
литературы принадлежитъ Крумбахеру 
(Gesch. der Byz. Litteratur, 2 Aufl. 
Miinch, 1897). Для средневЬковаго пе- 
рюда существуетъ трудъ Савы («Мг- 
aaiwvixT] [hpXio&vjxv]), — Б. общая, а не 
спещально богословская. Для новЬйшаго 
перюда также нЬтъ спещально бого
словской библюграфш, а существу
ют лишь обпця. Таковы: ’E7tiTeTp.-qp.evv] 
OKapibpiae; twv хата tov KapeXbovxa atwva 
Xo^icov rpatxwv» Димитр1я IIpoKonia Пам- 

перея (нап. въ 1721 г., изд. у Фа
брищя—Bibl. Gr., t. XI), ’EAAvjvixv] |3t- 
^Xtobvjxv) Анопма Гази (Венещя, 1807), 
XeoeXkvjvixv] [hpXio8v]xv) Андрея Пападо- 
пуло Врето (въ 2 томахъ, Аеины, 
1854—57) и NeoeXXvjvtxv] pi[3Xio8v]xv] вы- 
шеупомянутаго Савы (Аеины, 1868). 
Еще болЬе важны труды Леграна 
(Е. Legrand): «Bibliographic hellenique... 
aux XV et XVI siecles» (t. I—II, Paris. 
1885) и «Bibliogr. hellenique du XVII 
siecle» (t. I—IV,Paris, 1894—96). Здесь 
же должны быть указаны описашя гре- 
ческихъ рукописей, хранящихся въ со- 
временныхъ библютекахъ,каковынапр.: 
«Систематическое onncanie рукописей 
Московской Синодальной библютеки», 
архим. Владим1ра (М., 1894), Имп. Пу
бличной—Муральта (Спб. 1840 и 1864), 
«'lepoaokop.ixv] pipXiohvjxv]» А. Пападопу- 
ло Керамевса, (t. I—IV, Спб., 1891 — 
1897), его же KaraXoyo^ /etpoypacpcov t-qc 
ev Ep-opvig pipXto8iqxv];. (Смирна, 1877); 
его же «’Ex8eai? KaXaioypawtxaiv xai <pt- 
XoXoytxwv epeovaiv ev Opax-q xai MaxeSovta» 
(Константин., 1886) и др. Богословская 
литература не-греческаго Востока въ 
свое время была очень богата, но би
блюгр. изучеше ея началось лишь въ 
позднейшее время, когда въ восточ- 
ныхъ монастыряхъ Сирш и Египта, и 
особенно въ нптршскихъ монастыряхъ, 
были открыты богатЬйппя сокровища 
спрскихъ, эеюпскихъ и коптскихъ ру
кописей, которыя поступили затЬмъ 
въ европейсюя библютеки, преиму
щественно въ Бритаискш Музей, хотя 
нЬкоторыя библюграфш восточной ли
тературы появлялись, и ранЬе. Дре
внейшая спрская Б. принадлежитъ несто- 
р1анскому митроп. lAbhd-ishol (Hebe- 
djesu, ed. ab Abrahamo Ecchelensi подъ 
загл. «Tractatus, continens catalogum 
librorum chaldaeorum tarn ecclesiastico
rum, quam profanorum», Romae, 1653). 
Особенно важны библюгр. труды: As- 
semani, Biblotheca orientalis Clementino- 
Vaticana(t. I—III, 1—2, Romae, 1721), 
n каталоги спрскихъ рукописей Нащо- 
нальной Парижской Б-ки (Zotenbrg'a) 
и Британскаго Музея (И7right'а I—III, 
Lond., 1872); новЬйшш бпблюграфй- 
ческш компещцумъ — Wright, A short 
history of Syriac literature (London,
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1894).—Б. древней литературы христь 
анскаго Египта содержится также въ 
каталогахъ и описашяхъ коптскихъ и 
эеюпскихъ рукописей Wright’a, Dill- 
mann’a и др.; очень важенъ указатель 
Jolowicz'a, «Bibliotheca Aegyptiaca» 
(Lpzig, 1858). (См. также подъ сл. «Абис- 
сишя»).—Главней mie труды по Армян
ской библюграфш: К. Паткановъ, «Ca
talogue de la litterature armenienne 
depuis le comencement du IV siecles 
jusque vers milieu du XVII (въ Melan
ges asiatiques», Спб., 1860); Буоссе, «Ка- 
талогъ книгамъ Эчмiaдзинcкoй библюте- 
ки> (Спб., 1840); Муръе, «La bibliotheque 
d’Edschmiadzine et les manuscrits 
armeniens» (Тифлисъ, 1895); «Catalogue 
des livres de Fimprimerie Armenienne 
de Saint-Lazar (Venise, 1858); «Catalo
gue der Mechitaristen Buchdruckerei zu 
Wien (Wien, 1853. См. также «Арме- 
шя»).—Грузинская Б.: Fr. С. Alter, 
Ueber georgianische Litteratur (Wien, 
1798); Цаг рели, «СвкдЬшя о памятни- 
кахъ грузинской письменности» (Спб.,
1886) ; его же, «Каталоги груз, рукопи
сей монастыря св. Креста близъ 1еру- 
русалима и Синайскаго монастыря-» 
(Спб., 1888. Прав. Пал. Сборн., вып. 
10); Аладовъ, «Списокъ грузинок, нам., 
нах. въ KieBk» (Тр. V арх. съезда, М..
1887) .—СлЬдуюпця библюгр. работы 
обнимаютъ литературу всего Востока 
викстЬ съ ор!ентолопей: Brockhaus, 
F. A., Bibliographie fiir Linguistik und 
orientalische Litteratur (Lpz., 1856—58); 
Hottinger, Joh. H., Promtuarium sive 
Bibliotheca Orientalis (Heidelb., 1858); 
Bibliographie orientale въ «Bulletin du 
Bibliophile, publ. par Techener», Paris, 
1840; Zenker, J. Th., Bibliotheca Orien
talis (Leipz., 1846—61); Catalogue des 
msp. et xylographes orientaux de la 
Bibl. Imperial Publique de St.-Peters- 
bourg (S.-Ptrsb., 1852); Muller, A., Bi- 
bliogr. orient., I—XIIB. Berk, 1892—99.

2. Богословская библюгуас/пя на За- 
падп. Западная богословская литерату
ра не им'ЬлаБ. до XVI в., если не счи
тать папскихъ indices librorum prohibi- 
torum, отрывочныхъ библюгр. свкд'Ь- 
н!й, встречающихся у агюлоговъ и 
историковъ монаш. ордрновъ (каковы 
Stephanus de Salanhaco, Joannes Colu- 

mna—13 в., Ioan. Le Gros, Nic. Cant- 
low, Laur. Pignon, Ioan. Bathalier, Bo- 
nonius Mombritius, Ioan. Gielemans и 
др.—15 в.) и перечневыхъ катологовъ 
средневкковыхъбиблютекъ (см. Gottlieb, 
Ueber Mittelalt., Biblioth., Lpz., 1890). 
Посл'Ь бл. 1еронима здесь былъ про
должительный перерывъ въ развиНи Б., 
что видно изъ того, что въ основе бо- 
гословскихъ библюграфш XVI в. пола
гался вышеназванный «каталоги» 1еро- 
нима. Пока богословская литература 
была небогата, западные библюграфы 
чаще давали обзоры всей богословской 
литературы, не ограничивая себя рам
ками выбраннаго перюда времени, язы
ка или какой-либо богословской спс- 
щальности. Таковы (въ хронолог, по
рядке): Ioann de Heidenberg, cognom. 
Tritthemius, De scriptoribus ecclesias- 
ticis sive illustribus in ecclesia viris 
(1-ое пзд., Moguntiae,—1494); Bellar- 
minus, De scriptoribus ecclesiasticis 
(Romae, 1613); Alb. Miraeus, Biblio
theca ecclesiastica (Bruxell, 1639); Mart 
Lipenius, Bibliotheca Realis Theologica 
(Francof., 1685); Guill Cave, Chartophy- 
lax Ecclesiasticus.Scriptores ecclesiastici. 
(Lond., 1685); его же Scriptorum eccle- 
siasticorum historia litteraria (London. 
1688—89); L. Ellies Du Pin, Nouvelle 
bibliotheque des authors ecclesiastiques... 
tom. I—XIX (Paris, 1698—1704, продол. 
Goujct, t. I—II, Paris, 1736): Olearius, 
G., Bibl. scriptorum ecclesiasticorum, t. 
I--II (lenae, 1711); Alb. Fabricius, 
Bibliotheca Ecclesiastica (Hamburgi, 
1718); Ceillier, Remy, Histoire generate 
des autheurs sacres et ecclesiastiques, 
t. 1—19 (Paris, 1729—54); WaZcAws, 
G., Bibliotheca Theologica selecta, t. I— 
IV (lenae, 1757—65). Но на ряду съ 
первыми общими богосл. библюграф!я- 
ми являются и спещальныя, который 
съ ростомъ богословской литературы 
получаютъ перевксъ надъ первыми. Та
ковы: по библейской наукЬ—I. Zana- 
chius (1591), Aug. Rocca (1594), Will. 
Grow (1668), Mayerus (1709), Aug. Cal- 
met (1722—28), N. Alardi (1725), Le 
Long (1732) и др.; по литератур^ о 
папствЬ—I. Gee (1624), Aug. Oldoinus 
(1676), Fr. Peck (1735), по гомилети
ка—Ephr. Praetorius (1711), I. Schude-
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roff (1797), по нравств. богословпо—1о. 
Fr. Mayerus (1705) и др. Современная 
богословская Б. на западе очень бога
та. Здесь мы укажемъ лишь обшде об
зоры богословской литературы. Ва- 
жнййш1е изъ нихъ: Н. S. I. Hurter, 
Nomenclator litterarius recentioris theo- 
logiae catholicae, theologos exhibens 
aetate, natione, disciplinis distinctos. 
(T. 1—1564 —1663, 11— 1664— 1673, 
III—1674—1894, IV—1109—1563,1ns- 
bruck, 1892—99); D. Gia, Systema- 
tisch-geordnetes Repetorium der katho- 
lisch-theologischen Litteratur, Band I. 
(Paderborn, 1895); I. F. Hurst, Litte- 
rature of theology; classified biblio
graphy of theological and general reli
gious litterature (New-York, 1896); 
Al. et Aug. Backer, Bibliotheque des 
ecrivains de la Compagnie de Jesus, 
t. I—VII (Leodii, 1869—76: нов. изд. 
въ 5 тт., Bruxell, 1890—94); Fr. Рё- 
rennbs, Dictionaire de Bibl. catholique 
depui la naissance du Christ, t. I—V 
(Paris, 1858—60); Zuchold, Bibliotheca 
Theologica (= evangel. Theol. in Deut
schland, Getting., 1862—63); G. Brunet, 
Curiosites theologiques (Paris, 1861); 
G. Winer, Handbuch der theolog. Li- 
teratur. (Lpz., 1838—40). Необходимо 
упомянуть о трудахъ не спещально 
библюграфическихъ, но съ богатей
шими библюгр. указан1ями. Таковы: 
богословстйе энциклопедичесгйе слова
ри, — важнкйппе изъ нихъ: Herzog — 
Plitt-Наиск, Real-Encyclopiidie fur pro
test. Theologie und Kirche (2 изд. Leipz., 
1877 — 1886, 3 изд. вышли первые 8 тт., 
1896—1900), Weitzer und Welte, Kir- 
chenlexicon, 12 t. Freib. 2-е изд. 1882— 
1901; бюграфич.словари, —важнЬйппе: 
1Г. Smith and Н. Wace, A dictionary of 
Christian biography I—IV (London, 1882) 
и Fuller-, и богословсшя энциклопедш, 
каковы: Heinrici, Theol. Encycl. (Fri- 
burgi, 1892); Hagenbach, Encycl.u. Me- 
thodologie der Theol. Wissensch. (10 изд., 
Lpz., 1880); Lange, Grundr. d. theol. 
Encyclop. (Heidelb., 1877); Stauden
mayer, Encycl. d. theol. Wissensch. (2 изд., 
Mainz, 1840) и др.—Для текущей бо
гословской литературы существуютъ 
перюдичесюя издашя библюгр. содер- 
жашя. Особенно важны: Theologischer 

Jahresbiricht (съ 1882 г. изд. Punier 
и Lipsius, въ настоящее время Н. 
Holtzmann и G. Kruger; ранке съ 
1866 г. подъ ткмъ же назватемъ изда- 
валъ библюгр. ежегодникъ Wilh Hauck), 
ежегодно даюпцй систематический пол
ный обзоръ богословской литературы 
не только западной, но иногда и во
сточной (греческой и русской); Theo
log. Litteratur - Zeitung, изд. Ад. 
Гарнакомъ и Шюреромъ (съ 1876 г. по 
паст, время)—26 №№ въ годъ; Theol. 
Litteratur-Blatt, подъ ред. Хр. Лю- 
тардта (съ 1880 до наст, врем., ранке съ 
1866 издавался Рейшемъ)—еженедель
но; Theolog. Litteratur-Bericht, осн. 
Eger’oMB (въ 1877 г.); Litter. Rund
schau fur d. Evangelische Deutschland 
Pfleiderer’a (съ 1892) и Litter. Rund- 
schland f. d. katol. Deutschl. Holtz- 
berg’a (съ 1875). Изъ старыхъ изда- 
шй заслуживаютъ упоминашя: Biblio
graphic catholique (съ 1842), Theolog. 
Anzeiger’bi Butsch’a (1857) и Vogel’a 
(1861); Bibl. Theolog. Monats-Ueber- 
sicht, Wohlgemuth’a (съ 1853), Litter. 
Anzeiger fur christl. Theologie und 
Wissenschaft, v. Tholuck (1835—44); 
Allg. litter. Anzeiger. fur. Evang. Deut
schland, v. Andrea und Bachmann 1867— 
1874. Весьма ценны и издашя книжныхъ 
магазиновъ, особенно «Bibliotheca Theo
logica» Ruprecht' а, издающаяся съ 
1830 г.; «Theologischer Handkatalog», 
herausg. v. Beck, Bertelsmann и др., (вы
ходить 2 раза въ годъ); также Hinrichs 
Halbjahrskatalog, «Mittheilugen» ТегсЪ- 
пег'а и антикварные каталоги Haras- 
sovitsch'a, Hiersmann'a, Simmel'я, Wei- 
деГя въ ЛейпцигЬ, Hirsch'а въ Мюн
хене, Lempertz'а въ Боннк, Jacobsohn а 
въ Бреславлк, Volcker'а во Франкфурте 
и др. Подробные обзоры текущей ли
тературы даются въ богословскихъ пе- 
рюдическихъ издашяхъ.

3. Славяно-русская библиография. 
Русская Б., какъ и вся русская лите
ратура, первоначально была исключи
тельно духовною. Только со времени 
Петра Великаго можно говорить о Б. 
спещально духовной въ отлич!е отъ 
светской—гражданской. Б., имеющая 
дело съ литературою до Петра В., 
известна подъ назватемъ славяно -
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русской, такъ какъ имйетъ въ виду 
книги русскихъ авторовъ, написанныя 
на церковно-славянскомъ языкй. Пред
ставляя въ себй громадный интересъ 
для исторш просвйщешя и литера
туры на Руси и главнымъ образомъ 
просвйщешя духовнаго и литературы 
церковной, эта отрасль библюграфш 
въ настоящее время чрезвычайно бо
гата и разнообразна.—Б. инвентарнаго 
характера явилась у насъ вероятно вмй- 
стй съ первыми книжными коллекщями. 
Исторически известна перечневая 
роспись коллекцш книгъ, пожертвован- 
ныхъ княземъ Владим1ромъ Василько- 
вичемъ въ разныя церкви, записанная 
подъ 1288 г. Волынскимъ лйтописцемъ 
(Лйтоп. по Ипат. сп., Спб., 1871, с. 608). 
Не сохранились, но несомненно суще- 
ществовали и другие каталоги руко- 
писныхъ собраны, такъ какъ о нихъ 
есть упоминашя въ достовйрныхъ лй- 
тописяхъ. Съ конца XV в. подобная ин
вентарная каталогизащя становится 
обычною (роспись книгъ Слуцкаго 
Троицкаго мон. 1494 г., великокн. Ви
ленской б-ки 1510 г.), а со времени 
Стоглава «отписывать» вей «монастыри 
и казны монастырсюя» (въ томъ чиелй 
и книжное имущество) ставится въ 
обязанность царскимъ дворецкимъ и 
дьякамъ. Со второй половины XVII в. 
эти описи вносились иногда въ писцо- 
выя книги. Но вей подобные каталоги, 
преследуя исключительно цйли кон
троля, не имйли ни системы, ни то
чности и подробности въ описаны книгъ, 
и не могутъ быть названы библюграф, 
трудами въ собственномъ смыслй. По
иски перваго русскаго библюграфа, 
которымъ считали то Максима Грека, 
то старца Евеим1я, то Сильвестра Мед- 
вйдева идр.,въ поелйднее время увйн- 
чались успйхомъ. Такимъ приходится 
считать автора (вйроятно старца Гер
мана Подольнаго) «Оппсашя сборни- 
ковъ Кирилло-Бйлозерской библютеки» 
(изд. Н. К. Никольскимъ въ изд. Общ. 
Др. Иисьм. СХШ. Спб., 1897). Этотъ 
трудъ отличается такими достоинства
ми, что стоитъ совершенно одиноко въ 
древней библюграфш, не имйя себй по- 
добнаго до самаго нач. XIX в., хотя 
преелйдуетъ цйли не научно-литера- 

турныя, а церковно-богослужебпыя, 
имйя въ виду подробнымъ изложешемъ 
содержашя книгъ дать возможность 
ор!ентироваться при выборй чтенш на 
«соборй» монаст. братш, сходившейся 
къ богослужешю или на трапезу. Боль
шое значешевъ исторш Б. представляетъ 
эпоха исправлешя церковныхъ книгъ. 
Множество вновь собраннаго въ Москву 
рукописнаго матер!ала (изъ русскихъ 
степенныхъ монастырей и съ Востока) 
побуждало ученыхъ справщиковъ въ 
немъ разобраться. На ряду съ катало
гами стараго инвентарнаго типа (ка
ковы напр. «Опись книгамъ, въ степен
ныхъ монастыряхъ находившимся», опи
си книгъ патр. Филарета и Никона и др. —- 
см. «Библюгр. разысканья» Ундольскаго, 
М., 1846) въ библютечной каталогизацш 
появилось нйсколько образцовъ подроб- 
ныхъ описашй. Таковы: составленное 
въ концй XVII в. «Оглавлен1е Четшхъ 
Миней' митр. Макар1я», приписываемое 
старцу Евеимпо (изд. Ундольскимъ, 
М., 1847); и найденныя въ рукописяхъ 
оглавлешя творешй 1оанна Златоуста, 
Оеодорита Кирскаго, Васил1я Вели- 
каго, Григор1я Богослова, 1оанна Дама
скина, — оглавлешя, необходимый для 
справщиковъ во избйжаше затраты 
труда на вторичные переводы. Въ 
концй XVII в. является «Оглавлеше 
книгъ, кто ихъеложилъ», приписывае
мое Сильвестру Медвйдеву (напеч. въ 
Чт. Общ. Ист. и Древн. 1846, № 3 и 
отдйлыю: М., 1846). Вей эти библ, 
труды имйли не научныя, а религюзно- 
просвйтительныя и церковно-практиче- 
ск1я цйли.— Со времени Петра В. на
чинается научное изелйдоваше древне
русской письменности, особенно во 
вновь основанной РоссШской Академы, 
а вмйстй съ тймъ появляются библюгр. 
труды, преелйдующде литературно-исто- 
ричесшя цйли. Здйсь елйдуетъ упомя
нуть труды первыхъ нашихъ академи- 
ковъ изъ нймцевъ: Коля (Introductio 
in hist, et rem litter. Slavorum impri
mis sacram, Altona, 1729), Миллера 
(масса библюгр. замйчашй въ его 
«Samml. Russ. Gesch.», t. 1—9, St.-Pe- 
tersb., 1732—64 и въ «Ежемйсячныхъ 
сочинешяхъ», т. 1—20, Спб., 1755—64) 
и особенно Шлецера (Probe russ. An-
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leu, 1768). Въ концЬ XVIII в. по
является капитальный библ, трудъеп. Да
маскина (Семена Руднева): «Библютека 
Росшйская, или свфдЬше о всЬхъ кни
гах!., въ Poccin съ начала типографии 
вышедшихъ» (изд. въ Нам. Др. Письм., 
1881 г.). Но настоящие расцвЬтъ сла
вяно-русской Б. относится лишь къ 
XIX в. Въ началФ этого вЬка для Б. 
много сделали сотрудники гр. Румян
цева по собирашю намятниковъ дре
вней письменности. Калайдовичъ и 
Строевъ издали нисколько библюгр. 
трудовъ, изъ которыхъ слЬдуетъ упо
мянуть описаше рукописей (М., 1825) 
и старопечатныхъ книгъ (М., 1829) 
библютеки гр. 0. Толстого. Кеппенъ 
въ 1825 г. предпринялъ первое пе- 
рюдическое издаше библюгр. содержа- 
шя—«Библюграфпчесюе листы»(1825— 
1826), въ которыхъ онъ помЬстилъ 
«Хронологическую роспись первопе- 
чатнымъ славянскимъ книгамъ». Въ 
1829 г. снаряжена была Археографи
ческая Экспедищя со Строевымъ во 
главЬ. Она осмотрела болЬе 200 архи- 
вовъ и библютекъ и кромЬ издашя 
«актовъ» приготовила «Каталоги руко- 
писямъ и старопечатнымъ книгамъ, 
хранящимся въ монастырскихъ библю- 
текахъ», подъ назв. «Матер1алы для 
истор1и славяно-русской литературы» 
(См. Отч. о зан. археогр. ком. за 25 л. 
Спб., 1860). Строевъ имЬлъ въ виду 
весь собранный имъ матер!алъ издать 
въ видф «.Библюграфическаго словаря 
славяно-русск. литературы доXVIIIв.», 
но усп’Ьлъ напечатать лишь программу 
задуманиаго труда подъ заглав!емъ: 
«Хронологическое указаше матер!аловъ 
отечественной исторш, литературы, 
правовфдФшя до начала XVIII в.» (Журн. 
М. Н. Проев., 1834, № 2); заготовленный 
Строевымъ матер!алъ изданъ впослфд- 
CTBin А. 0. Бычковымъ подъ загл.: «Би- 
блюграфическнй словарь и черновые къ 
нему матер!алы»(Спб., 1882). Въ 1837 г. 
Археогр. Экспедищя была преобразо
вана въ постоянную Археографическую 
Комисс1ю, которая до сихъ поръ зани
мается библюгр. изучешемъ славяно
русской письменности. — Росшйская 
Академ1я, переименованная въ 1841 г. 
во II отдЬлеше Имп. Академ1и Наукъ, 

начинаетъ издавать кром’Ь «Записокъ» 
«ИзвЬсНя» (съ 1852 г.) и «Сборникъ» 
(съ 1866), въ которыхъ появляется цф- 
лый рядъ литературно-библюграфи- 
ческихъ работъ. Особенно валены работы 
И. И. Срезневскаго, изъ которыхъ упо- 
мянемъ: «Древше памятники русскаго 
письма и языкаХ—XIV в.» (отд.—Спб., 
1855 и 1882), «Древше слав, памя
тники юсоваго письма» (отд.—Спб., 
1868), «Свфдфшй и замФгки о мало- 
извЬстныхъ и неизвЬстныхъ па- 
мятникахъ» (отд,—Спб., 1867 — 74). 
Въ «Запискахъ» напечатанъ былъ и 
ниже упоминаемый «Обзоръ» apxien. 
Филарета. Наряду съ Академ1ей Наукъ 
и Археографической Комисшей во вто
рой половинЬ XIX в. являются Архео- 
логичесшя Общества въ Петербург!! 
(1847) и МосквЬ (1864) и Общество 
любителей древней письменности въ 
Спб. (1877); въ ихъ перюдическихъ 
издашяхъ (особенно въ «издашяхъ», 
«памятникахъ» и «отчетахъ» послЬ- 
дняго общества) дается много цЬнныхъ 
библюгр. работъ. — Кром’Ь появлешя 
ученыхъ учреждетй со спещальными 
литературно - библюграфическими цЬ- 
лями развит1ю славяно-русской Б. спо
собствовало усилившееся въ XIX в. 
стремлеше централизовать рукописный 
и вообще книжный матер!алъ, резуль- 
татомъ чего явились богатыя коллекщи 
рукописей и старо-печатныхъ книгъ 
какъ у частныхъ лицъ (каковы: Пого- 
динъ, Царскш, Сахаровъ, УндольскШ, 
Хлудовъ, Пискаревъ и др.), такъ и въ 
учреждешяхъ,каковы Импер. Публичная 
Библютека, Румянцовскш Музей, Би- 
блютеки Духовн. АкадемШ. Въ связи 
съ этимъ является естественное желаше 
привести въ извЬстность собранный мате- 
р!алъ, являются многочисленныя описа- 
шя старописьменныхъ и старопечатныхъ 
книгъ. Параллельно съ этимъ Б. стано
вится все болЬе научною и всестороннею, 
отмЬчая въ описываемой книгЬ и филоло
гическую, и палеографическую, и архео
логическую, и историко - литературную 
сторону. Въ развиты метода особенно 
большую пользу принесли «Описашерус- 
скихъ и словенскихъ рукописей Румяп- 
цовскаго Музеума» (Спб., 1842) ^Востоко
ва; «Описаше славянскихъ рукописей Мо-



431 БИБ БОГОСЛОВСКАЯ БИБ 432сковской патр!арпьей библютеки» (М., 1847—8) Ундольскаго, и «Описаше сла- вянскихъ рукописей Московской Синодальной библ.» (въЗотд.и5кн.,М., 1855— 69), А. В. Горскаго и К. Невоструева,— трудъ, служаицй и поныне образцомъ для библюграфовъ. Въ настоящее время число трудовъ въ области славяно-русской Б. весьма значительно. Кроме указан- ныхъ особенно важны слЪдуюнце. Описания церк.-слав. рукописей: Барсуковъ, 
Н., Рукописи археографической комис- ,сы (Спб., 1882); Бычковъ, А. 0., Описаше церк.-сл. и русск. рукописей Имп. Публичной Библютеки (вып. 1, Спб., 1882); 
Бычковъ, И. А., Каталогъ собрашя слав.- русск. рукописей Богданова (в. 1 — 2, Спб., 1891 - 93); Вгекторовъ, А. Е., Каталогъ слав.-русск. рукоп., npio6p. Моск. Публ. Муз. 1868 после Пискарева (М., 1871);егог¥се,Собран, рукоп. Б'Ьляева(М., 1881) и Севастьянова (М., 1881); его же, Описи рукописныхъ собраны въ книго- хранилищахъ северной Россьи (Спб., 1890); Владимировъ, П., Обзоръ южно- русск. и зап.-русск. памятниковъ письменности отъ XI до ХУПв. (К1евъ. 1890); 1ером. Иларш и Арсенъй, Описаше слав, рукописей библютеки Свято-Троицкой Серпевой Лавры (ч. 1—3, М., 1878); 1ером. Тосифъ, Опись рукописей, перенесенныхъ изъ библ. 1осифова мон. въ библ. Моск. д. акад. (М., 1882); 
архим. Леонидъ, Св’Ьд’Ьтя о слав, руко- писяхъ, поступившихъ изъ Св. Троицкой Серпевой Лавры въ библ. Троицкой дух. семинары 1747 (Чт. Общ. Ист. и Древн., 1883—1885);Лилеевъ, №., Описаше рукоп. библютеки Черниговской дух. семинары (Спб., 1880); Ло- 
паревъ, Хр., Описаше рукописей Имп. Общ. люб. древн. письменности (ч. 1—2, Спб., 1892—93); Петровъ, Н. И., Описаше рукоп. церковно-археологическаго музея при К1евской дух. академы (в. 1—3, Юевъ, 1875—79); дополи.: 
Березинъ, В., Описаше рукописей Ио- чаевской лавры, хран. въ библ, музея при Киевской д. акад, (Кьевъ, 1884); 
Петровъ, И. И., Описаше рукоп. собраны, находящихся въ гор. KieB’b (в. I, Чт. Общ. Ист. и Древн., 1892); 
Прозоровские, Д., Опись древн. рукоп., хран. въ музей Имп. Русск. Археол. 

Общ. (Спб., 1879); Описаше рукоп. Соловецкаго монастыря, находящихся въ библ. Казанской д. акад. (ч. 1—3, Казань, 1881— 98, нач. подъ ред. И. Порфирьева); Родосскш, А. С., Описаше 432 рукоп., принадлежащихъ Спб. д. академы и составляющихъ ея первое по времени собранье (Спб., 1894); 
Сахаров?,, И., Славяно-руссшя рукописи (Отд. I. Спб., 1839); Соколов?,, Г[., Каталогъ обстоятельный росс, рукописямъ, служебнымъ и до церковной исторы касающимся, въ библ. Имп. Акад. Наукъ хранящимся (Спб., 1818); Строевъ, П.М., Рукописи слав.-росс., принадлежаьшя Н. Царскому (М.. 1836 и 1848); Ти- 
товъ, А., Охранный каталогъ слав.- русск. рукописей (в. 1—6, Ростовъ, Москва, 1881—1895); его же, Рукописи, принадлежапця И. Вахрамееву (в. 1—4, М., 1882—92); его же, Описаше рукоп. Ростовскаго музея (ч. 1—2, Ярославль, 1886 — 89); Рукописи гр. Уварова (т. 2, Спб., 1858, 1 т. не выходилъ); 
Ундольсюй, В. М., Описаше слав, рукоп. Московской патр!ашей библ. (М.1847— 48); его же, Слав.-русск. рукописи В. М. Ундольскаго, имъ самимъ описанныя (М., 1870); Херсонскёй, И., Описаше рукоп. Макарьевскаго Унженскаго мон. (Кострома, 1887); Шляпкинъ, И. А., 
Описанье рукоп. суздальскаго Спасо- Евфим1ева мон. (Спб., 1880); Яцимир- 
стй, А. И., Опись рукоп. собрашя И. И. Щукина (М., 1887).—Описашя рукописей и старопечатныхъ книгъ вместе: Строевъ, П., Библютека Имп. Общ. исторы и древностей Росс. (М., 1845); 
Погговъ, А., Описаше рукописей и книгъ церковной печати библютеки А. И. Хлудова (М., 1872—75).—Описаше ц.-слав. старопечатныхъ книгъ: Каратаевъ, И., Хронологическая роспись слав, книгъ, напечатанныхъ кириловскыми буквами 1491—1730 (Спб.. 1861); его же, Опи- canie славяно-русскихъ книгъ (т. I съ 1491 по 1652, Спб., 1883); Пекар
ские, И., Наука и литература въ Россы при Петре В. (1—2 т., Спб., 1862); 
Сахарова, И., ОбозрТше славяно-русской Б. (Спб. 1849, изд. не окончено); 
Строевъ, II. М., Описанье старопеч. кн. библ. Царскаго (М., 1836); его же, Описаше старой, кн., служащее допол-



433 БИБ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БИБ 434нешемъ къ опис. библютекъ гр. Толстого и купца Царскаго (М., 1841); 
Ундольскш, В. М., Очеркъ слав.-рус- ской библюграфы. Вып. I. Хронологии, указатель славяно-русскихъ книгъ церковной печати съ 1491 по 1864 г., съ доп. А. Бычкова и Викторова (М., 1871), и Я. Головацкаго, (Спб., 1874); Бар- 
суковъ, В., Списокъ книгъ церковной печати, хранящихся въ библ. Св. Синода (Спб., 1871); Родосскш, А. С., Полное описаше старопечатныхъ цер- ковно-славянскихъ книгъ библютеки Спб. духовной академы (т. 1 — 11, Спб. 1884—93); Гильдебрандт?^ П., Перечень по типограф!ямъ и годамъ за- падно-русскихъ изданы церковно-сла- вянскаго шрифта (въ «Пам. русск. стар.» Батюшкова, т. VI); Б. книгъ церк. печати находится также въ I т. «Опыта росшйской Б.» В. Сопикова (Спб., 1813). Современный издангя церковной печати указываются въ катало- гахъ синодальной книжной торговли. Некоторые труды по славяно-русской Б. им'Ьютъ научно-сиег^йльньгй характеръ. Къ области богослов!я относятся обзоры 1) богослужебныхъ книгъ, 2) книгъ Св. Писаны, 3) свято-отеческихъ творены, 4) житы святыхъ и наконецъ 5) бо- гословскихъ произведены нашихъ пред- ковъ полемическаго характера. Таковы: 1).7еб«)е<?г,П.,« Описаше богослужебныхъ книгъ, писанпыхъ и печатныхъ, находящихся въ Московск. Арханг. собор^», (М., 1880); «Обозр!ше, утатскихъ богослужебныхъ книгъ» (Христ. Чт. 1865, № 6 и 10); Никольскиг, К., «О служ- бахъ русской церкви, бывшихъ въ прежнихъ печатныхъ богослужебныхъ кии гахъ »(Спб.,1885); Красносельцевъ,Н., «Къ исторы православнаго богослуже- шя. Матер1алы и изсл!довашя по ру- кописямъ Соловецкой библютеки» (Казань, 1889); РазумовскШ, Д. В., «О нот- ныхъ безлинейныхъ рукописяхъ цер- ковнаго п!шя» (Чт. Общ. люб. дух. проев. 1863); 2) Manapiu Васютинскш, «О печатныхъ издашяхъ славянской Библы въ Россы до имп. Елизаветы» (Приб. къ Черн. Еп. Изв. 1870, №23); 
Астафьевъ, Н., «Опытъ исторы Библы въ Россы» (Журн. М. Н. П. 1888 и отд: Спб., 1889); 3) «СвЬд'Ьшя о древнихъ 

переводахъ св. отцовъ на славяно- русск1й яз. X—XV вв.» (Прав. Собес. 1859, № 11—12); Архангельский, «Тво- рен!я отцевъ церкви въ древне-русской письменности» (в. I — IV, Спб., 1888—90); 4) Барсуков?,, Н., «Источники русской апографы» (Спб., 1882); 
Ключевскш, В. О., «Древне-руссшяжи- т1я, какъ историчесюй источникъ» (М., 1871); неизданный трудъ В. М. 
Ундольскаго, « Агюлогюнъ или указатель житы и творешй святыхъ грекорусской церкви» (ч. 1—2, въ рукописи Моск. публ. музея); 5) Вп. Августин?, (Гуляницшй), «Полемичесшя, сочине- нхя противъ латинянъ, писанным въ русской церкви въ XI—XII в.» (Тр. Шев. д. ак. 1867, № 6 и 9); Попов?,, А., «Историко-литературный обзоръ дре- вне-русск. полемическихъ сочинены противъ латинянъ XI—XV вв. (М. 1875); 
его же, «Древне-русск. полемич. сочи- нешя противъ протестантовъ» (Чт. Общ. ист. 1878 и 1879) н «Противъжидовъ и латинянъ» (тамъ же, 1879); Цвгь- 
тоевъ, Д., «Литературная борьба съ про- тестантизмомъ въ Москов. государств!» (М., 1887); сюда же относится: Сгьлсгг- 
кгй, А., «Острожская типограф1я и ея издашя» (ч. 1 — 2, Почаевъ, 1875).4) Русская богословская библюгра- 
<р1я. Русская богословская Б. сравнительно молода и небогата. Вс! труды этого рода можно разделить на сл!- дуюшдя группы: 1) словари духовныхъ писателей — старейшая форма духовной Б., обнимающая всю совокупность богословской литературы, въ томъ числ! и всю литературу славяно-русскую; 2) указатели по от- д'Ьльнымъ отраслямъ богословскаго зна- шя—сравнительно поздн!йшая форма, когда процессъдифферешцацы отраслей богословской науки завершился и 3) указатели къ духовнымъ журналамъ. Особую группу составляютъ перюдиче- сюя издашя библюгр. содержашя. Св!- д!шя о русской церковной литератур! впервые даны были въ сочинены Ник. Берга (протестанта), «Exercitatio historico-theologica de statu ecclesiae et religions Moscovitae» (Holmiae, 1704—1705), но эти св!д!шя весьма кратки и незначительны. Въ 1736 г.



435 БИБ БОГОСЛОВСКАЯ БПБ 436Адамъ Бурхардъ СеллШ (въ мои. Нико- димъ) издалъ «Schediasma litterarium de scriptoribus, qui historian! politico-eccle- siasticam Rossiae scriptis illustrarunt» (Revaliae). Этотъ далеко несовершенный библюграграфичесюй обзоръ былъ нереведенъ на руссшй языкъ при вологодской семенарш подъ именемъ «Каталога писателей, сочинешями своими объясняющих!» гражданскую и церковную Российскую исторш» (М., 1815). Въ собственном!» смысл!» «богословской »Б.не было доначал а нын'Ьшняго вЪка,и русскимъ богословамъ приходилось пользоваться общими библюграфи- ческими обзорами, въ родЪ «Опыта исто- рическаго словаря о россыскихъ пи- сателяхъ» Н. Новикова (Спб., 1772), «Пантеона россыскихъ авторовъ» Пл. Бекетова и другихъ. Специально богословская Б. начинается именемъ митроп. Евгетя, которымъ въ 1818 г. былъ напечатанъ «Словарь историче- скы о бывшихъ въ Poccin писателяхъ духовнаго чина греко-росшйской церкви» (въ 2 ч., Спб.). Это издаше въ «псправленномъ и умноженномъ вид!» было повторено въ 1827 г. (Спб., въ 1828 перев. на нЪм. яз., Leipzig). ЗдЬсь даются подробный б!ографическ1я и библюграфичесюя св’Ьд’Ьшя о первыхъ представителяхъ русской богословской науки, съ приложешемъ (въ конц'Ь 2 т.) алфавитнаго и хронологическаго указателей. Неутомимый библюграфъ митроп. Евгеши оставилъ поел!» себя еще «Словарь русскихъ св’Ьтскихъ писателей, писавшихъ въ Poccin» (гораздо мен^е важный для Б. «богословской», переизд. нисколько разъ, но полностью лишь въ 1845, М., въ 2 ч.). Слфдующы фундаментальный и до сихъ поръ ничймъ незам’Ьненный трудъ этого рода- принадлежит!» apxien. Фи
ларету (Гумилевскому). Его «Обзоръ духовной литературы» (напеч. сначала въ Учен. Зап. II Отд. Ак. Наукъ 1856 г. кн. 3 и отд.—Спб., 1856, 2 изд.—Черни- говъ, 1859—63, 2 тома, 3 изд.—Спб., 1884—съ дополнешями, напечатанными автором!, въЧерн. Еп.Изв. 1863—65 гг.) обнимаетъ русскую духовную литературу за ц!,лое ЮОО-л-Рпе съ 862 по 1863 г. (въ 3 изд.). При такой грандюз- 

ности задачи автору невозможно было избежать пропусковъ. Некоторый до- полнешя къ «Обзору» сделаны И. Чи- стовичемъ (въ Изв. II Отд. И. Ак. Н., т. 6), II. Савваитовымъ (тамъ же) и Д. Языковымъ (въ «БиблюграфФ» 1885 г., № 1—3). Поел!» «Обзора» преосв. Филарета досел!» мы не имЪемъ словаря духовныхъ писателей, и. въ виду значительнаго роста русской богословской литературы за посл-Ьдшя де- сятил'Мтя, отсутств1е подобпаго труда сказывается большими неудобствами. СвГдЪшя о духовныхъ писателяхъ приходится разыскивать въ истор!яхъ enapxiii, духовныхъ академы и семи- iiapifi, поскольку руссйе iepapxn и преподаватели духовно-учебныхъ заведены были главными представителями богословской науки (см. «Академы», «Семинары»,«Enapxiii»).—Большое зна- чеше для богослова имЬютъ обзоры русской литературы общаго характера, въ которыхъ даются свкдЬшя (иногда очень подробный) и о богословскихъ сочине- шяхъ. Таковы словари писателей: /’<«- 
нади, Г., «Справочный словарь о рус- скйхъ писателяхъ и ученыхъ, умер- шихъ въ XV’III и XIX столЪНяхъ, и списокъ русскихъ книгъ съ 172.5 по 1825 г.» (т. I—II, буквы А—М. Бер- липъ, 1876—80, продолжеше не выходило); Арсеньевъ, А. В., «Словарь писателей древня го перюда русской литературы IX—ХУП»(Спб., 1882) и «Словарь писателей среднягоиновагоперюда русской литературы» (Спб., 1887,—оба съ картами для нагляднаго обозр-Ьшя ис- торы и хронологы русской литературы); 
Половцовъ, А., «Русскы быграфичесшй словарь» (1—3 кн., буквы: А, И, К. Спб., 1896—98, издаше продолжается); Венге- 
ровъ, «Критико-бюграфическы словарь русскихъ писателей и ученыхъ» (т. 1—5, буквы A-В, впрочемъвъ иослЪднемъ том Ь алфавитный порядокъ оставленъ. Спб., 1889—97); «Руссшякниги»,изд.Юдина, подъ ред.того же Венгерова (т. 1 - 3, буквы А-Б. ,Спб., 189 7 - 99, на этомъ издан! е пока прюстановилось);систематическы указатель главнЪйшихъ произведен^ русской науки и литературы—«Книгао книгахъ» 
Янжула (М., 1892; указатель по богосло- 1Йю составлен!» проф.прот. А. М. Иванцо-



437 БИБ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БИБ 438вымъ-Платоновымъ). Кроме того для стараго перюда р. богосл. литературы имеютъ значен!е: 5ам?пыша-Аыл«енскгй, «Словарь достопамятныхъ людей русской земли» (ч. [—V, М., 1836;допол- нешя къ нему, ч. I—III, Спб., 1847); «Хронологический списокъ русскихъ сочинителей и библюгр. замЪчашя о ихъ произведешяхъ» (безъ обозн. года и места печати, списокъ весьма р'Ьд- кш, приписывается II. Плетневу); Со- 
пиковъ, В., «Опытъ poccificKoft библю- графш... отъ начала типографа до 1813 г.» (ч. IV’, Спб., 1813—1821, указатель къ нему составленъ Рогожинымъ, Чт. Общ. ист. и древн. 1899, IV’ и отд.—М. 1899). СвЪдФлия о духовныхъ писателяхъ, иногда съ довольно по- дробнымъ перечислешемъ ихъ сочине- шй, можно находить еще въ разныхъ энциклопедическихъ словаряхъ (особенно Брокгауза и Ефрона и Мейера).Общаго систематическаго указателя къ русской богословской литературе не существуетъ, если не считать на- званнаго выше весьма краткаго указателя прот. Иванцова-Платонова. Въ 80-хъ голахъ сделана была попытка дать обпцй «указатель русскихъ книгъ и брошюръ по богословскимъ наукамъ» (С. Н. и Н. II.), однако предпр!ят!е это далеко не было закопчено (вышли лишь два выпуска, указываемые ниже). Существуютъ указатели по отдЪльнымъ отраслямъ богословской науки. Таковы: 
Знаменскш И., «Систематически! указатель статей, находящихся въ разныхъ духовныхъ журналахъ и епар- х!альныхъ вЪдомостяхъ по предмету Св. Писатя Ветхаго и Новаго ЗавЬта», [ч. I. Ветх!й ЗавЬтъ: в. 1, Введете и законоположительныя книги В. 3. (Полтава, 1880); в. 2, Историч. книги В. 3. и прибавлете: о евреяхъ отъ конца в.-заветной исторш до настоящаго времени (Полт., 1880); 3, Учительныя книги В. 3. (Казань, 1881); 4, Пророчеств книги В. 3. и зцключеше къ В. 3. (Казань, 1882); ч. II. Новый За- В’йтъ; в. 1, Введете къ изучешю ново- завйтнаго Свящ. Писатя (Казань, 1887); издате не окончено];библюграфичесте указатели, приложенные къ «Сборнп- камъ по истолковательиому чтешю че- I 

тверо-евапге.’пя» (Симбирскъ, 1890) п «ДЬятй и Апокалипсиса» (Симб. 1894) М. Барсова', Карповъ, П., «Систематически! указатель статей по основному, догматическому, нравственному и сравнительному богослов!ямъ, пом’Ьщен- ныхъ въ нашпхъ духовныхъ журналахъ, составленный применительно къ семинарской программе по богослов!ю» (Вильиа, 1884; 2 изд., Спб., 1888); С. II., «Указатель русскихъ книгъ и брошюръ по богословш основному, догматическому, нравственному, сравнительному, исторш и обличешю раскола и сектъ въ Poccin, вышедшихъ съ 1801—1888г. включ.» (М., 1891, 1-ый вып. указателя книгъ по богословскимъ наукамъ); отдельный указатель по апологетике проектировапъ въ самое последнее время проф. о. II. СвЪ- тловымъ (Церк. Вести. 1900 г., № 48); 
Терновскъй, Ф., «Русская и иностранная библюграф!я по исторш византш- ской церкви IV’—IX в.» (К!евъ, 1885; указатель единственный въ своемъ роде какъ по подробной оценке книгъ, такъ и по полноте: онъ обнимаетъ не только русскую литературу, но и иностранную, начиная съ средневЬковыхъ латинскихъ авторовъ; стремлеше къ полноте особенно ярко выразилось въ указаны на ряду съ печатными трудами рукописныхъ курсовыхъ студен- ческихъ сочинен!!!, хранящихся въ ар- хивахъ и библютекахъ духовныхъ ака- дем!й; къ сожалешю эта книга, вышедшая прибавлетемъ къ соч. Тер- новскаго «Греко-восточная церковь въ перюдъ вселенскихъ соборовъ», въ настоящее время представляетъ библюгр. редкость); библюгр. указ, по церк. исторш первыхъ трехъ вековъ въ «Опыте руководства по церк. исто- pin» Ф. и С. Терновскихь', Н. П., «Указатель книгъ и брошюръ по общей и русской церковной исторш» (2-ой вып. общаго указателя, М., 1890); библюгр. указатя по агюлогш въ «Месяцеслове Востока» преосв. Серия (М., 1875—6); 
Геннади, I«Списокъ книгъ о русскихъ монастыряхъ и церквахъ» (Спб., 1854, отт. изъ ВЬстн. Имп. Русск. Геогр. Общ. 1854 № 1); библюгр. указатель при кн. В. В. Змъринскаго, «Ма-



439 БИБ БОГОСЛОВСКАЯ БИБ 440тер!алы для историко-топографическаго изслйдовашя о православных^, мона- стыряхъ въ poccificKoii им tiepin» (т. I—Ill, Спб., 1890—97); Сахаровъ, 3., «Литература истор!и и обличешя раскола» (в. 1—2, Тамбовъ, 1887); Пруга- 
винъ, А., «Расколъ-сектанство.В.1.—Би- бл!ограф!я старообрядчества и его развйтвлешй» (М., 1887); библюгр. указатель въ книге В. Андреева, «Расколъ и его значев!е въ народной русской исторш» (Спб., 1870); раскольничья литература, кроме библюгр. сведЬнш, имеющихся въ «Пращицй» apxien. Питирима и «Обличеши неправдъ раскол ьническихъ» веофилакта Лопатин- скаго. зареги стрована въ слйдующихъ обзорахъ: Александръ Б. (Бровковичъ, внослйдств1и apxien. Херсонскш Ника- норъ), «Описан1е н'Ькоторыхъ сочинетй, написанныхъ русскими раскольниками въ пользу раскола» (Спб., 1861); П. 
Любопытный, «Историческш словарь староверческой церкви, описывающш по алфавиту имена ученыхъ особъ оной, основателей согласш, пастырей и буквалистовъ, съ показашемъ ихъ церкви, отличш, зван!я, жизни, лйтъ, кончины и проч., собранный тщашемъ П. Л. въ Петрополе 1829» (изд. въ переработке Н. И. Субботина въ «Библюгр. Зап.» 1861 и отд,-—М., 1861 и въ неизмйнномъ виде въ Чт. Общ. ист. 1863 I и отд.—М., 1863, третье изд.— М. Попова, М., 1863; преследуя цели назидательно-благочестивыя, ка- талогъ, само собою разумеется, не удовлетворяетъ требовашямъ Б., однако онъ важенъ, какъ единственный въ своемъ роде); Преображенский, А., «Указатель книгъ, брошюръ, журн. статей и рукописей по церковному пенпо» (2 изд. М., 1900). Вообще богословская спещальная библ!ограф!я у насъ весьма небогата. Отсюда особенное значеше для богослов!я получаютъ спегцальныя библюграфш не-богословсюя, но относящаяся къ дисциплинамъ, близко соприкасающимся съ науками богословскими. Таковы: Межовъ, В., «Русская историческая библюграф!я—1865—76 » (1—8 тт., последше два тома содержат!, алфавитный указатель къ пер- вымъ 6-ти. Спб., 1882—90); Ламбины, 

ГТ. и Б., «Русская историческая библю- граф!я за 1855—64» (вып. 1—10, Спб. 1861—1884),—эти два труда ис- черпываютъ всю русскую церковноисторическую литературу за 1855—76г.; «Систематически! указатель литературы о евреяхъ на русскомъ языке со времени введешя гражданскаго шрифта (1708) по декабрь 1889» (Спб., 1893), где указаны всё русски! книги по библейской ncTopin и археолопи, а также по библюлогш В. 3.; Хитрово, 
В. И., «Палестина и Синай. Указатель русскихъ книгъ и статей о свв. мй- стахъ Востока, преимущественно Па- лестинскихъ и Синайскихъ» (Спб., 1876); Пономаревъ, С., «Херусалимъ и Палестина въ русской литературе, пауке, живописи и переводахъ. Мате- ргалы для Б.» (Спб., 1877,—кроме того русская литература по палестиновйдй- шю указана отчасти въ капитальныхъ библюграф!яхъ ТоЫег’а и Rohricht’a); «Указатель книгъ по исторш религш», изд. подъ ред. кн. Трубецкого (прилож. къ «Истор1и религш» Шантепи де ля Соссей, Спб., 1899);« Историко-библюгра- фичесюй очеркъ развитая философш въ Россш» Я. Колубовскаго, приложенный къ переведенной имъ «Исторш новой философш» Ибервегъ-Гейнце (Спб., 1890) и его же, «Философский ежего- дникъ. Обзоръ книгъ, статей и замй- токъ за 1893—94» (1—2 в , Спб., 1895—96); Мезгеръ, А., «Русская словесность съ XI по XIX стол., ч. I: Русск. словесность съХ1 по XVIII в.» (Спб., 1899).Въ виду значительнаго развиты духовной перюдической печати почтенное мйсто въ русской духовной Б. занимаютъ указатели къ духо- 
внымъ журналамъ: Н. Б., «Указатель къ Христианскому Чтенгю за 1821— 1870 гг.» (Спб., 1871); А. Р., «Указ, къ Хр. Чт. 1871—1880» (Спб., 1881);' (приготовленъ къ печати «Полный Указатель» къ этому старейшему духовному журналу за 1821—1900 годы). «Указатель статей, помещенныхъ въ 
Прибавлетяхъ къ творенгямъ св. о.о. за 1843 — 63, 1871 — 72 1880— 86» (М., 1887); «Указ, къ Твор., свв. оо. за 20 лётъ» (М., 1863) и за
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25 лЪ'Гь (М., 1865); «Православный 
Собесгъдникъ за первые 10 лЬтъ 1855— 
64» (Казань, 1865); В. Люстрицюй, 
«Указ, къ Правосл. Собес, за 20 л'Ьтъ 
1855—75» (Казань, 1876); С. Е. Е., «Ук. 
статей Правосл. Собес. 1877 — 1891» 
(Казань, 1892); Корольковъ, «Ук. къ 
Трудамъ Kiee. дух. Ак.» 1883; II. Ефре
мову «Указ, къ Православному Обо
зрение 1860—70» (М.. 1872); В. 111а- 
ховъ, «Ук. къ Прав. Об. 1871—1886» 
(М., 1888); «Указатель статей въ Чте- 
нляхъ въ Общ. люб. дух. просе, съ 
съ 1863 по 1880» (М., 1880); «Указ, 
статей, помещ. въ Душеполезномъ Чипе- 
uiu за 1860—69, 1870—79 и 1880 — 
89» (М., 1870, 1880, 1890); «Указа
тель сочинешямъ, содержащимся въ 
10 годахъ Воскреснаг о 7шемгя 1836/’— 
47/в» (1ыевъ, 1849) и «въ 25 годахъ 
Воскр. Чт. 183®/? — 186°/г» (К1еву 
1863); «Указатель статей журнала 
Странникъ 1860-^69» (Спб., 1870) и 
«1870—75» (Спб., 1876); «Алфавитный 
указатель статей въ 64 книжкахъ Ду- 
ховнаго Вестника» (Харькову 1867); 
«Алфавитно-предметный указатель къ 
оффищальной части Церковныхъ Ведо
мостей 1888—97» (Спб., 1899); Н. 
Ливенцевъ, «Указатель къ Вестнику 
Военнаю Духовенства 1890—99» (Спб., 
1900); Извольсюй, «Алфавитный ука
затель статей, помещ. въ неоффиц. ча
сти Владим>рскихъ Епарх. Ведом. съ 
1865 по 1880 г.» (Влад., 1882);Экзем- 
плярскш, «Алфав. указ, оффиц. ч. Влад. 
Еп. ВЪд. за 1859—74 г.» (Влад., 1881); 
Ювенал in Тиховсюй «Указатель неоф
фиц. ч. Волынскихъ Еп. ВЬд. 1867— 
1887» (Почаевъ, 1888); «Систематически 
указ, къ Воронежскимъ Еп. Вед. 
1866—1890» (Воронежъ, 1890); И. 
Серпевъ, «Указ, ст., помёщенныхъ въ 
Вятскихъ, Еп. Вфд. съ 1863 по 1886» 
(Вятка, 1887); Краснитстй, I., «Указа
тель къ Донскимъ Епарх. Ведомостямъ 
1869—92» (Новочерк., 1892); «Указ. 
Кйвскихъ Еп. Ведом. за 1861—70 гг.» 
(прилож. къ «Ведом.» 1870 г.); Сацер- 
дотовъ и Смирнову «Указатель статей 
мЬстнаго характера, помЪщенныхъ въ 
Пензенскихъ Еп. В’Ьдом. съ 1866 по
1888 г.» (въ Нам. кн. Пензеп. губ. на
1889 г.» Пенза, 1888); «Указатель Та- 

| врическихъ Еп. Ведомостей 1869— 
1888 гг.» (Прил. къ Тавр. В±д. 1889 г.); 
Титову «Указ, къ неоффиц. части Яро- 
влавскихъ Еп. ВЪд.» (Серг. Пос., 1892). 
Есть еще «Систематически! паралель- 
ный указатель ко всемъ духоввымъ 
журналамъ и къ епарх. ведомостямъ 
съ 1-го года ихъ издашя по 1871 г.» 
А. II. Николаева (Воронежъ, 1881). 
Въ «Москов. Еп. Ведом.» 1871—73 гг. 
делались обзоры содержашя всехъ епар- 
х!альныхъ ведомостей за отдельные 
годы.

Изъ перюдическихъ издашй бого- 
словско-библюграфическаго содержан!я 
приходится отметить только «Листокъ 
духовной библ!ограф1и», выходивши! въ 
течете несколькихъ летъ въ виде при
ложения къ «Воскресному Чтешю» (съ 
1873 г.) и «Богословскш библюгра- 
фичесшй листокъ», издаюпцйся (съ 
1888 г.) при «Руководстве для сель- 
скихъ пастырей» доныне. Соответ
ственно задачамъ названныхъ духов- 
ныхъ журналовъ эти библюгр. обзо
ры имеютъ въ виду не столько на
учно-богословскую, сколько духовно
нравоучительную (исключительно рус
скую) литературу. Для ознакомлешя съ 
текущей научно-богословской литера
турой служатъ библюграфичесюе обзо
ры, предлагаемые въ духовныхъ nepio- 
дическихъ издашяхъ. — Изъ перюди
ческихъ издашй общаго библюгр. со- 
держашя отметимъ (после вышеупо- 
мянутаго издашя Кеппена): «Библюгра- 
фичесюя Записки», издававппяся въ 
Москве подъ ред. Аоанасьева съ 1858 
по 1861 г.; «Книжный Вестникъ», изд. 
въ Спб. подъ ред. Богушевича, Сень- 
ковскаго, Ростовцева и Ефремова съ 
1860 по 1867 г.; «Росшйскую Библю- 
графш», изд. Гартье съ 1879 по 1881 г.; 
«Библюграфичесшя Записки», изд. Ши- 
бановымъ въ 1892 г.; доныне суще- 
ствуюпця: «Книжный Вестникъ», изд, 
съ 1884 г. обществомъ кнпгопродав- 
цевъ; «Библюграфъ», изд. съ 1884 г. 
Н. Лисовскимъ; «ИзвесПя книжныхъ 
магазиновъ т-ваМ. Вольфъ».—Изъ ката- 
логовъ книжныхъ магазиновъ особен
но важны следующее: «Систематиче
ская роспись киигамъ, продающимся въ 
книжныхъ магазинахъ И. Глазунова
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въ Спб. и А. Глазунова въ Москве 
за десятилеНс 1857—1866» (Спб., 1867) 
и «Прибавлешя» къ ней: первое (Спб., 
1869), второе (Спб., 1874), третье (Спб., 
1882), четвертое (Спб., 1884) и пятое 
(Спб., 1889). ПослЬдшя три прибавле
ния составлены изв'Ьстнымъ бнблю- 
графомъ Метсовымъ и кроме систе- 
матическаго каталога книгъ отм’Ьчаютъ 
рецензш и отзывы о нихъ. Имъ же 
составлены: «Систематически каталогъ 
русскимъ книгамъ, продающимся въ 
книжномъ магазине А. Ф. Базунова» 
(Спб., 1869) и семь прибавлешй къ нему 
(Спб., 1870, 1871, 1873, 1875); посл’Ь- 
днимъ прибавлешемъ служить «Сист. 
кат. русск. киигъ, продающихся въ 
книжномъ магазине А. И. Исакова» 
(Спб., 1877). Изъ современныхъ ката- 
логовъ для богословской библюграфш 
особенно важенъ издающшся ежегодно 
«Каталогъ магазина духовныхъ и дру- 
гихъ книгъ, прод. въ маг. И. Л. Бузо
ва». Изъ антикварныхъ каталоговъ от- 
мЪтимъ каталоги Клочкова, Мельнико
ва и Семенова въ Спб. и Шибанова 
въ Москве.—О каталогахъ б-къ см. 
«Библютека».

Литература о библтографти: Petzholdt, «Bi
bliotheca Bibliographica» (Lpz., 1866); TFaZ- 
le, «Bibliographic des Bibliographies» (Pa
ris, 1883, съ дополн. до 1887); Геннади, «Ли
тература русской библюграфш» (Спб., 
1858); Бокачевъ, «Оппси русскихъ би б л io- 
те къ и библйэграфическы издатя, нахо- 
дяпцяся въ исторической и археологиче
ской б-кЬ Бокачева» (Спб., 1890).

А. Дъяконовъ.
БПБЛЮТЕКА (jitpkiob^xTj) — букв, 

«книжная кладовая»—въ обычномъ сло- 
воупотреблеши обозначаетъ собрате 
книгъ, приспособленное для пользова- 
тя въ научно-образовательныхъ цф- 
ляхъ. По своему происхождение Б. ста
рее «книги» въ современномъ смысле 
этого слова (codex): уже древгпе егип
тяне обладали собрашями папирусовъ, 
древн’Ьйппе изъ которыхъ относятся 
къ XIX столетие до Р. X.; ассир!йцы 
устраивали собрашя своихъ литера- 
турныхъ произведетй, состоявшихъ 
изъ клинообразпыхъ надписей па гли- 
няныхъ пластинкахъ. У грековъ и 
римлянъ первый Б. состояли изъ хра
нившихся при храмахъ архпвовъ; съ 
увеличешемъ литературнаго богатства 

явились отдельный Б. въ важн'Ьйшихъ 
городахъ, напр. Аеинахъ, Риме; но 
самыми богатыми Б. античнаго Mipa 
были Б.: александрпккая, основанная 
Птолемеями, и пергамская.

Древнейшею Б. «богословскою» бы
ло безспорно то собрате свящ. книгъ, 
начало которому положилъ Моисей 
(Второз. 31, 26), и которое затЬмъ по
степенно пополнялось (1 Цар. 10, 25). 
Кроме того у евреевъ съ раннихъ 
поръ существовали публичные архивы.— 
Что касается хриспанскихъ Б., то onh 
стали появляться въШ в. по Р. X. и 
устраивались обыкновенно при цер- 
квахъ. Древнейшая изъ нихъ—iepyca- 
лимская, основанная въ Ш в. Бл. 1еро- 
нимъ упоминаетъ о Б. кесаршской, 
основанной Юл1емъ Африканомъ и обо
гащенной Евсев1емъ, при которомъ 
она имела до 30,000 т. ВъКонстантинопо- 
ле Б. была основана Константиномъ В.; 
при Оеодосш Мл. она имела до 100,000 
томовъ и определенный штатъ служа- 
щихъ, состоявппй изъ библютекаря и 7 
переписчиковъ (Cod. Theod., lib. 14, tit. 
9); при Зенопе (437), имея уже до 120 
тысячъ т., она была уничтожена по- 
жаромъ; потомъ была возстановлена, 
но во время иконоборческихъ смутъ 
(726) снова погибла, и хотя была сно
ва возстановлена, но далеко уже не 
съ прежними богатствомъ книгъ. Кро
ме того богатыми книжными собра
шями обладали монастыри какъ гре- 
чесюе, такъ и cupiiicKie и египетсюе.

Въ настоящее время самыя замеча
тельный духовный библютеки востока 
находятся: въ 1ерусалиме—патр!аршая 
(о ней см. статью Ehrliard’a въ «Вот. 
Quartalschrift», 1891—1892, каталогъ со- 
ставленъПападопуло-Керамевсомъ—см. 
«Библюграф1я»), на Аооне—монастыр- 
сшя (о нихъ есть книга Ламбра «Б-ки 
монастырей Аеонскихъ» — греч., нем. 
перев. Boltz’a, Bonn, 1881; темъ же 
Ламбромъ составленъ «КатаХоуо? тйу 
sv тощ рфкюОтфхоа; too 'Aytoo “Ороо; 
’EkkTjvixoiv xooixcuv», AOvjv. 1888, извлече
те изъ него —см. Жур. Мин. Нар. 
Иросв., 1889, № 7), въ Смирне (см. 
Папад.-Керамевса «Ка-аХоуо? /stpo- 
Ypacpiov тт)с ev Epopvig рфНоЭт^хт)?», Смир
на, 1877), въ нЬкоторыхъ монасты-
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ряхъ 0ракы и Македонш (см. Папад.- 
Керамевса « Ехйеак; itaXatoypacpixmv 
xai (ptXokoyixwv epsovwv ev GpaxiQ 
xai Maxeoovi'a», Константиной., 1886). 
Значительная часть другихъ старин- 
ныхъ книжныхъ собран!й Востока пе
решла въ европейсшя Б.—Изъ дре- 
вн’Ьйших'ь церковныхъ Б. запада исто
рически известны: Б. Иипонской цер
кви, которой бл. Августинъ подарилъ 
свое собственное собрате; устроенная 
папою Илар1емъ (V в.) Б. при лате- 
ранской церкви св. Ioanna. Въ средше 
века главными хранителями книжныхъ 
богатствъ были монастыри (См. Gott
lieb, «Ueber Mitteulterliche Biblioth.» 
Leipz., 1890). Въ эпоху возрождешя 
собирашемъ книгъ занимались и част
ный лица (напр. Медичи во Флоренцы). 
Въ новейшее время устройство Б. ста
новится Д’Ьломъ ученыхъ обществъ и 
учреждены. Самою замечательною ду
ховною Б. на западе является Б. Ва
тиканская, образовавшаяся изъ выше
упомянутой Латеранской Б. Прочное 
основаnie положилъ ей папа Николай V 
(1447), обогатившы ее 5000 рукопи
сей. Въ настоящее время Ватиканская 
Б. насчитываетъ более 220 т. томовъ 
и около 26 т. рукописей, въ томъ чи
сле знаменитый Ватиканскы кодексъ 
Биолы. (О Ватик. б—ке см. De Rossi, 
«La bibliotheca della sedb Apostolica», 
Roma, 1884). Друпя духовный Б. cy- 
ществуютъ при монастыряхъ, церквахъ 
и учебныхъ заведешяхъ. Но не менее 
интереса для богослова представляютъ 
и не спещально духовный Б. запада, 
особенно по богатству рукописнаго ма- 
тер!ала, относящегося къ первыми ве
ками церковной исторы. Богатейшими 
Б. запада въ настоящее время являются: 
Британией Музей въ Лондоне (сущ. съ 
17 53 г.), имеющш Р/г миллюна книгъ 
и 50,000 рукописей; Нацюпальная 
(прежде королевская, потоми импер
ская) Б. въ Париже (съ 1595 г.)— 
2.290,000 книгъ и 80,000 рук. и Им
ператорская Б. въ Берлине (съ 1661 г.) 
—около 80,0000 томовъ и 24,000 ру
кописей.

Библютеки въ Pocciu. У насъ на 
Руси первыя Б. были церковными 
каки по составу книгъ, таки и потому, 

что устраивались обыкновенно при 
церквахъ и монастыряхъ. Первая рус
ская Б. была основана Ярославомъ, 
который въ 1037 году (по словамъ 
«Повести времянныхъ -лётъ») «спи- 
савъ много книгъ, положи ихъ въ цер
кви св. Софы». Изъ Несторова «Жи- 
ття Оеодосгя» видно, что Печерская 
обитель имела у себя собраше книгъ. 
Имели б—ки и друпе монастыри и 
церкви К1ева, какъ это видно изъ 
упоминашя Лаврентьевской летописи 
(1204 г.) о книгахъ, захваченныхъ въ 
Kieee «отъ церквей и монастырей» 
половцами. Подобныя книжныя собра- 
шя были и въ другихъ городахъ, при- 
чемъ собирашемъ книгъ занимались 
не только учреждешя (монастыри и 
церкви), но и частныя лица: такъ 
Суздальскы летописецъ упоминаетъ о 
книгахъ ростовскаго епископа Кирил
ла (две книги изъ его Б. уцелели до 
нашего времени). Съ перенесешемъ 
центра русской жизни въ Москву по
явились и здесь значительный собра- 
шя книгъ. Въ повести о прихождеши 
ТохтамышевЬ въ Москву разсказы- 
вается, что во время осады между 
прочимъ сгорело «многое множество 
книгъ», которыя собраны были со 
всего города и изъ селъ въ соборныхъ 
церквахъ. Что касается монастырскихъ 
б—къ, то, хотя точный сведешя о 
нихъ появляются лишь съ конца XVI 
века, но несомненно, что оне суще
ствовали и ранее. Естественная ну
жда монастырей въ книгахъ церковныхъ 
для богослужешя, соборнаго и келей- 
наго чтешя, а также и для школъ, 
существовавшихъ при монастыряхъ, 
заставляла заботиться о прюбретеши 
книгъ; а то благоговейное уважеше, съ 
которымъ наши предки относились къ 
книге, способствовало тщательному ихъ 
сохранешю. Составлялись монастырски 
б—ки отчасти путемъ переписки книгъ, 
которая, какъ дело богоугодное, осо
бенно распространена была при мона
стыряхъ, такъ что во многихъ суще
ствовали для этой цели «книгописныя 
келлы», отчасти путемъ пожертвова
ны отъ разпыхъ благочестивыхъ лю
дей «на поминъ души», отчасти пу
темъ обмена книгъ съ другими мона-
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стырямп, которые имели тотъ или дру
гой экземпляръ «вдвое» или «втрое» 
(дуплеты). Более или менЬе правиль
ная организащя библютечнаго д'Ьла 
является невидимому лишь въ конце 
16 стол.: являются «описи» книгамъ 
и хранете книжнаго имущества вве
ряется определенному лицу—келарю 
или особому «книгохранителю». Съ 
этого же времени въ писцовыхъ кни- 
гахъ можно видеть многочисленный 
указашя на существоваше б—къ не 
только при монастыряхъ и соборныхъ 
церквахъ, но и при бедныхъ церквах! 
незначительныхъ городовъ. Отличи
тельная черта этихъ библютекъ—не
устойчивость ихъ состава, объясняемая 
ихъ излишнею доступностью: книги сво
бодно раздавались для «почиташя, уче
та и списывашя» безъ всякой гаран
та, и большинство выданныхъ книгъ 
значится въ описяхъ «неявившимися»; 
такъ книжныя богатства переплывали 
изъ одного монастыря въ другой, и 
проследить истор1ю монастырскпхъ 
б—къ того времени н!тъ никакой 
возможности. — Особенно славилась 
книжными богатствами Москва. Здесь 
главными собирателями книгъ были 
Московеце государи и pyccKie перво
святители — митрополиты, потомъ па- 
Tpiapxn; кроме того собиратю книгъ въ 
Москву много способствовали заведете 
типографш и исправлеше книгъ цер- 
ковныхъ. До послЬдняго времени въ 
литературе упорно держалась легенда 
о громадной б—ке греческпхъ и ла- 
тинскихъ книгъ, присланной византш- 
скимъ императоромъ Тоанномъ нака
нуне падешя Визаптш въ Москву и 
послужившей главнымъ основашемъ 
«Б— ки Московскихъ государей»; выска
зывалось предположеше, что при бо
лее тщательпыхъ раскопкахъ въ Мо- 
сковскомъ Кремле этотъ книжный кладъ 
можетъ быть открыть. Однако серьез- 
ныхъ основашй въ пользу достовер
ности этого предположешя до сихъ 
поръ не представлено; напротивъ предъ
являются основания полной его недо
стоверности < Белокуровъ, О библютеке 
моек, государей 16 в., М., 1899). Не
сомненно только то, что въ 16 в. у 
московскихъ государей действительно 

существовало книжное собрате, въ ко- 
торомъ наряду съ русскими книгами 
могли быть въ небольшомъ количестве 
и иностранныя. Описи этой б-—ки пе 
осталось и все ея богатства погибли— 
вероятно въ смутное время. До насъ 
дошли описи царскихъ б—къ: Михаи
ла Оеодоровича, Алексея Михаиловича, 
царевича Алексея Алексеевича и царя 
Оеодора Алексеевича. Большинство 
книгъ въ этихъ б—кахъ были духов- 
наго содержашя. Богаче была митро
поличья б—ка, переименованная по
томъ въ патр)аршую и существующая 
доныне подъ именем! Синодальной 
(См. ниже).—Въ XVII в. собирашемъ 
книгъ занимаются и частный лица, 
особенно pyccKie iepapxn и др. духов
ный лица. ИзвЬстны библютеки Симео
на полоцкаго, св. Димитри ростов- 
скаго, Сильвестра Медведева, который 
самъ составилъ опись своей библютеки 
«Оглавлеше книгъ,ктоихъсложилъ».— 
Съ ХУШ в. начинается собираше 
книгъ въ интересахъ научныхъ. Указъ 
Петра Великаго о собираши «дре- 
впихъ летъ на харт)яхъ и на бумаге 
гражданскихъ л!тописцевъ, степен- 
ныхъ, хронографовъ и др.» не им!лъ 
большого практическаго значешя, но 
онъ оказался благодйтельнымъ прим!- 
ромъ для частныхъ лпцъ. До начала 
XIX в. собирателями книгъ были 
частный лица, каковы напр. Татищевъ, 
беофанъ Прокоповичъ и особенно (въ 
конце ХУШ в.) гр. Бутурлинъ, Разу
мевшие, Мусинъ-Пушкинъ, Миллеръ, 
кн. Щербатовъ. Большинство этихъ со
бран) й погибло въ отечественную вой
ну. Вскоре после этого правительство 
все более и более беретъ на себя 
охранеше кпижныхъ сокровищъ и за
ботится о сосредоточети ихъ, устраи
вая больппя библютеки по всёмъ от- 
раслямъ знамя. Съ развит)емъ уче- 
ныхъ и учебныхъ учреждешй являются 
библиотеки спещальнаго характера. 
Кроме того собирашемъ книгъ зани
маются и частный лица.—Со времени 
Петра В. руссш'я библютеки теряютъ 
свой прежшй исключительно церков
ный характеръ, и духовная литература 
сосредоточивается въ специальных! 
библютекахъ духовнаго ведомства и
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въ богословскихъ отдЬлахъ большихъ 
библютекъ смЬшаннаго характера. Изъ 
библютекъ смЬшаннаго состава са
мыми богатыми въ Россы являются 
слЬдуюпця.

Императорская Публичная Б. въ 
Спб., существующая съ 1814 года, 
имЬетъ въ основа Варшавскую б—ку 
братьевъ Залусскихъ, которая была 
перевезена въ Петербургъ послЬ взя- 
т!я Варшавы въ 1794 г., въ количе- 
ствЪ до 250 тысячъ кпигъ. Въ настоя
щее время Б. насчятываетъ до 1.300.000 
томовъ. Не смотря на свое недавнее 
происхождеше, она уступаетъ но бо
гатству лишь Парижской Нащональной 
библютекЬ и Британскому Музею. Въ 
библютеку доставляются съ самаго ея 
основашя всЬ книги, выходяшдя въ 
Россы (въ 2 экземпл.), а книги, вы- 
шедппя ранЬе, по возможности прюбрЬ- 
таются антикварнымъ путемъ. Благо
даря этому, въ Библютек’Ь есть вся 
безъ исключений русская богословская 
литература, вышедшая послЬ основа
шя библютеки, и за рЬдкими исклю- 
чешями литература, вышедшая до этого 
времени съ начала XVIII в. Каталога 
русскихъ кнпгъ не имЬется. ОтдЬлъ 
иностранной богословской литературы 
также очень богатый: первые основа
тели библютеки были ревностные ка
толики, и внослЬдствы этотъ отдЬлъ 
исправно пополнялся. Въ отдЬлЬ Ros- 
sica собрана почти вся иностранная 
литература, касающаяся Росс1я. Для 
иностранныхъ книгъ перюдически 
издаются систематичесгае каталоги.— 
Не менЬе интереса представляетъ 
отдЬлъ рукописей и прежде всего 
греческихъ. Особенно важно въ этомъ 
отдЬлЬ привезенное съ востока Ти- 
шендорфомъ собраше палимпсестовъ, 
а также недавно прюбрЬтенныя собра
шя греческихъ пергаменныхъ рукопи
сей преосв. Порфир1я и Николаидиса. 
Въ числЬ греческихъ рукописей Библю- 
тека имЬетъ Codex Sinaiticus Библы 
IV в. и Codex Purpuraeus Новаго За- 
вЬта VI в. Въ отдЬлЬ восточныхъ ру
кописей есть еврейсшя (въ томъ 
числЬ «кодексъ пророковъ» 916 г. и 
полный кодексъ Библы 1009 г. изъ 
богатаго собрания Фирковичей), сама- 

ританскгя, эеюпсюя, коптсшя, грузин- 
сюя. Отвосявцяся сюда описашя: Е. 
de Muralt, «Catal. codicum В. I. P. 
graecorum» (Petrop. 1840), его же 
«Catalogue de manuscrits grecs de la 
В. I. Р.» (S.-Ptrsb., 1864); Dorn, «Cat. de 
man.etxylographes orentaux». (S.-Ptrsb., 
1852), Гаркави, «Описаше самаритан- 
скихъ рукописей»... (Спб. 1875), Наг- 
kavyund Straec, « Catalog der hebraischen 
Bibelhandschriften»... (S.-Ptrsb., 1853). 
Весьма богатъ отдЬлъ славяно-русскихъ 
рукописей и старопечатныхъ книгъ; въ 
составъ его вошли богатЬйппя собрашя 
частпыхъ лицъ, какъ напр. гр. 0. Тол
стого, М. П. Погодина, Кастерина, 
Каратаева, Карабанова, Сокурова, Са
харова, Карамзина, Гильфердинга,Трех- 
лЬтова, Гундобина и др. Описашя сла- 
вянскихъ рукописей составлялись Ка- 
лайдовичемъ, Строевымъ, Ундольскимъ,
A. Викторовымъ, А. 0. Бычковымъ и 
И. А. Бычковымъ (см. «Библюгра- 
ф!я»). — И. П. Библютека съ 1851 
г. ежегодно издаетъ отчеты о своемъ 
состояши (были еще отчеты за 1808— 
1812, 1814—17 годы).

Библютека Румяниовскаго Музея въ 
МосквЬ имЬетъ въ основЬ книжное 
собраше гр. Н. П. Румянцева, передан
ное правительству въ 1827 г. и въ 
1861 г. перевезеное изъ Петербурга 
въ Москву. Теперь Б. насчитываетъ 
300 тысячъ томовъ. Главный интересъ 
представляетъ отдЬлеше славянскихъ 
рукописей; кромЬ богатЬйшаго собрашя 
Румянцева сюда поступили рукописный 
библютеки: гр. Ланского, Ундольскаго, 
Пискарева, А. Хитрово, И. Лукаше
вича, Н. Попова (рукописи относяпцяся 
къ расколу), А. Норова, И. БЬляева,
B. Григоровича, А. Викторова и др. 
Описашя составлены Востоковымъ, 
Ундольскимъ, Викторовымъ (см. «Би- 
блюграф!я»). Что касается печатныхъ 
книгъ, то для богослова особенный 
интересъ представляетъ драгоцЬнная 
библютека извЬстнаго путешествен
ника по Востоку А. С. Норова (14.000 
т.), въ которой много книгъ по церков
ной исторы и особенно путешествы 
цо Св. ЗемлЬ. См. Отчеты Румянцев. 
Музея съ 1861 г.

Б. Академги Наукъ. Основою ей по-
15
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служило собрате книгъ богословскаго, 
историческаго и медицинскаго содер
жавши, захваченное, какъ военная до
быча, въ 1714 г. въ Курляндш (ок. 
2,000 кн.). Въ 1776 г. въ библютекй 
было уже 40,000 т. Въ 1842 г. къ 
ней присоединена была библютека Рос- 
сшскюй Академш, и теперь библютека 
состоитъ изъ двухъ отд'Ьловъ: русскаго 
и иностраннаго. Библютека печатныхъ 
русскпхъ книгъ весьма богата, такъ 
какъ по закону въ нее поступаютъ вей 
выходяшдя въ Poccin книги (въ 1 экзем
пляре). Въ иностранныхъ книгахъ бо
гословски отдйлъ сравнительно бй- 
денъ,- всл1>дств1е того, что въ составе 
академпковъ, завйдующихъ прюбрЬте- 
н!емъ книгъ, нйтъ богослова; нельзя 
этого сказать о церковно-историческомъ 
отделе. Изъ рукописныхъ собраны, 
поступившихъ въ библютеку, особенно 
замечательны Оеофана Прокоповича и 
Татищева. Каталоги составлялись Бак- 
мейстеромъ (Спб., 1779), Соколовымъ 
(«Каталогъ обстоят, рукоп. книгами 
Свящ. Писашя, поучительными и до 
Священной исторш касающимся»... Спб. 
1818, «Каталогъ обстоятельный кни
гами богословскими церковной и граж
данской печати»... Спб., 1832); для 
новыхъ поступленш имйетъ лишь «Ca
talogue des nouvelles acquisitions... 
pendant Pannee 1855» (Спб., 1856, 
больше не выходили).—Далйе должны 
быть упомянуты библютеки универси- 
тетовъ: Московскаго (болйе 300,000 т.), 
Варшавскаго (столько же), Гельсингфор- 
скаго (получаетъ по экземпляру вейхъ 
книгъ, выходящихъ въ Poccin и Фип- 
ляндш), Юрьевскаго (болйе 250,000 т.), 
Казаискаго (между проч, книги и ру
кописи apxien. Евгешя Булгариса), 
Шевскаго (около 170,000 т.), Новорос- 
сшскато (ок. 120,000 т.), С.-Петербург- 
скаго (ок. 180,000 т.), Харьковскаго 
(ок. 170,000 т.); библютека Общества 
Исторш и древностей Россшскихъ въ 
МосквК (каталоги составлены Каченов- 
скимъ и Коркуновымъ 1827 г. и Строе- 
вымъ 1845 г.), библютека Главнаго 
архива министерства иностранныхъ 
дели (каталоги—Токмакова); провцн- 
щальныя публичныя библютеки: Ви
ленская (каталогъ Добрянскаго), Одес

ская, Симбирская и др. и наконецъ 
библютеки частныхъ лицъ, интересныя 
главными образомъ своими рукопис
ными богатствами; изъ библютеки 
этого рода особенно замечательны; гр. 
С. Уварова въ селе Поречье, И. Ва- 
храмйева въ Ярославле, А. Титова въ 
Ростове.

Библиотеки духовнаго ведомства су- 
ществуютъ при нйкоторыхъ централь- 
ныхъ учреждешяхъ, при монастыряхъ 
и церквахъ и при духовно-учебныхъ 
заведешяхъ. Первыя и вторыя инте
ресны древними рукописными и ста
ропечатными памятниками, последшя 
кроме того замечательны богатствомъ 
научной русской и иностранной бого
словской литературы. Наиболее важ
ны елйдуюпця церковныя книгохрани
лища.

АРосковсшя Синодальная Б. Основа- 
шемъ ей послужила «митрополичья» 
Б., — подтверждешемъ этому могутъ 
служить некоторый рукописи, сохра- 
нивппяся до настоящаго времени, съ 
именами Московскихъ митрополитовъ: 
Kunpiana, Фо'Ня и др. Переименованная 
въ «патр!аршую», Б. постепенно уве
личивалась, особенно при п. Никоне, 
когда для исправлешя кнпгъ было вы
писано много рукописей какъ изъ рус- 
скихъ 39 степенныхъ монастырей 
(1653), такъ и съ греческаго Востока. 
Затймъ въ нее последовательно посту
пали книжныя собрашя: митр, сарскаго 
Павла (1675), начальн. тппогр. греч. 
школы iepoM. Тимоеея (1686), Епифатя 
Славинецкаго, Сильвестра Медведева и 
келейная библютека п. 1оакима (1700), 
мон. Евоим1я (1705), большая библю
тека св. Димитр1я ростовскаго (1709). 
Въ 1721 г. Б. получила наименоваше 
Синодальной, и въ это время въ ней 
числилось 1504 №№ книгъ, рукописей 
и граматъ. Въ 1722 по вышеупомяну
тому указу Петра В. въ Син. Б. было 
доставлено много рукописей изъ раз- 
пыхъ епархш и монастырей, и съ нихъ 
были сделаны Konin. Въ 1786 г. въ 
С. Б. поступили все рукописи Типо
графской библютеки, и взамйнъ этого 
все печатный книги, доселе хранивппя- 
ся въ Синодальной библютеке, были 
переданы отчасти въ Типографскую
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бпблютеку, откуда въ 1811 г. онЪ пере
шли большею частью въ С.-Петербург
скую дух. Академ1ю, отчасти въ Моск, 
славяно-греко-латинскую Академш. Та- 
кимъ образомъ въ настоящее время 
С. Б. состоитъ исключительно изъ ру
кописей— греческихъ (467) и славяно- 
русскихъ (956) и разнаго рода гра- 
матъ.—Первое onncanie рукописей С. Б. 
принадлежать проф. еллино-греческой 
школы Аеанаспо Ск1аде, который въ 
J 723 г. по поручение Св. Синода издалъ 
каталогъ греческихъ манускриптовъ (на 
лат. и русск. яз.). После этого по мйре 
пополнешя библютеки описи ея повто
рялись несколько разъ. Въ 1773 г., 
но повелЪпю Екатерины II, описашемъ 
греческихъ рукописей занялся проф. 
Моск. Унив. Хр. Фр. Маттеи (1776 г. 
въ М. имъ издашь опытъ каталога 
50 ркп , 1780 въ Спб.—краткы указа
тель всЪхъ ркп. Синодальной и Типо
графской библютекъ, 1805 г. въ Лейп
циг!— полный каталогъ всЬхъ руко
писей: 401 сппод. и 101 тип.). Въ 
1849 г., по распоряжение Св. Синода 
было прпступлено къ полному ученому 
описашю ркп., и первые три отдела 
описашя (Св. Ilncanie, Писан1я св. о. о. 
и книги Богослужебный), составленные 
А. В. Горскимъ и К. Невоструевымъ, 
вышли въ 1862—69 гг. Новейшее 
описаше греч. рукописей принадлежитъ 
архим. Владшйру (М., 1894). Крон! 
указанныхъ каталоговъ сведен in о С. Б. 
можно находить еще у А. Артемьева: 
«Каталоги Московской С. Б.» (Врем. 
Общ. Ист., XI), В. Ундольскаго: «Опи
саше слав, рукоп. Москов. С. Б.» (Чт. 
Общ. Ист. 1867, II), архим. Саввы: 
«Указатель для обозр!нш Моск. натр, 
ризницы и библютеки» (М., 1855, 4 изд. 
1863) и «Палеограф, снимки съ ркп. 
Моск. С. Б.» (М. 1863), А. Викторова; 
«Алфав. указатель рукоп. Моск. Синод. 
Б.» (М., 1858) и др

Московская Типографская Б. возни
кла изъ собрашя рукописныхъ подлин- 
никовъ Моск. Синодальной типографы 
и перво-печатныхъ книгъ, количество 
которыхъ было весьма значительно, 
такъ какъ эта типограф!я долгое время 
была единственною въ Россы. Уже 
1оапнъ IV, при которомъ основана была 

типограф!я, не щадилъ средствъ для 
ея библютеки. Но въ смутное время, 
когда типограф!я была сожжена поля
ками, погибла и библютека. При Ми
хаил! веодорович! и поел! него снова 
начали собирать на печатный дворъ 
книги и рукописи, какъ матер!алы и 
пособ!я для предпринимаемыхъ печат
ных!, изданы. Книги покупались и 
выманивались въ монастыряхъ, цер- 
квахъ и у частныхъ лицъ, а также по
ступали сюда: изъ Большого дворца 
(1679), Посольскаго приказа (1673) и 
отъ лицъ, им!вшихъ отношеше къ 
типографы,—особенно много отъ патр. 
Никона, Въ царствоваше Оеодора Але
ксеевича было основано при печатномъ 
дворе училище, изъ котораго возникла 
потомъ академ1'я, и съ этого времени 
Печатный приказъ издерживалъ весьма 
значительным суммы на прюбрете- 
nie книгъ, не только русскихъ, но и 
пностранпыхъ, такъ что къ концу 
XVII в. книги Т. Б. считались уже 
тысячами. После Петра В. ученая и 
издательская деятельность при Печат
номъ двор! постепенно прекращается. 
Въ 1786 г. большая часть Т. Б. была 
передана въ Синодальную библютеку, 
и съ этого времени не разъ делаются 
попытки къ уиичтожешю Т. Б., съ раз- 
дйлешемъ ея книжнаго богатства между 
соответствующими учреждешями (Си
нодальной библютекой, дух. Академ1ями 
и семинар!ями). Въ 1854 г. былъ уже 
образованъ съ этою целью комитетъ 
для разбора Т. Б., въ недавнее время это 
предположеше заявлено было вновь; но, 
благодаря заступничеству Московскаго 
Археологическаго Общества, Т. Б. су- 
ществуетъ и доселе. Она состоитътеперь 
изъ 3 отделовъ: рукописи (600); книги 
церковной печати — (издания древне- 
славянскихъ типограф!й, преимущ. Мо
сковской); иностранныя книги (грече- 
ск!я, латинсшя и польсюя). См. А. Ар- 
темьевъ, «Каталоги библютеки Моск, 
синод, типогр.» (Вр. Общ. Ист. XI); 
II. Безсоновъ, «Типогр. библютека въ 
Москве, истор. очеркъ» (Р. Бес. 1859, 
V), А. Орловъ и В. Погореловъ, «Би
блютека Москов. Синод, типографы. 
Ч. I. Рукописи. В. 1 и 2». (М., 1896 и 
1899).—Библютека при архиве Св.

15*
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Правительствующаго , Синода (см. ар
хивы).

Изъ монастырскихъ и церковныхъ 
библютекъ особенно замечательны би- 
блютеки Москвы и ея епархйи. Библю- 
тека Троице-CepiieecKoH Лавры. Начало 
ея восходить ко временамъ прей. Сер
ия. Въ 20-хъ годахъ прошлаго столетия 
число печатныхъ и рукописныхъ книгъ 
ея было определено цифрой 2,000. Въ 
1747 г. по распоряжению архим. лавры 
Арсешя книги «за курюзъ почитаемыя» 
были переданы (въ кол. 235) въ Тро
ицкую Лаврскую Семинар1ю, откуда 
потомъ перешли въ Московскую дух. 
Академ1ю; но после этого Б. продолжала 
увеличиваться. Рукописи и книги были 
описываемы въ 1795 г. по распоряженно 
м. Платона, и въ 1854—57 г. по 
указу Св. Синода. Въ 1873 г. въ би- 
блютеке было около 900 ркп. и 7,000 
печ. книгъ.См.Горскы,«Историч. описа- 
Hie Свято-Троиц. Серг. Лавры» (М. 1865), 
1ером. Илары и Арсены, «Описание слав, 
ркп. Б. Троиц. Лавры» (М. 1878).— 
Б. Ново-1ерусалимскаго Воскресенского 
мои., ведущая свое начало отъ патр. 
Никона, который въ 1661 г. пожертво- 
валъ въ монастырь значительное со
брате рукописей и старопечатныхъ 
книгъ (ок. 1,300). Значительная часть 
библютеки Никона (№№ 500) въ по
следней четверти XVII в. была взята 
въ патр1аршую ризницу въ Москву; 
много рукописей погибло отъ пожаровъ 
и др. причинъ. Въ 1680 г. въ ней 
оставалось 128 ркп. и 346 печ. книгъ. 
Впослфдствы некоторый, более замеча
тельный рукописи были переданы въ 
друпя книгохранилища, въ томъ числе 
открытый Строевымъ Изборникъ Свято
слава 1073 г.—въ Моск. Синодальную 
библютеку-. См.архим.Амфилох1й, «Опи- 
canie рукописей Воскрес, мон.» (Изв. 
II Отд. Ак. Н., Спб., 1859), его ясе 
«Описаше Воскрес. Ново-1ерусал. би
блютеки» (М. 1875), арх. Леонидъ 
«Описаше слав.-русск. рукой. Ново- 
lepyc. мон.» (Чт. Общ. ист. 1871). — 
Б. Никольского Единовпрческаго мон. 
получила особенное значеше въ неда
внее время, благодаря поступлешю въ 
нее Хлудовской библиотеки, составив
шейся изъ книжныхъ собрашй Озер- 

скаго, Лобкова и Гильфердинга и при
надлежавшей А. И. Хлудову. Она пред- 
ставляетъ собою богатое собрате руко
писей и старопеч. издашй, преимуще
ственно имеющихъ отношеше къ рас
колу. См. А. Поповъ, «Описаше руко
писей и каталоги книгъ церковной пе
чати А. И. Хлудова» (М., 1872) и «Пер
вое прибавлеше» къ нему(М., 1875).— 
Книжная палата Чудова монастыря— 
не особенно большая—заключаетъ въ 
себЬ драгоценный рукописи, преиму
щественно патристическаго и церковно- 
историческаго характера, между про- 
чимъ- Новый ЗавЪтъ, собственноручно 
писанный святителемъ Алекшемъ, не
давно изданный митроп. Леонпемъ. См. 
Петровъ, П., «Книгохранилище Чуд. м.» 
(М. 1879), Снегиревъ, «Обзоръ библюте
ки Чуд.М.» (Пам. Моск. Др., М., 1841).— 
Б. Московского Успенского собора — 
по происхождешю относится ко времени 
первыхъ Московскихъ митрополитовъ. 
См.Истоминъ, «Опись книгъ библ. Моск. 
Усп. соб.» (Чт. Общ. ист. 1895,111).— 
Б. Тосифо-Волоколамскаго мон. еще 
въ XVI в. славилась громаднымъ по 
тогдашнему времени количествомъ книгъ 
(бол±е 1,000). Въ 1859 г. большая в 
лучшая часть Волок, библютеки по
ступила въ Московскую дух. Академию 
(см. ниже), часть—въ друпя места, и 
теперь въ монастыре осталось лишь 
небольшое число рукописей (33), наи
более ц'Ьнныхъ, писанныхъ самимъ 
преп. 1осифомъ и др.

Изъ библютекъ южной Россы отм±- 
тимъ сл’йдующ1я.—Б. Кгево-Софийского 
собора—составилась большею частью 
изъ собрашй гаевскихъ митрополи
товъ, особенно митр. Евгешя. Большин
ство книгъ—старопечатный, преимуще
ственно богослужебнаго содержания.— 
Б. Kieeo-Печерской Лавры — богатая 
въ древности—потеряла почти вей свои 
книжныя сокровища во время татар- 
скихъ нашествы, польско-казацкихъ 
войнъ и пожаровъ (особенно 1718 и 
1772 гг.).—Изъ монастырей и церквей 
южной Россы обладаютъ значительными 
книжными собрашями еще следующие: 
Почаевская Лавра, ideecKie монастыри: 
Златоверхо-Михаиловскы, Никольский, 
Выдубицшй; волынсше: Дермансюй,
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Мелецгай, Загоровскш, Любарскш, Три- 
гурск1й; Межир'Ьцкая церковь въ пред
местья города Острога и др.

Изъ церковныхъ Б.—къ северной Рос- 
cin въ древности особеннымъ богат- 
ствомъ славились: Б. Соф1йская Новго
родская, Б. Кирилло-Белоозерскаго мона
стыря и Б. Соловецкаго монастыря; 
но въ настоящее время большую часть 
своихъ кннжныхъ сокровищъ онЬ пе
редали въ С.-Петербургскую и Казан
скую дух. академии. — Софшская Нов
городская Б. образовалась изъ двухъ 
древнихъ библютекъ: Соф1йскаго со
бора и новгородскихъ арх!ереевъ и 
помещалась въ ризнице собора. Въ 
начале XVII в. она была очень богата, 
что видно изъ сохранившейся отъ того 
времени описи ея. Затемъ начался 
обычный процессъ перехода рукописей 
въ центральныя учреждешя: начиная 
съ эпохи книжнаго исправлешя, много 
разъ книги требовались въ Москву— 
въ Синодальную и др. библютеки. Въ 
царствоваше Екатерины II, при раз
боре историческихъ рукописей мнопя 
изъ нихъ перешли къ Мусину-Пуш
кину, богатое собрате котораго сгорело 
въ 1812 г. Снова Б. стала обогащаться 
съ 1764 г., когда по учреждена шта- 
товъ монастырей въ нее стали по
ступать библютеки упразднеиныхъ 
монастырей (Серапонтова, Ниловой 
пустыни и др.). Въ конце XVIII в. 
въ нее поступила часть рукописей 
Кирилло-Белоозерскаго мон.У стойчивый 
видъ Б. получила лишь въ 1785 г., 
когда по указу м. Гавр! ила (отъ 1775 г.) 
былъ составленъ каталогъ ея, хотя въ 
1791 г. еще разъ несколько рукописей 
было вытребовано въ Синодъ. См. 
Купргяновъ, «Историч. очеркъ Софгй- 
ской Б.». (Изв. Ак. Н., т. V, 1856) и 
«Обзоръ пергам. ркп. Новгород. Соф.Б.» 
(тамъ же, т. VI, 1857), «Описаше 24 ркп. 
сборниковъ Новг. С. Б. XVI в.» (Лет. 
Зан. Арх. Ком., Ш), изданный Тиха- 
новымъ старинный «Каталогъ рукоп. 
книгъ, наход. въ библютеке Соф. со
бора» (Спб. 1881, изд. Общ. л. др. 
письм.). Въ 1859 г. Б. была передана въ 
С.-Петерб. дух. Академ1ю (См. ниже).— 
Б. Кирилло-Бплоозерскаго лон.—одна 
изъ богатейшихъ въ древней Руси— 

отдавала свои сокровища другимъ 
учреждешямъ постепенно: въ XVII в. 
некоторый рукописи были переданы 
въ Софшскую библютеку. Москов. Сино
дальную, Ново!ерусалимскую и др.; 
въ XVIII в. по указамъ Петра В. и 
Екатерины II много книгъ было взято 
въ Синодъ. При всемъ томъ въ конце 
XVIII в. число №№ доходило до 3.000, 
однако уже въ 40-хъ годахъ ныпе- 
шняго столеПя ихъбыло не более 2.000. 
Въ 1859 г. большая часть библютеки 
была передана въ С.-Петербургскую 
дух. Академш. См. «Ведомость руко
писи. Кириллов, книгохранильницы, 
сооб. И. П. Сахаровъ» (Русск. Вести. 
1842 № 12—реестръ 1785 г. о 216 
рукоп.), Шевыревъ, С., «Поездка въ 
Кирил. Белозер. моп.» (Ж. М. Н. II. 
1850, т. 68).—Б. Соловецкаго мон. 
но своему происхождешю относится 
къ концу XV в.,—сохранились книги, 
принадлежавппя преп. Зосиме и Гер
ману; тогда же въ Новгороде впродол- 
жеше несколькихъ летъ жилъ мон. 
Досиеей, деятельно занимавшиеся со- 
бирашемъ и списывашемъ книгъ для 
своей обители. Затемъ Б., какъ и 
обычно, увеличивалась посредствомъ 
вкладовъ, которыхъ было очень много, 
такъ какъ монастырь пользовался осо- 
беннымъ уважешемъ; не малое значеше 
имелъ и тотъ фактъ, что монастырь 
долгое время служилъ местомъ ссылки 
еретиковъ и религюзныхъ вольно
дум цевъ. См. Досиеей, «Описаше Солов, 
обители» (М., 1836 и 1853), apxien. 
Игнапй, «Истина Соловецкой обители» 
(Спб. 1844 и 1847). Въ 1855 г. боль
шая часть библютеки поступила въ 
Казанскую дух. Академш (см. ниже).— 
Изъ монастырскихъ и церковныхъ 
книжныхъ собранш северной Poccin 
еще известны библютеки: Антошева 
С1йскаго монастыря, Кириллова Ново- 
езерскаго монастыря, Александрова 
Свирскаго мон., Ниловой Столбенской 
пустыни, Флорищевой пустыни, Коля- 
зина монастыря, арх!ерейскаго дома и 
Петропавловскаго собора въ Петроза
водске, Суздальскаго Спасо-Евенм1ева 
монастыря, новоторжскаго Благове- 
щенскаго монастыря, нижегородскаго 
Благове щенскаго монастыря (свйде-
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ш о всЬхъ этихъ библютекахъ даны 
въ «Описяхъ рукописныхъ собраны 
Северной Россы», Викторова, М., 1890, 
а также въ описашяхъ монастырей), 
Спасо - Преображенскаго ион. въ Яро
славле (см. iepoM. Владим1ръ, «Спасо- 
преображенскы монастырь», М., 1881 
и «Летописи зан. археогр. ком.» 
в. V), Ростовскаго музея церковныхъ 
древностей (см. Титовъ, «Описаше ру
кой. Ростовскаго музея, Ярославль, 
1886 — 89), Слуцкаго Св.-Троицкаго 
монастыря (см. Е. Карскы, «Отч. о 
научн. зан.», въ Варш. Унив. Изв. 
1898, IX); следуетъ упомянуть еще о 
Выголексинской старообрядческой би- 
блютекЬ (Описаны рукой, ея напеч. 
Е. В. Барсовымъ въ Летоп. зан. археогр. 
ком., VI). Сведешя о другихъ менее 
значительныхъ книгохранилищахъ мо
жно находить въ книгахъ: «Описи 
русскихъ библютекъ» Бокачева (Спб., 
1890—92) и «Опытъ русской исторю- 
графы» Иконникова, т. I, в. 1 (К1евъ, 
1891).

Библ’ютеки духовно - учебныхъ за
ведены и главпымъ образомъ духов 
ныхъ академы открывались мри самомъ 
зарождены духовныхъ школъ и рас
ширялись по мере расширетя ихъ 
курса. Духовнымъ Регламентомъ было 
поставлено въ обязательство, «чтобъ 
при школахъ быть библютеке доволь
ной, ибо безъ библютеки-—какъ безъ 
души академгя». Однако особой суммы 
на этотъ предметъ сначала не было 
ассигновано, и библютеки пополнялись 
случайными пожертвованиями. — Б. 
С.-Петербургской дух. Академш по 
своему началу относится къ 1725 г., 
когда была основана Александро-Нев
ская семинар)’я, преобразованная по- 
томъ въ академш; но прочное осно
вные ея расширенш положено было 
въ 1736 г., когда кругъ семинарскаго 
образовашя расширился, и семинары 
предоставлено было выписывать книги 
на монастырская суммы; а после пре- 
образовашя въ академш на библютеку 
ассигнуется особая сумма (200 р.) изъ 
академическнхъ средствъ, которая за- 
тЬмъ постепенно увеличивается(после 
реформы 1814 г.—642 р. 50 к., 
1869 г.—1600 р., 1884 г,—2.500 р.) 

Одновременно библютека пополняется 
пожертвовашями,—въ нее поступаютъ; 
монастырская библютека (1740), со- 
браше книгъ и рукописей Оеофапа 
Прокоповича (1741), библютека Скяды, 
несколько рукописей Никодима Селл1я 
(которыя впрочемъ не уцелели), би
блютека печатныхъ книгъ Евгеюя Бул- 
гариса apxien. херсонскаго (1806 г.— 
греч., лат., итал., франц, книгъ), би
блютека м. Гаврыла (м. пр. роскошный 
пергам. экземпл. Библы въ 15 т.), 
некоторый книги Типографской библю
теки (Библы полиглотты, соч. отцовъ 
церкви, венец, изд. соборныхъ актовъ 
XVI в., древнейппя издашя классиковъ), 
библютека рукоп. и печ. кн., npio6p4- 
тевная послё проф. Маттеи (1812— 
матер!алы для критич. изученья текста 
Нов. Завета, редюя издашя греч. 
отцовъ и классиковъ), книги могил, 
apxien. Варлаама (1820), библютека 
бывшаго Библейскаго Общества (1827), 
духовный произведения изъ дуплетовъ 
библютеки Залусскихъ, поступив
шей въ Имп. Публичную Библютеку 
(1843 г.—4743 назв., старинныя изданья 
и диссертацы, преим. на лат. и польск. 
яз.), библютека прот. Г. Т. Меглицкаго 
(до 1000 назв., 1846 г.). Кроме того 
въ 1811 г. состоялся указъ о безденеж- 
номъ доставлены въ Спб Академш 
по экземпляру книгъ, «могущихъ соот
ветствовать цели духовнаго воспита- 
шя»; результаты этого указа неиз
вестны. Особенно библютека обо
гатилась за вторую половину XIX в.: 
въ 1857 г. въ ней было 25*/г тысячъ 
томовъ, съ того времени она увеличи
лась въ 6 разъ. Въ 1859 г. по распо
ряжение Св. Синода (отъ окт. 1858 г.) 
въ библютеку поступили разомъ два 
богатейппя собрашя рукописей ц 
старой, книгъ; Новгородскаго Софы- 
скаго собора (1575 рукоп., 485 старой, 
книгъ и 22 №№ иностранныхъ книгъ) 
и Кирилло-Белозерскаго монастыря 
(1355 рукоп. и 383 староп. кн.). После 
того отделъ рукописей и старопеч. 
издаюй пополнялся: обменомъ дупле
товъ съ Румянцовскимъ музеемъ 
(1874 г.—152 кн.), коллекщей рукопис
ныхъ книгъ старообрядческой печати 
(367), конфискованныхъ у купца Боль-



461 БИБ ЭПЦИКЛ0ПЕД1Я. БИБ 462такова и крест. Иванова и поступив- шихъ изъ Спб. Комитета духовной цензуры (1876 г.), собрашемъ бого- служебныхъ ушатскихъ книгъ (29), отобранныхъ отъ ушатскихъ церквей сЬдлецкой губ. по возсоединеши, по- жертвовашями частныхъ лицъ: митроп. Исидора, В. К. Саблера, профессоровъ: М. О. Кояловича, И. 0. Нильскаго, И. Е. Троицкаго, прот. Д. И. Соколова и др. Что касается печатныхъ книгъ, то за вторую половину 19 в. поступили отчасти путемъ покупки, отчасти чрезъ пожертвован!я след. собран!я: митрополита Григор(я (1862 г.. 2.000 назвашй), проф. В. Н. Карпова, С. С. Тапильскаго, почти вся библютека прот. 0. 0. Сидонскаго (1884 г.— 17 тыс. назв. свыше 25 т. томовъ, главнымъ обр. немецкая и французская литература по богословпо, философы!, HCTopin и филолопи), проф. И. С. Якимова (1885 г.—158 назв. специально по библейской науке), митроп. Исидора (1893 г.—3721 назв.—книги научно- богословскаго и религюзно-нравствен- наго содержан!я, почти исключительно руссшя), пр. М. О. Кояловича ,(более 500 вазв.—по русской и гл. обр. западно-русской истор1п), пр. И. 0. Нильскаго ("1895 г. до 400 назв.—исключительно по расколов’йд'Ьшю), пр. И. Е. Троицкаго (съ 1887 по 1899 г. ок. 2000 назвашй — иностранная литература, преим. церковно - историческая), высокопр. Антошя (1899 г. 884 назв. богословскаго и релипозно - нравств. содержашя), проф. Чельцова (1898 г.— 212 кн., гл. обр. церковно-истори- ческаго содержашя), прот. Д. П. Соколова (1898—124), Исаашевскаго (84), Казанскаго (227) и Андреевскаго (64) соборовъ въ Спб. (1895—97 гг.—фо- л!анты св. - отеческихъ творешй и стар. лат. богослов, сочинены), пр. II. 0. Николаевскаго (1900 г. 2701 назв.—книги по русской истор)и преим. церковной), Е. М. Прилежаева (1900г.— 834 назв. тоже по русск. церковной HCTopin); въ настоящее время посту- паетъ библютека покойнаго профессора В. В. Болотова (ок. 3.000 назв. — замечательное по подбору собрате кпигъ по ор!ентологш, филолопи, общей цер

ковной исторш п вспомогательными, къ HCTopin техническими дисципли- памъ).—Въ настоящее время библютека состоитъ изъ печатныхъ книгъ (около 80,000 назвашй, свыше 150,000 томовъ) и рукописей (4116). Общаго печатнаго каталога библютека не имЪетъ. Первый рукописный каталоги были составленъ въ 1804—6 гг.; потоми они постепенно пополнялся, но дов. неисправно, таки что въ 1863 г. библютека пользовалась еще каталогомъ 1834 г. Только съ 60-хъ годовъ библютека начинаетъ обзаводиться систематическими каталогами литографированными въ незначительномъ количестве экземпляровъ исключительно для пользовашя профессоровъ и студентовъ. Теперь имеются: каталоги книгъ на древнихъ языкахъ—основной (составл. проф. В. В. Карповыми до 1863 г. и отлитограф. въ 1882 г.) и supplementum (составл. 1ером. Владимь ромъ въ 1863—65 гг., дополненный А. С. Родосскими и литогр. въ 1883—84 г.), каталоги книгъ па новыхъ иностр, языкахъ—основной (сост. iep. Влади- м1ромъ, лит. 1864 г.) п дополнительный (составл. А. С. Родосскими, лит. 1889) и каталоги русскихъ книгъ— также основной (составл. Владим(ромъ) и дополнительный (1888 г., составл. Родосскими). Кроме того въ 1863—7 гг. были составленъ Т. В. Барсовыми каталоги книгъ митр. Григор1я, который потоми послужили основою рус- скаго дополнителънаго каталога. Для приведешя вь известность вновь посту пающпхь книгъ еще до составлешя «дополнительныхъ» каталоговъ были отпечатанъ «Системат. указатель книгъ, поступившихъ за время съ 1867 по 1873* г.» (Спб., 1875), а съ 1874 г. и доселе съ тою же целью печатаются ежегодно алфавитные указатели. Отдельно напечатаны А. С. Родосскими: «Каталогъ (систем.) книгъ бывшей библютеки прот. Сидонскаго» въ 3 ча- стяхъ (Спб.. 1886 —1888) и «Каталогъ книгъ печатныхъ и рукописныхъ библютеки проф. Маттеи» (Спб., 1885). Для старопечатныхъ книгъ каки церковной, таки и гражданской печати существуютъ подробный описашя А. С.



463 БИБ БОГОСЛОВСКАЯ БИБ 464Родосскаго: «Описаше старой, и церк.- слав. книгъ... вып. 1—2 (Спб., 1884— 93) и «0писан1е книгъ гражд. печати ХУШстол.» (Спб., 1899).—Что касается рукописнаго собрашя, то оно состоитъ ныне изъ 4 отдЪловъ: рукописи, по- ступивппя до 1859 г.—первое по времени собрате; библютека Софш- скаго собора; библиотека Кирилло-Бело- озерскаго монастыря и позднейшее собрате—рукописи, поступивппя после 1859 г. Изъ этихъ отделовъ лишь первый имеетъ описаше, составленное А. С. Родосскимъ («Описаше 432 рукописей», Спб., 1894), для остальныхъ существуютъ лишь рукописные каталоги. См. Чистовичъ, «Истор(я Спб. дух. Ак.». (Спб., 1857) и «Спб. ак. за послГдшя 30 лЪтъ» (Спб. 1889).
Б. Московской дух. Академш. Основа- шемъ библютеки послужило книжное наследство, полученное академ!ею при ея основаши отъ упраздненныхъ тогда же бывшей славяно-греко-латинской академш, где книжное богатство накоплялось въ течете 130 летъ, и троицкой лаврской семинарш, которая собирала его въ течете 70 летъ и въ 1762 г. имела уже «библютеку знатную», а въ 1802 г. насчитывала 6000 книгъ; кроме того тогда же академш предоставлено было выбрать нужный ей книги изъ Московской Синодальной библютеки (123 к.) и Новиковской (314 кн. и 37 рукоп.). ЗатГмъ въ нее поступили следующая книжныя собрашя: apxien. Мееод)я Смирнова (1816 г.—около 1000 книгъ, 280 иностр.), москов. apxien. Августина (1823 г.—около 500 кн., 381 иностр.), тобольскаго apxien. Аеанаыя (1842 г.), митроп. Филарета (въ разное время 1821—1867 гг.—рукописи и бумаги, по смерти—90 рукоп. и 1888 печ. кн.), гр. Муравьева (1842—1865 г. въ разное время много ценныхъ рукописей и книгъ), И. М. Высоцкаго (1853 г.,—ок. 300 кн. преим. медицин- скихъ). Въ 1859 г. по ходатайству Ректора Академш А. В. Горскаго въ библютеку поступила лучшая часть книжнаго собрашя 1осифова Волоколамского монастыря (236 №№); въ 1854 года по открытая миссюнерскаго 

отделешя изъ Москов. Синодальной библютеки и москов. копсисторш поступили старой, кн. (224) и рукоп. (240), отобранныя у раскольниковъ; ташя же поступлешя повторялись въ 1856, 59, 62 и 63 гг.; въ 1861—63 гг. поступили дублеты старопечатныхъ книгъ изъ библютеки Московской синодальной типографш (151). Самыя богатый книжныя поступлешя относятся къ последнему ЗО-лейю: въ 1872 г. поступила библютека К. И. Невоструева (3037 книгъ и 58 рукоп. по свящ. пи- сашю, археологш и др. богосл. пред- метамъ), 1875 г.—библютека А. В. Горскаго (4287 кн. и 57 рукоп. преим. по богослов!ю и церковной исторш), 1876 г.—А. 9. Беклемишева (до 5000 книгъ), 1879 г. поступили архивы славяно-греко-латинской академш и Троицкой семинарш, 1885 г. — книги прот. М. О. Раевскаго (833 назв.), 1886— 87 г.г.— apxien. литовскаго Алекшя (184 назв.), 1891 г.—прот. П. И. Капустина (203 назв.), 1892 г.— проф. В. В. Кудрявцева-Платонова, 1897 г.—библютека Саввы apxien. тверскаго и др. менее значительный пожертвовашя. Число назвашй книгъ и брошюръ библютеки Московской д. Академш достигаетъ 100.000, а число рукописей доходитъ до 1500. До 1880 г. библютека имела только рукописные каталоги. Въ течете 1880—92 гг. былъ напечатать «систематическш ка- талогъ книгъ библютеки Москов. дух. Академш» (въ 4 томахъ и 7-ми выпу- скахъ), составлявшшся последовательно библютекарями Корсунскпмъ, Троиц- кимъ и Колосовымъ и обнимаюпцй отделы: богослов4я, философш и словесности; въ немъ зарегистровано 21.080 №№. Кроме того съ 1881/2 г. издаются ежегодно систематичесгае указатели вновь поступающихъ книгъ. Пол наго описашя рукописей библютеки не существуетъ. Есть «Опись рукописей, перенесенныхъ изъ библютеки '.осифова монастыря въ библютеку Москов. дух. Академш» iepoM. 1осифа (Чт. Общ. ист. 1881—III, и отд.--М. 1882) и «Сведешя о славянскихъ рукописяхъ, поступившихъ изъ книгохранилища св.-Троицкой Серг. Лавры



465 БИБ ЭНЦИКЛОПЕДТЯ. БИБ 466въ библютеку Троицкой дух. семинарш въ 1747 г.» архим. Леонида (Чт. Общ. ист. 1883, IV, 1884, III—IV,—1885, I); къ тому и другому описашю составлены указатели: къ первому—С. К. Смирновыми ко второму—Белокуровыми— См. Смирновъ, «Истор1я Москов. дух. Академш» (М. 1879), И. Корсунсюй, «Библиотека Московской дух. Академш» («Книгов'Ьд'Ьн1е» 1894, № 1).
Б. Кгевской дух. Академш образовалась въ XVIII веке прииошешями разныхъ лицъ, особенно митрополи- товъ гаевскихъ, и имела уже 1000 томовъ, когда въ 1780 г. сгорала, при- чемъ уцелели лишь немнопя книги этого первоначальнаго собрашя (наир, изъ 2131 кн. бывшаго протектора академш Петра Могилы осталось лишь 3). После пожара библютека составлялась новыми пожертвоватями: тевскихъ митрополитовъ Гавршла Кременецкаго и Самуила Миславскаго, казанскаго митр. Ветамина, Бантыша- каменскаго, гр. I. Потоцкаго, пом’Ьщи- ковъ Келембетовъ, м. Серашона, юрьев- скаго архим. Фотая и въ особенности митр. Евгетя и при его содЬйствш; въ 1865 въ библютеку поступила коллектив рукописей Е. В. Барсова; въ 1865 г. библютека получила много пожертво- ванш книгами и рукописями по случаю бО-л’Ьтняго юбилея отъ разныхъ лицъ (архим. Антонина, арх. Евге- ш, М. Максимовича, Н. Закрев- скаго и др.). Въ 1874 года, на основами представлешя apxien. Макар1я Св. Синодомъ определено было передать въ Юевскую Академпо рукописи и старопечатный книги изъ лавръ Kieeo-Печерской и Почаевской, изъ н'Ькоторыхъ монастырей — юевскихъ (Златоверхо - Мпхаиловскаго, Никольскаго,. Выдубиц- каго) и волынскихъ (Дерманскаго, Ме- лецкаго, Загоровскаго, Любарскаго, Тригорскаго) и др.; однако по настоящее время, за исключетемъ книгъ, доста- вленныхъ Почаевскою Лаврою, академ)я не воспользовалась предоставлениымъ ей правомъ. Изъ большихъ собранш въ позднейипе годы поступили: библютека А. Н. Муравьева (1879 г. около 2,000 книгъ, въ томъ числе рукописи), отъ прот. Е. П. Понятовскаго (1880 г.— 

рукописи, относящаяся преимущ. къ расколу), богатое собрате рукописей по завЬщатю митроп. Макар1я; въ 1879 г. поступили старопечатный книги, отобранныя у возеоедпненныхъ ушатовъ седлецкой губ. Въ 1872 г. часть академической библютеки въ количестве 151 старой, кн. и 413 рукой, поступила въ ведете вновь открытаго при Академш церковно-археологическаго музея. Въ 1899 г. въ библютеке считалось печатныхъ изданш—31,278 назв., свыше 100,000 томовъ, рукописей и граматъ— 937. Въ археол. музее въ 1885 г. считалось рукописей — 872, старопеч. кн.—551, новыхъ книгъ — 828 и до 1,368 граматъ, актовъ и пр.—Для печатныхъ книгъ имеется «Систематически! каталоги книгъ библютеки Кгевской дух. Академш» (въ 2т.,К1евъ, 1890—92). Ч то касается рукописей, то для нихъ имеются следующая описатя: Петровъ, Н. И., «Описате рукописей церковно-археологическаго музея при К1ев. д. Ак.» въ 3 вып. (К1евъ, 1875—79), его же, «Описате книгъ и рукописей, пожертв. Е. В. Барсовымъ» (Тр. KieB. д. Ак. 1868,11), его же, «Перечень рукописей Антотя Шокотова и книгъ, переданныхъ изъ Св. Синода» (ibid., 1880), Березинъ, В., «Описате рукописей Почаевской Лавры, наход. приК1ев. академш» (ibid., 1881, №7—9). См. истор!ю Киевской Академш Мака- р1я, Аскоченскаго и Голубева.
Б. Казанской духовной Академш, которая при своемъ основанш (1842) не получила ни откуда подобно другимъ академ!ямъ книжнаго наследства, принуждена была на первыхъ порахъ пользоваться подаяшями отъ другихъ духовно-учебныхъ заведешй. Основу библютеки составили книги, прислан- иыя: изъ местной семинарш (1843 г.— 283 назв.), изъ петербургской (270 назв.), московской (128) и киевской (столько же) академш и тверской семинарш (9). Пополнете библютеки шло сначала очень медленно, преимущественно путемъ пожертвованш; наиболее крупныя поступили: изъ Имп. Публичной Библютеки чрезъ С.-Петербургскую дух. Академ)ю 1853 г.— (1514 назв. библютеки Залусскихъ),



4G7 БИБ БОГОСЛОВСКАЯ БИБ 468отъ apxien. Григория казапскаго (1850 г.—674 кн. п 1867 г. по духовному завЬщашю—198 рукописей), отъ преемника его по казанской каеедрй— Аоанаыя (1866—1348 назв.), мон. 1а- кинеа Бичурина (1843—136 назв.), Евсев1я еп. Ковепскаго (152 назв. въ 1849—50 г.), 1акова еп. нижегород- скаго, Лила apxien. ярославскаго, И.Г.Калашникова(1847 г.—1084 назв.), Н. А. Енгалычева (1858 г.—1003 назв.), библютека бывшаго apxien. астрахан- скаго Аеанаия (787 назв.), коллекщя тибетскихъ и монгольскихъ книгъ буддыскаго содержашя (318 назв.) отъ Мелет1я еп. якутскаго, библютека Н. И. Ильминскаго (1895 г.) и др. Въ 1854 г. по мысли и настояшю митроп. Григор1я въ библютеку была передана большая часть книж- наго собрашя Соловецкаго монастыря (1513 ркп. и 83 староп. книги к Въ 1899 г. общее количество книгъ и рукописей было—29.078 назв. въ 64.828 томахъ.—Для печатных!, книгъ имеется «Систематический каталогъ книгъ фундаментальной библютеки Казанской духовной Академы» (Казань, 1874) и «Продолжешя» къ нему (Казань, 1883); кроме того существуетъ «Алфавитный указатель» къ каталогу и къ продолжешямъ (Казань, 1883). Что касается рукописей, то въ 1877 г. проф. И. Я. Порфирьевымъ начато «Описаше рукописей Соловецкаго монастыря, наход. въ библютекй Казанской духовной Академ in», продолжаемое и еще не оконченное доселе (Казань, ч. I, 1881, ч. II 1885, ч. III 1898); см. еще—Лиловъ. «Библютека Соловецкаго монастыря» (Прав. Собес. 1859, 1 —11). См. Знаменскы, «IIcTopia Каз. д. Ак.» (Казань, 1891—92) и Бердни- ковъ «Кратки! очеркъ учебной и ученой дЬят. Каз. Ак.» (въ юбилейпомъ изданы. Казань 1893).
Библютеки духовных?, семинары въ большинстве обязаны своими богатствами мйстнымъ архипастырямъ, которые передавали и завещали имъ свои книжныя собрашя. Изъ нихъ более замечательны сл’Ьдуюшдя. Б. Ка

занской семинары, обязанная своимъ сравпительнымъ богатствомъ apxien. 

казанскимъ: Луке Канашевичу (1738— 1755), Вешамнну Григоровичу (1762— 82) и Амвроспо ПодобЬдову (1785—99), заботившимся объ ея устройстве и снабжавшимъ ее своими пожертвова- шями. Особенно обогатилась Б. какъ прюбретешями, такъ и по- жертвовашями за перюдъ съ 1797 г. по 1818 г., когда ceMiniapia была преобразована временно въ академио; но въ 1842 г. значительную часть книгъ она должна была отдать новооткрытой академы. Въ 1889 г. она имела 4.813 назв., въ 11. 955 т., въ томъ числе 78 рукописей (XIV*—XVIII вв.). Въ 1880 г. составленъ систематически! каталогъ Библютеки И. Горизон- товымъ. См. «Библютека Каз. д. Сем.» (Прав. Соб. 1889 П1).—Б. Кгевской семинары получила по завещание* и. Ев- гешя печатный книги его библютеки, кроме того имеетъ собрате рукописей. Въ «Описаны рукописныхъ собрашй, находящихся въ городе К!еве» Н. Петрова (Чт. Общ. ист. 1892) описана 141 ркп. семинарской библютеки,—по содержаш’ю преимущественно учебники.—Б. Черниговской семинары образовалась путемъ пожертвований преимущественно местныхъ преосвящен- ныхъ Кирилла Лящевецкаго и Филарета Гумилевскаго; кроме того въ нее переданы рукописи изъ монастырей Новгородсеверскаго, Спасскаго, Макса- новскаго, Елецкаго и др. и отобран- ныя у раскольниковъ. Однако мнопя рукописи были утрачены и теперь ихъ только 201. Есть «Описаше рукописей, хранящихся въ бнблютеке Черниговской семинар!и» М. И. Лилеева (Спб. 1880).—Б. Смоленской сем. вла- деетъ старинными рукописями (Мурза- кевичъ, «Достоп. Смол.» въ Чт. Общ. ист., г. I, кн 2).—Б. Харьковской семинары получила библютеку и архивъ бывшаго въ Харькове духовнаго кол- лепума (съ 30-хъ годовъ XVIII сто- леНя), который былъ просветитель- нымъ центромъ Слободской украины до учрежден!я вь ней университета (см. Харьков, календ, на 1885 г.)—Б. 
Рязанской семинары обязана главнымъ образомъ преосв. Симону Лагову (кон. 18 в.), который не только изыскивалъ
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средства для нея, но и передалъ ей 
свою дов. значительную библютеку. 
Изъ пожертвован^ другихъ лицъ за
служивают упоминатя—еп. воронеж- 
скаго ИннокенНя Полянскаго и ректо
ра архим. Аеанаыя (1838 г.). См. 
Агнцевъ «Ист. Ряз. сем.» (Ряз. 1889). 
Описате 15 рки. Рязанской семина- 
}йи см. у Викторова (Описи книгохр. 
сЬв. Росс.). —Б. Нижегородской семи
нары получила книжное собран!е ар- 
xien. Такова, въ томъ числе нисколько 
рукописей, относящихся къ расколу. 
26 рукописей описаны у Викторова.— 
Б. Московской семинарш разделила съ 
Московскою Академ(ею книжное на
следство после славяно-греко-латин
ской академш.—Б. Владимирской се- 
минарш, въ составь которой вошла 
библютека бывшей Переяславской се- 
минарш, получила особенно щедрыя 
жертвы отъ еп. Платона после его 
смерти (1761 г.—латинскья книги) и 
архим. Модеста (въ нач. XIX в.). 
Еще въ 1806 г. она насчитывала 
3.909 назв. Свед&шя о рукописяхъ, 
относящихся къ расколу, даны въ ст. К. 
Надеждина («Прав. Обозр.» 1867—68), 
о некоторыхъ другихъ—въ «Библюлог. 
словаре» Строева. См. Малицкш, «Ист. 
Влад, сем.» I (М..1900).—Б. Тверской 
семинарш имеетъ въ основе библюте
ку apxien. Оеофилакта Лопатинскаго; 
въ библютеке имеются старинныя 
рукописи, акты и старопечатный кни
ги. См. Д. Скворцовъ, «Замечательный 
рукописи Оеофилакта Лопатинскаго въ 
Тверской семинарской библютеке» 
(Тверь, 1891).—Б. Ярославской сем. 
получила книжное собрате митр. Ар- 
сетя Мацеевича, въ томъ числе 12 
томовъ его рукописныхъ сочиненш 
(Яросл. Еп. Вёд. 1864); имеетъ и дру- 
Г1я древтя рукописи и документы 
(см. «Библюлог. слов.» Строева). Изъ 
позднейшихъ пожертвованы! особенно 
ценна библютека apxien. Нила.—Б. 
Псковской семинарш образовалась изъ 
библютекъ исков, епископовъ: Симона 
Тодорскаго, Гедеона Криновскаго, Ин- 
нокентчя Нечаева в др.; имеетъ руко
писи («Библюл. слов.» Строева).—Б. 
Новгородской сем. содержит!, въ себе 
много рукописей п документовъ отъ 

16 столеНя. (Иконниковъ, Опытърусск. 
iiCTopiorp. I).—Б. Олонеггкой семит 
получила библютеку apxien. ИгнаНя, 
въ томъ числе рукописи, напр. пис- 
цовыя книги Обонеж. пятины XVII в.— 
Б. Вологодской семинарш имеетъ со
брате рукописей, въ числе ихъ есть 
пергаменныя. См. Н. Сувороьъ «Пять 
харат. рукоп.» (Вол. Еп. Вед. 1869) и 
«Библ, слов.» Строева.—Б. Вятской 
сем. получила книжныя собратя архим. 
Теронима и apxien. вят. Агаеангела (см. 
«Прав. Обозр.•> 1870, № 3; 1868 №3; 
1865, №4). — Въ Пермскую Семинар™ 
поступила б—ка перм. apxien. Неофита 
(«Правосл. Обозр.» 1869, №9). — Б. Ар
хангельской сем., заключающая въ себе 
библютеку Aeaiiacin apxien. холмогор- 
скаго, обладаетъ значительнымъ собра- 
темъ (264 №№) рукописей (начиная съ 
ХШ в.); онй описаны въ названной выше 
книге Викторова.—Значительными со- 
братями рукописей и документовъ, отно
сящихся главнымъ образомъ къ исторш 
местнаго края, обладаютъ библютеки за- 
падно-русскихъ семинар^: Волынской 
(см. Петровъ, «О рукописныхъ и дублет- 
ньтхъкнигахъВолынск. дух.сем.»,К1евъ. 
1883), Подольской («Грамоты, хран. въ 
Под.сем.» въ«Древн. и Нов. Росс.» 1879, 
II), АГошлевском (докум. этой библютеки 
печатались въ Белорус, арх., Акт. Зап. 
Росс, и Акт. Южн. и Зап. Рос.), Литовской 
(матер!алы, хранящеесявъней, напеч. въ 
Лит. Еп.Вед. 1867—69, Археогр. Сборн., 
т. V и VI и Вести. Зап. Росс.; см. также 
«ОткрыНе замеч. греч. ркп. въ Лит. сем.» 
въ «Прав. Обозр.» 1864, № 7), Холм- 
ской («Холм. Варш. Еп. Изв». 1878).

Заслуживаюсь упоминатя библюте
ки римско-католическихъ дух.-учеб- 
ныхъ заведенш, особенно библютека 
С.-Петербургской дух. Академш (50.000 
томовъ), имеющая въ основе библю
теку виленской академш, составлен
ную изъ кпигъ виленскаго универси
тета и главной семинарш и въ 1842 г. 
перевезенную въ Петербургъ, и би
блютека Житом1рокой семинарш, обра
зовавшаяся изъ бывшихъ монастыр- 
скихъ коллекщй края и библютеки 
Каменецъ-Подольской семинарш.

Особую группу духовныхъ библю
текъ составляют!, библютеки, служа-
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шдя не научнымъ, а образовательнымъ 
и просветительны мъ ц'Ьляащон’Ь назна
чаются отчасти для духовенства, съ 
целью дать ему возможность продол
жать и восполнять свое богословское 
образоваше, отчасти—для народа. Сюда 
относятся такъ называемый епархиаль
ных библиотеки, назначенный для 
пользовашя не только духовенства 
enapxiH, но и лицъ всЬхъ званий. Та- 
к!я библютеки существуютъ въ Кур
ске, Астрахани, Владим1ре, Смоленске 
(см. Отч. Об.-Прок. Св. Синода); неко
торый изъ нихъ (напр. Смоленская) 
задаются и научными целями —соби- 
ран1емъ письменныхъ и веществен- 
ныхъ памятников?., относящихся къ 
исторш enapxin. —Въ другихъ епар- 
х!яхъ заменою этихъ библютекъ слу- 
жатъ библютеки местныхъ Братствъ 
и религюзно - просветительныхъ Об
щества. Такова напр. безплатная ду
ховная библ!отека Общества распро- 
странешя релнпозно - нравственнаго 
просвещешя въ духе православной цер
кви (имеетъ печ. систем, катал., 
Спб., 1890).—Во многихъ епарх!яхъ 
устрояются, съ разрешетя преосвящен- 
ныхъ, окружных или благочинническая 
библютеки, которыя составляются на 
счетъ суммъ, нолучаемыхъ отъ духо
венства и церквей известнаго благо- 
чинническаго округа, и назначаются 
для духовенства этого округа. Эти 
библютеки не везде одинаково стройно 
организованы. Въ симбирской enapxin 
въ 1879 г. былъ составленъ проектъ 
устава благочинническихъ библютекъ, 
по которому былъ учрежденъ между 
прочимъ особый комитетъ для соста- 
влешя и, по мере выхода повыхъ со- 
чиненш, постепеннаго восполнения си- 
стематическаго каталога книгъ, отно
сящихся къ богослов!ю, кака, руковод
ства при пополнен^ библютекъ и 
справочнаго noco6ia при пользоваши 
ими. Въ 1897 году благочинническихъ 
библютекъ было 956 (въ 1878—656), 
и только немнопя enapxin (10) ихъ 
не имели вовсе (см. Отч. Об.-Прок. 
Св. Син.).—Библютеки при церквахъ 

назначаются какъ для духовенства, 
нуждающагося въ книжныхъ пособ!яхъ 
при своемъ учительскомъ служен! и, 
такъ и для пасомыхъ, ищущихъ ду- 
ховно-назидательнаго чтеюя. Еще въ 
1832 г. Св. Синодомъ было предписа
но всемъ епархнямъ иметь въ библю- 
теке каждой приходской церкви из
вестным книги: въ 1861 г. подтвер
ждено священникамъ прюбр^тать въ 
церковный библютеки, кроме книгъ, 
означенныхъ въ указе 1832 г., и не
который друпя духовный произведения, 
изданныя впоследствии Во многихъ 
епарх!яхъ, по распоряжешю преосвя- 
щенныхъ, составлены и напечатаны 
каталоги книгъ, преимущественно ре- 
комендуемыхъ для прюбрЪтешя въ 
церковныя библютеки. Въ 1897 году 
церковныхъ библютекъ во всехъ 
епарх1яхъ было 24.165 (см. Отч. Об.- 
Прок.).—Сюда же относятся библютеки 
для внп>класснаго чтенгя при церковно- 
приходскихъ школахъ, назначаемый не 
только для учащихся детей, но и для 
всего местнаго населения. Въ 1897 г. 
такихъ библютекъ было 10.096, изъ 
нихъ 7.972 при школахъ церковно- 
приходскпхъ и 2124 при школахъ гра
моты. (см. Отч. Об.-Пр. Св. Син. 
за 1896—7 г. Спб. 1899).

Литература о библютекахъ вообще: Rich
ter'. «Verzeichniss der' Bibliotheken mit 
gegen 50.000 mid mehr Banden» (В. I—II 
Leipizg., 1890—93): Edwards, «Memoires of 
libraries» (v. I—II. Lond. 1859); Геннади, 
«Указатель библютекъ въ Poccin» (Спб. 
1864);2>окачелг,«Описи русскихъбиблютекъ» 
(Спб. 1890), Иконниковъ, «Опытъ русской 
исторюграфш» т. I. кн. 1 (К1евъ 1891).— 
Громадный ростъ библютечваго дкла въ 
Западной Европе вызвалъ появление осо
бой отрасли знашя — библютековпдгьтя, 
т. е. учета объ устройстве библютеки и 
управлешп ею; въ Геттпнгенскомъ универ
ситете есть даже особая каоедра библю- 
тековЪдетя. Лучппй учебникъ библюте- 
ковЪденщ — Petzholdt, «Katechismus der 
Bibliothekenlehre» (3 изд. Leipz., 1877, 
перераб. вгазеГемъ «Grundzuge der Biblio
thekenlehre», 1890). А. Дьяконовъ.
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Б и б л i я.
Этимъ именемъ называется строго 

определенный но своему составу сбор- 
никъ священныхъ книгъ Ветхаго и Но- 
ваго Завета, признаваемыхъ хрисНан- 
скою Церковью боговдохновенными, на
писанными по внушешю Духа Святого, 
или назидательными и полезными для 
верующи хъ. Уже въ Ветхомъ Завале 
наименоваше «книга» или «книги» стало 
обозначать именно священный книги. 
«Тогда я сказалъ: вотъ иду; въ свитке 
книжномъ написано о мне» (Пс. 39, 
8); «отыщите въ книге Господней и 
прочитайте» (Ис. 34, 16 по русск. 
БибЛП!.— здесь «книжнымъ свиткомъ» и 
«книгою Господней» называются не
сомненно священный книги еврейскаго 
народа, на которыя и делается ссылка, 
какъ на вполне авторитетный. Въ книге 
пророка Дашила (9, 2) сборникъ свя
щенныхъ книгъ, написанныхъ ранее его 
книги, называется гассэфарйм
„книги" извйстныя, определенный (на 
это указываетъ членъ га), что прямо 
соответствуетъ греческому назвашю 
та pipXia. И еврейское, и греческое 
слово, означающее «книга», указываетъ 
на матер!алъ, изъ котораго она при
готовлялась: еврейскш глаголъ сафар 
имелъ первоначально значеше «сбри
вать», очищать кожу отъ волосъ, 
отсюда можно заключить, что сёфер 
«книга» писалась у евреевъ первона
чально на пергамене, очищенной и 
выглаженной коже; греческое [ЗфХо; 
значить «папирусъ»,—египетское ра
стете, изъ котораго приготовляли ма- 
тер!алъ для письма, отсюда (ЗфХо? или 
въ уменьшительной форме ptpXtov— 
«книга», которая писалась на папирусе, 
а затемъ и всякая вообще книга. Въ 
Ветхомъ же ЗавЬте наименоваше «кни
ги», та pipXta, въ приложеши къ бого- 
вдохновепнымъ писашямъ стали упо
треблять съ определешемъ: «святыя», 
«священный», та ptpXia та ayta (1 Мак. 
12, 9), т] tepa |3tpXo<; (2 Мак. 8, 23). Это 
наименоваше было принято и хрисйа- 
пами. Въ сочинеши, принадлежащемъ 

веку мужей апостольскихъ, именно въ 
первомъ послаши св. Климента рим- 
скаго къ корйнеянамъ, находимъ вы- 
ражеше: ev Tats ispatc (ЗфХок; «въ священ
ныхъ книгахъ» (1 Кор. 43), а во вто- 
ромъ послаши оне прямо называются 
та pt|3Xta «книги» (2 Кор. 14). Но во 
всеобщее употреблеше въ хрисНанской 
церкви это последнее наименоваше 
вошло только со времени Оригена и 
особенно—св. Тоанна Златоуста, при- 
чемъ латинстае христиане приняли это 
имя отъ грековъ безъ перевода на 
свой языкъ, и скоро множественное 
число средняго рода biblia (род. пад. 
bibliorum) стали употреблять какъ 
единственное женскаго рода (род. пад. 
bibliae). Последнее употреблеше вполне 
соответствовало всеобщему церковному 
воззрешю на Библйо, какъ на единое 
откровеше Бож1е, хотя изреченное въ 
разныя времена и черезъ многпхъ 
посредниковъ. Наименоваше «Библ1я», 
въ его латинской форме, перешло и 
къ намъ въ Pocciio, что объясняется 
вероятно близкимъ знакомствомъ съ 
латинской Библ1ей нашихъ первыхъ 
собирателей св. книгъ въ славянскомъ 
переводе въ одинъ составь.

1исусъ Христосъ и Его апостолы 
употребляли другое наименоваше для 
всего состава св. книгъ Ветхаго За
вета, именно—at ypacpat, «Писашя» 
(напр., Me. 21, 42; 22, 29; Лк. 24, 32; 
1о. 5, 39; Де. 18. 24), а при указаши 
на отдельныя места Библш—т; урасрт] 
«писаше» (напр. Лк. 4, 21;1о. 20, 9; 1ак. 
2, 8,—то и другое до 50 разъ). Дважды 
въ Новомъ Завете ветхозаветныя «пи- 
сашя» названы «святыми», «священ
ными»: ypacpat aytat—Рим. 1, 2, та iepa 
урар.р.ата—2 Тим. 3, 15,—и эти пос-гЬ- 
дшя наименовашя были наиболее упо
требительны у древнихъ хрисНанъ, 
которые чаще говорили и писали: 
«свящевныя» или «святыя писан!я», 
чемъ «священныя книги».

Когда Господь и Его апостолы на
зывали св. книги просто «писашемъ»,
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а отцы церкви «книгами», то этимъ 
они показывали, что св. книги настолько 
иревосходятъ остальныя писашя и кни
ги, что эти имена по достоинству и 
по справедливости могутъ вполне при
личествовать только имъ, какъ «кни
гами по преимуществу», хат’
Такое OTHoineHie къ священными кни
гами выходило и выходить изъ той 
мысли, что ихъ вдохновителем!, и даже 
авторомъ быль сами Богъ. По свиде
тельству св. апостола Петра, «никогда 
пророчество не было произносимо по 
воле человеческой, но изрекали его 
святые Божы человеки, будучи дви
жимы Духомъ Святымъ» (2 Пет. 1,21 >, 
ап. Павелъ называете «все Писаше» «бо- 
говдохновеннымъ», heoKveoaxoc (2 Тим. 
3. 16). Св. 1оаннъ Златоусте говорите, 
что «все Писанш написаны не рабами, 
аГосподомъ всехъ Богомъ»; по словамъ 
св. Григор1я Великаго, «языкомъ св. 
прброковъ и апостоловъ говорить намъ 
Господь». Поэтому, когда приводились 
выдержки изъ священныхъ книгъ, то 
почти никогда не указывалось имя 
св. писателя или назван!е св. книги, 
а употреблялись обыкновенно так!явы- 
ражешя: «написано» (yeypairxat, напр. 
Me. 4. 4, 6, 7, 10; Рим. 1. 17 2, 24; 
ysypap-p-evov eaxtv Io. 2, 17; 6, 31), 
«сказано» (ёррёйц Me. 5, 31. 33). «по 
сказанному» (Рим. 4. 18), или: «ска- 
залъ», — разумеется, — Богъ (Де. 13 
34, Евр. 4, 3). «свидетельствуете 
Духъ Святый» (Евр. 10, 15), а чаще 
всего просто <pv]at «говорите», причемъ 
подразумевалось «писаше», или«Богъ».

Все эти имена прилагались древними 
писателями одинаково къ св. книгамъ 
какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завета. Но 
скоро вошло во всеобщее употреблеше 
и это обычное теперь раздельное на- 
именоваше всего состава св. книгъ, 
именно «Ветхы Завете» и «Новый 
Завете». Въ самихъ св. книгахъ Вет
хаго Завета Пятокннж1е Моисеево 
называется «книгою завета» (“£□ 
ГТПЭП сбфер габбэрйт, §1а<)т}хт|с 
4 Цар. 23, 2, 21; I. с. Сир. 24, 25; 
1 Мак. 1, 57), апостолъ же Павелъ 
прямо говорите о «Ветхомъ Завете»: 
«то же самое покрывало остается не 

снятыми при чтены Ветхаго Завета» 
(2 Кор. 3, 14). Со времени Тертулл1ана 
назваше ц Ttakatd xai xatviq StaDvjxiq 
стало обычными въ хрисПанской цер
кви для обозначешя двухсоставной 
Библы. Какъ еврейское слово бэрйт, 
такъ и греческое Stailqxv] въ библей- 
скомъ употреблеши означаете «союзъ» 
или «договори» между Богомъ и избран
ными народомъ, а следовательно—и 
писашя, служивппя памятникомъ, до
кументами этого договора. Въ после- 
днемъ смысле употребляете это слово 
и ап. Павелъ въ прнведенномъ месте. 
Но въ послан!и къ Евр. (9, 16—17) 
слово Siaibqx-q употребляется имъ въ 
другомъ смысле, въ смысле «завеща- 
шя»,—это и подало поводи блаж. 1еро- 
ниму перевести это слово не чрезъ foedus 
«договори», а чрезъ testamentum «заве- 
щаше», и такое не совсемъ правиль
ное назваше получило въ латинской 
церкви всеобщее распространено, пе
рейдя отъ нея и къ новыми народно
стями, у которыхъ св. книги назы
ваются das Alte und Nene Testament, 
le vieux et nouveau Testament, the Old 
and New Testament и т. п.

Кроме указанныхъ наименованы св. 
книги, одними изъ употребительн'Ьй- 
шихъ названы всего ихъ собрашя 
следуете признать нанменоваше «ка- 

: понъ». Греческое слово xqtvwv, какъ и 
I семитское ПЗр кане(г), означаете соб- 
! ственно «плотницкы отвесь», «пра- 
1вйло», а затЬмъ употребляется и въ 
Iотвлечснномъ значены «правило, нор
ма. образецъ», какъ въ Гал. 6,16: «теми, 
которые поступаютъ по сему правилу, 

j мири имъ и милость, и Израилю Бо- 
ж!ю». Сообразно съ такими употре- 
блешемъ слова xavwv у ап. Павла, и 
св. отцы разумели поди этими словомъ 
именно—правило веры и нравственно
сти, и въ своихъ снорахъ съ еретиками 
противопоставляли ихъ учешямъ ука- 
заше на «канонъ», или «правило пре- 
дашя», «канонъ истины, веры»,одними 
словомъ—«канонъ церковный», т. е. 
то твердо содержимое предашемъ пра
вило, по которому живете и действуете 
хриспанская церковь. Отсюда легко 
было перейти къ обозначены словомъ
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«канонъ» тТ.хъ книгъ, «который слу
жить источниколъ спасеш'я, въ кото- 
рыхъ однЪхъ предуказывается учете 
благочестия» (слова св. Аеанас1я Ве
лика го); въ нихъ именно содержатся 
чистыя и совершенн'Ьйппя правила 
вЬры и нравственности, съ другой 
стороны—и самионе «правильны», т. е. 
строго совпадаютъ съ божественнымъ 
откровешемъ. Уже св. Ириней люнскш 
говорить, что мы имеемъ «канонъ 
истины—слова Божш», но невидимому 
св. 1оаннъ Златоусть быль первымъ 
среди отцовъ греческой церкви, кото
рый говорилъ прямо о «каноне писа
ны!»; производныя же отъ слова канонъ 
прилагательныя «каноническш», «ка
нонизованный» (xavovixot;, xavoviCojievoc) 
въ отношенш къ св. книгамъ упо
треблялись значительно раньше, напри- 
мйръ у Оригена и св. Аеанашя але- 
ксапдршскаго. Во время блаж. 1еронима 
и Августина и у латинскихь церков- 
ныхъ писателей имя «канонъ» стало 
прилагаться къ собрашю св. книгъ. 
Блаж. Херонимъ говорить, наприм’Ьръ: 
«книга Премудрости Соломона не на
ходится въ каноне»; «я далъ канонъ 
еврейской истины», т. е. перевелъ съ 
еврейскаго языка собрашя св. книгъ; 
блаж. Августинъ говорить о «церковномъ 
каноне, къ которому принадлежать 
книги пророковъи апостоловъ», а Ру- 
финъ замечаетъ: «это шй книги, кото
рый отцы заключили въ канонъ». Та- 
кпмъ образомъ, назвате «священный» 
или «библейски! канонъ» прилагается 
въ настоящее время къ собрашю тЬхъ 
св. книгъ, который, приняты всею цер- 
ков1ю въ качеств!, боговдохновенныхъ, 
руководствующихъ въ правильной вйре 
и добродетельной жизни,—въ отлпчге 
отъ книгъ «неканоническихъ», т. е. 
хотя назидательныхъ и полезныхъ, но 
не принятыхъ въ канонъ, и «апокри- 
фическихъ», т. е. подложныхъ (см. 
Канонъ Библейсшй).

Православная Церковь насчитывает!, 
38 каноническихъ книгъ Ветхаго Заве
та, если же соединить некоторый книги, 
считая каждую группу за одну книгу, 
то получится 22 книги, по числу буквъ 
еврейской азбуки. Такое счислеше св. 
книгъ принадлежитъ собственно евре- 

ямъ; чтобы сделать число священныхъ 
книгъ равнымъ числу буквъ своей аз
буки, они присоединили 5 книгъ къ 
другимъ, считая за одну книгу 1-ю и 
2-ю книги Самуила (т. е. 1 и 2 Царствъ), 
1-ю и 2-ю книги Царей (т. е. 3 и 4 
Царствъ), 1-юи2-ю книги «Летописей» 
(—«слова дней», т. е. 1 и 2 Паралппоме- 
нонъ), две книги Езры (т. е. книги Езры 
и Нее м!и), и книгу пророка 1еремш съ 
его Плачемъ, а все двенадцать книгъ 
малыхъ пророковъ они признали за 
одну книгу. Блаж. Теронимъ указываешь 
и внешнее основаше для присоедане- 
шя пяти книгъ къ другимъ: въ еврей
ской азбуке имеется пять буквъ, ко
торый различно изображаются въ на
чале или средине словъ и въ конце 
ихъ (такъ называемый «конечный бу
квы»). У блаж. 1еронима находимъ ука- 
заше и на иное счислеше св. книгъ у 
евреевъ; «все писаше», говорить онъ, 
«делится у нихъ на три части: законъ, 
пророки и апографы, т. е. пять, во
семь и одиннадцать книгъ,» — что 
даетъ въ сумме 24 книги (книги Руеь 
и Плачь считаются отдельно). После
днее счислеше настолько укрепилось у 
евреевъ съ течешемъ времени, что 
раввины часто называюсь весь со
ставь св. книгъ Ветхаго Завета «кни
гою двадцати четырехъ» или прямо 
«двадцать четыре» и обозначаюсь ихъ 
аббрев!атурою ")Э=24. Римско-католи
ческая церковь насчитываешь 45 книгъ 
Ветхаго Завета, присоединяя къ кано- 
ническимъ и некоторый наши некано- 
ничесюя книги. «Канонъ же Ветхоза
ветный, содержимый ныне Православ
ною церков!ю, составляютъ следующая 
книги: 1. Бытчя, 2. Исходъ, 3. Левитъ, 
4. Чпслъ, 5. Второзакоше, 6. Тисуса 
Навина, 7. Судей и вместе съ нею, 
какъ бы ея прибавлеше, книга Руеь, 

1 8. 1-я и 2-я книги Царствъ, какъ две 
части одной книги, 9. 3-я и 4-я книги 
Царствъ, 10. 1-я и 2-я книги Парали- 
помепонъ, 11. книга Ездры 1-я и 2-я 
его же, или, по греческому надписа- 
п!ю, книга Неемш, 12. Есеирь, 13. 1ова, 
14. Псалтирь, 15. Притчи Соломона, 
16. Екклишастъ его же, 17. Пйснь 
Песней его же, 18. книга пророка 
Hcain, 19. 1ерем1и съ Плачемъ, 20.
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Тезешиля, 21. Датила и 22. двенад
цати малыхъ пророковъ» (катихизисъ 
Филарета). Остальныя книги, помещае
мый въ Славянской и Русской Библш 
наряду съ этими каноническими кни
гами, какъ то: Товитъ, 1удиеь, книга 
Премудрости Соломоновой, Премудро
сти 1исуса сына Сирахова, 2-я и 3-я 
книги Ездры (или 3-я и 4-я Ездры, 
если книгу Неемш считать 2-ою Ездры) 
и три книги Маккавейсюя, признаются 
неканоническими. Таковыми же счи
таются и части некоторыхъ канони- 
ческихъ книгъ: молитва Манассш въ 
конце 2-й книги Паралипоменонъ, ча
сти книги Есеирь, не означенный сче- 
томъ стиховъ въ славянской Библш, 
последшй псаломъ, стоящш после 150 
псалмовъ, песнь трехъ отроковъ въ 
3-й главе книги пророка Датила, 
истор1я о Сусанне въ 13-й, о Виле и 
драконе въ 14-й главе той же книги. 
Расположеше означенныхъ книгъ въ 
греко-славянской и латинской Библш 
обусловливается отчасти временемъ 
ихъ составлетя, отчасти характеромъ 
ихъ содержатя. Первое место въ Библш 
занимаютъ книги законоположитель- 
ныя, или Пятокниж1е Моисеево, содер
жащее въ себе законы нравственной и 
релипозной жизни ветхозаветнаго че
ловека, на второмъ месте ставятся 
историчестя ветхозаветный книги, 
кроме Маккавейскихъ и 3-й книги Ез
дры, который, какъ принадлежащая уже 
последнимъ временамъ ветхозаветной 
исторш, поставлены въ Библш на после- 
днемъ месте; третье место занимаютъ 
учительныя книги, «содержания уче
те веры и благочесПя» (кат. Фила
рета), и четвертое—пророчесюя, за
ключающая въ себе пророчества о бу- 
дущихъ временахъ. Но такой порядокъ 
св. книгъ Ветхаго Завета нельзя на
звать древнимъ; въ перечислетяхъ 
ихъ, находящихся въ актахъ церков- 
ныхъ соборовъ и въ писашяхъ св. от- 
цовъ, въ распорядке ихъ въ древнихъ 
библейскихъ спискахъ замечается зна
чительное разноглаще (см. Канонъ 
Библейсвдй).

Св. книги Новаго Завета, помещае
мый въ славянской и русской Библш, 
все признаются каноническими. Та

ковы следуюпця 27 книгъ: Четыре 
Евангел)я: 1.отъ Матвея, 2. отъ Марка, 
3. отъ Луки, 4. отъ 1оанна, 5. Деятя 
апостольсюя, семь соборныхъ послатй: 
6. одно Такова, 7—8. два Петровыхъ, 
9—11. три Тоанновыхъ и 12. одно Гудино, 
четырнадцать послашй апостола Павла: 
13. къРимлянамъ, 14—15. къ Кориноя- 
намъ два, 16. къ Галатамъ, 17. къ Ефеся- 
намъ, 18. къ Филшшшцамъ, 19. къ Колос- 
сянамъ, 20—21. два къ бессалоникш- 
цамъ, 22—23.двакъТимоеею, 24. къ Ти
ту, 25. къ Филимону и 26. къ Евреямъ, 
и 27. Апокалипсисъ 1оанна Богослова. И 
этотъ распорядокъ св. новозаветныхъ 
книгъ ставитъ въ начале всего законо- 
положительныя книги—Евангел1я, за- 
темъ историческую—Деятя апостоль- 
сгая, далее—учительныя, послатя апо- 
столовъ, и наконецъ—пророческую кни
гу, Апокалипсисъ; первое место отво
дится повествоватю о земной жизни 
Христа Спасителя, на второмъ месте, 
стоить описате трудовъ апостольскпхъ 
по распространешю Евангел1я на зе
мле, третье место занимаютъ посла- 
шя апостольстя, утверждающая въ 
вере уже устроенный церкви, и че
твертое—пророчество о будущихъ судь- 
бахъ хрисНанства. Въ частностяхъ по
рядокъ новозаветныхъ книгъ также раз
нообразился. Такъ изменялся напр.поря
докъ Евангелш: иногда напервомъ месте 
ставились Евангел1я Матвея и 1оанна, 
какъ непосредственныхъ учениковъ 
Христовыхъ, и затемъ уже—Луки и 
Марка (напр. въ кодексе Гезы); собор- 
ныя послатя занимали место после 
Павловыхъ, —такой порядокъ принять 
въ Вульгате; послате къ Евреямъ часто 
предшествовало пасты рскимъ посла- 
шямъ апостола Павла, и т. п.

Делеше всехъ св. книгъ какъ Вет
хаго, такъ и Новаго Завета по ихъ 
содержашю на законоположительпыя, 
историчесгая, учительныя и пророче- 
сюя основано на томъ, какого рода ис
тины преимущественно содержатся въ 
той или другой св. книге и какпмъ 
способомъ оне излагаются. Книги за- 
коноположительныя, содержания пре
имущественно повествовате о пер- 
выхъ временахъ человечества—какъ 
Пятокнияае Моисеево—или о жизни.
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1исуса Христа—какъ Евангел1я, часто 
соединяются со второю группой и вме
сте съ нею считаются историческими. 
Но въ виду разнообраз!я содержания 
св. книгъ, такое дЪлеше ихъ на три 
или четыре группы не отличается вы
держанности. «И въ историческихъ 
сказашяхъ можно найти пророчество», 
говорить св. 1оаннъ Златоустъ въ сво- 
емъ ОбозрЪши книгъ Ветхаго Завета, 
«и отъ пророковъ можно услышать мно
го историческихъ разсказовъ, и нра- 
воучешя и увещашя можно встретить 
въ томъ и другомъ, и въ пророчествахъ, 
и въ историческихъ повествовашяхъ». 
Не отличается такое делете и древно
стью. Древнейшее делете ветхозавет- 
ныхъ книгъ, удержанное въ еврейской 
Библш, есть делете ихъ на Законъ, 
Пророковъ и Писашя (апографы). Из- 
BtcTin о такомъ делены восходятъ ко 
второму веку до Р. Хр.; въ предисло- 
вш къ книге 1исуса сына Сирахова 
переводчикъ этой книги, внукъ 1исуса, 
говорить о «законе, пророчествахъ и 
прочихъ изъ книгъ» (6 vop.o<; xai al 
TtpocpTq-eiai xal та koina tu>v [3i[3kia>v). Въ 
Евангелш отъ Луки 24, 44 также упо
минается о «законе Моисееве, и про- 
рокахъ, и псалмахъ». 1осифъ Флавш 
говорить: «у насъ имеется не безчи- 
сленное множество книгъ, а только 
22 книги, которыя по достоинству при
знаются божественными. Изъ нихъ 
пять книгъ Моисеевыхъ;—отъ смерти 
же Моисея до царствовашя Артаксер
кса—пророки, посл,Ьдовавш1е за Мои- 
сеемъ, записали въ тринадцати кпи- 
гахъ обстоятельства своего времени; 
остальныя же четыре книги содержать 
пЪснопЪшя во славу Бояйю и правила 
жизни для людей»; Филонь также упо- 
минаетъ о «законахъ, и предсказашяхъ 
пророковъ, и п1сноп±шяхъ, и другихъ 
книгахъ, подъ руководствомъ которыхъ 
возрастаетъ и совершенствуется знаше 
п благочеспе». Во всЬхъ этихъ сви- 
д’Ьтельствахъ ясно указывается на трех- 
составность Ветхозаветной Библш, и 
некоторый части ея называются теми 
самыми именами, подъ которыми оне 
известны въ настоящее время. Первая 
часть еврейской Библш называется 
П"11Л тора «законъ» и содержите толь

ко Пятокниж1е Моисеево. Вторая часть 
нэбгйм «пророки» делится на два 

отдела; нэбгйм ри’шбнйм «пророки 
главные» или «начальные» и нэбшм 
ахарбнйм «пророки последше»,—пер
вые обнимаютъ наши историческая кни
ги; I. Навина, Судей, Самуила (1 и 2 
Царствъ), Царей (3 и 4 Царствъ), вто
рые—собственно пророчесшя книги: 
Исаш, Теремш, 1езекшля и 12 малыхъ. 
Третья часть называется □"□1ЛЭ но
ту бйм «писашя»,—разумеется: «свя
щенный», та aytoypacpa, и содержите 
въ себЬ 5 такъ называемыхъ «свит- 
ковъ», мэгиллбт’. книги Руеь, Еккли- 
с1астъ, Песнь Песней, Плачь 1еремши 
Есеирь, — оне названы такъ потому, 
что въ целомъ виде прочитывались 
въ известные еврей сше праздники и 
для этого писались на особыхъ свит- 
кахъ; кроме «свитковъ» къ «писашямъ» 
относятся въ еврейской Библш: Псал
тирь, Притчи, кн. 1ова, Дашила, Ез
дры, Неемш и 1 и 2 Паралипоменонъ. 
Такое трехчастное делеше св. книгъ 
сделалось у евреевъ обычнымъ, такъ 
что Библ1я часто называется у нихъ. 
Тора нэбисм укэтубйм—«Законъ, Про
роки и Писашя», для сокращеннаго 
же обозначешя ея составилось искус
ственное слово "jjH тэнак—изъ на- 
чальныхъ буквъ этихъ именъ. По объ
яснена раввиновъ, основашемъ для 
указаннаго делешя еврейской Библш 
служите мнеше о троякой степени ихъ 
боговдохновенности, причемъ первая 
степень, принадлежащая Торе, выше 
второй и вторая выше третьей: Моисей 
говорилъ съ Богомъ уста къ устамъ, про
роки были снабжены отъ Бога даромъ 
пророчества, а Писашя были внушены 
Духомъ Святымъ. Въ настоящее время 
больше распространено то мнеше, по 
которому причиною трехчастнаго деле
шя св. книгъ у евреевъ является посте
пенное внесете ихъ въ библейскш ка- 
нонъ: сначала онъ обнималъ только 
Пятокниж1е Моисеево, потомъ въ него 
были внесены пророчеств книги, а 
затемъ, по мере ихъ составлешя, вно
сились и Писашя. Противъ безуслов
ная приштя последняя мнен!я го
ворите то обстоятельство, что место,

16
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какое запимаютъ въ еврейской Библпг 
некоторый св. книги, не соотвЪтсвуетъ 
времени ихъ написания.—Въ Еванге- 
л!и собранге св. книгъ Ветхаго Заве
та часто обозначается только двумя 
словами: «законъ и пророки» (Me. 5, 
17; 7, 12; 22, 40 и др.). Но это вовсе 
не указываете на двухчастное дКлеше 
св. книгъ; подобнымъ же образомъ весь 
Ветхш Завете называется иногда про
сто «Закономъ» (наир., 1о. 10, 34 о 
Пс. 81, 6; То. 15, 25 о Пс. 68, 5; 
1 Кор. 14, 21 ср. Ис. 28, 11 и др.). 
И раввины весь ВетхШ Завете также 
обозначаютъ иногда однимъ именемъ 
«Законъ» (напр., подъ такимъ именемъ 
дитуются Пс. 83, 5 и Ис. 52, 8 въ 
Sanhedr. 91, 6). Своеобразное делеше 
св. книгъ В. Завета принадлежите св. 
Епифашю. 22 канонпчесшя книги онъ 
делите на 4 пятокнижТя и 2 книги 
сверхъ счета; первое Пятокниж1е—Мо
исеево, второе содержите поэтическТя 
книги: Това, Псалтирь, Притчи, Еккли- 
ciacrb и Пбснь Песней, третье—«пи- 
сан!я» или апографы, къ нимъ св. Епи- 
фашй относите книги Тисуса Навина, 
Судей, Руеь, 1 и 2 Паралипоменопъ 
и 1—4 Царствъ, четвертое пятокнижге 
обнимаетъ пророческая книги: 12 ма- 
лыхъ, Исаш, Теремш, Тезеюиля и Да- 
шила, вне счета стоять книги Ездры 
и Есеирь. Такое искусственное деле
ше не имело последователей.

Для удобства чтешя св. книгъ и 
отыскашя въ нихъ отдельны хъ месте 
и выражешй, оне издавна разделялись 
на бблыше или меныше отделы. Еще 
Моисей повелелъ читать Законъ въ 
годъ субботшй (Вт. 31, 11—12), впо- 
следствш же вошло въ обычай читать 
Законъ по субботамъ въ продолжеше 
всего года: «законъ Моисеевъ отъ 
древнихъ родовъ по всемъ городамъ 
имеете проповедующихъ его и чи
тается въ синагогахъ каждую субботу» 
(Де. 15, 21). А такое еженедельное 
чтеше Закона въ богослужебных!, со- 
брашяхъ само собою предполагаете 
делеше его на отделы, удобпые для 
чтешя, такъ какъ оно несомненно 
должно было совершаться въ опреде- 
ленномъ порядке. И действительно, 
есть извесНе, что у палестинскихъ 

евреевъ Пятокнияйе Моисеево дели
лось такимъ образомъ, чтобы все могло 
быть прочитано сполна въ три года; 
у вавилонскихъ же евреевъ Пятокни- 
ж!е прочитывалось каждый годъ, и по
следней обычай въ настоящее время 
принять во всехъ еврейскихъ синаго
гахъ. Все Пятокниж1е делится здесь 
на 54 отдела, называемыхъ парашами, 
т. е. «отделешями» (параша, множ. 
паршшбт). Одне изъ парашей, со
держащая большею часпю особо важ
ные отделы Пятокниж1я, начинаются 
въ еврейской Бпблш съ новой строки 
и называются «открытыми» (пэтухдт, 
обозначаются тремя буквами SDD); дру- 
пя начинаются въ средине строки и 
называются «закрытыми» ('сэтг/лебт, 
COD). Каждая параша носите особое 
назваше, взятое изъ ея начальныхъ 
словъ. Число парашей—54—равняется 
числу субботе въ еврейскомъ лунномъ 
году со вставочнымъ тринадцатымъ 
месяцемъ, въ 384 дня; въ обычномъ 
же двенадцатй-месячномъ году счи
тается 354 дня и 50 субботе, и для 
прочтешя всего Пятокнпж1я въ тече
те такого года некоторый параши 
соединяются по две. Кроме парашей 
изъ Закона, по субботамъ читались въ 
синагогахъ и отделы изъ Пророковъ, 
называвппеся гафтарами, что собственно 
значите «отпускъ»: эти отделы чита
лись предъ окопчашемъ богослужебнаго 
собрашя, передъ отпускомъ народа 
по домамъ (ср. наше «отпусте»). По 
раввинскому предашю, чтеше гафтаръ 
въ синагогахъ введено было со временъ 
гонешя Антюха Епифана: когда по- 
следшй запретилъ читать въ синаго
гахъ Законъ (1 Мак. 1, 56—58), то 
стали брать для чтешя отделы изъ 
Пророковъ, а впоследствш, когда го- 
неше прекратилось, наряду съ чте- 
Немъ Закона удержалось и чтеше Про
роковъ. Если и не доверять этому 
предашю, все-таки обычай чтешя гаф
таръ въ синагогахъ следуете признать 
очень древнимъ. Изъ Новаго Завета 
известно, что этотъ обычай существо- 
валъ уже во времена 1исуса Христа: 
самъ Господь читалъ въ назаретской 
синагоге слова пророка Hcain 61, 1—2 
(Лук. 4, 16); въ книге Деяшй ап. го-
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ворится о чтеши Закона и Пророковъ 
въ антктйской синагоге (Де. 13, 15, 
ср. 27). Въ синагогахъ читаются не 
все подрядъ св. книги 2-й части еврей
ской Библш, а только некоторые ихъ 
отделы, причемъ последте подбираются 
такъ, чтобы ихъ содержите соответ
ствовало содержатю парашей. Заме
чательно, что между гафтарами не 
имеется того места изъ книги пр. Исаш 
(61, 1—2), которое читалъ Гисусъ Хри- 
стосъ въ назаретской синагоге. Мо- 
жетъ быть, современное разделен!? 
Пророковъ на гафтары не соответ- 
ствуетъ тому, какое было принято во 
времена Incyca Христа, или евреи на
меренно опустили прочитанным и объ
ясненный Спасителемъ слова; несо
мненно только то, что параше изъ Вт. 
26. 1—29, 8, соответствуем теперь 
гафтара изъ Ис. 60. 1—22, следующей 
же параше, Вт. 29, 9—30, 20, соот
ветствуем уже гафтара Ис. 61, 10— 
63,9. Такъ какъ 10 и 11 стихи 61-й 
главы книги пр. Иса!и тесно примы- 
каютъ къ предшествующимъ, то опу- 
щете нервыхъ стиховъ главы заста
вляем склониться къ последнему изъ 
сказанныхъ предположении

Отъ большихъ отдЬловъ Пятокниж!я, 
называемыхъ парашами, следуем отли
чать меныше отделы того же имени. И 
эти малыя параши делятся на открытым 
(обозначаются одною буквой £), и за
крытый (D), смотря по важности ихъ 
содержашя и по тому, начинаются ли 
оне съ новой строки или съ средины 
строки. Въ Пятокнижш насчитываютъ 
669 малыхъ парашей: 290 открытыхъ 
и 379 закрытыхъ; так!я параши ветре 
чаются и въ остальныхъ книгахъ Вет- 
хаго Завета. Объ ихъ древости можно 
судить по тому, что въ обоихъ талму- 
дахъ, вавилонскомъ и !ерусалимскомъ, 
упоминается объ открытыхъ и закры
тыхъ парашахъ; иногда парашами на
зываются отдельные псалмы. Въ ли
шне также говорится о парашахъ какъ 
изъ Закона, такъ и изъ Пророковъ, но 
о разделенш ихъ на два вида не упо
минается, и примеры парашей, приво
димые здесь, не всегда совпадаютъ съ 
парашами современной еврейской Би- 
блш. Говоря о парашахъ, не следуем 

опускать изъ вида ихъ литургическаго 
предназначешя и удивляться тому, что 
новозаветные св. писатели и ихъ со
временники, приводя то или другое 
место изъ ветхозаветной Библш, ука
зывали не на парашу, изъ которой 
оно взято, а на контекстъ даннаго ме
ста. Такъ, Тисусъ Христосъ, указывая 
саддукеямъ на то место Пятокниж!я 
Моисеева, где содержится учете о 
воскресети мертвыхъ, обозначаетъ его: 
«при купине» (етг1 той [Затоо Мр. 12, 
26, см. Исх. 3, 6); ап. Павелъ, ссы
лаясь на слова 3 Цар. 19, 10, входя- 
пця въ составь повествовашя о про
роке Илш, говорим: «объ Илш» (ev 
'НХ(<х, Рим. 11, 2). Такъ и Филонъ, 
ссылаясь на слова книги Второзако- 
шя, говорим: «въ великой песни», 
место изъ кн. Левитъ называем: «въ за
коне о проказе». Въ Талмуде гово
рится: «это можно доказать изъ тво- 
решя м!ра», т. е. изъ 1 гл. Бьтя. 
Все эти и подобные способы цитацш 
Библш не говорятъ о томъ, что тогда 
не было делетя ея на параши; отсюда 
можно только заключить, что эти де- 
лешя существовали исключительно для 
богослужебныхъ целей, въ частномъ 
же обиходе йе было обычая ссылаться 
на нихъ, и ссылки по контексту счи
тались удобнее и понятнее.

Кромё делетя на болытя и ма
лыя параши, существуем еще делете 
еврейской Библш на седары, бол4е 
приближающееся къ нашему делетю 
ея на главы; оно сделалось изв4стнымъ 
особенно со времени издатя Библш 
Гакова бен-Хайима (см. Текстъ библей- 
сюй). По мнетю некоторыхъ ученыхъ, 
и дёлете на седары имело первона
чально литургическое назначете, и 
именно соответствовало трехгодичному 
кругу, въ течете котораго прочиты
вался Законъ у палестиискихъ евреевъ; 
разделете же на седары остальныхъ 
св. книгъ сделано было впоследствии 
въ подражате делетю Торы. Са
мый порядокъ разделешя Библш на 
седары по разнымъ кодексамъ и по 
стороннимъ свидетельствамъ весьма 
различенъ. Затемъ въ Талмуде нахо- 
димъ извесПе о разделен!!! св. книгъ 
на пэсукйм—нечто въ роде нашихъ

1G*
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стиховъ; можно думать, что они обо
значались знакомь соф-пасу к, которымъ 
оканчиваются стихи въ современиыхъ 
издашяхъ еврейской Библш,—но въ 
ТалмудЬ объ этомъ ничего не гово
рится. Блаж. 1еронимъ упоминаетъ о 
«стихахъ», versus или versiculi, въ 
евр. Библш, но вероятно онъ имЬетъ 
въ виду не пэсукйм, а отдЬльныя 
строки еврейскаго текста, особенно въ 
книгахъ поэтическихъ, которыя издавна 
писались въ форме нашихъ стихотво- 
ренш.

Обращаясь къ св. книгамъ Новаго 
Завета, мы находимъ слЬды ихъ дЬ- 
лешя въ столь древнемъ кодексе, 
каковъ Ватикансюй, причемъ по не- 
которымъ прпзнакамъ можно заклю
чить, что это д'Ьлеше перенесено 
сюда изъ болЬе древняго списка. 
На поляхъ рукописи здЬсь нахо
дятся отметки, имЬюпця п,Ьл1ю обо
значить отдЬлы св. книгъ, различаю- 
пцеся между собою по смыслу и удоб
ные для ссылокъ. Такихъ отдЬловъ 
насчитывается: для Евангел1я отъ 
Матвея—170, Марка—72, Луки—152, 
и Тоанна—80; д'Ьлеше это нигде бо
лее не встречается. Д'Ьлеше Евангелш 
на болышя главы (xecpaXaia majora) 
приписывается ТаИану, ученику св. 
1устина Мученика; онЬ известны 
также подъ именемъ titXoi, «титулы», 
«заглашя», такъ какъ каждой главе 
предпосылалось краткое изложеше ея 
содержашя; это последнее у латинянъ 
называлось breviarium, а самыя главы 
—breves. То обстоятельство, что о irb- 
которыхъ собьичяхъ разсказывается 
не въ одномъ, а въ нЬсколькихъ Еван- 
гел!яхъ, издавна уже обратило на себя 
внимание церковныхъ изслЬдователей, 
и скоро явилась потребность въ со
ставлены нЬкотораго подоб!я гармоши 
Евангелш. Для этой цЬли и служили 
менышя главы (xecpaXaia minora), при
писываемый Аммошю александршско- 
му, жившему въ Ш-мъ вЬк'Ь. СтолЬНе 
спустя, Евсевш кесаршскш составилъ 
свои 10 «каноновъ», или таблицъ, 
благодаря которымъ можно определить, 
встречается ли известный отделъ въ 
одномъ только Евангелш, или онъ 
имеется въ двухъ, трехъ, или во всЬхъ 

Евангел1яхъ; все эти комбинацш онъ 
обозначилъ десятью первыми буквами 
греческаго алфавита, написанными ки
новарью подъ числами, показывавшими 
счетъ главъ по Аммошеву дЬлешю. 
Число последнихъ въ Евангелш отъ 
Матвея—355, отъ Марка—244, Луки— 
342, Тоанна—231 (232). Въ V-мъ вЬ- 
кЬ Евеалш, дТаконъ александршскш, 
разделилъ на главы, подобный боль- 
шимъ главамъ Евангелш, сначала по- 
слашя ап. Павла, затЬмъ ДЬяшя 
апостольская и соборныя послашя; 
Андрей, архТепископъ Кесарш Каппа- 
докшской (около половины VI вЬка), 
закончилъ дЬлеше Новаго Завета, разде- 
ливъ Апокалипсисъ на 24 «слова», Хбуоц 
и каждое изъ нихъ—на три главы, 
хесраХакх. Аналогично съ дЬлешемъ 
ветхозаветныхъ книгъ на параши и 
гафтары, въ цЬляхъ удобства бого- 
служебнаго ихъ употреблешя, и ново- 
завЬтныя св. книги делятся на «зача
ла». Еще въ вЬкъ апостольскш уста
новился обычай чтешя на хрисНанскихъ 
богослужебныхъ собрашяхъ новозавет- 
ныхъ писанш, на ряду съ ветхозавет
ными. Но въ начале чтеше это совер
шалось не по какому-либо определен
ному порядку, а по обстоятельствамъ 
времени; только съ IV века можно за
метить некоторый порядокъ въ этихъ 
новозаветныхъ чтешяхъ. Такъ, св. 
1оаннъ Златоустъ въ 5-й беседе на 
надписаше книги ДЬянш рЬшаетъ во- 
просъ: «почему отцы наши установили 
читать книгу Д'Ьяшй въ пятидисятни- 
цу?» ВпослЬдствш стали читать по 
праздникамъ не все книги сполна, а 
только избранный места изъ нихъ, 
которыя для удобства чтешя стали 
писаться особо, по порядку чтенш,— 
отсюда получились такъ называемый 
ехХоуагла, lectionaria; если въ тавде 
сборники переписывались только одни 
чтешя изъ Евангелш или изъ Деяшй 
и посланш апостольскихъ (Анокали- 
псисъ никогда не читался въ церкви), 
то въ нервомъ случае сборникъ полу- 
чалъ назваше еоаууеХютарюу, во вто- 
ромъ—TtpaijaTtoaToXov. Если же для чте
шя въ церкви предназначались обыч
ные списки, содержавппе св. книги 
Новаго Зав'Ьта въ полномъ виде и
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обычномъ порядке, то начало и ко- 
пецъ каждаго церковнаго чтешя отме
чались въ нихъ особыми знаками, и 
кроме того все ташя чтешя показыва
лись въ конце списка,—отсюда и 
произошли наши «зачала».

Ни одно изъ указанныхъ делешй 
какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завета 
(кроме богослужебныхъ), не получило 
всеобщаго признашя и не пользуется 
распространешемъ въ настоящее вре
мя; существующее ныне делеше Би- 
бл!и на главы и стихи явилось только 
съ начала ХШ века. Еще въ XII ве
ке,—веке составлешя библейскихъ 
конкорданщй, — чувствовалась потре
бность такого разделешя Библш, при 
которомъ были бы удобны ссылки на 
отдельный ея выражешя. Первый 
шагъ навстречу такой потребности 
сделалъ Стефанъ Лангтонъ, apxienn- 
скопъ кэнтербёршскш (f 1227 г.), ко
торый около 1205 года разделилъ на 
главы Вульгату; этимъ делешемъ вос
пользовался для своей Конкорданщй и 
познакомилъ съ нимъ всю западную 
церковь кардиналъ Гугъ де Сэнъ- 
Шеръ (Hugo a Sancto Caro, | 1662 г.), 
который поэтому и считается часто 
авторомъ делешя Библш на главы. 
Каждую главу онъ подразделплъ на 7 
частей, поставивъ на поляхъ латин- 
сшя буквы отъ А до G, съ равнымъ 
разстояшемъ между ними. Делеше на 
главы скоро было принято для всехъ 
сппсковъ Вульгаты, а затемъ и для 
греческихъ списковъ и издашй, упо
треблявшихся на западе; евреи также 
приняли отъ хрисланъ делеше на 
главы для своей Библ1и,—впервые оно 
появилось въ конкорданщй Исаака 
Наеана (1437—1448). Делеше каждой 
главы на семь равныхъ частей вскоре 
признано было неудобнымъ, и потре
бовалось более мелкое и удобное де
леше; такое и было дано разделешемъ 
всей Библ1и на стихи, которое было 
совершено известнымъ Робертомъ Сте- 
фаномъ, ученымъ парижскимъ типогра- 
фомъ. Въ своемъ издаши Вульгаты 
(1548) онъ разделплъ главы Библш 
на стихи; отсюда делеше на стихи 
перешло въ еврейское Пятокпиж1е 
(editio Sabbionetha 1557 г.), а затемъ 

было принято и во всей евр. Библш 
(ed. Athias 1661 г.). Это делеше на 
главы и стихи не скоро получило 
вполне устойчивую форму; еще и те
перь существуютъ некоторыя различ!я, 
хотя и незначительный, въ разделеши 
на главы и стихи въ разныхъ изда- 
ШЯХЪ Библш. А. Рождественски!..

БИБЛ1Я ВЪ Р0СС1И. Св. Библ1ю рус- 
сшй народъ получилъ на понятномъ для 
него языке при самомъ приняли хри- 
сланской веры. Книги Ветхаго (кано- 
ничесвдя) и Новаго Завета были уже 
за 100 приблизительно летъ до креще- 
1пя Руси при Владим1ре святомъ 
переведены на славя нскш языкъ равно
апостольными просветителями сла- 
вянъ — свв. Кирилломъ и Мееод1емъ. 
Славянсшй языкъ Кирилле-Мееод1ев- 
скаго перевода былъ настолько близокъ 
къ тогдашнему языку нашихъ предковъ, 
что древше наши писатели (летописецъ 
Несторъ и мнихъ Таковъ) называли 
его «русскымъ». Существоваше Свяще- 
наго Писашя на понятномъ языке при 
самомъ приняли христ1анства было 
для нашего отечества великимъ благомъ 
и преимуществомъ предъ многими дру
гими народами, которые, принимая 
хрисланскую веру, должны были 
учиться другому языку, чтобы понимать 
Слово Бож1е. Не менее благодетельно 
было и то, что, по установлешямъ 
греко-восточной церкви, отъ которой 
наши предки приняли хрисланство, 
они могли не только въ храме слушать 
Слово Бож1е, но и читать его сами въ 
домахъ своихъ, въ чемъ, какъ известно, 
отказываетъ римско-католическая цер
ковь м!рянамъ. Благодаря тому и дру
гому, Библ1я сделалась у насъ съ 
самого начала темъ живоноснымъ ис- 
точникомъ, къ которому со всею горяч
ностью простого верующаго сердца 
обратился новообращенный народъ и 
въ которомъ онъ находплъ для себя 
все нужное для этой- и будущей жизни— 
и истины веры, и правила жизни, и 
средство къ своему умственному обра- 
зовашю. На то, чтобы открыть народу 
доступъ къ этому источнику, употре
бляли свои усшпя и наши князья и 
все лучине люди того времени, осно
вывая училища, собирая книги и по-
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ощряя ихъ списываніе. Книги Священ
наго Писанія были важнѣйшими кни
гами для чтенія, равно какъ и учебными 
книгами. Въ школахъ учили тогда не 
по инымъ, а по «божественнымъ кни
гамъ», какъ выражается первый нашъ 
лѣтописецъ. То, что наши предки 
могли—съ самаго начала у насъ хри
стіанства — пользоваться въ церкви и 
дома св. Библіею на общедоступномъ 
языкѣ, не мало, безъ сомнѣнія, способ
ствовало тому складу нашей народной 
жизни, въ которомъ православіе соста
вляетъ одно изъ неотъемлемыхъ началъ 
нашей народности. Явившись къ намъ 
на славянскомъ нарѣчіи, православная 
вѣра съ перваго раза сильно пришлась 
по сердцу русскому. Она привязала 
насъ къ себѣ и внутреннимъ своимъ 
достоинствомъ и тѣмъ, что возвѣщаема 
была па понятномъ языкѣ.

I. Древнѣйшій Славянскій текстъ Библіи 
до концаХѴв. И по своему происхожденію 
отъ святыхъ первоучителей славянскихъ 
народовъ, и по великому вліянію на рели
гіозную и умственную жизнь нашихъ 
предковъ, первоначальный славянскій 
переводъ Библіи составляетъ, безъ со
мнѣнія, величайшую нашу драгоцѣн
ность. Къ сожалѣнію, этотъ памятникъ, 
имѣющій столъ высокую важность, 
остается доселѣ мало изученнымъ, осо
бенно съ внутренней своей стороны, 
какъ переводъ именно Библіи, и, можно 
сказать,—мало даже извѣстнымъ. Боль
шая часть древняго славянскаго пере
вода Библіи остается въ рукописяхъ, 
разсѣянныхъ по различнымъ обществен
нымъ и частнымъ книгохранилищамъ 
нашего отечества и другихъ странъ. 
Только весьма немногіе изъ древнихъ 
рукописныхъ списковъ, содержащихъ 
славянскій текстъ отдѣльныхъ библей
скихъ книгъ, особенно важные по сво
ему значенію, изданы въ печати, 
благодаря самоотверженнымъ усиліямъ 
ревнителей древне-славянской церков
ной старины 2), или обстоятельно опи-

*) Эти изданія такъ цѣнны, что неспра
ведливо было бы не назвать ихъ здѣсь 
вмѣстѣ съ именами безкорыстныхъ труже
никовъ. Таковы: изъ ветхо-завѣтныхъ книгъ 
1) архим. Амфилохія с Древне-славянская 
Псалтирь», XIII—XIV в. въ двухъ изда- 

саны, каково образцовое «Описаніе 
славянскихъ рукописей Московской 
Синодальной Библіотеки» А. В. Горскаго 
и К. Невоструева 1).

Важнѣйшіе результаты, къ ка
кимъ пришли наши изслѣдователи 
древне-славянскаго текста Би
бліи, сводятся къ слѣдующему.

а) Признаки особенно - глубокой 
древности и вмѣстѣ совершенства въ 
передачѣ греческаго подлинника,—при
знаки даже Кирилле - Меѳодіевской 
изначальпости, представляетъ особенно 
текстъ древнѣйшихъ паримійниковъ, 
каковъ паримійникъ Григоровича, XII в. 
Сохраненіе первоначальнаго славян
скаго перевода въ паримійникахъ въ 
наибольшей неприкосновенности мо
жетъ быть объясняемо тѣмъ, что пари- 
мійный текстъ, какъ употреблявшійся 
исключительно при богослуженіи, этимъ 
самымъ былъ въ значительной степени 
защищенъ отъ тѣхъ измѣненій, какія 
испытывалъ въ древнее время другой 
библейный текстъ, назначавшійся для 
домашняго чтенія. Въ этомъ исключи
тельно-церковномъ назначеніи пари
мійниковъ, освящавшемъ принятый въ 
нихъ текстъ, заключается объясненіе

кіяхъ; 2) Р. Брандта «Григоровичевъ Па- 
римейнпкъ въ сличеніи съ другими Пари- 
мейниками», вып. 1 и 2-й (Чтен. въ общ. 
исторіи и древн. Россійскихъ за 1894 г.; 
есть въ продажѣ и отдѣльные выпуски); 
изъ ново-завѣтныхъ книгъ; 3) «Остромірово 
Евапгеліе» 1056—1057 г., изданное Восто
ковымъ въ 1843 г. и фототипически—въ 
1883 г.; 4) «Галичскоѳ Четвероевангеліе» 
1144 г., издан, архим. Амфилохіемъ въ 1882— 
1883 г. въ 3 томахъ; 5) «Саввино Евангеліе», 
XI в., изд. II. И. Срезневскимъ въ Древ. слав, 
памятникахъ юсоваго письма; 6) «Маріин
ское Глаголическое Четвероевангеліе», 
XI в , изд. И. В. Ягичемъ въ 1883 г.; 
7) «Чудовскій Новый Завѣтъ», XIV в., 
изд. фототипически архим. Амфилохіемъ и 
зачѣмъ митроп. Леонтіемъ въ 1892 г.; 8) «Еван
геліе отъ Марка по основнымъ спискамъ 
XI—XVI вв.», изд. проф. А. Г. Воскресен
скимъ въ 1894 г.; 9) «Посланіе къ Римлянамъ», 
изд. тѣмъ же профессоромъ въ 1892 г.; 
10) Отрывки «Туровскаго Евангелія», XI в., 
издан, въ 1868 г. литографскимъ способомъ; 
11) «Реймское Евангеліе», XI—XII в., из
данное въ Парижѣ въ 1843 г. Сильвестромъ 
и снова въ 1899 г.

’) При дальнѣйшихъ ссылкахъ это 
сочиненіе будетъ означаться словомъ: 
«Описаніе».
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того замеченнаго изслЪдователями яв- 
лешя, что въ парим!йникахъ XIII— 
XIV вв. текстъ сохраняетъ значитель
ную одинаковость, за исключетемъ 
небольшихъ и нечастыхъ исправлен!й 
въ отдельныхъ поздн’Ьйшихъ спискахъ, 
и только въ конце XIV или въ начале 
XVb. въ немъ замечается последователь
ное исправлеше. Замечательно также 
то, что партийный текстъ сохранялъ 
свою особенность и въ позднейшее 
время, какъ показываютъ это чтешя 
нзъ Священнаго Писашя, помещавпняся 
въ общихъ минеяхъ и постныхъ 
трюдяхъ прежняго времени. Отсюда 
понятно весьма важное значете дре- 
внихъ паримшниковъ для изучетя осо
бенностей древне-славянскаго перевода 
Библш (См. В. Лебедева, Славянсюй 
переводъ кн. Incyca Навина по сохра
нившимся рукописямъ и Острожской 
Библш, Спб. 1890 г., стр. 245, 250, 
253 и др.; И. Евспева, Книга пророка 
Исаш въ древне-славянскомъ переводе, 
1897 г., стр. 9—21, 31, 73).

б) Первоначальный славянскш текстъ 
священпыхъ книгъ, находящейся въ 
древнейшихъ спискахъ, не сохранился 
въ позднейшихъ въ одномъ неизмен- 
номъ виде *). Напротивъ, не только 
въ отдельныхъ спискахъ замечаются 
текстовый разности, ненамеренно или 
намеренно произведенный переписчи
ками, но между некоторыми изъ спи- 
сковъ наблюдаются так!я обшдя имъ 
особенности, которыя даютъ основаше 
изследователямъ распределять списки 
по особымъ разрядамъ и причину 
отличающихъ ихъ особенностей—искать 
въ предпринимавшихся—въ течете пер- 
выхъ пяти вековъ существовашя у 
насъ Библш—последовательныхъ испра- 
влешяхъ ея текста. Так1я обпця после
довательный исправлешя библейскаго 
текста, въ отлич!е отъ исправлешя 
отдельныхъ словъ или выраженш,носятъ 
обыкновенно назваше редакцш или 
новыхъ переводовъ. Произведенный у 
насъ въ этомъ отношенш, хотя и не

’) О поздпЪйшихъ измЪнен1яхъ перво- 
начальнаго славянскаго текста Библш см. 
ст. проф. Солъскаго: «Употреблеше и изуче- 
Hie Библш въ Россш» въ Прав. Обозр., 
т. XXVII, стр. 159 и дал. 

многочисленный, изследовашя, привели 
занимавшихся этимъ деломъ ученыхъ 
къ замечательнымъ результатамъ, не
сколько освещающимъ давнее прошлое 
нашей славянской Библш до перваго 
печатнаго ея издашя. Такъ изучеше 
древне-славянскаго текста кн. 1исуса 
Навина показало, что содержание этотъ 
текстъ списки XIV — XVII вв. пред- 
ставляютъ ясные признаки четырехъ 
его редакцш, такъ какъ они заключаютъ 
татая значительный особенности въ 
способе передачи библейскаго текста 
этой священной книги, как!я могли 
явиться только вследств!е столькихъ же 
особыхъ переводовъ или последователь
ныхъ исправлешй (см. вышеназванное 
соч. В. Лебедева, стр. 2—3, 288; между 
прочимъ, по этому пзследовашю дре
вней 1шй славянсюй текстъ кн. Тисуса 
Навина сохранился въ спискахъ: Тро
ице -Серпевскомъ Лаврскомъ № 2,— 
Московской Синодальной Библютеки 
№№ 1—3 и др.). Изследоваше древне
славянского перевода кн. прор. Исаш 
привело равнымъ образомъ другаго уче- 
наго къ тому общему заключешю, что 
древнейшш славя пск!й переводъ этой 
пророч. книги существовалъ въ двухъ 
видахъ: въ паримШномъ и толковомъ, 
изъ которыхъ первый содержался въ 
паримшникахъ, а второй—въ толко- 
выхъ пророчествахъ; въ последующее 
же время и тотъ и другой тексть были 
исправлены (См. вышеназванное соч. 
И. Евспева, стр. 7, 24, 28 и др.). Схо- 
денъ съ этимъ въ существе дела и 
результатъ изысканш проф. Г. А. Вос- 
кресенскаго, посвященныхъ древне
славянскому тексту Евангел1я отъ Марка 
и Апостола (см. его сочин.: «Евангел1е 
отъ Марка по основнымъ спискамъ 
четырехъ редакцш рукописнаго сла
вянскаго евангельскаго текста съ разно- 
чтешями изъ ста восьми рукописей 
Евангел1я XI—XVI вв.,» 1894 г.; 
«Характеристическая черты четырехъ 
редакщй славян, перевода Евангел1я 
отъ Марка»... и «Древне-славянскш 
Апостолъ. Выпускъ первый: Послаше 
къ Римлянамъ», 1892 г.). И по этимъ 
изследовашямъ, соединяющимъ тща
тельность изучешя съ обширнымъ зна- 
шемъ древнихъ списковъ не только въ
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Россш, но въ заграничныхъ книгохра- 
нилищахъ, древне -славянскш текстъ 
Евангелья и Апостола представляетъ 
ясные и несомненные признаки четырехъ 
также отдЬльныхъ переводовъ въ тече
те первыхъ шести вЪковъ своего суще- 
ствовашя; древнейшш славянскш текстъ 
Евангелья этотъ изсл'Ьдователь находитъ 
въ «Галичскомъ Четвероевангелш» 
1144 г., въ Остромировомъ 1056 г. и 
др., древнейшш текстъ Апостола—въ 
«Толковомъ Апостоле» 1220 г. и др.; 
къ последней же 4-й «русско-болгар
ской» редакцш онъ относить текстъ, 
находящейся, между прочимъ, въ выше- 
названныхъ спискахъ Московской Сино
дальной библютеки №№ 1—3. Не смо
тря на некоторую разность, наприм. 
зъ томъ, что текстъ полныхъ списковъ 
Библш (№№ 1—3) однимъ ученымъ 
отнесенъ къ первой редакцш, другимъ— 
къ последней, названными изсл'Ьдова- 
шями достигнуто то общее положеше, 
что первоначальный славянскш пере- 
водъ не остался у насъ неизм’Ьннымъ, 
что въ течете первыхъ шести вековъ 
своего существовашя у насъ онъ неодно
кратно быль исправляемъ не въ кЬ- 
которыхъ только м1стахъ или отдйль- 
ныхъ выражешяхъ, а последовательно, 
на протяжен1и щЬлыхъ библейскихъ 
книгъ, какъ объ этомъ свидЬтельствуютъ 
наблюдаемый въ древнихъ спискахъ 
разности въ передаче библейскаго тек
ста, приводящая изследователей къ од
ной и той же мысли о трехъ новыхъ 
переводахъ, сделанныхъ после перво
начал ьнаго Кирилл о-Мееод!евскаго пере
вода, который вследств!е этихъ после- 
довательныхъ исправленш не сохра
нился въ целомъ своемъ виде. Кто 
трудился надъ этими новыми перево
дами книгъ Свящ. Писашя, где они 
совершались, кто разрешалъ ихъ упо- 
треблеше, остается неизвестнымъ (см. 
вышеназван. соч. проф. Воскресен- 
скаго «Характеристич. ... Еван, отъ 
Марка», стр. 251 —253); предаше, 
приписывающее св. Алексею, митроп. 
московскому, Чудовскую рукопись Но- 
ваго Завета, возбуждаетъ некоторый 
иедоуметя относительно своей точности 
(тамъ ясе, стр. 49—53). Более ясны! 
побужден!я, по которымъ предпринимав-| 

мы были исправлешя существовавшаго 
перевода. Оказывается, что это делалось 
част!ю для устранешя ошибокъ и раз- 
ныхъ отступлений, вкравшихся въ спи
ски по вине переписчиковъ, а част!ю 
для того, чтобы сделать более поня- 
тнымъ древшй славянскш текстъ, оби- 
ловавшш и греческими словами, оста
вленными безъ перевода, и другими 
древне-славянскими или чужими, заим
ствованными изъ другихъ языковъ, 
словами, не употреблявшимися въ поз
днейшей речи (см. указан, соч. Лебедева, 
стр. 287; Евсеева, 10—12; Воскресен- 
скаго, «Характер, черты»... 181, 206 и 
др.). Особенно это стремлеше къ ясно
сти и вразумительности наблюдается 
въ спискахъ, содерясащихъ первый по
сле первоначальнаго славянскш текстъ 
Евангел!я (вышеуказ. соч. Воскресен- 
скаго, стр. 236, 250 и дал.), между темъ 
какъ переводъ Евангел!я, относимый 
къ 3-й редакцш и отличающшся осо
бенною буквальностью и близостью къ 
греческому подлиннику, вызванъ былъ, 
какъ молено думать, крайнимъ разно- 
образ!емъ современныхъ ему списковъ 
въ передаче евангельскаго текста (тамъ 
же, стр. 290) и предпринять именно 
для того, чтобы иметь для домашняго 
употреблетя возмоясно более точный 
славянскш переводъ Евангел!я. — Не
однократно нредпринимавппяся у насъ 
въ течете первыхъ шести вековъ 
исправлешя славянского перевода свя- 
щепныхъ книгъ красноречиво свиде
тельствуюсь о томъ, какъ высоко ценили 
ихъ наши предки, какъ любили не 
только слушать чтете ихъ въ церкви, 
но и читать дома, и какъ поэтому 
настойчиво заботились о томъ, чтобы 
иметь возмоясно более понятный, ясный, 
словомъ совершеннейшш переводъ 
ихъ х). Если, благодаря этимъ много- 
кратнымъ исправлешямъ, въ значи
тельной степени утратился въ целомъ 
древнейшш Кирилле - Мееод!евскш 
текстъ, топутемъ многократныхъ усилш, 
посвященныхь Книге книгъ, постепенно

*) Такое ясе значете придаетъ разно
образию чте:пй въ древнихъ списка.хъ и 
проф Сомапй въ вышеуказ. статьЪ въ 
Прав. Обозр., т. XXVII, стр. 1G7.
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вырабатывался славянсшй переводъ ея, 
наиболее соответствовавши потребно- 
стямъ нашихъ благочестивыхъ пред- 
ковъ, a вместе съ темъ преподанъ 
чрезъ это потомкамъ поучительный 
примЪръ неослабной ревности объ усо
вершенствованы славяно-русскаго пере
вода Свящ. Библш, какъ данной Богомъ 
для научешя всЬхъ людей, не только 
образовапныхъ, но и простыхъ, не мо- 
гущихъ понимать словъ и оборотовъ 
вышедшихъ уже изъ обычной народ
ной речи. Стремлеше русскаго человека 
къ тому, чтобы сделать возможно более 
вразумительнымъ для себя текстъ Свящ. 
Писашя, было такъ сильно, что брало 
верхъ надъ уважешемъ къ труду сла- 
вянскпхъ первоучителей; наши предки 
пожертвовали неприкосновенностью это
го священнаго, безъ сомнЬшя, и для 
нихъ памятника во имя той священ
нейшей цели, съ какою онъ былъ 
данъ ими увЬровавшимъ во Христа 
славянамъ: такъ какъ русскш языкъ 
съ течешемъ времени изменялся и 
первоначальный славянскш переводъ, 
сдёлавпййся во многихъ мЪстахъ недо
статочно понятнымъ, пересталъ вполне 
удовлетворять своему назначешю, то 
вследств!е этого и было необходимо 
продолжить трудъ первоучителей и при
способить ихъ переводъ къ русской 
речи того времени, чтобы безпрепят- 
ственнее достигалась святая цель, съ 
какою дано людямъ Слово Бож1е.

И в) Въ первые шесть вековъ суще- 
ствовашя у насъ священныхъ книгъ 
Ветхаго и Новаго Завета не было, по 
всей вероятности, полнаго собрашя 
ихъ въ одно целое. Такое собраше, 
обозначаемое словомъ < Библ1я», знача
щим!, буквально «книги» п указываю- 
щимъ на несравненную важность разу
меющихся подъ нимъ исключительно 
священныхъ книгъ, сделано было только 
въ самомъ конце XV в. новгородскпмъ 
арх1епископомъ Геннад1емъ, па собира
тельную деятельность котораго есть 
прямыя указашя («Описаше» I, стр. 
VII и 137). Современный этому собрашю 
списокъ полной славянской Библш пред- 
ставляетъ вышеупомянутая (№ 1—3), 
сохраняющаяся въ Московской Сино
дальной БиблютекЬ, рукописная Библ1я 

1499 года, — большая отечественная 
драгоценность. Разсмотреше этого спи
ска показываетъ, что заключающейся 
въ немъ текстъ представляетъ воспро
изведете част!ю древпяго славянскаго 
перевода, а отчасти—новаго, сделаннаго 
въ это время, наприм. кн. Паралппоме- 
нонъ, Ездры и др., который переведены 
съ латинской Вульгаты или еврейскаго 
текста (первыя 9 главъ кн. Есеирь) 
(«Описаше», стр. 136; «Обозреше тру- 
довъ по изучешю Библш въ Россш», 
ст. проф. С. Сольскаго въ Правосл. 
Обозренш 1869 г., I, 194—201), изъ 
чего следуетъ заключать, что древшй 
славянскШ переводъ некоторыхъ свя
щенныхъ книгъ утрачепъ былъ въ 
предшествующее время татарскаго раз- 
зорен!я, когда не щадили ни храмовъ, 
ни книгъ. Порядокъ, въ какомъ сле- 
дуютъ въ Геннад1евской Библш одна 
за другой ветхозаветный книги, обра
зовался подъ вл!яшемъ Вульгаты («Опи
саше», стр. 135—136).

II. Церковно-славянская Библ1явъпечат- 
ныхъ издашяхъ 1581 и 1663 гг. Сделан
ное въ конце XV в. полное собраше 
библейскпхъ книгъ въ славянскомъ 
переводе имело большое значеше для 
последующаго времени. Оно послужило 
весьма важнымъ прпготовительнымъ 
средствомъ къ первому печатному изда- 
шю славянской Библш, которое совер
шено благочестивымъ западно-русскимъ 
княземъ Константиномъ Константино- 
вичемъ Острожскимъ въ 1581 г. въ гор. 
Остроге (ныне уездный городъ волын
ской губ.), почему эта Библ1я называется 
обыкновенно Острожскою. Первое пе
чатное издаше славянской Библш было 
болыпимъ и весьма труднымъ деломъ. 
Оно требовало не только значптельныхъ 
матер!альныхъ средствъ, но и разнооб- 
разныхъ знашй вместе съ высокими 
нравственными качествами. Особенно 
трудно было найти способныхъ людей, 
соединяющихъ знаше славянской Библш 
съ понимашемъ другихъ библейскихъ 
текстовъ, съ которыми нужно было 
сравнивать и поверять славянский пе
реводъ. Хотя въ западной Россш печа
тались уже отдельный свящ. книги 
(Евангел1е, Апостолъ, Псалтирь) и 
слЬдоват. были здесь люди, опытные
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въ печатномъ д’Ьл'Ь, каковъ наприм. 
знаменитый напгь первопечатникъ, д!а- 
конъ 1оаинъ ведоровъ, тЬмъ не менее 
князь Острожскш, при всемъ своемъ 
высокомъ общественномъ положенш и 
богатыхъ своихъ средствах!., испыты- 
валъ недостатокъ въ способны хъ лю- 
дяхъ, требовавшихся для такого боль- 
шаго издашя, какое доселе не пред
принималось въ Росши. На этотъ 
недостатокъ ясно указываетъ онъ въ 
предисловш къ изданной имъ Библш. 
Каковы были по своимъ знашямъ 
избранные имъ помощники, видно изъ 
сд’Ьланнаго однимъ изъ нихъ въ томъ 
же предислов!и искренняго признашя 
въ слабости разумЪтя и недостаточно
сти своего образовашя (: «составихъ 
елико возмогохъ умален!емъ си смысла, 
ибо училища николиже видЪхъ»). За- 
тЪмъ, собираше списковъ Библш на сла- 
вянскомъ и другихъ языкахъ оказалось 
также д’Ьломъ трудно достижимымъ: 
между собранными первоначально спи
сками не имелось ни одного такого, 
который содержалъ бы всю Библ1ю; 
только изъ восточной Росши, благодаря 
особенному ходатайству предъ царемъ 
1оанномъ Васнльевичемъ, прислана бы
ла вышеназванная полная Библ1я. Когда 
потомъ стали сравнивать текстъ собран- 
ныхъ списковъ на славянскомъ и дру
гихъ языкахъ, то обнаружились во 
многихъ м’Ьстахъ явныя разности и 
ошибки въ нЪкоторыхъ изъ славянскихъ 
списковъ. Это неожиданное обстоятель
ство привело князя и его сотрудниковъ 
въ великое смущеше, которое еще 
усиливали своими внушешями люди, 
не сочувствовавппе его предпр!ятно. Въ 
душу благочестиваго князя закрадыва
лось даже coMHlsHie въ достижимости 
этого дела; по его словамъ, онъ впалъ 
въ большое раздумье о томъ, сл'Ьдуетъ 
ли продолжать начатое Д'Ьло или 
прекратить. Только надежда на Бога и 
глубокое убЪждете въ благотворности 
печатнаго издагпя славянской Библш 
не допустили его впасть въ уныше и 
бездеятельность. Подъ дЪйств1емъ оду
шевлявшей его пламенной любви къ 
Слову Божпо и ревности о благЬ Право
славной Церкви, душевная борьба его 
разрешилась «мужественною» ,какъгово

рить онъ, решимостью—сделать еще 
усил!е для достижешя цели. Князь 
решился послать доверенныхъ людей 
на западъ («въ римшйе пределы») и 
особенно на востокъ—на о. Канд1ю, 
въ монастыри гречесюе, сербскГе, бол- 
гарсйе и къ «самому наместнику апо- 
столомъ»—вселенскому naTpiapxy lepe- 
мш съ своими письмами, выражавшими 
усерднейшую его мольбу о присылке 
верныхъ списковъ Божественнаго Пи- 
сашя и богословски - образованныхъ 
людей, хорошо знающихъ гречесшй и 
славянскш языки. Цель посольства 
достигнута была съ полнымъ успехомъ: 
посланные возвратились и съ желаемыми 
книгами въ достаточномъ количестве, 
и съ опытными переводчиками («книгъ 
бо и книгочш настоящему делу пре
святому по достояшю изобретохъ»). 
Когда окончены были все приготовлешя, 
на общемъ совете всехъ сотрудниковъ 
великаго дела единогласно постановлено 
(«и съ общимъ советомъ и изволешемъ 
единомысленнымъ») положить въ основу 
славянской Библш греческш переводъ 
72-хъ толковниковъ, какъ наиболее 
согласный съ текстомъ и древнимъ 
славянскпмъ переводомъ. Разсмотреше 
особенностей текста Острожской Библш 
показываетъ именно, что онъ обосно- 
ванъ по преимуществу на переводе 
70-ти; по нему сотрудники князя 
исправляли до - острожскш текстъ, 
восполняли въ немъ пропуски, исклю
чали излиштя речешя, упорядочивали 
разделеше на главы и т. п. («Описание»... 
I, 20 и дал.); по нему исправляли сде
ланный съ латинской Библш прежпш 
славянсюй переводъ кн. Паралипоме- 
нонъ, Ездры, Неемш, 1-й и 2-й—Мак- 
кавейскихъ (тамъ же, стр. 52; 129); 
съ греческаго же текста 70-ти перевели 
кн. Есеирь, Песнь Песней и Прему
дрости Соломоновой (тамъ же, стр. 57; 
76; 79). Изъ издашй греческаго текста 
имели на Острожскую Библ1ю большое 
вл1ян1е Комплютенская Полиглотта и 
Альдинская Библ1я, какъ видно изъ 
сходства чтенш первой съ этими пзда- 
шями (вышеназв. соч. Лебедева, стр. 
309; 359 и др.) *)•  Преимущественное

*) Высказанное въ «Описании» (I, 30)
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пользоваше греческимъ переводомъ не 
исключаетъ однако обращешя острож- 
скихъ ученыхъ— по местамъ— и къ 
латинской и отчасти, можетъ быть, 
къ чешской Библ1и («Описаше», стр. 
52; 99; 107; тоже вышеназванная ст. 
проф. Солъскаго въ «Прав. Обозр.» 
1869 г., I, 218 и дал.); переводъ даже 
ц’Ьлыхъ книгъ (Товитъ и 1удиеь) испра- 
вленъ ими по Вульгате (тамъ же, стр. 
53). Есть наконецъ въ тексте Острож- 
ской Библш речешя, указываюпця на 
то, что издатели сносились иногда съ 
еврейскимъ подлинникомъ или имели 
греческш текстъ, отличный отъ обще- 
изв'Ьстныхъ ныне списковъ (вышеук. 
соч. Лебедева, стр. 353). Такимъ образомъ 
острожсюе издатели, ноложивъ въ 
основу славянскаго перевода греческш 
текстъ 70-ти, не избрали одного изъ 
существовавшихъ у нихъ издаю й этого 
текста въ качестве исключительная 
подлинника, а пользовались различными 
издашями или списками, обращаясь 
отчасти къ латинскому переводу и, 
можетъ быть, еврейскому тексту. Мысль 
объ особенномъ значен!и для славянской 
Библш Лушановскаго перевода, упо- 
треблявшагося въ константинопольской 
церкви и служившаго, какъ полагаютъ 
(см. вышеназв. соч. И. Евсеева, ч. П, 
стр. 11 и др.), подлинникомъ для перво
начальной славянской Библш, въ тексте 
Острожской Библш не находитъ замф>т- 
наго подтверждешя; въ кн., напрнм., 
I. Навина тй речешя Острожской Библш, 
ьоторыя не находятъ себе соответств!я 
въ 11звЪс’1 нЪйшихъ греческихъ спискахъ 
(4, 5; 8, 24 и др., указанный въ

MB'bHie, что острожск!е исправители «въ 
трудныхъ мйстахъ соображались съ Ва- 
тиканскимъ» спискомъ, не можетъ быть 
призвано за правдоподобное уже потому, 
что разумеющаяся у составителей «Описа
ния» поцъ Ватикан, си. Сикстинская Бвбл(я 
(см. «Описаше» 1, 10, прим., где указано 
для Ватикан, редакцш издаше Leandri van 
Ess, служащее, какъ известно, воспроизве- 
дешемъ Сикстпн. Бпблш) издана (въ 1587 г.) 
поел! Острожской Библш. Приведенное 
въ доказательство этого мнения чтеше 
Острожской Библш изъ Суд. 5, 14 оказы
вается, при сличенш съ чтешями перевода 
70-тп наиболее близкой передачей чтешя 
этого места въ Альдинской Библш и Ком- 
плютеяской Полиглотте. 

соч. Лебедева на стр. 353) оказываются 
несходными и съ Луклановскимъ тек- 
стомъ (по изд. De Lagarde, Veteris 
Testament! pars prior graece).

Важнейшее свое внимаше острож- 
CKie издатели обращали на то, чтобы 
славянсюй переводъ былъ возможно
полной передачей словъ -божественна- 
го Писашя, не имеющей тйхъ много- 
численныхъ пробЪловъ, каше были въ 
до-острожскомъ тексте («Описаше» 
I, 21, 41 и др., — Лебедева, 375, 311). 
Стремлеше къ полноте текста повело 
даже къ тому, что исправители внесли 
излишшя речешя, представляюпця вы- 
ражеше, только въ другихъ словахъ, 
того, что уже находилось въ до-острож
скомъ переводе (тоже соч. Лебедева, 
311—312). Вместе съ этимъ заметно 
у острожскихъ исправителей стремле
ше къ тому, чтобы сделать славянскш 
текстъ более вразумительнымъ и со- 
отв'Ьтствующимъ въ способе выражешя 
достоинству священныхъ книгъ; по 
этимъ побуждешямъ устаревппя слова 
заменены у нихъ более понятными и 
употребительными въ то время («Опи
саше», 21;—Лебедева, 383, 387), а 
простонародный — более приличными 
(«Опцсаше», 98,107, 160). Но мйстамъ 
текстъ Острожской Библш отличается 
также большею точностью въ переда
ча греческаго подлинника (—Лебедева, 
390). Однако обширность предприня
тая издашя, недостаточная подгото
вленность некоторыхъ изъ сотрудни- 
ковъ, собранныхъ Острожскимъ кня- 
земъ, и весьма большая трудность— 
во многихъ мйстахъ—буквальная и 
вместе съ т’Ьмъ ясная переложешя 
греческаго текста на славянскш языкъ 
послужили причиною того, что вновь 
изданная Библ!я явилась съ весьма зна
чительными несовершенствами; оста
лись по местамъ неболыше пропуски 
и отступлешя отъ правильнаго хода 
библейской речи (наприм. въ 3 кн. 
Царствъ), равно какъ неясность и не
точность въ переводе, какъ все это 
подробно указано въ предисловш къ 
Елисаветинской Библш (ныне это пре- 
дислов!е не печатается); остались не
замеченными и явныя ошибки, сде
ланный переписчиками рукописная
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текста («Описаше» I, 20, 62, 83 и 
др.). При всемъ томъ Острожская Би- 
бл!я была великимъ благодеяшемъ для 
сыновъ русской Церкви; ея текстомъ 
пользовалась Poccia въ течете 170 лЪтъ. 
Въ 1663 г. она была перепечатана съ 
незначительными исправлешями, осо
бенно въ правописаши. Въ предисловш 
къ этому последнему издашю ясно вы
ражено сознаше несовершенствъ сла- 
вянскаго текста Острожской Библш, но 
вместе съ темъ указаны и причины 
ея перепечатки, состояния въ томъ, 
что надлежащее исправлеше текста 
требуетъ продолжительного времени, 
многихъ искусныхъ справщиковъ и 
пособш, а между темъ въ Библ1и бы
ла крайняя надобность. Первое Мо
сковское издаше Библ1и, известное подъ 
назвашемъ «Первопечатной Библш», 
сделано было Государемъ Алексеемъ 
Михаиловичемъ по благословешю ми- 
трополитовъ и прочихъ епископовъ, 
безъ сношешя съ патр!архомъ Нико- 
номъ, который желалъ издать Библш 
въ достойнейшемъ ея виде.—Это стре- 
млеше не было удовлетворено перепе
чаткой Острожскаго издашя. Выраже- 
шемъ такого стремления служить со
борное определеше 1674 г., которыми 
постановлено «переводити Библш всю 
вновь ветхш и новый завйтъ съ книгъ 
греческихъ самыхъ семдесятыхъ пре- 
ведетя» (Правосл. Обозреше, 1860 г., 
т. I, стр. 481). Первымъ исполните- 
лемъ соборнаго постановлешя былъ из
вестный въ исторш духовнагопросвеще- 
нгя Россш ЕпифанШ Славинецкш, про- 
изведшш вместе съ своими помощни
ками сравпеше славянскаго перевода 
книгъ Новаго Завета не только съ 
печатными греческимъ текстомъ, но и 
съ рукописнымъ, особенно съ перево- 
домъ святителя Алекс1я; сравнивалъ 
Славинецкш и переводъ Пятокниж1я 
Моисея (Apxien. Фмлсфеша,Обзоръ русск. 
дух. литературы, стр. 236. Правосл. 
Обозреше, 1860 г., т. I, стр. 481; 1869, 
т. I, 548). Исправлеше же славянскаго 
текста кн. Деятй и послашй Апостоль- 
скихъ было совершено при патр. 1оаки- 
ме въ 1669 г. па основанш различ- 
ныхъ славянскихъ списковъ; этотъ 
исправленный текстъ былъ напечатанъ 

въ 1671 г. (Правосл. Обозр., т. IV, 
стр. 294—307).

III. деятельность Петровскихъ испра
вителей славянской Библш и посл4дую- 
щихъ. Издаше Елисаветинской Библ1и 
въ 1751 г.

Стремлеше къ усовершенствовашю 
славянскаго текста Библш получило 
дальнейшее свое выражеше въ лице 
великаго преобразователя Poccin. Про
буждая къ разносторонней деятельно
сти силы русскаго народа и внося въ 
его жизнь свети знашя, Петръ Вели- 
кш не преминулъ обратить свое вни- 
маше и на то, чтобы по возможности 
облегчить своему народу пользоваше 
даннымъ отъ Бога источникомъ света 
и истинной жизни, заключающимся въ 
Священномъ Писаны. Для достижешя 
этого, въ его царствоваше печатаемы 
были различный книги Свящ. Писашя 
съ толковашями и различными посо- 
б!ями къ правильному разумение истпнъ 
веры и нравственности (Евангел1е тол
ковое, Новый Заветъ съ толковашемъ 
и др.) и некоторый издавались въ та- 
комъ небольшомъ объеме, который да- 
валъ возможность иметь ихъ постоян
но при себе, (наприм., Псалтирь въ 
24-ю долю листа. См. объ этомъ Н. 
Астафьева, Опытъ истор!и Библш въ 
Pocciu. 1892 г., стр. 111 и дал.). Съэтою 
целью Государь поощрялъ заняНя (па
стора Глюка) переводомъ Новаго За
вета на современный русскш языкъ, 
признавая весьма полезными то, что
бы «превосходнейшую изъвсехъ книгъ», 
какъ оцъ называли Библ1ю (тамъ же, 
114), русскш народи имели на ро- 
дномъ своемъ языке. Чтобы более рас
положить образованныхъ людей къ 
чтешю Св. Писашя и вместе къ изу- 
чешю голландскаго языка, зпаше ко- 
тораго считали они весьма полезными, 
по его повелешю предпринято было 
роскошное издаше Евангелш на этомъ 
языке и славянскомъ, оставшееся одна
ко неоконченными.

Вместе съ этими Петръ Велик! й 
заботился и объ усовершенствованш 
славянскаго текста Библш и для этого 
въ 1712 г. дани былъ указъ, кото
рыми повелевалось сверить первопе
чатную Библш съ греческимъ перево-
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домъ 70-ти «исоонымъ во всемъ согла- 
сити непременно»; исполнителями же 
этого назначались образованнейппе бо
гословы того времени: архимандритъ 
Оеофилактъ Лопатинскш и iepoMO- 
пахъ Софронш Лихудъ съ другими по
мощниками, а руководственное на
блюдете за ихъ работой и решете 
недоумЪнш поручено было местоблю
стителю naTpiapinaro престола—знаме
нитому рязанскому митрополиту Сте
фану (Яворскому). Трудъ исправителей 
славянской Библш или собственно — 
ветхозаветныхъ книгъ продолжался 
семь летъ («Описаше» I, 166—167; 
Описаше документовъ и де>лъ, храня
щихся въ архиве Св. Синода, т. Ш, 
стр. 33) и совершенъ былъ съ боль
шою тщательностью: прежнш славян- 
стай переводъ всехъ ветхозаветныхъ 
каноническихъ книгъ, кроме Псалти
ри, сличенъ былъ главнымъ образомъ 
съ греческимъ текстомъ 70-ти; только 
некоторый изъ неканоническихъ (То
вита, 1удиеь), первоначально переве
денный съ латинской Библш, съ нею 
же были и сличаемы; исправленъ былъ 
грамматичестай строй славянской речи; 
указаны все более важныя отступлешя 
славянскаго перевода отъ греческаго; 
введено разделеше главъ на стихи и 
изменено начало некоторыхъ главъ 
согласно съ темъ, какъ принято въ 
другихъ издашяхъ; въ местахъ, труд- 
ныхъ для достижения яснаго перевода 
съ греческаго исправители прилагали 
на поляхъ рукописи переводъ съ ла
тинской Библш или еврейскаго текста, 
а по местамъ съ халдейскаго, арабскаго, 
сирскаго и самаританскаго переводовъ. 
Сверхъ того главамъ большей части 
ветхоз. книгъ даны были заглав(я, 
заимствованныя впрочемъ изъ латин
ской Библш, и сделаны или предполо
жены объяснешя еврейскихъ и дру
гихъ словъ, оставленныхъ безъ пере
вода, отчасти съ указашемъ на исто
чники сообщаемыхъ сведешй («Описа
ше» I, 165—175). Для усовершешя 
славянскаго перевода ветхоз. книгъ пе- 
тровстае исправители сделали словомъ 
очень многое, особенно при техъ не- 
значительныхъ книжныхъ пособ!яхъ, 
какими они располагали: по свидетель

ству одного изъ помощниковъ ихъ, 
кроме Полиглотты въ 6 томахъ (ра
зумеется лондонское издаше Вальтона 
1657 г.),, подъ руками справщиковъ 
были еще только «две книги Библш 
на греко-латинскомъ д!алекте, да ле- 
ксиконъ Епифашевъ письменный греко- 
славяно-латинскш» (Описаше докумен
товъ, Ш, 29). Катая именно разумеют
ся здесь издашя подъ двумя греко
латинскими Библ1ями, остается невы- 
ясненнымъ въ точности; можетъ быть, 
подъ одной изъ нихъ разумеется Па
рижское издаше греч. перевода 70-ти 
съ латинскимъ переводомъ, сделанное 
въ 1628 г. Мориномъ, въ которомъ 
впервые гречестай текстъ разделенъ на 
стихи (С. Tischendorf, Vetus Testam. 
graece, т. I, 1875, p. L.), а подъ дру
гой — Альдинская Библ1я, на кото
рую делаются прямыя ссылки у пе- 
тровскихъ исправителей («Ьписаше», 
I, 170), хотя эта Библья издана безъ 
латинскаго перевода. Во всякомъ слу
чае количество пособШ у этихъ испра
вителей было очень ограничено: они 
не пользовались даже Комплютенской 
Полиглоттой (тамъ же, стр. 177). И 
при всемъ томъ пересмотръ славян
скаго перевода ветхоз. книгъ произве
дешь былъ ими съ такою осмотритель
ностью и основательностью, что «испра
вители Елисаветинскаго времени при
няли почти все прежшя исправлешя 
1714—1720 г.» (тамъ же, 177).

Когда пересмотръ былъ оконченъ и 
переписанная рукопись, состоящая изъ 
8 томовъ, была представлена исправи
телями вероятно митр. Стефану, какъ 
главному руководителю дела, а по- 
следнимъ—Государю, то последовало 
(5 февраля 1724 г.) Высочайшее по- 
велеше о напечатанш новоисправлен- 
ной Библш, но съ темъ, чтобы пре
жшя речешя, соответствуюпця ново- 
исправленнымъ, неопустительно были 
напечатаны, параллельно съ последни
ми, на поляхъ печатпыхъ страницъ, 
а затемъ въ томъ же году (отъ 7 сен
тября)—дополнительное повелеше о 
томъ, чтобы произведено было сличе- 
Hie славянской Псалтири съ греческою 
и объяснены были отступлешя первой 
отъ последней также на поляхъ, въ
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виде прим'Ьчатй (вписаше докумен- 
товъ, т. Ш, стр. ХЬУП). Исполнение 
того и другого дЬла возложено было 
на ирежнихъ исправителей. Въ то 
время, когда они занимались оконча- 
тельнымъ пересмотромъ своего труда, 
Св. Синодъ затребовалъ отъ своей 
московской типографии образцы буквъ 
для представлешя ихъ Государю. Но 
когда все было готово для напечата- 
шя новоисправленной Библш, великаго 
преобразователя постигла (въ конце 
1724 г.) тяжкая болезнь, сведшая его 
въ могилу. Дело новаго издашя Би- 
блш остановилось и, какъ потомъ ока
залось, на немалое время.

Хотя Екатерина I заботилась объ 
этомъ важномъ издаю и и делала со- 
отв’Ьтствуюнця распоряжешя, повеле
вая Св. Синоду разсмотреть новоис- 
правлепную Библ1ю «обще съ теми, 
которые ее выправливали» (тамъ же, 
стр. 32), тЬмъ не менее дЪло остава
лось бесъ движешя въ продолжеше 
10 лЪтъ до 1735 г., когда оно подня
то было первоприсутствующимъ чле- 
номъ Св. Синода арх!епископомъ вео- 
фаномъ (преосвящ. веофилактъ въ 
этомъ году привлечешь былъ къ уго
ловной ответственности и вытребованъ 
въ Петербургъ для допросовъ; см. Пра
вославное Обозреше, 1862 г., февраль). 
Причина замедлешя въ издаши Би- 
бл!и, которое было такъ необходимо, 
что трудно стало и купить эту свя
щенную книгу, съ некоторою вероят
ностью можетъ быть усматриваема въ 
томъ, что apxien. веофанъ, имевппй, 
какъ известно, по кончине Петра Ве
ликаго преобладающее вл1яше на дела 
церковнаго управйешя, неблагопр!ятно 
относился къ новоисправленпому пе
реводу Библш вследствие, нужно ду
мать, своего недовольства самымъ пе- 
реводомъ, какъ несвободпымъ отъ не- 
досмотровъ, и нечуждымъ, между про- 
чимъ, справокъ съ латинской Библ1ей, 
на которую онъ переносилъ свою не
терпимость къ католичеству, а отча
сти, можетъ быть, и подъ вл!ян1емъ 
своего раздражешя противъ главнаго 
его исполнителя—преосвящен. веофи- 
лакта (Истор1я русской Церкви Фила
рета, apxien. Уерншовскаго, 1895 г., стр. 

732). По крайней мере первое по 
этому делу заявлеше веофана Св. Си
ноду было направлено къ возможному 
устранешю того, что сделано петров
скими справщиками: въ синодальномъ 
заседанш онъ передалъ словесное по- 
велеше Петра Великаго о томъ, что
бы текстъ Библ1и печатанъ былъ «но 
прежнему непременно, а переправки 
по иолямъ были печатаны*  для пре- 
дотвращешя народныхъ нареканш и 
волнешй (вписаше докум... III, 34, 
XLVII). Синодъ согласился съ этимъ 
заявлешемъ и сделалъ въ этомъ смы
сле представлеше Государыне (Анне 
1оанновне), удостоившееся утверждешя. 
Одновременно съ этимъ Св. Синодомъ 
приняты были все меры къ скорей
шему изданью Библии: пересмотръ 
имеющаго быть напечатаннымъ, со
гласно съ новымъ постановлешемъ, 
текста Библш порученъ синодальному 
члену архим. Амврошю съ другими 
помощниками; при этомъ предписано 
те места, которыя были исправлены 
(«погрешительныя речи», по выраже
нию синодального определешя), печа
тать въ тексте по прежнему, а сде
ланный исправления сносить внизъ, 
подъ строку и печатать ихъ мелкими 
буквами, въ виде примечашй ‘). Пе- 
чаташе положено производить въ Пе
тербурге, для чего изъ московской 
синодальной типографш затребованы 
какъ справщики, такъ и принадлежно
сти для печаташя вместе съ матерна- 
лами. Помещеше для типографш пред- 
ложилъ веофанъ на своемъ подворье 
для лучшаго наблюдешя за ходомъ 
дела (тамъ же, 34—42). И опять, 
когда все было приготовлено для пе
чаташя Библш, оно было остановлено 
(15 аир. 1736 г.), по распоряжешю 
веофана. Причина этой остановки не 
объяснена въ распоряженш (тамъ же, 
стр. 43), но заключается, по всей ве
роятности, въ техъ затруднешяхъ, ка
тя представляло для справщиковъ 
исполнеше новаго синодальнаго поста- 
новлешя о печатанш Библш. Этимъ

*) Въ синодальномъ докладе Императри
це вместо этого сказано: «переправки по 
полямъ бы печатано*... Описаше докумен- 
тойъ,.. т. Ш, Приложенш, стр. IX.
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постановлетемъ совершенно изменял
ся планъ новаго издашя Библш; все, 
сделанное петровскими исправителями, 
должно было получить новую форму, 
которой при этомъ не давалось. Вме
сто этого даны были только обшдя 
и не вполне определенный указашя, 
изъ которыхъ однимъ требовалось 
исправленный речетя печатать на 
поляхъ печатныхъ листовъ, а дру- 
гимъ—подъ строкою. Эти недоумешя 
и некоторый др у Ия, более частныя, 
и выражены справщиками въ донесе
ны Св. Синоду вместе съ просьбою о 
томъ, чтобы имъ преподаны были ру- 
ководственныя правила относительно 
печататя Библ1и. Основатель для 
синодальнаго ответа на это прошете 
послужило мнете первоприсутствую- 
щаго, принятое и утвержденное Сино- 
домъ за исключетемъ одной частно
сти. Мнете преосв. Оеофана имело 
не столько положительный, сколько 
критически характеръ по отношешю 
къ труду петровскихъ справщиковъ и 
не разрешало всехъ недоуменш ихъ. 
Изъ него они узнали, что поправкамъ, 
сделаннымъ въ предшествующее вре
мя, нельзя очень доверять («могли 
они, говорится, задремать и памятью 
погрешить»), а нужно ихъ сносить съ 
греческимъ текстомъ, для чего доста- 
точнымъ признавалось двухъ часовъ 
въ неделю,—узнали, что все речетя, 
заимствованныя исправителями изъ 
другихъ, кроме 70-ти, переводовъ, 
равно какъ изъ латинской Библш («и 
на Вульгатъ не смотреть») следуетъ 
исключать,—что на поляхъ нужно пе
чатать только указанныя прежними 
исправителями разности славянскаго 
перевода отъ греческаго—70-ти и отъ 
еврейской «подлинной Библш», «въ за- 
глав!яхъ, началахъ и копцахъ главъ»,— 
а внизу, подъ текстомъ, печатать ис
правления, сделанный въ славянскомъ 
печатномъ тексте, который долженъ 
перепечатываться безъ всякихъ изме
нены,—узнали накояецъ, что глав- 
нымъ наблюдателемъ за печататемъ 
Библш определенъ Александроневскш 
архимандритъ Стефанъ (Описате до- 
кументовъ... стр. ХХШ—XXVI). А 
главное затруднете къ успешному хо

ду дела оставалось и после этихъ 
разъяснены въ полной силе: готоваго 
къ типографскому набору текста при- 
мечатй не было; его нужно было 
вновь составить, а для этого требова
лось переработать то, что сделано бы
ло доселе,—требовалось—выбрать изъ 
труда прежнихъ исправителей то, что 
должно было войти въ примечатя 
подстрочныя, и—на поляхъ, сверить 
это съ греческимъ и отчасти еврей- 
екимъ текстомъ и такимъ путемъ со
ставить рукописный текстъ двоякихъ 
примЬчатй. Для всего этого нужно 
было немалое время и опытные люди, 
и делать это нужно было заблаговре
менно, а не тогда, когда производи
лось печатате. При составлены при- 
мечатй неминуемо должны были воз
никнуть новыя затруднетя въ виду 
множества такихъ примечанш и труд
ности—пользоватя ими, равно какъ 
и относительно значетя ихъ въ деле 
уразуметя Слова Бож1я. Достаточно 
было сравнить только несколько главъ 
прежней печатной Библы съ новоис- 
правленною для того, чтобы предуга
дать то, какое множество будетъ под- 
строчныхъ особенно замечанш, и пред
ставить себе, какой странный видъ 
получитъ Библ1я и какъ трудно бу
детъ читателямъ пользоваться такими 
примечатями. При мысли о после- 
днихъ долженъ былъ возникнуть во- 
просъ и о томъ, что читателю Библш 
признавать более правильнымъ, то ли, 
что напечатано въ тексте, или—то, 
что подъ текстомъ; если верно первое, 
то примечатя могли только смущать; 
а если, напротивъ, более точно или 
ясно второе, то почему въ тексте на
печатаны речетя, менее точныя и 
ясныя? На все это не обратилъ над- 
лежащаго вниматя преосвященный 
Оеофанъ, одаренный быстрымъ и про- 
ницательнымъ умомъ. Поддавшись 
действ!ю сильныхъ своихъ страстей, 
онъ устраннлъ отъ святаго дела глав- 
наго изъ петровскихъ справщиковъ— 
преосвященнаго Оеофилакта и всячески 
старался унизить его неоконченный 
трудъ, а самъ ничего не сделалъ по- 
ложительнаго въ этомъ деле, не смо
тря на свои велитя дароватя и вы-
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сокое 1ерархическое положеше, и 
только оставилъ печальную страницу 
въ истор1и нашей Библш. Онъ скон
чался (8 сентября 1736 г.) прежде, 
чемъ приступлено было къ ея печа
тана.

Нецелесообразность предначертаны 
о новомъ издаши Библш, явившихся 
после кончины великаго преобразова
теля Россы, самыми деломи со всею 
ясностью обнаружилась при начав
шемся въ конце 1736 г. печатанш, 
которое производилось въ Александро- 
невскомъ монастыре, куда переведена 
была, по смерти преосвящ. Оеофана, 
типограф!я. Какъ пересмотри («свидй- 
тельствоваше», по тогдашнему выра- 
жешю) того, что надлежало печатать, 
такъ и самый наборъ производились, 
по донесешю главнаго наблюдателя— 
архимандрита Стефана, «весьма труд
но, непорядочно и необычно» (Опи- 
canie документовъ... стр. XXVII—XXX): 
наборъ производился не съ готоваго 
оригинала, а съ черновыхъ записей, 
содержите которыхъ нужно было за- 
тймъ поверять. Эта повёрка, которую 
производилъ главный наблюдатель, 
требовала, по его словамъ, продолжи
тельна™ времени, а не двухъ часовъ 
въ неделю, вследств!е чего происхо
дило большое и убыточное замедлеше 
въ работе; она представляла болышя 
затруднешя по многочисленности сде- 
ланныхъ прежними исправителями по- 
правокъ, изъ которыхъ каждая требо
вала справокъ съ греческой особенно 
Библ!ей и внимательна™ разсмотрешя. 
Въ частности архим. Стефанъ указы
вали въ донесен!и Св. Синоду на то, 
что некоторый изъ поправленныхъ 
прежними исправителями речешй ока
зываются несходными съ греческимъ 
переводомъ 70-ти, и не доумевалъ о 
томъ, что делать съ подобными рече- 
шями, печатать ли ихъ подъ текстомъ, 
или представлять Св. Синоду на благо- 
усмотреше. Въ отвйтъ на это после
довавши указъ Св. Синода разрешалъ 
выраженный недоумешя расширешемъ 
правъ о. архимандрита при печатаны 
Библш, но не облегчали возложенныхъ 
на него обязанностей (тамъ же, стр. 
XXXIV—XXXV).

Между теми какъ печаташе, хотя 
медленно, подвигалось впереди, въ 
!юне 1738 г. встретилось новое, не
ожиданное затруднете. Оно состояло 
въ томъ, что, когда стали пригото
влять къ печати кн. Товита, то оказа
лось, что переводи ея, какъ и следую- 
щихъ—Гудиеь и 3-й Ездры, сдйланъ 
съ Вульгаты, почему во многихъ ме- 
стахъ съ греческимъ не сходенъ, по 
Вульгате же онъ правленъ былъ и 
петровскими исправителями. Такъ какъ 
по высочайшими повелешямъ текстъ 
новаго издашя Библш долженъ быть 
согласованъ съ греческимъ переводомъ, 
то следовательно кн. Товита и друпя 
нужно было вновь перевести съ гре- 
ческаго. При исполнены этого, по
мимо опасешй—возбудить новыми, от- 
личнымъ отъ печатнаго, переводомъ 
народныя нарекашя, возникало другое 
недоумеше: какой греческш текстъ 
следуетъ признать подлинными пере
водомъ 70-ти? Следуетъ ли считать 
таковыми какой-либо изъ древнихъ 
рукописныхъ списковъ, или одно изъ пе- 
чатныхъ изданы, и какой же именно 
или какое? Или—не следуетъ ли въ 
этомъ отношены поступить такъ, что
бы одно, согласующееся съ старыми 
славянскими переводомъ, брать изъ 
одного греческаго списка или издашя, 
а другое — изъ другого? (тамъ же, 
стр. XXXV—XLI1).

Входя съ такими докладомъ въ Св. 
Синодъ, архим. Стефанъ ставили са
мый важный, основной вопросъ, съ 
рйшешя котораго должно было на
чаться издаше славянскойБиблш исклю
чительно на основаны перевода 70-ти, 
но решете котораго представляетъ и 
въ настоящее время крайшя трудно
сти, если при этомъ устраняются все 
пособ!я со стороны еврейскаго текста 
и другихъ древнихъ переводовъ.

Для составлешя Синодальпаго опре- 
делешя по этому вопросу положено 
было собрать сведешя о томъ, какими 
Библ!ями и на какихъ языкахъ поль
зовались петровсюе исправители; за 
справками обращались и къ преосвящ. 
©еофилакту, который былъ тогда въ 
живыхъ, но находился въ заключены; 
обстоятельныхъ сведены ни откуда не
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было однако получено и вопросъ остался 
безъ ответа, а вм!ст! съ этимъ оста
новилось и печатан!е Библш, такъ 
какъ главный наблюдатель находилъ 
«опаснымъ» продолжать это д!ло безъ 
синодальнаго постановлешя.

Не получая разъяснешя недоум!тй 
н сожал!я объ останови!, въ печатанш 
столь необходимой книги, Стефанъ, въ 
это время епископъ псковскш, пред- 
ставилъ въ Св. Синодъ новый докладъ 
относительно дальн!йшаго исправления 
и печататя Библ!и. Въ немъ онъ пред- 
лагалъ переводить книги Товита и 
друпя ей подобный «изъ греческаго 
общеупотребляемаго перевода» и, раз- 
д!ливъ печатную страницу на два 
столбца, въ одномъ печатать новый 
переводъ, а въ другомъ—старый безъ 
перем Ьнъ, но съ приведешемъ внизу 
текста новоисправленныхъ р!ченш. 
Такой же способъ предлагалъ онъ и 
для печататя всей Библш, съ исклю- 
четемъ заглавш и разночтенш изъ 
греческихъ списковъ, такъ какъ то и 
другое слишкомъ увеличивало бы боль
шой и безъ того объемъ издашя, а 
разночтешя кром! того могутъ воз
будить въ простыхъ людяхъ такое не- 
доум!ше: «Богъ в!сть чему и в!рить. 
сего-ль или онаго держаться». Въ слу
чай приняпя такого плана, онъ пред
лагали—все досел!. напечатанное (изъ 
Библ in) оставить безъ употреблешя и 
д!.ло печаташя начать сызнова, напе- 
редъ приготовивъ къ печатают би
блейски текстъ и начисто его перепи- 
савъ. Это мн!н!е было принято и осно
ванный на немъ синодальный докладъ 
получилъ (22 сентября 1740 г.) Высо
чайшее утверждеше (тамъ же. стр. 
50—53; LII—LVT). Такъ печально окон
чилось выполнеше веофановскаго пла
на: пятнадцатпл!тн1я усил!я пропали 
даромъ.

Для выполнешя новаго плана по
ложено было (14 января 1741 г.) пе
ренести печаташе Библш въ Москву, 
а приготовлеше къ этому библейскаго 
текста—поручить архим. баддею (Ко- 
куйловичу) и префекту славено-греко- 
латинской школы, 1еромонаху Кириллу 
(Флоринскому). Новые справщики въ 
течете одного съ небольшимъ года вы

полнили свой трудъ и (въ сентябр! 
1742 г.) представили его въ закончен- 
номъ вид! въ Св. Синодъ Вм!ст! съ 
зам!чальнымъ донесешемъ.Въ немъ они 
дали обстоятельное объяснеше относи
тельно пособ!й, которыми пользовались. 
Какъ на важнейшее пособие и они ука
зываюсь на Полиглотту Вальтона; изъ 
находящихся въ ней видовъ греческаго 
текста 70-ти они пользовались главнымъ 
образомъ чтешями Александр! йскаго 
списка, а отчасти—чтешями Комплю- 
тенской Полиглотты. Основаше для та
кого выбора они указываюсь въ томъ, 
что старая славянская Библ!я переве
дена съ Александршскаго списка, ко
торый, по ихъ наблюдешю, ближе къ 
еврейскому тексту, ч!мъ «Ватикан
ская Библ!я» (т. е., такъ называемая 
Сикстинская, 1587 г.), почему, гово
рясь они, и прежше исправители пре
имущественно пользовались также Але- 
ксандршскимъ спискомъ и только не
который недостающая въ немъ м!ста 
восполняли изъ Комплютенскаго изда
шя. Что касается Ватиканской Библш, 
то ею почти не пользовались они, во- 
1-хъ, потому, что въ ней много про- 
пусковъ сравнительно съ славянскимъ 
текстомъ, изъ котораго, при сл!дова- 
нш этой Библш, приходилось бы мно
гое исключить, и, во 2-хъ, потому, что 
Ватиканская Библ!я им!етъ много про- 
пусковъ и сравнительно съ еврейскимъ 
текстомъ (указываются пропуски въ 
1 и 2 кн. Царствъ, 1-й кн. Наралипо- 
менонъ и др.), а между т!мъ вс! не
достающая въ этой Библш м!ста на
ходятся въ старой славянской Б. и чте
те ихъ оказывается согласнымъ съ 
еврейскимъ текстомъ («истпнствуютъ 
съ еврейскою»; см. тамъ же, стр. LI— 
LVI). Такимъ обр. поставленный пре
жде вопросъ о подлинник! для славян- 
скаго перевода ветхозав. книгъ р!шенъ 
этими исправителями въ пользу Але
ксандршскаго списка, насколько они 
были знакомы съ нимъ по чтешямъ 
его въ изданш Вальтона; этому спи
ску отдано ими преимущество, какъ 
въ виду соглашя съ нимъ старой сла
вянской Библш, такъ и въ виду бли- 
жайшаго его сходства съ еврейскимъ 
текстомъ («ради близшей силы съ ев-

17
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рейской»), который следоват. принимал
ся во внимаше, какъ весьма важный 
свидетель въ деле библейскаго текста.

Пересмотръ вновь исправленной Би- 
блЫ Св. Синодъ производилъ самъ, 
сначала въ Петербурге, куда вызваны 
были изъ Московской Синодальной ти
пографы справщики и писцы вместе 
съ необходимыми пособ!ями, а затемъ— 
въ Москве, куда (въ январе 1744 г.) 
переЬхалъ Синодъ въ виду предстоя
щей коронацЫ. Здесь вслЪдств!е осо- 
баго Высочайшаго повеленЫ, это де- 
ло производилось членами Синода съ 
особеннымъ усерд!емъ и неопусти- 
тельностью каждый (кроме праздни- 
чныхъ) день; для этого большинство си 
нодальныхъ членовъ освобождено бы
ло отъ разсмотренЫ текущихъ дЪлъ; 
разрешено было далее пригласить спо- 
собныхъ къ этому другихъ ученыхъ 
людей духовнаго чина. Занятая участво- 
вавшихъ въ исправленш БиблЫ веле
но было записывать въ особый жур- 
налъ, съ означешемъ времени пргЬзда 
и отъезда. При всемъ этомъ д'Ьло подви
галось медленно: съ октября до мая 
(1744 г.) прочитано только Пятокни- 
книж1е Моисея. Причина медленности 
заключалась не столько въ томъ, что 
некоторые (наприм., архим. Симонъ 
ТодорскЫ, знаменитый нашъ семитистъ 
XVIII в., знавшЫ, кроме классическихъ 
и новыхъ языковъ, еврейскш, сирскЫ 
и арабскЫ) были увольняемы отъ этихъ 
занятШ, сколько—въ трудностяхъ са- 
маго дела. При сличены печатной сла
вянской БиблЫ съ греческимъ тек- 
стомъ 70-ти оказалось не исполни- 
мымъ въ полной мере то, на чемъ до
селе такъ настаивали и за несоблюде- 
те чего порицали петровскихъ испра
вителей,—разумеется исключительное 
исправлеше славянской БиблЫ на ос
нованы одного греческаго текста 70-ти. 
Участвовавппе въ пересмотре члены 
Св. Синода сами убедились въ томъ, 
что одинъ греческш переводъ недо- 
статоченъ для этого («оная греческая 
(БиблЫ), говорится въ докладе Св. Си
нода Государыне, противъ прежней на 
словенскомъ языке напечатанной на
ходится недовольна»), такъ какъ въ 
ней не находится некоторыхъ рече- 

нЫ, читаемыхъ въ славян. БиблЫ; по
чему оказывалось необходимомъ, въ 
дополнение къ греческому тексту, обра
щаться къ еврейскому, сирскому, и 
другимъ, съ которыми согласуется въ 
въ некоторыхъ мёстахъ славянская Би
блЫ. Не считая себя въ праве, вопре
ки Высочайшимъ повелешямъ, поль
зоваться другими, кроме 70-ти, би- 
блейски ми текстами, Св. Синодъ входилъ 
къ Государыне съ особымъдокладомъобъ 
этомъ; какое на него последовало ре- 
шеше, остается неизвестнымъ. Ме
жду темъ пересмотръ БиблЫ продолжал
ся, но подвигался впередъ еще медлен
нее вследств!е, между прочимъ, оказав
шейся необходимости отделить одинъ изъ 
дней недели для общаго присутствЫ въ 
Св. Синоде по накопившимся текущимъ 
деламъ. Затемъ, когда большинство си- 
нодальныхъчленовъ (въ декабре 1744 г.) 
переехало въ Петербургъ, пересмотръ 
Библш продолжали только москов. 
архгеп. Тосифъ и архим. Иларгонъ Гри
горович?,, по смерти же перваго—одинъ 
последнш; въ помощь ему назначенъ 
былъ (2 августа 1745 г.) учитель Мо
сковской АкадемЫ, знатокъ греческа
го языка, 1ером. Таков?, Блонницкш.

Задача этой обновленной коммиссЫ 
состояла въ томъ, чтобы сличить 
исправленную подъ руководствомъ ря- 
занскаго митрополита Стефана БиблЫ 
съ первопечатною и затемъ речевая, 
который окажутся въ первой несход
ными съ последнею, сличить съ гре
ческимъ текстомъ; при этомъ, если въ 
какой-либо греческой БиблЫ 70-ти пе- 
реводчиковъ найдены будутъ реченЫ, 
соответствующЫ исправленнымъ, то 
оныя оставлять въ полной силе, какъ 
надлежащЫ, а если исправленный ре
ченЫ будутъ несходны ни съ преж
нею славянскою, ни съ греческою Би- 
бл!ею, то объ этомъ обстоятельно пред
ставлять Св. Синоду. Согласно съ та
кими указанЫми названные исправители 
или «читатели», какъ они называются 
въ документахъ, вскоре после на
чала своихъ заняты (съ 21 августа 
1745 г.) стали обращаться въ Св. Си
нодъ за разрешешемъ своихъ недоуме- 
нЫ относительно отдельныхъ мЬстъ, 
заглавш, разделены главъ на стихи п
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т. п. Въ тоже время Св. Синоду объ
явлено было Высочайшее иовел’Ьше, 
вызванное очевидно медленностью, съ 
какою велось дело. Государыня выра
зила желаше, чтобы издана была въ 
этомъ же году «конечно» Библ1я, 
исправленная преосв. Сеофилактомъ, а 
если это исправлеше признается недо- 
статочнымъ, то Св. Синодъ объяснилъ 
бы, въ чемъ последнее усматривается. 
Во всеподанн’Ьйшемъ своемъ докладе 
Св. Синодъ объяснилъ причины, по ко- 
торымъ Эеофилактовская Библ1я не мо- 
жетъ быть напечатана безъ новаго пе
ресмотра, а въ тоже время принялъ съ 
своей стороны меры къ успешнейшему 
ведешю дела. Задачу исправителей онъ 
ограничилъ въ томъ отношеши, что 
они должны были обращать главнымъ 
образомъ свое внимаше на те разности 
между печатною Библ1ею и исправлен
ною, въ которыхъ неодинаково пере- 
данъ смыслъ библейского текста или 
замечаются искажешя текста, против
ный догматамъ православной церкви и 
благопр!ятныя учешю инославныхъ 
исповедашй, или раскольниковъ, или 
наконецъ — не надлежанця вставки въ 
текстъ; все места этого рода справ
щики должны были сличать съ грече
скими библ!ями и съ в ыражешемъ сво
его мнешя представлять объ оныхъ 
Св. Синоду. Вмёсте съ этимъ, для уско- 
решя сношешя съ справщиками, по- 
слЪдте переведены изъ Москвы въ Пе- 
тербургъ, где они, къ концу 1746 г., 
закончили свой трудъ, въ продолжеше 
котораго многократно делали предста- 
влешя Синоду относительно месть, воз- 
буждавшикъ те или друпя недоумешя. 
Эти представлешя возбудили въ свою 
очередь также недоумешя; въ ихъ содер- 
жаши страннымъ особенно оказывалось 
то заявлеше справщиковъ,что въбеофи- 
лактовой Библш находится много месть, 
несходныхъ ни съ старой печатной 
Библ1ей, ни съ греческими кодексами. 
Это заявлеше объяснено было, нужно 
думать, въ Синоде именно недостаточ
ностью сделанныхъ этими «читателя
ми» справокъ съ различными грече
скими кодексами, вследств!е чего и по
ручено было имъ—сравнить старый пе
чатный и исправленный славянсшй 

текстъ съ сделанными въ прежнее вре
мя, вероятно при вышеназванномъ 
архим. Стефане, выписками изъ раз- 
ныхъ греческихъ кодексовъ; при этомъ 
даны были указан!я и относительно 
того, какъ они должны были посту
пать въ различныхъ случаяхъ несход
ства между сравниваемыми текстами. 
Согласно съ этимъ, справщики присту
пили къ новому пересмотру сделаннаго 
ими, но не довели этого до конца, такъ 
какъ архим. Иларюнъ подалъ проше- 
ше объ увольнеши его отъ возложен
ной обязанности, указывая на крайнее 
свое утомлеше въ продолжеше трех- 
годичныхъ заштй и на свое незнаше 
греческаго языка. Онъ былъ уволенъ, 
а на его место вызваны были (21-го 
января 1747 г.) два наставника Юевской 
Духовной Академш, 1еромонахи: Варла- 
амъ ЛящевскШ, бывнпй прежде учите- 
лемъ греческаго и еврейскаго языка, авъ 
то время префектъ и учитель богослов(я, 
и Гедеонъ СлонимскШ, учитель филосо
фа. Эти достопамятные ученые, сна
чала вместе съ 1аковомъ Блонницкимъ 
(по 13 мая 1748 г. *)  привели, съ Бо- 
ж!ею помощью, къ благословенному 
концу святое и трудное дело испра- 
вленнаго издашя славянской Библш, ко- 
торымъ доселе мы пользуемся.

*) Сведете (въ Описан1и докуметновъ, 
т. III, 78, и въ «Церковныхъ ВЪдомо- 
стяхъ» 1900 г., № 30, стр. 1185), что «до
несете отъ 29 февр. 1748 есть последнее, 
подписанное Блонницкимъ», не точно, какъ 
мы убедились лично изъ разсмотретя до- 
кументовъ Синод, архива. Донесете 13 
мая 1748 г. подписано Блонницкимъ; на до- 
несети 101юня и далее нетъ его подписей. 
Подписывался Блонницюй после Лящев- 
скаго и Слонимскаго; подписи последняго 
есть на всехъ донесешяхъ Св. Синоду.

Предъ началомъ свопхъ заштй справ
щики снабжены были отъ Св. Синода 
руководственными правилами, опреде
лявшими ихъ задачу и сцособъ ея вы- 
полнешя, равно какъ—и пособ!ями къ 
этому. Задача, указанная имъ въ си- 
нодальныхъ определешяхъ (см.Описаше 
докумептовъ, III, стр. 81—83 и Преди- 
слов!е къ Елисаветнн. Библш 1751 г., 
л. 11—12), состояло въ томъ, чтобы 
они сличили старую печатную Библш 
и исправленную (при рязанскомъ ми-

17*
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трополитЬ Стефане) съ различными 
издашями греческаго перевода 70-ти 
или «съ многими греческими 70-ти 
толковниковъ библейными составами» 
(по Предислов1ю). При выполнеши этой 
задачи они должны были оставлять безъ 
изменешя те сделанный прежде испра- 
влешя, который касались ореограф!и, 
грамматическаго строя речи, и не изме
няли смысла библейскаго текста сравни
тельно съ печатной Библ1ей. А если 
окажутся въ последней и исправленной 
Библш так!я разности, при которыхъ 
изменяется самый смыслъ текста, со- 
ставъ стиховъ, порядокъ последиихъ 
или главъ, то места этого рода дол
жны тщательно сличать съ различными 
греческими издан!ями, разыскивая при 
этомъ, на основанш какихъ изъ этихъ 
издашй или списковъ сделаны испра- 
влешя и точно ли сделаны, и затемъ— 
представлять о подобныхъ разностяхъ 
Св. Синоду вместе съ указашемъ гре- 
ческихъ списковъ и выражешемъ соб- 
ственнаго «основательнаго» мнешя о 
томъ, «какъ чему быть должно». Также 
предписано поступать и относительно 
месть «съ переводомъ темнымъ или 
совсемъ несогласнымъ съ греческими 
списками», равно какъ и местъ перво
печатной Библш, которым преосв. 0ео- 
филактомъ оставлены безъ исправлешя, 
но который не сходны съ греческими 
кодексами. При представлен!и вновь 
исправленнаго славянскаго текста свящ. 
книгъ справщики должны были пись
менно засвидетельствовать, «что въ 
техъ книгахъ святой православно-во
сточной церкви нашей догматомъ и 
самой истине никакой противности не 
имеется, но во всемъ съ греческимъ, 
хотя кшмъ либо единымъ, кодексомъ 
согласны».

Для выполнешя указанной задачи 
последше исправители имели гораздо 
большее количество пособ!й, чемъ ихъ 
предшественники. У нихъ были, можно 
сказать, все лучппя издашя перевода 
70-ти, какими располагалъ въ поло
вине XVIII в. христ!анск!й м!ръ. Кро
ме вышеназванныхъ Полиглоттъ: Ком- 
плютенской, Лондонской и Альдинской 
Библш, они имели: 1) издаше Ламберта 
Босъ (Н Пакакх Ata&iqxT| хата тоо; 

Е[36ор.7]хохта. Franequerae 1709 г.), за
ключающее, вместе съ греческимъ тек- 
стомъ Сикстинской Библш, самый пол
ный въ то время сводъ ркзночтешй изъ 
древнихъ переводовъ ветхоз. книгъ, 
списковъ и отчасти толкованш (схо- 
л!й); 2) издаше, подъ темъ же загла- 
в!емъ,—Брейтингера (Tiguri, 1730— 
1732 г.), представляющее воспроизве
дете сделаннаго Эрнеетомъ Грабэ из
дашя Александр!йскаго списка, съ 
разночтешями изъ другихъ списковъ; 
3) Лейпцигское издаше Сикстинскаго 
текста, сделанное Рейнекцгемъ (Lipsiae, 
1730); 4) Евреолатинскую Библио;
5) Ветх1й Заветъ по 70-ти въ латин- 
скомъ переводе Фламитя Нобилгя, съ 
примечашями и схолгями (Romae, 1588);
6) Synopsis criticoruin aliorumque scrip- 
turae sacrae interpretum, ed. Matthias 
Polus (имевши несколько издашй въ 
XVII в.); 7) две древшя рукописным 
Библш на греческомъ языке, изъ ко
торыхъ одна безъ означешя главъ и 
стиховъ, писанныя часНю на перга
мене, частью на бумаге; 8) две руко
писный книги Притчей на греч. языке. 
Имели они равнымъ образомъ и все 
труды своихъ предшественниковъ по 
исправлешю Библш, которые были безъ 
сомнешя имъ полезны особенно трудъ 
Оеофилакта, которымъ они много поль
зовались, равно какъ—Творешя Отцевъ 
Церкви, на который делаются много
кратный ссылки въ самомъ предисло- 
вш къ Елисаветинской Библш, а так
же—Симфоши на Псалтирь и 14 По- 
сланш Ап. Павла и др. [см. ст. И. А. 
Чистовича: Исправлеше текста слав. 
Библш предъ издашемъ 1751 г. въ 
Правосл. Обозренш 1860 г., т. II, 
50—54 (сделанный здесь бпблюграфи- 
чесюя указашя нами только пояснены) 
и Описаше документов!,, т. III, 79—80].

Достаточное количество пособш было 
безъ сомнешя однимъ изъ важныхъ 
условш успешнаго выполнешя после
дними исправителями славянской Би
блш поставленной имъ задачи. Она со
стояла, какъ видно отчасти изъ выше- 
приведенныхъ синодальныхъ указашй 
справщикамъ, вообще въ томъ, чтобы 
поверить съ греч. переводомъ 70-ти 
печатный славянскш текстъ Библш и
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исправленный Оеофилактомъ, и путемъ 
этого сравнеМя составить изъ того и 
другого одинъ цельный текстъ, тща
тельно проверенный и согласованный 
съ переводомъ 70-ти (прежнее намЪ- 
penie—совместно издать текстъ печат
ной Библы и рядомъ съ нимъ испра
вленный было уже оставлено). Чемъ 
больше было у справщиковъ издаМй, 
сделанныхъ на основаны различных!, 
сиисковъ перевода 70-ти, темъ более 
понятно расширялись средства для 
выполнешя задачи и тймъ реже могли 
встретиться недоумеМя, катая испы
тывали предшествующее исправители, 
не находя въ бывшихъ у нихъ изда- 
Мяхъ реченш, соответствующихъ сла
вянскому переводу. Правда, и после- 
дМе исправители не были свободны отъ 
затруднены относительно того, при
нять ли для известнаго места одинъ 
изъ двухъ бывшихъ славянскихъ пе- 
реводовъ или заменить ихъ новымъ 
переводомъ; недоумены этого рода бы
ло даже такъ много, что изъ предста
влена Св. Синоду объ ихъ разрешены 
составились два большихъ тома, изъ 
которыхъ первый—на Ветх. Заветъ— 
въ двухъ частяхъ (см. ОписаМе доку- 
ментовъ т. ПГ, 85). Эти донесеМя, въ 
которыхъ справщики вместе съ при- 
ведеМемъ разностей въ существующихъ 
славян, переводахъ излагають основа
ми для избраМя одного изъ нихъ или 
представляемаго новаго перевода, и 
которыя, къ глубокому сожалеМю *),  
остаются неизданными, не смотря на 
несомненную ихъ пользу для изучаю- 
щихъ и читающихъ славянскую Библ1ю, 
показываютъ однако, что исправители 
всегда располагали достаточными сред
ствами для обоснованнаго выбора наи
более сообразнаго славянскаго перево
да и нуждались только въ его утвер- 
жденш со стороны церковнаго прави
тельства.

*) Глубокое сожалЬше вызывается тЪмъ, 
что приведенный въ донесеп1яхъ основа- 
шя для славянскаго перевода извЪстныхъ 
м^стъ Библы могутъ служить весьма по- 
лезнымъ средствомъ къ уразум4н!ю сла- 
вяпскаго перевода, и это весьма важное 
nocoGie, не смотря на скудость у насъ тол
ковали на Свящ. Писан1е, остается не- 
обнародованнымъ.

Приводимыя въ донесеМяхъ основа
ми для такого, а не иного перевода 
отдельных!, месть Библш, показываютъ 
также, что последнимъ справщикамъ 
главнымъ обр. были известны и ими 
использованы следующее тексты или 
изданы греческаго перевода 70-ти: Ва- 
тиканстай, Александр1йстай, Комплю- 
тенстай, Альдинстай и Оксфордстай (codex 
Oxoniensis); ссылки на друпе тексты, 
наприм. на сп. Барбериновъ (codex 
cardinalis Barberini), называемый у 
нихъ «Варваринъ», делаются очень 
редко. Изъ названныхъ текстовъ осо
бенно высоко ценили эти справщики, 
подобно своимъ предшественникамъ, 
текстъ по Александр1йскому списку, на
сколько онъ известенъ былъ имъ по 
издаМю Грабэ (более точнаго воспро- 
изведеМя Александршскаго списка тогда 
не было); они называли его «паче 
иныхъ достовернЬйшимъ» (предислов!е 
къ Елисавет. Библ1и, л. 18); въ немъ 
они находили всего более речены, со
ответствующихъ славянскому тексту и 
имъ всего более пользовались для 
исправлеМя последняго. После Але- 
ксандр!йскаго—чаще всего делаются 
ссылки на гречестай текстъ Комплю- 
тенской Полиглотты, какъ наиболее 
соответствуюпцй славянскому. Поль
зуясь этими двумя текстами, они при
водить наприм. въ надлежащей поря- 
докъ прежней славянстай переводъ 3-й 
кн. Царствъ, который представлялъ 
много неупорядоченности (или «поме
шательства», по выражеМю предисло- 
в!я) вследств1е перенесеМя стиховъ 
изъ одной главы въ другую, повторе
ны и прибавлешй. И переводъ отдель- 
ныхъ мёстъ делается часто на основа- 
Ми этихъ двухъ сиисковъ, наприм. въ 
1 Цар. 13, 1, существующей славянстай 
переводъ (:сынг единило лгъта Саулъ...) 
вместо прежняго (: по двц же лплпгъхъ 
царства своего...) сделанъ на основами * 
Александр, и Комплютенскаго текстовъ 
(Архивъ Св. Синода. Дело о напечата
ны новоисправленной слав. Библы, т. 
IV, 1, л. 126). Высокое значеМе на 
зваиныхъ двухъ текстовъ не было од
нако исключительнымъ въ глазахъ 
справщиковъ, подрывавшимъ совершен
но довер!е къ свидетельствамъ дру-
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гихъ текстовъ, какъ это видно изъ 
иныхъ мЬстъ, где они обосновываютъ 
свой нереводъ ссылками на Ватикан- 
сюй, кромЬ Александрыскаго, текстъ, 
наприм., относительно исключешя въ 
Суд. 1, 36, словъ: «Идумеосъ свыше», 
читавшихся въ первопечатной Москов. 
Библ1и (тамъ же, л. 162). Въ нЪко- 
торыхъ мЪстахъ они основываютъ свой 
нереводъ на чтены одного списка, да
же не изъ числа вышеназванныхъ, 
наприм. въ Зах. 12, 11, нереводъ: 
нлачевоплъств1е Ададримона на поли 
Магедонп принять, «понеже хотя въ 
греческихъ кодексахъ отменно стоитъ, 
однако есть некакш кодексъ варваринъ, 
въ которомъ такъ cie место стоитъ, 
какъ въ правленой» (тамъ же, т. IV, 
2, л. 559), т. е., въ Библы, исправлен
ной веофилактомъ. Причина соглашя 
справщиковъ то съ одними греч. тек
стами, то съ другими, заключается въ 
томъ, что они, при своихъ справкахъ 
съ греч. текстами, принимали во вни- 
маше самый смыслъ или «сенсъ», по 
ихъ выражен!ю, библейскаго текста, 
наприм. въ Исаш 1, 6, прежны пере- 
водъ не былъ принятъ, «понеже то 
противно сенсу» (тамъ же, л. 97); при 
этомъ нереводъ, требуемый смысломъ 
текста, они подтверждали ссылкой на 
толкованге Евсевия, на парим!йное 
чтеше и Комплютенскш текстъ, въ 
которыхъ предъ словами: струпъ, язва, 
рана не читается частица ни. Въ мЪ- 
стахъ трудныхъ, неодинаково читав
шихся въ издашяхъ греч. перевода, 
исправители основывали свой переводъ 
на толкован!яхъ отцевъ и учителей 
церкви и новозав'Ьтномъ тексте, напр. 
въ 1ова 19, 25, прежшй печатный и 
исправленный текстъ замененъ новымъ, 
читаемымъ ныне въ славян. Библш, 
главнымъ образомъ на основаны оте- 
ческихъ толковашй этого места; въ 
Исаш 42, 1, справщики предложили 
переводъ: «Се Отрокъ Мой, его же 
изволихъ, возлюбленный Мой...» на 
основаны евангельскаго текста (Me. 
12, 18) и—толковашя Евсев1я, «какъ 
Фламины и Ламбертъ въ нотатахъ по- 
казуютъ, что сы имена — 1аковъ и 
Исраиль—подъ обелискомъ стоятъ, поне
же ниже въ еврейскомъ имеется» (тамъ 

же, т. I, 2. л. 147). Съ этимъ посл’Ь- 
днимъ переводомъ Св. Синодъ не согла
сился однако и вел^лъ оставить пре
жшй переводъ, согласный съ греческимъ. 
И относительно другихъ м^стъ Синодъ 
не всегда утверждалъ переводъ, пред
ложенный справщиками, какъ скоро 
онъ отклонялся отъ греческаго текста. 
Въ мйстахъ, особенно трудныхъ для 
перевода съ греческаго, справщики 
обращались и къ еврейскому тексту 
(Предислов1е... л. 12), на который де
лаются иногда ими ссылки вслЪдъ за 
греческими списками при обоснованы 
славянскаго перевода: слЪдств!емъ сли- 
чешя съ этимъ текстомъ служатъ не 
редк1я пояснительным примечашя къ 
отдельнымъ речешямъ славянской Би
блш, наприм., къ словамъ: Той твою 
блюсти будетъ главу замечено: «евр. 
сотретъ», или къ слову: внутреннгъй- 
шихъ въ 1ов. 28, 18, замечено: «евр. 
маргаритъ» и мн. др. (Примеры дру
гихъ исправлены приведены, хотя и 
не всегда точно, въ Прав. Обозренш 
1860 г., т. II, стр. 55 — 70).

Исправители трудились надъ пору- 
ченнымъ имъ великимъ деломъ около 
трехъ съ половиною годовъ (съ конца 
1747 г. по 22 мая 1751 г.) и сличили 
славянск!й переводъ всехъ книгъ Ветх. 
и Новаго Завета съ греческимъ тек
стомъ; самыя же исправлешя славян
скаго текста сделали только въ ветхоз. 
книгахъ, за исключеюемъ Псалтири. 
Прежны славянсшй переводъ этой свя
щенной книги оставленъ безъ измене- 
н!я на основаны вышеуказаннаго по- 
велешя Петра В., хотя справщики на
шли «мнопя несходства» славянскаго 
перевода съ греческимъ, вследств!е 
чего некоторый изъ прежнихъ славян- 
скихъ реченш исправлены были ими 
на основаны греческаго текста, но на
печатаны не наряду, а на поле, въ 
виде примечанш; основашя для такихъ 
исправлены указаны въ предисловы 
къ Елисав. Библы. Недостаточность 
сделаннаго для усовершенствовашя 
славянскаго текста Псалтири испра
вители вполне сознавали, но вместе 
съ темъ указывали въ своемъ донесе
ны Св. Синоду на невозможность сде
лать больше при руководстве однимъ
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переводомъ 70-ти, «понеже оныхъ 
м4стъ» (т. е. неясныхъ въ славян, тек
сте и «во всЬхъ кодексахъ 70-ти>) 
лучше исправить невозможно, разве 
изъ еврейскаго» (Архивъ Св. Синода. 
Д’Ьло о напечатана новоисправл. слав. 
Библш; т. IV", 2, стр. 11). Въ новоза- 
вЬтныхъ книгахъ все исправлешя, сдЪ- 
ланныя при св’Ьрк’Ь славянскаго текста 
«съ греческими множайшими и различ
ными свидетельствованными соста
вами», не внесены въ самый текстъ, а 
напечатаны въ виде прим4чанш; pi- 
чешя излишшя въ славянскомъ про- 
тивъ греческаго поставлены въ скоб- 
кахъ; въ самомъ тексте сделаны толь
ко грамматичесшя исправлешя.

Важн'ййппя свои исправлешя въ 
ветхоз. книгахъ сами исправители 
разделили на три разряда: 1) на ис
правлешя текста въ собственномъ 
смысле, состояния въ новой, более 
близкой и точной передаче греческаго 
подлинника; 2)—дополнешя, состоящая 
въ переводе съ греческаго недоставав- 
шихъ отд’Ьльныхъ речешй или сти- 
ховъ; и 3)—исключешя излишнихъ 
противъ греческаго речешй, стиховъ 
или отд’Ьловъ. Не во всЬхъ ветхоз. 
книгахъ сделаны всЬ эти три вида 
исправленш; въ кн. Бьгпя, наприм., сде
ланы только исправлешя и дополнешя; 
въ Исходъ только дополнешя и т. п. 
(См. предислов!е къ Елисав. Б., л. 14 
и дал.). Приблизительный подсчетъ 
всЬхъ трехъ видовъ исправлешя, сде
ланный въ «Описанш» (т. I, 177— 
179), показываетъ, что значительное 
большинство ихъ, съ некоторыми по 
местамъ изменешями, заимствовано отъ 
петровскихъ исправителей.

Елисаветинская Библ1я вышла въ 
светъ 18 декабря 1751 г. Экземпляры, 
перваго издашя (1200 экз.) разошлись 
чрезвычайно быстро. Для втораго из
дашя произведенъ былъ новый пере- 
смотрътекста прежними справщиками— 
iepoM. Гедеономъ Слонимскимъ и Вар- 
лаамомъ Лящевскимъ—уже архимандри- 
томъ и членомъ Св. Синода. Второе 
издаше вышло въ 1756 г. съ нарочно 
приготовленными, по планамъ справ- 
щиковъ, художественными заставками 
при начале каждой библейской книги, 

сверхъ двухъ рисунковъ на заглав- 
номъ листе, бывшихъ въ первомъ из- 
даши. Въ первыхъ издашяхъ Библш 
печатались, кроме обширнаго преди- 
слов!я, «Соборникъ 12 месяцей» и 
«каталогъ собственныхъ еврейскихъ, 
греческихъ, и несобственныхъ, безъ 
перевода во всей Библ1и оставленныхъ, 
именъ, по алфавиту собранныхъ и ис- 
толкованныхъ», ныне не печатаюицеся. 
Текстъ Елпсаветинской Библ)и безъ 
изменешй употребляется и въ настоя
щее время.

IV. Переводи Библш на русск)й языки. 
Изданная после тридцати-восмилЬтнихъ 
трудовъ образованнейшихъ нашихъ 
богослововъ ХУШ в. славянская Биб- 
л!я была безъ сомнешя удовлетворе- 
шемъ насущной потребности сыновъ 
нашей православной церкви, но не пол- 
нымъ. Вследств1е совершившагося въ 
течеше времени болыпаго уклонешя 
русскаго языка отъ славянскаго, текстъ 
славянской Библ1и пересталъ быть 
столь же понятнымъ, какъ семь ве- 
ковъ тому назадъ. Въ виду этого не
избежно должна была пробудиться по
требность въ переводе Библш на обще
употребительный русскш языкъ. По 
указашямъ исторш, эта потребность 
действительно пробудилась еще въ 
XVI в., какъ показываютъ опыты пе- 
реводовъ Четвероевангел1я на западно- 
русскш языкъ пересопницкимъ архи- 
мандритомъ Григоръемъ и—всей Библш 
—Скориною', въ ХУШ в. опытъ пере
вода Псалтири съ еврейскаго и Новаго 
Завета съ греческаго на руссшй языкъ 
решался сдёлать святитель Тияонъ За
донские (Филарета, арх. Чернигов. 
История рус. церкви. 1895 г. стр. 721). 
Въ самомъ начале XIX в. сознаше 
этой потребности пробудилось съ но
вою силою. Высокимъ носителемъ и 
выразителемъ этого сознашя былъ 
Императоръ Александръ Благословен
ный. Онъ, по свидетельству близкихъ 
къ нему лицъ, благоговелъ предъ свя
щеннейшей изъ книгъ и, начиная съ 
1812 г. до конца своей жизни, неопу- 
стительно каждый день читалъ Слово 
Бож1е а). Зная по своему опыту благо-

4) Вотъ какъ Hoatfimifi историкъ цар-
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творное действ)е Слова Бож1я на ду
шу читающаго его христианина х), Го-

ствовашя Александра Бпагословеннаго 
изображаешь начало этихъ чтешй. «Ги
бель Москвы (въ 1812 г.) потрясла его 
(Имп. Александра) до глубины души; онъ 
ни въ чемъ не находилъ ушЬшенгя и при
знавался товарищу своей молодости, кня
зю А. Н. Голицыну, что ничто не могло 
разсЪять его мрачныхъ мыслей. Князь 
Голицынъ, самый легкомысленный и бле
стящей изъ царедворцевъ, не задолго пе- 
редъ тЬмъ остепенился и сталъ читать 
Библию съ ревностью человека, обратив
шегося на путь истины. Робко предло- 
жилъ онъ Александру почерпнуть утЬше- 
nie изъ того же источника. Государь ни
чего не отвйтилъ, но черезъ нисколько 
времени, придя къ императриц^, спро- 
силъ, не можетъ ли она дать ему почи
тать Библгю. Императрица очень удиви
лась этой неожиданной просьбй и отдала 
ему свою Библгю. Государь ушелъ къ 
себЪ, принялся читать и почувствовалъ 
себя перенесеннымъ въ новый для него 
кругъ попятгй. Онъ сталъ подчеркивать 
карандашемъ вей тЬ мйста, который могъ 
применить къ своему собственному по
ложению, и, когда вновь перечитывалъ 
ихъ, ему казалось, что какой-то дру- 
жесшй голосъ придавалъ ему бодрости 
и разейевалъ его заблуждешя. Пожаръ 
Москвы освйтилъ мою душу, призна
вался впос.тйдствш императоръ Але- 
ксандръ прусскому епископу Эйлерту, и 
наполнилъ мое сердце теплотою вйры, 
какой я не ощущалъ до тйхъ поръ. Тогда 
я позналъ Бога». («Императоръ Александръ 
первый Его жизнь и царствоваше». Н. К. 
Шильдера. 1897 г., т. третш, стр. 116—117. 
О томъ же съ некоторыми другими под
робностями см. въ «Русскомъ Архивй» 
1886 г., кн. 5: «Разсказы князя А. И. Го
лицына. Изъ записокъ Ю. Н. Бартенева», 
стр. 86—87, 107 и др., а также И. А. Чи- 
стовича «Руководящее деятели духовнаго 
просвйщешя въ Росши въ первой поло- 
винй текущаго сто.тйт1я», 1894 г., стр. 162, 
167 и др.

') Объ этомъ см. наприм. въ вышена- 
званномъ сочин. г. Шильдера, т. III, стр. 
328, гдй разсказывается, что во время 
приготовленш къ последней войнй съ 
Наполеопомъ (въ 1815 г.), императоръ 
Александръ искалъ разрйшевгя свопхъ 
сомнйнШ въ Свящ. Писанш и 7-го 1юня 
читалъ 35-й (по славяно-рус. Библш 34) 
псатомъ и послЬ этого вечеромъ сказалъ, 
«что этотъ псаломъ разейялъ въ его душй 
всЬ остававшейся у него безпокойства от
носительно успеха войны; отнынй опъ 
убйжденъ, что дййствовалъ согласно съ 
волей Бож1ей». Ср. также беейду импера
тора съ Эйлертомъ—въ IV т., стр. 111 — 
114, а также стр. 138 и 142. 

сударь, какъ попечительный отецъ 
своего народа, естественно желалъ 
приблизить къ его понимаюю текстъ 
Свящ. Иисашя черезъ переводъ его на 
русскш языкъ *).  Первоначальнымъ 
исполнителемъ этой Высочайшей воли 
было Росс)йское Библейское Общество, 
основанное въ достопамятный 1812-й 
годъ (6 декабря). Сначала «Общество» 
распространяло между Православными 
по удешевленнымъ цЪнамъ (полная 
Библ)я въ то время стоила 30 р.) 
книги Свящ. Писашя на слав, яз; 
спросъ на нихъ, къ величайшей радо
сти Государя, былъ такъ великъ, что 
«Общество» вдругъ не могло удовле
творить его; всл'Ьдств)е этого, Его Ве
личество положилъ содействовать все
ми зависящими мерами къ утолешю 
духовнаго и столь вожделеннаго голо
да (И. А. Чистовичъ, «Истор1я пере
вода Библш на русск)й языкъ». 1899 г., 
стр. 21); это и выполнило затемъ «Об
щество» посредствомъ несколькихъ 
стереотипныхъ изданы Библш (съ 
1817-го по 1823-й г. сделано 15 изда
ны въ 8 д. л.) и—Новаго Завета на 
слав. яз. После этого Государь, «по 
собственному движешю своего сердца» 
выразилъ «искреннее и точное жела- 
nie доставить и росыянамъ способъ 
читать Слово Бож)е на природномъ 
своемъ языке» и словесно поручилъ 
передать это Св. Синоду. Выслушавъ 
это, Св. Синодъ поручилъ Коммиссш 
духовныхъ училищъ принять меры къ 
выполнетю Высочайшей воли, самое 
же издате свящ. книгъ въ русскомъ 
переводе предоставилъ Библейскому 
Обществу. Первоначально переведено 
было Четвероевангел)е. Трудъ перво- 
начальнаго перевода принадлежалъ ре
ктору Петерб. Академы, архим. Фила
рета (впоследствш знаменитому Мо
сковскому митрополиту), ректору Пе
терб. Семинары, архим. Поликарпу и 

i профессорамъ Акад.; священнику Г. II.

*) Самъ государь читалъ Библ1ю во 
французскомъ перевод^, припадлежащемъ 
Jle-Метръ де-Саси (тамъ же, стр. 56).

