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Донская епархія.
1. Историческій очеркъ. Донская 

епархія учреждена 5 апрѣля 1829 г. съ 
каѳедрой въ Новочеркасскѣ. До этого вре
мени она входила сначала въ составъ ча
стію сарайской (крутицкой), частію рязан
ской епархій, а затѣмъ—патріаршей об
ласти; по порученію патріарха, ближайшее 
завѣдываніе епархіальными дѣлами предо
ставлялось епископамъ тамбовскому и во
ронежскому; въ 1718 г., по государеву 
указу 3 марта, весь донской районъ вклю
ченъ въ составъ воронежской епархіи. Вы
сочайшимъ повелѣніемъ объ открытіи епар
хіи въ ея составъ вошли черноморское вой
ско и кавказская область, архіерею присвоенъ 
титулъ новочеркасскаго и георгіевскаго. Въ 
новоучрежденной епархіи числилось церквей: 
въ войскѣ донскомъ 186, по кавказской 
области 58 и молитвенныхъ домовъ 29, по 
Черноморью — церквей 45 и молитвенныхъ 
домовъ 10. Въ 1842 г., 17 іюля, имен
нымъ указомъ повелѣно было открыть епар
хію кавказскую и черноморскую изъ юж
ныхъ частей новочеркасской епархіи; съ 
1 января 1842 г. епархія кавказская была 

учреждена и съ этого времени новочеркас
скіе архіереи получили титулъ донскихъ и 
новочеркасскихъ. При первоначальномъ 
учрежденіи епархіи предположено было го
сударемъ дать титулъ архіерею—«донской и 
кавказскій», но въ виду доклада Синода, 
что въ чиноположеніи архіереи именуются 
епископами богоспасаемыхъ градовъ, госу
дарь перемѣнилъ названіе епархіи—по го
родамъ («Донск. Е. В.» 1902 г. № 34).

Первымъ архіереемъ донскимъ былъ — 
1) Аѳанасій (Александръ Ив. Телятѳвъ или 
Телятинскій), родился въ 1772 г., сынъ 
священника с. Телятинскаго, въ 1792 г. 
вызванъ въ Петербургъ въ александронев- 
скую семинарію, по окончаніи въ ней 
курса былъ учителемъ въ тамбовской се
минаріи, въ Тамбовѣ женился, былъ руко- 
положент» во священника и дослужился 
до протоіерейства; овдовѣвъ, въ 1809 г. 
перешелъ вч> Александроневскую лавру, гдѣ 
въ 1810 г. принялъ монашество и былъ 
назначенъ ректоромъ псковской дух. семи
наріи съ настоятельствомъ въ псковскомъ 
Елеазаровомъ монастырѣ. Послѣ 1819 г.

. 1



3 донок ВОГОСЛОВСКАЯ ДОНОК 4

былъ настоятелемъ Воскресенскаго ставро
пигіальнаго монастыря (Новый Іерусалимъ); 
17 января 1821 г. хиротонисанъ во епи
скопа дмитровскаго, викарія московской 
епархіи, въ 1824 г. назначенъ епископомъ 
въ Тамбовъ, откуда, съ учрежденіемъ дон
ской епархіи, и перешелъ въ Новочеркасскъ. 
Въ 1830 г. возведенъ въ архіепископа. 
Совершенно лишившись зрѣнія, въ 1842 г. 
17 октября вышелъ на покой въ тамбов
скій Трегуляевскій монастырь, гдѣ и скон
чался въ 1847 г. 7 мая. По своему ха
рактеру онъ былъ «человѣкъ сердца»: доб
рый и вспыльчивый; былъ очень дѣятель
ный и « пользовался особенною любовію всѣхъ 
донскихъ жителей» («Донск. Е. В.» 1877 г. 
.№№ 9—10). Далѣе слѣдовали: 2) Игнатій 
(Матвѣй Аѳан. Семеновъ), былъ съ 
1821 г. магистромъ петербургской академіи, 
въ 1822 г. возведенъ въ архимандрита, 
въ 1823 г. назначенъ ректоромъ новгород
ской дух. семинаріи; 17 октября 1842 г. 
назначенъ на донскую епархію, 13 января 
1847 г. переведенъ въ Воронежъ (см. Ворон, 
епархія). На донской каѳедрѣ преосвя
щенный отличался заботами о просвѣщеніи 
старообрядцевъ, какъ и раньше на оло
нецкой каѳедрѣ, и объ устройствѣ церков
ныхъ школъ; при немъ обучалось при цер
квахъ епархіи до 21/2 тысячъ дѣтей. Сочи
ненія его: «Исторія о расколахъ въ церкви 
россійской», Спб. 1862; «Разговоръ между 
православнымъ и старообрядцемъ о крест
номъ знаменіи»; «Объ иконѣ св. Софіи въ 
новгородскомъ Софійскомъ соборѣ», Спб. 
1857; «О таинствахъ единой святой собор
ной и апостольской церкви», Спб. 1849; 
«Бесѣды о мнимомъ старообрядчествѣ», 
Спб. 1844 и 1847 (двѣ книги); «Церков
ныя слова о вѣрѣ», Спб. 1845; «Истина 
св. Соловецкой обители», Спб. 1844, и др. 
(«Донск. Е. В.» 1877 г. .№ 10, «Брат
ское Слово» 1896 г. №Λ» 1—6 и отдѣль
ный оттискъ «Игнатій, архіепископъ оло
нецкій и петрозаводскій, и его сочиненіе 
о перстосложеніи для крестнаго знаменія» 
К. Плотникова,^. 1896). — 3) Іоаннъ 
(Михаилъ Степ. Доброзраковъ), сынъ свя
щенника нижегородской епархіи, высшее 
образованіе получилъ въ петербургской 
дух. академіи, которую окончилъ въ 1817 г. 
со степенью магистра; началъ службу въ 
Черниговѣ—профессоромъ семинаріи и на

чальникомъ уѣзднаго и приходскаго училища, 
въ 1891 г. перешелъ баккалавромч. въ 
петербургскую академію, гдѣ въ томъ же 
году принялъ монашество, въ 1821 г. на
значенъ инспекторомъ академіи и возведенъ 
вч> архимандрита, въ 1824 г. назначенъ 
ректоромъ петербургской дух. семинаріи; 
въ 1825 г. за сойиненіе по герменевтикѣ 
на латинскомъ языкѣ получилъ степень 
доктора богословія, въ 1826 г. назначенъ 
ректоромъ петербургской академіи; 5 ав
густа 1830 г. хиротонисанъ во епископа 
пензенскаго, въ 1835 г. переведенъ въ 
Нижній-Новгородъ, 13 января 1847 г. 
назначенъ архіепископомъ донскимъ, 6 марта 
1867 г. вышелъ на покой съ пребываніемъ 
въ кременскомъ Вознесенскомъ монастырѣ, 
гдѣ и скончался 23 іюня 1872 г. на 82-мъ 
году жизни; тамъ и погребенъ. По отзыву 
преосвящ. Никанора въ рѣчи при погребе
ніи, онъ былъ «человѣкъ-монахъ, ученый 
богословъ, философъ; въ тѣсныхч, кругахъ 
бывалъ душою и смысломъ общества; ост
рое мѣткое слово фонтаномъ било изъ его 
богатаго неистощимаго ума, его неистощи
мая веселость отрадно возбуждала самыхъ 
угрюмыхъ, а любвеобильное сердце его при
влекало, ободряло, утѣшало всѣхъ; не было 

, у него печали ни для себя, ни для другихъ, 
приходили кч> нему съ печалію, уходили съ 
радостію; онъ былъ утѣхою и назиданіемъ, 
духовнымъ человѣкомъ, нищелюбецъ до само
забвенія, если не имѣлъ самъ, то одолжалъ 
и давалъ нуждающимся. Администраторъ 
онъ былъ мягкій и уступчивый» («Донск. 
Е. В, 1872 г. № 22, ‘1777 г. № 11). 
4) Платонъ (Николай Ив. Городецкій), 
впослѣдствіи митрополитъ кіевскій (см. Кіев
ская епархія). Въ 1850 г. онъ былъ 
возведенъ въ архіепископа, 9 марта 1867 г. 
назначенъ донскимъ. Донская епархія пра
вленію преосвящ. II. обязана своимъ 
благоустройствомъ («Донск. Е. В.» 1887 г.

I №№ 5—14, 18 —20): увеличеніемъ числа 
і церквей, правильнымъ распредѣленіемъ при
ходовъ, ограниченіемъ самоволія церковныхъ

I старостъ, обращеніемъ раскольниковъ, учре
жденіемъ семинаріи, упорядоченіемъ дѣя
тельности консисторіи и пр. 25 апрѣля 
1877 г. переведенъ на херсонскую каѳедру. 
Скончался 1 октября 1891 г. въ санѣ 
митрополита кіевскаго («Донск. Е. В.» 
1891 г. О 20, 21, 23). 0 немъ будетъ



Аѳанасій, архіеп. Донской.
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еще сказано далѣе. 5) Александръ 
(Андрен Нас. Добрынинъ), сынъ священника 
ярославской епархіи, родился въ 1820 г., 
по окончаніи курса петербургской дух. 
академіи въ 1843 г. со степенью магистра 
состоялъ преподавателемъ въ новгородской 
семинаріи, въ 1846 г. принялъ монашество 
и рукоположеніе, въ 1851 г. возведенъ 
въ архимандрита и назначенъ ректоромъ 
литовской дух. семинаріи, 21 ноября 1860 г. 
въ г. Вильнѣ хиротонисанъ во епископа 
ковенскаго, викарія литовской епархіи, 
и съ этихъ поръ, за болѣзнію митро
полита Іосифа Сѣмашки, сталъ принимать 
весьма значительное участіе въ упра
вленіи литовскою епархіей; въ 1868 г. 
назначенъ епископомъ минскимъ, въ 1877 г. 
возведен!, въ архіепископа, 25 апрѣля 
1877 г. переведенъ на донскую каѳедру, 
23 мая 1879 г. переведенъ на литовскую 
каѳедру. Въ Вильнѣ владыка и скончался 
28 апрѣля 1885 г. («Донск. Е. В.» 1879 г.

13 и 14; 1880 г. № 12; 1885 г.
10 и 11). 6) Митрофанъ (Маркъ 

АлексѣевичьВицинскій), сынъ дьячка воро
нежской епархіи, окончилъ курсъ воронеж
ской семинаріи въ 1829 г., въ 1831 г. 
рукоположенъ во священника; овдовѣвъ, 
поступилъ въ кіевскую дух. академію, 
гдѣ въ 1836 г. принялъ монашество, въ 
1839 г. окончилъ академію со степенью 
магистра, затѣмъ былъ инспекторомъ семи
наріи въ Полтавѣ, профессоромъ орлов
ской семинаріи, инспекторомъ кишинев
ской, въ которой съ 1851 г. сталъ рек
торомъ и возведенъ въ архимандрита. 28 
мая 1862 г. хиротонисанъ во епископа ека
теринбургскаго, викарія пермской епархіи, 
въ 1866 г. назначенч. на оренбургскую 
архіерейскую каѳедру, 1 мая 1879 г. воз
веденъ въ архіепископа, а 23 мая пере- 
м іиценъ на Донъ, гдѣ и скончался на 
81 году жизни, 19 мая 1887 г. («Донск. 
Е. В.» 1879 г. I? 14; 1881 г. №№ 18, 
23, 24; 1887 г. » 12, 23, 24). Вла
дыка отличался снисходительностью, кро
тостью и отеческою любовію въ отношені
яхъ къ своимъ подчиненнымъ; въ донской 
епархіи много заботился о миссіонерскомъ 
дйлѣ, духовно-учебныхъ заведеніяхъ, о цер
ковныхъ школахъ, открылъ братство. По
гребенъ въ склепѣ подъ Рождество-Богоро
дичною церковію, что при загородной ар

хіерейской церкви. По завѣщанію оставилъ 
въ пользу епархіальныхъ учрежденій до 
15.000 р. 7) Макарій (Николай Кирил
ловичъ Миролюбовъ), сынъ священника 
рязанской епархіи, родился въ 1817 г., по 
окончаніи курса въ московской дух. акаде
міи въ 1842 г. со степенью магистра былъ 
профессоромъ нижегородской семинаріи, въ 
1846 г. принялъ монашество, въ 1854 г. 
возведенъ въ архимандрита, въ 1858 г. 
назначенъ ректоромъ рязанской семинаріи, 
17 іюля 1866 г. хиротонисанъ во епископа ба- 
лахнинскаго, викарія нижегородской епар
хіи, въ 1867 г. назначенъ въ Орелъ, въ 
1877 г. въ Архангельскъ, въ 1879 г.— 
въ Нижній, въ 1885 г. въ Вятку, 5 де
кабря 1887 г. на Донъ. Хотя владыка 
прибылъ на донскую каѳедру уже въ стар
ческомъ возрастѣ, но пребываніе его на 
Дону оставило замѣтный слѣдъ въ епархі
альной жизни благоустройствомъ духовно
учебныхъ заведеній и церковно-приходской 
жизни. 30 апрѣля 1894 г., потерявъ зрѣ
ніе и почти лишившись ногъ, вышелъ на 
покой и остатокъ жизни провелъ въ Благо
вѣщенскомъ монастырѣ въ Нижнемъ - Нов
городѣ, гдѣ и скончался 24 декабря 1894 г.; 
погребенъ въ Алѳксѣевскомъ монастырскомъ 
соборѣ. По свидѣтельству біографовъ, вездѣ 
онъ пользовался расположеніемъ подчи
ненныхъ и паствы, обладалъ благодушіемъ, 
доступностью, сердечной и отеческой про
стотой въ обращеніи. Владыка оставилъ 
замѣтный слѣдъ и въ духовной литературѣ. 
Въ ранніе годы онъ написалъ «Сказаніе 
о жизни и чудесахъ Макарія, желтовод- 
скаго и унженскаго чудотворца», М. 1850 
(Вятка 1887), и акаѳистъ преп. Мака
рію (своему патрону). А затѣмъ, подъ влія
ніемъ преосвященнаго нижегородскаго Іа
кова (Вечеркова), отдался историко-археоло
гическимъ изысканіямъ. Свои статьи по 
предметамъ этого рода онъ помѣщалъ въ 
«Нижегор. Губ. Вѣд.», въ «Запискахъ Спб. 
Археологии. Общества», въ «Извѣстіяхъ Рус
скаго Географич. Общества» и др., а за
тѣмъ издалъ отдѣльною книгой «Памят
ники церковныхъ древностей нижегород
ской губерніи», Спб. 1857. Кромѣ того, 
имъ .были изданы: «Описаніе Богородицкаго 
Оранскаго монастыря», М. 1851; «Преосв. 
Питиримъ, архіепископъ нижегородскій», 
1851 (Новочеркасскъ 1889); «Жизнь 

1*
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преосв. Іакова, архіепископа нижегород
скаго», Μ. 1853. На почвѣ научныхъ 
занятій онъ сблизился со служившими 
тогда въ Нижнемъ - Новгородѣ писателями 
П. И. Мельниковымъ и В. И. Далемъ и 
при ихъ посредствѣ былъ избранъ членомъ 
Географическаго и Археологическаго Об
ществъ и Общества Исторіи и Древностей. 
Будучи въ Перми, онъ издалъ «Поучитель
ныя слова», Спб. 1855, «Сказаніе о жизни 
и трудахъ св. Стефана Пермскаго», Спб. 
1856; «Сказаніе о жизни и чудесахъ св. 
Симеона Верхотурскаго», Спб. 1857; «Ска
заніе о жизни и трудахъ преосв. Гавріила, 
митр.спб.»,Спб. 1857; печаталъ свои статьи, 
кромѣ прежнихъ журналовъ, въ «Москви
тянинѣ», «Временникѣ Общества Исторіи и 
Древностей», «ЖурналѣМинистерства Народ
наго Просвѣщенія», «Педагогическомъ Вѣст
никѣ», «Вѣстникѣ Географическаго Обще
ства», «Сборникѣ статистическихъ свѣдѣній о 
Россіи», «Чтеніяхъ вч> Обществѣ Исторіи и 
Древностей», «Духовной Бесѣдѣ», «Ниже
городскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ». Въ это 
же время онъ былъ командированъ Св. Си
нодомъ (съ 1853 г.) для обозрѣнія нѣко
торыхъ важнѣйшихъ хранилищъ церков
ныхъ древностей въ епархіяхъ вологодской, 
ярославской, костромской, Владимірской, 
новгородской и былъ назначенъ членомъ 
учрежденнаго при Синодѣ комитета для 
составленія археологическихъ описаній цер
ковныхъ древностей въ монастыряхъ и 
церквахъ. Результатомъ командировокъ яви
лись, кромѣ нѣсколькихъ журнальныхъ ста
тей, слѣдующія отдѣльныя изданія: «Крат
кое обозрѣніе древнихъ церквей въ Новго
родѣ, построенныхъ до 1478 г.», «Опись 
новгородскаго Спасохутынскаго монастыря 
1642 г.», Спб. 1856; «Описаніе новго
родскаго архіерейскаго дома», Спб. 1857; 
«Описаніе новгородскаго Юрьева мона
стыря», изд. 2-е, Спб. 1862. Будучи въ 
Рязани, написалъ «Житіе св. Василія, епи
скопа рязанскаго», М. 1861, «Сборникъ 
истор.-статист, свѣдѣній о рязанской епар
хіи»—въ «Чтеніяхъ Общ. Ист. и Древн.» 
1863 г., «Истор.-статист. описаніе рязан
ской семинаріи и дух. училищъ», Новгородъ 
1864. Затѣмъ ему принадлежатъ: «Архео
логическое описаніе церковныхъ древностей 
въ Новгородѣ и его окрестностяхъ», 2 ч., 
М. 1860, «Путеводитель по Новгороду», 

Спб. 1862 (Новочеркасскъ 1892), «Цер
ковно-историческое и статистическое опи
саніе Старой Руссы», Н. 1866, «Катихизи
ческія поученія», Спб. 1869, «Объясненіе 
посланія св. ап. Павла къ Филиппійцамъ», 
Орелъ 1869,—къ Колоссянамъ, Орелъ 1870, 
«Краткія поученія о подражаніи Іисусу 
Христу», 0. 1870, «Собраніе словъ, по
ученій и рѣчей», 0. 1870, «Слова и рѣчи 
къ орловской паствѣ», 0. 1873, М. 1879, 
М. 1886, Спб. 1881 и Вятка 1886; 
«Жизнеописаніе дѣвицы Меланіи, затворницы 
елецкаго Знаменскаго монастыря», Спб. 
1871; «Примѣры благочестія среди соблаз
новъ или поведеніе древнихъ христіанъ въ 
отношеніи къ язычникамъ», Спб. 1858 
(Вятка 1886); «Бесѣды и поученія на дни 
великопостные», «Нижегородская церковная 
каѳедра», Спб. 1879; «Слова и рѣчи къ 
вятской паствѣ» (вып. 7 и 8), Вятка 
1886 и Новочеркасскъ 1888; «Описаніе 
красногорскаго Богородицкаго монастыря, 
архангельской губерніи», Спб. 1895; «Слова 
и рѣчи къ донской паствѣ» (вып. 9 и 10), 
Новочеркасскъ 1880 и 1890 («Пятидесяти
лѣтіе церковно-общественной и научно-лите
ратурной дѣятельности высокопр. Макарія, 
архіепископа донского и новочеркасскаго», 
Новочеркасскъ 1893; «Донск. Е. Д.» 1888г. 
№№ 2 и 3; 1891 г. № 15; 1894 г. 
№ 11; 1895 г. №№ 1 и 12; 1898 г. 
№14). 8) Донатъ (Николай Ильичъ Вабин- 
скій), сынъ священника смоленской епархіи, 
родился въ 1828 г., по окончаніи семинаріи 
въ 1852 г. былъ священникомъ вяземскаго 
Аркадіевскаго женскаго монастыря, черезъ 
2 года овдовѣлъ и затѣмъ поступилъ въ 
петербургскую дух. академію, гдѣ въ 1855 г. 
принялъ монашество, въ 1857 г. по окон
чаніи академическаго курса служилъ пре
подавателемъ въ архангельской семинаріи, 
инспекторомъ и ректоромъ. Степень канди
дата получилъ въ 1858 г., въ 1860 г.- 
магистра. Въ 1879 г. 27 мая хиротонисанъ 
во епископа брестскаго, второго викарія 
литовской епархіи, въ 1881 г. назначенъ 
епископомъ ковенскимъ, первымъ викаріемъ. 
Въ это время онъ пріобрѣлъ всеобщую 
извѣстность своею краснорѣчивою рѣчью 
по поводу злодѣянія 1 марта. Въ 1882 г. 
назначенъ рижскимъ епископомъ, въ 188 7 г.— 
подольскимъ, въ 1890 г.—архіепископомъ 
литовскимъ, 30 апрѣля 1894 г. перемѣ
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щенъ на Донъ, 12 ноября того же года 
по болѣзни уволенъ на покой. Скончался 
16 апрѣля 1896 г. Изданы были въ свое 
время его гродненскія поученія въ 4-хъ 
вып. (2-й выпускъ «Голосъ пастыря по

11, в12, 14).—Нынѣ святительствуетъ на 
Дону преосвященный 9) Аѳанасій (Ва
силій Мих. Пархомовичъ); онъ сынъ свя
щенника полтавской епархіи, родился въ 
1827 г., чо окончаніи въ 1853 г. кіев-

Вознесенскій каѳедральный соборъ въ Новочеркасскѣ
(недавно отстроенный).

поводу современныхъ событій въ отечествѣ», 
Гродно 1882, съ рѣчью по поводу злодѣянія 
1 марта 1881; прочія поученія ничѣмъ не 
выдѣляются). («Донск. Е. В.» 1894 г. JW 

ской дух. академіи служилъ въ Кишиневѣ, 
инспекторомъ и смотрителемъ дух. училищъ, 
законоучителемъ гимназіи, и съ 1875 г. 
ректоромъ семинаріи, и всюду оставилъ
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наилучшія воспоминанія о своей педагоги- скаго учительскаго института, и 1 октяб-
ческой дѣятельности; съ 1858 г. онъ былъ 
въ священномъ санѣ, въ 1871 возведенъ 
въ протоіерея. Въ 1880 г. онъ овдовѣлъ, 
9 марта 1885 г. принялъ постриженіе, а 
9 іюня того же года хиротонисанъ во епи
скопа новгородсѣверскаго, викарія чернигов
ской епархіи, въ 1889 г. назначенъ еписко
помъ сарапульскимъ, викаріемъ вятской епар
хіи, въ 1891 г. назначенъ епископомъ екате
ринбургскимъ, 12 ноября 1894 г.—архі
епископомъ донскимъ («Донск. Е. В.» 
1895 г. № 1, 6; 1900 г. .№ 17). Подроб
ная біографія владыки печатается въ 
«Донскихъ Е. В.» съ J? 22 за 1903 г. 
29 сентября 1903 г. исполнилось 50-ти- 
лѣтіе служенія маститаго архипастыря, ко
торое и было торжественно отпраздновано 
епархіей.

При Д. епархіи имѣется вгінаріатство 
Аксайское,учрежденное 25 мая 1871 г. Пер
вымъ епископомъ аксайскимъ былъ преосвя
щенный 1) Никаноръ (Вровковичъ), впо
слѣдствіи архіепископъ херсонскій, извѣстный 
духовный писатель (о немъ см. особо);викаріемъ 
аксайскимъ онъ былъ съ 4 іюля 1871 г. (хиро
тонисанъ) по 25 декабря 1876 г., когда былъ 
назначенъ на уфимскую каѳедру. За нимъ 
слѣдовали: 2) Несторъ (Алексѣй Сергѣ
евичъ Метаніевъ), сынъ священника са
ратовской епархіи, по окончаніи въ 1854 г. 
казанской дух. академіи со степенью ма
гистра былъ помощникомъ ректора кавказ
ской семинаріи, въ 1862 г. принялъ мо
нашество, въ 1863 г. утвержденъ инспек
торомъ тифлисской семинаріи, въ 1866 г. 
назначенъ ректоромъ смоленской, 17 апрѣ
ля 1877 г. хиротонисанъ во епископа 
аксайскаго, 8 сентября 1880 г. назначенъ 
епископомъ выборгскимъ, викаріемъ с.-пе
тербургской епархіи, въ настоящее время со
стоитъ членомъ московской синодальной кон
торы и управляющимъ московскимъ Ново
спасскимъ монастыремъ. 3) ФлаеІанъ, 
нынѣ митрополитъ кіевскій (о немъ см. подъ 
собств. именемъ и кіевск. епарх.). 4) Сера
фимъ (Семенъ Ивановичъ Жемчужниковъ), 
сынъ священника тамбовской епархіи, по окон-
чаніи курса кіевской дух. академіи въ 
1869 г. состоялъ преподавателемъ моги
левской дух. семинаріи, потомъ тамбов
ской; въ декабрѣ 1870 г. опредѣленъ 
законоучителемъ тамбовскаго екатеринин-

ря 1872 г. рукоположенъ въ священника, 
въ 1881 г. возведенъ въ протоіерея и 
назначенъ настоятелемъ собора въ г. 
Козловѣ, въ 1883 г., послѣ смерти жены 
и ребенка, принялъ монашество и назна
ченъ архимандритомъ Козловскаго Троицкаго 
монастыря, 21 іюля 1885 г. хиротонисанъ 
во епископа аксайскаго («Дон. Е. В.» 
1885 г. » 15, 17; 1887 » 22, 24), 
17 октября 1887 г. вышелъ по болѣзни 
на покой, скончался въ томъ же году 4 
декабря въ козловскомъ Троицкомъ мона
стырѣ. 5) Августинъ (Андрей Ан
дреевичъ Гуляницкій), сынъ священника 
полтавской епархіи, по окончаніи въ 1862 г. 
курса кіевской дух. академіи со степенью 
магистра остался въ академіи баккалавромъ, 
въ 1864 г. принялъ монашество,, въ 1869 г. 
возведенъ въ архимандрита, съ 1870 г. былъ 
ректоромъ литовской дух. семинаріи, 23 авгу
ста 1881 г. хиротонисанъ во епископа михай- 
ровскаго, викарія рязанской епархіи, въ 
слѣдующемъ году назначенъ епископомъ 
аккерманскимъ, викаріемъ кишиневской епар
хіи, 30 сентября 1887 г.—епископомъ 
аксайскимъ («Донск. Е. В.» 1887 г. № 22; 
1892 г. А» 24; 1893 г. Л» 2; 1894 г. 
№ 16), 24 декабря 1888 г. назначенъ ко
стромскимъ епископомъ, въ концѣ 1891 г. 
перемѣщенъ въ Екатеринославъ, гдѣ и скон
чался 30 ноября 1892 г. По отзыву біо
графовъ, преосвященный всегда отличался 
простотою въ жизни, прямотою взглядовч, 
и правдолюбіемъ, твердостью характера и 
ревностью объ истинно-христіанской жизни 
своей паствы. Въ учебной литературѣ онъ 
извѣстенъ своимъ «Руководствомъ къ основ
ному богословію». Въ свое время изданъ 
былъ «Сборникъ словъ, поученій, рѣчей п 
краткихъ благочестивыхъ размышленій», 

ІВильна 1893; «Разсказы православнаго о 
католичествѣ», Вильна 1894. 6) Іоаннъ 
(Стефанъ Митропольскій), сынъ причетника 
калужской епархіи, высшее образованіе по- 
лучилч. въ московской дух. академіи, гдѣ 
и принялъ постриженіе вт> 1861 г., окон
чилъ академію въ 1862 г. со степенью ма- 
гистра и былъ оставлена, баккалавромъ въ 
академіи, въ 1868 г. возведенъ въ архи
мандрита, 5 іюня 1870 г. хиротонисана, во 
епископа алеутскаго, въ 1877 г. назначенъ 
членомъ московской синодальной конторы.
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въ 1881 г.—настоятелемъ Оимонова мона
стыря, 12 августа 1889 г.—епископомъ 
аксайскимъ, въ какомъ званіи и святи
тельствуетъ донынѣ.

Среди святынь донской епархіи первое 
мѣсто занимаетъ аксайская явленная 
икона Богоматери·, она обрѣтена была, 
по бывшему во снѣ видѣнію, одною женщи
ною въ пустомъ домѣ въ станицѣ Аксайской 
во время холеры 1830 г.; послѣ крестнаго 
хода съ этою иконой холера въ станицѣ 
прекратилась; до 1847 г. икона была по
мѣщена въ каѳедральномъ соборѣ, а въ 
этомъ году, во время вновь возникшей хо
леры, возвращена въ станицу («Донск. Е. 
В.» 1877 г. Л» 9, 1883 г. №№ 21—23).

II. Статистическій обзоръ,—Про
странство епархіи. Епархія занимаетъ 
всю область войска донского, за исключе
ніемъ части таганрогскаго и ростовскаго 
на Дону округа, причисленныхъ къ епар
хіи екатеринославской. Православное на
селеніе простирается до 1.850.000 душъ. 
Въ 1901 г. было въ православной паствѣ 
родившихся 117.455 душъ, умершихъ 
65.922 души; присоединилось отъ рим
скаго исповѣданія 14 душъ, изъ люте
ранъ 19, евреевъ 20, татаръ 7, калмыковъ 
13, изъ раскола старообрядства 327, изъ 
еретическаго сектантства 17. Браковъ со
вершено 18.994. Въ предѣлахъ епархіи 
проживаетъ раскольниковъ старообрядцевъ 
до 125.000 душъ, еретиковъ сектантовт, 
до 2.500 душъ, ламаитовъ до 25.000. 
Церквей, по свѣдѣніямъ 1901 г., было 
586, въ томъ числѣ приходскихъ 530, едино
вѣрческихъ 23, кладбищенскихъ 14, мона
стырскихъ И, походныхъ 7 и 1 каѳедраль
ный соборъ. Духовенства, по свѣдѣніямъ 
1898 г.: протоіереевъ 27, священниковъ 704, 
діаконовъ 193, псаломщиковъ 717; въ 19 01 г. 
священниковъ было 785. Монастырей 4: 
два мужскихъ и два женскихъ. Монашест- 
вуюшихъ 47, послушниковъ 60, монахинь 
156 (но штату положено 32), послушницъ 
329. Церковныхъ школѣ въ 1901 г. 
было 923, въ томъ числѣ второклассныхъ 
6, двуклассныхъ 6, образцовыхъ 2 (при
семинаріи и при женскомъ училищѣ), одно
классныхъ церковно-приходскихъ 544 и 
школъ грамоты 377; учащйхъ 1.047, въ 
томъ числѣ священниковъ 2, діаконовъ 90, 
псаломщиковъ 80, учителей 549, учитель-

ницъ 273, помощниковъ 28, помощницъ 25, 
учителей пѣнія 22; учащихся 41.712, въ 

•ітомъ числѣ до 15.500 дѣвочекъ (<Донск.
Е. В.» 1902 г. № 7—26). Церковно- 
приходскихъ попечительствъ 485. 
Миссіонеровъ·, противораскольническихъ— 

[ 1 епархіальный и 6 окружныхъ и 2 по
мощника, противоеретическій 1.

III. Епархіальное управленіе.—Кромѣ 
епархіальнаго архіерея, вч, епархіи имѣется 
викарій, епископъ аксайскій. Духовная 
консисторія, открытая 15 іюня 1829 г. 
(«Донск. Е. В.» 1878 г. № 9), состоитъ 
изъ 4-хъ штатныхъ и одного сверхштатнаго 
(съ 1898 г.) членовъ. Благочинныхъ 
надъ церквами 29; въ благочинническихъ 
округахъ, заключающихъ въ себѣ свыше 
15 церквей, имѣются помощники благо
чиннаго, дѣйствующіе по особой инструкціи, 
одобренной Св. Синодомъ (съ 1091 г.); въ 
каждомъ округѣ имѣются благочинниче
скіе совѣты. Въ каждомъ благочиніи имѣется 
по два назначенныхъ епархіальнымъ на
чальствомъ изъ опытныхъ священниковъ 
слѣдователя. Въ каждомъ же благочиніи 
имѣются цензоры проповѣдей и духовники. 
Церковными школами завѣдываетъ епар
хіальный училищный совѣтъ, имѣющій 
7 отдѣленій", для инспекціи существуетъ 
епархіальный наблюдатель и 7 окруж
ныхъ наблюдателей, по числу отдѣленій 
совѣта.

IV. Духовно - учебныя заведенія и 
церковныя школы. — Духовная семи
нарія о ”оыта заботами архіепископа 
Платона (впослѣдствіи митрополита кіев
скаго) 1 октября 1868г. («Донск. Е.В.» 
1869 г. № 1; 1893 г. № 20). Въ 1902 г. 
въ ней было 413 воспитанниковъ, въ томъ 
числѣ иносословныхъ 185, въ общежитіи 
помѣщается до 90 чел. Всѣ классы, кромѣ 
шестого, имѣютъ параллельныя отдѣленія. 
По штату, въ семинаріи полагается препо
даваніе калмыцкаго языка, но въ послѣдніе 
годы семинарія не могла найти право
способнаго преподавателя. Кромѣ того, въ се
минаріи, въ качествѣ необязательныхъ пред
метовъ, преподаются: иконописаніе (19 уче-
никовъ) и переплетное мастерство (32 уче

бника) съ 1885 г., оркестровая музыка съ 
: 1889 г. и народная медицина съ 1892 г.
Въ фундаментальной библіотекѣ имѣется 
свыше 5300 названій—до 12.000 книгъ, 
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въ ученической—свыше 1600 названій и 
3600 книгъ. Въ семинаріи заведены на- 
рщщыярелигіозно-нравственнъія чтенія', 
кромѣ того, воспитанники двухъ старшихъ 
классовъ присутствуютъ на собесѣдованіяхъ 
со старообрядцами своего преподавателя. 
Съ самаго начала семинаріи, въ октябрѣ 
1869 г., въ ней стала дѣйствовать вспо
могательная касса для нуждающихся 
воспитанниковъ. Касса была учреждена 
самими воспитанниками, съ разрѣшенія се-

Къ концу 1902 г. капиталъ общества 
равнялся 5500 р.

Въ епархіи имѣется два духовныхъ учи
лища. Изъ нихъ: 1) Новочеркасское ду
ховное училище открыто вт> 1821 г. 
(«Донск. Е. В.» 1897 г. №3); въ 1900 г. 
выстроены новыя зданія («Донск. Е. В.» 
1900 г. > 14); въ 1902 г. въ училищѣ 
было 290 воспитанниковъ, въ томъ числѣ 
89 иносословныхъ; всѣ 4 класса имѣютъ 
параллельныя отдѣленія. Въ фундаменталь-

минарскаго начальства. Ея существованіе 
вызвано было тѣмъ, что, при несвоевремен
ной высылкѣ родителями денегъ своимъ дѣ
тямъ, послѣднимъ приходилось занимать 
деньги на неотложныя нужды у ростовщи
ковъ «подъ залогъ платья и прочаго иму
щества», а иногда и вовсе нельзя было до
стать денегъ. Первымъ фондомъ послужили 
25 р., собранные между воспитанниками. 

ной библіотекѣ книгъ болѣе 1500 назва
ній, въ ученической (заведенной съ1873 г.)— 
свыше 600. Общежитія нѣтъ. Съ 1880 г. 
при училищѣ для пособія недостаточнымъ 
воспитанникамъ заведена вспомогательная 
ссудная касса, основной фондъ которой 
образованъ изъ ежегодныхъ обязатель
ныхъ взносовъ по полтиннику отъ ка
ждаго причта училищнаго округа въ теченіе 
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пяти лѣтъ («Донск. Е. В.» 1902 г. 
» 21 и 30). На содержаніе училища 
въ 1902 г. израсходовано свыше 44.000 р.
2) Усть-медвпдицкое духовное учи
лище въ 1902 г. имѣло 139 воспитанни
ковъ («Донск. Е. В.» 1902 г. № 22), въ 
томъ числѣ 42 иносословныхъ. Въ фунда
ментальной библіотекѣ свыше 1200 названій, 
вт. ученическ.—свыше 700. Общежитія нѣтъ.

Епархіальное женское училище от
крыто 15 октября 1889 г. («Донск. Е. В.» 
1889 г. >21; 1891 г. № 20). Въ 1901 г. 

івъ немъ было 317 воспитанницъ, изъ нихъ

V. Просвѣтительныя, благотвори
тельныя и взаимно-вспомогательныя 
епархіальныя учрежденія. 1) Аксай- 
ско-богородичное братство открыто 21 но
ября 1886 г. но иниціативѣ преосв. Митро
фана; уставъ былъ составленъ въ 
консисторіи. Цѣль братства — содѣй
ствіе церковному просвѣщенію путемъ 
школъ, внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, 
распространенія школъ и улучшенія пѣнія 
въ церквахъ («Донск. Е. В.» 1886 г. 
» 21, 24). Въ 1887 г. при братствѣ 
открытъ книжный складъ (1887 г. № 18).

Донское епархіальное женское училище.

17 иносословныхъ; 283 помѣщаются въ обще
житіи («Донск. Е. В.» 1903 г.» 8—9), 
содержаніе училища обошлось въ 61.500 р.

На содержаніе церковныхъ народныхъ 
школъ въ 1901 г. израсходовано свыше 
310.000 р.

Вч. епархіи есть одна миссіонерская 
школа (въ г. Новочеркасскѣ), въ которой ли
ца, въ возрастѣ не менѣе 22 лѣтъ, въ числѣ 
12 человѣкъ, изучаютъ миссіонерскіе предме
ты для приготовленія себя къ миссіонерской 
дѣятельности. Ученики живутъ въ наемныхъ 
квартирахъ и получаютъ стипендіи по 12 р. 
въ мѣсяцъ изъ епархіальныхъ средствъ.

Въ 1902 г. дѣятельность братства выра
зилась въ оказаніи пособія церковнымъ 
школамъ (до 900 р.), учрежденіи 5 
противораскольническихъ библіотечекъ (по 
20 р. каждая) и изданіи одной противо
раскольнической брошюры, распростра
неніи, путемъ продажи, религіозно-нрав
ственныхъ книгъ на сумму до 5000 р. 
и устройствѣ въ Новочеркасскѣ религіозно
нравственныхъ чтеній', приходъ братства 
опредѣлился въ 13.000 р., расходъ—тоже 
до 13.000 р., остаточный капиталъ свыше 
7.500 р. («Донск. Е. В.» 1903 г. №11— 
21). Въ 1901 г. членовъ было 350. Кромѣ

Гмудір'тввяи»» жуіичжвж 
библиотеке 

им. В. Г. Билшккаг·
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этого общеепархіальпаго братства, имѣются 
братства мѣстныя. 2) Пятіизбянекое 
николаевское церковно - противорас
кольническое братство открыто 20 ян
варя 1897 г.; цѣль его—собесѣдованія 
членовъ съ раскольниками («Донск. Е. В.» 
1887 г. .0 1 и 8—9). Съ особенною 
симпатіей слѣдуетъ отмѣтить возникно
веніе въ 1902 году 3) школьнаго ди- 
митрівеского братства при кладби
щенской церковно-приходской школѣ 
въ г. Новочеркасскѣ. Братство имѣетъ 
цѣлію поддержаніе и развитіе въ приходѣ 
народнаго образованія въ духѣ православ
ной церкви. На собранные въ первый годъ 
существованія 350 р. братство между про
чимъ пріобрѣло волшебный фонарь для 
школы, устроило садъ при школѣ,—словомъ 
братство способствовало возрожденію той 
тѣсной родственной связи между школой 
и семьей, учебой и жизнью, объ утратѣ 
которой такъ сильно и справедливо стали 
печаловаться въ наши дни («Донск. Е.В.» 
1903 г. $ 7).

Въ епархіи имѣются общества трез
вости, какъ въ хуторѣ Крутинскомъ, Крас
номъ Селѣ и др. («Донск. Е. В.» 1903 г. 
№ 11—12; правила, и уставъ).

Епархіальный комитетъ православ
наго миссіонерскаго общества открытъ 
21 ноября 1871 г. («Донск. Е. В.> 1873 г. 
№ 8); въ 1901 г. состоялъ изъ 186 чле
новъ, собрано (съ тарелочнымъ сборомъ въ 
вербную недѣлю) до 5*000 р., которые и 
израсходованы; имѣетъ своего капитала до 
6.000 р. Для дѣятельности миссіонерскаго 
общества въ предѣлахъ донской епархіи 
есть обширное поле среди проживающихъ 
тамъ калмыковъ, но миссія эта, повидимому, 
еще не вполнѣ благоустроена.

Епархіальный отдѣлъ император
скаго православнаго Палестинскаго об
щества открытъ 24 сентября 1895 г. 
(«Донск. Е. В.» 1895 г. №№ 19, 20; 
1902 г. № 19). Въ 1901 г. членовъ было 
541, на приходъ поступило свыше 7.100 р., 
эта сумма почти цѣликомъ передана обще-! 
ству; кромѣ того, собрано въ вербное во
скресенье въ пользу палестинскихъ поклон
никовъ до 4.200 р. Отдѣлъ устраивалъ въ 
Новочеркасскѣ и болѣе многолюдныхъ при
ходахъ чтенія о Св. Землѣ и палестинскомъ 
обществѣ.

Эмеритальная касса духовенства за
ведена съ 1879 г. («Донск. Е. В.» 1879 г. 
№ 10). Въ окончательномъ своемъ видѣ оно 
сформировалась въ епархіальное общество 
взаимнаго вспоможенія. Оно учреждено 
по образцу такого же общества саратовской 
епархіи («Донск. Е. В.» 1879 г. № 10, 
1889 г. № 12; 1900 г. № 10; 1895 г. 
Λ» 16). Общество управляется комитетомъ 
изъ трехъ членовъ, избираемыхъ изъ свя
щеннослужителей на епархіальныхъ съѣздахъ. 
Средства общества составляются изъ обяза
тельныхъ членскихъ взносовъ (по тремъ ка
тегоріямъ: въ 18,12 и 6 р.), 5% отчисле-’ 
нія съ кошельковой церковной суммы и 
частныхъ пожертвованій. Въ 1901 г. вы
дано 521 семейству пенсій (отъ 20 до 
90 р.) на сумму до 20.0Т)'0*. Капиталъ об
щества возросъ до 5704)00 р. При обще
ствѣ заведена касса щдин'овременныхъ 
пособій осиротѣвшимъ семьямъ священ- 
но-церковно-служителей епархіи (про
ектъ устава въ № 18 «Донск. Е. В.» за 
1902 г.), основанная на томъ, что по смер
ти священника каждый священникъ вноситъ 
1 р., а Каждый діаконъ и псаломщикъ вно
сятъ по 25 к. У кассы съ обществомъ об
щее только управленіе («Донск. Е. В.» 
1902 г. № 19).

Епархіальное попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго званія открыто 14 ян
варя 1830 г. («Донск. Е. В.» 1877 г. № 9). 
Средства попечительства, кромѣ процентовъ 
съ капиталовъ, кружечнаго сбора и штраф
ныхъ денегъ, слагаются также изъ сбора, 
по подписнымъ листамъ, половины или 
третьей части доходовъ отъ церковныхъ 
мѣстъ, опредѣленныхъ съѣздомъ 1893 г. 
ежегодныхъ взносовъ отъ священника по 
1 р., діакона по 75 к. и псаломщика по 
50 к·, и взносовъ отъ священно-церковно- 
служитетей при перемѣщеніяхъ. Въ 1901 г. 
на призрѣніи попечительства состояло 543 
семейства, выдано пособій постоянныхъ 
12.718 р., единовременныхъ 750 р.; посту
пило на приходъ до 19.000 р., капиталъ по- 

! печительства къ 1902 г. достигалъ 82.000 р.
VI. Монастыри. 1) Векреневскій Ни

колаевскій общежительный мужской, 
монастырь, въ 150 в. отъ Новочеркасска, 
въ мѣстности, называемой Векреневская 

(балка, между станицами Маріинской и Ка- 
; мышевской, образовант. изъ бывшаго здѣсь
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подворья архіерейскаго дома въ 1903 г. 
стараніями главнымъ образомъ іеромонаха 
Геннадія («Донск. Е. В.» 1889 г. № 16; 
1890 г. № 15; 1892 г. > 2; 1903 г. 
№№ 11 — 17). 2) Кременскій Возне
сенскій нештатный общежитель
ный мужской монастырь, по преда
нію, основамъ на мѣстѣ, гдѣ обитали 
7 братій - отшельниковъ, перерѣзанныхъ 
разбойничьей шайкой. Обитель образо
валась около 1639 г., когда ей отведена была 
земля жителями близъ лежащей Кремонской 
станицы. Въ 1788 г. монастырь обращенъ 
былъ въ приходскую церковь, въ 1798 г. 
возстановленъ («Донск. Е. В.» 1875 г. 
jW 18—21, 23); въ 1869 г. обращенъ 
въ общежительный. При монастырѣ имѣется 
пріютъ для странниковъ, богадѣльня и 
■школа грамоты (съ 1901 г.), въ которой 
содержится на монастырскомъ иждивеніи 
8 мальчиковъ и 1 приходящій. Монастырь 
имѣетъ свой Пятипскій скитъ. 3) 
(1 тарочеркасскій Ефремовскій сверх
штатный полуобщежительный, жен
скій монастырь въ станицѣ Старочер
касской основанъ полковницей Евдокіей Аки
мовной Ефремовою съ невѣсткою Ульяною 
и племянникомъ Николаемъ Ефремовыми при 
ихъ домовой церкви (подворье) въ 1837 г., 
открытъ 12 сентября. Основательница обез
печила его капиталомъ въ 50.000 р., а вой
сковое правленіе пожертвовало 320 дес. 
земли. Церковь—каменная, построена пред
комъ основательницы, генераломъ Даніиломъ 
Ефремовымъ въ 1756 г. («Донск. Е. В.» 
1870 г. .№ 5). Монастырь имѣетъ подворье 
въ г. Новочеркасскѣ («Дон. Е. В.» 1898 г. 
А» 11), богадѣльню для престарѣлыхъ и 
больныхъ женщинъ и церковную школу для 
дѣвочекъ. Въ 1901 г. отремонтированъ пот. 
поч. гражд. Иваномъ Колесниковымъ на сумму- 
до 40.000 р. 4) Устьмедвѣдицкій Преоб
раженскій женскій, третьеклассный 
монастырь, въ 3 в. отъ станицы Устьмедвѣ- 
дицкой, при устьѣ р. Медвѣдицы, на правомъ 
берегу Дона, въ 400 в. отъ Новочеркасска, 
основана, въ XVII в. и былъ мужскимъ, а на
зывался Межигорскою пустынью; лѣтъ черезъ 
100 онъ былъ заваленъ горою и въ 1759 г. 
перенесенъ на другое мѣсто (нынѣшнее). Въ 
1785 г. обращенъ въ женскій, въ 1788 г. 
упраздненъ,въ 1798 г,возстановленъ^ Донск.

Е. В.» 1869 г. 0 48—50; 1885 г. О 19, 
21, 22, 23; 1886 г. О 1 и 2). Монастырь 
имѣетъ богадѣльню т престарѣлыхъ и боль
ныхъ женщинъ и церковную школу для дѣво
чекъ. На содержаніе и обезпеченіе монастыря 
ежегодно отпускается изъ войсковыхъ суммъ 
до 3.800 р. Земли при монастырѣ: отве
денной 652 дес. и пожертвованной вдовою 
инженера Агриппиною Мержановой 545 дес.

С. Рункевичъ.
«Донскія Епархіальныя Вѣдомости» 

стали выходить съ 1 января 1869 г., 
въ двухъ отдѣлахъ, оффиціальномъ и не
оффиціальномъ, еженедѣльно, по цѣнѣ 4 р. 
съ пересылкою. Съ 1870 г. «Вѣдомости» 
стали издаваться 2 раза въ мѣсяцъ. 35 то
мовъ «Вѣдомостей» представляютъ собою на
глядную исторію постепеннаго развитія этого 
изданія, достигшаго особенной высоты при 
редакторахъ А. А. Кирилловѣ (1881—1901) 
и прот. М. Симашкевичѣ(съ 1901 г.).Съ1884г. 
редакція стала давать особыя приложенія, 
сначала незначительныя (житіе св. Кирилла и 
Меѳодія, отдѣльныя слова—1884 г.), по
томъ цѣлые сборники духовно-назидатель
ныхъ статей («Перстъ Божій», вып. I—IV, 
1887—1891 гг., святоотеческія наставле
нія—1890 г., «Любителямъ слова Божія» 
1890—1893 гг.), «Записки по обличитель
ному богословію», препод. Л. Епифановича 
(1887 г.), «Священную исторію для школъ» 
(1889 г.), «Краткую исторію русскихъ 
ересей» (1898 г.) и др. Съ 1 іюля 1887 г. 
цѣна увеличена до 5 р. 50 к. и вмѣстѣ 
сч> тѣмъ обѣщано расширеніе программы 
(1887 г. А° 22). 1898 годъ далъ 26 О, 
а съ 1899 г. «Вѣдомости» стали выходить 
3 раза въ мѣсяцъ. Изъ внѣшней исторіи 
«Вѣдомостей» слѣдуетъ еще упомянуть, что 
въ нихч> впервые стали печататься рус
скими литерами калмыцкія молитвы (1874 г.).

За 35 лѣтъ въ «Вѣдомостяхъ» напеча
тано немало статей, заслуживающихъ вни
манія. Важнѣйшія богословскія: о боже
ственномъ происхожденіи христіанства и о 
православной церкви, какъ хранительницѣ 
откровенной истины (1876 и 1877 гг.), о 
божествѣ Іисуса Христа (1902 г.), объ 
истинной церкви Христовой (1891), о зна
ченіи православія въ исторіи русскаго на
рода (1903 г.), о духовной природѣ чело
вѣка и ея отношеніи къ тѣлу (1881 и 
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1882 гг.), психологическій этюдъ о раз
витіи и основахъ практической дѣятельно
сти (1881 г.), о совѣсти (1878 г.), о 
цѣлесообразности міра (1878 г.), о раціо
налистическомъ богословіи предъ судомъ 
православія (1899 г.), о буддизмѣ (1871, 
1872, 1875 гг.), о буддизмѣ и христіан
ствѣ (1893 г.), о дарвинизмѣ (1878 г.), 
коммунизмѣ и соціализмѣ (1879 и 1880 гг.), 
о молитвѣ вообще и въ частности молитвѣ 
Господней (1886—1890 гг.), о чтеніи 
Библіи (1900 и 1901 гг.), о крестномъ 
знаменіи (1885 г.), о почитаніи креста 
(1901 г.), о таинствахъ крещенія (1892 и 
1893 гг.) и причащенія (1896 г.), о постѣ 
(1903 г.), говѣніи (1885 г.), о праздникѣ 
Рождества Христова (1900 и 1901 гг.) и 
др., о Новомъ годѣ (1902 г.), о смыслѣ 
анаѳемы (1902 г.), о наговорахъ и нашеп
тываніяхъ (1869 г.), и др.; историче
скія: взглядъ на исторію человѣчества 
(1891 г.), чтенія по общей церковной 
исторіи (1900 и 1901 гг.), исторія гоненій 
на христіанъ (1901, 1902, 1899 гг.), 
исторія вселенскихъ соборовъ (1893— 
1896 гг.), отпаденіе западной церкви отъ 
восточной (1897 и 1898 гг.), о св. Андреѣ 
Критскомъ и его канонѣ (1900 г.), о свв. 
Василіѣ В. (1884 г.), Григоріѣ Богословѣ 
(1884 г.), Іоаннѣ Златоустѣ (1884 г.), 
препп. Нилѣ борскомъ (1878 г.), Серафимѣ 
Саровскомъ (1903 г.), Тихонѣ Воронеж
скомъ (1883 г.), Кириллѣ Лукарисѣ (1899— 
1901 гг.), исторія донской епархіи (1877 г.), 
и мн. др. Есть также немало статей педагоги
ческихъ и миссіонерскихъ, каковы: мо
сковскій соборъ 1666 г. и расколъ (1871— 
1873 гг.), дѣятельность русской церкви 
противъ раскола послѣ большого москов
скаго собора (1874 — 1875 гг.), расколъ 
въ донской епархіи (1870, 1874 гг.), чтенія 
по обличенію русскаго старообрядческаго 
раскола (1880—1881 гг.), статьи и за
мѣтки о разныхъ сектахъ (1882—1903 гг.), 
о донскихъ калмыкахъ (1871, 1873 и 
1876 гг.), калмыцкій словарь (1871 и 
1875 гг.). Всѣ такъ называемые вопросы 
дня находили болѣе или менѣе замѣтный 
откликъ въ «Вѣдомостяхъ»: народная школа, 
обезпеченіе духовенства, собесѣдованія мис
сіонерскія и народныя, юбилеи, епархіаль
ная хроника,—всему этому посвящены мно
гія страницы «Вѣдомостей». Волѣе или 

менѣе обстоятельныя статьи посвящены 
Гоголю (1902 г.), Достоевскому (1880 и 
1881 гг.), Пушкину (1899 г.). Есть нѣсколько 
духовныхъ стихотвореній (1887 и 1889 гг.). 
Въ архипастырство преосв. Макарія «Вѣ
домости» замѣтно пріобрѣли и стойко вы
держивали «историческій» оттѣнокъ; позд
нѣе принимали миссіонерскій характеръ; 
въ самое послѣднее время отличаются въ 
извѣстной степени разносторонностью и 
сравнительнымъ обиліемъ содержанія, же
лая быть полнымъ «отраженіемъ жизни 
мѣстной церкви, именуемой епархіей, со 
всѣми ея радостями и печалями, со всѣми 
нуждами» («Донск. Е. В.» 1901 г. А» 32).

С. Рункевичъ.
Донской ТОЛКЪ, см. Молокане.
Доримѳдонтъ (на копьяхъ носимый царь, 

греч.)—муч. сенаторъ, 3 в., пам. 19 сент.
Дороги, гати и мосты на церк. земляхъ 

исправляются церк. принтами только въ томъ 
случаѣ, если при церкви болѣе закономъ 
назначеннаго надѣла (т. е. 99 десятинъ), и 
притомъ только на тѣхъ земляхъ, которыя 
представляютъ собою излишекъ противъ 
этого надѣла; но на земляхъ, составляющихъ 
этотъ законный надѣлъ, исправленіе дорогъ, 
гатей и мостовъ лежитъ на прихожанахъ, 
хотя бы земли эти, составляя особые участки, 
обработывались самими служителями церкви 
(примѣч. къ 755 ст. уст. пут. сообщ. свод, 
зак. т. XII ч. I изд. 1857 г.). м.

Дородницынъ Анемподистъ Яковлевичъ, 
магистръ богословія. Сынъ діакона, ека- 
теринославской губ.; родился въ 1859 г. 
Образованіе получилъ въ моек. дух. акаде
міи (1885 г.). За сочиненіе «Церковно-за
конодательная дѣятельность Карла Велика
го» М. 1889 г., получилъ степень магистра 
богословія. Въ своей диссертаціи даетъ до
вольно «полную и обстоятельную картину 
галло-франкской церкви при Карлѣ Вели
комъ». «Книга написана языкомъ живымъ 
и легкимъ». По данному вопросу автору 
пришлось трудиться первому изъ русскихъ 
ученыхъ (Ср. отз. проф. Ал. Лебедева и 
В. Соколова. Журн. сов. моек. дух. акад. 
1891 г. засѣд. 24 янв.). Кромѣ указаннаго, 

I перу г. Дородницына принадлежитъ много 
другихъ трудовъ, преимущественно миссіо
нерско-полемическаго характера, — таковы 
«Письма о штундистахъ» (1884 г.); «О зна
ченіи для православія просвѣтительной дѣя
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тельности свв. Кирилла и Меѳодія» (1885 г.). I 
«Нѣмецкіе миссіонеры баптизма на югѣ 
Россіи» («Чтен. въ общ. люб. дух. проев.» 
1893 г.); «Чѣмъ вреденъ штундизмъ для 
церкви и государства» (ibid.); «Опытъ про- 
тивоіптундистскаго катихизиса» (ib. 1899— 
1901 гг.). Принявъ монашество съ име
немъ Алексія, Д. нынѣ состоитъ ректо
ромъ литовской дух. семинаріи. д.

Доротея—покровительница Пруссіи. Бу
дучи уже 44 лѣтъ, имѣя девять чело
вѣкъ дѣтей, она порѣшила посвятить себя 
аскетической жизни (1394), и поселилась 
въ кельѣ близъ Маріенсвердерскаго собора, 
гдѣ и жила по уставу, который, будто бы, 
получила отъ самого Господа. Послѣ ея смерти 
(1404), у ея могилы, будто бы, соверша
лись многочисленныя чудеса. Гроссмейстеръ 
тевтонскихъ рыцарей обратился къ Бонифа
цію IX съ просьбою о ея канонизаціи. Но 
когда началось разслѣдованіе, то оказалось, 
что въ одномъ видѣніи Доротея видѣла од
ного изъ прежнихъ гроссмейстеровъ ордена 
въ аду, и предсказывала паденіе ордена; 
тогда дѣло было прекращено. Народъ, од
нако, продолжаетъ почитать Доротею, какъ 
покровительницу Пруссіи.

Дороѳей (даръ Божій, греч.)—имя нѣ
сколькихъ святыхъ; память: мучениковъ— 
3 сент., 7 ноября, 28 дек.; препод, пу
стынника—16 сент.

Дороѳей, священномученикъ, епископъ 
тирскій, правившій церковію болѣе 50 лѣтъ, 
со временъ Діоклитіана до Юліана Отступ
ника и въ царствованіе послѣдняго постра
давшій въ преклонномъ возрастѣ около 362 г., 
въ Удскомъ городѣ въ Нижней Мизіи (это 
Одисъ, нынѣ Варна). Въ 325 году онъ былъ 
на 1-мъ вселенскомъ соборѣ и скончался 
107 лѣтъ отъ рожденія; нам. 5 іюня.

Дороѳей, епископъ мартіанопольскій въ 
Мизіи; ярый несторіанинъ, который на ефес- 
скомъ соборѣ (431) присоединился къ пар
тіи, противодѣйствовавшей св. Кириллу 
Александрійскому, и произнесъ отлученіе 
Кирилла. Вскорѣ затѣмъ онъ былъ отлученъ 
и самъ; и, когда его паства отказалась 
принять его преемника, онъ былъ изгнанъ 
въ Кесарію, въ Каппадокіи. Послѣ него 
осталось нѣсколько писемъ, которыя нахо
дятся въ Synodicon 78, 115, 137, и у Ва- 
люза: Concil. N. Col

Дороѳея св. муч. Жила въ Каппадокіи, 
въ г. Кесаріи, и вела подвижническую жизнь. 
Начальник!, области Саприкій, ненавидѣвшій 
христіанъ, потребовалъ ее на судъ и, видя 
непреклонность ея вѣры во Христа, ото
слалъ ее къ двумъ богоотступницамъ, думая, 
что онѣ убѣдятъ ее отречься отъ Христа, 
но къ великому его изумленію она и тѣхъ 
обратила ко Христу. Тогда онъ приказалъ 
предать ее смерти чрезъ усѣкновеніе мечемъ. 
Это было при императорѣ Діоклитіанѣ около 
300 года. Память ея 6 февраля.

Досиѳей (данный Богомъ, лат.), ученикъ 
преподобнаго Дороѳея. Изъ воиновъ сдѣлав
шись инокомъ, Д. проходилъ подвигъ по
слушанія подъ наблюденіемъ св. Дороѳея, 
палестинскаго подвижника. Будучи опредѣ
ленъ на служеніе въ монастырской боль
ницѣ, служилъ болящимъ съ любовію и 
усердіемъ, проводя иногда безъ сна цѣлыя 
ночи. Спустя пять лѣтъ, онъ впалъ въ же
стокую болѣзнь, и отошелъ на вѣчное упо
коеніе, около половины VII вѣка. Пам. 
19 февр.

Досиѳей, лже-мессія среди самарянъ и 
основатель религіозной секты, на подобіе 
Симона Волхва и Менандра. О немъ извѣстно 
очень мало, и его смѣшиваютъ съ болѣе 
древнимъ Досиѳеемъ, учителемъ Садока, 
основавшаго секту саддукеевъ. Онъ, вѣроятно, 
былъ современникомъ Христа или, быть мо
жетъ, жилъ нѣсколько позже. Въ тѣ времена 
сильнаго религіознаго возбужденія среди са
марянъ, онъ выступилъ, какъ пророкъ, обѣто
ванный во Втор. 18, 18, каковое мѣсто, 
по ученію самарянъ, есть единственно истин
ное мессіанское пророчество {Оригенъ, 
Contra Celsum I, р. 44; VI, р. 282, изд. 
Спенсера; Epiph. Haeres. I, 13). Наибо
лѣе замѣчательная черта его ученія есть 
та строгость, съ которою онъ настаивалъ 
на исполненіи предписаній закона, особенно 
касательно субботы. Число его послѣдова
телей, вѣроятно, никогда не было большимъ; 
но секта, тѣмъ не менѣе, существовала до 
VI в. Противъ этой секты, въ IV вѣкѣ, 
писалъ Ѳеофилъ Персіанинъ {Assem. Bibl. 
Orient. I, 42), и въ 588 самаряне и до- 
сиѳеяне спорили въ Египтѣ касательно Втор. 
18, 18 {Фотій, Biblioth. Cod. 230).

Досиѳей — натр, константинопольскій, 
занимавшій престолъ 9 дней въ 1189 г.



27 ДОСЙО БОГОСЛОВСКАЯ ДОСЙѲ 28

ДОСИѲЕЙ Нотара, патріархъ іеруса- Вообще, Д. былъ удивительнымъ мужемъ, 
лимскій (1669—1707 г.), родился 1 мая Совершивъ многія героическія свои дѣла, 
1641 года въ мѣстности Араховѣ, въ Пело- онъ скончался 7 февраля 1707 г. въ Кон

стантинополѣ, среди всеобщаго уваженія. 
Изъ его литературныхъ трудовъ главными 
нужно признать «Исторію іерусалимскихъ 
патріарховъ», «Τόρ,ος χαράς», «Τόρ.ος αγά
πης».

См. у проф. Ή. йаптерева. Сношеніе па
тріарха Досиѳея съ Россіей. Мосина. 1891.

И. Соколовъ.

поннесѣ, въ семьѣ знатнаго происхожденія,; 
былъ рукоположенъ во діакона коринѳскимъ ‘ 
митрополитомъ и въ январѣ 1657 г. при
былъ въ Константинополь, гдѣ поступилъ 
па служеніе къ іерусалимскому патріарху 
Паисію, съ которымъ и объѣхалъ, для сбора 
пожертованій, страны близъ Чернаго моря, 
а также придунайскія государства. По смерти 
Паисія (1660 г.), Д. возвратился въ Кон
стантинополь и принялъ участіе въ избра
ніи іерусалимскаго патріарха Нектарія, ко
торый и возвелъ его въ санъ митрополита 
Кесаріи и давалъ разныя серьезныя пору
ченія. Въ 1669 году Д. и самъ занялъ іеру
салимскій патріаршій престолъ. Въ этомъ 
званіи онъ былъ истиннымъ свѣтильникомъ 
и украшеніемъ не только іерусалимской 
церкви, но и всей тогдашней православной. 
Онъ былъ весьма дѣятеленъ, отличался го
рячей ревностью о славѣ церкви, былъ 
весьма образованъ и добродѣтеленъ, такъ 
что считался знаменитѣйшимъ мужемъ со
временнаго греческаго востока. Назначивъ 
въ Іерусалимъ епитроповъ для завѣдыванія 
церковными дѣлами, Д. самъ принялъ дале
кія странствованія для сбора пожертвованій 
въ пользу Святого Гроба, долгъ котораго 
тогда простирался до 83.000 гросіевъ. И 
большую половину своего патріаршества Д. 
провелъ въ путешествіяхъ, одну руку про
тягивая за милостыней, а другой днемъ и 
ночью составляя различныя сочиненія; спѣ
шилъ то въ Іерусалимъ, чтобы заплатить 
долги, то въ Константинополь и Адріано
поль, чтобы опровергнуть клеветы, на него 
взведенныя, или протестовать противъ за
хвата латинянами и армянами святыхъ мѣстъ, 
а въ то же время принималъ участіе въ 
рѣшеніи всѣхъ современныхъ церковныхъ 
вопросовъ, то устно, то письменно, пода
валъ совѣты, даже великому преобразова-| 
телю Россіи, императору Петру I, защищалъ 
православіе то лично, то чрезъ посредство 
соборовъ, руководилъ съ больиіимъ успѣхомъ 
и своей духовной паствой. При немт> со
стоялся извѣстный іерусалимскій соборъ 
(1672 г.), на которомъ выработано было 
православное исповѣданіе вѣры, составляю
щее доселѣ одинъ изъ важнѣйшихъ символ, 
документовъ православно-восточной церкви.

Досиѳей, игуменъ Кіево-Печерскаго мо
настыря f 1219 г., извѣстенъ тѣмъ, что 
принесъ съ Аѳона чинъ о пѣніи псалмовъ, 
обыкновенно печатаемый при псалтири {Ма
карій Ист. р. ц. т. III стр. 46). На Аѳонъ 
путешествовалъ въ началѣ ХШ вѣка и, по 
возвращеніи оттуда, описалъ свое путеше
ствіе, въ исполненіе чьей-то просьбы описалъ 
св. гору и жизнь тамошнихъ иноковъ. Но 
отъ описанія Д. сохранился только отры
вокъ (см. въ библ. Тр.-Оерг. л., Моск. д. 
ак., напеч. въ Приб. къ Тв. Св. 0. VI, 
134—136. См. Казанок. Ист. русск. монаст. 
М. 1855, стр. 122). Въ этомъ отрывкѣ го
ворится, что послушники на Ао. живутъ по 
волѣ и благословенію настоятеля, а братія 
во всю жизнь руководятся так. правиломъ: 
ежедневно прочитываютъ половину Псалтыря 
и по нѣскольку сотъ (600) разъ молитву 
«Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, поми
луй мя» и кладутъ по нѣскольку сотъ по
клоновъ. Молитву же Іисусову иноки должны 
собственно имѣть на устахъ на всякій часъ, 
за всякимъ дѣломъ, во всякомъ положеніи. 
Для престарѣлыхъ дѣлается нѣкоторое облег
ченіе относительно поклоновъ, которые они 
могутъ класть «по силѣ». Каждый братъ 
долженъ имѣть у себя въ кельѣ иконостасъ 
или, по кр. м., крестъ, предъ которымъ и 
выполнять правило относительно чтенія Псал
тыря, молитвъ и поклоновъ. Неумѣющій чи
тать долженъ служить рукодѣліемъ, пови
новеніемъ къ службѣ съ отреченіемъ отъ 
своей воли (Сл. Филар. Черниг. Обз. дух. 
лит. кн. I стр. 46; Мак. Ист. р. ц. т. III 
стр. 202—203).

ДОСИѲЕИ, игуменъ Бесѣднаго Николь
скаго монастыря близъ Тихвина, одинъ изъ 
первыхъ предводителей старообрядческаго 
раскола. «Старостію и добродѣтелями укра
шенный», одушевленный преданностію рас
колу, которому служилъ около четверти вѣка
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и ради котораго не разъ прошелъ путь 
странствія отъ Бѣлаго моря до Чернаго, 
Д. пользовался въ мірѣ раскола такимъ 
уваженіемъ, примѣровъ которому было не
много. «У отца Д. благословенія прошу, и 
старецъ Епифаній также, попремногб че
ломъ бьемъ: отецъ святый, моли Бога о 
насъ»: такъ писалъ въ концѣ посланія тотъ, 
который въ началѣ именовалч, себя < по
сланникомъ Іисусъ Христовымъ»—прото
попъ Аввакумъ. Очевидно, въ посланіяхъ 
въ Пустозерскъ, гдѣ жилъ тогда Аввакумъ, 
«святость» Д. описывалась въ яркихъ 
краскахъ. А ближайшіе ученики Д. благо
говѣли предъ нимъ и совсѣмъ безъ мѣры. 
Они называли его не только «великимъ 
аввою», но и «равноангельнымч. отцомъ» и 
«апостольскимъ мужемъ». И нужно сказать, 
что Д., какъ расколоучитель, дѣйствительно 
имѣлъ такія качества, которыя могли прі
обрѣсти ему уваженіе: въ своихъ дѣйстві
яхъ онъ сколько был'ь послѣдователенъ, 
столько же умѣлъ соблюсти степень мѣры. 
Особенно онъ увѣковѣчилъ свое имя въ 
борьбѣ противъ самоистребителей, когда 
судьба поставила ему такого сильнаго про
тивника, какимъ былъ протопопъ Аввакумъ. 
Странствія Д. на пользу раскола начались 
на сѣверѣ. «Благочестія ради крыяся», онъ 
оставилъ Бесѣдный монастырь и нашелъ 
пріютъ вч> Курженской пустыни близъ По- 
вѣнца. Послѣдователи раскола, руководи
тели и руководимые, стекались сюда мас
сами. «Отсюду, по выраженію раскольни
ческаго историка, тогда въ зиму лютаго 
гоненія на благочестіе весна сіяше пресвѣт
лая». Д. стоялъ во главѣ. Долго ли здѣсь 
оставался Д., неизвѣстно, да и вся исторія 
похожденій его остается неизвѣстною. Д. 
укрывался вч, разныхъ мѣстахъ и въ тече
ніе многихъ лѣтъ. Отсюда показанія памят
ников ь согласить очень трудно. Попытка 
къ этому сдѣлана въ книгѣ «Внутренніе 
вопросы въ расколѣ въ XVII вѣкѣ» (стр. 
XXIV—XXVII). Несомнѣнно, впрочемъ, что 
около 1685 года Д. окончательно пересе
лился на Донъ, въ пустынь извѣстнаго въ 
начальной исторіи раскола священноинока 
Іова. Но когда, черезъ три послѣ того года, 
начались правительственные розыски о ■ 
раскольникахъ и послѣдніе потянулись съ 
Дона на Куму, то туда же ушелъ и Д. въ 
томъ отрядѣ, который поселился на рѣкѣ

Аграхани, во владѣніяхъ князя ПІевкала 
Тарховскаго. Тамъ Д. умеръ, ранѣе октября 
1691 года. «О, коликъ плачъ и рыданіе, 
послѣдующихъ себѣ остави Д.,—замѣчаетъ 
по этому случаю раскольническій историкъ,— 
паче неже Іовлева плача! Вч> толикомъ 
оземствованіи, въ толикомч. удаленномч, 
странствіи, сирыхъ, бѣдныхъ и непризор
ныхъ толикій отецъ... на таковой пустыни 
ихъ остави, еликаго уже надѣятися не мо-· 
жаху. Плакаху надъ нимъ мужи, рыдаху, 
и юноши слезяху, отъ очію слезные источ
ники извождаху». и. Смирновъ.

До сій (плотный, греч.) имя нѣсколькихъ 
свв. муч., пам. ихч, 21 окт. и 20 ноября.

Драконъ — баснословное животное, чу
довищное видомъ, созданное воображеніемъ 
древнихъ изъ составныхъ частей самыхъ 
свирѣпыхъ и ужасныхъ звѣрей. Такое чу
довище служило предметомъ поклоненія 
въ Вавилоніи, какъ объ этомъ говорится 
вч, неканонич. части книги прор. Даніила, 
гдѣ (какъ и въ другихъ мѣстахъ Библіи) 
сл. Д. переводится словомъ змѣй (Дан. 14, 
22—27; см. также Исх. 7, 15; Втор. 32, 
33 и др.). Св. ап. Іоаннъ употребляетъ это 
слово въ смыслѣ діавола и отожествляетъ 
его съ «змѣемъ древнимъ», искусившими, 
прародителей въ земномъ раю (Анок. 12, 
3—17; 13, 2—11 и др.).

Драконидъ Іоаннъ, собственно Драхъ 
или Трахъ (иногда называемый также по 
его родному городу), род. въ Карлштадтѣ, 
1494; состоялъ учителемъ на философскомч, 
факультетѣ въ Эрфуртѣ и каноникомъ церкви 
св. Северина. Такъ какъ онъ высказался 
вч, пользу Лютера, то былъ изгнанъ сосѣд
нимъ римскимъ духовенствомъ, и послѣ раз
ныхъ превратностей въ жизни умеръ въ 
Виттенбергѣ въ 1566 г. Это былъ хорошій 
знатокъ еврейскаго языка, и писалъ ком
ментаріи на книгу Бытія, псалмы, проро
ковъ Авдія, Даніила и др. Но его главное 
твореніе есть Biblia Pentapla, надъ кото
рой онъ работалъ много лѣтъ, но изъ ко
торой изданы были лишь отдѣльныя части.

Драконтій, Влоссій Эмилій, латинскій 
поэтъ, жившій въ царствованіе Ѳеодосія 
младшаго, въ началѣ V вѣка. Онъ, вѣроятно, 
былъ родомъ изт, Испаніи. Его большая 
поэма, въ героическихъ стихахъ, о твореніи, 
«Шестодневъ», была впервые издана вч, 
Парижѣ въ 1560 г., затѣмъ въ Парижѣ 
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въ 1649 г., и наконецъ въ Римѣ, 1791 г., 
вмѣстѣ съ поэмой De Deo, отъ которой «Ше
стодневъ», очевидно, есть отрывокъ. Это 
послѣднее изданіе перепечатано у Миня, 
Патрологія, LX. Другія, меньшія поэмы Д. 
были изданы въ Лейпцигѣ, въ 1873 г.

ДРЕВИНСКІЙ Лаврентій — «чашникъ 
его кор. милости земли волынской», рев
ностный защитникъ православія въ XVII в., 
интересамъ коего въ борьбѣ съ уніей и ла
тинствомъ онъ служилъ со всею предан
ностью и любовью около 40 лѣтъ; одинъ 
старый луцкій памятникъ называетъ его 
«столпомъ восточнаго православія». Созна
вая важное значеніе въ дѣлѣ борьбы право - 
славныхъ братствъ, Д. принималъ самое 
живое въ нихъ участіе: состоялъ членомъ 
бр.: львовскаго, луцкаго и виленскаго; въ 
послѣднемъ не разъ былъ избираемъ ста
ростою. На собственныя средства вмѣстѣ съ 
Дан. Малинскимъ основалъ въ Кременцѣ 
Богоявленскій монастырь, испросивъ предва
рительно на это грамоту у короля Влади
слава (18 мая 1633 г.); учредилъ при немъ 
братство по правиламъ старшихъ братствъ, 
при которомъ разрѣшено было устроить школу, 
типографію и госпиталь. Братство должно 
было находиться подъ властью православнаго 
митрополита кіевскаго. Одинъ изъ способ
нѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей своего 
времени, Д. всегда выступалъ горячимъ за
щитникомъ интересовъ православныхъ передъ 
правительствомъ. Православные цѣнили въ 
немъ умѣлаго и ревностнаго защитника своей 
вѣры и правъ и всегда избирали его, когда 
нужно и можно было отстаивать интересы 
православія. Такъ, онъ участвовалъ еще въ 
1596 г. на брестскомъ соборѣ, отвергшемъ 
унію,, и былъ посланъ къ Сигизмунду съ 
протестомъ противъ уніи и владыкъ, при
нявшихъ ее. Когда монахи, при участіи 
ксендза Дидриховича, разгромили въ Вильнѣ 
православный монастырь, Д. въ числѣ пер
выхъ поспѣшилъ принести жалобу отъ себя 
и отъ имени всѣхъ князей, шляхты, рыцар
ства и людей посполитыхъ старожитной вѣры 
греческой. Наконецъ, можно предполагать, 
что ему же принадлежитъ «Синопсисъ», изд. 
въ Вильнѣ 1632 г. и представленный 27 
сент. Владиславу. Сочиненіе написано на 
польскомъ языкѣ и содержитъ въ себѣ изо
браженіе тѣхъ ужасовъ гонительства, кото

рымъ подвергались православные отъ латин
скаго фанатизма (См. о Д. у Макарія Ист. 
р. ц. т. XI, 257—258; 297—325 и др.).

Д
ДРЕВНОСТЬ РОДА ЧЕЛОВѢЧЕ

СКАГО. На основаніи числовыхъ данныхъ, 
представляемыхъ Библіей, обыкновенно по
лагали и полагаютъ, что древность чело
вѣка не превосходитъ приблизительно 8 
тысячъ лѣтъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ совре
менныхъ ученыхъ, эта древность обнимаетъ 
собою нѣсколько сотъ тысячъ лѣтъ. Чтобы 
дѣйствительно правильно оцѣнить взаимо
отношеніе данныхъ Библіи и науки отно
сительно древности человѣка, нужно пред
варительно точно выяснить значеніе тѣхъ 
и другихъ. Числовыя данныя Библіи напи
саны подъ воздѣйствіемъ Св. Духа. Но 1) 
цифры могли быть измѣнены переписчиками, 
2) цифры Библіи имѣли своимъ предметомъ 
не хронологію, а другія высшія цѣли, такъ 
что и по воздѣйствію Св. Духа цифры 
ставились не такія, какія были бы нужны 
для хронологической точности. Иногда между 
цифрами Библіи открывается только при
близительное согласіе заставляющее пред
полагать за нимъ лишь приблизительную 
точность; иногда открывается прямое раз
ногласіе, доказывающее испорченность тек
ста (ср. 2 Цар. 8, 4 и 1 Парал. 18, 4; 
также 2 Цар. 10, 18 и 1 Парал. 19, 
18). Различные библейскіе тексты предста
вляютъ собою значительные варіанты. Иног
да цифры стоятъ въ нѣкоторомъ несо
гласіи съ разсказомъ. Въ 17, 17 ст. Быт. 
Авраамъ выражаетъ удивленіе и недоумѣніе 
относительно возможности столѣтнему имѣть 
дѣтей, при чемъ въ текстѣ слышится за
мѣтное подчеркиваніе словъ: «столѣтняго» 
и «девяностолѣтней». Но какимъ образомъ 
возможность такого явленія представляется 
Аврааму сомнительною, когда дѣдъ его 
Нахоръ (согласно первоначальному тексту 
70-ти) родилъ сына Ѳару (отца Авраама), 
имѣя 179 лѣтъ отъ роду, когда при Авра
амѣ былъ живъ еще Серугъ, родившій 
сына (Нахора) 130 лѣтъ. Едва ли недо
умѣніе отца вѣрующихъ направилось бы на 
цифру 100 или 90, если бы онъ имѣлъ 
предъ глазами такіе примѣры. Все это 
подало основанія для гипотезы, что цифры 
книги Бытія, показывающія годы рожденія 
патріарховъ, не принадлежатъ богодухно-
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венному автору ея, что они представляютъ 
собою вставку позднѣйшихъ переписчиков ь, 
вставку, видно, прямо преслѣдующую цѣли 
хронологическія, т. е. цѣли, собственно 
чуждыя божественному Откровенію, что въ 
первоначальномъ текстѣ книги Бытія сто
яло только, что такой-то патріархъ родилъ 
такого-то и что всѣхъ дней его было 
столько-то. Въ Новомъ Завѣтѣ ев. Матѳей 
говоритъ: «Іорамъ родилъ Озіго», но изъ 
книгъ Царствъ и Паралипоменонъ мы узна
емъ, что Іорам'ь родилъ Охозію, Охозія ро
дилъ Іоаса, Іоасъ—Амасію, Амасія—Озію. 
Всѣ эти примѣры показываютъ намъ возг 
можность того, что перечисляемые въ книгѣ 
Бытія до и послѣ-потопные патріархи не 
представляютъ собою непрерывнаго ряда 
поколѣній, но что, можетъ быть, между 
перечисленными лицами опущено болѣе 
или менѣе значительное число посредствую
щихъ членовъ. Все это побуждаетъ нѣко
торыхъ смотрѣть на генеалогическія таблицы 
кн. Бытія такъ, что въ нихъ перечисляются 
въ преемственномъ порядкѣ только наиболѣе 
знаменитые изъ предковъ человѣчества. 
Таковъ взглядъ новый на библейскую хроно
логію. Онъ защищается и раздѣляется 
многими. Мы изложили его вч. томъ видѣ, 
въ какомъ онъ является не стоящимъ въ 
противорѣчіи съ Библіею и съ ученіемъ 
православной церкви. Если такимъ образомъ 
Библія не даетъ безспорныхъ основаній 
для того, чтобы ограничивать древность 
человѣчества 8 или 71/2 тысячами лѣтъ, 
то съ другой стороны должно признать, 
что наука не даетъ безспорныхъ основаній 
и для того, чтобы значительно расширять эту 
древность. Большою извѣстностью пользуется 
хронологія Г. Мортилье (f 1898 г.). Пред
шествовавшая современной геологическая 
эпоха носитъ имя ледниковой. Мортилье 
выходить изъ предположенія, что сна про
должалась 100 тысячъ лѣтъ (на произволь
номъ предположеніи чрезвычайной медлен
ности геологическихъ явленій въ прошед
шемъ) и что человѣкъ существовалъ еще 
задолго до нея и по окончаніи ея протекло 
тысячт> 60 лѣтъ. Нельзя отрицать того, 
что его относительная хронологія (приня
тая имъ послѣдовательность безъ рѣшенія 
вопроса о продолжительности) много по
могла систематизаціи накопившихся фактовъ, 
по за всѣмъ тѣмъ его положительная хро

нологія оезусловно должна оыть признана 
ошибочною. Вотъ наиболѣе вѣроятное объ
ясненіе ледниковой эпохи и опредѣленіе ея 
хронологической даты. Земля движется по 
эллипсису, въ одномъ изъ фокусовъ кото
раго находится солнце, ось земли въ этомх 

j движеніи наклонена къ плоскости эклип
тики подъ угломъ 23° (отчего происходитъ, 
что въ одно полугодіе одно полушаріе бы
ваетъ больше наклонно къ солнцу, въ дру
гое-другое). Когда земля приближается 
къ солнцу, она двигается быстрѣе, когда 
удаляется отъ него—медленнѣе. Въ самомъ 
близкомъ разстояніи отъ солнца (въ пери- 

I геліи) земля бываетъ въ декабрѣ, въ са
момъ далекомъ (въ афеліи) въ іюнѣ. Отт, 
неодинаковой скорости движенія земли про
исходитъ то, что въ томъ полушаріи, ко
торое бываетъ наклонено къ солнцу, когда 
она движется быстрѣе, лѣто бываетъ на 
4 сутокъ короче, въ противоположномъ по
лушаріи на 4 дня будетъ короче зима,—отч, 
этого вт, одномт, полушаріи—въ настоящее 
время вѣ сѣверномъ—въ году на 8 сутокъ 
теплыхъ болѣе, чѣмъ въ другомъ (южномъ). 
Кромѣ этого, замѣтимъ, южное полушаріе 

і йъ году будетъ подвергаться въ общемъ 
болѣе сильному притяженію, чѣмъ сѣвер- 

{ ное. Изъ этого вытекаютъ очень важныя 
: слѣдствія: 1) температура въ южномъ полу- 
' шаріи будетъ нѣсколько холоднѣе, чѣмъ въ 
{сѣверномъ; 2) приливы, производимые при
тяженіемъ луны и солнца, всѣдствіе силь
нѣйшаго дѣйствія солнечнаго притяженія, 
будутъ вт> южномъ полушаріи сильнѣе. 
Увеличеніе количества воды на югѣ вле
четъ да собою чрезмѣрное усиленіе испа
реній, а это—чрезмѣрное пониженіе темпе
ратуры. Вода' и холодъ должны воцариться 
на югѣ. Это мы и имѣемъ на самомъ дѣлѣ. 
Но теперь замѣтимъ, что болѣе сильному 
притяженію, чѣмъ сѣверное полушаріе, 
южное подвергается не 10.500 лѣтъ, а 

I около 6000 лѣтъ и будетъ подвергаться 
{еще 4000 лѣтъ. Вслѣдствіе предваренія 
равноденствій въ каждый послѣдующій годъ 
вт> извѣстное число мы находимся не на 
томъ мѣстѣ, земной орбиты, на которомъ 
мы находились вч, предыдущій годъ, а ото
двигаемся отч, него на 50" . Изъ этого вы
текаетъ, что не всегда въ мѣсяцы отъ 
сентября до марта южному полушарію при
ходилось занимать положеніе, ближайшее 
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къ солнцу, но было время, когда въ та
комъ же положеніи находилось сѣверное 
полушаріе, ибо если теперь зима у насъ 
начинается 10 декабря, то назадъ тому 
10.500 лѣтъ въ этотъ день у насъ начи
налось лѣто, а еще назадъ 10.500 лѣтъ 
такъ же, какъ и нынѣ, въ этотъ день начина
лась зима (въ земной орбитѣ—1.296.000",— 
раздѣливъ это число на 50", получимъ 
25.920 лѣтъ, но вслѣдствіе планетныхъ 
притяженій нутація земной оси совершается 
скорѣе—въ 21.000 лѣтъ; въ этотъ періодъ 
и времена года возвращаются къ прежнимч. 
числамъ). Астрономія показываетъ намъ, 
что сильнѣйшее притяженіе для южнаго 
полушарія началось 5901 (считая отъ 
1900) годъ назадъ. Назадъ тому 11.146 лѣтъ, 
значитъ, былъ maximum холода, и назадъ 
тому 5209 лѣтъ еще была у насъ въ 
Европѣ ледниковая эпоха. Если даже до
пустить, что человѣкъ пережилъ въ Европѣ 
самое сильное напряженіе холода, и тогда 
появленіе человѣка на землѣ нѣтъ осно
ваній отодвигать далѣе 13 тысячъ лѣтъ 
тому назадъ. Но, по мнѣнію авторитетнѣй
шихъ изслѣдователей въ данномъ вопросѣ 
(Пенка), человѣкъ является только въ 
концѣ ледниковой эпохи, по мнѣнію же 
нѣкоторыхъ (Арслена), въ Европѣ онъ 
является послѣ нея. Цифра, получаемая та
кимъ образомъ для обозначенія древности 
человѣка, близко подходитъ къ той, кото
рую извлекаютъ изъ текста 70-ти. Противъ 
получаемой такимъ образомъ хронологіи 
пытаются выставлять возраженія со сто
роны геологіи и палеонтологіи. Указываютъ, 
какимъ постоянствомъ отличаются во мно
гихъ мѣстахъ флора и фауна, какъ медленно 
совершаются геологическія измѣненія. При
лагая этотъ масштабъ къ прошедшему, и 
полагаютъ, что геологическія и палеонто
логическія измѣненія, среди которыхъ жилъ 
человѣкъ, совершались въ теченіе сотенъ 
тысячелѣтій. Но разсуждающіе такъ упу
скаютъ изъ виду другой громадный рядъ 
фактовъ, свидѣтельствующій о возможности 
быстрой смѣны флоръ и фаунъ и о быст
рыхъ геологическихъ измѣненіяхъ. Не такъ 
давно на основаніи геологическихъ сообра
женій свайнымъ постройкамъ въ Швейцаріи 
приписывали давность сотенъ тысячелѣтій. 
Но ленъ, находимый въ этихъ постройкахъ, 
говорятъ, принадлежитъ къ тому виду, 

который исключительно воздѣлывался у 
древнихъ египтянъ. Стеклянные предметы, 
найденные въ свайныхъ постройкахъ, до
быты, по мнѣнію Котты, изъ Финикіи, по 
мнѣнію другихъ, изъ Египта; всѣ эти на
ходки во всякомъ случаѣ говорятъ о сно
шеніяхъ свайныхъ обитателей съ Азіей или 
даже Африкой, но несомнѣнно, что Запад
ная Европа завязала такія сношенія не 
болѣе, какъ тысячи за двѣ лѣтъ до нашей 
эры. Процвѣтаніе Этруріи падаетъ на время 
за 6—7 столѣтій предъ Р. X. Но обита
тели швейцарскихъ озеръ, конечно, не 
опередили этрусковъ на пути культуры. Въ 
ряду геологическихъ изслѣдованій о древ
ности человѣка, цифры, приближающіяся 
къ тѣмъ, которыя извлекались изъ Библіи 
путемъ ея обычнаго толкованія, были по
лучены Арсленомъ на основаніи изслѣдо
ваній долины Соны; но вычисленія Арслена 
многіе не находятъ убѣдительными, потому 
что онъ въ данномъ случаѣ пользовался 
тѣмъ же масштабомъ, который въ другихъ 
случаяхъ сторонники недавняго появленія 
человѣка на землѣ не признаютъ, именно— 
исходилъ изч> предположенія равномѣрности 
отложеній наносовъ. Но вотъ геологическія 
расчисленія Кервиллера для бухты Пенху- 
эсской несомнѣнно истинны, такъ какъ они 
основаны на тючномъ измѣреніи Годовыхъ 
отложеній, устанавливаютъ фактъ, что гру
бый каменный вѣкъ, который обыкновенно 
отодвигается за десятки тысячелѣтій, имѣлъ 
мѣсто на теперешней французской почвѣ 
за 1000 лѣтъ до Р. X. Съ геологическими 
измѣненіями, съ перемѣною климата парал
лельно идетъ смѣна флоръ и фаунъ, но 
иногда послѣдняя совершается даже бы
стрѣе первыхъ. Изъ Западной Европы исче
заетъ зубръ, прежде широко распростра
ненный, и сохраняется лишь въ Россіи—въ 
Бѣловѣжской пущѣ гродненской губерніи. 
Птица моа,—вдвое больше страуса, судя 
по находимымъ останкамъ въ Новой Зе
ландіи,-—перестала существовать немного 
времени тому назадъ, во всякомъ случаѣ 
немного столѣтій. Въ XVIII столѣтіи 
на берегахъ Берингова залива исчезла 
rhytina stelleri (видъ морской коровы) 
къ 1768 г., между тѣмъ какъ за 18 лѣтъ 
передъ этимъ она существовала еще въ 
большомъ количествѣ. Додо или дронтъ на 
Маскаренскихъ островахъ исчезаетъ только
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въ XIX столѣтіи. Въ настоящее время. 
много животныхъ находится въ Европѣ въ 
стадіи вымиранія. Такимъ образомъ съ на
чала XVIII и до начала XX в. мы имѣемъ 
право установить нѣсколько періодовъ, поль
зуясь принципомъ смѣны фауны. Защитники 
ученія о глубокой древности человѣка 
думаютъ найти себѣ опору въ фактѣ суще
ствованія рѣзко различающихся между собою 
расъ. Указываютъ, что расы измѣняются 
очень медленно, что въ настоящее время 
вліяніе климата на человѣка ничтожно. Но 
въ настоящее время переселяющійся евро
пеецъ стоитъ совсѣмъ въ особыхъ отно
шеніяхъ къ природѣ и климату, чѣмъ древ
ній переселенецъ. Онъ теперь заботливо 
охраняетъ себя отъ ея вліянія, а тогда 
переселенецъ безповоротно подчинялся ей. 
Какъ ребенокъ въ дѣтскомъ возрастѣ спо
собенъ измѣняться гораздо быстрѣе и разно
образнѣе, такъ и человѣчество въ первое 
время его существованія должно было отли
чаться гораздо большею пластичностью, 
способностью отливаться въ разнообразныя 
формы, только въ теченіе столѣтій эти 
формы подъ вліяніемъ благопріятныхъ усло
вій фиксировались въ различныхъ странахъ 
различно. Факты показываютъ, что иногда 
и теперь измѣненія антропологическаго типа 
могутъ происходить весьма быстро, такъ 
что совершенно новая раса можетъ обра
зоваться въ теченіе немногихъ столѣтій. 
Эдуардъ Ламбертъ, родившійся въ 1717 году 
отъ совершенно здоровыхъ родителей, былъ 
въ теченіе всей своей жизни покрытъ 
скорлупою почти въ дюймъ толщины, не
правильно растреснутою въ различныхъ на
правленіяхъ. Эта скорлупа создала ему 
прозвище человѣка-дикообраза. Его особен
ное свойство кожи наслѣдовали всѣ его 
6 сыновей и кромѣ того еще два внука. 
Въ семействѣ Кольбурна 4 поколѣнія были 
полидактилическія, т. е. имѣли пальцевъ 
болѣе, чѣмъ сколько обыкновенно ихъ 
имѣютъ люди. Относительно семействъ Лам
берта и Кольбурна Катрфажъ замѣчаетъ: 
если бы потомства этихъ семействъ были 
тщательно выдѣлены, то могли возникнуть 
двѣ новыя человѣческія расы: дикообразная 
и шестипалая. Говорятъ, что будто языки, 
на которыхъ говоритъ человѣчество, для 
своего образованія требуютъ многихъ тысяче
лѣтій. При обсужденіи этого должно обра

тить вниманіе на 2 важныхъ обстоятельства: 
1) что даже у народовъ, имѣющихъ лите
ратуру и грамматику—эти величайшія пре
поны для измѣненія языка, языкъ иногда 
въ теченіе 1000 лѣтъ могъ измѣниться 
до неузнаваемости; 2) что внѣ человѣче
ской прихоти и внѣ измѣненія внѣшнихч. 
условій есть нѣчто, что преобразуетъ языкъ, 
измѣняетъ самые его законы, какъ, напр., 

I вводитъ перемѣну гласныхъ. Если теперь 
обратиться къ человѣку первобытному, по
стоянно перекочевывавшему съ мѣста на 
мѣсто и оказывавшемуся постоянно въ но
выхъ условіяхъ, не признавшему никакихъ 
нормъ языка, повиновавшемуся природѣ 
вообще и тому таинственному закону, ко- 

1 торый заправляетъ ростомъ и развитіемъ 
языка, то ясно, что быстрому возникнове
нію новыхъ языковъ совсѣмъ не должно 
удивляться. М. Мюллеръ приводитъ свидѣ
тельства англійскихъ миссіонеровъ о томъ, 
что въ Америкѣ у индѣйцевъ языкъ въ 
немного лѣтъ измѣняется до неузнаваемости; 
онъ указываетъ далѣе, что у кочевниковъ 
Азіи постоянно создаются новые языки и 
умираютъ старые. Подобно тому какъ въ 
тѣхъ пустыняхъ, по которымъ ходятъ эти 
кочевники, взметаются ураганомъ горы 
песку моментально и затѣмъ почти момен
тально же исчезаютъ, такъ скоро создаются 
и затѣмъ исчезаютъ ихъ языки. Но амери
канскіе индѣйцы и азіатскіе кочевники вѣдь 
не первобытныя племена, а только племена, 
у которыхъ не существуетъ искусственныхъ 
преградъ для удержанія языка отъ измѣ
ненія. Первобытнаго же человѣка должно 
представлять инымъ. Онъ по своей природѣ 
долженъ быть въ высшей степени способенъ 
къ измѣнчивости, долженъ былъ быть въ 
высшей степени пластичнымъ, и эта пла
стичность должна была неминуемо выра
жаться въ измѣненіи языка. Что въ теченіе 
5 тысячъ лѣтъ отъ трехъ паръ могло про
изойти 1500 милліоновъ людей, насчитыва
ющихся теперь на земномъ шарѣ, и что 
они могли разселиться по всей землѣ, это 
не можетъ быть оспариваемо. Наблюденіе 
показываетъ, что народонаселеніе легко 
можетъ утроиться въ теченіе столѣтія. 
Спрашивается, сколь велико въ такомъ 
случаѣ будетъ число людей, происшедшихъ 
отъ 3 паръ въ теченіе 5000 лѣтъ. Мы 
получаемъ цифру съ 24 нулями, т. ѳ. по-
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лучаемъ тысячи квадрильоновъ. Эта цифра 
неизмѣримо выше скромныхъ 1500 милліо
новъ. Отчего же это такъ, отчего человѣ
чество размножалось въ прошедшемъ такъ 
медленно, несравненно медленнѣе, чѣмъ въ 
настоящее время? Несомнѣнно, что Г) оно 
размножалось въ прошедшемъ быстрѣе; 2) 
что оно было здоровѣе,—значитъ необходимо 
принять, что оно и гибло гораздо быстрѣе. 
Это, конечно, и было на самомъ дѣлѣ. 
Подводя итогъ всему сказанному, должно 
признать, что построить ли хронологію на 
основаніи Библіи или на основаніи данныхъ 
строго научныхъ, одинаково должно придти 
къ выводу, что по всей вѣроятности чело
вѣчество живетъ на землѣ не болѣе 10 
тысячъ лѣтъ.