Паяскому и архим. Моисею. После 
раземотрешя въ комитете «Общества», 
переводъ былъ напечатанъ вместе съ
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славянскимъ текстомъ (въ 1818 г.). 
Государь принималъ такъ близко къ 
сердцу это д!ло, что прежде выпуска 
въ св!тъ новаго изданш самъ предва
рительно читалъ предислов!е къ нему. 
Издате встречено было съ величай
шею радостью, какъ «безц’Ьнный 
даръ» божественнаго попечешя о рус
ском!, народ! (см. тамъ же, стр. 30— 
32, письма архипастырей по поводу 
этого издашя) и весьма быстро разо
шлось (1 и 2 издан) я выпущены по 
10,000 экз. и по 5 р. за экз.). Зат!мъ 
изданъ былъ pyccKiii переводъ вс!хъ 
прочихъ книгъ Новаго Зав!та. Въ 
1820 г., по желанно Государя Импе
ратора, преступлено къ переводу вет- 
хозав. книгъ съ еврейскаго яз., при- 
чемъ трудъ разд!ленъ между тремя 
бывшими тогда духовными академ)ями 
(Петербург., Москов. и Юевской). Изъ 
ветхоз. книгъ прежде другихъ (въ 
1822 г.) изданъ на русскомъ яз., безъ 
славянскаго текста, переводъ Псалтири 
съ предпосланнымъ ея тексту замеча
тельны мъ предислов)емъ, которое со
ставлено московскимъ apxien. Филаре- 
томъ и въ которомъ просто и ясно 
указаны основами для обращешя, при 
перевод! этой священной книги, къ 
еврейскому подлиннику. И это преди- 
слов)е предварительно разсматривалъ 
и одобрилъ къ напечатана самъ Го
сударь. Издаше Псалтири на русск. яз. 
встречено было также съ радостью и 
въ течете двухъ годовъ разошлось въ 
огромномъ количеств! (100,000 экз. 
по 1 р. въ коленкор, переплет!). Въ 
1824 г. напечатано Пятокниж)е Моисея 
съ кн. 1исуса Навина, Судей и Руеь 
на русск. яз., но не было выпущено для 
общаго употреблешя. Наконецъ сдела
но было издате всего Новаго Зав!та 
на русскомъ язык!, безъ славянскаго 
текста.

Благотворная деятельность Библей- 
скаго Общества продолжалась, къ со- 
жал!шю, не долго (всего 14 годовъ). 
Тяжкш нарекашя, который возбудило 
оно противъ себя другими сторонами 
деятельности прннадлежащихъ къ не
му лицъ, о чемъ н!тъ необходимости 
говорить зд!сь (см. объ этомъ дал!е 
въ стать! о Библейскихъ обществахъ) 

повели къ тому, что Государь согла
сился на уволнеме бывшаго досел! 
президента Общества (князя А. Н. Го
лицына), возбудившаго своими дей
ствиями особенное нерасположеме и 
недов!р!е, и предоставилъ это зваме пе
тербургскому митроп. Серафиму, подъ 
управлешемъ котораго Библейское Об
щество безцв!тно просуществовало еще 
около двухъ л!тъ до окончательнаго 
своего закрьгпя (12 апр. 1826 г.) при 
Император! Никола! 1-мъ. Съ закры- 
пемъ Общества не только прекрати
лось, но и подверглось осуждемю то, 
что было «самаго честнаго и безуко- 
ризненнаго» въ его д!йств)яхъ, т. е., 
переводъ Библш на русски! языкъ. Не
разумная—чтобы не сказать бол!е— 
ревность н!которыхъ, частныхъ впро- 
чемъ, лицъ дошла до того, что за по- 
дозривались въ своей благонамеренно
сти переводчики Пятокнилйя на рус- 
сюй языкъ, а часть не выпущенныхъ 
въ продажу экземпляровъ этого изда- 
мя предана была сожжен)ю на кирпич- 
ныхъ заводахъ (тамъ же, стр. 116— 
117). Дик)я проявлешя неодобремя не 
подавили однако сочувств)я д!лу пе
ревода свящ. книгъ на руссшй яз. 
въ лучшихъ людяхъ этого времени и 
между ними—въ бывшемъ д!ятельн!и- 
шемъ член! Библейскаго Общества— 
въ московскомъ apxien. Филарет!. Онъ 
не переставалъ при случа! заявлять 
о польз! этого д!ла частнымъ и оф- 
фмиальнымъ образомъ (тамъ же, стр. 
117—119), но не находилъ возмож- 
нымъ настаивать на этомъ, ради со- 
хранемя мира въ высшемъ церков- 
номъ управлении. Въ исторш нашего 
духовнаго просв!щен!я съ начала вто
рой четверти минувшаго стол!тш на
ступило такое время, когда въ д!л! 
релипознаго образования и благочести
вой жизни на первомъ м!ст! стави
лись предаше и обрядность, а Бибшя 
отодвигалась на заднш планъ, когда 
получила распространен!е мысль, что 
Православная Церковь не вс!мъ 
дозволяет!, чтете Слова Бож1я, когда 
сд!лано было Св. Синоду предложе- 
Hie объявить славянсшй переводъ Би
блш самодостов!рнымъ подобно латин
ской Вульгат!, а зат!мъ, когда откло-
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нено было, по божественной милости 
къ нашей церкви, это намйрете ста
рейшими ея предстоятелями, то яви
лось другое—объ исключительномъ 
употреблеши славянской Библш и гре- 
ческаго перевода 70-ти въ духовныхъ 
учили щахъ при объяснен!!! Св. Писа- 
н!я [Это последнее предположеше и 
послужило для москов. митроп. Филарета 
побуждешемъ къ составлен!» достопа
мятной его записки («О догматическомъ 
достоинстве и охранительномъ употре- 
бленш греческаго семидесяти толковни- 
ковъ и славенскаго переводов!, св. Писа- 
шя»), въ которой ясно выражено и прочно 
обосновано православное воззреше на 
взаимное отношен!е греч. перевода 
70-ти и еврейскаго текста въ деле 
уразумен!я Богооткровеннаго ученья].

Между темъ какъ въ высшихъ цер
ковно - правительственныхъ сферахъ 
усиливалось стремлеше къ устранен!» 
новыхъ веянШ, выразившихся въ дея
тельности Библейскаго Общества по 
издан!» Св. Писанья на русск. яз., 
вдали отъ правящихъ сферъ соверша
лась другая, менее видная, но более 
плодотворная работа, составлявшая 
прямое продолжеше начатаго, но не 
оконченнаго дела. Въ Петербургской 
Дух. Академш, какъ профессоръ еврей
скаго яз., трудился надъ переводомъ 
учительныхъ и пророческихъ книгъ 
съ еврейскаго известный нашъ фило- 
логъ, прото!ерей Герасимъ Петровичъ 
Павший. Его переводы, которые, после 
класснаго преподавашя, онъ сдавалъ 
студентамъ въ виде лекцш съ допол
нительными объяснешями (оглавлешя- 
ми и примечан!ями) такъ ценились, 
что изъ записей ихъ, передаваемыхъ 
преемственно изъ одного курса въ 
другой, съ течешемъ времени соста
вился цельный переводъ названныхъ 
ветхоз. книгъ. Въ 1839 и 1841 гг. 
этотъ переводъ былъ отлитографиро- 
ванъ въ несколькихъ стахъ экземп. 
и распространился между наставниками 
и студентами Петербургской, а отчасти 
и другихъ Академ!й, равно какъ ме
жду некоторыми духовными лицами. 
Сделавшееся известпымъ высшему на
чальству, это издан!е признано было 
такими, зломъ, которое требовало са- 

мыхъ энергичныхъ меръ къ его иско
ренен!». Производившееся строгое 
разследован!е, подробности котораго 
нетъ нужды здесь излагать (о нихъ 
см. тамъ же, стр. 141—207), причи
нило болышя безпокойства и сильныя 
огорчешя многимъ лицамъ, а особенно 
виновнику перевода, но вместе съ 
этимъ показало и то, какъ у людей 
того времени, религюзно образованней- 
шихъ, духовныхъ и светскихъ, моло- 
дыхъ и пожилыхъ (не исключая и 
епископовъ), велико было желаше 
иметь более ясный и точный пере
водъ священныхъ книгъ на русскомъ 
яз. и какъ дорожили подобнымъ пере
водомъ, не смотря на явныя несовер
шенства особенно дополнительныхъ 
къ нему пояснен!!!. Такое вниман!е къ 
переводу свидетельствовало не о легко- 
мысленномъ увлеченш, а о пробудив
шейся жизненной потребности, кото
рая искала въ' немъ своего удовлетво- 
решя. Къ такому действительно вы
воду и приводили сведешя, добытый 
следств!емъ, некоторыхъ изъ прони- 
цательнейшихъ архипастырей, которые 
увидели изъ этого настоятельную по
требность въ пособ!яхъ къ яснейшему 
разумен!» текста свящ. книгъ, къ удо- 
влетворен!» которой могли служить, 
по ихъ мнен!ю, или толковатя къ 
Свящ. Писан!», или особое издаше 
славянской Библш съ оглавлен!ями и 
пояснешями къ каждой главе (см. тамъ 
же, стр. 147—152 о домашней беседе 
двухъ митрополитовъ); но и эти на- 
мерен!я, не смотря на высокое iepap- 
хическое положеше высказывавшихъ 
ихъ, встретили неодолимыя преграды 
къ своему выполнен!».

Въ это же неблагопр!ятное время, 
въ болыпомъ отдаленш отъ правитель
ственныхъ центровъ, трудился надъ 
переводомъ ветхоз. книгъ съ еврей
скаго на русскш яз. другой замеча
тельный богословъ, алтайск!й миссю- 
неръ, архимандритъ Макаргй (Глуха- 
ревъ), бывшш студентъ Петербургской 
академш, во время ректорства въ ней 
Филарета, и ученикъ Герасима Петро
вича, не имевшш однако, въ начале 
своихъ занятш, его перевода. Обра
титься къ этому делу побудила его не
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научная любознательность, а миссю- 
нерская деятельность. Стремясь рас
положить инородцевъ къ приняНю хри- 
спанства яснЪйшимъ изложетемъ его 
истинъ, онъ испытывалъ большое за- 
труднеше, когда приходилось приво
дить тексты изъ ветхоз. книгъ на сла
вян. языке, непонятномъ слушателям!,; 
прискорбно ему было то, что обращае
мые въ хриспанство, по незнатю 
славян, языка, не могли надлежащимъ 
обр. читать славянскую Библ1ю. По 
этимъ побуждетямъ онъ решился сде
лать переводъ ветхозав. книгъ съ ев- 
рейскаго на руссюй яз. и прежде всего 
имъ были переведены книги 1ова и 
прор. Hcain. Переводъ ихъ (въ 1837— 
1839 гг.) былъ препровожденъ въ Ком- 
Miiccifo духовныхъ училищъ для напе- 
чататя вместе съ особымъ—при каж
дой посылке—прошетемъ на Высо
чайшее имя. Эти прошетя архим. Ма- 
кар!я представляютъ замечательный 
памятникъ мыслей и желаны благочё- 
стивыхъ и образованныхъ людей того 
времени относительно перевода Библы 
на pyccicifl языкъ. Съ какимъ горячимъ 
одушевлешемъ и многостороннею убе
дительностью изображено въ нихъ то ве
ликое благо, которое прюбрететъ право
славный pyccKifl народъ черезъ пере
водъ всей Библы съ оригинальныхъ 
языковъ—еврейскаго и греческаго— 
на руссюй языкъ! Переводъ не былъ 
однако напечатанъ Коммисшею дух. 
училищъ, а его авторъ за свою настой
чивость и суждетя, выраженный въ 
прошены Св. Синоду, подвергнутъ 
былъ церковной эпитимы. Не признан
ные въ свое время полезными, пере
воды Герасима Петровича й архим. 
Макар1я составляли въ действитель
ности положительное прюбретете въ 
деле изучен!» текста Библы, не зави
симо, конечно, отъ некоторыхъ одно- 
сторонностей и увлечетй перваго изъ 
нихъ. Во всякомъ важномъ деле тру- 
денъ особенно первый опытъ. Этотъ 
опытъ былъ сдЬланъ отечественнымъ 
ученымъ богословомъ, владевшимъ въ 
превосходной степени знатемъ еврей
скаго и русскаго языковъ, и безъ со- 
мнешя послужилъ весьма важнымъ 
пособ!емъ для последующихъ перевод- 

чиковъ, которые, имея передъ глазами 
готовый переводъ, могли повести дело 
дальше, исправивъ то, что въ первыхъ 
опытахъ было не точно или неверно 
выражено. Что касается тяжкихъ огор- 
четй, которые испытали оба начина
теля за свои труды, то въ этомъ от
ношены они отчасти напоминаютъ пе
чальную участь трудившагося надъ 
исправлетемъ славянскаго перевода 
преосвящ. Оеофилакта. Вместе съ нимъ 
они разделяютъ и славу честныхъ 
тружениковъ у позднейшихъ своихъ 
соотечественниковъ. Переводъ Гера
сима Петровича остался неизданнымъ 
вполне (часть его напечатана Библей- 
скимъ Обществомъ, а 3 и 4 кн. 
Царствъ, кн. Паралипоменонъ и Прит
чи въ «Духе христ!анина» 1862— 
1863 гг.); переводъ вышеназванныхъ 
и др. ветх. книгъ, принадлежащей 
архим. Макар!ю, напечатанъ въ Пра- 
вославн. Обозрены 1860—1867 гг.

После 1816-го г. оказалось возмож- 
нымъ возбудить въ Св. Синоде вопросъ 
о переводе Библы на русскы яз. толь
ко въ 1856 г., когда во время коро- 
нащи Императора Александра II въ 
Москве было весьма большое собрате 
Первосвятителей нашей Церкви. Сна
чала происходили между ними частныя 
разсуждетя объ этомъ, начатый с.-пе- 
тербургскимъ митроп. Никаноромъ, а 
наконецъ состоялось (10 сентября) 
общее разсуждете въ заседаны Св. 
Синода, на которомъ единогласно по
становлено решете «о переводе Но- 
ваго Завета и другихъ книгъ Св. Писа- 
тя на общевразумительное русское на- 
реч!е» и вместе съ этимъ намечены 
были основным руководственныя пра
вила при составлены перевода и его 
изданы. Это решете не было однако 
записано и подписано въ самомъ заседа- 
ны. Проектъ определетя поручено было 
составить москов. митроп. Филарету, 
который безъ подписей синодальныхъ 
членовъ (вследств!е разъезда ихъ изъ 
Москвы) отправилъ его къ Оберъ-Про- 
курору Св. Синода. Последтй (графъ 
А. П. Толстой) не представилъ однако 
этого определетя для разсмотретя и 
подписи членовъ Св. Синода, а послалъ 
его,подъ видомъ «Записки» къюевскому
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митрополиту Филарету (не бывшему 
въ Москве на коронащи), имевшему 
особое MH^Hie объ этомъ предмете, съ 
которымъ согласенъ былъ и Оберъ- 
Прокуроръ. KieBCKiii митрополитъ под- 
вергъ приведенный въ «записке» 
основания для перевода свящ. книгъ 
на руссшй языкъ обстоятельному раз- 
смотрешю и не иризналъ ихъ доста
точными для возобновлешя дела пе
ревода; вместо этого онъ находилъ бо
лее полезнымъ ограничиться исправле- 
шями славянскаго текста въ нЬкото- 
рыхъ особенно невразумительныхъ мЪ- 
стахъ или пояснительными примФ.ча- 
шями къ нимъ; кроме этого призна- 
валъ необходимымъ издаше краткаго 
толковашя на все Свящ. Писан1е, осно- 
ваннаго на толковашяхъ отцевъ цер
кви, и—славяно-русской азбуки для 
обученья д'Ьтей всЬхъ сослов!й, съ 
цГлно подняия знанш славянскаго язы
ка. И это возражеше кьевскаго митро
полита на синодальное ыостановлеше 
не было предварительно доложено Св. 
Синоду; вместо этого, то и другое 
(причемъ синодальное опред’Ьлеше бы
ло названо «проектомъ митрополита 
московскаго») было представлено на 
Высочайшее благоусмотр’Ьше. «Мнете 
достопочтеннаго митрополита шевскаго, 
съ указашемъ еьце на безъименныя 
духовный лица, при сокрыты мнЪшя 
ц'Ьлаго Св. Синода, могло привлечь 
решительное Высочайшее внимаше», 
говоритъ митр. Филаретъ, излагая это 
событае; «однако явилась надъ симъ 
дЪломъ рука провидешя Божья». Го
сударь Высочайше повелелъ: «внести 
MHinie преосвящ. шевскаго митропо- 
полита въ Св. Синодъ на совокупное 
разсмотрйше, но предварительно со
общить митрополиту московскому» (И. 
А. Чистовича, И сто pi я перевода Би- 
бл!и на р. яз. стр. 261—287).

Это быль весьма важный моментъ 
въ HCTopin перевода Библьи на руссшй 
языкъ, моментъ борьбы двухъ воззрЪ- 
шй, представляемыхъ двумя высшими 
1ерархами нашей Церкви и опирав
шихся на внутреншя убежденья, сло- 
живипяся подъ вл!ян1емъ ихъ собствен- 
ваго духовнаго опыта. Отъ того, что 
выскажетъ московсшй святитель, за

висело весьма много окончательное ре
шете дела. Оберъ-Прокуроръ Св. 
Синода ниталъ уверенность, что Фи
ларетъ московсшй, по прочтены пись
ма шевскаго митрополита, съ кото
рымъ связывали его узы единомыслья и 
котораго онъ глубоко уважалъ, во мно- 
гомъ, если не во всемъ изменить свои 
мысли. Ожидаше это не оправдалось. 
Въ своемъ отзыве (отъ 21 поля 1857 г.) 
московсшй святитель силою своихъ 
меткихъ суждены, свидетельствами 
церковной исторы, документальными 
сведетями изъ недавняго прошлаго и 
т. п. съ поразительною убедитель
ностью доказалъ несостоятельность 
всехъ возражешй, сделанныхъ про- 
тивъ перевода Библы на руссшй языкъ 
(Отзывъ напечатанъ сполна въ «Со
браны мнешй и отзывовъ Филарета, 
м. московскаго...», т. IV, 244—259). 
Давая такой отзывъ, московсшй святи
тель испытывалъ скорбное чувство, воз
буждаемое темъ, что онъ «принужденъ 
былъ войти въ состязаше съ сужде- 
шями досточтимаго мужа»; но это чув
ство побеждено было въ немъ любовью 
къ истине. «Уважеше къ истине, пы- 
салъ онъ къ Оберъ-Нрокурору Св. Си
нода, не должно поставлено быть ниже 
уважешя къ лицу» (см. у Чистовича 
тамъ же. стр. 292).—Синодальное раз- 
смотреше дёла продолжалось довольно 
долго и закончилось определетемъ 
(?0Ям^рта 1858 г-)’ которымъ переводъ 
Библы на руссшй языкъ признанъ 
былъ необходимымъ и полезнымъ не 
для церковпаго употреблетя, а какъ 
пособие къ разумеьпю Свящ. Писашя. 
Медленность, съ какою разрешался 
вопросъ, объясняется какъ его важ
ностью, такъ, повидимому, и темъ, что 
сторонники мнетя шевскаго святителя 
и вместе съ темъ Оберъ-Прокурора 
Св. Синода делали различнаго рода 
усил!я подкрепить его доводы своими 
соображешя (тамъ же, стр. 295—313). 
Воззреше, которое отставвалъ митро
политъ московсшй, не смотря на быв- 
шы уже онытъ перевода Новаго За
вета на руссшй языкъ и несомненное 
сочувствье этому, было такъ еще ново 
и такъ жизненно, что съ нимъ не ско-
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ро могли освоиться и освободиться 
отъ различныхъ опасешй. Сомнешя въ 
целесообразности новаго перевода еще 
дольше, по всей вероятности, владели 
бы умами и удерживали бы отъ по- 
ложительнаго решешя вопроса, если бы 
за такое решеше не стоялъ московский 
святитель и не поддерживалъ его сво- 
имъ высокимъ авторитетомъ, своею 
непоколебимою убедительностью, сво
ими великими дарованиями и зна- 
шями.

Переводъ Библш на pyccidft языкъ 
начать быль съ новозаветныхъ книгъ. 
Первоначальное переложеше поручено 
было духовнымъ академ!ямъ, подъ выс- 
шимъ наблюдеюемъ епарх!альныхъ 
преосвященныхъ, въ ведйши которыхъ 
находились академш, причемъ препо
даны были основный руководственныя 
правила, сущность которыхъ состоять 
въ томъ, чтобы подлинникомъ для пе
ревода служилъ главнымъ образомъ 
греческш Новый Заветъ, изданный 
для духовныхъ училищъ, какъ одно
родный по тексту съ употребляемымъ 
восточною Церковью 1), чтобы пере
водъ быль точной и ясной передачей 
подлинника, съ соблюдешемъ особен
ностей русскаго склада речи, и состоялъ 
изъ словъ и выражешй, употребляе- 
м ыхъ въ образованномъ обществе. Кроме 
переводчиковъ, при академ!яхъ учре
ждены были особые переводные коми
теты, разсматривавппе сделанный пе
реводъ и затемъ представлявппе его 
епарх!альнымъ преосвященнымъ, ко
торые съ своей стороны разсматривали 
его и въ случае несогласгя съ нимъ 
возвращали въ академическш коми-

х) Разрешалось впрочемъ обращаться по 
мЪстамъ къ греческому тексту Нов. За
вета и др. редакщй, съ особымъ указа- 
шемъ на это со стороны переводчиковъ. 
Комптетъ Петерб. Академш пользовался 
греческимъ текстомъ учебныхъ изданш 
1820 и 1849 гг., по мЪстамъ издашемъ 
Маттея и Шольца (Чистовичъ, Ист. пе
ревода Библш... 315). Комитетъ Москов. 
Академш пользовался главн. обр. изда
шемъ 1810 г.; м. Филаретъ предложилъ 
употреблять и издаше 1834 г. Самъ Фи
ларетъ при пересмотре перевода дЪлаеть 
ссылку на издаше Грисбаха (Труды м. 
москов. Филарета по переложешю Новаго 
ЗавЪта на р. яз. 1893 г., стр. VII и 12). 

теть для новаго пересмотра. По край
ней мйре такъ делалъ московсюй ми- 
троп. Филаретъ, посвящавппй много 
времени и напряженнаго труда (иногда 
по 11 часовъ въ день) переводамъ но
возаветныхъ книгъ, производившимся 
въ Московской дух. Академ1и, какъ 
видно изъ писемъ проф. А. В. Горска- 
го, который разсказываетъ объ этомъ, 
какъ очевидецъ и участникъ въ этихъ 
трудахъ («PyccKift Вестникъ», 1899 г., 
ноябрь, стр. 209—213). После этого 
переводъ представляемъ быль въ Св. 
Синодъ, который разсматривалъ его въ 
общемъ своемъ собраши, для чего чле
ны и присутствующее въ Св. Синоде 
разделяли между собою по частямъ 
книгу Свящ. Писашя, следующую къ 
пересмотру, и вносили свои отделы въ 
синодальное собраше съ своими заме- 
чашями на общее разсуждеше. Затемъ 
переводъ, разсмотренный въ Св. Си
ноде, препровождаемъ былъ въ Москву 
митроп. Филарету, не присутствовав
шему въ Синоде (после 1842 г.), ко
торый делалъ съ своей стороны не 
малочисленный замечашя, бывппя еще 
предметомъ общаго обсуждешя въ Св. 
Синоде. Изданные въ печати «Труды 
митроп. москов. и коломенскаго Фила
рета по переложешю Новаго Завета 
на русск. языкъ» показываютъ, сколь 
многимъ обязанъ руссюй переводъ но
возаветныхъ книгъ московскому святи
телю. Синодальный руссшй переводъ 
Новаго Завета совершенъ былъ съ за
мечательной быстротой: въ 1860 г. 
издано Четвероевангел1е, въ 1861 г.— 
проч)я новозав. книги.

Подготовительная работа по пере
воду ветхозаветныхъ книгъ на русск. 
языкъ произведена была также духов
ными академ!ями. Въ 1860 г. въ 
С.-Петербургской Академш образованъ 
былъ для этого комитетъ (изъ проф. 
М. А. Голубева, Е. И. Ловягина и 
Д. А. Хвольсона), который уже въ 
1861 г. приступилъ къ печаташю въ 
«Христ. Чтеши» своего перевода, на
чиная съ кн. Бьгпя; въ следуюпце за
темъ годы непрерывно печатаемъ былъ 
переводъ дальнейшихъ частей Пято- 
книж!я, книгъ историческихъ, а изъ 
учительныхъ—книгъ 1ова, Притчей и
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ЕкклезГаста. Въ это же время въ «Тру- 
дахъ КГевской д. Академы» печатался 
переводъ кн. Царствъ и Паралипоме- 
нонъ (принадлежавппй проф. М. С. 
Гуляеву), а съ 1869 г.—переводъ про- 
роческихъ книгъ ИсаГи, Геремги и Гезе- 
кыля (кн. Геремы расположена въ 
хронологическомъ порядке). Переводъ 
делался съ еврейскаго текста и сопро
вождался прим'Ьчатями, состоявшими, 
между прочимъ, изъ указаны на дру- 
rie древше переводы (греческы 70-ти, 
сирскы ивульгатный; см.напримЬръ, пе
реводъ кн. 1ова въ «Христ. Чт.» 1869 г.). 
Одновременно съ этимъ въ «Право- 
славномъ ОбозрЪнш» за 1860 и сле
дующее годы печатаемъ былъ, какъ 
выше сказано, переводъ архим. Мака- 
pifl съ еврейскаго и свящ. А. А. Сер- 
певскаго—съ греческаго (кн. Товита, 
Гудиев и др.), въ «Духе ХрисНани- 
на»—переводъ прот. Павскаго. Были 
и отдельный издашя нГжот. ветхозав. 
книгъ въ русск. переводе, каковы: книги 
Гова и кн. Премудрости Гисуса сына 
Сирахова (И. А. Чистовичъ, тамъ же, 
стр. 317—320). Сделавшееся извЪст- 
нымъ намереше высшаго духовнаго 
правительства издать русскы переводъ 
ветхозав. книгъ возбудило такое сочув- 
ствГе и пробудило такую деятельность, 
что имевипе возможность послужить свя
тому делу старались вложить свою лепту.

Св. Синодъ первоначально имелъ 
намеренГе начать издаше русскаго пе
ревода ветхозав. книгъ со Псалтири и 
съ этою целью въ 1862 г. поручилъ 
конференпдямъ дух. академы поверить 
изданный Библейскимъ обществомъ пе
реводъ этой священной книги съ под- 
линникомъ, т. е., съ еврейскимъ тек- 
стомъ, и представить свои замечашя. 
Въ 1863 г. представила свой отзывъ 
одна Казанская академ)я, признавшая 
переводъ не вполне удовлетворитель- 
нымъ, въ подтверждено чего приве
дено много доказательствъ изъ пер- 
выхъ 25 Псалмовъ (Архивъ Св. Синода. 
Дело по разсуждешю Св. Синода объ 
изданы Ветхаго Завета на русск. языке, 
№ 4608); а друпя три академы замед
лили доставлешемъ своихъ отзывовъ х).

*) Отъ Петербургской Академы отзывъ

Между темъ въ январе 1863 г. по
лучено было въ Св. Синоде отъ москов. 
митроп. Филарета представлеше, въ 
которомъ онъ указывалъ на необходи
мость, при переводе ветхозав. книгъ 
на русскы яз., обращаться къ еврей
скому тексту и въ подтверждеше 
этого приводилъ известныя по своей 
неясности речешя грекославянскаго 
перевода въ Пс. 57, 10 (прежде еже 
разумпти тернгя вашего рамна...) и 
затЬмъ излагалъ соображения, по ко- 
торымъ оказывалось более целесо- 
образнымъ начать издаше русскаго 
перевода ветхозав. книгъ не со Псал
тири, а съ книги БытГя и продолжать 
его затемъ въ порядке славянской 
Библы (¥исжо<гача, тамъ же, стр. 320). 
Это представлеше митроп. Филарета 
не осталось, нужно думать, безъ вл!я- 
шя на планъ издашя. Въ 1867 г. Св. 
Синодъ поручилъ конференщямъ трехъ 
академы приступить немедленно къ 
пересмотру сделаннаго Петербургскою 
АкадемГею перевода ветхозав. книгъ 
и сверить его съ подлиннымъ текстомъ. 
Въ это же — приблизительно—время, 
какъ нужно думать, и самъ Св. Си
нодъ началъ посвящать часть своихъ 
заняты делу перевода ветхозав. книгъ 
на русск. языкъ (съ какого именно вре
мени, въ архиве Св. Синода мы не 
нашли прямыхъ указаны). По крайней 
мере, когда въ начале октября 1867 г. 
с. петербургскы митроп. Исидоръ въ 
заседаши Св. Синода заявилъ о выра
женной митроп. Филаретомъ готовно
сти принять участГе въ пересмотре 
изготовляемыхъ переводовъсвящ. книгъ 
то Св. Синодъ, принявъ это предло- 
жеше съ особенною признательностью, 
постановилъ препроводить къ москов-

полученъ только въ 1868 г.; составлявшы 
его (прот. 0. 0. Сидонскы) призналъ пе
реводъ Псалтири, изданный Библ. Обще
ствомъ, столь неудовлетворительнымъ, что 
счелъ нужнымъ сделать новый переводъ, 
который однако не призналъ проф. Д. А. 
Хвольсонъ за болЪе совершенный. Въ 
томъ же 1867 г. представленъ былъ отзывъ 
Московской дух. Академы о томъ же из
даны вместе съ повымъ переводомъ (тамъ 
же, Дело Учебнаго Комитета о переводе 
В. Зав. на русск. языкъ).
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скому святителю на разсмотрен!е «из
готовленные переводы ПятокнижГя» 
(Вышеуказанное дело архива Св. Си
нода № 4608). Последовавшая черезъ 
м4сяцъ (19 ноября 1867 г.) кончина 
приснопамятна™ митроп Филарета 
остановила его новые труды по пере
воду ветхозав. книгъ. Главными дви- 
гателемъ этого дела стали отселе 
митроп. Исидорн, принимавшш вн неми 
и до этого времени весьма большое 
участ!е. Деятельность по переводу 
ветхоз. книги всецело сосредоточилась 
вн самомн Св. Синоде и совершалась 
присутствовавшими вн немн, поди ру
ководствомн первенствующаго его чле
на, которыми и приведено это великое 
дело кн благословенному концу. После 
митроп. Исидора ближайшее учасНе 
вн немн принимали протопресвитерн 
В. Б. Бажановн, дГлавппй своди заме
чали, кавдя высказывались вн сино- 
дальныхн заседашяхн, посвященныхн 
переводу, и державппй ихн редакщю, 
или что тоже, устанавливавппй самый 
текстн русскаго перевода.

Русск1й переводи ветхозав. книги 
выходили выпусками: вн 1868 г. вы
шло Пятокниж!е; ви 1869 г.—истори- 
чесшя книги; вн 1872 г.—учитёльныя; 
вн 1875 г.—пророчесшя; вн 1876 г.— 
полная Библ1я вн русск. переводе.

Основными, руководящими началомн 
для синодальнаго перевода ветхозав. 
книги на русск. языки служило то свято
отеческое воззреше, которое си такою 
ясностью и доказательностью выра
жено московскими митроп. Филаретомн 
(вн вышеназван. его записке «О дог- 
матическомн достоинстве»...) и кото
рое состоитн вн томи, что ветхоза
ветное Откровен1е сохранилось не вн 
одномн греческомн переводе 70-ти, но 
также и вн еврейскомн тексте, что 
каки первому усвояется православною 
Церковью догматическое достоинство, 
таки и второй «вн догматическомн таки 
же достоинстве» долженн быть при- 
нимаемн <вн соображеше при истол- 
коваши священнаго писашя». Согласно 
си этими воззрешемн, синодальный 
русски! переводи служитн передачей 
обоихн текстовн: еврейскш, какн «под
линный, сн котораго текстн седми- 

сяти есть переводи» (слова м. Фила
рета вн указ, записке) положенн вн 
основаше русскаго перевода, а грече- 
скш, какн освященный долговремен
ными церковными употреблешемн, слу
житн вспомогательными и охранитель
ными средствомн. Русскш переводи 
техн книги, которыя имеются вн еврей
ской Библ1и, каковы все каноничесшя 
книги Ветхаго Завета, сделанн сн 
еврейск. текста, но «поди руковод
ствомн греческой Библш» ( Чистовичъ, 
тамн же, стр. 338), проч!я же книги, 
которыя сохранились только вн гре
ческомн или латинскомн тексте, пере
ведены сн последнихн. Вн частности—-• 
вл1ян!е греческаго перевода 70-ти на 
русскШ выразилось вн следующемн: 
во 1-хн, тамн, где еврейскш текстн 
не полони, недостающая вн немн ме
ста заимствованы изн греческаго пе
ревода и, какн дополнительным, напеча
таны вн скобкахн; во 2-хн, вн техн ме- 
стахн, где еврейскш текстн и грече- 
скш переводи заключаютн речешя не 
сходный по смыслу или неодинаковым 
числа, самый текстн русскаго перевода 
служитн большею частью передачей 
еврейскаго текста, речешя же и числа 
представляемый греческими переводомн 
приводятся поди чертою (наприм., вн 
Пс. 39, 7; 109, 3 и др.) или вн тек
сте, но вн скобкахн (наприм., вн 
Быт. 5); вн 3-хн, вн некоторыхн местахн 
вл!яше греческаго перевода вырази
лось вн самомн способе передачи 
еврейскаго текста на русскш языки 
(напр., вн Быт. 2, 4; Пс. 21, 17 и др. ; 
и вн 4-хн, это же вл!яше выразилось вн 
составе ветхозав. книги, вошедшихн вн 
Библ1ю, и порядке ихн расположешя 
вн ней: русскш переводи Библш со- 
держитн не только каноничесшя книги 
но, подобно славянской Б., и некано- 
ничесшя книги, сохранивппяся только 
вн греческомн или латинскомн пере
воде; при этомн все ветхозав. книги, 
расположены здесь вн порядке не 
еврейской, а греко-славянской Библш.

Переводи св. Библш на русскш 
языки представляетн одно изн важ- 
нейшихн проявлешй нашей церковной
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жизни въ минувшемъ столетии. Чуж
дая односторонностей другихъ христтан- 
скихъ исповеданы, наша православ
ная Церковь, усматривая недостаточ
ную вразумительность славянскаго тек
ста всл,Ьдств1е измЪнившагося сь<лада 
народной речи, сама устранила препят- 
ств1е, заграждавшее для многихъ ея 
чадъ непосредственный доступъ къ 
источнику божественной истины, и темъ 
предотвратила необходимость исканья 
иныхъ, не указанныхъ ею, путей къ 
разумешю Слова Бож!я. Библ!я пере
стала быть книгою, закрытою для мно
гихъ; ея неисчерпаемое содержание, 
исполненное истины и благодати, снова 
сделалось, какъ и въ первые века по 
приняты христ!анства, доступнымъ 
для всЬхъ грамотныхъ иравославныхъ 
русскихъ людей. Руссюй переводъ 
сталъ своего рода толковашемъ къ 
славянской Библы, какъ справедливо 
говорилъ митроп. Филаретъ. Будучи 
важны мъ церковнымъ памятникомъ, 
руссюй переводъ Библш является вме
сте съ т’Ьмъ и народнымъ памятникомъ. 
Въ немъ русскш языкъ, созданный ге- 
темъ говорящаго имъ народа, полу- 
чилъ чрезъ этотъ переводъ высшее 
освищете или, по выраженью алтай- 
скаго миссюнера Макар!я, «россшское 
слово, достигнувъ зрелости, вступило 
въ супружески союзъ съ Божьимъ сло- 
вомъ» ( Чистовичъ, тамъ же, стр. 2161.— 
Пользован1е русскимъ переводомъ Би- 
блш, какъ н'Ькоторымъ толковашемъ, 
не чуждо, правда, трудностей, особенно 
тамъ, где, при сравнены славянскаго 
текста съ русскимъ, открывается не 
сходство въ самомъ содержаши того и 
другого, когда одно и тоже место, бу
дучи читаемо но славянской и по рус
ской Библ!и, оказывается заключаю- 
щимъ не одинаковый смыслъ, или 
когда въ самомъ русскомъ переводе 
встречаются рядомъ, въ тексте, или 
приводятся частью въ тексте, частью 
подъ чертою, речешя или числа, не 
соответствующая одно другому. Разъ- 
ясневйя недоумены, вызываемыхъ та
кого рода разностями между еврей- 
скимъ и греческимъ текстами, обра
зовавшимися въ течете многихъ сто- 
лет!й отдельнаго ихъ существоватя, 

не даетъ русскш переводъ, изданный 
безъ ььредислов!я, въ которомъ могли 
бы быть сделаны обьщя руководствен- 
ныя указатя относительно такихъ 
разностей. А между темъ эти разъясне- 
тя необходимы,какъ скоросуществуютъ 
два перевода, не вполне сходные меж
ду собою во многихъ отдельныхъ ме- 
стахъ. Ихъ могутъ дать только обстоя
тельный толкованья, въ которыхъ, при 
объяснены смысла библейскаго текста, 
не только делалось бы сравнеше еврей- 
скаго и греческаго текстовъ, лежащихъ 
въ основе русскаго и славянскаго пе- 
реводовь, но и достигалось бы, по воз
можности, обоснованное убеждеше отно
сительно того, какой изъ существую- 
щихъ видовъ текста служить наиболее 
точной передачей первоначальнаго чте- 
шя и, согласно съ этимъ, какое чте
те должно быть принято въ славян- 
скомъ или русскомъ переводе. Соста- 
влете такихъ толковашй безспорно— 
дело весьма трудное, для котораго 
многочисленный иностранным пособ!я 
далеко не всегда могутъ оказывать по
мощь, такъ какъ они составляются 
большею частью авторами, предраспо
ложенными въ пользу нынешняго еврей- 
скаго текста и потому часто неспра
ведливыми къ переводу 70-ти. Недо- 
статокъ иностранныхъ пособы право
славный толкователь долженъ самъ 
восполнять толковатями древнихъ 
отцевъ церкви и своими изыскатями. 
Во всякомъ случае издате толковатй 
къ Библш, основанное на изучены 
еврейскаго текста, греческаго 70-ти и 
другихъ древнихъ переводовъ, со- 
ставляетъ насущнейшую нашу потре
бность въ настоящее время. Оно необ
ходимо вызывается существоватемъ у 
насъ двухъ, не во всемъ, кроме язы
ка, сходныхъ между собою переводовъ, 
и вместе съ темъ составляетъ самое 
лучшее средство къ устраненью недо- 
уменш, вызываемыхъ разностями двухъ 
переводовъ, а также и къ удовлетво- 
ретю желатя—иметь руссьпй пере
водъ Св. Писашя более совершенный, 
чуждый неточностей и другихъ недо- 
статковъ (см. «Церковный Ведомости» 
за 1892 г., № 33).

Q. ЕлеонскШ.
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БИБЛ1Я въкартинахъ. Иллюстрирован
ный Библ!и появились съ самаго изо- 
брететя книгопечаташя, хотя уже за
долго до этого, почти съ первыхъ вЪ- 
ковъ христианства, мишатюры съ лю- 
бов!ю и тщательностью рисовались 
благочестивыми людьми на пергамент- 
ныхъ свиткахъ Библ1и; какъ у древнихъ 
были иллюстрированные «Гомеры» и 
«Виргил!и», такъ и у хрисНанъ были 
иллюстрированный Библш. Многочи
сленность этихъ небольших!, изобра- 
женш, какъ и необычайная красота ихъ, 
свидГтельствуетъ объ искусств!;, тща
тельности и благочестти авторовъ. 
Но въ виду высокой стоимости свящ. 
книгъ съ изображениями, народъ не 
могъ прюбретать ихъ, и онЬ были недо
ступны ему, и только уже, когда изобре
тены были деревянный клише и поста- 
вленъ печатный станокъ, подобный 
изображена сделались доступными от
части и народу. Задолго до реформацш, 
Мартпнъ Шонъ въ Кольмаре издалъ 
книгу «о жизни и страдаИяхъ 1исуса 
Христа» съ превосходными гравюрами. 
Библья, напечатанная въ 1477 г. Анто- 
номъ Соргомъ и Ценеромъ въ Аугс
бурге, заключала также гравюры по де
реву. Къ концу того же века появились и 
болёе общедоступныя издашя съ изобра- 
жен!ями изъ истор!и страданш Спаси
теля, Апокалипсиса (уже любимой темы 
для художниковъ) и Песни Песней, кро
ме такъ называемой Библш бедныхъ, т. е. 
краткихъ избранныхъ изъ Библш местъ, 
съ простыми грубыми гравюрами по 
дереву. Художники XVI века съ любо- 
бов!ю посвящали свои дарованья на 
служеше Библш, и до настоящаго вре
мени ихъ трудъ остается несравнен- 
нымъ. Альбрехтъ Дюреръ (1498, 
1507—13), Кранахъ (1509), Гансъ 
Шейффеленъ (1508) и друг!е худо
жники иллюстрировали различные от
делы Св. Писашя. Реформаторы широ
ко пользовались подобными иллюстра- 
щями для пропаганды своихъ идей. 
Гравюры, извлеченный изъ Кобургской 
Библш (Нюренбергъ, 1483), украшали 
собою Апокалипсисъ даже въ первомъ 
изданш Лютерова Новаго Завета. Не 
отставали въ этомъ п римсше като
лики. Впкар1й-епископъ Берингеръ 

(1526—7) напечаталъ Лютеровъ Но
вый Заветъ съ немногими измененьями, 
но съ прибавлешемъ 65 гравюръ, какъ 
сделалъ и Ймзеръ (1527) подъ покро- 
вительствомъ герцога Георга, къ не
малому гневу Лютера, что. такш не
чистый руки коснулись его произведе
на. Въ 1534 г. вышелъ въ светъ въ 
Виттенберге Лютеровъ Ветхпь Заветъ, 
иллюстрированный, а также и Н. Заветъ, 
съ дополнительными иллюстрацьями. 
Хрпстофоръ Вальтеръ, корректоръ въ 
типографш Гансъ-Люфта, объявилъ, 
что иллюстрацш были отчасти сдела
ны по. рисунку самого Лютера, и Ме- 
ланхтонъ ппсалъ Штигельну (26 сен
тябри 1544 г.); что онъ иногда самъ 
занимался рисовашемъ библейскихъ 
картинъ, который для окончательной 
отделки отдавалъ Луке Кранаху,— 
фактъ, свидетельствующей о томъ, ка
кое большое значенье реформаторы 
придавали картиннымъ изображешямъ. 
Рымско-католическш исправленный пе- 
реводъ Дитенбергера (1534) заключалъ 
въ себе также много гравюръ. И во
обще въ то время почти невозможно 
было найти Библш безъ гравюръ. 
Высшаго развитья въ этомъ направле- 
нш дело достигло въ Библш, напеча
танной Гансъ-Крафтомъ въ Виттен
берге (1572, 1574, 1576, 1584). Кроме 
этихъ иллюстрированныхъ Библш, бы
ли также собрашя библейскихъ кар
тинъ. Такъ.Граффъ издалъ «Библейскую 
истор1ю» въ картинахъ (1536—53); но 
еще лучше былъ трудъ Ганса Голь
бейна, котораго неподражаемый «Кар
тины изъ Ветхаго Завета» появились 
съ латинскимъ текстомъ въ ЛьонГ 
(1538, 1543, 1547), затемъ съ англш- 
скимъ текстомъ (1549) и съ француз- 
скимъ текстомъ (1550). Много и дру- 
гихъ подобныхъ «Библейскихъ исто- 
рш» появилось затемъ въ томъ же 
веке. Особенно заслужпваетъ упоми- 
нашя «Библейская нстор!я» Фейер- 
абенда (1571),—руководство, въ кото- 
ромъ излагаются важнейьше факты 
библейской исторш и археологш и 
иллюстрируются 200 неболыпихъ гра
вюръ, съ присоединешемъ латинскихъ 
стиховъ. Печатный текстъ былъ сде- 
ланъ пасторомъ Генрихомъ Петромъ

18
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Ребенштоккомъ, а иллюстращи 1остомъ 
Амманомъ цюрихскимъ. Подобный из- 
дашя были также во Франщи и Ни- 
дерландахъ.

Гравироваше по дереву, достигшее 
высокаго развипя въ XVI столетш, 
впосл'Ьдствш ослабело и на место его 
выступила медная пластинка. Въ 1607 
году Бодалоккю и Ланфранко издали 
«Рафаэлеву Библпо», такъ названную 
потому, что въ ней содержались 52 зна- 
менитыхъ картины, по большей части 
изъ Ветхаго Завета, которыми этотъ 
изъ величайшихъ живонисцевъ укра- 
■силъ loggia Ватикана. Гораздо ниже по 
художественному достоинству, но выше 
по практической полезности были 
leones Biblicae и Historiae Sacrae 
(Матвея Mepiana, Франкфуртъ, 1625— 
1627, и позже на шЬмецкомъ и гол- 
ландск. яз.), получивппе широкое рас
пространено въ протестантскихъ до- 
махъ тйхъ странъ. Друг1е народы не 
отставали въ этомъ отношеши отъ 
н’Ьмцевъ. Въ XVIII вйкй книги этого 
рода издавались во множестве. «Би- 
блейсшя исторш» Гюбнера, 1714 г., съ 
чрезвычайно плохими изображешями, 
служили чтешемъ для юношества цй- 
лыхъ трехъ поколоти. Другимъ попу- 
лярнымъ произведешемъ были аугс- 
бургсюя «Исторш изъ Библш, иллю
стрированный», въ 5 частяхъ, 1оанпа 
Крауса (1700), часто перепечатывав- 
iniacfl потомъ. Голландцы Данкерсъ 
(1700), Тафереленъ (1740) и Петръ 
Шотцъ (1749); французы Баснажъ 
(1705) и Мартэнъ (1724); англи
чане Кларкъ (1739) и Флитвудъ (ко- 
тораго «Сокращенная истор1я Ветхаго 
и Новаго Завета», 1706, была иллю
стрирована 120 гравюрами по меди, и 
выдержала семь издашй), и мнопе дру- 
rie въ этихъ странахъ издавали ком- 
пиляцш и оригинальный сочинешя на 
библейсшя темы, съ иллюстрациями 
большаго или меньшаго достоинства. 
Въ первомъ году XIX в. въ Лондоне 
начато было издаше «Святой Библ1и», 
съ гравюрами, картинами и рисунками 
знаменитыхъ художниковъ. Это боль
шое издаше состояло изъ семи огром- 
ныхъ томовъ, въ классическому стиле, 
но съ придачей новейшей романти

ческой манерности и аффектащи. Эти 
недостатки довольно сильно бросаются 
въ глаза даже въ гравюрахъ по меди 
и стали, а въ гравюрахъ по дереву 
они совсЬмъ невыносимы. Вместо про- 
стыхъ изображен^ по дереву, онй 
представляютъ собою нечто неесте
ственное, театральное, и дело еще бо
лее ухудшилось, когда нГмецше книго
продавцы стали печатать эти гравюры 
съ крайне дешевыхъ и потому не- 
опрятныхъ изображение Новййшгя стре- 
млешя къ такъ называемому реализму 
повели къ такимъ произведешямъ, какъ 
Броунова «Самоистолковательная Би- 
б.пя» (Лондонъ и Нью-1оркъ), съ ви
дами библейскихъ городовъ и ланд
шафтами, и немецкая Гильдбургаузе- 
рова «Роскошная семейная Библ1я», 
изд. въ 1830 г., которой продано было 
миллюнъ экземпляровъ. Эти книги, 
большею частью разечитаны на показ
ной эффекта и лишены художествен
ности; но въ послГдше годы истинное 
искусство стало опять оказывать долж
ное уважен!е къ Слову Бож1ю, и Оливье 
(1834), Овербекъ (1841), Котта (1850) 
и Брокгаузъ издали иллюстрированным 
Библш, которыя заслуживаюсь всякой 
похвалы. Наконецъ, Юлш Шнорръ изъ 
Корольсфельда издалъ превосходный 
гравюры подъ заглав!емъ «Библ1я въ 
картинахъ (240)», а впослЪдствш еде-- 
лалъ и сокращенное издаше. Въ самое 
недавнее время появились превосход
ный иллюстращи Вида, къ Новому 
Завету и Доре (1866) ко всей Библш; 
а роскошное издаше Тиссо «Жизни 
Христа Спасителя» есть верхъ совер
шенства въ художественномъ изобра- 
женш новозав’Ьтныхъ лицъ и собы- 
Tiii.

Въ нашей отечественной литературе 
еще не было самостоятельных'!, издан!й 
этого рода, хотя потребность въ нихъ 
весьма ощутительна, какъ объ этомъ 
можетъ свидетельствовать широкое 
распространеше книги: «Сто двадцать 
четыре свящ. исторш» (11-е изд. 
Москва, 1865), составляющей переводъ 
съ изв'Ьстныхъ «Библ, исторш» Гюбнера. 
Въ последнее время широкое распро
странеше получила Библ1я съ иллюстра
циями Доре (издаше Вольфа и др.).
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Было несколько и другихъ попытокъ 
иллюстрировать Библ1ю и Библейскую 
ncTopiio, и наиболее виднымъ издашемъ 
посл'Ьдняго рода явилась «Библейская 
истор!я Ветхаго и Новато Завета при 
свЪтЬ нов’Ьйшихъ наследованы и откры
та!» проф. А. И. Лопухина (въ трехъ 
большихъ томахъ 1889—91 гг.), богато 
иллюстрированная снимками съ библей- 
скихъ городовъ, ландшафтовъ и вся- 
каго рода древностей. Сюда же могутъ 
быть отнесены сочинешя Фаррара 
«Жизнь I. Христа» и «Жизнь и тру
ды св. ап. Павла» (въ перев. А. П. 
Лопухина), получивппя довольно широ
кое распространев1е въ нашемъ обра- 
зованпомъ обществе, «Библия и Святая 
Земля» Гейки и др. издашя Тузова, 
а отчасти Фесенка (въ Одессе).

БИБЛШ для бЪдныхъ (Biblia pauperum) 
одна изъ древнЪпшихъ книгъ, напеча
танная еще до введешя подвижнаго 
шрифта и пользовавшаяся широкимъ 
распрострапешемъ въ средн1е века. 
Она состоять изъ сорока листовъ, на- 
печатанныхъ на одной стороне, такъ 
что по соединен!!! ихъ составлялось 
двадцать, и на нихъ изображено со- 
рокъ сценъ изъ жизни Христа Спаси
теля, съ подписями внизу на сокра- 
щенномъ латипскомъ языке того вре
мени. Бпбл1я эта предназначалась не 
столько для бедныхъ людей, сколько 
для бедныхъ монаховъ, которые хо
дили повсюду съ проповедью и безъ 
сомиешя пользовались изображешями 
этой Библш для составлешя своихъ 
проповедей. Кроме того, эта Библ1я 
могла служить хорошпмъ пособ1емъ 
для проповедниковъ при наглядпомъ 
объяснены разсказываемыхъ событш 
для слушателей.

БИБЛ1Я, вопросъ о запрещены чтешя 
ея М1рянамъ въ римско-катол. церкви. 
По этому предмету, какъ и по мно- 
гимъ другимъ, въ римско-католической 
церкви существуютъ противоположный 
мнешя; по она не допускаетъ публич- 
наго обнаружешя этпхъ разногласш. 
Отношеше ея къ этому предмету въ 
различный времена было неодинаково. 
Въ древней церкви чтеше Св. Писа- 
шя считалось деломъ благочестивым!, 
(Деян. 28, 23, 26 — 27; 1 Тим. 

3, 14—15; Кол. 4, 16; 1 Тим. 4, 13, 16). 
Густинъ Философъ настойчиво рекомен- 
дуетъ его. Тертулл1анъ упоминаетъ 
объ обычае чтешя Св. Писашя су
пругами. Памфилъ, другъ Евсев1я ке- 

I capittcitaro, по свидетельству бл. 1еро- 
нима, постоянно имЬлъ у себя множе
ство экземпляров!. Св. Писашя, чтобы 
давать ихъ мужчинамъ и женщинамъ 
для чтешя. Златоустъ придавалъ боль
шое значеше чтешю Св. Писашя м!ря- 
пами и возставалъ противъ мысли, вы
сказывавшейся самими м!рянами, будто 
читать Б. следуетъ только монахамъ и 
священпикамъ (см. т. I русск. изд., 800; 
т. VII, 24). Даже и женщинамъ, по
стоянно находящимся дома, следуетъ 
читать Св. Писаше (т. УП, 35. Бес. на 
ев. Матвея). Бл. Августинъ, 1еронимъ 
и Григоры I не только допускали, но 
и рекомендовали чтеше и изучете Св. 
Писашя; и съ самаго начала книги 
Св. Писашя распространялись на ту- 
земныхъ языкахъ многихъ народовъ 
(см. Переводы Библы). Даже въ сре- 
дше века, среди романскихъ п герман- 
скихъ народовъ не было речи о запре
щены чтешя Библш. Но, съ возраста- 
шемъ и усилешемъ папства, начались 
и стеснешя для пзучешя Библы. Гри- 
ropift УП (Гильдебрандъ) ппсалъ гер
цогу Братиславу богемскому, въ 1810 г., 
что Богу угодно было оставить Св. Пи
саше въ некоторыхъ местахъ неизве- 
стнымъ (т. е. тамъ, где не понимали 
латинскаго языка), чтобы спасти на- 
родъ отъ заблуждешя. Къ несчастью, 
ссылки, делавпияся на Библио каеа- 
рами, альбигойцами и вальденсами, 
сектами XII и XIII вековъ, только со
действовали усплешю убеждешя мно
гихъ, что Библ1я—книга опасная и не
ограниченное чтеше ея можетъ способ
ствовать появление ересей среди на
рода. Поэтому, различные соборы, какъ 
соборъ тулузсшй (1229 г.), таррагон- 
ск1й (1234), уже старались помешать 
ея распространенно, и когда делались 
попытки къ распространенно народ- 
пыхъ переводовъ Библш, то мнопе 
смущались этимъ, и соборъ оксфорд- 
скы (1408) постановилъ, чтобы пнкто 
не предпринимали, такпхъ переводовъ 
безъ согласья своего епископа и по-

18*
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местнаго собора. Въ томъ же духе 
Бертольдъ, арх!епискоыъ майнцкьй, въ 
1468 г., запретилъ печаташе всякаго 
рода релипозныхъ книгъ въ Гермаши, 
приводя между другими осыован!ями и 
то, что нЪмецкш языкъ не пригоденъ 
для правильной передачи религюзйыхъ I 
мыслей, всл4дств!е чего оне могутъ 
подвергаться искаженно. Т'Ьмъ не ме
нее, не смотря на эти запрещения, 
издашя немецкой и другихъ народ- 
ныхъ Библы быстро умножались. Когда 
вышелъ переводъ Лютера и былъ при- 
нятъ съ необычайным’!, интересом'!,, то , 
римская церковь вынуждена была при
нять касательно этого некоторый мЪ- j 
ры. Эразмъ и выдающееся церковные 
сановники горячо рекомендовали чте- 
nie Библы. Но общы тонъ римской 
церкви былъ противъ этого, и вопросъ 
подвергся тщательному изсл’Ьдовашю 
на тридентскомъ соборе (1545—63), 
который на 4 заседаши (18 апр. 
1546 г.) принялъ особый «декретъ объ 
изданы и пользованы св. книгами». 
Этотъ декретъ гласитъ, что такъ какъ 
чтеше Библы на народномъ языке во
обще более опасно, ч’Ьмъ полезно, то 
оно можетъ быть дозволено только 
тЪмъ, кто вполне утверждены въ вере, 
и на этомъ основаны имЬютъ позво- 
леше отъ своихъ пастырей или духо- 
вниковъ. Такое чтеше однако допу
скается только въ отношены одобрен- 
ныхъ переводовъ, и даже книгопро
давцы могутъ продавать ихъ только 
съ позволенья епископа. Возникновенье 
янсенизма (см. это слово) въ XVII сто- 
леты, и особенно появлеше, подъ его 
вл!яшемъ, французскаго Новаго ЗавЬ- 
та Кеснеля (Парижъ, 1699), заключаю
щего въ себе нравственный размышле- 
шя на каждый стихъ и имЬющаго за
ведомою целью распространенье чтенья 
Библы среди народа, было причиной 
подтверждешя и усилешя приведенна- 
го правила. Даже Фенелонъ считалъ 
чтеше Библ!и опаснымъ для мьрянъ. 
Папа Клпментъ XI въ знаменитой 
булле Unigenitus (отъ 8 сентября 1713) 
анаеематствовалъ переводъ Кеснеля 
и этимъ причипилъ большое возбужде- 
н!е; дело дошло до того, что сама бул
ла подверглась издевательству наули- 

цахъ Парижа. Вследств1е такого отно- 
шешя къ тридентскому декрету при
нята была более мягкая мера. Но въ 
следуюьцемъ столеты сильное распро
странено Библы, благодаря библей- 
скимъ обществамъ, вновь возбудило 
тревогу въ Риме. Шй VII (1816), 
Левъ XII (1824), Григор1й XVI (1832) 
и Пьй IX (въ энцикликахъ 1846 и 
1849 гг.) старались затруднить рас
пространено народныхъ переводовъ 
Библы, хотя собственно и не запре- 
ьцали чтешя ея. Въ Силлабусе отъ 
1864 года «Библейсьня Общества» онъ 
осуждает!, наравне съ «сощализмомъ, 
коммунизмомъ и тайными мирико
либеральными обществами». Но вообще 
касательно этого предмета продол- 
жаютъ существовать въ римской цер
кви разные взгляды. Некоторые рим- 
ско-кат. богословы указываютъ на то, 
что 4-е правило трид. собора никогда 
не объявлялось въ Германы, Францы 
и Нидерландахъ, вследств!е чего и не 
обязательно для нихъ. Въ 1857 году 
весь ирландсшй епископатъ одобрилъ 
англ!йск!й переводъ съ примечаниями 
и рекомендовалъ чтеше его вс’Ьмъ вЬ- 
рующимъ безъ всякихъ ограничены. 
Равнымъ образомъ въ 1856 г. епископъ 
люцернскы одобрилъ французскы пе
реводъ Б. для чтешя своей паствы. 
Напротивъ apxien. мехельнсшй въ 
своемъ великопостномъ посланы отъ 
1845 г. подтвердилъ тридентское за- 
прещеИе читать Б. безъ особаго со- 
изволешя епископа или: духовника. Это 
разнообраз!е въ взглядахъ продол
жается и доселЬ, прььчемъ несомненно 
преобладаетъ запретительное отноьие- 
nie, какъ вытекающее изъ самаго духа 
папизма, повсюду старающагося поста
вить преграды проникнуть м!рянамъ 
къ псрвоисточникамъ церковно-рели- 
гьознаго знаьпя,—въ невольномъ опа- 
сеши, что такое проникновеше можетъ 
раскрыть несоглаНе ея учены и прак
тики съ непреложнымъ свидетель- 
ствомъ Слова Бож1я. При этомъ 
нельзя не отметить странности, что и 
на ыочвЬ протестантизма Землеръ, 
Лессингъ, а также друпе протестант- 
ск!е раьцоналпсты, тоже высказыва
лись противъ допущешя чтешя Библы
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среди апрянъ, — какъ бы въ подтвер
жден того, что крайности сходятся.

Этихъ крайностей чужда св. прав, 
церковь, которая всегда держалась 
мнЪшя древпихъ отцовъ, что Св. Пи- 
canie есть источникъ истинной жизни 
и потому чтен!е его должно быть пре
доставлено всЬмъ безъ исключешя, 
хотя этимъ самымъ не исключается за
ботливость церкви о томъ, въ ка- 
комъ видЪ м!рянамъ, какъ духовнымъ 
младенцамъ, предлагается это чтеше. 
Было бы нел'Ьпо, если бы церковь 
равнодушно относилась къ распростра
нен 1ю Библ! и среди ея чадъ въ иска- 
женномъ еретиками, сектантами и раз
ными лжеучителями впдф>. Поэтому она 
сама заботится о надлежащемъ пе- 
ревод'Ь Св. Ilncanifl на народные языки 
и одобряетъ ихъ для распространена 
и чтешя. Этому нисколько не проти
воречить и опредЬлеше 1ерусалимскаго 
собора отъ 1672 года, где на вопросъ: 
«Всё ли вообще хрисНапе должны чи
тать Св. Писаше», повидимому дается 
отрицательный отвйтъ: «Пйтъ» (об), 
причемъ поясняется: «Мы знаемъ, что 
все Писаше богодухновенно и полезно, 
и столь необходимо, что безъ него 
вовсе невозможно быть благочести- 
вымъ: однако читать его не все спо
собны, но только те, которые знаютъ, 
какимъ образомъ надлежитъ испыты
вать Hncanie, изучать и правильно ра
зуметь опое. Такимъ образомъ всякому 
благочестивому позволяется слушать 
Писаше, дабы веровать сердцемъ въ 
правду, и устами исповедывать во спа
сете,—но не всякому позволяется, 
безъ руководства, читать некоторый 
части Писаная, особенно ветхо-завет- 
ветнаго. Безъ разбору позволять не- 
пскуспымъ чтеше Св. Писашя тоже 
значитъ, что и младенцамъ предло
жить употреблеше крепкой пищи» (см. 
Царская и патр. граматы, Спб., 1838). 
Правило вполне мудрое. Но что и оно 
не пм'Ьетъ безусловнаго значетя, объ 
этомъ свидетельствуетъ тотъ замеча
тельный фактъ, что въ русскомъ пе
реводе въ этомъ ответе исключено 
слово «нЪтъ», чемъ русская церковь 
хотела еще более оттенить свое бла
госклонное отношеше къ широкому

чтешю Св. Писашя всеми христ!а- 
пами, ограничивая его лишь сообра- 
жешями здраваго смысла, а не ка
кими-либо 1ерархическими прещешями. 
Этимъ определяется и ея отношеше 
къ вопросу о распространешя Св. Пи
сашя на туземныхъ народныхъ язы- 
кахъ, надъ переводомъ на которые не
устанно трудятся ея просвещенные мис- 
сюнеры (см. Библ1я въ Poccin).

См. Arnauld, De la lecture de I’ecriture; 
Hagelmeyer, Geschichte des Bibelverbots, 
Ulm, 1783; A. J. Onymus, Entwnrf zu einer 
Geschichte des Bibellesens, Wurzburg-, 1786; 
Van Ess, Ueber das notwendigo u. niit- 
zliche Bibellesen,Leipzig, 1808, Henr. Reusch, 
Der Index der verb. Bucher, въ двухъ 
томахъ, 1883 и 1885 и др.

Библейская археолопя—см. Археоло- 
пя библейская.

БИБЛЕЙСКОЕ Б0Г0СЛ0В1Е (Ветхаго 
и Новаго завета) обозначаетъ библей
скую «дисциплину», разсматривающую 
библейсюя матерш съ особой точки 
зр-Ьшя и для спещальныхъ целей. Это 
направлеше заметно выступаетъ и 
иногда господствуетъ въ западной 
науке, где оно часто определяетъ 
собою характеръ и задачи целаго 
класса паучныхъ предметовъ. Тамъ 
библейское богослов!е процветаетъ, а 
у насъ является чемъ-то неслыханнымъ, 
новымъ и даже довольно подозритель- 
нымъ х). Отсюда естественно, что—при 
немалой наличности частныхъ библей- 
ско-богословскихъ работъ не всегда вы- 
держаннаго типа * 2)—въ нашей богослов-

*) См. даже въ библ!ографической зам-Ьтк-Ь 
(о книгЬ А. А. Глаголева-. прим. 2) проф. 
М. Ф. Ястребова, Къ вопросу объ АнгелФ 
1еговы въ «Трудахъ Жевской Духовной Ака- 
демш» 1900, № 11, стр. 458—459.

2) Таковы въ отдФльныхъ пздатяхъ для 
В. 3. о. npoToiepea А. С. Лебедева, Ветхоза
ветное вфроучеше во времена патр!арховъ. 
Опытъ историко-д огматпческаго изло- 
жешя. Вып. I (и единственный). Спб. 1886 
(но ср. объ этой диссертации у П.И.Лепор- 
с к а г о [—прим. 5—] на стр. 431). Свящ 
А. Н. Темномпрова, Учете Священнаго Пи- 
cania о смерти, загробной жизни и воскресеши 
изъ мертвыхъ. Догматико-экзегетическое 
изслФдовате. Спб. 1899. Доцента А. А. Гла
голева, Ветхозаветное библейское учете объ 
ангелахъ. Опытъ библейско-богослов- 
с к а г о изслФдовашя. К1евъ 1900. Д. И. Вве- 
денсгсаго, Учете Ветхаго Завета о грехе, 
Серпевъ Посадъ, Свято-Троицкая Серпева
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ской литератур'Ь не только н*Ьтъ соответ
ствующей системы *), ноне видно и от- 
четливаго представлешя 2), хотя по
пытки выяснешя сущности дЪла и его 
постановки имеются 3). Поэтому по- 

Лавра 1900. А. И. Покровскаго, Библейское 
учете о первобытной релипи. Опытъ библей- 
ско - а пологетическаго пзсл!дован!я. 
Ibid. 1900. Для Н. 3. можно указать следующая 
работы: проф. В. Н. Милицына, Учеше св. 
Апостола Павла о закон! д*Ьлъ п закон! в!ры, 
Серпевъ Посадъ, 1894. Прото1ерея 1оанна 
И. Бпляева, Учен1е св. Апостола Павла о 
в!р! (—по собственной реконструкцдп автора 
и въ такомъ нздащи, гд! больше опечатокъ, 
ч!мъ иравильнаго текста—). Москва 1900. 
Проф. II. Н. Глубоковскаго, БлаговЬспе св. 
Апостола Павла по его пропсхождещю и су
ществу (въ ряд! статей, печатающихся въ 
«Хриспанскомъ Чтенп!» съ 1896 года; по- 
томь выйдетъ отд!льно въ двухъ болыпихъ то- 
махъ).

1) См., впрочемъ, ф о. проф. пропиерея А. II. 
Кудрявцева, Краткш курсъ лекцдй по право
славному богословш, въ 3-хъ частяхъ (Москва. 
1889), пзъ коихъ дв! послФдшя и ббльппя 
посвящены библейскому богословию ветхоза
ветному и новозаветному; это первый и уже 
по одному тому почтенный опытъ, хотя ср. о 
немъ у II. И. Лепорскаго [—прим. 5—] на стр. 
432—433 и у о. проф. nporoiepea Т. II. Бут
кевича, Исторически очеркъ разви'пя аполо- 
гетическаго или основнаго богословия (Харь- 
ковъ 1899), стр. 465—466.

2) Естественно, что п пособия по этому 
предмету — иностранный; для В е т х а г о 
Зав4та см.у L. Diestel'a, Geschichte des 
А. Т. in der christl. Kirche (Jena 1869. § 68) и 
въ «библейскихъ богослов!яхъ» Н. Schultz'а 
(Gottingen 1889, S. 72 сл.) и ф A. Kayser & 
(въ нздащи Marti, Strassburg 1894, S. 
7 сл.), а для Новаго Зав й та въ та- 
ковыхъ же богослов!яхъ В. Wss’a (Berlin 
1895, § 5 сл.) и II. J. Holtzmann & (I, Frei- 
burgi. В., S. 1—22) при опытахъ построетя 
еще въ тpvдaxъ ф W. Beyschlag'a, J. Ва
гона, G. В. Stevens'а и др.; специально 
трактуется, напр., у бреславскаго проф. 
W. Wrede, Ueber Aufgabe und Methode 
der sogenannten Neutestamentlichen Theo- 
logie, Gottingen 1897 (ср. въ «The Critical 
Review» Vni, 4 [October 1898], p. 475—476).

•’) См., напр., въ «Хриспанскомъ Чтенш» 
1872 г.. I ч., стр. 31—75. 217—252 у проф. 
А. Л. Катанскаго, Объ изучены! библепскаго 
новозав!тнаго иер!ода въ историко-д о г м а- 
тическомъ отношещи. Апологетпчески- 
догматическ!й характеръ им!ютъ и помещен
ный тамъ же 1875 г., I ч., стр. 135—156. 
232—246; II ч., стр. 44—91 статьи о. А. С. Ле
бедева, Общдя и частным черты формальнаго 
различ!я между учешеиъ Incyca Христа въ 
Его собственныхъ устахъ и между учешемъ 
Его же въ устахъ Апостоловъ, при тождеств! 
Христова л апостольскаго догматпческаго 

лезн^е будетъ исходить отъ общихъ 
положешй, который, обнаруживая воз
можный опасности, чрезъ устранеше 
ихъ тЪмъ наглядите открываютъ полез
ный стороны и плодотворный слФдсийя.

Библейское богослов!е изучаетъ все 
доктринальное, относящееся къ 
божественному откровеп!ю Ветхаго и 
Новаго завФ.товъ, по Библш и въ ней са
мой, чтобы подлинное содержите обри
совывалось во всей непосредственности 
и первоначальности. Въ резкой своей 
формулировка подобное суждеше столь 
исключительно выдвигаетъ библейскую 
самодостаточность, что возникаетъ кол- 
лиз!я съ предашемъ (Церкви) и даже 
•прямой антагонизмъ къ нему. Въ этомъ 
видЪ Библейское богослов!е обязано соб
ственно протестантству, гдф оно впер
вые получило свое имя (у Г а й м а н а 
въ 1708 г.) и гдЪ наиболее культиви
руется до сихъ поръ *). Отмеченная 
односторонность направлешя не заме
длила разрешиться печальными резуль
татами. Получая достоинство самодо
влеющей величины, Библ1я фактически 
отрешалась отъ церковнаго авторитета 
и принцишально сама теряла истинную 
авторитетность въ качестве непогре- 
ш имаго и всегда живого органа боже
ственной воли. Вместе съ этимъ за 
нею сохранялось преимущественное 
значеше релипознаго памятника исто-

учешя въ содержали. Прямо ставит*!. и твер
до р!шаетъ вопросъ проф. В. В. Мыгицынъ 
въ своей р!чи: Библейское богослов!е съ 
православной точки .зр!н!я въ «Богословском !. 
В!стник!» 1894 г., № 7, стр. 55—60. См. еще 
указаШя у доцента А. А. Глаголева въ вы
шеназванной [—прим. 2—] диссертащи на 
стр. IV—VI и въ р!чи.* Основныя черты 
ветхозав!тнаго библепскаго учешя объ анге- 
лахъ въ «Трудахъ К1евскоп Духовной Акаде- 
Min» 1900 г., № 11, стр. 451 сл., а равно въ 
стппенд1атскомъ отчет! доцента Л. II. Ле
порскаго, въ «Журналахъ зас!дан!й Сов!та 
С.-Петербургской Духовной Академ1и за 
1895—96 уч. годъ» (Спб. 1900), стр. 414—433.

’) Сжатия историчесюя свйдёшя можно 
почерпать и въ соответствующей стать! 
третьяго тома третьяго издангя проте
стантской «Реальной Энцпклопедш» (стр. 
192—200), хотя воззрйгпя п разъяснетя 
самого автора, проф. М. Kahler'а, будучи 
благонамеренными, не отличаются ни яспо- 
criio, пи обоснованност1ю. Немало данныхъ 
содержптъ и трудъ проф. А. Л. Катанскаго, 

' поименованный въ прим. 3-мъ на стр. 555.



557 БИБ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БИБ 558рическаго, который и разъясняется изъ историческихъ условш. Этими двумя неразрывными идеями роковымъ образомъ предопределялись всЬ ненормальности въ развитии и разработка разсматриваемой «дисциплины». Индивидуальный умъ, построяя богослов!е только по Библш, въ сущности опирался лишь на себя самого и неизбежно подгонялъ все къ своимъ принципамъ. Такъ Богослов!е библейское—при утри- рованномъ применены—могло превращаться въ «рацюнальное», соответствующее нашимъ разумнымъ требования мъ и научнымъ запросамъ. Но по отношен! ю къ откровенно божественному эта «рацюнальность» была уже «ращона- лизмомъ», поелику либо насильственно втискивала въ свои рамки все сверхъестественное, либо прямо устраняла всякую чудесность. На помощь здесь и приходило историческое изучеше, которымъ обезпечйвался указанный итогъ какъ въ содержали, такъ и въ форме библейскихъ писашй. Въ первомъ случае все «иррацюнальное» въ Библш сводилось къ обнаружешямъ различ- ныхъ стадш прогрессирующей религюз- ной мысли и къ своеобразнымъ ком- бинащямъ древныхъ ворованы съ новыми и т. п., причемъ—ради натуральности этихъ истолкованш—и самые библейсше памятники комбинировались вопреки традицюнному распорядку, напр. въ теор!и Вельгаузена, счита- ющаго «законъ» позднейшимъ явлешемъ по сравнешю съ «пророками». Подъ такими созвезд!ями родилось и разро- сталось сравнительное изслФдоваше самой библейской релипи. Для Ветхаго завета оно бралось возстановить постепенную истор!ю отъ разновиднаго анимизма первобытности чрезъ «элоги- мизмъ» отдельныхъ семитическихъ) племенъ къ Неговизму» сплоченнаго еврейскаго национализма, сглаживавша- гося унпверсалистическимъ прозрЪшемъ пророковъ и культурными соприко- сновешями позднейшаго !удапзма. При подобномъ созерцанш неизбежно, что Новый заветъ — и въ целомъ и въ частностяхъ—являлся лишь трансфор- мащею стараго (хотя бы и геталь- ною) съ прпвлечешемъ побочныхъ эле- 

ментовъ эллинизма и ихъ оригиналь- нымъ претворешемъ въ необычныхъ сочеташяхъ, открывавшпхъ новые просветы для носившихся вопросовъ и нарождавшихся потребностей. На этой почве были одинаково законны и штрау- совскш миеологизмъ и тюбингенсшй гегел!анизмъ, доселе невытравленный изъ протестантскаго богослов!я. При данной точке зр4шя и формулирован- ныхъ выводахъ, последнее по необходимости вступало въ раздоръ съ само- свидетельствомъ библейскихъ докумен- товъ о своей богооткровенной законченности и вынуждалось обезопасить себя формальною критикой ихъ по услов^ямъ происхожден!я, когда все неподходящее признавалось веподлин- нымъ. Отсюда въ В. 3. для «закона» мы находимъ таюя расчленешя (частей элогимистическихъ, 1еговистическихъ и т. п.), что требуются особыя таблицы для уразумения самыхъ библейско-бого- словскихъ разсуждешй,—у пророковъ въ одной книге усматриваемъ прото- девтеро-трито etc. Hcaiio, а для Даншла и значптельнаго количества псалмовъ оказывается историческое место лишьвъ послепленную и маккавейскую эпохи * 1). Не лучше обстоитъ дело и съ Н. 3., где, напр., Штеккъ и голландская школа считаютъ неподлинными чуть не все ппсашя. Чрезъ это открывался
*) Нужно заметить, что критика считаетъ 

вопросъ о новозаветныхъ писашяхъ какъ бы 
вполне решеннымъ въ желательномъ для чея 
смысле, а потому ныне сосредоточивается 
преимущественно на В. 3. Ея усил!я были 
до такой степени успешны, что нашли побор- 
никовъ даже въ искони консервативномъ 
Оксфорде, где Чейнъ (Cheyne, Т. К., Rev.) 
провозглашаетъ самый крайнгя воззреШя, а 
проф. Драйвера (Driver, S. R,., Rev.) ставить 
въ юбилейной речи, напечатанной въ консер
вативномъ же журнале «The Expositor» 1901,
I, р. 27—49 вопросъ о «В. 3. въ современномъ 
освещении» и раскрываетъ его значеШе при 
техъ предположетпяхъ, что традищоннып 
авторптетъ не оправдывается ни по условтямъ 
происхождешя, ни по содержашю бпблей- 
скихъ книгъ, что боговдохновенность не 
псключаетъ широкой погрешителыюсти ихъ 
и потому обезпечпваетъ имъ достоинство лишь 
историческихъ документовъ прогрессирующего 
откровешя въ человечестве... Это аполопя, о 
которой справедливо сказать (Me. XVI, 3): 
днесь зима: чермнуетбося дряселуя небо...
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иросторъ для равнаго соучастия въ 
научной реконструкщи библейскаго 
богослов!я всякимъ псевдъэпиграфамъ 
и апокрифамъ, ныне столь тщательно 
изыскиваемымъ и изслЪдуемылъ, по
тому что они въ одинаковой степени 
служили выразителями и памятниками 
слагавшагося и ферментировавшагося 
религюзнаго сознашя Ц

Мы видимъ теперь, что, отправляясь 
отъ самодостаточной авторитетности 
Библш, односторонше библеисты при
шли къ полному ея ниспровержению 
на всЬхъ пунктахъ и осудили сами се
бя. Но эти крайности применешя не 
говорить иротивъ самого предмета, а— 
скорее—утверждаютъ его существен
ную важность, налагая еще и особую за
дачу—полемико-апологетическую. Объ
ективная же значимость данной «дис
циплины» понятна безъ особенныхъ 
обоснованы. Библейск1я писашя яви
лись разновременно и при разныхъ 
историческихъ услов!яхъ, почему есте
ственно носятъ въ себе некоторую 
историческую приспособительность, рас
крывая истины въ мйру какъ потреб
ностей настоящаго, такъ и предуго
товлены будущаго. Частное предназна- 
чеше—въ свою очередь—вело къ огра- 
ничен!ямъ, а личность писателей при
давала свой индивидуальный ко- 
лоритъ, который опять сменялся въ 
новой среде. Все это вело къ раздро
бленности обнаружены въ многочастно- 
сти и многообразы откровенныхъ ве- 
лЬны. Но если они вей и въ равномъ 
достоинстве были вйщашями единаго 
Бога, то очевидно и обязательно, что 
между ними должна быть внутренняя 
солидарность постепенной связности и 
согласнаго устремлешя къ общей цй-

Ч Съ этой точки зрФЮя вполн’Ь понятно, 
если гиссенсюй проф. G. Kruger (въ рфчи 
Das Dogma vom neuen Testament, Giessen 
1896) желаегъ совсЬмъ уничтожить догматъ 
объ особности Н. 3. и предлагаетъ при изу
чении и преподавай!и вводить новозаветный 
писания въ кругъ исторш христианской лите
ратуры, какъ равнозначушде другпмъ памят
ники, а его учитель бер.чинскп! проф. Ad. 
Нагпаск далъ и некоторое осуществлеше этого 
проекта въ первой части своей Chronologic 
der altchristlichen Litteratur bis Eusebius 
(Leipzig 1897). 

ли. Для отыскашя этого и требуется 
сначала возстановить вей звуки въ 
ихъ индивидуально-исторической ти
пичности, чтобы они потомъ сливались 
въ стройно развивающейся гармоши 
спасительнаго божественнаго глагола- 
шя. Въ этомъ смысле Библейское бо- 
гослов!е вызывается самою Библ1ей и 
всецело созидается на ней. Но после
дняя не является здйсь мертвымъ па- 
мятникомъ исторически минувшаго, что 
извлекается изъ нея нашею мысл!ю 
столь же независимо, какъ и изъ всяка- 
го другого историческаго документа. 
Нйтъ,—она была органомъ откровения 
Болйя и всегда остается его носите- 
лемъ по связи со своимъ источникомъ 
въ Духй Бож1емъ, дййствующемъ въ 
собственной средй фактическаго осу
ществленья плановъ Божыхъ или—въ 
Церкви. Въ этой связи за нею сохра
няется вйчная жизненность, а потому 
и библейско-богословское истолковаше 
прюбрйтаетъ характеръ не археологи
ческая) освйдомлешя, но неизменной 
и обязательной поучительности.

Такимъ воззрйшемъ принцишально 
обезпечивается авторитетъ Библейскаго 
богослов!я и намечается его содержаше. 
Въ общемъ,—оно должно представить 
доктринальную связь и обоихъ 
завйтовъ между собою и вейхъ ча- 
стныхъ стады въ нихъ самихъ. Для 
достижешя этого и извлекается соб
ственно библейское учете, хотя уже 
пзображеше его въ индивидуальныхъ 
очерташяхъ требуется строгой нераз
рывностью отъ исторической действи
тельности божественнаго промышлешя. 
Въ этомъ соотношеши обрисовываются 
со всею типичноетж вей важней пня 
богословстйя понятия въ обособленности 
и взаимномъ сочетают Первейшая 
задача заключается здесь въ томъ, что
бы, выдйливъ известный кругъ идей, 
представить ихъ во всей библейской 
непосредственности и проследить во 
вейхъ модификащяхъ. Когда это до
стигнуто,—дальше возникаетъ вопросъ 
насчетъ историческаго истолковашя, 
причемъ путемъ сравнительнаго изу- 
чен!я выясняется либо генетическое 
сродство съ наличнымъ культурнымъ 
достояшемъ, либо совершенная само-
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бытность библейскихъ концепщй. Въ 
конце концовъ со всею твердосНю 
определяется происхождеше изследу- 
емыхъ терминовъ въ томъ смысле, что 
со всемъ своимъ содержан!емъ они вы
росли изъ элементовъ наличнаго Mipo- 
созерцатя и по своимъ добавлешямъ 
качественно равны последнему или же 
для нихъ требуется нечто высшее, вы
ходящее за пределы обычнаго уровня, 
где они становятся движущимъ исто- 
рическимъ факторомъ, но не бываютъ 
всецелымъ продуктомъ историческаго 
процесса. Въ этомъ пункте положи
тельный комментарш ирюбретаетъ по
бочное подкреплеше и, смотря по ха
рактеру работы, получаетъ то отрица
тельно-разрушительное, то апологети- 
чески-созидательное направлеше. Во 
всякомъ случае только такимъ пу- 
темъ—и не иначе—наша разсудочная 
мысль схватываетъ всю оригинальность 
библейскаго учетя во всей его глу
бине, а—следовательно—лишь теперь 
и понимаетъ его въ полной мере и 
совершенной силе. Ясно, что Библей
ское богословие служитъ необходимымъ 
способомъ познашя библейскаго содер
жанья. Это несомненно и по дальней- 
шимъ примепешямъ. Освещая все би
блейская истины во всей индивидуаль
ной отчетливости, мы темъ самымъ 
неизбежно располагаемъ ихъ въ пред
метно-исторической преемственности и 
даемъ исторически-идейную рекон- 
струкцпо поступательности въ ходе 
божественнаго откровешя. Изъ частной 
обработки органически возникаетъ уже 
целостная система истинно - научнаго 
типа. Но обобщеше на этомъ не за
канчивается. Коль скоро всячески удо
стоверяется однородность библейско- 
доктринальныхъ материй,—отсюда мы 
почерпаемъ законное право и разум
ное побуждеше для ихъ взаимной клас
сификации чтобы извлекать принци- 
шальныя доктринальныя положения и 
формулировать ихъ во всей многосто
ронности собственныхъ проявлена и 
соприкосновений. Опять же это совер
шается не механически и не по субъ- 
ективнымъ влеченйямъ. Напротивъ, 
когда все группы будутъ представлены 
въ подлинныхъ качествахъ,—само со

бою откроется, существуетъ ли обя
зательное сродство между отдельными 
типами, или они диспаратны между 
собою, почему иные изобличаются въ 
своей человеческой случайности и вы- 
падаютъ изъ схемы, какъ внешн!я на- 
слоешя въ роде техъ, который встре
чаются въ неканоническихъ книгахъ и 
преобладаютъ въ апокрифахъ. Прове
ренный такимъ способомъ, все остав- 
пняся концепцйи по внутреннему на
туральному тяготеюю будутъ есте
ственно и научно непреложно слагаться 
въ целостный образъ единой истины, 
открываемой и раскрываемой много
частно и многообразно, но всегда то
жественной себе въ первоисточнике, 
во всехъ преломлешяхъ и концентра- 
цйяхъ.

Въ этомъ своемъ достоинстве Би
блейское богословйе, совмещая все 
экзегетичесшя наблюдешя и неизмен
но опираясь на нихъ, служитъ не
обходимымъ и производящимъ преду- 
готовлевйемъ для догматическихъ по
строений, даетъ имъ и матерйалъ, и 
авторитета. Конечно, и ранее библей- 
скйя доктрины привлекались у насъ 
для догматическихъ реконструкщй, но 
нельзя не видеть всей недостаточно
сти и даже ненормальности, если для 
нихъ отводились въ догматическихъ 
системахъ неболыше параграфы, те- 
рявпйеся почти до незаметности среди 
другпхъ, более обширныхъ и какъ 
будто более содержательныхъ. Съ дру
гой стороны и самыя применешя бы
вали не совсемъ удачны. Разъ въ 
библейскихъ писанйяхъ известная исти
на освещается раздробленно и въ раз- 
ныхъ комбинащяхъ и модификащяхъ,— 
отсюда безспорно, что нужно напе- 
редъ изучить въ отдельности каждую 
изъ частностей и примирить ихъ во 
взаимной солидарности въ качестве 
аттрибутовъ, которыми обнаруживается 
самый предмета. Только тогда по
знаётся последнйй и вместе съ нимъ 
постигается догматическая истина. 
Иначе мы рискуемъ одно свойство вы
двинуть въ ущербъ другому и за нимъ 
потерять подлинный объекта. Это нс 
трудно заметить, напр., на вопросе о 
церкви. Въ библейскомъ смысле здесь
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всякаго поражаютъ два явлены, что 
это поняНе 1) слабо выступаетъ въ 
Евангел)яхъ, преобладая въ апостоль- 
скихъ послашяхъ (особенно у св. 
Павла), и 2) однако дается безъ точ- 
нейпыхъ определены, какъ нЬчто зна
комое для первопачальныхъ читателей 
и слушателей. Изъ этого следуетъ, что 
для генетическаго истолковашя би
блейской идеи церкви нельзя ограни
чиваться только библейскими указа- 
шями, предполагающими наличность 
ц’Ьлаго круга готовыхъ предпкатовъ, а 
равно не меп+.е незаконно и неесте
ственно изъяснять эту идею безъ при- 
влечешя всЪхъ родственныхъ (цар
ства Божтя и др.), которыми она обез- 
печивается въ своемъ божественном!, 
авторитет!, для апостольскихъ нисаны. 
Само собою понятно, что тГ.м ь нера- 
цюнальнее было бы воздвигать догма
тическое nocTpoenie по одному при
знаку, поскольку, будучи даже паи- 
важнейшимъ, онъ все же но есть це
лостный предметъ, почему попытки 
такого рода и напрасны, и безплодны 
безъ строго библейскаго обезпечешя.

Этимъ отрицательно удостоверяется 
великая важность Библейскаго богосло
вия, къ несомненному и огромному вреду 
для дела забываемаго и пренебрегае- 
маго въ русской науке, где догматика 
npio6ptTaerb — безъ пего — иногда 
слишком!. схоластически характер!, 
и обогащается поняттямп крайне сомни
тельной библейской ценности (наир., 
о «предваряющей благодати»). 
Правда, мы думаемъ, что оно обя
зательно мыслится при «Библейской 
исторш» въ равноправномъ ей до
стоинстве, но только поныне не ви- 
димъ отъ сего не только плодовъ, а 
даже и слЪдовъ. Однако и звашемъ 
науки и ея фактическимъ положешемъ 
требуется, чтобы заняла подобающее 
место и эта «дисциплина» въ интере- 
сахъ торжества библейской истины. 
Библейское богослов(е, изучая въ са- 
мыхъ библейскихъ памятниках!, доктри
нальный поштя и освещешемъ соб
ственной природы каждаго помогая 
точному постижешю пхъ самихъ и 
всего хода библейскаго откровеИя, 
въ то же время обнаруживает!, всю

несравнимую самобытностьбиблейскихъ 
концепцы и чрезъ это въ документахъ 
чисто литературныхъ показываетъ намъ 
иисаИя священный и богодухновенныя 
или истинное слово Бож1е въ его мно- 
гообразномъ историческомъ проглаго
ланы. н. г.

Библ.герменевтика—см. Герменевтика.
Библ. ucTopifl—см. Истортя Библей

ская.
Библейсюй канонъ—см. Канонъ.
БИБЛЕЙСК1Я ОБЩЕСТВА —такъ назы

ваются добровольный учреждешя, со- 
ставивппяся съ целью возможно более 
ши рока го распространешя св. книгъ 
на народиыхъ языкахъ. Усиленное 

1 распространено св. книгъ началось 
, вследъ за изобретешемъ книгопечата- 
гпя; но книги все-таки оставались мало
доступны для низшихъ и бедныхъ 
классов!,, хотя потребность въ нихъ 
все более усиливалась. Тогда съ ц!.- 
л!ю удовлетворена этой потребности 
ревнители Слова Бож1я стали соеди
няться въ общества, чтобы общими си
лами помочь беде. Такта общества 
стали появляться въ Англы съ конца 
XVII века и главными изъ нихъ были:
1) «Общество для распространена 
хриспанскаго знашя» (ок. 1698 г.). 
Целью его было основаше частныхъ 
птколъ, распространено Библ! и, мо
литвенника и релипозно-нравствен- 
ныхъ книгъ, а также поддержка загра
ничных!, мпссы, особенно въ Инды.
2) «Общество для распространешя 
Евангелтя въ иностранныхъ земляхъ» 
(1701), от, подобными же целями, спе- 
тцально для американских!, колотой.
3) «Шотландское общество для распро
странена христ1анскаго знашя »(1709), 
поприщем!, деятельности котораго бы
ли Шотлавд!я, ШотландсНе острова 
и часть Северной Америки, каковыя 
страны оно снабжало миссюнерами, 
Библ1ямп и назидательными книгами 
на гельтскомъ наречш. 4) «Общество 
для распространена религюзныхъ зна- 
шй среди бедныхъ» (1750) также рас
пространяло Библ1ю и релипозныя кни
ги. 5) «Библейское общество», позже 
называвшееся «Морское и военное 
библейское общество» (1780), которое 
исключительно трудилось среди сол-
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датъ и матросовъ. 6) «Общество для 
поддержашя и поощрен!я воскресныхъ 
школъ» (1785), даромъ раздававшее 
Библш и друйя книги въ воскресныхъ 
школахъ. 7) «Общество для противо- 
д!йств!я пороку и поощретя знашя и 
исполнешя христианской релийи» 
(основ, въ Дублин!, въ 1792) вело по
добную же деятельность среди б!д- 
ныхъ ирландцевъ. 8) «Французское 
библейское общество» было основано 
въ Лондон!, въ томъ же году (1792) 
для издашя Библш на французскомъ 
язык!; но время не благопр!ятствовало 
этому предпр1ят1ю, и собрапнымъ та- 
кимъ образомъ для этой ц!ли день- 
гамъ дано было другое назначеше, 
хотя потребность въ такомъ обществ! 
среди французскихъ протестантовъ бы
ла очень велика.

Но какъ ни благотворна была дея
тельность подобныхъ обществъ, одна
ко спросъ далеко превосходилъ пред- 
ложен!е. Особенно это чувствовалось 
въ Валлис!, гд! въ течен!е 20 л!тъ 
въ качеств! странствующаго пастора 
пропов!дывалъ Томасъ Чарльзъ Бала, 
въ Мерюнетшир!. Этотъ благочестивый 
челов!къ ум!лъ повсюду пробуждать 
жив!йшш интересъ къ Библш, но мно- 
гимъ приходилось отправляться далеко, 
чтобы достать себ! экземпляръ ея; и 
вотъ въ Лондон!, въ декабр! 1802 г., у 
Чарльза явилась мысль: почему бы не 
основать Библейское общество въ Вал
лис!? Эту мысль онъ сообщилъ своему 
другу, Тарпу; посл!днш рекомендовалъ 
его исполнительному комитету «Лон- 
донскаго трактатнаго общества», кото
рому Чарльзъ представилъ поразитель
ное доказательство жажды Слова Бо- 
ж!я среди его соотечественниковъ. 
Р!чь его произвела глубокое впечатл!- 
ше, особенно на баптистскаго пастора 
1осифа Югеса, одного изъ секретарей 
трактатнаго общества. «Конечно», ска
зали онъ, «такое общество можно бы 
основать; а если для Валлиса, то по
чему не для всего государства и даже 
для всего Mipa»? 1осифъ Югесъ вы
сказали такими образомъ мысль объ 
основанш всем1рнаго библейскаго об
щества. Оставалось возбудить всеобщш 
къ этому д!лу интересъ и изсл!довать 

степень нужды у себя и за границей. 
7 марта 1804 г., въ лондонской тавер
не, по приглашение Югеса, состоялся 
общественный митинги, на которомъ 
присутствовало 300 человЬкъ. Среди 
различныхъ в!роиспов!данш тутъ 
были даже квакеры, которыхъ считали 
ненавистниками Библш, и которые 
вообще держались въ сторон! отъ дру- 
гихъ в!роиспов!дан1Й, не принимая 
учаейя ни въ какомъ общемъ д!л!, 
кром! вопроса объ отм!н! рабства. Библ. 
О. сразу представило общую почву, на 
которой могли сойтись вс! в!роиспо- 
в!дашя и парйи. Примкнули къ этому 
д!лу и англикане: первыми изъ англи- 
канскаго духовенства заявили свое со- 
чувств!е доброму предпр1ят1ю Джони 
Овенъ, на котораго произвели глубокое 
впечатл!ше р!чи членовъ собрашя о 
недостатк! Библш для народа, и его 
прим!ру посл!довали друйе. Наскоро 
составленный постановлешя были при
няты. Были избрани исполнительный 
комитетъ, состоявппй изъ 36 м!рянъ, 
изъ которыхъ 15 были отъ англиканской 
церкви, 15 дпссентеровъ, 6 иностран- 
цевъ, жившихъ въ Лондон! или въ 
его окрестностяхъ, и по подписк! со
брано было 700 фунтовъ стерлинговъ 
(около 7,000 рублей). Предс!дателемъ 
были пзбранъ епископъ лондонскш 
Портей. Кром! епископа лондонскаго, 

; къ движешю примкнули епископы 
i дургемскш, эксетерсюй и сенъ-диви- 
• десскш, и мнойя друйя вл!ятельныя 
iлица, какъ Вильберфорсъ и Гранвилль
Шарпъ, прославивипеся д!ятельностью 
противъ рабства. Вскор! зат!мъ окон
чательно выработанъ были уставъ об
щества, и оно приступило къ своей 
деятельности поди именемъ «Британ- 
скаго и Иностраннаго Библейскаго 
Общества». Получивъ такую органи- 
защю, общество стало действовать 
поди руководствомъ упомянутаго выше 
комитета. Кром! президента, въ немъ 
есть вице-президенты, казначей и се
кретари. Члены платятъ ежегодный 
взносъ въ количеств! одной гинеи 
(ок. 10 рублей), и могутъ покупать 
Библш съ уступкой. Съ ц!лью пробу
дить бол!е широкш интересъ къ ц!- 
лямъ общества и облегчить распро-
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страненДе БиблДи, основаны были вспо
могательный и филДальныя отделенДя, 
который вносятъ свои сборы въ общДДД 
фондъ и получаютъ БиблДи съ уступ
кой. Въ связи съ ними находятся еще 
мелкДя ассощащи, который, собирая 
маленькДя суммы въ виде незначи
тельна™ еженед'Ьльнаго взноса, снаб- 
жаютъ бЪдныхъ БибдДей. Въ 1814 го
ду образовались подобный ассощащи 
женщинъ, а теперь есть ассощащи 
моряковъ, солдатъ и даже детей. Об
щество начало свою деятельность 
удовлетворенДемъ прежде всего потре
бностей Валлиса. 20,000 экземпляровъ 
БиблДи и 5,000 Новаго ЗавЬта были от
печатаны на валлДйскомъ языке. Къ ве
ликому счастью, незадолго передъ темъ 
было изобретено искусство стереоти
ти. Когда, въ 1806 году, въ Валлисъ 
прибылъ первый возъ съ БиблДями, 
то онъ былъ принятъ какъ ковчегъ 
завета, и народъ съ радостными кри
ками ввезъ его въ городъ. Въ Шот- 
ландДи Общество распространяло Би
блДю въ исправленномъ гельтскомъ пе
реводе. Общество обратило свое вни- 
манДе также и на ИрландДю, на прДюты 
и тюрьмы. Не забыты были и военно
пленные, которыхъ въ 1806 г. въ 
Лондоне было до 30,000 человекъ: для 
нихъ отпечатанъ былъ Новый Заветъ 
на французскомъ, голландскомъ и 
испанскомъ языкахъ. Однимъ словомъ 
Общество стало снабжать все области 
Великобриташи БиблДями, печатавши
мися безъ всякихъ примечанДй или 
толкований, и ревностно исполняло 
свое назначенДе. Но оно не забывало, 
что оно не есть только «Британское» 
Библейское Общество, но и «Иностран
ное». Оно повсюду разсылало своихъ 
агентовъ, по всему мДру возбуждало 
интересъ къ Слову БожДю, и теперь, 
особенно чрезъ миссДоперовъ, распро
страняем Слово БожДе среди сотенъ 
миллДоновъ жаждущихъ душъ.

2. Библейскля общества на матери
ка Европы и въ другихъ частяхъ сви
та. Когда Британское и Иностранное 
Библейское Общество начало свою дея
тельность, Европа была потрясаема 
войнами; и поэтому, хотя требованДя 
на БиблДю и были въ некоторой сте

пени удовлетворяемы, однако при на- 
личныхъ обстоятельствахъ дело сильно 
затруднялось. На материке Европы 
уже были свои собственный библей- 
скДя общества; особенно хорошо снаб
жена была ими ГерманДя. 1) Въ 
1710 г. былъ основанъ «КанштейнскДй 
библейскДй институты» барономъ Кан- 
штейномъ, и онъ весьма деятельно 
распространялъ Библш на различныхъ 
языкахъ. 2) Недостатокъ БиблДй въ 
АвстрДи возбудилъ ревность въ тор
говце Кислинге, въ Нюренберге, подъ 
влДянДемъ котораго образовалось «Ню- 
ренбергское Б. О.» (10 мая 1804 г.), ко
торое отъ Британскаго и Иностраннаго 
Б. О. снабжено было стереотипомъ. Къ 
этому движенДю примкнули базельскДе 
ревнители библейскаго дела, и черезъ 

i два года (1806) оно перенесено было 
въ Базель и стало называться «Базель- 
скимъ Б. О.». 3) Движете это не 
прошло безследнымъ и для римско- 
католической части ГерманДи. Одинъ 
римско-кат. священннкъ въ ЮжноДД 
ГерманДи написалъ письмо, въ кото- 
ромъ выражалъ великую радость по 
случаю основанДя Британскаго и Ипо- 
страннаго Б. О. и въ которомъ уве- 
рялъ, что многДе знакомые ему священ
ники желали бы дать своимъ пасомымъ 
возможность читать БиблДю. Для практи- 
ческато осуществлешя этого желанДя, 
докторъ Витманнъ основалъ въ 1805 г. 
«Римско-католическое регенсбургское 
(ратисбоннское) Б. О.». Самъ Витманнъ 
перевелъ Новый Заветъ на немецкДй 
языкъ. Священннкъ Госснеръ въ Мюн
хене и Леандеръ ванъ-Эссъ, знамени
тый бенедектинскДй монахъ и экстра
ординарный профессоръ марбургскаго 
университета, также сделали переводы, 
которые были напечатаны обществомъ 
и ревностно распространялись среди 
народа. Сердечную поддержку этому 
делу оказали баронъ Вессенбергъ и 
епископъ Зайлеръ. Но въ Риме взгля
нули на это общество съ недоволь- 
ствомъ, п распространенДе Св. ПисанДя 
въ одномъ изъ округовъ было запре
щено папской буллой, а весной 1817 г. 
общество и совсемъ было закрыто. 
Передъ темъ однако оно успело на
печатать до полмиллДона Новыхъ За-
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ветовъ. Госснеръ, который, не смотря 
на буллу, продолжалъ распространено 
Св. Писашя, былъ изгнанъ изъ Мюн
хена. Ванъ-Эссъ однако продолжалъ 
трудиться надъ распространешемъ Св. 
Писашя, хотя н отказался отъ своего 
места (1822 г.); цодъ покровитель- 
ствомъ Британскаго и Иностраннаго 
Б. О. онъ продолжалъ свой переводъ 
Библш, и наконецъ издалъ полную 
Библш на нймецкомъ языке въ 1840 
году. 4) «Берлинское Б. О.» было осно
вано 11 февраля 1806 г. Своимъ пропс- 
хождеНемъ оно обязано моравскому про
поведнику 1еникке, который изложилъ 
передъ Британскпмъ и Иностраннымъ 
Б. О. крайшй недостатокъ Библш въ 
Богем!и. Последнее общество доставило 
большое количество Библш и Новыхъ 
Завйтовъ на чешскомъ, польскомъ и 
литовскомъ языкахъ (ветвь его была 
открыта въ 1810 г. въ Кенигсберге). 
Берлинское общество, въавгусте 1814 г., 
преобразилось въ«ПрусскоеБ.О.»,кото
рое поставило своею целью распростра
нено Св. Писаны въ Прусскомъ коро
левстве. Теперь оно имеетъ много от
делений, и энергично ведетъ свое дело. 
Большая часть обществъ были осно
ваны после 1812 года, и особенно по 
ревности Штейнкопфа и Пинкертона, 
которые неоднократно объезжали Евро
пу. Такъ было основано, 5) «Вюртемберг
ское Б. О.» (въ феврале 1813 г.), которое 
сделалось однимъ изъ самыхъ цвету- 
щихъ въ ГермаНи. Затемъ последова
тельно являлись общества—въ Ганно
вере, СаксоНи и небольшихъ герман- 
скихъ государствахъ, въ 1811 году осно
валось въ Венгры, где впрочемъ оно было 
закрыто въ силу папской буллы. 6) Не 
оставалась позади другихъ и Швепца- 
р1я. После перенесеНя Нюренбергскаго 
общества въ Базель, оно проявляло 
оживленную деятельность. Поездка 
Штейнкопфа по Швейцары въ 1812 г. 
возбудила повсюду большой энтуз!азмъ, 
и библейыйя общества стали возникать 
повсюду. 7) Въ 1816 г. въ Латуре было 
основано «Б. О. для вальденсовъ». 
8) Въ 1815 г. было основано «Б. О. 
Соединенныхъ Нидерландовъ». Тамъ 
возникло также и «Б. О. для моря- 
ковъ». 9) Во Францы движете начато 

было лондонскимъ «Французскимъ Б. 
О.», основаннымъ въ 1792 г. Но ре- 
волющя сильно помешала этому делу. 
Одно издате Новаго Завета было 
напечатано въ Париже въ 1802 г. 
другимъ англыскимъ обществомъ; 
но возобновлено войнъ въ 1804 г. 
опять послужило тормазомъ къ рас
пространенно Библш. Въ 1818 году 
было основано «Протестантское Б. О. 
въ Париже». Все эти общества поль
зовались щедрыми субсщцями отъ Бри
танскаго О., которыя однако впослед- 
ствш были прекращены вследств!е 
разногласы по вопросу о неканониче- 
скихъ книгахъ. Именно въ 1826 г. Бри
танское и Иностранное Б. О. постано
вило лишить своей субсидш все те об
щества, которыя продолжали печатать 
неканоническая книги. Французское 
общество думало разрешить это за- 
труднеше, печатая Библш съ некано
ническими книгами и безъ оныхъ. 
Успехъ этого носледняго общества 
однако сильно тормазплся и вследств!е 
внутренних!, распрей, потому что въ 
немъ образовались две парты, изъ ко- 
торыхъ одна настаивала на томъ, чтобы 
вместо такъ называемаго исправлен- 
наго издашя Остервальда, которое за
ведомо было неточнымъ, былъ принятъ 
текстъ Перретъ-Жантиля для Ветхаго 
Завета, а для Новаго Завета—женев- 
скш переводъ и переводъ Арнода. Ре- 
зультатомъ внутреннихъ распрей было 
образоваше (въ 1864 г.) «Б. О. во 
Францы», которое продолжаетъ печа
тать старые переводы и отвергаетъ 
неканоничешйя книги. 10) Въ сйвер- 
ныхъ странахъ Европы деятельность 
Британскаго и Иностраннаго Б. О. от
крылась довольно неожиданно: шотланд
цы Патерсонъ и Гендерсонъ отправи
лись въ Копенгагенъ, чтобы оттуда, 
въ качестве миссюнеровъ, на ко
рабле отилыть въ Транкебаръ (го- 
родъ въ Индостане, тогда принадле- 
жавнпй Данш). Планъ этотъ не удался, 
но они встретились тамъ съ Торкели- 
номъ, который обратплъ ихъ внимание 
на нужду въ Библ!яхъ среди исланд
цев!,: на населете въ 50,000 тамъ 
было всего только 50 Библш. Шотланд
цы изложили дело передъ Британскимъ
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и Иностраннымъ Б. О., которое обе
щало принять на свой счетъ половину 
издержекъ по пздашю 5,000 Новыхъ 
ЗавЪтовъ. nenaianie началось въ 1806 г. 
въ Фюнеп'Ь, по война менаду Дашей и 
Англ1ей неожиданно прервала это дело. 
Въ 1812 Гендерсону позволено было 
остаться въ Копенгагене, съ целью 
закончить печаташе всей исландской 
Библии и, пе смотря на войну, сно
ситься съ Англ1ей,—въ чемъ нельзя не 
видеть весьма замечательна™ примера 
довТ.р!я къ иностранцу, подданному 
враждебной страны. 8 августа 1813 г. 
основано было «Датское Б. О.», а въ 
1815 г.—«Б. О. въ Исландш». 11) Въ 
1831 г. было основано «Евангеличе
ское Б. О. въ Poccin», съ целью рас- 
пространешя Библш, безъ примЪчашй, 
среди протестантовъ, живущихъ въ 
пределах!, PocciiicKOft империи, гдЬ 
оно главнымъ образомъ поддерживается 
немцами. Въ Швещи Б. О. ведетъ 
свое начало отъ 1814 г., въ Нор- 
вепи — отъ 1816, въ Poccin — отъ 
19 января 1813, но оно закрыто было 
въ 1826 (о чемъ см. ниже). Библей
ская общества возникли и въ Южной 
Европа, где находимъ «Мальтшское 
Б. О.» (1817), распространявшее Но
вые Заветы по греческпмъ островамъ, 
«loHittcKoe Б. О. въ Корфу» (1819), ко
торое стало распространять Библш по 
всему востоку, особенно по Малой Азш 
и Египту. Не ограничиваясь Европой, 
Б. О. распростерло свою деятельность 
и на Азпо, особенно на Индпо, причемъ 
Библия переведена была на различный 
местный нарЪчш и деятельность Б. об- 
ществъ въ Калькутте (1811), Бомбее 
(1813), ЯффнЪ (1814), Мадрасе (1820), 
и въ другихъ мёстахъ Азш свидетель- 
ствуетъ о живомъ интересе къ этому 
великому хрисНанскп-просветительно- 
му делу.

Наконецъ, въ весьма теспомъ со- 
отношенш съ Британскимъ и Иностран- 
нымъ Б. О. находятся и несколько 
Б. обществъ, действующихъ въ Аме
рике. Средн пихъ, прежде всего воз
никло «Американское Б. О.», которое 
представляло собою союзъ песколь- 
кихъ частныхъ обществъ. Въ 1777 г., 
во время войны заосвобождеше, конгрес

су была подана петищя о напечатанш 
30,000 экземпляровъ Библш, съ целью 
удовлетворешя спроса. ВслЬдспяе не
достатка шрифта и бумаги, оказалось 
невозможным!, однако напечатать ихъ; 
тогда комитету торговли было поручено 
достать 20,000 экзем иля ровъ изъ Гол- 
ландш, Шотландш или изъ другихъ 
странъ, на счетъ конгресса. Война 
помешала псполнешю и этого плана; 
въ 1782 г., вследств1е другой петицш, 
комитетъ рекомендовал!, Библно, напе
чатанную Робертом!, Эгкеномъ въ Фи- 
ладельфш. Но Библш печатались въ 
то время въ недостаточномъ количе
стве, и притомъ по своей цепе были 
недоступны для бедныхъ. Въ 1808 г. 
составилось первое общество для рас
пространена Библш въ Филадельфш. 
Мысль эта быстро подхвачена была по
всюду, такъ что въ iione 1816 г. уже 
было основано 128 бпблейскихъ об
ществъ. Кроме указанна™ общества, 
въ Америке дЬйствуетъ еще «Амери
канское и Иностранное Б. О.», глав
ными деятелями въ которомъ высту- 
паютъ баптисты. Оно было основано 
въ Филадельфш (въ апреле 1846) бапти
стами, оказавшимися недовольными ве- 
денгемъ дела въ первомъ названномъ 
обществе. Затемъ еще возникъ, «Амери- 
канскш библейсюй союзъ» (въ 1850 г.), 
составившшся изъ техъ членовъ Амер, 
и Иностр. Б. О., которые разошлись съ 
главнымъ обществомъ по вопросу о пе
реводе библейскаго текста. Неболышя 
библ, общества возникли также въ 
Африке (въ 1812 на Маврище, 1814 на 
о. Св. Елены, 1818 въ Cieppb-Леоне и 
въ 1820 въ Капландш) и въ Австра- 
лш (въ 1816 па Моннискихъ остро
вах!,. въ 1817 въ Новомъ Южно-Ва- 
лиссе).

Все эти общества, по большей части 
возникппя въ подражание Британскому 
и Ин. Б. Обществу, действовали и дей- 
ствуютъ подъ его вл!яшемъ и потому 
объемъ и значеше пхъ деятельности 
можно определить, только имЬя въ виду 
деятельность главнаго общества. Дея
тельность его совершалась не безъ 
препятствш и затруднешй: некоторый 
изъ нихъ были неизбежны, по самому 
существу дЬла, вслЬдств1е, напр., за-
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труднительности перевода Библш на 
языки такихъ народовъ, которые незна
комы не только съ книгопечатаИемъ, 
но даже и вообще съ письменностью; 
но не было недостатка въ затрудне- 
Ияхъ и иного рода. Высоко-церковная 
парйя въ англиканской церкви сначала 
сильно противод ействовала этому Б. О., 
потому что видела въ немъ опаснаго 
конкуррента для излюбленнаго ею «Об
щества для распространена хрисйан- 
скаго знаИя». Друйе считали опаснымъ 
предлагать Библ1ю безъ примечаний или 
толковаИя м!рянамъ и особенно язы- 
чникамъ. Некоторые даже пророчество
вали, что такое pacupocTpanie Библги по- 
ведетъ къ ниспровержеИю англшскаго 
владычества въ Индш; поэтому, гене- 
ралъ-губернаторы долго противодей
ствовали Обществу. Не мало было разно- 
гласш и по вопросу о самомъ составе 
Библш: епископъ Маршъ, напр., требо- 
валъ, чтобы Библ1я издавалась вместе съ 
Книгой общественныхъ молитвъ, чтобы 
такимъ образомъ поддержать духъ цер
ковности. Но особенно сильное затру- 
днеше возникло по вопросу о некано- 
ническихь книгахъ, и борьба изъ-за 
этого, продолжавшаяся съ 1825 по 
1827 г., едва не привела къ раздробле- 
шю общества. Сначала Библия, печатав
шаяся для канштейнскаго общества, со
держала въ себе и неканоническая 
книги; но въ 1811 г. комитетъ поре- 
шилъ исключить ихъ. Борьба была 
ожесточенная, причемъ особенно сильно 
выступали противъ допущешя пекано- 
ническихъ кннгъ Андрю Томсонъ 
эдинбургский и Эдинбургское общество, 
которые касательно этихъ книгъ по
зволяли себе употреблять далее весьма 
резНя выражеНя, п добились того, что 
3 мая 1827 г. было порешено при
знать за основной законъ Общества 
полное и открытое исключеИе нека- 
ноническихъ книгъ изъ обращеНя: от
селе никакое лицо илп общество, рас
пространяющее неканоничесшя книги, 
не могло уже получать денежной по
мощи отъ Общества. Следств1емъ этого 
было то, что мнойя общества на кон
тиненте, где повсюду распространя
лись и неканоничесшя книги, отдели
лись отъ главнаго Общества. Тогда 

Общество основало въ разлпчныхъ 
странахъ Европы свои собственный 
агентства. Въ настоящее время дея
тельность Британскаго и Иностраннаго 
Б. О. ведется чрезъ посредство вспо- 
могательпыхъ обществъ и отделеНй, 
постепенно возникшихъ во всехъ окру- 
гахъ Великобританш и въ колоНяхъ; 
чрезъ агентовъ, которые въ Англш 
и за границей изеледуютъ местныя 
нужды и доставляютъ сведеНя къ ру
ководству комитета; чрезъ склады для 
продажи Библш во всехъ городахъ 
Англш и во многихъ местахъ за гра
ницей; чрезъ книгоношъ, и наконецъ 
чрезъ посредство пособш обществамъ, 
особенно обществамъ миссюнерскаго и 
благотворительнаго характера, а так
же пособ!й, оказываемыхъ въ деле пе
ревода Библш на новые языки.

Взятая въ цЬломъ, деятельность 
Брит, и Ин. Б. О. поистине грациозна 
и представляетъ собою одинъ изъ ве- 
ликихъ факторовъ въ деле распростра
нена хрисйанства. Располагая еже- 
годнымъ бюджетомъ до 2*/г миллИновъ 
рублей (по отчету за 1900 г. расходъ 
его былъ въ 2.258,022 р.), оно израсхо
довало на переводы, печатаИе и рас
пространено Св. ПисаИя за 96 летъ 
своего существовашя до 150 мил- 
люновъ рублей и распространило 
160.009,393 экземпляра Новыхъ За- 
ветовъ и отдельныхъ книгъ Св. Пи
саИя. Въ одномъ 1900 году было рас
пространено 5.047,792 экз. и эта про- 
порщя съ каждымъ годомъ возрастаетъ. 
Благодаря ему Слово Бож1е въ на
стоящее время переведено на 373 язы
ка и нареч!я, причемъ мнойе языки 
и нареч!я впервые выведены имъ пзъ 
безписьменнаго состояшя. При своей 
работе Общество употребляетъ до 60 
разныхъ алфавитовъ,изъ которыхъиные 
читаются слева направо, друйе справа 
палево, третьи сверху внизъ. Инте
ресно отметить, что въ последнее де- 
сятилейе особенно усиленно стала рас
ширяться деятельность Общества въ 
Китае. Въ 1900 году тамъ было рас
пространено 856,000 экз., на 128.000 
более предшествующаго года. Значение 
этого факта станетъ более очевидпымъ, 
если принять во внпмаше, что съ са-
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маго основания Общества до 1890 года 
оно успело распространить въ Китай 
только 4.320,000 экз. Св. Писашя, а 
за одно минувшее десятилйпе 3.920,000 
экземпляровъ,—т. е. почти столько же. 
Определяя характеръ своей деятель
ности, Общество въ своемъ отчете за 
1900 г. говорить: «Общество ничймъ 
не стйсняетъ работу проповйдниковъ 
Слова Бож1я, напротивъ того способ- 
ствуетъ ей всеми средствами, как!я 
только находятся въ его распоряжеши. I 
Предоставляя толковаше Библги тймъ, 
которые къ тому призваны, Библей- ] 
ское Общество облегчаетъ ихъ трудъ, 
въ изобилш снабжая ихъ экземплярами 
Св. Писашя. Тамъ же, куда не прони
кали еще мисшонеръ, где нйтъ благо- 
вйстителей и наставниковъ, Общество 
предлагаетъ святую Книгу и верить, 
что она, при содййствш Духа Бож1я, 
приготовить путь Господу и умудрить 
людей во спасете, верою во Христа 
Incyca».

Источникомъ для исторш Бр. Б. Обще
ства служатъ его превосходные, подроб
ные ежегодные отчеты, изъ которыхъ арат- 
юя извлеченья издаются и на русскомъ 
языкЪ (подъ заглавЬемъ: «Статист, записки 
и извлечете изъ... отчета Брит, и Ин. 
Б. О.»). Зат-Ьмъ известны «Исторш» этого 
общества Owen’a (1820) и Brown’a (1859); 
также юбил. сочивеше некоего Б. N. R. 
подъ заглавЬемъ: «Библхя и ея истор!я», 
разошедшееся въ 4 года въ 11 издашяхъ 
(въ 66.000 экз.). Это сочинеше было напи
сано по случаю бО-л’Ьтняго юбилея Обще
ства.

БИБЛЕЙСК1Я ОБЩЕСТВА ВЪ Р0СС1И. 
Для распространена Библш въ русскомъ 
народе и между инородцами, живу
щими въ предёлахь Росши, суще- 
ствуютъ въ настоящее время три осо- 
быхъ общества, который называются 
библейскими или носятъ назван ie, одно
родное съ этимъ по значешю.

I. Древнейшими и важнейшимъ изъ 
нихъ по своей деятельности служить 
Русское отдгълеше (или агенство) Бри
танского и Иностранного Б. О. Впер
вые оно было открыто у насъ въ до- 
стопамятномъ 1812 году (6 декабря), 
когда велпвдя собьтя отечественной 
войны, тяжелый и радостный, съ 
особенною силою обратили умъ и 
сердце Государя и его народа къ 

Богу и данному Имъ въ Писаши от-крове 
Hiro (см. у Астафьева, Истор1я Б. въ Рос
ши, стр. 490). Первоначальная цель, 
съ какою оно открыто съ Высочай- 
шаго соизволенья, состояла въ «изда- 
ши книгъ Ветхаго и Новаго Завета 
на иностранныхъ языкахъ для обита
телей Росшйской Имперш иностран
ныхъ исповедашй» (И. Уис/поепчг, 
Руководящее деятели духов наго просвй- 
щешя въ Росши, стр. 157). Согласно 
съ этой задачей, Общество съ самаго 
начала обратило свою деятельность на 
издаше книгъ Свящ. Писашя на ино
странныхъ языкахъ: французскомъ, нй- 
мецкомъ, польскомъ, армянскомъ, мон- 
гольскомъ, греческомъ и др. Согласно 
съ основными правиломъ англшскаго 
библейскаго Общества, положено было 
не издавать никакихъ толковашй къ 
священными книгамъ. Къ указанной 
первоначальной цели Общества, вскоре 
после его учреждешя присоединилась 
однако и другая, простиравшаяся и на 
коренное православное населеше Рос
ши и состоявшая въ томъ, чтобы об
легчить способы къ получению книгъ 
Св. Писашя на славянскомъ языке, 
издаваемыхъ отъ Святейшаго Синода: 
заведывавппй делами Общества петер
бургски его комитетъ въ этомъ отно- 
шеши сначала положили прюбретать 
эти издашя покупкою и распродавать 
ихъ по самой малой цене или разда
вать безплатно бедными людями. Сред
ствами для этого и для различныхъ 
своихъ издашй Общество располагало 
весьма достаточными; они составлялись 
изъ единовременныхъ и ежегодныхъ 
взносовъ вл!ятельныхъ и многочислен- 
ныхъ его членовъ и изъ пожертвованш 
главнаго Б. О. въ Англш. Сами Госу
дарь принялъ на себя зваше члена Об
щества и пожаловали ему 25 тыс. еди
новременно и ежегодно по 10 тыс. руб
лей. Открытая вследъ за извЬщешемъ 
объ основаши Б. О. подписка по всей 
Росши встретила большое сочувств!е. 
такъ что вся сумма прихода Общества 
за 1813 г. превысила 160 тыс. руб. 
(II. Астафьевъ, Опытъ исторш Библш 
въ Росши, стр. 130). Б. О. предоста
влено было, между прочими, открывать 
свои отдйлешя въ другихъ, кроме Пе-
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тербурга, городахъ Poccia; такихъ от- 
дЪленш уже въ 1813 году было шесть, 
два изъ нихъ въ коренныхъ русскихъ 
городахъ — Москва и Ярославле.

Въ 1814 г. деятельность Общества 
еще бол^е расширилась. По указу 
Императора, петербургское его отдЬ- 
леше получило наименоваше Россгй- 
скаго Библ. Общества', другимъ же от- 
делешямъ предоставлено было право 
именоваться по назвашямъ техъ горо- 
довъ, въ коихъ они находятся. Такая 
перемена въ наименовашяхъ отделешй 
Общества, снимавшая печать ипослав- 
наго происхождения, имела то весьма 
важное последств!е, что съ этого вре
мени начали вступать въ Б. О. пра
вославные 1ерархи русской церкви 
(петерб. митрополитъ АмвросШ, шев- 
свдй—Серашонъ, apxien. черниговскш 
Михаилъ, тверской — Серафимъ и мн. 
др.), которые и заняли въ немъ вы
дающееся положеше въ зваши вице- 
президентовъ, а вслйдъ за ними всту
пили въ общество и друпя духов
ный лица (наир, ректоръ дух. академш 
архим. Филаретъ, свящ. Г. II. Павскш 
и др.). Одновременно съ лицами пра
вославной iepapxin избраны были въ 
члены петербургскаго комитета римско- 
католическш митрополитъ, армянски! 
apxien., а впоследствш—ушатскш ми
трополитъ, равио'какъ некоторые изъка- 
толическихъ патеровъ (напр. Госснеръ), 
лютеранскихъ пасторовъ и светскихъ 
лицъ православнаго и другихъ испо
веданы (наприм. А. б.Лабзинъ). Пре- 
зидентомъ былъ избранъ съ самаго на
чала статсъ-секретарь и оберъ-проку- 
роръ Св. Синода, князь А. Н. Голи- 
цынъ.

Имея въ своемъ составе высшихъ 
1ерарховъ православной церкви,петер
бургский комитетъ, для удовлетворенья 
весьма большого спроса на славянскую 
Библио, решилъ предпринять собствен
ное ея издаше и особо—Новаго За
вета. То и другое издашя вышли 
впервые отъ имени Р. Б. Общества 
въ 1816 г.; при этомъ Новый Заветъ 
напечатанъ такъ называемымъ стерео- 
типомъ, впервые введеннымъ у насъ 
тогда въ употреблеше для сокращешя 
количества времени и уменьшешя 

расходовъ по издан1ю. Печатаное сте- 
реотипомъ применено было затемъ и 
къ целой Библш. Благодаря этому, Об
щество могло издавать книги Свящ. 
Писашя съ небывалою дотоле быстро
тою и въ весьма большомъ количе
стве; въ одинъ годъ выпускаемо было 
столько книгъ, сколько въ прежнее 
время выходило въ течение несколь- 
кихъ годовъ *). Одновременно съ этимъ, 
по приглашение комитета, делаемы 
были различными лицами духовнаго и 
светскаго звашя переводы Свящ. Пи
сашя на инородчесше языки и затемъ 
признанные удовлетворительными изъ 
числа этихъ переводовъ были печа
таемы; таковы изданные Обществомъ 
переводы Новаго Завета на языкахъ: 
чувашскомъ, мордовскомъ, черемис- 
скомъ, калмыцкомъ и др.,—переводы 
Евангел1я отъ Матвея на корельскомъ, 
зырянскомъ, болгарскомъ яз. и—Вет- 
хаго Завета на татарскомъ яз. (По
дробнее объ этомъ см. у И. Чистовича 
въ Ист. перевода Б. на русск. яз., 
1899 г., стр. 45—49). Шла въ тоже 
время своимъ порядкомъ усиленная 
деятельность комитета Общества по 
устройству собственной типографии въ 
подаренномъ Обществу Государемъ Им- 
ператоромъ доме, по открыНю отде
лешй Общества въ другихъ городахъ, 
по устройству кнпжныхъ складовъ, по 
сношешямъ съ другими библейскими 
обществами, многочисленными коррес
пондентами и т. п. Для осведомлешя 
своихъ члеповъ и другихъ лицъ, ко
митетъ Общества съ 1814 г. неопу- 
стительно издавалъ особый брошюры, 
годичные отчеты и ежемесячный из- 
вест!я. Такая кипучая и многосторон
няя деятельность, проявляемая вновь 
учрежденнымъ Обществомъ, встречала 
полное сочувств!е и поддержку со сто
ны Императора Александра, который, 
принимая благосклонно новыя издашя 
Общества, требовалъ, чтобы ему до
кладываемо было о всехъ важнейших'!, 
его делахъ, и выражалъ сердечное

’) Славянская Библ1я съ 1751 г. по 
1816-й имЬ.та всего 23 изданья; а съ 1816 г. 
по 1823-й г. Р. Б. общество сдЬлало 15 
ея издашй въ 8 долю листа и 4 изданья 
въ 4-ю д. л.
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свое желаше—употребить все завися
щее способы къ удовлетворенно за
являемых!. его подданными огромныхъ 
требованш на книги Свящ. Писашя.— 
Съ 1816 г. для Р. Б. О. откры
лось новое поприще деятельности. 
Согласно съ испытанвымъ на себе 
животворнымъ действ!емъ Слова Бо- 
лая, при чтенш его на понятпомъ 
языке. Государь въ конце 1815 г. 
высказалъ президенту Общества свое 
«искреннее и точное желаше», для 
передачи его Свят. Синоду, состоящее 
въ томъ, чтобы русскимъ людямъ да
на была возможность читать Слово 
Бож!е на его природном!, языке. Вы
раженное въ нашей литературе мне- 
nie, будто починъ въ деле перевода 
Библ1и на русск. языкъ принадле
жишь учредителямъ Б. О., а не Импе
ратору Александру (Энциклопедиче
ски словарь Брокгауза и Ефрона, т. 
П1А, стр. 698), является не инымъ 
чемъ, какъ голословнымъ предположе- 
шемъ, совершенно несоответствую- 
щимъ ни убеждешю Государя въ 
благотворности чтешя Свящ. Писашя, 
ни последующему, весьма близкому 
участпо его въ дёле пздашя славяно- 
русскаго Новаго Завета, для котораго 
самъ Государь выбиралъ, наприм., фор- 
матъ пздашя и читалъ окончательную 
редакторскую корректуру предислов!я: 
такое лее участие принималъ Государь 
и при изданы Псалтири на русск. 
языке. Верпымь наоборотъ нужно 
признать то, что какъ открыт!е Б. О., 
такт, и переводъ Библш па русск. яз. 
были личнымъ дЬлом'ь великаго Го
сударя, плодомъ его собственныхъ глу- 
бокихъ убежден) й. Поэтому то онъ 
до конца своей жизни такъ неустанно 
следилъ за деятельностью этого обще
ства и такъ заботливо и настойчиво 
охрапялъ его, не смотря на все де- 
лавппяся на него нарекашя и пред
ставлена объ его закрыт!и. — Обсу- 
яедая способы къ исполнешю желашя 
Государя и признавая переводъ Свящ. 
Писашя на русск. языкъ полезнымъ 
для домашняго чтешя, Св. Синодъ 
остановился на томъ, чтобы нзго- 
говлеше перевода поручить Коммпс- 
cin духовныхъ училищъ, а право

I его издашя предоставить Р. Б. О. 
Переводъ начать быль съ ЕвангелП! 
(о томъ, кто трудился надъ нимъ и 
кемъ окончательно разсматривался, см. 
выше, стр. 526 — 544) и произво
дился наиболее приготовленными у 
насъ къ тому лицами съ такимъ до- 
стойнымъ святаго дела одушевлешемъ, 
что черезъ годъ съ небольшимъ (въ 
1817 г.) переложеше Четвероевангел!я 
было окончено и въ 1819 г. выпущено 
въ свЬтъ; руссюй переводъ всехъ про
чих!, книгъ Новаго Завета вместе съ 
славянскимъ текстомъ впервые из- 
данъ въ начале 1822 года (Подъ пре- 
дислов!емъ къ Четвероевангел!ю на
ходились подписи митрополита новго- 
родскаго и арх!епископовъ: москов- 
скаго и ярославскаго). Въ этомъ ясе 
году изданъ переводъ Псалтири на 
русск. яз. безъ славян, текста. Въ 
1823 г. изданъ Новый Заветъ въ русск. 
переводе безъ славянскаго съ особымъ 
предислов!емъ. Въ 1825 г. напечатанъ 
русскш переводъ съ еврейскаго Пято- 
книяйя Моисея, кн. I. Навина, Судей 
и Руоь, но выпускъ его для употре- 
блешя былъ остановленъ. Этимъ и кон
чились достопамятные труды Р. Б. 
О. по издашю русскаго перевода 
Библш.

Изданный Русскимъ Б. О. руссшй 
переводъ новозаветныхъ книгъ и 
Псалтири встреченъ всей грамотной 
Poccieft съ величайшей радостью и 
благодарностью, какъ это видно не 
только изъ многочисленпыхъ писемъ, 
адресованпыхъ па имя президента об
щества, но также и изъ весьма бы- 
страго расхода издашй. Въ течете 
одного года съ небольшимъ славяно- 
русскаго Нов. Завета и отдельныхъ 
его частей было напечатано «не ме
нее 111 тыс. экземпляровъ, которые 
почти все и приведены въ употре- 
блеше» (И. Чиспговичъ, Истор!я пере
вода Библш на русск. языкъ, стр. 41— 
42), не смотря на высокую цену 
книгъ (Четвероевангел!е па слав, русск. 
яз. 5 р.). Продажа издашй совершалась 
такъ быстро, что печатались они 
одновременно въ Петербурге и Мо
скве, и вследъ за выпускомъ одного 
завода начиналось вторичное его пе-
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чаташе. И не только коренное рус
ское населеше встречало переводъ 
свящепныхъ книге на родной языкъ 
съ живымъ одушевлешемъ, но и полу
дите инородцы обнаруживали сильное 
желаюе иметь ихъ на родномъ своемъ 
языке (Н. Астафьеиъ, Опыть истор!и 
Библш въ Poccin, 144). Р. Б. Общество, 
какъ очевидно изъ этого, было жи- 
зненнымъ и плодотворнымъ учрежде- 
темъ; оно служило къ удовлетворена 
одной изъ насущнЬйшихъ потребно
стей населешя нашего отечества и 
приносило ощутительную пользу, спо
собствуя наибольшему распространенно 
въ коренномъ населенш и между ино
родцами божественнаго учешя, а вме
сте съ нимъ истиннаго света и жизни 
разумныхъ существъ. И не смотря на 
это, русскш переводъ ветхозав'Ьтныхъ 
книгъ былъ остановленъ и самое Р. 
Б. Общество прекратило свое суще- 
ствоваше 12 апр. 1826 г. по указу 
Императора Николая 1-го.—Причины 
этого собьтя въ настоящее время до
статочно выяснены (И. Чгсстовичъ, 
IIcTopifl перевода Библш на русскш 
яз., стр. 50—55, 109—118) и самый 
ходъ борьбы съ обществомъ и стоя- 
щимъ во главе его президентомъ, 
княземъ А. Н. Голицынымъ, просле- 
женъ въ важнЪйшихъ ея проявлен!яхъ 
(тамъ же, стр. 55—94; подробнее объ 
этомъ же въ соч. того же автора: 
«Руководяпце деятели духовнаго про- 
свещешя въ Россш въ первой поло
вине текущаго столеПя», 1894 г., 
183—184, 192—246). Важнейпля при
чины, вызвавппя закрыНе Р. Б. Обще
ства, заключаются въ томъ, что его 
устройство и деятельность, особенно 
же деятельность его президента и не- 
которыхъ другихъ членовъ, предста
вляли много такого, что возбуждало въ 
православныхъ людяхъ нерасположе- 
nie, опасешя и негодоваше. По своему 
устройству и высшей своей цели оно 
было не русскимъ православнымъ, а 
инославнымъ учреждешемъ, действо- 
вавшимъ по уставу англшскаго, по 
существу дела протестантскаго, Б. О.; 
главными въ немъ деятелями, хотя 
съ внешней стороны не выдвигав
шимися на первый планъ, были 

члены англ. Б. О. (пасторы Патер- 
сонъ, Пинкертонъ и др.). Русская 
православная церковь не имела въ 
немъ того господствующаго значешя, 
какое принадлежитъ ей по складу на
шей народной жизни и государствен- 
нымъ установлетямъ; входивппе въ 
составъ Общества православные iepap- 
хи являлись въ немъ наравне съ 
представителями и простыми членами 
другихъ хриспанскихъ исповедатй и 
даже нехрисНанскихъ; этимъ указы
валось, что «цель Общества какъ буд
то выше интересовъ одной собственно 
русской церкви», что было конечно 
несообразностью въ православной Рос
сш и неизбежно должно было вызвать 
сильный отпоръ. Въ этомъ отношенш 
нельзя не признать совершенно вер- 
нымъ того замечашя, что «образъ 
дЬйствш Р. Б. О. не былъ сообра- 
женъ съ чиномъ и порядкомъ на
шей церкви». Президентъ Общества, 
по своему характеру и религюзнымъ 
воззрешямъ, всего менее способенъ 
былъ устранить это несоответств!е 
устройства Общества съ положешемъ 
господствующей церкви. Принадлежа 
къ ней по своему рождешю, онъ, какъ 
проникнутый мистическими воззрешя- 
ми (см. Мистицизмъ въ Россш), не 
только снисходительно, но и покрови
тельственно относился къ другимъ 
хрисианскимъ исповедатямъ, даже къ 
сектамъ и тайнымъ обществамъ, въ 
которыхъ онъ виделъ проявлеше так
же духа Христова. Вследств1е этого 
онъ не могъ конечно заботиться объ 
огражденш сыновъ православной цер
кви отъ вл!янш инославныхъ испове- 
данш чрезъ издаше наприм. noco6ift 
къ правильному-, православному пони- 
машю Библш, а весьма усердно на- 
противъ содействовалъ издашю и рас
пространенно въ православномъ рус- 
скомъ обществе книгъ и журналовъ, 
проникнутыхъ мистическими воззре- 
шями, более или менее несогласными 
съ православной верой и ея церков
ными установлешями. Разрешаемый 
къ печаташю светской цензурой, на
ходившейся въ веден!и его, какъ ми
нистра народнаго просвещешя, много- 
численныя издашя такого направлешя
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свободно были распространяемы не 
только путемь продажи, но и разсыл- 
ки по различи ымъ учреждешямъ, не 
исключая и духовно-учебныхъ заведе- 
шй. На противод-Ьйствпт выпуску въ 
свЪть книгъ этого рода и завязалась 
въ концЪ втораго десятилЪтчя XIX 
в-Ька борьба съ могущественнымь ми- 
нистромъ (духовныхъ д-Ьлъ и парод- 
наго просвЪщешя) и президентомъ Р. 
Б. О., борьба оборонительная и на
ступательная, которая ведена была 
преемственно тремя петербургскими 
митрополитами (Амвроыемъ, Михаи- 
ломъ и Серафимомъ) и окончилась, 
при дЪятельномъ, если не руководя- 
щемъ, учас’ни въ ней печальной па
мяти Аракчеева и юрьевскаго архим. 
Фотш, низвержешемъ кн. Голицына, 
а черезъ два года — закрыттемъ и 
Р. Б. О., къ искреннему впрочемъ 
сожал'Ьшю относительно послЬдняго со 
стороны просвТ.щенп’Ьйшпхъ сыновъ 
православной церкви, которые ум’Ьли 
отделять полезное въ деятельности 
Общества отъ вреднаго; выражен!емъ 
такихъ взглядовъ служитъ, между про- 
чимъ, изв1>стная записка знаменитаго 
Иннокен'пя, apxien. херсонскаго (см. 
архим., ныне епископа, Арсетя «Лето
пись церк. собыпй и гражданскихъ 
отъ Р. Хр. до 1879 г.», изд. 2, стр. 
775).

Позднпмшая и современная деятель
ность Британскаго и Иностранного 
Библейского общества въ Pocciu. Съ 
закрьгпемъ Р. Б. О., которое сопрово
ждалось передачей всего, принадле- 
щаго ему имущества, въ томъ числе 
и книжныхъ запасовъ, въ ведете Св. 
Синода, прекратилась естественно дея
тельность Бр. Иностр. Б. О. по распро- 
странешю его издашй въ пределахъ 
Poccin, но—на некоторое только вре
мя. По имеющимся въ Петербургскомъ 
Депо этого общества свЬдЪшямъ, во
зобновилась и упрочилась эта дея
тельность уже въ царствоваше Импе
ратора Николая 1-го; она производи
лась чрезъ особаго агента, который 
обязанъ былъ, по контракту съ 
англшскимъ Б. О., иметь торго
вое свидетельство 2-й гильдш, на 
основаши котораго онъ пмЬлъ въ 

С.-Петербурге складъ издашй Обще
ства и распространялъ ихъ путемъ 
продажи въ пределахъ Poccin. Кроме 
книгъ Св. Писашя на различныхъ язы- 
кахъ, изданныхъ Брит. Б. О. агентъ 
имЪлъ право распространять свящ. 
книги на славян, и русск. языкахъ, 
прюбрЬтая оныя покупкою изъ скла- 
довъ Св. Синода. Оффищальнаго своего 
утверждешя отъ русскаго правитель
ства Бр. Б. О. не добивалось, но въ лице 
своего агента оно не редко обраща
лось даже въ высппя правительствен
ный учреждешя, напр., въ 1882 году 
было агентомъ общества представлено 
министру внутреннихъ делъ ходатай
ство объ открытш книжнаго склада въ 
Ташкенте, и это ходатайство увенча
лось успехомъ. Въ настоящее время 
Бр. и Иностр. Б. О. имЪетъ своп 
склады въ 10 важнейшихъ русскихъ 
городахъ (С.-Петербурге, Москве, Гель- 
синфорсе, Риге, Варшаве, Харькове, 
Самаре, Одессе, Тифлисе и Екатерин
бурге * 2). Во всехъ значптельныхъ 
городахъ, вплоть до Владивостока, мо
жно получать изданный О. книги Св. 
Писашя. Изъ складовъ въ последнемъ 
отчетномъ году (отъ 31-го марта 1899

*) СвЬдЬшя о современномъ состоянии 
русскаго отдЬлешя Бр. и Иностр. Б. 
О. почерпнуты изъ пос.тЬдняго отчета его 
(96-го отъ основашя общества въ 1804 г.) 
на англ. яз. (The ninety-sixt report of the 
British and foreign Bible society, London, 
1900) n брошюры: «Статистичесюя записки 
и извлечение изъ девяносто шостаго отчета 
Британскаго и Иностран. Библ, общества. 
С.-Иетербургъ. 1901 г.» Между отчетомь 
и извлечешемъ замечаются однако неко
торый разности въ подробностяхъ; при 
передач^ такого рода пунктовъ преиму
щество отдавалось нами «извлечешю», со
ставитель котораго могъ располагать болЬе 
точными сведЬшями, полученными вероят
но после того, какъ въ начале 1900 г. 
былъ отправленъ изъ Poccin отчетъ въ 
Англтю. Отчетный годъ Брит. Б. О. обы
кновенно оканчивается 31 марта.

2) Екатерпнбургскш, главный для всей 
Сибири складъ, имеетъ несколько отделе
на въ городахъ: Перми, Тюмени, Челя- 
бинскЬ, Омске, Барнауле, Красноярске, 
Иркутске п Благовещенске-, предположено 
кроме того открыть въ ближайшемъ буду- 
щемъ складъ въ Чите.

I по 31 марта 1900 г.) продано книгъ 
Свящ. Писашя 273,537 экз.—Кроме
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продажи изъ складовъ, Общество вы- 
полняетъ свое дЬло распространена 
Слова Бож1я въ народе чрезъ осо- 
быхъ книгоношъ, которыхъ въ отчет- 
домъ году оно имело 84 (60 въ Европ. 
Poccin, 6 въ Привислян. краб, 2 въ 
Финляндш, где есть особое для того 
евангелическое общество, 7 въ За
кавказье, Закастйской области и 
Среднеаз!атскихъ владетяхъ и 9 — 
въ Сибири). Книгоноши Общества съ 
своими сумками, наполненными свящ. 
книгами на разныхъ языкахъ, обхо- 
дятъ города, села и деревни, ка
зармы, заводы, школы, бараки, ярмар
ки и сибирские рудники, и везде, не 
исключая отдаленныхъ окраинъ Сиби
ри, даютъ возможность прюбретать 
свящ. книги на понятномъ языке, за 
самую малую цену или, въ случае 
крайней бедности, даромъ. Задача кни
гоношъ Общества состоитъ не въ томъ 
только, чтобы предлагать темъ, съ ко
торыми они встречаются, книги Свящ. 
Писатя, но и въ томъ, чтобы по мере 
силъ располагать къ прюбрететю ихъ. 
Для этого они прежде всего знакомятъ 
покупателей съ содержашемъ свящ. 
книгъ, вычитываютъ имъ те или дру- 
пя места изъ Евангелш или апостоль- 
скихъ послан!й, устраняютъ делаемыя 
противъ прюбретешя возражения и по- 
добнымъ путемъ весьма часто достп- 
гаютъ того, что отвйчавнйе первона
чально на предложете книгоноши от- 
казомъ или даже насмешкою, охотно 
прюбретаютъ затемъ ту или другую 
книгу Свящ. Писатя. Англ1йстй от- 
четъ представляетъ несколько инте- 
ресныхъ примеровъ подобнаго рода 
беседъ книгоношъ Общества съ раз
личными лицами изъ простонародья. 
Приходить наир, книгоноша въ одну изъ 
деревень на У рале во время жатвы, захо
дить въ домъ и на свое предложете 
получаетъ такой ответь отъ хозяйки: 
«некогда намъ теперь читать». «Царь 
Давидъ, говорить на это книгоноша, 
управлялъ государствомъ и находилъ' 
время на то, чтобы славить Господа и 
изучать Его законъ». Сказавъ это, 
снялъ онъ свою сумку, досталъ нзъ 
пея Новый Заветъ и сталь читать 
вслухъ находившимся въ избе; кончи

лось это темъ, что продано было книгъ 
въ этомъ доме на шесть рублей. Въ 
некоторыхъ местахъ помогаютъ книго- 
ношамъ, по свйдетямъ англыскаго 
отчета Общества, православные свя
щенники, убеждая своихъ прихожанъ 
покупать свящ. книги и давая даже 
для этого свои деньги не имеющимъ 
ихъ, а также учителя народныхъ школъ 
и некоторые изъ становыхъ приста- 
вовъ (въ англ, отчете разсказывается 
одинъ такой случай, бывгшй въ дер. 
Бакшеве, грамотные крестьяне кото
рой были собраны станонымъ, знако- 
мымъ съ деятельностью Б. О., въ во
лостное правлеше, по прибытии туда 
книгоноши, у котораго и куплено было 
13 книгъ Св. Писатя). Весьма ласко
вый пр!емъ со стороны солдатъ и офи- 
церовъ встречаютъ всего чаще книго
ноши Общества, при посещены ка- 
зармъ или на желйзпыхъ дорогахь. 
Особенный трудности представляетъ, 
напротивъ, распространено книгъ Свящ. 
Писатя между римскими католиками, 
между которыми бываютъ иногда ярые 
противники чтешя Свящ. Писатя мГ 
рянами. Около польской границы быль, 
напрнм. такой случай: къ книгоноше 
подошелъ римсюй католикъ и выразилъ 
желате иметь Новый Заветъ на поль- 
скомъ языке, но денегъ у него не было. 
Подошелъ затемъ другой, хорошо оде
тый; этотъ купилъ Новый Заветъ, раз- 
вернулъ его и оторвалъ листы книги отъ 
крышки; затемъ передавая оторванные 
листы первому, желавшему прюбресть 
Новый Заветъ, сказалъ: «брось это въ 
огонь»; а отдавая крышку, прнбавилъ: 
«сделай изъ этого записную книжку». 
Беднякъ не исполнилъ однако этого 
совета; онъ пришилъ листы къ крыш
ке, говоря при этомъ: «Слава Богу; у 
меня есть теперь Новый Заветъ«.Возму
тительный поступокъ одного изъ этихъ 
двухъ составляетъ однако, какъ нужно 
думать, исключительное явлете; по 
крайней мере друпе книгоноши, веду
щее дело, наприм. въ смоленской и сосй- 
днпхъ съ нею губертяхъ, не безъ успе
ха распространяютъ книги Свящ. Пи- 
сатя на польскомъ языке.—Евреи по- 
купаютъ у книгоношъ Общества мало 
вообще, иногда — Ветхш Заветъ или
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отдельный его части, а Новаго Завета 
не покупаютъ, такъ какъ «получаютъ 
его даромъ отъ миссюнеровъ». Еван- 
re.iie покупаютъ иногда и киргизы-ма
гометане. Одинъ изъ книгоношъ са
марской губ., ведуний дело въ юго- 
восточной ея части, среди магометан- 
скаго населешя, разсказываетъ, наприм., 
следующее: на его предложеше npi- 
обрЪсти книги Св. Писашя одинъ кир- 
гизъ выразилъ желаше купить Еван- 
гел!е; когда онъ разсматривалъ книгу, 
подошелъ татаринъ и сказалъ: «оставь 
это; намъ не нужно Евангел1е» *).  «Это 
какъ?, сказалъ киргизъ: Магометъ не 
запрещаетъ, а повел'Ьваетъ, между про- 
чимъ, верить ему, такъ какъ оно отъ 
Бога». Татаринъ сказалъ на это, что 
хотя Евангел1е отъ Бога, но оно было 
нужно только, пока не пришелъ Ма
гометъ, а после этого оно перестало 
быть необходимымъ». Киргизъ отве- 
тилъ на это: «Если Магометъ вел’Ьлъ 
верить Евангелш, то какъ же оно мо- 
жетъ быть ненужнымъ?» Въ ответь 
на это татаринъ обругалъ только кир
гиза и пошелъ прочь. Обратившись къ 
книгоноше, киргизъ зам'Ьтилъ: «это фа- 
натикъ; ничего самъ не знаетъ, а хо- 
четъ учить другихъ».—Книгоношами 
Общества въ отчетномъ году всего про
дано книгъ Свящ. Писашя въ предЪ- 
лахъ Poccin 207,374 экз.; въ томъ 
числе полныхъ Библш 13,067 экз., а 
всего распространено полныхъ Библш 
русскимъ отдЪлешемъ Брит. Б. О. за 
этотъ годъ 35,251. Въ это количество 
совершенно не входитъ полная Библгя 
Синодальнаго издашя на славян, и рус- 
скомъ языкахъ; экземпляровъ ея не 
им’Ьетъ у себя русское отдёлеше Брит. 
Б. О., такъ какъ Синодальное издаше 
содержитъ вместе съ каноническими 
книгами Ветхаго Завета и неканониче- 
сшя, а посл’Ьднихъ, какъ составныхъ ча
стей Библш, не принимаетъ Брит. Б. О., 
согласно съ своимъ уставомъ. «Хотя изъ 
разныхъ м’Ьстъ, говорится по поводу 
этого въ англ. отчете, и поступаютъ 

*) По св'Ьд'Ьшям’ь отчета «Общества для 
распространешя Св. Писашя въ Poccin» за 
1896 г. (стр. 23, 28) н+.которые татары-ма
гометане покупаютъ Евавгел1е въ русск. 
перевод-Ь.

заявлена относительно Библш на 
русск. яз. и наши книгоноши въ своихъ 
донесешяхъ жалуются на то, что они 
могутъ только Новый Зав4тъ и от
дельный его части предлагать народу, 
который спрашиваетъ между тЪмъ рус
скую Биб.шю, но мы не можемъ, про- 
должаютъ составители отчета, высту
пать за пределы, указываемые прави
лами нашего общества». Не находя 
возможности отступать отъ этихъ пра- 
вилъ, представители Брит. Б. О. въ 
Poccin оказываются такимъ образомъ 
не въ состоянш удовлетворить спроса 
на полную русскую Библ1ю и йано- 
сятъ вследств!е этого явный ущербъ 
принятому на себя Обществомъ делу. 
Признаше доброй цели этого посл4д- 
няго и хриспанская снисходительность 
къ немощи человеческой, выразившей
ся въ уставе Брит. Б. О., исключаю- 
щемъ изъ Библш неканоничесюя книги 
Ветх. Завета, приводили иногда къ 
тому, что выпускаемъ былъ русскш пе- 
реводъ ветхозаветныхъ книгъ безъ не- 
каноническихъ книгъ и прибавлений. 
Таково, наприм., издаше, вышедшее 
въ 1881 г. подъ заглавАемъ: «Книги 
Священнаго Писашя, переведенныя съ 
еврейскаго текста для учебнаго упо- 
треблешя въ духовно-учебныхъ заве- 
дешяхъ». Такое издаше могло конечно 
прюбретать изъ Синодальныхъ скла- 
довъ Брит. Б. О. и распространять его 
въ русскомъ населеши. Подобныхъ 
изданш въ настоящее время, сколько 
известно, не делается.

Распространено книгъ Свящ. Пи
сашя въ Poccin, какъ и въ другихъ 
странахъ, Брит. Б. О. производить 
обыкновенно путемъ продажи, делая 
это не для уменьшешя только сво
ихъ расходовъ, но и потому, что чело
века», имеюпцй возможность платить, 
больше ценитъ прюбретенное имъ за 
деньги, чемъ доставшееся даромъ. Цену 
за продаваемыя книги Общество на- 
значаетъ сообразно ихъ действитель
ной стоимости Обществу, а во многихъ 
случаяхъ—и нисшую этой стоимости; 
наприм., такъ называемое «народное 
издаше» Новаго Завета въ русск. пе
реводе обходится Обществу вместе съ 
колепкоровымъ переплетомъ по 30 коп.
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за экземпляръ, а продается оно по 
25 к. Цена за книги еще более пони
жается вн нЪкоторыхъ особыхъ слу- 
чаяхъ: лица, раздающая книги Свящ. 
Писашя безмездно, получаютъ ихн изъ 
склада общества со скидкою 7 5°/о; не
которыми благотворительными обще
ствами, наприм.,Евангелическому обще
ству попечешя о религшзно-нравствен- 
номи состоя ni и протестантови ви С.-Пе
тербурге и некоторыми отдельными 
лицами, посвятившими себя делами 
хрисНанскаго милосерд!я, книги Свящ. 
Писашя выдаются даромъ. И само рус
ское отделен!е Общества производитн 
ви некоторыхн случаяхн даровую раз
дачу своихн книги, наприм., ви отчет
номн году—матросскому прпоту ви Бьер- 
неборгЬ ви Финляшйи, рабочими приЛи- 
бавскомн порте, пострадавшими отн не
урожая ви казанской губ. и некоторыми 
другими. Всего ви этом ь году выдано по 
крайне пониженной цйне или безмезд
но свыше 31,000 экз. Всего же книги 
Св. Писашя продано изн складовн обще
ства и книгоношами и роздано даромн 
587,372 экз.; ви этоми числе сино- 
дальныхн изданш было более 450,000 
экз. Кроме распространена многочп- 
сленйыхн издашй Св. Писашя на раз- 
личныхъ языкахн, принадлежащихп 
Брит. Б. О. *)  или прюбрйтаемыхн 
ви Росши, русское его агентство при- 
готовляети некоторые новые переводы 
на инородчешйе языки; таки ви на
стоящее время казанское православ
ное миссюнерское Общество пригото- 
вляети, на счетн этого общества, пе
реводы Четвероевангел1я на башкир
ское, вотяцкое, черемисское и мор
довское нареч!я; печатается также на 
средства Общества переводи Четверо- 
евангел!я на киргизское нареч!е, по
даренный Обществу инспекторомн ви 
Оренбурге, г. Катеринскимъ, достой
ными ученикомн известная нашего 
ревнителя о распространен^ хрисНан- 
ства между инородцами, Н. И. Ильмин- 
скаго.

*) Въ настоящее время Общество имЪетъ 
переводы книги Свящ. Ilncauia па 351 
языкЪ.

ВслЪдствге попижешя ц’Ьнн на книги 

противн ихн стоимости, безмездной 
раздачи значительнаго ихн количе
ства, равно каки расходовн по со- 
держашю складовн и многочисленныхн 
книгоноши, русское отдЪлеше Брит. 
Б. О. расходуетн больше, чЪм'ь по- 
лучаетн отн продажи книги, свыше 
120,000 руб. Эта сумма, какн выра
жено вн извлечении изн англшскаго 
отчета, «составляетн ежегодное при- 
ношеше Общества русскому народу». 
Она покрывается изи суммн Брит. 
Б. О., которое вн отчетномн году 
имело по статье прихода 2.030.096 р. 
Расходи русск. отдйлешя Общества 
были бы еще больше, если бы оно не 
пользовалось у насн значительными 
льготами, какн то: безпошлиннымн 
пропускомн переплетенныхн книги че- 
резн таможни, безплатнымн (вн извест- 
пыхн предйлахн) проездомн книгоноши 
по казенными и некоторыми частными 
железными дорогами и на пароходахн 
частныхн владйльцевн, равно какн да
ровыми провозомн грузовн Общества 
по всеми железными дорогами Росши. 
Вн последнее время Общество полу
чило новую льготу отн г. министра 
финансовн, состоящую вн томи, что, вн 
виду филантропической деятельности 
его, склады и служащее при нихн осво
бождены по всей имперш отн уплаты 
государственная промысловая налога.

2) Другими у насн обществомн, по
свящающими свои силы и средства тому 
же святому делу, является «Общество 
для распространения Священного Пи
сашя въ Pocciu? х). Оно возникло вн 
1863 г. изн небольшая дружеская 
кружка лицн русская и иноплеменная 
происхождешя, сочувствовавшихн рас- 
пространешю священныхн книги вн 
русскомн пароде и расположенныхп кн 
тому, чтобы делать отн себя и соби
рать отн другихн близкихн людей по- 
жертвовашя для осуществлешя этого 
намерешя. Обстоятельствомн, которое 
навело на эту мысль, послужило по
явившееся незадолго передн этими (вн 
1860 г.) синодальное издаше Новая

’) СвЪдЪп1я объ этомъ обществЬ заим
ствованы изъ книги А. Астафьева, «Опытъ 
исторш Биб:пи въ Pocciu» и годичныхъ 
отчетовъ Общества.
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Завета въ русскомъ переводе; оно про
будило у тЬхъ, кто самъ испыталъ на 
себе животворное дЬйств!е чтешя свянь 
книгъ на понятномъ языке, горячее 
желаше помочь и другимъ въ npio6pe- 
тенш ихъ. Съ молитвою, безъ шума, и 
рекламы, началъ этотъ кружокъ до- 
брыхъ людей свою полезнейшую дея
тельность, въ основу которой было поло
жено: распространять въ русскомъ наро
де исключительно книги Свящ. Писан!я, 
изданный по благословенно Св. Синода, и 
распространять ихъ въразносъ, путемъ 
продажи по самой умеренной цене и не
пременно въ пе/ еплешть. Шестилетняя 
деятельность, въ которой особенно жи
вое учаспе принималъ въ качестве 
книгоноши О. Б. Форхгамеръ *),  дат- 
чанинъ родомъ, но полюбпвшш Pocciio 
какъ свое второе отечество, съ полной 
очевидностью показала несомненную 
благотворность начатаго дела и при
влекла къ себе сочувств1е многихъ дру- 
гихъ лицъ. Вследств!е этого кружокъ 
расширился и образовалось общество, 
выработавшее свой уставъ, который 
получилъ Высочайшее утверждеше 2-го 
мая 1869 г. Общество состоитъ изъ 
членовъ действительныхъ и членовъ 
сотрудниковъ. Первыхъ не должно быть 
свыше 40; вторыми могутъ быть лица 
обоего пола, всйхъ состоя н!й и званы, 
содействующая вообще успеху Обще
ства; те и друпе избираются собра- 
н!емъ действительныхъ его членовъ. 
Все члены Общества делаютъ ежегод
ный взносъ, размЬръ котораго предо- 
ставленъ доброй воле каждаго. Пра- 
влеше общества состоитъ изъ председа
теля, казначея и секретаря, и нахо
дится въ С.-Петербурге. Председате- 
лемъ правлешя со времени образо
вали общества состоитъ известный 
профессоръ Императорскаго с.-петер- 
бургскаго историко - филологическаго 
института И. А. Астафъевъ. Въ настоя

*) Это зватие Форхгамеръ прппялъ по 
внутреннему призыву, оставивъ для этого 
хорошее Micro. Съ неутомимою ревностью 
онъ исполпялъ трудныя обязанности кни
гоноши 6oaie 10 л!.тъ; оставивъ это всл-Ьд- 
ств1е слабости силъ, онъ 20 лЬтъ завйды- 
валъ московскпмъ складомъ общества. 
Скончался 5 апреля 1898 г. вь первый день 
св. Пасхи.

щее время (по отчету за 1899-й г., 
последнему изъ вышедшихъ въ светъ) 
общество состоитъ изъ 1119 членовъ. 
въ числе которыхъ—20 преосвящен- 
ныхъ, 250 прочихъ духовныхъ лицъ и 
5 книгоношъ. Въ члены его прини
маются все священнослужители, все, 
состояние па государственной или обще
ственной службе, равно какъ и те, ко- 

! торые представятъ письменную реко- 
' мендацш местного приходскаго свя- 
) щенннка, съ приложешемъ церковной 
печати. Особенно высоко ценить обще
ство учаспе духовныхъ лицъ въ его 

1 деле, какъ наиболее могущихъ способ- 
I ствовать распространен!») свящ. книгъ 
i въ народе и надлежащему пользован!ю 
ими. Книги Свящ. Писашя на славян, 
и русскомъ языкахъ оно прюбрГтаетъ 
исключительно изъ складовъ сиподаль- 
ныхъ типографа и Kierfo-Печерской 
лавры; своихъ изданш не пмеетъ, кроме 
годичныхъ отчетовъ и листковъ для 
оЗнакомлен!я другихъ съ своею дея
тельностью. Для хранешя и распро- 
странешя свящ. книгъ, общество имеетъ 
два склада: въ Петербурге и Москве; 
въ последней имеетъ еще кюскъ для 
розничной продажи книгъ. Главными 
деятелями по распространен!»» книгъ 
служатъ: 1) книгоноши и трудяшдеся 
на подоб!е книгоношъ, и 2) члены-со
трудники и сотрудницы. Книгоноши 
(въ 1899 г. было 9, при нихъ несколько 
испытуемыхъ въ книгоноши) получаютъ 
отъ Общества жалованье и пособ!я на 
путевые расходы; трудяппеся на подо- 
б!е книгоношъ (этотъ вндъ служешя 
Обществу введенъ въ последи ie годы; 
исполнявшихъ его въ 1899 г. было 23) 
получаютъ только °/0 съ цены книгъ. 
который они покупаютъ на наличный 
деньги. Въ 1899 г. членами, корре
спондентами и испытуемыми въ кни
гоноши распространено свящ. книгъ, 
34,897 экз.; книгоношами—11,222 экз.; 
выдано безмездно 1,276 экз.; всего же 
распространено обществомъ въ этомъ 
году 49,519 экз., въ томъ числе Библ!й 
на русск. яз. 4,559 экз., на славян,— 
310 экз.; прихода Общество имело 
46J315 р., расхода 45.392 р. Всего же 
съ 1863 года по 1899 г. распростра
нено Обществомъ 1.94 7,083 свящ. книгъ.
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Отчеты Общества, знакомяпйе съ его 
деятельностью, представляютъ много 
интересныхъ и даже поучительныхъ 
сведены, извлекаемыхъ изъ донесший 
книгоношъ и другихъ членовъ Обще
ства. Изъ нихъ съ особенною ясностью 
открывается, съ какою радостью и 
благодарностью большею частью встре- 
чаютъ особенно простые pyccKie люди 
книгоношъ съ сумками свящ. книгъ и 
какое благотворное д4йств1е на жизнь 
человека производитъ чтеше ихъ, какъ 
купивипй сначала одну книгу поку- 
паетъ затемъ другую; видно также, 
какъ действительно целесообразенъ 
принятый Обществомъ способъ распро- 
странешя свящ. книгъ черезъ разносъ, 
приводящей членовъ общества въ самое 
близкое соприкосновеше съ людьми и 
открывающш возможность непосред- 
ственнаго действ!я на нихъ, въ связи 
съ ихъ взглядами, внутреннимъ состоя- 
н!емъ и жизненными обстоятельствами. 
Жизненные опыты, сообщаемые въ 
отчетахъ, въ общей своей совокупно
сти могутъ служить хорошимъ посо- 
бёемъ не только для готовящихся въ 
книгоноши, ио и для другихъ, желаю- 
щихъ воспитывать народъ на началахъ 
христианства.

Деятельность Общества для распро- 
странешя Св. Писаюя въ Россы без- 
спорно менее обширна, чемъ деятель
ность у насъ Брит. Б. О.; но при 
всемъ этомъ она имеетъ весьма важ
ное значете для нравославиаго рус- 
скаго народа. Это видно уже изъ 
того, что ею восполняется указанный 
выше пробелъ въ составе свящ. книгъ, 
распространиемртхъ Брит. Б. О. Во
преки последнему, данное общество 
распространяетъ все, издаваемыя Св. 
Синодомъ, книги Св. Писашя, въ 
томъ числе и полную Библтю съ па
раллельными местами и указателями 
церковныхъ чтенш, важность кото- 
рыхъ pyccKie люди начинаютъ те
перь понимать и ценить, какъ видно 
изъ отчетовъ Общества. Какъ возник
шее на русской земле и положившее 
въ свою основу православным начала, 
Общество для распространешя Св. Пи
санья выражаетъ въ своихъ отчетахъ 
совершенную готовность и желаше да

вать вместе съ свящ. книгами и до
ступный народу пособ!я къ ихъ пра
вильному разумеюю. Появлеше «де- 
шеваго издашя Новаго Завета съ крат- 
кимъ толковаюемъ» оно напердъ при
ветствуешь «съ восторгомъ» (см. напр., 
отчетъ за 1896 г. стр. 2). Его книго
ноши, хотя немногочисленны, успе- 
ваютъ однако проникать и въ самыя 
глух!я места северной полосы России 
(тамъ же, стр. 17—18) и въ восточ
ную Сибирь (тамъ же, стр. 28—30); а 
въ минувшемъ году — и на о. Саха- 
линъ, где членъ общества (г-жа Майеръ) 
распространила св. книги между каторж
ными, сердца которыхъ, хотя и не- 
вдругъ, открылись для действ!я слова 
жизни (Русскш Паломникъ, 1900 г., 
№ 51, стр. 875). Какъ русское, пра
вославное по существу своего устава 
и весьма деятельное въ выполнены 
своей, безспорно полезной задачи, 
Общество для раснространешя Св. Пи- 
сашя въ Poccin заслуживаешь полнаго 
сочувств(я и содейств(я.

3) Третьимъ обществомъ этого же 
рода служишь «Евангелическое Библей
ское Общество въ Россы» (Die Evan- 
gelische Bibelgesellschaft in Russland) *).  
Оно существуешь исключительно для 
протестантовъ въ Россш и имеетъ со
вершенно веройсповедной характеръ; 
открыто стараниями министра народ- 
наго просвещешя, князя Ливена, быв- 
шаго прежде вице-президентомъ Рос. 
Б. О.; Высочайшее утверждеше своего 
устава получило 14-го марта 1831 г., 
черезя. пять летъ после закрыпя по- 
следняго, служа продолжателемъ его 
дела для протестантскихъ общинъ въ 
Россы. Некоторый изъ отделен!й Еван
гелин. О., наприм. Аренсбургское, ве- 
дутъ даже и свое начало отъ вре
мени учреждешя Рос. Б. О. въ 1814 
году. Задача его состоишь въ томъ, 
чтобы распространять «Библш, безъ

*) Св-Ьдкн!я объ этомъ обществ^ заим
ствованы изъ 18-го его отчета (Achtzehnter 
Bericht uber die Wirksamkeit der Evangel. 
Bibelgesellschaft in Russland 1895—1898), 
im Anschlusse die Allerhochst bestatigten 
Statute.n vom 14 wiirz 1831. St. Petersburg. 
1899, и отчасти изъ статьи: «Библ, обще
ства въ PocciH» въ Энциклоиед. словарЬ 
Брокгауза и Ефрона, т. Ill*-
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дримечашй или объяснены, между все- 
ми, живущими въ предЬлахъ Россий
ской Имперш протестантами». Сообра
зно съ этимъ Общество допускаетъ для 
продажи или даровой раздачи только 
тЬ издашя Библы или ея частей, ко
торый разсмотрЪны и одобрены мест
ной протестантской консистор1ел и 
«не содержатъ никакихъ примкчашй 
или объяснешй» къ библейскому тек
сту. Недопущеше объяснены было 
равнымъ обр. однимъ изъ основныхъ 
правилъ Рос. Б. О. Подобно послед
нему, во главй Еванг. О. стоитъ 
центральный или главный комитетъ, 
состоящей изъ президента, директо- 
ровъ, числомъ отъ 6 до 12, казна
чея и секретаря. Онъ находится въ 
С.-Петербурге и управляешь делами 
Общества. Президентъ назначается Вы
сочайшею властью; директоры изби
раются самимъ комитетомъ. Главная 
обязанность центральнаго комитета со
стоишь въ томъ, чтобы снабжать жи- 
вущихъ въ Россы протестантовъ кни
гами Св. Иисашя и облегчать для нихъ 
способъ прюбрктешя этихъ книгъ чрезъ 
понижеше продажной цены или даро
вую раздачу. Средствами для выполне- 
шя этой задачи служатъ добровольный 
пожертвовашя членовъ Общества. Для 
содейств!я центральному комитету уч
реждаются еще местные комитеты 
(Sektion-komites), или отдклешя, состо
йся изъ директора, нксколькихъ засе
дателей (Beisitzer), казначея и секре
таря; эти комитеты имйютъ право от
крывать вспомогательные комитеты 
(Hilfs-Komites), которые должны нахо
диться нодъ руководствомъ первыхъ и 
сообщать имъ свйдешя о своей дея
тельности, а местные комитеты дол
жны быть въ такомъ же отношены къ 
главному комитету, который, по уставу 
Общества, вместе съ сведешями полу
чаешь и денежные взносы. Местные 
комитеты заботятся о снабжены про
тестантовъ своего округа священными 
книгами, получая ихъ отъ главнаго 
комитета или предпринимая свои изда
шя, какъ сделалъ Юрьевскы (Dorpater 
Section) комитетъ, нанечатавшы въ 
1897 г. Библио на эстонскомъ языке 
въ 8,000 экз. и Новый Заветъ во вновь 

пересмотренномъ переводе на ревель- 
ско-эсткое napenie въ 12,000 экз.; Эст- 
ляндское отделеше въ течеше 4-хъ 
летъ (1895—1898 гг.) выпустило два 
издашя Библы на эстонскомъ языке и 
одно издаше Новаго Завета съ парал
лельными местами, на томъ же яз., въ 
20,000 экз. Конфирмуемымъ, рекрутамъ, 
находящимся въ тюремномъ заключен!и 
и другимъ священный книги, обыкно
венно Новый Заветъ, раздаются да- 
ромъ.—Обязанности по распростране
на книгъ Св. Иисашя исполняютъ 
обыкновенно пасторъ и отчасти школь
ные учителя; послкдше. получаютъ 15 
проц, съ продажной цены; только въ 
нккоторыхъ местахъ (напрпм., въ уез- 
дахъ перновскомъ и феллинскомъ) дей- 
ствуютъ книгоноши. Попечители нри- 
ходовъ (Kirchen-vormunder) иногдапред- 
принимаютъ осмотръ домовъ съ целью 
узнать, есть ли во всехъ ихъ Библ1я; 
такой осмотръ произведенъ былъ въ 
названныхъ выше уйздахь и показалъ, 
что Библ1я есть въ большей части до
мовъ за исключешемъ бедныхъ. Въ 
протестантскихъ приходахъ некото- 
рыхъ комитетовъ установлены особые 
праздники въ честь Библы (Bibelfeste), 
на которыхъ делаются, между прочимъ, 
церковные сборы, поступающее въ 
суммы местныхъ комитетовъ, а черезъ 
нихъ и въ главный комитетъ. Въ 
1898 г. отделены Евангелическаго О. 
существовало 14, каковы: Аренсбург- 
ское или Эзельское, съ 12 вспомо
гательными комитетами: Бессарабское 
съ 7 комит.; Поволжское (въ г. Камы
шине) съ 14-тью и друпе.

Въ продолжен! е 1895—1898 гг. рас
пространено; главнымъ комитетом!, 
Библы 9,995, Новыхъ Заветовъ 9,175, 
Псалтирей 55; местными комитетами— 
Библы 29,480, Новыхъ Заветовъ 
62,827; Псалтирей 162; а всего съ 
1831 г. по 1898 г. 1.122,983 экз.; 
сколько въ этомъ числе находится 
книгъ Св. Писашя на русскомъ яз., въ 
отчете не показано; изъ него видно 
только, что въ складе общества кт, 31 
декабря 1898 г. находился 71 экз. Но
ваго Завета на русск. яз. и 1 экз. на 
славян.; есть-ли въ складе Библы 
на этихъ яз., не упомянуто.
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Главными же источниками, откуда 
выходятъ книги Св. Писавдя, распро
страняющаяся по лицу православной 
Poccin, служатъ Синодальные типогра
фа! и склады. О-

Библ. переводы, см. ПереводыБиблш.
Библейскш текстъ. см. Текстъ Библии
БИБЛОСЪ—видоизмененное, со вре

мени греческаго владычества, назватпе 
древняго финик, города Гевала (которое 
и доселе слышится въ новЬйшемъ Джу- 
бейл'Ь), Губалу клинообразпыхъ надпи
сей. Этотъ городъ славился своимъ хра- 
момъ Ваалтиды, какъ место рождешя и 
культа Адониса. Поэтому онъ имЪлъ 
свящ. характера», и въ пего соверша
лись паломничества. Моверсъ полагаетъ. 
что гевалитяне были не чистые фи
нн К1яне, а скорее смешанное населе- 
Hie, въ которомъ преобладалъ еврей- 
cKiii элементъ. И действительно, ново
открытый надписи отличаются более 
еврейскимъ стилемъ, чемъ обычнымъ 
финикшскимъ. Библ1я говоритъ о жи- 
теляхъ Гевала «гивлитянахъ» какъ о 
знаменитыхъ каменотесахъ 3 Цар. 5, 
18 и заделывателяхъ пробоинъ въ ко- 
рабляхъ 1езек. 27, 9. Впоследствш въ 
немъ было местопребываше христган- 
скаго епископа. Взятый въ 1108 г. 
крестоносцами, онъ вновь въ 1188 году 
былъ занятъ турками. Окрестности его 
богаты археологическими останками.

БИДЗИНЪ Челокаевъ, святой грузин- 
CKiii князь— великомученикъ и съ нимъ 
мученики князья Элизбаръ и Шалва. 
Эти грузинские святые жили въ царство- 
ваше Грузинскаго омусульманившаго- 
ся царя Вахтанга IV Шахнаваза. Въ 
то время царства Карталинское и Кахе
тинское, разоренный персидскимъ ша- 
хомъ Аббасомъ Т, при внуке его Аббасе 11 
заселены были персами, коп весьма 
много повредили здесь хрис’панству. 
Сокрушаясь душею о бедств!яхъ родной 
церкви, правитель князь Бпдзинъ Чело
каевъ придумалъ съ помопцю родствен- 
никовъ правителей ксанскихъ князя 
Элизбара и его племянника Шалвы, 
смелымъ натискомъ истребить всехъ 
персовъ въ Кахетш. Собравъ войско, 
они истребили семь тысячъ персидскихъ 
семействъ. Кахепя всецело была очи
щена отъ персовъ; после чего возста- 

новлено христианское богослужение и 
духовенство заняло свои места. Шахъ 
персидскш Аббасъ II, извещенный о 
случившемся, не могъ снести посра- 
млешя, предписалъ Вахтангу неме
дленно представить ему неустрашимыхъ 
трехъ воиновъ хриспанъ. Святые, вы
данные Вахтангомъ, предстали предъ 
шахомъ въ Испагани и смело испове
дали предъ нимъ свою веру. Не могши 
заставить ихъ переменить убежден!я, 
шахъ отослалъ ихъ для мучешя къ 
бывшему правителю Кахетш султану 
алдаранскому, жившему также въ Испа
гани. Султанъ, видя непоколебимость 
воиновъ Христовыхъ, приказалъ отру
бить, после жестокихъ мучешй, главы 
Элизбару и Шалве, что и исполнено 
было въ глазахъ Бидзина. Бидзина же 
велелъ одеть въ знакъ позора въ жен
ское платье и возить по городу на 
осле. Когда же и после этого Бидзинъ 
не поколебался въ вере, предалъ его 
новымъ терзашямъ и мучешямъ, и 
тело его было разделено по суставамъ 
и наконецъ отсечена честная глава. 
Это было въ 1661 году 18 сент., въ 
каковой день и чтится ихъ память. 
Святыя тела были выброшены, куда 
сваливался за городомъ всякш му- 
соръ, но дивный светъ съ неба всю 
ночь шялъ надъ святыми мощами ихъ; 
увидя это, тамошше армяне ночью 
унесли и скрыли въ своей церкви свя
тыя мощи мучениковъ, а чрезъ не
сколько времени эти мощи отвезены въ 
Карталишю и съ честю погребены въ 
Икортскомъ святаго Архангела мона
стыре въ 25 верстахъ отъ города Горн. 
По некоторымъ, святые мученики по
страдали въ 1664 году при шахе Сефи, 
сыне Аббаса (См. Христ. Месяцесл. 
Москва, 1900, стр. 526).

БИЛО—деревянная f^pavrpov^ или 
металлическая ('а(бт)роу) доска, ударами 
въ которую созывались къ богослуже- 
шямъ верные въ то время, когда въ 
церкви хриспанской еще не были вве
дены въ употреблеше колокола. Отсюда 
въ богослужебныхъ книгахъ и уставе 
выражешя: било, клепало, древо (<въ 
било ударяетъб кратъ»—тупик., послед, 
понедельн. 1-й седмиц, велик, поста и 
послед. Пасхи, литурпя; — «клеплетъ
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въ ручное клепало по обычаю»—тупик. 
гл. 7-я, повечер!е;— «о часе 9-мъ уда- 
ряютъ въ великое древо»—тупик., по
след. понед. 1-й седмицы велик, поста). 
Самая колокольня называлась «бильни- 
цей >. Впрочемъ у насъ въ Россы и по 
введены въ употреблеше колоколовъ 
(о которыхъ упоминается въ ИпаНев- 
ской лет. подъ 1146 г. и въ первой 
Новгородской—подъ 1066 г.) не везде 
оставлено употреблеше била. Такъ, въ 
рукописном!. устав!’. 1645 г. Московск. 
Троицкой лавры сказано: въ среду 
сырной недТ.ли «колотятъ къ часамъ 
въ доску, а не звонятъ», а въ поне- 
дЪльникъ 1-й недели поста «бпотъ къ 
часамъ въ доску по обычаю и въ про
стой колоколъ ударяютъ». Въ Гееси- 
манскомъ скиту Московской Серпевой 
лавры, за полчаса до каждой службы, 
и въ некоторым друг!я времена уда
ряютъ въ ручное деревянное било. Въ 
Рыхловской пустыни черниг. епархы 
ежедневно къ вечерни, утрени и ли- 
турпи, поел!, обычнаго благовеста, па- 
раекклийархъ ударяетъ еще и въ де
ревянное било. И на всенощномъ бдТ- 
ны на воскресные и праздничные дни 
пономарь «б1етъ въ железное било вне 
церкви, по обычаю восточныхъ цер
квей въ честь Пресвятыя Богороди
цы». Въ общежительной Брянской Бе- 
ло-Бережской пустыни, орловской губ., 
на утрени, по 9-й песни канона уда
ряютъ въ било.—См. Никольский, По- 
co6ie къ изучение устава, изд. 6-е. 
1900 г., стр. 32, примем. 6-е. Оста
лось употреблете била и во многихъ 
восточныхъ церквахъ. Наприме.ръ, въ 
аеонскихъ монастыряхъ, въ дни не
праздничные къ вечерне собираютъ 
деревяннымъ биломъ, а къ вечерне, 
на которой положено nhnie «Блаженъ 
мужъ», ударяютъ въ железное клепало. 
Въ монастыре Синайской горы соби
раются къ утрени по удару деревян
ной палкой по куску гранита, висяще
му на веревкахъ, а къ вечерне созы- 
ваютъ ударомъ въ кусокъ сухой доски.

См. Bourchards, Reisen in Syrien, Pala- 
stina und Gegenden des Berges Sinai, II, 
877; См. также П. С. Казанского, О при- 
зывЪ къ богослужешю въ восточной цер
кви. Труды 1-го археологич. съезда въ 
Москве 1871 г.). Н. Марково.

БИНГАМЪ, 1осифъ, род. въ 1668 г. 
въ Вэкфильде, въ Хоркширскомъ граф
стве, учился въ Оксфорде, где и по- 
лучилъ все ученыя степени до маги
стра богослов!я включительно fl690r}, 
ум. въ Портсмуте въ 1723 г. Изве- 
стенъ своими трудами по церк. архео
логи! и ц. праву; но особенное зна- 
чеше по своимъ научнымъ достоин
ствам!. прюбрелъ его трудъ, появив- 
ппйсм въ Лондоне на англШскомъ 
языке, подъ назватемъ: «Origines 
eccles. или древности христХан. цер
кви»—1708 — 1722 гг. 2 tom in f. 
(2-е изд. въ 1726 г.). На латинскомъ 
языке (въ переводе Grischow’a) трудъ 
этотъ появился въ Галле въ 1724— 
1738 гг. подъ назватемъ: «Joseph! 
Binghami opera, quae extant volumini- 
bus undecim comprehensa» (второе изд. 
въ 1751—1761 гг.). Есть и немепюй 
переводъ, изд. въ Аугсбурге въ 1788— 
1796 гг. въ 4 т. in o-vo. Изъ ска- 
заннаго видно, что достоинство трудовъ 
Бингама было признано не только на 
его родине—въ Англы, но очень бы
стро и въ другихъ странахъ и, что 
замечательно, безъ различХя вЬроиспо- 
ведатй. Н. М.

БИРГИТТА, римско-католич. святая, 
замечательная личность среднихъ ве- 
ковъ (род. въ Финштаде въ Швецы, въ 
1302 или 1303 г.; ум. въ Риме, 23 
1юня 1373 г.). Какъ со стороны отца, 
такъ и матери, она была въ родстве съ 
королевскпмъ домомъ Швецы, и весьма 
рано вышла замужъ за Ульфа Гудмар- 
сона, богатаго дворянина съ высокимъ 
общественнымъ положешемъ, которому 
родила восьмерыхъ детей. Это была 
женщина поэтической и восторженной 
натуры. Дома она выросла среди са- 
мыхъ спльпыхъ религюзныхь впеча
тлены. Ея мужъ былъ благочестивый 
человекъ, и дважды чета совершала 
паломничества вместе къ св. Олафу 
въ Норвегы, и къ св. Хакову въ Ком- 
постелле, въ Испаши. Темъ не менЬе, 
не смотря на восторженно возвышен
ное состоите ея ума, приводившее къ 
видЬшямъ, въ которым она верила, 
какъ въ божественный откровешя, она, 
въ качестве домохозяйки и въ своемъ 
положены при дворе, отличалась бла-
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городнымъ и здравымъ смысломъ су
ждения и спокойнымъ расположешемъ 
воли. По смерти своего мужа (1344), 
она удалилась въ монастырь, посвя- 
тивъ себя строгому подвижничеству и 
релийознымъ созерцатямъ; но изъ своей 
кельи она продолжала оказывать боль
шое вл!ян1е, причемъ мнойе считали 
ее истинной пророчицей, а друйе — 
колдуньей. У нея явилось желаше 
основать орденъ, и эта мысль сов
пала съ планомъ короля основать мо
настырь въ Вадстенё, на берегу озера 
Веттерна. Въ 1349 г. она отправи
лась въ Римъ, чтобы получить отъ 
папы утверждеше устава или «пра- 
вилъ св. Спасителя» (Regnlae Sancti 
Salvatoris), который, по ея заявлешю, 
будто бы открылъ ей Самъ Господь. 
Въ Риме она жила такъ же, какъ 
и въ Швейцары; ея вл!ян!е, какъ 
и ея слава, изъ года въ годъ воз
растали. Она обращалась къ коро
ля мъ п государямъ по самымъ важ- 
нымъ дЪламъ, и ее выслушивали. Ду
ховенство, даже папы въ Авиньоне, 
которыхъ она безпощадно обличала, 
относились къ ней съ величайшимъ 
уважешемъ. Въ 1367 г. Урбанъ V утвер- 
дилъ уставъ, и въ 1370 г. основанъ 
былъ орденъ биргиттянокъ или бригит- 
тянокъ. Въ томъ же самомъ году Бир- 
гитта совершила паломничество въ 
Терусалимъ, и, вскоре по своемъ воз- 
вращенш въ Римъ, умерла. Останки ея 
были возвращены въ Швещю и поста
влены въ Вадстене. Бонифацы IX ка- 
нонизовалъ ее 7 октября 1391 г., и 
булла объ этомъ была подтверждена 
Гоанномъ XXIII (1409) и Мартиномъ V 
(1415). Подъ ея пмепемъсуществуетъсо- 
чинеше,—«Откровеше», первоначально 
напис. на шведскомъ языке, но переве
денное подъ еяличнымъ наблюдешемъ 
на латинсюй, и часто издававшееся 
въ Риме.

Лучшее издаШе Любекъ, 1492. Под- 
ливникъ былъ изданъ въ Стокгольм^, 
1557—61. См. Fred. Hammerich, Die heilige 
Birgitta, Copenhagen 1863.

БИРГИТТЯНКИ или Бригиттянки — 
орденъ, основанный по уставу св. Бир- 
гитты въ 1370 г.; въ него входили 
какъ монахини, такъ и монахи, кото

рые жили вмЬстЬ въ одпомъ и томъ 
же монастыре, хотя и въ безусловном!, 
разъединены. Монастырь Вадстена, на 
берегу озера Веттерна въ Швецы, — 
первое учрежден!е этого ордена, былъ 
предназначенъ для 60 монахинь и 16 
монаховъ, кромЪ извЪстнаго числа Mip- 
скихъ сестеръ и братьевъ. По уставу, 
часы дня разделялись между физиче- 
скимъ трудомъ, книжными заняйями, 
особенно переводомъ хорошихъ книгъ 
на шведскы языкъ, и благочестивыми 
упражнениями. Правила о безмолвы 
были очень строги, но правила о посте 
мягки. Изъ Вадстена орденъ распро
странился по вскмъ европейскимъ стра- 
намъ: въ одно время онъ насчитывали 
74 монастыря. Но въ XV веке онъ под
вергся упадку, и съ реформами почти 
исчезъ совсЬмъ.

БИРКБЕКЪ Вас. Иван.—известный въ 
Англы знатокъ православной церкви и 
поборникъ идеи единешя церквей. 
Вильямъ Джонъ Биркбекъ (Birkbeck) 
родился въ старинной дворянской семье, 
въ местечке Форпъ, близь г. Норича. 
Свое первоначальное образоваше онъ 
получилъ въ Итонскомъ колледжЬ 
(Eton college), одной изъ лучшихъ 
публичныхъ школъ въ Англы. Съ ран- 
нихъ летъ мальчикъ обнаруживалъ 
особенную любовь къ двумъ предме- 
тамъ — церкви и музыке: то онъ ри- 
суетъ средневековыхъ святыхъ въ сво- 
ихъ тетрадкахъ, то бегаетъ въ свобод
ные часы въ соскдшй съ Итономъ 
приходсюй храмъ, отчетливо и твердо 
зная все приходсюе праздники.

Богатый своими историческими вос- 
поминашями, какъ основанный далеко 
прежде реформацы, Итонскы колледжъ 
способствовалъ, какъ нельзя лучше, 
развийю въ мальчике любви къ исто- 
ры. Первый ректоръ Итонской школы, 
епископъ винчестерсюй Вильямъ Вэйн- 
флитъ, былъ основателемъ въ 1841 году 
и знаменптаго колледжа св. Мары 
Магдалины въ Оксфорде, куда моло
дой Биркбекъ поступилъ для продол- 
жешя своего образовали въ 1877 го
ду. Этотъ упиверситетскШ колледжъ. 
лучппй и самый дорогой въ Оксфорде, 
вполне отвкчалъ способпостямъ и на- 
клонностямъ юноши. Одинъ изъ луч-
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шихъ въ Англы, и первый въ 
Оксфорд! хоръ магдалинскаго кол
леджа, на содержан!е котораго кол- 
леджъ тратить 40 тысячъ рублей, 
вместе съ чудной церковной музыкой 
содействовал!» дальнейшему развипю 
музыкальныхъ способностей Биркбека, 
считающегося однимъ изъ немногихъ 
знатоковъ древне - церковной англий
ской музыки и и!н1я въ Англы. 
Известно, что упомянутый колледжъ 
произвелъ самое благопр1ятное впеча- 
тл^ше на Императора Николая Павло
вича при посещены имъ Оксфорда, п 
этому именно колледжу онъ оставилъ 
на память серебряное блюдо, которое 
и хранится здесь въ числе отлич!й и 
знаменитыхъ реликв!й. Въ 1881 году 
Б. получилъ первую университетскую 
степень, а черезъ три года и вторую. 
Выйдя изъ университета, онъ унесъ 
съ собой любовь къ историческимъ за- 
шгпямъ, и изъ обширнаго круга исто- 
рическихъ предметовъ Восточная цер
ковь и особенно Русская сделались 
любимыми предметами его изследова- 
н!й. Первый, кто обратилъ его внима- 
Hie па положение и судьбы Русской 
церкви, былъ выдающиеся церковный 
писатель Лиддопъ, канопикъ собора 
св. Павла, бывши! въ Россы вскоре 
после крымской войны и лично бесе
довавши! съ нриснопамятнымъ митроп. 
моек. Филаретомъ. Б. самъ разсказы- 
ваетъ, что при окончаны Оксфорда, 
онъ почти ничего не зналъ о Русской 
церкви, и совершенно случайно, от
правляясь въ Стокгольмъ, и взглянувъ 
на карту, решился на несколько дней 
заехать въ Петербурге». Наглядное вы- 
ражен1е благочесНя и уважешя рус- 
скаго народа къ церкви, величаво выся- 
пцеся и аяюпце петербургыйе храмы, 
такъ скромно ютяпцеся въ другихъ 
столицахъ Европы, красота богослу- 
жешя и русской церковной музыки 
произвели на него глубокое впечатле- 
nie, и начиная съ 1882 года онъ почти 
ежегодно сталъ посещать Pocciio. Его 
вторичный визитъ во время юбилей- 
ныхъ торжествъ въ KieBe, куда онъ 
являлся съ поздравительнымъ посла- 
шемъ apxien. кэптерберыскаго, под- 
твердилъ и усилилъ его первоначаль

ный впечатлЬшя, а ласковый и радуш
ный пр!емъ, оказанный ему митропо- 
литомъ Платономъ и другими участни
ками торжествъ, расположили его еще 
более къ Русской церкви. Ознакомив
шись съ русскимъ языкомъ, въ сле- 
дующемъ 1889 году онъ предприни- 
маетъ первое большое путешеств!е по 
Россы. Изъ Петербурга онъ отпра
вляется на Валаамъ, едетъ на пароходе 
по Волге, осматривая Ярославль, Тол- 
гу, Кострому, Нижшй Новгородъ, воз
вращается по железной дорог!, въ Мо
скву, посещаетъ Великы Ростовъ, Но
вый Терусалимъ, Велик1й Новгородъ и 
Юрьевъ монастырь. Въ сопровождены 
беднаго студента Петерб. дух. Акаде
мы — архангельскаго уроженца — онъ 
забирается па далешй северъ въ Ар- 
хангельскъ, заглядываетъ на родину 
своего спутника, знакомится здесь съ 
бытомъ сельскаго духовенства, молится 
вместе съ семьей на могиле матери 
юноши, присутствуеть за проповедью 
последпяго въ церкви, не зпаетъ какъ 
утешить плачущую старуху — тетку 
юноши, вообразившую, что онъ хочетъ 
увезти ея племянника за границу, и 
глубокой ночью на постояломъ дворе 
слыпытъ, какъ бедный сирота просить 
мать помочь ему своими молитвами, и 
здесь проникаетъ въ тайну молитвен- 
наго общешя между живыми и усоп
шими. Изъ Архангельска онъ напра
вляется въ Соловецшй монастырь, не
ожиданно встречаете» на дорог! рус- 
скаго паломника, съ которым!» онъ ви
делся на шевскихъ торжествахъ, изу- 
чаетъ быть соловецкихъ монаховъ и, 
покннувъ Соловки, осматриваетъ Во
логду. Въ 1890 году мы снова видимъ 
его въ Москве, где онъ живетъ и изу
чает!, древне-церковное nbiiie подъ ру
ководством!» Смоленскаго, отсюда едетъ 
во Владим1ръ на Клязьме, пробирается 
въ Псковъ и путешествуетъ по запад
ной Россы, заезжая въ Ригу, Ревель, 
Юрьевъ и Печоры. Въ 1891 году онъ 
проводить первую зиму въ Москве и 
Петербурге.

Съ каждым!» путешеств1емъ кругъ 
его знакомых!» расширялся и знашя 
увеличивались. Обладая, по выражешю 
одного изъ англыскихъ его бюграфовъ,
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«историческимъ умомъ и счастливой 
способностью видеть iiipb своими соб
ственными глазами, будучи въ тоже 
время глубокимъ и яснымъ мыслите- 
лемъ», живя по большей части въ 
сердце Poccin—Москве, онъ чутко до
гадался, что тотъ ключъ, который бьетъ 
живительной влагой въ исторш Poccin, 
своимъ истокомъ тесно соприкасается 
съ Русской церковью, и что духъ рус- 
скаго народа нужно искать не въ лю- 
дяхъ европейскаго покроя, и не въ 
нарядномъ и щеголеватомъ Петербур
га, а въ совершенно другихъ мйстахъ 
и другихъ людяхъ. Вотъ почему сла
вянофильское движете, какъ выраже- 
Hie народнаго духа и самосознатя, и 
такъ ясно напоминавшее ему родное 
трактар1аяское движете въ Англы, и 
люди этой парт!и и ихъ сочинетя 
сделались его любимцами. Колоссаль
ная фигура А. С. Хомякова все яснее 
и яснее вырисовывалась предъ нимъ, 
и онъ отдался душею изучетю его со
чинены. Въ 1893 году, посйтивъ Виль
ну, онъ старательно занимался въ 
Московскомъ Историческомъ Музей, со- 
биралъ и отыскивалъ письма Хомя
кова къ Вильяму Пальмеру, и подго- 
товплъ издате перваго тома своего 
труда «Poccia и англгйская церковь 
въ послйдтя пятьдесятъ лйтъ». Вос
питанный, какъ большинство англШ- 
скихъ джентельменовъ, въ уважены 
къ своему родному и нащональному, 
онъ искалъ и въ Россы выражетя 
чисто нацюнальныхъ устоевъ и обы-1 
чаевъ. и съ этой целью заводилъ зна- I 
комство съ некрасивыми сермягами в 
длиннополыми сюртуками, проникалъ 
въ раскольнич(й м!ръ, покупалъ у 
нихъ древтя рукописи, вслушивался 
въ ихъ ntme, добывалъ рукописные 
сборники по крюковому и столповому 
пГ,Hiro, и до-никоновсюя иконы. Его 
разсказы объ этихъ знакомствахъ пол
ны добродушнаго юмора, особенно, когда 
онъ повйствуетъ вамъ, какъ расколь
ники, со словъ ямщика—«что надо быть 
енералъ какой-нибудь», величаютъ его 
«иревосходительствомъ», и просятъ пе
редать ихъ «челобитныя».

Въ 1894 году, проведя страстную! 
недйлю и пасху въ Москве, онъ от- j

правляется въ Казань, здесь знакомит
ся съ миссюнерской деятельностью не- 
забвеннаго Николая Ив. Ильминскаго, 
посещая миссюнерскую для татаръ 
школу, экзаменуя татарскихъ школь- 
никовъ въ русскомъ языке, едетъ съ 
обращенцемъ изъ татаръ о. Васил1емъ 
Тимоееевымъ въ окрестный села, вы
слушивая по дороге повесть о жизни 
и обращены этого пастыря, присут
ствуем за богослужетемъ на откры- 
томъ воздухе, понимая «сердцемъ» та
тарское ийте «Христосъ воскресе» "й 
«Свйтися свйтися...», и вся эта не
обычайная для него картина глубо- 
каго релипознаго энтуз!азма оста
вляем въ немъ глубокое и неизглади
мое впечатлете.

Чудная Кама несетъ его въ Пермь 
и отсюда чрезъ Уралъ онъ пробирает
ся въ Екатеринбурга, изъ Екатерин
бурга зыбкы извощичы тарантасъ тря- 
сетъ его по всевозможнымъ дорогамъ 
въ Челябинскъ, откуда онъ едетъ въ 
Уфу, Самару, Нижшй, во Владим1ръ 
и наконецъ древтй Суздаль.

Въ 1895 году онъ провелъ въ Рос
сы Рождество Христово, встрйчалъ 
новый годъ, присутствовал!, на 1ордани 
въ Богоявленье, и въ начале 1896 го
да удостоился счасНя представиться 
и беседовать съ темъ, чье имя, какъ 
царя-батюшки, онъ сотни разъ слы- 
шалъ «отъ Кавказа до Урала, отъ Ура
ла до Днепра». Въ 1896 году онъ 
пр1езжалъ на коронащю въ Москву, 
вместе съ еппскопомъ петерборосскимъ 
(впоследствы ЛОНДОНСКИМЪ, ныне по- 
койнымъ) Крэйтономъ, и удостоил
ся чести присутствовать во время 
самаго торжества въ Успепскомъ со
боре въ числе немногихъ избран- 
ныхъ. Въ следующемъ 1897 году онъ 
сопровождалъ въ Pocciro apxienncKona 
iopKCKaro, и принималъ въ Лондоне 
высокопреосвященнаго Антотя, apxi- 
епископа финляндскаго. Въ 1898 го
ду онъ снова былъ на пасхе въ Москве, и 
на перемены открьтя памятника Ца
рю-Освободителю Александру II.

Во время всйхъ этихъ путешеств!й 
по самымъ различнымъ угламъ Россы, 
онъ окончательно освоился съ па
мятниками пашей церковной старины.
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церковной архитектурой, съ монасты
рями и соборами, и возвратился въ 
Англ1ю съ богатымъ запасомъ лич- 
ныхъ наблюденШ и различныхъ вещей 
и предметовъ.

Въ его библютеке можно вид’Ьть сла
вянскую Библ1ю издашя князя Острож- 
скаго, полный кругъ нашихъ богослу- 
жебныхъ книгъ на слав, и греч. языках !,, 
собрате сочинетпй митр. Филарета, бо- 
гослов!е Макар1я, сочинешя Никанора, 
уставъ Никольскаго, обиходы Львова, 
сочинешя Смоленскаго о пЪнш, изслЪ- 
довашя преосв. Амфилох1я по архео- 
логш, перюдичесвдя духов, издашя, 
труды преосв. Сильвестра, «Семейная 
жизнь въ расколе» Нильскаго, сочине
шя Хомякова, Самарина и многихъ 
другихъ. Есть рукописи дониконов- 
скаго времени, множество иконъ ста
ринного и современнаго письма и мйд- 
пыхъ складней.

Добытый тяжелымъ трудомъ изуче
ния русского языка и путешеств!й 
знашя о русской церкви Б. не хра
нить подъ спудомъ: онъ делится ими 
со своими соотечественниками по мер!, 
силъ и возможности. Такъ въ 1893 году 
въ англо-русскомъ обществе онъ д’йлалъ 
сообщен! е о своихъ впечатлЪшяхъ отъ 
пойздокь въ Pocciro и паломничества 
порусскимъ монастырямъ. «Главнейший 
изъ всйхъ осязаемыхъ фактовъ (въ 
прошлой и настоящей Poccin), кото
рый долженъ поразить путешествен
ника—это существоваше великой на- 
цюнальной церкви, следы которой ви
димы повсюду, въ какомъ бы напра- 
влеши ни повернулся путешествен- 
никъ», говорить онъ здесь, и, описавъ 
Петербургъ, сообщаетъ о видЬнномъ 
имъ въ Троице-Серпевой лавре, Але
ксандро-Невской, Клево-Печерской и 
другихъ обителяхъ, присоединяя при 
этомт, кратшя историчесгая свЪдешя 
(см. «The Anglo Russian Liter. Society» 
Протоколы за 1893 и 94 г., стр. 27—45).

Въ 1894 году въ Глостере онъ чи- 
талъ лекцпо о Русской церкви и о на- 
деждахъ па возсоединеше съ ней цер
кви англиканской, предъ членами англо- 
церковнаго союза. «Церковь, говорить 
онъ здесь, простирающая свою юрис
дикций надъ всей Русской Импер1ей, 

т. е. надъ шестой частью всего оби- 
таемаго земнаго шара, насчитывающая 
(но упоминая о ея миссюнерскихъ 
enapxiaxb въ Японш и Сев. Америке), 
согласно съ позднейшей (1890) стати
стикой значительно более 72 миллю- 
новъ душъ, крестившихся въ томъ же 
году (1890) свыше четырехъ миллю- 
новъ детей, повенчавшая более чймъ 
650,000 браковъ, и въ которой рождае
мость превышает!, смертность более 
чймъ на миллюнъ, никогда не можетъ 
быть оставлена въ пренебрежеши, при 
какомъ бы то ни было обсуждеши во
проса о возсоединеши хрисНанства >. 
«Учености ея богослововъ, продолжаетъ 
онъ, краснорЬчпо ея проповедниковъ, 
ревности и успеху ея миссш н4тъ 
нужды бояться сравнешя съ таковыми 
же во всякомъ другомъ исповфдаши 
въ Mipi. По блеску же своихъ свя
тынь, торжественности своего перемо
тала и красоте своей литургш и бого- 
служешя у нея н'Ьтъ соперника въ 
христианстве». Далее онъ указываетъ 
на ложным представлешя о Русской 
церкви на западе, на неправильный 
сведешя о ней въ Англ1и, объясняетъ 
причиш,I нерасположен!}! къ ней цер
кви римской и протестантства, описы- 
ваетъ значеше славянофильскаго дви- 
жешя, опровергаетъ ходульное мнете 
о цезаро-папизме въ Poccin, объясняя 
настоящее положеше вещей, и съ го
речью отмечаегъ фактъ участ!я шести 
англшскихъ енискоиовъвъдемонстрант 
противъ мнимаго угнетешя евреевъ въ 
Poccin. Указывая англшскимъ церко
вниками на незнаше русскаго языка, 
онъ советуетъ имъ быть особенно 
осторожными въ томъ, что они гово
рят!. о России, и заключаетъ лекщю 
призывомъ къ взаимному знакомству 
съ богословскими произведеньями обе
их!, странъ (The prospect of Reunion 
with Eastern Christendom in special 
Relation to the Russ. Church, Lond. 
1894).

Въ 1895 году на англшекомъ цер- 
ковномъ конгрессе въ НоричЪ онъ 
читали, снова три лекцш о Русской 
церкви. Въ первой изъ нихъ онъ указы
ваетъ на желаше и готовность Рус
ской церкви войти въ объяснешя по
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вопросу о возсоединеши съ Англикан
ской; во второй опять отмЪчаетъ ве- 
лич!е Русской церкви и высоту ея бо
гословской литературы, засвидетель
ствованную Гарнакомъ въ Гермаши по 
поводу сочинешя Н. Н. Глубоковскаго, 
и выясняетъ разность точекъ зрешя 
на Восток^ и Западе; въ третьей—съ 
живостью проницательна™ наблюдателя 
разсказываетъ о нашей миссш среди 
татаръ, искусно пополняя историче
ски данпыя своими наблюдениями (Three 
Papers relating to Russian and English 
Church, 1895).

Въ томъ же самомъ году оиъ издалъ 
1-й томъ задуманнаго имъ изданья: 
Русская и англШская церкви въ тече

те последнихъ пятидесяти лети», ко
торый содержитъ переписку А. С. Хо
мякова съ д!акономъ Вильямомъ Паль- 
меромъ, и въ конце тома дается пере- 
водъ трактата Хомякова «Церковь 
одна». Въ предисловии къ этому труду, 
онъ снова высказываетъ мысль о не
возможности возсоединешя христианства 
безъ участи! Русской церкви и оста- 
навливаетъ внимаше своихъ соотече- 
ственниковъ на необходимости более 
основательна™ изучешя последней, 
такъ какъ «время говорить полуправ
ду о Русской церкви, если когда и было, 
безъ сомнешя миновало» (Russia and 
Englich Church during the last fifty 
years. Vol. I, London 1895).

Въ 1898 году онъ издалъ свой пе- 
реводъ нашей панихиды. Въ введет и 
къ этому переводу онъ знакомить ан- 
глшскихъ читателей, во 1-хъ, съ об
щими характеромъ заупокойнаго бого- 
служешя Вост. прав, церкви, во 2-хъ, 
съ употреблешемъ панихиды и сопро
вождающими ея совершете обрядами 
и въ 3-хъ, съ темъ учешемъ, которое 
Восточ. церковь выражаетъ въ этомъ 
богослуженш. Съ ц1шю ближе позна
комить англиканъ съ этимъ богослу- 
жешемъ, онъ пригласилъ 20 марта 
1898 года песколькихъ англиканскихъ 
священниковъ и м!рянъ въ Русскую 
посольскую въ Лондоне церковь, предва
рительно снабдивъ этихъ лицъ ука
занными переводомъ. Въ конце книжки 
онъ присоединяетъ свое переложеше 
нашего напева «Со святыми упокой», 

каковое переложеше сделано было имъ 
еще ранее въ 1895 году, и исполня
лось въ Виндзорскомъ замке въ при- 
сутствш ныне покойной королевы Ви
ктор! и въ день похоронъ Царя-Миро
творца Александра III, и вошедшее, 
по желашю королевы и королевской 
фамилш, въ употреблеше въ королев
ской церкви, а равно и въ соборе 
св. Павла въ Лондоне и др. местахъ.

Настойчиво проводя мысль о необхо
димости для англиканъ знакомиться съ 
произведешями русской богословской 
науки, Биркбекъ самъ первый по- 
даетъ примеръ. Такъ въ 1899 году 
онъ перевели статью профессора KieB- 
ской дух. академш Ao. И. Булгакова, 
посвященную вопросу оби англикан- 
скихъ рукоположешяхъ. Къ этой ра
боте онъ привлекъ такого выдающа- 
гося авторитета въ области церковной 
HCTopin въ Англш, какъ профессоръ 
Коллинсъ, который написали предисло- 
Bie кн переводу и снабдили послед- 
ши примечашями (The Question of 
Anglican Orders, by A. Bulgakoff, trans
lated by W. J. Birkbeck. Loud. 1899).

Ви минувшемн 1900 году они из
дали свой переводи сочинешя почтен- 
наго профессора Московской дух. ака
демш В. А. Соколова: «lepapxia Англи
канской епископальной церкви», сочине- 
Hie, за которое авторн удостоенн были 
степени доктора богослов!я, и которое 
профессоръ Коллинси справедливо на
зывает!, «весьма важными».

Но этими еще далеко не ограничи
вается деятельность В. И. Биркбека 
на пользу Росйи. Знакомый си Росшей 
и Русской церковью, каки никто ви 
Англш, они неоднократно вступали вн 
полемику си теми лицами, который 
старались представить положеше дели 
вн Poccin вн самомн непривлекатель
номн виде и лживомн освещеши. Такъ 
въ 1889 году въ римско-католическомъ 
журнале Tablet онъ разоблачили клеветы 
на Русскую церковь одного изъ 1езуи- 
товъ; въ 1890 году въ лучшей церков
ной газетЬ Guardian’e полемизировали 
съ одними изъ евангеликаловъ по ост
зейскому вопросу; въ 1890 и 1891 го- 
дахъ тамъ же доказывали несостоя
тельность обвинешй, сыпавшихся на

20
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Pocciio, въ угнетети евреевъ. Неуди
вительно, что обладая свЪдЬн!ями изъ 
первыхъ рукъ, смотря на дело своими 
собственными глазами, а не черезъ 
очки парттйныхъ интересовъ, и съ пол- 
нымъ безпристраст!емъ(что засвидетель
ствовано и немецкой прессой) обсуждая 
факты, онъ легко одерживаем победу 
на поле полемики. Интересуясь всемъ, 
что появляется въ англ!йской литера
туре о Русской церкви, онъ даетъ 
критичесгае отзывы о переводахъ на- 
шихъ богослужешй на англ!йск!й языкъ 
(о Synopsis Леди Лечмеръ, о Euchology 
Шана) и сочинешяхъ историческихъ 
(о книге А. Г. Гора).

Благодаря всемъ этимъ трудамъ Б. 
заслуженно пользуется авторитетнымъ 
положешемъ въ Англы во всехъ во- 
просахъ, касающихся Восточной и Рус
ской церкви. Къ нему обращаются за 
всеми справками и объясненьями въ 
этой области. Такъ напр. когда недавно 
въ Ламбетскихъ засГдашяхъ обсуждался 
вопросъ о каждены, онъ давалъ объяс- 
нешя объ употреблены последняго въ 
Восточной и Русской церквахъ.

Подобная деятельность В. И. Бирк- 
бека, направленная къ выясненпо въ 
Англы истиннаго положешя Русской 
церкви и ея значешя въ среде дру- 
гихъ хрисНанскихъ церквей, заслужи
ваем безъ сомнешя чувства глубокой 
признательности со стороны всехъ дру
зей Россы и Русской православной 
церкви и возбуждаем одно желаше,— 
чтобы эта деятельность и впредь про
должалась въ томъ же направлены, въ 
какомъ она шла доселе, в. В. Соколовъ.

БИЧЕРЪ Генри, знаменитый амери- 
капскы проповедникъ (род. въ 1813 г., 
въ Личфильдй, ум. 1887 г. въ Бру
клине); съ 1847 г. состоялъ конгре- 
гащоналистскимъ проповедникомъ въ 
Бруклине (богатомъ пригороде Нью- 
1орка). Безспорно гешальнейппй и 
умнейппй американский проповедникъ 
новаго времени, долго бывппй гор
достью Америки, онъ энергично бо
ролся за освобожденье рабовъ, за 
дело трезвости, за эмансипацпо жен- 
щинъ, и т. д. Но его проповеди въ 
этихъ случаяхъ не редко превраща
лись въ публицистически народныя 

речи, и богатствомъ вносимыхъ въ 
нихъ шутокъ и остром, возбуждав- 
шихъ среди слушателей взрывы сме
ха, онъ делалъ ихъ въ высшей степе
ни увлекательными и занимательными, 
хотя часто этимъ оскорблялось до
стоинство церковной каоедры. Его 
проповеди выходили съ 1859 г. во 
многихъ томахъ. Ему же принадлежим 
богословское сочинеше «Жизнь I. Хри
ста*. Какъ богословъ, онъ более и 
более, подъ вл!яшемъ Герберта Спен
сера, отдавался прогрессивному на- 
правлешю, отступающему отъ библей- 
скаго христ!анства. См. о немъ у А. П. 
Лопухина «Жизнь заОкеаномъ», Спб., 
1882 г.

Бичеръ-Стоу, родная сестра пропове
дника Бичера, род. въ 1812 г., ум. въ 
1878 г., известна какъ авторъ знамени
той книги «Хижина дяди Тома» (1852), 
которая, изобразивъ всю бедственность 
и безнравственность рабства, много 
содействовала возбуждешю обществен- 
наго мнешя противъ этого зла.

БЛАГО ВЫСШЕЕ. Человеческое по- 
ступаше всегда имеем передъ собою 
какую-либо «цель». Въ свою очередь, 
все въ отдельности цели группируются 
около какой-либо одной изъ нихъ, 
являющейся высшею, конечною, глав
нейшею, дающею собою тонъ всей 
жизнедеятельности человека, опреде
ляющею основной характеръ послед
ней. Эта высшая и конечная цель, 
преследуемая человекомъ, въ тоже 
время является для него и его «выс- 
ш и мъ благомъ», которое всегда пред
носится его внутреннимъ очамъ, что
бы онъ ни делалъ. Определешемъ то
го, въ чемъ надлежим искать су
щность этого «высшаго блага», какъ ко
нечной цели человеческой жизнедея
тельности, занимались уже издавна. 
РГшеше вопроса стояло въ непосред
ственной связи съ особенностями Mipo- 
воззрйюя тГхъ или другнхъ *лицъ и 
пародовъ. Такъ, напр., съ точки зре- 
шя буддиста, высшимъ благомъ или, 
что тоже, блаженствомъ было «отри- 
цаше бы’Ня»; по мнешю «Сократа (и 
циниковъ)—знаше»; по Платону—бого- 
уподоблеше; по учешю Аристотеля 
«сущность высочайшаго блага или
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eu6ai(jLoviac тождественно или съ созер- I 
нательною, теоретическою, научною, j 
чистою деятельностью разума (это—! 
высшая ступень eoSaipovia?), или же 
съ деятельностью чисто практической 
нравственности (это—занимающая вто
рое место ступень eooaiy-ovfac); внЬштя 
блага и удовольств!е—въ известномъ 
(ограниченномъ) смысле относятся къ 
числу другихъ составныхъ элементовъ 
eoSatfiovia; >; «высшее благо», разсу- 
ждаютъ эпикурейцы, «пр!ятно жить»; 
по мнешю стоиковъ, высшее благо— 
это— «состоящее въ равнодуппи по 
отношешю къ действительному Mipy 
блаженство, которое доставляетъ му
дрецу сама въ себе замкнутая добро
детель»; неоплатоники стали уже на 
мистическую точку зрешя и проч. 
Такимъ образомъ, сферою, где древшй 
философсюй м!ръ пытался отыскать и 
находилъ для себя высшее благо или, 
что тоже, конечную цель своей жизне
деятельности, были «м!ръ» и «чело- 
векъ». Исключеше составляетъ соб
ственно только платоновское м!ровоз- 
зреше, отсюда приближаемое, напр. 
бл. Августиномъ, къ христианскому 
понимашю дела. Что же касается 
последняго, т. е., хрисПанскаго взгля
да на высшее благо, то онъ здесь 
вполне ясенъ и нонятенъ. Человекъ 
созданъ Богомъ по Его образу и подо- 
бйо, введенъ въ рай, где и насла
ждался блаженствомъ, богообщешемъ, 
котораго лишился затемъ вследств!е 
своего грехопадешя. Все дальнейшая 
усил!я ветхозаветнаго человека были 
направлены къ тому, чтобъ возстано- 
вить прежнее богообщеше путемъ ис- 
полнешя божественнаго нравственнаго 
закона, путемъ уподоблен!я Богу, Его 
божественнымъ свойствамъ. Одпако, 
не смотря на усил!я лучшей части 
ветхозаветнаго человечества, водимой 
божественнымъ Промысломъ, не смо
тря на ея возвышенную настроенность 
(ср. псал. 62, 4; 62, 2; 41, 3; 
107, 6 и мног. друг.), усил!я ея, 
указанный выше, оставались безплодны 
вслГдств1е глубины грехопадешя пра
родителей, отозвавшагося слишкомъ 
существенно на ихъ потомкахъ. И 
лишь только съ вочеловечешемъ Бога- 

Слова у людей явилась возможность 
иебезплодно стремиться къ возстано- 
влешю райскаго богообщен!я путемъ 
богоуподоблешя (ср. Мате. 5, 48). Они 
и стремятся къ этому, сознавая, что 
исполненный благодати и истины 
(1оан. 1, 14) Господь—источникъ по
коя для ихъ душъ (Мате. 9, 49), что 
Онъ—миръ ихъ (Ефес. 2, 14) и т. д. 
Къ Нему, какъ Такому, люди и стре
мятся, видя въ этомъ своемъ стрем
лении единственно - удовлетворяющую 
ихъ внутреннее существо цель, усма
тривая въ богообщешп, поскольку это 
представляется имъ достижимымъ, 
единственно-мыслимое для пихъ бла
женство, высшее благо. Возвышаясь 
своимъ хрисНански - просв’Ьщеянымъ 
умомъ до постижешя божьихъ свойствъ, 
до некотораго общешя его съ Богомъ 
уже здесь—на земле, возвышаясь до 
этого своею хрисНански настроенною 
жизнед’ЬятельносНю, создашемъ внутри 
себя полнаго мира, полной внутренней 
гармонш и равновесия, хрисНанинъ 
всегда сознаетъ, что полное, т. е., воз
можное для него, какъ человека, обла- 
дан!е высшимъ благомъ здесь—до 
гроба немыслимо (вопреки Аристотелю 
и др.) и что оно наступитъ после 
смерти—въ будущей безконечной жи
зни. О томъ, чтобъ въ этой последней 
не лишиться обладашя высшимъ бла
гомъ, онъ и заботится, соответственно 
чему устраиваетъ и самую свою зе
мную жизнь. Все это въ христианстве— 
истины общеизвестный. Подобнымъ 
образомъ понимается хрисНанская 
точка зр±н!я на вопросъ и святыми 
отцами и учителями церкви, напр. 
Климентомъ александршскимъ, Лак- 
ташцемъ, св. Грпгор1емъ Великимъ и 
др., а особенно бл. Августиномъ. «Ко
нечное благо, которымъ мы могли бы 
быть истинно блаженными, есть свя
тое общеше съ Богомъ. Изъ желашя 
быть въ этомъ общеши, христианами 
и предпринимаются все ихъ подвиги 
и труды, и только то дело считается 
истинною жертвою, которое совер
шается изъ этого желашя». Такъ 
училъ этотъ хриспансшй мыслитель. 
При этомъ богообщешю, составляю
щему конечную цель и высшее благо 
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615 БЛА БОГОСЛОВСКАЯ БЛА 616для христианина, чуждъ «корыстный» элементъ: «благо богообщешя», по святоотеческому учен!ю с состоите въ святости, а не въ услажденш, какъ такомъ».
См. обо всемъ этомъ въ сочинешяхъ: 

Weiss, Die christl. Idee des Guten und ihre 
modernen Gegensatze (Gotha, 1877)', Palmer, 
Die christl. L. v. hochsten Gut. (Jahrb. fur 
d. Theol. V); Schleiermacher, Ueber den 
Begriff des hochsten Guten (Berl. 1827); 
Hernan, Schleiermachers Idee des hochsten 
Guts... (8172) Luthardt, Kompendium der 
theol. Ethik, 2-е изд. 1898 г и весьма 
мног. др. См., между проч., Н. Деболъскаго, 
О высшемъ благ-Ь или верховной ц1иш 
нравственной деятельности (СПБ. 1886 г.); 
архим. Cepiin, Правосл. учен!е о cnacenin, 
Сергчевъ Посадъ, 1895 и наше сочпнеше: 
Аристотель и Бома Аквинатъ въ отно- 
шешп къ ихъ учешю о нравственности, 
СПБ. 1884. А. Бронзоеъ.БЛАГОВИДОВЪ Оедоръ Вас., магистръ богослов!я, э.-орд. профессоръ Казанской духовной академш. Родомъ изъ симб. губ., окончилъ курсъ въ Казан, дух. академш въ 1889 г., съ 15 августа 1889 года по 15 августа 1890 г. былъ профессорскимъ стипенд!атомъ въ академш и представилъ въ качестве отчета о занятаяхъ—обозр^ше литературы по вопросамъ внутренней исторш Poccin за XVIII в. (Проток. 1889 г. стр. 265 и 1890 г. стр. 228—244). Съ 12-го сентября 1890 г. по 1-е марта 1892 г. состоялъ преподавате- лемъ гражданской исторш во влади- MipcKoii семинарш. Въ 1891 году онъ представилъ въ совЪтъ академш на соискаше степени магистра сочипеше подъ заглав!емъ: «Деятельность рус- скаго духовенства въ отношенш къ народному образовашю въ царствова- н!е импер. Александра II», Казань, 1891 г., за которое, после публичной защиты 29-го сентября 1891-го года, удостоенъ степени магистра и утвер- жденъ въ ней Св. Сиподомъ въ томъ же году (Проток. 1890 г. стр. 89,261,291, 299—309; 1891, стр. 188).По отзыву проф. II. В. Знаменскаго, магистерское сочинеше проф. Благовидова, некоторые отделы котораго были помещены въ виде отдельныхъ статей въ журналахъ «Странникъ» и «Православный СобесЪднпкъ» за 1890—91 гг., принадлежить къ разряду историче- 

скихъ сочиненш характера чисто-фа- ктическаго и летописно-объективнаго. Это краткая и правдивая лйтопись церковно-приходскихъ школъ и дру- гихъ видовъ народнаго учительства нашего духовенства за прошлое цар- ствоваше, написанная просто, ясно, безъ претензш и безъ проведешя лич- ныхъ взглядовъ автора на дело. Ав- торъ всталъ какъ бы въ стороне отъ своего предмета и спокойно описалъ его, стараясь замести въ свое oinicanie все, что въ немъ видбль, но въ тоже время воздерживаясь по возможности отъ всякаго суждешя объ описывае- мыхъ явлешяхъ. Этимъ объективнымъ и фактическимъ характеромъ сочине- н!я определяются все главный его достоинства, къ которымъ относятся летописная верность, постоянно серьезное и, такъ сказать, зрелое отношеше къ своему делу и образцовое искусство изложешя яснаго, спокойнаго и безпристрастно-объективнаго (Проток. 1890, 299—304). Въ 1891 году 16-го октября онъ избранъ былъ советомъ академш на каеедру русской гражданской исторш, и 1-го марта 1892 г. вступилъ въ должность доцента академш. Въ 1899 г. 10-го 1юля, согласно представлешю о. ректора, Б. удостоенъ былъ советомъ академш звашя эктра- орд. профессора и утвержденъ Св. Си- нодомъ въ семь званш. Въ это же время онъ состоялъ действительнымъ членомъ Общества археологш, исторш и этнографш при Императорскомъ Казанскомъ университете. Перу проф. Б. принадлежитъ еще несколько другихъ сочиненш, разсеянныхъ на страницахъ различныхъ журпаловъ, каковы: «Личность Петра I въ исторической литературе» (Истории. Вести. 1894, № 11); «Характеръ преобразовательной деятельности Петра 1-го» (Истории. Вести. 1895, № 7); «Отношеше современниковъ и исторш къ Наказу и Большой Комиссш Еватери- ны II» (Наблюдатель 1895 г., № 10); «Идеи Большого Наказа и практическая деятельность Екатерины II (Наблюдатель 1896, № 1-й); «Либеральный стремлешя и практическая деятельность Александра I-ro» (Наблю-
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датель 1897 г.). Въ 1899 г. Б. пред- 
ставилъ на соискан!е степени доктора 
церковной HCTopin диссертащю «Оберъ- 
прокуроры Св. Синода въ XVIII и 
первой половины XIX столЬття», Ка
зань 1899 г., печатавшуюся сначала 
на страницахъ журнала «Православ
ный Собесйдникъ» 1898—99 гг. Сочи- 
nenie это возбудило не мало толковъ 
и р'Ьзкихъ критическихъ замЪчашй (см. 
папр. ст. С. Рункевича въ «Страннике» 
за 1899 годъ, II, стр. 368 и сл).

БЛАГОВЪСТЪ — одинъ изъ видовъ 
церковваго звона, въ противополо
жность перезвону, или трезвону. На- 
звашя этого однако н-йтъ въ типи
коне, где для означешя этого вида 
звона употребляются выражешя: бить, 
клепать, знаменать (aTpratveiv), ударять; 
но въ древнихъ актахъ оно встре
чается—напримеръ, въ грамате нов- 
городскаго митрополита Корнил1я 
(1692 г.) читаемъ: «къ божественнымъ 
службамъ благовгъстгтге»... Подъ благо- 
вЪстомъ и разумеется именно звонъ 
въ одинъ колоколъ, которымъ знаме
нуется начало богослужешй церков- 
ныхъ; но кроме того, благовестомъ 
отмечается и важнейшая часть литур- 
rin, начиная отъ словъ: «Достойно и 
праведно есть иоклонятися»... Вслед- 
ств1е этого и самый колоколъ назы
вался въ древности благовестникомъ: 
«слитъ бысть колоколъ по св. Соф1и 
благовестникъ», говорится въ Новго
родской летописи. Затймъ, известны 
отдельные случаи применешя церков- 
наго звона или благовеста. На
примеръ, указомъ Свят. Синода 18 
декабря 1750 г. предписано было 
производить благовестъ въ течете 
получасу для призыва къ катихизи- 
ческимъ беседамъ, назначеннымъ въ 
Успенскомъ, Благовещенскомъ и Ар- 
хангельскомъ соборахъ. Въ одинъ ко 
локолъ «били» тревогу, или набатъ 
во время народныхъ волнешй, дракъ, 
почему и состоялся указъ Синода 7 
октября 1771 г., запрещавппй при- 
чтамъ допускать звонъ по подобнымъ 
поводамъ. Во время вьюгъ и мятелей, 
по соглашю сельскаго начальства съ 
церковными причтомъ, по Высочай
шему повеленпо, долженъ быть произ- 

водимъ охранительный для путеше- 
ствующихъ звонъ, днемъ и ночью, 
пока буря не стихнетъ. Звонъ этотъ, 
въ отлич!е отъ набата и церковнаго 
благовеста, долженъ быть съ некото
рыми промежутками. Онъ долженъ 
быть производимъ церковными сторо- 
жемъ, въ помощь которому должны 
быть назначаемы люди изъ местнаго 
сельскаго общества (указъ Свят. Си
нода 15 сент. 1751 г., определеше Св. 
Синода 10 января 1877 г. см. «Церк. 
Вестники» 1877 г. № 4). Такой же 
звонъ (въ одинъ колоколъ) приказано 
производить, въ случай тумана, въ 
тёхъ селахъ, который лежатъ по бе
регами морей и озеръ Ладожскаго и 
Онежскаго (Высочайше утв. 6 февраля 
1893 г. опред. Свят. Синода см. Церк. 
Вед. 1893 г. № 10). Наконецъ, изве- 
стенъ частный звонъ въ одинъ коло
колъ, или набатъ, которымъ сельское 
населеше извещаетъ о начавшемся 
пожаре въ пределахъ прихода, н. N..

БЛАГОВЪСТЪ—на половину духовный 
общедоступный журналъ, начало которо
му положено было Григ. Ив. Кульжиц- 
кимъ въ Харькове въ январе 1883 
года. Задачею Б. поставлено было 
обозреше текущей церковно - общ. 
жизни въ Poccin и заграницей, въ ея 
современномъ направленш, меропр!я- 
Ияхъ и проч.; сообщения о замеча- 
тельныхъ по чему-либо новостяхъ и 
собьтяхъ въ области духовно-нрав
ственной; разсказы, жизнеописан!я, пу- 
тешеств!я; изображеше церковной ста
рины и пр. Въ 1888 г. г. Кульжицшй пе- 
реноситъ редакщю въ Петербургъ, въ 
1889 г. въ Нежинъ, а затемъ пере- 
даетъ издате въ друпя руки. За это вре
мя Б. былъ печатнымъ органомъ одной 
группы с.-петербургскихъ славянофи- 
ловъ и ставилъ своей задачею: «будить 
дремлюпця во многихъ русскихъ лю- 
дяхъ мысль и чувство, собирать разбред
шихся и заблудшихъ и быть вырази- 
телемъ и оруд!емъ общешя мыслей 
и чувствъ тёхъ благочестныхъ рус
скихъ людей, которые хотя и заблу
ждаются, но ищутъ праваго пути..., 
желая своему отечеству и народу во- 
площешя въ нихъ царства Бож1я л 
правды Его». Выдающихся богослов-
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скихъ статей и въ этомъ перюдЪ Б. не 
было; зато не мало было статей по сла- 
вяновЪд’йн1ю. Таковы: о старомъ и но- 
вомъ славянофильстве (Н. Аксакова, вып. 
22), объ И. С. Аксакове (вып. 17), о А. С. 
Хомякове (вып. 3, 4, 7, 42), о задачахъ 
и стремлешяхъ славя нофиловъ (вып. 
1—5). Статьи Мих. Борожина: Пансла- 
визмъ (вып. 25—31), Происхождеше 
славянофильства (вып. 7, 8, 14—16,18), 
Знаке дается верою (вып. 38—42), Свя
тая Русь и лжепророки (вып. 47, 52) 
могли бы служить украшен1емъ и не 
такого скромнаго издан!я, какъ Б.—Пре
образовавшись въ приложеше къ Рус
ской Бес’йд’Ь, Б. наполнялся статьями, 
растянутыми на нисколько выпусковъ 
(изъ нихъ можно упомянуть изслйдо- 
ван!е о Галицкой митрополш Н. Д. 
Тихомирова), и прекратился вместе съ 
«Беседою» въ 1897 г. А. 3.

БЛАГОВЪСТНИКЪ — толковое евапге- 
л1е болгарскаго арх!епископа веофила- 
кта XI вёка. Написанное первоначаль
но на греческомъ языке, оно переве
дено было въ Болгарш на славянсюй 
языкъ и оттуда въ рукописи проникло 
въ Pocciro, где пользовалось широкою 
распространенностью, какъ объ этомъ 
свидётельствуютъ немалочисленные 
списки. Напечатанный впервые въ 
Москве 1648 г., Б. потомъ нисколько 
разъ переиздавался. Позднейшее издаше 
съ изслЬдовашемъ объ автора сделано 
въ Казани 1874 — 75 гг. — БлаговЬ- 
стниками въ древней Руси назывались 
и особые колокола, предназначавппеся 
для благовеста (см.).

БЛАГОВЫЦЕН1Е — такъ христаанская 
церковь называетъ одинъ изъ вели- 
кихъ богородичныхъ праздниковъ, па- 
дающШ на 25-ое марта и посвященный 
воспоминашю и возвЬщешю арханге- 
ломъ Гавршломъ Деве Марш тайны 
воплощешя отъ нея Бога Слова. О 
самомт, событш повествуется въ одномъ 
только евангелш отъ Луки, но подробно 
(1, 26—38), что вполнё соответствуете 
важности его какъ «главизны нашего 
спасешя». Туте совершилась великая 
тайна боговоплощешя: «Слово стало 
плотью, и обитало съ нами» (Ioan. 1,14). 
Событае совершилось «въ шестый 
месяцъ», т. е. не въ 6-й 1удейск1й 

мГсяцъ, а въ шестый месяцъ после 
зачапя 1оанна Крестителя. По времени 
установленья праздникъ Б. является 
однимъ изъ древнейшихъ богородич
ныхъ праздниковъ. Некоторые, какъ 
напр. братья Болландисты и прот. Де- 
больскш, возводить его даже къ апо- 
столамъ; но подобное мнеше не имеете 
за себя историческихъ данныхъ. Сви
детельства о празднованш дня Б. на- 
чинаютъ появляться только въ IV* в. 
Первымъ по времени является свиде
тельство Аеанахйя Великаго, называю
щего его въ беседе о Богоматери «пер
вымъ и всечестнымъ» днемъ благовё- 
спя Божья о снисхождеши Сына Бож5я 
съ неба, а затемъ Тоанна Златоуста, вы- 
ражающагося подобнымъ же образомъ. 
О чествовали же дня Б. въ последую
щей перюдъ,—въ V в. говорите сохра- 
нивппяся отъ этого времени изображенья 
благовещетя. Таковы, напр., изобра
жена на равенскомъ саркофаге С. Фран
ческо и въ мозаикахъ тр!умфальной 
арки въ церкви Mapin Великой въ 
Риме,исполненныхъ при папе Сиксте III 
(432—445). Въ виду этого лишено вся- 
каго основашя мнеше 1осифа Бингама, 
будто бы праздноваше Б. началось 
только въ VI—VII в. Данный взглидъ 
основанъ на томъ, что лаодикшскш 
соборъ, говори въ 51 пр. о непраздно- 
ваши въ веливдй посте дней мучени- 
ковъ, ничего не говорить о несовме
стимости съ днями поста праздника Б., 
между тймъ какъ трулльскш соборъ, 
повторяя правило лаодикшскаго, до
полняете его указашемъ на данный 
праздникъ. Но если его действительно 
еще не было, во времена мГстнаго со
бора, то во всякомъ случае приведен
ный свидетельства ясно говорить за то, 
что онъ установленъ гораздо раньше 
второго. Будучи известенъ въ IV в., 
праздникъ Б. не былъ однако обще- 
распространеннымъ даже и въ следую- 
щемъ V ст. О немъ не упоминаете 
напр. календарь кареагенской церкви, 
причисляющш къ лику свитыхъ блаж. 
Августина (f 430). Причина подобнаго 
ивлешя заключается, какъ думаютъ, въ 
томъ, что установлеше праздника при
надлежите какой-либо поместной цер
кви, — константинопольской или же
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одной изъ малоаз!атскихъ. Съ тече- 
н!емъ времени праздникъ Б. начинаетъ 
восхваляться въ поучешяхъ и пЬсно- 
пЬшяхъ. ДревнЬйппя изъ бесЬдъ при
надлежать Андрею критскому, Софро- 
н!ю 1ерусалимскому и Беде Достопо
чтенному, a ntcHontHiH—Тоанну Дама
скину и КосьмЬ маюмскому (все VIII в.). 
Насколько древень обычай праздновать 
Б., настолько же древне и пр!урочен1е 
его къ 25 марта. Указан1е на это число, 
какъ на дату Б., находимъ въ марти
рологе бл. 1еронима и у Германа па- 
Tpiapxa константинопольскаго. Подоб
ное опредФ.леше времени зависало, по 
всей вероятности, отъ праздновашя 
Рождества Христова. Разъ последнее 
является, по словамъ 1оанна Златоуста, 
причиною всЪхъ другихъ праздниковъ, 
то вполне естественно, что, какъ скоро 
было принято и введено въ общецер
ковное употреблеше 25 декабря, въ ка
честве традицюнной даты и праздника 
Р. Хр., 25 марта само собою явилось 
днемъ зачатая, благовещетя, ибо отъ 
него до дня рожден!я ровно 9 меся- 
цевъ. Правильность подобнаго понима- 
шя подтверждается темъ, что время 
зачатая Спасителя определялось и вы
числялось но дню Его рождешя еще въ 
тотъ перюдъ, когда Р. Хр. празднова
лось 6 января. Указаны этого рода 
находимъ въ 29 гл. II кн. сочинетпя 
Епифашя кипрскаго «Противъ ересей». 
«Я уже замечалъ, говорить онъ, что 
те, которые хотятъ определить день 
зачатая, въ который Гавршлъ принесъ 
небесную весть Деве, держатся мнен1я, 
будто Христосъ пришелъ въ м!ръ въ 
седьмой месяцъ».Впрочемъ, некоторые 
древше писатели ставятъ время празд- 
нован!я Б. въ связь съ временемъ воз- 
сташя человека. « Сотворен! е человека, 
говорить напр. антаохшскш епископъ 
Анастасы (VI в.), было въ 25-й день 
марта, а посему и Гавршлъ въ этотъ 
день посланъ былъ благовестить Деве 
нетленное отъ Нея воплощеше Спаси
теля и предвозвестить Ей имеющее 
совершиться чрезъ Нее cnacenie чело- 
вековъ. Ибо прилично, чтобы согрЬ- 

шивппй и возсозданъ былъ въ такое 
же время, въ какое созданъ».

Сообразно съ воспоминаемымъ 25-го 
марта событаемъ въ церковной службе 
этого дня изображаются разный обстоя
тельства архангельскаго благовестая. 
Такъ тропари канона представляютъ 
какъ бы беседу архангела Гавршла съ 
Пресвятою Девою, а тропарь праздни
ка: «днесь спасения нашего главизна», 
содержитъ ту мысль, что со времени 
безсеменнаго зачатая Сына Бож1я по
ложено начало спасешя рода человече- 
скаго. KpaiiHie термины, съ которыми 
совпадаетъ Б.,—четвергъ третьей не
дели великаго поста и среда Светлой 
Седмицы, а продолжительность празд- 
новашя зависитъ отъ времени, въ ко
торое случится данный праздникъ. Если 
онъ случится раньше Лазаревой суб
боты, то продолжается три дня; если 
въ эту субботу—два; если въ Страст
ную или Светлую седмицы, одинъ. Но 
по своему велич!ю онъ не отменяется 
даже въ Пасху, и постъ ради него 
ослабляется. Поэтому еще шестой все- 
ленскы соборъ 52 пр. постановилъ со
вершать въ день Б. литурпю 1оанна 
Златоуста, а не преждеосвященныхъ 
даровъ. Подобное предписаше не отме
няется даже въ техъ случаяхъ, когда 
Б. случится въ великую пятницу. Но 
этотъ обычай установленъ не шестымъ 
вселенскимъ соборомъ, а, по замечашю 
Никона Черногорца, практикою Вели
кой Церкви, т. е. св. Соф1и въ Кон
стантинополе. Особенности службы 
праздника Б. въ случае его совпадетя 
съ выдающимися днями поста, напр. 
Лазаревою субботою, неделею Ва1й и 
т. п. указаны въ Марковыхъ главахъ. 
Христаанское искусство съ любов!ю 
останавливалось на изображены Б. Уже 
въ катакомбахъ мы встречаемъ такое 
изображеше, которое сделалось потомъ 
прототипомъ для знаменитыхъ картинъ. 
ПроповЬдники также — отъ Златоуста 
до Филарета московскаго—съ любов!ю 
разрабатывали этотъ предметъ, находя 
въ немъ неизсякаемый источникъ на- 
ЗИДашя. А. Петровские



Каеедральный соборъ въ г. Благовъщенскъ.

Благовещенская enapxia.
I. Исторически очеркъ.—До 1898 г. 

Благовещенская enapxui именовалась 
камчатскою. По определенно Св. Си
нода, Высочайше утвержденнымъ 4 
поня 1898 г. MHeiiieMb государствен- 
наго совета положено выделить изъ 
состава камчатской enapxin съ 1 января 
1899 г. самостоятельную enapxiio вла
дивостокскую, охотскую округу примор
ской области, входившую въ составь 
камчатской enapxin, перечислить въ 
якутскую enapxiio, и за симъ камчат
скую enapxiio по имени епарх!альнаго 
города Благовещенска именовать Благо
вещенскою, а епископа ея npiaMyp- 
скимъ и благовещенскимъ. Въ Благо
вещенской enapxin остались церкви, 
расположенный по всему течение р. 
Амура, начиная отъ ст. Покровской, 
до г. Николаевска, съ морскимъ при- 
брежьемъ отъ залива св. Николая, 
Охотскаго моря до Императорской га
вани въ Татарскомъ морё, все течете 
рр. Зеи, Бурей и Амгуни съ ихъ си
стемами, а также все нижнее течете 
р. Уссури отъ ст. Буссе до впадетя 
въ Амуръ. Бывппй преосвященный 

камчатскш Евсевш назначенъ въ Вла
ди востокъ, а въ Благовещенскъ назна
ченъ преосвященный Иннокентий. Сынъ 
священника рязанской enapxin, nepeMt- 
стившагося въ Сибирь, преосвященный 
Иннокентий, въ Mipi Иванъ Василье- 
вичъ Солодчинъ, родился въ 1842 г., 
образовате получилъ въ томскомъ ду- 
ховномъ училищЪ и томской духовной 
семинарш, затЪмъ въ петербургской 
духовной академш. Вышелъ со 2-го 
курса и поступил!, въ алтайскую духов
ную мисйю, гдЪ сначала быль учите- 
лемъ миссюнерскаго училища, потомъ 
въ 1875 г. принялъ монашество, былъ 
посвященъ во iepoMOHaxa, и получилъ 
тарабогатайскш миссюнерстй стань— 
приходъ. Въ 1878 г. переведенъ къ 
крестовой арх!ерейской церкви, духов- 
никомъ ставленниковъ. Съ 1880 г. снова 
перешелъ на миссюнерское поприще, 
въ должности завЪдывающаго катандин- 
скимъ мисслонерскимъ станомъ. Въ 
1885 г. назначенъ духовникомъ том
ской духовной семинарш. Въ этой долж
ности получилъ санъ игумена.Въ 1890 г. 
назначенъ помощникомъ начальника



(Прсосв. Никодимъ: съ 1873 въ свящ. can't, съ 1892—въ монашеств'Ь, съ 
1895— епископъСарапульсюй, съ 17 дек. 1900 г.—епископъ ПриамурскШ и 

Благовещенск!!!).
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алтайской мпссш и въ 1893 г. возве
дет. въ архимандриты. Съ 1894 г. онъ 
состоялъ епарх1альнымъ наблюдателемъ 
церковныхъ школъ томской епархы, 
въ 1897 г. оставилъ эту должность и 
былъ избранъ почетнымъ членомъ епар- 
х!альнаго училищнаго совета, засимъ 
управлялъ томскимъ алекс!евскимъ мо- 
настыремъ и былъ причисленъ къ том
скому арх!ерейскому дому. 9 февраля 
1899 г. въ домовой арх!ерейской церкви 
г. Томска совершена хиротошя архиман
дрита Иннокенпя во епископа npiaMyp- 
скаго, двумя епископами—томскимъ Ма- 
кар!емъ и забайкальскимъ Мееод1емъ.

II. Статистически обзоръ.—Приходовъ 
въ епархы, при отделены владивосток
ской, оставлено 66. Монастырей нетъ. 
Церквсйкъ 1 января 1900г. было81,часо- 
венъ 99. Приходскихъ попечительствъ 
51. Духовенства: прото!ереевъ 5, свя- 
щенниковъ 71, дтаконовъ 19, пса- 
ломщиковъ 60. Противъ штатнаго по- 
ложешя не доставало 11 священни- 
ковъ, 3 д!аконовъ и 18 псаломщиковъ. 
Въ числе священников!, 11 прибыв- 
шихъ изъ Европейской Poccin и 1 изъ 
Туркестана, nponie — местные уро
женцы. Православнаго населешя при 
образованы епархы считалось 137,978 
душъ, за 1899 г. по епарх!альной ста
тистике сосчитано 92,988 душъ: 48,918 
м. и. и 44,070 ж. п. Населenie при
надлежим къ городскому классу, ка
зачьему и сельскому сослов!ямъ, за
темъ идутъ приисковые и инородцы. 
Кроме православныхъ, значительную 
часть населешя составляютъ манчжуры 
и китайцы будадйскаго и магометан- 
скаго в’Ьроиспов’Ьдан!я, раскольники и 
сектанты, незначительное число имеется 
инородцевъ-шаманистовъ. Вообще же 
инородцы епархы, гольды и гиляки, 
просвещены св. крещешемъ. Особен
ны мъ благоустройствомъ отличаются 
казачьи станицы: въ каждой церковь, 
въ каждомъ поселке—часовня, где со
вершается богослужеше при пр1ездахъ 
духовенства. Всехъ казачьихъ прихо
довъ 21, по Амуру, на протяжены 
почти 2,500 верстъ. Казаки привер
жены къ православш, и среди нихъ 
былъ только одинъ случай уклонешя— 
въ молоканство.

III. Епарх|'альное управлеше.— Духо
вная консисторгя имёетъ 3-хъ членовъ. 
Консистор1я помещается въ наемномъ 
зданы, принадлежащемъ епарх!альному 
попечительству о бедныхъ духовнаго 
зван!я. У консисторы есть участокъ 
своей земли въ 1470 кв. саж. и три 
деревянныхъ флигеля на немъ, ио столь 
ветхихъ, что жить въ нихъ не воз
можно. Благочиннъгхъ въ Благовещен
ской епархы въ 1899 г. было 12, въ ве
ден in каждаго былъ участокъ съ раз- 
стояшемъ отъ 300 до 1,682 верстъ. Въ 
августе 1899 г. впервые въ епархы со
стоялся съгьздъ духовенства, главнымъ 
образомъ для рёшешя возбужденнаго 
преосв. Евсев1емъ вопроса объ учрежде- 
ныепарх1альнаго женскаго училища.

IV. Духовно-учебныя заведешя и цер
ковный школы.— Духовно-учебныя за- 
ведетя Благовещенской епархы отлич
ны отъ духовно-учебныхъ заведены 
другихъ епархы. Духовная семинщпя 
въ Благовещенске, основанная въ 
1870 г., соединена съ духовнымъ учи- 
лигцемъ. Во главе обоихъ учебныхъ 
заведены стоитъ ректоръ семинары. 
Въ семинары три класса съ двухго- 
дичнымъ курсомъ, а въ училище два, 
тоже съ двухгодичныме курсом!., и, 
кроме того, приготовительный классъ. 
Должность инспектора семинары отпра- 
влялъ одинъ изъ преподавателей, до 
1896 г., когда былъ назначенъ особый 
инспекторъ. Преподаватели семинары 
преподавали и въ училище, по взаим
ному соглашение и назначешю семи- 
нарскаго правлен in. Все это вызвано 
было малочисленностью воспитанни- 
ковъ. Въ 1896 г. въ семинары, кроме 
ректора и инспектора, было десять 
преподавателей, имевшихъ, каждый, 
отъ 2-хъ до 8-ми уроковъ. Учащихся 
въ семинары въ 1900 г. было 40, въ 
училище съ приготовительнымъ клас- 
сомъ 95, всего 135. До 1899 г. въ се
минары существовала каеедра маньч- 
журскаго языка, но затемъ она упраз
днена, за несоответств!емъ ея действи
тельной надобности, такъ какъ маньч
журы стали говорить общекитайскимъ 
языкомъ и ихъ прежны, родной языкъ 
получилъ только археологическое зна- 
чеше, а затемъ еще и потому, что



627 БЛА БОГОСЛОВСКАЯ БЛА 628православная мисс!я среди маньчжуръ, при современныхъ услов!яхъ, не могла действовать, такъ какъ маньчжуры по разнымъ услов1ямъ не могли принимать русскаго подданства, а приняпе хриспанства у нихъ наказывалось смертною казнью. Епарх1альнаго жен
ского училища пока нЬтъ, но уже состоялось pbuienie духовенства открыть училище, и на учрежден!е и содержите его изысканъ капиталъ въ 34,000 р., ежегодно увеличиваю- шдйся отъ установленныхъ духовен- ствомъ сборовъ: по 1О°/о съ доходовъ свечного, кошельковаго и кружечнаго (5,825 р. въ годъ) и 1°/о съ жалованья.

Церковныосъ школъвъ enapxin болЬе 60, въ томъ числЬ: 1 второклассная, Здвух- классныхъ, 22 одноклассныхъ, 24школы грамоты, 1 образцовая при духовной семинары, 2 церкви-школы, 10 миссюнер- скихъ. Учащихся въ школахъ: второклассной 79 мальчиковъ и 20 дЬвочекъ, всего 99; въ двухлассныхъ 197 и 288, всего 485; въ одноклассныхъ 706 и 206, всего 912; въ школахъ грамоты 491 и 206, всего 697; въ образцовой 37 мальчиковъ; въ миссюнерскихъ 293 и 11, всего 304; всЬхъ учащихся 2,434. Въ числ’Ь учащихся 5 дЬтеп раскольпп- ковъ, 96 сектантовъ, 9 римско-католи- ческаго исповЬдатя, 1 еврей, 4 буддиста и 7 язычниковъ. Израсходовано на школы епарх!альныя 35,489 р., не считая школъ миссюнерскихъ. ВсЬми школами вЬдаетъ епарх1альный учи
лищный совгъгпъ съ двумя отдЬлешями: верхне-амурскимъ^-для амурской области и нижне-амурскимъ—для приморской, и на содержите церкавныхъ школъ, по постановление съЬзда духовенства въ августЬ 1899 ?., взимается по 2°/о съ валового «вечного дохода церквей, кромЬ iofo, производятся кружечный и тарелочный сборы. При второклассной школ'Ь и при всЬхъ миссюнерскихъ имЬются общежипя; при первой содержите учатцагося пансюнера определяется въ 60 р., во вторыхъ отпускается мисшей по 35 р.V. ПросвЬтительныя, благотворительный и хозяйственный учреждения. — 
Благовещенское Православное брат
ство Пресвятыя Богородицы учрежде

но въ 1886 г., имЬетъ цЬлью огра- ждеше православныхъ отъ увлечешя въ расколъ и сектантство и приняпе мЬръ къ вразумлешю и возвращение въ лоно православной церкви раскольни- ковъ и сектантовъ. Для достижешя цЬ- ли братствомъ организовано наблюдете за православными, живущими вблизи или вмЬстЬ съ раскольниками и сектантами, оказывается матергальиая помощь православнымъ «въ тЬхъ слу- чаяхъ, когда можно опасаться, что, за отказомъ въ послЬдней, православные обратятся за нею къ сектантамъ и чрезъ то подвергнуться опасности потерять подъ давлетемъ сектантства свое правослаше» (отъ 3-хъ до 35 рублей, всего въ 1898 г. выдано 148 р.), содержится братская библютека, постоянно пополняемая книгами миссю- нерскаго характера (въ 1898 г. выписано книгъ на 266 р.), организуются публичныя собесЬдовашя съ раскольниками и сектантами, происходятъ частныя собесЬдоватя отдЬльныхъ миссюнеровъ. Въ 1898 г. состояло въ братствЬ пожизненныхъ членовъ 14. Управляется братство совЬтомъ. Обращено въ православ!е въ 1899 г. изъ сектантовъ 1 молоканка и изъ раскола 6 душъ. Съ марта 1898 г. братство обладало капиталомъ свыше 55,000 р.— Старообрядцы живутъ преимущественно въ зазейскомъ краЬ амурской области, гдЬ имеются 24 селешя исключительно со старообрядческимъ населе- шемъ. ВсЬхъ старообрядцевъ въ пре- дЬлахъ enapxin проживаетъ свыше 5,500 душъ; болЬе всего безпоповцевъ, потомъ пдутъ по числу послЬдователи австрШскаго лжесвященства и нако- нецъ бЬглопоповцы. Свыше 4,500 душъ проживаютъ въ упомянутыхъ 24 селе- шяхъ, остальные въ БлаговЬщенскЬ и разныхъ селетяхъ наряду съ православными. Старообрядцы живутъ уединенно, замкнуто, не совращаюсь пра- вославныхъ, но и сами почти не поддаются обращетю. Числится совра- щенныхъ въ прежтя времена до 15 че- ловЬкъ. Въ enapxin имЬется противо- раскольничесюй миссюнеръ - священники.—Сектанты проживаютъ преимущественно въ амурской области, въ



629 БЛА ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БЛА 630

приморской ихъ нЪтъ. Благовещенскъ 
является «очагомъ сектантовъ». Число 
сектантовъ превышаетъ 8,000 душъ. 
Цифра сектантовъ съ каждымъ годомъ 
увеличивается, какъ вследств!е есте- 
ственнаго прироста сектантскаго насе- 
лешя, такъ и вследств!е совращены 
православныхъ и переселенческаго 
прилива преимущественно изъ зара- 
женныхъ сектантствомъ местностей 
Россы. Сектанты распадаются на мо- 
локанъ самарскаго и тамбовскаго тол- 
ковъ, или молоканъ-фарисеевъ и моло- 
канъ-саддукеевъ, какъ они сами себя 
называютъ, духоборовъ, прыгуновъ, 

отъ 40 и даже до 200 десятинъ не 
редкость. Обрабатываютъ же землю 
они преимущественно наемнымъ тру- 
домъ китайцевъ и новоселовъ-пересе- 
ленцевъ. Значительно развито у моло- 
канъ и скотоводство. Въ ихъ рукахъ 
лучшая земля. Bet «подсобные про
мыслы», какъ-то: сплавъ скота внизъ 
по Амуру, пригонъ скота и лошадей 
изъ Забайкалья и Маньчжуры, пере
возка грузовъ на прыски, мелочная 
торговля въ городе, торговля мясомъ, 
хлЪбомъ,—почти всецело въ ихъ ру
кахъ. Искусственное подняпе цЪнъ на 
мясо въ Благов'Ьщенскъ молоканами-

БлаговЪщенская духовная семинар!я и училище.
штундистовъ, или точнее штундобап- 
тистовъ, и субботниковъ, или жидов- 
ствующихъ. Последняя секта—самая 
малочисленная, самая многочислен
ная—молокане. Штундобаптизмъ въ 
последнее время проявляетъ наиболь
шую интесивность. Молокане обра- 
щаютъ на себя внимаше своимъ «по- 
казнымъ велич!емъ и кажущеюся нрав
ственною чистотою своихъ членовъ», 
а также матер!альнымъ благосостоя- 
н!емъ и корпоративною сплоченности. 
ЗемледЪл1е, составляющее главное ихъ 
занятое, у нихъ процвЪтаетъ, запашки 

торговцами вызываетъ по временамъ 
даже административное вмешательство. 
Совратившихся въ сектантство чи
слится 36 душъ.

Духовная миссгя для распростране- 
шя христоанства среди невЪрныхъ со
стояла въ 1899 г. изъ двухъ отдЪловъ: 
гольдскаго и гилякскаго, для деятель
ности среди гольдовъ, гиляковъ, тун- 
гусовъ, якутовъ, негидальцевъ и оро- 
чонъ. Большинство этихъ инородцевъ 
уже просвещено св. крещешемъ. Мис- 
cin имЪла 16 становъ, 5 въ гольдскомъ 
отделе и 11 въ гилякскомъ. 5 становъ



631 БЛА БОГОСЛОВСКАЯ БЛА 632

не замещены. Миссюнеры обыкновен
но живутъ въ русскихъ селешяхъ, а 
къ инородцамъ вы’Ьзжаютъ только по 
временамъ, при возможности, когда, 
напримЪръ, кочуюице якуты и тунгусы 
выходить въ феврале и марте изъ тай
ги въ известные пункты для продажи 
и обмана добытыхъ ими пушныхъ мЬ- 
ховъ на муку, масло, табакъ и т. п. 
Въ такихъ иунктахъ обыкновенно са
ми же инородцы устраиваютъ часовни, 
въ которыхъ прибыввпе миссюнеры и 
совершаютъ богослужение и требы. 
Гольды почти все свое мужское пасе- 
леше съ 12-тилетняго возраста съ 
декабря по мартъ отправляютъ въ 
тайгу на охоту, поэтому съ ними мис
сюнеры могутъ иметь дЬло только въ 
лЪтше месяцы, такъ какъ весеннее и 
осеннее время отличается великой рас
путицей. Тоже и къ гилякамъ миссю
неры могутъ ездить только въ л'Ьтше 
месяцы. Такая постановка дела въ со
единении съ умственною бедностью и 
низкою ступенью развипя духовной 
жизни ипородцевъ является причиною 
того, что крещеные инородцы въ ре- 
лигюзно-нравственномъ отношен! и ма
ло ч'Ьмъ отличаются отъ некрещеныхъ: 
не знаютъ истинъ веры, нередко не 
ум'Ьютъ правильно изобразить крестное 
знамеше, мнопе все еще придержи
ваются идолопоклонства, участвуютъ 
въ молешяхъ шамановъ, въ языче- 
скихъ празднествахъ и крепко дер
жатся противныхъ хриспанству, но 
веками укоренившихся обычаевъ, на- 
примЪръ—продажи дочерей въ жены 
еще въ д'Ьтскомъ возрасти. Отрадное 
исключете представляютъ кочуюпце 
тунгусы и якуты, а отчасти и неги- 
дальцы, которые въ религюзно-нрав- 
ственномъ отношеши могутъ служить 
добрымъ примером!. и для многихъ 
русскихъ въ низовьяхъ Амура. Въ 
1899 г. крещено миссюнерами 71 ду
ша и кроме того приходскими свя
щенниками крещено 275 душъ, въ 
томъ числе 219 корейцевъ; всего кре
щено 356 душъ. Мисс1я пмЪетъ свое 
особенное устройство, во главе ея 
стоить начальникъ миссш—священ- 
пикъ. До раздйлешя камчатской епар- 
х!и на благовещенскую и влади-1

востокскую миссия, именовавшаяся кам
чатскою, состояла изъ трехъ отделов!.: 
гилякскаго, гольдскаго и корейскаго. 
Последней целикомъ отошелъ во вла
дивостокскую enapxiio.

Архивъ консисторш помещается въ 
нижнемъ этаже каменнаго здаьчя со 
сводомъ и поломъ, залитымъ цемен- 
томъ. Въ немъ хранится 7,320 №Л» 
делъ и книгъ: дела съ 1850 г., метрп- 
чесшя книги съ 1778 г., клировыя ве
домости съ 1850 г., исповЬдныя рос
писи съ 1812 г.

Въ течете великаго поста ведутся 
въ Благовещенскенг/блмчньгя религюзно- 
нравственныя чтенгя для интеллигент
ной публики.

Приходстя попечительства въ 1899 г. 
пожертвовали па поддержаше и укра- 
inenie церквей до 9,000 р., на цер- 
ковно-приходсюя школы и благотвори
тельный приходскгя учреждешя до 500, 
на содержите причтовъ свыше 11,000, 
всего до 20,500 р.

Епарх1альное попечительство о бп>д- 
ныхъ духовного звангя содержится по- 
ступлетемъ 1°/<> съ содержатя свя- 
щенно-служителей и l1/2’/0 съ содер- 
жашя церковно-служителей, кроме то
го, по постановлена съезда 1899 г., 
3°/о съ валового церковнаго дохода.

1оанно богословское братство для вспо- 
моществовангя недостаточнымъ учени- 
камъ духовной семинарги и соединенного 
съ нею духовного училища открыто 
26 марта 1900 г. Уставъ братства утвер- 
жденъ преосвященнымъ ПннокенНемъ 
3 марта 1900 г., а напечатанъ въ 
№ 2 «Камчатскихъ Епарх. Ведом.» за 
1898 г. Первая мысль объ учреждеши 
этого братства возникла еще въ 1896 г. 
при преосвященномъ Maicapie, еписко
пе камчатскомъ, курпльскомъ и благо- 
вЬщенскомъ; тогда ясе собрано было 
около 1,000 р. Къ открытою братства 
собрано сверхъ того свыше 3,500 р.

С. Рункеиичъ.
БЛАГ0ВЪЩЕНСК1Я ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ 

ВЕДОМОСТИ. (1899 — 1900' г.). — Пер
вый № вышелъ 31 мая 1899 г. подъ № 10. 
Это объясняется темъ, что «Благове- 
щенсюя» епарх!альныя ведомости обра
зовались чрезъ переименование «Кам
чатскихъ» епарх!альныхъ ведомостей.
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Указъ св. Синода, разрешающей пере- 
именоваше, имеетъ дату 8 марта
1899 г. и въ Благовещенске былъ по- 
лученъ только къ концу мая, после 
чего бывппя «Камчатсюя» епарх!аль- 
пыя ведомости и стали именоваться 
«Благовещенскими», но такъ какъ под
писной годъ уже давно начался и 
вышло «Камчатскихъ» ведомостей де
вять №№, то годовой счетъ №№ не 
былъ нарушенъ, почему и получилось, 
что «Благовещенсюя» епарх1альныя 
ведомости начинаются не съ № 1, а 
съ № 10. Редакторомъ остался препо
даватель семинары П. Верещагинъ, 
подписная цена 6 рублей съ пересыл
кой, издаше шло въ двухъ частяхъ — 
оффипдальной и неоффищальной, два ра
за въ мЪсяцъ. Изъ статей напечатан- 
ныхъ въ «Вйдомостяхъ», за время съ 
переименовали «Ведомостей» въ Бла- 
говещенсшя по ноль 1900 г. более значи
тельны богословскаго содержашя: тол- 
кован1е на послаше св. ап. Павла къ 
римлянамъ (1900 г., 2—5), о свв. апо- 
столахъ Петре, Такове и 1оанне, пу
бличный чтешя для интеллигенщи 
(1900 г., 6—11), о хриспанскомъ па
стырстве по воззренгямъ митрополита 
московскаго Филарета (1899 г., 20), 
о хрисНанскомъ м!росозерцанш въ 
жизни человека (1900 г., 10 и 12); 
по местной исторги: перепечатана изъ 
«Сынъ Отечества» 40-хъ годовъ статья 
о подвигахъ русскихъ на Амуре въ 
XVII ст. (1899 г., 13—18), даны опи- 
сашя пуциловскаго стана въ Корее 
(1899 г., 21 и 22), суйфунской церкви 
въ южно-уссурыскомъ крае (1899 г., 
24), корсаковской миссюнерской цер
кви (1893 г., 23), очеркъ мисс1и среди 
корейцевъ (1899 г., 11 и 12), описа- 
nie поездки преосвященнаго Евсев1я, 
бывшаго камчатскаго, по епархш, на 
протяжеши до 20,000 верстъ (1899 и
1900 гг.), отчетъ о состояши камчат
ской мисши за 1898 г. (1899 г., 10— 
13), о благовещенскомъ юаннобогослов- 
скомъ братстве (1900 г., 7). После от- 
дЬлешя владивостокской enapxin «Бла- 
говещенск!я Епарх. Ведомости» про- 
должають обслуживать свой прежшй 
районъ и обнимаютъ две enapxin—свою, 
благовещенскую, и выделенную, вла

дивостокскую. На первой, заглавной 
странице помещается изображеше Алба- 
зинской иконы Богоматери.

С. Рункевичъ.
БЛАГОВЪЩЕНСЮЙ Михаилъ Дмитр., 

магистръ богослов!я (препод, черн. 
дух. сем.); сынъ священника тамб. 
епархш, по окончанш курса въ мест
ной дух. семинары посту пилъ въ 
ТИевскую дух. академш въ 1893 г., 
гдЬ въ irone 1897 года окончилъ пол
ный курсъ наукъ академш со сте
пенью кандидата богослов!я. Въ irone 
1898 года Б. представилъ свое канди
датское сочинеше въ значительно до- 
полненномъ и переработанномъ виде 
«Книга Плачъ 1еремш»,—опытъ на
следовали исагогико-экзегетическаго, 
К1евъ 1899 г. (400 стр.), на соискаше 
степени магистра богослов!я, каковой 
иудостоепъ Б. после публичной защиты 
1899г.По отзыву профессора Олесницка- 
го и доцента Рыбинскаго, сочинеше пред- 
ставлиетъ вполне законченный и серь
езный опытъ наследованы о кн. Плачъ. 
Въ исагогической части сочинешя 
дается отвЬтъ на все выдвинутые 
наукою вопросы о кн. Плачъ. Не 
ограничиваясь только положительным!, 
раскрыНемъ о плане книги, единстве 
ея, писателе и проч., авторъ всюду 
знакомить читателя съ положешемъ 
этихъ вопросовъ въ науке, съ суще
ствующими въ литературе попытками 
разрешешя ихъ и путемъ критики 
этихъ попытокъ устанавливаешь свой 
взглядъ. Всякш пунктъ при этомъ 
наследуется авторомъ до конца и во 
всеоружш относящихся къ предмету 
познаны; поэтому всякш пунктъ по- 
лучаетъ освещеше полное, критика 
везде ведется умело, основательно и 
безъ столь обычныхъ въ этой области 
передержекъ. Вообще сочинеше Б.-— 
плодъ большого труда и выдающихся 
способностей—стоитъ на уровне на- 
ученыхъ требовашй отъ изследованй 
такого рода и даже превосходитъ по 
данному вопросу все существующее 
въ западной литературе (Проток. 
1897/», стр. 134 -139).

БЛАГОГОВЪШЕ. Совершенства БоЖш 
безконечны и неописуемы. Не человече- 
скимъ умомъ постигнуть ихъ! «О глу-



635 БЛА БОГОСЛОВСКАЯ БЛА 636

бина богатства и премудрости и ра
зума Божгя, яко неиспытани судове 
Его и неизсл'Ьдовапи пут!е Его. Кто 
бо разуме умъ Господень или кто со- 
вЪтникъ Ему бысть? Или кто прежде 
даде Ему, и воздастся Ему? Яко изъ 
Того и Темъ и въ Немъ всяческая»... 
(Рим. 11, 33—36). Представляя въ 
своей душе, насколько то возможно и 
доступно, эти божественный совер
шенства, мы проникаемся чувствами— 
удивлешя предъ ними, восторга и 
любви къ ихъ Обладателю, овладеваю
щими нашимъ существомъ все более 
и более, по мере того, какъ пости- 
гаемъ неизреченный Бож1и свойства. 
Такая то безпредельная наша предан
ность Богу, наша безпредельная къ 
Нему любовь, возбуждаемая въ насъ 
и поддерживаемая только и только 
Его неизмеримыми совершенствами, 
Его божественною красотою, безотно
сительно къ темъ благамъ, кавдя мы 
отъ Него получили и получаемъ и 
как!я надеемся получить, и есть бла- 
toioennie наше предъ Небеснымъ Отцомъ. 
Проникнутые этимъ чувствомъ благо- 
говетя къ Нему, мы безусловно и 
безъ колебашй одобряемъ все Его дей- 
ств!я въ Mipe, всецело ими восхи
щаемся и восторгаемся. Зная, что въ 
Mipe царитъ божественный промыслъ— 
и общш, и частный,—все направляю
щей и устраиваюшдй строго-целесо
образно,—веря, что, помимо Бож1ей 
воли, не происходятъ въ м!ровой и че
ловеческой жизни даже и самыя нич
тожный явлешя,—мы находимъ Mipo- 
вой порядокъ прекраснымъ. Намъ не 
придетъ даже и въ голову какъ-нибудь 
хулить что-либо изъ происходящаго 
подъ божественнымъ водительствомъ. 
Темъ более мы не позволимъ себе 
поддаться даже и тени какой-либо дур
ной мысли въ техъ случаяхъ, когда 
дело идетъ какъ о Самомъ Боге, такъ 
и томъ, что къ Нему имеетъ самое 
непосредственное отношеше. Такъ 
именно поступаемъ, если хотимъ быть 
благоговейными. Благоговейный чело- 
вйкъ никогда не станетъ относиться 
съ какимъ-либо даже хоть слабымъ на- 
мекомъ на шутку къ вопросамъ рели- 
познаго характера, къ вопросамъ, 

имеющимъ отношен!е къ домострои
тельству нашего спасения, къ самому 
последнему. Ко всемъ этимъ и подоб- 
нымъ имъ вопросамъ онъ, напротивъ, 
относится всегда къ подобающею серьез
ностью, будетъ ли это вопросъ о мо
литве, въ которой, какъ известно, 
ближайшим!, образомъ проявляется на
ше благоговейное настроеше, или—о 
посещен1и Божшхъ хрцмовъ и стояши 
въ нихъ какъ въ часы богослужешй, 
такъ и въ другое время, или—о свя- 
щенныхъ лицахъ, священныхъ пред- 
метахъ, священныхъ действ!яхъ, со- 
вершаемыхъ служителями Христовой 
церкви и проч. Та или другая степень 
благоговейнаго настроешя служитъ 
прямымъ и истиннымъ показателемъ 
действительно религюзнаго богатства 
человека. О воспитан in такого настрое- 
шя, которымъ,—мимоходомъ сказать,— 
представители нашего современнаго 
поколешя отличаются въ сомнительной 
часто степени, намъ и надлежитъ за
ботиться, такъ какъ оно только мо- 
жетъ служить надежнымъ залогомъ на
шего духовнаго преуспеяшя и необхо- 
димымъ его услов1емъ. Внрочемъ, дол
жно заметить, что намъ трудно со
здать въ себе чистое благоговейное 
настроеше: такъ какъ мы ни на одно 
мгновеше не можемъ забыть того, что 
сделалъ для насъ воплотившшся Сынъ 
Божш, того, чемъ мы во все время на
шего бьтя обязаны Небесному Отцу, 
то, въ силу этого, къ названному на
шему настроешю обыкновенно всегда 
примешивается элементъ признатель
ности, благодарности, который усилп- 
ваетъ его—настроеше—въ еще боль
шей степени, нисколько не вредя его 
внутреннему достоинству, не окраши
вая его элементомъ эгоистическим!,, 
корыстнымъ, если понимать последшй 
въ сколько-нибудь грубомъ смысле 
слова, что понятно всякому, кто зна- 
комъ съ духомъ хрисНанскаго учен in 
о спасеши человека: моментъ «благо
дарности», по выражешю одного мо
ралиста (Мартенсена), «расплавливает- 
ся въ универсальном!,» характере 
«благоговёшя» и отсюда не отзывается 
неблагопр!ятно на существе послед- 
пяго. Другое дело было бы, еслибъ мы
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старались настроить себя благоговейно, 
имея въ виду на этомъ пути дости
гнуть для себя какихъ-либо отъ Бога 
благъ. Здесь выступилъ бы на лицо 
действительно элементъ корыстный, 
нравственно нечистый и дурный. Но 
въ тоже время здесь мы уже имели бы 

дело не съ истиннымъ благогов'Ьюемъ, 
а съ фальшивымъ.—Истор1я Христовой 
церкви предлагаетъ намъ великое мно
жество «образцовъ» высокаго благого- 
вейнаго настроешя, въ томъ или дру- 
гомъ числе знакомыхъ всякому.

А. Бронзовъ.

Благодать.
Слово Благодать — ПОП х), Х«Р1^— 

имеетъ два главнЪйшихъ зиачешя. Оно 
обозначаетъ 1) свойство Бож1е, которое, 
въ отлич1е отъ благости, простираю
щейся на всЬхъ тварей, и любви, про
стирающейся вообще на личныя духов- 
но-разумныя существа, проявляется въ 
отношены къ падгиему человеку, вы
ражаясь въ прощены ему греховъ и 
помилованы, вообще — въ спасены;

*) Евр. ЮП, бол-Ье соответствующее но
возаветному понятью благодати, обычно 
переводится у LXX словомъ "ЕХеос—ми
лость; словомъ же у нихъ обычно
передается еврейское ]П, которое служптъ, 
во-первыхъ, для означешя такихъ свойствъ 
въ предметахъ, который возбуждаютъ чув
ство эстетическаго удовольствья: пр!ятно- 
сти, красоты, изящества (Еккл. 10,12; Сир. 
21,19; 37,24; Притч. 5,19; 17,8; 31,30); во-вто- 
рыхъ и преимущественно, для означенья 
чувствованья симпатическихъ:—примени
тельно къ Богу въ Его отношешяхъ къ 
людямъ означая милость, благоволеше, 
напр., когда говорится о Ное, Аврааме, 
Лоте, Моисее и др., что они обрели бла
годать у Бога (Быт. 6,8; 18.3; 19,19; Исх. 
33,12—13; Суд. 6,17; 2 Ц. 15,25 и др.); при
менительно къ людямъ въ ихъ отпоше- 
шяхъ къ другимъ—сочувств!е, благосклон
ность, когда напр. говорится объ израиль- 
тянахъ, что Богъ далъ имъ благодать въ 
глазахъ египтянъ (Исх. 3.21; 11,3; 12,36: 
ср. Быт. 39,4; 1 Ц. 16,22; 20,3; 3 Ц. 11,19)'. 
Въ первомъ смысле совсемъ не упо
требляется въ Н. 3.; во второмъ, за весь
ма редкими исключеньями (Деян. 2,47 — 
еуоути yapiv rcpoj oXov тоу Xadv, ср. Лк. 2,52; 
Дн. 25,3), применяется обычно къ Богу 
(Лк. 1,30; 2,40-52; Дн. 7.10. 46; 1 Петр. 
2,19 и многократно въ нриветствьяхъ хри- 
стьанамъ, высказываемыхъ въ начале и 
конце апостольскихъ посланья). Въ при
менена къ людямъ, yapis иногда употреб
ляется въ Н. 3. въ смысле еще благодар
ности (1 Тим. 1,12; 2 Тим. 1,3; 1 Кор. 10,30; 
2 Кор. 9,15).

2) силу Божж, которою совершается 
cnacenie человека.

I. Понятие о благодати, какъ свойств^ 
милующей и спасающей любви Бож1ей, 
находитъ себЬ выражеше уже въ Вет- 
хомъ ЗавЬтЬ. Какъ обладающий этимъ 
свойствомъ, Богъ слышитъ молитву 
взывающаго къ Нему (Исх. 22, 27), 
укрощаете гн’Ьвъ свой на грешника 
(Исх. 32, 12), оставляетъ беззакошя и 
неправды (Исх. 34,7, ср. Ис. 50,3), 
прощаетъ rpixn уповающимъ на Него 
(Нс. 31, 5, 10; 129, 7, 8; 142, 8) и 
боящимся Его (Пс. 102, 11, 13; сн. 
5, 13). Многократно это свойство ука
зывается наряду съ истиной и верно
стью (Пс. 85, 11; 88, 15, 34; 91, 3; 
97, 3 и др.), съ правдою и судомъ 
(Ос. 2, 19), и противополагается гн^ву 
Бож1ю (Пс. 84, 6—8; Ис. 60, 10; сн. 
54, 8). Въ Новомъ Зав’ЬтЬ, гдЪ дается 
полнейшее раскрыНе поняНя о благо
дати, последняя представляется какъ 
милующая любовь въ отношенш къ 
грешнику, въ силу которой Богъ пред
лагаетъ ему принять нич'Ьмъ незаслу
женный даръ спасешя, даруетъ ему 
прощеше гр'Ьховъ и вечную блаженную 
жизнь. Такое поняНе выражается въ 
сопоставлены благодати съ благоволе- 
шемъ (ebSoxia), по которому Богъ отъ 
вечности предопред'Ьлилъ усыновить 
СебЪ людей (Еф. 1, 5 сл.; сн. 2 Тим. 
1, 9), и съ челов'йколюб)емъ (cptXav- 
!)p<D7ua), явленнымъ въ спасеши черезъ 
Христа Гисуса (Тит. 3, 4 сл.). Поэто
му благодати прямо усвояется назва- 
нге «спасительной» (т] /ари той 0еой 
т] а<отт)рю<;—Тит. 2, 11). Отличительная 
характеристическая черта этого свой
ства Бож1я въ томъ, что оно д'Ьйствуетъ 
независимо ни отъ какихъ заслуги со 
стороны человека (2 Тим, 1, 9; Тит.
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3, 5), изливается на него свободно, 
какъ чистый даръ Бояйй (Еф. 2, 8, 9;
3, 7; Рим. 3, 24; сн. 5, 15), а не какъ 
что-либо должное, на что человЪкъ 
имЪлъ бы право. Поэтому хата yapiv 
(по благодати)—прямая противополо
жность хата 6'ре(Хг(р.а (по долгу,—Рим.
4, 4) и е? epywv (отъ д'Ьлъ,—Рим. 11, 6; 
Еф. 2, 8, 9; сн. Ioan. 1, 17; Рим.4, 16; 
6, 1, 14; Гал. 5, 3, 4; Еф. 1, 6; Евр. 
2, 9). Какъ свойство БожТе, благодать 
такъжеотъ вечности принадлежите Богу, 
какъ и все друпя Его свойства. Хотя 
предметомъ действТя ея является пад- 
iniii челов’Ькъ, и слГдоват. къ деятель
ности она вызвана только грЬхопаде- 
нТемъ, но она отъ вечности существова
ла въ Боге какъ благоволеше или 
предопределеше о спасеши, почему и 
называется «благодарю...данноюпрежде 
лете вечныхъ» (2 Тим. 1, 9; ср. Еф. 
1, 4, 6; Рим. 3, 29, 30). Что касается 
откровешя этого свойства въ Mipe, то 
можно сказать, что вся истор1я бож. 
домостроительства есть ничто иное, 
какъ сплошное проявлеше благодати. 
ДЬйствТе ея началось съ самаго rpbxo- 
падешя, выразившись въ дароваши 
обетовашя искупления, сопровождав- 
шемъ наказание (Быт. 3, 15), и не пре
кращалось въ течете всей ветхозавет
ной исторТи, проявляясь—то какъ ми- 
лосерд(е и сострадаше къ несчасНю и 
бедств(ямъ человечества (Пс. 24, 6; 
102, 8), то какъ долготерпГше, отда
ляющее по мере возможности наказа- 
nie грешнику (Исх. 34, 6; Пс. 144, 8) 
и ведущее его къ покаяшю (Рим. 2, 4), 
то какъ готовность простить кающаго- 
ся грешника и даровать ему жизнь 
(Ис. 55, 7; Тер. 18, 8; 1ез. 18, 21—23; 
33, 11 и др.),—словомъ, какъ любовь 
къ падшему во всЬхъ ея вндахъ. Въ 
этомъ случае даже сама наказующая 
правда Бояйя мож. быть разсматривае- 
ма какъ проявлеше той же спасающей 
любви, поскольку и она, проявляясь 
какъ удалеше Бога отъ грешника, име
ла своею целпо привести его чрезъ 
это къ покаяшю и—затГмъ—къ поми- 
ловашю (Пс. 54, 3, 8; Пл. Тер. 3, 32; 
Мих. 7, 18). Словомъ,’ благодать яв
ляется душею всего Боне. откровенТя, 
какъ ветхозаветнаго, такъ—темъ бо

лее и новозаветнаго, въ которомъ она 
нашла полнейшее свое проявлеше въ 
искуплеши, совершенном!» Тис. Христомъ 
(Еф. 1, 6, 7; 1 Петр. 1, 13; сн. loan.
1, 14; Рим. 5, 21; 15, 16) ).*

*) Какъ высшее проявление благодати 
Бояаеи, дело искупления со всеми его 
плодами и следствНями, само называется 
въ Н. 3. благодарно (Рим. 3, 24; 5, J5—17) 
Весьма часто это наименование прилагается 
также къ евангельской проповеди (loan. 
1, 16, 17; Деян. 14. 3. 26; 15. 40; 18, 27; 
2 Кор. 1, 15; Гал. 1, 6 и др.).