Литература. Gabr. et Adr. Mortillet—LePre- 
historique, 1900, многочисленный рядъ статей 
въ Revue des Questions scientifiques (1877— 
1902), принадлежащихъ Arslin'y, Lapparent'y. 
Jean d’Estienne (Kirvan’y), Hamard’y и др.: 
С. Глаголева—О происхожденіи и первобыт
номъ состояніи рода человѣческаго. 1894; его 
же—Мнимое открытіе. Antropopitliecus erectus 
(«Богосл. Вѣсти. », 1896 Xs 10); его же—«Древ
ность рода человѣческаго» («Странникъ 1904 
янв.). С. Глаголевъ.

ДРЕВО ЖИЗНИ. Среди разныхъ де
ревьевъ, украшавшихъ рай и одновременно 
служившихъ въ пищу человѣку, Библія на 
первомъ планѣ ставитъ «древо жизни» 
(ez haliajim—буквально «древо жизней», 
гебраизмъ), получившее свое названіе отъ 
чудеснаго свойства его плодовъ—сообщать 
вкушавшимъ ихъ вѣчную продолжительность 
жизни (Б. 2, 9 и 3, 22). Указанная осо
бенность «древа жизни» не была, разу
мѣется, его естественнымъ, физическим!» 
свойствомъ, чѣмъ-либо въ родѣ жизнен
наго элексира, а зависѣла исключительно отъ 
особаго, сверхъестественнаго дѣйствія бо
жественной благодати, избравшей вкушеніе 
отъ плодовъ даннаго древа своимъ внѣшнимъ 
символическимъ знакомъ. Однако, Св. Писа
ніе даетъ, повидимому, основаніе думать, 
что «древо жизни» не утратило чудесных!, 
своихъ свойствъ и послѣ грѣхопаденія че
ловѣка, въ виду чего послѣднему и былъ 
прегражденъ самый доступъ къ этому древу 
(Быт. 3, 22).

Съ тѣхъ поръ «древо жизни», вмѣстѣ 
съ самымъ раемъ, перестало фактически 
существовать для человѣчества, оставивши
свой слѣдъ лишь въ универсальномъ преда-

I ніи о «первоначалахъ человѣческой исто- 
; ріи. Въ этихъ послѣднихъ вспоминаніе о 
j райскомъ «древѣ жизни» принадлежитъ къ 
I однимъ изъ самыхъ яркихъ и живыхъ. 
I Здѣсь, прежде всего, отмѣтимъ преданіе 
древней Халдеи («халдейскій генезисъ»), 
имѣющее, по причинѣ его монументальнаго 
характера и фамильной близости къ преда- 

! ніямъ еврейскаго народа, особенно важное 
апологетическое значеніе. Правда, въ клино
образной литературѣ доселѣ еще не от
крыто аналогичнаго съ библейскимъ опи
санія «древа жизни», но упоминанія о 
«рощѣ при садѣ боговъ» (припомнимъ са
мое названіе Вавилона—Тин-тира, т. е. 
роща боговъ) въ ней довольно часты. Еще 
чаще на различных!, памятникахъ ассиро- 
вавилонской древности («геммахъ», «барель
ефахъ», «стѣнахъ дворцовъ и храмовъ) 
встрѣчаются изображенія какого-τυ та
инственнаго древа, ревниво оберегаемаго 
крылатыми геніями, что такъ близко на
поминаетъ извѣстную библейскую деталь 
обь охранѣ «древа жизни» (В. 3, 22).

Значительно яснѣе говорится объ этомъ 
древѣ въ древнихъ преданіяхъ арійской 
расы. Такъ, по вѣрованіямъ индусовъ, 
главнѣйшимъ украшеніемъ рая, лежавшаго 
на вершинѣ горы Меру, служило одно про
израставшее тамъ дерево, источавшее особе 
сладкій и цѣлебный сокъ, по имени «сома» — 
своего рода божественный нектаръ без
смертія. Въ преданіяхъ древняго Ирана 
этотъ общеарійскій миѳъ принимаетъ еще 
болѣе яркую окраску и болѣе близкую 
къ библейской форму: такъ, на первой же 
страницѣ Вендидадъ — древнѣйшей части 
Зендъ-Авесты—въ повѣствованій о раѣ 
Агурамазды говорится, что среди множества

I прекрасных!, его деревъ стояло одно, по 
I имени «гаокерена» пли «бѣлая гаома», 
I плоды котораго имѣли свойство сообщать 
j вкушавшимъ ихъ безсмертіе.
I Преданіе о «древѣ жизни» имѣется также 
‘ и въ индійскихъ Ведахъ, гдѣ «сома», 
! истекающая изъ древа «жамагди», не только 
: обладаетъ силой безсмертія, ио и заклю- 
I чаетъ въ себѣ сѣмена всѣхъ растеній, и 
служитъ тѣмъ матеріаломъ, изъ котораго 
сдѣланы лучшія jкрашенія неба и земли.

Близко родственное указаннымъ преда
ніе сохранилось также и въ древнѣйшихъ 
вѣрованіяхъ Китая, гдѣ напр. мы на-
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ходимъ слѣдующее преданіе: «На срединѣ 
горы (Куень-Лунь) есть садъ, въ которомъ 
постоянно дышетъ нѣжный зефиръ, мягко 
шелестящій листьями прекраснаго дерева— 
тонга. Этотъ чудный садъ лежитъ у запер
тыхъ врать неба. Орошающія его воды 
вытекаютъ изъ обильнаго источника, кото
рый называется «источникомъ безсмертія л, 
потому что пьющіе изъ него не умираютъ». 
Въ другой' китайской легендѣ прямо гово
рится, что райское безсмертіе зависѣло 
отъ плодовъ одного дерева.

Аналогичныя вышеуказаннымъ преданія 
можно также находить въ преданіяхъ Египта 
о раѣ Озириса, въ классическихъ преда
ніяхъ о такъ называемомъ . золотомъ вѣ
кѣ», въ древне-германской легендѣ о раѣ 
«асгардѣ», т. е. «садѣ боговъ», гдѣ рос- 
тутъ особые яблоки, которыя ѣдятъ сами 
боги, чтобы не старѣть, и т. п., такъ что 
преданіе о «древѣ жизни» мы сч> полнымъ 
правомъ можемъ назвать однимъ изъ самыхъ 
универсальныхъ и устойчивыхъ преданій 
человѣчества, дающихъ убѣдительное дока
зательство исторической подлинности библей
скаго сказанія объ этомъ чудесномъ древѣ.

Но не такъ думаютъ и говорятъ пред
ставители отрицательной критики: имъ такое 
поразительное совпаденіе библейскаго пре
данія съ универсальнымъ даетъ лишь поводч. 
заподозрить историческій характеръ перваго. 
Изъ указанныхъ фактовъ они дѣлаютъ совер
шенно иной, противоположный нашему вы
водъ, трактуя библейское повѣствованіе, на
ряду со всѣми прочими, аналогичными ему 
преданіями, въ смыслѣ миѳологическихъ остат
ковъ человѣчества, ключъ кч> разгадкѣ кото
рыхъ лежитъ въ обще-психологической склон
ности идеализировать «доброе, старое время». 
Несмотря ла свое видимое остроуміе, 
данная гипотеза лишена, однако, глубины 
и основательности. Миѳъ о древѣ, жизни 
она считаетъ простымъ продуктомъ младен
чествующей фантазіи; но это еще не объ
ясняетъ дѣла: вѣдь фантазія—не твореніе 
изъ ничего, а своеобразная комбинація 
уже готоваго матеріала. Слѣдовательно, и 
въ данномъ случаѣ, даже допуская сильное 
вліяніе фантазіи, мы все же не можемт. 
устранить извѣстной фактической перво
основы, лежащей вт, глубинѣ указанныхъ 
преданій. Та психологическая настроенность, 
на которую, какъ на мотивъ образованія

сходныхъ преданій, указываютъ раціона
листы, разумѣется, не могла дать необхо
димаго матеріала: она могла сообщить ту 
или иную окраску уже готовому матеріалу, 
но тѣмъ самымт, заранѣе требовала допу
стить наличность этого матеріала.

Затѣмъ, если бы въ возникновеніи и 
образованіи такъ удивительно сходныхъ 
между собою преданій все дѣло было 
предоставлено одной фантазіи, то она, 
какъ безконечно живая и продуктивная си
ла, не стала бы такъ безплодно повторяться, 
а постоянно создавала бы новые и самые 
причудливые образы. Если же на самомъ 
дѣлѣ мы наблюдаемъ обратное, то ясно, 
что творческіе порывы фантазіи сдержи
вались здѣсь чѣмъ-то постороннимъ, оче
видно, тѣмъ фактическимъ матеріаломъ, 
который заключалъ въ себѣ основныя черты 
хотя и далекаго, но все же историческаго, 
прошлаго.

Что касается, наконецъ, болѣе частной 
попытки раціонализма—вывести библейское 
преданіе изт, родственнаго ему древне-хал
дейскаго, то достаточно указать на ту діа
метральную противоположность, какая Су
ществуетъ въ общемъ духѣ и характерѣ 
этихъ преданій, чтобы понять всю про
извольность подобнаго предположенія: хал
дейское преданіе насквозь проникнуто поли
теизмомъ, тогда какъ библейское дышетъ 
строгимъ монотеизмомъ: слѣдовательно, о 

I какомъ-либо взаимодѣйствіи между ними не 
J можетъ быть и рѣчи.
: Независимо отъ своей исторически ре- 
■ альности, «древо жизни» какъ въ самой 

Вибліи, такъ въ особенности у оо. церкви 
имѣетъ еще и символическое значеніе. Такъ, 
въ кн. Притчей проводится параллель между 

древомъ жизни» и «премудростью» и 
I указывается ихъ совпаденіе въ различныхъ 
I отношеніяхъ (Пр. 3, 18; 11, 30; 13, 
ί 12; 15, 4 и др.). Въ Апокалипсисѣ не- 
I однократно упоминается небесный рай съ 
новымъ, чудеснымъ «древомъ жизни» (Анок. 
2, 7; 22, 1, 2 и 14). У свв. оо. чаще 
всего встрѣчается сопоставленіе «древа 
жизни» съ крестомъ Христовымъ—этимъ 
«новымъ живоноснымъ древомъ» (излюб
ленный мотивъ и нашихъ церковн. пѣсно
пѣній), а также и съ таинствомъ евхари
стіи, которая, по подобію плодовъ «древа 
жизни», точно также даруетъ вѣрующимъ
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вѣчную жизнь, хотя не вт> физическомъ, 
а въ духовномъ смыслѣ.

Литература; Бл. Августинъ «О градѣ Бо
жіемъ» XIII, 30, и XIV, 26. «Тр. Кіев. Дух. Ан.» 
ч. IV, 1882. Ѵідоигогіх «La Bible et la critique 
rationaliste» II, II. Paris 1891. Dillman 
«Die Genesis», Leipzig 1886. Покровскій А. И. 
«Библейское ученіе о первобытной религіи». 
Троицкая лавра 1901. А. Покровскій.

ДРЕВО ПОЗНАНІЯ ДОБРА И ЗЛА. 
По сосѣдству съ «древомъ жизни», по
срединѣ того же рая (Быт. 2, 9 и 3, 3), 
стояло другое не менѣе, если еще не бо
лѣе, загадочное дерево, извѣстное въ Биб
ліи подъ названіемъ < древа познанія добра 
и зла» (Быт. 2, 9).

Точный смыслъ этого наименованія недо
статочно ясенъ и потому экзегеты опредѣ
ляютъ его довольно различно. По мнѣнію, 
напримѣръ, бл. Августина и Іак. Едесскаго, 
это древо по своимъ природнымъ свойствамъ 
безспорно не могло заключать въ себѣ ни
чего «злого», потому что все сотворенное 
Богомъ было «добро зѣло» (Быт. 1, 31). 
Бл. Ѳеодоритъ говоритъ, что первые люди, 
имѣвшіе только теоретическое представле
ніе о добрѣ и злѣ, получили, благодаря 
этому древу, опытное познаніе того и 
другого. Григорій Нисскій толкуетъ это 
такъ, что указанное древо рождало въ лю
дяхъ стремленіе ко злу, прикрытое личи
ной добра. Большинство іудейскихъ толков
никовъ предполагаетъ, что «древо позна
нія» получило овое названіе послѣ нару
шенія заповѣди, когда у первыхъ людей, 
не знавшихъ, подобно дѣтямъ, различія 
между добромъ и зломъ, «открылись очи» 
и они собственнымъ опытомъ убѣдились въ 
немъ (Халд. Псевдо-Іонаоанъ, Таргумъ 
іерус. и т. п.). Наконецъ, среди также рав
винскихъ, а отчасти и нѣкоторыхъ христі
анскихъ экзегетовъ (александр. школы) су
ществуетъ еще одно оригинальное толко
ваніе, которое весь этотъ отдѣлъ Библіи 
понимаетъ аллегорически, и въ частности 
подъ «древомъ познанія» разумѣетъ не что 
иное, какъ вступленіе нашихъ прародите
лей въ половое общеніе, бывшее будто бы 
ихъ первымъ грѣхопаденіемъ, повлекшимъ 
за собою и всѣ послѣдующія бѣдствія.

Послѣднее толкованіе служитъ перехо
домъ, изъ области библейскаго экзегезиса на 
почву раціоналистической критики. Основное 
положеніе ея то же самое, т. е, что би

блейское повѣствованіе о «древѣ жизни» — 
не историческій фактъ,, а аллегорія, даю
щая миеическо-поэтическое изображеніе идеи 
человѣческаго прогресса: самый фактъ вку
шенія отъ прежде недоступнаго плода оли
цетворяетъ собой начальный моментъ интел- 
лектуральио - моральнаго развитія человѣка, 
когда онъ только-что пробудился изъ со
стоянія своей пассивной инертности н 
первобытной дикости и впервые зажилъ, 
настоящей, сознательной, истинно-человѣ
ческой жизнью (Гегель, Шиллеръ, Бауэръ, 
Бреч'щнейдѳръ, де-Ветте, Реуссъ, Вѳль- 
г 'Зенъ и др.). Слѣдовательно, «древо 
познанія»—это только образъ, получившій 
свое имя отъ, заключенной въ немъ идеи о 
пробужденіи человѣка отъ инстинктивной 
жизни къ сознательному существованію. 
При этомъ должно замѣтить, что большин
ство раціоналистовъ не различаетъ «древа 
познанія» отъ «древа жизни», что Библія 
все время раскрываетъ одинъ и тотъ же 
образъ, т. е. говоритъ объ одномъ деревѣ, 
называя его то древомъ «жизни», то дре
вомъ «познанія», поскольку истинная, до
стойная человѣка жизнь, дѣйствительно, за
ключается въ «сознательномъ, существо
ваніи.

Нетрудно видѣть, что раціоналистическое 
пониманіе «древа жизни» не только не 

! имѣетъ ничего общаго съ дѣйствительнымъ 
повѣствованіемъ Библіи, но прямо ему про
тивоположно. Оно, собственно говоря, не 
заслуживало бы нашего и упоминанія, если 
бы не опиралось на аллегоричесское толко
ваніе библ, текста, которое, какъ мы ви
дѣли, раздѣляется и нѣкоторыми не только 
іудейскими, но и христіанскими экзегетами.

Въ противовѣсъ этому мы категорически 
утверждаемъ, что аллегорія здѣсь неумѣстна: 
прямой, буквальный смыслъ библейскаго 
повѣствованія о «древѣ нознанія» съ рѣ
шительностью устанавливается, какъ общимъ 
характеромъ даннаго повѣствованія, такъ 
и всѣмъ окружающим!, его контекстомъ 
рѣчи. Библія совершенно ясно и притомъ 
неоднократно упоминаетъ о существованіи 
въ раю различныхъ деревьевъ (2, 9, 16; 
3, 2, 7 — 8). Столь же ясно она разли
чаетъ въ немъ два особыхъ дерева, кото
рыя и называетъ по имени (2, 9, 17; 3, 
3, 22). О томъ, что Библія отнюдь не 
отожествляетъ и не смѣшиваетъ между со-
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бой этихъ деревьевъ, краснорѣчивѣе всего 
говоритъ уже одно то, что она надѣляетъ 
ихъ совершенно противоположными свой · 
ствами: одно—свойствомъ безсмертія, дру- 
другоѳ наоборотъ—смерти, и затѣмъ плоды 
одного она благословляетъ въ пищу, а 
плоды другого категорически запрещаетъ 
(2, 9, 16, 17; 3, 2 — 3). Наконецъ, 
Библія даетъ намъ безспорное доказатель
ство и того, что плоды «древа познанія» 
были не какими-либо символическими обра
зами, а дѣйствительно реальными плодами, 
такъ какъ они производили вполнѣ опредѣ
ленное, соотвѣтствующее ихъ физической 
природѣ, раздраженіе на внѣшнія чувства 
(3, 6). Остается добавить къ этому развѣ 
только то, что и въ Новомъ Завѣтѣ исторія 
грѣхопаденія со всѣми ея деталями счи
тается несомнѣннымъ историческимъ фактомъ 
(Рим. 5,12; 2 Кор. 11, 3; 1 Тим. 2,13—14).

Возвращаясь снова къ самому наимено
ванію «древа познанія добра и зла», мы не 
считаемъ возможнымъ согласиться съ мнѣ
ніемъ тѣхъ, которые объясняютъ его изъI 
факта грѣхопаденія и по причинѣ его, когда 
человѣкъ опытно узналъ какъ то добро, кото
рое онъ потерялъ, такъ и то зло, какое онъ 
теперь получилъ. Нельзя этого допустить, во- 
первыхъ, потому, что «древо познанія» полу
чило свое имя еще до паденія прародите
лей, съ того момента, какъ оно стало пред
метомъ заповѣди: во-вторыхъ и еще болѣе— 
потому, что этимъ молчаливо предполагается 
отсутствіе у нашихч. прародителей до вре
мени ихъ паденія ясныхъ представленій о 
добрѣ и злѣ; а это положительно невоз
можно, такъ какъ только при наличности 
ясныхъ моральныхъ понятій исключительно 
только и мыслимо какъ самое существованіе 
райской заповѣди, такъ и послѣдующее 
вмѣненіе за нее.

Въ виду этого, гораздо болѣе правы, по 
нашему мнѣнію, тѣ, кто названіе «древа 
познанія» ставитъ въ зависимость не отъ 
нарушенія первой заповѣди, а отъ самаго 
существованія ея. Отвлеченно-юридическій 
терминъ^ «законъ» или «заповѣдь» на кон
кретномъ языкѣ. Библіи обычно изображается 
описательно, въ видѣ возможности «сдѣлать 
добро или зло,» «ходить право или неправо», 
«избрать жизнь или смерть» и т. п. Изъ 
всѣхъ икъ особенно популярна въ Библіи 
первая форма выраженія, т. е. «сдѣлать

1 добро или зло» (Втор. 1, 39; 2 Цар. 14, 
17; 19, 35; 3 Цар. 3, 9; Ис. 5, 20; 
7, 15; Ам. 5, 14 — 15 и др.). Отсюда 
видно, что самый законъ и его требованія 
рисовались сознанію первыхъ людей или въ 
формѣ добра, въ случаѣ ихъ исполненія, или 
вч> формѣ зла, въ случаѣ ихъ нарушенія, 
т. е., говоря другими словами, здѣсь мы 
пмѣемъ примѣръ своеобразной библейской 
метониміи, когда предметъ (законъ) назы
вается по его свойствамъ или, точнѣе, по 
его слѣдствіямъ. Переводя этотъ своеобразно 
библейскій языкъ на языкъ современныхъ 
нашихъ понятій, «древо познанія добра и 
зла» мы должны будемъ назвать «древомъ 
познанія закона». А такъ какъ въ ту рай
скую эпоху, о которой идетъ у насъ рѣчь, 
весь законъ выражался лишь въ одной 
заповѣди, то и мы терминъ «законъ» дол
жны замѣтить словомъ «заповѣдь»; такимъ 
образомъ, библейское наименованіе «древа 
позванія добра и зла» въ переводѣ на 
современныя понятія будетъ означать: «древо 
познанія (т. е. разумѣнія, сознательнаго 
утвержденія) заповѣди», «заповѣдное древо».

Такое толкованіе вполнѣ отвѣчаетъ и 
библейскому ученію о сущности, и цѣли 
райской заповѣди, которая дана была, 
именно, для укрѣпленія воли человѣка въ 
добрѣ, путемъ упражненія ея въ борьбѣ со 
зломъ, объективно предлежащимъ предъ ней 
въ видѣ соблазна отъ «заповѣднаго древа».

Библейское преданіе о «древѣ познанія 
добра и зла» имѣетъ своей отголосокъ и въ 
универсальныхъ преданіяхъ: почти всюду, 
гдѣ только сохранилось хотя бы смутное 
воспоминаніе о раѣ, существуетъ указаніе 
и на особое древо съ запретными плодами, 
черезъ вкушеніе которыхъ человѣкъ 
утратилъ свое блаженство. Справедли
вость требуетъ отмѣтить, что въ преданіяхъ 
язычества этотъ библ, фактъ одѣвается 

! иногда въ такую причудливую форму, подъ 
которой только съ трудомъ можно усмотрѣть 
его историческую первооснову (яблоки Пан
доры, огонь Прометея и т. п.). Раціонали
стическая критика и въ данномъ случаѣ, 
подобно тому, какъ въ вопросѣ о древѣ 
жизни, дѣлаетъ попытки подорвать аполо- 

j гетическое значеніе преданій; но здѣсь она 
не говоритъ ничего по существу новаго, а 
повторяетъ все тѣ же, уже извѣстные намъ 
пріемы, несостоятельность которых:, была
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' маніе прямымъ, отношеніемъ къ дѣлу, спо- 
' койнымъ и ровнымъ тономъ. и безупречнымъ 
изложеніемъ» (Изъ отз. э.-орд. проф. Ак. 
Олесницкаго. Журн. совѣта кіевск. духовн. 
акад. 1876 г. Засѣд. 30 аир.,стр.275—279). 
Ироф. Д. принадлежитъ немало статей въ 
«Труд. К. Д. А.», какъ: «Загробная жизнь 
но воззрѣніямъ древнихъ римлянъ»; «За- 

' иросы современной жизни въ отношеніи къ 
богословской наукѣ» (1887 г.); «Къ вопросу 
о соглашеніи библейскихъ свидѣтельствъ сч. 
данными ассиріологіи» (1896 г. VIII);

' «О происхожденіи книги Товита»—доктор
ская диссертація (Кіевъ 1901 г.); «Ска- 
I занія объ Ахикарѣ или Акирѣ премудромч, 
іи отношеніе ихъ къ Библіи» (за 1901 г.
V); «Парсизмъ вч. книгѣ Товита» (VI); 
«Типѣ благодарнаго умершаго въ народныхъ, 
сказаніяхъ и въ книгѣ Товита» (VII)

I И др. Д-
I Дросида св. муч.—сожжена на кострѣ 
і вч. Антіохіи Сирской въ IV вѣкѣ. Мощи 
I ея покоятся въ подгородной церкви близъ 
I Антіохіи. Пам. 22 марта.
I Дроста-цу-Вишерингъ, Клеменсъ Ав
густъ, баронъ, — одинъ изъ воинствую
щихъ прелатовъ римской церкви; род. въ, 
Мюнстерѣ, 1773 г.; ум. тамъ же 1845 г.; 
въ 1798 г. принялч. священство, и вч. 
1807 г. избранъ, былъ, генералъ-викаріемъ 
капитуломъ своего родного города и послѣ 
разныхъ превратностей судьбы въ 1835 г. 
назначенъ былъ на каѳедру архіепископа 
кёльнскаго. Передъ, занятіемъ этой должно
сти онъ подписалъ соглашеніе, заключенное 
между прусскимъ правительствомъ и римско- 
католическими епископами, ио не сдержалъ 
его; и, когда его дѣйствія, исходившія изъ 
принципа, что государство безусловно под
чинено церкви, сдѣлались слишкомъ, про
извольными, прусское правительство аресто
вало его (20 ноября 1837 . г.). Дѣло это 
причинило въ свое время необычайное воз
бужденіе; по поводу его было издано около 
200 памфлетовъ pro et contra, но въ ре
зультатѣ дѣло осталось нерѣшеннымъ. Д. 
оставилъ послѣ себя немного сочиненій, и 
притомъ незамѣчательныхъ. Для характер
истики его точки зрѣнія не безъинтересны 
его сочиненія: <0 религіозной свободѣ ка
толиковъ», 1817 г.; «О мирѣ между церковью 
и государствомъ», 1843 г. См. подъ сл. Гер
месъ и Гермесіанство.

показана нами выше (см. Древо жизни).
Литература: Hwmmelauer «Corauientarius in 

Genes.» Parisiis 1895. Vigowroux «La Bible 
et la critique ration al iste- 11,11,1891. Покров
скій «Библ, ученіе о первобытной религіи» 
1901. Введенскій «Ученіе Ветхаго Завѣта о 
грѣхѣ» 1901. Буткевичъ «Зло, его сущность 
и происхожденіе», Харьковъ 1897.

А. Покровскій.
Дрогобичъ (Drohobicz) Георгій, ма

гистръ,—русскій по происхожденію, былъ въ 
Краковѣ профессоромъ въ 1488 году и умеръ 
тамъ въ 1494 году. Его книга: «Judicum 
prenosticon Magistri Georgii Drohobicz 
de Russia» издана въ Римѣ въ 1483 г. 
Это первая книга, напечатанная русскимъ 
за границей. Теперь она чрезвычайно библіо
графическая рѣдкость и считается шчіса, ц. 
480 марокъ (См. «Нов. Время» за 1900 г. 
№ 8636). Р.

ДРОЗДОВЪ Николай Мих., профессоръ 
кіевской дух. академіи по каѳедрѣ лат. языка 
и его словесности, докторъ богословія. Сынъ 
свящ. ряз. губ.; образованіе закончилъ въ 
Кіевск. академіи въ 1876 г., гдѣ получилъ въ 
томъ же году ст. магистра, а съ 1883 г. 
утвержденъ вт> званіи профессора. Маги
стерская диссертація «Историческій харак
теръ книги Іудиѳь» (Кіевъ 1876 г.)< имѣетъ 
преимущественно критико-текстуальный ха
рактеръ. По мнѣнію автора, первоначальный 
текстъ —еврейскій—до насъ, не дошелъ, 
изъ переводовъ же древнѣйшій и вмѣстѣ і 
вѣрнѣйшій — греческій. Критически разо
бравъ далѣе важнѣйшія изъ воззрѣній на і 
содержаніе книги, авторъ самт> становится 
въ срединѣ между крайнимъ p.-католическимъ : 
и крайнимъ протестантским!, взглядами и 
признаетъ книгу Іудиѳь «ни чисто истори
ческимъ, ни чисто поэтическимъ произве
деніемъ, въ которомъ главныя черты заим
ствованы изъ дѣйствительной жизни, но 
при изложеніи историческаго матеріала до
пущены съ особою цѣлію аллегорическіе 
пріемы, измѣненія собственныхъ именъ и 
тому подобныя отступленія отъ дѣйствитель
ности» (стр. 147). «Къ особенностямъ из
слѣдованія нужно отнести крайнюю осто
рожность, съ которою авторъ идетъ по на
мѣченному плану и которая заставляетъ его 
всякое положеніе укрѣплять ссылками на 
цѣлый рядъ древнихъ и новыхъ свидѣ
тельствъ. Въ логическомъ и литературномъ 
отношеніи сочиненіе обращаетъ на себя вни-
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<Другъ Истины», еженед. газета, вы
ходившая (ст, 19 марта 1888 г.), ио суб
ботамъ, въ Москвѣ. Задача газеты опредѣ
лялась въ слѣдующихъ словахъ: «раскры
вать истину людямъ, не вѣдуіцимъ ея; пре
дохранять колеблющихся въ своихъ рели
гіозныхъ убѣжденіяхъ отъ уклоненія ко лжи; 
обличать лжеученія, искажающія истину или 
затемняющія ее; снимать маску благонамѣ
ренности и истинности съ лицемѣрныхъ про
повѣдниковъ лжи; разоблачать неправду, и 
обманъ, скрывающіеся въ сочиненіяхъ лже
учителей; указывать пути божественнаго 
Промысла, обращающаго человѣка къ истинѣ 
и спасенію отъ лжи и погибели». При бо
лѣе короткой формулировкѣ задача газеты 
опредѣлялась такъ: «вести борьбу съ раско
ломъ старообрядчества и сч> другими сек
тами». Мысль объ изданіи газеты возникла 
въ средѣ моек, священниковъ, ведшихъ бе
сѣды со старообрядцами (идея принадлежитъ 
протоіерею I. Т. Виноградову): многіе выска
зывали лицамъ, ведшимъ бесѣды, сожалѣніе 
о томъ, что у насъ нѣтъ «общедоступной 
газеты, въ которой бы давалось чтеніе, 
утверждающее въ христіанскомъ православ
номъ вѣроученіи и охраняющее отъ оболь
щеній разныхъ лжеучителей». Газета соб
ственно предназначалась для «простыхъ лю
дей», гдѣ наиболѣе успѣшно дѣйствуютъ 
раскольники и сектанты. Къ сожалѣнію— 
газета не имѣла успѣха, и послѣ 3-лѣт
няго существованія прекратилась.

С. Рункевичъ.

’ Другъ Трез?!0СТИ», двухнедѣльный ре
лигіозно-нравственный журналъ, вйходилъ 
въ Петербургѣ въ теченіе двухъ лѣтъ, 1900 
и 1901 гг. Въ редакціонномъ предисловіи 
объясняя появленіе журнала душевною по
требностью христіанской заботы о ближнемъ, 
редакція заявляла, что подъ трезвостью она 
разумѣетъ не одно воздержаніе отъ спирт
ныхъ напитковъ, а вообще трезвенную хри
стіанскую жизнь. «Д. Т.» ставилъ своею 
задачей; человѣка, ушедшаго на путь грѣха 
и пьянства, чрезъ доступно написанныя 
статьи о вредѣ пьянства возвратить на путь 
трезвой жизни; человѣка трезваго укрѣпить 
и дать ему возможность благотворно воздѣй
ствовать на другихъ; раскрывать для всѣхъ 
неизсякаемое богатство воды живой—слова 
Божія,—то въ живыхъ бесѣдахъ и поуче
ніяхъ, то въ видѣ историческихъ картинъ и

статей; отъ слова Божія повести читателя 
въ храмъ Божій и освѣтить красоту бого
служенія; изч, храма пойти съ читателямъ 
въ семью, въ родной домъ и раскрывать 
здѣсь истинныя основы христіанской семей
ной жизни; отъ родной семьи перенести 
взоръ читателя въ родныя села, города и 
деревни, въ чужіе края, и разсказывать о 
томъ, какъ живутъ люди, что дѣлается у 
нихъ добраго и дурного. Журналъ не стѣ
снялъ себя формой и обѣщалъ давать про
повѣди, бесѣды, рѣчи, разсказы, статьи, 
'стихотворенія и т. д. На первыхъ же по
рахъ въ журналѣ сталъ принимать самое 
живое участіе извѣстный въ Петербургѣ 
проповѣдникъ, священникъ Григорій Спири
доновичъ Петровъ, и его статьи сообщили 
журналу своеобразный колоритъ и успѣхъ. 
Въ серединѣ уже года понадобилось второе 
изданіе первыхъ книжекъ. Редакторомъ-изда- 
телемъ состоялъ свящ. Василій Васильевичъ 
Вѣлогостицкій, который энергично повелъ 
журналъ. Но видно еще не настало время 
для, подобныхъ изданій, и поэтому, не
смотря на всѣ старанія редактора, «Другъ 
Трезвости» въ 1901 г. окончилъ свое 
существованіе. С. Рункевичъ.

ДРУЖБА. Дружескіе союзы —одна изъ 
формъ общенія той или иной семьи съ ли
цами, къ ней не принадлежащими. Это— 
весьма древнее явленіе. Великое значеніе 
его понималось всегда въ достаточной вообще 
степени. Отецъ философской этики, какъ 
науки, Аристотель посвятилъ рѣчи о дружбѣ 
значительную часть своей нравоучительной 
системы. Дружба, по Аристотелю, есть нѣ
которая добродѣтель или, по крайней мѣрѣ, 
нѣчто, тѣсно связанное ст> послѣднею. Она— 
надежный якорь для человѣка и въ бѣдно
сти, и въ несчастій, она — руководящая 
нить для неопытнаго юношества, врачевство 
для дряхлой старости. При господствѣ 
дружбы сама собою исчезаетъ потребность 
и въ справедливости, какъ въ чемъ-то юриди
ческомъ. Мы любимъ обыкновенно благо, 
пріятное и полезное. Элементы дружбы: до
брожелательство или любовь одного лица 
къ другому, мотивируемая стремленіемъ, въ 
любимомъ лицѣ или съ его помощью найти, 
достигнуть полезнаго или пріятнаго, или 
блага; затѣмъ—взаимность и далѣе—вза
имность, открыто обнаруживаемая обѣими 
сторонами. Пріятное или полезное, положен-
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выя въ основу дружбы, не могутъ сдѣлать 
послѣдней продолжительною: исчезаетъ воз
можность путемъ дружбы достигнуть того 
или другого, исчезаетъ съ тѣмъ вмѣстѣ и 
дружба и проч. Истинная дружба въ своей 
основѣ имѣетъ стремленіе людей къ дости
женію блага: она сравнительно рѣдка, по
ятому,— такъ какъ вообще мало истинно
добродѣтельныхъ людей, къ ней способныхъ. 
Высокій взглядъ на дружбу имѣетъ и эклек
тикъ Цицеронъ (см. его «Laelius, s, de 
amic. dial.»). Истинно-связующимъ нача
ломъ въ дружбѣ онъ, подобно Аристотелю, 
считаетъ только благо, только добродѣтель. 
Къ прекрасным!, мыслямъ о дружбѣ, выска
заннымъ этими двумя великими мужами 
древности, въ сущности прибавить почти 
нечего, а обычное нынѣ опредѣленіе дружбы, 
какъ «взаимной привязанности двухъ лицъ, 
основанной на сходствѣ нравовъ и образа 
мыслей» (см. академия. «Словарь русскаго 
языка»), слѣдуетъ дополнить прибавкой, что 
она «должна служить взаимному нравствен
ному успѣху» раздѣляющихъ ее лицъ (спе
ціально христіанской дружбы пока не ка
саемся). Иначе съ нравственной точки зрѣ
нія она не можетъ быть признана явленіемъ 
нормальнымъ. «Древность» сообщаетъ намі 
имена нѣкоторыхъ друзей, сдѣлавшіяся нын'1 
до извѣстной степени нарицательными. Та
ковы: «Ахиллесъ и Патроклъ», «Александр!, 
Великій и Гефестіонъ», «Гармодій и Аристо- 
гитонъ» и друг. Къ сожалѣнію, въ ту эпоху 
«дружба между мужчинами» по временамъ 
принимала извѣстный «безнравственный» 
видъ, рекомендовавшійся, къ удивленію, 
иногда и въ позднѣйшую эпоху «возрожде
нія наукъ и искусствъ». Вообще, при от
сутствіи у язычниковъ прочныхъ нравствен
ныхъ устоевъ, и невозможно было, за нѣ
которыми лишь исключеніями, дружескимъ 
союзамъ получить болѣе или менѣе нрав
ственно-хорошій характеръ. Люди пріобрѣ
таютъ себѣ друзей чаще всего въ годы 
юности и даже дѣтства. Въ это время они 
болѣе расположены къ искренности и откро
венности, чѣмъ въ послѣдующее. Отсюда 
они въ эту пору жизни вѣрнѣе могутъ узнать 
другъ друга, общія ихъ наклонности и проч. 
Находя одинъ другого сходными между со
бою въ извѣстныхъ отношеніяхъ, они не
вольно чувствуютъ взаимное влеченіе, осо
бенно если подмѣтятъ другъ въ другѣ и 

иныя привлекательныя черты. Начавшаяся 
въ дѣтствѣ или вообще въ ранней молодо
сти прочная дружба, не мимолетная какая- 
либо, часто остается на все дальнѣйшее 
время жизни данныхъ лицъ и служит!, бо
гатымъ источникомъ тѣхъ благъ, о какихъ, 
мы видѣли, говорилъ еще Аристотель,—и 
подобныхъ имъ. Но, если дружба получила 
начало болѣе или менѣе случайно и зи
ждется на основаніяхъ сомнительнаго свой
ства, то обыкновенно скоро наступаетъ и 
конецъ ея. Великое дѣло найти хорошаго 
друга и очень нелегкое. Рѣже случается, 
что становятся друзьями одинъ другого уже 
въ зрѣломъ періодѣ жизни. Причина понятна: 
ничто такъ не сближаетъ людей другъ съ дру
гомъ, какъ тѣсное школьное общеніе, какъ 
искреннія дѣтскія игры и забавы и пр. Ка
кой неистощимый запасъ воспоминаній оста
вляетъ въ каждомъ досовершеннолѣтній пе
ріодъ,—воспоминаній, которыя одни только 
часто могутъ подогрѣть охлаждающуюся 
дружбу и пр.! Въ отношеніи къ взрослымъ 
всѣ эти обстоятельства, понятно, значенія 
имѣть не могутъ, т. е. въ тѣхъ случаяхъ, 
когда эти взрослые, заключающіе между 
собою дружбу, раньше того не были другъ 
съ другомъ знакомы. Здѣсь уже меньше 
соединительныхъ между ними звеньевъ. От
сюда и дружескіе союзы здѣсь могутъ быть 
рѣже и далеко не всегда такъ прочны, какъ 
тѣ—вышеотмѣченные. Объ отличительныхъ 
свойствахъ самыхъ дружескихъ союзовъ го
ворить много нѣтъ надобности, потому что 
эти свойства общеизвѣстны и общепонятны. 
Друзья должны быть искренни, даже и тѣнь 
какой-либо мести или чего-либо ей подоб
наго между ними не должна имѣть мѣста. 
Они должны быть вѣрны одинъ другому и 
не измѣнять, несмотря ни на что внѣшнее, 
пытающееся разлучить ихъ. Однакожъ, не 
должны стоять другъ за друга въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда кто-либо изъ нихъ дѣйствуетъ 
на нравственно-дурной почвѣ. Иначе будетъ 
уже не дружба, а нѣчто въ родѣ порочнаго 
союза. Подобнымъ образомъ разсуждали 
даже Аристотель и Цицеронъ. Намъ, конечно, 
разсуждать такъ надлежитъ тѣмъ болѣе. 
Членами дружескихъ союзовъ могутъ быть 
и мужчины, и женщины, потому что суще
ственно-человѣческаго различія между ними 
нѣтъ. Но, само собою понятно, дружескіе 
союзы между лицами одного и того же иода
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наиболѣе удобны. Если, послѣ разсужденій 
съ общечеловѣческой точки зрѣнія, обра
тимся къ даннымъ библейскимъ, имѣющимъ 
въ виду дружбу, то хотя найдемъ ихч. и 
немного, но они, тѣмч> не менѣе, весьма 
поучительны. Такъ, напр., премудрый Іисусъ, 
сынъ Сираховъ, даетъ совѣтъ заключать 
дружбу лишь послѣ того, какъ мы убѣдимся 
въ достоинствахъ извѣстнаго лица,—хвалитъ 
вѣрнаго друга, называетъ его сокровищемъ, 
врачевствомъ и т. д. (6, 7—16). Въ каче
ствѣ краснорѣчиваго примѣра такого рода 
искренней дружбы В. Завѣтъ указываетъ 
намъ на Давида и Іонаеана (1 Цар. 18 
и др.). Самъ Господь называетъ исполни
телей Его заповѣдей Своими друзьями (Іоан. 
15, 14). А какъ поучительны для насъ—- 
христіанъ—дружескія чувства Господа на
шего къ Его ученику—св. Іоанну Богослову 
(ср. Іоанн. 13, 23)! Или — св. ап. Павла 
къ св. ап. Тимоѳею (чит. посланія перваго 
къ послѣднему)! Дружба между христіанами, 
именно какъ такими, получаетъ особый от
печатокъ въ виду того, что между ними на
лицо новое и наиболѣе надежное связную- 
щее звено,—въ частности—вѣра въ Іисуса 
Христа. Началами христіанскаго ученія хри
стіанская дружба всецѣло проникается п 
освѣщается, и отсюда становится возможно 
твердою, возможно чистою, возможно бла
готворною. Весьма назидательны предлагае
мые христіанскою исторіею высокіе примѣры 
дружбы между тѣми или иными христіан
скими отцами и учителями церкви, напр. 
между св. Василіемъ Вел. и св. Григоріемъ 
Богословомъ и т. и.

Литература. См. начин статьи: «Къ вопросу 
объ условіяхъ нормальнаго теченія жизни хри
стіанской семьи» («Хр. Чт.» 1898 г., апрѣль; 
стр. 555—557); «О христіанской семьѣ и свя
занныхъ съ нею вопросахъ» (Спб. 1901 г.: 
стр. 51—54); также наше изслѣдованіе «Ари
стотель и Ѳома Аквинатъ въ отношеніи къ 
ихъ ученію о нравственности» (Спб. 1884 г.; 
стр. 175—199), а также соотв. отдѣлы въ нра
воучительныхъ системахъ Нюбеля, Мартен- 
сена и др. А. Бронзовъ.

Друзилла—младшая дочь царя Ирода 
Агриппы I и сестра Агриппы II и Вереники. 
Будучи лишь шести лѣтъ отъ роду, при 
смерти своего отца она уже была обручена 
съ Епифаномъ, сыномъ царя Антіоха Ком- 
могенскаго. Но такъ какъ послѣдній вос

противился подвергнуться обрѣзанію, и 
свадьба не состоялась, то она на четыр
надцатомъ году была отдана своимъ бра
томъ, Агриппой, замужъ за царя Азиса 
Эмесскаго. Но вскорѣ затѣмъ прокураторъ 
Феликсъ, увидѣвъ прелестную іудеянку, съ 
помощью одного іудейскаго волхва съ Кипра 

ί съумѣлъ подговорить ее оставить своего 
мужа и выйти замужъ за него. Въ каче
ствѣ жены послѣдняго, о ней упоминается 

: въ Дѣян. 24 24, гдѣ ап. Павелъ, при 
изложеніи своей вѣры во Христа, къ ужасу 
Феликса говорилъ о праведности, цѣло
мудріи и будущемъ страшномъ судѣ.

ДРУЗІЙ Іоаннъ, знаменитый оріента
листъ и экзегетъ, одинъ изъ тѣхъ ученыхъ, 
которымъ обязаны своей славой галликан
скіе университеты и школы, съ конца 

j XVI вѣка и въ теченіе XVII признавав- 
і шіеся главными сѣдалищами библейской 
науки со стороны ученыхъ богослововъ 
Германіи, Даніи, Швеціи. Онъ родился въ 
восточной Фландріи, въ 1550 г. Его отецъ 
желалъ, чтобы изъ его сына вышелъ бого
словъ. Десятилѣтнимъ мальчикомъ онъ по
слалъ его въ Гентъ, гдѣ онъ получилъ 
первые начатки въ знаніи латинскаго и 
греческаго языковъ; черезъ три года позже— 
въ Лувенъ, гдѣ его учителями были Кор
нелій Валерій и Іоаннъ Стадій. Вслѣдствіе 

' религіозныхъ смутъ и борьбы, его очень 
I зажиточный отецъ, какъ ревностный про
тестантъ, въ 1567 былъ отданъ подъ над
зоръ; такъ какъ бблыпая часть имѣнія у 
него была конфискована, то онъ искалъ 
себѣ убѣжища въ Англіи. Вмѣстѣ съ нимъ 
отправился въ Лондонъ и его сынъ, гдѣ 
поступилъ въ кембриджскій университетъ, 
и неутомимо изучалъ еврейскій и другіе 
восточные языки, богословіе и экзегетику; 
съ 1572 жилъ въ Оксфордѣ и съ 1576 
въ Лондонѣ, а затѣмъ, по возвращеніи на 
родину, состоялъ до самой смерти препо
давателемъ восточныхъ языковъ и ветхоза
вѣтной экзегетики въ Лейденѣ и Фране- 
керѣ. Онъ съ большимъ успѣхомъ вво
дилъ своихъ учениковъ въ еврейскій, сир- 

) скій и халдейскій языки, и издавалъ много 
экзегетическихъ сочиненій, которыя въ свое 
время пользовались большимъ распростра
неніемъ и имѣли большое вліяніе на фило
логическою постановку экзегетики. Его тол
кованія на Ветхій Завѣтъ появились отчасти
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только послѣ его смерти. Эти толкованія 
обнимаютъ различныя книги Св. Писанія, 
особенно Пророковъ. О Ветхомъ Завѣтѣ по
явились его Annotaciones, въ 10 книгахъ, 
Амстердамъ 1632. Старшая дочь Друзія, 
Агнеса, род. въ 1582, вышла замужъ, въ 
1634, за Авеля Куріандера, который издалъ 
жизнеописаніе своего тестя. Его старшій 
сынъ, также Іоаннъ Друзій (род. 1587), 
уже мальчикомъ поражалъ большою уче
ностью; въ знаніи еврейскаго языка онъ, 
будто бы (по Скалигеру и др.), даже пре
восходилъ своего отца, но умеръ, имѣя 
лишь 21 годъ отъ роду, еще за семь лѣтъ 
до смерти своего отца.

ДРУЗЫ—своеобразный народъ, который, 
занимая западный склонъ Ливана и весь 
Антиливанъ отъ Бейрута, на сѣверѣ, до 
Сура или Тира, на югѣ, и' отъ Средизем
наго моря, на западѣ, до Дамаска, на во
стокѣ, живетъ подъ турецкимъ владыче
ствомъ, хотя и пользуясь значительной 
долей политической свободы. Въ собствен· 
номъ смыслѣ друзы, горцы Ливана и Аити- 
ливана, вѣроятно, подобно маронитамъ, съ 
которыми они живутъ въ тѣсномъ сбли
женіи, происходятъ отъ древнихъ сирійцевъ. 
Мнѣніе, что они происходятъ отъ француз
ской колонія, поселенной въ Ливанѣ, во 
время крестового похода, нѣкіймъ графомт, 
Дрюзомъ, есть простой вымыселъ. Религія 
друзовъ есть дѣтище магометанства; но, 
въ нѣкоторыхъ изъ своихъ основныхъ и 
наиболѣе характеристическихъ особенностяхъ, 
она совершенно отвергаетъ самый духъ и 
сущность магометанства и приближается 
къ христіанству. Происхожденіе ея нужно 
искать среди шіитовъ, сильныхъ противни
ковъ суннитовъ, и особенно среди бати- 
ніанъ, одной изъ самыхъ радикальныхъ 
сектъ шіитовъ. Батиніане истолковываютъ 
Коранъ въ томъ смыслѣ·, что всякая внѣш
ность должна соотвѣтствовать внутренности: 
слѣдовательно, всякое мѣсто Корана должно 
имѣть, за своимъ яснымъ грамматическимъ 
смысломъ, болѣе глубокое: таинственное и 
аллегорическое значеніе. Этимъ правиломъ 
одна группа батиніанъ (карамиты или кара- 
матіане) въ дѣйствительности пользовалась, 
пакт, средствомъ для подрыва всякой вѣры 
вт, божественное Откровеніе, и, наконецъ, 
пришла къ полному матеріализму и безбо
жію. Дальнѣйшимъ шагомъ, который была. 

принятъ, друзами и который не только вы
велъ ихъ изъ магометанства, но и поста
вилъ въ противорѣчіе съ нимъ, было ихъ 
ученіе о воплощеніи. Нѣтъ Бога, кромѣ 
Бога, говорятъ они вмѣстѣ съ магомета
нами, и Онъ невѣдомъ человѣку: чувства 
не могутъ воспринимать Его, слова не мо
гутъ опредѣлить Его, но Онъ открылъ Себя 
человѣку, прибавляютъ они, принявъ на 
Себя образъ человѣка черезъ, воплощеніе 
(идея, совершенно противная магометанству); 
и послѣднимъ изъ этихъ воплощеній, которыя 
всегда будутъ совершаться, было воплощеніе 
Хакима Біамриллагй (калифа съ 1019 ио 
1044), шестого изъ фатймидовъ. Въ 1040 г. 
онъ. впервые открыто заявилъ въ мечети въ 
Каиро, что онъ есть воплощенный богъ. 
Съ этого года начинается эра друзовъ. 
Хакимъ, который, по с-воемъ восшествіи на 
престолъ, принялъ названіе Віамриллагн, 
т. е. судящій по заповѣди Божіей, былъ 
жестокій и полубезумный тиранъ, преда
вавшійся безъ удержа выдумкамъ своего воль
наго ума и сдѣлавшійся предметомъ страха 
и презрѣнія у своего собственнаго народа. 
Въ теченіе 25 лѣтъ своего царствованія, 
онъ успѣлъ казнить до 18.000 человѣкъ. 
Онъ ненавидѣлъ христіанъ и іудеевъ, и 
сдѣлалъ распоряженіе, чтобы они, въ отли
чіе отъ магометанъ, носили отличитель
ную одежду: христіане —■ голубую оде
жду, а іудеи — черную; при этомъ хри
стіане должны были носить крестъ въ три 
фута длины, вѣсомъ вт, пять фунтовъ, а 
евреи—тяжелыя деревянныя колоды, и проч. 
Около 30.000 христіанскихъ церквей и 
монастырей, по его приказанію, были раз
рушены въ Египтѣ и Сиріи. Женщины въ 
Каиро причиняли ему соблазнъ своею ро
скошью и излишествами. Тогда онъ прика
залъ, чтобы, подъ страхомъ смерти, ни одна 
женіцина не смѣла показываться на улицахъ 
или даже выглядывать изъ дверей и оконъ. 
Вслѣдствіе этого приказа многія женщины, 
о которыхъ некому было позаботиться, 
умерли съ голода. Хакимъ принадлежалч, 
кт, партіи батиніанъ и очень ревностно 
старался о распространеніи ихъ ученія; но 
при этомъ у него была и задняя мысль. 
Въ 1040, его любимецъ, Измаилъ Дарози, 
персъ по происхожденію, внезапно по
явился вт, мечети въ Каиро и началъ изла
гать предъ изумленными слушателями, что
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кой Файнѣ, и только въ концѣ XVIII сто-Хакимъ есть воплощенный Аллахъ: народъ 
пришелъ въ большое негодованіе. Произо- лѣтія стало извѣстнымъ кое-что о нихъ, 
шелъ мятежъ, продолжавшійся въ теченіе въ Европѣ. Объ, ихъ отношеніяхъ, съ маро- 
нѣколькихъ дней. Хакимъ не смѣлъ защп- нитами см. подъ сл. Марониты. Въ насто- 
щать Дарози, который бѣжалъ въ Дамаскъ, ящее время ихъ числится до 70 т., не 
гдѣ онъ вскорѣ затѣмъ началъ проповѣ- ; считая женъ и дѣтей.
дывать свое новое ученіе среди горцевъ | друидизмъ _ о6щее названіе религіи 
Ливана. Другая попытка добиться призна-. старой кельтской расы. Происхожденіе этого 
нія божественности Хакима, сдѣланная! неизвѣс./н0 Производили его отъ
Гаидародъ Фергана, потерпѣла также пол-, иди кельтскаго (1е бъ. Мало из_ 
ную . неудачу, Наконецъ однако, это Дѣло' также и θ самомъ’ еяіи и 
удалось устроить Хамсѣ. Это былъ также ; 0 из аіи друидизма такъ какъ
персъ по происхожденію и жилъ въ одной весьма я свѣ дѣ£я цолу’таются лишь 
мечети, лажавшей за стѣнами Каире; но m замѣчаній у JJia,rllHCKimi и
онъ былъ человѣкъ хитрый и: предусмотри- ес‘яхъ писателей, на,1ивая съ цезаря 
тельный. Онъ сталъ тайно собирать учени- /^ нѣскоЛькихъ слѣдовъ въ GTiipb^’ 
ковъ, и посылалъ шхъ въ качествѣ миссій- ,ирдандскихъ пѣсняхъ. друйДЬ1 иСпо/няли 
неровъ. Сдѣланы были также и другія при-; £3„я функціи въ кельтскомъ обществѣ.

j Они оыли учители и поэты, пророки и вол- 
’, шебники, судьи и жрецы народа. Смотря 
' j по должности, они раздѣлялись на клѣссы— 

проч. Несмотря, ібард0ВЪ) ватовъ и въ собственномъ смыслѣ 
однако, на предосторожность вождей, про-; .пуИдрв,в 
іюпптатпг.. iiaultiI uavnwit Иппі'і. Ѵянглѵі Аипгс ’ 

готовленія. Хакимъ пересталъ молиться въ 
мечети, не посылалъ даровъ вч, Каабу, 
препятствовалъ» народу предпринимать па
ломничество въ Мекку, и

изошелъ, новый мятежъ. Домъ, Хамсы былъ 
ограбленъ и разрушенъ, и онъ самъ спасся 
только съ большимъ трудомъ. Мятежъ, на
конецъ, быль 1 
правовѣрныхъ, дошелъ до такой степени, 
что вскорѣ затѣмъ (1044) Хакимъ былъ] 
тайно убитъ.

Между тѣмъ Дарози съ большимъ успѣ
хомъ трудился среди друзовъ. Его легкія , 
нравственныя требованія (цѣломудріе не 
требовалось, пьянство не запрещалось), а 
также его щедрость въ деньгахъ, привле
кли къ нему много народа; но онъ, нако-; 
нецъ, былъ отвергнутъ своей собственной 
партіей. Возникло несогласіе между нимъ 
и Хамсой, и онъ, былъ, убитъ. Дѣйствитель- ■ 
нымъ вождемъ новой религіи сдѣлался1 
Хамса,—по крайней мѣрѣ въ догматиче
скомъ, отношеніи. Послѣ его изгнанія изъ 
Египта, онъ развилъ, большую дѣятельность Erlangen 1828. 
въ качествѣ писателя. Позже большую 
извѣстность пріобрѣлъ также въ качествѣ 
писателя Бегеддинъ Моктано. Его книги 
расходились отъ Калькутты до Константи
нополя. Одна изъ нихъ обращена была къ 
Константину ΥΙΠ, другая — къ Михаилу 
Пафлагонину. Но позднѣйшая исторія секты 
весьма темна. Исповѣдуя магометанство 
совнѣ, друзы долго хранили свои Священ
ныя книги и религіозные обряды въ глубо-

изъ которыхъ послѣдній классъ 
считался первымъ. Храмами ихъ были тем
ныя дубовыя рощи, и тамъ царила не только 
таинственная мудрость, ио и омерзительная

подавленъ, во фанатизмъ дикость. Человѣческія жертвы приносились 
; і съ особенною жестокостью. Подобнаго же 

I смѣшаннаго характера было и ихъ ученіе; 
I оно основывалось на вѣрѣ въ единое вер
ховное существо. Но этотъ монотеизмъ во
сточнаго характера страннымъ образомъ со
четался съ дикимъ, политеизмомъ и нелѣ
пымъ суевѣріемъ, вѣрою въ гезы и тентаты, 
змѣеобразныя яйца, и проч. Борьба между 
друидизмомъ и христіанствомъ, повидимому, 
была долгая и весьма ожесточенная; но объ 

> этомъ съ несомнѣнностью извѣстно очень 
і мало.

Литература. См. Howard, The Druids and 
I their Religion, London, n. d. (S. Bagster и 
Sons); Barth, Ueber die Druiden der Kelten,

Друммондъ Генри — англійскій нату
ралистъ (род. вч, Шотландіи 1851 г,), ко
торый однако больше пріобрѣлъ извѣстности 
своими богословскими сочиненіями и трак
татами, чѣмъ естественно-научными рабо
тами. Его сочиненіе «Естественный законъ, 
въ духов, мірѣ» облетѣло весь міръ и было 

; переведено почти на всѣ европейскіе языки, 
въ томъ числѣ и на русскій. Въ этомъ сочи- 

I неніи онъ доказываетъ, что между ѳсте-
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ственнымъ и сверхъестественнымъ міромъ 
находится тѣснѣйшее взаимообщеніе пер
вый создался по законамъ, дѣйствующимъ 
въ послѣднемъ. Значительная часть этой 
книги впервые была дана въ пересказѣ на 
русскій языкъ въ ж. «Странникъ» за 1889 
годъ, гдѣ въ предисловіи выяснены и фи- 
лософско-рел. воззрѣнія автора. Затѣмъ 
были и отдѣльныя русскія изданія. Кромѣ 
этого главнаго сочиненія Д. издалч. много 
небольшихъ трактатовъ, составившихся пре
имущественно изъ бесѣдъ и лекцій, кото
рыя онъ велъ въ собраніяхъ рабочихъ,—та
ковы: «Какъ преобразить нашу жизнь», «Са
мое великое въ мірѣ», «Миръ съ вами» и 
др. Эти послѣднія имѣются также на рус
скомъ языкѣ (въ пѳрев. С. Долгова). Скон
чался скоропостижно въ самомъ разгарѣ своей 
духовно-просвѣтительной дѣятельности въ 
1897 г.

Друтмаръ Христіанъ, родомъ изъ Акви
таніи; вслѣдствіе своего рѣдкостнаго знанія 
языковъ, прозываемый «грамматикомъ»; былъ 
въ началѣ IX вѣка бенедиктинскимъ мона
хомъ въ Корвеѣ, откуда онъ (ок. 840 г.) 
былъ призванъ на аббатство въ Стабло (въ 
люттихскомъ діоцезѣ), чтобы преподавать 
тамошнимъ монахамъ Св. Писаніе. Его «Тол
кованіе на евангеліе св. Матѳея», соста
вленное въ грамматико-историческомъ стилѣ, 
издано было впервые въ 1514 г., въ Страс
бургѣ, и во второй разъ въ 1530 г., въ 
Гагенау. Приложенныя къ этому изданію 
краткія объясненія къ евангеліямъ свв. Луки и 
Іоанна, повидимому, представляютъ собою 
лишь извлеченіе, сдѣланное кѣмъ-либо позже 
изъ болѣе подробныхъ комментаріевъ автора. 
Въ спорѣ объ евхаристіи онъ шелъ противъ 
ученія Пасхазія Радберта о пресуществленіи 
элементовъ. Ср. Минь Патр, лат., СѴІ, ст. 
1259 и слѣд.

ДУАЛИЗМЪ. Нашему мышленію свой
ственно сводить все къ единству, предста
влять все въ системѣ. Но порою при возве
деніи фактовъ или явленій къ ихъ основ
нымъ началамъ мышленію приходилось оста
навливаться не на одномъ, а на двухъ на
чалахъ, которыя далѣе не поддавались ни
какому обобщенію и объединенію. Такъ 
возникали дуалистическія теоріи. Онѣ имѣли 
мѣсто въ физикѣ, въ химіи, вездѣ, гдѣ для 
истолкованія явленія обращались къ предпо
ложенію существованія двухъ противополож- 

ныхч> и непримиримыхъ принциповъ. Въ 
сферѣ религіозно-философской существовалъ 
и существуетъ Д. двухъ видовъ: 1)Д. эти
ческій. Въ мірѣ существуетъ добро и зло. 
Если возводить міръ къ единому всеблагому 
Творцу, какъ его причинѣ, то фактъ суще
ствованіе зла, по мнѣнію сторонниковъ Д., 
окажется необъяснимымъ. Страданіе, грѣхъ, 

' зло не могутъ быть выведены изъ добраго 
і начала. Для нихъ нужно отыскивать другой 
I принципъ, и вотъ устанавливается, что отъ 
вѣчности кромѣ добраго начала существуетъ 
еще злое. Въ первый разъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ наиболѣе рѣзкой и совершенной 

; формѣ это воззрѣніе было развито въ маз- 
і деизмѣ—религіи Зороастра. Два принципа— 
Ормуздъ (благой) и Ариманъ (злой) поста
вляются здѣсь въ началѣ вещей. Ормуздъ 
создаетъ прекрасный міръ, Ариманъ его 
портитъ, Ормуздъ—творецъ всего добраго, 
Ариманъ—всего злого. Въ I—II в.в. хри
стіанской эры Д. развивался особенно сильно 
въ системахъ сиро-халдейскаго гностицизма 
(у офитовъ, ператовъ, сиѳіанъ, каинитовъ, 
элкезаитовъ, Юстиніанъ, Сатурнина и Вар- 
десана). Въ противоположность божествен
ной полнотѣ этотъ гностицизмъ предпола
галъ существованіе противобожественныхъ 
силъ, созданіемъ которыхъ явился видимый 
міръ, который, какъ ловушка, привлекъ къ 
себѣ и увлекъ въ себя много чистыхъ со
зданій изъ божественной плиромы (полноты 
бытія, созданной или исшедшей изъ благого 
Bora). Въ III в. явилось манихейство— 
дуалистическая религія синкретическаго про
исхожденія. Мани—ея основатель—призна
валъ отвѣчное бытіе свѣта, природа кото
раго едина, проста и истинна, и бытіе цар
ства тьмы съ его владыкою—сатаною, како
вое царство стремится расширить свою сферу 
и на область свѣта, чтобы и послѣдняя 
стала мракомъ. Подобныя представленія еще 
не умерли и въ наши дни. Существуютъ и 
нынѣ на нижнемъ теченіи Евфрата мандеи 
(около 20.000 челов.), въ вѣрованіяхъ ко
торыхъ слышится Д. древняго гносиса. Въ 
Курдистанѣ, Турціи, Персіи и отчасти у 
насъ въ Россіи живутъ іезиды (быстро умень
шаются въ числѣ; приблизительно теперь 
число всѣхъ ихъ=90.000), которые при
знаютъ благого Бога, но не служатъ Ему, 
такъ какъ Онъ все равно не можетъ дѣлать 
зла, а творитъ лишь добро; іезиды ночи- 
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таютъ Меликъ-Тауза—духа отрицанія, кото
рый хотя и золъ, но почитающимъ его 
можетъ приносить пользу. 2) Д. метафизи
ческій. Въ строгомч> смыслѣ подъ нимъ 
разумѣютъ признаніе бытія двухъ субстан
цій — матеріи и духа, которые не могутъ 
вступать въ соподчиненіе (а слѣдовательно, 
въ сущности и во взаимодѣйствіе). Хотѣли 
видѣть Д. въ ученіи Платона о матеріи и 
идеѣ, въ ученіи Аристотеля о возможномъ 
и дѣйствительномъ, въ новой философіи у 
Канта въ ученіи о феноменѣ и ноуменѣ. 
Но нетрудно видѣть, что во всѣхъ назван
ныхъ ученіяхъ одно по отношенію къ дру
гому не является непримиримою противо
положностью, но дополненіемъ, раскрытіемъ 
и проявленіемъ. Здѣсь нѣтъ Д. Послѣдній 
является у Декарта и въ картезіанской фи
лософіи, гдѣ противоположность духа и ма
теріи доводится до того, что между ними 
совсѣмъ не оказывается пунктовъ соприкосно
венія. Метафическій Д. господствовалъ въ 
философій XVII столѣтія. Затѣмъ, на смѣну 
ему явились: матеріализмъ, который утвер
ждаетъ, что духъ есть лишь функція мате
ріи; идеализмъ, который видитъ въ матеріи 
лишь грезу духа; гилозоизмъ,, который счи
таетъ матерію и духъ . двумя, сторонами и 
проявленіями одной и той же сущности. 
Явились и еще нѣкоторыя ученія, почти 
всѣ они представляютъ собою попытки по
ставить монизмъ на мѣсто Д. Критиче
скія замѣчанія. За д)алистическими тео
ріями должно признать серьезное и полезное 
значеніе. Людямъ такъ свойственно пред
ставлять все въ гармоніи и единствѣ, что 
обыкновенно скорѣе готовы бываютъ отри
цать или невѣрно освѣщать факты, чѣмъ 
поступаться ради нихъ своими монистиче
скими системами. Начало всего едино; отсюда, 
если оно благо, то, значитъ, не существуетъ 
зла. То, что мы называемъ зломъ, есть въ 
сущности видъ добра; зло также дополняетъ 
добро и увеличиваетъ гармонію міра, какъ 
тѣнь на картинѣ дополняетъ свѣтъ и является 
необходимой для того, чтобы картина была 
хороша. Другіе говорятъ: зло и· добро суть 
лишь наши субъективныя понятія, въ при
родѣ нѣтъ ни добра, ни зла, начало всего 
есть нравственное безразличіе. Чувственный 
міръ есть несомнѣнный фактъ. Все, что на 
насъ воздѣйствуетъ, матеріально. Начало 
всего должно быть едино. Должно полагать, 
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что это единое начало матеріально. То, что 
называется духомъ, есть особое состояніе 
матеріи, именно нервнаго вещества. Отпра
вляясь не отъ воздѣйствій- внѣшняго міра, 
а отъ собственнаго самосознанія, человѣкъ 
разрѣшаетъ видимый міръ въ представленія 
своего духа. Но зло даетъ себя чувствовать 
человѣчеству, психическія состоянія оказы
ваются также неприводимыми къ свойствамъ 
матеріи, какъ физическія свойства тѣлъ не 
могутъ быть сводимы къ ихъ геометриче
ской формѣ. Д. и подчеркиваетъ существо
ваніе этихъ фактовъ и несводимость ихъ 
однихъ на другіе. Всякое научное и фило
софское изслѣдованіе, конечно, должно вы
ходить изъ наличныхъ фактовъ, а не изъ 
однихъ апріорныхъ соображеній. Лучше со
знаться въ неумѣньи объяснить фактъ, чѣмъ 
отрицать его существованіе. Значеніе Д. 
заключается въ томъ, что онъ не искажаетъ 
и не отрицаетъ дѣйствительности. Но Д. 
идетъ далѣе: онъ не ограничивается при
знаніемъ фактовъ, онъ придумываетъ для 
нихъ объясненія. Въ этомъ темная сторона 
дуалистическихъ теорій: ихъ объясненія въ 
своей основѣ являются несостоятельными. 
Д. разъединяетъ и противополагаетъ добро 
и зло, но въ природѣ часто они повидимому 
соединены неразрывно. Солнце и изсуш етъ 
жизнь, и производитъ жизнь. Теорія двухъ 
солнцъ — животворящаго и убивающаго— 
представляется явно несостоятельною. Иногда 
зло ведетъ къ добру: горе и страданія ис
правляютъ человѣка. Если дѣйствіе оцѣни
вать по результатамъ, то въ чемъ искать 
причину подобнаго зла—въ зломъ или бла
гомъ принципѣ? Затѣмъ, самая мысль о 
двухъ абсолютныхъ и совѣчныхъ принци
пахъ вызываетъ много недоумѣній. Какъ 
возможно между ними самое взаимодѣйствіе? 
Для того, чтобы одинъ предметъ дѣйство
валъ на другой, нужно: или чтобы этотъ 
другой былъ подчиненъ первому, или чтобы 
они оба были соподчинены третьему началу, 
которое, установивъ нормы ихъ существо
ванія, сдѣлало для нихъ возможнымъ взаимо
общеніе. Эту дилемму сознавали дуалисты. 
Отсюда въ маздеизмѣ современемъ для 
Ормузда и Аримана нашли , высшее объеди
няющее начало Царванъ-акарана (безконеч
ное время), отсюда во многихъ видахъ Д.

' злой принципъ подчиняется доброму, какъ 
слабѣйшій и не абсолютно самостоятельный.
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Съ этимъ, а вмѣстѣ и съ присущею чело
вѣку вѣрою въ будущее торжество добра 
стоятъ въ связи уже чисто оптимистическія 
воззрѣнія нѣкоторыхъ первоначально строго 
дуалистическихъ теорій. По этимъ воззрѣ
ніямъ, разрушающимъ дуализмъ въ корнѣ, 
добрый принципъ въ концѣ концовъ востор
жествуетъ надъ злымъ. Ормуздъ побѣдитъ 
Аримана, Меликъ-Таузъ будетъ прощенъ 
благимъ Богомъ. Въ ученіи о зломъ прин
ципѣ, какъ ограниченномъ и не абсолютно 
самостоятельномъ, Д. уже приближается къ 
правильному взгляду, согласно которому 
источникъ зла кроется въ' произволѣ сво
бодныхъ конечныхъ тварей. Въ вопросѣ о 
взаимоотношеніи духа и матеріи Д. содѣй
ствовалъ выясненію того факта, что и вся
кое взаимодѣйствіе для насъ непонятно: 
духа на духъ, матеріальнаго атома на мате
ріальный атомъ. Отсюда, конечно, нельзя 
дѣлать вывода, что существуетъ только еди
ное. Но съ другой стороны въ противопо
ложность непримиримому Д. новая мысль 
выдвигаетъ, что именно различное, наприм. 
физическія и психическія силы, естественнѣе 
всего мыслить, какъ доступное соединенію. 
Тожественное не соединяется, а совпадаетъ. 
Различное можетъ соединяться и взаимно 
дополнять одно другое. Духъ даетъ мысль, 
а матерія можетъ дать реализацію мысли. 
Христіанская религія учитъ о воскресеніи 
тѣлъ, т. е. значитъ, о томъ, что духовнымъ 
силамъ человѣка для проявленія себя вовнѣ 
будутъ приданы физическія силы. Дѣйстви
тельность такого соединенія налицо въ 
настоящемъ мірѣ, но возможность его доселѣ 
остается невыясненной для науки, невы
ясненной впрочемъ лишь въ той мѣрѣ, въ 
какой не выясненъ каждый фактъ въ своей 
глубочайшей основѣ. С. Глаголевъ.

ДУБАКИНЪ Дим. Никол. — инспекторъ 
самарской дух. семинаріи, магистръ бого
словія. Уроженецъ тверской губ., образова
ніе получилъ въ спб. дух. академіи (1877 г.) 
со степенью кандидата богословія, въ 
1881 г. получилъ степень магистра богосло
вія за диссертацію на тему: «Вліяніе христіан
ства па семейный бытч> русскаго общества въ 
періодъ до времени появленія Домостроя», Спб. 
1880. Это «изслѣдованіе авторъ основалъ па 
внимательномъ изученіи и обстоятельной по
вѣркѣ не только печатнаго, но и рукопис
наго научнаго матеріала, находящагося въ 

академической и императорской публичной 
библіотекахъ. Онъ внимательно изучалъ 

I статьи въ нашихъ кормчихъ и богослужеб
ныхъ книгахъ, въ многочисленныхъ поуче
ніяхъ древняго времени о христіанской жизни, 
о почитаніи родительской власти, особенно 
въ постоянно видоизмѣнявшихся редакціяхъ 
словъ о добрыхъ и злыхъ женахъ. Всѣ 
изложенныя въ нихъ правила и наставленія 
о семейной жизни авторъ старался провѣ
рять фактическими данными, какія онъ могъ 
находить въ источникахъ». «По важности 
вопроса, взятаго авторомъ для своего изслѣ
дованія, ио богатству собраннаго имъ науч
наго матеріала, еще мало изслѣдованнаго 
въ нашей литературѣ, по широтѣ и научной 
постановкѣ раскрываемаго имъ вопроса, по 
ясности и живости изложенія» изслѣдованіе 
г. Дубакина заслуживаетъ вполнѣ вниманія. 
Оно «вноситъ новыя страницы въ изложе
ніе одной изъ главныхъ внутреннихъ сто
ронъ древне-русской церковно-исторической 
жизни, а историкамъ русской литературы 
даетъ новыя свѣдѣнія какъ литературнаго 
происхожденія Домостроя,, такъ и харак
тера воззрѣній и правилъ, изложенных'!, въ 
этомъ замѣчательномъ памятникѣ XVI в. » 
(Изъ отв. пр. II. Ѳ. Николаевскаго. Жури, 
сов. спб. дух. ак. 1881 г., засѣд. 18 —- 21 
янв.). Предъ защитою диссертаціи г. Д. 
произнесъ рѣчь <0 вліяніи Византіи на се
мейный бытъ русскаго общества» («Хрпст. 
Чт. за 1881, Ш—IV). Кромѣ того г. Д. 
печаталось нѣсколько статей въ «Сам. Еп. 
Вѣд.» въ разное времяу какъ напр. «Рѣчь 
о крестьянскомъ вопросѣ въ Россіи » (отд. 
отт.: «Историческій очеркъ закрѣпощенія и 
освобожденія крестьянъ въ Россіи»), «Зна
ченіе императора Александра 11 въ Зап. 
Европѣ вообще и въ. Россіи въ особенности» 
и др.

Дудитъ Андрей—видный венгерскій пре
латъ (род. въ 1533, въ Будѣ; ум. въ 1583 г., 
въ Бреславлѣ), получилъ образованіе въ Бре- 
славлѣ и Веронѣ, гдѣ занималъ важныя мѣста. 
Состоя апостолическимъ протонотаріемъ, гра
фомъ Палатиномъ и епископомъ тинскимъ, вч. 
1562 г. онъ отправленъ былъ въ качествѣ 
представителя венгерскаго духовенства на 
соборч. тридентскій, гдѣ произнесъ пять рѣ
чей, въ которыхт, содержится много возра
женій противъ реформаціи, хотя онъ отстаи
валъ употребленіе чаши въ евхаристіи также 
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и для мірянъ. Въ 1565 г. имнер. Макси
миліанъ отправилъ его въ дипломатическое 
посольство къ королю Сигизмунду польскому; 
но тамъ онъ, страстно влюбившись въ одну 
изъ фрейлинъ королевы, отказался оть 
всѣхъ своихъ должностей, женился на ней, 
и поселился въ Смиглѣ, въ Чехіи; впослѣд
ствіи онъ оставилъ также римскую церковь 
и принялъ социніанство. Хотя папа Па
велъ I подвергъ его отлученію, импер. Ма
ксимиліанъ и Рудольфъ II продолжали по
кровительствовать ему и пользоваться его 
услугами. Послѣднія десять лѣтъ своей жизни 
онъ провелъ въ Вреславлѣ. Его сочиненія 
изданы Рейтеромъ въ Оффенбахѣ, 1610 г. 
Пять его рѣчей вышли въ Галле, 1743 г. 
Біографія его написана ПІтифомъ, Вреславль, 
1756 г.

Дукитій (неудобопреклонный, лат.)— 
муч.; пам. 7 ноября.

Дуклида св. муч., дочь св. муч. Гааоы,
жены одного готскаго царя (IV в.). Будучи 
ревностной христіанкой, она вмѣстѣ съ 
матерью занималась погребеніемъ убитыхъ 
христіанъ, за что обѣ были побиты камнями. 
Пам. ихъ 26 марта.

Дула (рабъ, греч.)—муч. и препод.; пам. 
15 іюня.

ДУНИНЪ, Мартинъ (род. въ Польшѣ, 
1774 г.; ум. въ Познани, 1842 г.)—вид
ный польскій прелатъ и римско-кат. зилотъ; 
получилъ образованіе въ «Германской кол
легіи» въ Римѣ, и въ 1731 г. назначенъ 
былъ архіепископомъ гнезинъ-познанскимъ. 
Въ Польшѣ, до 1768 г., господствовало 
каноническое право: оно даже спеціально 
было подтверждено и притомъ расширено 
буллой Бенедикта XIV отъ 8 августа 1748. 
Но, въ силу договора отъ 13 февраля 1768 г. 
между Польшей, Россіей, Англіей, Пруссіей, 
Даніей и Швеціей, канон, сила права была 
отмѣнена въ нѣкоторыхъ областяхъ обще
ственной жизни. Такъ, смѣшанные браки 
были объявлены законными, при чемъ было 
постановлено, что изъ дѣтей мальчики должны 
быть воспитываемы въ вѣрѣ отца, а дѣвоч
ки—въ вѣрѣ матери. Это правило продолжало 
сохранять свое значеніе и въ тѣхъ частяхъ 
Польши, которыя вошли въ Пруссію, и до 
1836 г. не возникало никакихъ затрудненій 
при его примѣненіи. Поощренный, безъ со
мнѣнія, образомъ дѣйствія кёльнскаго ар
хіепископа Дросте-цу-Вишеринга (см.), ар-

хіеп. Дунинъ вдругъ потребовалъ отъ прус
скаго правительства позволенія—или воз
вратиться къ правиламъ 1748 г., или про
сить у папы- новыхъ инструкцій. Такъ какъ 
ни того, ни другого ему не было разрѣшено, 
то архіепископъ издалъ пастырское посланіе 
(30 января 1838 г.) своему духовенству, 
въ которомъ онъ прямо запрещалъ священ
никамъ совершать смѣшанные браки и 
не допускать къ таинствамъ римскихъ ка
толиковъ, которые жили въ неосвященномъ 
церковью союзѣ. Но это требованіе были 
отмѣнено королевскимъ указомъ отъ 25 
іюня 1838 г., и противъ архіепископа на
чато было судебное слѣдствіе. 22 февраля 
1839 верховный судъ въ Познани вынесъ 
приговоръ, что архіепископъ превысилъ свою 
власть и за это превышеніе онъ долженъ 
понести наказаніе въ видѣ низложенія и за
ключенія въ одну изъ крѣпостей на пол
года. Король замѣнилъ тюремное заключеніе
безвыѣзднымъ пребываніемъ въ Берлинѣ; но, 
когда архіепископъ самовольно оставилъ 
столицу, чтобы отправиться въ свой діоцезъ, 
онъ былъ арестованъ и заключенъ въ Коль
бергѣ. По восшествіи, однако, на престолъ 
Фридриха Вильгельма IV, въ 1840 г. со
стоялось соглашеніе: архіепископъ былъ воз
становленъ въ своемъ санѣ подъ условіемъ 
видоизмѣненія своего пастырскаго посланія 
согласно съ дѣйствующими законами.

См. у Газе, Die beiden Erzbischofe, Лейп
цигъ 1838; Pohl, Martin v. Dunin, Марнебургъ 
1843.

ДУНСЪ-СКОТТЪ Іоаннъ—знаменитый 
схоластикъ, род. въ 1260 или 1274, но 
свидѣтельству Матвѣя Веглѳнскаго и Дем- 
стера въ Дунсѣ, въ южной Шотландіи, по 
Леланду и др.—въ Дунстанѣ, въ Нортумбер- 
ландіи, по Ваддингу—въ Ирландіи; ум. въ 
Кёльнѣ, 1308 г. Рано вступивъ въ орденъ 
францисканцевъ, онъ изучалъ богословіе въ 
Оксфордѣ, подъ руководствомъ Вилліама 
де-Вуарра (Барро). Когда послѣдній отпра
вился вт. Парижъ, Д. сдѣлался преемникомъ 
ему по каѳедрѣ, и съ большимъ успѣхомъ 
преподавалъ вт. Оксфордѣ, гдѣ, какъ раз
сказываютъ, у него было 3000 слушате
лей. Онъ особенно поражалъ всѣхъ своею 

' остротою и тонкостью своего ума, вслѣд
ствіе чего получилъ титутъ doctor subtilis. 
Въ Оксфордѣ онъ написалъ комментарій на 
«Сентенціи» Ломбарда: Opus Oxoniense.

3
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Около 1301 г. онъ отправился въ Парижъ, 
и тамъ также читалъ о сентенціяхъ, и эти 
лекціи впослѣдствіи изданы были подъ за
главіемъ Reportala Parisiensia. Въ 1305 г. 
онъ получилъ степень доктора. По повелѣ
нію Климента V, онъ имѣлъ большой диспутъ 
съ доминиканцами касательно непорочнаго 
зачатія Богоматери. Побѣда осталась за 
нимъ. Даже мраморная статуя Богоматери, 
стоявшая въ залѣ, «поклонилась ему, когда 
онъ сходилъ съ каѳедры»; и съ этого вре
мени въ университетѣ вошло въ правило, 
чтобы всякій, получая степень, давалъ клятву 
защищать ученіе о непорочномъ зачатіи. Въ 
1308 г. Д. былъ посланъ вч> Кёльнъ гене
раломъ своего ордена для спора съ бекгар- 
дами, многочисленными въ той мѣстности, 
и съ доминиканцами, отказавшимися принять 
новый догматъ. Тамъ онъ принятъ былъ съ
болыпими почестями, но въ томъ же году 
умеръ отъ апоплексіи.

Лучшее изданіе его сочиненій сдѣлано
Ваддингомъ, въ Ліонѣ, 1639 г., въ 12 том. условно самодовлѣющимъ и самоуправляю- 
Первые четыре тома содержатъ въ себѣ щимъ субъектомъ, о,нч> пытается дать міру 
разныя творенія по грамматикѣ, логикѣ и' высшую степень независимости и субстан

ціальности, чѣмъ какая давалась ему въ 
системѣ эмманаціи или пантеизма. Но рѣ
шеніе это неполное. Вт, своемъ внутреннѣй- 
шемъ бытіи, въ самомъ своемъ существѣ, 
Богъ остается невѣдомымъ и непознаваемымъ 
для человѣка, и, вслѣдствіе этого, Его воля 
никогда не можетъ сдѣлаться прямымъ и 
естественнымъ содержаніемъ воли человѣка. 
Воля Божія есть загадка, проявляющаяся 
только въ видѣ произвольныхъ повелѣній;

по- 
уче-
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проч.; томы V—X, Opus Oxoniense; томъ XI, 
Reportata Parisiensia, и томъ XII, Quod- 
libeta. Эти сочиненія представляютъ 
разительное доказательство обширной 
ности ихъ автора. Дунсъ былъ 
только знакомъ съ писателями своего 
мени и ранними средневѣковыми, но 
боко знакомъ былъ также съ твореніями 
отцовъ, и изучалъ какъ греческихъ, такъ и 
арабскихъ философовъ. У Аверроеса и Ави
ценны онъ заимствовалъ много платонов
скихъ и неоплатоническихъ идей. Замѣча
тельно различіе между Дунсъ-Скоттомъ и 
Ѳомой Аквинатомъ. Оно коренилось въ на
турѣ этихъ двухъ лицъ, и сдѣлалось воз
буждающимъ элементомъ въ послѣдующей 
исторіи схоластики. Въ своихъ идеяхъ о 
Богѣ Ѳома всегда склоненъ былъ выдви
гать необходимость, Д.—свободу; Ѳома имѣлъ 
естественную наклонность къ обобщеніямъ, 
Д. отличался живымъ чувствомъ индивиду
альности; въ то время, какъ для Ѳомы отно
шеніе между Богомъ и міромъ есть отно
шеніе субстанціальное, Д. защищаетъ сво
бодную причинность Бога; и въ то время, 
какъ ѳомистическое понятіе о Троицѣ со
держитъ въ себѣ тѣнь модализма, Д. ясно 
и точно нроводитч, различіе между лицами

Троицы съ свойствами Бога, и проч. Геніи 
Ѳомы былъ умозрительный; геній Дунса кри- 

і тическій, и его методъ, вслѣдствіе этого, 
есть скорѣй отрицательное разрушеніе за
блужденій, чѣмъ положительное построеніе 
истины. Но именно подобно тому, какч, его
естественная наклонность къ индивидуализму 
никогда не дѣлала его номиналистомъ, такъ 
и его природный талантъ къ критикѣ ни
когда не дѣлалъ его скептикомъ. Его ске
птицизмъ относится только къ аргументаціи; 
и если даже онч> настолько разрушилъ всѣ 
доводы, что не оставалось никакого основа
нія для истины, кромѣ абсолютной воли 
Бога и добровольнаго подчиненія человѣка, 
то все-таки онт> никогда не касается этого 
основанія истины божественнаго Откровенія 
и авторитета церкви. Величайшей проблемой 
для схоластики былъ вопросъ объ отношеніи
между Богомъ и міромъ, и въ системѣ Д.-С. 
эта проблема получила оригинальное и смѣ
лое обсужденіе. Представляя Бога без- 

воля человѣка есть пустая форма, получаю
щая свое содержаніе чрезъ добровольное 
подчиненіе внѣшнимч, авторитетамъ церкви. 
Жизнь Д. была написана Матвѣемъ Веглен- 
скимъ въ Thesaurus Bibliographicus; Вад
дингомъ въ его изданіи твореній Д., Т. I; 
Ферхи, Кёльнъ 1662; Янсенъ, Кёльнъ 
1622, и др.

О его системѣ см. у Albergoni, Resolutio 
doctrinae Scotieae, Lyons 1643; Baumgarten- 
Orusins, De theologia Scoti, Jena 1826; Karl 
Werner, Johannes Duns Scotus, Wien 1881.

ДУРАНДЪ сенъ-пурсенскій (Durandus 
de Sancto Porciano), знаменитѣйшій пред
ставитель схоластики XIY вѣка, род. къ 
концу XIII вѣка, въ деревнѣ Сенъ-Пурсенъ, 
въ теперешнемъ департаментѣ Пюи де-Домъ, 
и весьма рано вступилъ въ доминиканскій 
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орденъ въ Клермонѣ. Получивъ образованіе 
въ монастырѣ св. Іакова въ Парижѣ, гдѣ 
(26 іюня 1303) онъ подписалъ апелляцію 
Филиппа Красиваго къ общему собору, онъ 
преподавалъ ва. университетѣ парижскомъ 
въ качествѣ лиценціата и доктора, и былъ 
приглашенъ Климентомъ V въ Авиньонъ въ 
качествѣ lector curiae et magister St. 
Palatiae. Іоаннъ XXII сдѣлалъ его въ 1318 г. 
епископомъ пюи-анвелейскимъ, ивъ 1326г. 
епископомъ города. Мо, гдѣ онъ умеръ въ 
1334 г. Изъ его сочиненій многія остаются 
еще въ рукописяхъ въ національной библіо
текѣ Парижа; наиболѣе важныя были на
печатаны. Изъ нихъ извѣстны: 1) коммен
тарій на книги «Сентенціи Ломбарда», ко
торый Гереона. рекомендовалъ своимъ уче
никамъ, какъ лучше сочиненіе по этому 
предмету; напечат. въ Парижѣ 1508 г., 
въ Ліонѣ 1533 г., Венеціи 1571 г. и др.; 
2) «Постановленія собора аниціенскаго», на 
каковомъ соборѣ онъ предсѣдательствовалъ 
самъ (1320 г.), Ліонъ 1620 г.; 3) «О проис
хожденіи юрисдикцій» и проч.,—аргументъ 
въ спорѣ между французскими прелатами и 
Филиппомъ Красивымч. касательно подсуд
ности духовенства гражданскимъ судамъ; 
наііеч. вмѣстѣ съ другими трактатами того 
же содержанія въ Парижѣ, 1506 г.; 4) «Трак
там. о состояніи душъ» и проч.—полеми
ческое сочиненіе противч. воззрѣнія папы 
Іоанна XXII, что умершія души неспособны 
видѣть Bora per essentiam и вполнѣ чув
ствовать блаженство, пока онѣ не соеди
нятся въ Немч. своими тѣлами. Онъ полу
чилъ прозваніе doctor resolutissimus за ту 
рѣшительность, съ которою онъ проводилъ 
принципъ, что нѣтъ человѣческаго автори
тета выше человѣческаго разума и что 
человѣкъ, преклоняющій свой разумъ предъ 
какимъ-либо человѣческимъ авторитетомъ, 
унижаетъ себя на степень животнаго, и 
проч. Первымъ слѣдствіемт. этого принципа 
былъ открытый разрывъ между вѣрой и 
знаніемъ, между богословіемъ и философіей. 
Ансельмово положеніе: credo, ut intelligam 
(вѣрую, чтобы понимать), и его дополненіе: 
quaere intelligere, ut credam (стараюсь 
понимать, чтобы вѣровать), онъ отвергалъ, 
хотя они составляли самую основу схола
стики. Богословіе и философія — говорила, 
онъ—не имѣютъ ничего общаго между со
бой, и тогда возникала, вопросъ: если же 

богословіе имѣетъ своима, содержаніемъ 
только вѣру, то составляетъ ли оно науку? 
И онъ смѣло отвѣчалъ: нѣтъ,—открыто дѣ
лая такимъ образомъ разрывъ со школой 
Ѳомы Аквината, опредѣлявшей богословіе, 
какъ науку о Богѣ. Предметомъ богословія 
)нъ дѣлалъ человѣка, и заявлялъ, что Св. 
Писаніе представляетъ собою лишь полезное 
пособіе въ достиженіи блаженства добрыми 
дѣлами. Такимъ образомъ, онъ совершенно 
извращалъ богословіе: человѣкъ была, цеп 
тромъ, около котораго вращалось богосло
віе. Въ отношеніи къ таинствамъ онъ отри
цалъ, чтобы они имѣли какую-либо внут
реннюю силу: они просто божественно уста
новленныя средства полученія благодати. 
Отсюда, польза происходила собственно не 
отъ таинствъ, какъ отъ таковыхъ, а прямо 
отъ Бога. Не сообщаюта. таинства и ника
кого духовнаго свойства воспринимающимъ; 
но при этома. онъ училъ, что подобно том|, 
кака, штемпель на монетѣ придаетъ ей из
вѣстную цѣну, такъ и таинства кладутъ 
божественную печать на существующія отно
шенія между Богомъ и человѣкомъ. Онъ 
дѣлила, таинства на два класса: таинства 
въ строгомъ смыслѣ и таинства только въ 
болѣе широк мъ смыслѣ; къ числу послѣд
нихъ онъ относитъ бракъ. Онъ оспаривала, 
ходячее схоластическое ученіе касательно 
пресуществленія, которое онъ объявляла, 
несогласнымъ съ Ов. Писаніемъ и непости
жимымъ, и, вмѣсто transsubstantiatio, пред
почиталъ терминъ transformatio, такъ какъ 
вещество хлѣба измѣняло свою форму и 
принимало форму тѣла Христова. Этими 
воззрѣніями она. подготовлялъ путь для 
реформатова. XVI вѣка. См. обзоры его идей 
въ курсахъ исторіи философіи Юбервега, 
Штекла и др., а также въ Opera, т. I, ч. 1, 
Женева 1636 г.

ДУХЪ БОЖІЙ—библ, выраженіе для обо
значенія той духовной силы, которая, имѣя 
свой источникъ ва. Богѣ, ощущалась людьми 
по разнымъ ея благодатными, проявленіямъ. 
Така., Духъ В. оживотворяета. перво
бытный хаосъ (Быт. 1, 2), пробуждаетъ къ 
жизни первозданнаго человѣка (Быт. 2, 7), 
опъ обусловливаетъ бытіе и продолженіе 
міра (Іов. 27, 3; 33, 4; Ис. 42, 1, 6), 
онъ заправляетъ судьбами какъ каждой от
дѣльной личности (Іов. 32, 8), такъ и 
всего человѣчества (Агг. 2, 6), опъ пома- 

з* 
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зуетъ царей и пророковъ на ихъ слу
женіе (Ис. 11, 23), онъ служитъ источни
комъ особыхъ благодатныхъ даровъ, какч. 
это видно изъ исторіи Іосифа (Быт. 41, 38), 
Веселеила, сына Уріи (Исх. 31, 3), Ва
лаама (Числ. 44, 2) и всѣхъ, вообще, 
чрезвычайныхъ дѣятелей Израиля. Затѣмъ— 
это есть сила Божія, заправляющая судь
бами міра и человѣка, всякій, вообще, слѣдъ 
божественнаго Промысла, какъ общаго, такъ, 
въ особенности, частнаго. Но кромѣ этого 
оно имѣло еще и другое, личное значеніе, 
указывая на третью Ѵпостась Св. Троицы— 
«Духа Святаго». Такой, именно, смыслъ 
большинство экзегетовъ, въ томч> числѣ и 
святоотеческихъ (Вас. Вел., Аѳан., Іеров. и 
пр.), усвояетъ, напр., извѣстному библей
скому выраженію изъ исторіи творенія міра: 
«Духъ Божій носился надъ водою» (Быт. 1,2), 
въ параллель чему приводятъ изреченіе 
Псалмопѣвца: «Словомъ Господними, небеса 
утвердились и Духомъ устъ Его вся силы 
ихъ» (Пс. 32, 6). Подобнымъ же образомъ 
толкуютъ и другое мѣсто, изъ исторіи по
топа: «не вѣчно Духу Моему быть пренебре
гаемымъ этими людьми» (Б. 6, 3) и нѣ
сколько еще аналогичныхъ же библейскихъ 
выраженій. Во всѣхъ этихъ выраженіяхъ 
животворящая, зиждительно-промыслитель
ная сила Божія какъ бы концентрируется и 
олицетворяется въ видѣ опредѣленнаго субъ
екта, носителя указанныхъ свойствъ, дѣя
тельно проявляющаго ихъ въ различныхъ 
частныхъ актахъ. А такъ какъ большинство 
наиболѣе важныхъ свидѣтельствъ этого рода 
падаетъ на начальныя страницы Библіи, то 
это невольно располагаетъ нашу мысль къ 
признанію того древняго мнѣнія, по кото
рому тайна троичности была извѣстна пер
вымъ людямъ. Въ дѣйствительности же только 
уже въ Новомъ Завѣтѣ, въ царствѣ благо
дати, тайна троичности снова, и на этотъ 
разъ опредѣленно и ясно, выступаетъ предъ 
сознаніемъ человѣчества и занимаетъ соот
вѣтствующее ей мѣсто въ христіанской 
догматикѣ, гдѣ, между прочимъ, воскресаетъ 
и ветхозавѣтный терминъ ruah Elohim подъ 
формой πνεύμα τού θεού (Рим. 8, 9; 1 
Кор. 2, 11, 3, 16 и пр.).

Литература. Еп.Хрисанѳъ «Религіи древняго 
міра» Ш т. Спб. 1878; А. Покровскій «Библ, 
ученіе о первоб. религіи, 1901; Лебедевъ «Ветхо- 
завѣтн. вѣроученіе во времена патріарховъ», 
Сбп. 1886. А. Покровскій.

ДУХЪ СВЯТЫЙ, а. Ученіе Св. Писа
нія о Св. Духѣ. Духъ Святый есть третье 
Лицо (persona), или третья Ѵпостась 
(ύπόστασις) Святой, Единосущной, Живо
творящей и Нераздѣльной Троицы. Онъ 
предвѣчно исходитъ отъ Бога Отца 
(Іоан. 15, 26), пребываетъ въ Сынѣ 
(Рим. 8, 9), посылается въ міръ отъ Отца 
Сыномъ (Іоан. 15, 26). Онъ есть истин
ный Богъ (Дѣян. 5, 3, 4), имѣетъ одно 
естество (φόσις) съ Богомъ Отцомъ, отъ 
Котораго Онъ происходитъ внѣ времени 
(Іоан. 15, 26). По своему достоинству 
Онъ не ниже и не выше Отца и Сына, но 
равенъ Имъ (Мѳ. 28, 19 и друг.). Посему 
Онъ получаетъ поклоненіе и прославленіе 
вмѣстѣ съ Отцомъ и Сыномъ и наравнѣ съ 
Ними. По своему существу Онъ одно 
(όμοούσιος) .съ Богомъ Отцомъ и съ Богомъ 
Сыномъ (1 Іоан. 5, 7; Іоан. 10, 30). 
Будучи истиннымъ Богомъ, Духъ Святый 
имѣетъ и всѣ божескія свойства, кромѣ 
личныхъ свойствъ Отца и Сына, а равно 
и божескія дѣйствія, наир.: всевѣдѣніе 
(Іоанн. 14, 26; 1 Кор. 2, 10, 11), вездѣ
сущіе (Римл. 8, 9), вѣчность (Іоан. 14, 
16), всемогущество (1 Кор. 12, 7 — 11), 
твореніе (Пс. 32, 6; Іов. 33, 4), пересо
зданіе или возрожденіе душъ (Іоан. 3, 5. 6), 
очищеніе людей отъ грѣха, оправданіе ихъ 
и освященіе (1 Кор. 6, 11), промышле
ніе о мірѣ (Пс. 103, 30), приведеніе лю
дей къ тому, что они дѣлаются чадами 
Божіими (Римл. 8, 14—16), совершеніе 
чудесъ (Мѳ. 12, 28), предсказаніе буду
щихъ событій чрезъ пророковъ (2 Петр. 1, 
19—21), содѣйствіе людямъ въ совершеніи 
добрыхъ дѣлч> (Римл. 8, 26; Мѳ. 10, 20). 
Ученіе о Св. Духѣ открыто людямъ съ 
ясностію только во времена Новаго Завѣта 
въ словахъ Іисуса Христа и писаніяхъ 
святыхъ Его апостоловъ.