За исключешемъ пророчества Зах. 
12, 10, где говорится объ изл(яши на 
домъ Давидовъ и живущихъ въ Теру- 
салиме «духа благодати и щедроте» 
(~veop.a /арнто? xai stxTTjpp.«jv) (съ кото- 
рымъ однако по смыслу тожественны 
пророчества объ изл1яши св. Духа— 
Ис. 44, 3; Тез. 11, 19; 36. 26; 37, 1 
сл.; Тоил. 2, 28, 29; сн. Тоан. 7, 38; Д Ьян.
2, 17), понятТе о благодати, какъ силе 
Бояйей, возраждающей и спасающей че
ловека, раскрывается только въ Но- 
вомъ Завете. Благодать изображается 
здесь какъ сила, обитающая въ чело
веке (1 Кор. 15, 10; 2 Кор. 12, 9) и 
действующая въ немъ могущественно 
(Кол. 1, 29), какъ сила, которая со- 
действуетъ немощамъ нашимь и въ 
состояши сделать несравненно больше 
того, чего можемъ желать мы сами 
(Еф. 3, 20; Рим. 8, 26); она сообщаетъ 
человеку познанТе Бога и даруетъ все 
необходимое «къ животу и благоче- 
стпо» (1 Петр. 1, 2, 3); она призы- 
ваетъ человека ко Христу (Гал. 1, 15) 
и она же делаетъ возмояшымъ самый 
ответе съ его стороны на этотъ цри- 
зывъ, открывая его сердце (Деян. 16, 
14; сн. То. 6, 44, 45); ею совершается 
оправдание (Рим. 3. 24; Тит. 3. 7) и 
спасеше человека (ДЬян. 15, 11; Еф. 
2, 7; 2 Тим. 1, 9); она помогаетъ пре
одолевать самыя сильныя искушешя 
(2 Кор. 12, 9) и ею же совершается 
весь земной подвигъ христТанина 
(1 Кор. 15. 10; Кол. 1, 29); словомъ, 
она и начинаете, и завершаетъ наше 
спасеше (1 Петр. 1, 5; 5, 10). Сила 
эта дается независимо отъ достоинства 
и заслуги человека, есть чистый даръ 
БожТй (Рим. 3, 24; 11, 6), подавае-
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3, 5). Она даруется по воле Отца (2 Тим. 1, 8, 9; 1 Кор. 6, 19), чрезъ Сына, въ силу совершеннаго Имъ искуплешя (Рим. 5, 15, 21; 1 Кор. 1, 4; Еф. 1, 5, 6), во Св. Духй (Тит. 3, 5). Въ силу такого учасПя всЬхъ трехъ Лицъ въ раздаяши дара благодати, последняя называется то благодатно Бога Отца (1 Кор. 1, 3; сн. 3, 10; 15, 10; 2 Кор. 1, 2; 6, 1 и др.), Духомт, Божшмъ (Рим. 8, 9, 14; 1 Кор. 
3, 16; Еф. 4, 30; сн. 1 Сол. 4, 8) или «Духомъ Бога нашего» (1 Кор. 6, 11), то благодарю Господа 1исуса Христа 
(1 Кор. 16, 23; 2 Кор. 13, 13 и др.), силою Христовою (2 Кор. 12, 10) или Духомъ Христовымъ (Рим. 8, 9; Фил. 1, 19), Духомъ Сына (Гал. 4, 6), то, наконецъ, силою Духа Святаго (Рим. 15, 13)идаромъ Духа Св. (Деян. 2,38). Поскольку однако cnacenie созидается преимущественно дГятельносНю Духа- Утешителя, то и благодать, какъ сила, которая усвояетъ человеку cnacenie, приписывается главнымъ образомъ Св. Духу, такъ что и самыя выражешя: «благодать» и «Духъ Святый», «даръ благодати» и «даръ Св. Духа» являются взаимно-заменимым и (Дйян. 2, 38; 1 Кор. 6, 11; 2 Кор. 1, 22; Гал. 3, 2, 14; 1 Сол. 4, 8) и самый Духъ Св. называется «Духомъ благодати» (Евр. 10, 29) (хотя впрочемъ, прямо выражешя «благодать Духа Св.» въ Нов. 3. и не встречается).—Поелику Духъ Св. сообщаешь даръ оправдашя лишь въ силу искупительныхъ заслугъ и по ходатайству прославленнаго Христа (1оан. 7, 39; 14, 17; 15, 7), то благодать является спецпфическимъ даромъ Новаго Завета *).Новозаветное учете со всею ретпи-

х) Кром-Ь двухъ главн’Ьйшихъ указан- 
ныхъ значетй, /apts употребляется еще: 
въ смысле вообще всякаго дара, напр. 
itaaot /apij, всякая благодать (2 Кор. 9, 8), 
означаетъ и блага земныя, даруемыя Бо- 
гомъ; noixilv] (многоразличная благо
дать, 1 Петр. 4, 10) означаетъ различные 
дары и силы, подаваемые вЪрующимъ на 
общую пользу (то же, что и ^ар:а|лата) 
(ср. Рим. 1, 5; 12, 3, 6; 15. 15; 1 Кор. 3, 
10; Гал 2, 9; Еф. 3, 2, 7). Въ смысле бла
годеяния, духовнаго ли, или веществепна- 
го, /apis применяется и въ отношении къ 

тельностью утверждаете, что cnacenie человека совершается благодарю. Мысль эта ясно выражается въ техъ случаяхъ, когда cnacenie человека сравнивается съ новымъ рождешемъ (1о. 3, 3—7), съ новымъ творешемъ (2 Кор. 5, 17; Еф. 2, 10), или когда называется ожи- вотворешемъ и воскресешемъ (Еф. 2, 5; Кол. 2, 13; 3, 1). Все, что хри- спанинъ имеешь, онъ «получаешь» (1 Кор. 4, 7); все, чЬмъ онъ является, совершается благодатью (1 Кор.15, 10; Фил. 2, 3). Но съ другой стороны, ново- зав. откровеше столь же решительно ставптъ cnacenie и въ зависимость отъ самого человека. Непременнымъ усло- в!емъ спасешя поставляется покаяше и вера, зависящая отъ свободы человека, почему и делаются постоянно увещашя къ покаяшю и вере (Мрк. 1, 15; 5, 36; 1оан. 6, 29; 10, 38; 12, 36; 14, 1, 11; Деян. 16, 31; 20, 38 и др.). Рим. 1, 5’ вера представляется какъ «послушаше» (итсахот)), след., какъ нравственное расположеше, которое должно быть усвоено человекомъ. Деятельное учасНе человека въ дйлй усвоешя спасешя ясно предполагается и въ призывашяхъ къ твердому пре- бывашю въ верй (Дйян. 14, 22; 1 Кор.16, 13 и др.), къ постоянному бодрствовашю (Me. 24, 42; Мрк. 13, 35; 1 Петр. 5, 3; Евр. 3, 7; Ап. 3, 3, 20; 16, 15), къ напряженному подвигу (Me. 7, 13, 14; Дйян. 14, 22; 1 Кор. 9, 24—27; 1 Сол. 1, 3; 2 Тим. 2, 5; 4, 7) и вообще къ упражнение въ добродетели и исполнена обязанностей хрисНанина. Та- кимъ образомъ, новозав. учете признаешь и благодать и свободу одинаково необходимыми деятелями въ со- зидаши спасешя, хотя преобладающее, господственное значеше усвояется все же благодати: «Благодатчю Бож1ею есмь, еже есмь.. не азъ же, но благодать Бож1я, яже со мною» (1 Кор. 15, 10; ср. Рим. 8, 26; Еф. 3, 20).
в^рующимь, папр. когда этимъ именемъ 
называется назиданТе отъ «добраго» слова 
(Еф. 4, 29), или когда обозначается мило
стыня, оказанная бЬдствующимъ церквамъ 
(1 Кор. 16, 3; 2 Кор 8, 1, 4, 6, 10; 9, 8, 
14), равно какъ и самое духовное распо- 
ложете, соответствующее дйлу (2 Кор. 
8, 7).

21
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II. Догматъ о благодати у древнихъ отцовъ церкви не былъ предметом^ тщательнаго изслЪдовашя; въ частней- шее раскрьиче учен!я о дЪйствгяхъ благодати и ея отношенья къ свободе они не входили, ограничиваясь тЬмъ общимъ положетемъ, что въ дйл'Ь спа- сешя все совершается действ!емъ благодати Бож1ей, но въ то же время ничего не бываетъ независимо и помимо воли человека; при этомъ они более останавливались на раскрыты! понятая о свободе, выдвигая его на первый планъ какъ въ противоположность фатализму язычества и натурализму гностицизма (бол’Ье древте отцы), такъ и въ виду чисто практическихъ пнте- ресовъ (позднЬйппе). Более подробное раскрыпе учен!е о благодати получило въ церкви западной, поводомъ къ чему послужило появлете въ нач. V в. пе- лапанства.—Признавая, что человЬкъ и послЬ грЬхопадешя сохранилъ полную свободу самоопредЬлешя (liberum arbitrium) и потому имЬетъ «возможность не грЬшить», пелапане отрицали безусловную необходимость благодати для доброд’Ьлашя, а видели въ ней только вспомогательное средство (adjutorium), даруемое для того, чтобы человЬкъ могъ легче исполнять то, что онъ могъ бы сдЬлать и самъ по себЬ, причемъ, подъ благодатью разумели преимущественно содержите боне, от- кроветя, въ особенности хрисНанскаго, и отпущете грЬховъ, подаваемое въ крещены.—Въ противоположность такому воззрение, бл. Августинъ, утверждая, что послЬ падетя грЬхъ въ человеке сталъ господствующимъ на- чаломъ, что свобода къ добру утрачена и на мЬсто ея явилась necessitas рес- catum habendi, понималъ благодать какъ силу внутреннюю (interna potes- tas), которая производитъ въ душе грЬшника самое желаше добра независимо отъ его воли и помимо вся- кихъ заслугъ (sine nobis),— опредЬ- лялъ ее поэтому какъ inspiratio bonae voluntatis, и, поскольку воля опредЬ- ляется познашемъ, поскольку,—другими словами,—мотивъ къ добродЬла- шю дается верою, усвоялъ благодати и самое произведете вЬры, какъ прин

ципа, которымъ обусловливается все то, что благодать производитъ въ человеке (отсюда августиновское: Опте quod non ex fide peccatum). Понят- нымъ слЬдств!емъ такого воззрЪн!я являлось у Августина то положете, что благодать дййствуетъ непреодолимо (indeclinabiliter et insuperabiliter), препобЬждаетъ далее и противоборствующую волю; а на естественный въ этомъ случай вопросъ, почему же вЬ- руютъ и спасаются не всЬ,—прямымъ и послЬдовательнымъ отвЬтомъ явилось учете о безусловномъ предо- предЬлети.—Протестъ противъ крайностей такого учетя заявленъ былъ со стороны такъ называемаго полупе- лапанства. Представители послЬдняго (какъ преп. Касшанъ, Фаустъ, еп. Ретй- сгай) стояли вообще на точке зрйтя древнихъ отцовъ, т. е., допуская въ человЬкЬ свободу—хотя и ослабленную—творить добро (pia desideria, pia studia, provida cura salutis), принимать или отвергать благодать, признавали необходимость бож. благодати, какъ внутренней силы, и все дЬло спасешя представляли результатомъ взаимодЬйств!я обЬихъ силъ (utraque concordant), хотя некоторые изъ нихъ утверждали, что начало вЬры зави- ситъ только отъ самого человЬка, и благодать, слЬдовательно, дается въ силу некоторой заслуги (secundum aliqua merita humana).—Дальнейшее развиНе учетя о благодати на Западе представляетъ повторете съ некоторыми видоизметями или августи- новскаго воззретя, или пелапанскаго. Въ перюдъ схоластики типъ августи- новскаго учетя выразился у 0омы Аквинскаго, типъ пелапанскаго — у Дунсъ-Скота. По 0оме Акв. чело- векъ даже и въ первоначал ьномъ своемъ состояти, а темъ более уже въ состояти греховности, не мо- жетъ творить добра, достойнаго вечной жизни. Принципомъ доброде- латя, заслуживающаго человеку блаженство (principhim operis meritorii), является даръ обитающей—освящающей благодати (gratia habitualis). Хотя получете этого сверхъестественнаго дара посредствуется волей человека,
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но самое расположеше воли къ его 
приштю, въ свою очередь, опреде
ляется ничемъ инымъ, какъ внутрен- 
нимъ же действ!емъ на нее со сторо
ны Бога, такъ что, следов., свобода есть 
только форма, въ которой Богъ дЪй- 
ствуетъ на человека. Последовательно 
0ома Акв. дойускалъ и безусловное 
предопределеше. —Въ противополож
ность этому детерминистическому 
воззрешю, Дунсъ-Скотъ чисто по-пе- 
лапаискп признавалъ абсолютную сво
боду воли. Последняя, на его взглядъ, 
является какъ самъ по себе вполне 
достаточный принципъ доброделашя, 
такъ что человекъ и въ естественномъ 
своемъ состояши, ex puris naturalibus, 
можетъ любить Бога более всего. Д. 
Скотъ признаетъ однако и оправды
вающую благодать (gratia gratificans) 
какъ сверхъестественную силу. Но 
этой последней у него не усвояется 
даже и того значешя вспомогательнаго 
для свободы средства, какое придава
ли благодати пелапане. Все ея значе- 
nie полагается лишь въ томъ, что она 
сообщаетъ действ!ямъ человека харак- 
теръ заслугъ, делаетъ поведете че
ловека богоугоднымъ; действ!е ея, 
следовательно, чисто внешнее, и нуж
на опа оказывается лишь постольку, 
поскольку поступки и действ!я чело
века ставятся въ отношеше къ Богу. 
Это воззреше было преобладающимъ 
до конца схоластики.—Въ повое вре
мя воззреше бл. Августина усвоено 
было протестантствомъ,—въ более рез
кой форме—реформатствомъ, признаю- 
щимъ безусловное предопределен!е, въ 
более смягченной — лютеранствомъ. 
По учетю последняго, въ человеке 
после грехопадешя не осталось и ча
стицы духовныхъ сплъ, потребныхъ 
для совершения «правды духовной» 
(justitia Dei sen spiritualis—въотчич!е 
отъ justitia civilis); поэтому человекъ 
решительно ничего не можетъ сделать 
для своего обращешя—ни приготовить 
себя къ благодати (applicare se ad gra- 
tiam), ни содействовать благодати, 
ни—далее самодеятельно принять ее. 
Его отношеше къ благодати можетъ 
быть только чисто-пассивнымъ. ТЬмъ 
не менее благодать resistibilis, п если 

человекъ отвергаетъ её, то вина па- 
даетъ на него самого (Непоследова
тельность, допускаемая съ целью из
бежать вывода о безусловномъ предо
пределении). По возрождеши, благодать 
действуетъ совместно съ свободой (gr. 
cooperans). Въ новейшее время почти 
все лютеранские богословы (какъ еще 
и Меланхтонъ) допускаютъ синергизмъ 
благодати и свободы и въ моменте об
ращешя.—Чистое пелапанство въ но
вое время возобновлено въ социшан- 
стве и рацюнализме.—Въ римско-ка- 
толицизме августиновское воззреше 
возобновлено янсенизмомъ; пелапан- 
ствующш образъ представлешя на- 
шелъ выражеше въ молинизме—!езуи- 
тизме. Оттенки пелапанскихъ воззре- 
шй сохраняются въ римско-католиче- 
скомъ учеши и доселе (въ учеши о 
заслугахъ).

III. Учете православной Церкви въ 
более частныхъ чертахъ, хотя не вполне 
определенно, излагается въ «Послаши 
восточныхъ патр!арховъ». Последнее 
(членъ 3) различаетъ два вида еван
гельской благодати: а) благодать пред
варяющую—просвещающую (/apt; тсро- 
xatapxtixT] — cpamaTtxiq) и б) благодать 
особенную (ioixt)) — оправдывающую. 
Дароваше первой не зависитъ ни отъ ка- 
кихъ заслугъ со стороны человека (vjv р.т] 
irpovjy'iqaap.evcov epycov тгаре/ei [0е6с]). 
и потому ей приписывается въ посла- 
ши характеръ всеобщности: она «пу- 
теводитъ всехъ» (jraat ^opiyoop-evr]). 
Эта всеобщность предваряющей благо
дати неоспоримо должна быть пони
маема въ смысле неограниченности ея 
даровашя одними только предопреде
ленными ко спасен! ю (въ кальвинисти- 
ческомъ смысле) и ея возможной до
ступности для всехъ людей,—возмож
ной, ноне фактической,въ томъ смысле, 
что 1) не всемъ людямъ приводится 
слышать слово Христова благовесПя, 
поскольку распространеше Евангел1я 
имеетъ свою HCTopiro; 2) не все поль
зуются ею, поскольку действ!е ея обу
словливается свободой тЬхъ, кому она 
предлагается (чрезъ слово благовесыя 
о Христе). — Действ1е предваряющей 
благодати, по учетю «Послатя», за
ключается въ томъ. что она «доста-

21*
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вляетъ человеку познаше божественной 
истины» и указываетъ «повелешя, не
обходимо нужныя для спасешя» (или, 
какъ въ другомъ месте: «учить дЬ- 
лать добро, угодное Богу»); действие 
благодати особенной — въ томъ, что 
она, «содействуя, укрепляя и постоянно 
совершенствуя (вёрующихъ) въ любви 
Бож1ей, оправдываетъ ихъ и делаетъ 
предопределенными». Иными словами— 
и точнее—действге той и другой бла
годати можно определить такимъ обра- 
зомъ: действ!е первой, совершающееся 
черезъ оруд!е Слова Бож1я (Евангель
ской проповеди), состоитъ въ образо
вали веропокаянныхъ движешй въ 
душе трёшника, совокупность кото- 
рыхъ составляетъ то, что называется 
обращешемъ; действ!е второй, оруддемъ 
которой служатъ таинства, заключается 
а) въ оправданы человека, какъ дей- 
ствительномъ внутреннемъ очищены 
его отъ грйховъ, и б) въ освящены, 
какъ искоренены всехъ греховныхъ 
навыковъ и склонностей, и возведены 
верующаго на высшую ступень нрав
ственна™ совершенства (Подробнее 
см. подъ словомъ «возрождеше»).

«Послаше» признаетъ синергизмъ 
благодати и свободы, но точно не опре
деляешь, какъ нужно понимать его. 
Подробна™ раскрытая и вполне точ- 
наго определешя по этому вопросу не 
даютъ и существуюшдя догматич. ру
ководства. Последшя обычно ограни
чиваются формулой отрицательнаго ха
рактера, какъ бы направленной про- 
тивъ воззрешя, уничтожающа™ всякое 
значеше свободы. Признавая необхо
димость участая свободы, они не опре
деляют^ какъ должно представлять 
взаимодействхе обеихъ силъ,—въ смысле 
ли совместно-одновременнаго ихъ дйй- 
ств)я, или последовательно-перемен- 
наго, и во всехъ-ли безъ исключешя 
моментахъ процесса усвоешя спасешя 
эти силы дЬйствуютъ въ зависимости 
другъ отъ друга. Признавая вообще за
висимость действш благодати отъ сво
боды, порою однако допускаютъ, — 
именно относительно самаго началь
на™ момента въ обращены,—что бла
годать предваряетъ свободу и дей
ству етъ въ человеке независимо отъ 

последней, производя въ душевныхъ си- 
лахъ человека тахая измененья, въ силу 
которыхъ онъ и становится только спо- 
собенъ къ принятаю и уразумйшю еванг. 
проповеди, а чрезъ это и къ покаян
ной вере (ср. въ «Прав.-Догм. Богосл.» 
м. Макар1я начало § 194 и § 187 кон. 
пнкт. II, а также кон. п- IV*. Полнее этотъ 
взглядъ раскрыть въ соч. Протопр. 
I. Л. Янышева: «Правосл.-христ. учете 
о нравственности» § 61). Более точ- 
нымъ однако можно бы считать то рй- 
шеше, что благодать и свобода дйй- 
ствуютъ всегда совместно и въ зависи
мости одна отъ другой. Это вполне 
справедливо въ частности и относи
тельно самаго начальна™ момента обра- 
щешя. Неоспоримо, что возникновеше 
веропокаянныхъ движешй не возможно 
безъ оживлешя силъ человйческаго 
духа дййствхемъ благодати. Но едва ли 
можетъ подлежать сомнйшю и то, что 
такое оживлеше совершается не да 
образовашя этихъ движешй, а вмгъстгь 
съ ними, въ самый моментъ ихъ воз- 
никновехпя подъ впечатлйшемъ слы- 
шашя евангельской проповеди, какъ 
орудия дййств)я благодати. Въ против- 
номъ случае необходимо пришлось бы 
или допустить особое магическо-мисти
ческое воздейств!е благодати на духов
ным силы человека, или же, — разъ 
признается, что благодать действуетъ 
черезъ opyflie Слова Бож1я и однако 
производить измйнешя въ душ. силахъ 
независимо и помимо воли человйка,— 
допустить, что при данномъ дййствы 
благодати есть некоторый моментъ, 
когда проповедь спасешя не воспри
нимается человекомъ, поскольку силы 
его еще не способны къ такому вос- 
пр!ятаю и въ этотъ моментъ только 
что подготовляются къ последнему, т. е., 
допустить нечто немыслимое. Кроме 
того, допущеше помимовольныхъ дей
ствы благодати приводить къ нераз
решимому вопросу, какъ можно пред
ставить состоите оживлешя душ. силъ 
въ тйхъ случаяхъ, когда слово про- 
повйди встречается со стороны слу
шаю щаго упорнымъ и окончательны мъ 
невйр!емъ и ожесточешемъ, и для чего 
можетъ совершаться въ такихъ слу
чаяхъ не только уже помпмовольное,
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но и насильственное благодатное ожи- 
влеше духа. ГдЬ нЪтъ ни мал'Ьйшихъ 
проявлешй оживлешя душевныхъ силъ, 
тамъ нЬтъ никакого и оживлешя. Отсюда 
неизбежный выводъ тотъ, что ожи
вляющее действ1е благодати возможно 
только подъ услов^емъ действ1я сво
боды самого человека,—иначе причина 
такого благодатнаго д1йств!я (являю- 
щагося, какъ сказано, необходимым!, 
услов!емъ возникновения покаянной 
в1’,ры) могла бы лежать только въ бо
жествен. предопредЪлеши. —Действуя 
чрезъ оруд!е Слова, благодать возбу- 
ждаетъ энерпю всЬхъ душ. силъ—про- 
свЪщаетъ умъ познашемъ истины, углу- 
бляетъ сочувств1е и усиливаетъ стре- 
млеше къ опознанному, но все это не 
иначе, какъ подъ услов)емъ участия въ 
этомъ свободы; безъ свободы не мо- 
жетъ быть ни самаго опознашя истины, 
ни возбуждаемыхъ посл4днимъ чувствъ 
и расположении «Просвещающая бла
годать, говорится въ «Поел. вост, патр.», 
спосп1>шествуетъ ищущимъ ее» (тоос 
Oskovra; ш'рекеТ). Это не значитъ, 
однако, что человЪкъ самъ, своими 
свободными усил!ями привлекаетъ бла
годать, а значитъ лишь то, что благо
дать въ моментъ дЪйств1я на человека, 
находить въ немъ согласующуюся съ 
ней свободу и действуетъ на почве 
именно этого согластя; но самое жела- 
ше свободы согласоваться съ благо
датью, въ свою очередь, возникаетъ 
именно въ тотъ же самый моментъ 
действгя благодати. Такимъ образомъ 
ни свобода не предваряетъ благодати, 
ни благодать—свободы; и та и другая 
д Ьйствуютъ совместно — одновременно, 
в'ь органическомъ единстве, находясь 
въ зависимости другъ отъ друга. Бла
годать действуетъ въ свободе и свобода 
въ благодати; оне, по выражешю преосв. 
Веофана, «взаимновходны». —Сказан
ное относительно начального момен
та вполне применимо и ко всемъ 
последующимъ. Какъ начало содева- 
шя спасешя полагается совместнымъ 
действ!емъ благодати и свободы, такъ 
и весь дальнЪйппй процессъ его 
до самаго последняго момента совер
шается неразлучнымъ дЪйств1емъ об1- 
ихъ силъ,—при господственномъ, од

нако, положеши благодати (1 Кор. 15, 
10).

IУ.Отъ действ!й благодати возрождаю
щей отличаются особым даровашя бла
годати, которымъ преимущественно 
усвояется назваше /apiap.ara. Подъ 
этими даровашями разумеются особен
ный силы и способности, представляю
щая или усиленный и возведенный 
на особенную высоту естественный 
предрасположешя въ человеке, или 
силы совершенно новыя, въ самой при
роде основашя для себя не имЪюпця 
и сообщаемый Св. Духомъ непосред
ственно *).  Отличительный характеръ 
этихъ даровашй въ томъ, что они 
даются ни на личную пользу получаю- 
щаго (какъ дары благодати оправды
вающей и освящающей), а на пользу 
общую, на служеше церкви (1 Кор. 
12,5). Нетъ ни одного даровашя, ко
торое давалось бы не для служешя; 
равнымъ образом!, какъ нетъ ни одно
го служешя въ церкви, для котораго 
не нужно было бы соответствующее 
особенное дароваше.—Сообразно двоя- 
каго рода потребностямъ церкви—по- 
стояннымъ и временнымъ, можно раз
личать и двухъ родовъ даровашя: не
изменно пребываюпця въ церкви и 
проявляющаяся только временно. Къ 
первымъ принадлежать те, который 
необходимы для всегда пребывающих!, 
въ церкви служешй дела распростра- 
нешя веры и созидашя спасешя лю
дей, т. е., служешй слову проповеди и 
таинствамъ (указываемые ап. Павломъ 
дары пастырства и учительства Еф. 
4, 11; 1 Кор. 12, 28; Римл. 12 7; 
1 Тим. 4, 14 — 16); ко вторымъ — 
дары исключительные и необычайные,

*) X-xptaua употребляется кроме того и 
въ смыслЪ, равнозначущемъ съ ‘/.opts, для 
обозпаченхя проявлений свойства божеств, 
благодати, когда, напр., Рим. 11, 29_ этимъ 
словомъ называются планы бож. домострои
тельства, въ частности—обЪтовашя народу 
Израильскому, Рим. 5, 15. 16—даръ оправ- 
дашя чрезъ Христа, Рим. 6. 23 — вечная 
жизнь, дарованная чрезъ Него. Иногда 
узр1вр.з употребляется для означешя вообще 
духовнаго блага (Рим. 1, 11), а равно и 
вещественнаго, когда, напр., ап. Давелъ 
называетъ этимъ словомъ неожиданное 
избавление свое отъ смерти (2 Кор. 1, 11).
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каковы, напр., неповторяемый въцеркви 
даръ апостольства и друпя чрезвы
чайный даровашя первенствующей 
церкви: даръ языковъ и истолковали 
языковъ, дары исцелены, чудотворен!й, 
пророчества, различен!я духовъ(1 Кор. 
12, 9—10, 28—30). Впрочемъ, спра
ведливее и эти последше (за исклю- 
четемъ дара языковъ и ихъ истолко- 
ван!я), на ряду съ упоминаемыми Рим. 
12, 7, 8, причислять къ дароватямъ, 
который постоянно существуютъ въ 
церкви. И теперь въ таинстве миро- 
номазатя «каждому (верующему)дается 
на пользу (1 Кор. 12,7), т. е., для 
служетя общему делу, какое-нибудь 
особенное дароваше Духа, подобно тому 
какъ въ первенствующейцерквионосооб- 
щалось чрезъ возложеше рукъ апостоль- 
скихъ,—только дарован!я эти теперь не 
такъ видны въ каждомъ, какъ въ чле- 
нахъ церкви первенствующей... Но коль 
скоро кто займется дЬломъ спасен!я, 
какъ должно, и потрудится надъ очи- 
щетемъ сердца, особенность дара его 
тотчасъ обнаруживается: онъ начинаетъ 
действовать симъ даромъ—воочию всехъ » 
(Еп. Оеофанъ, «Толковаше Послашя 
св. Ап. Павла къ Ефесянамъ» [Москва. 
1879] стр. 246).

V. Явлетемъ въ м!ръ благодати Хри
стовой положено основате «.царству 
благодати л, которое л ежитъ какъ бы въ 
средине между царствомъ природы и 
царствомъ славы. Такъ какъ Духъ Св. 
обитаетъ въ церкви, и въ ней совер- 
шаетъ спасете людей чрезъ Слово 
Бож1е и свв. таинства, то царство бла
годати есть то же, что и церковь. Ко- 
нецъ этого царства для всего Mipa — 
последнШ судъ, когда оно перейдетъ 
въ царство славы. Что касается каж- 
даго человека въ частности, то нельзя 
указывать на смерть, какъ на общи! 
для всехъ пределъ, за которымъ нетъ 
уже места для дЬйств!я благодати Хри
стовой. Если для праведниковъ по 
смерти предначинается уже царство 
славы (церковь торжествующая), то для 
веровавшихъ во Христа, но не успЬв- 
шихъ совершить достодолжнаго покая- 
шя, не заключается еще окончательно 
царство благодати. Церковный молитвы 
за усопшихъ не имели бы определеннаго

[ смысла, если бы церковь признавала 
смерть такимъ предЬломъ, за которымъ 
невозможны никаюя изменетя въ 
судьбе человека. Она отвергаетъ мо
литву только за ожесточившихся въ 
неверш грешниковъ (Me. 12, 31, 32; 
1 1оан. 5, 16), справедливо усматри
вая въ ихъ ожесточен!и конечный пре
делъ ихъ пребывашя нодъ временем!, 
благодати и признавая частный по
смертный судъ для нихъ судомъ по- 
следнимъ. — Нельзя высказать съ та
кою же определенностью суждешя о 
загробной участи неслышавшихъ Еван- 
гел!я втечете земной своей жизни. Но 
если иметь въ виду, что какъ оправ- 
даше, такъ и осуждеше не можетъ со
вершиться окончательно безъ явленin 
«Мужа», предопределен наго Богомъ 
праведно судить вселенную (Деян. 
17, 31), что именно Христосъ ле- 
житъ» какъ «на возсташе», такъ и 
«на падете» людей (Лук. 2, 54), если 
принять, далее, во внимате апост. 
учете, что Христосъ «и находящимся 
въ темнице духамъ, сошедши, пропо- 
вЬдалъ» (1 Петр. 3, 19), что «и мерт- 
вымъ было благовЬствуемо, чтобы они, 
подвергшись суду ио человеку плот!ю, 
жили по Богу Духомъ» (тамъ же, 
4, 6),—то едва ли можно решительно 
ограничивать время возможкаго для 
нихъ иступлены въ царство благодати 
пределами только земной жизни.

См., помимо трактатовъ о благодати въ 
догматич. руководствахъ, Еп. Ьеофана, 
«Письма къ одному лицу въ Петербург^ 
по поводу появлев1я тамъ новаго учителя 
вЪры»(Спб.1881), особ, письмо 3-е; Протопр. 
I. Л. Янышева, «Православно-христханское 
учете о нравственности» (Москва, 1887 < 
§§ 52 и сл.; по исторш догмата: А. Л. Ка- 
яханскяго, «Учете о благодати Бояаей» (на- 
печат. въ «Христ. Чт.» за 1900 и 1901 гг., 
и отд. изд.); изъ иностранныхъ: Fr. Warier, 
«Die chrxstl. Lehre uber das Verhaltniss von 
Gnade und Freiheit von den apostolischen 
Zeiten bis auf Augustinus» (Freib. ilB, 
1856—1860), Chr. Ernst Luthardt, «Die Lehre 
von freien Willen u. seinem Verhaltniss 
zur Gnade in ihrer geschichtlichen Entwi
cklung dargestellt» (Leipz. 1863).

II. ЛепорскШ.
БЛАГ0СЛ0ВЕН1Е. На язык! Св. Писатя 

этотъ терминъ имеетъ значете освя- 
щетя п благотворетя и нередко пе
реносится на самые дары, полученные
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челов'Ькомъ свыше, на внешнее про- 
явлеше милости Бож1ей къ людямъ. Яв
ляясь со стороны Бога даровашемъ 
человеку известныхъ благъ, въ устахъ 
последняго оно становится призыва- 
шемъ милости Бояпей на того, кто 
благословляется, а также прославле- 
шемъ, восхвалешемъ Бога. Въ зависи
мости отъ такого, значешя Б. и во
шло въ составъ богослужешя. Такъ, въ 
качестве особаго литургическаго дей
ствия оно было уже известно въ В. За
вете. Право его совершешя было пре
доставлено какъ первосвященнику, по
чему оно и называлось Б. аароновымъ 
(Сир. 36, 18), такъ и священникамъ. 
Но въ то время какъ первый препо- 
давалъ Б. народу только въ велите | 
праздники (пасху, кущей и пуримъ) и 
при чрезвычайныхъ торжественныхъ 
случаяхъ (Сир. 50, 22), последше бла
гословляли его ежедневно два раза при 
принесены утренней и вечерней жер
твы (Лев. 9, 12—23). Составляя одну 
изъ частей ветхозав. богослужешя, Б. 
было строго определено и со стороны 
своего содержашя и со стороны испол- 
нешя. По заповеди Теговы оно со сто
яло въ произнесены следующей фор
мулы: «да благословитъ тя Господь 
и сохранитъ тя; да просветитъ Господь 
лицо свое на тя и номилуетъ тя; да 
воздвигнетъ Господь лицо Свое на тя 
и дастъ ти миръ» (Числ. 6, 24—26). 
При произношеши этихъ словъ благо- 
словляющш обращался къ народу и 
поднималъ руки. Такъ, по свидетель
ству 21 ст. 9 гл. кн. Левитъ, Ааронъ 
благословилъ народъ, «воздвигъ руце». 
Равными образомъ Тисусъ сынъ Сира- 
ховъ, описывая Б. первосвященника 
Симона, замечаетъ, что онъ «воздвиже 
руки своя на весь соборъ народъ из- 
раилевыхъ, дати благословеше Госпо- 
деви» (Сир. 50, 22—23). При этомъ, по 
свидетельству Талмуда, священники 
поднимали при Б. руки выше головы, а 
первосвященники — только до головы, 
такъ какъ имели на ней изображеше 
имени Бож1я. Изъ скиши и храмаБ.пере
шло съ течешемъ времени въ синагоги, 
составило въ нихъ заключительное 
действ!е синагогальнаго богослужешя. 
По указашю Маймонида, оно соверша

лось здесь следующимиобразомъ.«Когда 
служитель синагоги дойдетъ, говоритъ 
онъ, до 17-й молитвы schmoneesre, то 
все священники, находящееся въ сина
гоге, оставляютъ свои места, восхо- 
дятъ на каеедру и становятся тамъ, 
обратившись своими лицами къ ковче
гу, а спиною къ синагогальному со- 
брашю, пригнувши пальцы къ ладо
нями, и стоятъ такъ до техъ поръ, 
пока служитель синагоги не окончитъ 
исповедашя. Тогда они обращаются 
лицами къ синагогальному народу, раз- 
гибаютъ свои пальцы и поднимаютъ 
свои руки къ плечами и начинаютъ 
произносить; «да благословитъ тебя 
Господь» и т. д., а служитель синаго
ги предшествуетъ имъ, произнося сло
ва благословешя отъ слова до слова 
въ соответств!е тому, что говорится; 
«и сказалъ Господь Моисею, говоря» и 
пр. (Числ. 6, 24). Когда же они окон- 
чатъ первый стихъ, то все собраше 
отвечаетъ: аминь. Совершивъ это, слу
житель синагоги диктуетъ слова вто
рого стиха, а они повторяютъ за нимъ, 
пока не окончатъ второго стиха, тогда 
все собраше снова отвечаетъ: аминь; 
такими же образомъ они поступаютъ 
и при чтеши третьяго стиха». Какъ 
видно изъ приведеннаго описашя, си
нагогальное Б. представляло неко
торый отлич1я отъ храмоваго. Они за
ключались: 1) въ томъ, что три стиха 
Б. читались въ храме безъ пере
рыва, въ синагогахъ же народъ на 
каждую строфу отвечалъ произнесе- 
шемъ слова: аминь; 2) въ храме бла- 
гословляюшдй священиикъ поднималъ 
руки надъ головою, а въ синагоге ихъ 
поднимали только до высоты плечи, 
именно — правую кисть къ правому 
нлечу и левую—къ левому, затемъ 
расширяли пальцы и сводили руки 
одну съ другою.

Вместе съ другими обычаями и об
рядами ветхоз. обычай Б. перешелъ 
и въ церковь новозаветную, освя- 
щенъ въ ней примеромъ самого I. Хри
ста. Такъ, Онъ благословилъ детей, 
возложивъ на нихъ руки (Мат. 19, 
13—15; Мар. 10, 13—16); неоднократ
но благословлялъ апостоловъ, являясь 
имъ по воскресешп и преподавая миръ
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(1оан. 20, 19, 21, 26; Лук. 24, 36), и, 
наконецъ, воздвигаетъ руки и препо
дает!, имъ торжественное благослове- 
Hie предъ вознесешемъ на небо (Лук. 
24, 50). 1исусомъ Христомъ положено 
также начало и литургическому Б. 
(Me. 26. 26). Его примеру сл'Ьдуютъ 
апостолы (1 Кор. 10, 16) и передаютъ 
право и обязанность Б. своимъ пре- 
емникамъ. Свидетельства послЪдующаго 
времени убеждаютъ, что Б. сопро
вождалось совершете таинствъ, службъ, 
и оно же преподавалось пастырями 
церкви частно, вне храма, вне совер- 
шешя богослужешя. «Крестныйъ зна- 
мен!емъ, говорить, напр., блаж. Ав- 
густинъ, въ 1-ой беседе на Пятидеся
тницу, освящается тело Господне, освя
щается купель крещетя, поставляются 
и пресвитеры и все степени церков
ный, и все освящается благословетемъ 
и призывашемъ имени Христова». «Бла
гословляема, воду крещешя и елей по- 
мазашя, еще же и самого крещаемаго», 
замЬчаеть В. Великш въ 27 гл. трак
тата о Св. Духе. «Молитва и благо- 
словеше священника, пишетъ Маркъ 
Ефессгай, претворяютъ дары въ самое 
первообразное тело и кровь Господню». 
Судя по последнимъ словамъ, а равно 
и разсужден1ямъ Тертул-Мана о кре- 
щевш, Б. при совершеши таинствъ 
было равносильно освящен!ю. Кроме 
Б. воды для крещенгя и хлеба и 
вина въ таинстве евхаристш, въ древ
ней церкви были извёстны и друпя 
Б., какъ-то: Б. брачущихся, Б. начат- 
ковъ, соединяемое, по указашю 40 гл. 
VIII кн. Ап. Постановлена!, съ произ- 
ношетемъ особой молитвы, Б. елея на 
литурпи, Б. воды для частныхъ потреб
ностей, Б. или освящен!е церкви, отме
чаемое Климентомъ александршскимъ, 
Евсев!емъ кесарШскимъ и Амврос!емъ 
медооланскимъ. Наконецъ, 10 гл. III кн. 
и 46 гл. VIII кн. Ап. Постановлена! упо- 
минаютъ о какомъ то великомъ и ма- 
ломъ Б. Помимо указанных!, случаевъ, 
Б. совершалось также и на всЬхъ 
службахъ суточнаго богослужешя. Такъ, 
6 гл, VIII кн. Ап. Постановлен^ го
ворит!, о Б. на литурпи оглашен- 
ныхъ; 8 гл.—о Б. просвещаемыхъ; 
15 гл.—о Б. верныхъ въ конце ли

турпи; 37 гл.—о Б. въ конце ве
черни и 39 гл.—о Б. въ конце утре
ни. Преподаваемое предстоятелемъ цер
кви, оно состояло въ прочтеши осо- 
быхъ молитвъ, причемъ благословляе
мые преклоняли свои головы. Что ка
сается Б., совершаемаго вне храма, 
отдельно отъ богослуженгя, то 1оаннъ 
Златоустъ называетъ его въ третьей 
беседё къ антюхшскому народу свя- 
щеннымъ закономъ древней хриспан- 
ской церкви, учреждешемъ Христовымъ 
и апостольскимъ. Имея для себя осно- 
Banie въ практике Спасителя и Его 
апостоловъ, оно сопровождалось по ихъ 
примеру возложетпемъ рукъ на голову 
благословляемаго. Указан!е на это на- 
ходимъ, между прочимъ, въ 12 гл. III 
кн. «Педагога» Климента александр!й- 
скаго. Порицая здесь существовавппй 
въ его время (III в.) обычай украшать 
свою голову чужими волосами, онъ го
ворить следующее: «на кого возлагаетъ 
руку пресвитеръ? И кого благосло- 
вляетъ? На женщину украсившуюся, на 
чуж!е волосы и чрезъ нихъ чужую 
голову». Тотъ же самый обычай отме- 
чаетъ и Дюнисп! Ареопагнтъ во II гл. 
«Церковной 1ерарх!и», прибавляя, что 
руки благословляющаго были возлага
емы на голову благословляемаго кре
стообразно, въ знамеше силы и тайны 
креста. Съ IV* в. Б. стало препо
даваться не иначе, какъ въ сопрово- 
жденш крестнаго знамешя надъ темъ, 
кому оно подавалось. Такт, св. Иларш 
пиктавшсшй говорить императору Кон- 
станщю: «ты лобзаешь священниковъ... 
преклоняешь голову подъ благослове- 
nie, осеняемый крестомъ Христовымъ». 
Подобное же указаше встречается въ 
жизнеописаши Пбрфир!я газскаго. По 
словамъ его автора,—д!акона Марка, 
св. Порфиры вместе съ другими от
цами назнамеповалъ ребенка импера
трицы Евдоксы, супруги Аркадгя, зна- 
мешемъ креста. Так!я же точно сви
детельства находятся въ творешяхъ 
и жизнесписашяхъ В. Великаго, Ам- 
врос1я медюланскаго, Ефрема Сирина, 
Григоргя нисскаго, Ioanna Златоуста и 
др. «Все наше, т. е. хрпстганское, за- 
мЬчаетъ последив! въ 54 бесЬде на ев. 
отъ Матвея, совершается крестомъ...
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всегда и везде предстоять это знаме- 
nie нашей победы». Какъ видно, на- 
конецъ, изъ словъ Дюнишя Ареопаги- 
та, Б. сопровождалось произпесешемъ 
имени трехъ лицъ Св Троицы (о сло- 
жеши перстовъ для крестпаго знаме- 
шя при Б. см. подъ словомъ «Пер- 
стосложеше»), Совершаемое первона
чально чрезъ возложеше рукъ, а впо- 
слЪдствш чрезъ изображено крестнаго 
знамешя, Б. является, по указа- 
шю 27 пр. В. Великаго и 27 пр. VI 
вселенскаго собора, преподашемъ, со- 
общешемъ освящешя. Подобное зна- 
чеше объясняется тЬмъ, что оно им-Ь- 
етъ свое основаше въ принадлежащей 
человеку благодати священства, тесно 
соединено съ правомъ свящепно-и-тайно- 
д1,йств1я. Поэтому какъ не имЪюшдй 
его (д!аконъ—VIII кн. Ап. Постановл. 
28 гл.), такъ и почему-либо утратив- 
ппй лишается и права Б. «Бла- 
гословляти другихъ, говорить В. Ве
дший о пресвитере, обязавшемся по 
нев1дешю неправильнымъ бракомъ, 
долженствующему врачевать собствен
ный язвы, не подобаетъ; ибо благосло- 
Bonie есть преподаше освящешя. Но 
кто сего не имеете, тотъ какъ препо- 
дастъ другому? Посему да не благо- 
словляетъ ни всенародно, ни особо». 
Въ силу указаннаго значешя, Б., 
особенно епископское, имело въ дре
вности чрезвычайную силу и важность 
и притомъ не только въ службахъ и 
постановлешяхъ церкви, по которымъ 
инокъ, пренебрепшй Б., подвергался 
отлучешю, но и въ жизни общества, 
даже всего государства. Такъ, уставы 
имиераторовъ Гонор!я и Валентина го
ворить о немъ, какъ о деле, чрезвы
чайно важномъ для всей земли. Такую 
же силу и действенность признаетъ 
за Б. и древнее русское законода
тельство. По нему, безъ Б. митро
полита князь не вступалъ во владеше 
уделомъ, не начинались войны и т. и.; 
когда митрополитъ лишалъ миря
нина или князя Б., то это озна
чало отлучеше отъ церкви, даже ли- 
шеше известныхъ государственныхъ 
правь. Подобный фактъ имЪлъ место 
во время борьбы Димитр!я суздальскаго 
съ братомъ Борисомъ за нижегородски 

удЪлъ. По свидетельству Никоновой 
летописи подъ 6873 г., митрополитъ 
Алексей лишилъ тогда пилсегородцевъ 
своего благословешя, и въ результате 
этого «затворены были церкви», т. е., 
прекратилось богослулгеше во всей 
ниягегородской enapxin. Сознавая всю 
силу святительскаго Б., pyccKie князья 
дорожили имъ и сами, завещали и 
своимъ детямъ искать его и не на
чинать безъ него никакого важ- 
наго дела. Такой же взглядъ на Б. 
держался и во всемъ древне-русскомъ 
обществе. Подтверждешемъ этого яв
ляются постановлешя Стоглаваго собо
ра (гл. 31), разсуждавшаго по запросу 
царя о томъ, <како подабаетъ давати 
благословеюе народу», и советы До
мостроя (гл. 17) искать по заповеди и 
благочестивому обычаю Б. Въ пастояще 
время Б. Св. Синода имеетъ значеше 
награды, вносится въ послуясной спи
сок!. и сокращаете узаконенное время 
для полученья следующей награды.

Кромё православной церкви, Б. су
ществуете и преподается также въ 
римско-католической ивъ обществе про- 
тестантовъ. У римск.-католиковъ въ на
стоящее время оно принадлежитъ гла- 
внымъ образомъ папе. Онъ одинъ въ 
свопхъ буллахъ, послашяхъ и даже 
частныхъ письмахъ къ членамъ рим
ской церкви преподаетъ «Salutem et 
apostolicam benedictionem». Благосло
веше этого рода столь важно, что по
слаще съ такимъ приветств!емъ, адре
сованное отлученному отъ церкви, озна
чаете его прощеше. Одинъ также папа 
произносить полную формулу Б. хрп- 
сПанамъ при богослужеши; онъ же 
издаете формулы для всехъ видовъ 
Б. Оте папы право Б. передается въ 
виде бенефищи апостольскаго пре
стола епископамъ и пресвитерамъ, 
такъ что изъ приходскпхъ священ- 
никовъ пользуются правомъ Б. только 
те, которые имеютъ на это пап
скую буллу. У протестантовъ Б. допу
щено только при совершеьпп литурпи, 
крещешя, брака и конфирмащи. Со
стоящее въ призываши имени и ми
лости Боллей, оно лишено крестнаго 
знамешя и совершается только въ 
кирхе. А. Нетровскш.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. Человекъ жи- 
ветъ въ обществе другихъ людей. 
Взаимоотношешя между ними постоян
ны и должны быть какъ-либо регули
руемы. Регулирующимъ началомъ въ 
хриспанстве служить любовь человека 
къ «ближнему», какъ къ «самому себе» 
(Галат. 5, 14). Эта любовь проявляется 
разнообразно, сколь разнообразны и во
обще обнаружешя человеческой жизне
деятельности. Христианская любовь, 
между прочимъ, сказывается и въ форме 
такъ называемой благотворительности, 
когда одинъ делаетъ добро, оказываетъ 
благодЪятя, поддержку нуждающемуся 
во всемъ этомъ человеку. Будетъ-ли это 
нужда духовная, или телесная, безраз
лично. Оказывая своему, находящемуся 
въ стеснительномъ, удрученномъ по- 
ложены, ближнему помощь и поддержку, 
человекъ даетъ последнему возмож
ность вести нормальную жизнь, а чрезъ 
это — надлежащимъ образомъ удовле
творять свои разнообразный не только 
матер!альныя, но и духовныя потре
бности, желательнымъ образомъ вы
полнять свое земное призвание и под
готовляться къ будущей жизни за гро- 
бомъ. При отсутствы своевременной и 
необходимой поддержки, нуждающийся 
въ последней человекъ выбивается изъ 
нормальной колеи, теряетъ нередко 
всякую возможность заботиться о своей 
внутренней, духовной жизни, которая 
течетъ, какъ придется,—и часто ги- 
бнетъ какъ духовно, такъ и телесно. 
Важность и значеше подобной помощи, 
поддержки, короче: благотворительно
сти, отсюда непререкаемы и не тре- 
буютъ дальнейшихъ обоснованы. А 
если такъ, то уже въ силу этого одного 
мы обязаны помогать, благотворить 
своимъ ближнимъ, обязаны темъ более, 
что мы — хриспане. Конечно, и не- 
хрисыанинъ долженъ-бы сознавать, что 
онъ обязанъ благотворить имеющимъ 
матер!альную или духовную нужду, 
духовно или матер!ально беднымъ: ведь 
они—такте же, какъ и самъ онъ, люди, 
съ такими-же чувствами и потребно
стями, и если онъ стремится къ бла- 
гополуч!ю, то не менее его стремятся 
къ тому же и они; ведь и онъ можетъ 
оказаться въ ихъ положены (счастье 

изменчиво: сегодняшны богачъ завтра 
можетъ стать беднякомъ, сегодняшнш 
счастливецъ завтра можетъ превра
титься въ жалкаго и пр.), ведь и онъ 
поэтому можетъ нуждаться столь же 
въ посторонней помощи,—и если онъ 
не благотворить имъ, имея къ тому 
всю возможность, то не въ праве бу- 
детъ расчитывать на ихъ помощь, 
когда обстоятельства изменятся для 
него къ худшему, а для нихъ къ луч
шему... Но въ действительности не- 
христчанину далеко до такого сознашя, 
а если иногда онъ и приближается къ 
последнему, то не впдитъ для себя 
достаточныхъ побуждены къ тому, 
чтобы соответственнымъ образомъ ви
доизменить и настроить и самую свою 
жизнь. Зачемъ ему лишать себя той 
или другой части своего достояшя, 
чтобы уделять ее окружающимъ его 
песчастливцамъ? Что ему за дело до 
этихъ? Не лучше ли, наоборотъ, упо
требить эту часть на усилеше своихъ 
собственныхъ утехъ и удовольствы? 
Онъ самъ можетъ оказаться въ поло
жены бедняковъ и нуждающихся? Но 
окажется ли, это—еще вопросъ. Каж
дый состоятельный человекъ, напро- 
тивъ, расчитываетъ всегда остаться 
таковымъ. Можетъ быть, его побудятъ 
къ благотворешю релипозныя убёжде- 
тя? Более, чемъ сомнительно, если 
принять во внимаше истинный харак- 
теръ последнихъ: если земная жизнь- 
ничтожество (буддизмъ), то зачемъ под
держивать ее Б., и не лучше ли, на
оборотъ, будетъ содействовать чер
ствостью къ нуждамъ неимущаго ско
рейшему ея прекращена; если все 
м1ровоззрен1е (напр., греко-римское) 
проникнуто эгоистическими момен- 
томъ, то где здесь найти устойчивую 
почву для иныхъ, кроме эгоистиче- 
скихъ же взаимоотношений и пр. (о 
другихъ языческихъ точкахъ зрешя 
не говоримъ уже здесь, отмечая только 
те изъ нихъ, на который ныне при
нято указывать известнаго сорта мы
слителями, какъ на наиболее-де сим
патичный...)?! Если иной язычнпкъ и 
благотворить или благотворили, то 
разве случайно, подобно тому какъ 
случайно падаютъ со стола крошки,
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который затемъ подбираются дома
шними животными... Наша современная 
жизнь, поскольку она является языче
скою, поскольку хриспанскою лишь по 
имени, служить наиболее блестящимъ 
подтверждешемъ сказаннаго: эгоизмъ, 
безсердечхе, полное глумлеше надъ без- 
помощностью бедняковъ — вотъ отли
чительная ея черта; вс1-же иныя отно- 
щен!я къ последиимъ такъ или иначе, но 
несомненно коренятся въ хрисНанствЬ 
и въ его, иногда вполне незам!тномъ на 
первый взглядъ, вл!яши. Это—безспор- 
ный фактъ, кто-бы и что ни вздумалъ 
возражать съ своей стороны. Действи
тельно, одно только хрисНанство дЪ- 
лаетъ возможною истинную Б., оно 
только одно съ достаточною убеди
тельности побуждаетъ къ ней и 
человека. Въ самомъ деле, по откро
венному учешю, каждый изъ насъ— 
носитель образа Бож1Я (Быт. 1,27); всЬ 
мы произошли отъ одной первоздан
ной четы, въ лицЬ которой все оди
наково и пали и лишились Бож1я 
благоволешя; все мы одинаково за
темъ и искуплены кровш Божествен
на™ Страдальца и Спасителя — Сына 
Бож1я; все, следовательно, одинаково 
признаны стать участниками въ небес- 
номъ царстве—за гробомъ. Ясно, та- 
кимъ образомъ, что если мы—братья 
другъ другу, если участь наша не
раздельна, то ц относиться—одинъ къ 
другому—должны по-братски-же, такъ 
какъ всяюя иныя отношены были бы 
неестественны. Впрочемъ, наше хри- 
ст)анское чувство, какъ именно такое, 
и безъ всякихъ внешнихъ предписаны и 
узаконены подскажетъ намъ, какъ отно
ситься къ единокровнымъ братьямъ... 
Если мы все одинаково дороги въ 
очахъ Божыхъ, если Господь ради 
каждаго человека претериелъ отъ 
1удеевъ мучетя, страдашя и даже 
крестную смерть, распятый среди раз- 
бойниковъ, то не обязаны ли мы, счи
тая себя и будучи христ!анами, по- 
добнымъ же образомъ относиться къ 
каждому человеку, благотворить ну
ждающемуся, поддерживать падаю- 
щихъ,—не будемъ ли виновны предъ 
нашимъ Спасителемъ, если, отказывая 
ближнему въ помощи и поддержке, 

темъ самымъ лишимъ его возможности 
позаботиться о своемъ духовномъ са- 
моусовершенствованы? Въ хриспан- 
стве, — коротко выразиться, — Б. не 
только вполне понятна, но она 
является здесь, можно сказать, са
моочевидным!. и всецело естествен- 
нымъ, не требующимъ никакихъ разъ
яснен^ и обоснованы, моментомъ. 
Наша жизнь на земле, съ христ)ан- 
ской точки зреюя, не «-ничтожество» 
(какъ учитъ буддизмъ); она, какъ 
служащая для приготовления насъ къ 
жизни будущей, загробной и веч
ной, нечто, напротивъ, весьма ценное, 
нечто такое, въ заботахъ о чемъ мы 
должны проводить все, имеющееся въ 
нашемъ распоряжены, время. Следо
вательно, какъ самимъ намъ надле
жать устраивать ее такъ, чтобъ она 
всего болёе соответствовала истинному 
ея назначешю, такъ надлежитъ помо
гать и другимъ устраивать ихъ жизнь 
такимъ же образомъ, если наша помощь 
въ томъ или другомъ случае будетъ 
уместна и плодотворна. Думать же о 
насильственномъ прекращены своей 
жизни или не благотворить другимъ 
въ техъ видахъ, чтобъ скорее порва
лась ихъ жизнь и проч., это и подоб
ное не имеютъ ничего общаго съ ду- 
хомъ христианства. Но, ценя — каж
дый—свою жизнь, мы, какъ христ!ане, 
должны помнить велик!й завётъ Спа
сителя нашего о любви къ ближнимъ 
(Me. 22, 35—40; Лук. 10,27; 1ак. 2, 8; 
1оанн. 13, 34—35; 15, 13 и мн. др.), 
всего менее должны проводить эго
истических языческы принципъ и, во 
имя его, смотреть на окружающихъ 
насъ людей, какъ лишь на средства 
для достижешя нами техъ или иныхъ 
нашихъ личныхъ, нашихъ корыстныхъ 
целей. Наоборотъ—нашъ долго,, между 
прочимъ, и путемъ Б. и путемъ ея 
именно, прежде всего, проводить въ 
своей жизнедеятельности принципъ 
какъ разъ противоположный, подъ ка- 
ковымъ услов!емъ мы только и полу- 
чимъ право называться и быть въ 
действительности хрисНанами. Если 
будемъ благотворить нуждающимся и 
неимущимъ, тогда услышимъ въ день 
суда милостивый голосъ «Сына чело-
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веческаго», кънамъ обращенный: «npi- 
идите благословенна Отца Моего, на
следуйте уготованное вамъ царств!е 
отъ сложешя Mipa. Взалкахся бо, и 
дасте Ми ясти, — возжадахся, и на- 
поисте Мя, — страненъ бехъ, и вве- 
досте Мене,—нагъ, и одЬясте Мя,—бо- 
ленъ, и посЪтисте Мене,—въ темнице 
бехъ, и пршдостеко Мне» (Мате. 25, 31, 
34—36). Иначе же къ намъ будетъ ска
зано: идите отъ Мене проклятш во 
огнь вгьчный, уготованный дгаволу и анге- 
ломъ его > (—41). Спрашивается теперь: 
какъ же каждый и зъ насъ долженъ совер
шать дела своей Б.? Если мы будемъ 
оказывать помощь и поддержку пер
вому встречному, кто обратится къ намъ 
за ней, и оказывать по мелочамъ, безъ 
всякой системы, то такая Б. наша осо
бой цены иметь не будетъ или будетъ 
иметь ту или другую цену далеко не 
всегда: въ некоторыхъ случаяхъ здесь 
мы, сами того не подозревая, явимся 
поощрителями лени, жертвами обмана, 
въ другихъ случаяхъ наша недостаточ
ная помощь, какъ такая, не иоддер- 
житъ нуждающегося и, въ ея обосо
бленности, сколько-нибудь существен- 
ныхъ результатовъ иметь не будетъ,— 
въ иныхъ можемъ затронуть чувство 
человйческаго достоинства просите
ля...—, и вообще, какъ «случайная», 
наша «благотворительность» чащевсего 
можетъ спускаться на «степень про
стой подачки милостыни» (Мартенсенъ, 
«Христианское учен!е о нравствен
ности», перев. А. II. Лопухина, Спб. 
1890 г., т. II, стр. 264). Б., какъ 
такая, «должна быть организована» 
(ibid.), и только въ этомъ случае она 
становится вполне достойною своего 
имени и можетъ достигать истинно - 
плодотворныхъ результатовъ. Но при 
этомъ нельзя счесть похвал ьнымъ 
деломъ, если мы, съ своей стороны, 
будемъ ограничиваться только ка
кими-либо жертвами въ организован
ный благотворительныя учрежден in, а 
сами не будемъ входить «въ личныя 
отношенья къ бедпымъ» (ib., стр. 263). 
Наше «личное» сношете съ послед
ними, cHoineHie не «случайное», а си
стематическое, дастъ намъ возможность 
и лучше познакомиться съ ихъ ну

ждами, и легче помочь неимущимъ, не 
затрогивая въ нихъ самолюб4я, и су
щественнее, а также и въ наиболее 
надлежащ^ моментъ предложить имъ 
свою поддержку. Близко познакомив
шись съ бедняками, проникнувшись 
ихъ интересами, научившись стано
виться въ ихъ положение, мы скорее 
поймемъ другъ друга; степа, насъ раз
деляющая, въ этомъ случае станетъ 
тоньше, и мы скорее, при этомъ 
услов!и, осуществим!, надледаащимъ 
образомъ евангельскую заповедь о 
любви... Въ наше время постоянно 
приходится слышать о Б. и разно- 
образныхъ формахъ ея проявлеш’я: 
тамъ устраиваются съ благотворитель
ною целью вечера, балы, «концерты», 
тамъ «базары, лоттереи»... При этомъ, 
чтобъ привлечь больше богатой пу
блики и чтобъ сделать ее более ще
дрою, приглашаютъ въ качестве участ- 
ницъ такого рода благотворительныхъ 
затей (въ качестве продавщицъ...) ка- 
кихъ-либо прославленныхъ артистокъ, 
балеринъ и пр. Имена подобныхъ лицъ, 
красуюшдяся на афпшахъ, чаще всего 
и привлекаютъ известнаго сорта пу
блику, которая идетъ, совершенно по
забывая о какой-то Б. и сгорая жела- 
темъ послушать знаменитыхъартистовъ 
или посмотреть на соблазнительныхъ 
продавщицъ. И кто при обыкновен- 
ныхъ услов!яхъ не далъ бы и гроша на 
дело Б., при указаныхъ становится 
щедрымъ, готовый за улыбку певицы 
бросить сотни рублей. Ужели это — 
истинная Б.?! НЬтъ и тени последней. 
Правда,мы въ наши дни привыкли къпо- 
добнаго родаявлешямъ и даже совершен
но равнодушно, пожалуй, читаемъ о 
нихъ въ газетныхъ листкахъ, но въ су
ществе то дела ведь мы здесь подписы
ваемся обеими руками подъ извйстнымъ 
{езуитскимъ принципомъо «цели, освя
щающей средства». Цель, преследуе
мая нами, это—собрать по возможности 
больше средствъ на дйла благотвори
тельности. Эта цель конечно добрая. 
Но, чтобы осуществить ее нравствен- 
нымъ образомъ, средствъ на это у насъ 
нетъ, потому что въ насъ угасла 
истинная христианская любовь, въ силу 
которой ближшй долженъ быть намъ
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столь-же дорогъ, какъ дороги себе и 
сами мы,—любовь подъ в;Ияшемъ ко
торой мы готовы за други своя поло
жить даже душу свою (1оанн. 15, 13), 
а между тЪмъ одна хрисНанская лю
бовь толькоимогла бы подвинуть насъна 
безкорыстную, на чисто-нравственную 
помощь ближнимъ. Насъ ныне можно 
подвинуть на д'Ьла Б. только путемъ удо
влетворена нашихъ грубыхъ эгоисти- 
ческихъ стремлешй, льстя нашему са- 
молюбпо, угождая нашей низменной чув
ственности и пр. Слова Господни: «егда 
убо твориши милостыню, не воструби 
предъ собою,якоже лицем'Ьритворятъвъ 
сонмищахъ и въ стогнахъ, яко да про
славятся отъ челов'Ькъ: аминь глаголю 
вамъ, воспр!емлютъ мзду свою. Тебе 
же творящу милостыню, да не увЪсть 
шуйца твоя, что творитъ десница твоя, 
яко да будетъ милостыня твоя вътайник: 
и Отецъ твой, видяй въ тайне, той 
воздастъ тебе яве» (Мате. 6, 2—4).. 
для нашего времени мало понятны или 
даже и совсЬмъ непонятны. Благотворя, 
каждый почти желаетъ, чтобъ объ его Б. 
всюду протрубили, или чтобы изъ нея 
можно было извлечь какую-либо большую 
для себя выгоду, или чтобъ вместо 
жертвуемой имъ суммы получить 
соответствующее удовольств!е и пр. 
И вотъ, вмЪсто того, чтобъ намъ 
проникаться высокими хриспанскимп 
принципами, принципомъ безкорыст- 
ной евангельской любви, — вме
сто того, чтобъ и въ другихъ, на
сколько это отъ насъ зависать, воспи
тывать подобнаго же рода настроеше, 
мы поступаемъ совершенно иначе и 
въ отношены къ себе, да, пожалуй, и 
въ отношены къ другимъ. Таковъ обшдй 
строй и смыслъ, такова истинная под
кладка обыкновенной нынешней Б. (объ 
исключешяхъ, какъ случаяхъ редкихъ, 
конечно не говоримъ)... (ср. по этому 
вопросу у Мартенсена I. cit., стр. 264, 
265), нуждающейся, следовательно, въ 
улучшешяхъ, въ урегулированы ея 
наиболее существенныхъ сторонъ.

Установивъ христианское понятие о 
сущности Б., скажемъ юьсколько слов?, 
о томъ, какъ последняя вообще практи
ковалась въ исторы христйанскихъ и 
отчасти другихъ народовъ.

Объ язычестве говорить здесь много 
не приходится. Проникавшее весь его 
строй эгоистическое начало, въ обыч- 
ныхъ случаяхъ делавшее Б. невозмож
ною, въ другихъ окрашивало и ее 
неподобавшимъ ей эгоистическимъ ха- 
рактеромъ. Если одни даже боялись 
встречаться съ неимущими и бедняками 
(известно, что «древше греки и римля
не старались по возможности избегать 
самаго вида нищеты, внушавшей имъ 
одно лишьотвращеше иужасъ»; «встреча 
нищаго» въ ихъ глазахъ имела значеше 
«далеедурного предзнаменовашя», А. Я. 
у Брокг. о Б.), если друпе холодно 
резонировали: «къ чему давать что- 
нибудь беднымъ? Что отдаешь, того 
лишаешься самъ, а другимъ помогаешь 
лишь настолько, чтобы продлить имъ 
жалкую жизнь» (Овиды; см. у Мартенс. 
I. с., стр. 263), то третьи,—разумеемъ 
некоторыхъ богачей,—правда, невиди
мому, совершали дела Б., но въ дей
ствительности лишь проявляли одну 
хвастливую «расточительность», жерт
вуя огромный суммы на «сооружеше» 
какихъ-либо публичныхъ здашй и пр., 
имЬвшихъ служить интересамъ «не 
только бедныхъ», неимущихъ, «но 
и богатыхъ» (А. Я.). Некоторые еди
ничные намеки или даже полуна
меки, встречающееся напр. у Цице
рона, Плишя и др. языческихъ мысли
телей, правда, какъ будто бы не
сколько наноминаютъ хрисНанскы 
взглядъ на Б., но въ действи
тельности лишь повидимому и тймъ 
более, что въ основе ихъ коре
нится обычная языческая точка зре- 
шя, своеобразно окрашивающая даже 
и симпатичные на взглядъ поступки 
(напр., после всехъ прекрасныхъ раз- 
суждены Цицерона по данному во
просу, что «выкупать пленныхъ, обо
гащать бедныхъ»... — это — «значитъ 
служить государству», основная точка 
зрёшя его на сущность дела выра
жается все-же такъ: «делись съ посто
ронними лишь тогда, когда самъ мо
жешь обойтись безъ этой милостыни» 
(Мартенс. 262). Какъ это красноре
чиво! Не многимъ лучше обстоитъ 
дело въ сущности и у Плишя и у др. ’)•

Ч «Лишь импер. Ю.’папъ со своей язи-
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Ветхозаветному еврею былъ при- 
сущъ «зародышъ» новозаветной хри- 
спанской любви, но, къ сожаленпо, 
«милосердная любовь» его окрашена 
«нащональнымъ и законническимъ ха- 
рактеромъ, связанная» предписашями 
«закона» (Ульгорнъ). Если же иметь 
въ виду то «лудейство», какое намъ 
известно въ эпоху после вавилонскаго 
плена и какое было современно Спа
сителю, то оно въ данномъ случае 
стояло отъ христ1анской точки зренгя 
еще дальше, обезображенное поздней
шими наслоешями. Хотя раздача ми
лостыни во дни Спасителя вообще 
практиковалась въ 1удейской среде 
широко, но это была большею часпю 
«милостыня показная —'фарисейская», 
не имевшая въ себе элемета любви 
(ib. и др.).

Спещально христ!анское явлеше — 
Б. распространялась и развивалась 
въ христтанскомъ Mipe—чемъ дальше, 
тЬмъ больше и шире, соответственно 
«распространен!»)» самого хриспан- 
ства. Отзывчивость первыхъ хри- 
спанъ на нужды ближнпхъ была 
полная. «У вёровавшихъ» все было 
общее, «и стяжашя и имЬшя про- 
даяху и раздаяху всемъ, егоже аще 
кто требоваше» (Деян. 2, 44 — 45). 
А для того, чтобы «забота о продо- 
вольствш пищею бедныхъ и вдовъ» 
проявлялась въ первенствующей Хри
стовой церкви желательнымъ образомъ, 
были «поставлены для этого особыя 
избранный лица, исполнены Духа Свя
та и премудрости, такъ какъ служе- 
Hie беднымъ не есть исключительно 
служеше ихъ телеснымъ потребностямъ, 
а и духовнымъ нуждамъ» (Деян. 6, 
1—6) (арх. Михаилъ), въ чемъ, какъ и 
было сказано выше, собственно и 
состонтъ Б., понимаемая въ истин- 
номъ смысле слова. «Когда въ первомъ 
же веке новой эры голодъ дважды по- 
сетилъ Палестину, новообращенные

ческой гуманистической точки зр&п1я пы
тался, въ противовйсъ хрисэтанамъ, устраи
вать кое-как1я подобный же заведения, такъ 
какъ именно благотворительный учрежде- 
шя христ!анъ казались ему какъ бы по- 
стояннымъ укоромъ противъ язычества» 
(Мартенсенъ ibid., стр. 263). 

жители AnTioxin, Македоюи и Тре
щи присылали богатую милостыню» 
(А. Я. у Брокг. о Б.). «Готовность» 
первыхъ хриспапъ «къ самопожер- 
твованпо» заявляла о себе всюду, где 
только они были, и корень свой 
имела,—что особенно конечно вале
но, — не въ «избытке» матер!аль- 
ныхъ благъ жертвователей, а въ ихъ 
внутреннемъ настроены, влекшемъ ихъ 
къ пожертвовашямъ далее и самаго не- 
обходимаго, добытаго ими съ большими 
усил!ями и трудами.—Б. носила ха- 
рактеръ и «частный», и «обществен
ный» и, сообразно съ особенностями 
времени, получала тотъ или иной 
«отпечатокъ», преследовала те или 
иныя ближайппя «задачи» (особенно 
въ эпоху «гонены», воздвигавшихся 
на хриспанъ язычниками). Она была 
понятна въ хриспанскомъ обществе, 
благодаря правильныхъ взглядамъ по- 
следняго на «трудъ и собственность». 
Что касается, въ частности, учреждены 
благотворительнаго характера, то ихъ 
возникновешю и расцвету въ дальпей- 
пйя времена содействовало все большее 
и бблыпее распространено въ пре- 
делахъ римскаго государства «бедности 
и нужды» (Ульг.). Съ течешемъ вре
мени, однако «любовь», дотоле воспла
менявшая сердца хриспанъ, стала по
немногу потухать «у массы внешнихъ 
хриспанъ», въ то время какъ, съ дру
гой стороны, «нужда усиливалась, во
дворялась бедность»... Это случилось 
после того, какъ хриспанская релипя 
сделалась « господствующею »,когда « пур
пурный венокъ мученичества» уже ото- 
шелъ въ область воспоминаны. Отны
не явились новыя «побуждены» къ 
«благотворительности», а также и но
вые виды ея... Подъ вл!ятемъ изве- 
стныхъ историческихъ причинъ, Рим
ская импер!я постепенно стала кло
ниться къ большему и большему упад
ку, была раззоряема и внешними бЬд- 
ств!ями, и внутренними. Варвары, по- 
видимому, не оставили въ ней ни од
ного «места, въ которомъ не побыва
ли бы въ качестве победителей или 
грабителей»... Воцарилась всюду бед
ность, съ которою оказывалось по си- 
ламъ бороться «только одной церкви»,
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и она боролась энергично, облегчая 
муки умирающаго Mipa. Вопросъ о 
«милостыне» всего более являлся пред- 
метомъ «проповеди» въ «этотъ» имен
но «перюдъ». Укоряя слушателей въ 
«жестокосерд^», проповедники съ осо
бенной настойчивостью говорятъ имъ 
«объ искупительном!. дЪйств!и мило
стыни», иногда «ставятъ» ее «рядомъ 
съ крещеваемъ»... Вопросъ о «собствен
ности, богатстве и бедности» съ его 
рЪшетями и пониман1емъ въ ту эпоху 
стоялъ въ тесной связи съ вопросомъ 
о «значенш милостыни», поясняя со
бою последит... Интересны взгляды на 
Б., напр., свв. I. Златоуста, Васил1я 
Великаго и др. «Всякш разъ», го
ворить первый, «когда мы не будемъ 
совершать милостыни, мы будемъ на
казываемы, какъ грабители»... «Лишнш 
хлйбъ, сберегаемый тобою», разсу- 
ждаетъ второй, «принадлежитъ голодно
му, лишнее платье—нагому, а серебро, 
зарытое тобою, бедному» (Л. Я.). Какъ 
благотворители и благотворительни
цы въ ту эпоху были известны: Пам- 
Maxiii, Павлинъ.., Макрина, Олимта- 
да, Нонна... Марцелла, Фур1я, Павла.., 
Фабюла, «двЬ» Мелаши... О подоб- 
ныхъ лицахъ — благотворителяхъ — 
сохранились свидетельства даже на 
«эпитаф!яхъ», где, напр., читаемъ: 
«бедные отходили отъ него» (погре- 
беннаго) «счастливыми, наше оставля
ли его одетыми, пленникъ радовался, 
что выкупленъ»; или: «посвящая все 
страннику, вдове, пленнику, онъ, бо
гатый благочестивой бедностью, ото- 
шелъ къ звездамъ»; или: «онъ послалъ 
свои сокровища на небо предъ собою», 
пли: «ради спасешя своей души» (т. е., 
былъ благотворителемъ)... ХрисНан- 
ская Б., все более и более расши
рявшаяся, создала сначала на Восто
ке целую сеть такъ называемыхъ 
«страннопршмницъ», появлеше кото- 
рыхъ вызывалось ближайшимъ образомъ 
«все более увеличивавшимся множе- 
ствомъ бедныхъ и страждущихъ, не 
имевшихъ крова»,—а затемъ и на За
паде. Так!я страннопрымницы стояли 
въ близкомъ соприкосновенш съ «мо- 
нашествомъ». Дело въ томъ, что лица, 
«поощрявппя» последнее, въ тоже вре

мя являлись и «покровителями и по
печителями» названныхъ учреждена; 
«служивппе» здесь, «какъ мужчины 
такъ и женщины, вели монашескую 
жизнь» (особенно на Западе) и вообще 
«госпитали развивались въ близкомъ 
соотношеши съ монастырями... На ме
сто прежней общинной помощи бед- 
нымъ, теперь уже прекратившейся, все 
более и более развивалась система 
госпиталей, а рядомъ съ ними, вовсе- 
возможпыхъ съ ними взаимоотноше- 
нгяхъ, все более и более высту
пали монастыри». Эти последн!е были 
источниками обширной и разнообраз
нейшей Б.: въ нихъ оказывалось 
гостепршмство нуждавшимся и не- 
имущимъ, больнымъ какъ духов
ными, такъ и телесными недугами; 
во время постигавшаго окрестный 
местности голода или въ перюды опу- 
стошешя ихъ варварами и войнами 
и пр. монастыри щедро делились съ 
несчастливцами своими достатками... 
Отсюда значеше подобной деятельно
сти монастырей въ те времена было, 
безспорно, огромнымъ. Вообще, хри- 
спанская церковь оказала огромную 
услугу въ ту эпоху, когда подъ напо- 
ромъ разнообразныхъ внешнихъ бед- 
ствш западный государства предста
вляли собою печальную картину. Въ 
перюды политическихъ «смятешй» 
только «она одна все еще протягивала 
руку помощи бедному—гонимому и 
устрашенному люду. Когда надъ стра
ной проносился ураганъ народныхъ пе
реселена, города и деревни обраща
лись въ пепелъ, церковь» и она только 
одна продолжала «стоять непоколебимо 
и немедленно возобновляла свою ра
боту». Прежде всего другого «повсюду 
опять выстраивались церкви, часовни, 
госпитали, монастыри и дома милосер- 
дая». Здесь все неимупце встречали 
радушный пр!емъ и поддержку мате- 
р!альную и духовную. Трудно и пред
ставить себе, какую пользу человече
ству оказала тогда церковь! Въ даль
нейшую — средневековую — эпоху Б. 
хриспанская достигла еще бблыпихъ 
размеровъ и окончательно упорядо
чилась: «все то, что дотоле существо
вало только въ зародыше», отныне
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«достигло полной зрЕюсти». Воззр^шя 
великихъ отцовъ и учителей хри- 
спанской церкви первыхъ в'Ьковъ, со- 
дЬйствовавппя въ свое время развит!ю 
и укрЬплен)ю Б., «перешли» и въ 
сознаше средневиков ыхъ представи
телей Христовой церкви, въ кото
рой видимъ «всЬ формы Б., какъ 
ошЬ уже образовались» раньше, «вмЪ- 
стЪ съ госпиталемъ и мопастыремъ, 
какъ центрами благотворешя, причемъ 
все это развилось съ безконечно бо- 
л’Ье плодотворнымъ разнообраз!емъ. Ни 
въ какой перюдъ не делалось еще 
такъ много для бЪдпыхъ, какъ въ 
средше вЪка > (Ульг.). Конечно, при 
наличности столь широкой Б. въ 
разсматриваемый перюдъ, были на
лицо и частые случаи злоупотре
бленья ею: расчитывая на нее, мнопе 
ленились, бездельничали, такъ что 
около благотворительныхъ учреждены 
всегда сосредоточивалось известное ко
личество подобнаго рода людей. Все 
это съ особенною наглядностью обна
руживалось после, когда въ отторг
шихся отъ Рима странахъ началось 
тамъ и сямъ упразднеше монастырей, 
повлекшее за собой конечно и пре
кращено ихъ благотворительной дея
тельности. Тогда государствамъ при
шлось серьезно подумать о борьбе съ 
обнаружившимся огромнымъ элемен- 
томъ населешя, дотоле жившимъ исклю
чительно при посредстве монастырской 
Б. Принимались всякаго рода «меры»: 
то подобный элементъ подвергался 
строгимъ взыскашямъ, то, для upect- 
ченш дальнейшаго распространешя и 
усиленья его, воспрещалась такъ на
зываемая «частная» Б., то практико
вались таше или иные, казавппеся 
целесообразными, виды «обществен
ной» Б. (ср. «Эльберфельдскую систему 
городской Б.»), то устраивались «мо- 
нашесвде ордена» въ роде «ордена 
Меныпихъ сестеръ бедныхъ»... Сло- 
вомъ, какъ бы тамъ ни было, а Б., 
не смотря на разнообраз!е ея формъ, 
не исчезала. Она, разумеется, и не 
можетъ исчезнуть, именно въ стра
нахъ, проникнутыхъ хрисНанскими 
взглядами и уб4жден)ями. Здесь раз
личная рода благотворительный учре- 

ждешя въ последнее время все более 
ростутъ и ростутъ, хотя далеко нс все 
они обращаютъ внимаше на поддержку 
духовной стороны нуждающихся, со
средоточивая его большей частью лишь 
на матер!альной, да и въ этомъ слу
чае, какъ раньше было нами говорено, 
не всегда прибегая къ нравствеп- 
пымъ и «недвумысленнымъ» средствамъ, 
вследств!е чего внутренняя ихъ под
кладка является далеко не симпатич
ною иногда, и пр. (ср. цпт. т. Брокг.- 
Ефр., стр. 56—57).

Литература. Улъгорна, «Христианская бла- 
| готворительность въ древней церкви» (изд. 
А. П. Лопухина. Спб. 1900 г.); Того же 
автора, «Die christlicbeLiebesthatigkeit in 
Mittelalter» (Stuttgart, 1884):Суворова,«Хри
стианская благотворительность въ языче
ской римской имперы» (1889 г. Ярославль) 
и друг. (см. о нггхъ въ цит. полутоме 
Брокг. - Ефр., стр. 58. Въ этомъ полут. чит. 
статью А. Л., «Благотворительность», стр. 
55—58); N—a «О страннопрымстве, какъ 
объ одной изъ важнейшихъ и священней- 
шихъ обязанностей христтанина» (1853 г., 
Москва); Свлщ. Ioanna Лабутина, «Харак- 
теръ христтанской благотворительности» 
(Спб. 1899 г. Здесь по мЪстамъ—въ под- 
строчныхъ примкчашяхъ—указываются и 
нгькоторыя сочинешя—руссшя и иностран
ный, относящаяся къ данному вопросу); 
N—a «Сравнительный очеркъ разныхъ вп- 
довъ христ!анской благотворительности» 
(Спб. 1884 г.); Прот. А. Н. Кудрявцева, 
«Историческш очеркъ хрисианской бла
готворительности (две публичныя лекцш)» 
(1883 г. Одесса); М. В. Духовсл-oto, «О лич
ной деятельности въ общественной благо
творительности» (публичная лекщя, 1887 г. 
Москва). II. Дерябинымъ «издана» книжка 
«О христ1анскомъ милосерды по учен!ю 
свв. Отцевъ» (1878 г. Москва). С.Г.Рунке- 
вичъ, «Приход, благотвор. въ Петербурге». 
Спб. 1900. «Сборникъ сведены о благотво
рительности въ Россы, изданный Впдом- 
сгпвомъ учреждение Императрицы Mapiu> 
(Спб. 1899 г. Для интересующихся дан
ными по настоящему вопросу, касающи
мися Россы, здесь имеется обильный и 
назидательный матер!алъ). Ср., между про- 
чимъ, две нагиихъ бпблЩграф. заметки объ 
изследовашяхъ по вопросу о Б., прп- 
падлежащихъ Ульгорпу и о. Лабутину 
(«Церк. В—къ» 1899 г., -У»№ 51 и 44). Те 
или ипыя сведешя по данному вопросу 
имеются также во мпогихъ курсахъ 
Нравственнаго Богослов1'я — какъ ино- 
странныхъ, такъ и русскихъ... Здесь, по
мимо разъяснешя вопроса о благотвори
тельности, можно встретить и некоторый 
указашя на литературу предмета, для жё- 
лающпхъ ознакомиться съ нею, въ сравни
тельно полномъ виде, не излпшшя (см..
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напр., «Православное Нравственное Бого- 
слов!е» еп. Гавргила, изд. -2е, 1891 г., Тверь, 
стр. 752, 759). А. Бронзовъ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВЪ РОСС1И.— 
Pycciiie всегда были людьми, отзывчи
выми на нужды б’Ьдныхъ. Образцомъ 
въ данномъ случай являлись предста
вители народа—князья и цари. Осо
бенно известны въ этомъ отношены 
«Владим1ръ Святой, Владидпръ Моно- 
махъ, 1оаннъ Калита» и др. Ихъ Б. 
естественно подражали прежде всего 
окружавппя ихъ, лица—«бояре», а за- 
тймъ и вей вообще, имйвппе къ тому воз
можность. Центрами, где Б. въ древ
ней Руси сосредоточивалась, служили 
«церкви и монастыри» (какъ въ ука
занные перюды и на Западе), пользо- 
вавппеся большими земельными вла- 
дйн1ями и значительными матер!аль- 
ными средствами. Но такъ какъ дЬло 
велось здесь не всегда съ осторожностью 
и обдуманностью, то получались ре
зультаты, съ какими мы встречались 
и на ЗападЪ, т. е., крайнее развиНе и 
усилен1е «нищенскаго» элемента, чему 
помогали, въ свою очередь, и «обычаи 
князей и богатыхъ горожанъ делать 
пиры и устраивать, по случаямъ раз- 
ныхъ семейныхъ торжествъ, обшдя 
трапезы для нищихъ и убогихъ» 
(Брокг.-Ефр. I. с., стр. 57 — 58). 
Некоторое пр1ятное исключеше пред
ставляли собою «монастыри западной 
Россы», где дйло Б. было поставлено 
съ некоторою разумною целесообраз
ностью и отсюда достигало, недур- 
ныхъ успйховъ, содействуя не только 
матер!альному, но и духовно-нравствен
ному улучшешю неимущего элемента. 
Когда зло «нищенства» усилилось до 
значительныхъ размйровъ, были при
няты и у насъ—на Руси противъ него 
различный «меры»: наир., «на Сто- 
главомъ соборе» (XVI в.), затЬмъ осо
бенно въ конце XVII в., когда «про
фессиональные нипце» подвергались, 
по закону, строгимъ взыскашямъ до 
«наказывашя кнутомъ и ссылки въ 
дальше сибирсше города» включи
тельно. Петръ Вел ши й, «воспретивъ 
частную Б.», нарушителей этого распо- 
ряжешя наказывалъ взимашемъ съ нихъ 
денежнаго «штрафа». Но, такъ какъ по

добный отрицательным меры и средства, 
разумеется, не могли уврачевать зла, 
для искоренешя или, по крайней мере, 
смягчешя котораго требовалось сде
лать что-либо положительное, то есте
ственно, что стали подумывать у насъ 
объ открыты и организацы различ- 
ныхъ благотворительныхъ учреждены, 
что начало сказываться въ поелйд- 
шя десятилетня XVIII-ro века, и къ 
концу XIX этого рода Б. полу
чила весьма широкое развиНе (А. Я.). 
Интересный данный въ этомъ отноше
ны находимъ въ двухъ издашяхъ: 
«Сборнике сведены о Б. въ Россы», 
составленномъ по распоряжешю главно- 
уиравляющаго собственною Его Импер. 
Величества канцеляр!ей по ведомству 
Императрицы Мары, по даннымъ къ 
1896 г., и въ изданной министерствомъ 
финансовъ книге: «Росшя въ конце 
XIX века». Изъ нихъ видно, что «въ 
настоящее время въ Россы имеется 
3,555 благотворительныхъ учреждены 
(изъ нихъ 638 въ С -Петербурге и 
453 въ Москве) и 1,404 благотвори
тельныхъ общества (въ С.-Петербурге 
334, въ Москве 164). Изъ указаннаго 
числа учреждешй 179 были основаны 
въ память собыНй въ Царской Семье 
(35 въ С.-Иетербурге, 24 въ Москве). 
Изъ 4,959 благотворительныхъ учре
ждены и обществъ 2,772 находятся 
въ ведеши министерства внутрен- 
нихъ дЬлъ, 90 — министерства на- 
роднаго просвйщешя, 5 — министер
ства путей сообщешя, 52—военнаго 
министерства, 317 —ведомства учрежде
шй Императрицы Mapin, 713—духов- 
наго ведомства, 3—морскаго министер
ства, 23—министерства юстицы, 2— 
министерства земледел!я и государ- 
ственныхъ имуществъ, 23—министер
ства Императорскаго двора и 959 
являются общественными учреждешями. 
Обшдя средства вейхъ этихъ учрежде
ны и обществъ выражаются суммою 
326.609,693 рубля, въ которую вхо- 
дятъ: 250.776,370 руб. капиталовъ, 
принадлежащихъ учреждешямъ и обще- 
ствамъ, 1.199,520 руб., составляющихся 
изъ членскихъ взносовъ, 7.720,428 руб. 
пожертвованы, 2.089,570 руб. пособы 
и 65.823,805 руб., являющихся цифрою
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675 БЛА БОГОСЛОВСКАЯ БЛА 676приблизительной стоимости недвижимости. Число лицъ, воспользовавшихся благотворительностью въ течете года, достигаетъ 1.164,754: въ С.-Петербург! 107,414 (44,589 д!тей), въ Москв! 105,158 (32,800 д!тей). Изъ нихъ было 668,296 мужчинъ и 496,458 женщинъ. Кром! того, насчитывалось 1.928,630 челов!къ, воспользовавшихся благотворительной помощью, полъ и возрастъ которыхъ не были показаны въ полученных!. св!д!шяхъ: 507,358 въ С.-Петербург! и 332,358—въ Москв!.Что касается времени основанья благотворительных!. обществъ и учреждено!, то изъ 2,900-тъ 2,817 основаны въ XIX стол!тш и только 83—въ предшествующее в!ка, начиная съ XIII. 60 пзъ этихъ послЬднихъ относятся къ губершямъ Царства Польскаго, лптов- скимъ и прибалпйскимъ, одно учре- ждеше въ с.-петербургской губерны основано въ конц! XVII в!ка (о на- j ходящихся въ самомъ С.-Петербург! и Москв! точныхъ св!д!тй не имеется); I 22 основаны въ XVIII в!к!, причемъ первое м!сто занимаютъ губерны курляндская (8 учреждены!) и эстляндская (3), а за ними идутъ лифляндская, астраханская, владим!рская, воронежская, калужская, орловская, псковская, тверская, тульская, ярославская и гор. Кронштадтъ—по одному учреждешю. Въ первомъ десятил!тш текущего сто- л!т!я было основано въ Россы 28 бла- готворительныхъ учреждены, во вто- ромъ—33, въ третьемъ—76, въ чет-j вертомъ—73, въ пятомъ—138, въ шестом!.—125, въ седьмомъ — 311, въ восьмомъ—499, въ девятомъ—898 и въ первой половин! десятаГо - 636. Эти въ полномъ смысл! слова живыя цифры могутъ служить лучшпмъ до- казательствомъ того, что общественное самосозоан!е развивается у насъ съ каждомъ годомъ все бол!е и бол!е, свидетельствуя одновременно о возро- стающей отзывчивости общества на голосъ воюющей нужды.Въ частности, купеческое сосло-, в!е тратитъ па д!ла Б. ежегодно 1.123,000 р., изъ которыхъ въ московской и петербургской губершяхъ расходуется бол!е 950,000 р. Во мно-1

гихъ губерюяхъ тратится всего по 500 — 600 руб., въ другихъ же — ничего. М!щанск!я сослов!я распред!- ляютъ свои расходы—258,673 р.—рав- ном!рн!е: въ московской губ.—97,753, въ с.-петербургской- 44,729, саратовской—25,280, въ остальныхъ приблизительно поровну. Ремесленный общества расходуютъ 170,620, изъ нихъ въ петербургской губ.—83,000, въ московской—60,000. II зд!сь, сл!довательно, на каждую губершю приходится очень незначительная сумма. Общая цифра расходовъ крестьянскихъ обществъ по 50 губершямъ Европейской Poccin выражается въ ничтожной сумм!—896,374 руб. Главное м!сто среди способовъ призр!п1я у крестьянъ заппмаетъ подача милостыни. Этотъ способъ настолько распространенъ, что по н!ко- торымъ разсчетамъ каждый сколько- нибудь зажиточный крестьяпинъ по- даетъ нуждающимся не мен!е 3—4 пудовъ хл!ба въ годъ, т. е. отъ 3 до -I рублей. Нищество пе считается предосудительнымъ заняНемъ, и не дать просящему хл!ба — считается тяжкимъ гр!хомъ. Распространенной формой является также поочередное кормлен!е: прпзрЬваемые, по приговору сельскихъ сходовъ, проводятъ сутки или нед!лю на полномъ содержаны у каждаго домохозяина. Изр!дка даются денежный пособ!я и хл!бъ изъ сельскихъ магазиповъ.Д!ятельность церковно-приходскихъ попечительствъ въ отношены Б. выражается слабо. Хотя общее число ихъ въ 1897 г. было 17,260, но на школы и д!ла благотворешя они истратили всего 487,834 руб. Монастыри и церкви им!ютъ 198 больницъ и 841 богад!льню, въ которыхъ призр!валось всего 13,062 челов!къ.В!домство учреждеюй Императрицы Mapin (возникло въ 1797 г.) находится подъ покровительствомъ Государыни Императрицы Мары 0еодо- ровны. Къ нему принадлежать: 1) воспитательные дома въ Петербург! (33,366 прпзрЬваемыхъ въ самомъ дом! и въ округахъ—въ крестьянскихъ семьяхъ, при расход! 1.388,914 р.) и въ Москв! (39,033 призр!ваемыхъ,
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1.200,000 р. расхода), 2) Император
ское женское патриотическое общество: 
въ 1897 г. обучало въ своихъ шко- 
лахъ — 2,323 девочки; расходовало 
214,300 р., 3) попечительство о слЪ- 
пыхъ имёетъ 23 училища, 3 убежища 
и 7 больницъ и разослало въ 1897 г. 
33 окулистическихъ отряда; издаетъ 
журналъ «Досуги слепца» (для сл'Ь- 
пыхъ) и «Слепецъ»; расходуетъ 203,000 
руб., 4) только что основанное попе
чительство о глухон’Ьмыхъ, 5) ведом
ство детскихъ прпотовъ призревало въ 
1897 г. 162,395 питомцевъ, издаетъ 
журналъ «Вестники Благотворитель
ности»; кроме того, оно призреваетъ 
7,600 престарелыхъ и имеетъ 40 ле- 
чебныхъ заведешй съ 400 кроватей; 
имеетъ капиталовъ и недвижимости на 
13.310,434 руб.

Императорское человеколюбивое об
щество, основанное въ 1802 г., имеетъ 
210 заведешй въ 29 пунктахъ и ока- 
зываетъ помощь въ форме учебно-вос- 
питательныхъ заведешй, пр!ютовъ, 
богаделенъ, дешевыхъ квартиръ, ноч- 
лежныхъ домовъ, народныхъ столовыхъ, 
медицинскихъ учреждешй, доставления 
работъ беднымъ, выдачи веществен- 
ныхъ и денежныхъ noco6itt 160,000 
лицамъ, расходуетъ ежегодно около 
1.050,000 р., имеетъ собственность въ 
17.345,749 рублей.

Однимъ изъ последнихъ по времени 
учреждешй является попечительство 
о домахъ трудолюб!я и рабочихъ до- 
махъ, состоящее подъ покровитель- 
ствомъ Государыни Императрицы Але
ксандры Оеодоровны. Оно основано въ 
1895 г. и имеетъ целью поддержаше 
н дальнейшее развиИе особой, новой 
въ Росши, формы призрешя, а именно 
учреждешй трудовой помощи бедными. 
Въ настоящее время подъ наблюдешемъ 
попечительства состоятъ: 125 домовъ 
трудолюб!я для взрослыхъ и 34—для 
детей, 102—попечительныхъ объ этихъ 
домахъ общества, 21 учебно-показа- 
тельныхъ мастерскихъ и несколько 
десятковъ яслей. Въ неурожай 1899 
года попечительство предприняло удач
ную попытку применешя трудовой по
мощи, главнымъ образомъ, въ откры- 
томъ призреши; спещальные уполно

моченные попечительства организовали 
въ неурожайныхъ губершяхъ разнооб
разный общественныя работы, устроили 
ясли и т. п. Для оказашя помощи тру
доспособному населешю попечительство 
устраиваетъ выставки и склады ку- 
старныхъ изделш, учебно-трудовые 
пункты, учреждаетъ ссудные фонды 
для прюбретешя инвентаря. Попечи
тельство обладаетъ капиталомъ въ 
1.078,317 р., получаетъ ежегодно по- 
co6ie изъ государственнаго казначей
ства въ размере 235,400 р. Съ 1897 г. 
попечительство издаетъ журналъ «Тру
довая Помощь», посвященный разра
ботке вопросовъ трудовой помощи бед
нымъ, а также и вообще вопросовъ 
общественнаго призрешя и Б.

Частная Б. выражается; 1) пожер- 
твовашями, 2) учреждешемъ заведешй 
для призрешя, 3) устройствомъ бла- 
готворительныхъ обществъ. Общш под- 
счетъ пожертвовашй невозможенъ: 
известно лишь о пожертвовашяхъ ми
нистерства внутреннихъ дйлъ, где за 
1893 — 1897 годы среднимъ числомъ 
было жертвуемо по 1.910,954 руб.; не
известными остаются пожертвовашя, 
делаемыя земствамъ и городамъ, по 
ведомству учреждешй Императрицы 
Марш и по частнымъ обществамъ. 
Кроме того, громадный суммы раз
даются нищимъ: въ одной Москве бо
лее 1.000,000 руб.

БЛАГ0ЧЕСТ1Е.— Слово «благочестае» 
заимствовано русскими языкомъ изъ 
греческаго и есть переводъ слова 
eoaepeta (= поэтич. eoas[3ia). Оно часто 
употреблялось у греческихъ писателей 
классическаго перюда (напр., у Оукц- 
дида, Ксенофонта, Платона, Демосоена, 
Исократа, Софокла и многихъ дру- 
гихъ), и обозначало или «вообще бла- 
гочесйе», или, въ частности, <<бого- 
боязнь, почтеше въ отношен!и къ ро
дителями и начальниками, любовь къ 
братьями и сестрами и къ родствен
никами, благодарность по отношешю 
къ благодетелями, детски-благоче- 
стивое чувство, pietas». Коротко ска
зать: eoaepsta есть должное, «справед
ливое» отношение человека къ теми 
объектами, съ какими ему приходится 
въ своей жизни иметь дйло (Ила-
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тонъ и «определяетъ» ее, какъ огхаю- 
auvTj irepi 8eoo^,—«праведность въ отно- 
шенш боговъ») (Passow и др.)- Пере
несенное въ русскш языкъ, слово 
suaepeia (ео=благо, a&Popai=4Ty, почи
таю) сохранило здесь свое общее со
держите. На натемъ богословскомъ 
язык!, оно и обозначаетъ ближайшимъ 
образомъ «справедливое» отношете 
челов'Ька-христтанииа прежде всего 
къ Богу, а потомъ и къ остальнымъ 
объектамъ, могущимъ войти съ нимъ 
въ кашя-либо столкноветя. Такого 
рода представлеше дела намечается 
и тймъ опредЪлетемъ «благочестия», 
какое, т. е., опред4лен1е, предлагается 
и авторитетнейшимъ православнымъ 
богословомъ—покойнымъ еп. веофа- 
номъ (бывшимъ владим!рскимъ) 
«Истинное благочестие», говоритъ онъ, 
«есть постоянное, искреннее, полное 
и всестороннее хождете въ духе 
единой истинной и святой веры» (см. 
его «Начертате хриспанскаго нраво- 
учешя», Москва, 1891 г., стран. 354). 
Чтобы Б. было на-лицо, необходимы, 
следовательно, моменты: обладаше 
«единою истинною и святою верою», 
съ одной стороны, и, съ другой, «по
стоянное, искреннее, полное и все
стороннее» посту паше «въ» ея «ду
хе», въ смысле ея требоватй. Въ 
христианстве первый моментъ на-лицо: 
мы обладаемъ здесь тою верою. «Богъ, 
многократно и многообразно гово- 
ривнпй издревле отцамъ въ проро- 
кахъ, въ последше дни cin говорилъ 
намъ въ Сыне»... (Евр. 1, 1—2). Бла
годаря этому обстоятельству, мы име- 
емъ необходимым и здравыя предста- 
влетя о Тр!едпномъ Боге, о м!рй и 
его HCTopin,—въ частности, о чело
веке и его судьбе съ момента его 
создатя Творцомъ, о неразумныхъ 
тваряхъ и всей вообще неразумной 
природе. Имея здравое MipoBO33penie, 
мы знаемъ, во что и какъ веровать, 
чтобъ вера наша была незыблемой и 
покоющейся не на фантастическихъ 
вымыслахъ, а на действительно истин- 
номъ основаны. Всякую, сколько-ни
будь несогласную съ нашей, опираю
щейся на божественномъ откровеши, 
веру мы отвергаемъ, какъ ложную: 

истина—только ощт.Второй моментъ— 
посту пате въ смысле «истинной» и 
«святой» веры, въ «духе» ея требо- 
ватй—можетъ быть и бываетъ на
лицо только въ хрисНанстве, какъ и 
разсмотренный первый. Христианство 
учитъ: впра безъ дплъ .мертва (1ак. 2, 
20, см. также подъ сл. Вера). Такъ и 
должно быть уже при первомъ взгляде 
на вопросъ. Въ самомъ деле, если 
наша вера—«единая истинная и свя
тая», то уже элементарная справедли
вость требуетъ, чтобъ ея «духъ», 
единственно только и признаваемый 

; нами за нечто незыблемое, проводился 
нами и въ самой жизнедеятельности 
нашей. Иное поведете наше уже не 
будетъ согласными съ правдою, будетъ 
несправедливо, какъ опирающееся на 
лжи и фальши, а не на истинномъ 
основаны. Въ частности, если вера 
наша говоритъ, что всесовершенный 
Богъ, создавши! насъ по Своей бла
гости, наделивппй насъ высокими ка
чествами, ввелъ насъ въ райское жи
лище, а изгнанныхъ отсюда за трехъ 
не оставилъ безъ Своей постоянной 
промыслительной помощи, пока, на- 
конецъ, не спасъ насъ отъ греха и 
его следствш—прокляпя и смерти— 
искупительными заслугами Сына Сво
его, ради насъ претерпевшаго мучи
тельнейшую и постыднейшую крест
ную смерть...,—то не единственно ли 
разумнымъ и справедливыми, съ нашей 
стороны будетъ поведете, преиспол
ненное самой искренней, самой глубо
кой, на какую только мы способны, 
благодарной любви къ нашему Богу? 
Если вера наша учитъ, что каждый 
изъ насъ — носитель божественнаго 
образа и nodo6in (Быт. 1, 26, 27), то 
не будетъ ли справедливо, чтобъ мы 
любили въ себе все, что есть въ насъ 
небеснаго, божественнаго, предпочти
тельно предъ всемъ низменнымъ, зе- 
мнымъ и грубымъ, каково наше тело, 
созданное изъ земного праха (Быт. 2, 7) 
и въ него разрешающееся (3, 19)? 
Если вера наша говоритъ намъ, что 
все мы—люди—братья и телесно, 
какъ происшедппе отъ одной перво
зданной супружеской четы, и духовно, 
какъ сделавнпеся, благодаря искупи-



681 БЛА ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БЛА 682

телвнымъ заслугамъ Спасителя, ча
дами Божьими (1 1оанн. 3, 2), то не 
справедливо-ли будетъ намъ относиться 
кьдругимъ людямъ, какъ къ братьямъ, 
т. е. растворять эти наши отношен!я 
любовью (ср. Галат. 5, 14 и мног. 
друг. места)? Если вера наша учитъ, 
что насъ ожидаетъ за гробомъ безко- 
нечная жизнь, то не справедливо ли 
будетъ, чтобъ мы здЬсь къ ней вся
чески подготовлялись и проч.? Коротко 
сказать: будучи верующими, верую
щими въ истинномъ смысле слова, мы 
по справедливости должны доказывать 
свою веру самою своею жизнедеятель
ности, какъ кто изъ насъ въ состоя
ли достигать этого, соответственно 
нашимъ индивидуальным!, свойствамъ 
и особенностямъ, соответственно за
нимаемому нами положению въ об
ществе и связаннымъ съ темъ, т. е., 
положешемъ, нашимъ 
и т. д. Поступая подобнымъ образомъ, 
мы будемъ благочестивы. Отсюда 
нельзя не согласиться и съ тГмъ 
определешемъ Б., какое делается о. I. 
Толмачевымъ (въ его «Православномъ 
Собеседовательномъ Богословы или 
практической Гомилетике», т. II, Спб. 
1898 г., стр. 54—55): «христ1анское Б.», 
говоритъ онъ. «состоять въ» надлежа- 
щемъ «исполнены обязанностей того : ииашша, наг 
звашя, какое возложено на насъ Церко- i жественныхъ 
В1ю и обществомъ», т. е., «исполнены ; ствахъ, нетъ на-лицо и сплъ, необхо- 
добросовестномъ, съ усерд!емъ и любо- , димыхъ для проведешя началъ «свя- 
в(ю, съ постоянствомъ и терпГшемъ, • топ веры» въ жизнедеятельности,— 
во славу Божпо» или, — если восполь-jдля «хождешя въ духе» той «веры», 
зуемся словами преосвящ. Оеофана,— j для всецелаго проникновешя ея нача- 
въ «исполнены постоянномъ, искрен- i лами...,—если бы онъ какъ-либо и по- 
немъ, прлномъ и всестороннемъ» (ср. [лучилъ (что, однако, помимо боже
выше). Почему необходимо проведете : ственнаго откровешя, безусловно невоз- 
въ нашей жизни требовашй веры: молено) правильное о ней представле- 
«постоянное»? Потому что иначе Б. j nie. Другое положете—хрисНанина, 
наше окажется случайнымъ и не про-! получающаго въ данномъ случае по- 
никающимъ нашего существа все-i мощь свыше: «ибо,—говорить Апо- 
цело, — следовательно, призрачным!., столъ,—явилась благодать Бож1я, спа- 
чГ.мъ-то по отношешю къ нашему сительная для всехъ человековъ, на- 
внутреннему я внешнимъ, а между учающая насъ, чтобы мы, отвергнув!, 
темъ
ново, 
шей 
лее, 
было 
цемерное и, следовательно, безусловно i осуществлешя

фальшивое. Почему, наконецъ, «полное 
и всестороннее»? Потому что иначе 
Б. не достигнетъ надлежащаго и же- 
лательнаго своего развиНя и осу
ществлешя. Таково то должно быть по 
своему существу наше поступите, ко
торое называется благочестивымъ, а 
источпикъ его—внутреннее наше на- 
строеше—благочестаемъ. Если послед
нее въ сущности совпадаетъ съ идеа- 
ломъ хрисПанской жизни, какой только 
достижимъ человекомъ, призваннымъ 
къ нему стремиться, то не удивитель
но, что, по слову св. Апостола, быть 
благочестивымъ...—великое прыбртьте- 
Hie (1 Тимое. 6, 6), что благочестие, 
какъ имгъющее обгътованге жизни на
стоящей и будущей, на все полезна 
(—4, 8). Но столь важное настроеше 
это и соответствующее ему поведете 
въ тоже время и весьма трудно до- 

обязанностямъ I стижимо для хрисНанина даже, а для 
нехристаанъ и совсемъ недоступно въ 
более или менее надлежащемъ его 
виде. Не имея «истинной» и «святой 
веры», нехрис'пане уже по этому 
одному не могутъ «ходить въ духе» 
ея, безъ чего о Б. не можетъ быть 
и речи, по крайней мере, объ истин
номъ, о какомъ говорится въ хри- 
спанстве. А кроме того, у нехри- 
сНанина, какъ невозрожденнаго въ бо- 

. хриспанскихъ тайн-

нечеспе и м1рсюя похоти, ц’Ьлому-истинное Б. должно быть не та-
оно должно раствориться въ на- ; дренно, праведно и благочестиво жили 

духовной сущности. Почему, да- въ пынГшнемъ веке» (Тит. 2,11—12).— 
«искреннее»? Потому что иначе: ХрисНанское Б., такимъ образомъ. со 
бы на-лицо Б. фарисейское, ли-! стороны своего попяпя и условш его 

[ въ жизни, предста-
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вляетъ собою явлеше, характерно от
личающее христ!айина отъ всякаго 
другого человека—не только язычни
ка, но до известной степени и ветхо- 
зав'Ьтнаго 1удея, не им4вшаго ни такой 
веры, какую им'Ьетъ хрисНанинъ, ни 
помощницы въ лице божественной 
благодати, даруемой свыше только по
следнему... . ,,J А. Ьронзовъ.

БЛАГОЧИННЫЕ—помощники еписко
па въ надзоре за церквами и духовен- 
ствомъ вверенной ему enapxin. Дол
жность эта представляется въ следую- 
щихъ видахъ:

I. Благочинные приходскихъ церквей. 
Благочинные приходскихъ церквей, 
органы надзора епарх!альныхъ apxie- 
реевъ за церквами и духовенствомъ 
въ округахъ enapxin, заменили собою 
существовавшихъ ранее поповскихъ 
старостъ. Последше были, прежде 
всего, выборные депутаты духовенства 
для защиты обвиняемыхъ представите
лей онаго отъ произвола следователей 
и судей, а затемъ и надзиратели за 
церковнымъ благочишемъ подъ кон- 
тролемъ духовныхъ управителей окру- 
говъ. Обязанность благочинныхъ быть 
только надзирателями за церквами и 
духовенствомъ округа и исполните
лями пепосредственныхъ распоряженш 
епарх!альнаго начальства. Мысль эта, 
отличающая новую должность отъ 
прежней, подчеркнута въ первомъ рас
поряжении объ учреждены должности 
благочинныхъ въ 1721 году, именно 
въ пункте 8 духовнаго регламента, о 
епископахъ. Цель ихъ учреждешя по 
этому пункту, на который ссылались 
последующее составители частныхъ 
инструкцш благочиннымъ, надсматри
вать церковные непорядки, какъ бы 
духовнымъ фискаламъ, и доносить епи
скопу. Въ этомъ смысле определялись 
благочинные въ последующее время и 
высшею духовною властно, напримеръ 
въ благочиннической инструкцш 1775 
года (благочинный есть избранная по 
изволешю и усмотрешю apxiepeii- 
скому особа), въ синодальномъ указе 
5 августа 1820 года (благочинный — 
око арх!ереевъ во всехъ де.лахъ, ка
сающихся церковнаго надзора) и въ 

уставахъ духовныхъ консисторш 1841 
и 1883 года.

Объ исполнены 8 пункта регламента 
последовало синодальное распоряжеше 
15 марта 1727 года, но новой должно
сти надзирателей благочишя не было 
учреждено, повидимому, ни въ одной 
enapxin. Существовавипе въ с.-петер
бургской enapxin закащики духовныхъ 
дёлъ по своимъ полномоч!ямъ, изло- 
жепнымъ въ составленной архимандри- 
томъ ТрифиллАемъ въ 1721 году ин
струкцш, имеютъ более сходства съ 
духовными управителями округовъ 
XVII века, чемъ съ последующими 
благочинными. По означенной инструк
цш закащики являются не только над
зирателями благочишя, но и следова
телями и судьями. Второе синодаль
ное распоряжеше объ учрежденш дол
жности благочинныхъ, собственно для 
петербургской enapxin, состоялось 
13 ноября 1735 года, причемъ духов
ному правлешю предписано было со
ставить и инструкцию благочиннымъ, 
но последней составлено не было.

Въ 1737 году 14 ноября состоялось 
общее для всехъ епархш постановле- 
Hie Св. Синода, коимъ предписывалось 
всемъ епарх4альнымъ преосвященными 
определить, на точнимъ основаны п. 8 
духовнаго регламента, къ каждымъ де
сяти церквамъ благочинныхъ, «какъ 
бы духовныхъ фискаловъ», и объ обя- 
занностяхъ ихъ писать въ преподавае- 
мыхъ имъ при назначены въ должность 
инструкщяхъ. На основаны этого си- 
нодальнаго распоряжешя, во многихъ 
епарх!яхъ стали учреждаться новыя 
благочинничесшя должности и соста
вляться для нихъ инструкцш. Изъ та- 
кихъ инструкщй известны: харьков
ская 1750 года, московская 1751 года 
(арх1епископа Платона Малиновскаго), 
воронежская 1745 года, тверскихъ три: 
1744, 1760 и 1764 года, последняя 
тверскаго епископа Гавршла Петрова, 
впоследствш митрополита новгород- 
скаго и с.-петербургскаго.

Первая, общая для всехъ enapxin, 
инструкция благочинному приходскихъ 
церквей составлена была apxienncKO- 
помъ московскимъ Платономъ II (Лев- 
шинымъ). Инструкция эта скорее



685 БЛА ЭНЦИКЛ0НЕД1Я. БЛА 686имЪетъ сходство съ ипструкщею по- новскимъ старостамъ патр!арха Адр1ана («Церк. ВЪд.» 1900 г. № 35, стр. 1395), чймъ съ вышеперечисленвыми инструкциями. Напечатана она была по.опре- д±лешю Св. Синода, отъ 24 — 28 августа 1775 года, и затЬмъ подтверждена къ исполнение указами 24 марта 1799 года и 22 марта 1800 года. Во- просъ о пересмотр^ означенной инструкции возбуждался въ 1838 году, когда Святейппй Синодъ, имея въ виду «составить опред4лительныя для бла- гочинныхъ правила», циркулярнымъ указомъ 2 !юня предписалъ епарх!аль- нымъ арх!ереямъ доставить сведе- шя о томъ, «как!е предметы, сверхъ предписанныхъ уже общихъ обязанностей для благочинныхъ, должны обращать на себя преимущественное ихъ внимаше по м’Ьстнымъ обстоя- тельствамъ enapxiii». Митрополитъ московски Филаретъ поручилъ составить проектъ новой инструкщи двумъ мЬст- нымъ прото!ереямъ, собственноручно исправилъ его и представилъ Св. Синоду. Проектъ этотъ отличается точно- стпо въ перечне главныхъ предметовъ благочинническаго надзора (благоустройство церквей, богослужеше, бла- гоповедеше и благосостояше причта, церковное хозяйство, церковное письмоводство, надзоръ,отчетность и правила благочишя) и замечательною ясноспю въ изложены мыслей. Но въ то время распоряжешя объ изменены инструкщи 1775 года не последовало. Исправлена и дополнена была инструкщя благочин - нымъ приходскихъ церквей, по пору- чешю Святейшаго Синода въ 1857 г., епископомъ симбирскимъ ОеодоНемъ и въ томъ же году, на основаши сино- дальнаго определеюя 7 марта, была напечатана и разослана при цирку- лярныхъ указахъ епарх!альнымъ прео- священнымъ для должнаго исполнешя. Правила этой инструкщи исполняются и въ настоящее время, за исключе- н!емъ § 51, отмененнаго по определен^ Святейшаго Синода 17 !юля 1896 года.Кругъ обязанностей благочиннаго довольно обширенъ. Онъ наблюдаетъ за благоустройствомъ церквей, содер- 

жашемъ въ должной чистоте и порядке св. иконъ и церковныхъ принадлежностей, за пр!обрететемъ для церквей потребныхъ богослужебныхъ книгъ, а также книгъ, полезныхъ для руководства священпиковъ и наста- влешя прихожанъ, за содержашемъ въ чистоте и порядке оградъ церковныхъ и кладбищъ, за построетемъ новыхъ церквей взаменъ ветхихъ или сгорев- шихъ (§§ 1—6 инстр.); следить за исправностью духовенства при испол- неши своихъ обязанностей (10—14, 24), въ частности—при совершены богослу- жёшя, крестныхъ ходахъ, посещены прихожанъ съ животворящпмъ крестомъ въ праздники Рождества Христова и въ Светлую седьмицу (20—22), при крещены (15), погребены умершихъ (16), исповеди (17), бракахъ (18 и 19), а также за поведешемъ священно и церковнослужителей, о чемъ и делаетъ отметки въ представляемыхъ enapxi- альному начальству клировыхъ ведо- мостяхъ (44); наблюдаетъ за миролю- бивымъ отношешемъ между духовен- ствомъ и прихожанами (25—29), но- шешемъ духовенствомъ приличной ихъ званпо одежды (38), христтанскимъ вос- питашемъ детей (37), имеетъ надзоръ за вдовыми священно и церковнослужителями, безместными и заштатными (30, 32), увольняетъ въ отпускъ духовенство на коротки! срокъ и въ пределахъ enapxin (31), следить за проповедническою деятельностно свя- щенниковъ (23), исполняя иногда обязанности цензора проповедей, за со- вершешемъ требъ въ чужомъ приходе въ дозволенныхъ случаяхъ (41 и 42), свидйтельствуетъ метричесшя, обыск- ныя и приходо-расходный книги, опись церковному имуществу, братскую тетрадь и состоите церковнаго архива (40), следить за обучешемъ детей въ церковно-приходскихъ школахъ (48), дважды въ годъ обозреваетъ церкви и отчеты объ обозренш представляетъ епарх!альному начальству (45—47), наблюдаетъ за церковными старостами и правильнымъ ведешемъ церковнаго хозяйства (43); въ случае смерти кого- либо изъ членовъ причта, перемеще- н!я или отдачи подъ судъ, делаетъ над-



687 БЛА БОГОСЛОВСКАЯ БЛА 688лежашдя распоряжешя, присутствуетъ при составлении описи имущества умер- шаго (33—35), вводить въ должность вновь назначеннаго (36), получаетъ указы для объявления духовенству, от- сылаетъ въ консисторш отъ церквей деньги и документы, составляетъ изъ нЪкоторыхъ приходскихъ документовъ обпця ведомости и доносить enapxiaab- ному apxiepeio о состояли церквей и духовенства своего округа. Сверхъ сего, благочиннымъ поручается иногда производство следствы и надзоръ за прибывающими въ города и села монашествующими лицами для сбора пожертвованы на монастыри и сборщиками на построеше церквей.По платоновской инструкцы 1775 г., благочиннымъ предоставлялось право разбора дЪлъ по взаимнымъ жалобамъ между духовенствомъ и прихожанами. Они могли разбирать маловажным дЪ- ла, примирять (ссорящихся) и «въ чемъ можно удовольствовать» (обпженныхъ). За проступки благочинный могъ налагать следующая взыскашя въ админи- стративномъ порядке: выговоръ, поклоны, штрафъ, удержаше дохода и даже временное запрещеше священнослужителей, въ случай виновности ихъ «въ великихъ соблазнахъ и престу- плешяхъ», съ немедленнымъ донесе- шемъ о семь епарх!альному apxiepeio (§§ 51, 52 и 57). ©еодопевская инструк- щя 1857 года ограничиваетъ область адмпнистративныхъ взысканы, предо- ставленныхъ благочинному, внуше- н!емъ и поклонами въ церкви.Основываясь на указанныхъ §§ платоновской инструкщи, епарх!альныя начальства предоставляли благочиннымъ право разбирать некоторый дела. Такъ, по распоряжешю преосвящен- наго московскаго 13 августа 1803 года, объявлено по епархы, что «благочинные могутъ принимать всяьчя пред- ставлетя, особливо въ жалобахъ однихъ на другихъ, и по онымъ разсматривая и словесно изсл’Ьдовавъ, стараться ихъ примирить и тймъ дело кончить». Въ воронеясской enapxin въ 1808 году благочинные разбирали взаимным неудовольствия между членами причтовъ изъ-за раздЬла братскихъ доходовъ. 

Духовенству киевской enapxin и благочиннымъ подтверждено было въ 1864 году, чтобы первое съ своими жалобами по взаимнымъ распрямъ, оби- дамъ п оскорблешямъ обращалось къ благочиннымъ, а послЪдше, по силе данной имъ инструкцы, разбирали и решали оныя на законномъ основаны съ своими помощниками и депутатами. Недовольные могли жаловаться на pt- inenie епарх!альному начальству подъ опасешемъ однако, въ случай несправедливости жалобы, усиленной меры наказашя за напрасное утрулсдеше начальства. Оренбургское enapxia.ibHoe начальство, напоминая въ 1874 году духовенству § 57 платоновской инструкщи благочиннымъ, перечисляетъ тЬ тялсебныя дела, которыя должны быть , разбираемы благочиннымъ и улалси- ваемы имъ однимъ безъ учасНя епар- х!альнаго начальства, а именно: жалобы за небрежность по доллспости, самовольный непродолжительный отлучки изъ прихода, неприлич!е въ обращены, грубость, ослушаше по должности, за притйснеше не относящимися къ служебнымъ обязанностям!, требовашями; споры между членами причтовъ по разделу братскихъ доходовъ или штатнаго жалованья и по неправильному запяпю церковной земли или церковнаго дома, или пользовашю недвижимою собственности»; жалобы на сосйдше принты за вмешательство въ требоисправлешя чужого прихода; яса- лобы прихожанъ па неисправность чле- новъ причта въ совершены богослуже- н!я и требъ, если эти недостатки начали обнарулываться въ недавнее время и могутъ быть исправлены безъ формального слйдств!я и суда; вообще лгалобы на проступки духовныхъ лицъ противъ должности, благочишя и благоповедены, не требукнще формаль- наго изслйдовашя и за которые, по закону, определяются замйчашя, вну- шешя и выговоры безъ впесешя въ послужной списокъ; просьбы о вознаграждены за ущербы и убытки; жалобы о неуплате безспорныхъ долговъ и нарушены безспорныхъ обязательствъ на сумму до 100 рублей и иски о личпыхъ обидахъ и оскорблешяхъ, не
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соединенных!» съ проступками, против
ными достоинству духовнаго сана и 
которые, по закону, могутъ быть пре
кращаемы взаимнымъ шримирешемъ. 
И только, въ случай недействитель
ности всЬхъ усил!й благочиннаго къ 
примирешю тяжущихся и въ случае 
обжалбвашя его действШ, дозволяется 
переносить дело въ консистор!ю.

Въ доказательство плодотворнаго 
значешя примирительной деятельности 
благочинныхъ указываютъ въ печати 
на случай изъ сороковыхъ годовъ. Изъ 
округа одного благочиннаго совсемъ 
не доходило до преосвящепнаго ни 
одного тяжебнаго дела. «Отчего у те
бя нетъ никогда делъ»?—спрашивал?» 
его преосвященный. «Какъ не быть, I 
есть, владыко снятый», отвЪчалъ бла
гочинный. «Отчего же ты не дово
дишь до меня?»—«Зачемъ же?—Они ре- ’ 
шаются миромъ и моею маленькою 
властно».—«Спасибо тебе», сказалъ 
преосвященный и поцеловалъ о. бла
гочиннаго.

Вознаграждеше за свой нелегщй 
трудъ благочинные получаютъ отъ ду
ховенства своего округа отъ 5 до 
10 рублей съ причта или общею сум
мою отъ 100 до 300 и даже до 500 руб
лей: въ пекоторыхъ же епарх!яхъ, не 
получая определеннаго вознагражде- 
н!я, довольствуются добровольными 
приношен!ями, что не редко подаетъ 
поводъ къ злоупотреблешямъ.

До 60-хъ годовъ настоящаго столе
тия должность благочинныхъ, за не- [ 
многими исключешями, замещалась ли
цами по непосредственному усмотре- 
шю епарх1альнаго начальства, после 
60-хъ годовъ и въ эти годы во мно- 
гихъ епарх1яхъ дозволено было духо
венству самому избирать себе благо
чинныхъ. Но дозволсше это, какъ не 
соответствующее основной мысли учре- 
ждешя благочиннической должности и 
несогласное съ закономъ, отменено 
было синодальнымъ указомъ 5 апреля 
1881 года, причемъ предписано было 
назначать благочинныхъ по личному 
внимательному архипастырскому вы
бору. По мысли, изложенной въ за
писке митрополита московскаго Фила
рета, благочинный есть доверенное

лицо епарх!альнаго apxiepea, и стран
но было бы начальнику иметь дове- 
реннымъ лицомъ не того, кому онъ 
доверяетъ, а того, кому доверяютъ дру- 
rie. Ссылка на поповскихъ старость 
въ защиту выборовъ благочинныхъ не 
можетъ иметь значешя, такъ какъ ста
росты были депутатами отъ духовен
ства для защиты онаго отъ произвола 
следователей и судей. Въ настоящее 
время поповскихъ старость заменяютъ 
выборные депутаты отъ духовенства, со
стояние членами благочинническихъ 
советовъ, въ составе коихъ сказалась 
древняя мысль Стоглава объ устрой
стве судебныхъ учреждешй въ окру- 
гахъ enapxin изъ представителя епар- 
х!альной власти, по назначешю оной, 
и двухъ или более депутатовъ, избран
ных?» духовенствомъ округа.

Матер1алами для изследовашя о 
благочинныхъ могутъ быть дела архи- 
вовъ спнодальнаго и духовныхъ конси- 
сторш, описашя епархш, напр., с.-пе
тербургской, московской (Н. Розанова), 
харьковской и многочисленный заметки 
въ богословских?» журналахъ и епар- 
х!альныхъ ведомостяхъ.

II. Благочинные cmapwie—такъ име
новались лица духовнаго сана, упол
номоченный отъ епарх!альнаго началь
ства для надзора за исполнешемъ 
благочинными приходскихъ церквей 
своихъ служебныхъ обязанностей.

Необходимость такого надзора со
знавалась еще въ 1551 году, когда на 
поповскихъ старость возложена была 
обязанность наблюдать за церквами и 
принтами вверениыхъ имъ округовъ. 
Одновременно съ темъ, Стоглавомъ бы
ло предписано градскимъ npoToie- 
реямъ, архимандритамъ и игуменамъ 
иметь наблюдете за исполнешемъ по
повскими старостами своихъ обязан
ностей, а равно за поведешемъ свя
щеннослужителей, вверениыхъ над
зору старость. Строй, предписанный 
Стоглавомъ, первоначально примененъ 
быль въ Москве, где за благочишемъ 
при богослуженш и поведешемъ духо
венства должны были следить попов- 
CKie старосты подъ наблюдешемъ про- 
то1ереевъ. Въ 1594 году и 1604 под
тверждено было прото!ереямъ о стро-
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гомъ надзоре за поповскими старо
стами. Иорядокъ этотъ сохранялся во 
все то время, когда светсме apxiepeii- 
CKie чиновники-десятилыыки вершили 
судъ на десятильничьихъ дворахъ и 
производили сл'Ьд'>тв1я; съ заменою 
же десятильниковъ съ 1675 года ду
ховными управителями округовъ, над- 
зоръ за церквами и духовенствомъ со
средоточился у нихъ и поповскихъ ста
рость. По всёмъ наказамъ того вре
мени, включая сюда и инструкщю па- 
Tpiapxa Адр1ана, означенный надзоръ 
поручался управителямъ или закащи- 
камъ и поповскмиъ старостамъ, темъ 
и другимъ вместе, и первые, помимо 
общаго надзора за духовенствомъ, въ 
частности наблюдали и за точнымъ 
исполнешемъ старостами своихъ обя
занностей. Контроль этотъ облегчался 
тЪмъ, что старосты присутствовали въ 
духовныхъ правлешяхъ и, такимъ обра- 
зомъ, находились подъ постояннымъ и 
иепосредственнымъ надзоромъ закащи- 
ковъ.

Около половины XVIII века, когда 
стала вводиться новая, по мысли ре
гламента, должность благочиннаго при- 
ходскихъ церквей—ближайшихъ довЪ- 
ренныхъ лицъ епарх!альнаго apxiepea 
и постепенно стала вытеснять уста
новленную Стоглавомъ и подтвержден
ную патр!аршими наказами должность 
поповскаго старосты, духовныя пра- 
влешя потеряли свои права по надзо
ру за духовенствомъ, а вместе съ 
тёмъ и за поповскими старостами и 
остались собственно судебными учре- 
ждешями, хотя ихъ постановлешя обы
кновенно перерешались духовными 
консистор1ями. Благочинные стали са
мостоятельными надзирателями за цер
квами и духовенствомъ, подчиненными 
непосредственно епарх!альному началь
ству, въ делопроизводстве духовныхъ 
правлешй они никакого учасНя не при
нимали. Отдаленность благочиниыхъ 
отъ епарх!альнаго apxiepea и отсут- 
CTBie ближайшего надзора подавали по- 
водъ къ злоупотреблешямъ со стороны 
благочиниыхъ и вызывали жалобы на 
неправильный ихъ действ!я. На этотъ 
непорядокъ обращали вппман!е епар- 
х!альпые apxiepen и старались его 

устранить. Въ костромской enapxin 
преосвященный Симопъ въ 1774 году 
сделалъ распоряжете о подчинены 
благочиниыхъ городскимъ прото!ереямъ 
или настоятелямъ монастырей, поиме- 
ваннымъ въ указе консисторш «Над
зирателями за надзирателями бла- 
благочингя». Прото1ереи и настоятели 
имели право делать внушенia и на- 
ставлешя благочипнымъ, ревизовать 
благочинничесше округа, въ случае 
полученныхъ сведены о неисправно
сти благочинпыхд., разсматривать и 
разрешать дела, кои почему-либо не 
могъ разрешить благочинный и еже
годно представляли преосвященному 
отчетъ о такомъ или другомъ испол
нены благочинными уезда своихъ бла- 
гочинпическихъ и пастырскихъ обя
занностей.

Въ другихъ епарх1яхъ въ начале 
XIX века падзоръ за благочинными и 
подведомственнымъ имъ духовенствомъ 
иногда поручался членамъ духовныхъ 
конспсторы, по одному на уездъ, съ 
правомъ производства ревпз!й въ бла- 
гочинническихъ округахъ, иногда чле
намъ духовныхъ правлены съ теми 
же полномоч!ями. Въ малороссыскихъ 
епарх1яхъ благочинные обыкновенно 
были подчинены контролю уездныхъ 
прото!ереевъ. Въ кишиневской епар- 
хы, со времени учреждены въ 1813 г., 
по всей области назначены были бла
гочинные, находившееся въ непосред- 
ственномъ отношены къ еиарх!ально- 
му начальству. Мптрополптъ экзархъ 
Гаврылъ, обративъ внимаше на отсут- 
ств1е за ними надзора, учредилъ по 
всГ.мъ уезднымъ городамъ должности 
уездныхъ прото1ереевъ, которымъ и 
иодчинилъ благочиниыхъ. Въ 1834 г. 
этотъ порядокъ церковнаго управлетя 
въ округахъ епархы утвержденъ былъ 
Святейшимъ Синодомъ, причемъ было 
предписано, по несоответствие пазва- 
шя уездныхъ начальнпковъ уезд
ными npoToiepeaMM съ отправляемою 
ими должностью, впредь именовать ихъ 
старшими благочинными. Въ 1836 г. 
составлена была и утверждена Свя
тейшимъ Синодомъ инструкщя стар- 
шпмъ благочипнымъ.

По правпламъ этой инструкцы епар-
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х!альное начальство управляете ду
ховенствомъ чрезъ мёстныхъ благо
чинныхъ, им'Ьющихъ въ в'Ьд4н!и своемъ 
отъ 10 до 15 церквей; самые же бла
гочинные подчиняются старшему въ 
уезде благочинному, избираемому кон- 
систор1ей изъ достойныхъ протЫереевъ 
или священниковъ и утверждаемому 
епарх!альнымъ арх!ереемъ. Старине 
благочинные обязаны были объявлять 
чрезъ благочинныхъ духовенству рас- 
поряженЫ епарх!альнаго начальства, 
производить сл±дств1я, доставлять ме
сячный BiAOMOCTM ВЪ КОНСИСТОрШ объ 
исполненныхъ и неисполненныхъ ука- 
захъ, свидетельствовать и доставлять 
въ консистор1ю метричесшя книги съ 
экстрактомъ изъ нихъ, также исповед
ный росписи, клировыя ведомости съ 
отметками поведенЫ благочинныхъ, 
приходо-расходный книги съ генераль
ною ведомостью о приходе, расходе и 
остатке церковныхъ суммъ, разсылать 
печатные бланки и доставлять въ кон- 
систорЫ» полученныя за нихъ деньги 
и особые сборы въ той области—по
клонные (на арх!ерейскш домъ) и 
школьные. Затемъ старшш благочин
ный выдаетъ для церквей обыскныя и 
приходо-расходныя книги; въ случае 
совершившейся въ церкви кражи, до- 
носитъ о томъ епарх!альному и гра
жданскому начальству; следить, чтобы 
получивппе книгу для сбора пожертво
ваны на церковь собирали сами, а не 
передавали другимъ и въ своей только 
епархЫ, поверяетъ собранный суммы; 
осматриваетъ паспорта у священно- и 
церковнослужителей и монаховъ, осо
бенно у прибывшихъ изъ-за границы 
и о причинахъ ихъ прибьтя доноситъ 
епарх!альному начальству.

Должность старшихъ благочинныхъ 
просуществовала въ кишиневской епар
хш до 1859 года. Въ этомъ году прео
священный кишиневскш въ рапорте 
Святейшему Синоду объяснили, что 
должность эта, съ издан!емъ устава 
духовныхъ консисторш 1841 года и 
благочиннической инструкцш 1857 го
да, оказывается излишнею, такъ какъ 
дела, подлежа щЫ вЪдешю старшихъ 
благочинныхъ, по означенными уставу 
и инструкцш, распределены между 

консистор1ей и частными благочин
ными. Въ виду этого Святейшш Си- 
нодъ, по опредёлешю 14 января—6 фе
враля 1859 года, должность старшихъ 
благочинныхъ въ кишиневской епархш 
упразднили, предписавъ епарх!альному 
начальству действовать на духовенство 
чрезъ местныхъ, такъ именуемыхъ, 
частныхъ благочинныхъ.

Но и после того мысль о необходи
мости подчинить благочинныхъ надзо
ру особыхъ доверенныхъ отъ началь
ства лицъ не оставляла епарх!альныхъ 
арх1ереевъ. Преосвященный казанскш 
Антонш въ начале 1867 года сделали 
распоряжеше о подчинены сельскихъ 
благочинныхъ прото!ереямъ уездныхъ 
городовъ такъ, чтобы они, сверхъ 
градскихъ церквей, состоящихъ поди 
ихъ ведЬшемъ, причислили къ себе 
те изъ сельскихъ церквей своего уезда, 
где священники—благочинные. Прео
священный владим!рскЫ Антонш въ 
томъ же году, признавая необходи
мыми иметь власть въ уезде, соот
ветствующую светскими уезднымъ 
присутственными местами и уезднымъ 
начальниками, а также для надзора 
за благочинными и прибывающими въ 
уездные города духовенствомъ, возста- 
новилъ должность старшихъ благочин
ныхъ, возложивъ исполнеше оной на 
уездныхъ прото1ереевъ, а где ихъ 
нети,— на старшихъ священниковъ. Для 
руководства старшихъ благочинныхъ 
составлена была инструкция. По пра
вилами этой инструкцш старшш бла
гочинный сносится съ светскими уезд
ными городскими учреждешями, на- 
блюдаетъ за благочишемъ при совер
шены богослуженш въ городе, за по- 
рядкомъ при крестныхъ ходахъ, про- 
изводитъ разследоваЫе непорядковъ 
въ различныхъ благочинническихъ 
округахъ, разъясняетъ благочинными 
недоуменЫ по должности, разби- 
раетъ неудовольствЫ между благочин
ными и духовенствомъ, а также дела 
по взаимными жалобами между чле
нами ирпчтовъ, почему-либо не раз
решенным благочинными, по жалобами 
прихожанъ на принты, по долговыми 
претензгямъ. Разбирательство дель 
старшЫ благочинный производнтъ при
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двухъ или трехъ священникахъ, имъ 
приглашенныхъ, и имЪетъ право на
лагать на виновныхъ штрафъ въ доз
воленной мере. Недовольные ptine- 
шемъ старшаго благочиннаго могутъ 
подавать жалобу въ консисторго не 
позже, какъ въ шестинедельный срокъ 
со дня подписашя решетя. Въ случай 
смерти кого-либо изъ благочиннвдхъ, 
если нйтъ у него помощника, старппй 
благочинный поручаетъ должность 
другому впредь до распоряжешя, до- 
носитъ епарх!альному apxiepero объ 
особенно важныхъ случаяхъ въ своей 
деятельности, дЬлаетъ распоряжешя 
объ открыли молетй въ нЪкоторыхъ 
пли во всйхъ церквахъ уезда при осо- 
быхъ обстоятельствахъ въ народной 
жизни—повальныхъ болезняхъ, засухе, 
безведрпг и т. п. Для совйщашя по 
делами, касающимся пастырскаго слу- 
жен!я, взаимныхъ отношешй между 
членами причтовъ и отношешй между 
духовенствомъ и прихожанами, старппй 
благочинный можетъ составлять собра- 
шя городскихъ и ближайшихъ сель- 
скихъ священниковъ и мйстнаго бла
гочиннаго, на этихъ собрашяхъ пре
доставляется решать спорный и тя
жебный дела пожелашю обоихъ сторонъ.

После 1867 года контроль за дЬй- 
ств!ями благочинныхъ въ различныхъ 
епарх!яхъ поручался или благочинни- 
ческимъ съездамъ (собрашямъ духо
венства благочинническаго округа) съ 
правомъ обсуждать заявлетя о неза- 
конныхъ действ!яхъ благочиннаго, не- 
доразумешяхъ, возникшихъ между 
нимъ и членами причтовъ, и разре
шать недоумйшя по благочиннической 
должности, или благочинническимъ со
ветами съ правомъ поверять аттеста
ции поставленный благочиннымъ ду
ховенству въ клировыхъ ведомостяхъ, 
или окружнымъ училищнымъ съездамъ 
съ правомъ повёрки отчетовъ благо
чиннаго въ получаемыхъ имъ денеж- 
ныхъ суммахъ. Существенное не
удобство такого контроля заключается 
въ томъ, что своего начальника по- 
вйряютъ подчиненный ему лица, коимъ 
онъ выставляетъ те или друпя от
метки по поведешю въ клировыхъ ве
домостяхъ.

Въ нЬкоторыхъ епарх1’яхъ въ на
стоящее время настоятели соборовъ 
въ уездныхъ городахъ, состоя благо
чинными городскихъ церквей, имеютъ 
въ то же время надзоръ и за теми 
церквами въ уезде, настоятелями 
коихъ состоять благочинные; въ дру- 
гихъ же епарх1яхъ особыхъ надзира
телей за благочинными не устано
влено.

Матер1алами для составлешя на- 
стоящаго очерка служили дела архива 
Св. Синода, отчеты о состояти епар- 
xift и заметки въ епарх!альныхъ ве
домостяхъ.

III. Благочинные монастырей. Для 
надзора за настоятелями монастырей и 
вверенною имъ браНею епарх!альные 
apxiepen въ древнее время пользова
лись теми же органами церковнаго 
управлешя и суда въ округахъ епар- 
xin, каше установлены были и для 
белаго духовенства. Въ перюдъ под- 
чинешя округовъ светскими apxie- 
рейскимъ чиновникамъ — десятильни- 
камъ, последше. не только были сле
дователями и судьями виновныхъ въ 
предосудительныхъ поступкахъ мона- 
шествующихъ лицъ, ио наблюдали и 
за внутреннею жизтю братш въ стй- 
нахъ обители. «И здесе нам 7. сказы
вали наши устюжсюе десятинники», 
говорится въ одной apxiepeftcKoii гра- 
мате 1545 года, «что де и вы, устюж- 
cide игумены — о церкви Бож1и и о 
церковномъ пенш и о построеши и 
о учреждены св. иконъ леность и не
брежете имеете».

По постановлешямъ Стоглава деся- 
тильники остались только судьями мо- 
нашествующихъ по гражданскимъ и 
уголовными деламъ и следователями 
по делами духовными, но надзоръ соб
ственно за жизшю и деятельности 
братш обителей сосредоточился у 
поповскихъ старости поди контролемъ 
прото!ереевъ и архимандритовъ. Не 
изменился этотъ порядокъ и после 
1675 года, когда послйдте стали упра
вителями духовныхъ делъ въ окру
гахъ епархш или заказчиками. Въ ин- 
струкщяхъ закащикамъ, включая сюда 
и инструкцйо narpiapxa Адреана, обы
кновенно обоимъ вмёстЪ, т. е., зака-
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щику и поповскому старость, предпи
сывалось наблюдать, чтобы монахи и 
монахини не жили въ м!рскихъ домахъ 
и чтобы при м1рскихъ церквахъ мо
нахи не служили. Разумеется, самое 
устроен!е внутренней жизни въ обите- 
ляхъ и ближайший надзоръ всегда и 
всецело принадлежали настоятелю, а 
внЪштй надзоръ за поведешемъ ино- 
ковъ и, главнымъ образомъ, вне мо- 
настырскихъ стЬнъ принадлежалъ ста- 
ростамъ и закащикамъ или духовнымъ 
правлешямъ, въ составъ которыхъ вхо
дили те и друйе.

Съ учреждешемъ но Регламенту въ 
1721 году должности благочинныхъ 
приходскихъ церквей, первоначально 
имелось въ виду поручить имъ и над
зоръ за монашествующими, выходя
щими изъ обителей въ города и се
ла, о чемъ упоминается и въ одной 
частной благочиннической инструкцш 
1744 года, но въ печатной инструкцш 
благочиннымъ 1775 года уже ни слова 
не говорится о монашествующихъ. ТЬмъ 
не менЬе частными распоряжен!ями 
епарх)альныхъ начальствъ и до се
го времени поручается благочиннымъ 
приходскихъ церквей иметь над
зоръ за прибывающими въ города 
и села но нуждамъ обителей для сбора 
пожертвованш монашествующими ли
цами.

Вопросъ объ учрежденья особой дол
жности благочинныхъ монастырей воз- 
бужденъ былъ въ Святейьпемъ Синоде 
въ 1799 году. Въ этомъ году сиподаль- 
нымъ циркулярнымъ указомъ 24 марта 
предписано было епарх!альнымъ нрео- 
священнымъ обратить внимате на стро
гое исполнеше настоятелями монасты
рей своихъ обязанностей по управле- 
niio обителями. Они должны были за
ботиться объ удаленш соблазновъ, о 
монастырскомъ хозяйстве, о введенш 
общей трапезы, о чистоте въ церквахъ, 
братскихъ келл!яхъ, о простоте въ 
одежде ипоковъ и мЬрахъ къ испра- 
влешю посылаемыхъ въ монастырь на 
епитимью преступниковъ. «Для лучшаго 
же въ семъ успеха нужно преосвящен- 
нымъ определить изъ настоятелей за 
монастырями благочинныхъ и снабдить 
ихъ потребною инструкндею съ тЬмъ, 

чтобы они могли разбирать и случаю- 
щьяся въ монастыряхъ распри, посту
пая на основанш 52 п. благочинниче
ской инструкцш», изд. 1775 года, т. е., 
такья дела, который могли быть пре
кращены примиреньемъ или исправлены 
домашними мерами. О более важныхъ 
проступкахъ благочинные обязаны были 
доносить епарх!альному начальству. 
Изъ частныхъ инструкщй известна, 
напримЬръ, «инструкць'я изъ Кишинев 
ской Экзаршеской дикастерш благочин
ному сорокскаго цынута (округа) игу
мену Онисифору», отъ 30 декабря 1812 
года. По правиламъ этой инструкцш 
благочинный монастырей обязанъ былъ 
следить, чтобы во вверенныхъ его смо- 
тренш обителяхъ принимали въ по
слушники лицъ, имёющихъ надлежа- 
шдя удостоверенья объ ихъ званьи и 
свободе отъ податей и повинностей, и 
съ ведома епарх!альнаго начальства, 
постригали въ монашество только лицъ, 
признанныхъ достойными настоятелемъ 
и соборомъ братш, по истеченш уста- 
новленнаго срока искуса и съ разре- 
шен!я дикастерш, чтобы монашествую- 
шде не скитались въ м!ру безъ благо
словной вины и увольнительнаго сви
детельства отъ начальства, и затймъ 
благочинные наблюдали за устрое- 
шемъ внутренней жизни въ обите
ляхъ согласно съ монастырскимъ уста- 
вомъ.

Первая общая для всехъ обителей 
инструкщя благочиннымъ монастырей 
напечатана была по распоряжешю Св. 
Синода 16—23 мая 1828 года и разо
слана къ епарх!альнымъ преосвящен- 
нымъ при синодальномъ циркулярномъ 
указе отъ 9 шля того же года для 
должнаго исполнешя.—По этой пнструк- 
цьи благочинные монастырей избира
ются епарх!альными арх!ереями по 
одному и более на каждую епархш 
изъ монастырскихъ настоятелей дознан
ной способности и испытаннаго пове- 
деюя для надзора за богослужешемъ, 
благочишемъ, нравственностью и хо- 
зяйствомъ въ обителяхъ. Они наблю- 
даютъ, чтобы богослуженье совершалось 
по уставу, не спешно, съ сохранетемъ 
простыхъ древпихъ напевовъ; следятъ 
за неопустительнымъ посещеьиемъ бра-



699 БЛА БОГОСЛОВСКАЯ БЛА 700'Нею богослужешй, за благочишемъ въ монастыряхъ.установленнымъ древними монастырскими правилами, регламен- томъ и уставомъ обителей, сюда относятся: предписания о послушаши настоятелю, руководительCTBi старцевъ, простотй въ одеждй и устройств^ жи- лищъ, общей трапезй, монастырскомъ безмолвш, рйдкихъ отлучкахъизъ обители. пр!емй постороннихъ, чтеши книгъ, рукодйльй, расходовании денегъ и по- сйщенш настоятелемъ келлШ. Благочинный наблюдаетъ за правильнымъ ведешемъ приходо-расходныхъ книгъ, хранешемъ денегъ, заготовлешемъ хо- зяйственныхъ припасовъ, содержашемъ здашй и за отдачею оброчныхъ статей. Благочинный посйщаетъ монастыри одинъ или два раза въ годъ, по надобности и чаще, въ случай непорядковъ производитъ дознашя. Монахи и послушники, прибываюпце въ городъ, гдй живетъ благочинный, обязаны являться къ нему и объяснять причину прибы- Т1я, гдй остановились и долго ли про- будутъ. При обозрйши обителей благочинный имйетъ право все осматривать и во всемъ требовать отчета и объяснешя. Онъ можетъ дйлать настоятелю наставлешя наединй и въ присутствш братш, разбирать распри и проступки брат!и, налагая, съ согла- cia настоятеля, на виновныхъ епитимпо.Надзоръ за женскими монастырями, на тйхъ же основашяхъ, поручается или благочинному мужскихъ монастырей, или смотрительниц^ благочишя изъ игуметй, а также старшихъ се- стеръ монастыря, гдй онъ одинъ. При этомъ особое внимаше обращается на учреждеше общихъ трапезъ, воспрещается носить свйтскую одежду, имйть прислугу другого пола и требуется, чтобы вступаюшдя въ монастырь оставляли вей обычаи свйтской жизни, не сообразный съ простотою, безмолв!емъ и смирешемъ, свойственными жизни монастырской.Въ 1850 году инструкция эта, вмйстй съ правилами изъ дййствующихъ по- становлешй относительно отпуска мо- наховъ изъ монастырей и проживашя ихъ па подворьяхъ, представлена была, во исполнеше Высочайшей воли,Оберъ- 

Прокуроромъ Св. Синода Государю Императору, и Его Величеству благоугодно было Высочайше отозваться, что «Правила очень хороши и положительны, но небрежно исполняются», и затймъ Высочайше повелйть «паи- строжайше подтвердить, чтобы отнюдь и нигдй не были нарушаемы подъ отв етственностью епарх!альныхъ apxie- реевъ». Въ виду сего, Св. Синодъ ука- зомъ 5 1юля предписалъ поелйднимъ принять мйры къ усугублешю надзора надъ монашествующими. Инструкц1я благочинному монастырей напечатана вторымъ издан 1емъ въ 1885 году.Помимо благочинныхъ монастырей, въ обителяхъ нйкоторыхъ enapxiii назначаются для ближайшаго и неусып- наго за брапею надзора особые благочинные изъ старшей брат!и, самые опытные и благоразумные, съ правомъ наблюдать за поведешемъ монаше- ствующихъ въ келл!яхъ, въ церкви и во всемъ монастырскомъ житш и доносить о своихъ наблюдешяхъ настоятелю. В. Самуиловъ-
БЛАГ0ЧИННИЧЕСН1Е СЪ-БЗДЫ-собра- шя духовенства извйстнаго благочин- ническаго округа, главнымъ образомъ, для совйщашя по дйламъ пастырскаго служешя.Первыя свйдйшя о таковыхъ съйз- дахъ относятся къ минской enapxin. Арх1епископъминскш Михаилъ(1848— 1868) въ послаши духовенству 15 августа 1865 года замйчаетъ, что въ здйшней странй на его памяти существовало общеше духовенства подъ назвашемъ благочинническихъ собра- шй или собориковъ. На этихъ собори- кахъ, какъ видно, наир, изъ постано- влешй соборика Брагпнскаго благочишя въ 1863 году, духовенство, подъ предсйдательствомъ мйстнаго благо- чиннаго, совйщалось о мйрахъ къ охранение православиг отъ католической пропаганды, о распространена! грамотности въ народй, о воскресныхъ и праздничныхъ беейдахъ съ прихожанами,—словомъ обо всемъ томъ, что должно составлять предметъ особыхъ заботъ пастыря вообще и въ частности въ данное время, имйло также попе- чеше о согласной жизни между чле-



701 БЛА ЭНЦИКЛОПЕД1Я. БЛА 702

нами причтовъ и объ исправлеши ихъ 
недостатков!., примиряя тутъ же на 
собранш враждующихъ и вразумляя 
неисправных?.. Несомненная польза 
подобныхъ сов±щан1й для пастырскаго 
дела' побудили духовенство просить 
чрезъ благочинныхъ преосвященнаго 
минскаго о дозволенш возобновить со- 
борики, существовавнпе ранее и за- 
темъ прекратившееся. Преосвященный 
Михаилъ, вполне сочувствуя желашю 
духовенства и лично убежденный въ 
важномъ значении духовнаго общенья 
между пастырями, благословилъ въ 
вышеупомяпутомъ посланья всйхъ бла
гочинныхъ приступить къ уч рожденно 
собрашй подведомаго имъ духовенства, 
причемъ точно указалъ и программу 
занятий на этихъ собрашяхъ.

Въ орловской enapxin первое собра
те духовенства состоялось въ уезд- 
номъ городе Карачеве 22 1юля 1864 
года. Здесь составлены были правила 
для последуьощихъ собранш, назван- 
ныхъ «духовными собеседовашями». По 
этимъ правиламъ каждый членъ собра- 
шя долженъ былъ принимать живое и 
деятельное учаспе въ собеседовашяхъ, 
возбуждать и разрешать вопросы, прямо 
или косвенно касающееся церкви, ду
ховенства и прихожанъ. Въ самарской 
enapxin правила для съездовъ утвер
ждены были местнымъ преосвящен- 
нымъ 19 сентября 1867 года и затемъ 
въ следующемъ году приняты были въ 
руководство по калужской enapxin. 
Известны съезды въ саратовской, ни
жегородской, казанской, донской, ли
товской, рязанской, екатеринославской 
и другихъ епарх!яхъ. Съ издашемъ 
духовно-училищиыхъ уставовъ 14 мая 
1867 года побуждешемъ къ собрашямъ 
духовенства въ благочинны ч еск ихъ окру- 
гахъ сталъ и выборъ депутатовъ на 
училищные окружные и епархАальные 
съезды духовенства.

Многосложная и нелегкая деятель
ность приходскаго пастыря всегда вы
зывала и вызываетъ мпожество вопро- 
совъ и, въ большей части случаевъ, 
весьма важныхъ, еребующихъ самаго 
тщательнаго, совместнаго и дружескаго 
обсуждешя. Поэтому и кругъ ыредме- 
товъ для занятий на благочиынпческихъ 

съездахъ былъ обширенъ. Особое вни- 
маше на многихъ благочинническихъ 
съездахъ обращалось на развитие про
поведнической деятельности священ- 
никовъ. Такт,, на одномъ собранш вме
нено было каждому священнику округа 
въ обязанность произносить поучешя 
въ воскресные и праздничные дни на 
понятномъ для простолюдина языке, 
обращать внимаше на точное и разум
ное изучеше прихожанами молитвъ; 
на собрашяхъ другихъ enapxiii сове
щались о выборе словъ, бесйдъ и по- 
ученш, наиболее доступныхъ понпма- 
шю народа и заслушивали отчетъ цен
зора проповедей о состоянш пропове- 
дническаго дела въ округе. Не мало 
полезныхъ постановлешй съездовъ сде
лано относительно усилешя пастырской 
просветительной деятельности духовен
ства, а именно: объ открытии церковно- 
приходскихъ школъ, воскресныхъ 
школъ, объ изыскаши средствъ на 
школьное дело, о способахъ впятнаго 
для народа учительства, объ учрежде- 
нш благочинническихъ и приходскихт. 
библютекъ, выборе книгъ для нихъ и 
порядке раздачи книгъ для чтешя при- 
хожанамъ На собрашяхъ обсуждали 
меры къ охранешю православ!я отъ про
паганды неправославныхъ обществъ, 
къ просвещенно светомъ православ!я 
раскольниковъ, иноверцевъ и хрисНанъ 
не православныхъ, живущихъвъ округе, 
и къ искоренешю суеверш, предраз- 
судковъ и вредныхь обычаевъ, суще- 
ствующихъ въ приходахъ. На одномъ 
съезде вологодской enapxin положено 
было всемъ священникамъ записывать 
встречающаяся въ народе тавдя явле- 
шя и записки свои представлять на 
обсуждеше съезда для изыскашя бо
лее верныхъ средствъ къ ихъ искоре
нена. На другомъ съезде въ казан
ской enapxin принято было заявлеше 
о томъ, чтобы благочинный, при обо- 
зренш церквей своего округа, входилъ 
съ прихожанами въ собесёдовашя, ко
торый и прихожаиамъ могли бы до
ставлять значительную пользу п са- 
мимъ благочпннымъ открывали бы воз
можность получать верный сведен in о 
нравственном!, состоянш прихода.— 
Пастырямъ церкви уяснялась на собра-
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н!яхъ обязанность благоговейнаго со- 
вершешя богослужешй и святыхъ 
таинствъ, добраго христ!анскаго пове- 
дешя и точнаго исполнешя всЪхъ по- 
становлены православной церкви, дабы 
темь самымъ подать жпвой примерь 
прпхожанамъ; д!аконамъ и причетни- 
камъ внушалось, дабы они старались 
образовать себя чрезъ чтеше книгь и 
занят!я въ сельской школе, жить ми
ролюбиво съ прихожанами и съ свя
щенниками, не осуждать и не перетол
ковывать пхъ дёйствпг, а также сво- 
ихъ товарищей по службе, особенно 
нредъ прихожанами, не вдаваться въ 
дела, не относящаяся къ прямой пхъ 
обязанности, и ничего не начинать 
безъ совета и руководства своихъ ду- 
ховныхъ отцовъ. Собрашя имели по- 
печеше о благолепы храмовъ Божыхъ, 
о хранены церковной собственности, 
сбережены въ целости, порядке и чи
стоте причтовыхъ домовъ и строешй, 
изысканы местных!» способовъ къ обез- 
печешю духовенства; заботились о 
вдовахъ, сиротахъ и заштатномъ ду
ховенстве, избирая первымъ и вто- 
рымъ опекуновъ и поверяя опекунски 
дЪйств!я; разсматривали списки лицъ, 
нуждающихся въ пособы; совещались 
объ усилен!и средствъ эмеритальной 
кассы, объ устройстве и должномъ 
направлены деятельности церковпо- 
приходскихъ попечительствъ и благо- 
творительныхъ заведены въ прихо- 
дахъ.—На обязанности съездовъ было 
разрешеше спорныхъ вопросовъ, встре
чающихся въ служебной деятельности 
священниковъ, недоумешй по благо
чиннической должности, суждеше о 
недоразумешяхъ, возникающихъ между 
принтами и благочиннымъ, назначеше 
ему и другимъ должностным!» лицамъ 
благочишя жалованья или пособ!я, из- 
браше некоторых!. должностныхъ лицъ 
округа и депутатовъ на училищный и 
общеепарх!альный съезды.

Кроме духовныхъ совещаны по раз- 
личнымъ предметамъ пастырскаго слу- 
жешя, съезды обязывались иметь осо
бую заботу о христ!анскомъ поведены 
пастырей округа и ревностном!» испол
нены ими своихъ служебпыхъ обязан
ностей. Въ связи съ этимъ, съездамъ 

предоставлены были значительным 
права и полномоч!я, а именно: суждеше 
по заявлешямъ благочиинаго и другихъ 
присутствующихъ на съезде о проступ- 
кахъ, опущены по должности и нрав- 
ственныхъ недостаткахъ замеченных!» 
духовныхъ лицъ округа, а равно и о ли- 
цахъ, отличающихся примерным и испол
нен !емъ своихъ обязанностей и нрав
ственною жизшю; руководство неопыт- 
ныхъ священниковъ; представлеше 
лицъ, загладившихъ своп прежше про
ступки, къ паграждешю несчиташемъ 
судимости препятств!емъ къ получешю 
наградъ. Съезды разбирали разный не- 
удовольств!я между членами причтовъ. 
стараясь примирить враждующихъ; де
лали внушешя и братск!я вразумлешя 
замЬчаемымъ въ неисправномъ пове
дены п таковомъ же исполнены сво
ихъ обязанностей; входили въ сужде
ше по жалобамъ прихожанъ на принты, 
священниковъ на принты и причтовъ 
на своихъ священниковъ. Помимо вну
шены, замечаны и выговоровъ, съезды 
уполномочивались въ некоторыхъ епар- 
х!яхъ налагать на виновныхъ гатрафъ 
отъ 25 коп. до 5 рублей, особенно за 
проступки духовныхъ лицъ, явно на- 
рушающихъ благочише во время со- 
вершешя богослужешй и за нетрез
вость при отправлены своихъ обязан
ностей. Виновныхъ въ нарушены бла
гочишя при богослужешй во второй 
разъ и въ нетрезвости въ трепй разъ 
собраше просило enapxia.ibnaro apxie- 
рея переместить въ другой благочнн- 
ническы округъ.—Разборъ дйлъ по 
маловажнымъ проступкам!» съ учре- 
ждешемъ благочинническихъ советов!., 
переданъ былъ въ cin последше, и 
предметами занят!й на съездах!» оста
лись духовный совещашя по разлпч- 
нымъ вопросамъ, касающимся быта 
духовенства и его пастырскаго служе- 
н!я. Отношеше между советами и 
съездами въ некоторыхъ епарх!яхъ 
выразилось въ следующем!». Благочпп- 
ническы советъ обсуждаетъ донесены 
благочиинаго и его помощника о встре- 
чаемыхъ ими при обозреши церквей 
непорядкахъ и небрежены въ содер
жали церквей съ ихъ принадлежно
стями въ томъ только случае, если



705 БЛА ЭНЦИКЛОПЕД1Я. БЛА 706эти непорядки замечены въ одной или немпогихъ церквахъ, если яге эти недостатки—обшде въ округЬ, то для приияНя общихъ м-Ьръ къ ихъ устранена дЬло передавалось па обсужде- шо благочинническнхъ съЬздовъ. Въ нЬкоторыхъ епарх!яхъ съезды разсма- тривалн делопроизводство благочинни- ческихъ совЬтовъ, въ случае жалобъ на неправильное рйшеше или постановление, и, при несогласья съ рйше- шемъ совЬта, представляли о томъ чрезъ мЬстпаго благочиннаго епар- х!альпому apxiepero, также обсуледалп отчеты благочинническнхъ сов’Ьтовъ за истекппй годъ.Существеннымъ недостаткомъ съйз- довъ, на который имеются указашя въ печати, было допущеше на нйко- торыхъ съЬздахъ неумЬстныхъ слово- прешй о постороннихъ, не относящихся къ дЬлу предметахъ, и случаи оскорбительныхъ выходокъ со стороны однихъ членовъ съезда по отношетю къ другимъ. Но этотъ недостатокъ, при предварительпомъ извЬщепш членовъ причта о тЬхъ предметахъ, о коихъ предположено разсуяодать на съйздй, и надлежащемъ руководств!; со стороны мйстнаго благочиннаго, легко можно устранить; при правильной же постановка съйздовъ, они могутъ быть весьма полезными органами епарх!аль- паго apxiepen въ дйлй церковнаго управлешя въ округахъ епархш.Матер1алами для настоя щаго очерка служили отчеты о состояши епархш, Епарх1альныя Ведомости и Отчеты Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго Синода по ведомству православнаго исповЬ- дашя. в. Самуиловъ..
БЛАГ0ЧИННИЧЕСК1Е СОВЕТЫ—учре- лсдешя въ округахъ епархш, въ составь двухъ и более членовъ, избран- ныхъ духовенствомъ, и предсЬдатель- ствующаго мЬстнаго благочиннаго, для разсмотрЬшя взаимныхъ неудовольствий между членами причтовъ, жалобъ прихожанъ на духовенство и нЬкоторыхъ проступковъ духовныхъ лицъ противъ должности, благочишя и благо- поведешя.Учрежденья эти обязаны своимъ воз- никповешемъ епарх!альной власти, а 

потому существовало ихъ, какъ института, не получившаго утверждешя въ законодательномъ порядкЬ, не обез- печепо твердыми законными основа- шями. Единственнымъ основашемъ правъ и обязанностей благочинниче- скихъ совЬтовъ, на которое ссылались первые составители ипструкцш совЬ- тамъ, были правила Платоновской ин- струкцш благочинпымъ, но тамъ имелись въ виду лица, а не учрежденья. ТЬмъ не менее въ основЬ инструкций благочинническимъ сов’Ьтамъ несомненно были означенный правила. По §§ 51, 52 и 57 Платоновской инструк- ц!и 1775 года, благочинный могъ разбирать д'Ьла по жалобамъ прихожанъ на принты и обратно съ правомъ на- лоясенья па виновныхъ духовныхъ лицъ взысканШ, указанныхъ выше въ очерке «благочинные приходскихъ церквей». Право это въ последующее время подтверждалось епарх1альными началь- ствами. ВпослЬдствш, напр., въ Невской епархш въ 1864 году, дабы придать рЬшешямъ благочинныхъ большую авторитетность и отнять у спо- рящихъ возможность нареканш на эти рЬшешя, дозволялось спорящимъ сто- ронамъ избирать своихъ депутатовъ для учасля въ благочинническомъ суде. Вотъ собственно нстор!я образовали благочинническнхъ совЬтовъ.Первое предписаше епарх!альнаго начальства объ учреждены! совЬтовъ заключается въ посланш минскаго apxienHCKOiia Михаила 15 августа 1865 года, въ коемъ была начертана программа занятш духовенства извЬст- наго благочинническаго округа на со- борикахъ. По этой программе на само духовенство возлагалась обязанность примирять враждующихъ членовъ причта между собою и исправлять слабости и пороки сослужпвцевъ. Съ этою цЬл!ю духовенство, при открыли со- борика, избирало двухъ всЬми ува- жаемыхъ священниковъ въ старЬйнпе, которые, вм'ЬстЬ съ благочинпымъ, раз- сматривали дЬла по жалобамъ членовъ причта другъ на друга и заявлешя о проступкахъ духовныхъ лицъ. ЗдЬсь уже опредЬленъ составъ и кругъ деятельности послЬдующихъ благочинни-
23
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ческихъ советовъ, но по было соста
влено инструкцш и не дано наимено- 
ван!я, присвоеннаго потомъ советамъ. 
Первая ннструкцгя была составлена 
однимъ изъ благочинныхъ харьков
ской euapxin прото!ереемъ Шероцкимъ, 
исправлена местною духовною копси- 
cTopieio и утверждена арх!епископомъ 
харьковскимъ Макар!емъ 30 октября 
1867 года. Самъ прото1ерей Шсроцкш 
назвалъ сов-Ьтъ комисйею местнаго 
окружпаго благочинническаго суда, а 
консистор1я переименовала комиссию 
въ окружной благочиннический совЪтъ. 
ЗатЪмъ, 22 января 1868 года утвер
ждены были правила для благочинни- 
ческпхъ советовъ юевской enapxin, 
составленный но мысли и распоряжение 
митрополита Арсетпя и согласно съ 
отзывами мЬстныхъ благочинныхъ, для 
скораго и добросовЪстнаго разбиратель
ства спорныхъ дЪлъ, возпикающихъ 
между членами причта извЪстнаго благо
чинническаго округа и неукоснитель- 
наго удовлетворегпя спорящихъ, для 
немедленнаго врокращетя злоупотре- 
блешй по службе, возпикающихъ между 
членами причтовъ, а равно для разби
рательства дЪлъ по поручешямъ спар- 
х!альнаго начальства. Въ томъ же и 
сл’йдующихъ годахъ благочиннпчесше 
советы получили широкое распростра
нение въ другихъ епарх!яхъ и въ 
1883 году существовали почти во всЪхъ 
епарх!яхъ. Въ настоящее время советы 
сохраняются въ большей части eiiapxiii.

Въ составъ благочинннческихъ совЪ- 
товъ обыкновенно входили—благочин
ный въ качестве председателя совета 
и два или болЬе избранныхъ духовеп- 
ствомъ священника. На случай отвода 
одного изъ членовъ совета какою-либо 
спорящею стороною или на случай 
болезни, въ пекоторыхъ enapxinx b духо
венство избирало особое лицо въ зван!и 
заместителя члена совета, въ другихъ 
епарх1яхъ спорящпмъ сторонамъ доз
волялось избирать своихъ депутатовъ, 
участвовавшихъ только въ разборе ихъ 
дела. Вообще составъ советовъ изъ 
представителя епаропальной власти и 
депутатовъ отъ духовенства наломп- 
наетъ десятильничьи дворы, переиме
нованные потомъ въ духовный правле- 

шя, въ составе представителя епар- 
х!алыюй власти десятильника, а съ 
1675 года управителя духовпыхъ дЪлъ 
или закащика и выборпыхъ депутатовъ 
отъ духовенства — поповскпхъ ста- 
ростъ. — Избирались члены совЬтовъ 
духовенствомъ на срокъ отъ трехъ до 
пяти лйтъ. Собирались советы по мере 
действительной надобности, руковод
ствуясь въ своей деятельности дей
ствующими по духовному ведомству 
законами и въ потребныхъ случаяхъ 
гражданскими постановлен!ями, но глав- 
пымъ образомъ впушешями совести и 
местными обычаями, получившими одо- 
бреше епархсальнаго начальства. Пра
вила для советовъ различныхъ enapxift, 
въ большей части оныхъ, имеютъ въ 
основе правила, составленный литов
скою духовною конспсторгею въ 1870 
году, применительно къ составлснпымъ 
ранее харьковской и шсвской инструк- 
идямъ, п псправлениыя въ 1874 году. 
Въ шЬкоторыхъ еиархсяхъ принята 
была съ незначительными нзменешями 
[невская инструкция.

Главнымъ предметомъ занятШ благо- 
чпнпическпхъ советовъ, по цели ихъ 
учреждетя, было раземотреше взаим- 
ныхъ неудовольствие между членами 
причтовъ и жалобъ прихожанъ па мест
ное духовенство. Сюда относятся: жа
лобы свящеппиковъ на д!аконовъ и 
причетниковъ за проступки по дол
жности, самовольный отлучки, грубость 
въ обращмпи, и д!акововъ и причет
никовъ на священника за притЬснеше 
не относящимися къ служебнымъ обя- 
занностямъ требоватями; споры между 
членами причтовъ по разделу доходовъ, 
церковной земли, пользование церков- 
нымъ домомъ и вообще движимою и 
недвижимою собственност! ю; ссоры и 
распри, возникающая между семействами 
причтовъ; жалобы па соседшо принты 
за вмешательство въ требоисправлснгя 
чужого прихода; жалобы прихожанъ па 
неисправность членовъ причта въ со
вершены! богослужешя и требъ; неко
торые проступки духовныхъ лицъ про- 
тивъ должности, благочшия и благопо- 
ведешя, которые могли быть разрешены 
административнымъ порядкомъ; просьбы 
о вознаграждены! за ущербы и убытки
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и некоторые иски о личпыхъ обидахъ 
и оскорблешяхъ.

Помимо исполпешя главной обязан
ности, енарх!альныя начальства возла
гали на советы и друпя занят, а 
именно: отмечать поведете духовныхъ 
лицъ по клировымъ вйдомостямъ, или 
же только повЬрять отметки, выста- 
вленныя благочиннымъ, представлять 
къ наградамъ духовныхъ лицъ, цер- 
ковныхъ старость и жертвователей, 
разделять труды епарх!альиаго попе
чительства доставлешемъ сведЬшй о 
неимущихъ и нуждающихся и раздачею 
присылаемаго изъ попечительства посо
бия; наблюдать, чтобы назначенное отъ 
церквей и причтовъ noco6ie на духов- 
ныя училища и семинарш доставлялось 
сполна и своевременно и слЬдитг, за 
устройством!, причтовыхъ помЬщетй, 
въ качеств !, временныхъ строительныхъ 
комитетовъ.

БлаГочипническимъ совЬтамъ предо
ставлено было право налагать админи
стративный взысками, по существу тЬ 
же, как1я были предоставлены благо
чиннымъ Платоновскою инструкщею, а 
именно: удовлетвореше обиженнаго вос- 
нолнешемъ его убытков!,, замЪчан1е, 
выговоръ, испрошеше обидчикомъ про- 
щешя у обиженнаго и штрафъ, въ раз
мере отъ одного до трехъ рублей, въ 
пользу бЪдныхъ духовнаго звашя. Все 
эти взысками, за исключемемъ штрафа, 
въ сущности сводятся къ тЪмъ полно- 
моч!ямъ, катя даны советамъ въ по- 
сланш apxiemicKona минскаго Михаила 
въ 1865 году,— «прегрешающимъ пспра- 
влете внушить, враждующпхъ прими
рить». О виновныхъ въ известпомъ 
проступке трети! разъ советы должны 
были доносить епарх1‘альному apxi- 
ерею. — Дйла въ совЬтахъ возбуждались 
по словеснымъ заявлемямъ благочин- 
наго о замЬченныхъ имъ, при обозрЪ- 
нш церквей, непорядкахъ п по сло
веснымъ и письменнымъ жалобамъ 
духовенства и прнхожанъ, вносимымъ 
въ совЪтъ. Разборъ дЪлъ совершался 
словесно, безъ всякой формальности, 
въ присутствш сторонъ, съ отобрамемъ, 
отъ кого слЬдуетъ, ноказашй. Дела 
решались по большинству голосовъ и 
потомъ записывались въособую книгу. - • 

Чтобы устранить возможность пере
смотра почти всЪхъ дЪлъ, р±шаемыхъ 
советом!,, въ духовныхъ К0НСИСТ0р1ЯХЪ, 
какъ это было съ делами, решаемыми 
въ духовныхъ правлешяхъ, епарх!аль- 
ными начальствами точно былъ уста- 
новленъ порядокъ обжаловашя совЪт- 
скихъ p'bnieiiiit. Решетя совета были 
обязательны для лицъ, который изъ- 
явятъ довольство pinieBieMb совета, 
съ подпискою о томъ. Таковыя лица 
лишались права переносить потомъ 
дело въ KOHcncTopiro. ЗатЬмъ лишались 
права обжаловать решето тТ, изъ спо- 
рящихъ сторонъ, который избрали 
своихъ депутатов!, для учаспя въ раз
боре, ихъ дела. Вс'Ьмъ прочимъ дозво
лялось обжаловать pbuienie совета въ 
десятидневный, двухъ-педЬльный или 
месячный срокъ со дня объявлетя 
рЬшешя. Жалобы пропустипшпхъ срокъ 
не принимались епарх!альнымъ началь- 
ствомъ къ разсмотрЪшю. Подавшимъ 
же заявлеше въ срокъ объявлялось, 
что въ случай, если ихъ жалоба ока
жется неосновательной, они будутъ 
подвергнуты увеличетю взыскатя пли 
двойной ответственности. Означенпыя 
меры несомпйнно приводили къ цЬли, 
такт, какъ въ некоторых!, enapxinxT, 
большая часть дйлъ разрешалась бла
гочинническими советами безъ пере
смотра ихъ KoiicncTopieio.

За весь 35-летшй перюдъ своего 
существовашя (1865—1900) благочин- 
ничесюе совЬты имЬютъ о себе только 
одобрительные отзывы. Въ отчетахъ 
о cocTOfliiin enapxiii, спустя незначи
тельное время по учреждено! сов1товъ, 
есть уже свЬдетя о пользе приноси
мой советами, а именно—члены при
чтовъ начали лучше и вернее пони
мать своп взаимным отпошетя и обе
регать себя отъ жалобъ прнхожанъ. 
Епарх1альные apxiepen, по окопчашн 
1868 отчетнаго года, высказывали на
дежду, что, съ учреждетемъ советов!,, 
примирительное и скорое на местахъ 
разбирательство спорящихъ и педоволь- 
ныхъ, въ личномъ присутспйи ихъ 
сампхъ, будетъ иметь гораздо болео 
ycnhxa, нежели разбирательство по
средством!, переписки, усложненной 
большею часпю посторонними, со сто- 

23*
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роды недоволышхъ, обвинв1пями. Въ 
следующемъ отчетномъ году преосвя
щенные свидетельствовали, что советы 
доставляютъ несомненную пользу при- 
мирительнымъ, скорымъ и безпрп- 
страстнымъ разбирательствомъ споровъ 
и неудовольствий, способствуя введение 
и утверждешю благоустройства въ при- 
ходахъ и въ среде причтовъ, а съ дру
гой стороны—облегчая епарх1альное 
начальство разборомъ и отчасти реше- 
шемъ значительнаго числа делъ, не 
важныхъ по существу, но много обре- 
меняющихъ это начальство. По отчету 
о состояши одной enapxin за 1899 годъ, 
деятельность советовъ полезна въ томъ 
отношеши, что она освобождаетъ епар
хиальное начальство отъ раземотрешя 
множества неотложныхъ делъ и весьма 
много содействуетъ благоустройству 
отношешй между членами причтовъ, а 
также между причтами и прихожанами, 
а какъ коллейальное собрате придаетъ 
особый авторитетъ постаиовлешямъ со
ветовъ. Сходныя по существу мысли 
повторяются во многпхъ отчетахъ о 
состоянш enapxift за все время суще- 
ствовашя въ нихъ советовъ.

Матер1алами для составлетя настоя- 
щаго очерка служили отчеты о состояти 
enapxin, отчеты оберъ-прокурора Свя
тейшая Синода по ведомству право- 
славнаго исиоведашя и Епарх1альныя 
Ведомости. В. Спмуиловъ.

БЛАЖЕННЫ. — Въ богослужебныхъ 
книгахъ пменемъ «блаженны» назы
ваются, съ одной стороны, евангель- 
ciiie стихи о блаженствахъ (Мо. 5,3—12), 
а съ другой, те песнопенгя, тропари, 
которые присоединяются къ пимъ и 
поются па литурпи во время малаго 
входа. Въ этомъ послЬднемъ смысле 
чаще всего и употребляется слово «бла
женны». Какъ часть литурпи, они со- 
ставляютъ третий изъ изобразительныхъ 
антифоновъ и начинаются словами бла
горазумная разбойника: «во царствш 
Твоемъ помяни насъ, Господи». Бла
женны въ смысле тропарей заим
ствуются по преимуществу изъ 3 и 6 
песни канона, и только въ дна но- 
празднетвъ на блаженны поются все 
его песни по порядку, начиная съ пер
вой, такъ что въ день отданья поется

девятая песнь. Кроме литурпи, бла
женны входятъ еще въ составь после- 
доватя изобразительныхъ. Составлеше 
стиховъ съ пменемъ блаженны усвояютъ 
песнописцу VIII в. Гоанну Дамаскину; 
ему принадлежишь будто бы восемь 
такихъ стиховъ. Но о nenin ихъ на 
литурпи по говорить не только дре- 
Biieiiniie списки литурпи, въ роде Бар- 
беринова и Севастьяновскаго IX—XI в., 
по даже и такой сравнительно поздшй, 
какъ Криптоферратскш XIII ст. II 
только въ XV в. встречается указаше 
па данный обычай. Такъ, въ уставе 
божественной службы naTpiapxa Фило
фея, по ватиканскому списку XV в. 
или конца XIV, говорится, что по окоп- 
чати второго антифона драконь входитъ 
въ алтарь и стоить тамъ, «пйваемымъ 
блаженнамъ». Въ другомъ памятнике 
того же XV в.—«Псалтири съ возеле- 
довашемъ» по рукописи московской 
Синод. Биб. № 408—у поминаются* «бла
женны по вся дни 4-го гласа». Что 
касается обычая петь блаженны па 
последовали изобразительныхъ, то пря
мое и ясное указаше на пего встре
чается въ принадлежащей той же Биб. 
рукописи студшскаго устава XII ст. 
«Въ пятокъ первой недели великаго 
поста, говорится въ ней, по пеши де
вятая часа и блаженнъ творятъ ве
черню съ лптурпею полною». Тремя 
столепями позлее о томъ же самомъ 
обычае свидетельствуетъ Симеопъ Со- 
лунскШ. А. Петросскгй.

Блаженства евангельстя, см. Запо
веди о Блаженствахъ.

БЛАЖЕНСТВО (какъ «нравственное» 
нопяпе). Вопросъ о сущности бла
женства, разематриваемаго съ нрав
ственной стороны, издавна занималъ 
собою умы моралистовъ-философовъ и 
и решался ими разнообразно. Неко- 
торымъ изъ нихъ удалось въ той или 
иной степени приблизиться къ пра
вильному пониманию дйла, предла
гаемому откровенною христианскою 
релипею. Однакожъ, не озаренный 
евангельскимъ свЬтомь, умъ ихъ не 
могъ самъ по себе достигнуть истины 
и въ лучшемъ случай только блу- 
ждалъ около нея. Разумеемъ воззрЬ- 
шя Сократа, Платона, Аристотеля и
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стопковъ (о НИХЪ СМ. ВЪ СООТВЬт- ствующихъ параграфахъ этого изда- Н1я). Истина же въ настоящемъ случай состоить въ слйдующемъ. Назна- чен!е христГанина, какъ и всякаго человйка, это—стремиться къ вопло- щенГю въ своей жизнедеятельности духа требовапГй вравствеинаго закона,—стремиться ио мйрй свопхъ силъ къ подражанию безконечнымъ совершенствамъ Небеснаго Отца: «будьте совершенны, говоритъ Господь, какъ совершеннъ Отецъ вашъ небесный» (Мате. 5, 48). Въ земныхъ услов!яхъ своего существовали чело- вйкъ,—даже и христГанинъ, просвещенный небесною истиною и, слйдо- вательно, знаюпцй тотъ путь, по какому надлежать ему идти, съ одной стороны, и, съ другой, поддержи ваемый божественной благодатно, подкрепляющею его слабый силы,— решительно не въ состояли! и приблизиться къ этой своей цели; не будетъ въ состоянш достигнуть ея онъ, конечно, и за гробомъ, такъ какъ конечное никогда не можетъ вместить въ себя то, что свойственно лишь безконечному, ограниченное— того, что свойственно безграничному, несовершенное—того, что свойственно всесовершенпому...; для человека и за гробомъ возможно будетъ лишь постепенное приближеше къ его Идеалу, приближеше, которое будетъ происходить на пространстве безконечности. Достигая какой-либо цйли въ житей- скомъ быту, напр., оканчивая известную работу, стоившую намъ болыпихъ трудовъ, мы испытываемъ въ той или иной степени счаспе, довольство, которое бываетъ темъ бблыпимъ, чемъ тяжелее была работа и чемъ желаннее данная цель. Тоже самое надлежитъ сказать и о нашей нравственной, въ частности, деятельности: по мйрй осу- ществлешя своего нравственнаго долга мы испытываемъ внутреннее радостное чувство, довольство самими собою, счастГе, тймъ болйе сильное, чймъ больше было для насъ въ настоящемъ случай на пути препятствГй и чймъ болыпихъ успйховъ мы здйсь достигли. Даже болйе того: стремясь къ какой- 

либо цйлп въ житейскомъ быту и совершая для этого тй или друпе поступки и чувствуя ихъ целесообразность, мы испытываемъ извйстную степень довольства, счаспя даже и отъ самаго процесса нашей деятельности, должеиствующаго вести насъ къ предположенной нами цели,—-и во время этого процесса. Тоже самое имйетъ смыслъ и въ отпошеши къ нашему нравственному поступашю: совершая нравственно-добрые поступки, мы испытываемъ внутреннее равновЬ- cie и довольство самими собою уже во время самой своей деятельности отъ сознашя ея истипнаго смысла и значешя: «исполнитель дйлаблаженнъ... въ своемъ действовали» (Гак. 1, 25). Такимъ образомъ изъ сказаннаго становится вполнй яснымъ, въ чемъ заключается сущность блаженства съ истинно-нравственной точки зрйшя. Съ этой последней «нравственное со
вершенство и блаженство суть неотде
лимый одно отъ другого состояшя» (< Правосл.-христ. учеше о нравственности» о. I. Л. Янышева; Москва, 1887 г., стр. 332). Параллельно и пропорционально усилешю перваго ростетъ и второе, которое, помимо перваго и безотносительно къ нему, безусловно немыслимо, и наоборотъ: соответственно усиленно перваго, т. е., нравственнаго совершенства, второе, т. е., Б., выступаетъ на сцену само собою съ необходимостью, какъ неизбежно каждому предмету сопут- ствуетъ его тйнь. Вйдь «нравственное совершенство» (конечно, относительное; о безотносптельномъ, какъ намй- чено выше, не можетъ быть рйчи) со- стоитъ въ равновйсш внутреннихъ— духовныхъ силъ п стремлешй человека, въ гармонГн между ними, въ соотвйтствш поступашя человйка его— человека — назначенГю и пр. При наличности же всйхъ этихъ момеп- товъ на-лицо и Б., какъ ими и только ими и создаваемое. Это—единственно правильный взглядъ на Б., понимаемое въ его нравственномъ значенш и съ его нравственной стороны. О какомъ-либо корыстномъ элементе здйсь нельзя и думать. Обй-
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щаемыя въ христ!анстве праведпи- 
камъ награды, а грЬшннкамъ нака- 
зашя, однимъ—блаженство, а другимъ 
мучешя за гробомъ (Мате. 25) нмЬютъ 
въ виду у себя лишь «нравственно- 
несовершенныхъ» и разсчитаны на то 
исключительно, чтобъ сильнее побу
дить этихъ, какъ еще не сознающихъ 
вполне всей высоты и всего зпачешя 
нравственныхъ заповедей хриспан- 
скихъ, отклоняться въ сторону отъ 
соблазнительныхъ грЪховныхъ влече- 
н!й и, предпочтительно предъ послед
ними, избирать хотя и трудный для 
ихъ осуществлев!я, но за то плодо
творный д^ла добродетели. Это—«по- 
буждешя», понятный въ отношены къ 
указаннаго рода людямъ, но, однако, 
съ хрпсНанской точки зрешя, «низппя 
и не строго нравственный» (о. I. Л. 
Янышева op. cit. стр. 332) и въ при
ложена къ истинному пошичю Б., 
указанному нами выше, не имеютъ 
значешя, какъ чуждыя ему, слагаю
щемуся пзъ другихъ моментовъ.

А. Бронзовъ.
БЛАНДИНА —мученица, потерпевшая 

мученическую кончину во время го- 
нешя на христтанъ ври Марке Авре- 
л1е въ 177 г. вместе съ епископомъ 
Поеиномъ и др. Это была молодая 
служанка у одной христ. госпожи въ 
Люнй и, не смотря па свою тЬлесную 
слабость, проявила удивительное му
жество, такъ что не только сама 
твердо переносила всяк!я истязашя, 
но и въ другихъ поддерживала духъ 
(особенно въ 15-летнемъ мальчике 
Понтике). Когда звери въ амфитеатре 
не тронули ея, ее вновь заключили 
въ тюрьму, гдб подвергали бпчева- 
шю и сажали па раскаленный стулъ. 
При слйдующихъ играхъ ее отдали 
на забодаше разъяренному дикому 
быку и полуживую удавили, а тело 
ея сожгли, чтобы не дать хриспанамъ 
возможности похоронить его. См. Евс. 
Ц. И. V, 2 и въ Acta SS, 1юнь I, 161.

БЛЕЕКЪ Фридрихъ, — немецкы бо- 
гословъ-экзегетъ (род. въ Голтштейне 
1793 г., ум. въ Бонне, 1859 г.), изу- 
чалъ богослов(е въ Киле и Берлине; 
въ 1818 г. началъ читать лекцы по 
библейской экзегетике въ Берлине и 

былъ назначенъ профессоромъ тамъ— 
въ 1823, и въ БоннЬ—въ 1829. Его глав
ный сочинешя: «Послаше къевреямъ», 
изд. въ 3 част. (1828, 1836, 1840), и 
Beitriige zur Evangelien-Kritik, Бер
линъ 1846: въ последнемъ содержится 
блистательная и решительная защита 
подлинности Евангелгя отъ Тоанна. 
После его смерти, были изданы еголек- 
цы, среди которыхъ были: «Введете въ 
Ветхы ЗавЬтъ», Берлинъ 1860, и «Вве
дете въ Новый Заветъ», Берлинъ 1862. 
Четвертое немецкое издаше перваго 
вышло въ свйтъ въ Берлине въ 1878 г. 
(изд. Веллгаузена), и третье издаше 
последияго въ 1875. Въ томъ и дру- 
гомъ случаяхъ издатели дозволили себе 
непозволительную вольность въ обра
щены съ текстомъ, чтобы сделать 
Блеека сторонникомъ «передовыхъ» 
взглядовъ самихъ издателей. Его точка 
зрешя, какъ библейскаго критика, по 
крайней мере по отношешю къ Но
вому ЗавЬту,весьма консервативна. Съ 
громадной эрудищей онъ соедипялъ 
большой талантъ въ изложены и за
мечательную ясность въ выражены. 
Его «Лекцы» объ Апокалипсисе (1862), 
о Послашяхъ къ Колоссянамъ, къ Ефе- 
сянамъ, къ Филимону (1865) п къ 
Евреямъ (1868), вышедння въ свктъ въ 
Берлине, и его «Синоптическое объяс- 
неше трехъ первыхъ Евангелн!», тща
тельно изданы Гольцманомъ въ Лейп
циге, 1862, въ 2-хъ томахъ.

БЛУДОВА, Антонина Дмитр1евна, гра
финя. Родилась въ 1812 г. въ Сток
гольме, где ея отецъ былъ совЬтни- 
комъ посольства. Пробывши въ Сток
гольме только около одного года, 
Д. Блудовъ вернулся въ Петербургъ. 
Человекъ весьма образованный и ли
тературный, онъ здесь примкнулъ къ 
кругу самыхъ избранныхъ литерато- 
ровъ и былъ однимъ изъ учредителей 
известнаго литературнаго общества 
«Арзамасъ», просу ществовавшаго, впро- 
чемъ, весьма недолго (1815—1818 гг.). 
Около 1818 г. Блудовъ назначенъ былъ 
советникомъ посольства въ Лопдонъ. 
Медленное течете его карьеры круто 
изменилось при императоре Николае I. 
Перемена началась темъ, что Блудовъ 
былъ назначенъ делопроизводителем!.
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коммиссш о декабрнстахъ, затЬмъ ско
ро назначенъ былъ статсъ-секретаремъ, 
товарищемъ министра народнаго про- 
свЪщешя, иотомъ главиоуправляющимъ 
иностранными исповЬдашями, упра- 
вляющимъ министерствомъ юстицш, 
съ 1832 г.—управляющимъ мпнпстер- 
ствомъ виутренппхъ дЬлъ, съ 1837 г.— 
опять юстицш до конца 1839 г., когда 
онъ назначеиъ былъ управляющимъ 
II отдЬлешя собственной Его Импера- 
торскаго Величества канцелярш и чле- 
номъ государственная совета съ пред- 
с'Ьдательствомъ въ департаменте зако- 
новъ. Вь это время Блудовъ прини- 
малъ деятельное участ!о въ многочи- 
сленпыхъ комитетахъ и коммпсшяхъ, 
касавшихся почти вс'Ьхъ сторонъ го
сударственной жизни. Въ 1842 г. воз- 
веденъ въ графское достоинство, въ 
1855 г. назначенъ нрезидентомъ ака- 
демш наукъ, въ 1862 г. предс4дате- 
лемъ государственная совета и коми
тета министровъ. Скончался 19 февраля 
1864 г.

Въ домЬ и подъ руководствомъ отца 
А. Д. Блудова получила прекрасное, 
разностороннее и серьезное образова
ло и BOcniiTanie въ духЬ шпроко-па- 
трютическомъ и релпгюзномъ. «Одною 
изъ завЬтныхъ мыслей графа Блудова 
было учреждено целая ряда обще- 
образовательныхъ учплищъ — въ каж- 
домъ благочиши». На церковное обра
зовало обратила свою деятельность и 
графиня. Она избрала ареною своей 
почтенной деятельности Волынь, толь
ко что п съ большими усил!ями на
чавшую оправляться отъ окатоличешя 
и ополячешя. Въ гор. Остроге, волын
ской губернш, графиня основала въ 
память своего отца кирилло-мееод!ев- 
ское братство, уставъ коего утвержденъ 
въ 1865 г., и высшее женское учи
лище, пользующееся правами жен- 
скихъ гимназш, открытое съ 186°/? 
учебная года. При братстве открыты 
крестьянскш пансюнъ для мальчиковъ, 
окончившихъ начальную школу и же
лаю щихъ продолжать образован!е въ 
острожской прогимназш, и пансюнъ 
для ученицъ блудовскаго училища, не 
состоящихъ папсюнеркамп братства. 
Кроме того, при братстве открыта ле

чебница имени въ Бозе почивающая 
наследника цесаревича Николая Але
ксандровича и страниопршмнып домъ 
для богомольцевъ, направляющихся въ 
почаевскую лавру. Въ 1863 г. гра
финя Блудова была назначена камеръ- 
фрейлиною. Скончалась 7 апреля 
1891 г. въ Петербурге, погребена въ 
МосквЬ въ новодЬвичьемъ монастырь. 
ПослЬднш ядъ болезнь удалила гра
финю отъ свкта, но въ пору 60-хъ и 
70-хъ годовъ въ гостиной графини со
бирались все представители славяио- 
фильскпхъ кружковъ. Литературные 
труды графини выразились въ сообще- 
н!яхъ въ «ИзвесНяхъ» и «Отчетахъ» 
братства, и въ статьяхъ, помещениихъ 
въ «Страннике», «Волынскихъ Епар- 
х1альныхъ ВЬдомостяхъ» и др., часпю 
подъ исевдониыомъ: «Н. Ребровскш». 
Въ «Страннике»: «Мысли по возвра- 
щенш изъ заграницы» (1863 г.), «По- 
слЬдн!е дни жизни графа Блудова» 
(1864 г.), «Отчеты и извЬсНя по 
братству» (1863—1869 гг.), «Сказаше 
о прей. ОеодорЬ Острожскомъ»(1871г.), 
«Воспоминашя о почаевской лавре» 
(1868 г.); въ «Волынск. Ей. ВЬд.»: 
«Апдреево стоян!е» (1878 г., 14), 
«Изъ рЬчи декана Станлея» (1879 г., 
22), «Раздумье отсталаго человека въ 
3-мъ перюдЬ революцюнпой пропа
ганды въ Poccin» (1882 г., 6). Лите
ратура о гр. Блудовой и подробный 
перечень ея трудовъ—въ «Критнко- 
бюграф. словаре» Венгерова. См. также 
о ней «Волын. Ен. ВЬд.» 1891г., №№ 
15, 12. Портретъ въ «Волынь», изд. 
Батюшкова, Спб. 1888. с. Рункевичъ.

БЛЮНТЪ, Джонъ Джемсъ, — англ!й- 
скш богословъ (род. въ НьюкестлЬ, въ 
1794; ум. въ Кембридже, 17 1юня 
1855); получилъ образоваше въ Кем
бридж^ иутешествовалъ по Италш и 
Сицилш; былъ викарнымъ священни- 
комъ въ Боднете (1821), настоятелемъ 
въ Эссексе (1834) и профессоромъ бо- 
яслов!я въ Кембридже (1839). Ея 
«Очеркъ реформации въ Англш» и «Не- 
предиамеренныя совиадешя въ Писа- 
шяхъ Ветхая и Новая ЗавЬта» вы
держали много издап!й, и последнее 
ея произведете имеетъ большую цен
ность. Подобная рода косвенный до-
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казательства для мыслящихъ умовъ 
часто имели более убедительности, 
чймъ прямая аргумента идя. Онъ нздалъ 
также проповеди, «Лекцы о древнихъ 
отцахъ» и проч., и много сотрудни
чала, въ духовныхъ перюдическихъ 
издав1яхъ Англы.

Б0БР0ВСК1Й 1)— Михаилъ Кирилло
вича,, протоиерей.—Сынъ ушатскаго свя
щенника гродненской губерны, родился 
въ 1785 г., образовало получплъ въ 
клещельскомъ училище шаровт, и въ 
бЬлостокской гимназы. По окончанш 
гимназы остался въ ней паставникомъ. 
Соседство супрасльскаго монастыря, 
обладавшего богатыми археографиче
скими сокровищами, и хороипя отно- 
шешя съ проживавшимъ въ монастыре 
ушатскимъ епископомъ Духновскимт, 
способствовали тому, что Бобровскы 
занялся изучешемъ старинныхъ руко
писей и книгъ и скоро пристрастился 
къ этого рода занятиями. Когда въ 
1808 г. при университете въ ВилыгЬ 
открыта была главная духовная се- 
минар!я, Б. поступили ва, семннарш 
и въ 1812 г. блестяще ее окон
чили, удостоенный ученыхъ степеней 
магистра богослов!я и изящныхъ ис- 
кусствъ (словесности). Потомъ онъ все- 
таки продол жали слушать лекцы въ 
университете и получили еще степень 
магистра обоихъ правъ. Въ 1815 г. 
руконоложенъ вт, сани священника, въ 
1816 г., съ открыттемъ главной семи
нара, закрытой было по случаю фран- 
цузскаго нашеств!я 1812 г., избрана, 
въ семинар!ю доцентомъ по каоедре 
экзегетики. Тогда же назначенъ членома, 
(ушатской) виленской митрополичьей 
KOHCHCTopin. Въ 1817 г. возведена, въ 
санъ каноника брестскаго. По выбору 
университета командированъ были за
границу для усовершенствовали вт, 
наукахъ, посетили Вену, Парижъ, 
Римъ, славянсгая земли, изучали вос
точные языки и славянсюя нарЬч!я и 
рукописи. По возвращены въ 1822 г. 
въ университета,, заняли каеедру Свящ. 
Писашя и арабскаго языка, въ 1823 г. 
удостоенъ степени доктора богослов!я. 
Своими стремлешями къ очищешю па- 
цюнальной церкви отъ римскихъ на
слоены возбудили противъ себя мно- 

гихъ враговъ. Въ 1824 г. были уда- 
ленъ изъ университета и поселился въ 
м. Жировицахъ, где на досуге за
нялся приведешемъ въ порядокт, сво- 
пхъ археографическихъ матер!аловъ. 
Въ 1826 г. Б. были возвращенъ въ уни- 
верситетъ на каеедру славяпскихт, на- 
р'Ьч!й. Потомъ преподавали и библей
скую археологпо. Въ 1829 г. возведена, 
въ зваше младшаго соборнаго прото- 
герея. Въ 1833 г., съ преобразоваапемъ 
главной семинары въ римско-католиче
скую духовную академпо, вышелъ въ 
отставку и, отказавшись отъ епископ- 
скаго сана, остался настоятелемъ цер
кви въ м. Шерешевй. Своею универ
ситетскою деятельностью опт, много 
способствовали развитпо и укрепленно 
идеи объ освобождены ушатской церкви 
отъ римскаго элемента. Въ 1839 г. 
возсоедннился съ православною цер
ковью. Въ 1841 г. назначенъ пружан- 
скимъ благочинными и последше годы 
своей жизни провели на деревенскомт, 
приходе, посвящая свои пастырсюе 
досуги любимыми занятаямъ среди со- 
кровищъ богатой своей библиотеки и 
рукописей. Скончался въ 1848 г. 21 сен
тября. Состояли членома, общества 
исторы и древностей при московскомъ 
университете, римской академы древ
ностей, парижскаго и лондопскаго уче
ныхъ обществъ, были хорошими opien- 
талистомъ, знали почти все европей- 
cicie языки и славянская нареч!я. При
надлежали къ теми учеными, которые, 
при огромныхъ познашяхъ, не успй- 
ваютъ поделиться своими знашями съ 
человЬчествомъ. После Б. осталась 
масса матер!ала, не приведеннаго въ 
порядокъ, а после его смерти ра- 
стеряннаго. Изъ его научныхъ за
слуги главнейшими считается открытие 
(въ 1823 г.) и описаше таки назы
ваемой супрасльской рукописи (въ 
библюгр. листкахъ Кеппена за 1825 г.). 
Онъ же составили каталоги славян- 
скихъ рукописей ватиканской библю
теки, изданный въ Риме вт, 1831 г. 
Подробный перечень его научныхъ 
трудовъ—въ «Крптико-бюграф. сло
варе русскихъ писателей и ученыхъ», 
Венгерова, т. IV. О жизни его и дея
тельности—статьи П. Н. Жуковича въ
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«Христ. Чт.» 1887 г. и П. Бобровскаго 
въ«Русск. Старине» 1889 г.—съпортре- 
томъ.—2) Бобровск1й, Пав. Осип., сепа- 
торъ, родился въ 1832 г., рано остался 
сиротой,BocniiTauie получилъ подъ руко- 
водствомъ своего дяди Михаила Кирил
ловича Бобровскаго (см. выше). Обра- 
зован!е получилъ первоначальное въпру- 
жанскомъ дворянскомъ училище, сред
нее — въ полоцкомъ кадетскомъ кор
пусе, высшее—въ военной академы 
(ныне николаевская академ!я генераль- 
наго штаба). Состоя затЪмъ на служба 
въ 1-мъ армсйскомъ корпусе въ Вильн’Ь, 
составилъ, по поручение начальства, 
статистическое onncauie гродненской 
губернии, — огромный трудъ, где не
мало собрано свЪдЪипй и для церков
ной исторш того края. Въ 1875 г. 
Б. назначепъ начальпикомъ военно
юридической академы (преобразован
ной въ 1878 г.). Онъ известенъ въ 
литературе, какъ авторъ множества 
сочинений по военному праву, военной 
статистики и исторы. Одно время онъ 
занимался и церковною истор!ею, имею
щею отношеше къ собьтямъ изъ 
жизни и деятельности своего дяди 
Мих. Кирилл. Бобровскаго. Его перу 
принадлежать: «Русская греко-ушат- 
ская церковь въ царствоваше импера
тора Александра I. Историческое из- 
слГдоваше по архивнымъ документамъ. 
Спб. 1889»; «Противод4йств1е базшпан- 
скаго ордена стремлешю бЪлаго духо
венства къ реформамъ русской греко- 
ушатской церкви», въ «Литовскихъ 
Епарх. Ведом». 1888 г.; «Подготовка 
реформъ въ русской греко-утатской 
церкви», въ «Христ. Чт.» 1889 г.; 
«Мих. Кирилл. Бобровсюй», въ «Русск. 
Старине» 1889 г.; «Къ бюграфы М. К. 
Бобровскаго», въ «Славянск. Извест.» 
1889 г.; «Антоны Юрьевичъ Соснов- 
ск!й, старппй соборный прото!ерей»— 
въ «Литовск. Еп. Вед.» 1890 и 1891 гг.; 
«Упразднен1е супрасльской греко-ушат- 
ской церкви и возстановлеше Вилен
ской митрополичьей епархы»—въ «Ли
товскихъ Еп. Вед.» 1890 г.; «Мате- 
р!алы къ исторш русской греко-ушат- 
ской церкви» (письма А. К). Соснов- 
скаго) въ «Журн. мин. нар. просве- 
щешя» 1890 г. и некот. др. Все эти

работы въ свое время вызвали противъ 
себя некоторый возражешя, но пмеютъ 
несомпГпное значете и ни одинъ 
историкъ ушатской церкви за первые 
годы XIX в. безъ нихъ не обойдется. 
Въ настоящее время II. О. Б. состоять 
сенаторомъ въ чине генерала отъ 
инфантеры. С. Рункевичъ.

БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ (съ ихъ 
нравственной стороны). Трудясь, мы 
прюбретаемъ себе такую или иную 
матер!альную собственность. Право на 
владеше ею безспорпо принадлежать 
человеку. Человекъ, какъ зиаемъ, со
здашь по образу Божию (Быт. 1, 27). 
Нося въ себе последний, онъ чрезъ 
то самое имеетъ и известное право 
на богоподобное владеше внешнимъ 
м!ромъ. Это право человека было 
подтверждено и Самимъ Богомъ, по- 
велевшимъ ему обладать землею и 
владычествовать надъ темъ, что на 
ней находится (—28; ср. 9, 1...). Самъ 
же Богъ повелелъ Адаму, а въ его 
лице и всему человечеству, въ попиь 
лица добывать себе хлебъ... (3, 19). 
Другими словами: повелевъ ему тру
диться, Онъ разрешилъ ему прюбрё- 
тать собственность для поддержан!я 
жизни его личной и—его семьи. Вся 
истор1я отношены Бога къ ветхоза
ветному еврейскому народу, изложен
ная въ библейскихъ книгахъ, свиде- 
тельствуетъ о праве человека на вла- 
деше собственностью многократно и 
многоразлично... Въ самомъ дЬле,еслибъ 
единственнымъ достояшемъ человека 
было его тело, тогда область, въ пре- 
делахъ которой онъ могъ бы проявлять 
свое нравственное я, значительно съузи- 
лась бы по необходимости: онъ не 
имелъ бы возможности оказывать из
вестную матер!альную помощь окру
жающей его среде. Это обстоятельство, 
между прочимъ, отмечается и словомъ 
Божымъ; «трудись», говоритъ св. ап. 
Павелъ, «чтобъ было изъ чего уде
лять нуждающемуся» (Ефес. 4, 28). 
При отсутствы у человека личной 
матер!альной собственности, данный 
родъ отношешй его къ его ближнимъ 
пришлось бы зачеркнуть. Затемъ, для 
того, чтобъ ему стать более или ме
нее солидною нравственною единицею,
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необходима известная самостоятель
ность его въ отпошенш къ окружаю
щим!. его людямъ. Не им'Ья же мате- 
р!альной собственности, человЪкъ vo- 
lens-nolons долженъ постоянно чув
ствовать свою зависимость отъ другихъ. 
Какова бы эта зависимость ни была, 
она, во всякомъ случай, будетт. тор
мозом!. на пути человека кт. его нрав
ственным!. идеаламъ. «Мы», говорить 
св. ап. Павелъ, «ни у кого не йли хлеба 
даромъ, но занимались трудомъ и ра
ботою ночь и день, чтобы не обреме
нить кого изъ васъ» (2 0есс. 3, 8). 
Опасаясь обременить кого-либо изъ 
солупянъ, св. апостолъ несомненно 
имелъ въ виду предъ собою и то об
стоятельство, которое только-что отме
чено выше... (ср. еще стх. 10, 12)... 
Словомъ, что человйкъ им'Ьетъ право 
на владйше собственностью и даже въ 
нйкоторомъ смысле обязанъ къ этому, 
то—фактъ, стояпцй вне сомнйшй. Но, 
владея собственностью, онъ однако 
долженъ держать себя крайне осмо
трительно. Если бедность—явлете не
желательное, то не въ меньшей, если 
не въ большей, степени не желательно 
и излишнее богатство для лицъ, не 
способныхъ къ надлежащему пользо- 
вашю имъ: вместо выгоды оно можетъ 
принести одинъ вредъ нравственному 
Mipy послйднйхъ. Понятно, почему Пре
мудрый между прочимъ молить Бога 
о томъ, чтобъ Господь не давалт. ему 
ни нищеты, ни богатства, а чтобъ 
только питалъ его насущнымъ хмъбомъ 
(Притч. 30, 8...). Во всякомъ случае, 
какимъ бы достаткомъ пи обладалъ кто, 
онъ долженъ держать себя в nt вл in
Bin па него со стороны этого достатка. 
«Когда богатство умножается, но при
лагайте къ нему сердца» (Псал. 61, 11). 
Разъ сердце прилепляется къ богат
ству, последнее постепенно беретъ 
власть надъ человЬкомъ и распоря
жается имъ по своему. Богатство, дол
женствующее быть лишь простымъ 
оруд1емъ въ рукахъ человека, помо
гающим!. п личному усовершенствова
нно его, его духовной стороны, и его 
блнжпимъ въ дЬлй ихъ нравствепнаго 
поступатня,—превращается уже въ ка
кую-то самоцЬль. А разъ на него смо- 

трятъ, какъ па таковое, оно уже ста
новится для данныхъ людей своего 
рода «высшимъ благомъ»—summum 
bonnm, по сравнен!») съ которыми все 
остальное является или малоцЬннымъ, 
или совсЬмъ безцЬннымъ. При такомъ 
положен!)! дела вполне обычными явле- 
н!ями бываютъ: любостяжаше во 
всЬхъ его видахъ, въ существе своемъ 
тождественное съ идолослужешемъ, по 
слову св. ан. Павла (Колосс. 3, 5),— 
сребролюб!е, ведущее къ уклонен!», 
отъ веры и ко многпмъ скорбями 
(1 Тимо. 6, 10)—этотъ «корень всЪхъ 
золъ»,—лихоимство, изгоняющее изъ 
царства небеснаго (1 Коро. 6, 10),— 
предпочтете маммоны Богу, такъ как!, 
одновременное служенге имъ немыслимо 
(Мате. 6, 24) и т. д. Приобретая бо
гатство, люди съ подобна го рода на- 
строешемъ и направлешемъ относятся 
къ нему двояко: или но хотятъ раз
даваться съ пимъ, какъ желаннЬй- 
шимъ ихъ благомъ, становятся скуп
цами... (ср. Мате. 6, 19 и друг.), или 
впадаютъ въ противоположную край
ность, расточая свое имущество, по
добно тому, какъ дЪлалъ это евапгель- 
скш блудный сыпъ (Лук. 15, 13), и не 
думая о нормальномъ употреблен!!! его... 
А разъ богатство—summum bonum, 
чрезъ это понятны—надежды и упо- 
ван!е богачей на него—какъ на нечто 
несокрушимое: «душа! много добра до
жить у тебя на Miiorie годы: покойся, 
ешь, пей, веселись» (Лук. 12, 19), го- 
ворплъ одинъ изъ техъ. Въ своемъ 
послап!и къ Тимоеею св. ап. Павелъ 
настойчиво совЬтуетъ ему «увещевать 
богатыхъ, чтобъ они не» возлагали сво- 
пхъ уповаши «на богатство невпрное*, 
скоропреходящее, непрочное... (1 Тимо. 
6, 17). Bet уси.пя обладающаго ка- 
кпмъ-либо достаткомъ человека, пока 
онъ еще не подпалъ власти своего 
богатства, освободиться отъ давлев!я 
которой для него уже не всегда бы- 
ваетъ возможно, должны быть напра
влены на создан!е такого внутренпяго 
настроешя, при которомъ онъ,—по 
слову св. апостола,—пользуясь мгромъ 
симъ, быль бы какъ не пользующийся 
имъ (1 Коре. 7, 31, 30). Разъ это па- 
erpoenie будетт, на-лпцо, внутреннее,
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нравственное чутье подскажетъ чело
веку, где ему слйдуетъ допускать бе
режливость (ср. 1оанн. 6, 12: здесь 
разсказывается о Господнемъ повелй- 
ши собрать ocmaezuiecM, послй насы- 
щешя пятью хлебами и двумя рыбами 
5,000 человЪкъ, куски, чгпобъ ничего не 
пропало), гдЪ—траты и въ какой ме
ре... (о возникающемъ въ настоящемъ 
случай вопросе: какъ смотреть на 
отдачу денегъ «въ ростъ» съ цйл1ю 
увеличешя капитала? см. нагигу статью 
по поводу «Власти тьмы» гр. Л. Тол
стого, помещенную въ «Христ. Чтен.»: 
1896 г., май—1юпь, стр. 714—716).

Сказаннаго достаточно для убЬжде- 
шя въ томъ, что человЬкъ—христтанинъ 
имйетъ право прюбрйтать матер!аль- 
ную собственность и владеть ею. Кроме 
того, выше въ совершенно достаточ
ной мйрй указано также, какъ онъ 
должепъ пользоваться своимъ достат- 
комъ, своимъ богатствомъ и как1я бы- 
ваютъ при этомъ нежелательный не
нормальности, отмйчаемыя действитель
ности... Въ известномъ смысле ана
логично слЬдуетъ разсуждатьиолпцахъ, 
живущихъ въ бедности, и о самой 
последней. Если богатый, какъ гово
рено, долженъ стоять вне давлешя на 
него со стороны матер!альнаго богат
ства, то и бедный долженъ ставить 
свое я надъ бедност(ю, помня назида- 
nie св. ап. Павла: «имея пропиташе и 
одежду, будемъ довольны темъ; ибо 
мы ничего не принесли въ м!ръ; явно, 
что ничего не можемъ и вынесть изъ 
него» (1 Тимое. 6, 8, 7). Можно быть 
и нищимъ, т. е., матер!ально, но въ 
тоже время быть богатымъ въ иномъ, 
духовномъ отношеши, въ этомъ духов- 
номъ богатстве почерпать все необхо
димое и для своей счастливой жизни, 
и для пользы окружающей среды. Въ 
этомъ смысле и говоритъ св. ап. Па- 
велъ словами: «мы нищи, по многихъ 
обогащаемъ; мы ничего не имеемъ, по 
всймъ обладаемъ» (2 Коре. 6, 10). При 
наличности указанныхъ моментовъдело 
будетъ обстоять желательнымъ обра- 
зомъ. Иначе и здесь получаются не
нормальный явлен!я: если стремлеше 
къ богатству ведетъ людей «во иску
шение и сеть, и во мнопя безразсуд- 

1 пыя и вредныя похоти, погружающая 
людей въ бедств!е и пагубу» (1 Тиме. 
6, 9), то и бедность нередко ведетъ 
наиболее слабыхъ духовными силами 
къ воровству, ко всякаго рода обма- 
намъ съ цйл1ю нажать кашя-лпбо ма- 
тер!альныя средства; бЬднякъ нередко 
съ затаенною или даже и открытою 
завистью и недоброжелательством!, 
смотритъ на болйе счастливаго чело
века, проявляетъ недовольство своимъ 
жреб!емъ, ропщетъ на правосудна™ 
Бога и т. д. Эти явлешя общеизвестны. 
Честь бедняку, если последуя не 
станутъ его уделомъ!

См. нашу статью: «Хрпст1апское самолю- 
6ie> («Христ. Чт.» 1897 Г., август®, стр. 
261—2G4), гдЕ имеются дапния и по дру
гим®, соприкосповеппымъ съ разсматри- 
ваемымъ, вопросамъ. .4. Бронзоп.

Б0ГАЦК1Й, Карлъ Генрихъ,—нймецюй 
шетистъ-богословъ (род. въ Янкове въ 
Нижней Силезш, 1690, ум. въ Галле, 
1774); получилъ воспиташе въ каче
стве пажа при герцогскомъ дворе, но 
недовольный оставилъ дворъ, и началъ 
изучать сначала законовЬдйше въ 1енй, 
а затемъ, съ 1715, богослов!е въ Галле. 
Среди шетистовъ онъ нашелъ то, чего 
искалъ, и, закончпвъ свое богословское 
образоваше, въ течете несколькихъ 
лйтъ жилъ среди знати въ Силезш, 
впослйдствш, съ 1740—46, при гер
цогскомъ дворе въ Заальфельдй, и, 
наконецъ, въ Галле, где всецйло от
дался литературнымъ произведешямъ 
душеспасительнаго характера. Изъ его 
сочинешй особенно известно «Золотое 
сокровище чадъ Божшхъ»; впервые 
изданное въ свйтъ въ Бреславлй, въ 
1718 г., оно имйло множество изданий 
(55-е изд. появилось въ 1878). Также 
н его «Повседневная книга чадъ Бо
жшхъ», въ 2 томахъ, 1748, выдержала 
много издашй. Отъ него осталось 411 
гимновъ, изъ коихъ мнопе вошли въ 
книгу гимновъ немецкаго народа, и 
сборппкъ ихъ изданъ былъ въ Галле, 
въ 1749. Его автобюграф!я, изданная 
Кнаппомъ въ Галле 1801, весьма инте
ресна для изучешя шетизма того вре
мени.

БОГДАНЪ —одно изъ самыхъ попу- 
лярныхъ именъ у всехъ славянскихъ
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племенъ—у сербовъ, поляковъ (Bogda
nas), русскихъ и др. (см. у свят. Мо
рошкина, Славянск. Имяносл., 14), но 
святого въ Месяц. Вост, и Запада съ 
этимъ именемъ нЪтъ, хотя и указы
вают память его подъ 18 нояб. (Косо- 
лаповъ, Месяц. Прав. Каоолич. ц , 694): 
подъ 18 нояб. чествуется память св. муч. 
Романа и пострадавшаго съ нимъ отрока 
Верула, о которых!, разсказывается въ 
Церк. истор. Евсев1я (8, гл. 12). Слово 
Богданъ, какъ общеупотребительное у 
насъ встарину и доселе известное въ 
народе— или перевод!, греч. имени 
Оеодоръ, пли одно изъ наименованы 
той многочисленной группы чисто сла- 
вяискихъ ИМЯНОСЛОВЫ, въ составь кото
рыхъ входитъ корень бг, бог: Богобудъ, 
Боговидъ, Богомилъ и проч. (см. въ 
указан. Слав. Имян., о. Морошкина): 
но всей вероятности, имя греческаго 
святого (Оеодоръ) и было заменено 
однимъ изъ такихъ соотвЬтственныхъ 
славянскихъ именъ (Богданъ) и суще
ствовало, не смотря на то, что было 
принято и греческое наименован!е (0ео- 
доръ), какъ показываютъ и друпе слу
чаи: Агнгя и — Честигпа, Чистая,— 
Элпид{яи—Надежда и др. Имя Богданъ, 
какъ личное имя, въ церк.-славянскихъ 
литературныхъ памятникахъ впервые 
встречается съ XHI в. (въ Кормчей 
кн., сербск., Мпхановича,—см. Микло- 
шича, Lexicon Palaeosloven., s. v.).

А. Поно.паревъ.
БОГДАШЕВСК1Й — ДмитрШ Иванов., 

магистръ богослов!я, доц. Юевской дух. 
академы по каеедрЬ Св. Писашя И. 
Завета; родомъ съ Волыни, въ 1886 г. 
окончилъ курсъ Юевской дух. академы, 
где оставленъ былъ для приготовлетя 
къ заняттю одной изъ фплософскихъ ка- 
еедръ. 17 августа 1889 года Б. пред- 
ставилъ свое рукописное сочинете: 
«Лжеучетя, обличаемый въ псрвомъ 
посланы св. апостола 1оанна>, на со- 
искаше степени маг. богослов!я, како
вой удостоена, былъ советомъ академы 
и утвержденъ въ пей Св. Синодом!, 
17 ноября 1890 г.

Ио отзыву профессоровъ Стеф. Мих. 
Сольскаго и Ак. Ал. Олесницкаго, ма
гистерски трудъ Богдашевскаго пред- 
ставляетъ опытъ определешя и уясне- 

шя характера ереси облпчаемыхъ лже
учителей, времени ихъ появлешя и 
отношения къ высказанными обличе- 
1ПЯМЪ, но опытъ, достойный одобрения. 
Иредметъ сочинетя принадлежит!, къ 
числу еще мало разработанныхъ и 
весьма пелегкихъ для решетя; каса
тельно его существуют!, самый разно
речивый мнЬтя и суждетя; но устой- 
чиваго и определепнаго въ нихъ пока 
еще весьма мало. Чтобы opieuTiipo- 
ваться среди разнородности мнЬшй и 
придти къ какому-нибудь окончатель
ному выводу, автору необходимо было 
не только ознакомиться съ существу
ющими взглядами, но и установит!, 
определенное о нихъ суждете и под
готовить почву къ твердому и устой
чивому своему взгляду въ определен
ном!, виде; въ противномъ случае 
изследовате не достигло бы своей цели 
и выводъ не соответствовал!, бы духу 
и характеру апостольскаго послатя. 
Эту нелегкую задачу авторъ выполнил!, 
съ достаточнымъ умешемъ. Съ литера
турою предмета онъ ознакомился и 
избТгъ подчинения чуждому вл!ятю; 
единственный путькъ рЬшетю вопроса 
онъ пзбралъ путь экзегетико-истори- 
ческы и отъ него не уклонялся въ те
чете своего изследоватя. Сочинете 
читается съ интересомъ и свпдЬтель- 
ствуетъ о научной силе автора; взглядъ 
автора имеетъ свое научное значеше, 
какъ одна изъ попытокъ срединнаго 
phinemn вопроса о сущности гноснса. 
Сочинете будетъ полезным!, пособ1емъ 
для изучающихъ апостольстя послатя 
(Проток. К1евск. дух. акад. 1889—90. 
стр. 97—99). Въ 1897 г. Б. по соб
ственному желатю перешелъ съ ка- 
еедры MCTopin философы на каеедру 
Св. Писатя Н. Завета.

Кроме магистерской диссертацш, не
которые отделы которой были поме
щаемы въ журнале «Труды Юевской 
Дух. Академы», Б. напечатал!, не
сколько статей въ академ, и других!, 
журналахъ, изъ коихъ можно отметить: 
«Объяснительным замечашя къ наи
более труди ымъ местамъ соборнаго 
послатя св. ап. Такова» («Труды» 1893); 
«О взаимном!, отношены философы и 
естествозпатя» («Тр. К. Д. Ак.» 1894 г.
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№ 12); «Объ источиикахъ къ изучешю 
философы Сократа» (ibid, и 1895 г. 
н 1896 г.); «Учете Платона о познан! и 
(ibid. 1897 г.); «Философ1я Канта» (ibid. 
1897 г.); «Избранный мысли изъ сочи 
ноши сн. ИсидораПелусютавъ обличеше 
сектантовъ» («Миссюнерск. Обозр.» 
1897 г.); «Противосектантское объяс- 
nenie Так. 1,1 — 18» (ibid. 1897 г.); 
«Законъ и Евапгел}е» («Тр. К. Д. Ак.» 
1899 г. № 9); Противосектантское объ- 
яснеше мЬстъ Св. Писашя: 1) «о лице 
I. Христа», 2) «о предопределены» 
(«Миссюперск. Обозр.» 1898 г.); «По- 
слаше св. ап. Павла къ Ефесянамъ» 
(«Тр. К. Д. Ак.» 1900 г.).

Богем1я см. Чехтя.
БОГОВДОХНОВЕННОСТЬ или по дру

гой терминологы — Богодухновенность 
(bsoKveoaria, inspiratio). Этимъ име- 
немъ означается — 1) особенное воз- 
дЬйств1е Духа Св. на провозвЬстни- 
ковъ Откровешя, руководящее пхъ въ 
пониманы п передаче послЬдняго; 
2) свойство писашй священ, авторовъ, 
по которому они являются не дЪломъ 
личнаго творчества послЬднихь, не 
простымъ человечески мъ произведе- 
шемъ, а словомъ самого Бога. Эти два 
момента въ понятии Б. стоятъ въ тЪ- 
сп’Ьйшсй связи между собою; первымъ 
необходимо предполагается уже послЪд- 
iiiB:—разъ провозвестники Откровешя 
являются орудгями действующего чрезъ 
ппхъ Духа Св., то проповЬдь ихъ,— 
устная ли, преданная ли письмени,— 
одинаково является Словомъ Болпимъ.

I. Основашя для учешя о Б. даны 
въ Св. Писаны.—Уже въ Ветх. Зав. 
ясно выражается мысль о действы 
Духа Б. въ пророкахъ и другихъ про- 
возвестникахъ Откровешя (Исх. 4, 12; 
2 Цр. 23, 2; Ис. 2, 1; Тез. 1, 3; 6, 1; 
7, 1 п др., Мих. 1, 1 и мн. др.). Въ 
Нов. Зав. эта мысль паходптъ себе 
решительное подтверждеше. Относи
тельно пр. Давида Самъ Спаситель го
ворить, что онъ по вдохновешю (ev 
iweojiaTi) называетъ Его Господомъ 
(Мо. 22, 43; Мрк. 12, 36: iv тф n.veo- 
ра-п тф 'Ayup). Не менее определенно 
она выражается ан. Петромъ, когда 
онъ, применяя одно нзъ пророчествъ 
Давида къ Туде, говорить, что это 

пророчество предрекъ его устами Духъ 
Св. (Деян. 1, 16); а равно въ словахъ 
молитвы первыхъ верующихъ: «Вла
дыко Боже... Ты устами отца нашего 
Давида сказалъ Духомъ Святымъ» 
(Деян. 4, 25). Это представлеше ап. 
Петръ примёняетъ и ко всемъ вообще 
в -з. нророкамъ: «Богъ предвозве- 
стилъ»... «Богъ говорилъ устами всехъ 
своихъ пророковъ» (Деян. 3, 18, 21; 
ср. 1 Петр. 1, 11), и со всею реши
тельностью во 2 Поел. 1, 21 утвер- 
ждаетъ, что «никогда пророчество не 
было произносимо по воле человече
ской, но изрекали его святые БожТи 
человеки, будучи движимы (<pepop.evoi, 
Vulg.—I n s р i г a ti, слав, проевгьщаемй) 
Духомъ Святымъ». Равнымъ образомъ и 
ап. Павелъ указываетъ какъ на непо
средственный источникъ пророческаго 
слова на Бога, и въ этомъ отношены 
приравниваетъ проповедь пророковъ къ 
откровешю, данному въ Сыне (Евр. 1, 
1—2), соответственно чему и при ци- 
тащи в.-з. пророчествъ употребляетъ 
ташя выражешя, какъ: «рече Богъ», 
«глаголетъ Богъ» (Евр. 1, 5 сл.; сн. 4, 4), 
«глаголетъ Духъ Св.» (3, 7), «свидё- 
тельствуетъ Духъ Св.» (10, 15). Со
образно такому понятию о богодухно- 
венностн провозвестпиковъ в.-з. от
кровешя, писашя мъ ихъ усвояетсязна- 
чеше единственна™ источника истины 
(Me. 22, 29) и безусловный авторитетъ. 
«Не можетъ разориться Писаше» (1оан. 
10, 35); «ни одна черта по прейдетъ 
изъ закона» (Me. 5, 18); и Христосъ 
пришелъ, какъ Самъ Онъ говорить, 
не для того, чтобы нарушить законъ 
и пророковъ (Me. 5, 17), почему и вы- 
ражаетъ порпцаше книжникамъ и фа- 
рисеямъ, что они устраниютъ Слово 
Боэме, заменяя его предашемъ и уче- 
шемъ человгьческимъ (Мрк. 7, 8. 13). 
«Писаше глаголетъ» (1оан. 19, 37; 
Так. 4, 5; Рим. 9, 17 и др.), «писано 
есть» (Me. 3, 4, 7, 10; 11, 11; 21, 13; 
Тоан. 8, 17; Рим. 1, 17; 2, 10; 4, 17 и др.), 
«несте ли члп» (Мо. 12, 3, 5; 21, 16, 41; 
Мрк. 12,26 и др.) и подобный выраже- 
шя являются неопровержимымъ аргу- 
ментомъ, исключающимъ возможность 
всякаго возражешя. Вотъ почему и 
Христосъ, въ доказательство своего бо-
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жести, посольства, ссылается,—па ряду 
съ чудесами своими и пепосредствен- 
нымъ свид’Ьтельствомъ Отца,—на Пп- 
сашя, какъ на свидетельство, не отъ 
человек!, пр1емлемое (Ioan. 5,34—39). 
Непогрешимость Ilncanin Христосъ 
многократно подтверждаетъ и въ тГхъ 
случаяхъ, когда говорить, что изрече- 
н!я Писашя, относяпцяся къ Нему, 
должны, непременно исполниться (Me. 
26, 31. 54; Лук. 4, 21; 18, 31; 24,26; 
1оан. 13,18 и др ). Гавнымъ образомъ п 
многократное; «да сбудется Писаше» 
въ устахъ апостоловъ является выра- 
жешемъ признашя за в.-з. писашями ихъ 
непреложной истинности, какъ Слова 
Самого Бога. Потому-то слово «Богъ» 
у нихъ нередко заменяется прямо сло- 
вомъ «Нисаше»: «Писаше говорить 
Фараону» (Римл. 9,17), «Писаше,про
видя... предвозвестило Аврааму» (Гал. 
3, 8). И этотъ божественный автори- 
тетъ признается не за темь или дру- 
гимъсвящ.произведешемъвъ частности, 
а за всеми вообще в.-з. писашями, 
признанными въ то время богодухновен- 
ными (resp. каноническими). «Все Пи- 
canie богодухповенно» (2 Тим. 3, 16), 
говорить ап. Павелъ, разумея «свя
щенный писашя» В. Завета, о кото- 
рыхъ онъ упоминаетъ несколько выше, 
почему и при ссылкахъ па места изъ 
В. Завета, какъ самъ онъ, такъ и др. 
апостолы, одинаково употребляютъ вы- 
ражеше «написано» или «Писаше го
ворить» и под., безотносительно къ 
тому, изъ какой книги они заим
ствуются.

Что касается писателей повозавет- 
ныхъ, то Б. ихъ яснЬйшимъ образомъ 
засвидетельствована въ словахъ Христа 
при посольстве апостоловъ на пропо
ведь (Me. 10, 19, 20; Лк. 21, 15), и еще 
решительнее въ обетовашп послашя 
Духа Святаго—Утешителя, Который 
имелъ наставить ихъ на всякую истину 
(1оан. 16, 13), научить всему и напо
мнить все, что имъ говорено было Спа- 
сителемъ (1оан. 14, 26). Отсюда самъ 
собою слГдуетъ выводъ и о Б. апостол, 
пронзведешй. Если богодухновеино было 
устное слово ихъ проповеди, то темь 
более таковымъ должно быть слово 
письменное, которое должно было иметь 

основоположительное значеше на все 
последующая времена.

Однако такой выводъ, имея полное 
значеше, когда вопросъ о Б. апост. про
изведены разсматривается in abstracto, 
пе доказывает!, еще Б. новозаветных!, 
ппсашй in concrete,—хотя бы потому 
уже, что среди нихъ есть произведе- 
шя, принадлежащая не апостоламъ, а 
ихъ ученикамъ (Евв. Марка и Лу
ки), да и относительно остальных!, 
нетъ определенно точныхъ указанЧц 
что все они принадлежать апостоламъ 
(поел, къ Евр.). Основаше для при
знашя Б. н.-з. писаны мы должны 
искать въ силу этого вне самыхъ пи- 
сашй,—и единственнымъ такимъ осно- 
вашемъ можетъ служить только при- 
знаше ихъ Б. со стороны церкви. Это 
въ равной мере применимо и въ отно
шены къ св. книгамъ Ветх. Завета, 
потому что хотя апостолъ и называетъ 
«все писаше» ветхозаветное богодухпо- 
веннымъ, однако нигде не говорится, 
изъ какихъ именно книгъ оно состоит!,, 
а частнейппя указашя на Б. тЬхъ или 
др. книгъ не настолько полны, чтобы 
по нимъ можно было определить Б. 
всехъ книгъ в.-з. канона. Помимо цер- 
ковнаго предашя, другого крптер!я для 
опредЬлен1я Б. свящ. книгъ быть пе 
можетъ. Внешнихъ прпзнаковъ, по ко- 
торымъ известное произведеше можно 
было бы признать богодухновеннымъ, 
не существуетъ. Б. извЬстнаго свящ. 
писателя, какъ фактъ чисто-внутренней 
жизни, можетъ быть засвидетельство
вана или самимъ же писателемъ, или 
удостоверена другимъ такимъ же пи
сателемъ. Поэтому, внешнимъ образомъ 
определить Б. книгъ Св. Писашя 
можно было бы только въ томъ разве 
случае, если бы напр. последшй богод. 
писатель перечислилъ все книги, ко
торый должны быть признаваемы бого- 
духновенными. Считать признаками Б. 
апостольское или пророческое происхо- 
ждеше книги нельзя во 1-хъ, потому 
уже, что не все авторы свящ. книгъ 
были апостолами и пророками; во 2-хъ, 
потому, что и относительно остальных!» 
книгъ никогда не можетъ быть окон
чательно устранено сомнЬше въ та- 
ковомъ ихъ происхожденш, и въ 3-хъ.—-



733 БОГ ЭНЦИКЛОПЕД1Я. БОГ 734главпымъ образомъ, потому, что въ та- комъ случае признаше Б. принуждено было бы опираться на весьма шаткомъ фундамент! научныхъ изыскашй.—Не болЪе достаточны и основашя внутреп- тя. Если указываютъ напр. въ доказательство Б. иовозав. кппгъ па несравнимое превосходство ихъ силы и духа сравнительно со всеми др. произведениями, — далее ближайшихъ къ апостоламъ хрпст. писателей I в.; если видятъ призпакъ Б. въ чудной гармо- ш’п, въ полномъ согласпг вейхъ свящ. писашй мелгду собою съ перваго до послЪдняго, въ единств!, ихъ Ц’Ьли, MipoBO33pbnifl, не смотря па происхо- ждеше пхъ въ разный эпохи, среди разпообразныхъ условна, отъ самыхъ различныхъ—и по положенно и по образован^—писателей, начиная съ простого пастуха пли рыбаря, кончая ца- ремъ пли высокообразованпымъ бого- словомъ; если ваходятъ свидетельство божеств, происхождешя пхъ въ высоте содержащагося въ иихъ учешя, въ пхъ чудесной сил! покорять сердца и умы, приносить утёшете страждущимъ, воз- ролсдать и освящать грешника и т. д.; то вс!, эти доказательства носятъ слиш- комъ субъективный характеръ и пе определяютъ точно, катя же священ, книги и что именно въ этихъ книгахъ нужно считать богодухповеннымъ уче- 1йемъ, и, слёдоват., предоставляютъ широки! просторъ личному произволу. Въ виду недостаточности обоихъ ука- запныхъ крптер!евъ остается или допустить, что признаке Б. Свящ. Писался во всехъ его частяхъ есть дело уверенности, внушаемой непосредственно Св. Духомъ каждому читающему Библио (протест, testimonium Spiritus S.), пли лее совершенно отрицать Б., какъ то и дЬлаютъ весьма мпопе изъ совремепныхъ протестант. богослойовъ, одни—прямо, дру- rie — подъ покровомъ благозвучныхъ фразъ.И. Утверждая фактъ Б. свящ. писателей и ихъ произведете, Св. Писагпе не даетъ точно определепныхъ указашй на то, какъ нужно понимать эту Б. и какъ далеко она простирается, вслёд- CTBie чего главпымъ образомъ и во- 

просъ этотъ решался п решается до сихъ поръ весьма различно.1) Почти вплоть до прошедшаго сто- л!Ня господствующее значеше имёлъ тотъ взглядъ, унаследованный отъ 1удео-александршскаго богослов!я (rosp. отъ древне-языческихъ представлешй объ ivOooaiaap.6;, о jiavia, какъ СОСТОЯ- nin безеознательнаго экстаза), что свящ. писатели были лишь простыми механическими оруд!ями въ рукахъ Бога, Который давалъ имъ одинаково какъ содержите, такъ и форму, внушалъ имъ пе только мысли, но ди- ктовалъ и самыя слова, указывалъ далее знаки вокализащи и препинашя. Этотъ чисто - механичесгай взглядъ былъ раздйляемъ въ древности некоторыми даже учителями церкви,—наир., Тустппомъ, Аеинагоромъ, Тертулл1а- помъ, которые сравнивали свящ. писателей съ музыкальными инструментами, издающими звуки, когда ихъ касается рука пли уста музыканта, при- чемъ представляли состоите ихъ въ моментъ боговдохноветя какъ безеозна- тельный экстазъ. Въ новое время то же механическое воззр!те съ особенною силою возобновлено было протестантскими схоластиками 17 и 18 ст. (Хемиитцемъ, Гергардомъ, особ. Квен- штедтомъ, Каловымъ и др.). По ихъ представлетю е^ммствеяны.чг. авторомъ свящ. книгъ молеетъ быть названъ только самъ Богъ: Онъ давалъ и по- буждеше къ нисашю, и диктовалъ мысли, — и не только неизвестный раньше свящ. писателямъ, по въ равной мере п те, которыя имъ могли быть или действительно были известны и естествепнымъ путемъ; Онъ же, на- конецъ, указывалъ и самыя слова для выражешя мыслей. Некоторые простирали Б. даже на вокализащю и акценты еврейской библйг (особ, реформ, бог. Буксторфъ Мл., воззрите котораго внесено даже въ Form. Cons. Helvet., can. 2). Что касается самихъ писателей, то, хотя они были и сознательными оруд!ями, но лить въ томъ смысле, что сознательно предоставляли свою руку, какъ инструмента, въ распо- ряжеше Св. Духа; вся ихъ деятельность ограничивалась чисто внешнимъ тру-
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домъ scribendi liberos, они были про
стыми amanuenses, notarii, actuarii или 
calami Св. Духа. Такое понят!е о Б. есте
ственно приводило къ отрицание въ 
Библш какихъ бы то пи было погреш
ностей — историческихъ, географиче- 
скихъ, хронологическихъ и даже грам- 
матическихъ. И если некоторые допу
скали еще несовершенства стиля въ 
св. книгахъ, объясняя ихъ, равно какъ 
и вообще разнообраз!е стиля, аккоммо- 
дащей Св. Духа къ индивидуальнымъ 
особенностямъ литературнаго таланта 
св. писателей, то друпе решительно 
утверждали абсолютное совершенство 
внешней формы св. кнпгъ, отсутств!е 
въ нихъ какнхъбы то ни было погрешно
стей противъ правильности, чистоты 
речи, и т. п. ’).

Если подобное воззреше могло ужи
ваться въ умахъ древне-языческаго 
м!ра, то въ хрис’йанстве оно реши
тельно исключается самымъ поняНсмъ 
о Боге и общихъ Его отношешяхъ къ 
человеку. Даровавъ человеку свобод
ную волю, Богъ и въ своихъ действ!яхъ 
на него всегда сохраняетъ этотъ даръ 
неприкосновеннымъ и воздействуетъ не 
иначе, какъ въ сочеташи съ свободой. 
Если же таковъ постоянный законъ 
действ!я Бога на человека,то темъ более 
странны мъ было бы представлять мо- 
ментъ наивысшаго озарешя челов. духа, 
каковымъ является вдохновеше, состоя- 
шемъ полной подавленности челов. само
деятельности, состоян!емъ чисто-пас
сивной лишь воспршмчивости. Что 
свящ. писатели чрезъ божеств, вдо- 
хновеше действительно не низводились 
на степень бездушныхъ орудш бож. 
воли, объ этомъ яснейшимъ образомъ 
свидетельствуютъ они же сами, когда 
выставляютъ свое авторское «я» и ука- 
зываютъ на личную свою самодеятель
ность (см. наир. Лук. 1,3; 2 1оан. 
1, 12; 3 loan. 1, 13; Рим. 15, 15;

’) Въ последнее время старопротестант
ская теор!я нашла себе горячаго защи
тника въ лицЪ W. Koelling’a. (Die Lehre 
von der Theopneustie. Breslau, 1891. Его 
же Prolegomena zur Lehre von d. Th. 
Bresl. 1890). Тотъ же взглядъ раздЬляетъ и 
реформ, богословъ L.Gaussen (La theopneu
stie ou 1’inspiration pleniere des ecritu- 
res saintes, 1842).

1 Kop. 7, 6 сл.). Этой-то активностью 
свящ. писателей объясняются и лите
ратурный особенности ихъ произведе- 
нш. Для защитниковъ вербальнаго 
вдохновешя эти особенности всегда 
должны оставаться камнемъ преткно- 
вешя, который можно обойти только 
или крайне странной и лишенной вся- 
каго разумнаго основашя гипотезой 
аккоммодацш Св. Духа къ литерат. 
снособностямъ писателей, или призна- 
шемъ—вопреки всякой очевидности — 
абсолютпаго совершенства внешней 
стороны св. книгъ.—Но и помимо указ, 
обстоятельства, догматичесшя положе- 
шя данной reopin оказываются въ про
тивореча съ фактической действитель
ностью. Присутств1е разнаго рода не
точностей—историческихъ, хропологи- 
ческихъ, топографическпхъ, равно и 
разногласш у свящ. писателей, является 
неоспоримымъ фактомъ. Такъ напр., 
Мате. 27, 9 вместо пр. Захары, кото
рому принадлежитъ приводимое про
рочество, называетъ пр.1ерем1ю; loan. 
19, 14 говорить, что былъ «часъ 
шестый», когда Пилатъ осудилъ I. 
Христа на смерть, тогда какъ Мрк. 
15, 25 утверждаетъ, что Христосъ былъ 
уже распять около 3-го часа (ср. также 
Мате. 28, 2 и Мрк. 16, 5; Лук. 24, 4; 
1оан. 20, 12; еще: Мате. 28, 8 сл.; 
Ioan. 20, 11 сл.; Мрк. 16, 9). Какъ, 
спрашивается, можно объяснить эти и 
подобный погрешности и разноглашя, 
разъ признается, что каждое слово 
продиктовано было писателю непосред
ственно Св. Духомъ?—Но что оконча
тельно убиваетъ разсматриваемую те- 
opiro, такъ это скрывающееся въ ней 
противореч1е между ея целш и ре- 
зультатомъ. Она старается защитить 
Б. въ самомъ строгомъ смысле, и на 
самомъ деле въ конце концовъ ста
вить ее подъ сомнете. Б. въ томъ 
смысле, какой придаетъ ей эта reopin, 
можетъ быть применима къ свящ. кни- 
гамъ разве лишь въ ихъ первоначаль- 
номъ виде, какъ вышли оне изъ рукъ 
самихъ авторовъ. Но тысячи тексту- 
альныхъ вар!антовъ ясно говорить, что 
весьма-весьма мнопя слова и выраже- 
шя богодухновенныхъ авторовъ были 
впоследствш изменены совсемъ не
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богодухповеппыми переписчиками. И 
если данная теор!я не хочетъ отказать 
въ Б. свящ. книгамъ въ настоящемъ 
ихъ виде, то последовательно она 
должна допустить, что и коУистамъ, 
неверно перенисывавшимъ оригиналъ, 
новые BapiaiiTW диктовалъ Самъ же 
Богъ. Потому л;е самому она должна 
признать богодухновенными и всехъ 
пореводчиковъ, если не хочетъ выдать 
привиллеУи на обладаУе богодухно- 
вепнымъ текстомъ ветх.-зав. книгъ— 
евреямъ, новозаветныхъ—грекамъ, по
скольку всяУй переводъ есть лишь 
KOMMeiiTapitt и никогда не можетъ 
быть абсолютно точнымъ воспронзве- 
ден!емъ оригинала.

2) Крайности односторонний) супра
натурализма устраняются въ теор^яхъ 
раУоиалистическаго пошиба. Эти по
следуя представляютъ два типа. Одне 
усвояютъ Б. самымъ книгамъ Св. Пи- 
сашя, ограничивая ее только суще
ственными частями ихъ содержаУя 
(inspiratio realis); друпя, не говоря о 
Б. самихъ книгъ, усвояютъ последнюю 
лишь ихъ авторамъ (inspiratio perso
nalis).

Перваго рода воззреУс определенно 
было высказано въ 17 стол. армиУа- 
пами, признававшими необходимость 
боговдохновеУя только для пророче- 
скихъ книгъ и отрицавшими таковую 
для историческихъ и учительныхъ ча
стей Св. Писашя. Среди протестант- 
скихъ богослововъ впервые подобный 
взглядъ выраженъ былъ въ 18 стол. 
Хр. М. Пфаффомъ (| 1760 г.), кото
рый допускалъ вдохновеУе (suggestio 
divina) лишь въ отношеУи къ тому, 
чего свящ. писатели не могли знать 
сами собою; по отношение же къ пред- 
метамъ, которые могли быть известны 
имъ путемъ естественнымъ, призна- 
валъ достаточпымъ лишь div. directio, 
причемъ въ известныхъ случаяхъ на- 
ходилъ даже излишнимъ и такое ру
ководительство со стороны Бога, огра
ничиваясь простымъ признашемъ div. 
permissio, и такимъ образомъ допускалъ 
въ св. книгахъ присутств1е чисто че- 
ловеческихъ представлешй. Въ конце 
18 стол., со времени распространеУя 
рацюнализма, такое воззреУе на Б. 

среди протест, богослововъ стало са
мымъ обычнымъ, и еще въ более 
резкой форме разделялось весьма 
многими богословами — Землеромъ, 
Тбллнеромъ, Гейльманомъ, особ. Генке, 
сводпвшимъ уже все въ Писашп къ 
естественнымъ причипамъ (ipsas res а 
scientiae copia).

Выразителями второго рода воззре- 
nitt были главн. обр. Шлейермахеръ и 
Роте. По Шлейер'махеру, Б. не прехо
дящее только состояУе, а постоянное 
всегдашнее свойство апостоловъ, про
стирающееся на всю ихъ служебную 
деятельность. Б. не является поэтому 
чемъто, исключительно свойственнымъ 
только Свящ. Писашямъ; последУя 
лишь причастны ей, какъ и всякая 
другая деятельность апостоловъ. Что 
это за Б., яснее видно изъ поняУя 
Шлейермахера о Духе. Этотъ духъ, 
вдохновлявши! апостоловъ, понимается 
имъ не какъ прем1рный Бож. Духъ, 
а какъ духъ христианской общины, 
внутренне присупцй хрисУанской цер
кви, одушевляюпцй верующихъ и со
ставляющей источникъ всехъ духов- 
ныхъ даровашй. Этому духу причастенъ 
каждый хрисУаиинъ, какъ членъ именно 
хрисУанской общины. Съ техъ поръ, 
какъ совершилось изл!яУе Духа Св. 
на всяку плоть, ни одинъ векъ не ли- 
шенъ былъ новизны и творческой ори
гинальности хрисУанскихъ мыслей. 
Апост. писашя поэтому являются не 
более, какъ первымъ членомъ въ цепи 
последующпхъ изложешй христ. уче- 
Уя, хотя и имеющимъ значеУе нормы 
на все последующая времена, какъ 
свидетельство первыхъ и пепосред- 
ствепныхъ учениковъ Христа, стояв- 
шихъ нодъ живымъ впечатлеУемъ Его 
личности и жизни. Что касается в.-з. 
книгъ, то Шлейермахеръ отказываетъ 
имъ въ Б., поскольку one возникли не 
отъ духа христ. общины, а отъ духа 
израильскаго, — и лишь поскольку съ 
нимъ соединено было сознаУе потреб
ности искуплеУя, следовательно, нечто 
сроднре съ духомъ хрисУанства, имъ 
можно приписать въ некоторомъ смысле 
Б. О-

‘) Въ духЪ Шлейермахера взглядъ на 
Б. в.-з. книгъ подробнее раскрыть въ са-
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Болйе умеренный взглядъ высказы- 
ваетъ Р. Роте. Онъ не отрицаетъ Б., 
какъ особаго воздЪйств!я Св. Духа на 
провозвЬстннковъ Откровешя, но не 
находитъ возможнымъ усвоять ее, какъ 
специфическое свойство, Свящ. Писа- 
н!ямъ. Б., по нему, есть лишь скоро
преходящее состояло, всегда въ извест
ной Mtpt имеющее характеръ экста
тически, и въ силу этихъ свойствъ не 
можетъ иметь места при процессе пи- 
сан!я, поскольку последнее требуетъ 
значительна™ количества времени и пе 
можетъ быть мыслимо въ состояши 
экстаза. Книги Св. Писашя пе были 
след, непосредствепнымъ продуктомъ 
вдохновен!я. Свящ. авторы писали ихъ 
не въ моментъ вдохновенья, а подъ 
вл!яшемъ лишь того общаго воздей
ствия Св. Духа, которое проникало все 
ихъ служеше, — въ состояши именно 
просвещешя, которое, какъ постоянное 
cocTOflnie, Роте отличаетъ отъ вдохно- 
вешя. Поскольку это последнее сооб
щалось для правильна™ понимания фак- 
товъ Откровешя, то не все содержи
те свящ. произведен^ причастно вдо- 
хновешю ихъ авторовъ въ равной мере, 
а имеетъ различный степени, смотря 
потому, насколько близко пли далеко 
стоитъ оно къ существенному содер- 
жашю ихъ проповеди. При такомъ воз
зрев! и Роте естественно не допускаетъ, 
чтобы каждый свящ. писатель въ от
дельности былъ вполне непогрешпмъ, 
и признаеть непогрешимость ихъ только 
во всей совокупности ихъ проповеди. 
Свящ. Писан!е только въ своемъ цй- 
ломъ способно дать безошибочное по- 
знаше Откровешя Бож!я, поскольку 
даетъ полную возможность поправлять 
одни части другими; въ частностяхъ 
же оно погрешпмо.'

Главный обшдй недостатокъ, кото- 
рымъ страдаютъ указ. теорш обоихъ 
типовъ, заключается въ томъ, что оне

мое посл-Ьдпее время Стэдомъ (W. Т. Stead, 
въ London Review of Reviews, January 
1897). Do его Muiuiio, Б. принадлежала 
всему еврейскому пароду, какъ носителю 
идеи царства Бояоя; пророки же были 
только преимущественными выразителями 
постепенно раскрывавшагося релпНознаго 
coanania парода. 

не даютъ точнаго масштаба для в^рна- 
го опред’Ьлешя того, что же именно 
въ книгахъ Св. Писашя слфдуетъ счи
тать собственно бож. откровешемъ, и 
что нужно причислять къ порождешямъ 
лично только свящ. авторовъ. КритерЫ, 
указываемые теор!ямндляразграничешя 
богодухновеннаго и чисто -человЬче- 
скаго элементовъ въ свящ. книгахъ,— 
существенное и не существенное, от
носящееся къ вГроучешю и не отно
сящееся, неизвестное и известное ав- 
торамъ,—слишкомъ субъективна™ свой
ства, чтобы могли служить въ дан- 
номъ случай надежнымъ руководите
лем^ Каждому, читающему библпо, по 
нимъ предоставляется возможность и 
право суживать и расширять границы 
одной области насчетъ другой по соб
ственному своему разумёшю и безъ 
всякихъ притомъ основан!й для уве
ренности, что разграннчеше сделано 
надлежащимъ образомъ. И истор!я дап- 
ныхъ теорий хорошо показываетъ, какъ 
неустойчивы пределы, которыми можно 
было бы отделять богодухновенное 
отъ чисто человЬческаго: въ то время 
какъ одни простирали Б. почти на 
всю библ!ю (напр. Калликстъ), друг!е 
включали въ объемъ богодухновеннаго 
большую часть ея (болйе умеренные 
протест, богословы рацюн. направлешя, 
старые !езуитск!е богословы), третьи 
ограничивали его весьма незначитель
ной долей (армив!ане). Между тймъ, 
разъ Богъ далъ человеку откровеше, 
послйдшй долженъ иметь и верное ру
чательство въ томъ, что онъ действи
тельно обладаетъ этимъ откровешемъ и 
не принимаетъ за Слово Бож!е слова 
чисто-человеческаго. Поскольку же сви
детельство откровешя дано въ Свя- 
щенномъ Писаши, то основашемъ твер
дой уверенности въ действительномъ 
обладан!и Откровешемъ можетъ слу
жить только признаше всего Писашя 
непосредствепнымъ продуктомъ бож. 
вдохновешя. Это особенно нужно ска
зать противъ теорЫ лпчнаго вдох
новенья, превращающих!, все Писаше 
пзъ Слова Бож!я въ слово человече
ское и отнпмающихъ у него значеше 
абсолютной нормы вЬроучешя на вей 
последуювця времена. Противъ Шлей-
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ермахера совершенно справедливо воз- 
ражалъ въ свое время Д. Штрауссъ, 
что разъ свящ. н. з. писашя служатъ 
выражешемъ духа христианской общи
ны, не плодъ непосредственнаго вдох- 
новен!я Св. Духа, то нЪть никакого 
основашя делать для нихъ исключеше 
изъ общаго закона всякаго духовнаго 
развипя,—паучнаго ли, или релипоз- 
наго,—по которому первый, началь
ный моментъ является всегда менее 
совершеннымъ сравнительно съ после
дующими, и ннкакъ не можетъ иметь 
для нихъ значешя нормы. Это заме- 
чаше применено и къ теор!и Роте, 
такъ какъ и она, — не смотря на свой 
супранатуралистичесюй. невидимому, 
характеръ,—заменяя поняпе боговдо- 
хповешя поняпемъ просвещешя, низ
водить Св. Писаше на одинъ уровень 
съ произведешями всехъ другихъ хри- 
ст!анскихъ писателей, просвещенныхъ 
точно также светомъ Бож. Откровешя. 
Если даже и признать свящ. авторовъ 
особенными органами Бож. Откровешя 
и ихъ релипозное сознаше, какъ не
посредственны хъ воспр!емниковъ От
кровешя, специфически отличнымъ отъ 
сознашя всехъ остальпыхъ верующихъ, 
то все же ихъ произведешя,—разъ 
боговдохновеше не было постояннымъ 
спутникомъ ихъ писательской деятель- 
ностя,—будутъ различаться отъ про
изведений последующихъ верующихъ 
только разве по степени чистоты изло- 
жешя и верности понимашя открове
шя, безусловнаго же нормативнаго зна
чешя (относительное допустимо), какъ 
абсолютно непогрешимые памятники 
Бож. Откровешя, для всехъ последую
щихъ временъ иметь не могутъ.

3) Teopifl личной Б. въ существенно 
измененномъ виде сравнительно съ 
темъ, какой она имеетъ у Шлейер- 
махера и Роте, принимается болыпин- 
ствомъ новейшихъ протест, богослововъ 
и положительнаго направлешя. Б. пони
мается ими какъ состояше наивысшаго 
просвещенш человеческаго духа, пред
ставляющее особый благодатный даръ 
(/dptapa), соответствуют^ особому слу
жению провозвестннковъ Откровешя, 
именно—даръ верного познашя и по- 
нимашя Откровешя, въ равной мере 

присупцй имъ какъ при устной про
поведи, такъ и при письменной дея
тельности, въ силу каковаго дара они, 
по смотря на личные свои недостатки 
и несовершенства, являются абсолют
но непогрешимыми свидетелями От
кровешя, а ихъ пронзведев!я имеютъ 
значеше единственнаго источника и 
нормы вероучешя на все посл4дующ!я 
времена.

Данная теор!я, хотя и выражаетъ 
мысль саму по себе верную, не можетъ 
быть признана однако вполне доста
точной. Для Б. эта Teopia намЬчаетъ 
более узшя границы, че.мъ one есть 
на самомъ деле. Понимая боговдох
новеше только какъ высшую сте
пень бож. просвещения, она темъ са- 
мымъ решительно устраняетъ при- 
сутств1е безеознательнаго элемента въ 
пронзведешяхъ свящ. писателей, — 
присутств1е всего того, что могло бы 
оставаться вне поля ихъ яснаго созна
шя. Между темъ послЬдше, и при яс- 
номъ сознаши всего излагаема™ въ 
своихъ пронзведешяхъ, темъ но менее 
могли не постигать всего значешя дей- 
ств!я Духа Божш въ ихъ слове, могли 
говорить въ немъ больше того, чЬмъ 
усматривали сами. Направляемый Ду- 
хомъ Св., ихъ мысль и слово поста
влялись на службу такимъ отдален- 
нымъ бож. цФлямъ, которыхъ сами ав
торы въ моментъ писашя могли со- 
всёмъ не сознавать, ограничиваясь со- 
знашемъ лишь целей ближайшихъ, по 
отношешю же къ темъ — отдалепней- 
шимъ, оставаясь лишь «тростью въ ру- 
кахъ книжника> (ск. ниже приводимый 
примеръ—Быт., 14, 18 сл.).

Ш. На основан!и только что сказаи- 
паго можно общее, но вернее, опреде
лить Б. какъ особое воздействие Духа 
Божгя на духъ человечески*, чрезъ ка
ковое последний, при полной сохранно
сти всехъ своихъ силъ и деятслъномъ 
ихъ проявлены, становится органомъ 
сообщенгя Бож. Откровения, соответ
ственно целямъ домостроительства.

Нимало не отрицая учаспя челове- 
ческихъ силъ, а со всею решительно- 
сттю лишь отмечая преобладало бо
жеств. начала, такое поиимаше одина
ково свободно какъ отъ крайно-
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стой одпостороппяго супранатурализма, 
устраняющаго элементъ челов’ЬческШ, 
такт и отъ крайностей ращопадизма, 
ограничивающего до последней степе
ни элементъ божественный, гармони
чески сочетая тотъ и другой. Частное, 
сочеташе божсствоннаго и челов’Ьче- 
скаго въ дапномъ случай мы можемъ 
представлять по аналопи взанмоотно- 
шешя благодати и свободы въ дйлй 
созидашя спасешя, или—еще лучше,— 
взаимоотношения двухъ естествъ во 
Христе (каковое служитъ прототипомъ 
перваго). Подобно тому, какъ во Хри
сте бож. и челов. естество находятся 
въ оргапнческомъ единстве и каждое 
совершаетъ свое дййств1е съ участ!емъ 
другаго, и какъ въ дйлй спасешя пи 
благодать ничего не производить безъ 
учасНя свободы, ни свобода—безъ бла
годати, такт, точно и въ деле возвй- 
щешя Откровев1я все исходить отъ 
Бога и вместе съ тЬмъ во всемъ про
является свободная деятельность само
го человека. При этомъ однако нйтъ 
никакой нужды представлять участие 
того и другаго фактора всегда равно
мерными. Подобно опять тому, какъ 
въ двухъ указанныхъ апалогичныхъ 
случаяхъ то выступаетъ на видъ более 
сторона божественная, то человече
ская, такъ и здйсь: въ однихъ случа
яхъ действующими является по пре
имуществу Богъ, такъ что на долю 
человека остается только рецептивная 
деятельность, въ другихъ—выступаетъ 
на первое мйсто самодеятельность че
ловеческая, а участие Бога выражается 
лишь въ действш, направляющемъ и 
вспомоществующемъ эту самодеятель
ность,—причемъ однако мера досто
инства свящ. произведший, или ихъ 
различныхъ частей, — обнаруживается 
ли въ лихи более элементъ божествен
ный или элементъ человеческий,— 
остается всегда неизменно равной.

При такомъ понимаши легко объяс
няются и все те частности въ вопросе 
о Б., вполне удовлетворительна™ раз- 
рЬшешя которых!, не даетъ ни одна 
изъ вышеозначенпыхъ теорий.

Указанное взаимоотношеше двухъ 
элементовъ мы можемъ видеть и въ 
самомъ содержании священных!, произ- 

ведешй, и во внешнсмъ выражеши, и, 
наконецъ, въ. побуждешяхъ къ ихъ на- 
писашю.

Что касается содержашя, то здесь 
естественно обнаруживается преобла
дало фактора божественна™. Вдохно- 
веше весьма часто совпадает!, здйсь съ 
самыми откровешемъ, когда именно 
уму человеческому сообщаются истины 
совершенно новый, самому по себе 
ему недоступный. Учаспе человече- 
скаго фактора въ этихъ случаяхъ вы
ражается лишь темъ, что данный истины 
проходятъ чрезъ человеческое сознаше, 
свободно усвояются имъ, становятся 
мыслями истинно человеческими и вы
ражаются въ соответствующей уму 
человеческому форме.—Большее место 
самодеятельности человеческой предо
ставляется тамъ, где предметом!, вдо- 
хновешя являются истины и мысли, уже 
известный человеку,—данный, напр., 
уже въ предшествующем!, откровеши, 
или прюбретенныя изъ собственна™ 
опыта, добытый путемъ историческаго 
изучешя, логическаго разсуждешя и т. и. 
Ев. Лука въ начале своего Евангел1я, 
напрпм., сообщает!,, что онъ имели въ 
виду описать, на основанш тщатель
ного изследовашя, собыНя жизни Спа
сителя по порядку (1, 4). При папи- 
canin Евапгел1я онъ должепъ былъ 
следовательно выполнить все обязан
ности историка: собрать историчесюй 
матер!алъ, проверить его по перво
источниками, избрать соответствовав
шее поставленной имъ цели, надлежа
щим!, образомъ упорядочить его и т. д. 
Исторпчесюя свёдешя онъ получили, 
следовательно, не по вдохновешю, а 
добыли путемъ собственна™ тщатель
на™ нзслйдовашя. Но вся эта деятель
ность евангелиста стояла въ то же время 
поди руководствомъ Духа Болая: Онъ 
направляли апостола и на верный путь 
историческаго изследовап1я, Они лее 
руководили выборомъ матер!ала, осве
щали добытыя истины предъ его со- 
знашемъ и возводили ихъ на высшую 
степень достоверности. Въ какомъ 
смысле нужно понимать руководитель
ство Бояне въ данном!, случае, ясно 
показываетъ следующей примеръ. Быто
писатель, повествуя объ Аврааме, упо-
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мипаетъ между прочпмъ и о йстр'Ьч'Ь 
ёго съ Мелхиседекомъ (Быт. 14,18—20). 
Ограничить свой разсказъ о послЪдпемъ 
указашемъ только этого именно един- 
ственнаго момента онъ могъ, руковод
ствуясь ближайшими задачами и целями 
своего произведешя. Между тЬмъ ап. 
Павелъ умолчание о пронсхождеши и 
прежней жизни Мелхиседека придаетъ 
особенное значрше, поскольку оно даетъ 
ему основанie видеть въ Мелхиседек!, 
прообразъ Христа; следовательно, онъ 
признаеть руководство Бож!е не только 
вь отношеши къ тому, что священные 
писатели говорили, но и въ отношеши 
къ тому, о чемъ они умалчивали. Соче- 
таше, следовательно, божественнаго п 
человеческаго факторовъ и въ разсма- 
триваемыхъ случаяхъ настолько тесно, 
что разграничить область д,Ьйств!я того 
и другого безусловно невозможно, такъ 
что и чисто, невидимому, человеческое 
является въ полномъ смысле слова 
вместе съ темъ и богодухновеннымъ.— 
Б. Писашя не устраняется, цаконецъ, и 
въ томъ случае, если мы встречаемъ у 
священныхъ писателей мысли и чувства 
чисто человЬчесюя (напр. 1 Тим. 5, 23; 
2 Тим. 4,13), представлешя, не соотвЪт- 
ствуюшдяд’Ьйствительности, неточности, 
разноглас!я и т. п. Подобно тому, какъ 
и не совершенно доброе дело облаго- 
датствованнаго человека мы припи- 
сываемъ дЪйств!ю божественной благо
дати, такъ точно признаемъ и Писаше 
всецело богодухновеннымъ, не смотря 
па то, что со стороны человеческаго 
элемента попускается привнесеше н-Ько- 
торыхъ несовершенствъ. Произведения 
священныхъ писателей совершенны на
столько, насколько они соответствуютъ 
цЬлямъ божественнымъ; а эти послЬд- 
шя не необходимо требуютъ совершен
ства во всехъ отношешяхъ. Водитель
ство Бож1е не допускало несовершенствъ 
въ той лишь мере, въ какой они могли 
вредить делу человеческаго спасешя. 
Тамъ же, где для этой цЬли вполне 
достаточно было и несовершенна™ 
человеческаго нознашя, Богъ оставлялъ 
писателя съ его несовершенствами. *).

’) Въ признаши всякаго рода несовер- 
шспствъ въ содержали Свящ. Ппсагпя

Если, такимъ образомъ, человече
скому элементу дается место и въ 
отношеши къ содержашю Священна™ 
Писашя, то темъ более —въ отношеши 
къ внешней форме. Самодеятельность 
священныхъ писателей проявляется 
здесь не только въ выборе словъ и 
выражешй для мысли, но и въ опре- 
дйлеши общаго плана произведен^, въ 
распорядке частностей, въ пр!емахъ 
изложев!я и раскрыли мыслей, — сло- 
вомъ, во всемъ томъ, что составляетъ 
внешнюю, литературную сторону про
изведешя. Отсюда-то именно и полу
чается та печать индивидуальности, ко
торая лежитъ на произведешяхъ каж- 
даго свящ. автора. Если, напримеръ, 
мы замечаемъ значительное различ!е 
въ стиле книгъ пр. Амоса и пр. Hcain, 
если литературный особенности про- 
изведешй ап. Тоанна представляются 
совершенно иными, чемъ въ произве
дешяхъ ап. Павла, то мы должны 
искать причину этихъ отлич!й не въ 
аккоммодац!и Духа Бож!я къ способ- 
ностямъ того или другого автора, а въ 
пхъ индивидуальныхъ особенностяхъ. 
Здесь же находятъ свое объяснеше и 
все литературные недостатки—непра
вильность въ построен!!! фразъ, погреш
ности противъ чистоты рЬчи, нарушеше 
грамматическихъ формъ и т. п. И при 
всемъ томъ Писаше остается богодух
новеннымъ и со стороны выражешя. И 
здесь, какъ и въ отношеши къ содер
жашю, деятельность человеческаго духа 
всецело проникнута Духомъ Божшмъ, 
и здесь нельзя указать пограничной 

мы должны быть, однако, крайне осто
рожны. Истор1я изучешя Св. Лисатя за 
прошедшее стоящие богата примерами 
того, какъ часто тамъ, где точная паука, 
опираясь на свои неоспоримые выводы, съ 
торжествомъ обличала Бпбл1ю въ грубЪй- 
шихъ заблуждешяхъ, гдЬ либеральная кри
тика усматривала непримиримыя внутреп- 
н!я противорЪч1я, последующее время 
умело показать cornacie Библш и съ нау
кой и съ самой собою. Но и помимо этого, 
должно всегда помнить, что въ Св. Писа- 
1пи, какъ Слове Бож!емъ, не все можегь 
быть вполне доступно нашему разумешю; 
и въ техъ случаяхъ, где мы склонпы были 
бы признать несовершенство или проти- 
вореч1ет лучше—можетъ быть—оставаться 
въ положении детей, слышащихъ порой 
загадочную речь отца или учителя.
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черты, где кончалось бы действ!е Бонне 
и начиналась бы деятельность челове
ческая. Если ев. 1оаннъ относительно 
первосвящ. Ка!афы замечаетъ, что онъ 
нроизнесъ пророчество о смерти Хри
стовой «не отъ себя» (1оан. 11, 51), то 
тЬмъ более мы должны признать такое 
воздейств!е Духа Св. па верныхъ Его 
служителей, которое направляло бы ихъ 
слово сообразно божественны мъ целямъ 
и делало бы его вполне достаточнымъ 
для выражения божествепныхъ мыслей. 
Поэтому-то, не смотря на все несовер
шенства внешней стороны священных!, 
произведены, въ пихт, нетъ всетакн 
ни одного слова, которое не было бы 
запечатлено Духомъ Бож!имъ.

Взапмодейств!е двухъ факторовъ 
остается темъ же самымъ и въ отно- 
шеши къ побуждеп!ямъ, руководнвшимъ 
священных!, писателей въ ихъ дея
тельности. II здесь они сопребываютъ 
неразлучно, хотя выступаютъ не всегда 
въ одной и той же мере. Въ однихъ 
случаяхъ побуждеше непосредственно 
дается Богомъ (Апок. 1, 11); въ дру- 
гихъ — оно можетъ быть вызываемо 
внешними услов!ямп п обстоятель
ствами, такъ что виднее выступаетъ 
самодеятельность человеческая. По- 
слаше къ Галатамъ, напримеръ, напи
сано ап. Павломъ по поводу появив
шихся заблуждешй, послашя къ Корнн- 
еянамъ по случаю безпорядковъ, воз- 
нпкшихъ въ корппеской церкви. По
буждено къ паписашю посланы въ 
этихъ случаяхъ исходило изъ созпашя 
апостоломъ долга своего служешя, не 
дозволявшаго оставить верующихъ безъ 
соответствующихъ наставлен!!! и вра- 
зумлетй. Но это сознаше просветля
лось и направлялось, однако, Св. Ду
хомъ, вслЬдств!е чего внутренняя по
требность самого апостола получала 
для пего значеше и силу непосред- 
ственпаго божественнаго повелеИя.

Литература: Проф. Н. П. Рождественский, 
Хрпст. Апологетика, т. II, стр. 114—139; 
свящ. II. Я. Свгътловъ, Опытъ апологети- 
ческаго пзложел1я православпо-хрпст!апск. 
вЪроучешя, т. I, стр. 50—59; Д. Леонардово, 
Учете о боговдохповеппости Св. Писашя 
въ среднее вЬка,... со времени реформами,... 
среди католпч. богослововъ XVI ст., въ 
жури. «ВЬра п Разумъ> 1899 г. №№ 5, 16, 
17.19. Изъ иовЪпшпхъ пноСтрапныхъ болЪе 

выдающаяся: Peck, Einleitung in das System 
d. chr. Lelire, §§ 88—101; Philippi, Kirchl. 
Glaubenslehre, I, 150 ff. 2-te Aufl., 205 ff.; 
вышеназванные труды Koelling’a и Gaus- 
sen’a; изъ католическихъ: Franzelin, De 
divina traditione et Scriptura; Fr. Schmid, 
De inspirationis Bibliorum vi et ratione.

П. Лепорсксй.
БОГОЛЮБОВ!», Константин!, 1оанно- 

вичъ, про’плерей—магястръ XI курса 
(1831—1835 г.). Сыиъ священника 
новгор. енарх!и, о. Б. родился въ 1821 г. 
и воспитывался въ новг. дух. семина- 
р!и; по окончаны акад, курса назна- 
ченъ профессоромъ въ твер. дух. се- 
минар!ю, въ 1836 г. переведенъ въ спб. 
д. сем. на классъ гражд. истор!и, а въ 
1838 г. определенъ комисаею дух. уч. 
баккалавромъ русской гражд. iiCTopin 
въ спб. дух. академ!ю, въ 1842 г. по- 
ступплъ священникомъ къ церкви св. 
благов. кн. Александра Невскаго при 
минист. ин. дЬлъ; въ 1851 г. оставилъ 
службу при академы; въ 1853 г. воз- 
веденъ въ санъ прото!ерея, въ 1864 г. 
награждепъ палицею, въ 1885 г. въ 
юбилей бО-лЬтней службы пагражденъ 
орденомъ св. Анны 1-й степ., въ 1886 г. 
избранъ въ звав!е почетпаго члена 
спб. дух. академы. Скопч. 22 !юня 
1888 г. 77 л'Ьтъ отъ роду и погребенъ 
въ Александро-Нев. лавре, въ бедо- 
ровской церкви. Некрологъ въ «Церк. 
ВЬстникЬ» за 1888 г., № 27.

Прот. Б. принималъ учасНе въ 
богословской литературе и обогатилъ 
ее своими трудами, хотя имя его 
малоизвестно въ духовной литера
туре. Это объясняется темъ, что 
въ прежн!я времена авторы раз- 
ныхъ журналовъ, въ томъ числё и 
«Хримтанскаго Чтешя», своей фами- 
лы не подписывали. Между прочимъ, 
еще въ продолжеше своей службы при 
академы прот. Б. помЪстилъ въ 
академическомъ журнале «Христ!ан- 
ское Чтеп!е» не мало статей догмати- 
ческаго, нравственнаго и историческа- 
го содержания, разборъ некоторых!, 
аполопй христианства, переводы бе- 
седъ св. Тоанна Златоуста и преп. Ефре
ма Сирина. Кроме того, въ 1861 г. и 
въ следующихъ годахъ, по просьбе 
уже больного тогда прот. Герасима 
Петровича Павскаго, издавалъ пере-
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водъ его съ евр. истор. книгъ ветх. 
завета и книгу Притчей. -А- Р-

БОГОЛЮБОВЪ, Николай Мих. — ма- 
гистръ богословЫ. Сынъ священника 
ииясегор. епархЫ, родился въ 1872 г.; 
среднее образоваше получилъ въ ни
жегор. дух. семинарЫ, по окончанЫ 
курса въ которой въ 1892 году посту- 
иилъ въ московскую духовную акаде- 
демио, где окончилъ курсъ въ 1896 г. 
со степенью кандидата богослов!я и 
съ правомъ полученЫ магистра безъ 
поваго устпаго испытаны. Въ 1897 г. 
27 августа иижегородскимъ епископомъ 
опред’Ьленъ на должность преподава
теля нилсегородскаго епарх!альпаго 
женскаго училища по Закону Божш, 
русскому языку и географЫ. За это 
время онъ приготовилъ къ печати свою 
кандидатскую дпссертацш въ значи
тельно доиолненномъ и измЬненномъ 
виде: «Теизмъ и пантепзмъ > и пред- 
ставилъ ее на соискавде степени ма
гистра богословЫ, каковую и получилъ 
31 марта 1900 года. Съ 10 августа 
1900 г. Б. состоптъ преподавателемъ 
по философы въ нижегор. дух. семи- 
нарЫ. По отзыву профессора А. Вве- 
денскаго, «понятие о пантеизме, его ви- 
дахъ и подвигахъ, Боголюбовымъ уста
новлено тщательно, такъ что можетъ 
войти въ современное философско-бо
гословское сознаше въ качестве одно
го изъ прочныхъ пр1обр±тен1й; а равно 
и возраженЫ, высказанный противъ 
нантеизма, поставлены веско и осно
вательно,—по существу вопроса, а пе 
по его случайпымъ историческимъ фор- 
мамъ,—Ч’Ьмъ въ свою очередь съ до
статочною ясностью определяется и 
логическое взаимоотношете пантеизма 
и теизма (задача изследованЫ). Обра- 
щаетъ на себя внимаше также огром
ный и притомъ самостоятельный и ме
тодически выполненный трудъ автора: 
онъ проштудировалъ и пересмотрЪлъ 
массу книгъ, им4ющихъ не только пря
мое, но и косвенное отношеше къ пред
мету его темы, и знакомитъ съ ними 
читателя въ объективной и точной пе
редаче. Следуеть, наконецъ, отметить 
разносторонность и широту свЪдешй 
автора: по пути опъ затрогиваетъ мно
жество разлпчпыхъ философскпхъ во- 

просовъ и говоритъ объ нихъ съ до- 
статочнымъ знашемъ и понпмашемъ 
сущности дела. Вследств1е этого, из- 
слйдоваше г. Б., ценное въ ученомъ 
отношенЫ, можетъ быть полезно и 
въ учебномъ, какъ справочное по- 
co6ie по различнымъ вопросамъ, со
прикасающимся съ областью взятой 
имъ темы» (Проток. Моск. дух. акад. 
1899, стр. 224—5). Изъ другихъ уче- 
по-литературныхъ трудовъ г. Б. отме- 
тимъ следующая статьи: 1) «Поняты 
о религии—признаки истппнаго и пе- 
пстипнаго релипознаго сознанЫ («Бого
слов. Вестникъ», 1900 г. № 2); 2) «Не
состоятельность понпмапЫ нравствен- 
наго учепЫ Христа вне связи съ уче- 
н1емъ о Немъ, какъ о Богочеловеке и 
Искупителе м!ра» («Вера и Церковь»,
1899 г., кн. 10); 3) «Изъ исторЫ души 
ищущаго истины человека» («В. и Ц.»
1900 г., кн. V и VI).

Б0Г0ЛЮБСК1Й Николай Ивап.—про- 
Toiepefi, ректоре самарской дух. се
минары, магистръ богословЫ. Сред
нее образоваше получилъ въ самар
ской дух. семинарЫ, по окончанЫ 
которой поступилъ въ московскую 
духовную академпо, где окончилъ 
курсъ въ 1880 году и утверясденъ 
въ степени кандидата богословЫ. 
Въ томъ же году Н. Б. предста- 
вилъ диссертащю на степень ма
гистра богословЫ. 30-го 1юля 1880 г. 
Б. указомъ Св. Синода определенъ въ 
подольскую семинарш по греч. языку. 
Съ 10-го марта 1883 года Б. принять 
въ самарское епарх!альное ведомство 
и 10-го апреля того же года рукопо- 
лоясенъ во священники къ тюремной 
церкви г. Самары, въ каковой доляс- 
ности защищалъ представленную имъ 
па степень магистра богословЫ дис- 
сертащю, подъ заглав!емъ: * «Исламъ, 
его происхождеше и сущность по 
сравнешю съ хрисНанствомъ», Сама
ра 1885 г., былъ удостоенъ степени 
магистра богословЫ и утвержденъ въ 
ней Св. Синодомъ (Жури. Сов. М. Д. 
Ак. 1886, стр. 111; 1887 г. стр. 24). 
24-го мая 1883 года о. Б. одновремен
но исполнялъ обязанности преподава
теля греческаго языка въ самарской 
дух. семинарЫ и законоучителя самар-
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свой жен. гпмназш 1884 г. 24 окт. 
Съ 5-го ноля о. Б. по возведен!!! въ 
санъ протоиерея, состоялъ настояте- 
лемъ Казанскаго собора г. Самары, 
исполняя вместе съ тГмъ обязанности 
законоучителя женской гиыназш. Съ 
16-го !юля 1897 г. по настоящее вре
мя Б. состоять ректоромъ самарской 
духовной семинарш и редакторомъ 
мйстныхъ «Епарх1альныхъведомостей».

На магистерскую дпссертащю о. Б. 
(по отзыву одного критика) можно смо
треть какъ на сокращенный сводъ 
того, что подробно разработано въ спе- 
щальныхъ изсл4дован!яхъ по этому 
вопросу—Воронцова, Саблукова, Ильи
на, Машанова (учепыхъ спещалистовъ 
казанск. дух. акад.),—какъ на попу- 
ляризащю тйхъ паучпыхъ результа- 
товъ, которые въ этихъ спещальныхъ 
нзследован!яхъ изложены не всегда 
и не для всЪхъ достунно. Смотря на 
книгу о. Б. именно съ этой стороны, 
мы должиы отдать ей полную спра
ведливость. Если читатель не задается 
особенными научными претенз!ями, 
если онъ ищетъ лишь общаго знаком
ства съ предметомъ, то онъ найдетъ 
въ этой книге полное для себя удо
влетворено. Предметъ разсмотрГнъ 
въ ней съ достаточною подробностью 
и обстоятельностью, изложенъ легко и 
интересно, а въ последней части даже 
съ чувствомъ и увлечеп!емъ, произво- 
дящимъ на читателя заметное впеча- 
тлеше («Моск. Цер. Вед.» 1886, с. 160). 
Кроме магистерской диссертацш, перу 
о. Б. принадлежать еще статьи: «Вл!я- 
nie хрис'ланства на нравственную и 
сощальпую жизнь пародовъ» («Чтен. 
Общ. Любит.духовн. Просвещ.» 1883г.) 
и «Разделяла ли когда-нибудь пра
вославная церковь вероваше въ Не
порочное Зачат!е Пресвятой Девы Ma
pin» — («Подол ск. Епарх. Ведом.» 
1882 г.). Кроме того, о. Б. помещено 
много словъ, беседъ и поучешй на 
страницахъ «Сам. Епарх. Ведомостей».

БОГОМ ИЛ ЬСТВО — болгарско-визанНй- 
ская ересь дуалистическаго направле
на, имеющая генетическую связь съ 
другимъ еретическимъ движеИемъ на 
востоке—павлишанствомъ, также дуа
листическаго характера. Происхожде- 

ше богомильства относится къ X веку. 
Еще въ 752 году византийский импе- 
раторъ Копстантинъ Копронимъ пере- 
селплъ изъ Сирш и АрмеИи во 0ра- 
шю многочисленный колоНп павли- 
Нанъ, съ целью населить эту провип- 
цпо после ея запустеНя отъ моровой 
язвы п образовать изъ отличавшихся 
храбростью и воинственностью коло- 
нистовъ пограничную охранную стра
жу, для защиты имперш отъ частыхъ 
варварскихъ набеговъ. Въ 972 году, 
ври императоре Гоаннй Цимисх1е, въ 
Филиппоноле и его окрестностяхъ бы
ли поселены новыя партии павлиНанъ. 
Колоши этихъ еретиковъ сделались 
очагомъ пропаганды, которая посте
пенно стала распространяться въ пре- 
дйлахъ и Византш, и Болгарш. При 
болгарскомъ царе Петре (927—969 г.), 
въ пределахъ Болгарш появилось уже 
новое еретическое движеИс, съ опреде
ленными характерными признаками, 
получившее наименоваше богомиль
ства, по имени попа Богомила, кото
рый, по словамъ болгарскаго пресви
тера X века Косьмы, «перв!е нача учи- 
ти ереси въ земле болгарстей». Исто- 
ричесшя сведешя о попй Богомиле 
очень скудны. Известно лишь, что 
онъ жилъ въ царствоваше Петра, въ 
крещеши, по мнешю пЬкоторыхъ, 
получилъ имя 1еремш, былъ свя- 
щенникомъ «въ навйхъ на Вер- 
з!улове колу» и былъ первымъ рас- 
пространителемъ среди болгаръ ерети- 
ческаго учешя. Его дело продолжали 
некоторые изъ учениковъ, среди ко- 
ихъ по именамъ известны: Михаилъ, 
Оеодоръ, Добря, Стефанъ и друпе. 
Распространеше новаго лжеучешя шло 
весьма быстро и въ Болгарш, и въ 
соседней Внзантш: «оно рекою раз
лилось по окрестностямъ Филиппопо- 
ля, пишетъ византийская писательница 
XI века Анна Комнина, а его после
дователи энергично распространяли 
свое еретичество среди православ- 
ныхъ». Въ Болгарш успеху лжеучешя 
содействовали различный нестроешя 
въ жизни церковной и гражданско- 
политической, обусловливавппяся по
стоянными войнами этой страны съ Ви
зантией, высокомйрнымъ отношешемъ
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духовенства къ пароду и его тяготЬ- 
шемъ то къ Риму, то къ Константи
нополю, уиадкомъ нравственности въ 
духовенстве, певЬжествомъ народа, де- 
спотизмомъ властей и т. п. И въ Ви
зантии богомильство встретило благо- 
пр1ятную для своего расиространен1я 
почву въ тяжелыхъ матер!ально-эконо- 
мическихъ услов!яхъ страны и въ склон
ности византыскаго общества къ заня
тно религюзными вопросами. Въ на
чале XII века богомильство проникло 
уже въ столицу визаитшской империи— 
Константинополь. ЗдЬсь въ 1111 году 
распространился, сообщаетъ Анна Ко
мнина, слухъ, что еретики богомилы 
прюбр^ли въ столичномъ обществ! 
многочисленныхъ последователей и 
последовательницъ. Современный ви- 
зант1йск1й пмператоръ Алексей Ко- 
мвпнъ (1081 — Ш8), любившы за
ниматься богословскими науками и до- 
роживпйй своей славой глубокаго тео
лога не менЬе, ч!мъ славой мудраго 
правителя, приказалъ открыть привер- 
женцевъ новаго лжеучешя. Среди нихъ 
скоро разысканъ былъ и главный ере- 
ciapxb, по имени Василы, монахъ по 
одежде, врачъ по ремеслу, человекъ 
преклонныхъ летъ, проповедывавнпй 
богомильскую ересь въ течете 52 
летъ и наполнивши! ядомъ своего 
лжеучешя «почти всю вселенную». 
Заявивъ притворно Василш о своей 
принадлежности къ богомильству, им- 
ператоръ не только вырвалъ у epeciap- 
ха сознаше въ его преступной дея
тельности, но и подробно ознако
мился со всемъ лжеучешемъ. Ва
силий, его «двенадцать апостоловъ» и 
друг!е последователи были сперва за
ключены въ темницу, где ихъ убе
ждали раскаяться и возвратиться въ 
лоно православной церкви, а потомъ 
и сожжены. Однако, после жестокой 
казни epeciapxa и его учениковъ, «зло 
еще съ большею силою разлилось по 
всемъ городамъ, областямъ и по вс!мъ 
странамъ визант1йской имперш». На 
смену epeciapxy Василш явился не
кто Петръ, называвппй себя Христомъ 
пимевппй двенадцать апостоловъ. Импе- 
раторъ 1оаннъ Комнинъ (1118—1143 г.) 
осудилъ его на no6ieme камнями. По

сле Петра распространешемъ ереси 
въ цределахъ Визапты занимались— 
Тихикъ, Никита и друпе. Византы- 
ская церковная и гражданская власть 
XII века энергично боролась съ но
выми еретиками и подвергала ихъ со
борному осужденш, но вс! меры ока
зались безсильнымп прекратить «горь- 
1Йй иотокъ» ереси. Богомильство не 
только распространилось по всей Ви- 
зант!и, пронпкнувъ и на святую Гору 
Аеонъ, но и перешло черезъ Балканы 
въ северную Болгарш, утвердилось 
въ Серб1и, Босны и на всемъ славян- 
ско-адр!атическомъ побережьи и даже 
проникло на европейсюй западъ. 
Въ XIII веке вся южная Европа, 
отъ Пиринеевъ и Океана до Босфора 
и Олимпа, была окружена почти не
прерывною цепью богомильскихъ по- 
селешй. Сотни тысячъ людей всякаго 
звашя и состоятя открыто или тайно 
исповедывали учете визанпйскихъ и 
болгарскихъ еретиковъ. Еретики Лом
барда и южной Францы имели ожи
вленное сношеше съ единоверцами въ 
византыской имперш, Болгары и Бос- 
ши, и такимъ образомъ между восто- 
комъ и западомъ происходплъ обшир
ный, хотя и тайный обменъ мыслей и 
вероватй еще до завоевания Констан
тинополя латинянами въ 1204 году и 
задолго до бегства грековъ на западъ 
во время турецкаго завоевашя. Ере
тики носили различный назвашя. По
лучивши въ Болгары наимеповате отъ 
попа Богомила (а не отъ словъ— 
«Богъ—милуй»), они въ греческихъ и 
славянскихъ памятникахъ называются 
также манихеями, мессал!анами, евхи- 
тами, армянами и павлиюанами; некото
рые писатели именовали ихъ—«poovoatTai 
и tpouvSaYiayirai за то, что, подобно 
русскимъ каликамъ перехожимъ, они 
скитались съ мешками (cpoovoa) для 
сбора милостыни. Еретики назывались 
также бабунами по имени горнаго 
хребта и реки Бабунамъ во бракы, 
где были раскинуты поселешя сектан- 
товъ. Въ Босны и въ Италы ихъ на
зывали патаренами по имени одного 
изъ местъ ихъ жительства, въ Герма- 
ши—катарами (отъ Ketzer, еретикъ), 
въ южной Францы—альбигойцами (отъ
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города Альби) и тиссерантами (tisse- 
rands—ткачи, по ремеслу). КромЬ того, 
на западе еретики именовались публи- 
канами (павлтаанами)), bulgari, bugri, 
катарами (xaOapoi), а ихъ учете— 
bulgarorum haeresis. Подъ тёмъ пли 
инымъ наименовашемъ еретики были 
известны въ Европе въ течете всЬхъ 
среднихъ вЬковъ. Въ частности, въ 
Византы богомильство существовало 
вплоть до падетя ея въ 1453 году, 
хотя уже во второй половппЪ XIV вЬ- 
ка, после прекратцетя споровъ пала- 
митовъ съ варлаамитами, въ которыхъ 
принимали участие и богомилы, оно 
значительно здесь ослабело, а что ка
сается южной Болгары, особенно Фи- 
линповоля и его окрестностей, то бого
милы были известны здЬсь до поло
вины XVIII вЬка, когда они латин
скими миссюнерами и были обращены 
въ католичество. Такова внпшняя исто- 
2ня богомильства въ Византы и Бол
гары.

Учете богомиловъ византыско-бол- 
гарской вЬтви, въ догматическомъ от
ношены,представляется въ слЬдующемь 
видЬ. Они признавали верховное доброе 
Божество, которое имЬетъ человеко
образный видъ и тело, созданное изъ 
тонкаго вещества. Богъ не отъ вечности 
троиченъ въ лицахъ, Сынъ и Духъ 
произошли отъ Отца, подобно лучамъ 
отъ глазъ Его, и опять возвратились 
къ Нему. Такимъ образомъ, Сынъ и 
Духъ, по учетю богомиловъ, суть 
только различный, сделавппяся лично
стями, проявлетя Отца. У Бога 
однако есть и перворожденный сынъ, 
по имени Сатанаилъ, во всемъ подоб
ный Отцу, возседающы по правую его 
сторону и имеющы власть надъ всЬмъ 
м!ромъ. Но Сатанаилъ, надмеваясь вла- 
ст!ю и высокимъ положетемъ, заду- 
малъ отпадете и старался увлечь за 
собою часть служебныхъ духовъ. Не
которые ангелы, обманутые его обЬ- 
щатями, перешли на его сторону и 
за это все подверглись изгнатю съ 
неба. Сверженный на землю, которая 
была еще не устроена, Сатанаилъ дер- 
жалъ совЬтъ съ ангелами, участвова
вшими съ нимъ въ возмущены, и вну- 
пшлъ имъ энергию и мужество. Со- 

хранивъ еще небольшую часть творче
ской силы, онъ решился, какъ второй 
богъ, создать новое небо и дать устрое- 
н!е земле. Украспвъ свою землю расте- 
тями и животными, Сатанаилъ обра- 
зовалъ изъ глины и воды тело чело
века, причемъ влага, стекавшая на 
землю чрезъ большой палецъ ноги, 
приняла на земле видъ змеи. ЗатЬмъ, 
желая оживать человеческое тЬло, Са
танаилъ вдохнулъ въ него свой духъ, 
но рыхлое тело не задержало въ себе 
дыхатя, которое и сообщилось образу 
змеи, вслЬдств!е чего змея, воспринявь 
духъ Сатанаила, сделалась умным ь жи- 
вотнымъ. Дим1ургъ — Сатанаилъ дол- 
женъ былъ признать свою неспособ
ность дать жизнь образованному имъ 
телу. Онъ обратился съ просьбою о 
помощи къ Доброму Духу, который и 
послалъ изъ плиромы искру жизни, 
одухотворившую созданную Сатанаи- 
ломъ форму. Такимъ же образомъ полу
чила жизнь и первая жена, созданная изъ 
мужа. ЧеловЬкъ оказался двоякимъ по 
своему происхождетю и природе, такъ 
какъ тЬло свое получилъ отъ злаго 
существа, а душу отъ добраго. Сата
наилъ обещалъ человеку, что онъ бу- 
детъ принадлежать одинаково тому и 
другому игру, и потомство его папол- 
нитъ место пизверженныхъ съ неба 
ангеловъ. Но потомъ онъ проникся 
завистью къ преимуществамъ человека 
и задумалъ погубить его. Принявъ 
образъ змеи и обманувъ Еву, онъ сое
динился съ ней тЬлесно, дабы семя 
его возобладало надъ семенемъ Адама. 
Зачавъ отъ него, Ева родила Каина и 
Каломену. Отъ Адама же опа имела 
Авеля, котораго убилъ Каинъ. За это 
добрый Богъ лишилъ Сатанаила боже- 
ственнаго образа, отнйлъ у него твор
ческую силу и божественное имя. Съ 
того времени Сатанаилъ, мрачный и 
злобный, властвуетъ, по Божш попу- 
щешю, надъ своимъ м!ромъ и создан
ными имъ существами. Когда лее ангелы 
Сатанаила узнали, что ихъ места на 
пебе предназначены для сыповъ чело- 
вЬческихъ, то они соединились съ до
черьми людей, взявъ ихъ къ себе въ 
жены, дабы сёмя ихъ возвратилось на 
небо и сыны заняли место отцевъ.
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Отъ этпхъ браковъ произошелъ родъ 
гигантовъ, которые возстали противъ 
Сатанаила и стали защищать челове- 
чесюй родъ. Разгневанный Сатанаилъ 
павелъ на землю потопъ, который ис- 
требилъ людей и все живыя существа. 
Спасся только одинъ Ной въ ковчеге, 
потому что у него не было дочери и 
онъ оставался веренъ Сатанаилу. Изъ 
зависти къ человеку Сатанаилъ потомъ 
обмапулъ Моисея, давши ему на Синае 
законъ, который погубилъ безчисленное 
количество людей. И не только законъ 
Моисеевъ, но и весь Ветх!й ЗавЬтъ, 
полученный отъ лукаваго, содержитъ, 
ио взгляду богомпловъ, зловредное уче- 
nie. Итакъ, иадъ всемъ человеческимъ 
родомъ тяготеетъ иго Сатанаила, кото
рый стремится отчуждать людей отъ 
благаго Бога. Наконецъ, Богъ сжа
лился надъ человеческимъ родомъ: въ 
5500 году онъ послалъ божественный 
Логосъ или Своего Сына, который 
называется также архапгеломъ Ми- 
хаиломъ илп ангеломъ высшаго совета. 
Божественное Слово сошло съ неба, 
прошло чрезъ правое ухо Девы и 
приняло видимую форму, подобную че
ловеческому телу, хотя по существу 
оно принесло тонкое духовное тело, 
достойное Божества, и въ немъ вышло 
изъ Девы. Исполняя возложенную на 
него мисспо, Слово творило и учило 
но изложенному въ евангелш, призрачно 
участвовало въ человеческихъ страда- 
шяхъ и страстяхъ, призрачно умерло 
и воскресло. Сатанаилъ былъ побе- 
жденъ и закованъ въ тартаръ, его 
имя изменено и онъ сталъ называться 
просто — сатана Возвратившись къ 
Отцу, Слово заняло место по правую 
Его сторону, принадлежавшее прежде 
Сатанаилу, и хотело уничтожить пад- 
шихъ духовъ въ Mipe, но Богъ не до- 
пустилъ этого. Онъ оставилъ демо- 
намъ созданные человеческими руками 
храмы, въ которыхъ воздается имъ 
поклопеше. Демоны имеютъ также силь
ную власть творить зло, и пи Слово 
или Христосъ, ни Святой Духъ не мо- 
гутъ противустоять имъ. Демоны жи- 
вутъ въ каждомъ человеке, и соб
ственно они суть виновники всехъ 
преступныхъ деяшй, совершаемыхъ 

человекомъ; далее по смерти человека 
они остаются въ его теле, или въ 
гробу, въ ожидаши воскресешя, такъ 
какъ они должны участвовать и въ 
наказан! и вместе съ теломъ, въ кото- 
ромъ жили. Демоны избегаютъ только 
богомпловъ, держась отъ пихъ на раз- 
стоянш пущенной изъ лука стрелы, 
потому что только богомилы суть 
истинно-верующ!е, въ копхъ живетъ 
не демонъ, но Святый Духъ, роледен- 
ный Сыномъ, и поэтому калсдый бого- 
милъ по праву называется Оеотбхо?. 
Этимъ объясняется и то, что богомилы, 
не умираютъ подобно всемъ прочимъ 
людямъ, но лишь изменяются, какъ бы 
во сне сбрасывая безъ болезней те
лесное одеянёе и облекаясь во Христа, 
или принимая то эфирное тело, въ 
доторомъ Онъ жилъ на земле. Такимъ 
образомъ богомилы подобны Христу по 
телу И ПО ВИДУ (<з6азш|±01, aup.pop<pot). 
Въ силу изложенныхъ теоретическихъ 
воззрешй, богомилы отвергали таин
ства крещешя, причащешя и брака, 
не признавали поклопеше кресту, ко
торый считали измышлешемъ демоновъ, 
не почитали св. иконъ и мощей, изъ 
книгъ Священнаго Писашя принимали 
только Евангел!е и Апостолъ, св. храмы 
признавали жилищами демоновъ, такъ 
какъ Богъ живетъ на небе, а ие въ 
созданныхъ на земле храмахъ, отвер
гали христ!анское богослужеше и праз
дники. Съ другой стороны богомилы де
лились на общины или частный цер
кви, во главе каждой изъ коихъ нахо
дился учитель, съ двенадцатью апо
столами или учениками. Впрочемъ, 
богомилы всехъ вообще последователей 
своей секты называли священниками и 
д!аконами, исповЬдывали другъ друга и 
разрешали отъ греховъ, Не только 
мужчины, но и женщины. Молитву они 
совершали у себя дома и очень часто— 
отъ четырехъ до пятнадцати разъ днемъ 
и ночью, причемъ употребляли пре
имущественно молитву «Отче нашъ»; 
они соблюдали и посты—въ понедель- 
никъ, среду и пятницу. Нравственное 
учеше богомпловъ отличалось сурово- 
аскетическимъ характеромъ. Такъ 
какъ весь видимый м!ръ и самое тело 
человека произошли, по ихъ воззр1шю,
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отъ д!авола, то они учили избегать 
м!ра и его благъ, побеждать плоть 
духомъ посредствомъ подвиговъ само- 
отвержешя. Отсюда—посты, продолжи
тельный молешя, воздержашя отъ мяса 
и вина, монашеская одежда и образъ 
жизни. Заповедуя своимъ послЪдова- 
телямъ все вообще христчапсшя добро
детели, богомилы особенно, проповеды- 
вали нестяжательность и добровольную 
нпщету,—не заботились о завтрашнемъ 
днЬ, питались милостынею и т. и. 
Признавая учреждеше брака дЬломъ 
д!авола, богомилы были безбрачны и 
питали величайшее отвращеше къ дЬ- 
тямъ, даже родившимся отъ законнаго 
брака, а иные проповЬдывали и осу
ществляли въ своей жизни учеше 
скопчества. Вообще, по взгляду бого
миловъ, и въ человеческомъ микро
косме происходитъ настоящая борьба 
двухъ противоположныхъ началъ—духа 
и матерш, и душа неустанно стремится 
превозмочь связуюпця ее тЪлесныя 
узы, чтобы • соединиться съ своимъ бо- 
жественнымъ началомъ. Средства къ 
освобождешю души отъ тела въ чи
стоте сохранила только богомильская 
церковь. Человека, не пожелавшаго 
вступить въ нее, ожидала впереди длин
ная лествпца превращенш (метемпси
хоза); его душа переходила изъ тела 
одного животнаго въ другое, пока, очи
стившись покаяшемъ, снова не вселя
лась въ тело человека, более откры- 
таго богомильской проповЬди и стро
гому искусу, который она считала 
средствомъ спасешя. Надо было, зна- 
читъ, покорить плоть, противодейство
вать захватамъ матерш и грЪшнымъ 
требовашямъ естества. Для достижешя 
этой цели, отъ богомиловъ, стремив
шихся къ высшему совершенству, кроме 
осуществлешя вышеуказанныхъ пред- 
писашй, требовалось не убивать жи- 
вотныхъ, особенно людей, даже на 
войне, не допускать никакого насил!я, 
даже въ случае обороны, отказаться 
отъ людей, не принадлежащихъ къ 
секте и привязанныхъ къ Mipy и его 
благамъ, и иметь съ ними общеше 
лишь съ намерешемъ привлечь ихъ 
въ секту. Смертнымъ грехомъ счита
лись у богомиловъ ложь вообще, и 

выходъ изъ-секты, требовалось всегда 
говорить правду, безусловно запреща
лась клятва, божба и показаше па суде 
и т. п. Но изъ богомиловъ лишь но- 
MHorie достигали степени совершенства. 
Во время наиболыпаго проццЬташя 
ихъ учен!я въ начале XIII века, изъ 
миллюновъ богомиловъ считали совер
шенными около четырехъ тысячъ.

Разсматривая учеше богомиловъ въ 
его целомъ составе, нельзя не видеть, 
что оно представляетъ смесь лжеуче- 
шй. Въ своей основе богомильство 
имеетъ дуализмъ павлшйанства, кото
рый оно дополнило элементами месса- 
л!анства, иконоборства и другихъ ере
сей, съ коими оно не безъ основашя 
отождествляется у славянскихъ и грече- 
скихъ писателей. Въ частности, съ- 
иконоборствомъ богомильство имеетъ 
не только то сходство, что отрица
тельно относится къ св. иконамъ и 
мощамъ, но, подобно иконоборству, оно 
было реформаторскимъ движешемъ, 
создавшимся на почве различпыхъ не- 
строешй въ церковно-общественной 
жизни Византш и Болгарш и имев- 
шимъ целью преобразовать современ
ный строй. Богомильство было не 
только церковною ересью, но и цель- 
нымъ релипозно - общественнымъ дви
жешемъ, корни котораго глубоко ле
жали въ недрахъ народпаго созпашя. 
Этимъ, между прочимъ, и объясняется 
громадный успЬхъ богомильства въ 
среде народныхъ массъ. Народъ, какъ 
болгарсшй, такъ и визацтшскш, въ 
X—XII векахъ имелъ много причинъ 
быть недовольнымъ современнымъ по- 
ложешемъ. Тяжелое экономическое со- 
стояше, постоянныя войны, дворцовыя 
смуты и интриги, упадокъ церковной 
жизни, уклонеше нравственнаго строя 
отъ хриспанскаго идеала—вотъ нЬко- 
торыя изъ печальныхъ явлешй въ цер
ковно-общественной жизни православ- 
наго востока указаннаго времени. Основ
ная тенденщя богомильства въ томъ 
и заключалась, чтобы усовершенство
вать современную жизнь и преобра
зовать ее сообразно идеалу апостоль- 
скаго хрисНанства, который будто бы 
утратилъ въ церкви своей чистый ха- 
рактеръ и затемнился ложными тра-
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дпщями, особенно въ практическомъ 
своемъ осуществлена. Значить, бол- 
rapciiiH попъ Богомилъ до известной 
степени напоминаетъ Лютера по своимъ 
реформаторскими стремлешямъ. Но бо
гомильство, въ самомъ основанш своего 
учение п практическаго его осуще- 
ствлешя, оказалось сплошною ошиб
кою. Прежде всего, богомильскш ду- 
ализмъ былъ, по удачному выраже- 
шю пресвитера Косьмы, гнилою ве
тошью, а теософичесюя раскрыли 
богомилами этого основного тезиса 
напоминали пустыя мечтатя гности- 
ковъ, уже давно осужденный церковью. 
Затймъ, ложными нужно признать и 
то воззрение богомиловъ, будто идеалъ 
хрисНанства былъ искаженъ господ
ствующею церковью. Ставши на эту 
пагубную точку зрТлпя, богомилы 
отвергли вселенское хрисНапство си 
его богослужешемъ и таинствами, iepap- 
xieii, предашемъ и церковными уста- 
новлетями. ВзамЪнъ этого они создали 
свое христианство, нисколько не похо
жее на истинную релипю Христа, изъ 
которой еретики заимствовали лишь 
внешнюю форму, по не сущность. Вместо 
Единая Бога Творца, Промыслителя 
и Спасителя, они признавали* двухъ 
боговъ, отвергли весь ВетхШ Завйтъ, 
а Евангел!е понимали совершенно свое
образно, считая евангельскую исторж 
за миеологпо; Христосъ для нихъ— 
обманчивый призраки, тень, а ихъ 
строгая нравственность—не хрисПан- 
скаго характера, потому что христиан
ство не требуетъ уничтожения телесной 
природы, презрЪн1я твари, отрицашя 
всЪхъ отношенш между людьми; бого
милы были таки высокомерны, что на
деялись силою одной своей воли до
стигнуть идеальнаго совершенства на 
земле, и не признавали благодатной 
помощи свыше, необходимой для по
врежденной человеческой природы, и 
т. д. Такими образомъ богомилы, во
преки ихъ собственному мнешю, вовсе 
не были «истинными хрисНанами» и 
представителями чистаго евангельскаго 
учешя. Задавшись целью одухотворить 
хриспанскую релипю, богослужете и 
жизнь общества, они взаменъ того 
создали секту, опасную не только для 

церкви, но и для государства. Отверг- 
нувъ вселенское хриспанство и цер
ковь, богомилы, по свидетельству пре
свитера Косьмы, «учили своихъ после
дователей не повиноватися властями 
своимъ, хулили богатыхъ, ненавидели 
царей, ругалися старейшинами, уко
ряли боляры, меряки Богу творили 
работающпхъ царю и всякому рабу не 
велели работать господину своему». 
Конечно, народи сочувственно отно
сился къ проповеди богомиловъ, таки 
каки, по неразвитости своей, считали 
ихъ представителями истинной нрав
ственности, образцами воздержашя, 
аскетизма и богоугодной жизни, ви
дели въ нихъ провозвестниковъ новой 
благополучной жизни, устроителей обще- 
ственнаго порядка, спасителей отъ 
разбоовъ, притеснешй и поборовъ вла
сти, отъ террора и церковныхъ не- 
стросшй. Однако церковная и граждан
ская власть Бизани и и.Болгарш скоро 
заметила противоцерковный и проти
вогосударственный характеръ ереси и 
подвергла ее запрещешю и гонению.

Борьба съ богомилами велась и ли
тературными путемъ. Изъ полемиче- 
скихъ произведетй, направлепныхъ 
противъ богомильства, известна, прежде 
всего, «Беседа на новоявившуюся ересь 
Богумилу» болгарская пресвитера 
Косьмы X века, современника наиболь
шая развипя ереси въ Болгарш при 
царе Петре. Въ этой беседе излагается 
внешняя исторгя секты и критически 
обозреваются ея догматическая поло- 
жешя и практичешйе изъ нихъ выводы. 
Беседа принадлежать къ числу заме- 
чательнейшихъ самостоятельныхъ со- 
чипешй во всей старославянской ли
тературе и свидетельствуетъ не только 
о хорошемъ знакомстве автора съ бо
гомильскими учешемъ, но и съ луч
шими пр!емами полемики; она имела 
большое значеше не только въ южно
славянской письменности, но и у насъ 
на Руси, во время полемики со стриголь
никами. Второй полемическш трактатъ 
противъ богомиловъ принадлежать ви- 
зантшекому писателю, монаху Евеимпо 
Зигавину, и находится въ его сочи- 
ненш «Догматическое всеоруж!е пра
вославной веры HavoTtkia ооур.ат1Х71
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rij? орОоЗб^оо татем?» (гл. 28). Зигавинъ 
написалъ это сочинеше по поручешю 
императора Алексея Комнина, при ко- 
торомъ ересь проникла и была обна
ружена въ Константинополе. СвГдГшя 
Евеим1я вполне достоверны, такъ какъ 
составлены на основами надежныхъ 
источниковъ. Авторъ также сообщаетъ 
исторически данный о богомильстве 
и оцениваетъ ихъ теоретическое и 
практическое учете. Третьнмъ исто- 
рико-полемическимъ памятникомъ, ка
сающимся богомильства, нужно считать 
«Синодикъ» царя болгарскаго Бориса 
(1207—1218 г.); здесь содержатся опре- 
делетя противъ еретиковъ, составлен
ный бывшимъ при Борисе соборомъ 
въ Тернове. Такимъ образомъ, бого
мильство, въ первое яге время после 
своего возникновешя и распростране- 
шя, было опровергнуто и осуждено въ 
своемъ учеши и въ Византш, и въ 
Болгар! и.

О первыхъ проповедпикахъ бого
мильства сохранилось извЬспе, что 
они свое вЬроучете излагали въ ли- 
тературныхъ произведешяхъ. Но до 
настоящаго времени не дошли так1е 
памятники богомильской письменности, 
которымъ можно было бы придавать 
значеше символическихъ книгъ. За то 
теперь существуетъ не мало апо- 
крифичсскихъ произведешй съ бого
мильскими тенденщями, въ коихъ съ 
точки зрешя богомильскаго учешя 
даются ответы на пытливые запросы 
ума о начале Mipa и его конце, о за
гробной судьбе человека и т. д., при- 
кровенпо раскрытые въ библейскпхъ и 
евангельскихъ сказашяхъ. Главнымъ 
богомильскимъ апокрифомъ нужно при
знать Liber Sancti loannis или Inter- 
rogationcs S. loannis et responsiones 
Christi Domini, на одной изъ рукопи
сей котораго сохранилась приписка, 
что онъ принесен?, къ итальянским!, 
катарамъ изъ Болгарии «богомильскимъ 
епископомъ Назар1емъ». Содержите 
апокрифа составляють вопросы апостола 
Тоанна, обращенные къ Спасителю, о 
томъ, въ какой славе былъ сатана 
прежде своего падешя, какъ онъ палъ 
вслГдств1е своей гордыни, какъ сотво- 
рилъ м!ръ и человека; вопросы каса

ются и перваго грехопадешя, воцарешя 
сатаны на этомъ свете: его царство 
продолжалось семь вековъ и вырази
лось въ ветхомъ завете; Энохъ, Мои
сей и Ил1я, названный Тоанномъ Кре- 
стителемъ,—посланники сатаны, а Бо
городица названа ангеломъ; въ конце 
апокрифа говорится о последнихъ судь- 
бахъ Mipa и о страшномъ суде. На 
все эти вопросы ученика Спаситель 
отвечаетъ въ смысле богомильскаго 
вйроучешя. Такимъ образомъ, указан
ный апокрифъ былъ краткпмъ изло- 
ясешемъ богомильской космогоши и 
эсхатолопи въ катехизической форме 
и представляетъ нечто въ роде ерети- 
ческаго катихизиса. Самое происхожде- 
nie апокрифа принадлежитъ не бого- 
миламъ: они только воспользовались 
более древпимъ сказашемъ, относя
щимся къ V—IX вЬкамъ и известнымъ 
подъ имещемъ отреченнаго апокали
псиса 1оанна, изменили подлипникъ въ 
своемъ духе и придали ему еретиче- 
сюй оттенокъ.—Несомненно богомиль
скимъ апокрифомъ нужно считать и 
Сказате о крестномъ древп, которое 
прямо приписывается самому основа
телю ереси попу 1ерем1и—Богомилу. 
ЗначешЬ этого сказащя у богомиловъ 
было такъ велико, что оно целикомъ 
привнесено въ составъ богомильскаго 
катихизиса Liber loannis.—Апокрифъ 
Budnuie JIcaiu (opaai? ’Haaioo), въ 
позднейшей своей редакцш, также не
сомненно принадлелгалъ богомиламъ, 
но происхождеше его относится къ 
III вёку. Онъ сначала былъ распро- 
страненъ среди египетскихъгностиковъ, 
отъ которыхъ перешелъ къ манихеямъ 
и павлишанамъ, а затЬмъ и къ богоми
ламъ. Греческий текстъ апокрифа еще не 
найденъ, известны лишь латинская и 
славянская его редакции. Въ апокрифе, 
въ форме видешя пророка Исаш, изло
жена сущность богомильскаго учешя 
о происхоладешя неба и земли, о рае и 
аде, о жизни и смерти. Вместе съ ви- 
дешомъ Исаш, богомилы заимствовали 
отъ гностиковъ и манихеевъ и дру- 
rie апокрифы, напримЬръ, Evangclium 
Thomae Israelitae, Ilapaooaei? Mar&aiou. 
Богомилы принимали и апокрифъ Соп- 
tradictio Solomonis, который академикъ
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А. Н. Веселовский сближаетъ съ на- 
шимъ сказашемъ о Соломоне и Кито- 
врасЬ и который, подобно вышеупомя- 
нутымъ апокрифамъ, отличается дуа- 
листическимъ характеромъ. Но рядомъ 
съ апокрифами, отвечавшими корен
ному учешю секты, богомилами при
нимались и друпе, вовсе не дуалисти- 
ческаго характера. Они служили объ- 
яснетемъ и дополнетемъ священныхъ 
книгъ, признанныхъ богомилами, или 
отвечали целямъ проповеди и наста
влены. Таковы были, напримеръ, апо
крифическое—«Слово Теремы», «Ле
генда объ игроке», «Притча о коры
столюбце» и др.

Апокрпфичесшя произведешя бого- 
миловъ распространялись, вместе съ 
ихъ учешемъ, богомильскими стран
никами, которыхъ академикъ А. Н. 
Веселовский уподобляетъ напгпмъ кали- 
камъ перехожимъ. Богомильсше стран
ники всегда ходили вдвоемъ, а иногда 
и въ большемъ числе, имея во главе 
старшину или апостола; па плече у 
странника висела кожаная сумка (6ouv8a, 
torba), въ которой хранилось евангел!е 
и которая служила для сбора подаяшй. 
Во время своихъ путешеств!й бого- 
мильсюе странники занимались распро- 
странен!емъ ереси, причемъ они дей
ствовали при помощи самыхъ попу- 
пулярныхъ и разсчитанныхъ на вер
ный успехъ средствъ,—разсказывали 
притчи, иносказан!я, повести. апокри
фы, сказки, вообще такъ называемый 
болгарсюя, т. е. богом ил ьсшя, басни. 
Эти басни проникли изъ южныхъ сла- 
вянскихъ странъ и къ намъ въ Pocciro, 
где оне вполне отвечали фантастиче
скому складу народа, и продолжали 
здесь развиваться путемъ устнаго слова. 
Подъ вл1яшемъ богомильства на Руси 
возникли сказки съ дуалнстическимъ 
оттенками, распространился богомиль- 
ско апокрифический матер!алъ въ за- 
говорахъ, суевер!яхъ и нравоучитель- 
ныхъ трактатахъ, въ роде «Слова о 
злыхъ женахъ» и сказашя о происхо- 
ждешй випокурешя, наконецъ, воз
никли наши духовные стихи. Главный 
и основной изъ последнихъ—стихъ о 
Глубинной (не голубиной) кяит не 
только имЬетъ своимъ источникомъ 

богомильстйеапокрифы «Вопросы Тоанна 
Богослова Господу на горе Фаворской», 
«Сказаше о крестномъ древе», «О Со
ломоне и Китоврасе», «Видеше Исаи» 
и т. п., но и во всемъ своемъ за
мысле и расположены частей отразилъ 
на себе древнюю книгу Тоанна, столь 
любимую богомилами. Такимъ обра- 
зомъ, древне-русская народная литера
тура создалась подъ вл!яшемъ бого
мильской ереси. Но вопросъ о лите- 
ратурномъ влгянш богомильства еще 
мало разработанъ въ науке и недавно 
лишь выдвинуть некоторыми русскими 
учеными.

Вл1ян1е богомильства па Русь выра
зилось и въ друтомъ отношены. Надо 
полагать, что и сами болгарсюе секта- 
торы проникали въ наше отечество 
изъ славянскихъ земель и съ Аеона, 
этого разсадника просвещены и мо
нашеской жизни, и распространяли 
свое yneuie посредствомъ проповеди. 
По крайней мере, еретикъ Дмитръ, 
появивппйся на Руси въ 1123 году, 
былъ, вероятно, изъ секты богомиловъ. 
А затемъ, есть серьезныя основашя 
утверждать, что русская ересь стри- 
голъниковъ, появившаяся въ XIV веке, 
представляетъ собою отпрыскъ бол- 
гарско - византыскаго богомильства. 
Стригольники, подобно богомиламъ, 
отрицали церковную iepapxiro, усвояли 
право учительства всякому посвящен
ному въ ихъ учете, уклонялись отъ 
евхаристы или понимали ее не въ 
смысле причащетя Тела и Крови 
Христовой, отрицали храмы и совер
шали молитву подъ открытымъ небомъ, 
отрицали воскресен1е изъ мертвыхъ и 
будущее воздаяше, допускали публич
ную исповедь, держались дуалисти- 
ческаго взгляда на м!роздаше и для 
посвящешя въ свою веру употребляли 
обряды стрижешя, иначе—богомиль- 
скаго обрезашя. Вообще, есть много 
сходныхъ чертъ между псковскими и 
новгородскими стригольниками съ одной 
стороны и болгарско-визанНйскими 
богомилами съ другой, который даютъ 
основаше смотреть на нашихъ стри- 
гольниковъ, какъ на богомильскую 
секту, занесенную въ Pocciro при по
средстве южныхъ славянъ.
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Девы Марш—1оакима и Анны.
Б0Г0П03НАН1Е. Два рода возражешй 

направляются противъ возможности Б. 
Говорятъ, что мы можемъ познавать 
только конечное и условное, и что наши 
познашя им'Ьютъ только символически 
характеръ. Мы познаемъ не м)ръ, а 
символъ Mipa. Это символическое по- 
знаше даетъ намъ возможность преду
гадывать явлешя и приспособляться 
къ среде, но вопросъ объ отношенш 
символовъ къ вещамъ для насъ безу
словно неразр’Ьшимъ. Такимъ образомъ 

о коночпомъ мы имЪемъ только услов
ное нознаше, а о безконечномъ не мо
жемъ иметь никакого. Но нельзя со
гласиться съ этими положешями. Оста
вляя въ стороне вопросъ о нашемъ 
позпаши вп'Ьшняго Mipa, можпо ука
зать громадную и важную область яв- 
лешй, относительно которой наше со- 
знаше говоритъ, что мы ее нознаемъ 
не символически, а представляемъ та
ковою, какая она есть въ действи
тельности. Это—психичесвдя состоят я 
собственный и другихъ людей. Свою 
душевную жизнь мы переживаемъ не
посредственно и душевныя состояniя 
другихъ истолковываемъ по аналопп 
съ собственными. Можно говорить, что 
быне внЪшняго Mipa и другихъ людей 
недоказуемо, что тезисъ солипсизма: 
«существую только я» не опровергнуть. 
Можно утверждать и обратное, что те
зисъ бьгпя «я» не доказанъ, что «я», мо- 
жетъ быть, представляетъ собою фепо- 
менъ—неустойчивую сумму зыбучихъ и 
постоянно сменяющихся элементовъ. Но 
логически анализъ формулъ того и дру- 
гаго м!ропонимашя показываетъ, что 
каждая изъ нихъ заключаетъ въ себе 
признаке бытая и «я», какъ некоего 
устойчиваго начала, «къ которому все 
ставится въ соотношешя, и Mipa, со- 
относимаго къ этому «я». Такимъ обра
зомъ мы необходимо мыслимъ быпе 
собственное и внешняго Mipa. Опре
деляя себя, какъ элементъ последняго, 
мы находимъ въ немъ друпе элементы, 
подобные намъ и истолковываемъ ихъ 
душу, какъ и свою собственную. Что 
пибудь изъ двухъ: или эти наши за
ключена даютъ намъ действительное 
нознаше или они представляютъ собою 
прямую ложь. Для насъ логически не
возможно мыслить последнее, и мы 
принимаемъ первое. Возражеше, что 
изъ субъективной необходимости мысли 
не следуетъ объективная действитель
ность вещи, не можетъ иметь значе- 
шя. Субъективная необходимость (если 
она только необходимость действи
тельно, а не все то, чему Кантъ 
усвоилъ это имя, на самомъ делъ за
служиваете его) имеетъ принудитель
ную силу для нашего мышлешя и 
является нравственно - обязательною
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нормою для нашего поведен!я. Такимъ 
образомъ мы обязательно признаемъ, 
что мы способны познавать истину и 
действовать по истине. Въ этомъ при
знаки уже заключается признаше воз
можности Б. Богъ мыслится нами, какъ 
истина, и каждое движете впередъ въ 
познаши истины и въ ея осуществлены 
въ жизни есть движете къ Богу (см. 
Богъ). Напрасно говорятъ, что въ пред- 
ставлеше этой истины человекъ вно
сите субъективный черты и создаете 
Бога по собственному образу и подо- 
6iro. Во всехъ философскихъ системахъ 
и релипозныхъ учешяхъ, где гово
рится о единомъ Боге—абсолютномъ, 
причине всего существующаго, всегда 
подразумевается, что Онъ превыше 
всехъ определены, и высшее достоин
ство человека полагается въ томъ, что 
идеальным стороны и свойства его 
души подобны божественнымъ. Такимъ 
образомъ, здесь является теоморфиза- 
щя человечества, а не антропоморфи- 
защя Божества. Задача человека за
ключается въ повышены своего бого- 
подобня, что вместе съ темъ есть и 
повышеше Б. и обусловливается не
пременно божественною помощью, сле
довательно, богообщешемъ. Размышле- 
nie открываете, что по существу обще- 
nie человека съ Богомъ возможно бо
лее, чемъ какое-либо иное общеше. 
Внешшй м!ръ всегда находится ешь 
человека, далее тело и душа непрони
цаемы взаимно, внешнш м!ръ является 
средостешемъ между человекомъ и 
человечествомъ. Но Богъ есть «неда
леко отъ каждаго изъ насъ: ибо мы 
имъ живемъ, движемся и существуемъ» 
(Деян. 27, 27—28), въ Его свете мы 
видимъ свете, и наше бьте есть лишь 
реализац!я божественной мысли. Идея 
божественнаго вездеприсутств!я гово
рите, что Богъ находится и можете 
находиться особеннымъ образомъ и 
въ сердце человека. Если между про
чими духовными существами и нами 
стоите физическая природа, то между 
Богомъ и нами стоятъ наши неразум!е 
и трехъ. Для ослаблешя и устранешя 
этихъ преградъ указываются два ме
тода: теоретически — размышлен!е и 
практически—упражнеше. Въ неопла

тонической философы возникла и Про- 
кломъ (410—485 гг. по Р. X.) была 
разработана теор!я особаго высшаго 
органа души (avdo; waias 
или то eaorrjc ev, о iori xai too ev 
«от?; voo xpeiTTov), которымъ восприни
мается Божество. Эта теор!я некото
рыми мыслителями поддерживалась до 
последняго времени. Но нельзя де
лить души, какъ нельзя делить Бога. 
Нельзя и къ Богу направляться какимъ- 
либо однимъ органомъ. Къ Нему или отъ 
Него можно двигаться лишь всеми сила
ми души. Вотъ почему тамъ, где хотели 
познать и представить Бога однимъ раз- 
мышлешемъ вместо живаго Бога Отца, 
являлись или безжизненная абстракщя 
пантеистовъ или деистически! образъ 
Бога—механика. Напротивъ, те, кото
рые хотели, оставивъ въ стороне раз- 
мышлеше, следовать исключительно 
второму методу такъ, какъ, наприм., 
онъ изложенъ въ греческой филосо
фы Плотиномъ (205 — 269 гг. по 
Р. X.) или въ арабской философы Аль- 
гацали (1038—1Ш), приходили къ 
болезненному экстазу, къ безум!ю, ко
торое конечно въ действительности 
никогда не можете соединить человека 
съ высшимъ Умомъ. Правильный путь 
къ познэшю Бога есть искаше откро- 
вешя о Немъ. Такое откровеше 
всегда содержалось въ роде человече- 
скомъ, и видимый м!ръ, природа соб- 
ственнаго духа, размышлеше о при
роде и смысле существующаго всегда 
направляли человечество къ принятш 
и усвоешю Откровешя.

Откровенное Богопознате. Широко 
распространено воззреше, что будто по 
представлешю Библы ветхоз. Открове- 
ше было дано въ уделъ одному евр. на
роду. Это воззреше должно быть без
условно отвегнуто. Божественное Откро
веше, т. е., сообщеше Богомъ знашя о 
Его существе, Его определешяхъ или 
о томъ, что происходите согласно или 
несогласно съ божественною волею, 
всегда подавалось немногимъ, но для 
всехъ. История Откровешя должна быть 
подразделена на три перюда: дозакон- 
ный, подзаконный и благодатный. Въ 
перюдъ дозаконный хотя племя Авраама 
выдвигается какъ богоизбранное, ко- 

25
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торому вверены божественный слова и 
божественный опредкиешн, однако 
откроветя подаются и вне этого пле
мени. Носителемъ полной религюзной 
истины является Мельхиседекъ(Быт. 14). 
()ткровешя полу часть фараонъ (Быт. 12), 
Лвимелехи (Быт. 20 и 26), Лаванъ (31). 
Тоооръ хенеянинъ (Исх. 3, 15 и след.) 
оказывается хранящимъ истинное бо- 
гопочитате. HcTopia 1ова говорить объ 
истинпомъ богопочитати вне ветви 
авраамитовъ. Валаамъ (Числ. 22 и 
след.) возвестилъ месс1анск1я пророче
ства. Замечательно содержите откро- 
ветй, возвещавшихся вне избранного 
народа: истинный Богъ у 1удеевъ и 
спасете у и отъ !удеевъ. Библп! по- 
казываетъ, что эти откроветя не остава
лись безрезультатными. Въ составь 
еврейского народа, вышедшаго изъ 
Египта, вошло множество разноплемен- 
ныхъ людей (Исх. 12, 38). Во второй 
перюдъ законъ какъ бы обособляетъ 
народъ, храняшдй откровете отъ дру- 
гихъ народовъ. Даются повелетя дер
жаться особо отъ соседнихъ народовъ, 
даже истреблять ихъ. Но вместе съ 
этимъ дается поведете: «одпнъ законъ 
да будетъ и для природпаго жителя и 
для пришельца, поселившагося между 
вами (Исх. 12, 49; Лев. 24, 22). Въ 
четвертой заповеди повелевается осво
бождать пришельца отъ работъ въ день 
субботтй (Исх. 20. 10; Второз. 5, 14). 
Законъ не повелЬваетъ непременно 
прюбщать пришельца къ завету чрезъ 
обрезате, онъ представляетъ чуже
земцу свободу въ этомъ отношеши 
(Исх. 12, 43 и след.). Въ законе есть 
рядъ постановлен!й, призывающихъ къ 
доброму отношению къ иноплеменни- 
камъ (Исх. 23, 9; Лев. 19, 33—34; 
Втор. 10, 19). Законъ запрещалъ 
Израилю общете съ народами, которые 
были для израильтянъ петлею и сетью, 
но что было добраго въ этихъ паро- 
дахъ, то прюбщалось къ Израилю. Раавь 
со всемъ своимъ домомъ вступила въ 
израильскую общину (Тис. Нав. 2 и 6). 
Евеи (Тис. Нав. 9) даже были npiypo- 
чены къ церковному служешю. Руеь 
не только вошла въ израильскую общину, 
но и удостоилась, какъ и Раавь, стать 
праматерью Господа. При Давиде мы 

видимъ Урпо—хеттеянина, Орну—1еву- 
сеянина, Аведдара—гееянина, людей 
благочестивыхъ, и филистимскую охрану 
до шестисотъ человЬкъ, которая кля
нется Господомъ служить верно Давиду 
(2 Цар. 15). При Давиде и Соломонё 
устанавливаются сношетя съ финтйя- 
нами. Финиюяне принимаютъ учаспе 
въ построены! храма истинному Богу 
и можетъ быть сведешя объ этомъ 
Боге развозить по всему Mipy. Соло- 
монъ молился при освящен!и храма: 
«если и иноплеменникъ, который не 
отъ Твоего народа Израиля, придетъ 
изъ земли далекой ради имени Твоего — 
ибо они услышать о Твоемъ имени 
великомъ и о Твоей руке сильной и 
о Твоей мышце простертой, и придетъ 
онъ и помолится у храма сего, услышь 
съ неба, съ места обитанья Твоего, и 
сделай все, о чемъ будетъ взывать къ 
Тебе иноплеменникъ, чтобы все народы 
земли знали имя Твое, чтобы боялись 
Тебя, какъ народъ Твой Израиль, чтобы 
знали, что именемъ Твоимъ называется 
храмъ сей, который я построилъ» (3 Нар. 
8, 41—43; ср. 2 Парал. 6, 32—33, далее 
цитир. 3 Цар. 8, 59—61). И Библ1я 
повествуетъ, что различные цари земли 
приходили послушать мудрости Соло
мона (3 Цар. 10). Къ нему прТезжала 
издалека царица Савская (Ibid). Онъ 
имелъ усиленный сношешя съ Фпникгею 
и Египтомъ (3 Цар. 9). Иноплеменни- 
ковъ среди Израиля жило при Соло
моне 153 600 (2 Пар. 2, 17). При 
последующихъ царяхъ Ил1я и Елисей 
выступаютъ изъ пределовъ земли обе
тованной. Мы видимъ ихъ порою жи- 
вущихъ среди иноплеменниковъ, ока- 
зывающихъ иноплеменникамъ велишя 
блага и наставляющими ихъ. 1она былъ 
посланъ въ Ассир1ю проповедывать 
покаяте язычникамъ. Иса1я пророче- 
ствовалъ объ обращеши всехъ наро
довъ къ 1егове. Подобный пророчества 
повторялись и другими пророками. Уже 
въ псалмахъ можно найти указатя и 
на широкое распространено прозели
тизма и на то, что уже определилась 
постепенность ступеней, по которымъ 
иноплеменники могли входить въ ветхо
заветную церковь. Въ псалмахъ содер
жатся призыватя къ «боящимся Бога»
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(напр. 65, 16), но бояпцеся Бога, это
пришельцы вратъ, иноплеменники,при- 
нявппе законъ Моисеевъ, но не при- 
нявппе обр'Ьзашя. Принявппе обрезаше 
назывались пришельцами правды. Мо- 
жетъ быть отъ Елисея ведеть начало 
обрядъ крещен 1я иноплеменниковъ 
(истор1я Неемана), и съ именемъ 1езе- 
тиля, у котораго быль собственный 
домъ (1езек. 8, 1) и къ которому соби
рались съ релипозными целями (33, 
30—33), связываютъ вознпкновеше си- 
нагогъ, доступъ въ которыя былъ от
крыть и неевреямъ. Провиденщаль- 
ная деятельность Датила вся протекла 
около языческихъ царей. Со времени 
Александра Македонскаго евреи раз
гневаются по всему Mipy, и объ ихъ 
миссюнерской деятельности говорятъ 
многочисленным свидетельства во вне- 
библейскихъ источникахъ. Перюдъ бла
годатный открывается повелЪшемъ Гос
пода, даннымъ ученикамъ: «идите по 
всему Mipy, и проповедуйте Евангел1е 
всей твари» (Мрк. 16, 15; Me. 28, 
19—20). Въ источникахъ вне-библей- 
скихъ относительно древнейшаго пе- 
рюда нельзя найти прямыхъ и ясныхъ 
указаны, что как!е-либо народы, кроме 
евреевъ, знали откровенное учете о 
Боге. Встречаются гимны, надписи, 
повествоватя, выражетя, какъ бы на- 
водяиця на мысль о почитаны Единаго 
Бога, но одновременно и рядомъ съ 
ними стоять документы, свидетель- 
ствуюшде о несомненномъ и широкомъ 
развиты политеизма. Два несомненные 
факта представляются изследователю 
древнейшей ncTopin рода человече- 
скаго: отсутств!е политеистической про
поведи у евреевъ и отсутств!е моноте
истической проповеди у язычниковъ. 
Однако, несомненно, что древнейппе 
культурные народы — асспро-вавило- 
няне, египтяне, хеттеи, финшпяне, во
обще жители Cupin и Малой Азы— 
знали евреевъ и не могли не знать 
ихъ верованШ. Ассиро-вавилонстя пре- 
датя представляютъ несомненный от- 
звукъ библейскихъ. Что ихъ сходство 
свидетельствуетъ о родстве, это счи
тается безспорнымъ, спорятъ только 
объ ихъ источнике и ихъ взаимоотно- 
шеши: рацюналисты въ халдейскихъ 

сагахъ хотятъ видеть первооснову би
блейскихъ повествоватй, ученые хри- 
спанскихъ воззретй видятъ обпцй 
источникъ и для халдейскихъ поэмъ и 
для первыхъ главъ книги Бытья въ 
преданы первочеловечества. Но за 
всемъ темъ въ ассиро-вавилонской ре- 
липи, видно, мало следовъ вл!ятя духа 
откроветя. Такое проникновете духа 
и воззретй откроветя замечается въ 
персидской релипи, ея многихъ ска- 
затяхъ и моральныхъ постановлетяхъ 
(см. Авеста, маздеизмъ). Со времени 
Александра Македонскаго евреи, раз- 
сеянные по Mipy, видно, деятельно за
нимаются прозелитизмомъ. Нельзя при
нимать буквально повествоватя Фла- 
Bia о поведены Александра Мак. въ 
1ерусалиме (Antiquit. 11, 8), но можно 
думать, что своей космополитической 
политикой Александръ много способ- 
ствовалъ развитию еврейской колоти 
въ Александры. Приводятся отъ этого 
перюда благосклонный свидетельства 
язычниковъ (Гекатея Абдерита, Кле- 
арха) о вЬроватяхъ {удеевъ. Ветхы 
Заветъ переводится на греческы языки 
и становится доступнымъ всему куль
турному Mipy. Являются сивиллины 
книги, изъ которыхъ третья прямо при- 
зываетъ смертныхъ къ почитатю Бога 
1удеевъ. Несомненно, что подъ влш- 
темъ сивиллиныхъ книгъ Впргилы 
написалъ свою четвертую эклогу. Сви
детельства Страбона, Персея, Ювенала, 
Овид1я, Горащя, Сенеки говорятъ о 
широкомъ распространены еврейскаго 
прозелитизма. Надписи показывают'!., 
что прозелиты и прозелитки принад
лежали иногда къ очень знатны мъ 
римскимъ фамшпямъ. Если сопоставить 
эти свидетельства съ многочисленными 
указатями Новаго Завета относительно 
прозелитовъ, то станетъ песомнЬпнымь 
фактъ, что къ эпохе Р. Хр. не только 
знате истиннаго Бога, но и вера въ 
Него была распространена уже довольно 
широко. Филонъ и Флавы были евреями 
и уже вл!ятельными писателями. Если 
сопоставить свидетельства Откроветя 
и данныя древней исторш, то во всей 
несомненности выяснится истина, что 
ложныя представлетя о Божестве су
ществовали среди народовъ не потому, 

25*
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что Богъ скрывался отъ нихъ, но по
тому, что они—подобно первому сыну 
перваго человека—сами спешили ухо
дить отъ лица Бояйя, и ихъ потомки 
въ течете стол'Ьтай умирали, не зная 
ничего о проповеди пророковъ и о 
Meccin, какъ умираютъ мнопе миллювы 
и теперь, не зная ничего о Его учеши. 
Почему такъ? Людей по ихъ отношешю 
къ принятию откровешя можно разде
лить на три очень неравные класса: 
люди, непосредственно принимавнпе от
кровеше отъ Бога, т. е. тагае, для кото- 
рыхъ откровеше было вместе и бого- 
явлешемъ; люди, получаюнце откровеше 
отъ другихъ, наставляемые въ его исти- 
нахъ церковью; наконецъ, треттй много
численный классъ, до слуха котораго 
совсЪмъ не доходитъ учеше церкви. 
Нельзя думать, чтобы посл^дше были 
самыми грешными и самыми преступ
ными. Восемнадцать жертвъ, погибшихъ 
подъ развалинами силоамской башни, 
не были, по слову Христа, виновнее 
всехъ живущихъ въ Герусалиме (Лук. 
13, 4). Такъ и те, которымъ не дано 
слышать и разуметь слово Бож1е, вовсе 
не самые виновные изъ всехъ чело- 
вековъ. Непосредственнаго откровен!я 
иногда удостоивались не наилучппе и 
для нихъ оно могло быть и въ осу- 
ждеше. Часто говорили и выражали 
недоумешя, почему Бшъ не открылъ 
Своей воли и не явилъ Себя такимъ 
велпкимъ мужамъ древности, какъ Пи- 
еагоръ, Сократъ или Платонъ? Мы не 
знаемъ—можетъ быть оно и было имъ 
возвещено въ той мере, въ которой 
они могли его вместить. Но если уче
те откровешя и совсемъ не коснулось 
ихъ слуха, то это значить, что для 
нихъ было лучше, чтобы истина не 
была возвещена имъ. Простыя истины 
веры могли быть камнемъ претыкашя 
п соблазна для этихъ людей мысли и 
знашя. Поучительна въ этомъ отноше- 
1пи притча Господа о богатомъ и Ла
заре. Богачъ, находящейся въ аду въ 
мучешяхъ за то, что не слушалъ по- 
велетй Моисея и пророковъ, проситъ 
Авраама, чтобы онъ послалъ на землю 
находившагося на лоне авраамовомъ 
некогда презреннаго имъ несчастнаго 
бедняка. Авраамъ сказалъ ему: «если 

Моисея и пророковъ не слушаютъ, то, 
еслибы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, 
не поверять» (Лук. 16, 27—32). Но 
если не поверять воскресшему изъ 
мертвыхъ, то темъ болЬе не поверять 
слову того, кто уже давно умеръ. Спи
ноза сказалъ о себе, что еслибы чудо 
воскрешешя Лазаря было истиной, то 
онъ разбилъ бы всю свою систему. Но 
онъ не разбилъ своей системы, по ко
торой въ Mipe нетъ места никакому 
чуду, и въ древности, какъ и во дни 
Спинозы, находились люди, для кото- 
рыхъ Слово Бож1е и повествование о 
делахъ Божшхъ являлось юродством ъ, 
безум1емъ и, следовательно, соблазномъ. 
Таковымъ, для которыхъ оно могло 
явиться особенно тяжкимъ соблазномъ 
и повести ихъ къ горшему осуждение, 
оно можетъ быть и не возвещалось. 
Затемъ, въ вопросе о сообщеши и рас
пространена откровешя всегда нужно 
помнить, что люди — необособленныя 
единицы, но всегда—семья, племя, на- 
родъ, что въ деле спасешя и бого- 
общешя имеетъ место неиндивидуаль- 
ность, а соборность. Отсюда призвание 
Авраама и выдйлеше еврейскаго народа 
изъ среды всехъ народовъ земли, от
сюда же пребываше целыхъ народовъ 
въ тени и сени смертной. Близше 
между собою по происхождешю люди 
близки между собою и по духовнымъ 
качествамъ. Вотъ почему и общ!я пра
вила и законы для народовъ и обпйя 
блага и обпця наказашя. Вотъ почему 
и дароваше и лишеше откровешя. Рели- 
позныя истпнывсегдавозвещались боль
шему числу лицъ, чймъ сколько прини
мало ихъ. Разве въ дни Моисея моави- 
тяне, аммонитяне, эдомляне не должны 
были знать, что Богъ евреевъ есть истин
ный Богъ и что данный Имъ закон?, 
есть спасительный законъ? Однако они 
не пожелали знать этого. И Богъ оста
вилъ ихъ ходить путями своими, какъ 
оставилъ ходить таковыми путями и 
друпе народы. Но это «оставилъ» не 
нужно понимать въ грубо буквальном?, 
смысле (см. Второз. 2, 9; 23, 7). Они 
были отлучены отъ церкви и истны 
лишь въ той мере, въ какой это бы
ло полезно для нихъ. Церковь нала- 
гаетъ анаеему для'блага анаеематствуе-
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маго. Богь скрываетъ Себя отъ чело
века дли блага человека.

Естественное Богопознанге. Но однако 
если ветхозаветному или новозавет
ному язычнику не сообщалось откро- 
вешя, то это не значить, что ему не 
делалось никакихъ указашй, какъ ис
кать истину и въ чемъ заключается 
истина. Нетъ, кроме сверхъестествен- 
наго откровешя въ прошломъ, какъ и 
теперь, было естественное Б. Путь къ 
истине указывался всякому, и чувство 
истины подавалось всЬ.мъ. «Быль 
светъ истинный, который просвйщаетъ 
всякаго человека, приходящаго въ 
мьръ» (Тоан. 1, 9). Этотъ светъ осве- 
щалъ и освЬщаетъ всемъ путь и 
смыслъ жизни, и тотъ, кто не хочетъ 
видеть и отрицаетъ его, преть про- 
тивъ рожна. Душе человека по мере 
того, какъ она развивается, все ея 
силы, все, что открывается ея знанпо, 
все указываетъ на высочайшую Исти
ну. У человека есть естественное тя- 
готеше къ сверхъестественному, при
рожденное стремлеше къ Богу. Чело
векъ созданъ по образу Бож1ю, и онъ 
тЪмъ счастливее, темь более отвЬ- 
чаетъ своему назначен1ю, чймъ полнее 
и больше раскрывается въ немъ этотъ 
образъ. Изъ узкой ограниченности, въ 
которую человЬкъ замкнуть физиче
скою природою и греховными пожела
ниями духа, онъ долженъ стремиться 
къ безграничности познашя и любви. 
Есть у человека инстинктъ духовной 
жажды, который побуждаетъ его всегда 
обращаться къ безконечному подобно 
тому, какъ чашечка цветка обращается 
къ солнцу или стрелка магнита къ 
северу. У человека, какъ и у всякаго 
существа, есть мечта и забота сча
стливо устроиться на земле—ему хо
чется имйть все хорошее, что только 
можетъ дать наша планета и что 
можно получить отъ людей. Но въ 
глубине своего существа человЬкъ 
чувствуетъ и созиаетъ, что все земное 
не можетъ удовлетворить его. То, что 
испыталъ и возвестилъ Mipy великш 
Царь Израилевъ, въ некоторой мере 
испытываетъ каждый человЬкъ. « Все 
суета и произведете духа». Самый 
роскошный картины природы, самый 

тонюя явства, самыя сильныя насла- 
ждешя, самыя велишя удачи не даютъ 
полнаго удовлетворешя человеку. Во- 
ображеше человека не можетъ создать 
изъ земнаго матер!ала такого положе- 
шя вещей, при которомъ онъ могъ бы 
воскликнуть: «Счастливый мигъ! про
длись ты вечно». Отсюда следу етъ 
выводъ, что если человека и ждетъ 
удовлетвореше, если ему и суждено 
испытать счастье, то не здесь, не въ 
этомъ Miph, не на этой земле и не 
подъ этимъ небомъ. Должны быть удй- 
ломъ блаженнаго человека новое небо 
и новая земля. За много вековъ до 
того, какъ человекъ такъ формулиро- 
валъ свои надежды и желашя, онъ 
нхъ чувствовалъ и подъ вл!яшемъ ихъ 
у него слагались верованья и сказан!я 
о томъ, что, кроме этого Mipa, види- 
маго, есть м!ръ невидимый, кроме Mipa 
человеческаго, есть м!ръ духовъ. Че
ловекъ конечно могъ изображать 
этотъ предполагаемый м!ръ только 
тЬми красками, которыя ему давала 
наблюдаемая природа, но онъ всетаки 
настойчиво подчеркивалъ, что это м!ръ 
иной, что тамъ иные законы простран
ства и времени, иначе дййствуетъ 
сила, и матер!я является съ иными 
свойствами. Анимизмъ, говорятъ, ши
роко распространенъ среди некультур- 
ныхъ народовъ древпяго и новаго 
Mipa. Но анимизмъ и есть вера въ 
невидимый м!ръ, вЬра въ м4ръ идеаль
ный. Какая причина заставляла и за- 
ставляетъ людей населять этотъ ви
димый м!ръ невидимыми богами? Не
сомненно, прежде всего присущая че
ловеку идея причины. Причина есть 
то, что даетъ быпе явлешю или вещи. 
Древнш человекъ, не заходивпий да
леко въ своихъ изыскашяхъ и раз- 
мышлетяхъ, могъ представлять, что 
матер!я—этотъ субстратъ, видопзмене- 
в!я котораго представляютъ жизнь 
Mipa—есть бьте изначальпс-е. Онъ 
могъ, затймъ, мыслить м!ръ, какъ бы- 
т!е множественное и разрозненное, 
т. е., такимъ, какимъ онъ является не
посредственному взору, но онъ не 
могъ мыслить, чтобы перемены въ 
Mi ре могли происходить сами собою. 
Человекъ впдЬлъ, что неодушевленная
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вещь обыкновенно остается въ неиз- 
мЪнномъ положены и никогда не на- 
чипаетъ двигаться, если на нее не 
возд^йствуетъ одушевленное существо. 
Отсюда его выводъ, что причина дви
жения матеры есть духъ. Но мало 
того, что движенне вещей не возни- 
каетъ само собою. Древше постоянно 
видели еще, что всякое движете стре
мится прекратиться; отсюда—формула 
древней физики: вей тела стремятся 
къ покою (эта формула въ сущности 
справедлива: явлешя съ точки зрешя 
современнаго естествознания суть ре- 
зультатъ нарушешя равновййя и со
стоять въ постепенномъ возстановле- 
ши нарушеннаго равнов^Оя). Но если 
тЪла стремятся къ покою, если, сле
довательно, видимый м!ръ стремится 
къ тому, чтобы заснуть сномъ непо
движности, то спрашивается:, почему 
же онъ не погружается въ этотъ сонъ 
смерти? Очевидно, должно предпола
гать, что за этимъ м!ромъ стоять су
щества, который двигаютъ его эле
менты и CTHxin, производить MipoBbin 
явлешя, даютъ жизнь вселенной. По
следовательное изучеше Mipa п раз- 
мышлеше о невещественныхъ причи- 
нахъ вещественныхъ явлены должно 
было въ общемъ вести людей по мере 
того, какъ они выясняли себе единство 
Mipa, къ признанно единства его 
трансцедентной духовной причины. 
Къ обращешю отъ впдимаго къ неви
димому, отъ естественнаго къ сверхъ
естественному всегда должна была по
буждать человека его собственная ду
ховная природа. Издревле у людей 
была мысль, что они—родъ Бож1й 
(ДЬян. 17, 28), и лучшею похвалою 
для героевъ было утверждеше, что 
они подобны богамъ. Расширяя иде
альный стороны своей природы до 
безконечпости, человекъ думалъ, что 
действительно есть существо съ та
кими свойствами, что только такое 
существо можетъ иметь достаточно 
силъ для создашя человека и въ себе 
самомъ можетъ найти прототипъ, по 
которому образованы смертный разум
ный существа. Въ причине не можетъ 
быть меньше, чемъ въ следствы, и 
разумъ низпий предполагаетъ, какъ 

свое необходимое обусловливающее, 
существоваше разума высшаго. Въ 
приближены къ этому высшему разуму 
человекъ всегда полагалъ высшую 
цель своей деятельности. Hcitanie 
истины, добра и красоты всегда были 
его идеальными задачами. Истина 
обусловливаетъ собою возможность со- 
глас!я между познающимъ и познава- 
емымъ. Зная истину, человекъ можетъ 
действовать добрымъ образомъ, т. е., 
согласно съ идеальными нормами, ко
торый онъ знаетъ. Въ результате та
кой деятельности должна явиться гар- 
мошя, красота. Но эта постепенная и 
относительная реализащя истины, 
добра и красоты возможна лишь подъ 
предварительнымъ услов!емъ действи- 
тельнаго существовала абсолютной 
истины, идеальнаго добра, безусловной 
красоты, т. е., Бога. Въ приближены 
къ Нему и заключается процессъ этой 
реализацы; такпмъ образомъ, служеше 
истинй, добру и красоте на земле 
есть приближеше къ небу. Прибли- 
жеше къ Богу, какъ истине, есте- 
ственнымъ путемъ совершаете прежде 
всего чрезъ самопознаше и_дознаше 
природы; приближеше къ Богу, какъ 
къ добру, совершается прежде всего 
чрезъ возбуждеше въ себе любви къ 
ближнимъ и чрезъ деятельность, соот
ветствующую этой любви. Въ резуль
тате этой деятельности должно явиться 
гармоничное сочеташе человека съ 
высшею красотою, т. е., съ Богомъ, и 
съ темъ, что пзъ сотвореннаго наи
более близко къ Богу. У Сократа 
имеется разеуждеше, что человекъ 
созданъ приспособленнымъ къ такой 
деятельности, и что высипя существа 
помогаютъ ему и руководствуютъ его 
въ ней (у Ксенофонта въ его 
’А~ор.Г(р.оугб|лата Ewxparoo^ 1, 4). У 
Платона есть прямое разеуждеше о 
томъ, что созерцаше Божественной 
красоты есть блаженный уделъ того, 
кто можетъ творить дела истинной 
добродетели. Въ его д!алоге «Пиръ» 
Дютема, чужестранка изъ Мантинеи, 
паставивъ Сократа, что есть красота 
абсолютная, не заключающая въ себе 
ничего чувственнаго и телеснаго, кра
сота сама въ себе, отъ которой про-



781 БОГ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БОГ 782исходить все прекрасное, причемъ возникновеше и уничтожен!е всЬхъ новыхъ видовъ прекраснаго не увели- чнваетъ, не уменьшаешь и ни въ чемъ не измЪняетъ ея, наставивъ Сократа въ этомъ, говорить ему: «только созерцаше абсолютной красоты сообщаешь цену жизни человека... Что мы должны предполагать о томъ смерт- номъ, который получилъ бы въ уд’йлъ созерцаше чистой, простой и безпри- месной красоты, не облеченной въ че- ловЪчестйя т'Ьло и краски, не имеющей въ себе ничего изменчиваго и исчезающаго, божественной, однородной и абсолютной? Думаешь ли ты, что человйкъ, созерцающей такую красоту и услаждающейся ея созерца- н!емъ, будетъ несчастливъ? Не представляется ли, наиротивъ, тебе, что такой челов’Ькъ — - единственный на земле, воспринимающей прекрасное органомъ, которому доступно это прекрасное—можетъ рождать не образы (etocoXa) добродетели, такъ какъ онъ воспринимаешь не образы, но истинную добродетель, такъ какъ онъ npi- общился къ самой истине? Производя шей же и питающей истинную добродетель долженъ быть любимъ Бо- гомъ и, если кто, то, конечно, онъ долженъ быть безсмертнымъ». То, что Платонъ выразилъ въ поэтической, Аристотель выразилъ въ строго философской форме въ своемъ учеши о форме, какъ движущемъ, и матерш, какъ движимомъ, началахъ (см. Богъ, доказательства бьтя Божгя). Въ своемъ учении о причине Аристотель далъ, можно сказать, гешальную схему, въ которую можно заключить естественное Богопознаше всехъ временъ и народовъ. Причинами образовашя каждаго предмета Аристотель называешь (см. 1 кн. метафизики): 1) ма- тер!алъ (uX-rj), изъ котораго онъ образовать (causa inaterialis); 2) образецъ (eiSot, р-орсрт]), по которому онъ образовать (causa formalis); 3) действующее начало, сила, которою онъ обра- зованъ (6<р оо, ар/т] "tj; хтреш;, causa efficiens); 4) цель (тгХо;, оо evexa), для которой онъ образованъ (causa finalis). Первая и третья причина въ отноше- 

ши къ Mipy должны быть признаны въ сущности одной: то, что произвело законы быт!я, произвело и быт1е. Та- кимъ образомъ, число причинъ сводится къ тремъ, и все оне по Аристотелю являются Богомъ. ОнЬ суть: Божественная мысль, создавшая первообразы вещей, Божественная сила, реализировавшая эти первообразы, Божественная благость, назначившая целью бьтя разумныхъ существъ,— блаженство. Относительно достижешя этой последней цели разумъ и опытъ съ самыхъ древнихъ временъ выяснили человеку, что ее можно достигнуть лишь въ союзе съ Божествомъ. Только ограниченные и вследств!е этого самонадЬянные умы могли пытаться устроить самодельное счастье. Но велите мыслители, ставя счастье человека въ зависимость отъ Божества, или служили релипи своего народа, или, если они приходили къ заклю- ченпо о ея неистинности, не заменяли ее самоизмышленной философ!ей, а отправлялись къ другимъ народамъ искать—не находится ли истина у нихъ. Ими, такимъ образомъ, руководило смутное, а порою и довольно ясное сознан ie, что человЬкъ не можетъ найти истины собственными силами, и что Богъ по своей благости открылъ эту истину избраннымъ, отъ которыхъ ее можетъ получать все человечество. Указаше на это убежден ie можно видеть въ сказашяхъ о путе- шеств!яхъ Солона, Оалеса, Пиеагора, искавшихъ мудрости. Фактъ существо- ван!я такого убеждения доказываютъ намъ дела Константина В , Хл сдвига, Этельберта, Эриха II, Владим1ра. Эти властители народовъ, убедившись въ ложности своихъ веровашй, заменили ихъ не самоизмышленными, а нашли, где хранилась откровенная истина. Такимъ образомъ, естественное Б. есть совокупность логическнхъ и эти- ческихъ стимулов!., побуждающихъ человека искать, где находится откро- веше истины, но естественное Б. само не можетъ дать человеку религиозной истины. Истор1я показываешь, что естественный разумъ людей, отвергав- шихъ религию, въ которой они были
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воспитаны, приводилъ къ такимъ 
следств!ямъ. Одни приходили къ убе- 
ждешю, что черезъ нихъ Богъ возве
стить откровен1е истины wipy. Это— 
мнопе релипозные законодатели. Дру- 
rie релипозныя вЪровашя пытались 
заменять философскими учешями. Это— 
творцы безплодныхъ метафизическихъ 
доктринъ о Боге. Третьи приходили 
совсёмъ къ отрицашю Бога. Между 
этими тремя классами существуютъ 
мнопе переходы и они допускаютъ 
многочисленный подраздЪлешя. На
званный выше имена показываютъ, что 
были еще люди, которые считали Бо
жественное Откровеше необходим ымъ 
для человечества, но вместе, не смо
тря на свое велич!е, по своей нрав
ственной скромности считали себя не
достойными получать откровешя и 
искали тЬхъ, которымъ оно было ввЬ- 
рено. Они были подобны купцу, «ищу
щему хорошихъ жемчужинъ, который, 
нашедши одну драгоценную жемчу
жину, пошелъ, и продалъ все, что 
имелъ, и купилъ ее» (Me. 13, 45—46). 
Эта жемчужина—царство небесное.

См. С. Глаголева, «Сверхъестественное 
откровеше и естественное Богопознаше 
внЪ истинной церкви». Харьковъ. 1900 г.

С. Глаголевъ.
Богопршмецъ—прав. Симеонъ (см.).
Богородица — почетное имя Преев. 

Девы Mapin, какъ родившей Бога-Сло
ва. См. подъ сл. Богочеловекъ, Несто- 
pin.

БОГОРОДИЧЕНЪ. Богородичнами на
зываются пЬснопЬшя,—стихиры, тро
пари и кондаки, въ честь Бож1ей Ma- j 
терн. Они входятъ въ составъ всехъ 
ежедневныхъ службъ,—вечерни, утре
ни, литурпи, великаго повечер1я, по- 
лунощницы вседневной и субботней, а 
также часовъ. На вечерни Б. пола
гаются после стихиръ на «Господи воз- 
звахъ», после стихиръ па стиховне и 
после «Ныне отпущаеши» и «Отче 
нашъ»; на утрени—после тропарей на 
< Богъ Господь», после седальновъ, по
сле каждой песни канона, после свй- 
тильна и после стихиръ на стиховне; 
на литурпи—по маломъ входе и т. п. 
Въ богослужебныхъ книгахъ Б. под
разделяются на Б. праздпиковъ въ 

честь Бож!ей Матери; Б. дней памя
ти известныхъ святыхъ, изъ нихъ Б. 
среды и пятка называются крестобого- 
родичнами; Б., имеюшде отношешо 
къ воспоминан1ямъ дней седмицы,— 
Б. восьми гласовъ, и Б. догмати
ки,—восемь песнопешй, составленных!» 
[оанномъ Дамаскинымъ и излагающихъ 
учете о лице 1. Христа. Что касается 
времени появлешя Б. въ составе бо- 
гослужешя, то для различныхъ службъ 
оно несомненно различно. Въ составъ 
богослужетя воскреснаго дня они во
шли въ VIII в., такъ какъ только въ 
этомъ столетш была составлена 1оан- 
номъ Дамаскинымъ полная воскресная 
служба. Немного ранее его богородич- 
ны тропари писалъ Германъ, патрь 
архъ констант. Въ составъ богослуже- 
шя остальныхъ дней седмицы Б. по
явились въ IX ст., ибо седмичныя 
службы принадлежать песнописцамъ 
этого века, — Оеофану, митрополиту 
никейскому и Тосифу. Изъ поздней- 
шихъ памятниковъ о Б. упоминаютъ 
гречестйя минеи XII в. и полные рус- 
CKie студшск!е уставы, полагающее ихъ 
только на велите праздники, въ родЬ 
Благовещешя и Р. Христова. Въ XIII в. 
Б. входятъ въ составъ вечерни на
шей церкви, а отъ XV в. имеется точ
ное указание на пхъ nenie во время 
вечерни у Симеона Солунскаго. Ска- 
завъ о пёши «Господи воззвахъ», онъ 
продолжаетъ: «потомъ поются тропари 
и самогласны.... затЪмъ «слава и ны
не», напоследокъ же величаютъ еще 
Богоматерь Деву». Равнымъ образомъ. 
отметпвъ пете стихиръ на стиховне, 
прибавляетъ; «потомъ поются само
гласны на «слава и ныне». Первая заим
ствуется отъ праздника или отъ не
коего изъ святыхъ. а последнею бы
вает!, богородиченъ».

А. Петровский.
• БОГОРОДСК1Й, Неофитъ Мих., ма- 

гистръ богослов!я, род. 16 января 
1853 года въ селе Новомъ, что въ 
Иомве, даниловскаго уезда, яросл. гу- 
берши. По окончаши курса въ Спб. 
дух. акад, въ 1878 г. съ стен, кандидата 
богослов!я назначен!, быль съ 7 августа 
1878 года на преподавательскую дол
жность въ Вильну, въ литовскую ду-
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ховную сейинарш, въ которой и со- 
стоялъ более восьми лйтъ преподава- 
телемъ Св. Писашя, Библейской исто- 
рш, а также древие-еврейскаго языка. 
Въ 1879 году совЪтомъ C.-Пет. дух. 
академии удостоеиъ былъ степени ма
гистра богослов!я и утвержденъ въ этой 
степени после удовлетворительной за
щиты представленной имъ печатной 
диссертащи: «Учеше св. Тоанна Дама
скина объ исхождеши Св. Духа, изло
женное въ связи съ тезисами боннской 
конференцш 1875 года. С.-Петербургъ 
1879 г. Стр. 186». Съ ноября 1886 г. 
въ течение трехъ лйтъ состоялъ на- 
ставникомъ Несвижской учительской 
семинары минской губерши, где пре- 
подавалъ русскы яз., церковно-славян- 
ск1й яз., Teopiro словесности и истор!ю 
русской литературы (новый перюдъ до 
Гоголя включительно), а также мето
дику преподавашя въ народныхъ учи- 
лищахъ языковъ русскаго и церковно- 
славянскаго. Съ 1 ноября 1889 г. пе- 
ремЪщенъ въ Гродно на должность ин
спектора народныхъ училищъ гродн. 
губерши, въ каковой должности со- 
стоитъ и въ настоящее время.

Магистерская диссертащя Б. «Уче
те св. 1оанна Дамаскина объ исхожде- 
ши Св. Духа» осветила вопросъ объ 
исхождеши Св. Духа съ новой стороны, 
весьма мало раскрытой до того вре
мени въ русской богословской литера
туре. Авторъ занялся въ ней докумен- 
тальнымъ и обстоятельнымъ разсл’Ьдо- 
вашемъ вопроса о томъ, что разумели 
отцы древней восточной неразделенной 
церкви и ея писатели, когда говорили 
объ исхождеши Св. Духа отъ Отца 
чрезъ Сына. До того времени руссше 
богословы проводили въ своихъ сочи- 
нешяхъ главнымъ образомъ ту мысль, 
что выражеше «чрезъ Сына» въ оте
ческой литературе относится только 
къ временному послашю Св. Духа въ 
М1ръ, которое, по учешю Слова Бож1я, 
совершается Отцемъ при участии Сына1). 

1) Въ эгомъ случаЪ они держались со
вершенно такого же мпЪшя, какое не
когда высказалъ и доказывать греческш 
богословъ Х1П в. Григор1й кппрсЩи, про- 
тивнпкъ Ioanna Векка, подвергавши мн4- 
iiia и толкован!а Векка сильн'Ьншей кри
тике.

Б. же, после тщательнаго пересмотра, 
сличешя и сравнешя соответствую- 
щихъ изречены и местъ въ твореш- 
яхъ отеческой литературы, пришелъ къ 
следующимъ выводамъ касательно этого 
предмета. Восточные писатели упо
требляли формулу «чрезъ Сына» не объ 
одномъ только временномъ послаши въ 
мгръ Св. Духа. Они допускали ее иногда 
и въ разсуждешяхъ о предвечномъ нс- 
хождены Св. Духа отъ Отца. Формула 
«чрезъ Сына» у сихъ писателей въ по- 
следнемъ случае служить выражешемъ 
мысли о совокупности вечнаго проис- 
хождешя Сына и Св. Духа отъ Отца, 
и вместе съ темъ служить отрица- 
шемъ мысли о какой-либо последова
тельности рождешя Сына п исхожде- 
шя Св. Духа. Въ основу такого ком- 
ментар!я этой формулы авторъ поло- 
жилъ древнейшее толковаше ея, сде
ланное еще св. Максимомъ Испове- 
дникомъ въ послаши его къ Марину, п, 
можно сказать, только развилъ, обстоя
тельно раскрылъ и обосновалъ это 
толковаше, поставивъ самое происхо- 
ждеше этой формулы въ прямую и 
необходимую связь съ историческими 
собыпями церковной жизни на восто
ке во времена ар!анскихъ и духоборче- 
скихъ споровъ. Такое толковаше фор
мулы «чрезъ Сына» весьма неблаго- 
пр1ятно для римско-катол. учешя объ 
исхождеши Св. Духа отъ Отца и Сына, 
такъ какъ оно и съ церковно-истори
ческой и съ логической точки зрешя 
подрываетъ учеше римскихъ богосло- 
вовъ о последовательномъ чередованы 
рождешя Сына и исхождеши Святаго 
Духа, а вместе съ темъ колеблетъ и 
основное учеше католиковъ о причин
ной зависимости Св. Духа отъ Сына.— 
Вследств1е этого одипъ изъ современ- 
ныхъ рпмско-католпческихъ богосло- 
вовъ, некто г. ВасилШ Ливансюй, спу
стя 8 летъ по выходе въ светъ дис
сертации Б., сдЬлалъ попытку опровер
гнуть это сочинеше, какъ въ главныхъ 
его выводахъ, такъ и въ деталяхъ его ар
гументами. Книга г. Ливанскаго вышла 
за границею нарусскомъязыке въ 1888 г. 
нодъ сенсащонпымъ заглав!емъ: «Про- 
топресвптеръ Янышевъ и новый док
тринальный кризисъ въ русской цер-
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кви. Отв'Ьтъ г-ну Богородскому Bacoifl 
Ливанскаго. Фрейбургъ въ БризгавЪ. 
У книгопродавца Гердера. 1888 года. 
Стр. I—VI4-92». Заглав!е этой книги 
не вполне соответствуешь ея содержа- 
шю, такъ какъ авторъ ея, истый ла- 
тинянинъ, филюквистъ, и, невидимому, 
хезуитъ, почти ничего не говорить въ 
ней о достопочтенномъ протопресвите
ра Янышеве и занимается въ ней ис
ключительно полемикою противъ дис- 
сертацы Б.

Сочинеше Б. не прошло безслЬдно 
въ отечественной богословской лите
ратуре, и имъ пользовались различные 
писатели, занимавппеся вопросомъ объ 
исхождены Св. Духа.

Кроме магист. диссертащи Б — му 
принадлежать еще статьи: «О подлин
ности второй части (гл.9—14) книги 
св. пророка 3axapin», Вильна, 1886, 
стр. 46; «Еврейскы идеалъ по 60-й 
глав!, книги св. пророка Исаы» («Лит. 
Ен. ВЪд.» 1886, 6); «Забытый трехъ- 
сотлетшй юбилей со времени издания 
первой печатной славянской Библш 
(«Виленск. В'Ьстн.» 1881, №№ 233 и 
243); «О значешн деятельности графа 
М. Н. Муравьева для школы и жизни 
СЬверо-Западнаго Края» (речь, произ
несенная въ гор. Брестъ-ЛитовскФ въ 
день открытая въ Вильне памятника 
М. Н. Муравьеву—«Гродн. Губ. ВФд.» 
J898. № 89); «О пользе распростра- 
нешя книгъ Священнаго Писашя въ 
народЬ» («Лит. Еп. ВЬд.» 1883 г. № 1) 
и др.

Б0Г0Р0ДСК1Й Як. Алексеевичъ—з. 
профессоръ Казанской дух академы 
по каеедре Библейской исторы В. и Н. 
Завета, докторъ богослов!я; родомъ изъ 
иижетор. губ., окончила. курсъ въ Ка
занской академы въ 1868 г. со ст. 
магистра богослов!я, состоялъ препода- 
вателемъ словесности въ Казанской дух. 
семинары съ 25 августа 1868 г. по 16 
декабря 1870 г., когда былъ утвер- 
жденъ въ должности инспектора семи
нары. Въ томъ же году, согласно за
явленному имъ желашю, по прочтены 
въ академы двухъ пробныхъ лекщй: 
«Объ Аврааме» и «Объ идолослужены 
евреевъ въ перюдъ судей», а также 
представлены рукописной статьи подъ 

заглав!емъ«: О фарисеяхъ»,—3 октября 
единогласно былъ избранъ Советомъ 
академ!и въ зваше доцента но каее
дре Библейской iiCTopin, въ 1882 г. 
былъ избранъ въ зван!е экстраорд. 
профессора; за сочинеше подъ загла- 
в!емъ: «Еврейсше цари» после пу
бличной защиты его 12 1юня 1884 года 
былъ удостоенъ степени доктора бого- 
слов!я; съ 30 января 1885 года состоять 
въ званы ординарнаго профессора 
(Проток. 1883 г., стр. 354; 1884 г., 
стр. 91—96, 277; 1885 г., стр. 8—10 
и 39). Въ томъ же 1885 году за сочн- 
неше «Еврейсше цари» удостоенъ былъ 
советомъ академы премы митрополита 
Макар!я. Въ 1873 году Б. временно 
преподавалъ въ академы гражданскую 
MCTopiro, а съ 1874 по 1881 годъ со
стоялъ преподавателемъ русскаго язы
ка въ Родюновскомъ институте благо
род ныхъ девицъ.

По отзыву профессора прото!ерея Е. 
Малова, докторская диссертация проф. 
Б. представляетъ самую полную исто- 
piro трехъ первыхъ еврейскихъ царей 
(Саула, Давида и Соломона). Не смотря 
на то, что эпоха, взятая авторомъ для 
изследоватя. уже и прежде его обозре
валась некоторыми учеными, напр. ми- 
тропол. московск. Филаретомъ и про- 
то1ереемъ И. Богословскимъ въ ихъ 
ncTopinxb, но трудъ Б. пополняетъ все 
предшествующее труды въ весьма зна
чительной степени съ разныхъ сто- 
ронъ, а преимущественно со стороны 
апологетической. Его ncTopin о трехъ 
царяхъ библейскихъ не только би
блейская истор!я, но и во мпогихъ ме- 
стахъ отличный комментары библей- 
скаго текста; въ пемъ масса прекрас- 
ныхъ объяснены этого текста, множе
ство вопросовъ, решенныхъ вполне 
удовлетворительно, — словомъ истор!я 
еврейскихъ царей разсмотрйна полно, 
п можно «сказать, всесторонне, строго 
паучнымъ образомъ» (Проток. Каз. 
Ак. 1884, стр. 92—95).

Кроме докторской диссертацы, ко
торая была печатаема первоначально 
на страницахъ журнала «Правосл. Со- 
беседникъ», перу проф. Б. принадле
жать въ томъ же журнале статьи: 
«Объ идолопоклонстве евреевъ въ пе-
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рюдъ судей» (1871 г., II, 330); «Къ 
вопросу объ ессеяхъ» (1873 г., III, 158 
и492);«Соломонъ вн1библейск1й »(1884, 
III, 243); «Къ вопросу о библейской ] 
исторш м1ротворешя» (1890 г., I, 21). 
«Что такое Библейская истор!я» (по 
поводу сочинен!я проф. А. II. Лопухи
на «Библейская истор!я при свЬтЬ но- 
вейшихъ изсл'ЬдованШ и открыли»); 
две публичные лекщи: «Объ 1осифе, 
библейскомъ naTpiapxt» (1891, II, 34) 
и «Объ Ироде Великомъ» (1896). Bet 
эти статьи носятъ печать значитель
ная историко-литературная дарован!я, 
отличаются хорошимъ литературными 
изложешемъ и даже своея рода худо
жественностью. Въ статье: «Что такое 
Библейская истор!я», авторъ пытался 
защитить старый типъ Библейской исто- 
pin противъ попытки новая метода; j 
но защита оказалась неудачной, какъ 
можно видеть изъ отповеди ему со 
стороны проф. А. II. Лопухина: «Къ 
вопросу о томъ, что такое Библейская 
истор1я» (Церк. Вести. №№ 39 и 40, 
за 1890 г. Эта отповедь помещена и 
въ прилож. къ III т. Библ. iicTopin). 
Немалой эрудищей отличаются крити- 
ческ!е отзывы Б. на сочинешя, пред
ставленный на соискаше макарьевской 
прем!и, каковы отзывы о сочинешяхъ: 
0. Покровская «Разделеше еврейская 
царства», А. Олесницкая «Ветхоза-1 
ватный храмъ въ 1ерусалиме», Кл. Че- 
мены «Происхожден1е и сущность ес- 
сеиства» и др. Вообще отъ проф. Б. 
наша библейская наука еще вправе 
ожидать дальн'Ьйшихъ трудовъ, и осо
бенную услугу онъ оказалъ бы ей, 
если бы, пользуясь досугомъ, издалъ 
полный курсъ научно-обработапной 
«Библейской истор!и», отсутств!е ко
торая доселе составляетъ чувстви
тельный пробЪлъ въ нашей богослов
ской литературе.

Б0Г0СЛ0В1Е. Поняпе о Б. Въ древней 
Грецш называли богословами (fteoko- 
yoi) *) тЬхъ, которые говорили и учили 
о богахъ. Богословами являются тамъ 
сначала поэты, затймъ философы. Тер- 
минъ богословской науки или богослов-

Должно отличать отъ Эеоко-р: — вдо
хновленные богами.

ской философ1и (4) ЭвоХоу.хт})
введенъ Аристотелемъ (Metaph. Lib. 
XI, cap. 6), признавшими Б. высо
чайшею изъ наукъ, потому что оно 
изслЪдуетъ высочайшее изъ суще
ствующая. Релипя въ древности была 
тесно связана съ поэз!ею, философ!ею 
и законодательствомъ, поэтому въ язы- 
ческомъ м!рЬ признавали три вида Б.: 
поэтическое, физическое (тоже, что и 
метафизическое) и политическое (такъ 
д'Ьлилъ Б. Варронъ по свидетельству 
бл. Августина. De civit. Dei. Lib. VI, 
cap. 1). Отцы и учители церкви взяли 
этотъ терминъ изъ языческая упо- 
требленгя, по сообщили ему иной 
смыслъ. Подъ нимъ разумели не во
обще учен!е о Божестве, а только уче- 
nie о единстве существа Бож1я и о 
различш Божественныхъ лицъ, т. е., 
о тайне Троичности. Такъ, ап. 1оанпъ 
и св. ГригорШ Назтанзинъ были на
званы богословами: первый, потому 
что раскрылъ более ясно и подробно, 
чЬмъ друпе богодухновенные писатели, 
догматъ о троичности лицъ и божестве 
Сына; второй, потому что победоносно 
защищалъ въ борьбе съ ар!анами пра
вославное учен!е о совечности и един
стве существа Сына съ Отцомъ. Те 
части вЬроучешя, который разеу- 
ждаютъ о воплощен1и Слова, объ иску- 
пленш человека 1ис. Христомъ, гово- 
рятъ о благодати, таинствахъ, бого- 
учрежденпомъ культе, вообще обо 
всехъ догматическихъ и нравствен- 
ныхъ истинахъ, относящихся къ спа- 
сетйю, были названы св. отцами домо- 
строительствомъ (oixovojita). Но въ по- 
следствш установился обычай подъ 
словомъ Б. понимать все то, что имеетъ 
прямое и непосредственное отношеше 
пли къ Богу или къ людямъ въ ихъ 
отношешяхъ къ Богу. Было много по- 
пытокъ въ немногихъ словахч» опре
делить соде ржал ie Б. Оома Аквинскш 
определялъ Б. такъ: a Deo docetur, 
Deum docet, ad Denin ducit. Принимая 
во BHHManie человеческую сторону Б., 
MHorie протестантсше богословы onpe- 
деляютъ его такъ: Б. есть научное 
самосознаше церкви о ея развиты подъ 
возд1>йств1емъ Св. Духа, или само- 
co3nanie церкви о своемъ самоустрос-
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ши. Въ настоящее время Б. раздроби
лось на мнопя отдельный дисциплины, 
въ своей совокупности онЪ предста- 
вляютъ систему наукъ о Божестве и о 
взаимоотношенш Божества съ человЪ 
чествомъ. Все, что мы можемъ знать 
о Б., входить въ составъ Б., но чело
века Б. разсматриваетъ лишь въ его 
отношешяхъ къ Богу, какъ творенге 
Бож1е, какъ предметъ божественныхъ 
попечешй. Б. опредЪляетъ и выясняетъ, 
какъ идти человеку къ Богу, изсле- 
дуетъ, какъ устроялось и устрояется 
на земле царство Божге, разсматри
ваетъ м}ръ небесный и земной въ ихъ 
отношешяхъ къ делу устроешя этого 
царств!я на земле, но Б. оставляетъ 
человека, когда онъ удаляется отъ 
царств!я Бож1я, оно оставляетъ его во 
всехъ сферахъ его деятельности, не 
имеющихъ прямого отношешя къ этому 
царству. Предметъ православнаго Б. 
есть релипозная истина, содержимая 
православною церковью, и ея судьбы 
въ роде человеческомъ. ПоняНе науки 
въ приложены къ Б. имеетъ несколько 
другой смыслъ, чемъ въ приложены 
къ дисциплинамъ, изследующимъ друпе 
явлешя и предметы. Наука, пони
маемая въ строгомъ и собственномъ 
смысле, имеетъ своею задачею истол
ковывать явлешя и предметы изъ за- 
коновъ необходимости. Мы говоримъ, 
что данное явлеше объяснено научно, 
когда намъ выяснятъ, что этого явле- 
тя не могло не быть, и когда для насъ 
станетъ очевиднымъ, что оно не могло 
произойти иначе, чемъ произошло. Отъ 
этого обычнаго понимания науки Б. 
отличается следующими особенностями: 
во 1) оно подходитъ къ изслЬдуемымъ 
явлешямъ съ верой религюзной. У 
православныхъ съ вкрою православной. 
Мы имеемъ внутреннее непосредствен
ное завереше въ истинности и святости 
некоторыхъ положены и въ истинности 
и святости преподавшей намъ эти по- 
ложешя церкви; во 2) Б. не допускаетъ, 
чтобы наследуемое имъ могло быть 
вполне изстолковываемо изъ законовъ 
необходимости (Божественное прови- 
деше, человеческая свобода); въ 3) Б., 
полагая, какъ и друггя науки, своею 
идеальною целью, утверждение раскры- 

ваемыхъ истинъ на возможно сильныхъ 
доказательствахъ, не имеетъ целью 
утвержденгя ихъ на доказательствахъ 
безусловно принудительныхъ; его за
дача осветить человеку путь къ Богу, 
но обрести Бога въ собственномъ сердце 
человекъ можетъ лишь путемъ собствен
ной нравственной самодеятельности. 
Вера прюбретается лишь свободными 
усил!ями духа.

Состав?, Б. Имйясвоимъ предметомъ бо- 
госл. истину,совокупность богосл. наукъ 
должна ответить на следуюпце вопросы: 
1) какъ должно верить? 2) какъ верили и 
верятъ? 3) что нужно делать для того, что
бы жить ПО вере и другихъ приводить къ 
вере? Поэтому Б. можно разделить на 
три вида: на Б. теоретическое, Б. исто
рическое и Б. практическое. Все эти 
три вида Б. конечно должны быть изу
чаемы и наследуемы совместно, все они 
соприкасаются между собою, и часто слу
чается, что одинъ и тотъ же предметъ 
входить въ различный богословсшя 
науки. Центральное ядро наукъ, вхо- 
дящихъ въ составъ теоретическаго Б., 
представляетъ Б. догматическое, соб
ственно и учащее о томъ, какъ должно 
верить. Ответь на этотъ вопросъ мо
жетъ быть выраженъ въ различныхъ 
формахъ. Въ существующих!, систе- 
махъ православнаго догматическаго Б. 
ответь этотъ излагается въ форме 
учешя о Боге, сначала въ Самомъ 
Себе, затемъ въ отношены къ Mipy— 
о Боге Творце, Промыслителе и Спа
сителе. Возможны иныя системы Б. въ 
форме учешя о церкви, о царстве 
Бож1емъ. Учеше о томъ, какъ должно 
верить, конечно должно заключать въ 
себе преподаше веры въ обязатель
ность релипозно-нравственныхъ запо
ведей и необходимо предполагаетъ 
раскрытие релипозно - нравственныхъ 
истинъ. Поэтому нравственное Б. (пра
вославное учеше о нравственности) 
должно разсматривать, какъ ветвь Б. 
догматическаго, разросшуюся до раз- 
меровъ целой самостоятельной науки. 
Оно должно содержать въ себе раскры
тие нравственно-хрисПанскихъ нормъ 
внутренняго и внешняго поведешя, 
основашя для каковаго раскрытая даетъ 
догматика. Здесь является случай.
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когда теоретическое Б. приходить въ 
соирикосновеше съ Б. практическими 
Раскрывая, какъ должно верить, догма
тическое Б. должно утверждаться на 
руководительныхъ началахъ веры— 
символическихъ книгахъ церкви, ко
торый въ свою очередь утверждаются 
на Св. Писаши и Св. Предаши. По- 
сл4дн1я являются руководительнымъ 
нервоначаломъ. Наука о Св. Писаши 
разделяется на исагогику и экзегетику. 
Исагогика, трактующая о времени, 
обстоятельствахъ и писателяхъ св. 
книгъ, въ настоящее время по особымъ 
причинамъ приняла чрезвычайно ши
роте размеры и у православныхъ 
богослововъ имЪетъ апологетически! 
характеръ. На западе теперь чрезвы
чайно развита критика священнаго 
текста. Обыкновенно не только от- 
рицаютъ принадлежность св. книгъ 
т±мъ эпохамъ и лицамъ, которымъ 
оне ранее приписывались, но отри- 
цаютъ и цельность и неповрежденпость 
книгъ. Стараются доказать, что та или 
иная книга представляетъ собою сбор- 
никъ разныхъ записей, сшнтыхъ бе
лыми нитками и соедпненныхъ въ одно 
целое какою-либо неумелою редактор
скою рукою. Лицу, занимающемуся 
Св. Писашемъ, постоянно приходится 
считаться съ подобными теор!ями и 
подвергать ихъ разбору. Оне въ связи 
съ данными исагогики должны быть 
принимаемы во внимаше и въ экзеге
тике—при последовательном'!, чтеши 
и объяснены текста. Другимъ источ- 
никомъ догматики после Св. Писашя 
является Св. Предаше, т. е., тоже учете 
Господа и апостоловъ только не за
писанное ими, а переданное устно 
преемникам!, по управлешю церковью, 
которые зате.мъ и записали переданное 
имъ учете. Схоластики часто ставили 
такой вопросы «что важнее—Св. Пи- 
саше или Св. Продаже?»—Имъ обы
кновенно отвечали: «Св. Писаше»— 
тогда схоластики ставили новый во
просы «почему мы те или иныя книги 
называемъ Св. Писашемъ? не но Пре- 
дашю ли? А если Предашемъ решается 
вопросъ о Писаши, то значить первое 
важнее второго».—Имъ возражали, что 
безъ сомнешя промыслу Бож!ю угодно 

было, чтобъ было записано наиболее 
важное, а менее важное предано устно. 
Представлялись новыя возражешя и 
т. д. Но оставляя въ стороне вопросъ 
о преимущественной важности Писашя 
или Предашя, должно утвердить, что 
то и другое представляетъ необходи
мый источникъ православно-хриспан- 
скаго вероучешя. Необдуманное отре- 
чеше Лютера отъ Предашя, вызванное 
злоупотреблешями Предашемъ въ Рим
ской церкви, создало на западе образо
вало множество релипозныхъ общинъ, 
т. е., разложеше хрисНанства, которое 
частью привело, частно ведетъ къ ра
ционализму. Съ другой стороны, Писаше, 
прямо заключающее въ себе глаголы 
вечной жизни, есть тотъ голосъ Бож1й, 
безъ котораго человечесше призывы 
ко спасешю были бы тщетными. И 
Писаше и Предаше необходимы, но 
если относительно Писашя трудно выяс
нить, какъ его понимать, то относи
тельно Предашя часто трудно решить, 
что подъ нимъ понимать. То, что въ 
древности одними предлагалось, какъ 
апостольское предаше, другими отвер
галось, какъ близкое къ баснослов!ю. 
Подъ именемъ апостольскаго предашя 
въ первые века, ведь предлагалось 
учете, что Господь совершплъ свое 
служеше въ одинъ годъ, или что 
Господь дожилъ до 50-ти летняго воз
раста. Правда, и споры о подлинности 
важныхъ догматическихъ текстовъ воз
никали уже въ первые века, какъ, 
напримЕръ, спорь о тексте: 1 1оан. 5, 
7—8, возникли споры и о целыхъ 
книгахъ — объ автор! Послашя къ 
Евреямъ, о богодухновенности Апока
липсиса (Дюнийй александр.). Но эти 
споры захватывали несравненно мень- 
inifl кругъ богословскихъ идей (утвер
ждающееся на спорныхъ текстахъ и 
книгахъ догматы находятъ для себя 
твердое основаше и въ прочемъ писа- 
ши), чемъ споры о предаши. На по- 
следнемъ утверждается очень многое, 
имъ освещается понимаше Писашя. 
Но где и какъ его искать? Хранитель
ницею Св. Писашя и Св. Предашя 
является церковь и только то, что 
общимъ церковнымъ сознав!емъ при
знано предашемъ и должно быть счи-



БОГ БОГОСЛОВСКАЯ БОГ 796

таемо действительно апостольскимъ 
иредашемъ. Въ вопрос!, о немъ важны 
ие сомнительным историчесшя ссылки 
и доказательства, но обпцй голосъ и 
сознаше церкви. Въ вопрос! о преда
ли теоретическое Б. соприкасается съ 
историческим!., такъ какъ предаше 
раскрывалось въ исторш. Теоретическое 
Б., раскрывая, какъ должно верить и 
где должно искать хранилище истинной 
веры, должно приводить и основашя, 
почему такъ должно верить, должно и 
устранять возражеюя, идуиця противъ 
веры вообще, т. е., въ составъ теоре
тическая) Б. должно входить Б , основ
ное или апологетика (въ русскихъ ду- 
ховныхъ академ!яхъ основное Б. соеди
ненное съ энциклопед!ею Б., носитъ 
имя Введенья въ кругъ богословскихъ 
наукъ). Въ области этой науки теоре
тическое Б. соприкасается уже не 
только съ другими видами Б., но и 
съ другими циклами наукъ—философ
скими. естественными. Задача второго 
вида Б. —*- йстррическаго представить, 
какъ истинная вЬра усвоилась или 
искажалась различными лицами и об
щинами въ исторш. Оно должно намъ 
дать исторш веры отъ Адама до на- 
шихъ дней. Науки объ этомъ прежде 
всего суть библейская и церковная 
истор]и. Первая слЬдитъ за судьбами 
веры, пока оне излагаются въ откро- 
веши, вторая начинаетъ тамъ, где кон- 
чаетъ первая. Изложеше исторш цер
кви должно быть освещено богослов
скою идеею, иначе эта истор1я легко 
можетъ утратить свой богословсшй ха- 
рактеръ и принять видъ ветви истории 
гражданской. Вотъ—одно изъ богослов
скихъ опредЬлешй исторш церкви 
(Неандера): «истор!я церкви есть исто- 
pia проникновешя жизни человеческой 
принципомъ жизни божественной, ко
торый сообщенъ ей Богомъ въ Тисус! 
Христе въ удивительной притче о за
кваске, мало-по-малу проникающей во 
все тесто. Христианство, формируясь 
въ неопределенном!, разнообразш при
роды человеческой, принимаетъ формы 
неопределенно разнообразный. Особен
ности, свойственный каждому инди
видууму, не уничтожаются въ хрислтан- 
стве, но освящаются и какъ бы оду

хотворяются Евангел1емъ, каждая хри
стианская жизнь воспроизводить жизнь 
Тис. Христа подъ особенною формой». 
Имея въ своей основе руководящую 
идею, ncTopifl церкви самыми истори
ческими данными должна показать оши
бочность и ложность неправославныхъ 
вйровашйдолжнаноказать,что причиною 
образовашя иносл. общинъ всегда были 
самомненТе, страсти и заблуждешя че- 
ловеческ)я,а вовсе не неуклонное слЪдо- 
ваше учешю божественному. Прямая по
лемика съ релипозпыми заблужден!ямп 
не дело церковной истор!и (это—дело 
догматики или ея ветви—сравнительнаго 
Б.), но то, что они—заблуждешя,должно 
быть показано ею изъ самаго ихъ исто- 
рпческаго генезиса. Ветвью церковной 
исторш, разросшейся до размЪровъ це
лой науки,является патристика или— 
еще шире—истор1я духовной литера
туры. Вспомогательными науками п 
отчасти источниками для библейской 
и церковной HCTOpiii являются библей
ская и церковная археолопя, который 
въ изеледуемыхъ ими памятникахъ 
находятъ отражеше вйро- и нравосо- 
знашя различпыхъ релипозныхъ об- 
ществъ въ различный эпохи. Истори
ческое Б. во многомъ служить фунда- 
ментомъ для Б. практическаго. Какъ 
свои части, HCTopia церкви заключаешь 
въ себе исторш богослужешя, исторш 
церковнаго права. Действующей бого
служебный уставъ и действующее пра
во суть отрасли практическаго Б., но 
все ихъ правила и постановлешя воз
никли въ различные моменты исторш. 
Соприкасаясь съ Б. практическимъ, 

I историческое Б. соприкасается и съ 
i цикломъ наукъ не богословскихъ, 
именно историческихъ. Въ действи
тельной жизни релипозныя явлешя пе
ремешаны съ явлешями политически
ми, экономическими и съ трудомъ и 
только искусственнымъ образомъ мо
гут!, быть разделяемы. Поэтому псто- 
рикъ граждански релипозную жизнь 
по необходимостиразематриваетъ лишь, 
какъ одну изъ сторонъ жизни, но не 
можетъ игнорировать ея. Такъ и исто
рик!. церковный не можетъ игнориро
вать внЬ-религюзныхъ причинъ рели- 
позныхъ явлешй. Б. историческое
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имеетъ своимъ предметомъ и судьбу 
общинъ, уклонившихся отъ HCnOBtfla- 
шя вселенской истины—инославныхъ. 
Но некоторые хотятъ отнести къ Б. и 
исторгю естественныхъ релипй, отве
чающую на вопросъ, какъ и во что 
верило и в’Ьритъ все человечество. 
Этой HCTopin усвояютъ имя Б. этниче- 
скаго. Но такое расширеше попят!я Б. 
несправедливо. Б. имеетъ своимъ пред
метомъ человека въ его отношены къ 
Богу. Эти отношения определяются Бо- 
гомъ. Релипозныя заблужден!я, пред
ставляющая собою попытки откровен
ный истины о Боге заменить самоиз- 
мышленными представлешямн и боже
ственный заповеди самовольными опре
делениями, удаляютъ человека отъ 
Бога, но пока и поскольку онъ еще 
стремится исполнять действительныя 
велешя Бож!я, у него не уничтожает
ся совершенно связь съ Богомъ. Но 
когда человекъ на место истинной ве
ры поставляетъ вполне самоизмышлен- 
ную ложь, общеше съ Богомъ преры
вается совсемъ. нетъ здесь места и 
Б. Истор1я релипй можетъ и должна 
служить для богослова полемпческимъ 
н апологетическимъ матер!аломъ, но са
ма она не есть ветвь Б., потому что эти 
религы суть создан!е человеческаго 
духа, а пе божественное. Треты видъ 
Б., есть Б. практическое, учащее о 
томъ, какъ жить по вере и другихъ 
приводить къ вере. Какъ было пока
зано, оно неразрывно связывается и 
съ теоретическимъ и историческимъ 
Б. О релипозно-нравственныхъ запо- 
ведяхъ говорить—Б. теоретическое, но 
тому, какъ осуществлять ихъ, учитъ Б. 
практическое. Первое даетъ общ!я 
формулы, второе показываетъ способы 
примёнен!я ихъ къ частнымъ случаямъ. 
Заповедь «люби блпжняго, какъ само
го себя» есть теоретическая формула, 
но совокупность правилъ, какъ наста
влять русскаго крестьянина истинамъ 
веры и нравственности, т. е., какъ вы
ражать свою любовь къ нему наилуч- 
шнмъ образомъ, есть практическое ру
ководство. Любовь къ Богу выражается 
въ молитве, въ релипозномъ обще
стве эта любовь должна выражаться 
въ общественной молитве. Правила о 

томъ, какъ устроять эти молитвенный 
или богослужебный собрашя, составляв
шаяся подъ вл!яшемъ историческихъ 
обстоятельствъ, и суть правила практи
ческая. Прикладныхъ практическихъ 
наукъ можетъ быть много. Между важ
нейшими изъ нихъ являются литурги- 
ка и церковное право. И та и другая 
наука заключаете въ себе многое, 
относящееся къ теоретическому и исто
рическому Б. Литургика должна не 
только дать правила совершешя бо- 
гослужешй, но должна дать, такт, ска
зать, и философ!») богослужешя, въ ко- 
торомъ релипозные элементы обле
каются въ художественную форму. 
Церковное право должно не только 
представить правила, который должны 
осуществлять въ своемъ поведены раз
личные чипы iepapxin и м!рянъ, пра
вила церковнаго устройства и правила 
пенитешцальныя, но кроме всего этого 
оно должно подыскать и основания для 
своихъ правилъ, дать имъ богословско- 
философскую подкладку. Наука о цер- 
ковномъ праве можетъ ведь и крити
чески относиться къ тЬмъ или инымъ 
статьямъ действующего права, обяза- 
тельнымъ основашемъ для нея слу- 
жатъ каноны (наследуемые правомъ ка- 
ноническимъ), принимаемые церковью 
вселенскою. И литургика и право дол
жны дать гепезисъ: 1-я своего устава, 
2-е своихъ правилъ. Въ церковномъ 
праве практическое Б., соприкасается 
не только съ другими видами Б., но и 
съ цикломъ наукъ небогословскихъ, 
именно юридическихъ. Церковное право 
связано съ этими науками и по своему 
происхоэвдешю и по своему содержашю. 
Право есть совокупность правилъ, 
устраняющихъ возможность безпоряд- 
ковъ въ личной и путаницу въ обще
ственной жизни. При самой идеальной 
нравственности, если бы люди не уста
новили заранее правилъ относительно 
какого-либо общаго дела (или нужнаго 
всемъ предмета, какъ имъ пользо
ваться), когда и какъ его начинать, 
кто и какою частью его долженъ заведы- 
вать, дело не было бы доведено до конца.

I При идеальной нравственности не было 
бы только уложешя о иаказашяхъ. 
Возникшее, вследств!е причинъ анало-
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гичныхъ тФмъ, которыя вызвали къ суще- 
ствовашю гражданское, государствен
ное и т. д. право, церковное право— 
действовавшее и действующее — по 
своему историческому развит!ю стоить 
въ сильной зависимости отъ этихъ 
видовъ свЬтскаго права. Кодифи- 
кащя церковнаго права происходила 
тогда, когда corpus juris civilis Romani 
достигло уже окончательнаго развито! 
и безъ ущерба для христ!анскаго 
духа мнопя правила практической 
римской мудрости съ соответствую
щими изменешями могла принять и 
христ!анская церковь. Церковное право 
поместныхъ церквей постоянно при
способлялось и приспособляется къ 
обычному праву. Понятно, что это при- 
способлеше простирается не на сущ
ность права, а на его нравственно-без- 
различныя правила. Къ наукамъ прак
тический) Б. относится пастырское Б., 
определяющее образъ поведешя и дея
тельности пастыря. Некоторый обязан
ности пастыря, нанрим. учительство, 
могутъ быть выполняемы и м!рянами. 
Руководствомъ ДЛЯ НПХЪ ВЪ ЭТОМЪ деле 
можетъ служить катехетика—наука о 
томъ, какъ учить вере желающихъ 
стать членами церкви или хотя уже 
и пребывающихъ въ церкви, но не 
наставленныхъ въ ея учеши (напрпм. 
детей). Это такъ сказать методика для 
преподавашя вероучешя. Близко съ 
нею соприкасается гомилетика—наука 
о церковномъ проповедничестве. На- 
строеше верующихъ въ церкви наи
более благопр!ятствуетъ для того, что
бы пмъ воспринимать учете веры, по 
и высота этого настроешя и святость 
обстановки требуютъ отъ проповедую- 
щаго особыхъ условш и пр!емовъ. Го
милетика должна иметь для себя исто- 
рическш бйзпсъ. Кроме перечислен- 
ныхъ, существуютъ и еще науки, прп- 
надлежапця къ области практическаго 
Б. Такова—аскетпка, наука руководя
щая къ преуспЬятю въ благочестивой 
жизни. Все практически науки свои 
исходныя начала находятъ въ Б. теоре- 
тическомъ, а руководственный опытъ 
въ данпыхъ Б. историческаго.

О состав^ и классификации Б. см. Надеп- 
bach'a, Encyklopadie nnd Methodologie der 
theologischen Wissenschaften; Drumond1», 

Intiroducton to the study of Theology; apx. 
MuKapin, Введ. въ правосл. богослов!е; арх. 
Бориса, Общее введ.въ круть богосл. нзукь.

Исторгя Богослов in. Изъ определенья Б. 
следуетъ, что его возникновен!е со
временно хрисНанству, но первона
чально оно не носило этого имени, но 
было предано письмени, не заключен
ное въ систему преподавалось устно 
и въ своемъ содержат и представляло 
только основы веро-нравоучешя, бого- 
служешя и дисциплины, изъ которыхъ 
вся полнота Б. должна была раскрыться 
съ необходимости, но для раскрыто! 
чего потребовались столетия. Ученики 
и апостолы Христовы первые предали 
письмени жизнь, учете и дела Гос
пода, присоединивъ къ этому написан- 
ныя по откровешю свыше свои на- 
ставлешя. Эти писашя составили Но
вый Заветъ, который въ соединеши съ 
Ветхимъ сталъ незыблемымъ основа- 
шемъ хрисНанства. Ученики апостоль- 
cnie, такъ называемые мужи апостоль- 
сше въ своихъ писашяхъ развили уче
те о церкви и подчинеши ей и ея 
представителямъ, о путяхъ жизни, объ 
отношеши хрисНанства къ 1удейству 
и язычеству. Возникновеше еретиче- 
скаго хрисНанства (гностицизмъ), го- 
нешй на хрисНанство и недоразумешй 
у самыхъ христтанъ дали дальнейппй 
толчокъ развиНю Б.; причемъ сообразно 
съ т!мъ, что на востоке процветало 
философ!я (тогда главнымъ образомъ 
неоплатонизмъ), а на западе — право, 
богословская наука приняла тамъ и 
здесь различным направлешя. На во
стоке хриспанство наследовалось пре
имущественно какъ учете, и его стре
мились тщательно изслЬдовать п фи
лософски обосновать (Климентъ ал., 
Оригенъ, особенно Hept. ap^oiv послед- 
пяго); на западе хрисНанство преиму
щественно разсматривалось, какъ цер
ковь, и богословы запада стремились 
утвердить истины о подчинеши церкви 
п ея единстве (Тертулл1анъ, Кипр1анъ). 
Въ эпоху вселенскихъ соборовъ (325— 
787 гг.) совершилось великое дело 
полнаго раскрыто! хрисНанской догмы 
и утверждешя хрисНанскихъ каноновъ. 
Велике отцы и учители церкви эпохи 
въ своихъ безсмертныхъ творешяхъ 
дали драгоценное руководство къ усвос-



801 БОГ ЭНЦИКЛОПЕДЬЯ. БОГ 802

niro вселепскаго учешя. Умерппй не 
задолго передъ седьмымъ вселенскимъ 
соборомъ 1оаниъ Дамаскинъ въ своемъ 
сочинеши Птп7! ршое<и<; (3 книги) пер
вый нодвелъ богословски! итогъ этой 
эпохе. Въ первой книге онъ обозрЪ- 
ваетъ науки своего времени и уста- 
навливаетъ ноложеше, которое потомъ 
схоластика формулировала въ словахъ 
philosophia-theologiae ancilla. Во вто
рой — о ересяхъ онъ даетъ истор1ю 
развийя догматики въ борьба съ лже
ученьями и въ третьей — точное нзло- 
жеше православной веры (ёхйеак; axpi- 

6рйоо6$оо тиатеок), которое 
последующее богословы, какъ восточ
ные, такъ и западные, обыкновенно 
полагали въ основу свопхъ системъ. 
СтолЗте спустя после Дамаскина, Фо- 
т!й своими библ!ологическими трудами 
оставилъ для православной церкви ве
ликое насл^цце по догматике, каноникЬ, 
исторш, церковной литературе. Но все 
еще не было представленья о Б., какъ 
системе богословскихъ наукъ. Терминъ 
«хрисйанское Б.» (theologia Christiana) 
въ тепереьпнемъ смысле первый упо- 
требилъ Абеляръ (1079—1142). У него 
уже заметно выступаетъ различ!е Б. 
естественнаго .(theol. naturalis), по- 
строяемаго исключительно на основа- 
ши света разума (учеше о троичности 
онъ находилъ у Платона и вид'Ьлъ Св. 
Духа въ м1ровой душе «Тимея»), и Б. 
откровеннаго (theol. revelata), построяе- 
маго на основаши Откровешя, истол- 
ковываемаго церковью. Учепикъ Але- 
ляра, Петръ Ломбардъ (f 1160 г.) въ 
своей книге sententiarum libri quatuor 
далъ первый опытъ того, что потомъ 
получило назваше богословской суммы 
(sninma theologica). Первый такую 
summam univeresae theologiae началъ 
писать Александръ Галесъ (f 1245), 
его трудъ былъ оконченъ его учени- 
ками. ЗатЬмъ «сумма» была написана 
Альбертомъ Великимъ (| 1280). Уче- 
никъ Альберта, умерьшй ранее своего 
учителя (f 1274), вома Аквинатъ 
является величайшымъ богословомъ 
запада въ средше века. Его «сумма», 
получившая у католиковъ теперь опять 
руководительное значеше, истолковы- 
ваетъ все быт!е съ церковной точки 

зрЬшя. У него есть логика, физика, 
трактаты о праве, въ которыхъ онъ 
утверждаетъ, что церкви принадлежитъ 
право освобождать подданныхъ отъ 
верности князьямъ, измЬнившимъ B'bpil. 
Противникомъ 0омы въ понимаши 
многыхъ положешй веры явился 1оаннъ 
Дунсъ Скотъ (1274—1308). У Сомы 
принципомъ быйя является божествен
ный разумъ, действующей въ сущности 
по законамъ необходимости, Дунсъ 
Скотъ въ поняйи о Боге мыслитъ 
прежде всего безграппчнуьо волю, абсо
лютную свободу. Последыымъ зам'Ьча- 
тельпымъ богословомъ схоластикомъ 
былъ Оккамъ (первая половина XIV в.). 
Великая заслуга схоластики это—вы- 
яснеше всбхъ поняйй, относящихся 
къ Б. Вопросы Б. церковно-правовые 
они стремились возможно точнее ста
вить и возможно полнее и тщательнее 
выяснять. Ихъ учители въ области фи
лософы! релийи (Платонъ и главнымъ 
образомъ Аристотель) и въ области 
церковной-правовой (римсше-юристы) 
въ связи съ тенденщями католической 
церкви ко всем!рному господству надъ 
совестью и даже надъ благополуч!емъ 
людей во многомъ сбивали ихъ. Они 
еще не успели разобраться въ отно- 
шешяхъ философскихъ теор!й (наприм., 
борьба у нихъ номинализма, утверж
давшая, что существуютъ лишь пнди- 
видуальныя вещи, и реализма, учив
шая, что действительно существуютъ 
обпця поняйя) къ богословскимъ поня- 
йямъ, для нихъ еще оставался тем- 
нымъ вопросъ о взаимоотношеши мыш- 
лешя и бьгпя. Съ другой стороны, пра
вовые институты древняя Рима и су
ровые нравы эпохи они еще не осме
ливались отвергать во имя Христовой 
любви. Отсюда происходило, что Рос- 
целинъ склонялся къ трехбож!ю, Абе
ляръ—къ антитринытар1анизму,0ома до- 
казывалъ естественность и законность 
рабства. Схоластическое направлеше 
въ Б. дополнялось мистическимъ. Ми
стики были консервативнее схоласти- 
ковъ въ вопросахъ веры, но за то ли
беральнее ихъ въ вопросахъ права и 
правды. Мистики желали пленить умъ 
въ послушаше веры. Бернаръ Клер- 
восскш (f 1153) сурово бичевалъ за
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ереси Абеляра и въ тоже время mi- 
салъ противъ духа насил!я, двигавшаго 
папствомъ, напоминая, что апостоламъ 
запрещено было господствовать. Для 
развипя мистическаго паправлетя мно
го сделала школа аббатства св. Вик
тора въ ПарнжЬ, давшая двухъ 
замЬчательныхъ мыслителей — Гюго 
(|1141) и его ученика Ричарда (t 1173). 
Богъ есть любовь. Любовь требуетъ 
любимаго предмета. У Бога вЬчно лю
бящего есть предмет!. в'Ьчно любимый— 
Его Сынъ. Наша любовь можетъ воз
вышаться до любви божественной, и 
конечный предЬлъ любви есть экстазъ 
(excessus). Таково Б. сен-викторской 
школы. ПоздиЬе на столЬНе и съ боль
шею славою писалъ Бонавентура 
(t 1274). Б. для него есть владычица 
всЬхъ свЬтскпхъ наукъ. Величайшее 
благо есть единице съ Богомъ, къ Ко
торому любовь ведетъ человека шестью 
ступенями позпап!я. На высшей сту
пени происходить сл!яте съ Боже- 
ствомъ. Если схоластики писали «Сум
мы Б.», то мистики писали трактаты 
«мистическое Б.». НаиболЬе талантли
вые мистики были во Франщи (изъ не- 
французскихъ можно отмЬтпть: Экгар- 
та Таулера, Рюисброка). ЗдЬсь Жер- 
сонъ (въ XIV в.) трактовалъ «мисти
ческое Б.», какъ опытную науку, опи
рающуюся на душевным состоят я, 
извЬстныя всякой благочестивой ду- 
шЬ. Жерсону иЬкоторые приписывали 
имЬющее великую популярность «под
ражание Христу», по вЬрнЬе признать 
въ пемъ творение Сомы Кемшйскаго. 
Схоластика была тооретическимъ, ми
стика—практически мъ направлетемъ 
въ Б. Схоластика изгоняла изъ бого- 
словскихъ изслЬдовашй сердце. Пола
гая все дЬло въ категор!яхъ и де- 
терминащяхъ, она стремилась рацио
нализировать существующей строй, но 
такъ какъ нельзя всего объяснить и 
все оправдать, то она и приходила и 
къ теоретическимъ и практическнмъ 
заблуждетямъ. Мистика приходила къ 
пнмъ же другими путями: учете о 
сл1ян1и съ Божествомъ, не регулируе
мое догматической Teopiefi, вело къ 
пантеизму, а учете о мстодахъ соеди- 
пешя съ Божествомъ, нс регулируемое 

осторожностью, смирешсмъ п недов Ь- 
pieM'b къ себЬ, вело къ психопатоло
гическим!, явлетямъ—подобнымъ эк
статическому состоя1пю факировъ, ви- 
дЬшямъ омфалнстовъ и т. д. Развийе 
наукъ, открыли и изобрЬтетя и слиш- 
комъ л: иво чувствовавппйся ненор
мальный духъ богословскихъ теорш 
и церковнаго строя порождали въ 
лучшихъ людяхъ глубокое недоволь
ство. На возникновете этого настрое- 
шя оказывала вл!яте Визанпя. Изъ 
лея приходили па западъ знатоки древ
ней философш и положительныхъ на
укъ, поскольку out. были развиты въ 
ту эпоху (у арабовъ). Таковъ, наприм., 
былъ монахъ Варлаамъ, который спо- 
рилъ съ Григор1емъ Паламой о при- 
родЬ еаворскаго свЬта и побЬжденный 
въ спорЬ переселился въ Итал(ю. 
ЗдЬсь опъ во многихъ возбудилъ же- 
лаше изучать древность, и Петрарка 
былъ его ученикомъ. Эпоха возрожде- 
1ня наукъ и искусствъ повлекла за со
бой реформацпо. Протестантпзмъ прежде 
всего увидЬлъ себя принужденнымъ 
освободиться отъ обязательности тра- 
диц1й, который со времени реформами 
только что были заключены въ corpus 
juris canonici (первое издате 1499— 
1502). Loci theologici Мелапхтопа 
устанавливаютъ, что единственный 
источники вЬры есть Библ1я, и что 
при понимати ея читающаго исклю
чительно должно руководить judicium 
spiritus (непосредственное созиате, 
чувство), а не judicium rationis. Лю- 
теръ далъ новое направлеше гомиле- 
тикЬ, попытавшись возвратить ей свя
тоотеческий духъ, между тЬмъ какъ у 
схоластиковъ укоренилось правило 
ridendo dicere verum. Реформащя 
дала оживлете Б., но, скоро превра
тившись въ релнпозную револющю, 
она заставила наиболЬе благоразум
ных!, реформаторов!» озаботиться со- 
здатемъ какихъ-нибудь прочныхъ ре- 
лигюзпыхъ и церковныхъ устоевъ. На 
мЬсто схоластики католической яви
лась схоластика протестантская. Тотъ 
же снособъ аргументами, тоже остро- 
y.Mio из ложен in, только—иные тезисы. 
Изъ такпхъ протестантских!, схола
стиковъ наиболЬе выдающимися были
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(въ XVII в.): Горгардъ, Кеиигъ, Квен- 
штедтъ. Кульминацюннаго пункта это 
направлеше достигаетъ въ сочинен!и 
Калова Systema locoruin theologicoruin 
(1665—67). Протестантской схоластика 
противостала протестантская мистика- 
шэтическое движете. Его вождемъ 
явился Шпенеръ (1633—1705). Надъ 
учетемъ, говорилъ онъ, должно по
ставить веру, надъ Teopien оправдашя 
освящеше, надъ ученостью благочестае, 
надъ церковными должностями всеоб
щее священство. Въ Лейпциг!* подъ 
главенствомъ Шпенера образовалось 
collegium philobiblicum (Франке, Ша- 
абе, Антонъ). Ихъ деятельность воз
будила и обширную полемику и раз- 
BiiTie многихъ отраслей Б. Реформа- 
цюнное движете породило много раз- 
личныхъ направлешй, полемизировав- 
шихъ между собою литературнымъ об- 
разомъ, а возникшая новая философ!я, 
поставившая на место веры исключи
тельно разумъ, тоже воздействовала 
па богословскую производительность. 
Новую философа и подвергалп кри
тике и подчинялись ея вл!ятю. Спи
ноза высказалъ, что нужно пересмо
треть Библ1ю и научно наследовать 
вопросъ о ея составе и происхождешп. 
Это дало толчекъ къ возникновешю и 
развипю отрицательной критики Би- 
бл!и. Зсмлеръ (ф 1791) пришелъ къ 
выводу, что терминъ Библейски! ка- 
нонъ означалъ въ древности только 
реэстръ кпигъ, читаемыхъ въ церкви. 
Стали отрицать истинность Библей- 
скаго повествования и естественнымъ 
образомъ объяснять Библейстя чудеса 
(Теллеръ, Лефлеръ, Габлеръ, Павлюсъ). 
Традицюнное представлеше образова
ли Библш, время и подлинность про- 
исхождешя кнпгъ въ общемъ были 
подвергнуты суровой критике (Аст- 
рукъ, XVIII в.). Такое отношешо къ 
источнику вероучетя и къ традицш, 
понятно, подрывало всякую устойчи
вость у богословскпхъ системъ, но 
такое направлеше вызывало и проти- 
водейств!я со стороны богослововъ, 
понимавшихъ, что безъ устоевъ невоз
можна релппозная жизнь. Михаэлисъ 
(ф 1791), Рейссъ (ф 1797) боролись 
противъ ращоиалистическихъ увлече- 

шй. Въ католическомъ Б. жило тра- 
дицюнное направлеше. Величайшимъ 
богословомъ эпохи реформами у ка- 
толиковъ былъ Беллярминъ (1542— 
1621). Важнейшая его сочинешя: 
Disputatio nes de controverssiis fidei 
adversus hujus temporis haereticos, 
tractatus de potestate summi pontificis 
in rebus temporalibus, Christianae 
doctrinae applicatio. Съ замечатель- 
нымъ искусствомъ и систематичностью 
онъ изложилъ римское учете и раз- 
вилъ Teopiio, что ради спасешя хри- 
сНанскихъ душъ папа имЬетъ право 
сменять королей и отменять граждан
ств законы. Въ изследованш источни- 
ковъ веры (наприм., у Симона), даже 
въ определены канона (еще па три- 
дентскомъ соборе, 1545—1563) като
ликами было допущено много прома- 
ховъ, но не мало ими было сделано и 
полезнаго для защиты истинъ веры.

Богослов1е въ Poccin. Богословская 
наука къ намъ должна была перейти 
изъ Грещи, но долгое время уже 
ставшая хрисНанскою Русь жила ве
рой, а не наукой. Переводы, поучешя, 
апокриеы, хождешя ко святымъ ме- 
стамъ, описашя историческаго и цер- 
ковнаго характера, вотъ—чемъ до
вольствовалась грамотная часть об
щества. Оживлеше и развиНе бого- 
словскихъ интересовъ начинается лишь 
съ проникновешя западныхъ религюз- 
ныхъ вл!янш. Съ XIV ст. къ намъ 
они стали проникать черезъ Псковъ 
и Новгородъ. Сначала тамъ явилась 
ересь стригольниковъ, а затемъ жи- 
довствующихъ (въ конце XV в.). 
Тогда apxien. Геннадш первый собралъ 
полный списокъ Библш, Тосифъ Во- 
лоцшй далъ въ своемъ «Просветителе» 
первый опытъ русскаго Б. Затемъ 
ЗиновШ Отенсгай въ своемъ' «Истины 
показаше» попытался дать и обосно- 
ваше православнаго учешя. На этотъ 
перюдъ падаетъ просветительная дея
тельность Максима Грека—его пере
воды и его толковаше православнаго 
учешя. М. Макарш пздаетъ Четьи-Ми- 
неи. Постепенно вырабатываются мест
ный церковно-правовыя нормы. На 
юго-западе борьба съ латинствомъ и 
ушею заставляетъ православпыхъ при-
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пять усиленный заботы о православна 
Эти заботы привели къ пересадке 
схоластического Б. па русскую почву 
съ приспособлешемъ его къ право
славному ученпо. Въ сущности это 
было только развиттемъ богословскаго 
образовашя, а не развипемъ бого
словской науки. Конечно, для второй 
нужно первое, но все еще самостоя
тельной науки у насъ не было долго. 
Реформа Петра привела Pocciw въ 
близкое соприкосновеше съ протестант- 
скимъ м1ромъ, и независимо отъ Петра 
ко времени реформы явился богословъ, 
который, будучи православнымъ, сим- 
патизировалъ более протестантизму, 
чЪмъ католичеству. Это — Оеоеанъ 
Прокоповичъ. Его богословсюя воззрЪ- 
nia нашли себе противника въ пред
ставителе более старыхъ началъ— 
Стефане Яворскомъ (важнейшее сочи- 
Honie «Камень веры»), который былъ 
еще более православенъ, чемъ 0ео- 
еапъ, но который по старымъ тради- 
щямъ въ своихъ симпапяхъ склонялся 
къ латинству. Возникли оживленные 
богословсше споры, они касались не 
только догматическихъ тонкостей, но 
и глубоко практическихъ вопросовъ. 
Сторонники Стефана защищали обряды, 
дела; сторонники веоеапа—настроеше, 
веру. Сторонники Стефана задачей че
ловеку намечали личные подвиги; сто
ронники его противника—задачу объ 
общественпомъ благоустройстве, они 
хотели смешать релипю съ политикой 
и государственнымъ хозяйствомъ. На 
споры вл!яли симпапи и антипатш 
правительства, но съ шестидесятыхъ 
годовъ XVIII в. въ этомъ отношеши 
установился индифферентизмъ (имев- 
ппй рационалистическую основу), ко
торый не могъ особенно содействовать 
развимю богословской науки. Такъ въ 
сущности было до собьгпй двенадца- 
таго года, изменившихъ настроеше не 
только русскаго общества, но въ зна
чительной мерЬ и всей Европы.

Б. въ XIX столепи. Въ последшй 
векъ Б. во всехъ своихъ отделахъ 
главнымъ образомъ развивалось въ 
Гермаши. Сильное вл!яше на его раз
вило имели здесь Кантъ, Якоби, 
Шлейрмахеръ и Гегель. На почве фи

лософа Канта развилось богословское 
направлеше, основывающее релипю 
исключительно на практической сто
роне человеческой природы. Главою 
этого направлешя является Ритчль, 
его последователями—Германъ и Каф- 
танъ. Философ1я Гегеля послужила ос- 
новашемъ направлешю, которое теоре
тически! моментъ релипи считаетъ не 
менее существенно важнымъ, чемъ 
практический, и которое находить 
вполне возможнымъ и стремится со
здать разумно и твердо обоснованную 
философ!ю релипи. Представителями 
этого направлешя являются Пфлейде- 
реръ и Бидерманъ. Чрезвычайно ши
роко доселе вл!яше на Б. Шлейерма- 
хера. Онъ указалъ источникъ релипи 
не въ воле, какъ Кантъ, и не въ уме, 
какъ Гегель, а въ сердце. Онъ опре- 
делилъ релипю, какъ благочеспе, и 
высказалъ, что релипозный человекъ 
все долженъ делать съ релипею. Онъ 
построилъ полную систему Б. Одно 
время сильно распространился въ Б. 
рацюналистическн! духъ (левая ге
гельянская). Фейербахъ, Штраусъ, 
Бауръ, Вельгаузенъ и ихъ многочи
сленные последователи пытались из
гнать веру во все то сверхъестествен
ное, что необходимо составляетъ сущ
ность релипи. Теперь повидимому на
чинается движете въ обратную сто
рону. Богословы более обращаются къ 
предашямъ хриспанства и такъ посту- 
паютъ не только богословы новые, но 
и некоторые изъ старыхъ, ранее дер- 
жавппеся радикальныхъ воззрешй (на- 
прим., А. Гарнакъ). Но во весь этотъ 
перюдъ у протестантовъ были и име
ются теперь богословы, держашдеся 
воззрешй традшцоннаго лютеранства 
(Лютардъ, Цокклеръ). На Б. римско- 
католическое въ XIX в. сильно по- 
вл1яли политическое ослаблеше рим,- 
католицизма и провозглашеше догмата 
непогрешимости. Политическое осла
блеше заставляетъ рим.-католическихъ 
богослововъ приспособляться въ сво
ихъ теор1яхъ къ научпымъ гипотезамъ 
и воззрешямъ времени, въ своемъ 
практическомъ учеши—къ политиче
скими и сощальнымъ взглядамъ об- 
ществъ. Но съ другой стороны, дог-
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мать непогрешимости долженъ былъ 
внести съ собою оцЪпенЬн1е въ живое 
и свободное развитие науки. Благосло- 
веше папою известной книги для мно- 
гихъ богослововъ не только по уело 
в!ямъ ихъ положетя, но и нравственно 
делаетъ невозможнымъ издан ie книгъ 
съ противоположными взглядами. Это 
иоказываетъ истор!я съ вюрцбургскимъ 
профессоромъ Шеллемъ, отказавшимся 
отъ своихъ книгъ вследств!о неодобре- 
н!я ихъ Ватиканомъ. Ясное и полное 
выражеше римско-католическихъ бо- 
гословскихъ воззрение въ настоящее 
время можно найти въ Dictionaire 
apologetique de la foi catholique par 
Jaugey (2-е изд.) и въ начавшихъ 
издаваться (прежними сотрудниками 
этого словаря) словаряхъ—библейскомъ 
(Вигуру) и богословскомъ (Ваканта). 
Не вполне определенное положеше 
занимаетъ старо-католическая Бого
словская литература. Ея представи
тели далеко расходятся между собою 
въ своемъ приближен!!! и удалены по 
отпошешю къ другимъ пспов Ьдашямъ. 
Англиканская богословская литература 
делаетъ еще более широте размахи, 
доходя въ лице однихъ изеледовате- 
лей до явнаго рацюнализма, а у дру- 
гихъ, приближаясь къ принятие все
ленской истины. Русская богословская 
наука, можно сказать, народилась въ 
XIX столеты. На русски! языкъ пе
реведена Библ!я. Большое вл!яше на 
устроете этого дела имелъ м. Фила- 
ретъ—величайши! русскш богословъ, 
одинаково глубоко свЬдущы въ Св. 
Писаны, вероучены и дисциплине. 
Появились самостоятельныя и обшир
ным богословск!я системы (арх. Фила
рета, м. Макар!я, ей. Сильвестра), со
здалась русская церковная истор!я 
(труды Амврошя Орнатскаго, Евгеюя 
Болховит., А. Горскаго, арх. Филаре
та, м. Макар!я, Евг. Голубинскаго). 
Издана масса документовъ по исторы 
русской церкви. Явились самостоятель
ные опыты по церковному праву (еп. 
Ioanna, Соколова, Скворцова и позд- 
нейине). XIX в. далъ блестящихъ про- 
поведниковъ (особенно м. Филаретъ 
и apxien. Иннокенпй). Въ последнее 
двадцатилеНе церковный начала стали 

гораздо сильнее проникать въ жизнь 
и сознаше общества, что неминуемо 
должно сказаться благими последств!ями 
на развиты богословской пауки въ 
будущемъ. Не желательными явлешями 
въ русской церковной жизни были и 
продолжаютъ быть удаление въ расколъ 
и секты лицъ изъ необразованных!, 
классовъ и увлечете ращонализмомъ 
лицъ высшихъ классовъ. Богословы 
борятся съ этими печальными явле- 
тями своими полемическими и аполо
гетическими трудами. С. Глаголевъ.

БОГОСЛОВСК1Й ВЪСТНИКЪ — духов
ный журналъ (1892 — 1900 гг.) началъ 
выходить при московской дух. акаде- 
мш съ 1892 г. и заменилъ собою преж- 
н!й академически! журналъ, выходивппй 
4 раза въ годъ подъ назв. «Творетя 
свв. отцевъ въ русскомъ переводе», 
съ «прибавлетями». Этотъ последи!!! 
журналъ получалъ ранее субсид!ю въ 
4,000 р. отъ митрополита, но съ пре- 
кращешемъ въ 1884 г. этой субсиды 
оказался въ положены затруднитель- 
номъ и въ 1892 г., при его 370 под- 
писчикахъ, ему грозило, наконецъ, пол
ное банкротство. Новый ректоръ ака
демы, просвещенный и энергичный 
молодой архимандритъ Антоны (Хра- 
повицшй), самъ хорошы духовный пу- 
блицистъ, иредпринялъ преобразовало 
этого кабинетно-ученаго журнала въ 
более живой. Его представлете, под
держанное тогдашнимъ митрополитомъ 
московскимъ 1оанник!емъ (Рудневымъ), 
было разрешено св. спнодомъ въ бла- 
гопр!ятномъ смысле. Новый журналъ 
« Богословскы Вестннкъ > положено 
было выпускать ежемесячно, книжками 
отъ 12 до 15 печатныхъ лпстовъ, по 
цене въ 7 р. съ пересылкой, 6 р. безъ 
пересылки, по следующей программе: 
отделъ 1: творешя свв. отцевъ въ рус
скомъ переводе, причемъ, кроме про- 
должешя перевода творешй св. Кирилла 
Александр!йскаго, предполагалось поме
щать неболышя отдельный произведе- 
шя свв. отцевъ, доселе не переведен
ный; отд. 2: изеледовашя и статьи но 
наукамъ богословскимъ, философскпмъ 
и историческимъ; отд. 3: изъ совре
менной жизни,—обозрете заслуживаю-
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щихъ вниматя православпаго хрисНа-1 
пина событы и JitponpisTiB въ церков
ной и гражданской жизни, наблюдешя 
надъ наиравлеюемъ нравственной жиз
ни современнаго общества, суждешя о 
духовныхъ потребностяхъ настоящаго 
времени, свйдешя о внутренней жизни 
академы; отд. 4: критика, рецензы и 
полная по возможности библюграф!я 
ио богословскимъ наукамъ; отд. 5: дис- 
сертацы на учения степени, протоколы 
зас±данш совета академы, системати
чески! и повременный каталоги акаде
мической библютеки и, «по истеченш 
1гЬкотораго времени», предполагалось 
издать «библейско-богословскШ сло
варь», «согласно вол’Ь митрополита 
Филарета». Журналъ оставленъ былъ 
подъ цензурою ректора академнг, ре
дакция поручена экстраординарному 
профессору Павлу Горскому-Плато
нову. Въ апреле 1893 г. редакторомъ 
утвержденъ экстраординарный профес- 
соръ Василы Соколовъ. Хотя весь 5-й 
отд'Ьлъ журнала составляетъ «прило- 
жен!е» къ нему, такъ какъ печатается 
съ особымъ счетомъ страницъ, но съ 
1899 г. «Б. В.», по примеру «Церк. 
Вестника» съ «Христ. Чтешемъ» и 
«Странника», дающихъ читателямъ 
цйнпыя отдельный приложешя, сталъ 
давать подписчикамъ ежегодно по 
2 тома творений св. Васил1я Великаго, 
въ русскомъ переводе, а въ 1901 г. 
об’Ьщаетъ дать, въ заключеше, 3 тома, 
съ приплатою къ подписной ц’ЬнЪ одного 
рубля. За девять лЬтъ издашя (по 
сентябрь 1900 г. включительно) жур
налъ далъ множество ученыхъ статей 
почти по всЬмъ отраслямъ богослов- 
скихъ знаны, целую научную бого
словскую библютеку.

Изъ святоотеческихъ творстй поме
щены слова и беседы св. Астер!я Ама- 
ciftcKaro (1892 г., 1, 3, 6; 1893 г., 
1, 6, 10; 1894 г., 1, 5, 10); св. Ефрема 
Сирина толковаше на четвероевангел!е 
(1896 г., 1—12; 1897 г., 2, 3, 5, 7, 
9—12); на послашя св. ап. Павла 
(1895 г., 1—12) и на апокрифическое 
послание св. ап. Павла (1896 г., 7); 
св. Кирилла Александрыскаго толко- 
вав!я на пророковъ—Ociio (1892 г., 2, 
4, 5, 7, 8), 1оиля (1892 г, 8—10), 

Амоса (1892 г., Ю—12; 1893 г., 2— 
5, 7), 1ону (1893 г., 9, 11), Михея 
(1893 г., 11, 12; 1894 г., 2 — 4, 6), 
Наума (1894 г., 6—9), Аввакума (1894 г., 
9, 11, 12), Софонпо (1895 г., 6, 10; 
1896 г., 3, 8), Аггея (1896 г., 9, 11, 
12), Захарш (1897 г, 1—4, 6, 8; 
1898 г., 1—8), Малах!ю (1898 г., 
9 —12) и евангел!е отъ Ioanna (1899 г., 
1—12; 1900 г., 1—5, 7, 9).

Богословская статьи: объ исправлены 
новозавГтнаго текста (1892 г., 10), о 
славянскомъ переводе св. Алекс!я митро
полита Новаго Завета (1897 г., 11, 12; 
1898 г., 1), о четвероевангелы (1899 г., 
2), о евангелы по Матвею (1899 г., 4, 6), 
о новейшихъ пособ!яхъ къ изучешю 
Свящ. Иисашя (1892 г., 1), лекцы по 
православному догматичему богословно, 
читанный въ университете (1896 г., 
въ приложены), о нравственной идей 
догмата Пресвятыя Троицы (1892 г., 11), 
о Христе, какъ носителе немощей и 
болезней человечества (1900 г.; 3), объ 
услов!яхъ возникновешя веры (1892 г., 
11), о возрожден1и по ученпо св. Ма- 
кар!я Египетскаго (1892 г., 11), о лич- 
номъ спасены (1895 г., 9), о грехо- 
падены (1898 г., 6), о творены
(1895 г., 8), о евхаристы (1896 г., 
11; 1898 г., 6, 8), о церкви небесной 
(1896 г., 12), курсъ христ!анской 
апологетики (1895 г., въ приложены), 
о символе апостольскомъ (1893 г., 
11, 12), о седьминахъ Дашиловыхъ 
(1894 г., 2, 4, 6, 7), объ апокрифи- 
ческомъ посланы св. ап. Павла къ 
Корпнеянамъ (1896 г., 7, 8), объ анти
христе (1893 г., 6. 7, 10; 1894 г., 12; 
1895 г., 5, 7, 11), лекцы по нрав
ственному богослов!ю (1892 г., 4, 7), 
опроповедническомъслове (1892 г., 12), 
о достоинстве священства (1900 г., 9), 
о происхождепы пастырскаго служе- 
н!я и его необходимости (1900 г., 8), 
о двухъ путяхъ пастырства—право- 
славномъ п латинскомъ (1894 г., 2), о 
пастырскомъ служены по сочинешямъ 
О. М. Достоевскаго (1893 г., 10), о 
переводе святоотеческихъ творен!й 
(1893 г., 12), третье путешеств!е св. 
ап. Павла (1892 г., въ приложены), о 
срокахъ памяти объ умершемъ (1896 г., 
1), о празднике Пасхи (1892 г., 4).
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Статьи по церковной ucmopiu общей-. 
о церковноисторической наук! въ Рос
сы (1895 г., 12); о коптскихъ и араб- 
скихъ источникахъ по истор!и древней 
церкви (1892 г., 1); о визант!елог1и 
(1893 г., 1, 9; 1894 г., 3, 4); о лите
ратур! по исторы разд!лев!я церквей 
(1899 г., 8); объ источникахъ исторы 
монашества (1892 г., 4); о трудахъ по 
палестинов!д!шю (1892 г., 7); о ессей- 
ств! (1895 г., 11); о сношешяхъ гре
ческой церкви съ протестантами въ 
XVI в. (1900 г., 1, 2); о 1ерусалимской 
церкви (1894 г., 3, 6, 8; 1897 г., 5, 7); 
о (ерусалимской патр!аршей библготек! 
(1894 г., 7); о протестантской смут! 
въ греческой церкви (1900 г., 4, 6); 
о греческой церкви подъ владычествомъ 
турокъ (1894 г., 1, 5, 6, 8, 9, 12; 
1895 г., 9; 1896 г., 6); о греческихъ 
школахъ въ константинопольскомъ па- 
тр(архат! (1899 г., 1, 3, 6—8); о си- 
рохалдейскихъ нестор!анахъ(1898г.,5); 
о македонской династии (1896 г., 10); 
о ветхозав!тномъ храм! (1893 г., 1); 
о римскихъ катакомбахъ (1897 г., 4); 
о храмахъ первыхъ в!ковъ (1896 г. 3); 
о древн!йшихъ изображешяхъ Бого
матери (1897 г., 1); о св. ап. 1оанн! 
Богослов! (1898 г., 7); о св. ап. Павл! 
(1899 г., 12); о р!чи св. первомуче
ника Стефана (1900 г., 9); объ автор! 
4-й и 5-й книгъ св. Вашшя Велпкаго 
противъ Евном)я (1900 г., 9); объ 
юношескихъ годахъ св. 1оанна Злато
уста (1895 г., 9—11); о творешяхъ св. 
Дюнис1я Ареопагита (1898 г., 2); о 
св. муч. Фок! (1894 г., 10); о св. Кон
стантин! Великомъ (1893 г., 2); о св. 
Герман!, narpiapx! константинополь
скомъ (1897 г., 5, 6, 9); о Тертулл1ан! 
(1893 г., 11, 12); е св. Tapaci!, па- 
Tpiapx! константинопольскомъ (1899 г., 
5, 7, 8); о Филарет! Милостивомъ 
(1893 г., 3, 5, 6); о св. Никифор!, 
арх1епископ! константинопольскомъ 
(1899 г., 10—12; 1900 г., 1, 3, 4, 6, 8); 
о naTpiapx! Геннад!! Схоларг! (1894 г., 
9); объ Аполлинарг! Лаодикшскомъ 
(1896 г., 2); о релипозной жизни и 
нравахъ грековосточныхъ хрисПанъ 
(1900 г., 8).

По русской церковной ucmopiw. исто- 
р(я канонизацы святыхъ въ русской 

церкви (1894 г., 6—10); о соборахъ 
въ русской церкви (1892 г., 5), о сто- 
главомъ собор! (1895 г., 6); о право- 
славы въ Литв! до XVII в. (1899 г.,
2, 3); о просв!щеши въ Москв! въ 
XVII в. (1892 г., 1); о благотвори
тельности въ древней Руси до XVII в. 
(1892 г., 1); о братствахъ въ Poccin 
(1894 г., 10; 1897 г., 9, 11; 1898 г., 
1, 3, 5, 7—9, 11, 12); о древнерус- 
скомъ приход! (1897 г., 2—4); о древне- 
русскомъ духовник! (1898 г., 2, 10, 11); 
о древнихъ паломникахъ (1894 г. 3, 4); 
о порабощены Руси монголами (1893 г.,
6, 7); о чин! короповашя (1896 г., 
4. 5); о новооткрытой рукописи Сто
глава (1899 г., 9, 10); объ икон! Во- 
ейковыхъ въ троице-серпевой лавр! 
(1896 г., 2); о шево-печерскомъ мона- 
стыр! (1896 г., 10); о проект! духов
ной академы въ Вильн! (1893 г., И); 
о русской духовной миссы въ Кита! 
(1897 г., 5, 8, 10, 11; 1898 г., 1, 2, 
4, 6, 8, 10 — 12); о сибирской миссы 
(1894 г., 11); о православной церкви 
въ Америк! (1894 г., 10); о московской 
духовной академы (1892 г., 1; 1894 г., 
10—12; 1897 г., 2, 10, 11) и церков- 
но-археологическомъ музе! при ней 
(1895 г., 4, 5); о виеанской семинары 
(1897 г., 2); о владим1рскомъ братств! 
въ Берлин! (1892 г., 6); о священно- 
служеши въ Финляпды (1892 г., 3); 
воспоминашя о 18-тил!тнемъ служены 
священника въ Лифлянды (1892 г., 8; 
1893 г., 3, 10; 1894 г., 7, 9; 1895 г.,
7, 11); о крещенскихъ обрядахъ въ 
древней Руси (1900 г., 1); о русскомъ 
раскол! и вселенскомъ православы 
(1898 г., 4, 5); о причинахъ раскола 
(1895 г., 4, 5); къ исторы раскола 
(1896 г., 3, 11); о б!локриницкой ie- 
рархы (1895 г., 10); къ полемик! со 
старообрядцами (1892 г., 1—5). Ха
рактеристики, очерки, некрологи: епи- 
скопъ Арсешй Стадницкы (1899 г.,
3, 6); Арсены Сухановъ (1892 г., 3); 
П. Е. Астафьевъ (1893 г., 6); А. 6. 
Бычковъ (1899 г., 6); преп. Варлаамъ 
Шенкурскы (1892 г., 12); Ю. Н. Гово- 
руха-Отрокъ (1896 г., 8); прот. 0. А. 
Голубинсюй (1897 г., 12); прот. А. В. 
Горсшй (1896 г., 1—-8, 5, 7,8, 11, 12); 
архимандритъ Tpuropift Борисогл!бск(й
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(1893 г.. 12); митрополитъ Гр.игорш 
Намблакъ (1895 г., 7, 8); прот. А. М. 
Иванцовъ-Платоновъ (1894 г., 12): митр. 
Иннокентш Вешаминовъ (1897 г., 9, 
11); митр. Гоанншцй Рудневъ (1900 г.,6); 
Густинъ, еп. рязансюй (1896 г., 6); проф. 
В. О. Кипарисовъ (1899 г., 2); митр, все- 
pocciflcKiii Кириллъ (1894 г , 1, 2); проф. 
В. О. Ключевскш (1896 г., 12); проф. 
И. Н. Корсунскш (1900 г., 1); проф. 
В. Д. Кудрявцевъ-Платоновъ (1892 г., 
1; 1893 г., 2); письма проф. А. О. Лав
рова-Платонова (1895 г., 6, 9); прот. 
А. А. Лебедевъ (1898 г., 4); проф. 
А. П. Лебедевъ (1895 г., 11); митро
полита, московскш Леонтш (1893 г., 9); 
о значенш братьевъ Лихудовъ (1899 г., 
11); митрополитъ Макарш Булгаковъ 
(1892 г., 12; 1893 г., 1—4, 7, 8); св. 
Макарш, митрополитъ шевсшй (1897 г., 
5); митрополитъ BcepoccificKiii Максимъ 
(1894 г., 5); духовное зав’Ьщатпе святит. 
Митрофана воронежского (1897 г., 2); 
митрополитъ сербсшй Михаилъ (1898 г., 
2); П. А. Муханова (1895 г., 6); apxi- 
епископъ тульскш Никандръ (1893 г., 
8); епископъ енисейскш Никодимъ 
(1896 г., 2); проф. А. С. Павловъ 
(1898 г., 9); митрополитъ московскш 
св. Петръ (1893 г., 1); митрополитъ 
шевскш Платонъ Городецкш (1897 г.,
1) ; прот. П. А. Преображенскш (1893 г., 
7); арх!енископъ тверскшСавва (1896 г., 
7, 11) и его автобюграфичесюя за
писки (1897—1900 гг., въ приложеши); 
преп. Серий радонежскш—юбилейныя 
статьи (1892 г., 11, 12); митрополитъ 
московскш Серий Ляпидевсмй (1898 г.,
2) ; проф. А. II. Смирновъ (1895 г., 11; 
1897 г., 1); Н. Н. Страховъ (1896 г.,
3) ; гепералъ-губернаторъ А. А. Суво- 
ровъ (1898 г., 9); Н. С. Тихонравовъ 
(1898 г., 9); графъ М. В. Толстой 
(1896 г., 3); митрополитъ московскш 
Фпларетъ Дроздовъ — въ письмахъ къ 
оберъ-ирокурору Св. Синода С. Д. Не
чаеву (1893 г., 2); митрополитъ все- 
росййсюй Оеогпостъ (1893 г., 2); о 
мощахъ св. 0еодос1я черниговскаго 
(1897 г., 2); три письма епископа Сео- 
фана затворника (1900 г., 8); о цер
ковной исторш митрополита Платона 
московского (1895 г., 7).

Церковной жизни славянъ посвяще

ны статьи, изображающая современную 
церковную жизнь у славянъ вообще 
(1897 г., 4, 6; 1898 г., 1, 3, 6, 8;
1899 г., 1, 3, 4; 1900 г., 3, 5, 6); 
также: о православной церкви въ Ав- 
стро-Венгрш (1896 г., 4); изъ церков
ной жизни Болгарш (1893 г., 3; 1897 г.,
3);  о болгарской схизмЬ (1898 г., 12); 
о православной церкви въ Босши и 
Герцеговине (1895 г., 4); о буковино
далматинской митрополш (1896 г., 12); 
о зарубежной Руси (1900 г., 9); о цер
ковной жизни въ Румыши (1900 г., 4); 
о церковной жизни сербовъ (1893 г., 
8, 9) и черногорцевъ (1894 г., 5); о 
народной чехословенской церкви въ 
Прагё (1900 г., 2).

По церковному праву помещены 
статьи: лекцш по церковному праву 
проф. А. С. Павлова (1899 г., 10—12;
1900 г., 2—9); къ исторш русскаго 
правоведйшя (1899 г., 9—12); о цер- 
ковномъ суде въ XVIII в. (1892 г., 8); 
о воззрйшяхъ большого московскаго со
бора на отношеше между патр!аршескою 
и царскою властью (1892 г., 6, 8,10); 
о церковной дисциплине (1896 г., 6, 8; 
1897 г., 4, 7, 8); о посЪщенш ваствъ 
apxiepeHMH (1896 г., 2); о хрисНан- 
скомъ браке (1900 г., 2); о прекраще- 
нш брака по добровольному соглашешю 
(1900 г,, 6); о раскольничьемъ браке 
(1896 г., 1); «духовное лицо въ званш 
третейскаго судьи» (1899 г., 2, 4, 6); 
о духовномъ следователе (1900 г., 4, 5); 
и др. (1893 г., 4).

Статьи философомя; о философе 
Аристиде по новооткрытымъ даннымъ 
(1898 г., 4, 6); о нравственномъ уче
ши Бентама (1896 г., 2); о проф. Н. Я. 
Гроте (1899 г., 5, 7, 11, 12); объ уче
ши Декарта о ирирожденныхъ идеяхъ 
(1897 г., 9); о герменевтической теорш 
Канта (1897 г., 7); и его учеши объ 
оправдан!!! (1893 г., 11; 1894 г., 3); 
о пространстве (1895 г., 6, 7); о нрав
ственности (1897 г., 1, 3); о вечномъ 
мире (1899 г., 3, 4); объ ученш Лейб
ница о прирожденное™ (1898 г., 12); 
о полемике Локка о знанш (1898 г., 7); 
критика нравственнаго учешя Милля 
(1896г.,4);оВл. С. Соловьеве(1900г.,8); 
о Фплоксене 1ерапольскомъ (1896 г., 10); 
Шлейермахерё (1892 г., 8); Шопен-
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гауер’Ь (1894 г., 9, 11); о гегельянстве 
(1892 г., 9); дарвинизме (1898 г., 9); 
о греко-римскомъ политеизме въ отно- 
шеши къ христианству (1892 г., 3); о 
христианстве по сравнешю съ гума- 
низмомъ (1892 г., 6, 7, 9, 10; 1893 г., 3); 
о нацюнализм’Ь и задачахъ церкви 
(1899 г., 5); о философш на западе, 
въ Германш и Францш, по сравнешю 
съ русскими идеалами (1892 г., 2—4, 
7, 9, 10, 12; 1893 г., 5, 8, 9, 12; 
1894 г., 1; 1896 г., 1, 5, 8); о ново- 
стяхъ иностранной литературы по нрав
ственной философы (1900 г., 7, 8); объ 
исторш философы, какъ процессе по
степенной выработки м1ровоззр’Ьп1я 
(1899 г., 1, 2); о значенш древней 
исторш (1899 г., 5); о-типахъ гносео- 
логическихъ учешй (1900 г., 7); о 
теорш происхождешя Mipa (1892 г., 1); 
о конце земли (1894 г., 4, 11); объ 
эволюцюнистической теорш нравствен
ности (1896 г., 6); о познаны боже
ства (1893 г., 5); о религии и науке 
на пороге XX в. (1899 г., 11, 12; 
1900 г., 1); объ эволюцюнистической 
теоршпервобытной религии (1900 г., 3);о 
понятш о религии (1900 г., 2); о религюз- 
номъ элементе въ «Энеиде» Виргил)я 
(1900г., 1);о религюзно-нравственномъ 
значенш трагедш Эсхила (1900 г., 8); о 
вере въ психологш (1899 г., 1, 6, 9); 
очерки по исторш религш (1900 г., 9); 
о библш, какъ источнике изучешя 
первобытной религш (1900 г., 6); объ 
убеждены и услов!яхъ его образовашя 
(1892 г., 9); «чудо и наука» (1893 г., 6); 
«астроном!я и богослов!е» (1897 г., 9-11); 
«нравственность и релипя»(1896 г., 11); 
о теорш непротивлешя злу (1893 г., 1); 
о нравственномъ значенш страданш 
(1896 г., 10); о смерти (1896 г., 3); 
о самоубшствЬ (1898 г., 3); «миръ и 
война» (1896 г., 10); объ уважеши къ 
закону (1893 г., 1); объ обществен- 
номъ благе (1892 г., 6); объ эгоизме 
(1894 г., 5); объ утилитаризме
(1895 г., 12); о личности и обществе 
(1900 г., 6, 7); о личности въ 1езуи- 
тизмЪ (1894 г., 1, 11); о книгахъ и 
ихъ судьбе (1894 г., 5); объ употре- 
бленш печатнаго слова (1892 г., 1, 3); 
о художественномъ творчестве и рели- 
гюзномъ познаны (1897 г., 11); о 

возможности и значенш научно-худо- 
жественнаго образа Incyca Христа 
(1897 г., 1,2); о нравственно-воспита- 
тельномъ значенш музыки (1898 г., 10).

Инославныхъ исповпдамШ на запад’Ь 
касаются статьи: о протестаптскомъ 
богословш до Штрауса (1892 г., 6); о 
западномъ учен!и о евхаристш (1894 г., 
2, 3); искушены (1894 г., 1); оправда- 
ши (1895 г., 4, 8); о четвертомъ про- 
тестантскомъ синодЬ (1898 г., 2, 7); 
о ватиканскомъ соборе (1895 г., 9); о 
Ф. X. БаурЬ (1892 г., 12); А. ГарнакЬ 
(1893 г., 11, 12); Елизавете Тюдоръ 
(1892 г., 2, 5); папе Льве XIII (1893 г., 
6, 7); Э. Ренане (1892 г., 12; 1893 г., 
2, 4, 10; 1894 г., 10, 11); Шлаттере 
(1896 г., 6). Объ iepapxin англикан
ской церкви (1896 г., 1, 2, 5, 9, 11; 
1897 г., 1, 3, 6—8, 10, 12; 1899 г., 1, 8). 
О старокатоличествгъ (1893 г., 4; 
1894 г., 4, 5, 10; 1896 г., 2, 5; 1897 г.,
2, 6; 1898 г., 1, 4; 1899 г„ 7). Англш- 
ская церковная жизнь (1900 г., 8).

Изъ статей публицисгтгческаго, поле- 
мическаго и полубеллегпристическаго 
содержанья (путешеств)я) напечатаны: 
о соединены церквей (1898 г., 1); о 
современномъ безбожш (1893 г., 2); о 
борьбе съ сектантствомъ (1893 г., 1); 
«пашковецъ» (1892 г., 4); опроверже- 
Hie пашковцевъ (1893 г., 1—5); о цер- 
ковно-приходскихъ школахъ (1893 г., 4); 
о современныхъ нуждахъ церковнаго 
пешя (1900 г., 8); о миссюнерскомъ 
съезде (1897 г., 10—12); о внЬшнихъ 
услов!яхъ пастырскаго служешя духо
венства (1894 г., 4); о врачебной дея
тельности священника (1898 г., 4); о 
д!аконахъ (1892 г., 9); объ эмериталь- 
ныхъ кассахъ духовенства (1900 г., 4); 
объ академическомъ преиодаванш 
(1893 г., 1, 11, 12); о преподаванш 
философы въ духовныхъ академ!яхъ 
(1895 г., 10) и семинар!яхъ (1898 г., 3); 
нужна ли дидактика въ духовныхъ 
академ!яхъ (1899 г., 1); о преподаванш 
литургики въ духовныхъ семинар!яхъ 
(1896 г., 9) и гомилетики (1900 г., 5); 
правила для заведывашя и пользоватя 
московскою синодальною библютекой 
(1900 г., 5); по поводу неурожая 
(1892 г., 1); «годъ въ Берлине» (1897 г.,
3, 5, 9); «на дальнемъ востоке» —
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письма японскаго миссюнера (1895 г., 
9, 11; 1896 г., 3—5, 7—12); по Яно
ши (1899 г., 4, 7—12); «неделя въ 
Константинополе» (1892 г., 5, 6); 
поездка въ Римъ (1900 г., 9); два дня 
въ Кронштадте (1900 г., 1—6); «Сер- 
певъ Посадъ» (1892 г., 10); о древне
греческой релипозной скульптуре 
(1896 г., 4); о современной Абиссиши 
(1895 г., 4, 5, 8, 12; 1896 г., 1, 3 12); 
о Пушкине (1899 г., 5); о Донъ-Ки- 
хотЬ (1895 г., 4); духовный стихотво- 
penin (1894 г., 1, 4, 6; 1895 г., 9; 
1896 г., 5; 1899 г., 1, 3, 7).

Печатались поучены, слова и рчьчи 
современныхъ духовныхъ ораторовъ, 
а также хроника академической жизни.

Библюграфическш отдн,лъ отличается 
тою особенности, что въ немъ почти 
нЬтъ бЪглыхъ библюграфическихъ об- 
зоровъ и реценз!й, а помещаются 
только больппя критичесшя статьи, 
иногда громоздк!я и черезчуръ обшир
ным, но большею часНю весьма об
стоятельный. Это, конечно, служить 
причиною того, что только о немно- 
гихъ книгахъ печатаются въ журнале 
отзывы. Была на самыхъ первыхъ 
порахъ попытка поместить обозреше 
богословскихъ и историческихъ статей 
въ епарх!альныхъ ведомостяхъ пред- 
шествовавшаго года, въ позднейшее 
время уже, къ сожалешю, не повто
ряющаяся.

Въ приложены къ журналу печата
лись обыкновенно, кроме нйкоторыхъ 
изследовашй (который указаны раньше), 
протоколы и журналы заседашй совета 
академ!и, отчеты н по академш, и по 
существующему при академш троице- 
серпевскому братству для пособ!я не- 
достаточнымъ студентамъ.

Что касается авторовъ статей жур
нала, то это большею частш бывппе 
и настоящее профессора московской 
академш. Среди ихъ именъ встре
чаются популярный, известным, даже 
знаменитым и славным; они найдутъ 
длм себм место въ отдельныхъ очер- 
кахъ и въ очерке академш.

С. Рункевичъ.
БОГОСЛОВСК1Й, Мих. Ив.—заслуж. 

ордин. профессоръ казанской дух. ака
демш по каоедре Св. Писаная Н. За- 

I вета, докторъ богослов!я, родомъ пзъ 
тамбовской губ., где получилъ первом. 
образованТе, нослЬ чего поступилъ въ 
каз. дух. академш, въ которой окон- 
чилъ курсъ въ 1870 году и утвер- 
жденъ въ степени магистра 21 шля 
1871 года. Съ 25 августа 1870 г. ио 
2 ноября 1871 г. состоялъ помощни- 
комъ библютекаря въ академш. Въ 
1871 г., по нредставленш программы 
лекцШ по Св. Писашю Новаго Завета 
и по прочтенш двухъ пробныхъ лек- 
ц!й на темы: «Искушеше Тисуса Хри
ста отъ даавола» и «Впутреншя дока
зательства подлинности книги дЪяшй 
апостольскпхъ», — 2 ноября избранъ 
былъ на должность доцента по каоедре 
Св. Писашя Н. 3. и въ 1886 г. 29 января 
возведенъ въ зваше экстра-ордин. про
фессора. Въ 1893 году проф. Б. нред- 
ставилъ въ совЬтъ академш сочинеше 
на степень доктора богослов!я подъ 
заглав1емъ: «Детство Господа Нашего 
Тисуса Христа и Его Предтечи по 
Евангел1ямъ Св. апостоловъ: Матеем и 
Луки—историко-экзегетическое изсле- 
доваше», въ каковой степени былъ 
утвержденъ Св. Синодомъ 24 апреля 
1895 г. п въ томъ же году 20 декабря 
избранъ и утверженъ въ званш орди- 
нарнаго профессора.

По отзыву проф. Юпгерова докторское 
сочинеше г. Богословскаго заключаешь 
въ себе апологетическое и экзегетиче
ское изследоваше всехъ отдельныхъ 
евангельскихъ повествовашй орождеши 
и детстве ТисусаХриста, до выступле- 
шя его на общественное служеше, а 
равно и орождеши и детстве Тоанна Пред
течи и о всехъ собыНяхъ, тесно связан- 
ныхъ съ этими собыпями, а также и 
прологовъ евангел!й Луки и Тоанна. 
Въ изследованш г. Богословскаго весь 
соответственный Евангельсюй текстъ 
подвергнуть тщательному, строго-науч
ному анализу, сопровождаемому реше- 
шемъ всехъ вопросовъ, поднимавших
ся и доселе поднимающихся, по пово
ду его, въ экзегетической русской и 
иностранной литературе. Сочинеше 
г. Богословскаго написано не для од
ного—двухъ десятковъ спещалистовъ, 
строгихъ ценителей, критиковъ и су
дей, мужей науки, а для всего рус-



821 БОГ ЭПЦИКЛОПЕД1Я. БОГ 822скаго образовапнаго общества. Его съ охотою будетъ читать всякш священ- никъ, интересу ющыся совопросниками вЪка сего и ихъ совопросничествомъ, съ запада широкою волною разливающимся по Poccin, его съ охотою будетъ читать и свйтсюй образованный и вйрующы челов'Ькъ, волнуемый и смущаемый тЪми же совопросниками. Его съ любовью будетъ читать и вся- Kiii образованный в’Ьрующш человЪкъ, не чуждаюшшся «назидательнаго чте- шя», потому что найдетъ въ немъ много назидательнаго и успокоитель- наго для сердца. Въ настоящемъ своемъ вид± это сочпнеше, съ свято- отеческимъ.православно-богословскимъ, живымъ и сердечнымъ понимашемъ Евангельскихъ пов’Ьствоватй, ожи- даетъ значительная распространенность (Прот. Каз. Ак., 1894 г., стр. 101—107).Проф. Б—му принадлежитъ еще нисколько статей, вапеч. преимущественно въ «Прав. СобесЬдникЬ», какъ: «Прологъ Евангел1я св. апост. 1оанна» 1, 1—18 (1878 г., I, 400); «Прологъ св. Евангелиста Луки 1,1—4» (1879 г.,1, 3); «О двухъ гносеолопяхъ Incyca Христа,» Мате. 1, 1—17 и Лук. 3, 23—38 (1880 г., 1, 29); «ЧеловЪкъ без- закотя; пстор1я толковали 2 Солун.2, 1—12» (1885, II, 261; III, 125); «Идея царства Болпя въ Ветхомъ и Новомъ Зав^тЪ»—р4чь на академиче- скомъ актй (1887, Ш, 246); «Толкова- nie блажепнаго Сеофилакта на посла- шя къ Галатамъ, Ефесеямъ,.Филишпй- цамъ, Колоссянамъ, Солунянамъ, Тимо- еею, Титу и Филимону въ русскомъ перевод^» (напечатано въ приложены къ журн. «Правосл. Собесйдн.», за 1882—1898 и издано отдельно) и др.Въ проток. Академ, помещены еще рецензы на слЪдуюпця сочинешя:1) Каменскаго «Изображен1е Meccin по Псалтири» (1878, стр. 155— 159);2) М. Троицкаго «Послаше св. апостола Павла къ Тимоеею и Титу» (1884, стр. 108—111); 3) Некрасова «Чтете греческаго текста святыхъ Еванге- л!й» (1889, стр. 303—319); Кошурин- нова «Экзегетически! анализъ послашя св. ап. Павла къ Филишпйцамъ» (Проток. 1891 г., стр. 264).

Накопецъ по порученпо начальства проф. Б. составлялъ рецензы на сочинешя: въ 1889 году на сочинеше Некрасова «Чтен1е греческаго текста св. Евангелы», представленное на соиска- Hie премы митрополита Макар1я (Проток. 1889 г., стр. 303—319); въ1890 г. написалъ отзывъ о сочинены npoToie- рея Михаила Хераскова: «ОбозрАше посланы Апостольскихъ и Апокалипсиса», для представлешя въ Св. Си- нодъ. Въ 1894 году редактировалъ магистерское сочинеше священника Я. 
Галахова'. «О посланы св. апостола Павла къ Галатамъ»; въ 1897 году, по порученпо учебнаго комитета при Св. СинодЪ, составплъ отзывъ о сочинены преподавателя харьк. семипары К. Сильченкова «Прощальная бесЬда Спасителя съ учениками», Харьковъ, 1895 г.Б0Г0СЛ0ВСК1Й, Мих. Измайловичъ. протопресвитеръ. Сынъ священника владим!рской enapxin, родился въ 1807 г., высшее образовав!е получилъ въ с.-петерб. дух. академы, которую окончилъ со степенью магистра въ 1831 г. Въ 1833 г. принялъ священный санъ и былъ назиаченъ баккалав- ромъ академы по каеедр'Ь греческаго языка, въ 1840 г. назиаченъ профес- соромъ богослов!я. КромЪ того, со- стоялъ членомъ духовно-цевзурнаго комитета, съ 1853 г., и законоучителемъ въ училпщ’Ь Правов’ЬдЪгпя. Въ 1865 г. назиаченъ главнымъ священникомъ армы и флота. Въ 1871 г. переведенъ въ Москву каеедральнымъ прото!ереемъ архангельскаго собора. Въ 1879 г. на- значенъ протопресвитеромъ большого Успенскаго собора и членомъ московской синодальной конторы. Въ течете своей службы въ Петербург^ онъ при- нималъ живое участие, въ качеств!! члена различныхъ комитетовъ, въ разнообрази ыхъ реформахъ, касавшихся духовенства и церковныхъ д^лъ. О немъ отзываются, какъ о человйкЬ твердомъ и стойкомъ, никогда не поддававшемся различнымъ вл!яшямъ и внушешямъ. Им’Ьлъ орденъ св. Влади- Mipa 2-й ст., полученный ко дню 50-ти- л'Ьтняго юбилея служешя въ священ- номъ санй. Скончался 9 января 1884 г.
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и погребенъ на смоленскомъ кладбище. 
Наиболее изв'Ьстенъ, какъ духовный 
писатель. Первые его труды помещены 
были въ «Христ. Чтеши». Это были 
переводы съ греческого каноновъ: св. 
Козьмы, епископа ма!умскаго на Воз- 
движеше (два 1831 г. и 1835 г.), на 
Рождество Христово (1831 г.), на Бо- 
гоявлеше (1832 г.), въ неделю цвето
носную (1834 г.), въ велик! й четвер- 
токъ (1835 г.), въ великую субботу 
(1836 г.), на СрЬтеше (1836 г.); св. 
1оанна Дамаскина—на Рождество Хри
стово (1831 г.), на Богоявлен1е (1832 г.); 
канона св. Гоанна Дамаскина и св. 
Козьмы ма1умскаго на Успеше Бого
матери (1836 г.); великаго канона св. 
Андрея Критскаго (1836 г.); канона 
преп. Сеофана Начертаннаго на Бла- 
говЪщен!е (1833 г.); переводъ пи- 
семъ 1еронима Стридонскаго — къ 
епископу Илюдору, памяти пресви
тера Непощана (1832 г.), объ обя- 
занностяхъ клириковъ (1834 г.), къ 
Лете о воспитаны! малолетней дочери 
(1834 г.), къ Марцале (1836 г.), къ 
Гавденцш (1838 г.); переводъ три- 
песнеца св. Козьмы ма!умскаго въ 
великш пятокъ (1836 г.). Тамъ же 
помещены: О предлоге безпечности въ 
деле спасешя (1835 г.) и отдельное 
издаше—М. 1886 г., Предаше Кли
мента Александршскаго о юноше 
(1836 г.), Стихотвореше св. Григор1я 
Богослова (1836 г.), Слово св. Меео- 
д!я, мученика Патарскаго (1836 г.), 
О жизни и писашяхъ св. Мееод1я 
Патарскаго (1836 г.), Стихи изъ пес
ней степеней въ XXV антифонахъ 
(1836 г.), О человеческой природе— 
изъ сочипешй св. Григор!я Богослова 
(1838 г.), Сновидеше въ храме Во- 
скресеюя, съ греч. (1838 г.), О на
ружны хъ движешяхъ молящагося 
(1839 г.), собьгпя изъ священной 
исторп! отъ недели Ва!й до преполо- 
вен!я Пятидесятницы (1839 г.). Изъ 
отдельно изданныхъ сочинены! наи
большею известностью пользуется 
«Священная Истор1я» Ветхаго и Но- 
ваго Завета; первая вышла въ 1857 г., 
вторая въ 1859 г., и до настоящаго 
времени остаются свежимъ и прекрас- 
нымъ пособ!емъ при изучети Свящ. 

Истории. За эту исторы? авторъ полу- 
чилъ степень доктора богослов1я. 
«Приготовлеше къ исповеди и благо
говейному причащеныо св. Христовыхъ 
Таинъ—слова, говоренный въ училище 
Правоведешя», 1-е изд. Спб. 1853 г., 
«Слова», 4-е изд. 1886 г. «Отличи
тельный характеръ Евангел1я св. Ioanna 
Богослова»—въ «Чтешяхъ въ Обществе 
Любителей Духовнаго ПросвЬщешя» и 
отдельное издаше—М. 1872 г. «О 
храмахъ», тоже сначала въ «Чтешяхъ», 
а потомъ отдельно—М. 1875 г. По
смертный издашя: «Курсъ общаго цер- 
ковнаго права», М. 1885 г.; «Памят
ная книжка для христ!анскаго отрока», 
М. 1885 г. Кроме того, Б. принималъ 
близкое учаспе въ переводе книгъ 
Св. Писашя В. Завета и написалъ 
ученую реценз!ю на книгу Деболь- 
скаго: «Дни богослужен!я правосл. 
Церкви», представленную на соискаше 
демидовской премш (1841 г.). Подроб
нее литературу о немъ (преимуществен
но въ духовныхъ издашяхъ за 1881 
и 1884 годъ,—годы 50-тилетняго юби
лея и смерти) и перечислеше его со- 
чинешй см. въ «Критико-бюграф. сло
варе» Венгерова.

Въ отчете петербургской академш 
за 1883/< акад. прот. Б., состоявшей 
почетнымъ членомъ академ!и, характе- 
ризованъ въ такихъ выражешяхъ: «че- 
ловекъ редкихъ дарованы! ума и сердца, 
несокрушимо твердой энерпи и непре
клонно стойкихъ релипозныхъ убе
ждены!, одинъ изъ первоклассныхъ рус- 
скихъ богослововъ канонистовъ, онъ 
представлялъ въ себе, можно сказать, 
идеальныя качества педагога-законо
учителя, съумевшаго и смогшаго всегда 
высоко и ненарушимо держать знамя 
веры православной въ той обширной 
среде, въ которой ему приходилось 
действовать, и воспиталъ въ духе 
твердыхъ релипозныхъ началъ целый 
рядъ поколешй высшаго русскаго об
щества. Его законоучительская прак
тика никогда не ограничивалась меха
нической выучкой буквы катихизиса, 
будучи не только преподавателемъ за
кона Бож1я, но и священнослужите- 
лемъ училищнаго храма и духовни- 
комъ своихъ учениковъ, пользуясь
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особеннымъ авторитетомъ у началь
ства заведетя и среди своихъ сослу
живцев!,, а также непосредственными 
отношениями къ учащимся вне класса, 
въ ихъ обыденной жизни, онъ умЪлъ 
всегда покорять ихъ умы и сердца въ 
послушате вере Христовой, глубоко 
внедрять истины релипи и правила 
нравственности въ души своей юной 
паствы. Оттого на его долю выпалъ 
рЪдгай и высоюй удЪлъ: до конца своей 
многоплодной жизни и вдали отъ 
полувекового почти поприща своей учи
тельской деятельности сохранить не
изменную и горячую сердечную при
вязанность своихъ учениковъ, разсйян- 
ныхъ по всему пространству русскаго 
государства на самыхъ разнообразныхъ 
поприщахъ административно-граждан
ской деятельности. «Имея ясный и 
прочно установивппйся идеалъ для своей 
деятельности, онъ всегда отстаивалъ 
его со всею энерпей своего сильнаго 
ума и большею часпю имелъ утеше
те видеть торжество своихъ принци- 
повъ. Его основательный и гл у бою й 
умъ, его обширныя познатя въ обла
сти законоведешя гражданскаго и цер- 
ковпаго, особенно же свойственный 
ему редшй даръ ипищативы, всегда 
высоко ценились, какъ его сотрудни
ками по комитетамъ и комиссгямъ, такъ 
и высшимъ начальствомъ, которое 
весьма нередко внимало его сужде- 
шямъ и вне оффищальнаго учаспя 
его въ деятельности высшихъ прави- 
тельственныхъ учреждетй, такъ что 
все факты его негласнаго вл!ятя на 
ходъ церковныхъ делъ, всегда благо- 
творпаго для церкви и духовенства, 
трудно И ИСЧИСЛИТЬ». с. Рункевичъ.

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ КНИГИ. Такъ на
зываются книги, по которымъ отправ
ляется богослужете. Въ зависимости 
отъ способа исполнетя молитвословш 
one разделяются на нотныя и простыл, 
а последшя сообразно съ подразделе- 
темъ богослужетя на общественное и 
частное распадаются на книги, изла- 
гаюпця порядокъ общественныхъслужбъ, 
частныхъ и тЬхъ и другихъ вместе. 
Къ книгамъ перваго класса принадле
жать: Служебпикъ, Чиновнпкъ, Часо- 
словъ, Октоихъ, Минея Месячная, Об

щая, Праздничная, Трюдь Постная и 
Цветная, Ирмолопонъ, Типиконъ; къ 
книгамъ второго — Требникъ Большой 
и Малый, Чипопоследоваше соединяе- 
мыхъ изъ иноверныхъ къ Православной 
Каеолической Восточной Церкви, По- 
следоваше молебныхъ петй, Чинъ 
действ!я, какимъ образомъ совершается 
Высочайшее Его Императорскаго Ве
личества короноваше по церковному 
чинопоследоватю, Правильникъ, Ака- 
еистникъ, Канонникъ, Месяцесловъ, 
Молитвословъ и, наконецъ, къ книгамъ 
третьяго—Евангелхе, Апостолъ, Псал
тирь, Псалтирь съ возследовашемъ, 
Псалтирь малая. Подобная многочи
сленность богослужебныхъ книги обу
словливается изменчивостью состава 
однйхъ и тйхъ же службъ, въ част
ныхъ молитвослов!яхъ, отъ дней недели 
и дней года,—чиселъ. Каждая служба 
изменяется семь разъ въ неделю и 
365 разъ въ году. Такимъ образомъ, 
если бы изложить одну какую - либо 
службу целикомъ для всего года, то 
потребовалась бы громадная книга или 
даже несколько томовъ для одной толь
ко службы. Но и этимъ не устранились 
бы все затруднетя. Изменчивость 
службы зависитъ отъ дней года,—чи
селъ. А числа, какъ известно, въ тече
те семи летъ подъ рядъ падаютъ на раз
ные дни недели. Вследствш этого одна 
и таже служба въ течете семи летъ 
можетъ являться съ многочисленными 
частными изменетями (365X7 = 2555). 
Невозможность изложить въ одной кни
ге, хотя бы и многотомной, одну ка
кую-нибудь службу для всехъ дней 
одного года, а темъ более для всехъ 
летъ, навсегда, и заставляетъ поме
щать частныя молитвослов!я извест
ной службы въ разныхъ кнпгахъ: въ 
однехъ излагаются молитвослов!я не
изменяемый, въ другихъ изменяемым.

Книги перваго изъ указанныхъ клас- 
совъ, т. е., излагающая составъ и по
рядокъ общественнаго богослужетя, 
разделяются на две группы: въ однехъ 
содержатся неизменяемый молитвосло- 
в!я и песнопетя известныхъ службъ, 
въ другихъ песнопетя изменяемым. 
Къ первой группе относятся Служеб
ный, и Часословъ, излагающее неизме-
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няемыя молитвы и хгЬснопЬтя всЬхъ 
службъ ежедневнаго богослужешя; ко 
второй—Октоихъ, Минея, и т. д.

1. Служебнинъ. Служебникъ получилъ 
свое назваше отъ изложенной въ немъ 
главнейшей христианской службы,—ли- 
турпи, сообразно съ чемъ въ нЪкото- 
рыхъ пздантяхъ, наир., К1евскомъ 1629 
и Львовскомъ 1637 г., и надписывается 
Лптург1ар1онъ. Подъ этимъ именемъ 
онъ изв1стенъ въ греческой церкви, а 
когда соединяется со статьями Требника, 
то называется EoyoXoyiov. Въ своемъ 
современномъ виде славя псшй Служеб- 
иикъ представляетъ изложеше трехъ 
литурпй: 1оапна Златоуста, Васил!я В. и 
преждеосвященныхъ даровъ, а также-— 
тйхъ неизменяемыхъ молитвословш, 
который произносятся д!акономъ и свя- 
щенникомъ па вечерни и утрени. Кро
ме этого основного содержангя, Служ. 
имеетъ еще дополнительную часть. Она 
состоитъ изъ а) чина благословешя 
колива, такъ какъ онъ присоединяется 
къ вечерни; Ь) чина надъ куНею въ 
память усошпихъ, совершаемаго на 
литурпи и вечерни; с) чина литш по 
умершимъ и d) молитвъ по причаще- 
ши. Наконецъ, въ Сл. помещаются 
отпуски на вечерни, утрени, литурпи; 
ирокимны евангелш утреннихъ, про- 
кимны апостоловъ, аллилу!ар!и, при
частны, месяцесловъ и въ самомъ кон
це «Известие Учительное, како iepeio 
и д!акону служеше въ Церкви совер- 
шати»... Сл. указаннаго содержав in по
явился въ русской церкви не сразу,— 
отличается какъ отъ рукописныхъ, такъ 
и отъ старопечатныхъ Служ. Главное 
различ!е наблюдается въ дополнитель
ной части: въ различный времена она 
имела различный составъ. Имеюицяся 
по данному вопросу сведЬшя освЬща- 
ютъ ncTopiro славянскаго Сл. не со- 
времени его появлешя на Руси въ пе
реводе св. братьевъ, а съ XII ст. Такъ, 
въ рукописномъ Сл. XII в. Новгород
ской Соф!евской библютски, принадле- 
жавшемъ прежде Антошеву монастырю, 
дополнительная часть состоитъ изъ 
чипа на Богоявлеше и освящеше воды; 
чина крещешя, молитвъ Д'Ьтямъ духов- 
нымъ па Петровъ постъ, Рождество 
Христово и Пасху и чипа пр!общен1Я 

больныхъ запасными дарамп. Въ дру- 
гомъ изъ новгородскихъ Сл. того же 
самаго века въ ея составъ входятъ 
молитвы вечершя, заутрепшя и предъ 
службою. Еще большимъ разпообра- 
з!емъ отличается дополнительная часть 
Служебн. XIV ст. Въ однихъ ея со
ставъ гораздо полнее состава XII в., 
въ другихъ немного беднЬе. Къ Сл. 
перваго рода принадлежать, напр.. Сл.. 
Московской синодальной библ, подъ 
№№ 344 (сл. митрополита Kiiiipiana), 
345 и 347. Въ дополнительной части 
перваго встречаются такгя статьи, какъ 
молитва надъ кутьею, последовап!е св. 
Пятидесятницы, чинъ освящешя воды 
въ праздникъ Богоявлешя и 1 августа, 
молитвы на освящеше церкви, «егда 
песъ вскочить», молитва надъ виномъ 
служебнымъ, чинъ обручешя и венча- 
шя царей, князей и всехъ вообще 
хрисНанъ, чинъ омьгпя св. мощей. Во 
второмъ новыми статьями являются 
служба за отпущеше греховъ, за бо- 
лящаго, за упокой, две молитвы надъ 
артосомъ, молитва словослов!я на депь 
Р. Христова, и въ третьемъ—последо- 
ваше миропомазашя, омовешя ново- 
рожденнаго въ 8 день, молитвы 40 дня 
и чинъ крещешя больныхъ младенцевъ. 
Изъ Сл., отличающихся краткостью въ 
дополнительной части, выдается Сл. 
№ 346. Кроме трехъ литурпй, онъ 
содержать лишь 11 вечернпхъ и 12 
утреннихъ молитвъ. XIV в. не закон
чилось восполнеше дополнительной ча
сти Сл.; оно продолжалось и въ сле- 
дующихъ XV и XVI в. Въ Сл. этого 
времени встречаются чинъ исповеди,— 
Сл. № 349; молитвы отъ всяшя сквер
ны, молитва надъ плодами и овощами — 
№ 350; молитва отъ всяшя печали, 
молитва на поганыя—№ 354; молитва 
падъ сосудомъ и ситомъ—№ 355 и т. и. 
Благодаря этимъ и другимъ добавло- 
н!ямъ, дополнительная часть Сл. уве
личилась къ концу XVI и началу XVII в. 
до небывалыхъ размеровъ: состояла 
пе менее, чемъ изъ 25 статей. Такой 
именно объемъ имеетъ она въ первыхъ 
московских'!, печатпыхъ Сл. 16)2—6 г., 
а также и во всехъ последующихъ до 
патр1аршества 1осифа включительно. 
15 апреля 1652 г. умеръ патр!архъ
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1оспфъ, и съ его смертью начался но
вый перюдъ въ истор1и славянского 
Сл.,—перюдъ его сокращен!я и при- 
ведешя къ однообразж. Начало этому 
делу было положено на Московскомъ 
соборе 1655 г. 31 августа того ясе года 
было приведено въ исполнеше собор
ное опредЬлеше о напечатаны новаго 
Сл. Это былъ Сл. въ нстинномъ смысла 
даннаго слова,—не содержалъ ни одной 
статьи Требника. Онъ заключалъ въ 
себе уставъ священнослулсешя, посл’Ь- 
дован!е вечерни, утрени, чинъ священ
ной литурпи (проскомидш), литурпю
I. Златоуста, Васил1яВеликаго и прежде- 
освященныхъ даровъ, краткое сказаше, 
еже кая есть десная страна св. хлеба, 
отпусты и м’Ьсяцесловъ. Въ 1656 г. 
вышло новое изданie Сл., более полное 
по сравнешю съ предшествующимъ и 
почти тожественное съ современнымъ. 
Въ Сл. внесены чинъ благословешя ко- 
лива, чинъ литы и посл’Ьдоваше при- 
чащешя. Въ позднейшее время при
бавлены лишь прокимны евангел!й и 
апостоловъ, аллилу!арш и «ИзвЪст1е 
Учительное».

2. Чиновникъ. Чиновпикъ apxiepefi- 
скаго священнослужешя есть видо- 
изменеше обыкновенна™ Сл. Онъ со- 
держитъ три литурпи съ прибавло- 
шемъ тЪхъ молитвослови! и обрядовъ, 
произношеше и совершеше которыхъ 
усвоено епископу. Такими обрядами 
являются чинъ посвящешя чтеца и 
певца, чинъ хиротоны ипод!акона 
и д!акона, чинъ поставлешя въ архи- 
Д1!акона и протод!акона, чинъ хирото- 
нш пресвитера, чинъ последовашя во 
елее сотворити протопресвитера, чинъ 
на архимандрита, чинъ освящешя анти
минса. Отъ назвашя всЬхъ этихъ дей
ствие «чинами» получила имя и са
мая книга. Другою особенностью чин. 
является отсутств1е въ присоединяе- 
момъ къ нему месяцеслове прокимновъ, 
аллилу!ар1евъ и прпчастновъ.

3. Часословъ. Часословъ или, какъ 
онъ надписывается въ некоторыхъ 
издашяхъ, наир., Юевскомъ 1617 г., 
Орологюнъ, получилъ свое назваше отъ 
изложенныхъ въ немъ молитвословы 
часовъ. Современная богослулсебная 
практика различаетъ два вида Час.,— 

великЫ и малый. Первый содерясить 
неизменяемый молитвослов!я шести 
службъ: полунощницы ежедневной, суб
ботней и воскресной; повечер!я вели- 
каго и малаго; часовъ съ междочасьями 
обыкновенныхъ, а также въ павечер!е 
Р. Христова, Богоявлетя и въ вели
кую пятницу; последовашя изобрази- 
тельныхъ; утрени обыкновенной и пас
хальной; вечерни великой и малой 
(для двухъ последнихъ службъ молитво- 
слов!я однихъ певцовъ). Кроме пере- 
численныхъ последовашй, въ совре- 
менномъ славянскомъ Час. печатаются 
утрентя молитвы, читаемыя после 
полунощницы; последоваше возвыше- 
н!я панапи, совершаемое после чина 
изобразительных!,; благословеше тра
пезы после вечерни; канонъ Богоро
дице, TBopenie Сеостириха; молитвы, 
на сонъ грядущимъ; тропари, кондаки, 
богородичны и причастны какъ для 
круга седмичнаго, такъ и годичнаго; 
месяцесловъ съ песнопешями въ честь 
святыхъ и чтешями изъ апостола и, 
наконецъ, зрячая Пасхал1я, Индиктюнъ 
и Лупнпкъ. Час. съ указаннымъ со- 
держашемъ появился въ русской церкви 
не сразу. Каковъ былъ его составь въ 
перюдъ господства студЫскаго устава, 
остается неизвестнымъ, такъ какъ Час. 
этого времени до насъ не дошло. Но что 
касается Часослов., расположенныхъ 
по 1ерусалимскому уставу, то они въ 
древности были гораздо полнее, че.мъ 
теперь. Такъ, въЧас. при следованной 
Псалтири XV ст. помещались, кроме 
перечисленныхъ последовашй ,службы 
I. Христу; стихиры и канонъ Благо- 
вещешю,—творен1е веофана; канонъ 
Богородице Одигитры,— твореше мо
наха ИгнаНя; канонъ кресту, ангелу 
хранителю, Крестителю Тоанну, апо- 
столамъ, канонъ на исходъ души, по- 
следоватпе причащешя св. воды (Рукоп. 
Моск. Синод, б. № 406 и 407). Въ 
некоторыхъ изъ Час. XVI ст. вместо 
перечисленныхъ каноновъ встречаются 
друпе:—два канона Просвещешю, ка
нонъ тремъ вселенскимъ святителямъ, 
1оанну Богослову, святителю Николаю, 
митроп. Петру и Алексею, св. Леонию 
Ростовскому, великомученикамъ Теор
ию и Никите (рукоп. № 408). Кроме



631 БОГ БОГОСЛОВСКАЯ БОГ 832

каноновъ, въ т'Ьхъ же Час. помещались 
и друпя статьи, напр., кратюе отрывки 
изъ 1оанна Дамаскина объ умилеши 
души; пр. Максима Исповедника о чув- 
ствехъ телесныхъ и о душевныхъ 
свойствахъ; правило внегда случится 
кому искуситися во сне и т. п. Пе
речисленные каноны и статьи не во
шли въ составь первыхъ печатныхъ 
Часосл., изданныхъ при патр. 1осифе 
въ 1640 г., Никоне 1653 и Тоакиме 
1688 г. Последшя два издашя Час., 
отличаясь отъ перваго и въ располо- 
жеши службъ,—онъ начинается вечер
нею, а не полунощницею,—и въ коли
честве статей, не представляютъ осо
бенностей по сравнешю съ современ
ными. Что касается Час. греческаго, 
то онъ содержитъ лишь последоваше 
часовъ и междочасш; къ этому основ
ному содержашю присоединяются мо
литвы предъ и после причащешя; ме- 
сяцесловъ съ тропарями святымъ и 
праздникамъ всего года; тропари и 
кондаки 4-десятницы, 5-десятницы, ка
ноны 1исусу Христу, два Богородице, 
ангелу хранителю, всемъ святымъ; 
акаеисты Бож1ей Матери, 1исусу Слад
чайшему и животворящему кресту; 
слово объ исходе души и второмъ 
пришествш; зрячая Пасхал1я и Лун
ный кругъ. Малый Час. представляетъ 
сокращеше великаго, въ немъ нетъ, 
напр., Пасхалш, Индиктюна, Луннаго 
круга и т. п., и употребляется не 
только какъ богослужебная книга, но 
и какъ учебная.

4. Онтоихъ. Октоихъ содержитъ воз- 
следовашя съ изменяемыми молитво- 
слов5ями, усвоенными каждому дню не
дели. Семь такихъ возследовашй, испол- 
няемыхъ въ продолжеше седмицы на 
одинъ голосъ, называются гласомъ. И 
такъ какъ «гласовъ» насчитывается 
восемь, то и содержащая ихъ книга 
получила имя Октоихъ: ’Охт<Ь—восемь 
и Y/oc— гласъ. Изменяемый молитво- 
словгя Окт. входятъ въ составь четы
рехъ ежедневныхъ службъ: вечерни, 
повечер!я, утрени и литурпи, а также 
воскресной малой вечерни и полунощ- 
ницы. На вечерни ими являются сти
хиры на «Господи воззвахъ», прокимны 
после «Свете тих!й*—и стихиры на 

стиховне; на повочерш—каноны Бо- 
ж!ей Матери; на утрени—седальны, 
каноны, светильни, стихиры на сти
ховне; на литурпи—блаженны, про
кимны предъ апостоломъ, аллилу!ар!и 
после апостола, причастны. Составите- 
лемъ Окт. считается обыкновенно пе- 
снописецъ VIII в.—1оаннъ Дамаскипъ. 
Указаше подобнаго рода находится, 
между прочимъ, у его биографа,—1оанна 
патр!арха 1ерусалимскаго. «Воспе, за- 
мечаетъ онъ объ 1оанне Дамаскине, 
медоточная своя воспевашя. Составивши 
Октоихъ, имъ же далее до днесь цер
ковь аки духовною цевницею увесе- 
ляетъ». Такое же свидетельство встре
чается у монаха аеонской горы 1оанна 
Зонары, а въ надписаши Октоиха, на- 
печатаннаго въ Дермапскомъ мона
стыре (1603), говорится, что онъ со- 
ставленъ 1оанномъ Дамаскипымъ въ 
730 г. Но мпенге о принадлежности 
Окт. 1оанну Дамаскину верно только 
отчасти. Имъ положено лишь начало 
Окт., составлена служба одного воскрес- 
наго дня и то не въ целомъ виде. 
Такъ, троичные каноны написаны 
смирнскимъ митрополитомъ Митрофа- 
номъ (IX в.); вторыя воскресныя сти
хиры на «Господи воззвахъ» и на 
«хвалитехъ»—ученикомъ Оеодора Сту- 
дита, монахомъ Анатол1емъ; воскрес
ные степенные антифоны—Оеодоромъ 
Студитомъ (IX в.); третьи стихиры на 
«Господи воззвахъ» Богородичныя— 
Павломъ Амморейскимъ; утреннгя еван- 
гельешя стихиры — императоромъ 
Львомъ Премудрымъ (X в.); екзапо- 
стиларш—сыномъ его Константиномъ 
Багрянородпымъ (X в.) и канонъ Бо- 
ж!ей Матери—императоромъ Оеодоромъ 
Дукой (XIII в.). Что касается последо- 
ванш остальныхъ дней, начиная съ 
понедельника и кончая субботой, то 
они составлены Оеофаномъ, митропо
литомъ Никейскимъ (IX в.) и 1осифомъ 
песнописцемъ (ф 883). Указашя на 
авторство этихъ двухъ лицъ находятся 
отчасти въ надписашяхъ ихъ именами 
цельтхъ последованш, отчасти въ за- 
главш Окт. Такъ, въ славянскомъ Окт. 
1603 говорится: «твореше отчасти пр. 
отца нашего Дамаскина, въ лето по 
Р. Хр. 730; въ лето же 861 блаж.
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Оеофанъ, митр. никейсюй, и 1осифъ 
песнописецъ составиша тропари ка- 
ноновъ по числу творен1я ирмосовъ 
1оанновыхъ и совокупиша въ едину 
книгу». Такнмъ образомъ, при ТоаннЬ 
Дамаскине Окт. содержалъ одну во
скресную службу и то не въ цёломъ 
виде; она была дополняема п^снопис- 
цами IX в. Прибавлеше ихъ ntcHoni- 
iiiii къ nicHonl’.HiflMb 1оанна Дамаскина 
и составило второй и последшй мо- 
ментъ въ исторш образовала греческа- 
го Окт. И до сихъ поръ онъ содержитъ 
одну воскресную службу. Службы же 
другихъ дней седмицы, составленный 
Оеофаномъ никейскимъ и Тосифомъ nic- 
нописцемъ, образуютъ у грековъ осо
бую книгу, известную подъ именемъ 
Параклитика и усвояемую 1осифу ntc- 
ноппсцу.Такъ, въ конце ея встречается 
замечаше: «тт(; охтотр/оо тт); vea; fteiov 
тгХо;. novo; бе 1шатр»; т. е., «конецъ 
октоиха новаго. Трудъ Госифа». По 
добное разграничено между Окт. и Па- 
раклитикомъ существовало, напр., въ 
XII в. Около 1135 г. одинъ настоятель 
СицилШской обители пом'йщаетъ въ 
своемъ духовномъ завещаши между 
прочими церковными книгами itapaxk-q- 
-ixov, eipp-oAoytov и еще одну книгу съ 
воскресными песнями.

Что касается славянскаго Окт., то 
въ противоположность греческому онъ 
представляетъ соединеше воскресной 
службы 1оанпа Дамаскина и другихъ 
п'Ьснописцевъ съ службами другихъ 
дней, т. е., Параклитикомъ. Но где, 
когда и кЪмъ произведено это соеди
нено, остается неизвЪстнымъ. Несо
мненно лишь то, что славянский Окт. 
въ переводе св. братьевъ Кирилла и 
Мееод1я содержалъ одну воскресную 
службу, такъ какъ песнопеИя ихъ со- 
временниковъ Оеофана и 1осифа не 
могли еще войти во всеобщее употре- 
блеше. СлавянсНй переводъ Паракли
тика принадлежитъ къ позднейшему 
времени,—веку XI или XII. По край
ней мере некоторый его части содер
жатся въ одномъ римскомъ палимсесте 
данныхъ вековъ. Приблизительно около 
того же самаго времени появился Па- 
раклитикъ и въ русской церкви. Во 
всякомъ случае его не могло быть у 

насъ ранее Ярослава Мудраго, такъ какъ 
до него не существовало па Руси пе- 
реводчиковъ, которые могли бы пере
вести Параклитикъ съ греческаго языка 
на славянсНй. За время своего суще- 
ствоваНя въ русской церкви Окт. по- 
лучилъ некоторый добавлеНя. Такъ, въ 
XII в. составлена Кирилломъ ей. Ту- 
ровскимъ и, можетъ быть, имъ же вне
сена въ него заключительная къ совре
менной недельной полунощнице молит
ва, а въ XIV или XV в. прибавлены 
троичны Григор1я Синаита, помещае
мые у грековъ не въ Окт., а въ Ча
сослове. Еще более прибавлешй за
метно въ печатныхъ издашяхъ Окт., 
древнейшимъ изъ которыхъ является 
краковское 1491 г. и черногорское 1495, 
зате.мъ московское 1594 г., дерманское 
1603, московское и острожское 1616 и 
1618, московское 1629, львовское 1630, 
московское 1631, 1639, 1644, 1649, 
черниговское 1682, юевское 1699 и 
т. п. Къ числу такихъ добавлешй от
носятся, во-первыхъ, каноны, читае
мые теперь на повечериг. Расположен
ные по днямъ и гласамъ, они встре
чаются въ первый разъ въ издашяхъ 
московскомъ 1594 г., дерманскомъ 
1603 г. и львовскомъ 1630 г.; во-вто- 
рыхъ, стихиры Павла Амморейскаго, 
прибавленный ко всемъ воскреснымъ 
стихирамъ на «Господи воззвахъ» не 
ранее ХУШ в., такъ какъ ихъ нетъ въ 
К1евскомъ издаши 1699, а равно и во 
всехъ предшествующихъ; и въ треть- 
ихъ, утреншя воскресный евангел!я и 
литурпйные апостолы и евангел!я, по
мещенные въ первый разъ въ черни- 
говскомъ издаши 1682 г. Кроме того, 
въ шевскомъ издаши 1699 г. въ конце 
Окт. были помещены припевы но троич- 
номъ каноне, тропари по непорочныхъ, 
светильны воскресные и дневные, троич
ные дневные и уставъ съ правилами 
о пен in Окт. съ минеею въ неделю, 
понедельникъ и субботу, о седьмичныхъ 
светильнахъ, о томъ, что должно чи
тать, когда въ субботу поется аллилу!а, 
и о пЬши парастаса. Последняго пра
вила нетъ въ московскихъ издашяхъ 
1618, 1683, 1718, 1727 и 1731 гг., но 
зато по сравнению съюевскимъ изда- 
шемъ они имеютъ и нечто лишнее,

27
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именно — екзапостиларш и утрсншя 
стихиры воскресный и всей седмицы; 
указъ о служба всей седмицы и о 
служба субботней; канонъ Богородиц!* 
Оеодора Дуки и воскресные апостолы 
и евангел)я. Въ новЬйшихъ (XIX в.) 
юевскихъ и московскихъ издашяхъ 
Окт. прибавлешя въ начал! и конце 
одинаковы.

5. Минеи, см. подъ этимъ словомъ.
6. Трюдь, см. это слово.
7. Ирмолопонъ. Ирмолопонъ содер

жать тЬ изменяемый и неизменяе
мый молитвослов!я и песнопешя для 
богослужешя подвижныдъ и неподвиж- 
ныхъ дней, который положено петь, 
а не читать. Въ его составь входятъ, 
во-первыхъ, ирмосы нзъ каноновъ Окт. 
всехъ восьми гласовъ; и при каждомъ 
гласе присоединяются ирмосы Минеи и 
Трюдей на велик!е праздники. Во-вто- 
рыхъ, въ Ирмол. содержатся все те мо
литвы и те песнопешя, который поют
ся певцами на литурпяхъ Васил1я В., 
1оанна Златоуста и прежде-освящен- 
ныхъ даровъ; вътретьихъ—богородич- 
ны и, наконецъ, молитвы и песнопе
шя утрени: песни троичныя восьми 
гласовъ; степенны антифоны; пол!елей, 
полагаемый на праздники господсше, 
богородичные и велпкихъ святыхъ; 
тропари, исполняемые по «непорочны»; 
песни предъ и после евангел!я; песни 
Св. Писашя, называемый пророчески
ми; припевы на 9-ой песни канона и 
песнь «всякое дыхаше да хвалить Гос
пода». Побуждешемъ къ составлешю 
Ирм. послужило, по всей вероятности, 
то обстоятельство, что ирмосы и ве- 
личашя девятой п!сни были петы на 
клиросахъ, а каноны читались среди 
церкви. Во избежаше необходимости 
прюбрЪтать для певцовъ друпе экзем
пляры техъ кпигъ, изъ которыхъ чи
тались каноны, и быль составленъ 
Ирмол. Въ этпхъ же видахъ были вне
сены въ пего песнопешя и другихъ 
богослужебпыхъ книгъ. Если таково 
происхождение Ирмол., то онъ появился 
после прекращешя обычая петь все 
стихи канона, какъ то было при loan- 
не Дамаскине. Во всякомъ случае 
Ирмол. существовалъ уже въ XII в., о 
чемъ можно судить по одному славян

скому Ирмол. даннаго времени, а въ 
XIV* ст. онъ былъ положенъ на поты 
iepoMonaxoMb аоопской горы, 1оасафомъ 
Кукузелемъ.

8. Тиликонъ—см. слово Уставъ.
Книги, относяпцяся къ частному бо- 

гослужешю, разделяются на два класса. 
Однё имеють особое содержаше^ не
известное книгамъ, принадлежащимъ 
къ общественному богослужешю; дру- 
пя представляютъ извлечеше изъ этихъ 
последнихъ и приноровлены для до- 
машняго употреблешя. Къ книгамъ 
перваго класса принадлежатьТребникъ, 
Последоваше молебныхъ пешй, Чинъ 
Высочапшаго короновашя и Чинопо- 
следоваше соединяемымъ изъ ннов!р- 
ныхъ къ православно - каоолической 
Восточной церкви.

9 Требникъ—см. это слово.
10. Последоваше молебныхъ пЪн{й. 

Въ составь книги даннаго назвашя 
входятъ последовашя и чины. После- 
довашя носятъ следуюпця надписашя: 
1) молебнаго пешя ко Господу Богу 
нашему за Императора и за люди... во 
время брани; 2) молебнаго пешя, п!- 
ваемаго въ нашествш супостатъ;
3) благодарешя о получеши прошен!я;
4) молебнаго пешя во время бездож- 
д!я и 5) и во время безведр!я, егда 
дождь мнопй безгодно идетъ. Чины 
данной книги известны подъ именами:
1) чинъ благословешя въ путешеств)е;
2) чинъ благословешя хотящимъ по 
водамъ плыти; 3) благословешя вод- 
наго судна ратнаго; 4) освящешя воин- 
скаго знамешя; ,5) благословешя воин- 
скихъ оруж!й; 6) чинъ молитвенный 
на Konanie кладязя и обретеше воды и 
7) чинъ благословешя новаго кладязя. 
Въ вид! особой книги «книга молеб
ныхъ пешй» явилась въ начале XVIII в.

11. Чинъ Высочайшаго короновашя. 
Начало чина короновашя восходить къ 
древнейшему времени,—V в. Такъ, въ 
книге о «Церемошяхъ» Константина 
Порфиророднаго описано короноваше 
Льва Великаго (f 457), Никифора Фо
ки и др. На Руси первая коронашя 
была въ XVI в.,—короноваше Дими- 
тр!я Ивановича, внука 1оанна III. Съ 
тёхъ поръ въ <чинъ» внесены неко
торый взменешя, и окончательный
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видъ онъ получилъ въ XVIII в. См. 
подробнее подъ рубрикой «Короно- 
ваше».

12. Чинопослйдоваже соединяемымъ 
изъ иновЬрныхъ см. слово Чинъ.

Къ книгамъ второго разряда, т. е. 
содёржащимъ извлечете изъ книгъ, 
излагающихъ составь общественнаго 
богослужешя, относятся Правильникъ, 
Акаеистникъ, Канонникъ, МЬсяцесловъ 
и Молитвословъ.

13. Правильникъ. Правильникъ со- 
держитъ правило, или указаше, какъ 
приготовлять себя къ принятые таинъ 
Христовыхъ. Онъ предназначается 
какъ для священнослужителей, такъ и 
для м!рянъ. После правилъ излагается 
начало малаго повечер!я, а за нимъ 
акаеисты и каноны, читаемые на по- 
вечер!и. За повечер!емъ следуютъ мо
литвы на сонъ грядущимъ; молитвы 
утрешня, правило отъ осквернешя, 
часы первый, третш, шестой, девя
тый и посл'Ьдоваше Изобразитель- 
ныхъ; посл'Ьдоваше ко св. прича- 
щешю и молитвы по причащеши; и, 
наконецъ, извЬспе учительное, какъ 
iepeii и дааконъ должны совершать свя- 
ш,еннод'Ьйств1е и приготовлять себя къ 
нему. Прав, печатается только въ 
№евЬ и извЬсненъ въ одной Малороссы!.

14. Акаеистникъ. Акае, представляетъ 
собраше акае. въ честь Бож1ей Ма
тери, 1исуса Сладчайшаго и разныхъ 
святыхъ. Сообразно разновременному 
происхождешю акаеистовъ составь его 
не всегда былъ одинаковъ. Первымъ 
собирателемъ акаеистовъ въ Poccin 
считается докторъ Скорина, издавппй 
ихъ въ 1525 г.; кЬмъ и когда они со
браны въ Грещи, неизвестно.

15. Канонникъ. Канон, получилъ свое 
назваше отъ содержащихся въ немъ 
каноновъ. КромЬ каноновъ, заключаю
щихся въ другихъ книгахъ для част- 
наго богослужешя, въ немъ печатают
ся канонъ молебный ангелу храните
лю; стихиры и канонъ безплотнымъ; 
стихиры и канонъ Богородице Одиги- 
тр1и и чинъ, како подобаетъ пЬти два- 
надесять псалмовъ особь, иже пояху 
преподобши отцы пустынши въ дни и 
нощи. Подобно Правильнику, книга 
печатается въ К1еве.

16. Месяцесловъ., см. это слово.
17. Молитвословъ. Молитв, содержитъ 

ежедневный послЬдовашя Часослова, 
службы Акаеистнпка, Месяцесловъ, 
пасхалпо и тЬ молитвы при литурпи, 
которыя назначаются не для священно
служителей, а для м!рянъ. По сравне- 
шю съ Часословомъ Мол. представляетъ 
ту особенность, что вместе съ неиз
меняемыми молитвослов!ями въ немъ 
печатаются и изменяемый изъ Октоиха. 
Отъ Акаеист. онъ отличается темъ, 
что содержитъ канонъ молебный Преев. 
Богородице во псповедаше грЬшника; 
канонъ Пасхи и службу воскресную 
6-го гласа.

Къ богослужебнымъ книгамъ, отно
сящимся къ общественному и частному 
богослужешю, принадлежать Евангел1е, 
Апостолъ и Псалтирь.

18. Евангел1е и 19. Апостолъ. Бого
служебное употреблеше Ев. и Ап. вос
ходить къ самымъ первымъ векамъ 
хриспанства. Что касается чтешя Ап., 
то оно, можно думать, совершалось 
первенствующими хрисПанами во ис- 
пОлнеше заповЬди ап. Павла: «закли
наю васъ Господомъ прочитать cie 
послаше всемъ святымъ брапямъ» 
(1 Солун. 5, 27; Кол. 4, 16). Указаны 
на чтеше Еван, въ богослужеши дан- 
наго времени не имеется, но за то со 
второго столеПя оно становится не
изменною принадлежностью богослу- 
жебныхъ собрашй, главнымъ образомъ 
лутурпи. Вместе съ чтешемъ Ап. оно 
входить въ составь литурпи древнЬй- 
шаго памятника «Testamentum Domini 
nostri lesu Christi»; а равно и литур
пи Ап. Постановлешй. После чтешй 
изъ В. ЗавЬта «пусть читаютъ, гово
рить они, ДЬяшя наши и послашя 
Павла, а после этого д!аконъ или пре- 
свитеръ пусть читаетъ Евангел1я». Но 
отмечая фактъ чтешя Ап. и Ев., ни 
тотъ ни другой памятникъ не указы- 
ваетъ, каше отделы предлагались для 
чтешя. Выборъ чтешя еще не былъ 
определенъ и зависелъ отъ усмотрешя 
предстоятеля общины и обстоятельствъ. 
Недаромъ же Тустинъ мученикъ заме- 
чаетъ, что читали столько, сколько 
позволить время. Благодаря этой не
определенности и происходило то, что

27*
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въ одной церкви полагалось три чте- 
1пя, въ другой четыре. Первая по вре
мени попытка установить известный 
порядокъ для евангельскихъ и апо- 
стольскихъ чтешй принадлежать IV в. 
Неизбежность такого или иного уре
гулировали нхъ вызывалась въ дан
ное время увеличен!емъ количества 
праздниковъ. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ 
самая идея праздника указывала, что 
слЪдуетъ читать. И действительно, въ 
пасхальномъ каноне Ипполита для 
Р. Хр. полагается первая глава Ев. 
отъ Матвея, а для страстной седьми- 
цы—последуя главы того же Ев. Въ
IV ясе веке замЪтно стремлеше уста
новить порядокъ воскресныхъ чтены. 
Оно предполагается советомъ Васил1я 
Вел. прочитывать предварительно на 
дому Евангел1е, имеющее быть прочи- 
таннымъ въ церкви. Еще определен
нее въ данномъ отношены свидетель
ство 1оанна Златоуста. Въ III беседе 
о ЛазарЬ онъ говоритъ, что кто при- 
сутствуетъ на каждомъ воскресномъ 
богослужены, тотъ въ продолжение 
года узнаетъ все Еванг. На основаны 
этого заключаютъ, что въ его время 
былъ установленъ годичный кругъ 
евангельскихъ чтешй. У того же 
I. Златоуста встречается указаше и 
па распределеше чтешй Ап. Въ 
XLVIII беседе онъ замечаетъ, что въ 
его время отъ Пасхи до Пятидесят
ницы читались Деяшя Апостольсшя. 
И если судить по его беседамъ на 
данную книгу, то можно предполагать, 
что она разделялась въ IV в. на 55 
отделовъ, теперь на 51 зачало. Что 
касается V в., то, судя по некоторымъ 
даннымъ, для каждаго дня недели наз
начались определенный чтешя изъ Ев. 
Такъ, у Астер1я амашйскаго находимъ 
беседы о Мытаре и Фарисее, Закхее, 
блудпомъ сыне и о 1аире; у Максима 
шемонскаго—въ неделю предъ Р. Хр. 
и по Рождестве, въ день Сретешя 
Господня, па день Ioanna Богослова; 
у Илар1я арелатскаго—на все празд
нества въ течен!е года. Въ томъ же
V в. составленъ бл. 1еронимомъ такъ 
называемый лекцюнарШ. Но и въ 
данное время не могло еще по
явиться современпаго разделетя Ев. 

и Ап., такъ • какъ оно приспосо
блено къ празднествамъ поздпейшихъ 
вековъ. По мнешю изследователей, 
подобное раздЬлеп1е принадлежать 
1оанну Дамаскину и Оеодору Студиту. 
Изложивъ порядокъ воскреснаго и по- 
вседневнаго богослуже!пя, они по не
обходимости должны были указать для 
каждаго дня соответствующее чтешеизъ 
Ев. и Ап., т. е., говоря современнымъ 
языкомъ, разделить ихъ на зачала. 
Въ настоящее время каждое изъ Ев. 
имеетъ свое количество зачаль: Ев. отъ 
Матвея 116; отъ Марка 71, отъ Луки 
114 и отъ 1оаниа 67. Расположенное 
по четыремъ евангелиетамъ, съ соблю- 
дешемъ указаннагоделешя,Ев. известно 
подъ назвашемъ тетро—Ев. и противо
полагается Ев. апракосъ, т. е., недель
ному, или расположенному по днямъ, 
по ряду зачалъ, какъ предписывается 
въ уставе. Древпейшимъ изъ славян- 
скихъ Ев. апракосъ является въ на
стоящее время Ев. Остромирово, напи
санное въ 1056—57 г. д!акономъ Гри- 
ropieMb для новгородскаго посадника 
Остромира. Оно содержнтъ евагельсюя 
чтешя на каждый воскресный день отъ 
Пасхи до Пятидесятницы, на дни па
мяти святыхъ и велише праздники. По 
удобству для церковнаго употреблешя 
Ёв. апракосъ были распространены по 
преимуществу въ древности и вытес
нены четверо-евангел!ями после того, 
какъ въ нихъ накопилось слишком!» 
много неисправностей. Въ противопо
ложность Ев. счетъ зачалъ въ ап. сплош
ной. Всехъ зачалъ до Апокалипсиса 335.

20. Псалтирь. Богослужебная практика 
русской церкви различаетъ Псалт. Про
стую и Следованную, или съ «возсле- 
довашемъ», а греческая церковь знаетъ 
одну первую. Псалт. Простая предста- 
вляетъ изъ себя книгу псалмовъ, рас- 
положенпыхъ въ томъ же самомъ по
рядке, что и въ Библы, только съ раз- 
делешемъ на каеизмы (20) и славы и 
съ некоторыми прибавлениями. Въ гре
ческой Пс. они помещаются въ конце 
и состоять изъ пол!елейныхъ псалмовъ 
и 13 песенъ: две прор. Моисея, Анны, 
пр. Аввакума, Исаы, 1оны, трехъ отро- 
ковъ, Бож1ей Матери, Захары, отца 
1оанна Предтечи, Езекы и Манассы,
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царей 1удсйскпхъ, и Симеона Бого- 
пршмца. Перечисленный прибавлешя 
встречаются въ греческихъ Псал. IV 
и V в.; въ нЪкоторыхъ, впрочемъ, нетъ 
4 посл'Ьднихъ пЪсеиъ, но зато поме
щаются два лексикона, —грамматически! 
и исторически!. Гораздо неопределен
нее воп| осъ о времени разделешя 
Псалт. на каеизмы и славы. Некоторые, 
какъ наир., Левъ Алляцш и Вальса- 
монъ, основываясь на 17 пр. Лаоди- 
кшскаго собора (364 г.), утверждаютъ, 
что оно принадлежите отцамъ этого 
собора. Но на самомъ деле въ 17 пр. 
указано только основаше для разделешя, 
но не самое разделеше. Существующее 
факты приводятъ къ тому заключенно, 
что современнаго разделешя не было 
даже въ позднейшее время: Псалт. при 
чтеши разделялась, но не такъ, какъ 
теперь. Такъ, въ разсказе объ аввахъ 
Софроши и Тоанне (VI в.), посетившихъ 
сипайскаго старца Нила, говорится, что 
онъ предложилъ нмъ помолиться и 
между прочимъ почитать Псалт. Чтеше 
происходило такимъ образомъ: читалось 
50 псалмовъ, и затемъ было чтеше 
изъ Новаго Завета; затемъ читалось 
опять 50 пс., и вновь чтеше изъ Но
ваго Завета, и въ заключеше прочи
тывались остальные 50 псалмовъ. Судя 
по этому разсказу, въ VI в. не было 
еще делешя Псалт. на каеизмы; она 
разделялась всего лишь на три части. 
Иного делешя держались египетсше 
монахи. По свидетельству Kacciana 
(V в.), они читали заразъ 12 псалмовъ, 
а въ промежуткахъ отрывки изъ Вет- 
хаго и Нов. Завета. Если, такимъ обра
зомъ, современное разделеше Псалт. 
на каеизмы позднее VI в., то всего 
естественнее предполагать, что оно по
явилось въ перюдъ образовашя устава, 
т. е., въ VII—VIII в. Въ пользу этого 
говорите тотъ между прочимъ факте, 
что на данные века падаете составлеше 
техъ тропарей, которые отделяютъ 
одну каеизму отъ другой, и nenie кото- 
рыхъ введено, по словамъ Вальсамона, 
для того, чтобы народъ не утомлялся 
слушашемъ Псалт.

Славянская Простая Псалт. отли
чается отъ греческой прибавлешями въ 
начале, средине и конце. Въ начале 

помещаются символъ Аоанас!я Але- 
ксандршскаго, краткое изложеше веры 
Анастас!я, narpiapxa Антюхшскаго, 
Кирилла 1ерусалимскаго и св. Мак
сима; наставлеше о сложеши перстовъ 
въ крестномъ знамен! и, извлеченное 
изъ Жезла правлешя и УвЬта духов- 
наго, и кратюя свидетельства о силе и 
действш псалмовъ, заимствованный изъ 
сочинен!й Васил!я В., Ioanna Злато
уста и Августина. Въ средине после 
каждой каеизмы помещаются некото
рые тропари изъ Октоиха и молитвы; 
а въ конце последоваше по исходе 
души отъ тела, помянникъ и уставъ, 
какъ петь 12 псалмовъ, петыхъ въ 
древности пустынниками. Когда и кемъ 
внесены въ Псалт. перечисленный при
бавлешя, съ достоверностью неизве
стно. Всего естественнее предположе
но, что первыя четыре появились въ 
пер!одъ споровъ о символе веры и пер- 
стосложеши, т. е., не ранее XVII ст. 
Оно подтверждается между прочимъ 
т Ьмъ, что наставлеше о сложеши пер
стовъ заимствовано изъ сочинешя патр. 
1оакима (XVII в.) «Уветъ духовный». 
Что касается молитвъ после каждой 
каеизмы, то въ первый разъ упоми
нается о нихъ въ львовской печатной 
Псалт. 1687 г.; а объ уставе пешя 12 
псалмовъ известно, что его припесъ со 
святой горы Досиеей, архимандрите 
печерсшй, — нижегородски. Древней- 
шимъ нечатнымъ изд. славянской Псалт. 
считается московское 1577 г.

Псалтирь Слпдованная. Псалт. Сле
дованная представляете соединеше Пс. 
Простой съ великимъ Часословомъ. По 
сравнешю съ той и другой книгой, по
рознь взятыми, она имеете и недо
статки и нечто лишнее. Въ ней недо- 
стаетъ песней Св. Писашя, устава о 
12 псалмахъ, часовъ въ навечер!е Р. 
Хр., Богоявлешя, въ велишй пятокъ и, 
паконецъ, последовашя св. Пасхи. 
Лишнимъ являются акаеисты грече- 
скаго Часослова, за исключешемъ ака- 
еиста кресту, службы на все дни сед
мицы, выбранныя изъ разныхъ гласовъ 
Октоиха, правило готовящимся служить 
и указъ объ отпустительныхъ тропа- 
ряхъ и кондакахъ. Неизвестная въ 
Грещи, Следованная Псалт. появилась
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въ Россы вслЪдств!е недостатка-въ бо- 
гослужебныхъ книгахъ, но въ до-мон- 
гольскш перюдъ неизвестна. Въ пер
вый разъ След. Псалтирь напечатана 
въ Кракове въ 1491 г., зат’Ьмъ въ Ост
роге. Первое московское издаше от
носится къ 1636 г. Около 1658 г. она 
была исправлена съ греческихъ книгъ 
и потомъ неоднократно издавалась въ 
Москве, ЮевЪ, Могилеве и Чернигове.

Особый видъПс. представляетъПсалт. 
Толковая, содержащая толковашя на 
псалмы изъ сочинены Тоанна Злато
уста, бл. Августина, 1еронима, Васил1я 
Великаго, Оеофилакта и др. Своимъ 
происхождешемъ она обязана Максиму 
Греку, который перевелъ толковашя 
съ греческаго языка на славянскы по 
поручение великаго князя Василш 1оан- 
новича и митр. Симеона. Въ XVII в. 
нам’Ьстникъ печерскаго монастыря Вар- 
лаамъ Голенковскы донолнилъ ее крат- 
кимъ изложешемъ содержашя каждаго 
псалма.

Литература: Leo Allatius, De libris 
Graecorum ecclesiasticis; Cave, Historia 
litteraria Scriptorum ecclesiasticorum; Ис
торическое oGospinie богослужебпыхъ 
книгъ греко-россгйской церкви. К1евъ. 
1836 г.; Никольский, Обозр-bnie богослужеб
пыхъ книгъ православной россшской цер
кви по отпошетю ихъ къ церковному 
уставу. Спб. 1858 г., Смирновъ-, Сличеше 
старопечатнаго Служебника съ новоис- 
правленнымъ («Ряз. Епарх. ВЪд.» 1878, 1880, 
1882—4). Руководство для сельскихъ па
стырей, 1861 г.—статья «Октоихъ»; Серий, 
Полный мЪсяцесловъ востока. Т. 1. — 
Минеи; Пападопуло-Керамевп, О служеб- 
ныхъ минеяхъ («Визант. Временпикъ». 
1894 г. Т. 1. Вып. 2). Руководство для 
сельскихъ пастырей 1868 г. т. 1; 1900 г. 
т. I.—Статьи о Трюди Постной и Цветной. 
О значенш и употреблены Псалтири въ 
повозавЬтной церкви—«Воскресное Пт.». 
1848—9 г. № 50. Родосскгй, СвЬдЬшя о 
пЪкоторыхъ р-Ьдкихъ экземплярахъ цер- 
ковпо-славянскпхъ книгъ библ. Спб. дух. 
Акад. («Христ. Чт.» 1879 г. и др.); Строевъ, 
Описан!е старопечатныхъ книгъ библ. гр. 
О. А. Толстого; Ею же, Описаше старо- 
печатпыхъ книгъ библ. Царскаго; Ею же, 
Onncanie старопечатныхъ книгъ славян- 
скихъ; Сопиковъ, Опытъ русской библю- 
графЫ. Часть I. Каратаевъ, Роспись сла- 
вянскихъ кпигъ, напечатапныхъ кириллов
скими буквами. Спб. 1861 г. Горскгй и 
Невоструевъ, Описаше славянскихъ руко
писей носков, синодальной библ. Отд. 3. 
ч. I. А. Петровстй.

БОГОСЛУЖЕШЕ. Въ силу тесной, по

чти неразрывной, связи между духомъ 
и тЪломъ человекъ не можетъ не вы
ражать своихъ мыслей и чувствовашй 
такими или иными внешними д4йств1- 
ями. Какъ т'Ьло дЪйствуетъ на душу, 
сообщая ей посредствомъ органовъ и 
чувствъ известный впечатлФшя, такъ 
точно и духъ производитъ ВЪ Т'ЬЛ'Ь 
движешя. Подобный законъ прости
рается на все содержаше нашей ду
шевной жизни: на мысли и чувства 
эстетичесюя, нравственный и рели- 
позныя. Релипозная область не соста- 
вляетъ исключешя изъ общаго правила 
внйшняго обнаружешя душевныхъ вол- 
нешй и настроешй. Какъ живой чело- 
вЪческы процессъ, она никогда не пе- 
рестанетъ проявляться въ видимыхъ, 
чувственныхъ законахъ и действ!яхъ. 
Неизбежность внЬшняго обнаружешя 
релишознаго чувства вызывается его 
интенсивностью, напряженностью, пре
восходящею напряженность всЬхъ дру- 
гихъ чувствованы. Въ силу этого 
на немъ скорее и лучше, ч±мъ на 
какихъ-либо прочихъ душевныхъ дви- 
жешяхъ, долженъ проявляться основ
ной законъ человеческой природы. Не 
меньшая гарапНя внешняго выражешя 
религюзнаго чувства заключается так
же въ его постоянстве. Какъ такое, оно 
настоятельнее другихъ, быстро сме
няющихся, чувствованы требуетъ при
ложена къ себе коренного психическаго 
закона—обнаруживаться въ какомъ-л ибо 
постоянном!, телесномъ акте, въ ка
кой-либо внешней форме. Совокупность 
всехъ этихъ внешнихъ формъ и дей- 
ствы, отражающихъ содержаше веры 
и релипозное настроеше души, и об- 
разуетъ то, что называется богослу- 
жешемъ, культомъ. Съ этой стороны 
оно является неизбежною принадлеж
ностью религы: въ немъ она прояв
ляется и выражается подобно тому, 
какъ душа обнаруживаетъ свою жизнь 
черезъ тело. Являясь естественнымъ 
обнаружешемъ религы, богосл. обу- 
словливаетъ ея существоваше, быпе. 
Безъ него, безъ этой внешней оболочки 
релипя замерла бы въ человеке, ни
когда бы не могла развиться въ нор
мальный сложный и живой процессъ. 
Какъ языкъ не только средство для
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сообщешя мыслей, но въ пемъ именно 
образуется и создается мысль, имъ 
собственно она реализуется, такъ точно 
и богосл., культъ, не есть исключи
тельно средство, способъне избЬжнаго 
внЬшняго воплощешя релипозныхъ 
моментовъ психической жизни, но чрезъ 
него и только въ немъ находитъ свое 
сознательное, конкретное, полное бы- 
Tie живая релипя. Безъ внЬшняго вы- 
ражешя въ какой бы то ни было форме 
субъективная релипя даже не сознава
лась бы человЬкомъ, какъ таковая, и 
не существовала бы для него въ ка
честве яснаго реальнаго бьгпя. И такъ 
какъ релипя везде и всегда сознава
лась, какъ стремлеше человека къ еди- 
нешю и общешю съ Богомъ, то и бог.— 
ея внешняя сторона—является обна- 
ружеюемъ данной потребности. Подоб
ная черта свойственна богослуж. всЬхъ 
временъ и народовъ. Какъ и теперь, 
культъ древнихъ релипй имЬлъ своею 
цЬлью примирить божество съ чело- 
в’Ьчествомъ, дать человеку возможность 
и средства приблизиться къ Богу, по
лучить Его милость. Въ этихъ цЬляхъ 
грешный человЬкъ возносилъ Богу 
молитвы и закалалъ жертвы. Въ мо- 
литвахъ вместе съ просьбою о зем- 
номъ благополучш соединялось и ис
креннее искав1е чрезъ Богообщеше 
помощи для себя въ совершеши добра 
и удаленги отъ зла. Такова, напр., мо
литва древняго аршца: «по недостатку 
силы, о сильный и свЬтлый Богъ, я 
согр'Ьшилъ; помилуй, всемогущШ, по
милуй! Если мы—-люди нарушаемъ за- 
конъ, хотя бы и не намеренно, поми
луй, всемогущш, помилуй!» Что чело
вечество выражало въ молитвЬ, такъ 
сказать, идеально, въ духовно-словес
ной формЬ, почти то же самое вопло
щало оно въ жертве конкретнымъ, 
осязательпымъ способомъ. По существу, 
по основному своему содержашю мо
литва и жертва одинаковы. Потому то 
молитва и жертва всегда не разлучны 
одна съ другою: гдЬ есть одна, тамъ обя
зательно есть и зачатокъ, зародышъ 
другой. Самымъ лучшимъ выражешемъ 
такого именно смысла до-хриспанской 
жертвы являются слова кн. Левитъ: 
«душа т'Ьла въ крови; и я назначилъ 

ее (кровь) вамъ для жертвенника, что
бы очищать души ваши, потому что 
кровь души очищаетъ» (17, 11). Но 
то, къ чему стремилось древнее чело
вечество, осуществилось только въ хри- 
спанствЬ, его богосл. Оно является 
не только стремлешемъ человека къ 
единешю и общешю съ Богомъ, но и 
д'Ьйствительнымъ общешемъ съ Нимъ. 
Чрезъ извЬстныя священный дЬйств!я 
хриспане выражаютъ вЬру въ Бога и 
въ то же время подъ видимыми знака
ми получаютъ отъ Него невидимую 
благодать. Въ силу этого христианское 
богосл. является нагляднымъ выраже
шемъ того живого союза, который су
ществуешь между верующими и на- 
чальникомъ и совершителемъ веры — 
I. Христомъ. Указанною чертою опре
деляется характеръ и содержите хри- 
спанскаго богосл. Сообщеше людямъ 
божественной благодати и милости яви
лось результатомъ искупительныхъ за- 
слугъ I. Христа. И потому спасете 
человечества чрезъ Христа и во Хри
сте сделалось главнымъ предметомъ и 
содержашемъ хриспанскаго бог. Лич
ность Искупителя, истор!я Его жизни 
и вместе спасешя людей проникаешь 
все его обряды и дЬйств!я. При этомъ 
церковь не ограничивается воспомина- 
шемъ однихъ страдашй Спасителя Mi- 
pa, а соединяетъ съ нимъ воспомина- 
Hie о всей Его жизни. Она переносится 
въ своемъ богосл. даже въ ветх!й за- 
ветъ и восходитъ къ первоначальному 
откровешю. Ея службы обнимаютъ всю 
область божественнаго откровешя, отъ 
сотворешя Mipa и грЬхопадешя до яв- 
лешя Искупителя и отъ рождества 
Христова до последнихъ моментовъ Его 
земной жизни, до славнаго воскресешя 
и вознесешя на небо. Все эти воспо- 
минашя расположены церковью по 
службамъ дня, седмицы и года, а по
следил сосредоточены около величай- 
шаго таинства, таинства евхаристш.

Раскрывая въ своемъ богосл. всю 
совокупность идей нашего спасешя, 
хриспанская церковь выражаешь ихъ 
или черезъ слово, чтете молитвы, 
песнопешя, или чрезъ извЬстныя сим- 
воличесюя дЬйств!я, придающая бого- 
служешю характеръ образности. Въ
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своемъ начале эти внешшя богослу
жебный формы восходятъ къ нервымъ 
вГкамъ хриспанства, завещаны 1. Хри
стом!., Его апостолами и нримыкаютъ 
къ формамъ ветхозав'Ьтнаго богосл. 
Такъ, первенствующее xpiicTiane за
имствовали отъ ветхозаветной церкви 
время молитвъ каждаго дня, псалмы и 
некоторые праздники. Въ последующей 
перюдъ установление богослужсбныхъ 
формъ было деломъ предстоятелей 
церкви и вызывалось самымъ хара- 
ктеромъ хриспапства. Какъ релипя 
новая, чисто-духовная и совершенная, 
оно не могло вмещаться въ формы 
ветхозаветна™ обряда, а должно было 
создать и действительно создало свои 
собственный. Первоначально более или 
менее однообразный во всей церквп, 
оне съ течен!емъ времени получили 
свой особый видъ на востоке и за
паде. Отличительная черта восточной 
церкви заключается въ данномъ отно- 
шеши въ томъ, что при всемъ богат
стве формъ и великолйши внешности 
бог. она сумела соблюсти равновейе 
между формой и содержа!пемъ, найти 
границу между бездушнымъ формализ- 
момъ и разсудочнымъ дидактизмомъ, 
съ одной стороны, и безпредельною 
игрою воображешя и неопределенною 
чувствительностью, съ другой. Ея бо
гослужебный формы просты и безы
скусственны, но въ то же время и ве
личественны, — соответствуютъ про
стоте и велич!ю воплощаемой въ нихъ 
религюзной идеи. Истинно-прекрасная 
форма органически сливается съ сво- 
имъ релипознымъ моральнымъ содер- 
жашемъ и всегда точно и верно жн- 
вописуетъ его возвышенный идеи. Въ 
силу этого неразрывна™ единства ху
дожественной формы и релипозпо- 
правственнаго содержашя, внешняя 
сторона православна™ бог., преиспол
ненная художественна™ элемента, 
действуя па эстетическое чувство, од
новременно действуетъ и на его ре- 
липозно-нравственное состоите. Соот- 
вЬтств1е внешнихъ формъ бог. его со
держат») приводить далее къ тому, 
ЧТО все оне проникнуты духомъ стро
гой церковности, не представляютъ и 
тени чего-нибудь морского п светскаго, 

тЬмъ более пустого плп нечистаго, 
легкомысленна™ и ласкающаго лишь 
зрете и слухъ. Символически дейстя 
православна™ бог. понятны, пе носятъ 
следовъ туманности и неясности, а 
взятый вместе съ другими внешними 
формами отличаются поучительностью 
и назидательностью, создаютъ не ис
кусственно приподнятое настроеше, а 
глубокое, спокойное, захватывающее 
все существо человека, чувство. Въ 
противоположность этому бог. западной 
церкви разсчитано на внешшй, бьюшдй 
въ глаза, эффекта. Въ целяхъ при- 
влечев!я въ храмъ какъ можно больше 
народа латинское духовенство пере
несло въ церковь все то, что соста- 
вляетъ принадлежность публичныхъ 
зрелищъ: театральный декоращи, свет
ское пеше, такую же музыку и не 
менее светскую живопись и скульп
туру. Такъ, почти неизвестным хра- 
мамъ восточной церкви статуи пред
ставляютъ обычное явлев!е въ католи- 
ческихъ костелахъ. Некоторыя изъ 
нихъ, какъ, наир., статуи Бож1ей Ма
тери, убираются къ выдающимся празд- 
никамъ въ изящные дамсюе наряды, 
сшитые по последней моде. Для этой 
цели въ некоторыхъ местностяхъ, 
напр., въ Испаши существуютъ целый 
женсшя общины. Чрезмерное развиие 
внешности заслонило въ западной 
церкви содержите богосл. и даже 
исказило самую идею, облекая ее въ 
несоответствуюшдя формы. Въ силу 
этого оно не столько поучаетъ й нази- 
даетъ человека, сколько поражаетъ его 
зреше и слухъ. Другая особенность 
богосл. западной церкви заключается 
въ разъединеши народа и клира. Она 
вызывается совершешемъ богосл. на 
латинскомъ языке, мало или даже со- 
всемъ непонятномъ для слушателей. 
Благодаря этому присутствующее въ 
храме остаются какъ бы посторонними 
зрителями, не принимающими прямого 
и живого учаспя въ техъ службахъ, 
которыя священники совершаютъ нс 
столько для себя, сколько для народа. 
Молитвослов1я и жертвоприношешя 
пастыря и паствы утрачиваютъ ха- 
рактеръ единомысл!я и единоглашя.

Еще более особенностей нредста-
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вляетъ бог. протеставтовъ. Строго го
воря, сообразно съ своимъ учешемъ 
онн не должны иметь его. Ихъ цер
ковь есть духовное невидимое обще
ство, живой и свободный союзъ душъ 
в'Ьрующихъ. Народъ Христовъ соста- 
вляетъ духовное царство, и потому 
Христианская церковь, замЪчаетъ Лю- 
теръ, не должна иметь никакого вида; 
въ ней не должно быть храмовъ и 
пышной службы. И т!мъ не менее в*ь 
iipoTHBopbnie съ самимъ собою Лютеръ 
допустилъ вн*Ьшше обряды, допустилъ 
не потому, что они требуются сущ
ностью христ!анства, а ради простой, 
необразованной толпы, для которой 
непонятны высоюя идеи Искупителя, 
и для которой поэтому бог. можетъ 
иметь громадное воспитательное зна- 
чеше. «Истинно-образованные христь 
ане, говорить онъ, обойдутся и безъ 
внЪшнихъ обрядовъ: у нихъ можетъ 
быть проповедь безъ проповеднической 
каеедры, они могутъ совершать евха- 
рисНю безъ алтаря, крестить безъ ку
пели. Но ради детей и простого на
рода можно допустить определенные 
уставы и обычаи, такъ, чтобы для 
нихъ были известны время, место и 
часы собрашй». Допустивъ бог., Лю
теръ сделалъ его центромъ проповедь 
слова Бож!я, такъ какъ въ каждой его 
букве действуетъ духъ Бож1й, сооб
щающей человеку оправдывающую 
благодать. Такое значеше имеетъ она 
у протестантовъ и до настоящаго вре
мени. Другая особенность лютеранска- 
го бог. заключается въ неопределен
ности и неустойчивости формъ, вы- 
званныхъ применетемъ принципа сво
боды. Почти каждая местная проте
стантская церковь имеетъ свои особыя 
молитвы, церковный несли и свои 
особенности въ обрядахъ. ЛитурНя въ 
сущности везде одна, везде выдержи- 
ваетъ свой типъ и строится на однихъ 
началахъ, но везде также имеетъ и 
свои оттенки въ разнообразной и со
вершенно произвольной постановке 
частей. Равнымъ образомъ при совер- 
шеши крещешя одна церковь допу- 
скаетъ заклинаше, другая отвергаешь; 
въ одномъ месте облекаютъ въ белую 
одежду, въ другомъ не*гь и т. п. Съ 

этой стороны вся истор1я протестапт- 
скаго бсгослужешя представляешь не 
иное что, какъ непрерывное колебаше, 
постоянную изменчивость формъ, то 
уклоняющихся отъ установленнаго Лю- 
теромъ порядка, то опять къ нему 
возвращающихся. А. Петровский.

БОГОХУЛЬСТВО принадлежишь къ 
группе преступныхъ деяшй, напра- 
вленныхъ протпвъ веры и ограждаю- 
щихъ ее законовъ. Подобный деяюя 
впервые предусматриваются законода- 
тельствомъ евреевъ, а оттуда, чрезъ 
каноническое право, переходятъ и въ 
уголовные кодексы новыхъ народовъ.

Относительно богохульства еврейское 
право постановляло: «и детямъ Израиля 
скажи: кто будешь злословить Богу 
моему, тотъ понесешь трехъ Свой, и 
кто хулительно произнесешь Имя Все- 
вышняго, да умретъ, да побпотъ его 
каменьями, будетъ ли это свой или 
чужеземецъ» (Левит. 24, 15, 16). Тотъ 
же взглядъ отразился и на римскомъ 
праве хрисНанской эпохи, вытеснивъ 
господствовавши до того времени прин- 
ципъ онаго: «deorum injuries diis спгае», 
т. е.—наказаше за оскорблеше боговъ 
вверяется ихъ личной заботе. Вотъ 
почему въ 77-й новелле Юстишана о 
богохульвикахъ говорится следующее: 
«такъ какъ некоторые, кроме чародей
ства, произносишь также хулительныя 
слова, клятву, божбу, чемъ возбуждаютъ 
гневъ Бож1й, то мы обращаемся къ 
этимъ людямъ (съ предупреждешемъ), 
чтобы они воздержались отъ такихъ 
поступковъ, хранили въ сердце страхъ 
БожШ и подражали людямъ, нрав
ственно живущимъ, ибо вследств!е та
кихъ поступковъ посылаются на страну 
гонешя, землетрясеше и чума; поэтому 
виновные подлежать заключению, а за- 
темъ и смертной казни, дабы отъ по
пустительства такихъ преступлен^ не 
погибли самые народы и целый госу
дарства».

Но полная формулировка богохулешя 
получилась лишь въ каноническомъ 
праве. Такъ, здесь вместе съ богоху- 
лешемъ въ шЬсномъ смысле ‘) по-

’) «Blasphemus est, qui divinae mejestati 
derogat, eJus potestati et bonitati detra- 
hens>.
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является богохулеше особаго вида, а 
именно,—когда предметомъ поношешя 
являются Бояпя Матерь и признаваемые 
церковью святые, при чемъ этотъ видъ 
богохулен1я карается только тогда, когда 
онъ совершенъ публично, при много- 
людномъ собраши (niultis coram astan- 
tibus publice) — въ виду того, что въ 
этомъ иреступлеши усматривается по- 
средствуюшДй умыселъ совратить при- 
сутствующихъ къ отпаден 1ю отъ боже- 
ственнаго учешя. Кроме того, къ бого- 
хулешю каноническое право отнесло 
божбу и въ особенности лжеприсягу. 
При божбе различалась клятва какимъ- 
либо небожественнымъ существомъ отъ 
клятвы Богомъ, какъ существомъ физи- 
ческимъ, или частями его существа 
(волосами, головой); сюда же относи
лось и призываше имени Бога всуе, 
безъ достаточнаго къ тому основашя. 
Къ подобнымъ воззр'Ьшямъ канониче- 
скаго права примыкаетъ и светское 
законодательство среднихъ в-Ьковъ и 
даже начала новаго времени, каковы, 
наприм'Ьръ, известное «Abschied und 
Befehl auf dem Reichstag zu Worms» 
1495 r. — въ Гермаши и ордонансъ 
1670 г.—во Францш, а также городская 
права, особенно право города Шпейера х). 
Тотъ лее, затемъ, взглядъ переходитъ 
въ Bambergensis и въ Каролину, ко
торая, между прочимъ, грозила нака- 
зашемъ «ап Leib, Leben oder Glieder» 
(въ отношеши тела, жизни или чле- 
новъ) тому, «кто Богу приписываетъ 
то, что не преличествуетъ Богу, или 
своими словами отнимаетъ у Бога то, 
что принадлежитъ ему, всемогущество 
Бож1е, оскорбляетъ Его Святую Ма
терь Деву Mapiro». Но мало-по-малу 
въ практику судовъ по подобнымъ 
преступлешямъ начинаетъ врываться 
стремлеше смягчить излишнюю суро
вость закона, особенно въ виду субъек- 
тивныхъ обстоятельствъ, вроде легко- 
мысл!я, опьяцешя, невежества, или 
чистосердечнаго раскаяшя. ВслЬдств1е 
этого во всЬхъ подобныхъ случаяхъ

*) Wer da schort bei Gottes Stirne, Hirn, 
Schweiss, Scbmeisse, Augen, Nase, Barte, 
Dai'm, Gedarme, Lunge, Leber, Gottes 
Schadel, Gottes Arm oder Fuss oder anders 
schemelich bei Gottes gliedern... 

смертная казнь, полагавшаяся за бого
хулеше, начинаетъ заменяться не только 
тёлеснымъ наказашемъ, но нередко и 
денежною пенею. Затемъ, въ XVII сто- 
леНи, наряду съ уменьшешемъ ответ
ственности за богохулеше, значительно 
изменяется и самый объемъ этого ире- 
ступлешя. Такъ, прежде всего исче- 
заетъ уголовная наказуемость божбы, 
клятвы (о ней, папримеръ, уже не упо
минается въ Allgemeines Preussisches 
Landrecht 1794 г.); самое богохулеше 
по немецкому земскому праву уже 
перестаетъ наказываться смертною каз- 
шю и определяется такъ: «что публично 
высказанными грубыми богохульствами 
даетъ поводъ къ общему соблазну», т. е., 
на первый планъ выдвигается моментъ 
возбуждешя соблазна, а не прежнее 
поняпе объ оскорблеши Божества. Въ 
Австрш еще Tepeaiana 1768 г. ставила 
богохулеше во главе всехъ тяжкихъ 
преступлений и объясняла это опасе- 
шемъ «чтобы всемогущш Богъ по пра
ведному гневу самъ ке наказалъ попу- 
стительныя власти и всю страну» Но 
уже по кодексу 1осифа II (1787) бого
хулеше разсматривается со стороны 
нарушешя имъ интересовъ релипозной 
общины и возникающей отсюда опас
ности для государственнаго спокойств!я; 
богохульникъ наказывался заключе- 
шемъ въ домъ для умалишенныхъ до 
техъ поръ, пока не раскаявался въ 
своемъ иреступлеши. Во Францш смяг- 
чеше ответственности за богохулеше 
началось еще ранее; такъ, еще въ 
XVI в. здесь исчезаетъ применеше къ 
богохулешю смертной казни, при чемъ 
за случаи более легвде стала назна
чаться денежная пеня, а за более тяж- 
Kie—наказашя телесныя, переходив- 
ипя, при повтореши преступлешя, въ 
наказашя членовредительныя. Правда, 
въ XVII в. при Людовике XIV эдиктъ 
1666 г. снова возвращается къ стро- 
гимъ наказашямъ за богохулеше, до- 
ходящимъ до смертной казни простой 
и даже до квалифицированной, вроде 
колесовашя, четвертовашя и т. п.; но 
затемъ, въ конце того же столеНя и 
въ XVIII в. практика вновь возврати
лась къ значительно более смягченной 
наказуемости богохулешя.
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Вместе съ реформацией появляется 
и усердно разрабатывается мыслите
лями, каковы: Мильтонъ, Спиноза и 
особенно—Локкъ, идея веротерпимости, 
которая имела сильнейшее влЬянЬе на 
измененье группы релипозныхъ пре
ступлены и самую юридическую кон- 
струкцЬю посягательствъ этого рода. 
Такъ, господствовавшая до того, какъ 
мы видели, идея о томъ, что богохуль- 
пикъ посягаетъ на самое Божество или 
на самую веру, стала вызывать спра
ведливый возраженья. «Невозможно, 
чтобы Божество было оскорблено, гово
рить Фейербахъ въ § 303 своего учеб
ника, немыслимо, чтобы оно мстило 
человеку за оскорбленье; нелепо, чтобы 
оно было удовлетворяемо наказашемъ 
оскорбителя», а комментаторъ Фейер
баха Морштадтъ поясняетъ эти поло- 
жешя такъ: невозможно—потому, что 
Божество недосягаемо для преступника; 
немыслимо—ибо иначе пришлось бы 
приписать Всеблагому Существу по
требность мести, между темъ нельзя 
говорить о потребности мщенЬя у лица, 
имеющаго безграничную силу преду
прежденья; нелтьпо, ибо нельзя говорить 
объ удовлетворены того, кто неуязвимъ 
и не нуждается въ человеческихъ стра- 
данЬяхъ.

ПоследствЬемъ этого ученЬя было то, 
что криминалисты оть поняты посяга
тельства (въ релипозныхъ преступле- 
шяхъ и, въ частности, въ богохуль
стве) на Божество перешли къ поня
тью посягательствъ на права релипоз
ныхъ обществъ и ихъ членовъ, оскорб- 
ляемыхъ въ ихъ наиболее дорогихъ 
убежденЬяхъ и стесняемыхъ въ наибо
лее ценномъ проявлены ихъ свободы. 
Основатель этого воззренья Штюбель 
утверждаетъ, что, понося и унижая 
предметъ верованья какого-либо лица, 
темъ самымъ оскорбляютъ и самое ли
цо, ибо для человека н!тъ более тяж- 
каго оскорбления, когда уничижаютъ, 
порицаютъ, хулятъ или насмехаются 
надъ темъ предметомъ, который, по 
искреннему убежденью этого лица, со- 
ставляетъ его святыню. То же говорить 
и Гролльманъ. А Фейербахъ, кроме то
го, поясняетъ: церковь, какъ мораль
ное лицо, имеетъ право на честь; кто 

унижаетъ цель ея бытЬя, унижаетъ и 
самое общество, верующее въ нее; кто 
ругается надъ предметами релипознаго 
почитанЬя или поклоненЬя, служащими 
целью церковнаго единешя, тотъ ру
гается надъ самою церковью.

Такимъ образомъ, государственное и 
общественное значенье релипозныхъ 
посягательствъ совершенно стушевы
вается, и они входятъ въ область посяга
тельствъ противъ частныхъ (какъ фи- 
зическихъ, такъ и юридическихъ) лицъ, 
при чемъ богохулеше и кощунство 
отходятъ въ область оскорбленья, а 
различные виды посягательствъ на сво
боду вероисповеданья—въ группу по
сягательствъ на свободу вообще. Этихъ, 
отчасти, воззренЬй держалось общее зем
ское уложеше Германы 1794 г. Го
раздо далее въ отрицаны государствен- 
наго и общественнаго значенья рели- 
пи и необходимости ея охраны пошло 
французское революцЬонное законода
тельство. Такъ, кодексъ 1791 г. со- 
всемъ не зналъ релипозныхъ посяга
тельствъ, а законъ 7 вандемьера IV го
да, хотя и предусматривалъ случаи 
оскорбленья предметовъ релипознаго 
почитанЬя въ местахъ, назначаемыхъ 
для отправленья культа, но имелъ въ 
виду не столько направленный про
тивъ релипи посягательства, сколько 
злоупотребленья, учиняемыя въ инте- 
ресахъ какого-либо вероисповеданья, 
какъ напримеръ, принужденье къ со
блюденью праздниковъ, къ участЬю въ 
издержкахъ культа, выставленье пред
метовъ релипознаго поклоненЬя вне 
назначенныхъ для того местъ, публич
ное совершенье недозволенныхъ цере- 
монЬй, злоупотребленья, учиняемыя 
дух. лицами и т. п.

Однако изложенное ученЬе о суще
стве релипозныхъ посягательствъ во
обще и богохульства въ частности,— 
ученЬе, внолне соответствовавшее об- 
щимъ воззренЬямъ конца XVIII века 
на сущность преступленья, оказалось 
одностороннимъ и неполнымъ. Въ са- 
момъ деле, релипя является не только 
одпимъ изъ важнейшихъ благъ отдель- 
ныхъ лицъ, не только интересомъ, око
ло котораго группируются известным 
церковным общенЬя, но она, по-край-
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ней мЬрЬ въ большппствЬ современ
ныхъ государству—является однимъ 
нзъ самыхъ главныхъ условш развиия 
и существовашя обществъ, однимъ изъ 
тЬхъ основныхъ устоевъ, на коихъ по
коятся государственная и обществен
ная жизнь. Поэтому-то релипя пред
ставляется цЬпнЬйшимъ публичнымъ 
достояшемъ, охрана коего вызывается 
не только соображешями объ отдЬль- 
НЫХЪ, КЪ тому ИЛИ другому ИСПОВЬ- 
дашю принадлежащихъ, вЬрующихъ, 
но и интересами всего государства. 
«Нравственность и релипя, говоритъ 
Геппъ, образуютъ настоящая основы 
государства и гражданскаго союза, а 
потому защита релипи составляешь 
одинъ изъ священнЬйшихъ государ- 
ственныхъ интересовъ». СтоящШ на 
той же точкЬ зрЬшя Миттермайеръ 
(въ комментарп! къ учебнику Фейербаха) 
утверждаешь, что основаше наказания 
богохулешя заключается въ томъ, что 
государство въ высшей степени заин
тересовано въ защишЬ релипозныхъ 
чувствъ, равно какъ и предметовъ ре- 
липознаго почиташя. Посягательство 
на религпо не только оскорбляетъ ре
липозныя чувства отдЬльныхъ лицъ и 
цЬлыхъ народныхъ массъ, но, при без- 
различномъ отношеши закона къ та- 
кимъ дЬяшямъ, можетъ поколебать ува- 
жеше къ релипи и подорвать основы 
государственной жизни. Изъ западныхъ 
ученыхъ того же воззрЬшя держатся 
Россгиртъ, Тотманъ, Вахтеръ, Валь- 
бергъ и Берперъ, а изъ нашихъ—Ки- 
стяковсвдй, Таганцевъ и БЬлогрицъ- 
Котляревскш. По словамъ Гуго Мейе
ра, современные кодексы отказались 
видЬть въ релипозныхъ преступлеш- 
яхъ посягательство на известный част- 
ныя права, но признаютъ здЬсь на
падете на призваше государства охра
нять релипозныя воззр’Ьшя и учрежде
ния, въ виду ихъ общественна™, нрав
ственна™ значешя. «Релипя, — гово
ритъ одинъ изъ новЬйшихъ изслЬдова- 
телей вопроса о постановкЬ релипоз
ныхъ посягательствъ, Колеръ, охра
няется государствомъ, какъ одинъ изъ 
тЬхъ высшихъ культурных!, человЬче- 
скихъ интересовъ, установлеше и раз- 
Binie которыхъ составляетъ задачу го

сударственной жизни». Этою публич
ностью защищаемыхъ государствомъ 
релипозныхъ интересовъ только и мо
жетъ быть объяснено, почему релип
озныя посягательства преслЬдуются не 
какъ нападешя на честь и свободу от- 
дйльныхъ лицъ, страдающпхъ отъ этихъ 
посягательствъ, а въ иорядкЬ публич- 
номъ, и почему наказашя за эти пося
гательства назначаются иныя, чЬмъ за 
посягательства противъ чести частныхъ 
лицъ. Только съ этой точки зрЬв1я го
сударственна™ значешя посягательствъ 
этого рода можетъ быть выяснена раз
личная постановка ихъ въ отдЬльныхъ 
современныхъ законодательствахъ, при 
чемъ относительная тяжесть уголовной 
наказуемости сихъ посягательствъ опре- 
дЬлится, судя по значешю релипи въ 
данномъ государств^ по взаимнымъ 
отношешямъ релипозныхъ обществъ 
въ ономъ и, наконецъ,—по тому зна
чешю, которое придается, среди дру- 
гихъ вЬроисповЬдашй, господствующей 
въ томъ государствЬ вЬрЬ.

Сообразно этому релипозныя пося
гательства будутъ поставлены совер
шенно иначе въ государствахъ: 1) гдЬ 
извЬстное исповЬдаше имЬетъ значеше 
господствующа™, 2) гдЬ хотя одно ис- 
повЬдаше и признается релипею госу
дарственною, но безъ предоставлешя 
ей преобладающа™ предъ прочими зна
чешя и 3) гдЬ церковь и государство 
поставлены совершенно независимо 
другъ отъ друга (по опредЬлешю Ка
вура, «libera chiesa in libero stato»).

Переходя за симъ къразсмотрЬшю по
становки релипозныхъ посягательствъ 
въ отдЬльныхъ современныхъ уголов- 
ныхъ кодексахъ, нельзя не замЬтить, 
что къ приведеннымъ выше доктрипамъ 
ХУШ вЬка всего ближе и по нынЬ 
стоитъ законодательство французское. 
Во франц, code penal релипознымъ по- 
сягательствамъ посвящено пять статей 
(260—264) § УШ, гл. I, кн. Ш, при 
чемъ кодексъ совершенно не предусма- 
триваетъ случаевъ богохулешя и по- 
рицашя вЬры и ея догматовъ, когда 
таковые не соединены съ надругатель- 
ствомъ надъ священными или освя
щенными предметами. Наказаше за 
эти посягательства по code penal идутъ
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оть денежной пени, 16—500 фран- 
ковъ. до заключешя въ тюрьму, на 6 
дней—6 м±сяцевъ, а нанесете побоевъ 
духовному лицу какого-либо исповЪда- 
шя, при исполнеши имъ обязанностей 
его звашя, влечетъ за собой и лишеше 
правь— degradation civique,—если толь
ко не вызываетъ более сильнаго взы- 
скашя по другимъ статьямъ того же 
кодекса. Кроме кодекса, во Францы по 
отношешю къ этимъ посягательствамъ 
принимаются еще законы: 19 марта 
1859 г. (о терпимыхъ или допускае- 
мыхъ в'Ьроиспов'Ьдатяхъ), 25 марта 
1822 г., 10 сентября 1830 г. и 29 1юня 
1881 г. Постановлешя бельгШскаго ко
декса (ст. 142—146) совершенно тож
дественны съ французскими, за исклю- 
чешемъ только того, что онъ даетъ 
охрану не только в’Ьроисповфдатямъ, 
признаннымъ таковыми государствомъ, 
но и всякимъ вообще релипознымъ 
единешямъ лицъ, одинаково в4рую- 
щихъ. Новейппй итальянские кодексъ 
(1890 г.) говорить о преступлешяхъ 
противъ свободы вероисповёданы въ 
ряду преступлены противъ правь, га- 
рантированныхъ конститущей (ст. 140 
до 144). Наказаше—штрафъ отъ 50 до 
3,000 лиръ и заточеше отъ 3 до 30 
мЬсяцевъ. По кодексу нидерландскому 
(ст. 145—147) релипозныя преступле- 
шя облагаются пенею до 120 флори- 
новъ или влекутъ за собою тюрьму на 
срокъ не свыше 1 года.

Нисколько иной характеръ имЪютъ 
постановлешя германскаго кодекса. Онъ 
сходенъ съ французскимъ въ томъ от
ношены, что одинаково исходить изъ 
принципа релипозной свободы, въ силу 
коего каждому предоставляется свобода 
исповЪдывать любую веру и полная 
свобода научнаго разбора вопросовъ 
ре лип и и философы, при чемъ обна- 
ружеше тёхъ или другихъ релипоз- 
ныхъ воз.зр’Ьшй не подлежитъ ст'Ьсне- 
н1ю. Равнымъ образомъ, подобно фран
цузскому, германское законодательство 
предоставляетъ свободу перехода изъ 
одного вероисповедашя въ другое, и 
д,Ьйств1е уголовнаго закона имеетъ мЪ- 
сто лишь въ томъ случай, когда такой 
нереходъ является результатомъ при- 
нудительныхъ м^ръ. Но, исходя такимъ

образомъ изъ идеи релипозной свободы, 
германыай кодексъ старается оградить 
какъ государственную релипю, такъ и 
все иныя, допускаемый въ государстве 
исповедашя, отъ всякаго посягатель
ства не только на свободное отправле- 
nie ихъ культа, но и на цхъ догматы 
и учете. Отсюда даже въ самомъ огла- 
влены того отдела германскаго уголов
наго уложешя, который трактуетъ о ре
липозныхъ преступлешяхъ, замечается 
большая полнота и широта по сравне- 
шю съ кодексомъ французскимъ и по
дражающими последнему. И, действи
тельно, по кодексу германскому къ от
делу релипозныхъ преступлен^ отно
сятся: а) богохулеше и б) препятство- 
ваше богослужешю. Первое делится на 
отдельный преступлешя, а именно:
1) возбуждеше соблазна хулешемъ Бога,
2) поругаше церкви и веры и 3) учи- 
неше въ церкви или иномъ, назначен- 
номъ для релипозныхъ собрашй, ме
сте оскорбительнаго безчинства. Нака
заше за все эти преступлешя одина
ково—тюрьма на срокъ не свыше 3-хъ 
ле.тъ. Второе делится на две группы 
преступлен^—препятствоваше совер
шенно публичнаго богослужешя и пре- 
рваше богослужешя, безразлично пу
бличнаго, или частнаго. Наказаше за 
то и другое—одно и то же— тюрьма не 
свыше 3 лЬтъ. Кроме того, отдельно 
стоять похищеше трупа или его частей, 
разрушеше и оскорблеше могилъ и 
оскорблеше предметовъ релипознаго 
чествовав!я (ст. 168)—тюрьма до 3-хъ 
летъ или пеня въ 1.500 марокъ, иногда 
съ лишешемъ почетныхъ гражданских!, 
правь. Изъ релипозныхъ проступковъ, 
караемыхъ полицейскими законами, 
германский кодексъ знаетъ несоблюде- 
nie воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Наказаше—арестъ до 2 педель, или 
денежная пеня но свыше 60 марокъ. 
По венгерскому уголовному уложешю 
преступлешя и проступки противъ ре
лигы и свободы вероисповедный (глав. 
IX, ст. 190—192) поставлены на ряду 
съ посягательствами на права, охра
няемый конститущей. Наказаше—пеня 
до 1,000 флориновъ или тюрьма до 1 
года. По проекту новаго австршскаго 
уложешя все релипозныя преступлешя
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и проступки делятся на 3 группы, а 
именно: препятствовало богослуженпо 
или прерваше онаго, оскорблеше свя
тыни, куда относится и богохулеше 
(Gotteslasterung), словесное оскорбле- 
nie духовнаго лица при совершены имъ 
обязанностей своего сана, оскорбитель
ное безчинство на кладбище и распро
странено релипознаго вероучешя, за- 
прещеннаго австр!йскими государствен
ными законами. Наказаше—тюрьма или 
исправительный домъ (Zuchthaus) на 
срокъ не свыше 3 л’Ьтъ или пеня до 
600 флориновъ.

Въ Pocciu первыя постановлешя 
относительно релипозныхъ посяга- 
тельствъ встречаются въ уставахъ 
св. Владим1ра и Всеволода, при чемъ 
постановлешя эти носятъ на себе все 
отличительные признаки нормъ визан- 
т!йскаго церковнаго права, перешед- 
шаго на Русь чрезъ номоканонъ 1оанна 
Схоластика и номоканонъ въ XIV ти- 
туловъ, вместе съ хрисНанствомъ. Но 
вплоть до уложешя царя Алексея Ми
хаиловича изъ обширной группы пося- 
гательствъ этого рода наибольшее вни- 
маше и церкви и государства вызывали 
соблюдете языческихъ обрядовъ, скло- 
неше въ ереси и суевер!я съ волшеб- 
ствомъ. Собственно богохульство впер
вые предусматривается этимъ именно 
уложешемъ здесь, въ главе 1-й—«о бо- 
гохульникахъ и о церковныхъ мятеж- 
никахъ»;—статья 1-я говорить о бого- 
хуленш (о религюзныхъ преступлеш- 
яхъ говорится еще и въ XXII главе), 
при чемъ таковымъ преступлешемъ 
признается: возложеше хулы на Гос
пода Бога и Спаса нашего 1исуса Хри
ста, или на родшую его Пречистую 
Владычицу нашу Богородицу и Прйс- 
нодеву Mapiro, или на Честный Крестъ, 
или на святыхъ Божыхъ угодниковъ— 
и притомъ безразлично—иноверецъ ли 
это совершить или русскш человекъ. 
Наказаше—смертная казнь сожжешемъ, 
безотносительно къ тому, где и при 
какихъ услов!яхъ было учинено таковое 
богохульство.

Значительный видоизменены этого 
определешя были внесены законода- 
тельствомъ Петра Великаго. Воинсюй 
уставъ (арт. 3 и 4) разделилъ это 

преступлен ie по объектамъ хулы на 
два вида: къ 1-му отнесены те, кото
рые имени Бож1ю хулеше произносятъ 
и оное презираютъ и службу Бож1ю 
поносятъ и ругаютъ Слово Божхе и 
Св. Таинство; за это деяше полагалось 
прожжете языка и затемъ отсечете 
главы. Второй же видь составляло по- 
ношеше Богородицы и Святыхъ руга
тельными словами, а по морскому 
уставу—и поношете Св. Писашя и 
веры каеолической; наказаше—отсе
чете сустава или «лишеше живота». 
Следуетъ при этомъ заметить, что во 
всехъ этихъ случаяхъ виновный под- 
лежалъ наказашю одинаково, «хотя cie 
въ пьянстве или въ трезвой жизни 
учинится», но за то артикулъ 6-й ука- 
зывалъ те случаи, когда слова хули
теля никакого богохулешя не содер
жать, а произнесены только по легко- 
мысл!ю. За таковое легкомысл!е въ 
1-й и 2-й разъ полагалось заключеше 
въ железо на 14 дней, вычетъ жало
ванья за месяцъ (по гошпитали) или 
гонеше шпицрутенами, а въ 3-й разъ— 
аркебузироваше. Наконецъ, въ арти
куле 5-мъ воинск. устава установлено 
особое наказаше для техъ, которые 
слышали богохулеше, но не донесли 
о немъ, за что виновный «яко при- 
частникъ богохулешя» имелъ быть ли- 
шеннымъ живота или своихъ пожит- 
ковъ.'Реакщя противъ этихъ суровыхъ 
наказашй замечалась въ проекте угол, 
уложешя Елизаветы Петровны (1754 г.), 
где, между прочимъ, предполагалось 
богохульниковъ отсылать «въ духовное 
правительство» на увещаше «и если 
онъ раскается, а иноверецъ—приметь 
православную веру, то поступать съ 
ними по правилами каноническими, а 
нераскаянныхъ отсылать къ светскому 
суду»; тоже начало проводилось и въ 
проекте уложешя 1813 г. При Екате
рине II о богохулеши трактовалось 
въ уставе благочишя 1782 г., при 
чемъ по ст. 195 подъ таковымъ пони
малось возложеше хулы на Господа 
Бога, Богородицу, Честный Крестъ и 
Святыхъ. При составлен!и въ 1832 г. 
свода законовъ россшскоп имперш все 
религюзныя преступлешя были отне
сены ко 2-му раздёлу 1-й книги XV-ro
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тома; богохулеше же занимаетъ 1-ю 
главу этого раздала, вместе съ пори- 
цашемъ веры. Тоже самое место за 
религюзными преступлен!ями было со
хранено у насъ и въ уложены 1845 г., 
но изъ богохулешя были выделены 
при этомъ случаи оскорблешя святы
ни, каковые и помещены совместно 
съ случаями нарушешя благочишя въ 
церквахъ и оскорблешя духовныхъ 
лицъ, при чемъ къ этой последней 
категоры были отнесены даже случаи 
уб!йства или изувЬчешя и поранешя 
священнослужителя. Нужно заметить, 
что уже къ этому времени релипозныя 
преступленья подверглись такой де
тальной разработка въ нашемъ уго- 
ловномъ кодексе, что перечислеше 
ихъ по уложетю 1845 г. занимало 
цйлыхъ 81 статью—количество, кото- 
раго не было отведено для релипоз- 
ныхъ преступлен^ ни въ одномъ изъ 
западныхъ уголовныхъ кодексовъ того 
времени. Въ дЪйствующемъ нашемъ 
уголовномъ уложены (изд. 1885 г.) 
преступлешя релипозныя, или «пре- 
ступлешя противъ веры и ограждаю- 
ьцихъ оную постановлены» занимаютъ 
2-й разд’Ьлъ части I-й, статьи 176—240 
(всего 64 статьи), изъ которыхъ соб
ственно богохулешю отведены ст. 
176—181. Богохулеше определяется 
здесь такъ: «кто дерзнетъ публично 
въ церкви съ умысломъ возложить 
хулу на славимаго въ Единосущной 
Троице Бога, или на Пречистую Вла
дычицу нашу Богородицу и Присно- 
деву Mapiro, или на Честный Крестъ 
Господа Бога и Спаса нашего 1исуса 
Христа, или на безплотныя Силы Не
бесный, или на Святыхъ угодниковъ 
Божыхъ и ихъ изображенья, тотъ под
вергается лишешю всехъ правъ со
стоя шя и ссылке въ каторжную ра
боту въ рудникахъ на время отъ 12 
до 15 летъ. Когда cie преступлеше 
учинено не въ церкви, но въ публич- 
номъ месте, или при собраны более 
или менее многолюдномъ, то виновный 
приговаривается къ лишешю всехъ 
правъ состояшя и къ ссылке въ ка
торжную работу на заводахъ на время 
отъ 6 до 8 лйтъ» (ст. 176). «Учпнив- 
ппй cie преступлеше хотя и не пуб

лично и не въ многолюдномъ собраны, 
но однакожъ при свидетеляхъ, съ на- 
мерешемъ поколебать ихъ веру или 
произвести соблазнъ, приговаривается 
къ лишешю всехъ правъ состояшя и 
къ ссылке на поселеше въ отдален- 
нейшихъ местахъ Сибири» (ст. 177). 
«Кто въ публичномъ месте, при со
браны более или менее многолюд
номъ, дерзнетъ съ умысломъ порицать 
хриспанскую веру или православную 
церковь, или ругаться надъ Св. Писа- 
шемъ, или Святыми таинствами, тотъ 
подвергается лишешю всехъ правъ 
состояшя и ссылке въ каторжную ра
боту на заводахъ на время отъ 6 до 
8 летъ. Когда cie преступленье учи
нено не въ публичномъ собраны, но 
однакожъ при свидетеляхъ и съ наме- 
решемъ поколебать ихъ веру или про
извести соблазнъ, то виновный приго
варивается къ лишешю всехъ правъ 
состояшя и къ ссылке на поселеше 
въ отдаленнейшихъ местахъ Сибири» 
(ст. 178). «Кто, будучи свидетелемъ 
произносимаго въ публичномъ месте 
съ умысломъ богохулешя или поноше- 
шя Святыхъ угодниковъ, или же дерз- 
каго, съ намёрешемъ поколебать въ 
въ комъ-либо веру, порицашя хрисп- 
анскаго закона вообще, или въ осо
бенности церкви православной, или 
же ругательства надъ Священными 
Писашемъ и Святыми Таинствами, не 
даетъ о томъ знать надлежащему на
чальству для прекращешя соблазна, 
тотъ за cie подвергается заключешю 
въ тюрьме отъ 4 до 8 месяцевъ, или 
аресту отъ 3 недель до 3 месяцевъ» 
(ст. 179). «Если будетъ доказано, что 
дозволивш!й себе въ публичномъ месте 
произнести слова, имеюпця видъ бо
гохулен in, или поношешя Святыхъ 
Господнихъ, или же порицашя веры 
и церкви православной, учипилъ cie 
безъ умысла оскорбить святыню, а 
единственно по неразумш, невежеству 
или пьянству, то онъ подвергается 
заключешю въ смирительномъ доме 
на время отъ 8 мес. до 1 года и 4 м. 
съ потерею некоторыхъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ, или заключе
шю также въ смирительномъ доме, 
безъ ограничешя въ правахъ и пре-
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имуществахъ, на время отъ 4 мЪс. до 
8 мЪс., или. наконецъ, заключен!» въ 
тюрьме на время отъ 4 мЬс. до 1 года 
и 4 мЬс.» (ст. 180). «Кто въ печат- 
пыхъ или хотя и письменныхъ, но 
какимъ-либо образомъ распространяе- 
мыхъ имъ сочпнешяхъ дозволить се61; 
богохулен!е, поношеше Святыхъ Го- 
споднихъ, или порицаше хриспанской 
веры, пли церкви православной, или 
ругательства надъ Свящспнымъ Писа- 
шемъ и Святыми Таинствами, тотъ 
подвергается лишешю всЬхъ правъ со
стояли и ссылке на поселеше въ от- 
даленнкйшихъ мЪстахъ Сибири. Симъ 
же наказашямъ подвергаются и те, ко
торые будутъ заведомо продавать или 
инымъ образомъ распространять таюя 
сочинешя» (181 ст.). Такимъ образомъ 
оказывается, что богохулеше по па- 
шимъ уголовпымъ законамъ, по стро
гости уголовной кары, принадлежитъ 
къ важнЪйшимъ преступлешямъ. Та
кимъ же оно остается и ио внесен
ному ныне на разсмотреше Государ
ственна™ Совета проекту новаго уго- 
ловнаго у ложен! я, хотя уголовная кара 
здесь значительно легче, какъ, впро- 
чемъ, и по всЪмъ другимъ преступле- 
шямъ въ этомъ проекте.