β. Личное свойство Св. Духа. Богъ 
одинъ въ трехъ Лицахъ: первое Лицо— 
Богъ Отецъ, второе Лицо—Богъ Сынъ, 
третье Лицо—Богч> Духъ Святый. Богъ 
Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый, 
будучи особыми Лицами, должны имѣть 
особыя свойства, которыя отличали бы Ихч> 
одного отъ другого и при отсутствіи ко
торыхъ между Ними исчезало бы всякое 
различіе. Эти свойства, отличающія Ихч, 
одного отъ другого, принято называть лич- 
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ними свойствами. Они состоятъ въ слѣдую
щемъ. Вогъ Отецъ не имѣетъ для Себя 
причины: Онъ не рожденъ, не происходитъ 
отъ другого божескаго Лица; Богъ Сынъ 
рождается отъ Отца (Іоан. 1, 14. 18, 3, 
16; Евр. 1, 4. 5); Богъ Духъ Святый 
исходитъ отъ Отца (Іоанн. 15, 26). Отсюда, 
личное свойство Отца—нерожденность, лич
ное свойство Сына—рожденность, личное 
свойство Духа Святаго—исходность. Какъ 
происходитъ рожденіе Сына и исхожденіе 
Св. Духа, чѣмъ отличается рожденіе отъ 
исхожденія, св. отцы и учители древней 
нераздѣленной церкви считали для ограни
ченнаго ума людей непостижимымъ, но 
замѣчали только, что' различіе между ними, 
безъ сомнѣнія, есть, что это—два особые 
образа бытія, которые смѣшивать не должно, 
что этими особыми образами бытія и отли
чаются другъ отъ друга Лица Св. Троицы 
(въ этомъ смыслѣ вполнѣ ясно высказались 
различные отцы и учители древней церкви, 
напр. св. Василій Великій, св. Григорій 
Богословъ, блаж. Августинъ, св. Іоаннъ Да
маскинъ и друг.). Это ученіе о личныхъ 
свойствахт, имѣетъ твердыя и ясныя осно
ванія въ Св. Писаніи. Составляя богооткро
венный догматъ, оно внесено было въ 
никео-цареградскій символъ съ соблюде
ніемъ подлинныхъ словъ Св. Писанія и 
было общимъ достояніемъ всей древней 
христіанской нераздѣленной церкви.

Ученіе западной церкви объ исхо
жденіи Св. Духа <иотъ Сына·». Право
славная церковь въ отношеніи ученія о 
личномъ свойствѣ Св. Духа твердо дер
жалась и держится опредѣленія второго 
вселенскаго собора и сохранила до насто
ящаго времени въ полной неприкосновен
ности какъ самый символъ вѣры, соста
вленный на первыхъ двухъ вселенскихъ со
борахъ, такъ равно и соборное ученіе 
св. отцовъ объ исхожденіи Св. Духа отъ 
Отца. Въ этомъ случаѣ она во всей точ
ности исполнила постановленія св. отцовъ 
3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 7-го вселенскихъ 
соборовъ, которые строжайше воспретили 
всякое измѣненіе никео-цареградскаго сим
вола чрезъ убавленіе или прибавленіе 
какихъ-либо новыхъ словъ, а 7-й вселен
скій соборъ даже наложилъ анаѳему на 
тѣхъ, кто дѣлаетъ подобное убавленіе или 
дополненіе къ символу. Не то было на 

Западѣ. Съ конца ІѴ-го и начала Ѵ-го вѣка 
нѣкоторые частные учители западной церкви 
начали иногда иначе выражаться о лич
номъ свойствѣ Св. Духа, говоря, что Онъ 
исходитъ вѣчно не только отъ Отца, но 
«и отъ Сына»—Filioque. Такимъ образомъ 
возникло филіоквистическое ученіе. Возник
новенію и первоначальному развитію филіо- 
квистическаго ученія, по мнѣнію западныхъ 
ученыхъ, особенно много содѣйствовалъ 
своими сочиненіями блаженный Августинъ, 
который такимъ образомъ, по ихъ мнѣнію, 
былъ однимъ изъ первѣйшихъ филіоквистовъ 
западной церкви и, такъ сказать, созда
телемъ филіоквистическаго ученія. Мнѣніе 
объ исхожденіи Св. Духа «и отъ Сына» 
высказывалось нѣкоторыми отдѣльными пи
сателями западной церкви вт> послѣдующее 
время, въ ѴІІ-мъ же или ѴШ-мъ столѣтіи, на 
соборахъ, бывшихъ въ Толедо въ Испаніи, 
прибавка Filioque внесена была даже вч> 
никео-цареградскій символъ. Такимъ обра
зомъ, частное мнѣніе испанскими еписко
пами, черезъ эту прибавку, поставлено 
было на ряду съ догматическимъ ученіемъ, 
выраженнымъ на первыхъ двухъ вселен
скихъ соборахъ, и возводилось ими въ пре
дѣлахъ Испаніи на степень догмата. Такое 
новое ученіе о личномъ свойствѣ Св. Духа 
сдѣлалось извѣстнымъ греческой церкви и 
вызвало на Востокѣ недоумѣніе и нарека
нія, побудившія св. Максима Исповѣдника 
къ тѣмъ разъясненіямъ этого факта, кото
рыя сдѣланы были имъ въ посланіи его 
къ кипрскому пресвитеру Марину. Эти разъ
ясненія, по толкованію писателя ІХ-го вѣка 
Анастасія Библіотекаря, состояли въ томъ, 
что подъ исхожденіемъ Св. Духа отъ Сына 
латиняне разумѣютъ посланіе (missionem) 
Св. Духа Сыномъ. Въ ѴШ-мъ столѣтіи во
просъ обч> исхожденіи Св. Духа сдѣлался 
на Западѣ предметомъ споровъ, и многіе, 
не различая временнаго посольства въ міръ 
и вѣчнаго исхожденія Св. Духа, стали рѣ
шительно утверждать, что Духъ Святый 
равно исходитъ отъ Отца и Сына пред
вѣчно. Но несмотря на защиту Filioque 
его приверженцами и даже на внесеніе его 
вт> никео-цареградскій симвомъ, новое уче
ніе тогда не получило еще на Западѣ пол
ныхъ правъ гражданства и признавалось 
далеко не всѣми. Знаменитый Алкуинъ(ф 804) 
писалъ къ ліонскимъ братьямъ, чтобы они 
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блюлись испанскаго нововведенія и ні 
позволяли себѣ ни малѣйшаго прибавленія 
къ символу вѣры, а патріархъ аквилей
скій Павлинъ въ 791 году даже созвали 
помѣстный соборъ, на которомъ осудила 
всякое подобное прибавленіе («Догм. Вогосл». 
митр. Макарія т. I, стр. 256, 257, изд. 4). 
Но голосъ этихъ ревнителей истины не была, 
услышалъ. Въ 809 году императоръ Карла. 
Великій созвала, въ Ахенѣ соборъ для раз
сужденія по вопросу о Filioque подъ своима, 
личнымъ предсѣдательствомъ На этомъ со
борѣ, по личному вліянію Карла, имѣла 
перевѣсъ сторона тѣхъ, которые писали при
бавленіе къ символу вѣры Filioque, и поста
новлено было утвердить для постояннаго упо
требленія символа, вѣры съ этою прибавкою. 
Отъ лица императора и собора отправлен» 
было посольство въ Римъ къ папѣ Льву 
III просить его, чтобы онъ утвердилъ новый 
догматъ и дозволилъ прибавленіе къ сим
волу. Послы прежде всего старались убѣ
дить папу, что ученіе, на которое они про
сятъ у него согласія, есть ученіе истинное 
и древнее (ibid. стр. 358). Но папа 
Левъ III не далъ своего согласія на 
внесеніе Filioque въ символъ вѣры. Чтобы 
охранить символъ вѣры отъ всякой порчв 
на будущее время, тотъ же папа при
казалъ начертать никео-цареградскій сим
волъ на двухъ серебряныхъ доскахъ, на 
одной по-гречески, на другой по-латыни, 
и повѣсить эти доски въ главномъ римскомъ 
храмѣ св. Петра съ надписью: «я, Левъ, 
поставила, это по любви къ православной 
вѣрѣ и для охраненія ея» (ibid. стр. 258, 
259). Несмотря на противодѣйствіе папы, 
не дозволенная имъ прибавка къ символу 
мало - по - малу принята была въ раз
ныхъ мѣстахъ Галліи, Испаніи, Италіі 
и Германіи. Отсюда, когда во вто
рой половинѣ девятаго вѣка папскіе 
миссіонеры явились къ болгарамъ съ цѣлік 
отвлекать ихъ отъ подчиненія константино
польскому патріарху и склонять ихъ къ под
чиненію папскому престолу, то эти мис
сіонеры распространяли въ Болгаріи сим
волъ вѣры со вставкою въ него Filioque. 
Тогда-то константинопольскій патріархч, 
Фотій возвысилъ свой голосъ противъ но
ваго западнаго ученія о Св. Духѣ и вч, 
защиту общепринятаго до того времени уче
нія о предвѣчномъ исхожденіи Св. Духа 

I отъ Отца и укорялъ латинянъ за неза- 
конное прибавленіе къ символу вѣры, назы
вая самое ученіе о вѣчномт, исхожденіи Св. 
Духа и отъ Сына баснословнымъ. Сверхъ 
того, на соборѣ вч, 866 году онъ осудилъ 
это прибавленіе. Папа Николай I, вмѣсто 
того, чтобы очистить симвомъ отъ вкрав
шейся въ него незаконной прибавки, пи
салъ къ реймскому архіепископу Гинкмару 
и другимъ епископамч, Галліи, чтобы они 
всѣми силами постарались доказать грекамъ 
исхожденіе Св. Духа и отъ Сына. Преемникч, 
Николая Адріанъ II осудилъ всѣ опредѣле
нія вышеупомянутаго собора противч, лати 
нянъ, созваннаго Фотіемъ, и такимъ обра
зомъ возвелъ Filioque на степень догмата. 
Послѣдующій папа Іоаннъ ѴШ, согла
шаясь съ Фотіемъ, обѣщалъ было уни
чтожить незаконную вставку въ символѣ 
вѣры, и послы римскіе, вскорѣ затѣмч, 
присутствовавшіе на большомъ константино
польскомъ соборѣ 879 года, дѣйствительно 
подписались и подъ тѣмъ опредѣленіемъ его, 
которымъ снова запрещалось навсегда дѣ
лать всякія прибавленія къ никео-царе- 
градскому символу или какія-либо другія 
въ немъ перемѣны. Самъ папа, въ посланіи 
своемъ къ патріарху Фотію, назвалъ даже 
сообщниками Іуды тѣхъ, которые внесли 
впервые въ символъ Filioque, объясняя, что 
римская церковь никогда не принимала 
этой прибавки, но что нужно съ осторож
ностію и кротостію устранить это укорени
вшееся злоупотребленіе (Краинскаго < О 
римскомъ католицизмѣ», стран. 110). Нонана, 
не получивши того, чего ожидалъ отъ собора, 
именно подчиненія себѣ болгарской церкви, 
не принялъ соборныхъ опредѣленій и не 
исполнилъ своего обѣщанія, такъ что сим
волъ съ прибавленіемъ Filioque, попреж- 
нему употреблялся въ разныхъ церквахъ За
пада. Когда допущено было употребленіе сим
вола съ прибавкою вч, самомъ Римѣ, съ точно
стію неизвѣстно, но по сознанію самихъ же 
римскихъ писателей не прежде 1014 года 
(Макар. «Догм. Вогосл.» т. I, стр. 259.260). 
Съ тѣхъ порч, западная церковь оконча
тельно и навсегда приняла ученіе о Filio
que, какъ догматическое, и никогда не от
ступала отъ него. Въ половинѣ XI вѣка 
константинопольскій патріархч, Михаилъ Ке- 
рулларій, въ своемъ посланіи (1054 г.), 
обличали, латинянъ за этотъ новый догмат!·,
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и выставлялъ сей догматъ, какъ одинъ изъ 
главныхъ поводовъ и основаній для того, 
чтобы считать западную церковь заблудив
шеюся и уклонившеюся отъ чистоты право
славія и потому недостойною общенія съ 
православною церковію. Такимъ образомч. 
Filioque, получивъ на Западѣ характеръ 
догмата, послужило тогда однимъ изъ глав
нѣйшихъ основаній для отдѣленія западной 
церкви отъ восточной. По той же причинѣ 
оно служитъ главнѣйшимъ препятствіемъ 
къ соединенію церквей и въ настоящее 
время.

δ. Вопросъ о Св. Духѣ во времена 
попытокъ къ соединенію церквей и въ 
послѣдующее время. Еще со временъ па
тріарха Фотія, вслѣдствіе притязаній папъ 
на главенство, началось взаимное охлажде
ніе и отчужденіе между церквами западною 
и восточною, но формальнаго раздѣленія 
между ними еще не было. Вызывающее, 
безтактное и неразумное поведеніе папскихъ 
легатовъ во время пребыванія ихъ въ Кон
стантинополѣ въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ 1054 года
переполнило чашу долготерпѣнія представи
телей восточной церкви (см. обч> этомъ сочин.

Полемика обч. опрѣснокахъ» М. Чель- 
цова на стран. 60—65), и раздѣленіе 
церквей совершилось. Вч> послѣдующее время 
вплоть до самаго взятія Константинополя 
турками, особенно въ XIII и XV столѣтіяхъ, 
дѣлались попытки къ примиренію и соеди
ненію церквей. Но всѣ эти попытки не 
привели къ желаннымъ результатамъ и 
взаимное отчужденіе церквей западной и 
восточной остается во всей силѣ и въ 
паше время. Главнымъ подводнымъ камнемъ, 
о который разбились всѣ эти попытки, былъ 
вопросъ объ исхожденіи Ов. Духа. Онч.
признавался вопросомъ догматическаго ха
рактера, и потому, какъ только начиналась 
рѣчь объ установленіи мира между церквами, 
онъ обсуждался обѣими сторонами прежде! 
всего. Такъ въ 1098 году на соборѣ въ 
Варѣ, на диспутѣ, состоявшемся между ла
тинскими богословами и итальянскими гре
ками, обсуждался только вопросъ объ исхо
жденіи Св. Духа. На диспутѣ, происхо
дившемъ въ царствованіе Алексѣя Комнина 
въ самомъ Константинополѣ между архі
епископомъ миланскимт, Петромъ Гроссо- 
наломъ или Хрисоланомъ (между 1110 и 
1113 годами) и греческими богословами

Іоанномъ Фурномъ и Евстратіемъ Никей
скимъ, въ продолженіе двухъ засѣданій 
также обсуждался только вопросъ объ исхо
жденіи Св. Духа. При императорѣ Мануилѣ 
Комнинѣ (1143—1180) первый диспутъ 
съ латинянами, происходившій въ 1155 году 
между архіепископомъ солунскимъ Василіемъ 
Ахридскимъ и посломъ папы Адріана IV 
(1154—1159) Генрихомч> Веневетскимъ, 
былъ также объ исхожденіи Св. Духа. По 
вопросу же объ исхожденіи Св. Духа и по 
вопросу о преимуществахъ каѳедръ древ
няго и новаго Рима устроилось нѣсколько 
диспутовъ между папскими легатами и са
мимъ императоромъ Мануиломъ Комнинымъ 
(М. Чельцовъ «. Полемика объ опрѣснокахъ», 
стран. 73). На соборѣ во Флоренціи раз
сужденія и споры о Св. Духѣ поглощали 

I. собою огромное количество времени. Кромѣ 
того, за этотъ періодъ времени появилось 
въ греческой богословской литературѣ много 
новыхт, сочиненій обч> исхожденіи Св. Духа, 
при чемъ самая постановка этого вопроса 
нѣсколько измѣнилась въ сравненіи съ преж- 
нимч, временемъ. Патріархъ Фотій, говоря 
о таинственномч, исхожденіи Св. Духа и 
основываясь на оредѣленіи второго вселен
скаго собора и писаніяхъ восточныхъ отцовъ 
и учителей, развивалъ главнымъ образомъ то 
положеніе, что Св. Духъ исходитъ отъ Отца 
и что на Востокѣ не признаютъ ученія, что 
Духъ Святый вѣчно исходитъ < и отъ Сына». 
Послѣ раздѣленія церквей латиняне въ лич- 

' пыхъ сношеніяхъ и диспутахъ съ греками 
стали защищаться ссылкою, что и восточные 
церковные писатели учили объ исхожденіи 
Св. Духа отъ Отца чрезъ Сына и что они, 
западные, говоря объ исхожденіи Его отъ 
Сына, разумѣютъ здѣсь то, что восточные
разумѣютъ въ словахъ «черезъ Сына». 
Такая постановка вопроса значительно измѣ
няла ходъ дѣла и давала ему нѣсколько 
другое направленіе. Восточнымъ приходи
лось теперь занимать не одну только насту
пательную позицію въ смыслѣ обвиненія ла
тинянъ, въ измышленіи новаго догмата, но 
и оборонительную позицію отъ нападеній 
латинянъ, выставлявшихт. на видъ, что во
сточные, будто бы, неправильно понимаютъ 
ученіе своихъ же собственныхъ церков
ныхъ писателей болѣе древняго времени. 
При подобныхъ обстоятельствахъ восточные 
вынуждены были тщательнымъ образомъ 
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заняться рѣшеніемъ вопроса о томъ, что 
обозначаетъ въ твореніяхъ восточныхъ от
цовъ и писателей церковныхъ иногда встрѣ
чающаяся у нихъ формула «чрезъ Сына». 
Заботиться о такой тщательности заставляло 
ихъ опасеніе, чтобы на могущемъ возник
нуть диспутѣ не попасть въ глупое поло
женіе человѣка, который не можетъ до
казать справедливости своихъ мыслей. Но 
были къ этому и другія побудительныя при
чины. Византіи грозила опасность завоева
нія ея турками. Византійскіе императоры, 
сознавая эту опасность и невозможность 
бороться съ турками однѣми собственными 
силами, страстно желали соединенія цер
квей въ надеждѣ получить отъ римскаго
папы помощь и защиту отъ нашествія во- соединеніи церквей и въ этомъ дѣлѣ ока-
сточныхъ завоевателей. Съ этою цѣлію они , зывалъ царю всяческое содѣйствіе. Послѣ 
старались всѣми мѣрами побудить греческое вышеизложеннаго ясно, какое огромное
духовенство л народъ быть сговорчивыми 
въ отношеніи требованій, предъявлявшихся 
папами. Къ числу этихъ мѣръ принадлежали 
не только увѣщанія, убѣжденія, обѣщаніе 
милостей, но также понужденія, преслѣдо
ванія и наказанія строптивыхъ, позволяв
шихъ себѣ отстаивать свои убѣжденія, не
согласныя ст, волею императора. Такъ напр., 
по приказанію императора Михаила Пале
олога (1260—1283), противъ ослушниковч 
царской воли, не соглашавшихся на уніи 
съ римскою церковію, употреблено было 
(въ 1273 г.) насиліе во многихъ и разно
образныхъ видахъ: лишеніе состоянія, ссылка, 
тюрьма, ослѣпленіе, плети, отсѣченіе рукъ. 
Хартофилаксомъ (хранителемъ патріарше! 
печати) великой церкви въ это время были, 
Іоаннъ Веккъ (впослѣдствіи патріархъ). 
Онъ также мужественно сопротивлялся 
царской волѣ, несмотря на то, что царь 
лично и своими соображеніями, и логиче
скими доводами тогдашнихъ ученыхъ ста
рался убѣдить его. Встрѣтивъ такой отпоръ, 
царь приказалъ схватить Векка и съ нимъ 
почти всю его родню и бросить ихъ въ 
ужаснѣйшія темницы. Послѣ этого царг 
вспомнилъ, что лѣтъ 25 тому назадъ, 
въ царствованіе Іоанна Дуки (1223 —1255), 
былъ поднятъ тотъ же вопросъ о соеди
неніи церквей и что жившій въ то время 
Никифоръ Влеммидъ, человѣкъ ученый и 
знатокъ Свящ. Писанія, началъ было на 
досугѣ собирать свидѣтельства св. книгъ, возможно. Богословы-полемисты, напротивъ, 
повидимому подкрѣпляющія латинское ученіе, j ученіе римской церкви о Св. Духѣ не на-

и писать на эту тему. Правда, онъ пи
салъ тайно, потому что большею частію 
не раздѣляли его мнѣнія, но все же писалъ. 
Нашедши написанное Влеммидомъ, царь 
послалъ его Векку. Тотъ, прочитавъ на
писанное со всею внимательностію, просилъ 
прислать ему тѣ святоотеческія творенія, 
изъ которыхъ Влеммидъ приводилъ сви
дѣтельства. Получивъ ихт, отъ царя, онъ 
охотно принялъ на себя трудъ внимательно 
прочитать ихъ, разобрать и провѣрить. 
Прочитавъ эти творенія, Іоаннъ Веккъ 

; (въ 1274 г.) пришелъ къ тому убѣжденію, 
что примиреніе и соединеніе съ римскою 
церковію для восточной церкви возможно. 
Послѣ этого онъ сталъ стараться о 

практическое значеніе вопросъ о Св. 
Духѣ имѣлъ въ тѣ отдаленныя времена на 
Востокѣ, и почему съ особымч, усердіемъ 
занимались имъ тогда многіе богословы гре
ческой церкви. Но самое рѣшеніе вопроса 
у этихъ богослововт, было не одинаково, и 
мнѣнія ихъ раздѣлились, получивъ два на
правленія. Одни изъ нихъ, богословы-уніо- 
налисты, отстаивали идею о пользѣ и воз
можности соединенія съ Римомъ, а другіе, 
богословы - полемисты, считали р.-католиче
скую церковь въ вопросѣ о Св. Духѣ отсту
пившею отъ чистоты православія, и потому 
соединеніе съ нею находили невозможнымъ 
для православной церкви. Къ числу первыхъ 
(уніоналистовъ) относятся: Никифоръ Влем
мидъ, Іоаннъ Веккъ, Константина, Мелети- 
ніотъ, Григорій Мамма. Къ числу богосло- 
вовъ-полемистовъ принадлежатъ: Григорій 
Кипрскій, Маркъ Евгеникъ (онъ же Маркт, 
Ефесскій). Вогословы-уніоналисты въ своихъ 
сочиненіяхъ старались разъяснить и дока
зать, что греческіе отцы и учители нераз
дѣленной церкви, говоря объ исхожденіи 
Св. Духа чрезъ Сына, разумѣли здѣсь по
средничество Сына въ предвѣчномъ исхо
жденіи Св. Духа. Поэтому и ученіе римской 
церкви о Filioque не стоитъ въ противо
рѣчіи съ ученіемъ восточныхт, отцовъ. Такъ 
какъ догматической разности между цер
квами фактически не существуетъ, то при
миреніе и общеніе между этими церквами
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ходили согласнымъ съ ученіемъ отцовъ не
раздѣленной церкви и въ мысли о зависи
мости Св. Духа отъ Сына ио предвѣчному 
бытію склонны были видѣть искаженіе истины, 
еретическое ученіе и даже богохульство. 
Но вопросч. о томъ, какъ же слѣдуетъ по
нимать встрѣчающееся у отцовъ нераздѣ
ленной церкви выраженіе <чрезъ Сына», они 
рѣшали не одинаково. Маркъ Ефесскій и 
нѣкоторые богословы, жившіе ранѣе его (въ 
ХШ вѣкѣ), видѣли вч> этой формулѣ выра
женіе ученія о совокупности предвѣчнаго 
происхожденія 2-го и 3-го Лицъ Св. Троицы 
отъ Отца, основанное на единствѣ Ихъ су
щества и на христіанскомъ ученіи о взаимо
проникновеніи (περιχώρησή) всѣхч, трехъ 
Лицъ Св. Троицы. «Я вѣрую и исповѣдую, 
говоритъ Маркъ Ефесскій, что Сынъ отъ 
Отца рожденъ и Духч> Святый отъ Него ис
ходитъ. Сынъ ничего не привноситъ къ ис
хожденію, подобно какъ Духч, къ рожденію 
Сына, но происхожденіе обоихъ есть сово
купное и содружное, какъ богоглаголивые 
отцы поучаютъ. Потому и говорится, что 
Духъ Святый исходитъ чрезъ Сына, то-есть 
вмѣстѣ съ Сыномъ и какъ Сынъ, хотя и не 
образомъ рожденія, какъ сей» («Воскр. Чт.> 
год. V, стран. 412—416). Равнымч, обра
зомъ и на флорентинскомъ соборѣ, по сви
дѣтельству Сиропула, блаженный Маркъ вч 
диспутахъ съ латинянами весьма искусно, 
тонкими соображеніями и разсужденіями по
казывалъ и разъяснялъ различіе между гре
ческими предлогами «διά» и <έκ». Другіе 
богословы-полемисты въ формулѣ греческихъ 
отцовъ и писателей «.чрезъ Сына» видѣли 
выраженіе мысли о временномъ посланіи 
Св. Духа Сыномъ вч, міръ. Такъ, напр., 
объяснялъ эту формулу соперникъ и преем
никъ константинопольскаго патріарха Іоанна 
Векка Григорій Кипрскій. По его толкова
нію, въ словахъ <отъ Отца чрезъ Сына» 
выражено въ сжатой формѣ ученіе и о вѣч
номъ, и о временномъ исхожденіи Св. Духа. 
Вообще, начиная съ ХІ-го вѣка и оканчи
вая XV вѣкомъ, то-есть во всѣ тѣ времена, 
когда дѣлались серьезныя попытки къ со
единенію церквей, вопросч. обч> исхожденіи 
Св. Духа на Востокѣ разсматривался и разъ
яснялся весьма обстоятельно, вызывая горя
чіе споры между защитниками и противни
ками уніи, но ни одна изъ спорившихъ сто
ронъ не отрицала, что древніе отцы и учи

тели восточной церкви иногда высказывали 
положеніе: Духъ Св. исходитъ отъ Отца 
чрезт. Сына. Въ этомъ же духѣ вопросъ о 
Filioque обсуждался и въ новѣйшее время— 
на боннскихъ конференціяхч. (см.) и про
должаетъ обсуждаться и доселѣ въ бого
словской литературѣ, какъ русской (ст. проф. 
Болотова, Гусева и др.), такъ и иностранной, 
особенно старокатолической, въ главномч. 
ея органѣ «Междунар. Богословскомъ Обо
зрѣніи». См. Старокатолъщизмъ.

Н. Богородскій.
«ДУХЪ ХРИСТІАНИНА» , духовно-лите

ратурный журналъ, началъ выходить съ сен- 
I тября 1861 г. въ Петербургѣ, по цѣнѣ безъ 
пересылки 3 р. 50 к. въ годъ, съ порее. 
4 р. Журналъ вызванъ былъ пробудившеюся 
въ народѣ «потребностью вѣры и благо
честія», искавшей удовлетворенія, между про
чимъ, и въ духовно-назидательномч. чтеніи» 

1 и не вполнѣ удовлетворенной существовав
шими духовными журналами. Журналъ за
думалъ вопросы вѣры и христіанской жизни 
рѣшать сколько возможно ближе и приспо
собите льнѣе къ нравственно-религіозному 
состоянію современнаго ему общества. За
дачею являлось общедоступное изложеніе 
предметовъ вѣры и раскрытіе духа истин
наго христіанства приспособительно къ тре- 
бованіямч, жизни народа, «во всѣхъ видо
измѣненіяхъ жизни—церковной, умственной, 
нравственной и общественной». Цѣль была 
та, что «христіанство глубже и глубже бу
детъ проникать во внутреннія основы жизни 
народа*. Программа состояла изъ трехъ от
дѣловъ: учено - литературнаго, критико
библіографическаго и смѣси. Каждый от
дѣлъ имѣлъ свою нумерацію. Редакторами- 
издателями были священники: Петропав
ловскаго собора Димитрій Флоринскій, Спа- 
собочаринской церкви Іоаннъ Заркевичъ, 
Смоленско-кладбищенской церкви Іоаннъ Фле
ровъ и Христорождественской церкви на 
Пескахъ Александръ Гумилевскій, который 
былъ душою всего дѣла и велч> третій от
дѣлъ. Въ объявленіи о подпискѣ на второй 
годъ точнѣе формулируя свои задачи, ре
дакція сводила ихъ къ религіозно-нравствен
ному просвѣщенію народа путемъ церковной 
школы, проповѣди и приходскихъ братствъ. 
Въ первый годч, изданія журналъ находился 
въ фактическомъ распоряженіи о. Гумилев
скаго и принялъ, по собственнымъ его ело-
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вамъ, направленіе религіозно-практическое. 
Но затѣмъ, подъ вліяніемъ другихъ соредакто
ровъ, журналъ сталъ принимать характеръ 
учено-полемическій (съ матеріализмомъ, Ре
наномъ и т. д.). Одновременно онъ сталъ 
терять своихт. подписчиковъ, такъ что къ 
началу третьяго года могъ выходить уже 
только разъ въ 2 мѣсяца, соединяя двѣ 
книжки въ одну. Издатели несли большіе 
убытки, потеряли каждый на журналѣ по 
2000 р., не считая дарового труда. Дѣло 
разрѣшилось тѣмъ, что продолженіе изданія 
взяли на себя только двое изъ прежнихъ 
издателей оо. Гумилевскій и Флеровъ; пе
ремѣна эта вызвала нѣкоторый перерывъ, 
и «Д. X.» свой 4-й годъ началъ, вмѣсто 
сентября 1864 г., съ января 1865 г. Но
вые издатели объявляли, что журналъ, вмѣсто 
учено-богословскаго сборника, какимъ сдѣ
лался въ послѣднее время, опять станетт 
общедоступнымъ; обѣщали ввести «притчи, 
изложенныя въ видѣ живыхъ разсказовъ», 
въ томъ предположеніи, что «разсказъ— 
самое лучшее средство для проведенія въ 
сознаніе общества какихъ-либо убѣжденій» 
и что, вслѣдъ за свѣтской, «пора и духов
ной журналистикѣ прибѣгать къ помощи 
фантазіи и религіознаго чувства для рели
гіозно-нравственныхъ цѣлей». «Жизнь и 
дѣло» объявлены были «главнымъ содержа
ніемъ журнала»: «идти вмѣстѣ съ жизнію, 
слѣдить за жизнію, не опускать безъ вни
манія ни одного жизненнаго явленія, под
держивать, одобрять жизненныхъ дѣятелей, 
а если нужно — обличать, умолять ихъ». 
«Сильное развитіе враждебной религіи и 
церквй свѣтской журналистики требуетч 
противовѣса со стороны духовной журнали
стики». «Время такое, что служителямч. 
Христовымъ надобно забыть свой матеріаль
ный интересъ и проповѣдывать уже не сч, 
церковныхъ только каѳедръ, а изъ-за ре
дакціонныхъ письменныхч. столовъ», ибо 
«журналы читаются тысячами образованныхч, 
людей, а церковныя каѳедры окружаются 
большею частію простыми людьми». Вт, 
сотвѣтствіе со всѣмъ этимъ въ журналѣ 
расширенъ былъ третій отдѣлъ, разрос
шійся въ «современное обозрѣніе — рус
ское и иностранное», «провинціальный» и 
«епархіальный» листокъ («Д. X.» 1865 г.,I). 
Скоро журналъ заявилъ, что «пора такт, 
называемыхъ ученыхъ, т. е. отвлеченныхъ, 

і сухихъ, ни которой стороной не приложи
мыхъ кт. жизни, разглагольствованій, чѣмъ 
такъ любила щеголять духовная журнали
стика въ былыя времена, миновала»; «на
родно-православная жизнь вступаетъ во всѣ 
права». И журналъ рѣшилъ во всякой фор
мѣ — домашняго собесѣдованія, церковной 
проповѣди, разсказа—давать «чтеніе, прямо 
подходящее къ желаніямъ крестьянства,— 
чтеніе съ церковной ли каѳедры, или для дома
шняго употребленія прихожанъ». Появились 
между прочимъ «вечернія бесѣды съ крестья
нами», написанныя тѣмъ псевдонароднымъ 
языкомъ, который теперь такъ рѣзко разитъ 
грубою поддѣлкой, а въ свое время былъ

I въ довольно большомъ спросѣ. Сентябрь
ской книжкой 1865 г. журналъ закончилъ 
свое существованіе. С. Рункевичъ.

ДУХОБОРЧЕСТВО—русская секта. Пер
вымъ проводникомъ ученія, на почвѣ ко
тораго выросло потомъ духоборчество, былъ, 
по преданію самихъ духоборцевъ, неиз
вѣстный по имени иностранецъ, проживав
шій въ харьковской губерніи въ селѣ 
Охочемъ около 1740—1750 годовъ и вы
дававшій себя за прусскаго унтеръ-офицера. 
Ученые полагаютъ, что этотъ иностранецъ 
былъ квакеръ, потому что его образъ жизни 
и правила, какія онъ проповѣдывалъ, со
вершенно согласны съ духомъ ученія ква
керскаго. Явившись первоначально опыт
нымъ совѣтникомъ въ житейскихъ дѣлахъ, 
онъ пріобрѣлъ расположеніе сельчаит. и 
незамѣтно перешелъ къ роли наставника 
вѣры. Не имѣя постояннаго жилища, онъ 
переходилъ для своего жительства изъ дома 
въ домъ и руководилъ совращенными до 
конца своей жизни. Скоро ученіе этого ино
странца изъ харьковской губерніи было 
занесено въ другія мѣста и нашло себѣ 
поддержку въ лицѣ уже русскихъ пропа
гандистовъ. Въ селѣ Никольскомъ сосѣдней 
екатеринославской губерніи таковымъ явился 
казакъ Силуанъ Колесниковъ, дарови
тый отъ природы, умѣвшій читать и пи
сать и знакомый съ нѣкоторыми мисти
ческими сочиненіями. Послѣднее обстоя
тельство способствовало болѣе легкому и 
быстрому усвоенію Колесниковымъ ученія 
харьковскаго квакера. Строгій образъ жизни 
Колесникова внушалъ къ нему уваженіе; 
даръ говорить краснорѣчиво сообщалъ его 
словамъ силу убѣдительности; къ тому же
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онъ отличался щедрою благотворительностію. 
Вскорѣ домъ Колесникова сдѣлался пакт 
бы народнымъ открытымъ училищемъ. И 
такъ какъ Колесниковъ дожилъ до глу
бокой старости, а то учительство его про
должалось много лѣтъ, а послѣ его смерти 
перешло къ двумъ его сыновьямъ. Дѣятель
ность Колесникова падаетъ приблизительно 
на 1750—1775 года. Въ это же самое 
время представителемъ духоборчества ва 
тамбовской губерніи былъ однодворецт 
Иларіонъ Побирохинъ, богатый торго
вецъ шерстью, проживавшій вч> селѣ Горѣ
ломъ, на сѣверъ отъ Тамбова. Низенькаго 
роста, характера увлекающагося, Побиро
хинъ обладалъ даромъ слова, начитанно
стію и любилъ разсуждать о дѣлахъ вѣры. 
Тамбовскій однодворецъ Семенъ Жерно- 
клевъ, ѣздившій въ Горѣлое въ началѣ 
1765 года, показывала, о Побирохинѣ и его 
послѣдователяхъ слѣдующее. «Побирохинъ 
сидѣлъ за столомъ, въ переднемъ углу, а 
прочіе всѣ стояли передъ нимъ и пѣли», 
изъ книги пророка Захаріи низъ Псалтири: 
потомъ Побирохинъ «толковалъ» пропѣтое и 
особенно указывалъ на то, что не должно 
поклоняться образамъ и что, напротив'!, 
«должно поклоняться человѣку, потому чт< 
онъ по образцу и по подобію Божію со
зданъ»; въ полночь стали ложиться спатг; 
ио приказанію Побирохина, каждый изч 
присутствовавшихъ, подходя къ Побирохину 
двоекратно кланялся ему въ ноги и цѣло
валъ его въ уста и снова дѣлалъ третій 
земной поклонъ: такое же «цѣлованіе и 
поклоненіе вставши и по утру чинили»; по
добно этому если «кто придетъ во время 
бытія Побирохина въ домѣ, то никогда Богі 
не молятся, а только, какъ скоро въ изб) 
войдетъ, то упадетъ ему въ ноги, а по
томъ цѣлуетъ его вт. уста». Изъ другихч 
источниковъ извѣстно, что Побирохинъ на
зывалъ себя Сыномъ Божіимъ, имѣющимъ 
впослѣдствіи судить вселенную. Для боль
шей наглядности такого значенія своего 
онъ избралъ себѣ изъ своихъ послѣдова
телей 12 апостоловъ, названнымъ имъ 
«архангелами», и затѣмъ еще 12 такъ на
зываемыхъ «смертоносныхъ ангеловъ»; пер
вые помогали ему въ распространеніи уче
нія, а обязанностію послѣднихъ было пре
слѣдованіе тѣхъ, кто оставлялъ секту 
духоборцевъ. За свою смѣлую пропаганду

Побирохинъ былъ сослана, вмѣстѣ съ дѣтьми 
въ Сибирь на поселеніе. Но мѣсто Поби
рохина не осталось празднымъ. Въ селѣ 
Сысоевѣ, Рыбное тожъ, тамбовской же гу
берніи, въ исходѣ XVIII столѣтія появи
лась новая личность, имѣвшая въ исторіи 
духоборчества огромное значеніе. Это — 
Савелій Капустинъ, отставной капралъ 
гвардіи. Особенному его успѣху содѣйство
вали и его наружность и его душевныя да
рованія. Капустинъ былъ высокаго роста, 
мужественнаго сложенія; его осанка была 
величественна, походка и взглядъ невольно 
внушали уваженіе; онъ владѣлъ краснорѣ
чіемъ, умомъ и особенно замѣчательною 
памятью, такъ что зналъ наизусть всю 
Библію и помнилъ все, что когда - либо 
читалъ. По своей натурѣ и по своему по
ложенію въ средѣ духоборцевъ Капустинъ, 
имѣлъ сходство съ извѣстнымъ Іоанномъ 
Лейденскимъ, анабаптистскимъ королемъ въ 
Мюнстерѣ. При выходѣ Капустина народъ 
падалъ на колѣни, кланялся ему и возда
валъ божескія ночести. Особенная заслуга 
Капустина состояла въ томъ, что онъ ор
ганизовалъ быть духоборческой общины. 
Жилъ онъ до 1820 года. При Капустинѣ 
состоялось переселеніе духоборцевъ на такъ 
называемыя «Молочныя воды».

Въ 1804 году, въ видахъ разобщенія 
духоборцевъ отъ, православнаго населенія, 
признано было полезнымъ выселить духо
борцевъ на такъ называемыя «Молочныя 
воды»—въ незаселенную мѣстность мели
топольскаго уѣзда таврической губерніи. 
Здѣсь отведено было по 15 десятинъ на 
каждую душу, съ освобожденіемъ отъ по
датей на пять лѣтъ. Чрезъ нѣсколько лѣтъ 
у духоборцевъ на «Молочныхъ водахъ» 
было уже девять деревень. По отзывамъ 
мѣстнаго начальства, мелитопольскіе ду
хоборцы отличались трудолюбіемъ, хозяй
ственностію и зажиточностію, исправностію 
въ платежахъ податей. Точно также и вч. 
физическомъ отношеніи это былъ замѣча
тельно здоровый народъ. Но чрезъ нѣсколько 
десятилѣтій мелитопольская колонія запу
стѣла. При Николаѣ 1 правительство не 
безъ основанія усвоило взглядъ, что духо
борцы, согласно своей догмѣ, силятся раз
рушить все самое пѣнное для сына церкви, 
для отечества и престола, и чтэ поэтому 
распространеніе духоборческаго общества,
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быстро растущаго, угрожаетъ опасными по
слѣдствіями для государствъ и требуетъ 
мѣръ рѣшительныхъ и сильныхъ. Отсюда 
постепенно созрѣло рѣшеніе выселить духо
борцевъ въ Закавказье, опять въ видахъ 
удаленія ихъ отъ православныхъ, такъ какъ 
на «Молочныхъ водахъ» духоборцы имѣли 
теперь православныхъ сосѣдей съ двухъ 
сторонъ. Выселеніе началось въ 1841 году 
и продолжалось до 1845 года, партіями. 
Всего были выселено болѣе 4000 чело
вѣкъ. Трудолюбіе дало возможность духо
борцамъ устроиться безбѣдно и на новомъ 
мѣстѣ. Главнымъ занятіемъ ихъ былъ извозъ, 
а также скотоводство. Полвѣка духо
борцы прожили въ Закавказьѣ спокойно. 
Сначала ими управлялъ Петръ Калмыковъ, 
а потомъ его жена Лукерья. Но послѣ 
1886 года, когда Лукерья умерла и муж
ское поколѣніе главенствующей линіи Кал
мыковыхъ прекратилось, въ духоборчествѣ 
начались смуты. Изъ духоборчества выдѣ
лилась партія такъ называемыхъ «постни
ковъ» во главѣ съ нѣкіимъ Петромъ Ве
ригинымъ, усвоившимъ нѣкоторыя воззрѣ
нія гр. Льва Толстого. Въ 1898 году «пост
ники» оставили отечество и переселились 
въ Америку. Они основались въ Канадѣ, 
но здѣсь ихъ встрѣтила бѣдственная участь 
всякихъ матеріальныхъ лишеній, препобѣ- 
дить которыя если и удастся духоборцамъ, 
то не сразу, а чрезъ много лѣтъ.

Богослужебныя собранія духоборцевъ про
исходятъ или въ особыхъ комнатахъ, или 
подъ открытымъ небомъ. Комнаты зти не 
имѣютъ никакихъ украшеній и только по
среди комнаты помѣщается иногда стоят съ 
хлѣбомъ и солью. Хотя у духоборцевъ соб
ственно нѣтъ праздниковъ, такъ какъ они 
не придаютъ значенія различнымъ воспоми
наніямъ священной исторіи; тѣмъ не менѣе, 
во избѣжаніе насмѣшекъ со стороны право
славныхъ сосѣдей и возможныхъ непріяз
ненныхъ столкновеній съ ними, духоборцы 
издавна привыкли собираться на моленія въ 
православные праздники, утромъ. При входѣ 
въ собраніе каждый долженъ говорить: «сла- 
вент> Богъ прославися»; ему отвѣчаютъ: 
«велико имя Его по всей земли». Мужчины 
садятся на лавки по правую сторону, жен
щины по лѣвую. Моленіе состоитъ изъ чте
нія псалмовъ, пѣнія и взаимнаго цѣлованія 
и въ своей продолжительности зависитъ отъ 

I количества собравшихся. Чтеніе начинаетъ 
засѣдающій въ переднемъ углу; потомъ чи
таетъ свой псаломъ сосѣдъ перваго; такъ 
чтеніе идетъ по очереди съ перваго до по
слѣдняго, сначала въ мужскомъ ряду, потомъ 
въ женскомъ. Псалмы читаются по собствен
ному выбору каждаго, но повторяться не 
должны, сколько бы ни было въ собраніи 
человѣкъ. Пока одинъ читаетъ, всѣ осталь
ные слушаютъ, а когда кончитъ чтеніе по
слѣдній, тогда всѣ встаютъ и начинаютъ 
пѣть псалмы. Во время пѣнія совершается 
цѣлованіе мужчинъ съ мужчинами, женщинъ 
съ женщинами: поочередно берутъ другъ 
друга за руки, дѣлаютъ одинъ другому три 
поклона и цѣлуются; дѣти кланяются ста
рикамъ трижды и цѣлуютъ ихъ руку. По 
окончаніи поклоновъ и цѣлованія старшій 
въ собраніи прочитываетъ какой-нибудь изъ 
псалмовъ, не садясь на мѣсто. Толкованія 
псалмовъ не бываетъ: духоборцамъ, по ихъ 
мнѣнію, самъ Духъ Святый внутренно тол
куетъ псалмы; впрочемъ, иногда наставники 
говорили на богослужебныхъ собраніяхъ и 
поученія. Опредѣленныхъ чиновъ на разные 

іслучаи человѣческой жизни у духоборцевъ 
нѣтъ; все ихъ богослуженіе при рожденіи, 
при бракахъ, похоронахъ п поминкахъ въ 
день погребенія и въ годъ смерти состоитъ 
только въ чтеніи и пѣніи псалмовъ. При 

J началѣ дня, предъ обѣдомъ и послѣ обѣда, 
вечеромъ и при отходѣ ко сну нѣкоторые 
духоборцы становятся въ кругъ и по взаим
номъ цѣлованіи поютъ молитву: «Отче нашъ» 
или псаломъ; но большинство духоборцевъ 
во всѣхъ этихч, случаяхъ не ^произносятъ 
никакой молитвы.

Нравственныя требованія у духоборцевъ 
очень строгія. Въ ихъ псалмахъ вездѣ строго 
изобличается блудъ, воровство, пьянство, 
всякая неправда; предписывается благо
честіе вч, мысляхъ и дѣлахъ, проповѣдуются 
дѣла милосердія: алчущаго накормить, жа
ждущаго напоить, восхваляется воздержаніе 
и осуждается роскошь въ пищѣ и одеждѣ. 
Въ псалмахъ читаются, по частямъ, и де
сять заповѣдей закона; но заповѣдь о седь
момъ днѣ духоборцы ослабили и говорятъ, 
что всѣ дни недѣли вообще равны. Измѣ
нена по формѣ и заповѣдь о почитаніи ро
дителей, такъ какъ духоборцы не называютъ 
виновниковъ своей жизни отцомъ и матерью. 
Отецъ, если онъ молодъ, называется просто 
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собственнымъ именемъ, напримѣръ—Иванъ, 
или чаще уменьшительнымъ—Ваня, а если 
отецъ старъ годами—«старичкомъ»; моло
дую мать дѣти называютч. «няней», а ста
рую «старушкой». Такія названія имѣютъ 
у духоборцевъ тотъ смыслъ, что отецъ и 
мать стараются о счастіи своихъ дѣтей. 
Отвергая названія «отецъ» и «мать», духо
борцы указываютъ, между прочимъ, на 
слова Христа: «отцомъ себѣ не называйте 
никого на землѣ», а на основаніи другихъ 
Его словъ: «всѣ вы—братья» мужья на
зываютъ своихъ женъ сестрами, а жены му
жей—братьями.

Выходя изъ мысли, что люди всѣ между 
собою равны и одинаково подвержены иску
шеніямъ, духоборцы отрицаютъ различіе лю
дей по степенямъ власти и самое существо
ваніе власти признаютъ безцѣльнымъ. Они 
еще допускаютъ необходимость власти для 
людей злыхъ, движимыхъ зловредными стра
стями; безъ сдерживающихъ властей общество 
злыхъ не могло бы устоять и члены его 
истребили бы другъ друга. Но чада Божіи, 
каковы и суть духоборцы, исполняютъ сами, 
что слѣдуетъ, безъ принужденія, и потому 
власти для нихъ не нужны. Съ точки зрѣ
нія того или иного отношенія существующей 
власти собственно къ духоборческому об
ществу духоборцы различаютъ между добрыми 
и злыми властями: «милостивые отъ Бога, 
а немилостивые неизвѣстно отъ кого». 
Не нужно для духоборцевъ, какъ сыновъ 
Божіихъ, и судебной расправы: «на что тому 
суды, кто самъ не захочетъ никого обидѣть». 
Войны, ношеніе оружія, присягу духоборцы 
считаютъ непозволительными и безусловно 
отвергаютъ. П· Смирновъ.

ДУХОВЕНСТВО православное, какъ 
отдѣльный классъ общества, или особое 
сословіе Россійскаго государства, имѣетъ 
свою интереснѣйшую и весьма сложную 
исторію. Для отчетливаго представленія 
постепеннаго хода формированія Д. именно 
въ видѣ отдѣльной общественной группы 
его исторія можетъ быть раздѣлена на че
тыре періода: домонгольскій (988— 
1237 г.), сѣверно-русской митрополіи 
(1237—1588 г.) патріаршій (1589— 
1700 г.) и синодальный (отъ 1700 г. 
до настоящаго времени).

Въ первомъ изъ этихъ періодовъ Д., 
ио самымъ условіямъ и обстоятельствамъ 
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принятія вѣры Христовой на Руси, является 
въ особо привилегированномъ положеніи. 
Церкви Христовой, введенной изъ Византіи 
въ предѣлы Руси, предстояла здѣсь вели
кая задача передѣлки языческаго общества 
не только съ формальной стороны, но и со 
стороны нравственной его природы, почему 
вліяніе ея равномѣрно распространялось на 
всѣ слои общества отъ послѣдняго просто
людина до великаго князя, съ одинаковымъ 
отъ нихъ уваженіемъ какъ кч> ней, такъ и 
къ ея служителямъ — Д. Но, являясь 
и по нравственнымъ условіямъ своей дѣя
тельности, и по положенію въ государствѣ, 
несомнѣнно, отдѣльнымъ классомъ,—и клас- 
сомъ привилегированнымъ,—Д. въ это время 
еще никоимъ образомъ не имѣло характера 
сословія, такъ какъ его ряды свободно по
полнялись и изъ другихъ классовъ тогдаш
няго общества русскаго, и о наслѣдствен
ности въ немъ пока и рѣчи не могло быть. 
До принятія христіанства представители 
православнаго Д. могли встрѣчаться въ 
предѣлахъ Россіи лишь въ видѣ отдѣль
ныхъ личностей, условія существованія ко
торыхъ не могутъ поддаваться какому-либо 
историческому обслѣдованію. Такъ, извѣстно, 
что въ Кіевѣ, еще до принятія христіанства 
св. Владиміромъ, существовала церковь св. 
Иліи, при которой, безъ сомнѣнія, было и 
Д.; во время путешествія велик, княг. 
Ольги въ Царьградъ ее сопровождалъ ка
кой-то священникъ Григорій. Съ оффиціаль
нымъ крещеніемъ Руси нужда въ священ- 
никахч, усилилась, при чемъ первые князья- 
христіане проявляли особую энергію въ 
удовлетвореніи этой нужды. Такъ, св. Вла
диміръ, еще задумавъ только приступить 
къ крещенію Руси, уже озаботился приве
сти священниковъ изъ Корсуня, между ко
торыми были частію мѣстные, корсунскіе 
уроженцы, а частію—греки, пришедшіе съ 
царевной Анной изъ Константинополя; вскорѣ 
же послѣ крещенія Руси ряды этихъ пер
выхъ священниковъ были пополнены, быть 
можетъ, прибывшими болгарами, а глав
нымъ образомъ—новопоставленными рус
скими. Но особенную заботливость объ уве
личеніи числа духовныхъ проявилъ Ярославч. 
І-й, который даже дѣлалъ особые наборы 
дѣтей изъ другихъ сословій съ цѣлью при
готовленія изъ нихъ священниковъ и діа
коновъ. Въ результатахъ явилось, что уже
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въ его правленіе священниковъ было зна
чительно болѣе церквей, такъ что по нѣ
скольку священниковт. имѣли далее сельскія 
церкви (напримѣръ, при церкви св. Апо- 
столовъ въ Берестовѣ Ярославъ, по сло
вамъ лѣтописи, содержалъ «многи попы»); 
но, кромѣ того, было немало священни
ковъ, вовсе не имѣвшихч> прихода, домо
выхъ, изъ которыхъ впослѣдствіи получи
лись такъ называвшіеся крестцовые попы. 
При такой заботливости объ увеличеніи 
числа Д. трудно, конечно, предположить 
и строгое соблюденіе требованій церков
ныхъ правилъ относительно нравственныхъ 
достоинствъ поставляемыхъ. И, дѣйствитель
но, мывидимч> въ это время не только отсту
пленія отгь требованій каноновъ, но и пря
мыя злоупотребленія (таково, напримѣръ, 
поставленіе въ священники рабовъ, не вѣн
чанныхъ, но прижившихъ дѣтей въ неза
конномъ сожитіи и т. п.). Избираемые 
иногда изъ низшаго сословія, и даже изъ 
холоповъ, многіе священники были мало
грамотны. Правда, городское духовенство, 
вообще являющееся въ это время въ роли 
правящаго по отношенію къ сельскому, 
было во всѣхъ отношеніяхъ выше послѣд
няго; но все-таки и оно едва ли стояло 
въ умственномъ и нравственномъ отноше
ніи на желательной высотѣ. Причтъ цер
ковный въ это время состоялъ, кромѣ свя
щенника, изъ діакона, дьячка и пономаря. 
Дьяконы были далеко не при каждой церкви, 
хотя при нѣкоторыхъ (наприм. при церкви 
Іоанна Предтечи, что на Опокахъ, въ Нов
городѣ) ихъ было по нѣскольку. Дьячки 
опредѣлялись или къ извѣстной церкви, или 
же посвящались безъ опредѣленія къ цер
кви, и тогда являлись бродячими, перехожи
ми. Пономари были низшею, служебною 
должностью въ причтѣ и назывались иногда 
свѣщегасами или свѣщеносами, нерѣдко за
мѣняясь обыкновенными сторожами. Въ по
ловинѣ, XII в. къ разряду церковныхъ, 
жившихъ при церкви, людей относится про- 
сфорница, обязанная приготовлять просфоры, 
которыя до того времени изготовлялись 
обыкновенными пекарями и продавались на 
торгу. — Что касается порядка назначенія 
къ ириходскимч, должностямъ, то здѣсь от
носительно священниковъ въ особенности 
практиковался выборъ сначала со стороны 
князя, затѣмъ, съ умноженіемъ числа при-1

' ходовъ, со стороны приходской общины и, 
! наконецъ, со стороны помѣщиковъ-вотчин- 
никовъ. Обыкновенно съ выбраннымъ за
ключался договоръ, въ которомъ опредѣля
лись взаимныя обязанности, сумма возна- 

‘ гражденія и т. и., и затѣмъ онъ предста
влялся для посвященія и рукоположенія къ 
епископу. Въ матеріальномъ отношеніи 
положеніе низшаго, приходскаго духовен
ства, и особенно въ селахъ, было весьма 
печально. Вначалѣ, когда трудно еще были 
разсчитывать на добровольныя даянія ново
крещенныхъ русскихъ, Д., по всей вѣроят
ности, получало особое жалованье «ругу 
изъ княжеской казны. Такъ,Ярославъ, устрояя 
въ городахъ и селахъ церкви и назначая 
къ нимъ священниковъ съ причтомъ, давалъ 
имъ отъ имѣній своихъ урокъ, или же 
удѣлялъ нѣкоторымъ десятую часть, деся
тину городскихъ доходовъ; но съ теченіемъ 
времени этотъ способъ обезпеченія причта 
вышелъ изъ употребленія и принты оста
лись на одномъ добровольномъ даяніи при
хожанъ. Эти даяніи были различны и состо
яли въ пожертвованіяхъ со стороны кня
зей- и отдѣльныхъ богатыхъ людей опредѣ
леннаго съ какой - нибудь статьи дохода 
(наприм., вѣсчія пошлины въ городѣ, доходъ 
отъ продажи воска, съ какого-нибудь тор
говаго общества и т. п.), или же въ по
жертвованіи деньгами (вклады на поминъ 
души) и землями. Также различны были и 
производившіеся Д. сборы съ своихъ при
хожанъ. Сюда относились: «славы» или 
хожденіе со святыней на Пасхѣ, Рождествѣ 
и вч> Петровки, плата за требы и заказныя 
службы и доходъ отъ продажи ладона, цер
ковнаго вина и свѣчъ. Въ іерархическомъ 
отношеніи Д. организовано было въ это 
время, если идти снизу вверхъ, въ такомъ 
порядкѣ: надъ обыкновенными приходскими 
священниками были поставлены пресвитеры 
или старшіе священники (бывшіе, впрочемъ, 
далеко не вездѣ и, притомъ, съ крайне 
неопредѣленной компетенціей), затѣмъ епи
скопы и во главѣ всего Д. митропо
литъ. Митрополитъ первоначально изби
рался и поставлялся въ Греціи и почти 
исключительно изъ грековъ, при чемъ 
вч> избраніи его, обыкновенно, не прини
мали участія ни русское Д., ни великій 
князь, хотя съ XII в. стало при этомъ 
приниматься во вниманіе и согласіе послѣд
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ствовали за опальныхъ и, наконецъ, помо- 
I гали князю своими средствами, устрояя 
больницы и богадѣльни, содержа врачей, 

I призрѣвая нищихъ, больныхъ и странниковъ, 
■ выкупая плѣнныхъ и даже участвуя въ по- 
! стройкахъ общественнаго характера. Отсюда 
| понятно, почему Д., съ одной стороны, 
■ пользовалось общимъ уваженіемъ, а съ дру- 
і гой—почему обезпеченіе высшихъ лицъ 
изъ него сдѣлалось одною изъ главныхъ 
заботъ великихъ князей. Такъ, уже при 
Владимірѣ св. соборной кіевской церкви 
Богородицы дается десятая часть «отъ 
имѣнія и отъ градъ» велик, князя съ за
прещеніемъ отнимать на будущее время 
эту десятину, подобная же десятина, буд
то бы, была завѣщана великимъ княземъ 
и туровской епископской каѳедрѣ. Затѣмъ, 
по примѣру св. Владиміра, и другіе князья 

выдавать десятину на содержаніе

няго. Но епископы обыкновенно избирались । ному почину являлись и давали князю на- 
изъ русскихъ иноковъ при участіи какъ ' ставленіе, какъ править народомъ; ходатай- 
великаго князя, такъ Д. и всего народа.
Участіе народа въ этихъ выборахъ сдѣла
лось обычнымъ въ Новгородѣ, гдѣ епископъ 
избирался на вѣчѣ и только изъ природ
ныхъ новгородцевъ: избранный для посвя
щенія посылался въ Кіевъ, при чемъ онъ 
могъ быть и лицомъ изъ среды бѣлаго Д. 
Избранникъ вѣча могъ быть вѣчемъ же 
и свергнутъ, даже независимо отъ духов
ной власти. Какъ при митрополитѣ, такъ 
и при епископахъ былъ цѣлый штатъ чи
новниковъ изъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ, 
которыя назначались, частію, для сбора 
дани и пошлинъ съ духовенства и мірянъ, 
а частію—для производства суда надъ 
ними, юрисдикція котораго, какъ извѣстно, 
въ это время была очень широка (уже въ 
церковномъ уставѣ Владиміра св., кромѣ 
Д-ва, суду церковному подвѣдомственны: 
просвирни, паломникъ, прощенникъ и раз- стали 
ные призрѣваемые въ благотворительныхъ' митрополита, епископовъ и соборныхъ цер- 
учрежденіяхъ при церквахъ); но кромѣ того \ квей своего княжества, считая эту выдачу 
суду церковному подлежали всѣ міряне: а) своею обязанностію, установленною «отъ 
по преступленіямъ религіознымъ (еретиче-j прадѣдъ и отъ дѣдъ», хотя по составу 
ство, волшебство, языческіе обряды, свято-1 своему эта дань была различна. Такъ, нѣ- 
татство, поврежденіе могилъ и т. п.); б) \ которые князья, какъ наприм. св. Влади
но преступленіямъ противъ правъ семей- ' міръ, Ярополкъ, Андрей Воголюбскій, давали 
ственныхъ (умыканіе, вступленіе въ бракъ · въ этомъ случаѣ десятую часть не только 
въ недозволенныхъ степеняхъ родства и I доходовъ отъ частныхъ своихъ имѣній («отъ 
свойства, прелюбодѣяніе, разводъ, истяза
нія дѣтей родителями и т. д.); в) въ нѣ
которыхъ дѣлахъ гражданскаго характера, 
какъ споры обч> имѣніяхъ и о наслѣд
ствѣ,—каковыя основныя начала суда цер
ковнаго были подтверждены какъ уставомъ 
Ярослава, такъ и для отдѣльныхъ епархій 
церк. уставами князя Всеволода Мстисла- 
вича (1137 г.) и Ростислава Мстиславича 
смоленскаго, при чемъ область суда цер
ковнаго даже расширялась. Митрополитъ 
и епископы, будучи образованнѣйшими и 
лучшими людьми не только изъ духовенства, 
ΙΓΛ М TlQrt ЬГ'йГ’/і р/іппаѵйігиагл λΚτπορφόω оа_

лова княжа, отъ стадъ и отъ житъ»), но 
и отъ разныхъ государственныхъ сборовъ 
и доходовъ, каковы: судебные штрафы, 
пени и пошлины, торговые сборы, оброки 
съ податного населенія и т. п. Другіе же 
въ десятину давали не такъ много: напри
мѣръ, Ростиславъ Смоленскій давалъ деся
тую часть только съ княжеской «дани». 
Какъ десятина съ частныхъ имѣній и селъ 
князя, такъ и десятина съ судебныхъ штра
фовъ и пошлинъ выдавались обыкновенно 
по истеченіи года,—когда подсчитывались 
общія суммы тѣхъ и другихъ. Эта десятина, 

но и изъ всего современнаго общества, за- ' по договору съ епископами, нерѣдко замѣ- 
нимали весьма высокое положеніе и поль-' нялась опредѣленной денежной суммой. Де- 
зовались значительнымъ вліяніемъ на всѣ сятина съ государственныхъ доходовч> со
стороны государственной жизни. Такъ, они биралась самимъ митрополитомъ и еписко- 
засѣдали въ княжеской думѣ, участвовали нами чрезъ особыхъ чиновниковъ—десяін- 
въ выборѣ князя, ’ князь съ ними совѣто- никовъ, по особымъ, выданнымъ отъ князя, 
вался о порядкѣ престолонаслѣдія; они ми- окладнымъ росписямъ, гдѣ обозначалось, 
рили князей между собою, исполняли ди- сколько въ какой волости слѣдовало епи- 
пломатическія порученія; иногда по собствен- ' скопамт. ихъ десятой части. Далѣе,—какъ
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митрополиту и епископамъ, такъ и нѣкото
рымъ церквамъ князья жертвовали <города 
съ уѣзды, съ волости и съ селы», разныя 
угодья, земли и лѣса, при чемъ разъ по
жертвованное почти никогда не отбира
лось (за весь періодъ извѣстны только два 
случая отобранія пожертвованнаго). Но, 
кромѣ этихъ непосредственно предоста
вленныхъ доходовъ, митрополиты и епи
скопы пользовались: а) доходомъ отъ штра
фовъ и пошлинъ спеціально за судъ цер
ковный; б) сборами при посвященіи дух. 
лицъ и открытіи церквей; в) вѣнечной по
шлиной—за разрѣшеніе браковъ; г) подъ
ѣздомъ съ куницею—сборомъ при обозрѣ
ніи церквей; д) полюдной пшеницей—осен
нимъ сборомъ хлѣба, «новью» ие)подарками 
и вознагражденіемъ за совершеніе службъ 
церковныхъ. Такимъ образомъ мы видимъ, что 
въ этотч> періодъ высшее Д., свободное отъ 
всякихъ повинностей въ пользу государства, 
въ полную противоположность низшему, быв
шему тяглымъ и по отношенію къ государству, 
и по отношенію къ своему епископу,было обез
печено болѣе чѣмъ достаточно и насчитывало 
въ своихъ рядахъ немало лицъ, прямо богатыхъ 
«кунами, селами, всякимъ товаромъ и кни
гами». Нѣкоторые указываютъ, что въ этомъ 
періодѣ уже замѣчаются признаки взгляда 
правительства на Д., какъ на отдѣльное, 
обособленное сословіе: именно изъ того об
стоятельства, что церк. уставъ Всево
лода относитъ попова сына, не умѣю
щаго грамотѣ, къ разряду изгоевъ, т. е. 
лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго обще
ственнаго положенія, выводятъ, что, слѣдова
тельно, поповъ сынъ, умѣющій грамотѣ, ео 
ipso принадлежалъ къ дух. званію и къ 
числу лицъ, способныхъ быть посвященными 
въ священный санъ.

Во второмъ періодѣ надъ Русью разрази
лась и пронеслась общественная гроза—на
шествіе монголовъ. Но это обстоятельство, 
имѣющее печальныяпослѣдствія на всѣ сторо
ны развитія обещственной и государственной 
жизни Россіи, къ счастію, благодаря широкой 
религіозной терпимости монголовч. (даже и по 
принятіи нѣкоторыми ханами магометанства) 
не имѣло особаго вліянія на развитіе церков
ной ея жизни и, въ частности, на положеніе 
духовенства. Поэтому въ періодѣ этомъ, при
несшемъ такія важныя событія церковной 

жизни, какъ перенесеніе митрополіи изъ 
Кіева сначала во Владиміръ, потомъ въ 
Москву, образованіе на югѣ особой кіев
ской митрополіи и освобожденіе русской 
церкви отъ власти и вліянія константино
польскаго патріарха, формированіе и орга
низація духовенства продолжали идти тѣмъ 
же, намѣченнымъ уже въ прошломъ періодѣ, 
путемъ: также во главѣ всего Д. стоялъ 
митрополитъ, подъ нимъ епархіальные ар
хіереи, а ниже—черное и бѣлое приходское 
Д.; но частію юридически, а частію фак
тически отдѣльныя подробности этой общей 
картины видоизмѣнились. Причтъ церков
ный въ этомъ періодѣ состоялъ изъ тѣхъ же 
лицъ — священникъ, дьячекъ, пономарь и 
просвирня—и только при каѳедральныхъ со
борахъ появляются еще протопопы. Въ на
чалѣ періода чувствовался недостатокъ въ 
кандидатахъ на должности членовъ причта; 
но затѣмъ число духовенства такъ быстро 
росло, что къ концу XVI в. отъ избытка 
его уже происходили серьезные безпорядки 
и нестроенія церковной жизни. Самыми боль
шими по числу членовъ были принты ка
ѳедральныхъ соборовъ. Такъ, въ половинѣ 
XVI ст. при новгородскомъ Софійскомъ со
борѣ состояло: протопопъ, 18 поповъ, 4 діа
кона, архидіаконъ, 2 псаломщика и 17 дьяч
ковъ; при Владимірскомъ Успенскомъ въ 
1534 г.—протопопъ, 7 поповъ, протодіа
конъ, 4 діакона и проч.; при не каѳед
ральныхъ соборахъ принты были меньше; 
при приходскихъ—сельскихъ и городскихъ— 
церквахъ принты были или полные, или— 
безъ діакона и при одномъ причетникѣ. Что 
касается порядка назначенія, то онъ былъ 
прежній -—■' путемъ выбора кандидата, при 
чемъ выборъ этотъ въ княжихъ селахъ и 
имѣніяхч. принадлежалъ дворецкимъ и инымъ 
чиновникамъ, а на югѣ онч> зависѣли, отч. 
патрона или того лица, которому по чему- 
либо было ввѣрено покровительство («по
даванье») надъ мѣстною церковью. Обычай 
выбора настолько укрѣпился, что даже былъ 
утвержденч. правительственною властью цер
кви (на Виленскомъ соборѣ 1509 г., при 
Іосифѣ II, и на соборѣ Стоглавомъ); но на 
практикѣ онъ влекъ за собой немало зло
употребленій. Такъ, прихожане, пользуясь 
правомъ выбора, часто избирали кандида
товъ, не знающихъ грамоты, не удовлетво-



97 ДУХО ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. 98

рявшихъ каноническимъ требованіямъ, до
пускали къ служенію при своихъ церквахъ, 
безъ благословенія архіерейскаго, лицъ, 
бывшихъ подъ запрещеніемъ или даже и 
лишенныхъ сана, переманивали къ себѣ 
священников!, изъ другихъ приходовъ, или 
нанимали на службу монаховъ, не прини
мая вч. то же время священниковъ, прислан
ныхъ архіереемъ; съ другой стороны, они 
не стѣснялись и прогонять отъ себя ими же 
выбранныхъ священниковъ, отбирая отъ 
нихъ церковные ключи; дворецкіе и дьяки 
княжихъ селт. передавали ружныя церкви 
не достойнѣйшимъ, а тѣмъ, кто имъ болѣе 
заплатилъ за мѣсто; на югѣ Россіи во свя
щенники попадали даже двоеженцы и трое
женцы и здѣсь чаще, чѣмъ на сѣверѣ, 
встрѣчалось и смѣщеніе прихожанами чле
новъ причта и произвольное распоряженіе 
церковнымъ имуществомъ. Такое положеніе 
не могло не отразиться на нравственности 
и дисциплинѣ духовенства: священники не
рѣдко противились распоряженіямъ своего 
епископа, вч. то же время легко уступая даже 
незаконнымч. требованіямъ своихъ прихо
жанъ; позволяли себѣ недостойную жизнь, 
самовольно покидали свои приходы и ски
тались по Руси. Благодаря послѣднему об
стоятельству весьма сильно увеличилось ко
личество безм Устныхъ священниковъ—-явле
ніе, надолго смутившее покой церкви, на
чало чему мы видѣли уже въ прошломъ 
періодѣ. Скитаясь по Русц, это безмѣстное 
духовенство ускользало отъ всякаго надзора 
и служило причиной смутъ въ приходскомъ 
духовенствѣ, а на Москвѣ изъ нихъ полу
чились извѣстные крестцовые попы, сто
явшіе на перекресткахъ улицъ и предла
гавшіе желающимъ отслужить или совер
шить требу. Среди этихъ крестцовыхъ по
повъ были люди или самовольно оставившіе 
свои приходы по ихъ крайней бѣдности, или 
изгнанные прихожанами или судомъ епископа; 
нѣкоторые же прибывали въ городъ по раз- 
нымч. причинамъ—«за поруками, за приста
вами, по кабаламъ, по срочнымъ, въ бояхъ, 
грабежахч. и вч. прочихъ разныхъ дѣлахъ». 
Ясное дѣло, что духовныя и свѣтскія вла
сти не могли равнодушно смотрѣть на по
добныя, во всякомъ случаѣ прискорбныя, 
явленія. И вотъ уже съ начала XVI в. мы 
видимъ рядъ мѣръ, направленныхъ, прежде 
всего, кч. ограниченію права выбора свя-
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щенниковъ мірянами. Такъ, Виленскій со
боръ 1509 г. предоставилъ епископу право 
замѣщать мѣсто священника по своему усмо
трѣнію, разъ прихожане или патронъ въ 
теченіе 3-хъ мѣсяцевъ не осуществитъ 
своего права выбора; митр. Іосифъ II въ 
своей грамотѣ къ виленскимъ гражданамъ 
пошелъ еще далѣе и предоставилъ епископу 
это право не только въ указанномъ случаѣ, 
но и тогда, когда по усмотрѣнію архіерей
скому избранный кандидатъ оказался бы 
негоднымъ. Избранный мірянами долженъ 
былъ непремѣнно быть благословеннымъ на 
служеніе отъ мѣстнаго епископа, при чемъ 
послѣдній долженъ былъ «испытывать» его 
въ присутствіи его духовнаго отца, другихъ 
духовныхъ лицъ и мірянъ, каковое испыта
ніе или «обыскъ» долженъ былъ касаться 
прежней и настоящей жизни испытуемаго 
лица, его умственныхч. и нравственныхъ 
качествъ, знанія церковныхъ службъ, воз
раста, положенія въ обществѣ и т. п. и 
производился по особымъ правилами, (по ст. 
соборовъ Виленскаго 1509 г., Владимірскаго 
1274 г. и Стоглаваго 1551 г.). Такимъ обра
зомъ, необходимымъ условіемъ принятія вч. 
клиръ сдѣлалось отсутствіе каноническихч. 
препятствій у кандидата, его «непорочное 
житіе», при чемъ попавшимъ въ клиръ об
маномъ Владимірскій соборъ грозилъ запре
щеніемъ. Но если удавалось устранять въ 
кандидатахъ препятствія въ нравственномч. 
отношеніи, то гораздо труднѣе представля
лось исполненіе требованія относительно 
грамотности и образованія, такъ что еще 
на Стоглавомъ соборѣ встрѣчаемъ требова
ніе ставить въ члены причта «искусныхъ и 
грамотѣ гораздыхъ, Священное Писаніе вч. 
конецъ вѣдующихъ и могущихч. строить все 
пастырское, исполнять церковный чинъ по 
божественному уставу»; лицъ же, мало на
выкшихъ къ церк. чтенію и пѣнію и совер
шенію церк. службъ, рекомендовалось отсы
лать вч. училища кч» мастерамъ и священ
никамъ соборныхъ церквей, чтобы они могли 
доучиваться, а для приготовленія кандида
товъ предполагалось открыть по городамъ 
училища, гдѣ они могли бы изучать грамоту, 
церковное пѣніе и «налойное чтеніе». Яви
лись опредѣленныя отъ кандидатовъ въ 
члены клира требованія и въ семейственномъ 
отношеніи. Владимірскій, напр., соборъ вы
ставилъ требованіе, чтобы ищущій себѣ, 

4
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мѣста въ клирѣ былъ или дѣвствен
нымъ, или женатымъ на дѣвѣ. Стоглавый 
соборъ даже отъ причетниковъ требовалъ, 
чтобы они были единобрачными; точно 
также и просвирни должны быть честными, 
единобрачными вдовами не моложе 40 иди 
50 лѣтъ. Но особенно много заботъ вызы
вало вдовое духовенство, своею въ боль
шинствѣ зазорною жизнію производившее 
соблазнъ въ обществѣ. Разнообразныя' 
мѣры противъ ихъ недостойной жизни (ми- 
тропол. Петра, Фотія и Ѳеодосія) закончи
лись постановленіемъ Моск, собора 1503 г., 
воспретившаго имъ священнослуженіе вообще 
и дозволившаго только безупречнымъ изъ 
нихъ исполнять должности чтецовъ и пѣв
цовъ. Можно думать, что это постановленіе, 
вызвавшее, какъ извѣстно, протестъ ростов
скаго священника Георгія Скрипицы, на 
практикѣ съ суровостью не примѣнялось, 
хотя вдовые попы литургіи не совершали; 
но на Стоглавомъ соборѣ оно было под
тверждено, при чемъ разрѣшеніе на священ
ное служеніе давалось только тѣмъ изъ 
нихъ, которые примутъ монашество; осталь
ные же, если дадутъ обѣщаніе жить чи
сто, могли исполнять причетническія обя
занности и имѣли право причащаться въ 
алтарѣ — священники въ епитрахили, а діа
коны въ стихаряхъ съ орарями, на что, 
впрочемъ, должны были получать отъ епи
скоповъ особыя «благословенныя епитра
хильныя и орарныя грамоты». Тѣ же,при
близительно, постановленія относительно 
вдовыхъ священнослужителей существовали 
и для южной митрополіи (всѣ они были от
мѣнены въ ХѴП столѣтіи на Московскомъ 
соборѣ 1667 года). Затѣмъ постановленіями 
соборовъ былъ опредѣленъ возрастъ для 
посвященія въ клиръ; запрещено поставлять 
рабовъ; пришедшаго изъ чужой епархіи до
зволялось допускать къ священнослуженію 
только въ томъ случаѣ, если онъ имѣлъ 
повелѣнную или отпускную грамоту отъ 
своего епископа; неизвѣстныхъ же лицъ 
посвящать въ клиръ ни въ какомъ случаѣ 
не дозволялось. Для достиженія безпристра
стія при избраніи въ члены причта соборы 
запрещали епископамъ поставлять на мздѣ 
и брать какіе-либо подарки на свою свиту: 
самое поставленіе предписывалось совер
шать всенародно, въ храмѣ, въ присутстві" 
свидѣтелей, бывшихъ при производств’}

обыска ставленнику; епископамъ воспреща
лось допускать къ священнослуженію при
шедшихъ изъ другой епархіи. Съ другой 
стороны и мірянамъ воспрещалось самоволь
но принимать къ себѣ священниковъ или 
увольнять ихъ безъ распоряженія епископ
скаго. Клирики для перехода отъ церкви 
къ церкви должны были имѣть перехожія 
грамоты, а священники, временно пребыва
ющіе въ городѣ, для права служенія въ 
городскихъ церквахъ — «знамена», которыя 
получались у владычнаго тіуна. Послѣдняя 
мѣра была направлена противъ безмѣстныхч. 
или крестцовыхъ поповъ. Къ сожалѣнію, 
далеко не всѣ указанныя мѣры примѣня
лись на практикѣ, почему и недостатки вт> 
Д. продолжали оставаться очень серьезными. 
Въ матеріальномъ отношеніи низшее 
приходское Д. продолжало испытывать тѣ 
же недостатки, которые оно испытывало въ 
прошломъ періодѣ. Источники его доходовъ 
продолжали оставаться тѣ же, а между 
тѣмъ расходы какъ въ пользу государства, 
такъ и въ пользу своихъ дух. властей ро
сли въ это время съ необыкновенной бы
стротой. Правда, Д. продолжало счи
таться привилегированнымъ классомъ въ 
государствѣ, Что признавалось и монголами, 
но все-таки участіе его въ удовлетвореніи 
различныхъ нуждъ государства было весьма 
значительно: оно вносило всѣ подати, ле
жавшія на «черныхъ» земляхъ, каковы: 
оброкъ, деньги ямскія, стрѣлецкія, пищаль
ныя и др.; оно содержало губныхъ старостъ, 
участвовало въ расходахъ на городское 
строительство, на ратное дѣло, а въ концѣ 
періода принуждено было выплачивать по- 
лоняночныя деньги. Оъ другой стороны къ 
сборамъ и данямъ съ него въ пользу епар
хіальнаго архіерея присоединились вч> этомъ 
періодѣ еще и новые. Таковыми были: святи
тельская дань, архіерейскій подъѣздъ, дань- 
скія пошлины и отвозныя деньги съ обро
комъ, куница и писчее. Тяжесть всѣхъ 
этихъ сборовъ особенно увеличивалась по
рядкомъ ихъ взиманія черезъ свѣтскихъ ар
хіерейскихъ чиновниковъ, вч> большинствѣ 

і допускавшихч. злоупотребленія и притѣсне
нія при этомъ, доводившія иногда Д. до 
открытыхъ бунтовъ. Такъ, въ 1435 г. Д. 
во Псковѣ вмѣстѣ съ народомъ избило ар- 

I хіерейскихъ сборщиковъ и отказало въ дани.
Въ виду всего этого Стоглавый соборч,
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съ татарами; способствуетъ усиленію Москвы; 
при участіи его пишутся княжескія грамоты, 
скрѣпляемыя обыкновенно подписями мит
рополита и епископа и ихъ печатями; предъ 
митрополитомъ князья заключаютъ свои до
договоры; онъ же и епископы мирятъ кня
жескія распри. Особенно высоко было по
ложеніе новгородскаго архіепископа. Съ 
его благословенія вѣче начинало войну, за
ключало миръ, рѣшало дѣла; въ новгород
скихъ грамотахъ имя епископа стояло выше 
именъ посадника и даже князя; епископъ 
разбиралъ вѣчевыя распри и являлся миро- 
творцемъ между концами. Съ своей стороны 
и низшее приходское духовенство пользо
валось значительной долей вліянія на дѣла 
своей приходской общины. Являясь наиболѣе 
грамотнымъ лицомъ въ этой общинѣ, свя
щенникъ по необходимости былъ дѣятель
нымъ участникомъ во всѣхъ дѣлахъ мір
скихъ; при совершеніи актовъ, сдѣлокъ, 
заключеніи договоровъ, межевыхъ искахъ, 
въ челобитьяхъ общины предъ властями 
и т. п. приходскій дьячекъ являлся какъ 
бы секретаремъ общины. Община чтила 
своихъ священниковъ именно какъ служителей 
церкви, несмотря даже на недостатки нрав
ственнаго въ нихъ совершенства. Оч. воз
вышеніемъ къ концу періода княжеской 
власти привилегіи духовенства начинаютъ 
сокращаться и даже проявляется стремле
ніе со стороны свѣтской власти подчинить 
себѣ духовную. Митрополитъ назначается ве
ликимъ княземъ и уже въ силу одного этого 
чувствуетъ свою отъ него зависимость. То же 
происходитъ и съ назначеніемъ епископовъ: съ 
паденіемъ удѣловъ ихъ все чаще и чаще на
чинаютъ назначать изъ Москвы, а при 
Василіи Темномъ этотъ порядокъ утвер
ждается окончательно. Митрополиты про
должаютъ получать льготныя грамоты, но 
по сравненію съ прежними и ханскими 
ярлыками льготы по отношенію къ церкви 
въ нихъ значительно сокращаются. Напри
мѣръ по грамотѣ Василія Димитріевича 
митр. Кипріану 1404 г. церковные люди 
хотя и подчинены попрежнему митрополиту, 
но если въ дѣлѣ замѣшаны княжій и ми
трополичій человѣкъ—судъ не одного ми
трополита, а вмѣстѣ съ княземъ; въ слу
чаѣ жалобы на митополичьяго чиновника 
судитъ князь; поповичъ, отдѣлившійся отт. 
отца, дѣлался человѣкомъ великаго князя;

4*

воспретилъ эти сборы чрезъ свѣтскихъ чи
новниковъ и возложилъ ихъ на поповскихъ 
старостъ и десятскихъ священниковъ; но 
злоупотребленія,, несомнѣнно, продолжались 
и послѣ. Въ результатѣ—почти поголовное 
обнищаніе сельскаго приходскаго Д., при
ниженность его и бѣгство отъ церквей, оста
вавшихся безъ пѣнія. Значительно лучше 
было положеніе городского Д., особенно 
каѳедральныхъ городовъ, такъ какъ оно въ 
большинствѣ принадлежало кт. архіерей
скимъ клирошанамъ, т. е. къ свитѣ или 
епископскому совѣту и, такимъ образомъ, 
участвовало въ епархіальномъ управленіи, 
пользуясь доходами за это. Городское Д. 
пользовалось правомъ избранія поповскихъ 
старостъ и десятскихъ священниковъ, испол
неніе каковыхъ должностей также давало 
доходы; кромѣ того, городскимъ церквамъ, 
въ полную противоположность сельскимъ, 
давались значительные земельные надѣлы, 
приносившіе достаточный доходъ. Но если 
положеніе низшаго Д. было незавидно, та
ковое же высшаго не оставляло желать 
ничего лучшаго. Громадные земельные на
дѣлы митрополита и епископовъ (напр. у ми
трополита московскаго къ началу XVI в. 
было болѣе ста тысячъ десятинъ земли, а 
у архіепископа новгородскаго еще болѣе) 
и множество различныхъ источниковъ до
хода съ подчиненнаго Д. и мірянъ дѣлали 
ихъ въ большинствѣ очень богатыми людьми 
въ обществѣ. Правда, и расходы ихъ, осо
бенно во время общественныхъ бѣдствій и 
войнъ, были очень велики, но все-таки съ 
избыткомъ покрывались доходами. Немудрено 
поэтому, что, напр., дворы и дома москов
скаго митрополита и архіепископа новго
родскаго представлялись по роскоши похо
жими на великокняжескіе дворцы и что 
свита митрополита и епархіальныхъ архіе
реевъ, состоявшая кромѣ духовныхъ лицъ 
и изъ свѣтскихъ (каковы тіуны, заѣзжики, 
пристава, недѣльщики, доводчики, дьяки, 
дворецкіе, казначеи, волостели, прикащики, 
посельскіе, бояре и боярскія дѣти), ничѣмъ 
не отличалась оть княжеской, доходя по 
количеству лицъ иногда до ста человѣкъ. 
Высшее Д. продолжало и въ этомъ періодѣ 
быть близкимъ къ свѣтской власти и про
являть свое вліяніе на всѣ стороны обще
ственной и государственной жизни. Оно 
помогаетъ свѣтской власти въ сношеніяхъ
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за владычными боярами судъ надъ бѣлымъ 
Д. и мірянами былъ оставленъ только по 
дѣламъ чисто гражданскаго характера; сами 
судьи (еписк. и митропол. бояре) стали на
значаться великимъ княземъ. Въ этомъ пері
одѣ встрѣчались даже случаи низверженія 
митрополита властію великаго князя. При 
тѣсной связи государства съ церковью и 
при господствѣ перваго надъ второю посте
пенно стало обнаруживаться въ самомч, 
устройствѣ церковнаго управленія вліяніе 
формъ гражданской жизни. Суды церковные, 
напр., и все дѣлопроизводство здѣсь копи
ровались съ свѣтскихъ; дворъ митрополи
чій и епископскій представлялъ точное по
добіе княжескаго двора; управленіе цер
ковными вотчинами было очень похоже на 
управленіе княжескими вотчинами. Въ Псковѣ 
подобно земству само бѣлое Д. раздѣлялось 
на общины — купы, приписанныя къ со
бору и управлявшіяся поповскимъ старостою; 
сельскіе приходы, какъ и земскія общины, 
тянули къ городу и входили въ соборныя 
купы. Такимъ образомъ въ данный періодъ 
уже даютъ себя чувствовать въ церковной 
жизни тѣ гражданскіе элементы, которые 
съ такою наглядностію проявились здѣсь 
впослѣдствіи. Въ соціальномъ отношеніи 
въ данный періодъ подвинулось впередъ, 
хотя и не дошло еще до полнаго развитія, 
обособленіе Д. въ сословіе. Благодаря тому 
обстоятельству, что Д. болѣе заботилось объ 
обученіи своихъ дѣтей грамотѣ, чѣмъ дру
гія сословія, при чемъ, естественно, наста
вляло дѣтей въ знаніи Священнаго Писанія 
и порядкѣ отправленія службъ церковныхъ, 
въ семьяхъ именно Д. и находилось наиболь
шее количество лицъ, способныхъ быть 
кандидатами священства, почему и выборъ 
мірянъ останавливался преимущественно на 
этихъ лицахъ и въ случаѣ напр. смерти 
отца выбраннымъ на его мѣсто оказывался 
большею частію сынъ. Въ южной Россіи, 
когда церковь «подавалась г (ставилась 
подъ покровительство, патронатъ) какому- 
либо слугѣ владѣльца или попу, то вмѣ
стѣ съ этимъ ему представлялось право 
священствовать при этой церкви съ нисхо
дящимъ потомствомъ, при чемъ въ слу- | 
чаѣ малолѣтства дѣтей и внуковъ дозволя
лось до достиженія ими надлежащаго воз
раста держать наемнаго попа, каковыя 
условія прямо оговаривались въ жалован

ныхъ грамотахъ. Вч> церквахъ не «подан
ныхъ» также, по свидѣтельству каноника 
краковскаго Сокрана (1500 г.), сыновья Д, 
лицъ имѣли право наслѣдства на тѣ мѣста, 
которыя занимали ихъ отцы. Этотъ обычай 
поддерживали и свѣтскія власти; такъ напр. 
польская королева Вона дала въ 1520 г. 
приказъ своему пинскому державцѣ, чтобы 
въ Пинскомъ замкѣ къ Юрьевской церкви былъ 
опредѣленъ священникомъ внукъ тогдашняго, 
уже состарившагося, священника, «яко жъ 
есть обычай въ Россіи, ижъ церковь и до
ходы церковные на потомки спадаетъ». Въ 
законодательствѣ сѣверо-всточной Россіи 
точно также можно найти признаки обосо
бленія Д. въ отдѣльное наслѣдственное 
сословіе. Въ ярлыкахъ ханскихч, и въ гра
мотѣ Василія Димитріевича митр. Кипріану 
различаются братья и дѣти дух. лицъ, про
живающіе вмѣстѣ съ послѣдними и въ раздѣлѣ 
съ ними; въ первомъ случаѣ они освобо
ждались отъ дани, во второмъ же—нѣтъ; въ 
первомъ случаѣ они были церковными 
людьми и княжескими. А Стоглавый соборъ 
уже прямо приговорилъ: «который пот, 
или дьяконъ овдовѣетъ, а будетъ у не
го или сынъ, или братъ, или зять, или 
племянникъ, и на его мѣсто пригожъ 
и грамотѣ гораздъ и искусенъ, ино его 
въ попы на мѣсто поставити». Съ другой 
стороны стремленіе установить наслѣдствен
ность должностей и мѣстъ стало все силь
нѣе проявляться въ Д., естественно стре
мившемся поставить свое потомство въ при
вилегированное положеніе.

Съ 1589 г. начинается третіи—па
тріаршій періодъ исторіи Д. Въ этомъ 
именно году на Руси было учреждено па
тріаршество, которое должно было явиться 
не какимъ-либо расширеніемъ власти ми
трополита, а скорѣе какъ доказательство 
полной самостоятельности церкви русской, 
независимости ея отъ константинопольскаго 
патріарха. Поэтому по объему власти па
тріаршая власть была у насъ не шире 
преясней митрополичьей, и только со внѣш
ней стороны патріархт, окружилъ себя боль
шимъ великолѣпіемъ (большой составъ сви
ты, большая пышность жизни и служеній, 
торжественность выѣздовъ и т. п.). Какъ и 
митрополитъ, патріархъ избирался соборомъ 
русскихъ епископовъ и царемъ, при чемъ 
воля послѣдняго обыкновенно имѣла рѣ-
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шающее значеніе (избраніе Іова, Филарета, 
Никона). Совершенно особыя обстоятельства 
смутнаго времени, когда патріархъ вмѣстѣ 
съ Д. должны были принять дѣятельное 
участіе въ судьбѣ отечества, способствовали 
особому возвышенію патріаршей власти, 
которая при патр. Филаретѣ даже сдѣла
лась равною царской власти. Такое высокое 
и важное положеніе патріарха, естественно, 
благопріятно отражалось на положеніи цер
ковной іерархіи и Д. На ряду съ патріар
хомъ въ царскую думу и на соборы при
зывались и епархіальные архіереи, съ ко
торыми въ важныхъ случаяхъ совѣтовались 
по городамъ и царскіе воеводы; къ архі
ереямъ обращались міряне и въ случаяхъ 
притѣсненія ихъ приказными. Сообразно съ 
такимъ положеніемъ и всеобщимъ уваже
ніемъ къ представителямъ высшаго Д. въ 
въ значительной степени возрасло и мате
ріальное благосостояніе послѣдняго, увели
чиваясь, главнымъ образомъ, отъ недвижи
мой собственности, которой, по словамъ 
иностранцевъ, въ половинѣ XVII в. въ 
рукахъ церкви и церковныхъ властей ско
пилась цѣлая треть государства. От
сюда заботы правительства объ ограниченіи 
церкви въ дальнѣйшемъ увеличеніи недви
жимой собственности. При сильныхъ па
тріархахъ церковный судъ сдѣлался неза
висимѣе, хотя объемъ его компетенціи былъ 
прежній, съ постоянными, впрочемъ, столк
новеніями съ свѣтскими судами изъ-за под
судности. Уложеніе Алексѣя Михайловича 
(1649 г.) носило на себѣ ясные слѣды 
стремленія съузить сферу церк. суда, по
чему и вызвало какъ бы оппозицію себѣ 
въ изданной въ 1653 г. натр. Никономъ 
«Кормчей». То же оппозиціонное начало и 
стремленіе охранить и поднять права цер
кви съ ея учрежденіями замѣтны и въ «Стать
яхъ о святительскомъ судѣ» патр. Адріана. 
Но, несмотря на то, что независимость Д. 
и церковныхъ людей отч> суда свѣтскаго 
по всѣмъ какъ гражданскимъ, такъ и уго
ловнымъ дѣламъ была, благодаря протесту 
натр. Никона, вновь признана соборомъ 
1667 г. и подтверждена соборомъ 1675 г., 
вышеуказанныя ограничительныя идеи уло
женія продолжались и легли впослѣдствіи 
въ основу Петровскихъ реформъ въ данной 
области; кромѣ того, нерѣдко и само Д. 
открыто предпочитало подсудность судамъ

свѣтскимъ, почему и выпрашивало себѣ 
несудимыя грамоты, ставившія его въ вѣ
домство судовъ свѣтскихъ.—Преимуществен
нымъ способом!, замѣщенія мѣстъ членовъ 
приходскаго причта и въ этомъ періодѣ 
оставался выборъ кандидата прихожанами; 
но тѣ злоупотребленія, которыя ранѣе при 
этомъ замѣчались, въ настоящемъ періодѣ 

;значительно усилились, при чемъ особенно 
усилилось назначеніе излишнихъ членовъ 
въ приходскіе принты. Въ XVII в. въ рѣд- 

I комъ приходѣ не было 2 священниковъ; 
но были и такіе приходы, гдѣ число ихъ 
доходило до 14; на 35 приходскихъ дворовъ 
было 4 священника, на 400—7; при 5 
священникахъ бывало до 50 причетниковъ. 
Чтобы прекратить эти злоупотребленія, ар
хіереи пытались учредить контроль надъ 
выборами, акты которыхъ («выборы» или 
«излюбы») должны были скрѣпляться осо
быми духовными лицами—десятинниками; 
испытаніе избранныхъ кандидатовъ стало 
производиться съ особою строгостію, при 
чемъ въ патріаршей области оно произво
дилось нерѣдко самимъ патріархомъ; пере
ходъ духовенства съ мѣста на мѣсто не 
дозволялся безъ разрѣшительныхъ на это 
«перехожихъ» грамотъ. Но, несмотря на 
это, злоупотребленія продолжались: попреж- 
нему избирались не лучшіе, а болѣе лов
кіе, строгости испытанія смягчались подку
помъ и попрежнему Д. «бродило» по всей 
Руси, увеличивая собою контингентъ без- 

\.мѣстныхъ крестцовыхъ поповъ. Послѣд
нее явленіе было особенно замѣтно въ на
стоящемъ періодѣ и потребовало цѣлаго 
ряда самыхъ энергичныхъ мѣръ (распоря
женія патр. Іова и постановленія соборовъ 
1666—7, 1682 г.), закончившихся указомъ 
1694 г.—о разсылкѣ безмѣстныхъ поповъ въ 
ихъ вѣдомства. Но всѣ эти мѣры не имѣли над
лежащаго успѣха именно потому, что напра
влялись на послѣдствія, не затрогивая глав
ной причины—матеріальной необезпечен
ности низшаго Д. Возросшее число приходовъ 
и особенно увеличившееся число служащаго 
при нихъ Д. требовали и увеличенія 
средствъ содержанія, а между тѣмъ средства 
эти не только не увеличивались, а даже 
уменьшились по сравненію съ предшеству
ющимъ періодомъ. Такъ, прежде всего, въ 
этомъ періодѣ замѣчается уже откровенное 

істремленіе правительства ограничить коли-



107 ДУХО БОГОСЛОВСКАЯ ДУХО 108

чество недвижимыхъ имѣній въ 
церквей. Правда, въ 1620 г. послѣдовало 
распоряженіе отводить, при общей переписи, 
каждой церкви отъ 10 до 20 частей от
цовской земли (по 5—10 десятинъ) «въ 
полѣ»; но мѣра эта осталась почти не при
веденною въ исполненіе; а между тѣмъ 
указами 1632 г. и особенно 1676 г. пра
вительство уже прямо воспрещало собствен
никамъ завѣщать и дарить церквамъ 
земли (въ 1677 г. это запрещеніе было 
снято; но притокъ пожертвованій уже осла
бѣлъ). Въ то же время было запрещено при
ходскимъ церквамъ владѣть лавками, торго
вать и промышлять (постановл. собора 1667 г.). 
Сократился и ружный доходъ отъ казны 
(указъ 1699 г.); руга ate отъ прихожанъ 
сокращалась естественно—путемъ конкур- 
ренціи кандидатовъ въ члены причта, под
купавшихъ прихожанъ согласіемъ на мень
шій размѣръ руги, лишь бы попасть на 
мѣсто. Въ нѣсколько лучшемъ положеніи 
было, попрежнему, Д. городскихъ церквей; 
но въ общемъ—положеніе приходскаго Д. 
въ этомъ періодѣ значительно ухудшилось, 
чему въ особенности способствовало чрез
мѣрное увеличеніе поборовъ съ него въ 
архіерейскую казну, на архіерейскихъ чи
новниковъ и въ пользу государства. Тяжесть 
этихъ поборовъ, помимо размѣра, особенно 
увеличивалась злоупотребленіями сборщи
ковъ—архіерейскихъ чиновниковъ. Правда, 
соборъ 1676 г. передалъ всѣ сборы съ 
Д. въ руки дух. лицъ; но злоупотребле
нія, волокита и поборы въ другихъ слу
чаяхъ, — напримѣръ, при поставленіи,— 
продолжались. А между тѣмъ власть архіе
рейская, во главѣ съ патріархомъ, продол
жала возвышаться и все болѣе и болѣе 
отдѣлялась отъ подчиненнаго Д., на кото
рое какъ духовная, такъ и свѣтская 
власть глядѣли, какъ на одинъ изъ элемен
товъ податной, тяглой силы государства, 
при чемъ высшая духовная власть—патрі
архъ—весьма рѣдко защищала подчиненное 
ему Д. Результатомъ всѣхъ указанныхъ об
стоятельствъ было уничиженое, забитое по
ложеніе Д. Что касается состава Д., то 
хотя и въ этомъ періодѣ оно могло по
полняться лицами всѣхъ сословій, но обык
новенно всѣ мѣста въ причтѣ церковномъ 
доставались дѣтямъ Д., что было, конечно,

руках'і вполнѣ естественно, такъ какъ они пред
ставляли собою контингентъ наиболѣе под
готовленныхъ къ тому лицъ. Кромѣ того 

' ихъ было такъ много, что имъ, естественно, 
' доставались почти всѣ мѣста въ причтѣ,. 
Мѣста сдѣлались какъ бы собственностію 
Д. и стали переходить отъ отцовъ къ дѣ
тямъ вмѣстѣ съ дворовымъ строеніемъ, или 
же прямо продавались. Сами дѣти Д. смо
трѣли на себя какъ на будущихъ служи
телей церкви и обыкновенно жили безъ 
дѣла при своихъ отцахъ, дожидаясь мѣста 
при церкви и не желая идти ни вч, какую 
другую службу. Тщетно правительство (при 
Алексѣѣ Михаиловичѣ) пыталось сократить 

I число такихъ праздныхъ поповичей, запи- 
I сывая ихъ или въ войска, или въ тягло,— 
число ихъ не убывало, да и самая мѣра 
эта примѣнялась, повидимому, не строго. 
Зато соборъ 1667 г. хотя и запретилъ 
продажу церковныхъ мѣстъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ призналъ поповичей прямыми «наслѣд
никами по отцамъ церкви и церковному 
мѣсту» и повелѣлъ отцамъ учить ихъ «гра
мотѣ и страху Божію и всякому церковному 
благочинію, яко да будутъ достойии въ вос
пріятіе священства». Такимъ образомъ, и 
путемъ обычая, и путемъ законодательства 
Д. все болѣе и болѣе складывалось въ от
дѣльное замкнутое сословіе, отличавшееся,— 
особенно, чтб касается селькаго Д.,—сла
бымъ самомнѣніемъ, страшною терпѣливостію 
ко свѣмъ бѣдамъ, но съ узкимъ кругомъ 
дѣятельности и съ вялою энергіею въ испол
неніи своего великаго назначенія. Съ та
кими именно качествами Д. наше перешло 
и въ слѣдующій періодъ, предъявившій кт> 
нему совершенно особыя требованія.

Въ четвертомъ періодѣ ряды Д. по
полнялись различными способами. Это было 
время борьбы началъ выборнаго, наслѣд
ственнаго и назначенія со стороны мѣст
ной іерархіи. Трудно сказать, который изъ 
этихъ способовъ былъ употребительнѣе и 
сильнѣе на практикѣ; на огромномъ про
странствѣ Россіи, въ различныхъ мѣстно
стяхъ, подъ вліяніемъ разнообразныхъ 
мѣстныхъ условій, отношенія между ними 
были чрезвычайно разнообразны. Все-таки 
въ XVIII вѣкѣ уже ясно можно было ви
дѣть, что наслѣдственность должностей въ 
Д. непремѣнно восторжествуетъ надъ вы-
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борнымъ началомъ. Образованіе тяглыхъ 
сословій, которыя крайне неохотно осво
бождали своихъ членовъ и допускали пе
реходъ ихъ въ среду Д., изобиліе совер
шенно готовыхъ къ занятію мѣстъ въ причтѣ 
дѣтей Д. и, наконецъ, появившееся со сто
роны государства требованіе спеціально 
духовнаго образованія отъ лицъ, ищущихъ 
мѣстъ въ причтѣ церковномъ,—все это въ 
значительной степени ограничивало право 
выбора прихожанъ. Указанное требованіе 
спеціально богословскаго образованія логи
чески привело къ положительному воспре
щенію возводить на священнослужительскія 
степени людей неученыхъ, хотя бы объ 
этомъ и били челомъ прихожане; напротивъ, 
получившихъ образованіе въ духовныхъ 
школахъ позволено ставить и помимо вы
бора прихожанъ. Правда, Регламентъ еще 
признаетъ это право прихожанъ, но совер
шенно ио особой причинѣ; въ челобитной 
прихожанъ или заручной правительство 
видѣло гарантію противъ обмана со стороны 
тѣхъ, которые, по выраженію Регламента, 
«желаютъ водраться въ духовный чинъ» [ 
для избѣжанія воинской повинности. Вч, 
то же время противъ права выбора начи- ’ 
наютъ дѣйствовать и духовныя власти, при- ' 
шедшія наконецъ къ заключенію, что вы- ' 
боръ — не дѣло прихожанъ (митр. Пла-1 
тонъ Левшинъ). Но особенный ударъ выбор
ному началу былъ нанесенч, въ царство
ваніе имп. Павла I, когда именнымъ 
указомъ, по поводу того, что въ разразив
шихся бунтахъ крестьянъ были заподозрѣны 
въ качествѣ участниковъ нѣкоторые духов
ные, Святѣйшему Синоду было предложено 
наблюдать за тѣмъ, чтобы духовный санъ
получали люди надежные, учительные и 
благонравные, почему Святѣйшій Синода, и 
распорядился, чтобы назначеніе на священ
нослужительскія мѣста зависѣло исключи
тельно отъ епархіальнаго начальства. Мало 
того,—къ заручнымъ челобитнымъ прихожанъ 
былъ примѣненъ указъ 24 іюня 1797 г., 
запретившій подачу прошеній скопомъ и 
заговоромъ. Вмѣсто выборовъ появились ат
тестаціи или одобренія отъ прихожанъ, отч 
училищнаго и семинарскаго начальства, но 
мало-по-малу и онѣ утратили всякое зна
ченіе и, въ концѣ концовъ, получилось пра
вило, изложенное въ 70 и частію 76. стать
яхъ дѣйствующаго Устава дух. консисторій.

по коему рукоположеніе въ священный 
санъ и опредѣленіе на мѣста священно- 
церковно-служителей есть дѣло, принадле
жащее непосредственному разсмотрѣнію и 
разрѣшенію епархіальнаго архіерея. Одно
временно съ этими мѣрами шло и уси
леніе наслѣдственности въ Д.; но наслѣд
ственность эта была вначалѣ весьма услов
ной, такъ какч, потомство Д. очень долго 
не получало какихъ бы то ни было гра
жданскихъ правъ и положеніе его въ обще
ствѣ было крайне неопредѣленно. Правда, при 
назначеніи къ должностямъ правительство 
стояло на требованіи надлежащаго образо
ванія и достоинства кандидатовъ; но кан- 
дидатовъ-то этихъ приходилось брать только 
изъ Д., такъ какч, духовно-учебныя заве
денія, а затѣмъ и ряды Д. были закрыты 
для другихъ сословій (кромѣ дворянства, 
которое само туда не шло, считая это уни
женіемъ). Развитію наслѣдственности ду
ховныхъ мѣста, много способстовалъ обра
зовавшійся мало-по-малу обычай, просуще
ствовавшій до 1867 г., закрѣпленія мѣста, 
священно - церковно - служителей за ихъ 
дѣтьми (въ этомъ году состоялось 22 мая 
Высоч. утвержд. мнѣніе Государств. Совѣта, 
отмѣнившее этотъ обычай, а 16 января 
1868 г. вышелъ указъ, запретившій пода
вать объ этомъ прошенія Святѣйшему Си
ноду), чтб даже считалось однимъ изч, ви
довъ общественнаго призрѣнія. Но въ 
XVIII стол, вопросъ о состояніи Д. еще не 
былъ рѣшенъ. Напримѣръ церковно-служи- 
тели очень долго не считались духовными 
лицами, при Петрѣ обязаны были брить 
бороды и до 1722 г. не были изъяты отъ 
окладовъ. Съ другой стороны не могли быть 

' признаны принадлежащими къ духовному 
! званію лица, хотя и носившія священный 
! санъ, но не имѣвшія опредѣленныхъ мѣстъ, 
влачившіяся. Чтобы опредѣлить составъ со- 

! словія, правительство пришло къ необходи- 
1 мости изданія штатовъ (Высоч. повелѣніе 
; о семъ состоялось въ 1718 г., а приведено 
въ исполненіе въ 1722). Эта мѣра, сошед- 

' шаяся съ ревизіею 1819 г., положила на
чало законодательному опредѣленію Д. какч, 
сословія. По мысли Петра Д., найденное 
ревизіею на дѣйствительной службѣ, и его 
потомство должно было составить един
ственный контингентъ для замѣщенія цер - 

I ковныхъ должностей, а все лишнее посту-
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пить въ подушный окладъ. Для опредѣленія 
этихъ лишнихъ были назначены разборы 
Д., какъ при Петрѣ, такъ и при Аннѣ 
Іоанновнѣ и Елизаветѣ ПетровнЬ, при чемъ 
разбиравшіе иногда записывали въ окладч, 
даже служащее при церквахъ Д. и вообще 
дѣйствовали съ чрезмѣрною суровостію и 
даже жестокостью (во времена «биронов
щины:). Жестокость разборовъ особенно 
увеличивалась тѣмъ обсоятельствомъ, что 
лишнимъ въ Д. лицамъ не было законнаго 
выхода въ другія сословія и занятія. Пер
вый шагъ въ этомъ отношеніи былъ сдѣ
ланъ Екатериной II, которая (16 ноября 
1779 г.) дозволила дѣтямт. священно-цер- 
ковно-служителей поступать чиновниками 
въ намѣстническія канцеляріи. Въ 1778 г. 
были изданы новые штаты, а при разборѣ 
въ 1784 г. всѣмъ лишнимъ церковникамъ 
и дѣтямъ Д. не моложе 15 лѣтъ было пре
доставлено право поступать въ купечество, 
въ цехи, въ крестьянство и въ военную 
службу. Кромѣ того духовное юношество 
вызывалось для занятія свѣтскими науками 
и особенно медициной, а также для замѣ
щенія учительскихъ мѣстъ. Вдовому Д. доз
волялось снимать санъ безъ невыгодныхч> 
послѣдствій. Въ то же время запрещено было 
безъ надобности строить церкви и откры
вать приходы. Съ своей стороны духов
ная власть дѣйствовала противъ безмѣстнаго 
крестцоваго Д., которое и было наконецъ 
уничтожено. Всѣ эти мѣры дѣлали какъ 
будто бы невозможнымъ дальнѣйшее нако
пленіе лишнихъ людей въ Д. Но при Павлѣ I 
снова послѣдовали ограниченія выхода изъ 
духовнаго званія и въ результатѣ—необхо
димость новыхъ разборовъ (1806 г. и по
слѣдній 1831 г.). Послѣ этого идетъ цѣлый 
рядъ мѣръ по уничтоженію замкнутости Д. 
какъ сословія, мѣръ, закончившихся законо
дательными актами 1869 и 1871 г.г., ос
новныя начала которыхъ являются дѣйству
ющими и въ настоящее время. Если при 
опредѣленіи состава Д. и условіи принад
лежности къ нему законодательство, какъ 
указано выше, часто колебалось, то при 
опредѣленіи его правъ правительство дѣй
ствовало въ этомъ періодѣ довольно одно
образно. Начиная еще со времени Петра I, 
Д. становится сословіемъ привилегирован
нымъ, при чемъ на него распространяются 
нѣкоторыя права дворянскаго состоянія.

Такъ, еще при Петрѣ оно было избавлено 
отъ подушнаго оклада и рекрутства. Но 
другія повинности были очень велики. Осо
бенно былъ тяжелъ воинскій постой, сня
тый лишь въ 1724 г. Затѣмъ до 1736 г. 
Д. несло тяжелую повинность рогаточныхъ 
карауловъ на улицахъ и дежурствъ на 
съѣзжихъ дворахъ; пожарная же повинность 
Д. просуществовала до временъ Елизаветы 
Петровны. Въ этомъ же періодѣ постепенно 

■ складываются тѣ привилегіи Д. по суду, 
которыя перешли въ настяощій періодъ. Но 
окончательно вопросъ о сословномъ поло
женіи Д. рѣшенъ не былъ. Извѣстно, что 
Екатерина II имѣла намѣреніе отнести Д. 
къ среднему роду людей, противъ чего 
возражали лучшіе представители дух. власти. 
Въ результатѣ-—положеніе Д. въ дѣйству
ющихъ законахъ о состояніи, второе за 
дворянствомъ и выше другихч, сословій. 
Но если вопросъ о сословности не разрѣ
шался съ точностію, то привилегіи Д. про
должали рости; за избавленіемъ отъ лич
ныхъ податей и повинностей послѣдовало 
избавленіе іеромонаховъ и священниковъ 
отъ тѣлеснаго наказанія. Именно въ 1767 г. 
было запрещено ихъ наказывать духовными, 
властямъ и командамъ. Въ 1771 г. это за
прещеніе было распространено и на діако
новъ. Но отъ тѣлесныхъ наказаній по при
говорамъ свѣтскихъ судовч, оно не было 
освобождено и послѣ того,—не было осво
бождено даже послѣ изданія жалованной 
грамоты городамъ, по которой освобожда
лись отъ тѣлеснаго наказанія именитые 
граждане и купцы. Павелт, I утвердилъ пред
ставленіе Синода объ освобожденіи свя
щенниковъ и діаконовъ отъ кнута; но такъ 
какч, вскорѣ было возстановлено тѣлесное 
наказаніе и для дворянъ, то не были осво
бождены отъ него и духовные. Окончатель
ное освобожденіе отъ тѣлеснаго наказанія 
священниковъ и діаконовъ послѣдовало при 
императорѣ Александрѣ 1, въ 1801 г., а 
въ 1808 г. льгота эта была распростра
нена и на ихъ семейства. Но церковно
служители не пользовались этой привиле
гіей до 17 апрѣля 1862 г., когда вышелъ 
указъ, отнесшій ихъ съ дѣтьми къ числу 
лицъ, избавленныхъ отъ тѣлеснаго наказа
нія. При Павлѣ I установилась новая и 
весьма важная привилегія Д. — право на 
полученіе орденовъ и знаковъ отличія. При-
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вилегія эта была весьма важна потому, 
что награжденіе орденомъ сообщало права 
потомственнаго дворянства, что въ свою 
очередь давало право на пріобрѣтеніе на
селенныхъ имѣній. Но особенно возвыси
лось оно сч> 60-хъ годовъ прошлаго сто
лѣтія, когда съ паденіемъ крѣпостного 
права было устранено уничижающее вліяніе 
на Д. дворянъ-помѣщиковъ, когда оно по
лучило право собираться на съѣзды для 
обсужденія своихъ польза, и нуждъ, полу
чило доступъ въ земскія собранія и т.п.— 
Относительно матеріальнаго обезпеченія 
Д. весь періодъ представляетъ собой цѣ
лый рядъ мѣръ, выражающихч. заботу пра
вительства о Д. Такъ уже по Регламенту былч> 
проектированъ опредѣленный взносъ съ ка
ждаго приходскаго двора на содержаніе причта 
съ тѣмъ, чтобы уже онъ не домогался 
платы за требы, но, къ сожалѣнію, кака, 
эта мѣра, такъ и послѣдовавшее въ 1732 г. 
требованіе, чтобы при каждой церкви были 
дома для причта, не были осуществлены 
на практикѣ. Са. 1765 г. началось гене
ральное межеваніе земли, при чемч, цер
квамъ въ селахъ было приказано намеже
вать по 33 десятины. Въ то же время при
ходскому Д. было дозволено пользоваться 
помѣщичьими и другими лѣсами, кромѣ 
заповѣдныхъ, для своихъ нуждъ. Въ 
1765—65 г.г. Д. освобождено отъ разо
рительныхъ сборовъ на епархіальнаго ар
хіерея, его чиновниковъ, пѣвчпхъ, ризницу, 
духовную школу и богадѣльню; въ 1766 г. 
отмѣненъ подможный сборъ на военное Д. 
Въ 1765 г. и 1768 г. послѣдовали распо
ряженія, имѣвшія цѣлью оградить Д. отъ 
волокиты и поборовъ при поставленіи и 
полученіи мѣстъ. Въ 1791 г. было положено 
основаніе пенсіонному капиталу для Д. Вт. 
1799 г. было обращено вниманіе на без
помощное состояніе вдовъ и сиротъ духов
наго званія, которыя прежде обыкновенно 
кормились благодаря наслѣдственности цер- 
ковныха. мѣстъ, указаны разные способы 
ихъ призрѣнія. При Александрѣ I былъ 
поднятъ вопросъ о казенномъ жалованьи 
для Д., но, за недостаткомъ средствъ, бле
стящій проектъ особаго комитета по этому 
поводу, къ сожалѣнію, не получилъ осуще
ствленія и казенное жалованье стало на
значаться лишь въ слѣдующее царствованіе

(къ концу царствованія императора Нико
лая I считалось 55.163 свящеино-церковно- 
служителя, пользовавшихся казеннымъ жа
лованьемъ при 13.214 церкваха, въ 32 
епархіяхч,). При Александрѣ 11 предоста
вленіе казеннаго жалованья продолжалось, 
но особенно энергично дѣло это пошло ва. 
царствованіе Александра III, — напр. вч, 
1889 г. принтовъ, получающихъ казенное 
жалованье, считалось 18 тысячъ, на что 
было отпущено изъ государственнаго казна
чейства 6 мил. руб. Параллельно съ этимъ 
изыскивались другія средства содержанія 
приходскаго Д. Такъ въ 60-хт> г.г. были 
изданы положенія о приходскихъ попечи- 
тельствахъ и братствахъ, которыя, между 
прочимъ, обязываются заботиться о благо
состояніи своего мѣстнаго причта. Въ свою 
очередь общество проявляло заботливость 
о матеріальномч. обезпеченіи своихъ при
нтовъ. Напримѣръ, въперіодч, 1866—70 г.г. 
таврическая губернія обезпечила жало- 
ваньемч, 112 приходскихъ принтовъ. Вч, 
1866 г. вышли временныя правила о пен
сіяхъ Д., дѣйствовавшія до изданія настоя
щаго пенсіоннаго устава. Все это конечно 
значительно способствовало поднятію Д. 
въ матеріальномъ отношеніи; но далеко 
не сдѣлало его обезпеченнымъ классомъ. 
Правда, городское Д., въ большинствѣ 
занимающее различныя должностныя мѣста 
по епархіальному управленію, занимаю
щееся законоучительствомъ въ свѣтскихч, 
учебн. заведеніяхч, и у частныхъ людей, 
пользуется достаткомъ; но Д. сельскихъ 
приходовъ, при замѣчаемомъ обѣднѣніи со
временной деревни, при случающихся не
урожаяхъ, болѣзняхъ и т. п. бѣдствіяхъ, 
должно быть отнесено къ наименѣе обез
печеннымъ классамъ общества.—даже тамъ, 
гдѣ есть казенное жалованье, къ сожалѣ
нію, совершенно недостаточное при совре
менной дороговизнѣ.

Духовенство въ настоящее время. 
По дѣйствующимъ законамъ о состояніяхъ 
(свод. зак. т. IX изд. 1899 г.) къ бѣлому 
д.—ву принадлежатъ: протопресвитеры, іе
реи, протодіаконы, діаконы и иподіаконы 
и церковные причетники въ званіи, псалом
щиковъ, при чемъ доказательствомъ принад
лежности признаются ставленныя грамоты и 
клировыя вѣдомости. Въ б. духовенство мо
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гутъ вступать лица всѣхъ вообще состоя-' 6) когда священнослужитель, просящій о 
ній, лишь бы они оказались годными къ : снятіи съ него сана, находится подъ слѣд- 
занятію ц. должностей по мнѣнію мѣстнаго ; ствіемъ или судомъ, то разсмотрѣніе этой 
архіерея (70 и 76 ст. Уст. дух. коне.).; просьбы отлагается до судебнаго рѣшенія о 
Лица бывшихъ податныхъ состояній допу- ί немъ дѣла. По снятіи сана священникамъ 
скаются къ поступленію въ б. д—во не воспрещается вступать въ государственную 
иначе, какъ по удостовѣренію епархіаль- службу въ теченіе 10, а дьяконамъ въте- 
наго начальника: 1) въ недостаткѣ по его ченіе 6 лѣтъ. Церковные причетники, уволь- 
вѣдомству лицъ духовнаго званія къ замѣ- няемые изъ духовнаго званія по своему 
щенію должностей; 2) въ томъ, что пове- желанію, или за излишествомъ и по не- 
деніе и образованіе желающаго вступить способности, или по одному только подо
вч. оное соотвѣтствуютъ дух. званію. Про- зрѣнію въ преступленіи или проступкѣ, воз- 
ситель долженъ сверхъ того имѣть узако- вращаются въ то состояніе, къ которому 
ценное увольненіе отъ своего общества, они принадлежали по рожденію или права 
Дѣла сего рода, по разсмотрѣніи ихъ ка- котораго они пріобрѣли по образованію; 
зенною палатою, восходятъ къ губернатору притомъ тѣ изъ нихъ, которые по рожде
на окончательное разрѣшеніе. Но если такъ ' нію не пользуются правами дворянства или 
свободенъ доступъ въ ряды духовенства ли- почетнаго гражданства, а по образованію 
цамъ другихч, состояній, то, съ другой сто- не пріобрѣли права на вступленіе вч, гра- 
роны, и дѣти духовенства, съ 1869 г., уже жданскую службу, обязаны приписываться 
не принадлежатч, болѣе къ духовному зва- ; къ городскому или сельскому сословію, 
нію и могутъ свободно избирать себѣ любой Впрочемъ правила эти не относятся къ тѣмъ 
видъ занятій и достигать, путемъ науки и! изъ нихъ, которые не могутъ продолжать 
службы, правъ дворянскаго сословія. При службы за старостью (свыше 60-ти лѣтъ) 
сложеніи священнослужителями духовнаго । или увѣчьемъ: лица этого рода подлежатъ 
сана, по илъ желанію, соблюдается слѣ- призрѣнію со стороны духовнаго началь- 
дующее: 1) священнослужители б. д—ва,' ства. Д. православное (общее число кото
просящіе объ увольненіи ихъ изъ сего раго по вышедшему въ 1903 г. всепод
званія въ свѣтское, испытываются въ те- ' подданнѣйшему отчету оберъ - прокурора 
ченіе 2-хъ мѣсяцевъ въ рѣшимости и увѣ- Св. Синода за 1900 г. дохедитъ: протоіе- 
щеваются не уклоняться отъ принятаго уже реевъ до 2230,священниковъ—43.784, діако
на себя званія; 2) если и засимъ кто новъ—14.945 и причетниковч,—43.857)м. 0. 
останется непреклоннымъ въ намѣреніи,' раздѣлено на слѣдующіе классы: епар- 
то, съ разрѣшенія святѣйшаго Синода, ела- хіальное,—дѣлящееся въ свою очередь на 
гаетсясъ него санъ и объ этомъ дается знать | приходское, каѳедральное, единовѣрческое, 
мѣстному губернскому правленію, для свѣ- ' кладбищенское, при женскихъ монастыряхъ 
дѣнія; 3) уволенные по собственному же-: и домовое,- военно-морское, придворное 
ланію изч, духовнаго вѣдомства возврата- и заграничное. Военно-морское Д. упра- 
ются въ первобытное свое состояніе и не вляется протопресвитеромъ военнаго и мор- 
пользуются впредь никакими иными выго- ского Д. (поположенію,Высочайшеутвержден- 
дами, кромѣ присвоенныхъ тому состоянію; ному 12 іюня 1890 г.), но канонически за- 
4) имѣвшими, до вступленія въ священно-1 виситъ отъ епархіальной властп, какъ, рав- 
служительскую должность свѣтскіе чины, нымъ образомъ, и духовенство придворное, 
военные или гражданскіе, эти чины, какъ ело- управляемое также особымъ протопресвите- 
женные уже ими при посвященіи вч. ду- ромъ, состоящимъ въ то же время и ду
ховный санъ, не возвращаются, и при всту- ховникомъ Ихъ Величествъ. Причты загра- 
пленіи ихъ вновь въ службу прежняя въ ничныхъ церквей, получая содержаніе отъ 
формулярныхъ спискахъ вовсе не показы- министерства иностранныхъ дѣлъ, упра- 
вается; 5) если оставившій духовный санч, вляются с.-петербургскимъ епархіальнымъ 
поступитъ па государственную службу, то начальствомъ, — кромѣ Д. іерусалимской, · 
хотя вч, послужной его списокъ не впо- пекинской, японской и др. миссій, состоя- 
сятся дѣйствія по службѣ духовной, но I щаго въ непосредственномъ вѣдѣніи Св. Си- 
показывается время нахожденія въ ней; иода. Священнослужителями могутъ быть
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какъ женатые, такъ и неженатые (не ме
нѣе 40 лѣтъ отъ роду), нри чемъ вступать 
въ бракъ имъ позволяется только до при
нятія сана и притомъ только съ дѣвицею 
добраго поведенія. Если бы вдовый священно
служитель пожелалъ вступить въ бракъ, 
то долженъ сложить съ себя санъ и мо
жетъ считаться въ клирѣ только на низ
шихъ должностяхъ. Въ священномъ санѣ, 
не могутъ быть лица съ физическими не
достатками, препятствующими отправленію 
ими священнослужительскихъ обязанностей, 
а также предающіяся пьянству или блуду, 
а также замѣченныя въ клятвопреступленіи 
или татьбѣ. Клирикамъ запрещается зани
маться торгомъ, промыслами, ростовщиче
ствомъ, посѣщать театры, пляски и вообще 
зрѣлища, вмѣшиваться въ мірскія дѣла и 
заниматься игрой. Д. запрещается стричь 
волосы на головѣ и бородѣ и рекомендуется 
носить особаго покроя одежду (рясы и под
рясники) скромныхъ, преимущественно тем
ныхъ, цвѣтовъ. Если жена священнослужи
теля впадетъ въ прелюбодѣяніе, то онъ 
долженъ развестись съ ней или устранить 
себя отъ священнослуженія; вдовымъ свя
щеннослужителямъ дозволяется держать въ 
домѣ только близкихъ родственницъ или 
женщинъ преклоннаго возраста и неуко
ризненнаго поведенія. Какъ особый при
вилегированный классъ въ обществѣ, Д. сво
бодно отъ тѣлеснаго наказанія и личныхъ 
податей и повинностей, какт. свободны отъ 
послѣднихъ и занимаемые ими самими дома 
и помѣщенія (но дома, принадлежащіе имъ, 
какъ частнымъ лицамъ, и на земляхъ не
церковныхъ, не освобождаются отъ тако
выхъ сборовъ и повинностей). Лица духов
наго званія имѣютъ право пріобрѣтать и 
отчуждать всѣми законными способами не
движимыя имущества въ селахъ и городахъ; 
но имъ запрещается заниматься винокуре
ніемъ и продажею вина, хотя и дозволяется 
сдавать въ аренду находящіеся на ихъ зем
ляхъ винокуренные заводы и питейныя за
веденія. Права бѣлаго Д. по заключеніи 
обязательствъ и договоровъ подвергаются 
слѣдующимъ ограниченіямъ.· 1) никто изъ 
нихъ не можетъ лично обязываться или 
ручаться за другихъ ни въ какихъ судеб
ныхъ мѣстахъ, по подрядамъ и тому подоб
нымъ дѣламъ, а также обязываться вексе
лями, и 2) никто изъ нихъ не можетъ быть

ходатаемъ и повѣреннымъ по чужимъ дѣ
ламъ, кромѣ тѣхъ дѣлъ, въ коихъ они хода
тайствуютъ за духовное вѣдомство или за 
женъ и дѣтей своихъ, а также за питом
цевъ, находящихся у нихъ на попеченіи. 
Священникъ имѣетъ право основывать благо
творительныя и учебныя заведенія въ при
ходѣ; но не можетъ быть предсѣдателемъ 
или членомъ правленія сельскихъ ссудо-сбе
регательныхъ товариществъ, банковъ и т. п. 
Въ городскихъ думахъ и земскихъ собра
ніяхъ священникъ можетъ участвовать лишь 
въ качествѣ уполномоченнаго отъ своего 
епархіальнаго начальства. Вдовы священно
служителей пользуются правами личнаго 
дворянства, ихъ дѣти—правами потомствен
наго почетнаго гражданства, вдовы и дѣти 
причетниковъ—правами личнаго почетнаго 
гражданства. Какъ знакъ отличія сана, 

I священникамъ предоставлено право носить 
особый серебряный наперсный крестъ; за 
ревностное же исполненіе обязанностей лица 
духовнаго сана, кромѣ духовныхъ отличій 
(набедренника, скуфьи, камилавки, наперс
наго креста отъ Св. Синода и изъ каби
нета Его Величества, палицы и митры), мо
гутъ удостаиваться награжденія орденами, 
а причетники—медалями. Средствами со
держанія православнаго бѣлаго духовенства 
служитъ: а) казенное жалованье (загра
ничное духовенство, придворное, военно- 
морское и часть приходскаго—по отчету 
за 1900 г. принты 24.660 церквей); б) зе
мельные надѣлы-—отъ 33 до 99 деся- ' 
тинъ на причтъ, кромѣ усадебъ, каковыя 
земли не подлежатъ никакимъ налогамъ и 
могутъ быть отчуждаемы не иначе, какъ съ 
Высочайшаго соизволенія; в) доброхотныя 
даянія, частію деньгами, а частію—въ 
сельскихъ приходахч.—хлѣбомъ и разными 
естественными продуктами. Изъ особыхч, 
правъ духовенства слѣдуетъ отмѣтить право 
на избраніе или назначеніе въ должность 
благочиннаго (см. подъ этимъ словомъ, т. 2-й) 
и право собираться на съѣзды для обсу
жденія разныхъ пользъ и нуждъ. Съѣзды бы
ваютъ епархіальные и окружные', основ
ная цѣль тѣхъ и другихъ-—выборъ членовъ 
правленій дух.вныхъ семинарій и училищъ; 
составляются они изъ депутатовъ, избран
ныхъ приходскимъ духовенствомъ но благо
чинническимъ округамъ закрытою баллоти
ровкою, по одному депутату отъ каждыхъ
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10 принтовъ, причемъ право голоса предо
ставляется всѣмч. членамъ причта; но на 
съѣздахъ можетъ присутствовать и осталь
ное духовенство, не депутаты, только безъ 
рѣшающаго голоса. Предсѣдатель и дѣло
производитель избираются самимъ съѣздомъ. 
Дѣла на съѣздѣ рѣшаются по большинству 
голосовъ; но мнѣніе меньшинства и особыя 
мнѣнія отдѣльныхъ членовъ также вносятся 
въ журналъ съѣзда, представляемый для 
утвержденія архіерею. Въ нѣкоторыхъ епар
хіяхъ существуютъ еще благочинническіе 
съѣзды, о которыхъ см. 2 т. Б. Э. Лица бѣлаго 
духовенства могутъ подлежатъ какъ духов
ному, такъ и свѣтскому уголовному суду 
(ст. 148 и 149 Уст. дух. кон.), при чемъ 
первый можетъ быть или непосредствен
но-архіерейскій—по дѣламъ о проступ
кахъ невѣдѣнія и нечаянности и противт. 
должности и благоповеденія безъ соединенія 
съ явнымъ вредомъ и соблазномъ (епити
мія до 2-хъ недѣль безъ формальнаго слѣд
ствія, по непосредственному усмотрѣнію ар
хіерея или послѣ негласнаго дознанія), или 
епархіальный—по производствѣ формаль
наго слѣдствія чрезъ особыхт. слѣдователей. 
Высшее наказаніе (наказ, перечислены въ 
176 ст. Уст. дух. кон.) по tfnapx. суду— 
лишеніе священнаго сана и исключеніе изъ 
духовнаго званія, при чемъ священники по 
лишеніи сана не могутъ вступать на госу
дарственную службу въ теченіе 20, а діа
коны—въ теченіе 12 лѣтъ. Подробности о 
подсудности духовенства свѣтскому и ду
ховному суду, а также о порядкѣ дѣйство
ванія того и другого относительно подсуди
маго духовенства см. подъ словомъ Судъ. 
Пенсіи епархіальному духовенству и его се
мьямъ назначаются, согласно Высочайше 
утвержденному 3 іюня 1902 г. уставу, по 
слѣдующимъ основаніямъ и въ такомъ по
рядкѣ: 1) право на полученіе пенсій и едино
временныхъ пособій по правиламъ ука
заннаго устава предоставляется, при уволь
неніи отч. службы, штатнымъ священнослу- 
жителямт, и псаломщикамъ, а послѣ ихъ 
смерти—ихъ вдовамт. и дѣтямъ; 2) никто 
изъ священнослужителей или псаломщиковъ, 
состоя на штатной службѣ, хотя бы и не 
въ епархіальномъ вѣдомствѣ, не можетъ 
получать пенсіи, положенной за епархіаль
ную службу, за исключеніемъ пенсій, ко
торыя производятся священнослужителямъ 

за службу въ отдаленныхъ мѣстностяхъ, на 
основаніи особыхъ правилъ (Выс. утвержд. 
18 февр. 18.58 г. полож. сибирск. коми
тета и 8 мая 1884 г. мнѣніе Госуд. Со
вѣта); 3) тѣ изъ священнослужителей или 
псаломщиковъ, кои выслужили другую пен
сію, кромѣ положенной по сему уставу, по
лучаютъ ту пенсію, какую признаютъ для 
себя выгоднѣйшею; этому правилу не под
чиняются пенсіи за службу въ отдаленныхъ 
мѣстностяхъ (ст. 2), которыя могутъ быть 
производимы заштатным'!, священнослужи
телямъ независимо отъ пенсій по прави
ламъ сего устава; 4) священнослужители, 
подвергшіеся лишенію сана, а равно пса
ломщики, кои подвергнутся исключенію изъ 
службы и духовнаго званія, теряютъ право 
на пенсію, какч. для себя, такъ и для 
своихъ семействъ; 5) вдовы и дѣти умер
шихъ священнослужителей и псаломщиковъ 
имѣютъ право на пенсію, если мужья или 
отцы ихъ: а) умерли на службѣ, по прі
обрѣтеніи, на основаніи правилъ настоящаго 
устава, права на пенсію выслугою устано
вленныхъ сроковъ и б) находились въ от
ставкѣ и получали пенсію или имѣли право 
получать ее; 6) правомъ на пенсіи и 
единовременныя пособія пользуются дѣти 
священнослужителей и псаломщиковъ, не 
исключая рожденныхъ по выходѣ за штатъ 
отцовъ ихъ; но не пользуются симъ пра
вомъ: а) дѣти, достигшія 21 года; б) сы
новья, поступившіе на службу или въ об
щественное заведеніе на казенное содер
жаніе; в) дочери замужнія или принятыя 
въ общественное заведеніе на казенное со
держаніе; 7) пожизненныя пенсіи м. 6. на
значаемы такимъ дѣтямъ священнослужите
лей и псаломщиковъ, кои во время кончины 
своихъ родителей хотя и были въ лѣтахъ, 
не допускающихъ уже по правиламъ сего 
устава назначенія пенсій, но, находясь въ 
совершенной бѣдности, одержимы неизлѣ
чимыми болѣзнями, или же впослѣдствіи 
подверглись увѣчью или такимъ неизлѣчи
мымъ болѣзнямъ, которыя лишаютъ ихъ 
средствъ снискивать пропитаніе собствен
ными трудами, безъ пособія и призрѣнія 
со стороны правительства; 9) священнослу
жители и псаломщики, прослужившіе отт. 
20 до 30 лѣтъ, по увольненіи отъ служ
бы, получаютъ одну треть оклада пенсіи, 
прослужившіе 30 до 35 лѣтъ—двѣ трети 
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оклада, а прослужившіе 35 и болѣе—пол
ный окладъ; 10) недослужившіе до 20-ти, 
30-ти или 35-тилѣтняго срока, не болѣе 
6-ти мѣсяцевъ, .получаютъ пенсію, опредѣ
ленную за полную выслугу означенныхъ 
сроковъ; 11) выходящіе за штатъ по со
вершенно разстроенному на службѣ здо
ровью или по неизлѣчимой болѣзни, полу
чаютъ въ пенсію: прослужившіе отъ 10 до 
20 лѣтъ—одну треть оклада, отъ 20 до 30 
лѣтъ—двѣ трети оклада и прослужившіе 
30 лѣтъ—полный окладъ; 12) священно
служители и псаломщики, одержимые та
кими неизлѣчимыми болѣзнями, которыя ли
шаютъ ихч> возможности не только продол
жать службу, но и обходиться безъ посто
яннаго посторонняго ухода, получаютъ въ 
пенсію: прослужившіе отъ 5 до 10 лѣтъ— 
одну треть оклада, отъ 10 до 20 лѣтъ— 
двѣ трети оклада и прослужившіе 20 лѣтъ— 
полный окладъ; но въ этомъ случаѣ не дѣй
ствуетъ 6-мѣсячная льгота, устан. ст. 
10-й; 13) время, проведенное въ должности 
псаломщика, считается дѣйствительною служ
бою и принимается въ зачетъ къ выслугѣ 
пенсіонныхъ сроковъ, лишь начиная съ 17-ти- 
лѣтняго возраста; 14) всякая служба до 
поступленія въ епархіальное вѣдомство: 
гражданская, военная, духовно-у іебная и 
другая, если она сама по себѣ давала право 
на пенсію отъ казны, съ переходомъ въ 
епархіальную службу засчитывается въ срокъ 
выслуги на пенсію, предоставленную на
стоящимъ уставомъ, годч> за годъ, если по 
другому вѣдомству установленъ 35-лѣт
ній срокч, выслуги, а если срокъ болѣе 
краткій, то пропорціонально сему сроку; 
15) епархіальная служба засчитывается при 
выслугѣ пенсій изъ казны по другимъ вѣ
домствамъ, при чемъ зачетъ этотъ произво
дится, если по другому вѣдомству устано
вленъ 35-лѣтній срокъ выслуги, годъ за 
годъ, а если срокъ болѣе краткій, то про
порціонально сему сроку; 16) изъ времени 
дѣйствительной службы, дающей право на 
пенсію, исключаются: а) время нахожденія 
вч. отставкѣ, за штатомъ, или безъ мѣста; 
б) время нахожденія въ отпуску сверхъ 4 
или 6 мѣсяцевъ, смотря по тому, на какой 
изъ этихъ сроковъ разрѣшается для различ
ныхъ мѣстностей отпускъ съ сохраненіемъ 
содержанія, и в) время, проведенное священ* 
нослужителемъ или псаломщикомъ подъ су

домъ (свѣтскимч, уголовнымъ, а не духов
нымъ), на основаніяхъ, указанных!, въ об
щемъ пенсіонномъ уставѣ; 17) полный 
окладъ пенсій назначается въ размѣрѣ: 
а) каѳедральнымъ протоіереямч. (настоятели 
каоедр. соборовъ) 500 руб., б) ключарямъ 
каоедр. соборовъ и штатнымъ протоіереямъ— 
400 руб., в) нештатнымъ протоіереямъ, свя
щенникамъ городскихч, и сельскихъ церквей 
и протодіаконамъ каеедральн. соборовъ— 
300 р., г) штатнымъ діаконамъ городскихъ 
и сельскихъ церквей и иподіаконамъ каоедр. 
соборовъ—200 р., д) діаконамъ на псалом
щическихъ вакансіяхъ и штатнымъ псалом
щикамъ городскихъ и сельскихъ церквей— 
100 р.; 18) священнослужителямъ, состояв
шимъ въ должностяхъ члена консисторіи 
или благочиннаго не менѣе 10 лѣтъ без
прерывно, окладъ увеличивается на 60 р. 
въ годъ, хотя бы при выходѣ за штатъ 
они и не состояли въ этихъ должностяхъ; 
19) кто въ послѣдней своей должности со
стоялъ менѣе 5 лѣтъ, тотъ получаетъ пен
сію по предшествовавшей низшей должно
сти; но это правило не относится къ ли
цамъ, оставляющимъ службу по неиз
лѣчимой болѣзни и имѣющимъ право на 
полученіе пенсіи по сокращенному сроку, а 
также кч> семьямъ лицъ, умирающихч. на 
службѣ,—въ такихъ случаяхъ пенсія назна
чается всегда по послѣдней должности; 
20) вдовѣ священнослужителя или псалом
щика пенсія назначается въ размѣрѣ по
ловины пенсіи мужа; 21) вдовѣ и дѣтямъ, 
пмѣющимч. право на пенсію, прибавляется 
къ половинѣ одна треть другой половины 
на каждаго сына или дочь, такъ что имѣю
щая трехъ малолѣтнихъ дѣтей и болѣе по
лучаетъ полную пенсію (мужа); 22) мало
лѣтнія дѣти, оставшіяся по смерти свя
щеннослужителя или псаломщика безъ ма
тери, получаютъ изъ принадлежавшей отцу 
ихъ въ день смерти пенсіи каждый одну 
четвертую часть, такъ что 4 или болѣе 
получаютъ полную пенсію отца; на томъ 
же основаніи назначается пенсія дѣтямъ, 
не имѣющимъ уже матери, если ихъ отецъ 
поступитъ вч> монахи; 23) если пенсія, 
слѣдующая по правиламъ сего устава, со
ставить по разсчету менѣе 30 р. въ годъ 
(на все семейство), то въ пенсію произво
дится 30 р. безъ уменьшенія этого оклада; 
24) кромѣ пенсій м. б. назначаемы и едино



123 ДУХО ВОГОСЛОВСКАЯ ДУХО 124

временныя пособія,—они назначаются: а) свя
щеннослужителямъ и псаломщикамъ, остав
ляющимъ службу по тяжкимъ и неизлѣчимымъ 
болѣзнямъ по выслугѣ отъ 1 года до 5 лѣтъ, 
а также по совершенному разстроенному 
на службѣ здоровью по выслугѣ отъ 5 до 10 
лѣтъ, и б) семействамъ (вдовамъ и дѣтямъ) 
священнослужителей и псаломщиковъ, умер
шихъ на службѣ безъ выслуги установленныхъ 
на пенсію сроковъ (24 ст.); 25) священнослу
жители и псаломщики, имѣющіе по ст. 24 
право на пособіе при выходѣ за штатъ, 
получаютъ единовременно полный окладъ го
довой пенсіи; семействамъ же сихъ лицъ 
единовременныя пособія выдаются соразмѣр
но съ числомъ лѣть службы: до 10 лѣтъ— 
полугодовой, а свыше 10 лѣтъ — годовой 
окладъ полной пенсіи; 26) лицамъ, кото
рымъ назначена пенсія, хотя бы и по дру
гому вѣдомству, ни въ какомъ случаѣ едино
временное пособіе, сверхъ пенсіи, не вы
дается; равнымъ образомъ и лицамъ, полу
чившимъ единовременное пособіе, вмѣстѣ 
съ тѣмъ не можетъ быть назначена пенсія 
за епархіальную службу; 27) единовремен
ное пособіе выдается на все семейство не
раздѣльно и выдача пособія одному и тому 
же семейству ни въ какомъ случаѣ не по
вторяется; почему семейству священнослу
жителя или псаломщика, получившаго при 
отставкѣ единовременное пособіе и затѣмъ 
умершаго, а равно и дѣтямъ, оставшимся 
послѣ смерти вдовы, воспользовавшейся 
единовременнымъ пособіемъ, пособіе не вы
дается; 28) лица, желающія воспользо
ваться пенсіею или единовременнымъ посо
біемъ, подаютъ объ этомъ прошенія епар
хіальному преосвященному; прошенія о на
значеніи пенсіи или пособія малолѣтнимъ 
сиротамъ подаются ихъ опекунами или мѣст
нымъ благочиннымъ; 29) священнослужи
тель или псаломщикъ, выходя за штатъ, въ 
самомъ прошеніи объ увольненіи отъ служ
бы предъявляетъ свое право на пенсію или 
пособіе; во всякомъ случаѣ для подачи 
прошенія о пенсіи назначается 3-мѣ
сячный срокъ, за пропускомъ котораго пен
сія назначается уже со дня подачи проше
нія; не пропустившимъ означеннаго срока 
пенсія назначается со дня прекращенія имъ 
содержанія, а не получавшимъ казеннаго 
содержанія—со дня полученія ими указа 
объ увольненіи; 31) лицамъ, уволеннымч. 

отъ службы во время нахожденія подъ су
домъ и затѣмъ по суду оправданнымъ или 
приговореннымъ къ наказанію, не лишаю
щему права на пенсію, назначается для по
дачи прошенія о назначеніи пенсіи 6-ти 
мѣсячный срокъ, который считается со дня 
объявленія имъ рѣшенія суда; 32) вдовамъ 
и дѣтямъ священнослужителей и псаломщи- 
ковт> пенсія назначается со дня смерти 
мужа или отца, если прошеніе о назначеніи 
пенсіи было подано въ теченіе года съ 
означеннаго дня. въ противномъ случаѣ—со 
дня подачи прошенія; означенный годичный 
срокъ для живущихъ внѣ Россіи удваи
вается; несовершеннолѣтнія круглыя сироты 
не лишаются права на полученіе пенсіи со 
дня смерти отцовъ, если только они, по 
достиженіи 16 лѣтъ, не пропустятъ указан
ныхъ выше сроковъ для подачи прошенія; 
сиротамъ, отецъ которыхъ вступаетъ въ мо
нашество, пенсія назначается со дня его по
стриженія; 33) если священнослужитель или 
псаломщикъ, подавшій просьбу о пенсіи 
или пособіи, умретъ до назначенія ему та
ковыхъ, то сумму, которая причиталась бы 
ему лично, выдается его семейству; 34) про
шенія о пенсіяхъ и единовременныхъ посо
біяхъ разсматриваются епархіальнымъ на
чальствомъ, которое, въ случаѣ признанія 
права просителя на пенсію или единовре
менное пособіе, обязано войти о семъ съ 
представленіемъ въ Святѣйшій Синодъ не 
позже мѣсяца со дня поступленія проше
нія; 35) къ представленіямъ о пенсіяхъ и 
пособіяхъ прилагаются: составленный по 
установленной Святѣйшимъ Синодомъ формѣ 
списокъ свѣдѣній о лицахъ, коимъ испра
шивается пенсія или пособіе, и документы, 
удостовѣряющіе право просителя на полу
ченіе пенсіи или пособія, а именно: а) по
служной списокъ просителя, а если пенсія 
или пособіе испрашиваются вдовѣ или си
ротамъ, то сверхъ послужного списка мужа— 
выписка изъ метрической книги о смерти 
его и метрическія выписи о рожденіи и 
крещеніи дѣтей; б) если пенсія испраши
вается по сокращенному сроку—медицин
ское свидѣтельство, составленное согласно 
160 и 161 ст. общ. пенс, уст., и в) если 
пенсія испрашивается дѣтямъ совершенно
лѣтнимъ по неспособности къ труду, то 
'Кромѣ медицинскаго свидѣтельства, еще и 
свидетельство о совершенной бѣдности, вы-
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данное причтомъ и удостовѣренное благо-j 
чиннымъ; 36) пенсіи и единовременныя по
собія на основаніи сего устава назначаются 
Святѣйшимъ Синодомъ и объ ассигнованіи 
ихъ изъ суммъ государственнаго казначей
ства сообщается министру финансовъ; осо
быя пенсіи испрашиваются оберъ-прокуро
ромъ Святѣйшаго Синода, по соглашенію съ 
министромъ финансовъ, чрезъ комитетъ ми-’ 
нистровъ; пенсіонныя деньги, не дополучен
ныя умершими пенсіонерами или пенсіонер
ками въ счетъ производившихся имъ пенсій 
изъ государственнаго казначейства, могутъ' 
быть выдаваемы кассами министерства фи
нансовъ оставшимся послѣ смерти семей- ■ 
ствамъ (вдовамъ и дѣтямъ) по представле
ніи ими свидѣтельствъ о службѣ и смерти 
пенсіонера или пенсіонерки; 39) если пен
сіонеръ въ теченіе 2 лѣтъ не явится за 
полученіемъ пенсіи и не пришлетъ требо
ванія, то пенсія его исключается изъ рас
ходовъ безъ всякой публикаціи; если за
тѣмъ пенсіонеръ будетъ просить о выдачѣ 
ему пенсіи, то она возобновляется ему съ 
той трети года, въ которую поступила отъ 
него просьба; ходатайство о выдачѣ пенсіи 
за пропущенное время предъявляются мини
стру финансовъ; 40) производство пенсіи 
священнослужителю или псаломщику пре-1 
кращается: а) вступленіемъ снова въ штат
ную службу епархіальнаго или иного вѣ
домства, б) постриженіемъ въ монашество, 
в) лишеніемъ сана или исключеніемъ изъ 
духовнаго званія, г) принятіемъ должности 
или службы иноземной безъ согласія рус
скаго правительства и д) пребываніемъ 
за границей долѣе дозволеннаго срока, кромѣ 
лицъ, кои находятся тамъ по обязанностямъ 
службы или о коихъ послѣдуетъ Высочайшее 
соизволеніе, разрѣшающее имъ пользоваться 
пенсіей за границей; 41) священнослужи
телямъ или псаломщикамъ, уволеннымъ за 
штатъ ст, пенсіей, *Ѣъ случаѣ преданія ихъ 
уголовному суду по дѣламъ прежней службы, 
производится половина опредѣленной пенсіи; 
другою же половиною удовлетворяются они, 
если будутъ совершенно оправданы или хотя ■ 
и присуждены къ какому-либо наказанію, 
но не къ такому, которое по настоящему 
уставу лишаетъ права на пенсію; 42) про
изводство пенсіи вдовамъ священнослужи
телей и псаломщиковъ прекращается: а) за
мужествомъ, б) поступленіемъ въ монаше- I 

ство, в) присужденіемъ къ наказанію, со
пряженному съ лишеніемъ или ограниченіемт, 
правъ состоянія, и г) пребываніемъ за гра
ницею долѣе дозволеннаго срока, кромѣ слу
чаевъ, когда послѣдуетъ особое Высочайшее 
соизволеніе, разрѣшающее имъ пользоваться 
пенсіей за границею; 43) производство 
пенсій дѣтямъ священнослужителей и пса- 
ломщиковъ прекращается: а) достиженіемъ 
21 года, б) поступленіемъ въ учебное за
веденіе на казенное содержаніе, в) пребы
ваніемъ за границею при такихъ же об
стоятельства, какъ выше указано, и г) при
сужденіемъ къ наказанію, влекущему лише
ніе или ограниченіе правъ состоянія; сверхъ 
того производство пенсіи прекращается сы
новьямъ—вступленіемъ въ государственную 
службу, а дочерямъ—замужествомъ; 44) дѣ
тямъ, воспитывающимся въ учебномъ заве
деніи на счетъ епархіальнаго духовенства 
или сословій, учрежденій и частныхъ лицъ, 
пенсія изч> казны не прекращается, а по
ступаетъ вч> вѣдѣніе епархіальнаго началь
ства, которое вноситъ эти деньги въ сбе
регательную кассу и затѣмъ выдаетъ ихъ 
съ процентами по выбытіи пенсіонера изч. 
заведенія: совершеннолѣтнему—лично, за не
совершеннолѣтняго — его родителямъ или 
опекунамъ, а въ случаѣ смерти кого-либо 
изт, воспитанниковъ или воспитанницъ, по
слѣдовавшей во время пребыванія въ за
веденіи,—ихъ матерямъ или, если онѣ уже 
умерли, другимъ родственникамъ, на осно
ваніи общихъ законовъ о наслѣдствѣ («Церк. 
Вѣдом.» 1902 г. № 25). Приведенныя по
становленія о пенсіяхъ и единовременныхъ 
нособіяхт, изч, казны не исчерпываютъ всѣхъ 
способовъ призрѣнія, существующихъ вч, 
духовномъ вѣдомствѣ, такъ какъ сюда же 
относятся: выдача пособій изъ суммъ епар
хіальныхъ попечительствъ о бѣдныхъ духов
наго званія, опредѣленіе вдовъ и дѣвицъ- 
сиротъ въ просфорни, воспитаніе сиротъ въ 
духовныхъ училищахъ и епархіальныхъ жен
скихъ, опредѣленіе старыхъ и убогихъ въ 
дома для призрѣнія (Александровскій пріютъ 
въ Москвѣ и друг.) и богадѣльни.— 0 чер
номъ духовенствѣ см. подъ словами: Мона
стыри, Монашество.

Пособія и литература вопроса до
вольно полно указаны въ «Руководствѣ по 
исторіи русской церкви» А. Доброклон- 
скаго, выпускъ I—II. Рязань 188Ό г., вы-
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пускъ III, Москва 1889 г., и выпускъ IV, і 
Москва 1893 г. Изъ новыхъ сочиненій 
можно указать С. Рункевича «Исторія рус
ской церкви» т. I, Спб. 1900 г., его же 
«Русская церковь въ XIX вѣкѣ», Спб. 
1901 г., и свящ. Н. Климова «Законода
тельныя постановленія о духовенствѣ при 
Екатеринѣ II», Спб. 1902.

Николай Марковъ.
«ДУХОВНАЯ БЕСѢДА >, еженедѣльный 

духовный журналъ, выходилъ въ Петербургѣ 
съ 1858 г.; основанъ при дух. семинаріи 
митрополитомъ Григоріемъ. Въ первые годы 
«Д. В.» была строго назидательнымъ жур
наломъ, составлялась изъ коротенькихъ 
статеекъ и чрезвычайно напоминала появив
шееся позднѣе «Душеполезное Чтеніе», хо
рошо знакомое публикѣ. Въ первый годъ ж. 
имѣлъ крупный успѣхъ и въ 1859 г. былъ вы
пущенъ 2-мъ изданіемъ. Со второго года 
статьи встрѣчаются крупнѣе (о Фотіѣ пат
ріархѣ, катихизическія бесѣды), заводится 
оффиціальная хроника (въ· 1-й годъ былъ 
только разосланъ списокъ награжденныхъ), 
появляется духовный фельетонъ (митропо
лита) подъ названіемъ «Свѣчка въ тму и 
сумракъ», боровшійся съ безрелигіознымъ 
направленіемъ того времени. Въ 1860 г. 
печатались обширныя сравнительно статьи—■ 
правила жизни, извлеченныя изъ книгъ Прит
чей Соломоновыхъ и Премудрости Сираха. 
Этотъ годъ сброшюровывался въ 3 тома; 
ранѣе журнальный годъ давалъ 4 тома. Съ 
1861 г. при журналѣ появляется прибавле
ніе «Церковная Лѣтопись», ставшее оффи
ціальнымъ органомъ Св. Синода. Съ Λ» 21 
за 1862 г. изданіе журнала отъ семинаріи 
перешло къ протоіерею Іоанну Константи
новичу Яхонтову и дополнилось оффи
ціальными сообщеніями по петербургской 
епархіи. Съ 1864 г. «Ц. Л.» стала сбро- 
шюровываться вмѣстѣ съ «Д. В.»; раньше ея 
тетрадки выходили отдѣльно. Съ основані
емъ въ 1875 г. «Церковнаго Вѣстника», 
который сталъ въ оффиціальной части орга
номъ Св_ Синода, «Д. В.» сразу потеряла 
огромную часть своихъ подписчиковъ; нѣко
торое время она перебивалась кое-какъ сво
ими силами, но, наконецъ, выпустивъ въ 
свѣтъ X? 49 «Д. В.» за 1876 г., редакторъ 
объяснилъ, что продолжительная его болѣзнь, 
бывшая причиною запаздыванія вч> выходѣ 
нумеровъ журнала, и быстро сократившееся

въ послѣдніе два года число подписчиковъ, 
недостаточное даже для вознагражденія 
матеріальныхъ издержекъ изданія, лишаетъ 
его возможности продолжать изданіе жур
нала. С. Рункевичъ.

«ДУХОВНЫЙ ІѢСТНИКЪ , ежемѣсяч
ный журн.,выходившій въ Харьковѣ съ 1862 г. 
Это было время, когда пробудившееся въ 
духовномъ мірѣ стремленіе къ дѣятельности 
присуще было каждому выдающемуся въ 
духовной средѣ человѣку и многіе стреми
лись завести свои печатные духовные ор
ганы. Журналь былъ дѣтищемъ тогдашняго 
харьковскаго преосвященнаго Макарія (Бул
гакова). Преосв. Макарій, пробывшій, послѣ 
петербургской жизни, два года въ Тамбовѣ, 
когда получилъ въ 1859 г. назначеніе въ 
Харьковъ, университетскій городъ, то отпра
влялся на свою новую каѳедру съ широкими 
надеждами оживленія своей научной дѣя
тельности и, между прочимъ, основанія ду
ховнаго журнала. Осуществителя своей мысли 
онъ нашелъ въ лицѣ законоучителя универ
ситета, протоіерея Василія И. Добротвор- 
скаго, который и былъ утверждена, редак- 
торомъ-издателемъ. Первоначально предпо
лагалось соединить новый журналъ съ Епар
хіальными Вѣдомостями, но Св. Синодъ опре
дѣлилъ, чтобы изданіе его было незави
симо оть епархіальнаго органа. Преосв. 
Макарій печаталъ въ журналѣ свои статьи 
по русской церковной исторіи и проповѣди, 
собиралъ сотрудниковъ. Программа журнала 
заключала въ себѣ раскрытіе христіанскаго 
ученія, церковную исторію, критическое обо
зрѣніе дух. литературы и современное обо
зрѣніе. Задачею ставилось раскрытіе бого
словско-научныхъ истинъ примѣнительно къ 
современнымъ потребностямъ жизни и со
стоянію общества. Форматъ былъ обычный 
для духовныхъ журналовъ, цѣна 7 р. Пер
вый годъ даль нѣсколько солидныхъ науч
ныхъ статей, преимущееввенно критическихъ, 
капитальныя изысканія архимандрита Ѳеодо
ра (Бухарева) объ Іовѣ и Исаіи и обшир
ные матеріалы для исторіи древней русской 
церкви съ примѣчаніями преосвященнаго 
Макарія и К. И. Невоструева. Обращалъ 
на себя вниманіе новостью, живостью и 
вообще хорошею постановкой «лѣтописный 
листокъ» журнала, содержавшій обозрѣніе 
журналистики того времени; но теперь онъ 
кажется излишне рѣзокъ и ядовитъ. Со вто-
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рого года журналъ становится по преиму
ществу мѣстнымъ органомъ и притомъ публи
цистическимъ, удѣляя наиболѣе вниманія 
тогдашнимъ злободневнымъ вопросамъ въ 
духовномъ мірѣ (улучшеніе быта духовенства 
и преобразованіе духовно-учебныхъ заведе
ній — 1864 г.). Постепенно сокращался 
объемъ журнала, за недостаткомъ средствъ и 
по недостатку подписчиковъ, и съ четвер
той книжкой 1867 г. журналъ прекратился, 
давъ рѣдкое по научной цѣнности прило
женіе: указатель статей всѣхъ своихъ 64 
книгъ. Подробный очеркъ журнала см. въ 
книгѣ проф. свящ. Ѳ. И. Титова «Преосв. 
Макарій Булгаковъ»,, т. II, Кіевъ 1903.

С. Рункевичъ.
«Духовный Вѣстникъ Грузинскаго 

экзархата» сталъ выходить съ марта 1891 г., 
2 раза въ мѣсяцъ, по типу Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ двухъ частяхъ—оффиціаль
ной и неоффиціальной, по цѣнѣ 4 р. съ 
пересылкой, при духовной семинаріи въ Тиф
лисѣ. Первымъ редакторомъ былъ протоіерей 
Хелидзе, затѣмъ сталъ редакторомъ тог
дашній ректоръ семинаріи, архимандритъ 
Тихонъ, а вторымъ архим. Николай (Зіоровъ), 
нынѣ епископъ таврическій. Съ 1902 г. 
редакторомъ состоитъ протоіерей I. Востор
говъ. Въ первые годы въ «Д. В. Г. Э.> 
нѣкоторыя статьи появлялись съ переводомъ 
на грузинскій языкъ. Съ 1902 г. журналі 
значительно оживился и нерѣдко даетъ и 
иллюстраціи къ тексту. Изъ болѣе значи
тельныхъ статей слѣдуетъ отмѣтить: ученіе 
ап. Павла о пастырскомъ служеніи (1898— 
1900 г.г.), о воспитаніи дѣтей поученія 
отцовъ церкви (1891—1893 г.г.), ученіе 
Лютера о церкви (1892—1893 г.г.), о пере
водѣ LXX (1893 — 1894 г.г.), о москов
скомъ митрополитѣ Филаретѣ (1893 — 
1895 г.г.), по исторіи Грузіи (1898—1901, 
1893—1894 г.г.), религіозно-нравственныя 
воззрѣнія русскаго народа по пословицамъ 
(1894—1895 г.г.) и др. С. Рункевичъ.

«Духовный Дневникъ», еженедѣльный, 
а потомъ двухнедѣльный журналъ, издавался 
въ Харьковѣ въ теченіе трехъ лѣтъ, 1864— 
1866. Основанъ онъ былъ семинарской кор
пораціей, которая избирала изъ своей среды 
редакцію, во главѣ которой стоялъ ректоръ. 
Задача состояла въ томъ, чтобы дать сель
скому духовенству и ирихожанамъ душеспа

сительное и религіозно-назидательное чте
ніе. Журналъ, помѣщалъ извлеченія изъ 
твореній святоотеческихъ, размышленія на 
богословскія темы, проповѣди, богословскія 
изслѣдованія и въ общемъ весьма напоми
налъ московское «Душеполезное Чтеніе», 
богословскій альманахъ: все текущее помѣ
щалось въ приложеніяхъ. Редакторомъ вна- 

: чалѣ былъ архимандритъ Агапитъ, потомъ 
(съ половины 1864 г.) архимандритъ Веніа
минъ (Платоновъ). Общее настроеніе жур
нала было возвышенно-созерцательное. Изъ 
болѣе крупныхъ статей слѣдуетъ отмѣтить: 
о молебнахъ (1864 г.), о молитвѣ Господ
ней (1864 г.), путевые палестинскіе очерки 
(1864 г.), о богомилахъ (1865 г.), толко
ваніе св. Григорія Двоеслова на пророка 
Іезекіиля (1865 — 1866 г.г.), о Моисеѣ, 
какъ историкѣ (1866 г.), о русскомъ рас
колѣ (1866 Г.) И др. С. Рункевичъ.

Духовные стихи, см. Стихи духовные.

ДУША. Богооткровенное ученіе. По 
ученію Св. Писанія, человѣкъ состоитъ изъ 
двухъ совершенно различныхъ началъ: тѣ
ла и души (Быт. 2, 7; Іов. 2, 6; Еккл. 12, 
7; Me. 10, 28; Іак. 2, 26; 1 Кор. 6, 20). 
Тѣло само по себѣ есть прахъ, инертное 
мертвое вещество. Оно· становится одуше
вленнымъ существомъ благодаря душѣ, ко
торая называется также дыханіемъ жизни, 
духомъ жизни или просто духомъ. Душа, 
такимъ образомъ, есть начало жизни и со
знанія. Душою обладаютъ не только чело
вѣкъ, но и животныя (Быт. 7, 22; Пс. 103, 
29, 30), при чемъ какъ въ человѣкѣ, такъ 
и въ животныхъ, душа не происходитъ изъ 
тѣла, но имѣетъ свой источникъ въ Богѣ. 
Если Богъ сообщаетъ праху дыханіе жизни, 
изъ праха возникаетъ одушевленное суще
ство; если же отнимаетъ у человѣка или 
животнаго дыханіе жизни, получается прахъ 
(Пс. 103, 29, 30; 145, 4). Но между 
душою человѣка и животныхъ существуетъ 
коренное различіе. Въ чемъ состоитъ это 
различіе, можно видѣть изъ разсказа быто
писателя о созданіи видимаго міра и 
человѣка. Въ этомъ разсказѣ останавли
ваютъ на себѣ вниманіе четыре момента. 
1) Міръ видимый былъ созданъ въ опре
дѣленномъ порядкѣ: сначала были сотво
рены нѳорганиченія тѣла, затѣмъ растенія, 
далѣе: рыбы и птицы, потомъ животныя и,

5
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наконецъ, человѣкъ. Въ этомъ порядкѣ тво- , такую дѣятельность душа человѣка, оче-
ренія нельзя не видѣть постепеннаго вос
хожденія отъ низшихъ тварей къ болѣе 
высшимъ, отъ менѣе совершенныхъ къ бо
лѣе совершеннымъ. Отсюда человѣкъ, какъ 
созданный самымъ послѣднимъ, долженъ 
былъ выйти изъ рукъ Творца самымъ со
вершеннымъ. Въ его душѣ должны заклю
чаться не только такія совершенства, ко
торыя присущи животнымъ, но и совершен
ства специфическія, ему одному свойствен
ныя. 2) Творенію человѣка предшествовалъ 
совѣтъ Божій. Такъ какъ Богъ есть су
щество вѣчное, то подъ совѣтомъ Божіимъ, 
очевидно, нужно разумѣть Божіе предопре
дѣленіе о созданіи человѣка (ср. Дѣян. 2, 
23; Бф. 1, 11). Но божественное предо
предѣленіе обнимаетъ всѣ созданія, ибо 
Богъ всевѣдущъ и всемогущъ. Посему вч. 
предопредѣленіи Божіемъ о созданіи чело
вѣка нужно видѣть предопредѣленіе о со
зданіи не человѣка только, но и всего міра. 
Человѣкъ, по мысли Творца, долженъ былъ 
явиться цѣлью видимаго міра: «сотворимъ 
человѣка... и да владычествуютъ они надъ 
рыбами морскими, и надъ птицами небес
ными, и надъ скотами, и надъ всею зем
лею, и надъ всѣми гадами, пресмыкающи
мися по землѣ». Я цѣлью видимаго міра 
человѣкъ могъ сдѣлаться лишь въ силу 
специфическихъ совершенствъ, присущихъ 
его душѣ. 3) Природы животныхч> творятся 
сразу, въ человѣкѣ же особымъ образомъ 
творится тѣло и особымъ образомъ душа. 
Души животныхъ образуются божествен
нымъ словомъ [изъ началъ, которыя прежде 
были приготовлены творческою дѣятель
ностью Божіею и которыя, несмотря на 
свое отличіе отъ матеріи, находились въ 
матеріи (Быт. 1,20,24; ср. 1, 2). Между 
тѣмъ душа человѣка творится какъ нѣчто 
совершенно новое въ матеріальномъ мірѣ 
чрезъ непосредственную дѣятельность Бо
жію, которую бытописатель представляетъ 
подъ образомъ вдуновенія Божія (Быт. 2, 7). 
Какой способъ дѣятельности Божіей разу
мѣется подъ образомъ вдуновенія, понять 
нельзя, но этотъ образъ, какъ образъ, ясно 
говоритъ, что дѣятельность, чрезъ которую 
была создана душа человѣка, стоитъ въ 
такомъ же внутреннемъ отношеніи къ су
ществу Божію, въ какомъ—дыханіе къ жи
вому, дышущему человѣку. Созданная чрезъ

I видно, должна была получить совершен- 
] ства, дѣлающія ее особенно близкою и род- 
' ственною Богу. 4) Специфическія совер
шенства души, приближающія человѣка къ 

I Богу и обособляющія его отъ животныхъ 
заключаются въ томъ, что человѣкъ, въ 
отличіе отъ животныхъ, былъ созданъ по 
образу и подобію Божію (см. Образъ Бо
жій). Ученіе Св. Писанія о душѣ человѣка 
и ея отличіи отъ тѣла и душъ животныхъ 
разъясняется отцами св. и учителями церкви. 
Они указывали на единство, духовность и 
безсмертіе души, на ея способности разума, 
свободы и дара слова.

Философское ученіе о душѣ чело
вѣка. Вопросч, о душѣ человѣка относится 
къ основнымъ вопросамъ метафизики. Рѣ
шался онъ на протяженіи исторіи филосо
фіи весьма различно. Но если оставить 
безъ вниманія частности, то всѣ философ
скія ученія о душѣ человѣка могутч, быть 
сведены къ четыремъ главнымъ. По ученію 
м е т е р і а л и с т о в ъ, душа не имѣетъ осо
баго существованія. Она составляетъ обна
руженіе тѣлеснаго организма, нервной си
стемы или мозга. Механическіе законы, 
управляющіе тѣлесными движеніями, явля
ются въ то же время и основными законами 
душевной жизни. Таковы суть законы ме
ханической ассоціаціи, или привычки. По 
ученію идеалистовъ, наоборотъ, душа 
есть единственная, непосредственно намъ 
извѣстная реальность. «Я мыслю; очевидно, 
существую я, существуетъ мое мышленіе». 
Все остальное реально лишь настолько, 
насколько является состояніемъ нашего 
духа, нашего сознанія. Съ этой точки зрѣ
нія, матеріальный міръ и наше тѣло суть 
не болѣе, какъ призраки, созданные нами 
самими и отнесенные ко внѣ. Монисты 
не отвергаютъ реальнаго существованія ни 
души, ни тѣла, но считаютъ ихъ всегда 
между собою связанными, скоропреходящими 
обнаруженіями нѣкоторой единой сущности. 
Такою сущностью служитч>, по ученію Спи
нозы, безконечная субстанція, или Богъ, а 
по ученію современныхъ монистовъ—кон
кретная реальность, данная въ опытѣ—въ 
явленіяхъ физическихъ, жизненныхъ и пси
хическихъ. Наконецъ, спиритуалисты, 
или дуалисты, согласно съ христіанскимч. 
ученіемъ, утверждают ь, что душа и тѣло
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суть два совершенно особыхъ, самостоя
тельныхъ начала.

Изъ этихъ ученій наиболѣе согласнымъ 
съ истиною является ученіе спиритуа- 
л истовъ. Выходя изъ самоочевидной истины, 
что не можетъ быть дѣятельности безъ дѣ
ятеля, обнаруженія безъ сущности, они 
признаютъ два рода субстанцій, потому что 
самыя явленія, воспринимаемыя нами, рас
падаются на два совершенно различныхъ 
класса, на явленія душевныя и тѣлесныя. 
Указываютъ обыкновенно три признака, 
отличающихъ toto genere явленія душев
ныя отъ явленій матеріальныхъ, а) Душев
ныя явленія познаются нами непосредствен
но. Какъ только возникаетъ въ насъ какое- 
либо чувствованіе, желаніе, представленіе, 
возникаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и сознаніе, 
знакомящее насъ съ качествомъ и силою 
его. Чрезъ это сознаніе мы какъ бы само
отражаемся и познаемъ себя въ своихъ 
состояніяхъ и дѣйствіяхъ. Между тѣмъ 
явленія матеріальныя сами по себѣ безсо
знательны. Они существуютъ не для себя, 
а для сознающаго субъекта, и познаются 
имъ чрезъ посредство вызываемыхъ ими въ 
немъ явленій сознанія. Это ясно откры
вается изъ того, что въ матеріальномт 
мірѣ происходятъ лишь движенія не
вѣсомыхъ и вѣсомыхъ частицъ, а позна
ются они нами, какъ цвѣта, звуки, за
пахи и пр., которые ничего общаго ст 
движеніями не имѣютъ и, слѣдовательно, 
являются нашими субъективными состоянія
ми. б) Явленія матеріальныя представляют
ся ,намъ величинами экстенсивными, про
тяженными. Каждое изъ нихъ имѣетъ въ 
нашемъ созерцаніи опредѣленное простран
ственное измѣреніе длины, ширины и тол
щины; въ каждомъ изъ нихъ мы разли
чаемъ опредѣленныя геометрическія очер
танія—трехугольника, квадрата и пр. и 
опредѣленныя геометрическія фигуры—куба, 
пирамиды и т, п. Къ явленіямъ душевнымъ 
неприложима протяженность: никто не 
скажетъ, что чувство удовольствія можетъ 
быть измѣрено вершками, что представле
ніе квадрата—квадратно или какое-либо 
желаніе имѣетъ форму піара. Всѣ они суть 
величины интенсивныя, измѣняющіяся лишь 
въ своемъ напряженіи. Явленія матеріаль
ныя, какъ протяженныя, располагаются од
но подлѣ другого, т. е. сосуществуютъ и 

1 могутъ безъ конца дѣлиться на части. Въ 
области душевной жизни нѣтъ сосущество- 
іанія: здѣсь все группируется около одного 
центра и изъ него все исходитъ. Этотъ 
центръ есть самосознающій субъектъ, обна
руживающійся въ рядѣ послѣдовательныхъ 
явленій, при чемъ каждое явленіе запеча- 
тлѣно характеромъ единства и цѣльности. 
Въ этомъ смыслѣ всякое душевное явленіе 
просто. Правда, говорятъ также о слож
ныхъ душевныхъ явленіяхъ. Но это — слож
ность не матеріальная, адругого рода. Явленіе 
душевное называютъ сложнымъ не потому, что 
оно состоитъ изъ сосуществующихъ частей, 
на которыя можно было бы его разложить, а 
потому, что при разсматриваніи его съ 
различныхъ точекъ зрѣнія мы можемъ от
крывать въ немъ своею мыслью различ
ныя стороны, в) Явленія матеріальныя, бу
дучи по существу движеніями, опредѣляют
ся закономъ внѣшней, механической необ
ходимости. Тѣло не можетъ само собою 
перейти изъ покоя въ движеніе или изъ 
движенія въ покой. Не можетъ оно и про
изводить внутренней оцѣнки получаемымч, 
имъ воздѣйствіямъ со стороны окружаю
щихъ тѣлъ. Оно подчиняется этимъ воз
дѣйствіямъ слѣпо, съ роковою необходи
мостью. Не то мы видимъ въ душевной 
жизни. Здѣсь не всякое внѣшнее впечатлѣ
ніе вызываетъ явленіе сознанія; не всякое 
желаніе души переходитъ въ рѣшеніе и 
вызываетъ дѣйствіе; но только то впечат
лѣніе воспринимается и только то желаніе 
осуществляется, на которое даетъ свое со
гласіе водящій субъектъ. А для водящаго 
субъекта высшимъ закономъ служитъ за
конъ долга, который не насилуетъ, а лишь 
побуждаетъ, его къ свободному самоподъ
ему. Отъ самого субъекта зависитъ испол
нить требованіе нравственнаго закона и 
чрезъ то возвести свою природу къ выс
шему совершенству или не исполнить. Та
кимъ образомъ, душевная жизнь въ концѣ 
концовъ опредѣляется закономъ свободы. 
Основываясь на указанныхъ особенностяхъ 
душевныхъ явленій, спиритуалисты учатъ, 
что душа есть единое, самосознающее, само
опредѣляющееся, простое и потому не
разрушимое или безсмертное начало—духъ. 
Затрудненіе, съ которымъ встрѣчаются спи
ритуалисты, заключается въ рѣшеніи во
проса о связи души съ тѣломъ. Если душа 

5* 
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и тѣло—-совершенно различныя субстанціи, 
то какъ возможно между ними взаимодѣй
ствіе? Рѣшеніемъ этого вопроса занимались, 
съ одной стороны, окказіоналисты Гей
линксъ и Мальбраншъ, съ другой, Лейб
ницъ—авторъ знаменитой теоріи «преду
становленной гармоніи». Но данные ими 
отвѣты въ настоящее время никого не удо
влетворяютъ, а другихъ рѣшеній, заслужи
вающихъ серьезнаго вниманія, пока еще 
нѣтъ.

Остальныя ученія о душѣ являются скоро
спѣлыми обобщеніями, несогласными съ 
фактическою дѣйствительностью. Матері
алисты основываются на фактахъ зави
симости души отъ тѣла. Они указываютъ, 
что въ лѣстницѣ живыхъ существъ пер
вымъ зачаткамъ нервной системы соотвѣт
ствуютъ первые проблески чувствительно
сти, что по мѣрѣ увеличенія числа частей 
нервной системы и ихъ взаимныхъ связей 
усложняется и душевная жизнь, что у че
ловѣка достигает наивысшаго развитія какъ 
головной мозгъ,такъ и душевная жизнь, и что 
болѣзни этого мозга обыкновенно влекутъ за 
собою душевныя разстройства. Изъ этихъ 
фактовъ они дѣлаютъ выводъ, что душев
ная жизнь есть субъективный спутникъ, 
пассивный придатокъ мозговыхъ процессовъ. 
Но они упускаютъ изъ виду многочисленный 
рядъ фактовъ другого рода, которые ясно 
показываютъ, что душа человѣка есть сила, 
производящая громадное вліяніе на его тѣ
ло и окружающій матеріальный міръ. Кому не
извѣстно, что тамъ, гдѣ въ настоящее время 
стоитъ Петербургъ съ его храмами, дворца
ми, музеями, библіотеками и пр., было нѣкогда 
болото, покрытое кустарникомъ и лѣсомъ? 
Но эта перемѣна произошла не сама собою, 
а благодаря усиліямт> воли и работѣ мысли. 
Извѣстно также, что при помощи раціональ
наго образа жизни мы можемъ сохранить 
здоровье своего тѣла, а допускаемыми изли
шествами повредить ему, можемъ при по
мощи организованныхъ извѣстнымъ образомъ 
гимнастическихъ упражненій развить одни 
органы и ослабить другіе и такимъ обра
зомъ измѣнить форму своего тѣла. Кромѣ 
того, если согласиться съ матеріалистами, 
что реальными дѣятелями служатъ только 
тѣла и что основные законы душевной жизни 
суть механическіе законы привычки, то 
нужно будетъ признать, что у человѣка не 

можетъ быть никакого безусловно достовѣр
наго знанія и что его забота о созданіи въ 
себѣ нравственнаго характера—пустая меч
та. Всѣ знанія должны быть относительны 
и преходящи, какъ привычки, а всякая дѣя
тельность должна быть продуктомъ окру
жающихъ условій. Но это значитъ пропо- 
вѣдывать скептицизмъ и нравственную рас
пущенность. Идеалисты впадаютъ вч> 
другую крайность, сводя къ нулю зависи
мость души отъ тѣла и Матеріальнаго міра. 
Они справедливо полагаютъ, что воспри
нимаемый нами матеріальный міръ, какъ 
явленіе сознанія, есть произведеніе нашего 
духа. Но они забываютъ, что образы чув
ственнаго воспріятія рѣзко отличаются отъ 
образовъ нашего воображенія. Послѣдніе 
создаются нами произвольно, и потому мы 
не придаемъ имъ реальнаго значенія, счи
тая ихъ фикціями. Между тѣмъ съ воспрія
тіями соединяется непреодолимое убѣжденіе, 
что предметы, созерцаемые въ нихъ, соста
вляютъ независимую отъ насъ дѣйствитель
ность. И это убѣжденіе имѣетъ для себя 
раціональное основаніе. Въ немъ сказы
вается живое чувство нашей отъ внѣшней 
дѣйствительности зависимости, заключаю
щейся въ томъ, что мы создаемъ образы 
воспріятія не по произволу, а подъ воздѣй
ствіемъ и руководствомъ этой дѣйствитель
ности. Монисты выходятъ въ своемъ уче
ніи изъ совершенно естественнаго стремле
нія ума человѣческаго свести все разнооб
разіе наблюдаемыхъ явленій къ единству. 
Но законное удовлетвореніе этого стремле
нія состоитъ въ томъ, чтобы соединять со
единимое, а что не можетъ быть объединено 
понятнымъ для мысли образомъ, то должно 
быть оставлено раздѣленнымъ. Монисты по
грѣшаютъ противъ этого правила. Они отно
сятъ къ одной субстанціи такія явленія, 
которыя, какъ мы видѣли, toto genere раз
личаются между собою. Неудивительно по
этому, что объединеніе душевныхъ и тѣлес
ныхъ явленій получается у нихъ чисто 
внѣшнее. Они говорятъ, что тѣ и другія 
явленія составляютъ обнаруженіе одной сущ
ности. Но что это за сущность и какъ изъ 
нея вывести совершенно разнородныя явле
нія, этого современные монисты не разъ
ясняютъ. Спиноза считалъ основою всѣхъ 
явленій Бога, источникъ всѣхъ совершенствъ. 
Но чрезъ это положеніе онъ впалъ въ противо
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рѣчіе съ самимъ собою. Всесовершенное 
существо оказалось у него источникомъ су
ществующихъ въ мірѣ несовершенства, огра
ниченности и зла.

Въ новое время, подъ вліяніемъ крити
ческой философіи Канта, возникло такъ 
называемое феноменалистическое на
правленіе. Представители этого направленія 
не только не даютъ никакого положитель
наго ученія о душѣ, но и отказываются отъ 
всякаго разсужденія о ней. Они говорятъ: 
какъ физика, химія, біологія изучаютъ свой
ства и законы матеріи мертвой и живой, 
не задаваясь вопросомъ о сущности самой 
матеріи, такъ и психологія должна быть 
наукой о душевныхъ явленіяхъ «безъ души». 
Душа—это х, неизвѣстное, разгадать кото
рое, быть можетъ, никогда не удастся чело
вѣку. О ней могутъ быть лишь догадки и 
предположенія.Но чѣмъ вращаться въ области 
догадокъ, лучше обратиться кч. положитель
ному изученію душевной жизни при помощи 
строго научныхъ индуктивных?, методовъ, 
тѣмъ болѣе, что такое изученіе только еще 
начато. Едва ли нужно говорить, что совѣтъ 
феноменалистовъ мало убѣдителенъ. Жизнь 
человѣка коротка. Чтобы прожить ее разумно, 
нужно такъ или иначе опредѣлить ея 
смыслъ. А сдѣлать это можно не иначе, какъ 
рѣшивъ напередъ вопросъ о природѣ нашей 
души и ея будущей судьбѣ.

Философское, ученіе о душѣ живот
ныхъ. Въ философской литературѣ обра
щаютъ на себя вниманіе три взгляда 
на природу животныхъ. Одинт. взглядъ 
принадлежитъ Декарту. Декартъ училъ, что 
животныя суть бездушные автоматы. У нихъ 
нѣтъ ни чувства, ни воли. Всѣ ихъ движе
нія суть безсознательные рефлексы. Припи
сать животнымъ души Декартъ находилъ не
возможнымъ по двумъ основаніямъ. Съ одной 
стороны, если бы у животныхъ были души, 
то онѣ были бы безсмертными. Но какъ 
признать души животныхъ безсмертными, 
когда нѣкоторыя изъ нихъ, напр. насѣко
мыя, живутъ на землѣ не долѣе дня. Съ 
другой, самыми характерными особенностями 
мыслящей души служатъ способность отвле
ченнаго мышленія и даръ слова. Но ни того, 
ни другого у животных?, нѣтъ. Нѣтъ у нихъ 
и души. Другого, прямо противоположнаго 
взгляда на душевную природу животныхъ 
держатся эволюціонисты. Основываясь на 

поверхностныхъ наблюденіях?. надъ внѣш
ними обнаруженіями душевной жизни живот
ныхъ и неосмотрительно предполагая, что 
за этими обнаруженіями скрываются такія 
же душевныя явленія, какія происходятъ 
въ человѣкѣ, они учатъ, что между душев
ною жизнью человѣка и животных?, нѣт?. 
никакого существеннаго различія. Человѣкъ, 
по ихъ взгляду, есть то же животное, но 
достигшее высшей степени развитія. Третій, 
болѣе умѣренный и потому болѣе близкій 
къ истинѣ, взглядъ былъ высказанъ Лейбни
цемъ. По его ученію, животныя, подобно 
человѣку, обладаютъ безсмертными душами. 
Но между душами животныхъ и человѣка 
существуетъ родовое различіе. Это различіе 
касается главнымъ образомъ двухъ сторонъ. 
Во-первыхъ, животныя не имѣютъ самосо
знанія, почему безсмертіе ихъ душъ есть 
безсмертіе субстанціальное, а не личное, 
какъ у человѣка. Во-вторыхъ, человѣкъ 
носитъ въ своей природѣ зачатки вѣчныхч. 
истинъ, которые дѣлаютъ его способнымъ 
открывать чисто раціональнымъ путемъ общія 
достовѣрныя истины и такимъ образомъ 
пріобрѣтать общее достовѣрное знаніе. Между 
гѣмъ животныя суть простые эмпирики, ко
торые далѣе единичныхъ фактовъ и ихч, 
обычнаго слѣдованія одного за другимъ въ 
своемъ знаніи не идутъ. Если собака боится 
поднятой палки и бѣжитъ отъ нея прочь, 
то дѣлаетъ она это не на основаніи пони
манія причинной связи между ударомъ палки 
и чувствомъ боли, а въ силу простой ас
соціаціи, образовавшейся въ ея памяти 
между воспріятіемъ палки и слѣдовавшимъ 
за. нимъ въ ея предшествующемъ опытѣ 
чувствомч. боли. Этимъ объясняется, по
чему человѣкъ можетъ обманывать живот
ныхъ и ловить ихъ на приманку въ западни. 
Въ новое время весьма близко ко взгляду 
Лейбница подходитъ взглядъ современнаго 
намъ философа-психолога Вундта.

Литература, а) Oehler, Theologie des Alien 
Testaments, Stuttgart 1882; Schultz, Alttesta- 
tnentliche Theologie, Frankfurt 1878; Vigou- 
roux, La Bible et les decouverts modernes en 
Palestine, en Egypte et en Assyrie, 5 edit., Paris 
1889; Delitzsch, System der biblischen Psycho
logic, Leipzig, 2 Aufl., 1861.; Филаретъ м., 
Записки на книгу Вытія, Спб. 1816; Начерта
ніе церковно-библейской исторіи, Спб. 1827; 
Макарій М., Православно-догматическое бого
словіе; Сильвестръ, Опытъ православнаго 
догматическ. богословія Ліевъ 1885. б) Flugel, 
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Die Seelenfrage mit Rtteksicht auf die ueuereii 
Wandlungen gewisser naturwissenschaftlichen 
Begriffe, Cothen, 2 Aufl., 1890; Volkmann, 
Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte 
des Realismus, Cothen, 4 Aufl., 1895; Кудряв
цевъ, Начальный основанія философіи, Сер
гіевъ Пос. 1895; Ланге, Исторія матеріализма, 
Спб., 1899; Ульрици, Душа и тѣло, М. 1866; 
Лотце, Микрокосмъ, 1866—1867; Основанія 
психологіи, Спб. 1884; Вундтъ, Основанія 
физіологической психологіи, М. 1881; Душа 
человѣка и животныхъ, 2 изд., Спб. 1894: 
Очеркъ психологіи, М. 1897; Гёфдшнгъ, Очерки 
психологіи, основанной на опытѣ, 3 изд., Спб. 
1898; Джемсъ, Психологія, 2 изд., Спб. 1902: 
Фонсегривъ, Элементы психологіи, 2 изд., 
Сергіевъ Пос. 1903. В. Серебрениковъ.

«ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ», «еже
мѣсячное изданіе духовнаго содержанія»,— 
журналъ, издаваемый въ Москвѣ; основано 
по мысли священника московской Казанской 
у Калужскихъ воротъ церкви Алексѣя Оси
повича Ключарева, впослѣдствіи Амвросія, 
архіепископа харьковскаго (о немъ см. осо
бую статью), который вмѣстѣ съ пригла
шенными имъ другими двумя московскими 
священниками—Николаевской въ Толмачахъ 
церкви Василіемъ Петровичемъ Нечаевымъ 
и церкви св. Николая Заяицкаго Вас. Ив. Ле
бедевымъ—и сталъ издавать этотъ журналъ 
съ 1860 г. Основаніе журнала вызвано 
было народившеюся неотложною потребно
стію времени. Митрополитъ моек. Филаретъ, 
ходатайствуя предъ Ов. Синодомъ о разрѣ
шеніи изданія «Душеполезнаго Чтенія», пи
салъ: «и правительствомъ, и частными 
людьми усиленно распространяемая грамот
ность и любовь къ чтенію требуютъ здра
вой пищи, и особенно тогда, когда свѣтская 
литература повсюду предлагаетъ чтеніе, 
большею частію суетное и неблагопріятное 
для истиннаго назиданія народа». Съ кон
чиною о. Лебедева въ 1863 г. и выходомъ 
изъ состава редакціи о. Ключарева въ 
1866 г., единоличнымъ редакторомъ-изда
телемъ журнала остался о. Нечаевъ. Онъ 
велъ это трудное дѣло до 1889 г,, когда, 
принявъ монашество, съ именемъ Висса
ріона (см. о немъ особую статью), былъ 
хиротонисанъ во епископа. Тогда свой жур
налъ, въ октябрѣ, онъ передалъ своему 
зятю и преемнику по приходу, профессору 
московской духовной академіи, протоіерею 
Димитрію Ѳеодоровичу Касицыну. Новый ре
дакторъ велъ журналъ 12, лѣтъ скон
чался въ 1901 г., 3 дек., 62 л. Замѣчатель

на была его кончина: въ предсмертном!, 
<бреду» онъ произнесъ по порядку всѣ мо
литвословія литургіи, помянулъ на память 
всѣхъ усопшихъ, которые поминаемы были 
въ его приходской церкви, и закончилч, 
возгласомъ: «да будутъ милости великаго 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа со всѣ
ми вами». Онъ былт, сынъ діакона московской 
епархіи, магистръ московской академіи, на
чалъ службу преподавателемъ виѳанской се
минаріи, съ 1867 г. перешелъ вч, акаде
мію, гдѣ и занималъ каѳедры —въ первое 
время исторіи западной церкви, съ 1869 
г.—новой церковной исторіи, съ 1884 г.— 
исторіи и разбора западныхъ исповѣданій. 
Священникомъ онъ былъ назначенъ вч, ав
густѣ 1889 г., въ 1892 г. получилъ прото
іерейство. Погребенъ на Даниловскомъ 
кладбищѣ («Д. Ч.» 1902 г. J; 2). Послѣ 
о. Касицына издательницей осталась жена 
покойнаго 0. В. Касицына, а редакторомъ 
назначенъ профессоръ московской академіи 
Алексѣй Ив. Введенскій.

Съ первыхъ же дней журналъ привлекъ 
къ себѣ надежный кругъ сотрудниковъ изъ 
московскаго духовенства, профессоровъ ду
ховной академіи и свѣтскихъ лицъ бого
словскаго направленія. Въ журналѣ приня
ли участіе многія духовно-литературныя свѣ
тила (какъ протоіерей А. В. Горскій, П. А. 
Смирновъ, преосвященные Филаретъ Гуми
левскій, Ѳеофанъ Затворникъ и нынѣш
ній оберъ-прокуроръ Св. Синода К. II. 
Побѣдоносцевъ) во главѣ съ митропо
литомъ Филаретомъ.

Журналъ поставилъ себѣ задачею «слу
жить духовно-нравственному наставленію 
христіанъ и удовлетворять потребности об
щеназидательнаго и общепонятнаго духов
наго чтенія», и этой задачѣ остался вѣ
ренъ все время. По собственному призна
нію о. Нечаева въ день 25-лѣтняго юби
лея журнала, «Д. Ч.» наполнялось ста
тьями, столь близкими къ разумѣнію ка
ждаго, что, по отзывамъ читателей, ка
ждую книжку его можно читать съ первой 
страницы до послѣдней, не пропуская ни 
одной статьи. Статей отвлеченныхъ и голово
ломныхъ редакція всячески избѣгала, хотя 
и не чуждалась изслѣдованій строго-науч
ныхъ, только бы они отличались популяр
нымъ изложеніемъ. Извѣстій о текущихъ 
событіяхъ, такъ называемой хроники, вч,
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отъ 10 до 12 выпусковъ въ годъ. А за
тѣмъ, въ виду просьбы многихъ лицъ, же
лавшихъ получать «Д. Р.» по мѣрѣ выхода 
ихъ въ свѣтъ за опредѣленную годовую 
плату, изданію была объявлена на 1878 г. 
подписка—1 руб. въ годъ съ пересылкой. 
Изданіе велось до 1888 г., когда было пре
образовано въ «Душеполезный Собесѣд
никъ», который въ качествѣ ежемѣсячнаго 
изданія сталъ выходить по болѣе широкой 
программѣ. О. Рункевичъ.