Литература. Katz, Ein Grundriss des ka- 
nonischen Strafrechts. 1881 r.; S. Mayer, 
Geschichte d. Strafrechte. 1876 r. IVaZtZbery, 
Die religiosen Beziehungen (въ его Ge- 
sammelte Schriften т. I) Tissot, Le droit 
penal.; СНворовъ, О церковиыхъ паказа- 
н!яхъ; Л. С. Бплогрицъ-Котляревсчгй, Пре- 
ступлешя противъ религш въ важп-Ьйшихъ 
государствахъ Запада. 1886 г.; Рефераты 
В. Д. Спасовича и Н. С. Таганцева, — О 
преступлещяхъ противъ икры и О ре- 
литозныхъ преступлещяхъ и объ основа- 
в1яхъ къ ихъ будущему пересмотру (въ 
III т. протоколовъ Юридическаго Обще
ства при С.-Цетербургскомъ Универси- 
тетЪ); О. Г. Тернера, Свобода совести и 
отношеше государства къ церкви (Ш-й т. 
Сборника государственныхъ знащй, издав. 
В. II. Безобразовымъ); Объяснешя къ 
проекту новаго уголовнаго уложен!я т. 
IV, 1895 г. Н. Марков*.

БОГОЧЕЛОВБКЪ -(Hsivilpw-o;). Такъ 
какъ Св. Писаше Н. 3. признаетъ 
I. Христа и Богомъ, и человЪкомъ, то 
оба опредФлеюя естественно соеди
няются въ одно—«БогочеловЪкъ». Въ 
настоящее время это напменоваше 
является обычнымъ определешемъ по- 

штя о лице I. Христа, и служить для 
выражешя двухъ слЬдующихъ част- 
ныхъ положешй: 1) въ I. Христе два 
совершенныхъ естества—истинное бо
жество и истинное человечество, 2) эти 
два естества соединены ипостасно, т. е. 
составляюсь единое лицо.

I. Учен1е Откровен1я о лице I. Христа. 
1) Истина о божеств, достоинстве I. 
Христа засвидетельствована Его соб
ственными многократными указан!ями 
на Свое отношеше полнЬйшаго един
ства съ Б.Отцомъ,—единства въ отно- 
шенш бьгая (Ioan. 10, 38; 14, 10 сл.), 
жизни (loan. 5, 26), мощи (10, 29, 30) 
и деятельности (5, 17 сл.), словомъ,— 
единства по всему (16, 15). Указаше 
на это единство дается равн. обр. и въ 
наименован!!! «Сынъ Бодай», которое, 
хотя и служить для обозначешя всего 
лица Спасителя и употребляется для 
выражешя мёсшанскаго Его достоин
ства (loan. 1, 50; 11, 27; Лк. 4, 41), не 
тожественно однако съ назвашемъ 
«Месшя». Оно выражаетъ прежде всего 
и ближайшимъ образомъ мысль о бо
жеств. происхождеши, о божеств, до
стоинстве, почему и вызывало со сто
роны !удеевъ, понимавшихъ его въ 
метафизпческомъ смысле, обвинеше 
Христа въ богохульстве (Ioan. 10, 36; 
5, 18; 6, 41; Me. 26, 63—65), тогда 
какъ призпаше Его Meccieto повода 
къ такому обвинений никому не пода
вало (loan. 6, 14—15; 10, 24 и др.). 
Не отрицая правильности !удейскаго 
понпмашя, а даже решительно утвер
ждая его (Me. 26, 63, 64; Мрк. 14, 
61, 62), Христосъ даннымъ назвашемъ 
указываетъ на то, что Онъ—Сынъ 
Болйй не въ теократическомъ смысле 
(какъ наир. Исх. 4. 22; Втор. 14, 1; 
Ис. 81, 6 и др.), а въ собственномъ, 
что Онъ— Сынъ, бывши! у Отца отъ 
вечности. Согласно съ этимъ Онъ ре
шительно свидетельствуетъ о Себе, что 
Онъ имелъ славу у Отца прежде бы- 
пя Mipa (Ioan. 17, 5; Сн. 8, 58), что 
Онъ отъ Бога изшелъ (loan. 8, 42), 
пришелъ съ небесъ (1оан. 3, 13; 6, 38, 
сн. 51, 58, 62). Въ силу такого отно- 
шешя единства съ Отцемъ, Христосъ 
усвояетъ Себе и все божественные 
предикаты, называя Себя жизнью (1оан.
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6, 35, 48, 51; 11, 25), свЪтомъ (8, 12; 9, 5; 12, 35. 36) и истиной (14, 6),— не въ томъ смысле, что чрезъ Него, какъ посредство, изливается на человека жизнь и свЪтъ истины пославшаго Его и обитающаго въ Немъ Отца, но въ томъ, что Онъ Самъ есть все это— и жизнь, и свЪтъ, и истина,—по существу своему, что Онъ обладаетъ в&Ьмъ этимъ какъ своею собственностью, им!етъ «въ Себе», что Онъ Самъ есть творчески! принципъ всякой жизни, начало, оживляющее въ жизнь вечную, сама абсолютная истина и источникъ света для Mipa. Какъ обладающей всею полнотою Божества Отца, Христосъ обнаруживаешь и чисто божественную деятельность: властно прощаетъ грехи (Me. 9, 2; Мрк. 2, 7; Лк. 5, 21), принимаешь молитвы (Ioan. 14, 13, 14), спасаешь и судить м!ръ (1оан. 10, 9, 28; 5, 22, 27; Me. 25, 31 сл.), и въ силу того является такимъ же предметомъ веры и почиташя, какъ и Отецъ (1оан. 
5, 23; 6, 29, 40, 47; 12, 44 сл.; 17, 3).Въ следъ за ап. Оомой, давшимъ первое исповедаше Воскресшаго Спасителя Господомъ и Богомъ (Ioan. 20,28), учатъ о бож. достоинстве Христа и друпе апостолы. Христосъ, по ихъ учешю, есть Богъ, явившейся во плоти (1 Тим., 3, 16), вочеловечившееся Слово, которое изначала было у Бога и было Богомъ (1оан. 1, 1. 14; 1 1оан. 1, 1), въ Немъ обитаетъ вся полнота Божества (Кол. 2, 9). Въ Рим. 9, 5 апостолъ называешь Христа Богомъ, сущимъ надъ всемъ, благословеннымъ во веки.—ПоняНе о божеств, достоинстве выражается и въ обычномъ наименованы Христа Господомъ, какъ ясно показываешь контекстъ весьма многихъ местъ, где оно употребляется. Многократно называя Христа Господомъ въ безотносительномъ смысле (1 Кор. 1,2; 8, 6; 12, 5; 16, 23; 2 Кор.1, 14; 12, 8; Еф. 4, 5 и др.) и выражая мысль о вйчномъ быты Его въ наименовашяхъ «Господь съ небесе» (1 Кор. 15, 47), «Господь славы» (1 Кор.
2, 8; Так. 2, 1), апостольское учете усвояетъ Христу-Господу владычество надъ мертвыми и живыми (Рим. 14, 4—9), приписываешь власть суда (Рим.

14, 10; 1 Кор. 11, 32;2Кор.5, 10, 11; 2 Сол. 1, 9), видитъ въ Немъ пред- метъ поклонетя и молитвы (1 Кор. 1, 2; 2 Кор. 12, 8; Рим. 14, 11), источникъ благодати (Рим. 1,7; 1 Кор. 1,3; 2 Кор. 1, 2 и др.), виновника оправдашя (Рим. 4, 25; 5, 27), спасе- шя (Рим. 10, 9, 13) и жизни вечной (Рим. 6, 23), начало и основате всякой власти въ церкви (1 Кор. 5, 4; 2 Кор. 10, 8; 13; 10), а равно и служены (1 Кор. 3, 5; 12, 5; Еф. 4, 11;1 Тим. 1, 12). Все эти определешя не оставляютъ никакого сомнЬюя, что назваше «Господь» употреблялось у апостоловъ, какъ равносильное наименование «Богъ».—Тоже самое значеше имеешь и назвате «Сынъ Божы» (и «Слово»—у Тоанна). Христосъ—Сынъ Божы не въ нравственномъ, не въ тео- кратическомъ смысле, а въ собственномъ и исключительномъ (6 toio? oto<; Рим. 8, 32; [xovoyevTqi;—единородный, loan. 1, 14, 18; 1 Тоан. 4, 9). Онъ есть вечный образъ Бога невидимаго, т. е., стоить въ отношены полнейшаго равенства съ Богомъ (Кол. 1, 15; Евр. 1, 3: /а- paxrfjp -tfj? отсоотааешс, сн. Ioan. 1, 1;2 Кор. 4,4; Фил. 2, 6), и отъ вечности пребываешь въ шйснейшемъ внутрен- немъ общены съ Нимъ (Тоан. 1, 1, 18; Евр. I, 5 х). Онъ творецъ всего Mipa и вседержитель (Тоан. 1, 3; Кол. 1, 16, 17; Еф. 3, 9; Евр. 1,2, 3; 2, 10), принципъ жизни духовно-нравственной (Тоан. 1, 4, 5), равно и источникъ новой благодатной жизни искупленнаго Имъ человечества (1 Тоан. 1, 2, 7; 5, 12; Рим. 5, 10; Гал. 4, 4, 5; Кол. 1, 14); глава Церкви, объединяющей подъ Собою и небо и землю (Кол. 1, 18, 20; сн. Еф. 1, 10, 20, 22); все отъ Него исходить и къ Нему же все направляется (Кол. 1, 16; Рим.11, 36; Евр. 2, 10).—Помимо всего сказан- наго, учете о Божестве Христа нашло себе практическое выражете въ апо- столькомъ обычае молитвепнаго прп- зыватя имени Тисуса (Деян. 7, 9; 9, 14, 21; 1 Кор. 1, 2; Анок. 22, 20).
Поэтому «Сынъ Божш явился-» (1оан. 

3, 5, 8; сн. 1, 2)i «.пришелъ» (5, 20), «Богъ 
послалъ Сына» (1оан. 4, 9, 10, 14; Рим. 8, 9, 
Гал. 4, 4; сн. Еф. 4, 10).

28
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2) Христосъ—истинный Богъ,—есть 
въ то же время и истинный человекъ. 
Въ евангельскомъ изображеши Онъ 
является во всей полноте психо-фи- 
зическихъ обнаружены истинно-чело
веческой природы. Подобно всемъ 
людямъ, Христосъ подверженъ всемъ 
обычнымъ невиннымъ слабостямъ че
ловеческой природы: испытываетъ чув
ство голода (Мрк. 11, 12; Лк. 4, 2) и 
жажды (Ioan. 4, 7; 19 28), чувствуетъ 
утомлеше (Ioan. 4, 6) и потребность 
сна (Ме. 8, 24), подверженъ страда- 
нЫмъ и смерти (Ме. 26—27 и пар.). 
Онъ переживаетъ свойственный чело
веку душевныя состояния любви (Мрк. 
10, 21; 1оан. 11, 5; 13, 23) и состра- 
данЫ (Ме. 9, 36), радости (Лк. 10, 21) 
и скорби даже до слезъ (Лк. 19, 41; 
1оан. 11, 35); возмущается духомъ при 
мысли о предательстве ученика и пред- 
стоящихъ страдашяхъ (1оан. 13, 21; 
12, 27); воспламеняется гневомъ за 
nopyranie святыни (Лк. 19, 45) и пе
реживаетъ минуты тяжкаго томленЫ 
и боренЫ духа въ виду крестныхъ 
страдан!й (Лк. 22, 44; сн. Евр. 5, 7). 
Онъ обладаетъ истинно-человеческою 
волею (Ме. 26, 39; 1оан. 6, 38), под
верженною искушенЫмъ (Ме. 4, 1 сл.; 
16, 23), и хотя всегда пребываетъ въ 
иовиновенЫ воле Бож1ей, но не безъ 
тяжки хъ порою усил!й (Ме. 26, 38; 
Лк. 22. 42). Обладая такою совершен
ною человеческою природою во всей 
полноте ея составныхъ частей, способ
ностей и проявлены, Христосъ прохо- 
дитъ, но изображен!ю Евангел1я, и 
чисто человЬческЫ путь жизненнаго 
развиты, постепенно раскрывая ду- 
ховно-телесныя силы своей природы и, 
вместе съ годами, «преспевая пре- 
мудростпо и благодарю у Бога и че- 
ловековъ» (Лк. 2, 40, 52). Истипно- 
человеческЫ обликъ Спасителя выра
жается и въ отношенЫхъ Его какъ къ 
окружающей среде, такъ и къ Богу, 
своему Отцу. Въ семейныхъ отноше
шяхъ Онъ является покорнымъ и за
ботящимся о своихъ родителяхъ сы- 
номъ (Лк. 2, 51; 1оан. 19, 26), въ со- 
щальпыхъ, какъ члепъ своего народа 
и общества, Онъ повинуется всемъ 
нацЫнальнымъ законамъ и исполняеть 

народные обычаи (Лк. 2, 22; Ме. 26, 
17 и др.); въ отношенЫ къ Богу— 
представляетъ высочайший образецъ 
служены Богу, проводя всю жизнь въ 
нослушанЫ Его святой воле (Ioan. 
6. 38) и молитвенномъ общепЫ съ 
Нимъ (Ме. 14, 23; Мрк. 1, 35; Лк. 3, 
21; 5, 16; 1оан. 11,41 и др.). Словомъ, 
везде и во всемъ Христосъ являетъ 
образъ истинно-человеческой жизни и 
притомъ въ высочайшемъ и прекрас- 
нейшемъ смысле слова. Вотъ почему 
Онъ Самъ Себя называетъ «челове- 
комъ» (1оан. 8, 40), а назваше «Сынъ 
Человеческий» является обычнымъ и 
излюбленнымъ въ Его устахъ наиме- 
новашемъ Своей личности. Хотя это 
назваше и не можетъ быть признано 
тожественнымъ съ поняйемъ «чело
векъ», поскольку служитъ для обозна
чены всего лица Спасителя, какъ Мес- 
сЫ, несомненно однако, что въ немъ 
прежде всего дается указаше на тес
нейшее органическое отношение Хри
ста къ человеческому роду, какъ члена 
этого последняго, происшедшаго отъ 
него и усвоившаго Себе духовно-те
лесную природу въ той целостной пол
ноте, къ какой она принадлежать 
членамъ этого рода.

Согласно съ евангельскимъ изобра- 
жеЫемъ и самосвидетельствомъ Хри
ста учатъ и апостолы, называя Хри
ста—человекомъ (Рим. 5, 15; 1 Кор. 
15, 21; 1 Тим. 2, 5), мужемъ (Деян.
2, 22; 17, 31), рожденнымъ отъ жены 
(Гал. 4, 4), новымъ, вторымъ Адамомъ 
(1 Кор. 15, 45; Рим. 5, 14), возсЫв- 
шимъ отъ колена 1удина (Евр. 7, 14), 
потомкомъ Давида (Деян. 2. 30; 13, 23; 
Рим. 1, 3; 2 Тим. 2, 8) и Авраама 
(Гал. 3, 16; Евр. 2, 16), даютъ родо- 
слов!е Христа, возводя Его то къ Авра
аму, то къ Адаму (Me. 1, 2 сл.; Лк.
3, 23 сл.), и назывютъ антихристомъ 
того, кто не исповедуетъ I. Христа во 
плоти пришедша (1 1оан. 4, 2, 3; 
2 1оан. 7). Какъ на особо выдающееся 
место следуетъ указать Евр. 2, 11— 
18, представляющее сплошное дока
зательство полнейшаго подобЫ Христа 
съ нами: помимо тожественности по 
происхождешю, указываемой въ ст. 11, 
Христосъ,— по апостолу,— предста-
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вляетъ полное тожество и по роду, по
скольку называетъ людей своими братья
ми и детьми, и след., имеетъ ту же, 
что и они, природу, преискренне при
общаясь плоти и крови (ст. 12—14), 
чтобы уподобившись и искусившись во 
всемъ, иметь возможность помогать и 
искушаемымъ (ст. 16—18).

Какимъ Христо съ былъ въ течеше 
земной своей жизни, такимъ же истин- 
нымъ человекомъ остался Онъ и всегда 
пребываетъ и по своемъ воскресеши. 
Человеческая природа Его съ этого 
времени приняла только высшую форму 
быпя, но но существу осталась тою 
же самою, что и раньше. Вотъ почему 
и Спаситель, говоря о своемъ отше- 
ств!и изъ Mipa къ Отцу, равно какъ 
и о славномъ второмъ пришествш при 
кончине века, называетъ Себя темъ 
же самымъ именемъ «Сынъ Человече
ски!», которымъ Онъ обозначалъ свое 
человечество и до смерти (1оан. 6. 62; 
Лк. 21, 27). Равнымъ обр., если Хри-| 
стосъ указываетъ въ качестве основа- 
шя своей власти суда надъ м!ромъ 
свое достоинство, какъ Сына Челове- 
ческаго (loan. 5, 27), то отсюда сле- 
дуетъ тотъ выводъ, что и въ проела-I 
вленномъ своемъ состояши Онъ сохра- 
няетъ по существу ту же самую при
роду, въ которой Онъ жилъ во дни 
плоти, потому что въ противномъ слу
чае, что и за смыслъ былъ бы обое-, 
новывать указ, образомъ свою власть 
суда, если бы при самомъ совершенги 
поелйдняго (въ кончину века) Хри- 
стосъ пересталъ бы быть человекомъ. 
Въ силу этого-то существеннаго то
жества человеческой природы Христа 
какъ во дни уничижешя, такъ и въ 
состояли славы, Онъ какъ непосред-1 
ственно по воскресеши называетъ сво- 
ихъ учениковъ «братьями» (Me. 28, 10), 
такъ и теперь, седя одесную Отца, 
«не стыдится нарицати» вЬрующихъ 
въ Него «браНею» своею (Евр. 2, 11).— 
Все ап. учеше овечномъ преосвященни- 
ческомъ служеши Христа всецело осно
вывается на предположении Его вечно 
пребывающаго существеннаго единства 
съ нами, такъ что если мы «присту- 
паемъ съ дерзновешемъ къ престолу 
благодати», то потому лишь, что имеемъ

во Христе Ходатая, Который можетъ 
спострадать немощамъ нашимъ (Евр. 
4, 15, 16; сн. 5 1 сл.; 8, 3 сл.; 9. 
12 сл. и др.). На пребывающемъ же 
вечно человечестве прославленнаго 
Христа обосновываетъ ап. Павелъ и 
учеше о теснейшемъ единеши Его съ 
Церков!ю (Еф. 5, 23), равно какъ и 
учеше о нашемъ воскресеши (1 Кор. 
15, 21 сл.), ибо въ противномъ слу
чае,—если Христосъ не имеетъ ничего 
однороднаго съ нами, аностолъ не могъ 
бы называть насъ и удами тела Хри
стова, равно какъ—опять, не могъ бы 
именовать Христа «первородпымъ во 
многихъ браНяхъ» (Рим. 8, 29; сн. 
Кол. 1, 12), разъ Онъ при исполнеши 
времени не оставался бы по существу 
такимъ же человекомъ, что и мы.

3) Божественная и человеческая при
рода во Христе соединены ипостасно. 
Это соединеше не есть простое обще- 
iiie Бога съ человекомъ на подобге 
обиташя или действ!я Бож!я, напр., въ 
пророкахъ, апостолахъ, или на подо- 
6ie таинственнаго общешя со святыми, 
равно не моральное только единство, 
какое бываетъ между друзьями, а ре
альное, постоянное, неразрывное един
ство двухъ природъ,—воспр1ят1е чело
веческой природы въ личное единство 
съ божественнымъ бьтемъ. Человече
ская природа во Христе не имеетъ 
своей собственной ипостаси, а суще- 
ствуетъ въ воспринявшей ее боже
ственной ипостаси Слова (sv аот^ [-об 
Нгоб Лоуоо oKoaraasi] итгоатааа, цосе- 
му не '.оюзбатато? блоатаац — самостоя
тельная ипостась, хотя и не ауокбата- 
zo;—безъипостасна, но ivoTCooxazoc— 
воипостасна. Дамаскинъ, «Точн. Изл. 
Пр. В.» Кн. Ill, 9, сн. 2). Ипостась 
Слова действуетъ въ ней и чрезъ нее 
какъ чрезъ свой собственный органъ, 
такъ что все действ!я и состояшя че
ловеческой природы въ собствепномъ 
смысле принадлежатъ воспринявшему 
ее Богу-Слову, запечатлены характе- 
ромъ божественнымъ.—Такое предста- 
влеше о единеши божества и челове
чества во Христе дается у ап.1оанна, 
когда онъ говорить, что то самое 
«Слово», которое искони было у Бога 
и которымъ создано все, «стало плопю» 

28*
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(loan. 1, 14; ср. Рим. 1, 3; 9, 5; 
Фил. 2, 7; 1 Кор. 2, 8); равн. образомъ, 
оно выражается во всЬхъ тйхъ мЪстахъ 
ан. послашй, где говорится о Христе, 
какъ единомъ, одномъ и томъ же, всегда ■ 
себе равномъ(Еф. 4,10; Фил. 2, 5; Евр. 1, 
3; 13, 8 и др.), и где Ему, какъ Богу, при
писываются свойства и дЪйств1я чело- 
вечесшя, а какъ человеку—божесшя 
(ДГ.ян. 20.28; 1 1оан. 1,7; 3, 15; Рим. 1. 
3; 2 Кор. 2, 8; Фил. 2, 10: Евр. 9. 14).— 
Это апост. yqenie имеетъ для себя 
твердое основаше въ самосвидЪтель-J 
ствЬ Христа. Въ своихъ выражешяхъ 
о Себе Христосъ никогда не дЪлаетъ 
различ!я между божественным.!, и че
ловеческим!, существомъ; нЪтъ ни 
одного пзречешя, въ котором!, можно 
было бы усмотреть слЪдъ двойствен
ности его сознатя, обособлешя боже
ственной и человеческой жизни, | 
божеств, и человеческой воли, съ двумя ; 
обособленными другъ отъдоуга рядами 
действий, изъ которыхъ каждый имйлъ 
бы свой собственный самостоятельный 
центръ. Въ единств^ самосознашя 
Христа объединяются какъ предвечное 
бите Его у Отца, такъ и человеческое 
быйе въ м!ре, какъ Его собственный, j 
принадлежапця одному и тому же лицу 
состояшя. «Прежде, нежели быль 
Авраамъ, Я есмь» (loan. 8, 58)—та
ково рельефнейшее выражеше этого 
единства богочеловеческаго самосозна- 
nifl, съ которымъ могутъ быть 
сопоставлены подобный же выраже- 
шя—loan. 3, 13; 8 25; 16, 28 и 
др. Равн. образомъ, какъ объ од
номъ и томъ же, единомъ субъекте, 
говоритъ Онъ о Себе, что Опт, есть 
сама истина (1оан. 14, 6), источникъ 
жизни (6, 35, 48, 51), что имеетъ 
власть живота и смерти (11, 25), п 
что Онъ имеетъ быть пригвожденъ ко 
кресту и умереть (Me. 16, 21; Лк. 18, 32), 
но въ смерти победить смерть 
(1оан. 2, 19; 12, 32; Лк. 24, 26). Глу- 
бочайппе контрасты совпадаютъ другъ 
съ другомъ въ единстве одного и того 
лее лица, являясь Его различными 
оьредГлетпями и обнаружениями. Те и 
друпя исходить изъ единаго центра, 
изъ единаго лица Богочеловпка, какъ 
вонлотившагося вечнаго Слова.

II. Церковное учете. — Учешю о 
лице Богочеловека точная церковная 
формулировка дана въ определена! 
IV вс. халкид. собора, поучающемъ 
сисповедывать одного и тою лее Христа, 
Сына Господа Единороднаго, въ двухъ 
естествахъ неслитно, неизменно, не
раздельно, неразлучно познаваемаго, 
такъ что соединешемъ нисколько не 
нарушается различ!е двухъ естествъ, 
но темъ более сохраняется свойство 
каледаго естества и соединяется въ 
одно лицо и одну ипостась». Во Хри
сте естества соединены 1) неслитно 
(ааоу/бтше)—не растворяются въ чемъ- 
то третьемъ, образуя новую смешан
ную природу полу-Бога—полу-человека, 
а остаются целосохранными; 2) неиз- 
мгънно (атргк-о)?)—и Божество остается 
въ обладаши божественными свойствами 
безъ всякаго превращетя, или умеиь- 
шешя, или ослаблешя, и человечество 
непреложно сохраняетъ истинно чело- 
вечесшя свойства; 3) нераздпльно 
(ао'.оаргтюс)—не составляют!» двухъ обо- 
собленныхъ другъ отъ друга, подле- 
поставленныхъ только частей, или, 
что тоже, не образуютъ двухъ лицъ, а 
составляютъ единое лицо; 4) неразлучно 
(а/ор'’атюс)—никогда, съ самаго пер- 
ваго момента зачаНя не разлучались 
и не разлучаются.

ЧастнЬйшее раскрьте догмата дается 
въ учеши о такъ называемыхъ след- 
ств!яхъ ппостаснаго соединешя естествъ 
во Христе, изъ которыхъ два—двойство 
воль и двойство действовашй—частнее 
объясни ютъ поняпе о несл!янномъ и 
неизменномъ соединеши естествъ, и 
четыре—общеше свойствъ, обожеше 
человЬческаго естества, нераздельное 
поклонеше Христу и признаше Девы 
Mapin Богородицею—раскрываюсь по- 
нят1е о нераздельномъ и неразлучномъ 
соединен!».

1) «Деть естественный воли или хо- 
тйшя въ Немъ (Христе) неразлучно, 
неизменно, нераздельно, несл1янно... 
проповЬдуемъ; два же естественным 
хотешя не противныя... но Его чело
веческое хотеше последующее и не 
противостоящее или противоборствую
щее, напротивъ подчиняющееся Его 
божественному и всемогущему хотешю»
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(Опред. VI всел. соб.). Такъ какъ «че
ловеческая воля соединилась съ боже
ственною и всесильною волею (Слова) 
и сделалась воле») .вочеловечившагося 
Бога» (Дамаскинъ, Точн. Изл. Прав. 
Веры, III, 17), т. е., стала неотделима 
въ ипостаси Логоса отъ божественной 
Его воли, то последняя не имела сала 
по себе особаго предмета хотЬшя, ко
торый не былъ бы вместе съ т±мъ и 
предметомъ желан!я со стороны воли 
человеческой, равно какъ и наоборотъ, 
а потому и хотящимъ по обйимъ есте- 
ственнымъ волямъ всегда былъ одинъ. 
При двухъ качественно различных!, 
направлешяхъ воль («две воли разли
чались естественными силами»,—Да
маскинъ, III, 18), количественно оне 
проявлялись, какъ одно желаше (ЙгЦтбу) 
единаго хотящаго. Абсолютно всегдаш- 
нимъ соглашемъ (resp. совладетель) 
человеческой воли съ божескою сама 
собою устраняется допустимость про
цесса выбора въ человеческой воле 
Христа въ обычномъ смысле этого 
слива. Человеческая воля во Христе 
не была OeXvjpa yvwptxov, не переставая 
отъ того быть однако волею разумною 
и свободною. Процессъ выбора есть 
следств!е лишь неведешя (Дамаскинъ, 
II, 22) и извращенности человеческой 
природы грехомъ (Дам. III, 14). Где 
нетъ греха, тамъ воля непосредственно 
устремляется къ добру, какъ сообраз
ному съ естествомъ человека,—не по 
естественной, однако, необходимости, 
а вполне свободно (некоторую анало- 
riio можетъ представлять жизнь хри
стианина на высшей ступени нравствен- 
паго совершенства, когда добродетель 
является какъ бы второй природой). 
Отсюда вполне понятно положеше Да
маскина (повидимому противоречивое): | 
«душа Господа хотела свободно; но хо-I 
тела свободно того, чего должна была 
хотеть по изволешю воли Его Боже
ской» (III 18). Человеческая воля во 
Христе подчинялась божеской Его воле 
не какъ внешней для нея силе, не 
потому, чтобы последняя ставила себя 
для нея закономъ, которому она должна 
рабски следовать, а потому папротивъ, 
что са.ча она ставила божескую волю 
своимъ закономъ,—подчинялась, говоря 

словами Дамаскина, не потому, что 
«однпмъ мановешемъ Слова движима 
была плоть» (resp. воля, III, 18), не 
пассивно, следовательно, а потому, что 
не было въ ней «противорЬч!я произ
вола» (Ibid. гл. 14).

2) Въ неразрывной логической связи 
съ учешемъ о двухъ естественныхъ 
воляхъ стоить признаке и двухъ еопе- 
ств. дгьйствованШ во Христе (Опред. 
VI вс. соб.) при единстве (аналогично 
съ учешемъ о двойстве воль) действу ю- 
щаго и самаго действ!я. «Не говоримъ, 
что во Христе действовашя раздельны 
и естества дЬйствуютъ отдельно одно 
отъ другаго, но утверждаемъ, что каж
дое изъ нихъ совокупно съ другимъ, 
съ учасйемъ другаго, производить то, 
что ему свойственно. Ибо I. Христосъ 
и человечески дЬла совершалъ, не 
какъ только человекъ, потому что 
былъ не просто человекъ, и божесшя 
дЬла не какъ только Богъ, потому что 
былъ не просто Богъ, но вместе Богъ 
и человекъ... По вочеловеченш Бога 
и человеческое действоваше Его было 
божеское, т. е. обоженное, и не непри
частное божескаго Его действовашя, 
и божеское действоваше Его не не
причастно человеческаго Его действо
вашя, но каждое совершалось съ уча- 
сйемъ другаго» (Дамаскинъ, III, 19). 
Такое ионяНе объ образе проявлешя 
двухъ естественныхъ действовашй и 
дается въ выраженш beavopizv] avepysta— 
богомужное действоваше. Объясняющей 
аналопей можетъ служить образъ дей
ствья раскаленнаго меча, въ которомъ 
и железо сохраняет!, естественную си
лу разсекать, и огонь — жечь, однако 
«ни жжеше не можетъ быть безъ раз- 
сечешя, ни разсечеше безъ обожжешя». 
«Такъ и во Христе дЪйствгя божества 
и человечества различны, но въ бого- 
мужномъ действовашй неотделимы одно 
отъ другаго» (III, 15).

3) Об<цен1е свойствъ (avzidoaic тшу 
ioKopaTaiv — communicatio idiomatum) 
состоять въ томъ, что Христу, по 
причине тожества ипостаси, какъ Богу, 
усвояются имена, свойства и действья, 
принадлежаиця Ему по человечеству 
(toio-ovrptc), и наоборотъ — какъ чело
веку, усвояются имена, свойства и
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д1йств1я, принадлежащая Ему по Бо
жеству (xotvovia twv Ueicuv). Примеры 
перваго рода—Деян. 3, 15; Рим. 5, 10; 
8, 32; 1 Кор. 2, 8; 2 Кор. 4, 10; Гал. 2, 
20; Фил. 2, 8; Евр. 5, 8; примеры втора- 
го—loan. 6, 62; 1 Кор. 15, 47; Рим. 9, 5; 
Фил. 2, 9, 10. Это общеше имЪетъ для 
себя основаше въ томъ, что Христосъ 
есть «весь Богъ вместе съ плоНю Его, 
и весь человекъ вместе съ пребоже- 
ственнымъ Божествомъ Его» (Дама- 
скинъ III, 7). Следовательно, оно име- 
етъ место въ томъ только случай, 
когда природы разсматриваются какъ 
нераздельно соединенный въ единой 
личности Христа (in concrete), а не 
въ отдельности одна отъ другой (in 
abstracto), потому что хотя «Христосъ 
весь есть Богъ, но не все въ Немъ Богъ»; 
равнымъ образомъ, хотя «Онъ весь есть 
совершенный человекъ, но все въ Немъ 
человекъ» (Дам. III, 7). Допускать, по
этому, общеше свойствъ вне единства 
ипостаси значило бы отрицать и бо
жество и человечество, подставляя 
вместо нихъ новое третье естество, 
составившееся изъ смешешя того и 
другого.

4) Обоженге человеческой природы 
(Hecoat; аархбс, deificatio)—состоитъ 
отнюдь не въ томъ, что человечество 
во Христе получило свойства Боже
ства, утративъ свою ограниченность, 
равнымъ образомъ, и не въ томъ толь
ко, что чрезъ прюбщеше Божеству 
возвысилось въ своихъ совершенствахъ 
до самой высшей, возможной для че
ловечества, степени, а въ томъ, что 
оно, вследств!е восщштя его въ ипо
стась Бога Слова,«стало едино съ Бо- 
гомъ (брбйеос) и Богомъ». «Одно изъ 
естествъ, говоритъ Григоры Богословъ 
(слово 42), обожило, другое обожено, и, 
осмелюсь сказать, стало едино съ Бо
гомъ; и помазавшее сделалось челове- 
комъ, и помазанное Богомъ. И это не 
по измЬнешю естества, но по соедине- 
шю промыслительному о спасен!и, т. е. 
ипостасному, по которому плоть не
разлучно соединилась съ Богомъ Сло- 
вомъ» (Дам. III, 17). Обожен1е есть, 
следовательно, ничто иное, какъ дру
гая лишь, обратная сторона воплоще- 
1пя. Что Богъ сталъ человекомъ, это 

выражается словомъ «воплощеше». Но 
если Богъ сталъ человекомъ, то и че
ловекъ, въ свою очередь, сталъ Богомъ 
(Дамаскинъ, III, 11); последнее обо
значается словомъ «обожеше». Вопло- 
щеше и обожеше представляютъ так. 
обр. две стороны одного и того же 
акта, совпадающая другъ съ другомъ и 
безусловно неотделимый одна отъ 
другой. «Слово, говоритъ Дамаскинъ, 
стало плоыю, зачато отъ Девы, и из- 
шелъ изъ Нея Богъ съ воспринятымъ 
естествомъ человеческимъ, которое при 
самомъ приведены его въ бьте обо
жено было Словомъ; такъ что три сы: 
BocnpiHTie, зачапе и обожеше челове
чества Словомъ совершились въ одно 
время» (III, 12).

5) 1ис. Христу принадлежитъ единое 
нераздельное поклоненье (тгроахчутря;, 
adoratio). Этотъ догматъ легко уясняется 
на основаны раскрытаго въ пнкт. 4 
учешя объ обожеши плоти. Такъ 
какъ въ силу ипостаснаго соединешя 
естествъ и Богъ сталъ человекомъ, и 
человекъ—Богомъ, то говорить ли о 
поклонены Богу воплотившемуся или 
о поклонены человеку обоженному 
(—ставшему Богомъ)— одинаково истин
но, ибо въ томъ и другомъ случае вы
ражается одинаково мысль о поклонены 
единому лицу Богочеловека. Поклоне- 
Hie человечеству Христа, следователь
но, не имеетъ ничего общаго съ по- 
клонешемъ твари, антрополатр!ей. 
«Одинъ есть Христосъ, совершенный 
Богъ и совершенный человекъ. Ему 
покланяемся, равно какъ Отцу и Духу, 
единымъ поклонешемъ съ пречистою 
плоыю Его. Не отвергаемъ поклонешя 
плоти, ибо ей воздается поклонеше 
въ единой ипостаси Слова, которое 
сделалось ипостасш для плоти, но не 
служимъ твари, ибо покланяемся плоти 
не какъ простой плоти,но какъ плоти, 
соединенной съ Божествомъ, потому 
что естества соединились въ одно лицо 
и одну ипостась Бога-Слова» (Дама
скинъ III, 8).

6) Последнее следств1в ипостаснаго 
соединешя естествъ во Христе состоитъ 
въ томъ, что Дева Mapifl есть во-исти- 
ну Богородица (Веотбхос).—Такъ какъ 
человеческая природа Спасителя, вое-
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принятая отъ Девы, получаетъ свое 
бьгпе въ ипостаси Слова, «сама ипо 
стась Слова стала ипостаОю плоти» 
(Дамаскинъ, III, 7), и такъ какъ въ са
мый моментъ зачапя совершается ея 
обожен!е, то рождающая должна име
новаться въ истинномъ смысле слова 
матерпо Бога. «Святая Дева родила не 
простого человека, но Бога истиннаго, 
и не просто Бога, но Бога во плоти, 
не съ небеси принесшаго тело и кро- 
шедшаго чрезъ нее, какъ чрезъ каналъ, 
но принявшаго отъ нея плоть едино
сущную намъ, которая въ Немъ Са- 
момъ получила ипостась» (Дамаскинъ, 
III, 12). Назван(е Богородица», являясь 
наименовашемъ a potiori, можетъ слу
жить, слЬд., какъ видно отсюда, са- 
мымъ краткимъ и вместе съ тЬмъ точ
ны мъ выражен!емъ догматическаго уче- 
Н1я о лице I. Христа. Для того, чтобы 
называться этимъ именемъ, необходи
мо, а) чтобы Богъ воспринялъ челове
ческую природу отъ самой ДЪвы и, 
следовательно, единосущную намъ: 
здесь дается выражеше учешю о двой
стве совершенныхъ естествъ, и б) что
бы эта природа воспринята была въ 
неразрывное единство съ Богомъ,— 
чтобы рождаемый былъ не Оебсроро? 
avbpcDTto?—не богоноснымъ только чело- 
векомъ, по tkav&pwTtoc—Богочеловекомъ, 
въ Которомъ Богъ открывается непо
средственно:—здесь выражается уче
те о единстве ипостаси. Вотъ почему 
1оаннъ Дамаскинъ, защищая наимено- 
Baiiie Богородицы, и говорить, что 
«это имя показываетъ все таинство 
воплощешя. Если родившая есть Бого
родица, то безъ сомнетя Рожденный 
отъ нея есть Богъ, безъ сомнещя так
же и человекъ, ибо какъ бы могъ ро
диться отъ жены Богъ, существующей 
прежде вековъ, если бы не сдёлался 
человекомъ?.. A cie показываетъ одну 
ипостась и два естества Господа на
шего 1исуса Христа» (III, 12).

Помимо соотв. трактатовъ въ догматич. 
руководствахъ, см. Тоанна, еп. Смол., О ли- 
ц-Ь I. Христа (въ «Богосл. Акад. Чтешяхъ 
пр. Ioanna» [Спб. 1897] стр. 72—122); Архим. 
Алексея, Учен1е о лпцГ. Господа нашего 
I. Христа (въ Пр. къ Тв. св. оо. 1847, V); 
В. Снегирева, Учете о лиц’Ь Господа Incyca 
Христа въ трехъ первыхъ вЪкахъ хри
стианства (Казань, 1870); Прош. Оаворова,

Публнчпыя чтртя о вЪр-Ь въ Incyca Хри
ста, какъ истиннаго Сына Бояая, вопло
тившегося для спасешя человека(противъ 
регионализма) (въ Тр. К. Д. Ак. 1865, 1— 
5); Свящ. Златоверхдвникова, Учеше I. Хри
ста о Ceoi, какъ о Meccin и СынЬ Бояаемъ 
(Черниговъ, 1876). Изъ иностранныхъ—для 
исторш учешя о лиц-Ь Спасителя—I. А. 
Domer, Entwicklungsgeschichte der Lehre 
von der Person Christi von den altesten 
Zeiten bis auf die neuest. 1—II Thl. (Berlin, 
1851—53). II. Лепорскш.

БОГОЯВЛЕН1Е- —великШ, дванадесятый 
праздникъ, надаюшдй на б января и 
известный также подъ именемъ Кре- 
щенгя. И то и другое наименоваше 
указываетъ на воспоминаемое въ это 
число Крещен1я Спасителя въ водахъ 
1ордана. Первое отмечаетъ тотт> лишь 
фактъ, что при этомъ событии было 
особое явлеше всЬхъ трехъ лицъ Бо
жества: Богъ Отецъ свидЪтельствовалъ 
гласомъ о крещаемомъ Сын!;, и’Духъ 
Св. сошелъ въ виде голубя на Христа. 
Но подобное понимаше термина п праз
дника Бог. установилось не сразу. Въ 
древности въ различныхъ церквахъ 
они понимались различно, и потому 
съ 6 января соединялись воспоминашя 
о различныхъ собьгпяхъ. По употре- 
блешю въ древнегреческой литератур!; 
слово «Em'-pavsia», которымъ хрисНан- 
ская церковь называла одинъ изъ своихъ 
праздниковъ, означало явлеше Божества 
въ человЪческомъ образе. Сообразно 
съ этимъ въ приложены къ хрисНан- 
скому празднику данный терминъ ука- 
зывалъ на явлеше Христа въ м!ръ во 
плоти. Но такъ какъ для однихъ этимъ 
явлен1емъ служило Его рождеше отъ 
Девы Mapin, а для другихъ—креще- 
н!е, ибо только съ даннаго времени 
Онъ сталъ извЪстнымъ народу, то пер
вые и праздновали 6 января Рожде
ство Хр., а вторые—Крещеше. Следы 
той и другой практики встречаются 
еще во II ст., отмечаются Климентомъ 
александршскпмъ въ I кн. Строматовъ. 
Изъ его замечашя, что последователи 
Васплида празднуютъ день Крещешя 
Господа 15 Тиби, т. е. 10 января, а 
иные 11 Тиби, 6 января, выводятъ 
то заключеше, что 6 января было 
для восточной церкви II ст. днемъ 
Рожд. Хр., по отъ этой практики 
уклонились какъ василид1ане. такъ и
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некоторый православный общины, при- 
нимавппя данное число за день кре
щешя 1исуса Христа. Подобная же 
двойственность во взглядахъ заметна 
и въ III ст. На нее указываете уче
ники Климента Оригенъ, замечая въ 
толковаши на первую главу кн. пр. 
1езегаиля, что его современники спо
рите относительно основашя и значе- 
н!я праздника 6 января. Самъ онъ 
старается доказать, что этотъ день 
долженъ быть днемъ крещешя. Не 
исчезло указанное разноглаОе и въ 
IV в. Одни изъ писателей даннаго вре
мени отожествляютъ Бог. съ Рожде- 
ствомъ, друпе съ Крещешемъ. Къ за- 
щитникамъ перваго мнГшя принадле
жите Ефремъ Сиринъ, называющей Бог. 
днемъ рождешя; Григоры Наз1анзинъ: 
«нынЬ празднуемъ мы Бог., или праз
дники Рождества»; Исидоръ Нелусютъ: 
«Бог., или рождеше Спасителя во пло
ти»; Епифашй кипрсшй, часто заме
чающей, что Христосъ родился во плоти 
въ праздникъ Epiphania, 6 января; а 
также Василы Великы, Григоры нис- 
cidft и др. Той же самой практики 

.держались, по свидетельству Касыана. 
и церкви Египта. Изъ защитников!, 
второго мнГшя особенно известенъ 
1оаннъ Златоусте; оно же воспроизво
дится въ 13 гл. V кн. и 33 гл. VIII 
кн. Апостольскихъ Постановлены. Пя
тый и следующее века не предста- 
вляютъ уже следовъ разноглашя въ 
понимаши праздника Бог.: для всехъ, 
кроме армянъ, онъ является праздни- 
комъ и днемъ Крещешя. Причина этого 
заключается въ томъ, что во второй 
половине IV в. праздноваше Рожде
ства Христова было перенесено на 
25 декабря, и 6 января стали посвя
щать воспоминашю одного Крещешя. 
Но такъ какъ на данное число падало, 
по воззрешю церкви, чудо въ Кане 
Галилейской, то оно явилось также и 
днемъ воспоминания этого событая. На- 
конецъ, въ перюдъ существовашя огла- 
шешя въ день Крещешя совершалось 
торжественное крещеше оглашенныхъ 
и, сообразно съ назвашемъ крещешя: 
^шс, (pcDTeatia, самый праздникъ полу- 
чилъ назваше «праздника свГтовъ», та 
сшто, т;р.гра t&v <рштшу. Подобное нап- 

меноваше усвояютъ ему Григорш На- 
з!анзинъ, Григоры ниссшй, Астеры 
амасыскы и др. Въ церковномъ отно- 
шенш праздникъ Богоявлешя отличался 
отъ другихъ темъ, что накануне его 
совершали обрядъ великаго освящешя 
воды (I. Златоусте, Епифашй) и кре
стили оглашенныхъ. Будучи церков- 
нымъ праздникомъ съ самыхъ первыхъ 
вековъ хрисНанства, Бог. получило 
характеръ гражданскаго торжества 
только со времени Оеодосгя Младшаго 
(V в.). Онъ перенесъ на него все то, 
чемъ по законамъ Константина Вели
каго и Гонор1я были почтены воскрес
ные дни, т. е., прекращеше судопроиз
водства, народныхъ игръ, зрелищъ, 
торговли и т. и.

Первое по времени упоминаше о 
праздновав!и Бог. въ западной церкви 
встречается подъ 360 г. Въ этомъ году 
кесарь Юл1‘анъ, впоследствы импера- 
торъ, богоотступникъ, праздновал!, Бо- 
гояв. вместе съ другими хрисНанами 
въ Галлы, въ Вьене. Западные хри- 
сНане называли этотъ праздникъ—Dies 
epiphaniorum, Dies apparationis, или 
apparationum и, празднуя его 6 января, 
обращали главное внимаше на явлеше 
звёзды, поклонеше волхвовъ, т. е., на 
откровеше Сына Бож1я въ Mi ре язы- 
ческомъ, представителями котораго яв
ляются волхвы. И такъ какъ они, по 
предашю, были цари, то и праздникъ 
получилъ назваше праздника царей— 
festum regain, или праздника трехъ 
царей—f. trium regain. Не забывалось 
въ этотъ день Крещеше Спасителя и 
чудо въ Кане Галилейской, но они 
отступили на задны планъ иредъ по- 
клонешемъ волхвовъ.

Что касается праздновашя Б. въ 
русской церкви, то соответствующая 
указашя встречаются уже въ памятии- 
кахъ XII п XIII вв., но они не даютъ 
яснаго представлешя о характере тор
жества. Более определенны свидетель
ства XVI и XVII вв. Они касаются ре- 
липозныхъ торжествъ въ повечер!е 
праздника и самый праздникъ (часы и 
водоосвящеше), а также разпыхъ на
родныхъ обычаевъ и суеверныхъ при
меть, соединенныхъ съ этимъ днемъ 
(гаданье по звездамъ объ уроясае хле-
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ба, грпбовъ п т. п.) и вызвавшихъ 
определение Стоглаваго Собора. По со
временной практике церковное празд- 
новаше Бог., какъ праздника велика- 
го, продолжается двенадцать дней, 
2—14 января, и представляетъ боль
шое сходство съ празновашемъ Ро
ждества Хр.: въ навечер!е того и дру
гого праздника совершаются царсше 
часы, и содержится стропй постъ. Въ 
навечер!е Б. бываетъ великое освяще- 
Hie воды: въ павечер!е въ церкви, въ 
самый праздникъ вне церкви, на рЪ- 
кахъ, прудахъ и колодезяхъ (О чине 
водоосвящен!я и его особенностяхъ въ 
прежнее время см. подъ словомъ «Во- 
ДООСВЯЩеше»)- Л. НетровскШ.

БОГЪ—высочайшее имя, съ кото- 
рымъ соединяются все чистыя и свет
лый уповашя человечества. Въ Немъ 
бьгпе находить себе объяснено и 
оправдаше—свою причину и свою цель. 
Искаше причинъ есть дело науки и 
догадки о целяхъ—занят1е философы, 
но не наука и не философ!я показали 
Б. духовнымъ очамъ человечества. 
Наука въ наследуемой ею действитель
ности постоянно находила противоре
чивую множественность. Силы приро
ды представлялись изследовашю то 
злыми, то добрыми. Солнце посылаетъ 
то живительную теплоту, то изсушаю- 
щш зной; дождь то содёйствуетъ про- 
израсташю растешй, то препятствуетъ 
созревашю плодовъ. Производя и раз
множая создан 1я, природа сама же и 
уничтожаетъ и убиваетъ ихъ. Отсюда— 
выводъ о равнодушш природы и объ 
отсутствы целей въ круговороте жи
зни. Принявъ этотъ выводъ, паука 
должна ограничить свой предметъ изу- 
чешемъ последовательности и связи 
феноменовъ и отказаться отъ мысли 
выходить изъ временно-пространствен- 
ныхъ условШ въ трансцендентную об
ласть. Философ1я въ своихъ изследо- 
вашяхъ изначала руководствовалась 
логическимъ стремлешемъ къ единству. 
Это стремлете побуждало ее мыслить 
бытие, какъ единое целое, и все явле- 
шя Mipa разсматривать, какъ обнару- 
жев!е одного начала. Какъ и все люди, 
философы предпочитаютъ добро злу и 
красоту безобразно; поэтому имъ ко- 

I тклось верить п они учили, что абсо
лютное начало, проявлешемъ котораго 
служитъ м!ръ, есть и высочайшее благо 
и высочайшая красота. Но если все есть 
проявлете единаго, то тогда и все то зло, 
кетозе знаетъ истср1я человечества, и 
все разрушительный дЪйств1я стихы 
должны быть также разсматриваемы, 
какъ его законное проявлете. Этотъ 
выводъ бросалъ мрачную тень на гре
зы идеалистической философы, и фи- 
лосося была не въ силахъ ее устра
нить. Стремлетя человека къ истине, 
добру и красоте, искаше правды най- 
дутъ ли себе откликъ и удовлетвореше 
свыше? На этотъ вопросъ не могли 
дать ответа ни наука, ни философ!я. 
На него отвечаетъ откровенная рели- 
ria учешемъ о Б. У вселенной есть 
Отецъ, Который произвелъ ее силою 
своей всемогущей любви, ничемъ не 
умаливъ чрезъ это своей безконечной 
полноты. Наделйвъ созданный Имъ 
твари различнейшими дарами, Онъ 
далъ тварямъ разумнымъ наилучпий и 
напвысочайипй даръ—свободу, способ
ность самоопределешя, въ нйкот. смы
сле способность духовнаго самосоздашя. 
Свободное следоваше высочайшимъ 
стремлешямъ духа (къ познашю исти
ны, исполнешю добра, установлешю 
гармоны— царства мира — въ Mipe), 
встречаетъ себе помощь и содейств!е 
Пебеснаго Отца; противлеше этимъ 
стремлешямъ есть отчуждеше отъ 
истинно-блаженной жизни, это—та тень 
зла, которая лежитъ на Mipfe и кото
рая сама въ себе носить зародышъ 
собственной гибели и смерти. Такъ, 
откровенная релипя учитъ; есть Б.— 
абсолютно-свободная личность, безко- 
нечная сила (самопричина и причина 
всего), совершенный разумъ и безгра
ничная любовь. Ни въ одной изъ есте- 
ственныхъ релипй нетъ такого пред- 
ставлешя о Б. Многообраз1е явлешй 
природы и стремлете воображешя къ 
многообразш раздробило тамъ образъ 
единаго божества, олицетворяя каждый 
изъ аттрибутовъ Б. и противополагая, 
какъ самостоятельный лица, различ
ный проявлешя Его божественной—си
лы (благодетельный и караюпця). Стре- 
млеше къ единству сливало эти оли-
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цетворенные образы божествепныхъ 
свойствъ между собою и съ м!ромъ, и 
такъ политеизмъ становился вместе 
съ тЬмъ пантеизмомъ. Философ!я при
няла откровенное учеше о Б., но ча
сто въ своихъ попыткахъ осмыслить 
н выяснить его она искажала его, на 
место живаго Б.-Отца она ставила ка
кую-то бледную абстрактную тень со
вершенства и утверждала, что это и 
есть истинный Б., а что Б. откровен
ной релипи есть образъ, заключайщш 
въ себе непремиримыя внутреншя про- 
тивореч!я. Каждое изъ свойствъ БожБ 
ихъ она отрицала въ Б., какъ недопу
стимое въ безконечномъ. Относитель
ная истинность такихъ философскихъ 
отрицашй заключается въ томъ, что 
ни въ какихъ словахъ и поняпяхъ 
несовершеннаго языка и разума чело- 
вЪческаго не можетъ быть выражена 
адекватнымъ образомъ сущность Бо
жества. Но ложь и зло этой философ!и 
заключается въ томъ, что она возможно
полное и живое представлеше Б. пы
тается заменить ни на что ненужными 
и ничего въ себе не заключающими 
абстракц1ями. Б. есть абсолютная лич
ность. Такое опред’Ьлеше, говорить, 
заключаете въ себ-Ь внутреннее проти- 
в op t ч ie. Личность—« я >—непременно 
должна быть бьгпемъ конечнымъ, огра- 
ниченнымъ. Быт!е «я-» предполагаетъ 
собою, какъ свое необходимое услов!е, 
быт!е «не-я», и мыслить свое «я» мож
но, только противополагая его «не-я». 
Такимъ образомъ Б., чтобы быть и 
мыслить себя личностью, долженъ 
иметь нечто вне себя, некое инобыпе. 
Но тогда онъ оказывается зависимыми, 
а не абсолютнымъ. Так1я соображешя 
многими представлялись очень силь
ными, и замечательно, что некоторые, 
несомненно благочестиво настроенные, 
мыслители (Мальбраншъ, Фенелонъ, 
Боссюэтъ) никогда въ определен!яхъ 
Б. не употребляли терминъ «личности». 
Но что такое «личность» и «я»? Въ 
приложен!!! къ человеку психолопя 
употребляете эти термины въ различ- 
ныхъ значешяхъ, однако вообще бу
дете справедливо сказать: «я» есть 
совокупность всего, мне неотъемлемо 
принадлежащаго. Мысль о «я» есть 

мысль о принадлежащемъ мне, какъ 
о моемъ. Изъ такого опреде>лен!я «я» 
вытекаете действительно зависимость 
конечнаго «я» по происхождению, раз- 
витпо и мысли отъ «не—я». Конечное 
«я» не можетъ быть самобытными, въ 
развита! его играютъ роль фактора 
воздейств!я внешняго Mipa. Сознав!е 
человекомъ своего «я», его самосозна- 
н!е развивается постепенно. Процессъ 
развитая личности есть процессъ само- 
познашя и самоосвобождешя. Чемъ бо
лее развивается человекъ, темъ более 
прюбретаетъ полное и богатое содер- 
жашемъ представлеше о своей лично
сти и темъ независимее чувствуете 
себя его «я». Личность есть начало 
самоопределяющее и самосознающее, 
и по мере развипя человекъ чув
ствуете себя более способными къ само
определение и обладающими более 
глубокими самосознашемъ. Но оста
ваясь ограниченными, человекъ нико
гда не можетъ прюбрести способности 
безусловна™ самоопределешя. Его са- 
моопределяемость ограничиваете весь 
м!ръ, начиная съ его собственна™ 
тела. Равными образомъ какъ бы ни 
было развито самосознаше человека; 
оно никогда не отражаетъ въ себе 
полнаго образа его «я». Человекъ 
никогда не можетъ обнять всехъ со- 
кровенныхъ пзгибовъ своего духа и 
проникнуть своими самосознан!емъ въ 

. его глубочайшую сущность. Вотъ, по
чему личность человека должна быть 

| признана несовершенною, ограничен- 
j ною. Однако, будучи несовершенною, 
она является отображешемъ личности 
совершенной, абсолютной. По своему 
бытпо абсолютная личность не зави
сите ни отъ чего внешня™. Совокуп
ность божественныхъ свойствъ суще
ствуете вечно и неизменно. «Я» абсо
лютна™ есть представлеше божествеп
ныхъ свойствъ и силъ, какъ принадле- 
жащихъ этому «я», представлеше, 
адекватное этими свойствами и силами. 
Какъ быт!е абсолютна™, такъ и само- 
представлеше абсолютна™ не нуждает
ся ни въ чемъ внешнемъ. Представлен!е 
абсолютнаго личностью сообщаете Ему 
определенность.—Но, говорите, опре
делять,—значите полагать пределъ,
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ограничивать. Это возражете есть фи
лологическая игра словами. Опреде
лять не значить ограничивать, а зна
чить указывать признакъ. Абсолютное 
нельзя мыслить неопределенности, 
раскрьтемъ которой является нашь 
определенный, подлежапцй измерешямъ 
Mipb. Если бы абсолютное было неопре
деленностью, то ничто бы не могло 
превратить его въ определенный м)ръ: 
потенщальная энерпя сама собою ни
когда не можетъ перейти въ кинети
ческую. Нужно будетъ допустить еще 
существоваше какого-то Начала, упра- 
вляющаго самимъ абсолютнымъ, но это
го допустить нельзя; поэтому должно 
принять, что абсолютное не есть не
определенность, но полнота определен-! 
ности. Оно само определяетъ себя, 
какъ безусловное бьгпе, не подлежа
щее никакой внешней зависимости, 
само определяетъ законы своего бьтя 
и сознаетъ себя, какъ абсолютную, 
безусловно-свободную личность. Ноня- 
Tie свободы хотятъ тоже признать не
совместим ымъ съ поняНемъ абсолют
на™. Свобода предполагаете, собою раз- 
мышлеше, рефлекщю, колебаше меясду 
различными р'йшешями, выборъ между 
добромъ и зломъ.—Въ схоластической 
средневековой философы быль поста- 
вленъ вопросы Б. есть ли первоначаль
но и прежде всего воля такъ, что Его 
разумъ и законы разума суть раскры- 
Tie и выражеше этой воли, или, на- 
оборотъ, Его воля подчинена Его ра
зуму? 0ома Аквинате склонялся къ 
последнему ответу и у него въ сущно
сти выходило, что воля Бож1я есть не
обходимое выражеше Его разума. Но 
Б. есть совершенство, само становя
щееся совершенствомъ, равно само 
утверждающее и свой разумъ и опре
деляющее свою волю. Свобода конеч- 
ныхъ существъ не безусловна и огра
ничена. Свободный действ!я суть те, 
который нельзя представить, какъ не
обходимое следств!е предшествовав- 
шихъ условШ. Но, понятно, въ свобод- 
ныхъ действ!яхъ конечныхъ существъ 
всегда неизбеженъ значительный эле
менте необходимости. Человекъ стоить 
въ зависимости отъ внешняго Mipa. 
отъ своей собственной ограниченной I

природы, отъ своего незнашя целей и 
средствъ. Этихъ условы не-свободы 
нетъ въ абсолютномъ. Человекъ только 
постепенно прюбретаетъ большую и 
большую свободу. Усовершаясь нрав
ственно, онъ становится независимее 
отъ своей низшей природы; расширяя 
свой кругозоръ, онъ увеличиваете ко
личество представляемыхъ имъ возмож- 
пыхъ разумныхъ деятельностей. Абсо
лютное вечно существуете независимо 
ни отъ какого инобьгпя; средства, ко
торыми оно владеете для достижешя 
целей, и цели, который оно можетъ 
Себе полагать, безконечны по числу. 
Абсолютное есть полнота самоопредё- 
ляющагося бытчя. Имея абсолютную 
волю. Б. имеете безконечную силу, 
владеете всемогуществомъ. Предста- 
влешеБ., какъ безконечной силы, во
обще не оспаривается, но очень часто 
понимается неправильно и не ясно. 
Собственно всякая сила въ природе 
въ некоторыхъ отношешяхъ можетъ 
быть названа безконечной. Сила при
тягивающей точки безконечна по сфе
ре своего действ1я, ибо дейсчтее ея— 
какъ бы оно ни было ничтожно—мы
слится нами простирающимся на всю 
безконечную вселенную. Въ центре 
своего действ!я она безконечна и по 
напряженности действ1я, какъ показы
ваете памъ вычислеше. Что справед
ливо о точке притягивающей, то спра
ведливо о точке светящейся и т. д. 
Но безконечная напряженность (интен
сивность) силы въ точке есть мнимая, 
ибо точка есть нуль пространства, въ 
действительности все являющаяся въ 
Mipe силы въ самомъ ограниченномъ 
объеме конечны по своей интенсивно
сти, и это свидетельствуете, о конеч
ности физическаго Mipa. Безконечною 
силою будетъ та, которая безконечна 
везде по своей напряженности (вычи- 
слеше и размышлеше показываютъ 
намъ, что если бы какая-либо сила 
была безконечна въ какомъ угодно 
маломъ объеме, то она была бы без
конечной и во всей вселенной). Такой 
силы не знаете м!ръ. Такую силу мы 
мыслимъ принадлежащею Богу. Три 
признака мыслятся въ представленin 
божественной силы: во 1) абсолютная
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свобода: божественная сила можетъ и 
производить и не производить д1йств!я, 
можетъ производить все, что ей благо
угодно; во 2) все начала, образующая 
вселенную, произведены этою боже
ственною силою; въ 3) вселенную, нельзя 
разсматривать по отношешю къ боже
ственной силе, какъ явлеше по отно
шешю къ сущности. Никакое конечное 
obiTie не можетъ быть обнаружен1емъ 
или проявлешемъ божественной сущ
ности. Челов’Ькъ создаетъ идею пред
мета, но матер!алъ и силы для его 
создашя овъ беретъ извне. Божествен
ная мысль есть сила, дающая бьгпе 
тому, что мыслить бьгпемъ. Божествен
ная мысль представляетъ конечное 
живое разумно-свободное существо, и 
это существо силою божественнаго 
представлешя живетъ и дЪйствуетъ 
свободно. Вотъ, почему некоторые бла
гочестивые мыслители говорили, что 
м!ръ пересталъ бы существовать, если 
бы Б. пересталъ его мыслить суще
ствующими (срави. Д1ян. 17, 28). Такъ, 
представлеше божественной силы сое
диняется съ представленгемъ боже
ственнаго мышлешя. Б. есть совершен
ный разумъ. Человеческое мышлеше 
ограничено по своему матер!алу (пред
ставляющему собою то, что открывает
ся духу человека), по своимъ пртемамъ 
(оно постоянно пользуется фикщями, 
каковы: обпця понят!я,—наприм. лю
ди,—системы—въ природе нетъ си- 
стемъ, — теор1я измерешя, — наприм. 
числа, въ природе нетъ тождествен- 
пыхъ предметовъ, а числа предпола- 
гаютъ тождество),—по своимъ резуль- 
татамъ (добытое имъ познан!е никогда 
не обнимаетъ всецело познаваемый 
предметъ, никогда не проникаетъ до 
его сущности). Божественное познаше 
знаетъ вещи таковыми, каковы оне 
суть, адекватно вещамъ; не пользуем
ся никакими логическими щйемами 
нашего конечнаго мышлешя. Это по
дало поводъ къ отрицашю мышлешя 
въ абсолютномъ. На самомъ деле 
въ абсолютномъ должно только отри
цать недостатки конечнаго мышлешя. 
Божественное мышлеше само создаетъ 
матер!алъ для своей мысли, мыслить 
все безконечныя возможности; что мы

слить действительностью, то и стано
вится действительностью; мыслить все 
возможным средства и все возможный 
цели. Философ1я первыхъ вековъ хри- 
сНанства усвояла иногда божествен
ному мышлешю наименоваше й-гр>бтг 
<3tc. Съ совершеннымъ разумомъ въ Б. 
соединяется безграничная любовь. Лю
бовь есть услаждеше блаженствомъ или 
счастьемъ любимыхъ существъ. Что 
счасНе конечныхъ тварей, которым 
любить Б., не увеличиваетъ самоусла- 
ждешя безконечпой любви, это понят
но, ибо безконечное нельзя увеличить. 
Но выдвигаютъ другое возражеше. 
Говорить: любовь абсолютпаго не мо
жетъ себе находить удовлетворешя 
въ конечномъ. Человекъ не можетъ 
удовлетворяться любовью къ живот- 
нымъ, онъ шцетъ любить подобныхъ 
себе. Такъ и любовь безкоиечнаго 
должна искать безкоиечнаго, но без
конечное одиноко, и поэтому его 
любовь остается неудовлетворенной. 
На это возражеше откровенная ре- 
липя отвечаетъ учешемъ о троич
ности. Единое по существу абсолют
ное троично въ лицахъ. Вся пол
нота божественнаго содержашя принад- 
лежитъ всецело каждому изъ боже- 
ственныхъ лицъ, но каждое особымъ 
образомъ относится къ другимъ ли- 
цамъ и затемъ каждое имеетъ осо
бый отношешя къ Mipy. Во взаимо- 
отношешяхъ божественныхъ лицъ осу
ществляется безконечная любовь абсо
лютна™—почему блаж. Августинъ ска
зали: vides trinitatem, si caritatem 
vides. Въ отношешяхъ трехъ лицъ къ 
Mipy открывается и безграничная лю
бовь Божгя къ тварямъ (1оан. 3, 16; 
14, 16). Какъ три лица, такъ и все 
божественныя свойства въ Б. суть не
разрывное единство. Какъ мысль и 
чувство неразделимы въ душе челове
ка, какъ выпуклость и выгнутость не
разделимы въ окружности, такъ и все 
божественныя свойства суть нечто 
абсолютно единое. Будучи единствомъ, 
Б. есть полнота бытья, есть всесовер- 
шенпое существо и, какъвсесовертпенное 
существо, не подлежитъ изменешямъ. 
Но то, что неизменяемо, не подлежитъ 
услов1’ямъ времени, ито, что свопмиабсо-



889 БОГ ЭПЦИКЛ0ИЕД1Я. БОГ 890лютными совершенствами наполняетъ все, не подлежитъ услов!ямъ пространства. Трудно конечному существу, ограничиваемому всевозможными услов!я- ми, мыслить безусловное, но однако только въ мысли о безусловно совершенномъ существ!, конечная мысль находить себ! удовлетвореше. РазочароваШе и озлоблеше издавна начали пытаться отрицать существоваше реальности, соотв!тсвующей этой мысли (см. слово Атеизмъ). Въ борьб! съ этимъ отри- цашемъ религюзная и философская мысль въ свою очередь издавна начала выдвигать доказательства быпя Бож1я. Людямъ, которые перестали ощущать Б. въ собственномъ серди.!, начали указывать на то, что о бытш Б. свид!тельствуетъ все существующее. Уже языческая философ!я при своемъ далеко неясномъ понима- нш Божества предлагала татя доказательства. Таковымъ прежде всего является разговоръ Сократа съ Ари- стодемомъ Малымъ, передаваемый Ксе- нофонтомъвъего ’AitO[j.viq[ioveo[j.ot-a (1,4). Сократъ въ этомъ разговор! указывает!, Аристодему, что создатель одушевлен иыхъ существъ долженъ быть не- изм!римо выше создателей статуй и поэмъ; что ц!лесообразное устройство челов!ческаго организма доказываетъ, что онъ созданъ высшимъ разумомъ, ибо ц!лесообразное не производится слу- чаемъ; что челов!къ отъ суще- ствовашя своего разума долженъ заключать къ существоватю высшаго разума; наконецъ, изъ т!хъ пре- имуществъ, которыми челов!къ на- д!ленъ предъ вс!ми тварями, онъ долженъ заключать, что онъ служитъ предметомъ особенной заботы Божества. Въ сочинетяхъ ученика Сократа— Платона можно найти много матерь ала для доказательствъ быпя Болйя. Устанавливая, что д!йствительный м(ръ не есть истинно сушдй, что онъ какъ свое необходимое услов!е предпола- гаетъ М1’ръ высшш, идеальный, м(ръ идей, образующихъ изъ себя систему или iepapxiio, во глав! которой стоить идея блага, въ этой посл!дней иде! Платонъ указываетъ челов!честву Б. BbiTie Mipa, въ которсмъ мы живемъ, 

заставляетъ предполагать быпе дл- Miypra, который создалъ его по своей благости, предполагать быпе Ума, который сообщилъ устройству Mipa стройность. Наблюдаемая нами относительная доброд!тель заставляетъ предполагать существоваше доброд!тели абсолютной. Относительная красота, которую встр!чаемъ мы на земл!, утвер- ждаетъ вътомъ, что «существуетъ красота абсолютная, не заключающая въ себ! ничего чувственнаго и тЬлеснаго, красота сама въ себ!, отъ которой происходить все прекрасное, причемъ возникновеше и уничтожеше вс!хъ новыхъ видовъ прекраснаго не у вел и - чиваетъ, не умепыпаетъ и ни въ чемъ не изм!няетъ ее» (объ идеяхъ въ сочинешяхъ Платона преимущественно смотри: Фэдръ въ миоическоп форм!. зат!мъ Фэдонъ, Филебъ, Государство, объ Ум!—о законахъ, о Дим1ург!— Тимей, о красот!—Пиръ). Прямое доказательство быт(я Единаго Б. далъ ученикъ Платона—Аристотель. Чистая матер!я, по Аристотелю, есть только потенпдя, возможность быпя. Она становится д!йствительностчю лишь всл!дств!е того, что она прини- маетъ форму, что совершается посред- ствомъ движешя. Форма есть движущее начало. Но въ д!йствительпостп форма является лишь соединенною съ матер!ей. Мы не видимъ ничего, что было бы только движущимъ, но все является и движущимъ И ДВИЖИМЫМ!. вм!ст!. Такимъ образомъ мы видимъ только ташя причины, за которыми стоить рядъ другихъ причинъ. Но рядъ причинъ не можетъ идти въ безконеч- ность. Должно быть н!что, что только двигаетъ и пе движется, чистая форма (полная реальность), абсолютно не заключающая въ себ! матер!и, недвижимый движитель—Божество (трш-ov xivoov; это доказательство и учете о Бог! изложено Аристотелемъ въ XII книг! метафизики). На латинскую почву гречесюе доводы въ пользу быпя Божества перенесъ Цицеронъ (de natura deorum). Онъ развилъ историческое доказательство быпя Б., исходящее изъ того, что вс! народы в!рятъ въ боговъ (Tuscul. disput. 1, 13). Поел!-
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дователи истинной релипи въ до-хри- 
ст!анскую эпоху—евреи сильнейшее 
доказательство бытия Бож1я въ древнЬй- 
шее время видели въ знамешяхъ и 
чудесахъ. Однако уже за 1000 слиш- 
комъ лйтъ до Р. X. они стали усма
тривать такое доказательство въ кра
соте и величш м!ра (Псал. 18, 2; 
96, 6; 1ов. 12, 7 — 9; 37—41). 
Более, чемъ за 100 лЬтъ до Р. X. они 
вполне и ясно сознали значение этого 
доказательства и широко разрабаты
вали его. «Отъ велич!я красоты со
здана сравнительно познается Винов- 
никъ бьтя ихъ», говорить неизвестный 
свящ. писатель этой эпохи (Премудр. 
Солом. 13, 5). Въ христианскую эру 
первымъ предложилъ новое доказатель
ство быт1я Божгя блаж. Августинъ| 
(354—430г.г.). Въ своемъ доказатель-| 
стве Августинъ исходилъ изъ идеи блага. 
Человйкъ любитъ только благо, все j 
вещи онъ любитъ постольку, поскольку I 
въ нихъ заключается благо. Но не всё 
вещи мылюбимъ равно, потомучто по' 
нашему представлешю въ однихъ ве- j 
щахъ больше, въ другихъ меньше 
блага. Для того, чтобы судить такимъ 
образомъ, нужно, чтобы въ нашей душЬ 
была напечатлена идея блага въ себе, 
неизменный коррективъ для оценки 
различш между частными благами. Это 
благо въ себе, благо абсолютное и 
неизменяемое есть Б., Котораго нашъ 
разумъ познаетъ непосредственно, де
лая отвлечете отъ всйхь частныхъ и 
относительныхъ благъ (August. De 
Trinit. Lib. VIII c. III). Это доказатель
ство расширили Анселъмъ кэнтерберш- 
СК1Й (1033—1109). Какъ различный 
степени блага заставляютъ заключать 
къ бьтю блага высшаго, абсолютнаго, 
такъ различныя степени величинъ ко- 
нечныхъ и ограниченпыхъ заставляютъ 
заключать къ велично безконечному и, 
наконецъ, быт!е существь изменяе- 
мыхъ и контингентныхъ (которыя могли 
бы быть и не быть) заставляетъ необ
ходимо предполагать существоваше 
бьтя высшаго, неизменяема™, необхо
дима™. Это бьте есть вместе и безко- 
нечное велич1е и безконечное благо: 
оно есть Б. (Anselm. Monolog. С. I—IV). 
Съ именемъ Ансельма еще связывается 

онтологическое доказательство бьтя Б. 
Идея Б. есть идея существа совершен
на™, выше котораго ничего нельзя 
себе представить. Но въ числе при- 
знаковъ такого существа мы необхо
димо мыслимъ существоваше. Если бы 
это не было такъ, то мы могли бы 
себе представить другое существо, 
которое, соединяя бьте съ совершен
ствами перваго, было бы выше пер- 
ваго. Но это противоречить нашему 
представлешю о Б., какъ высочайшемъ 
существе. Такимъ образомъ мы не
обходимо мыслимъ Б. существующимъ. 
Существующимъ Его мыслить и безу- 
мецъ, говорящей, что нетъ Б. Такимъ 
образомъ, Б. действительно суще- 
ствуетъ (Anselm. Proslog. С. II). 
Противъ онтологическаго аргумента 
Ансельма возсталъ монахъ Ганилонъ 
въ сочинены Liber pro insipiente и по- 
томъ еще съ большею силою 0ома 
Аквинатъ (1225—1274 г.г., Sum. theol. 
Par. 1, qu. 2, art. 1). Сущность возра- 
жешя: быт!е не есть признакъ совер
шенства и поэтому въ понятии совер- 
шеннейшаго существа нетъ необходи
мости мыслить его бьпте. Съ своей 
стороны Сома Акв. обобщилъ августино- 
ансельмово доказательство. Мы посто
янно сравниваемъ между собою различ
ные предметы, постоянно говоримъ 
«более», <менее»; этотъ методъ сра- 
внешй заключаетъ въ себе прпзнаше 
бьтя некоего maximum’a: aliquid quod 
maxime estetperconsequens maximeens. 
Такимъ образомъ наша вера въ бьте 
относительныхъ предметовъ природы 
необходимо заключаетъ въ себе веру 
въ бытие абсолютнаго Б. (Sum. Р. 1. 
qu. 2. art. 3). Много для теорш дока- 
зательствъ бытия Б. 'сделалъ Декартъ 
(1596—1650, Meditationes III). Онъ 
далъ (независимо отъ Ансельма) онто- 
логическш доводъ въ новой постановке. 
Я—бьте несовершенное, но я имею 
идею о бытш совершенномъ и я при- 
нужденъ мыслить, что эта идея вло
жена въ меня существомъ, которое 
владеетъ всеми совершенствами—Бо- 
гомъ. Другой доводъ Декарта: Я суще
ствую не самъ собою. Если бы было 
последнее, я наделилъ бы себя всеми 
совершенствами, которыя только пред-
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ставляю. Я существую, благодаря кому 
то другому, и этотъ другой есть быт!е 
совершеннейшее. Если бы онъ не былъ 
таковымъ, то я и для него, какъ для 
себя долженъ бы былъ искать при
чины въ бытии совершеннейшемъ. 
Декарте выводить еще быпе Б. изъ 
присущей человеку идеи безконечнаго. 
Человеки — существо конечное — не 
могъ самъ создать этой идеи, не могла 
она явиться и отъ воздейств!я на че
ловека быпя конечнаго (iiipa): только 
безконечное существо могло ее вло
жить въ душу человеческую. Млад- 
niiii современники Декарта—Паскаль 
(1623—1662) сильно вооружался про- 
тивъ всЬхъ доказательствъ быття Боийя, 
находя ихъ теоретически несостоя
тельными и практически даже вред
ными. Онъ искалъ такихъ доказа
тельствъ въ чувств^, въ чудесахъ 
истинной релипи, въ Библ1и и исторш 
христианства. Но вместе съ темъ онъ 
нредложилъ своеобразное доказатель
ство быття Б., основанное на теорш 
вероятностей. Вслйдств1е нашей огра
ниченности мы не можемъ знать, есть 
ли Б. или нетъ, но мы необходимо 
должны признать то или другое, не
обходимо должны держать пари о бы- 
Т1И или не бытш Б. Что же выбрать? 
Безъ колебашя, быпе Б. Шансы вы
игрыша и проигрыша равны, но въ 
случае выигрыша мы получаемъ веч
ное блаженство и въ случае проигрыша 
въ сущности ничего не теряемъ. Это 
свое правило Паскаль выразили въ 
другой очень простой форме: «если мы 
ошибаемся, считая христианство исти
ной, мы теряемъ очень немногое; но 
какое несчаспе, если мы ошибаемся, 
считая его ложью» (Pensees. Artic, 
trois 1 et 2). Много переживппй Па
скаля его современникъ Боссюэтъ 
(1627—1704) попытался дать доказа
тельство быпя Б., выходя изъ идеи 
истины. Необходимо, чтобы истина 
кймъ-нибудь понималась вполне. Че- 
ловекъ, какъ онъ ни ничтоженъ, знаетъ 
отчасти законы природы и вместе съ 
темъ ясно сознаетъ, что ничего не 
было бы создано, если бы эти законы 
не понимались вполне кемъ-либо дру- 
гимъ, и потому онъ заключаетъ, что 

следуетъ признать вечную мудрость, 
въ которой все законы, норядокъ и 
пронорщи имеютъ свое первоначаль
ное основан1е (De la connaissance de 
Dieu. ch. IV, art. 5, 6, 9 et 10). Бос
сюэтъ далъ еще и другое своеобраз
ное доказательство. Б. есть быт!е со
вершенное, все прочее есть быпе не
совершенное, въ различной степени 
приближающееся къ небыпю. Какими 
же образомъ несовершенное суще- 
ствуетъ, а совершенное—нети? То, что 
ближе къ небыпю, существуете, а то, 
что есть совершенное быпе, и ни отъ 
чего не происходите, не существуете? 
(Elevations, prein. sem., prom. elev.). 
Знаменитый противникъ Боссюэта Фе- 
нелонъ (1651—1715), расходясь съ 
нпмъ по другими богословскими вопро
сами, сходится съ ними въ методе и 
содержаши доводовъ быпя Б. Идеи, 
составлявший основаше моего разума, 
и я—две различныя вещи. Я изме
няюсь и ошибаюсь. Идеи—абсолютно 
истинны и неизменны. Даже, если бы 
я не существовали, истинность этихъ 
идей осталась бы неизменною. Оста
лось бы неизменно истинными, что 
одна и таже вещь не можетъ въ одно 
и тоже время существовать и не су
ществовать, что лучше быть самобыт- 
нымъ, чЬмъ произведенными кемъ- 
либо и т. п. Эти идеи не могутъ быть 
произведены внешними объектами, еще 
менее можно считать объектами ихъ 
самихъ. Внепппе объекты контингентны, 
изменяемы и преходящи, идеи всеобщи, 
вечны и неизменны. Я не могу и усу- 
мниться въ ихъ существовали, ибо 
то, что всеобще и необходимо, скорее 
должно существовать, чймъ то, что 
можетъ быть и не быть. Должно быть 
нечто реальное и действительно суще
ствующее, что соответствуете моими 
идеями, нйчто, что находится во мне, 
и что однако не есть я, что выше 
меня и что пребываете со мною даже, 
когда я не думаю о немъ; наконецъ, 
что мне более близко и более интимно, 
чемъ моя собственная сущность. Я ду
маю, что это быпе, столь удивитель
ное, столь близкое и столь неизвест
ное, есть Б. (Fenel., Existence de Dieu. 
2 part. ch. IV, еще: ch. 11 и 1 part.



895 БОГ БОГОСЛОВСКАЯ БОГ 896

di. 11). Лейбниц* (1646 1716) предло- 
жилъ доказательство быпя Б., исходя 
из'ь закона достаточная основами. 
Вещи, который мы наблюдаемъ и из- 
слЪдуемъ, ограничены, контингентны 
и не им'Ьютъ въ себе ничего такого, 
что бы делало ихъ быпе безусловно не- 
обходимымъ. ОнЪ могутъ принимать 
различные образы и движешя и 
являться въ различном!. порядке. Для 
состоящая изътакихъ контингентныхъ 
вещей Mipa нужно искать достаточнаго 
основами. Его нужно искать въ суб- 
станцш, которая сама есть для себя 
достаточное основаше и которая, сле
довательно, необходима и вечна. Нужно, 
чтобы эта причина была разумною, 
оиредЬляя къ быпю этотъ контингент
ный м!ръ, а не друпе, быт)е которыхъ 
равно возможно. Лейбницъ изслйдовалъ 
еще—поняпе такого необходимая су
щества не заключаетъ ли въ себе про
тиворечь), возможно ли оно? и изъ 
его возможности съ необходимости вы- 
водитъ его действительность (Theodic). 
Странный доказательства быпя Божля 
предложили современные Лейбницу ан- 
глшсше мыслители—Ньютонъ (1642— 
1727) и Кларкъ (1675—1729). Ньютонъ 
разсуждалъ: еслибы движете планетъ 
обусловливалось только солнечнымъ 
притяжемемъ, то оне упали бы на 
солнце. Для получемя ими вращатель
ная движемя необходимо, чтобы бо
жественная рука дала имъ толчекъ по 
тангенсу ихъорбитъ (bewt., First letter 
to Benthley). Кларкъ въ пространстве 
и времени виделъ свойства некоторой 
субстанцш и изъ того, что они безко- 
нечны и что для нихъ не можетъ слу
жить субстанщею м!ръ, какъ заклю
чающейся въ нихъ, онъ выводилъ, что 
они свойства безконечпой субстанпди— 
Бога (Clarke, A discourse concerning 
the being and attributes of God). Bo 
второй половине XVIII в. Гемстсргюи 
выводилъ фактъ быпя Б. изъ стремле- 
шй нашей души. «Одинъ вздохъ души 
о лучшемъ, о будущемъ, о совершен- 
номъ есть более сильное, чймъ геоме- 
тричесшя, доказательство быпя Б.» 
(Henisterhuis. Aristee). Кантъ (1724— 
1804) подвергъ безпощадной критике 
все предлагавппяся до него доказа

тельства быпя Бояпя. Изъ субъектив
ной необходимости мысли не следуетъ 
несомненность объективной действи
тельности. Мы необходимо мыслимъ 
все совершающимся во времени, но 
несомненно, что такого времени, какое 
мы представляемъ, совсемъ не суще- 
ствуетъ. Этотъ гносеологически) прин- 
ципъ, утверждающий, что невозможно 
доказать соответств)е нашего мышлемя 
быпю, безусловно отрицаетъ силу он
тологическая доказательства. Вместе 
съ этимъ доказательствомъ падаетъ 
и заключеше о быпи Б. отъ быт1я 
Mipa,какъ отъ следств)я къ причине(кос- 
мологнческое доказательство). Кроме 
гносеологическихъ основами его коле- 
блетъ еще и то, что въ немъ прин- 
ципъ, по которому въ нашемъ Mipe 

(случайностей все являющееся имеетъ 
для себя причину, произвольно пере
носится за пределы этого контингент
ная Mipa. Въ заключена! отъ явлешй 

j целесообразности и красоты въ Mipe 
.(физико-теологическое или телеологи
ческое доказательство) Кантъ видитъ 
крайнее несоответств!е между огра
ниченностью опыта и безконечностью 

. вывода ( Критика чистая разума»). Но 
I если быт)я Б. и нельзя доказать, однако 
I это быпе признавать должно. Кантъ 
предлагаетъ нравственный доводъ для 
этого. У человека есть стремлеше къ 
совершенству. Это совершенство недо
стижимо въ этомъ Mipe; следовательно, 
должно предполагать, что человека 
ожидаетъ безсмерпе. У человека есть 
требоваме, чтобы совершенство соеди
нялось съ счаспемъ (разумное суще
ство можетъ быть счастливо лишь 
тогда, когда все вокругъ его происхо
див согласно его воле и желашямъ. 
Нравственно развитый человекъ, видя 
вокругъ себя страдами и нищету, не 

I можетъ быть счастливъ). Гармошю 
счаспя и совершенства можетъ про
извести только Б. Вера въ Б. и дол
жна служить человеку руководитель- 
нымъ маякомъ въ его стремлеми къ 
совершенству («Критика практич. ра
зума»). Соглашаясь съ Кантомъ въ 
томъ, что быпе Б. недоказуемо теоре- 
тическимъ путемъ, Якоби (1743—1819) 

I высказалъ, что для убеждешя въ бытш
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Б. есть не логически), а иной-опыт- 
ный путь. Б. непосредственно возд^й- 
ствуетъ на духъ человека, и человеку 
присуща способность воспр!ят1я этого 
откровешя Б. Такъ, въ быпи Б. мы 
убеждаемся тЬмъ же путемъ (опыт
ными), какъ и въ бытш внешнихъ ве
щей, и щйобрЬтаемая такимъ путемъ 
уверенность стоитъ неизмеримо выше 
той, какую могутъ дать логичесюя до
казательства Д. Юмъ, «О вере или Идеа- 
лизмъ и реализмъ» Glauben oder Idealis- 
musund Realismus). Почти одновременно 
съ Якоби своеобразные доводы въ поль
зу бьтя Б. предложилъ Мэнъ де Биранъ 
(1756—1824). Человекъ познаетъ свое 
«я», какъ совокупность усилш, стремя
щихся преодолеть сопротивлешя, иду- 
щ!я отовсюду (отъ собственной и отъ 
всей природы). Подчиняясь природе, 
человекъ живетъ чувственною, живот
ною жизнью. Препобе.ждая ее и вы
свобождаясь изъ подчинешя ей своими 
усюпями (волей), онъ живетъ жизнью 
разумною. Но и эта жизнь не можетъ 
удовлетворить его. Полное удовлетво- 
penie онъ можетъ найти лишь въ 
подчинен!!! своего освобождепнаго «я» 
высшей реальности и въ общенш съ 
этой реальностью. Такимъ образомъ, по
требности духа предполагаютъ быпе Б. 
(неизданный сочин. М. de Biran. Т. III). 
Мэнъ де-Бпранъ поняНе причины 
сближаетъ съ поняпемъ воли и «я» 
(причина=усил!е—effort,—идущее отъ 
субъекта и производящее действ!е). 
Но человеческое «я» не есть и не 
можетъ быть причиной всего, значить 
есть некоторое универсальное «я», ко
торое произвело все (Философ, сочинешя 
Мэнъ де-Бирапа и тамъ же). Предлагав- 
ппяся и возможный доказательства бы- 
пя Б. пытались классифицировать. Въ 
немецкой философской литературе 
преимущественно принята классифи- 
кащя Канта: 1) доказательства отъ 
данныхъ прямого опыта (явлешя кра
соты, целесообразности; доказ. телео- 
логичесюя), 2) доказательства отъ 
неопределенна™, возможнаго опыта 
(нечто существуетъ, есть бываше, 
контингентность; доказ. космологиче- 
сшя), доказательства отъ чистыхъ по- 
нятш (отъ идей къ бытш; доказ. онто- 

логичесгая). Во французской философ
ской литературе преобладаетъ такая 
классификация: доказательства физи- 
чесюя (отъ явлешй въ природе), ме- 
тафизичеыйя (изъ данныхъ сознашя и 
разума), нравственный (изъ данныхъ 
исторш, изъ фактовъ веры и учре
жден^ въ человечестве; сюда присое- 
диняютъ и эстетичесюя доказатель
ства). И та и другая классификац1я 
имеютъ свои достоинства и недостатки, 
но рамки ихъ во всякомъ случае слиш- 
комъ недостаточны или слишкомъ общи, 
чтобы заключить и исчерпать все сви
детельства о Боге, идушдя отъ всего 
существующаго. Но однако какъ ни 
громки и ни многочисленны эти сви
детельства, у человека они не родятъ 
веры въ Б., пока человекъ не ощу
тить Б. въ собственномъ сердце. Все 
значеше этихъ доказательствъ сводится 
къ тому, что должно предполагать и 
желать существовашя Б. не путемъ 
логическихъ анализовъ, а только пу
темъ нравственнаго самоусовершен- 
ствовашя человекъ можетъ обрести Б. 
Доказательства бьтя Б. могутъ и дол
жны быть стимуломъ, побуждающимъ 
человека идти по этому пути. Техъ, 
изъ сердца которыхъ хитростью лука- 
ваго похищены семена веры, эти до
казательства должны побуждать мо
литься молитвою несчастнаго отца, 
о которомъ повествуетъ Евангел1е: 
«Господи! помоги моему неверш» 
(Марк. 9, 24).

См. Q. Голубинскаго, Лекцш по умозри
тельному Богослов!»; В Кудрявцева-Пла
тонова, Сочинешя т. 2 вып. 3; Михаила 
(Грибановскаго), Быт!е Бомбе; С. Глаголева, 
Сверхъестественное откровеше и есте
ственное богопозваше вне истинной цер
кви (Част. II и примЬч. ко II част.).

С. Глаголевъ.
Бока Которская—см.подъ сл.Далмащя.
БОКЛЬ—англ!йсшй историкъ, авторъ 

«Исторш цивилизащи въ Англы» и др. 
Сынъ богатаго лондонскаго купца, Генри 
Томасъ Бокль (Bucle, род. 1821 г. ум. 
1862 г.), получилъ хорошее домашнее 
воспиташе; будучи слабаго здоровья, 
онъ чуждался всякихъ общественныхъ 
развлечены, и любилъ сидеть дома, 
слушая по целымъ часамъ, какъ его 
набожная мать читала ему Библш.
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Самъ же особенно любилъ читать еще 
въ детстве подаренную ему родителя
ми книгу «Тысяча иодна ночь». Не полу- 
чивъ правильнаго школьнаго образова
ли, онъ однако обогатнлъ свой недюжин
ный умъ обширными знашями и отли
чался редкою начитанностью въразныхъ 
областяхъ науки и литературы. Путе- 
niecTBie по Францы, Германы и Ита- 
лы еще бол’Ье расширило его круго- 
зоръ, и онъ нор'Ьшилъ посвятить себя 
историческимъ изследовашямъ, при- 
чемъ особенно интересовался Средними 
веками. Въ 1851 .году онъ заду- 
малъ написать большой трудъ по «Исто- 
pin цнвилизацы въ Англы», но по 
такому плану, который бы обнялъ всю 
область историческихъ законовъ, упра- 
вляющихъ жизнью человечества. Въ 
течение шести лЬтъ онъ упорно рабо- 
талъ надъ этимъ трудомъ и въ 1857 
году издалъ въ свйтъ первый томъ 
его, который сделалъ автора «львомъ 
лондонскаго образованнаго общества». 
Въ 1859 году умерла его горячо лю
бимая мать, которой онъ былъ такъ 
много обязанъ своимъ воспиташемъ, 
и подъ вл!янйемъ этой потери онъ даже 
написали, по поводу сочинешя Джона 
Стюарта Миля «О свободе» статью, 
въ которой старался доказать безсмер- 
Tie души на основаны невозможности 
представить себе обманчивость жажды 
любящихъ душъ вновь увидеться между 
собою после смерти. Чтобы развлечься 
отъ этой потери, а также и наглядно 
ознакомиться съ древнимъ востокомъ, 
онъ отправился въ большое путеше- 
CTBie па востокъ, посетили, Египетъ и 
Палестину, но въ Назарете схватилъ 
лихорадку и въ Дамаске умеръ 29 мая 
1862 г., имея всего 40 лётъ отъ роду.

Вся слава Б. основывается всецело 
на его «Исторы цнвилизацы въ Англы». 
Этотъ исполинскы трудъ, оставшыся 
незаконченнымъ, произвелъ въ свое 
время огромное впечатлеше и край
ними приверженцами былъ провозгла- 
шенъ своего рода историческимъ откро- 
вен!емъ, установившимъ те неизмен
ные законы, которые управляютъ хо- 
домъ исторы. Основныя положешя его 
следующая: чтобы основать науку исто- 
pin, необходимо отбросить господство- 

вавппе дотоле теологнчешйе догматы о 
предопределены и свободной воле н 
искать объяснешя историческихъ явле
ны въ области законовъ, столь яге 
определенныхъ и правильныхъ, какъ 
и законы, управляюшде м!ромъ физи- 
ческимъ. Главные факторы умствен- 
наго развития — это почва, климатъ и 
географическая особенности обитаемой 
страны, отъ которыхъ зависитъ складъ 
общественныхъ отношены, распределе- 
Hie матер!альныхъ благъ, образоваше 
досуга, какъ необходимаго услов!я 
умственпаго прогресса. Цивилизашя 
зародилась на тепломъ востоке, где 
были все благощлятныя услшйя для 
этого, но окрепла въ Европе, где 
человекъ сталъ господиномъ приро
ды. Прогрессъ всецело совершается въ 
умственной области, такъ какъ нрав
ственный правила не подлежать разви
тию. Такъ какъ все въ исторы совер
шается по неизменнымъ законами,, то 
никаюя частный явлешя не могутъ 
изменить общаго движешя: великие лю
ди суть только продуктъ своего века, 
релипя и нравственность—результатъ 
даннаго умственнаго состояшя, прави
тельство лишь ярлыкъ общаго состоя
шя народа и потому не вмеютъ ника
кого значешя для цивилизации. Глав- 
нымъ двигателемъ умственнаго про
гресса является скептицизмъ, какъдухъ 
сомнешя и испыташя—въ противопо
ложность духу веры въ достоинство 
существующихъ взглядов!, и обычаевъ.

Это огромное сочинеше сразу под
купало въ свою пользу и грациоз
ностью своего научно-литературнаго 
аппарата и вместе своимъ про- 
стымъ, до увлекательности яснымъ 
изложешемъ самыхъ глубокихъ истинъ; 
поэтому оно быстро облетело весь 
образованный м!ръ и было переведено 
на несколько европейскихъ языковъ, 
въ томъ числе и на русскы, причемъ 
у насъ даже сразу явилось два само- 
стоятельныхъ издашя и перевода (Буй- 
ницкаго п К. Н. Бестужева-Рюмина 
съ Н. Тибленомъ). Это сочинеше было 
особенно наруку прогрессистамъ 60-хъ 
годовъ, которые съ жадностью хвата
лись за всяшя научныя и литератур- 
ныя новинки въ духе господствовав-



901 БОК ЭПЦИКЛ0ПЕД1Я. БОК 902шаго у насъ матер!алистическаго реализма. Поэтому, какъ Бюхнеръ, Моле- шоттъ и друпе, ныне уже забытые глашатаи матер!ализма, выставлялись въ качестве провозвестниковъ посл^д- няго слова философш, такъ Бокль — въ качестве провозвестника послЪд- няго слова истор1и. И это увлечете Боклемъ продолжалось у насъ не смотря на то, что строгая критика вскоре разоблачила вею фальшь и несостоятельность выдвинутыхъ Боклемъ прин- циповъ. Критика показала, что цель, которую поставилъ себе Б., именно создать науку исторш, оказалась недостигнутой, да и не могла быть имъ достигнута, потому что для этого у него не оказалось достаточной научной подготовки и дисциплинированности ума. Въ противореч!е съ собственнымъ требовашемъ строгаго отношев!я къ фактамъ и положешямъ, онъ въ са- мыхъ основныхъ положешяхъ обнару- жилъ непозволительный произволъ и предзанятость и совершенно бездоказательно напр. утверждаетъ, что за- конъ и свобода воли, правильное историческое развит!е и провиденщальное м!роправлеше исключаютъ другъ друга, между темъ какъ они могутъ находить полное примиреше въ высшемъ синтезе; преувеличиваетъ значеше внешнихъ вл!яшй почвы и климата и безосновательно умаляетъ или совсемъ отрицаетъ значеше релипи и нравственности, въ подтверждеше чего до- пускаетъ явпыя передержки. Такъ, въ доказательство того, что нравственность сама по себе неспособна къ прогрессу, онъ говорить; «Что система нравственности, провозглашаемая Но- вымъ Заветомъ, не заключаетъ въ себе ни одного такого правила, которое не было бы провозглашено раньше, и что некоторый изъ прекраснейшихъ мЬстъ въ апостольскпхъ пнсан!яхъ суть цитаты изъ языческихъ авторовъ, это хорошо известно всякому ученому»; что «систематичесюе писатели по нравственности достигли своего зенита въ XIII веке и после этого быстро стали падать и къ концу XVII века почти совсемъ исчезли въ наиболее цивилизованвыхъ странахъ». Оба эти 

положешя безусловно неверны: «всякому ученому» известно, что въ апо- стольскихъ писашяхъ содержится всего только три цитаты изъ языч. писателей и те совсемъ не изъ прекраснейшихъ и что въ XIX веке о нравственности написано больше, чемъ вообще о чемъ-либо въ XIII в. Въ качестве одного изъ сильнейшихъ доводовъ въ пользу роковой неизменности истори- ческихъ законовъ Б. особенно пользовался статистикой, которая ежегодно даетъ одне и тйже цифры рождешй, смертей, браковъ, преступлен^ и даже писемъ, по забывчивости опущенныхъ въ почтовые ящики безъ адреса. Но и тутъ онъ обнаружилъ крайнюю односторонность, находящую себе объясне- Hie въ смешенш естественно-научнаго метода съ историческимъ. Онъ взгля- нулъ на данныя статистики только съ ихъ внешней, физической стороны и упустилъ изъ вида другую—внутреннюю, психологическую сторону, которая ставить эти факты въ совершенно иномъ свете. Напр. люди больше всту- паютъ въ бракъ во времена урожая и дешевизны хлеба, чемъ во времена го лода вовсе не исключительно подъ дав- лешемъ этого фактора, а въ силу ра- зумнаго самоопределешя при данныхъ условгяхъ. Равно преступнпкъ со- вершаетъ преступаете не безусловно и исключительно подъ давлешемъ наличной нужды, а преступлеше является результатомъ внутренней борьбы, въ которой искушен!е торже- ствуетъ надъ требовашями совести. Вотъ почему съ возвышешемъ нрав- ственнаго уровня общества уменьшается и количество преступлен!!!. И вообще статистика вовсе не есть какая-то непреклонная повелительница, а просто есть показательнпца даннаго состояшя общества, сложившагося подъ вл!яшемъ множества всякаго рода постоянно действующпхъ и потому изменчивыхъ въ силе своего вл!ян!я факторовъ. А къ числу этихъ факто- ровъ принадлежать релипя, нравственность и правительство. Релппя не только не стоить въ безусловной зависимости отъ степени умственнаго развитая, но сама оказываетъ огромное
29*



903 БОК БОГОСЛОВСКАЯ БОК 904

вл1ян5е на умственный прогрессъ. Хри
стианская религш зародилась среди на
рода, который въ умственномъ и куль- 
турномъ отношеши стоялъ гораздо ни
же другихъ народовъ, и однако своимъ 
релипознымъ гешемъ онъ оказалъ на 
истор!ю человечества такое огромное 
вл!яте, предъ которымъ бледнеетъ 
BAinnie величайшихъ носителей ум
ственной культуры, какъ греки и рим
ляне. И где только ни вводилось хри- 
ст{анство, повсюду начиналась новая 
жизнь, пробуждались въ народахъ дре- 
мавппя силы, варвары начинали чув
ствовать потребность въ высшей, более 
разумной жизни, соответствующей тре- 
бовашямъ новой веры, и такъ созда
лась та европейская культура, кото
рая всецело покоится на началахъ 
христианства и съ ихъ отрицашемъ 
рушится въ бездну анархизма. II не 
только хриспанство, но и друпя ре- 
липи, какъ буддизмъ и магометанство, 
оказывали огромное вл!яше на умы и 
преображали все м1росозерцаше народа. 
Буддизмъ наир, совершенно перевер
нули, все м1росозерцан1е значительной 
части населешя въ Инд1и и на место 
принциповъ жесткаго, безсердечнаго 
браманизма водворилъ начала любви, 
братства и милосерд!я. Что нрав
ственность также имеетъ самостоя
тельное развипе и оказываетъ ог
ромное B.iinHie на человечество, это 
доказывается громадной разницей въ 
нравственныхъ понят!яхъ христ1ан- 
скихъ народовъ въ сравнеши съ не- 
христ!анскими какъ древними, такъ и 
новейшими, равно какъ и частымъ не- 
совпадешемъ высшей умственной куль
туры съ высшей нравственностью 
(напр. перюдъ умственнаго расцвета 
и упадка нравственности предъ Рожд. 
Хр.). Наконецъ, неосновательна и та 
мысль, что правительство не имеетъ 
никакого самостоятельнаго значешя въ 
исторш и что «лучшее правительство 
то, которое ничего не дйлаетъ». Это 
очевидный намекъ на англ!йскШ ре- 
жимъ, по которому «короли царствуютъ, 
но не управляюта >; но ведь прави
тельство состонтъ не изъ однихъ ко
ролей, и даже тамъ, где установился 
для пихъ порядокъ «царствовашя, но 

не управлетя», передвигается только 
центръ власти, но сила ея не уничтожает
ся, и парламента можетъ играть такую 
же важную роль въ исторш народовъ, 
какъ и самодержавная власть при мо- 
нархическомъ режиме. Вообще Б., 
не смотря на его большой исторический 
таланта, совсемъ не справился съ 
своей трудной задачей, потерпелъ пол
ную неудачу въ своей попытке создать 
«науку исторш», и создалъ лишь одинъ 
изъ неудачныхъ опытовъ осмыслить 
двустороннш процессъ Bceitipnofi исто
рш съ одной чисто-внешней стороны. 
Вотъ почему такъ печально не оправ
дывались и те предсказашя, который 
онъ пытался делать на основанш из- 
мышленныхъ имъ неизменныхъ паучно- 
историческихъ законовъ касательно 
будущпхъ судебъ человечества. Считая 
папр. войну остаткомъ варварства, 
пмеющимъ исчезнуть съ прогрессомъ 
цивилизацш, опъ объяснялъ крымскую 
войну просто варварствомъ затёявшихъ 
ее странъ — Poccin и Турцш и пред- 
сказывалъ невозможность войпы среди 
цпвилизованныхъ народовъ западной 
Квропы. Смерть милостиво избавила 
его ота печальнаго созерцашя гран- 
дюзпаго побоища, затеяннаго черезъ 
десять лета после его смерти, двумя 
самыми передовыми носителями ум
ственной культуры—Фрашцей и Гер- 
машей (1870 г.), а на самомъ рубеже 
XX века—еще более позорной бойни, 
устроенной самой Англ1ей надъ безза- 
щптнымъ народомъ двухъ южно-афри- 
канскихъ республикъ...

Критику исторпческаго метода Б. см. у 
Драйзена въ его Grundriss der Historik, 
Лорана, Philosophie de 1’histoire, 215 — 237, 
H. Карпена, въ его Философш исторш т. I, 
стр. 102, а критику собственно философ- 
ско-теологическпхъ воззрЪнш его см. въ 
статьяхъ: Г. 'Iельцов a «Teopia Бокля и 
Христ. учеше о ПромыслЪ Боиаемъ» 
(Хрпст. Чт. 1867, стр. 243 — 352, 779), 
А. Преображенскою «Первая глава Ист. 
цив. Англш Бокля предъ судомъ логики 
и факговъ» («Странппкъ* 1864 замай).Упав- 
rniii подъ вл!яв1емъ здравой критики шие- 
ресъ къ сочинению Бокля недавно былъояш- 
влепъ у насъ популярнымъ изложешемъ его 
въ издашп О. К. Нотовпча, выдержавшпмъ 
последовательно въ два—три года больше!5 
издаши.Но этоочевидно последняя вспышка 
угасающаго огонька, потому что серьезная 
наука окончательно переросла теор!юБокяя.



Каведральный соборъ св. Краля въ Софш.Болгар! я.
НыпЬшнее Болгарское княжество или соб. Болгар!я не обнимаетъ собою всей территорп! болгарской церкви. Въ составь этой последней, кромй соб. Бол- rapiH (или княжества съ бывшей Восточной Гумел!ей, получившихъ известную долю независимости отъ Турцш послй последней русско-турецкой войны 1877—1878 гг., по Берлинскому мирному договору 1878 г.), входятъ болгарсшя этнографически части провинщй турецкихъ 0ракш (т. е. адр!анопольскаго вилайета) и Македо- ши. Число славянъ, примыкающихъ къ болгарской народности и принадле- жащихъ къ болгарской экзархпгской церкви въ этихъ провинщяхъ, показывается разными изслйдователями неодинаково (см. Македошя). Во всякомъ случай болгарскими этнографами число болгаръ увеличивается до 1‘/а милл!о- новъ, а другими изслйдователями (особ, греческими и сербскими) значительно умаляется. Всетаки центральную часть территор!и болгарской церкви какъ въ 

исторпческомъ отношен!и, такъ и въ настоящее время, представляетъ княжество (соед. съ бывшей Восточной Ру- мел!ей въ 1885 г.), площадь которого занимаетъ ок. 95,704 кв. кил., а всего населетя (по переписи 1893 г.) около 3.310,700, изъ коихъ три четверти на- селеп!я княжества составляютъ болгары (ок. 2.505,217): одну шестую часть— турки (ок. 569,728); есть греки (ок. 58,518);евреи (27,531); цыгане (51,760) и др. народы, напр., румыны и пр. (ок. 100,000). Изъ всего этого населешя, по переписи того же 1893 года, пра- вославныхъ считалось 2.606,786, му- хамеданъ — 643,258 (турокъ и част!ю болгаръ — т. н. помаковъ, исповйдую- щихъ исламъ), римско-католиковъ — 22,617; протестантовъ—2,384, армянъ- грпгор!анъ—6,633; - евреевъ—28,305 и другихъ исповйдаш’й—нисколько сотъБолгарская церковь. Начало христ!ан- ства въ Болгарш относится ко времени ранйе всеобщаго крещешя болгар- скаго народа при князЬ БорисЬ въ
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начале второй половины IX века. Въ 
псторы хриспанства въ Болгары до 
времени Бориса необходимо различать 
христианство: а) между славянами и 
б) болгарами урало-чудской или финн- 
ской орды, которые въ копай VII 
(ок. 678J покорили славянъ, жившихъ 
въ древней Мизы и сообщили свое 
имя покореннымъ ими славяпскимъ 
племенамъ на Балканскомъ полуостро
ве. ПослЬ же всеобщаго крещешя сла- 
вяно-болгаръ при Борисе этническое 
раздйлеше между ними, т. е. болгара
ми и славянами, постепенно сглажи
вается: завоевательная орда болгарская 
мало-по-малу растворяется въ славян
ской стихы и подчиняется культурно
му вл|'яп1ю последней не только какъ 
более многочисленной, но и какъ бо
лее сильной культурно, благодаря на
чавшейся уже въ вйкъ Бориса плодо
носной хриспанско - просветительной 
деятельности св. Мееод1я и Кирилла у 
западныхъ славянъ въ великой Мора
вы и ихъ учениковъ потомъ въ Бол
гары. Несомненно, что славяне еди
нично и даже некоторыми группами 
могли обращаться въ хриспапство еще 
при первыхъ вторжен1яхъ своихъ въ 
пределы Византы, когда занимали земли 
жившихъ здесь хриспанскихъ наро- 
довъ—грековъ, ераюйцевъ и др. Сделав
шись же, после первоначальныхъчастич- > 
выхъ имассовыхъ поселений, подданными 
имперы, мнопе изъ пихъ, естественно, 
поступали напр. въ греческое войско, 
подчинялись здйсь неминуемо греко
римскому вл1янпо и такимъ образомъ 
легко могли сделаться христианами. Да 
и вообще, поступая на службу импе
ры, они, для получешя правъ этой 
службы, не могли не подчиняться 
культурному вл!яшю болйе образован- 
ныхъ народовъ, съ которыми имъ при
шлось встретиться на Балканскомъ 
полуострове въ предйлахъ Византы. 
Были случаи, когда изъ славянъ вы
ходили не только высппе сановники 
имперы, но изъ славянъ происходил!, 
даже константинопольски! патр!архъ 
Никита (въ VIII в.). Точно также и 
завоеватели болгары, подчпнивъ себе 
часть славянъ па Балканскомъ полу
острове и воюя потомъ съ ними за

одно противъ Византы, уводили съ со
бою въ плЬнъ многихъ хриспанъ гре
ковъ, которые проповйдывали учете 
Христово среди болгаръ и подчинен
ных!. имъ славянъ. Распространенно 
хриспанства въ Болгары много со
действовали походы болгарскаго князя 
Крума на Визанпю въ начале IX вй- 
ка. Множество выводимыхъ имъ изъ 
имперы пленныхъ, въ числЬ которыхъ 
находился даже епископъ взятаго имъ 
города Адр1анополя Мануилъ, способ
ствовало до некоторой степени распро- 
странетю хриспанства среди язычни- 
ковъ—его подданныхъ. Объ адр!ано- 
польскомъ епископе Мануилй разска- 
зываютъ, что онъ и бывинй съ нимъ 
въ плену многотысячный народъ, не
поколебимо сохраняя свою хриспап- 
скую вйру, обратили многихъ болгаръ 
кт. истинной вйрй Христовой. При 
Круме (802—7—815 гг.) хриспанство 
настолько распространилось въ Болга
ры, что одинъ изъ преемников!, его 
Мортагонъ или Омортагъ счелъ нуж
ным!, воздвигнуть гонеше на хриспанъ, 
причемт. пострадалъ епископъ Мануилъ 
и мнопе изъ народа, взятые въ плйнъ 
Крумомъ. При преемнике Мортагона 
Маломире казненъ былъ его царствен
ный братъ Энравота за свою предан
ность хриспанству. Но все эти казни 
и гонетя не ослабили хриспанства въ 
Болгары, а съ восшеств1емъ на бол- 
гарсюй престолъ Бориса (около 852) 
хриспанство распространяется въ Бол
гары повсюду и открыто,—крестился 
сайт, князь Борисъ (ок. 864—865) и 
последовало всеобщее крещеше бол
гарскаго народа—въ тотъ моментъ, 
когда только что начали свою миссюнер- 
скую деятельность у папионо-морав- 
скихъ славянъ св. первоучители сла- 
вянсше Мееодп! и Кириллъ, не уча- 
ствовавпие однако непосредственно въ 
обращены Бориса въ хриспанство. 
Подготовляли же Бориса и его поддан
ныхъ къ хриспанству, кроме предпо
лагаем ыхъ и известныхъ изъ исто- 
pin хриспанъ, даже при княжескомъ 
дворце, въ частности называемый въ 
источникахъ греческы пленный мо- 
нахъ Оеодоръ Куоара, «научившШ и 
огласивший князя въ таияствахъ» и
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отпущенный Борисоми ви Константи
нополь въ обмени на свою сестру,— 
затемн эта последняя, т. е. сестра 
Бориса, возвратившаяся изъ Констан
тинополя въ Болгар1ю хрис'йанкою и 
склонявшая брата Бориса къ приня- 
т!ю хрисяанской веры, м. б. еще и 
друпе. Имели вл1я!пе на Бориса нЬ- 
кто живописецъ (по некоторыми мо- 
нахъ) Мееодш, написавппй для Бориса 
картину страшнаго суда и теми побу
дивши! его креститься. Борисъ, нако- 
нецъ, моги ясно видеть и культурное 
превосходство современныхъ ему хри- 
с'паискихъ народовъ предъ языческими. 
Ближайппй поводъ къ крещенпо подалъ 
постипшй Волгарно голодъ, заставивнпй 
Бориса вступить въ военный столкнове- 
шя съ греками, послЬдств!емъ чего былъ 
мирный договоръ съ Византией и креще- 
nie князя. Князь крестился вне гра- 
ницъ своего царства, крещенъ былъ 
арх!ерееми, посланнымъ изъ столицы 
(Константинополя), и названъ по име
ни своего воспр!емника императо
ра Михаила. Участвовалъ ли патр. 
Фотш въ крещенш Бориса,—неизве
стно. Но несомненно, что Фот!й при- 
нималъ большое участге въ хриспан- 
скомъ просвЪщенш крестившагося кня
зя. Памятникомъ заботливости патр. 
Фот!я о новопросвещенномн князе слу
жить его замечательное послаше отъ 
865 г. Борису, въ которомъ съ отече
скою заботливостью излагаетъ ему 
правила жизни всякаго хрисНанина 
вообще и въ частности государя, на
зывая болгаръ «чадами своими, для 
возрождеюя и просвещешя которыхъ 
онъ подвергалъ себя трудамъ, забо- 
тамъ и проливалъ потъ», а самого Бо
риса убеждалъ не делать «тщетными 
трудовъ и подвигов!,», которые онъ 
«съ радостью подъялъ» для его спасе- 
nin. Крестившись сами, Борисъ побу- 
дилъ креститься и своихъ подданныхъ, 
причемъ возмутивппеся противъ этого 
бояре были наказаны, и вся страна 
считалась теперь хриспанской. Не 
смотря на добровольное приняНе хри- 
ст1анства изъ Константинополя, Бо
рисъ, однако, менее чемъ чрезъ два го
да (въ 866 году) после своего кретце- 
н!я, обращается въ Римъ для разре

шена некоторыхъ вопросов!, и глав- 
нейшаго для его страны — объ apxi- 
епископе или narpiapxe, котораго на 
первыхъ порахъ не давали ему греки. 
Сношетя съ Римомъ, тянувппяся въ 
течете более 3-хъ летъ, были прерваны 
вследств!е неисполненныхъ имъ обеща- 
шй, и тогда болгарское дело самимъ Бо- 
рисомъ перенесено было въ Констан
тинополь на соборъ 869—70 гг., где 
оно къ неудовольствш Рима было ре
шено въ смысле подчииетя Болгарш 
церковной юрисднкцш восточной цер
кви' (Константинополя), и оттуда былъ 
присланъ полунезависимый apxienn- 
скопъ 1осифъ. Здесь полагается нача
ло церковно-административному устрой
ству болгарской церкви. Bo.irapin де
лится на несколько enapxiii, которыя, 
мало-по-малу, съ расширешеми госу- 
дарственныхъ границъ, въ количествен- 
помъ отношен!и увеличиваются. Въ 
конце царствовашя Бориса въ Болга- 
piro приходятъ (ок. 886 г.) изгнанные 
изъ Моравш ученики св. славянскихъ 
первоучителей (св. Климентъ, Наумъ 
и др. седмичислепники) и здесь разви- 
ваютъ свою широкую миссюнерско- 
просветительную деятельность. На
чался славный перюдъ расцвета сла
вянской письменности, продолжавппйся 
еще съ большими успехомъ въ цар- 
ствонаше сына Бориса Симеона, кото
рый самъ принимали деятельное уча- 
спе въ литературномъ движеши своего 
времени (ему, напр., принадлежитъ 
«Златоструй», современнику его 1оанну 
экзарху болгарскому «Шестодневъ» и 
др., Константину еп. болгарскому «Учи
тельное Евангел!е» и др., черноризцу 
Храбру «сказаше о письменахъ» сла
вянскихъ). Съ возвышешемн же болгар
ской государственности при сыне Бори
са Симеоне (888—927 г.), который зна
чительно расширили пределы своего 
государства на счетъ побеждаемой ими 
Византш, болгарскш арх!епископъ воз- 
вышени были на степень патр!арха; 
но только при сыне Симеона Петре 
(927—968), вследств!е наступившая) 
примирешя св константинопольскими 
дворомн, доростольскш арх!епископп 
Дам1анн были признаки вн Констан
тинополе ви достоинстве патр!арха си



911 БОЛ БОГОСЛОВСКАЯ БОЛ 912согласия императора Романа Лакапена и съ утверждешя императорскаго синклита. Позднее, впрочемъ, въ Констан- тинопол! неособенно были расположены признавать этотъ титулъ naTpiapxa за преемниками Дам1ана, въ особенности поел! покорешя предбалканской (восточной) Болгарш при сыновьяхъ царя Петра (Борис! II и Роман!) ви- зантшскимъ императоромъ 1оанномъЦи- мисх!емъ (971 г.). Со времени крещешя Бориса и до покорешя Болгарш I. Ци- мисх1емъ хриспанство распространилось и утвердилось въ стран!, хотя двоев!р!е (см!сь язычества съ хри- спанствомъ) въ народ! и ересь богомильская, распространившаяся въ цар- ствоваше Петра, остаются въ стран! не только теперь, но и поел!—въ пе- рюдъ второго царства, когда къ еретическому движешю богомиловъ, въ особенности въ половин! XIV в., присоединились еще др. неправославный тече- шя (адамиты, евреи и др.), противъ которыхъ созывались соборы (при Борис! III въ 1211 г., при цар! 1оанн! Александр! въ 1360 и др.). Однако, уже рано появляются въ Болгарш и прим!ры высокой аскетической жизни, появляются во множеств! монастыри. Наибол!е яркимъ выразителемъ аскетической жизни въ Болгарш перваго перюда (до 971 г.) былъ преподобный 1оаннъ Рыльскш, подвизавшшея въ Рыльской пустыни въ царствоваше Петра и положившш начало знаменитой Рыльской обители, постепенно за- т!мъ разроставшейся и им!вшей въ Болгарш значеше всенародной святыни во вс! посл!дуюшде в!ка болгарской исторш.Патр1арх1я болгарская продолжала существовать и поел! покорешя предбал- капской Болгарш 1оанномъ Цимисх1емъ въпред!лахъ,возстановленной на время, болгарской государственности въ юго- западной части Балканскаго полуострова, изм!няя только по требовашю нуждъ времени и условш политнческаго су- ществовашя народа м!стопребываше патр1аршей каеедры, которая, со времени Петра находясь въ Доростол! (Дръстр!, нын. Силистрш), поел! покорешя предбалканской Болгарш I. Ци- 

мисх!емъ перенесена была потомъ въ Сердику (нын. Соф1ю), зат!мъ въ Воденъ, Моглепу, Преспу и нако- нецъ въ Охриду (греч. Ахриду), гд! она осталась какъ бы насл!дственною для посл!дующихъ охридскихъ apxi- епископовъ до уничтожешя ея авто- кефалш въ 1767 году, не смотря на падеше Болгарскаго царства въ 1019 г. отъ руки императора Васил1я Болгаро- бойца и несмотря на друпя посл!дующ)я политическая зд!сь изм!нешя. Импе- раторъ Василш Болгаробоецъ, завое- вавъ теперь земли прежняго болгарскаго царства, не уничтожилъ однако автокефалш охридской церкви, а под- твердилъ ея независимость хрисову- лами, ноставивъ арх!епископомъ въ Охрид! 1оанна. Впрочемъ, арх!епископы охридеше, назначаемые теперь указомъ императора изъ Константинополя, были родомъ греки, но, не смотря на свое греческое происхождеше, н!которые изъ нихъ заботливо относились къ своей болгарской паств!. Таковъ былъ, напр., бл. арх1епископъ Оеофилактъ, который оставилъ, между прочимъ, въ числ! мно- гихъ своихъ литературныхъ трудовъ, «Благов!стпикъ» идр., свид!тельствую- шде о его архипастырской ревности и по- печеши о своей паств!. Какъ бы то ни было, во всякомъ случа! охридская арх1епископ1я не могла служить сре- доточ!емъ духовной жизни покореннаго болгарскаго народа, хотя и сохраняла свою автокефал!ю и въ перюдъ гре- ческаго ига (поел! 1019 г., зат!мъ поел! 1207 до 1230, съ 1241—1335 г.) и впосл!дствш—поел! перехода apxi- епископскаго округа то въ границы возстановленнаго (въ конц! XII в.) болгарскаго царства (съ 1206 г. и съ 1230 г. до 1241), то въ пред!лы серб- скаго царства (ок. 1335—1355), то, поел! покорешя ц!лаго Балканскаго полуострова турками, въ турецкш границы, вплоть до уничтожешя ея 16 янв. 1767 года. Причины живучести автокефалш охридской арх!епископш, не смотря на изм!нешя политическихъ судебъ ея округа, находятся въ связи съ господствовавшими традищями о существовавшей въ т!хъ ясе приблизительно пред!лахъ арх!епископ1и пер-
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вой Юститаны (Justiniana prima), 
учрежденной императоромъ Юстиша- 
номъ въ 535 году на правахъ само
стоятельной apxienncKonin. Впослед- 
ствш стали неправильно отоже
ствлять и каеедральный городъ Охри
ду съ первой Юстишаной, мЪстопо- 
ложеше которой приблизительно опре
деляется между Скопьемъ и Кю- 
стендилемъ. Традищя эта, получившая 
церковно-каноническое обосновате мо- 
жетъ быть уже въ начале XIII века 
и твердо заявленная арх1епископомъ 
Димитр1емъ Хомат1аномъ, известнымъ 
канонистомъ того времени, сохранила 
автокефальную охридскую архгеписко- 
п!ю, такъ что ни греки, ни болгары 
въ XIII в., ни сербы въ XIV' в., когда 
она некоторое время входила въ гра
ницы ихъ государствъ, не посягали на 
ея самостоятельность, хотя имели въ 
своихъ государственныхъ границахъ 
друпе центры поместныхъ автокефаль- 
ныхъ церквей. Только въ турецкое 
время, благодаря финансовымъ затруд- 
нешямъ apxieiiHCKonin и централиза- 
цюннымъ стремлетямъ константино
польской narpiapxin, она была присое
динена къ константинопольскому па- 
тр1архату на правахъ митрополш пре- 
спанской.

После почти двухвекового греческаго 
ига надъ Болгар1ей, въ конце XII в., 
въ северо-восточной ея части, въ Тер- 
нове и его окрестностяхъ, возникло 
освободительное движете народа, ко
торый подъ предводительствомъ двухъ 
братьевъ Петра и 1оанна Асепей, поль
зуясь слабостью тогдашней Византш, 
возстановилъ свое царство (второе), 
которое при ихъ преемпикахъ посте
пенно разросталось въ своихъ грани
цахъ и достигло наибольшей славы и 
могущества при 1оанне АсенеП (1218— 
1241 г.), успевшемъ соединить подъ 
своею властш не только все болгар- 
СК1Я земли Балканскаго полуострова, 
но и Оракш, Македотю и Албатю. 
После него началось быстрое падете 
царства, которое, раздробленное внутри, 
мало-по-малу делается жертвой напа- 
детй татаръ въ конце XIII в., а въ 
XIV в., испытывая удары со стороны 
сильнаго сербскаго царя Стефана Ду

шана, провозгласившаго себя царемъ 
сербовъ, грековъ, болгаръ и албан- 
цевъ, мало-по-малу приближается къ 
окончательному падетю вследств!е на
чавшихся завоеватй на Балканскомъ 
полуострове турокъ. Въ 1393 году 
пала терновская половина царства и 
последтй болгарсшй царь ШишманъШ 
былъ уведенъ въ пленъ, а въ 1398 г. 
пало и виддинское царство, послед
тй его царь Срацим1ръ былъ также 
уведенъ въ пленъ завоевателемъ Бая- 
зетомъ. Болгар1я сделалась турецкою 
областпо. И болгарская церковь пере
живала до некоторой степени обшдя 
судьбы народа. Съ возстановлетемъ 
второго болгарскаго царства братья 
Асени позаботились и объ автокефалии 
церкви своего государства. Въ столице 
второго болгарскаго царства Тернове 
поставленъ былъ около 1185—6 гг. но
вый арх!епископъ Васил1й I, котораго 
однако греки, находясь въ немирныхъ 
отношетяхъ съ болгарами, не хотели 
признать въ арх1епископскомъ до
стоинстве. Какъ ранее при кн. Борисе, 
такъ и теперь при бр. Асеняхъ и 
при ихъ преемнике Калояне болгары, 
желая подвинуть къ уступкамъ непода- 
тливыхъ грековъ, вступили въ перего
воры съ Римомъ, которые предложилъ 
имъ съ обещатями сделать уступ
ки папа Иннокент1й III, известный 
своими пропагаторскими действ!ями 
и среди балканскихъ славянъ и по
чтивши! даже apxiemicKona Васил1я 
титуломъ примаса. Но какъ ранее, 
такъ и теперь болгары, достигпувъ 
желаемаго, уклонились отъ дальней- 
шихъ сношетй съ Римомъ. А въ 
царствовате могущественнаго болгар
скаго царя 1оанна Асеня II, выдавшаго 
свою дочь за сына никейскаго импе
ратора (1оанна Дуки Ватацеса), нахо
дившаяся кстати въ стесненныхъ усло- 
в!яхъ вследств!е завоеватя Константи
нополя крестоносцами, болгары доби
лись обновлетя своего патр1аршества 
въ Тернове, и первымъ патр!архомъ, 
посвященнымъ въ Лампсаке въ 1234 
году, былъ 1оакимъ I. А последнимъ 
патр!архомъ второго болгарскаго цар
ства былъ Евеим1й (съ 1375), имевппй 
несчаспе пережить падете своего
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царства, — отведенный въ плЬнъ тур
ками скончался неизвестно въ ка- 
комъ году. Онъ извЪстенъ не толь
ко своею ревностною архипастыр
скою деятельностью, но въ особенности 
своими трудами по исправлешю бого- 
служебныхъ книгъ. Исправленные натр. 
Евеи&пемъ «добрые терпевшие изводы» 
разошлись не только въ Болгар!и и 
Cepoin, но принесены и въ Росшю.

Съ падешемъ второго болгарскаго 
царства скоро уничтожено было и тер- 
новское патр1аршество, такъ что тер- 
новская каоедра вскоре подчинена была 
ведЬшю константинопольской иатр!арх!и 
на правахъ митрополш. Такимъ обра- 
зомъ вместе съ утратою политической 
свободы похоронена была и автокефа- 
л1я болгарской церкви. Тень духовной 
болгарской свободы хранилась отчасти 
въ предЬлахъ охридской apxienHCKonin. 
Но эта apxienncKoniH уже давно отде
лена была своими историческими судь
бами отъ нацюнальныхъ болгарскихъ 
интересовъ, она уже давно становилась 
все более и более греческою, хотя и 
съ некоторыми следами ея болгарскаго 
происхожденья и некоторыхъ истори- 
ческихъ связей ея съ судьбами болгаръ. 
Наконецъ (въ 1767 году) и она пре
кратила свое существоваше. Болгары 
остались безъ своего духовпаго центра, 
вверенные попечешю греческой iepap- 
xin, одностороннее вл!ян!е которой на 
болгарсшй народъ систематически обна
руживалось въ постепенной его эллини
зации

Однако, одновременно съ нацюналь- 
нымъ усыплешемъ болгарскаго на
рода, начиналось и пробуждеше его 
въ лице некоторыхъ, пока отдель- 
пыхъ, личностей. Въ 1762 году хи- 
ландарски! аеонскш мопахъ Паишй, 
родомъ болгаринъ изъ Самокова, на- 
писалъ славяне - болгарскую исторш 
(«Иетор!я славяно-болгарска о наро- 
дахъ, и о царехъ, и о святыхъ бол
гарскихъ»), въ которой приводятся изъ 
тьмы забвенгя факты минувшей славы 
болгарскаго народа, какъ предметъ, до
стойный памятовашя и подражашя. 
А ученикъ Паишя Софрошй, еп. вра- 
чанскп! (| 1815 г.), издалъ на пово- 
болгарскомъ языке -<Собран!е поучешй, 

переведенныхъ со старо-славянскаго и 
греческаго языка» (Кир!акодром!онъ. 
Рымникъ 1806), который также ука
зывали на живучесть болгарской 
народной речи, заслуживавшей вни- 
машя и сочувств!я своего народа. 
Нашъ же соотечественникъ, родомъ 
угроруссъ, Юр!й И. Венелинъ (1802— 
39) своимъ изеледовашемъ «Древн1е 
и нынешнее болгары (I и II т.) и др. 
открылъ — что называется — русскому 
обществу целую полузабытую родствен
ную народность, которая подъ вл!яшемъ 
нашихъ войнъ съ Typnieii при Екате
рине II и Александре I, а затёмъ и Ни
колае I, все более и более стала сознавать 
свою нацюнальную особность и выступа
ла уже съ заявлешями своихъ справед- 
ливыхъ народныхъ нуждъ и желанш. 
Это обнаружилось уже после адр!ано- 
польскаго мира (1829 г.) и определен
нее выражалось въ виде жалобъ на при- 
тесне1пя со стороны греческаго духо
венства къ началу 50-хъ годовъ ми- 
нувшаго столеНя, когда уже высказыва
лось желаше бол гаръ иметь своихъ народ
ныхъ пастырей или по крайней мере 
пастырей, понимающихъ болгарски! 
языкъ. А после крымской войны и па- 
рижскаго мира изданъ былъ гатти- 
гумайюнъ 1856 г., которымъ возвеща
лись разный реформы въ Турцш и 
въ церковномъ отношеши, предпола
галась между прочимъ замена сбо- 
ровъ для арх!ереевъ определеннымъ 
для нихъ жалованьемъ, чего и тре
бовали потомъ виддиншйе болгары, 
вследъ за ними и друпе. Однако, 
narpiapxifl отказала въ этомъ. Нача
лись теперь постоянный пререкан!я и 
переговоры представителей болгарскаго 
народа съ греческою naTpiapxieii: бол
гары стали требовать себе особаго цер- 
ковнаго управлешя съ своими apxie- 
реями, въ чемъ однако narpiapxiH от
казывала имъ. Тогда 3 апреля 1860 г. 
въ день св. Пасхи, во время со- 
вершешя богослужешя въ констан
тинопольской (въ Фанаре) болгар
ской церкви епископомъ Иларю- 
номъ макарюпольскимъ (болгариномъ), 
народъ потребовалъ отъ него, чтобы 
онъ оставилъ возношение имени па- 
Tpiapxa при богослуженш. Затемъ, онъ
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и самъ сталъ совершать богослужеше 
въ той же церкви, не спрашивая раз- 
ptraenia naTpiapxa, въ ведЬши кото- 
раго находилась эта церковь. Къ Ила- 
piony присоединился бывппй велессйй 
митрополитъ Авксентш (болгаринъ) и 
митр, филиппопольсшй Ilanciii (грекъ). 
Турецкое правительство отправило ихъ 
въ ссылку въ Малую А:йю, откуда 
они спустя некоторое время были 
возвращены. Началась ожесточенная 
борьба между греками и болгарами. 
После довольно продолжительныхъ 
споровъ и недоразумЬнш съ греками 
въ разныхъ коммисшяхъ, назначав
шихся и Портою, и патр1архомъ, и 
проч., болгары формулировали свои 
требовашя въ 1861 году напр. въ слФ- 
дующихъ 8 пунктахъ, которые они, съ 
некоторыми незначительными изме
нениями, повторяли и защищали до по- 
следняго момента своего отделешя 
отъ грековъ. Они требовали: 1) что
бы болгарамъ предоставлено было 
наравне съ греками право учаспя 
въ избраны naTpiapxa—общей главы 
обоихъ народовъ; 2) чтобы въ narpiap- 
шемъ синоде половина всЬхъ членовъ 
была изъ болгаръ и половина изъ гре
ковъ; 3) чтобы болгарсше apxiepen 
(ЧИСЛОМЪ 6) Вместе СЪ MipCKIIMII (6) 
членами смешаннаго совета соста
вляли особый болгарсюй смешанный 
советъ, который бы ведалъ все дела 
болгарскаго народа, не касаюшдяся ре
лип и; 4) а два представителя его (до- 
стойнейипй изъ арх!ереевъ съ выбор- 
нымъ м!ряниномъ), представляя бол
гарски! народъ, имели бы право непо- 
средственпыхъ сношешй съ турецкимъ 
правительствомъ, извещать и нросить 
правительство о какомъ бы то ни бы
ло народномъ деле; 5) оставаясь въ 
то же время независимыми, т. е. не
сменяемыми отъ naTpiapxa; 6) чтобы 
патр!архъ посвящалъ избраннаго бол- 
гарскпмъ народнымъ совётомъ канди
дата въ apxiepen (изъ 2-хъ избранныхъ 
enapxiett) и отправлялъ въ соответ
ствующую enapxiio; 7) чтобы въ сме- 
шанпыхъ епарх!яхъ епископъ избирался 
изъ того народа, который многочислен
нее,—знаюшдй оба языка, греч. иболг., 
и обязанный допускать безпрепятственно 

употреблеше природныхъ языковъ въ 
церквахъ и школахъ; и 8) чтобы apxi- 
ереямъ назначено было жалованье. — 
Все эти своп требовашя болгары вы
сказывали и впоследствш, но патр!архъ, 
подъ давлешемъ своихъ единоплемен- 
ныхъ единоверцевъ не только въ К-полЬ, 
но и изъ Аоинъ, сопротивлялся требо- 
вашямъ болгаръ; только по временамъ, 
подъ вл!яшемъ благожелательныхъ 
советовъ изъ Poccin, проявлялъ неко
торую уступчивость. Но общая неуступ
чивость грековъ вынуждала некоторыхъ 
более пламенныхъ патрютовъ болгар- 
скпхъ или на как!я-либо крайшя меры 
протеста (какъ это выразилось напр. въ 
требоваши народомъ въ 1860 году не 
упоминать въ церкви имени naTpiapxa), 
или же приводила нЬкоторыхъ безраз- 
личныхъ къ вере и другихъ, хотя и 
вЬрующихъ, но слабохарактерныхъ, къ 
уши 'съ Римомъ и частш къ проте
стантизму, темъ более, что и римско- 
католики и протестанты, ранее проник- 
mie къ болгарамъ, считали это время 
наиболее благопр{ятнымъ для своихъ 
целей. Франщя и Австр1я вл!яли на 
Порту въ смысле оказательства со- 
действ!я унюнальному движешю среди 
болгаръ. Скоро провозглашена была 
ушя (въ 1860 г.), а въ 1861 г. (14 
апреля) посвященъ былъ въ Риме въ 
санъ apxienncKona и апостолическаго 
наместника для болгаръ-ушатовъ архи- 
мандритъ [оспфъ Сокольскш (игуменъ 
Габровскаго монастыря), скоро однако 
раскаявшийся въ своемъ легкомыслен- 
номъ поступке и скопчавпнйся въ 
мире съ православною церковью въ 
Poccin—въ KieBO-Печерской лавре. 
Однако, ушя и доселе имеетъ прозели- 
товъ среди болгаръ въ Македошн, въ 
адр!анопольскомъ вилайете и въ са- 
момъ Константинополе.

Но лучшая часть народныхъ пред
ставителей, умеряемая соображешями 
более благоразумных!. патрютовъ, 
равно и благожелательными советами 
русскаго правительства, оставалась 
всетаки въ возможныхъ границахъ 
спокойств1я и верности завФтнымъ 
свопмъ идеаламъ. Въ свою очередь п 
греки по временамъ проявляли неко
торую уступчивость. Это вт особен-
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мости обнаружилось съ тЬхъ поръ, 
какъ па nai'piapiuiii константинополь
ски простолъ вступилъ вторично (10 
февраля 1867 г.) патр. Григорёй VI, 
который проявилъ искреннее желаше 
примириться съ болгарами, составивъ 
такой ироектъ примирешя, которымъ 
впослЬдствён воспользовалось турецкое 
правительство для учреждешя болгар- 
скаго экзархата. Проектъ этотъ да- 
валъ значительным уступки болгарамъ. 
Но крайняя ихъ партёя, равно и край- 
шя эллинистическёя тенденцёи грече- 
скихъ представителей сделали тщет
ными усилёя патр. Григорёя. Онъ же 
пытался созвать соборъ для рЪшешя 
этого дела; но и таковое его же
лаше встретилось съ непредвиден
ными препятствёями какъ со стороны 
турецкаго правительства, такъ и со 
стороны некоторыхъ православныхъ 
поместныхъ церквей. Въ то же время 
сама Порта, желая поддерживать смуту 
между двумя христёанскими народами, 
решила разрубить неразрешимый 
споръ: 27 февраля 1870 г. изданъ 
былъ султанскёй фирманъ, учреждаю
щие самостоятельный болгарскёй экзар- 
хатъ на следующихъ основашяхъ:

1. Образуется особый церковный 
округъ подъ названёемъ «болгарские 
экзархатъ», въ составъ котораго вой- 
дутъ нижепоименованныя митрополёи, 
enncKoniee и некоторый другёя места. 
Управлеше духовно-религёозпымее де
лами округа всецело будетъ предо
ставлено самому экзархату.—2. Ста- 
рейепёй по сану изъ болгарскихъ ми- 
трополитовъ будетъ носить титулъ 
экзарха: ему будетъ принадлежать 
еераво капоническаго председательства 
въ болгарскомъ синоде, который по
стоянно будетъ находиться при немъ.— 
3. Внутреннее духовное управлеше 
экзархатомъ будетъ определено, со
гласно съ основными канонами и ре- 
лигёозными постановленёями право
славной церкви, особымъ уставомъ, 
который будетъ представленъ на одо- 
бренёе и утверждеше правительства 
султана. Этотъ уставъ будетъ соста- 
влевъ такъ, чтобы отстранялось имъ 
всякое непосредственное или посред
ственное вмешательство патрёарха въ 

управлеше духовными делами и осо
бенно въ избранёе еписконовъ и эк
зарха, а по избранён последняго бол- 
гарскёй спнодъ даетъ звать объ этомъ 
патрёарху, который немедленно вы- 
даетъ требуемую подтвердительную 
грамоту. —4. Этотъ экзархъ, назначае
мый султанскимъ бератомъ, долженъ 
будетъ, согласно съ церковными пра
вилами, поминать имя константнно- 
польскаго патрёарха. Но прежде, чемъ 
состоится избранёе достойнаго лица 
въ экзархи, испрашивается соизволе- 
нёе и одобренёе правительства султа
на.—5. Экзарху дозволяется сноситься 
съ местными властями по деламъ, ка
сающимся подчиненныхъ его духов
ному управление местностей, и по 
этимъ деламъ онъ законно и канони
чески уполномоченъ ходатайствовать, 
а въ случае нужды сноситься и съ 
Нортой. Бераты же, даваемые духов- 
нымъ лицамъ, подчиненнымъ его вф- 
дешю, будутъ издаваться съ уведомле- 
нёемъ его.—6. По деламъ, касающимся 
православнаго вероисповеданёя и тре- 
бующимъ совмФстнаго совещашя и 
взаимпаго вспомоществованёя, спнодъ 
болгарскаго экзархата будетъ отно
ситься къ вселенскому патрёарху и 
его митрополитскому собору, а эти 
иоследше съ своей стороны не заме
длять дать требуемую помощь и от
править нужные для этого ответы.— 
7. Синодъ болгарскаго экзархата бу
детъ испрашивать у константинополь- 
скаго патрёарха св. мгро, употребляе
мое церковёю.—8. Епископы, архёепи- 
скопы и митрополиты, подчиненные 
константинопольскому патрёархату, мо- 
гутъ безпрепятствепно проезжать чрезъ 
епархёи болгарскаго экзархата, равно 
и болгарскёе епископы, архёепископы 
и митрополиты точно также могутъ 
проезжать чрезъ епархёи константи- 
нопольскаго патрёарха, а по деламъ 
могутъ пребывать въ главныхъ горо- 
дахъ вилайетовъ и въ другихъ адми- 
пистративныхъ мФстахъ; однако вне 
своего церковнаго округа не могутъ 
собирать синодъ, ни вмешиваться въ 
дела христёанъ, не принадлежащихъ 
ихъ духовному ведомству, ни свя
щеннодействовать безъ разрешенёя







921 БОЛ ЗНЦИКЛОПЕД1Я. БОЛ 922епископа той местности, гд! они находятся.—9. Подобно тому, какъ iepy- салимское подворье, находящееся въ Фаиэр!, принадлежитъ 1ерусалимскому патр!архату и находится въ в!д!нш ie- русалимскаго naTpiapxa, точно также и болгарское подворье, находящееся въ той же м!стности, вм!ст! съ цер- ков1ю, будетъ подчинено болгарскому экзарху. Послфдшй, когда будетъ нужно, им!етъ право пр!!зжать въ столицу и жить въ своемъ подворьи, и, какъ сказано выше, во время пребывашя своего въ столиц!, относительно свя- щеннод!йств!я будетъ подчиняться церковнымъ правиламъ, которымъ въ подобныхъ случаяхъ подчиняются па- Tpiapxn—1ерусалимск1й, александр!й- сшй и антюхысшй.—10. Въ составь болгарскаго экзархата войдутъ сл!- дуюпця митрополы: рущукская, сили- стр!йская, шумненская, терновская, со- фшская, врачанская, ловчанская, вид- динская, нишская, пиротская, кюстен- дильская, самоковская, велесская и побережье Чернаго моря отъ Варны до Кюстендже (къ северу), за нсключе- н1емъ двадцати селъ, жители коихъ не-болгары. Къ тому же болгарскому экзархату причисляются: сливненскы санджакъ (округъ), кром! города Варны и м!стечекъ Анх1ала и Месемврш,— созопольсьчй у!здъ, безъ приморскихъ селъ, филиппопольская митропол!я, за исключешемъ собственно города Фи- липпополя, м!стечка Станимаха и селъ—Кукленъ, Водинъ, Арнауткей, Папаня, Ново-село, Ласково, Ахланъ, Бачково, Б!лаштица, и монастырей— Бачковскаго, св. Безсребренниковъ, св. Параскевы и св. Теория. Приходъ св. Богородицы, въ самомъ город! Фи- липпопол!, войдетъ въ составь болгарскаго экзархата. Но жптелямъ на- званнаго прихода, если пожелаютъ, предоставляется право и не подчиняться болгарской церкви и экзархату. Подробности относительно этого пункта будутъ опред!лены по соглашешю между патр!архатомъ и экзархатомъ, сообразно съ релипозными постано- влешями. Если, сверхъ перечислен- ныхъ и поименованннхъ выше мутностей, православные жители другнхъ 

м!стъ, буде опи вс! или по крайней м!р! дв! трети пожелаютъ, въ своихъ духовныхъ д!лахъ, подчиняться болгарскому экзархату, и если поел! раз- сл!довашя будетъ удостов!рено, что это справедливо, то просьба ихъ должна быть уважена. Но такъ какъ это— какъ сказано выше—должно происходить съ соглашя и по желашю вс!хъ или по крайней м!р! двухъ третей, то вс! т!, которые по этому поводу стали бы возбуждать несоглаше и раз- доръ между жителями, будутъ отв!т- ственны предъ закономъ.—11. Поря- докъ относительно монастырей, находящихся въ пред!лахъ болгарскаго экзархата, но по в!роиспов!днымъ за- конамъ зависящихъ отъ naTpiapxin. остается тотъ же самый и будетъ со- блюдаемъ и впредь.—Въ заключеше фирмана говорится, что вышеприведенные пункты «удовлетворяютъ законный нужды об!ихъ сторонъ и отстраняютъ бывппе прискорбные раздоры» и потому предлагаются какъ «правила для д!йств4я и нарушеше ихъ не допускается».Издаше султанскаго фирмана не успокоило однако волнешй, хотя и поел! этого продолжались еще попытки къ примирешю. Натр. Григоры на- стаивалъ на созваны вселенскаго собора. Но неудача его въ р!шепы греко-болгарской распри такимъ путемъ заставила его покинуть naipiapmin пре- столъ въ 1871 году. Преемникомъ ему на патр!аршемъ престол! быль 82-л!т- шй старецъ Анеимъ, который при своемъ избраны далъ положительный об!щашя привести греко-болгарскую распрю ко взаимному и справедливому соглашешю об!ихъ спорящихъ право- славныхъ народностей. Но онъ вскор! вынужденъ быль подчиниться течешю, приведшему къ созвашю пом!стнаго константинопольскаго собора 1872 года, на которомъ и провозглашена была греческими только iepapxaMii константинопольскаго, александрыскаго и ан- TioxificKaro патр!архатовъ, за исключешемъ 1ерусалимскаго патр. Кирилла, оставившего соборныя зас!дашя и у!хавшаго въ 1ерусалимъ,—болгарская «схизма» въ сл!дующихъ выра-
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жешяхъ соборваго определен!я: «мы, 
писали между прочимъ отцы собора, 
1) отвергаемъ и осуждаемъ филетизмъ, 
т. е. племеыныя различ!я, народныя 
распри, соперничества и раздоры въ 
Христовой церкви, какъ нечто против
ное евангельскому учен!ю и канонамъ 
блаженпыхъ отцовъ нашихъ, которые 
составляютъ собою опору церкви и, 
украшая ея общество, ведуть къ бо
жественному благочес'пю, и 2) npieM- 
лющихъ филетизмъ и дерзающихъ 
основывать на немъ племенныя сбо
рища мы провозглашаемъ, согласно 
священнымъ канонамъ, чуждыми еди
ной, святой, каеолической и апостоль
ской церкви или, что тоже, схизмати
ками». Это опредйлеше еще более 
раздражило болгаръ противъ грековъ 
и положило начало решительному раз- 
д±ленш ихъ въ д4лахъ церковво-ад- 
министративныхъ. Еще ранее констан- 
тинопольскаго собора 1872 г., съ разрЪ- 
шешя Порты, болгары избрали себе эк
зарха въ лице виддинскаго митрополита 
Двоима, который 2 апреля 1872 года 
получилъ уже бератъ. Приступлено 
было еще ранее къ выработке устава 
для управлешя зкзарх!ей. Выработан
ный тогда уставъ фактически полу
чилъ и доселе имеетъ значеше дей- 
ствующаго «основного закона» не 
только въ границахъ экзархата подъ 
турецкимъ владычествомъ, но и въ 
пределахъ полусвободной Болгар1и, 
будучи применяемъ здесь съ некото
рыми пзменешями, дополнешями со
гласно съ новыми политическими 
услов1'ями освобожденной страны и 
нуждами церкви. Эти изменешя и до- 
полнешя, помимо частичныхъ прави- 
тельственныхъ и церковныхъ распо- 
ряжен!й, выразились наиболее полно 
въ «экзархшскомъ уставе, приспособ- 
ленномъ къ княжеству» отъ 1883 го
да, а также и въ новейшемъ уставе 
отъ 1895 года—съ некоторыми после
довавшими затемъ пзменешями и до
полнешями. Любопытныя подробности 
всехъ последовательныхъ редакцш 
«экзархшскихъ уставовъ» изложены 
въ брошюре «Болгарская экзархш- 
ская церковь; первоначальное и со
временное ея устройство» (Спо. 

1896). По последнему «экзарх!йскому 
уставу (отъ 1895 года), примененному 
къ княжеству», устройство управлешя 
болгарской церкви въ общихъ чертахъ 
представляется въ следующемъ виде. 
Целымъ экзархатомъ управляетъ св. 
синодъ, а каждою изъ епарх!й—изби
раемые митрополиты, въ ведеши ко- 
торыхъ состоять apxiepeficKie намест
ники въ разныхъ определенныхъ го- 
родахъ епархш. Св. синодъ есть 
высшая духовная власть болгарской 
церкви и состоитъ изъ экзарха (из- 
бираемаго) и членовъ присутствую- 
щихъ: председательствуетъ экзархъ, а 
въ его отсутств1е—одинъ изъ сино- 
дальныхъ членовъ, кого онъ назна
чить своимъ заместителемъ. Присут
ствующими въ св. синоде членами 
могутъ быть—по канонамъ—все епар- 
х!альные apxiepen экзархата. Но такъ 
какъ всемъ невозможно постоянно при
сутствовать въ синоде, то избираются 
изъ нихъ только четверо, которые и 
и являются представителями отъ лица 
всехъ остальныхъ во всемъ, что от
носится до общаго управлешя экзар- 
xin. Подъ непосредственпымъ вйде- 
шемъ св. синода находятся все apxiepen 
экзархата и отъ него пр!емлютъ свое ру- 
коположеше, его помпнаютъ во время 
церковныхъ службъ и къ нему вообще 
относятся по другимъ своимъ деламъ. Въ 
епархш же каждаго митрополита, подъ 
личнымъ его или заместителя его пред- 
седательствомъ, находится enapxi- 
альный духовный советъ, состоящш 
изъ председателя и четырехъ при- 
ходскихъ священниковъ епархш, из- 
бираемыхъ изъ такъ называемыхъ 
духовныхъ избирателей. Епарх1аль- 
нымъ арх1ереямъ принадлежитъ цер
ковно-административная и судебная 
власть, которую они исполняютъ при 
содейсгвш епарх!альнаго совета. Аппел- 
ляцш же на решешя епарх!аль- 
ныхъ духовныхъ советовъ предста
вляются въ св. синодъ, но не позже 
двухъ месяцевъ со дня объявлешя 
решетя заинтересованпымъ сторонамъ. 
Въ границахъ экзархата поименовы- 
ваются следуюпця епархш въ княже
стве: 1) софшская (каеедра г. Соф1я), 
2) пловдивская пли филиппопольская
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(Пловдпвъ или Филиппополь), 3) тер- 
повская (г. Терново), 4) доростольская 
и червевская (г. Рущукъ), 5) варнен
ская и преславская (г. Варна), 6) вид- 
дипская (г. Виддинъ), 7) врачанская 
(г. Враца), 8) слнвенская (г. Сливно), 
9) самоковская (г. Самоковъ), 10) лов- 
чанская (г. Ловечь) и 11) старо-загор
ская (г. Старая Загора). Кроме того, 
въ составъ болгарскаго экзархата вхо- 
дятъ также епархш, находящаяся сей- 
часъ въ Турцш (въ Македонш и ту
рецкой Сракш): 1) велесская (г. Ве- 
лесъ), 2) дебрьская (Дебрь или болг. 

на которой оставался до самой своей 
смерти въ 1889 году. А въ экзархи 
еще въ 1877 году назначенъ былъ 
ловчанскш митрополитъ Тосифъ, остаю
щейся на своемъ месте и доселе.

Кроме православныхъ болгарскихъ 
епархш, въ княжестве находится еще 
пять православныхъ греческихъ епар- 
хш, подчиненныхъ константинополь
скому narpiapxy: 1) филиппопольская 
(22 церкви и 5 мои.), 2) анх!алская 
(вместе съ бургасской), 3) созополь- 
ская, 4) месемвр!пская и 5) варнен
ская. А изъ последователей инослав-

Палата свящ. Синода въ Софш.

Дибра), 3) неврокопская (Неврокопъ), 
4) охридская (Охрида), 5) пелагошй- 
ская (Битоль или тур. Монастырь), 
6) скойьская (Скопье), 7) струмицкая 
(Струм ца) и 8) адр!анопольская (Адр1а- 
нополь).

Въ начале последней русско турец
кой войны заточенъ былъ въ Малую 
Аз1ю первый экзархъ блаженнейший Ан- 
еимъ, возвращенный изъ ссылки почти 
уже после окончашя войны и занявшш 
потомъ снова свою виддинскую каеедру, 

ныхъ и иноверныхъ исповедашй въ 
княжестве армяне-григор!ане подчине
ны армянскому епископу, проживаю
щему въ Рущуке и находящемуся подъ 
верховной юрисдикцией армянскаго па- 
Tpiapxa, пребывающаго въ Константи
нополе. У римско-католиковъ въ Бол- 
гарш две епархш: 1) софшская, упра
вляемая епископомъ, пребывающимъ въ 
Филнппополе (болг. Пловдиве), и 2) ни
копольская — въ ведйнш рущукскаго 
епископа. Точно также и болгары—
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римско-католическаго испов!дан{я во 
Орак1и (въ адр)апопольскомъ вилайет!) 
и Македонш (н!сколько тысячъ) вхо- 
дятъ въ составь двухъ римско-католи- 
ческихъ enapxiii: 1) адр1анопольской и 
2) солунской. Въ духовной связи съ 
римско-католиками стоять болгары- 
ушаты (въ княжеств!, Оракш и Ма- 
кедоши), число которыхъ (н!сколько 
тысячъ) мало-по-малу теперь сокра
щается тамъ, гд! иоводъ къ ихъ пер
воначальному появлешю исчезаетъ или 
слаб!етъ (см. выше о первомъ появле- 
нш уши среди болгаръ): ихъ теперь 
п!тъ въ Болгарш, но они продолжаютъ 
оставаться во бракш и Македонш. Не
многочисленные тоже протестанты (аме- 
рикансюе и ихъ болгарсше посл!дова- 
тели—методисты и анабаптисты)им!ютъ 
центромъ своей миссюнерской д!ятель- 
ности въ Болгарш г. Самоковъ (гд! у 
нихъ мужское учебное заведеше съ бо
гословскими курсами и женская шко
ла), а также и друпя м!ста въ Бол- 
rapin и среди болгаръ въ Турц1и (особ, 
въ Константинопол! т. н. Robert Col
lege, открытый въ 1870 году на пожерт
вованный богатымъ американцемъ Ро- 
бертомъ капиталь въ 200 т. долларовъ).

Главнпйшая литература—преимуществен
но на русскомъ и болгарском» языках». Опы
ты систематическаго изложения истории 
болгарской церкви: М. Дриновъ, Истори
чески прегледъ на българската цьрква 
отъ само-то п начало и до днесь (В!на 1869); 
Е. Голубинские, Краткш очеркъ исторш 
православныхъ церквей болгарской, серб
ской и румынской (Москва 1871 г.). Сюда 
нужно присоединить и руссшй переводы 
«Исторш болгаръ» Гречка (Одесса 1878), 
гд! въ общей систем! болгарской исторш 
посл!довательпо указываются и церковно- 
псторичесюя отношения болгарскаго на
рода; также нов!вшш популярный очеркъ 
Bonrapia и болгары Н. Овсянаго (Спб. 
1900), а изъ бол!е ранпихъ Исторгю бол
гаръ и сербовъ Л О. Гилъфердима (Собр. 
соч. I, Спб. 1868). Изъ существующнхъ въ 
болгарской литератур! краткихъ системъ 
нсторшболгарской церкви можно назвать:Р. 
Каролев», Уроцп по българска-та черковпа 
пстор1я (Цариградъ 1873), выдержавппе 
потомъ н!сколько издапш; Ст. Станими- 
ровъ, Учебнпкъпо история тана българска— 
та черкова (Пловдивъ 1894); И. И. К—ров», 
Кратка история па българска-та черкова 
(Ср!децъ 1895) п др. Мопографичесмя важ- 
нгьйшгя изелъдовакёя разныхъ отд!ловъ 
ncTopin болгарской церкви. Древпш пе- 
р!одъ (до турецкаго пга) въ русской ли

тератур!: М. Соколов», Изъ древней исто- 
pin болгаръ (Спб. 1879); В. Васильевские, 
Обновление болгарскаго патр1аршества 
прп цар! Тоанп! Ас!н! (въ «Жури. М. 
Н. Проев.» 1885, №№ 3—4); И. Сырку, Къ 
исторш исправлешя кппгъ въ Болгарш 
въ XIV в. т. I, вып. II: Литургические 
труды патр. Евопмхя терновскаго (Спб. 
1890) п вып. I: Время и жизнь патр. Евеи- 
м!я терновскаго (Спб. 1899); К. Радченко, 
Релпгюзиое и литературное движете въ 
Болгарш въ эпоху передъ турецкимъ за- 
воевагпемъ (Юевъ 1898),а также и др.статьи, 
указываемый въ вышеприведепныхъ моно- 
графхяхъ и напечатанный въ различныхъ 
пздавхяхъ у насъ и въ Болгарш. Изъ по
явившихся кпигъ,брошюры и журпальныхъ 
статей паболгарскомъязык! можно назвать: 
«Исторически изсл!довашя за охрпдеката 
и Ипекската apxienncKonin» (Цариграды 
1869)—переводы греч. брошюры: Та хата 
тае ap^itmaxondi ’A/pitiv xai lleziou (К—r.oktc 
1869); «За Юстшпановы права ваОхридска 
арх!епискошя или за цьрковна независи
мость на охридско-българско свящеппона- 
чал!е» (Цариградъ 1873); Хр. И. Псповъ 
(Капниловъ), Евтимий, посл!депь търнов- 
ски и трапезицки патриархъ (1375—1395) 
Пловдивъ 1901; а также статьи Златар- 
скаго, Баласчева и др. въ «Сборпикы за 
пароднп умотвореппя» и пр., «Нерподи- 
ческо Списание» и др. Обширн!йшая ли
тература по нов!йшей исторш болгарской 
церкви, въ частности по исторш греко
болгарской распри, на русскомъ, болгар
скомъ, новогреческомъ и др. языкахъ, 
пе можетъ быть исчислена зд!сь даже въ 
главнЬйпшхъ ея произведешяхъ. Не лишне 
только зам!тить, что обпце обзоры греко
болгарской распри находятся въ общихъ 
системахъ болгарской церковной и поли
тической исторш. Изъ отдЬльныхы сочи- 
нен!й и статей нужно назвать: И. Е. Тро
ицкие, Церковная сторона болгарскаго во
проса (Спб. 1888 г.); В. Тепловъ, Греко- 
болгарсюй церковный вопросы по неиз- 
даннымъ псточникамъ (Спб. 1889); статьи 
9. Стоянова-Буркова Греко-болгарская 
распря въ «Русскомъ В!ствик!» 1886 
(январь—февраль), ивъ <В!стник! Европы» 
1888 (августы—сентябрь), а также п по 
болгарски—въ болг. журн. «Период. Спи
сание», нач. съ 16 кн. п дал!е; брош. 
Н. Петрова, Начало греко-болгарской 
распри п возрождения болгарской народ
ности (изъ «Трудовъ юевской дух. ака- 
демш» 1886 г.); стат. А. Сгълецкаго, Греко- 
болгарскш церковный вопросъ въ вашей 
печати (въ «Странник!» за 1888 г.) п мп. 
др. Для понимашя сущности и характера 
развпт!я греко-болгарской распри необхо
димо пм!ть въ виду «Собрате отзывовъ 
п мп!п1й митр, московскаго Филарета по 
д!ламъ православной церкви на Восток!» 
(Спб. 1886). Спецхальво для характери
стики внутренняго устройства болгарской 
экзархшекой церкви можетъ служить ру-
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ководстпомъ брошюра И. Паль.мова «Бол
гарская экзарх1йская церковь, первона
чальное и современное ея устройство» 
(Спб. 1896), печатавшаяся въ вид!! статей 
въ «Хрпст. Ч.теи1и» за 1896, кн. 4 п 6.

II. П.Б0ЛИВ1Я — южно-американская республика, образовавшаяся изъ бывшихъ пспапскихъ колошальпыхъ владЬшй, имеешь бол’Ье 2 милл. жителей, почти исключительно римско-кат. вЬроиспо- в'Ьдашя. Во главЬ церкви стоить apxi- епискоиъ Сукрсюй съ тремя суффрага- пами. Для воспиташя священниковъ существуешь 4 дух. семинарш, а для вародиаго просвещенья вообще 6 такъ ваз. «упиверситетовъ», 16 среднихъ школь и до 230 школь—преимущественно мпссюнерскихъ, завёдуемыхъ духовенствомъ и особенно монашествующими. Туземное населеше, состоящее изъ инд'Ьйцевъ, обязано своимъ обращешемъ въ христианство преимущественно 1езуитамъ. Государственная церковь есть римско-католическая, прежде была очень богата, но въ 1826 году государство отобрало у нея церковный имёшя на 30 милл. пезо, и доходы обращены на нужды благотворительности и народпаго просвЬщетпя.Болингброкъ см. Деизмъ и деисты.
БОЛЛАНДИСТЫ —ученые 1езуиты и др. римско-катол. писатели, предприпявппе гигантски! трудъ—собрать и издать oniicanie жит!й и дЪянш всЬхъ свя- тыхъ христианской церкви подъ общимъ назвашемъ «Acta Sanctorum». Назвало свое это ученое общество получило отъ перваго и главнаго работника этого издания, доктора Тоанна Болланда (род.1596 г., ум. 1665 г.). По первоначальному плану издаше должно было быть расположенными помесячно, почему и предполагалось всего въ 12 томахъ; но когда приступили къ работами, то оказалось, что материала, при содЬйствн! 1езуитовъ, было собрано изъ всЬхъ странъ тогдашняго хрпсттанскаго м!ра такое множество, что некоторые месяцы потребовали по нисколько томовъ, а самое здаше, гдЬ заседало это общество (въ АптверпепЬ), приняло впдъ цЬлаго обширпаго книгохранилища подъ назвашемъ «музея боллавди- стовъ>. Въ началЬ работы пошли очень 

быстро, такъ что къ 1773 году вышло уже 49 томовъ подъ следующими полными назвашемъ: «Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur. Antverpen 1643 г.» и сл'Ьд. Но съ унпчтожешемъ 1езуитскаго ордена для ученыхъ ра- ботъ этого общества встретились ташя препятств1я, что обществу пришлось перебраться въ Брюссель, съ потерею многихъ цЬнныхъ матер1аловъ и самаго музея, занятаго для военныхъ надобностей. Въ Брюссель, или собственно въ аббатствЬ ЗоденбергЬ, (были составлены 50 и 51 томы; позднЬйшее же издаше въ Венещи вышло въ 53 томахъ; къ концу XVIII ст. работы общества прекратились; но въ 1837 г. подъ покровительствомъ бельпйскаго правительства, ассигновавшая» па это дЬ- ло по 6,000 фр. ежегодно, общество вновь принялось за свои работы и выпустило еще нисколько томовъ, закон- чивъ все издаше въ 65 том., съ до- полнешемъ, Парижъ, 1875 г.Заслуга общества болландиСтовъ состоишь въ томи, что своими работами они оживили интересъ къ заняНю HCTopiett, открыли множество пеизвЬст- ныхъ до ихъ работъ докумептовъ, наконецъ, установили нисколько но- выхъ фактовъ и разрешили пе мало исторпческпхъ сомнЬшй. Хотя и строго подчиняясь авторитету церкви, Б—ты однако въ своихъ трудахъ руководились не шЬмъ, что Roma locuta est («говорить Римъ»), а тЬмъ, что facta loquuntur («говоришь факты»), и поэтому труды ихъ (особенно ста- рыхъ—17 и 18 вЬка) отличаются большою точностью и добросовестностью (чего впрочемъ нельзя сказать о ново- болландистахъ, усердно прислушивающихся къ голосу и желашямъ Рима).
И. м.

БОЛ ОТО ВЪ Вас. Вас.—докторъ церковной исторш, знаменитый профес- соръ С.-Петербургской дух. академш (род. 1 япв. 1854 г. ф 5 апр. 1900 г.). Родомъ изъ тверской enapxin, сынъ дьячка, они рано лишился отца и получили восппташе подъ руководствомъ своей бедной, по умной и глубоко- релипозной матери. Уже въ дЬтствЬ онъ обнаруживали недюжинным даро- 30
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вашя и серьезный не но лЬтамъ на
клонности, съ уснЪхомъ прошелъ обыч
ную школу духовнаго восппташя въ 
осташковскомъ дух. училище и твер
ской семинары и въ 1875 г. посту- 
пилъ въ спб. духовную академию на 
церковно-историческое отдЬлеше. Съ 
первыхъ же дней пребывашя въ ака- 
демы онъ занялъ въ ней совершенно 
исключительное положеше среди сту
денчества. Редкое сочеташе могучаго 
ума съ феноменальной памятью (не осла
бевшей у него и съ годами), необычай
ный въ его годы запасъ разнообразныхъ 
научныхъ сведены, превосходное зна- 
nie древнпхъ и новыхъ языковъ, все
цело охватившее все существо его чи
стое научное увлечете,—все это ста
вило его вне всякихъ сравнешй. Сту
дента Б. въ академы сразу все узнали, 
все составили о немъ одно мнете. Се
местровый его сочинены уже на первомъ 
курсе были таковы, что обратили на себя 
особенное внимаше профессоровъ, а 
историческое отделеше > съ этой уже 
поры стало следить за его научнымъ 
развиттемъ особымъ образомъ. Прошло 
лишь два съ половиной года со вре
мени поступлешя- его въ академш, 
какъ онъ, такъ сказать, избранъ былъ 
уже на профессорскую каёедру: 5 марта 
*1878 г. скоропостижно скончался проф. 
И. В.Чельцовъ, и совЪтъ академы решилъ 
не замещать освободившейся каеедры 
древней общей церковной исторы до 
окончашя курса студентомъ Б. Про- 
фессоромъ-руководителемъ для Б. съ 
этого времени, взаменъ Чельцова, 
сталь И. Е. Троицюй, временно за- 
местивппй каеедру последняго. Спустя 
несколько месяцевъ по окончаны курса 
(28 окт. 1879 г.), В. В. Болотовъ защи- 
тилъ уже свою магистерскую диссер- 
тащю: «Учете Оригена о Св. Троице». 
Многоопытный рецензентъ этой дис- 
сертацш, проф. И. Е. Троицюй, спустя 
уже 15 л'Ьтъ после ея защиты, оффи- 
щально назвал'!, ее не магистерской, а 
докторской, по своимъ достоинствамъ, 
диссертац!ей. Характеризуя вообще 
учения изследовашя Б., проф. И. Е. 
Троицюй въ своемъ представлены его 
на ученую степень доктора церковной 
nci’opin ппсалъ: «Въ этой первой уче- 

■ ной работе (т. е. магистерской дис
сертант и) Б. сразу выяснились и устано
вились все типическ1я особенности его 
дарованы и пр!емовт>. Все последующее 
его труды были лишь дальнейшим!, раз- 
виччемъ и усовершенствовашемъ техъ 
и другпхъ. Но при этомъ обнаружи
лось и нечто новое, характеризующее 
пстинныхъ ученыхъ по призвашю. По 
м1>ре того, какъ подвигались вперед'!, 
его заняпя въ области избранной 
науки, Васил1й Васильевичъ постоянно 
расширялъ ихъ блнжайшпмъ образомъ 
въ пнтересахъ самой этой науки, а 
потомъ и въ видахъ расширешя сво
его научнаго горизонта вообще, парал
лельными работами въ области дру- 
гихъ наукъ. Избытокъ силъ искали 
себе простора, а научная добросове
стность его не дозволяла останавли
ваться на полдороге—довольствоваться 
научными результатами, добытыми дру
гими, а подбивала его самому доби
ваться ихъ путемъ изучешя перво- 
источниковъ и лучшихъ методовъ на
учнаго изследоватя, чтобы занять со
вершенно самостоятельное и равно
правное положев!е среди ученыхъ на
шего времени, пользующихся общею 
известностью и заслуженнымъ авторп- 
тетомъ въ науке. Прекрасно владея 
древними языками—еврейским!,, гре- 
ческимъ и латинскимъ, открывшими 
ему доступъ къ первоисточникамъ 
исторы и культуры не только этихъ 
народовъ, но и всего древняго и средне- 
вековаго Mipa вообще, и обладая та- 
кимъ же знашемъ новыхъ языковъ — 
немецкаго, французскаго, англыскаго, 
итальянскаго, Б. не удовольствовался 
этимъ, и ввелъ въ кругъ своего изу
чешя целую группу восточныхъ язы
ковъ—арабскаго, армянскаго, коптска- 
го и др. и поставилъ это изучеше, 
равно какъ и изучеше новыхъ язы
ковъ, на общую филологическую почву 
и такимъ образомъ придалъ ему чи
сто-научный характеръ. Отсюда въ 
дальнейшнхъ работахъ Васил1я Ва
сильевича дается все более места фи- 
лологическимъ изыскашямъ, дающимъ 
неожиданно богатые результаты даже 
для разъяснешя и рЪшешя спещаль- 
пыхъ исторических!, и церковныхъ во-



933 БОЛ ЭПЦИКЛОПЕД1Я. БОЛ 934просовъ».—«Подъ каждой фразой Б. чувствуется широкая обще-историческая почва. Такъ кратко и въ то же время такъ содержательно и точно характеризовать ц'Ьлыя богословскгя направле- шя съ нхъ иногда очень тонкими оттенками и такъ сжато и точно суммировать сущность и оттенки мнйшй отцовъ церкви... могъ только ученый, чувствующий себя полнымъ хозяиномъ въ своей области»... За совокупность своихъ сочинены Б. удостоенъ былъ сов'Ьтомъ академ!и степени доктора церковной истор1и, въ области которой онъ своими критическими работами являлся едва ли не первымъ инища- торомъ чисто-ученой ея разработки и создалъ, можно сказать, целую школу, имеющую даровитыхъ труженниковъ въ лице его псмалочисленныхъ учениковъ.Деятельность проф. Б. не ограничивалась одной академической работой, однимъ кабинетнымъ спещально-уче- нымъ трудомъ. Къ его эрудицы прибегали и его талантомъ пользовались, особенно въ последнее десятплетае, и высшая церковная власть, и отчасти высшее светское правительство. Ука- зомъ Св. Синода отъ 15 дек. 1892 Т. онъ назначенъ былъ делопроизводите- лемъ въ коммиссйю для предваритель- наго выяснешя условШ и требований кагая могли бы быть положены въ основу переговоровъ о соединены ста- рокатоликовъ съ православною русскою церков!ю. Коммисшя, назначенная Св. Синодомъ согласно воле императора Александра III и подъ председатель- ствомъ высокопр. финляпдскаго apxien. Антония, состоявшая изъ лицъ, близко знавшихъ старокатолическое движеше въ жизни и въ истор1и, получила въ лице проф. Б. такого делопроизводителя, который и все необходимый для пея историчесюя справки могъ дать ВЪ ПОЛНОМЪ И30биЛ1И, и въ формулировке услов!й и требовашй соедннешя послужить делу всею силою и гибкостью своего несравненнаго языка. Затймъ онъ призванъ былъ высшею церковною властш принять самое близкое участие въ совершившемся 25 марта 1898 года присоединены къ православной церкви спро-халдейскпхъ пе- 

стор1апъ. Нужно было выяснить, на какихъ услов!яхъ и какимъ церков- нымъ чиномъ должно совершиться каноническое возсоединеше ихъ съ православною церковью, а также перевести на языкъ присоединяемыхъ необходимый вероисповедный формулы и пр. Переводъ онъ исполнилъ такъ, что удивлялись сами сиро- халдейцы. Вообще въ этомъ необыч- номъ въ наши времена присоединены къ православной церкви остатка ереси давно минувшихъ вековъ какъ нельзя больше пригодились и истинно-историческы глубоко-научный взглядъ почившаго на церковныя ка- ноничесюя и жизненныя отношешя православной вселенской церкви V и последующихъ вековъ, и его редкое знаше восточныхъ языковъ. Этимъ последнимъ знашемъ Б., почти одновременно съ его участ!емъ въ сиро- халдейскомъ вопросе, воспользовалось и министерство иностранпыхъ делъ, тщетно дотоле искавшее въ Россы ученаго, который могъ бы перевести нужный ему абиссинская грамоты (за эту услугу министерство ходатайствовало о награждены почившаго чиномъ действ, стат, советника). Б., кроме коптскаго и эеюпскаго языковъ, зналъ и амхарскы (новоабиссинск!й) языкъ. Въ последны годъ своей жизни Б. назначенъ былъ высшею церковною властью делегатомъ отъ духовнаго ведомства въ особую, образовавшуюся при астрономическомъ обществе, коммиссш по вопросу о согласованы стараго стиля нашего календаря съ новымъ, при- нятымъ Зап. Европою. Будучи преиму- щественнымъ спещалистомъ по вопро- самъ хронологы вообще, онъ изучилъ интересовавппй коммисшю вопросъ во всехъ его деталяхъ, не только съ церковно-канонической и научно-исторической, но и со всехъ другихъ сторонъ. Вообще русская, а съ нею и вся православная церковь потеряла въ Б. такого сына, къ научной помощи кото- раго съ полнымъ довЬр1емъ всегда могла обратиться при решены труд- ныхъ и важныхъ церковныхъ вопро- совъ, требующихъ самаго обильнаго света церковно-исторической пауки.
во*
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Въ подпоит. разгар!', этой спсщаль- 
но-ученой и вмйстй общественной дея
тельности профессоръ Б. скончался-- 
къ великому огорчению академш, по
терявшей въ его лпцЪ лучшее свое 
yiipanienie. Онъ умеръ отъ полнаго 
истощешя своихъ физическихъ силъ 
вслф>дств(е страшно напряжепнаго тру
да и унесъ съ собою въ могилу без- 
числепныя сокровища знати, д’Ьлавппя 
его поистинф. «ходячей библютекой». 
Академ1я, оплакивая своего знаменп- 
таго профессора, нашла облегчете 
своему горю въ Высочайшемъ соболе
зновали Государя Императора, кото
рому, какъ гласила спещальная теле
грамма, «благоугодно было выразить 
Спб. духовной академш свое соболй- 
зновате по поводу тяжкой утраты ею, 
понесенной со смертью профессора 
Васпл1я Васильевича Болотова, уче
ные труды котораго были известны 
Его Величеству». Это впервые въ исто- 
pin нашей богословской науки ученые 
труды скромнаго труженика пауки 
дошли до слуха Царева и нашли себе 
торжественное одобрете.

Литературные труды Б., за исключе- 
шемъ первопачальныхъ его журналь- 
ныхъ работъ, носятъ на себе строго
ученый характеръ, и по форме изло- 
женгя доступны очень ограниченно
му кружку спец1алистовъ. Самъ онъ 
любилъ говорить, что ппшетъ «для 
несуществующихъ читателей». Зато 
для спепдалнстовъ каждая его статья 
и даже заметка была пстиннымъ со- 
кровищемъ, и хотя онъ написалъ не
много, но «полное собрате его сочи- 
iienifi» было бы драгоцйннымъ вкла- 
домъ не только въ нашу русскую, но и 
всем1рную церковно-историческую ли
тературу.

Вотъ крапай перечень его главвБвшихъ 
трудовъ (кромй упомянутой выше диссер
тации), пом+.гцепныхъ въ академ. журналТ 
«Хрпст. Чтение»:

I. Изъ церковной исторш Египта. Ревплыо 
п его издашя. 1) Разсказы Дыскора о Хал- 
кидонскомъ собортъ. Въ прим’Ьчашяхъ: цер- 
ковно-историчесюе очерки и наброски. 
1884, 11—12 (стр. 581—625); 1885, 1—2 
(9—94). Въ отдйльныхъ оттискахъ: выпускъ 
первый, 131стр. 2) Жмтте Лшженнаго Адбу, 
епископа пемджескаго. 1886, 3—4 (стр. 334 — 
377). 3) Архимандритъ тавеннисйотовъ Вик
тора при двэрп константинопольском о еъ 

431 г. 1892, 1-2 (стр. 63-89), 5-6 (335— 
361). Appendix: * Параволаны» ли? (орео- 
графичестй вопросъ), 1892, 7—8 (стр. 
18—37). 4) День и годъ мученической кон
чины св. евангелиста Марка. 1893, 7—8 
(стр. 122—174), 11—12 (405—434). Въ от- 
дЪльныхъ оттискахъ: выпускъ четвертый, 
259—434 стр.

II. Нисколько страницъ изъ церковной исто- 
piH Эв оши. 1) Кт. вопросу о соедпненш 
абпееппъ съ православною Церковно. 
(РЪчь, читанная па годичпомъ актЬ ака- 
деши 16 февраля 18S8 г.), 1888, 3—4 (стр. 
450—469). 2) Богословстае споры въ эохоп- 
ской церкви, 1888, 7- 8 (стр. 30—62), 11 — 
12 (775—832).

III. Либер(й, епископъ римсюй. и сиринКсне 
соборы. Четверть часа магистерскаго кол- 
локв1ума 8 октября 1890 года, дополпеп- 
пая п разъясненная (По поводу колло
квиума В. Н. Самуилова: «Истор1я apiau- 
ства на латинскомъ западй» 353—430 г.), 
1891, 3—4 (стр. 304—315), 5—6 (434—459) 
7—ь (61—78), 9—10 (266—282), 11 — 12 
(386—394). Экскурсъ первый: Сардика или 
Сердима? (ороографпческш вопросъ^, 1'91, 
5—6 (стр. 511—517). Экскурсъ второй: Реа
билитация четырехъ документовъ 343 года, 
1891, 7—8 (стр. 79—109).

V. Михайловъ день. Почему соборъ св. 
архистратига Михаила совершается 8 но
ября? (эортологпчесюп этюдъ), 1892, 11 — 
12 (стр 593—644).

VI. Слпды древнихъ мпсяцеслововъ по- 
мпстныхъ церквей, 1893, 1—2 (сгр. 177— 
210). Въ отдйльныхъ оттискахъ: Appendix 
къ этюду «Михайловъ депь->, 59—94 стр.

VII. Изъ исторг церкви сиро-персидской. 
Глава I. Супурганъ. Зпачеше этого имени, 
1899, 1 (стр. 112). Глава II. CnwcoKo като- 
ликосовъ селевкгектисифонскихъ, 1899, 1 
(стр. 789—804), 5 (1004—1031), 6 (1182— 
1204). Экскурсъ: Что знаетъ о началп хри
стианства въ Ilepciu ucmopin? 1900, 1 (стр. 
65—99), 3 (428—439). Уже послЪ смерти Б. 
напечатано окопчаше этой работы подъ 
заглав!емъ, «Календарь персовъ» (1901, 
мартъ и апр.).

VIII. Валтасгръ и Дар1й Мидянинъ. Опытъ 
р4>шен1я экзегетической проблемы. Спор
ный вопросъ въ вавилонской хропологш. 
Имя Астгагъ. Хр. Чтеи1е 1896 9—10 
(стр. 279 -341).

См. «ВЪиокъ на могплу въ БозБ почпв- 
шаго проф. В. В. Болотова» Спб. 1900. 
Сочпнев1е его товарища по ссмппар1и 
М. В. Рубцова подъ заглав!емъ: «В. В. 
Болотовъ», Тверь, 1900 (съ двумя портре
тами). См. также статью ого преемника по 
каоедрй доц. А. II. Брплл1аптова въ апр. 
кп. «Христ. Чтеп.» за 1901 г.

Болховитиновъ Евгеши, см. Евгешй 
митрополитъ.

БОНАВЕНТУРА, пли Дяоованни ди-Фи- 
денца—знаменитый средиев-Ьковый дея
тель, «докторъ серафиксюй» (род. въ
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Тоскане, въ 1221 г.; ум. въ Jlionb, 
15 1юля 1274 г.), вступилъ въ орденъ 
францисканцевъ въ 1243 г., изучалъ 
богослов!е и философпо въ Париже 
цодъ руководствомъ Александра Га
деса п Ioanna Рошеля; былъ преемни- 
комъ послЬдняго на францисканской 
каеедрЬ богослов1я въ университете 
1253 г., и избранъ былъ генераломъ 
ордена въ 1256 г. и кардиналъ-епи- 
скономъ альбскимъ въ 1273 г. Его 
послЪднимъ публичпымъ актомъ была 
блестящая и чрезвычайно внушитель
ная речь, произнесенная на соборе 
л!онскомъ въ маЬ 1274 г. въ пользу 
уши между Восточной и Западной 
церквами. Онъ былъ канопизованъ 
Сикстомъ IV въ 1482 г., а городъ 
Л1онъ призналъ его своимъ патрономъ. 
Сикстъ V въ 1587 г. провозгласилъ 
его учителемъ церкви, именно 6-мъ 
по рангу среди занадныхъ учителей, 
рядомъ съ Амврошемъ мед., бл. 1еро- 
нимомъ, Августиномъ, Грпгоргемъ Вел. 
и Оомой Аквинатомъ. Еще раньше, 
ч'Ьмъ сделаться генераломъ, Б. имЬлъ 
случай потрудиться для своего ордена. 
Въ большомъ споре между Сорбонной 
и нищенствующими орденами (1254— 
60), вызванномъ нападешями Сентъ- 
Амура на доминпканцевъ, онъ напи- 
салъ сочинеше «О бЬдности Христа», 
въ которомъ, хотя и съ нЬсколько со
фистической и натянутой аргумента- 
ц!ей, изображаетъ добровольную бед
ность, какъ элементъ нравственнаго 
совершенства. Свои обпце взгляды на 
монашескую жизнь онъ изложилъ въ 
своихъ «Разсуждешяхъ объ уставе 
Франциска». Въ своей практической 
администрации онъ былъ челбвЬкъ 
весьма добрый, но твердый. Какъ учи
тель и писатель, онъ занимаетъ одно 
изъ выдающихся местъ въ исторп! 
средневековаго богослов!я, не столько 
вследств!е своей оригинальности, сколь
ко вследств!е широты своихъ воззре- 
шй, ясности своихъ доказательствъ и 
легкости стиля, въ которомъ отобрази
лись некоторый черты его чрезвычайно 
очаровательной личпости. Его мисти- 
ческ!я и нравоучительный сочинешя, 
какъ напр. «О семи путяхъ вечности», 
представляютъ собою почти подража- 

Hie Гуго Сенъ-Виктору. БолЬе само
стоятельны его Д1аклетичесшя сочине
шя. Его Breviloquium (последнее изда- 
ше Фрейбургъ, 1881 г.) считается 
однимъ изъ лучшихъ изложешй хри- 
сНанской догматики, какое только по
являлось въ течеше среднихъ вековъ. 
Ему лее принадлежать несколько во- 
сторженныхъ церковиыхъ гимповъ, а 
таклсе большая и малая Псалтирь въ 
честь пресв. Богородицы.

Сочпиен1я Бонавентуры были изданы по 
повел-Ьшю Сикста V въ 8 томахъ, Римъ, 
1558—96; затЬмъ было издаше въ 1881 и 
въ послЪдующге годы (нов-Ьйш. изд. 1892 г. 
въ ФрейбургЬ). Его жизнь излагается въ 
Acta Sanct. поля 3, и во введнш къ изда- 
н1ямъ. См. также A. Hollenberg, Studien zu 
Bonaventura, Berlin, 1862; Margerie, Essai 
sur la philosophic de St. Bonaventure, 
Paris, 1855.

БОНИФАЦИЙ —имя девяти папъ. —Бо
ни фацш I (28 декабря 418—4 сентября 
422). После смерти римскаго епископа 
Зосима на каоедру былъ избранъ архи- 
д(аконъ Евлалий, но недовольная пар- 
пя составила новый соборъ, на кото
ромъ большинствомъ духовенства былъ 
избранъ пресвитеръ Бонифащй. Город
ской нрефектъ Спммахъ однако сталъ 
на сторону Евлал1я, который и былъ 
утверлсденъ въ сане импер. Гонор1емъ, 
а Бонифащй доллсенъ былъ оставить 
Римъ. Вскоре однако Гонор1й усумиил- 
ся въ правильности избрашя Евлал1я, 
предоставилъ решеше дела собору, и 
запретилъ обоимъ соперникамъ въ это 
время вступать въ городъ Римъ. Когда 
ЕвлалШ не исполнилъ этого приказа- 
шя, то императоръ разгневался на это 
до такой степени, что изгналъ его си
лою, и призналъ Бонифащя, не долси- 
даясь рЬшешя собора. Эти собьшя 
послужили поводомъ къ установлешю 
особаго правила действ!я въ случае 
двойственная выбора: по представле- 
шю папы Гонор! й постановплъ, что въ 
будущемъ въ подобныхъ случаяхъ ни
кто изъ избранныхъ не смФетъ войти 
на каеедру Петра, а римское духовен
ство должно произвесть новое избраше. 
Въ течеше своего 4-лЬтн. папствовашя 
Б. велъ тягостный споръ съ naTpiap- 
хомъ константинопольскимъ, изъ - за 
главенства надъ Иллир!ей, надъ кото
рой, благодаря вл!ян1ю Гопор!я на
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импер. Оеодошя, былъ признанъ авто- 
ритетъ римской каоедры. (см. жизнь Б. 
I у Муратор1я въ Rer. Ital. Script. Ill, 
p. 116).—Бонифац1й II (22 сент. 530— 
окт. 532), родомъ готъ, добился избра- 
шя съ помощью подкупа, что побудило 
римскш сенатъ издать декретъ, въ 
силу котораго никакое избраше на 
каоедру св. Петра не можетъ считаться 
законнымъ, если будетъ доказано, что 
избранное лицо действовало па голо- 
сователей разными обещатями. Б. II 
принудилъ римское духовенство пре
доставить ему право избран!я себе 
преемника, и онъ таковымъ назпачилъ 
Випшя; но такъ какъ эта привилепя 
влекла за собою нарушеше королев- 
скихъ правъ, то король Аталарихъ 
принудилъ Б. отменить свое назначе- 
Hie, сжечь документъ, на которомъ оно 
было основано, и признать себя винов- 
нымъ въ измене (см. Жизнь Б. II у 
Муратор1я III, 127).—Бонифашй 1Й 
(19 февр. 607—12 нояб. 607); будучи 
еще въ cant д!акона, онъ состоялъ 
«anoKpnciapieMb > при константино- 
польскомъ дворе, и Григоры Великы 
(который называлъ себя «рабомъ ра- 
бовъ Божшхъ») посылалъ его въ пол-Ь 
603 г. къ константинопольскому патрь 
арху 1оанну Постнику съ предложетемъ 
отказаться отъ титула вселенскаго 
еппскопа (episcopus universalis). Бла
годаря своей дружб!, съ ничтожнымъ 
и порочнымъ Фокой, равно какъ и 
своему сильному вл!яшю на него, онъ 
добился того, что последны, въ 607 г., 
действительно согласился перенести 
этотъ титулъ съ narpiapxa на папу 
(см. Жизнь Б. III у Муратор1я III, 
135).—Бонифащй IV (15 сент. 608—25 
мая 615) продолжалъ союзъ, заключен
ный его предшественником'!, съ Фокой, 
и получилъ отъ него поручеше пре
образовать Пантеонъ, построенный 
Агриппой въ Риме и посвященный 
Цибеле и всемъ олимшйскимъ богамъ, 
въ хрисНанскую церковь—Sancta Ma
ria Rotunda. После низвержешя Фоки 
Иракл1емъ, онъ поддерживалъ друже
ственный отношен1я также и съ по- 
следнимъ, не смотря на его монофи- 
зитсшя тенденцы. Его жизнь изло
жена у MypaTopin III, 135.—Бони-

фац(й V (24 дек. 618—25 окт. 625) 
сделалъ Кентербери метропол!ей Апг- 
Л1И (см. Жизнь его у Муратор1я III, 135; 
Беда, Ц. И. II, 7, 8, 10, 11).—Бони- 
фац!й VI (896) былъ возведенъ на пап- 
ск4й престолъ чернью после смерти 
Формоза (хотя 1оаннъ VIII вследств1е 
его порочной жизни лишилъ его цер- 
ковнаго сапа), но и самъ умеръ чрезъ 
пятнадцать дней после него.—Бонифа- 
ц,1й VII (974—85) началъ свое пра- 
влеше темъ, что задавилъ Бенедикта VI 
въ замке св. Ангела, но самъ вскоре 
бежалъ, захвативъ папскую казну, въ 
Константинополь, где и жилъ въ те
чете девяти летъ. После смерти Ото- 
на II, онъ возвратился въ Римъ, и въ 
томъ же замке отравилъ 1оанна XIV, 
по и самъ былъ убитъ на улицахъ 
Рима, черезъ 11 месяцевъ после этого. 
Это было одно изъ тЬхъ «ужасныхъ 
чудовищъ», которыя служатъ камнемъ 

■преткноветя для сторонниковъ догма
та папской непогрешимости. Раздра
женная его неистовствами и пороками, 
чернь ругалась надъ его трупомъ и 
волочила по улицамъ, нанося всевоз
можный оскорблешя.—Бонифац1й VIII 
(24 дек. 1294 — 11 окт. 1303) былъ 
однпмъ изъ крайнихъ представителей 
папскаго самовласпя, имелъ самое вы
сокое повяпе о папской власти, якобы 
установленной Самимъ Богомъ для 
того, чтобы произносить приговоры 
надъ царями и царствами, подвергать 
испыташю лицъ, избиравшихся на 
царство, и отвергать нхъ, если они 
окажутся непригодными, и проч. Эти 
крайшя идеи онъ старался осуще
ствить и въ действительности, что по
вело его къ безконечнымъ столкнове- 
н!ямъ со всеми государями хриспан- 
скаго Mipa. Въ Германы его политика 
имела большой успехъ. Съ Адольфомъ 
нассаускимъ и Альфредомъ габсбург- 
скпмъ онъ обращался какъ съ просты
ми вассалами; но Эрикъ VIII датсгай 
не обращалъ внимашя на его требо- 
вашя; Венцель II богемсюй действо- 
валъ открыто вопреки пмъ; а Эдуардъ I 
англ!йск!й представилъ нхъ на раземо- 
треше парламента, который встретилъ 
ихъ съ резкимъ протестом!.. По толь
ко въ споре съ Филиппомъ IV Краси-
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вымъ французскпмъ этотъ вопросъ о 
iiipcKOMb главенства папы нашелъ 
себе окончательное ptnienie. Отноше- 
шя между Б. VIII и Филиппомъ IV 
первоначально были весьма друже
ственный. Первый случай разлада одна
ко произошелъ уже въ 1295 г., когда 
французское духовенство жаловалось 
па налоги, которымъ подвергъ его 
Филиппъ IV, и папа обратился къ ко
ролю съ буллой Clericis laicos отъ 
25 февр. 1296 г. Король отвЪтилъ па 
эту буллу полнымъ запрещешемъ вы
воза золота и серебра, чеканеннаго 
или нечекапеппаго, изъ Францш; эта 
мера оказалась сильной, и папа, по- 
чувствовавъ недостаток!» въ своей со
кровищнице, подчинился, и пытался 
смягчающимъ образомъ объяснить наи
более pi3Kia оскорбительный выраже- 
шя въ своей булле. После этого отно- 
шенгя между ними сделались опять 
дружественными. Но во время велп- 
каго юбилея 1300 г. опять произошелъ 
разладъ. Папа сначала вышелъ къ на
роду въ папскомъ одеянш, съ Tiapofi, 
а на другой день—въ императорской 
мапт!и, съ короной; въ томъ же самомъ 
году Пьеръ Дюбуа, королевсшй адво- 
катъ Францш, издалъ свои Summaria 
brevis^ въ которыхъ подвергъ изследо- 
ватю вопросъ о томъ, какъ можно бы 
Константинополь, Испашю и Италш 
подчинить французскому скипетру. Съ 
обеихъ сторонъ были стремлешя къ 
основатю всеэпрной монархш, и стол- 
кновен1е было неизбежно. Поводомъ къ 
нему послужило появлете Бернарда 
Сессета, епископа памьерскаго, при 
французскомъ дворе (1301 г.) въ ка
честве папскаго легата, который по- 
буждалъ короля предпринять кресто
вый походъ. Король заключилъ этого 
епископа въ тюрьму. Папа приказалъ 
немедленно освободить епископа, и со- 
звалъ епископовъ, аббатовъ и ученыхъ 
Францш въ Римъ на соборъ. Король 
освободилъ епископа, но запретил!» 
французскому духовенству отправлять
ся въ Римъ. Некоторые, тЬмъ не ме- 
нЬе, отправились, и результатомъ этого 
собора (открывшагося 30 окт. 1302 г.) 
была булла Unam sanctam, въ которой 
съ небывалой дотоле решительностью 

излагалось yueuie о двухъ мечахъ, 
ввереныхъ папе. Споръ разгорелся и 
получилъ такой оборотъ. что прюбрелъ 
м!ровую важность. Папа, имевппй въ 
это время свою резиденщю въ Ананьи, 
порешилъ произнести анаеему на Фи
липпа IV въ церкви города, 8 сентя
бря 1303 г. Узнавъ объ этомъ, Впль- 
гельмъ Ногаретъ тулузскгй, вице-канц- 
леръ Филиппа IV, заручившись содей- 
ств!емъ некоторых!» членовъ семейства 
Колонны, изгнанныхъ Б. VIII, и не
скольких!» бароновъ Кампаньи, подку- 
пленпыхъ золотомъ Филиппа IV, нака
нуне пробралася въ спальню папы, и 
арестовалъ его. Вскоре однако онъ 
былъ освобожденъ гражданами, но воз
вратился въ Римъ съ надорваннымъ 
сердцемъ, и вскоре умеръ. По его по- 
велЬтю была издана Liber Textus (см. 
статью Каноническое право). Литера
тура о Б. VIII огромна и подробно 
указана въ Эициклопедш Герцога (III, 
291—3).—Бонифаций IX (2 нояб. 1389— 
1 окт. 1404), низкая и алчная лич
ность, проведшая свое папствоваше 
въ безполезныхъ интригахъ противъ 
папъ Авиньона. См. у Муратор1я 
III, 830.

Б0НИФАЦ1Й Винфридъ, «апостолъ 
Германш» (род. въ КиртонЬ, близъ 
Эксетера, въ Англш, между 680 и 
683 г.; ум. близъ Доккума, во Фри- 
сландш, 754 или 755 г.); саксонецъ 
по происхождетю; получилъ воспита- 
Hie въ монастырях!» Адесканкастрскомъ 
и Нуцсельскомъ, и уже пользовался 
славой ученаго и благочестиваго че
ловека, когда, въ 716 г., оставилъ 
свою родную страну, и присоединился 
къ MHccionepy Виллиброрду, подвизав
шемуся во Фрисландп!. Политичесюя 
обстоятельства однако сделали мис- 
cioHepcKitt трудъ певозможнымъ въ 
этой области въ то время, п Бонифа- 
1цй возвратился въ Англто. Но въ 
718 г. онъ опять отправился па кон- 
тинентъ. На этотъ разъ онъ отпра
вился во Францию, и оттуда въ Римъ, 
и, съ папскаго сопзволешя, возвра
тился, въ 719 г., въ Гермашю. Его 
первые опыты, въ качестве Miiccio- 
нера, въ Баварш и во франкскихъ 
владешяхъ были неудачны, и онъ еще



943 БОН БОГОСЛОВСКАЯ БОН 944разъ присоединился къ Виллиброрду во Фрисланды, После смерти посл’Ьд- няго, Б. возвратился въ Германпо (722) и въ области между Ланомъ и Заалемъ ему удалось окончательно утвердиться и образовать базисъ для своей деятельности. Съ этого времени до смерти онъ съ большимъ усп'Ьхомъ трудился въ Гессе въ Бавар1и, а после смерти Карла Мартела—также во Франкской монархы. Въ 723 г. онъ сд'Ьланъ былъ епискономъ, въ 732 г.—apxiemicKO- помъ. Его последнимъ трудомъ было путешеств!е во Фрислапдйо, где, после смерти Виллиброрда, обнаружилась языческая реакщя, и тамъ онъ былъ убить, во время совершешя конфирмации, фанатическими приверженцами язычества. Его трудъ состоялъ однако не столько въ проповеданы христианства, сколько въ распространены папизма, который въ его глазахъ былъ тождественъ съ правильно устроен- нымъ хрисНанствомъ и который несомненно не лишенъ былъ значешя для того века. По большей части, онъ трудился въ странахъ, который уже- были обращены въ хрисНанство ирландско-шотландскими миссюнерами, и результатомъ его труда было просто установлеше римской iepapxiH. Онъ основывалъ епискоши и поставлялъ епископами такихъ лицъ, который выражали готовность управлять своими дюцезамн въ подчинены папе. Обращая язычпиковъ въ хрисНанство, онъ въ то же время старался, силою или кознями, изгонять независимыхъ хри- сттанскихъ миссюнеровъ и заменять ихъ римскими священниками, и этимъ достигъ того, что ко времени его смерти часть Германы, принявшая христианство, была уже прочно связана съ римской каеедрой.
Сочпнешя Бонифация, пропов-Ьди, пись

ма, и проч., изданы въ ЛопдонЬ, 1844, въ 
2 томахъ. Жизнь его написана Виллибаль- 
домъ (Pertz, Monum. II, 33); Мюллеромъ. 
Амстердамъ, 1869; Вернеромъ, Лейпцигъ, 
1875. См. также G- Pfahler, St. Bonifacius, 
Kegensb., 1880; О. Fischer, Bonifatius, 
Leipzig, 1881.

БОННЪ—старинный германскы го- родъ на Рейне, известный еще римля- намъ; въ немъ рано распространилось 

христианство и уже въ III вЬкЪ были мученики и мученицы за вйру. Теперь—университетский городъ, полу- чивипй общеевропейскую известность особенно въ связи съ старокатоличе- скимъ движешемъ. Въ связи съ по- следнимъ стоятъ известный —
Б0ННСК1Я К0НФЕРЕНЦ1И. Въ исто- pin старокатолическаго движешя Б. Конфереыцы [первая 2 (14)—4 (16) сентября 1874 года, вторая—29 шля (10 августа)—4 (16) августа 1875 года], являются несомненно однимъ изъ самыхъ важныхъ моментовъ. Важность этихъ конференцы обусловливается темъ обстоятельствомъ, что на нихъ, такъ сказать, былъ намеченъ путь для дальнййшаго внутренняго развития старокатолицизма, какъ релшчоз- наго движешя. Во-первыхъ, старокато- лицизмъ на указапныхъ копферешцяхъ заявилъ самымъ рЪшительнымъ обра- зомъ свое антипапистическое иаправле- nie: онъ отвергъ большинство заблу- ждешй, полученныхъ имъ въ наслйд(е отъ римско-католической церкви, какъ то—догматы: о главенстве и непогрешимости римскаго епископа, о непо- рочномъ зачаты Девы Мары, учете о добрыхъ дйлахъ, какъ заслугахъ человека иредъ Богомъ, учете о чистилище и другихъ частныХъ пунктахъ, входящихъ въ систему индульгенцы. учете о томъ, что девтероканони- ческ1я книги не имйютъ одинаковой важности съ книгами каноническими и проч. Во-вторыхъ, старокато- лиццзмъ на упомянутыхъ конфорен- щяхъ проявилъ и свое антипротестант- ское направлеше: онъ отвергъ большинство протестантскихъ заблуждешй, какъ, напр., учете объ оправданы одною верою безъ добрыхъ дГлъ, учете о Св. Писаны, какъ единственномъ источнике христианскаго ведешя, учете о церкви, какъ невпдимомъ обществе святыхъ и проч.Изъ вопросовъ обрядово-канониче- скаго свойства старокатолики на Бопп- скихъ конференщяхъ признали болйе правпльнымъ—въ таинстве крещеная совершеше его чрезъ погружеше, въ таинстве миропомазашя совершеше его не только епископомъ, по и свя-
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щенникомъ, въ таинствЬ прпчащен!я 
преподате его всЪмъ верующимъ нодъ 
обоими видами, въ таинстве елеосвя- 
щешя совершете его не только надъ 
умирающими, но и надъ больными во
обще и проч. ВсЬ эти вероисповедные 
пункты старокатолицпзма были впо- 
сл'Ьдствн! утверждены общимъ голосомъ 
представителей этого движетя, выра- 
женнымъ на ихъ синодахъ, и вошли 
въ ихъ катихизичесшя и богослужеб
ный книги.

Этимъ такимъ образомъ утверждено 
было отлтпе старокатолицпзма, какъ 
религюзнаго движетя, и отъ римскаго 
католицизма, и отъ протестантства, и 
намЬченъ былъ путь для его сближе- 
н!я съ православ1емъ. Къ сожалетю, 
высказавшись ясно и определенно по 
указаннымъ вЬроисповеднымъ пун- 
ктамъ, старокатолики на Боинскихъ 
конференщяхъ менее устойчивости 
обнаруживали при утверждена дру- 
гпхъ пунктовъ вероисповедной систе
мы, каковая неустойчивость отразилась 
и на дальнейшемт> внутреннемъ разви
тии старокатолицпзма. Прежде всего 
упомянутыя конференщи не утвердили 
вполне точная и определеннаго уче- 
шя объ исхождети св. Духа. Правда, 
на второй Боннской конференцш ста- 
рокатоликн признали следующее поло- 
жеше, невидимому утверждающее бли
зость ихъ къ православно по данному 
вопросу. «Касательно исхождешя св. 
Духа нЬтъ никакого другого догмата, 
кроме ноложешя въ никео-цареград- 
скомъ символе: то llvsupa ex too Па- 
трб? exKopeoopevov. Въ западной церкви 
по императорскому повелен!ю незакон
но была сделана прибавка filioque (ex 
тоб Yloo). Незаконность этой вставки 
мы теперь признали и вместе съ темъ 
вставка, какъ догматъ, устранена». Это 
опредЕлете второй Боннской конфе
ренщи, при всей его решительности, 
затрогивало однакожъ лишь формаль
ную сторону разсматриваемаго вопроса 
и потому влекло за собой лишь уда- 
леше изъ никео-цареградскаго символа 
частицы filioque, не касаясь стороны 
матер!альной, т. е., решетя вопроса о 
томъ, правильно или неправильно са
мое учете объ исхождети св. Духа и 

отъ Сына. Что же касается этой по
следней, т. е., материальной стороны, 
то она на Боинскихъ конференщяхъ 
была выражена въ следующихъ шести 
положетяхъ, запмствованныхъ пзътво- 
ретй св. 1оанна Дамаскина: что во 1-хъ, 
«св. Духъ исходитъ отъ Отца, какъ 
начала, причины, источника Божества», 
что во 2-хъ, «св. Духъ не исходитъ 
отъ Сына, потому что въ Божестве 
есть только одно начало, одна причи
на, которою производится все, что 
есть въ Божестве», что въ 3-хъ, «св. 
Духъ исходитъ изъ Отца черезъ сына», 
что въ 4-хъ, «св. Духъ есть образъ 
Сына — образа Отца, исходящш отъ 
Отца и почиваюпцй въ Сыне, какъ 
Его проявительная сила», что въ 
5 хъ, «св. Духъ есть иностасное про
изведете изъ Отца, принадлежащее 
Сыну, но не изъ Сына, потому что 
Онъ есть Духъ устъ Божества, изве
щающей Слово», что въ 6-хъ, «св. 
Духъ образуетъ посредство между 
Отцемъ и Сыномъ и чрезъ Сына со
единяется со Отцемъ»...

Эти тезисы, утверждая истину пра
вославная учетя объ единомъ начале 
въ Божескпхъ ипостасяхъ, не исклю- 
чаютъ однакожъ совершенно участия 
Сына Бож1я въ акте исхождетя св. 
Духа, но допускаютъ это участие по 
крайней мере въ смысле некоторая 
посредства. Позднейшая истор!я старо- 
католицизма действительно ясно пока
зала то, что старокатолицизмъ не въ 
силахъ отрешиться отъ этихъ остат- 
ковъ филюквистическаго представлетя 
объ исхождети св. Духа. Известно, 
что по самое последнее время старо- 
католичесте ученые отстаиваютъ за 
собой право—придерживаться мысли 
объ учасИи Сына Бож1я въ акте исхо
ждетя св. Духа, если не въ смысле 
причины, то въ смысле некоторая 
посредства.

Другими, вероисповеднымъ пунктомъ, 
не ясно выраженнымъ на Боинскихъ 
конференщяхъ и потому послужившимъ 
камнемъ преткноветя для соединетя 
старокатоликовъ съ православною цер
ковью, является учете о таинстве 
евхаристпг. На первой Б. конференщи 
учете по данному вопросу выражено
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было въ сл'Ьдующпхъ словахъ: «совер- 
ineHie евхаристш въ церкви но есть 
непрестанное повтореше или возобно- 
влен!е примирительной жертвы, одна
жды навсегда принесенной Христомъ 
на кресте; но жертвенный характеръ 
евхаристш состоитъ въ томъ, что она 
есть непрестанное воспоминаше оной 
и совершающееся на земле изобра- 
жеше и присутств!е па ней того одного 
приношешя Христа за спасете иску- 
пленнаго человечества, которое непре
станно совершается па небе Христомъ, 
пын’Ь предстоящимъ за насъ предъ ли- 
цемъ Божшмъ». ОпредЬлеше это, отри
цая лютеранскую мысль о соприсут- 
ствш т’Ьла и крови Христовыхъ въ 
евхаристическихъ дарахъ, не утвер- 
ждаетъ одпакожъ явно и определенно 
и православнаго учешя по данному во
просу, въ частности учешя о пресуще
ствлении евхаристическихъ хлеба и 
вина въ тЪло и кровь Христовы, по
тому что слова: «Евхарист1я. . есть 
совершающееся на земле изображеше 
и присутств1е на ней единаго прино- 
шешя Христа»... вполне определенно 
не выражаютъ идеи пресуществлешя. 
Какъ и въ вопросе о filioque эта не
устойчивость Бонискихъ определен^ 
касательно евхаристш отразилась на 
позднейшемъ старокатолическомъ уче
ши по данному вопросу. Известно, что 
до самаго последняго времени старо- 
католики колеблются признать учеше 
о пресуществ теши за учете древне
вселенское и потому до сихъ поръ не 
вносятъ термина transsubstantiatio въ 
свои катихизисы. Неустойчивость и 
неопределенность старокатолицизма въ 
двухъ указанныхъ пунктахъ въ учеши 
о filioque и объ евхаристш и служатъ 
главнейшимъ препятств!емъ признашю 
его вполне православнымъ движетемъ.

Имея значеше исходнаго момента 
въ системе старокатолическаго учешя, 
Боннсшя конференцш имеютъ въ исто- 
pi и старокатолическаго движешя весь
ма существенное значеше и въ дру- 
гомъ отношенш: на нихъ въ первый 
разъ съ наибольшей решительностью 
поставленъ былъ вопросъ о соединенш 
церквей. Въ отлич1е отъ другихъ, ра
нее бывшихъ, попытокъ на западе 

старокатолицизмъ при этомъ избралъ 
новую, вполне согласующуюся съ основ
ными принципами православгя, почву 
для этого соединешя—yueuie древне
нераздельной церкви. Къ сожалешю, па 
Бонискихъ же конференщяхъ обнару
жилось, что старокатолицизмъ, избравъ 
указанную почву для возсоединешя 
церквей, въ действительности не удер
жался на ней. Уже то одно обстоя
тельство, что старокатолики на упомя- 
тыхъ конференщяхъ при решенш во
проса о соединенш церквей допустили 
къ учасИю не только англиканъ, но и 
лютеранъ, ясно указывало на то, что 
избранная ими почва для соединешя 
церквей должна была получить скорее 
номинальное, чемъ реальное значеше. 
Нельзя же па самомъ деле допустить, 
чтобы не только англикане, но и даже 
лютеране, при ихъ отрицательномъ 
отношенш къ голосу вселенской цер
кви, могли придавать какое-либо серьез
ное значеше учешю этой церкви въ 
частности при решенш вопроса о со
единенш церквей. Сами старокатолики 
впоследствш должны были отказаться 
и отказались отъ осуществлешя несбы- 
точнаго проекта соединешя лютеранъ 
съ своимъ обществомъ па почве уче
шя вселенской церкви. За то на техъ 
же Бонискихъ конференщяхъ положено 
было прочное основаше для тесней- 
шаго взаимоотношешя старокатоли- 
ковъ съ англиканскою церковью. Пер- 
вымъ решительнымъ шагомъ къ этому 
взаимоотношение послужило признаше 
со стороны старокатоликовъ действи
тельности англиканскихъ посвященш. 
Известно, что все попытки англиканъ 
вступить въ тесное единеше съ римско- 
католическою и православною цер
квами главнымъ образомъ не удавались 
и не удаются потому, что та и другая 
церкви не признавали и не признаютъ 
действительности англиканской iepap- 
хш. Старокатолики на Бонискихъ кон
ференщяхъ встали въ иныя отноше- 
шя къ англиканамъ. Самъ представи
тель старокатолицизма на указ, конфе
ренщяхъ проф. Дёллингеръ въ обшвр- 
ныхъ речахъ доказывала, положеше, 
что действительность англиканскихъ 
посвященш несомненна прежде всего



949 БОН ЭПЦИКЛОПЕД1Я. БОР 950съ исторической стороны, такъ какъ родоначальники настоящей англиканской iepapxin—Паркеръ и Барло получили якобы свою хиротошю отъ действ ительныхъ епископовъ и при томъ каноническимъ образомъ. Век истори- чесйя свидетельства, говорящая про- тивъ этой действительности, по взгляду Дёллингера, являются простыми сказками. Несомненна далее действительность англиканскихъ посвящены, по мпкшю Дёллингера, и съ догматической стороны, такъ какъ якобы англиканство призваетъ священство таинствомъ, хотя и низшимъ по сравнений съ кре- щешемъ и евхариспей. Этимъ призна- н4емъ действительности англиканскихъ посвящены было положено основание къ актамъ Interkomniunion’a представителей старокатолпческаго движенш съ 1ерархами англиканской церкви. Уже на первой Боннской конференции представитель англиканской церкви епископъ впнчестерсюй заявилъ, что «со стороны англиканской церкви не существуетъ сомнктя относительно общенья (zur Interkommunion) съ ста- рокатоликами. Старокатолики могли бы безпрепятственно быть допускаемы до причаспя англ!йскими духовными лицами»... Тоже самое высказалъ и представитель американской церкви на упомянутой конференцы епископъ Керфутъ питтсбургский. Спустя несколько лктъ после Боннскихъ конфе- ренщй эти желашя взаимообщевгя между представителями старокатоли- цизма и англиканства нашли для себя осуществлете. 10 августа 1879-го года въ'Берне шотландсшй епископъ Генри Коттерилль, епископъ немецкихъ ста- рокатоликовъ 1осифъ Губертъ Рейн- кенсъ, старокатоличесюй епископъ Швейцары Эдуардъ Герцогъ и представитель французской старокатолической общины Пацинеъ Луазонъ вступили въ interkommunion. Въ слкдую- щемъ 1880 году епископъ Герцогъ принялъ приглашеше отъ американ- скихъ епископовъ посетить англо-американскую церковь; во время этого поскщешя, какъ впослкдствы заявилъ самъ старокатоличесюй епископъ, онъ вступилъ въ «фактическое единеше» 

съ представителями упомянутой церкви. Такого рода факты тЬсныхъ взаимныхъ отношешй между старокатоликами и англиканами не вышли изъ практики и въ последующее время: они повторились въ 1881, 1889 годахъ и даже были санкцюнированы синодальными постановлешями старокатолпческаго общества. Само собою понятно, эти факты interkomniunion’a старокатоликовъ съ членами англиканской церкви пред- ставляютъ изъ себя грубое нарушен! е ткхъ самыхъ принциповъ, которые были положены представителями но- ваго движешя въ основу единешя церквей, потому что interkommunion есть высппй актъ вкроисповкднаго единства и потому допустимъ лишь при полномъ вероисповедномъ единстве между различными хриспанскими церквами и обществами. Положивъ следовательно ocHOBanie для правильнаго ркшешя вопроса о соединены церквей, Б. конференцы сами же допустили первое существенное Hapynienie этого решешя. Этимъ и объясняются неудав- ппяся до сихъ поръ старокатолицизму попытки возсоединить на почве учешя древне-нераздельной церкви различный христ1анск!я церкви и общества.Въ общемъ программа, намеченная Б. конференщями, такимъ образомъ еще далека до полнаго осуществлешя. Но и по ткмъ результатамъ, которые достигнуты этими конференщями, ихъ съ несомненностью можно считать по- воротнымъ пунктомъ и важнкйшимъ моментомъ въ исторы старокатоличе- скаго движешя. Влад. Керенские.БОРА Екатерина—жена Лютера (род. въ Биттерфельде, въ графстве Мейс- сенскомъ, 29 января 1499; ум. въ Торгау, 20 декабря 1552). Она была монахиней въ монастыре Нимцше, близь Гримма, но познакомившись съ Лютеромъ, бежала изъ монастыря вместе съ восемью другими монахинями (4 апреля 1523), и отправилась въ Виттенбергъ. 13 1юня 1525 она вышла замужъ за Лютера, и имела шесть человккъ детей. Лютеръ сначала предлагалъ ее своему другу Амсдорфу; но опа отказалась, такъ какъ ея виды шли дальше. Тогда самъ Лютеръ же-
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пился на ней, по его словамъ, по тремъ 
основашямъ, — чтобы угодить своему 
отцу, досадить папЪ и взбЬсить д!аво- 
ла. В'ь лицЪ бывшей монахини, онъ 
прюбрЪлъ хорошую жену, и написалъ 
много замЪчательныхъ писемъ къ ней 
и дЬтямъ. Послй смерти Лютера (1546), 
она продолжала жить въ ВиттенбергЬ, 
гдй часто подвергалась неприггностямъ, 
но пользовалась н'Ькоторымъ пособ!емъ 
отъ датскаго короля Хрнст1ана III.

См. Z< G. Hofmann, Katharina von Bora, 
Лейпцигъ, 1845, и во мпогихъ жизиеопи- 
сашяхъ Лютера. Эта женитьба Лютера 
вызвала много всякаго рода пасквилей на 
него, см. особенно сочинеше Eusebius 
Engelhard, Люциферъ Виттепбергскш или 
Зарница Виттепбергская, Landsberg, 
1747—49, въ 2 том.

БОРДЖ1А —знатный испански родъ, 
который, переселившись въ Италш, 
получилъ тамъ огромное вл!яп1е при 
папскомъ двор^, самъ далъ изъ себя 
шЬсколькихъ папъ и прославился во- 
ппощими гнусностями. Изъ членовъ 
этого дома особенно известны: 1) Аль- 
фонсъ—впосл'Ьдстви папа КалликстъШ 
(f 1455); 2) Родриго—впосл,Ьдств1и па
па Александръ VI—этотъ покровитель 
турокъ, непотистъ, раздаватель Новаго 
свЪта «по чистому великодушно и апо
стольскому всевластно», изобретатель 
цензуры книгъ, деспотъ, раснутникъ, 
предатель, человЬкоубица и отрави
тель, самъ окончивши, наконецъ, свою 
постыдную жизнь отъ яда, пригото- 
вленнаго было имъ или его сыномъ для 
другйхъ. Еще будучи кардиналомъ, онъ 
имЪлъ отъ одной своей наложницы пя- 
терыхъ дЬтей, изъ которыхъ 3) Це
зарь въ злобЬ и распутствЪ превзо- 
шелъ даже своего отца. Состоя еще 
въ кардипальскомъ санЪ (который онъ 
послЪ сложилъ съ себя), онъ былъ 
уб!йцей своего брата Джюванни, хотя 
впрочемъ послужилъ образцомъ «Госу
даря» въ извЪстномъ сочиненп! со- 
стоявшаго у него на службй Макиа
велли. Его сестра 4) Лукрешя, пре
красная покровительница паукъ и 
искусствъ, нисколько разъ бывшая за- 
мужемъ, вела очень постыдную жизнь, 
и ее обвиняли даже въ кровосмЪшенш 
съ отцомъ и братьями Цезаремъ—Джю- 
ваппп (хотя мнопе защищали ее про- 

тивъ этого обвпнен1я, напр., апглича- 
нннъ Джильбертъ и Грегоров1усъ въ 
своемъ двухтомпомъ сочинени о ней 
1874 г.). 5) Францискъ (род. 1510 г., 
въ 1551основалъ Collegium Romanum, 
1564 г. гопералъ 1езуитскаго ордена)— 
въ противоположность прежнпмъ чле- 
намъ своего рода строги аскетъ, много 
поработавши для распространена сво
его ордена. Ему приписывается изрече
те объ 1езуитахъ; «Какъ агнцы вошли 
мы, какъ волки завладели всГмъ, какъ 
псовъ будутъ гнать насъ, какъ орлы 
возвратимся мы», — яркая характери
стика, вполне оправдываемая истор!ей 
ордена. Онъ умерь въ 1572 г. и ка- 
нонизованъ въ 1671 г.

БОРИСЬ, благоверный князь бол
гарски, получивши при крещени 
христ!анское имя Михаилъ, жилъ и 
царствовалъ въ Болгари въ IX вйкЬ, 
а скончался въ начале X столЪття въ 
907 году. По однимъ источникамъ 
онъ сынъ Пресьяма, а по другимъ— 
сынъ Звиницы, след. внукъ болгарск. 
князя Мортагона или Омортага, всту- 
пилъ на болгарсшй престолъ около 
852 года, будучи еще язычпикомъ, 
какъ и все предки его на княжескомъ 
престоле. Но уже ран he вступлетя 
его на престолъ, еще при Круме (въ 
начале IX в.), христианство распро
странялось въ Болгари пленными 
христианами изъ Византии (см. Болга- 
р!я), такъ что самъ Борисъ им’Ьлъ 
предъ своими глазами хрисНапъ, изъ 
которыхъ напр. одипъ пленный гре
чески монахъ Оеодоръ Куеара и по- 
томъ сестра Бориса, возвратившаяся 
изъ греческаго плена, непосредственно 
вл!яли на него въ смысле расположе- 
жешя его къ хрпспанству. Видя на 
опыте культурное превосходство хри- 
сттанскихъ народовъ надъ языческими 
и вступивъ въ военныя дЪйств!я съ 
греками по случаю голода въ своей 
страйк, Борисъ при заключеши мира 
съ греками крестился въ 864 или 
865 г. Крестилъ его па мЪстЪ мир- 
ныхъ переговоровъ съ греками apxi- 
ерей, присланный изъ Константино
поля. Всл’Ьдъ за княземъ крестились 
и его подданные, а возмутивипеся про- 
тивъ перехода князя въ хрпсНанство



953 БОР ЭНЦИКЛ0ПВД1Я. БОР 954бояре-язычники были наказаны, и в!.ра Христова мало-по-малу стала утверждаться по всей стране. IlaTpi- архъ Фолй вскоре написалъ кн. Борису обширное послаше, въ которомъ изложплъ ему правила жизни всякаго xpucTiaHBiia и въ особенности правителя страны- государя. Но Борисъ, не смотря на заботливое отношеше къ нему натр. Фопя, не получая изъ Константинополя требуемой iepapxin, обратился въ 866 году въ Рпыъ, думая оттуда получить apxienncifona- naTpiapxa. Но более ч!мъ трехлетия сношены съ Римомъ и напрасный обЪщашя удовлетворить его iepapxn- ческую нужду заставили его перенести свой церковный вопросъ на констан- тивопольсюй соборъ 869— 870 г., где онъ былъ разр!шенъ въ смысл!, под- чинеия Болгары въ церковномъ отношении юрисдикцы восточной церкви. Въ Болгарш былъ присланъ полуса- мостоятельный арх!епископъ 1осифъ и учреждено было нисколько сппскошй. Такъ Борисъ возвратил?. Болгарш въ лоно восточной церкви и зат!мъ сталъ заботиться объ организацы своей болгарской церкви. Борисъ, сделавшись хрисланиномъ, пзмГпилъ свой прежшй образъ жизни и даже паправлеше своей премией воинственной политики. Въ язычествЬ воинственный, воевавппй нротивъ Визан- ли, противъ франковъ, сербовъ и хор- ватовъ, онъ по приняли хрисланства становится более миролюбивымъ и внимаше свое обращаетъ па внутреннее благоустройство своей страны и нросв!щен1е народа. Въ его княжеше прибыли въ Болгарпо изгнанные изъ Моравы (ок. 886 г.) ученики св. первоучителей славянскихъ Мееоды и Кирилла (Клпментъ, Наумъ, Ангелар1й п др.) и нашли у Бориса радушный пр!емъ и широкое поприще для распространен)^ своей благодатной мис- сюнерской деятельности въ его вла- д!,н1яхъ. Самъ Борисъ, «принявъ ихъ съ почеслю, подобающею людямъ, всякаго уважешя и почиташя достой- нымъ», «разспрашивалъ объ ихъ при- ключешяхъ», а выслушавши ихъ, «усердно благодарилъ Бога, послав- 

I шаго таковыхъ служителей своихъ, какъ благодетелей Болгары, даровав- шаго учителей и насадителей веры, людей, не какихъ-нибудь обыкновен- ныхъ, но испов!днпковъ и мучени- ковъ>. «Давши имъ свящевнпчеыня одежды и оказавши всяческую почесть, прнказалъ определить имъ жилища, назначенный для первыхъ его друзей, и предоставилъ имъ во всемъ изобилы пользоваться всемъ необходимыми., а имъ самимъ овладело сильное желаше каждый день беседовать съ ними, узнавать отъ иихъ древтя повествова- шя и жиля святыхъ, и устами ихъ перечитывать то, что находится въ писашяхъ». Да и вообще «жиле св. Климента», откуда заимствуются вышеуказанный сведеюя объ отношетяхъ Бориса къ прибывшимъ въ Болгар1ю ученикамъ св. Мееод1я и Кирилла, сообщаетъ и друпя даппыя, свид!- тельствуюнця о хрисланской жизни и деятельности кн. Бориса. Пробывъ на княжевш до 888 года, Борисъ, ища уединев!я, ушелъ въ монастырь, но правивпий четыре года Болгар1ею старппй его сынъ Владим1ръ заста- вилъ его на время покинуть монастырь; около.892 г. поставленъ былъ княземъ Болгары младппй его сынъ славный Спмеонъ. А самъ Борисъ возвратился опять въ монастырское уединеше, где и скончался 2 мая 907 года, причисленный болгарскою церковж къ лику святыхъ. Изобра- жете его на золотомъ фоне находится въ рукописи XIII в. московской синодальной библиотеки (ГорскШ и Нсво- 
струевъ, Описаше рукописей моек, синод, библ. I. 2, 409). Ц. П.БОРИСЪ И ГЛЪБЪ—нареченные во св. крещены Романъ и Давидъ, св. мученики-страстотерпцы, кпязья рос- cificKie, по времени—первые въ сонм! святыхъ русской церкви.—1аковъ чер- норизецъ въ «Сказаны о страстотерп- цахъ св. муч. Бор. и Гл.» и преп. Несторъ въ «Чтены объ ихъ жили и погублены»—писатели XI — XII в.— представили въ лиц!, этихъ первые» рус. св. мученпковъ яоыгошормл воз- вышенно-идеальиыя черты «кпязя-хри- слаиина» въ его «семейственности» и
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«государственности», какъ бы въ реши
тельный противовЬсъ царившему еще 
тогда языческому строю жизни, съ по
стоянными княжескими междуусоб!ями 
и раздорами, и подробно разсказали 
объ ихъ мученической смерти отъ руки 
родного брата Святополка, заклеймен- 
наго въ народной памяти, подъ вл!я- 
шемъ ихъ же разсказовъ, позорнымъ 
прозвищемъ «окаяннаго».—Бор. и Гл. 
въ числе двенадцати сыновей великаго 
кн. Владим1ра св., рожденныхъ отъ раз- 
ныхъ женъ, были самыми младшими и 
происходили отъ матери «болгарини» 
(Гак. черн.) или, по некоторымъ изве- 
ст!ямъ, отъ «царевны Анны», двою
родной сестры греч. императоровъ Ва- 
сил!я и Константина (Гоакимовская и 
Тверская летоп.) и, такимъ образомъ, 
если допустить последнее — родились 
уже по принятая Владим1ромъ хри- 
стаанства и отъ матери христаанки. 
Среди другихъ сыновей Владим1ра, изъ 
которыхъ каждому онъ далъ для упра- 
влешя по определенному княжескому 
уделу, Борисъ и Глебъ, по словамъ 
Нестора, «шяли, какъ две светлый 
звезды» во мраке — своими прекрас
ными качествами, служили истиннымъ 
утешешемъ и усладой его старости, 
подобно Госифу и Вешамину для Такова, 
и потому ВладимТръ и любилъ ихъ 
предпочтительно предъ другими. Съ 
рапняго детства неразрывная братская 
любовь соединяла ихъ. Такъ, когда 
Бор. и Гл. оба были еще въ детскомъ 
возрасте — «кдиначе детска беста» 
(Нест.),—но Борисъ былъ всетаки зна
чительно старше летами, а Глебъ еще 
«вельми детескъ»,—они темъ не менее 
постоянно проводили время вместе— 
въ чтеши, молитве и въ делахъ мило- 
сердТя. Борисъ былъ уже наученъ гра
моте и читалъ книги — «житая и му
ченья святыхъ», молясь и проливая 
слезы при этомъ чтеши,—Глебъ же, 
неумЬвипй читать, «сиделъ подле него 
и слушалъ», постоянно, деньи ночь былъ 
вместе съ нимъ. Отецъ ихъ премного 
былъ «милостивъ» ковсемънуждающим
ся, сирымъ, болящим и, повелевая разво
зить по городу нужное и потребное 
для всехъ таковыхъ: такъ и ши св. 
Бор. и Гл., «впдяща блаженная отца 

тако творяща, угверждастася на мило
стыню», подавая нищимъ, помогая вдо- 
вицамъ и сиротамъ. Отцу нравилось 
такое поведете ихъ, потому что въ 
этомъ онъ «видйлъ на нихъ благосло- 
веше Бояйе». Самый имена, получен
ный ими при крещеши (Романъ и Да- 
видъ), по словамъ преп. Нестора, слу
жили предъуказашемъ того конечнаго 
страдальческаго подвига, который, по 
благословен!ю и соизволешю Божпо, 
долженствовалъ увенчать ихъ жизнь и 
прославить въ потомстве, такъ какъ 
въ житаи св. муч. Романа и въ борьбе 
Давида съ Гол1аоомъ онъ усматри- 
ваетъ черты, сходным съ темъ, что 
случилось и съ ними, и этимъ оче
видно хочетъ показать, что па нихъ 
«во всемъ почивало благословеше Бо- 
ж!е».—Вступивъ въ зрелый возрастъ, 
Борисъ, исполняя желаше и волю отца, 
женился: «се же блаженный, говорить 
преп. Несторъ, сотвори не похоти ради 
телесныя,— нйтъ, не буди тако; но за
кона ради цесарскаго и послушашя 
ради отча». Вследъ за этимъ Борисъ 
получилъ свой уделъ — Ростовъ (по 
1акову черн., у Нестора не называется, 
какой именно уделъ), Глебъ же остался 
при отце, который не хотелъ съ нимъ 
разстаться, но затемъ, когда узналъ, 
что Святополкъ злоумышляетъ противъ 
нихъ, намереваясь погубить всехъ сво- 
ихъ братьевъ, чтобы «всю страну по- 
корити и владети единому», — Влади- 
м1ръ призвалъ къ себе и Бориса, «блю- 
дый, да некако прол!етъ (Святополкъ) 
кровь праведнаго». Борисъ и Глебъ, 
такимъ образомъ, остались жить при 
отце, по прежнему пребывая «въ по- 
учеши Божшхъ словесъ» и милостыню 
творя нищимъ, убогимъ и вдовымъ. 
Такъ разсказываетъ преп. Несторъ. 
По 1акову чернор. оба — Борисъ и 
Глебъ получили отъ отца уделы, Бо
рисъ—Ростовъ, Глебъ же—Муромъ, и 
уехали въ эти города; но возможно, 
что Глебъ, хотя и получилъ свой уделъ, 
все таки оставался при отце, особенно 
после того, какъ распространился слухъ 
о коварныхъ замыслахъ Святополка, 
что можетъ быть заставило вызвать 
пазадъ и Бориса, или же Борисъ, узнавъ 
объ этихъ замыслахъ, самъ, безъ осо-
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баго зова, прибылъ къ отцу изъ Ро
стова, о чемъ и говорится у Такова 
черноризца. Владиапръ былъ уже старъ 
и впалъ въ болезнь, между тЪмъ на 
Русь совершили наб'Ьгъ печенеги: Вла- 
диаиръ выслалъ противъ нихъ Бориса 
съ болыпимъ воинствомъ и вскоре 
умеръ (въ 1015 году). Святополкъ воз- 
с±лъ на великокняжескомъ престол!; 
въ Клев!; и немедленно принялся за 
выполнете своихъ преступных!, за- 
мысловъ относительно братьевъ и 
прежде другихъ—относительно св: Бо
риса и Глёба. Онъ былъ женатъ на 
дочери польского короля, католика Боле
слава, самъ принялъ католичество, и 
возможно, что въ своихъ планахъ еди- 
новластительства въ русской земле 
находилъ поддержку какъ со стороны 
тестя, такъ и въ содЪйствш и подстре
кательств!; римско-католическаго духо
венства, питавшаго надежды на распро
странено чрезъ него латинства на 
Руси, какъ этого добивались римо-като- 
лпки со времени принятия русскими хри
стианства. Во всякомъ случай Свято
полкъ задумалъ погубить братьевъ и, за- 
нявъ княжески! престолъ въ Kieei, под- 
говорилъ и послалъ уб!йцъ къ Борису, 
который въ это время возвращался изъ 
похода противъ печенеговъ и остано
вился на pint. Альт!;, подъ Переясла- 
влемъ: здесь нашли его убийцы. Борисъ 
уже зналъ о смерти отца и горько сЬ- 
товалъ, что онъ умеръ и похороненъ 
безъ него, получилъ онъ также изв^сНе 
и о томъ, что Святополкъ вступилъ на 
к!евскш престолъ. Дружина, бывшая 
съ Борисомъ, советовала ему поспе
шить въ Клевъ и самому возсесть на 
«отчш столъ», потому что «его все 
желали» — за него было войско, его 
желали юевляне. Борисъ, какъ истин
ный хриспанинъ, охраняя святость 
братскихъ отношешй и правъ стар
шинства, отвергъ предложеше: «не 
могу поднять руки на старшаго брата,— 
сказалъ онъ,—старппй братъ будетъ 
мне вместо отца». Тогда дружинники 
покинули его—разошлись. По Нестору, 
Борисъ самъ распустилъ ихъ по до- 
мамъ, не желая, чтобы они гибли въ 
междуусобной войне его съ братомъ 
и собираясь лично отправиться къ 

нему, чтобы установить и сохранить 
истинно братск!я отношешя; по раз- 
сказу 1акова черноризца, дружинники 
сами разошлись—бросили его, потому 
что онъ не согласился на ихъ предло- 
жеше—«не захотелъ служить выгодамъ 
Русской земли», «общеземскому делу» 
(Забйлинъ). Борисъ остался одивъ, съ 
немногими «отроками»—слугами. Онъ, 
невидимому, не зналъ, что къ нему 
уже посланы Святополкомъ уб!йцы, 
хотя ожидалъ и готовился къ этому 
(такъ по 1акову, по Нестору—онъ былъ 
извЬщенъ объ отправленш къ нему 
уб!йцъ и потому готовился хрисПански 
встретить и перенести мученически! 
страдашя); убшцы прибыли къ его 
шатру глубокой ночью, выждали когда 
онъ, проснувшись рано утромъ, мо
лился за утреннимъ богослужешемъ, 
ворвались въ шатеръ и, «какъ звери 
дивш», набросились на него и закололи 
копьями.—1аковъ черноризецъ такъ опи- 
сываетъ эту мученическую «страсть» 
св. Бориса... «Внутри шатра пламенно, 
до изнеможешя силъ, молился св. князь 
до поздняго вечера, затемъ возлегъ 
онъ на одре своемъ и горько илакалъ, 
сонъ бежалъ отъ его очей, а убшцы 
лютые уже приближались. Наступало 
утро—время заутрени. То былъ вос
кресный день... Блаженный князь ве- 
лелъ находившемуся при немъ свя
щеннику служить заутреню (въ списке 
XII в.—«заоутрьнюю», XIV в.—«оутре- 
нюю»), самъ же всталъ съ постели, 
наделъ обувь, умылъ лицо и началъ 
молиться Господу Богу. Посланные Свя
тополкомъ уб!йцы пришли еще ночью, 
скрывались и теперь только показались 
предъ княжескимъ шатромъ, въ кото- 
ромъ «блаженный страстотерпецъ самъ 
пелъ псалтирь заутреннюю»; его изве
стили о приближеши уб!йцъ, онъ про- 
должалъ вёше псалмовъ (шестопсалм1е): 
«Господи, чьто ся оумножиша сътоу- 
жающш; мнози въеташа на мя»... «Гос
поди, Боже мой, на Тя уповахъ, спаси 
мя» (по сп. XII в.), засимъ канонъ и, 
кончивъ утреню, началъ молиться предъ 
иконой Господней, прося сподобить его 
«пр!яти страсть», а когда услышалъ 
подле шатра «топотъ» (по сп. XIV' в., 
въ сп. XII в.—«шпътъ»), затрепеталъ,
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заплакалъ п воззвалъ къ Богу: «Слава 
ти Господи, яко въ свЪ'гЬ семь сподо- 
билъ мя еси зависти ради пр!яти горь
кую си смерть, всепострадати» (въ сп. 
XII в. «престрадатп») любве ради и 
словесе Твоего (въ сп. XII в. и—в’Ьтъ). 
Не всхотЪхъ бо взыскати княжешя 
(слова этого въ сп. XII в. 1гЬтъ) себе 
самъ; ничто же о себе пзволихъ, по апо
столу: любы все терпгипъ, встьму вп>ру 
емлсть и не ищешь своихъ си. И пакы: 
Боязни въ любви нпсть, съвершенная 
бо любы вънъ (вонъ) измещеть боязнь 
(1 Кор. 13, 7; 1 Ioan. 4, 18). ТЬмъ же, 
Владыка, душа моя въ руку Твоею 
выну, яко закона Твоего не забыхъ. 
«Яко Господу годе (угодна) бысть, тако 
буди» (по сп. XIV в.). Свящепникъ— 
«попинъ», бывппй при Борисе, и 
«отрокъ», служивши! ему, были глу
боко потрясены, видя «господина своего 
дряхла (скорбна) и печалью обл!яна 
суща», и «умиленно» сказали ему: 
«Милый наю (нашъ), господине драгый, 
коликой благости исполненъ бысть, 
яко не въсхо’гЬ противитнея брату 
своему любве ради Христовы, яко ве
лики вой держа въ руку твоею». Тогда 
ворвались въ шатеръ убийцы, кинулись 
на св. Бориса, поразили его копьемъ, 
и онъ палъ на землю; любимый отрокъ 
его Георпй бросился было къ нему, 
думая своимъ тГломъ прикрыть его— 
убшцы поразили и его и, желая снять 
съ него «золотую гривну», которая 
была подарена ему св. Борисомъ въ 
знакъ особаго расположешя къ нему 
и которую онъ носилъ на шеЬ,—отру
били ему голову, уже мертвому. Борисъ, 
между т!мъ, смертельно раненый, былъ 
еще живъ, простилъ всЬмъ и молился 
за своихъ уб!йцъ. Злодеи, завернувъ 
т'Ьло его въ шатеръ, въ которомъ онъ 
находился, повезли къ К!еву, но Свя- 
тополкъ, извещенный о совершенномъ 
злодЬянп! и о томъ, что страдалецъ 
еще дышетъ, послалъ на встречу имъ 
двухъ варяговъ, которые и довершили 
убийство, на пути—«на бору», неда
леко отъ К1ева. Это случилось въ 
1015 г., 24 !юля. ТГло убптаго было 
отнесено «тайно» (по Бакову чернор.) 
въ Вышгородъ, который, по Нестору, 
«отъ К!ева, града стольнаго» нахо

дился въ разстоянш «пятнадцати ста- 
дай»: здесь оно было положено—погре
бено «у церкви св. Васил1я».—Погу- 
бивъ Бориса, Святополкъ тотчасъ же 
отправилъ убв!цъ и къ св. Глебу. Въ 
разсказе о мученической кончине по- 
следняго встречаются нБкоторыя про- 
тивореч!я между Таковомъ чернор. и 
преп. Несторомъ, более существенный, 
чемъ въ другихъ местахъ ихъ «чтен!я» 
и «сказашя», хотя вообще принято 
думать, что преп. Несторъ въ своемъ 
разсказе пользовался Таковомъ мпи- 
хомъ. По Нестору, св. ГлЬбъ, узнавъ 
о братоуб!йственныхъ памерев!яхъ Свя- 
тополка, «восхотгь отбГжати въ полу
ночный страны», пошелъ къ реке 
(Днепру), нашелъ здесь «кораблецъ 
уготованъ», селъ на него и «тако от- 
беже отъ законопреступнаго брата»; 
но куда именно, въ как!я «полунощ
ный страны» отбежалъ онъ и где, въ 
какомъ месте нашли его убпщы, по
сланные Святополкомъ — неизвестно. 
По 1акову черпор. они встретили его 
на реке Смедыии,впадающей въ Днепръ, 
недалеко отъ Смоленска, нлывшпмъ въ 
«насаде»—въ княжеской лодке, и здесь 
онъ былъ зар1занъ ножемъ своимъ же 
поваромъ, Торчиномъ по имени. ЧЬмъ 
объясняется указанное протпворЬч!е 
или, точнее—умолчан!е, недостатокъ 
фактическпхъ подробностей у преп. 
Нестора, если онъ действительно пмГлъ 
предъ собою точное показатпе черпор. 
Такова о месте и обстоятельствахъ 
уб1ешя св. Глеба,—остается не разъ
ясненными Проф. Голубинскн! пола- 
гаетъ, что «повесть» Такова не была 
собственно настоящимъ жи'пемъ св. 
Бориса и Глеба, составленнымъ по 
образцу греческихъ житш святыхъ, 
что преп. Несторъ взялъ на себя трудъ 
составить такое именно «жп'пе», поль
зуясь готовой уже повест!ю Такова, и 
что «оно, такимъ образомъ, предста- 
вляетъ собою первый у насъ опытъ 
настоящаго жит!я» (Ист. русск. церк. 
т. I, пол. 1, стр. 620). Но всетаки не
понятно, для чего въ такомъ случае 
понадобилось ему допускать противо- 
речТя Такову, приводить однЕ подроб
ности изъ него и изменять или умал
чивать о другихъ, хотя бы и совер-
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шенно безразличпыхъ для главной его 
ц!ли церковно - назидательной. Кром! 
того, нельзя не заметить, что «ска- 
заше» 1акова, которое проф. Голубин- 
сюй считаетъ не совсЬмъ подходящимъ 
къ обычному типу греко-славянскихъ 
церковно-назидательныхъ житш свя
тыхъ, пользовалось у насъ несравненно 
большей извЪстноспю въ церковномъ 
именно употреблены, ч!мъ собственно 
«житае» Нестора, и по нему, главнымъ 
образомъ,наши предки знали и научи
лись чтить память святыхъ и слав- 
ныхъ князей—страстотерпцевъ Бориса 
и Гл’Ьба. Такъ, оно и дошло до насъ 
во множеств!, списковъ, отъ XII до 
XVII в., тогда какъ «жиые» ихъ, со
ставленное Несторомъ, известно всего 
лишь въ пяти—шести спискахъ, изъ 
которыхъ древны не позднее XIV в.— 
Проложиыя «чтешя» о свв. Борис! и 
Гл!б!, известны я по спискамъ XII— 
XIII в. и вс! поздн!йппя, составлены 
по 1акову, а не по Нестору, а про- 
ложныя чтешя, назначавппяся для цер- 
ковнаго чтен!я, были просто сокраще- 
темъ бол!е или мен!е обширныхъ 
церковныхъ житгй, и, при этомъ, въ 
н!которыхъ спискахъ Прологовъ, какъ 
напр. въ Успенскомъ 1405 г. (Синод, 
библ., Успен. рук. № 3) пом!щались— 
и краткое проложное чтеше, и обшир
ное «сказаше», но именно- -1акова. Въ 
Степенной книг! и въ Четьи-Минеяхъ 
м. Макар1я приводится, также «сказа- 
Hie» 1акова и н!тъ «жит!я» Нестора, 
даже въ нашей первоначальной л!то- 
писи о свв. Борис! и Гл!б! разска- 
зывается по 1акову, а не по Нестору, 
хотя преп. Несторъ и считается (допу- 
стимъ, и несправедливо) составите- 
лемъ этой л!тописи. На основаны та
кой изв!стности «сказан!я> 1акова ско- 
р!е можно думать, вопреки приведен
ному мн!шю почтепнаго историка, что 
оно (жит1е) именно, по крайней м!р!, 
считалось и признавалось у насъ цер- 
ковнымь жипемъ свв. Бориса и Гл!ба, 
а не «чтеше» Нестора. — Показаше 
1акова мниха о м!ст! и обстоятель- 
ствахъ «погублешя» св. Гл!ба, зане
сенное и въ первоначальную л!топись, 
вм!ст! съ разсказомъ объ уб!ен!и св. 
Бориса (подъ 1075 г.), принимается 

вс!ми историками. Св. Гл!бъ быль 
зв!рски умерщвленъ 5 сентября 1015 г., 
спустя м!сяцъ и 12 дней поел! уб!ешя 
его брата. Т!ло его «было положено 
на пуст! м!ст!, на брез!, межи дв!ма 
колодома», какъ говорится у 1акова, 
т. е., по объяснешю проф. Голубин- 
скаго, было похоронено «не въ Смо
ленск!, близъ котораго произошло y6itt- 
ство, а на томъ самомъ пустомъ м!ст!, 
гд! совершено уб!йство, на берегу 
Дн!пра», и «погребено было не съ 
подобающею честш (гд! либо при цер
кви) въ княжескомъ каменномъ гроб!, 
а съ безчест1емъ (на пол!) въ про- 
столюдинскомъ деревянномъ гроб!, 
состоявшемъ изъ двухъ колодъ, каковы 
были деревянные гробы въ древнее 
время» (Истор1я канонизацы святыхъ 
въ русск. цер., стр. 27, прим.).—Въ 
разсказ! о зв!рскомъ «погублены» св. 
Гл!ба, какъ у 1акова, такъ и у преп. 
Нестора, въ каждомъ слов! чувствуется 
то же глубоко-набожное, можно ска
зать—священное настроеше и благого- 
в!ше самихъ благочестивыхъ «описа
телей» предъ возвышеннымъ нрав
ственно- христ1анственнымъ образомъ 
невиннаго святаго страдальца-мучен- 
ника, какимъ проникнуты ихъ раз- 
сказы объ уб!ены и его брата, какъ 
и все ихъ пов!ствоваше. Предъ ихъ 
релипозно-осв!щеннымъ взоромъ пред
носятся образы библейскихъ и еван- 
гельскихъ страдальцевъ—Авеля, непо
винно уб!еннаго своимъ же братомъ и 
первымъ на земл! извергомъ—брато
убийцей Капномъ, 1осифа Прекраснаго, 
брошеннаго въ ровъ, на погибель, 
также своими братьями, образъ самаго 
великаго, божественнаго страстотерпца, 
агнца непорочнаго, закланнаго за гр!- 
хи Mipa, Христа, и—сонмы христтан- 
скихъ святыхъ и мучепиковъ. Своими 
разсказами они вводили этихъ первыхъ 
въ русской земл! хриспанскихъ стра
стотерпцевъ именно въ сонмъ обще- 
вселенскихъ святыхъ православной 
церкви и показывали въ ихь лиц! 
красоту и святость христаански воспи
танной души и общественности. Свв. 
Борисъ и Гл!бъ, по ихъ разсказамъ, 
неповинно погубленные, павтше жер
твой нечестиво-языческпхъ вождел!нш
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и до - хрпспанскаго строя обществен- 
ныхъ отношешй, представляли вопло- 
щеше тйхъ именно возвышенныхъ 
нравственныхъ достоинствъ и добро
детелей, какихъ не доставало въ язы- 
яескомъ обществе и какихъ чуждо 
всякое общество полуязыческое или 
двоеверное (а такимъ въ княжесшй пе- 
р!одъ нашей истор!и и долго позднее, 
въ значительной степени, и было 
большинство нашего народа),—они 
были живымъ воплощешемъ (какъ 
истинные сыны Владим!ра—христиани
на, а уже не язычника) святой, дйт- 
ски-чистой и спасительной веры въ 
Бога, послушашя отцу и отеческимъ 
законамъ (они и погублены были по
тому, что не хотели нарушать законъ 
старшинства и старшаго въ родй\ 
братней любви, соглашя и мира (въ 
перюдъ постоянной братоубШственной 
розни и взаимныхъ братскихъ раздо- 
ровъ), горячей, деятельной любви къ 
ближнему. И, напротивъ, Святополкъ 
Окаянный являлся прямымъ отрица- 
шемъ всего этого, живымъ воплоще
шемъ всего нечестиваго «окаянства» 
язычества—и по своимъ душевнымъ 
качествамъ, и во внешней деятельно
сти. Такими наши древше «списатели», 
не мудрствуя лукаво, изображаютъ 
свв. братьевъ страстотерпцевъ Бор. и 
Гл., такими признала ихъ Церковь, 
причислившая ихъ къ лику святыхъ 
русской церкви и прославляющая (съ 
XI в.) въ своихъ пйснопйшяхъ, нако- 
нецъ, такими же зналъ и знаетъ ихъ 
и весь православный русск!й народъ, 
въ которомъ они, за указанный высо- 
к!я христ!анск!я добродетели, почи
таются и прославляются на ряду съ 
известнейшими и наиболее народными 
у насъ святыми и мучениками—св. 
Николаемъ Угодникомъ и св. Георпемъ 
Победоносцемъ (съ темъ и другимъ 
вместе они уже являются въ разска- 
захъ 1акова объ ихъ чудесахъ).

Вследъ за повйетвовашемъ объ y6ie- 
п!и свв. Бориса и Глеба, 1аковъ чернор. 
и преп. Несторъ разсказываютъ и объ 
открыты ихъ мощей, о прославлен!!! 
церков!ю причислешемъ къ лику рус- 
скихъ святыхъ и о чудесахъ ихъ. Мы 
не приводпмъ ихъ разсказа объ этомъ, 

такъ какъ его можно найти въ любомъ 
сборнике жит!й русскихъ святыхъ (въ 
Чт.-Мин. Димитр!я Рост., у Муравьева, 
преосв. Филарета Чер., Димитр!я Твер. 
и др.),—укажемъ лишь главное и суще
ственное.—Когда Ярославъ после упор
ной борьбы «одолелъ» наконецъ Свято- 
полка, который и погибъ, какъ новый 
Каинъ, «гонимый гневомъ Божшмъ», въ 
неведомомъ месте—«въ пустыне межи 
Чахы (чехи) и Ляхы» (ляхи, поляки), 
когда «крамола престала въ Русской 
земле» и Ярославъ сделался полнымъ 
хозяиномъ «самовластцемъ въ Рустей 
земли», соединившимъ въ своихъ ру- 
кахъ «всю власть надъ нею» (Лет. 
подъ 1019—1036 г., Таковъ «Сказ.», 
въ изд. Срезневскаго стр. 64—65); то 
первой его мыслью и заботой было 
найти прахъ невинно погубленнаго его 
брата — страдальца, св. Глеба, чтобы 
перенести и похоронить въ достойной и 
почетной усыпальнице, подле его лю- 
бимаго и спострадавшаго съ нимъ брата 
св. Бориса. Место это, где «на бреге» 
р. Смедыни было «повержено»—«съ 
безчеспемъ» погребено тело уб!еннаго 
св. Глеба, было указано, поустроешю 
Божш, особыми «чудесными знамешя- 
ми», явленными на немъ, гробъ его 
былъ найденъ и съ почетомъ переве- 
зенъ, по Днепру, въ К!евъ, а отсюда 
въ торжественной процессы перене
сешь въ Вышгородъ и похороненъ у 
церкви св. Васил!я, подле могилы св. 
Бориса. Скоро близъ места погребешя 
св. мучениковъ также начали являться 
чудесныя знамешя: «овогда бо на ме
сте, идеже лежаста, видяху стояще 
столпъ огньнъ, овъгда же слышаху 
ангелы поюща. И то слышаще люд!е 
и видяще верши, и славяху Бога, при- 
ходяще поклоняхуся съ страхомъ на 
месте томъ. И пришельцы мнози при- 
хожаху отъ инйхъ странъ. И они вй- 
роваху си слышаще, а друз!и не вйро- 
ваху,акы лжумняху» (1ак.). Спустя не
много деревянная церковь св. Васнл!я, 
у которой были погребены тйла свв. 
Бориса и Глеба, сгорйла, при этомъ, 
изъ нея было вынесены решительно 
вей священные предметы, ничего не 
сгорйло, сгорйли только однй стйны 
церковныя. Митрополитъ Гоаннъ, по
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совЪщаиш съ вел. кн. Ярославомъ, 
устроилъ крестный ходъ въ Вышгородъ, 
къ месту по гребен in св. братШ-мучени- 
ковъ, въ которомъ (крестномъ ходе) при- 
нималъ участ!е и самъ Ярославъ, за- 
т!мъ, на месте сгоравшей церкви по
ставили клетку малу» (небольшую ча
совню), митрополитъ отслужилъ въ ней 
всенощную, а на другой день также съ 
крестнымъ ходомъ пошелъ къ ней и, 
сотворпвъ молитву, велЪлъ откопать 
землю надъ гробами святыхъ братШ. 
И вотъ, когда изнесли изъ земли и от
крыли ихъ гробы, то увидали преслав- 
ное чудо: тЬла святыхъ не имели ни
какой язвы, но были совершенно щЬ- 
лыя, и лица (ихъ) были светлы, какъ 
лице (ангела), такъ что дивились apxi- 
епископъ (м. 1оаннъ, котораго Таковъ 
называете митрополитомъ и apxienH- 
скопомъ) и все люди, которые ощущали 
великое благоухаше. И внесши (гробы) 
въ ту «храмину», которая была со
оружена на месте сгоравшей церкви 
поставили ихъ новерхъ земли на пра
вой стороне» (1ак. черн., у Голубин- 
скаго, Канонизащя и пр., стр. 29). 
Скоро у гробовъ св. мучениковъ со
вершилось два чуда: исцёлеше сухору- 
каго и имевшаго скорченную ногу и 
прозрите слепого. Когда это стало из- 
вЪстнымъ, Ярославъ р'Ьшилъ построить 
на месте часовни и построилъ боль
шую и прекрасно украшенную пяти
главую деревянную церковъ во имя св. 
Васил1я: сюда торжественно, въ при- 
сутств1и Ярослава, всего духовенства 
и народа, были перенесены мощи свв. 
Бориса и Глеба и установленъ имъ 
общецерковный всеросс!йск!й празд- 
никъ м. 1юля въ 24-й день (это 
и день уб!ен!я св. Бориса). Тогда же, 
или вскоре потомъ, была составлена 
м. 1оанномъ (1008—1035 г.) и церков
ная служба имъ, дошедшая до насъ въ 
списке XII в. (изд. проф. Голубинскимъ 
въ Истор. р. цер. I, 2 пол., стр. 429), 
а затЪмъ появились въ томъ же XI в. 
и указанный церковный «сказан!е» и 
«чтете» м. 1акова и преп. Нестора, 
изъ котор ыхъ первое теперь известно 
также по списку ХП в. (въ изд. гг. 
Шахматова и Лаврова, М. 1899 г., 
стр. 12—40). При Изя славе, сыне 

Ярослава I, вместо обветшавшей уже 
названной церкви св. Васил1я, была 
построена новая одноглавая церковь, 
во имя уже свв. Бориса и Глеба, и въ 
нее были перенесены, въ каменной 
раке, ихъ св. мощи, въ 1072 г., мая 
2-го и установленъ на этотъ день но
вый праздпикъ въ память «перенесетя 
ихъ мощей». Спустя 40 л'Ьтъ после 
этого, Владим1ръ Мономахъ построилъ 
новую великолепную каменную цер
ковь во имя св. Бориса и Глеба, и въ 
нее были снова перенесены ихъ мощи, 
въ 1115 г., 2-го мая, въ день ихъ 
праздника: это второе перенесете ихъ 
мощей, бывшее при м. Никифоре,—къ 
торжеству этого дня, вероятно, была 
составлена и новая служба имъ на 2-е 
мая, составителемъ которой, какъ пред- 
нолагаютъ, былъ к!евопечерск1й инокъ 
преп. Григорш, который считается напи- 
савшимъ службу св. равноапостольному 
кн. Владим1ру (арх. Димитр1й, Месяц, 
свят., Тверь, 1899 г., май, стр. 42). 
КромЬ указапныхъ, въ честь Бор. и 
Гл. были еще праздники—11 авг. (при
несете ветхихъ ракъ ихъ въ Смоленскъ 
на Смедыни въ 1191 г.) и 5 септ, (день 
уб!етя св. Глеба). Вообще память ихъ 
чествовалась съ особенной торжествен
ностью въ древней Руси. «Какъ пер
вые pyccKie святые, говорите проф. 
Голубинскш, они признаны были па
тронами Русской земли и по этой при
чине въ перюдъ до-монгольшйй ихъ 
память праздновалась весьма торже
ственно, бывъ причисляема къ годо- 
вымъ праздникамъ Русской церкви» 
(Канонизащя рус. св., 32). Но и въ 
после-монгольыйй перюдъ память ихъ 
пользовалась у насъ великимъ поче- 
томъ: объ этомъ свидетельствуете мно
жество храмовъ и монастырей, въ раз- 
ныхъ местахъ, посвященныхъ ихъ име
ни. Во время нашеств!я монголовъ 
Вышгородъ былъ въ конецъ разоренъ, 
церкви его разграблены или уничто
жены, и мощи свв. Бориса и Глеба 
исчезли неизвестно куда; делались по
пытки найти ихъ на месте дре- 
вняго Вышгорода (при импер. Елизаве
те Петр, въ 1743 г., при Александре I 
въ 1814 и 1816 г. и въ новейшее 
время), но все поиски остались напрас-
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ними. Существуешь народное предаше, 
что исчезнувппя мощи свв. Бориса и 
Глеба сокрыты на днй глубокаго ко
лодца, находящагося за алтаремъ Выше- 
городской церкви (арх. Димитрш, ibid., 
45). Недавно местный Смоленск! й архео
логи С. И. Писаревъ, въ брошюре: 
«Было ли перенесете мощей свв. Бор. 
и Гл. изъ Выщгорода въ Смоленскъ на 
Смядынь» (Смоленскъ, 1897 г.)—вы- 
сказалъ предположеше, что мощи ихъ 
и до днесь почиваютъ, подъ спудомъ, 
но не въ Kiesb или ВышгородЬ, а въ 
Смоленск^.—Въ «Иконописномъ под
линнике» дается такое описаше цер- 
ковнаго изображешя св. Бор. и Гл. на 
иконахъ: «Борисъ подоб!емъ русъ, вла
сы мало съ ушей, брада не велика, 
аки Космина, на главе шапка, опушка 
черная соболья, ризы на немъ княже- 
ск!я, шуба бархатная, выворотъ чер
ной соболей, исподняя риза зеленая 
камчатая, въ руке крестъ, въ другой 
мечь въ ножнахъ. Глйбъ подоб!емъ 
младъ, лицемъ б'Ьлъ, власы съ ушей 
кратки малы, очень кудреваты, на главе 
шапка, опушка соболья, ризы княже- 
ск!я, шуба камчатая, выворотъ соболей, 
исподняя риза лазоревая камчатая, въ 
рук!} крестъ, въ другой мечь въ нож
нахъ. У обоихъ на ногахъ сапоги» 
(Филимоновъ, 334, 397, 398).

«Сказаше» черн. Такова о свв. БорпсЬ и 
Гл., пзд. м. Макар1емъ въ «Христ. Чт.» 
1849 г., кн. II. — Срезневского, «Сказаше 
о свв. Бор. и Гл.—Сильвестровск1й Сбор
ники XIV в.», Спб. 1850 г., — Бодянскаго, 
въ «Чтен. Общ. ист. и древностей» 1870 г., 
кн. I, — А. А. Шахматова и II. Лаврова, 
Сборникъ ХП в. Москов. Успенскаго Со
бора, М. 1899 г., вып. I, 12—40; «Чтеше» 
преп. Нестора въ «Правосл. СобесЬдн.»
1858 г. кн. I, въ «Чтен. Общ. истор. и древ.»
1859 г., кн. I (Бодянскаго) и въ указ. изд. 
Срезневскаго; другой рукописный мате- 
рхалъ указанъ у Барсукова, Источ. рус. 
Ariorp., 70—76; Проложныя «чтешя» о св. 
Бор. и Гл. въ печ. изд. Пролога (подъ 
5 септ, и 24 1юля) и въ нашемъ изд. «Памят
ники древне-рус. церков.-учит. лптерат.», 
вып. П: «Слав.-рус. Прологъ» Спб. 1S96 г., 
стр. 3 и 158. Славяпскш и русски! пере
сказы древнихъ житай и сказашй объ 
нихъ — у Димитрхя Рост, въ «Чт.-Мин.» 
(подъ 2 мая) и въ разпыхъ Сборникахъ 
жит1й рус. святыхъ—въ Истор. СлонарЬ 
рус. св., у Муравьева, Филарета и др., 
подъ 24 Поля. Изъ научныхъ работъ и со
общена, касающихся историческихъ и 

агюлогическихъ сторопъ жизни и древ- 
пихъ житшныхъ скааашй о свв. Бор. и 
Гл. см. во всЬхъ изв"Ьстпыхъ трудахъ по 
русской гражданской и церковной истор!и, 
агюлогш и древне-рус. литератур^— Ка
рамзина, Погодина, Соловьева, Забелина 
(«Истор. русск. жизни», ч. II, 443 и сл.) и 
др., Филарета («Нет. р. цер.» и «Жит. рус. 
св.» подъ 24 1юля), м. Макаргя («Ист. р. 
ц.»), Голубинского («Ист. р. цер.» и указ, 
сочив. «Канон, рус. св.»), Серия (<:Mic. 
В.»), Димигпр1я (указ, соч.), въ Истор!яхъ 
рус. литературы Галахова, Порфирьева и

А. Пономарева.
БОРИСЪ (Плотнпковъ) епискоиъ, 

председатель Училищнаго совета при 
Св. Синоде, магистръ богослов!я. сыпъ 
столоначальника красноярского духов
ного правлешя, въ Mipe Владим1ръ 
Владим!ровичъ, преосв. Борисъ ро
дился въ 1855 г. въ г. Краснояр
ске; по окончаши курса въ томской 
духовной семинарш, на казенный счетъ 
былъ носланъ въ казанскую духов
ную академ!ю, где окончили курсъ 
въ 1880 г. со степенью кандидата бого- 
слов!я. Еще на студенческой скамье 
В. В. Плотниковъ выделялся своими 
знатями и солидною научною подго
товкою, такъ что церковно-практиче
ское отделеше наметило его въ каче
стве преемника покойному профессору 
И. Я. Порфирьеву, выслуживавшему 
тогда последнее пятилЬтае въ академ)и. 
Самъ проф. Порфирьевъ въ заявленш, 
подапномъ въ совйтъ академ 1и отъ 
имени своего отделешя, перечисляя 
студенчесшя работы В. В. Плотни
кова (изъ которыхъ большая часть 
была напечатана въ «Филологическихъ 
Запискахъ»), находили молодого кан
дидата вполне подготовленными для 
занятая каоедры въ академш, и со- 
вЬтъ, соглашаясь съ Порфирьевыми, 
предложили назначить Плотникова при- 
ватъ-доцентомъ по каеедре словесности 
и iiCTopin литературы. Но тутъ слу
чилось одно важное обстоятельство, 
заставившее Плотникова отказаться 
отъ академической службы и предпо
честь ей MiiccioHepcicoe дело въ дале
кой Япоши. Однако и это предполо- 
жеше не осуществилось, и молодому 
ученому ничего не оставалось делать, 
какъ принять назначеше на должность 
преподавателя въ томской духовной
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семинары по каеедрЪ словесности съ 
истор1ею русской литературы и логики. 
Тамъ онъ пробылъ 4 года до августа 
1884 г., испытывая глубокую тоску въ 
разлуке съ книжными сокровищами, 
которыми богаты библютеки только 
высшихъ духовно-учебныхъ заведены. 
Въ 1884 г. Плотниковъ избранъ былъ 
совйтомъ казанской духовной академы 
на вакантную каоедру метафизики, ко
торую и занялъ по прочтены двухъ 
пробныхъ лекцы («Учете о быты» и 
«Учете о пространстве»); въ 1885 г. 
представилъ въ совйтъ академы на 
соискание степени магистра богослов!я 
сочинен!е подъ заглав!емъ «Истор1я 
хриспанскаго просвещетя въ его отно- 
шевдяхъ къ древней греко-римской обра
зованности. Перюдъ 1. Отъ начала 
хрисыанства до Константина Вели- 
каго». После диспута Плотниковъ былъ 
удостоенъ степени магистра богослошя 
и утвержденъ въ должности доцента. 
29 марта 1886 г. Плотниковъ принялъ 
монашество съ наречетемъ имени Бо
риса, а въ октябре того же года на- 
значенъ былъ въ cant архимандрита 
инсоекторомъ московской духовной ака 
демы съ предоставлетемъ ему каеедры 
«Введешя въ кругъ богословскихъ 
наукъ». Въ московской академы служба 
архимандрита Бориса продолжалась до 
1888 г., когда онъ переведенъ былъ 
на должность ректора тевской духов
ной семинары. Занявъ эту должность 
онъ вместе съ этимъ сделался редак- 
торомъ издаваемаго при этой семина
ры журнала «Руководство для сель- 
скихъ пастырей» и предсЬдателемъ ко
митета по издав!ю журнала «Воскрес
ное чтете» съ повременными выпу
сками «тевскихъ листковъ» религюзно- 
правственнаго содержашя. Въ конце 
1888 г. о. Борисъ назначенъ товари- 
щемъ председателя тевскаго епарх!аль- 
наго училищнаго совета, а въ августе 
1892 г. старшимъ цензоромъ с.-петер- 
бургскаго комитета духовной цензуры 
и членомъ Учебнаго Комитета при 
Святейшемъ Синоде, но занималъ эти 
должности до октября, когда былъ на
значенъ на постъ ректора С.-петербург
ской духовной академ!и. Еще ранее 
назначетя на должность ректора, архим. 

Б. былъ известенъ петербургской духов
ной академы и вообще любителямъ 
духовнаго просвещен!я своими сочине- 
н!ями, Статьи, помещенный имъ въ 
разныхъ духовныхъ и светскихъ жур- 
налахъ (какъ «Филологии. Записки», 
«Томск, епарх. ведом.», «Руководство 
для сельск. паст.», «Вера и Разумъ», 
«Прибавл. къ творен, св. отц.», «Пра- 
восл. Обозр.», «Чтетя Общ. Любит. 
Дух. Просвещ.», «Правосл. Собеседн.», 
«Труды к!евск. дух. акад.») насчиты
ваются десятками. Некоторый изъ нихъ 
составили довольно объемистые томы. 
Таковы: «Исторы хрисНанскаго про- 
свйщешя въ его отношетяхъ въ древ
ней греко-римской образованности», 
Казань, 1885 и 1890 годовъ, К!евъ, 
1892 г. въ 3 выпускахъ, обнимаю- 
щихъ время отъ начала хрисНанства 
до падешя Константинополя; «Записки 
по пастырскому богослов!ю», К!евъ, 
1891—1892 г., въ 4 выпускахъ; «Кос- 
молопя или метафизическое учете о 
Mipe», Москва, 1888 г. и Харьковъ, 
1889 г., въ 2 выпускахъ.

Призванный на трудный и ответ
ственный постъ ректора столичной 
академы, архим. Борисъ целью своей 
деятельности ноставилъ — содейство
вать возможно большему преуспеянко 
и процветашю академы. «Академ!я, 
говорилъ онъ, должна быть разсадни- 
комъ общественныхъ деятелей, силь
ны хъ убеждетемъ въ высоте и свя
тости того дела, которому они будутъ 
служить, устойчивыхъ ВЪ борьбе со 
зломъ, проникнутыхъ любовью къ лю- 
дямъ, способныхъ быть не только учи
телями, но и действительными духов
ными врачами народа, для которыхъ 
жизнь была бы ноприщемъ неустаннаго 
труда, посвященнаго не достижение 
собственнаго только благополуч!я, а, 
главнымъ образомъ, благу церкви, обще
ства и народа» (изъ речи арх. Бориса, 
«Церк. Вести.» 92, № 46, стр. 733). 
Отсюда сами собою намечались цер- 
ковно-общественныя задачи академы— 
приготовить учащихся къ будущему 
служетю въ качестве пастырей, учи
телей, руководителей народа въ вере 
и нравственности, а также воспитать 
ихъ характеръ, дать направлеше воле,
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укрепить въ нихъ любовь къ св. церкви 
и преданность великому ея д'Ьлу спа- 
сешя людей,—словомъ дать деятелей 
для общества съ крепкими хрисНан- 
екими убЬждешями, съ твердою въ 
борьбе волею и съ истинною любовью 
къ ближнимъ.

Разныя служебный нещлятности и 
огорчетя, а также сырой климатъ 
северной столицы вредно отразились 
на слабомъ здоровье о. Бориса. Со
гласно прошенпо, 2 декабря 1893 г. 
онъ назначенъ былъ на должность на
стоятеля посольской церкви въ Кон
стантинополе; наконецъ, 17 февраля 
1899 г. снова былъ назначенъ ректо- 
ромъ столичной духовной академш, на 
каковой должности уже въ cant епи
скопа и состоялъ до назпачешя его 
(20 янв. 1901 г.) на постъ председа
теля Училищнаго Совета при Св. Си
ноде.

См. о преосв. БорисЪ: 1) у С. А. Венгерова, 
Крит.-биб/погр. слов, русск. пис. и учен, 
г. V, стр. 328—337; 2) Терновскгй, Истор. 
записка о сост. каз. дух. акад. послЬ ея 
преобр. (1870—92) стр. 358—361; 3) «.Церк. 
Вгьстн.» 1892 г. № 46 и 93 г. № ^0, 99 г. 
№ 17, 1901 г. № 7 и 8; 4) Г. О. Булашевъ, 
ДесятилЪт1е учено-литературной дЬят. арх 
Бориса, К1евъ, 1890, 8°. 39 стр. (Оттиск, 
пзъ «Рук. для сел. паст.» 1890 г.).

БОРОДА — знакъ мужества, о ко- 
торомъ часто говорится въ Библш, и 
она всегда пользовалась высокимъ 
уважешемъ среди семитовъ и особенно 
среди жителей Западной Азы. «Арабы, 
говорить путешественникъ Арвье, на
столько почитаютъ бороду, что счи- 
таютъ ее какъ бы священнымъ укра- 
шешемъ... Они говорятъ, что борода 
есть совершенство человеческаго лица, 
и что оно было бы менее обезобра
жено, если бы, вместо острижешя бо
роды, отрезывали носъ». На египет- 
скихъ памятникахъ, какъ и на памят- 
пикахъ ассир!йскихъ, жители Азы 
всегда изображаются съ бородой, между 
темъ сами египтяне обыкновенно бри
ли бороду и даже голову. Поэтому 
1осифъ, прежде чемъ представиться 
фараону, долженъ былъ обрить себе 
бороду (Быт. 41, 14). Но даже и въ 
Египте, борода ценилась настолько, 
что цари носили искусственную про
долговатую бороду, и даже сама ца

рица Ха-та-су, въ знакъ своего цар- 
ственнаго достоинства, приказала изо
бражать себя на своихъ памятникахъ 
съ бородой. Евреи заимствовали обы
чай ношетя бороды изъ Халдеи. Въ 
этой последней стране все носили бо
роду, какъ объ этомъ свидетельствуютъ 
туземные памятники, на которыхъ 
только женщины и евнухи изобража
ются безбородыми. Въ земле Гесемъ 
потомки Такова сохраняли этотъ обы
чай, который и отличалъ нхъ отъ 
окружающаго нхъ народа. Впослед- 
CTBin, съ поселетемъ евреевъ въ Па
лестине, этотъ обычай еще более 
укрепился, и касательно бороды уста
новились определенный правила. Такъ, 
обычаемъ требовался тщательный 
уходъ за бородой, такъ что нечесан- 
ная и оставленная въ пренебрежении 
борода считалась прпзнакомъ глупости 
(1 Цар. 21, 13—14). Важностью, ко
торую приписывали тамъ бороде, 
объясняется любопытный восточный 
обычай целовать бороду въ знакъ 
уважешя или дружбы (2 Цар. 20, 9). 
Обрезать кому-нибудь часть бороды, 
а темъ более всю бороду, считалось 
самымъ вошющимъ оскорблешсмъ (ср. 
Неем. 13, 25). Давидъ почелъ же- 
стокимъ для себя оскорблешемъ, когда 
аммонитяне обрезали его посламъ по
ловину бороды; эти посланники должны 
были скрываться въ 1ерихоне, и не 
осмеливались показаться народу, пока 
вновь не отросла у нихъ борода (2 Цар. 
10, 2—5; 1 Пар. 19, 2—5). Послед- 
ств1емъ этого оскорблешя была война 
между израильтянами и аммонитянами. 
Въ XVIII веке подобное же оскорбле- 
Hie, нанесенное персамъ однимъ араб- 
скнмъ вождемъ, было также смыто 
только кровью: въ 1764 году Керимъ- 
ханъ, одинъ изъ трехъ претендентовъ 
на престолъ Ilepcin, потребовалъ зна
чительной дани отъ эмира Магенны, 
стоявшаго во главе независимаго пле
мени на берегахъ Персидскаго залива; 
последшй, однако, отказался уплатить 
эту дань, и посланникамъ Керимъ- 
хана приказалъ остричь бороду. За 
это оскорблеше онъ жестоко попла
тился: Керпмъ-хапъ выслалъ противъ 
него войско, которое завоевало почти
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всю страну. Еще и теперь у марони- 
товъ высшимъ наказашемъ для про- 
винившагося священника считается 
острижен!е ему бороды. У арабовъ об
резать бороду кому-нибудь считается 
высшимъ знакомь безчест!я, какимъ у 
европейцевъ считается телесное на
казание; среди нихъ мнопе предпочли 
бы смерть этого рода наказашю. Эти 
обычаи съ достаточностью объясняютъ 
намъ, почему пророкъ Hcaifl (7, 20) 
сравниваетъ царя ассир!йскаго, съ 
бритвой, которая обреетъ голову и 
бороду народу 1удейскому, и почему 
пророкъ 1езек1илъ (5, 1—5), желая 
выразить древнюю славу 1ерусалима 
и потомъего глубокое уничижеше, сра
вниваетъ этотъ городъ съ острижен
ной бородой, потому что это действ!е 
есть символъ уничижешя и разруше- 
шя. Въ виду такого уважешя къ бо 
роде, обычаемъ позволялось стричь 
бороду, или оставлять ее въ прене- 
бреженш, лишь въ знакъ траура или 
вообще въ знакъ большой скорби 
(Ис. 15, 2; 1ер. 41, 5, 48, 37; 
1 Езд. 9, 3; ср. Геродотъ, И, 36; 0ео- 
критъ, XIV, 3; Свепюнгй, Калигула, V). 
Иногда впрочемъ бороду сбривали и 
въ видахъ гипены, въ случае проказы, 
что требовалось самимъ закономъ 
(Лев. 14, 9). Въ видахъ же гипены, 
въ Египте предписывалось брить все 
тело. Человекъ, подверпшйся прока
зе, долженъ былъ закрывать свою бо
роду (Лев. 13, 45). ВмЬсто остриженёя 
бороды въ знакъ скорби можно было 
ограничиться также закрыпемъ своей 
бороды. Въ Египте, наоборотъ, во 
время траура сильно отпускали бо
роду (Геродотъ, II, 36). Римляне де
лали то же самое (Титъ Лив1й, XXVII, 
34).

Въ Новомъ Завете мы не находимъ 
указанш на бороду, но по общему 
предашь), засвидетельствованному па
мятниками, Спаситель и апостолы но
сили бороду, какъ и все (удеи; только 
ап. 1оаннъ изображается безбородымъ, 
и это лишь потому, что онъ призванъ 
былъ къ апостольству еще очень мо- 
лодымъ. Этотъ обычай сохранился въ 
восточной церкви, предписывающей 
духовенству носить бороду. Постано- 

влешя Апостольсшя запрещаютъ брить 
ся и «изменять противъ естества об- 
разъ человечесгай». Еще и теперь въ 
церкви маронитской безбородый чело
векъ считается уродомъ, и не можетъ 
быть рукоположенъ въ священный 
санъ.