ДУЭЛЬ--одно изт> распространенныхъ 
современныхъ бѣдствій, бичующихъ человѣ
чество. Въ тѣхъ или иныхъ формахъ оно 
заявляетъ о себѣ уже съ давнихъ поръ. 
Припомнимъ, напр., средневѣковые «Божіи 
суды», также рыцарскіе «турниры». Въ тѣхъ 
и другихъ обыкновенно и усматриваютъ 
источникъ разсматриваемаго нами явленія. 
Сильно распространенное на западѣ Евро
пы, оно издавна уже извѣстно и у насъ: 
сначала также подт> формою «Божіихъ су
довъ» (наир, во времена Іоанна Грознаго), 
а послѣ—и въ современномъ его видѣ, пе
ренесенномъ къ намъ съ чужбины. Право
славная христіанская церковь безусловно 
не одобряла и не одобряетъ дуэлей или 
«поединковъ», въ какихъ бы формахъ они 
ни проявлялись, разъ здѣсь ставится «на 
карту» человѣческая жизнь. Съ неодобре
ніемъ относилась и относится къ данному 
явленію также и р. - католическая церковь 
(особенно характерны запрещенія дуэлей, из
данныя тридентскимъ соборомъ, папою Бе
недиктомъ ХІѢ въ 1752 г. и недавно умер
шимъ папою Львомъ XIII въ 1891г.). Что 
касается церкви «евангелической», то здѣсь, 
къ удивленію, не находимъ «послѣдова
тельно» проведеннаго рѣшенія даннаго во
проса. Изъ «новѣйшихъ моралистовъ» всѣ 
обыкновенно отрицательно относятся къ во
просу о дозволительности дуэлей вообще. 
Впрочемъ, нѣкоторые (напр. Гарлессъ, 
Дорнеръ) въ тѣхъ или иныхъ случаяхъ 
находятъ возможнымъ высказываться въ от
ношеніи къ дуэлистамъ сч. оттѣнкомъ 
«мягкости» (см. объ этомъ у Кюбеля и ьъ 

I трудахъ только-что названныхъ богосло
вовъ). Какова должна быть оцѣнка дуэли? 
Дуэль или «поединокъ» — это «условлен
ный бой двухъ лицъ на смертоносномъ ору
жіи, по условленнымъ на данный случай, 
или же освященнымъ обычаемч. правиламъ,

«Душ. Чт.» всегда было немного; всѣ вы
дающіяся явленія въ жизни церкви и об
щества наводили себѣ въ журналѣ отобра
женіе въ сужденіяхъ, а не въ сообщеніяхъ. 
Въ 1863 г. журналъ сдѣлалъ было попытку 
быть журналомъ въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. 
завелъ хронику, обозрѣніе современныхъ 
событій, но недолго выдержалъ такой ха
рактеръ и окончательно превратился въ 
духовный альманахъ; явленія современной 
жизни стали находить въ немъ откликъ 
только въ видѣ статей, имѣющихъ харак
теръ назиданія, положительнаго наставленія, 
не исключая и такихъ явленій, какъ паш- 
кОвство, расколъ и т» и. Въ редакторство 
о. Касицына кой-когда проскальзывала нерв
ная полемическая струйка, но скоро раство
рялась въ общемъ содержаніи и духѣ жур
нала. Изъ предметовъ, которымъ посвященъ 
цѣлый рядъ статей, слѣдуетъ указать ста
тьи о Св. Землѣ—научныя изслѣдованія и 
путешествія; толкованіе на пареміи самого 
редактора; толкованіе на посланія апостоль
скія епископовъ Ѳеофана и Михаила; по
ученія по руководству Пролога протоіерея 
Гурьева; чтенія изъ библейской исторіи; 
объясненіе богослуженія, переводъ каноновъ; 
о древнихъ палестинскихъ и сирійскихъ 
лаврахъ, киновіяхъ и монастыряхъ; исторія 
христіанской восточной церкви, проф. Ал. II. 
Лебедева; исторія русск. церкви въ патріаршій 
періодъ, проф. А. II. Доброклонскаго; письма 
епископа Ѳеофана-Затворника по нравствен
нымъ вопросамъ; переводы псалмовъ, древ
няго Патерика, словъ Симеона Новаго Бого
слова. Цѣлая масса статей, замѣтокъ, сообще
ній и матеріаловъ посвящена митрополиту 
Филарету московскому и въ послѣдніе годы 
«Д. Ч.» дается въ особомъ приложеніи полное 
собраніе резолюці й владыки. Въ послѣдніе годы 
въ журн. помѣщаются портреты и снимки кар
тинъ, а также заведенъ особый живой отдѣлъ 

« Отклики на современность ». С. Рункевичъ.
^Душеполезныя Размышленія», пе

ріодическое изданіе. Іеромонахъ аѳонска
го русскаго Пантелеймонова монастыря Ар
сеній, желая доставить нѣкое духовное утѣ
шеніе благотворителямъ аѳонской обители । 
св. великомуч. Пантелеймона, сталъ изда
вать подъ такимъ заглавіемъ небольшія 
тетрадки назидательнаго содержанія. Эти 
тетрадки сначала разсылались исключитель
но благотворителямъ и выходили безъ срока
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обыкновенно — съ цѣлію возстановленія 
оскорбленной чести» (Абрамовичъ-Бара
новскій). Дуэлистъ, слѣдовательно, рискуетъ 
своею жизнію, подставляя свое тѣло подъ 
ружье, револьверъ, ножъ противника. Дуэ
листъ—самоубійца въ существѣ дѣла. Кро
мѣ того, онъ вмѣстѣ съ этимъ и убійца, 
потому что въ данномъ случаѣ можетъ 
произойти и сплошь и рядомъ происходитъ 
еще и убійство. Выходя на поединокъ, чело
вѣкъ рѣшается стать и тѣмъ, и дру
гимъ, т. е. и самоубійцею, и убійцею. 
Вѣдь его внутреннее настроеніе и важно 
особенно. Дорнеръ совершенно справедливо 
называетъ дуэль «возвращеніемъ» людей 
къ ихъ первобытному—«естественному со
стоянію», состоянію дикости, животности. 
Мартенсенъ именуетъ ее просто «средне
вѣковымъ безчиніемъ» и проч. Но разсмо
тримъ подробности дѣла.· Изъ двухъ дуэли- 
стовч> одинъ—оскорбленный, другой—оскор
битель. Тѣхъ случаевъ, когда въ дѣйстви
тельности не бываетъ ни оскорбленнаго, ни 
оскорбителя, не имѣемъ въ виду, хотя такіе 
случаи, разумѣется, бываютъ и даже, быть 
можетъ, нерѣдки: поводомъ къ дуэли иногда 
бываетъ какое-либо неосторожное и ничего 
особаго не обозначающее слово, какой-либо 
(иногда преднамѣренно) ложно понятый на
мекъ и проч.; иной даже ищетъ случая кт 
дуэли, чтобъ показать себя въ глазахъ из
вѣстныхъ лицъ храбрецомъ или по какимч 
либо другимъ причинамъ. Повторяемъ: та
кихъ случаевъ не будемъ имѣть въ виду, 
потому что дикость, все безобразіе этого 
рода дуэлей въ сущности ясны и для са
михъ дуэлистовъ, сознающихъ всю ненор
мальность дѣла и являющихся жертвами 
(вольными или невольными) дикихъ и вар
варскихъ условностей, какими обставлена 
жизнь ихъ и ихъ среды... Итакъ, какъ 
сказано, одинъ дуэлистъ—оскорбитель, а 
другой- -оскорбленный. Оба поставлены на 
одну линію: смерть, увѣчье и проч, могутъ 
одинаково угрожать и правому, и виновно
му, и обезчещенному, и обезчестившему. 
Развѣ это сколько-нибудь и съ какой-ни
будь точки зрѣнія нормально? Оскорби
тель причинилъ вредч, другому, иногда очень 
существенный, — и онъ же еще желаетъ 
лишить послѣдняго одного изъ великихъ 
его благъ—жизни! Оскорбленный, потер
пѣвшій вредъ, — для того, чтобы смыть,

оскорбленіе, ему нанесенное, ставитъ «на 
карту» свою жизнь: къ одной, ничтожной 
сравнительно, потерѣ присоединяешь дру
гую, крупнѣйшую! Вѣдь живымъ или невре
димымъ остается изъ дуэлистовъ не тотъ, 
кто невиненъ,—точнѣе: не оскорбленная, не 
пострадавшая сторона, а тотъ, кто или 
болѣе силенъ, или болѣе ловокч. и прово
ренъ, или въ пользу кого окажутся какія- 
либо иныя случайности. Ужели все это дѣ
лаетъ дуэль имѣющимъ смыслъ явленіемъ? 
Вполнѣ безнравственно и дико убійство 
изъ-за угла, на какое иногда рѣшается 
оскорбленный, желающій отомсттить оскор
бителю, но и оно сравнительно (если бы 
только было позволительно здѣсь дѣлать 
сравненія) выше дуэли,-—по крайней мѣрѣ, 
имѣетъ больше смысла (страдаетъ обидчикъ, 
а не обиженный). Думать же, что самъ 
Богъ вступится за обиженную сторону, когда 
и обидчикъ, и пострадавшій выйдутъ на 
дуэль, — ожидать поэтому, что погибнетч, 
именно обидѣвшій, во всѣхч> отношеніяхъ 
безразсудно. Вѣрить, что Богъ сч> благо
расположеніемъ относится къ смертоубій
ству—конечному разультату многихъ дуэ
лей и что Онъ помогаетъ одному человѣку 
(хотя бы и пострадавшему отъ ближняго) 
наказывать другого (хотя бы и обидчика),— 
недостойно христіанина, который въ этомъ 
случаѣ оказывается не имѣющимт. правиль
ныхъ представленій ни о Богѣ, ни о сущ
ности Его отношеній къ человѣку. Не слово 
ли Божіе говоритъ намъ: не мстите за 
себя..., но дайте мѣсто гнѣву Божію. 
Ибо написано: Мнѣ отмщеніе, Я воз
дамъ, говоритъ Господь (Рим. 7, 19)? 
Вы слышали, говоритъ Спаситель, что 
сказано', око за око, и зубъ за зубъ. А 
Я говорю вамъ: не противься злому. 
Но, кто ударитъ тебя въ правую щеку 
твою, обрати къ нему и другую (Мате. 
5, 38—39; чит. и слѣд. стихи). Яснѣй
шія слова Писанія не нуждаются въ ка
кихъ-либо комментаріяхъ. Изъ нихъ какъ 
нельзя болѣе необходимо вытекаетъ поло
женіе, что дуэль съ богооткровенной точки 
зрѣнія не можетъ быть оправдана нисколь
ко. Всѣ библейскія данныя говорятъ все
цѣло противъ нея. Но продолжимъ пре
рванное обсужденіе смысла дуэли съ обще
житейской точки зрѣнія. Говорятъ: предъ 

і судьею занимаютъ равное положеніе какъ
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обвинитель, такъ и обвиняемый,—какъ пра
вый, такъ и виновный. Вѣрно. Но не слѣ
дуетъ забывать, что это равенство по раз
борѣ дѣла исчезаетъ: справедливость тор
жествуетъ или, по крайней мѣрѣ, должна 
торжествовать всегда. Здѣсь, слѣдовательно, 
имѣетъ мѣсто совсѣмъ другое дѣло. Итакъ, 
дуэль, какъ нѣчто случайное въ отношеніи 
къ ея исходу, не можетъ быть допускаема 
въ смыслѣ средства для рѣшенія какихъ-
либо вопросовъ въ рукахъ разумныхъ лю
дей. Дуэлью не можетъ быть смыто оскор
бленіе, не можетъ быть возстановлена по
пранная честь и проч. Для возстановленія 
равновѣсія житейскихъ отношеній, для воз
становленія чести и проч, слѣдуетъ обра
титься не къ внѣшнимъ, а къ какимъ- 
либо другимъ, болѣе разумнымъ, орудіямъ, 
дѣйствительно дающимъ возможность дости
гнуть цѣли, а не удаляющимъ отъ нея. 
Среди нѣкоторыхъ сословій въ нѣкоторыхъ 
странахъ разбираются подобныя дѣла, вы
зывающія собою дуэли, такъ называемыми 
«судами чести», и разсматриваются совер
шенно объективно. Это—уже совсѣмт. иная 
картина, въ пользу которой можно было 
бы сказать очень многое. Здѣсь цѣль мо
жетъ быть достигнута; всякая ненормаль
ность можетъ быть устранена и предотвра
щена... Но допустимъ, что на дуэли будетъ 
страдать только виновный (хотя дѣйстви
тельность, какъ сказано, говоритъ о дѣлѣ 
не то). Что же слѣдуетъ изъ этого? Здѣсь 
зло будетъ наказываться зломъ. Оскорблен
ный, дотолѣ невинный, человѣкъ запят
наетъ свои руки въ крови ближняго, II 
если нравственное чувство пролившаго кровь 
не извращено, то оно будетъ терзать его 
своими заявленіями непрестанно. Честь не 
возстановляется наружными, притомъ столь 
грубыми, средствами. При этомъ не гово
римъ уже, что истинной чести человѣка 
не можетъ лишить никто (кромѣ самого же 
его): она—достояніе его внутренняго я, не
доступнаго для внѣшнихъ, для стороннихъ 
посягательствъ. Если же человѣкъ, ведя себя 
нравственно-дурно, чрезъ это потерялъ 
свою честь, то опять ничто внѣшнее, въ родѣ 
дуэлей, не можетъ возстановить ее. На 
случай же разбирательства дѣлъ объ оскор
бленіяхъ и прочемъ, вызывающемъ собою 
дуэли, у насъ существуютъ различныя су
дебныя учрежденія, дѣйствующія по извѣст

нымъ законамъ. Сюда и въ подобныя тѣмъ 
мѣста и надлежало бы въ разсматривае
мыхъ случаяхъ обращаться. Если же по 
чему-либо здѣсь—на землѣ—правда все- 
таки не восторжествуетъ, то она востор
жествуетъ за гробомъ. Такъ долженъ ду
мать вѣрующій христіанинъ и, при всѣхъ 
обстоятельствахъ, оставаться спокойнымъ.

Литература. Чит. нашу статью: «Христіан
ское самолюбіе» («Христ. Чт.» 1897, авг., 
стр. 249—252); чит. также нашу статью: «Къ 
вопросу о дуэли. Оригинальное мнѣніе о ней 
современнаго нѣмецкаго профессора и оцѣнка 
его» (ibid.; декабрь, стр. 785—794). Въ нашу 
задачу не входило освѣщеніе другихъ сторонъ 
вопроса и съ иныхъ точекъ зрѣнія. Для озна
комленія со всѣмъ этимъ отсылаемъ къ сочи
неніямъ: М. Махова: «Дуэль, ея происхожде
ніе и современный характеръ» (Спб. 1896 г.; 
въ послѣднее время изд. повторено); П. Швей- 
ковскаго: «Судъ общества офицеровъ и дуэль 
въ войскахъ россійской арміи (дѣйствующее 
законодательство со всѣми комментаріями)» 
(изд. 2-е; Спб. 1898 г,); А. Кирпева: «Пись
ма о поединкахъ» (Спб. 1899 г.); N—а: «Про
тивъ поединковъ. Отвѣтъ генералу Кирѣеву 
оберъ-офицера русской арміи» (Спб. 1900 г.); 
М. Драгомирова: «Дуэли» (Кіевъ 1900 г.); 
С. Абрамовича-Барановскаго: «Поединокъ» 
(статья въ «Эициклоп. Слов.» Брокгауза — 
Ефрона, полут. 47-й; Спб. 1898 г.); его же: 
«Судебный поединокъ» (тамъ же, полут. 62; 
Спб. 1901 г.); N—а: «Судъ Божій» (тамъ же, 
полут. 63-й; Спб. 1901 г.) и др., напр. Н. Гро
шевой: «Дуэль по русскому праву» въ «Жури. 
Юрид. Общ.» 1897 г.; въ «Вѣрѣ и Церкви» 
изслѣдованіе В. Крылова: «Честь — совре
менныя понятія о ней и оцѣнка ихъ съ хри
стіанской точки зрѣнія» (1902 г.). Иностран
ная литература весьма обширна. Изъ нея 
можно отмѣтить: Nerling’a: «Der Blutbann 
des Duells» (1883, Dorp.); Funke: «Der 
geadelte Mord oder das Duell» (1885, Brem.); 
Cauchy: «Du Duel'; considere dans ses origiues 
et dans I’dtat des moeurs« (1846) и мног. 
друг.; см. также въ нравоучительныхъ систе
махъ: «Мортенсена. Дорнера, Лютгардта 
и весьма мног. друг. А. Бронзовъ.

Дырники, см. Безпоповщина, т. II, 
стлб. 341—342.

ДЬЯЧЕНКО Григорій Михайловичъ, про
тоіерей, духовный писатель, магистръ бого
словія. Сынъ діакона вит. губ. (род. въ 
1850 г.), по окончаніи курса въ моек. д. 
академіи (1877 г.), пройдя нѣсколько 
разныхъ должностей, принялъ свящ. санъ 
въ 1885 г., за сочиненіе «О приготовленіи 
рода человѣческаго къ принятію христіан
ства» получилъ степень магистра, въ 1899 г. 
возведенъ въ санъ протоіерея и назна
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ченъ настоятелемъ церкви св. мученика Три
фона въ Москвѣ. Протоіерей Д. въ рус
ской богословской литературѣ извѣстенъ 
весьма многими трудами, преимущественно 
назидательнаго и проповѣдническаго харак
тера. Кромѣ вышеупомянутой магистерской 
диссертаціи, перу его принадлежатъ много
численныя статьи, помѣщенныя въ разныхъ 
періодическихъ изданіяхъ, и отдѣльные труды, 
какъ «Дѣйствительность вознесенія Господа 
нашего Іисуса Христа» («Чтен. въ Общ. люб. 
дух. проев.» 1878); «Библейская исторія 
какъ предметъ преподаванія въ низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ» («Правосл. Обозр.» 
1881); <0 современномъ религіозно-нрав
ственномъ состояніи русскаго общества» 
(«Чтен. въ Общ. люб. дух. пр.» 1886); «Къ 
исторіи первыхъ людей» («Вѣра и Раз.»); 
«Объ изданіи книгъ для народнаго чтенія» 
(ibid.); «Доброе слово», книга для классн. 
чтенія, выдерж. до 8 изд.; «Слова, по
ученія, бесѣды и рѣчи пастыря церкви 
на разные случаи», 550 поуч. (1898 г.): 
«Полный церковно-славянскій словарь», со 
внес, въ него важнѣйш. др.-русск. словъ 
и выраженій, всего до 30.000 словъ (1899); 
«Полный годичный кругъ краткихъ по
ученій, составленныхъ на каждый день года», 
2 т., изд. 3-е 1901 г.; «Изъ области 
таинственнаго» (Простая рѣчь о бытіи и 
свойствахъ души человѣческой), 3 ч., 1900; 
«Духовный міръ» (Разсказы и размышл., 
приводящія къ призн. бытія духовн. міра); 
«Уроки и примѣры христіанской вѣры, на
дежды и любви», 3 кн., представляющія 
систем, сводъ избрани, библ, изреч. и св.- 
отеч. свид., ц.-истор. повѣсти, и разсказовъ 
изъ житій свят, и др., расиол. по плану 
«Простр. христ. катих.» (поел. изд. 1901); 
«Духовные посѣвы»—кратк. сборн. разсказ., 
ст. и стихотв. дух.-нравств. содерж., изд. 
4-е 1901, и мн. др. Изъ этихъ сочиненій 
особенно сочувственный пріемъ встрѣтили 
со стороны православнаго духовенства слова, 
поученія и бесѣды разнаго рода, явившіяся 
вполнѣ цѣлесообразнымъ пособіемч, для 
проповѣднической и законоучительской дѣя
тельности, и потому вызвавшія добрые отзы
вы и рекомендаціи со стороны многихъ 
архипастырей и церковныхъ братствъ. Д. 
былъ однимъ изъ дѣятельныхъ сотрудниковъ 
журн. «Странникъ» и одна изъ послѣднихъ 
его статей: «Мысли объ изданіи ежедн. 

дух. газеты, какъ вопіющей потребности 
нашихъ дней» (окт. и дек. 1902) возбу
дила живой интересъ и вызвала оживлен
ный обмѣнъ мыслей по этому предмету вч> 
духовной журналистикѣ. Въ полномъ разгарѣ 

1духовно-литературной дѣятельности его по- 
j стигъ тяжкій недугъ, который и свелъ его 
въ могилу (2 дек. 1903 г.). д.

Дѣвство см. Безбрачіе, т. II, ст. 291.

ΐ

I I

ДѢТИ И РОДИТЕЛИ. Родители, вызвав
шіе къ бытію дѣтей, нравственно обязаны 
дать имъ надлежащее воспитаніе. Отказаться 
отъ этой обязанности они не имѣютъ внут
ренняго права. Такъ какъ дѣло воспитанія 
дѣтей—дѣло величайшей важности и такъ 
какъ не всѣ родители сознаютъ всю свя
тость лежащихъ на нихъ обязанностей дан
наго рода, то во многихъ государствахъ 
христіанскихъ производится такая или иная 
ревизія родительскихъ воспитательскихъ за
ботъ о дѣтяхъ. Родившійся, прежде всего, 
вводится родителями чрезъ посредство таин
ства крещенія въ лоно Христовой церкви, 
а затѣмъ становится участникомъ и другихч. 
христіанскихъ таинствъ по мѣрѣ надобности, 
желанія и возможности. Характеръ общихъ 
отношеній между родителями и ихъ дѣтьми 
ясно намѣчается слѣдующими словами св. 
ап. Павла: вы, отцы, не раздражайте 
дѣтей вашихъ, но воспитывайте н.п, 
въ ученіи и наставленіи Господнемъ 
(Ефес. 6, 4). Суровость въ отношеніи къ 
дѣтямъ, переходящая границы строгость 
кт> нимъ производятъ въ дѣтяхъ то, что 
апостолъ разумѣетъ подъ словомъ: «раздра
жать». Это раздраженіе вызываетъ въ дѣ
тяхъ озлобленность, при которой чувству 
любви обыкновенно уже не остается ника
кого мѣста. Вмѣсто подобнаго отношенія къ 
дѣтямъ рекомендуется родителямъ воспиты
вать ихъ въ ученіи и наставленіи Господ
немъ. Важно, конечно, развитіе умственной 
стороны дитяти, обогащеніе его познаніями, 
развитіе волевой его дѣятельности, но болѣе 
цѣнно воспитаніе его въ наставленіи 
Господнемъ. Съ началами Христовой вѣры 
дѣти должны быть ознакомляемы постепенно, 
лишь только начнетъ въ нихъ пробуждаться 
и заявлять о себѣ сознательная жизнь. Учи
телями дитяти въ данномъ случаѣ являются, 
конечно, его родители и находящіеся въ 

: непосредственномъ съ нимт. соприкосновеніи
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родственники, но болѣе всего — первые, а 
особенно—мать, по всѣмъ понятной при
чинѣ. Ученіе преподается и словомъ, и всего 
болѣе дѣломъ. Религіозно-нравственное по
ступаніе родителей, всегда протекающее 
предъ глазами дитяти, неотразимо вліяетъ 
на послѣднее. Но такъ какъ прекраснымъ 
человѣкомъ и такимъ же гражданиномъ 
дитя можетъ сдѣлаться современемъ въ 
томъ лишь случаѣ, если родители надлежа
щимъ образомъ заботились не только объ 
его умственномъ, религіозно-нравственномъ, 
но и объ его нормальномъ физическомъ 
развитіи, то отсюда и послѣднее не должно 
быть игнорируемо: при иномъ положеніи 
дѣла ни къ чему не поведутъ ни умствен
ныя, ни религіозно-нравственныя совершен
ства субъекта (подробности чит. выше: въ 
статьѣ о Воспитати). Если отношеніе ро
дителей къ дѣтямъ будетъ въ общемъ нор
мально отъ начала до конца, то и дѣти 
несомнѣнно отплатятъ имъ съ своей сторо
ны лучшими своими чувствами: любовью и 
уваженіемъ, послушаніемъ и пр.,—чувства
ми, которыя не перестанутъ имѣть мѣста и 
тогда, когда дѣти уже возмужаютъ и сами 
затѣмъ сдѣлаются родителями своихъ дѣтей. 
Объ этихъ чувствахъ, о необходимости про
явленія ихъ дѣтьми по отношенію къ роди
телямъ неоднократно и настойчиво гово
ритъ и само слово Божіе, повелѣвающее 
дѣтямъ почитать отца и мать и обѣщающее 
имъ за это долголѣтнюю жизнь (Исх. 20, 
12; Ефес. 6, 2—3) и вообще благополу
чіе (тамъ же). При этомъ, съ точки Зрѣнія 
слова Божія, подобное поведеніе дѣтей, 
имѣющее предъ собою примѣръ въ поведе
ніи самого Господа, повиновавшагося Сво
имъ плотскимъ родителямъ (Лук. 2, 51), 
во-первыхъ, справедливо (Ефес. 6, 1), какъ 
должное воздаяніе дѣтей родителямъ за 
полученное первыми отъ послѣднихъ (I. Сир. 
7, 29, 30; 1 Тим. 5, 4), и, во - вторыхъ, 
благоугодно Господу (Кол. 3, 20; 1 Тим. 
5, 4). Иное же поведеніе дѣтей вт> отно
шеніи къ ихъ родителямъ прямо преступно. 
Злословіе первыми послѣднихъ,—по законо
дательству Моисееву,—должно влечь за со
бою даже смерть тѣхъ (Исх. 21, 16). Та-! 
кое Моисеево законоположеніе припоминаетъ ! 
и самъ Господь съ укоромъ по отношенію 
къ Его слушателямъ (Мате. 15, 4 и слѣд.) | 
(другія подробности по вопросу о «родите- |

ляхъ и дѣтяхъ» см. ниже: въ статьѣ о 
Семьѣ вообще и христіанской вч> осо
бенности).

См. нашу статью: «Къ вопросу объ усло
віяхъ нормальнаго теченія жизни христіанской 
семьи» («Христ. Чтен.». 1898 г., апръль, стр. 
547—549). Чит. нашу также брошюру: «О хри
стіанской семьѣ и связанныхъ съ нею вопро
сахъ» (Спб. 1901 г.; стр. 41—-44).

А. Бронзовъ.
ДѢЯНІЯ СВ. АПОСТОЛОВЪ: этимъ 

именемъ въ числѣ новозавѣтныхъ писаній на
зывается пятая книга. Примыкая непосред
ственно къ Евангеліямъ, она является есте
ственнымъ продолженіемъ ихъ, соотвѣтствен
но дѣйствительному ходу событій. Ново
завѣтная исторія покоится на искупленіи Хрис
товомъ. Послѣднее направлялось къ, тому, 
чтобы избавить падшее человѣчество отъ 
грѣховнаго рабства и доставитъ благодат
ное возрожденіе со всѣми преимуществами 
богосыновства. Отсюда ясно, что дѣло Хрис
тово не могло замыкаться въ себѣ самомъ 
и обязательно должно было имѣть всемір
ное приложеніе. Тутъ утвержденіе царства 
Божія неразрывно связывается съ его осу
ществленіемъ въ церкви Христовой. Оба эти 
момента дополняютъ и поддерживаютъ другъ 
друга взаимно. Безъ фактическаго основа
нія не было бы благодатнаго строительства, 
но и первое безъ второго оказывалось бы 
неудовлетворяющимъ своему назначенію, какъ 
не давшее того дѣйствія, для котораго про
изводилось. Созиданіе неизбѣжно сопрово
ждается распространеніемъ, а въ описаніи 
этого процесса Евангелія натурально смѣ
няются книгою Дѣяній, гдѣ захватывается 
эта дальнѣйшая историческая стадія.

По этому соотношенію несомнѣнно, что про
долженіе должно было почерпать всѣ свои силы 
въ самомъ историческомъ началѣ, для кото
раго служитъ свойственнымъ ему примѣне
ніемъ. Но если здѣсь былъ принципъ все
цѣло божественный, то и тамъ потребны 
факторы, равно авторитетные по божествен
ному полномочію. Въ этомъ обстоятельствѣ 
находитъ въ книгѣ Дѣяній свое точное 
объясненіе и ея названіе. По видимости 
оно не вполнѣ согласно съ содержаніемъ, 
гдѣ говорится не о всѣхъ апостолахъ Хри
стовыхъ, а больше всего лишь о св. Петрѣ 
и Павлѣ, ихъ трудахъ и подвигахъ. Однако— 
по смыслу дѣла — вопросъ заключается не въ 
количествѣ, которое совсѣмъ не затрогивается
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ни съ какой стороны. Все сосредоточивается 
на качествѣ, чтобы въ продолжателяхъ 
Христовыхъ было несомнѣнно достоинство 
лицъ, правоспособныхъ для этого призванія. 
Таковыми при жизни Господа были ближай
шіе ученики, и теперь намъ свидѣтель
ствуется, что именно они являлись насади
телями христіанства, которое чрезъ нихъ 
прямо возводится къ божественному перво
источнику. Тутъ нельзя брать для надпи
санія книги безчленное ’Αποστόλων и пере
давать простымъ прилагательнымъ («Дѣянія 
апостольскія»), когда достоинство будетъ 
нѣсколько общимъ и утрачиваетъ характеръ 
спеціальнаго указанія на собственно апосто
ловъ, въ отличіе отъ другихъ вѣстниковъ 
съ этимъ именемъ. Не менѣе сего было бы 
неправильнымъ и болѣе прочное чтеніе 
τών ’Αποστόλων толковать количественно, 
между тѣмъ вся рѣчь о качественныхъ преро
гативахъ созидателей первохристіанской 
церкви. Касательно ихъ намъ констатируется, 
что это были собственные апостолы Христо
вы, которые компетентны продолжать слу
женіе Хрцстово и могли совершать это лишь 
въ духѣ Христовомъ, почему будетъ истинцо 
Христовою церковь апостольская, какъ и 
вся позднѣйшая.

Этой идеей освѣщается все содержа
ніе книги. Въ началѣ ея читаемъ, что уче
ники Господни пребывали въ бездѣйствіи, 
пока не получили Духа Св. по обѣтованію 
Христову. Значитъ, открытіе проповѣди 
апостольской имѣетъ божественную санк
цію. Въ дальнѣйшемъ мы видимъ свв. Пе
тра и Павла. Первый обладалъ безпорною 
апостольскою авторитетностію, которая пере
ходитъ и на все благовѣстническое слу
женіе, объединявшееся вт> немъ. Второй 
по самой необычайности призванія оказы
вался богоизбраннымъ для распространенія 
благодати Христовой. По этимъ двумъ ли
цамъ мы убѣждаемся, что апостольское со
зиданіе было истиннымъ продолженіемъ 
искупительнаго подвига Христова. Чрезъ 
это послѣдній воспринимается людьми въ 
неповрежденности и бываетъ дѣйственнымъ 
въ своей божественной силѣ во всей все
ленной.

Здѣсь важно, что группировка разсказа 
около свв. Петра и Павла совпадала съ исто
рическимъ ходомъ апостольской евангели- 
заціи, сначала ограничивавшейся больше 

іудействомъ и потомт, перенесенной на язы
чество. Если и тамъ и тутъ вдохнови
телями были апостолы,—отсюда мы усма
триваемъ, что церковь христіанская, буду
чи апостольскою, вездѣ была всецѣло Хрис
товой. Съ утвержденіемъ этой мысли за
дача апостольской исторіографіи предста
влялась исчерпанною, ибо всѣмъ раскрыва
лось съ неотразимостію, что продолженіе 
соотвѣтствовало своему началу и нуждалось 
затѣмъ уже въ усвоеніи. Съ этой стороны 
книіа Дѣяній есть трудъ совергиенно 
законченный, не оставляющій мѣста для 
дополненій. Этимъ устраняется обратная 
гипотеза,'' защищаемая въ наши дни наи
болѣе энергично англійскимъ ученымъ проф. 
Рэмсеемъ, который предполагаетъ, будто ав
торъ хотѣлъ издать трилогію, и третья 
часть не вышла лишь по непредвидѣннымъ 
причинамъ. Фактическихъ данныхъ для се
го нѣтъ, поскольку названіе Евангелія 
Иуки «первымъ словомъ» (Дѣян. 1, 1) 
говоритъ лишь о бытіи второго и нимало 
не намекаетъ, что за ними должно послѣ
довать третье и т. д. Сомнителенъ этотъ 
взглядъ и принципіально. Подчеркивая не
полноту исторіографическаго изображенія по 
причинѣ умолчанія о дальнѣйшей судьбѣ 
св. Павла, онъ допускаетъ, что книга Дѣ
яній имѣетъ біографическій интересъ и же
лаетъ освѣдомить съ жизнію выдающихся 
двигателей первохристіанской проповѣди. 
Такое сужденіе страдаетъ большою одно
сторонностію и совершенно не оправды- 
ватся новозавѣтными писаніями. Всѣ они 
далеки отъ чисто біографическихъ цѣлей и 
направляются къ раскрытію спасительныхъ 
путей благодатнаго искупленія, какч. истин
но божественнаго. Въ этомъ тонѣ и 
книга Дѣяній стремится показать боже
ственно авторитетный характер!, апостоль
скаго благовѣстничества, Для іудейства 
это удостовѣряется личностью св. Петра, 
а для язычества безспорно потому, что 
переходъ въ эту сферу былъ по боже
ственному соизволенію, при чемъ въ ней 
дѣятелемъ выступаетъ богоизбранный Па
велъ. И это преимущество было обезпечено 
фактически навсегда, ибо утвержденіе хри
стіанства въ тогдашней всемірной столицѣ 
знаменовало собою возобладаніе надъ всею 
<тварію поднебесной» (Кол. 1, 23). Про
повѣдію вч, Римѣ завершалось апостоль
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ское строительство церкви Христовой, и иа 
этомъ пунктѣ свяіц. писатель прерываетъ 
свой разсказъ не случайно, а въ строгомъ 
согласіи съ основною идеей. Послѣдняя за
ключалась въ томъ, что продолженіе должно 
соотвѣтствовать своему божественному на
чалу, дабы сдѣлаться въ мірѣ равно боже
ственнымъ постоянны мч> историче
скимъ явленіемъ. Съ апостольскимъ 
возникновеніемъ и освященіемъ христіан
ства на берегахъ Тибра, эта цѣль дости
галась вполнѣ, и здѣсь книга Дѣяній безу
словно удовлетворяетъ своей задачѣ. Но ею 
не менѣе проникаются и всѣ частности, 
которыя направляются къ данному итогу и 
взаимнымъ сочетаніемъ обезпечиваютъ его 
незыблемость.

Все писаніе пріобрѣтаетъ внутреннюю 
цѣлостность, обезпечивающую за нимъ 
единство по условіямъ происхожденія. 
На этотъ счетъ уже съ XVIII в. выска
зывались противоположныя мнѣнія, чтокн. Дѣ
яній образовалась постепенно изъ разныхъ 
источниковъ, какихъ иногда (напр. у проф. К. 
Клемена) отыскивается до четырехъ—съ 
тремя послѣдовательными переработками, 
законченными не ранѣе первой четверти 
второго вѣка. Внутренняя стройность всѣхъ 
подробностей и ихъ планомѣрное соотноше
ніе не благопріятствуютъ такому процессу, 
заставляя допускать единаго виновника, 
сконцентрировавшаго весь матеріалъ съ об
думанною систематичностію. Что до двой
ства теченій, то оно ничуть не граничитъ 
съ принципіальною противностію воззрѣній 
въ самомъ христіанствѣ и просто конста
тируетъ особенности въ апостольской мис
сіи среди іудеевъ и у язычниковъ. Этимъ 
скорѣе удостовѣряется точность описанія 
первохристіанскойевангелизаціи, которая шла 
именно отъ іудейства къ язычеству и въ 
каждомъ имѣла свой колоритъ. И чѣмъ не
посредственнѣе отмѣчается послѣдній, тѣмъ 
вѣроятнѣе близость автора къ изображае
мымъ событіямъ.

Отсюда вытекаетъ, что происхожденія 
книги Дѣяній должно искать въ рамкахъ 
апостольской эпохи. И нѣтъ къ этому ни 
малѣйшихъ препятствій, поскольку не усма
тривается слѣдовъ постепеннаго литератур
наго формированія. Объ немъ совсѣмъ не 
свидѣтельствуютъ и нѣкоторыя характер
ныя отличія въ текстѣ книги Дѣяній.

Кромѣ обычнаго типа ея, имѣется еще дру
гой, который наилучше сохранился въ древ-' 
ней (не позднѣе VI вѣка) греко-латинской 
рукописи D, пожертвованной 0. Безой кем
бриджскому университету. Эта группа тек
стовъ сравнительно съ первою болѣе про
странна по редакціи и заключаетъ немало 
новыхъ данныхъ фактическаго свойства изъ 
хронологіи, топографіи и т. п. Въ этихъ на
слоеніяхъ не усматривается особой тенден
ціозности, и по своей необычности они 
требуютъ спеціальнаго историческаго объ
ясненія. Вышеупомянутый Рэмсей думаетъ, 
что здѣсь мы имѣемъ прибавки позднѣйша
го читателя, дѣлавшаго на поляхъ свои 
замѣтки, которыя потомъ были перенесены 
въ самый текстъ; онѣ произошли въ Ма
лой Азіи уже во ІІ-мъ вѣкѣ и принадле
жатъ лицу хорошо освѣдомленному, почему 
обладаютъ высокою историческою цѣнностію. 
Но это толкованіе не обнимаетъ всѣхъ фак
товъ, ибо 1) не всѣ прибавки касаются 
малоазійскихъ отношеній и 2) есть доста
точно корректуръ не фактическихъ, а просто 
стилистическихъ. При этомъ послѣднія не 
содержатъ постороннихъ оттѣнковъ и, со
впадая по языку съ прочими частями, но
сятъ характеръ первоначальной оригиналь
ности. Это наблюденіе подкрѣпляется и вѣ
роятностію фактическихъ добавленій. Сово
купность этихъ данныхъ послужила для 
галльскаго профессора филолога Фридриха 
Влясса точкою опоры къ возобновленію и науч
ной разработкѣ старинной догадки (XVII в., 
голландскаго критика Леклерка) о двой
ственномъ изданіи книги Дѣяній. Предпо
лагается, что сначала она была написана 
«начерно», но авторъ представилъ знатно
му Ѳеофилу исправленный «чистый» эк
земпляръ; первая—пространная—редакція 
по мѣсту происхожденія называется рим
скою (или β), вторая отъ своего предназна
ченія именуется антіохійскою (или а). Эта 
гипотеза лучше раскрываетъ всѣ текстуаль
ныя явленія. Въ нихъ—на ряду съ допол
неніями — находятся и сокращенія, при 
чемъ во всѣхъ этихъ уклоненіяхъ замѣчается 
тенденція къ устраненію недоразумѣній, а 
это всего возможнѣе при авторской пере
дѣлкѣ. Съ другой стороны несомнѣнно и то, 
что распространенныя чтенія больше встрѣ
чаются у текстуальныхъ свидѣтелей, свя
занныхъ съ Западомъ, гдѣ скорѣе и легче
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невольно схватывавшій всѣ техническія 
тонкости.

По всему этому книга Дѣяній естествен
но восходитъ къ апостольскому вѣку. Тогда 
не будетъ основаній отвергать ея заявле
ніе, что авторъ тожественъ съ изда
телемъ Евангелія третьяго. Единство 
этихъ писаній сказывается въ свойствахъ 
языка и въ литературной обработкѣ, гдѣ 
они оба отличаются высокими качествами: 
если третье Евангеліе считается лучшимъ 
въ ряду другихъ по несомнѣннымъ лите
ратурнымъ преимуществамъ, то и о книгѣ 
Дѣяній выражаются, что это есть отличный 
исторіографическій трудъ (Рэмсей), достой
ный писателя классическаго (Вляссъ). Не 
оспариваемъ той разницы, что у дѣеписа
теля нѣтъ синхронистическихъ указаній, 
какими въ Евангеліи (3, 1 сл.) опредѣ- 

1ляется начало проповѣди Іоанновой, пре
дуготовлявшей близкое выступленіе Христа 
на общественное служеніе. Все это вѣрно, 
но не говоритъ о литературной разности, 
требующей различныхъ авторовъ. Особен
ность объясняется гораздо проще и именно 

' тѣмъ, что въ апостольскій періодъ совсѣмъ 
не было событія, хотя бы приблизительно 
равнаго открытію подвига Господня для 
спасительнаго избавленія человѣчества. 
Этотъ исключительный моментъ вполнѣ за
служивалъ точнѣйшей датировки, между 
тѣмъ въ апостольской исторіи всѣ стадіи 
были принципіально одинаковы въ каче
ствѣ звеньевъ въ цѣни апостольскаго со
зиданія церкви Христовой по завѣтамъ, вч> 
духѣ и силѣ Искупителя. При этомъ не- 
отрицаемо, что въ книгѣ Дѣяній данныхъ, 
для хронологіи весьма достаточно и они 
всегда приводятся соотвѣтственно требо
ваніямъ основной идеи, если, напр., голодъ, 
при Клавдіи (около 45—46 г.) упоминается 
при обрисовывающемся наклонѣ къ воз
можности поворота апольстольской еванге- 

I лизаціи отъ іудейства къ язычеству.
Совпаденіе дѣеписателя съ третьимъ 

! евангелистомъ предрѣшаетъ, что это былъ 
‘.св. Лука. Таково было древнее и твердое 
преданіе, которое оправдывается и меньшею 
вѣроятностію другихъ гаданій. Со време
ни ІПлейермахера многіе называли Тимо
ѳея, но онъ явно отличается отъ разска
щика въ Дѣян, 20, 4—5. Силуанъили С,ила

могъ получить извѣстность первичный ори-' 
гиналъ, оставшійся въ Римѣ.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ Бляс- 
совская теорія оказывается удачною и по
тому обладаетъ правами научной вѣроятно
сти. Она въ свою очередь утверждаетъ за 
книгою Дѣяній древность апостольскаго 
происхожденія. Въ самомъ содержаніи 
нѣтъ элементовъ, которые отсылали бы къ 
эпохѣ послѣапостольской. Вопреки сему 
подчеркивается въ одномъ пунктѣ истори
ческая неточность, какъ немыслимая въ 
ближайшемъ къ событіямъ лицѣ и понят
ная въ писателѣ позднѣйшемъ. Рѣчь идетъ 
объ усвояемыхъ Гамаліилу словахъ (Дѣян. 
5, 36), будто смятеніе изъ-за Ѳевды было 
прежде текущихъ дней или до 30 г. по Р. 
Хр., когда по іудейскому историку Іосифу 
Флавію (Древн. XX, 5:1) эти волненія со
вершались при прокураторѣ Куспіѣ Фадѣ, 
т. е. не ранѣе 44 г. Но внимательное 
сличеніе показываетъ, что берутся факты 
различные, ибо книга Дѣяній упоминаетъ о 
происшествіи до мятежа Іуды Галилеянина 
во время переписи (5, 37), а I. Флавій 
это послѣднее событіе относитъ къ самому 
началу римскаго прокураторства (съ 6 г·, 
по Р. Хр.) въ Палестинѣ по удаленіи Ар- 
хелая (Древн. XVIII, 1 : 1; 0 воинѣ іуд. II, 
8:1; 17:8) и, слѣд., Ѳевдину смуту 
пріурочиваетъ къ другому—позднѣйшему— 
періоду, чѣмъ дѣеписатель. Поэтому и 
изображеніе не одинаково: у I. Флавія ри
суется лжепророкъ, уговорившій народъ 
двинуться къ Іордану, который якобы раз
ступится по его слову (Древн. XVIII, 5 : 1); 
по книгѣ же Дѣяній Ѳевда выдалъ себя за 
кого-то великаго и привлекъ около 400 че- 
ловѣкъ. Теперь должно согласиться, что въ 
новозавѣтномъ твореніи мы имѣемъ новыя 
свѣдѣнія, истинность которыхъ можетъ быть 
оправдываема съ достаточною убѣдительно
стію. Во всѣхъ прочихъ извѣстіяхъ замѣ
чается строгая пунктуальность. Достойны 
вниманія, напр., описанія морскихъ плава
ній со всѣми перипетіями. Вездѣ тутъ гос
подствуютъ 'живость и наглядность съ 
мельчайшею отчетливостію. Самая тщатель
ная провѣрка дѣеписательскаго реферата 
спеціалистами морского дѣла (Джемсъ Смитъ, 
А,, Врейзингъ) свидѣтельствуетъ, что его 
составлялъ непосредственный очевидецъ,
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(по ІПванбеку) опять устраняется, поскольку 
авторъ не выступаетъ въ своемъ рефератѣ 
подъ формою «мы» даже тамъ, гдѣ этотъ 
спутникъ остается одинъ при апостолѣ 
Павлѣ (Дѣян. 16, 17 и ср. 19). Титъ 
(рекомендуемый у Горста, Кнейкера, Крен
келя, Якобсена) тоже неудобенъ, ибо 
совсѣмъ не упоминается у дѣеписателя въ 
тѣхъ случаяхъ, когда съ его личностію свя
зывались важнѣйшія событія (см. Гал. 2, 
1 ел.). Наоборотъ, церковная традиція не 
встрѣчаетъ подобныхъ затрудненій.

Противъ нея выставляется лишь позд
няя датировка, колеблющая подлинность 
книги Дѣяній. Однако свидѣтельства объ 
этомъ твореніи (чрезъ Климента р., Ученіе 
XII апостоловъ, Варнаву, Игнатія В., Поли
карпа и др.) восходятт, чуть не къ указы
ваемому критикою моменту изданія, при 
чемъ фальсификація будетті невѣроятна. 
Критическія объясненія условій происхожде
ніи книги во второмъ вѣкѣ совершенно не
правдоподобны: ей обычно навязывается 
примиреніе іудеохристіанства съ павлиниз- 
момъ въ интересахъ послѣдняго, приспособ
ляемаго къ іудаистическому петринизму, 
но въ концѣ концовъ это значитъ, что оба 
теченія были сходны принципіально и между 
ними не существовало внутренней борьбы, 
а безъ нея не оказывалось надобности для 
объединеній въ жизни и въ ея описаніяхъ. 
Внѣшнія различія, отмѣчаемыя въ Дѣяніяхъ, 
убѣждаютъ, что еще не было достигнуто 
церковнаго однообразія, преобладавшаго въ 
послѣапостольскую эпоху, когда всѣ укло
ненія пріобрѣтали характеръ сектантской 
или еретической обособленности, какой не 
усматривается на дѣѳписательской картинѣ.

По всему этому и временемъ для книги 
Дѣяній будетъ вѣкъ апостольскій. Въ 
частности по данному вопросу твердо развѣ 
то, что она выпущена послѣ третьяго Еван
гелія. Тутъ разрушеніе Іерусалима изобра
жается съ необыкновенною реалистическою 
отчетливостію, почему можно догадываться 
о выходѣ третьяго евангельскаго синопти
ческаго труда около времени этой ката
строфы, откуда для Дѣяній получится позд
нѣйшій моментъ. Мыслимо, впрочемъ, что 
написаніе было закончено еще до смерти апо
стола Павла, который просмотрѣлъ первую 
копію и вызвалъ исправленія его во вто
рой редакціи.

Если это есть произведеніе апостольскаго 
спутника и сотрудника—св. Луки, то само 
собою понятна историческая цѣнность 
книги Дѣяній. Въ ней значительная 
часть извѣстій идетъ отъ очевидца, кото
рый, говоря о событіяхъ съ начала перене
сенія христіанской проповѣди въ Европу, 
не разъ употребляетъ форму «мы» (Дѣян. 
16, 10; 20, 5; 28, 16). Послѣдняя — со
гласно D и др.—читается уже въ разсказѣ 
о предсказаніи въ Антіохіи Агавомъ іеру
салимскаго голода (Дѣян. 11, 27—38). Вт> 
остальномъ у дѣеписателя были открытые 
пути къ первоисточникамъ. Въ Кесаріи онъ 
встрѣчался съ діакономъ Филиппомъ и про- 
рокомч, Агавомъ (Дѣян. 21, 8. 10), а въ 
Римѣ Лука былъ вмѣстѣ съ Маркомъ (Кол. 
4, 10; Филям. 24 и ср. 2 Тим. 4, 11), у 
матери котораго въ іерусалимскомъ домѣ 
были обычныя собранія первохристіанскаго 
братства (см. Дѣян. 12, 12) и который 
былт> тѣсно связанъ съ апостолами Пе
тромъ и Павломъ., Чрезъ всѣ эти посред
ства дѣеписатель могъ почерпать несомнѣн
ныя свѣдѣнія и въ нихъ имѣлъ надежный 
критерій для провѣрки письменныхъ извѣ
стій, а такія у него тоже вполнѣ возможны. 
Посему съ фактической стороны книга Дѣя
ній достаточно безупречна и является объек
тивною исторіографіей апостольскаго періода.

Этимъ достоинствомъ возвышается ея 
принципіальная важность .неотразимаго 
фактическаго убѣжденія, что дѣло Христа 
Спасителя продолжалось уполномоченными и 
полноправными Его апостолами, созидалось 
Его божественными силами и утверждалось 
Духомъ Божіимъ по соизволенію Отца не
беснаго. Въ этомъ отношеніи книга Дѣяній 
незыблемо свидѣтельствуетъ, что искупи
тельно-благодатное таинство Христова из
бавленія получило соотвѣтствующее примѣ
неніе въ церкви апостольской и—чрезъ нее— 
въ христіанской вообще, которая есть всецѣло 
Христова, и ее до скончанія вѣка не одо
лѣютъ врата адовы (Мате. 16, 18), ибо 
она церковь Бога жива, столпъ и 
утвержденіе истины (1 Тимоѳ. 3, 15) 
для всѣхъ и навсегда.

Пособій для изученія книги Дѣяній имѣется 
немало и на русскомъ языкѣ. Таковы: j- еп. 
Михаила (Лузина) Толковый Апостолъ, кн, 
І-я (Москва 1876 г. и др.); И. П. Николина 
Дѣянія святыхъ апостоловъ (Сергіевъ Посадъ 
1895); И. А. Артоболевскаго Первое путеше-
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етвіе св. апостола Павла съ проповѣдью еван
гелія ртамъ же 1900 и ср. у проф. Д. И. 
Богдашевскаго въ «Трудахъ Кіевской Дух. 
Академіи» 1902 г., №jl2); о. Д. С. Глаголева Вто
рое путешествіе (Тула 1893 г. и ср. у проф. 
Η.Ή. Глубоковскаго въ«Христ. Чтеніи» 1894 г.. 
№ 1—2); Т архим. Григорія (Борисоглѣбскаго! 
Третье путешествіе (Сергіевъ Посадъ 1892). 
Другіе матеріалы собраны и перечислены у 
Т М. В. Барсова въ книгѣ: «Сборникъ по 
истолковательному и назидательному чтенію 
Дѣяній св. апостоловъ и Апокалипсиса съ 
библіографическимъ указателемъ» (Симбирскъ 
1894). Для гипотезы Фр. Блясса см. два его 
изданія Acta Apostolorum (Гэттингенъ 1895 и 
Лейпцигъ 1896), англійскую книгу «Филологія 
Евангелій» (Лондонъ 1898) и статьи въ журна
лахъ «Studien und Kritiken» 1894, I; 1896, III: 
«Hermathena» XXI; «Nene Kirchliche Zeit- 
schrift» 1895, IX; о движеніи и положеніи во
проса ср. въ «Der Beweis des Glaubens» 1896. 
стр. 438 сл., 1898, стр. 28 сл., и др.

Н. Глубоковскій.
ДЮКАНЖЪ Шарль, справедливо счи

таемый французами отцомъ ихъ исторіогра
фіи среднихъ вѣковъ, род. въ Амьенѣ 1610 г.; 
рано обнаружилъ значительныя дарованія, 
которыя развились благодаря тщательному 
воспитанію, подъ руководствомъ его отца, 
въ іезуитской коллегіи родного города и 
въ университетѣ Орлеана, гдѣ онъ изучалъ 
право. Сдѣлавшись казначеемъ въ своемъ 
родномъ городѣ, онъ всю жизнь посвятилч 
изученію среднихъ вѣковъ. По мнѣнію 
Вайля, ни одинъ ученый не можетъ рав
няться съ нимъ «въ постоянствѣ труда, 
глубинѣ изслѣдованій и обширности позна
ній». При своей скромности, онъ долго не 
хотѣлъ ничего изъ плодовъ своего труда 
отдавать въ печать. Только въ 1657 г. 
появилось первое его произведеніе: «Исто
рія константинопольской имперіи при фран
цузскихъ патріархахъ». Несмотря на хо
рошій пріемъ, оказанный этому сочиненію, 
только черезъ восемь лѣтъ онъ опять вы
ступилъ въ качествѣ писателя. Но съ того 
времени источникъ его литературной дѣя
тельности непрерывно изливался до самаго 
конца жизни. Съ 1668 г., когда въ Амьенѣ 
свирѣпствовала чума, онъ переселился вч, 
Парижъ, который онъ уже не оставлялъ, 
потому что здѣсь находилъ всѣ главныя 
пособія для своихъ ученыхъ занятій. По
стоянно веселый и спокойный, ежедневно 
совершая прогулки, часто ради отдыха и 
упражненія занимаясь игрою въ мячъ, онъ 
безболѣзненно достигъ 7 7-лѣтняго возраста.

Д. искалъ въ научныхъ занятіяхъ почтен
наго и пріятнаго времяпрепровожденія. 
Онъ обыкновенно говорилъ: «Если работаю, 
то это просто изъ любви къ работѣ, а не 
для того, чтобы причинить кому-либо до
саду и менѣе всего себѣ самому». Это 
былъ человѣкъ рѣдкаго безкорыстія въ со
общеніи плодовъ своихъ изслѣдованій, ко
торыя онъ часто передавалъ своимъ друзь
ямъ. Чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнитъ 
важность трудовъ Д. и его заслуги, нужно 
принять во вниманіе тогдашнее состояніе 
знанія средневѣковья во Франціи. Эпоха 
Возрожденія, съ ея пристрастіемъ кч» Риму 
и Аѳинамъ, была отнюдь не особенно благо
пріятна для изученія средневѣковья, рав
но какъ и періода реформаціи. Средне
вѣковыя учрежденія, потерпѣвшія при Ри
шелье столь коренныя перемѣны, были 
почти неизвѣстны. Средневѣковая латынь и 
романскій языкъ равнымъ образомъ еще не 
находили разработывателей. Еще не суще
ствовало ни хронологіи, ни нумизматики, ни 
археологіи, ни палеографіи и географіи 
того времени.

Напечатанныя и не изданныя сочиненія 
Д. обнимаютъ не только всю исторію сред
невѣковья въ Европѣ, но касаются также 
и исторіи Франціи и особенно исторіи Ви
зантіи. Въ этихъ областяхъ онъ достигъ 
важныхъ результатовъ: и многими изъ его 
неизданныхъ матеріаловъ пользовались но
вѣйшіе ученые, выдавая ихъ за плоды сво
ихъ собственныхъ изысканій. Два главныхъ 
его сочиненія—это два словаря: Mediae et 
intimae Latinitatis и Mediae et intimae 
Graecitatis. Оба сочиненія представляютъ 
собою настоящія энциклопедіи, одна для 
Византіи, другая для латинскаго христіан
ства, во всѣхъ отношеніяхъ ихъ религі
озно-церковныхъ, политическихъ и граждан
скихъ условій, помимо того богатаго вклада, 
который оба эти творенія внесли въ зна
ніе обоихъ этихъ древнихъ языковъ. Въ 
предисловіи къ Латинскому Глоссарію ав
торъ излагаетъ исторію латинскаго языка, 
въ его распаденіи, и французскаго языка 
въ его полномъ развитіи. Эта необычай
ная работа проникла въ публику слѣдую
щимъ образомъ. Онч> говорилъ съ нѣкото
рыми учеными о своемъ трудѣ; они настой
чиво просили его издать его въ свѣтъ. 
Узнавъ объ этомъ, къ Д. явилось нѣсколько
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книгопродавцевъ, которымъ онъ показалъ 
старый сундукъ, тдѣ, какъ онъ говорилъ, 
можно найти матеріалы для этого произве
денія. Но они нашли лишь кучу отдѣль
ныхъ бумагъ, и только при ближайшемъ 
знакомствѣ оказалось, что каждый клочекъ 
бумаги содержалъ въ себѣ отдѣльную 
статью. Латинскій Глоссарій появился въ 
Парижѣ, въ 1678 г., въ 3 том., во Франк- 
фуртѣ-на-Майнѣ, въ 1681—1710, въ 3 том. 
Новѣйшее изданіе сдѣлано Геншелемъ, въ 
Парижѣ, 1840—50. Это изданіе опять 
возобновлено въ 1883—87, въ 10 том. 
Греческій Глоссарій появился въ Ліонѣ, 
въ 1688 г., въ 2 том. Послѣднее его со
сочиненіе, законченное только послѣ его 
смерти, есть изданіе «Пасхальной Хроники», 
Парижъ 1688, Венеція 1729.

Дю-Myленъ Пьеръ, см. Молиней.
Дюпанлу Феликсъ, орлеанскій епископъ 

(род. въ Сенъ-Феликсѣ, въ Савонѣ, 1802 г.; 
ум. въ Леней, въ Луарѣ, 1878 г.), получилъ 
образованіе въ Парижѣ; въ 1825 г. принялъ 
рукоположеніе; сдѣлался духовникомъ графа 
Шамбора въ 1827 г., законоучителемъ Орле
анскихъ принцевъ въ 1828 г. и дом. священ
никомъ Μ-me La Dofine въ 1830 г.; но 
послѣ революціи оставилъ всѣ эти должно
сти и былъ назначенъ начальникомъ діо
цезной семинаріи въ Парижѣ въ 1837 г. 
и епископомъ орлеанскимъ въ 1849 г. Онъ 
принадлежалъ къ партіи галликанскихъ ка
толиковъ; энергично протестовалъ на вати
канскомъ соборѣ противъ догмата о пап
ской непогрѣшимости, хотя впослѣдствіи и 
принужденъ былъ подчиниться авторитету. 
Въ молодости онъ держался въ сторонѣ отъ 
кружковъ де-Местра и де-Ляменне; въ ста
рости онъ противодѣйствовалъ крайностямъ 
папизма, какъ онѣ выразились на ватикан
скомъ соборѣ. Съ другой стороны, онъ рев
ностно трудился надъ пробужденіемъ фран
цузскаго народа изъ религіозной апатіи и 
мужественно боролся противъ «Жизни Іису
са» Ренана, его бывшаго ученика. Подоб
ное же примирительное положеніе занималъ 
онъ и въ области народнаго образованія 
между Вейльо, который хотѣлъ изгнать ла
тинскихъ классиковъ изъ школъ, и париж
скимъ университетомъ, который хотѣлъ за
претить религіознымъ орденамъ преподава
ніе въ школахъ. Одно изч> его лучшихъ со
чиненій есть «Воспитаніе», Парижъ 1855— 

1857, въ 3 том. Избранныя его „’сочиненія 
появились въ 1861 г., въ 4 том. Изъ его 
сочиненій «Бесѣды о проповѣдничествѣ», 
отличающіяся замѣчательнымъ практиче
скимъ смысломъ и пастырской опытностью, 
изданы были на русскомъ языкѣ въ при
ложеніи къ журналу «Странникъ» за 1898 г.

Дю-Плесси Морней или собственно Фи
липпъ де-Морней (род. въ Буги, въ Нор
мандіи, 1549; ум. въ Лафоретѣ на Севрѣ, 
1623), одинъ-изъ самцхъ выдающихся во
ждей французскаго протестантизма въ одинъ 
изъ наиболѣе критических!, періодовъ его 
исторіи. Получивъ тщательное воспитаніе, 
онч. долженъ былъ поступить въ протестант
ское войско при Конде (1567), но, вслѣд
ствіе паденія съ лошади, слегъ въ постель. 
Въ 1868 онъ отправился въ большое пу
тешествіе по Европѣ, побывалъ въ Италіи, 
Австріи, Богеміи, Германіи, Нидерландахъ 
и возвратился въ Парижъ въ іюнѣ 1572. 
Написанные имъ памфлеты объ испанскомъ 
владычествѣ въ Нидерландахъ обратили 
вниманіе принца Оранскаго, а другіе, ка
сательно выгодности для Франціи поддер
жать Нидерланды, доставили ему знаком
ство съ Колиньи. Только съ большимъ тру
домъ избѣгъ онъ побоища 24 авг. 1572. 
Онъ бѣжалъ въ Англію, и провелъ много 
лѣтъ въ бурной и непостоянной жизни, то 
участвуя въ битвахъ, то занимаясь писа
тельствомъ, то принимая участіе въ дипло
матическихъ переговорахъ. Въ 1576 онъ 
женился на серьезной, благочестивой жен
щинѣ, которая выразила ему пожеланіе, 
чтобы онъ, въ качествѣ брачнаго подарка, 
подарилъ ей какое-нибудь религіозное со
чиненіе; вслѣдствіе этого, онъ написалъ для 
нея «Разсужденіе о жизни и смерти» (Ло
занна 1576, Парижъ 1580; англ. изд. Лон
донъ 1576; лат. Франкфуртъ 1585). Среди его 
сочиненій отъ этого времени извѣстны: «Раз
сужденіе о церкви» (Лондонъ 1578; англ. изд. 
1579; нѣм. 1589; итальян. 1591; лат. 1594) 
и «Разсужденіе объ истинѣ христіанской 
религіи» (Парижъ 1582; Лейденъ 1583; 
Ліонъ 1597 и друг.). Благодаря дружбѣ 
съ Генрихомъ Наваррскимъ, онч. получилъ 
должность губернатора въ Сомюрѣ, который 
сдѣлался мѣстомъ цвѣтущей протестантской 
академіи. Когда Генрихъ IV перемѣнилъ 
свою вѣру, съ цѣлью обезпечить за собой 
корону Франціи, дружба между нимъ и Мо- 
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неемъ, конечно, охладѣла; но послѣдній 
продолжалъ, съ неослабѣвающей энергіей, 
трудиться въ пользу протестантства, и много 
содѣйствовалъ какъ его внутренней орга
низаціи, такъ и надлежащему примѣненію 
эдиктовъ касательно его. Въ 1598 онъ из
далъ сочиненіе подъ заглавіемъ: «Объ уста
новленіи, употребленіи и ученіи о св. таин
ствѣ евхаристіи», и книга эта произвела 
большую сенсацію; но она же сдѣлалась 
орудіемъ глубокаго униженія для ея автора. 
Морней всегда имѣлъ слабость къ рели
гіознымъ диспутамъ, и охотно принялъ 
предложеніе вступить въ большой споръ 
съ Дюперрономъ въ Фонтенебло, въ при
сутствіи короля и двора (1600). Между 
тѣмъ оказалось, что этотъ споръ былъ 
просто ловушкой, въ которую хотѣли зама
нить Дю-Плесси Морнея. Убѣдившись въ 
этомъ, онъ съ неудовольствіемъ возвратился 
въ Сомюръ, гдѣ издалъ еще нѣсколько на
зидательныхъ сочиненій и знаменитую «Тай
ну нечестія», представляющую собою рѣз

кое обличеніе папства.
Дюреръ Альбрехтъ — въ собственномъ 

смыслѣ величайшій среди нѣмецкихъ маэстро, 
къ которому всѣ относятся безъ зависти. 
Родившись въ 1471 г. вч, Нюренбергѣ, онъ 
рано обнаружилъ художественное дарованіе, 
и имѣлъ возможность познакомиться съ 
итальянскимъ искусствомъ эпохи Возрожде
нія. Онъ путешествовалъ также и въ Ни
дерландахъ, въ 1520—21 гг., и отъ него 
мы имѣемъ дневникъ, замѣчательный для 
исторіи нравовъ страны. Изъ его произве
деній особенно замѣчательна большая кар
тина, которую онъ въ 1526 г. подарилч. 
своему родному городу (теперь находится 
въ Мюнхенѣ). На ней изображены четыре 
апостола, которые воплощаютъ мысли о чи
стомъ словѣ Божіемъ; при этомъ самая мо
гучая фигура принадлежитъ ап. Павлу, а 
Іоаннъ носитъ черты Меланхтона. Изъ Ни
дерландовъ онъ возвратился съ зачатками 
лихорадки, дальнѣшее развитіе которой при
вело его къ смерти (6 апр. 1528 г.).

Е.
ЕВА.Именемъ «Ева» (Наѵѵа—евр., ”Εοα, 

Ζωή—греч.) называлась жена перваго че
ловѣка—Адама, праматерь всего человѣче
ства. Такое имя она получила отъ своего 
мужа и, что особенно важно, не съ самаго 
начала, а значительно позднѣе, послѣ грѣхо
паденія первыхъ людей и даже послѣ бо
жественнаго суда надъ ними. Выслушавъ 
строгій божественный приговоръ о всеобщно
сти и неизбѣжности смерти, Адамъ, по сло
вамъ бытописателя, < нарекъ имя женѣ своей 
Ева, потому что она мать всѣхъ живущихъ» 
(Быт. 3, 20).

Въ приведенной библейской глоссѣ данъ 
ключъ къ пониманію имени <Ева». Дѣй
ствительно, слово <Наѵѵа» происходитъ отъ 
евр. глагола hajj а — «жить» и означаетъ 
«жизнь» (ζωή—греч.) или, точнѣе, «источ
никъ жизни» «производительница жизни» 
(Ζωογόνος—Симмаха), какъ это прекрасно 
и раскрывается въ словахъ библ, текста: 
«потому что она мать всѣхъ живущихъ» 
(kol-hajja—собственно «всего живущаго»). 
Среди всеобщаго разрушенія, которое вер
ховный Судія провозгласилъ послѣднимъ 

физическимъ удѣломъ всѣхъ людей, одна 
жена являлась какъ бы нѣкоторымъ исклю
ченіемъ; правда, лично и она раздѣляла об
щую участь, но благодаря акту чадорожденія 
она какъ бы продолжала жить въ своемъ 
потомствѣ. Да и само по себѣ это чадо
рожденіе, первовиновницей котораго была 
Ева, являлось какъ бы протестомъ противъ 
господства смерти и символомъ непрестанно 
возрождающейся жизни. Отсюда становится 
вполнѣ понятнымъ смыслъ названія первой 
жены именемъ «Евы», т.е. «источника жиз
ни», въ переносномъ смыслѣ — самой 
«жизнью».

Но библейскій текстъ даетъ намъ даже еще 
больше. По точному смыслу евр. подлинника, 
Ева есть «.мать всего живущаго * (3, 20), 
т. е. источникъ всей и всякой вообще жизни, 
представляющій въ этомъ отношеніи пря
мую противоположность навлеченной грѣ
хомъ смерти. Это обстоятельство, по мнѣ
нію свв. оо. и лучшихъ экзегетовъ, заста
вляетъ насъ имя Евы поставить въ связь 
съ первообѣтованіемъ о Сѣмени жены. Смо
тря, съ точки зрѣнія пѳрвоевангелія, очами 



16δ , ЕВА ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. ЕВА 166

вѣры на свою жену, Адамъ пророчески ви
дѣлъ въ ней производительницу потомства, 
дѣятельно противоборствующаго діаволу и 
въ частности — праматерь Того великаго 
Потомка, Который поразитъ змія и тѣмъ 
самымъ освободитъ человѣчество отъ тяго
тѣющаго надъ нимъ ига грѣха и его обро
ка—смерти. Такимъ образомъ, въ фактѣ наре
ченія своей женѣ имени Евы Адамч. выразилъ 
горячую и твердую вѣру вч. непреложность 
божественнаго обѣтованія о Сѣмени жены. 
Примѣрами этого рода полна и вся послѣ
дующая исторія нашихъ прародителей, по
скольку это открывается изъ анализа др. 
первобытныхъ именъ. Такъ, перваго же 
своего сына Ева называетъ Каиномъ, т. е. 
«пріобрѣтеніемъ», ибо, какъ разъясняется 
дальше, она думала, что «пріобрѣла чело
вѣка отъ Вога», т. е. въ лицѣ своего пер
венца получила того самаго потомка, о ко
торомъ возвѣщало первоевангеліе. Всю го
речь своего разочарованія въ такой поспѣш
ной надеждѣ Ева излила въ имени второго 
своего сына—«Авеля», что значитъ «плачъ». 
Наконецъ, пробужденіе новой надежды съ 
рожденіемъ третьяго сына, на мѣсто без
временно погибшаго Авеля, она выразила 
въ его имени—«Сиеъ», что значитъ «замѣ
ститель, поддержка». Отсюда ясно, что всѣ 
патріархальныя имена (сиоитовъ) и имя 
Евы, прежде всего, стояли въ самомъ бли
жайшемъ отношеніи къ первообѣтованію о 
Сѣмени, которое было главнымъ жизнен
нымъ нервомъ всей ветхозавѣтной религіи, 
религіи падшаго, но еще не возрожденнаго 
человѣчества.

Но если первая жена получила имя Евы 
лишь послѣ грѣхопаденія, въ связи съ идеей 
первообѣтованія, то какч. же называлась 
она раньше, до этого факта? Обращаясь за 
разрѣшеніемъ даннаго вопроса къ библей
скому тексту, мы видимъ, что раньше у 
нея не было собственнаго, личнаго имени, а 
называлась она общимъ, родовымъ опредѣле- 
ніемч, — иша, что значитъ «жена, жен
щина» вообще. Филологическій анализъ и 
и этого слова раскрываетъ намъ не менѣе 
важныя и глубокія истины, непосредственно 
отсылаянасъкъ исторіи творенія первой жены.

По словопроизводству съ еврейскаго 
слово иша представляетъ собой жен
скую форму отъ слова иш, что значитъ 
«мужъ», и, слѣдовательно, буквально должно 

быть передано словомъ «мужняя > (άνδρις 
отъ άνήρ). Самый смыслъ такого наимено
ванія прекрасно раскрывается въ предше
ствующемъ ему библейскомъ повѣствованіи 
о созданіи первой жены изъ ребра мужа, 
дающемъ полное основаніе считать жену 
частью самого мужа. Болѣе же частныя дѳ- 
тали.даннаго повѣствованія еще ближе опре
дѣляютъ какъ самую природу жены, такъ и 
сущность ихъ взаимныхъ отношеній съ му
жемъ. Такъ, прежде всего, останавливаетъ 
на себѣ вниманіе уже самый мотивъ къ со
зданію жены: для человѣка же не на
шлось помощника, подобнаго ему изъ среды 
всѣхъ сотворенныхъ Богомъ и приведенныхъ 
къ Адаму живыхъ существъ (2, 20). Слѣдова
тельно, жена, созданная для восполненія 
этого пробѣла, трактуется здѣсь въ каче
ствѣ ближайшей помощницы и сотрудницы 
мужа, во всемъ ему подобной, со стороны 
своихъ физическихъ, умственныхъ и нрав
ственныхъ качествъ; однако, только подоб
ной, а не тооюдественной съ нимъ, чѣмч> 
устанавливается индивидуальность половыхъ 
различій, отражающаяся на каждой изъ 
трехъ вышеуказанныхъ областей. Равнымъ 
образомъ жена называется зіѣсь только по
мощницей, а не начальницей и даже не 
равноправнымъ товарищемъ, чѣмъ ясно опре
дѣляется ея зависимое отъ мужа положеніе, 
которое еще рѣзче выступаетъ послѣ грѣхо
паденія (3, 16).

Но особенно знаменателенъ самый фактъ 
созданія жены изъ ребра мужа, служа
щій основой для цѣлаго ряда важныхъ и 
великихъ истинъ. На немъ, какъ на вто
ромъ своемъ основаніи (первое — твореніе 
Адама), утверждается, прежде всего, истина 
единства человѣческаго рода: жена, создан
ная изъ существа перваго человѣка, была 
первымч. нагляднымъ примѣромъ того, что 
всѣ люди произошли отъ одного человѣка. 
Во-вторыхъ, созданіе жены изъ ребра мужа 
указывало на физіологическое и вмѣстѣ ду
ховно-нравственное основаніе для ихъ тѣс
нѣйшаго союза, въ частности для того 
взаимнаго тяготѣнія двухъ половъ другч. къ 
другу, которое обыкновенно называется лю
бовью. Наконецъ, заключительный актъ со
зданія первой жены—приведеніе ея Богомъ 
къ Адаму и исповѣданіе послѣдняго по 
этому поводу являются главнѣйшимъ би
блейскимъ базисомъ для таинства брака, 

6*
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на который впослѣдствіи указалъ и самъ 
Христосъ Спаситель (Mo. 19, 4—6). По
дробнѣе см. Бракъ.

Изъ послѣдующей исторіи Евы Библія 
отмѣчаетъ еще два важныхъ факта: это на
рушеніе первоначально ею райской запо
вѣди и склоненіе къ тому же мужа и бо
жественный приговоръ надъ падшей женою, 
возвѣстившій ей муки чадорожденія. Но о 
нихъ у насъ уже была рѣчь въ своемъ мѣ
стѣ (см. Грѣхопаденіе прародителей).

Образъ исторической Евы, по примѣру 
большинства ветхозавѣтныхъ личностей, въ 
Новомч. Завѣтѣ получилъ еще и прообра
зовательное значеніе. Такъ, напр., самый 
процессъ созданія Евы изъ ребра Адама 
далъ поводъ для святоотеческой аналогіи, 
изображающей рожденіе церкви изъ пробо
деннаго ребра Спасителя (Іоан. 19, 34). Но 
все это нисколько не отрицаетъ историче
скаго характера за самыми фактами библей
ской первоисторіи, которые всегда понима
лись и толковались въ прямомъ и букваль
номъ ихъ смыслѣ (1 Кор. 11,8 — 9; Еф. 5,23; 
1 Тим. 2, 12—13; Кол. 3, 18—19 и др.).

Отсюда всѣ попытки какъ древнихъ (Ори
генъ, гностики), такъ и въ особенно
сти новыхъ богослововъ (Реуссъ, Вельгау- 
зенъ и пр. раціоналисты) перетолковать 
библейскій разсказъ въ смыслѣ ли поэти
ческой аллегоріи, или въ смыслѣ перво
бытнаго миѳа—несостоятельны уже въ са
момъ исходномъ своемъ пунктѣ: онѣ наси
луютъ прямой, положительный смыслъ тек
ста, разрываютъ всякую связь предыдущаго 
съ послѣдующимъ, открываютъ дверь пол
ному произволу во взглядѣ на то, что должно 
стоять твердо и непоколебимо, словомъ—отри
цаютъ разумный смыслъ у всей ветхзавѣтиой 
исторіи, вытекающей изъ данныхъ фактовъ.

Что касается, наконецъ, несомнѣннаго и 
нерѣдко довольно близкаго родства библей
скаго повѣствованія съ аналогичными ми
ѳами древности, то въ этомъ мы видимъ 
доказательство за, а не противъ Библіи. 
Всѣ эти фантастическія сказанія, варьирую
щіяся около одной и той же темы, самымч. 
фактомъ своего существованія наглядно до
казываютъ, что они возникли на одной и 
той же исторической канвѣ, на которой ин
дивидуальная фантазія каждаго народа плела 
лишь свои субъективные узоры; но внутрен
няя сущность всѣхъ ихъ одна и та же, именно 

та самая, которую”въ неповрежденномъ и 
чистомъ видѣ сохранило намъ Откровеніе.

Литература. Hummelauer—«Genesis»,Parisiis 
1859. Vigour оих «La Bible et les decouvertes 
modernes» II, II. Palis in «Uictionuaire de la 
Bible» Vigouroux XV, 1899. A. II. Покровскій 
«Библейское ученіе о первобытной религіи», 
1901. А. Покровскій.

ЕВАГРІЙ—имя четырехъ церковныхъ пи
сателей. Изъ нихъ 1) Евагрій Понтійскій 
родился послѣ 400 года. Былъ сынъ пре
свитера въ Иборѣ, маленькомъ городкѣ Пон
та. Василій Великій поставилъ его чтецомъ. 
По смерти Василія, Григорій Богословч. по
святилъ его во діакона константинополь
ской церкви. Когда Григорій оставилъ Кон
стантинополь, Е. не послѣдовалч. за нимъ, 
а остался при его преемникѣ Несторіи. Изъ 
Константинополя Е. около 385 года уѣхалъ 
въ Іерусалимъ, а потомъ въ Нитрійскія пу
стыни, гдѣ онъ и жилъ до самой смерти, 
послѣдовавшей въ началѣ V вѣка. Всѣ его 
сочиненія касаются монашества. Составить 
о нихъ вполнѣ ясное понятіе пока трудно, 
такъ какъ греческія сочиненія, изданныя 
подъ его именемъ, въ лучшемъ случаѣ со
ставляютъ лишь выдержки изъ его творе
ній. У Геннадія Массилійскаго (Devirisill., 
II, 187—188) дается слѣдующій пере
чень сочиненій Е: а) Противъ восьми грѣ
ховныхъ мыслей, въ 8 книгахъ; б) Собра
ніе изъ ста изреченій для необразованныхъ 
анахоретовъ и изъ пятидесяти для образо
ванныхъ; в) Руководство для совмѣстной 
жизни монаховъ; г) Сочиненіе, посвященное 
дѣвѣ, посвятившей себя Богу; д) Изрече
нія, назначенныя для монаховъ. Евагрій при
надлежалъ къ тѣмъ немногимъ аскетамъ, 
которые старались оправдать аскетизмъ фи
лософскимъ путемъ. Очень большое вліяніе 
на него имѣли произведенія Оригена. По
этому, когда возникли споры объ Оригенѣ, 
ученіе Евагрія подверглось осужденію (Zo
eller, Evagrius Ponticus, 1893; Казанскій, 
Исторія правосл. монашества въ Египтѣ). 
2) Евагрій, пресвитеръ антіохійскій, из
бранный въ 388 году во время мелетіан- 
скаго раскола епископомъ партіи евста- 
оіанъ, тогда какъ другая партія избрала 
Флавіана. Послѣ смерти Е. въ 393 г. Фла- 
віанъ былъ признанъ Римомъ. Е. былъ другъ 
Іеронима. Изъ приписываемыхъ Е. Іерони
момъ сочиненій (De viris illustribus с. 125) 
ни одного не сохранилось. Вѣроятно ему 
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принадлежитъ помѣщенный у Миня (Pair., 
graecaXXVI) латинскій переводъ житія св. 
Антонія. 3) Евагрій Младшій (монахъ), 
жившій въ V вѣкѣ. Ему приписываются три 
сочиненія: а) «Sententiae» для монаховъ и 
монахинь, 6) Altercatio Simonis Judaei et 
Theophili Christian!, в) Altercatio Zacchaei 
cum Apollonio ethnico philosopho, — всѣ 
произведенія апологетическаго характера. 
Принадлежность третьяго сочиненія Е. со
мнительна. Всѣ они напечатаны у Миня 
(Patrol, latina XX). Русскій перевод* его 
сочиненій см. въ «Добротолюбіи» Μ; 1822 г., 
т. 2-іЦ и 1877 г., изданіе Пантелеймонова 
монастыря. 4·) Евагрій Схоластикъ, цер
ковный историкъ, родился въ536 или 537 году 
въ г. Епифаніи, въ такъ называемой второй 
Сиріи. Онъ получилъ хорошее образованіе 
и занимался адвокатурой въ Антіохіи. Ме
жду прочимъ онъ успѣшно защитилъ антіо
хійскаго патріарха Григорія, обвиняемаго на 
соборѣ въ Константинополѣ въ позорной 
связи со своей сестрою. Писалъ онъ для 
Григорія оффиціальныя донесенія импера- 
торуі, письма и т. п. За свою рѣчь, напи
санную по поводу рожденія сына у импе
ратора Маврикія, Е. получилъ почетный ти
тулъ префекта Вообще Е. былъ близокъ 
къ высшимъ гражданскимъ и церковнымъ 
сферамъ и благодаря этому могъ хорошо 
знать церковную, и гражданскую политику 
своего времени. Умеръ Е., вѣроятно, въ концѣ 
VI вѣка. Церковная исторія Е. состоитъ 
изъ шести книгъ и обнимаетъ время съ 431 
до 594 года. Источникомъ для него слу
жили многочисленные мемуары, Евстаоій 
Епифанійскій, Прокопій Кесарійскій, Ме
нандръ, Зосима и другіе свѣтскіе историки. 
У него были подъ руками также многіе 
очень цѣнные памятники церковно-истори
ческой науки, напр. всѣ акты IV вселен
скаго собора; но въ то же время многія 
важныя сочиненія, напр; «Жизнь Констан
тина» Евсевія, остались ему неизвѣстны. 
Наконецъ, многое онъ слышалъ и видѣлъ 
самъ. Замѣчательна попытка Е. видѣть въ 
ересяхъ не одно зло для церкви, а лишь 
неправильно направленное стремленіе рас
крыть истину, которое косвеннымъ путемъ 
приводитъ къ благу для церкви—«къ утвер
жденію правыхъ и неукоризненныхъ догма
товъ >. НО эта новая точка, зрѣнія не вы
держана у Е. Онъ не ограничивается однимъ 

разсказомъ событій,, имѣвшихъ мѣсто въ 
жизни отдѣльныхъ лицъ и въ жизни церкви, 
а пытается дать характеристику историче
скихъ дѣятелей и указать значеніе церковно- 
общественной жизни. Несмотря на то, что 
исторія Е. носитъ названіе церковной, онъ 
удѣляетъ слишкомъ много мѣста повѣствова
ніямъ характера чисто гражданскаго. По 
своему міросозерцанію Е. не возвышается 
надъ уровнемъ суевѣрныхъ народныхъ по
нятій. Съ полною вѣрою заноситъ онъ на 
страницы своей исторіи разсказы о всякаго 
рода предзнаменованіяхъ, которыми сопро
вождались всѣ болѣе или менѣе значитель
ныя событія его времени. Несмотря на всѣ 
эти недостатки исторія Е. имѣетъ крупное 
значеніе, какъ одинъ изъ самыхъ подроб
ныхъ источниковъ для изученія эпохи III, 
IV и V вселенскихъ соборовъ и въ особен
ности для изученія монофизитскихъ волненій 
послѣ халкедонскаго собора и исторіи ан
тіохійской церкви. Сочиненія Е. изданы Ми
немъ — Греч, серія, т. ЕХХХѴІ, 2, 2415 — 
2886. Русскій переводъ—въ «Христіанскомт, 
Чтеніи» за 1853—54 г.

См. А. П. Лебедевъ, Церковная исторіо
графія въ главныхъ ея представителяхъ съ IV в. 
до XX, изд. 2-е, стр. 240—249, Петербургъ 1903.

С. Троицкій.
Еваигелъ (благой вѣстникъ, греч.)—муч.; 

пам. 7 іюля.
Евангелистъ (греч. — благовѣстникъ). 

Такъ называются авторы четырехъ Еванге
лій—Матѳей, Маркъ, Лука и Іоаннъ. Въ 
древности это названіе было шире; оно 
прилагалось ко всѣмъ проповѣдникамъ еван
гелія или слова Божія. Среди протестант
скихъ народовъ такое употребленіе слова 
сохранилось и доселѣ: оно прилагается у 
нихъ къ миссіонерамъ и ко всѣмъ вообще 
лицамъ, которыя стремятся возродить обще
ство проповѣдью ученія Христова, заклю
чающагося въ Евангеліяхъ. Въ древней 
церкви была особая степень или долж
ность—евангелистовъ, спеціально для про
повѣди евангелія среди іудеевъ и язычни
ковъ. Среди учениковъ апостоловъ были и 
такъ наз. «странствующіе евангелисты». 
Говоря о нихъ, Евсевій Кесарійскій пишетъ: 
«Оставивъ свое отечество, они совершали 
дѣло евангельское, проповѣдуя Христа тѣмъ, 
которые еще не слышали слова вѣры» (Ц. 
Ист. Ill, 36, у Миня т. XX, ст. 293)j

А. Л.
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Евангѳлистарій. Еще въ глубокой 
древности соединеніе четырехъ Евангелій 
вслѣдствіе ихъ внутренняго единства нашло 
общее названіе Евангелія. Когда въ IV 
вѣкѣ явились дѣленія евангельскаго текста, 
къ Евангелію стали присоединять указа
тель евангельскихъ чтеній, носившій на 
Западѣ названіе evangeliarium (подразумѣ- 
вается volumen), а на Востокѣ εόαγγελι- 
στάριον, а затѣмъ стали и самый текстъ 
писать сообразно этому указателю. Еван
гельскій текстъ, написанный въ порядкѣ 
богослужебныхъ чтеній, также сталъ назы
ваться евангеліаріемъ или евангелиста- 
ріемъ. Такимъ же путемъ остальныя ново
завѣтныя книги образовали απόστολος, 
πραξαπόστολος на Востокѣ и epistolare 
(подр. volumen) на Западѣ, а соединеніе 
апостола и евангелистарія получило назва
ніе lectionarium, lectionarius (подр. liber) 
и αναγνωστικόν (подр. βιβλίον), βιβλίον 
άποστολικόν. См. Η. Η. Глубоковскій, 
«Греческій рукописный евангелистарій», 
весьма ученый и обстоятельный трудъ.

С. Троицкій.
Евангелическая церковь — названіе 

одной изъ вѣтвей протестантизма, той 
именно вѣтви, которая, отвергнувъ послѣд
ніе останки церковнаго преданія, насколько 
оно удержалось въ ученіи Лютера, стала 
называть себя евангелической церковью въ 
знакъ того, что она и въ ученіи, и жизни 
руководится исключительно Евангеліемъ и 
не принимаетъ ничего такого, что не на
ходитъ себѣ яснаго подтвержденія въ пи
саніяхъ евангельскихъ и апостольскихъ. 
См. подъ сл. Протестантизмъ.

Евангелическій союзъ — такъ на
зывается союзъ, заключенный между раз
ными вѣтвями евангелической (церкви съ 
цѣлію поддерживать на основѣ^выработан- 
ныхъ общихъ положеній сознаніе вѣроиспо- 
вѣдного единства, а также совмѣстной 
борьбы противъ папизма и въ частности 
пюзеизма въ Англіи. Мысль о немъ впервые 
возникла въ Шотландіи по иниціативѣ 
Чальмерса. Первое воззваніе о немъ по
явилось 5-го августа 1845 г., а первое 
учредительное собраніе состоялось въ Лон
донѣ въ 1846 г., съ 19 августа по 2 сен
тября. Въ немъ приняли участіе предста
вители изъ всѣхъ частей свѣта, всего 
9921 человѣкъ, въ томъ числѣ много 

высокопоставленныхъ и именитыхъ лицъ. 
Собранію предстояло разрѣшить трудную и 
почти неразрѣшимую задачу — выработать 
такую схему взаимоотношенія, которая, не 
стѣсняя вѣроисповѣдныхъ оттѣнковъ, въ 
то же время связывала бы всѣхъ узами со
знанія вѣроисповѣдного единства. Наконецъ, 
выработано было исповѣданіе, которое выра
зилось въ 9 членахъ вѣры, каковы: 1) бого
вдохновенность Св. Писанія; 2) свободное 
пользованіе Писаніемъ вѣрующими; 3) вѣра 
въ Св. Троицу; 4) грѣховная испорченность 
человѣческой природы; 5) вочеловѣченіе Сына 
Божія, примиреніе, ходатайство и царство 
бож. Посредника; 6) оправданіе единой 
вѣрой—sola fide; 7) участіе Св. Духа вч. 
обращеніи и спасеніи; 8) безсмертіе, вос
кресеніе, судъ, блаженство и осужденіе; 
9) проповѣдническая должность, какъ бож. 
установленіе, крещеніе и евхаристія, какъ 
постоянныя и необходимыя благодатныя 
средства. Какъ ни широка была эта схема, 
однако и она не въ состояніи была удовле
творить всѣхъ, да въ сущности и доселѣ 
не могла получить всеобщаго признанія. 
Но все-таки на ея почвѣ выработалось 
нѣкоторое сознаніе единства, которое со
дѣйствовало дружному взаимодѣйствію въ 
рѣшеніи многихъ важныхъ вопросовъ, какъ 
въ протестѣ противъ рабства, въ заступ
ничествѣ за угнетаемыхъ протестантовъ въ 
Италіи, Испаніи и др. Отдѣлы Е. С. нахо
дятся почти во всѣхъ протестантскихъ стра
нахъ, а въ Англіи у него имѣется собствен
ный органъ «Evangelical Christendom» 
(Еванг. Христіанство).

ЕВАНГЕЛІЕ—общее названіе для первыхъ 
четырехъ книгъ новозавѣтной части Библіи1). 
Слово «евангеліе» происходитъ отъ греческа
го εόαγγέλιον—добрая, благая вѣсть, благовѣ
ствованіе, и прилагается къ этимч, книгамч. 
потому, что въ нихъ излагается «благая 
вѣсть» о жизни и ученіи Христа, явивша
гося для спасенія человѣчества. Въ своей 
совокупности они, сообразно съ ихъ числомъ, 
называются Четвероевангеліемъ. Изъ четы
рехъ Е. первыя три обыкновенно называются 
синоптическими (Е. отъ Матѳея, Марка и 
Луки)—отъ греческаго слова синопсисъ, 
соотвѣтствующаго лат. conspectus. Это на-

Здѣсь имѣются въ виду только Евангелія 
каноническія; о евангеліяхъ апокрифическихъ 
см. т. I, ст. 930. 
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званіе дано имъ потому, что они весьма 
близки между собою по плану и по содер
жанію, которое легко можетъ быть распо
ложено въ соотвѣтствующихъ таблицахъ. 
Терминъ этотъ не древнѣе XVI вѣка (впер
вые встрѣч. у Георгія Сигелія въ его «Sinop- 
sis historiae Jes. Christi», 1585 г.). Въ 
каждомъ изъ синоптическихъ Е. есть, однако, 
и особенности; экзегетика выработала даже 
числовую формулу, опредѣляющую ихъ сход
ство и отличіе. Если, по этой формулѣ, все 
содержаніе отдѣльныхъ Евангелій (включая 
и четвертое) опредѣлить числомъ 100, то 
получаются слѣдующія цифры: у Матѳея 
58°/о сходнаго съ другими содержанія и 42 
отличнаго отъ другихъ; у Марка 93°/о сход, 
и 7 отличи.; у Луки—41 и 59; у Іоанна—8 
и 92. Вычислено еще, что все количество 
стиховъ, общихъ всѣмъ синоптикамъ, вос
ходитъ до 350; затѣмъ у Матѳея 350 сти
ховъ ему исключительно свойственныхъ, у 
Марка—68, у Луки—541. Сходства глав
нымъ образомъ замѣчаются въ передачѣ 
изреченій Христа, разности—въ повѣство
вательной части. У Матѳея повѣствованіе 
занимаетъ около ’/4 всего Е., У Марка г/2, 
у Луки V3· Когда Матѳей и Лука въ своихъ 
Евангеліяхъ буквально сходятся между собою, 
съ ними всегда согласуется и Маркъ; сход
ство между Лукой и Маркомъ гораздо ближе, 
чѣмъ между Лукой и Матѳеемъ; когда у 
Марка имѣются дополнительныя черты, онѣ 
обыкновенно бываютъ и у Луки, чего нельзя 
сказать о чертахъ, встрѣчающихся только 
у Матѳея, и, наконецъ, въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ ничего не сообщаетъ Маркъ, ев. Лука 
часто отличается отъ Матѳея.

Время происхожденія Евангелій не можетъ 
быть опредѣлено съ безусловною точностью, но 
должно быть отнесено ко второй половинѣ 
перваго вѣка. Первыми новозавѣтными кни
гами несомнѣнно были посланія апостоловъ, 
вызванныя необходимостью поученія ново
основанныхъ христіанскихъ общинъ; но скоро 
явилась потребность и въ книгахъ, въ кото
рыхъ подробно излагалась бы исторія зем
ной жизни Іисуса Христа. Отрицательная 
критика школы Баура сдѣлала попытку 
отнести происхожденіе Е. къ концу II вѣка, 
съ цѣлью подорвать ихъ историческую досто
вѣрность; но уже ученики Баура (Целлеръ, 
Фолькмаръ, Гильгенфельдъ) допускаютъ ббль- 
шую древность Е. Въ ея пользу говорятъ 

новѣйшія открытія въ области древней патри
стической литературы. Можно полагать, что 
Матѳей написалъ свое В. около 50—60 гг. 
по Р. X., Маркъ и Лука—нѣсколько лѣтъ 
спустя и во всякомъ случаѣ ранѣе разру
шенія Іерусалима, т. е. раньше 70 г., а 
Іоаннъ—въ концѣ I вѣка, въ преклон
номъ возрастѣ. Языкъ, на которомъ на
писаны Е., греческій, не классическій, 
а такъ назыв. александрійскій, наиболѣе въ 
то время распространенный. Написанныя на 
немъ книги могли быть (вободно читаемы 
самыми разноплеменными народами — отъ 
береговъ Атлант, океана до Евфрата и далѣе; 
знаніе его считалось необходимою принад
лежностью образованія у всѣхъ народовъ, 
входившихъ въ составъ Римской имперіи. 
Изъ авторовъ Е. Матѳей и Іоаннъ были 
апостолами и очевидцами служенія Христа; 
другіе двое были тѣмъ, что блаж. Іеронимъ 
наз. «мужами апостольскими». Св. Маркъ, 
по всей вѣроятности, былъ даже очевидцемъ 
служенія Христа въ послѣдній періодъ Его 
жизни; въ церкви отъ глубокой древности 
сохранялось преданіе, что его Е. носитъ 
на себѣ слѣды непосредственнаго вліянія 
со стороны ап. Петра. Лука прямо заявляетъ, 
что онъ не былъ очевидцемъ служенія Христа 
(хотя, по преданію, принадлежалъ къ числу 
70 учениковъ); но онъ воспользовался тѣми 
записями, которыя уже существовали до 
него касательно жизни и ученія Христа. 
Кромѣ того, онъ, какъ ближайшій послѣдо
ватель ап. Павла, ясно изобразилъ въ своемъ 
Е. воззрѣнія этого величайшаго изъ апосто
ловъ. Такимъ образомъ Е. въ сущности про
исходятъ отъ четырехъ великихъ апостоловъ: 
Матѳея, Петра, Павла и Іоанна. Насколько 
авторы Е. находились въ зависимости отъ 
прежде существовавшихъ записей о жизни и 
дѣятельности Христа—этотъ трудный во
просъ породилъ множество теорій, часто про
тиворѣчивыхъ. Что такія записи существо
вали, объ этомъ прямо свидѣтельствуетъ 
Лука во введеніи къ своему Е. («Какъ уже 
многіе начали составлять повѣствованія» 
и пр.). Весьма вѣроятно, что уже въ пер
вые дни христіанской церкви среди хри
стіанъ обращался цѣлый кругъ авторитетныхъ 
устныхъ преданій, которыя, подъ руковод
ствомъ апостоловъ, какъ очевидцевъ самыхъ 
событій, стремились получить твердо уста
новившуюся форму. Изустно передаваемыя 
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сказанія вскорѣ, поэтому, занесены были 
нѣкоторымидизъ Мучениковъ въ письмена; 
такія записи естественно могли послужить 
первичными матеріалами и источниками для 
тѣхъ «многихъ, которые начали составлять 
повѣствованія > j и наиболѣе достовѣрныя 
свѣдѣнія изъ нихъ могли, затѣмъ, войти и 
въ самыя Е. Что евангелисты не находи
лись въ безусловной зависимости отъ пред
шествовавшихъ имъ записей и повѣствова
ній, объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ то 
великое различіе, какое существуетъ между 
синоптическими Е. и Е. Іоанна. Синоптики 
повѣствуютъ почти исключительно о дѣя
тельности Христа въ Галилеѣ, Іоаннъ—о 
дѣятельности Его въ Іудеѣ. Синоптики глав
нымъ образомъ повѣствуютъ о чудесахъ, 
притчахъ и внѣшнихъ событіяхъ въ Его 
жизни, а Іоаннъ ведетъ разсужденіе о глу
бочайшемъ ея смыслѣ. Вообще Е. Іоанна 
отличается большею духовностью и, такъ 
сказать, идеальностью, которая и дала по
водъ критикамъ къ предположенію, что оно 
даетъ не исторію, а аллегорію жизни Христа. 
При всемъ различіи между Е., они чужды 
противорѣчій; при внимательномъ разсмот
рѣніи можно найти ясные признаки согла
сія между синоптиками и Іоанномъ, даже· 
въ изложеніи фактовъ внѣшней жизни Христа. 
Іоаннъ мало разсказываетъ о галилейскомъ 
служеніи Іисуса Христа, но онъ несомнѣнно 
знаетъ о неоднократномъ продолжительномъ 
пребываніи Его въ Галилеѣ; синоптики ни
чего не разсказываютъ о ранней дѣятель
ности Іисуса Христа въ Іудеѣ и Іерусалимѣ, 
но намеки на эту дѣятельность часто встрѣ
чаются и у нихъ. Такъ, и по ихъ свидѣ
тельству, у Христа тамъ были друзья, уче
ники и приверженцы, наир, владѣлецъ гор
ницы, гдѣ происходила тайная вечеря, и 
Іосифъ Аримаоейскій. Особенно большое 
значеніе въ этомъ отношеніи имѣютъ извѣст
ныя слова: «Іерусалимъ, Іерусалимъ! Какъ 
часто хотѣлъ Я собрать твоихъ дѣтей, какъ 
курица собираетъ своихъ птенцовъ»,—выра
женіе, которое, очевидно предполагаетъ много
кратное или долгое пребываніе Христа въ 
Іерусалимѣ. Синоптики, правда, не разска
зываютъ о такомъ великомъ чудѣ, какъ 
воскрешеніе Лазаря, но Лука хорошо зна
комъ съ сестрами его въ Виѳаніи, и въ 
немногихъ чертахъ изображенный имъ харак
теръ этихъ сестеръ согласуется съ тѣмъ, 

что разсказываетч. Іоаннъ объ образѣ дѣй
ствій ихъ. по случаю смерти брата. Многія 
изреченія, приводимыя Іоанномъ, ясно напо
минаютъ собою бесѣды Христа, приводимыя 
синоптиками. Такъ, извѣстное изреченіе, при
водимое Матѳеемъ: «Все предано Мнѣ Отцемъ 
Моимъ» (11, 27)—весьма близко къ тѣмъ, 
которыми преисполнено Е. Іоанна. Правда, 
бесѣды Христа у синоптиковъ носятъ въ 
общемъ иной характеръ, чѣмъ, у Іоанна: 
тамъ онѣ популярны, ясны и состоятъ изъ 
наглядныхъ притчъ и пояснительныхъ при
мѣровъ, а у Іоанна—глубоки, таинственны, 
часто трудны для пониманія, какъ будто и 
говорились не для толпы, а для болѣе тѣс
наго круга слушателей. Но одно не исклю
чается другимъ; различные способы рѣчи 
могли вызываться различными условіями и 
обстоятельствами. Какъ у синоптиковъ, такч> 
и у Іоанна Христосъ изображается окру
женнымъ народными толпами; трудно было 
бы понять, какъ Онъ могъ Своимъ словомъ 
увлекать толпу, если бы говорилъ только 
такъ, какъ это изображается у Іоанна. Съ 
другой стороны, и вся полнота знанія о 
Христѣ, какъ Богочеловѣкѣ, появляющаяся 
въ христіанской церкви съ самыхъ древ
нихъ временъ, была бы непонятна, если 
бы Христосъ не говорилъ возвышенно-таин
ственныхъ бесѣдъ, какія излагаются у Іоанна. 
Если синоптики выставляютъ болѣе человѣ
ческую сторону въ Христѣ, изображая Его 
какъ Сына человѣческаго, сына Давидова, 
а Іоаннъ, напротивъ, выдвигаетъ божествен
ную сторону и выставляетъ Его какъ Сына 
Божія, то это еще не значитъ, что у синоп
тиковъ отсутствуетъ божественная сторона 
или у Іоанна—человѣческая. Сынъ человѣ
ческій есть также у синоптиковъ и Сынъ 
Божій, Которому дана всякая власть на небѣ 
и на землѣ. Сынъ Божій у Іоанна есть 
также и истинный человѣкъ, который идетъ 
на брачный пиръ, дружески бесѣдуетъ съ 
Марѳой и Маріей и плачетъ у гроба Своего 
друга Лазаря. Синоптики и Іоаннъ, такимъ 
образомъ, дополняютъ другъ друга и только 
въ своей совокупности даютъ совершеннѣй
шій образъ Христа, какимъ Онъ воспринятъ 
и проповѣдуется церковью. Древніе христіан
скіе писатели сравнивали Четвероевангеліе 
съ рѣкой, которая, выходя изъ Эдема для 
орошенія насажденнаго Богомъ рая, раз
дѣлялась на четыре рѣки, протекавшія по 
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странамъ, изобиловавшимъ всякими драго
цѣнными камнями и металлами; Еще болѣе 
обычнымъ символомъ для четырех® Е. была 
таинственная колесница, которую пророкъ 
Іезекіиль видѣлъ при р. Ховарѣ (1, 5—26) 
и которая состоитъ изъ четырехъ четыре- 
лицыхъ существъ, напоминающихъ собою 
человѣка, льва, тельца и орла. Эти существа, 
взятыя въ отдѣльности, сдѣлались эмбле
мами для евангелистовъ: христіанское искус
ство, начиная съ V в., изображаетъ Матѳея 
съ человѣкомъ или ангеломъ, Марка со 
львомъ, Луку съ тельцомъ, Іоанна съ орломъ. 
Причиной· такого сочетанія было то сообра
женіе, что Матѳей въ своемъ Е. выдвигаетъ 
особенно человѣческій и мессіанскій харак
теръ Христа, Маркъ изображаетъ Его все
могущество и царственность, Лука говоритъ 
о Его первосвященствѣ (съ которымъ связыва
лось жертвоприношеніе тельцовъ), а Іоаннъ, по 
словамъ блаж. Августина, <какъ орелъ паритъ 
надъ облаками человѣческой немощности».