Латинская церковь, чуждая этихъ 
восточныхъ воззрешй на бороду, из
менила этому обычаю, и вместо него 
установился почти повсюду обычай 
брить бороду, за исключешемъ техъ 
миссюнеровъ, которые действуютъ 
среди восточныхъ народовъ.

Этотъ обычай въ римской церкви, 
очевидно, возникъ подъ вл!яшемъ 
древнихъ римлянъ-язычниковъ, брив- 
шихъ бороду. Но римская церковь, 
желая оправдать этотъ обычай, уже 
рано стала утверждать, что духовен
ство начало брить бороду, или по 
крайней мере обрезывать ее, уже со 
временъ ап. Петра, какъ объ этомъ 
говорятъ средневековые соборы и пи
сатели; при этомъ въ основаше при
водилось предаше, по которому язы
чники въ Антюхш, въ насмешку, не 
только остригли ап. Петру, основателю 
римской церкви, голову (tonsura Petri), 
но и бороду. Во всякомъ случае, обы
чай этотъ рано распространился въ 
римской церкви, и уже патр!архъ 
Фотш среди другихъ упрековъ, кото
рые онъ дЪлалъ римской церкви за 
уклонеше отъ древняго предашя, ука- 
зывалъ и на то, что въ ней духовные 
не носятъ бороды. Оправдываясь во 
взводимомъ упреке, Ратрамнъ корвей- 
скш доказывалъ, что касательно но- 
шешя бороды духовенствомъ ни Св. 
Писаше, ни апостольское предаше не 
постановили ничего определеннаго, и 
вообще у различныхъ церквей господ
ствовали различные обычаи. Ссылаясь, 
однако, на установившейся обычай За
падной церкви, папа Григор1й VII за- 
ставилъ арх1епископа кагл!арскаго съ 
его духовенствомъ брить бороду, и 
начиная съ XII века, на Западе въ 
течеше всехъ среднихъ вековъ не 
было почти ни одного такого собора, 
который бы не предпнсывалъ: clerici 
barbam ne nutriant («духовныя лица 
да не отпускаютъ бороды»); нЬкото-



97 5 БОР БОГОСЛОВСКАЯ БОР 976рые соборы даже угрожали запреще- шемъ тЬмъ духовнымъ лицамъ, который не брили своей бороды болЪе двухъ нед’Ьль. Но хотя такимъ обра- зомъ западное духовенство почти въ течете тысячи л!,тъ ходило безборо- дымъ, съ половины XVI вЪка мало- по-малу среди него возобновился обычай ношешя бороды, такъ что ему следовали и мнопе папы, какъ можно видеть въ галлереЪ портретовъ папъ (съ Павла III до ИннокенНя XII, при- чемъ болЪе ранше изъ нихъ носили длинныя бороды, а болЪе поздше— коротюя или только едва закрывавппя подбородокъ); то же самое показы- ваютъ и портреты епископовъ и дру- гихъ духовныхъ лицъ этого времени. Соборы того времени и требовали только, чтобы духовный лица носили «не слишкомъ длинную бороду» и настолько подстригали ее на верхней губЪ, чтобы она не препятствовала вкушенью святейшей Крови. Но этотъ обычай впосл'Ьдствш, подъ вл1ян1емъ французской моды, съ конца XVII вФжа опять мало-по-малу вышелъ изъ употреблешя, и снова установился старинный обычай брить бороды, какъ объ этомъ говоритъ Борромей, который, будучи арх!епископомъ, сначала и самъ еще носилъ бороду, а затЪмъ въ одномъ послаши къ своему духовенству отъ 1576 г. выражалъ жела- nie, чтобы духовныя лица отличались отъ м!рянъ не только своей одеждой, по п отсутств!емъ бороды. Когда въ шестидесятыхъ годахъ минувшаго XIX стол’ЬНя среди духовенства въ Бава- pin появилось стремлеше носить «достопочтенную бороду», и Miiorie тайно стали носить ее, то Шй IX (1863) въ осо- бомъ бреве поручилъ апостолическому нунщю въ Мюнхен^ внушить отъ его имени баварскимъ епископамъ, чтобы они запрещали вновь появивппйся у духовныхъ лицъ обычай носить бороду, и вообще не вводили никакого новаго обычая безъ ведома и позво- лешя апостолическаго престола. Въ упомянутомъ бреве ношеше бороды духовенствомъ называется «обычаемъ вышедшимъ изъ употреблешя», п «бра- добриНе » называется « господствующимъ 

обычаемъ латинской церкви». Вопросъ о бородЪ и доселЬ еще не поконченъ въ Западной церкви, особенно тамъ, гдЪ латинское хрисНанство приходитъ въ соприкосновеше съ православ!емъ, придается большое значен!е соблюдена правила брить бороду; такъ что тЪ изъ духовныхъ лицъ, которыя, особенно среди русско-галицкихъ ynia- товъ въ Австр1и, предпочитаютъ носить по русско-восточному обычаю бороду, часто подвергаются преслЪдова- н!ю со стороны своего начальства, которое всегда склонно видЪть въ бо- род’Ь знамя и признакъ ненавистнаго ему москвофильства, и бывали случаи, что изъ-за бороды возникали цЪлыя д'Ьла, уладить которыя было не всегда легко.О тЪхъ спорахъ, которые возбуждались касательно бороды въ Россш, особенно со стороны раскола см. подъ словомъ «Брадобрит1е».
БОРРОМЕЙ Карлъ—кардиналъ и ар- х!епископъ миланскш (род. 2 окт. 1538 г., ум. 3 ноября 1584 г. въ Милан!}). Согласно съ естественною наклонностью своего характера, онъ предназначенъ былъ на служеше церкви; изучалъ богослов!е, философию и каноническое право въ Пав! и, и, когда его дядя, Шй IV, былъ из- бранъ папой, въ 1559 г., онъ немедленно призванъ былъ въ Римъ и сдЪланъ кардиналомъ-д!акономъ и ар- х!епископомъ миланскимъ. Однако послЬ смерти его старшаго брата, въ 1562 г., какъ папа, такъ и друпе его родственники пожелали, чтобы онъ оставилъ служеше церкви и женился; но онъ отказался. Все его честолюбге сосредоточилось на мысли о возстано- влеши церкви и ея прежняго достоинства и силы, и осуществлетю этой идеи опъ посвятилъ всю свою жизнь: это былъ герой церковной реакщи въ XVI bIikI}. Когда соборъ тридентсшй постановилъ, чтобы епископы пребывали въ своихъ дюцезахъ, онъ немедленно возвратился въ Миланъ, предшествуемый 1езуитами и инквизищей. Миланъ былъ не только самымъ боль- шимъ, но и самымъ труднымъ дюце- зомъ въ Итал1и, такъ какъ обнималъ
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15 суффраганскихъ епискошй, 1,220 
церквей и 170 монастырей, которые, 
иодпавъ самой омерзительной испор
ченности того времени, въ то же вре
мя волновались идеями реформами, 
проникшими въ страну изъ Швейца- 
piii. Но молодой арх!епископъ оказался 
на высоте своего призвашя. Не смотря 
на сильное противод,Ьйств1е, онъ, не 
щадя своей жизни, возстановилъ ди
сциплину въ церкви, монастыряхъ и 
школахъ, и преслЪдовалъ реформато- 
ровъ до вершинъ Альпъ, не остана
вливаясь даже предъ изб!еп!емъ ихъ. 
Неудивительно, что благодарное ему 
папство внесло его въ число святыхъ, 
тЬмъ более, что его личная жизнь была 
безупречно-чистой, отличалась само- 
пожертвовашемъ и неутомимой дея
тельностью въ пользу церкви. Онъ 
былъ канонизованъ въ 1610 году Па- 
вломъ V.

Его Opera Omnia были изданы въ Ми- 
ланЪ, въ 1747 г. Лучшее жизнеописаше 
сдЪлалъ Аристидъ Сала, Миланъ, 1857—61, 
въ 3 томахъ.

Б0РТНЯНСК1Й Дм. Степановичъ,— 
главный представитель новЪйшаго 
(третьяго) перюда гармоническаго цер- 
ковнаго п4шя въ Росши (съ начала 
XIX века), — оовмЪщающаго древшя 
церковный мелодш съ чисто европей
скою гармонизащею, или перюда равно- 
вгъыя мелод!и церковныхъ напЪвовъ съ 
гармоническими элементами. Духовно
музыкальное творчество со временъ 
Бортнянскаго постепенно начинаетъ 
мало-по-малу освобождаться отъ музы- 
кальныхъ традищй итальянской школы 
и принимаетъ более или менее нацю- 
нальный характеръ; концертная музы
ка за этотъ перюдъ отступаетъ на зад- 
нш планъ и место ея начинаютъ по
степенно занимать священный текстъ 
и древняя церковная мелод!я нотныхъ, 
издаваемыхъ по благословешю Св. Си
нода, богослужебныхъ книгъ.

Б., землякъ композитора Березовска- 
го, родился въ глуховскомъ уезде, 
черн. губ., въ 1752 г. Въ царствова- 
н!е Елизаветы Петровны, семилетнимъ 
мальчикомъ, за свой прекрасный го- 
лосъ онъ былъ взятъ въ придворную 
певческую капеллу и здесь изучалъ 

музыку подъ руководствомъ известнаго 
въ то время придворнаго капельмей
стера Галуппи. Въ 1768 году Галуппи 
удалился изъ Poccin на родину въ Ве- 
нещю, и занятая съ нимъ Б. прекра
тились до воцарешя императрицы Ека
терины II. Около 1775 года, по жела- 
шю императрицы, Б. былъ посланъ для 
усовершенстватя къ своему прежнему 
учителю въ Венещю, где въ продол- 
жеше трехъ летъ окончилъ полный 
курсъ учешя музыке и въ 1779 году 
возвратился въ Петербургъ, где вскоре 
сделанъ былъ придворнымъ капель- 
мейстеромъ, а съ 1796 года директо- 
ромъ пЬвческой капеллы, въ каковой 
должности оставался до самой своей 
смерти въ 1825 году. Деятельность Б. 
въ качестве директора капеллы со
ставляешь важный моментъ въ истор!и 
русскаго церковнаго петя, потому что 
съ нея начинается постепенное осво- 
бождеше церковнаго пешя отъ вл!я- 
н!я иностранныхъ композиторовъ, внес- 
шихъ въ него пр!емы театральной свет
ской музыки, не обращавшихъ внима- 
н!я на соответств!е музыки съ тек- 
стомъ богослужебныхъ песнопенш и 
на богослужебное же назначеше своихъ 
композищй. Съ Высочайшаго разреше- 
шя, Б. выбралъ лучине голоса изъ хо- 
ровъ арх!ерейскихъ певчихъ по всей 
Россы и довелъ хоръ капеллы до за- 
мечательнаго совершенства, изгнавъ 
изъ нея крикъ. Онъ энергично возста- 
валъ противъ общей распущенности 
пен!я, царившей тогда въ храмахъ, 
противъ произвола невежественныхъ 
регентовъ, обратившихъ церковные 
клиросы въ концертныя эстрады, съ 
которыхъ раздавались целыя ары изъ 
театрал ьныхъ оперъ со всевозможны
ми трелями и руладами. Второстепен
ные композиторы, подражая лучшимъ 
композиторамъ концертной эпохи, увле
кались внешнею стороною ихъ стиля 
и писали для церкви произведешя, ли
шенным всякаго художественнаго до
стоинства, какъ напр.: «Херувимская 
веселаго роспева съ выходками», или — 
«умилительная съ выходками», алли- 
лу!я—«скокъ», «труба», «съ чердака», 
«птица», «валторная», «волынка зово- 
ма» и т. под. Для упорядочения петя,
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по ходатайству Бортнянскаго, Свя’гЬй- 
шпмъ Синодомъ сделано было поста- 
новлеше (Указъ 1816 года), чтобы пар
тесное ninie въ церквахъ производить 
не иначе, какъ только по печатнымъ 
нотамъ, и чтобы те ноты печатались 
не иначе, какъ съ одобренья директо
ра капеллы. Благодаря этому, былъво- 
дворенъ некоторый порядокъ въ пЕны 
и сильно возвышена власть директора 
капеллы.

Какъ композиторъ—опытный и пре
восходный, Б. написалъ очень большое 
число концертныхъ духовно-музыкаль- 
ныхъ сочинены, которыя, хотя, по ха
рактеру своему, также относятся къ 
концертной итальянской музыка (напр. 
маршеобразныя вторыя части его хе- 
рувимскихъ), однако стоятъ много вы
ше компдзицш иностранцевъ, писав- 
шихъ для церковнаго шЬшя. Б. напи
саны 35 четырехголоспыхъ концертовъ, 
7 херувимскихъ, 8 духовныхъ Tpio, 
трехголосная литурпя, 21 мелкое дух. 
nfecHontnie, 10 двуххорныхъ концер
товъ, 14 номеровъ Тебе Бога хвалимъ, 
пйсноп'Ьшя изъ службъ великаго поста 
и др. Большая часть концертовъ Бор
тнянскаго выразительны по своей му
зыка, художественны по отделке и 
изящны по голосоведешю. Изъ концер
товъ считаются лучшими: «Скажи ми, 
Господи, кончину мою», «Живый въ 
помощи Вышняго», «Возведохъ очи 
мои въгоры» и др. Изъ херувимскихъ 
признаются наилучшими №№ 7-й (на
зываемая «царская»), 6-й и 5-й (на
зываемая «органная»). Въ своихъ со- 
чинешяхъ Б. не былъ простымъ подра- 
жателемъ своихъ предшественниковъ и 
иностранныхъ учителей; его природ
ный даровашя и нацюнальный русскШ 
характеръ довольно ярко отразились 
въ его концертныхъ произведешяхъ, 
которыя оттого носятъ печать само- 
бытнаго творчества. О произведешяхъ 
Б. съ похвалою отзывались знамени
тые музыкальные критики и компози
торы. Знаменитый композиторъ и ди- 
рижеръ, Гекторъ Берлюзъ, такъ отзы
вается о произведешяхъ Б.: «Bet про- 
изведешя Б. проникнуты истиннымъ 
релипознымъ чувствомъ, нередко даже 
НекОТОрЫМЪ мистицизмомъ, который 

заставляет!, впадать слушателя въ глу
боко-восторженное состояше; кроме то
го, у Бортнянскаго редкая опытность 
въ группировке вокал ьныхъ массъ, 
громадное понимаше оттЬнковъ, звуч
ность гармоши и, что удивительно, не
вероятная свобода расположен!}! пар
ты, презрйше къ правиламъ, уважав
шимся какъ его предшественниками, 
такъ и современниками, въ особенно
сти же итальянцами, которыхъ онъ 
считается ученикомъ». Бывппй дирск- 
торъ капеллы 0. П. Львовъ такъ оцй- 
ниваетъ духовно-музыкальное творче
ство Бортнянскаго: «Все музыкальным 
сочинен!я Бортнянскаго весьма близко 
изображаютъ слово и духъ молитвы; 
при изображены молитвенныхъ словъ 
на языке гармоши, Б. избйгалъ та- 
кихъ сплетены аккордовъ, которыя, 
кроме разнообразной звучности, ничего 
не изображаютъ, а изобретаются какъ 
будто для показашя тщетной учености 
сочинителя; онъ нигде не развлекаетъ 
молящихся немыми звуками и не пред- 
почитаетъ бездушнаго наслаждешя слу
ха наслаждешю сердца, внимающаго 
пен!ю говорящаго. Б. сливаетъ хоръ 
въ одно господствующее чувство, въ 
одну господствующую мысль, и хотя 
передаетъ ихъ то однимъ голосамъ, то 
другимъ, но заключаетъ обыкновенно 
песнь своюобщимъ единодуппемъ въ мо
литве». Другой знаменитый композиторъ 
и критикъ, бывппй дпректоръ капеллы 
А. 0. Львовъ (сынъ перваго Львова), 
доказывая необходимость и равноправ
ность въ пены свободнаго несимме
тричного ритма, который давалъ бы 
возможность согласовать музыку съ 
словеснымъ текстомъ, разбираетъ съ 
этой стороны (въ сочинены своемъ «о 
свободномъ или несимметричномъ ри
тме» 1858 г.) некоторый произведешя 
Бортнянскаго и находить, что знаме
нитый композиторъ, писавппй въ стиле 
западной европейской музыки, съ пра- 
вильнымъ симметрнчнымъ ритмомъ, и 
желавппй сохранить этотъ ритмъ и въ 
духовно - музыкальныхъ сочинешяхъ, 
написанныхъ прозою, — по необходи
мости долженъ былъ, ради сохранешя 
этого ритма, прибегать къ некоторыми 
натяжкамъ, искажешямъ священнаго
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текста неправильнымъ его ударешемъ. 
Но «напрасно, говорить одинъ изъ со- 
временпыхъ намъ изсл'Ьдователей цер- 
ковнаго цЪтя, старались возвеличить 
Б. въ renin. Конечно, его вдохновешю 
принадлежать превосходныя вещи и 
его вл!яшемъ начинается новый пе- 
рюдъ нашего церковпаго пЪшя, но уже 
то, что 8/ю его сочиненШ почти забы
ты, не свид'Ьтельствуетъ о гешально- 
сти». «Сахаръ Медовичъ Патокинъ», 
по выражение Глинки, «есть характер
ный свидетель и передовой деятель 
своего времени, отличный его музы- 
кантъ, но не более» («Обзоръ пстори- 
ческихъ концертовъ синодальнаго учи
лища церковнаго п4шя въ 1895 г.». 
Москва. Синодальная тип., стр. 48).

Бол'Ье действительную заслугу Б. 
для отечественной православной цер
кви составляютъ друпя, не концерт
ный его пронзведешя, именно его гар- 
моничесшя «переложешя» древнихъ 
церковныхъ мелодш (хотя по системе 
той же иностранной музыки) и въ осо
бенности его «Проектъ объ отпечата
на! древняго россшскаго крюковаго 
пешя» (находится въ приложена! къ 
протоколу 25 апреля 1878 г. Обще
ства Любителей Древней письменности 
Спб.),—проектъ, въ которомъ Б. пред- 
лагалъ издать древшя мелодш въ ихъ 
подлинномъ видё, въ крюкахъ, доказы
вая необходимость такого издан!я какъ 
внутренними достоинствами этихъ ме- 
лодш, такъ и разсуждешемъ о пользе 
для церквей православныхъ и старо- 
обрядческихъ. «Это произведете, го
ворить указанный выше изследователь, 
лучшее изъ всего, написаннаго Б., 
вполне очерчиваетъ глубошй умъизна- 
н!я его автора, съумевшаго еще тогда 
остаться русскимъ въ глубине своей 
души, понять цену нашего древняго 
музыкальнаго сокровища и верно уга
дать истинную дорогу для его разра
ботки». «Этотъ проектъ, прибавляетъ 
онъ, надолго останется катехизисомъ 
русской школы» (Обзоръ история, конц., 
стр. 59). Подробно и убедительно дока
зывая, что наше древнее nenie имеетъ 
верное пзображеше только въ крюковой 
нотацш, а не нотной, Б. изложилъ въ 
«Проекте», между прочимъ, следующая 

верныя предсказания: «тогда прекра
щены были бы нелепыя и самоволь
ный церковнаго пешя переправы, и 
тогда можно было бы иметь полный пе
реводя, древняго пен!я, расположенный 
въ мере, не разрушая мелодш онаго, 
a cic было бы самымъ прочнымъ 
основангемъ контрапункта отечествен
ного». «Объясненная крюковая система 
была бы средствомъ составить по ней 
самую поАную и подробную азбуку для 
всего церковнаго пешя. которая была 
бы самымъ лучшимъ способомъ познать 
подробнее свойства д{атоническаго ро
да, въ каковомъ идетъ все наше церков
ное ntbHie, противоположно новейшей 
музыкальной системп». * Древнее пп>- 
те, бъгвъ неисчерпаемымъ испгочникомъ 
для образуемого новпйшаго пшя, воз
родило бы подавленный тернгемъ оте
чественный гсн-ш и отъ возрожденья 
его явился бы свой собственный музы
кальный мгръ» (Обзоръ история, кон
цертовъ, стр. 59—60). Хотя означен
ный проектъ не былъ въ свое время 
оц’Ьпенъ и осуществленъ, но несомнен
но послужилъ зерномъ для дальней
шая изученвд крюковыхъ напевовъ и 
далъ направлеше въ разработке дре
внихъ церковныхъ мелод!й въ русскомъ 
духе, началомъ чему можно считать 
монументальное, имеющее свои цели, 
издаше Общества Любителей древней 
письменности: «Кругъ церковнаго дре
вняго знаменнаго пешя 1884 г.».

Самъ Б. практически первый сталъ 
брать за основаше для гармонизащи 
древшя мелодш и хотя, для сохранешя 
того же симметрическая ритма и такта, 
позволялъ себе ихъ изменять, сокра
щать и украшать итальянскою гармо- 
шей, но все же онъ первый далъ ука- 
заше на обиходную мелодаю, какъ на 
источникъ гармонизащи и темъ ока- 
залъ важнейшую услугу церкви. Не- 
которыя переложешя Бортнянская, 
полныя умилительности, изящества и 
простоты построешя, достойно поль
зуются всеобщей известностью и около 
столеПя бглашаютъ православные хра
мы. Изъ переложешй Б. известны: 
ирмосы «Помощпикъ и покровитель» 
(сокращеше знаменнаго роспева), «Сла
ва—Единородный», «Чертогъ Твой»,
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«Да исполнятся уста наша» — шев- 
скаго роспЪва, «Ангелъ вошяше»— 
греческаго роспева, «Подъ твою ми
лость», «Дева днесь»—болгарскаго рос
пева, <11р1идите ублажимъ» и др.

Б о
БОСН1Я—турецкая область Балкан- 

скаго полуострова, которая по Берлин
скому мирному договору 1878 года на
ходится и доселе вместе съ Герцего
виной (см. Герцеговина) во временной 
оккупацш австро-угорскаго правитель
ства. Пространство обЪихъ оккупиро- 
ванныхъ провинщй обнимаетъ около 
51,270кв. кил. (или 4.568,430 десятинъ). 
ВсЪхъ жителей въ нихъ — по послед
ней переписи 1895 года — считается 
1.568,092 и бол^е 20 тысячъ войска. 
Большинство населешя принадлежитъ 
къ сербо-хорватамъ; есть и турки, албан
цы или арнауты, евреи, цыгане и немцы. 
Въ вероисповедномъ отношенш все 
они распадаются, главнымъ образомъ, 
на иравославныхъ, рнмско-католиковъ 
и мухамеданъ; есть евреи и предста
вители другихъ исповедатй. Более 
всего'—православпыхъ (ок. 673,861), за- 
темъ идутъ мухамедане (ок. 548,818), 
въ числё коихъ значительный пере
весь надъ османлисами имеютъ мусуль
мане-сербы (принявппе исламъ после 
турецкагозавоеватпя и говорящее только 
по-сербски), далее должны быть поста
влены римско-католики хорваты (ок. 
333,306) и др., въ некоторой своей 
части прибывппе въ Босну-Герцего- 
вину после австршской оккупацш. 
Евреевъ считается ок. 8,208 и пред
ставителей другихъ исповедашй ок. 
3,809. Въ гражданско-политическомъ 
отношенш Босшя и Герцеговина, по 
занят! и ихъ австршскими войсками въ 
(юле 1878 г., находились подъ осо- 
бымъ управлен(емъ, во главе котораго 
стоялъ императорскш наместникъ, со- 
средоточивавипй въ своихъ рукахъ 
гражданскую и военную власть, а съ 
1882 года, вследств(е отделешя граж- 
данскаго управлешя отъ военнаго, выс
шее управлеше оккупированными про
визиями находится въ веденш австро- 
угорскаго министра финансовъ Каллая.

См. Разумовскаго, Истор1я церковаго пЪ- 
шя въ Poccin, вып. 2-и; Перепелицына, 
Истор1я музыки въ Росс1и; Металлова, 
Очеркъ истор!и пр. церк. пЪн!я въ Рос- 
С1и; Л. Саккетти, Очеркъ исторш музы
ки, 1891 г. Свящ. А. Митр ополье кш.

С Н i Я.
Въ церковно-административномъ отно
шенш местная православная церковь 
подчинена теперь, впрочемъ почти но
минально, верховной юрисдикцш кон- 
стантинопольскаго naTpiapxa. Въ силу 
конвенцш (договора), заключенной 
австро-угорскимъ правительствомъ съ 
константинопольскимъ патр(архомъ 31 
марта 1880 года, патр(архъ, напр., при- 
нимаетъ только къ сведешю, ради фор- 
мальнаго утверждешя, предлагаемаго 
австро-угорскимъ правительствомъ кан
дидата въ епископа-митрополита той 
или другой епархш; получая отъ пра
вительства 58,000 грошей (=3,480 р.) 
ежегодно, взаменъ прежней дани, соби
равшейся съ босно-герцеговинскихъ 
епархш, онъ не имеетъ права требовать 

i отсюда какой-либо другой матер(альнон 
помощи. А местные епископы-митро
политы поминаютъ имя «вселенскаго» 
naTpiapxa при богослуженш, получаютъ 
изъ Константинополя мгро, но такимъ 
же путемъ, какъ назначены были, т. е. 
австргёскимъ правительствомъ, «устра
няются съ своихъ каеедръ, въ случае 
если будетъ доказано, что они нару- 
шаютъ свой долгъ въ отношенш къ 
государственной пли церковной власти, 
или даже въ отношенш къ своей па
стве». Во главе православной босно- 
герцеговинской iepapxin стоить теперь
1) «арх(епискоиъ сараевскш, митропо- 
литъ дабро-боеншекш и экзархъ всей 
Далмацш» Николай (Мандичъ) въ ка- 
еедральномъ городе Сараеве. Въ со
ставь той же iepapxin входятъ еще:
2) митрополнтъ герцеговинско-захолм- 
cKiii (MOCTapcKiii) Серафимъ (Перо- 
вичъ) въ каеедральномъ городе Мо
старе; 3) митрополнтъ зворникскш и 
дольно-тузланскш Григорш (Живко- 
вичъ) въ каеедральномъ городе Доль
ной Тузле, и 4) митрополнтъ банялуцко- 
бихачсюй (съ 1900 года) Евгетй (Ле- 
тица)въ каеедральномъ городе Банялуке.
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Кроме православной iepapxiH, въ 
Босши-Герцеговине существуете еще 
римско-католическая iepapxiH. Вся стра
на разделена на 4 епископства: сараев
ское (apxienHCKoncTBo), тузланское, мо- 
старское и банялуцкое—съ приходами, 
монастырями и съ разнаго рода про
светительными 1езуитскими учрежде- 
шями и благотворительными заведе- 
шями, съ энергичною поддержкою отъ 
оккупацюнныхъ властей и пр. Въ на
стоящее время постепенно эмигрирую
щее изъ Босши-Герцеговины мусуль
манское населеше уступаете свои мЬ- 
ста новымъ пришельцамъ изъ Австро- 
Угрш, ио большей части римско-като- 
лическаго исповедашя, которые все 
более и более увеличпваютъ кадры 
культурныхъ борцовъ противъ более 
численнаго пока, но и более угне- 
тепнаго оккупационными властями, пра
вославного населешя. Эта культур
ная борьба двухъ MipoBb—восточнаго 
православнаго, представляемаго здесь 
местнымъ православно-сербскимъ на- 
селешемъ, и западнаго латинскаго, пред- 
ставляемаго главнымъ образомъ рим
ско-католическими хорватами, состав
ляете весь смыслъ вековой исторш 
оккупируемыхъ теперь Австро-Угор- 
щиной турецкихъ областей — Босши 
и Герцеговины. Первоначальная исто- 
pifl Босши и Герцеговины до времени 
турецкого завоевашя ихъ въ XV веке 
имеете свои особенности, которыя сле
дуете представить отдельно въ исторш 
той и другой страны.

Hcmopix Босши. Территор4я древ
ней (между рр. Савой, Неретвой, Вер- 
бисомъ и Дриной) и нынешней Босши 
до времени заняНя ея славянами 
сербо-хорватскаго происхождешя вхо
дила въ составъ владГшй римской 
имперш, заселенная частно еракопл- 
лирскими народами, частно греками, 
римлянами, съ V в. часпю славянами, 
частью готами и съ VI в. аварами. 
Въ первой половине УП в., въ цар- 
ствоваше визанпйскаго императора 
Иракл1я (610 — 641) прибыли и по
селились здесь, какъ и въ сосед
ней нын. сербо-хорватской территорш, 
сербы и хорваты. Сербы и хорваты, 
прибывъ на Балканскш полуостровъ 

и нашедши здесь ранее поселившихся 
своихъ славянскихъ соплеменниковъ, 
разместились здесь по отдельнымъ 
областямъ. Босшя—какъ всего веро
ятнее предполагаюте—заселена была 
сербами, но не хорватами; следова
тельно она составляла область серб
скую, подобно тому, какъ соб. Cep6ia, 
послужившая центромъ древняго серб- 
скаго царства и новейшаго отчасти 
королевства, Захолмье или поздней
шая (съ XV в.) Герцеговина, древняя 
Дукля или Зета—зерно позднейшей 
Черногорш, и др. Во главе каждой 
сербской области стоялъ свой пра
витель (жупанъ), подчинявппйся одно
му великому жупану, правившему Сер- 
6iefi (назыв. Рашкой) и признавав
шему почти до конца XI в. вассальную 
свою зависимость то отъ Византш, то 
часПю и отъ Болгарш (до завоевашя 
последней въ 1019 году визант. импе- 
раторомъ Васил1емъ Болгаробойцемъ). 
Вскоре, однако, после прибьтя сербовъ 
на Балкансюй полуостровъ, сербсшя 
области раздробились, и начавппйся 
партикуляризмъ составляете характер
ную черту последующей сербской 
исторш. Относительно Босши известно, 
что уже въ X веке она выступаете 
въ качестве отдельнаго жупанства и 
въ XI в. разделяете общую судьбу со 
всеми Балканскими славянами, стано
вясь въ вассальныя отношешя къ Ви
зантш. Но въ томъ же веке, образо- 
вавъ самостоятельный банате, Босшя 
примыкаете къ северо-западной своей 
родственной соседке Хорватш, которая 
сама въ конце XI и начале XII в. 
перестаете существовать самостоятель
но и входите въ составъ Угорщины на 
правахъ личной съ нею уши—въ лице 
одного общаго короля, съ сохранешемъ 
однако собственныхъ правителей—ба- 
новъ и впоследствш (съ XIV в.) ко
ролей. Ведя борьбу въ союзе съ Угор- 
щиной (въ XII в.) противъ Византш, 
Босшя борется въ то же время и про
тивъ Угорщины за свою политическую 
и культурную независимость. Первый 
банъ, достигппй значительнаго могуще
ства страны, былъ Кулинъ (ок. 1189— 
1204 г.), вынужденный однако подъ 
давлешемъ Угорщины и Рима, вместе
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съ 10,000 босняковъ,оставить доволь
но распространенное тогда въ стране 
богомильство и принять римско-като- 
личество. Преемники Кулина—босшй- 
cide баны, признавая верховную власть 
угорскихъ королей, попеременно то 
стояли за римско-католическую цер
ковь, то защищали нащональное бого
мильство, что вызывало противъ Бос- 
ши даже крестовые походы со сто
роны угорскихъ королей. Унижен
ная во второй половинЪ XIII века, 
Босн1я поднимается въ конце этого 
века—со вступлешемъ на босшйсшй 
престолъ Котромана, а въ следующемъ 
столетш она достигаетъ даже значи- 
тельнаго политическаго расцвета. Пре- 
емникъ Котромана—его сынъ Стефанъ 
расширилъ границы Босши, присоеди- 
нилъ между прочимъ Захолмье (съ 
1325 г.) и возвысилъ страну на сте
пень самостоятельнаго государства, не- 
зависимаго отъ Угорщины. Правда, изъ 
политическихъ разсчетовъ онъ покро- 
вительствовалъ распространешю р.-ка- 
толичества въ стране насчетъ правосла- 
в!я и богомильства, но представители и 
этихъ последнихъ были довольно живу
чи въ стране. Вступивппй въ управлеше 
страною племянникъ Котроманича банъ 
Твартко I испытываетъ на нервыхъ по- 
рахъ давлеше Угорщины, но вознагра- 
ждаетъ себянекоторымъ прюбретешемъ 
насчетъ Зеты и сербскихъ земель съ во
стока: въ 1376 г. онъ коронуется дву 
мя королевскими коронами—босшйской 
и сербской въ м. Милешеве, где были 
погребены останки св. Саввы—перваго 
apxienncKona сербскаго. Поддерживая 
добрый сношешя съ княземъ сербскимъ 
Лазаремъ Гребляновичемъ, героемъ 
Косова поля, онъ послалъ ему воен
ную помощь при наступлеши турокъ 
во время роковой для сербовъ Косов
ской битвы въ 1389 г. После Твартко I 
управляли Босшей: младппй его братъ 
Стефанъ Дабиша и потомъ Стефанъ 
Остоя и ихъ преемники (вплоть до по
следнихъ королей Стефана Томаша 
Остоича 1444—61 и Стефана Тома- 
шевича—1463 г.), значительно ограни
ченные могущественнымъ местнымъ бо- 
ярскимъ сослов!емъ. Въ конце XIV в. 
турки придвинулись уже къ границамъ 

Босши и переступили ихъ впервые 
въ 1392 году. Съ первой четверти 
XV столеНя началось уже системати
ческое покореше Балканскаго полу
острова турками. Не избегла этой участи 
и ослабленная въ это время Босшя, 
лишившаяся Герцеговины (съ конца 
XIV в.), которая входила въ составъ 
ея земель со времени Стефана Ко
троманича, и въ половине XV в. втя
нутая въ кругъ западныхъ интересовъ 
усилешемъ въ ней католичества. Съ 
окончательнымъ покорешемъ Сербы 
турками въ 1459 году очередь дошла 
и до Босши. При внуке Стефана Остои, 
при Стефане Томашевиче, Босшя, не 
поддержанная западными державами, 
обезсиленная внутреннимъ разладомъ 
представителей разныхъ культурныхъ 
въ стране влгяшй (рим.-католичества, 
усвоеннаго королями и многими бояра
ми, православ!я и богомильства), не 
могла далее сопротивляться завоева
тельному натиску турокъ: Мухамедъ II, 
получивъ отказъ въ дани, двинулъ 
свое громадное войско на Босшю, по
кор илъ ее, 700 тысячъ христтанъ отг 
велъ въ рабство, а 30 тыс. детей от- 
далъ въ корпусъ янычаръ. Местное 
боярство, чтобы сохранить свое при- 
виллегированное положеше, принимало 
исламъ и становилось (аги и беги) фа
натическими его последователями, а 
народъ въ большей части, оставшись 
при вере своихъ предковъ (право- 
славныхъ), низведенъ былъ на степень 
<райи» (стада). Словомъ, въ 1463 г. 
Босшя становится вполне турецкой 
провинщей, какою оставалась вместе 
съ завоеванной турками въ 1483 году 
Герцеговиной до возсташя въ 1875—6 гг., 
и затемъ до освободительной воины 
1877—8 гг., закончившейся Санъ-Сте- 
фанскимъ мирнымъ договоромъ 19февр. 
1878 г. и Берлинскимъ конгрессомъ 
того же 1878 г. По Сапъ-Стефанскому 
мирному договору Босшя съ Герцегови
ной получила самоуправлеше и хрп- 
спанскаго губернатора, а по Берлин
скому договору оне отданы во вре
менную оккупащю Австро - Угорщины, 
ревниво оберегающей свою власть здесь 
и доселе.

История церкви и вообще релийоз-
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ныхъ движение въ Бости. На терри- 
торш Босн1и христианство становится 
извЪстнымъ еще въ римсшя времена. 
Но во время нашеств!я на Балкан- 
сшй полуостровъ и въ томъ числе 
на территорпо позднейшей Босши раз- 
ныхъ варваровъ — въ особенности въ 
VI в. аваровъ, существовавппя здесь 
разныя формы христ!анской жизни 
исчезаютъ. Поместивипеся въ Босши 
въ первой половине VII в. сербы вме
сте съ другими своими соседними со
племенниками (сербами и хорватами) 
иринимаютъ крещеше при импер. 
Ираклги оть римскихъ священниковъ, 
вследств!е того, что территор!я Босши 
считалась тогда подъ верховной церк. 
юрисдикцией римскаго епископа—папы. 
Однако, проникшее въ это время къ 
сербамъ и хорватамъ христганство не 
могло утвердиться прочно среди нихъ, 
въ частности и среди сербовъ Босн1и. 
По крайней мере HCTopia свидетель
ствует^ что черезъ два века слишкомъ 
сербы приняли крещеше вторично отъ 
греческихъ священниковъ при импе
раторе византшскомъ Василш Македо
нянине и патр. Фотш, какъ разъ въ 
тотъ именно моментъ, когда у панноно- 
моравскихъ славянъ широко и плодо
творно распространялась кирилло-ме- 
еод!евская проповедь св. славянскихъ 
первоучителей. Можетъ быть, до Босши 
и не достигала непосредственно эта 
проповедь: но, безъ сомнешя, часть 
сербско-хорватской территорш входила 
въ составъ панпоно-моравскаго дюцеза 
apxienucKona Меоод!я (княжеше Мун- 
тим1ра). А церковно - богослужебный 
книги на славянскомъ языке скоро—по 
всей вероятности—стали известны и 
сербамъ, въ частности въ пределахъ 
Босши. Во всякомъ случае, после вто- 
ричнаго своего крещешя, сербы уже 
не уклонялись въ язычество и хри- 
спанство постепенно и гораздо успеш
нее, чемъ прежде, стало утверждаться 
между прочимъ и въ Босши. Въ цер
ковно - административномъ отношеши 
Босшя, занимая часть территорш быв
шей римской провпнцш (въ зап. Илли- 
рике), находившейся подъ юрисдикцией 
западнаго патр!арха (папы) римскаго, 
подчинена была до половины XI в. 

сплетской митрополш, а съ поло
вины этого последняго века—со вре
мени учреждешя барской (антивар- 
ской) арх1епископ1и — вошла въ со
ставъ этой арх1епископш. Такъ какъ 
политически Босшя отделилась отъ 
соб. Сербш уже въХв., то естествен
но, что, ставши подъ высшую церков
ную юрисдикщю римскаго папы,она под
пал а подъ те вл!ян1я, который въ то 
время уже решительно удаляли запад
ную половину церкви отъ восточной и 
привели къ окончательному разделешю 
церквей западной и восточной. Въ 
частности и на местныхъ соборахъ того 
времени (съ X до половины XI в.) въ 
сплетской митрополш воздвигнуто было 
гонеше противъ славянскаго богослу- 
жешя (925 и 1059 гг.) и имя Мееод1я 
считалось еретическимъ. Но такое от- 
ношеше Рима къ кирилло-мееод!евскимъ 
предашямъ возбудило негодоваше и въ 
Босши, какъ и въ другихъ местахъ 
сплетской митрополш, хранившихъ за
веты св. славянскихъ первоучителей,— 
сербская церковь въ Босши не приняла 
определешй сплетскихъ соборовъ и 
отсюда началось стремлеше римско- 
католическихъ миссюнёровъ привести 
въ покорность Риму босншскихъ 
«схизматиковъ». Православный цер
ковный общины въ Босши поступили 
тогда въ ведеше сербской рашской 
епискоши, находившейся подъ высшей 
церковной юрисдикидей охридскаго 
арх1епископа. Одновременно съ этимъ 
усилилось тогда въ Босши и богомиль
ская (именуемая здесь спещально—па- 
таренская) ересь, распространившаяся 
въ X в. и после въ Болгарш, проникшая 
въ XI в. въ Зету, Рашку, а оттуда въ 
Босшю, Захолмье (поздн. Герцеговину) 
и далее на западъ. Ересь эта мало-по
малу стала привлекать къ себе мест
ныхъ православныхъ и римско-католи- 
ковъ, такъ что последователи ея полу
чили здесь свою организащю и спещаль- 
ное назваше—«босанская хриспанская 
церковь» со своей особой iepapxiefi. Въ 
течеше ХЦ—XV вв. на стороне этой 
ереси стояли даже некоторые баны, напр. 
Кулинъ, Матвей Нинославъ, Младенъ 
Шубичъ нач. ХШ в., Стефанъ Котрома- 
ничъ f 1353, Стефанъ Твартко (1354 -
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91), Стефанъ Остоя (до 1404 г. и до 
1418) и Стефанъ Твартко Твартковичъ 
(до 1443). Римъ и угорск1е короли 
не одинъ разъ нредпринимали кресто
вые походы лротивъ еретиковъ, кото
рые однако не уступали натиску кре- 
стоносцевъ. Богомилы или патарены 
оставались въ стране до самаго турец- 
каго ига, когда они частчю приняли 
исламъ, а часпю возвратились въ лоно 
православной церкви.

Не смотря на распространеше въ 
Босши богомильской ереси, папство 
всетаки успело въ XIII веке учредить 
здесь особую римско - католическую 
епискотпю, устроить монастыри и 
на место бенедиктинцевъ, ввести 
сюда, францисканцевъ изъ Хорват1и и 
Далмацш съ целью обращешя народа 
въ римско-католическую веру. Римско- 
католическая церковь, благодаря под
держке Рима, соседней Хорваты и 
Угорщины, покровительствуемая по
этому даже некоторыми босшйскими 
банами и королями, занимала иногда 
господственное положеше въ стране. 
Изъ бановъ босшйскихъ на стороне 
римско-католической церкви стояли 
напр. (по всей вероятности) Павелъ 
Шубичъ (до 1312), Стефанъ Дабиша 
и два последше короля—-Стефанъ То- 
машъ и Стефанъ Томашевичъ. Подъ 
давлешемъ ихъ переходили въ римско- 
католичество и местные бояре, же- 
лавппе сохранить свои права и свое 
вл!яше въ стране, въ моменты торже
ства здесь политики угорскихъ коро
лей и Рима. Все это до некоторой сте
пени обезпечивало внешшй успехъ 
римско-католической церкви въ Босши 
до времени турецкаго ига. Какъ ве
лико было въ это время число рим- 
ско-католиковъ въ Босши—трудно ска
зать определенно. Но со времени ту
рецкаго ига число римско-католиковъ 
въ стране уменьшается, въ особенно
сти въ XVI и XVII вв., част!ю вслед- 
ств1е выселешя ихъ, частно же вслед- 
ств1е перехода ихъ въ мухамеданство. 
Всю тяжесть защиты и охранешя здесь 
римско-католической церкви приняли па 
себя францисканцы, съ деятельноспю 
которыхъ связаны вообще судьбы рим
ско-католической церкви въ Боснш- 

Герцеговине, въ течете многихъ сто- 
летгй, со времени водворешя ихъ здесь 
и доселе. Однако, ни авторитетъ, ни 
настойчивая пропаганда францискан
цевъ пе могли удержать населен!е отъ 
перехода либо въ православ!е, либо въ 
мухамеданство, такъ что къ середи
не XIX в. число римско-католиковъ 
значительно сократилось (напр., счи
талось четыре католическихъ церкви, 
приходовъ до 70, а священннковъ 92, 
всего духовныхъ лицъ съ монахами 
до 238). А съ половины истекшаго сто- 
леНя, въ особенности благодаря по
мощи изъ Австро-Угры, Италы (въ 
частности изъ Рима), Франщи, при 
энергичномъ содействы дьяковскаго 
(въ Славоши) епископа, известнаго 
хорватскаго патрюта, Штроссмайера, 
римско-католическая пропаганда въ 
Босны-Герцеговине крепнетъ и быстро 
достигаетъ результатовъ (см. выше въ 
начале), о которыхъ не могла мечтать 
въ турецкое время и которыхъ пока 
не считаетъ окончательными въ окку
пационную эпоху.

Однако, и православная церковь не 
уступала натиску враждебныхъ ей 
религюзно-культурныхъ вл!яны За
пада и еретиковъ богомиловъ. Въ пе- 
рюдъ усилешя богомильской ереси и 
римско-католической пропаганды во 
второй половине XIII в. православная 
церковь получила для себя подкрепле- 
nie въ правлеше сербскаго короля 
Драгутпна, когда (въ конце XIII и 
нач. XIV в.) онъ владелъ некоторыми 
северо-западными частями Босши. Да 
и вообще въ правлеше босшйскихъ 
Котроманичей, изъ которыхъ некото
рые, будучи родственны сербскимъ 
Не.маничамъ, держались православ!я 
(м.б. СтефанъКотроманичъ иТвартко I), 
церковь православная укреплялась въ 
стране въ XIV и XV в., несмотря на 
противодейств!е латинизаторской поли
тики угорскихъ королей п вл!ян1е са
мого Рима.

Со времени турецкаго ига православ
ные босняки потеряли для себя опору 
въ соседней родственной Сербы и у 
другихъ своихъ сербскихъ соплемен- 
никовъ, теперь ослабленныхъ и поко- 
ренныхъ турками. Страна порабощена
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турками; православное населеше стало 
терпеть отъ мусульманскаго гнета; 
церкви были разрушены; православное 
духовенство, въ особенности после 
уничтожешя въ 1766 году сербской 
патргархш (учрежд. въ 1346 году), под
чиненное греческой iepapxin, не имело 
достаточной просветительной силы для 
охранешя сербской народности и цер
кви. Т'Ьмъ не менке съ половины XIX 
стол'Ь'пя положен!е православной цер
кви въ стране укрепляется, не смотря 
на козни противъ нея не только со 
стороны фанатической мусульманской 
силы, но и усилившейся съ этого вре
мени римско-католической пропаганды, 
которая не переставала действовать 
въ этомъ направлен!!! и гораздо ранее— 
даже въ турецки! пер!одъ угнетеннаго 
своего положешя, до половины XIX 
столет!я. Православное населеше Бос- 
н!и-Герцеговины поднимаетъ наконецъ 
(въ 1875 г.) знамя возсташя за «чест
ный крестъ и золотую свободу», но, 
освободившись отъ произвола мусуль
мане попало подъ тяжкое нравствен
ное иго, принесенное австршской ок- 
купащей.

Православные Босши, до учреждешя 
въ Серб!и самостоятельной арх!еписко- 
ши въ 1219 году, обращались за разре- 
шешемъ своихъ нуждъ къ рашскому 
епископу, а после 1219 г.—къ дебрь- 
скому (серб, дабарскому), хотя Босшя 
политически и не обнимала двухъ ука- 
занныхъ enapxiii, находившихся въ пре- 
делахъ соб. Сербии Каеедра дебрьскаго 
епископа-митрополита перенесена бы
ла уже въ турецкое время въ Сараево, 
отчего сараевсше митрополиты и но- 
сятъ титулъ «дабро-босшпск!е». Дабро- 
босшйская митропол!я находилась въ 
ведеши печской сербской narpiapxin 
до момента уничтожешя последней въ 
1766 году, когда и включена была въ 
составъ митропол!й константинополь- 
скаго патр!архата, оставаясь на та- 
кихъ правахъ до начала австр!йской 
оккупацш 1878 года. АвстрШская 
оккупац!я изменила несколько факти
ческое положен!е дабро-босшйской са
раевской митрополит, но не отменила 
окончательно каноническую связь ея 
съ константинопольской патр!арх!ей. 

(см. выше въ начале статьи). После 
оккупац!и каоедру дабро-босшйской 
митрополит последовательно занимали: 
митрополиты сербы—Савва Косановичъ 
(1880—1—5 гг.), проживаюпцй теперь 
на пенс!и въ Черногор!и, Георги! Нико- 
лаевичъ (1885—6—f 96 гг.) и нын. 
митр. Николай Мандичъ.

Для цриготовлен!я кандидатовъ свя
щенства для православной босно-герце- 
говинской церквисуществуетъ «богосло- 
в!я» (духовная семинар!я) въ Рельеве.

Главнейшая литература на русскомъ 
и другихъ языкахъ—преимущественно 
для ucmopiu церкви. Изъ общпхъ сн- 
стематическихъ обзоровъ исторш хри- 
ст!анства и церкви въ Босши должны 
быть поименованы: Е. Е. Голубинскш, 
Кратки! очеркъ истор!и православныхъ 
церквей болгарской, сербской и румын
ской (Москва, 1871); Архим. Никифоръ 
Дучичъ (по-сербски), HcTopuja српске 
православие цркве од први]ех десетина 
VII в. до наших дана (Биоград, 1894), 
ц др. менее критическ!е обзоры серб
ской церковной исторш какъ на рус
скомъ, такъ и на сербскомъ языкахъ, 
(напр., Свет. Никетича, еп. Никанора 
Ружичича и пр.). Изъ другихъ мате- 
р!аловъ и изследовашй монографиче- 
скаго характера для церковной исто- 
pin Босши могутъ быть отмечены: 
А. 3. Гильфердингъ, Босшя, Герцего
вина и Старая Серб!я (см. Собр. соч. 
III т., Спб., 1873), куда вошли неко
торый изследовашя Никифора Дучича, 
составивппя теперь вместе съ другими 
новыми изследовашямп того же автора 
1 кн. полнаго собрашя его сочинешй 
(Книжевни радови, Биоград, 1891 г.); 
И. С. Ястребовъ (по-сербски), Податци 
за и стори) у српске цркве (Биоград, 
1879); много матер!аловъ и статей, 
относящихся между прочимъ и къ 
церковной истор!и Босши, напечатано 
въ сербскихъ ученыхъ издашяхъ: «Глас- 
ник српског ученог друштва», «Глас» 
и «Споменици» сербской академпшаукъ, 
и др.; необходимо иметь въ виду вообще 
изследован!я Рачкаго въ хор в. издан ш 
академш паукъ и искусствъ «Rad jugo- 
slavenske akademije znanosti i umjet- 
nosti». Для разныхъ отделовъ сербской 
церковной истор!и, въ томъ числе и

32
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для истории православной церкви въ 
Босши, должны быть отмечены еще: 
Шафарикъ, Славянсшя древности (рус. 
перев.) т. II, кн. I (Москва, 1848); 
К. Я. Гротъ, Известчя Константина 
Багрянороднаго о сербахъ и хорватахъ 
(Спб., 1880); Ласкинъ, Сочинеюя Кон
стантина Багр. «о еемахъ» и «о наро- 
дахъ» (Москва, 1899). Такъ или иначе 
вопросы церковной исторш Босши за- 
трогиваются и разъясняются въ общихъ 
системахъ и отдЪльныхъ монограф!яхъ 
по политической исторш Боен!и, по 
географш, этиографш и о современномъ 
положенш страны. Не перечисляя много
численной литературы въ этомъ отпо- 
шеши, назовемъ только нисколько тру- 
цовъ общаго содержашя по исторш 
Босши на разныхъ языкахъ. Изъ сочи
нены на нёмецкомъ языке, не называя 
старыхъ, можно отметить: Petrinjensis, 
Bosnien and das kroatische Staatsrecht 
f Agrani, 1898); на французскомъ-—Л£. I. 
Spalajkovitch, La Bosnie et 1’Herzego- 
vine. Etude d’histoire diplomatique et 
de droit internationale (Paris 1899); 
на хорватскомъ—U. Klaic, Poviest Bos- 
ne do propasti kraljevstva (Zagreb, 
1882); на русскомъ—H. Овсяный, Cep- 
Gin и сербы (Спб., 1898), и особенно 
А. Харузинъ, Босшя-Герцеговина (Спб., 
1901), где перечислена довольно по
дробно литература по разнымъ отде- 
ламъ очерка — между прочимъ и по 
церковной исторш Босши.

Спещально для исторш богомиль
ской или патаренской ереси въ Боен in 
могутъ быть названы: Божидар Пе- 
трановичъ (по - сербски), Богомили, 
црьква босанска и крьстяни (у Задру 
1867); Fr. Ra'Jci, Bogomili i patareni 
(u Zagrebu 1870) и друг.

Для исторш же римско-католической 
церкви въ Босши: Balan (въ хорв. 
перев. 1ос. Стадлера), Katolicka erkva 
i Slaveni u Bugarskoj, Srbiji, Bosni i 
Hercegovini (u Zagrebu 1881); Fra 
liatinifi, Djelovanje Franjevaca u Bosni 
i Hercegovini za prvih §est viekova 
njihova boravka I—III (u Zagrebu 
1881—3—7 гг.), и др. Вообще елк- 
дуетъ заметить, что какъ для исторш 
Босши—политической, такъ и церков
ной имеютъ зиачеше немалочисленные 

обшде труды по исторш сосЬднихъ съ 
Босшей сербо-хорватовъ, а также спе- 
щальныя статьи по разнымъ вопро- 
самъ босшйской исторш, отмененный 
въ вышеуказанныхъ книгахъ. п. II.

БОСОНОПЕ—1) въ строгомъ смысле 
слова называются те западные монахи, 
которые ходятъ безъ всякой обуви, 
босыми ногами, но затЬмъ и те, ко
торые носятъ только сандалш. Среди 
основателей орденовъ на Западе, этотъ 
обычай ввелъ впервые Францискъ 
Ассизсюй. Въ 1209 г. онъ со своими 
последователями, желая буквально 
исполнить наставлеше Спасителя (Мате. 
10, 10; Марк. 6, 9), сняли обувь и 
пошли совершенно босыми. Безъ вся
кой обуви, въ 1221, младппе братья 
ордена прибыли въ Гермашю, где н±- 
мецшй народъ, пораженный болке всего 
ихъ босыми ногами, назвалъ ихъ бо
соногими (Barfusser); хотя это назваше 
въ разныхъ городахъ разнообразилось, 
и наир, въ Дрездене ихъ называли 
«серыми братьями», въ Чехш и Польше 
они получили также равнозначущее съ 
босоногими назваше «бози». Въ немец- 
кихъ документахъ они удерживали на
зваше босоногихъ до XVII века, когда 
вошло больше въ употреблеше назваше 
«миноритовъ». Долее всего это назва
ше удержалось въ Швейцарш, потому 
что еще въ конце XVIII столеНя на
стоятель верхне-немецкой провинщи ми
норитовъ, въ своихъ доношешяхъ кан
тонскому правительству, подписывался 
«провишцаломъ босоногихъ». Въ Фрей
бурге, въ Швейцарш, еще и теперь 
народъ такъ называетъ местпыхъ фрап- 
цисканцевъ. Какъ долго строгое соблю
дете этого обычая удерживалось въ 
северпыхъ странахъ, проследить однако 
трудно. Томасъ Кантипратанъ, соста- 
вившш ок. 1263 въ Бельгш свою зна
менитую книгу De apibus, говорить, 
что они ходили зимой босыми ногами 
по снегу, какъ по шерсти. Впрочемъ, 
Францискъ Ассизсюй въ своемъ уставе, 
утвержденном!, Гонор1емъ III въ 1223 г., 
въ случае нужды допускалъ ношеше 
обуви; равнымъ образомъ допускалось 
это и утвержденными въ 1501 Але- 
ксандромъ VI правилами мипоритскихъ 
монастырей, причемъ делалась ссылка
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на старинпыя орденсюя постановления, 
которыми допускалось,,во время боль
шого холода, дождливой погоды и въ 
дорог!, пользоваться кожаными или 
деревянными сандал>ями и суровыми 
чулками. Евхарис/пю, однако, священ- 
никаыъ предписывалось совершать въ 
обуви, для чего въ ризниц! всегда 
имелся достаточный запасъ ея. Утотъ 
обычай съ течешемъ времени то осла- 
б!валъ, то вводился вновь, и даже* въ 
новейшее время некоторый конгрега- 
цш 2-го и 3-го ордена Франциска 
строго соблюдаютъ старый обычай. — 
2) Босоногими называлась упоминаемая 
бл. Августиномъ (Наег. 68) одна секта, 
которая считала долгомъ не носить 
обуви, не по какимъ-либо аскетическимъ 
основашямъ, а просто ссылаясь на 
Исх. 3, 5, Нав. 5, 16 и 20, 2, откуда 
выводила заключен!е, что,' будто бы, 
ношеше обуви запрещено было самимъ 
Богомъ.

БОССЮЭТЪ Жакъ Бенинъ—знамени
тый французски! епископъ, писатель и 
пропов’Ьдникъ (род. въ Дижон!, 27 сен
тября 1627, ум.f 1704) прпнадлежалъ 
къ одной изъ пзв!стныхъ фамилШ. Его 
отецъ, сначала адвокатъ, впосл!дств!и 
архнд!аконъ въ Мец!, отдалъ своего 
6-тил!тняго сына въ !езуитскую колле- 
riio въ Дижон!, гд! онъ рано проявилъ 
особенную любовь къ Св. Писашю и 
и выдающаяся даровашя въ краснор!- 
чш. Свое образоваше Б. закончилъ въ 
коллепи Наваррской въ Париж!., гд! 
онъ примкнулъ къ новой Картезианской 
философш, а въ богословш, вапротивъ, 
сл’Ьдовалъ систем! 0омы Аквината, и 
особенно увлекался бл. Августиномъ, 
въ сочинешяхъ котораго, какъ онъ го- 
ворилъ, нашелъ себ! откровеше обо 
всемъ. Слава о его даровашяхъ была 
уже столь значительна, что однажды 
на вечер! у маркизы Рамбулье его 
попросили импровизировать пропов!дь 
на данный предметъ; вполн! полагаясь 
на себя (и эта самоув!ренность ни
когда пе оставляла его въ течете 
жизни), онъ н!сколько подумалъ и 
произнесъ р!чь, которая нашла все
общее одобреше. Въ 1648 г. онъ за- 
щитилъ свою вторую дпссертащю въ 
прпсутствш принца Конде, которому 

посвятилъ ее. Въ 1652 г. онъ принялъ 
священный санъ и сд!лался доктором!. 
богослов!я, хотя тонсуру получилъ бу
дучи еще восьыил!тнимъ ребенкомъ. 
Н!которое время онъ зат!мъ провелъ 
въ Сенъ-Лазар! подъ руководством!. 
Винсента Поля. Уже ран!е обезпе- 
ченный богатой бенефищей въ Мец!, 
онъ отправился въ этоть городъ, часто 
нропов!дывалъ тамъ, написалъ опро
вержено катихизиса реформаторский) 
пропов!дннка Поля Ферри (1655), съ 
соизволешя матери-королевы ревностно 
стремился къ обращешю мецкихъ 
протестантовъ, и часто былъ пригла
шаем!. въ Парижъ, гд! передъ дворомъ 
блисталъ своимъ все бол!е развивав
шимся краснор!ч!емъ, бившимъ впро- 
чемъ на одобреше скор!е въ литера
тура ыхъ, ч!мъ религюзно-нравствен- 
ныхъ кружкахъ общества. Въ 1659 г. 
онъ занялъ видный постъ архид!акона 
въ Париж! и ему удалось обратить въ 
р.-католицизмъ фельдмаршала Тюренна 
и маркиза Данию. По поручешю па- 
рижскаго арх!епископа, онъ старался 
склонить монахинь Портъ-Рояля къ 
подписи осуждающего янсепизмъ изло- 
жешя в!ры, и проявленною при этомъ 
случа! любезною мягкостью онъ npi- 
обр!лъ себ! дов!р!е янсенистовъ Ни
коля и Арнольда. Своею надгробною 
р!чью надъ королевой Анной Австр!й- 
ской онъ произвелъ большое впеча- 
тл!ше, ему поручено было исправле- 
Hie янсенистскаго перевода Новаго За- 
в!та и зат!мъ (1669) предоставлена 
епискошя кондольгекая въ Гаскони. Въ 
томъ же году онъ произнесъ надгроб
ную р!чь надъ вдовствующей короле
вой Mapieii Генр!еттой Англ1йской, а 
въ 1670 г. надъ ея молодой дочерью 
Генр!еттой, супругой герцога Орлеан- 
скаго. Еще въ 1670 г. король пору- 
чилъ ему воспиташе насл!дннка пре
стола—дофина; всл!дств!е этого Б. отка
зался отъ епискоши, и всец!ло посвя
тилъ себя своему новому назначение, при 
л!нивомъ и слабомъ воспитанник!. Для 
него онъ написалъ свой «Трактатъ о по- 
знаши Бога и самого себя» и знаменитое 
«Разсуждеше о всем!рной исторш», а 
также «Политику, извлекаемую изъ 
собственныхъ словъ Св. Писашя». По-

32*



999 БОС БОГОСЛОВСКАЯ БОС 1000следнее сочпнен!е, явившееся уже после его смерти (Парижъ, 1709), имеешь второстепенный интересъ; оно просто состоитъ изъ подбора, сопровождае- мыхъ краткими разсуждешями, библей- скихъ места. Зато друпя два сочи- нешя принадлежатъ къ знаменнтей- шимъ, катя только писалъ Б. Во введены въ философию или «Трактате о познаны Бога и самого себя», также впервые явившемся после его смерти (Парижъ, 1722), Б. ясно и методически, подъ вл!яшемъ Декарта, излагаешь основныя положешя психоло- пи и богослов!я. Это небольшое сочи- нете рядомъ съ Декартовымъ «Раз- суждешемъ о метода», долго служило во французскихъ лицеяхъ основой фи- лософскаго образовали. Также и «Раз- суждеше о всем!рной исторш» читалось и объяснялось въ школахъ, какъ классическое произведете. Соч инете это впервые явилось въ 1681 г. Оно состоитъ изъ трехъ частей: первая, по преимуществу хронологическая, имЪетъ своей задачей установить главный исторически! эпохи до Карла Ве- ликаго; во второй излагается собственно истор1я 1удеевъ, а также основашя и распространена христианства, съ ври- соединешемъ разсуждеюя объ истине посл’Ьдняго; въ третьей трактуется о второстепенныхъ причпнахъ пропсхо- ждешя и падешя великихъ монархы. Основная мысль Б. въ этой «философы исторы» состоитъ вътомъ, что судьбы людей находятся подъ управлетемъ Божественнаго Провидетя; въ нихъ н’Ьтъ ничего случайнаго и безц’Ьльнаго, и то, что кажется намъ случаемъ, въ действительности есть одно изъзвеньевъ мудраго историческаго домостроительства, направляющегося къ достижешю определенной цели — водворешю царства Бож1я на земле. Мнопя страницы этого «Разсуждешя » превосходны, и какъ историкъ, такъ и апологетъ найдутъ въ немъ неисчерпаемый источникъ для правильнаго христианскаго взгляда па исторг, хотя по местамъ оно не чуждо некоторыхъ конфессюнальныхъ пристрасты.Какъ умный, всесторонне-образованный богословъ, Б. конечно не могъ оста

вить безъ внимашя и главнаго вопроса его времени—о протестантизме. И онъ усердно занимался имъ, причемъ обраще- н!е протестантовъ даже ставил и главной задачей своей жизни. Онъ занялся полемикой и среди его полемическихъ сочинены особенно известно, кроме уже упомянутаго сочинешя, «Опровержеше катихизпса Поля Ферри» (Мецъ, 1665; Парижъ, 1721), его «Изложен1е учен!я католической церкви о предметахъ спора» (Парижъ, 1671, и затймъ часто переводившееся на латинскы, немецкий, англысюй, голландскы и итальянский языки). Это последнее сочинеше обратило на себя большое внимаше, и подъ вл!яшемъ его среди знатныхъ людей началось обратное движете, шЬмъ более, что католицизмъ въ та- лантливомъ изложены Б. выступаешь съ своей наилучшей стороны и простотою и цельностью своей системы явно превосходитъ запутанную и самопротиворечивую систему протестантизма. Это тотъ идеализированный католицизмъ, который чуждъ средневековой схоластАности и приближается къ учешю вселенской церкви, вследств1е чего и не находилъ одо- брешя среди строгихъ папистовъ. Въ своемъ «Трактате о причащены подъ двумя видами» (Парижъ, 1682), Б. имелъ ‘своей задачей доказать, что евхаристия подъ однимъ видомъ всегда допускалась въ церкви; что, следовательно, нетъ основашя отступать отъ этого обычая, но что, съ другой стороны, тймъ, кто придаютъ особенное значете обоимъ видамъ, въ случае нужды, можно допустить его употре- блеше, такъ какъ и причащсше подъ обоими видами уже рано встречается въ церкви. Можно еще упомянуть его «Исторпо разногласы протестантскихъ церквей", хотя она явилась уже позже, когда Б. былъ уже епископомъ мос- скимъ (2 тома, Парижъ, 1688). Въ этомъ сочинены наглядно и искусно выдвигается аргумента, которымъ часто пользовались полемисты противъ протестантизма. Поводомъ къ нему по- служилъ упрекъ Боссюэту со стороны реформатекаго богослова Ла-Бастида, что въ изложены своего учешя онъ
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по сходится съ католической церковью 
и нисколько разъ менялъ свои воззрЪ- 
шя. Этотъ упрекъ особенно относился 
къ его «Изложешю католическаго уче- 
шя», которое, какъ замечено, подвер
галось порицан1ю даже со стороны 
строгихъ католиковъ за допускаемый 
въ немъ Боссюэтомъ уклонешя отъ 
строгой системы римскаго католицизма. 
Стараясь защититься не столько про
тивъ своихъ католическихъ противнп- 
ковъ, къ которымъ, между другими, при- 
надлежалъ патеръ Майнбургнъ, сколько 
противъ протестантовъ, онъ обратилъ 
этотъ упрекъ противъ нихъ самихъ,и 
изъ разнообраз!я протестантскихъ вйро- 
исповедашй и изменчивостиотд'Ьльныхъ 
мнйшй старался доказать ложность этой 
церкви, такъ какъ у нея нЪтъ главнаго 
признака, именно признака соглащя въ 
учении: напротивъ, римская церковь 
есть-де истинная, потому что она не
изменяема въ своемъ догмате, и обла
даете въ этой неизменяемости гаран
тией, которой нетъ ни въ одной изъ дру- 
гихъ называющихъ себя хриспанскими 
общинъ. При опровержена протестан
тизма, Б. старается какъ и Николь и дру- 
rie римско-католическ!е полемисты его 
времени, особенно возвысить значеше 
церковнаго авторитета — въ противо
вес разуму, который, служа по его 
мнЬшю, едиственнымъ критер!емъ про
тестантовъ въ делахъ веры, самъ въ 
высшей степени ненадеженъ и неспо- 
собенъ къ тому, чтобы приводить къ 
истине въ области релипознаго знашя.

Въ 1678 г. Б. имйлъ интересное 
собеседоваше съ реформатскимъ па- 
сторомъ Клодомъ. Одна придворная 
дама протестантка, племянница Тю- 
ренна, фрейлина Дюра, подъ вл!яшемъ 
«Изложешя учешя католической цер
кви» поколебалась въ своей вере; по
этому опа попросила Клода, чтобы онъ, 
вместе съ нею, принялъ участ!е въ 
собеседоваши касательно спорпыхъ во- 
просовъ. Собеседоваше прошло съ 
болыпимъ спокойств!емъ, но, по обы
чаю, осталось безъ всякихъ послед- 
ств1й, такъ что обе стороны припи
сывали себе победу, п г-жа Дюра обра
тилась въ церковь, которая казалась 
ей удобнее. Боссюэтъ опубликовалъ это 

собеседоваше подъ заглав!емъ: «Собесе
доваше съ г-номъ Клодомъ», Парижъ, 
1682 г. Такъ какъ это было сделано по
мимо соглашя съ Клодомъ, то ипоследшй 
также издалъ свой отчете о собеседо
ваши (Ответе на книгу епископа мос- 
скаго подъ заглав!емъ «Конференщя» 
и проч., Шарентонъ, 1682). Въ 1681 г. 
Боссюэтъ, по окончаши воспиташя до
фина, иолучилъ епискошю мосскую, въ 
управлеши которой онъ обнаружилъ 
замечательную ревность; обращеше 
протестантовъ своего округа онъ поста- 
вилъ главной своей задачей; съ этою 
целью онъ написалъ «Пастырское по- 
слаше къ новымъ католикамъ дгоцеза» 
(Парижъ, 1686); и весьма ценимый 
въ римско-католической церкви «Кати- 
хизисъ Мосскш» (Парижъ, 1687, много 
разъ издававнпйся и потомъ).

Въ 1682 г. Боссюэтъ руководилъ 
собрашемъ французского духовенства, 
созваннымъ королемъ съ целью выяс
нить споръ съ папой о королевскихъ 
преимуществахъ и такъ называемыхъ 
вольностяхъ галликанской церкви (см. 
ст. Галликанизмъ). Онъ считается авто- 
ромъ четырехъ, принятыхъ этимъ со
брашемъ положешй, который впослед- 
ств!и сделались государственнымъ за- 
кономъ и въ силу которыхъ короли 
Францш въ м1рскихъ делахъ стали неза
висимы отъ духовной власти, причемъ 
утверждается и значеше вселенскихъ 
соборовъ. По поручешю Людовика XIV, 
онъ написалъ обстоятельное сочи- 
неше въ защиту «декларащи» духо
венства противъ последовавшаго пап- 
скаго осуждешя. Это сочпнеше яви
лось только после его смерти, подъ 
заглав!емъ «Defensio declarationis се- 
leberrimae quam de potestate ecclesias- 
tica sanxit clerus gallicanus» (Люксем- 
бургъ, 1730, 2 тома; по-французски, 
Парижъ, 1735, въ 2 томахъ). При 
своихъ «галликанскихъ вольностяхъ» 
Б. однако былъ решительнымъ побор- 
никомъ церковнаго самовласНя, при
чемъ даже отмену нантскаго эдикта, 
въ своей похвальной речи канцлеру 
Летелье, объявилъ лучшимъ употре- 
блешемъ королевскаго достоинства. 
Вообще это былъ человекъ, который, 
въ своихъ идеяхъ о церковномъ упра-



1003 БОС БОГОСЛОВСКАЯ БОЭ 1004влети почти приближался къ принципу Людовика XIV', выраженному въ его знаменитомъ: «Государство—это я».Когда въ Гермаши возникла идея о возсоединенш церквей, и аббатъ лок- кумсшй, Вальтеръ Моланъ, вступилъ въ переговоры по этому поводу съ австрШскимъ епископомъ Спинолой, послЪдшй обратился къ Б. и просилъ его совета. Съ разрЬшешя короля, Б. согласился принять участ!е въ дЪлЪ и своими тонкими доводами принудилъ слабаго Молана къ значительным!, уступкамъ. Наконецъ, со стороны брауншвейгскаго двора поручено было Лейбницу вступить въ сношеше съ французскимъ полемистомъ, и вотъ между этими двумя выдающимися лицами возникла многолетняя переписка, въ которой, кроме богословскихъ, обсуждались и разные философские вопросы, и хотя переписка эта и не привела ни къ какому результату, однако она и доселе служитъ богатымъ источникомъ для ознакомлешя съ го- сподствующимъ умственнымъ настрое- шемъ того времени, и въ ней много найдетъ для себя поучительнаго и отраднаго и всяк!й мысляпцй православный богословъ.Наибольшей славой Б. пользуется повсюду какъ несравненный проповЪд- никъ. Будучи безподобнымъ ораторомъ, онъ увлекалъ присутствующихъ силой своего вдохновешя. Наилучшими считаются его надгробныя речи, въ кото- рыхъ его ораторски! ген!й достигаетъ зенита. Такихъ речей отъ него осталось 
десять, изъ которыхъ речи на смерть королевы англшской и герцога Конде суть поистине образцы риторическаго мастерства. Но эти речи не чужды и важнаго недостатка, именно проникаю- щаго ихъ тона льстивости и замалчи- ва1пя немощныхъ сторонъ человеческой природы, вследств!е чего речи его прямо превращаются въ панегирики, которые только благодаря безпо- добному таланту Б. избегаютъ обычной участи подобнаго типа произведена— скучной монотонности. Съ изумитель- пымъ искусствомъ онъ умЪлъ проникать въ самые тайники души, затро- гивать самыя живыя струны и играть 

на нихъ съ искусствомъ виртуоза. Даже Гиббонъ восхищался искусствомъ Б. придавать всему, что исходило отъ пего, неизгладимую печать увлекательности. Большинство своихъ проповедей онъ произносилъ свободной импровизапдей и оне записаны были слушателями. Мнопе не безъ основа- шя сравнивали его съ Златоустомъ, съ которымъ у него много общаго въ самой проповеднической манере, а по его громадному вл!я1пю на церковь и общество его признаютъ во Фран- ц1и послЪднимъ изъ отцовъ церкви, и его сочипешя доселе изучаются какъ образцы изящнаго французскаго стиля.
Сочипешя Б. много разъ издавались 

(въ 1736—57 въ 10 томахъ; въ 1814—19 въ 
43 томахъ; парижское издаше 1864—67 въ 
30 томахъ); «Неизданный творешя», Па- 
рижъ 1881—83 въ двухъ томахъ. О его 
жизни и сочинешяхъ было много ученыхъ 
наследований, изъ нихъ более важныя: 
Reaume, Histoire de В. et des ses oeuvres, 
Нарижъ 1869; Laurent, Vie de В., Парижъ 
1880 и др. Наша литература давно зна
кома съ отдельными творешями Б., и 
наши проповедники нередко пользовались 
его проповедями и тщательно изучали 
ихъ (какъ наприм. Иннокений Херсон- 
сюй). Его «Разсуждеше о всем!рной исто- 
р1и» было издано въ русскомъ переводе 
нодъ заглав!емъ: «Всеобщая история для на
следника французскаго короля, сочиненная 
учителемъ его, епископомъ 1аковомъ Бе- 
нигномъ Боссюэтомъ, а съ франц, на рос- 
с!йск1й языкъ переведенная капптаномъ 
Васимемъ Наумовымъ, въ трехъ частяхъ, 
Москва 1761 и 2-мъ тиснешемъ—Москва, 
1774. Изъ проповедей: «Надгробныя слова 
Боссюэта, епископа мосскаго» Спб. 1882. 
О Боссюэте какъ проповеднике—см. маги
стерскую диссертацию свящ. I. Панова, 
Боссюэтъ и его проповеди, Спб. 1888. Фило- 
софско-историчесюя воззрешя Б. характе
ризуются въ трактате А. II. Лопухина, Про- 
мыслъ БожШ въ истор1и по воззрешямъ бл. 
Августина и Боссюэта, 2-е изд. 1898 г. Ле
бедева, Краткий обзоръжпзни и деятельности 
Б. въ «Труд. К1ев. Дух Акад.» за 1868 г.Б0ЭТ1Й, Анищй Манл1й Северинъ (род. въ Рим^, въ 480 г., обезглавленъ въ Пав!и, въ 525 г.), происходилъ отъ богатой и вл!ятельной римской фами- лш; учился въ Аеинахъ, и занималъ въ течете н’Ьсколькихъ лЪтъ весьма видное положение въ римскомъ Mipt, одинаково почитаемый народомъ и уважаемый остготскимъ королемъ Те-
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дорихомъ, правителемъ Италы. Де- 
кретъ императора Юстина противъ 
ар1анъ былъ первымъ собьтемъ, ко
торый подвергъ Боэ'пя подозрению; 
Теодорихъ изгналъ его въ Пав1ю, где 
впосл’Ьдств!и заключилъ его въ тюрьму, 
и наконецъ обезглавилъ. Своими пере
водами Аристотеля и Порфирья, сво
ими тщательными комментариями на 
эти творетя, и своими самостоятель
ными сочинетями, какъ «Введете въ 
категорически силлогизмъ», «О кате- 
горическомъ силлогизме», «О силло
гизме гипотетическомъ», «О разделе- 
ши», «Объ определены», и проч., Б. 
сделался сзязующимъ звеномъ между 
логической и метафизической наукой 
древности и научными опытами сред- 
нихъ вековъ; и еще большее вл!яше 
онъ оказалъ на средневековую мысль 
своимъ сочинен!емъ «Объ утешены 
въ философы» и различными бого
словскими, приписываемыми ему, 
трактатами. «Утешете въ философы» 
было написано имъ во время тюрем- 
наго заключешя въ Павы. Хотя Б., 
какъ известно, былъ хриспанинъ, по 
крайней мере номинально, однако онъ 
мало пользуется хрпсНанскими мы
слями, и все, содержащееся въ этомъ 
сочинены, «утешете» выводится изъ 
оптимизма нео-платонической школы 
и стоицизма Сенеки. ТЬмъ не менее, 
въ течете среднихъ вековъ эта книга 
читалась съ болыпимъ уважешемъ во 
всемъ хриспанскомъ Mipe. Король 
Альфредъ перевелъ ее на англо-са- 
ксонсгай языкъ, а Сома Аквинатъ на- 
писалъ на нее комментарий. Впослед- 
ствы она переведена была почти на 
все европейсте языки. Хотя и безъ 
достаточнаго основатя, ему приписы
вается несколько богословскихъ сочи- 
нешй: «О троичности Бога», «О двухъ 
естествахъ», «О вере каеолической», 
«Противъ Евтих1я и Нестор1я» и др.

Издание собрания сочинен!й Боэтгя 
вышло въ Венеции, 1492; въ Базел!, 1546, 
1570, и у Миня, Патрол. лат., Т. 63 п 64. 
Богословсюя сочипешя были изданы въ 
Лувен!, 1633. См. F. Nitzsch, Das System 
des Boethius, Berlin, 1860; Hildebrand, B. 
Stellung zum Christentum, Regensburg, 
1885.

БРАД0БРИТ1Е.—Вопросъ о брадобри- 

ты существовалъ на Руси издавна, но 
особенно обострился съ начала XYIII 
века, когда указами императора Пе
тра I было открыто, такъ сказать, то
нете на русскую бороду. Собственно 
говоря, реформа началась еще въ 1699 
году, прямо по возвращены государя 
изъ-за границы. Известно, какъ Петръ 
собственноручно отрезалъ бороды у 
знатныхъ московскихъ бояръ, которые 
26 августа явились приветствовать 
государя съ возвращешемъ изъ загра- 
ничнаго путешеств!я. Отъ того же 
1699 года сохранился медный знакъ, 
величиною съ двугривенный, съ изо- 
бражешемъ на лицевой стороне боро
ды и усовъ, подъ словами «деньги 
взяты», свидетельствующей, невидимо
му, что тогда же возникала мысль 
уже и о денежномъ штрафе за боро
ду. Правда, первоначально реформа 
коснулась не вей.хъ сословы, но это 
продолжалось только до 1705 года, 
когда именнымъ указомъ 16 января 
было поведено брить бороды всемъ 
по всей Россы, кроме поповъ, Д1ако- 
новъ, и конечно арх!ереевъ, подъ 
страхомъ штрафа отъ 30 до 100 ру
блей. Характеренъ, конечно, прежде 
всего самый этотъ указъ, но не ме
нее характерно и то единодуппе про
теста, какимъ онъ былъ встреченъ 
въ разныхъ слояхъ русскаго общества. 
«Не можно никому изобразить, заме
чается по этому поводу въ житы 
Петра Велпкаго, того великаго сму- 
щешя, каковое пропзвелъ въ сердцахъ 
росс!янъ такой его величества указъ». 
Если некоторые уступили требовашю, 
хотя и съ воплемъ сердечнымъ, то 
друПе готовы были пожертвовать 
жизнью, чтобы не лишиться бороды. 
«Велятъ намъ бороды брити, говорили, 
напримеръ, святителю ростовскому Ди- 
митрпо, а мы готовы главы наши за 
брады паши положити, пусть лучше 
отсекутъ наши главы, нежели бреются 
наши бороды». И действительно, не 
говоря уже о единичныхъ прпмерахъ, 
когда изъ - за брадобриНя шли на 
пытки и казнь,—даже астраханстй 
бунтъ, за который казнено 365 чело- 
вЬкъ, кроме сосланныхъ въ Сибирь, 
былъ вызванъ темъ лее предлогомъ.
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Важно то, что причина протеста но
сила релипозный характеръ. Въ упо- 
мянутомъ жит!и императора Петра I 
прямо говорится, что брадобритче было 
встречено какъ нарушете благочестия. 
«Мног!е изъ св'Ьтскихъ бороды обрили, 
въ послушаше государеву указу, одна
ко те бороды имёли въ хранен!и у 
себя, яко многоценное сокровище, для 
положешя оныхъ купно съ теломъ во 
гробъ по своей смерти, чая, что безъ 
бороды въ царстчне небесное не при
мутся». Такое «чаян!е» вытекало изъ 
убеждешя, какъ это выяснилось на 
упомянутой бес^дЪ съ святителемъ 
Димитр!емъ, что борода есть образъ и 
подоб!е Бож!е и что чрсзъ брадобритче 
человекъ теряетъ эти образъ и нодо- 
6ie. Относительно Петра I, требовав
шего, чтобы бороды были выбриваемы, 
утверждали, что онъ этимъ самымъ 
«разрушаетъ веру христианскую», да
же больше—становится антихристомъ. 
Правда, вопросъ сравнительно скоро 
потерялъ свой острый характеръ; ука
зы о брадобритш были забыты, а 
съ привившимися и къ русскому об
ществу брадобрит!емъ потомки преж- 
нпхъ русскихъ брадоподвижниковъ 
примирились; но и до сихъ поръ во
просъ не потерялъ своего значешя для 
русскихъ раскольниковъ, именуемыхъ 
старообрядцевъ. Въ петровскую эпоху 
и ближайшее къ ней последующее 
время они платили штрафы за бороду 
наряду со всеми прочими бородачами 
и лишь искуснее последнихъ умели 
обходить указы о брадобритш. Но 
когда эти указы отошли въ область 
йсторш, раскольники перенесли дан
ный вопросъ на почву борьбы съ цер
ковью и стали обвинять уже право
славную церковь—за то, что она не шла 
на защиту бороды при Петре I, да и 
теперь не караетъ своихъ сыновъ за 
брадобритче. Оставшись верными до
петровскому взгляду на брадобрипе, 
расколъ и доселе считаетъ последнее 
противнымъ истинному благочестию. 
Възнаменитомъ раскольническомъ сочи- 
неши «Щитъ веры» брадобрит!е на
зывается именемъ ереси и говорится, 
что оно «якоже въ ветхомъ законе, 
такъ и въ новой благодати, есть мер

зко и отметно». По мпешю расколь
никовъ, брадобршцы «губятъ доброту 
Богомъ созданнаго имъ образа»; при 
воскресеши мертвыхъ, и море, и земля, 
и огнь, и звери, и птицы—отдадутъ 
всякую плоть человеку и соединятся 
кости съ костьми и облекутся плопю 
и живъ будетъ человекъ; но, говорятъ 
раскольники, сбритые волосы съ боро
ды и усовъ не отдадутся и какъ бы 
ни былъ добродетеленъ человекъ, 
сбривппй бороду, онъ до техъ поръ не 
войдетъ въ царство небесное, пока 
самъ не отыщетъ своей бороды до 
последнего волоса. Повторяемъ, что 
такой взглядъ раскола не есть его вы
думка, что расколъ въ данномъ слу
чае, какъ и въ другихъ подобныхъ, 
представляетъ собою наслед!е русской 
старины. Но какимъ же, спрашивается, 
путемъ на Руси издавна сложилось та
кое убеждеше? Откуда это глубокое 
уважеше къ бороде и почему оно по
лучило религюзный характеръ, такъ 
что брадобрипе, обычай бытовой, къ 
деламъ религш нимало не относящейся, 
стали считать противнымъ христиан
ской вере и богопротивною ересью? 
Отвечая на этотъ вопросъ, мы должны 
прежде всего заметить, что указанный 
взглядъ на бороду и брадобрипе не 
есть, по своему началу, взглядъ все
цело pyccKiii; зародился онъ, соб
ственно говоря, въ Грец!и и уже отту
да занесенъ на Русь, хотя, нужно за
метить, тамъ онъ не доходилъ до техъ 
крайностей, какихъ достпгъ въ пред- 
ставлеши русскаго общества. Было два 
пути, какими разсматриваемый взглядъ 
былъ занесенъ на Русь и затймъ 
развивался здесь и закреплялся: 
одинъ—хриспанская иконопись, дру
гой—путь литературный.

Въ христчанскомъ ученш есть до- 
гматъ о почитан!и святыхъ. Отсюда 
существуете необходимость изображе- 
!пя святыхъ на иконахъ. Ставъ передъ 
вопросомъ объ иконномъ изображеши, 
христ!анское искусство не могло не 
обратить вниман!я на то, что лица, 
которыя оно изображаетъ, не суть ми- 
еическ!я, подобный языческими боже
ствами, а существа действительный, 
некогда живппя на земле въ видимомъ.



1009 БРА ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БРА 1010опред'Ьленномъ образе. Отсюда очень рано въ христтанскомъ искусстве утвердилось начало правдоподоб!я, т. е., принято изображать священный лица не по догадкамъ, а по внешнему, телесному подобию. А разъ явилось стре- млете къ иконописному правдоподобш, долженъ былъ выступить и характерный признакъ последняго — борода изображаемых!,. Составляя необходимую принадлежность многихъ изобра- жаемыхъ святыхъ, она могла служить более характерны мъ отлич!емъ одного лица отъ другого и потому могла способствовать возсоздатю даже икопо- писныхъ типов!,. Правда, прежде чемъ въ христтанскомъ искусстве утвердилось иконописное подоб!е, это искусство следовало античнымъ представле- шямъ относительно бороды. Въ антич- номъ искусстве гречесюя божества изображались безбородыми, главнымъ обра- зомъ—потому, что идеалъ красоты тогда полагался въ молодости и юношеской свежести, тогда какъ старость служила признакомъ истощенхя силъ и разрушетя. Отсюда въ барельефахъ древнейшихъ саркофаговъ, диптиховъ и стенной живописи древнЬйшихъ ката комбъ, и въ хриспанстве господ- ствуютъ еще типы безбородые, напри- меръ, пророка Тоны, лежащаго подъ смоковницею, Адама, символическихъ фигуръ Добраго Пастыря, означающихъ самого Христа, и другихъ. Но зато съ течетемъ времени, когда стало утверждаться правдоподобТе, по противоположности античному идеалу, въ хрисПанскомъ искусстве борода получила самое видное место, не только какъ характерный признакъ правдопо- добгя, котораго античное искусство со- всемъ не преследовало, но и какъ признакъ красоты, хотя понимаемой уже иначе, чемъ понималась она въ искусстве до-хрисНанскомъ. ХрисПан- ство говоритъ прежде всего о духовной красоте человека, т. е., о степени его релипознаго и нравственнаго совершенства, насколькочеловекъ у своилъ хрис'панское учете, его идеалы и насколько успёлъ воплотить ихъ въ своей жизни. А такъ какъ для дости- жетя духовной зрелости въ религТоз- 

номъ и нравственномъ отношетяхъ, для того, чтобы усвоить христианское учете и применить его въ своей жизни, нужно пожить подолее, бороться съ соблазнами жизни, то въ хриспанскомъ искусстве получаютъ преобладате типы старче- ск!е, или, по крайней мере—мужсте и притомъ бородатые. Внешняя красота, конечно неизбежная при изображены лицъ юношескихъ и женскихъ, теперь лишилась своего собственна™ торжественна™ величгя и стала только приличною оболочкою заключенной въ ней духовной святыни; въ свою очередь безобраз1е старости уже не могло оскорблять зретя, такъ какъ верую- пцй взглядъ усматривалъ въ этихъ развалинахъ внешней формы утешительный светъ нестареющаго, духов- наго Mipa; отсюда въ означенномъ изображены могли получить господство не первые типы, а только вторые. Кроме того, типы старчесте, или, по крайней мере—мужсюе и притомъ бородатые получили преобладате подъ вл!ятемъ господствовавшей на востоке и у насъ аскетической литературы, бегавшей юношеской и женской красоты, какъ опаснейшаго соблазна. Аскетическая литература восхваляла отшельничество, а иконопись, отвечая этому направлетю въ литературе, обозначала, и должна была обозначать, типъ отшельпика такою красотою, которая въ наибольшей мере противополагается женоподобному безбородж. Отсюда, некоторымъ изъ отшельни- ковъ, какъ бы въ награду за ихъ ге- ройскы аскетизмъ, иконопись даетъ бороды чрезмерной величины. Такимъ образомъ, борода, выступившая въ ико- нописномъ правдоподобы какъ естественный признакъ мужскаго зрелаго возраста, явилась вместе съ темъи какъ достойный почтетя признакъ духовнаго совершенства человека, которое особенно ценилось въ духовномъ величы аскета. А что действительно борода занимала именно такое важное место въ иконописи, это усматривается изъ описаны наружнаго вида изображае- мыхъ святыхъ. Въ византийской литературе еще въ X веке встречаемъ подробный описашя иконописнаго по-
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доб!я священныхъ лицъ. Эти описания I 
могли быть составлены частно по пре- 
данно, часпю на основаны иконопис- 
ныхъ изображены. Одно изъ раннихъ 
описашй встрЪчаемъ въ отрывке изъ 
«Древностей церковной исторы» Ульшя 
Римлянина. Въ числе признаковъ свя
тыхъ здЬсь находимъ и так!я: Дюписы 
Ареопагитъ «сйдъ, съ длинными волоса
ми, съ усами несколько длинными, съ ред
кою бородою»,—ГригорШ Богословъ «бо
рода не длинная, недовольно густая, пл'Ь- 
шивъ, волосами бЪлокуръ, конецъ бо-, 
роды съ темнымъ отливомъ»,—Кириллъ 
александрыскШ «борода густая и длин
ная, волоса на голове и бороде кудря
вые, съ проседью». Кроме упоминания 
о волосахъ на голове и о бровяхъ, въ 
этомъ описаны еще довольно подробно 
указаны и друпя некоторый «телесный 
свойства» перечисленныхъ лицъ. Но 
есть описашя, въ которыхъ названа 
уже только одна борода,—напримЬръ: 
Германъ патр!архъ «старъ, борода ред
кая», Софроны 1ерусалимскы—«ейдъ, 
борода клиномъ», Андрей критскы— 
«старъ, борода седая». Особенно харак
терна борода у отшельниковъ и аске- 
товъ: св. Евеимы—«борода до лядвы», 
Петръ аоонсюй—«борода до колйнъ», 
Макары египетскы—«бородадо земли». 
Что имело место на востоке, то повто
рилось и у насъ. СлЪдуетъ не забы
вать, что иконопись перешла къ памъ 
изъ Грецы въ ту эпоху своего разви- 
Ня, когда утвердилось въ ней правдопо- 
доб!е, столь почтившее бороду. Изъ 
Грецы же перешли къ намъ и словес
ные оригиналы святыхъ, иослуживнпе 
образцами и собственно для русскихъ 
пконописныхъ подлинниковъ. Русскихъ 
святыхъ стали характеризовать по по- 
доб1ю вышеприведенныхъ описаны: 
Михаилъчерниговскы—«борода съ про
седью», Всеволодъ псковскы—«борода 
пошире и подолее Васил1я Великаго», 
Петръ муромыай—«борода курчевата, 
седа».

Если иконопись давала место бороде 
съ мыслью, между прочнмъ, о духов- 
номъ совершенстве святаго, и такъ 
было въ Грецы, то у насъ на Руси 
отношете къ бородё складывалось 
прямо уже пзъ идеи подражашя изобра

жаем ымъ на иконахъ святымъ. Смыслъ 
этого подражашя вытекалъ главными 
образомъ изъ того, что бороду считали 
образомъ Божымъ въ человеке. Въ 
наивной простоте pyccide люди указы
вали, что-де и Адамъ изображается 
съ бородою, и 1исусъ Христосъ, супцй 
образъ Отца, носилъ ее.

Иконописный взглядъ, что борода 
есть нризнакъ духовной зрелости, не 
могъ не отразиться и въ самой жизни 
грековъ. По крайней мере указать мо
лено на то, что у грековъ, не позже 
IX века, существовали обычай брить 
бороды только до 30-лйтняго возраста, 
и то не иначе, какъ съ благословешя 
церковнаго, по достижении лее 30-тц 
лЪтъ обыкновенно отращивали бороду. 
Если кто нарушалъ этотъ порядокъ и 
брилъ бороду после 30-ти лйтъ отъ 
роду, таковой вызывалъ упреки и не- 
годоваше серьезныхъ людей. Конечно, 
Taitie упреки ни мало не вл!яли на 
взглядъ самой греческой церкви, видев
шей въ брадобриты нечто безразлич
ное для веры и чистоты нравственно
сти, но были и друпя обстоятельства, 
который могли способствовать усиле
нно предубеждешя противъ брадобри- 
т1я и увеличивать число его про- 
тивниковъ. Именно, какъ на нечто 
важное, указывали, въ обличеше бра- 
добрыцевъ, на то, что они своимъ по- 
ступкомъ подражаютъ недоброму обы
чаю латинянъ. Отвращеше къ латиня- 
намъ, отделившимся отъ восточной цер
кви, повело къ усилешю среди грековъ 
отвращешя и къ обычаю латинскаго 
духовенства брить бороду. Еще во вре
мена narpiapxa Фот1я, т. е., со второй 
половины IX вйка, въ Грецы слыша
лись обвинешя латинскаго духовенства 
въ брадобриты. Со времени раздйле- 
1пя церквей взглядъ на этотъ предметъ 
еще более обострился и въ такомъ 
виде перешелъ изъ Грецы и на Русь. 
Со времени этого разделения, наши 
KieBCKie митрополиты изъ грековъ яви
лись главными сберегателями право- 
слав!я на Руси и распространителями 
техъ мнешй о латинской церкви, ко
торый сложились въ византийской ду
ховной литературе. Однимъ изъ глав- 
ныхъ руководящихъ источниковъ для
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русскихъ полеми'стовъ противъ лати-I 
нянь послужило послаше константино- 
польскаго патр!арха Михаила Керулла- 
pia къ аптктйскому патр1арху Петру 
(1054 г.); а въ немъ есть уже обвине- 
nie латинянъ за то, что они «остри- 
заютъ брады». Отсюда обвинеше лати
нянъ за брадобртгпе находимъ и у игу
мена шево-печерскаго монастыря Оео- 
достя въ его «Слове о Btpe христиан
ской и латинской»,—и у вдевскаго ми
трополита Теория въ его «Стязанги съ 
латиною», а позднее—и у шевскаго 
митрополита Никифора. По нашей ле
тописи, искажеше христианской истин- j 
нои веры у латинянъ началось со вре
мени папы Петра Гугниваго; сказаше ’ 
объ этомъ «паnt» было и вообще очень 
распространено въ нашей старинной 
письменности; а въ немъ говорится, 
что Петръ Гугнивый ввелъ и брадо- 
брит!е. Питаясь этою литературою и 
ея изв^сНями о происхождеши брадо- 
брипя, руссюй челов'Ькъ, по мере того, 
какъ росла его исконная ненависть къ 
латинству вообще, возненавид^лъ и 
брадобриНе, какъ дЬло неправославное, 
какъ еретическую выдумку на со- 
блазнъ и растл11пе добрыхъ нравовъ. 
При этомъ бирода естественно стала 
признакомъ отчуждены отъ латинства, 
характернымъ отлич!емъ всякаго пра- 
вославнаго. А такъ какъ жизнь непре
рывно давала поводы къ столкновение 
съ латинствомъ, или на почве релип- 
озной, или на почве политической и 
общественной, то и латинское брадо- 
бриНе вспоминалось русскими все чаще 
и чаще, конечно для того, чтобы силь
нее питали къ нему отвращен!е, осо
бенно если увлечеше брадобриПемъ, 
каковое всетаки бывало въ среде рус
скихъ, возникало не по одобритель- 
нымъ побужден!ямъ. Приведемъ ни
сколько справокъ объ отношеши рус
скихъ къ бороде и брадобрит1ю.

При великомъ князе Ярослав!; за 
выдернутый клокъ бороды взимался 
штрафъ съ виновнаго въ государствен
ную казну 12 гривенъ, тогда какъ за 
огрубление пальца виновный штрафо
вался только тремя гривнами. Въ XV 
вЪкЬ вотъ что говорится въ защиту 
бороды: «если нЪмчиненъ у новгородца

выдёретъ бороду и по суду и въ справке 
окажется впновнымъ, то отсечь ему 
руку за бороду». Уже въ XV etict рус
ская земля заметно помутилась ино
странными обычаями. Въ XVI веке 
чужеземный нововведешя хлынули на 
Русь такъ сильно, что захватили даже 
и русскую бороду, которую столь ле
леяли наши пконописныя предангя и 
ненависть къ латинству. Бритье бо
роды, дошедшее даже до особы госу
даря, разомъ нарушало и православ
ный предан in и народный обычай. И 
вотъ на защиту бороды возстаетъ Сто
главый соборъ. Отцы собора опреде
лили: «Священная правила православ- 
нымъ крестьяномъ вс±мъ возбраняютъ 
не брити брадъ и усовъ не постри- 
гати; таковая бо нпстъ православныхъ, 
но латинская и еретическая предан in 
греческаго царя Костянтина Ковалина; 
и о семъ апостольская и отеческая 
правила вельми запрещаютъ и отри- 
цаютъ: правило святыхъ апостовъ сице 
глаголетъ: аще кто браду брЪетъ и 
преставится тако, не достоитъ надъ 
нимъ служити, ни сорокоуспя по немъ 
пЪти, ни просвиры, ни св4щи по 
немъ въ церковь принести, съ невЪр- 
нымъ да причтется, отъ еретикъ бо се 
навыкоша. О томъ же правило 11-е 
шестаго собора иже въ Трулле Полат- 
немъ о остризанш брадъ: что же о по- 
стрижепГи брады не писано ли въ за
кон!;: не постризайте брадъ вашихъ, 
се бо женамъ лЪпо, мужемъ не подобно, 
создавый Богъ судилъ есть Моисеови 
рече: постризало да не взыдетъ на 
браду вашу. Вы же се творящи чело- 
впческаю ради угождетя, противящеся 
закономъ, ненавидимы отъ Бога будете, 
создавшаго насъ по образу своему, аще 
убо хощете Богу угодити, отступите 
отъ зла». Предубеждение русскихъ про
тивъ брадобрипя, какъ латинскаго 
злаго обычая, достигло самой высшей 
степени въ такъ называемое смутное 
время Росши. Тогда латиняне предъ 
глазами русскихъ оскорбляли все, что 
доселе русшпе привыкли считать не
прикосновенны мъ и святымъ,—смея
лись надъ верою, жизнью и нравами 
русскихъ. Естественно, что и озлобле- 
nie русскихъ противъ латинства до-
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сгигло тогда особенной напряженности 
и выразилось въ энергичныхъ прокля- 
ттяхъ, которыми pyccKie клеймили все 
латинское. Въ числе другихъ, съ боль
шею противъ прежняго силою, повто
рено и проклятте на брадобрипе; оно 
было причислено къ категории тЬхъ 
ересей, отъ которыхъ долженъ былъ 
отрекаться всякш латинянинъ, искав- 
initt общешя съ церков!ю православ
ною. «Проклинаю богоненавидимую 
блюдолюбнаго образа ересь, еже остри- 
гатп браду, ей же бысть начальникъ 
беззаконный Петръ Гугнивый, римскш 
папа, во царйхъ же тоя ереси началь
никъ Константинъ Ковалинъ иконобо- 
рецъ, и въ той ереси и проч!е рим- 
ск!е папы погрязопта, и вси латинские 
епископы и попове, мнози же и Mip- 
стш же челов'Ьцы, умъ погубивше, нис- 
падоша въ таковое прокажеше лица 
своего, губяще доброту Богомъ создан- 
наго имъ образа, еже добротою украси 
Богъ человека по своему образу и по 
подоб!ю». ЗатЪмъ при АКрскомъ По- 
требнике 1639 года и при Служебнике 
1647 года было помещено поучеше— 
«не брити брады и усовъ не подстри- 
гати».

Все это было до naTpiapxa Никона, 
когда вознпкъ русский расколъ, доселе 
упорно защищающей бороду отъ бритвы. 
Но точно такъ же было и после Ни
кона, т. е., во всю вторую половину 
XVTI века. Въ это время и православ
ное общество смотрело на брадобрипе 
еще съ древне-русской точки зрйшя. 
Достаточно указать на слово о брадо- 
бриНи, приписываемое патр!арху Адр1а- 
ну. Изъ этого слова прежде всего 
видно, что pyccKie вполне усвоили то 
художественное воззрение на бороду, 
по которому она служила признакомъ 
зрелости и духовнаго совершенства че
ловека. Именно, о мужчине и женщи
не здесь говорится, что «Богъ, сотво- 
рилъ мужа и жену, положивъ разнство 
видное между ими, яко знамеше некое: 
мужу убо благолеп!е, яко начальнику— 
браду израсти, женеже, яко несовершен
ней, но подначальней, онаго благоле- 
шя не даде, яко да будетъ подчиненна, 
зрящи мужа своего красоту, себе же 
лишену тоя красоты и совершенства, 

да будетъ смиренна всегда и покорна». 
Затемъ изъ граматы того же патриарха 
Адр1ана видно, что смотря на брадо- 
брит!е, какъ на еретическш обычай 
западнаго происхождешя, pyccKie ста
вили образцомъ для самихъ себя не 
что иное, какъ иконныя изображогйя, 
которыми наглядно и поучались. «Взи
райте часто на икону страшнаго Хри
стова пришеств!я втораго, — делается 
здесь обращеше къ брадобр!йцамъ,— 
и видите праведный на десней стране 
Христа стоящхя, все имуще брады, на 
на шуйце же столице бесермены и 
еретики, лютеры и поляки, и иные 
подобные имъ брадобритики, точ1ю 
имупце едины усы, яко имутъ коты и 
псы, и внемлите, кому подобны себе 
творите и въ коей части написуетеся». 
Кроме того въ вышеназванномъ слове 
naTpiapxa Адр1ана святость хранен!я 
древнихъ обычаевъ подтверждается на- 
цюнальными святыми: «еллинъ убо cie 
и иныхъ нехриспанскихъ народовъ 
гнусное дело, яко показуется отъ по
вести о святыхъ повоявленныхъ муче- 
ницехъ Антоши, 1оаннне и Евстафш, 
самобратГяхъ: Tin бо по принятш свя- 
таго крещешя пострадаша въ Вильне 
за брадобрит!е и ношеше тафей отъ 
нехрисНанскаго еще литовскаго князя 
Ольгерда». После этого неудивительно, 
если даже въ конце XVII века мы 
встречаемся еще съ такими фактами, 
какъ дело 1687 года о заключенш, по 
указу великоустюжскаго apxienncKona 
Александра, подъ монастырский началъ 
городничаго Устюга Великаго, Андрея 
Кузмина, за брадобриНе, ибо темъ. 
сказано въ указе, онъ «учинилъ мер
зость Господеви, противящеся хрисНан- 
скому закону и поругаючпсь святыхъ 
отецъ преданно, еретическому же обы
чаю подражая».

Теперь понятны и сила и самый ха- 
рактеръ того протеста, какимъ въ рус- 
скомъ обществе было встречено распо- 
ряжеше Петра Великаго объ обяза- 
тельномъ брадобритш и о штрафахъ 
за ношеше бороды. Протестъ стоялъ 
на исторической почве, подготовленной 
веками, и былъ въ полпомъ объеме 
насле>д1емъ нацюпальной старины. На 
той же старине вознпкъ и протестъ



1017 БРА ЭНЦИКЛОПЕД1Я. БРА 1018

собственно старообрядческаго раскола. 
Какой-либо своей существенной вы
думки онъ не внесъ сюда и доселе. 
Темъ не менее это не значить, что 
расколъ правь и что учете его о бра- 
добрипи безошибочно. Взглядь па бра
добрипе, усвоенный раскольниками, 
сложился на Руси исторически и за
долго до появлетя раскола, но это 
быль взглядь по существу ошибочный. 
Для вразумлетя старообрядцевъ раз- 
беремъ главн'Ейппя положения ихъ уче- 
н!я о брадобрипи.

Во-первыхь, борода не есть образъ 
Бож!й, какъ утверждаютъ раскольники, 
т. е., образъ Бож!й не заключается въ 
бороде. Правда, въ филаретовскомъ 
Требнике, какъ и въ книге Стоглавъ, 
сказано, что брадобршцы «губятъ до
броту Богомъ созданнаго имъ образа», 
но это—ошибочное мнете. Священное 
Писате и учете св. отцевъ утвер
ждаютъ, что «Богъ есть духъ» (1оан. 
з'ач. 12.), а «духъ плоти и кости не 
имать» (Лук. зач. 114), что сотворете 
человека по образу Божпо и по подо
бно состоитъ не въ теле, а въ дупгЬ: 
«зане якоже Богъ есть самовластный, 
сице и душа самовластна есть» (Больш. 
Катих. листъ 156). Если бы образъ 
Бож!й состоялъ въ бороде, то о жен- 
щинахъ нельзя бы было сказать, что онЪ 
сотворены по образу Бож!ю, ибо онЪ 
обыкновенно бываютъ безъ бороды. Но 
слово Бож!е говорить, что женщины 
сотворены по образу Божпо такъ же, 
какъ и мужчины. «И сотвори Богъ че
ловека, по образу Боною сотвори его, 
мужа и жену сотвори ихъ» (Быть. гл. 1 
ст. 27). Еще, некоторые изъ мужчинъ 
естественно рождаются безбородыми и 
безбородыми остаются до самой смерти. 
Неужели кто можетъ думать, что эти 
мужчины созданы не по образу Бож!ю? 
Кроме сего дети мужескаго пола все 
вообще, родившись безъ бороды, оста
ются безбородыми летъ до 16 и долее. 
Неужели кто можетъ думать, что они 
до того времени остаются безъ образа 
Бож!я?

Во-вторыхъ, брадобрипе—не ерети- 
ческаго происхождетя и само по себе 
не есть ересь. Правда, въ филаретов
скомъ Требнике изобретете брадобрп- 

пя приписывается еретикамъ: въ Ри
ме папе Петру Гугнивому, а на Во
стоке—царю греческому Константину 
Ковалину, котораго называетъ и Сто
главый соборъ. Но Петра Гугниваго 
на папскомъ престоле никогда не было, 
это—далее и не личность, а только 
отвлеченное противоположете св. апо
столу Петру. Относительно же Кон
стантина Ковалина нужно заметить, 
что хотя въ Великой Четьи-МинеЪ, въ 
житш преп. Стефана Новаго, действи
тельно, сказано, что онъ сделалъ рас- 
поряжете о брадобрипи въ войске; 
но дело въ томъ, что на хриспан- 
скомъ Востоке брадобрипе существо
вало и ранее этого царя. Такъ, на- 
примеръ, императоръ Оеодоый Велиюй, 
при которомъ быль 2-й вселенскш со
боръ, бриль бороду. Потомъ право
славные императоры Мавригай—въ VT 
веке и Ираклш—въ VII-мъ также 
брили бороды. Если брадобрипе есть 
ересь, то почему же вселенсюе того 
времени соборы не осудили ее? Затемъ, 
если брадобрипе есть ересь, то какъ 
объяснить тотъ фактъ, что въ грече
ской церкви, по крайней мере съ IX 
века, существовалъ обрядъ освящешя 
перваго стрижетя бороды у юношей, 
переходившихъ въ возрастъ мужесюй. 
Какъ объяснить, далее, тотъ фактъ, 
что aHTioxificKifi патр!архъ Петръ, 
какъ видно изъ его ответа на посла- 
me патр!арха Михаила Керуллар!я, и 
еще ранее знаменитый патр!архъ Фо
тш даже на обычай брадобрипя ла- 
тинскаго духовенства смотрели какъ 
на дело безразличное въ вопросе о 
единеши церквей? Этого никакъ не 
могло бы быть со стороны названныхъ 
охранителей чистоты православ!я, если 
бы брадобрипе, действительно, было 
ересью.

Въ-третьихъ, ни въ Св. Писати, ни 
въ правилахъ апостольскихъ или со- 
борныхъ, не-гъ безусловнаго воспре- 
щетя брадобрипя. Правда, Стоглавый 
соборъ сказалъ, будто шестой вселен- 
ск1й соборъ, укрепляя обязанность 
хриспанъ не брить бороды, приводилъ 
въ доказательство слова Писатя: «по- 
стризало да не взыдетъ на браду его»; 
но такой ссылки шестой вселенски!
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соборъ не моги сделать, потому что 
въ Писанш сказано нечто другое: 
«бритва да не взыдетъ на главу его» 
(Числ. VI, 5). Приличнее было бы 
сослаться на следуюпця слова Господа 
къ израильтянами: «да не сотворите 
стрижешя власъ главъ вашихъ, ниже 
бр!ете брадъ вашихъ» (Лев. 19, 27); 
но это—заповедь ветхозавГтнаго обря- 
доваго закона, въ новозавЪномъ законе 
необязательнаго, что подтверждаютъ 
и сами старообрядцы, когда не испол- 
няютъ перваго требованья этого зако
на—о нестриженш волосъ на голове. 
Правда и то, что запрещая брадобритье, 
Стоглавый соборъ д'Ьлаетъ ссылку на 
«правило святыхъ апостолъ». Но та
кого правила между правилами апо
стольскими никогда не было и нГтъ, 
ни въ греческихъ спискахъ, ни въ 
славянскихъ, по всеми Кормчимъ, и 
старописьменнымъ и печатными. Пра
вило, приводимое соборомъ подъ име- 
немъ апостольскаго, не существовало 
на Руси до XVI века; въ первый разъ 
оно встречается въ Сводной Кормчей, 
время составлешя которой не восхо- 
дитъ ранее 30-хъ годовъ XVI века, и 
не въ числе правила, апостольскнхъ, 
а при изъясненш правили поместнаго 
собора константинопольскаго, хотя кн 
изъяснешю и этихъ правили реши
тельно не относится; следовательно 
правило это подложное. Затемъ, Сто
главый соборъ ссылается еще на 11-е 
правило шестаго вселенскаго собора 
трульскаго. Но и этого, ни даже по- 
добнаго правила никогда не было ме
жду правилами трульскаго собора, ни 
по греческими, ни по славянским!, 
списками. Отчасти оно могло быть 
заимствовано изи одной главы таки 
называемыхъ Апостольскнхъ Постано- 
влешй, трактующей о страсти къ ще
гольству одеждою и брадобриНемъ, съ 
целью дать увещаше объ оставлеши 
этой страсти,— и въ искаженномъ виде 
явилось у насъ не раньше конца XV 
пли начала XVI века, можетъ быть 
для вразумлешя техъ русскихъ, кото
рые уже начали тогда подражать обы
чаями иноземными и даже брить бо
роды. Въ славянскихъ Кормчпхъ статья 
эта обыкновенно помещалась между 

сочинешями, направленными противъ 
латинянъ, безъ сомнешя, потому, что 
брадобритте считали тогда однимъ изъ 
заблуждешй латинскихъ, и писалась 
непосредственно вследъ за сочинешями 
противъ латинянъ подъ именемъ ино
ка и пресвитера Студьйскаго Никиты 
Стиеата объ опреснокахъ, начинаясь 
иногда съ новой строки, а иногда да
же на той самой, гдй оканчивалась 
статья Стиеата. А таки какъ послед
няя статья оканчивалась именно оди- 
надцатымъ правиломъ шестаго, труль
скаго собора, то некоторые по неве
жеству сочли и статью о брадобритш, 
писавшуюся непосредственно после 
правила, за это самое правило или 
за продолжеше его, не смотря на всю 
разность ихъ содержанья. Въ Сводной 
Кормчей XVI века статья о брадо
бритш уже приводится, даже отдельно 
отъ сочиненья Стыеатова, подъ име
немъ 11 правила трульскаго собора. 
Подъ тЬмъ же именемъ, безъ всякихъ 
справокъ съ действительными прави
лами этого собора, она внесена и въ 
.Стоглавъ съ небольшими измененьями.

Наконецъ, старообрядцы, въ защиту 
своего мнешя о брадобритш, приво- 
дятъ жььчче св. мучениковъ виленскихъ 
Аытошя, 1оанна и Евстае1я, утверждая, 
будто бы они пострадали за бороды. 
Мы уже видели, что эту ссылку дела
ло еще слово о брадобритш, приписы
ваемое naTpiapxy Адр1ану. Больше 
того, эта же мысль проведена даже въ 
стихахъ на память названныхъ муче
никовъ, въ Минее- Служебной. Но, 
какъ видно изъ жиНя мучениковъ, въ 
Четьи-Минее на 14 апрёля, дело было 
такъ: бороды равно какъ и волосы, 
которые помянутые мученики носили 
длинными, служили только прпзнакомъ, 
по которому нечестивый князь Ольгердъ 
узнали, что они христиане. Поэтому, 
для понуждешя ихъ отрещися Христа, 
Ольгердъ требовали, чтобы они ос
тригли волосы на голове и на бороде, 
какъ делаютъ язычники. Но мученики, 
решившись пострадать за Христа, 
не допустили остричь себе волосы ни 
па голове, ни на бороде, и «тако по- 
страдаша», но не за браду, а за Хри
ста. Въ стихирахъ же на ихъ память,
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если и упоминается, более или менее 
положительно, будто бы помянутые 
мученики пострадали за брады,—это 
ничего больше не доказываете, какъ 
только то, что эти стихиры составле
ны подъ влгяшемъ сильнаго возбужде- 
шя противъ брадобриНя. Вотъ почему 
въ стихирахъ упоминается объ одной 
только бороде, тогда какъ исторгя 
свидетельствуете, что одновременно 
съ бородой хо'гЬли мученикамъ и на 
головЪ остричь волосы, также прину
дить ихъ въ постные дни употреблять 
скоромную пищу.

Въ заключеше, по поводу обвипешя 
раскольниковъ, будто «нынешняя ве- 
ликороссшская церковь всемъ всюду 
позволяете брадобршче, даже оправды
вает ъ его, носящихъ лее бороды поно
сить раскольниками»,—повторимъ то, 
что было сказано еще преосвященнымъ 
митрополитомъ Григоргемъ. Православ
ная российская церковь никогда не 
объявляла своего позволенья брить бо
роды и стричь усы. Распоряженья о 
брадобритш бывали отъ граясданскаго 
правительства, и если церковь въ свое 
время не возставала противъ таковыхъ 
распоряжешй, а ныне не наказываетъ 
своихъ сыновъ, бреющыхъ бороды уже 
добровольно, то это потому, что счи- 
таетъ брадобриНе не за членъ веры, 
а за безразличный въ отношеши бла
гочестия обычай, каково оно и есть на 
самомъ деле. Тёмъ более церковь ни
когда не хулила носящихъ бороды, а 
если обличала раскольниковъ, то обли
чала не за ношеше бороды, а за то, 
что опи поставили бороду въ догматъ 
веры, а брадобрипе считаютъ ересью. 
Хулить и поносить брадоношеше цер
ковь и не могла, потому что таковое 
всегда признавалось приличнымъ для 
ближайшихъ ея служителей, apxie- 
реевъ, 1ереевъ и д!аконовъ, и они со- 
храняютъ это прилич!е ненарушимо 
до сего дня.

Изъ числа пособий по вопросу о брадо- 
бритш, какъ для исторш его, такъ и для 
полемики противъ раскола, назовемъ здЪсь 
лишь бол4е важныя, слЪдуя хронологиче
скому порядку: Св. Дмитргя Ростовскаго 
«Розыскъ», ч. 2, главы XVIII «объ образЪ 
и подобш Bowin въ человЪц'Ьхъ», XIX 
«о брадахъ» п XX «о усахъ» (М. 1745); 
Мипгроп. Грг1горгя, «Истинно-древняя цер

ковь Христова», ч. 2-я (Спб. 1854);1Ишироя. 
Макаргя, «Истор1я русскаго раскола» (Спб. 
1855, стр. 62—65, 99—100); Проф. в. И. 
Буслаева «Пстор. очерки русск. народ, слов, 
и искусства», т. 2, статья «Древнерусская 
борода» (Спб. 1861); II. В. Бпляева «Наказ
ные списки Стоглава», съ приложешемъ 
замЪтки «Вопросъ о брадобритш» (М. 1863); 
Г. В. Есипова «Раскольничьи д-Ьла XVIII 
в!ка», т. 2, статья «Русская борода и не
мецкое платье», съ приложетпямп (Спб. 
1863). Нижегород. Епарх. ВЪд. 1869 г., 
№ 12, стр. 429: «Какимъ образомъ образо
валась у русскихъ любовь къ бороде»? 
1ерод1акона Филарета «О клятвахъ собора 
1667 года и о брадобритш» (М. 1871). Кро
ме того следуетъ назвать для справокъ 
«Выпискп изъ старописьменныхъ и старо- 
печатныхъ книгъ» А. Озерскаго (ч. 2, изд. 
4-е) и «Исторпко-литер. обзоръ древне- 
русскихъ полемическихъ сочинешй про- 
тпвъ латипянъ» А. Попова. (М. 1875). Въ 
«■Русской Исторической БиблютекЬ», т. 12, 
стр. 864—865, напечатано дело 1687 года о 
взыскании съ великоустюжскаго городни- 
чаго за брадобритье. Изъ раскольпическпхъ 
сочинешй можно назвать знаменитый 
«Щитъ веры» (ч. 1, разд. 9, отв. 42, о 
брадобриН и,—рукопись).

Петръ Смирнова.
БРАЗИЛ IЯ —обширное южно-амери

канское государство, состоящее изъ 
20 «Соединенныхъ штатовъ» съ Pio- 
Жанейро какъ столицей. Занимаемая ею 
площадь определяется въ 8,337.218 кв. 
километровъ съ населешемъ (по пе
реписи 1897 г.) въ 14.333,915 душъ. 
Господствующая церковь — римско-ка
толическая, введенная португальцами, 
когда они овладели этой страной въ 
1500 г., и распространенная среди ту- 
земцевъ, сначала францисканцами, а 
съ 1549 г. 1езуитами; она обнимаетъ, 
подъ главенствомъ apxienncKona багш- 
скаго, 11 епискошй и 12 генеральпыхъ 
викар!атствъ. Но церковь эта находится 
въ полной зависимости отъ государства 
и не имеетъ своей собственности. Ея са
новники получаютъ жалованье, хотя и 
весьма скудное, отъ государства. Мо
настыри, которыхъ имеется до 70, бы
стро закрываются, такъ какъ по зако
ну 1860 г. имъ запрещено принимать 
новичковъ. ДруНя вероисповедашя 
пользуются веротерпимостью, и теперь 
позволено имъ иметь публичное бого- 
служеше.

Бразил1я была португальской коло
шей до 1822 г., когда она объявила 
свою независимость. Конститущя отъ
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1824 года постановляет!., что ника-1 
к!я буллы или апостоличесюя постано- ' 
влешя не могутъ быть издаваемы или 
объявляемы въ стране римско-католи- I 
ческими властями безъ соизволежя | 
правительства. Назначен1е епископовъ 
папой подлежит!, также одобрешю пра
вительства. Допускается свобода пе
чати, съ т£мъ однако ограничев!емъ, 
чтобы не подвергалось отрицашю су- 
ществоваше Бога и безсмертге души. 
Въ общемъ эта конституция сохра
няете свое значеше и доселе.

Въ последнее десятилетие XIX в-Ь- 

ка въ Бразилпо начался приливъ 
переселенцевъ изъ славянски хъ наро- 
довъ Австро-Венгр1и, особенно изъ 
галичанъ и угро-руссовъ, и эти пер
вые тонеры славянскаго переселе- 
шя обещаютъ сделаться зерномъ на- 
саждешя православ!я на почве этой 
исключительно римско - католической 
страны, такъ какъ, не находя себе 
ничего сроднаго въ мЬстномъ католи- 
лицизм’Ь, эти ушаты будутъ искать 
себе духовпаго центра единешя въ 
православш, какъ это уже случилось въ 
Соед. Штатахъ Северной Америки.Б р а к ъ.

Существо брака. Наилучшее, по вы- 
ражешю Номоканона, определеп!е брака 
оставлено римскимъ юристомъ Моде- 
стиномъ: nuptiae sunt coniunctio maris 
et feminae, et consortium omnis vitae, 
divini et humani iuris communicatio 
(Dig. 23, 2, 1, Inst. 1, 9 § 1, Cod. 9, 
32, 4). Это опред'Ьлеше принято было 
и въ каноническихъ сборникахъ (No- 
mocan. 12, 13; Matth. Blast, y’c. 2) и 
въ переводе на славянскш языкъ за
несено въ нашу Кормчую (гл. 49): 
«Бракъ есть мужеви и жене сочетате 
и сбыНе во всей жизни, божественный 
же и человЪчесюя правды общете». 
ХрисНанская церковь, принявъ эту 
языческаго происхождешя формулу, 
вложила въ нее свое содержите. Это 
содержите поняпя о браке дается въ 
катехпзическомъ его определение 
«бракъ есть таинство, въ которомъ, при 
свободномъ предъ священникомъ и цер- 
KOBiio обещаны жепихомъ и невестою 
взаимной ихъ супружеской верности, 
благословляется ихъ супружески! союзъ, 
во образъ духовнаго союза Христа 
съ Церков1ю, и испрашивается имъ 
благодать чистаго единодуппя, къ бла
гословенному рожденно и христианскому 
воспитанно детей».

Изъ сопоставлетя двухъ приведе- 
ныхъ определены открывается, что въ 
браке необходимо разсматривать ни
сколько сторонъ или составляющихъ 
его элементовъ. По происхождешю 
бракъ старше хрисНанства, поэтому 

первымъ элементомъ брака можно по
ставить физическы: бракъ есть осу- 
ществлеше вложенной въ природу че
ловека потребности, соединеше двухъ 
лицъ разнаго пола. Насколько эта при
родная потребность свойственна всЬмъ 
живымъ существамъ на земле, на
столько же она свойственна и чело
веку; но насколько въ человеке при
знается быпе сознатя и личности, 
настолько та же потребность въ немъ 
составляете его особенность, возвы
шающую его надъ м!ромъ животныхъ. 
Поэтому учете о такъ называемой 
свободной, внебрачной любви низво
дите человека въ рядъ остальныхъ 
животныхъ и не можете иметь за се
бя никакого оправдашя. Нравственный 
элементе брака и есть первая осо
бенность, отличающая бракъ челове
ка. Наличность этого элемента уже 
сразу ограничиваете понят!е о сво
бодной любви, предполагая взаимное 
обязательство между лицами двухъ 
половъ и поставляя вступившихъ въ 
сожиНе на различный ступени лестни
цы, возвышающей человека надъ Mi- 
ромъ другихъ обитателей земли. 
Этотъ элементе привносите въ понв- 
Manie брака идеи долга и самопожер- 
твовашя. Представляясь такимъ обра- 
зомъ личнымъ деломъ отдельныхъ лю
дей, бракъ выделяете ихъ въ особую 
самостоятельную группу въ общемъ 
строе человеческаго общежиНя и сле
довательно небезразличепъ для этого



1025 БРА ЭПЦИКЛ0ПЕД1Я. БРА 1026посл'Ьдняго. Отсюда открывается юридически элементъ брака, который выражается въ трехъ видахъ: полити- ческомъ, экономическомъ и граждан- скомъ. Значеше семьи для государства едва ли требуетъ объяснения: брачное право служило и служитъ предметомъ заботъ государства во все времена и у всЬхъ народовъ. Экономически элементъ брака становится вполне яс- нымъ, если взять во внимание, что со- единеше лицъ,—изъ коихъ каждое способно къ обладашю имуществомъ и можетъ владеть имъ до брака,—для образовашя общаго хозяйства и но- ваго имущества есть явлеше далеко пе безразличное въ экономии общественной жизни. Личныя права каждой особи, вступающей въ сожитте съ другою на всю жизнь, обязанности ихъ въ отношеши другъ къ другу и дЪ- тямъ, а равно и детей къ родителямъ, при услов!и иеодинаковаго нравствен- наго состояли людей, все . это откры- ваетъ особый порядокъ отношенш, который въ организованномъ общежипи долженъ быть строго выясненъ. Вообще же, что касается юридическаго элемента брака, то въ суждеши о немъ сл'Ьдуетъ помнить прекрасное выражеше Савиньи: не все отношешя человека къ человеку входятъ въ область права и могутъ быть облечены въ юридичесюя формулы; семейныя отношешя, въ которыхъ преобладаетъ элементъ нравственный, могутъ получить юридически опрсд’Ьлетя только отчасти. Главнымъ же элементомъ брака является религюзный. Природа двухъ половъ есть, конечно, явлеше физическое, но въ образовали ихъ, съ существенными взаимнодополняющими особенностями каждаго пола, даже особенностями духовнаго порядка, невозможно видеть одно механическое дЪй- CTBie мертвой природы. Въ плане Mi- роздашя всяки! безпристрастный из- слЪдователь долженъ находить обнару- жеше единаго Верховнаго Разума, со- творившаго первую брачную чету, отъ которой долженъ былъ произойти и произошелъ весь родъ человЬчесшй. Посему и физичесюй элементъ брака есть не одно удовлетворено природ- 

наго инстинкта, но и главпьтмъ обра- зомъ осуществлеше нам'йрешя Творца. И это присущее самой физической природе брака свойство открываетъ дёйств1е и силу релипознаго элемента во всЬхъ сторонахъ брака. Нравственный элементъ брака безъ религюзной основы невозможенъ, безъ этой последней онъ превращается въ юриди- ческш элементъ. Юридически же элементъ по своей природе не исчерпы- ваетъ всего существа брака, а по качеству, по достоинству стоитъ въ прямой зависимости также отъ релипоз- ной основы. Брачная тайна велика, говорить св. ап. Павелъ (Эфес. 5, 31—32), и едва ли былъ хоть одинъ человекъ на земле, который по совести не согласился бы съ таковымъ утверждешемъ. По мысли Творца м!ра, таинственное соедипеше людей въ браке простирается до единешя ихъ въ плоть едину. Очевидно, что такому единешю отвечаетъ только мопогам5я, почему въ начале и сотворилч, Господь мужчину (одного) и женщину (одну), почему никашя резолютивныя услов!я при заключеши брака не могутъ иметь места. Съ обычной человеческой точки зрешя идеальный бракъ представляется невозможнымъ, такъ какъ обыкновен- нымъ человеческимъ силамъ не свойственно вынести бремя, налагаемое такимъ бракомъ. При установлена бракъ вполне отвечалъ нормальнымъ силамъ человека, а когда эти силы были ослаблены грехомъ, то по ис- полнеши временъ указано было спасительное средство къ восполнешю этихъ силъ. Это—-благодать Бож1я, подаваемая въ хрисыанскомъ таинстве брака. Но если религюзный элементъ и составляетъ необходимую принадлежность брака и проникаетъ все его стороны, онъ однако не исчерпываетъ собою всего понятая о браке: релипя благословляетъ уже образованный бракъ. Образовано же его стоитъ въ зависимости отъ многихъ услов!й, который сложились въ течеше многовековой жизни человечества, не пожелавшего сохранить услов!я перваго нормальнаго брака. Такимъ образомъ, для уразумГшя всего понят!я о браке,
38
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необходимо обратиться къ исторш, на
чиная съ священной iicTopin ветхаго 
завета.

Истор1я еврейскаго народа откры
вается призвашемъ Авраама изъ среды 
всЬхъ нечестивыхъ обитателей земли, 
для того чтобы онъ былъ носителемъ 
релипозной истины и хранителемъ 
обетоватя о грядутемъ искуплети че
ловечества. Такими образомъ только 
въ будущемъ можно нолагать и идеалы 
семейной жизни евреевъ; а действи
тельная ихъ жизнь полна была мно- 
гихъ неустройствъ и далеко отошла 
отъ пути къ идеалу семейнаго счастья. 
Отсюда даже у ближайшихъ потомковъ 
Авраама мы видимъ многобрач!е [На- 
хора (Быт. 22. 23), Исава (28, 8), 
Такова (29, 15—29)], наложничество 
[Валла и Зельфа у Такова Быт. 29, 
14—30, 24)] и сложившТйся по осо- 
бымъ условТямъ жизни евреевъ при
нудительный (левиратный) бракъ (Быт. 
38). Несчастная судьба этого народа въ 
Египте, а позднее общетеегосъ развра
щенными язычникамиХанаанской земли, 
конечно, не служили къ улучшенТю 
ихъ иравовъ. Законодательство Моисея 
предложило въ свое время рядъ меръ 
къ смягченно этихъ нравовъ, ограни
чило исключительный права мужа и 
отца и указало женЬ и матери право 
на заслуженный ими почетъ и уваже- 
Hie (Исх. 20, 12; 21, 15, 17; Лев. 
19, 3; 20, 9; Втор. 27, 16), такъ 
какъ участТе женщины въ деле иску- 
плешя определено было съ самаго на
чала (3, 15 и 20), ограничило сте
снительный требоватя левиратнаго 
брака (Втор. 25, 7—10), упорядочило 
разводъ (24, 1-—4), а въ извест- 
ныхъ услов!яхъ и запретило его (22, 
13—29). Позднее же брачное право 
евреевъ оказалось въ полной зависи
мости отъ ухпщренныхъ раввинскихъ 
толковащй и потеряло патрТархальную 
простоту и законную определитель
ность. Въ такомъ виде оно встрети
лось и съ новозавйтиымъ учешемъ.

Основная причина, извратившая брач
ную жизнь, коренится въ первородномъ 
грехе и наказании за него. Действ1е 
последствий этой причины у другихъ 
пародовъ, лишенныхъ особенныхъ по- 

печешй, какими пользовался народъ 
еврейскш, было еще более разительно. 
Довольно указать, что ученые изследо- 
ватели такъ называемой первобытной 
культуры человечества не находятъ 
въ ней даже следовъ первоначальнаго 
божественнаго установлетя брака (см. 
напр. сводъ суждетй въ энцикл. слов. 
Брокгауза подъ словомъ Бракъ) и го
товы отказаться отъ мысли, что этой 
культуре предшествовало бьпте непо- 
рочныхъ счастливыхъ супруговъ въ 
раю. О нравственности язычества вре- 
менъ, когда явилось хрисНанское уче
те о браке, достаточно свидетельства 
ап. Павла (Римл. 1, 24, 26—31). Оче
видно поэтому, что христ1анское уче
те о браке не могло быть усвоено 
человЬчествомъ сразу и непосредствен
но, особенно когда это учете стали 
принимать не въ силу убЪждетя, а по 
обычаю и закону, и что действ!е сего 
учетя въ хрис'панскомъ обществе упо
доблено должно быть действ!ю заква
ски, о которой говорить евангельская 
притча (Лук. 13, 21), и въ настоя- 
щемъ историческомъ моменте еще не 
достигло законченности.

Чинопоследоваше Б.—излагается въ 
требнике и не нуждается въ особомъ 
воспроизведет!!. Современный составь 
сего чинопослйдоватя сложился не 
сразу, въ зависимости отъ того, что 
церковное благословете обручетя и 
венчатя долгое время не было обще- 
обязательнымъ, особенно въ смысле 
самостоятельнаго и единаго церковнаго 
обряда; элементы же этого обряда про- 
исхождетя весьма древяяго, въ боль
шей части ветхозавЬтнаго. Предста
вляется несомненнымъ, что въ древней 
хрисНанской церкви обряды обручетя 
и браковенчатя совершались отдельно' 
причемъ первый долгое время носилъ 
по преимуществу гражданский харак
тера тогда какъ второй всегда, начи
ная со свидетельства св. Игнатая Бо
гоносца, былъ церковнымъ. Археоло- 
пя брака знаетъ указате изъ IV в. 
папы Сирищя о благословети невесты 
обрученной, но о церковномъ обряде 
обручетя можетъ съ увйренноспю го
ворить едва съ VIII в. (по 1 барбе- 
ринову списку). Императоры Левъ Фи-
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лософъ и позднее Алексей Комнинъ 
сделали обязательными обручеше въ 
церкви. Значеше церковнаго венчашя 
для признашя действительности брака 
признано въ 74 нов. Юстишана (4 гл. 
§§ 1 и 2), а съ патр. Аеанаыя и ими. 
Андроника ни одинъ бракъ не могъ 
быть заключенъ безъ ведома и бла- 
гословешя приходскаго священника 
(nov. 1306 с. II Zach. I. G. R. Ill, 
632). Тогда чинъ обручешя получили 
усиленное развшпе и, постепенно ви
доизменяясь, къ XVII ст.получили свой 
настоящш видъ; съ в4нчашемъ же онъ 
соединялся и въ XVI в., а обязательно 
у пасъ соединяется въ силу указа 1775 г. 
(II. С. 3. 14356 п. 3 ср. 31 ст. X т. 
Св. Зак. и исключеше для Высочай- 
шихъ Особъ по 143 ст. т. I зак. осн. 
Выс. утв. докл. Синода 24 апр. 1841 г.). 
Изъ исторш этого чина любопытно 
отметить, что благословеше обручае- 
мыхъ горящими свечами наблюдается 
въ спискахъ XV в., а въ следующемъ 
XVI в. обручеше кольцами иногда за
менялось обручешемъ крестами и су
ществовало прплеплен!е теплаго воска 
къ волосамъ жениха и невесты и по
стрижете власовъ. Что касается цер
ковнаго в4нчан!я, то оно старше цер
ковнаго обручешя. Кроме неопределен- 
наго указашя св. Игнапя, который го- 
воритъ о заключеши христ!анскаго 
брака по мысли епископа, имеются 
болйе точный сведешя объ этомъ браке 
у св. Климента александрШскаго, ко
торый въ 3 кн. своего Педагога, осу
ждая ношеше женщинами накладныхъ 
волосъ, говорить: на кого пресвитеръ 
при этихъ волосахъ возлагаетъ руку, 
кого благословляетъ? Не жену, всту
пающую въ бракъ, а чуж!е волосы и 
следовательно чужую голову. Въ Стро- 
матахъ св. отецъ заключаете: только 
тотъ бракъ освящается, который со
вершается словомъ молитвы. Тертул- 
Л1анъ въ соч.—КъженЪ—пишете: могу 
ли описать счаспе брака, который за
ключаете церковь, утверждаете при- 
ношен1е, запечатлеваете благословеше, 
свидетельствуютъ ангелы, утверждаете 
Отецъ. Слововыражешя сего церков- 
паго учителя наводятъ на основатель
ное предноложеше о первоначальной 

форме хрис'Нанскаго брака: церковное 
благословеше брака соединялось съ 
Божественной Литурпею. Сопоставляя 
теперешшй чинъ в4нчашя съ чиномъ 
литурпи, нельзя не заметить, что онъ 
по отделен!и отъ литурпи въ само
стоятельный обрядъ сохранилъ ея об- 
щш типъ: апостолъ, евангел!е, сугубая 
ектенья, ектешя просительная, сподоби 
насъ Владыко, Отче наши, миръ всймъ... 
общеше чаши. Въ древнихъ же спи
скахъ венчашя были и более точныя 
указашя, напр. въ XIII в. (сп. крипто- 
ферратскш) было возглашеше: «прежде- 
освященная святая святымъ», у Си
меона Солунскаго (XIV) встречаемъ и 
занричастный стихъ: чашу спасешя, а 
въ древнерусскихъ и возношеше: «npi- 
имите, ядите». Составь молитвъ, какъ 
и другихъ частныхъ подробностей чина, 
возвращаете насъ къ ветхому завету, 
когда благословеше брака имело не
сомненно релппозный характеръ, и 
когда въ благословенныхъ Богомъ се- 
мействахъ патр!арховъ даны высоте 
образцы супружскаго благополуч!я. Въ 
ветхомъ завЬте участье въ брачномъ 
обряде раввина признавалось необхо- 
димымъ: раввинъ былъ свидетелемъ 
брачнаго контракта, онъ же полагалъ 
на невесту священное покрывало, про
износили семь благословешй и предла
гали брачущимся чашу съ виномъ. Въ 
еврейскомъ же браке мы находимъ и 
кольцо и соединеше руки и круговое 
движете (невесты) и начало употре- 
блешя венцовъ (венковъ на брачномъ 
торжестве). Отдельные изъ брачныхъ 
обрядовъ, относящихся къ составу со- 
временнаго чина, могли быть ранйе и 
въ языческихъ обычаяхъ, такъ что 
напр. даже общую чашу мы видимъ 
въ древне-римской форме заключешя 
релипознаго брака (confarreatio), хотя 
и затруднительно было бы установить 
фактическое преемство между хри- 
спанскими и языческими брачными 
обрядами. Та же общая чаша едва ли 
вошла въ составь хриспанскаго чина 
изъ римской конфарреацш, такъ какъ 
эта древняя брачная форма была ко 
времени христ!анства самими римля
нами забыта. Ко времени же соста- 
влешя чина вЬнчашя брачные обряды

зз*
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были въ употреблеши у хриспанъ и | 
xpiiCTiaucide обряды занесены были въ ( 
составь чиноиослЬдовашя, выборъ же 
между ними сделанъ съ точки зрешя 
распространенности и соотвЬтств1я хри
стианской идей брака. Что касается въ 
частности до обмана кольцами и укра- 
шешя брачущихся венцами, то смыслъ 
этихъ обрядовъ опредЬлительно выяс
няется въ молитвослов!яхъ обручешя 
и вйнчашя. «Нерстнемъ дадеся власть 
1осифу въ Египте, нерстнемъ просла- 
славися Дашилъ въ стране вавилои- 
стЬй, нерстнемъ явнся истина Оамары, 
нерстнемъ Отецъ нашъ небесный щедръ 
бысть на Сына Своего: дадите бо, гла- 
голетъ, перстень на десницу его, и 
заклавше тельца упптаннаго, ядше воз
веселимся»... Словомъ перстень есть 
символъ силы, власти и права на ува- 
жеше. Кольца носили женщины и еврей- 
скаго и классическаго Mipa. Въ хри- 
спанскомъ браке кольцо получило 
символическое значеше не въ смысле 
только видимаго доказательства брач- 
иаго состоян1я, а въ смысл!’, усвоешя 
получавшей кольцо особыхъ правь. Св. 
Климентъ александрШсшй во II гл. 
Педагога говорить: мужчина долженъ 
дать женщине золотое кольцо не для 
внЪшпяго ея украшешя, но для того, 
чтобы этимъ подаркомь положить пе
чать на хозяйство, которое съ тйхъ 
поръ переходить въ ея распоряжеше 
и поручается ея заботамъ. Древн1е 
римляне носили обручальное кольцо 
не безъимянномъ пальце левой руки, 
который и назывался у нихъ annual!s di
gitus. Взаимный обмЬнъ кольцами, оче
видно, знаменуетъ взаимообмЬнъ правь, 
а форма колецъ говорить о сочеташи 
на вечность. ВЪнецъ есть символъ тор
жества и велич!я, о чемъ и гово
рить прямо церковный молитвослов!я 
вЪнчашя. Употреблеше венцовъ при 
бракахъ хриспанъ удостоверено для 
IV в.; а ранее того самое положете 
христианской церкви не открывало по
водов!. къ открытому торжеству и ве- 
лпч1ю. Это же обстоятельство показы
вает!,, что венцы въ нашъ чпнъ за
имствованы не изъ еврейскаго брака, 
такъ какъ со временъ Becnaciana евреи 
оставили употреблев1е венковъ при 

бракахъ, а изъ народныхъ обычаевъ 
классическаго Mipa, где венки имели 
самое широкое применеше. Въ дре- 
внемъ чине венчашя встречается тро
парь св. Константину и Елене: креста 
Твоего образъ на небеси видевъ... 
быть можетъ на томъ основаши, что 
съ понятйемъ о брачныхъ венцахъ 
соединяется понятие о царскомъ досто
инстве, а Константинъ быль первыми, 
христнанскимъ царемъ, открывшим!, 
истинное велич!е хрпспанской церкви 
въ Mipe. Впрочемъ, если преемствен
ной зависимости отъ еврейскпхъ веп- 
ковъ нашего употреблешя венцовъ и 
нельзй устанавливать, то молитвосло- 
в!я брачнаго чина все-таки находятъ 
возможны мъ образцы семейпаго вели- 
ч!я указывать и въ священной исто- 
pin евреевъ. Св. 1оаннъ Златоустъ, 
говоря о брачномъ венке, какъ явле- 
ши обычномъу хриспанъ его времени, 
считаетъ его символомъ победы чело
века надъ своими страстями. Что ка
сается матер!ала венцовъ, то въ древ
ности это были венки изъ цветовъ и 
растешй, какъ это принято въ грече
ской церкви и теперь. Въ северныхъ 
же странахъ по климатическимъ усло- 
в!ямъ вошли постепенно въ употребле- 
Hie венцы деревянные и потомъ ме- 
талличешле. Форма ихъ есть форма 
царской короны и менялась по связи 
съ ncTopieio этой последней.

Совершитель брака. Первое услов!е 
действительности брака, по самому су
ществу его, есть обоюдное cor.iacie 
вступающихъ въ бракъ сторопъ (con
sensus nuptias facit Dig. L. 17, 30, 
XXXV, 1, 15). Это требоваше считается 
даже не услов!емъ, а творческою при
чиною брака (causa efficiens), необхо
димою формою его заключешя, какъ 
сказано въ 50 гл. Кормчей: «форма 
или образъ совершешя брака есть сло
веса совокупляющихся, изволеше ихъ 
внутреннее, (предъ 1ереемъ извещаю
щая)». При наличности указанной, 
производящей бракъ причины откры
вается два ряда дальнейшихъ действа!: 
одинъ рядъ долженъ установить юри
дическую состоятельность брака, дру
гой церковную. Ежели релипозный 
элемента, брака не признается въ томъ
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плидругомъзаконодательствй, то consen
sus, дополненный юридическимъ актомъ, 
составить такъ наз. граждански закон
ный бракъ. Если же по закону тре
буется и церковное вйнчанье, то для 
совершешя брака необходимо участ1е 
совершителя таинства—пресвитера (по 
крайней мйрй). Граждански юридиче
ски актъ у насъ совершается не въ 
свйтскомъ присутственномъ мйстй, а 
въ церкви же священникомъ, соста- 
вляющимъ обыскъ и метрику о бракй. 
Въ древней Руси священникъ-соверши- 
тель брака означался въ вйнечной па
мяти, юридическомъ актй, разрйшаю- 
щемъ вйнчаше. По Кормчей, такимъ 
священникомъ долженъ быть приход- 
ск!й священникъ жениха, или, гдй въ 
обычай, невесты. Это правило под
тверждено въ Дух. Регламент^ и въ 
указй 1731 г. (II. С. 3. 5892) и послй 
отмйны вйнечныхъ памятей указано 
правиломъ непреложнымъ (П. С. 3. 
1765 г. № 12433, 1775 г. 14356; 
ср. 25 ст. I ч. X т.). Поэтому, въ слу
чай необходимости вйнчаться въ чу- 
жомъ приходй, нужно пмйть осо
бое разрЬшеше своего приходскаго 
священника (тамъ же и 18, 41 ст. 
инстр. благоч.). Тоже правило относит
ся до военно-служащихъ и полковыхъ 
ихъ священниковъ (Св. в. п. VII, (изд. 
1892) ст. 950, и Пол. Воен. Дух. § 44). 
Отсюда слйдуетъ, что кто не уполно- 
моченъ вести метричешйе акты, тому 
и несвойственно вйнчать, напр. мона- 
гаествующимъ (Номок. пр. Б. Тр. 84 пр), 
хотя исполняя послушаше церковной 
власти совершить вйнчаше канониче
ски правоспособенъ всяшй клирикъ, не 
ниже пресвитера. Въ нашей церкви 
были примеры вйнчашя августййшихъ 
особъ чернымъ духовенствомъ (даже 
высшимъ): бракъ не есть нечистота въ 
церкви (Зонар. на 5 ап. пр., Гангр. 
21), онъ установленъ Богомъ (ап. 51) 
и гнушаться учасНемъ въ соверше- 
Hiii его нйтъ основашЙ. Соборное слу- 
жен!е при бракахъ не возбраняется.

Законное мйсто совершешя право- 
славнаго брака есть церковь. Вйнчаше 
внй церкви допускается только въ 
тйхъ мйстахъ, гдй, по обстоятельствамъ, 
вйнчаше въ церкви невозможно, но и 

здйсь подъ непремйннымъ услов!емъ 
арх1ерейскаго на то разрйшешя. У 
грековъ не запрещается вйнчать браки 
и въ домахъ («Хр. Чт.», 1871 г., 2 ч. 
стр. 543).

Время вйнчашя устанавливается 
отрицательнымъ путемъ. Нельзя вйн- 
чать браковъ, пока не соблюдены вей 
предбрачный предосторожности. Нельзя 
вйнчать, когда нйтъ свидйтелей брака, 
и елйд. ночью. Нельзя совершать бра
ковъ въ церковные посты, а именно: 
1) отъ недйли мясопустной до 0оми- 
на воскресенья, 2) во весь Петровъ 
постъ, 3) во весь Успенски! постъ, 
4) во весь Филипповъ постъ и святые 
дни праздниковъ по 6 января. Цер
ковный уставъ запрещаетъ вйнчаше и 
въ посты однодневные, т. е. въ навечер!я 
среды и пятка, на основами церков- 
наго исчисленья сутокъ. На ряду съ 
однодневными постами поставлены 
праздники (воскресные и праздничные 
дни, также дни коронацш и восшеств!я 
на престолъ Государя (см. ук. Св. Син. 
по Выс. пов. 25 января 1839 г.). Раз- 
рйшеше вйнчать браки подъ среду и 
пятокъ на сплошныхъ седмицахъ прак
тика предоставляетъ усмотрйшю apxie- 
рея («Цер. Вйст.», 1887, № 47).

Въ древней церкви вйнчаше совер
шалось въ связи съ литурйею, потому 
что новобрачные тогда причащались 
евхаристии Кормчая требуетъ вйнча
шя «аб!е по божественной литурпи». 
Инструкщя благочинному требуетъ: 
вйнчать днемъ. Впрочемъ, нужно за- 
мйтить, что нарушеше правилъ о вре
мени и дняхъ не лишаютъ брака за
конной силы (Синод, рйш. патр. Ма- 
нуила II, Synt. V. 115—116).

Въ случаяхъ, когда обвйнчанные при 
недостаткй церковнаго совершениолй- 
т!я (и разлученные отъ сожительства 
по 218 ст. Уст. Дух. Коне.) пожелаютъ, 
по достижешп совершеннолйтчя гра- 
жданскаго, продолжать супружество, и 
въ случаяхъ оставлешя въ силй брака 
супруговъ, заключеннаго до обращешя 
ихъ въ хриспапскую вйру (II. С. 3. 
№ 5400, ук. 1729 г.), совершается 
благословен1е пли подтверждение брака 
по особому чину: священникъ въ цер
кви публично предлагаетъ обоимъ во-
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проси, установленные при венчаны 
относительно свободнаго произволешя 
на вступлеп!е въ бракъ, и, по получе
нии утвердительныхъ ответовъ, чи- 
таетъ заключительную молитву вЪнча- 
шя: «Отецъ, Сынъ и Св. Духъ, Все- 
святая и Единосущная и Животворя
щая Троице»... Полнаго в^нчашя при 
семь не бываетъ (см. Булгаковъ, На- 
стол. книга, стр. 827).

Юридическая сторона брака. Бракъ 
по действующему праву не есть только 
исполнеше церковпаго обряда венчашя, 
а и самоценное явлеше гражданской 
жизни. Поэтому законъ обязываетъ ду- 
ховнаго совершителя брака исполнить 
и некоторый юридичесшя действья, со
ставить брачную метрику, которая по- 
томъ должна будетъ служить доказа- 
тельствомъ законнаго брачнаго состоя
ли тГ>хъ лицъ, о которыхъ опа соста
влена. Важность метрическаго брачнаго 
акта, изъ котораго возпикаютъ много
численный законный последс'пия для 
мужа, жены и детей, по общественно
му положению и по имуществу, обязы
ваетъ совершителя акта къ соблюде
на особенныхъ предосторожностей, 
дабы и самый бракъ не оказался не- 
правильнымъ или даже недействитель- 
нымъ и совершитель его не прпзнанъ 
былъ виновнымъ предъ закономъ. Въ 
предунреждеше неиравильныхъ бра- 
ковъ необходимо удостовериться въ 
безпрепятственности ихъ. Въ древней 
русской церкви желаюпцй вступить въ 
бракъ искалъ дозволетя отъ своего 
епископа. По поручен!ю последняго, 
уездная церковная администрац!я (дс- 
сятильники, nonoBCKie старосты, про
топопы) выдавала просителю венеч
ную память или знамя съ предписа- 
шемъ приходскому священнику про
извести обыскъ на месте о безпре
пятственности брака. Венечныя па
мяти отменены были въ 1765 г., но 
при этомъ производство обыска вме
нено было священнику въ непремен
ную обязанность (II. С. 3. № 12433), 
съ записью показаны обыскныхъ лю
дей въ метрическую тетрадь (№ 14356). 
Съ 1802 г. для записи обысковъ за
водятся шнуровыя книги (К» 20256), 
а въ 1837 г. Св. Синодъ разослалъ по 

епарх!ямъ особую форму для запнсыва- 
1пя обысковъ (2 II. С. 3. № 10759). Эта 
форма вошла иотомъ въ законъ (прил. 
ст. 26 т. X, ч. I), и съ ней священ
ники должны неизменно считаться при 
каждомъ отдельномъ браке, предваряя 
его составлешемъ обыска. Въ печат- 
номъ примечапш къ форме обыска пе
речисляются и тй документы, которые 
оставляются при обыске въ подлпн- 
помъ виде, и те, съ какихъ должны 
быть сняты копы. Письменныяудостов Ь- 
ренья отъ родителей о дозволены ими де- 
тямъ вступить въ бракъ къ обыску по 
закону не требуются. Метрика соста
вляется немедленно по совершены вен- 
чан!я и является документомъ чрезвы
чайной важности. Она есть граждански 
актъ. равнозначительный темь актамъ, 
каше составляются неправославными 
въ мер!яхъ, у нотар!усовъ и т. д. Ме- 
тричесшя записи ведутся по форме, 
установленной въ 1838 году; книги 
метричесшя отъ обысковъ отделены 
въ 1802 году.

Для действительности заключеннаго 
брака необходима особенная преду
смотрительность со стороны соверши
теля брака. Конечно, психическая и 
физюлогическая способность къ супру
жеству стоятъ вне компетенцы соверши
теля брака, но ему, какъ и самимъ 
вступающимъ въ бракъ, необходимо 
знать те препятств!я, кашя необходи
мо устранить или избежать, чтобы 
позднее не раскаяться въ легкомыслы. 
Системы брачнаго права дйлятъ эти 
препятств!я на два вида: impedimenta 
dirimentia и imp. prohibentia. Препят- 
ств1я перваго вида делаютъ бракъ не- 
законпымъ и недействительнымъ, а 
второго вида только незаконнымъ, на
влекая на предусмотрительных!» взы- 
сКашя по суду за нарушеше закона. 
Законъ принимаетъ подъ свою защиту 
требовашя, предъявляемый къ браку 
какъ со стороны его физическаго, такъ 
и другихъ элементовъ: моральнаго, юри- 
дическаго и церковнаго (релипознаго). 
Къ группе перваго порядка относятся 
услов!я возраста и природной способ
ности къ браку отдельных!» людей, ко 
второму порядку: отношешя по род
ству (переходъ отъ перваго порядка).
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свободное соглас!е самихъ брачущихся 
и дозволен!е лицъ, отъ которыхъ они 
зависятъ; къ третьему — отношен!я 
къ другимъ лицамъ, противныя но
вому браку (переходъ отъ второго 
порядка), государственная и обще
ственная правоспособность съ точки 
зр&шя церковныхъ правилъ. Вл1ян1е 
церковныхъ правилъ, по общему зна- 
чешю релипознаго элемента, прости
рается и на брачныя услов!я первыхъ 
трехъ порядковъ. Возрастъ. Выходя 
изъ требовашя, что вступлеше въ 
бракъ предполагаетъ согласте брачу
щихся и зрелость ихъ физическую, 
законы о браке должны были устано
вить пределы брачнаго возраста. Въ 
римскомъ и греко-римскомъ праве, по
ка была сильна potestas семьи, manus, 
соглас!е имело второстепенное значе- 
nie и физическая способность призна
валась съ 12 л. для женщины и 15 
для мужчины. Таковы термины юсти- 
шанова законодательства, но они безу- 
словнаго значешя не имели, такъ что 
наир, эклога Льва Исавряннна повы
сила возрастъ на одинъ годъ для обо- 
ихъ суируговъ. У насъ въ Россш Сто- 
главъ и Кормчая назначили для муж
чины 15, для женщины 12 лЬть. Указъ 
1774 г. увеличилъ брачный возрастъ 
женщины до 13 л. (II. С. 3. 14229). 
Въ 1830 г. установлюсь по Высочай
шему указу возрастъ, указуемый въ 
законе и теперь—18 л. для мужчины 
и 16 для женщины, съ оставлен!емъ 
пряжняго возраста для жителей Кав
каза. Этотъ возрастъ 15—12 л. назы
вается церковнымъ совершеннол'Ьпемъ 
въ отлич!е отъ гражданскаго, явивша- 
гося въ 1836 году. Оно считается 
необходимымъ услов!емъ законности и 
действительности брака. Для офице- 
ровъ регулярныхъ войскъ этотъ воз
растъ определяется въ 23 г. (Св. в. п. 
VII, ст. 946). Hapynienie закона о 
церковномъ совершеннолетии обяза
тельно влечетъ за собою разлучеше 
суируговъ до времени исполнешя воз
раста (29 ст. X т. ср. 218 Уст. Дух. 
Кон.), или даже уничтожен!е брака 
(209 ст. Уст. Дух. Кон.), а для офице- 
ровъ нарушен1е закона о брачномъ 
возрасте увольнеше въ запасъ, при- 

чемъ самый бракъ остается въ силе 
(Выс. пов. 29 апр. 1885 г. и 21 аир. 
1887 г.). Другой пределъ брачнаго 
возраста старость. У римлянъ, по за
кону Юл1я, крайнимъ пределомъ брач
наго возраста мужчины было 60 л., 
женщины 50. Позднее этотъ законъ 
не соблюдался. Церковь всегда смо
трела неодобрительно на браки ста- 
риковъ (1 Тимое. 5, 9, 14). По дей
ствующему праву запрещается венчать 
80-летнихъ (4 ст. 1 ч. X т.) и браки 
ихъ не считаютсязаконными(ст.37п. 5). 
Для вступающихъ въ бракъ отъ 60 л. 
требуется арх1ерейское разрешете. 
Большое различ!е въ возрасте жениха 
и невесты обязываетъ священника от
клонять Taiiie браки (ук. Св. Син. 
1860 г. 20 февр.). Рядомъ съ неспо
собностью къ браку по возрасту по
ставляется неспособность, зависящая 
отъ существеннаго поражешя природы 
человека болезнью телесною и душев
ною. Такая неспособность, обнаружен
ная после брака, но неспособность до
брачная, влечетъ за собою признаше 
брака недействительнымъ. Фактъ не
способности по тплеснымъ недостат
кам?,, а равно по безумие или сумаше- 
cmeiio (5, 37 ст. 1 ч. X т. 205, 208 ст. 
Уст. Дух. Коне.) удостоверяется меди- 
циискимъ изеледовашемъ.

Физической, а темъ более мораль
ной природе человека не свойственны 
браки въ близкомъ родствп, (кровосме- 
inenie), почему законъ всегда и по
всюду запрещалъ браки въ родстве, 
хотя степени запрещеннаго родства 
исчислялъ и неодинаково. По дей
ствующему праву (точно формулиро
ванному въ указе Св. Синода 19 янв. 
1810 г.) въ кровномъ родстве бракъ 
воспрещается въ прямой и боковыхъ 
лишяхъ до 4 степени включительно. 
Въ свойстве двухродномъ, по тому же 
указу, браки безусловно не допускаются 
въ первыхъ 4 степеняхъ; степени 
следующая служатъ препятств!емъ, 
если чрезъ бракъ произойдешь смеше- 
Hie родственныхъ пменъ (напр. отецъ 
и сынъ стапутъ шурьями чрезъ бракъ 
на троюродныхъ сестрахъ), и требуютъ 
спещальнаго разрешешя епарх!альнаго 
apxiepen (ук. Св. Син. 28 марта 1859 г.).
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Въ свойстве трехродномъ браки безу
словно воспрещены въ 1 степени, въ 
остальныхъ же допускаются, согласно 
указамъ Св. Синода 25 апр. 1841 г. 
и 28 мар. 1859 г., съ разрйшешя ар- 
xiepeftcKaro (для исчисления родовъ и 
степеней и устаповлешя разрЪшен- 
ныхъ и запрещенныхъ по родству 
браковъ въ каждомъ частномъ случай 
необходимо справиться съ таблицею, 
печатаемою къ прилож. къ 1 ч. X т. 
Св. Зак. и спещальными руководства
ми, изъ которыхъ лучшимъ считается 
С. Григоровскаго).

Родство физическое, происходящее 
отъ незаконнаго сожительства и доста
точно установленное, на духовномъ 
суде признается равносильнымъ кров
ному (см. С. Григоровскаго, О родстве 
и свойстве стр. 12—13).

Главное моральное услов!е закон- 
наго брака—это согласге самихъ бра- 
чущихся, взаимное и непринужденное. 
Посему законъ запрещаете родителя мъ 
своихъ дйтей, а опекунамъ ввйренныхъ 
ихъ опеке принуждать ко вступлетю 
въ бракъ противъ ихъ желашя (12 ст. 
1 ч. X т.). Если невеста, говорится 
въ § 123 кн. о долж. пресв. прих., 
нерешительностью отвйтовъ, плачемъ 
или чймъ другимъ покажете, что она 
вступаетъ въ бракъ недобровольно. 
вЬнчате отменяется. Бракъ по насил!ю 
не считается законнымъ и подлежитъ 
признашю недййствительнымъ (ст. 37 
ч. 1 т. X).

Съ другой стороны и свободное 
производств брачущихся подлежитъ 
ограничен!ямъ. Запрещается вступать 
въ бракъ безъ дозволешя родителей, 
опекуповъ и попечителей (ст. 6 ч. 1 
т. X). Что до родительскаго дозволешя, 
то по правилу—благословеше отчее 
утверждаете домы чадъ—никакой воз
расте не освобождаетъ отъ необходи
мости имйть такое дозволеше, однако 
это нравственное требоваше встре
чаете въ свою очередь ограничеше въ 
учеши о полной гражданской право
способности лицъ, достигшихъ граждан- 
скаго совершеннолеПя. Возможный при 
семъ коллизш устраняются духовнымъ, 
отеческимъ учасНемъ въ дйлй со сто
роны совершителя брака и епископ

ской власти. Состоящая подъ опекою 
девицы судомъ ограждаются отъ про
извола опекуновъ (ст. 7 и 264 ч. 1 т. X). 
Питомцы воспитательнаго дома до 
времени совершеннолеНя зависите отъ 
соглаыя на ихъ бракъ со стороны вос
питательнаго дома. Дети раскол ьни- 
ковъ, присоединивппяся къ правосла- 
в!ю, могутъ не испрашивать у остаю
щихся въ расколе родителей соглашя 
на свой бракъ (Инстр. благ. 18, прим. 1, 
Выс. утв. опр. Св. Син. 1842 г. 
28 окт.).

Различный общественный состояшя 
людей приводите, ихъ къ необходимо
сти искать соглашя на бракъ со сто
роны замйняющихъ имъ родителей и 
опекуновъ. Такъ запрещается лицамъ, 
состоящим'!, въ службе, какъ военной 
такъ и гражданской, вступать въ бракъ 
безъ дозволешя ихъ начальствъ, удо- 
стовереннаго письменнымъ свидетель- 
ствомъ (ст. 9, ч. 1, т. X, ср. опр. Св. Син.

1880 г.). Въ определенныхъ 
же случаяхъ начальства не могутъ вовсе 
давать разрЬшешя на бракъ состоящимъ 
въ ихъ вйдйши лицамъ. И это требо
ваше вводите насъ въ третш чисто 
юридическш порядокъ брачныхъ пре
пятствий. Запрещается вступать въ но
вый бракъ во время существовашя 
прежняго, не прекратившагося смертаю 
одного изъ супруговъ и закономъ не 
расторгнута™ (ст. 20, ч. 1, т. X). То
же запрещеше простирается на супруга, 
по вингъ которого бракъ расторгнуть 
(253 ст. Уст. Дух. Коне.), на нижнихъ 
чиновь, состоящихъ на действительной 
военной службе (уст. о воин. нов. по 
изд. 1886 г. ст. 25), до увольнешя въ 
запасъ (ст. 27 и 28), за исключешемъ 
проходящихъ службу въ некоторых'!, 
областяхъ, перечисленныхъ въ законе 
(св. в. п. VII, ст. 947—948), вдовыхъ, 
имйющихъ дйтей, и унтеръ-офицеровъ, 
отбывающихъ сверхсрочную (после пя
ти лйтъ) службу (прик. в. в. 17 1юня 
1866 г. № 173). Есть особые законы 
о бракахъ ссыльныхъ. Ссылънымъ *)

*) Арестантамъ, содержащимся въ испра- 
вительныхъ арестантскихъ отд4лен1яхъ, 
бракъ также запрещается (ст. 297 уст. о 
содерж. подъ стражей Св. зак. XIV, изд. 
1890 г.)
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браки запрещаются между собою до 
расиред'Ьлешя ихъ въ Тюмени, но до
зволяется жениться на пути на непре- 
ступницахъ, если one на cie согласятся 
и не будетъ другпхъ законныхъ пре- 
пятств!й; причемъ оне во все время 
следован 1я не должны быть отделяемы 
отъ мужей и не подлежать строгости 
надзора (т. XIV, уст. о ссыл., изд. 
1890 г., ст. 85, 86 и 87). Въ Тюмени 
и вообще въ Сибири, по д’Ьйствитель- 
номъ распределен^, ссыльные обоего 
пола могутъ, съ ведома мЪстнаго на
чальства, вступать въ бракъ и между 
собою съ соблюдешемъ правилъ, ниже 
указанныхъ (т. XIV, уст. о ссыл., изд. 
1890 г., ст. 409). О бракахъ сихъ, для 
надлежащихъ отмЪтокъ, должны быть 
своевременно уведомляемы Экспедищи 
о ссыльныхъ и Тюменски! приказъ 
(т. XIV, уст. о ссыл., изд. 1890 г., 
ст. 410). Ссыльно-каторжные, мужчины 
и женщины, перваго разряда чрезъ три 
года, второго — чрезъ два года, а 
третьяго—чрезъ одинъ годъ, после по- 
ступлешя въ отрядъ исправляющихся, 
могутъ вступать въ бракъ какъ между 
собою, хотя бы сроки, которые имъ 
следуетъ пробыть въ работахъ, были 
не одинаковы, такъ и съ ссыльными, ли
шенными всехъ правь состоян1я. Всту- 
пивнпе въ бракъ ссыльно-каторжные 
обязаны, въ случае окончаИя однимъ 
изъ нихъ срока работъ раньше дру
гого, проживать съ женою или мужемъ 
до окончашя того срока работы, до ко- 
тораго долженъ пробыть остающиеся 
изъ супруговъ; равнымъ образомъ 
ссыльно-каторжныя женщины, вступив- 
ппя въ бракъ съ ссыльно-поселенцами, 
не увольняются отъ работъ и не исклю
чаются изъ числа каторжныхъ прежде 
истечеНя законнаго срока. Объ этомъ 
вступающимъ въ бракъ должно быть 
объявлено, до совершеИя онаго, съ 
подпискою (т. XIV, уст. о ссылк., 
изд. 1890 г., ст. 412). Лицамъ жен- 
скаго пола, осужденнымъ за престу
плена къ ссылке въ Сибирь на посе- 
леНе съ лишеИемъ правъ состояНя, 
не исключая и сибирскнхъ уроженокъ, 
когда оне тоже за преступлетя пере- 
селяютса, по судебнымъ приговорамъ, 
изъ местъ ихъ жительства въ друпя

сибирсюя губерши и округи, дозво
ляется вступать въ браки съ одними 
только ссыльными, также лишенными 
правъ состояНя (т. XIV, уст. о ссыл., 
изд. 1890 г., ст. 413). Темъ изъ лицъ 
женскаго пола, сосланныхъ въ Сибирь 
за принадлежность къ скопческой ере
си, который после осуждена, присое
динятся къ православной церкви, дозво
ляется вступать въ бракъ съ лицами 
свободнаго состояНя, хотя бы эти жен
щины и не были еще перечислены въ 
сослов!е крестьянъ; на так!я браки 
распространяется действ!е нижеуказан- 
ныхъ ограничительныхъ условп! (прим, 
къ ст. 413, т. XIV, уст. о ссыл., изд. 
1890 г.). Помянутым въ 413 ст. лица 
женскаго пола, будучи перечислены, 
по истечеши определенныхъ сроковъ, 
въ сослов!е крестьянъ, могутъ вступать 
въ браки на общемъ для лицъ сего 
сослов!я праве, но съ темъ, чтобы 
вступающее съ ними въ бракъ были 
обязываемы подписками не вывозить 
ихъ и самнмъ не переселяться изъ Си
бири и чтобы браками сими не сообща
лись упомянутымъ лсенщинамъ права 
и преимущества, какихъ оне были ли
шены по суду (XIV, уст. о ссыл., изд. 
1890 г., ст. 414). Мужчинамъ ссыль- 
нымъ дозволяется браки какъ съ со
сланными преступницами, такъ и съ 
женщинами свободнаго состояНя (t.XIV, 
уст. о ссыл., изд. 1890 г., ст. 415). 
Несовершеннолетнимъ женщинамъ, от- 
правленнымъ въ Сибирь на житье, если 
оне, по достижеши указаннаго возраста, 
вступятъ въ бракъ во время ссылки 
съ людьми, не обязанными оставаться 
въ Сибири, разрешается по истечеИп 
определенныхъ сроковъ выездъ въ дру- 
пя места, но не иначе какъ вместе 
съ мужьями (т. XIV, уст. о ссыл., изд. 
1890 г., ст. 501). Сосланнымъ въ Си
бирь бродягамъ воспрещается вступле- 
Ие тамъ въ браки до истечешя пяти 
летъ со дня ихъ туда прибыпя (т. XIV, 
уст. о ссыл., изд. 1890 г., 511), при
чем ъ венчать ихъ можно только по 
представлеИи ими достоверна™ сви
детельства о ихъ безженстве (§ 125 
книги о должн. пресв.). Вступлеше въ 
бракъ въ Сибири водворяемымъ рабо- 
чимъ (бродягамъ), незамужнимъ жен-
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щинамъ съ людьми свободныхъ зватй 
можетъ быть дозволено, если со вре
мени прибытая ихъ на м'йсто назначе- 
н1я до испрошешя дозволетя на за- 
ключете брака, ими не учинено ника
кого преступлешя или проступка, вле- 
кущаго за собою лишете всЪхъ правъ 
состоятя, но и въ семъ случай браки 
совершаются не иначе, какъ съ соблю- 
детемъ условШ, въ 414 ст. означен- 
ныхъ (т. XIV, уст. о ссыл., изд. 1890 г., 
ст. 512). Политичссше ссыльные мо- 
гутъ вступать въ бракъ, лишь им’Ья 
на то дозволеше отъ начальнпковъ гу- 
бершй (отнош. Иркут. Общ. Губ. Учр. 
въ Иркут. Дух. Коне, отъ 13 ноля 
1870 г. № 2411). При заключети и 
совершен1и браковъ ссыльныхъ, а равно 
въ дйлахъ о расторжены! и признати 
ихъ браковъ незаконными и недействи
тельными должны быть соблюдаемы 
полиосНю все правила, вообще о бра- 
кахъ установленный.

Засимъ, по общему порядку воспи
танники учебныхъ заведешй не мо- 
гутъ вступать въ браки до окончан!я 
курса или выхода изъ учебнаго заве- 
детя. Время учетя можетъ захватить 
и брачный возрастъ. Ио этому поводу 
общественная жизнь привела къ двумъ 
положительнымъ требоватямъ, чтобы 
студенты духовныхъ академш въ те
чете курса (опред. Св. Син.
1885 г. № 1148) и въ годъ окончан!я 
до месяца сентября (тоже 10 £HB—1876 г 
№ 1834) не вступали въ бракъ. По
добное распоряжете сделано и въ отно- 
шенш студентовъ университета (16 мая 
1885 г. прав. ст. 17). Практика же 
указала и выходъ изъ затруднешя же- 
лающимъ жениться студентамъ — или 
временно оставить учебное заведете 
или прямо просить свое начальство 
объ изъятш изъ общаго требоватя на 
каждый отдельный случай.

Здесь уместно вспомнить о гра- 
жданскомъ родстве, которое возникаетъ 
по юридическому акту усыновлетя. По 
формуле римского права adoptio natu- 
ram imitatur, почему прилич!е требо
вало, чтобы въ близкихъ степеняхъ 
возникшихъ отъ усыновлетя отноше- 
шй браковъ не было. При Льве Фило

софе введена была церковная форма 
усыновлетя, почему наша Кормчая 
(гл. 48 и 50) запрещаетъ бракъ въ 
родстве отъ усыновлетя до 7 степени. 
Но въ действующемъ праве усыновле- 
nie совершается гражданскпмъ путемъ 
(ст. 145—163 ч. 1 т. X), почему и 
брачнымъ препятств!емъ не служитъ, 
хотя въ близкихъ степеняхъ не мо
жетъ не смущать совести православ- 
ныхъ и побуждаетъ искать разр'Ьше- 
шя арх1ерейскаго (Неволинъ, Ист. р. 
гр. 3, стр. 204, ч. 1); граждансгая же 
посл'Ьдс'ппя усыновлетя, какъ паслЪ- 
довате, раскрываются особымъ поряд- 
комъ.

Дейстгие релымознаго элемента въ 
браке поставило целый рядъ условш 
для законности брака. Сюда относится 
требовате, чтобы далее трехъ браковъ 
никто не простирался (ст. 21 ч. 1 т. X) 
и въ счетъ сихъ браковъ пр1емлется 
и расторгнутый бракъ. Этотъ законъ 
несомненно церковного происхождения 
и въ самой православной церкви при
нять былъ не безъ усил!й, какъ по- 
казываютъ истор1и браковъ Льва Фи
лософа и нашего царя Тоанна IV Гроз
ного. Запрещете 4 брака установлено 
въ 920 г. и занесено въ нашу Корм
чую (тбр.ос eviuaswc въ 58 главе). Рим
ское право число последовательныхъ 
браковъ не ограничивало. Въ право
славной же церкви уже второй бракъ 
создаетъ некоторый ограничетя въ 
правахъ: запрещается второбрачныхъ 
возводить на 1ерархичесшя степени; 
второй бракъ псаломщиковъ лишаетъ 
ихъ права носить стихарь (общераспро
страненное требовате, введенное м. 
Филаретомъ); треНй бракъ даже на 
м!рянъ навлекаетъ церковную епити- 
мш (не публичную, впрочемъ), по 4 пр. 
Св. Вас. и 102 шестаго вс. соб. Цер- 
ковнаго же происхождетя и особый 
видъ родства, какъ препятств!я къ 
браку: это духовное родство, возникаю
щее чрезъ BocnpiaTie крещаемаго. Ду
ховное родство, какъ препятств!е къ 
браку, очевидно, принято было не сразу, 
такъ какъ крещете въ первенствую
щей церкви долгое время было въ 
обычай принимать по достижеши зрЪ- 
лаго возраста и стало быть самое вое-
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пр1емничество не вызывалось необходи
мостью. Засимъ установилось положе- 
nie, въ силу котораго духовный отецъ 
зам’Ьнялъ плотскаго отца. Въ развитое 
сен мысли Юстишаномъ въ 530 г. за- 
прещенъ былъ бракъ воспр!емника л 
воспринятой, а Трульскы соборъ (53 пр.') 
счелъ нужнымъ запретить бракъ между 
BocnpieMHiiKOMT> и матерью восприни
мает дитяти (2 ст.). Позднее, когда 
къ воспрьятою допускаемы стали быть 
п женщины (за ослаблетемъ учешя о 
inanus mariti) кругъ запрещены по 
необходимости расширился, такъ что 
наир, при патр. Николай III Грамма
тике (1092 и 1107 г.) духовное род
ство признавалось брачнымъ препят- 
ств!емъ до 7 степени. Некоторые стали 
даже пользоваться установлешемъ ду- 
ховнаго родства ради прекращена 
законносовершенныхъ браковъ, и оче
видно распространительному движение 
запрещены следовало поставить пре- 
дйлъ. Истор1я русскаго церковнаго 
права даетъ примерь обратнаго движе
тся мысли въ данномъ вопросе, сокра
щая препятств)я, возникающая изъ ду- 
ховнаго родства. Выходя изъ требова- 
шя, что при крещены долженъ быть 
воспр!емникъ одного пола съ восприни- 
маемымъ, наше право требуетъ, чтобы 
не совершаемы были браки: а) между 
воспр!емникомъ и матерью восприня
та™ и б) между воспр1емницею и отцомъ 
воспринятаго.

Членъ церкви, давний обйтъ без- 
брач1я, по правиламъ церковнымъ не 
можетъ вступать въ бракъ. Церковь 
сравниваетъ обйтъ девства и безбрач!е 
съ обйтомъ супружеской верности: по 
ея представлешю обйтъ безбрач!я есть 
обручеше съ женихомъ Христомъ. По
этому 19 пр. анк. собора нарунывшимъ 
обйтъ безбрач!я назначаетъ епитимш 
двоеобрачныхъ, а Василы Великы епи- 
тем1Ю прелюбодйевъ (пр. 18, 19, 50). 
Гражданстве законы издавна (Nov. 5 cap. 
8. Nom. IX, 29) также запрещали мо- 
навтествующимъ вступлеше въ бракъ 
подъ угрозою тяжкихъ наказаны. 16 пр. 
халкидонскаго собора подвергаетъ всту- 
пившаго въ бракъ монаха лишешю 
церковнаго общешя, а грекоримское 
право по разлучены таковаго отъ су

пружества возвращало въ монастырь 
мерами полицы (Inst. Nov. 123 с. 15 
et 42). Въ нынЬ дййствующихъ на- 
шихъ законахъ положено: «мопаше- 
ствующимъ и посвященнымъ въ 1ерей- 
ск!й или д!аконск!й санъ, доколе они 
они въ немъ пребываютъ, бракъ вовсе 
запрещается на основаны церковныхъ 
постановлены» (ст. 2, 37 п. 6 ч. I т. X). 
Это обобщеше въ одномъ тезисе мона- 
шествующаго и бйлаго духовенства 
объясняется рйшительнымъ запреще- 
шемъ брака и сему последнему 26 пр. 
ап., 1 пр. пеок. и 3, 6 трул. соб., 
подтвержденнымъ въ кодексе Юсти- 
niana (1, 3, 45). По сил Ь 6 пр. св. Вас. 
и 3 пр. трул. соб. бракъ священныхъ 
лицъ подлежалъ уничтожешю, какъ не
законный (ср. Cod. 1, 3, 45>. Новелла 
Льва Философа (79) предписываетъ уже 
оставлять вступившихъ въ бракъ свя
щенныхъ лицъ на такихъ должностяхъ 
въ клире, где допускаются второбрач
ные, посему практика стала признавать 
татСе браки действительными, наказы
вая нарушителей церковнаго закона 
лишешемъ токмо сана. У насъ на Руси 
такой взглядъ принять московскимъ 
соборомъ 1667 г. (Деян. гл. 1 в. 3).

Различ1е релипи жениха и невесты 
служить брачнымъ препятств1емъ. Ре- 
липя кладетъ отпечатокъ на образъ 
мысли и обычаи своихъ последовате
лей, такъ что ожидать полнаго духов- 
наго единешя супруговъ, принадлежа- 
щихъ къ разнымъ релиНямъ, нельзя. 
Въ этомъ мы видимъ своеобразное при
менено имевшаго другой смыслъ рим- 
скаго обтцеыя въ ins divinum, кото
рое вполне отвечало и христоанскому 
учешю. Не уместно намъ, говорить ап. 
Павелъ (2 Кор. 6, 14) запрягаться 
въ одно ярмо съ неверными и запо- 
ведуетъ вступать въ бракъ о Господе 
(1 Кор. 7, 39), т. е. сълицомъ верую
щим!, въ Господа Тисуса Христа. Дру
гое дйло, если одинъ изъ нехристоанъ— 
супруговъ принимаетъ христоанство: 
въ этомъ случае апостолъ учить, что 
прежде обративтшйся въ христианскую 
веру можетъ обратить и пребывающаго 
въ заблуждены (1 Кор. 7, 16). Цер
ковный правила показываютъ, что въ 
первый времена церковь терц'Ьла сме-



1047 БРА БОГОСЛОВСКАЯ БРА 1043шанные браки (Каро. 30, 4 вс. с. 14), но уже со временъ трульскаго собора (пр. 72) явилось повелеше расторгать браки съ язычниками и еретиками. Что же касается смешанныхъ браковъ съ евреями, то запрещено такихъ браковт, относится еще къ 339 году, когда изданъ былъ объ этомъ Констаиндемъ особый законъ, подтвержденный за симъ Ва- лентешаномъ II, 6еодос!емъ I и Арка- д!емъ. Вь нашихъ гражданскихъ зако- нахъ изложено: росыйскимъ поддан- нымъ православнаго и римско-католиче- скаго исповедашя бракъ съ нехриетчана- ми, а протестантскаго бракъ съ язычниками вовсе запрещается (ст. 85 ч. 1 т. Х),и брачныя сопряжешяправославныхъ съ нехрист!анами признаются незаконными и недействительным и(ст.37п.7). Но если супруги—одинъ или оба—уже по вступлеши въ бракъ приняли иравосла- Bie, то сы случаи разсматриватотся особо и разрешаются духовнымъ началь- ствомъ на основаны постановлен!!! церкви. Такимъ образомъ, воспринявшему св. крещеше лицу нехристианской веры не возбраняется, по заповеди апостола, оставаться въ едино- брачномъ сожительстве съ прежнимъ неокрещеннымъсупругомъ и бракъ пхъ остается въ силе безъ утверждешя онаго вепчан!емъ (ст. 79). Бракъ не- хрисНанъ остается въ силе, по переходе обоихъ супруговъ въ христианство, даже и тогда, когда опъ заклю- чепъ въ степепяхъ родства, церковью возбраненныхъ (ст. 84). Въ случае обращешя въ православ!е одного изъ супруговъ—!удеевъ и оставшийся въ !удействЬ пожелаетъ жить съ обратившимся, то следуетъ обязать подпискою обоихъ: одного въ томъ, чтобы онъ тщательное имелъ попечеше о приведены другого увещашемъ къ воспр!я- т!ю православной веры, а сего въ томъ, чтобы рождаемыхъ въ семъ браке детей ни прелыцешями, ни угрозами, или же другими какими-либо способами не приводилъ въ законъ !удейскы и обратившемуся въ православную веру супругу за содержите оной поношен!я и укоризны не наносилъ. Если же мужъ или жена по обращены другаго супруга, жить въ прежнемъ брачномъ 

союзе не пожелаютъ, то бракъ расторгается и обратившемуся лицу разрешается вступить въ бракъ съ лицомъ православнымъ. Въ случае же, если бракъ не расторгнута, ни мужу, ни жене не дозволяется постоянное жительство въ губерв!яхъ, где евреямъ оседлость воспрещается (ст. 81.i ср. опр.Св. Син. «Церк. Вйд.» 1892г. № 11). Если новокрещенный имелъ до того несколькихъ женъ, то по воспр!ят!и св. крещешя, онъ долженъ выбрать изъ нихъ одну, съ которою жить по- желДетъ, преимущественно обратившуюся къ христианству, и тогда бракъ ихъ благословляется по церковному чиноположешю. Тоже правило относится и до женъ, бывшихъ за нйсколь- кими мужьями (ст. 82). Если ни одна изъ женъ креститься не пожелаетъ и мужъ не изъявитъ соглашя жить съ пекрещенною, то ему дозволяется вступить въ новый бракъ съ православною (ст. 83). Наконецъ, закономъ (ст. 80) положено: «если жена или одна изъ женъ магометанина или другаго лица нехрист!анскаго исповедашя примета св. крещеше, то бракъ ея можетъ оставаться во своей силе, безъ утверждешя онаго венчашемъ по правиламъ прав, церкви, но тогда лишь когда мужъ остающейся въ своей вере, дастъ обязательство: 1) им'Ьющихъ родиться отъ нихъ съ того времени детей, который должны быть крещены въ православную веру, ни прелыцешями, ни угрозами, ниже другими какими-либо способами, не приводить въ свой законъ, и жене своей, за содержите православной веры, поноЩешя и укоризны не наносить; 2) состоять съ принявшею св. крещеше во все время ея жизни, или доколе продолжится бракъ ихъ, въ единобрачномъ сожительства, откинувъ прочихъ женъ, если пмйетъ. Сверхъ того должно быть известно, что принявшая св. крещеше не была предъ тЪмъ отлучена мужемъ своимъ отъ брачнаго съ нимъ сожительства. Въ противномъ случае, то есть когда мужъ не согласится дать вышеизложенный обязательства, или когда откроется, что принявшая св. крещеше была имъ отлучена отъ со-



1049 БРА ЭПЦИКЛОПЕД1Я. БРА 1050жительства, бракъ ихъ расторгается и жен! дозволяется вступить въ новый съ лицомъ хрисианскаго исновйдашя». Такимъ образомъ сл!дуетъ помнить, что хотя случаи cin и разсматриваются на основаны постановлены церкви, но постановлешя эти внесены въ граждански законъ.
Разлиже исповпданШ служить пре- пятств1емъ къ браку но т!мъ же осно- вашямъ, какъ и разлшпе въ религш. Бракъ лицъ разныхъ исповЬданы при неодинаковомъ религюзномъ усерды ихъ влечетъ за собою совращен!е ме- н!е усерднаго въ испов!даше другаго, а при одинаковомъ усерды разладь, песоглас!е, которое по необходимости отражается на воспитаны д!тей и которое противно христианскому ученпо о брак!. Учеше о смЪшанныхъ бра- кахъ съ еретиками появляется весьма рано. Уже 14 пр, IV вс. соб. назначаешь епитимпо за таке браки, а 72 пр. VI вс. соб. признаешь таке браки незаконнымъ сожиыемъ и предписываешь расторгать. Гражданств законы визанпйской имперы требовали воспитывать д!тей отъ такихъ браковъ въ православной в!р!. Позднее строгость взглядовъ на эти браки была неодинакова. Когда съ половины XVIII в. греки стали называть латинянъ еретиками и принимать ихъ въ православ!е чрезъ крещеше, браки съ латинами были запрещены. Они запрещены и теперь во вс!хъ четырехъ naTpiapxa- тахъ и въ Румыны (Zhishman 556). Въ королевств! греческомъ, поел! войны за освобождетпе, прежняя строгость начала смягчаться и въ 1861 г. татпе браки разр!шены закономъ. У насъ см!шанные браки съ католиками и лютеранами до Петра I не дозволялись, какъ свид!тельствуютъ клятвенный об!щан1я епископовъ. Разр!шеше дано впервые въ 1720 г. (II. С. 3. №3814). По X т. Св. Зак. нын! лицамъ право- славнаго испов!дашя невозбранно дозволяется вступать въ бракъ съ лицами вс!хъ вообще хриспанскихъ испов!дашй (ст. 61), но для д!йстви- тельности такого брака необходимо соблюдете особыхъ формальностей. Если женихъ или нев!ста принадлежитъ къ 

православному испов!дашю, то везд!, кром! Финлянды, требуется: 1) чтобы лица другихъ испов!дашй, вступаюпця въ- бракъ съ лицами православнаго исповйдатя, дали подписку, что не бу- дутъ ни поносить своихъ супруговъ за православ!е, ни склонять ихъ чрезъ прелыцешя, или угрозы, или инымъ образомъ къ принятаю своей в!ры и что рожденный въ семь брак! д!ти крещены и воспитаны будутъ въ пра- вплахъ православнаго испов!дашя; подписка cia берется священникомъ предъ совершешемъ брака по особой форм!, по совершены брака подписка представляется епарх!альному apxiepeio *); если священникъ встретить сомн!н!е, то, не приступая къ совершешю брака, обязанъ донести преосвященному, съ изложешемъ причинъ сомн!шя, по раз- смотр!ши которыхъ преосвященный разр!шаетъ д!ло лично самъ отъ себя, или, когда потребуется формальное производство, предписываешь консисторы; 2) чтобы при вступлеши въ сы браки, непрем!нно исполнены и соблюдены были вс! правила и предосторожности, для браковъ между лицами православнаго испов!дан!я постановленыя; 3) чтобы cin браки в!нчаны были православ- нымъ священникомъ въ православной церкви, впрочемъ безъ испрошешя на то каждый разъ разрешены enapxi- альныхъ арх1ереевъ, если къ тому н!тъ препятствы по правиламъ и обрядамъ православной в!ры, и просьбы о дозволены совершать обрядъ по правиламъ одной лишь иностранной церкви принимать запрещается (ст. 67). Въ 1834 году предписано Свят!йшимъ Спнодомъ арх!ереямъ подольской, могилевской, минской, полоцкой и волынской епархы въ наставлеше, что сила указа 23 ноября 1832 г. (II. С. 3. № 5767), коимъ постановлено браки разнов!рныхъ лицъ въ западныхъ и б!лорусскихъ губершяхъ совершать на основаны общихъ, д!йствующихъ въ всероссыскомъ государств! узако-
!) По Высочайшему повел-Ьшю отъ 24 дека

бря 1883 г., иностранцы, ирожпнающде загра
ницей и вступающее тамъ въ бракъ съ право
славными русскими подданными, отъ дачи 
этеи подписки освобождаются.
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нешй, простирается на тЪ только лица, 
кои вступили въ браки ио распубли
кованы сего постановлен!я, а что отъ 
родителей православнаго и иновЪрче- 
скаго исповеданы, коихъ браки заклю
чены прежде обнародовашя помянутаго 
указа, должно требовать относительно 
крещешя и восиитан!я детей исполне- 
шя той обязанности, какую они при
няли на себя предъ вступлешемъ въ 
бракъ но существовавшему тогда за
кону, т. е. трактату 1768 г. февраля 
12—24 (II. С. 3. № 13071), въ кото- 
ромъ (арт. П, ст. 10) постановлено 
следующее: «дети, отъ разной веры 
родителей рождаюшдяся, сыновья въ 
отцовой, а дочери въ матерней вере 
воспитываны быть должны, выключая 
договоръ для дворянства, если бы ка
ковой чрезъ контрактъ брачный, предъ 
свадьбою заключенный, состояться 
им’Ьлъ». Что же касается случаевъ, въ 
которыхъ одинъ полъ детей по пре
жнему правилу должепъ быть воспитанъ 
въ господствующемъ вероисповедан 1и 
непременно, а другой можетъ, по воле 
иновЪрныхъ родителей, быть или вос
питанъ въ ихъ вероисповедание или, 
по ихъ соглашю, присоединенъ къ 
господствующему: то въ сихъ случаяхъ 
Святей шш Синодъ предоставляетъ 
православному духовенству силою убе- 
ждешя достигать того, чтобы все дети 
воспитываемы были въ православш 
(примЬч. къ 67 ст.). Въ заключен- 
ныхъ въ Финляндш бракахъ лицъ 
разныхъ хриспанскихъ исповеданы, 
венчаше производится въ обЬихъ 
церквахъ. Дети, рождаюпцяся въ сихъ 
бракахъ, должны быть воспитаемы въ 
той вере, къ которой принадлежите 
отецъ, не допуская о семъ особенныхъ 
договоровъ. Постановлеше cie въ отно
шены лицъ, исповЬдающихъ православ
ную веру, распространяется на одиихъ 
только коренныхъ жителей Финляндш; 
браки же воепнослужащихъ православ
наго исповедашя, находящихся въ 
тЪхъ местахъ, по команде и кварти- 
рован1ю, должны быть совершаемы 
православными священниками на осно
ваны общихъ постановлены (ст. 68). 
При бракахъ лицъ православнаго пспо- 
вИдатя съ протестантами въ губер- 

шяхъ лифляндской, эстляндской и кур
ляндской, отъ сихъ последнихъ въ 
особенности требуется свидетельство 
пастора, что они въ приходе своемъ 
оглашены, и что къ заключение брака 
не открылось никакого препятств!я; по 
совершены же онаго, пасторъ долженъ 
быть уведомленъ о времени венчашя 
(ст. 69). При венчаны православной 
съ римско-католикомъ отъ носледняго, 
вместо предбрачнаго свидетельства отъ 
ксендза, можно требовать удостовере- 
nie местной пол ищи о внебрачномъ 
его состоянш и правоспособности ко 
вступление въ бракъ (2-е прим, къ 
67 ст., по прод. 1893 г.), но бракъ 
римско-католика съ православнымъ, 
совершенный однимъ римско-католи- 
ческимъ священникомъ, почитается не 
действительным!,, доколе не будете 
обвйнчанъ православнымъ священни
комъ, (ст. 72). При вступлены въ бракъ 
дипломатическихъ чиновниковъ съ 
иностранками не только должны 
они испрашивать на то предвари
тельное дозволеше начальства съ 
объяснешемъ, какое HMtnie полу- 
чатъ въ приданое, и нетъ ли въ виду 
права на наследство въ чужихъ краяхъ, 
но при томъ представить и подписку не
весты, что ей объявлено, что будучи 
въ замужестве за дипломатическимъ 
чиновникомъ, она должна продать име- 
nie свое въ чужихъ краяхъ: ибо, въ 
противномъ случае, мужъ ея обязанъ 
оставить сей родъ службы (ст. 66). 
Лица женскаго пола, вступивпйя въ 
законный бракъ съ иностранцами, не
состоящими ни на службе, ни въ под
данстве Россы (какого бы вероиспо- 
ведашя, православнаго или иноверче- 
скаго, ни были супруги) следуютъ со- 
стоянгю и местожительству своихъ му
жей (ст. 102). При отпуске въ отече
ство военнопленпыхъ, вступившихъ въ 
бракъ, во время нахождешя ихъ въ 
Россы, съ российскими поддаными пра
вославнаго исповедашя, требуется отъ 
нихъ подписка въ томъ, намерены ли 
они возвратиться къ своимъ жепамъ, 
и если отсутств1е пхъ продолжится 
более двухъ лйте, то жены получайте 
свободу на вступлеше въ новый бракъ 
(ст. 77). Въ случае отсутств!я въ м4-



1053 БРА ЭНЦИКЛОПЕД1Я. БРА 1054стиости свящепниковъ иныхъ хриснан- скихъ вЪроиспов'ЬданШ, бракъ ино- славныхъ хриспанъ можетъ быть по- венчанъ и православнымъ священни- комъ; ио въ семъ случай какъ совер- шеше, такъ и распоряжеше подобныхъ браковъ совершается по правиламъ и обрядамъ церкви православной (ст. 65).Браки раскольничьи. Браки раскольни- ковъ прюбрйтаютъ въ гражданскомъ отношены, чрезъ запнсан1е въ установленный для сего особыя метричесшя книги, силу и посл'Ьдстчия законнаго брака. Но если по обжалованы въ уста- новленномъ порядке опредйлешя по- лицейскаго управлешя о ирепятств!яхъ къ записи, оиредйлеше это признано будетъ неправильнымъ, то бракъ, по просьбе супруговъ, считается имйю- щимъ законную силу не со дня вне- сен!я въ метрическую книгу, а со времени первоначальнаго о томъ заявлешя, о чемъ и дйлается отметка въ метрической книге (ст. 78 ч. 1т. X). Возможный отказъ полицы предполагается потому, что самое ведете метрикъ о бра- кахъ раскольниковъ принадлежитъ по- лищи. Очевидно, что не подлежатъ записи браки, возбраненные общими законами о брачныхъ препятств!яхъ и браки лицъ, который не принадлежать къ расколу отъ рождешя (ст. 78). Законный раскольничы бракъ расторгается тол ько по суду, по определенной причине.Бракъ православнаго съ раскольни- комъ допускается не иначе, какъ по принятии симъ цослйднимъ церкви святой соединешя съ присягою. А если раскольники, вступая въ бракъ между собою, пожелаютъ венчаться въ православной церкви, то предъ вйнчашемъ надлежитъ обязывать брачущихся, присягою же, быть въ правовёры твердыми и съ раскольниками согласия не имйть (ст. 33). Такой повенчанный въ православной церкви бракъ въ даль- нёйшемъ своемъ состояны подлежитъ ведешю духовнаго начальства; браки же, повенчанные вне православной церкви старообрядческими попами, не признаются за браки законные въ цер- ковномъ отношены, а считаются лю- бодйёными сопряжешями, и какъ та- ковыя подлежатъ разсмотрйнш суда 

гражданскаго (II. С. 3. 1827 г. № 1257).
О раскольпичьемъ бракЪ въ недавнемъ 

прошломъ у насъ возникла особая поле
мика между учеными канонистами. Сюда 
относятся печатные труды: И. Бердникова, 
ЗамЪтка о раскольпичьемъ бракЪ. Казань 
1895 г. Вторая замЪтка его же 1896 г. За- 
озерскаю.Что такое раскольнически бракъ? 
«Богосл. ВЪстп.» февр. мар. 1895 г. Рсзуль- 
татъ полемики о раскол. бракЪ. «Вогосл. 
ВЬстн». 1896 г. ноябрь.Бердникова, Поправка 
къ результатамъ полемики, формулирован- 
нымъ проф. Заозерскимъ. Казань 1897 г. 
Заозерскаго, Юридическое и каноническое 
значение религюзпаго элемента въ расколь- 
ничьемъ бракЬ. Серг. пос. 1896 г.Обобщая все относящееся къ усло- в!ямъ законности брака, статья 37 ч. I т. X (205 ст. уст. дух. коне.) гласить: 
законными и действительными браками 
не признаются: 1) брачныя сопряжешя, совершивппяся по насшпю или въ су- машествы одного или обоихъ бранившихся; 2) брачныя сопряжешя лицъ, состоящихъ въ близкомъ, то есть, въ запрещенныхъ церковными правилами степеняхъ, кровномъ пли духовномъ родстве или свойстве; 3) брачныя со- пряжешя лицъ, который уже обязаны другими законными супружескими союзами, не прекратившимися и законно не расторгнутыми духовнымъ началь- ствомъ ихъ вероисповедашя; 4) брачныя сопряжешя лицъ, которымъ по расторжены брака запрещено вступать въ новый; 5) брачныя сопряжешя лицъ, не достигшихъ возраста, церковью определенна™ для вступлешя въ бракъ, или имйющихъ отъ роду болйе восьмидесяти лйтъ, или вступпвшихъ въ четвертый бракъ; 6) брачныя сопряжешя монашествующпхъ, а равно и посвя- щенныхъ уже въ iepettcKift или д!акон- скы санъ, доколе они пребываютъ въ семъ санй; 7) брачныя сопряжешя лицъ православнаго исповйдашя съ не-хри- ст!анами.Дела о признан in законности пли незаконности браковъ подлежатъ раз- смотрйшю епарх!альнаго начальства: 1) по донесен!ямъ подчиненныхъ сему начальству мйстъ и лицъ; 2) по отно- шешямъ уголовиыхъ судовъ, если по дйламъ, производящимся въ оныхъ, возникнет!, сомнйн1е въ законности брака; 3) по жалобамъ и донесешямъ част-



1055 БГА БОГОСЛОВСКАЯ БРА 1056ныхъ лицъ, если права ихъ нарушаются тймъ незаконнымъ бракомъ, или же въ т’Ьхъ случаяхъ, когда такой бракъ принадлежите къ числу преступлены, влекущихъ за собою наказаше уголовное (уст. дух. коне. ст. 206). Дела о бракахъ, совершенныхъ по на- силпо, обману или въ сумашествы одного или обоихъ бранившихся, принадлежать светскому уголовному суду, во всемъ, что касается насил!я и обмана, но решете о действительности или недействительности брака и о степени учасНя въ томъ духовныхъ лицъ предоставляется суду духовному (ст. 208). Дела о признаны недействительнымъ брака, совершеннаго ранее достижетя церковнаго совершеннолетия, могутъ начаться, по просьбе нссовершеннолет- няго, пока онъ не достигъ граждан- скаго совершеннолетня и бракъ не сопровождался беременностью жены (ст. 209). Вступивппе въ незаконный бракъ, по расторжены такого брака, не лишаются права на вступлеше въ новый, законами невозбраненный, если не было судебнаги решетя объ осуждены ви- новнаго на всегдашнее безбрач(е (ст. 210 и 213 уст. дух. коне.). На без- брачге же осуждается виновный во вступлети въ новый бракъ, при суще- ствоваши его брака съ другимъ ли- цомъ: новый бракъ признается недействительнымъ, а въ прежнемъ невиновная сторона можетъ искать растор- жешя; съ последств!емъ осуждешя ви- новнаго на безбрач(е (ст. 214—215); а если оба супруга виновны въ много- брачы, то по уничтожены ихъ сопря- жешя, они возвращаются къ прежнимъ брачнымъ'союзамъ и лишаются права на новый бракъ, даже по прекращены прежнихъ брачныхъ союзовъ смертно ихъ (прежнихъ) супруговъ (ст. 216). Решетя епарх1альныхъ начальствъ о признаны какого-либо брака незаконнымъ и недействительнымъ приводятся въ исполнете не прежде, какъ по утверждены таковыхъ решены Св. Синодомъ (ст. 449 зак. суд. гражд. изд. 1892 г. цирк. ук. Син. 26 ноября 1885 г. № 12), относящейся же къ тому решетю приговоръ епарх(альнаго начальства о виновности священнослу

жителей приводится въ исполнете независимо отъ того, подается или нетъ па такой приговоръ жалоба въ Св. Синодъ со стороны обвиненныхъ мири ковъ (ст. 174 уст. дух. коне.), если только они не приговорены къ лишенпо сана или исключетю изъ духовнаго зватя (171 ст.).Вопросы о детяхъ, рожденпыхъ въ незаконныхъ брачныхъ сопряжешяхъ, подлежать разсмотрЬтю свЬтскихъ су- довъ (ст. 132 п. 4 ч. 1 т. X изд. 1887 г. и 133 по продолж. 1891 г.).Прекращеше брака и разводъ. И по своему первоначальному происхожде- тю, когда сотворены были одпиъ мужъ и одна жена, и по языческому римскому определению, какъ consortium oninis vitae, divini et humani iuris communicatio, и по христианскому уче- niio, какъ благословляемый церковш союзъ, во образъ духовнаго единетя Христа съ Церковш, бракъ представляется нерасторжимымъ общетемъ двухъ людей разнаго пола. Но идея чистаго единобрач!я встречала и встречаешь постоянно противодейств!е въ жизни, которая у одаренпыхъ свободою людей проявляется не по зако- намъ необходимости, а по движетямъ воли, определяемой разумомъ и чув- ствомъ. Отсюда и понимате брака можетъ совпадать съ требовашями едп- нобрач!я, можетъ и не совпадать. Задача же, къ осуществлены» которой все должны стремиться, въ означен- номъ совпадети. Христ1анское учете, уяснившее высппя цели брака, указываете и средство къ достижетю сей цели—-благодать таинства. Но и благодать не действуетъ принудительно, обращаясь при зломъ направлены воли, не въ спасающую, а осуждающую силу. Изначальность брака, бьте его у всЪхъ народовъ и во все время но могли не установить некоторыхъ обще- принятыхъ, всеми усвоенныхъ поняты о браке, соединившихся съ пони- магпемъ самой природы брака (ins gentium), куда наир, относится единоженство и единомужество, такъ что полигпнея и пол!андр1я отвергаются всеми народами, по праву признающими себя культурными. Засимъ, на-
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чало равноправности половъ въ бра- 
кй, хотя и не сразу, но все же ста
новится достоятемъ ius gentium. При 
высокой степени развипя релипознаго 
чувства и при исключительной высотй 
нравовъ первенствующая хрисНанская 
церковь, въ лицй нйкоторыхъ отцовъ 
и учителей, заповйдывала и вдовцамъ 
не жениться, и вдовамъ—не выходить 
замужъ, и тймъ показала, что идеалъ хри- 
спанскаго брака есть чистое и полное 
единобрач!е. Тотъ же принципъ сви- 
дйтельствуется и тймъ, что только 
единобрачные признаются правоспо
собными къ возведешю на высппя 
степени служетя въ клирй, и тймъ, 
что на' вступающихъ въ последова
тельные браки по смерти супруговъ 
церковь налагаетъ взыскашя (епити- 
мпо). Такимъ образомъ, о прекращены 
брака не должно бы быть и особой 
главы въ трактате 0 браке, если бы 
бракъ разсматривать исключительно 
съ религиозной стороны. Но такъ.какъ 
бракъ старте хрисНанства и принята 
симъ последнимъ въ виде веками сло- 
жившагося института, въ которомъ 
несколько имйющихъ самостоятельное 
значете сторонъ, то и въ праве хри
стианской церкви, поставившемъ целью 
воспитате хриспанъ до совершенна™ 
возраста мерами приспособлен!я къ 
человеческимъ немощамъ, явилось 
учете о прекращены и расторжены 
брака. Сообразно съ этимъ церковное 
учете о прекращены и расторжены 
брака должно отправляться изъ поло- 
жетя, какое наилучшимъ образомъ 
формулировано въ Ятетяхъ по догм, 
богосл. преосв. еп. Сильвестра (Тр. 
К. Д. А. 1889 г. № 3, § 143, стр. 382): 
бракъ со всеми касающимися вопро
сами и недоумйн!ями подлежитъ вй- 
дйшю и суду церкви.

Применяясь къ состоятю церков- 
наго общества, уже св. ап. Павелъ 
находилъ возможнымъ допустить, что 
смертью бракъ прекращается и оста- 
юпцйся вдовымъ супругъ свободенъ 
вступить въ новый бракъ: жена свя
зана закономъ доколе живъ ея мужъ; 
если же мужъ ея умретъ, свободна 
выйти за кого хочетъ, только въ Го
споде (1 Кор. 7, 39). Позднее допущено 

было и другое послаблете: Освобожде- 
nie одного изъ супруговъ отъ брачныхъ 
узъ въ томъ случае, когда другой по- 
раженъ какою-либо неспособностчю къ 
продолжетю брачнаго союза, пленомъ, 
природнымъ безсшйемъ и под. Законъ 
дййствовалъ въ христтанскомъ обще
стве прежде, чймъ былъ проникнута 
учетемъ Евангел1я, и действ!е его 
было настолько значительно, что цер
ковь допустила целую категорпо при- 
чинъ, прекращающпхъ бракъ подобно 
смерти. Другой порядокъ явлены, пора- 
жающихъ бракъ, даетъ разнаго рода 
супружеская неверность или нарушете 
чистоты брака прелюбодйятемъ. Въ 
явлешяхъ этого порядка начало брач
ной нерасторжимости понесло и несетъ 
наиболее сильный ущербъ, такъ какъ 
принуждено считаться не съ непрелож
ными законами, какова смерть, а съ 
обнаружетями злой человеческой воли, 
способной не стесняться брачными обе
тами и горделиво возставать противъ 
самоочевидныхъ нравственныхъ и рели- 
позныхъ требованы. За всймъ темъ 
и здесь мы видимъ, что принципъ 
единобрач!я въ христианской церкви 
никогда утраченъ не былъ, почему, не 
смотря на допущете развода по вине 
прелюбодйятя, церковь не признаетъ 
бракъ пораженнымъ даже при налич
ности этого преступлетя и после фор
мальна™ развода открываетъ средства 
къ возстановлетю расторгнута™ союза. 
Вслйдств1е же сего и основныя задачи 
церкви въ учены о расторжены брака 
отнюдь нельзя полагать въ ослаблен!и 
брачныхъ узъ, въ облегчены разводовъ, 
хотя, оставаясь по идей defensor ma
trimonii, она конечно озабочена изы- 
скатемъ средствъ и способовъ къ устра
нению никому и ничему ненужныхъ 
мучены и формальныхъ затруднены 
для законно ищущихъ развода.

Содержите положительныхъ зако- 
новъ о прекращены и расторжены 
брака въ разныя времена не могло 
быть одинаковымъ, такъ какъ законы 
эти не церковные только, но и граж
данств, и въ свою очередь подчинены 
не однимъ идеальпымъ требоватямъ 
церкви, но и генетическому движетю 
правовой мысли и наличному состоятю

34
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христтанскаго общества. Первое сви
детельство о разводе у христйанъ нахо
дится во 2 аполопи св. Густина, где 
разсказанъ случай, какъ одна женщина 
хрисианка вынуждена была распут- 
пымъ поведешемъ мужа-язычника, «по 
совету своихъ», послать ему разводъ. 
Основашемъ къ сему могь служить и 
15 ст. 7гл.1 Кор., где допускается разводъ 
смешанна™ брака, хотя и предусма
тривается, что мужъ неверующи! спо- 
собенъ развестись. Пославши разводъ, 
жена однако еще не вступаетъ въ но
вый бракъ (1 Кор. 7, 1 —ср. 1 Анол. 
Густ. гл. 15). Второй мотивъ (теорети- 
чесюй) къ допущешю развода возннкъ 
на почве борьбы съ еретическимъ уче- 
шемъ. Маркюнъ напр. учплъ о реши
тельной противоположности новаго за
вета ветхому и въ подтверждеше своей 
мысли ссылался на то, что Г. Христосъ 
запретилъ разводъ, тогда какъ Моисей 
его дозволилъ. Въ опровержеше такого 
ученья явилась мысль, впервые выска
занная Тертулл1аномъ: противоположе- 
н!я между заветами нЪтъ, и I. Христосъ 
запретилъ разводъ только тЬмъ, кто 
думаетъ вновь жениться, и след. не 
запретилъ безусловно, след. дозволилъ, 
ubi causa cessat, ob quam prohibuit, 
где отсутствуетъ причина, по которой 
запретилъ. Подобнымъ образомъ въ 
опровержено! учешя Валенти в i ан ъ о 
неотъемлемой благодати со ссылкою на 
благодать брака явился новый поводъ 
у церковныхъ учителей раскрыть мысль 
о возможности какъ бы простановки 
действ!я благодати брака. Съ другой 
стороны умножившееся общество хри- 
ст!анъ то давало такихъ мужей, кото
рые изгоняли женъ подъ видомъ бла- 
гоговешя (см. 5 и 51 пр. ап.), то та
кихъ, которые были способны изгнать 
жену, чтобы жениться на другой (пр. 
48). При наличности действительна™ 
нарушеюя идеальнаго учешя о чистомъ 
единобрачш, церкви очень скоро при
шлось направить свои усил!я не более, 
какъ на упорядочеше разводовъ, на
чиная съ запрещешя разводовъ без- 
причипныхъ (nulla praecedente causal, 
а засимъ и оказывать сннсхождеше 
относительно новыхъ браковъ. Уже 
10 пр. арелатскаго собора 314 г. даетъ 

такое дозволеше молодымъ мужамъ, 
жены которыхъ впали въ прелюбодЬя- 
nie. Песомненнымъ остается во всякомъ 
случае то, что все усюпя церкви на
правлялись къ огранпчешю существую- 
щихъ разводовъ, а не къ уяснешю 
подробнаго содержашя двухъ якобы 
бракорасторгающихъ категории смерти 
и прелюбодеяшя, и ради сей цели 
усвоенъ былъ даже древшй принципъ 
мужней власти (manus mariti), именно 
въ качестве средства, сдерживающаго 
по крайней мере одну сторону отъ 
свободы разводовъ. Принят! е этихъ 
категорш состоялось не сразу.

Въ первые три христтанскихъ века 
римское брачное право не считалось 
съ началами новаго учешя. Въ этомъ 
же праве определеше брака, формулиро
ванное Модестиномъ, далеко не отве
чало положешямъ, установленным!, 
другими юристами. Господство прин
ципа consensus’a въ браке и забвеше 
ins divinum произвело то, что прекра- 
щеше взанмнаго соглашешя служило 
достаточнымъ поводомъ къ разводу; 
mutuus consensus (взаимное соглаше- 
nie) было основашемъ для развода и 
нарушеше соглашения одною стороною 
(dissensus) прекращало бракъ. Ограни- 
чешемъ служило только требоваше со
блюдать формальности: волю на раз
водъ выразить открыто, въ присутствш 
семи свидетелей и актъ развода за
нести въ книги присутственна™ места. 
Засимъ въ виде реакцш крайней ра
спущенности нравовъ, наиболее вы
пукло засвидетельствованной Цицеро- 
номъ, Тацитомъ и Ювенал1емъ, законъ 
пытался упорядочить жизнь и указала, 
на определенный причины для предъ
явленья dissensus’a. Дигесты относятъ 
сюда старость (24, 1, 61), сумашеств!е 
(24. 24, 3, 22 § 7 ср. 3, 2), плфнъ 
(1, 61, 1—3), отсутств1е ночью нзъ 
дома и уходъ жены на зрелища. Для 
новаго брака получнвшихъ разводъ 
затруднен!!! не было.

Съ объявлешемъ христианской веры 
господствующею въ Римской имперш, 
началось вл!яше церкви на законода
тельство о разводе; и уже въ 331 году 
сделанъ былъ опытъ запрещешя без- 
причннныхъ разводовъ и упорядочешя
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разводовъ по достаточной причине. 
Императоръ КЫанъ въ 363 г. возста- 
новилъ прежшй порядокъ. Гонор!й, 
Оеодос1й и Констанцш установили раз- 
лич!е между repudia iusta и repudia 
iniusta, въ развипе сего даннВ1Й 449 г. 
законъ Оеодошя II и Валентешана III 
уже не упоминаетъ о разводе по со- 
гласш. Юстишанъ прямо запретилъ 
такой разводъ (nov. 117 с. 13, nov. 
134 с. 11), но Юстинъ II вынужденъ 
былъ отменить запрещеше. Трульскш 
соборъ 87 пр. назначилъ стропя цер- 
ковныя взыскан!я за такой разводъ, и 
это правило принято въ Эклогу Льва 
и Константина и подтверждено вновь 
Львомъ IV и Константиномъ (776— 
780 г.). Засимъ Прохиронъ 870 г., 
Эпанагога Васил1я и Александра (ок. 
884 г.) и Базилики (905—911) все за- 
прещаютъ разводъ по взаимному со- 
глаЫю. Что же до законпыхъ причинъ 
развода, то у Константина Великаго 
(331 г.) ихъ исчисляется три для мужа 
и дв’Ь новыхъ для жены, по консти
туции 0еодос1я и Валентен!ана упоми
нается двенадцать общихъ причинъ 
для развода, одинъ проступокъ мужа 
и три проступка жены, по закону 
528 г. мужу вменяется 14 случаевъ, 
женЬ 18, по закону 536 года 13 и 15.

У насъ на Руси брачное законода
тельство и практика не были строго 
упорядочены до временъ преобразова
на Петра I, а съ этого времени до 
издашя Свода Законовъ 1832 г. и 
Устава Духовпыхъ КонсисторШ 1841г. 
прошли длинный опытъ соглашен! я 
строгости церковнаго учешя съ зако
нами Визанпи и обычаями народа и 
теперь являются вполне законченными, 
причемъ конечно остается и возмож
ность и желательность улучшешя въ 
самомъ бракоразводномъ процессе, гра
жданская сторона котораго лежитъ 
тяжкимъ бременемъ на духовномъ су
де. По действующему праву, бракъ 
прекращается смерпю одного изъ су- 
пруговъ; после сего оставппйся въ 
живыхъ можетъ вступить въ новый 
бракъ, если нетъ закопныхъ къ тому 
препятств1й (Уст. Дух. Коне. ст. 222). 
Расторгается же бракъ: 1) по просьбп, 
одного изъ супруговъ, когда другой 

приговоренъ къ наказашю, сопряжен
ному съ лишешемъ всехъ правъ (след, 
и семейственныхъ) состояшя, или без
вестно отсутствуетъ, и II) по иску одно
го изъ супруговъ о разводе (ст. 223).

Лишеше правъ семейственныхъ, оче
видно, приравнивается къ смерти, 
однако бракъ считается прекратившим
ся не прежде, какъ по выражеши дру- 
гимъ супругомъ воли на такое пре- 
кращеше и по решешю епарх!альнаго 
суда о расторжена брака осужденнаго 
на лишеше правъ. При семъ соблю
дается порядокъ, указанный въ 225— 
229 ст. Уст. Дух. Коне.

Безвестное отсутств!е одного изъ 
супруговъ приравнивается къ явлеш- 
ямъ той же категорш. Определеннымъ 
здесь является терминъ пятилптняго 
отсутств!я, который долженъ быть до- 
казанъ установленнымъ порядкомъ. До 
выражешя покинутымъ супругомъ воли 
на прекращеше брака съ покинувшимъ 
и до решешя духовнаго суда о растор- 
жеши такого брака, онъ признается 
въ силе.

Порядокъ производства делъ по про- 
шен!ямъ о расторжена брака по без
вестному отсутств!ю пересмотренъ не
давно и определяется въ Высочайшемъ 
повелеши 14 января 1895 года. Дела 
о бракахъ лицъ, принадлежащихъ къ 
мещанскому или крестьянскому сосло- 
в!ю, решаются епарх!альными началь- 
ствами окончательно, если не выражено 
по сему недовольства решешемъ.

Исковъгя дела о разводе разделяются 
на две категории: divortia sine damnoimn 
bona gratia, и divortia cum damno, t. e. 
по вине благословной и по вине наказуе
мой. Къ первой принадлежать дела о ра
сторжеши брака по неспособности одного 
изъ супруговъ къ брачному сожипю, ко 
второй—по оскорблешю однимъ изъ су
пруговъ святости брака прелюбодея- 
шемъ (ст. 238 Уст. Дух. Коне.). Искъ на
чинается подачею Требующимъ развода 
супругомъ исковаго епарх!альному на
чальству прошешя, съ оплатою его гер- 
бовымъ сборомъ и съ приложешемъ по- 
шлпнъ (ст. 239). Епарх1альпое началь
ство, по пол учеши такого прошешя о раз
воде, поручаетъ доверенньшъ духо- 
внымълицамъ сделать увещаше супру-

34*
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гамъ чтобы они прекратили несогласия 
хрисНанскимъ примирешемъ и остава
лись въ брачномъ союз!;. Когда ув’Ьщаш’я 
не достигнуть своей цели, тогда епар- 
хтальное начальство приступаетъ къ 
формальному производству дела (ст. 240). 
По дЪламъ бракоразводным!» требуется 
личное присутств!е супруговъ въ суде, 
такъ какъ еудъ является охранителемъ 
и защитником!» брака и при личномъ 
присутствш супруговъ имйетъ все 
способы расположить ихт» къ прекра
щение иска. Поверенные допускаются 
только въ случае доказанной невоз
можности самимъ супругамъ быть на 
суде (ст. 241).

По иску о расторжены по неспо
собности бракъ расторгается не ранее 
трехъ лйтъ после его заключешя, при 
доказанной добрачной физической не
способности одного изъ супруговъ 
(242—243). По пеку о расторжены 
по прелюбодеятю доказательствами 
принимаются: показаны очевидцевъ- 
свидетелей, прижиНя детей вне за- [ 
коннаго супружества или же совокуп
ность обстоятельствъ, по убеждешю 
суда, достаточно изобличающихъ на
личность преступлешя (249). Сторона, 
виновная въ разводе, осуждается на 
безбрач!е (253).

Изложеннымъ правиламъ подчи
няются и дела о расторжены, по 
искамт» супруговъ, браковъ православ- 
ныхъ съ иноверцами (257).

Церковь римско-католическая при- 
знаетъ бракъ таинствамъ и въ послед- 
ств1е учены о неизгладимости благо
дати отвергаетъ разводъ. Возникающая 
между супругами нетерпимый отноше
ны она пытается устранять разлуче- 
шемъ ихъ отъ стола и ложа, а иногда 
и сравнительно широкою практикою 
признаны браковъ недействительными. 
Литургическая сторона римско-катол. 
учены о браке имеетъ не мало сход- 
наго съ правослаййымъ венчашемъ. 
По уставу римской церкви бракосоче- 
таше должно совершаться предъ ли- 
турпею, которая и составлена для сего 
изъ местъ Священнаго Писашя, имею- 
щихъ отношеше къ браку, и назы
вается литурпею новобрачных!». Въ 
обрядЬ венчаны определительно вы- 

ступаютъ клятвенное обещаше жениха 
и невесты по особой формуле, чего 
нетъ въ православномъ обряде, и 
особое каноническое благословевпе 
(псаломъ 127).

Лютеранство не признаетъ бракъ 
таинствомъ, хотя и благословляетъ 
его молитвою.

Бракъ граждански на Западе. Зако- 
номъ 802 г. Карла Великаго, въ пре- 
дупреждеше безчестныхъ и воспре- 
щенныхъ браковъ, предписано было 
духовенству вместе со старейшинами 
изъ народа тщательно изеледовать 
родство, и затймъ должно было совер
шаться благословеше браковъ священ
никами. Законъ этотъ могъ бы, по 
естественному порядку, получить та
кое дополнеше, что бракъ, совершен
ный безъ соблюдены указанныхъ пре
досторожностей, долженъ почитаться 
недействительнымъ или незаконнымъ. 
Но сего дополнены не последовало и 
законъ остался несовершеннымъ (lex 
imperfecta). Въ 893 г. Левъ Мудрый 
призналъ церковное венчаше обяза- 
тельпымъ услов!емъ законности и дей
ствительности брака. Законы 802 и 
893 гг. и можно считать типичными 
для западнаго и восточнаго христь 
анства. По учению западной церкви, 
венчаше желательно, по учеюю во
сточной — оно необходимое услов!е 
брака. Не задолго до изданы закона 
893 г. папа имелъ случай высказать 
новообращеннымъ болгарамъ, что не- 
соблюдеше брачной церемоши не есть 
трехъ, какъ вамъ говорятъ греки, что 
соглаЫе—вотъ главное въ браке, а 
когда нетъ согласы, нетъ и брака, 
не смотря ни на какы брачныя цере- 
монЫ. Совершенно последовательно 
изъ такого взгляда было допущеше 
тайныхъ браковъ (clandestina matri- 
monia), которые, при всехъ практи- 
ческихъ неудобствах!» ихъ доказатель
ства, приходилось считать законными. 
Накоплеше затруднены въ области 
такихъ браковъ направило законода
тельство западной церкви къ требо- 
вашю публичности браковъ. Тридент- 
скЫ соборъ (16 в.) не старается свя
зать законность брака съ венчашемъ, 
хотя и увещеваетъ всякаго католика
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принимать церковное благословете на 
бракъ, а опред'Ьляетъ, что соглаше на 
бракъ должно быть дано тремя свиде
телями, изъ коихъ одинъ долженъ 
быть ириходскш священникъ. Эта 
форма заключешя брака при участш 
пароха, какъ юридическаго свидетеля, 
обязательна въ каждомъ приходе чрезъ 
30 дней по опубликован!!! соборнаго 
определенгя, а оно въ некоторыхъ ча- 
стяхъ Гермати, на Скандинавскомъ 
полуострове, въ Голлащци, Англш и 
Poccin не объявлено доселе. Осторож
ность католическаго требоватя каса
тельно церковнаго венчан!я стоитъ въ 
очевидной связи съ учешемъ о неиз
гладимости благодати и нерасторжи
мости брака. Светское законодатель
ство во Франщи пыталось было пойти 
далее требовашй церкви: по блуасско- 
му ордонансу Генриха III 1579 г. 
установлено было обязательное вен- 
чаше (и 4 свидетеля), въ 1629 г. Лю- 
довикомъ XIII сделана была попытка 
связать съ этимъ еще одно изъ вне- 
шнихъ условш действительности брака 
(соглас!е родителей), но по сему же 
поводу, согласно представлению духо
венства, королевскимъ комиссарамъ 
пришлось высказаться, что законъ 
1629 г. относится только къ брачному 
контракту. Отсюда и началось ясное 
различие церковнаго и гражданскаго 
брака. Къ тому же различена зако
нодательство пришло и по общему 
ходу истор!и въ эпоху, следовавшую 
за реформащею, и во время борьбы 
за такъ-назыв. «естественный права» 
человека. Въ Голландит, пока господ- 
ствовалъ католицизмъ, не было дозво
лено принимать церковное благослове- 
Hie брака религюзнымъ врагамъ като
лицизма; когда восторжествовалъ каль- 
винизмъ, реформаты не позволяли ка
толическому духовенству благословлять 
браки; правительство тоже стояло за 
определенное релипозное учете. Ре- 
липозныя общества возникали, видо
изменялись, не представляя изъ себя 
какой-либо определенной, неподвижной 
величины, а часто и внешней оргапи- 
зацш. При этой религюзной борьбе и 
взаимныхъ запрещешяхъ и отказахъ 
венчать браки, очевидно, страдали 

интересы детей, права наследовали и 
под. При такихъ данпыхъ и введенъ 
такъ назыв. Nothcivilehe, т. е. выну
жденный (обстоятельствами) граждан
ски бракъ, или запись брака въ оффи- 
щальную метрику государственнымъ 
чиновникомъ. Въ Голландии введете 
его относится къ 1580 г. (для двухъ 
штатовъ) и къ 1656 г. (въ осталь- 
ныхъ). Последняя редакщя, уже по фран
цузски мъ образцамъ, принадлежитъ 
1838 году. Въ Англги релипозная не
нависть индепендентовъ къ англикан
ской церкви и (револющя политиче
ская привели къ издатю въ 1653 г. 
закона, которымъ духовенство устра
нялось отъ участ!я въ заключеши 
брака. По этому закону (Кромвеля) 
женихъ и невеста должны были за
писаться въ реестры гражданскаго со- 
стоян!я у гражданскаго чиновника и 
явиться съ двумя свидетелями къ ок
ружному мировому судье, который и 
соединялъ ихъ руки и объявлялъ 
бракъ заключеннымъ. Когда состоящее 
на службе духовенство лишено было 
права венчать браки, этимъ деломъ 
занялось духовенство долговаго квар
тала, т. е. лишенное известиыхъ гра- 
жданскихъ правъ, заключенное въ дол
говую тюрьму, но пользовавшееся не
которою фактическою свободою дей- 
ствш. Въ 1753 г. такъ наз. актомъ 
лорда Гардвика положенъ конецъ бра- 
косочетатямъ долговаго квартала и 
предписано всгъмъ венчаться по обрйду 
англиканской церкви, въ храме, послё 
троекратнаго оглашешя, въ присутствш 
двухъ свидетелей. Поправкою къ сему 
послужилъ билль 1836 г. (Джона Рос
селя), по которому установленъ фа
культативный бракъ, т. е. дано разре- 
шеше вступить въ бракъ или граждан- 
скимъ порядкомъ, или церковнымъ, и 
венчаться дозволено по обрядамъ англи
канской церкви или секты брачущих* 
ся. Но англиканскШ священникъ мо- 
жетъ совершить бракъ не иначе, какъ 
по получеши отъ гражданскаго реги
стратора, ведущего метрики, уведомле- 
шя о безпрепятственности брака.

Во Франции, съ отменою Нантскаго 
эдикта въ 1685 г., всемъ протестант- 
скимъ пасторамъ предписано было не-
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медленно оставить государственную 
территор)ю, почему заключение браковъ 
съ учаспемъ протестантскаго духовен
ства сделалось невозможным!,. Духо
венство укрылось въ глухихъ мЪстахъ 
и совершало многочисленные manages 
du desert. А такъ какъ подобные браки 
затруднительно было узаконить, то 
появилась необходимость допустить для 
протестантовъ факультативные браки: 
закономъ Людовика XVI 1787 дозво
лено было имъ или вступать въ бракъ 
предъ государственнымъ должностнымъ 
лицомъ, или вЬнчаться у католическаго 
священника. Засимъ скоро учение о 
естественныхъ правахъ человека и ре
волюция вовсе отвергли церковный 
формы и ввели обязательный для всЬхъ 
граждански! бракъ. Случилось это въ 
1792 г. Согласно идее гражданскаго 
брака расторжено его допускалось: 
1) по опред'Ьленнымъ причинамъ; 2) по 
взаимному соглашен!ю; 3) по воле 
одного изъ супруговъ въ виду несход
ства характеровъ. Определенный при
чины къ разводу суть: присуждеше 
одного изъ супруговъ къ тяжкому или 
позорящему наказашю, преступление, 
жестокое обращеше и тяжюя оскор
бления, распутная жизнь, оставлеше 
одного супруга другимъ на время не 
меньше двухъ л’Ьтъ, сумашеств!е, без
вестное отсутств1е свыше пяти летъ. 
Разводъ по соглашешю остается на во
лю супруговъ и законодатель не забо
тится о дЬтяхъ и о семье. Супруги, 
желаюнце развестись, должны созвать 
советъ родныхъ или друзей, по три съ 
каждой стороны. Совйтъ долженъ со
стояться чрезъ месяцъ по приглаше
на и имеетъ цел!ю примирить супру
говъ, а въ случаЬ несостоявшагося 
примирешя заявить чиновнику, къ ко
торому разводянщеся явятся чрезъ 
месяцъ (самое раннее), для записи акта 
развода. Въ случае односторонняго же- 
лашя развестись сроки назначены еще 
более продолжительные. По обнародо- 
ваши закона въ первые 27 месяцевъ 
состоялось 5,994 развода, въ первые 
три мйсяца 1793 г. число разводовъ 
равнялось числу браковъ. Позднее зло 
ослабело и въ X году республики на 
3,000 браковъ было только 900 разво

довъ. Законъ 1792 г. принять былъ и 
въ составленный десятью годами позд
нее наполеоновсюй граждански ко- 
дексъ — code civil. По этому кодексу 
бракъ есть граждански! договоръ. Такъ 
какъ таинство брака здесь игно
рируется, но на его месте долженъ 
былъ стать особый граждански актъ. 
Поэтому бракъ слагается изъ двухъ 
моментовъ: брачнаго контракта, совер- 
шаемаго у HOTapiyca, главнымъ обра- 
зомъ для одредЬлетя имущественныхъ 
отношешй будущихъ супруговъ, и брач
наго акта (acte de manage) или записи 
брачной метрики гражданскимъ чино- 
вникомъ. Форма заключешя брака со
стоять въ томъ, что после двукратной 
въ течете недели публикащи (на две- 
ряхъ общиннаго присутственнаго места) 
женихъ и невеста являются въ мерпо 
и здесь въ присутств1и четырехъ сви
детелей чиновникъ гражданскаго со- 
стояшя (1’officier de 1’etat civil) прочи- 
тываетъ документы о женихе и неве
сте, удостоверяюпце ихъ личность, 
излагающее соглайе родителей (до 25 л. 
жениха и 21 г. невесты), некоторый 
статьи закона объ обязаннностяхъ су
пруговъ, спрашиваетъ жениха и не
весту порознь объ ихъ желаши всту
пить въ бракъ и объявляетъ ихъ супру
гами во имя закона, о чемъ и записы- 
ваетъ въ метрику.

Въ наполеоновскомъ уложенш со
хранился и разводъ, даже по взаимно
му соглашешю, впрочемъ обставленный 
некоторыми гаранпями противъ зло- 
употребленп! свободою. При этомъ 
возстановлена была и сепаращя, отвер
гнутая революцюннымъ законодатель- 
ствомъ. Въ 1816 г. разводъ былъ во
все уничтоженъ и оставлена одна се- 
паращя (separation de corps). Съ ре- 
волющею и кодексомъ Наполеона со
вершена была такъ наз. секуляризапдя 
брака, почему граждански законъ со- 
всемъ не интересуется тймъ, вен
чаются или нетъ вступивппе въ гра
ждански бракъ. Но сила привычки 
католическаго народа, по церковному 
ученпо не знавшаго развода, повл!яла 
на изъяпе развода и изъ гражданскаго 
брака. И только 27 поня 1884 г. до
пу щенъ былъ вновь разводъ, но не
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по взаимному соглашение или несход
ству характеровъ, а по опред’Ьленнымъ 
причинамъ, каковы: napyinenie супру
жеской верности, присуждеше къ тяж
кому или позорящему наказашю, же
стокое обращеше и тяжшя оскорбления 
(injures graves). Вместо развода по 
темъ же поводамъ можетъ быть тре
буема и сепаращя. Подробности сепа- 
рацш раскрыты закономъ 6 февраля 
1893 г. BinuaHie не запрещено, но 
священникъ, совершившш его раньше 
гражданскаго акта, подлежитъ уголов
ной ответственности.

Въ Италш гражданскш бракъ вве- 
денъ въ 1866 г. Законность брака 
зависитъ только отъ гражданскаго 
акта. Освящеше брака церковнымъ 
благословен!емъ предоставляется со
вести каждой брачной пары. Церков
ный бракъ можетъ даже предшество
вать гражданскому, хотя брачныя пре
пятствья определяются гражданскимъ 
закономъ. Некоторая искусственность 
во введенш здесь гражданскаго брака 
свидетельствуется темъ, что народъ 
и после 1866 г. продолжалъ ограни
чиваться однимъ церковнымъ бракомъ. 
(По статистике въ Палермо съ 1866 
по 1871 г. около трети браковъ были 
только церковными). Отсюда возни- 
каетъ затруднение, доселе еще не- 
устраненное закономъ о томъ, не при
знавать- ли подобные браки действи
тельными, такъ ихъ много. Въ Румы
ны опытъ введешя гражданскаго брака 
по code civil сделанъ былъ еще въ 
1864 году, но такъ какъ юридически 
быть этой страны складывался подъ 
значительнымъ действ1емъ права во
сточной церкви, то французскш гра
ждански бракъ здесь изменился до 
неузнаваемости. Здесь допущенъ раз- 
водъ, а нетъ сепарацш. Для самой 
законности гражданскаго брака какъ 
одно изъ у слов! й требуется церковное 
его благословеше. Въ Испанги до 70 
годовъ 19 столеНя юридическое 
значеше признавалось за церковнымъ 
бракомъ по тридентской форме. По
следовавшее за револющею введете 
гражданскаго брака привело къ темъ 
же последств!ямъ, что и въ Италш: 
народъ не хотйлъ идти дальше цер- 

ковпаго венчатя. Поэтому въ 1872 г. 
предписано было детей, рожденныхъ 
отъ церковныхъ только браковъ, счи
тать незаконными, но уже декретомъ 
22 марта 1874 г. пришлось воспретить 
особую регистращю такихъ браковъ, 
такъ какъ законодатель призналъ, что 
церковный бракъ достоинъ полнаго 
уважен!я. Декретомъ 9 февраля 1875 г. 
церковное благословеше брака католи- 
ковъ признано юридическимъ доказа- 
тельствомъ брака. Гражданское уложе- 
Hie 1889 г. различаетъ двй формы 
брака: каноническую для католиковъ 
обязательную и гражданскую для не- 
католиковъ. Регистращя же техъ и 
другихъ браковъ ведется гражданскимъ 
учреждешемъ, почему при браковенча- 
нш требуется прпсутств!е должност
ная» лица. Католическая тенденщя 
сказывается въ томъ, что развода не 
допускается, а также и въ томъ, что 
признаются действительными браки по 
совести (matrimonia conscientiae), для 
которыхъ не требуется оглашешй и 
записей въ обыкновенный книги реги
стратуры. Въ Португалии съ 1877 г. 
признается два рода браковъ: церков
ный для католиковъ и гражданскш для 
некатоликовъ. Развода не допускается. 
Въ Швейцары съ 1 января 1876 г. по
всюду введенъ гражданскш бракъ, а 
церковное венчаше допускается после 
совершешя гражданскаго акта. Сепа- 
ращя допускается не более какъ на 
два года, когда нетъ достаточныхъ 
основанш къ разводу. Самый же раз- 
водъ допускается по code civil, только 
не по обоюдному соглашешю. Однако 
судья можетъ дать разводъ, если отъ 
обоихъ супруговъ поданы будутъ иско- 
выя прошешя о разводе.

Въ Гермами гражданскш бракъ имелъ 
свою истор1ю. Лютеръ училъ, что бракъ 
не таинство, и не смотря на это, бла
гочестивое наетроеше народа привело 
къ тому, что весьма долго въ Германш 
не было другаго брака кроме церков- 
наго. Этимъ воспользовалось по своему 
Прусское законодательство. «Верьте, 
чему хотите, обращалось государство 
къ сектамъ, веруйте и спасайте, какъ 
кому угодно, но ваши браки заклю
чайте предъ духовнымъ лицомъ, кото-
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рое государство поддерживаетъ своимъ 
довер!емъ». Таковы принципы Ландрех
та 1794 г. Но такъ какъ государство 
не всЬхъ духовныхъ лицъ поддержи
вало, а кого оно поддерживало, ие 
имели вл!яшя на всЬхъ нуждающихся 
въ в1шчан1и, то появилось противоре- 
ч!е: государство борется съ католиче- 
скимъ духовенствомъ, лишаетъ его въ 
извЬстныхъ случаяхъ правъ, а совер
шенный имъ браки обязывается при
знавать. Въ основныхъ правахъ франк- 
фуртскаго собрашя (§§ 20—21) 1848 г. 
дёлается попытка ввести гражданскы 
актъ, какъ необходимое услов!е дей
ствительности брака, но въ законъ это 
требоваше обратилось для Пруссы 
9 марта 1874 г., а для всей Германы 
6 февраля 1875 г. Однако и после 
того старые обычаи держались прочно, 
нроцентъ не венчавшихся бывалъ сра
внительно небольшой (отъ 17 до 11, а 
въ Саксоны даже до 3 на сто). Законъ 
1875 г. разрешает!, вёнчаше после 
гражданскаго акта. Возрастъ брачнаго 
совершеннолеНя 20 и 16 л. Соглаше 
родителей на бракъ детей требуется 
для сына до 25 л., для дочери до 24. 
Не воспрещается бракъ даже въ 3 сте
пени родства. По французскому закону 
1884 г. виновный въ прелюбодеяны, 
по расторжен! и брака, не можетъ всту
пить въ бракъ, съ соучастникомъ. По 
германскому закону 1875 г. тоже са
мое. По французскому закону требуется 
две предбрачныя публикацы, по не
мецкому довольно одной (объявлеше 
вывешивается на двЬ недели), а сви
детелей только два. При совершены 
брачнаго акта нетъ чтешя статей за
кона объ обязанностяхъ супруговъ. 
Брачный реестръ (Heirathsregister) 
хранитъ имена брачущихся и выра
женное ими соглаше. Законъ не тре- 
буетъ и шестимесячнаго пребывашя 
въ местности, какъ это требуется во 
Францы, чтобы явиться въ магистратъ 
для заключенья брака. По code civil 
некомпетентность записавшаго бракъ 
чиновника влечетъ за собою уничтоже- 
nie брака, по немецкому закону бракъ 
и при этомъ условы остается въ силе.

Въ Австрги гражданскы кодекса, 
1811 г. усвояетъ священнику права 

гражданскаго чиновника въ брачныхъ 
дЬлахъ при ихъ заключены, а при ра
сторжен! и браковъ отдаетъ эти дёла 
на распоряжеше общихъ судовъ. Уза
коненное венчаше у католическаго свя
щенника усилено было въ 1855—1856 г.г. 
требовашемъ обязательна™ воспиташя 
въ католической вере детей отъ смЬ- 
шанныхъ браковъ. Въ 1868 г. послед
нее обязательство отменено, брачныя 
дела всецело отданы въ вёдёше об
щихъ судовъ и допущенъ въ случае 
крайней необходимости гражданскы 
бракъ (Nothcivilehe). Въ 1870 г. гра
жданскы бракъ для диссиндентовъ сде- 
ланъ единственною формою для обра
зовали семьи. Въ отношеше ясе брака 
католиковъ государство поддерживаетъ 
только церковный бракъ и католиче
ски! принципъ нерасторжимости. Въ 
Венгры въ 1894 г. сделаны отступле- 
н!я отъ австрыскихъ законовъ: дей- 
ствителенъ только гражданскы бракъ, 
и священникъ, подъ угрозою штрафа, 
не долженъ венчать раньше граждан
скаго брачнаго акта. Допущенъ раз- 
водъ. Къ особенностямъ предбрачныхъ 
условы относится запрещете браковъ 
между убыцею супруга или покушав
шимся на убыство и другимъ супру- 
гомъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ Сквер
ной Америки нетъ общаго федераль
на™ закона, которымъ бракъ былъ бы 
регулированъ для всехъ штатовъ. До
казывать бракъ можно всякими сред
ствами, юридически допустимыми. Впро- 
чемъ, насколько можно говорить здёсь 
о регулярныхъ формахъ брака, то оне 
соответствуютъ анг.-пйскимъ. Допу
скается и разводъ и сепаращя. Въ 
Мексике и Чили введенъ гражданскы 
бракъ по code civil.

(См. Проф. Н. С. Суворова Граждан
ски! бракъ. СПБ. 1899 г.).

Ученая литература о браки, очень об
ширна. Наиболее известны труды Zhishman, 
Das Eherecht der oriental. Kirche. Wien 
1864. Unger, Die Ehe in ihrer weltliistor. 
Entwicklung’. Wien 1850; Неволина, IIcTopia 
росс, гражд. законовъ Спб. 1851; К. П. По
бедоносцева,К,урсъ гражд. права т 1; Цреосв. 
1оанна (Смолен.) Обзоръ постановлены! о 
бракк правосл. церкви, Прав. Соб. 1859 г. 
II—III; Горчакова О тапн-Ь супружества 
Спб. 1880; Павлова 50 г. Кормчей книги
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Москва 1887; Бердникова Курсъ церковнаго 
права, Казань 1888 г. §§ 53—90; Загоров- 
скаю О разводЬ по русскому праву. Харь- 
ковъ 1884. Засимъ Waechter Ueber 
Ehescheidungen bei Romern 1822; Roczbach 
Unterschungen uber die romische Ebe. 
Stattg. 1853; P. l^acombe La famille dans 
la society romain. Etude. Paris 1889; Оси
пова Брачное право древняго Востока Уч. 
Зап. Каз. Уп. 1872; Лопухина Законода
тельство Моисея Спб. 1882; Азаревича 
Брачные элементы и ихъ значеше 1879; 
Соколовскаи» О постепеппомъ развитш идеи 
брака Спб. 1843; Страхова Бракъ, разсма- 
триваемый въ его природ^ и со стороны 
формы его заключен!». Харьковъ 1893; 
Бердникова Форма заключешя брака у 
европ. пародовъ въ ея историч. развили 
Каз. 1887; Ляшкевича О бракЬ какъ таин- 
ств-Ь въ древней церкви Спб. 1883; Объ 
отдЪльныхъ сторонахъ брака: Бердникова 
О воспр!емничеств4 при крещенш и дух. 
родствЪ, какъ препятствш къ браку К. 1892; 
Павлов* О томъ же М. 1893. Сборникъ 
статей о различныхъ видахъ родства 
Москва 1890; Гриюровскаго О родствЪ и 
свойств^ изд. I—III. Безбрач1е духовен
ства. Истор.-пол. очеркъ. К1евъ 1888; Дам. 
Бранкович О сродству по крови и млеку 
као брачной смет. Нов. Сад. 1888. Др. Емил. 
Parug. О бракоразвод. узроцпма прав. цв. 
Нов. Сад. 1884. Для изучен!» практиче
ской стороны брачнаго права: MeXtaavjvou 
XptaToSouloo IlpoXeipov Nop.ix6v. Констант, изд. 
1889 г. Н. Ружачич Номоканон о браку 
Београд. 1880. По рус. праву Григоровскаю 
Сборникъ законовъ о брак-h и развод-Ь 
Спб. 1896. А. Завьялов*.

БРАМАНИЗМЪ. Въ древнейшейрелитаи 
Индш—ведизме (см. ведизмъ) съ течеш- 
емъ времени обряды пр!обрЪтали все 
более сильное значеше. Выработалось 
убеждете, что правильно совершенный 
обрядъ и точно произнесенная молитва 
(молитва—брама) обусловлнваютъ не
сомненный усп'Ьхъ предпр!ятая моля- 
щагося. Но обряды и молитвы станови
лись сложными. Немнопе могли ихъ знать 
и выполнять правильно. Эти люди— 
браманы (молитвенники) выделились въ 
особый господствующ!!! классъ жрецовъ. 
Они сделали свое занятие наследствен
ным^ и такъ возникла каста брама- 
новъ. Рядомъ съ ними стала всегда и 
везде считавшаяся благородною каста 
воиновъ (кшатр)евъ), ремесленники(ваи- 
сш) разсматривалисъ, какъ низине и 
подчиненные по отношение къ этимъ 
двумъ кастамъ. Четвертую касту соста
вило безправное племя рабовъ—судры 
(образовавшихся изъ аборигеновъ Ин- 

дш, покоренныхъ аршцами). Последше 
не могли иметь даже релипозныхъ 
утешешй. Къ релипозной общине при
надлежали только три первый касты, 
почему лица изъ этихъ кастъ называ
лись двиджа—дважды рожденными (вто
рое—духовное—рождеше было торже
ственными обрядомъ принятая въ рели- 
таозную общину, которое совершалось 
чрезъ возложеше священнаго шнура). 
Этотъ строй получилъ освищете въ 
законахъ Ману—родоначальника чело
вечества, за которымъ признавалось бо
жественное происхождеше. Брама— 
богъ молитвы возвысился вместе съ бра 
манами, онъ далеко оттеснилъ на зад- 
н!й планъ боговъ ведизма и ихъ дела 
и свойства (особенно Праджапати) при- 
своилъ себе. Философская мысль, всегда 
склонявшаяся въ Инд)и къ пантеизму, 
выработала теорш образовали Mipa 
путемъ истечешя изъ Брамы. «Какъ 
нить изъ паука, дерево изъ семени, 
волны изъ моря, огонь изъ угля, такъ 
м!ръ выходитъ изъ Брамы». Существа 
вселенной представляютъ собою рядъ 
ступеней, чемъ дальше они въ порядке 
истечешя отъ Брамы, темъ они ниже 
и несчастнее. Естественно, по теорш, 
браманы должны были стоять близко къ 
Браме и оказывались наделенными 
чрезвычайными правами и полномоч!я- 
ми. Молитвы брамановъ имели магиче
скую силу, и исполнеше ихъ было 
обязательно для боговъ. Отсюда такой 
силлогизмъ: м!ръ находится во власти 
боговъ, боги находятся во власти мо
литвы, молитва находится во власти 
брамановъ; следовательно, браманы— 
наши боги. Должно прибавить, что бра- 
манъ не можетъ совершать молитвъ и 
жертвъ, если не имЪетъ жены (жены 
принимаютъ определенное активное 
участае въ обрядахъ). Такимъ образомъ 
вся вселенная оказывается въ полной 
зависимости отъ браманскихъ женъ. 
Не совсемъ логично въ Б. съ учешемъ 
объ истечеши Mipa изъ Брамы соеди
нилось учете о переселены душъ. М1ръ, 
какъ выходящий, удаляющийся отъ Бра
мы, безбоженъ, нечестивъ и несчастенъ. 
Въ Mipe—страдате; спасете заключает
ся въ томъ, чтобы выйти изъ Mipa, вер
нуться въ Браму. Ниспадете къ низ-
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шимъ ступенямъ быНя—удалете отъ 
Брамы — и поднятое къ высшимъ— 
приближеше къ Браме зависитъ отъ 
т1>хъ д'Ьлъ, который совершаетъ душа 
вь томъ или иномъ тЪлесномъ суще- 
ствоваши. Душа человека за пре- 
ступлетя завтра же можетъ пересе
литься въ животное или растете. За
дача живыхъ существъ—стремиться къ 
избавлетю отъ этихъ ужасныхъ нере- 
селенш, стремиться къ сл!ятю съ Бра
мой. СтремящШся къ этому долженъ 
прежде всего заботиться о тщательномъ 
исполнены обрядовъ. За малёйппе про
ступки, нечистому налагались мучитель
ный очищешя и искупительный жертвы 
(посты, молитвы, обмазывате коровь- 
имъ навозомъ, питье коровьей урины, 
горячаго масла, за тяжюе проступки— 
даже самоубЫство). Но все это могло 
избавить только отъ ада и низшихъ 
возрожденш, а не отъ возрождешй во
обще. Для того, чтобы можно было 
возвратиться въ чистый духъ Брамы, 
нужно совсЬмъ отречься отъ чувствен
ной жизни, заглушить въ себе все 
требоватя телесной природы, порвать 
съ приманками вн'Ьшняго Mipa. Это 
достигается путемъ аскетическихъ 
упражнетй. Путемъ лишешй и само- 
истязашй (сид'Ьше на огне, пребыва- 
nie подъ дождемъ, подъ зноемъ) аскетъ 
умерщвляетъ свою плоть. Но онъ дол
женъ умертвить и свою духовную при
роду, онъ долженъ все свои мысли со
средоточить на одномъ Браме, кото
рый не подлежать никакимъ опредЪ- 
летямъ, есть чистое быт!е, не имею
щее предикатовъ. Учете Б. имеетъ 
обширную литературу. Б. признаетъ 
веды священными книгами, но воззре- 
тя большей части ведь плохо вя
жутся съ Б. Браманы присоединили къ 
ведамъ—брахманы—своеобразный тол- 
ковашя, сообщивппя ведамъ новое осви
щете. Затймъ явились араньяка—л'Ьс- 
ныя книги (руководства для лесныхъ 
аскетовъ), постепенно стали соста
вляться упанимады (сокровенное уче
те)—теософические трактаты. Являются 
сутры (sutra—шнуръ, руководства для 
ритуала), Упанимады большею частпю 
вошли въ составь веданты (конецъ 
ведь), которая дЬлилась на две части: 

первая—карма миманза (карма—дело, 
подвигъ, миманза—умозрен!е) говорить 
о религюзно-практической стороне Б., 
вторая—уттара миманза — содержать 
спекулятивное изслфдовате о Браме. 
Литература эта росла и расширялась 
въ течете стол'ЬтЫ, но уже за VI в. до 
Р. X. учете Б. несомненно приняло из
ложенный абстрактный характеръ. Буд- 
дизмъ (см. буддизмъ), вышедипй изъ Б. и 
отнявппй у него множество членовъ, 
даль толчекъ къ реформе и въ Б. и 
онъ постепенно принялъ новый видъ. 
Народъ всегда желаетъ конкретнаго 
божества, живаго, близкаго къ человече
ству. Брама былъ слишкомъ абстрак- 
тенъ и непонятенъ. Браманы приблизи
ли тогда къ Браме двухъ антропо- 
морфныхъ боговъ ведизма — Вишну — 
охранителя и Шиву (Рудру)—разруши
теля. Три Божества соединились: Бра
ма— принципъ эманацш, Вишну—нача
ло сохраняющее, Шива—разрушающее. 
Такъ явилась ищцйская троица—тримур- 
ти. Чтобы еще более приблизить образъ 
благодетельнаго Вишну къ человече
ству, браманы начали учить о его явле- 
тяхъ на землЬ, о его воплощетяхъ 
(аватарахъ. avatara—нисхождете) въ 
различныхъ образахъ для избавления 
отъ бйдъ людей. Въ первый разъ Ви
шну воплотился въ образе рыбы и спасъ 
Ману (предка человечества, автора за- 
коновъ) отъ потопа. Замечательна вось
мая аватара Вишну въ образе человека 
Кришны (Krsna—черпый) для спасетя 
Инд1и отъ тиранши царя Камсы. Въ 
тримурти и Кришне некоторые наивно 
и смёло хотели видеть прототипъ хри
стианской Троицы и самаго Христа. Но 
въ тримурти можно находить и панте- 
измъ (Вишну и Шива—эманацш Брамы) 
и политеизмъ (Вишну и Шива, какъ со
вершенно различные боги, противодей- 
ствуютъ одинъ другому), но нпкакъ 
нельзя найти хриспанскаго тр!единаго 
Бога, лица Котораго пребываютъ въ 
единеши любви и безконечно возвы
шаются надъ м1ромъ, между тЬмъ какъ 
Вишну и Шива связаны съ богами и 
м1ромъ неразрывно связью обоюдной 
зависимости. Вишну имеетъ супругу 
Лакми. Шива имеетъ много супругъ 
(сакти, особенно замечательна Дурга).
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У нихъ есть потомство, и все это есть 
нечто конечное, зависимое, подчинен
ное. Статуи и рисунки тримурти— 
трехголоваго божества не должны быть 
непременно считаемы символомъ тр!- 
единаго индшскаго принципа (Брамы, 
Вишну и Шивы), и одинъ Брама пред
ставляется иногда съ четырьмя и пятью 
головами. Кришна есть отчасти эвге- 
мерестичесюй образъ (умерппй обоже
ствленный челов'Ькъ, былъ князь Кри
шна, да и Кришна—Вишну является 
княземъ) и отчасти натуралистичесгай 
(къ нему пр!урочились миеы огня, 
молши, грозы). Нравственный харак- 
теръ Кришны очень сомнителенъ (Кри
шна склоненъ къ пьянству, любви и 
страшно мстителенъ). Кришна—жесто- 
Kitt воинъ, съ улыбк >й на. устахъ онъ 
приготовляетъ и совершаетъ разруше- 
Hie, подобно Ахпллу, онъ погибаетъ, 
пораженный въ пятку стрелою охотника. 
Въ подробностяхъ жизни и чертахъ 
характера Кришны указываюсь нечто 
сходное съ повЪствоватями Евангел1я. 
Но какъ бы ни объясняли пропсхо- 
ждеше этого сходства, предположите о 
томъ, что истор1я Кришны дала некото
рый матер!алъ для Евангел1я, безуслов
но не можетъ быть допущено. Нечто 
сходное съ разсказами Евангел1я при
писывается Кришне не древней свя
щенной литературой, а багаватъ-гитой, 
поэмой, явившейся гораздо позже Еван- 
гел!й. Нравственный правила Б. часто 
высоки, но боги—какъ, наприм., Кри
шна,—воплощаясь, забываютъ эти пра
вила и совершаютъ страшный престу- 
плетя. Въ то время какъ въ хриспан- 
ствеХристосъесть высочайипй образецъ 
для подражашя, въ Б. желаюпце стать 
нравственными должны забыть о не- 
поучительномъ примере боговъ. Но 
живой примеръ сильнее слова и въ Б. 
много совершается безнравственнаго, и 
многое варварское освящено священ- 
нымъ предашемъ (положеше женщины 
ужасно).Культъпозднййшаго браманизма 
пестръ и широкъ. Введено идолопоклон
ство, развито почиташе животныхъ 
(коровы, обезьяны, змей). Аскетизмъ 
и самоистязаше имеютъ обильную прак
тику. 1огины (yoga, лат. глаг. jungo— 
соединеше, т. е. съ Брамой) подверга-

ютъ себя удивительнымъ самоистяза- 
тямъ, чтобы соединиться съ Брамой 
(—Атманомъ=корень жизни и дыхатя, 
чистое быНе, все; югинъ обыкновенно 
держитъ въ уме слогъ ом—мистическую 
формулу Брамы), а также и для того, 
чтобы за свои удивительные подвиги 
получать деньги и приношетя отъ 
толпы. Б. раздробился на множество 
сектъ. Самъ Брама не имеетъ культа, 
но имеются секты вишнуитовъ и ши- 
ваитовъ. Представлен!» о божествахъ 
и ихъ аттрибутахъ въ сектахъ значи
тельно изменились. Такъ, въ предста- 
влеше Вишну и Кришны внесена мысль 
о всеразрушающемъ времени; наобо- 
ротъ, шиваиты цочитаютъ лингу (Lin- 
ga)—фаллюсъ, символъ половаго члена 
Шивы, какъ производительной силы. 
Позднейшш Б. внесъ въ свое веро- 
учеше и элементы хрисНанскаго и 
магометанскаго учешя. Въ начале XIX 
столеНя образовалась община Брама- 
сомай, вероучеше которой составлено 
на основами ведъ, корана и библ1и. 
Въ половине столепя оно распалось 
на два направлешя: одно, признающее 
авторитетъ ведъ, другое,его отрицающее. 
Последнее источникъ богопознашя ви- 
дитъ въ созерцаши природы, признаетъ 
личнаго Бога, безсмерНе и исключи
тельно требуетъ нравственнаго усовер
шенствования. По приблизительной ре- 
липозной статиске браманистовъ въ 
настоящее время насчитывается на 
земномъ шаре не много менее полтора
ста миллюновъ. См. арх. Хрисанеа, 
Релипи древняго игра т. I, М. Muller’a, 
History of ancient Sanskrit Literature.

С. Глаголевъ.
БРАТ0ТВ0РЕН1Е (fraternitas per adop- 

tionem, aoeXcso-rcoua)—особый актъ, суще
ствовавши! въ практике всехъ индо- 
европейскихъ народовъ, состоявппй въ 
томъ, что два неродственный лица до
бровольно заключали между собою 
братски! союзъ, на освящеше котораго 
была даже составлена особая молитва, 
помещавшаяся въ древнихъ требни- 
кахъ (чинъ братотворешя помещенъ 
въ ’EoyoXoyiov Goar'a парижск. изд. 
898—902; славянски! текстъ изъ По- 
требника XVI ст. Софийской библютеки 
изданъ проф. М. И. Горчаковымъ въ



1079 БРА БОГОСЛОВСКАЯ БРА 1080его книг! «О тайн! супружества» при- лож. стр. 4 и сл!д.). Но оно не признавалось русскими гражданскими законами и не влекло никакихъ юридиче- скихъ посл!дствш, а въ Кормчей встр!- чаемъ уже запрещеше церковнаго чи- нопосл'Ьдовашя этого акта. Въ рус- скихъ былинахъ упоминается о такъ на- зываемомъ «побратимств!», въ силу котораго русскге добрые молодцы клялись другъ другу «быть братьями паче брата родимаго» и, въ знакъ нравствен- наго союза, менялись своими крестами, носимыми на ше!. Оно называлось также братство названное или крестовое. н. м.
БРАТСКОЕ СЛОВО, журналъ, посвященный изучешю раскола (1875— 1899).—Открытое въ 1872 г. въ Москв! «Братство св. Петра Митрополита», имевшее ц!лью сод!йств!е ослаблен1ю раскола и возсоединеше раскольниковъ съ православною церковно, въ числ! спо- собовъ къ достижешю своей ц!ли указывало въ своемъ устав!, между про- чимъ и «печатаное и распространеше пужныхъ для указанной ц!ли книгъ». Въ 1874 г. сов!тъ Братства чрезъ митрополита московскаго Иннокентгя во- шелъ съ ходатайствомъ въ Св. Синодъ о разр!шеши издавать при Братств! журналъ, посвященный исключительно изучение раскола. Братство выходило изъ той мысли, что расколъ въ своей исторш и въ своемъ в!роученш, въ своихъ церковно-общественныхъ уста- новлешяхъ и въ своей жизни, оставался мало изученнымъ и недостаточно разъясненными Тщательное спещаль- ное изучеше раскола, и особенно по несомнйннымъ, нодлиннымъ памятни- камъ древности, разъясняющимъ его происхожден!е и первоначальную исто- pijo, необходимо было не въ научномъ только интерес!, котораго тоже не могло не возбуждать столь важное историче- ческое явлеше, какъ расколъ, но и въ видахъ практическихъ, въ видахъ удоб- н!й1паго разъяснешя самимъ расколь- никамъ неправильности ихъ понятш о православной церкви и незаконности принятаго ими относительно сей по- сл!дней положен!я, каковое разъясне- nie, будучи ведено съ полнымъ без- 

пристрастчемъ и миролюб!емъ, какъ именно и должно быть ведено, соста- вляетъ в!рн!йппй и удобн!йппй путь къ ослаблешю и постепенному прекра- щешю самаго раскола. Потребность въ изучеши раскола сознавалась уже въ то время просв!щенпымъ русскимъ обществомъ съ достаточною ясностпо: расколомъ интересовались не только духовный лица, обязанный интересоваться имъ, такъ сказать, по обязанности, но и св!тск!я; появлялись въ св!тъ посвященньтя расколу серьезный отд!льныя сочинешя и статьи въ ду- ховныхъ и св!тскихъ журналахъ. Воспользоваться этимъ пробудившимся къ расколу интересомъ общества, объединять, по возможности, появляющееся въ литератур! о раскол!, указывать правильное направлеше этой литератур!,—являлось назр!вшею потребностью. Журналъ свой Братство предполагало издавать въ вид! 4-хъ кни- жекъ въ годъ, отъ 15 до 20 листовъ каждая, по четвертямъ года, съ сентября 1874 г., «т. е. по древнему церковному л!тосчислешю съ начала но- ваго 7383 г.». Каждая книжка предполагалась въ 3-хъ отд!лахъ: 1) мате- р!алы, т. е. неизданные памятники православной и раскольнической литературы, служащее къ разъяснешю раскола въ его истор1и, в!роучен!и и жизни, а также и важн!йппе изъ на- печатанныхъ уже, сд!лавппеся р!дки- ми: это—«главная и значительная часть журнала»; 2) изсл!довашя объ исторш, вЬроученш, богослуженш, литератур! и жизни раскола, также о православной полемической литерату- р! противъ раскольниковъ и вообще о д!йств!яхъ Церкви въ отноше- нш къ расколу, а равно и статьи полемичесшя; 3) см!сь — библюгра- фическш отд!лъ, зам!тки, хроника и протоколы Братства. Издан1е «матер1аловъ» въ первомъ отд!л! предположено было вполн! научное, т. е. со всею в!рност1ю подлиннику, иногда съ сохраненйемъ даже право- писашя или славянскаго шрифта, В7> случа! надобности—съ палеографическими снимками, съ прим!чан1ями и объяснешями. Отв!тствепнымъ ре-
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дакторомъ предполагался секретарь 
Братства, профессоръ московской ду
ховной академы Н. И. Субботинъ, съ 
т±мъ, что некоторый статьи могутъ 
быть помещаемы и независимо отъ 
редактора, по определешю совета Брат
ства, но каждый разъ съ особою объ 
этомъ отметкой. Назваше журналу 
Братствомъ избрано было «Старообря- 
децъ», цензурный пропускъ предпола
галось возложить «на состоящаго при 
Братстве члена духовной цензуры». 
Поступившее въ феврале въ Св. Си- 
нодъ ходатайство митрополита москов- 
скаго разрешено было въ мае, при- 
чемъ (по инищативе управляющаго 
синодальною канцеляр!ею Вощинина), 
во-первыхъ, журналъ подчиненъ былъ 
общей цензуре и, во-вторыхъ, Братству 
поручено было избрать новое для него 
назваше; прежнее признано было (со
гласно правиламъ митрополита Пла
тона 1800 г.) неудобнымъ, такъ какъ 
слово «старообрядецъ» возбуждаетъ 
мысль о существовали «новообряд- 
цевъ». Въ октябре митрополитъ мо
сковски донесъ Св. Синоду, что Брат
ство избрало для журнала назваше 
«Братское Слово» и постановило на
чать издаше съ 1 января 1875 г. Въ 
сентябрь вышли объявлешя. Редакщ’я 
помещалась и подписка принималась 
въ Серпевомъ Посаде, у Н. И. Суббо
тина, ц^на была объявлена 4 р. 50 к., 
съ пересылкою 5 р. Журналъ сталъ 
выходить съ 1875 г. После двухлЬт- 
няго существовашя журналъ прекра
тился, такъ какъ онъ приносилъ Брат
ству довольно крупный дефицитъ. Въ 
1883 г., заручившись содЬйств1емъ но- 
ваго митрополита московскаго 1оапни- 
юя, Н. И. Субботинъ исходатайство- 
валъ себЬ изъ образованнаго въ 1882 г. 
въ Св. СинодЬ особаго капитала па 
издаше противораскольническихъ сочи- 
нешй ежегодную субсидию въ 2,000 р., 
возобновилъ издан!е «Братскаго Слова», 
тоже при Братстве, но уже на свой 
счетъ и рискъ и по несколько изме
ненной программе. Первый отдЬлъ, 
матер!алы, недоступные интересу боль
шинства читателей-подписчиковъ, былъ 
исключенъ изъ программы; матер!алы 
и после прекращешя Братскаго Слова 

въ 1876 г. продолжали издаваться при 
Братстве Н. И. Субботинымъ особыми 
книгами. Чтобы поддерживать въ чи- 
тателяхъ постоянное внимаше къ изда- 
шю и давать издателю возможность 
своевременно говорить о многомъ, 
имЬющемъ животрепещущей интересъ, 
решено было выпускать теперь жур
налъ 2 раза въ мЬсяцъ, исключая 
лЬтнихъ мЬсяцевъ 1юня и 1юля, книж
ками отъ 21 /г до 3 печатныхъ листовъ. 
Принцишальною цЬл!ю возобновлешя 
издашя было объявлено то, что въ 
послЬдше годы и въ печати, и въ об
ществе стала распространяться смута 
въ понят!яхъ о расколе, расколъ под- 
нялъ голову и становился на непо
добающие ему пьедесталъ. Чувствова
лась потребность въ изданы, которое 
способствовало бы распространена въ 
обществе, мало вообще знакомомъ съ 
расколомъ, правильныхъ поняты о ра
сколе, вЬрныхъ сведЬшй объ его уче- 
шяхъ, исторы, жизни и современномъ 
положены. Первый № возобновленнаго 
журнала вышелъ 1 августа 1883 г. 
Журналъ печатался въ Москве, Н. И. 
Субботинъ продолжалъ оставаться въ 
академы, въ Серпевомъ Посаде. Под
писная цена была возвышена до 6 р., 
безъ пересылки 5 р. Съ 1897 г. жур
налъ сталъ издаваться ежемесячно, 
вместо двухъ разъ въ мЬсяцъ, по 10 
кпижекъ въ годъ, а на № 5 за 1899 г. 
вовсе прекратился, сломленный равно- 
дуппемъ подписчиковъ, которыхъ бы
вало отъ 700 до 900, и только въ 
1885 г. 1000 человЬкъ. Такъ какъ 
журналъ посвященъ исключительно 
расколу, известному подъ именемъ 
старообрядчества, то изложеше содер- 
жашя его излишне. Достаточно сказать, 
что все статьи его, принадлежащая въ 
большинстве самому издателю-редак
тору проф. Н. И. Субботину, отличаются 
свойственною ему обстоятельностью и 
носятъ печать широкаго и глубокаго 
знакомства съ предметомъ. Вследств1е 
этого журналъ является богатымъисточ- 
никомъ для ознакомлешя съ расколомъ, 
съ его истор1ей и обличешемъ. О зпа- 
чеши этого журнала будетъ сказано въ 
статье о расколы. С. Рункевичъ.
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Брат
Подъ именемъ братствъ разумеются 

союзы, въ которыхъ люди соединяются 
какъ братья для достижешя общими си
лами церковно-релипозныхъ и благотво- 
рительныхъ целей. Время появлен!я на 
хрис'панской почве братсцихъ союзовъ 
въ Poccin, известныхъ большею частью 
подъназвашемъ «братчинъ» и «медовыхъ 
братствъ», надо отнести къ самому ран
нему перюду существовашя у насъ хри
стианства, какъ объ этомъ ясно свиде- 
тельствуетъ упоминашевъ Ипатьевской 
летописи, подъ 1159 годомъ, о нахо- 
жхеюи въ древне-русскомъ городе По
лоцке церковной братчины, которая 
справляла свой праздникъ на Петровъ 
день, при старой церкви Пресвятой 
Богородицы. Подъ словомъ «братчи
на»—въ узкомъ его значенш—слРдуетъ 
понимать праздничный пиръ, устроен
ный въ складчину, въ дни рождествен- 
cide или пасхальные, въ дни двуна- 
десятыхъ праздниковъ, а также въ дни 
памяти святыхъ, въ честь которыхъ 
были выстроены храмы. Въ эти праз
дники повсеместно въ древней Руси — 
въ городахъ и селахъ — справлялись: 
братчины—рождественская, братчины— 
никольщины, братчины—михайловщи- 
ны, братчины—успенщины, братчи
ны — покровщины и т. п.; на Пасху 
было въ обыкновении учреждать боль
шую братчину въ понедельникъ. Глав
ные участники такихъ пировъ, мест
ные прихожане, обыкновенно нака
нуне праздника приносили, сообразно 
достаткамъ и щедрости, свою долю 
натурой — зерномъ, съестными при
пасами, медомъ; иногда же распла
чивались и деньгами. Часть этихъ 
продуктовъ шла въ даръ священ
нику, а другая часть — на устрой
ство складочнаго пира. Для этихъ пи
ровъ заранее курили вино, сытили 
медъ и варили пиво, для чего при цер- 
квахъ и часовняхъ существовали осо
бые медные котлы и чаши (братины). 
Это вино, пиво (брага) и медъ носили 
предварительно въ церковь для освя- 
щешя, почему это питье и называлось 
«молебнымъ» (или же «кануномъ») и, 
кроме того, по тому празднику, къ ко

с т в а.
торому оно готовилось, называлось 
еще «никольскимъ», «покровскимъ» и 
т. и. По отходе обедни и после бла- 
гословешя священникомъ яствъ и пи- 
т!й участники братчины, вместе съ 
женами, усаживались въ трапезе при 
церкви, или же въ теплое время около 
церкви по кругамъ, и принимались за 
свое м1рское угощенье. По старинному 
благочестивому обычаю нашихъ пред- 
ковъ, на эти пиры призывалась и убо
гая братия, т. е. местные бедные. Та- 
кимъ образомъ, часть продуктовъ, или 
денегъ, изъ братскаго складочнаго сбора 
шла на церковь и въ пользу причта, 
а часть уделялась беднымъ. На брат
чины приглашались также въ качестве 
гостей и посторонняя лица, нередко 
почетный, такъ что въ сельскихъ брат- 
чинахъ участвовали, не только кре
стьяне, но и владельцы вместе съ 
ними заурядъ, игумены местныхъ мо
настырей, а равно и должностыя лица. 
Однимъ словомъ «пиръ» былъ «на весь 
м!ръ». Нередко так!я пиршества про
должались несколько дней подрядъ. 
На этихъ праздпичныхъ собрашяхъ 
старине члены городской или сель
ской общины обсуждали разный обще
ственным дела и предпр1ят!я, при- 
чемъ къ сроку собрашя братчины npi- 
урочивались разные разсчеты и пла
тежи. Все услов!я такихъ продолжи- 
тельныхъ и организованных!, въ опре- 
деленномъ помещении co6panitt прида
вали имъ выдающееся общественное 
значеше въ обиходе древне-русской 
жизни. Въ братчинахъ, собиравшихся 
въ определенномъ личномъ составе, 
постепенно выработывались свои пра
вила и порядки, и братчики старались 
охранить и оградить внутреннюю жизнь 
своего собрашя, своп обычаи и обряды, 
отъ всякаго посторонняго вмешатель
ства. Продолжительность праздновашя 
и сложное устройство братскихъ скла- 
дочныхъ пировъ вызвали потребность 
въ руководителе праздника, и такимъ 
руководителемъ сталъ церковный ста
роста, который, получпвъ право при
нимать въ братчину, превращался на 
это время въ «пироваго старосту», а
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пируюпце братчики получили характер
ное назваше «пивцовъ» («пировлянъ», 
«пировщиковъ»). Сначала братчины npi- 
обрёли естественнымъ путемъ право над
зора за благочин!емъ и тишиной на сво- 
ихъ многолюдныхъ собрамяхъ, при обя
занности «пироваго старосты» вместе 
съ некоторыми «пивцами», мирить ссо
рящихся, а затЬмъ, при господстве въ 
старину общинныхъ началъ, за брат
чинами постепенно укрепилось и право 
суда надъ лицами, совершавшими во 
время собрашя буйства, драки, безчин- 
ства и покражи. Въ судныхъ грамо- 
тахъ XIV — XV вековъ встречается 
следующая юридическая норма: «брат
чина судить—какъ судьи». Эта норма 
помещена въ псковской судной гра
моте и въ числе ея законоположенш 
находится и предписанie всякому пско
витянину, у кого между прочимъ слу
чится кража во время пировашя (въ 
братчинё), объявлять объ этомъ пиро- 
вому старосте или пивцамъ. Конечно, 
такой судъ братчинъ, обходивнпйся 
безъ платежа тяжелыхъ судебныхъ по- 
шлинъ, былъ судомъ по преимуществу 
примирительнымъ по деламъ маловаж- 
ныхъ правонарушений, учиненныхъ не
редко въ состояши опьянешя, и кото
рый можно было тутъ-же на месте 
покончить примирешемъ, съ уплатою 
обиженному пени. Находясь подъ охра
ной правительственной власти, велико
княжеской и царской («а на пиры и 
въ братчины не ходить незванъ никто», 
значилось въ многочисленныхъ грамо- 
тахъ XIV—XVI век.), братчины суще
ствовали повсюду въ древней Руси (по 
преимуществу въ северной и северо- 
восточной ея части), свидетельствуя 
также о крепкой организащи церковно
общественной жизни въ то время.

Въ западной Руси, какъ и въ во
сточной, при храмахъ существовали 
церковные союзы прихожанъ, более 
известные подъ именемъ «медовыхъ 
братствъ». Эти медовыя братства по 
древне-русскому обычаю приготовляли 
къ определеннымъ праздникамъ («уро- 
чистымъ святамъ») большую свёчу, 
пели молебенъ и устраивали складоч
ные пиры, предварительно заготовивъ 
пиво п медъ, а воскъ и разный при- 

ношемя отдавали на свечи и церков
ный потребности.

Проживанье православныхъ въ Литве 
и Польше, среди католиковъ и люте- 
ранъ, заставляло ихъ теснее сплачи
ваться другъ съ другомъ и ревностнее 
заниматься делами своей церкви, а 
потому и братск!е ихъ союзы, учре- 
ждавппеся съ дозволетя короля и вла
стей, получили большую устойчивость 
въ организации и довольно широюй 
просторъ деятельности. Пользуясь коро
левскими привиллепями, въ силу кото- 
рыхъ православные освобождались отъ 
уплаты податей за медовареше и пиво- 
вареше вследств!е употреблешя дохо- 
довъ на нужды церквей, медовыя брат
ства прюбретали недвижимости («земля 
церковная братская»), устраивали гос
питали («шпитали») для своихъ убо- 
гихъ и бедныхъ, а въ иныхъ местахъ 
и школы, где училъ местныхъ детей 
особый «боколяръ» (учитель). Если въ 
сельскихъ приходахъ, со времени ото- 
брашя земель въ пользу короля и помй- 
щиковъ (въ XV веке) и постепеннаго 
разрушешя сельской общины, право 
выбора членовъ причта и право распо- 
ряжешя церковно-общественнымъ иму- 
ществомъ и делами церковнаго благо
устройства перешли къ владельцамъ- 
помещикамъ, въ качестве патроновъ 
церквей, то въ городскихъ приходахъ, 
не расположенныхъ на владельческихъ 
земляхъ, эти права по прежнему оста
вались за православными горожанами. 
Известная свобода въ устройстве город- 
скаго самоуправлешя и въ учреждены! 
ремесленныхъ корпоращй, существо
вавшая во многихъ литовско-польскихъ 
городахъ, на основами введеннаго въ 
нихъ Магдебургскаго права, давала 
православнымъ жителямъ, наравне съ 
другими горожанами, возможность сво
боднее вырабатывать уставы своихъ 
братствъ, для осуществлемя целей цер- 
ковно-устроительныхъ, благотворитель- 
ныхъ и религюзно-просветительныхъ. 
Весьма естественно, что правильно 
организованным церковный братства 
съ особыми уставами, легче и скорее 
всего могли появиться среди торгово
пром ышленнаго и ремесленнаго клас
са такихъ большихь сородовъ, ка-
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кими въ XV веке были Вильна и 
Львовъ.

Въ средине XV вРка (приблизительно 
около 1458 года) въ городЪ ВпльнГ 
образовалось церковное братство «куш- 
нерское» (скорняковъ),которое къ тремъ 
праздпикамъ въ году (Св. Духа, св. 
Николая и Рождества Христова) поку
пало въ складчину медъ, сытило его 
и затЬмъ распивало на братскомъ со- 
браши; въ эти же праздничные дни 
братство раздавало восковым свечи по 
церквамъ. Въ продолжеше 80-ти л'Ьтъ 
оно, не встречая никакихъ препятствш 
со стороны духовныхъ и гражданскихъ 
властей, настолько окрепло и размно
жилось, что создало уставъ и построило 
на Конской улице особый домъ для 
братскихъ собрашй.

Въ 1538 году уполномоченные отъ 
всего братства, представляя за брат
скою печатью свой уставъ, били че- 
ломъ королю Сигизмунду I съ просьбой 
дать имъ грамоту на подтвержден!е 
ихъ братства и устава, выработаннаго 
на основаши ихъ старинныхъ обы- 
чаевъ. Король удовлетворилъ ихъ че
лобитье и выдалъ 31 декабря 1538 г. 
уставную грамоту. Въ томъ же веке 
существовало въ г. Вильн'Ь православ
ное братство: «дома Пречистой Бого
матери», при Пречистенскомъ собор^, 
имевшее также свой домъ и бога
дельню. Существовало еще братство 
«купецкое-кожемяцкое», которое по 
своему устройству походило на друпя 
подобный учреждешя, а именно оно 
обязывалось < радеть о потребностяхъ 
церквей Божшхъ и о гошпиталяхъ»; 
въ избранные праздничные дни по 
своимъ стародавпимъ обычая мъ оно 
устраивало въ складчину трехдневные 
медовые пиры (восемь разъ въ году); 
невыпитый медъ оно продавало без- 
пошлинно и доходы обращало на дела 
церковный и благотворительный, а 
воскъ шелъ на церковный свечи. 
Братство имело свой домт, на Ста- 
ричъ-улице и братсшй уставъ былъ 
совершенно сходенъ съ уставомъ куш- 
нерскаго братства; въ немъ находимъ 
те же правила о самоуправлеши и 
собственномъ суде, а также правила 
о веротерпимости, допускавппя въ со- 

ставъ братства католиковъ. Кроме 
того, къ концу XVI века въ г. Вильнй 
сделались известными: учредившееся 
въ предместье «Росе» братство при 
церкви Пречистой Богородицы, со
стоявшее изъ шапошниковъ, сермяж- 
никовъ и чулочниковъ, а также брат
ство при церкви Пятницкой, что на 
Великой улице. Кроме Вильны, въ 
областяхъ Литовскаго княжества из
вестны татая же медовыя братства въ 
XVI веке въ городахъ: Витебске, 
Дисне, Мстиславле. Могилеве и въ 
разныхъ мйстечкахъ—въ Бабинпчахъ 
(лепельскаго уезда), въ Куренце (ви- 
лейскаго уезда), въ Кричеве, въ Орше 
и др.

Къ XV веку (около 1439 г.) отно- 
сятъ также начало учреждешя цер- 
ковпаго братства и въ г. Львове, при 
городской Успенской церкви. Изъ ле
тописи этого братства известно, что 
оно съ половины XVI века было за
нято возстановлешемъ своей древней 
Успенской церкви при содействш пра- 
вославныхъ господарей молдавскихъ, 
отстаивало своп права на отданный 
еще въ XV веке въ заведываше 
братства Онуфр1евскш монастырь, и 
чрезъ своихъ старшихъ братчиковъ 
старалось предъ польскимъ правитель- 
ствомъ оградить права руескаго на
рода въ Галичине. Кроме Успенскаго 
братства въ г. Львове существовали 
въ XVI веке еще церковный братства 
при храмахъ: Благовещешя Пресвятой 
Богородицы, св. Николая, св. Оеодора 
и Богоявлешя Господня. Что же ка
сается до остальной Галичины, то 
безъ преувеличешя можно сказать, 
что къ самому концу XVI века въ 
большей части городовъ и значитель- 
ныхъ местечекъ существовали при 
храмах*ь церковный братства. Обычно 
типъ такихъ братствъ представлялся 
въ следующем!, виде: братчики при 
самомъ вступлеши вносили въ брат
скую кружку небольшой денежный 
взносъ и вписывали свои имена и 
своихъ родныхъ въ братские помянни
ки для вечна го поминовешя; потомъ 
ежемесячно уплачивали небольшую 
сумму денегъ. Эти доходы, а также 
прибыль отъ безпошлиннаго медоваре-



1089 БРА ЭНЦИКЛОПЕД1Я. БРА 1090шя къ братскимъ праздниками., шли на потребности церковный и на содержало госпиталя. Умершихъ брат- чиковъ своихъ братство провожало всей громадой до могилы. Въ братской церкви въ установленные дни совершались несколько разъ въ году заздравный и заупокойный литурйи. Обиця собран!я братчиковъ созываемы были довольно часто. Для управлешя своими дЬлами братство ежегодно избирало изъ своей среды двухъ стар- шихъ братчиковъ и им!ло право судить братчиковъ за маловажные проступки, назначая виновнымъ штрафъ и въ крайнихъ случаяхъ отрЬшая ихъ отъ сообщества.Такое объединеше русскихъ людей на релийозно-церковной почв! и братская ихъ деятельность на пользу церкви, причта и нуждающихся со- членовъ—служили лучшей школой для выработки въ иравославныхъ необхо- димыхъ качествъ для выполнешя вы- сокихъ хрисйанскихъ обязанностей, направленныхъ къ защит! церкви и къ разнообразному служешю ближнему. Эта подготовка въ братскихъ со- юзахъ православнаго населешя къ церковно-общественной деятельности помогла ему ввести существенный измененья въ организащи и деятельности братствъ въ эпоху испыташй и не- взгодъ, обрушившихся на нашу западную церковь въ последнюю четверть XVI в!ка.Появлеше лютеранства въ XVI вЬк! и противод!йств!е этой реформ! со стороны католиковъ вызвали сильное ре- лийозное брожеше во всей Европ!, которое отразилось и въ западной Росши, гд! стали распространяться съ болыпимъ усп!хомъ протестантсшя идеи. Православное населеше этого края должно было выдерживать натискъ, какъ со стороны католиковъ, для поддер- жашя которыхъ былъ учрежденъ орденъ !езуитовъ, такъ и со стороны ироте- стантовъ. Среди лучшихъ членовъ православнаго общества явилась настоятельная потребность выяснить народу истипныя основы православной вЬры п ея отлич!е отъ другихъ воинствую- щпхъ хрисйанскихъ в!роучешй. Надо 

было поднять просв!щеше въ духовенстве и въ народ! для того, чтобы они могли сознательно отстаивать интересы своей в!ры и церкви. Во глав! такого просв!тптельнаго движешя встали весьма мнойе образованные pyccKie вельможи (Ходкевичъ, князь Курбсшй, князь Острожскш и др.), которые, найдя въ центральныхъ горо- дахъ северо-западной и юго-западной Poccin, въ Вильн! и Львов!, довольно много образованныхъ и отзывчивыхъ людей среди м!щанъ, могли практически осуществить свои блайя нам!- решя. Въ томъ и другомъ город! образовались кружки изъ лицъ, принимав- шихъ ближайшее учасйе въ издаши ре- лийозно-нравственныхъ и богослужеб- ныхъ книгъ, печатавшихся въ Вильн! въ типограф!и Мамоничещавъ Львов!— въ типографш Ивана Оедорова. Въ связи съ этимъ просв!тительнымъ дви- жешемъ совершилось и преобразоваше братскихъ учреждешй въ т!хъ же го- родахъ- -Вильн! и Львов!, прпчемъ это преобразоваше началось почти за десять л!тъ до введеши ynin въ западной Poccin. Преобразованный братства явились такими релийозно-просв!ти- тельными учреждешями, которыя по своей самобытной оргапизащи и выдающейся деятельности представляются исключительнымъ явлешемъ въ исторш хрисйанской церкви. Преобразование Виленскаго и Львовскаго братствъ, а зат!мъ и другихъ братствъ, совершилось съ благословешя восточныхъ па- тр!арховъ, прпчемъ константинопольски патр!архъ 1ерем!я сд!лалъ Вилен- ское и Львовское братства ставропи- йальпыми, т. е. непосредственно подчиненными патр!аршей власти. Пре- образовавппяся братства въ основу своего устройства и деятельности положили великую хрисйанскую запов!дь о взаимной братской любви, требующей добрыхъ д!лъ, и это начало, оду- хотворивъ весь строй братской жизни, сд!лало братства учреждешями всесословными, принявшими въ свою среду духовныхъ и м!рянъ, знатныхъ и про- столюдиновъ, богатыхъ и бЬдныхъ. По мн!шю братствъ: «якожъ бо душа съ т!ломъ совершенъ челов!къ, такожъ
35



1091 БРА БОГОСЛОВСКАЯ БРА 1092бо и священницы со людьми суполный союзъ любве имуще — церковь есть Христова». Признавая старейшинство священника и делая его обыкновенно председателемъ, православное братство вверяло управлеше своими сложными делами несколькимъ избраннымъ старей шимъ братчпкамъ (обыкновенно въ числе четырехъ), распоряжавшимся этими делами такъ: «какъ бы око Бо- ж!е всегда на себя обращенное видели», но при этомъ младппе члены братства вовсе не устранялись отъ братскаго дела, а папротивъ, находясь въ постоянномъ общенш со старшими, настоятельно призывались въ обпця со- брашя и участвовали съ правомъ голоса на братскомъ суде. Сосредоточиваясь въ болынихъ городахъ(въ ВилыгЬ, Львове, К1еве, Могилеве и др.) около монастырей, какъ своихъ твердынь, братства въ этомъ единеши съ мона- шествующимъ духовенствомъ выражали потребность истинно хрисНанскаго союза иметь въ своихъ первыхъ рядахъ людей, отрешившихся отъ своихъ лич- ныхъ нуждъ для общаго блага. Посвящая свои силы на укреплете братскаго союза и на матер!альныя нужды своихъ церквей, благотворительныхъ и просветительныхъ учрежден! й, братства предоставляли своему избранному духовенству, и въ особенности наиболее ученому монашествующему, главную заботу о поддержаны словомъ и дёломъ хрисПанскаго духа въ союзе и о подаяши помощи всемъ братчикамъ въ трудномъ подвиге нравственнаго совершенства. Такая крепкая и продуманная организащя дозволяла брат- ствамъ принимать на себя самый сложный и трудный христ!анск!я обязанности. Широкая благотворительность, понимаемая въ христ!анскомъ смысле и обширная просветительная деятельность, выражавшаяся въ устройстве училищъ съ даровымъ обучешемъ («школъ греческаго, латинскаго и сла- вянскаго языковъ»), и въ издаши въ соб- ственныхъ тппограф!яхъ богослужеб- ныхъ книгъ и учебниковъ—составляли отличительную черту нашихъ западно- русскахъ братствъ. Представляя пзъ себя такой совершенный хрисНанскш 

союзъ, братства имели право суда надъ своими сочленами, причемъ форма этого суда носила на себе отпечатокъ церков- паго суда, съ применешемъ дисципли- парныхъ взысканы для братчиковъ и удалешя порочнаго члена изъ среды братства, какъ высшей меры наказашя такого суда. Выработавъ разные обряды и обычаи въ своей братской жизни, братства неизменно считали своимъ священпымъ долгомъ присутствовать въ целомъ составе: на обществениыхъ богослужешяхъ — заздравныхъ и за- упокойныхъ—и при проводахъ и по- гребеши умершаго своего сочлена, и этимъ трогательнымъ вниман!емъ, а равно и учасНемъ въ матер!альныхъ расходахъ при похоронахъ бедныхъ братчиковъ, облегчали скорбь ближай- шихъ родствепниковъ почившаго.Истор!я братствъ, начиная съ ихъ преобразовашя вплоть до нолнаго ихъ упадка въ конце ХУШ века, можетъ быть разделена на пять перюдовъ. Первый перюдъ (1584—1600 гг.) ознаменовался устройствомъ двухъ глав- нейшнхъ братствъ: Львовскаго (Успен- скаго) и Виленскаго (сначала назы- вавшагося Троицкнмъ, а затймъ Св. Духовскимъ), которыя, вступивъ въ тёсныя и постоянныя сношешя съ восточными патр!архами, подъ ихъ руководствомъ, создали замечательные уставы, послуживппе образцами для учреждешя другихъ братствъ. Снабженный достаточными средствами для широкой деятельности, объединенным теснымъ общешемъ другъ съ другомъ, Виленское и Львовское братства, заключая въ своемъ составе множество людей, связанныхъ клятвеннымъ обе- щашемъ быть верными союзу, поднялись ла небывалую еще высоту для братскихъ учреждетй. Этимъ брат- ствамъ, а также и цругимъ такимъ же сильно сплоченнымъ церковно-об- щественнымъ учреждешямъ, не могли отказать въ признаны ихъ граждан- скихъ и политическихъ правъ поль- cide короли, дававипе имъ льготным грамоты, особенно расширявппя ихъ судебную компетенцию и освобождав- ним братсшя недвижимый имущества отъ взыскашя налоговъ. Этимъ же
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братствамъ, т. е. Виленскому и Львов
скому, nai'piapxn, вслЪдств!е прискорб- 
наго собьтя, а именно отпадешя въ 
конце XVI века почти всЪхъ высшихъ 
iepapxoBb западно-русской церкви въ 
ушю, не усумнились предоставить 
право такого верховнаго церковнаго 
суда, которому подчинены были вей 
православные, не входивппе въ составъ 
этихъ братствъ, и даже отъ братскаго 
надзора не были освобождены и сами 
епископы. Въ виду признашя необхо
димости повсеместнаго учреждена 
братствъ въ указанный перюдъ учре
дилось и преобразовалось по образцу 
Виленскаго и Львовскаго братствъ 
весьма много братствъ въ западной 
Poccin и въ Галичине, изъ которыхъ 
отмЪтимъ: Люблинское, Красноставское, 
Рогатинское, Перемышльское, Моги
левское, Брестское, Минское и Бйль- 
ское. Bet эти братства учреждались 
при своихъ церквахъ или монастыряхъ 
и на первыхъ же порахъ открывали 
свои училища «славянскаго, греческа- 
го и латинскаго языковъ», богадельни, 
npiiOTbi, страннопршмные дома.

Участвуя, въ лице своихъ пословъ, 
на многочисленныхъ соборахъ того 
времени, братства зорко следили за 
собьтями, и когда насильственно вод
ворена была ушя и большинство 
епископовъ отпали въ нее, то братства, 
устами своихъ эпергичныхъ проповЪд- 
никовъ, громко подняли протестъ про- 
тивъ неслыханныхъ и жестокихъ при- 
тЪсненш, и на сепмахъ и сеймикахъ, 
предъ польскими королями, властями 
и шляхтой, открыто выступили защит
никами правъ православной церкви и 
русскаго народа. И въ этомъ дйлЪ 
первое место заняли Виленское и 
Львовское братства, представители ко
торыхъ особенно ратовали въ пользу 
православ!я на извйстпомъ Брестскомъ 
соборе 1596 года.

Второй пер(одъ (1600—1620 гг.) 
омраченъ былъ упорной и продолжи
тельной борьбой, которую вело до
блестное Виленское братство съ оже- 
сточеннымъ врагомъ православ!я, вто- 
рымъ ушатскимъ митрополитомъ Ипа- 
Немъ ПотЪемъ и его нам'Ьстникомъ 
1осифомъ Рутскимъ. Ипатш Потей от- 

странилъ православное братство отъ 
Троицкаго монастыря, устроивъ при 
пемъ ун1атское братство и семинарш 
и вопреки желашю всего духовенства 
назначилъ своимъ намЪстникомъ фана
тика Рутскаго, ставшаго правой рукой 
Потея въ дЪлЬ преслЪдовашя право- 
славныхъ и ихъ братства. Виленское 
братство при полной дисциплине и со 
смирешемъ, по за то дружно и реши
тельно, отстаивало священный права 
русскаго парода. Устроивъ постепенно 
свой знаменитый монастырь Св. Духа, 
братство сосредоточило здесь все свои 
благотворительный и просветительный 
учреждешя и въ этомъ монастыре не
однократно выдерживало ожесточенный 
нападешя вооруженныхъ враговъ. За 
все свои подвиги Виленское братство 
прюбрйло необычайный авторитетъ и 
довер!е среди православнаго населенгя 
всего северо-западнаго края и почита
лось «главой» прочихъ местныхъ 
братствъ. Въ этотъ же перюдъ време
ни крепло, росло и ширилось Львов
ское братство, и не смотря на тяжшя 
услов!я жизни для православныхъ, 
всетаки возникали новыя братства и 
процветали старыя, какъ въ пределахъ 
Галичины, такъ и на Литве. Изъ 
этихъ братствъ упомянемъ братства 
въ г. Замостье, Холме, Слуцке, Kieet 
и Луцке. Эго последнее братство въ 
скоромъ времени сделалось средото- 
ч!емъ и опорой православ!я на Волы
ни, выработало замечательный уставъ 
и, устроивъ свою школу и типограф!ю, 
явилось выдающимся религюзно-про- 
светительнымъ братствомъ въ западной 
Poccin, а въ Клеве, на Подоле, при 
Богоявленскомъ монастыре, образова
лось братство, которое со своимъ учи- 
лищемъ, зате.мъ переименованнымъ 
въ академ!ю, сделалось въ XVII и въ 
XVIII векахъ разсадникомъ просвеще- 
шя во всей юго-западной Poccin, при- 
чемъ братшйе ученые проникли и въ 
Москву, где образовали ученое брат
ство.

Въ третьемъ перюдб (1620—1632 гг.) 
центромъ православ!я на западе Poc
cin становится все более и более 
Юевъ, где въ 1620 году совершилось 
знаменательное собьте, а именно воз- 

35*
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становлеше православной iepapxin 
1ерусалимскимъ патр!архомъ Оеофа- 
номъ, посвятившимъ въ KieBCKie ми
трополиты 1ова Борецкаго и съ нимъ 
вместе шесть епискоцовъ на разныя 
каеедры западной Россы. Благосло- 
вивъ и укрепивъ своими грамотами 
мнопя братства, патр!архъ Оеофанъ 
особенно много заботь проявилъ по 
отношешю KieBCKaro Богоявленскаго 
братства, которое, найдя себе мощнаго 
покровителя въ лице знамепитаго гет
мана Петра Сагайдачнаго, усилилось 
вступлешемъ въ составь братства 
всего занорожскаго войска. Также точно 
особеннымъ благоволешемъ пользова
лось Юевское братство и со стороны 
митрополита 1ова Борецкаго, который 
явился также сильнымъ защитникомъ 
и покровителем!» и другихъ братствъ, 
особенно же Львовскаго, ученикомъ 
котораго онъ состоялъ, и Виленскаго. 
Замечаемый повсеместно подъемъ духа 
въ православномъ обществе западной 
Россш въ первую половину XVII века 
не могъ не отразиться на юномъ по- 
колены. Въ описываемый перюдъ вре
мени во многихъ городахъ литовско- 
польскаго государства при старшихъ 
братствахъ (какъ наир., при Львов- 
скомъ, Юевскомъ, Могилевскомъ, Мин- 
скомъ, Луцкомъ, Замостьскомъ, Лю- 
блинскомъ и др.) учреждались юноше- 
скгя братства («братства младеичесшя 
или молодили»), который состояли изъ 
молодыхъ людей, неженатыхъ, всту- 
павшихъ въ братское общечпе для техъ 
же церковно-благотворительныхъ за- 
дачъ, осуществлявшихся въ широ- 
комъ виде старшими братствами. Эти 
«единомышленные и послушные о 
Господе» старейшпмъ братствамъ юно- 
inecide союзы, появлявппеся также съ 
благословенья патр!арховъ и митропо- 
литовъ, должны были руководствоваться 
уставами своихъ старшихъ братствъ, 
и кроме того, йаходиться подъ непо- 
средственнымъ надзоромъ духовнаго 
отца и двухъ «честныхъ мужей изъ 
старейшаго братства, духовнаго или 
светскаго званья ».

Четвертый перюдъ (1632 —1647) 
обнимаетъ время святительства шев- 
скаго митрополита Петра Могилы. Въ 

этотъ перюдъ братства западной Рос
ши достигли высшаго своего процвй- 
ташя. Особенно выдвинулось снова 
Ви невское братство, которое своими 
энергичными депств!ями на избира- 
тельномъ сейме въ 1632 году (собран- 
номъ по случаю выбора новаго поль- 
скаго короля Владислава IV), а также 
издашемъ книги «Синопсисъ», заклю
чавшей документальный данный, под- 
тверждавння древность и незыблемость 
правь православныхъ въ Литве и 
Польше, съумело оказать мощную за
щиту православно и русской народно
сти и добиться отъ новаго короля 
признашя этихъ правь. Львовское 
братство, действуя неослабно въ поль
зу православ!я въ Галичине, дожило 
до торжественная) дня, когда въ своей 
древней Успенской церкви оно уви
дело (въ 1633 г.) посвящеше новаго 
юевскаго митрополита Петра Могилы. 
Новый король Владиславъ IV, видя 
въ братствахъ не малую силу, отнесся 
къ нимъ благосклонно, подтверждая 
ихъ права и привилепи, и братства, 
какъ напримеръ Львовское, Виленскоо 
и Могилевское, посвящая все свои 
силы на благоустройство своихъ учи- 
лищъ, типографы и благотворитель- 
ныхъ учреждены, продолжали издавать 
потребный для духовенства и народа 
книги. Въ летописи Львовскаго брат
ства указано, что въ братской типо
графы, въ продолжены почти трехъ 
вйковъ, напечатано по крайней мйре 
300,000 церковпыхъ и учебныхъ книгъ. 
Главнымъ же доброжелателемъ братствъ 
явился образованнейший шевскы ми- 
трополитъ Петръ Могила, который 
принялъ зваше патрона Могилевскаго 
братства, оказалъ мощную поддержку 
возстановлешю старинныхъ братствъ 
въ г. Бресте и Вельске, и учреждение 
новыхъ братствъ въ г. Пинске и Кре- 
менце. Особенное попеченье проявилъ 
Петръ Могила къ излюбленному Киев
скому братству, коего онъ явился Злю- 
стптелемъ и опекуномъ и, отдавъ при 
жизни громадный средства на устрой
ство братскаго училища (Клево-Могн- 
лянская коллепя) онъ, по смерти сво
ей, отказалъ братству целое состояше 
въ деньгахъ и недвижимостяхъ, а так-
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же оставилъ ему обширную библю- 
теку.

Пятый перюдъ въ исторш братства,— 
обнимающи! всю вторую воловину XVII 
и весь XVIII в!ка—омраченъ въ на
чал! тяжелыми собыпями, а именно 
съ 1648 года вплоть до 1667 г., не
счастная западная Русь служила аре
ной жестокой войны, которая велась 
противъ Польши казаками, а зат!мъ 
Московскимъ государствомъ, прпняв- 
шимъ въ 1654 г. подъ свою защиту 
отдавшуюся ему Малоросшю. Поел! 
перехода восточной Малороссы подъ 
власть Poccin, идея о соглашены ме
жду ушатами и православными стала 
еще сильнее туманить головы католи- 
ковъ и ушатовъ. Такому соглашешю, 
по мн!шю пхъ, всего бол!е м!шало 
подчинеше русской церкви въ коро
левств! константинопольскому naTpiap- 
ху и на разрушеше этой связи на
правлены были вс! усил!я враговъ 
православ!я. Сеймъ 1676 года воспре- 
тйлъ ставропипальнымъ братствамъ 
сноситься съ константинопольскимъ 
патр!архомъ и представлять на его 
p!nieuie д!ла, касаюпцяся в!ры, а для 
прес!чешя всякаго общешя между Кон- 
стантвнополемъ и западною Русью бы
ло возбранено православпымъ вс!хъ 
сословы отлучаться заграницу, иЛи же 
прИзжать изъ заграницы. Эта р!ши- 
тельная м!ра весьма подорвала силу 
братствъ, особенно Львовскаго и вс!хъ 
другихъ братствъ въ Галичин!, гд! 
всл!дств!е изм!ны православ!ю м!ст- 
наго епископа 1осифа Шумлянскаго, 
д!ла православныхъ р!шительпо при
няли дурной оборотъ. Хотя всл!д- 
CTBie противод!йств1я Луцкаго брат
ства проектированный королемъ Яномъ 
Соб!скимъ съ!здъ въ г. Люблин! въ 
1680 году, для окончательнаго согла- 
шешя между православными и ушата
ми, и не состоялся, но эта удача не 
могла отвратить опасности для юго- 
западныхъ братствъ грозившей имъ отъ 
насильственнаго перехода ихъ въ унпо. 
Ц!лый рядъ несчастныхъ обстоя- 
тельствъ для Львовскаго братства, и 
въ особенности раззореше его всл!д- 
CTBie шведскихъ войнъ, способствовали 
домогательству ушата—епископа Шу

млянскаго, при поддержи! польскаго 
правительства, обратить это братство 
въ ушю и этого онъ достигъ въ 
1708 году, когда братство, изсякиувъ 
въ средствахъ и оскуд!въ въ эпер- 
гичныхъ людяхъ, р!шплось обратиться 
къ покровительству папы, принявшаго 
охотно его подъ свое пачало. Въ 
1712 году уничтожилась и православ
ная епискошя въ Луцк!; и въ это же при
близительно время Луцкое Крестовоз- 
движенское братство, уступая насил!ямт, 
ушатовъ и католиковъ, покончило свое 
многол!тнее и славное существоваше. 
Подъ давлешемъ этихъ же насил!й 
угасли въ самомъ конц! XVII в!ка 
братства: въ Люблин! и Замость!. По- 
давивъ на всемъ юг! православ!е, ка
толики и ушаты стали еще спльн!е 
домогаться уничтожены его въ Литв! 
и Б!лоруссы, но такъ какъ изъ вс!хъ 
православно-русскихъ enapxiii въ ко
ролевств! литовско-польскомъ сохра
нилась до самаго падешя Р!чи Поспо
литой только одна, именно Б!лорус- 
ская епарх1я, то это обстоятельство, 
въ связи съ помощью подаваемой весь
ма часто русскимъ правительствомъ 
свонмъ едипов!рцамъ въ Польш!, спо
собствовали тому, что братства с!веро- 
западнаго края могли существовать и 
д!йствовать въ продолжеше всего 
XVIII в!ка, и мнопя изъ нихъ дожили 
до возвращены с!веро-западнаго края 
во власть Poccin. Незадолго до пол- 
наго распадешя Полыни православный 
братства обнаруживали еще свою пол
ную жизпед!ятельность. Такъ, въ 
1791 году послы отъ семнадцати 
братствъ разныхъ городовъ с!веро- 
западнаго края, вм!ст! съ другими 
представителями отъ православныхъ, 
духовными и св!тскимп, собрались на 
съ!здъ въ г. Пинск! для обсуждешя 
вопроса о лучшемъ устройств! право
славной церкви въ Польш!, причемъ 
въ этихъ видахъ постановлено было 
между прочимъ внести чрезъ посредство 
братствъ большее оживлеше въ цер
ковно-приходскую жизнь православ- 
пыхъ, съ обязательнымъ учреждешемъ 
въ каждомъ приход! школы и госпи
таля.

Къ сожал!шю, приходится отм!тить



1099 БРА БОГОСЛОВСКАЯ БГА 1100тотъ грустный фактъ, что съ присоединен 1емъ къ Poccin восточной Мало- poccin въ половине XVII вФ.ка, a ci- веро-западнаго края въ самомъ концЬXVIII вЬка, братсюя учреждешя стали постепенно падать и къ началу XIX в. уничтожились братства въ такихъ го- родахъ, какъ Впльна, Слуцкъ, Минскъ, Пинскъ и др., а въ первой четвертиXIX в’Ька и въ Могилеве. Братсюе монастыри по большей части вошли въ общи! штатъ православныхъ монастырей въ имперы. Только въ не- большихъ м’Ьстечкахъ и селахъ Мало- poccin и сЪверо-западнаго края продолжали во множестве существовать эти братства при мЪстныхъ церквахъ, сохраняя свои стародавше обычаи, обряды и учреждешя («шпитали»). Угасан1ю братствъ въ болыпихъ го- родахъ способствовало много причинъ, изъ которыхъ отмЪтимъ только глав- нейнпя. Къ числу таковыхъ на иер- вомъ плане сл'Ьдуетъ поставить—полное равнодуппе русскихъ властей, ду- ховныхъ и свЬтскихъ, къ Д’Ьлу под- держашя братствъ, этихъ учреждены совершенно невЪдомыхъ въ восточной и центральной Poccin. ЗатЬмъ нельзя забывать и объ умалены православна- го элемента въ такихъ городахъ, какъ Вильна, Могилевъ и др., гд'Ь въ связи съ этимъ фактомъ замечался упадокъ церковно-приходской жизни, совершав- ппйся также и подъ влхяшемъ стЬсни- тельныхъ MiponpiflTifi для развиччя этой жизни. Такой упадокъ церковноприходской жизни, а вместе съ тЪмъ и братствъ, подъ вл!яшемъ изданныхъ при русскомъ правительстве законовъ и административныхъ распоряжешй, особенно зам-Ьтенъ въ Малороссы, гд'Ь благосостояше многочисленпыхъ сель- скихъ братствъ, основанное до тЬхъ поръ главнымъ образомъ на свобод- номъ медоварены и винокурены подрывалось введешемъ откуповъ и акциза, а братсше дома, гдЬ помещались школы и госпитали, свободные прежде отъ налоговъ и податей, стали облагаться такими сборами. Если къ этому добавить, что так!я же фискальный цели, способствовавппя разрушенью института свободнаго церковнаго 

ктиторства, и рядомъ съ этими целями произволъ чиновничьей и помещичьей власти, вносили сильное разстройство въ сложномъ церковномъ делЬ и хозяйстве, а запрещеше духовенству владЬшя недвижимою собственностью (закоиъ 1728 г.) повлекло за собой обеднеше и приниженность этого духовенства, то понятнымъ становится причина постепеннаго падешя сельскихъ братствъ въ западной Россы, которая, говоря вообще, объясняется введешемъ великороссыскихъ поряд- ковъ «въ видахъ единообраз!я» въ церковно-приходское устройство этого края. Такое же угнетенное состояше цер- ковно-приходскаго строя замечалось и въ XIX веке. Въ 1837 году въ наказе чинамъ и служителямъ земской полицы, въ § 9, говорится, что «земская полищя обязана прекращать все тайныя, равно и всякаго рода зако- номъ воспрещенныя сборища, сообщества или братства, масонсгая ложи» и т. п., и такое помЬщеше братствъ среди запрещенныхъ сообществъ и ма- сонскихъ ложъ ясно указываетъ на утрату въ высшихъ сферахъ правиль- наго поштя о братствахъ, истор!я которыхъ имъ также была неизвестна. Изследователь исторы братствъ на на- щемъ юго-западЬ, npoToiepefi Лебедип- цевъ, разсматривая этотъ перюдъ времени въ своей статье о братствахъ («KieB. епарх. вед.», 1862 г., № 8), замечаетъ, что, крепостное право съ его печальными принадлежностями и последств!ями было первой, но не единственной причиной упадкабратствъ. Новый для присоединеннаго края по- рядокъ уезднаго управлешя имелъ также въ этомъ делЬ свою долю уча- ст1‘я. Становые пристава, сосредоточивая въ своихъ рукахъ всякое общее и частное судоразбирательство, начали преследовать все старинный общинный учреждения и обычаи поселянъ, однимъ словомъ—все что носило еще на себЬ какую-нибудь тень общины, собрашя, самоуправлешя и общественнаго суда. Братскы судъ тогда казался самоуправ- ствомъ, своевол!емъ; братсшя сходки— опасными собрашями, братсюе обЬды и сычеше меда—бражничествомъ, кор-
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чемствомъ, наносившимъ ущербъ по-! 
мйщичьему скарбу; самое наблюдете 
братства за чистотою нравовъ—угне- 
тешемъ слабой невинности. При этомъ 
новомъ порядке, при такихъ новыхъ 
отношешяхъ, что оставалось на долю 
уц'Ьл'Ьвшихъ братствъ? Имъ почти не
чего было делать, да и не на что. Воз
можно было одно: присутствовать при 
богослужены съ собственными свечами, 
да устраивать братскге обеды въ хра
мовые и поминальные дни. До та
кого обнищалаго вида дошло, нако- 
нецъ, знаменитое некогда учреждеше 
братствъ!

Къ шестидесятымъ годамъ XIX века 
надо отнести начало возстановлешя 
братствъ во всей имперы. Безпорядки, 
возникипе въ западномъ край отъ поль- 
скихъ мятежниковъ, и умерщвлеше 
н'Ьсколькихъ русскихъ священниковъ 
живо напомнили прежнее время угве- 
тен!я православ!я и западно-русскаго 
народа и особенно склонили къ мысли 
о возстановлены братствъ—этихъ бла- 
год'йтельныхъ въ свое время учрежде
ны, отъ которыхъ и въ будущемъ 
можно ожидать пользы, въ особенности 
для устройства и поддержашя право- 
славныхъ церквей, школъ, богадйленъ 
и проч. Съ этою целью для желаю- 
щихъ приступить къ возобновлен™ 
братствъ составленъ былъ въ гаевской 
епархы и опубликованъ въ сентябре 
1862 года проектъ устава для братствъ, 
начертанный на основаны уставовъ 
древнихъ братствъ, но применительно 
къ потребностямъ нынЪшняго времени. 
Вскоре затемъ состоялся м!рской при- 
говоръ о возстановлены братства въ 
с. Райгороде, черкасскаго уезда, подпи
санный 66 прихожанами тамошней 
церкви и утвержденный 27 октября 
1862 г. йевскимъ митрополитомъ Арсе- 
шемъ. За этимъ приговоромъ последо
вали въ юевской епархы и друпе подоб
ные приговоры объ учреждены братствъ. 
По поводу этого значительнаго распро- 
странешя въ западной Россы церков- 
ныхъ братствъ, въ законодательной 
сфере возникъ вопросъ касательно 
установлешя правилъ, на основаны 
коихъ должны быть учреждаемы цер
ковный братства. 8 мая 1864 года были 

Высочайше утверждены: «основным 
правила для учреждешя православныхъ 
церковныхъ братствъ», имевпия своей 
задачей—поставить возобповлявппяся 
и вновь учреждаемый братства въ опре- 
деленныя услов!я деятельности.

За послёдшя тридцать пять летъ 
учредилось въ разныхъ местностях!., 
какъ въ европейской Россы, такъ и въ 
Сибири и на Кавказе, множество 
братствъ, которыхъ къ началу 1893 го
да числилось 160, съ 37642 братчи
нами, причемъ эти братства обладали 
капиталомъ на сумму 1.620,707 рублей 
и годовой оборотъ денежныхъ ихъ 
средствъ выражался въ сумме 803,963 
руб. прихода и въ сумме 598,220 руб. 
расхода. Въ настоящее время число 
братствъ значительно умножилось. Во
зобновляясь и учреждаясь. вновь на 
началахъ закона 1864 года, ныне су- 
ществуюшдя братства, хотя и положили 
въ основу своей деятельности оказаше 
защиты православ™ и вспомощество- 
ваше нуждающимся единоверцамъ, 
однако на практике осуществляютъ 
свои задачи различно, смотря потому, 
въ какой местности Россы они дей- 
ствуютъ, съ какими религюзными инте
ресами главнымъ образомъ сталки
ваются, въ какой средЬ работаютъ и 
какими средствами обладаютъ. Обозре
вая нынешнюю братскую деятельность, 
въ целой ея совокупности, мы впдимъ 
что она, согласно закону 1864 года, 
распадается на четыре самостоятель
ный группы, который въ свою очередь 
разделяются на несколько отделовъ, а 
именно: I) релипозно-просветительная 
деятельность (просвещеше детей и 
взрослыхъ), II) миссюнерская (проти- 
вораскольническая и противосектант- 
ская, а также просвещение и обраще- 
nie къ истинной вере иноверцевъ), 
III) благотворительная (учреждение бо- 
гоугодныхъ заведены и оказаше по
мощи разнымъ неимущимъ и немощ
ны мъ) и IV) церковно-устроительная 
(заботы о благолепы храмовъ, строй- 
номъ богослужены и помощи причту). 
Организащя братскихъ учреиадешй въ 
большинстве случаевъ одна и таже. 
Въ братство вступаютъ членами, съ 
обязательными денежными взносами
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или помощью личнымъ трудомъ, пра
вославный лица раЗнаго звашя и 
С0СТ0Я1ПЯ, и это общее собрате 
братчиковъ вв^ряетъ управлеше де
лами братства совету, обязанному 
давать въ определенный срокъ от- 
четъ о деятельности своей и о со
стояли братскихъ суммъ. Братства, 
посвящаюпця главнымъ образомъ свои 
заботы релипозно - просветительной 
деятельности, отнеслись вполне со
чувственно и деятельно къ насажде- 
нпо въ Poccin церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты (упомянемъ 
Владим!рское Александро-Невское, Мо
сковское Кирилло-Меоод1евское, С.-Пе
тербургское Пресвятыя Богородицы, 
Тверское св. благ. вел. кн. Михаила 
и др.).

Некоторые братсвде советы даже 
слились съ епарх!альнымп училищ
ными советами, которымъ вверенъ 
надзоръ и руководительство этими 
школами въ enapxiH. Независимо отъ 
сего, братства учреждаютъ и друпя 
полезный для народа школы и учи
лища, какъ-то: церковнаго петя, спе- 
щально - ремесленный, рукодельныя, 
иконописанля, пчеловодства, сельско
хозяйственный и т. п. Что касается 
до деятельности по просвещешю взро- 
слыхъ, то не подлежитъ сомнешю, что 
главнымъ образомъ по почину брат
ства развились и повсеместно упро
чились внебогослужебныя собеседова- 
шя и духовно-нравственныя публич
ный чтешя, приносяшдя видимую 
пользу народному просвещенно и 
нравственности (укажемъ на деятель
ность Воронежскаго братства св. Ми
трофана и Тихона, Пермскаго св. Сте
фана, Смоленскаго преп. Авраам!я, 
Симбирскаго Трехъ Святителей и др.). 
Будя живымъ словомъ народную со
весть, братства на ряду съ этимъ де- 
ломъ должны были обратить внимаше 
и на книжпо-издательскую деятель
ность, которой посвящается много 
труда большинством!. братствъ, устраи- 
вающихъ центральный и окружным 
библютеки и книжные склады, откуда, 
даромъ или за дешевую цену, книги, 
брошюры и листки распространяются 
въ народе и высылаются въ школы 

(особенно плодотворна деятельность въ 
этомъ отношеши Новгородскаго брат
ства св. Софш, Оренбургскаго Михаила 
Архангела, Орловскаго Петропавлов- 
скаго, Прибалпйскаго Христа Спаси
теля, Тамбовскаго Казанско-Богоро- 
дичнаго, Тульскаго Ioanna Предтечи 
и др.). Къ этой деятельности близко при- 
мыкаютъ заботы некоторыхъ братствъ 
по снабжешю народа иконами ира- 
вильнаго письма, крестиками и про
чими предметами релипознаго почи- 
ташя.

Миссюнерская деятельность яв
ляется для большинства братствъ де- 
ломъ первостепенной важности. Эта 
деятельность осуществляется главнымъ 
образомъ путемъ: а) устройства спе- 
щальныхъ противораскольническихъ и 
противосектантскихъ школъ, и б) пра
вильно организованныхъ собеседована! 
съ раскольниками и сектантами. Для 
этой последней цели, братсюе советы 
учреждаютъ спещальныя Miiccin, во 
главе которыхъ ставятъ братскихъ 
миссюнеровъ. Кроме сего, некоторый 
восточный братства обращаютъ свои 
усил!я на просвещеше Евангельскимъ 
светомъ инородцевъ и заняты пра- 
вильнымъ устройствомъ инородческихъ 
школъ (въ этомъ отношеши заслужи- 
ваютъ особаго внимашя Вятское брат
ство св. Николая, Казанское св. Гу- 
pin, Нижегородское св. Креста, Пен
зенское св. ИннокенНя, Томское св. 
Димитр1я и др.).

Благотворительная деятельность мно- 
гихъ братствъ заслуживаем также вни- 
машя. Принимая подъ свое покровитель
ство сирыхъ, убогихъ, немощи ыхъ, 
устраивая для пихъ всякаго рода бого
угодный заведешя, братская заботли
вость простирается также п на бедныхъ 
детей и юношей духовнаго звашя, обу
чающихся со многими лишешями въ 
разныхъ духовныхъ школахъ и учили- 
щахъ. Церковно-устроительная деятель
ность братствъ,—помимо матер!альной 
помощи церквамъ, постройки новыхъ 
храмовъ, возстановлешя старыхъ, 
снабжешя ихъ утварью и проч, свя
щенными предметами, помощи бедному 
причту,—выражается заботами многихъ 
братствъ о благолепш и торжествен-
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гости при отправлеши богослужешя, 
для чего некоторыми братствами от
крываются школы церковнаго петя и 
чте1пя. Съ церковно-устроительною 
деятельностью близко соприкасаются 
стремлешя некоторыхъ братствъ учре
ждать особый древлехранилища, куда 
собираются вообще памятники церков
ной древности, и въ частности па
мятники церковной старины, относя- 
пцеся къ обличешю раскола, и старо- 
печатныя церковный книги, служапця 
для той же цели (особенно богаты я 
древлехранилища устроены при Вла- 
дим!рскомъ Александро-Невскомъ брат
стве, при Волынскомъ св. Владим(р- 
скомъ, при Холмскомъ свято-Богоро- 
дицкомъ и др.). Наконецъ, отметимъ, 
что некоторый братства, стараясь 
распространить свою деятельность на 
возможно большемъ пространстве своей 
enapxin, открыли во многихъ местахъ 
отделенia, которыя помогаютъ цен
тральному братству осуществлять его 
задачи и въ отдаленныхъ отъ него 
местпостяхъ (наиболее отделешй от
крыто при Владим1рскомъ Александро- 
Невскомъ, Костромскомъ Александров- 
скомъ, Полтавскомъ св. Макарьев- 
скомъ, Лубенскомъ Спасо-Преображен- 
скомъ, Прибалтшскомъ Христа Спаси
теля и др.).

Какъ ни полезно для русскаго на
рода возросташе въ числе и нреуспея- 
nie въ средствахъ нынешнихъ братствъ, 
какъ ни плодотворна сама по себе 
ихъ деятельность для всего строя пра
вославной жизни, но при сравнеши 
ихъ съ древними братствами прихо
дится признать, что нынепня братства 
мало походятъ на древшя братства, 
столь успешно действовавнпя въ 
XVI—XVIII векахъ въ западной Рос- 
cin. Эти последшя братства, какъ было 
подробно указано выше, сплачивали 
во имя хриспанскихъ началъ право
славное населеше въ одно живое це
лое и достигали этого путемъ постоян- 
наго общешя старшихъ братчиковъ съ 
младшими: при общественномъ богослу- 
жеши, на частыхъ собрашяхъ, а также 
въ делахъ управлешя, благотворешя, 
суда и взаимно-назидательныхъ беседъ. 
Вследств(е такого постояннаго общен!я 

между сочленами, древшя братства 
являлись, какъ бы, школой для взро- 
слыхъ, въ которой они постоянно учи
лись самой необходимой науке, именно 
служешю своимъ нуждающимся въ по
мощи ближнимъ, и при всеобщемъ 
братскомъ надзоре даже наименее 
склонные къ такому служешю люди 
успевали развивать въ себе хрисйан- 
ск!я чувства, имея всегда предъ гла
зами достойные подражашю примеры 
более развитыхъ въ нравственомъ от- 
ношеши сочленовъ. Поэтому вся дея
тельность древнихъ братствъ была 
проникнута той хрисНанской дисци
плиной, которая исключаетъ всякую по
казную и шумную сторону въ делахъ 
благотворешя. Теперешшя братства по 
существу своей организащи являются 
релипозно - просветительными обще
ствами, а посему не совсемъ правиль
но получили назваше «братствъ». Все 
управлеше въ нихъ и весь ходъ делъ 
сосредоточивается въ рукахъ совета, 
а остальная масса братчиковъ, давая 
совету посильныя матер!альныя сред
ства для ведешя общихъ делъ, прояв- 
ляетъ свое существоваше обычно разъ 
въ годъ на общихъ собрашяхъ, на ко- 
торыхъ ограничивается избрашемъ вы- 
бывающихъ членовъ совета, выслуши- 
вашемъ отчета и формальной провер
кой чрезъ особыхъ ревизоровъ обще- 
ственныхъ капиталовъ. Не имбя за- 
темъ по общественнымъ деламъ ника
кого почти общешя другъ съ другомъ, 
нынешше члены братствъ и не могутъ 
претендовать на назваше ихъ «брат- 
чиками», въ строгомъ смысле этого 
слова.

Замечаемое за последшя сорокъ 
летъ возрождеше у насъ церковно
приходской жизни и пробужден ie инте
реса къ релипозно-нравственнымъ во- 
просамъ, дозволяетъ предположить, что 
и братсшя учреждешя доживаютъ по- 
следшо годы своего переходнаго со- 
стояшя и что ощущаемая съ каждыми 
годомъ все сильнее потребность бо
лее живыхъ и деятельныхъ сноше- 
шй между братствами, действующими 
ныне въ одиночку, вызоветъ наконецъ 
желательную реформу въ ихъ органи
защи и деятельности. Несомненно, что
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починъ въ этомъ важномъ дФл'Ь объеди- 
нешя братской деятельности и упоря- 
дочетя братскихъ предпр1ятчй должны 
взять на себя болЪе сильныя братства, 
у которыхъ за многолетнюю ихъ дея
тельность накопилось достаточно опыт
ности для ведешя сложпыхъ братскихъ 
д-Ьлъ, каковой опытности очевидно не 
достаетъ более слабымъ и новымъ 
братствамъ. Дальнейшее преусп’Мппе 
братствъ, такимъ образомъ, во мно- 
гомъ будетъ зависеть отъ успешности 
«братскихъ съездовъ», созывъ кото
рыхъ въ ближайшемъ будущемъ пред
ставляется весьма необходимымъ для 
выяснешя целесообразныхъ формъ са
модеятельности и самопомощи пра'во- 
славнаго общества въ великомъ деле 
умиротворешя вражды къ православно 
происходящей отъ раскола и сектан- 
ства, насаждешя въ духе православш 
воспиташя и просвещетя народной 
массы и правильномъ устройстве цер
ковно-приходской жизни въ Россш.
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А. Папковъ.
БРАТСТВО св. Петра Митрополита въ 

Москва. Пйкоторыя изъ духовныхъ и 
свЪтскихъ лицъ, желая по мйр'Ь сво- 
ихъ силъ послужить на пользу право
славной церкви къ возвращешю въ 
лоно православ)я отнадшихъ чадъ ея— 
старообрядцевъ, возымйли намерен ie 
учредить въ Москвй, по примеру су- 
ществовавшихъ уже въ нйкоторыхъ 
городахъ братствъ, противораскольни- 
ческое братство, подъ назвашемъ: 
«Братство Св. Петра Митрополита», 
перваго московскаго святителя. Такъ 
какъ уставъ Братства составленъ былъ 
согласно съ Высочайше утверждеными 
основными правилами православныхъ 
братствъ, то и былъ утвержденъ епар- 
х)альною властью, митрополитомъ мо- 
сковскимъ ИннокенНемъ, 24 августа 
1872 г. Открыпе состоялось 21 де
кабря 1872 г., въ день памяти святи
теля Петра, установленный и днемъ 
братскаго праздника. По уставу, Брат
ство состояло подъ покровительствомъ 
московскаго митрополита и составля-
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лось изъ членовъ обоего пола всЬхъ 
зватй и состояний православнаго испо- 
вЪдашя. Члены полагались: почетные 
(оказавнпе успехамъ Братства значи
тельное содейств!е своимъ вл!ян!емъ, 
трудами или пожертвовашями), учре
дители, действительные (избираемые 
посредствомъ закрытой баллотировки 
большинствомъ голосовъ) и соревнова
тели или благотворители (со взносомъ 
не менее 3 р. въ годъ, каковой взносъ 
обязателенъ и для учредителей и дйй- 
ствит. членовъ). Лица, внесппя едино
временно 200 р., признавались постоян
ными членами-благотворителями иосво- 
бождались отъ каждогоднаго взноса. Отъ 
последняго освобождались, если заяв
ляли о томъ свое желаше, и те члены, 
которые изъявляли желаше служить 
братству своимъ литературнымъ, пропо- 
ведническимъ и миссюнерскимъ тру- 
домъ. Въ своей цели Братство предпола
гало изыскивать и употреблять возмож
ные и удобные для него способы къ разъ- 
яснетю истинъправослав1я и обличетю 
заблуждетй раскола не только самимъ 
раскольникамъ, но и живущимъ среди 
раскольниковъ православнымъ, дабы 
эти последше, достаточно уразумевъ 
православное учете веры и получивъ 
поняпе о заблуждешяхъ раскола, име
ли возможность и самихъ себя предо
хранять отъ обольщетя со стороны 
раскольниковъ, и, при удобномъ слу
чае, подавать вразумлете лицамъ, 
совращаемымъ или совращеннымъ въ 
расколъ. Способовъ къ достижешю це
ли уставъ указывалъ главныхъ два: 
1) составлеше, нечаташе и распростра- 
неше, по самымъ умереннымъ ценамъ 
или и даромъ книгъ, или излагающихъ 
положительное учете веры, особенно 
въ техъ частяхъ, который подвергают
ся искажетю со стороны раскольни
ковъ, или представляющихъ собою 
историчесвдя изследоватя о суще- 
ствующихъ въ Poccin раскольническихъ 
сектахъ, или полемическихъ противъ 
раскола; 2) устную проповедь и бесе
ды съ раскольниками. За печатаемый 
братствомъ книги полагалось выдавать 
авторамъ гонораръ. Для удобства Брат
ству предоставлялось открыть свою 
типографию съ гражданскимъ и сла- 

вянскимъ шрифтами и собственную 
книжную лавку. Устныя беседы пола
галось вести въ церквахъ после литур- 
пи иливечерняго богослужетя и «не съ 
церковной каеедры или амвона, а съ 
нарочно приготовленнаго для сей цели 
места посредине церкви или въ такъ 
называемой трапезе, если таковая име
лась»; каждая беседа непременно «пред- 
начиналась духовнымъ лицомъ»,нотакъ 
какъ эти собеседоватя, предполагалось, 
не будутъ иметь характера въ стро- 
гомъ смысле церковныхъ беседъ, то 
могли «принимать въ нихъ учасПе, съ 
дозволетя предначинателя беседы, и 
светсшя лица изъ способныхъ къ то
му членовъ братства». Братству предо
ставлялось открыть библютеку изъ 
«старопечатныхъ и прочихъ уважае- 
мыхъ старообрядцами книгъ» и заво
дить «училища для детей глаголемыхъ 
старообрядцевъ, по примеру училища, 
находящагося въ Никольскомъ едино- 
верческомъ монастыре». Ежегодно, въ 
братскш праздникъ, положено было 
быть общему собратю братства для 
выслушатя годичнаго отчета и выбо
ра членовъ братства и совета. Допу
скались и чрезвычайный собратя. Де
ла въ собратяхъ решались по боль
шинству голосовъ. Для управлен4я те
кущими делами въ братстве состоялъ 
советъ изъ председателя, его помо
щника, казначея, секретаря и 6 членовъ. 
Председатель, помощникъ и не менее 
4-хъ членовъ полагались изъ лицъ 
духовныхъ. Составь совета избирался 
ежегодно въ годичныхъ собратяхъ 
посредствомъ баллотировки. Въ советъ 
могли быть избираемы только члены 
братства почетные, учредители и 
действительные. Въ совете дела ре
шались также по большинству го
лосовъ; решетя совета получали 
силу, если въ совете участвовало не 
менее 5 членовъ. Лицо, желавшее вый
ти изъ состава совета, обязано было 
заявить совету о такомъ своимъ жела- 
ши за месяцъ до его осуществлетя. 
Заседатя совета полагались однажды 
въ месяцъ; допускались сверхъ того 
и экстренный собратя совета. При 
секретаре состоялъ письмоводитель 
на жалованья. Братстя суммы полага-
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лось хранить па текущемъ счету въ 
одномъ исъ банковъ; казначею выда
валось на руки на расходы не свыше 
100 р. Bet печатаемый братствомъ 
книги подвергались предварительному 
разсмотрГшю совета или, по его по
ру чешю, одного изъ членовъ совета. 
При открыты Братство состояло изъ 
покровителя — митрополита, 41 почет- 
наго члена, 21 члена-учредителя, 102 
д'Ьйствительныхъ и 136 соревновате
лей. Первый советъ составляли: пред
седатель—архимандритъ Вешаминъ, по- 
мощникъ—игуменъ Павелъ, казначей— 
А. И. Хлудовъ, секретарь—Н. И. Суб- 
ботинъ, члены: златоустовскш архиман
дритъ Григоры, священникъ I. Г. Ви- 
ноградовъ, !еромонахъ Пафнуты, И. А. 
Кононовъ и Е. С. Шапошниковъ. Пер
воначально Братству отведена была 
благовещенская церковь въ златоустов- 
скомъ монастыре, потомъ Братство 
состояло при церкви Св. Троицы, что 
въ Никитникахъ, более известной подъ 
именемъ церкви Грузинской Бояпей 
Матери, хотя по обстоятельствамъ, 
мало пользовалось этой церков!ю. Лав
ка‘была открыта въ 1879 г. въ Кре
мле, подъ Ивановской колокольней, въ 
1896 г. выведена отсюда, и временно 
закрылась, а въ конце 1898 г. снова 
открылась подъ террасою колокольни, 
вместе съ синодальною книжною лав
кой. Издашемъ книгъ Братство заня
лось съ первыхъ же дней. Съ 1875 г. 
Братство стало издавать свой журпалъ 
«Братское Слово», прервавшшея въ 
1876 г. и потомъ съ 1883 г. возобно
вленный Н. И. Субботипымъ до окон- 
чательнаго прекращешя въ 1899 г. 
Съ простановкой журнала Братство 
занималось издашемъ «Матер1аловъ 
для первоначальной исторы раскола», 
издало подъ редакщей Н. И. Субботи
на 9 томовъ. За 25 летъ Братство 
издало до 125 назважй печатныхъ про
изведены; распространило до 500,000 
экзеыпляровъ. Собственный собеседо- 
вашя Братству организовать удалось 
только въ самое последнее время, 
главнымъ образомъ за неимешемъ соб
ственной церкви въ 1897 г. собеседо- 
вашя происходили въ зале среднихъ 
торговыхъ рядовъ; въ 1898 г. они пе

ренесены въ залъ городскаго хари- 
тоньевскаго при работномъ доме учи
лища. Братство содержитъ своего мис- 
cionepa и оказываетъ покровительство 
собеседовашямъ, веденнымъ членами 
Братства. Въ Гуслицахъ Братство за
вело по деревнямъ 6 своихъ школъ 
съ 344 учащимися въ 1898 г., пзъ 
которыхъ только 8 православныхъ. 
При открыты Братство имело капи- 
талъ въ 4,658 р., на исходе 25-лГт!я— 
45,846 р. По отчету за 1898 г. Брат
ство состояло изъ 15 почетныхъ чле
новъ, 7 членовъ-увредителей, 10 чле
новъ пожизненныхъ и 76 действитель- 
ныхъ и соревнователей; имело 4,182 кв. 
с. собственной земли въ деревняхъ 
московской и владим!рской губерны, 
тамъ же 2 каменныхъ и 6 деревян- 
ныхъ домовъ для помещешя школъ, 
Miiccionepa и священноцерковнослужи- 
телей; книгъ у Братства оставалось 
до 185,000 экз. на сумму до 30,000 р.; 
на приходе было 500 р. изъ Хозяй- 
ственнаго Управлешя при Св. Синоде, 
1,000 р. изъ конторы московской едино
верческой типографы, 3,158 р. отъ 
продажи книгъ, 549 р. членскихъ взно- 
совъ, 250 р. пожертвованы; въ расхо
де 7,010 р., въ томъ числе па покуп
ку и издаше книгъ до 4,000 р., па 
жалованье служащимъ до 1,500 р., па 
нужды школъ около 1,000 р., на кан- 
целярпо около 300 р. и па содержаше 
лошади и кучера 250 р.; въ остатке 
къ 1899 г. было 42,270 р. Въ 1898 г. 
22 октября утвержденъ новый уставъ 
Братства. По новому уставу Братство 
состоитъ при Высоко-петровскомъ мо
настыре, настоятели этого монастыря 
и Никольскаго едиповерческаго входятъ 
въ Братство действительными членами 
помимо избрашя ихъ, для пожизнен
ныхъ члеповъ установленъ размеръ 
взноса въ 100 р. Братству предоста
вляется для сбора пожертвован!!! выда
вать сборныя книжки и подписные 
листы, прюбретать и отчуждать не
движимый имущества, составъ совета 
определенъ изъ 12 лицъ (прибавлены 
помощники казначея и секретаря и, 
кроме того, 2 кандидата къ членамъ), 
помощникъ председателя наименован!, 
товаращемъ, капиталы Братства под-
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разделены на неприкосновенный, спе- 
щальный и расходный, хранятся въ 
государственныхъ банковыхъ учре- 
ждешяхъ. Братство им±етъ свой сино- 
дикъ для записи членовъ. О заслугахъ 
Братства и его значеши см. подъ сло- 
вомъ Расколъ. С. Рункевичъ.

БРАТЬЯ ГОСПОДНИ, ol а8ек<ро( той 
Kofiioo. Господь I. Христосъ не сты
дился (Евр. 2, 11) называть братьями 
Своими всЪхъ учевиковъ (Me. 28, 10; 
1оанн. 20,17) и последователей Своихъ, 
Имъ искупленныхъ, возрожденныхъ и 
усыновленныхъ Богу, а равно и ап. 
Павелъ (Рим. 8, 29) на томъ ясе осно- 
ваны выражается о Немъ, что Онъ— 
«первородный между многими братья
ми». Но въ Евапгелы и въ другихъ 
новозавЪтныхъ писашяхъ, кромё этого 
духовно-благодатнаго братства, упоми
нается еще о братьяхъ Господа по 
плоти. Евангел1я и др. апостольск!я 
писашя заключаюсь въ себе следую
щая сведешя и объ этпхъ «братьяхъ 
Господнихъ». По свидетельству св. 
Ioanna (2, 12), Господь I. Христосъ, по 
совершены Имъ перваго чуда въ Кане, 
па короткое время отправился въ Ка- 
перваумъ—съ Своею Матерью, братья
ми и учениками. По Me. 13, 54—57 и 
Мрк. 6, 2—4 (ср. Лк. 4, 16—24), жи- 
тели Назарета, внимая учетю Госпо
да въ ихъ синагоге, въ изумлены го
ворили: «откуда у него такая прему
дрость и силы? Не плотниковъ-ли онъ 
сынъ? не его-ли матерь называется 
Mapin и братья его, 1аковъ и 1осы, 
(по некоторымъ кодд. 1осифъ), и Си- 
монъ и 1уда, и сестры его не все ли 
меяеду нами?» Отвечая соблазняющимся 
о Немъ,' Спаситель говорилъ: «не бы- 
ваетъ пророкъ безъ чести, разве толь
ко въ отечестве своемъ, и у сродников?, 
своихъ и въ дом?ь своемъ» (сн. Лк. 4, 
24; Тоанн. 4, 44). Въ последнихъ сло- 
вахъ намекается, что «братья Господа» 
до времени не веровали въ Его мес- 
ciancKoe достоинство. То же не прямо 
высказывается и въ след, разсказе, 
передаваемомъ тремя первыми еванге
листами: Me. 12, 46—50; Мрк. 3, 21, 
31—35; Лк. 8, 19—21. Когда книжники 
изъ 1ерусалима распространили молву, 
что I. Хр. вышелъ изъ себя и творить 

чудеса силою князя бесовскаго, то 
пришли- мать и братья Его и хотели 
взять Его; но на извесНе о ихъ же- 
лан!и видеть Его, Онъ ответилъ: «кто 
матерь и братья мои? Матерь и браНя 
Мои суть слушающее и исполняюице 
слово Болле». Определенно высказы
вается мысль о первоначальномъ не- 
верш «братьевъ Г.» въ свидетельстве 
св. Тоанна, 7, 2—7, что они настаи
вали, чтобы Господь «явилъ Себя Mipy», 
(ст. 4), ибо (ст. 5) «и братья Его не веро
вали въ Него», и, въ противоположность 
апостоламъ, принадлежали еще м!ру (ср. 
Гоанн. 7, 7 съ 15, 19). Напротивъ. 
после воскресешя и вознесешя Госпо
да, братья Его, по Деян. 1, 13—14, 
постоянно пребывали въ Сюнской гор
нице и проводили время въ едино
душной молитве. По мере распростра- 
нешя веры и утверждешя Церкви Хри
стовой, братья Г. заняли въ Церкви 
высокое положете, наравне съ апо
столами, хотя все асе отличались отъ 
пихъ: 1 Кор. 9, 5. Первенствующее 
значеше между братьями и въ церкви 
1ерусалимской занялъ св. 1аковъ, брать 
Господень (Гал. 1, 19; Деян. 12, 17; 
15, 4—29; 21, 18 и дал.), поставляе
мый ап. Павломъ наравне съ апп. 1оан- 
номъ и Петромъ (Гал. 2, 9). Этому 
1акову, по всЬмь основашямъ, прина- 
длежить первое послаше въ ряду «со- 
борныхъ» (1ак. 1,1); седьмое же со
борное послаше—ап. 1уды—принадле- 
житъ «брату Такова» (1уд. 1)—1уде, 
также брату Господню.

Въ какомъ именно родстве съ Го- 
сподомъ стояли упомянутые въ еван
гельской исторы братья и сестры Гос
пода? По замечашю Ф. В. Фаррара, по 
этому вопросу написаны целые томы; 
доказательства такъ равносильны; за- 
труднешя каждаго мнешя такъ оче
видны, что настаивать догматически 
на какомъ-либо положительномъ реше
ны этого вопроса было бы противно 
интересамъ добросовЬстнаго изеледова- 
шя (Жизнь I. Христа, перев. съ 30-го 
англыскаго издашя, проф. А. II. Ло
пухина, стр. 61, 681). Соглашаясь, что 
вопросъ этотъ почти не допускаетъ 
положительная решетя, укажемъ одна
ко главныя направлешя въ его разрЬ-
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теши и сд Ьлаемъ сравнительную оценку 
этихъ рЪшешй. И въ древней церкви, 
и въ новое время высказывались слЬд. 
три взгляда на данный предметъ.

I. Прежде всего отмЬтимъ воззрение 
западной христ. церкви. Главнымъ вы- 
разителемъ его въ древнее время явился 
блаж. 1еронимъ. По этому взгляду, 
братья Господни были двоюродными 
братьями Господа, отъ сестры Бого
матери. «Мы считаемъ, говорилъ бл. 
Теронимъ, братьевъ Господнихъ не деть
ми Тосифа, но двоюродными братьями 
Спасителя, детьми Марш, тетки Го
сподней, которая называется еще ма
терью Такова малаго и Tocin, которая 
была женою Алфея» (Минь, Патр. Л. 
26, 84—85, ср. 23, 205—206). При 
этомъ бл. Теронимъ отожествлялъ Такова, 
брата Господня, съ Таковомъ Алфее- 
вымъ, апостоломъ изъ 12-ти (Мо. 10, 
3; Мрк. 3, 18; Лк. 6, 16). Взглядъ бл. 
Теронима, разделявшшся и Августи- 
номъ, благодаря авторитету этихъ цер- 
ковныхъ учителей, сделался господ- 
ствующимъ въ западной церкви. Позд- 
нЪйппе сторонники этого взгляда ото
жествили не только Такова, брата Го
сподня, съ Таковомъ Алфеевымъ, но и 
братьевъ Господнихъ Симона и Туду—- 
съ одноименными апостолами изъ 12-ти, 
Симономъ Зилотомъ и Тудою, называе- 
мымъ Леввеемъ или баддеемъ. Кроме 
римско-католическихъ ученыхъ (папр. 
Корнел1усъ а-Ляпиде, Минь, Корпели, 
Биспингъ)—въ комментар!яхъ на по
слаще ап. Такова, это отожествлете и 
упомянутый взглядъ Теронима раздЪ- 
ляютъ и мн. протестантсвде ученые 
(Баумгартенъ, Лянге, ПТтарке, и др.), 
а равно и православные pyccicie бого
словы: Филаретъ, митр, москов. (Цер
ковно-библейская McTopin, 1857, стр. 
431), Филаретъ, apxien. черниговск. 
(Прпбавл. къ Черниговск. Епарх. ИзвЬст. 
1863, 91—93), прот. Богословскш 
(Свящ. Ист. Нов. Завета, Спб. 1861, 
308), проф. Чельцовъ (Истор. христ. 
церкви. Спб., 1861, I, 41, 78), прот. 
Смарагдовъ (IIoco6ie къ доброму чте- 
шю и слушашю слова Болйя, 1861, 
104—105) и др.

II. Напротивъ, на Востоке преобла- 
далъ тотъ взглядъ, что братья Г. были 

детьми Тосифа обручника отъ первой 
его жены (въ апокрифическихъ еван- 
ге.Няхъ называемой то Эстою, то Соло- 
М1ею, изъ колена Тудина). Его разде
ляли: Оригенъ (Минь 13, 876—77), св. 
Епифанш (Минь 42, 311), св. I. Злато- 
устъ (Минь 57, 58), св. ГригорТй нис- 
скш (Минь 46, 647), св. Кириллъ iepy- 
салимскш (Минь 69, 352), св. Амвро- 
сТй медюлапскш (Минь 16, 315—17), 
Илларш пуатьесскгй (Минь 9, 922). 
Подобнаго же рода свидетельства встре
чаются въ апокрифическихъ еванге- 
лгяхъ: псевдо-Матоея, первоевангел!я 
Такова, еванг. Сомы, въ Арабскомъ 
евангелш младенчества Спасителя, въ 
исторш Тосифа древоделя и под.; въ 
постановлешяхъ апостольскихъ (6, 12, 
14); въ псевдо-Климентинахъ; уЕвсев!я 
кесаршскаго (Ц. Истор. 1, 12; 7, 19; 
2, 1). Въ новое время защищаютъ этотъ 
взглядъ мнопе протестантские ученые, 
напр. Бейпглягъ, Тиршъ, Ольсгаузенъ 
и др., изъ русскихъ проф. Богослов
скш, Теромонахъ Георгш (Ярошевскш), 
авторъ ниже называемаго изследовашя 
о посланш ап. Такова и др.

III. Во второй половине IV века 
Евномш, Гельвидш и вообще еретики— 
антидикомар!аниты (отрицавппе при- 
снодевство Богоматери и необходимость 
Ея почитатя) высказывали, что братья 
Г. были въ собственномъ смысле плот
скими братьями I. Христа, детьми 
Mapin, Матери Бож1ей, и Тосифа, ро
жденными ею после I. Христа—Пер
венца, Me. 1, 25; Лк. 2, 7. Въ новое 
время взглядъ этотъ разделяютъ весьма 
Mnorie протестантстае ученые: Кеймъ, 
Прессансе въ свопхъ «жизпяхъ» I. Хр., 
Креднеръ, Блеекъ, Гофманъ въ ком- 
ментар. на поел. Такова и мнопе друпе.

Последгпй взглядъ ищетъ для себя 
опоры въ буквальномъ значенш греч. 
слова братъ—аЗгХсрб; (по Исихпо: о! 
aoskepoi—изъ одной утробы происшед- 
inie), въ названш I. Христа первенцемъ 
въ Лк. 2, 7 (и роди—Дева Mapin— 
сына своего первенца, rov тсроатб-охоу), 
какъ и въ словахъ ев. Матвея: «и не 
знаяше ея (Тосифъ Девы Mapin), дон- 
деже роди сына своего первенца» 1, 25; 
наконецъ, въ общемъ тоне евангель- 
скихъ повествовашй о предмете, кото-
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рыя почти всегда (исключая лишь 
1оанн. 7, 2—7) упоминаютъ о братьяхъ 
Роспода совместно съ Его Матерью. 
Но все эти аргументы не имеютъ pi- 
шающаго значешя. Рреч. абеХсрб?, по
добно еврейскому ПК въ бпблей- т
скомъ употреблены нередко означаетъ 
не брата въ строгомъ смысла, а род
ственника вообще (Быт. 13, 8; 14, 14; 
29, 12, 15; 31, 32, 46; Лев. 10, 4; 
1 Пар. 23, 21, 22), след., возможно, 
что и «Братья Господни» были, напр., 
только двоюродными братьями Господа, 
или сводными Его братьями или, нако- 
нецъ, стояли въ иной степени родства 
съ Господомъ. Греческое крштбтохос, 
действительно, выражаетъ идею про
тивоположности первороднаго сына по
следующими (въ этомъ отношены оно 
прямо противоположно зпачен1ю слова 
povoyev^, единородный); но само оно 
не адэкватпо еврейскому бехоръ («пер
вородное»), которое передаетъ: послед
нее отнюдь не заключаетъ въ себе упо- 
мянутаго противоположешя, а пред- 
ставляетъ собою абсолютное обозначе- 
nie всякого «разверзающаго ложесна» 
(см. наир., Исх. 13, 2; 34, 19). Но 
если доказательство, такимъ образомъ, 
опирается на несуществоваши въ греч. 
яз. слова, соответствующего евр. бехоръ, 
то оно является лишеннымъ значешя. 
Въ самомъ деле, и единственный сыпъ 
назывался первенцемъ, бехоръ, какъ 
видно, напр., нзъ повелешя 1еговы по
свящать Ему всехъ первенцевъ израиль- 
скихъ (см. цит. мм. и Чис. 8, 16—17), 
хотя бы у кого нзъ нихъ и не было 
ни сестеръ, ни братьевъ (ср. Исх. 
12, 29). Не имеетъ силы и заключение, 
выводимое изъ словъ ев. Матвея: не 
знаяше, дондеже (ёш; оо)... Выражеше 
дондеже (евр. ад-ки), по употреблешю 
въ Библы, означаетъ неопределенную 
продолжительность времени или состоя- 
шя и равносильно выражению: никогда; 
напр., Нс. 46, 4: Азъ есмь, и дондеже 
состареетеся, Азъ есмь. Быт. 28, 15: 
пе имамъ тебе оставити, дондеже со- 
творити ми вся, елика глаголахъ (ср. 
еще Быт. 8, 7; Вт. 34, 6; 1 Цар. 
15, 35); пс. 109, 3: седи одесную Мене, 
дондеже положу враги твоя... Изъ этихъ 

■ примеровъ видно, что данное выраже
ше въ очень многихъ случаяхъ не 
означаетъ такого предела или момента, 
после котораго дейсппе, ранее не имев
шее места, вступило въ силу; что и 
въ разсматриваемомъ случае оно отнюдь 
не высказываетъ, будто yiywaxeiv имело 
место после собьтя рождешя Спаси
теля. И то обстоятельство, что братья 
Господни въ евангельской исторы вы- 
ступаютъ большею частно вместе съ 
Матер1ю Господа, совсемъ не говорить 
еще, что они были детьми Ея, а не 
пасынками и под.,—темъ более, что 
Богоматерь нигде не названа матерью 
ихъ, чего естественно было бы ожи
дать, въ виду отмечаемаго обстоятель
ства, коль скоро данное предположено 
было бы верно. Напротивъ, было бы 
совершенно непонятно,—если бы они 
были Ея сыновьями,—почему Господь 
на кресте поручили Свою Матерь 
(Ioann. 19, 26—27) 1оанну Богослову, 
а не одному изъ «братьевъ»—предпо- 
лагаемыхъ сыновей Богоматери, забота 
о которой въ такомъ случае была бы 
первою ихъ обязанностью. Сыномъ 
Mapin Девы въ Новомъ ЗавЬте является 
только Господь I. Хрпстосъ и, въ про
тивоположность братьями Его, Онъ 
прямо называется «Сыномъ Марш», 
Мрк. 6, 3. Самый образъ выражешя 
Спасителя на кресте—въ обращены 
къ любимому ученику Своему показы- 
ваетъ именно, что Онъ былъ единствен
ными сыномъ Девы Mapin: «вотъ сынъ 
твой», въ каковомъ выражены члена 
не было бы, если бы, кроме Тисуса 
Христа, существовали друпе сыновья 
Марш, матери Бож1ей.—Кроме этого, 
неблагопргятнаго для разсматриваемаго 
взгляда, обстоятельства, прямо и реши
тельно противъ него говорить вера 
церкви въ приснодевство Богоматери 
(между темъ все основашя, приводи
мый древними еретиками и новейшими 
рационалистами въ пользу даннаго 
взгляда, въ сущности, вытекаютъ изъ 
предубеждешя противъ aetnapOevta и 
тенденцюзнаго отрицашя чудесности 
факта рождешя I. Христа), а также 
нравственное христ1анское чувство, ко
торое никогда не помирится съ мыслпо, 
что Пресвятая Дева, ставши Матерью
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Господа, имела после детей отъ Тосифа. 
Это было невозможно и со стороны 
Тосифа—уже потому, что во время 
обручешя съ Mapieio ему было восемь- 
десять лЪтъ (какъ свид'Ьтельствуетъ 
церковное предаше, записанное у св. 
Тоанна Дамаскина въ слове на Ро
ждество Христово), а равно и въ силу 
благоговения его предъ тайною вопло- 
щен!я, въ которую онъ былъ посвя- 
щенъ, и сверхъестественных!, событы 
при рождены и по рождены I. Христа, 
свид'Ьтелемъ которыхъ былъ онъ. Цер
ковные учители не безъ основашя 
усматривали предуказате на присно- 
девство Богоматери въ словахъ преп. 
Тезешиля о заключенныхъ вратахъ 
храма, 1ез. 44, 2 (Амвр. у Миня 16, 
319—320). Напротивъ, тщетны ссылки 
(наир., Кремера, Майора) на пс. 49, 
20; 68, 9 въ доказательство того, что 
братья Христовы были сыновьями Ма
тери Его. Накопецъ, поведете братьевъ 
Господа, — именно тотъ родъ опеки, 
который они Хотели иметь надъ Нимъ 
въ начале Его служешя, Мрк. 3, 21. и 
даже уже предъ окончашемъ Его, 
1оанн. 7, 2 и дал.,—показываетъ, что 
они были старшими братьями Г., между 
темъ, по данному взгляду, старшимъ 
изъ братьевъ («первенцемъ») былъ 
Господь.

На основан! и всего сказаннаго,взглядъ 
этотъ долженъ быть отвергнуть, хотя 
тотъ фактъ, что братья Г. почти всегда 
выступаютъ вместе съ Боллею Мате- 
р1ю и живутъ вместе съ Нею, при 
немъ находить свое объяснеше.

Фактъ этотъ не объяснимъ съ точки 
зрешя Teopin* бл. 1еронима и др. его 
сторонниковъ. Въ самомъ деле, если 
братья Господни были сыновьями Ма- 
pin Клеоповой, жены Клеопы-Алфея и 
сестры Бож1ей Матери, то не понятно, 
почему родные дети ее никогда не 
упоминаются въ связи съ нею, а всегда 
вместе съ Матер1ею Бож1ею, между 
темъ какъ и Mapifl Клеопова была 
одною изъ постоянныхъ спутницъ Го
спода. Приводимая въ объяснеше этого 
догадка о ранней смерти мужа Mapin- 
Клеопы произвольна и едва ли совме
стима съ разсказомъ Лук. 24 о явле- 
ны воскресшаго Господа двумъ емма- 

усскимъ путникамъ, изъ которыхъ 
одинъ былъ КХеотах;, ст. 18, (возможно, 
впрочемъ, что это—имя другого лица, 
а не мужа Mapin, называвшагося Клеи
ла;, Тоани. 19, 25).

Независимо отъ этого, данная тео- 
pin опирается на след, трехъ, одина
ково сомнительныхъ предположешяхъ: 
1) что Mapia Клеопова, 1оанн, 19, 25, 
была сестрою Матери Божией; 2) что, 
такъ какъ она была Матер1ею Такова 
малаго и locin (Me. 27, 56; Мрк. 15, 40), 
то 1аковъ малый есть одно лицо съ 
Таковомъ, братомъ Господнимъ, и Тако- 
вомъ Алфеевымъ—апостоломъ изъ12-ти, 
а равно и Симонъ и Туда, два друпе 
брата Господа, были тожественны съ 
апостолами этихъ именъ изъ числа 
12-ти; 3) что Клеопа, КХсона; или (?) 
КХгбла;—одно лицо съ Алфеемъ, ’АХ- 
сраТо;, отцомъ Такова, ап. изъ 12-ти 
(Me. 10, 3; Мрк. 3, 18; 6, 15). 1) Про- 
тивъ перваго изъ этихъ положены 
едва ли можетъ говорить кажущаяся 
невероятность того, чтобы две живыхъ 
сестры назывались однимъ и темъ же 
именемъ Mapin, — такъ какъ обычай 
давать одинаковый имена въ семье, 
при ограниченности употребительныхъ 
именъ, у древнихъ и новыхъ евреевъ 
былъ столь же распространен^ какъ 
и у древнихъ римлянъ (напр. изъ че
тырехъ дочерей Октавы, сестры Авгу
ста, две назывались Марцеллами, и две 
Антошями). Но относящееся сюда един
ственное место, Тоанн.19, 24,—читается 
и объясняется неодинаково. Между 
темъ какъ по принятому греческому 
(какъ и по русскому и славянскому) 
тексту, слова «сестра Матери Его, Ma
pia Клеопова» суть назваше одной и 
той же женщины, въ Пешито стоить: 
«сестра матери Его» и «Mapia Клео
пова», т. е. упомянутыя слова обозна- 
чаютъ двухъ различныхъ женщинъ. И 
на основаны параллелей данному месту: 
Мо. 27, 56 и Мрк. 15, 40, следуетъ, 
кажется, утверждать именно это. Во 
всехъ трехъ этихъ местахъ, кроме 
БожТей Матери, называется Mapin Маг
далина; мать 1акова (малаго тоб ргхроо, 
Мрк.) и locin (усииоитиковъ), по общему 
признашю, тожественна съ Mapieio 
Клеоповою (у Тоанна); 3-я же женщина.
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у Матвея названа матерью сыновъ За- 
ведеевыхъ, у Марка — CaaoMieio, у 
1оанна — сестрою Матери Бож1ей; но 
первый два обозначен!я, несомненно, 
тожественны, можно думать, что и па
раллельное выражете еванг. Тоанна— 
«сестра Матери Его» есть лишь неопре
деленное обозначеше той же Саломш, 
матери самого евангелиста. Такой, не
определенный способъ обозначенгя своей 
матери былъ бы вполне аналогиченъ 
такому же способу евангелиста Тоанна 
въ обозначены! себя самого: «ученикъ, 
его же любляше Тнсусъ», «другш уче- 
нпкъ». Въ такомъ случае была бы очень 
понятна просьба Саломш къ Господу о 
предоставлепн! ея сыновьямъ прибли- 
женнаго положетя въ царстве Его (Me. 
20, 20—23); было бы особенно понятно 
и то, почему Господь поручилъ Матерь 
Свою именно ев. 1оанну, который былъ 
не только самымъ близкимъ духовно- 
возлюблениЬйшимъ ученикомъ Господа, 
но, можетъ быть, еще родственникомъ 
Его по плоти,—двоюроднымъ братомъ 
Его, племянникомъ Девы MapiH. Нре- 
дан!е, записанное у Никифора, Церк. 
Истор. II, 3, действительно, утвер- 
ждаетъ это. 2) Что касается второго 
предположешя или основатя данной 
Teopin,—что имена братьевъ Господа 
тожественны съ именами, по крайней 
мере, трехъ апостол овъ изъ 12-ти 
(1аковъ, 1уда, Симонъ) и (предполагае- 
мыхъ) четырехъ сыновей Алфея,—то 
отожествлеше, прежде всего, мало ве
роятно потому уже, что все эти имена 
были очень распространенными у евре- 
евъ (въ Новомъ Завете упоминается 
пять пли шесть 1удъ, столько ate 1ако- 
вовъ, девять Симоновъ; у 1осифа Фла- 
в!я—20 Симоновъ, 17 locitt, 16 1удъ). 
Очевидно, одноименность разныхъ лицъ, 
въ виду этого, не доказываетъ ихъ то
жества. Неосновательно, въ частности, 
утверждете Teopin, что 1уда, братъ Го
сподень, есть Добоа^ Чахшроо Лк. 6, 15; 
Деян. 1, 13, причемъ предполагается, 
что этотъпоследнш 1уда—братъ 1акова, 
брата Господня (1уд. 1)—1акова Алфе
ева. Естественнее, напротивъ, перево
дить: сынъ (Дос) 1акова (неизвЬстиаго 
исторш) и считать 1уду, брата Го
сподня, лицомъ отличнымъ отъ апостола 

1уды изъ 12-ти (Лк. 6, 15; Д. 1, 13; 
1оанн. 14, 22). Столь ate, если еще не 
более, неосновательно, вычеркивать 
изъ евангельской или апостольской исто- 
pin, 1акова, брата Господня, какъ лицо, 
отличное отъ 1акова Алфеева (ап. изъ 
12-ти)—предстоятеля и столпа lepyca- 
лимской церкви (Деян. 15. Гал. 2, 19), 
котораго предате представляетъ только 
апостоломъ изъ 70 (см. напр.Четьи-Мин., 
подъ 4 янв., 23 октября); каковое низ
ведете предатемъ 1акова изъ числа 
12-ти въразрядъ 70-ти было бы абсолют
но непонятно, если бы это предате не 
имело подъ собою исторической почвы. 
Вообще греко-восточная православ
ная церковь всегда отличала и отли- 
чаетъ братьевъ Господа отъ одноимен- 
ныхъ апостоловъ изъ 12-ти (въ месяце- 
словахъ греческомъ, сирскомъ, копт- 
скомъ, славянскомъ положены особые 
дни праздноватя памяти первыхъ и по- 
следнихъ). Минуя филологическое осно- 
Banie тожества Клеопы съ Алфеемъ у 
новейшихъ сторонниковъ Teopin, какъ 
слишкомъ неестественное, заметимъ, 
что неудачна и попытка отождествить 
1акова, брата Господня, съ 1аковомъ 
Алфеевымъ на основати Гал. 1, 19, 
такъ какъ «другого» здесь относится 
не къ 1акову, а къ Петру, ст. 18, 
такъ что въ словахъ Гал. 1, 19 1аковъ, 
братъ Господень, не причисляется къ 
12-ти апостоламъ, скорее—противопо
лагается имъ.

Вопреки этимъ мнимымъ отожествле- 
тямъ «братьевъ» и апостоловъ, во 
многихъ мйстахъ новозаветныхъ они 
прямо и резко отличаются отъ послед- 
иихъ, противополагаются имъ, напр. 
Дйян. 1, 14; 1 Кор. 9, 5; особенную же 
важность имйетъто, что Господь I. Хр. 
въ прпведенныхъ словахъ Мрк. 3, 31— 
35 (и парал.) противополагаетъ учени- 
камъ Своимъ, вйрующпмъ въ Него, 
братьевъ, какъ невёрующихъ, а равно 
и положительное свидетельство св. 
Ioanna (7, 5), что братья Господа не ве
ровали въ Него. Замечательно, что, какъ 
у св. Марка слова Господа следуютъ не
посредственно за упоминатемъ объ 
избраши 12-ти апостоловъ, такъ и св. 
1оапнъ делаетъ указанное замечате 
после упоминатя о составившемся уже
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круге 12-ти апостоловъ (Тоанн. 6, 70— 
71). Если кругъ 12-ти апостоловъ уже 
составился, а «братья» все еще оста
вались неверующими, то ясно ни одинъ 
изъ нихъ не могъ принадлежать къ числу 
12-ти апостоловъ. Объяснешя невЪр!я 
братьевъ въ относительномъ смысле— 
неполной веры (у Фаррара, Лянге и 
др.), равно какъ въ смысле невер!я 
некоторыхъ только братьевъ и сестеръ 
Господнихъ,—явно искусственны и ни
сколько не колеблютъ этого положешя.

Вследств1е этого, не смотря на авто
ритетное свидетельство бл. Тероннма 
въ пользу даннаго взгляда, онъ не мо- 
жетъ быть принятъ нами (следуетъ за
метить, что и самъ Теронимъ не дер
жался этого взгляда съ устойчивости, 
а иногда отличалъ, напр., Такова, брата 
Господня, отъ 12-ти апостоловъ, см. 
Христ. Чтен. 1841, ч. 3, стр. 91—92), 
какъ расходяпцйся съ новозаветными 
данными о предмете и съ свидетельства
ми предатя и месяцеслова правосл. цер
кви, где братья Господни почитаются 
и прославляются, какъ особыя лица, 
отличныя отъ 12 апостоловъ имевппя 
свой особый жребш и понеспия 
особые подвиги и труды служенгя 
распространена Слова Евангел1я и 
утвержденпо церкви Христовой (ср. 
архимандрита, ныне арх1епископа, 
Серия, Полный месяцесловъ Восто
ка, т. II. М. 1876, стр. 3, 108, 163, 
281, и С. Булгакова, Месяцесловъ и 
Трюдаонъ православной церкви. Вып. I 
1895,стр.6—7,вып. III, 151—152ндр.).

Всехъ более важныхъ изъ упомяну- 
тыхъ затруднетй избегаетъ взглядъ 
восточныхъ церковныхъ учителей, по 
которому «братья Господни» были деть
ми Тосифа отъ перваго его брака (Свое
образную модификащю этого взгляда 
составляетъ основанное на свидетель
стве Егезиппа о томъ, что 1осифъ Обру- 
чникъ и Клеопа, мужъ Марш, были 
родные братья, предположеше, будто 
после ранней смерти Клеопы, Тосифъ, 
по закону ужнчества, вступилъ въ леви- 
ратный бракъ съ его вдовою и имелъ 
отъ нея четырехъ сыновей и несколько 
дочерей, который, въ силу названнаго 
закона, носили имя умершаго Клеопы, 
ио вместе считались сыновьями и То- 

сифа—по усыновление; на этомъ же 
основаши, они назывались «братьями» 
Господа. Но въ евангельской исторш 
предположетие это не имеетъ опоры; 
напротивъ, въ виду того, что, после 
известнаго происшествТя съ двГнад- 
цатилетнимъ 1исусомъ, объ 1осифе 
уже не упоминается, нЬкоторые по- 
лагаютъ, что 1осифъ вскоре после того 
умеръ, и семья его перешла на жи
тельство въ родственный домъ Клеопы). 
При этомъ взгляде понятно, почему 
«братья» всегда окружаютъ Матерь Бо- 
ж!ю, и почему однако 1исусъ Христосъ 
на кресте поручилъ Ее не имъ, а апо
столу 1оанну: они составляли съ Ма- 
Tepiero Бож1ею одно семейство, но при 
жизни I. Христа невер!е ихъ въ мес- 
с1анское Его достоинство удаляло, от
чуждало ихъ отъ Господа и Его Ма
тери; понятна неизвестность всехъ ихъ 
въ евангельской исторш до смерти 
Господа и последующее превращенТе 
ихъ въ мужей апостольской ревности 
по Христе и быстрое возвышете въ 
церкви одного изъ нихъ—Такова; по
нятно вместе отлич!е ихъ отъ апосто
ловъ изъ 12-ти и oTHonienie ихъ къ 
последнимъ. Поэтому, данный взглядъ, 
паходящш притомъ безспорпое подтвер- 
ждеше въ преданш православной цер
кви, долженъ считаться наиболее обо- 
снованнымъ, хотя, какъ было заме
чено, онъ и не устраняетъ всехъ за- 
труднешй въ вопросе, кто были братья 
Господни (такимъ, напр., затрудне- 
шемъ при данномъ взгляде является 
то обстоятельство, что св. Лука въ 
Деян. 12 гл., сказавъ объ убгенш Та
кова Заведеева, ст. 2, далёе, ст. 17, 
и въ глл. 15 и 21 говорить просто объ 
Такове, какъ предстоятеле 1ерусалим- 
свой церкви, что, по Гал. 1—2 гл., 
относится собственно къ Такову, брату 
Господню. Между темъ до 12 гл. кни
ги Деянш апостольскихъ св. Лука на- 
звалъ только одного известнаго Тако
ва—апостола изъ 12-ти, Такова Алфе
ева, Д. 1, 13, который какъ будто бы 
и разумеется въ Д. 12, 15 и 21 гла- 
вахъ,—Возможно, однако, что затруд- 
неше это имеетъ более формально- 
экзегетическш, чемъ реально-истори- 
ческш смыслъ и характеръ. Такъ, воз-
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можно, что, после удалетя св. апосто
ла 1акова Алфеева изъ 1ерусалима, 
для св. Луки не было нужды оставша- 
гося въ 1ерусалнме 1акова—брата 
Господня, сд'Ьлавшагося, конечно, очень 
изв’Ьстнымъ не только въ 1ерусалим- 
ской церкви, но и во многихъ обла- 
стяхъ разсЬяшя (объ этой известности 
его свидЬтельствуетъ принадлежащее 
ему Соборное Послате), обозначать 
особыми прпбавлешями къ его соб
ственному имени. Во всякомъ случае 
положете и значеше Такова книги 
ДЬяшй (12, 15, 21 гл.) вполне совпа- 
даетъ съ положен!емъ и значетемъ 
Такова, брата Господня, по апостолу 
Павлу и церковнымъ учителямъ, дер
жавшимся принимаемаго нами взгляда).

Литература. По вопросу о братьяхъ Гос- 
поднпхъ вообще, кромк упомянутаго очер
ка Wieseler’a, можно назвать: Ign. Dimme, 
Fuerit ne Jacobus frater Domini apostolus, 
1839; Schaff,Das Verhaltniss des Jacob.Brud. 
d. Herrn zu Jac. Alph., 1842, и др.; русск.: 
проф. М. II. Богословскаго, «Правосл. Со- 
бесЬдн.», 1886, ч. III. Несравненно богаче 
литература о послати св. Такова, въ из- 
слЪдоватпяхъ котораго обычно ставится 
п такъ или иначе решается и вопросъ о 
братьяхъ Господпихъ. Таковы: Cornel, а 
Бар., Commentar. in Acta Apostolica, cano- 
nicas epistolas, et Apocalyps, 1617, Migne, 
Scr. S. Curs. Compl., t. 25. 1842. Credner, 
Einleit in dos N. T., Th., 1, 1836; Wiesinger, 
D. Brief des Jacobus. 1854; Bisping, Erkla- 
rung der Sieben katholischen Briefe, 13.8, 
1871. Lange Bibelwerk des N. T., Th. 13: 
D. Brief. d,es Jacobus. 1866. Schegg, Jaco
bus der Bruder d. Herrn und sein Brief, 
1883 и др. Въ русской литератур^: Фар
рара, Первые дни хрисНанства, перев. 
проф. А. П. Лопухина, 1888, кн. 4. ЗатЬмъ, 
кром-Ь перевода толковательныхъ трудовъ 
св. Златоуста и блаж. ©еофилакта, ориги
налы!.: Еп. Алсксгъя (томскаго), Некоторый 
черты изъ жизни св. Такова, брата Вож1я, 
«Чтеи. въ Общ. Люб. дух. проев.», 1876, II;
1877, I; его ate, Введете въ соборн. По- 
слате св. 1акова, тамъ же, 1877, П; его 
же, Толков, соб. поел. Такова, тамъ же,
1878. I, II. Д. П. Боялппова, Соборн. поел, 
ап. Такова, тамъ же, 1872, I; Н. А. Воскре
сенская, Учете св. апостола Такова объ 
отношеши между вкрою и добр. дЬлами, 
тамъ же, 1883, I; Еп. Михаила, Толковый 
Апостолъ, кн. 2: Соборпыя послав!я, 1890; 
Свящ. 1. Кибальчича, Св. 1аковъ, брать 
Господень, 1882; Н. Теодоровича, Толков, па 
собтш. поел. св. ап. 1акова. 1897, Статьи 
въ «Воскреси. Т1т.» (т. I, Ш, У, X), толко- 
вашя 6. Мочулъскахо, митр. Гавряла и 
архим. Никанора. ВЪпцомъ вскхъ работа 
русскихъ о послати св. ап. 1акова яв

ляется: «Соборное nocnanie Св. Ап. Тако
ва» (Опыта исагогико-критическаго из- 
слЪдоватя), 1еромонаха Теория (Яро- 
шевскаго), К1евъ 1900,—замкчательн. осо
бенно по образцовому экзегесису по- 
cnania. А. Глаголевъ.

БРАТЬЯ ОБЩИННОЙ ЖИЗНИ (Fratres 
communis vitao)—назвате своеобраз
на™ релипознаго сообщества, процве- 
тавшаго въ переходный перюдъ между 
средними веками и реформащей. Это 
было движете, имевшее своею целью 
внести духъ жизни въ омертв'Ьлыя 
формы римско-католической церкви. 
Главнымъ его импульсомъ былъ мисти- 
цизмъ, номистицизмъ свободныйотъвся- 
кихъ пантеистическихъ и аптиноми- 
стическихъ тенденцш: все его цели 
трезвы, практичны и нравственны. Это 
общество было основано въ Голландш 
Гергардомъ Гроотомъ (1340—84), жизнь 
котораго была написана ©омой Кем- 
тйскимъ. Проникнувшись глубокимъ 
сознатемъ серьезности человеческой 
жизни, онъ въ течете н4котораго вре
мени странствовалъ въ дюцезё утрехт- 
скомъ въ качестве проповедника-Mi- 
рянина, пока духовенство, и особенно 
нищенствуюпце монахи, не воспретили 
ему . продолжать эту деятельность. Съ 
посещетя монастыря, где настоятель- 
ствовалъ Тоаннъ Руисброкъ, откры
лось для него другое поприще. Воз
вратившись въ свой родной городъ, 
Девентеръ, онъ сталъ собирать около 
себя молодыхъ людей, которые, подъ 
его руководствомъ, помогали другъ 
другу вести истинно - хриспанскую 
жизнь, занимались изучетемъ Библт 
и списыватемъ полезныхъ книгъ, 
чтобы дать и другимъ возможность 
стремиться къ христ!анскому совер
шенству. Обпцй трудъ повелъ къ обра- 
зоватю общей кассы, общая касса-— 
къ полному общетю жизни, и вотъ 
образовалась первая братская община 
въ Девентере. По смерти Гроота, во- 
ждемъ общины сделался Флорентш 
(1350—1400), жизнь котораго также 
написана ©омой Кемтйскимъ. Онъ 
основалъ два монастыря регулярныхъ 
канониковъ—въ Виндезене и Сентъ- 
Агнетенберге, близъ Цволле, и община 
начала быстро распространяться. Въ 
течете XV века, почти въ каждомъ

86*



1127 БРА БОГОСЛОВСКАЯ БРА 1128

большомъ город! (между прочимъ въ 
Мюнстер!, Кёльн!, Везел!, Мар1ента- 
л!, Росток!, Кульм!, Эммерих!, Гиль- 
десгейм!, Берфорд!) было по одной или 
нисколько мужскихъ или женскихъ 
общинъ. Общеше им!шй, занятое, по- 
ложеше, и проч., господствовавппя въ 
этихъ домахъ, не обусловливались 
об!тами, какъ въ монастыряхъ, а все 
это было совершенно добровольнымъ, 
свободнымъ выражешемъ любви. Во 
глав! каждой общины стоялъ ректоръ, 
избираемый членами, и вс! он! им!ли 
свой обпцй центръ въ главной общин! 
девентерской. По отношешю къ вн!ш- 
нему Mipy, главнымъ заняНемъ общины 
было воспиташе, какъ прямо посред- 
ствомъ школъ и обучешя д!тей, такъ 
и косвенно посредствомъ пропов!ди, 
чтен!я лекций и распространена хо- 
рошихъ книгъ. Школьное воспиташе 
дотол! находилось въ рукахъ нищен- 
ствующихъ орденовъ, но исполнялось 
ими весьма плохо. На этомъ поприщ! 
братья общинной жизни совершили 
ц!лый переворотъ. Т!мъ не мен!е, въ 
течете XVI в!ка община потеряла 
свое значете какъ въ этомъ, такъ и 
во многихъ другихъ отношешяхъ. По
ел! реформами, за школы взялось го
сударство, народное образоваше уси
лилось. Книгопечаташе сд!лало пере
писку книгъ совершенно ненужной, 
простой тратой времени. Пропов!дь 
заняла выдающееся м!сто въ богослу- 
женш, и пропов!дничество на народ- 
номъ язык! сд!лалось одной изъ обя
занностей всякаго духовнаго лица. 
Такимъ образомъ самыя ц!ли, для ко- 
торыхъ была основана община, были 
достигнуты и поэтому, давъ многихъ 
великихъ людей, среди которыхъ былъ 
и 0ома Кемшйскш, и оставивъ по 
себ! почтенную память, братья общин
ной жизни постепенно исчезли со 
сцены.

См. особенно S'. КеШегиеП, Thomas а 
Kempis and the Brothers of the Common 
Life, Лондонъ,1882, въ двухъ томахъ, и въ 
предисловш къ новооткрытому творетю 
Оомы КемпШскаяо «Размышлешя о жизни и 
страдаш'яхъ I. Христа» (въ перевод! А. П. 
Лопухипа съ лат. подл.) Спб. 1899 г.

БРАТЬЯ СВОБОДНАГО ДУХА —секта, 
процв!тавшая въ XIII и XIV стол!- 
Няхъ и представляющая собою одинъ изъ 
зам!чательныхъ прим!ровъ пантеисти
ческой ереси Среднихъ в!ковъ. Съ ихъ 
учешемъ знакомятъ письма apxienncKO- 
па кельнскаго(1306) и епископа страс- 
бургскаго (1317), и эдикты Кли
мента V (1311) и Тоанна XXII (1330), 
каковые документы находятся у Мос- 
гейма въ его сочиненш о беггардахъ, 
Лейпцигъ, 1790. Главные пункты ихъ 
учешя таковы: все существующее есть 
Богъ; челов!къ есть Богъ, и поэтому 
н!тъ различ!я между Богомъ и чело- 
в!комъ. Гр!хомъ было причинено раз
даете между Богомъ и челов!комъ; 
но единеше можетъ быть возстановле- 
но чрезъ созпаше его возможности и 
необходимости. Въ этомъ состоянии 
уже не можетъ быть никакого rpixa. 
Все, что челов!къ д!лаетъ, хорошо, 
потому что онъ уже стоить выше вся- 
кихъ различ!й. Въ церкви и нравствен- 
номъ закон! онъ бол!е не нуждается. 
Доброд!тель есть н!что второстепен
ное, н!что относительное, и проч. 
Происхождеше секты темно, хотя во
обще родоначальникомъ ея считаютъ 
Амальриха бенскаго, осужденнаго въ 
Париж! въ 1210 г. Въ 1212 г. Орт- 
либъ училъ въ Страсбург!, что чело- 
в!къ долженъ «воздерживаться отъ 
вн!шняго и сл!довать внушешямъ 
Духа внутри себя». Въ 1216 г. по
добный же мн!н!я пропов!дывались 
въ Швейцарш. Въ 1230 г. они появи
лись въ Люн!, см!шиваясь съ уче- 
шями вальденсовъ. Въ половин! XIII в. 
они появились въ Кельн! и Шваб1и, 
и въ XIV в!к! распространились по 
странамъ Рейнскимъ, по Голландш и 
С!верной Францш. Секта называла 
себя братьями свободнаго или поваго 
духа; но ей придавались также и дру- 
пя имена, какъ, напр., турлепипы въ 
Париж!, Homines Intelligentiae въ 
Брюссел!, и проч. Въ Гермаши ихъ 
часто см!шпвали съ беггардами. Ихъ 
сильно преследовали какъ папы, такъ 
и инквизищя; но секта еще существо
вала въ половин! XV в!ка, поел! че
го совс!мъ исчезаетъ.
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БРЕВЕ—распоряжетя или объявлешя 
паиъ по менее важнымъ предметамъ 
управлешя римскою церковно (въ отли- 
ч]е отъ болёе важныхъ, дЬлаемыхъ въ 
форме буллъ)\ иногда это просто личныя 
письма папъ, заключающая въ себе 
благодарность за пожертвоваше и 
т. п. Бреве пишется на лат. языке 
на тонкой белой бумаге. или перга
мент];, начинается именемъ папы и при- 
вЬтств]емъ; въ конце обыкновенно со
держится благословеше и указывается 
мйсто и время. Последнее обыкновен
но дЬлаетъ кардиналъ-секретарь Ьге- 
vium, скр'Ьпляюшдй бреве своею под
писью. Бреве запечатывается краснымъ, 
а иногда зеленымъ сургучемъ съ при- 
ложешемъ папскаго перстня-печати, 
такъ назыв. annulus piscatorius («]ы- 
бачьяго перстня», накоторомъ внутри 
имени папы изображается рыбный 
уловъ Петра). Бреве составляетъ важ
ный источникъ каноническаго права 
римско-кат. церкви.

Б Р Е ВIА РIЙ (breviarium)—богосл ужеб- 
ная книга римско-католической церкви, 
въ роде часослова, въ отлич]е отъ 
миссала, содержащаго послйдовашя 
мессы. Назваше это объясняли раз
лично. Вероятнее всего оно происхо
дить отъ abbreviation, — сокращеше 
полнаго миссала (missale plenarium), 
первоначально составленное въ руко
водство хору. Б. состоитъ изъ псал- 
мовъ, расположенныхъ въ порядке 
чтешя или пЬшя, после чего идутъ 
антифоны передъ псалмами и поел!; 
нихъ, чтешя изъ Св. Писашя, отцевъ 
церкви, житш святыхъ и мучепиковъ, 
и, наконецъ, гимны, которые были 
введены, не смотря на сильное проти- 
вод1йств1е, особенно въ Рим];. Григо- 
pitt VII (1073—85) ограничилъ это 
расширеше Б., и находящейся теперь 
въ общемъ употреблен]!! Б. ведетъ свое 
происхождеше отъ Шя V (1566—72). 
При Б. есть приложешя см^шаннаго 
свойства, — молитвы къ Богородиц!;, 
объ умершихъ, и проч.; но все содер- 
жаше книги подразделяется на четыре 
части: 1) Псалтирь; 2) Proprium de 
Tempore, содержащей те части бого- 
служешя, который разнообразятся со
гласно съ временемъ; 3) Proprium 

Sanctorum, соотвЪтствуюпйя части для 
праздниковъ святыхъ; 4) Commune 
Sanctorum (общее святымъ), для та- 
кихъ праздниковъ, на которые не по
лагается особыхъ молитвъ. Въ общемъ 
латипскш 6pesiapift соотв Ьтствуетъ пра
вославному часослову и общей миней. 
Въ лютеранской и епископальной 
церквахъ употребляется тотъ же рим- 
ск!й 6peBiapiu—только въ переводе и 
съ видоизмёнешемъ.

БРЕМ ЕНЪ —одинъ изъ ганзейскихъ 
городовъ, игравшш не малую роль и 
въ церковной исторш. Карлъ Велиюй 
основалъ тамъ епископно въ 787 г., 
поставивъ ее подъ власть apxienHCKona 
кельнскаго. Но когда въ 850 г. Гам- 
бургъ былъ сожжешь языческими дат
чанами, и арх1епископская каеедра 
этого города, съ ея митрополичьей 
властью надъ всеми скандинавскими 
странами, была перенесена въ Бре- 
менъ, то это повело къ продолжитель- 
нымъ спорамъ съ арх!енископомъ кельн- 
скимъ. Хотя въ 1141 г. скандинавсшя 
страны вновь сделались независимой 
митрополичьей провинщей, подъ гла- 
венствомъ apxiemicKona лувдекаго, 
однако apxienucKOHb бременскш все 
еще продолжалъ быть однимъ изъ са- 
мыхъ сильныхъ прелатовъ Гермаши. 
Въ городе Б. реформащя была введена 
(1522—27) безъ особенныхъ смятешй; 
и во время шмалькальденской войны 
городъ съ большпмъ геройствомъ вы- 
держалъ продолжительную осаду. Но въ 
конце XVI века возникли больппя 
смуты вследств!е столкновешя между 
лютеранствомъ и кальвинизмомъ. Въ 
1562 г. все лютеране были изгнаны 
изъ города. Гамбургъ, Любекъ и дру- 
rie члены Ганзы вмешались въ дёло 
и объявили, что не хотятъ иметь дЬла 
съ еретическнмъ городомъ. Въ 1568 г. 
лютеранамъ позволено было возвра
титься, хотя и подъ известными огра- 
ничешями. Въ настоящее время боль
шинство жителей лютеране (изъ 200 т. 
жителей —120 т. лютеране, 55 т. ре
форматы, около 9 т. ушатовъ и осталь
ные принадлежать къ разнымъ дру- 
гимъ вероисповедашямъ).

БРЕНЦЪ 1оаннъ—одинъ пзъ впдпыхъ 
деятелей немецкой реформации (род. пъ
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Вюртембергй 1499 г. f въ Штутгардте 
въ 1570 г.). Получивъ образоваше въ 
Гейдельберге, онъ рукоположенъ былъ 
въ духовный санъ епископомъ шпейер- 
скимъ (1520 г.) и получилъ место 
священника въ вольномъ городе Галле, 
въ Швабш. Выступлеше Лютера произ
вело на него глубокое внечатлЪше и 
сразу склонило его въ пользу рефор
мации Въ 1523 году онъ пересталъ 
совершать мессу и въ сл'Ьдующемъ 
году не только сталъ проповёдывать 
идеи, но и преобразовалъ свою цер
ковь согласно съ ними. Деятельность 
его была чрезвычайно успешна, и онъ 
съ одинаковою твердостью выстоялъ 
какъ нротивъ возстан!я крестьянъ, 
такъ и противъ интригъ латинскаго 
духовенства. Но со времени Шмаль- 
кальденской войны начались тяжелые 
для него дни. Въ 1546 Галль былъ 
взятъ императорскими войсками, и Б. 
долженъ былъ бежать. Онъ нашелъ 
убежище у герцога Ульриха вюртем
бергская, и будучи назначенъ пасто- 
ромъ коллепатской церкви въ Штут- 
гардте (1553 г.), утвердилъ реформа
цию въ этой области, проявляя успеш
ную деятельность какъ писатель, орга- 
низаторъ и администраторъ. Онъ при- 
нималъ живое учасНе въ богословскихъ 
спорахъ своего времени, особенно въ 
споре о евхаристш, въ которыхъ онъ 
держалъ сторону Лютера и написалъ 
знаменитую Syngranima Suevicum 
(1525 г.)—въ защиту действительная 
присутств!я тела и крови Христа въ 
евхаристш. Не мало писалъ онъ и тол- 
ковашй на разныя книги Св. Писашя, 
(Херемш, 1ова, Амоса, еванг. ап. 1оанна 
и др.). Противъ доминиканца Петра 
а-Сото онъ написалъ «Защиту вюртем
бергская исповедашя»—трудъ, отли
чающийся большою ученостью и во- 
шедппй вместе съ сочинешями дру- 
гихъ вюртембергскихъ богослововъ въ 
такъ наз. «Большую тюбингенскую 
книгу».

Полное собрате его сочпнетй (притомъ 
незаконченное) было сделано въ Тюбин
гене 1576—90 гг. въ 8-ми томахъ. Жизнь 
его подробно описана въ 2-хтомноыъ со
чинении Гартмана и Егера (Гамбургъ 
1840—42).

БРЕСТСК1Й СОБОРЪ 1596 года. При 
практическомъ осуществлены идеи за
паднорусской церковной унги (см. это 
слово) самый вопросъ о созваши по 
делу ея церковная собора долгое время 
отстранялся польскими правительствомъ 
и затеявшими ушю владыками. Первое 
совещаше (въ Белзе) объ уши львов
ская (Гедеона Балабана), луцкая (Ки
рилла Терлецкаго), пинская (ЛеонНя 
Пельчицкаго) и холмскаго (Дюнишя 
Збируйскаго) епископовъ происходило 
въ совершенной тайне. Первая грамота 
на ушю техъ же четырехъ епископовъ 
никакого отношешя къ брестскому (юнь- 
скому собору 1590 года не имела, хотя 
она и подписана была ими въ Бресте 
24 )юня 1590 года, такъ какъ ея соста- 
влеше тутъ обставлено было такими же 
секретомъ, какъ и белзское совГщаше. 
Тайною для всехъ православныхъ оста
вался и ответъ Сигизмунда III на эту гра
моту , последовавши) лишь два года спустя 
после ея составлешя (18 мая 1592 г.) 
вследствйе внутреннихъ политическихъ 
опасностей, угрожавшихъ его престолу 
въ это время. Хотя кн. К. К. Острожскш 
еще 21 1юня 1593 г. сообщили новому 
брестскому епископу свои утопичесше 
артикулы уши для соборная ихъ обсу- 
ждешя, вопросъ объ уши не ставился 
набрестскихъ соборахъ 1593 и 1594 гг. 
Первыя услов!я уши четыре епископа 
(луцкш, львовсгай, холмскш и пере- 
мышльсюй Мих. Копыстенсшй) соста
вили въ Сокале на тайномъ съезде 
27 поня 1594 г. Самый приговори ми
трополита и епископовъ на ушю, да
тированный 2 дек. 1594 г., подписанъ 
ими не въ это число въ общемъ ихъ 
собраши, а въ разное время впослед- 
ствш, какъ то показываютъ некот. явно 
анахронистичесюя поди ними подписи.

Во время сейма, но не на сейме 
1595 года (февраль—мартъ) состоялось 
особое «соглашеше латинскаго и рус
ская духовенства при посредстве Кир. 
Терлецкаго» относительно составлен- 
ныхъ владыками и м. Мих. Рагозой 
артикуловъ уши. Въ тайну этого «со- 
глашешя» были посвящены некоторые 
светсше сенаторы рим.-катол. веры, но 
въ нее не были посвящены православ
ные сенаторы съ кп. К. К. Острой:-
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скимъ во главЬ. ТЬмъ не менЬе тайна 
епископовъ стала постепенно огла
шаться, и уже 31 мая 1595 г. собрав
шаяся въ ЛюблинЬ прав, шляхта про
тестовала противъ приватныхъ съЬздовъ 
владыкъ и таинственнаго обсуждешя 
на пихъ церковныхъ вопросовъ. Только 
послЬ составлетя окончательныхъ усло- 
вш принятая уны (1 iromi 1595 г.) и 
соборнаго послатя митрополита и вла
дыкъ къ nani (12 1юня 1595 г.), ни 
на какомъ соборЬ не обсуждавшихся,— 
митрополитъ и брестскы владыка сочли 
пужнымъ ознакомить съ содержашемъ 
этихъ документовъ православныхъ се- 
наторовъ К. К. Острожскаго и 0. Ску- 
мина-Тышкевича.

Сами затЬявппе утю владыки, ис
кренно или неискренно, признавали (въ 
своихъ письмахъ) право низшаго ду
ховенства и свЬтскихъ людей на участае 
въ обсуждены вопроса о заключены 
церковной ути. ПотЬй на люблинскомъ 
свидати (въ началЬ поля 1595 г.) съ 
кн. Острожскимъ поручился ему въ томъ, 
что неиремЬнно упроситъ короля дать 
свое соглас!е на созвате собора. Со- 
зватя собора лЬтомъ 1595 г. настой
чиво требовали вилен. прав, духовен
ство, братство и русская лавица вилен. 
магистрата... Но ходатайство ПотЬя 
передъ королемъ о созваны собора не 
достигло цЬли: Сигизмундъ отказалъ 
въ соборЬ потому, что отъ него при
ходилось ожидать не пользы, а вреда 
для дЬла, уже рЬшеннаго епископами. 
Отказъ въ соборЬ произвелъ среди пра
вославныхъ сильное раздражете, при
ведшее ихъ къ участаю въ торун- 
скомъ протестантскомъ синодЬ (въ 
августЬ 1595 г.) и послужившее кн. 
Острожскому стимуломъ къ написатю 
рЬзкой и обидной для короля инструк
ции его уполномоченному на этотъ си- 
нодъ. Эта инструкция явилась для Си
гизмунда прекраснымъ средствомъ къ 
оправдатю его рЬшетя не созывать 
по дЬлу ути собора. Въ отвЬтъ на 
просьбу Острожскаго о соборЬ (въ на
чалЬ сентября 1595 г.) Сигизмундъ 
отвЬтилъ рЬшительнымъ отказомъ, и 
посл'Ь обсуждетя (22 сент.) вопроса о 
поЬздкЬ ПотЬя и Терлецкаго въ Римъ 
въ засЬданш сената, пзданъ королемъ! 

(24 сент.) универсалъ о соединети 
православныхъ съ римскою церковью, 
и ПотЬй и Терлецвдй (26 сент.) отпра
вились въ Римъ. Въ началЬ октября 
1595 г. король отвЬтилъ новымъ отка
зомъ на просьбу Острожскаго о соборЬ. 
ТЬмъ болЬе неожиданной является при
гласительная грамота м. Рагозы на 
соборъ (отъ 28 окт. 1595 г.). Разъяс- 
нете недоумЬшя находится въ срокЬ 
для собора (онъ назначенъ былъ въ 
НовгородкЬ на 25 янв. 1596 г.), слиш- 
комъ явно разсчитанномъ на то,чтобы 
собравшимся на него преподнести утю, 
какъ фактъ, уже совершивппйся не 
только въ ПольшЬ, но и въ РимЬ. Со
боръ созывался митрополитомъ не для 
совЬщатй о сущности дЬла, а для 
чего-то другого. Напечатанный румын- 
скимъ учепымъ Гурмузаки postulatum 
Сигизмунда къ папЬ о разрешены со
звать съЬздъ русскихъ утатовъ и схи- 
зматиковъ со всею ясностью изобли- 
чаетъ взгляды польскаго правительства 
на характеръ и цЬли разрЬшеннаго 
имъ наконецъ по дЬлу ути собора... 
Хотя ПотЬй и Терлецкгй уЬхали въ 
Римъ, православнымъ, и духовенству, 
и особенно свЬтскимъ людямъ, не хо- 
тЬлось вЬрить, что по дЬлу ути все 
уже кончено, что если ихъ и позовутъ 
на соборъ, то позовутъ лишь для на- 
учетя ихъ истинЬ и изобличетя ихъ 
заблуждетй. Православные въ концЬ 
1595 года продолжали вносить въ раз- 
ныхъ мЬстахъ одинъ за другимъ оффи- 
щальные протесты противъ устраивае
мой одними епископами уны. Среди 
этихъ повсюдныхъ протестовъ, среди 
этого всеобщаго недоумЬтя православ
ныхъ, еще усиленнаго фактомъ назна- 
ченнаго въ НовгородкЬ собора, и со
стоялось 23 дек. 1595 г. оффищальное 
принятае Климентомъ VHI западнорус
ской прав, митрополы въ ушю съ р,- 
катол. церковью. ПотЬй и Терлецюй, 
а въ лицЬ ихъ и вся зап.-руск. цер
ковь, приняты въ единете съ римскою 
церковью не на выработанныхъ митро
политомъ и владыками услов1яхъ (во 
время церемоти принятая въутюо нихъ 
совсЬмъ и не уиоминалось), а по обыч
ной для принятая грековъ въ утю 
формЬ. ДЬло зап.-рус. церк. yuin обо-



1135 БРЕ БОГОСЛОВСКАЯ БРЕ 1136шлось не только безъ церк. собора, но и безъ собрашя еписконовъ въ одно назначенное мЬсто.Папа Климентъ VIII для оффищаль- наго засвидЬтельствовашя зап.-русск. iepapxaMii вступлешя своего въ ун!ю съ Римомъ, поручилъ (7 февр. 1596 г.) митр. РагозЬ созвать провинщальный синодъ. Съ другой стороны князь Ост- рожскы во время сейма 1596 г. просилъ короля о созваны собора. Вскор'Ь нослЬ окопчашя сейма, 12 мая 1596 г. Сигизмундъ разрЬшилъ митр. Рагоз'Ь созвать соборъ въ БрестЬ нослЬ праздника св. Михаила (январскы Новгород. соборъ оказался «нЬкшмъ смя- тешемъ»), но универсалъ о созваны собора издалъ только 14 поня 1596 г. Универсалъ нризывалъ на соборъ только римскихъ и греческихъ католиковъ и запрещалъ приводить съ собой на него ненужную толпу. Самое созваше собора мотивировано въ универсалЬ необходимостью луцкому и брестскому епи- скопамъ дать отчетъ о своей поЬздкЬ въ Римъ. Митр. Рагоза только 21 авг. подписалъ свое окружное послаше о созваны собора на 6 окт. 1596 г. въ БрестЬ. Въ этомъ посланы всЬ призывались на соборъ «для выслушашя и обсуждения» дЬла... Кн. Острожскы одно время думалъ, что соборъ будетъ тайный. И нослЬ обнародовангя митропо- личьяго послашя его опасешя на счетъ характера будущаго синода не прекратились, и эти опасешя раздЬляли съ нимъ и друпе православные на Волыни. Этимъ и объясняется отправка ими къ королю Малинскаго и Древинскаго по поводу объявленнаго на 6 окт. собора.Какъ только приверженцы и противники уны столкнулись въ БрестЬ другъ съ другомъ лицомъ къ лицу, густой туманъ ихъ взаимныхъ недоразумЬшй сталъ разсЬиваться. Коренное различ!е самихъ церковно-юридическихъ точекъ зрЬшя собравшихся на брестскы соборъ очень наглядно сказалось въ распадеши его сразу ясе на два осо- быхъ и взаимно другъ друга отри- цавшихъ собора—ушатскы и православный. Ушатскому собору придали полный формальный авторитетъ своимъ присутств1емъ на немъ специальные 

nancicie и королевские послы. Три четверти наличнаго состава зап.-рус. епископата (митрополитъ и пять вла- дыкъ — брестскы, луцкы, холмскш, по- лоцкы Гер. Загоровскы и нинскш Iona Гоголь) участвовали въ ушатскомъ со- борЬ. Только львовскы и перемышльскы епископы отказались примкнуть къ нему; но и ихъ подписи находились на нЬкоторыхъ важныхъ документахъ по дЬлу уши. Вообще съ формальной точки зрЬшя на брестскомъ ув!атскомъ соборЬ все обстояло благополучно, и онъ считалъ себя правоспособнымъ дЬйствовать отъ имени всей зап.-рус. церкви. Ушатсюй соборъ прежде всего точно выполнилъ волю папы: «учинилъ исповЬдаше святой (т. е. рим.-катол.) вЬры и отдалъ послушепство» папЬ Клименту VIII и его преемникамъ. Составленный объ этомъ письменный актъ врученъ былъ папскимъ посламъ и затЬмъ издана была (8 окт.) обо всемъ этомъ соборная грамота, подписанная митрополитомъ, пятью епископами и тремя архимандритами. Епи- скоповъ иеремышльскаго и львовскаго, архимандритовъ, протопоповъ, священ- никовъ и чернецовъ, отторгшихся отъ собора (ушатскаго) и составившихъ лукавое совЬщаше съ еретиками, ушатскы соборъ отлучилъ отъ церкви и лишилъ церковныхъ степеней. Относительно свЬтскихъ лицъ онъ Ограничился общей фразой, что тотъ изь нихъ, кто будетъ имЬть общеше съ проклятыми духовными лицами, самъ будетъ проклятъ. Никого изъ свЬтскихъ лицъ по имени онъ не назвалъ. Завершился ушатсюй соборъ (9 окт.) взаимными лобзашями рим.-катол. и ушат. 1ерарховъ въ соборной церкви и благодарственными молешями въ ней и въ сосЬднемъ костелЬ.Между тЬмъ какъ вся дЬятельпость ушатскаго брестскаго собора свелась къ выполнение послЬднихъ формальностей по дЬлу провозглашен1я уши, на православный соборъ собрались люди для живого дЬла, больно задЬ- вавшаго кровные ихъ интересы. Жизнь била ключомъ на православномъ соборЬ, особенно въ многолюдной свЬт- ской его половпиЬ. Нутемъ повЬто-
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выхъ и иныхъ инструкций сюда, какъ 
въ фокусъ, сошлись мысли и желашя 
всей нрав, западной Руси. Это не
вольно признали и королевские послы. 
Хотя они отрицали законность прав, 
собора, ему въ существа дела они 
уделили больше времени и внимашя, 
чЬмъ ушатскому синоду.

На брестскомъ прав, соборе пред- 
сйдательствовалъ константинопольски 
naTpiapinm экзархъ Никифоръ, и пред- 
С'Ьдательствовалъ не de jure только, 
но и de facto. Его церковно-админи
стративной опытности этотъ соборъ 
всего более обязанъ темъ, что среди 
исключптельпыхъ обстоятельствъ, окру
женный болыпимъ и своеобразнымъ 
собрашемъ светскихъ людей, онъ со
хранить церковно-каноничесюй харак- 
теръ. Греческимъ церковнымъ духомъ 
вЪетъ отъ всей деятельности прав, 
брестскаго собора. Уже одно строгое 
разграничено на немъ духовныхъ и 
светскихъ людей, старательное выдЪ- 
леше во все продолжеше его изъ мас
сы собравшихся въ Бресте особаго 
«духовнаго кола», пли соб. церковнаго 
собора, ясно показываетъ, что мы 
имеемъ тутъ дело съ прямымъ гре- 
ческлмъ вл!яшемъ, а не съ западно
русской соборной практикой. Это ду
ховное коло брестское состояло изъ 
великаго протосинкелла константино
польской церкви Никифора, протосин
келла александр. патр1арх1и Кирилла 
Лукариса, белградскаго митрополита 
Луки, львовскаго и перемышльскаго 
епископовъ, двухъ аеонскпхъ архи- 
мандритовъ, девяти русскихъ архи- 
мандритовъ, одного игумена, шестнад
цати протопоповъ и наместниковъ и 
более двухсотъ свящснниковъ. Заблу- 
довскш протопопъ Несторъ Козменичъ 
былъ соборнымъ примикир1емъ (наблю- 
далъ за внешнимъ порядкомъ), а 
острожскш пресвитеръ Игнатш—при- 
микщлемъ надъ соборными нотар!ями 
(главными делопроизводителемъ).

Деятельность брестскаго православ
ная) церковнаго собора выразилась 
главными образомн вн низложены при- 
нявшихъ ушю митрополита и пяти 
владыки. Хотя митрополитъ отказался 
отн лпчпыхъ сяошешй съ narpiap- 

шимъ экзархомъ и съ прибывшими въ 
Брести православными вообще еще до 
открытая собора, теми не менее три 
раза, 6, 7 и 8 октября, митрополиту 
и владыками, черезъ особыя духовный 
посольства, посылаемо было рагапа- 
gnosticum съ призывомъ на соборъ къ 
ответу. Только после троекратная» 
отказа ихъ, православный церковный 
соборъ («духовное коло») 9 октября 
постановилъ определеше о низложены 
ихъ. Определен^ дана была подроб
ная каноническая мотивировка, и оно, 
подписанное одними духовными лица
ми, съ подобающею церковною тор
жественностью, провозглашено было 
proedros’oMH собора протосинкелломъ 
Никифоромъ. Кроме низложешя при- 
нявшихи yniro iepapxoBH, прав, цер
ковный соборъ, 8 октября, отменили 
определеше январская) новгородская» 
собора относительно братскаго вилен. 
проповедника Зизашя и вилен. брат- 
скихъ священниковъ Васил1я и Гри- 
ropia, и первому изъ нихъ возвратили 
право проповедашя, а последними— 
священнослужешя. Тотчасъ же после 
собора Никифоръ окружною грамотою 
(11 окт.) оповестили духовенство епар- 
хш низложенныхъ митрополита и вла
дыки, что оно попрежнему можетъ 
«совершати 1ерейская невозбранно», 
поминая за богослужешемъ вместо 
нихъ констант. патр!арха.

Совершенная исключительность той 
цели, для которой былъ созванъ брест- 
сшй соборъ, привлекла на него много 
м1рскихъ людей. Во главе ихъ стояли 
шевскш воевода кн. К. К. Острожскш 
съ сыномъ Александромъ, волынскими 
воеводой. На брестскш соборн явились 
депутаты отъ шляхты разпыхъ вое
вод ствъ и поветовъ, а также отъ ли
товская» трибунала. Явились послы- 
мещане важнейшихъ городовъ, а также 
представители православныхъ вилен. 
и львовскаго братствъ. Послы шляхты 
и мещанъ явились на соборъ съ осо
быми инструкщями. Этихъ инструкцш 
было несколько десятковъ, и въ одинъ 
день (8 окт.) невозможными оказалось 
все ихъ выслушать. Светское коло 
брестскаго прав, собора приняло съ 
самаго начала особую организм цпо,
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избравши для внешняя порядка сво
его особаго маршалка. Королевсше 
послы, хотя не признавали легаль
ности прав, собора, все время сноси
лись съ нимъ, по преимуществу съ 
кн. Острожскимъ. 8 окт. королевсше 
послы приняли особую депутащю отъ 
иравославнаго собора, отъ духовнаго 
и светская его кола, къ которой 
обратились съ длинной увещательной 
речью. Въ отвйтъ на эту речь право
славные участники бреет, собора за
явили, что оне не могутъ принять 
местную ушю съ Римомъ, заключен
ную безъ ведома всей восточной церкви 
и безъ предварительнаго устранешя 
вероисповедныхъ разностей между 
вост, и западными церквами. 9 окт., 
въ тотъ день, когда духовное право
славное коло постановило определеше 
о низложеши иринявшихъ ушю iepap- 
ховъ, светское коло составило особую 
протестацпо, въ которой заявило, 
что будутъ уши противиться всеми 
силами. Вместе съ этимъ светское 
коло постановило отправить къ ко
ролю особыхъ пословъ (Малинскаго 
и Древинскаго) съ просьбой о томъ, 
чтобы онъ отстранилъ отступниковъ— 
владыкъ отъ «хлеба имъ уже не при
надлежащая» и бывппя дотоле въ 
ихъ владеши церковный бенефицш 
предоставилъ такимъ митрополиту и 
владыкамъ, «которые бы были соб
ственно греческой релипи». Въ случае, 
если бы просьба его къ королю не 
получила удовлетворешя, светское 
коло решило перенести весь споръ 
объ уши на решеше будущая сейма... 
Посольство Малинскаго и Древинскаго 
къ королю не дало никакихъ благо- 
пр!ятныхъ для православныхъ резуль- 
татовъ. Окружною грамотою (15 окт. 
1596 г.) Сигизмундъ утвердилъ поста- 
новлешя брестская ушатскаго собора 
относительно церковной уши вообще 
и низложешя львов, и перемышльскаго 
епископовъ въ частности. Противъ ду- 
ховныхъ лицъ, заявившпхъ себя бо
лее видною деятельностью на бреет, 
прав, соборе, приняты были особый 
карательный меры.

Литература. М. О. Кояловичъ, Литов, ц^цк. 
ушя, т. 1 (Спб. 1869); I'elesZ) Geschiehte der 

Union der Ruthenischen Kirche mit Rom 
(Wien, В. I, 1878); M. Manapiii, Ист. Рус. 
церкви, т. IX; Likowski, Unia Brzeska (Poz
nan, 1896); П. Жуковичъ, Сеймовая борьба 
прав, зап.-рус. дворянства съ церковной 
ушей до 1609 г. (Спб., 1901).

Л. Жуковичъ.
БРЕТШНЕЙДЕРЪ Карлъ —одинъ изъ 

новейшихъ немецкихъ богослововъ, 
представитель такъ называемая ра- 
цюнальнаго супранатурализма. Сынъ 
пастора (род. 1776—1848 г.), онъ но- 
лучилъ богословское образоваше, по, 
охладевъ къ богословж, занялся бел
летристикой, хотя потомъ открылъ лек- 
щи по философш и бояслов!ю въ Вит
тенберге (1804), добился места па
стора и умеръ въ должности суперъин- 
тендента въ Готе. Это былъ человекъ 
немалая литературная даровашя, много 
писалъ по всемъ областямъ богослов
ская знашя, хотя ни въ одной изъ 
нихъ не проявилъ достаточной учено
сти и глубины. Изданны имъ между 
прочимъ «Словарь къ Н. Завету» 
(3-е изд. 1840 г.), «Догматика», «Ре- 
лигюзное вероучешю по разуму и 
откровешю длямыслящихъ читателей». 
Еще въ 1820 году онъ издалъ Proba- 
bilia, въ которыхъ нападалъ па под
линность евангел!я и нослашй 1оанпа 
и который Винеръ цитовалъ ирони
чески подъ назвашемъ Improbabilia. 
Какъ талантливый литераторъ, онъ 
много работалъ въ журналахъ и въ ка
честве сотрудника «Энциклоп. Слова
ря» Брокгауза (въ первыхъ нем. изда-. 
шяхъ) не мало содействовалъ распро
странен! ю своихъ идей, который въ 
конце-концовъ сводились къ вульгар
ному рацюнализму, признающему откро- 
веше лишь настолько, насколько оно 
выдерживаетъ критику предъ судомъ 
разума, т. е. въ сущности господствую
щая въ данный моментъ м!ровоззре- 
шя. Свои идеи онъ съ усшЬхомъ рас- 
пространялъ и среди богословски 
необразованной публики своими рели- 
позными романами (какъ «Генрихъ и 
Антошо», «Баронъ фонъ-Сандау или 
смешанный бракъ», «Клементина или 
благочестивые и суеверные нашего 
времени»). Его <;Автоб1ограф!я> была 
издана после его смерти его сы- 

I помъ подъ загл.: «Изъ моей жизни» п
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представляетъ собою любопытную кар
тину умственныхъ сочинены Б.

БРИЛЛ1АНТОВЪ Александръ Ив., ма- 
гистръ богослов!я, доцентъ с.-пе
тербургской духовной академы но 
каеедр'Ь Общей церковной исторш. 
Сынъ священника села Цыпина, 
Кирилл, у., новгор. губ., Б. по окон- 
чаши курса въ мйстныхъ духовно-учеб- 
ныхъ заведешяхъ, въ 1887 году посту- 
пилъ въ с.-петерб. дух. академпо, въ 
которой окончилъ курсъ со степенью 
кандидата и, какъ одинъ изъ лучшихъ 
студентовъ, былъ оставлёнъ при ака- 
демш въ качестве профессорскаго сти- 
пендаата по каеедрЪ исторш и разбора 
западныхъ исповеданы. Съ 8-го марта 
1893-го года состоялъ преподавателемъ 
исторш и обличешя русскаго раскола и 
сектантства и обличительна™ богослов!я 
въ тульской дух. семинары. За сочине- 
ше подъ заглав!емъ: «Вл1ян1е восточ- 
наго богослов!я на западное въ произве- 
дешяхъ 1оанна Скота Эригены», былъ 
удостоенъ степени магистра (1898 г.). 
По отзыву проф. В. С. Серебрени
кова, магистерское сочинеше отличается 
выдающимися научными достоинствами. 
Изъ нихъ заслуживаютъ внимашя сле- 
дуюпця: 1) Сочинеше написано на 
основаны внимательна™ ознакомлешя 
съ первоисточниками. Авторъ тщатель
но изучилъ не только сочинешя Эри
гены, но также те творешя отцовъ и 
учителей церкви, подъ вл!ян1емъ ко- 
торыхъ Эригена находился. 2) Авторъ 
обнаружилъ весьма широкш интересъ 
къ существующей литературе. Онъ 
пересмотр’Ьлъ массу относящихся сочи- 
нен!й и статей на языкахъ: латин- 
скомъ, н'Ьмецкомъ, французскому, ан- 
глшскомъ, итальянскомъ и русскому 
Онъ внимательно читаетъ изслёдовашя 
отъ начала до конца, св’йряетъ, сли- 
чаетъ, подсчитываетъ и дЪлаетъ крат
че обзоры и сводки. Широкое и добро
совестное знакомство съ литературою 
предмета отразилось на сочиненш 
весьма благопр!ятно. Развивая извест
ный взглядъ на Эригену и подтверждая 
его соответствующими местами изъ 
сочиненш Эригены, г. Брилл1антовъ 
не оставляетъ безъ внимашя и дру- 
гпхъ местъ, па которыхъ основываются 

друпе взгляды. Онъ приводитъ эти 
места и старается осветить ихъ со 
своей точки зрешя. Вследств1е такой 
постановки дела получилось у него 
изложеше учешя Эригены полное, пе
редающее все существенный мысли 
этого писателя. 3) Сочинеше написано, 
не смотря на отвлеченность и труд
ность предмета, ясно и раздельно, 
языкомъ вполне литературнымъ, такъ 
что прочитать и усвоить его очень 
легко (Журн. Министер. Народи. Про- 
свещ. 1898, № 10, стр. 471—2). Со
чинеше это нашло себе лестный от- 
зывъ и на страницахъ «Международ
на™ богословскаго Обозрешя» (за 
1900 г.). Б. принадлежитъ еще не
сколько журнальныхъ статей, и кроме 
того большая брошюра: «Къ вопросу 
о философы Эригены» (ответъ проф. 
В. С. Серебренникову).

БРИСОННЕ Гильомъ—одинъ изъ вид- 
ныхъ деятелей реформацюннаго дви- 
жешя во Францы (род. въ Париже, 
1470; ум. въ Эмане 1534); сынъ 
кардинала Брисонне, арх1епископа нар- 
бон скаго, онъ и самъ сделался епи- 
скопомъ лодевскимъ въ 1504, и москимъ 
въ 1516. Онъ обладалъ хорошимъ клас- 
сическимъ образовашемъ, и дважды 
былъ посланникомъ при папскомъ дво
ре; но мистикъ по природе, ученикъ 
Лефевра д’Этапла и другъ Маргариты 
Ангулемской, онъ вскоре охладелъ къ 
римско-католической церкви. Онъ со- 
чувствовалъ реформамъ и окружилъ 
себя лицами, явно державшимися ре
формами, результатомъ чего было обра 
зоваше протестантской колоши въ Мо. 
Но идеи Брисонне о преобразованы 
были еще далеки до разрыва съ рим
ско-католическою церковью; и, когда 
началось серьезное противодейств!е 
реформацш, онъ былъ вынужденъ до
пустить и даже употреблять весьма 
суровыя меры противъ своего соб
ственна™ дела.

БРОНЗОВЪ Александръ Александро- 
вичъ—профессоръ с.-петер. дух. ака
демы по каеедре нравственна™ бого- 
слов!я, докторъ богослов!я. Сынъ пса
ломщика новгородской губ., белоз. у., 
Б. родился въ 1858 г. Первоначальное 
образоваше получилъ въ белоз. дух.



1 143 БРО БОГОСЛОВСКАЯ БРО 1144училище, среднее—въ новгор. дух. семинарш, а высшее—с.-петербургской духовной академш, курсъ которой окончилъ въ 1883 году по богословскому отделению. Въ томъ ясе 1883 году Б. представилъ на соискан!е степени магистра богословся диссерта- цш: «Аристотель и Оома Аквинатъ въ отношеши къ ихъ учешю о нравственности», Свб., 1884 г., за которую после публичной защиты былъ удо- стоенъ искомой степени. Съ октября того ясе года Б. назначенъ былъ пре- подавателемъ въ курскую дух. семи- napiio по Св. Писашю, а въ 1886 г. перешелъ въ с.-петерб. дух. семина- р1ю на каоедру греческаго языка. 11-го октября 1894 г. СовЪтомъ академш избранъ на каоедру нравственнаго богослов!я, которую и занимаетъ доныне, съ 22-го дек. 1897 года—въ зваши экстраординарнаго профессора. По отзыву протопресв. о. I. Л. Янышева, магистерское сочинеше Бронзова, какъ подробный очеркъ литературы предмета сочинешя, такъ и без- пристрастное, въ существенномъ полное, ясное, по подлиннымъ первона- чальнымъ источникамъ и при томъ совершенно самостоятельно сделанное изложеше нравоучешя такихъ перво- классныхъ моралистовъ, какъ Аристотель въ языческомъ, а Оома Аквинатъ въ западно-хриспанскомъ Mipi, во вся- комъ случай могутъ составить ценное прюбрЪтенio отечественной богословско- философской литературы и для не им'Ьющаго средствъ читать подлинный сочинешя, пли иностранные переводы этихъ мыслителей, сочинеше г. Бронзова составитъ вполне надежный источ- пикъ всесторонняго ознакомлешя съ ихъ нравоучешями» (Проток. Спб. Ак. 84 г. стр. 269). Проф. Б. принад- лежитъ къ разряду тЬхъ ученыхъ, которые не ограничиваются паписашемъ формальныхъ диссертащй съ определенною практическою цЬл1ю, а делятся плодами своей учености и съ обще- ствомъ. Поэтому какъ еще до избрашя на профессорство, такъ и особенно после этого избрашя онъ выступилъ деятельнымъппсателемъ-публицистомъ, иепокладающимъ пера. Изъ отдель- 

пыхъ издашй ему принадлежать, кроме магистерской диссертант, следующая: 1) Синтаксисъ греческаго языка, съ приложешемъ очерка грамматики го- меровскаго д!алекта (переводъ и переработка трудовъ Куршуса и Бартеля, изд. въ 1891 г.); 2) Краткая эти молопя геродотовскаго иарЬч1я (1888 г.); 3) Точное изложеше православной веры, св. 1оанна Дамаскина (р. переводъ съ объяснительными примёчашямл переводчика, 1894 г.); 4) Три защитптель- иыхъ слова противъ порицающихъ святыя иконы или изображешя, св. Тоанна Дамаскина (пер. съ греч. съ объяснительными примЬча1пями переводчика, 1893 г.); 5) Письма св. Ioanna Златоуста къ д!акониссе Олимшаде (переводъ съ греческаго), Спб., 1892 г., и 6) большое изследоваше подъ загла- в!емъ: Преподобный Макар1й Египет- скш, его жизнь, творешя и нравственное м1ровоззрЬше. Томъ I: Жизнь и творешя преп. Макар1я Египетскаго. Спб., 1899 г. (диссертащя, за которую авторъ удостоенъ степени доктора бо- гослов!я). Затймъ изъ многочисленныхъ ягурнальиыхъ статей въ «Христ. Чте- ши» можно отметить следуюпця: Отношешя между человекомъ и животными (1895 г., 7—8); Къ характеристике нравственной стороны со- временнаго общества (по поводу ны- нешняго его увлечешя драмою Льва Толстого: Власть тьмы) (1896 г., 5—6); Общая характеристика совре- мепнаго состояшя венскаго университета и постановка въ немъ науки нравственнаго богослов!я (1896,11—12); Нравственно-безразличное и дозволенное (1897, 1); О столкновеши обязанностей (1897, 2); Къ вопросу о нравственной статистике и свободе человеческой воли (1897, 4); Хри- CTiaHcicoe самолюбие,—Опытъ надлежащей его характеристики (1897, 9—10); Сущность хриспанскаго учешя объ отношешяхъ человЬка къ ближнимъ (1897, 11); Сущность хриспанскаго учешя объ отношешяхъ человека къ Богу (1898, 12); Сущность хриспан- скаго понимашя молитвъ и обетовъ (1899, 1); Хриспанская любовь, какъ единственпо-пстпнпый прппципъ чело-
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веческихъ взаимоотношешй (1899, 3); 
Прп какихъ услов!яхъ могъ бы насту
пить вечный миръ между отдельными 
людьми и целыми народами (1899, 12), 
и мноПя друпя. Кроме постояннаго 
сотрудничества въ «Церк. Вестнике», 
гдепомещаетъ преимущественно статьи 
критпко-библюграфическаго характера, 
проф. Б. деятельно участвуетъ въ из- 
дати «Пол наго собран!я творешй св. 
1оанна Златоуста» въ русскомъ пере
воде (въ качестве приложешя къ жур- 
наламъ «Хрпст. Чтеше» и «Церк. 
Вестникъ»). Наконецъ ему принадле- 
житъ много статей и въ «Прав. Бого
словской Энциклопедии» по предме- 
тамъ нравственнаго богослов!я.

БРУНО, «апостолъ пруссовъ», назы
ваемый также Бонифац!емъ (род. 970; 
ум. 1009); находился въ родстве съ 
саксонской династией, но предназна- 
ченъ былъ для церкви, и получилъ 
воспиташе въ Магдебурге; сопрово- 
ждалъ Отона III въ Итал1ю въ 996, и 
тамъ, подъ вл!ян1емъ Адельберта праж- 
скаго, увлекся крайними идеями аске
тизма, сделался монахомъ, и въ 1004 
отправился въ качестве миссюнера 
сначала въ Польшу, затемъ въ Вен- 
rpiro и Pocciio, и наконецъ трудился 
среди пруссовъ, отъ которыхъ и по- 
терпелъ мученичество.

БРУНО Джюрдано, род. въ Ноле въ 
Кампаньи, ок. 1550; ум. въ Риме, 9 
февраля 1600; вступилъ въ доминикан
ски! орденъ; но, подъ вл!ятемъ изу- 
чешя естественной философш и про- 
изведетй Николая Кузана и Раймунда 
Лулла, постепенно сталъ въ столь вра
ждебное OTHonienie къ римско-катол. 
церкви,что принуждепъ былъбежатьизъ 
своего монастыря и оставить Италда. Въ 
1580 г. онъ поселился въ Женеве. Это 
былъ пантеистъ,—и мпопе изъ нрав- 
ственпыхъ принциповъ, которые онъ 
усвоилъ и защищалъ, весьма сомни- 
тельнаго свойства. Но онъ резко обли- 
чалъ суевЬргя римско-католической 
церкви и безполезность схоластической 
системы, и его лекщи, читанныя въ 
Женеве, Париже, Оксфорде, Виттен
берге, Праге и Франкфурте, а также 
его многочисленный сочинешя, произ
водили повсюду сильное впечатлеше. 

Въ 1592 онъ имелъ смелость возвра
титься въ Итал!ю, и началъ читать въ 
Падуе, а впоследствпг въ Венещи, но 
тамъ былъ схваченъ инквизищей, и 
подвергнутъ суду въ Риме. Все сред
ства были употреблены для того, чтобы 
принудить его къ отречешю; но когда 
онъ безусловно отказался отъ этого, 
то былъ осужденъ за ересь, и пере- 
данъ светскимъ властямъ для наказа- 
шя «съ пролиНемъ крови». Онъ былъ 
сожженъ. Его итальянская сочинешя 
были изданы въ Лейпциге, 1830; ла- 
тинсюя въ Штутгардте, 1834. Имя 
Бруно доселе служитъ знаменемъ италь- 
янскихъ неверовъ, и совершенное ими 
открыНе ему памятника въ Риме (въ 
1889 г.) было превращено въ шумную 
противопапскую демонстращю, причи
нившую въ свое время не мало огорче- 
Hitt Ватикану.

БРУНО—видный кёльнсшй apxienn- 
скомъ (род. 925 г.—965); сынъ Ген
риха Птицелова и братъ Отона I, онъ 
съ детства былъ предназначенъ къ ду
ховному сану, и получилъ образоваше 
въ каеедр. школе Утрехта, въ 958 г. 
назначенъ былъ на каеедру apxienn- 
скопа кельнскаго. Онъ прииималъ 
весьма живое учаспе въ политическихъ 
делахъ своего брата, всегда стараясь 
о возстановлети мира, а въ исторш 
церкви выступалъ представителемъ того 
направлешя, инищаторомъ котораго 
былъ Карлъ Велиюй. Онъ много за
ботился о церковномъ строительстве и 
благоустройстве и былъ въ тоже время 
вл!ятельнымъ проповедникомъ. Онъ 
умеръ въ Реймсе подъ погребальный 
песни своихъ друзей и былъ похоро- 
ненъ въ Кельне.

БРУНО святой—епископъ сегшйсшй, 
за свою ревность въ борьбе противъ 
Беренгар!я турскаго былъ возведенъ 
Григор1емъ VII въ санъ кардинала съ 
предоставлешемъ каеедры въ Сегни 
(1077 г.). После многолетняго упра- 
влен!я каоедрой онъ удалился въ мо
настырь, но по просьбе паствы вновь 
возвратился въ Сегни, где и умеръ въ 
въ 1123 г., а въ 1185 г. былъ уже 
канонизованъ. После него осталось 
много разныхъ назидательныхъ и экзе- 
гетическихъ трудовъ, въ которыхъ
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сильно преобладаетъ иносказательный 
смысли.

БУДДЕЙ Тоанпъ Францъ, известный 
нЬмеций ученый богословъ (род. въ 
Помераши 1667, ум. въ 1ене 1729), 
учился въ ГрейфсвальдЪ, и былъ профес- 
соромъ философы въ Виттенберге въ 
1687, въ 1енЬ въ 1689; профессо- 
ромъ греческаго и латинскаго язы- 
ковъ въ Кобурге въ 1692 г.; профессо- 
ромъ нравственной философы въ Гал
ле въ 1693, и профессоромъ богосло- 
В1я въ 1енй въ 1705. Это былъ чело
веки искренняго благочесыя и огром
ной учености, своимъ примиритель
ными положешемъ среди различныхъ 
философскихъ и богословскихъ школъ 
оказывали благотворное вл)ян1е на со
временное общество. Не моги они только 
примириться съ модной въ его время 
Вольфовой философ!ей и, видя въ ней 
чистый атеизмъ, энергично боролся про- 
тивъ нея, предсказывая, что посл'Ьд- 
ств!емъ ея будетъ ниспровержеше вся
кой релнпи и нравственности. Уязвлен
ный этими Вольфъ третировали его, 
какъ «стараго дурака», но это ни
сколько не уронило его ученой репу- 
тацы, и среди студентовъ они пользо
вался большою популярностью. Отъ него 
осталось множество всякаго рода сочи- 
нены, среди котор ыхъ особенно извест
ны: Элементы практической филосо
фы, 1697; Institutiones Theologiae Mora- 
lis, 1711, каковое сочинеше, написан
ное поди вл!я1пемъ Шпенера, было при
чиной полнаго исчезновешя казуистиче- 
скихъ элементовъ изъ протестантской 
разработки христ)анской нравствен
ности. См. также его превосходное— 
«Историческое введете въ общее бого- 
слов)е» (1727 палат, язык.), «Церк. 
исторпо В. Завета» (1715,1719), «Апо
стольскую церковь» и др. Б. пользо
вался не малою известностью и въ на
шей богосл. литературе XVIII и начала 
XIX века, и далее некоторый сочине- 
шя Филарета московскаго носятъ при
знаки блпзкаго знакомства нашего 
знаменитаго святителя-богослова съ 
лучшими сочинешями Буддея.

‘ БУДДИЗМЪ. Учете. Осиовныя поло- 
жешя его очень просты. Б. не признаетъ 
ни творца, ни творешя. Mipn веченъ, 

они всегда существовали и всегда бу
детъ существовать. М1ровая жизнь 
представляетъ собою вечный кругово- 
ротъ. Пройдя четыре последователь- 
ныхъ перюда: образования, развиНя, 
старчества и разрушешя и закончивъ 
свое быпе превращешемъ въ хаосъ, 
М1ръ черезъ некоторое время опять 
начинаетъ проходить те лее перюды. 
Продоллсительпость каждаго изъ этихъ 
перюдовъ равна 84,000 годами. Она 
называется калъпа. Въ каждую кальпу 
является свой Будда (т. е. просвети
тель), открывающей тварями истину. 
Въ настоящее время м)ръ находится 
въ перюде старчества и, значитъ, Буд
да настоящаго перюда—Гаутама—есть 
третгй будда въ действительномъ м)ре. 
Душа беземертна и совершенно отли
чна отъ того .вещества, съ которыми 
живетъ въ соединены. Вовлеченная въ 
вихрь жизни, душа проходитъ cepiro 
последовательпыхъ существовав^, пе
реселяясь изъ одного тела въ другое, 
живя въ услов!яхъ более или ме
нее бнагопр)ятныхъ, более или менее 
счастливыхъ. Благополуч)е или небла- 
гополуч!е жизни роковыми образомъ 
определяется теми, что сделали жи- 
вупцй въ своемъ предшествовавшемъ 
существованы: за добродетели они по- 
лучаетъ въ удели счастливую жизнь, 
и его душа воплощается. въ суще- 
ствахъ высшаго ранга, за преступле- 
н1я они получаетъ въ удели страда- 
шя и воплощается въ какихъ-либо низ- 
шихъ тваряхъ. Этотъ законъ возмезд)я 
называется карма (последовательность 
действия). Согласно этому закону пре
ступная душа можетъ воплотиться въ 
теле демоповъ, животныхъ, а въ на- 
казаше за велиюя преступлешя мо
жетъ быть низведена въ одинъ изъ 
восьми существуюшихъ типовъ ада. 
Но адъ невечепъ. Претерпевши въ 
немъ должное наказаше, душа опять 
начнетъ рядъ переселены и опять мо
жетъ подниматься по восходящими 
ступенями; воплощаться въ животныхъ, 
человеке, rente, бодисатве и, паконецъ, 
послепоследняго воплощетя поди чело
веческою формою можетъ войти въ нирва
ну—вечный покой, конецъ всехъ пере- 
селешй. Ступени, по которыми можетъ
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совершаться процессъ метампсихозиса, 
называются у буддистовъ десятью Mi- 
рами: 1) м!ръ Будды или нирвана, 
2) Mips бодисатвъ или тусита, 3) м!ръ 
боговъ или брамы, 4) м!ръ высшихъ 
гешевъ и нага, 5) челов'Ьческш м!ръ,
6) м!ръ низшихъ гешевъ—азуровъ,
7) м!ръ демоновъ ясса, 8) м!ръ алч- 
ныхъ икса, 9) м!ръ животныхъ, 10) Mipu 
ада. Подъ этими м!рами разумеются 
не области пространства, а состояшя 
души. Блаженный конецъ, о которомъ 
вздыхаютъ и къ которому стремятся 
вс! души, называется нирваною. До
стигнуть нирваны значить освободить
ся отъ страдан!я и скорбныхъ условШ 
бьтя. Тотъ, кто достигъ нирваны, не 
можетъ возраждаться более, онъ осво- 
божденъ отъ зла навсегда. Такое 
определеше нирваны естественно под- 
сказываетъ отождествлеше ея съ не- 
бьгпемъ; однако буддисты говорятъ о 
блаженной нирванё, о сохранены лич
ности и спасены въ нирване. Некото
рые учатъ, что блаженство нирваны 
можно вкусить уже въ настоящей жи
зни. Запутываясь въ определены нир
ваны, буддизмъ очень определенно 
учить о томъ, какъ ее достигнуть. 
Сущность этого учешя носить имя 
«apiaiin каНани»—четыре превосход- 
нейшихъ истины. 1) Существовате есть 
зло, потому что всякое существоваше 
есть безпокойное желаше, потребность 
наслаждешй и при наслаждешяхъ то- 
млен!е по новымъ наслаждешямъ. Бы- 
Tie есть вечная смена явлешй, въ ко
торомъ каждая форма возникаетъ лишь 
за темь, чтобы снова распасться, какъ 
водяной пузырь. Юность есть ничто, 
потому что она превращается въ ста
рость, красота есть ничто, потому что 
она исчезнетъ, какъ метеоръ;здоровье 
сменится болезнью, жизнь—смертью; 
но—и въ этомъ заключается величай
шее зло—и смерть есть ничто, такъ 
какъ она ведетъ къ возрождешю, къ 
обновленному бытпо, къ новому кругу 
скорбей и страдашй. 2) Какая причи
на. существовашя и различныхъ ро- 
довъ существовашя? Причина увеко- 
вечешя скорби есть та же самая, какъ 
и причина скорби вообще, такъ какъ 
все отдельный страдашя суть не что 

иное, какъ задержанный жизненныя 
стремлешя. Но жизненныя стремлешя 
въ ихъ бесчисленномъ разнообразы въ 
своей сущности нредставляютъ раз
личный формы проявлешя одного и 
того же стремлешя къ существованью, 
стремлешя къ бьтю и его сохране- 
шю. Такимъ образомъ стремлеше къ 
бьтю есть основная сила, побуждаю
щая къ постоянному обновлешю бьтя 
и вместе къ постоянному обновлешю 
скорби. Стремлеше къ жизни обусло
вливаете возрождешя, а законъ воз- 
мезд!я (карма) определяете ихъ ха
рактера Пока человекъ не знаете 
истины, имеете страсти, дурныя на
клонности, пока онъ привязанъ къ ве- 
щественнымъ предметамъ, онъ будете 
возвращаться и не выйдете изъ сам- 
сары (круговорота бьтя). 3) Вторая 
истина говорите о томъ, что произво
дите бьте, третья—о томъ, чтб его 
можетъ уничтожить. Причина бьтя— 
желаше, угашеше желашй есть уни- 
чтожеше бьтя. Пока мы въ своей во
ле и желашяхъ будемъ стремиться 
иметь мысли и чувствовашя, до
толе мы не будемъ владеть истиннымъ 
покоемъ. Только въ совершенномъ ни
что, где нетъ ни мышлешя, ни немы- 
шлешя, мы совершенно освободимся отъ 
скорби бьтя. 4) Какая дорога ведетъ 
къ этой цели?—Уничтожеше всякаго 
зла, исполнеше всякаго добра, кроткая 
настроенность собственныхъ мыслей. 
Пять главныхъ заповедей дается отно
сительно зла: 1) не убивай (даже и 
животныхъ), 2) не воруй, 3) не пре
любодействуй, 4) не лги, 5) не употре
бляй опьяняющихъ напитковъ. Относи
тельно добра повелевается: будь сни- 
сходитеЗгенъ ко всякой твари. «Мой 
законъ, говорилъ Будда, есть законъ 
милости для всехъ. Какъ вода омы
ваете все и очищаете доброе и злое, 
и какъ неба довольно для всехъ, такъ 
и мое учеше не знаетъ различ!я ме
жду мужчиною и женщиною, знатнымъ 
и незнатнымъ, судрой и браманомъ». 
Не только къ людямъ, но и къ живот- 
нымъ и насекомымъ должно питать 
жалость и избавлять ихъ отъ страда
шй. Существуюте буддШскгя богадель
ни для ухаживашя за гадами. По от-
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ношешю къ себе должно побеждать 
все свои влечешя и привязанности. 
«Кто победить самого себя, тотъ есть 
лучили победитель, его победы не мо- 
жетъ отнять у него никакой богъ и 
никакой демонъ. Никакой огонь не 
сильнЪе желашя, никакой пленъ не 
сильнее ненависти, никакая сеть по 
крепче страсти... Вырывайте самый ко
рень желашй... Да подавляетъ человекъ 
въ себе гневъ, да подавляетъ высоко- 
Mepie, разрушаетъ всяшя преграды... 
Гневъ не утишится гневомъ, но сми- 
решемъ». Въ другихъ правилахъ гово
рится: «любовь приноситъ скорбь, и 
потеря возлюбленныхъ тягостна; по
этому такая скорбь должна остаться 
далеко отъ техъ, которые вступили на 
путь спасешя». Эти принципы морали 
не отрицаютъ Mipa (хорошо помогать 
живущпмъ въ Mipe), но они подсказы- 
ваютъ, что лучше оставить м!ръ для 
подвиговъ самоусовершешя и созерца- 
шя. Доп у ская су ществован!е будд истовъ- 
м!рянъ, система однако отдаетъ пред
почтете буддистамъ-мопахамъ. Буддш- 
CKie м!ряне носятъ имена хозяевъ, 
подавателей милостыни и слушателей 
(учешя, упасака). Буддисты, порвавппе 
для самоусовершешя съ семейною и 
Mi рекою жизшю, называются срамана— 
святые, Оикшу—пицце, монахи, достиг
нув сравнительно высшей степени 
усовершешя—аргаты—достопочтенные. 
Достигпле высочайшей степени свято
сти называются бодисатвы. Это—канди
даты въ будды; имъ нужно еще одно 
только рождеше и они достигну™ нир
ваны. Тогда два пути открываются 
предъ вЪрнымъ. Если онъ, побуждае
мый жалостью и любовью къ ближнимъ, 
желаетъ не только спасти самого себя, 
но и помогать своимъ ближнимъ въ 
деле спасешя, онъ становится буддой 
совершеннымъ. Но если онъ доволь
ствуется личнымъ спасешемъ и не 
думаетъ о спасеши другихъ, онъ ста
новится прайека-Будда. Онъ дости
гав™ нирваны, но у него нЬтъ власти 
совершенныхъ буддъ, онъ не есть «бла- 
гословеше для Mipa». Будды, это—лю
ди, ставшие богами. Они безсмертны, 
погружены въ экстазъ нирваны и сво
бодные отъ всЬхъ челов'Ьческихъ скор

бей и слабостей добрыми рГшешями и 
силою своей воли помогаю™ людямъ, 
которымъ они внушаютъ нужное, въ 
деле освобождешя отъ связей съ сам- 
сарою/ Они им'Ьютъ власть надъ при
родою, могутъ изменять и исправлять 
законы, но они, какъ и никто, не мо
гутъ ничего творить. Въ буддшскихъ 
сектахъ школы махаяна надъ этими че
ловеческими буддами—мануши-будда— 
помйщаютъ еще пять д1ани-буддъ—будды 
созерцашя. Они существую™ сами со
бою раньше образования Mipa, они ру
ководя™ человеческими буддами. Осо
бенно замЪчателенъ изъ этихъ д1апп- 
буддъ— будда Амитаба. Онъ имЪетъ весь
ма важное значеше въ вЬровашяхъ 
Тибета, Китая и Япоши, где пред
ставляется божествомъ погребаль- 
нымъ, направляющимъ умершпхъ въ 
низнпй рай—Сукавати. Въ нйкоторыхъ 
сектахъ во главе iepapxin этихъ не- 
созданпыхъ буддъ ставится Ади-будда. 
Д|ани-будды имеютъ пять духовпыхъ 
сыновей д!ани-бодпсатва, которыхъ они 
создали изъ своего собственна™ суще
ства, чтобы иметь въ нпхъ своихъ 
помощниковъ въ трудномъ деле вести 
существа ко спасенпо. Наиболь
шею известностью изъ д1ани-боди- 
сатвъ пользуется Авалокитесвара. Онъ 
родился отъ взгляда Амитабы. Все 
боги браманизма принимаются Б., 
но они поставляются ниже буддъ п 
бодисатвъ. Они признаются святыми 
существами съ очень ограниченной 
властью и силой. Должно различать 
буддизмъ северный и буддизмъ южный. 
Южный буддизмъ называется школой 
ХинаАяна—малой повозкой. Это назваше 
намекаетъ па его сравнительную про
стоту и ограниченность требований. 
Несомненно, онъ ближе къ первона
чальному буддизму, его пантеонъ бе- 
денъ, его догматы просты, культъ 
развитъ несравненно меньше. Онъ рас- 
пространенъ па Цейлоне, въ Камбодже, 
Бпрмаши и CiaMh. Северный буддизмъ 
называется школой Махаяна—большая 
повозка. Онъ возникъ, должно быть, въ 
Северной Индш (въ настоящее время 
въ Остъ-Ищци нйтъ буддистовъ) и 
оттуда распространился по всей восточ
ной Аз1и. Онъ имЬетъ сложную догму,
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сложный культъ, богатую iepapxiro. 
Его монахи и жрецы даютъ обеты 
ц±ломудр!я, бедности, повиновешя выс- 
шимъ. Имъ запрещается есть мясо, 
пить вино и возбуждающее напитки. 
Они должны соблюдать частые и крайне 
суровые посты. Они живутъ въ виха- 
ра, что можно приблизительно пере- 
весть: въ монастыряхъ. Они поютъ 
священный песни, читаютъ священный 
книги, совершаютъ религюзные обря
ды надъ новорожденными, при бракахъ 
и при похоронахъ. Обучаютъ новичковъ, 
переписываютъ священный книги, Д'Ь- 
лаютъ предметы для религюзнаго упо- 
треблешя (статуэтки и т. и.), нерёдко 
они—астрологи, алхимики, предсказа
тели.

Hcnwpin Буддизма. Б. вышелъ изъ 
браманизма. Онъ не отвергъ вЪро- 
учешя брамановъ, ихъ священныхъ 
книгъ и боговъ, по богамъ онъ назна- 
чилъ очень скромную роль, уни- 
чтожилъ смыслъ кастовыхъ привиле
гий брамановъ и отвергъ смыслъ ихъ 
жестокихъ и казуистическпхъ требова- 
шй относительно средствъ очищешя 
и освященья. Основатель буддизма Сид- 
дарта-Гаутама (последнее имя по теткЬ) 
родился приблизительно въ конце VII в. 
предъ Р. X. въ Капиталавасту (близъ 
нын'Ьшняго Бенареса), неболыпомъ го
родка племени сашевъ. Его отецъ— 
Суддогана былъ царемъ племени, а его 
мать — Майя-деви (Майя — призракъ, 
иазваше чувственнаго Mipa, деви-бо- 
гиня, Майя-деви—божественная иллю- 
з!я) славилась красотой и доброде
телью. Легенда окружаетъ чудеснымъ 
ореоломъ детство и юность Сиддарты. 
Отецъ, смущаемый предсказашями, что 
его сынъ покинетъ м!ръ и станетъ 
благословешемъ для Mipa, старался 
привязать сына къ Mipy, доставляя 
ему всевозможный наслажденья и тща
тельно скрывая существующее въ Mipe 
горе. Но Сиддарта узналъ объ этомъ 
горе, возмутился своимъ собственнымъ 
счастьемъ и, покинувъ дворецъ, отца, 
жену, только что родившагося сына, 
отправился искать средствъ для того, 
чтобы победить зло Mipa. Онъ былъ у 
многихъ учителей, много странство- 
валъ, и пакоиецъ после долгихъ иска- 

шй въ одну ночь, проведенную подъ 
священнымъ деревомъ (ficus religiosa), 
открылась предъ нимъ истина (что долж
но уничтожить желате). Демонъ Мара 
искушалъ его въ эту ночь и влекъ къ 
желашямъ, къ жизни. Но Сиддарта 
победилъ и сталъ буддой (просвЬ- 
тленнымъ; его часто называютъ CaKia- 
муни, что значить: отшельникъ, мо- 
нахъ изъ рода Gania). Тогда онъ вы- 
ступилъ съ проповедью о спасенш. У 
него скоро явились многочисленные 
ученики (любимый—Ананда). Въ до
ждливое время нельзя проповедывать 
въ Индш; проповедники буддизма пе
реживали это время въ пещерахъ, въ 
особыхъ здашяхъ, изъ которыхъ по- 
томъ и возникли вихара. Свою жену 
Будда тоже обратилъ проповедью, и она 
основала первую женскую монашескую 
общину. После смерти Будды его 
останки стали предметомъ религюзнаго 
почиташя (можетъ быть это произошло 
и значительно позднее). Будда ничего 
не писалъ, и вскоре после его смерти 
возникли споры относительно его уче- 
шя. Съ целью выяснешя истины со
зывались соборы. ВажнЬпшш изъ 
нихъ былъ за 250 л. до Р. X. въ Па- 
шалипутре (теперь Натка) при царе 
АсокЬ. До этого времени буддизмъ былъ 
преследуемъ, съ этого времени сталъ 
государственной релипей. Буддшская 
система была заключена въ трипитака 
(три корзины): сутру—учете, випайя — 
дисциплину, абхидхарму—метафизику. 
Асока—ревностный буддистъ, иослалъ 
миссюнеровъ съ проповедью Б. за пре
делы Индш. На Цейлоне Б. былъ 
проповеданъ сыномъ Асоки—Магиндой. 
Но впоследствш браманизмъ снова 
собралъ свои силы, Б. былъ вытесненъ 
изъ Индш. Въ настоящее время Б. 
является единственною релипею въ 
Камбодже, CiaMt и Бирманш. ВъАпнаме 
и Тонкине кроме Б. распространена 
еще народная китайская релипя - тао- 
измъ. Сравнительно въ чистомъ виде 
Б. сохраняется на Цейлоне. Много 
буддистовъ въ Китае и въ Японш. Въ 
Тибете Б. царствуетъ безраздельно, но 
здесь онъ принялъособенную формуй 
носитъ имя ламаизма (лама—небесная 
мать; отчасти и въ Китае Б. суще-

37
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ствуетъ въ форме ламаизма; въ PocciH 
ламаизмъ исповедуется бурятами, не
которыми тунгузами и калмыками). 
Реформа Б. въ духе ламаизма была 
произведена въ XIV в. нашей эры 
жрецомъ Тзонгъ - Каппа. Ламаизмъ 
имеетъ во главе своей очень обшир
ной iepapxin главу—Далай-ламу (рези- 
денщя въ Лассе), который обладаетъ 
очень широкими полномоч!ями и почи
тается. какъ живой Будда (воплощеше 
CaKia-муни). Въ ламаизме широко раз
виты обрядность, волшебство, майя. 
Тибетскля священный книги предста- 
вляютъ два больппе сборника: канджуръ 
(108 произведешй) и тапджуръ (200). 
Всехъ буддистовъ на земпомъ шаре 
насчитываютъ въ настоящее время 
почти до 500 миллюновъ; но должно 
иметь въ виду, что многое, что теперь 
носитъ имя Б., не имеетъ почти ни
чего общаго не только съ буддизмомъ 
первоначальнымъ, но и съ буддизмомъ 
времени Асоки, и что затемъ по этому 
расчету все китайцы и японцы при
числяются къ буддистамъ, а это за
ведомо неверно.

Ощьнка Б. Безъ сомнешя, буддийская 
мораль должна быть признана очень 
высокой и она могла быть создана 
и усвоена только людьми, обладающими 
громадными нравственными силами. 
Нравственные афоризмы Б. диктовала 
могучая воля, рвавшаяся изъ оковъ 
подчиняющей ее себе природы и пред
почитающая скорее уничтожиться, чемъ 
страдать подъ ея ярмомъ. Некультур
ные пароды, конечно, никогда не могли 
вполне понять этой морали отчаяшя, 
но они понимали проповедь сострада- 
шя и милосерд!я, и Б. много содйй- 
ствовалъ смягчетю нравовъ у техъ 
народовъ, которые его приняли. Но 
значен!е буддизма безконечно преуве- 
личиваютъ, когда его равняютъ съ хри- 
сйанствомъ или даже ставятъ выше 
последняго. И о Б. утверждаютъ гру
бую историческую ложь, когда хотятъ 
видеть въ немъ одинъ изъ источпи- 
ковъ (порою даже какъ будто един
ственный) хрисйанскаго учешя. Раз- 
суждаюшде такъ (историческихъ осно- 
ван!й ими никакихъ приведено быть не 
можетъ; можно только доказать, что 
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северный Б. въ своемъ культе и орга- 
низащи сделалъ много заимствовашй 
у латинства) не хотятъ видеть, что 
Б. и хрисйанство безконечно разли
чаются между собою по исходному 
началу: хрисйанство признаетъ быйе 
благомъ (зло есть случайное явлете), 
Б.—признаетъ быйе зломъ. На свою 
зависимость отъ самсары буддизмъ 
смотритъ, какъ па величайшее зло и 
свои нравственный силы онъ употре- 
бляетъ на то, чтобы вырваться изъ 
этой презренной темницы м!ра. Но 
куда хочетъ бежать онъ? Какого про
стора, какой свободы онъ ищетъ? Ока
зывается, онъ ищетъ не свободы, а 
только смерти: изъ круговорота сам
сары есть только одинъ выходъ—въ не- 
быйе нирваны. Б. проповедуетъ аске- 
тизмъ, отречеше. Его проповедуетъ и 
хрисйанство, требующее отъ человека 
отречешя отъ своего эгоистическаго 
«я», отъ своей чувственной природы 
(должно распять плоть со страстьми и 
похотьмп), требующее самопожертво- 
вашя. Но существенное различ!е здесь 
заключается въ томъ, что въ христиан
стве отрицате есть не последнш, а 
только посредствуют) й моментъ; отри- 
цан!е жизни здесь не цель, а только 
средство для прюбретешя совершен
нейшей жизни. Христосъ сказалъ: 
«блаженны нипце духомъ, пбо ихъ 
есть царство небесное» (Me. 5, 3). 
Буддизмъ говоритъ: блаженны нйшде 
духомъ, потому что ихъ ожидаетъ не- 
быйе. Хрисйанинъ и буддистъ хотятъ 
освободиться отъ зависимости отъ чув
ственной природы («желан!е имамъ раз
решимся»...). Но буддистъ. подобно 
Сампсону, губя своихъ враговъ, поги- 
баетъ самъ; напротивъ, хрисйанинъ, 
побеждая природу, не погибаетъ, но 
прюбретаетъ блаженную жизнь въ 
общеши съ своимъ первообразомъ.— 
Б. не знаетъ личнаго нравственнаго 
Бога, и поэтому буддистъ не можетъ 
дать положнтельнаго содержания своей 
нравственной свободе, и вся его сво
бода заключается только въ отрицаши 
бездельной естественной жизни. Но 
тамъ, где нетъ положительной цели, 
необходимо парализован!, первъ у вся
кой целесообразной деятельности. Пас-



1157 БУД ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БУД 1158

сивныя добродетели (Tepninie, уступ
чивость) тамъ преобладаютъ надъ 
активными. Тамъ есть любовь состра
дающая, но тамъ въ сущности нётъ 
места любви деятельной, освобождаю
щей и творческой. Но и эта любовь, 
сочувствующая горю и не умеющая 
давать радостей, на высшихъ ступе- 
няхъ нравственна™ усовершенствова- 
шя отступаетъ въ Б. на задшй планъ 
предъ полнымъ кв!етизмомъ самосо- 
зерцашя или самоуничтожешя. Въ своей 
сущности Б. есть нигилизмъ. Въ своемъ 
чистомъ неприкрашенном!» виде онъ 
нигде не могъ долго держаться. Его 
везде смягчили и изменили: нирване 
придали признаки рая, установили 
культъ, создали теорш помощи выс
шихъ существъ людямъ. Необходи
мость этой помощи непосредственно 
созпаютъ и чувствуютъ народы. Но 
вместо того, чтобы довольствоваться 
воображаемою помощью фиктивныхъ 
существъ, буддистамъ лучше бы было 
искать—не подается ли где-либо она 
действительно свыше?

См. Хрисанеа, Религ1и древпяго Mipa, т. I; 
Васильева, Буддизмъ, т. 1 и 3; Нила, apxien., 
Буддизмъ; А. В. Гусева, Нравственный 
и де ал ъ буддизма въ отиошенш къ хри- 
спанству; Хеллош (перев. подъ редэк. 
Орпатскаго), Буддизмъ и христ1анство; 
Лоздюъева, Очерки быта буддшскихъ мона
стырей. С. Глаголевъ.

БУДИЛОВИЧЪ Антонъ Сем., ректоръ 
Юрьев, университета, заслуж. орд. про
фессора почетный члснъ Спб. дух. ака- 
демш и членъ мн. др. уч. обществъ, 
выдающийся ученый (славистъ^) и до
стойно стяжавпнй славу замечательна- 
го администратора-педагога. Родился 
въ священн. семье 24 мая 1846 г. въ 
с. Комотове гродненской губ.; воспи
тывался въ Литовской дух. семннарш 
и Спб. университете по историко-фило- 
логич. факультету (1863—1867 гг.), где 
обнаружилъ больная способности и 
любовь къ науке, и еще будучи сту- 
дентомъ, уже печаталъ серьезныя статьи 
(напр. по поводу съезда въ 1867 г. 
славянъ); окончилъ курсъ капдидатомъ 
съ награждешемъ золотою медалью за 
сочинеше на предложенную факульте- 
томъ тему: «О литературной деятель
ностям. В. Ломоносова» Спб. 1869и 1871. 

Монограф1я эта, встретившая почетный 
пр!емъ на страницахъ перюд. издашя 
Импер. Академш наукъ и сразу обра
тившая внимаше на даровитаго мо
лодого ученаго, сохранила свое важное 
значеше и до настоящаго времени. 
1868-й годъ А. С. провелъ въ загра- 
ничномъ путешествн! по Францш и 
Гермаши. Затемъ онъ былъ оставленъ 
при родномъ университете для приго- 
товлешя къ професс. звашю по слав, 
филолопи (1868—70). Это былъ стар- 
iniii, по времени, шонеръ въ длинной 
и славной плеяде русскихъ славистовъ 
изъ школы И. И. Срезневскаго и Вл. 
И. Ламанскаго, воспитавшихся въ Спб. 
университете и занявшихъ впослед- 
ствш каоедры славяноведешя въ др. 
русск. университетахъ. Въ то же вре
мя А. С. занялъ, по конкурсу, каеедру 
преподавателя славянскихъ наречш 
сначалавъСпб.дух.академп1(1869—72), 
а несколько позже и въ Спб. историко- 
филологическимъ институте (1871—72) 
и принималъ деятельное учаспе въ 
современной литературе въ области 
славистики. Тогда же А. С. написалъ 
и защитилъ магистерскую диссертащю, 
полъ заглав!емъ: «Изследоваше языка 
древне-славянскаго перевода ХШ словъ 
Григор1я Богослова, по рукописи Имп. 
Публичн. Библютеки XI века» (Спб. 
1871). Затемъ, въ 1872—75 гг. А. С. 
совершилъ ученую командировку и 
побывалъ въ Австро-Венгр1и, Гермаши 
и Турцш въ видахъ изучешя славян. 
нарёч!й, а также этнографа и лите
ратуры обитающнхъ въ тЬхъ странахъ 
славян, племенъ. Съ 1 авг. 1875 г. 
вновь началась проф. деятельность 
А. С. Сначала онъ былъ орд. профес- 
соромъ по каеедре русской и славян
ской филолопи въ Нежинскомъ исто- 
рико-филологическомъ институте КН. 
Безбородко (1875—81), а позже—въ 
Варшавскомъ ун—те по каеедре рус- 
скаго и церковно-славянскаго языковъ, 
(1881—92), где А. С. состоялъ дека- 
номъ и нередко и. д. ректора и где 
могъ близко ознакомиться съ вопроса
ми университетской администрации, 
причемъ онъ живо относился и къ 
явлешямъ местной русской жизни на 
этой окраине. Съ 1892—1901 гг. А. С.

37*
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занималъ каеедру сравнительной грам
матики на славян. иарЪч1и и русск. 
словесности въ Юрьевскомъ универси
тете. Въ 1879 г. А. С. былъ удостоенъ 
ученой ст. доктора славян, филолопи 
после защиты диссертащи: «Первобыт
ные славяне въ ихъ языке, быте и 
поняНяхъ по даннымъ лексикальнымъ: 
изсл'Ьдоваше въ области лингвистиче
ской палеонтологы славянъ» (К1евъ 
1878). Въ 1882 г. А. С. избранъ чле- 
помъ-корреспондентомъ Ими. Академы 
наукъ. 30-ти летняя ученая деятель
ность А. С. украшена многочисленными 
и разнообразными учеными трудами, 
снискавшими ему почетное имя въ ши
рокой области науки славяновЪдЪн!я. 
Общее число ихъ доходитъ до 100 *). 
Одно изъ капптальнЪйшпхъ сочинешй 
(на конкурсъ) А. С.: «Общеславянски 
языкъ въ ряду другихъ общихъ язы- 
ковъ древней и повой Европы» (I и 
II. В. 1892) увенчано Кирилло-Меео- 
д!евскою прем!ею Славянскаго Обще
ства. Изъ трудовъ А. С. назовемъ тЪ, 
которые пмЬютъ отношеше къ разнымъ 
отраслямъ богословскаго знашя: «Не 
былъ ли правосл. челов!комъ Херонимъ 
Пражск1й (| 30 мая 1416 г.)»; «Важ- 
нМипе моменты юго-славянской лите
ратуры (по поводу соч. Е. Голубинскаго: 
«Истор1я церквей болгарской и др.»), 
Спб. 1872; «Янъ Непомукъ», В. 1879; 
«Очерки изъ церковной псторы за- 
падныхъ славянъ» (критическ!я заме
чания на латинскую легенду о праж- 
скомъ еп. Вой'гЬх'Ь,—St. Adalberius), 
В. 1880; «Варшавский листокъ изъ 
к.—славян, евангелгя русскаго письма 
XI—XII в.», В. 1882; «О соч. Н. 3. 
Садкевича: «Мелеты Смотрицктй, какъ 
филологъ», Спб. 1884; «Объ изданы 
В. Ягича: «Марынское Четвероеванге- 
л1е», Спб. 1884; «Заметка о праздно
вали тысячелйття со дня кончины св. 
Меоодгя», В. 1884; «Несколько мыслей 
о греко-славяпскомъ характере дея
тельности свв. Кирилла и Мееод1я», 
В. 1885; «Речь о славян, первоучите-

’) Списокъ главвейшихъ пзъ нихъ напе- 
чатанъ въ брошюрЪ: «Истор.-филолог. ин
ститута кн. Безбородко въ Шикин-Ь. 
1875—1900. Преподаватели и воспитан
ники». Н. 1900, стр. 11—14. 

ляхъ Кирилле и Меоод1е», В. 1885; 
«Къ предстоящему тысячелетию со дня 
смерти naTpiapxa Фот1я», В. 1890; 
«Объ изданы И. В. Помяловскаго: 
Жит1е св. Саввы освящепнаго въ древ- 
пемъ русск. переводе», В. 1890; «О 
соч. II. В. Владим1рова: I. Житие св. 
Алексея, человека Б.» и II. «Докторъ 
Фр. Скорина», В. 1890; «Историческая 
заметка о русскомъ Юрьеве стараго 
времени въ связи съ жит!емъ св. Иси
дора и 72 юрьевскихъ мучениковъ», 
72 стр. Юрьевъ 1901. Въ 1892 г. А. С. 
издавалъ богатый содержан!емъ жур- 
налъ (въ значительной степени былъ 
замещаемъ имъ своими собственными 
статьями) «Славянское Обозрен1е». Въ 
последнеедесятилетие учено-литератур- 
ные труды А. С. обращены главнейшо 
на разработку и выяснен!е разнород- 
ныхъ вопросовъ борьбы и взаимодей- 
ств!я славянскаго и германскаго эле- 
ментовъ на берегахъ Балтики.

Съ 1892 г., когда волею въ Бозе 
почивающаго импер. Александра III 
уже было предрешено и настоятельно 
требовалось разнемечеше госуд. учре
ждены Прибалт, края, А. С., после 
назначешя его сюда ректоромъ, бога
тый даровашя своего ума, плоды об- 
ширпаго образовашя, всю силу прису
щей ему громадной энерпи посвятилъ 
на труды въ чрезвычайно сложномъ де
ле преобразовашя Юрьевскаго (Дерпт- 
скаго, совершенно немецкаго ун., быв- 
шаго оплотомъ и родникомъ германи
зма въ Россы) въ русскш универси- 
тетъ. Твердость и прямота характера 
А. С., ясное сознаше имъ разъ памй- 
ченныхъ задачъ и целей, неизменно 
стойкое, безъ колебашй и сдйлокъ съ 
совестью, ихъ достижеше, глубокая 
преданность чистымъ интересамъ уни
верситетской науки, въ соединены съ 
сильнымъ организаторским'!, талантомъ, 
помогли А. С., ие смотря на нескон
чаемую борьбу съ древнимъ и искус- 
нымъ противникомъ началъ русско- 
славянской культуры, совершить, при 
неизменной твердой поддержке покой- 
наго ныне попечителя рижскаго учебн. 
округа Н. А. Лавровскаго (ихъ связы
вали благородные узы 30 л. дружбы), 
великы госуд. подвигъ, въ духе Ки-
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рилло-Меоод!евскихъ завЬтовъ, — под
виге, достойный истиннаго патрюти- 
зма этого окраиннаго ратоборца. Въ 
сравнительно короткое время и при 
крайне скудныхъ матер!альныхъ сред- 
ствахъ Юрьевскаго ун—та (уставъ и 
штаты 1865 г.), исподоволь были пре
образованы почти все стороны его 
жизни. Къ 70—80 годамъ совершенно 
уиавппй университетъ воспрянулъ къ 
новой лучшей жизни и приблизился, по 
своей организацш, къ университетамъ 
Poccin. PyccKiii языкъ введешь въ пре- 
подаваше (кроме богословскаго факуль
тета) и делопроизводство и на рус- 
сюмъ языкЪ стали выходить только 
теперь основанный «Учепыя Записки». 
Не безъ болыпихъ усил!й профессор
ски! составъ освеженъ прнливомъ (до 
*/ь) русскихъ научныхъ силъ. Вновь 
открыто 10 каеедръ съ соответствую
щими институтами, и обновлены и улуч
шены MHorie изъ запущепныхъ универе, 
институтовъ. Исходатайствовано раз
решено npiena въ ун—тъ воспитан- 
никовъ дух. семипар!й, вследств!е че
го учащаяся молодежь (вм. прежнихъ 
100 ч.. нынЬ обучается 1,700 ч.) стала 
стекаться со всЕхъ концовъ Poccin, и 
совершенно изменилась картина толь
ко еще вчера бывшей немецкой шко
лы. Увеличены штатный стипещцаль- 
ныя суммы, и благодаря теплой попе- 
чительности гуманнаго ректора о бЬд- 
ствующихъ матер!ально студентахъ — 
а таковые составляютъ большинство— 
изыскивались всевозможные источники 
вспомоществовашя более нуждающимся 
изъ нихъ. Такую цель преследуетъ и не
давно открытое особое общество. Вновь 
открыты два учен, общества: учено-лите- 
рат. общество и общ. естествоиспыта
телей (преобразованное изъ нЬмецка- 
го). Благо обновленнаго университета 
съ постепеннымъ возвышешемъ науч
ныхъ задачъ и интересовъ и благо 
учащихся въ немъ, а также точное 
исполнеше законоположений и прави- 
тельственныхъ распоряжешй только 
теперь стали предметомъ неустанныхъ 
заботь для перваго русского предста
вителя Юрьевскаго университета.

Реформа ун—та увенчалась свя- 
тымъ и давно настоятельно необходи- 

мымъ дЪломъ—устройствомъ (впервые 
за 100 л.) правосл. храма въ главномъ 
здаши университета съ водружешемъ 
на немъ ярко шяющаго правосл. креста.

Самоотверженная и плодотворная 
деятельность А. С. въ деле реоргани- 
защи Юрьевскаго ун—та останется, 
какъ велик!!! русски! подвиги, надолго 
памятною на Прибалтикой окраине 
на ряду съ именами Ю. О. Самарина, 
И. А. Манасеина, кн. Шаховскаго и 
Н. А. Лавровскаго. Z.

БУДРИНЪ Евламшй Апдр., заслуж. 
ордин. проф. казанской дух. академ!и 
по каеедре догматическаго богослов!я, 
докторъ богослов!я, уроженецъ перм
ской губ., окончилъ курсъ въ каз. ака- 
демш въ 1866 году и 17 января 1867 г. 
утвержденъ въ степени магистра бого- 
слов!я. Сначала состоялъ преподавате- 
лемъ пермской семинар!и, а въ 1870 г. 
опредЬленъ быль Св. Синодомъвъ казан
скую академш баккалавромъ на каеедру 
догматическаго богослов!я, въ 1871 г. 
возведенъ въ зван!е экстраординарнаго 
профессора.—Въ 1886 году проф. Б. 
представилъ въ Советь академ!и сочи- 
неше на степень доктора богослов!я, 
подъ заглав!емъ: «Антитринитарш XVI 
века. Вып. I. Михаилъ Серветъ и Его 
время, Вып. II: Фаустъ Социнъ» (Ка
зань 1878 и 1886 гг.), каковой и быль 
удостоенъ 25 февр. 1887 г. Въ 1888 г. 
возведенъ въ зван!е ординарнаго про
фессора, а съ 1895 г. получилъ зваше 
заслуженнаго ординарнаго профессора.

Ио отзыву проф. Н. Беляева, доктор
ская диссертация проф. Б. представляетъ 
весьма почтенное изеледоваше, обла
дающее безспорными достоинствами. 
Следя за развнт!емъ антитринитарнзма 
избранной эпохи, проф. Будрннъ не 
нропускаетъ ни одного момента, не за- 
бываетъ ни одного деятеля, сколько 
нибудь важнаго въ ncTopin разематри- 
ваемаго имъ религюзнаго явлетя. 
Основательное изучеше предмета выра
зилось еще въ последовательности и 
ясности, съ какими излагаются въ сочи
нена Будрииа иногда запутанный и ту
манный теорш антитрпнитар!евъ. Нель
зя не одобрить и того, что авторъ 
старался придать своему пзеледовашю 
документальный характеръ и снабдилъ
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его обширными выписками изъ перво- 
источниковъ и пособы, которыя даютъ 
возможность читателю проверить вы
воды и умозаключен!» г. Будрина. Кроме 
того эти выписки ценны и потому, что 
он’Ь заимствованы изъ книгь, не всякому 
доступпыхъ. ВоззрЬтя отд'Ьльныхъ 
представителей антитринитаризма из
лагаются авторомъ всегдасъ бюграфиче- 
скими св’Ьд'Ьшями о нихъ и историче
скими обстоятельствами эпохи. Все 
это даетъ ему твердую точку опоры для 
оценки и характеристики антитрини- 
тарныхъ движетй. Особенно же хорошо 
то, что авторъ следить въ развиты 
антитринитаризма постепенность и 
преемство идей и точно опред'Ьляетъ 
значете каждаго изъ представителей 
его. Въ виду такихъ достоинствъ сочи- 
неше г. Будрина сл'Ьдуетъ признать 
кпннымъ вкладомъ въ научно-богослов
скую литературу (Проток, акад. 
1887 г. стр. 48—49).

Въ журнале «Православный СобесЬ- 
дникъ» имъ напечатано много статей, 
большая часть которыхъ впрочемъ во
шли въ составъ его докторской дис- 
сертащи. Изъ статей, не вошедшихъ 
въ нее, отмЬтимъ следующая: Учете 
о Боге, какъ Творце nipa (1871, II, 
13, 146, 255); Густинъ енископъ перм- 
сшй и екатеринбургскы 1802—1823— 
(1887, I, 279); Воззрешя социтанъ на 
религпо н откровете (1887 г. III, 135); 
Воззретя социтанъ на Священное 
Писаше (1887, III, 382); Отношете 
разума къ откровенно по доктрине соци
танъ (1888, I, 51); Теолопя социтанъ 
(1888, II, 69, 260; 1889, I, 35, 135, 
271 и 421; 1890, I, 239, 419; II, 295, 
1891, I, 27; 1892, I, 257). Въ прото- 
колахъ академы напечатаны рецензы 
проф. Б. на сл’Ьдуюшдя сочинетя: 
Остроумова «Критически! разборъ му- 
сульманскаго учешя о пророкахъ» 
(1870 г. стр. 59 — 60); В. Курганова 
«Характеръ хрисНанскаго подвижниче
ства въ церкви восточной и западной 
и различный характеръ монастырей въ 
церкви восточной и западной»(1872, стр. 
74—75); Кумова «Учете Свищ. Писатя 
и церкви о происхождены отъ Адама 
и Евы всего челов'йческаго рода съ 
критическимъ разборомъ существовав- 

шихъ и существующихъ возражены 
противъ догмата (1889 г. стр. 32—34); 
А. Городкова «Догматическое богослов!е 
по сочинетямъ Филарета, митр, москов- 
скаго» (1888 г. стр. 22—24). На всЪхъ 
учено - литературныхъ произведетяхъ 
Б. лежитъ печать серьезнаго и добросо- 
вЪстнаго изучетя предмета, преиму
щественно по первоисточникамъ.

БУКОВИНА — правосл.-русская об
ласть въ Австры.—Разсказываютъ, что 
въ 1496 г., после кровопролитнейшего 
сражены между молдавскими и поль
скими войсками, происходившаго на 
пространств!; отъ р. Прута до Днестра, 
молдавскы господарь Стефанъ Великы, 
одержанный блестящую победу надъ 
поляками, захвативъ въ плйнъ 20,000 
человЪкъ, распорядился запрячь этихъ 
плЪнныхъ въ плуги и вспахать ими 
все поле битвы, простиравшееся на 2 
мили. ЗатЬмъ, по приказатю того же 
князя, поле это было засеяно семе
нами буковыхъ деревьевъ, отъ кото
рыхъ впослЪдствы и разрослись зна
менитый буковинсые лЬса. Отъ этихъ 
то буковыхъ лесовъ и получила свое 
название Буковина или Зеленая Русь 
(въ отличие отъ соседней Червонной 
пли Красной Руси). Ограниченная съ 
с. и с.-з. Галищей, съ с.-в. Бессараб
ской губертей, съ в. и юв. Малдав!ей 
а съ з. Трансильватей, Б. запимаетъ 
190 кв. миль или 10,451 кв. в. хол
мистой плодородной земли, куда из
давна устремлялись разные народы. 
Но кореннымъ туземнымъ населешемъ 
Буковины былъ искони народъ руссшй, 
который и далъ руссюя назвашя какъ 
самому краю, такъ и рекамъ, урочи- 
щамъ, селамъ, и городамъ и который 
на пространстве всего бассейна р. 
Прута, т. е. въ Буковине и Молдавы 
основалъ целое довольно значительное 
пространствомъ свое государство, из
вестное подъ назватемъ Бырлад- 
скаго княжества со старинными рус
скими городами — Малый Галичъ 
(ныне Галацъ), Текучъ, Бырладъ, Ра- 
довецъ и многими другими. Въ 1352 г. 
эта область была занята румынами, 
которые съ того времени не переста
вали заявлять своихъ правъ на го
сподство въ ней. Отсюда начало того
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злободневнаго вопроса, который въ со
временной намъ БуковшгЬ получилъ 
острую форму и обусловил!, жестокую 
борьбу двухъ национальностей, пагуб
ную для целости православ!я въ Бу- 
КОВИН’Ь.

Кром й русскихъ и румынъ, главныхъ 
въ количественномъ отношеши и исто- 
рическихъ обитателей Б., въ ней жи- 
вутъ еще н^мцы, евреи, армяне, по
ляки и венгры. Въ настоящее время 
всего жителей въ БуковииЪ насчиты
вается около 750,000 человЬкъ. По 
нацюнальностямъ эти 750,000 человЪкъ 
распределяются такъ: русскихъ 42" | о 
или 315 т., румынъ 33°1о или 247 т., 
нЪмцевъ 8°| о или 60 т., поляковъ 3°|о 
или 22,5000 ч., евреевъ 12°|о или 90 т.; 
остальные армяне, венгры и друпе. 
Составляя меньшинство, нЬмцы и по
ляки гЬмъ не мепЪе играютъ въ Б. 
очень выдающуюся роль, такъ какъ 
они занпмаютъ высш in государствен
ный должности въ край; за ними, по 
значешю, слЪдуютъ румыны, которые 
также, не смотря на сравнительное 
меньшинство, повсюду оттЬсняютъ, 
исконныхъ жителей ея—русскихъ, все
цело отданныхъ на растерзан!е хищ- 
ныхъ евреевъ.

Особенный нанлывъ пришлаго экс- 
плоататорскаго элемента совершился 
въ Б. послй присоединешя ея отъ Мол- 
давш къ Австрш. Это произошло при 
император^ австр. ТосифЪ II въ 1775 г. 
когда всл’Ьдств!е неоднократныхъ по- 
бЪдъ Poccin надъ турками, посл^дше 
были ослаблены, да и сама Poccia 
утомлена войнами. «Счастливая Ав- 
стр!я»—этотъ плотоядный паразитъ на 
европейской кож!!, на сей разъ даже 
и не путемъ брачнаго союза, а просто 
безъ всякихъ основанШ захватила Б. 
и владЪетъ ею, высасывая изъ нея 
всЬ соки.

Лучине дни Б. видела въ перюдъ 
4 вЪковаго молдавскаго господства въ 
ней. Православ1е процв’Ьтало подъ 
властью румынъ; благочестивые румы
ны соперничали съ благочестивыми 
же и преданными православной Bipt 
и церкви русскими; множество мона
стырей и церквей украшали страну, 
какъ результатъ этого высокаго, дока

занная истор]'ей русско-румынскаго 
благочеспя, и 267 имЪшй разныхъ 
величинъ это благочеспе отдало въ 
обезпечеше и для щЬлей процв^таши 
и господства въ странЪ многочислеп- 
ныхъ монастырей. Особенно громад- 
нымъ редипозно-нравственнымъ вл!я- 
шемъ на киязей, на народъ и вообще 
на страну им'Ьлъ известный въ Б. мо
настырь «Путна», основанный при 
ptHicb того же имени, въ очень живо- 
писномъ ущель!. карпатскихъ горъ ге- 
роемъ молдавской исторш, славнымъ 
господаремъ Стефаномъ Великимъ ско
рее русскнмъ, ч!мъ румыномъ, по- 
читаемымъ народомъ за святого *).  
Во владЪши этого монастыря было 
59 болыпихъ имЬшй, простиравшихся 
отъ Путны черезъ всю Буковину на 
сЬверо-востокъ. И вл!яше этого мона
стыря на страну было такъ велико, 
что вся страна была раньше известна 
подъ именемъ «Земли Путнской». 
Нацюнальнаго вопроса въ описываемое 
время не существовало, ибо два дру- 
жескихъ православныхъ народа, говоря 
въ обыденной жизни каждый на своемъ 
языкЪ, объединялись тЪмъ, что Богу 
молились на славянскомъ языке, и го- 
сударственнымъ языкомъ былъ также 
славянсшй языкъ.

*) Стефанъ Велиюй былъ сватомъ на
шего Тоанна Васильевича Ш и въ свою 
очередь былъ жеиатъ на русской кпяжнЪ 
изъ рода слуцкихъ князей Олельковичей.

а) Гор. Охрида въ Bonrapin, на сЬверо- 
вост. берегу озера Охридскаго.

Въ церковномъ отношеши до 1340 г. 
(время завоевашя Галицш поляками) 
Б. была подчинена галицкому митро
политу, ибо и буковинсюе князья на
ходились въ ленной зависимости отъ 
князей галицкихъ. ПослЪ 1340 года 
Б. была подчинена въ 1ерархическомъ 
отношеши охридскому 3) арх!епископу, 
который въ своихъ рукахъ соединилъ 
управлеше всею церковью болгарскою 
и молдавскою. Въ 1399 г. молд. кня- 
земъ Югою для Молдавш была основана 
самостоятельная митропол!я съ рези- 
денщей въ г. СочавЪ (на югЬ Букови
ны). Учреждеше же самой буковин
ской епискоши относится къ 1-й по
ловине XV века, именно основателемъ
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буковинской епископёи считается мол- 
давскёй господарь Александръ Добрый, 
который почти одновременно съ от- 
крытёемъ для Молдавш самостоятель
ной, независимой отъ Болгарской цер
кви, митрополичьей каеедры въ г. Со- 
чаве положилъ въ 1402 мъ году начало 
и буковинской епископёи. МЪстомъ пре- 
быванёя епископа назначено было селе
ние Радовецъ, вследствёе чего епископы 
буковинскёе и стали носить титулъ 
епископовъ радовецкихъ, каковой ти
тулъ сохранили они и по перенесенёи 
въ 1784 г. каеедры епископской изъ 
Радовца въ г. Черновцы, возведенный 
въ тоже время на степень главнаго го
рода Буковины. 1630 г. каеедра митропо
лита молдавскаго была изъ г. Сочавы 
перенесена въ г. Яссы, но зависимость 
отъ него епископовъ радовецкихъ не 
прерывалась до тЪхъ поръ, пока Буко
вина не подпала подъ владычество 
Австрёи.

Исторгя радовецкой епископёи до 
сихъ иоръ еще не разработана, а по
тому и перечня всЬхъ еписконовъ со 
времени ея учреждения до присоедине
на Буковины къ Австрёи не имеется. 
Изъ радовецкихъ епископовъ известны 
наиболее слЬдующёе, которыхъ приво- 
димъ ради справокъ. 1)Георгёй Могила, 
братъ господаря молдавскаго Теремёи 
Могилы и дядя Петра Могилы, митро
полита кёевскаго. Онъ основалъ и до 
сихъ поръ существующей монастырь 
Сочавицу, впослЪдствш былъ дважды 
митрополитомъ молдавскимъ (1581— 
1582 и 1584—1590 г.); 2) Филоеей, 
отъ имени его имеется дарственная 
запись въ пользу монастыря Путна отъ 
11 япв. 1613 г.; 3) Анастасёй Крымка 
или Крымковичъ, онъ обновплъ и НЫН'Ь 
существующей монастырь Драгомирну, 
что недалеко отъ ст. Ицкани, впосл'Ьд- 
ствёи дважды былъ митрополитомъ мол
давскимъ (1609—1617 и 1620—1636); 
4) Анастасёй — замечательный тЬмъ, 
что онъ принималъ участёе въ засЬ- 
данёяхъ ясскаго собора 1642 года, 
имевшаго сужденёе о книге, приписы
ваемой константинопольскому патрёарху 
Кириллу Лукарису и заключавшей въ 
себе кальвинистическёя учен!я; 5) Кал- 
листратъ, отъ его иМенн сохранились 

2 дарственный записи въ пользу мо
настыря Путна отъ 1724 и 1762 г. 
Въ эпоху присоединенёя Буковины къ 
Астрёи епископомъ радовецкимъ былъ 
Досиоей Херескулъ, родомъ румынъ 

1 (■)■ 1789 г.); после него следовали Да- 
1нёилъ Влаховичъ изъ австрёпскихъ сер- 
бовъ (1789—1822 г.), Исаёя Балаше- 
скулъ изъ румынъ (1823—1834 г.).

История послы присоедчнетя къ 
Aecmpiu. После пятил Ьтней оккупацёи 
Буковины русскими (1768 —1774) она 
была присоединена къ Австрёи, что 
повело за собою весьма важныя пере
мены какъ въ отношенёи гражданскаго, 
такъ и церковнаго управленёя. Въ цер- 
ковномъ отношенне Б. была отделена 
отъ Молдавёи и каноническая связь, 
соединявшая въ продолжепёе несколь- 
кихъ столеНй православное паселепёе 
ея съ митрополёей молдавской, была 
порвана окончательно: буковипскёй епи- 
скопъ становится отныне самостоятель
ным!, духовнымъ правптелемъ вновь 
присоединениаго края, не подчиняясь 
никакой высшей церковной власти. 
Только въ 1783 году буковинская епар- 
хёя была поставлена въ слабую зави
симость отъ карловецкаго митрополита 
а затемъ съ отделенёемъ отъ карловец- 
кой митрополёи епархёёё задорской и 
которской (въ Далмацш) последнёя при
соединены къ буковипской епархёи, и 
вместе съ нею образовали особую само
стоятельную автокефальную буковин
ско-далматинскую митрополёю съ митро
политомъ буковинскимъ (резиденцёя въ 
г. Черновцахъ) во главе. Это случи
лось въ 1873 году въ царствованёе 
австр. импер. Франца Тосифа I. Озна
ченный годъ и считается годомъ учре- 
жденёя автокефальное! православной 
буковипско - далматинской митрополёи. 
При ней, какъ автокефальной, имеется 
синодъ епархёальныхъ епископовъ (за
дор скаго и которскаго) подъ предсе- 
дательствомъ митрополита, который но- 
силъ титулъ: архёеппскопъ черповец- 
кёй и митрополптъ буковпнскёй и дал- 
матинскёй.

Первымъ митрополитомъ соединенной 
буковинско - далматинской митрополёи 
былъ знаменитый въ церковной исторёи 
Буковины Евгенш Гикманъ, родомъ рус-
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стйй, который съ 1835 года до наре- 
чешя его митрополитомъ буковинскимъ 
и далматинскимъ былъ только просто 
радовецкимъ епископомъ. Возведенный 
въ начале 1873 года австр. правитель- 
ствомъ въ зван1е 1-го митрополита 
вновь образованной митрополит, Евгежй 
Гакманъ въ томъ ясе году и скончался. 
Русскте буковинцы до сихъ поръ по- 
мпятъ своего природнаго святителя, 
который много добра и пользы принесъ 
своей родине и церкви. Между про- 
чимъ Евгентй Гакманъ мзвТ.стенъ и 
изъ HCTopin бЪлокриницкаго раскола; 
онъ главнымъ образомъ способствовал'!, 
возникиовешю въ среде его правосла- 
в!я въ форм! единов^ля, поощряя без- 
поповцевъ къ возсоедпнешю съ пра
вославною церковью. — Сл’Ьдуюпцй за 
Евгешемъ Гакманомъ былъ митр. Qeo- 
филъ Бендена (1873—1877); затЪмъ 
Оеоктистъ Блажевичъ (1877—1879), 
который освящалъ единоверческую цер
ковь въ Климовцахъ. За нимъ каеедру 
бук.-далм. занималъ преосвящ. Снлъ- 
вестръ Мараръю Анд/левичъ, назна
ченный въ 1880 году и запимавтшй 
каеедру буковинско-далматинскую до 
1895 г. Въ настоящее время митропо
литомъ буковинскимъ и далматинскимъ 
является Аркадгй Чуперковичъ, родомъ 
румынъ, будучи однако румыномъ и 
преследуя цели румызаторсшя, онъ 
навлекъ гнГвъ румынскпхъ нащонали- 
стовъ темъ, что допустилъ въ бого- 
словскШ институтъ И К0НСИСТ0р1ю лицъ, 
(каковы — Монастырсюй, Ганицюй, 
проф. 1еремтйчукъ) русскаго проис- 
хождешя.

Въ основе церковнаго устройства 
и управлетя Б. лежитъ знаменитый ду
ховный регламентъ 1оспфа II. Въ силу 
этого регламента изъ всЬхъ недвижи- 
мыхъ и движимыхъ им’Ьнш и палич- 
ныхъ денегъ, припадлежащихъ мона- 
стырямъ и другимъ духовнымъ учре- 
ждешямъ въ Б., составленъ такъ на
зываемый рслгтозный (по местному 
релипйный) фондъ (religionsfond), про
центы съ котораго обращены «исклю
чительно», какъ сказано въ регла
менте, на нужды церкви, духовен
ства и школы; управлеше же им’Ьтпями 
п употреблев!е, а также и опредЪлетпе 

должностныхъ лицъ для завЪдывашя 
имЪшями, предоставляется исключи
тельно самому правительству. Доходы 
съ этпхъ пмГ.шй въ настоящее время 
восходятъ до 1 миллюпа рублей. Такая 
огромная сумма сама по себе слиш- 
комъ соблазнительна, чтобы правитель
ство не злоупотребляло ею, и теперь 
ни для кого въ Б. не секретъ, что на 
деньги религюзнаго фонда строятся 
нередко не церкви, а казармы (напр. 
казармы близъ г. Черновецъ). Сама 
KOHCiTCTopiH своею власпю изъ суммъ 
фонда молсетъ издержать только 100 
гульд., а за испрошешемъ большей 
суммы должна обращаться въ Вену, 
где выдачу денегъ тормозятъ до без- 
конечности. — Второю мерою австр. 
правительства было закрытие монасты
рей. Изъ 28 монастырей Б. только 
3 мужскихъ монастыря сохранили свое 
существоваше, а именно; Драгомирна, 
Сочавица и Путна. Въ оправдаше этой 
мЬры правительство поясняло: мона
стыри не должны служить притономъ 
тунеядцевъ. получающихъ свое содер
жав ie отъ фонда, но должны быть ме- 
стомъ, вь которомъ священники, не 
могупце, по преклонности л1тъ или по 
болЪзпп, продолясать пастырское слу- 
жеше и свои заняНя по обученно юно
шества, находили бы возможность по
святить Богу остатокъ дней своихъ, 
проводя ихъ въ благоговейной молитве 
п священиодейств!яхъ и темъ самымъ, 
равно какъ и примерною жизнью своею, 
служили бы назидашемъ для народа. 
По «дух. регламенту» въ каждомъ изъ 
трехъ, сохранившихъ свое существова
ше монастырей: Путна, Сочавица и 
Драгомирна, полоясено быть не более, 
какъ по 25 человекъ братш, въ томъ 
числе 1 настоятель и 1 викариГ Вместе 
съ темъ поступлеше въ монахи было 
обставлено различными стеснитель
ными мерами, вроде требовашя для 
поступающаго въ монахи удостоверешя 
объ окончаши полнаго курса въ нор
мальной школе и знашя какого-либо 
ремесла, требовашя также трехлетняго 
искуса, а впоследствЫ и освобовдешя 
отъ воинской повинности; все это по
вело къ упадку монашества въ Б., и 
въ существующихъ ныне монастыряхъ
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число монашествующихъ далеко не до- 
ходитъ до нормы. Содержан1е мона- 
шествуюпце получаютъ изъ суммъ рели- 
гюзнаго фонда въ след. размере: на
стоятель—1,200 г. и 300 г. на пр!емъ по
сетителей; нам'Ь стникъ (викары) 600 г.; 
1еромонахамъ—420 г. (съ богословск. 
образ.) или 300 г. (неполучивщ. образ.); 
1ерод1аконы, монахи и послушники 
получаютъ по 299 г.; кроме того на 
покупку для браты рыбы въ постные 
дни—210 г.; на наемъ повара 190 г. 
и 7 раб. 546 г.; на церк. облачеше 
210 г.; на проч!я церковный потребы 
при богослуженш 451 г.; на врачебныя 
нужды 55 г.; на ремонтъ зданы 100 г.; 
на содержаше лошадей 200 г. ВсЬ 
монашествуюшде получаютъ готовое по- 
мйщеше и топливо натурою изъ религ. 
фонда; пищу получаютъ отъ монастыря 
на счетъ получаемаго ими жалованья, 
изъ котораго д'Ьлаютъ соответственные 
вычеты. Монастыри имЪютъ землю въ 
количестве 34 фальчъ (фальча немного 
менее полдесятины). Деньги за со- 
вершеше какихъ-либо богослужебныхъ 
действШ вносятся въ кружку, которая 
потомъ делится.—Въ одномъ изъ су- 
ществующихъ ныне монастырей Дра- 
гомирне подвизался не малое время 
выходецъ изъ Россы («родимецъ» пол- 
тавсвдй, сынъ полтавскаго прото1ерея 
Паисы Величковскы), постриженникъ 
Аеонскаго монастыря, который обно
вили и утвердили чинъ общаго жит!я 
по уставами св. отецъ. Когда Б. под
пала поди власть Австры, Паисы Ве- 
личковскы не пожелали остаться поди 
владычествомъ иноверной державы и 
переселился въ 1775 г. вместе съ боль
шею часпю браты въ Молдав1ю, въ 
Нямецкы монастырь, где были «стар- 
цемъ», т. е. настоятелемъ его и умеръ 
въ 1794 г.

Высшая церковная власть въ Б. при
надлежишь митрополиту, который въ 
настоящее время управляешь своей 
черезполосной митропол!ей (2 епархы 
въ Далмацы) каки автокефальный епи- 
скопъ, на основаны каноническихъ 
общихъ для всей православной церкви 
правили, а также и въ согласы съ 
издаваемыми отъ австрыскаго прави
тельства узаконешями. Резиденщя 

митрополита—Черновцы, где на сред
ства религ. фонда построено величе
ственное здаше митрополы, стоящее 
3 мил. гульд. и составляющее истин
ную гордость г. Черновецъ и всей 
православной Б. Оно построено на 
Резиденцплаце и заключаетъ въ себе, 
кроме помещешя для митрополита, 
консисторы и семинары, великолепную 
церковь въ честь буковинскаго па
трона 1оанна Новаго Сочавскаго 1). 
Митрополитъ назначается и утвер
ждается въ своей должности австр. 
императоромъ. Будучи въ делахъ вну- 
тренпяго управлешя самостоятельными, 
они иодчиненъ въ порядке инстанцы 
лишь австр. министерству исповеданы 
и просвещешя, съ которыми сносится 
чрезъ посредство областнаго управлешя. 
Всяюя оффицгальныя сношен! я буковин
скаго митрополита съ чужеземными 
духовными властями, австрийское ггра- 
вительспгво воспретило.

Въ помощь буковинскому митрополиту 
по управлешю епарх!ей существуютъ?» 
а) совётъ пресвитеровъ или консистор!я, 
и б) благочинные. Заседашя консисто
ры происходишь поди предредатель- 
ствомъ самого митрополита и соста
вляются изъ следующихъ лицъ, а) кон- 
систорскаго архимандрита, б) 4-хъ 
действительныхъ советниковъ, изъ ко- 
торыхъ одинъ называется экономъ, 
другой — скевофилаксомъ, треты — 
хартофилаксомъ, четвертый—протекди- 
комъ, в) 2-хъ почетныхъ советниковъ 
(изъ профессоровъ богословскаго инсти
тута) и г) изъ каеедральнаго архи
пресвитера въ роли докладчика поде- 
ламъ, касающимся внутренняго бого- 
служешя. Консисторыйй архиман- 
дритъ есть въ тоже время «засту- 
пникъ» (general-vicar), наместникъ apxi- 
ерея по управлешю буковинскою епар- 
х!ей и старшее после митрополита 
лицо въ епархы и въ консисторы, его

J) Тоаннъ Новый, патронъ православной 
Буковины (пам. 2 1юня), на ноклопеше ко
торому стекается множество народа 2 1юня, 
24 1юня и 1-й четвергъ по пятидесятнице; 
мощи его находятся въ г. СочавЪ въ Ге
оргиевской церкви, при которой живутъ 
монахи, числомъ 7 съ игуменомъ во главе, 
совершаюгще богослужете какъ въ храме, 
такъ и у раки святого.
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жалованье 3,600 г. и кв. 210 г. Онъ 
избирается митрополитомъ и утвер
ждается въ своемъ званш по предста
влена министра испов'Ьданш и про- 
свЪщешя; будучи членомъ консисторш 
онъ считается архимандритомъ (игу- 
меномъ) одного изъ 3-хъ уц’Ьл’Ьвшихъ 
въ Б. монастырей, хотя въ действи
тельности этимъ монастыремъ онъ не 
управляетъ. Далее, по старшинству 
следуютъ 4 советника консисторш, 
почетные советники и каеедральнып 
архипресвитеръ; все они назначаются 
императоромъ по представлешю мини
стра исповеданш и просвещен!я. Ка- 
еедральный архипресвитеръ содержашя 
пе получаетъ по должности члена кон- 
cncTopin, такъ какъ онъ обезпеченъ 
жалованьемъ настоятеля каеедральнаго 
собора; действительные члены конси- 
CTopin получаютъ по 1,600 г. въ годъ 
и 200 г. квартирныхъ; почетные (про
фессора) пользуются только квартир
ными деньгами (по 200 г. въ годъ). 
При консисторш, рядомъ съ залой за- 
седашй, имеется канцеляр!я ея, со
стоящая изъ след, чииовниковъ: се
кретаря (въ сане архимандрита) съ 
жалованьемъ 1,400г., актуар!уса(800г.), 
3-хъ оффищаловъ и 2-хъ акцессистовъ. 
Ведешю KOHCHCTopin подлежать все 
дела по управлешю enapxiefl за исклю- 
чеюемъ техъ, который принадлежатъ 
къ непосредственнымъ распоряжешямъ 
apxiepea, т. е. издашя пастырскихъ 
послашй и приняНя меръ къ охра- 
нешю въ народе веры и нравствен
ности, обозрешя монастырей, приход- 
скихъ церквей, учебныхъ и воспита- 
тельныхъ заведенш духовнаго ведом
ства, а также народныхъ училищъ, 
насколько это входитъ въ кругъ дей- 
ств!й церкви, освящешя церквей и 
благословешя местъ подъ кладбища, 
назначешя наместника (консисторскаго 
архимандрита) и распределена заня- 
тш между членами консисторш, посвя- 
свящешя въ священный санъ, произ
водства въ священный степени, даро- 
ватя отлич!й, определешя на духов
ный и друпя по церковной службе 
должности, лредставлеИя къ должно
сти, увольнеИя въ отпускъ, смягчеНй 
назначаемыхъ консистор!ей наказаНй. 

Все проч!я дела, не относящаяся къ кругу 
непосредственныхъ распоряжений apxi- 
ерея, поступаютъ на предварительное 
разсмотреНе и постановлено конси- 
CTopin. СношеИя консисторш съ пра
вительственными местами производятся 
на немецкомъ языке; точно также и 
журналы консисторскихъ заседаНй пи
шутся на немецкомъ языке.

Благочинническш надзоръ за мона
стырями и монашествующими прина
длежите обыкновенно консисторскому 
архимандриту, который поэтому и но
сите назваНе сакеллар!я. За белымъ ду- 
ховенствомъ въ качестве благочинныхъ 
надзираютъ такъ называемые окруж
ные прото!ереи, назначаемые изъ при- 
ходскихъ священниковъ. Консисторскш 
архимандрите по званш сакеллар!я жа
лованья не получаетъ, что же касается 
до окружныхъ прото!ереевъ, то они кроме 
обычнаго священническаго содержав 1я, 
получаютъ еще изъ суммъ релипознаго 
фонда жалованья по 210 г., на канце- 
лярсше расходы 15, на наемъ разсыль- 
наго по 30 гул. въ годъ. Всехъ благо- 
чинническихъ округовъ въ Б. 12.

Къ бплому духовенству въ Б. при
числяются: архипресвитеръ каеедраль
наго собора, прото1ереи окружные, при- 
ходск!е священники, (или приходникп, 
въ сане прото1ерея никогда не бываютъ) 
священники-администраторы (такъ на
зываются священники временно, за 
отсутств!емъ священника приходскаго, 
управляющее приходомъ) священники 
викарные (помощники приходскихъ 
священниковъ) и священники при цер- 
квахъ безприходныхъ. Д1аконовъ въ Б. 
нетъ; во всей Б. имеется только 1 ар- 
хид!аконъ и 1 д!аконъ въ среде белаго 
духовенства, именно въ каеедр. соборе 
въ Черновцахъ; въ монастыряхъ есть 
1ерод1аконы. Церковные певцы и чтецы, 
на ряду съ церковными сторожами, 
служите по вольному найму; они по
лучаютъ образоваше въ особомъ учи
лище церковнаго пешя въ Черновцахъ. 
Одежда белаго духовенства одинако
вая съ одеждою монашествующихъ; 
рясы и камилавки чернаго цвета; 
цветныхъ не носятъ; въ виде отлич!я 
некоторые священники на подрясни- 
кахъ носятъ красный кушакъ вместо



1175 БУК БОГОСЛОВСКАЯ БУК 1176чернаго. Въ отношеши наградъ вменяя духовный лица какъ изъ монаше- ствующаго, такъ изъ бйлаго духовенства разделяются на митрофорныхъ и ставрофорнмхъ.Изъ особенностей бйлаго духовенства можно отмйтить: 1) священники должны быть непременно женатыми, исключешя не допускаются;2) вей священники должны быть съ высшимъ богословскимъ образовашемъ;3) должны быть совершенно свободны отъ воинской повинности; тй изъ воспитан никовъ богосл. института, которые подлежатъ отбывашю воинской повинности, и по окончажи удостаиваются степени священства, зачисляются въ полковые священники;4) санъ священнически! можно сложить только по суду за преступлеше, но отнюдь недобровольно, вслйдств!е вдовства напр.; при лишежи сана совершается особая церемония въ храме: когда состоится духовный судъ о лишеши сана, виновнаго приводить въ церковь, гдй въ присутствш apxiepea въ полномъ арх!ейскомъ облачены, одйваютъего во вей священный одежды, а затймъ постепенно разоблачаютъ при пйшп «анаксюсъ» (недостоинъ), затймъ его выводятъ изъ церкви, остригаютъ волосы и одйваютъ обыкновенную гражданскую одежду. Весьма симпатичною особенностью въ буков, бйломъ «духовенствй является то, что вей священники обязательно получаютъ высшее образоваше. Да въ Б.—и нйтъ среднихъ богословскихъ за- ведешй, соотвйтствующихъ нашимъ духовнымъ семинар!ямъ. Вей священники свое образоваше получаютъ въ богословскомъ институтй въ Черновцахъ. Богословскы инсти- тутъ состоитъ подъ предсйдательствомъ митрополита изъ 10 профессоровъ, на- значаемыхъ австр. императоромъ по представлен!ю министра исповйдашй и просвйщешя изъ лицъ духовнаго сапа поелй предварительнаго испыташя устнаго и письменнаго. Въ Черновцахъ, въ здаши митрополы есть и духовная семинар!я съ ректоромъ во главй (въ санй архимандрита), но это не учебное заведение, а пансюнатъ, гдй 50 студентовъ богословскаго институ

та живутъ на полномъ пансюпй, получая пищу, одежду и помйщеже и вмйстй съ тймъ обучаются церковному пйшю. Богословскы института и се- минар!я помйщаются въ великолйп- •номъ здаши митрополш и содержатся на счета релппознаго фонда. Профессора получаютъ содержаже тоже изъ суммъ релппознаго фонда: пятеро получаютъ по 1,600 гульд., одинъ 1,200, одинъ 1,000 гульд., одинъ 600, двое по 315; ректоръ семинары получаетъ 800 гульденовъ и готовое помйщеше.Средствами къ обезпечевпо шгатнаго прпходскаго духовенства служатъ 1) земельные падйлы, состоящее изъ 24 фальчъ, 2) взимание приходскими священниками платы за совершеше требъ въ размйрй, опредйленпомъ таксою отъ правительства и 3) жалованье, назначаемое изъ процентовъ капиталовъ и недвижимыхъ пмуществъ, принадлежа- щихъ религюзпому фонду. Что касается жалованья, то оно выдается при- ходскимъ священникамъ различно, при- чемъ дйлается такой разечетъ. Предполагается, что въ данной мйстности приходскому священнику, для его без- бйднаго существоважя, необходимо имйть ежегодно въраспоряжеши своемъ извйстную сумму денегъ; изъ этой суммы вычитается прежде всего тотъ доходъ, какой онъ можетъ имйть отъ своей земли, потомъ вычитается также доходъ за совершеше требъ по установленной такей и затймъ уже то, чего не достаетъ до вышеупомянутой суммы, деньгами выдается священнику на руки изъ релппознаго фонда Смотря по мйстностямъ, жалованье колеблется отъ 600—420 р. въ годъ. Получаемое такпмъ образомъ жалованье очень не велико, но въ дййстви- тельности священники получаютъ гораздо больше, потому что прихожане платятъ за требы болйе, чймъ полагается по такей. Причта Черповец- каго собора въ отношеши матер!аль- наго обезпечешя поставленъ въ усло- в!я исключительный: каеедральный архппресвитеръ получаетъ 1,600гульд.и кварт. 200 г., девтеронъ(второй свящеп- никъ) и экзархъ (3-й по старшинству) по 1,200 г. и кварт, по 100, архонъ и



1177 БУК ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БУК 1178перюдевтъ (назвашя священниковъ соборныхъ) по 700 г. и кварт, по 100 г. каждый, архид!аконъ и д1аконъ жалованья получ. по 500 г. и кв. по 100; певцы жалованья имЪютъ по 400 и кварт, по 50 г. въ годъ; викарные священники получаютъ оть 400 до 300 безъ земельнаго надела и кварт, отъ 80 до 200 г.; кроме того, многосемейные священники могутъ получать изъ релипознаго фонда пособ!я въ размере отъ 80 г. до 200 г., а выслужившимъ определенный срокъ священникамъ полагается пенсия въ размере отъ 100 до 500 гульденовъ.Изъ особенностей религюзной жизни Б. обращаетъ еще на себя внимаше патронатство надъ приходскими церквами; право этого патронатства обыкновенно принадлежитъ т4,мъ помещн- камъ, въ имешяхъ которыхъ находится церковь; если же церковь йахо- дптся въ казенномъ им-Ьнш, то патро- номъ считается императоръ австр!йск!й, или вернее местное областное упра- влеше въ Черновцахъ. На патронахъ лежитъ обязанность заботиться о по- стройкахъ церковныхъ и причтовыхъ здашй, объ отводе земли для кладбища и пр. Зато патрону принадлежитъ право участ!я въ выборе и назначе- ши приходскаго священника.Правосл. Б. много страдаетъотъ 1) ру- мынизащи и 2) римск-окат. пропаганды. Румыны всячески стремятся румы- низировать русское населenie и этому содействуете сама консистор!я, которая состоите почти изъ однихъ румынъ. Замещен1е русскихъ прпходовъ румынскими священниками,практикуемое въ широкихъ размерахъ съ явно рымыни- заторскими целями, составляетъ величайшее зло въ современной Б.Къ исполнешю своихъ обязанностей румынск1е (да и вообще православные) священники, относятся небрежно, обедня идетъ только х/г часа, nenie до сихъ поръ восточное, какофоническое, даже въ величественномъ соборе православ- номъ въ Черновцахъ, составляющемъ гордость православнаго населешя города, нетъ хора певчихъ, а поютъ наполовину по-румынски, на половину по-русски, (папр., начало херувимской 

поется по-румынски, а Яко да Царя по- церковнославянски) кой-какъ два или три псаломщика; проповеди очень редки, даже въ вышепомянутомъ соборе, съ внешней стороны и въ смысле содержашя духовенства обставленномъ лучше всехъ церквей буковинскихъ, хотя въ немъ полагаются особые проповедники и проповедь должна быть обязательно каждую службу. Въ цер- квахъ не производится кружечный и тарелочный сборъ на томъ основанш, что религюзный фондъ богатъ, и церковь ни въ какихъ пожертвовашяхъ и сбо- рахъ на церковь не нуждается. Та- кпмъ образомъ во всехъ церквахъ бук. уничтоженъ благочестивый обычай— жертвовать Богу отъ своихъ достат- ковъ и темъ выражать къ Нему свою любовь и благочестивое настроеше. Все это ведете конечно, къ тому, что среди православнаго населенья Б. начинаете развиваться индиффертизмъ къ вере православной и къ церкви; храмы во время богослужешя пустуютъ.Такимъ крайне иеудовлетворитель- нымъ состоян!емъ современной б. церкви, не упускаете пользоваться рим
ско-католическая пропаганда, главными деятелями которой выступаютъ 1езуи- ты действующее съ дерзосНю и нагло- ciiio. Одинъ изъ нихъ (деканъ ушат- ской церкви Костецкьй) прямо въ церкви съ каеедры громогласно заявилъ, что православная «гадка» (т. е. скверная) вера, и что православные храмы не церкви, а кармнпки (свиные хлевы). Усиленно распространяются вътиже время книжки съ явно латинскими тенденциями и лжеучешями, и немалой приманкой служатъ устраиваемые 1езуи- тами пр1юты для воспиташя детей въ духе латинства (такпхъ пр!ютовъ имеется два въ Черновцахъ); строятъ новыя римско-католичесюя и ушатсюя церкви.Въ виду такой усиленной пропаганды православ!ю въ Б. въ настоящее время грозите серьезная опасность. Всего римско- и греко-католиковъ насчитывается теперь до 110,000 чело- векъ; изъ которыхъ более 20,000 yni- атовъ съ 18 ун!атскими приходами. Конечно успехи 1’езуитовъ на этомъ
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не остановятся, и тЬмъ настоятельнее 
нужда для всЪхъ, кому дороги инте
ресы православ)я и народности въ Б., 
принимать меры къ отпору врага.

Опасность эту вполне созпаетъ са
мо православн. духовенство и прини- 
маетъ некоторый меры къ тому, чтобы 
помочь этому горю. Въ последнее время 
произошло событие весьма радостное, 
могущее повести къ благимъ послед- 
ств!ямъ для православия и русскаго 
дела въ Б. 30 ноября 1898 г. конси- 
CTopcKiS архимандрптъ Черновецкой 
консисторы Владим1ръ де-Рента, ро- 
домъ русский, синодомъ буковинско- 
далматинскимъ избранъ и императоромъ 
австршскимъ утвержденъ въ званы епи
скопа радовецкаго, съ оставлев!емъ въ 
прежней должности консисторскаго архи
мандрита. Русское православное духо
венство искренно радуется этому на- 
значешю, ибо въ немъ оно можетъ 
иметь въ Черновецкой консисторы за
щитника своихъ народныхъ интере- 
совъ и можетъ надеяться на разделе- 
Hie Черновецкой консисторы на два 
отделешя, русское и румынское. Въ 
этомъ смысле двумя русскими депу
татами буковинскаго сейма поданъ ме- 
морандумь въ св. православно-каеоли- 
ческ!й буковинско-далматинсшй синодъ 
съ требовашемъ, 1) чтобы буковинская 
консистор!я была разделена на два от- 
делешя—русское и румынское, кото- 
рыя по общимъ деламъ имели бы об- 
нця заседали, а по деламъ той и дру
гой народности—отдельный; 2) чтобы 
попеременно одинъ разъ еппскопъ 
черновецкы, другой разъ епископъ ра- 
довецкы назначались бы изъ русскпхъ 
духовныхъ лицъ. Если бы это предпо- 
ложеше осуществилось, то православ!е, 
которому по словамъ «Православной 
Буковины»—достойнейшагооргана пра
вославия и русской народности въ Чер- 
новцахъ, грозить большая опасность, 
освободилось бы отъ самаго тяжелаго 
тормаза въ своей жизнедеятельности 
и съ болыпимъ успе.хомъ вступило бы 
въ брань съ вековечнымъ врагомъ 
своимъ—латинствомъ.

Литература. В. Мордвинова, Православная 
церковь въ БуковинЪ (въ Австрш). Спб. 
1874 г.—Гр. Купчанко, Буковина и ея рус
ские жители.—ВЬдень 1895 г. Schematis-

mus der Bucovinaer gr. orth. Archiepis- 
copal-Diocese—за разные годы, изд. въ 
Черновцах?». Ал. Соловьевичъ.

БУКСТОРФЪ —имя семейства, члены 
котораго въ течете четырехъ поколе- 
шй занимали профессорскую каеедру 
еврейскаго языка въ базельскомъ уни
верситете и много содействовали про- 
буждешю интереса къ этой важной 
отрасли богословскаго знашя. Тоганнъ 
Буксторфъ, род. въ Вестфалы, 1564 г.; 
ум. въ Базеле, 1629 г.; учился въ Мар
бурге, Герборне, Базеле, Цюрихе и 
Женеве, подъ руководствомъ Писка- 
тора, Грпнея, Буллингера и Безы; въ 
1591 былъ пазначенъ профессоромъ 
еврейскаго языка въ Базеле. Среди про- 
тестантскихъ богосл'ововъ онъ обладалъ 
наиболее обширными и точными зна- 
шями въ области раввинской литера- 
туры^ и своимъ знакомствомъ съ еврей
скими предашями и еврейскими воз- 
зрЪшями весьма умело пользовался для 
истолкованы книгъ Новаго Завета. Онъ 
много содййствовалъ выработке более 
легкаго способа изучешя еврейскаго 
языка, и ревностно защищалъ достоин
ство масоретскаго текста противъ рим- 
скихъ католпковъ, стоявшихъ за боль
шую точность и надежность греческаго 
перевода и Вульгаты. Его главныя сочи- 
нешя (на лат. яз.): «Руководство къ ев
рейскому и халдейскому языку» (1602); 
«Тудейская синагога», впервые изд. на 
немецкомъ (1603), затемъ на латинскомъ 
языке (1604); «Лексиконъ еврейскаго и 
халдейскаго языка» (1607); «Еврейская 
Библ)я съ халдейскимъ парафразомъ и 
комментар!ями раввиновъ», 4 тома 
(1618—19); «Тпвер)ада или масорет- 
сюй комментарШ» (1620). Въ послед
нее время были новыя издашя двухъ 
сочинены Б., которыя первоначально 
были закончены его сыномъ и изданы 
въ Базеле, въ 1632 и 1639, именно, 
«Конкорданщи Библы еврейской п 
халдейской», Берлинъ, 1863; «Лекси
конъ халдейск!й талмудическы и рав- 
винсюй», Лейпцигъ, 1866 — 74, въ 2 
томахъ.—II. Тоганнъ Буксторфъ, сынъ 
предшествующаго, род. въ Базеле 1599; 
ум. тамъ же 1664; учился подъ руко
водствомъ своего отца, а также въ Гей
дельберге, Дорте п Женеве, и былъ
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назначенъ профессоромъ еврейскаго 
языка въ Базеле 1630. Онъ отстаи- 
валъ воззрйшя своего отца, хотя они 
и подвергались нападешю со стороны 
Капелла; во время этой продолжитель
ной и часто ожесточенной полемики 
имъ написаны были сочинешя: «О дей
ствительной древности еврейскпхъ пи- 
canifi» (1643); «оПроисхождены точекъ» 
(J648), «Антикритика» (1653), и др. 
Онъ оказалъ замЪтное вл1ян1е на «Гель- 
ветскую формулу соглашя», второй ка- 
нонъ которой прямо направленъ про- 
тивъ Капелла. — III. 1оганнъ-1аковъ 
Буксторфъ, сынъ предшествующая, 
род. въ Базелй 1645; умеръ тамъ же 
1704; былъ назначенъ помощникомъ 
своему отцу въ 1юне 1664; въ сле- 
дующемъ году посетилъ Голландок» и 
Англ!ю, и въ 1669 сделался полнымъ 
профессоромъ. Ему принадлежитъ испра
вленное издаше «Тивер1ады» и «Си
нагоги 1удейской» своего деда, но самъ 
онъ не писалъ ничего. — IV. 1оганнъ 
Буксторфъ, племянникъ предшествую
щая, род. въ Базеле 1633; ум. тамъ 
же въ 1732; сначала былъ пропове- 
дникомъ въ Марке, близъ Базеля, и 
преемникомъ своему дяде въ 1704. 
Полный списокъ сочинен!й всехъ Бук- 
сторфовъ находится въ Athenae Rau- 
ricae, Базель 1778 г.

БУЛАТОВЪ Сергей Алексеевичъ, свя- 
щенникъ въ Москве, магистръ бого- 
слов!я, окончилъ курсъ въ юевской 
дух. академы въ понё 1885 года, и былъ 
оставленъ при академ!и профессорскимъ 
стипендоатомъ для спец, изучения «исто- 
ры и разбора западныхъ исповГдашй», 
подъ руководствомъ профф. Ковальниц- 
каго и Ястребова. Въ 1886 г. Б. предста- 
вилъ свое кандидатское сочинев!е въ пе- 
реработанномъ виде на степень магистра 
богослов!я подъ заглав!емъ «Древне- 
еврейсюя монеты» (К!евъ 1886 г.), 
за каковое после удовлетворительной 
публичной защиты его былъ удостоенъ 
степени магистра богослов!я. По отзыву 
проф. Ак. Ал. Олесницкаго, «Задачею 
г. Булатова при написаны магистер
ской диссертации было собрать то, что 
въ западныхъ литературахъ по данному 
вопросу есть наиболее определенная 
и точная, по возможности избегая 

смелыхъ гипотезъ, которыми въ осо
бенности наполнены французсшя из- 
следоватя по еврейской нумизматике. 
Такую свою задачу авторъ выполнилъ 
талантливо и съ соблюдешемъ всехъ 
пр!емовъ строгая научная изложен!я. 
Свои описашя древне-еврейскихъ мо- 
нетъ авторъ делаетъ часПю на осно
ваны обшнрныхъ коллекщй древне- 
еврейскихъ монетъ, обнародованныхъ 
западными нумизматами, а частно на 
собственномъ самостоятельномъ изуче
ны не незначительной коллекцыдревне- 
еврейскихъ монетъ, находящихся въ 
музее коевск. духовной академы» (Прот. 
1885—1886 стр. 79).

БУЛАШЕВЪ Теорий Онисимовичъ, 
преподаватель шевской дух. семинары 
по предмету теоры словесности и исто 
pin русск. литер., магистръ бояслов!я. 
Уроженецъ таврической губ., сынъ при
четника, по окончапы курса въ Нев
ской дух. академы по церковно-практи
ческому отдйлешю (1883 г.), назна
ченъ въ шево-подольское духовное учи
лище преподавателемъ русская и цер
ковно-славянская языковъ. За сочине- 
ше «Преосвященный Ириней Фальков- 
скы, епископъ Чигиринсшй» былъ удо
стоенъ степени магистра бояслов!я. 
По отзыву проф. Н. Петрова, «при со
ставлены сочинешя Б. почти исклю
чительно пользовался сырыми мате- 
р!алами, такъ какъ извйстныя доселе 
въ печати свфдГшя объ Ириней Фаль- 
ковскомъ слишкомъ поверхностны и 
отрывочны. Главная масса рукописная 
матер!ала извлечена имъ изъ библио
теки К1ево-Софыскаго собора и Шево- 
Михайловскаго монастыря и изъ ар
хива последняя монастыря. Кромй 
того авторъ пользовался некоторыми 
рукописями библютеки юевской ака
демы и частныхъ лицъ, проф. Н. Ще
голева и Будаково-Владим1рскаго, а 
также устными предашями старожи- 
ловъ о преосвящ. Ириней и наводилъ 
справки въ библиотек^ Шево-Печерской 
лавры. Главное достоинство хронологи
ческая изложены предмета, состоящее 
въ живости и занимательности, везде 
выдержано въ сочинены, которое отъ 
начало до конца читается съ неосла- 
бевающимъ интересомъ. Пр1емы из-
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слЬдопапы автора отличаются точ
ностью и вообще научными достоин
ствами» (Проток, юевск. акад. 1882— 
1883, стр. 183— 190). Изъ другихъ 
литер, трудовъ Б. заслуживает!, быть 
отм^ченнымт, изслЪдоваше: <МЬсяце- 
словы святыхъ при рукописныхъ бого
служебных!, кнпгахъ церковпо-археоло- 
гическаго музея» (первонач. печатал, 
въ Тр. К. Д. Ак. 1881 г., и отд. изд. 
1881 г.).

Булгаковъ Макарж, см. Manapift мп- 
трополитъ московскш.

БУЛГАКОВЪ Аеанас!й И., проф. нев
ской духовной академы по каеедр'Ь 
HCTopin и разбора западныхъ испове
даны, магистръ богослов!я. По окон- 
чанш курса юевской дух. академ!и Б. 
состоялъ преподавателемъ Новочер
касска™ духовнаго училища; за свое 
кандидатское сочинеше въ значитель
но дополненномъ и переработапномъ 
виде «Очерки исторы методизма», 
после удовлетворительной публичной 
защиты, удостоенъ былъ советомъ 
академin степени магистра богосло- 
в1я (1887 г.), после чего едино
гласно былъ избранъ въ должность 
доцента для вакантной въ академ!и 
каоедры всеобщей древне-гражданской 
MCTopin, а въ 1888 перешелъ на осво
бодившуюся каеедру «исторш и раз
бора западныхъ исповеданы». Проф. 
О. Орнатсый такъ отзывается о маги
стерской диссертащи Б.: «Какъ первый 
въ нашей богословско-исторической 
литературе специальный трудъ по во
просу о методизме, сочинеше г. Бул
гакова несомненно—трудъ во многихъ 
отношешяхъ почтенный. Авторъ вос
пользовался всемъ существеннымъ, что 
давали ему имевппеся у него подъ ру
ками источники и иособ1я, проявилъ при 
этомъ и значительную долю самостоя
тельности и критическаго историче- 
скаго такта. Фактически сведешя, по
черпаемый изъ источниковъ и пособы, 
онъ почти всюду старается оценить, 
осветить и уяснить, и большею частш 
дблаетъ это удачно. Отношеше къ са
мой секте и ея основателямъ у него 
спокойно-объективное: на методизмъ 
онъ смотритъ съ одной стороны какъ 
на незаконное уклонение отъ господ

ствующей церкви, и не скрываетъ 
темныхъ сторонъ въ нсмъ, а съ дру
гой признаетъ его все же такимъ явле- 
iiieMi,, которое въ значительной мере 
способствовало оживленно религюзно- 
сти и улучшение нравственности въ ан- 
глшекомъ народе, и въ самыхъ осно- 
вателяхъ и последователяхъ методизма 
видитъ людей искреннихъ и релипоз- 
ныхъ> (Проток. KieBCK. Ак.1886—1887 г. 
стр. 130—131). Б. съ успехомъ разра- 
батываетъ преподаваемый пмъ пред- 
метъ и, чутко прислушиваясь къ дви- 
жешямъ въ среде западныхъ веро- 
исповедашй, даетъ интересные отчеты 
о нпхъ на страницахъ академическаго 
журнала. Таковы его статьи: Общее 
собратне англиканскихъ епископовъ въ 
irone 1888 года (Тр. К. Д. Ак. 1889 г.); 
Страница изъ исторш современнаго 
ритуализма въ Англы (тамъ же); Бап- 
тизмъ (Тр. К. Д. Ак. 1890 г.); Безбра- 
ч!е духовенства (тамъ ясе); Идеалъ об
щественной жизни въ католичестве, 
реформатстве и протестантстве (тамъ 
же); Къ вопросу о непогрешимости папы 
(Изъ переписки А. Киреева 1891 г.); 
Стремлеше англиканъ къ возстановле- 
нпо древней церковности въ Англы въ 
последшя бОлетъ (1893 г.,есть отд.отт.); 
Мормонство (1895 г.); Новыя религюз- 
ныя преобразовашя въ Англы въХГХ в. 
(189G—1897 г., есть отд. отт.); Старо
католическое богослужеше (1997 г. и 
1898 г.); Къ вопросу объ англикан
ской iepapxin (тамъ ясе) и мнопя други!. 
Некоторый изъ его статей обратили 
на себя внииаше и заграницей, и его 
статья объ англиканской iepapxiu пе
реведена на англ, языкъ г. Биркбе- 
комъ (1899 г., см. выше ст. 610).

Булгарисъ см. Евгеши (Булгарисъ) 
apxieimcKon!,.

БУЛЛА и БУЛЛАР1Й. Слово «булла» 
съ латинскаго буквально означает!, 
«предметъ, сделанный круглымъ чрезт, 
расплавлете»; отсюда печать, приве
шенная на снурке къ документу, и на
конец!, слово это стало употребляться 
вместо самаго документа. Папская 
булла настоящаго времени есть откры
тое послаше, писанное по-латыни угло
ватыми готическими буквами на шеро- 
ховатомъ желтомъ пергаменте. Снурокъ,
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на которомъ держится печать, in forma 
gratiosa (булла благодатная, т. е. когда 
булла содержитъ въ себе благослове- 
Hie), делается изъ краснаго и желтаго 
шелка; in forma rigorosa (въ булл!; 
судной, т. е. когда въ ней произносится 
прокляНе) делается изъ конопли. На 
печати, делающейся изъ олова, на ли
цевой стороне значатся головы апп. 
Петра и Павла, а надъ ними буквы 
S. РЕ. и S. РА. (Петръ слева: этотъ 
фактъ не избегъ замечав 1я аптипапи- 
стовъ, и задалъ пе малую задачу па- 
пистамъ, старавшимся такъ пли иначе 
объяснить это обстоятельство); на обо
роте имя папы, хотя не всегда съ при- 
соединешемъ числа давнаго папы, напр. 
Левъ, а не Левъ XIII. Затемъ сле- 
дуютъ: «episcopus servus servorum Dei» 
и формула «ad perpetuam reimemoriam 
или приветств5е «in Domino salutem et 
apostolicam benedictionem». Въ конце 
ставятся число и место. Буллы не 
всегда подписываются самимъ папой, 
а составителемъ буллы; или, если это 
булла консисторская (т. е. изданная 
по совещашю съ копсистор!ей карди- 
наловъ), то . она подписывается всеми 
присутствующими па совещаши карди
налами. Буллы называются по темъ 
словамъ, которыми оне начинаются, 
подобно тому, какъ евреи называютъ 
книги Биолы. Такъ знаменитая булла 
противъ всехъ еретиковъ называется 
In coena Domini (па Вечери Госпо
дней); изъ другихъ буллъ наиболее 
известны: булла «Unigenitus» (едино
родный), изданная Климентомъ XI въ 
1713 г. противъ «Нравственныхъ 
размышлешй о Новомъ Завете» 
Кестнеля; «Ineffabilis Deus» («неизре
ченный Богъ»), изданная Шемъ IX 
(1854) по случаю объявлешя догмата 
непорочнаго зачаПя Богородицы; буллой 
«Aeterni Patris (Вечнаго Отца), издан
ной въ 1868 г., созывался ватикански 
соборъ 1869 и 1870 г. Bulla blanca есть 
булла, изданная папой еще до его воца- 
ретя, причемъ печать такой буллы не 
имеетъна себе никакихъизображен^.— 
Булларш—Bullarium есть собрате 
буллъ и бреве. Древнейшее изъ этихъ 
собратй есть Bullae diversorum Ponti- 
ficum a Joanne 22 ad Julium 3 ex 

bibliotheca Ludovici Gomes, Римъ, 1550; 
новънемъ содержится лишь до 50 буллъ. 
Первое полное собрате есть Magnum 
Bullarium Romanum, сделанное Керу
бини по повелЬшю Сикста V и содер
жащее все буллы и бреве отъ Льва I 
до 1585 г. Среди позднЬйшихъ изданы 
этого рода иаиболГе известны Bullarium 
Magnum Romanum a Leone М. usque 
ad Benedictum XIV, Люксембургъ, 
1727—58, 19 томовъ fol., и совре
менный собратя Коккелина, Римъ, 
1733—48, въ 14 томахъ fol. Дальней
шее продолжете сделано Томасетти, 
Туринъ, 1857—72, въ 24 томахъ. Есть 
также буллары для отдельныхъ странъ, 
отделы!ыхъ орденовъ, и проч. На рус- 
скомъ языке есть собрате «Папскихъ 
буллъ» въ переводе съ лат. П. А. Пар- 
вова (Спб. 1887 г.).

БУЛЛИНГЕРЪ Генрихъ—видный ре- 
форматскш деятель (род. въ Бремгар- 
тене, въ кантоне Ааргау, въ Швейцары 
1504; ум. въ Цюрихе, 1575). Полу- 
чивъ образовано въ школе Эммериха 
и въ Кельне, онъ подъ вл!ятемъ 
«Сентенпдй» Петра Ломбарда, присту- 
пилъ къ изучешю творены бл. Авгу
стина и св. 1оанна Златоуста, а подъ 
вл!ятемъ творены отцевъ—къ самой 
Библы. Познакомившись затемъ съ 
сочннешями Лютера и Меланхтона, 
онъ вынесъ изъ нихъ глубокое впе- 
чатлете, и подъ вл!ятемъ Цвингли 
окончательно склонился къ делу ре- 
формацы. Назначенный учителемъ въ 
монастырской школе въ Каппеле въ 
1522 г., онъ читалъ лекщи о Ме- 
ланхтоновыхъ Loci Communes, и въ 
1528 г. сопровождалъ Цвингли на 
Бернскш споръ. Въ 1529 г. онъ былъ 
избранъ пасторомъ въ своемъ родномъ 
городе, и въ томъ же году женился. 
Но после битвы при Каппеле (11 окт. 
1531), въ которой палъ Цвингли, онъ 
принужденъ былъ оставить Бремгар- 
тенъ, отправился въ Цюрихъ, и 9 дек. 
1531 былъ избранъ главнымъ пасто
ромъ въ Цюрихе, па место Цвингли, 
и много содействовалъ утверждешю 
реформацы въ Швейцары. Въ споре 
касательно евхаристы онъ съ боль- 
шимъ достоинствомъ писалъ противъ 
Лютера, и попытки Буцера къ при

зе
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миренпо встретили у него весьма 
мало сочувств1я. Более счастливо за
кончился разладь между нимъ и Каль- 
випомъ, который им'Ьлъ своимъ ре- 
зультатомъ «Тигуринское соглашеше» 
по вопросу о таинствахъ. Второе 
«Гельветическое исповЪдаше», соста
вленное Буллингеромъ въ 1566 г., 
есть самый обработанный реформат- 
cKiii символъ веры, и быль принять 
вь Швейцары, Benrpin, Богемы и 
другихъ странахъ. Сочинетпя Б. весьма 
многочисленны: каталога, городской 
библютеки Цюриха насчитывает!, ихъ 
около ста. Но они никогда не были 
собраны. Они состоять изь коммента- 
pieBb на Библы), проповедей, полемики 
противъ лютеранъ, анабаптистовъ и 
проч., и догматических!, изеледовашй: 
«Обь оправдывающей благодати Бо- 
ж!ей», «Обь авторитете Св. Писашя», 
и проч. Нго жизнь описана была Кар- 
ломъ Песталоцци, 1858, и Христоф- 
фелемь, 1875.

БУНЗЕНЪ ХрисЦань - Карль - locifl— 
известный немецюй писатель, исто- 
рикь и богословь (род. вь Корбахе, 
вь княжестве Вальдеккскомъ, 1791 г.; 
ум. вь Бонне, 1860). Онъ изучалъ бо- 
гослов1е и филолопю въ Марбурге и 
Гёттингене въ 1808 —13 гг.; благодаря 
своему знакомству съ Нибуромъ и 
Сильвестромъ де-Саси, занялся изуче- 
н1емъ древней исторш и восточных!, 
языковъ, и готовился уже кт, путе- 
шествш по Востоку, когда въ 1818 г. 
поселился въ Риме, сначала въ ка
честве секретаря при прусскомь по
сольстве, затЬмь «атташе» съ 1823 г., 
и съ 1827 г. въ качестве министра- 
резидента. Въ 1839 г. онъ назначенъ 
быль посланником!, въ Бернъ, и въ 
1841 г. въ Лондонъ, где и оставался 
до 1854 г. Остатокъ своей жизни онъ 
провелъ въ качестве частнаго чело
века, по большей части живя въ Гей
дельберге и посвящая себя лптера- 
турпымъ занят!ямъ—филолопи, исто- 
pin и богословш. Среди его исторп- 
ческихъ сочвнешй известны «Базилики 
христ!анскаго Рима», Мюихепъ, 1843, 
и «Место Египта во всем!рпой исто- 
pin», Гамбург!,, 1844—57, въ 6 то- 
махъ. Также и некоторым изъ его бо- 

гословскихъ сочинешй пмеютъ исто- 
ричесюй характеръ, каковы «ИгнаНй 
антюхыскШ и его время», Гамбургъ, 
1847, и «Ипполита и его ве.къ», Лон
донъ, 1857, въ 2 томахъ, которые, 
вместе съ его «Analecta Ante-Nicaena», 
и «Очерками философы всемирной 
исторы», составляютъ его большое 
произведете «Христ!анство и челове
чество», Лондонъ, 1854, въ 7 томахъ. 
Прямо полемическгй характеръ имЬетъ 
его «Устройство церкви будущаго» 
(1845) и < Зпамешя времени» (1855), 
причемъ последнее заключаетъ въ 
себе резкую полемику съ Шталемъ и 
Генгстенбергомъ. Важное дополнеше 
кт, его полемическимъ и критическим!, 
сочинешямъ составляетъ его ’ Полная 
толковая Библгя для общины» въ 
9 томахъ, 1858, законченная Гольцма- 
номъ въ 1870. Его «Мемуары», со
держание часть его частной переписки, 
изданы были его вдовой въ 1868 г. 
Въ 1869 г. вышла его корреспонден- 
ц!я съ Гумбольдтомъ, а часть его пе
реписки съ Фридрихомъ Вилыель- 
момъ IV въ 1873 г. Баронъ Бунзенъ 
быль высоко образованный xpncTia- 
нинъ, съ широкими взглядами и боль
шими личными достоинствами. Его 
гостепршмный домъ въ Капитол1е въ 
Риме и въ Лондоне быль центромь 
литературиыхъ знаменитостей изъ 
всехъ странъ. Онъ содействовал!, 
учрежден!») англо-прусской епискоши 
въ Терусалиме, въ качестве базиса 
для более широкаго единешя между 
немецкой евангелической и англикан
ской церквами. Подобно своему цар
ственному покровителю и другу. Фри
дриху Вильгельму IV прусскому, онъ 
отличался романтическими наклонно
стями ума, и предавался разнымъ 
фантастическимъ схемамъ. Онъ при
держивался многихъ спорныхъ вопро
сов!, особенно въ отношеши Библ in и 
впадалъ въ пантеизмъ; но его сердце 
было всецело предано Христу, какъ 
Божественному Спасителю, и онъ умерь 
въ этой вере. Жена его была одной 
изъ благороднейшихъ и образованней
ших!, англпчанокъ своего времени, и 
ея «Мемуаръ о бароне Бунзене» (на 
англ, языке, изданъ Ниппольдомъ и
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БУНІАНЪ Джонъ—мистикъ-писатель (род. въ 1628, въ Эльстовѣ, близъ Бедфорда; ум. въ 1688). Сынъ камень- іцика и также предназначенный къ этому ремеслу, онъ провелъ бурную молодость и, по его собственнымъ словамъ, «никто еще не могъ сравняться съ нимъ въ ругательствахъ, лжи и богохульствѣ, такъ какъ все это настолько укоренилось въ немъ, что сдѣлалось второй природой». Но чудесно спасенный отъ пули во время осады Лейсестера, онъ образумился, сдѣлался человѣкомъ религіознымъ и даже проповѣдникомъ. Какъ нонконформистъ, онъ былъ заключенъ въ тюрьму, гдѣ томился въ теченіе 12 лѣтъ (до 1672 г.) и гдѣ на-досугѣ написалъ свою знаменитую книгу «Путешествіе странника». Книга эта, впрочемъ, въ самой Англіи долго оставалась малоизвѣстной, и только благодаря Макодею (съ 1830) она сдѣлалась чрезвычайно популярной въ Англіи. Она переведена на 84 языка, п въ томъ числѣ на русскій. Ему принадлежатъ еще сочиненія «Священная война», «Преизбыточествующая благодать». Всѣ его сочиненія носятъ печать броженія неустановившейся и недисциплинированной богословской мысли и потому, при всемъ дарованіи автора, не выходятъ за предѣлы обычной сектантской литературы. См. о немъ въ «Христ. Чтеніи» за 1876 г.
БУРГУНДЦЫ — германское племя, жившее ко времени перваго появленія въ исторіи, къ концу III столѣтія, между Одеромъ и Вистулой. Въ половинѣIV вѣка они двинулись на западъ, и остановились на Верхнемъ Майнѣ, а когда, въ 406 г., Стилихонъ отступилъ съ римскими легіонами отъ Рейна для защиты Италіи противъ вестготовъ, Б. двинулись впередъ и заняли область между Маййцемъ .и Страсбургомъ. Слившись съ другими германскими племенами, они составили, въ началѣV вѣка, сильное царство между Рейномъ и Роной, державшееся до половины VI вѣка, и дали знаменитую бургундскую книгу закона СопіЬеіѣев, одинъ 

изъ самыхъ интересныхъ и важныхъ памятниковъ древней германской цивилизаціи. Благодаря частымъ сношеніямъ съ римлянами, Б. очень рано познакомились съ христіанствомъ; но въ V вѣкѣ они, повидимому, впали въ аріанство. Ихъ король Гундобадъ устроилъ въ 499 большой споръ между православными и аріанскими священниками. Авитъ предложилъ чудо въ доказательство истины православной вѣры; но аріане отказались принять доказательство такого рода, и собесѣдованіе закончилось ничѣмъ. Въ 516 г. Гундобадъ умеръ, а въ 517 его сынъ п преемникъ, Сигмундъ, принадлежавшій къ православной церкви, созвалъ соборъ въ Эпаонѣ, и спокойно, не встрѣчая никакого серьезнаго противодѣйствія, возстановилъ среди своихъ подданныхъ православіе.
БУРДАЛУ Луи—извѣстный французскій проповѣдникъ (род. въ Буржѣ, 1632; ум. въ Парижѣ, 1704), вступилъ въ общество іезуитовъ въ 1648; состоялъ въ теченіе нѣкотораго времени преподавателемъ литературы и реторики, затѣмъ проповѣдникомъ въ провинціяхъ, впослѣдствіи въ Парижѣ, гдѣ имъ увлекался самъ Людовикъ XIV, и наконецъ, послѣ отмѣны Нантскаго эдикта, въ Лангедокѣ среди протестантовъ, причемъ обнаружилъ рѣдкую по тому времени умѣренность. Какъ проповѣдникъ, онъ пріобрѣлъ особенную славу ясностью и строгой логикой своихъ доводовъ; хотя у него не было ни великолѣпнаго ораторства Боссюэта, пи симпатичной восторженности Массильона, но обоихъ онъ превосходилъ силой доказательности. Превосходный діалектикъ, онъ умѣетъ всякій предметъ развить на всѣ лады и быстро опровергнуть всѣ возраженія, хотя при этомъ не чуждъ и нѣкоторой искусственности въ пріемахъ. Одно изъ лучшихъ собраній и новѣйшихъ изданій его сочиненій есть парижское изданіе 1864 г., въ 4 томахъ. Лучшая его біографія: 

Т. Lauras, «Бурдалу, его жизнь и сочиненія», въ двухъ томахъ.
БУРИДАНЪ Жанъ—извѣстный ученый схоластикъ (род. въ Артуа, въ концѣ XIII вѣка, ум. въ 1358 г.); былъ 38*



1191 БУР БОГОСЛОВСКАЯ БУС 1192

ученикомъ Оккама, и въ течете неко
торого времени съ большимъ успехомъ 
преподавалъ въ парвжскомъ универси
тете, но впосл'Ьдствп!, изгнанный реа
листами, удалился въ Гермашю, и пре
подавалъ въ Вене (где ему при- 
пнсываютъ основан1е университета). 
Вместе съ нимъ стала колебаться са
мая основа схоластики — молчаливая 
уверенность въ единстве веры и зна- 
н!я, религш и философш.—Онъ разви- 
валъ номинализмъ Оккама, пока не 
дошелъ до сознашя столкноветя между 
догматикой и метафизикой, между рели- 
гюзной и философской истиной. Его 
имя особенно связано и часто упоми
нается доселе съ известной басней 
объ осле, который, будучи поставленъ 
между двумя пучками сёна—одинаково 
близкими, одинаково большими и 
одинаково соблазнительными, умеръ съ 
голода, не имея достаточно воли, чтобы 
предпочесть одинъ другому. Этотъ «Бу- 
ридановъ оселъ» наглядно изображалъ 
всю комичность переутонченныхъ схо- 
ластическихъ споровъ о свободе воли 
и детерминизме. Сочинешя Б. были 
изданы въ Париже въ 1500, 1516, 1518, 
и въ Оксфорде 1637, 1640, 1641.

БУРИНЬОНЪ Антуанетта —странная 
религюзпая мечтательница (род. въ 
Лилле 1616; ум. въ Франекере 1660); 
выросши въ полномъ пренебреженш и 
уединети вследстше своего темпера
мента и фпзическаго уродства, она про
вела свою жизнь въ чтети мистиче- 
скихъ и фантастическихъ кпигъ; убе
жала изъ дома передъ темъ, какъ ее 
хотели отдать замужъ, и нашла убе
жище въ монастыре близъ Камбрея, 
но изгнана была оттуда за свое непо
слушание, и затф.мъ въ течете всей 
остальной жизни бродила по Фландрги, 
Голландии и Северной Гермати, соби
рая около себя неугомонныхъ энтуз1а- 
стовъ, причемъ пропагандировала свои 
воззретя—что церковь нуждается въ 
полномъ преобразовали, что нстипныхъ 
хриспанъ более не существуетъ, что 
всягае религюзные обряды излишни, и 
истинное поклонете должно ограничи
ваться внутренней, умственной моли
твой, и проч. 13ъ Шотландпт ея идеи 
нашли не мало приверженцевъ. Ея 

сочинетя изданы 1679—86 (въ 19 то- 
махъ), и ея жизнь описана Пуаретомъ, 
Амстердамъ, 1679, въ 2 томахъ.

БУСЛАЕВЪ бедоръ Ив. (род. 1818 въ 
пенз. губ. t 1898) ордин. академикъ, 
профессоръ моек, университета, зна
менитый ученый, получившш обшир
ную известность, благодаря своимъ 
миогочисленнымъ и разнообразнымъ 
ученымъ трудамъ, имеющимъ тесное 
соприкосновете съ задачами нашей 
духовной науки. Русская литература 
и искусство были главнымъ предме- 
томъ его ученыхъ работъ; за ними 
идутъ — славяне - русская палеограф!я 
(«Матер1алы для исторш письменъ») и 
труды педагогическаго характера (грам
матика, христомаИя) и—по западно
европейской литературе и искусству 
(Досуги). Буслаевъ положилъ прочныя 
основы научной разработки памятни- 
ковъ русской литературы. Въ его пер- 
выхъ произведетяхъ (О преподавати 
отечественнаго языка, 1844 г., О вл^я- 
ши хрисйанства на славянской языкъ, 
1848) видны ясные следы его близкаго 
знакомства съ известною школою Грим- 
мовъ, съ ея сравнительнымъ и исто- 
рическимъ методомъ, устапавливаю- 
щимъ тесную связь языка съ народ
ными вероватями и предатями: исто- 
pifl языка признается некоторымъ по- 
казателемъ исторш народнаго быта— 
релипознаго, юридическаго, обществен- 
наго; въ языке отражается и древняя 
миоолопя и хриспанское м!росозерца- 
nie народа. Буслаевъ съ увлечетемъ 
занимался поэз!ею народною, устною и 
письменною, и находилъ въ ней следы 
самобытной древней миеолопп; потомъ 
онъ расширилъ поле своего зрЬтя и, 
не отрицая вполне важности теорш 
Гриммовъ, призналъ теор!ю взанмо- 
общетя народовъ, какъ средство къ 
уясненпо народности и ея исторш. 
Многочисленный сочинетя Буслаева 
по народной поэзш и древне-русской 
литературе собраны были главнымъ 
образомъ въ его «Историческихъ очер- 
кахъ русской народной славесности и 
искусства» (т. I—II, Спб., 1861).— 
Ужо въ самомъ начале свопхъ ученыхъ 
запятш памятниками языка и письма 
0. И. Буслаевъ поставленъ былъ лицомъ
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къ лицу съ необходимостью ввести въ 
кругъ этихъ заняты и памятники 
искусства. Къ этому побуждала его и 
живая связь наблюдены, и свойствен
ная ему широта научныхъ воззрЬшй. 
Онъ первый устаповилъ основный на
чала художественно археологическихъ 
воззрЪшй, показалъ пр!емы научныхъ 
изслЪдовашй и постановилъ дЬло изу- 
чешя памятниковъ русской художе
ственной старины на верную дорогу. 
Въ молодости, когда еще не сполна 
определилось направлен1е его ученыхъ 
работъ, счастливый обстоятельства (пу
тешествие въ Итал1ю) поставили его 
лицомъ къ лицу съ памятниками искус
ства классическаго; потомъ онъ пере- 
шелъ къ памятникамъ средневиковымъ 
и эпохи возрождешя, познакомился от
части съ памятниками византыскими 
и наконецъ остановился на памятни- 
кахъ русскихъ. Рядъ его наследова
ны по вопросамъ художественной 
археологи! начинается въ очеркахъ 
(Изображеше страшнаго суда, Для 
бюграфш царскаго иконописца С. 0. 
Ушакова, Подлиннпкъ иконописный по 
редакцы XVIII в. и др.). Постепенное 
расширеше наблюдены въ области па
мятниковъ русскаго искусства и ико
нографии привело Буслаева къ мысли 
о систематизацы этихъ наблюдены: 
въ обширномъ наследованы «Обпця 
поняпя о русской иконописи« (Сборн. 
общества древне-русск. иск. 1866) онъ 
иредставилъ сводъ источниковъ рус
скаго иконописашя и верную характе
ристику последняго и тЪмъ положилъ 
прочный фундаментъ для дальн'Ьпшихъ 
работъ по византыско-русскому искус
ству. Следующимъ крупнымъ трудомъ 
Буслаева но русскому искусству былъ 
«Сводъ изображен^ изъ русскихъ ли- 
цевыхъ апокалипсисовъ», въ которомъ 
собрано множество иконографическихъ 
матер!аловъ и даже крепюе устои для 
рЬшешя кардинальныхъ вопросовъ о 
происхождены и постепенномъ разви
ты русской апокалипсической иконо- 
графы. Не говоримъ о другихъ про- 
изведешяхъ Буслаева, касающихся ор
наментики, стилизащи ландшафта, ре- 
ценз1яхъ, письмахъ и т. п., въ кото- 
рыхъ щедрою рукою разсыпаны бле

стки ученой мысли и наблюдательности. 
Но не можемъ умолчать о томъ, что 
маститый ученый, другъ А. В. Гор- 
скаго, былъ живымъ центромъ всЬхъ 
любителей и спещалистовъ по древне
русскому искусству: двери его ученаго 
кабинета были открыты для всйхъ, и 
все, въ томъ числе и пишущы эти 
строки, находили здесь ободреше и 
поддержку въ живомъ общены съ от- 
цомъ русской художественной археоло
ги!. Не даромъ же Буслаевъ любилъ 
молодежь и не даромъ, на 1-мъархео- 
логическомъ съезде въ Москве (1867 г.), 
онъ ратовалъ за введете археологы 
въ кругъ предметовъ преподавашя въ 
средпихъ и высшихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ, особенно въ дух. семинар1яхъ 
и академ!яхъ. И его голосъ не остал
ся безъ отклика. н. и.

БУТКЕВИЧЪ Тимооей Ив., прото- 
iepefi, профессоръ богослов!я импер. 
харьковскаго университета, магистръ 
богослов!я. Сынъ священника харьк. у., 
Б. родился 21-го февраля 1854 года, 
обучался въ харьк. дух. училище и 
семинары, оттуда поступилъ въ моек, 
дух. академш (1875—1879 года), въ 
которой окончилъ курсъ со степенью 
кандидата богослов!я, 6-го ноября 
1878 года рукоположенъ во священ
ника къ Троицкой церкви слободы 
БЪловодска старобЬльскаго уезда, после 
чего проходилъ рядъ духовпыхъ дол
жностей въ СтаробЬльске и 25-го сен
тября 1882 года переведенъ въг. Харь- 
ковъ, где также проходилъ рядъ дол
жностей, повсюду заявляя себя серьез- 
нымъ и энергичнымъ дЪятелемъ. Въ 
1884 г. за свое сочинеше «Жизнь Го
спода нашего 1исусаХриста» (М. 1883 г.) 
онъ удостоенъ былъ степени магистра 
богослов!я, и въ томъ же 1884 г. пе
реведенъ на священническое место къ 
харьковскому каеедральному Успен
скому собору. 10 1юня 1891 г. назна- 
чепъ ключаремъ харьковскаго каое- 
дральнаго собора, съ 1893 года прото- 
1ерей. За все это время рядомъ съ па
стырскою и административной деятель
ностью о. Б. шла его научно-литера
турная деятельность, находившая себе 
место по преимуществу па страни- 
цахъ богословско-философскаго журнала
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«В'Ьра и Разумъ», редкая книжка ко- 
тораго выходила безъ его статьи. Эти 
его труды проложили ему дорогу къ 
высшему ученому посту и 12 сентября 
1894 года они назначенъ были про- 
фессоромъ богослов!я въ харьковск!й 
Императорский университетъ, въ како
вой должности остается и доныне.

Его магистерская диссертация «Жизнь 
Господа Нашего Гисуса Христа» (Опытъ 
историко-критпческаго изложешя Еван
гельской исторш съ опровержешомъ 
возражешй, указываемыхъ отрицатель
ною критикою новГйшаго времени, изд. 
2-е исправл. и дополн. Снб. 1887 г.) 
представляетъ собою, по отзыву одного 
профессора, весьма почтенное явлеше 
въ нашей отечественной богословской 
литература и какъ нельзя болГе со
ответствует!. запросамъ современной 
мысли нашего общества, видимо ищу- 
щаго твердыхъ опорныхъ пунктовъ для 
установлешя своего релипозно-нрав- 
ственнаго м!росозерцашя. Эти запросы 
въ нашемъ обществ^ одновременны съ 
запросами мысли на западе, где также 
въ обществе настойчиво заявляетъ о 
себе потребность найти более или 
менее твердую почву для упрочешя 
расшатаннаго скептицизмом!. Mipoco- 
зерцашя. Нельзя не порадоваться за- 
явлешю такой потребности и особенно 
тому, что какъ у насъ, такъ и на за
паде общество видимо угадываетъ, где 
лучше всего искать источники рели- 
гюзно-нравственпаго возрождешя. Со- 
чинеше о. Буткевича, какъ предста
вляющее собою полное и обстоятель
ное изложеше и опровержеше воз- 
ражешй отрицательной критики про- 
тивъ достоверности событш Евангель
ской исторш, есть весьма почтенный 
вкладъ въ нашу апологетическую лите
ратуру и его смело можно рекомендо
вать всякому, кто пщетъ обстоятельной 
защиты Четверо-Евангелтя противъ на- 
падешй скептицизма и критики. Съ 
этой стороны сочинеше о. Буткевича 
можетъ служить прекрасными дополне- 
шемъ къ известной книге «Жизнь 
Incyca Христа», соч. Фаррара, где 
при блестящемъ жпвонисно-повество- 
вательномъ нзложеши апологетически 
элемент), выступает!, лишь случайно и I 

косвенно, меж1у теми какъ въ раз- 
сматриваемомъ труде этотъ апологети- 
ческш элементъ и составляетъ глав
ный центръ тяжести книги» (Церковн. 
ВГстн. 1887 г. полугод. I, стр. 171—2).

Иэъ другихъ многочнсленныхъ ли
тературных!, трудовъ прот.-проф. Б. за
сл уживаютъ быть отмеченными статьи: 
«Полувековая борьба хрисНанскаго 
богослов!я и его современные задачи» 
(Прав. Обозр.—1883 г.); «Псссимизмъ 
Шопенгауера и его сравнеше съ хри
стианскими аскетизмомъ» (Прав. Об. 
1883 г.); «Шгундизмъ и пашковщина» 
(Bbpa п Разумъ 1884 г.); «ApxienucK. 
Инпокентш Борисовъ, бюграфич. очер.» 
тамъ же, 1884 г. (отд. изд. 1887 г. Снб.); 
«Зпачеше философш въ системе семи- 
нарскаго курса и преимущество ея въ 
этомъ отношеши предъ математикою и 
другими общеобразовательными пред
метами» (В. и Р. 1884 гЛ; «Клятва п 
новейшее государство» (по К. Гарт- 
либу—В. и Р. 1885); «Церковно-рели- 
гюзное состояше запада и вселенская 
церковь* (В. и Р. 1895 >; «ВЬра и знаше, 
вЬра п жизнь» (В. и Р. 1885 г.); «Спи- 
ритизмъ» (1886; отд. изд. 1887 г.); 
«Язычество и 1удейство ко времени 
земной жизни Господа нашего Incyca 
Христа» (по Зейделю, В. и Р. 1886 г., 
отд. изд. 1887 г.); «Нагорная пропо
ведь, опытъ изложешя учентя Господа 
нашего 1исуса Христа съ опроверже- 
шемъ возражешй, указываемыхъ отри
цательною критикою новййшаго вре
мени»; «По поводу лжеучешя графа 
Л. Н. Толстого ' (В. и Р. 1893 г., отд. 
изд.); «Зло, его сущность и происхо- 
ждеше» (В. и Р. 1896 — 1897 г. отд. 
изд.); «Всеобщность и изначальность 
религш въ человйческомъ роде (В. и Р. 
1898 г?; «Историческш очерки разви
тая апологетическаго или Основнаго 
Богослов1я» (В. и Р. 1898 — 1899 и 
отд. изд.); «Последнее сочинеше графа 
Л. Н. Толстого—Царство Бож1е внутри 
васъ» (В. и Р. 1896 г. и 7 отд. изд. 
1896,1897,1898); «Фплософ1я монизма», 
(крнтическш разборъ сочин. Геккеля, 
Die Weltrathsel (В. и Р. 1890 г. и 
отд. изд.); «Релипя, ея серьезность и 
происхождеше» (В. п Р. 1900 г.) 
и др.
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БУТЛЕРЪ Тосифъ, ученый апглш- 
ск1й еппскопъ-богословъ, авторъ зна
менитой «Апалопи» (род. близъ Окс
форда 1692; ум. 1752). Получивъ об
разовало въ Оксфорде, рукоположишь 
былъ во священника и назначенъ 
въ 1721 пропов'Ьдникомъ въ Лондоне 
при суде, где его слушателями были 
главнымъ образомъ адвокаты. ЗатЪмъ 
онъ отказался отъ своей проповедни
ческой должности, и въ течете семи 
л'Ьтъ нробылъ въ уединеши и въ за- 
няттяхъ науками. Это было въ высшей 
степени полезно для него, потому что 
за это время онъ подготовился къ 
своему великому произведешь). Но что 
его друзья считали великой потерей 
для церкви и общества, что такой 
глубоки! мыслитель на столь продолжи
тельное время удалился отъ Mipa, это 
видно изъ ответа apxienncicona iopK- 
скаго, даннаго на вопросъ королевы 
Каролины: «Разве Бутлеръ умеръ»?-^— 
«Нетъ еще, государыня; но онъ похо
роним себя». Въ 1733 г. Б. былъ на
значенъ капелланомъ лорда канцлера, 
въ 1736 пребепдомъ рочестерскимъ, 
и позже въ томъ же самомъ году 
клерикомъ при королеве, каковая дол
жность требовала отъ него проводить 
каждый вечеръ отъ 7—9 часовъ съ 
королевой въ благочестивыхъ упра- 
жнешяхъибогословскихъразсуждешяхъ. 
При дворе онъ нашелъ блестящей 
кругъ остроумнаго и изящнаго обще
ства; но онъ велъ себя не только какъ 
философъ, но и особенно какъ хри- 
спанинъ, сохранилъ репутащю благо- 
честиваго человека. Подъ вл!яшемъ 
одного изъ разговоровъ, услышанныхъ 
имъ при дворе, онъ и норРшилъ напи
сать свою «Аналопю», которую посвя- 
тилъ королеве. По смерти своей цар
ственной покровительницы, онъ былъ 
назначенъ королемъ на епискошю бри
стольскую, беднейшую каеедру въ ко- 
ролевсстве, дававшую только 400 фун- 
товъ стерлинговъ (около 4,000 р.) въ 
годъ. Б. смотррлъ на это назначите, 
какъ на понижете. Въ 1740 г. король 
назначилъ его деканомъ собора ап. 
Павла, и въ 1746 г. кабинетнымъ кле
рикомъ при короле. Ближе познако
мившись съ Б., король вполне оценилъ 

его даровашя и находилъ его способ- 
нымъ къ занятно даже самыхъ высо- 
кихъ положены. Вследств!е этого, онъ 
предложилъ ему, въ 1747 г., примат- 
ство; но Б. отклонилъ это предложите 
говоря, что «для него слишкомъ позд
но пытаться поддержать упадающую 
церковь». Въ 1750 г. онъ былъ пере
ведешь па каеедру дургемскую, бога
тейшую въ Англы, но занималъ ее 
только одинъ годъ. Б. былъ человЬкъ 
серьезнаго и меланхолическаго на- 
строешя, и это его настроите еще бо
лее укрепилось, когда онъ увиделъ, 
какъ глубоко духъ невЬрхя обуялъ все 
лучине умы того времени, и какъ 
мало делалось для возвышешя нрав
ственности среди народа. Темъ усерд
нее онъ старался исполнять обязанно
сти своего служешя, хотя крайняя за
стенчивость и скромность значительно 
мешали его успеху въ качестве па
стыря. Оиъ никогда не былъ женатъ. 
Но Б. особенно прославился не столько 
какъ человекъ, сколько какъ писа- 
сатель, и до настоящаго времени 
онъ считается не только однимъ 
изъ выдающихся англыскихъ писате
лей по богословпо и нравственности, 
но также и вообще умшЬйшимъ чело- 
векомъ, какого только имела англи
канская церковь въ течете XVIII ве
ка, и его «Аналопя» никогда не поте- 
ряетъ своего значешя, какъ плодъ 
сильнаго богословскаго ума.