Самымъ раннимъ изъ Е. признается Е. 
отъ Матѳея. Авторъ его, ап. Матѳей, былъ 
сборщикомъ податей и пошлинъ, и слѣдов. 
долженъ былъ умѣть читать и писать. Свое 
Е. онъ, по преданію, написалъ на еврей
скомъ языкѣ, такъ какъ предназначалъ его 
въ поученіе своимъ единоплеменникамъ, въ 
особенности книжникамъ. Еврейскій подлин
никъ вскорѣ былъ переведенъ на греческій 
языкъ, и этотъ переводъ и дошелъ до насъ. 
Сообразно съ назначеніемъ Е., въ немъ 
доказывается обращеннымъ іудеямъ, что 
Іисусъ и есть Мессія, Котораго они ожи 
дали. Слѣдя за событіями земной жизни 
Христа, Матѳей при каждомъ случаѣ отмѣ
чаетъ, какъ то или другое изъ нихъ нахо
дится въ тѣснѣйшемъ соотношеніи съ ветхо
завѣтными пророчествами. Отсюда постоян
ныя повторенія: «сіе произошло, да сбу
дется реченное Господомъ чрезъ пророка, 
который говоритъ» то-то и то-то (1, 22; 
2, 15, 23 и др.). Всѣхъ ссылокъ на Вет
хій. Завѣтъ у Матѳея не менѣе 65: въ 
43 случаяхъ дѣлается буквальная выписка, 
а въ остальныхъ—лишь указаніе на общій 
смыслъ. Е. отъ Матѳея состоитъ изъ 28 главъ, 
начинается изложеніемъ родословія Христа 
отъ· Авраама и оканчивается прощальною 
бесѣдою Спасителя съ апостолами передъ 
вознесеніемъ, когда Онъ повелѣлъ имъ идти 
съ проповѣдію о христіанствѣ ко всѣмъ 

народамъ, обѣщая пребывать съ ними <во 
всѣ дни до скончанія вѣка».

Второе Е. написано св. Маркомъ, кото
рый въ юности носилъ двойное имя—Іоанна- 
Марка, при чемъ послѣднее имя, какъ до
вольно употребительное у римлянъ, впо
слѣдствіи замѣнило первое. Слушатели ап. 
Петра желали получить письменное изло
женіе его ученія. Въ отвѣтъ на эту просьбу 
Маркъ изложилъ все, что слышалъ отъ ап. 
Петра о земной жизни I. Христа, въ формѣ 
чрезвычайно наглядной и живописной. Е. 
свое Маркъ, повидимому^ предназначалъ для 
язычниковъ. Въ немъ рѣдко дѣлаются ссылки 
на Ветхій Завѣтъ, но зато часто объясня
ются различные іудейскіе обычаи, какъ 
яденіе опрѣсноковъ въ праздникъ пасхи, 
омовеніе рукъ и сосудовъ. Е. написано 
Маркомъ или въ Римѣ, или въ Александріи. 
Въ немъ изображается по преимуществу 
время торжественнаго служенія Мессіи, 
когда Онъ побѣдоносно выступалъ противъ 
грѣха и злобы міра сего. Е. Марка состоитъ 
изъ 16 главъ, начинается явленіемъ Іоанна* 
Крестителя и оканчивается сообщеніемъ, 
какъ послѣ вознесенія Христа апостолы 
пошли проповѣдывать ученіе Христово. Въ 
немъ одномъ только, между прочимъ, ра- 
сказывается эпизодъ о неизвѣстномъ юношѣ, 
который въ ночь взятія Христа воинами, 
выбѣжалъ на улицу въ одномъ одѣялѣ, и 
когда одинъ изъ воиновъ схватилъ его за 
одѣяло, то, вырываясь изъ рукъ воина, онъ 
оставилъ одѣяло въ его рукахъ и убѣжалъ 
совершенно нагой (15, 51, 52). По пре
данію, этотъ юноша м былъ самъ ев. Маркъ.

Третье Е. написано ев. Лукой (Лука — 
сокращ. форма отъ Луканъ или Луцилій), 
сотрудникомъ апостола Павла во время его 
миссіон. путешествій. Во время этихъ путе
шествій онъ научился понимать ученіе 
апостола, какъ глубокое воспроизведеніе и 
истолкованіе ученія Христова въ его разно
образныхъ приложеніяхъ. Это и послужило 
для него побужденіемъ написать Е., кото
рое онъ въ частности предназначалъ для 
нѣкоего «достопочт. Ѳеофила», очевидно 
пользовавшагося большимъ уваженіемъ въ 
церкви и желавшаго «узнать твердое осно
ваніе этого ученія, въ которомъ былъ на
ставленъ». До этого времени уже были въ 
обращеніи первыя два Е., а также и другія 
отрывочныя записи <о совершенно извѣст
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ныхъ событіяхъ»; но ев. Лука хотѣлъ, <по 
тщательномъ изслѣдованіи всего сначала, 
по порядку описать» достопочтенному Ѳео
филу земную жизнь Христа, насколько онъ 
зналъ о ней отъ «очевидцевъ и служителей 
Олова» (1,1—4). Такъ какъ Ѳеофилъ, по 
предположенію, былъ изъ язычниковъ, то 
и все Е. Луки написано для христіанъ изъ 
язычниковъ. Поэтому родословіе Христа въ 
немъ ведется не отъ Авраама только, какъ 
въ Е. Матѳея, а отъ Адама, какъ родо
начальника всѣхъ людей. Жизнь Христа у 
него излагается преимущественно съ историч. 
стороны, и разсказъ отличается обстоятель
ностію, особенно въ первыхъ главахъ, гдѣ 
излагаются событія, предшествовавшія ро
жденію Христа и его сопровождавшія. Е. 
состоитъ изъ 24 главъ и заканчивается 
повѣствованіемъ о вознесеніи Христа на небо.

Четвертое Е. написано въ Ефесѣ «воз
любленнымъ ученикомъ» I. Христа, Іоан
номъ, который, по высотѣ своего ученія 
о Вогѣ-Словѣ, получилъ почетное названіе 
Богослова. Послѣ разрушенія Іерусалима 
Ефесъ сдѣлался средоточіемъ христіанской 
церкви на Востокѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
былъ вообще центромъ умственной жизни 
Востока, такъ какъ здѣсь сталкивались 
представители какъ греческой, такъ и во
сточной мысли. Тамъ училъ и первый 
ересіархъ, Кериноъ, который искажалъ хри
стіанство привнесеніемъ въ него греко-во
сточныхъ элементовъ, заимствованныхъ имъ 
изъ Александріи. При такихъ обстоятель
ствахъ особенно необходимо было для церкви 
имѣть руководство въ вѣрѣ, обезпечиваю
щее отъ заблужденій. Имѣя въ лицѣ апо
стола Іоанна одного изъ ближайшихъ сви
дѣтелей и очевидцевъ «служенія Слова», 
христіане Ефеса стали просить его, чтобы 
онъ описалъ имъ земную жизнь Христа 
Спасителя. Когда они принесли Іоанну книги 
первыхъ трехъ евангелистовъ, то онъ по
хвалилъ ихт, за истинность и правдивость 
повѣствованія, но нашелъ, что въ нихъ 
много опущено весьма важнаго. При по
вѣствованіи о Христѣ, пришедшемъ во плоти, 
необходимо говорить о Его божествѣ, такъ 
какъ иначе люди съ теченіемъ времени 
начнутъ судить и думать о Христѣ лишь 
ио тому, какимъ Онъ являлся въ земной 
жизни. Е. Іоанна начинается, поэтому, не 
съ изложенія человѣческой стороны въ жизни 

Христа, а^именно божественной стороны — 
съ указанія на то, что воплотившійся Хри
стосъ есть Слово изначальное, то самое, 
Которое «въ началѣ было у Бога и само 
было Богъ», тотъ Логосъ, чрезъ Который 
произошло все существующее. Такое указа
ніе на божество и предвѣчное бытіе Христа 
необходимо было также въ виду распро
странявшихся Керинѳомъ лжеученій каса
тельно Іисуса, Котораго онъ считалъ лишь 
простымъ человѣкомъ, принявшимъ на себя 
божество только временно, въ періодъ отъ 
крещенія до страданій, а также въ виду 
александрійскаго умозрѣнія о разумѣ и 
словѣ (Логосѣ), въ ихъ приложеніи къ 
отношенію между Богомъ и Его Словомъ 
изначальнымъ. Дополняя синоптиковъ, ев. 
Іоаннъ описываетъ преимущественно дѣя
тельность Христа вч> Іудеѣ, подробно раз
сказывая о посѣщеніи Христомъ Іеруса
лима по большимъ праздникамъ вмѣстѣ съ 
другими паломниками. Е. отъ Іоанна со
стоитъ изъ 21 главы и заканчивается сви
дѣтельствомъ самого автора, что «истинно 
свидѣтельство его».

Литература предмета чрезвычайно обширна; 
здѣсь достаточно указать только наиболѣе 
выдающіяся сочиненія, въ особенности тѣ, ко
торыя послужили поворотными пунктами въ 
развитіи вопроса о происхожденіи Е. Вопросъ 
этотъ получилъ научную постановку въ XVIII в., 
когда изслѣдователи, не довольствуясь тради
ціоннымъ взглядомъ, впервые отнеслись къ 
нему критически. Вмѣсто принятаго воззрѣнія, 
по которому первымъ по времени Е. призна
валось Е. Матѳея, явились изслѣдователи, при
знававшіе таковымъ Е. Луки (Вальхъ Гарен- 
оергъ, Макнаштъ и др.). Но эта теорія на
столько не соотвѣтствовала очевиднымъ дан
нымъ, что скоро старшинство было перене
сено на Е. Марка (Storr, --Ueber den Zweck 
der evang. Gesch. des Joh.», Тюбингенъ 1786, 
а также «De font, evang. Matth. et Luc.», 1794), 
и весь интересъ затѣмъ сосредоточился на 
вопросѣ, считать ли это Е. источникомъ, или 
извлеченіемъ по отношенію къ первымъ двумъ. 
Грисбахъ (въ своемъ «Comm. quaMarci evang., 
etc.», Іена 1789) далъ перевѣсъ послѣднему 
воззрѣнію. Этотъ вопросъ на время отодви
нутъ былъ новой теоріей Эйхгорна (въ его 
«Einleit. in d. N. Т.» 1804), который источни
комъ для всѣхъ синоптическихъ Е. призна
валъ особое краткое сочиненіе на арамейскомъ 
языкѣ. Хотя эта теорія не имѣетъ никакихъ 
историческихъ основаній и есть дѣло чистаго 
умозрѣнія, однако она нашла горячихъ побор
никовъ въ лицѣ Грау («Neuer Versuch» etc., 
1812), Циглера и др. Въ своей рѣшительной 
формѣ теорія Эйхгорна, однако, продержалась 
недолго, и критика опять занялась вопросомъ
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о старшинствѣ одного изъ наличныхъ Е.; опять 
многіе изслѣдователи остановились на Маркѣ, 
какъ самомъ древнемъ евангелистѣ (Knobel, 
«De evang. Магсі origine», Брѳсл. 1831; Reuss, 
♦ Gesch. d. H. Schrift», 1843, и др.). Затѣмъ 
выступила тюбингенская школа, съ своей 
рѣзко обозначенной теоріей о позднемъ про
исхожденіи Е. (Baur, «Krit. Untersuch. uber 
die kanon. Ev.», Тюб. 1847), п эта теорія на
долго заняла собою умы изслѣдователей, пока 
сознаніе ея несостоятельности не выдвинуло 
опять на сцену прежніе вопросы о перво
источникѣ, который попрежнему стали видѣть 
въ Е. Марка, хотя болѣе утонченная критика 
нашла возможнымъ различать наличнаго Марка 
отъ особаго Urmarcus, который послужилъ ис
точникомъ для самого Марка (Бейсъ, Больц
манъ, Шенкель и др.). Въ концѣ концовъ 
критика едва ли не начинаетъ вновь скло
няться къ тому традиціонному взгляду, отъ 
котораго она усиливалась освободиться.. См. 
I. F. Bleek, «Einleitung in die H. Schrift» 
(ч. II, изд. 4, 1886); В. Weiss, «Lehrbuch der 
Einleitung in d. N. T.» (2 изд. 1889). Обширную 
и весьма обстоятельную особенно въ библіо- 
граф. отношеніи статью см. въ «Библейскомъ 
словарѣ»Вигуру подъ сл. «Evangiles»,Bbili. XV, 
стр. 2058 и сл. Въ русской литературѣ: арх. 
Михаила, «Введеніе въ новое, книги» (пере
водъ сочин. Герике, М. 1864); его же «О Е. 
и евангельской исторіи > (изд. 2-е, М., 1870) и 
др. Лучшій сводъ содержанія четырехъ Е. въ 
одно связноё повѣстствованіе см. у преосв. 
Ѳеофана, въ его трудѣ: «Евангельская исто
рія о Богѣ Сынѣ» и пр. (М. 1885). Ср. у 
Брокгауза подъел. «Евангеліе».Лопухинъ

Евангеліе вѣчное—названіе книги, 
существованіе которой впрочемъ довольно 
сомнительно. Во время спора, возникшаго 
среди францисканскаго ордена по вопросу 
о разныхъ преобразованіяхъ въ его орга
низаціи, одинъ монахъ — Гергардъ соста
вилъ на основаніи сочиненій Іоакима Фло- 
рійскаго (ум. 1202) книгу, которую онъ 
назвалъ «Введеніе въ евангеліе вѣчное» и 
въ которой изложилъ туманное предсказаніе 
о наступленіи третьяго періода въ исторіи 
человѣчества — эры Св. Духа. Вслѣдствіе 
заглавія книги въ народѣ распространился 
слухъ, что у францисканцевъ нашлось но
вое «Вѣчное евангеліе». Самая книга ис
чезла, но отчасти извѣстна изъ одного 
фрагмента твореній Гуго Каро (ум. 1262) 
Processus in Evang-eliuni Aeternum.

Еванѳія (благоцвѣтная, греч.)—св. муч., 
жена князя Димитрія изъ Скепсіи въ Геллес
понтѣ; пам. 11 сект.

Еварестъ (богоугодный, греч.)—имя св. 
муч.,пам. 23 дек.,и Е. препод., пам. 26дек.

Еварестъ (Еваристъ и Аристъ) римскій

ЕВГЕ 

епископъ, по римскимъ спискамъ бывшій 
послѣ Александра (род. въ Виѳлеемѣ, ум. 
въ Римѣ около 120 г.)

Еввеитій (юношествующій, лат.)—муч., 
воинъ-оруженосецъ Юліана Отступника, пам. 
5 октября.

Еввулъ (благосовѣтный, греч.) — муч., 
пам. 3 февраля. Одинъ изъ римскихъ хри
стіанъ, бывшихъ близкими къ ап. Павлу во 
время его послѣдняго тюремнаго заключенія 
нъ Римѣ. Отъ его имени апостолъ посылаетъ 
привѣтствіе къ Тимоѳею во второмъ посла- 
віи къ нему (6, 21).

Еввула (благосовѣтная, греч.), мать св. 
великом. Пантелеймона, пам. 30 марта.

Евгешэръ—греческій философъ, жившій 
около 300 г. до Р. Хр., былъ родоначаль
никомъ того принципа истолкованія языче
ской миѳологіи, по которому всякій миѳъ въ 
своей основѣ имѣлъ какое-нибудь истори
ческое событіе, послужившее зерномъ для 
его развитія. Этотъ принципъ, такъ назы
ваемый евгемеризмъ, впослѣдствіи былъ 
въ большомъ ходу и имъ пользовались напр. 
Тертуліанъ, Климентъ Александрійскій, Лак- 
танцій, Іоаннъ Златоустъ и другіе изъ от
цовъ и учителей церкви. Изъ сочиненій 
Евгемера ничего не дошло до насъ, за 
исключеніемъ одного фрагмента на латин
скомъ языкѣ въ переводѣ Эннія.

Евгеній (благородный, греч.)—имя нѣ
сколькихъ свв.мучениковъ.Изънихъ 1) Евге
ній священномученикъ, одинъ^изъ 7 -ми епи
скоповъ херсонск.; пам. 7 марта. 2) Евге
ній препод., отецъ препод. Маріи, въ муж
скомъ образѣ переименовавшей себя Мари
номъ. Родомъ изъ Виѳиніи, онъ воспи
талъ свою дочь Марію въ страхѣ Божіемъ; 
по смерти жены, пожелавъ принять ино
ческій образъ, взялъ съ собою въ мона
стырь и дочь свою, которая постриглась 
вмѣстѣ съ нимъ подъ именемъ Марина. По 
смерти Евгенія, изгнанная изъ обители, по 
клеветѣ одной дѣвицы, будто отъ Марина 
зачавшей сына, Марія пребывала 3 года у 
монастырскихъ воротъ, терпя безвинно 
униженіе и оскорбленія; невинность ея 
обнаружилась по смерти. Пам. 12 февраля. 
3) Евгеній пресвитеръ и Макарій исповѣд
никъ—два пресвитера антіохійской церкви, 
которые потерпѣли мученія за имя Хри
стово отъ Юліана Отступника и потомъ 
сосланы были въ заточеніе въ Оасимъ
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(оазисъ въ Аравіи), гдѣ и скончались 20 дек. 
363 г. Пам. 19 февр, Другихъ Евгеніевъ 
пам. 21 янв. 7 ноября, 13 декабря.

ЕВГЕНІЙ —имя четырехъ папъ. Среди 
нихъ: 1) Евгеній I былъ,. родомч. римля
нинъ. Вылъ сначала апокрисіаріемъ въ Ви
зантіи, а послѣ ссылки Мартина I былъ из
бранъ весной или лѣтомъ 654 года папой. 
Надѣялись, что онъ, какъ бывшій апокри- 
сіарій и человѣкъ миролюбивый, возстано
витъ добрыя отношенія съ византійскимъ 
дворомъ. Послѣ своего посвященія (Юавг. 
654 г.) онъ послалъ въ Константинополь 
апокрисіаріевъ, которые заключили миръ 
съ патр. Пирромъ и, не задумываясь, при
няли составленную пресвитеромъ Петромъ 
(впослѣдствіи патріархомъ) формулу прими
ренія моноеелитовъ и діоеелитовъ., По этой 
формулѣ Христосъ имѣетъ двѣ воли, по
скольку въ немъ двѣ природы, и одну, по
скольку онѣ соединены въ одной ипостаси. 
Когда Петръ въ 655 году вступилъ на 
константинопольскую каеедру, онъ по обы
чаю извѣстилъ Евгенія о своемъ избра
ніи. Все это дало поводъ приверженцамъ 
Максима Исповѣдника заподозрѣть его въ 
моноѳелитствѣ. Возникшіе отсюда церковные 
безпорядки Евгеній прекратилъ открытымъ 
осужденіемъ моноѳелитства. Евгенію гро
зила участь Максима Исповѣдника, но 2 
или 3 іюня 657 г. онъ умеръ. Впослѣд
ствіи онъ былъ канонизованъ. 2) Евге
ній II, папа 824—827. Въ его избраніи 
видную роль игралъ Людовикъ Благочести
вый, и вліяніе послѣдняго на папскую поли
тику при Е. II было очень сильно. Въ концѣ 
824 года Людовикъ послалъ своего сына 
Лотаря въ Римъ для выработки конститу
ціи, опредѣлявшей отношенія римлянъ къ 
папѣ и императору. Эта конституція сво
дилась къ признанію папой политической 
власти императора. Императорскій судъ 
признается высшей инстанціей для всѣхъ 
римскихъ судовъ. Каждый римлянинъ, не 
исключая и папы, долженъ давать клятву 
въ вѣрности императору. Вылъ установленъ 
порядокъ избранія папъ. По предложенію 
византійскаго императора иконоборца Ми
хаила Людовикъ съ согласія Е. II собралъ 
въ 825 г. соборъ въ Парижѣ. Постано
вленія собора составлены въ духѣ Libri Са- 
гоііпі и направлены противъ иконопочита
нія. Но Е. II не придалъ никакого значе

нія постановленіямъ, собора и Римъ по- 
прежнему остался вѣренъ иконопочитанію. 
Другой соборъ, созванный Евгеніемъ въ 
слѣдующемъ году въ Римѣ, постановилъ 
рядъ мѣръ для усиленія церковной дисци
плины и для развитія духовнаго просвѣ
щенія. Умеръ Е. въ августѣ 827 г. 3) 
Евгеній, III, папа 1145—1153. Былъ, 
сначала цистерціанскимъ монахомъ, учени
комъ и другомъ Бернарда Клервосскаго. И 
на папскомъ престолѣ Е. продолжалъ руко
водиться совѣтами Бернарда (см. Бернардъ 
Клервосскій, II, 403). Его правленіе было 
очень бурно, такъ какъ римскій народъ, воз
бужденный проповѣдями Арнольда Вресчій- 
скаго (см. АрнольдъБресчійскій, 1,1047), 
постоянно возмущался противъ власти папы. 
Во время своего воеьмилѣтняго правленія 
Евгеній трижды былъ вынужденъ покидать 
республикански настроенный Римъ. Ему 
принадлежитъ иниціатива второго кресто
вого похода. Осуществленію этого предпрія
тія много помогъ Бернардъ Клервосскій, 
которому папа поручилъ проповѣдывать о 
немъ. В’ъ Германіи и Франціи Е. собиралъ 
нѣсколько соборовъ. Особенно большой со
боръ былъ въ Реймсѣ (съ 21 марта 1148 г.), 
гдѣ присутствовало болѣе 400 епископовъ. 
Соборныя постановленія касаются главнымъ 
образомъ мѣстныхъ дѣлъ церковнаго упра
вленія и ересей. Въ 1148 году Е. возвра
тился въ Италію и съ помощью Рожера 
Сицилійскаго вошелъ въ Римъ. Но уже въ 
началѣ 1150 года онъ былъ вынужденъ 
покинуть Римъ. Умеръ въ Тиволи 8-го 
іюля 1153 г. 4) Евгеній IV, папа 
1431—1147, происходилъ изъ купеческой 
семьи и назывался сначала Габріэль Кон- 
дультіери, принадлежалъ къ целестинской 
конгрегаціи, былч. сначала епископомъ сіен
скимъ и затѣмъ кардиналомъ. По смерти 
Мартина V былъ избранъ папой. Но онъ 
былъ плохо подготовленъ къ такой круп
ной роли и поэтому вначалѣ онъ сдѣлалъ 
нѣсколько ошибокъ, въ которыхъ потомъ 
ему пришлось раскаяться. Спустя нѣсколько 
дней послѣ своего избранія (3 марта 1431 г.) 
онъ созвалъ базельскій соборъ (см. 
П, 253). Но какъ только Е. увидѣлъ 
грозящую отсюда опасность для папской 
власти, онъ 12 ноября того же года сдѣ
лалъ попытку отмѣнить соборъ. Изъ вза- 
имнаічьнедовѣрія между папой и соборомъ
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возникла открытая борьба, которая привела 
къ тому, что папа осудилъ соборъ, а со
боръ низложилъ папу и выбралъ преемни
комъ ему Феликса Ѵ-го. Въ продолженіе 
всей жизни ^боролся Е. съ Этимъ соборомъ, 
и въ концѣ концовъ борьба кончилась въ его 
пользу. Особенно много помогла папѣ за
ключенная въ 1439 году унія съ грече
скою церковью. Въ противовѣсъ базельскому 
собору, онъ въ 1438 году созвалъ соборъ 
въ Феррарѣ, который въ слѣдующемъ году 
былъ перенесенъ во Флоренцію. Здѣсь ему 
удалось соединить съ Римомъ греческую и 
армянскую церковь. Хотя это соединеніе 
было только на бумагѣ, значеніе папы бла
годаря ему очень возросло въ глазахъ за
падныхъ христіанъ. По мѣрѣ того, какъ 
росло вліяніе папы, значеніе базельскаго 
собора падало и наконецъ свелось почти къ 
нулю. Также счастливо для папы кончилась 
его борьба съ его врагами въ Италіи—на
слѣдниками прежняго папы. Изгнанный 4 
іюня 1433 года изъ Рима во Флоренцію, 
онъ одержалъ верхъ надъ своими врагами 
и 28 сентября вернулся въ Римъ. Накот 
нецъ Е. удалось заключить выгодныя для 
папской власти соглашенія съ Фран
ціей и Германіей, благодаря чему влі
яніе постановленій базельскаго собора было 
отчасти парализовано. Такимъ образомъ 
Е. IV съумѣлъ сохранить прерогативы пап
ской власти въ критическое для нея время. 
Въ этомъ и состоитъ его историческое зна
ченіе. С. Троицкій.

Евгеній— константинопольскій патріархъ 
(1821— 22). Короткое правленіе Е. озна
меновалось слѣдующимъ событіемъ. Когда 
взбунтовавшіеся янычары потребовали отъ 
Порты истребленія всѣхъ христіанъ, па
тріархъ Евгеній получилъ приказъ пред
ставить въ Константинополь тѣхъ хри
стіанъ, которые по его мнѣнію готовы къ 
возстанію. Малодушный патріархъ увѣдо
милъ объ этомъ требованіи епископовъ и 
послѣдніе обвинили въ измѣнѣ такое мно
жество личныхъ враговъ изъ своей паствы, 
что сами турки пощадили жизнь большей части 
обвиненныхъ, находя ихъ совершенно не
винными. См. А. П. Лебедевъ, Исторія 
греко-восточной церкви подъ властію ту
рокъ, т. I, стр. 167, Сергіевъ Посадъ 1896.

ЕЕ' I ЕНІЙ Булгарисъ (въ мірѣ Елевѳѳрій, 
1716—1806), родился 10 августа 1716 г. 

на островѣ Корфу въ огреЧивШейся бол
гарской семьѣ, учился сначала на родинѣ 
у Антонія Катифора и Іереміи Каваддія, а 
потомъ въ падуанскомъ университетѣ, Гдѣ 
изучилъ латинскій, итальянскій, француз
скій ή еврейскій языки и математику. Съ 
1737 года онъ въ санѣ іеродіакона ‘ былъ 
учителемъ въ анинской и козанской шко
лахъ и съ 1753—1759 ректоромъ школы 
въ Ватопедскомъ монастырѣ на Аѳонѣ. Из
гнанный отсюда интригами духовенства, Е. 
сдѣлался руководителемъ патріаршей школы 
въ Константинополѣ. Но и отсюда онъ былъ 
вынужденъ уйти и отправился на Западъ, 
посѣщалъ нѣсколько лѣтъ лейпцигскій уни
верситетъ, былъ лйчно извѣстенъ Фридриху 
Великому, который рекомендовалъ его Ека
теринѣ II. Е. былъ приглашенъ въ Петер
бургъ, по порученію Екатерины перевелъ 
ея Наказъ на нбвогреческій языкъ, пере
шелъ въ русское подданство и былъ назна
ченъ библіотекаремъ при дворѣ. Въ 1775 г. 
онъ былъ назначенъ архіепископомъ въ 
новоучрежденную епархію славянскую и 
херсонскую, но черезъ четыре года былъ 
уволенъ на покой и остальное время своей 
жизни посвятилъ научнымъ трудамъ. Скон
чался въ Александро-Невской лаврѣ 27 мая 
1806 года.

Е. одинт> изъ самыхъ замѣчательнѣйшихъ 
греческихъ ученыхъ новаго времени. Со
единяя громадныя природныя дарованія съ 
обширною ученостью, онъ одинаково хо
рошо былъ знакомъ какъ съ греческой 
письменностью, такъ и съ западной наукой, 
и распространялъ результаты этой науки 
въ своемъ отечествѣ. Кромѣ богословскихъ 
трудовъ онъ написалъ много сочиненій по 
философіи, филологіи, физикѣ и математикѣ. 
Геніальный педагогъ, онъ воспиталъ цѣлое 
поколѣніе видныхъ греческихъ дѣятелей и 
былъ такимъ образомъ однимъ изъ глав
ныхъ дѣятелей, подготовившихъ возрожденіе 
Греціи. Труды его долгое время служили 
учебниками въ греческихъ школахъ. Мы 
перечислимъ только богословскія его сочи
ненія. Первое по времени это ’Ορθόδοξος 
ομολογία (Амстердамъ 1767, Эгина 1828), 
направленное противъ іезуита Леклерка, ст, 
которымъ Е. полемизировалъ, и содержащее 
въ 12 отдѣлахъ изложеніе православнаго 
ученія и опроверженіе p.-католиковъ и про
тестантовъ. 'Въ сочиненіи «О вѣротѳрпи- 
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мости», написанномъ по поводу перевода 
Е. <Essai historique et critique sur les 
dissentions des Eglises de Pologne» Воль
тера, E. оспариваетъ право государства 
примѣнять какія-нибудь мѣропріятія противъ 
иновѣрцевъ. Самый крупный его трудъ это 
Догматическое богословіе (изд. въ Венеціи 
въ 1872 г.), состоящее изъ предисловія и 
четырехъ книгъ. Въ первой говорится о 
Богѣ, о Его свойствахъ, о предопредѣленіи 
и эсхатологіи, во второй—о Троицѣ, въ 
третьей содержится антропологія, въ чет
вертой—ученіе о дѣлѣ и личности Христа. 
Сочиненіе это написано въ схоластиче
скомъ духѣ и стоитъ въ зависимости 
отъ Cursus Theologians Турнели (Вене
ція 1731). Историческіе труды Е.: «Пер
вое столѣтіе отъ вочеловѣченія Спаси
теля» (Лейпцигъ 1805), содержащее исторію 
перваго вѣка христіанской эры, написанную 
по годамъ; Изслѣдованіе о Никифорѣ Влем- 
мидѣ (Лейпцигъ 1768 и 1784), въ трехъ 
томахъ, и Жизнь Ѳеодорита Кирскаго (Галле 
1771). По нравственному богословію Е. 
принадлежитъ «Размышленіе на 5 книгъ 
Моисея» (Αδολεσχία φιλοθέος). Противъ 
латинства Е. написалъ Папомастиксъ 
(опроверженіе папства) и трактатъ объ 
исхожденіи Св. Духа (Спб. 1797). На рус
скомъ языкѣ существуютъ слѣдующія бого
словскія сочиненія Е.: «Какъ уніатовъ воз
соединить съ православною церковью»(«Хри
стіанское Чтеніе» 1886); «Критика на рѣ
шеніе докторомъ Кайданомъ лейденской 
задачи о томъ, не противно ли естеству 
Божію произвести такой міръ, въ которомъ 
находится зло» (Москва 1824); «Исто
рическое разъисканіе о времени креще
нія великія княгини Ольги», изд. Мусина- 
Пушкина, на русск. и франц, яз., Спб. 1792; 
Разсужденіе, въ которомъ доказывается до
стовѣрность книгъ евангельскихъ и истина 
свидѣтельства апостоловъ, М. 1803; «Раз
сужденіе противъ ужасовъ смерти», М. 1805; 
Наказъ на греч. яз., изд. С. Писарева 1771; 
«Рѣчь преосв. Платону, арх. московскому», 
1775; «Переводъ рѣчи митроп. Платона 
имп. Александру», М. 1801.

Литература. Zabira, Νέα’Ελλάς, ed. Kremos 
1872; A. P. Vretos, Biographie de I’Arche- 
v6que Eugene Bulgari, Athen 1860; Стурдза, 
Eugene Bulgari et N. Theotokis, precurseurs du 
reveil intellectuel et national de la Grdce, Pa
ris 1839; русскій переводъ этого сочиненія въ

«Московитянинѣ» 1844 г. № 2; «Екатерино
славскіе архіереи», «Труды Кіевской Д. Ака
деміи» 1861 г.: прот. С. Серафимовъ въ «Хер
сонскихъ Еп. Вѣд.» 1863 г. №№ 11 и 12 и 
прог. Н. Неводчиковъ тамъ же 1875 г. № 7 
и слѣд.; прот. П. Соловьевъ, «Странникъ» 1867 
г. № 7. С. Троицкій.

ЕВГЕНІЙ Болховитиновъ (въ мірѣ 
Евѳимій Алексѣевичъ), митрополитъ кіев
скій, извѣстный своими учеными трудами, 
преимущественно историческими, происхо- 
дилч> изъ стариннаго рода вч> воронеж
скомъ краѣ, родился 18 декабря 1767 г.; 
девяти лѣтъ отъ роду, по смерти отца, свя
щенника, поступилъ въ архіерейскій хоръ, 
гдѣ вч, то время, кромѣ пѣнія, учили и 
первоначальнымъ предметамъ общаго обра
зованія, а затѣмъ въ 1777 г. поступилъ 
въ воронежскую семинарію. Будучи отпра
вленъ отсюда въ московскую славяно-греко
латинскую академію (1785 г.), Е. Б., въ 
числѣ немногихъ другихъ академистовъ, по
сѣщаетъ и лекціи московскаго университета. 
Попавъ въ кругъ умственнаго и литератур
наго движенія, центромъ котораго являлся 
Н. И. Новиковъ, юноша Б. самъ чувствуетч, 
•непреодолимое влеченіе къ серьезнымъ на
учнымъ занятіямъ и вч, это же время про
буетъ свои литературныя силы въ качествѣ 
переводчика и компилятора. Первыми лите
ратурными трудами Е. В. были переводы: 
«Краткое описаніе жизней древнихъ фило
софовъ» Фенелона, «Похвальное слово чему- 
нибудь», «Прекрасная Полонянка», «Пар
насская исторія» и др. Студенческіе годы 
Е. В. были для него также временемъ и 
поэтическаго творчества, котораго онъ не 
чуждался и въ болѣе зрѣломъ возрастѣ. Но 
рѣшающее вліяніе на направленіе литера
турно-научныхъ занятій Е. В. имѣло зна
комство его съ извѣстнымъ ученымъ Н. Н. 
Бантышъ-Каменскимъ, закрѣпившее въ немъ 
интересъ къ серьезнымъ историческимъ ра
ботамъ. Вліяніе Вантышъ-Каменскаго на 
Е. В. сказалось не только въ избраніи 
предмета для научнымъ работъ — исторіи, 
но и въ характерѣ и направленіи его бу
дущихъ трудовъ—въ добросовѣстномъ, хотя 
нерѣдко и мелочномъ, подборѣ фактовъ, си
стематизаціи ихъ по внѣшнимъ признакамъ, 
безч, надлежащей критики. Подъ этимч, влія
ніемъ Е. В. уже въ первые годы по окон
чаніи курса обращается къ историческимъ 
вопросамъ. Вч, бытность учителемъ и пре

фектомъ воронежской семинаріи онъ, на 
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ряду съ переводами, принимается и за чи
сто научные труды и сперва пишетъ раз
сужденія: «О свойствахъ и дѣйствіи воз
духа», 0 трудности естественнаго бого
познанія», «Опричинахъ несогласій въ хри
стіанской вѣрѣ», «О пользѣ и необходимо
сти греческаго языка», «О пособіяхъ къ 
изученію исторіи», «О связи церковной исто
ріи съ богословіею», <0 предразсудкахъ», 
«О пѣніи въ христіанской церкви», «Объ 
алтарныхъ украшеніяхъ», «Надгробное слово 
надъ гробомъ еп. Иннокентія, съ присово
купленіемъ краткаго лѣтописца преосвящен
ныхъ воронежскихъ» и др., а затѣмъ, по 
порученію епархіальнаго начальства, со
ставляетъ «Полное описаніе жизни преосвя
щеннаго Тихона» (1796 г.). Въ 1799 г. Е. В. 
издаетъ неопубликованныя еще сочиненія 
еп. Тихона и избранныя поученія еп. Инно
кентія. Въ 1796 г. при близкомъ участіи 
Е. В. составляется «Исторія о воронежской 
семинаріи». Къ этому же періоду жизни 
Е. В. слѣдуетъ отнести его «Россійскую 
исторію» (до насъ не дошедшую) и «При
мѣчанія на Россійскую исторію»; но наибо
лѣе капитальнымъ трудомъ Е. въ это время 
слѣдуетъ признать весьма цѣнное по массѣ 
архивнаго матеріала «Всеобщее историче
ское свѣдѣніе о воронежской губерніи по 
мѣсту, жителямъ, пространству и произве
деніямъ оныхъ». Лишившись въ 1799 г. 
семьи, Е. Б. отправляется въ Петербургъ, 
принимаетъ монашество и назначается пре
фектомъ духовной академіи и вмѣстѣ учи
телемъ философіи и краснорѣчія. Къ этому 
времени относятся слѣдующія сочиненія Е. Б.: 
«Историческія изслѣдованія о соборахъ рус
ской церкви»; «Разсужденіе о соборномъ 
дѣяніи, бывшемъ въ Кіевѣ 1157 г. на ере
тика Мартина»; «Разсужденіе о началѣ, 
важности и знаменованіи церковн. облаче
ній»; «Разсужденіе о книгѣ, именуемой 
Православное исповѣданіе вѣры, сочинен
ной Петромъ Могилой»; «Историческое раз
сужденіе о чинахъ греческой церкви»; «Ка
ноническое изслѣдованіе о папской власти 
въ христіанской церкви»; «Записка съ 
двумя духоборцами»; «Историческое изобра
женіе Грузіи», «Памятный церковный ка
лендарь», заключающій въ себѣ немало 
матеріала для «Исторіи россійской іерар
хіи», задуманной Е.; здѣсь же онъ началъ 
собирать матеріалы для своего «Словаря 

россійскихъ писателей».
Въ 1804 г. Е. В. получаетъ епископ

скій санъ и съ этого времени послѣдова
тельно назначается на нѣсколько каѳедръ, 
при чемъ въ каждой изъ епархій, гдѣ ему 
приходилось епископствовать, онъ съ замѣ
чательной любовію и тщательностью зани
мается изученіемъ прошлыхъ судебъ края. 
Плодомъ его историческихъ занятій по исто
ріи новгородскаго края явились слѣдующіе 
труды: «Историческіе разговоры о древно
стяхъ Великаго Новгорода», а также на
ходка «Грамоты вел. князя Мстислава Вла
диміровича и сына его Всеволода Мстисла- 
вича», «Всеобщее хронологическое обозрѣ
ніе начала и распространенія духовныхъ 
россійскихъ училищъ», «Разсмотрѣніе испо
вѣданія духоборческой секты» и «Критиче
скія замѣчанія на рецензію моравскаго дво
рянина Гаке де-Гакенштейна». Переведен
ный въ Вологду (1808), Е. В. пишетъ 
«Всеобщее введеніе въ исторію монастырей 
греко-россійскія церкви», «Описаніе мона
стырей вологодской епархіи», «Описаніе 
Пекинскаго монастыря», «Историческое свѣ
дѣніе о вологодской епархіи и о пермскихъ, 
вологодскихъ и устюжскихъ архіереяхъ», 
«О личныхъ собственныхъ именахъ у сла- 
вяно-руссовъ, «О разныхъ родахъ присягъ 
у славяно-руссовъ», <0 древностяхъ воло
годскихъ зырянскихъ». Въ Калугѣ онъ про
должаетъ писать «Исторію славяно-русской 
церкви» (неизд.), начатую еще въ Вологдѣ, 
въ Псковѣ принимается за «Исторію кня
жества Псковскаго» (К. 1831), пишетъ о 
«Лѣтописяхъ древняго славяно-русскаго кня
жества города Изборска» и о «русской 
церковной музыкѣ» (для гейдельб. проф. 
Тибо), составляетъ «Описаніе шести псков
скихъ монастырей», посылаетъ въ «Сибир
скій Вѣстникъ» исправленную имъ «Запи
ску о камчатской миссіи» и дополненную 
исторію пекинской миссіи. Въ это же время 
выходитъ въ свѣтъ полный «Словарь исто
рическій о бывшихъ въ Россіи писателяхъ 
духовнаго чина»,—замѣчательный библіогра
фическій трудъ, не потерявшій своего зна
ченія и до настоящаго времени. Въ бытность 
митроп. кіевскимъ, Е. В. написалъ «Опи
саніе Кіево-Софійскаго собора» (К. 1825) 
«Описаніе Кіево-Печерской лавры» (1826), 
«Кіевскій мѣсяцесловъ, съ присовокупле
ніемъ разныхъ статей, къ россійской исто- 
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pin и кіевской іерархіи относящихся (1832), 
«Историческое обозрѣніе россійскаго зако
ноположенія отъ древнѣйшихъ временъ до 
1824 г.», «Свѣдѣнія о Кирикѣ, предлагав
шемъ вопросы Нифонту». Кромѣ трудовъ 
историческаго характера, Е. В. оставилъ 
еще «Собраніе поучительныхъ словъ» 
(К. 1834), «Пастырское увѣщаніе о при
виваніи коровьей оспи» (М. 1811), «Новую 
латинскую азбуку», «Разсужденіе о надоб
ности греческаго языка для богословія» и 
т. п. Умеръ 23-го февраля 1837 года.

Литература. Е. Шмурло, « Митр. Е., кань 
ученый»; Н. Полежаевъ, «Труды м. кіевскаго 
Е. Б. по исторіи русской церкви»; Д. Спе
ранскій, «Ученая дѣятельность Е. Б., м· кіев
скаго» («Русек. Вѣстникъ», 1885, 4—6); А. Ни
колаевъ, «Е. А. Б., впослѣдствіи Е., м. кіев; 
скій» («Ворон. Епарх. Вѣд.», 1868, 1 — 2); 
«Сборникъ 2-го отд.Акад. Наукъ», т. IV, в. 1; 
С. И. Пономаревъ, « Матеріалы для біографіи 
м. Е». («Труды Кіевской Дух. Академіи», 1867— 
68); А. Д. Ивановскій, «Преосвященный Евге
ній, м. кіевскій и галицкій», «Сборникъ мате
ріаловъ для біографіи м. Е.» А. Потоцкій.

Евгенія (благородная, греч.) препо
добномученица — дочь египетскаго епарха 
(областеправителя) Филиппа. Читая посла
нія апостола Павла, случайно найденныя 
ею въ домѣ отца, Она познала единаго 
истиннаго Бога; желая просвѣтиться вѣрою 
христіанскою, удалилась изъ дома съ дву
мя евнухами, приняла святое крещеніе отъ 
святого епископа Елія и подвизалась въ 
мужскомъ монастырѣ и въ мужскомъ 
образѣ. По ложному доносу приведенная 
на судъ къ своему отцу, она открыла ему тай
ну своего бѣгства—спасенія ради и обра
тила его и свою мать Клавдію и братьевъ 
ко Христу; по смерти отца переселилась 
со своею матерію въ Римъ. Здѣсь они 
устроили страннопріимницу и обитель дѣвъ, 
посвященныхъ Богу; за эти добродѣтели во 
время гоненія, воздвигнутаго на христіанъ 
Валеріаномъ и Галліеномъ, святая Е. была 
умерщвлена мечемъ (ок. 262 г.) вмѣстѣ 
со своими служителями Протомъ и Іакинѳомъ, 
увѣровавшими во Христа. Чрезъ нѣсколько 
времени за своею дочерью послѣдовала 
и ея мать Клавдія, ііам. 24 декабря.

Евгиппій—церковный историкъ второй 
половины V и первой половины VI йѣка. 
Отъ него осталось извлеченіе (Thesau
rus) изъ части твореній блаж. Августина, нѣ
сколько писемъ и жизнеописаніе Северина. 
Наиболѣе значительно послѣднее произ

веденіе. Уклоняясь отъ общаго типа жи
тій святыхъ того времени, оно написано 
языкомъ простымъ, безъискусственнымъ, чу
ждымъ всего того, что напоминаетъ языче
скіе панегирики. Для исторіи труды Е. имѣ
ютъ важное значеніе, потому что они ка
саются того времени и той части римскаго 
сударства, относительно которыхъ нѣтъ 
никакихъ другихъ историческихъ извѣстій. 
Это было смутное время непосредственно 
послѣ нашествія Аттилы на Италію, а про
винція—Норикъ (Noricum) одна изъ отда
леннѣйшихъ римскихъ провинцій, лежащая 
къ сѣверу отъ Дуная между Инномъ и Пан- 
ноніей. О жизни Е. достовѣрныхъ свѣдѣній 
очень мало. Даже родина его неизвѣстна. 
Съ 454 до 481 онъ жилъ въ Норикѣ и 
былъ ученикомъ Северина въ послѣдніе 
годы его жизни. Когда римляне были из
гнаны изъ Норика германцами, Е. ушелъ 
въ Италію и взялъ съ собою тѣло своего 
учителя Северина, согласно его завѣщанію. 
Въ 533 году онъ еще былъ живъ.

Евграфъ (благонаписанный, греч.)— 
муч. Присутствуя при казни свв. муч. Мины 
и Ермона, Е. объявилъ себя христіаниномъ, 
за что самъ царь Максиміанъ отрубилъ ему 
голову (въ нач. IV в.). Пам. 10 декабря.

Евдокимъ (славный, греч.), св. и прав, 
каппадокіянинъ. Служа въ санѣ воеводы 
въ харсіанской области въ Каппадокіи въ 
царствованіе Ѳеофила (829—842 гг.), онъ 
отличался ’благочестіемъ и благотворитель
ностію къ бѣднымъ, за что 'Прославленъ не
тлѣніемъ мощей и чудесами. Скончался 31 
іюля,’имѣя 33 года отъ рожденія.

Евдокимъ (Мещерскій) еп. волоколам
скій, ректоръ моек. дух. академіи. Сынъ 
псаломщика Владимірской епархіи (род. въ 
1'871 г.), по окончаніи полнаго курса 
наукъ въ моек. дух. академіи со степенью 
кандидата богословія, Мещерскій въ 1894 г. 
принялъ монашество и рукоположенъ былъ 
во іеромонаха. 'Въ томч> же году былъ на- 
значенч, преподавателемъ въ новгородскую 
дух. семинарію по исторіи'и обличенію рус. 
раскола и по обличительному богословію. 
Въ 1895 году получилъ назначеніе на 
должность инспектора той же семинаріи. 
Въ Г898 году за сочиненіе подъ загла
віемъ: «Св. апостолъ и евангелистъ Іоаннъ 
Богословъ. Его жизнь и благовѣстничѳскіе 
труды.'Опытъ библейско-историческаго из-
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слѣдованія» (Сергіевъ Посадъ 1898) удо
стоенъ степени магистра богословія. Въ 
томъ же году назначенъ инспекторомъ мо
сковской дух. академіи, возведенъ въ санъ 
архимандрита и опредѣленъ сверхштатнымъ 
экстраординарнымъ профессоромъ. Въ 1902г. 
утвержденъ штатнымъ экстраординарнымъ 
профессоромъ той же академіи. Въ 1903 году 
назначенъ ректоромъ московской академіи 
и въ томъ же году рукоположенъ во епи
скопа волоколамскаго, третьяго викарія 
моек, епархіи. По отзыву рецензентовъ, 
< чисто-научное достоинство труда автора 
заключается въ томъ, что при изложеніи 
жизни Іоанна Богослова авторъ въ об
ширныхъ размѣрахъ привлекъ апокрифи
ческій матеріалъ не только по печатнымъ 
иностраннымъ и русскимъ изданіямъ, но и 
по славянскимъ и греческимъ рукописямъ. 
Затѣмъ, широкій, глубокій, вѣрный, болѣе 
того—строго православный взглядъ автора 
на предметъ, который и самъ по себѣ есть 
безспорно предметъ высокой и великой важ
ности; обширное, хорошее, основательное 
знакомство его какъ съ главнымъ, неисчер
паемымъ источникомъ этого предмета—Би
бліею, особенно новозавѣтною, такъ и съ 
литературою его древнею и новою, при чемъ 
особенно цѣнно знакомство автора съ лите
ратурою святоотеческою, которою онъ обык
новенно провѣряетъ и подтверждаетъ свои 
мысли,—все это дѣлаетъ трудъ о. Евдокима 
цѣннымъ вкладомъ въ нашу отечественную 
литературу по части библейской исторіи. Съ 
подобающею ученостію это сочиненіе соеди
няетъ рѣдко встрѣчающіяся въ сочиненіяхъ 
на ученую степень литературныя достоинства, 
которыя дѣлаютъ чтеніе его не только лег
кимъ, но и пріятнымъ; интересъ къ пред
мету, при чтеніи, не ослабѣваетъ отъ на
чала сочиненія до конца; языкъ чистъ и 
достоинъ предмета изслѣдованія» (<Бог. 
Вѣст.» 1898 г. А»№ 3, 4). Изъ ученыхъ 
и литературныхъ трудовъ его еще извѣст
ны: «0 христіанскомъ бракѣ», «0 Сто- 
главѣ», нѣсколько статей по гомилетикѣ, 
<Ап. и евангелистъ Іоаннъ Богословъ. 
Рѣчь передъ защитой магистерской дис
сертаціи» («Вогосл. В.» 1898 г., іюль); <У 
мощей преподобнаго Серафима Саровскаго» 
(«Богосл. В.» 1903 г., авг.) и др.

ЕВДОКИМОВЪ Иванъ, учитель тверской, 
семинаріи, въ 1753 г. написалъ біогра-
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фическій каталогъ тверскихъ архипастырей, 
важный особенно по свѣдѣніямъ о Ѳеофи
лактѣ Лопатинскомъ.

См. В. Колосовъ, Исторія тверской семи
наріи.

Евдокія (благоволеніе, греч.)—имя нѣ
сколькихъ святыхъ женъ. Изъ нихъ: 1) Ев
докія— преподобномученица. Будучи родомъ 
и по вѣрѣ самарянка, жительница города 
Иліополя, въ Финикіи, въ молодости она 
была предана порочнымъ страстямъ. Въ 
одинъ день инокъ Германъ, путешествуя ко 
святымъ мѣстамъ, зашелъ въ Иліополь и, 
по смотрѣнію Божію, остановился въ домѣ, 
отдѣлявшемся одною стѣною отъ жилища 
Евдокіи, такъ что она, пробудившись ночью, 
могла слышать его полунощныя молитвы и 
чтеніе о страшномъ судѣ. Размышляя объ 
этомъ чтеніи, Евдокія почувствовала всю 
тяжесть своей грѣховной жизни и ужасну
лась будущей участи. По совѣту инока, она 
приняла крещеніе и, отрекшись отъ всего 
своего богатства, вступила въ иночество; 
строгою постническою жизнію угодила Богу 
и получила даръ чудотвореній; подвизалась 
около 56 лѣтъ и въ царствованіе Антонина 
Пія, въ 152 году, пріяла мученическій вѣ
нецъ, бывъ усѣчена мечемъ. Пам. 1 марта. 
2) Евдокія—преподобномучен., пострадав
шая въ Персіи, при Оапорѣ, около 362— 
364 года. Полагаютъ, что св. Е. — одно 
лицо съ Іею и что Ія не христіанское, а 
халдейское имя, Евдокія же христіанское 
имя святой. Взятая въ плѣнъ персид
скимъ цар. Сапоромъ въ городѣ Визадѣ, 
съ 9000 христіанъ, она была обезгла
влена въ Персіи. Пам. 4 августа. 
3) Евдокія препод., во инокиняхъ Евфро- 
синія, велик, княгиня московск., дочь князя 
Димитрія Константиновича Суздальскаго и 
супруга Димитрія Іоанновича Донского, скон
чалась въ 1407 году, 7 іюля. Св. тѣло ея 
почиваетъ въ Вознесенскомъ дѣвичьемъ мо
настырѣ, въ Москвѣ. Пам. 7 іюля.

Евдокія — византійская императрица, 
Д 460 г. Называлась сначала Элія Аоина- 
ида и была дочь язычника Леонтія, учителя 
риторики въ Аѳинахъ. Все свое состояніе 
Леонтій оставилъ своимъ сыновьямъ, и когда 
Аѳинаида прибыла въ столицу съ цѣлью 
оспаривать завѣщаніе, сестра императора 
Ѳеодосія II, которой она подала прось
бу, такъ плѣнилась ея красотою и блестя- 

7
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щимъ образованіемъ, что убѣдила ее кре
ститься и устроила ея бракъ съ Ѳеодосіемъ 
(421 г.). Родившаяся отъ этого брака Евдокія 
была замужемъ за Валентиніаномъ III. От
ношенія ея къ монофизитскимъ и несто
ріанскимъ спорамъ были сначала неопре
дѣленны, во послѣ смерти Ѳеодосія II, когда 
постановленія халкедонскаго собора произ
вели волненія въ Египтѣ и Палестинѣ, Евдо
кія встала на сторону палестинскихъ мона
ховъ, такъ что папа Левъ письменно уго
варивалъ ее оставить свои заблужденія. Съ 
цѣлью отыскать истину обращалась Евдо
кія къ Симеону Столпнику и, по его совѣту, 
къ пустыннику Евоимію и, наконецъ, скло
нилась на сторону халкедонскаго собора. 
Послѣдніе годы своей жизни Евдокія посвя
тила литературнымъ занятіямъ. До насъ до
шли отрывки ея поэмы, написанной гекзаме
тромъ: «Кипріанъ и Іустинъ».

См. Брегоровіусъ, Аѳинапда, исторія одной 
византійской императрицы, Brockhaus, Leipzig 
182, 76 стр. Изложеніе содержанія этой книги 

и отзывъ о ней есть въ статьѣ проф. В. В. 
Болотова, «Иностранная богословская литера
тура», «Христ. Чтеніе», 1883 г., май—іюнь, 
стр. 836.

Евдоксій (благославный, греч.) — имя 
нѣсколькихъ святыхъ. Изъ нихъ: 1) 7?. муч. 
военачальникъ,—пам. 6 сентября. 2) Е. 
муч. воинъ,—пам. 3 ноября.

Евдоксій, аріанскій епископъ Герама- 
никіи въ Сиріи (f 370 г.), получилъ об
разованіе въ духѣ антіохійской лукіанов- 
ской школы, въ молодости примкнулъ къ 
полу-аріанамъ и по низложеніи Евстаѳія 
(около 330 года) сдѣлался епископомъ Гер- 
маникіи. Онъ принималъ участіе на антіо
хійскомъ (341 г.), сардійскомъ и второмъ 
сирмійскомъ соборѣ. На послѣднемч» онъ 
принялъ сторону строгихъ аріанъ, и въ 
слѣдующемъ году (358) благодаря вліянію 
Акакія, Урзакія и Валента получилъ антіо- 
хійскую каѳедру. Низложенный императо- литической сцены. .4. Л.
ромъ Констанціемъ, онъ, благодаря своей Евелпистъ (благонадежный, греч.) — 
хитрости, сумѣлъ возвратить себѣ его рас- муч. Нам. 1 іюня.
положеніе и даже въ 360. году получилъ] Еверъ, ветхозавѣтный патріархъ, сынъ
константинопольскую каѳедру и сдѣлался 
общепризнаннымъ главою аріанъ, такъ что 
вч> его время названія аріанъ и евдоксіанъ 
были тождественны. И при преемникѣ Кон
станція Валентѣ Е. удержалъ за собою свое 
положеніе и даже крестилъ Валента. Поль
зуясь своимъ вліяніемъ, Е, низлагалъ право

славныхъ епископовъ и ставилъ аріанъ. 
Онъ былч> виновникомъ того, что христіан
ство между готами распространилось въ 
строго аріанской формѣ. О догматическихъ 
воззрѣніяхъ Е. нельзя составить точнаго 
понятія, такъ какъ сочиненія его утеряны. 
Литературу см. подъ словомъ Аріанство.

Евдоксія (благославная, греч.) муч.—дѣ
вица. Пам. 31 января.

Евдоксія — византійская императрица 
t 6 ноября 404 г. Дочь знатнаго франка 
Ванто, оказавшаго много услугъ Ѳеодосію I, 
впослѣдствіи супруга императора Аркадія. 
Не зная гордаго и мстительнаго характера 
Евдоксіи, Іоаннъ Златоустъ въ своихъ про- 
повѣдяхъ восхвалялъ ея благотворитель- 

ί ность, и Евдоксія думала найти въ немъ 
покорное орудіе для своихъ цѣлей. Но 
когда неустрашимый епископъ возсталъ 
противъ поклоненія статуѣ императрицы, 
поставленной около храма, Евдоксія насто
яла на его изгнаніи. Послѣдовавшая вскорѣ 
мучительная смерть Евдоксіи была истолко
вана народомъ, какъ заслуженное возмез
діе за изгнаніе Златоуста. См. Фарраръ, 
«Жизнь и труды св. отцовъ», изд. 1903 г., II, 
475, .480, 481, 493, 498. с. Т.

Евеи—одно изъ древнихч. палестинскихъ 
племенъ, неоднократно упоминаемое въ Библіи 
вмѣстѣ съ другими ханаанскими народцами, 
у которыхъ евреи, по выходѣ изъ Египта, 
должны были отвоевать землю обѣтованную 
(Исх. 3, 8, 17; 23, 23 и др.). Свое 
происхожденіе они вели отъ Евея, шестого 

I изъ сыновей Ханаана, сына Хамова. По 
' завоеваніи Палестины, они подчинились 
евреямъ и опредѣлены были на разныя 

I рабочія и служебныя должности, хотя мѣ
стами, именно на сѣверѣ, нѣкоторые ихъ го
рода сохраняли свою самостоятельность до 
періода царей. При Соломонѣ и они поте
ряли свою независимость и «сошли съ по-

Салы; умеръ на 504 г. отъ рожд. Отъ него, 
по преданію, произошли евреи (см. это слово).

Евзоій—имя двухъ аріанскихъ еписко
повъ, изъ которыхъ одинъ по изгнаніи Ме- 
летія былъ антіохійскимъ епископомъ (361—- 
378 гг.), другой былъ епископомъ Кесаріи 
Палестинской. Онч> обладалъ обширными по
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знаніями и приводилъ въ порядокъ библіо
теку Евсевія Кесарійскаго. с. Т.

Евиласій (благоувѣтливый, грея.), муя. 
Пам. 6 февр.

Евильмеродахъ, царь вавилонскій, при
нялъ правленіе въ 562 г. до Р. X., во время 
безумія своего отца Навуходоносора; по
слѣдній, по выздоровленіи, заподозрилъ сына 
въ замыслахъ противъ себя и заключилъ 
его въ тюрьму, гдѣ тотъ познакомился съ 
содержавшимся тамъ евр. царемъ Іехоніею. 
Вступивъ на престолъ по смерти отца, онъ 
освободилъ Іехонію, а чрезъ 2 года былъ 
убитъ своимъ зятемъ Нериглиссаромъ. н. м.

Евіониты—древняя ересь, ведущая свое 
начало отъ нѣкоего Евіона или отъ евр. 
слова «бѣдный». Существованіе Евіона те
перь вообще не признается; но остается 
вопросъ, какъ названіе «бѣдный» могло 
быть придано этой сектѣ, — дано ли 
оно было ей ея противниками съ на
мекомъ на бѣдность и нищенскій ха
рактеръ ея ученія, или оно принято 
было самими сектантами въ знакъ своей 
добровольной бѣдности и съ намекомъ на 
блаженство «нищихъ духомъ». Происхожде
ніе секты, какъ такой, нѣкоторые относятъ 
къ царствованію Домиціана или еще раньше. 
Другіе предполагаютъ, что отдѣленіе евіо- 
нитовъ отъ церкви произошло уже въ 136—- 
138 г. и что отпаденіе это вызвано было 
принятіемъ языческихъ обычаевъ въ церкви 
іерусалимской; при чемъ, по третьему воз
зрѣнію, расколъ евіонитовъ связывается съ 
свидѣтельствомъ Егезиппа, что нѣкій Ѳебу- 
тйсъ, разочаровавшись въ своемъ домога
тельствѣ епископства въ Іерусалимѣ, началъ 
производить соблазны въ церкви. По этому 
предположенію, евіонитство должно отно
ситься къ 107 году.

Въ противоположность гностикамъ, евіо
ниты учили, что міръ былъ созданіемъ са
мого Бога. Что касается личности Христа, 
то хотя нѣкоторые изъ нихъ будто бы до
пускали Его чудесное рожденіе, отрицая въ 
то же время Его божество и Его пред
существованіе, но вообще учили, что Онъ 
простой человѣкъ, сынъ Іосифа и Маріи, и 
избранъ былъ стать Мессіей и Сыномъ Бо- 
шіимъ потому, что Онъ только одинъ изъ 
людей исполнилъ законъ. Они вѣрили, что 
Его высокое назначеніе было неизвѣстно 
Ему, цока при крещеніи оно не открыто 

было Ему Иліей, въ лицѣ Іоанна Крести
теля, и что Онъ затѣмъ получилъ небесное 
вдохновеніе (Iren. V, I, 3; Epiph. Haer. 
XXX, 2. Въ евангеліи евіонитовъ голосъ 
съ неба при крещеніи Спасителя будто бы 
произнесъ слова: «Ты Сынъ Мой возлюблен
ный, въ Которомъ Мое благоволеніе... Я сей 
день родилъ Тебя), которое оставило Его 
опятыіредъ распятіемъ. Евіониты, повидимому, 
раздѣлялись въ своихъ воззрѣніяхъ на Ветхій 
Завѣтъ. Нѣкоторые изъ нихъ предполагали, 
что христіанство отличается отъ закона 
только прибавленіемъ извѣстныхъ чертъ; 
между тѣмч> другіе считали его возстано
вленіемъ подлинной Моисеевой системы, 
которая будто бы искажена была въ еврей
ской Библіи. Эти болѣе передовые члены 
секты считали Моисея единственно истин
нымъ пророкомъ; они отвергали не только 
позднѣйшія іудейскія преданія, но и весь 
Ветхій Завѣтъ, исключая Пятокнижія, и 
даже его не считали произведеніемъ самого 
Моисея, приписывая его слушателямъ Мои
сея, которые намѣренно или по невѣжеству 
исказили его слова. Они находили въ этомъ 
предлогъ для отверженія всего того, что не 
совпадало съ ихъ собственными началами. 
Изъ Новаго Завѣта они не допускали ни 
одной книги, кромѣ еврейскаго Евангелія 
св. Матеея, въ которомъ опущено было по
вѣствованіе о рожденіи Спасителя. Большее 
значеніе они придавали апокрифическимъ 
сочиненіямъ, но особенно враждебно отно
сились къ ап. Павлу.

Хотя позднѣйшимъ евіонитамъ приписы
валась нѣкоторая испорченность нравствен
ности, въ раннее время жизнь сектантовъ 
была несомнѣнно строгою. Нѣкоторыя пар
тіи среди нихъ отвергали всякую собствен
ность и воздерживались не только отъ мяса 
животэыхъ, но и отъ ихъ произведеній, какъ 
яицъ и молока. Въ своемъ богослуженіи и 
устройствѣ они принимали іудейскіе обряды 
и термины, совершали обрѣзаніе и обрядо
выя омовенія, строго соблюдали іудейскую 
субботу и имѣли синагоги, правителей и т. п. 
Они совершали евхаристію съ опрѣсноками 
и употребляли только воду въ чашѣ. Они со
держали ученіе о земномъ царствѣ Христа, 
Который имѣлъ сдѣлать Іерусалимъ сѣдали
щемъ Своего могущества, покорить всѣхъ и 
придать іудейскому царству невиданный до- 

I толѣ блескъ.
7
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Евіонитство продолжало существовать въ 
Сиріи и Персіи до конца четвертаго столѣ
тія. См. Робертсонъ и Герцогъ, «Исторія 
христ. церкви», т. 1, стр. 40—42.

Евкарпій (благоплодный, греч.) — муч., 
пам. 18 марта.

Евнлѳй (благославный, греч.) — муч. 
земледѣлецъ; пам. 1 авг.

Евлалій, антипапа (418 — 419). Объ 
избраніи Евлалія и изгнаніи его изъ Рима 
см. Бонифаціи I, т. И, стр. 938. По изгна
ніи онъ удалился въ Кампанію, гдѣ спо
койно жилъ все время правленія своего 
противника. По смерти Бонифація ему пред
лагали снова выставить свою кандидатуру 
на папскій престолъ, но онъ отказался. 
Умеръ въ 423 году. С· τ·

Евлалія (благорѣчивая, греч.) св. муче
ница-дѣвица. Живя съ своими родителями 
близъ испанскаго города Баркинова (Бар
селоны), она, услышавъ о гоненіи, воздви
гнутомъ Діоклитіаномъ на христіанъ, тайно 
ночью ушла изъ родительскаго дома въ 
городъ. При видѣ мученій христіанъ она 
сама возжелала положить душу за Христа; 
поэтому безтрепетно явилась къ игемону 
Даціану и исповѣдала свою вѣру, за что и 
была осуждена на распятіе на крестѣ, около 
303 года; пам. 22 августа.

Евлампій (благосвѣтлый, греч.)—имя 
нѣсколькихъ св. муч., пам. ихъ 5 марта, 
3 іюля, 10 окт.

Евлампія (благосвѣтлая, греч.)—св. муче
ница; пам. 22 окт.

Евлогій—имя двухъ епископовъ, одного 
патріарха и одного пресвитера. Изъ нихъ: 
1) Евлогій—епископъ ефесскій, исповѣд
никъ, потерпѣвшій гоненіе отъ аріанъ въ 
IV вѣкѣ; пам. 25 авг. 2) Евлогій—ке
сарійскій епископъ, предсѣдательствовавшій 
на соборѣ въ Лиддѣ (Діосполисѣ) въ 415 году. 
На этомъ соборѣ разсматривалось дѣло Пела
гія. Несмотря на заявленія двухъ галль
скихъ епископовъ, соборъ отнесся къ Пе
лагію очень снисходительно. 3) Евлогій, 
патріархт. александрійскій, 580 — 607. 
Родомъ изъ Сиріи, сначала былъ игу
меномъ антіохійскаго Юстиніанова мона
стыря, потомъ Аѳанасіемъ антіохійскимъ 
былъ поставленъ пресвитеромъ и, наконецъ, 
по смерти Іоанна IV сдѣлался патріархомъ 

александрійскимъ. Предсѣдательствовалъ на 
соборѣ въ Александріи 588 году и был'ь 
на сторонѣ Кирилла Александрійскаго и 
папы Льва и противъ Несторія. Фотій упо
минаетъ о слѣдующихъ сочиненіяхъ Евлогія: 
а) 6 книгъ противъ новаціанъ, б) 2 книги 
противъ Тимоѳея Элура и Севера Антіохій
скаго; в) книга противъ Ѳеодосія (моио- 
физитскаго антіохійскаго патріарха); г) слово 
противъ ѳеодосіанъ и проч.; д) 11 словъ на 
разныя догматико - полемическія темы. Изъ 
этихъ сочиненій Фотій приводитъ выдерж
ки, а сами они не сохранились. Кромѣ 
того Крумбахеръ въ одной парижской и 
одной оксфордской рукописи нашелъ вы
держки изъ слова Евлогія о Троицѣ. По
дробное опроверженіе моноѳелитства въэтихч. 
несомнѣнно подлинныхъ выдержкахъ дока
зываетъ, что вопросъ этотъ обсуждался 
гораздо раньше возникновенія моноѳелит- 
скихъ споровъ. Только одна проповѣдь 
Евномія (въ недѣлю ваій) сохранилась вполнѣ. 
Память его греческою церковью празднуется 
13 февр. (день смерти Е.), римскою— 
13 сент. (Филаретъ, История, ученіе обт. 
отцахъ ц., изд. 2-е, т. III, стр. 147—150). 
4) Евлогій, пресвитеръ г. Кордубы въ 
Испаніи, поддерживавшій мужество хри
стіанъ во время гоненія испанскихъ кали
фовъ Абдеррахмана и Мухамеда. Назначен
ный въ 858 г. толедскимъ архіепископомъ, 
онъ еще до посвященія былъ обезглавленъ 
за то, что взялъ подъ свое покровительство 
мавританскую дѣвушку Леокрицію, которая 
хотѣла принять христіанство противъ воли 
своихъ родителей. Изъ его сочиненій замѣ
чательны: 3 книги о кордубскихъ мучени
кахъ, апологія мучениковъ, слово къ муче
никамъ.

ЕВЛОГІЙ св. муч., пам. 6 марта.
Евмѳній (благосклонный, греч.) святитель, 

еп. гортинскій, былъ помощникомъ и утѣ
шителемъ всѣхъ скорбящихъ. Скончался въ 
Ѳиваидѣ въ изгнаніи; пам.. 18 сентября.

Евника, христіанка изъ іудеевъ, мать 
ап. Тимоѳея (Дѣян. 16, 1; 2 Тим. 1, 5).

Евникіанъ (благопобѣдный, греч.)—муч.; 
пам. 23 дек.

Евникія (благопобѣдная, греч.)—св. муч.; 
пам. 28 окт.

Евноикъ (благосклонный, греч.)—муч., 
одинъ изъ 40 мучениковъ севастійскихъ; 
пам. 9 марта.
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ЕВНОМІЙ и евноміане. Евномій—сынъ 
образованнаго земледѣльца изъ Каппадокіи. 
Въ Александріи Е. сдѣлался ученикомъ 
Аетія (см. Аетій, I, 357) и сталъ такимъ 
же послѣдовательнымъ аріаниномъ, какимъ 
былъ его учитель. Евдоксій, епископъ ан
тіохійскій, поставилъ его діакономъ своей 
церкви, а потомъ помогъ ему получить 
епископскую каѳедру въ Кизикѣ. Когда 
Констанцій, вообще благосклонно относив
шійся къ аріанамъ, низложилъ Е. за его 
крайній, открыто проповѣдуемый аріанизмъ, 
Е., не связанный должностными обязан
ностями, сдѣлался общепризнаннымъ главою 
строгихъ аріанъ, называемыхъ аномеями, 
этерусіанами или эксуконтіанами. При Юлі
анѣ онъ спокойно жилъ въ Константино
полѣ, при Валентѣ (см. Валентъ, III, 97) 
онъ, какъ приверженецъ бунтовщика Про
копія, былъ присужденъ къ изгнанію въ 
Мавританію, но аріане добились возвра
щенія Е. Въ началѣ царствованія Ѳеодосія 
Е. жилъ въ Халкедонѣ, но его вліяніе 
было очень сильно и въ Константинополѣ. 
Даже во дворѣ императора было много его 
приверженцевъ.Открытіепослѣднихъ и послу
жило поводомъ къ новому изгнанію Е. въ 
концѣ 383 года въ Галмирисъ при Дунаѣ 
въ Мизіи. Когда Галмирисъ былъ завое
ванъ варварами, Е. былъ перевезенъ въ 
Кесарію Каппадокійскую, но общая анти
патія каппадокійцевъ къ нему, какъ про
тивнику Василія Великаго, заставила его пе
реселиться въ его наслѣдственное имѣніе— 
Дакору, гдѣ онъ и умеръ между 392 и 
395 годомъ. Евноміане не намного пере
жили Е. Строгіе законы Ѳеодосія, изгнаніе 
предводителей евноміанъ, сожженіе ихъ со
чиненій, внутренніе раздоры — все это 
быстро сократило число евноміанъ и по 
словамъ Ѳеодорита въ его время лишь нѣ
сколько евноміанъ скрывались въ немно
гихъ городахъ. Раздоры между евноміанами 
происходили изъ-за вопроса о крещеніи. 
Евноміане не признавали крещенія даже 
нестрогихъ аріанъ (евдоксіанъ), а сами 
крестили однократнымъ погруженіемъ «въ 
смерть Господню».

О значеніи Е. можно судить уже по числу 
его противниковъ: Аполлинарій, Дидимъ, 
Ѳеодоръ Мопсуестскій, Софроній, Василій 
Великій, Григорій Нисскій писали противъ 
него. Но сохранились только сочиненія 

противниковъ Е., а изъ многочисленныхъ 
сочиненій самого Е. мы знаемъ лишь пять: 
а) толкованіе (потерянное) на посланіе къ 
Римлянамъ, б) собраніе (потерянное) пи
семъ, в) «βιβλιδάριον или άπολογετικδς», 
изданное Минемъ (Ser. Gr. XXX, 835—868), 
г) «άπολόγια ύπέρ άπολογίας» — противъ 
Василія Великаго, извѣстное только по 
отрывкамъ, приводимымъ Григоріемъ Нис
скимъ, и, наконецъ, д) Ι'ζΟεσις πίστεως, 
изданное Mansi (Collectio cone. Ill, 645— 
649).

Литература указана подъ словомъ Аріанство, 
т. I, 1023.

Еводъ (благопутный, благоспѣшный, 
греч.) — апостолъ, одинъ изъ 70, пам. 
4. января и 7 сентября.—Е. св. муч., пам. 
7 сентября и св. муч., отрокъ—22 дек.

Еводія, христіанка въ Филиппахъ, ко
торую ап. Павелъ умоляетъ «мыслить то же 
о Господѣ» съ другой христіанкой Синти- 
хіей (Филипп. 4, 2). Нѣкоторые видѣли въ 
этихъ именах'!, символъ двухъ церквей — 
изъ евреевъ и ивъ язычниковъ, но безъ 
достаточнаго основанія. с. Т.

Евнухъ (греч.) — кастратъ, скопецъ. 
У египтянъ, персовъ и индійцевъ оскопленіе 
было наказаніемъ за прелюбодѣянія. Въ сирій
ско-малоазіатскихъ культахъ Аттисаи Кибелы 
оскопленіе совершалось изъ-за религіозныхъ 
цѣлей. Евреямъ оскопленіе было запрещено 
(Второз. 23, 2) и оскопленные не допуска
лись въ скинію; даже оскопленныя живот
ныя не могли быть приносимы въ жертву. 
На Востокѣ и въ Византіи рабовъ оско
пляли для придворной службы. Имѣя воз- 
возможность вліять на правителей и прямо, 
и посредствомъ женъ, евнухи часто полу
чали важное значеніе въ государственныхъ 
дѣлахъ. Таковъ, напр., былъ Евтропій, все
сильный евнухъ императора Аркадія (395— 
407),врагъІоанна Златоуста. Въ средніе вѣка 
оскопленіе совершалось На Западѣ съ цѣлью 
сохранить дискантъ у мальчиковъ. Иногда, 
наконецъ, оскопленіе было дѣломъ рели
гіознаго фанатизма. Таковъ, напримѣръ, 
былъ Оригенъ, секта валезіанъ въ Ахаіи 
въ третьемъ вѣкѣ и русскіе скопцы. 
Церковь всегда рѣшительно высказыва
лась противъ произвольнаго скопчества 
(1 Ник. прав. 325; Апост. прав. 21, 22, 
23 и др.) и оскопившіеся не могутъ зани
мать іерархическихъ должностей. с. Т.



203 ЕВПЛ ВОГОСЛОВСКАЯ ЕВРЕИ 204

Евплъ (благоплавающій, грен.)—муч. 
діаконъ; пам. 11 авг.

Евпоръ (удобный для пути, богатый, 
греч.)—муч.; пам. 23 дек.

Евпрансія (благодѣяніе, греч,)—препо
добная, тавенская подвижница-дѣвица; пам. 
12 января и 25 іюля.

Евпсихій (благодушный, греч.) —- свв. 
мучч., пам. 9 апрѣля и 7 сент.

ЕВРЕИ ('ibrim, έβραϊοι, hebraei, что по 
однимъ значитъ «потомки Евера* [ср. Выт. 
10,24—25; J1,16 29], по другимъ— «.при
шельцы*, περάται [ср. Выт. 14, 13, гдѣ 
еврейское сіЬгі=еврей по LXX—περάτης= 
пришлецъ])—народъ семитической расы, про
исходящій по прямой линіи отъ патріарха 
Авраама (ср. Матѳ. 3, 9; 2 Корине. 11, 
22). Въ разное время своей исторіи евреи 
жили въ разныхъ мѣстахъ вселенной. 
Ихъ родоначальникъ, Авраамъ, современ
никъ вавилонскаго царя Аммураби (=Амра- 
фелъ,—Выт. 14, 9), первоначально жилъ.въ 
Урѣ Халдейскомъ (Выт. 11, 31), а потомъ 
(въ концѣ XX в. до Р. Хр.), по особому 
повелѣнію Божію, переселился въ землю Ха
наанскую (Палестину), которая была указана 
ему Богомъ, какъ страна, имѣвшая быть 
наслѣдіемъ для будущихъ потомковъ Авраама 
(Выт. 12, 1—7). Его потомки прежде жили 
въ Палестинѣ, потомъ (въ XVIII в., во 
время египетской династіи гиксовъ), вслѣд
ствіе сильнаго голода въ странѣ, пересе
лились въ Египетъ (въ землю Гесемъ, въ 
сѣверо-восточномъ углу Египта, близъ ниль
ской дельты), гдѣ они (въ теченіе 215 лѣтъ) 
сильно размножились, но отсюда, вслѣдствіе 
гоненій со стороны фараоновъ ХІХ-й ди
настіи (особенно Рамзеса ІІ-го и Менефты 
1-го О и по особому повелѣнію Божію (Исх. 
3, 7—-,10), удалились и, послѣ 40-лѣт- 
няго странствованія по Синайскому полу
острову и Каменистой Аравіи, возвратились 
въ Палестину, какъ наслѣдіе своихъ отцовъ. 
Здѣсь евреи оставались въ теченіе нѣ
сколькихъ вѣковъ, пока, вслѣдствіе демо
рализаціи, внутреннихъ раздоровъ и поли-

!). Это впрочемъ вопросъ спорный: въ настоя
щее время мнѣнія ученыхъ начинаютъ все болѣе 
склоняться къ убѣжденію, что гонителемъ былъ 
фараонъ XVIII династіи Тотмесъ III, а исходъ 
состоялся при одномъ изъ его слабыхъ преем
никовъ. См. подъ сл. Исходъ. Ред. 

тичѳскихъ интригъ своихч. правителей, не 
были выселены царями Ассиріи (Ѳеглафеласса- 
ромъ, Салманассаромъ и Сеннахеримомъ) и Ва
вилона (Навуходоносоромъ) въ разныя мѣста 
ассиро-вавилонской монархіи, гдѣ одни изъ 
нихъ (преимущественно потомки десяти ко
лѣнъ израильскаго царства, выселенные 
ассирійскими царями) слились съ другими 
народами, а другіе (потомки колѣнъ іудина, 
левіина и отчасти веніаминова, выселенные 
вавилонскимъ царемъ Навуходоносоромъ) 
большею частію обратно возвратились въ 
Палестину (во время персидскаго царя Кира, 
въ VI в. до Р. Хр.). Но и по вторичномъ 
возвращеніи въ наслѣдіе своихъ отцовъ 
евреи, частію вслѣдствіе гоненій (особенно 
во время селевкидовъ, въ частности при Ан
тіохѣ Епифанѣ), частію по другимъ побу
жденіямъ, въ большомъ количествѣ выселя
лись въ другія страны, гдѣ образовали 
такъ называемыхъ іудеевъ разсѣянія (ср. 
Дѣян. 2, 8 — 11). Въ самой Пале
стинѣ евреи, какъ осѣдлые жители, оста
вались до времени великой іудейской войны 
противъ римлянъ (67—70 гг. по Р. Хр.), 
послѣ которой они, вслѣдствіе римскихъ 
ограничительныхъ законовъ, подтвержден
ныхъ при императорахъ Адріанѣ, Ѳеодосіи 
и Юстиніанѣ, лишились права имѣть осѣд
лость въ Палестинѣ и должны были искать 
убѣжища въ другихъ мѣстахъ обширной 
римской имперіи. Неимѣніе своей опредѣ
ленной территоріи, а также гоненія со 
стороны сосѣднихъ народовъ (особенно во 
время среднихъ вѣковъ) вынуждали евреевъ 
въ послѣдующей исторіи переселяться съ 
мѣста на мѣсто, изъ одной страны въ дру
гую, такъ что въ позднѣйшую эпоху они 
явились разбросанными почти по всѣмъ 
странамъ міра !).

Въ исторіи человѣчества евреи являются 
націей религіознаго творчества по 
преимуществу. «Микра», иначе «Тенакъ» 
(т. е. «Писаніе=3аконъ, Пророки и Агі- 
ографы»), главный литературный памятникъ 
евреевъ, представляетъ собою литературный

1) Общее количество евреевъ на земномъ 
шарѣ, ио новѣйшимъ статистическимъ даннымъ 
опредѣляется въ десять милліоновъ (не считая 
такъ называемыхъ китайскихъ евреевъ, во
просъ о которыхъ является спорнымъ). Болѣе 
половины этого количества, около шести мил
ліоновъ, полагается на Россію. 
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памятникъ строго религіознаго содержанія. 
Три главныя положительная религіи, про
повѣдующія вѣру въ единаго личнаго Бога, 
т. е.: христіанство, іудейство и мусуль
манство, отражаютъ въ себѣ въ большей 
или меньшей степени вліяніе еврейскаго 
національнаго генія. Вообще не на иной 
какой-либо семитической націи, а именно 
на евреяхъ, какъ типичныхъ представите
ляхъ потомства Симова, исполнились про
роческія слова Ноя о Симѣ: «Благословенъ 
Господь Богъ Симовъ» (Быт. 9, 26). Во
истину благословеніе Господа Бога, наса
жденіе вѣры въ Него въ сердцахъ людей 
составляло какъ бы историческую задачу 
народа еврейскаго. Самая исторія евреевъ, 
ихъ особенное положеніе среди прочихъ на
родовъ находятъ свое непосредственное 
оправданіе въ ихъ религіозномъ предна
значеніи.

Продолжительная многовѣковая исторія 
евреевъ раздѣляется на три главныхъ 
періода: патріархальный, подзаконный и 
талмудическій (иначе раввинскій). Первый 
изъ этихъ періодовъ является временемъ 
національнаго роста, второй—національнаго 
творчества и третій—національнаго разло
женія евреевъ. Въ культурномъ отношеніи 
первый періодъ соотвѣтствуетъ пастуше
скому, второй—земледѣльческому и третій— 
торгово-промышленному быту евреевъ.

Въ первый періодъ, обнимающій время XX— 
XV вв. до Р. Хр., ни религіозная, ни 
гражданская жизнь евреевъ не была под
чинена какимъ-либо нарочитымъ нормамъ, 
а опредѣлялась авторитетомъ старѣйшихъ 
въ родѣ и семьѣ (ср. Быт. 13, 1—9; 14, 
14; 22, 1—14; 35, 1—4, 11—14; 46, 
1—7; Исх. 3, 16, 18). Такъ было вовре
мя еврейскихъ патріарховъ Авраама, Иса
ака и Іакова, а также и во время пребы
ванія евреевъ въ землѣ Гесемъ (въ Египтѣ). 
Но во второй періодъ (XV—I в. до Р. Хр.) 
какъ религіозная, такт, и гражданско-об
щественная жизнь евреевъ была подчинена 
строгимъ опредѣленіямъ закона Моисеева, 
даннаго Богомъ евреямъ на горѣ Синаѣ, 
въ самомъ началѣ ихъ переселенія изъ 
Египта въ Палестину (около 1490 г. до 
Р. Хр.), и предуготовлявшаго ихъ къ всту
пленію въ царство Христово (ср. Галат. 
3, 24). Въ третій періодъ (I в. по Р. Хр. 
и до послѣднихъ дней), который имѣетъ 

значеніе только для евреевъ, не увѣровав
шихъ во Христа Спасителя, жизнь евреевъ 
подчинена не столько опредѣленіямъ Мои
сеева закона, сколько опредѣленіямъ т. н. 
<устнаго закона», выработаннаго еврейскими 
раввинами уже послѣ Рождества Христова.

Въ частности религіозная и вообще ду
ховная жизнь евреевъ въ подзаконный пері
одъ сосредоточивалась около скиніи, а потомъ 
храма, и направлялась священниками, ле
витами и пророками. На ряду/ съ законо
сообразными явленіями религіозной жизни 
у евреевъ до времени вавилонскаго плѣна 
имѣли мѣсто явленія незаконосообразныя, 
каковы: культъ Михи и Данитянъ, культъ 
Гедеона, почитаніе золотыхъ тельцовъ въ 
Веѳилѣ и Данѣ, храмъ въ Самаріи ‘), почи
таніе терафимовъ, а также случаи частаго 
отпаденія въ идолопоклонство сосѣднихъ на
родовъ. Что касается евреевъ, жившихъ, 
внѣ Палестины, то религіозная жизнь евре
евъ, жившихъ въ Египтѣ, сосредоточивалась 
въ позднѣйшее время около храма, быв
шаго въ г. Иліополѣ (Онѣ), а религіозная 
жизнь другихъ—около синагогъ, возникно
веніе которыхъ у евреевъ восходитъ ко 
времени вавилонскаго плѣна. Въ талмуди
ческій (раввинскій) періодъ религіозная 
жизнь евреевъ сосредоточивалась обычно 
около синагогъ и направлялась ихъ духов
ными руководителями—раввинами. Въ осно
вѣ гражданско-общественншо устрой
ства евреевъ въ подзаконный періодъ 
лежало родовое начало, сообразно чему на
родъ раздѣлялся на колѣна (числомъ 12,— 
по числу 12 сыновей патріарха Іакова), 
колѣна—на роды, роды—на дома, а дома— 
на отдѣльныя семейства. Къ родовому на
чалу во время царей присоединилось начало 
административное, а во время послѣплѣн- 
ное—также профессіональное начало.

Въ основѣ правленія евреевъ, какъ 
самостоятельной націи, лежалъ принципъ 
теократіи, хотя фактическое примѣненіе 
этого принципа, вслѣдствіе грѣховности го
сударственныхъ руководителей евреевъ,, не 
было явленіемъ постояннымъ и послѣдова
тельнымъ. Временемъ наиболѣе точнаго и

’) Вопросъ о существованіи особаго храма въ заіордан- 
ский области, возбужденный на основаніи свидѣтельства 
надписи моаввтекаго царя Меши о «сосудахъ'» и «жертвен
никѣ Іеговы», взятыхъ имъ въ войнѣ съ Амвріемъ, рѣшает
ся учеными не въ одинаковомъ смыслѣ. 
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послѣдовательнаго примѣненія началъ тео
кратіи было время Моисея, Іисуса Навина, 
судей и трехъ первыхъ царей еврейскихъ. Ито 
касается послѣдующаго времени царей, то 
лишь въ отдѣльные и непродолжительные 
сроки этого времени жизнь евреевъ напра
влялась по началамъ теократіи, вообще же 
она направлялась по иному пути. Такъ 
продолжалось до времени выселенія евреевъ 
ассиро-вавилонскими царями. Послѣ возвра
щенія изъ вавилонскаго плѣна во главѣ 
народнаго правленія евреевъ стоялъ перво
священникъ и бывшій при немъ синедріонъ. 
Въ это время евреи, по своему администра
тивному устройству, образовали іерархи
ческое государство, находившееся въ вас
сальной зависимости сперва отъ персовъ, 
потомъ селевкидовъ и наконецъ римлянъ, 
изъ которыхъ послѣдніе положили конецъ 
еврейской самобытной государственности.

Вслѣдствіе недостаточной устойчивости 
государственной организаціи у евреевъ и, 
съ другой стороны, вслѣдствіе свойственной 
евреямъ, какъ семитамъ вообще, наклон
ности къ самостоятельности и децентрали
заціи, евреи весьма недолго, строго говоря— 
только во время трехъ первыхъ царей ев
рейскихъ (Саула, Давида и Соломона), об
разовали одно цѣлое государство (имѣв
шее впрочемъ и при Соломонѣ не болѣе 
пяти милліоновъ народонаселенія), достиг
шее сравнительно могущественнаго положе
нія среди окрестныхъ народовъ. Вообще же 
какъ раньше этого времени, такъ и послѣ 
его они не представляли цѣльнаго й силь
наго политически государства. Составившія
ся еще во время судей группы еврейскихъ 
колѣнъ, жившія уже въ то время болѣе 
или менѣе самостоятельной жизнью, по 
смерти Соломона образовали собою два не
зависимыхъ отдѣльныхъ государства: іудей
ское и израильское, постоянно враждовав
шія между собою. Взаимная вражда и во
обще недостатокъ политическаго единства 
были причиной того, что эти два неболь
шихъ еврейскихъ царства съ большимъ 
трудомъ отстаивали свою политическую 
самостоятельность, пока наконецъ совсѣмъ 
не лишились ея.

Что касается евреевъ ^разсѣянія», а 
также евреевъ за талмудическій пері
одъ вообще, то они, находясь въ полной 
зависимости отъ тѣхъ народовъ, на терри

торіи которыхъ жили, въ своей внутренней 
жизни управлялись или особыми начальни
ками (т. н. «решъ-галюта» у месопотамскихъ 
евреевъ), или же «кагалами» (собраніемъ 
мѣстныхъ народныхъ представителей), со
хранившими въ себѣ черты т. н. малыхъ 
синедріоновъ, существовавшихъ у палестин
скихъ евреевъ. Въ отношеніи государствен
ныхъ и гражданскихъ правъ эти евреи были 
ограничены, сравнительно съ коренными жи
телями, во всѣхъ государствахъ почти до 
самаго конца XVIII в. Но съ этого вре
мени, послѣ извѣстнаго эдикта императора 
Іосифа II (1782 г.), дозволявшаго евре
ямъ право жительства въ Австріи, а осо
бенно послѣ великой французской револю
ціи провозгласившей свободу вѣроисповѣ
данія во Франціи (1791 г.), евреи мало-по- 
малу стали пріобрѣтать гражданскія и го
сударственныя права, одинаковыя сч> корен
ными жителями, какъ въ западной Европѣ, 
такъ и въ Америкѣ.

Источники и пособія по исторіи евреевъ·. 
книги Священнаго Писаніи Ветхаго и Новаго 
Завѣта, сочиненія Іосифа Флавія, особенно 
’Ιουδαϊκή αρχαιολογία (Antiquitates judae- 
iorum), H. Ewald— Geschichte des Volkes 
Israel (B. VII), Grraez H.—Geschichte der Jii- 
den von den altesten Zeiten bis auf die Gegen- 
wart (В. XIII), Renan E.—Histoire du penpie 
d’Israel (t. V), Начертаніе церковно-библейской 
исторіи (нреосв. Филарета, митрополита мо- 
эковскаго и коломенскаго), проф. А. П. Лопу
хина—Библейская исторія Ветхаго Завѣта, 
протоіерея М. Богословскаго — Священная 
исторія Ветхаго Завѣта, проф. Ѳ. Г. Елеон
скаго—Исторія израильскаго народа въ Егип
тѣ, отъ поселенія въ землѣ Гесемъ до египет
скихъ казней, проф. И. Г. Троицкаго — 
Религіозное, общественное и государственное 
состояніе евреевъ во время судей, проф. 
Ѳ. Я. Покровскаго—Раздѣленіе еврейскаго 
царства на царства іудейское и израильское, 
проф. А. Я. Богородскаго—Еврейскіе цари, 
Дубнова С. М.—Всеобщая исторія евреевъ.

Проф. И. Троицкій.