Это его сочинеше, вышедшее подъ 
заглав!емъ: «Аналопя релипи, есте
ственной и богооткровенной, съ устрой- 
ствомъ и течешемъ природы» (Лон- 
донъ 1736 г.) направлено было про- 
тивъ господствовавшаго въ то время 
деизма. Книга написана очень сжа- 
тымъ слогомъ и требуетъ вниматель
ная) изучешя, за которое вознагра- 
ждаетъ вполне. Она начинается преди- 
слов!емъ, въ которомъ говорится о су- 
ществоваши Бога, о правильности 
течешя природы и ограниченности на
шего знашя. Стацовясь такимъ образомъ 
на почву деистовъ, которыхъ хоте.чъ 
убедить, Б. затемъ доказываетъ, что 
такъ какъ затруднешя, встречающаяся 
въ Св. Писанш, не отличаются отъ техъ, 
как!я мы встречаемъ въ явлешяхъ



1199 БУТ БОГОСЛОВСКАЯ БУХ 1200природы, то всЬ они происходить отъ нашей ограниченности, не дающей возможности проникать въ сущность вещей. Книга имЬетъ такимъ образомъ не столько положительное изложеше философ!и религш, сколько устранено возраженш противъ нея, что, въ виду распространенности тогда разныхъ возраженш противъ релипи и христ!анства, и сдЬлало ее особенно популярной среди образованныхъ читателей, которые невольно чувствовали ьъ авторЬ человЬка не только съ громадной начитанностью и обширными знатями, но и съ сильнымъ богословско-фило- софскимъ умомъ. Вообще «Аналопя» сдЬлала хорошее дЬло для своего времени. Она сделала хрисНанство менЬе презрЬннымъ въ глазахъ его враговъ, и бол’Ье понятнымъ для его сторонни- ковъ, и это свое значете она продол - жаетъ сохранять до настоящаго времени. Не даромъ книга Б. была люби- мымъ предметомъ изучешя знаменитаго государственнаго мужа и богослова Гладстона, который не задолго до своей смерти сдЬлалъ новое издаше ея съ предисловгемъ (Полное издаше сочи- ненш Бутлера въ 2 томахъ, Оксфордъ, 1844).БУТТЛАРЪ Ева — пресловутая рели- позная сумасбродка въ Германш, основательница секты, напоминающей дре- внихъ антиномистовъ (род. 1670 г., ум. въ АльтонЬ послЬ 1717 г.). Получивъ самое распущенное и безбожное воспита- ше, она вышла замужъза какого-то француза-танцмейстера и отъ легком ысл!я придворной жизни перешла къ самымъ омерзительнымъ крайностямъ религюз- наго сумасбродства. Бросивъ своего мужа, она съ своимъ соблазнителемъ, нЬшимъ «богословомъ Винтеромъ», и своей жертвой — молодымъ врачемъ Аипенфеллеромъ составила, какъ она богохульственпо называла, «Св. Троицу». Въ 1702 г. она основала «Хри- стаанское и братолюбивое общество», оказавшееся притопомъ самаго грязна- го распутства. Привлеченные къ суду, члены «Общества» спаслись отъ тЬ- леснаго приговора лишь бЬгствомъ. Принявъ въ КельнЬ паппзмъ, они основали свое «общество» въ Пирмон- 

тЬ, и тамъ ихъ безобраз!я достигли зенита: ихъ вновь подвергли суду по обвинетю въ распутствЬ и богохуль- ствЬ, причемъ Винтеръ былъ осу- жденъ на смерть, Аппенфеллеръ и Ева приговорены къ телесному наказанию и изгнашю навсегда. Но имъ еще разъ удалось бЬжать, посл'Ь чего они появились въ Альтон'Ь, гдЬ окончательно исчезаютъ слЬды ихъ. Вся жизнь этой «Буттларской шайки» показываетъ, до какого падешя могутъ доходить люди, оторвавшись отъ церкви и полагаясь на свой разумъ въ дЬлЬ рЬшетя ре- лппозно-нравственныхъ вопросовъ.БУХАРЕВЪ, архимандритъ Оеодоръ, въ Mipb Александръ МатвЬевичъ, происхо- ждешемъ—сынъ д!акона тверской епар- xiii, родился въ 1822 г., скончался въ 1871 г. 2 апрЬля, въ ПереславлЬ ЗалЬс- скомъ, отъ чахотки, въ крайней бЬдности. Вн'Ьшняя истор1я недолгой жизни Б. въ концЬ своемъ далеко отошла отъ обычнаго течетя жизни ученаго монашества. Трети магистръ изъ 47 воспи- танниковъ ХУ курса (1846 г.) Московской Духовной Академш, Б. отличенъ былъ ректоромъ Евсев1емъ за скромность и благочесПе и убЬжденъ принять монашеское пострижете (8 поня 1846 г.). Оставленный при академш баккалавромъ, о. Оеодоръ въ октябрь 1846 г. назначенъ былъ къ преподаваний греческаго языка и библейской исторш, въ слЬдующемъ году перемЬ- щенъ на каеедру Священнаго Писашя, въ 1852 г. сдЬланъ экстраординарнымъ профессоромъ, въ 1853 г. получилъ санъ архимандрита, въ сентябрь 1854 г. перемЬщенъ на каеедру догматиче- скаго и обличительнаго богослов!я въ Казанскую академ!ю и въ томъ же году получилъ зваше ординарнаго профессора, въ 1855 г. назначенъ инспекто- ромъ академш, въ 1857 году читаетъ нравственное богослов!е, въ январь 1858 г. получаетъ мЬсто цензора Спб. Дух. Цензурнаго Комитета и за- нимаетъ его до февраля 1861 г., за- симъ начинается дЬло по прошешю о. Оеодора о снятш сана и монашества, пребываше просителя въ Переслав- скомъ Никитскомъ монастырь на увЬ- шанш, сняНе сана въ 1863 г. и по-
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движническая жизнь съ женитьбою на 
весьма достойной особе, неустаннымъ 
трудомъ и матер!альными лишешями 
даже до смерти.

Сложеше сана и монашества, послу
жившее поворотнымъ пунктомъ во внй- 
шней судьбе Б., не было однако неожи- 
даппымъ или страннымъ для тЪхъ, кто 
его понималъ, а съ тймъ вм'ЬстЬ и не 
свидетельствовало о какой-либо пере
мене въ направлены или настроены 
его. Блестящее окончаше академиче- 
скаго курса, двенадцатилетшй профес
сорски опытъ въ изучены и препода- 
ваны богословскихъ наукъ, самое испра- 
влеше должности духовнаго цензора и 
безпрерывный литературный трудъ— 
все свидетельствует^ что въ лице Б. 
наша богословская наука имела серь- 
езнаго, образованнаго представителя. 
Подтверждеше этому читаемъ въ сло- 
вахъ такого строгаго судьи, какъмитр. 
московсшй Филаретъ, который реко- 
мендовалъ Б., какъ полезнаго деятеля 
академы, и въ восторженныхъ отзы- 
вахъ студентовъ-слушателей о. ©еодора. 
Равнымъ образомъ все свидетельства 
единогласно сходятся въ показашяхъ 
касательно мягкаго, доброжелательнаго, 
смиреннаго и прямодушнаго характера 
его. Ни единаго пятна ни до, ни после 
1863 г. не было па его репутацы. При 
такихъ данныхъ сложеше арх. 0еодо- 
ромъ сана и монашества является со- 
бьтемъ особенно знаменательнымъ. 
Къ уразумешю его, независимо отъ 
повествовашй лично знавшихъ Б., 
вести можетъ изучеше своеобразной 
системы его богословствовашя.

Изъ печатныхъ работъ арх. Оеодора 
(до 1863 г.) и Александра (послЪ 1863 г.) 
Бухарева известны:

1) О второмъ псалме (Приб. къ Твор. 
Св. От. 1849 г. VIII, 1),

2) О второй части кн. пр. Исаш (тоже, 
1850 г., IX),

3) О послании ап. Павла къ Филиппш- 
цамъ (1854, XIII),

4) О припципахъ или началахъ въ дЪ- 
лахъ житейскихъ или гражданскихъ, 
Спб. 1858.

5) О картинЪ Иванова—Явлеше Христа 
Mipy, Спб. 1859.

6) Страппикп (Страпникъ I860 г. Янв.).
7) О современности въ отношеиш къ 

православ!ю (Стран. 1860, I—II).
81 Несколько статей объ ап. ИавлЬ, 

Спб. 1860 г.

9) Объ Ив. Як. Корейше (въ Дух. Бес. 
1860 г. № 12).

10) Евангел1е, чит. па царск. молебнахъ 
(Дух. Бес. и перепеч. въ соч. № 11).

11) О православш въ отнош. къ совре
менности, Спб. 1860.

12) Три письма къ Гоголю, писанный 
въ 1848 г., Спб. 1861 г.

13) Изъяснеше I гл. кн. БыНя, Спб. 
1862 г. О мгротворенш.

14) Св. 1овъ Многострадальный (Дух. 
Вести. 1862), отд. изд. 1864 г.

15) О Св. Пр. Иса1и и его кнпгЬ, М. 
1864.

16) Св. Пр. 1ерзм1я, М. 1864 г.
17) Св. пр. 1езек1иль, М. 1864 г.
181 Св. 11р. Даншлъ, М. 1864 г.
19) О подлинности и целости кн. св. пр. 

Исаш, Теремхи, 1езек1пля и Даишла, М. 
1864 г.

20) Наследование о достоинстве, целости 
н происхожд. 3 кн. Ездры, М. 1864 г.

21) Печаль и радость по слову Божью— 
очерки кн. Плача 1еремш и Песни Песней 
съ приб. объ Апокалипсисе и 3 кн. Ездры, 
М. 1864 г.

22) Письма о благодати св. таинствъ, М. 
1864 г.

23) Современный дух. потребности мысли 
и жизни, особенно русской, М. 1865 г.

24) О подлинности посланы ап. Павла, 
М. 1866 г.

25) Аполопя по поводу отзывовъ о кн. 
Совр. дух. патр., М. 1866.

26) Объ упокоенш усопшихъ и о здравы 
живыхъ, М. 1866 г.

27) Книга для обученгя чтен!ю и письму, 
М. 1867 г.

28) Воспом. о прео^вящ. Аеанасш (Душ. 
Пт. 1868 г. III).

29) Посмерт. изд. Воспомипашя о митр. 
Филарете (Прав. Обозр. 1884 г. кн. 4).

30) О романе Достоевскаго «Преступле- 
Hie и Наказание» по отношешю къ делу 
мысли и науки въ Россы (Пр. Обозр. 
1884 г. и отд. оттискъ).

Въ этомъ перечне главное наше вни- 
маше невольно останавливается на 
томъ, что авторъ во второмъ нерюд'Ь 
своей жизни, выступивъ изъ ряда оффи- 
щальныхъ служителей богословской 
науки, вращается неизменно въ круге 
тЬхъ предметовъ, какими занятъ былъ 
главнымъ образомъ въ первой поло
вине своей профессорской деятельно
сти. Изучеше же творешй Б. убе- 
ждаетъ вооч(ю, что это былъ цельный 
и верный себе человекъ и богословъ. 
Въ этихъ творешяхъ, какъ видпо уже 
и но самымъ заглав(ямъ, обнимается 
содержаше Св. Писашя обоихъ завй- 
товъ, отъ книги Бьтя до Апокали
псиса. По представление автора, все
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содержаще Св. Писашя раскрываетъ 
одну и ту жо стройную систему домо
строительства нашего спасешя. Кате
хизически простая, вполне православ
ная мысль раскрыта учеными богосло- 
вомъ въ оригинальномъ синтезе та- 
кимъ образомъ, что значеше каждой 
книги Св. Писашя, какого угодно от- 
д'Ьльнаго места его, а съ другой сто
роны и любого челов'Ьческаго д'Ьй- 
ств!я въ истории и въ личной жизни 
определяется съ поразительной ясно
стью. Поэтому богослов!е Б. не слЬ- 
дуетъ изучать въ отдельности, какъ 
напр. истолковательное, догматическое, 
нравственное, обличительное. Оно 
едино, потому что это живое богосло- 
Bie; отличительная его особенность 
не въ логическихъ схемахъ, совер
шенно согласныхъ съ общими построе- 
шями православнаго богослов!я, а въ 
своеобразномъ душевномъ устроеши 
автора, которое обнаруживается во 
всехъ его суждешяхъ по богослов- 
скимъ вопросами. По этому самому 
такое богослов1е наиболее понятно 
было въ живой речи самого профес
сора; менее производить действия на 
читателя, отделеннаго отъ автора 
пространствомъ десятилетий, когда и 
наша литературная речь значительно 
изменилась въ своихъ пр1омахъ; а 
еще менее поддается переложешю, 
такъ какъ предъявляетъ къ интерпре
татору чрезвычайный требовашя не 
только умственнаго, но и нравствен- 
наго порядка. Такимъ образомъ, остается 
каждому читать и повторять чтеше 
твореиш Бухарева. Что же касается 
изложешя его системы, то, насколько 
это возможно, такое из ложе Hie сде
лано въ превосходномъ труде проф. 
II. В. Знаменскаго—Истор1я Каз. Дух. 
Акад. (особ. I вып., стр. 124—136, 
II в., 205—221), которымъ мы и поль
зуемся. Жизнь Б. была олицетворе- 
н!емъ его богослов!я. Маленькаго роста, 
очень худой, съ крупно развитымъ 
черепомъ, добрымь и милымъ лицомъ 
и какимъ-то мечтатель нымъ взглядомъ 
большихъ ясныхъ глазъ, Б. велъ аске
тическую, благоговейную, молитвенную 
жизнь и пользовался искреннимъ по- 
чпташемъ отъ всехъ, его знавшихъ. 

Онъ весь жиль возвышенною, всеобъ
емлющею идеею Единороднаго Сына 
Бож1я, на Которомъ вся, во всей пол
ноте божественной, почила любовь Отца 
со всеми силами Св. Духа и уже чрезъ 
Него только изливается на все суще
ствующее, храня и благоустрояя вся
ческая, Который есть источникъ жи
вота для всего Mipa, Агнца, приняв- 
шаго въ Существо своего Я все чело
веческое и все искупившаго и освя- 
тившаго кровш Своего заколсшя. Все 
человеческое, оттого, стало уже соб
ственностью Единороднаго, каждое 
наше действ!е должно уже совершаться 
во Христе и по образу Христа какъ 
бы ни было оно иногда маловажно, 
должно совершаться какъ дело Бож1е, 
богослужеп!е, участ!е въ Искупитель
ной тайне Единороднаго; дело дурное, 
или только совершенное не по Христе— 
это отделен!е отъ Него—единаго исто
чника жизни и любви Бомией, отвер- 
жеше отъ этой любви и омертве- 
nie, и все мы должны принимать 
это омертвсше, ке.мъ бы оно ни было 
допущено, какъ свое собственное, по
тому что все мы уды одного тела, 
след, и жизнь и омертвеше у насъ 
обпця, страдать за всехъ по образу 
Христа, сраспинаться Христу и за себя 
и за другихъ одинаково. Во время 
своихъ лекцш или частныхъ наставле
ний Б. забывалъ и время, и свои силы, 
и говорилъ до изнеможешя, стараясь 
влить въ душу слушателя всю свою 
мысль и всю свою любовь къ Едино
родному. Когда онъ служилъ въ цер
кви (богослужен1е всегда затягивалось 
надолго), онъ былъ весь религюзное 
благоговеше, способенъ, кажется, при 
первыхъ же словахъ возглашешя имени 
Отца и Сына и Св. Духа погрузиться 
въ свои умилительным и молитвенный 
размышлешя о тайне Св. Троицы до 
техъ поръ, пока со стороны не на
помнить ему о продолжены возгласа. 
На свое инспекторское служеше въ 
академш онъ тоже смотрелъ, какъ на 
богослужеше. Сообразуясь, по своей ре- 
липозной системе, Единородному, онъ 
самъ смотрйлъ на себя, какъ на члена 
одного со студентами тела, одной не
большой Христовой церкви, каждую



1205 БУХ ЭНЦИКЛОПЕД1Я. БУХ 1206

вину студента считалъ своею, страдая 
за нее, какъ за проявлеше собствен
ной мертвенности, вследств!е удалешя 
отъ Единороднаго. Дисциплинарная си
стема инспекцш была совершенно не
свойственна его поштямъ; онъ смотрЬлъ 
на нее, какъ на подзаконное пестун- 
ство, основанное только на внЬшнемъ 
законе, на страхе, работающем !, точгю 
предъ очима, чуждомъ любви и свободы 
чадъ Бож!ихъ. И студенты не могли 
не любить своего инспектора, не могли 
не беречь его отъ огорчен!!!.—Митро- 
политъ Филаретъ отзывался объ арх. 
Оеодоре, какъ о человеке «съ образомъ 
мыслей, не подлежавшимъ сомнЪн1ю> 
и съ таковою яге «нравственностью». 
Однако и образъ мыслей, и образъ дей- 
ств!й незлобнваго учителя открывалъ 
много поводовъ къ злоупотреблешямъ 
его сочинешями. Некоторые изъ край- 
нихъ охранителей (въ томъ числе В. И. 
Аскочеисюй), пользуясь смнрешемъ о. 
Оеодора, открыли на него недостойный 
иоходъ, изощряя надъ ними неумест
ное oci poyMie, обвиняя едва ли не въ 
ереси. Плодомъ этого было недоумеше 
тёхъ, кто зналъ творешя арх. Оеодора, 
смущеше тЪхъ, кто объ иемъ слышалъ, 
и недовольство начальства на неволь- 
наго виновника литературной смуты. 
Къ своимъ литературнымъ недоброже- 
лателямъ арх. Оеодоръ былъ снисхо- 
дителенъ, хотя и строго осудилъ не
который изъ замЬченныхъ имъ литера
турных’!» направлены!; на неодобрен!е 
же начальства, принятое съ особенной 
впечатлительностью, онъ отв’Ьтилъ 
просьбою открыть ему другую среду 
для действ!й, но при этомъ не выра- 
зилъ и тени протеста противъ началь
ства, не оказавшаго ему защиты. Про- 
ведеше духовныхъ, благодатныхъ на- 
чалъ во все стороны и углы Mipcicoii 
человеческой жизни всегда было са
мой задушевной задачей арх. Оеодора, 
деломъ всей его жизни. Находя себя 
не въ состоян!и по совести согласиться 
съ воззрешями духовнаго начальства 
иа способы слулген!я его Mipy, онъ ре
шился довести свое схождеше въ жизнь 
Mipa съ проповедью техъ же хрисНан- 
скихъ началъ до последней степени, 
испытать позоръ разстрижешя и про

должать дело своего служепш въ м!р- 
скомъ зваши. Насколько при этомъ 
страдало сердце архимандрита Оеодора. 
по самой природе своей избрапнаго 
служителя Бож!я, страдало при отказе 
отъ благодати священства, это его 
тайна. Но ему «такъ хотелось (письмо 
къ Погодину), чтобы знамя Христово 
прямо и твердо поднято было, какъ 
единственно верное руководство и проч
ное основаnie на все средн всяческихъ 
нестроен!!! и потрясен!!! нын'Ьшнихъ, 
когда друпе требовали какой-то по
степенности». Въ свое время разсу- 
ждая о латинстве, онъ усматривали 
сущность его заблуждешй не въ томъ, 
что въ римской церкви одинъ епископъ 
поставлен!, во главе другихъ, а въ 
уклонены! этой церкви отъ непосред- 
ственнаго возглавлена въ самомъ Хри
сте, что изобретенный земной глава 
церкви препятствуетъ вере напра
вляться во всемъ прямо къ Самому 
Христу, отчего эта церковь и болитъ 
мертвенною подзаконностью, бездушною 
формальностью. Въ такомъ же роде 
онъ разсуждалъ и о другихъ вероиспо- 
вЬдашяхъ, и особенно ярко и часто 
любилъ раскрывать духъ !удейства, 
подзаконной праведности, желающей 
оправдаться формальнымъисполнешемъ 
закона и заменяющей правду Болйю 
своею фарисейскою правдою, духъ, 
проникающей сплошь и рядомъ и въ 
христианство, и еще духъ язычества, 
проявляющая у христтанъ въ изгиа- 
н!и Христа изъ разиыхъ областей ду
ховной, всего чаще умственной, науч
ной жизни и поставляющей на место 
служешя Христу служеше идолами 
страстей, или разума, или моды. Рас
крывая подобный уклонешя людскаго 
шаташя отъ Единороднаго, онъ былъ 
чуждъ въ своихъ облпчешяхъ всякаго 
сухого и черстваго фанатизма; онъ 
только болелъ о нихъ душою, какъ 
объ омертвен!и удовъ общаго тела и 
старался въ самомъ ихъ омертвеши 
отыскать хоть какое-нибудь утеши
тельное, здоровое место. И ему такъ 
легко это удавалось. Во Христе воз
главлено все человеческое, такъ какъ 
Онъ принялъ въ Свое Я не разумъ 
только, а все душевныя способности
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человека. Во Христе возглавлены и 
наука, и литература, и искусство. От
того iiCTopia, политика, астроноапя, 
медицина, романъ, драма, картина, 
статуя,—все можетъ быть предметомъ 
нашего внимашя, занят1я, изучешя, но 
при свЬтЬ Христовомъ, при направле- 
ши нашей души къ Тому, Кто при- 
нялъ на Себя все человеческое, Кто 
сталъ Агнцемъ заколетя за все гре
ховное въ человечестве и Кто слу
жить источиикомъ всякаго блага, исти
ны и добра, не только въ ихъ совер
шенстве, но и въ разныхъ едва за- 
метныхъ ихъ свЬтешяхъ по многооб- 
разнымъ отраслямъ человеческой жизни. 
Итакъ, сообразуясь Единородному, ар- 
химандритъ Оеодоръ явилъ собою не
кую жертву, за уклонение братий сво- 
ихъ въ сторону подзаконной праведно
сти, лишилъ себя величайшаго на 
земле счастия, но сохранилъ утешеше 
во всемъ, всегда и повсюду совершать 
дело Бояйе, такъ какъ и сама смерть 
не могла разлучить его отъ Христа, 
возглавившаго въ Себе все человече
ское. Бывпнйархимандритъ, Александръ 
Бухаревъ даже на смертномъ одре за
нимался выяснешемъ своего живого 
богослов)я, и за несколько часовъ до 
смерти говорилъ о некоторыхъ допол- 
нешяхъ къ сочинешямъ своимъ о 3 кн. 
Ездры и Апокалипсисе. Господь су- 
дилъ ему умереть на пасхальной не
деле после христаанскаго напутств!я, 
съ именемъ Воскресшаго Победителя 
смерти на устахъ, и весь городъ про- 
вожалъ А—pa М—ча до места его 
погребенin.

Библюграф. и бюграф. свЬдЬшя о Б., 
кроме упомянутой «Исторш Каз. Акад.» 
проф. Знаменскаю, имЬются въ HcTopin 
Моск. Дух. Акад. С. Смирнова, въ ст. 
«Благ1е деятели» (Прав. Обозр. 1890 г. 
кн. 1. Некрологъ въ «Голосе» 1871 г. 
№121. Воспоминашя Погодина, ст. Церков
но-Общ. Вести. 1874 г. № 43). Несколько 
указами въ Собр. Отзывовъ и Mninin 
митр. Филарета. А. 3.

БУЦЕРЪ Мартинъ—одипъ изъ вид- 
ныхъ деятелей нем. реформами (род. 
въ Эльзасе 1491, ум. въ Кембридже 
1551), съ детства отличался страстью къ 
наукамъ и, чтобы всецело посвятить 
себя имъ, вступилъ въ доминик. орденъ 
(1506 г.). Заметивъ его способности, 

настоятель отправилъ его въ Гейдель- 
бергъ для образовали въ университе
те, и тамъ выслушанный имъ диспутъ 
Лютера (26 апр. 1518 г.) произвелъ 
на него глубокое впечатлете. Онъ 
сразу почувствовалъ все разлшпе между 
Лютеромъ и Эразмомъ, и склонился на 
сторону перваго. Отселе начались го- 
нен!я противъ него, и онъ, порвавъ 
будучи уже священникомъ, женился 
на монахине и окончательно порвалъ 
съ римской церковью. Въ 1523 г. онъ 
отправился въ Страсбургъ, получилъ 
место пастора въ Эльзасе и въ течете 
25 лГтъ работалъ въ пользу реформа
ми, что сделало его однимъ изъ вид- 
ныхъ деятелей всего движетя въ 
Швейцары и Гермаши. По вопросу 
о евхаристы онъ ближе стоялъ къ 
Цвингли и швейцарскимъ реформато
рам^ чемъ къ Лютеру. Опасаясь ра
скола между реформаторами, онъ усердно 
стремился къ выработке какой-нибудь 
примирительной формулы, каковая и 
выразилась въ «Виттенбергской кон- 
кордш», составленной Меланхтономъ на 
конференцы въ Виттенберге 1536 г. 
Разойдясь однако съ нем. реформато
рами, онъ по приглашены) Кранмера 
отправился въ Англ1ю, где получилъ 
место профессора богослов!я въ Кем
бридже. Онъ помогалъ Кранмеру въ 
составлены «Членовъ релипи» и «Кни
ги Обществ. Молитвы». Собрате со
чинены его начато было въ 1577 г. 
въ Базеле, но вышелъ только одипъ 
томъ съ его жизнеописашемъ.

БЫТ1Я книга, иначе первая книга 
Моисеева, по справедливости поставле
на въ начале всей Библы и, въ частно
сти, Пятокниж1я Моисеева, такъ какъ 
повествуетъ о творены Mipa и перво- 
начальпыхъ судьбахъ рода человйче- 
скаго. Книга Быпя, рфХо; ysvsastoc, или 
просто Бьгпе, yevsat;, по переводу LXX, 
«называется такъ потому, что содер
жись въ себе происхождете (ttjv yevs- 
atv) всего: и неба, и земли, и людей, 
и всего вообще видимаго, и самое на- 
саждете рая» (Синопсисъ Аеанашя). 
Очевидно, это опредйлете книги Бы
тия черезчуръ узко: оно обнимаетъ 
только две первый главы книги, со
держащей 50 главъ; поэтому п самое
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назвате книги, соответствующее это
му определенно, не соответствуем все
му ея содержашю: книга названа по 
ея началу. Назван]е взято изъ са
мой же книги, именно изъ Быт. 2, 4: 
«Cifl книга бьгня небесе и земли»; изъ ! 
самой же книги взято и ея назваше въ 
еврейской БиблЫ: бэре'шйт
«въ начале» есть ея первое слово: «Въ 
начале сотвори Богъ небо и землю» 
(Быт. 1, 1).

Книга Бьгпя содержим исторпо цар
ства Бож1я на земле отъ сотворешя 
Mipa до смерти Тоспфа въ Египте. Же
лая положить твердое осповаше для 
всего своего повБтствовашя, Моисей 
въ начале первой своей книги наме
чаем общими чертами первобытную 
истор!ю Mipa и человека и затемъ пе
реходим къ разсказу о томъ, какими 
дивными путями Господь велъ родъ 
человеческЫ ко cnaceniro, постоянно 
охраняя его отъ окончательной поги
бели, куда влекла его злая воля; какъ 
Онъ для этой цели избралъ одного че
ловека и одипъ народъ—его потомство, 
сделалъ этотъ народъ носителемъ Сво
его завета со всемъ падшимъ родомъ 
человеческимъ, вручилъ ему Свое от- 
кровеше и простеръ надъ нимъ Свою 
защитительную и воспитательную дес
ницу. Сообразно съ такимъ содержа- 
шемъ книги Бьтя, она естественно 
разделяется на две части: въ первыхъ 
одиннадцати главахъ излагаются перво
начальный судьбы рода человеческаго 
до того времени, пока Богъ избралъ 
одного человека, Авраама, чтобы въ 
его семени благословились все колена 
земныя; въ следующпхъ тридцати де
вяти (12—50) главахъ разсказывается 
истор1я избраннаго Богомъ человека и 
его потомства до того времени, пока 
последнее, переселившись въ Египетъ 
по изволешю Бояйю, изъ семьи стадо 
возростать въ великЫ народъ; первая 
часть обнимаетъ собою первобытный 
перюдъ iicTopin человечества, вто
рая—патр!архальный. Въ каждой изъ 
этихъ частей можно заметить по пяти 
подразделены, обозначаемыхъ въ са
мой книге словомъ тблсдбт «роды, 
доколешя». Словомъ этимъ называют

ся прежде всего родословные списки 
содержащее перечислеше различныхъ 
поколенЫ, происшедшихъ отъ одного 
общаго родоначальника; напр., «<дя 
племена сыновъ Ноевыхъ по родомъ 
ихъ»,—здесь словомъ тблсдбт названы 
перечисленные ранке роды, происшед- 
inie отъ сыновъ Ноевыхъ (Быт. 10, 32). 
Но такъ какъ родословные списки со- 
ставляютъ начало и главное содержи
те древней восточной исторш, то «ро- 
дословТе» тблсдбт стало означать и 
«историю рода» или вообще «исторпо». 
Въ этомъ последнемъ смысле тблсдбт 
употребляется и въ книге БыНя; напр., 
слова: « cin же роди Таковли» (Быт. 37, 2) 
означаютъ не «родослов!е Такова», такъ 
какъ далее иГм перечислетя его по- 
томковъ, а «исторпо Такова», которая 
действительно и излагается въ сле- 
дующихъ главахъ; тотъ же смыслъ 
имеютъ и слова: «cifl книга быпя 
(тблсдбт «родовъ») небеси и земли» 
(Быт. 2, 4), и здесь тблсдбт означав!ъ 
исторпо или происхождеше неба и 
земли. Десять частей книги Быт1я, от- 
меченныхъ словомъ тблсдбт, далеко 
неравны между собою: одне содержатъ 
только несколько стиховъ, другая не
сколько главъ. Таковы «роды», или 
«истор1я 1) неба и земли», главы 1 — 4: 
2) Адама, 5, 1—6, 8 («cifl книга бы- 
Ня человеча» съ еврейскаго—«Адама» 
Бт. 5, 1); 3) Ноя, 6, 9—9; 4) сыновей 
Ноя, 10, 1—11, 9; 5) Сима, 11, 10— 
26; во второй части: 6) Сары, 11, 27— 
25, 11; 7) Измаила, 25, 12—18; 
8) Исаака, 25, 19 —35; 9) Исава, 36 гл.; 
10) Такова, главы 37- 50. Нельзя ду
мать, что эти десять «родовъ» отме
чены въ книге Бьтя случайно, безъ 
особаго намерешя составителя; напро- 
тивъ, нужно полагать, что онъ самъ на- 
метилъ въ своей книге десять подраз
делены, чтобы этимъ символическим!, 
числомъ совершенства указать на пол
ную законченность своего поветслвова- 
тя о первоиачальпыхъ судьбахъ ро
да человеческаго и избраннаго на
рода. Самое неравенство частей книги 
БыНя обпаруживаетъ намерсше писа
теля посвящать больше внимашя темъ 
лицамъ и собьтямъ, истор{я которыхъ 
прямо относилась къ намеченной имъ
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цели, и ограничиваться только самыми 
краткими и необходимыми сведениями о 
томъ, что близко не касалось главнаго 
предмета его новйтствовашя. Главная 
цель книги Бьтя—представить исто- 
piio истиннаго Богопочитатпя на земле, 
показать, какъ Господь руководилъ 
судьбою избраннаго Имъ человека съ 
его потомками и приготовлялъ ихъ къ 
приняИю Своихъ откровепы; поэтому, 
начавъ свою книгу повествойаюемъ о 
первоначальной исторы человечества, 
писатель книги Бьтя скоро перехо
дить къ исторы Авраама и его бли- 
жайшихъ потомковъ, описывая посред
ствующая событья MipoBOii исторы 
почти мимоходомъ. При этомъ замеча
тельно и то, что истор1я тФхъ поко- 
лешй, который стоятъ въ стороне отъ 
пзбраннаго Богомъ рода Авраамова, 
излагается всегда раньше исторы это
го последпяго и его предковъ; такъ, 
потомки Каина перечисляются раньше, 
чемъ потомки Сиеа (Быт.4,17— 24,ср. 26), 
народы, происшедппе отъ 1афета и Хама, 
раньше, чГмъ потомки Сима(Быт.10,2—4 
6—20, ср. 22—31), те племена семи- 
товъ, которыя стояли въ стороне отъ 
избраннаго народа, раньше поколЪшя 
Пары, отца Авраамова (Быт. 10, 23—29, 
ср. 11, 10—26), потомки Измаила рань
ше исторш Исаака (Быт. 25, 12—18, 
ср. 19 и дал.), колена Исавовы рань
ше исторы 1акова (Быт. 36, ср. 37, 2). 
Св. писатель какъ бы спешить покон
чить съ ncTopieft народовъ, бо-лее или 
менее далекихъ отъ народа еврейскаго, 
чтобы перейти къ повйтствовашю о 
предкахъ этого избраннаго Богомъ на
рода. Все это говорить о единстве 
книги Бьтя, о происхождсти ея отъ 
одного писателя, которымъ вся древ
ность справедливо считаетъ Моисея. 
Доказательства въ пользу написашя 
Моисеемъ книги Бьтя, какъ и 
всего ПятокнтЫя, а равно и разборъ 
предположены отрицательной критики 
о составе и происхождены книги Бы- 
Ня см. подъ словомъ «Пятокииж(е».

Изъ толкованьй на книгу Бьтя, принад- 
лежащихъ святоотеческому времени, до
шли до насъ бесЪды Оригена (Миня Па- 
трол. греч., т. 12), св. Ioanna Златоуста 
(ibid. 53 и 54), толковашя св. Ефрема Си
рина (Opera syr. 1), блаж. Оеодорита

(Миня II. гр. 80), 1еронима (Миля П. лат. 
23), Августина (ibid. 31) и др.; «шестодпе- 
вы> св. Васшня Вел. (М. П. греч. 29) и 
TpnropiH нисскаго (ibid. 44), Амврос1я 
медюлапскаго (М. II. лат. 14): катены, или 
сборники святоотеческихъ толковав!:!, 
Прокошя газскаго (М. II. гр. 87), Фопя 
(Amphiolochia ibid. 101), Никифора (изд. 
въ Лейпциг^, 1772 г.). Руссшя толкова- 
в!я: «Записки па книгу Бьтя» .митр. 
Моск. Филарета, Москва, 1867; «Священ
ная ЛЪтопись- первыхъ временъ Mipa и 
человечества» Г. Пластова, т. I, Спб. 1875; 
«Толковаше на паремьи изъ книги Бьтя» 
еп. Виссариона, Москва, 1871, 2-е изд. т. I, 
Спб. 1894 и др. Изъ множества новыхъ 
комментар!евъ слЪдуетъ отметить: Франца 
Делича, 5 изд. 1887; Кэйля, 3 изд. 1878; 
Кука 1871; Госсрау 1887, Таппегорва 
1898; Гуммеляуэра 1895. А. Р.

БЫЧКОВЪ Аеан. 0ед. — дпректоръ 
Императорской публичной библютеки 
и почетный членъ спб. духовной ака
демы (род. 1818 ф 2 аир. 1899 гг.). 
Происходя изъ старинной дворянской 
фамилы, Б. поокончанш курсавъ москов- 
скомъ университете имёлъ намереш’е 
добиться профессуры по каеедре исто- 
ры при с.-петербургскомъ универси
тете; но когда на предварительномъ 
свиданы съ профессоромъ Куторгон 
последшй предупредилъ его, что пе- 
тербургскы университетъ держится 
совсймъ иного взгляда на исторш. чемъ 
московски профессоръ Грановскы (учи
тель Б.), то Б. убедился, что попытка 
будетъ безполезной, и порет иль посвя
тить себя служебной деятельности въ 
другихъ учреждеыяхъ, но непременно 
связанныхъ съ учено-литературною дея
тельностью. И онъ поступилъ на 
службу при археографической комис- 
сы, на которую возложена была за
дача систематическаго собираюя и 
издашя матер!аловъ по отечественной 
исторы. Но истиннымъ счастьемъ для 
него было, когда онъ въ 1844 году 
назначенъ быль на должность храни
теля рукописей Императорской пу
бличной библютеки—на место извест- 
паго нашего ученаго А. X. Востокова. 
Тутъ Б. вступилъ какъ бы въ свою 
родную CTuxiro и былъ безконечпо радъ 
названев!ю, которое составляло его 
давнюю мечту, лелеявшуюся имъ еще 
въ Москве. Съ этого времени Б. yz о 
не раставался съ библютекой, которую 
полюбнлъ отъ всего своего сердца,
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неусыпно заботился о ней, хлопоталъ 
о ея процветанЫ и благоустройства,— 
вполне сознавая, что Императорская 
библютека есть истинная сокровищни
ца нашего всенародного литературного 
богатства и неистощимый источник!, 
нацюнальнаго самосознашя. И благо
даря своему многолетнему служенпо 
въ библютекЬ, Б. изучилъ ее до мель- 
чайшихъ подробностей, и въ этомъ 
огромномъ книгохранилище, где книги 
считаются миллюнами, такт, что, если 
бы разлолеить ихъ одну подле другой, 
оне заняли бы пространство въ не
сколько десятковъ верстъ, онъ вращал
ся какъ въ своемъ частномъ кабинете, 
и своими указашями оказывалъ драго
ценный услуги всемъ обращавшимся 
къ нему и молодымъ, начинающпмъ 
людямъ науки, и старымъ, уже обога- 
щеннымъ всякою премудростью, уче- 
нымъ. Въ этомъ отношенЫ онъ былъ 
незаменимъ, и весь ученый и литера
турный м!ръ, не только въ Росши, но 
и за границей, оплакалъ кончину его. 
Такимъ онъ былъ, когда занпмалъ 
второстепенный должности въ библио
теке, и такимъ онъ остался и тогда, 
когда сделался ея начальникомъ—съ 
1868 г. вице-директоромъ, а съ 1882 г. 
директоромъ. Ставъ во главе любимого 
учреждены, онъ только еще больше 
раскрылъ свои объят!я для всехъ ищу- 
щихъ света науки, и одинаково ласково 
принималъ какъ известныхъ светилъ 
науки и высокопоставленныхъ лицъ, 
такъ и скромпейшихъ, только что на- 
чинавшихъ молодыхъ ученыхъ и даже 
просто студевтовъ. Руководить дру- 
гпхъ въ области книжнаго знанЫ это 
было для него истинное наслаждеше, 
которое невольно заражало и дру- 
гихъ страстью къ книгамъ, и мнопе 
ученые впоследствЫ съ глубочайшею 
благодарностью вспоминали объ ока- 
занномъ имъ директоромъ Император
ской библиотеки внимаши и содей- 
ствЫ.

Никогда не забудетъ этого его сер- 
дечнаго вниманш и столичная духов
ная академ!я, къ ученымъ тружени- 
камъ которой онъ всегда относился 
съ величайшимъ сочувств!емъ. Едва ли 
есть такой ученый профессоръ въ 

академЫ, который не испыталъ бы 
на себе самаго сердечлаго его учаспя 
къ своимъ ученымъ трудамъ, а со 
многими профессорами академЫ, наир, 
съ проф. М. О. Кояловичемъ, И. О. 
Нильскпмъ и другими, онъ поддержи- 
валъ даже самыя дружественный до- 
машшя отношенЫ. Кроме профессо- 
ровъ, чрезъ книжную аудпторш Б. про
ходили въ течеп!е полустолёт1я и все 
кандидаты и магистры спб.дух. академЫ, 
которые при составлены своихъ кур- 
совыхъ и магистерскнхъ сочивший 
всегда пользовались отъ него самымъ 
радушнымъ внимашемъ и драгоцен
ными указашями. Вотъ почему акаде- 
мЫ сочла своимъ долгомъ избрать его 
своимъ почетиымъ членомъ, и Б. съ 
того времени еще более сблизился, 
даже можно сказать—сроднился съ 
нею и былъ непремепнымъ посетите- 
лемъ всехъ ея торжественныхъ собра
ны и празднествъ.

Будучи незаменимымъ путеводите- 
лемъ и руководителемъ въ своемъ 
«царстве книге.» для другихъ труже- 
никовъ пауки, Б. и самъ неустанно 
работалъ въ области пауки, и чтобы 
понять все богатство и разнообраз!е 
его учености, достаточно заглянуть въ 
библюграфичесюй указатель его работъ 
и изданifi (напечат. въ «Русской ста
рине» за 1890 г. кн. 10), составлен
ный къ 50-тилетнему юбилею его госу
дарственной службы. Тамъ значится 
около 300 его ученыхъ работъ (по 
преимуществу въ области русской 
исторЫ и письменности, причемъ осо
бенно цЬнно его «Описаше церковно- 
слав. рукой, сборниковъ»—1т. 1882 г.), 
который въ совокупности делаютъ его 
однимъ изъ самыхъ видныхъ и трудо- 
любивыхъ деятелей вашей науки. Спб. 
дух. академЫ совершила надъ его пра- 
хомъ торжественную панихиду, а при 
погребеши память его почтплъ своимъ 
внимашемъ высокопреосв. АнтонЫ, 
митрополитъ с.-петербургскЫ и ла- 
дожскЫ, который, совершивъ боле, за
упокойную литурпю въ церкви Св. 
Духа, въ сослуженЫ съ сопмомъ лавр- 
скаго, столичнаго и академпческаго 
духовенства, въ произнесенной предъ 
отпевашемъ надгробной речи причи-
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слилъ его къ «светочамъ истинной 
жизни, правды и труда для сод1;йств!я 
чрезъ нихъ къ умножение добра среди 
людей».

См. Некрологъ и рЪчь въ «Ц. В-Ьстппк4» 
V» 14 за 1899 г. А. Лопухинъ.

БЪГЛОПОПОВЩИНА, отрасль раскола 
старообрядства, точнее—одна изъ двухъ 
изначалъныхъ его отраслей. Въ то 
время, какъ одна часть раскола выде
лилась въ такъ называемую безпопов- 
щину, другая получила видъ попов
щины, точнее же — беглопоповщины, 
потому что последователи ея реши
лись окормляться бегствующимъ отъ 
великоросййской церкви священствомъ 
(см. подъ сл. Безпоповщина). Слу
чилось это еще въ XVII веке, а 
съ начала XVIII идотъ истор!я уже 
вполне обособлепныхъ беглопоповщин- 
скихъ общинъ. Центрами беглопопов
щины являются: Керженецъ — въ ни
жегородской губерши, Стародубье—въ 
черниговской и Ветка—въ Польше.

Въ Нижегородски} край расколъ былъ 
занесенъ при первоначальномъ своемъ 
обнаруженш. Въ конце XVII века эта 
местность получила въ расколе значе- 
nie виднаго центра. Раскольники юти
лись въ такъ называемыхъ черпо- 
раменскихъ лесахъ, особенно по реч- 
камъ—Керженецъ и Белбашъ. Черне- 
чествуюшде селились здесь «скитами», 
MipcKie «починками». Скитовъ было 
много. Они назывались обыкновенно 
именами своихъ основателей или яге 
видныхъ «начальниковъ». БолЬе дру- 
гихъ, по своей исторической роли, 
известны мужсюе скиты: Онуфр!евъ, Со- 
фоповъ, и ЛавренНевъ. Скитами упра
вляли «отцы» и «старцы», несколько 
же скитовъ одного и того же толка 
объединялись подъ главенствомъ одного 
лица. Были п женские скиты, въ кото- 
рыхъ обычно «начадили» ихъ матери. 
Иногда женскш скитъ возникалъ по же
ланно какого-либо «знатнаго» расколь
ника,—въ такомъ случае «монахини» 
оставались подъ его «правлешемъ». Де
ла, касавпйяся всехъ скитовъ, решались 
на общихъ собратяхъ. Духовный требы 
отправляли глаголемые «священпо- 
иноки», или же «непостриженные» бег
лые попы. Имена старейшихъ свя- 

щенноиноковъ: Дюнишй шуйсюй, Со- 
фошй соловецюй, Серий ярославски!,— 
священно!ереевъ: Триоилш вологодски}, 
Исидоръ козмодемьянскн!. Такъ какъ 
на Керженцй не было своего храма у 
раскольниковъ, то все требы, не исклю
чая венчатя брачущихся, «лесные 
попы» совершали «въ избахъ и кле- 
тяхъ». Молва о «заволжскихъ пустып- 
никахъ» широко распространялась въ 
среде темнаго люда. Хорошую услугу 
оказывала кержепцамъ Макарьевская 
ярмарка; тутъ закупались старопечат
ный книги, здесь ясе прюбреталпсь и 
попы.

Видное собьте въ первоначальной 
истории чернораменскихъ скитовъ со- 
ставляютъ споры изъ-за догматическихъ 
писемъ протопопа Аввакума. Споры 
эти повели къ выделешю такъ назы
ваемыхъ онуфр!анъ и кончились темъ, 
что въ 1717 году, по смерти Онуфр1я, 
защитника писемъ Аввакума, былъ 
подписанъ «мировой свитокъ», съ отри- 
цап!емъ спорныхъ «писемъ» (см. подъ 
сл. расколъ). Но важно то, что во 
время распри изъ-за вопросовъ дог
матическихъ обнаружились еще и не
который обрядовыя несоглашя. Это 
также повело къ обособлешю некото- 
рыхъ толковъ, — именно толка дгако- 
новскаго, названнаго такъ по име
ни д!акона Александра. Александръ 
(t 1720 г.) служилъ д!акономъ при 
жепскомъ монастыре костромскаго при
города—Нерехта. Обстоятельства пере
хода его въ расколъ очень неслоясны. 
Однажды онъ прочиталъ въ чине при
нятая отъ яковитъ прокляйе на некре- 
стящихся двумя перстами, затемъ 
слышалъ отъ одного попа, что тре
губая аллилу1я есть латинская ересь, 
наконецъ, въ часослове онъ встретилъ 
аллилу1ю сугубую: этого было доста
точно, чтобы поколебать убЪжден!я че
ловека безъ всякихъ свЬденш, по 
искренняго и воспршмчиваго. Докон
чила старица Елизавета. Ея незатей
ливая речь, законченная словами: «коли 
хочешь спастись, иди въ леса ниже- 
городшйе», — такъ подействовала на 
д!акопа, что онъ, продавъ имущество, 
тайно, въ зимнюю пору, ушелъ, вместе 
съ жепою, въ Ярославль, где встретилъ
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двухъ керженскихъ старцевъ и на ло- 
шадяхъ одного изъ нихъ добрался до 
желанныхъ «пустынь». Тамъ, въ ските 
ЛавренНевомъ, д!акоиъ получилъ «по
стриги» и, по смерти «наставника» 
скита, попа Лавренпя, заступили его 
место (около 1710 года). Въ притпво- 
положность онуфр1анаыъ, которые ху
лили четвероконечный крестъ, ихъ 
противники признавали его за истин
ный крестъ Христовъ: это учеше, 
вместе съ учешемъ о спасительности 
молитвы Вкусовой, произносимой со 
словами: «Боже наши», сделалось отли
чительными признакомъ д!акоповскаго 
соглас!я. Кроме того Александръ ввелъ 
иной способъ каждешя: онъ сталъ ка
дить крестообразно, тогда какъ друпе, 
по старому обычаю, употребляли трое
кратное каадеше — дважды прямо, а 
трет!й разъ поперекъ. Однажды, когда, 
во время крестваго хода на реку въ 
день Богоявлешя, Алексапдръ сталъ 
кадить по-своему, народъ хотели въ 
клочки разорвать «нововводца», такт, 
что последнему пришлось спасаться 
бТ.гствомъ. Открывшаяся вражда вы
звала вразумлен!© съ Ветки— прекра
тить «мятежи» и кадить по старому, 
но вышеназванный «мировой свитокъ» 
призналъ, что «въ ддаконовскомъ ските 
кадятъ по уставу», после чего особен
ность въ каждеши навсегда утверди
лась за д!аконовцами.

Въ Стародубьерасколъ былъ занесенъ 
въ конце шестидесятыхъ годовъ XVII 
в!ка, а на Ветку около 1685 года. Сна
чала получила силу Ветка. Въ 1695 году 
здЪсь была освящена церковь и Ветка 
быстро достигла значешя митрополш 
беглопоповщины. Привлекаемые раз- 
сказами о безопасности убежища, по- 
кровительствуемаго самими польскими 
королемъ, и вЬстью объ устроенной 
церкви, тогда единственно^ во всеми 
беглопоповщинскомъ Mipe, беглопоповцы 
отвсюду толпами спешили во владе- 
п!я пана Халецкаго и пана Красиц- 
скаго. Вокругъ Ветки возникло 14 сло- 
бодъ съ населен!емъ более 30,000. 
Самыхъ отдаленныхъ месть расколь
ники считались прихожанами ветков- 
ской церкви. По благословенно ветков- 
скихъ настоятелей, беглые попы, мо

нахи и монахини всюду продавали за
пасные дары: равными образомъ только 
съ одобрен1я техъ же настоятелей 
принимаемы были попы въ прочихъ 
местахъ поповщины. Сами Керженецъ 
уступнлъ Ветке. Всего около семиде
сяти лети Ветка служила главною опо- 

! рою беглопоповщины. Въ тридцатых!, 
годахъ XVIII века сей знаменитый ра- 
скольничш притонъ, правда, былъ раз- 
зоренъ. ВслЬдств!е Высочайшаго пове- 
лен!я (1735 г. | на имя полковника 
Сытина, последн!й окружили Ветку 
пятью полками и всЬхъ тамъ найден- 
ныхъ разослали—одпихъ по монасты
рями, другихъ въ места родины, треть- 
ихъ въ Пнгерманланд!ю. Ветка опу
стела, но не надолго. Раскольники скоро 
снова потянулись на островъ; изъ раз- 
пыхъ месгъ присылались сюда щедрыя 
милостыни; взамЬнъ снесенной церкви 
вЬтковцы построили большую часо
вню, которую богато украсили икона
ми, а впоследствш соорудили храмъ, 
также во имя «Покрова Пресвятой 
Богородицы», благолепнее прежняго. 
Свадебные поезда вереницами тяну
лись на Ветку и привозили съ собою 
богатые «дары». Явились две обители; 
му ясская, въ которой находилось до 
1,200 черпецовъ, кроме непострижен- 
ныхъ бЬльцовъ и прислужниковъ, и, 
чрезъ дорогу отъ мужской, на разстоя- 
н!и двадцати шаговъ, женская, заклю
чавшая въ себе, кроме многочислен- 
ныхъ белицъ, до ста постриженныхъ 
монахинь. Только уже при Екатерине П 
дано было Высочайшее повелеше гене- 
ралъ-Maiopy Маслову, чтобы онъ, взяв! 
военную команду, произвели вторую 
«выгонку» ветковцевъ, что тотъ и 
исполнили въ 1764 году.

После того место ВЬтки некоторое 
время занимало Стародубье. Къ 1718 
году здесь числилось 16 слободъ, съ 
населешемъ въ 3,112 человеки. «Вы
гонки» съ Ветки, конечно, удесятерили 
число стародубскихъ раскольниковъ. 
Съ Ветки сюда перенесена была цер
ковь, перешли также и ветковсчйе попы. 
Въ последней четверти XVIII столЬНя 
здесь находилось четыре ноповщин- 
скихъ монастыря—три мужскихъ, глав
ный Покровскп!, ц одинъ женскш: Ка-

39
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занстйй,— до семнадцати церквей, мо- 
настырскихъ и приходскихъ, и шест
надцать публичпыхъ часовенъ.

Но во второй полови nt XVIII вЬка 
образовались два новые центра, выдви
ну вппеся на первое место,—это Мо
сква съ ей Рогожскимъ кладбищемъ и 
Иргнзъ вт. саратовской губерши.

Основан ie Рогожскаго кладбища па- 
даетъ на 1771 годъ. По случаю сви
репствовавшей тогда чумы въ столице, 
московской поповщине правительством!, 
было отведено место для погребения 
умершихъ за Покровскою заставою, на 
земле принадлежавшей Андроповской 
слободе, между болыпихъ дорогъ вла- 
дим!рской и коломенской. Командиро
ванным!. тогда императрицею въ Мо
скву княземъ Гр. Гр. Орловымъ дозво
лено было устроить на кладбище ча
совню для отпевашя умершихъ. Пятью 
годами позже, рядомъ съ этой дере
вянной Покровской часовнею рогожцы 
построили (1776 г.) другую, каменную 
и большихъ размёровъ, часовню во 
имя святителя Николы. Въ 1791 году 
они заложили на месте деревянной но
вую каменную часовню такихъ разме- 
ровъ, что съ нею не могла сравниться 
по обширности ни одна изъ всехътог- 
дашнихъ московскихъ церквей, не 
исключая и соборовъ, и сделали это 
путемъ обмана. Подъ предлогом!, вет
хости и мнимой негодности двухъ ча
совенъ, рогоже Ki е раскольники просили 
московскаго главнокомандующаго князя 
Прозоровскаго дозволить имъ построить 
вместо этихъ двухъ одну. Былъ готовъ 
для представлешя главнокомандующему 
и планъ будущей часовни: его соста- 
вилъ архитекторъ Козаковъ. По этому 
плану часовня долженствовала быть 
двухъ-этажная, съ зимнимъ помЬще- 
н!емъ внизу и летнимъ вверху, разме- 
ровъ довольно скромныхъ, безъ особыхъ 
выступовт. для алтаря. Князь побывалъ 
на кладбище и далъ разрйшен1е. Тогда 
рогожцы, руководптелемъ которыхъ 
былъ «именитый гражданинъ» Никита 
Павловъ, оставивъ существовать старую 
каменную часовню, повели постройку 
новой въ совершепномъ подобш собор- 
наго храма о пяти главахъ: планъ Ка
закова былъ замененъ другимъ. Нетъ 

сомненья, что планъ этотъ былъ бы 
осуществленъ вполне, если бы сведЪшя 
о постройке не дошли до императрицы; 
теперь рогожцамъ не пришлось ви
деть пять главъ, но все же часовня 
была окончена постройкой въ первона- 
чальныхъ размерах!.. Въ 1804 году 
кладбищенски! попечитель Шевяковъ 
исходатайствовал!, у тогдашняго на
чальника .Московской столицы Бекле- 
шова, дозволеше построить третью ча
совню, зимнюю, каменную во имя То
ждества Христова, по плану архитектора 
Жукова. Такъ, можно сказать, быстро 
воздвигая, одно за другимъ, молитвен
ный здатя, рогожцы не жалели средств!, 
и на благоукрашшпе ихъ, прюбретаявъ 
часовни древняго письма иконы въбо- 
гатыхъ сребропозлащенныхъ ризахъ съ 
драгоценными камнями и жемчугомъ, 
серебряный паникадила и подсвечники 
съ пудовыми свечами, богатый плаща
ницы, великолепную утварь. И ничто 
изъ этого не было потеряно даже in. 
несчастный 1812 годъ. Попъ Иванъ 
Матвеевичъ не бежалъ, подобно дру
гимъ, въ виду непр1ятеля, хотя пмйлъ 
къ тому все средства: онъ остался хо
зяйничать на Рогожскомъ. Съ помошдю 
несколькихъ работниковъ, иконы, кни
ги и все церковное имущество онъ 
успелъ скрыть въ нарочно вырытыхъ 
на кладбище могилахъ, а какъ скоро 
городъ былъ очищенъ отъ непр!ятеля, 
снова, еще до возвращенья разбежав
шихся раскольниковъ, все поставилъ 
на своихъ местахъ. Cnaceuie рогож- 
скихъ драгоценностей приписано было 
особенному покровительству Божко и 
въ память того сделана надпись въ 
Рождественское! часовне. Более пол- 
столеття счастливилось московскому 
беглопоповщинскому учреждешю и вся 
первая четверть XIX века была вре- 
мепемъ славнаго процветашя его. Въ 
начале девяностых!, годовъ XVIII-ro 
столе™ кладбище имело 20,000 при- 
хожанъ, жившихъ въ Москве и 
около нея: въ 1822 году ихъ счита
лось уже 35,000, а черезъ три года 
число это выросло до 68,000. Капи
таль кладбища исчислялся миллионами 
рублей. Въ ограде кладбища было 
настроено много жилыхъ домовъ, ка-
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менныхъ и деревянныхъ,—палаты для 
призр’Ьваемыхъ, «сиротшйй домъ» для 
«рогожскихъ подкидышей», съ учпли- 
щемъ для нихъ, домъ для умалишен- 
ныхъ, «прштъ для прИзжающихъ», 
здаше для кладбпщенскпхъ конторы, 
канцеляр!и, библютеки, замечательной 
но редкости находившихся въ ней 
книет., для архива, и, кроме того, де
сятки домовъ называвшихся частною 
собственностпо. Паселеше считалось 
сотнями: тутъ жили «лицевые», не 
мало бывало и «подпольныхъ». На клад
бище находились и женшйя обители, 
во главе съ обителпо знаменитой въ 
своемъ роде «матери» Пульхер1и. Въ 
нихъ было устройство общежительное. 
Каждая нзъ нихъ имела средства на
столько значительным, что рогожскимъ 
обитательницамъ не было нужды ез
дить за сборами. На кладбище посто
янно имелось достаточное количество 
беглыхъ поповъ и д!аконовъ; при 
каждомъ попе былъ свой дьячекъ и 
свои певч!е. Попы были вполне неза
висимы другъ отъ друга, и даже въ 
то время, когда ихъ было по двенад
цати, не было между ними благочин- 
наго. Все попы имели въ ограде клад
бища дома, выстроенные имъ отъ об
щества, получали больппе доходы, и 
не только жили въ большомъ доволь
стве, но и важивали стотысячный ка- 
питалъ. Алчность рогожскихъ мнимыхъ 
священнослужителей къ стяжашямъ 
была неимоверна. Попы становились 
на паперти и «перехватывали» другъ 
у друга «требы». Д1аконы во время 
служешя молебновъ, панихидъ, и по
гребений разными попами, въ разныхъ 
часовняхъ, перебегали отъ одного къ 
другому: въ одной часовне скажетъ 
ектешю, въ другую цобежитъ провоз
гласить «вонмемъ», чтобы тамъ и 
тутъ получить свою д!аконскую долю. 
Хотя кладбищенская часовни были 
устроены съ алтарями, но ни одна 
пзъ нихъ никогда не была освящена. 
Поэтому обедни служились въ поход
ной полотнянной церкви.

Въ Саратовскш край расколъ про- 
никъ съ первыхъ дней своего появле- 
BiH, помогалъ здЬсь Разину, бунтовалъ 
въ Камышине, и въ конце XVII века 

успелъ основать несколько скитовэ. 
Въ течете первой половины XVIII века 
онъ росъ и развивался здесь почти 
безпрсиятственно вследств!е и обшир
ности края, н недостатка органовъ 
центральной власти, и отсутств!я 
сколько-нибудь удовлетворительныхъ 
путей сообщешя. Когда наступило 
царствоваше Екатерины II, на оспо 
ваши манифеста 1762 года, дозволяв
шего заграпичнымъ раскольникамъ 
безбоязненно возвратиться въ отече
ство, раскольники, пришедпце съ Ветки, 
заняли берега Пргиза, плодородные и 
обильные лЬсами, и въ томъ же (1762) 
году основали три скита: Авраам1евъ, 
Пахом1евъ, Исааюевъ. Эти три скита 
были темъ зерномъ, нзъ котораго 
скоро выросло громадное дерево. Въ 
одномъ изъ скитовъ отъ старца Фила
рета получплъ благословеше известный 
Пугачевъ и, можетъ бьпь, благодаря 
этому, надолго былъ бы задержанъ 
ростъ иргизскихъ общпнъ, если бы въ 
иепродолжительномъ времени не при- 
шелъ сюда зарубежный, съ Ветки, 
выходецъ Сергъй Юршсвъ (1776 г.). 
Сыну московскаго купца Юршева, од
ного изъ главныхъ виновнпковъ смерти 
apxienncKona Амврос1я во время бунта 
1771 года, суждено было играть на 
Иргизе роль «строителя» въ широкомъ 
значеши слова. Во-первыхъ, Серию 
удалось выхлопотать у саратовскихъ 
властей формальное разрешеше бого- 
служешя на Иргизе (1780 г.); затймъ, 
въ счетъ вольскаго миллюнера Зло
бина при мужскихъ скитахъ были по
строены храмы, съ громадными на то 
затратами; после этого скиты получили 
назваше монастырей: верхшй Исаа- 
юевъ—название Успенскаго (съ1783 г.), 
средтй Пахом1евъ—Никольскаго (съ 
1788 г.), нижний Авраам1евъ—Воскре- 
евнекаго (съ 1786 г.); обстроились и 
два женскихъ скита: Маргаритинъ и 
Анфисинъ, получивъ назваше мона
стырей: Покровскаго и Успенскаго. 
Серий составилъ для братги уставъ 
общежития. Съ техъ поръ началась 
славная жизпь Иргпза, потянулась она 
на десятки летъ,—Иргиза, затмившаго 
славу даже столичпаго беглоиоповщин- 
скаго кладбища.
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существова- 
требовалось 

число бра-

Въ первое время 
ьпя Иргиза ничего не 
для поступлешя въ 
Tin, кроме добраго желашя, потому что 
искали побольше рабочихъ рукъ; въ 
послЪдшй перюдъ его жизни была 
установлена известная плата съ ново- 
поступавшихъ въ пользу монастыря, 
очень значительная, которую могла 
заменить лишь рекомендация сильныхъ 
людей. Пулемъ «лицевыхъ» чередовался 
съ щиемомъ «сл'Ьпенькихъ»: для по- 
слЪднихъ отводились кельи поближе 
къ монастырской ограде, чтобы въ 
случай опасности можно было во время 
ускользнуть въ лйсъ. Во главе общины 
каждаго монастыря стоялъ настоятель, 
выбираемый на безсрочное время, 
смотря по обстоятельствамъ—или бра
тией одного монастыря, или всйхъ. 
Актъ избрашя утверждался сначала 
земскимъ исправникомъ, потомъ удель
ной конторой, а после 1828 года гу- 
бернаторомъ. Иногда избраше падало 
на лицо, указанное предшественникомъ 
по должности, иногда—на лицо, со
стоящее подъ покровительствомъ ка
кого-либо крупнаго купца, благодетеля 
монастырскаго, иногда—на прославив- 
шагося строгой жизнью. Съ зваш'емъ 
настоятеля не соединялся, какъ не
пременное услов!е, священническлй 
санъ. Настоятель былъ ответственным!, 
представителемъ всей монастырской 
брайи въ глазахъ гражданскаго на
чальства. Въ помощь настоятелю из
бирались, тоже на безсрочное время, 
12 соборныхъ старцевъ. Изъ нихъ 
одинъ несъ обязанность казначея, дру
гой уставщика. Обыкновенно настоя
тель съ казначеемъ вдвоемъ правили 
делами, оставляя остальнымъ собор- 
нымъ старцамъ одно только преиму
щество чести. Какъ настоятель, такъ 
и каждый изъ соборныхъ старцевъ 
имели право принимать къ себе въ 
духовное руководство молодыхъ ино- 
ковъ и бЬльцовъ; по отношение къ та- 
кимъ «евангельскимъ детямъ» отцы 
пользовались правомъ наказан!я, ко
торое носило характеръ или келейной 
эпитимш, въ виде поклоновъ, розогъ, 
темнаго чулана съ «стуловою» цепью, 
или публичной, въ виде стояшя на 

колйпяхъ въ храме съ обязательствомъ 
положить известное количество покло
новъ. Не освобождались отъ эпитимш 
и попы съ д!аконами. Иночествуюнце 
носили, пока находились въ стенахъ 
мопастырскихъ, особую одежду: длин
ная, почти до иятъ, рубашка; поверхъ 
нея черный шерстяной кафтанъ, ни- 
чемъ неопоясанный; вокругъ шеи, 
сверхъ кафтана, круглая пелеринка 
съ красной оторочкой; на голове кру
глая, въ виде скуфьи, черная суконная 
шапочка съ околышемъ испанской чер
вой овчинки; на эту скуфейку наде
вался еще родъ чехла съ очень длин- 
нымъ воротникомъ, отъ котораго идутъ 
длинный четырехъ-угольныя полы, съ 
отделкой по краямъ изъ краснаго снурка, 
это «кафтырь». Схимники надевали 
еще, когда причащались и передъ 
смерттю, «подсхимникъ»—круглую ши- 
шоватую шапочку, на которой выши
вались кресты съ обычными инища- 
лами и по херувиму спереди и сзади, 
и «схиму»—родъ священнической эпи- 
трахили изъ грубой белой или бледно
красной волосяной ткани. Бельцы ча
стно были послушниками, часНю пели 
на клиросе. Хоры были многочисленны 
и пользовались славою. Монастырсше 
доходы получались отъ хлебопашества, 
скотоводства, лесоводства, отчасти отъ 
рыбной ловли, а больше отъ добро- 
хотныхъ подаяшй, поступавшихъ или 
прямо изъ рукъ «богомольцевъ», или при 
посредничестве нарочныхъ сборщиковъ; 
доходы были громадные. Иргизыйе мо
настыри были общежительными; но 
чемъ больше богатели они, т-емъ глуб
же и шире проникала деморализащя 
въ иноческую среду, темъ легче на
рушался принцииъ общежипя. За ино
ками было признано право собствен
ности; общая трапеза существовала 
больше для вида; постничали только 
при постороннихъ и для постороннихъ; 
по кельямъ готовились блюда изъ 
куръ, гусей, индеекъ; па вино было 
разрешеше по вся дни, безъ заговенья. 
Пьянство сопровождалось развратомъ; 
незаконный связи монаховъ съ мона
хинями «не поставлялись въ зазорную 
жизнь»; особенно много безобразш 
творилось летомъ, во время уборки
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хлеба, а также на гульбищахъ по 
большимъ праздникам!.. Нравственность 
думали заменить выполнен!емъ обряда. 
Богослужеше было очень продолжи
тельное: вечерня, правильные каноны 
и повечер!е—до ужина; молитвы на 
сонъ грядущш—после ужина; утреня, 
часы и об’Ьдня—до обеда; подъ праз
дники—всенощное, тянувшееся часовъ 
по семи, впрочемъ облегчавшееся доз- 
волешемъ выходить, чтобы угоститься 
съ знакомыми. Во дни расцвета на 
Иргиз'Ь былъ слышанъ торжественный 
звонъ колоколовъ. Въ монастырскихъ 
школахъ, многочисленныхъ по числу 
учениковъ и разнородныхъ по ихъ со
ставу, обучеше захватывало, кроме аз
буки славянской, часослова и псалтири, 
письмо—скорописью, церковными бу
квами и крюками для п’Ьвчихъ нотъ, 
n’tiiie—по октоиху, обиходу и «деме- 
ственнику», рисован!е—копировались 
рисунки заставокъ, заглавныхъ словъ 
и другихъ украшешй въ старинныхъ 
рукописяхъ. Составь, устройство и 
жизнь монастырей женскихъ сложились 
по одному типу съ мужскими, и только 
еще меньше соблюдалось начало обще- 
жительства. Каждый женскш монастырь 
состоялъ изъ нйсколькихъ ОТД'ЙЛЬНЫХЪ 
общипъ, связанныхъ только единствомъ 
иноческаго устава, подъ руководствомъ 
«евангельскихъ матерей» и съ подчи- 
нешемъ одной главной настоятельнице. 
Источникомъ средствъ къ существова- 
н!ю былъ сборъ подаяшй и личный 
трудъ: огородничество, рукодйл!е—отъ 
прялки до вышиван!я жемчугомъ, чте- 
Hie «заупокойиыхъ». Одежда ипокинь: 
сарафанъ, халатъ, перелинка, какъ у 
монаховъ; черная шапочка безъ око
лыша, которая сзади соединялась съ 
круглымъ, короче перваго, воротни- 
комъ съ черной оторочкой, а къ нему 
въ свою очередь прикреплялся нагру- 
дникъ,—это «апостольникъ», безъ ко- 
тораго ни за трудами, ни во время 
покоя никто быть не долженъ; кроме 
того на головахъ черные платки, а на 
лице черное покрывало—«наметка». 
Только по большимъ праздникамъ бого- 
служеше въ женскихъ обителяхъ со
вершали 1еромонахи и попы, въ обы
кновенные же дни ихъ заменяли устав

щицы; за неимйшемъ престоловъ, ли- 
тургш не совершалось.

Главнымъ факторомъ внутренняго 
движенья въ бпглопоповгцингь былъ во- 
просъ о попахъ. Прежде всего возни
кли споры о 4uuonpieMn> беглыхъ по- 
повъ. Это было въ конце 70-хъ го- 
довъ XVIII века. Споры повели къ 
разделенгю бйглоповщины на такъ на
зываем ыхъ «перемазанцевъ, стоявшихъ 
за приняНе поповъ вторымъ чиномъ, 
т. е. чрезъ мгропомазаше, и составив- 
шихъ огромное большинство, и—«д!а- 
коновцевъ», принимавшихъ поновъ по 
третьему чину, т. е. чрезъ прокляНе 
ересей, и составлявшихъ въ общемъ 
числе беглопоповщины только незна
чительное меньшинство. Такая прак
тика обозначилась и существовала и 
ранее указаннаго исходнаго перюда, 
но тутъ, повторяемъ, въ беглопоповщине 
произошло уже полное раздйлеше. За- 
темъ, въ начале 20-хъ годовъ XIX ве
ка правительственное дозволен!е иметь 
поповцамъ беглыхъ поповъ повело къ 
выделение лужковскаго согласья, а 
«оскудеше священства», т. е. недоста- 
токъ беглыхъ поповъ въ царствоваше 
императора Николая I способствовало 
выделешю поповщинскихъ общинъ, 
управляемыхъ уставщикомъ. Скажемъ 
подробнее объ этихъ внутреннихъ дви- 
жешяхъ въ беглопоповщине.

Актъ открылся мтроварешемъ на 
Рогожскомъ кладбище въ 1777 г. Такъ 
какъ здесь беглыхъ поповъ принимали 
подъ муро, а мура не было, то и при
думали восполнить этотъ недостатокъ. 
Изготовили, по заказу, огромный са- 
моваръ, налили въ него деревяннаго 
масла, вложили разный благовонныя 
масти и истолченныя частицы св. мо
щей, и варили всю смесь отъ Лазаре
вой субботы до Великаго четвертка. 
Главнымъ распорядителемъ всего дела 
былъ попъ Василш чебоксарсклй: онъ 
читалъ надъ кипевшимъ масломъ apxie- 
рейскля молитвы, проч!е попы стояли 
вокругъ самовара, а бывппй дьячекъ 
Оеодоръ Михайловъ, остриженный «подъ 
дубинку», въ стихаре мешалъ само- 
варъ большою мешалкою. Мгроваре- 
н!е совершалось тайно, въ чулане, съ 
замкомъ на дверяхъ. Когда случивпнй-
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ся при этомъ иргизскШ Серий спро- 
сплъ Василия, почему онъ опустилъ 
одну молитву, и, получивъ ОТВ'ЬТЪ, что 
она очень валена и приличествует 
только apxiepeio, замЪтилъ, что и все 
это Д'ййств!е приличествуйтъ только 
арх!ереямъ, то услышалъ отъ Васил!я 
такой укоры «ты сталъ отдаляться отъ 
благочестия, отецъ Серий! Прежде 
быль ты ревностнее. Прошу помол
чать, чтобы простым!, людямъ не по
дать соблазна»! Однако скоро тайна 
огласилась: рогожцы продали самоваръ, 
въ которомъ варили мгро, на рынке, 
не позаботившись вычистить его отъ 
прикипевших!, къ нему остатков!, бла- 
говонныхъ мастей, и соблазна, дей
ствительно, было не мало. ВЬстьопо- 
вомъ рогожскомъ муре быстро проне
слась по ноповщинЬ: и въ то время, 
какъ друпе встретили ее, по крайней 
M'hpfc, глухо, стародубсгйе д!аконовцы, 
во глав!, съ настоятелемъ Покровскаго 
монастыря Михаиломъ Калмыкомъ и 
строителемъ слободскаго Успенскаго 
монастыря инокомъ Никодимомъ, от
крыто запротестовали. Они обличили 
незаконность действ!й рогожскихъ за- 
правилъ, но поелйдшо гордо ответили: 
«не хотимъ повиноваться вамъ, пото
му что неправильно содержите догма
ты,- приходящихъ поповъ и людинъ 
безъ муропомазан1я пр!емлете». Такой 
же отвЬтъ посл'едовалъ и на второе 
послате слободскихъ: рогожцы реши
ли даже подвергать чинопр!ему прпхо- 
дящпхъ къ нимъ отъ слободскихъ. 
Тогда Михаилъ и Никодимъ поехали 
въ Москву. Заволновались рогожцы и, 
не думая долго, отправили «нарочи- 
тыхъ» съ изв’Ьспемъ во вей главный 
«места» бйглопоповщины. Съ Кержен- 
ца, Иргиза, изъ Шуи, Плеса, селъ 
Иванова, Дупилова, Городца, изъ ста- 
родубскихъ слободъ Климовой и Мит- 
ковской, изъ Гуслицы были присланы 
письма, частно на имя московскаго об
щества, часИю Михаилу Калмыку, въ 
которыхъ представители бйглопопов- 
щпнекихъ общинъ, умалчивая о рогож
скомъ муре, высказывались въ пользу 
npieMa бёглыхъ поповъ вторыми чи- 
номъ. Пргйхали и «депутаты»: кержеп- 
ск!й Топа Курносый изъ Комарова ски

та, старецъ АдрТанъ изъ Улангерскаго 
скита, — иргизскТе старецъ Cepriii, 
инокъ Лавръ,—во главе представите- 
лей отъ московской общины были попы 
Матвей и Васил!й. Такъ составился 
соборъ, известный подъ именемъ пе- 
ремаз>1 искало. О немъ есть два сказа- 
шя: одно издавна приписывается иноку 
Никодиму, другое составлено иргиз- 
скимъ Серпемъ. Первое имйетъ форму 
послашя изъ Москвы въ Стародубье 
въ Покровскш монастырь и окрестный 
слободы, писаннаго какъ бы кймъ то 
изъ рогожцевъ, не раздйлившимъ мнй- 
шя последиихъ. По этому сказашю, 
засет,ан1я собора открылись въ ноябре
1779 года, а окончились въ январе
1780 года, вейхъ «сйдйн!й» было де
сять, происходили они попеременно 
въ домахъ разныхъ «именитыхъ» обы
вателей московскихъ и купцовъ, въ 
присутствш многочисленной публики— 
въ сто, двести, триста человйкъ. Пред
метом!, разеужденчй преимущественно 
служилъ вопросъ о способе принятья 
приходящихъ «отвне» ПОПОВЪ и Mip- 
скихъ. Въ то время, какъ дТаконовцы, 
не ограничиваясь чтешемъ «исторТп» 
о ветковскомъ «бегствующемъ священ
стве», до временъ Михаила Калмыка 
включительно, изъ которой было вид
но, что тамъ будто бы никогда не под
водили приходящихъ поповъ подъ MV- 
ро, решали вопросъ на основами дре- 
внихъ церковныхъ правилъ, доказывая 
ими, что переходящихъ священников!, 
должно принимать третьимъ чиномъ, 
что если ихъ вновь помазывать, то на
добно и вновь рукополагать,—защи
тники перемазанства съ своей стороны 
указывали на «исторш» о бйгствую- 
щемъ священствй на Керженцй, сочи- 
nenie 1оны Курносаго, въ которой го
ворилось, что будто бы еще Павелъ, 
епископъ коломенски!, завйщалъ бе- 
глыхъ поповъ принимать «среднимъ» 
чиномъ, подъ муропомазаше, и что 
будто бы въ чернораменскихъ лЬсахъ 
никогда не практиковался пр!емь подъ 
прокляпе ересей, въ чемъ и тамошн!е 
схимники уверяли своимъ столйтнимъ 
жипемъ, но противъ другаго рода до
казательств!,, приведеныхъ д!аконов- 
цами.т.е. осповашй каноническихъ, дей-
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ствительно неопровержимыхъ, проти
вники д!аконовцевъ ничего не могли 
сказать, въ безсильной злобЬ подни
мали шумъ, крикъ, «сулили» Никодиму 
«жалованье дубинъ» и вышли съ со
бора заклятыми врагами всЬхъ едино- 
мышленниковъ Никодима. Въ извЬ- 
С'пяхъ, сообщаемыхъ Серпемъ, дЬло 
представляется въ иномъ видЬ. Соборъ 
открылся 23 декабря 1779 года въ 
домЬ Никиты Павлова, при собран1и 
около 200 человЬкъ; депутаты всту
пили въ разглагольств!е и долго раз
глагольствовали, пока не изобличи- 
лось «несправедливое мудроваше» Ни
кодима, который, не зная, что дЬлать, 
«началъ въ крикъ, и въ здоры, и укоры 
нелЬпые», и, вмЬстЬ съ своими «това
рищами», вышелъ изъ собрашя: хотЬ- 
ли удержать его за полы, но не могли; 
собрате подписало опредЬлеше, въ 
которомъ рЬшивъ въ утвердительпомъ 
смыслЬ вопросъ о томъ, слЬдуетъ ли 
«перемазывать» приходящихъ «отвнЬ» 
ноповъ и м1рянъ, положили кромЬ то
го: а) съ д!аконовцами не пить, не 
Ьсть, не молиться и б) мгро, сварен
ное на кладбищЬ, уничтожить. Тогда 
Ннкодимъ, видя «свое посрамлеше», 
по словамъ Серия, написалъ отъ лица 
москвичей, тайно отъ нихъ, въ Покров- 
cidii монастырь и окрестный слободы 
«письмо», что «аки бы въ МосквЬ 
было десять засЬдашй и аки бы онъ, 
Ннкодимъ, на всЬхъ засЬдашяхъ имЬлъ 
справедливое доказательство».

Ближайшимъ послЬдств!емъ раздЬле- 
uin бЬглопоповщины явилось быстрое 
возвышенье Иргиза. Стародубье упало 
въ глазахъ перемазанцевъ и его приви- 
лепи по снабжешю раскольническихъ 
общинъ бЬглыми попами были перене
сены на Иргизъ. Тутъ все сдЬлалъ 
Юршевъ. Онъ какъ нельзя лучше 
умЬлъ воспользоваться обстоятель
ствами. На него возложена была обя
занность письменно полемизировать 
съ Калмыкомъ и Никодимомъ. Серий 
нанисалъ «Обыскательное разсуждеше». 
Въ немъ, равно какъ и въ другихъ 
сочинешяхъ, написанныхъ съ тою же 
цЬлью, проводя мысль о необходимо
сти перемазывашя бЬглыхъ поновъ, 
настоятель Верхняго монастыря дока

зывала что истинная исправа сихъ 
приходящихъ только и возможна въ 
этом г, монастырь. Исходя изъ мысли, 
что поливательное крещеше не есть 
будто бы крещеше истинное, и что въ 
великороссшской церкви нЬтъ ни од
ного православнаго епископа, такъ 
какъ одни сами крещены обливатель- 
но, друие поставлены обливанцами, 
третьи находятся въ общепит съ ними. 
Юршевъ па вопросъ о томъ, откуда 
же бЬглопоповцамъ заимствоваться свя- 
щенствомъ, отвЬчалъ, что есть воз
можность получать ноповъ отъ церкви, 
причемъ съ этимъ поняпемъ соеди- 
нялъ представлеше объ Успенскомъ 
иргизскомъ монастырь, потому что, 
по словамъ Серия, только въ немъ 
неизменно сохранилось во всей не
прикосновенности апостольское учен!е 
и «безъ всякихъ прилоговъ совершает
ся всякая святыня». Церковь, по раз- 
суждешю Серия, всегда различала за- 
конъ «обдержный», постоянно дЬйствую- 
пцй, отъ закона «смотрительнаго», 
представляющаго исключеше изъ об- 
щихъ правилъ. Вообще священство 
еретическое церковь отвергаетъ, какч> 
безблагодатное, но по нуждЬ времени 
иногда и принимала его. Такъ и те
перь. По нуждЬ можно довольствовать
ся бежавшими отъ великорусскихъ 
церквей нонами, но нельзя принимать 
ихъ неочищенными отъ еретической 
скверны, неисправленными; истинная 
же исправа можетъ быть только тамъ, 
гдЬ есть истинное мгро,—въ церкви, 
на ИргизЬ, въ Верхнемъ монастырь. 
При всей своей натянутости и неубе
дительности для безпристрастнаго из- 
слЬдователя, аргументами Серия имЬ- 
ла усиЬхъ, потому что удобно рЬшала 
вопросъ въ практическомъ отношение 
ностаповлешями соборовъ 1783, 1792, 
1805 гг. Иргизъ монополизировалъ за 
собой право пр!ема бЬглыхъ поновъ, не 
смотря на то, что не имЬлъ дЬйстви- 
тельнаго игра, и весь неремазансюй 
м!ръ обратилъ сюда свой жаждупцй 
взоръ. Способъ прюбрЬтешя бЬглыхъ 
поповъ организовался въ цЬлую си
стему и монополи сдЬлалась источни- 
комъ неисчислимыхъ доходовъ Иргиза. 
Былп особые «ловцы» сихъ человЬковъ,



1231 Б'ЬГ БОГОСЛОВСКАЯ БЪГ 1232

были агенты, чрезъ которыхъ, а то и 
прямо чрезъ «светское» начальство, 
разведывали, не запрещенъ ли беглецъ, 
не литпенъ ли сана и какого поведе- 
шя, хотя нередко принимали ихъ со- 
вс'Ьмъ «безъ всякой осмотрительности»: 
все зависало отъ личнаго взгляда на
стоятеля. По тщательной «исправе» 
съ помазашемъ мгромъ не снимая 
ризъ, попъ делался «монастырскимъ», 
собсвенностпо монастыря навсегда. Все 
попы содержались въ счетъ монасты
рей: отъ нихъ получали они, кроме 
квартиры, большею часПю помещав
шейся въ ограде монастыря,—отопле- 
ше, освещеше, хлебъ. При каждомъ 
монастыре состояло постоянно не боль
ше 3—7 ноповъ, изъ более благона- 
дежныхъ и степенныхъ, излишше же 
противъ этой цифры делались предме- 
томъ торговли. Временемъ, на которое 
отпускался попъ, и его внутренними и 
внешними качествами — благоповеде- 
шемъ, сановитост!ю, определялись те 
услов!я, на которыхъ можно было npi- 
обрестн попа съ Иргиза. Отъ 200 до 
500 рублей получалъ монастырь, если 
попъ отпускался на годъ, отъ 500 до 
2,000, если попъ отпускался на по
стоянное жительство. Деньги эти вно
сило или общество, или попъ,—какъ 
сладятся. Отправляемый получалъ отъ 
настоятеля своего рода увольнитель
ное свидетельство вместе съ наста- 
влешемъ, а также запасные дары и 
мнимое мгро: подъ предлогомъ благо- 
честчя, иргизск!е монастыри не разда
вали своихъ запасныхъ даровъ всяко
му желающему и темъ легко повы
шали цену на поповъ. Въ начале 
XIX века иргпзскпхъ поповъ прожи
вало по разнымъ местамъ более 200.

Быстрое распространено беглопо- 
повщины вообще и въ частности про- 
цветаше такихъ центровъ ея, какъ 
Рогожское и Иргизъ, много обязано 
было той свободе, какою вообще дол
гое время пользовались раскольники, 
начиная со времени Екатерины II. 
Особенно тавде факты, какъ освобо- 
ждете иргизскихъ иноковъ отъ ре
крутской повинности, пожаловаше изъ 
«казны» 12,000 рублей на возобно- 
влен!е погоревшихъ въ Верхнемъ мо

настыре храмовъ, последовавппе въ 
1797 и 1798 годахъ по рескриптамъ 
императора Павла, и формальное за- 
креплеяйе за монастырями права на 
владйше 12,534 десятинами земли при 
императоре Александре I, имели ва
жное значете для всей перемазанской 
беглопоповщины: они обезпечивали ея 
метропол!ю материально, равняли ра- 
скольническихъ иноковъ съ православ- 
нымъ духовенствомъ, признавали за 
иргпзскими монастырями право на 
существоваше, какъ бы по подоб!ю мо
настырей православныхъ. И какъ вы
соко поднялся духъ беглопоповцевъ, 
видно изъ того, что изъ разныхъ, бо
лее близкихъ и более отдаленныхъ, 
местъ, они то-и-дело обращались къ 
правительству съ ходатайствомъ о 
формальномъ разрешении брать поповъ 
съ Иргиза. Такъ какъ, по крайней 
мере, некоторый общины действитель
но рано получили такое Высочайшее 
разрЬшеше, то это придало бйглопо- 
повщине еще более смелости, и не- 
удивптельпо, если въ 1821 году иргиз- 
c.Kie настоятели решительно отказались 
дать подписку въ томъ, что впредь 
они не будутъ принимать къ себе 
беглыхъ поповъ, когда того потребо- 
валъ было отъ нихъ саратовсшй гу- 
бернаторъ. 26-го марта 1822 года были 
Высочайше утверждены новыя льгот
ный правила: бйглымъ попамъ, если 
только не было за ними уголовныхъ 
преступлен!!!, было предоставлено пра
во безпрепятственнаго пребыватя и 
отправлешя службы у раскольниковъ.

Измпнете въ положенги бгъглопопов- 
гцины последовало въ царствовате 
императора Николая I. Если въ пред
шествовавшее время беглое !ерейство 
«процветало, яко финиксъ», то теперь 
оно пришло въ совершенное «оскуде- 
nie». Въ 1832 году было «распростра
нено на все губерши» повелЬте, ра
нее имевшее приложите въ отноше- 
ши Москвы, Петербурга и Пермской 
губерти, чтобы «вновь не появляться 
беглымъ попамъ у раскольниковъ» и 
только «прежнихъ оставить въ покое». 
О прежнихъ «удобствахъ» въ требо- 
отправлеши теперь нельзя было и ду
мать. Некоторое время выручались,
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насколько возможно, иргизсше мона
стыри, но когда въ 1841 году прекра- 
тилъ свое существовало послУдшй изъ 
ннхъ, осталось одно Рогожское клад
бище. Когда послУдовалъ первый вос
претительный указъ о рогоясскихъ 
попахъ (1827 г.), ихъ тамъ осталось 
пятеро, да два д!акона. Въ 1853 году 
на лицо состоялъ уже только одинъ 
попъ. Число «открытыхъ» поповъ изъ 
года въ годъ пополнялось «секретны
ми», но до полнаго удовлетворешя 
нуждъ не хватало многаго. ОбУдни 
служились по ночамъ, въ присутствш 
лишь самыхъ надежныхъ лицъ. Въ 
Рождественской часовнУ находилось 
болУе сорока купелей и—негдУ было 
заботиться о благочиши при соверше- 
шй крещешя. ИсповУдывали всУхъ 
вмУстУ: дьячекъ читалъ перечислеше 
грУховъ по Потребнику, а присутствую- 
шде должны были говорить: «грУ- 
шенъ»—хотя бы грУхъ былъ несвой- 
ственъ полу или возрасту—и, затУмъ, 
попъ читалъ разрушительную молитву. 
Свадьбы вУнчали паръ по 10 и 20— 
«гуськомъ», причемъ случалось, что 
иной попъ по дряхлости садился въ 
кресла па колесахъ, а брачивппеся, въ 
вУнцахъ, ходя по солонь вокругъ на
лоя, сами возили попа. Молебны слу
жили «на куръерскихъ». Число требъ 
на кладбищУ увеличивалось отъ того, 
что сюда обращались даже изъ очень 
отдаленныхъ захолустШ. ВУнчаться 
Ухали, конечно, лично, а погребете 
отпУвалось «заочно»—по «почтУ» или 
«съ оказ!ей», нерУдко спустя полгода 
и болУе послУ предашя землУ. За очи
стительной молитвой посылали нароч- 
паго: родильница давала ему полотен
це, попъ вычитывалъ падъ нимъ по
ложенный молитвы и, затУмъ, полотен- 
цемъ махали по воздуху въ томъ домУ, 
гдУ родился младепецъ. И все это 
стоило очень дорого. ГдУ-нибудь въ дру
гих!. мУстахъ, помимо Рогожскаго, было 
и того хуже. Даже въ стародубскихъ 
слободахъ можно было отыскать поповъ 
не иначе, какъ при посредствУ прово
дника, — и какихъ поповъ? Безобраз- 
наго поведешя, а то и разстригъ; ма
ло этого: подъ именемъ бУглыхъ по
повъ появлялись крУпостные бУглые 

крестьяне, бУглые солдаты. Въ такпхъ 
обстоятельствахъ одни изъ бУглопопов- 
цевъ, впрочем!, очень немнопе, иногда 
обращались къ православнымъ священ- 
никамъ, у другихъ исправлеше требъ 
получило безпоповщинск!й характеръ. 
Въ послУднемъ случай началось тУмъ, 
что бывало и прежде. Если когда-то, 
въ былое время, еще въ первой поло- 
впнУ XVIII вУка, вУтковсше монахи 
и даже черницы, разъУзжая по горо- 
дамъ и деревнямъ, «тайпу исповУди 
и причаст1я» отправляли, роженпцамъ 
молитвы «давали», младенцевъ кре
стили, по ночамъ отпУвали умер- 
шихъ, то теперь самъ Иргизъ, прежде 
богатый попами, сталъ внушать наро
ду, что постоянные попы—это, соб
ственно говоря, роскошь, что ихъ мо- 
гутъ очень часто замУнить монастыр- 
citie уставщики: причемъ, дУйстви- 
тельно, во всУ селешя, гдУ только 
былъ хоть десятокъ раскольническихъ 
семей, монастырями назначался свой 
уставщикъ. Такой ясе порядокъ былъ 
признанъ и на Роголсскомъ кладбищУ, 
гдУ при «оскудУши священства» по- 
памъ помогали въ исправлеши требъ 
раскольничьи чернецы, съУзжавппеся 
сюда, особенно къ Великому посту, изъ 
Стародубья, ВУтки, Иргиза, Керженца. 
ПослУ этого мнопе изъ провинщаль- 
ныхъ поповцевъ рУшили, что и вооб
ще можно обойтись безъ личныхъ или 
заочныхъ услугъ поповъ. Съ однимъ 
только не могли скоро примириться 
поповцы,— съ заключетемъ брачныхъ 
союзовъ безъ благословешя попа, и 
когда рУшили, что и тутъ мояспо, по 
нуясдУ, довольствоваться благослове- 
шемъ «стариков!.», то впали въ небыва
лое въ бУглопоповщинУ «новшество» 
извУстной части безпоповщины.

КромУ общинъ, управляемыхъ устав
щиками, есть еще поповщинское со- 
глаше, именно бУглопоповщинское, съ 
безпоповщинскимъ характеромъ въ уче
ши,—соглаые лужковское. Оно обра
зовалось въ двадцатыхъ годахъ XIX вУ- 
ка, — по поводу издан!я указа 26 мар
та 1822 года. Большинство попов
цевъ съ радоспю встрУтило дозволеше 
имУть бУгствующихъ поповъ и со- 
всУмъ не смущалось тУмъ, что правн-
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тельство вменило этими попами въ 
обязанность «для порядка вести ме
трику». Но въ людяхъ, фанатически 
настроенныхъ, это дозволеше породи
ло сомн'Ьшя. -насколько истинно такое 
небывалое дозволенное священство и, 
особенно, нЬтъ ли ереси въ томъ, 
чтобы вести метричесшя записи. Пер
вое слово протеста было брошено въ 
посад'Ь Лужкахъ, въ СтародубьЬ. Луж- 
KOBCide поповцы признали, что только 
прежнее священство, существовавшее 
и действовавшее тайно отъгражданской 
и церковной власти, нодъ страхомъ 
паказашй и преслЪдован1Й,—оно только 
и было правильнымъ, истиннымъ свя- 
щенствомъ, какое возможно въ ныне- 
шшя времена, когда церковь должна 
скрываться, что, напротивъ, это же 
священство, получивъ отъ правитель
ства свободу и дозволете отправлять 
свои обязанности, чрезъ это самое уже 
утрачивало характеръ священства 
истиннаго, становилось какъ бы тКмъ 
же великороссийскими священствомъ, 
т-Ьмъ более, что должно, какъ и по
следнее, вести метрики. Поэтому луж- 
ковцы решили держаться попрежиему 
только тайнаго бегств у ющаго священ
ства и не вести метрическихъ запи
сей, со всеми же другими поповцами 
не иметь общенгя. Такъ какъ въ са- 
момъ начале единомышленнаго попа у 
лужковцевъ не было, такъ какъ по 
этой же причине имъ нельзя было 
принять явившагося къ ихъ услугамъ, 
тайно бежавшаго отъ церкви, попа 
Ивана, потому что некому было его 
перемазать, то лужковцы прибегли къ 
хитрости. Они обратились съ просьбою 
къ настоятелю старообрядческаго Ла
врентьева монастыря Симеону, чтобы 
онъ дозволилъ монастырскому свящеп- 
ноиноку принять отъ ереси,—какой не 
сказали,—и сотворить «исправу» надъ 
обратившимся въ старообрядчество по- 
помъ. Настоятель назначилъ священ- 
ноинока Иракйя. Пр1ехавъ въ Лужки, 
ИраклШ служилъ всенощное бдЬше, 
подвелъ попа Ивана нодъ обычный 
чинопр!емъ второго порядка, по когда 
хотелъ съ «новоисправЛеннымъ» при
ступить къ совершенно литурпи, то 
старшины лужковской моленной не до

пустили его до этого, какъ еретика. 
Изумленный Ираклш пойхалъ въ Ла
врентьевна «исправленный» имъ понъ 
Иванъ произнесъ предъ лужковцами— 
м1рянами прокля'Не ересей и были 
принять ими въ сущемъ сане. После 
этого лужковцы и всехъ поиовцевъ 
стали принимать въ свое cor.iacie не 
иначе, какъ третьимъ чиномъ, бежав
ших!, же отъ православной церкви свя- 
щенниковъ—вторыми. Хотя съ отме
ною указа 1822 года лужковское со- 
глаше ослабело, но совсемъ не уни
чтожилось, и фанатизмъ его последо
вателей сказывается, между прочими, 
въ томъ, что они считаютъ ересью 
приносить за царя положенную прос
фору. Кроме посаха Лужковъ, соглаше 
имеетъ последователей на Дону, Урале, 
въ Гуслйце и заграницей—въ Молда
вии.

Такими образомъ въ настоящее время 
поповщина существуетъ въ несколь- 
кихъ видахъ. Во-первыхъ, есдь по
повцы, управляемые уставщиками, и 
во-вторыхъ, есть беглопоповцы—ддако- 
новцы и лужковцы. Современное поло- 
жсте беглопоповцевъ весьма плачевно. 
Главное затруднение беглопоповцевъ 
заключается въ недостатке понови. 
Состояuie православнаго духовенства 
сравнительно съ былыми временами 
настолько повысилось, что случаи бег
ства къ раскольниками бываютъ очень 
редко, не смотря даже на распоряже
ние не преследовать за таковой побеги. 
Отсюда затруднеше беглопоповцевъ 
теперь такъ велико, что делаетъ ихъ 
жертвой позорной эксллоатац1и. Обра
зовались целыя шайки проходимцевъ,— 
какъ, впрочемъ, это бывало и прежде, 
особенно въ тридцатыхъ годахъ XIX ве
ка,—занимающихся поставкою бйгло- 
поповцамъ ложныхъ поповъ. Обыкно
венно последите набираются изъ вся- 
каго сброда, снабжаются фальшивыми 
ставленными грамотами и сдаются по
ставщиками за ценный «товаръ». Осо
бенно удаченъ и выгоденъ сбыть этихъ 
ложныхъ поповъ бываетъ въ мясоедъ, 
въ свадебное время. Главными деяте
лями въ этихъ шайкахъ являются зна
менитые гусляки.

О бЬглопоповщинскпхъ искашяхт. apxi
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ерейства будетъ сказано подъ словомъ 
Бллокриииикая iepapxia. Тамъ же буду гъ 
названы и указатели источниковъ и посо- 
6iii для истор1и всей вообще поповщины

II. Смириовъ.
БЬЛИКОВЪ Дм. Никак.—священникъ, 

профессоръ богослов!я Императорскаго 
Томскаго университета, магистръ бого- 
слов!я. Уроженецъ симб. губ., окончилъ 
курсъ въ Казанской академы въ1878 го
ду со степенью кандидата богослов!я. 
Въ томъ же году, по прочтены двухъ 
нробныхъ лекщй—«Объ эпиграфике, 
какъ историческомъ пособии и «Одель- 
фпйскомъ оракуле», и послЬ защиты 
22-го ноября сочинешя pro venia le
gend! на тему: «-Спартанская реформа 
при царяхъ АгисЬ III и КлеоменЪ III», 
онъ допущенъ былъ СовЪтомъ акаде- 
м!и къ чтен!ю лекщй по вакантной 
каеедрЬ общей древней гражданской 
исторы (съ 22 ноября 1878 года). Въ 
1887 г. онъзасочинбше подъ заглав!емъ: 
«Начало христ!апства у готовъ и дея
тельность епископа Ульфилы», удо- 
стоенъ СовЬтомъ академы степени 
магистра. Въ 1889 году былъ назна- 
ченъ па должность профессора бо
гословия въ Томска университетъ. 
По отзыву профес. 0. Курганова, 
«сочиненге о. Б. являетъ у насъ со
бою первую попытку изложить полную 
и болЬе или менее обстоятельную 
ncTopiio хрисНанства у готовъ», но 
въ виду обширности литературы 
этого предмета на западе, «диссер
тация его ближе всего и скорее всего 
представляетъ для читателя, въ связ- 
номъ и толковомъ изложен!и, лишь 
данныя, добытый западною наукою» 
(Проток. 1887 г. стр. 293—95).

БЪЛИКОВЪ Васил1й И. — магистръ- 
богослов!я. Уроженецъ костромской гу- 
берши, Б. окончилъ курсъ въ Ка
занской академы въ 1893 г. и какъ 
лучили студеитъ былъ оставлепъ про- 
фессорскимъ стипенд1атомъ по каеедрй 
истор1и и обличешя русскаго раскола 
(старообрядчества) и предсгавилъ от- 
четъ о своихъ заняияхъ за 1893/< 
учебный годъ (Проток. 1894, стр. 310». 
Съ 29-го сентября 1894 года состоитъ 
преподавателемъ по Св. Iliicaniro въ 
астрах, дух. семннар1и, въ каковой 
должности после защиты дпсссртацы 

подъ заглав!емъ: «Деятельность москов- 
скаго митроп. Филарета по отноше
ны къ расколу», былъ удостоенъ сте
пени магистра богослов!я. По отзыву 
профессора И. Бердникова, «у Б. въ 
магистерскомъ сочинены была по
ставлена одна задача —систематизиро
вать мнен!я м. Филарета по вопросамъ, 
касающимся раскола, дать читателю въ 
нйкоторомъ роде справочную книгу къ 
суждешямъ зпамепптаго iepapxa по 
означеннымъ вопросамъ. Эта задача 
выполнена авторомъ вполне добросо
вестно и успешно. Авторъ кропотливо 
собралъ огромный матер!алъ на избран
ную имъ тему по подлиннымъ сочи- 
нешямъ м. Филарета и по изследова- 
шямъ другпхъ и изложилъ его въ 
правильной системе по изв!>стнымъ ру
бриками. Въ результате вышелъ серь
езный и весьма полезный трудъ, даю- 
щы читателю ключъ къ ознакомлены» 
съ деятельностью м. Филарета по отно
шен! ю къ расколу. Личность и дея
тельность м. Филарета по отношешю 
къ расколу, по его труду, предста
вляется не только ценною и необы
чайно крупною, но и до известной 
степени живою, заслуживающей уди
вляли и признательности потомства» 
(Проток. 1895, стр. 169, 179).

БЪЛОВОДСКАЯ 1ЕРАРХ1Я, раскольни- 
чекая. Она появилась во второй поло
вине XIX века, но происхожден!е ея 
стоитъ въ связи съ теми давними ра
скольническими разсказами о «древле- 
православномъ» арх!ерействе, начало 
которыхъ восходить еще къХ VII веку. 
Такъ какъ церковь безъ епископа быть 
не можетъ, то значить есть право
славные епископы: такое заключеше, 
въ существе дела верное, было сли- 
шкомъ заманчиво для старообрядцевъ, 
чтобы не принять его. Въ конце 
XVII века, несомненно, было убежде- 
uie, что где-нибудь есть православные 
apxiepen, именно где-нибудь далеко—на 
востоке и только не умели сказать—где 
именно. Во второй половине XVIII в. въ 
расколы!ическихъ общипахъ читалось 
рукописное путешеств!е безпоповщин- 
скаго инока Марка, изъ скита Топо- 
зерскаго, что въ губерши архангель
ской. Ходилъ-де этотъ старецъ въ Си-
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бирь, добрался до Китая, перешелъ 
степь Гоби и дошелъ до Япоши—до 
«Опоньскаго государства-», что стоить 
на океанЬ-мор'Ь, называемомъ «БЬлово- 
д!е». Искавъ «съ великимъ старан!емъ 
православна™ священства», Маркъ 
обрЬлъ его въ Японы: тамъ видёлъ 
онъ 179 церквей «аспрскаго языка» и 
до сорока церквей русскихъ. Тамошше 
хриспане имТ.ютъ naTpiapxa «право
славна™», airrioxiiicKaro поставлешя, 
и четырехъ митрополитовъ: у русскихъ 
митрополитъ и епископы «аспрскаго 
поставлешя». Poccinне удалились сюда 
ио время «измйнешя благочестия». При- 
ходящихъ изъ Poccin тамъ принимаютъ 
первымъ чиномъ. Какъ ни нелепы 
были выдумки автора «маршрута», 
раскольники, чтобы успокоить свою 
совесть, поверили имъ, тЬмъ более, 
что они подогревались неоднократными 
завЬрешями последующа™ времени. 
Въ 1807 году о б’Ьловодскихъ старо- 
обрядческихъ епископахъ подавали въ 
министерство записку поселянинъ том
ской губерши Бобылевъ, а въ сороко- 
выхъ годахъ Mirorie изъ жителей Бух- 
тарминскаго края бежали въ китай- 
CKie пределы для поселетпя въ зага- 
дочномъ Беловодье. Слепая вера ста- 
рообрядцевъ въ существоваше «Опонь
скаго» naTpiapxa не могла не натол
кнуть искателей наживы па мысль о 
возможности извлечь свою выгоду изъ 
людскаго невежества. И действительно, 
въ XVIII и XIX векахъ бывали слу
чаи, когда разные проходимцы сказы
вались попами, ходившими за посвя- 
щеше въ «Опоньское» царство, пока
зывали ставленный грамоты отъ не- 
бывалыхъ арх1ереевъ и... собирали 
деньги съ старообрядцевъ за испра- 
влешетребъ. Представитель нынешней 
беловодской iepapxin — «смиренный 
АркадШ» сделалъ шагъ впередъ по 
пути такого самозванства: онъ объ- 
явилъ себя рукоположеннымъ въ Бело
водье въ «apxienncKona всея Русы и 
Сибири».

Сказка, сочиненная Аркад1емъ, не 
долга. Есть въ далекихъ странахъ, за 
неведомыми морями, «Камбайско-Индо- 
станско-Индыское царство»: тамъ «пер
вопрестольный» градъ Левекъ, а въ 

немъ царствуетъ царь и краль Григо
ры Владпм1ровичъ. Есть тамъ и свя
титель, Мелеты по имени, патр1архъ 

| славяне-бе ловодскы, ость - индейскы, 
юстъ-индейсюй, фестъ-индЬйскы, ан- 
гло-индейскихъ и японскихъ остро- 
вовъ, имеюпцй рукоположеше преем
ственно отъ епископа Дюнисш. Когда 
апостолы отправлялись на проповедь, 
то апостолу ©оме палъ жербШ идти, 
между прочимъ, и къ ипд1анамъ. Въ 
Инды апостолъ «поставили,» первымъ 
епископомъ сего Д1онис1я. Ныне бело- 
водская iepapxin, какъ дерево изъ сего 
корня, раскинулась едва но по всему 
лицу земному: митрополиты, apxienn- 
скопы, епископы, архимандриты, игу
мены. И прибыли однажды изъ «Мо
сковски™ царства» въ Левекъ князья 
и бояре: они разсказали о бедствен- 
номъ положен1и въ Россы старообряд
цевъ и молили naTpiapxa поставить въ 
«Москов1ю» епископа. Мелеты и краль 
уважили просьбу: въ епископы быль 
рукоположенъ потомокъ князей Урусо- 
выхъ, съ имепемъ Аркад1я. Въ рукахъ 
Аркад!я есть грамоты: «мирпоотпущен- 
ныя» и «ставленная», подписанная, 
кроме краля и naTpiapxa, 38 митро
политами, 30 арх!епископами, 24 епи
скопами, 38 архимандритами и 27 игу
менами. При возвращены въ Pocciro, 
съ Аркад1смъ пришли еще четыре ми
трополита. Въ архангельскихъ лесахъ 
они построили монастырь и утвердили 
тамъ свою каеедру, но не надолго: порас- 
поряжешю царя Николая Павловича, 
монастырь былъ раззоренъ, посельники 
побиты и самъ Аркады взятъ въ за- 
точеше. Все это было въ пятидеся- 
тыхъ годахъ. Освободившись, Аркады 
сталъ «первосвященствовать» по раз
ными, мйстамъ у старообрядцевъ.— 
Сказка Аркад1я имеетъ Bapianin, но 
суть ея всякий разъ одна и таже,— 
что Аркады получилъ въ Беловодье 
«древле-православную» хиротошю.

«Смиренный» Аркадгй есть никто 
иной, какъ Антонъ Савельевъ Пикуль- 
скы, оберъ-офицерсщй сынъ, изъ пра
вославной семьи; имеетъ лЬтъ 70 отъ 
роду. Въ 1858 году ходили въ аре- 
станскомъ халате. «Арх1ерействовать» 
пачалъ не позже половины семпдеся-



1241 БЪЛ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я. БЪЛ 1242тыхъ годовъ,—первоначально въ Сибири и въ с!веро-восточпомъ, при- камскомъ, район! европейской Poccin, а зат!мъ отчасти въ губершяхъ около Петербурга. Въ 1885 году былъ аре- стованъ и, по приговору временнаго уголовнаго отдЪлетя окружнаго суда въ города Бугульм!, подвергнутъ денежному взыскание въ разм!р! ста рублей—за присвоен1е себ! звашя ар- xienncKona. Поел! этого главной резиденцией Аркад1я служили деревня Пер- шаты, пермской губернш, и село Крымъ-Сарай, самарской губернш. Отсюда Аркад1й предпринималъ выезды и въ друпя губернш,—для осв!- щешя часовенъ, для поставлешя по- повъ и т. п. 10 января 1892 года онъ былъ снова арестованъ въ поселк! Усы, уфимской губернш и снова освобо- жденъ. По изв!спямъ отъ 1899 года, онъ проживалъ на Силкин! хутор!, уральской области, въ 170 верстахъ отъ города Уральска. Переходъ Арка- д!я въ пределы уральской области встревожилъ м!стнаго представителя австрпйскихъ раскольниковъ, Виктора, именуемаго епископа уральскаго, нын! уже умершаго, который вызывалъ въ Уральскъ изв!стиаго апологета австрш- скаго раскола Климента Перетру хина— съ специальною ц!лыо видеться и беседовать съ Аркад1емъ. Это было въ 1897 году. Во глав! ц!лой «экспедпцш» Перетрухинъ, действительно, !здилъ къ Аркадш, сначала велъ тамъ бес!ду съ почитателями АркадАя, зат!мъ виделся и съ нимъ самимъ. Въ гекто- графированномъ отчет! объ этой «экс- педицш» австр!йцы, конечно, объявили, что Аркад1й самозванецъ. Собственно говоря приверженцевъ у Ар- кад!я немного, но что прелыцаетъ раскольниковъ, такъ это манера Арка- Д1'я «за требы крещетя и исповЬди ВО брать ничего». II. Смирнов*.БЪЛОГОРОДСКАЯ или Белгородская, также Б!лоградская enapxia, нын! несуществующая,открыта соборомъ 1667г. года и получила въ свои пред!лы 38 го- родовъ, въ томъ числ! 20 изъ па- тр!аршей области: БЬлгородъ, Курскъ, Старый Осколъ, Обоянь, Болховъ, Кар- повъ, Хотмыжскъ, Вольный, Алешня, 

Короча, Яблоновъ, Новый Осколъ, Вер- хососенскъ, Усердъ, Олыианскъ,Корото- якъ, Недригайловъ, Валуйки, Чугуевъ и Каменный. Кром! того города: Харьковъ, Колонтаевъ, Городня, Краснокутскъ, Валки, Нежегольскъ, Двур!чиый, Сал- тановъ, Печен'Ьги, Зм1евъ, Мояцкой, Торъ, Балаклея, Царево - Борисовъ, Ахтырка, Боровной, Острожскъ и Урывъ. Изъ этого перечня видно, что Б. enapxin занимала огромное пространство—значительн!йш1я части нын!- шнкхъ воронежской, харьковской и курской enapxiii. Вс!хъ церквей въ епар- хш по св!д!шямъ 1679 г. числилось 542. Enapxiii присвоенъ былъ титулъ митрополш На каеедру назначенъ серб- сюй 1) митрополитъ QeodociU съ титуле мъ митрополита б!лгородскаго и обояпскаго. Онъ скончался 20 августа 1671 г. Поел! него былъ 2) Мисаилъ, изъ Коломны, скончавинйся 23 февраля 1684 г. Въ 1682 г., съ образовашемъ воронежской enapxiii, отошли къ последней отъ Б. города Коротоякъ и Урывъ, а въ 1700 г., по желашю Петра, для усилешя средствъ воронежской enapxiii (при святител! Митрофан!, много жертвовавшемъ на государственный нужды), и Острогожскъ. Поел! Мисаила былъ 3) Леграалгш, изъ архи- мандритовъспасоандроньева монастыря, бывшш до 1692 г. и скончавнпйся 6 августа 1702 г. Зат!мъ: 4) Игнатгй, съ сентября 1692 г.; 5) Тустинъ (Бази- левичъ), изъ 1еромонаховъ шевопечер- скихъ, скончавнпйся 17 августа 1709 г.; 6) Иларюнъ (Властелинскш), переведенный съ крутицкой каеедры и скон- чавппйся 4 апр!ля 1720 г. Онъ завер- шплъ собою циклъ митрополитовъ на б!лоградской каеедр!. Поел! него были уже епископы и арх!ещ1скопы: 7) Епи- 
фан1й (TnxopcKiii), епископъ, хиротонисанный 9 поля 1722 г. изъ архи- мандритовъ нЬжинскаго монастыря, скончавшшея 2 1юля 1731 г., по отзыву apxienncKonaФиларета, въ его историко- статистическомъ описаиш харьковской епархш, «одинъ изъ благодЬтельныхъ архипастырей Украины, для которой оиъ основалъ въ Харьков! коллепумъ»; 8) Досиеей (Богдановичъ-Любимскш), apxienncKOHB, хиротонисанный 28 ноя-



1243 БЕЛ БОГОСЛОВСКАЯ БЕЛ 1244бря 1731 г. пзъ архимандриговъ саввина сторожевскаго монастыря, въ 1735 г. уволенный на покой и 22 марта 1736 г. скончавппйся въ курскомъ знаменскомъ монастыре, въ бытность бЪлоградскимъ епископомъ заботившшся о подняты образовательнаго ценза и правствен- наго уровня подвЪдомаго ему духовенства и объ искоренены невЬжествен- ныхъ суевТ>р!й въ пастве; 9) Арсенгй (Берло), еписконъ, изъ таевскихъ вика- р1евъ, назначенный, но не бывппй на каеедрЪ; 10) Пепгръ (СмЬличъ), apxi- епископъ, хиротонисанный 20 коня 1736 г. изъ архимандритовъ алексан- дроневскихъ (бывппй сов'Ьтнпкъ синодальный), 16 сентября 1742 г. уволенный отъ enapxin и скончавппйся 27 ноября 1744 г. въ Новомъ lepyca- лим'Ь; 11) Лнтомги (Черновскы), митро- политъ молдавскы, переведенный 16 сентября 1742 г. изъ Чернигова и скон- чавипйся 1 января 1748 г.; 12) 1оасафъ (Горленко), хиротонисанный изъ на- м’Ьстниковъ Троице-серпевой лавры, сконч. 10 декабря 1754 г., почитаемый святымъ (см. подъ его собств. именемъ); 13) Лука (Конашевичъ), переведенный 9 октября 1755 г. изъ Казани и умер- ппй 1 января 1758 г.; 14) 1оасафъ (Миткевичъ), хиротонисанный изъ архимандритовъ хутына монастыря 26 апреля 1758 г. и скончавппйся 3 понй 1763 г.; 15) Порфирш (Крайскы), переведенный 29 октября 1763 г. изъ Коломны и скончавппйся 7 (юля 1768 г.; 16) Са- 
муилъ (Миславскы), 28 декабря 1768 г. хиротонисанный изъ архимандритовъ шево-николаевскаго монастыря, 24 сентября 1771 г. переведенный па Крутицкую enapxiio, впоследств!и митро- политъ таёвсшй (о немъ будетъ особая статья); 17) Аггей (Колосовскы), хиротонисанный 9 февраля 1774 г. изъ архимандритовъ нпжегородскаго печер- скаго монастыря, 28 ноября 1786 г. уволенный на покой и скончавппйся 24 октября 1792 г. въ переславскомъ мпхайловскомъ монастыре; 18) Анто
ны (Румовстай), арх!епископъ, назначенный 28 ноября 1786 г., но за кончиною не бывппй; 19) Зсоктистъ (Мо- чульстай), съ 9 февраля 1787 г., именовавшая «б’Ьлоградскимъ и курскимъ»,

| послЬд1пй бЬлоградскы преосвященный; при немъ enapxin переименована по имени губерны въ 1799 г. въ курскую (см. Курская enapxin). За это время отошли отъ enapxin—въ 1765 г. города Усердъ и Ольшанскъ къ воронежской enapxin. Уступая часть своей терри- Topin, enapxin въ то же время получала въ свой объемъ новыя земли, < задн'Ьпровсвдя», нынЬ екатеринослав- ской enapxin, заселявппяся после уста- новлеюя русско-крымской границы въ 1740 и 1742 г. Въ числе новыхъ посе- ленцевъ было не мало сербовъ и дру- гихъ славянъ (въ 1756 г.—16 селены и церквей, въ 1775 г.—22). Точное вычислено границъ enapxin, часто изменявшееся до окопчательнаго уста- новлешя, сообразно границамъ губер- ны, въ самомъ конце XVIII в., сделано въ статьяхъ Н. Сенаторскаго въ «Курскихъ Епарх. ВЬд.» 1890 г. Спи- сокъ арх1ереевъ—у Строева, въ «Истор.- статист. описаны харьковской епархы», т. I и въ книге: «Списки арх!ереевъ и apxiep. каеедръ». С. Рункевичъ.БЕЛОКРИНИЦКАЯ 1ЕРАРХ1Я, раскольническая, иначе называемая «австргй- скою». Въ настоящее время пр!емлю- щ1е белокриницкую iepapxiro соста- вляютъ самый многочисленный толкъ во всей поповщине. Созданная бегло- поповцами, австрыщина поглотила большую часть беглопоповцевъ, но зато для поповщины вообще она создала оплотъ, избавивъ ее отъ техъ случайностей, катая испытывала и отъ какихъ никогда не могла считать себя свободною беглопоповщина. Случилось это уже въ самомъ конце первой половины XIX столепя, но это былъ результатъ далеко не первой подобной попытки со стороны беглопоповщины.1. Въ силу той истины, что «церковь безъ епископа быть не можетъ», а ташке вследств1е «сомнительнаго достоинства» беглыхъ поповъ, беглопопов- щинскому Mipy издавна было присуще желаше прюбрести собствсннаго епи
скопа, который могъ бы снабжать раскольнически! общины «закопнымъ» священствомъ. Первая попытка осу- ществлешя этого желатая была сделана старообрядцами техъ местъ, где
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они пользовались большей свободой и 
безопасностью, а потому имели и 
больше возможности спокойно обсу
ждать свое положен!е. Дело начали 
bTtkobckIc поповцы вместе съ старо- 
дубскими ддаконовцами. Чрезъ старо
обрядцев!,, жившихъ въ Яссах!,, они 
решились войти въ сношеше съ яс- 
скпмъ митрополитомъ Антошемъ. Ан- 
TOBift, безъ сомнешя мало знакомый 
съ расколомъ и не проникая еще въ 
замыслы раскольниковъ, соглашался 
исполнить ихъ желаше. Получивъ объ 
этомъ уведомлеше, ветковскы нгуменъ 
Влас1й, отъ имени всйхъ иноковъ и 
«многихъ тысячъ народа» подалъ въ 
1730 году «просительный листъ» ми
трополиту; затЬмъ отправленъ былъ 
въ Яссы и избранный на епископство 
казначей Покровскаго монастыря инокъ 
Павелъ. Ilpoiiienie было поддержано 
влад'ЬтелемъВ'Ьтки—паномъХалецкимъ 
и самимъ молдавскимъ господаремъ. 
Ио такт, какъ митр. Антоши почему 
то медлилъ р4шетемъ дела, то 5 мая 
сл’Ьдующаго 1731 года вётковцы пода
ли новое прошеше прибывшему тогда 
въ Яссы константинопольскому па- 
■rpiapxy Паиспо II, па рЬшеше котора- 
го представплъ ихъ д,4ло и самъ митр. 
Антоны. Ilancifl выразилъ соглаше 
исполнить ихъ просьбу, если только 
поставленный для нихъ епископъ дастъ 
клятвенное обещаше во всемъ после
довать учен!ю православной церкви. 
Этого услов!я ветковцы принять не 
нашли возможнымъ и Д'Ьло посему 
прекратилось.

Первая неудача только сильнее про
будила въ поповцахъ желаше upio6- 
рёсти своего собственпаго епископа. 
Теперь они становятся гораздо менее 
разборчивы относительно способовъ 
пр1обр4тен1я и личныхъ качествъ иско- 
маго епископа. Спустя два года после 
ясской неудачи у нихъ действительно 
явился епископъ—знаменитый Епнфа- 
н1й. Епифаны, по фамилы Реуцшй, 
человекъ темнаго происхождешя, по
селившись въ К1еве, умелъ вкрасться 
въ расположеше шевскаго apxienn- 
скопа, былъ посвященъ въ iepoMoiiaxn 
и, затЬмъ, несколько времени упра
вляла въ званы игумена, козелецкимъ 

Георпевскпмъ монастыремъ. Здесь онъ 
учинилъ кражу и блудодеяше, за что, 
по запрещены священнослужешя, си- 
делъ подъ карауломъ, но бежалъ и, 
составпвъ на имя ясскаго митрополи
та Теория подложный письма—одно 
отъ к!евскаго владыки, которымъ этотъ 
последшй якобы просилъ молдовлахы- 
скаго митрополита поставить его, Епи- 
фан1я, въ сапъ епископа, другое—отъ 
чягиринскихъ гражданъ, якобы желав- 
шихъ иметь его епископомъ именно 
своего города,—посредством!, этихъ 
подложныхъ документовъ, скрЬплен- 
ныхъ фальшивыми печатями, равно 
какъ при помощи подарковъ, умелъ 
склонить митр. Теория къ совершетю 
надъ нимъ еписконскаго поставлен!я 
(22 1юля 1724 г.). Спустя немного 
времени Епифаны былъ взятъ русскпмъ 
правительствомъ и, въ званы простого 
монаха, сосланъ въ Соловецшй мона
стырь. Бежавъ отсюда, Епифашй хо- 
телъ пробраться за-границу, но опять 
былъ пойманъ, снова бежалъ и снова 
поймапъ, лишенъ монашества, высе- 
ченъ плетьми и приговоренъ къ ссыл
ке. Тогда-то в1тковск1е раскольники, 
чрезъ посредство своихъ московскихъ 
одноверцевъ следивипе за ходомъ дела 
объ Епифаны и вступивппе съ нимъ 
въ переговоры, похитили его у кон- 
войныхъ солдатъ, привели на Ветку 
и (6 августа 1734 г.) приняли въ ка
честве епископа, какимъ чиномъ—не
известно. Какъ Епифашй получилъ 
епископскш санъ, что было съ нимъ 
прежде и после этого события, объ 
этомъ знали немнопе изъ вЬтковцевъ: 
сомн4>н1е возбудилъ Епифашй, по ска
заны) однпхъ, собственно темъ, что не 
скрывалъ своего нерасположешя къ 
старообрядчеству, по сказан!ю же дру
гих!,, старообрядцы усумнились глав
ными, образомъ относительно его креще- 
шя,— не обливанецъ ли онъ. Между вет- 
ковцамн и ихъ первымъ епископомъ 
отношешя скоро сделались крайне натя
нуты. Около восьми месяцев!, apxiepett- 
ствовалъ Епифашй на Ветке, успелъ 
поставить несколько поповъ и д!аконовъ, 
пока нсбылъ въ первуюветковскую «вы
гонку» (1735 г.) отправленъ въ К1евъ, 
где и умеръ въ общеши съ церков!ю.
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Прошло какихъ-нибудь пятнадцать 
л'Ьтъ по удалены Епифашя изъ Вет
ки—и, не смотря на данный имъ урокъ 
быть разборчивее и осторожнее въ 
npio6pi>Tenin apxiepen, у старообряд- 
цевъ явились еще два епископа: Аеи- 
ногенъ н Анеимъ.

Изъ Воскресенскаго монастыря, име- 
нуемаго Новый 1ерусалимъ, въ соро- 
ковыхъ годахъ XVIH-го столе-пя 64- 
жалъ черный /цаконъ Амвросы. На
звавшись священникомъ Аеиногсномъ, 
опт, отправился искать счаспя и на
живы къ раскольникамъ, именно въ 
Стародубье. Въ слободе Зыбкой онъ 
былъ принять въ расколъ и посланъ 
въ нобужскую слободу Борскую, где 
не было тогда попа. Видя желаше ра- 
скольниковъ завестись своимъ еписко- 
помъ, онъ, какъ челов4къ, въ высшей 
степени ловкы, задумалъ воспользо
ваться этимъ и сталъ распространять 
слухи о своемъ мнимомъ епископстве. 
Сначала д4лалъ темный намеки на то, 
что у него есть сильные враги въ Пе
тербурге, затймъ, поясняя эти намеки, 
приб4галъ къ д4йств!ямъ: то какъ бы 
по ошибке благословить обеими рука
ми, то въ своей кельТ. станетъ на мо
литву въ омофоре, который держалъ 
подъ образами. Про4зжалъ чрезъ Бор
скую старообрядческий попъ. Аеиногенъ 
пожелалъ исповедаться и на исповеди, 
подъ великимъ секретомъ, объявилъ, 
что онъ есть епископъ Лука, состоялъ 
при сосланномъ императоре ТоаннЬ 
Антоновиче, но «уразум4въ древнее 
благочестие», б4жалъ. Пока наводили 
раскольники справки, мнимый Лука 
наставилъ имъ поповъ и д!аконовъ, а 
когда самозванство его обнаружилось, 
бежалъ за польскую границу: здесь 
въ городе Каменце, принявъ католи
чество, записался въ военную службу, 
женился и, на добытый арх!ерействомъ 
деньги, зажплъ настоя щи мъ паномъ.

Съ соблазнительной ncTopieii Аопно- 
гена имЬетъ тесную связь история и 
третьяго раскольническаго епископа— 
Анеима. Это былъ монахъ Кременскаго 
монастыря па Дону, человекъ пожи- 
лыхъ лётъ, быстраго ума и довольно 
начитанный, но въ высшей степени 
упрямый и надменный. Онъ судился 

за уклонеше въ расколъ, былъ нака- 
занъ по тогдашнимъ закопамъ, во, бу
дучи приговорепъ къ ссылке въ ка
торжный работы, бежалъ и на деньги 
одной московской богачки, расположе- 
nie которой успелъ прюбресть, по- 
стронлъ въ четырехъ верстахъ отъ 
Ветки въ местечке Боровицахъ цер
ковь, самъ освятилъ ее и сталъ совер
шать богослужеше. Выдавъ себя по- 
номъ, Аноимъ задумалъ еще, по при
меру Аоиногепа и при его сод4йствы, 
сделаться епископомъ. Онъ нарочно 
ездилъ къ Аеиногену. Тотъ посвятилъ 
его па первый разъ только въ архи
мандриты. Въ этомъ званы Анеимъ, 
нисколько не стесняясь, началъ дей
ствовать по арх1ерейски и даже по- 
ставлялъ священниковъ. Впрочемъ, 
порядка ради, Анеимъ еще разъ обра
тился къ Аеиногену за арх!ерействомъ; 
тотъ согласился и, по причине неудоб
ства личнаго свидашя, условились такъ, 
чтобы поставлеше совершено было 
заочно: въ назначенный день, именно 
въ Велшйй четвертокъ 11 апреля 
1753 года, тотъ и другой должны были 
служить литурпю и въ определенное 
церковнымъ уставомъ время Аноимъ 
долженъ былъ возлрдшть на себя ар- 
xiepeficKin облачешя, а Аеиногенъ— 
прочитать молитвы на поставлеше 
епископа. Аноимъ исполнилъ услов!е 
въ точности,—въ определенное время, 
за торжественной службой при боль
шом!, стечеши народа, облекся въ ар- 
xiepeflcKin одежды и, затемъ, продол- 
жалъ литурпю по apxiepeiicKOMy слу
жебнику, не воображая, что въ это 
самое время Аеиногенъ былъ уже поль- 
скимъ жолнеромъ... Надъ Анеимомъ 
стали смеяться и сами раскольники. 
Стыдъ ирннуднлъ Аноима бежать съ 
береговъ Сожи. Стопы свои онъ на- 
правилъ за рЬку ДнЬстръ и дальше— 
въ пределы Молдавш и нынешней Бу
ковины, въ Добруджу и за Кубань, 
все съ тою же ц4л!ю, чтобы основаться 
где-нибудь въ званы старообрядческаго 
епископа. Въ то же время, чувствуя 
нужду исправить какъ-нибудь свое 
странное, столько смеху наделавшее, 
иосвящеше въ епископы, онъ обра
щался къ шЬсколькимъ православнымъ
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архипастырямъ, прося у нпхъ или 
«навершешя» прежнему поставлены), 
или новаго рукоположен 1я, и Данылъ 
браиловскы будто бы действительно 
рукоположилъ его, даже назвалъ его 
епископомъ «Кубанскимъ и Хотпнсюя 
Раи». Въ разныхъ мйстахъ, то въ До- 
брудже, то на Кубани, раскольники 
действительно принимали его въ каче
стве епископа и дозволяли ему ста
вить поповъ, доколе, заподозривъ въ 
обмане, не изгнали съ безчеспемъ. 
Така, странствовалъ Апоимъ съ места 
на место несколько летъ, пока свою 
бурную, исполненную приключешй, 
жизнь не кончилъ трагически: расколь
ники бросили Анеима въ ДнЬстръ съ 
камнемъ на шее.

Трехъ указанныхъ опытовъ было 
достаточно для того, чтобы внушить 
старообрядцамъ больше осторожности 
въ искаши бегствующаго арх!ерейства, 
но не для того, чтобы охладить въ 
нпхъ желан!е иметь своего епископа. 
Искаш’я послЬдняго особенно усили
лись въ царствоваше Екатерины II, 
когда въ гражданскомъ, общественномъ 
и релипозномъ положено! старообряд- 
цевъ последовала значительная пере
мена къ лучшему. Такъ, въ 1765 году 
въ Москве происходило совещаше по- 
повцевъ вкупе съ безпоповцами о томъ, 
нельзя ли, нужды ради, на основаны 
бывшаго въ древне-русской Церкви 
святонодоб!я—поставлена (въ 1147 г.) 
Невскаго митрополита Климента Смо- 
лятича главою Климента папы рпм- 
скаго, поставить епископа самимъ, 
именно рукою митр. Кэны, или другого 
изъ почивающихъ въ Москве святите
лей. Затемъ, вскоре после этого по- 
повцы обращались съ просьбами о по
ставлены епископа къ грузинскому 
apxienncKony, крымскому митрополиту, 
а также приглашали поступить къ нимъ 
въ епископы некоторыхъ изъ русскихъ 
архипастырей, въ томъ числе и свя
тителя воропежскаго Тихона. Наконецъ, 
они ходатайствовали (въ конце XVIII в.) 
предъ гражданскою властью, чтобы 
быть у нихъ apxienncKony, который 
былъ бы ими принять на томъ же 
положены, на какомъ существовали 
дозволенные беглые попы, находился

бы въ совершенной независимости отъ 
православной iepapxiu, на правахъ, 
предоставленныхъ живущимъ въ Россы 
духовнымъ лицамъ ипославныхъ испо
веданы, и для внутренняго управлешя 
старообрядческими делами имйлъ бы 
свою KOHCHCTopiio. II только когда все 
это кончилось ничемъ, осуществлено 
мысли о епископе поповцами было 
оставлено на некоторое время, особен
но въ виду того, что тогда не чув
ствовалось нужды въ беглыхъ попахъ. 
Зато съ наступлеНемъ «оскудеНя 
священства, старая мысль снова вы
плыла наружу и на этотъ разъ была 
осуществлена уже вполне.

2. Въ начале 1832 года, памятнаго 
распространешемъ на все бйглопопов- 
щинсИя общества воспретительнаго 
указа о беглыхъ попахъ, въ Москве, 
па Рогожскомъ кладбище, въ присут- 
ствы значительнейшихъ представите
лей съ Ветки, Иргиза, Кержепца, 
Стародубья, поволжскихъ и другнхъ 
городовъ, при обсужден!и способовъ 
къ отстранеНю угрожавшаго поповщи
не <оскудеИя священства», была пред
ложена на разсмотрйНе мысль о npi- 
обретены епископа. Мысль эта нашла 
себе жаркихъ защитниковъ, во главе 
коихъ находилась богатая фамил!я 
Рахмановыхъ. Решено было сооб
щить объ этомъ поповщпнекой общине 
въ Петербурге, и особенно главй ея— 
богачу Сергею Громову, куда въ каче
стве депутатовъ и отправились ©едоръ 
Рахмановъ и Афеоннг Кочуевъ, молодой 
старообрядецъ съ Иргиза, начитанный и 
предпрымчивый.Громовъ, имевппй блпз- 
Kifl связи со многими высшими сановника
ми, выслушавъ московскихъ послан- 
ныхъ, обратился за совйтомъ къ шефу 
жандармовъ графу Бенкендорфу. Графъ 
объявилъГромову, что есл и бы они завели 
свою самостоятельную iepapxiio, тогда, 
можетъ быть, власть снисходительнее 
отнесется къ ихъ попамъ. Громовъ 
принялъ къ сердцу совйтъ лица, столь 
близкаго къ особе императора, и, 
скрывъ свою мысль отъ Рахманова, 
какъ человека болтливаго, секретно 
сталъ присматривать человека способ
ного для труднаго дела—искашя ар- 
xiepea. Такой человЬкъ представился,

40
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спустя нисколько лгЬтъ, въ лице Петра 
Васильева Великодворскаго, впослед- 
CTBin стяжавшаго себе великую знаме
нитость въ старообрядческомъ Mipe 
подъ именемъ инока Павла Белокри- 
ницкаго,

Петръ (ф 1854 г.) былъ сынъ во- 
лостнаго писаря валдайской подгород
ной слободы Зимогорскаго-Яма. Ро
дился въ 1808 году. Мальчикъ былъ 
р'Ьдкихъ способностей и весьма любилъ 
книги духовнаго содержашя. Чтенгемъ 
этихъ книгъ Петръ воспиталъ въ себе 
наклонность къ релипозной мечтатель
ности и аскетической жизни; пребы- 
ван!е его въ раскольническихъ мона- 
стыряхъ образовало изъ него самоот- 
верженнаго деятеля на пользу старо
обрядчества. Получивъ изъ Петербурга 
отъ Громова секретное предложеше 
отправиться на поиски apxiepea, само- 
обольщенный ревнитель раскола счи- 
талъ уже не подлежащимъ ни малей
шему сомийнпо, что онъ свыше пред- 
назначенъ именно для этого, что къ 
этому подвигу Промыслъ готовилъ его 
съ юныхъ лЪтъ, даже прежше свои 
сны Павелъ истолковали въ этомъ 
смысле. Жребы указалъ ему и спу
тника—въ лиц'Ь инока Серковскаго мо
настыря, въ Бессарабы, Геронтля. 
Храня тайну, друзья избрали путь къ 
предЬламъ Перши. Они проЬхали сна
чала въ Таганрогъ и отсюда Азовскимъ 
и Чернымъ морями доплыли до бере- 
говъ Мингрелы, но въ КутаисЬ были 
задержаны полиидей и препровождены 
подъ конвоемъ на места жительства. 
Въ НовочеркасскЬ Геронты и Павелъ 
должны были разстаться; каждому ле- 
жалъ свой путь. Это было въ январе 
1837 года.

Первая неудача, испытанная Пав- 
ломъ и Геронпемъ, ни мало не охла
дило ихъ усерд!я къ делу. Ранней ве
сной 1839 года они опять отправились 
въ заграничное путешествие, но теперь 
уже другимъ, более безопаснымъ, пу- 
темъ, чрезъ такъ называемую «сухую» 
австрыскую границу. Безъ приключе
ны переваливши «рубежъ», они всту
пили въ Буковину и остановились въ 
главномъ раскольническомъ селены— 
Былой Кринищъ. ЗдЬшше старообрядцы, 

известные въ Австры подъ именемъ 
«липованъ» (=филиппонъ) и принад- 
лежавппе къ чернобольскому согласно, 
имели у себя деревянную церковь, 
секретно построенный монастырь и 
пользовались полной релипозной сво
бодой. Павелъ и Геронты намерева
лись пр!обрйсти здЬсь австрысше пас- 
порты для путешеств!я въ «целый 
свЬтъ», для чего старейшины липо- 
ванской «громады» зачислили было 
пришельцевъ на имя умершихъ липо
ванъ, но обманъ былъ обнаруженъ и бе- 
глымъ «калугерамъ» пришлось остаться 
въ монастыре на всю осень и зиму 
(1839—1840). До сихъ поръ искатели 
apxiepen не задавались вопросомъ о 
томъ, где поместить его. Теперь, живя 
въ Белой Кринице, Павелъ ушгЬлъ 
создать планъ объ учреждены именно 
здесь арх!ерейской каеедры. Некогда 
предки липованъ, прилунившись на 
берегу Дуная, отбили у разбойниковъ 
одного австрыскаго сановника, за что, 
по ходатайству послЬдняго, получили 
отъ императора 1осифа II особую «при- 
виллепю» (1783 г.). Первымъ пунк- 
томъ этой «привиллепи» предоставля
лось липованамъ и ихъ духовенству 
полная свобода въ отправлены рели- 
пи. Павелъ понялъ, что, опираясь на 
это, липоване могутъ ходатайствовать 
предъ австрыскимъ правительствомъ, 
чтобы быть у нихъ apxiepero. Мало- 
по-малу онъ посвящаетъ въ свои планы 
представителей бЬлокриницкихъ, чрезъ 
нихъ заручается соглашемъ всего липо- 
ванскаго общества и, отыскавъ сведу- 
щаго человека, подаетъ отъ имени 
всехъ липованъ въ Крайзамтъ проше- 
nie, сущность котораго заключалась въ 
томъ, чтобы: 1) привести изъ-за границы 
своего, независимаго отъ другихъ рели- 
rifl, епископа, и 2) жить ему въ бйло- 
криницкомъ монастыре на содержаны 
липованской «громады». Черновицкы 
Крайзамтъ, благосклонный къ липова
намъ за получаемые отъ нихъ подарки, 
не нашелъ препятствы дать надлежа
щее движете прошешю, но, подозре
вая, что изъ губерны потребуюсь пол- 
ныхъ сведены относительно белокрп- 
ницкаго монастыря п основный, на 
какихъ онъ существуетъ, предписалъ
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просителям!., въ ихъ же интересах!., 
представить полное изложен!е мона- 
стырскаго устава «ст. подробным!, опи
санием!. иноческаго жпт!я и всЪхъ до
гматов!, веры староверческой релипи». 
Уставъ, который надлежало составить, 
назначался для того, чтобы служить 
предъ правительством!, своего рода 
аполопей липованскаго монастыря и 
документальным!, основашемъ для разъ
яснили и желаемаго рйшешя вопроса 
объ учрежден!!! въ монастыре apxi- 
ерейской каеедры. Много усидчивости 
и искусства требовало дело, и въ 
избытке то и другое показалъ Павелъ, 
составитель «Устава». При изложены 
исторы липованскаго монастыря и при 
соста влены самаго монастырскаго устава 
составитель весьма тщательно и иску
сно обошелъ все то, чЪмъ обличалось 
противозаконное существоваше мона
стыря и не давало о пемъ выгоднаго 
нредставлешя. Такъ ложная затея оты
скивала для себя ложныя основашя! 
Зато тутъже, въ первой главе «Устава», 
нашла себе место и такая ложь, при
нятая однакожъ составителемъ «Устава» 
за непреложную истину, отъ которой 
сами старообрядцы впоследствш отвер
нулись съ негодован!емъ: въ число 
«староверческихъ» догматовъ веры Па
велъ внесъ еретическое учете о под- 
временномъ отъ Бога Отца рождены 
Сына и исхождены Духа! «Уставъ» 
разделяется на семь главъ. Въ заклю- 
чеше, вне счета главъ, есть статья 
«о водворены» въ Белой Кринице 
«епископа», безъ котораго, вследсдчяе 
скудости священства, испытывается 
крайнее затруднеше въ отправлены 
христ!анскихъ требъ—особенно креще- 
н!я, венчашя и погребешя: это гово
рилось, очевидно, съ тою целью, чтобы 
показать, что при новомъ порядке, о 
которомъ теперь ходатайствую™ липо- 
ване, для нихъ будетъ возможно акку
ратное веден!е метрнкъ, столь желае
мое правительствомъ. «Уставъ» былъ 
переведенъ на немецкы языкъ и въ 
1841 годуподанъ въ Крайзамтъ, а Край- 
замтъ переслалъ его во Львовъ—въ 
губернское правлеше. Последнее весьма 
неблагосклонно взглянуло на дело: руко
водясь тймъ, что белокриницкы мона

стырь не имелъ права па существо- 
ван!е и имея отзывъ православнаго 
епископа, въ Черновцахъ, Евгешя Бак
мана объ «Уставе», губершя признала 
просьбу лппованъ совемъ незаслужи
вающею уважешя. Тогда черновицше 
«благодетели» посоветовали Павлу пе
ренести дело въ столицу, куда тотъ 
и отправился (1843 г.) вместе съ Алим- 
шемъ, пылкимъ, любившимъ болышя 
затруднительный предпр!ят!я, инокомъ. 
Венскы адвокатъ Дворачекъ редактп- 
ровалъ ихъ «рекурсъ» на высочайшее 
имя и сопровождалъ ихъ при ихъ пред- 
ставлешяхъ императору Фердинанду, 
наследному принцу эрцгерцогу Францу- 
Карлу, дяде императора эрцгерцогу 
Людвигу, имевшему вл!ян!е при дворе, 
министру внутреннихъ дЪлъ графу Ко- 
ловрату. Милостиво принятые высокими 
особами, белокриницюе депутаты дали 
понять имъ, что выполнете ихъ просьбы 
причинить ненр!ятность Poccin. Для 
австрыскихъ сановниковъ, враговъ Рос
сы, это было весьма важно, и дело 
кончилось благопр!ятнымъ для проси
телей императорским?, декретом?, (1844 
года).

Получивши въ Вене заграничные 
паспорты, Павелъ и Алимшй решились 
сначала поискать «древле-православ- 
наго», по ихъ поняПямъ, епископа въ 
славянскихъ земляхъ: побывали йъ 
Далмацы, Славоны, Черногоры и Сербы 
и, понятно, желаемаго не нашли. Воз
вратившись въ Белую Криницу, они 
выехали отсюда въ великое странств!е 
на востокъ летомъ 1845 года. Путь 
ихъ лежалъ въ Молдав!ю. Въ Яссахъ 
здешше старообрядцы рекомендовали 
имъ жившаго на покое митр. Вешамина: 
предложеше Вешамину было сделано, 
но успеха не имело. Проходя, далее, 
старообрядческими поселешями въ Тур- 
цы, путники познакомились съ атама- 
номъ некрасовцевъ Гончаровымъ, имев- 
шимъ тесныя связи съ польской эми- 
грац!ей въ Константинополе. Гончаровъ 
далъ рекомендацы искателямъ apxi- 
ерейства п, когда они прибыли въ Кон
стантинополь, самъ панъ Чайковскы, 
въ мусульманстве Садыкъ-паша, пред
водитель польской парты, пзъ желашя 
причинить вредъ Россы, прпнялъ ихъ

40*
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подъ свое покровительство, и пе только 
указалъ ближайшш способъ прюбрести 
епископа—обратиться къ безместнымъ 
арх!ереямъ, «удаленнымъ отъ своихъ 
епархш по прпхотямъ Порты» и про- 
жпвавшпмъ въ столице безъ дЬла, но 
и взялся доставить о нихъ точныя свЪ- 
д’Ьшя чрезъ своихъ агентовъ. Все дело, 
такимъ образомъ, сводилось къ тому, 
чтобы воспользоваться услугами новыхъ 
друзей. И действительно, хотя Павелъ 
и Алимшй и поехали дальше, но лишь 
потому и затемъ: 1) чтобы можно было 
дать решительный ответь старообряд- 
цамъ, которые простодушно верили въ 
существоваше «древлеправославныхъ» 
епископовъ; 2) чтобы личнымъ наблю- 
дешемъ дознать, какое крещеше упо 
требляется у живущихъ тамъ хри- 
сНанъ—трехпогружательное пли обли- 
вательное, ибо съ этимъ быль связанъ 
вопросъ о возможности принятая самой 
хиротонш; 3) чтобы не привлечь на 
себя внимаше русскаго консульства: 
временный отъездъ въ этихъ видахъ 
советовалъ самъ Садыкъ-паша. Пу
тники проехали по Cupin, Палестине и 
Египту, и, какъ скоро узнали, что 
везде крестятся тремя перстами, а кре
щеше совершаютъ въ три погружешя, 
поспешили возвратиться въ Констан
тинополь въ убеждены, что нечего 
более искать «древлеправославнаго» 
епископа и что можно заимствоваться 
арх!ерействомъ отъ грековъ.

Въ отсутств!е Павла и Алимшя ихъ 
константинопольсше друзья, согласно 
обещашю, навели уже необходимый 
справки—па кого изъ безместныхъ ар- 
х!ереевъ могутъ они расчитывать, какъ 
на способпаго принять ихъ предложе- 
nie, и указали на двухъ. Имя одного, 
обольстить котораго Павлу не уда
лось, осталось пеизвестнымъ, другой 
оказался босносараевскпмъ митропо- 
литомъ Амврошемъ.
Амвросш родился въ 1791 году. 

Онъ быль сынъ священника румелш- 
скаго города Эноса. По окончаши кур
са богословскпхъ наукъ, эносскимъ 
мптрополптомъ Матееемъ былъ поста- 
вленъ во священника, но овдовелъ и 
въ 1817 году принялъ пострижете. 
Служба Амврошя шла вообще доволь

но успешно: пройдя две-три должно
сти, Амврошй сделался протосинке- 
ломъ великой церкви, а въ 1835 году 
патр. Григор!емъ возведешь былъ въ 
санъ митрополита на босносараевскую 
каоедру. Амвросш былъ лучшимъ изъ 
греческихъ арх!ереевъ, являвшихся въ 
Босшю,—онъ былъ добръ, нелюбостя- 
жателенъ, заботился объ угнетенномъ 
народе и, благодаря этому, вошелъ 
въ столкновеше съ турецкими вла
стями. По ихъ настояшю онъ былъ 
отозванъ (1841 г.) въ Константино
поль и поступилъ здесь въ число без
местныхъ арх!ереевъ, влачивишхъ жал
кую жизнь среди унижешй и лишешй 
всякаго рода. Положеше Амврошя бы
ло т4мъ тяжелее, что онъ имФ.лъ жс- 
натаго сына, который жилъ при немъ 
безъ всякихъ занятая. Пять лЬть огор
чены и нуждъ всякаго рода воспитали 
въ душе Анврошя глубокую вражду 
къ константинопольскому церковному 
правительству. И все-таки, не смотря 
на это, Амвросш отвечалъ решитель- 
нымъ отказом ъ на первоначальное 
предложеше белокрпницкихъ депута- 
товъ, видя въ немъ оскорблеше право
славной вере. Тогда Павелъ сталь 
действовать на сына митрополита— 
Георпя, указывая ему больше всего 
на возможность перемены бедной жи
зни на совершенно обезпеченпую. Рас- 
четъ былъ веренъ: сынъ явился 
предъ отцомъ ходатаемъ за старооб- 
рядцевъ и уговорилъ его снова пови
даться съ искателями арх!ерейства. 
Павелъ повелъ переговоры искусно и 
съ немалою хитростаю: и въ устной 
беседе, и въ написанныхъ съ нарочи
той целью сочинешяхъ онъ выставилъ 
«старообрядчество» въ такомъ виде, 
чтобы переходъ въ него не казал
ся Амврошю изменой православ!ю, и 
Амвроый, действительно, далъ свое со- 
глас!е. 15—16 апреля 1846 г. обеими 
сторонами былъ подписанъ договоръ, 
по которому Амвросш обязался: 1) по
ступить въ староверческую релитаю 
въ сущемъ званш митрополита, учи- 
нивъ церковное присоединеше, 2) ис
полнять монастырский уставъ безъ на- 
рушешя, и 3) неотлагательно поста
вить въ наместники себе другаго ар-
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xiepen; депутаты ясе бЪлокриницме да
ли обязательство: 1) содерясать Амвро
сия и платить ему жаловашя по 500 ав- 
стр!йскихъ червонцевъ въ годъ, 2) сы
ну Амврос1я дать прогоны на пере'Ьздъ 
съ женою въ Белую Криницу и здесь 
купить ему домъ, съ дворомъ п ого- 
родомъ въ вечную собственность. Въ 
конце мая Амврошй, переряженный въ 
казацкое платье, съ паспортомъ на 
имя майносскаго казака-некрасовца, 
секретнымъ образомъ, «аки пленный 
и трясущшся», выйхалъ на пароходе 
изъ Константинополя въ сопровожде
на Павла, Алимшя и переводчика изъ 
сербовъ Огняновича. Около мЬсяца ред
костная компашя Ъхала до Вены. Много 
огорчешй пришлось испытать на пути 
несчастному АмвроОю, которому, какъ 
бы въ наказаше за его измену правосла- 
в1ю, то-и-дело судьба посылала на встре
чу лицъ знакомыхъ, которыми онъ могъ 
быть узпанъ, и это такъ пугало его, 
что одналсды онъ «влезъ въ скотсшя 
ясли», съ намерешемъ «закопаться въ 
овечьи объедки». По щйе.зде въ Ве
ну, Амвросш съ Павломъ имели ауд!ен- 
щю у императора. Амвросш подалъ 
императору npoinenie объ утвержденш 
его въ званш «верховнаго пастыря 
староверческихъ обществъ». Импера- 
торъ обйщалъ дать удовлетворено про
сителю но наведенш о немъ справки, 
но Павлу ждать этого не захотелось; 
онъ добился того, что Амвроспо дано 
было позволеНе ехать въ белокриниц- 
Kifi монастырь ранее получетя бумагъ 
изъ Константинополя, -чтобытамъ «от
правлять святительсюя обязанности».

12 октября 1846 года Амвросш при- 
былъ въ Белую Криницу п былъ встре- 
ченъ съ подобающею торжественно- 
стпо. 27 октября, около вечерень, въ 
монастырской церкви пропсходилъ со- 
боръ по вопросу о томъ, какъ сле- 
дуетъ принять митрополита въ старо
обрядчество. Воиросъ этотъ много 
раньше занималъ Павла, онъ писалъ 
по этому поводу сочинешя, въ коихъ 
доказывалъ, что праемъ долженъ быть 
совершенъ третьимъ чиномъ; но съ 
этимъ не соглашались чтители пере- 
мазыватя. На соборе после крика и 
шума, решили «перемазать» митропо- 

полита. Амвросш, при безвыходности 
своего положешя — положешя «рыбы 
въ мрежи седящей», волей-неволей 
долженъ былъ подчиниться такому ре- 
шешю. 28 октября, предъ обедней, 
Амвросш, въ полномъ арх!ерейскомъ 
облаченш ставъ на амвонъ, когда 
храмъ былъ переполпснъ народомъ, 
прочиталъ чинъ прокляпя ересей, какъ 
напечатано въ Потребннке, чпнъ, на
писанный для него греческими буква
ми; прокляНе же «своихъ ему ере
сей»— грекоросшйскихъ отличш отъ 
раскола «ради политики не читалось»; 
затемъ «исповедался» у 1еромонаха 
Теронима въ алтаре, причемъ вся испо
ведь состояла въ томъ, что «упова- 
тельно посмотрели другъ на друга», 
такъ какъ другъ друга не понимали; 
и, наконецъ, былъ помазанъ мнимымъ 
мкромъ отъ того же 1еронима, кото
рый после этого, отворивъ царск1я 
двери, объявилъ народу «достоинство» 
митрополита. Митрополитъ вышелъ 
изъ алтаря царскими дверями, взялъ 
трпкирш и дикирш и сталъ осенять 
народъ. «Наемникъ съ бритой боро
дой»—Огняновичъ ходилъ тутъ же и 
подсказывалъ митрополиту, что и какъ 
делать... Такъ православный греческш 
митрополитъ сталъ раскольпическимъ 
арх!ереемъ.

3. Чтобы упрочить существоваше 
iepapxiH на будущее время, Амврошй 
долженъ былъ посвятить наместника 
себе. Жребш указалъ кандидата—въ 
лице стараго белокрипицкаго дьяка 
Kunpiana Тимоееева, человека загру- 
бевшаго въ липованскомъ невежестве. 
Вопреки соборнымъ правиламъ, Ки- 
пр1анъ, въ иночестве Кириллъ, быстро 
произведенъ былъ по всемъ священ- 
нымъ степенямъ: 25 декабря (1846 г.) 
поставлена, въ ипод!аконаид1акона, 1 ян
варя—во священника, а 6 января хи- 
ротонисанъ «во епископа богоспасае- 
маго града Майноса»,—одно изъ са- 
мыхъ отдаленныхъ и заброшенныхъ 
некрасовскихъ селешй въ Турцш. День 
этотъ былъ отпраздпованъ торжествен
но: было приглашено множество «бла- 
городныхъ» гостей, въ томъ числе и 
самъ областной начальннкъ, на мона- 
стырскомъ гостинномъ дворе «конди-



1259 БЪЛ БОГОСЛОВСКАЯ БЪЛ 1260торами» былъ изготовленъ обЬдъ. Гости пили вино и громогласно пЬли безчисленио: «виватъ, виватъ! многая лЬта»!УспЬлъ Амвросш поставить еще одного епископа: 24 августа 1847 г. былъ рукоположенъ apxiepefi для ту- рецкихъ некрасовцевъ, съ титуломъ славскаго, именемъ Аркадгй, по фа- милш Лысый, изъ крестьянъ с. Ку- вичнаго, кишиневской губерши,—и га- тЬмъ долженъ былъ навсегда (fl863 г.) покинуть БЬлую Криницу. Въ декабрь1847 года онъ былъ отозванъ въ ВЬ- ну, а оттуда отправленъ въ Цилль въ ссылку, съ запрещешемъ имЬть сно- шеше съ липованами. ВмЬстЬ съ тЬмъ былъ закрыта (4 марта 1848 г.) и бЬлокриницкш монастырь. Все это было сдЬлано по требование русскаго правительства, въ помощи котораго нуждалась тогда А в стр in.Впрочемъ монастырь оставался за- крытымъ недолго. ТЬ обстоятельства, при которыхъ былъ напесенъ «ударъ» раскольпикамъ, Вм’Ьст'Ь и помогли имъ. Тогда въ Австрш произошелъ государственный переворотъ: императоръ Фердинандъ принужденъ былъ издать манифеста о конституцш (15 марта1848 г.). Въ такое смутное время инокъ Павелъ нашелъ возможнымъ самовольно открыть монастырь. Монастырь дЬйствительно былъ открыта и «заведенная машина стала дЬйствовать по прежнему».Такъ какъ тогда (1848 г.) въ сссЬднихъ съ Буковиной мЬстно- стяхъ свирЬпствовала холера и раскольники боялись, какъ бы не произошло оскудЬшя ихъ новой iepapxin, то и рЬшили поставить еще епископа. 29 августа 1848 года Кирилломъ былъ рукоположенъ епископъ для «града» Браилова въ Валахш, именемъ Ону- 
фрш (t 1894 г.), въ Mipb Андрей Па- русовъ, изъ крестьянъ ярославскаго уЬзда, личность, принимавшая живое учаейе по устроен!» бЬлокриницкой каеедры. НЬсколько спустя былъ по- ставленъ apxiepefi въ Pocciio. Это былъ нЬкто Стефанъ Трифоновъ Жировъ, московски! мЬщанинъ. Въ МосквЬ онъ содержалъ постоялый дворъ и занимался еще извозомъ бЬглыхъ поповъ; 

одного изъ нихъ утопилъ и съ награбленными деньгами бЬжалъ въ БЬлую Криницу. 3 января 1849 года Стефанъ былъ рукоположенъ Кирилломъ, при участии Онуфр!я, въ епископа сим- бирскаго, съ наречешемъ Софротемъ. Такъ было сдЬлано не по проискамъ только Жирова, но и по личпымъ со- ображешямъ бЬлокриницкихъ правителей: на другой день Онуфрш вдвоемъ съ Софрошемъ «возвели» Кирилла, до тЬхъ поръ епископа майносскаго, «на престолъ бЬлокриницкой митрополш»,— полнымъ чиномъ арх!ерейскаго поста- влешя! ЗатЬмъ и самъ Онуфрш былъ «произведешь митрополиту въ намЬ- стники». Правительство, которому было сдЬлано донесете, безпрепятственно утвердило намЬстничество Онуфр!я. ТруднЬе было получить соглаше на узаконеше всей этой «стряпни» отъ Амврошя и Аркад!я славскаго. Въ письмЬ къ Аркадно инокъ Павелъ съ этою цЬлью постарался было представить все дЬло въ ложномъ свЬтЬ,— яко бы и Софротй поставленъ по «избранно отъ Poccin», и Кириллъ «возведешь» по «совЬтамъ» нарочно прибывшихъ въ БЬлую Криницу «рос- ыйскихъ депутатовъ»; но Аркад!й не дался въ обманъ. Онъ не призналъ Кирилла митрополитомъ. Не призналъ Кирилла митрополитомъ и Амвросш. Тогда придумали снарядить экспеди- щю: Онуфрш и инокъ Павелъ Ьзди- ли—сначала въ Цилль, а оттуда въ славший скита. Амвроая имъ удалось умилостивить 500 червонцевъ, а Арка- д!я—предложетемъ ему арх!епископ- ства. Когда Аркэдш далъ соглаше, то поЬхали въ городъ Тульчу. Старообрядцы, сгрупировавппеся около Туль- чи, желали имЬть своего епископа. 28 августа 1849 г. тамъ и церковь была освящена. Въ этой-то церкви 27 сентября 1850 года Аркадш вмЬ- стЬ съ Онуфр!емъ рукоположилъ нЬ- коего Алилппя во епископа тульчин- скаго, а на другой день самъ Арка- д!й былъ возведенъ Онуфр!емъ и Алим- темъ въ санъ арх1епископа,—опять полнымъ чиномъ apxiepeiicKaro поста- влен!я.А] кадш и Алимшй арх!ерействовалп
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у некрасовцевъ недолго. Судьба ихъ 
была решена въ турецкую кампашю 
(1853—55 гг.). Ожидая появлеше рус
ских?. войскъ по ту сторону Дуная, 
некрасовцы въ видахъ безопасности, 
должны были переселиться подальше 
отъ театра войны. Арка;цй и Алимшй 
пожелали остаться на месте, но, что
бы не оставить странствующихъ безъ 
верховпаго пастыря, позаботились о 
поставлеши новаго епископа. 1 января 
1854 года арх!епископъ АркадШ руко- 
положилъ другаго Аркадия, наимено- 
вавъ его «епископомъ странствующих?, 
хриспанъ». Этотъ Аркадий, по фами-' 
лш Шапошниковъ, бывннй настоятель 1 
Лаврентьева монастыря, по виду «бо
родатый», былъ зам'Ьчательн'Ьйшимъ 
лицомъ въ б'Ьлокришщкой iepapxin; 
«дюжесловный, многоначитанный», он?, 
свободно влад'Ьлъ пером?, и был?, ве- 
лиюй ревнитель раскола. Отправив
шись въ странств1е, Аркад1й дошелъ 
до столицы султановъ и, въ разстоя- 
ши 5 часовъ отъ нея, жилъ на Чи 
флике— хуторе Садыкъ-паши. Между 
т’ймъ, по занятии некрасовскихъ селе- 
nifi, Аркад1й и Алимшй, какъ беглые 
pycciiie подданные, были арестованы 
(23 апреля 1854 г.) и отправлены въ 
Росыю (Алимшй j- 1859, Аркад! й 
| 1889 гг.). Въ виду этого, по мино- 
ваши войны, «епископъ странствую
щихъ христЬанъ», возвратившись въ 
славскЬй скитъ, принялъ титулъ экзар
ха славскаго (| 1868 г.). На туль- 
чинскую каеедру был?, поставленъ 
(1861 г.) пЪшй 1устинъ. Въ 1854 го
ду былъ назначенъ самостоятельный 
apxiepeii для Молдавш, съ титуломъ 
епископа, а потомъ и apxienucKona 
града Васлуги,—именемъ Аркады, са- 
ратовскш уроженецъ, челов'Ькъ край
не ограниченный, полуграмотный и 
фанатичный.

Такимъ образомъ Белокриницкая 
iepapxifl заграницей заняла твердое по- 
ложеше, какъ признанная закономъ.

Въ Poccin Белокриницкая iepapxin 
также имела быстрый количественный 
ростъ, зато в?> той же мере обнару
живалась ея внутренняя несостоятель
ность. Выборъ перваго русскаго епи
скопа былъ неудачею изъ неудачъ. 

Софротй, прибывъ въ Москву и имея 
право посвящать поповъ для всйхъ 
русскихъ поповцевъ, съ такою нагло- 
сПю сталъ промышлять симошей, что 
пришлось всячески открещиваться отъ 
него. Скоро явился въ Москве другой 
apxiepeii,—и опять не на радость. Это 
Антонлй, въ Mipi Андрей Иларюновъ 
Шутовъ. Онъ родился въ православной 
крестьянской семье; приняв?, еедосЬев- 
ство, былъ казначеемъ на Преображен- 
скомъ кладбище; вт. Белой Кринице, 
по вл!яшю Павла Белокриницкаго, былъ 
перемазанъ въ поповщину и затемъ, въ 
1853 году, тамъ же былъ произведенъ 
въ арх1епископа владимЬрскаго. Инокъ 
Павелъ расчитывалъ на то, что за 
Аптошемъ перейдутъ въ поповщину 
мнопе еедосеевцы; арх1епископство 
дали Антошю въ техъ видахъ, чтобы 
Софрошя подчинить ему. Но нп того, 
ни другого не достигли, и вышло лишь 
усилеше безпорядковъ. Софрошй встре- 
тилъ Антошя,какъ своего личнаго врага. 
Въ знакъ, что не желаетъ быть въ за
висимости отъ Аптошя п даже отъ 
самой митрополш, онъ составплъ планъ 
своей iepapxin, въ патр!архомъ во главе, 
и план?, этотъ осуществил?.. Аптошй 
написал?, особое послаше съ изложе- 
шемъ законопреступныхъ деяшй Со
фрошя и такимъ образомъ поповщинсшй 
м1ръ сделался свидетелемъ борьбы 
двухъ противниковъ въ арх5ерейскихт, 
шапкахъ. Еще более неурядицъ про
извели властолюбивый притязанья са
мого Аптошя. Въ немъ особенно заме
тна была одна черта —склонность, какъ 
можно более, наставить apxiepeeBT. и 
поповъ. Вт, первое время своего apxi- 
еппскопства Антоши съ замечатсль- 
нымъ усер;цсмъ открывалъ одну за 
другой enapxin: саратовскую (1855), 
пермскую (1856), казанскую (1856), 
кавказскую (1857), коломенскую (1858), 
балтовскую (1859). Что же касается 
поповъ, то тутъ ставленники Аптошя 
считались не единицами и не десят
ками: особый попъ поставлялся даже 
и туда, где было не более 30 душ?, 
австршскаго соглаыя. Поступать такт, 
Аптошй имЬлъ свои расчеты: чем?, 
больше оказывалось ставлепниковъ его, 
темъ выше мнилъ онъ свое положеше.
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И вотъ въ начале 1860 года Антоны 
стали писаться арх1епископомъ москов
скими и всея Россы. Это стремлеше 
Антошя къ преобладать) вызвало силь
ный неудовольств1я въ среде расколь
нической iepapxin; безпорядки осло
жнились настолько, что для устранешя 
нхъ потребовался пр^здъ въ Москву на
местника митрополы—Онуфр1я (1861 
года). Онуфрп! более года управлялъ 
!ерархическпми делами въ Россы, но 
уже не могъ возстановнть репутацш 
раскольническихъ арх!ереевъ,такъ уни- 
зившихъ себя взаимною враждою въ 
глазахъ поповщинскаго общества.

4. Рораздо важнее по своимъ по- 
слЬдств1ямъ были те лжеучетя, кото
рый проповедывались представителями 
Белокриницкой iepapxin. Антонш Шу- 
товъ, бывний еедос'Ьевецъ, хотя и на
дели apxiepeficKift омофоръ, но лишь 
по честолюбие, и до конца жизни 
(ф 1881) не оставлялъ своихъ безпо- 
повскихъ убеждены. Такъ, напримеръ, 
онъ строго воспретили попамъ прино
сить просфору за царя: и въ Россы, 
и за границей это произвело сильное 
возмущеше. Антоны былъ не един
ственный въ своемъ роде. Въ старо- 
дубскихъ слободахъ проживалъ, напри
меръ, Кононъ (ф 1884) епископъ но- 
возыбковскш. Онъ былъ лужковско- 
безпоповщинскихъ убеждены. Живя въ 
Лужкахъ, сочинялъ тетрадки «богопро- 
тивнаго мудрованья». Въ 1855 году 
онъ получилъ въ Белой Кринице епи
скопское рукоположеше, но прежнихъ 
своихъ лжеучены не оставилъ. Те
традки Кононамногими почитались, «яко 
боговдохновенныя». Между темъ, на 
здравый взглядъ, ташя личности, какъ 
Кононъ, казались верхомъ противоре- 
4ia: признавая, что «указное», т. е. 
дозволенное правительствомъ «священ
ство несть Христово отнюдь», что 
«1исусъ» есть—оле хулы!—антихристъ, 
Кононъ, однакожъ, принялъ хиротошю 
отъ той iepapxiH, которая ведетъ на
чало отъ митрополита, пришедшаго изъ 
греческой церкви, верующей въ«1исуса», 
и на учреждеше которой дано было по- 
зволеше отъ свРтскаго правительства!..

Тамъ же, въ слободахъ, въ Полосе, 
жилъ уроженецъ изъ калужской губер- 

ши некто Иларюнъ Егоровичъ Коба- 
новъ, усвоившы себе прозвище Ксе- 
носа— светлаго ума, многоначитанный, 
д!аконовскихъ убеждешй старообря- 
децъ. Оиъ зналъ убеждешя Конона, 
зналъ и то, что это лишь представи
тель большинства ихъ лучшей поло
вины старообрядчества — поповщины 
и глубоко сожалели объ этомъ. Ходя 
по пустынными урочищами, Ксеносъ 
мечтали о томи, нельзя ли исправить 
старообрядчество, очистить его отъ не- 
честивыхъ безпоповскихъ учены, очи
стить, не уничтожая раскола. Сами 
белокриницше iepapxn, какъ предста
вители высшей церковной власти, дол
жны были, казалось ему, оказать въ 
этомъ деле помощь. Въ частной пере
писке съ разными лицами о распоря- 
жешяхъ Антоши Шутова и съ самими 
Антошемъ Ксеносъ ничего не достигъ. 
Поэтому въ начале 1862 года онъ 
отправился въ Москву, а съ ними и 
два его друга—Юдинъ и Кожевникова 
Терархическими делами въ Москве 
управлялъ тогда Белокриницшй на
местники ОнуфрШ. После объяснен in 
съ Иларюномъ, Онуфры дали ему до
верительную грамоту—написать, при 
содействш московскаго начетчика Се
мена Семенова, Окружное посланге. Въ 
неделю Ксеносъ окончили поручеше, и 
24 февраля Послаше было издано за 
подписью Онуфр1я, ПафнуНя коломен- 
скаго, Варлаама балтовскаго и несколько 
низшихъ духовныхъ лицъ. Чрезъ не
сколько дней, после долгихъ молешй, 
дали подпись и Антоны владим!рскы: 
за это Иларюнъ, дотоле не решившшея 
принять благословеше ни отъ одного изъ 
епископовъ белокриницкаго художества, 
благословился у Антошя.

«Окружное послаше чадомъ единой, 
святой, соборной, апостольской дре- 
вле-православной каеолической цер
кви» изложено въ 10 пунктахъ, въ ко- 
торыхъ после предварительнаго при- 
ветств5я чади церкви и увещашя обе
регаться «лжесловесныхъ учены», после 
перечислен!}! 10 тетрадей, съ разбо- 
ромъ заключающегося въ нихъ безпо- 
повщипскаго учешя о пресечены свя
щенства, о царствоваши въ великорос
сийской церкви антихриста, исповедую-
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щей его подъ именемъ Тисуса, изло
жены следующая мысли. 1) Христово 
священство, вкупЬ съ приношешемъ 
безкровной жертвы, пребудетъ до дня 
суднаго, и въ обществ!', поповцевъ оно 
всегда было, будучи заимствовано изъ 
греко-россшской церкви, хпротошя коей 
повторешю не подлежитъ. 2) Право
славная русская церковь, вкупе и гре
ческая, вЪруеть не во ипого Бога, но 
Того Единаго, въ Коего вЪруютъ и ста
рообрядцы, Творца небу и земли, — 
исповЪдуетъ и плотское смотрЪше Хри
стово, во искуплете рода человЪче- 
скаго содеянное, такъ же, какъ и ста
рообрядцы, исповедуя подъ именемъ 
«1исуса» единаго Христа Спасителя, 
сына Давидова, сына Авраамля, род- 
шагося отъ Пречистыя ДЬвы Mapin, 
наит!емъ Св. Духа, а потому хотя старо
обрядцы пишутъ и произносятъ преслад
кое имя Христа тако: «1сусъ», однако 
и имя «1исусъ» хулить не подобаетъ, 
а тЬмъ болёе нарицать именемъ про
тивника Христова,—почптаетъ истин
ный крестъ Христовъ, потому что че- 
твероконечный крестъ пе есть образъ 
антихриста, и не кумиръ, и пе мер
зость запустЬтя, стоящая на месте 
святЬ, какъ безпоповцами злословится, 
а есть образъ креста Христова, npi- 
емлемый Церков1ю отъ дней апостоль
ски хъ,—наконецъ, н"Ьтъ въ греко-рос- 
ciiicKon церкви антихриста, коего при- 
ходъ буреть предъ кончиною Mipa, 
лично, видимо. 3) Вины непослЪдова- 
шя поповцевъ пастырямъ греко-poccifi- 
ской церкви есть и он! «суть важпыя 
и благословныя»: а) изменеше древле- 
церковныхъ предашй, б) клятва собора 
1667 года и преслЪдоваше старооб- 
рядцевъ гражданскимъ судомъ, в) же- 
стокословныя на именуемые старые 
обряды порицашя въ полемическихъ 
противъ раскола книгахъ стараго вре
мени.

Такимъ образомъ, въ своихъ сужде- 
шяхъ о греко-росщйской церкви «Окру
жное послаше», действительно, является 
«ум1реннымъ», какъ выражался самъ 
авторъ его, но вм1стЬ съ темъ оно 
характера уклончиваго, непоследова
тельна™, противоречиваго. Въ самомъ 
деле, во второмъ положено! Ксеносъ 

высказалъ далеко не то, что пропо- 
ведывали первоначальники раскола в 
что отъ нихъ унаследовали не только 
безпоповцы, но и большинство попов
цевъ. Вместе съ темъ обосноваше 
третьяго положешя въ «Окружномъ» 
очень слабо, потому что даже главней- 
ипя изъ никоновскихъ «изменешй», по 
признанно самого Ксеноса, не соста- 
вляютъ ереси,—потому что клятва со
борная была не причиною раскола, а 
слёдствгемъ онаго: отделивппеся са
мовольно отъ церкви были отлучены 
ею формально,—потому что граждан
ски «гонешя» были воздвигнуты опять- 
таки после осуждешя раскола и вовсе 
не по инициативе архипастырей вели- 
KopoccificKoii церкви, а требовались 
действовавшими и ранее того гра
жданскими законоположешями, и теперь 
уже отжили свой векъ, — потому что, 
наконецъ, жестокословныя порицашя 
высказываемы были еще позднёе, при
том!, по поводу хулы самихъ расколь- 
никовъ на церковь и ея обряды, и, 
какъ принадлежапця частпымъ писа- 
телямъ, къ вопросу о православш цер
кви и о несообщеши съ нею никакого 
отношешя не могутъ иметь. Очевидно, 
если делать послёдовательные выводы 
изъ «Послашя», необходимо уничто
жить расколъ: его последователи дол
жны примириться съ церковпо. Вслед- 
ств!е этого «-Окружное» съ неизбежно
сти повело къ разделешю въ обще
стве пр!емлющихъ австр!йскую iepap- 
xiio старообрядцевъ, въ руководство 
которому оно было назначено. Одной 
части оставалось стать противъ «Окруж- 
наго»: въ раскольническом!, смысле, 
ей принадлежала более твердая почва, 
потому что была возможность опираться 
на учеше нредковъ, хотя и нечести
вое до крайней степени, и казаться 
более последовательною. Другая часть, 
согласная принять «Окружное», могла 
отчасти вспомнить лишь ту старину, 
которая современна появлению д!ако- 
новщины: вследств!е непоследователь
ности въ самомъ «Послаши», въ ря- 
дахъ этой части естественно могли 
оказаться лица неустойчивыхъ убе
ждены, неискренно расположенный къ 
«Посланпо», колеблюпцяся въ своихъ
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о немъ попяНяхъ. Такъ действительно 
и случилось!

Когда, возвращаясь изъ Москвы, на 
собраны старообрядцевъ въ Калуге, 
Ксеносъ прочиталъ «Окружное», то 
услышалъ ташя слова недовольства: 
«въ чемъ же после этого мы разн- 
ствуемъ отъ великороссийской церкви 
и за что отделяемся отъ нея»? Въ 
Стародубке Ксеноса встретилъ Григо
рий Козинъ, попъ въ Добрянке, ста- 
вленникъ Конона,— «переполненный» 
безпоповскихъ зломудровжпй «сосудъ». 
Козинъ, по уличному прозванпо Пота- 
тахъ, былъ, можно сказать, родона- 
чальпикомъ противоокружниковъ. Самъ 
онъ и его «ученики» немедленно взя
лись писать «пасквили» на «Окру
жное» и самого Ксеноса. и всюду раз- 
сылали ихъ. Въ Москве Козинъ побы- 
валъ лично. Успйхъ былъ: и въ Мо
скве, и въ другнхъ местахъ очень 
мнопе злобно возстали противъ «Ок- 
ружпаго». Къ этой парты примкнулъ 
и личный врагъ Антон in, скрепившаго 
своею подписью <Послан1е»—Софро- 
ны, многократно изверженный епи- 
скопъ, а вскоре, по проискамъ Кози
на, въ Москву явился и самъ бело- 
криницкШ митрополитъ Кпрпллъ. 24 фе
враля 1863 года Кпрпллъ издалъ 
грамоту, уничтожавшую «Окружное», 
которую подтвердплъ потомъ, по убе- 
ждешю Кирилла, и АмвросШ, живппй 
въ Цилли. Издашемъ этого акта на
чалась открытая борьба двухъ парт1й- 
окружниковъ и противоокружниковъ. 
Самъ Ксепосъ составилъ примечатель
ное сочинение—«0мышлен1е», къ ко- 
торомъ подробно разсмотрЪлъ и опро- 
вергнулъ грамоту Кирилла. Потомъ 
окружники снарядили посольство къ 
Амвройю п Кириллу и убедили ихъ 
уничтожить уничтожеше «Послашя» 
и, папротпвъ, издать подтверждеше 
его. Впрочемъ, Кпрпллъ снова, и очень 
скоро, передается противоокружнпкамъ, 
потому что туда перетинулъ весъ по
лученного имъ золота. Теперь Кириллъ 
учинилъ роковой по исходу поступокъ: 
24 ноля 1864 года онъ поставилъ для 
противоокружниковъ особаго епископа, 
и именно на московскую каеедру,— 
нова го Лн/ионгя, вместо стараго, ко

торый низлагался. lepapxifl распалась 
такпмъ образомъ на двое.

Такпмъ образомъ «Окружное» «ис
полнило свое дело»: оно создало це
лую эпоху въ новейшей исторш по
повщины. а его автору принадлежит!, 
самое видное место въ ней. Ксеносъ 
сначала съ энерпей боролся за свое 
детище,—при немъ образовался тогда 
небольшой кружокъ или союзъ—«син- 
десмосъ» изъ друзей Ксеноса—«фила- 
лиеисовъ», какъ выражался Ксеносъ, 
давшихъ обЬтъ «защищать Тисуса, го- 
нимаго неокружнпками». Зато, после 
неудачъ, темъ неизбежнее долженъ 
былъ наступить упадокъ силъ. Послед- 
шя двенадцать летъ жизни своей 
(ф 1882 г.) «убопй» провелъ въ со- 
вершенномъ уединены. Личность его 
осталась неразгаданною: тотъ, который 
говорилъ, что «церковь обретается въ 
кремлевскихъ соборахъ», до конца жи
зни остался въ расколе, и въ то-же 
время, никогда пе былъ на исповеди 
у членовъ окружнпческой iepapxin, да 
и умеръ, говорятъ, ненапутствованный.

Летопись скорбныхъ собьтй поздней- 
шаго времени, порожденныхъ «Окруж- 
нымъ», очень велика. Скажемъ лишь 
о важнейшему.

Дело окружниковъ противъ ихъ про- 
тпвнпковъ тормозится темъ обстоятель- 
ствомъ, которое порождаетъ и внутрен- 
ше безпорядки въ ихъ среде,—суще- 
ствовашемъ псевдоокружнпковъ. Почти 
двадцать летъ считался главою окру- 
жнической парты Антоны Шутовъ, 
человекъ, совсЬмъ неразделявппй вы- 
ражепныхъ въ «Окружпомъ» мнены. 
Онъ всегда готовъ былъ отказаться 
отъ «Послаыя» и делалъ многократ
ный попытки прюбрЬсти его ценою 
миръ съ протпвоокружниками. Его 
первое единоличное распоряжеше— 
«Объявлеше» объ уничтожены Окру- 
жнаго 1864 года и объяснеше поздней- 
шаго времени—1880 года, что «Окру
жное» должно быть «вменяемо, яко не 
бывшее», какъ было сказано въ собор- 
помъ определены 1865 года, подпи- 
санномъ и Антошемъ, показывают!,, 
что чемъ началъ Антошй, темъ же- 
лалъ п окончить. Таюя попытки, есте
ственно, всякШ разъ вызывали про-
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тестъ со стороны окружниковъ по 
убежден!ю. До самой смерти Анто- 
шя пользовался репутащей искрен- 
няго окружпика ПафнутШ казаискш 
(f 1890 г.): противъ Антошя онъвелъ 
литературную борьбу, и ведь весьма 
искусно. Зато, какъ только не стало 
ненавистнаго ему фанатика—Антоши, 
въ деятельности Пафнуття произошла 
резкая перемена, и честь непреклон- 
наго борца за «Окружное» перешла къ 
другому лицу—Сильвестру, епископу 
балтскому. Въ 1882 году на каоедру apxi- 
епископа московского былъ возведешь 
СавватШ (ф 1897 г.), въ м!рй Степанъ 
Левшинъ, уроженецъ тагильскаго за
вода, бывипй епископъ Тобольск!». 
Какъ человЪкъ ограниченна™ ума, ма
лосведущи! и безъ всякихъ убёждешй, 
Савватш съ окружниками—былъокру- 
жиикъ, съ неокружниками — неокру- 
жнпкъ. При немъ была попытка на 
npiiMiipeuie съ последними (въ 1884 г.). 
По поводу «прошешя» отъ противо- 
окружниковъ некоторых'!, обществъ,— 
прошешя «о примиреши» ихъ, протп- 
воокружниковъ, съ окружниками, на 
условш подтверждешя последними пре- 
жнпхъ «актовъ» объ «уничтожеши» 
«Окружного», 1 декабря было издано 
духовным!, совйтомъ «Объяснеше», что 
«акты» эти (упомянуты два: 1863 и 
18G5 гг.) «пикакимъ соборнымъ опре- 
делешемъ опровержены не были», а 
посему «и ныне считаются действи
тельными». Объяснение это, какъ дан
ное уклончиво, не удовлетворило ни 
истинныхъ окружниковъ, ни противо- 
окружниковъ. Па соборе 22 мая 1885 г. 
противоокружники, посмеявшись «ко
ловратности» мнимыхъ окружниковъ, 
подтвердили прежн!я определено! при
нимать ихъ не иначе, какъ третьимъ 
чиномъ. Въ свою очередь и искренше 
окружники остались крайне недоволь
ны действ!ями совета. Сильвестръ 
балтскш паписалъ на имя Савваатя 
обширное, съ разборомъ «Объяснешя», 
послаше, которое произвело сильное 
впечатлйше: истые окружники встре
тили послаше съ восторгомъ и подъ 
живымъ впечатлешемъ печатно на
звали актъ 1 декабря «пребеззакон- 
нымъ». После этого частныя попыт

ки—примирить окружниковъ и проти- 
воокружниковъ вели только къ усиле- 
шю раздора (1887 г.). Въ 1891 году 
окружники чрезъ происки ВЪ ПОЛИЦП! 
добились изгнашя изъ Москвы проти- 
воокружническаго лже-епископа 1ова.

Не менее, а еще болЬе было и есть 
раздоровъ въ среде противоокружни- 
ковъ. Въ 1876 году умеръ Антонш II— 
родоначальникъ противоокружнической 
iepapxin. Единственнымъ епископомъ 
у противоокружниковъ после него 
остался его ставленникъ 1ос.,фъ ниже- 
городскШ. Онъ поставилъ во епископа 
Кирилла па балтскую enapxiio, и вско
ре же съ нимъ разссорился. Такт, какъ 
Кириллъ, по вражде къ 1осифу, сильно 
желавшему сделаться московскимъ, 
поставилъ ко граду Москве особаго 
епископа — 'Пафнутля (1884 г.), то 
1осифъ, отлученный соборнй Кирил
лом!,, не признавая въ свою очередь 
ни Кирилла, ни Пафнупя, поставилъ 
самъ другаго на Москву епископа— 
1ова (16 декабря 1.884 г.). 1овъ, во
преки ожидашямъ 1осифа, вошелъ въ 
соглашеше съ Кирилломъ и Пафну- 
пемъ: этотъ последшй даже уступилъ 
1ову каеедру московскую, а самъ при- 
пялъ въ уиравлеше enapxiro саратов
скую. 1осифъ не призналъ эти распо- 
ряжешя законными и произнесъ про
клятие на Кирилла, 1ова и Пафнут!я. 
Въ свою очередь эти последше, после 
долгихъ старан!й склонить 1осифа къ 
примирение, на соборе своем!, 30 октя
бря 1885 года подвергли его пзверже- 
1пю изъ сана. 1осифъ, разумеется, не 
подчинился ихъ суду и, соединившись 
съ Тарашемъ бессарабскимъ (|1887 г.), 
подверг!, (въ 1886 г.) отлучешю всехъ 
участвовавшихъ на октябрскомъ( 1885г.) 
соборе. Такпмъ образомъ противоокру- 
жническая iepapxiH распалась на две 
половины.

Какъ ни сильно все эти раздоры 
потрясаютъ общину щлемлющихъ 
австрШское священство, все же въ орга
низации въ общемъ, больше опреде
ленности и устойчивости, ч'Ьмъ у бе
гл опоповцевъ. Тогда какъ беглопоповцы 
испытывают!, недостаток!, поповъ, по- 
повъ австрШскаго поставлены можно 
встретить везде и всюду и вей они
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состоять подъ ведешсмъ своихъ apxie- 
реевъ. Въ настоящее время, кроме 
apxieriHCKonin московской, числятся 
enapxiii: казанская, уральская, перм
ско-сибирская, вятская, нижегородская, 
самарская, саратовская, кавказская, 
донская, измаильская, балтская, бо- 
ровско-смоленская, калужско-бессараб
ская. Бол'Ье многолюдными можно счи
тать enapxiro московскую, съ ея зна
менитой Гуслицей, и enapxiro сара
товскую. Метрополий австр!йскаго тол
ка составляетъ Рогожское кладбище. 
Въ течете сорока посл’йднихъ л'Ьтъ 
XIX века, после предшествовавшихъ 
имъ тяжелыхъ годовъ, когда угро
жала опасность далее самому существо- 
вашю кладбища, оно достигло цвйту- 
щаго состоя н1я: воздвигнуто много 
огромныхъ каменныхъ здашй изящ
ной архитектуры, вновь великолепно 
отделаны обе часовни, организованъ 
для кладбища целый штатъ поповъ 
и д1аконовъ...

Источники и пособья для ncTopin попов
щины перечислены въ указателе О. Са
харова, «Литература исторш и обличен!;! 
русскаго раскола» (вып. 1, 2 и 3) и въ 
нашей «Исторш русскаго раскола старо
обрядчества» (изд. 2-е, Спб. 1895). Раз- 
боръ вЪроучешя поповцевъ см. подъ сло- 
вомъ Церковь. П. Смирновъ.

Б"БЛОКУРОВЪ Сергей Алексеевичъ, 
казначеи «Импер. Общества исторш и 
древностей росййскихъ» при москов- 
скомъ университете, магистръ бого
словия; родился въ Москве 1 сентября 
1862 года, первоначальное образоваше 
получилъ въ дух. училище при дон- 
скомъ монастыре (1872—1875 г.), и 
затемъ по окончаши курса въ москов
ской дух. семинарш (1876—1882 г.), 
поступилъ въ московскую дух. академ!ю 
(1882—1886 г.), где состоялъ па цер
ковно - историческомъ отделеши. По 
окончаши въ ней курса, Б. поступилъ 
на службу въ московсшй главный архивъ 
министерства иностр, делъ, и въ наст.вре- 
мя состоитъ—старшимъ делопроизводи- 
телемъ его, правителемъ делъ комиссш 
печатали государственныхъ грамотъ 
и договоровъ при этомъ архиве, казпа- 
чеемъ «Императорскаго Общества исто- 
pinn древностей росОйскихъ», въ пзда-

БЪЛ

Hin трудовъ коего припимаетъ ближай
шее учасНе, и действительнымъ чле- 
номъ многпхъ другихъ обществъ. Еще 
на студенческой скамье Б. заявилъ 
себя изыскателемъ матер!аловъ по рус
ской церковной исторш. Въ продол- 
жен!е 9-ти лйтъ, протекшихъ отъ 1882 
года, въ которомъ были напечатаны 
имъ первые найденные имъ матер!алы, 
онъ успелъ прибрести себе репута- 
цпо неутомимаго изеледователя дре
вности. Въ 1891 г. за сочинеше 
подъ заглав!емъ «Арсешп Сухановъ», 
былъ удостоенъ степени магистра бо- 
гослов!я. Первая часть магистерскаго 
изеледовашя объ Арсеше Сухано
ве, будучи плодомъ продолжитель- 
ныхъ и неутомимыхъ разъискашй 
по архивамъ и библютекамъ, по 
всей справедливости должна быть 
признана за замечательный ученый 
трудъ. Къ существовавшимъ дотоле 
очень недостаточнымъ сведешямъ объ 
АрсенгЬ Суханове Б., по отзыву проф. 
Е. Голубинскаго, успелъ найдти столько 
новыхъ, крупныхъ и мелкпхъ свЬде- 
шй, что теперь, благодаря ему, мы 
имеемъ настоящую бюграф!ю Суха
нова, почти что совсймъ полную и почти 
что совсемъ обстоятельную (Ж. М. Д. 
Ак. 1891 г., стр. 374). Остальным 
печатный издашя г. Белокурова мо
жно разделить на два разряда: одни 
изъ нихъ представляютъ изъ себя 
ученыя изеледовашя по разнымъ во- 
просамъ русской исторш и соста
влены авторомъ по преимуществу на 
основаши рукоппсныхъ матер!аловъ, 
ранее мало или вовсе неизслЬдован- 
ныхъ. Сюда принадлежать статьи, на- 
печатанныя авторомъ въ разное время, 
по преимуществу, въ духовныхъ жур- 
налахъ, въ томъ числе въ «Христ. 
Чтеп.». Друпя издашя Б. представляютъ 
изъ себя сборники изданныхъ имъ раз- 
ныхъ архивныхъ документовъ и про- 
пзведешй древней русской письмен
ности, въ общей своей совокупности 
даюпце более полуторы тысячи стра- 
нпцъ убористой печати, такъ что одипъ 
списокъ ихъ занялъ бы несколько столб- 
цовъ.

БЪЛЮСТИН'Ыоапнъ Степан.—священ- 
нпкъ—публицистъ (род. 1820, f 1890)
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Родомъ изъ новгор. епархы, где онъ 
окончилъ курсъ въ дух. семинары, Б. 
состояли священникомъ въ Калязине 
твер. губ., и все свободное отъ слу- 
жебныхъ заняты время посвящали лп- 
тературнымъ и публицистическими 
трудами, которые помещались въ 
разныхъ журналахъ и газетахъ, осо
бенно въ «Церк.-Общ. Вестнике». Ему 
принадлежать таюя важный сочинешя, 
какъ: «О церк. богослужеши—письма 
къ православному» (нёск. издашй съ 
1862—97 годъ), «О божеств, литургы» 
(до 10 изданы 1864—96 г.), и др. Эти 
сочинешя носятъ на себе печать не- 
сомненнаго литературнаго таланта, ко
торому однако не суждено было полу
чить дальнейшаго развитая, такъ какъ 
Б. скоро увлекся публицистикой ппрп- 
томъ крайняго направлешя, приведшаго 
его къ крайнимъ воззрБшямъ, недале
кими отъ радикальныхъ идей 60-хъ го- 
довъ. Это его ваправлеше сказалось 
уже въ его книге: «О сельскомъ ду
ховенстве въ Poccin», изд. заграницей 
въ 1859 г., и затемъ всецело овла
дело имъ, когда онъ сделался посто
янными сотрудникомъ «Церковно-Общ. 
Вестника», где онъ постоянно высту- 
палъ протпвникомъ 1ерархич. строя 
нравосл.-русской церкви и доходилъ 
даже до воззрешй крайняго рацюна- 
лизма (во взгляде напр. на импер. Кон
стантина Великаго и такъ наз. визан- 
тинизмъ, о чемъ см. въ «Церк. Вест
нике» за 1879 г., № 16, въ ст. Theologus 
maniaticus). Въ этомъ отношены онъ 
вполне отдалъ дань своему времени,— 
этому перюду увлечены разными мод
ными идеями запада. Ему же припа- 
длежитъ интересно составленная кни
жка: «Сельское духовенство во Фран
цы» (Спб. 1871 г.).

БЪЛЯЕВЪ Александръ Дм.—профес- 
соръ моек. дух. акад, по каеедре 
догматическаго богослов!я, докторъ 
богослов!я. Сынъ священника изъ г. Ра- 
ненбурга, ряз. губ., по окончаши курса 
наукъ въ местной дух. семинар, въ 
1872 г., поступилъ въ московскую дух. 
академпо, где съ отличнымъ успехомъ 
окончилъ полный курсъ въ 1876 году 
и еще до окончашя курса былъ пред- 
назначенъ въ преемники знаменитаго 

прот. А. В. Горскаго по каеедре до- 
гматическ. богослов!я.Въ 188U году Б. за 
свое сочинен!е поди заглав!емъ:« Любовь 
Божественная,—Опытъ раскрытая гла- 
внейшихъ христ!апскихъ догматовъ изъ 
начала Любви Божественной» (М. 1880 г.) 
былъ удостоенъ степени магистра бо- 
гослов!я, и въ томъ же году избранъ 
въ доценты академы, съ 1893 г. эк- 
страорд. профессоръ, а въ 1899 году, 
по получены степени доктора богосло- 
в!я за сочинеше «О безбожы и анти
христе», былъ избранъ ордпнарнымъ 
профессоромъ, въ каковомъ званы со- 
стоитъ теперь.

Оба главныхъ ученыхъ труда Б.— 
его магистерская и докторская диссер- 
тащи нашли себе полное одобреше со 
стороны спещалистовъ. По отзыву пок. 
проф. В. Д. Кудрявцева, «уже самый 
выборъ предмета изследовашя (для ма- 
гист. диссертацы) и его характеръ де- 
лаютъ честь автору и сами по себе со- 
ставляютъ достоинство сочинешя въ 
наше время. Авторъ, избирая предмета 
для диссертацш въ области своей на
уки, не остановился на сравнительно 
более легкихъ и въ тоже время наи
более обычныхъ въ настоящее время 
темахъ; онъ не ограничился ни кри- 
тическимъ разборомъ какого-либо про
тиворечащего учешю православной 
церкви мнешя, ни ncTopiefi какого- 
либо спепдальнаго догмата. Въ наше 
время, когда положительное догмати
ческое учеше, повидимому, разрабо
тано до возможной полноты и подро
бности и когда труды въ этомъ на
правлены, по невозможности сказать 
что-либо повое, представляются мало 
интересными, авторъ смело беретъ на 
себя задачу дать новый опытъ построе- 
шя догматическаго содержашя на осно
ваны новаго принципа и въ новой 
связи. Изъ начала любви Божествен
ной онъ выводить все важнейппе до
гматы христаанской религы. Въ нашей 
богословской науке подобнаго рода 
опытъ представляетъ явлеше вполне 
оригинальное. Задача, предложенная се
бе авторомъ, выполнена имъ съ полнымъ 
успехомъ.Главные догматы христаанской 
веры выводятся изъ принципа любви 
съ строгою логическою последователь-



1275 БЪЛ БОГОСЛОВСКАЯ БЕЛ 1276

ностыо; положетя автора все тесно 
связаны одно съ другими и естественно 
вытекаютъ одно изъ другого, такъ что 
все здаше христаанской догматики пред
ставляется у него въ вид’Ь стройнаго 
органическаго ц’Ьлаго, соединеннаго 
не только формально-логическою связью, 
но и единствомъ реальнаго принципа. 
Всл'Ьдств1е внутренняго единства, а 
не внешней только систематической 
стройности въ сочинены автора полу- 
чаетъ особенный, сравнительно съ су
ществующими у насъ курсами догма
тики, характеръ. Его сочинение не 
представляетъ собою обычнаго ряда 
догматическихъ определены, за кото
рыми идутъ подтверждающая ихъ мЪ- 
ста изъ Свящ. Писангя и творены оте- 
ческихъ. Не слЬдуя этимъ, несколько 
схоластическимъ пр!емамъ, мысль 
автора развивается живо и свободно; 
одно положеше, одинъ вопросъ воз- 
буждаетъ другой и уже заключаетъ 
зерно его рЬшешя, такъ что все из- 
сл^доваше носитъ характеръ живаго 
богословствован!я, а не сухой диссер- 
тацы, напоминающей учебникъ».

Что касается докторской диссертацы 
проф. А. Д. Беляева «О безбожы и анти
христе. Томъ I,—Подготовлеше, при
знаки и время пришеств1я антихриста» 
(Серг. Пос. 1899 г. XXXII+1034 стр.), 
то эта книга—отрадный и замечатель
ный литературный трудъ въ области 
нашего догматико-экзегетическаго бого- 
слов!я. Это целая энциклопедия по во
просу о признакахъ и времени прише- 
ств!я антихриста. Въ ней собрано и 
разъяснено все, что когда-либо писа
лось или думалось объ антихристе, 
начиная со временъ апостольскихъ и 
кончая мнЬшями и толковашями поз- 
днейшихъ православныхъ, римско-като- 
лическихъ и протестантскнхъ богосло- 
вовъ. Все это приведеноподъ точно опре
деленный рубрики, освещено кри
тическими замечашями самого автора, 
объединено въ его собственномъ взгля
де на данный предметъ и обобщено 
въ заключительныхъ выводахъ. Един
ство мысли и последовательность въ 
ходе раскрытая ея не затериваются 
даже и при отвлечешяхъ автора къ 
постороннимъ, побочнымъ разсужде- 

шямъ, которыхъ въ книге приведено 
не мало. Содержите ея весьма богато 
и разнообразно. Всюду и во всемъ 
авторъ приходитъ къ выводамъ, обще- 
принятымъ нашею церковью, которымъ 
оиъ придалъ теперь авторитетъ науч
ной обоснованности. Излолсеше у ав
тора везде ясное, определенное; чи
тается книга легко и съ неослабЬваю- 
щимъ интересомъ. Книга проф. А. Бе
ляева вполне заслуживаетъ того, что
бы она имелась, если не у каждаго свя
щенника, то непременно въ каждой би- 
блютекй. Во всякомъ случае это есть 
лучшая ученая настольная книга для 
лицъ, ведущихъ борьбу съ расколомъ. 
Вполне ее молено рекомендовать и 
светскимъ лицамъ, интересующимся 
богословскими вопросами. (Мисс. Обозр. 
1899, № 9; Церк. ВЬстн. 1899, № 17).

Кроме того, перу проф. Б. принад- 
лежитъ еще много статей, изъ кото
рыхъ отмЬтпмъ следующая: Критиче
ская статья о докторской диссертацы 
проф. А. Л. Катанскаго—«Догматическое 
учен!е о семи церковпыхъ таинствахъ 
въ творешяхъ древнейшихъ отцовъ и 
учителей Церкви до Оригена включи 
тельно» (Правосл. Обозр. 1877 кн. 10); 
«Идея едпнобож!я въ Ветхомъ Завете», 
(диссертацёя pro venia legendi —тамъ 
же 1879 г., кп. 2); Критическая статья о 
докторской диссертацы проф. А. II. Ле
бедева— «Вселенсюе соборы IV и V 
века» (Чтен. Общ. Люб. Дух. Проев. 
1879, 12); «Взглядъ Пихлера на про- 
исхождеше и историческое развитае 
папства» (въ томъ же ж. 1880 г. 8); 
«Современное состоите вопроса о зна- 
чены расовыхъ особенностей семитовъ, 
хамитовъ и 1афетитовъ для религюз- 
наго развитая этихъ группъ народовъ» 
(1881 г. кандидатов. диссерт.); «Значеше 
повествовали Моисея о сотворены 
человека»—1882 г. (публпчн. лекщя); 
«Переводъ девятой книги сочипетя Ки
рилла алексапдр!йскаго: «О поклонены 
Богу духомъ и истиною» (Творешя св. 
отцевъ въ русск. переводе, издав, при 
Моск. Дух. Ак. 1882 г.); «Очерки со
временной умственной жизни 1889 г.;» 
«О покое воскреснаго дня»,—двй публ. 
лекц. 1891 г.; «Речь при погребены 
проф. В. Д. Кудрявцева» (Богосл. ВЬстн.



1277 Б'ЬЛ ЭНЦПКЛ0ПЕД1Я. Б'ЬЛ 12781892 г. 12); «Истинное христианство и гумапизмъ» (по поводу воззрЬнШ на xpncTiancTBO Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева, 1893 г.); «О соединено! церквей^,—разборъ энциклики папы Льва XIII отъ 20-го 1юня 1894 г. (1897 г.); «О соединен!!! церквей» (Русск. Обозр. 1896 г.) (Пасхалидисъ перевелъ этотъ очеркъ на гречесюй языкъ); «О про- грессЬ» (ВЬра и Ц. 1900 г.); «Анти- христъ», ст. въ «Правосл. Богословск. Энциклопедш», изд. проф. А. II. Лопухина, т. I. Bet учено-литературные труды Б. отличаются обстоятельностью из- слЬдоватя и глубиною взгляда и составляюсь важный источникъ не только богословско-догматическаго образовали, но и уяснен!я смысла современ- ныхъ движеши въ области богословской мысли и церковно-религюзпой жизни. ЗатЬмъ Б. принадлежать еще не мало ученыхъ отзывовъ о сочпнешяхъ кандидатскихъ, магпстерскихъ и до- кторскихъ (см. въ Прот. Моск. дух. Акад.)БЪЛЯЕВЪ Ник. Як.—б. инспекторъ каз. дух. академш, заслуж. ордин. профессоръ "по каеедрЬ истор!и и разбора западныхъ исповЬданш, докторъ богос..ов!я (родомъ изъ калуж. г. f 22 сент. 1894 года). По окончание курса въ каз. академ!и въ 1868 году со степенью магистра богослов!я, оставленъ былъ въ ней въ зваши баккалавра и въ 1870 году, по введети новаго устава, переименованъ былъ въ звате доцента по каеедр'Ь сравнительна™ богослов!я. Въ 1878 г. за сочинение подъ заглав!емъ: «Римско-католическое учете объ удовлетворен!и Богу со стороны человека» получилъ степень доктора богослов!я; съ 1879 ордин. профессоръ по каеедрЬ (съ 1884 г.) нсторш и разбора западпыхъ вЬро- исповЬдан!й,—съ 1885 г. инспекторъ академ!и.Ученые труды пок. проф. Б. составили ему почетное имя не только среди отечественныхъ богослововъ, но и западно-европейскихъ. Скоро же по окончанн! академическаго курса Б. вы- ступилъ на учено-литературное поприще и усердно работалъ па немъ до конца жизни. Въ 1877 году на страниц. 

«Правосл. СобесЬдп.» появился первый ученый, довольно обширный опытъ по- чившаго подъ заглав!емъ: «Пелапан- ск!й припцппъ въ рпмекомъ католиче- ствЬ-. Этотъ трудъ, носяшдй печать выдающаяся таланта и основательна™ знан!я дЬла, обратилъ на себя особое внимате со стороны интересующихся православно-богословскою полемикою протпвъ рпмско-католическаго лжеуче- шя. Въ 1875 году напечат. въ томъ ясе ж. ст.: «Значен!е епмволовъ въ лю- теранствЬ», и затЬмъ идутъ непрерывной чредой многочисленный статьи, изъ которыхъ заслуживаютъ быть от- мЬченными слЬдуюшдя: «Идея папской непогрЬшимости» историке критиче- скш обзоръ (1878); «Характеристика римскаго католичества съ точки зрЬтя папскаго догмата (1878); «Состоите папства въ IX—XIII вв.» (1879); «Тео- pin папской непогрЬшимости въ сопо- ставлети съ фактами исторп!» (1881) Въ 1889 году Б. напечаталъ въ томъ же журналЬ рядъ статей подъ загла- в!емъ: «О католицизм^» (критическ!я замЬтки по поводу загранично-русской аполопи папства: «О церкви, Berlin. 1888 г.»), а въ 1892 въ «Душен. Чте- н!п» нЬсколько статей подъ заглав!емъ: «Происхождете старокатолпчества», вызванныхъ изданной I. Л. Яныше- вымъ брошюрою: «Письма и заявлетя Деллингерао ватиканскихъ декретахъ», Спб. 1891 г. Въ своихъ статьяхъ Б., всегда внимательно слЬдпвппй за старо- католическимъ движетемъ съ момента возникноветя его, отмЬчаетъ, между прочпмъ, то чисто-православное начало, коимъ хочетъ руководиться старокато- лицизмъ въ своихъ искашяхъ истины, и тождество многихъ старо-католиче- скихъ богословскихъ воззрЬшй съ чисто-православными догматами. Горячо сочувствуя старокатолическому движе- Н1ю въ Западной ЕвропЬ, радуясь каждому, сдЬланному пмъ шагу на пути сближетя съ православ!емъ и по мЬрЬ силъ желая помочь этому желанному сближение, Б. охотно принялъ сдЬланное п ему предложете участвовать своими трудами въ старок. «Между народномъ богословскомъ журналЬ», предпринятомъ за границею старокато-
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лическими учеными богословами, и на- 
писалъ для этого журнала, обширный 
трактатъ « О папствЬ», помещенный тамъ 
въ извлечена. Б. зат4мъ внимательно 
сл’Ьди.1Ъ за всеми новыми явлешями, 
относящимися къ его спещальности и 
писалъ массу рецензш на вновь выхо- 
дяипя книги, преимущественно въ жур- 
налахъ «Прав. Собес.», «Прав. Обозр. 
и «Страннике». Все научно-богослов- 
CKie труды Б. свидетельствуютъ объ 
его ученомъ трудолюбн! и горячей от
зывчивости на запросы современной 
мысли и жизни и носятъ на себе оче
видную для всякаго непредубежден
ная) читателя печать остраго, креп
кая) и глубокаго ума, обширная» и вдум- 
мчиваго знатпя, оригинальной мысли, 
строго православная» направлешя, горя
чей любви къ истине, попираемой рим- 
скимъ католицизмомъ и протестант- 
ствомъ. Богатая эрудищя, серьезность, 
основательность и сила мысли, широки! 
взглядъ, строгая логичность, ясность 
и отчетливость суждений, твердая, 
докторальная речь,—эти отличитель
ный качества лекщй Б. невольно вле
кли всегда въ его аудиторно слушате- 
лей-студептовъ и возбуждали въ пихъ 
глубоки! интересъ и сердечное отпо- 
inenie къ преподаваемой имъ науке. 
И вообще его богословсше труды, безъ 
сомиЬшя, составили весьма ценный 
вкладъ въ нашу научно-богословскую 
литературу (См. «Церковный Вести.» 
1894 г., стр. 637; 646—648; 663—664 
и Годпчн. акты Баз. Дух. Ак. за 1894 и 
95 гг.).

Б"БСЪ—переводъ греческая» слова 
демонъ, которое у Гомера, Гезюда и 
др. означаетъ нечто среднее между 
богами и людьми, а у Платона и души 
умершихъ добрыхъ людей. По вЬро- 
вашю древнихъ, ташя души делались 
покровительственными гешями, кото
рые оказывали вл!яше на личное бла- 
госостояше. Сократъ часто говорить о 
своемъ «демонЬ». У Семидесяти слово 
это употребляется для воспроизведешя 
еврейскихъ словъ «боги» (11с. 94, 3), 
«д!аволы» —шедимъ (Втор. 32, 17), «за- 
раза»(Пс. 90,6,—«бйсъ полуденный»,— 
«зараза, опустошающая въ полдень») 
п проч. У I. Флав1я оно всегда упо

требляется о злыхъ духахъ. Бесы, по 
его определена, суть души нечестп- 
выхъ людей (<1уд. Война , VII, 6, 3). 
Въ Новомъ ЗаветЪ этотъ терминъ 
употребляется несколько разъ во
обще въ смысле языческихъ боговъ 
или идоловъ (Деян. 17, 18; 1 Кор. 
10, 20), но обычно—о злыхъ духахъ 
или д!аволахъ, которые хотя веруютъ и 
трепещутъ (1ак. 2, 19), прпзнаютъ 
Incyca Сыномъ Божйимъ (Мате. 8, 29), 
но суть слуги своего князя—Веельзе- 
вула—сатаны (Мате. 12, 24). См. подъ 
сл. Веельзевулъ, Д!аволъ, Сатана.

БЪСН08АТЬ!Е. Среди многихъ пора- 
зительныхъ чудесь Христа Спасителя 
были исцелешя одержимыхъ бесами. 
Состояше этихъ несчастныхъ лицъ не
вольно указываешь на действ!е те- 
мныхъ силъ зла въ Mipe и на возмо
жность вторжешя въ человеческую 
жизпь злыхъ духовъ ада.

Въ В. Завете, за исключешемъ слу
чая съ Сауломъ, котораго «возмущалъ 
злой духъ» (1 Цар. 16, 14), ничего не 
говорится о бесноватыхъ. Зато въ 
Н. 3. бесноватые выступаютъ часто и 
съ разными формами недуга. Лица, 
подпавппя подъ темную власть бесовъ, 
называются «бесноватыми» (Мцте.4,24 >, 
или «страждущими отъ нечистыхъ ду
ховъ» (Лук. 6, 18). Духи, производи
мое это состоите, называются «беса
ми» (Мате. 10, 8), «духами» (Мате.8,16), 
«нечистыми духами» (Мате. 10, 1). 
Исцелен1е бесноватыхъ, по отношение 
къ бесамъ, называется «изгнатемъ» 
(Мате. 8, 16), а по отношению къ 
самымъ жертвамъ—«исцелешемъ»(Лук. 
6, 18; Мате. 15, 28). Эти различные 
термины сами по себе служатъ доста- 
точнымъ свидетельствомъ о томъ, что 
новозаветные писатели разумели при 
этомъ не просто телесную болезнь. 
Бесы суть злые духи, составлявшее 
царство тьмы, и служатъ сатане. Объ 
этомъ ясно говорится въ томъ месте 
(Мате. 12, 24—29), где Веельзевулъ 
называется княземъ бЬсовскимъ. Вл1я- 
nie бесовъ на одержимыхъ ими людей 
обнаруживается всегда чрезъ вл1ян!е 
ихъ па тело: душа теряетъ свой кон
троль надъ теломъ, между ними втор
гается какая-то чуждая сила, которая
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пагубно д’Ьйствуетъ на телесные орга
ны души. Бйсъ сначала поражаетъ нер
вную систему, и д’Ьйствуетъ чрезъ нее, 
производя тЬ же самые симптомы, каше 
производятся и другими вл!яшями, 
нарушающими телесный организмъ. 
Басовская сила д’Ьйствуетъ не чрезъ 
духовную и нравственную природу 
(какъ это было съ 1удой Искарёотомъ, 
въ котораго вошелъ д!аволъ, но ко
торый, однако, не былъ одержимъ 
б’Ьсомъ,—1оан. 13, 27), а чрезъ физи
ческую и умственную природу. Бесно
ватость обнаруживалась въ своего рода 
ясновидЬши, когда бЬсы признавали 
Христа Сыномъ Божшмъ (Лук. 4, 34), 
въ безумствЬ (Марк. 5, 3 и след.; 
Лук. 8, 27), эпилепсш (Лук. 9, 42), не
моте (Мате. 9, 32; 12, 22), скорчен- 
ности (Лук. 13, 11) и слепоте (Мате. 
12, 22). Во всехъ этихъ случаяхъ какъ 
сами больные, такъ и ихъ близше, 
приписывали неестественное состояше 
бесовской силе. Если бесовская сила 
действовала прежде всего на т'Ьлесную 
природу, то возникаетъ вопросъ, не 
нужно ли причины этой немощи искать 
въ нравственныхъ прегрешешяхъ. Но 
пстор1я бесноватаго отрока рЬшаетъ 
этотъ вопросъ отрицательно, и пока- 
зываетъ, что бЬсноваше и безнрав
ственность не необходимо соединялись 
между собой. Отрокъ былъ бесноватъ 
съ самаго детства. Б’Ьсовское обдержа- 
nie, поэтому, есть бедств!е, источникъ 
котораго находится въ грехопадеши 
и греховности человеческого рода во
обще, и имеетъ свою причину въ па- 
губномъ вл!яши темныхъ силъ на душу, 
неспособную противодействовать имъ. 
Исцелеше этого недуга Господь совер- 
шалъ чрезъ простое изгнаше злыхъ 
духовъ словомъ и исцелеше больныхъ 
(Мате. 8, 16). Ту же власть Онъ далъ 
и своимъ ученикамъ (Мате. 10, 1), и 
даже те изъ 1удеевъ, которые не веро
вали въ Него, иногда пользовались 
этою властью (Мате. 12, 27). 1осифъ 
Флав1й («Луд. В.» 7, 6, 3) уноминаетъ 
о причиташяхъ и корняхъ, какими 
пользовались 1удеи для исцелешя отъ 
бесновашя, и знаше которыхъ, будто бы, 
дошло по предашю отъ Соломона. При 
этомъ интересно заметить, что бЬсы 

обыкновенно мучили обдержимыхъ ими 
передъ темъ, какъ имъ угрожала 
опасность изгнашя (Марк. 9, 20), и 
бесноватые трепетали отъ страха исце- 
лешя (Марк. 5, 7), такъ какъ это 
исцелеше вместе съ тЬмъ было кон- 
цомъ власти тьмы.—Замечательно, что 
б’Ьсноватыхъ было особенно много 
именно передъ пришеств1емъ Христа. 
Это была, нужно сказать, болезнь того 
века, и она отчасти объясняется именно 
темъ, что къ тому времени достигло 
высшей степени напряжешя то душев
ное безпокойство, которое было есте- 
ственнымъ результатомъ духовной не
удовлетворенности и нетерпеливо тре- 
вожнаго ожидашя перем’Ьны въ этомъ 
невыносимо тяжеломъ состоянш. Она 
охватила въ то время какъ 1удейское, 
такъ и языческое населеше, и языче- 
сшя капища, какъ напр. храмъ Д1аны 
въ Ефесе, были постояннымъ местомъ, 
куда стекались подобнаго рода боль
ные. По всему видно было, что те- 
мныя силы ада, какъ бы предчувствуя 
скорое свое поражеше, ко времени при- 
шеств1я Христа-Спасителя въ м!ръ 
спешили возможно шире раскинуть па
губный сети своего злобнаго и разру- 
шительнаго владычества, и действи
тельно ни одинъ еще вйкъ не пред- 
ставлялъ примера такого торжества те
мныхъ силъ злобы надъ людьми.

Такое воззреше на бесноватыхъ, какъ 
именно одержимыхъ темными силами 
ада, находитъ себе подтверждеше въ 
вероваши уже первыхъ вековъ христБ 
анства, когда въ церкви былъ далее 
особый чинъ «экзорцистовъ» или закли
нателей, которые силою молитвъ из
гоняли бесовъ. Въ средше века 
этотъ взглядъ однако дошелъ до такой 
крайности, что онъ повелъ ко многимъ 
печальнымъ собыпямъ, какъ сожжеше 
бесноватыхъ подъ видомъ ведьмъ и 
колдуновъ, п съ наступлешемъ «века 
просвГщешя» вызвалъ реакцпо—со 
стороны приверженцевъ рацюнализма. 
Напр. Землеръ прямо сталъ утвер
ждать, что бесноваше есть не что иное, 
какъ сумасшеств1е или какая-нибудь 
другая естественная болезнь. Отъ него 
этотъ взглядъ перешелъ во все рацю- 
палпстичесше комментарш, ачрезънихъ
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и въ среду новейшей «интеллигенции». 
Что бесновате сопровождается боле
знями, въ этомъ не можетъ быть со- 
мнЪшя; но вопросъ въ томъ, приписы
вать ли эти болезни естественнымъ 
причинамъ, или бесовской силе. Пер
вое объяснете было бы слишкомъ 
просто и нисколько не уясняло бы 
страшныхъ особенностей недуга, кото
рый заключаетъ въ себе прямо нечто 
неестественное (когда напр. въ такомъ 
состояши челов’Ькъ разрываетъ цепи— 
Мрк. 5, 4). Притомъ самъ I. Христосъ 
явно прпзпавалъ въ бесноватыхъ дЪй- 
ств1е темной силы ада, а не просто 
приспособлялся къ воззр’Ьшямъ того 
времени, и даже своимъ ученикамъ и 
послЪдователямъ далъ власть изгонять 
бЪсовъ именно, какъ реальную духов
ную силу, а не какъ просто естествен
ную болезнь. Конечно, въ н’Ькоторомъ 
смысла бесновате есть именно душевная 
бОЛГЪЗНЬ и по своимъ многимъ призна- 
камъ имЬетъ сходство съ сумасше- 
ств!емъ. Но это сходство—чисто-внЬ- 
шнее, обусловливаемое лишь общими 
законами жизни, нарушете которыхъ 
всегда сказывается одинаково, отъ ка- 
кихъ бы причинъ оно ни происходило. 
Но уже возможность «прорицамя», при
писываемая б'Ьсноватымъ, прямо ука- 
зываетъ на причину совершенно иного 
рода. И это учете Н. 3. нисколько не 
противоречить даннымъ психолоНи или 
физюлони. Не подлежитъ сомпетю 
теснейшая связь между душей и те- 
ломъ, и какъ съ одной стороны душа 
съ ея желашями оказывастъ вл!яше 
на тело, такъ и тело съ его вожделе- 
юями вл!яетъ на душу. Такое психи
ческое чувство, какъ тоска, можетъ раз
рушительно действовать на тело; съ 
другой стороны—чисто-телесная бо
лезнь, напр. лихорадка или диспеншя, 
тяжело отзывается на всемъ духовномъ 
настроен! и человека. Если такимъ 
образомъдуша можетъ подлежать вл!я- 
н!ю даже вещественпыхъ силъ чрезъ 
посредство тела, то тймъ сильнее опа 
можетъ подлежать вл!яшю духовныхъ 
силъ, какъ это и доказывается много
численными фактами гипнотизма. Какъ 
въ гипнотизме одинъ человекъ чрезъ 
внушеше можетъ тшять па другого до 

степени полнаго обладанья имъ и лп- 
шешя его способности самоопределе- 
шя, такъ въ силу того же психологи- 
ческаго закона и злой духъ можетъ 
всецело овладеть душей человека, ко
торый въ силу своей личной грехов
ности или греховности общественной 
делается жертвой этого страшнаго 
вл1яшя. Интересный светъ на это явле- 
nie проливаетъ и новейшая физюлопя 
и медицина съ своей Teopiefi, въ силу 
которой всякая болезнь тела или раз- 
стройство въ организме производится 
микроскопии, живыми существами — 
бациллами, микробами и пр. Если та
кимъ образомъ даже причина телесной 
болезни есть живая сила, то тЬмъ ло
гичнее предположить, что и причина 
той формы страшной душевной болезни, 
которая известна подъ назвашемъ бе- 
сноватя, заключается также въ живой 
силе; а эта сила есть не что иное, 
какъ сила диавола, который, не смотря 
на разрушете его адской твердыни 
Христомъ, продолжаетъ находить себе 
для обдержатя достаточный матерьалъ 
въ нравственныхъ недугахъ человече
ства.

См. у apxien. Павла Казанскаго, «О бытаи 
злыхъ духовъ п деятельности ихъ въ на
стоящее время въ духовно-нрав. жнт!и лю
дей»; арх. Тренча, «Чудеса 1. Христа», въ 
ст. «Церк. В4стнпка» объ исцелен!и гадар. 
бесноватихъ №№ 21 и 42 за 1893 г.

БЭКОНЪ Роджеръ—известный сре
дневековый ученый (род. въ Ильчестере, 
въ Англш, въ 1214; ум. въ Оксфорде, 
въ 1294). Принадлежа къ зажиточно
му семейству (хотя и сильно потер
певшему въ царствоваше Генриха 
III), Б. получилъ образоваше въ 
Оксфорде, прпнялъ посвящете (1233) 
и отправился въ Парпжъ, где полу
чилъ степень доктора богословия и за 
свои блестяшде таланты титулъ doc
tor mirabilis. Въ 1250 г. возвратив
шись въ Оксфордъ, по совету своего 
покровителя, Роберта Гросстэта (Ка- 
пито), онъ вступилъ въ францискан- 
ск!й орденъ,—сдЬлавъ большую ошиб
ку въ своей жизни. Слава его быстро 
распространилась; но вместе съ ней 
распространилась и молва о его вол
шебств Ь, и въ 1257 г. Бонавентура, 
генералъ его ордена, запретилъ ему



1285 БЭК ЭНЦПКЛ0ПЕД1Я. БЭК 1286читать лекщи и приказалъ отправиться въ Парижъ, где онъ десять л'Ьтъ провелъ въ тюремномъ заключены, пока не освобожденъ былъ папой Кли- ментомъ IV въ 1268 г. По возвраще- ши въ Оксфордъ, онъ занялся наукой, но въ конце слЪдующаго десятилетия опять заключенъ былъ въ тюрьму за свои Mnlsnia, и тамъ оставался до 1292. На этотъ разъ онъ былъ освобожденъ изъ тюрьмы только для того, чтобы умереть. Свои литературные труды онъ закончплъ компещцумомъ богослов!я. Б. былъ одною изъ звЪздъ первой величины. Онъ отличался прак- тическимъ умомъ, и более любилъ естественный науки, чемъ метафизическая тонкости. Его несчастьемъ было то, что онъ родился на нисколько сто- л"Ьт1й слишкомъ рано, хотя во многихъ отношешяхъ раздЪлялъ взгляды своего времени, и поэтому не вполне имЪетъ право на те необычайный похвалы и славу, который разсыпаютсяему теперь. Своей славой онъ особенно обязанъ сво- имъ изобр'Ьтен!ямъ и полезнымъ искус- ствамъ. Не только онъ исправилъ календарь, и въ этомъ отношены выра- жалъ MH'hnie, которое позже подтвер- дилъ Коперникъ, но и изучалъ перспективу, и по предашю, теперь впрочемъ подвергающемуся сомнЬшю, умйлъ делать зажигательныя стекла и изобрели телескопъ и порохъ. Что онъ однако не выходилъ далеко за пределы зпан!й своего времени, это показываетъ его наклонность къ астролопи п алхимы. Эти его познашя причинили ему много невнятностей, такъ какъ въ то время всякое необычайное искусство въ хи- м1и или механик!! приписывали д!а- волу. Истинное велич!е Р. Бэкона проявляется въ чудесной широте его учености. Опъ обнималъ весь кругъ тогдашней учености. Въ то же время это былъ человЬкъ благочестивый, хотя и отнюдь не слепо преданный рим- ско - катол. церкви: смиренно подчиняясь папе, онъ, во имя рели- пи, протестовалъ протпвъ испорченности своего времени, и, выдвигая Библ1ю, какъ высшы авторитетъ въ дЪлахъ вЪры, выражали сожалйше, что ее такъ мало нваютъ. Подвер

гаясь нарекашямъ при жизни, Б. подвергся забветю после своей смерти. Много столетий прошло, прежде чймъ вообще признали за нимъ надлежащее значеше, и даже теперь еще 1гЬтъ полнаго изданья его сочинены. Его главный сочипешя — Opus Majus, Opus Minus, Opus Tertium,—три боль- шихъ трактата, которые написаны были въ тюрьме, среди великихъ огорчешй, и препровождены по его просьбе тайно Клименту IV. Первое и третье изъ этихъ сочинены были изданы въ Лондой!; въ 1733.БЭКОНЪ Францискъ Веруламскы — англ, мыслитель XVI в. (1560—1626), по обычно распространенному, но въ последнее время оспариваемому взгляду, считаюшдйся родоначальникомъ эмпири- ческаго или опытпаго направленья въ новой философы. Отецъ Бэкона занимали въ царств. Елизаветы важный административный постъ (хранителя большой печати). ПримЬръ и вл!я- nie отца естественно породили и въ молодомъ Бэконе стремлеше къ политической карьере; а примеръ и вл!я- iiie матери — женщины высокаго обра- зовашя—внушили ему склонность къ научнымъ изыскашямъ. Отсюда вся жизнь Б. до самой смерти течетъ по двойному руслу: политическаго деятеля и ученаго изследователя. Образо- Banie свое онъ получилъ въ коллегы при Кэмбриджскомъ университете, где основательно изучили Св. Писаше и древнихъ классиковъ. Съ воцарешемъ короля 1акова I (1603 г.) Бэконъ быстро достигаетъ высоты на администра- тпвпомъ поприще: последовательно делается онъ короннымъ адвокатомъ, хра- пителемъ большой печати, лордомъ, го- сударственпымъ канцлеромъ и баро- номъ веруламскимъ и, наконецъ, ви- контомъ сентъ-албанскимъ. Одно время онъ управляетъ всеми государствомъ съ титуломъ лорда-протектора королевства. Но на вершине славы и почестей, окруженный блескомъ роскоши и богатства, Б. долженъ былъ испытать всю переменчивость счастия. Въ 1621 г. опъ былъ обвнненъ парламен- томъ во взяточничестве, лпшенъ почестей и должностей, прпговоренъ къ
41*



1287 БЭК БОГОСЛОВСКАЯ БЭК 1288большому штрафу и тюремному заключенно. По милости короля, приговоръ этотъ былъ смягченъ: Бэкону была возвращена свобода и часть утрачен- ныхъ почестей, но онъ навсегда былъ удаленъ отъ должностей. Попытки, хотя отчасти, вернуть прошлое не увенчались успйхомъ, и посл!дшя пять л!тъ своей жизни Бэконъ прожилъ въ удалении отъ государственныхъ д!лъ. Зато т!мъ съ большею ревностью онъ предался теперь научнымъ заняПямъ, которыхъ, впрочемъ, не оставлялъ никогда и прежде. Никогда, за служебными заботами, онъ не переставалъ заниматься наукой, и для двойственности его натуры характерно, что вершина его политической славы совпадаешь съ высотою его славы научной. Бэкону принадлежать значительное число сочинены по самымъ разнообразнымъ вопросамъ, (между прочимъ, и касающимся области религии и нравственности, наир. «Религюзныя размышле- шя», «О наилучшемъ умиротворены и устройств^ англшской церкви», «Опыты, относящееся къ нравственности, политической экономы и политик!»); но славу въ исторы научной мысли онъ ирюбр!лъ сочинешемъ, озаглавлен- нымъ «Instauratio magna»—«Великое Возсоздаше (наукъ)», изъ проектиро- ванныхъ 6 частей котораго написаны Бэкономъ только дв! I) De dignitate et augmentis scientiarum (О достоинств! и увеличены наукъ) и II) (незаконченная) Novum Organum (Новый Органонъ—въ противоположете Аристотелю, логичесюя сочинен!я котораго издревле назывались «Органонъ»), Хотя проводимыя въ этомъ сочинены мысли высказывались Бэкономъ и pairfee, но въ окончательной редакцш оно было издано, когда онъ занимала, уже постъ канцлера. Бэконъ умеръ въ день Пасхи (9 аир.) 1626 г. Въ своемъ ду- ховномъ зав!щаши онъ выражаешь надежду, что потомство — «иностранным нацы и мои соотечественники» исправить приговоръ о немъ современниковъ и возстановятъ его доброе имя. Однако эта надежда, можно сказать, и досел! остается неосуществленною. Имя Б. и какъ челов!ка и какъ ученаго донын! 

остается въ историко-философской литератур! именем'!, пререкаемымъ. Какъ въ одном'!, и томъ же челов!к! можетъ совм!щаться высошй умъ и невысокая нравственность?Ключъ къ разгадк! своего характера даетъ самъ Бэконъ: «никто бол!е меня говорить онъ, не им!етъ права воскликнуть вм!ст! съ псалмоп!вцемъ: «душа моя была нев!дома мн! >... Глав- н!йшее мое заблуждеше состоишь въ томъ, что, чувствуя себя бол!е спо- собнымъ къ сочинешю книгъ, ч!мъ къ практической д!ятельности, я тфмъ не мен!е посвятилъ всю мою жизнь гра- жданскимъ тяжбамъ, для которыхъ я вовсе не годенъ и къ которымъ на- правлеше моихъ мыслей д!лаетъ меня ещебол’Ье неспособнымъ...» Неспособность эта обнаружилась, между прочимъ, въ томъ, что Б., будучи чело- в!комъ религюзно-нравственнаго на- строешя и высокаго образа мыслей, не им!лъ въ достаточной м!р! ни нравственной твердости, ни нравственной опрятности, чтобы въ жизни всегда стоять выше своихъ современниковъ, по отношешю къ тому, что съ точки зр!- Н1’я строго нравственной было незаконно, но что установившаяся практика не считала предосудительными. Бэконъ былъ обвиненъ во взяточничеств!; но разборч, д!ла обнаружили только то, что онъ не стояли выше нравовъ своего времени, когда между судьями существовали обычай принимать подарки отъ тяжущихся, а не то, чтобы онъ изъ корысти торговали правосуд!емъ. Съ другой стороны, Б. имйлъ настолько нравственнаго мужества и искренности, чтобы не прикрываться «лице- м!рною невинностью», не ссылаться въ свое оправдание на обычай и въ чистосердечном!, распаяны осудить свой проступокъ.Недовольный современнымъ ему со- стояшемъ философы и другихъ наукъ, Бэконъ предпринялъ трудъ въ корн! исправить и пересоздать ихъ или же показать, по крайней м!р!, другимъ планъ и способъ ихъ исправлешя. Эту общую ц!ль им!етъ онъ въ виду въ своемъ главномъ произведены—ВеликоеВозсоздаше—«Instauratio Magna». Первую
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часть этого сочинешя (Do dignitate et 
augm. scientiarum) Б. начинаетъ аполо- 
йей наукъ, чтобы освободить ихъ отъ то
го «безслав!я и презретя, которыми си
лится покрыть ихъ невежество; невеже
ство, которое обнаруживается и въ ре
вности теологовъ, и въпрезрешиполити- 
ковъ и даже въ заблуждешяхъ ученыхъ». 
Здесь Бэкономъ высказывается много 
глубокихъ мыслей, достойныхъ остано
вить на себе внимаше. Богословы гово- 
рятъ, что наукою нужно заниматься въ 
меру и съ осторожностью, что чрезмер
ное желаше знанья было первымъ гре- 
хомъ человека и причиной его падешя, 
что даже въ настоящее время въ науке 
находится ядъ, влитый змеемъ-оболь- 
стителемъ, такъ какъ она надмеваетъ 
человека; кроме того, опытъ доказы- 
ваетъ, что просвещеннейппя эиохи 
были склонны къ атеизму,—что и 
естественно, такъ какъ размышлеше 
о второстепенныхъ причинахъ бытья 
иизлагаетъ авторитета первой причи
ны. «Какъ легко, говорить Бэконъ, 
доказать лживость этихъ уверешй и 
показать ихъ неосновательность! Дей
ствительно, кто не видитъ, что причи
ной падешя человека было не то есте
ственное, чистое и первородное знанье, 
при свете котораго человекъ далъ жи- 
вотнымъ назвашя, сходный съ ихъ 
природою, а то гордое познаше добра и 
зла, которымъ онъ желалъ вооружиться 
чтобы свергнуть власть Бога и не иметь 
закона ни отъ кого, кроме себя... Богъ 
далъ человеку душу, подобную зеркалу, 
способную отражать целый м!ръ, так
же жаждущую знатя, какъ глазъ жа- 
ждетъ света, не только склонную къ 
созерцанпо разнообраз!я и перемЬны 
временъ, но и ревностную къ изсле- 
доватю и открыйю неизменныхъ силъ 
и непреложныхъ законовъ природы... 
Ни одна часть Mipa не можетъ быть 
чужда человеческихъ изыскашй... Если 
же умъ человечестй обладаетъ такою 
безпредельною способностью, то, оче
видно, нечего опасаться количества 
зпашй, какъ бы велико оно ни было,— 
бояться, какъ бы оно не произвело 
переполненья или не породило гордо
сти. Последняя происходить не отъ 
количества, а отъ дурного качества

науки, которое безъ надлежащаго 
противояд!я действительно можетъ про
извести вредъ. Противояд1е же это, 
которое, будучи смешано съ наукою, 
умеряетъ ее и делаетъ здоровою, есть 
любовь... Что же касается людей, во- 
ображающихъ, что ученое многознате 
ведетъ къ атеизму, а неведеше второ
степенныхъ причинъ пробуждаетъ 
большее благоговеше къ первой при
чине— Богу, то я охотно предложилъ 
бы имъ вопросъ 1ова: «следуетъ ли 
лгать во имя Бога и прилично ли ради 
того, чтобы быть ему угоднымъ, вести 
лукавыя речи» (1ов. 13, 7)? Въ обыч- 
номъ течеши природы Богъ, очевидно, 
действуетъ при посредстве вторыхъ 

, причинъ. Следовательно, если бы они 
I желали убедить насъ въ противномъ, 
то это было бы чистымъ обманомъ во 

. имя Бога, это значило бы приносить 
Виновнику истины нечистую жертву 
лжи. Напротивъ, известно и опытомъ 
подтверждено, что только начальное и 
поверхностное знакомство съ филосо- 
ф!ею можетъ повести къ атеизму, но 
более основательное ея изучеше опять 
приводить къ релийи. Въ начале сво
его знакомства съ философ!ею умъ че- 
ловечесшй более останавливается на 
вторичныхъ причинахъ, какъ ближай
шие къ органамъ чувствъ, и такъ 
долго оне приковываютъ его внимате, 
что онъ можетъ позабыть о Первой 
Причине. Но когда, проникая глубже, 
онъ созерцаетъ неразрывную цепь, 
связывающую все эти причины вместе, 
ихъ взаимную зависимость и, если 
можно такъ выразиться, тесную кон
федерацию, тогда онъ поднимается до 
познанья Велпкаго Существа, которое, 
само будучи истинною связью всехъ 
частей вселенной, сотворило эту гро
мадную систему и охраняетъ ее сво- 
имъ промысломъ».—Опровергнувъ мно- 
йя друйя возражетя противъ наукъ, 
Бэконъ переходить къ положительному 
выяснетю ихъ достоинства, причемъ 
опять его разсуждешя носятъ рели- 
йозный характеры онъ говорить о 
Боге, явившемъ въ твореши не только 
могущество, но и премудрость, онъ 
указываетъ на ангеловъ, природа кото- 
рыхъ ближе всего подходить къ боже-
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ственной. Если, затЪмъ, отъ духов- 
наго и невещественнаго Mipa снизойти 
въ »пръ чувственный и матер!альный, 
то мы найдемъ, что первая созданная 
форма была свЪтъ, который для веще- 
ственнаго и тЬдеснаго Mipa тоже, что 
наука для Mipa духовнаго и безт!лес- 
наго. Далее идетъ обзоръ всей священ
ной исторш съ целью извлечь пзъ нея 
указания на достоинство наукъ. Защи- 
тивъ и выяснивъ достоинство наукъ, 
Бэконъ переходить къ ихъ «увеличе- 
шю» и распред'йлешю, съ указатемъ 
недостающихъ, по его мнТлпю, отд-Ьловъ 
и ц'Ьлыхъ наукъ (desiderata).

Человеческая наука въ ея ц’Ьломъ 
разделяется соответственно способно- 
стямъ души человеческой—памяти, во
ображен iro и разсудку—на исторш (по
литическую и естественную), поээЛю и 
философпо, или собственно науку. Пер
вый две имеютъ дело съ единичными 
явлетями, действительными или во
ображаемыми, последняя съ отвлечен
ными поняпями о нихъ и законами. 
Философ1я или наука делится на тео- 
лопю и философш въ собственномъ 
смысле. Ибо «наука подобна водамъ. 
Послйдшя либо падаютъ съ неба, либо 
бьютъ изъ земли. Тоже можно сказать 
и объ источникахъ наукъ; одни изъ 
нихъ лежать въ высшихъ сферахъ, 
друпе — здесь на земле, такъ какъ 
одни знашя внушаются Божествомъ, 
дpyrin ведутъ свое начало отъ органовъ 
чувствъ. Первыя составляютъ теолопю, 
вторыя—философш. Подъ именемъ тео- 
лойи следуетъ разуметь здесь теоло- 
йю священную и вдохновенную свыше, 
а не естественную теолойю, относя
щуюся къ области философш въ соб
ственномъ смысле. Философ1я имеетъ 
своимъ предметомъ Бога, природу и 
человека, ибо лучи, посредствомъ кото- 
рыхъ вещи становятся для насъ ясными, 
бываютъ троякаго рода: природа пора- 
жаетъ нашъ умъ прямымъ лучемъ, 
Богъ, по причине разнородности среды 
(т. е. творешя), преломленнымъ, чело- 
векъже самъ—отраженнымъ». Филосо- 
ф!я, имеющая своимъ предметомъ Бога, 
иначе естественное богослов!е, есть 
«паука или вернее сказать, искра науки, 
какую только можно прюбресть о Боге 

посредствомъ естественнаго света и 
созерцашя вещественнаго Mipa. Если 
мы хотимъ обозначить настояпця ея 
границы, то скажемъ, что она назна- 
четемъ своимъ имеетъ опровержеше 
атеизма, улпчеше его во лжи, раскрытие 
естественнаго закона, но не идетъ 
далее, не простирается до устаповлешя 
релийи, такъ какъ последнее есть дело 
откровешя. Вотъ почему мы видимъ, 
что Богъ никогда не делалъ чуда для 
обращешя атеиста, такъ какъ уже 
естественнаго света достаточно для 
приведетя его къ познанпо Бога; чудеса 
имели очевидной целью обращете 
идолопоклонниковъ и суеверныхъ лю
дей, которые въ сущности признавали 
божество, но ошибались въ отношеши 
приличнаго ему поклоненгя. Однако 
естественнаго света недостаточно для 
раскрыйя воли Бога и для обнаружежя 
закопнаго ему поклонешя; ибо, подобно 
тому, какъ пропзведешя ясно выказы- 
ваютъ силу и искусство художника, 
но вовсе не рисуютъ его лица, такъ 
и творен1я Бога свидетельствуютъ, 
правда, о мудрости и могуществе Творца 
всехъ вещей, но ничего не . говорить о 
лице Его... Было бы деломъ безплод- 
пымъ желаше применить къ челове
ческому разуму небесныя тайны рели- 
rin: приличнее вознести наши мысли 
къ престолу небесной истины съ тТмь, 
чтобы поклоняться ей». Такъ какъ три 
различный ветви философш походятъ 
на ветви дерева, сходяшдяся въ одинъ 
стволъ, то должно установить еще одну 
общую науку,которая служила бы общею 
матерью для всехъ остальныхъ. Этой 
науке Бэконъ даетъ имя «первой фило
софш» или «всеобщей науки». Она 
содержитъ въ себе истины, обш)я мно- 
гимъ наукамъ. Этой всеобщей науки 
самъ Бэконъ не далъ; онъ относить 
ее къ области чаяшй (desiderata) и 
приводить только въ виде примТровъ 
некоторый истины, входящая въ ея 
область.Въ последнейглавЫ-йчасти«Ве- 
ликаго Возсоздашя» Бэконъ говорить о 
вдохновенной или священной теолойи, 
которая служить «пристанью и мЪстомъ 
упокоен}я всехъ человеч. умозрЪшй».

Вторую часть «Великаго Возсозда
тя» составляетъ «Новый Органонъ»,



1293 БЭК ЭПЦИКЛ0ПЕД1Я. БЭК 1294Исходнымъ пунктомъ Новаго Органона служить оиредЪлеше цели и предмета науки. Зпаше не есть цель въ себе, но есть средство къ достижению могущества, а съ нпмъ благосостоянья. Знать значить мочь. Но человЪкъ есть только звено въ общей неразрывной цЪпи естественныхъ явлешй; поэтому и знаше его простирается только на явлешя природы и могущество не идетъ дальше послЪднихъ. Сл'Ьдуетъ добавить, что не могущество отд’Ьль- наго человека, но могущество человечества составляетъ истинную цель науки. Господствовать надъ природой можно, только повинуясь ей, т. е. наблюдая за естествепнымъ порядкомъ вещей, правильно истолковывая природу и пользуясь, затЪмъ, ея лее силами. Но для этого нужно, прежде всего, освободиться отъ ложнаго зна- шя, а потомъ запастись вЪрнымъ методом!. истиннаго знанья. За перестройку здашя науки следуетъ приняться съ самаго основашя, и первый шагъ къ этому—отрешенье отъ раз- личныхъ предразеудковъ, неверны хъ понятий л представлены, которыми за- громожденъ умъ человечесшй и который у Бэкона носятъ назваще куми- ровъ (idola). Такихъ кумировъ Бэкоыъ различаетъ четыре вида: 1) Idola tribus— кумиры человЬческаго рода или заблуждешя, свойственный самой природе человеческой (напр. склонность предполагаетъ большую правильность и едынообраз!е въ природе, ч!мъ это действительно есть, признаке за истину того, что желательно.—иллюзы и т. п.); 2) Idola specus—кумиры пещеры или заблуждешя, свойственный от- дельнымъ людямъ (напр. одни охотнее и лучше подмЬчаютъ сходство въ пред- метахъ, друпе—различ!е, одни восторгаются старымъ, друпе предыочитаютъ новое); 3) Idola fori—кумиры общественной площади, возникающая вслЬд- ств1е сношеьйй людей другъ съ другом ъ. Люди сообщаются другъ съ дру- гомъ посредствомъ слова, но слова— назвашя даются вещамъ не сообразно съ ыхъ природой, а сообразно съ случайными впечатленьями; 4) Idola thea- tri—заблуждешя, проникьшя въ умы

людей изъ различныхъ философскпхъ положены и нелепыхъ методовъ доказательства. Должно очистить умъ отъ всехъ этихъ кумировъ и тогда только можно воспользоваться правильнымъ методомъ: въ царство науки, какъ и въ царство небесное, доступъ открыть только чистымъ, какъ дети. Философы, посвятиBinie себя изслЬдовашю наукъ, делятся на эмпириковъ и догмати- ковъ: первые только собыраютъ мате- р1алъ, какъ муравьи, вторые, опираясь на свой разумъ, какъ пауки, ткутъ сеть изъ себя самихъ. Пчелы держатся средины; оне берутъ сокъ отъ цвет- ковъ, но перерабатываютъ его и пе- ревариваютъ собственной силой. Такъ поступает!, истинная философ!я: она не опирается исключительно на силы разума, она не сваливаетъ въ памяти въ непзмененномъ виде матер!алъ, заимствованный изъ фактовъ, но изме- няетъ и переработываетъ его разумомъ. И самыя лучили надежды слЪдуетъ возлагать на прочный и тесный союзъ этихъ двухъ способностей—воспринимающей и мыслящей. Такого союза оне достигаютъ въ правильномъ наведены или индукцш — единственно вЬрномъ методе познашя. Индукщю знала и предшествующая' Бэкону логика—схоластическая и аристотелевская, причемъ этотъ методъ полагали въ томъ, что отъ единпчныхъ фактовъ прямо поднимались къ самымъ общимъ выводамъ и припцыпамъ. Истинность последнихъ признавалась непоколебимой, изъ нихъ выводились положешя низпня, и т. о. создавались теоры. Если потомъ находились факты, идущее въ разрезъ съ этими положеьйями, то они или грубо устранялись, въ качестве исключены, или искусственно подводились подъ теоры. Правильная индукщя не такова: извлекая заклю- чешя изъ данныхъ чувствъ и единич- ныхъ фактовъ, она постепенно, шагъ за шагомъ, поднимается все выше и только, подъ конецъ достигаетъ самаго общаго. При этомъ обращается внима- Hie на факты, не только положительные, но и отрицательные ^устанавливаемому выводу. Ближайшею задачею индукщя у Бэкона имеетъ опредЬлеше «формъ»
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т. е. причипл», лежащпхъ въ основе 
свойствъ предметовъ: разъ определе
ны таковыя причины, то этимъ уже 
дается въ руки оруд!е для господства 
надъ явлениями природы.

Свой методъ Б. считалъ величай- 
шимъ изобретен!емъ, которое каждому 
умудаетъ путь къ познашю природы и 
господству надъ ней. «Мой методъ, го- 
воритъ Бэконъ, таковъ, что онъ мало 
предоставляетъ проницательности и 
силе ума; онъ дЬлаетъ умы и способ
ности почти равными. Для проведешя 
прямой лиши или описашя правиль- 
наго круга отъ руки требуется много 
верности и упражнешя, но ихъ тре
буется мало или не требуется вовсе, 
если пользуются линейкой и циркулемъ; 
тоже можно сказать и о моемъ методе».

Вообще Б. считалъ себя въ полном!, 
смысле реформаторомъ въ сфере науч
ной, утверждая, что никто предприня
той имъ задачи ранее не выполиилъ и 
даже не подумалъ объ этомъ. Такое его 
MHbHie о себе нельзя назвать не только 
скромпымъ, но и вполне соответ- 
ствующимъ историч. действительности. 
Если Б., въ противоположность отвле
ченной и отрешенной отъ жизни схо
ластической науке, главною задачею 
знатпя ставитъ познаше природы, то 
въ этомъ случае онъ не возвещаетъ 
чего-либо совершенно новаго, а про
пагандирует!, (хотя, можетъ быть, энер
гичнее и удачнее всехъ) то, что вы
сказывалось еще предшествующими 
ему мыслителями, начиная съ его одно
фамильца Роджера Бэкона (см.). Зато 
въ учеши объ индукщи, какъ методе» 
познашя, Бэконъ неизмеримо высоко 
стоитъ по сравнешю съ предшествую- 
щимъ временемъ. И хотя взгляды позд- 
нейшихъ эмпириковъ идутъ значи
тельно дальше того, что высказано Б., 
однако его заслуга для эмпиризма темъ 
более должна быть ценима, что въ 
своемъ «Новомъ Органоне» онъ уже 
лреднамечаетъ положешя, высказан
ный два века спустя въ логике Джона 
Стюарта Милля, которая составляете 
последнее слово эмпиризма.

КромЪ общихъ курсовъ по ncTopin фп- 
иософш, средп которыхъ особенно сл!»- 
дуетъ отмЬтить литографированный курсъ 

| лекцш по исторш Н. Ф. за 1887—88 г.
1 проф. М. II. Каринскало, о Бэконе можно 
читать на русскомъ языкЬ въ слЪдующихъ 
изсл+>доваи1яхъ: Куно-Филиеръ, Францнскъ 
Бэконъ Веруламсюй, въ пер. Н. Страхова, 
Спб. 1870; Либихъ Бэконъ Веруламсюй п 
методъ естествознашя, въ пер. А. Филип
пенко, Спб. 18G6; Карасевичъ Н., Бэкопъ 
Веруламсюй какъ моралистъ и политпкъ 
(Русский ВЪстн. 1874, 7 и 8); Сбоевъ И., 
Политическая д-Ьятельность Бэкопа (Русск. 
ВЪстп 1886, 8); Гогоцкгй С-, Философский 
лексиконъ, т. 1.; Иванцовъ Н., Францнскъ 
Бэкопъ и его историческое зпачеше. 
(Вопросы филос. и нспхолоп'п, кн. 49 п 
50). Существуетъ на русскомъ язык!» въ 
пер. П. Бибикова (Спб. 1874) и «Собра- 
uie сочинешй» Бэкона въ 2 тт. со статьей 
проф. Pio о жизни Бэкона и значении его 
для философш.

Д. Миртовъ.
БЮХНЕРЪ Людвигъ—натуралисте и 

популяризаторъ естествознашя въ его 
крайнемъ матер)алисгическомъ напра- 
влеши (род. 1824, ум. 1899 г.). Полу
чив!» медпц. образоваше въ универси- 
тетахъ Гиссена, Страсбурга и Вены, 
онъ сначала занимался просто медпц. 
практикой, но въ 1852 г„ поступивъ 
доцентомъ въ Тюбингенсшй универси
тете, прямо выступилъ съ проповедью 
крайняго матер!ализма, нашедшаго 
себе яркое выражеше въ его преслову- 
томъ сочинеши «Сила и матер!я» (1855). 
Это сочииеше, изъ-за котораго онъ 
потерялъ каеедру, доставило ему гром
кую известность средп увлекавшейся 
новомодными теор)ями молодежи и 
имя Б. прославлялось всюду, какъ имя 
необычапнаго гешя. Въ этомъ смысле 
и у насъ пропагандировались его идеи 
Писаревымъи другими прогрессистами 
60-хъ годовъ. Въ действительности 
сочииеше Б. «Сила и матер(я» не вы
держиваете ни малейшей философской 
критики, вследств!е чего потеряло свое 
значеше вместе съ отрезвлешемъ фи
лософской мысли и въ настоящее время 
почти забыто всеми. Самъ Б., кото
рому принадлежит!» и еще несколько 
сочинеши, какъ «Дарвинова теор(я», 
«ЧеловЬкъ и его положеше въ природе», 
«Будущая жизнь и нов. наука» и др., 
въ конце жизни всецело погрузивппйся 
въ прозу медпц. практики, разочаро
вался въ мишурности своей славы и 
скончался, почти забытый всеми (См. 
о немъ «Хр. Чт.> 1868 г.).



Оглавлеше 1Г° тома

Православной Богословской Энциклоподш
(БолЬе значительный статьи отмечены жирнымъ шрифтомъ).

АРХЕОЛОПЯ—1.
Библейская—4. 
Церковная—17.

Архивы—23.
Архид1аконы—42. 
Архимандритъ—43.
Архипъ св. ап.—44.
Архитектура, см. Зодче

ство церковное—44.
Архитриклинъ—44.
Apxiepefl—44. 
ApxiepeficKiii домъ—45. 
ApxiepeftcKia школы—47. 
Архонтики—50.
Аса—51.
Асафъ—51.
Асинкритъ—52.
Асиръ—52.
Acia—53.
Аскалонъ—54.
Аскалонъ св. муч.—54.
Аскеназъ—54.
АСКЕТИЗМЪ- 54.
Аскишодоръ— 75. 
Асклишадъ—7 5.
Асклигподотъ св. муч. 75. 
Асюпада св. муч.—75. 
Аскоченсшй В. И.—75.
Асмодей—82.
Асмонеи, см. Маккавеи.
Ассемани—82.
Ассир<я—84.
Ассиро-Вавилонская рели- 

пя—92.
Ассуръ—99.
Астарта и Ашера—99. 
АстерШ философъ—100. 

АстерШ епископъ—100. 
АстериТ Урванъ—101. 
Астер1й св. муч.—102.
Аспагъ—102.
AcTifi св. муч.—102. 
Аспонъ св. муч.—102.
АСТРАХАНСКАЯ enapxifl— 

103.
Астрах. Епарх. В^д. 124. 
Астролопя—132.
Астроном1я—132.

I Аструкъ—133.
Атеизмъ—133.
Атлантида—141.
Аттал1атъ-—143.
Аттикъ св. муч.—148. 
Аттикъ патр!архъ—148. 
Атпй св. муч.—148.
Аттонъ епископъ—148.
Ауберленъ—149.

' Аугсбургъ—150.
Аугсбург. исповФ,д. 150. 
Аугсбургскаго испов-Ьда- 

н!я аполопя—152.
Аугсбург, интеримъ 152 
Аугсбургсюй миръ—153. 
Ауто-да-фе—153.
Афекъ—154.
Афраатъ—155.
Африка—155.
Африканъ 1()л1й—158.
Африканъ св. муч.—159. 
Афеартодокеты—-159.
Афеонп! св. муч.—159. 
Ахавъ царь—159. 
Ахавъ пророкъ—160.

1 Ахазъ—160.

Ахазъ правед.—162.
Ахаикъ св. ап.—162.
Ахиллш св. ап.—162.
Ахимелехъ—162.
Ахитофелъ—162.
Axia—163.
А0АНАС1Й Вели Ki й—163.
Аеанашевъ символъ, см.

Символы.
Аеанасш и Анфуса—177.
Аеанашй испов.—178.
АеанасШ аеон.—178.
Аеанашй килик.—179.
АеанасН! учен. св. Сер

ия—179.
Aeaaacifi черепов.—179.
Аеанасш брестсюй—179.
Аеанасп! apxien.—181.
Аеанашя игуменья—182.
Аоанашя св. муч.—184.
Аеипагоръ—184.
Аеиногенъ—188.

, Аеинодоръ—189.
| Аеины—189.

АООНЪ—189.

Б.
Баадеръ—237.
Бабушкино соглаше, см

Безпоповщипа.
Бавар1я—245.
Бажановъ—247.
Базаровъ—249.
Базедовъ—251.
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Базель—253.
Базельскш соборъ—253. 
Базельское исповЪд. 257. 
Базилика, см. Зодчество. 
Базилики (Василики) 257. 
Базил1ане—258.
Баккалавръ—260. 
Бакканаристы—2G1. 
Балабаны—261.
Баладанъ, см. Меродахъ-

Баладанъ. 
Балдуинъ 0ома—262. 
Баллерини—262. 
Бальзамъ—263. 
Бамптонсвдялекцш—263. 
Баптистерш—264. 
Баптисты—265. 
Баръ-Кохба—-267. 
Баронш Цезарь—269. 
Барсовъ Е. П.—270. 
Барсовъ Н. И.—271. 
Барсовъ Т. В.—274. 
Баснажъ—276. 
Баумгартенъ—277. 
Бауръ—277. 
Бахметевъ—-284.
Бдолахъ—284. 
Беатификацтя—284. 
Беверегш—285. 
Беггарды и бегуинки 285. 
Беда—286.
Бееръ—288. 
Беероеъ—289. 
Беза Оеодоръ—289. 
Безбрач!е (целиб.) 291. 
Безденежники, см. Без-1 

поповщина.
БЕЗП0П0ВЩИНА—300. 
Безсмерпе—346. 
Безсребренпки—355. 
Бейшлагъ—357.
Беккъ—358. 
Беккетъ—359. 
Беллярминъ—364. 
Бельпя—369.
Бельг. исповЬдатпе—372. 
Бёме Яковъ—374. 
Бенгель I.—377.
Бенедиктъ нурсшск!й 378. 
Бенедиктъ ашанскш 380. 
Бенедиктъ (папы)-—382. 
Бенедиктинцы—388. 
Бенёдиктинсше изд. 390. 
Бенефищя—391.

Бентлей—392.
Берднпковъ—394. 
Березовскш—395.
Беренгарш—397.
Бержье—400.
Бериллъ—400.
Бёрингеръ—401.
Берклей—401.
Берпардъ клервоссю Й403. 
Бернардъ ментонскш 406. 
Бернардъ толедск1й—407. 
Бернардъ ботонскш 409. 
Бернардъ КлавдШ —409. 
Бернардъ клуншскш 409. 
БернскШ синодъ—409. 
Бернсгай споръ—409. 
Берозъ—410.
Берсье—415.
Бертольдъ ливонскш417. 
Бертольдъ регенсб.—417. 
Бее-Оронъ—418.
Беесанъ—419.
БИБЛ10ГРАФ1Я—419. 
Библштеки—413.
БИБЛ1Я—473.
БИБЛ (Я ВЪ Р0СС1И—526.
Библ1я въ картинахъ 545. 
Библ1я для б’Ьдныхъ 549. 
Библ1я, вопросъ о ея чте- 

ши мирянами — 549.
Библейская археолойя.см.

Археолопя библейская.
Библейское богослов!е 554
Библейская герменевтика, 

см. Герменевтика 564.
Библейская истор!я, см. 

Истор1я Библейская.
Библейскш канонъ, см. 

Канонъ В. и Н. ЗавЪта.
Библейсюя общества 564.
БИБЛЕИСК1Я ОБЩЕСТВА 

въ Росши—575.
Библейск1е переводы, см. 

Переводы Библш.
Библейскш текетъ, см. 

Текстъ Библш.
Библосъ—597.
Бидзинъ—597.
Било—598.
Бингамъ—600.
Биргитта—600. 
Биргитянки— 601.
Биркбекъ—602.
Бичеръ—611.

Бичеръ-Стоу—612.
Благо высшее—612.
Благовидовъ—615.
Благовйстъ—617.
БлаговЬстъ журн.—618. 
Благовйстникъ — 619.
Бл агов’Ьщен!е—619.
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ епар- 

xia—623.
Благов1>щ.Епарх.ВТ>д.632. 
БлаговЬщенскш -— 634. 
Благогов’Ьше—634.
БЛАГОДАТЬ—637.
Благословен! е—652.
Благотворительность—659.
Благотворительность въ 

Poccin—673.
Благочестие—678.
Благочинные—683.
Благочинничеслие съезды 

[700.
Благочинипчесше советы 
Блаженны—711. [705.

j Блаженства, см. Запове
ди Блаженства.

| Блаженство—712.
Бландина—715.
Блеекъ—715.
Блудова граф.—716.
Блюнтъ—718.
Бобровскш—719.
Богатство и бедность 722.
Богацкш—726.
Богданъ—726.
Богдашевскш—7 27.
Богеапя, см. Чех!я. [729.
БОГОВДОХНОВЕННОСТЬ —
Боголюбовъ К. И. —748. 
Боголюбовъ Н. М.— 749. 
Боголюбск1й —750.
Богомильство—751.
Богоносецъ—7 67.
Богоотцы—767.
Б0Г0П03НАН1Е—767.
Богопршмецъ—7 83.
Богородица—783. 
Богородиченъ—783.
Богородскш Н. М.—784.
Богородскш Я. А.—787.
Б0Г0СЛ0В1Е —789.
Богосл. ВЪстникъ—810.
Богословскш М. И.—819.
Богословскш М. Изм. 

протопресв.—822.



1303 ЭНЦИКЛОПЕД1Я. 1305

БОГОСЛУЖЕБНЫЯ книги— | БРАКЪ—1023.
Богослужеше — 843 [825.
Богохульство—849. 
БОГОЧЕЛОВЪКЪ—863.
Богоя влете—878.
БОГЪ-881.
Бока Которская, см. Дал- 

мапдя.
Бокль—898.
Б0ЛГАР1Я—905.
Болив1я—929.
Болингброкъ, см. Деизмъ. 
Болл ан диеты—929.
Болотовъ В. В.—930.
Болховитиновъ, см. Евге

ши Б. митрополитъ.
Бонавентура
Бонифацш (папы)—938. 
Бонифащй Винфридъ 942. 
Боннъ—943.
Боннсшя конференц^ 944.
Бора Екатерина—950.
Борджта—951.
Борись, кп.болгар. 952. 
Борись и Гл46ъ—954.
Борись Плотниковъ 968. 
Борода—971
Борромео—976.
Бортнянскш—977.
Б0СН1Я —983.
BocoHorie—996.
Боссюэтъ—997.
Боэтш—1004. 
Брадобрит1е—1005.
Бразшпя—1022.

Браманизмъ—1073.
Братотвореше—1079. 
Братское слово —1079.
БРАТСТВА—1084.
Братство Петра митро

полита—1108.
Братья Господни —1113.
Братья общинной жизни 

1126.
Братья свободнаго духа 
Бреве—1129. [1128.
EpeBiapiii—1129.
Бременъ—ИЗО.
Бренцъ—ИЗО.
Брестск1Й соборъ—1132.
Бретшнейдерь—1140.
Брилл1антовъ А. И. 1141.
Брисонне—1142. 
Бропзовъ А. А.—1142.
Бруно ап. пруссовъ 1145.
Бруно Джюрдано—1145.
Бруно кельнстй —1146.
Бруно Святой—1146.

, Буддей—1147.
Буддизмъ— 1147. 
Будиловичъ А. С.—1157. 
Будринъ Е. А.—1162.
Буковина—1165.
Буксторфъ—1180.
Булатовъ —1181.
Булашевъ — 1182
Булгаковъ MaKapifi, см. 

MaKapiii Б. митрополитъ.
Булгаковъ А. И. 1183.

Булгарисъ Евгешй, см.
Евгешй Булгарисъ.

Буллай булларЫ—1184. 
Буллингеръ—1186.
Бунзенъ—1187.

i Бушанъ—1188. 
Бургундцы—1188.
Бурдалу—1190.
Буриданъ—1190.
Буриньонъ—1191.
Буслаевъ 9. И.—1192. 
Буткевичъ —1194.
Бутлеръ—1198. 
Буттларъ Ева—1199. 
Бухаревъ А. М.—1200.
Буцеръ 1207.
Быт1я книга—1208. 
Бычковъ А. 0.—1212.
БЪГЛОПОПОВЩИНА 1215.
БЪликовъ В.—1237.
БФликовъ Дм.1237.
БЪловодская iepapxin 1238. 
БЪлогород. enapxifl 1241. 
Белокриницкая или Ав- 

стршская iepapxia 1244.
БЬлокуровъ С. А.—1271.
БФлюстинъ—12 71.
БЬляевъ А. Д,—1273.
БЪляевъ Н. Я.—1277.
Бйсъ—1279.
Бесноватые—1280.
Бэконъ Роджеръ—1284.
Бэконъ Веруламсюй — 

1286.
j Бюхнеръ—1296.

ИСПРАВЛЕНА И ДОПОЛНЕНА
Столбцы: Строки: Напечатано:

257 23 СВ. Базилики (Baaikixa vdpa)

261 23 св. —

625 15 св.

КЪ ll-му ТОМУ.
С.тЬдуетъ:

Базилики или Васплики (Baot- 
kixoi vdy-oi)

БАКСТЕРЪ Ричардъ — англ, 
богосл. (р. 1615, ум 1691), авторъ 
извЪстнаго и у насъ сочинение 
«ВЪчный покой святыхъ», поел, 
изд. 1901 г. (съ франц, перевелъ 
свищ. А. Св4тлаковъ, впосл4д- 
ствш преосв. Александръ ка
лужский; отсюда и французская 
форма его имени—1>акстр«).

Преосв. ИннокенНй 24 сент. 
1900 г. по слабости силъ уво- 
ленъ на покой, а на каеедру 
епископа Приамурскаго и Благо 
в4щенскаго назначен! 17 дек. 
1900 г. преосв. Никодимъ, епи- 
скопъ Сарапульсюй-



Сокращетя, принятия въ статьяиъ по arionorin.

Anal. Bollan.=Analecta Bollandiana.
Ann. Eccles.=Annus Ecclesiasticus Graeco-Slavicus.
Act. Mart.=Acta Martyrum.—Mart. Hieron.—Martyrologium Hieronimianura.
Ass.=Acta Sanctorum.
Butl.=H?«ZZer, Leben der Vater и up.—Верш.—Вершинскгй, М’Ьсяцесловъ, 
HH.=Herzog—Hauck, Realencyklopadie.
Голуб.—Голубинскгй. Истор1я русск. церкви.
Димитр.—ДимитргеескШ.
Дим. Рост.=Димитр1й РостовскШ.
Ист. Слов, о св.=Историческ!й Словарь о святыхъ, прославленпыхъ въ Pocciit- 

ской церкви.
Мак—МакарШ, м. Московсш’й, История русской церкви.
Мен. В.—Менолопй или Минолопй импер. Васи.пя.
Метаф.—Метафрастъ, Жит1я святыхъ.
Micl.=AfjcZos«cA, Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinvm.
MPG., MPL., Миня, Патр, гр., Патр, лат., Patr. gr., Patr. lat.=Migne, Patrologia 

series graeca, Patrologia series latina.
Nilles.—Nilles, Calendarium Manuale.
Новг. Соф.^=Новгородской Софийской бпб.потекп, находящейся при С.-Петербург

ской духовной академы.
Прав. МЬс.^МЬсяцесловъ Православной церкви.
Прол.=Прологъ.
Прил. Прол., Сп.-Прил. Прол.=Спасо-Прилуцк1й Прологъ XIV в.
Ruinar, Ruin. Act. M..=Ruinart, Acta Martyrum.
Серг. М.=Серггй арх!епископъ Владим., МЪсяцесловъ Востока.
Синакс. Ник — Синаксаристъ Никодима (на греч. яз.)
Слав.-рус.—Славяно-русскгй Прологъ.
Служ. Мин.=Минеи Служебный, на греческомъ и славянскомъ языкахъ.
Срезн.=Срезневскгй, Матер!алы для словаря древне-русскаго,—СвЬдЪтя и за

метки.
Stadler=Heiligen-Lexicon, изд Stadler.
Степ. Кн.=Степенная Книга.
Тип. Кон. цер.=Типиконъ Константинопольской церкви, изд. Дмитр1евскимъ.
Филаретъ, Жит. св.=Жит1я святыхъ, составленный Филаретомъ арх. Чернигов- 

скимъ, въ изд. Тузова, 1885 г.
Хлуд. Пр.=Прологъ библютеки Хлудова въ МосквЪ.
Чт.-Мин.=Четьи-Минеи.
Чт.-Мин. Мак.=Четьи-Минеи МакарьевыПя.
Чт.-Мин. Новг.=Макарьевск1я Четьи-Мпнеп въ Новгородском!, еппекк.
Чт.-Мин. Син~Макарьевсшя Четьи-Минеи въ Синодальномъ сппскЪ.
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Н О В Ы Я КНИГИ:

х

РАЗМЫШЛЕНЬЯО ЖИЗНИ, СТРАДАШЯХЪ I ВОСКРЕСЕН1И
Господа нашего 1исуса Христа.

Новооткрытое сочпнеше
е О М Ы К Е М П I Й С К А г о.

Переводъ оъ латинскаго подлинника А. П. «Лопухина. 
ИЗДАН1Е ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ,

снимками съ древнихъ картинъ и знаменитыхъ иконъ изъ жизни
1исуса Христа. Все издаше отпечатано на веленевой бумагЬ, въ 
изящной обложкЪ. Hi на 2 рубля, съ иерее. 2 р. 50 к.; въ роскош- 

номъ переплет^ 3 р. 25 к. съ иерее.

со

БЕСЪДЫ О ПРОПОВЪДНИЧЕСТВЬ,
КАКЪ ПАСТЫРСКОМЪ СЛУЖЕН1И.

СОЧИНЕНЬЕ

ФЕЛИКСА ДЮПАНЛУ, 
t ЕПИСКОПА ОРЛЕАНСКАГО, ЧЛЕНА ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМЫ НАУКЪ. 

ЦЬна 1 рубль, съ перес. 1 р. 30 ноп.

ХРИСТ1АНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ВЪ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ.

СОЧИНЕН1Е

X

доктора богослов!я, аббата локкумскаго.
ИЗДАН1Е А. П. ЛОПУХИНА

СПБ. 1900 г. Ц-Ьна 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.
Книга Ульгорна занимаетъ весьма почетное мЪсто въ иностранной 

литератур-Ь и переведена на н-Ьсколько европейскихъ языковъ (въ 
томъ чис.тЬ на англГйсшй). Въ ней авторъ мастерски рпсуетъ картпну 
упадка древвяго Mipa, какъ „Mipa безъ любви", погрязшаго въ своемъ 
бездушпомъ эгоизмЪ, и въ противоположность ему изображаетъ чудес
ную силу Христовой заповЪди о любви, которая именно и возродила 
м!ръ. Постепенный стадш въ исторш осуществления этой заповйдв 
изображаются въ книг! не только съ научной обстоятельностью, по и 
съ увлекательной живостью, ясностью и простотой.

ОБРАЩАТЬСЯ въ редакщю журнала „Стран- 
никъи, СПБ. Невскш проспектъ, 182.
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НОВЫЙ КНИГИ:
ИСТ0Р1Я ХРИСТ1АНСК0Й ЦЕРКВИ XIX вТка. Въ двухъ томахъ.
Томь I: История инославнаго запада.—Римско-католическая цер

ковь, Старокатолицизмъ, Протестантизмъ и Англиканская церковь.
Томъ II: Истор|'я православнаго востока (печатается).—Ilaipiap- 

хаты, Новогреческая церковь, Болгарская, Черногорская, Сербская, 
Румынская и Русская церкви въ XIX в^юЬ.

Оба тома роскошно иллюстрированы портретами главныхъ цер- 
ковно-историческихъ деятелей и снимками съ храмовъ и главныхъ 
памятпиковъ церковно-историческихъ событш.

Ц'Ьпа за томъ 2 р., съ Перес. 2 р. 50 коп. Въ англ!йскомъ 
переплет!» на 50 коп. за томъ дороже.

Въ складЪ редакщи имЬются еще сл‘Ьдующ1я издашя профессора А. П. ЛОПУХИНА.

ПРОМЫСЛЪ Б0Ж1Й ВЪ ИСТ0Р1И ЧЕЛОВЪЧЕСТВА. Опытъ фило- 
софско-историческаго обоснован!я воззргЬн!й блаж. Августина и Бос- 
сюэта. Издате 2-е. СПБ. 1898 г. стр. 124. ЦЬна 60 коп. безъ 
перес. и 75 коп. съ пер.

ПРАВОСЛ. СОБЕСЪДОВАТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВ1Е прот. I. В. Тол- 
м а ч е в а. Въ четырехъ томахъ (СПБ. 1898 и 1899 гг.) Пфна 6 рублей безъ 
перес. и 7 р. съ перес. (въ англ, переплет!; на 50 коп. на томъ дороже).

НЕЗАПИСАННЫЙ ВЪ ЕВАНГЕЛ1И ИЗРЕЧЕНЫ ХРИСТА СПАСИ
ТЕЛЯ И НОВООТКРЫТЫЙ ИЗРЕЧЕН1Я ЕГО. Издаые 2-е. Ц-Ьна 
30 коп. безъ перес. и 45 коп. съ перес.

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТ0Р1Я Ветхаго Завета 2-е изд. съ иллюстра
щями. СПБ. 1896 г. Руководство къ Библ. Исторш Новаго Зав-Ьта 
1888 г. ЦЬна по 2 р., на перес. по 40 к. па томъ.

ЖИЗНЬ ЗА ОКЕАНОМЪ. Очерки релипозной, политической и 
обществ, жизни въ Соед. Штат. С. Амер. СПБ. 1882 г. Ц. 1 р. 50 к.

РИМСК1Й КАТОЛИЦИЗМЪ ВЪ АМЕРИКЪ. Изслфдоваше о причи- 
нахъ быстраго роста римско-католической церкви въ Соед. Штатахъ 
С. Америки. СПБ. 1882. Ц'Ьпа 2 рубля.

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ СВЗ. ОТЦОВЪ И УЧИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ. Сочи- 
нен!е Ф. Фаррара. ЦЬна 4 р. безъ перес., въ изящномъ перепл. 
5 р. безъ пересылки. На пересылку по 20 коп. на рубль.

КАТОЛИКОСЪ ВОСТОКА. Очерки изъ церковно-релипозной жпзни 
сиро-халдейцевъ. Съ иллюстращями. СПБ. 1890 г. Ц'Ьпа 1 рубль 
безъ перес. и 1 р. 20 к. съ перес.

ИРОДЫ, происхождеше ихъ династш и ихъ историческая судьба. 
СПБ. 1900. ЦЬна 1 р., съ перес. 1 р. 30 к.

ГЕРОИНЯ ВЪРЫ. Разсказъ изъ жизпи хриспанъ первыхъ в1ковъ. 
Соч. Барин-Гу льда въ перев. А. Л. СПБ. 1898 г. Ц'Ьпа 1 рубль 
безъ перес. и 1 р. 30 к. съ перес.

КО ЛЬВАМЪ ХРИСТ1АНЪ. Разсказъ изъ первыхъ вЬковъ хриспап- 
ства. Перев. съ англ. 2-е изд. 1901 г., съ иллюстращями. Ц'Ьпа 1 р., 
съ перес. 1 р. 30 коп. (печатается).



НОВАЯ КНИГА:

СИМ ФОН1Я
НА ВЕТХ1Й И НОВЫЙ ЗАВЪТЪ.

Подробный алфавитный указатель словъ и текстовъ на всЪ кано- 
ппчесюя книги Св. Ппсашя. Составлена по русской Библш, изданной 
съ благословешя Св. Синода. Огромный томъ въ 101 псч. лпстъ (бол'Ье 
3,200 столбцовъ убористой печати) па хорошей бумаге.

Необходимая справочная книга для пастырей-проповЪднп- 
ковъ, законоучителей, мпссюнеровъ и всЪхъ любителей Слова Бож1я.

Удостоилась высокаго одобрешя имепитаго проповедника вы- 
сокопр. Амвросия, apxienucKona харьковскаго.

ВСЪ ЭКЗЕМПЛЯРЫ въ изящпомъ, прочпомъ англшскомъ переплет!.
Цепа книги 8 (восемь) руб. безъ персе, и 9 руб. съ пересылкою.
СКЛАДЪ издатя въ редакцш журнала „Странпикъ" (С.-Петер- 

бургъ, НевскШ просп., 182) и въ конторе редакцш—ТелЪжная ул., д. 5.

ПЗЪ ОТЗЫВОВЪ ДУХОВНОЙ ПЕЧАТИ:
„ЦЕРКОВНЫЯ ВЕДОМОСТИи: „Неоцененное noco6ie для приготовления 

импровпзащй составляютъ, такъ называемый, симфон!и, или алфавит
ный сводъ согласныхъ текстовъ разпыхъ книгъ Священнаго ПисанСя... 
По образцу латинскпхъ конкорданщй, онЪ составлены великими труже
никами нашей церкви въ прошломъ столетш на пятокнияйе MovceeBO. 
на вей учительныя и пророчесшя книги Ветхаго Завета и весь Новый 
Зав^тъ. Къ великому сожалев!»), оне составляютъ ныне библиографиче
скую редкость. Ихъ можно находить только въ большпхъ библютекахъ. 
Но будемъ надеяться, что ихъ недавне повторится “. Такъ писалъ въ 
1892 году велпкш виНя отечественной церкви, высокопреосвященный 
Ам:зройй, арх!епископъ Харьковской („Живое Слово", стр. 113). Прошло 
8 лЬтъ и русская библейская наука обогатилась издашемъ, которое не 
только» отвечаетъ надеждамъ высокопреосвященнаго Амвройя, но и 
даетъ гораздо более. Симфонш, существовавппя до сего времени, были 
составлены на отдельный библейсюя книги. Такъ, въ первой половине 
XVIII века известный писатель Антюхъ Кантем1ръ составплъ епмфошю 
на „Боговдохновенную книгу Псалмовъ"; несколькими годами позднее, 
въ царствоваше Анны 1оанновны, переводчики академш наукъ Илппсюй 
и Андрей Богдановъ составили симфошю: первый на Четвероевангел1е 
п Дйяшя Апостольсюя, второй на соборныя послашя, послания апо
стола Павла и Апокалппспсъ... Къ разряду симфошй можно отпестп и 
изданные въ недавнее время П. А. Гильтебрандтомъ словари на Новый 
Заветъ п Псалтирь. Какъ видпмъ, вс! эти труды не обнпмаютъ собою 
полнаго текста Библш. Между тДмъ составленная и изданная редакщеп 
„Странника" обнимаетъ собою всюБибл!ю, за исключешемъ векано- 
нпческпхъ книгъ... Полнота и точность въ подборе бпблейскихъ 
мДстъ, насколько можемъ судить, соблюдены въ должной мере. Съ 
внешней стороны Симфов1я издана весьма хорошо. Ц!ва, судя по 
объему книги, умЬренпая“ („Церк. Вед.", № 52 за 1900 г., стр. 2196 пел.).



„ВБРА И РАЗУМЪ“: „Подъ такпмъ заглавгемъ въ конггЬ истекшаго 
года обнародована капитальный и объемистый трудъ (1617 страницъ) 
въ два столбца убористой печати большой печатной книги. Нельзя не 
порадоваться благовременному и давно желанному появлешю этого изда
ния. „Симфония" собственно означаетъ алфавитное указаше всбхъ парал- 
лельпыхъ м'Ьстъ на всЬ ветхозаветный и новозаветный книги Св. Писашя.

„Въ пей и церковный проповедникъ, и церковный импровизаторъ, 
и миссюнеръ, п церковный учитель, и народный собеседователь найдутъ 
богатое noco6ie къ уясненхю и развит1ю своихъ мыслей, къ пропикнове- 
н!ю въ духъ богооткровенной истины, а въ то же время найдутъ и 
духовное оруж!е противъ разноречивыхъ современныхъ лжеучешй.

„Въ типографскомъ отношены книга не оставляетъ желать .ничего 
лучшаго. Она издана, за исключешемъ незначительныхъ опечатокъ, 
очень тщательно и корректно. Сравнительно съ ценою прежнихъ на- 
шихъ симфошй она стоитъ недорого. Словомъ, это издаше капитальное, 
потребовавшее отъ своихъ издателей большого, утомительнаго и кропо- 
тлпваго труда.

„На основами всего сказаннаго нами выше, мы убеждены, что 
издаше это должно быть настольною книгою у всйхъ нашихъ право- 
славныхъ пастырей, особенно при современной многотребовательной и 
многотрудной просветительной деятельности ихъ. А по благословешю и 
уполномочие Высокопреосвященнейшаго Амврошя, имТ.емъ долгъ реко
мендовать пр!обретен1е этой книги почтенному духовенству Харьков
ской enapxin. Лица духовнаго звашя Харьковской enapxia—достаточ
ный—могутъ прюбрйтать ее на собственный средства по вышеуказан
ному адресу, а лица недостаточныя могутъ прюбр'Ьтать ее даже на церко
вный счетъ“ („Вера и Разумъ“ № 1 за 1901 г.).

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСГНИНЪ": „С и м ф о н i я—по самому своему название (тожествен
ному съ лат. „конкорданщя1*) — имеешь це.вю собственно привести въ „соглаПе" 
извЪстныя поняпя даннаго литературнаго памятника, подбирая подъ одне рубрики вей 
соответствующее термины, причемъ не только указывается место нахождеюя послЪднихъ, 
но и воспроизводятся они въ ихъ подлинной связи—съ выпискою важнейшей части 
взятой фразы. Таковы и все библейсюя „симфонш", который наиболее приняты именно 
для бпблейскихъ книги, потому что—въ виду ихъ священнаго характера—здесь важны 
все мал'Ьйппе оттенки каждаго выражешя.

„Этой задача служить и настояний колоссальный трудъ, применяющей сказанный 
методъ къ русскому переводу Ветхаго и Новаго Завета,—за исключешемъ писашй не- 
каноническихъ. Нельзя прежде всего не отметить всей грандгозности этого предпр!ят!я. 
которое—для своего выполнен!я—требовало и мужественнаго усерд!я, и высокой рели- 
позной ревности. Съ внешней стороны издаНе заслужпваетъ полной похвалы. Бу
мага хорошая, шрпфтъ отчетливый, печать чистая,—и типограф!я г. Лопухина спра
ведливо можетъ гордиться достигнутыми успехомъ, если даже въ Англы въ такнхъ слу- 
чаяхъ всегда и нарочито отмечаются достоинства знаменитой Кларендонской прессы 
(при Оксфордскомъ университет!,) Изящный анг.пйсюй переплети (работы Гаевскаго) 
вполне соответствуешь типографской тщательности, такъ что получается нечто далеко 
необычное на нашемъ кнпжномъ рынке. И нельзя не похвалить новую редакщю жур
нала „Странникъ“, при которой выпущенъ разбираемый трудъ: она отличается просто 
безпримерною и самою щедрою книжною продуктивност™ и при этомъ всегда умеетъ 
удачно совмещать пр(ятное съ полезными, усугубляя и то, и другое. При отмеченныхъ 
ycxoBiflxn цена книги въ 8 руб. безъ пересылки (за которую еще 1 рубль) должна быть 
признана дешевою. Для оправдашя своихъ словъ ссылаюсь на следующее обстоятельство. 
Въ 1898 г. выпущено въ Лондоне и Нью-1орке несколько аналогичное нашему изданie 
D. D. (т. е. доктора богослов(я) Е. В. Буллингера, подъ заглав!емъ: „Образы речешй, 
употребляемыхъ въ Библш"; оно содержитъ всего лишь XVlII-f-1004 страницы, но стоить 
около 18—20 рублей (см. въ „The American Journal of Theology" IV, 4 за октябрь 1900 г., 
стрн. 912). Ясно отсюда, что русская „Симфошя", предпринятая п благополучно выпол
ненная съ подвижническими усерд!емъ, могла увидеть свети лишь при самопожертво- 
ваюи... Да благословить Господь настояний трудъ счастливыми успехомъ удовлетворена 
и пробуждешя той благочестивой ревности, какая одушевляла достопочтеннаго автора!..." 
(ст. Н. Г. въ „Цсрк. Вестнике", № 50 за 1900 г. стлб. 1,614 и сл.).
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