ЕВРЕИ — Посланіе св. ап. Павла къ 
Евреямъ. Это посланіе принадлежитъ къ 
христологическимъ посланіямъ св. Павла. 
Въ отличіе отъ другихъ писаній апостола 
языковъ, оно не имѣетъ въ началѣ обыч
наго привѣтствія: «Павелъ рабъ Іисуст, 
Христовъ, званъ апостолъ», или: «Павелъ 
званъ апостолъ Іисусъ Христовъ». Это отсут
ствіе привѣтствія въ посланіи Климентъ 
Александрійскій объясняетъ слѣдующимъ 
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образомъ: «Что нѣтъ въ немъ надиисанія: 
Павелъ апостолъ, этому такъ и надлежало 
быть, потому что онъ писалъ посланіе къ 
Евреямъ, которые имѣли къ нему предубѣ
жденіе и подозрѣвали его; посему поступилъ 
весьма благоразумно, что съ самаго начала 
не отвратилъ ихъ отъ себя объявленіемъ 
своего имени» {Евсев. Цер. И. VI, 14; по 
русск. пер. стран. 343). Тотъ же Климентъ 
Александрійскій со словъ, по всей вѣро
ятности, своего учителя Пантена говоритъ: 
«И блаженный пресвитеръ (т. е. Пантенъ) 
сказалъ, что такъ какъ Господь былъ апо
столъ Вседержителя и посланъ къ евреямъ, 
то Павелъ, назначенный апостоломъ для 
язычниковъ, по смиренію и не наименовалъ 
себя апостоломъ евреевъ,—частію изъ благо
говѣнія къ Господу, а частію и потому, 
что, бывъ учителемъ и апостоломъ язычни
ковъ, написалъ посланіе къ евреямъ какъ 
бы отъ избытка» {Евсев. Цер. И. VI, 14). 
То же, въ объясненіе отсутствія привѣтствія 
въ посланіи, говоритъ и блаж. Ѳеодоритъ: 
«Павелъ поставленъ былъ апостоломъ для 
увѣровавшихъ не изъ іудеевъ, а изъ языч
никовъ. Посему-то въ посланіяхъ къ увѣ
ровавшимъ изъ язычниковъ и имя свое 
выставлялъ и присовокуплялъ апостольское 
достоинство, пиша къ нимъ, какъ учитель 
къ ученикамъ. Когда же писалъ къ евреямъ, 
попеченіе о которыхъ не ему было поручено, 
тогда не безъ причины предлагалъ ученіе 
безъ указанія своихъ достоинствъ, потому 
что о нихъ (т. е. евреяхъ) промышляли 
другіе апостолы» (Migne, LXXXII, col. 676; 
по русск. перев. стран. 556—557).

Принадлежность посланія св. апостолу 
Павлу, обыкновенно отрицаемая западною 
критикою, подтверждается древнѣйшими сви
дѣтельствами восточной церкви. Климентъ 
Александрійскій опредѣленно говоритъ: «по
сланіе принадлежитъ Павлу и написано имъ 
къ евреямъ на еврейскомъ языкѣ, а Лука 
тщательно перевелъ его и издалъ для элли
новъ» {Евсев. Цер. И. VI, 14). Оригенъ, на 
ряду съ своимъ частнымъ, субъективнымъ 
мнѣніемъ, что въ посланіи «мысли апостола, 
а выраженіе и составъ рѣчи принадлежатъ 
кому-нибудь другому, который запомнилъ 
слышанное отъ апостола», — выражаетъ 
общее мнѣніе церкви о посланіи въ слѣ
дующихъ словахъ: «не безъ основанія древ
ніе мужи передали его, какъ Павлово»

{Ессев. Цер. И. VI, 26). Историкъ Евсевій, 
свидѣтельство котораго имѣетъ для насъ 
важнѣйшее значеніе, какъ показаніе мужа, 
внимательно изучавшаго древнее церковное 
преданіе о происхожденіи новозавѣтныхъ 
писаній, говоритъ о посланіи слѣдующее: 
«Касательно посланій, именуемыхъ Петро
выми ..., какъ я упомянулъ, только одно 
подлинное и признанное издревле пресви
терами, Павлу же очевидно и явно при
надлежитъ четырнадцать посланій» {Евсев. 
Цер. И. III, 3, 5). Въ III, 25 Евсевій не при
числяетъ посланіе къ αντιλεγόμενα (кни
гамъ оспариваемымъ).

Признавая апостольское происхожденіе 
посланія на основаніи общаго преданія 
восточной церкви, Евсевій Кесарійскій вч> 
то же время замѣчаетъ: «впрочемъ, неспра
ведливо было бы не знать, что посланіе 
къ Евреямъ иные отвергали, ссылаясь на 
римскую церковь, которая спорила, что оно 
не Павлово» (III, 3). Но самъ историкъ 
Евсевій и разрѣшаетъ намъ этотъ споръ 
римской церкви, когда въ другомъ мѣстѣ 
говоритъ: «Климентъ (т. е. св. Климентч. 
Римскій) приводитъ много мыслей изъ по
сланія къ Евреямъ, даже заимствуетъ оттуда 
цѣлыя выраженія, и тѣмъ ясно показываетъ, 
что это посланіе (т. е. посланіе къ Евреямъ) 
не новое, слѣд. справедливо причисляется 
къ прочимъ писаніямъ апостола» (III, 38, 2). 
Изъ того, что Климентъ Римскій, пользуясь 
мѣстами посланія къ Евреямъ, не приводитъ 
ихъ, какъ слова Павла, не слѣдуетъ, что 
онъ не считалъ посланія апостольскимъ 
произведеніемъ, ибо подобнымъ же образомъ 
онъ пользуется посланіемъ къ Римлянамч, 
(с. 35^—38) и Коринѳянамъ (с. 49). Зналъ 
посланіе къ Евреямъ и пользовался имъ 
св. Ириней Ліонскій (Adv. Наег. II, 30; IV, 
И, 4; ср. Евсев. Цер. И. V, 26). Что онъ 
отвергалъ подлинность посланія къ Евреямъ, 
объ этомъ находится лишь позднее свидѣ
тельство Стефана Гобара {Phot. Bibliotheka, 
cod. 232; Migne, СШ, 1104), опирающееся, 
должно быть, только на томъ, что св. Ири
ней, подобно Клименту Римскому, пользуется 
посланіемъ, не называя его писателя. Если 
св. Кипріанъ Карѳагенскій говоритъ о семи 
церквахъ, которымъ Павелъ назначалъ свои 
посланія (De exhort. Mart. с. 11), то это 
не можетъ свидѣтельствовать противъ по
длинности посланія, ибо надписаніе послѣд- 
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няго могло быть понимаемо въ томъ смыслѣ, 
что Павелъ писалъ не «церкви евреевъ» 
(церкви іерусалимской), а вообще іудео- 
христіанамъ.

Такъ называемыя внутреннія основанія 
не менѣе ясно завѣряютъ Павлово проис
хожденіе посланія. Ни въ христологіи, ни 
въ сотеріологіи, ни въ общемъ духѣ и харак
терѣ посланія нельзя отыскать ничего такого, 
чтб было бы несогласно съ богословіемъ 
апостола языковъ, находимымъ въ другихъ 
его посланіяхъ и чтб указывало бы на дру
гого писателя; всѣ особенности посланія 
легко объясняются его основною темою и 
его назначеніемъ. «Посланіе не только 
имѣетъ мысли апостола..., но и въ дви
женіи мыслей, въ способѣ ихъ раскрытія, 
даже въ самыхъ мельчайшихъ оттѣнкахъ 
слововыраженія и словосочетанія мы по
всюду узнаемъ работу боговдохновенной мысли 
великаго апостола языковъ, писателя дру
гихъ посланій, носящихъ его имя» (проф. 
М. Д. Муретовъ, Ветхозавѣтный храмъ. 
Часть первая. Внѣшній видъ храма. Москва 
1890. Стран. 6). Такъ, специфически Пав
ловы выраженія: «Вогъ же мира» (13, 20), 
«благодать со всѣми вами» (13, 25), «пра
ведный отч. вѣры живъ будетъ» (10, 38), 
«его же ради всяческая и имже всяческая» 
(2, 10; ср. Римл. 11, 36), «внегда же 
покорити ему всяческая, ничтоже остави 
ему непокорено» (2, 8; ср. 1 Корине. 15, 
27); специфически Павловы сопоставленія 
надежды съ вѣрою и любовью (6, 10 и дал.; 
ср. 1 Солун. 5, 8; 1 Корине. 13, 13), равно 
противоположеніе младенцевъ въ вѣрѣ— 
христіанъ духовно совершеннымъ (Евр. 5, 
13, 14; ср. 1 Корине. 3, 1; 13, 11). 
Могутъ говорить о болѣе развитой христо
логіи посланія, о болѣе ясномъ ученіи о 
человѣчествѣ Христа, Его «искушеніи», 
спостраданіи немощамъ нашимъ, но не въ 
силахъ найти такого пункта въ этой хри
стологіи, который бы стоялъ въ противо
рѣчіи съ ученіемъ апостола языковъ. Могутъ, 
далѣе, вести рѣчь объ александринизмѣ 
христологіи посланія, но, безъ сомнѣнія, 
для такихъ выраженій, какъ «сіяніе славы* 
естественнѣе искать параллель въ Прем. 
7, 25, нежели у Филона.

Начиная съ Лютера и Кальвина, въ дока
зательство неподлинности посланія, обыкно
венно указываютъ 2, 3: «како мы убѣжимъ, 

о толицѣмъ нерадивше спасеніи, еже зачало 
пріемше глаголатися отъ Господа, слышав
шими въ насъ извѣстися·». На основа
ніи этого мѣста заключаютъ, что писатель 
посланія не апостолъ, ибо самъ онъ ясно 
отличаетъ себя отъ апостоловъ; онъ мужъ 
второй уже христіанской генераціи, такъ 
какъ обращенъ въ христіанство апостолами; 
св. Павелъ не могъ, конечно, сказать о 
себѣ, что онъ принялъ ученіе о спасеніи 
отъ непосредственныхъ свидѣтелей жизни 
Господа. Но въ разсматриваемомъ мѣстѣ 
вовсе и не говорится о томъ, что писатель 
посланія научился истинѣ Христовой отъ 
другихъ, принялъ христіанство отъ апосто
ловъ. Рѣчь идетъ о томъ, что слово еван
гельское сначала было проповѣдано самимъ 
Господомъ, а затѣмъ—непосредственными 
свидѣтелями и очевидцами Его жизни и 
дѣлъ. Такъ могъ писать и св. Павелъ, ибо 
въ посланіи къ Евреямъ онъ не защищаетъ 
своего апостольскаго авторитета, въ виду сво
ихъ враговъ—іудействующихъ; писатель по
сланія отличаетъ себя не отъ апостоловъ- 
а отъ непосредственныхъ свидѣтелей жизни, 
Господа,—тѣхъ, которые, какъ говоритъ 
ап. Петръ, съ Нимъ «ѣли и пили по воскре
сеніи Его изъ мертвыхъ» (Дѣян. 10, 4Г), 
къ какимъ свидѣтелямъ св. Павелъ, конечно, 
не принадлежалъ. Кромѣ того, слова: «въ 
насъ извѣстися» могутъ быть понимаемы, 
какъ особенная, объединяющая писателя съ 
читателями, форма рѣчи, и на основаніи 
ихч, вовсе ■ нельзя заключать, что и тотъ, 
кто пишетъ, также былъ обращенъ въ хри
стіанство другими лицами; говорится вообще 
о фактѣ утвержденія христіанской истины 
сначала самимт. Господомъ, а потомъ—Его 
слугами и самовидцами, въ доказательство 
величія христіанскаго Откровенія, по срав
ненію съ ветхозавѣтнымъ словомъ, глаго
ланнымъ чрезъ посредство ангеловъ.

Если разсматриваемое посланіе не при
надлежитъ св. Павлу, то не могутъ ука
зать никого другого, кто бы былъ его писа
телемъ. Критика сама себя разрушаетъ 
своею неустойчивостью и противорѣчивостью, 
когда приписываетъ посланіе то Варнавѣ, 
то Аполлосу, то Силѣ, или Силуану, то 
Марку, то Прискиллѣ. Посланіе кт, Евреямъ 
настолько превосходитъ посланіе Варнавы 
по своему общему духу и характеру, что 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ принад-
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лежать тому же писателю, что и послѣд
нее; неудивительно поэтому, что защитники 
данной гипотезы обыкновенно отрицаютъ 
подлинность посланія Варнавы. Къ Апол- 
лосу, съ точки зрѣнія самой критики, не 
приложимо Евр. 2, 3, ибо онъ не былъ 
мужъ второй христіанской генераціи; Апол- 
лосъ никогда не уклонялся отъ ученія 
св. Павла, какъ желаютъ это представить 
защитники данной гипотезы съ цѣлью объ
ясненія особенностей богословія посланія. 
Что писателемъ посланія былъ Силуанъ, 
или Маркъ и Прискилла, эти взгляды вовсе 
не заслуживаютъ разбора, ибо они не 
имѣютъ для себя ни малѣйшей исторической 
опоры.

Всѣ древніе (кромѣ Оригена) единогласно 
утверждаютъ, что разсматриваемое иосланіе 
было первоначально написано на арамей
скомъ языкѣ (Климентъ Александрійскій, 
Евсевій, Евеалій, бл. Іеронимъ, бл. Ѳеодо
ритъ и другіе), при чемъ на греческій 
языкъ его перевелъ или Лука (Климентъ 
Александрійскій), или Климентъ Римскій 
(Евсевій); послѣднее мнѣніе болѣе, думаемъ, 
вѣроятно, въ виду сходства посланія Кли
мента съ посланіемъ къ Евреямъ, какое 
сходство говоритъ больше, чѣмъ о простомъ 
только знакомствѣ Климента съ посланіемъ 
къ Евреямъ и пользованіи имъ. Мы не 
имѣемъ основаній оспаривать это едино
гласное мнѣніе древнихъ церковныхъ писа
телей. Но если даже признать, что перво
начальный языкъ посланія—языкъ греческій, 
и въ такомъ случаѣ, на основаніи языка и 
стиля посланія, нельзя отрицать его подлин
ности. Въ самомъ дѣлѣ, между стилемъ по
сланія къ Евреямъ и стилемъ другихъ по
сланій св. Павла никакъ нельзя усматри
вать большаго различія, чѣмъ между сти
лемъ Апокалипсиса и четвертаго Евангелія, 
и однако многіе противники подлинности 
разсматриваемаго посланія считаютъ Апо
калипсисъ и четвертое Евангеліе принад
лежащими одному лицу—ап. Іоанну. Стиль 
посланій св. Павла не стеріотипный, а онъ 
измѣняется сообразно тому, кому пишетъ 
апостолъ, при какихъ обстоятельствахъ и 
по какому поводу онъ пишетъ. Поэтому 
въ посланіи къ Евреямъ, само собою разу
мѣется, нельзя ожидать той порывистости, 
стремительности рѣчи, какую находимъ въ 
четырехъ <главныхъ» посланіяхъ апостола

I языковъ; здѣсь нѣтъ никакого указанія на 
I іудействующихъ, никакой полемики съ ними, 
никакой защиты апостольскаго достоинства, 
а потому — нѣтъ обычныхъ «вопросовъ», 
нѣтъ и «отвѣтовъ». Насколько св. Павелъ 
пишетъ краснорѣчиво,—какіе употребляетъ 
дивные образы, сравненія, искусные ρητο

ί рическіе обороты, это видно изъ второго 
і посланія къ Коринѳянамъ; посланіе къ 
Евреямъ не отличается больше по стилю 
отъ другихъ писаній апостола языковъ, чѣмъ 
ІЗ-ая глава перваго посланія къ Корин
ѳянамъ отъ другихъ частей этого посланія.

Изъ 13, 19: «особенно же прошу дѣлать 
это (т. е. молиться), дабы я скорѣе воз
вращенъ былъ вамъ» можно заключать, что 
посланіе написано въ узахъ і (ср. 10, 34). 
Но изъ 13, 23, гдѣ апостолъ выражаетъ 
твердую увѣренность узрѣть читателей, когда 
Тимоѳей будетъ освобожденъ, ясно видно, 
что узничество о Господѣ св. Павла при
ближалось уже къ концу. Это были, конечно, 
его первыя римскія узы и слѣд. посланіе 
написано изъ Рима, около 63—64 г. Столь 
спорное въ экзегетикѣ; «иже отъ Италіи 
сущій» (13, 24) указываетъ несомнѣнно на 
происхожденіе, подобно: «иже отъ Киликіи 
и Асіи» (Дѣян. 6, 9); «сущій отъ Италіи» 
означаетъ слѣд.: италійцы, илц христіане 
Италіи, принадлежащіе Италіи. Нѣтъ осно
ванія понимать эти слова въ смыслѣ: «при
бывшіе, или пришедшіе изъ Италіи», ибо 
тогда необходимо придать подобный же 
смыслъ выраженіямъ: «иже отъ Іоппіи» 
(Дѣян. 10, 23), «иже отъ Солуня іудеи» 
(Дѣян. 17, 13), тогда какъ на самомъ дѣлѣ 
они указываютъ только, что первыя назван
ныя лица были по происхожденію іоппійцы, 
вторыя—ѳессалоникійцы.

Посланіе назначено не вообще христіа
намъ, а извѣстнымъ христіанамъ, т. е. вѣрую
щимъ, находящимся въ опредѣленномъ мѣстѣ, 
подверженнымъ извѣстнымъ нравственнымъ 
опасностямъ (5, 11. 12; 6, 9. 10 и др.); 
читатели знаютъ писателя посланія (Ю, 34), 
какъ и онъ знаетъ ихъ (5, 11. 12; 13, 
17 и дал.). И надписаніе «къ Евреямъ», 
находящееся во всѣхъ кодексахъ, перево
дахъ, у всѣха отцовъ церкви, и содержаніе 
посланія, и его тонъ ясно показываютъ, 
что читатели посланія не языко-христіане, 
какими ихъ нѣкоторые считаютъ, а іудео- 
христіане.
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Если посланіе написано св. Павломъ въ 
Римѣ, то, само собою разумѣется, совер
шенно устраняется столь распространенный 
среди отрицателей подлинности посланія 
взглядъ, что оно адресовано римскимъ іудео- 
христіанамъ. Читателями посланія считаютъ, 
далѣе, іудео-христіанъ Палестины и въ 
частности Іерусалима, или іудео-христіанъ 
Александріи, или, наконецъ, іудео-христіанъ 
Антіохіи. Послѣдній взглядъ много подку
паетъ въ свою пользу, такъ какъ, послѣ 
освобожденія изч> узъ, св. Павелъ дѣйстви
тельно могъ имѣть намѣреніе, вмѣстѣ съ 
Тимоѳеемъ (13, 23), посѣтить ту церковь, 
съ которою находился въ столь близкомъ 
общеніи (Дѣян. 11, 25. 26; 13, 1 и дал.; 
14, 26; 15, 1 и дал.), которая спостра- 
дала святымч. (Евр. 6, 10; ср. Дѣян. 11, 
29. 30) и могла спострадать и его узамъ 
(10, 34). Но рѣшительнымъ возраженіемъ 
противъ этого взгляда служитъ то, что 
церковь антіохійская была по преимуществу 
языко-христіанскою; изъ посланія къ Евреямъ 
вовсе не видно, что имѣется въ виду только 
часть членовъ смѣшанной церкви, состоя
щей изъ языко-христіанъ и іудео-христіанъ, 
къ какому предположенію такт, часто при
бѣгаютъ; въ посланіи къ такой церкви, 
какъ антіохійская,—преимущественно языко
христіанской,—отсутствіе привѣтствія было 
бы совершенно не объяснимо. Назначеніе 
посланія въ Александрію также не можетъ 
быть принято, потому что александрійскіе 
церковные писатели ничего не знаютъ о 
такомъ адресѣ посланія; въ послѣднемъ 
вовсе не предполагается, какъ утверждаютъ 
защитники даннаго взгляда, описаніе устрой
ства храма Оніи, а описывается устроеніе 
ветхозавѣтной скиніи; цитація ветхозавѣт
ныхъ мѣстъ по тексту LXX ничего не дока
зываетъ, ибо такая цитація проходитъ чрезъ 
весь Новый Завѣтъ. Нужно склониться 
такимъ образомъ къ наиболѣе распростра
ненному взгляду въ древнее и новое время, 
именно, что посланіе назначено іудео-хри- 
стіанамъ Палестины и, вч> частности, Іеру
салима. Только тамъ могли быть чистыя 
іудео-христіанскія церкви и только тамъ 
замѣчалась такая привязанность къ ветхо
завѣтному культу, ветхозавѣтнымъ жерт
вамъ, какую видимъ въ читателяхъ посла
нія. Если вѣрно, что посланіе было напи
сано первоначально на языкѣ арамейскомъ, 

то назначеніе его палестинскимъ іудео-хри- 
стіанамъ самоочевидно; обозначеніе < евреи» 
должно быть понимаемо не въ смыслѣ іудеевъ 
вообще, въ противоположность язычникамъ 
(2 Корине. 11, 22; Филип. 3, 5), а вт> 
смыслѣ іудео-христіанъ, въ отличіе ихъ 
отъ еллинистовъ, говорившихъ не на ара
мейскомъ, а на греческомъ языкѣ (Дѣян. 
6, 1; 9, 29).

Что св. Павелъ обращается съ посла
ніемъ къ палестинскимъ церквамъ, въ этомъ 
нѣтъ ничего невозможнаго. Невозможно 
это только для послѣдователей тюбинген
ской школы, которые ведутъ постоянно 
рѣчь о борьбѣ павлинизма и петринизма. 
Какъ св. Петръ пишетъ свои посланія 
малоазійскимъ церквамъ, основаннымъ св. 
Павломъ и его сотрудниками (1 Петр. 1,1), 
утѣшая и ободряя вѣрующихъ въ ихъ стра
даніяхъ и предостерегая ихъ отъ опаснаго 
лжеученія; такъ и апостолъ языковъ обра
щается съ своимъ «словомъ утѣшенія» къ 
церквамъ іудео-христіанскимъ,—обращается, 
какъ говоритъ Пантенъ, «какъ бы отъ 
избытка». Между апостолами—согласіе пол
ное, и взаимная поддержка и укрѣпленіе 
въ служеніи одному великому дѣлу. «Аще 
убо азъ,—пишетъ св. Павелъ,—аще ли 
они, тако проповѣдуемъ, и тако вѣровасте 
(1 Корине. 15, 11).

Въ 1 Солун. 2, 14 апостолъ говоритъ: 
«ибо и вы, братья, сдѣлались подражате
лями церквамъ Божіимъ, во Христѣ Іисусѣ, 
находящимся во Іудеѣ, потому что и вы то 
же претерпѣли отъ своихъ единоплеменни
ковъ, что и тѣ отъ іудеевъ». Эти слова 
служатъ къ разъясненію прошлаго читате
лей, изображаемаго въ Евр. 10, 32-—34.

Основною темою посланія является, ст> 
одной стороны, раскрытіе превосходства 
Новаго Завѣта предъ ветхозавѣтнымт, Откро
веніемъ, съ другой—увѣщаніе быть твер
дыми въ вѣрѣ, не отпасть отъ Бога живого, 
терпѣливо ожидать исполненія христіанскаго 
упованія и жить тою вѣрою, которою спа
слись ветхозавѣтные праведники. Апостолъ 
пишетъ объ этомъ потому, что подъ влія
ніемъ бѣдствій, страданій за вѣру (12, 5 
и дал.) читателямч> угрожала опасность 
отпаденія въ іудейство (3, 12; 4, 1; 6, 1 
и дал.). Прежнее тщаніе и ревность по 
вѣрѣ теперь въ нихъ ослабѣли (12,4.12),— 
замѣчалось нерадѣніе о своемъ спасеніи,
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нравственная апатія (10, 32; “12, 12). 
Читатели готовы были уподобиться изра
ильтянамъ въ пустынѣ (3, 7 и дал.) и 
жаловаться на то, что чрезъ вѣру во Христа 
они потеряли то, чѣмъ прежде пользовались, 
т. е. лишились спокойнаго, безопаснаго 
соціальнаго положенія. Христосъ распятый 
и уничиженный являлся для нихъ соблаз
номъ, ибо они ожидали Мессіи, который 
совершенно измѣнитъ ихъ внѣшнее поло
женіе. Посему св. Павелъ раскрываетъ, что 
только чрезъ Свое уничиженіе, преискрен
нее пріобщеніе нашей плоти и крови, Хри
стосъ содѣлался нашимъ Искупителемъ и 
Ходатаемъ (2, 5—18), а чрезъ Свою крест
ную смерть является вѣчнымъ Первосвя
щенникомъ, очистившимъ наши грѣхи Своею 
кровію, какого очищенія не могли доста
вить ветхозавѣтныя жертвы (4, 14—5, 
1—10; 7, 8, 9 глл. и 10, 1—18). Не
возможно возвращаться къ тому, что имѣло 
только преобразовательное значеніе и что 
теперь, какъ обветшавшее и состарѣющееся 
(8, 13), уже упразднено и замѣнено новымъ 
лучшимъ служеніемъ,—служеніемъ не сѣни, 
а самому образу вещей (10, 1). Отпаденіе 
отъ христіанства—это есть попраніе Сына 
Божія, вторичное распинаніе Его, укореніе 
Духа благодати (6, 4—8; 10, 26—29), о 
какомъ грѣхѣ «не остается болѣе жертвы, 
но угрожаетъ нѣкое страшное ожиданіе суда 
и ярость огня, готоваго пожрать противни
ковъ» (10, 26. 27). Страданія, постигаю
щія христіанъ, суть необходимое испытаніе 
ихъ вѣры, свидѣтельство воспитывающей 

> ихъ любви Божіей (11, 25 и дал.; 11, 
33—12, 3—11). Обѣтованія Божіи, кажу
щіяся неисполняемыми, на самомъ дѣлѣ не
измѣнны и будутъ осуществлены (10, 25. 
35. 36; 12, 26). «Грядущій придетъ и не 
умедлитъ» (Ю, 37).

Посланіе къ Евреямъ тѣмъ отличается 
отъ другихъ посланій св. Павла, что здѣсь 
нельзя провести строгаго разграниченія 
между моментомъ теоретическимъ и увѣща
тельнымъ, а эти моменты часто соединяются; 
увѣщаніе служитъ выводамъ изъ предше
ствующихъ теоретическихъ разсужденій и 
въ то же время является основою для даль
нѣйшихъ умосозерцаній. Такъ, послѣ рас
крытія ученія о превосходствѣ Христа предъ 
ангелами (1, 1—14) слѣдуетъ нравствен
ное увѣщаніе (2, 1—4), образующее пере

ходъ къ 2, 5—18, послѣ какого отдѣла 
слѣдуютъ опять нравственныя наставленія, 
прерываемыя возвышеннѣйшими теоретиче
скими разсужденіями (3, 1—4, 13). Отдѣлъ 
4, 14—16 служитъ и увѣщаніемъ, и вмѣстѣ 
образуетъ переходъ къ раскрытію ученія о 
первосвященствѣ Христа.

Литература. Свято-отеческія изъясненія по
сланія принадлежатъ св. Іоанну Златоусту, 
блаж. Ѳеодориту, св. Кириллу Александрій
скому, блаж. Ѳеофилакту Болгарскому, Икуме- 
нію, Евѳимію Зигабену. — Русская литера
тура' 1) епископъ Ѳеофанъ, О посланіи св. 
апостола Павла къ Евреямъ (введеніе къ изъ
ясненію сего посланія и истолкованіе первыхъ 
стиховъ его), Москва 1896; 2) проф. М. Д. 
Муратовъ, Къ толкованію текста: «творяй 
ангелы своя духи и слуги своя пламень огнен
ный» («Богослов. Вѣстникъ», 1902, окт.); 3) епи
скопъ Никаноръ, Общедоступное толкованіе 
посланій св. апостола Павла, С.-Петербургъ 
1902; 4) Н. Братолюбовъ, Толкованіе посла
нія, Самара 1898.

Проф. Д. Богдашевскій.

ЕВРЕЙСКІЙ ЯЗЫКЪ (laschon ibrith, 
γλώσσα τών έβραίων, lingua liebraica), 
называемый также священнымъ языкомъ 
(leschon ha-qodesch, lingua sancta), есть 
природный языкъ древнихъ ветхозавѣтныхъ 
евреевъ. По своей природѣ онъ прина
длежитъ къ классу языковъ семитическихъ, 
въ частности—къ такъ называемой средней 
группѣ этихъ языковъ, куда относятся так
же языки—финикійскій, или пуническій, 
моавитскій и идумейскій. По своему грам
матическому развитію еврейскій языкъ 
принадлежитъ къ разряду языковъ агглюти
нативныхъ: этимологическія образованія въ 
немъ совершаются не чрезъ флексированіе 
основы слова, а чрезъ прибавленіе къ на
чалу или концу его другихъ словъ, въ видѣ 
сокращенныхъ частицъ (префиксовъ и суф
фиксовъ). Территоріей еврейскаго языка, 
какъ народнаго, была Палестина. Несмотря 
на небольшое пространство территоріи этого 
языка, въ немъ существовали различныя 
нарѣчія, такъ что жителя Галаада по вы
говору можно было отличить отъ жителя 
колѣна Ефремова (ср. Суд. 12, 5—6), жи
теля Галилеи отъ жителя Іудеи (Матѳ. 26, 
73). Наиболѣе чистымъ и правильнымъ на
рѣчіемъ было іерусалимское (ср. Амос. 
7, 12, 14—15). Въ исторіи литератур
наго развитія этого языка были два пері
ода: золотой и серебряный. Первый 
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обнимаетъ время отъ пророка Самуила и 
Давида (XI в. до Р. Хр.) до времени ва
вилонскаго плѣна (589 г. до Р. Хр.), вто
рой—время послѣ вавилонскаго плѣна (кон. 
ΥΙ в.)—до Р. Христова. Наибольшая часть 
еврейской литературы по времени своего 
происхожденія относится къ первому (зо
лотому) періоду, когда жили совершеннѣй
шіе творцы еврейской рѣчи: Самуилъ, Да
видъ, Соломонъ, Исаія, Езекія и Іеремія. 
До вавилонскаго плѣна еврейскій языкъ 
былъ живымъ народнымъ языкомъ. По
слѣ плѣна, когда еврейскій народъ въ 
своей массѣ началъ употреблять арамей
скій языкъ, языкъ еврейскій довольно дол
го жилъ въ средѣ іудейскихъ пророковъ, 
священниковъ и книжниковъ, пока, нако
нецъ, послѣ великой іудейской войны (67— 
70 по Р. Хр.), онъ совершенно не былъ 
вытѣсненъ изъ живого употребленія среди 
евреевъ другими языками и такимъ обра
зомъ сталъ языкомъ мертвымъ. Еврейскіе 
ученые X, XI и XII вв. старались возсо
здать древній еврейскій языкъ и примѣнить 
его къ современнымъ формамъ мысли и жиз
ни. Плодомъ ихъ усилій явился такъ назы
ваемый новоеврейскій языкъ, на которомъ 
написана довольно большая литература х).

Къ литературнымъ памятникамъ 
древне-еврейскаго языка относятся: 1) кни
ги Св. Писанія еврейско-масоретскаго ка
нона: Тора—законъ (Пятокнижіе), Не- 
біимъ—пророки (I. Навина, Судей, 1 'и 2 
Самуила, 1 и 2 Царей, Исаія, Іеремія, Іезе
кіиль и 12 малыхъ пророковъ) и ІКету- 
бимъ—агіографы (Псалтирь, Притчи Соло
мона, Іова, Пѣснь пѣсней, Руѳь, Плачъ, 
Екклезіастъ, Эсѳирь, Даніилъ, Ездра, Неемія 
и 1 и 2 Паралипоменонъ), за исключеніемъ 
Іерем. 10, 11; Дан. 2, 4—7, 28; Ездр. 
4, 8—6, 1—18 и 7, 12—27, напи
санныхъ по-арамейски; 2) древнееврей
скія надписи—надпись царя Меши (IX в. 
до Р. Хр.), силоамская надпись (VIII в.), 
надпись «бене-Хезиръ» (I в. до Р. Хр.), 
надписи гезерскія (I в. до Р. Хр.), крым-

!) Сіонисты, кань называются сторонники 
возстановленія еврейскаго государства на на
ціональныхъ началахъ, одну изъ задачъ своей 
дѣятельности полагали въ возстановленіи ев
рейскаго языка въ качествѣ языка народной 
еврейской массы.

скія надписи и др. >)і 3) древнееврей
скія монеты и печати', 4) мигана, 
мидраши и трактаты, писанные еврей
скимъ діалектомъ; 5) многія молитвы, упо
требляемыя при синагогальномъ богослуже
ніи (особенно—молитва 18 благословеній 
и нѣкоторыя другія).

Вслѣдствіе того, что древнѣйшіе памят
ники еврейской письменности имѣютъ свя
щенное значеніе какъ для самихъ евреевъ, 
такъ и для христіанъ, еврейскій языкъ до 
послѣдняго времени служилъ предме
томъ тщательнаго и широкаго изуче
нія какъ въ еврейскихъ, такъ и во мно
гихъ христіанскихъ школахъ. Изъ древнихъ 
христіанскихъ богослововъ знаніемъ еврей
скаго языка владѣлъ извѣстный учитель 
церкви александрійской Оригенъ (ум. въ 
III в.), а еще болѣе и основательнѣе его— 
блаж. Іеронимъ стридонскій (ум. въ 420 г.). 
Многіе изслѣдователи житія св. Кирилла 
философа, просвѣтителя славянъ, склоня
лись къ мысли, что св. Кириллъ также 
былъ знакомъ съ еврейскимъ библейскимт» 
языкомъ. Широкое и основательное изуче
ніе еврейскаго языка въ западно-европейской 
наукѣ началось послѣ времени возрожде
нія наукъ. Глубокимъ знатоковъ еврейска
го языка былъ современникъ и другъ Лю
тера, великій гуманистъ, Іоаннъ Рейхлинъ 
(ум. въ 1523 г.), оставившій послѣ себя 
два сочиненія по изученію еврейской грам
матики и словаря: Rndimenta linguae he- 
braicae una cum lexico (1506 r.), De ac- 
centibus et orthographia linguae hebrai- 
cae (1518 г.). Явившійся при немъ и при 
его значительномъ содѣйствіи лютеровъ 
переводъ Св. Писанія, въ каноническихъ кни
гахъ Ветхаго Завѣта, сдѣланный съ еврей
ско-масоретскаго текста, вызванное этимъ 
переводомъ среди p.-католическихъ ученыхъ 
соревнованіе защитить и исправить латин
скій переводъ Вульгаты, наконецъ начав
шееся со временъ Лютера свободное тол
кованіе Св. Писанія - послужили толчкомъ 
къ широкому и тщательному изученію еврей
скаго языка въ христіанскомъ западномъ 
мірѣ. Послѣдовавшее за временемъ рефор
маціи широкое развитіе языкознанія и

!) О еврейскихъ надписяхъ см. изслѣдова
ніе проф. Д. .4. ЛАоллсона «.Сборникъ еврей
скихъ надписей» (1884 г.). 
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исторіи, въ частности оріентологіи, способ
ствовало широкой постановкѣ такового изу
ченія.

Въ изученіи еврейскаго языка хри
стіанскіе ученые сперва находились въ 
полной зависимости отъ еврейскихъ 
ученыхъ, изъ каковыхъ въ данномъ отно
шеніи наиболѣе замѣчательны: р. Іуда бенъ 
Давидъ Хайюджъ (Абу Закарійа Іахъя бенъ 
Даудъ) изъ Феца (кон. X и нач. XI вв.), 
называемый первымъ еврейскимъ грамма
тикомъ, р. Іона (Абу-л’-валидъ Мерванъ- 
ибнъ-Джана), Абрагамъ бенъ-Езра (Абенъ- 
Езра), р. Давидъ Кимхи и р. Еліасъ Ле
вита. Представителями научнаго изученія 
еврейскаго языка въ зависимости отъ ев
рейскихъ ученыхъ были отецъ и сынъ Бук- 
сторфіи, состоявшіе профессорами еврей
скаго языка въ Базелѣ (от. Вуксторфій ум. 
въ 1629, а его сымъ—въ 1664 г.). По
слѣ Людовика Капеллуса, доказывав
шаго въ своемъ трудѣ Arcanum punctatio- 
nis revelatum (въ 1624 г.) недостаточ
ность одного еврейскаго преданія для изу
ченія еврейскаго языка, изученіе этого язы
ка было поставлено на почву сравни
тельной семитической филологіи. Наи
болѣе совершенными представителями уче
ной разработки еврейскаго языка по этому 
методу были: Албертъ Шултенсъ (ум. въ 
1750 г.), Николай Шредеръ (ум. въ 1798 г.), 
Хр. Венед. Михаэлисъ (ум. въ 1764 г.), 
Вильгельмъ Гезеніусъ (ум. въ 1842), Гейн- 
рихъ .Эвальдъ (ум. въ 1875), Эрнестъ Ре
нанъ (ум. въ 1893), Фридрихъ Деличъ, 
I. Галеви и др.

Источники и пособія. Vigouroux, Diction- 
naire de la Bible, lascic. XVIII (1901 г.), ст. He- 
braique (langue), pp. 465—512 (J. Touzard), 
гдѣ въ концѣ указана также литература пред
мета. Полный обзоръ Трудовъ по изученію ев
рейскаго языка до 1859 г. данъ въ Bibliogra- 
phisches Handbuch uber die theoretische und 
praktische Literatur fur hebraieche Sprachkun- 
de von Moritz Steinschneider (1859), а послѣ 
того—въ 25 изданіи Еврейской грамматики 
Б. Гезеніуса (Ж Hebriiische Grani-
matik, vollig umgearbeitet von E. Kautzsch, 
25-te Auflage, 1889 г.) Въ частности по исто
ріи еврейскаго языка вообще лучшими труда
ми являются: W. Gesenius, Gesehiehte del· 
hebraischen Sprache und Schrift; E. Renan, 
Histoire generale el systeme compare, des 
langues semitiques. По грамматикѣ еврейскаго 
языка: Ж Gesenius, Ausluhrliclies gramma- 
tisch-kritisches Lehrgebiiude der Hebraischen 
Sprache; n.iit Vergleiphiing der verwandten 

Dialeete, его же — Hebraishe Gi ammatik; 
H. Ewald, Ausfiihrliches Lehrbuch der He
braischen Sprache des Alten Bundes; F. Bott- 
cher, Ausfiirliches Lehrbuch der Hebraischen 
Sprache. По лексикону еврейскаго языка: Ж 
Gesenius, Hebriiisches und Aramaisches Hand- 
worterbuch, его же—Thesaurus philologice- 
criticus linguae hebraeae et chaldaeae Veteris 
Testament!; I. Furst, Hebraisches und Chal- 
daisehes Handworterbucb; I. Buxtorfii, Lexi
con chaldaicum,talmudicum et rabbinicum, edidit 
B. Eischerus.—На русскомъ языкѣ по грамма
тикѣ еврейскаго языка:прот. Г. П. Павскаго— 
Краткая еврейская граммматика, В. Гезеніу
са — Еврейская грамматика (переводъ проф. 
К. Коссовича), Р. Клячко—Практическое ру- 
воводство къ изученію древне-еврейскаго язы
ка, сравнительно съ русскимъ, О. Штейн
берга—Полный курсъ еврейской грамматики, 
для систематическаго изученія языка Ветхаго 
Завѣта, ироф. И. Г. Троицкаго—Грамматика 
еврейскаго языка. По лексикону еврейскаго 
языка: О. Штейнбвріа—-Еврейскій и халдей
скій этимологическій словарь къ книгамъ Вет
хаго Завѣта, его же — Полный русско- 
еврейско-нѣмецкій словарь, проф. П. К. Ко
ковцова—«.Книга сравненія еврейскаго языка 
съ арабскимъ» Абу Ибрагима (Исаака) ибнъ- 
Баруна.

Проф. И. Троицкій.

Европа въ религіозномъ отношеніи. Изъ 
371 мил. населяющихъ Е. жителей 358, милл. 
падаютъ на долю христіанскихъ религій и 
только 12,900 т. на долю нехристіанскихъ. 
Между тремя главными христіанскими испо
вѣданіями первое мѣсто по числу привер
женцевъ занимаетъ p.-католическая церковь 
(162,200 т.), за нею слѣдуетъ православ
ная (99,500 т.) и протестантская (80 м.). 
Старокатоликовъ насчитывается до 85 ты
сячъ. Различныя христіанскія секты на
считываютъ до 8 мил. Религіозное дѣленіе 
не совпадаетъ съ этнографическимъ. Къ 
православной церкви кромѣ славянъ при
надлежатъ греки, часть албанцевъ, вала
ховъ и румынъ; къ р.-католической—кромѣ 
романскихъ народностей поляки, чехи, хор
ваты, иры, часть щотланцевъ, нѣмцевъ, 
мадьяръ и литовцевъ; протестантскую кромѣ 
германскихъ народностей составляютъ нѣ
которыя романскія, славянскія и финскія 
племена. Православная церковь занимаетъ 
почти вдвое большую территорію, чѣмъ про
тестантская и римско - катол. вмѣстѣ, 
римско - католич. занимаетъ гораздо боль
шую территорію, чѣмъ протестантская. Изъ 
нехристіанъ 6 мил. евреевъ, 6,600 т. маго
метанъ и около 300 т. язычниковъ. Евреи 
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разсѣяны почти по всей Европѣ; магоме
тане населяютъ Балканскій полуостровъ и 
побережья Чернаго и Каспійскаго моря; 
язычники уцѣлѣли на сѣверо-востокѣ Европы 
и по берегамъ Каспійскаго моря. с. Т.

Евсевій (благочестивый, греч.) священно
му ч., пам. 22 іюня.

Евсевій, папа. Правленіе его продол
жалось только 4 мѣсяца, съ 18 апрѣля 
по 17 августа 310 г., когда онъ былъ 
изгнанъ Максентіемъ вмѣстѣ съ своимъ 
противникомъ Иракліемъ изъ Рима. Пово
домъ къ изгнанію Е. послужили волненія 
изъ-за отношеній церкви къ падшимъ. 
Умеръ въ Сициліи.

Евсевій, епископъ Лаодикійскій, во 
время ужасовъ Валеріанова гоненія былъ 
діакономъ въ Александріи и заявилъ себя 
неутомимыми заботами о заключенныхъ въ 
темницѣ христіанахъ и о погребеніи тѣлъ 
мучениковъ. Въ 264 (по Гарнаку 263) г. 
онъ отправился въ Сирію по дѣлу Павла 
Самосатскаго. Въ Александрію онъ уже не 
возвращался, а остался въ Сиріи епископомъ 
Лаодикійскимъ. Годъ смерти не установленъ 
и колеблется между 268 и 274 годомъ.

Евсевій Никомидійскій, послѣдовательно 
епископъ Верита, Никомидіи и съ 339 г. 
Константинополя, соученикъ у Лукіана, 
родственникъ и воспитатель Юліана Отступ
ника. Ученый и краснорѣчивый, но чисто
любивый человѣкъ. На Никейскомъ соборѣ 
325 г. онъ хотя подписалъ символъ, но 
возставалъ противъ осужденія Арія. Изгнан
ный въ Галлію, онъ былъ возвращенъ импера
торомъ въ 328 г. и сдѣлался главой аріанъ, 
такъ что аріане назывались въ честь его 
евсевіанами. Онъ добился изгнанія Евстаоія 
Антіохійскаго и низложенія Аѳанасія В. 
въ 325 г. На созванномъ имъ въ 341 г. 
антіохійскомъ соборѣ было точно опредѣ
лено и утверждено ученіе полуаріанъ. 
Умеръ онъ въ 342 р. По его смерти его 
приверженцы (евсевіане) получили при 
императорѣ Констанціѣ преобладающее влія
ніе, но попытка ихъ привлечь на свою 
сторону также и Констанса была не
удачна. Мало того, по настоянію Констанса, 
Констанцій согласился собрать соборч, въ 
Сардинѣ съ цѣлью прекращенія раскола 
между Востокомъ и Западомъ, но восточ
ные епископы во главѣ съ евсевіанами 
отгчасъ покинули соборъ, когда западные 

не согласились на осужденіе Аѳанасія и др. 
епископовъ и составили свой соборъ въ 
Филиппополѣ, на которомъ обвинили Аѳа
насія и его защитниковъ и составили новый 
символъ, въ которомъ слово «единосущный» 
было пропущено, а оставшіеся въ Сардинѣ 
отцы объявили Аѳанасія невиннымъ и ев- 
севіан'ь признали еретиками. На соборахъ 
въ Арелатѣ 353 г. и въ Сирміи 357 г. 
евсевіане благодаря поддержкѣ Констанція 
получили перевѣсъ, но послѣ 360 г. они 
были ослаблены внутренними раздорами и 
раздѣлились на нѣсколько партій: аеціанъ, 
акакіанъ, аномеевъ, полуаріанъ, евстаѳіанъ, 
и др.

Евсевій, епископъ верчелльскій, проис
ходилъ изъ Сардиніи. Былъ сначала чте
цомъ въ Римѣ и около 354 г. посвященъ 
въ епископа. Онъ былъ первымъ еписко
помъ верчелльскимъ. Папа Либеріи, недо
вольный рѣшеніями арелатскаго собора, по
слалъ посольство къ императору, прося 
собрать новый соборъ. По просьбѣ папы 
въ этомъ посольствѣ участвовалъ и Е. Ка
ковъ былъ результатъ посольства, свѣдѣній 
не сохранилось. Извѣстно только, что вес
ною 355 года былъ созванъ соборъ въ 
Миланѣ, но Е. не былъ приглашенъ на 
соборъ. Несмотря на это, онъ явился самъ 
и вмѣстѣ съ римскими легатами, еписко
помъ Люциферомъ и двумя римскими кли
риками, ревностно отстаивалъ никейскій 
символъ, за что и былъ изгнанъ въ Скиѳо- 
поль въ Палестину. Изгнаніе было для него 
не тягостно, пока ему покровительствовалъ 
одинъ православный по имени Іосифъ, но 
потомъ сталъ его тѣснить скиѳопольскій 
епископъ Патрофилъ, аріанинъ. Изъ Скиѳо- 
поля Е. перевезли въ Каппадокію, а отсюда 
въ окрестности Александріи. При Юліанѣ 
Е. былъ освобожденъ, участвовалъ на 
александрійскомъ соборѣ 362 года, а отсюда 
отправился въ качествѣ посла отъ собора 
въ Антіохію, но не успѣлъ прекратить 
здѣсь раскола, такъ какъ Люциферъ кала- 
рійскій уже посвятилъ Павлина. Тогда Е. 
возвратился въ Италію. Здѣсь онъ продол
жалъ упорную борьбу съ оставшимися въ 
Италіи аріанами вмѣстѣ съ Иларіемъ 
пуатьерскимъ. О послѣднихъ годахъ его 
жизни ничего неизвѣстно. Умеръ онъ 1 ав
густа 370 года. Легенда, будто аріане 
побили его камнями, невѣроятна. Іеронимъ
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говоритъ, что Е. перевелъ комментаріи 
Евсевія Кесарійскаго на псалмы, но трудъ 
этотъ не сохранился. Изданное подъ его 
именемъ у Миня Confessio Trinitatis (S. 
Lat. XII, 959—968) ему не принадлежитъ. 
Сохраняемый въ г. Верчелли списокъ древне
латинскаго перевода Евангелія (Cod. Ver
cell.) также не принадлежитъ Е. Евсевій 
одинъ изъ первыхъ ввелъ на Западѣ уже 
укоренившійся на Востокѣ обычай совмѣст
ной жизни епископа съ духовенствомъ сво
его округа по монастырскому уставу.

ЕВСЕВІЙ, епископъ эмесскій въ Финикіи, 
около 360 года, родился въ Едессѣ, по
лучилъ прекрасное домашнее образованіе 
и затѣмъ посѣщалъ различныя церковныя 
школы. Въ Палестинѣ его учителями были 
Евсевій Кесарійскій и Патрофилъ Скиѳо- 
польскій1. Съ цѣлью продолженія своего 
образованія онъ ѣздилъ въ Антіохію, по
томъ въ Александрію и въ 840 г. опять 
вернулся въ Антіохію. Онъ такъ славился 
какъ проповѣдникъ и екзегетъ, что въ 
341 году соборъ въ Александріи избралъ 
его преемникомъ низложенному император
ской властью Аѳанасію В. Но, зная лю
бовь народа къ Аѳанасію, онъ не принялъ 
лестнаго предложенія и былъ посвященъ 
въ епископа эмесскаго, но. жители Эмессы, 
испугавшись его астрономическихъ и мате
матическихъ занятій, связанныхъ въ то 
время съ астрологіей и магіей, возмутились 
противъ него и Е. вынужденъ былъ бѣ
жать въ Лаодикію. Умеръ Е. въ Антіохіи. 
Іеронимъ перечисляетъ много сочиненій Е. 
Самымъ крупнымъ является сочиненіе про
тивъ іудеевъ, язычниковъ и новаціанъ, за
тѣмъ 10 книгъ о посланіи къ Галатамъ и 
краткія, но . многочисленныя поученія на 
Евангелія. Отъ всѣхъ этихъ сочиненій со
хранились только незначительные отрывки. 
Изданныя Августи подъ именемъ Евсевія 
эмесскаго три проповѣди принадлежатъ 
къ такъ называемымъ поученіямъ Евсевія 
Александрійскаго (напечатаны у Миня 
Part. S. Craeca LXXXVI, 1, 463 — 
536). Два слова противъ Маркелла Ан
кирскаго, приписываемыя Евсевію Кеса
рійскому, на самомъ дѣлѣ принадлежатъ 
Евсевію эмесскому. Ѳеодоритъ упоминаетъ 
о сочиненіяхъ Е. противъ маркіонитовъ и 
манихеевъ, Филоксенъ Іерапольскій—о по
ученіяхъ и сочиненіи о вѣрѣ, Эбедъ-Іезу— 

о толкованіяхъ на В. Завѣтъ и рѣчи о 
Стефанѣ. Два отрывка догматическаго со
держанія, напечатанные у Миня подъ име
немъ E.(S. G.LXXXVI, 1,536—545), едва ли 
принадлежатъ ему. Сохранились наконецъ 
отрывки изъ толкованія на Бытіе, св. 
Іоанна, Дѣянія апостольскія, посланія къ 
Римлянамъ, 1 къ Коринѳянамъ, 2 Петра 
(ІЬ. 545—562) и изъ проповѣди о постѣ. 
Отличительными чертами произведеній Е. 
является простота и близость къ Священному 
Писанію. Въ этомъ отношеніи онъ является 
послѣдователемъ антіохійской школы. Какъ 
ни незначительны дошедшіе до насъ от
рывки сочиненій Е., но и по нимъ можно 
составить понятіе объ огненномъ красно
рѣчіи Е., объ его живомъ образномъ слогѣ. 
Близость Е. къ антіохійской школѣ и дружба 
съ аріанскими епископами дали поводъ къ 
обвиненію его въ полуаріанствѣ.

Евсевій Александрійскій. Существуетъ 
рядъ поученій (напечатано 22 поученія), 
извѣстныхъ подъ названіемъ поученій Е. А. 
По содержанію они дѣлятся на два класса. 
Одни излагаютъ жизнь I. Христа въ ея 
главныхъ моментахъ и написаны поэтиче
скимъ стилемъ, другія рѣшаютъ ставимые 
обыденною жизнію церковно-практическіе и 
нравственные вопросы и написаны въ аске
тическомъ духѣ. Кто былъ авторомъ этихъ 
поученій — неизвѣстно. Въ поученіяхъ онъ 
называется то епископомъ, то архіепискомъ, 
то патріархомъ и напой, а чаще всего епи
скопомъ и архіепискомъ александрійскимъ. 
Но кто изъ александрійскихъ епископовъ 
здѣсь разумѣется? Одна старинная, откры
тая Майомъ (см. Филаретъ, Истор. уч.,т. III, 
стр. 8, изд. 2-е), составленная какимъ-то 
монахомъ Іоанномъ біографія, указываетъ 
автора. Это былъ одинъ благочестивый 
творившій чудеса монахъ, поставленный 
знаменитымъ борцомъ противъ несторіанства, 
Кирилломъ, своимъ преемникомъ. Послѣ 
семилѣтней (разночтеніе: двадцатилѣтней) 
славной дѣятельности, онъ поставилъ себѣ 
преемникомъ знатнаго александрійца Але
ксандра, а самъ удалился въ монастырь. 
Но въ ряду александрійскихъ епископовъ 
нѣтъ ни одного такого пробѣла, куда можно 
бы помѣстить Евсевія, какъ предшествен
ника Александра, и эта біографія есть 
лишь неудачная попытка объяснить над
писи на поученіяхъ. Другія попытки найти 
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автора этихъ поученій на основаніи содер
жанія ихъ также неудачны. Можно только 
сказать, что скудость мысли и дѣланный, 
напыщенный слогъ не дозволяютъ отнести 
эти поученія ко времени разцвѣта бого
словской литературы, и отрывки этихъ по
ученій, принадлежащіе къ VII вѣку, заста
вляютъ думать, что временемъ ихъ соста
вленія былъ V или VI вѣкъ.

См. I. Thilo, Ueber Schrifteu Eusebius v. 
Alex., Halle 1832 г. Русскій переводъ см. Ска
занія о мученикахъ христіанахъ, чтимыхъ 
православною каѳолическою церковью, Ка
зань 1862.

ЕВСЕВІЙ, епископъ кесарійскій (260— 
340), отецъ церковной исторій, родился въ 
Палестинѣ, учился въ Іерусалимѣ и Антіохіи, 
Учителями его были антіохійскій пресви
теръ Дороѳей (см. Дороѳей) и кесарій
скій пресвитеръ Памфилъ, два выдающіеся 
ученые своего времени. Особенно близокъ 
былъ Е. съ Памфиломъ. Е. принималъ дѣя
тельное участіе въ благоустройствѣ богатой 
библіотеки Памфила и даже въ память о 
своемъ другѣ присоединилъ къ своему имени 
имя этого лица и сталъ извѣстенъ въ 
исторіи подъ именемъ Евсевія-Памфила. 
Благодаря такому руководству и такимъ 
благопріятнымъ условіямъ Е. имѣлъ воз
можность присоединить къ своему природ
ному таланту громаднѣйшую эрудицію. Осо
бенно изучилъ онъ Платона, Филона и 
Оригена. Онъ былъ свидѣтелемъ гоненія 
Діоклетіана и его преемниковъ, видѣлъ 
мученическую смерть Памфила и самъ пере
несъ тяжелое темничное заключеніе. По 
смерти Памфила онъ бѣжалъ изъ Кесаріи, 
спасаясь отъ преслѣдованія, и бродилъ по 
разнымъ городамъ, ища безопасности. Съ 
побѣдой Константина надъ Ликиніемъ по
ложеніе Евсевія круто измѣняется. Онъ 
сблизился съ Константиномъ и сдѣлался 
однимъ изъ вліятельнѣйшихъ епископовъ. 
На первомъ вселенскомъ соборѣ ему, какъ 
самому ученому изъ епископовъ, поручено 
было составить символъ вѣры. Но Е. въ 
своемъ проектѣ составилъ символъ въ об
щихъ выраженіяхъ и уклонился отъ пря
мого осужденія аріанства. Поэтому соста
вленный имъ символъ не былъ принятъ. 
Былъ ли Евсевій полуаріаниномъ, какъ ду
маетъ проф. А. П. Лебедевъ, или право
славнымъ, какъ думаютъ Филаретъ Черни

говскій и А. В. Горскій,—вопросъ сложный. 
Во всякомъ случаѣ пристрастія Евсевія къ 
аріанству отрицать нельзя: оно ясно сказы
вается въ той тенденціозности, съ которой 
онъ въ своей «Жизни Константина» тща
тельно замалчиваетъ все то, что служитъ 
не въ пользу аріанъ. Пользуясь своею 
близостью къ императору, онъ въ 330 году 
требовалъ низложенія борца за правосла
віе Евстаѳія Антіохійскаго, а въ 336 г. 
добивался возвращенія Арія и заточенія 
Аѳанасія Великаго.

Въ ряду сочиненій Е. первое мѣсто за
нимаютъ его историческіе труды: «Церковная 
Исторія» и «Жизнь Константина». Первый 
трудъ появился около 325 года. Содержа
ніемъ его служитъ исторія церкви отъ на
чала христіанства до 324 года. Онъ дѣ
лится на 10 книгъ, а каждая книга въ 
свою очередь дѣлится на нѣсколько главъ. 
Источники, которыми пользовался Е. для 
составленія этого труда, очень многочи
сленны. Первое мѣсто между ними зани
маютъ «Достопамятности» Егезиппа (см. 
Егезиппъ) и Хронографія Юлія Африкана 
(см. Африканъ, II, 158). Кромѣ этихъ двухъ 
источниковъ, въ которыхъ факты уже под
верглись систематической исторической обра
боткѣ, въ распоряженіи Евсевія была гро
мадная масса сырого матеріала, которую 
доставляли ему восточныя библіотеки, осо
бенно іерусалимская и кесарійская. Евсевій 
пользовался и такими писателями, сочи
ненія которыхъ сохранились только въ 
сочиненіяхъ самого Евсевія, каковы напри
мѣръ Папій Іерапольскій, Егезиппъ, Діони
сій Александрійскій, Кодратъ, Мелитонъ 
и др. Пользовался онъ и іудейскими 
писателями, напр. I. Флавіемъ, Филономъ, и 
языческими, напр. Порфиріемъ. Возможно, 
что кромѣ того онъ пользовался и архи
вами. Къ своимъ источникамъ Е. относится 
съ критическою осторожностію, хотя и да
леко не всегда и по большей части бук
вально выписываетъ изъ нихъ цѣлые от
дѣлы часто безъ всякихъ добавленій отъ 
себя, вслѣдствіе чего трудъ его похожъ на 
историческую христоматію. Важнымъ источ
никомъ свѣдѣній было личное наблюденіе 
Евсевія и изустное показаніе другихъ. От
сюда почерпнуто содержаніе трехъ послѣд
нихъ книгъ «Исторіи». Какъ наблюдатель, 
Евсевій имѣетъ много недостатковъ, не- 
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смотря на то, что, какъ очевидецъ замѣ
чательнѣйшаго изъ гоненій, онъ имѣлъ 
богатый матеріалъ для наблюденій. Какъ 
человѣкъ книжный, онъ былъ неспособенъ 
воспринять, понять и оцѣнить явленія дѣй
ствительности надлежащимъ образомъ. Онъ 
намѣренно замалчиваетъ о нѣкоторыхъ тем
ныхъ сторонахъ жизни христіанъ того вре
мени. О многихъ событіяхъ онъ собралъ 
крайне скудныя, а иногда и невѣрныя свѣ
дѣнія. Особенно это имѣетъ мѣсто по отно
шенію къ церковной исторіи Запада. Свою 
«Исторію» Е. писалъ по самому широкому 
плану: онъ хотѣлъ обнять христіанство во 
всѣхъ его важнѣйшихъ проявленіяхъ. По 
его воззрѣнію христіанство—это цѣль, къ 
которой направляются судьбы язычества и 
іудейства. Съ этой точки зрѣнія онъ и 
излагаетъ ходъ міровыхъ событій. Исторію 
христіанства онъ понимаетъ какъ исторію 
благодѣтельныхъ для человѣчества дѣйствій 
Промысла Божія, подготовлявшаго явленіе 
христіанства и постоянно покровительство
вавшаго христіанамъ въ борьбѣ ихъ съ 
враждебными силами ада. Борьба неба съ 
адомъ—вотъ содержаніе всемірной исторіи 
и подъ эту точку зрѣнія подводятся у Евсе
вія разрозненныя историческія событія. 
Къ сожалѣнію, Е. упускаетъ изъ виду третій 
факторъ исторіи—человѣка. Все зависитъ 
отъ того, дѣйствуетъ ли Богъ, или діаволъ. 
Если Богъ, то въ результатахъ получаются 
историческія событія положительнаго ха
рактера, если діаволъ — отрицательнаго. 
Дѣйствіе перваго принципа проявляется въ 
сохраненіи чистоты христіанскаго ученія 
отъ временъ апостольскихъ. Средствами для 
этой цѣли служатъ, во-первыхъ, сохра
неніе канона священныхъ книгъ, во-вто
рыхъ, апостольское преемство іерархіи и, въ- 
третьихъ, творенія отцовъ и учителей церкви. 
Дѣйствіе второго принципа проявляется 
въ появленіи ересей и въ гоненіяхъ. 
Ересь—это внутренняя сила, стремившаяся 
нарушить чистоту сохраняемаго церковью 
христіанскаго ученія, гоненія — внѣшняя, 
направлявшаяся къ той же цѣли и 
враждовавшая противъ живого и дѣй
ственнаго исповѣданія этого ученія. Такова 
схема историке - философскихъ воззрѣній 
Евсевія, положенная имъ въ основу своего 
труда. Упущеніе изъ вида человѣческой сто
роны въ исторіи невыгодно отразилось на до

стоинствѣ труда Евсевія. Если роль всего 
человѣчества, а слѣдовательно, и отдѣль
ныхъ лицъ, сводится къ нулю, Евсевію не 
было нужды углубляться въ мотивы ихъ 
дѣйствій, давать ^подробную характеристику 
ихъ личности и ихъ взглядовъ. Онъ такъ 
и дѣлаетъ, ограничиваясь причисленіемъ 
извѣстныхъ лицъ къ царству добра или цар
ству зла, сообразно чему всѣ ихъ поступки и 
труды получаютъ или хорошій, или худой ха
рактеръ. Особенно ярко сказывается этотъ 
недостатокъ въ другомъ его историческомъ 
трудѣ: «Жизнь Константина». Сочиненіе 
это состоитъ изъ четырехъ книгъ и со
ставляетъ продолженіе «Исторіи». Какъ въ 
первыхъ восьми книгахъ Е., описывая исто
рію гоненій, какъ время господства діавола, 
рисуетъ однѣ мрачныя картины, такъ въ 
двухъ послѣднихъ книгахъ и въ «Жизни 
Константина», описывая торжество право
славія, онъ рисуетъ однѣ свѣтлыя стороны 
христіанской жизни и упорно молчитъ о тем
ныхъ. Мало того, во внѣшнемъ признаніи 
христіанства религіею господствующею онъ 
видитъ полнѣйшее осуществленіе всѣхъ цѣ
лей христіанства, а насколько соотвѣтствовало 
внутреннее состояніе христіанскаго общества 
его измѣнившемуся внѣшнему положенію, 
этого вопроса Е. себѣ не задаетъ и все 
вниманіе сосредоточиваетъ на краснорѣчи
вомъ описаніи фактовъ, свидѣтельствую
щихъ о внѣшнемъ могуществѣ христіанства, 
на постройкѣ великолѣпныхъ храмовъ, на 
роскошныхъ пирахъ епископовъ съ импера
торомъ и т. п. Виновникъ измѣненія въ 
положеніи христіанства, Константинъ, пре
вращается подъ перомъ Евсевія въ вмѣсти
лище всѣхъ возможныхъ совершенствъ. О 
близости Константина къ аріанству, объ 
аріанскихъ смутахъ, волновавшихъ Востокъ, 
и о донатистахъ, волновавшихъ Западъ, Е. 
не говоритъ ни слова. Несмотря на всѣ 
указанные недостатки, Е. по праву носитъ 
имя отца церковной исторіи. Его труды, 
какъ по широтѣ замысла, такъ и по до
стоинствамъ его осуществленія, дѣйстви
тельно не имѣли ничего себѣ подобнаго въ 
прошломъ и какъ древніе, такъ и новые 
историки сходятся въ признаніи высокаго 
достоинства трудовъ Е. До составленія 
«Исторіи» Е. написалъ Хронографію или Хро
нику въ двухъ частяхъ. Въ первой части 
содержится очеркъ всемірной исторіи, во 
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второй хронологическія таблицы и указанія. 
Она извѣстна лишь по армянскому и ла
тинскому (вторая часть) переводу. Въ своемъ 
трудѣ Е. пользовался хроникой Африкана, 
но далеко превзошелъ ее. Кромѣ этихъ 
трехъ главныхъ историческихъ сочиненій 
отъ Евсевія остались—Памятникъ царю Кон
стантину, Жизнь Памфила, Книга о пале
стинскихъ мученикахъ. Ему же принадле
жатъ: 1) сочиненія апологетическія: Приго
товленіе къ евангелію, Доказательство въ 
пользу евангелія, Противъ Іерокла, Извле
ченіе изъ пророковъ о Христѣ, Богоявленіе; 
2) сочиненія полемическія: Двѣ книги про
тивъ Маркелла, Три книги о церковномъ 
богословіи; 3) сочиненія экзегетическія: 
Указатель для соглашенія Евангелій, От
вѣты Стефану и Марину о евангеліи, Тол
кованіе на Евангеліе отъ Луки, на Пѣснь 
пѣсней, псалмы и книгу прор. Исаіи.

Изданія и литература- Полнаго критическаго 
изданія сочиненій Е. еще нѣтъ. Изданіе Миня 
(Ser. Gr. XIX—XXIV) не имѣетъ научнаго зна
ченія. Удобно для пользованія изданіе важнѣй
шихъ сочиненій Е. Диндорфа (Lips. Teubner, 
1867—71). Изданій отдѣльныхъ сочиненій Е. 
очень много. Изъ необозримой иностранной 
литературы объ Е. отмѣтимъ: Harnack, Ges- 
chichte d. altchr. Lit. II, 1897; Bardenhewer, 
Patrol ogie, S. 226; A. Halmel, Die Entstehuhge 
d. Kirchengesch. E. v. Casar, Essen 1896; рус
ская: Филаретъ, Историческое ученіе, изд. II, 
т. II, стр. 4; Н. Розановъ, «Евсевій, епископъ 
кесарійскій», 1881 г. (рецензія на этотъ трудъ 
М. Муретова въ «Прав. Обозр.» 1881 г); проф. 
А. П. Лебедевъ, Греческіе церковные исто
рики в-ψ «Чтеніяхъ м. Общества любит, духовн. 
просвѣщенія» за 1890 г., его же, Церковная 
исторіографія въ главныхъ ея представите
ляхъ, изд. 2-е, стр. 10—110, Спб. 1903. Русскій 
переводъ сочиненій Евсевія въ «Христ. Чтеніи» 
за 1823, 32, 38, 40, 41, 48 и 49 годы. «Церк. 
Исторія» въ отд. изданіи, Спб. 1858 г.

Евсевій, епископъ самосатскій, при
сутствовалъ на соборныхъ совѣщаніяхъ въ 
Антіохіи зимою 360—361 года, а въ 363 
году на соборѣ подъ предсѣдательствомъ 
Мелетія Антіохійскаго примкнулъ къ тѣмъ 
епископамъ, которые признавали единосу
щіе Сына Божія съ Богомъ Отцомъ. Вотъ 
и все, что извѣстно о Е. до 372 года, 
когда онъ (по словамъ Василія Великаго) 
былъ уже старикомъ. Въ дальнѣйшей своей 
жизни Е. является въ одномъ ряду съ Ва
силіемъ Великимъ, Григоріемъ Богословомъ 
и Григоріемъ Нисскимъ однимъ изъ ревно- 
стнѣйшихъ-защитниковъ никейскаго символа, 

Онъ былъ близокъ съ Василіемъ В., еще 
когда Василій былъ пресвитеромъ. Вмѣстѣ 
съ Григоріемъ Богословомъ Е. содѣйство
валъ избранію Василія на кесарійскую ка
ѳедру. И до самаго изгнанія Е. былъ 
однимъ изъ лучшихъ помощниковъ Василія 
въ его заботахъ о замѣщеніи церковныхъ 
каѳедръ православными епископами и въ 
сношеніяхъ съ Западомъ. Григорій Богословъ 
переписывался съ нимъ даже тогда, когда 
Е. былъ въ изгнаніи. И тотъ и другой вы
соко ставили Е. какъ дѣятельнаго, умнаго 
и опытнаго человѣка. Лѣтомъ 374 г. онъ 
былъ изгнанъ и черезъ Каппадокію отпра
вленъ во Ѳракію. Только со смертію Валента 
Е. получилъ возможность возвратиться изъ 
ссылки. Онъ присутствовалъ на соборѣ 
379 г., но въ 381 г. епископомъ Самосат
скимъ былъ уже его племянникъ Антіохъ. 
По Ѳеодориту въ Долихѣ (Сирія), куда онъ 
прибылъ для посвященія Марія, онъ былъ 
убитъ камнемъ, брошеннымъ какой-то аріан- 
кой. Это было 22 іюня 380 г. Пам. 22 іюня.

Евсевій, епископъ ѳессалоникійскій. Фо
тій (Cod. 162) упоминаетъ о православномъ 
епископѣ Е., авторѣ письма и сочиненія въ 
10 книгахъ, направленныхъ противъ Андрея 
монаха, послѣдователя ереси афѳартодоке- 
товъ. Фотій хвалитъ простой и чистый языкъ 
этихъ сочиненій. Что подъ этимъ Е. нужно 
разумѣть епископа ѳессалоникійскаго (около 
600 г.), это видно изъ письма къ нему 
Григорія Великаго, въ которомъ упоминается 
о подлогахъ, которые позволилъ себѣ мо
нахъ Андрей. С. Троицкій.

Евсевій Бруно съ 1041 епископъ анжер
скій, ученикъ Веренгарія Турскаго (см. II т., 
397 — 400), раздѣлявшій взглядъ своего 
учителя на пресуществленіе. Въ концѣ 
жизни онъ по постороннему вліянію отрекся 
отъ своего учителя. Умеръ Е. 1-го сентября 
1081 года. С. Троицкій.

Евсевій, въ мірѣ Евѳимій Поликарпо- 
вичъ Орлинскій (1805—1883), архіепи
скопъ могилевскій, получилъ образованіе въ 
тульской духовной семинаріи и въ москов
ской духовной академіи, гдѣ окончилъ курсъ 
бъ 1832 году сэ степенью магистра бого
словія. Тотчасъ же по окончаніи курса по
стригся въ монашество, былъ ректоромъ 
московской, а потомъ петербургской"духов- 
ной академіи, епископомъ самарскимъ 
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(1850 — 1856), епископомъ, а потомъ и 
архіепископомъ иркутскимъ (—1860), архі
епископомъ могилевскимъ и (съ 1878) чле
номъ Св. Синода. Главные труды его: < Утѣ
шеніе въ скорбяхъ и болѣзняхъ» (имѣло 7 
изданій), «Бесѣды о седьми спасительныхъ 
таинствахъ» (4 изд.); «Катихизическія по
ученія о православной вѣрѣ» (2 изд.); «О 
воспитаніи дѣтей въ духѣ православной 
вѣры»; «Бесѣды на воскресныя и празд
ничныя евангелія» (въ 2-хъ книгахъ); «Бе
сѣды на воскресныя и праздничныя чтенія 
изъ Апостола» (въ 2 книгахъ); «Бесѣды 
на первое соборное посланіе св. апостола 
и еванг. Іоанна Богослова»; кромѣ того имъ 
издано еще много брошюръ, по большей 
части поученій. По словамъ высочайшаго 
рескрипта 1868 г. 31 марта на имя Е., онъ 
«совершалъ свое достойное многолѣтнее 
служеніе церкви православной въ духѣ хри
стіанской кротости и любви, съ неослабною 
пастырскою ревностію, утверждая въ право
славіи Богомъ данную паству и прилагая 
попеченіе къ просвѣщенію заблуждающихъ». 
Ом. И. Каргопольцевъ, Высокопр. Евсевій 
арх. могилевскій, Могилевъ 1883 г.

Евсевія—Ксенія (благочестивая, греч.) 
преподоб. См. Ксенія.

Евсевонъ—муч.,одинъ изъ святыхъ седми 
мучениковъ Маккавеевъ Авима, Антонина, 
Гурія, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркел
ла, матери ихъ Соломоніи и учителя ихъ 
Елеазара. Эти ветхозавѣтные мученики при
няли страдальческую кончину за свою рев
ность къ сохраненію закона Божія, къ нару
шенію котораго были принуждаемы влады
чествовавшимъ въ Іудеѣ сирійскимъ царемъ 
Антіохомъ Епифаномъ; мученіе ихъ совер
шилось въ 166 году до Рождества Христова. 
Пам. 1 августа.

Евсигній (благознаменный,греч. и лат.)— 
муч,, родомъ изъ Антіохіи, былъ воинъ; 
начавъ военную службу еще при Діокли- 
тіанѣ, онъ служилъ подъ знаменами Кон
стантина Великаго, и видѣлъ явившееся 
этому императору изображеніе креста на 
небѣ. По 60-лѣтнемъ служеніи въ воин
ствѣ онъ удалился на покой въ отечествен
ный городъ Антіохію, и въ 110-лѣтней 
старости, былъ преданъ на судъ Юліану 
Отступнику, который, услышавъ отъ него 
смѣлое обличеніе нечестія языческаго и сви

дѣтельство о явленіи креста на небѣ, не
медленно повелѣлъ предать его смерти ме
чемъ, въ 362 году. Пам. 5 авг.

Евстазій, изъ Бургундіи, будучи знат
наго происхоясденія, по убѣжденію Колюмба- 
на поступилъ въ Люксейльскій монастырь, 
въ 614 году сдѣлался его настоятелемъ и 
во время своего 15-лѣтняго управленія 
монастыремъ сдѣлалъ его миссіонерскимъ 
и образовательнымъ центромъ для окрест
ныхъ странъ. Въ 613 году онъ былъ от
правленъ франкскимъ соборомъ миссіоне
ромъ къ варискамъ, жившимъ при Дубсѣ, 
и баварцамъ вмѣстѣ съ Агиломъ, также 
ученикомъ Колюмбана. Умеръ онъ въ 629 г., 
2 апрѣля. Житіе его см. въ Acta Sancto
rum Болландистовъ (Mart. Ill, 787 и слѣд.).

С. Троицкій.

Евстаѳій (твердо стоящій, греч.)—1) 
Святитель, архіеп. александр., уроженецъ 
гор. Слиды, избранъ былъ въ архіеп. 
Антіохіи и это избраніе утвердили отцы 
I всел. собора. Скончался въ 345 г. 
Пам. 21 февраля. 2) Св. великомуче
никъ Евстаѳій Плакида, именитый римскій 
вельможа и славный полководецъ, еще въ 
язычествѣ отличался добрыми дѣлами, и 
Господь не оставилъ его ходить во мракѣ 
невѣдѣнія истины. Однажды, во время охоты, 
онъ имѣлъ видѣніе оленя, между роговъ 
котораго было блестящее изображеніе креста, 
и услышалъ гласъ, повелѣвшій ему кре
ститься, и немедленно исполнилъ волю не
бесную, крестившись со всѣмъ своим1), се
мействомъ. Промыслу угодно было испытать 
его вѣру. Вскорѣ онъ лишился своего бо
гатства и, оставивъ Римъ, въ рубищѣ стран
ствовалъ изъ мѣста въ мѣсто. Во время 
этихъ странствованій, онъ лишился жены, 
отнятой у него варваромъ, и дѣтей, кото
рыя были похищены дикими звѣрями. Послѣ 
этихъ потерь онъ жилъ въ одной деревнѣ, 
питаясь отъ трудовъ своихъ. Спустя пят
надцать лѣтъ, взысканный милостію ими. 
Траяна, онъ возвратился въ Римъ, снова 
получилъ высокія почести и богатство, про
славился новыми подвигами и нашелъ въ 
живыхъ свою жену Ѳеопистію и дѣтей— 
Агапія и Ѳеописта. По смерти Траяна, когда 
восшелъ на престолъ Адріанъ, Евстаѳій съ 
супругою и дѣтьми, по повелѣнію этого 
императора, былъ осужденъ за вѣру Хри- 
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стову на смерть; святые страдальцы были 
ввержены въ раскаленнаго мѣднаго быка 
(около 118 года). Пам. ихъ 20 сентября.

Евстаѳій, константинопольскій патрі
архъ (1019—1025). По извѣстіямъ запад
ныхъ писателей Е. въ 1024 г. отправилъ 
къ папѣ Іоанну XIX пословъ, которые пред
лагали папѣ большую сумму денегъ, чтобы 
онъ призналъ за константинопольскимъ 
патріархомъ титулъ вселенскаго, распро
страняя значеніе этого титула только на 
восточныя церкви (in suo orbe), а для За
пада предоставляя его папѣ. Папа согла
сился на это, но клиръ воспротивился, и 
восточные послы воротились домой безъ 
успѣха. Изъ этого можно заключить, что 
на Востокѣ пытались возстановить единеніе 
церквей. JEZie/eZe, Goncilieng’eschichte, 2 Aufl., 
IV, 675.

Евстаѳій св. антіохійскій, происходилъ 
изъ памфилійскаго города Сибы и былъ 
около 320 года епископомъ Беріи. Аѳанасій 
Великій называетъ его исповѣдникомъ, но 
нельзя отсюда заключить, что онъ постра
далъ во время языческаго гоненія. Возможно, 
что Аѳанасій разумѣетъ преслѣдованія отъ 
аріанъ. Достовѣрно извѣстно, что еще до 
никейскаго собора Е. былъ перемѣщенъ въ 
Антіохію, но когда это было и кому преем
никомъ былъ Е.—это вопросъ спорный. О 
рѣчи Е. императору на никейскомъ соборѣ 
см. Никейскій соборъ. Послѣ собора Е. 
былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ бор
цовъ противъ аріанства. Между прочимъ 
онъ вступилъ въ литературную полемику съ 
Евсевіемъ Кесарійскимъ. Въ 331 г. аріа
намъ удалось оклеветать Е. и добиться его 
изгнанія въ Трайанополь, городъ во Ѳракіи, 
гдѣ онъ и умеръ. Время его смерти съ наи
большею вѣроятностью можно отнести къ 
337 году. Іеронимъ, св. Аѳанасій, Злато
устъ и др. единогласно признаютъ высокія 
достоинства твореній Е., а Іеронимъ при
бавляетъ, что Е. писалъ много противъ 
аріанъ. Но изъ всѣхъ твореній Е. въ цѣ
лости сохранилось только одно: «О чрево
волшебницѣ противъ Оригена»—сочиненіе 
замѣчательное и по предмету, и по изложе
нію. Отрывки (напечатанные у Миня Ser. 
Gr. XVIII, 676—697, три недавно открытые 
греческіе и сомнительной подлинности Сир
скіе см. Pitra Anal. IV, р. 38 и сл., IV, 

210—13, 441—43) сохранились отъ слѣ
дующихъ сочиненій Е.: 1) изъ сочиненія 
«О душѣ»; 2) изъ 8 книгъ противъ аріанъ; 
3) изъ трактата на Притчи 8, 24; 9, 5; 
4) изъ сочиненія о Мельхиседекѣ; 5) изъ 
сочиненій о надписаніи нѣкоторыхъ псал
мовъ и наконецъ 6) объясненія нѣкоторыхъ 
псалмовъ. Подлинность другихъ отрывковъ 
сомнительна, такъ же, какъ сомнительна по
длинность рѣчиЕ. императору, комментарія 
на шестодневъ и литургіи Е.

Литература. Herzog, R. Е., 3-е изд., В. V, 
S. 626—627, Филаретъ, Историческое ученіе, 
изд. 2-е, т. II, стр. 19 — 23. Н. И. Барсовъ, 
«Представители догматико-полемическаго типа 
проповѣди въ IV вѣкѣ», Харьковъ 1886.

С. Троицкій.
Евстаѳій Севастійскій, род. около 300 г. 

Еще въ молодости онъ обнаружилъ тяготѣ
ніе къ аскетическому идеалу. Его отецъ 
Евлалій, епископъ севастійскій, отлучилъ 
его отъ церковнаго общенія за то, что онъ 
носилъ платье, недостойное пресвитера. Тѣмъ 
не менѣе онъ нашелъ себѣ много послѣдо
вателей. Дошедшіе до насъ акты гангрскаго 
собора направлены противъ крайностей, въ 
которыя впали послѣдователи Е. Они со
вершенно отвергали бракъ и не хотѣли при
ступать къ евхаристіи, если она соверша
лась женатыми священниками. Они не хо
тѣли даже вступать въ общеніе съ жена
тыми, считая ихъ нечистыми, и устраивали 
для себя отдѣльныя жилища и особое бого
служеніе. Самъ Е. былъ чуждъ этихъ край
ностей. Въ 356 г. Е. сдѣлался епископомъ 
севастійскимъ. Около этого времени онъ 
сблизился съ Василіемъ Великимъ и имѣлъ 
на послѣдняго большое вліяніе. Хотя онъ 
по своимъ догматическимъ воззрѣніямъ и 
близко стоялъ къ оміусіанамъ, однако онъ 
признавалъ никейскій символъ. Въ 366 г. онъ 
отправился въ Римъ и тамъ предъ папой 
Либеріемъ засвидѣтельствовалъ свое согла
сіе съ Никейскимъ символомъ. Когда умеръ 
Е.—неизвѣстно. Въ 377 г. онъ былъ еще 
живъ. Какъ первый основатель благотво
рительныхъ учрежденій, Е. оставилъ по себѣ 
благодарную память въ широкихъ кругахъ 
населенія. Созоменъ упоминаетъ, что нѣко
торые считали Е. авторомъ монашескихъ 
правилъ Василія Великаго. Это лишь не
удачная догадка. Но несомнѣнно, что при
мѣръ Е. имѣлъ вліяніе и на благотвори- 
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тельную дѣятельность Василія Великаго и 
на его аскетическія воззрѣнія.

Литература·'^. Loofs, Eustathius von Sebaste 
und die Chronologic der Basilius Briefe, Halle 
1898. С. Троицкій.

Евстаѳій Ѳессалоникійскій давно былъ 
извѣстенъ какъ превосходный комментаторъ 
Гомера и географа Діонисія. Тюбингенскій 
проф. Тафель первый обратилъ вниманіе на 
другія стороны жизни Е., и его труды ри
суютъ Е. какъ замѣчательнѣйшаго дѣятеля 
XII столѣтія, рѣзко выдѣляющагося изъ окру
жающей его мрачной обстановки. Родился 
онъ въ Константинополѣ, годъ рожденія 
неизвѣстенъ. Вылъ монахомъ, а потомъ 
діакономъ Великой (т.-е. Софійской) церкви. 
Въ 1175 г. В. былъ избранъ епископомъ 
Миръ Ливійскихъ, но еще до хиротоніи Е. 
былъ назначенъ императорскимъ указомъ 
митрополитомъ Ѳессалоники, гдѣ онъ и оста
вался до самой смерти, послѣдовавшей между 
1192 и 1194 годами. Современники удивля
лись не столько его громаднымъ богослов
скимъ и филологическимъ познаніямъ и его 
краснорѣчію, сколько его непоколебимому 
мужеству въ дѣлѣ защиты интересовъ вѣры 
и церкви. Онъ открыто выступилъ противъ 
императора Мануила, когда тотъ хотѣлъ 
выкинуть по политическимъ причинамъ про
клятіе бога Магомета изъ чина перехода 
въ православіе для мусульманъ. Когда нор
манны завоевали Ѳессалонику, Е. не восполь
зовался возможностью бѣжать, а остался 
вмѣстѣ съ своею паствой и съумѣлъ охра
нить ее отъ насилій и церковныя святыни 
отъ поруганія. Въ своихъ проповѣдяхъ, до
шедшихъ до нашего времени, Е. вооружается 
противъ наслѣдственныхъ пороковъ грече
скаго народа—легкомыслія и лицемѣрія. Про
тивъ лицемѣрія Е. написалъ особое сочи
неніе, въ которомъ яркими красками нари
совалъ, какъ всѣ области общественной 
жизни отравлены этимъ ядомъ. Въ «Обзорѣ 
монашеской жизни» Е. даетъ строгую, но 
справедливую оцѣнку современнаго ему мона
шества, его ханжества, лицемѣрія и глубо
каго невѣжества и указываетъ мѣры испра
вленія. Монахи должны быть образцомъ для 
мірянъ и воспитателями ихъ. Онъ славитъ 
столпниковъ, но желаетъ, чтобы они про
свѣщали стремящійся къ нимъ народъ. Чело
вѣку, носившему вериги, онъ посовѣтовалъ 
носить кромѣ того броню правды и другія 

оружія, о которыхъ говоритъ великій Па
велъ. Само собою разумѣется, что у Е. не 
было недостатка во врагахъ.

Сочиненія Е. изданы Тафелемъ. См. Говоровъ, 
Евстаѳій, митр, солунскій, писатель XII вѣка, 
«Правосл. Собесѣдникъ» 1883 г., ч. I—ТТТ; р.п. 
Порфирій, Проповѣдники въ Греціи, «Труды 
Кіевской Д. Академіи», 1800 г. т. I; Лебедевъ, 
Историческіе очерки состоянія византійско
восточной церкви отъ конца XI до половины 
XV вѣка, изд. 2-е, стр. 426—439, Москва 1902.

С. Троицкій.
Евстаѳій—св. муч. литовскій. Два род

ные брата Антоній и Іоаннъ, родомъ изъ 
Вильны, находившіеся въ службѣ литов
скаго князя Ольгерда, за исповѣданіе вѣры 
Христовой страдали нѣсколько лѣтъ въ 
темницѣ и наконецъ были осуждены на 
смерть и повѣшены на деревѣ въ 1347 г. 
Въ томъ же году и родственникъ ихъ юноша 
Е. за исповѣданіе вѣры Христовой муже
ственно перенесъ жестокія истязанія и былъ 
повѣшенъ на томъ же деревѣ. Пам. 14 апр. 
Память другихъ Е.—28 іюля, 20 но
ября. Е.—препод, исповѣдникъ, епископъ 
виѳинійскій, пострадавшій за св. иконы 
при Львѣ Армянинѣ и скончавшійся въ 
изгнаніи въ IX вѣкѣ, пам. 29 марта.

Евстаѳій I, св. архіеп. сербскій. Евста
ѳій обучался въ сетской Михайловской оби
тели, гдѣ и принялъ монашество. Нѣкото
рое время онъ жилъ въ аѳонскомъ Хилан- 
дарскомъ монастырѣ, гдѣ за свою добро
дѣтельную жизнь избранъ былъ во игумена. 
Впослѣдствіи былъ посвященъ во епископа 
зетскаго. Послѣ открытія мощей его пред
шественника—блаженнаго Іоанникія, былъ 
избранъ въ архіепископа сербскаго Е. и 
управлялъ архіепископіею семь лѣтъ. Е. 
умеръ 4 января приблизительно въ 1286 г. 
Мощи его покоятся въ каѳедральномъ храмѣ 
петьской архіепископіи. Сербская церковь 
поетъ ему: «земная вся оставилъ еси, при- 
лѣпився закону Творца и Владыки исполне
ніемъ заповѣди», и совершаетъ память его 
4 янв.

Даничич, Животи кральева и архиепископа 
српских, Загреб. 1866, стр. 292—319; Фила
ретъ, Святые южн. славянъ, 4 изд., стр. 7—9; 
Летопис. матице српске, кв. 183, стр. 98; 
Србляк. Бѣлградъ 1861, л. 179.

Свящ. Д. Якшичъ.
Евстаѳій Кисель—волынскій дворянинъ, 

авторъ Антапологіи, полемическаго сочи
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ненія, направленнаго противъ Апологіи Ме- 
летія Смотрицкаго. Е. защищаетъ здѣсь 
православныхъ, обвиняемыхъ Смотрицкимъ 
въ сочувствіи протестантамъ и другимъ 
еретикамъ. Антапологія была издана вч. 
1632 г. подъ псевдонимомъ Геласія Диплица 
и посвящена Петру Могилѣ. Около 1614 г. Е. 
былъ ректоромъ основаннаго въ мѣстечкѣ 
Киселинѣ (волынской губерніи) помѣщикомъ 
Чанличемъ социніанскаго училища. Кромѣ 
Антапологіи отъ него остался переводъ на 
греческій языкъ «Подражанія Христу» Ѳомы 
Кемпійскаго (изд. въ 1626 г. во Франк
фуртѣ на Одерѣ) и нѣсколько греческихъ 
стихотвореній.

Евст іія (хорошо вооруженная, одѣтая, 
греч.) преподобная инокиня, пам. 9 ноября.

Евстохій (хорошо попадающій въ цѣль, 
остроумный, греч.)—свв. муч., пам. 23 іюня 
и 15 ноября.

Евстохія—одна изъ четырехъ дочерей 
Павлы, благоч. римской матроны, почита
тельницы блаж. Іеронима. См. Іеронимъ, 
Павла.

Евстратій (добрый воинъ, греч.)—имя 
нѣсколькихъ мучениковъ. Изъ нихъ Е. муч. 
начальникъ воинскаго отряда, пам. 13 де
кабря·, преп. чудотворецъ, пам. 9 января.

Евстратій преподобномуч. печерскій 
отъ XI в. Родомъ изъ Кіева и по про
исхожденію принадлежа къ богатому се
мейству, онъ роздалъ все свое имѣніе бѣд
нымъ и поступилъ въ Печерскій монастырь, 
около 1076 года. Въ 1096 году Печерскій 
монастырь былъ опустошенъ половецкимъ 
ханомъ Вонякомъ, нѣкоторые изъ монаховъ 
были убиты, нѣкоторые успѣли скрыться, 
а нѣкоторые были уведены въ плѣнъ; въ 
числѣ послѣднихъ былъ и Евстратій. Въ 
плѣну Евстратій былъ купленъ однимъ 
евреемъ, жившимъ въ Корсуни въ Крыму. 
Еврей обращался съ плѣнными очень же
стоко, убѣждая ихъ принять іудейство. 
Евстратій убѣждалъ своихъ товарищей не 
отрекаться отъ православной вѣры. Скоро 
товарищи Евстратія умерли отъ голода и 
страданій; самъ Евстратій провелъ 14 дней 
безъ пищи и питья. Тогда еврей рѣшилъ 
предать его казни чрезъ распятіе на крестѣ, 
притомъ около праздника Пасхи. Евстратій 
былъ распятъ и подвергся издѣвательствамъ 
со стороны собравшихся смотрѣть на его

казнь евреевъ. Съ креста Евстратій сказалъ 
евреямъ: «придетъ на васъ отомщеніе за 
мою кровь и за кровь замученныхъ вами 
христіанъ». Раздраженный этими словами, 
хозяинъ еврей пронзилъ мученика копьемъ и 
приказалъ бросить тѣло его въ море. Здѣсь 
оно было отыскано христіанами и приве
зено въ Кіевъ, гдѣ св. мощи Евстра
тія и доселѣ почиваютъ въ ближнихъ 
пещерахъ. Пам.. его 28 марта. Вско
рѣ евреевъ постигло наказаніе. Грече
ское правительство, узнавъ о насиліяхъ 
евреевъ надъ христіанами, распорядилось 
схватить главныхъ виновниковъ и повѣсить. 
Въ числѣ повѣшенныхъ былъ и бывшій 
хозяинъ Евстратія. При этомъ многіе изъ 
евреевъ, припоминая пророчество Евстратія, 
приняли христіанство (см. Печерск. Па
терикъ). А. Кремлевскій.

Евстратій Гарида (1081—1084), кон
стантинопольскій патріархъ. До патріар
шества онъ былъ монахомъ съ крайне скуд
нымъ образованіемъ и получилъ патріаршій 
престолъ благодаря вліянію матери импера
тора Алексѣя Комнина. Во время его па
тріаршества въ Константинополѣ славился 
преподаватель философіи Іоаннъ, который 
насаждалъ среди юношества заблужденія, 
ставя мнѣнія языческихъ мудрецовъ выше 
Св. Писанія, уча о переселеніи душъ, от
вергая почитаніе иконъ и божественность 
Іисуса Христа. Патріарху было поручено 
вразумить Іоанна, но недалекій Евстратій 
и самъ увлекся его заблужденіемъ, за что 
и былъ лишенъ престола.

См. Анна Комнина, Сказанія о дѣлахъ 
Алексѣя Комнина, кн. Ш, гл. 2; кн. X, стр. 705; 
Успенскій, Образованіе второго болгарскаго 
царства, стр. 7 и слѣд. Одесса 1879 г.

Евстратій—имя двухъ писателей грече
ской церкви. Изъ нихъ 1) Е. пресвитеръ кон
стантинопольскій, упоминаемый Фотіемъ (ВіЫ. 
cod. 171, р. 500) какъ авторъ сочиненія 
противъ тѣхъ, кто признаетъ полную бездѣя
тельность души по разлученіи ея съ тѣ
ломъ и отрицаетъ дѣйственность молитвы 
за умершихъ. Вбльшая часть этого сочи
ненія издана Львомъ Алляціемъ (De Purgat. 
336—580). 2) Е. митрополитъ никейскііі, 
написалъ два компилятивныя сочиненія про
тивъ латинянъ (изд. Андроникъ Димитро
пулъ, Βιβλιοθήκη Έκκλεσιαστική, Lips. 
1866, 47 — 84), принималъ дѣятельное 
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участіе въ спорахъ съ легатомъ Николаемъ 
Хризологомъ (тамъ же, 84—99), написалъ 
два сочиненія объ опрѣснокахъ (тамъ же, 
100—127), опровергалъ Льва, епископа 
халкидонскаго, который видѣлъ въ ограб
леніи церквей жаднымъ императоромъ иконо
борчество (127—160), опровергалъ армянъ 
(160—198), но во время диспута съ армя
нами въ Филиппополѣ допустилъ нѣсколько 
догматическихъ погрѣшностей касательно 
Христа, за что лишился каѳедры. 0 своихъ 
погрѣшностяхъ онъ написалъ особое сочи
неніе. Писалъ онъ также комментаріи 
на этику и аналитику Аристотеля (тамъ 
же). Умеръ вскорѣ послѣ 1117 года. Кон
стантинопольскій соборъ 1156 г. поставилъ 
Е. на ряду съ знаменитыми учителями 
церкви (Mai, Spicil. Rom. X, 523).

Евсхимонъ (благоприличный, благовид
ный, греч.) святитель исповѣдникъ, еписк. 
лампсакійскій, въ царствованіе Ѳеофила 
иконоборца (въ IX вѣкѣ) за почитаніе св. 
иконъ вверженч. въ темницу и потомъ по
терпѣлъ изгнаніе, пам. 14 марта.

Евсѣевъ, Иванъ Евсѣевичъ—магистръ 
богословія, инспекторъ подольской духов
ной семинаріи. Родился въ островскомъ 
уѣздѣ псковской губ. въ 1868 г., образо
ваніе получилъ въ псковскомъ духовномъ 
училищѣ и семинаріи, а потомъ въ спб. 
духовной академіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 
1893 г. Въ 1893—1898 г. состоялч, на 
службѣ помощникомъ библіотекаря спб. ду
ховной академіи и занимался изслѣдова
ніемъ древне-славянскихъ и греческихъ 
текстовъ Св. Писанія; въ 1895 г. для изу
ченія греческихъ текстовъ совершилъ поѣздку 
на Востокъ; въ 1897 г. защитилъ маги
стерскую диссертацію — «Книга пророка 
Исаіи въ древне - славянскомъ переводѣ. 
Въ двухъ частяхъ. Часть первая: Славян
скій переводъ книги пророка Исаіи по ру
кописямъ XI—XII вв. Часть вторая: Гре
ческій оригиналъ славянскаго перевода книги 
пророка Исаіи», Спб. 1897 г. Съ 1898 по 
1902 г.состоялъ смотрителемъ московскаго 
заиконоспасскаго духовнаго училища и про
должалъ занятія въ области священныхъ 
текстовъ, пользуясь матеріалами москов
скихъ древлехранилищъ и содѣйствіемъ 
московскихъ ученыхъ обществъ—Императ, 
археологическаго и о-ва исторіи и древ
ностей, а также отдѣленія русскаго языка 

и словесности Императорской Академіи 
Наукъ. Съ 1902 г. состоитъ инспекторомъ 
подольской духовной семинаріи. Кромѣ дис
сертаціи, имъ напечатаны слѣдующія статьи: 
«Лукіановская рецензія LXX въ славян
скомъ переводѣ», «Хр. Чт.» 1894, III; «О 
древне-славянск. переводѣ Ветх. Завѣта», 
«Хр. Чт.» 1897, іюнь; «Копты въ Каирѣ», 
«Хр. Чт.» 1898, февр.; «Замѣтки по древне
славянскому переводу Св. Писанія»: I. О 
греческомъ оригиналѣ первоначальнаго сла
вянскаго перевода; II. О книгѣ Есѳирь 
(«Извѣстія Императорской Академіи Наукъ» 
1898, май, VIII, № 5); III. Слѣды утра
ченнаго первоначальнаго полнаго перевода 
пророческихъ1 книгъ на славянскій языкъ 
(«Изв. Импер. Ак. И.» 1899, апрѣль, т. X, 
> 4); IV. Толкованія пророческихъ мѣстъ 
съ обличеніями жидовина («Изв. Отд. русск. 
яз. и словесн. Импер. Ак. Η.» т. V, 1900, 
кн. 3); V. Толкованія на книгу пророка 
Даніила въ древне-славянской и старинной 
русской письменности (Древности. Труды 
славянской ком миссіи Императорскаго Мо
сковскаго Археологическаго Общества т. III, 
М. 1901); VI. Книга пророка Даніила въ 
переводѣ жидовствующихъ по рукописи XVI в. 
(«Чтенія въИмператорск. Обществѣ исторіи 
и древностей при Московскомъ университетѣ», 
1902, III); ѴП. Григорій пресвитеръ, пе
реводчикъ времени болгарскаго царя Си
меона («Изв. Отд. русск. яз. и слов. Имп. 
Ак. И.» 1902, т. VII, кн. 3); «Московское 
изданіе греческой Библіи 1821 г.» («Вогосл. 
Вѣсти.» 1902, янв.), а также много дру
гихъ статей статей въ духовныхъ и свѣт
скихъ изданіяхъ. Состоитъ членомъ Импе
раторскаго московскаго археология; о-ва и 
Императорскаго Общества исторіи и древ
ностей при московскомъ университетѣ.

Евтихіанъ (счастливый, греч.) — свв. 
муч., пам. 17 авг. и 22 дек.

Евтихіайъ, римскій папа (275'—283), 
правилъ римскою церковью въ продолженіе 
8 лѣтъ 9 мѣсяцевъ и 3 дней и былъ пре
емникомъ Феликса и предшественникомъ 
Гайя. Больше никакихъ свѣдѣній о немъ 
мы не имѣемъ.

См. Фарраръ, Жизнь и труды св. отцовъ, 
изд. 2-е, прилож. IV, 24, стр. 531, т. II.

С. Т.
Евтихій (хорошо въ цѣль попадающій, 

счастливый, греч.)—имя нѣсколькихъ свя
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тыхъ. Среди нихъ священномученикъ, ученикъ 
св. ап. Іоанна Богослова, пам. 24 авг. 
Пам. др. Евтихіевъ—св. муч. 20 янв., 
9 марта и 21 апр.· еписк. мелитинскаго, 
сотрудника апостоловъ, пострадавшаго въ 
I в.,—28 мая; св. муч.—7 ноября и 
преп. инока пустынника—23 авг.

Евтихій—константинопольскій патріархъ, 
дважды занимавшій каѳедру: съ конца 
августа 552 г. до 25- января 565 года 
и съ 3 октября 577 г. до 6 апрѣля 
582 г. Родился Е. около 512 г. во Фри
гіи и былъ монахомъ и архимандритомъ 
въ Амасіи въ Понтѣ. Присланный въ 
качествѣ представителя своего митрополита 
въ 552 году въ Константинополь, онъ по
нравился патріарху Юстиніану. Особенное 
благоволеніе послѣдняго онъ снискалъ тѣмъ, 
что рѣшилъ недоумѣніе, можно ли осу
ждать мертвыхъ и въ частности Ѳеодора 
Мопсуестскаго, указаніемъ на примѣръ царя 
Іосіи, который велѣлъ выкопать и сжечь 
кости идолослужителей (4 Ц. 23, 16). Въ 
день смерти патріарха Мины Е. былъ на
значенъ его преемникомъ. Въ санѣ кон
стантинопольскаго патріарха Е. игралъ 
важную роль въ такъ называемомъ спорѣ 
о трехъ главахъ, былъ предсѣдателемъ 
V вселенскаго собора и высказался противъ 
антіохійскаго богословія (см. Mansi IX, 
367—375). Когда Юстиніанъ, подъ конецъ 
жизни увлекшись ересью афѳартодокетовъ, 
убѣждалъ Е. подписаться подъ составлен
нымъ въ духѣ этой секты вѣроисповѣда
ніемъ, Е. отказался и былъ за это сосланъ 
въ одинъ изъ амасійскихъ монастырей, гдѣ 
онъ и прожилъ 12 лѣтъ. Преемникъ Юсти
ніана Юстинъ II по смерти патр. Іоанна 
Схоластика по единогласному требованію 
народа торжественно возвратилъ Е. на 
константинопольскій престолъ. Православ
ною церковію Е. причтенъ къ лику свя
тыхъ. Незадолго до смерти онъ обнародо
валъ нѣсколько трактатовъ противъ ерети
ковъ. Быть можетъ, слово объ евхаристіи, 
изданное Минемъ (Ser. Gr. LXXX, 2, 2392— 
2401), есть одинъ изъ этихъ трактатовъ. 
Посланіе Е. къ пачѣ Вигилію о трехъ гла
вахъ см. тамъ же, 2401—6. Сочиненіе Е. 
о воскресеніи, въ которомъ онъ проводилъ 
оригенистическіе взгляды на тѣла воскрес
шихъ, не сохранилось. Папскій нунцій, 
впослѣдствіи папа Григорій, тщетно убѣ

ждалъ Е. Отказаться отъ своего заблужденія, 
императоръ Тиверій приказалъ сжечь это 
это сочиненіе и только на смертномъ одрѣ 
Е. отказался отъ своего неправильнаго 
мнѣнія. Пам. его 6 апрѣля.

См Hefele, Conciliengeschichte, 2, 852, Freib. 
1875. И. Андреевъ, Константинопольскіе па
тріархи отъ временихалкидонскагособорадо Фо
тія, стр. 175—179, Сергіевъ Посадъ 1895. С. Т

Евтихій, патріархъ александрійскій, ро
дился въ 876 году въ Фостатъ-Микрѣ — 
нынѣшнемъ Каирѣ отъ одного египтянина 
Патриція. Въ молодости Е. усердно зани
мался медицинскими и историческими изслѣ
дованіями. Въ санѣ патріарха Е. велъ тя
желую борьбу съ коптами іаковитами. Нѣ
которыя изъ его медицинскихъ, богослов
скихъ и историческихъ сочиненій, написан
ныхъ на арабскомъ языкѣ, сохранились до 
нашего времени. Таковы книги о медицинѣ, 
разсужденіе о христіанскихъ постахъ, пасхѣ 
и праздникахъ, разговоръ между христіани
номъ и невѣрнымъ (т. е. между православ
нымъ и іаковитомъ) и, наконецъ, истори
ческая хроника (el Gaulhar) библейская, 
церковная и гражданская, обнимающая пе
ріодъ времени отъ сотворенія міра до 938 г. 
отъ Р. Хр. Въ этой хроникѣ есть много 
цѣнныхъ и совершенно новыхъ свѣдѣній по 
церковной и гражданской исторіи, особенно 
по исторіи Востока и въ частности Але
ксандріи, много данныхъ для библейской и 
церковной хронологіи и для исторіи догма
товъ, но есть и много сказочнаго и непро
вѣреннаго. Сочиненія Е. изданы Минемъ 
(Ser. Gr. Ill, 888—1232).

См. Очеркъ исторіи александрійской церкви 
(«Христіанское Чтеніе» 1856,1); Нилъ, Исторія 
церкви александрійской (въ приложеніи къ 
«Правосл. Обозрѣнію»); А. П. Лебедевъ,Очерки 
внутренней исторіи византійско - восточной 
церкви въ IX, X и XI вѣкахъ, стр. 210—212.

Евтихій, архимандритъ одного монастыря 
вблизи Константинополя, родоначальникъ ере
си, извѣстной подъ его именемъ—евтихіанъ. 
Ересь эта состоитъ въ томъ, что Евтихій 
впалъ въ протиположную крайность сравни
тельно съ Несторіемъ, уча, что человѣческая 
природа Христа по соединеніи ея съ бо
жественной была поглощена послѣдней и 
что Христосъ имѣлъ только кажущуюся 
плоть. Ученіе его было осуждено на кон
стантинопольскомъ соборѣ 448 года и самъ 
Е. былъ низложенъ. Осужденіе это было 
подтверждено халкидонскимъ соборомъ 451г,
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Подробнѣе ем. подъ ел. Монофизиты. 
Амедей Тьерри, Несторій и Евтихій, перев. 
въ «Трудахъ Кіевской Дух. Академіи» за 1881 
и 1883 г.; А. П. Лебедевъ, Вселенскіе соборы 
IV и V вѣковъ, изд. II, стр. 197— 200.

Евтрипій (благонравный, греч.)—имя 
нѣсколькихъ святыхъ; из.ъ нихъ Евтропій 
св. муч. чтецъ принадлежалъ къ клиру св. 
Іоанна Златоустаго, пострадалъ въ пыткахъ, 
которымъ былъ преданъ вслѣдствіе клеветы, 
какъ виновникъ пожара, опустошившаго 
Константинополь вскорѣ по изгнаніи св. 
Іоанна, въ началѣ V вѣка; пам. 16 іюня. 
Другіе Е.—пам. 3 марта', Е. безмездникъ— 
пам. 17 окт.

Евтропій—царедворецъ евнухъ, см. Зла
тоустъ Іоаннъ.

Евтропія (благонравная, греч.)—муч. св., 
пам. 30 октября.

Евфрасій (веселый, греч.) —муч. св., 
бывшій разбойникъ, обращенъ св. ап. 
Іасономъ и Сосипатромъ; пам. 29 
апрѣля.

Ее іфрасія (веселіе, радость, греч.)—имя 
нѣсколькихъ свв. мученицъ, память ихъ 
29 янв., 20 марта и 18 мая.

Евфратъ—часто упоминаемая въ Св. 
Писаніи рѣка передней Азіи. Это одна 
изъ тѣхъ четырехъ рѣкъ, которыя проте
кали чрезъ Едемъ или рай земной. Въ 
клинообразныхъ надписяхъ Е. называется 
burat-рѣка. Отсюда происходятъ обычныя 
въ Ветхомъ Завѣтѣ названія Perat и Phrat. 
Въ началѣ кн. Бытія (2, 14) Евфратъ упо
минается, какърѣкахорошо знакомая евреямъ, 
такъ что никакихъ опредѣленій ея мѣсто
нахожденія не дается, какъ остальнымъ 
тремъ рѣкамъ. Поэтому она иногда обозна
чается просто какъ «рѣка» (Быт. 31, 21; 
Ис. 7, 20 и др.) или «великая рѣка». «До 
великой рѣки Евфрата» должны были про
стираться владѣнія народа Божія по обѣ
тованію. Этотъ идеалъ былъ осуществленъ 
при Давидѣ и Соломонѣ (2 Суд. 8, 3 и сл.; 
2 Царст. 4, 21,русск. пер., 2 Пар. 9, 26). 
Е. вытекаетъ съ Армянскаго плоскогорья и 
состоитъ сначала изъ двухъ рѣкъ—запад
ной, называемой также Е., и восточной Му
радъ-су. Послѣ соединенія этихъ двухъ 
рѣкъ, потокъ принимаетъ южное направле
ніе, пересѣкаетъ Тавръ и Сирійскую рав

нину, невдалекѣ отъ впаденія въ море 
сливается съ Тигромъ и образуетъ такъ 
называемый ПІат-ель-Арабъ. Евфратъ—вели
чайшая рѣка передней Азіи, длина ея дости
гаетъ до 2500 верстъ.

Евфросинъ препод, подвизался во Фри
гіи, служилъ въ монастырѣ въ поварнѣ, 
пам. 11 сент.

Евфросинъ псковскій препод. | 1481 г. 
Родился въ 1386 году недалеко отъ Пскова 
въ селѣ Виделебьѣ и въ молодости ушелъ 
въ Снѣтогорскій монастырь, въ которомъ и 
принялъ монашеское постриженіе, измѣнивъ 
мірское имя Елеазара на Евфросина. Въ 
1425 году Евфросинъ удалился на рѣку 
Толву близъ Псковскаго озера, въ 25 вер
стахъ отъ Пскова, и здѣсь около него по
степенно составился монастырь, въ кото
ромъ былъ сооруженъ храмъ въ честь трехъ 
святителей. По глубокому смиренію Евфро
синъ не принялъ на себя игуменства въ осно
ванномъ имъ монастырѣ, а поставилъ игуме
номъ одного изъ своихъ учениковъ, Игнатія. 
Такъ Евфросинъ подвизался до глубокой Ста
ростин скончался въ 14 81 году, 15 мая, 9 5 лѣтъ 
отъ рожденія. Къ лику святыхъ причисленъ 
на московскомъ соборѣ 1547 года. Пам. 
15 мая. Для своего монастыря Евфросинъ 
написалъ строгій общежительный уставъ въ 
25 главахъ, древнѣйшіе списки съ кото
раго хранится въ новгородской Софійской 
и московской Патріаршей библіотекахъ; 
Древнѣйшее, почти современное Евфросину 
жизнеописаніе его не сохранилось. На осно
ваніи этого жизнеописанія написано было 
очень витійственное, но недостовѣрное 
житіе клирикомъ Василіемъ.

Житія рус. святыхъ. А. Муравьевъ, Русскіе 
святые. Арх. Филаретъ, Словарь история, о 
святыхъ россійской церкви.

А. Кремлевскій.
Евфросинъ, преподобный синозерскій, 

основатель монастыря на берегу Синичьяго 
озера въ 50 верстахъ отъ Устюжны. Убитъ 
поляками въ 1612 году. Мощи почиваютъ 
подъ спудомъ въ Синозерской обители.

Евфросинъ, пустынникъ, курженскій 
чудотворецъ, жилъ въ Андамской пустыни 
(вблизи г. Каргополя, олонецкой губерніи), 
неканонизованный святой. Скончался между 
1641 и 1652 годами.
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ЕвФросинъ преподобный, ученикъ преп. 
Савватія тверского, вмѣстѣ съ своимъ учи
телемъ основалъ въ XV вѣкѣ Савватіеву 
пустынь, въ 15 верстахъ отъ Твери, ϊΐα- 
мять его 2 марта. Въ Савватіеву пустынь, 
славившуюся строгостью жизни, приходили 
преп. Корнилій Комельскій и Іосифъ Воло
коламскій. Послѣдній былъ при В. и опи
салъ житіе его въ своемъ «Сказаніи о свя
тыхъ отцѣхъ, иже въ Русѣей земли су
щихъ». По «Сказанію» В. былъ родомъ 
князь Тепринскій, неисходно прожилъ шесть
десятъ лѣтъ въ Савватіевой пустыни, но, 
ища уединенія, бѣжалъ оттуда въ Великій 
Новгородъ и «обрѣте островъ на озерѣ 
Невскомъ и тамо вселися и довольна лѣта 
поживе». Но когда и здѣсь къ нему сталъ 
стекаться народъ, онъ вернулся въ Савватіеву 
пустынь. Вскорѣ по возвращеніи онъ ис
цѣлилъ дочь тверского князя Бориса Але
ксандровича, обрученную великому князю 
Ивану Васильевичу. «Сказаніе» напечатано 
въ «Лѣтописяхъ занятій археографической 
коммиссіи» (И, отд. 2, стр. 87—88). На 
мѣстѣ Савватіевой пустыни нынѣ село Сав- 
ватіево.

Литература. Сергій, «Мьеяцееловъ», II, 55; 
Филаретъ, «Русскіе святые», мартъ, стр. 28— 
29; Барсуковъ, «Источники русской агіогра
фіи», 492—454; А. А. Митропольскій, «Сав- 
ватіева пустынь», Тверь.

ЁВФрс(СИНІЯ преподоб., александрійская, 
нареченная Измарагдомъ, дочь Пафнутія; 
облекшись въ мужскую монашескую оде
жду, она подвизалась въ мужскомъ мона
стырѣ, въ царствованіе Ѳеодосія Младша
го. Скончалась около половины V вѣка, 
445 года, открывшись предъ кончиною 
своему отцу, который постригся послѣ ея 
кончины и черезъ 20 лѣтъ, угодивъ Богу, 
умеръ на той самой рогожкѣ, на которой 
умерла дочь его. Память ихъ обоихъ 
15 февраля и 25 сентября. Другія Е.— 
пам. 23 мая, 25 іюня и 7 іюля.

ЕВФРОСИНІЯ Полоцкая, препод, fl 17 3 г., 
дочь Георгія Всеславича, князя полоцкаго, 
родилась въ началѣ XII вѣка. Въ мірѣ но
сила имя Предиславы. Воспитанная благо
честиво, она въ ранней юности приняла 
постриженіе съ именемъ Евфросиніи въ 
одномъ изъ полоцкихъ женскихъ монасты
рей, въ которомч» настоятельствовала тет
ка ея, бывшая супруга князя Романа Все

славича полоцкаго. Послѣ нѣсколькихъ 
лѣтч» подвижничества въ монастырѣ Ев- 
фросинія выразила желаніе жить въ затво
рѣ въ келліи при полоцкомъ Софійскомъ со
борѣ и съ разрѣшенія епископа Исаіи по
селилась тамъ. Здѣсь въ свободное отъ мо
литвенныхъ подвиговъ время она занима
лась списываніемъ священныхъ книгъ, раз
давая бѣднымъ вырученныя такимъ тру
домъ деньги. Много лѣтъ подвизалась та
кимъ образомъ и однажды получила отъ 
ангела во снѣ повелѣніе устроить женскій 
монастырь и подвизаться въ немъ; такое 
же видѣніе имѣлъ и епископъ съ повелѣ
ніемъ дать мѣсто для монастыря. Въ при
сутствіи отца Евфросиніи Георгія и брата 
его Бориса епископъ далъ мѣсто Св. Спаса 
на селищѣ въ вѣчное владѣніе новоучре
ждаемому здѣсь монастырю въ двухъ вер
стахъ отъ Полоцка. Монастырь былъ ос
нованъ и Евфросинія стала первою настоя
тельницей его. Сюда приняла она младшую 
сестру Градиславу, давъ ей имя Евдокіи, и 
двоюродную сестру Звениславу, дочь князя 
Бориса, давъ ей имя Евпраксіи. Въ мона
стырѣ Евфросинія соорудила съ помощію 
отца своего каменный храмъ во имя Спа
сителя, Сохранившійся до настоящаго вре
мени въ числѣ очень немногихъ памятни
ковъ XII вѣка. Пожелавъ имѣть одну изъ 
иконъ, писанныхъ, по преданію, св. еванг. 
Лукою, Евфросинія просила о томъ пись
менно византійскаго императора Мануила и 
патріарха Луку Хрисоверга. Такъ какъ домъ 
полоцкихъ князей былъ въ родствѣ съ им
ператорскимъ домомъ Комниновъ, то прось
ба Евфросиніи была исполнена, ей была 
прислана икона Божіей Матери, хранив
шаяся въ Ефесѣ, одна изъ трехъ иконъ, 
писанныхъ Лукою. Эту икону Евфросинія 
богато украсила и поставила въ Спасской 
церкви. Въ настоящее время она находит
ся въ Торопецкомъ соборѣ, гдѣ была по
ставлена въ 1239 году при бракосочетаніи 
св. князя Александра Ярославича Невска
го съ дочерью полоцкаго князя Врячисла- 
ва; здѣсь она извѣстна подъ именемъ Кор
сунской. Для Спасскаго же храма Евфро
синія устроила въ 1161 году драгоцѣнный 
шестиконечный крестъ напрестольный, въ 
который были вложены частицы мощей раз
ныхъ святыхъ и часть древа креста Гос
подня. Этотъ крестъ хранится теперь въ 
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ризницѣ полоцкаго собора. Передъ смертію 
Евфросинія посѣтила св. мѣста въ Пале
стинѣ и здѣсь же въ русскомъ монастырѣ 
скончалась 23 мая 1173 года. Тѣло ея 
было перенесено въ Кіевъ, гдѣ нетлѣнныя 
мощи ея и доселѣ почиваютъ въ дальнихъ 
пещерахъ при церкви Благовѣщенія.

Истор. свѣдѣнія о жизни преп. Евросиній 
Полоцкой. Спб. 1841. Житія свят. Филарета 
Черниг., май. А. Кремлевскій.

ЕВФРОСИНІЯ Суздальскаяпреп. (ф 1258 
г.), родилась въ 1212 году отъ св. Ми
хаила, князя черниговскаго, и жены его 
Ѳеофаніи, въ мірѣ носила имя Ѳеодуліи. 
Воспитана была въ глубокомъ благочестіи 
и съ юныхъ лѣтъ высказывала расположе
ніе къ монашеской жизни. Когда ей испол
нилось 15 лѣтъ, родители обручили ее съ 
Миной, однимъ изъ потомковъ любимаго 
преп. Ѳеодосіемъ Печерскимъ боярина ва- 
ряга Шимона; этотъ Мина жилъ въ Сузда
лѣ и имѣлъ здѣсь владѣніе, доселѣ такъ 
называемое Минино селище, въ 3-хъ вер
стахъ отъ Суздаля. Во время путешествія 
Ѳеодуліи въ Суздаль Мина умеръ; полу
чивъ объ ятомъ вѣсть въ пути, Ѳеодулія 
не пожелала вернуться на родину, а при
была въ 1227 году въ Суздаль и посту
пила здѣсь въ незадолго предъ тѣмъ осно
ванный Ризположенскій монастырь, принявъ 
при постриженіи имя Евфросиніи. Иятна- 
дпатилѣтняя княжна - монахиня предалась 
самому строгому подвижничеству, трудилась 
своими руками, каждодневно участвовала 
въ церковныхъ службахъ, постилась нерѣд
ко по цѣлому дню и болѣе, прилежно за
нималась чтеніемъ и изученіемъ Свящ. Пи
санія подъ руководствомъ игуменьи. Слава 
о подвигахъ ея широко распространилась, 
а жители Суздаля часто стали ходить въ 
Ризположенскій монастырь только для того, 
чтобы видѣть подвижницу. Тогда Евфроси
нія, съ благословенія игуменьи, стала чи
тать книги Св. Писанія и творенія св. от
цовъ не только для инокинь обители, но и 
для богомольцевъ, и чтенія эти сопрово
ждала благочестивыми бесѣдами. Многіе 
граждане стали отдавать своихъ дочерей 
въ монастырь подъ руководство подвижни
цы. Тогда Евфросинія посовѣтовала игу
меньѣ раздѣлить монастырь на двѣ половины, 
одну для дѣвицъ, другую для вдовъ, при 
чемъ для послѣднихъ построенъ былъ и 

особый храмъ Троицкій. Число монахинь 
увеличилось настолько, что эти двѣ поло
вины скоро стали самостоятельными мона
стырями съ самостоятельными игуменьями. 
Оба эти монастыря, Ризположенскій и Тро
ицкій, объединены и ограждены одною об
щею оградой въ 1871 году.

Въ 1238 году послѣ опустошенія Вла
диміра татарами, опустошенъ былъ и Суз
даль, но Ризположенскій монастырь, ничѣмъ 
не защищенный, остался невредимъ. По сви
дѣтельству автора житія св. Евфросиніи, 
инока Григорія, тъма покрыла монастырь 
по молитвамъ подвижницъ и скрыла его отъ 
невѣрныхъ. Татары не могли войти въ мо
настырь, хотя самъ Батый стоялъ подъ 
стѣнами его. Множество пострадавшихъ отъ 
разоренія нашли пріютъ въ Ризположен
скомъ монастырѣ. Вт» 1244 году были за
мучены въ ордѣ отецъ Евфросиніи, князь 
Михаилъ, и бояринъ его Ѳеодоръ. Предъ 
путешествіемъ ихъ въ орду Евфросинія на
писала отцу посланіе, убѣждая его не из
мѣнять христіанской вѣрѣ, а послѣ муче
нической кончины ихъ видѣла ихъ во снѣ 
съ вѣнцами на головѣ и въ славѣ. Послѣ 
этого она усилила свои подвиги; прежде 
она носила скудную одежду, а теперь ста
ла одѣваться въ рубище. Одинъ изъ суз- 
дальцевъ, видя ее въ рубищѣ, принесъ ей 
новую хорошую одежду, но Евфросинія не 
взяла ее, сказавъ: < зачѣмъ это мнѣ? Рыба 
на стужѣ, засыпанная снѣгомъ, не портит
ся и даже бываетъ вкуснѣе. Такъ и мы, 
черноризцы, если терпимъ холодъ, крѣп
немъ душою и бываемъ пріятны Богу». Въ 
концѣ своей жизни преп. Евфросинія обна
ружила даръ чудотвореній и скончалась въ 
1258 году. Мощи ея лежали въ землѣ 442 
года и обрѣтены нетлѣнными въ 1699 году 
митрополитомъ суздальскимъ Иларіономъ. 
Св. мощи и доселѣ почиваютъ открыто въ 
ракѣ, поставленной въ сѣверной сторонѣ 
Ризположенскаго храма. Пам. 23 мая,

См. В. Георгіевскій, Суздальскій Ризполо
женскій монастырь. Владиміръ 1900» Фила
ретъ Чери;, Житія св., Сентябрь.

А. Кремлевскій.
Евхаристія, см. Причащеніе.
Евхарій, первый енисконъ трирскій, по 

преданію былъ посвященъ въ Римѣ ап. Пе
тромъ и вмѣстѣ съ Валеріемъ и Матерномъ 
посланъ для проповѣди евангелія въ Гал- 
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лію и Германію. Дорогою Матернъ умеръ 
въ Элегіи (Элъ въ Эльзасѣ), и опечален
ные Евхарій и Валерій возвратились въ 
Римъ. Но ап. Петръ повелѣлъ имъ снова 
отправиться туда и далъ имъ свой посохъ, 
чтобы воскресить имъ Матерна. Уже 40 
дней лежалъ Матернъ въ могилѣ, но при
косновеніемъ жезла онъ былъ воскрешенъ 
и отправился дальше съ своими спутника
ми. Они пришли въ Триръ, обратили тамъ 
много язычниковъ п крестили ихъ въ рѣкѣ 
Велгисъ, названной потомъ Олевіа (olei via). 
Е. поселился въ помѣстьѣ, принадлежащемъ 
новообращенной вдовѣ Албинѣ невдалекѣ 
отъ Трира, освятилъ здѣсь церковь и со
вершалъ таинства. Проповѣдывали они въ 
другихъ мѣстахъ и учредили епископскую 
каѳедру въ Кёльнѣ и Танжерѣ. Е. остался 
въ Трирѣ. Преемникомъ ему былъ Валерій. 
Матернъ былъ первымъ епископомъ кёльн
скимъ и танжерскимъ и по смерти Валерія 
былъ его преемникомъ. Умеръ Валерій въ 
128 году. Это преданіе первый разъ было 
записано Эбергардомъ, монахомъ монасты
ря св. Матѳея въ Трирѣ, который жилъ ме
жду 869 и 909 годами и составилъ жи
тіе св. Е., Матерна и Валерія (Boll. Jail. 
II, 917—922). У позднѣйшихъ церковныхъ 
писателей есть много варіацій этого раз
сказа. Для церковной исторіи важенъ во
просъ, скрывается ли въ этомъ разсказѣ 
зерно исторической истины и можно ли на 
основаніи его заключить о распространеніи 
христіанства въ Трирѣ и Кёльнѣ уже во 
время апостоловъ. Рѣшить этотъ вопросъ 
можно только въ связи съ общимъ вопро
сомъ о началѣ христіанства въ Галліи 
и Германіи (см. Галлія, Германія, Діо
нисіи Ареопагитъ, Ириней, Григорій 
Турскій и друг.). С. Троицкій.

ЕВХЕРІЙ, еп. ліонскій, высокаго проис
хожденія, былъ родомъ изъ Галліи, получилъ 
блестящее образованіе, имѣлъ жену Галлу, 
двухъ сыновей Салонія и Веранія. Полити
ческая безурядица въ Галліи и нашествіе 
Алариха въ 409—410 г. произвели на Ев- 
херія, какъ и вообще на всѣхъ мыслящихъ 
современниковъ, самое гнетущее впечатлѣ
ніе. Рушилось все, что, казалось, было обо
сновано такъ прочно» Вѣроятно эти наблю
денія и привели Е. къ мысли объ отрече
ніи отъ міра. Сначала онъ мечталъ посе
литься въ египетской пустынѣ, но потомъ 

поступилъ въ Леринскій монастырь, гдѣ по
святилъ себя научнымъ занятіямъ. Черезъ 
нѣсколько лѣтъ онъ ушелъ изъ монастыря 
и сталъ вести жизнь анахорета въ сосѣд
немъ Леринѣ, поддерживая оживленную пере
писку со многими видными представите
лями галльской іерархіи. Жена его и сы
новья также вели отшельническую жизнь. 
Въ 434 г. Е. былъ избранъ въ епископа 
ліонскаго и долженъ былъ взять на себя 
тяжелое бремя заботъ о своей паствѣ, угне
тенной политическими бѣдствіями. Немало 
трудовъ доставляло Е. и религіозное со
стояніе паствы: побѣда христіанства была 
еще далеко не полная. Особенное вниманіе 
обратилъ Е. на епископскую школу, въ за
ботахъ о которой участвовали и его сы
новья. Е. написалъ въ пособіе для препода
нія имъ двѣ книги: «Наставленія» (Instruc- 
tiones) для Салонія и «Книгу формулъ ду
ховнаго разумѣнія» (Liber formularum spi- 
ritualis intelligentiae) для Веранія. Совре
менники восхваляли Е. какъ церковнаго ора
тора и отличительною чертою проповѣдей 
его признавали трогательность. До насъ 
дошли только два незначительныя поученія 
въ честь св. Вландины и свв. Епиподія и 
Александра. Принадлежность ему 10 бесѣдъ 
къ монахамъ сомнительна. 56 проповѣдей 
такъ называемаго Евсевія эмизскаго или 
галликанскаго приписываютъ Е. ошибочно. 
Какъ митрополитъ ліонскій, Е. собиралъ 
подъ своимъ предсѣдательствомъ провин
ціальные соборы. До насъ дошли правила 
только четырехъ соборовъ, бывшихъ за это 
время въ Галліи: рьезскаго 439 г., оранж- 
скаго перваго 441, вэзонскаго перваго 442 
и второго арльскаго собора 452 г. Подъ 
актами оранжскаго собора есть под
пись Евхерія и его сына Салонія. На 
этомъ соборѣ было постановлено 30 кано
новъ; между прочимъ здѣсь было подтвер
ждено право церковнаго убѣжища и запре
щено на будущее время ставить діакониссъ. 
Е. много помогалъ монастырямъ и на че
тыредесятницу самъ удалялся въ монастырь 
Иль-де-Варбъ. Вмѣстѣ съ Делиціемъ онъ 
основалъ монастырь и страннопріимницу въ 
Вербонѣ. Скончался онъ около 454 года. 
Дѣти Евхерія также были епископами. Са- 
лоній занималъ каѳедру въ одномъ изъ го
родовъ Прованса (какомъ —неизвѣстно), былъ 
близокъ къ Сальвіану, участвовалъ на пер- 
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вомъ оранжевомъ и третьемъ арльскомъ со
борахъ, въ 450 году вмѣстѣ съ Вераніемъ 
и Церетіемъ писалъ посланія къ Льву Ве
ликому, съ просьбой свѣрить ихъ копію по
сланія Льва къ Флавіану. Вероній съ 440 
года былъ еп. ванскимъ (Ѵіпсіпш), поль
зовался довѣріемъ въ Римѣ и исполнялъ 
нѣкоторыя порученія папы. Оба брата на
писали «Діалоги на Екклезіастъ и книгу 
Притчей». Самъ Евхерій принадлежитъ къ 
числу лучшихъ изъ позднихъ латинскихъ 
писателей, хотя его языкъ и не отличается 
чистотою золотого вѣка римской литерату
ры. Лучшими его сочиненіями считаются 
«Похвала пустыни», написанное по поводу 
возвращенія Иларія арльскаго изъ Арля въ 
Лерину, и «Увѣщаніе Валеріану о презрѣніи 
міра и свѣтской философіи», въ которомъ 
онъ старается наблюденіемъ надъ знаме
ніями времени убѣдить своего родственника 
Валеріана принять христіанство. Ему же 
принадлежитъ «Страданіе агаунскихъ муче
никовъ, св. Мавриція и бывшихъ съ нимъ >. 
Вышеупомянутая «Книга формулъ духовнаго 
разумѣнія» и двѣ книги «Наставленій» пред
ставляютъ собою экзегетическія руковод
ства, написанныя сжатымъ языкомъ. Е. дер
жится аллегорическаго метода въ толкова
ніи. Въ «Книгѣ формулъ» онъ перечисляетъ 
извѣстные классы выраженій, которыя нуж
но понимать въ несобственномъ смыслѣ, и 
толкуетъ ихъ. Въ первой книгѣ «Наставле
ній» дается объясненіе трудныхъ мѣстъ 
Священнаго Писанія; вторая представляетъ 
родъ словаря, въ которомъ поясняются и 
переводятся непонятныя и не переведенныя 
слова Св. Писанія. Приписываемыя Е. такъ 
называемыя «Малыя формулы», толкованіе 
на кн. Бытія и книги Царствъ, сокращенныя 
Institutiones Кассіана, наставленія мона
хамъ и дѣвамъ, книга о затмѣніи солнца и 
луны и, вѣроятно, посланіе къ пресвитеру 
Фаустину, не принадлежатъ Е. Современ
ники высоко ставили Евхерія: онъ былъ 
для нихъ «далеко превосходящимъ совре
менныхъ ему великихъ святителей».

Литература. А. Гуйлью, Св. Евхерій, Ле- 
ринскіе острова и ліонская церковь въ V вѣ
кѣ, Ліонъ 1881. Изложеніе содержанія этой 
книги и отзывъ о ней см. въ статьѣ В. В. 
Болотова «Иностранная богословская литера
тура», «Христіанское Чтеніе» 1883 г. май- 
іюнь, стр. 784—802; см. также въ Патрологіи 
Барденгевера., стр. 488,

ЕВХОЛОГІЙ—соединеніе Служебника съ 
Требникомъ, является одною изъ древнѣй
шихъ богослужебныхъ книгъ греческой 
церкви. Его прототипомъ можно считать 
собраніе молитвъ Серапіона, епископа тмуит- 
скаго, IV в. (изданы проф. Дмитріевскимъ), 
и болѣе обширное собраніе молитвъ и по
слѣдованій въ VIII кн. Апостольскихъ По
становленій. Въ ней мы находимъ чинъ ли
тургіи, молитвы крещенія, мѵропомазанія, 
посвященія въ разныя степени клира, по
гребенія умершихъ, утреннія и вечернія 
молитвы священника и нѣсколько молитвъ 
на разные случаи. Въ VII в. сборники 
этого рода были уже извѣстны подъ име
немъ Е. и заключали въ себѣ такого рода 
молитвы, какъ, напр., надъ давшимъ обѣ
щаніе и не исполнившимъ его. Такъ, въ 
141 отвѣтѣ Анастасія Синаита прямо го
ворится, что въ Е. находилась молитва, 
которою священникъ разрѣшаетъ связав
шаго себя клятвою. Отъ VIII—IX в. со
хранились уже рукописные Е.; ими являют
ся Е. изъ собранія преосвященнаго Порфи
рія Успенскаго, вывезенный имъ съ Синая, 
и Е. Варбериновой библіотеки въ Венеціи, 
изданный Гоаромъ въ 1547 г. Е. пр. Пор
фирія состоитъ изъ слѣдующихъ статей: 
литургій Василія Великаго, Іоанна Злато
уста и преждеосвященныхъ даровъ съ при
соединеніемъ 27 заамвонныхъ молитвъ на 
праздники и нарочитые дни; вечернихъ и 
утреннихъ молитвъ священника въ тепереш
немъ ихъ составѣ и особыхъ молитвъ суточ
ныхъ службъ такъ называемаго трехъ- 
антифоннаго состава; чина крещенія мла
денцевъ съ заклинательными молитвами, 
чина крещенія и мѵропомазанія въ великую 
субботу, чина освященія воды наканунѣ 
Богоявленія, чинъ бракосочетанія, ряда 
молитвъ требничнаго круга, заклинаній надъ 
больными и бѣсноватыми подъ именемъ Ва
силія Великаго и Златоуста, краткаго мѣ
сяцеслова, начиная съ 4 декабря, съ ука
заніемъ чтеній изъ Апостола на главные 
праздничные дни по Минеѣ и Тріоди. Е. 
Варбериновой библіотеки, рукопись униціаль- 
наго письма, въ 562 стр., 7т/4 дюймовъ 
въ длину и 5 дюймовъ ширины, близко под
ходитъ по своему составу къ Е. пр. Порфирія. 
Онъ содержитъ литургіи В. Великаго, Зла
тоуста и преждеосвященныхъ даровъ, мо
литвы вечерни, полунощницы, утрени и хва- 
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литные псалмы, чины крещенія, освященія 
воды, мѵра, храмовъ, чины хиротоній, по
стриженія въ монахи, обрученія и брака и, 
кромѣ того, множество молитвъ на разные 
случаи, молитвы предъ трапезою и послѣ 
нея, молитвы хотящимъ плыти, во время 
бездождія, молитвы надъ больнымъ, на освя
щеніе елея для болящаго, молитвы надъ 
оскверненною пищею, объ одержимыхъ де
монами, молитвы при постриженіи волосъ 
младенца, на братотвореніе и т. п. (иод
ное перечисленіе всѣхъ статей Варберинова 
Евхологія у Bunzen’a, «Hippolytus mid 
seine Zeit>, В. IL, S. 535—7). Изъ E. 
позднѣйшаго времени извѣстны изданный 
тѣмъ же Гоаромъ Е. Крипто-Ферратской 
библіотеки XI в., Евхологій XI—XII в. 
изъ Севастьяновскаго собранія въ Румян
цевскомъ музеѣ Λ» 15—474, Варбериновъ 
второй XIII в. Но особенно богатое со
браніе Е. далъ проф. Дмитріевскій во вто
ромъ томѣ «Описанія литургическихъ руко
писей, хранящихся въ библіотекахъ право
славнаго Востока» (Кіевъ ,1901). 162 
изданные имъ Е. излагаютъ составъ службъ 
и различныхъ послѣдованій восточной цер
кви за время съ первой половины XI ст. по 
XVI в. Они знакомятъ съ богослужебною 
практикою не только трехъ восточныхъ 
натріархатовъ: константинопольскаго, але
ксандрійскаго, іерусалимскаго, но и нѣкото
рыхъ важнѣйшихъ монастырей древней Ви
зантіи. Представляя поразительное богатство 
литургическаго матеріала, они важны также 
и въ томъ отношеніи, что содержатъ неиз
вѣстные до настоящаго времени чины. 
Первое мѣсто среди изданныхъ проф. Дми
тріевскимъ Е. занимаетъ Парижскій Е. № 213 
съ датою 1027 г. По словамъ издателя, 
ему принадлежитъ второе мѣсто послѣ Вар
беринова Е. VIII—IX в.; онъ Во всѣхъ 
отношеніяхъ выше кодекса Крипто-Феррат- 
ской библіотеки XI ст. (см. подробнѣе объ 
этомъ у Дмитріевскаго, Описаніе, II т., 
предисловіе, стр. I—XII). А. Петровскій.

Евѳалія (благоцвѣтущая, греч.) — св. 
муч., пострадавшая въ Леонтинахъ въ Си
циліи въ 257 году. Она была родомъ изъ 
Сициліи. Мать ея, также Евѳалія, была 
язычница, страдавшая кровотеченіемъ. Св. 
мученики Алфій, Филадельфъ и Кипринъ 
(память ихъ 10 мая), явившись ей во снѣ, 
обѣщали исцѣленіе, если она увѣруетъ во 

Христа. Она крестилась и исцѣлилась; кре
стила также и свою дочь. Но сынъ Серми- 
ліанъ, узнавъ объ этомъ, едва не задушилъ 
мать, которая только съ помощію служанки 
вырвалась отъ него и убѣжала. Сестра же 
его Е., исповѣдавъ предъ нимъ себя хри
стіанкою, была имъ жестоко бита и отдана 
на растлѣніе слугѣ, котораго ослѣпила своею 
молитвою. Наконецъ она усѣчена была ме
чемъ отъ брата. Пам. 2 марта.

Евѳимій (съ греч. благодушный) — 
имя нѣсколькихъ святыхъ. Изъ нихъ 1) Ев
ѳимій Великій св. 473 г.) родился 
въ 376 году въ Мелитинѣ, на Евфратѣ, 
гдѣ и посвященъ былъ въ санъ пресвитера. 
Въ 405 году, будучи 29 лѣтъ, онъ отпра
вился въ Іерусалимъ, посѣтилъ св. мѣста 
и поселился въ пещерѣ близъ Фаранской 
лавры, недалеко отъ Іерусалима. Черезъ 
6 лѣтъ строго подвижнической жизни онъ 
удалился въ пустыню и поселился въ на
горной пещерѣ на правой сторонѣ Іерихон
ской дороги. Святая жизнь подвижника, его 
смиреніе, кротость, милосердіе къ ближнимъ 
привлекли къ нему многихъ другихъ и та
кимъ образомъ возникла великая обитель, 
названная впослѣдствіи Евоиміевой лаврой. 
Подвижничество преп. Е. доходило до такой 
строгости, что онъ .вкушалъ пищу только 
въ субботу и воскресенье, никогда не ло
жился, но спалъ, сидя или стоя и держась 
за веревку, привязанную къ углу его кельи. 
Господь наградилъ его даромъ чудотворе
ній и прозорливости. Молитвою онъ сводилъ 
съ неба дождь, исцѣлялъ неизлѣчимо боль
ныхъ, прогонялъ демоновъ и имѣлъ даръ 
провидѣть душевн >ія свойства людей. Пред
сказавъ за недклю свою блаженную кон
чину, онъ преставился мирно въ 473 году 
97 лѣтъ отъ роду. Мощи св. Евѳимія въ 
его монастырѣ въ Палестинѣ видѣлъ pjc- 
скій игуменъ Даніилъ въ началѣ XII вѣка. 
Память 20 января. 2) Евѳимій, еп. сар- 
дійскій, св. (f 840 г.). Во время иконобор
ческихъ смутъ Евѳимій, будучи еще про
стымъ инокомъ, прославился строгою жизнію 
и ревностною защитою иконопочитанія. Въ 
санѣ епископа сардійскаго онъ присутство
валъ на VII вселенскомъ соборѣ, гдѣ также 
явился однимъ изъ самыхъ ревностныхъ за
щитниковъ святыхт. иконъ. Евѳимій за свои 
православныя убѣжденія былъ три раза за
точаемъ и, наконецъ, при императорѣ Ѳео
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филѣ былъ засѣченъ воловьими жилами въ 
840 году. Мощи его, прославленныя мно
гими чудесами, почиваютъ въ г. Анхіалѣ 
при Черномъ морѣ. Память 26 декабря. 
3) Евоимій Новый, преподоб., родился 
въ 824 году въ Галатіи. Оставивъ молодую 
жену съ новорожденной дочерью, онъ тайно 
удалился иа гору Олимпъ, что въ Азіи. По
слѣ 15-лѣтнихъ подвиговъ тамъ, уда
лился на Аеонъ, затѣмъ подвизался въ 
основанной имъ обители близъ Сѳлу- 
ня и скончался на Аеонѣ 889 г. 15 ок
тября; мощи его чрезъ 3 мѣсяца по кон
чинѣ перенесены въ Солунь, гдѣ почиваютъ 
и нынѣ. «Новымъ > называется въ отличіе 
отъ Евеймія Великаго, что 20 января. Пам. 
15 октября.

А. Кремлевскій.
ЕВѲИМІЙ — имя трехъ патріарх. кон

стантинопольскихъ. Изъ нихъ 1) Евѳимій 
или Евфимій былъ патріархомъ съ 
488 по 552 годъ. По вступленій на 
патріаршій престолъ Е. отлучилъ отъ 
церкви Петра Монга и его преемника (съ 
49Ю г.) Аѳанасія, также еретика. Папа 
не внесъ Е. въ диптйхи за то, что онъ не 
согласился изгладить имя патріарха Акакія, 
благопріятствовавшаго монофизитамъ. За 
отказъ Е. возвратить написанное импера
торомъ Анастасіемъ передъ вступленіемъ 
на престолъ исповѣданіе вѣры Е. былъ 
обвиненъ въ потворствѣ бунтующимъ 
исаврійцамъ и сосланъ въ пафлагонскій го
родъ Евхаиту. 2) Евоимій 7(906—911 гг.) 
былъ возведенъ на патріаршій престолъ 
императоромъ Львомъ Мудрымъ послѣ низ
верженія патріарха Николая Мистика за 
отказъ его признать законнымъ четвер
тый бракъ императора. Такой поступокъ 
императора вызвалъ расколъ, волновавшій 
константинопольскую церковь въ продол
женіе цѣлыхъ ста лѣтъ. Все византій
ское духовенство раздѣлилось на двѣ пар
тіи, на партію приверженцевъ прежняго па- 

! тріарха—николаитовъ и партію привержен
цевъ новаго—евѳимитовъ. При жизни Льва 
патр. Николай и его приверженцы подвер
гаются гоненіямъ, но при его преемникѣ 
Александрѣ Николай снова занимаетъ кон
стантинопольскую каѳедру, а Евѳимій и евѳи- 
миты изгоняются. При Зоѣ, четвертой женѣ 
Льва Мудраго, евѳимиты, пользуясь поддерж

кой императрицы, производили постоянныя 
смуты вЪ церкви, несмотря на всѣ крот
кія и благоразумныя мѣры противъ нихъ, 
принимаемыя патріархомъ Николаемъ (по
дробнѣе см. Николай Мистикъ). На со
званномъ патр. Николаемъ въ Константи
нополѣ соборѣ 920 года четвертый бракъ 
былъ окончательно запрещенъ, а третій огра
ниченъ. Многіе изъ евѳимитовъ на этомъ 
соборѣ были возсоединены съ церковію, при 
чемъ клирикй были приняты въ сущемъ санѣ. 
Къ концу патріаршества Николая раздоры 
евѳимитовъ съ николаитами значительно 
утихли. Снова возникъ расколъ въ 1056 
году, когда патріархъ Поліевктъ рѣшилъ 
внести въ диптихъ имя Евѳимія. Николаи™, 
недовольные распоряженіемъ патріарха, от
дѣлились отъ общенія съ нимъ. Въ самомъ 
концѣ X вѣка споръ снова возгорѣлся, когда 
на соборѣ при императорахъ Василіѣ II и 
Константинѣ VIII было произнесено осу
жденіе на несоединяющихся съ церковію изъ- 
за вопроса о четвертомъ бракѣ. 3) Евоимій 
II (1410—1416) При немъ на торжествен
номъ засѣданіи синода въ Софійскомъ храмѣ 
въ 1412 году іером. Іосифъ Вріенній излагалъ 
трудности возсоединить уніатовъ - грековъ 
о. Кипра съ греческою церковію.

О времени патріаршества Евфимія см. у 
И. Андреева.,Константинопольскіе патріархи отъ 
времени халкидонскаго собора до Фотія, стр. 
163—166. Сергіевъ посадъ 1895. О другихъ 
см. «Николай Мистикъ, патр. констант», 
въ «Прибавл. къ твор. св. отецъ», т. XX-, 
Лебедевъ А. II., «Очерки внутренней исторіи 
византійско-восточной церкви въ IX, XI в.», 
стр. 137—142.

ЕВѲИМІЙ св. архіеп. новгородскій 
I 1458 г. Родомъ былъ изъ Новгорода, 
гдѣ отецъ его, Моисей, былъ священникомъ 
при Ѳеодоровской церкви. Воспитанъ былъ 
въ строгомъ благочестіи и наученъ грамотѣ. 
15-ти лѣтъ онъ удалился въ основанный 
незадолго предъ тѣмъ не очень далеко отъ 
Новгорода Вяжицкій монастырь, въ кото
ромъ и принялъ постриженіе отъ нерваго 
игумена Пимена, измѣнивъ мірское имя 
Іоанна на Евѳимія. Въ этомъ монастырѣ 
Е. пріобрѣлъ общее уваженіе своимъ выдаю
щимся благочестіемъ и сталъ извѣстенъ 
архіеп. новгородскому Симону. Симонъ взялъ 
его къ себѣ и поставилъ казначеемъ надъ 
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церковнымъ имуществомъ своей архіепи
скопіи. Послѣ смерти Симона Е. въ 1425 году 
удалился въ Варлаамовъ Хутынскій мона
стырь, но жилъ тамъ недолго, потому что 
монахи Богородицкаго монастыря на Лиси
чьей горѣ, близъ Новгорода, убѣдили его 
принять игуменство надъ ними. Преемникъ 
Симона Е. управлялъ новгородскою епархіей 
недолго, около 5 лѣтъ. Послѣ смерти его 
новгородское вѣче выбрало владыкою Воро- 
дицкаго игумена Евѳимія.

Послѣ избранія Е. управлялъ епархіей 
въ теченіе почти 5 лѣтъ безъ епископскаго 
посвященія, которое онъ принялъ только 
въ 1435 году, и то не въ Москвѣ, а въ 
Литвѣ, въ Смоленскѣ, отъ митрополита Гера
сима, поставленнаго по желанію литовскаго 
князя Свидригайла для православныхъ епар
хій въ Литвѣ. Въ Новгородѣ Е. былъ извѣ
стенъ, какъ строитель многихъ церквей.Такъ, 
на владычномъ дворѣ онъ построилъ каменную 
церковь, вмѣсто сгорѣвшей деревянной, въ 
честь св. Іоанна Златоуста, и другую въ 
честь св. Евѳимія Великаго, теплую, тогда 
какъ обычно строились холодныя. Каѳедраль
ный Софійскій соборъ стараніемъ Евѳиміявесь 
былъ обновленъ и украшенъ. Устроена камен
ная церкойь святителя Петра на Софійскихъ 
воротахъ. Въ Хутынскомъ монастырѣ Е. устро
илъ церковь въ честь св. Григорія Просвѣти
теля, въ Отенскомъ монастырѣ въ честь трехъ 
святителей, въ Старой Русѣ — въ честь 
Преображенія Господня и двѣ богато-укра
шенныхъ церкви въ Вяжицкомъ монастырѣ, 
одну теплую. Затѣмъ памятникомъ строитель
ной дѣятельности Евѳимія остались соору
женныя имъ каменныя владычнія палаты 
въ Новгородѣ вмѣсто старыхъ деревянныхъ.

Въ 1439 году при Е. открыты были мощи 
св. Іоанна,архіеп. новгородскаго (ф 1185г.), 
и установлено ежегодно совершать память 
по всѣмъ святителямъ и князьямъ, почи
вающимъ въ Софійскомъ соборѣ.

Св. Е отличался строгимъ подвижниче
ствомъ въ жизни и безмѣрнымъ милосер
діемъ къ бѣднымъ; послѣ смерти на тѣлѣ 
его найдены тяжелыя вериги, которыя и 
были повѣшены у гроба его. Скончался 
11 марта 1458 года въ Вяжицкомъ мона
стырѣ. Черезъ 16 дней послѣ смерти его 
прибылъ изъ Москвы духовникъ митропо
лита Іоны Евменій съ разрѣшительною гра
мотой надъ Е. Евменій хотѣлъ прочитать 

грамоту надъ прахомъ святителя и положить 
ее въ гробъ и потому приказалъ открыть 
гробъ, при чемъ мощи св. Е. оказались со
вершенно нетлѣнными. Прочитавъ посланіе 
митрополита, Евменій вложилъ его въ руку 
святителя, какъ бы живого. Отъ св. мощей 
совершилось множество чудесъ, записанныхъ 
очевидцами. Житіе св. Е. написано совре
менникомъ Е. Пахоміемъ Логоѳетомъ.

Евеимій, схимникъ печерскій. По «Ска
занію о житіяхъ святыхъ, въ пещерѣ преп. 
Ѳеодосія почивающихъ»,онъ, постригшись въ 
схиму, ничего не говорилъ, кромѣ молитвы 
въ церкви и въ келліи и не ѣлъ никакой 
пищи, приготовленной на огнѣ, «окромѣ су
роваго зелія >. Мощи его почиваютъ въ Ѳео
досіевой пещерѣ. Память 28 августа. Каль- 
нофойскій упоминаетъ о ременномъ крестѣ 
св. Евѳимія, которымъ благословлялись при
ходящіе къ нему, при чемъ нѣкоторые по
лучали исцѣленіе.

ЕвѳимІй Сянжемскій, преподобный, вмѣ
стѣ съ преп. Харитономъ Сянжемскимъ осно
валъ Вознесенскую обитель на рѣкѣ Сян- 
жемѣ, въ 20 верстахъ отъ Вологды. Нынѣ 
на мѣстѣ обители приходскій храмъ, въ ко
торомъ почиваютъ мощи Е. и Харитона. 
Скончался Е. въ 1465 году, а Харитонъ 
въ 1509. Память ихъ 11 апрѣля.

Евѳимій Корельскій, преподобный, осно
ватель Николаевскаго монастыря на Корель- 
скомъ берегу близъ Бѣлаго моря. Вмѣстѣ 
съ Антоніемъ и Феликсомъ, сыновьями Марѳы 
Посадницы, онъ утонулъ въ устьѣ Двины. 
«Куплю дѣяху по морю и истопоша, и Бо
жіимъ изволеніемъ извержени на брегъ и 
погребены, и ту стала гора и монастырь по 
чудесемъ ихъ». Память ихъ 19 апрѣля.

ЕВѲИМІЙ Терновскій, послѣдній болгар
скій патріархъ, извѣстный своими письмен
ными трудами. Еще въ молодости Е. при
нялъ постриженіе въ монашество въ мона
стырѣ Параорскомъ (находившемся къ сѣ
веру отъ Адріанополя), гдѣ онъ и провелъ 
нѣсколько лѣтъ въ аскетическихъ подви
гахъ. Затѣмъ Е. нѣкоторое время жилъ въ 
Константинополѣ, въ Студійскомъ монастырѣ, 
на Аѳонѣ, на островѣ Лемносѣ, снова въ 
Константинополѣ и, наконецъ, поселился въ 
своемъ отечествѣ—Болгаріи въ одномъ не
значительномъ монастырѣ вблизи Тернова. 
Здѣсь Е. занимался важнымъ трудомъ испра
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вленія неисправнаго текста болгарскихъ бого
служебныхъ книгъ и литературною дѣя
тельностью. Между 1375 и 1378 год. 
онъ былъ по единодушному желанію епи
скоповъ и всего народа избранъ патріар
хомъ болгарской церкви и въ продолженіе 
15—18 лѣтъ съ пользою управлялъ своею 
паствою. Онъ ревностно заботился о чистотѣ 
нравовъ своихъ пасомыхъ и успѣшно бо
ролся съ разными ересями, обуревавшими 
въ то время Болгарію (Варлаамъ и Акин- 
динъ, исихіісты, богомилы, іудействующіе). 
Послѣ взятія Тернова турками въ 1339 году 
Е. своимъ Мужественнымъ предстательствомъ 
до нѣкоторой степени предотвратилъ не
истовства побѣдителей, но вскорѣ и самъ 
былъ схваченъ и присужденъ къ смерти, но 
затѣмъ помилованъ и сосланъ въ Македо
нію. Ивъ ссылкѣ Е. своею проповѣдью стре
мился удержать отъ переходивъ исламъ своихъ 
пасомыхъ. Годъ смерти его неизвѣстенъ. По 
заточеніи Е. грекамъ удалось добиться отъ 
турокъ закрытія патріаршей каѳедры и 
всѣ болгарскіе епархіи подчинены были кон
стантинопольскому патріарху. Труды Е. со
ставляютъ эпоху въ исторіи болгарской пись
менности. Е. Е. Голубинскій называетъ Е. 
болгарскимъ патріархомъ Никономъ, потому 
что онъ сдѣлалъ въ Болгаріи то, что въ 
Россіи было сдѣлано Никономъ, именно пред
принялъ и совершилъ исправленіе оказав
шихся въ его время неисправными церковно
богослужебныхъ книгъ. Онъ образовалъ цѣ
лую литературную школу изъ сербовъ, бол
гаръ и русскихъ Собственныхъ сочиненій 
Е. насчитывается до 19: 1) церковныя слова: 
похвальное Константину и Еленѣ, на Вве
деніе, на св. недѣлѣ; 2) житія и повѣсти: 
житіе Параскевы терновской, житіе Фило- 
ѳеи терновской, житіе Іоанна Рыльскаго, 
житіе Ѳеодосія терновскаго, повѣсть объ 
обновленіи храма Воскресенія (іерусалим. 
Троицкой лавры); 3) посланія: къ Кипріану, 
къ Никодиму, къ Анѳиму и др. Въ истори
ческомъ отношеніи сочиненія Е. очень важны, 
но въ литературномъ въ нихъ много недо
статковъ. Они написаны языкомъ полнымъ 
грецизмовъ и чисто греческая конструкція 
рѣчи дѣлаетъ ее часто неудобопонятной. Ри
торизмъ и напыщенность присущи имъ въ 
большой мѣрѣ.

Литература. Главнымъ источникомъ свѣдѣній 
о жизни Е. служитъ похвальное слово Е., на

писанное его современникомъ и соотечествен
никомъ Григоріемъ Цамвлакомъ. Е. Е. Голу
бинскій. Краткій очеркъ исторіи православ
ныхъ церквей болгарской, сербской и румын
ской, стр. 84 — 89, 172 — 175, 659 (М. 1876), 
П. Сырку, Къ исторіи исправленія книгъ въ 
Болгаріи въ ΧΙΥ в. (Спб. 1900).

ЕВѲИМІЙ Зигабенъ (вѣрнѣе Зигаденъ, 
Ζογάδινους отъ Ζογάδος—родины Е.). Свѣ
дѣнія о его жизни весьма скудны. Годъ ро
жденія и смерти неизвѣстенъ. Самъ онъ на
зывалъ себя монахомъ одного константи
нопольскаго монастыря въ честь Пресвятой 
Дѣвы, лежавшаго на берегу моря. Онъ поль
зовался у современниковъ славою учителя 
вѣры. Анна Комнина называетъ его прево
сходнымъ грамматикомъ, весьма искуснымъ 
риторомъ, отличнымъ знатокомъ церковныхъ 
догматовъ. Умеръ Е. послѣ 1118 г. Е. былъ 
самымъ виднымъ и замѣчательнымъ уче
нымъ своего времени. Главнымъ его тру
домъ было истолкованіе Библіи и по пре
имуществу книгъ Новаго Завѣта. Его тол
кованія на четырехъ евангелистовъ не по
теряли своей цѣны и до настоящаго вре
мени. Его объясненіи кратки и сжаты; по
пытки примирить разногласія между еван
гелистами часто очень удачны; онъ поль
зуется прежними толкованіями, но не огра
ничивается этимъ, а даетъ и много новаго; 
толкованія отличаются строго православнымъ 
характеромъ. Въ 1879 году ученымъ гре
ческимъ богословомъ Никифиромъ Калогерою 
(бывшимъ архіеп. патрасскимъ) открыты 
въ одномъ римскомъ доминиканскомъ мона
стырѣ толкованія Е. на соборныя посланія 
и на посланія ап. Павла. Эти толкованія 
отличаются тѣми же достоинствами, что и 
толкованія на Евангелія, съ тѣмъ разли
чіемъ, что въ толкованіяхъ на ап. Павла 
Е. самостоятельнѣе, а въ толкованіяхъ на 
соборныя посланія онъ часто ограничивается 
сводомъ святоотеческихъ толкованій, при 
чемъ нѣкоторыя цитаты Е. неизвѣстны по 
другимъ источникамъ. Толкованіе на Дѣя
нія, вѣроятно, было написано Е., но пока 
не найдено. Изъ комментаріевъ Е. на Вет
хій Завѣтъ сохранился лишь комментарій 
на Псалтирь. Этотъ трудъ Е. отличается бо 
татствомъ свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ наи
лучшихъ источниковъ, но самостоятельности 
въ немъ нѣтъ, нѣтъ и критической осто
рожности. Второй крупный трудъ Е. «Дог
матическое всеоружіе православной вѣры».

9*
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Сочиненіе это вызвано появленіемъ бого
мильской ереси и составлено по порученію 
императора Алексѣя Комнина лучшими гре
ческими богословами того времени. Е. была 
поручена редакція этого труда. Паноплія со
стоитъ кромѣ пролога изъ 28 титуловъ или 
отдѣловъ. Въ ней опровергаются мнѣнія 
противныя истинѣ православія, при чемъ 
изъ исчезнувшихъ ересей Е. затрогиваетъ 
только знаменитѣйшія и тѣ, «огонь кото
рыхъ, по его словамъ, хотя и потухъ, но отъ 
которыхъ остались въ церкви тлѣющіе угли*. 
По мысли Е., Паноплія должна была до
ставлять оружіе на будущее время для ду
ховной борьбы съ разными обнаруживши
мися заблужденіями и Е. надѣется, что 
«этимъ разнообразіемъ стрѣлъ и оружія 
можно навѣрное отразить всякое нападеніе 
на религію*. Но такія надежды на Пано- 
плію не оправдываются ея содержаніемъ. 
Для борьбы съ новыми ересями здѣсь упо
требляется устарѣвшее оружіе прежняго вре
мени. Паноплія—это крупное и характер
ное произведеніе времени упадка греческой 
литературы. Въ ней нѣтъ самостоятельной 
творческой мысли, а лишь однѣ собранныя цо 
заказу выдержки изъ прежней святоотеческой 
литературы, при чемъ свидѣтельства отцовъ 
не всегда удачно приводятся. Даже когда 
заходитъ вопросъ о современныхъ Е. па- 
вликіанахъ и сарацинахъ, онъ отдѣлывается 
выписками изъ прежнихъ церковныхъ писа
телей. Наиболѣе самостоятельную часть 
представляетъ 23 титулъ, написанный для 
обличенія богомиловъ. Здѣсь Е. былъ по
ставленъ въ исключительно благопріятныя 
условія: онъ находился въ близкихъ отно
шеніяхъ къ недавно появившимся ерети
камъ и имѣлъ возможность пользоваться 
даже принадлежавшими имъ письменными 
источниками. Поэтому его трудъ есть глав
ный источникъ для исторіи богомильства, 
но отсутствіе безпристрастія заставляетъ 
осторожно относиться къ сообщаемымъ имъ 
свѣдѣніямъ. Кромѣ «Панопліи» Зигабену 
принадлежитъ еще нѣсколько небольшихъ 
полемическихъ сочиненій: Споръ о вѣрѣ 
съ сарацинскимъ философомъ, Опроверженіе 
нечестивыхъ мессаліавъ (т. е. богомиловъ) 
и Противъ еретиковъ, которые носятъ на
званіе фундагіатовъ. Эти сочиненія соста
вляютъ какъ бы дополненіе къ Панопдіи,

Изданія и литература. Zigabeni, Commenta- 
rius in quatnor Evangelia, edit. Mathaei, Lips. 
1792, и у Миня въ СХХѴПІ—CXXXI t.; Comm, 
in XIV ep. st. Pauli et VII cath, ed. Niceph. 
Calogeras, t. I—П, Athenae 1887; о богоми
лахъ лучшее изд. Gieseler’s, Gottingen 1842. 
Русскіе переводы: на Ев. Матѳея, Кіевъ 1886; 
на Ев. Іоанна, Кіевъ 1887; на пастырскія по
сланія, Тула 1894, переводъ Любимова съ біо
графіей Е.; на поел, къ Евреямъ, Тула 1897; 
Псалтирь, Кіевъ 1898; трактатъ о богомилахъ 
въ «Правосл. Обозр.», 1872 г. Krumbach er, Ges- 
chichte d. Bys. Litteratur, 2 Anil., 1897, S. 82, гдѣ 
указана и остальная иностранная литература; 
Левицкій, Богомильство ■— болгарская ересь 
(пстор. очеркъ), «Христ. Чтеніе», 1870, ян
варь, февраль; Гр. Кипріановичъ, Жизнь и 
ученіе богомиловъ по Панопліи, «Прав. Обозр.» 
1875 г., іюль, августъ; А. П. Лебедевъ, Исто
рическіе очерки состоянія византійско-восточ
ной церкви отъ конца XI до половины XV вѣка, 
изд. П, стр. 384—402, Москва 1902.

С. Троицкій.
Евѳимій Вислень, епископъ тверской, 

въ 1374 году былъ поставленъ св. митро
политомъ Алексіемъ, но разссорился съ твер
скимъ княземъ Михаиломъ Александровичемъ 
и въ 1387 году вынужденъ былъ удалиться 
въ монастырь. По требованію князя въ 
1390 году состоялся въ Твери судъ надъ 
Евѳиміемъ подъ предсѣдательствомъ митро
полита Кипріана. Въ судѣ участвовали два 
греческихъ митрополита, Стефанъ пермскій, 
Михаилъ смоленскій и бояре князя. Е. былъ 
обвиненъ въ какихъ-то тяжкихъ преступле
ніяхъ и послѣ неудачной попытки митро
полита примирить его съ княземъ былъ 
присужденъ къ изверженію изъ сана и по
селился въ Пудовомъ монастырѣ.

Литература. «Ник. лѣт.» IY, 195 и ел.; 
«Описан, син. рук.» отд. Ш, ч. 1, стр. 312; 
Карамзинъ, «И. г. Росс.», V, примѣч. 232; 
Е. Голубинскій, «Ист. русской церкви», т. II, 
I половина, стр. 302—306. С. Т.

ЕВѲИМІЙ Суздальскій, препод, ф 1404 г. 
Родился въ Нижнемъ-Новгородѣ въ 1316 г. 
Получивъ съ ранняго дѣтства глубоко рели
гіозное воспитаніе, Е. еще отрокомъ ушелъ 
въ монастырь Печерскій, незадолго предъ 
тѣмъ основанный въ окрестностяхъ Новго
рода Діонисіемъ, впослѣдствіи архіеписко
помъ суздальскимъ. Здѣсь Е. подвизался 
до 1352 года и пріобрѣлъ своимъ высо
кимъ благочестіемъ общее расположеніе и 
уваженіе. Въ 1352 года суздальскій князь 
Борисъ Константиновичъ обратился къ Діони
сію съ просьбою прислать къ нему опыт- 
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наго инока для основанія и управленія 
монастыремъ, который, по волѣ князя, дол
женъ былъ быть основанъ въ Суздалѣ. 
Діонисій послалъ къ князю Е. Е. на пути, 
не доходя пяти верстъ до Гороховца, осно
валъ вь дремучемъ лѣсу у озера церковь 
во имя св. Василія Великаго, потомъ явился 
въ Суздаль къ еп. Іоанну и князю Борису. 
Съ общаго согласія князя, епископа и Е. 
мѣсто для монастыря избрано было въ сѣвер
ной части города Суздаля, надъ рѣкою 
Каменкою. Здѣсь Іоаннъ при громадномъ 
стеченіи народа водрузилъ крестъ на мѣстѣ 
алтаря будущаго храма, князь началъ ко
пать ровъ для начала фундамента, а Е. 
тутъ же обтесалъ три камня на свой гробъ 
въ знакъ своей твердой рѣшимости посвя
тить всѣ свои силы во всѣ дни жизни своей 
начатому дѣлу. Скоро на средства князя 
основанъ былъ монастырь съ оградою, кел
ліями для братіи и тремя храмами, въ 
честь Преображенія Господня, Іоанна Лѣст
вичника и святителя Николая. Самъ Е. по
ставленъ былъ въ санъ архимандрита, бра
тіи же еще при жизни Б. собралось до 
300 человѣкъ. Впослѣдствіи, по желанію 
князя Андрея Константиновича и еп. Іоанна, 
Е. основалъ по другую сторону рѣки Каменки 
Покровскій женскій монастырь, въ кОторомъ 
впослѣдствіи были заточены двѣ развѣн
чанныя царицы,—Соломонія Сабурова, супруга 
великаго князя Василія III, и Евдокія Ѳеодо
ровна Лопухина, супруга царя Петра Вели
каго. Управлялъ св. Е. созданною имъ обите
лію въ теченіе 52 лѣтъ и скончался 1 апрѣля 
1404 года, на 88 году отъ рожденія.

Въ жизни своей Е. отличался строгимъ под
вижничествомъ, изнурялъ плоть свою по
стомъ и молитвою, одежду носилъ скудную, а 
подъ одеждою носилъ тяжелыя вериги, до 
нынѣ хранящіяся при ракѣ его. Къ ближнимъ 
отличался любовію, нуждающимся помогалъ 
пищею и одеждою, должниковъ выкупалъ, за 
невинно осужденныхъ самъ хлопоталъ въ 
судахъ. Памятникомъ его трудолюбія остался 
выкопанный собственными его руками коло
дезь и устроенный имъ пчельникъ. Имѣя 
величайшее уваженіе къ современнику сво
ему, преп. Сергію Радонежскому, Е. не
однократно путешествовалъ въ Сергіевъ мона
стырь для духовныхъ бесѣдъ съ великимъ 
пустынникомъ. Въ 1507 году, 4 іюля, при 
копаніи рвовъ для фундамента повой собор

ной церкви, открыты были нетлѣнныя мощи 
св. Е.; въ 1511 году устроенъ былъ при 
прежней обновленной церкви Спаса придѣлъ 
въ память св. Е., гдѣ была поставлена 
и рака съ мощами его. Въ 1657 году, 
22 февраля рака была перенесена въ собор
ный храмъ, гдѣ остается и доселѣ. При 
гробѣ св. Е. совершилось множество чудесъ, 
о которыхъ можно читать въ прологѣ, со
ставленномъ по древнему рукописному житію 
преподобнаго.

Въ настоящее время Спасо-Евѳиміевъ 
Суздальскій монастырь служитъ между про
чимъ мѣстомъ заключенія для выдающихся 
преступниковъ по дѣламъ вѣры.

Евѳимій. инокъ Чудова монастыря, уче
никъ й сотрудникъ Епифанія Славинецкаго 
(f 1705), принималъ дѣятельное участіе въ 
переводѣ книгъ съ греческаго языка и въ 
спорахъ о времени пресуществленія св. 
даровъ. Онъ перевелъ сочиненія Діонисія 
Александрійскаго, оглашенія Кирилла Іеру
салимскаго и др., но быть можетъ вслѣд
ствіе неудобопонятности, еще большей, чѣмъ 
у Славинецкаго, переводы его не были изданы. 
Главное его сочиненіе «Остенъ», прежде 
ошибочно приписываемое патріарху Іоакиму, 
написано въ защиту православнаго ученія 
о времени пресуществленія св. даровъ, хотя 
ранѣе Е., какъ и нѣкоторые другіе юго- 
западные ученые, держался латинскаго мнѣ
нія. «Остенъ> изданъ въ Казани въ 1865 году, 
но по Гиворовской редакціи, въ которой 
содержатся лишь 13 изъ 26 главъ другихъ 
списковъ. Ему же принадлежатъ: 1) опись 
книгъ п. Никона (напечатана въ «Чтеніяхъ 
м. Общ. ист. и древн.» 1847); 2) преди
словіе къ русскому переводу Арменопула 
(напечатано у Розенкамфа въ «Обозрѣніи 
Кормчей»); 3) записка о переводѣ Библіи 
Епифаніемъ (напечатана въ Словарѣ м. Евге
нія, 178'—183); 4) «Слово о милости и 
кіи просящихъ достойни суть милости, кіи 
же ни» (напеч. въ Памятникахъ древн. 
письм. СІ, Спб. 1894); остальныя сочине
нія Е, какъ-то: «Исторія воскресенія Го
спода», «Книга на оглаголающихъ свящ. 
Библію перевода LXX», проповѣди и др. хра
нятся въ рукописяхъ синодальныхъ, Чудова 
мои., Толстого и Царскаго.

Литература. Филаретъ Черниговскій, Обзоръ 
русской дух. лит., изд. 3-е, кн. 1, стр. 259— 
261; I. Я. Образцовъ въ «Духовной Бесѣдѣ- за 
1864 г. й Кіевскіе ученые въ Великороссіи 
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(«Эпоха» 1865 г.); Шляпкинъ, Св. Димитрій 
Ростовскій, Спб. 1891,а также см. подъ словомъ 
Епифаній Славинецкій.

Евѳимій препод, аеонскій-иверскій про
исходилъ изъ знатнаго грузинскаго рода. 
Отецъ его Іоаннъ, оставивъ суету міра, 
удалился на гору Олимпъ (въ Малой Азіи). 
Въ дѣтствѣ Е. отданъ былъ въ заложники 
греческому императору. Въ Константинополѣ 
отданъ былъ для книжнаго обученія, кото
рое окончилъ съ успѣхомъ, затѣмъ прибылъ 
для подвижничества къ отцу на Аеонъ въ 
основанную отцомъ Иверскую обитель и, по 
порученію отца, занимался переводомъ раз
ныхъ богослужебныхъ книгъ съ греческаго 
на грузинскій языкъ, а главное—исправилъ 
грузинскій переводъ Св. Писанія съ сиро
халдейскаго по греческому тексту. По смерти 
отца своего препод. В. принялъ на себя 
управленіе обителью и въ продолженіе 
12 лѣтъ настоятельства подвижническою 
жизнію своею привлекъ въ обитель многихъ, 
ищущихъ спасенія. Подъ конецъ жизни, 
ради перевода книгъ, отказался отъ настоя
тельской должности, но и послѣ того имѣлъ 
надзоръ и попеченіе за Иверскою обителью 
и за лаврою святого Аѳанасія. А когда въ 
послѣдней произошли смуты, преподобный 
Е. вызванъ былъ въ Константинополь импе
раторомъ Константиномъ VIII, гдѣ скон
чался 13 мая 1028 года, 11 индикта, на 
65 году отъ роду. Вскорѣ причисленъ къ 
лику святыхъ и ему составлена служба, пое- 
мая доселѣ. Св. мощи его почиваютъ въ его 
Иверской обители. Пам. его 13 мая.

Евѳимія (всехвальная, греч.) 1) велико
мученица, получила мученическій вѣнецъ 
въ своемъ родномъ городѣ Халкидонѣ, 16 сен
тября 303 года, въ царствованіе Діокли- 
тіана; въ этотъ же день воспоминается чудо, 
совершившееся отъ ея мощей, во время 
IV вселенскаго собора, когда святая, по
коившаяся въ храмѣ, гдѣ собранъ былъ 
соборъ, оказалась держащею въ правой 
рукѣ свитокъ исповѣданія православной 
вѣры, положенный епископами на трое сутокъ 
въ ея гробѣ вмѣстѣ съ свиткомъ исповѣ
данія еретиковъ, который оказался у ногъ 
ея; пам. 11 іюля и 16 сентября; 
2) Евѳимія св. мученица, одна изъ 7 женъ 
муч., пам. 20 марта.

Евѳимьевъ Савва, протопопъ Спасскій, — 
одинъ изъ главныхъ дѣятелей по возбужде

нію народнаго духа въ нижегородскомъ 
краѣ для освобожденія Москвы отъ само- 
званщины. О немъ рефератъ проф. С. Ѳ. 
Платонова на собраніи «Русск. Импер. 
Ист. Общ.» 10 марта 1904 г.

Егезиппъ, авторъ «Достопамятностей 
(υπομνήματα)—не дошедшаго до насъ сочи
ненія въ 5 книгахъ. Всѣ отрывочныя свѣ
дѣнія о жизни Е. и его трудѣ заимствуются 
изъ сочиненія Евсевія Кесарійскаго. Онъ 
былъ христіанинъ изъ евреевъ, жившій во 
II вѣкѣ. Послѣ 155 года Е. совершилъ 
путешествіе въ Римъ, но откуда онъ отпра
вился—неизвѣстно. Извѣстно только, что во 
время путешествія Е. останавливался въ 
Коринѳѣ. Въ Римѣ онъ прожилъ долго. И 
тамъ, и здѣсь онъ встрѣчался со многими 
епископами и велъ съ ними бесѣды по 
догматическимъ вопросамъ. Послѣднимъ упо
минаемымъ у Е. епископомъ римскимъ былъ 
Елевѳерій (съ 173 г.). Отсюда можно сдѣ
лать выводъ, что Е. умеръ при Елевѳеріѣ. 
0ъ этимъ согласуется и древнее извѣстіе, 
записанное въ «Пасхальной Хроникѣ», что 
Е. умеръ въ царствованіе Коммода (180— 
192). Къ какому классу сочиненій нужно 
отнести «Достопамятности» Е., вопросъ спор
ный. Одни думаютъ, что это произведеніе 
историческое, другіе полемическое противъ 
гностиковъ, но на исторической подкладкѣ. 
Послѣднее мнѣніе вѣроятнѣе. Едва ли въ 
эту пору христіанской жизни могло явиться 
произведеніе, преслѣдующее одни научные 
интересы. Въ іудейскомъ сектантствѣ, раз
рывавшемъ единство ветхозавѣтнаго народа 
Божія, Е. видитъ плодовитую мать христіан
скихъ ересей. «Во времена апостольскія 
церковь пребывала чистою и непорочною 
дѣвою, когда же поколѣніе людей, удостоив
шихся собственнымъ слухомъ внимать боже
ственной мудрости, прошло, тогда, подъ 
вліяніемъ обмана лжеучителей, началась 
крамола нечестиваго заблужденія». Показа
телемъ достоинства извѣстнаго ученія для 
Е. служитъ его происхожденіе. Какъ хри
стіанскія ереси есть непрерывная цѣпь за
блужденій, началомъ которой служитъ іудей
ское сектантство, такъ доказательствомъ 
истины церковнаго ученія является непре
рывное преемство его выразителей—епи
скоповъ отъ апостоловъ. Въ этомъ отно
шеніи Евсевій сопоставляетъ Е. съ Ири
неемъ Ліонскимъ и Діонисіемъ Коринѳскимъ.
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Уже отсюда видно, насколько неосновательно 
мнѣніе нѣкоторыхъ западныхъ ученыхъ, будто 
Е. былъ евіонитъ, считавшій ап. Павла винов
никомъ всѣхъ ересей. Какъ историкъ, Е. 
является, по словамъ Евсевія «достовѣрнымъ 
свидѣтелемъ» и протестантская критика со
общаемыхъ Е. историческихъ данныхъ слиш
комъ придирчива и тенденціозна.

Литература. Hilgenfeld, «Hegesippus und 
die Apostelgeschichte», «Zeitschr. fur wissensch. 
Theologie» 1878 und «Ketzergeschichte des 
Urchristenthums» 1884; русская литература: 
А. Лебедевъ, «Церковная исторіографія въ 
главныхъ ея представителяхъ», стр. 12—26; 
Филаретъ, «Историческое ученіе», изд. 2-е, 
§ 34. Отрывки «Достопамятностей» изданы Ми
немъ, Patr. Gr. V, 1307—1328.

С. Троицкій.

Египетъ и Египтологія.

Египетъ во время разлитія Нила.

ЕГИПЕТЪ—одно изъ первыхъ по вре
мени государствъ земного шара, достигшее 
еще въ глубокой древности сравнительно 
высокой степени гражданственности и куль
туры. Территорія др. Египта, занимая уз
кую береговую полосу Африки, расположен
ную по обѣимъ сторонамъ Нила между 
31—24° сѣверной широты, прежде (до про
рытія Суэцкаго канала) непосредственно 
сливалась съ сѣверо-западнымъ угломъ Ара
війскаго полуострова, такъ что древность 
почти не различала границы между Азіей 
и Африкой, и жители пограничныхъ обла
стей той и другой стояли въ самыхъ жи
выхъ и непосредственныхъ сношеніяхъ ме
жду собой. Эта географическая близость 
Египта съ Сиріей и Палестиной, а также 
важная культурно-историческая роль Египта 
въ исторіи др. Востокъ и объясняютъ намъ 

то исключительное, выдающееся положеніе, 
какое занимаетъ др. Египетъ въ Библіи.

Наименованіе и раздѣленіе Египта. 
Современное названіе «Египта»—довольно 
поздняго происхожденія; оно унаслѣдовано 
отъ грековъ, у которыхъ именемъ Αίγυπτος 
обозначалась сѣверная часть Нильской до
лины съ прилегающими къ ней оазисами 
Ливійской пустыни. Въ Библіи же, какъ 
и у семитовъ вообщё, Египетъ былъ из 
вѣстенъ подъ именемъ «Мицраимъ», чтб 
буквально означаетъ: «два укрѣпленія» и, 
вѣроятно, намекаетъ на тѣ ряды погранич
ныхъ валовъ и крѣпостей, которыми Еги
петъ отдѣлялся отъ своихъ азіато-семити
ческихъ сосѣдей. Сами египтяне называли 
свою страну «Кам» или «Кем» (по древ
нѣйшему произношенію) и «Кеми» или 
«Хеми» (по болѣе позднему), чтб весьма 
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созвучно съ библейскимъ именемъ «Хама» 
и вполнѣ согласно съ таблицей народовъ 
(Быт. 10, 6) и другими указаніями Библіи 
относительно жителей Египта (Пс. 104, 
27; 105, 21—22; 77, 51).

Карта Египта.

Границы Египта простирались отъ Среди
земнаго моря въ сѣверо-восточномъ углу 
Африки до предѣловъ Ассуана на югѣ (отъ 
Мигдола до Сіены у пр. Іезекіиля 29, 
10 и 30, 6). Онъ представлялъ собой 
какъ бы обширный оазисъ среди африкан
скихъ пустынь: Аравійской — на востокъ 
отъ Нила и Ливійской—на западъ отъ не
го, прорѣзанный во всю ддицу могучимъ 
Ниломъ и двумя горными цѣпями, идущими 
по направленію отъ сѣв.ера на югъ. Еще 
Геродотъ весьма удачно назвалъ Египетъ 
«даромъ Нила», такъ какъ отъ періодиче
скихъ разлитій этой величайшей рѣки въ 
мірѣ зависитъ выдающееся плодородіе Егип
та, а отсюда и благосостояніе его обита- 

телей. Неудивительно, что рѣка Нилъ 
является главной - жизненной артеріей во 
всей исторіи Египта; такъ ею, прежде 
всего, обусловливалось не только чисто гео
графическое, но вмѣстѣ и историческое раз

дѣленіе Египта на двѣ части: южный 
или верхній Египетъ (истоки Нила), 
по-египетски: «Ра-to-res» (биб. 
Натрусимъ), и сѣверный или нижній 
Египетъ (нильская дельта), по-еги
петски— «Ра-to-meh». А такъ 
какъ Нилъ въ своемъ нижнемъ те
ченіи развѣтвлялся на нѣсколько 
отдѣльныхъ рукавовъ, то соотвѣт
ственно сему и нижній Египетъ раз
дѣлялся на нѣсколько частей, на
зывавшихся по имени этихъ рука
вовъ: Пелузіумъ, Танисъ и т. п. 
Отсюда же, между прочимъ, объ
ясняется и библейское представле
ніе о «рѣкахъ Египта» (т. е. ниль
скихъ рукавахъ), какъ его гра
ницахъ.

Кромѣ указаннаго историко-гео
графическаго раздѣленія, весь Еги
петъ въ политическомъ отношеніи 
издревле дѣлился на цѣлый рядъ 
номовъ, или самостоятельныхъ 
округовъ, управлявшихся независи
мыми вождями, имѣвшихъ свои 
божества, свой культъ, свои особен
ности быта. По временамъ эти 
номы объединялись подъ властію 
одного, наиболѣе сильнаго изъ 
нихъ, затѣмъ нерѣдко снова 
освобождались или попадали подъ
другое вліяніе, словомъ—почти по

стоянно вели между собой то глухую, то 
открытую войну. Наиболѣе видными и влія
тельными номами были: Мемфисъ, Танисъ и 
и Иліополь—нижняго Египта и Ѳивы— 
верхняго.

Источники исторіи древняго Египта. 
Первое мѣсто въ ряду ихъ безспорно при
надлежитъ вещественнымъ памятникамъ др. 
Египта, остаткамъ ого богатой культуры; 
сюда относятся многочисленныя развалины 
храмовъ и дворцовъ, произведенія живо
писи и скульптуры, колоссальныя пирамиды 
съ найденными муміями и открытыми въ 
разныхъ мѣстахъ папирусами. Открытіе 
всѣхъ этихъ памятниковъ и чтеніе покры-
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вающихт. ихъ надписей породило даже осо
бую науку, успѣвшую достигнуть уже зна
чительныхъ успѣховъ въ своемъ развитіи (см.

египетскихъ же авторовъ, но писавшихъ по- 
гречески, сохранившихся только въ отрыв
кахъ: Манеоона, египетскаго жреца III в.

Общій видъ на долину Нила съ птичьяго полета.
Египтологія и Библія). Къ числу мѣст
ныхъ же источниковъ, хотя и позднѣйшаго 
происхожденія, должно отнести сочиненія 

до Р. X., Гараполлона, Аніона, Херемона, 
Германіона и друг., упоминаемыхъ, глав
нымъ образомь, у Іоз. Флавія, александрій- 
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скаго (въ Египтѣ) іудея. Изъ иностран
ныхъ источниковъ первое мѣсто по коли
честву, важности и объективности свѣдѣ
ній принадлежитъ по всей справедливости 
Библіи. Другимъ, весьма важнымъ источни
комъ являются ассиро-вавилонскія и тель- 
ель-амарнскія клинообразныя таблицы, освѣ
щающія различныя темныя эпохи египет
ской исторіи. Изъ писателей классическаго 
періода особенно важенъ Геродотъ, лично 
путешествовавшій по Египту и пользовав
шійся записями Другого такого же, толь
ко болѣе ранняго, путешественника—Гека- 
тея Милетскаго. Кромѣ того, цѣнныя свѣдѣ
нія объ Египтѣ даютъ Гекатей Абдеритъ, 
Эратосѳенъ Кинидскій, Діодоръ Сицилійскій, 
Іосифъ Флавій и Климентъ Александрійскій.

Населеніе др. Египта. Исходя изъ 
хвастливыхъ показаній египетскихъ надписей 
гдѣ египтяне называютъ себя автохтами, а свою 
страну—<родиной боговъ и людей», многіе 
склонны думать, что населеніе Египта было 
туземнаго происхожденія и до извѣстной 
степени родственно другимъ аборигенамъ 
Африки, т. е. неграмъ. Но послѣ того, какъ 
Вирховъ рѣшительно опровергъ эту гипо
тезу своими антропологическими изслѣдова
ніями царскихъ мумій Булакскаго музея, въ 
наукѣ начинаетъ упрочиваться мнѣніе о 
прошломъ характерѣ этнографическаго со
става др. Египта. Изслѣдованія мумій, изо
браженій и статуй жителей Египта, изуче
ніе ихъ языка и особенностей народной 
психологіи, наконецъ, самый характеръ со
зданной ими культуры—все это приводитъ 
къ убѣжденію въ томъ, что высшій куль
турный слой населенія Египта принадле
жалъ къ составу хамито-семитической груп
пы, при чемъ на болѣе древнихъ памятни
кахъ замѣтно преобладаніе перваго изъ 
этихъ элементовъ, т. е. хамитскаго, или ку
шитскаго, чтб, какъ извѣстно, вполнѣ со
гласно и съ Библіей (Быт. 10, 11—13). 
Основываясь на этомъ, большинство совре
менныхъ этимологовъ признаетъ, что насе
леніе Египта образовалось изъ нѣсколькихъ 
послѣдовательныхъ наслоеній, во главѣ ко
торыхъ стояли выходцы изъ Азіи, родствен
ные древнимъ халдеямъ, которымъ Египетъ 
и обязанъ главными элементами своей куль
туры (Ленорманъ, Гоммель, Тиле и др.).

Вопросъ о религіи др. Египта—это наи
болѣе темный и спорный пунктъ изслѣдо

ванія, осложняемый крайней противорѣчи
востью его источниковъ и ихъ принадлеж
ностью къ разнымъ мѣстамъ и періодамч. 
многовѣковой исторіи Египта. Безспорно, 
что египтяне были весьма религіознымъ на
родомъ, такъ какъ оставленная ими обшир
ная литература едва ли не на 9/ю всего 
своего состава имѣетъ религіозное содержа
ніе. Но на вопросъ о томъ, съ чего нача
лась религія др. Египта и какъ она раз
вивалась, ученые отвѣчаютъ далеко не оди
наково: одни и весьма авторитетные египто
логи утверждаютъ, что религіозное раз
витіе египтянъ началось съ монотеизма и 
шло путемъ постепенной деградаціи (Ле
норманъ, Піэрре, Эберсъ и др.); большин
ство же другихъ держится противовополож
наго мнѣнія—что древнѣйшія формы еги
петской религіи былы самыми грубы
ми (натурализмъ, фетишизмъ, тотемизмъ, 
и егемеризмъ) и что только впослѣдствіи 
подъ вліяніемъ богословской спекулятивной 
мысли онѣ стали развиваться и улучшаться 
(Масперо, Амелина, Тиле, Либлейнъ, Пфлей- 
дереръ, Ланге, Спенсеръ и др.). Надо ду
мать, что истинное рѣшеніе данной проблемы 
находится въ серединѣ между этими дву
мя крайними взглядами: несомнѣнно, что, 
поскольку исторія знаетъ религіи Египта, 
она никогда не была монотеистической; но 
не менѣе безспорно также и то, что коли
чество боговъ и предметовъ почитанія въ 
Египтѣ съ теченіемъ времени не только не 
уменьшалось, но постепенно и довольно за
мѣтно возрастало. Кромѣ того, въ вопросѣ о 
египетской религіи необходимо, по нашему 
мнѣнію, строго различать двѣ стороны: ре
лигію народныхъ массъ отъ религіи ученыхч. 
и жрецовъ; въ то время какъ первая изъ 
нихъ несомнѣнно регрессировала, вырождаясь 
въ самые грубые и отвратительные культы, 
вторая ясно прогрессировала, создавая бо
лѣе стройную религіозную систему. За всѣмъ 
тѣмъ, исторія не имѣетъ возможности ска
зать ничего рѣшительнаго о первобытной, 
доисторической религіи Египта, хотя, исхо
дя изъ анализа древнѣйшихъ религіозныхъ 
вѣрованій и гимновъ, имѣетъ больше осно
ваній стать на сторону первобытнаго моно
теизма, чѣмъ изначальнаго политеизма. Въ 
теченіе же всего историческаго періода ре
лигія Египта была точнымъ отраженіемъ его 
политической жизни и подобно послѣдней 
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представляла собой довольно пеструю и 
разнообразную картину мѣстныхъ культовъ, 
то стоявшихъ независимо другъ отъ друга, 
то такъ или иначе объединявшихся между 
собой, то снова враждебно раздѣлявшихся, 
то, наконецъ, подпадавшихъ различнымъ по
стороннимъ вліяніямъ.

Литература и наука др. Египта. 
Долгое время Египетъ считали страной чу
десъ и какой-то сверхъестественной мудро
сти. Но египтологія теперь значительно по
колебала это тш’диціонное представленіе. 
Выяснилось, что вся образованность др. 
Египта носила религіозно-практическій ха
рактеръ и сосредоточивалась въ рукахъ 
жрецовъ и вокругъ храмовъ и канцелярій.

Египетскій писецъ.

Тамъ ей посвящали себя жрецы и особые 
книжники (rehin hetu, ιερογραμματέος — 
библ.), пользовавшіеся привилегированнымъ 
положеніемъ и находившіеся подъ покрови
тельствомъ бога Тота. Главное занятіе этихъ 
ученыхъ состояло въ умѣньѣ читать іеро
глифы и украшать ими стѣны дворцовъ, 
храмовъ и гробницъ. Что касается самыхъ 
іероглифическихъ надписей, то онѣ, въ боль
шинствѣ случаевъ, носятъ характеръ бѣ
глыхъ замѣтокъ о счастливыхъ войнахъ и 
гражданскихъ заслугахъ современныхъ имъ 
фараоновъ, въ силу чего и получаютъ весьма 
важный для насъ историко-біографическій 
интересъ. Въ этомъ отношеніи особенно 
важны хронологическіе списки царей др. 
Египта, наиболѣе полнымъ изъ которыхъ 
является т. н. «Туринскій папирусъ», до
ходящій съ нѣкоторыми поврежденіями и 
пропусками до ΧΥΙ династіи.

Наиболѣе распространенной формой исто
ріи у др. египтянъ былъ историческій ро

манъ, гдѣ выдающіеся историческіе дѣятели 
или эпохи становились сюжетомъ цѣлыхъ 
легендарныхъ повѣстей; таковы, напр., до
шедшія до насъ сказанія о войнѣ съ гик- 
сами (папирусъ СаЛлье), исторія взятія Іоні и 
фараономъ Тутмозисомъ III (пап. Гаррисъ), 
пентамеронъ объ эпохѣ Хеопса (пап. Wescav) 
и рядъ историко-географическихъ романовъ, 
повѣствующихъ о похожденіяхъ египтянъ по 
Сиріи и др. сосѣднимъ областямъ,—таковы, 
напр., «повѣсть о двухъ братьихъ» (папир. 
m-me Орбини), сказка «о царевичѣ», от
правившемся путешествовать, и о «крестья
нинѣ», испытавшемъ рядъ превратностей и 
бѣдствій, волшебный романъ о «Санти-Ха- 
мойсѣ» и пр. Всѣ эти произведенія инте
ресны и важны для насъ отчасти и съ исто
рической, но гораздо больше съ географи
ческой и народно-бытовой ихъ стороны.

Видное мѣсто въ литературѣ др. Египта 
заминаютъ произведенія морально-практиче
скаго характера, на подобіе библейскихъ тво
реній царя Соломона или Іисуса, сына 
Сирахова. Особенно силенъ этотъ морально
религіозный элементъ въ двухъ важнѣйшихъ 
священныхъ книгахъЕгипта: въ «Текстахъ 
пирамидъ» и въ «Книгѣ мертвыхъ». Изъ 
другихъ произведеній этого цикла отмѣтимъ 
здѣсь папирусъ Prisse, содержащій наста
вленія житейской мудрости, папирусъ Вп- 
laq, нѣчто въ родѣ египетскаго домостроя, 
поученія царя Аменемга I (XII д.) своему 
сыну, сильно напоминающее по своему ха
рактеру поученіе Владиміра Мономаха, и 
изреченія мудреца Дуада о превосходствѣ 
науки и чиновничества надъ всякой другой 
дѣятельностью (папир. Саллье).

Нечужда была литературѣ др. Египта и 
поэзія, которая своимъ раздѣленіемъ на 
строфы, метрическимъ строемъ, параллелиз
момъ и антитезой членовъ, игрой словъ и 
риѳмами довольно близко напоминаетъ про
изведенія семитической поэзіи (библейскіе 
псалмы п ассиро-вавилонскіе гимны). Боль
шинство поэтическихъ сочиненій др. Египта 
носитъ религіозный, точнѣе—магически-за- 
клинательный характеръ, на подобіе клино
образныхъ заклинательныхъ стиховъ ассиро- 
вавилонской религіи. Образчики египетской 
поэзіи мы имѣемъ въ «Текстахъ пирамидъ» 
и особенно въ «Книгѣ мертвыхъ», заклю
чающей въ себѣ многочисленные гимны бо
гамъ: Ра, Аммону, Тоту, Гатору и др.
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Изъ естественныхъ наукъ всего больше 
разрабатывалась въ Егийтѣ медицина, бу
дучи обязана своимъ развитіемъ, главнымъ 
образомъ, религіозному акту бальзамиро
ванія труповъ. Изъ дошедшихъ до насъ ме
дицинскихъ сочиненій др. египтяиъ особенно 
замѣчателенъ огромный лейпцигскій папи
русъ, открытый Эберсомъ, и болѣе поздній— 
берлинскій, изданный Бругшемъ. Изъ нихъ 
видно, что египтяне довольно умѣло ставили 
діагнозъ болѣзни по ея симптомамъ, а для 
лѣченія употребляли различныя раститель
ныя притиранія и. мази, рецептъ пригото- 
товленія которыхъ хранили въ глубокомъ 
секретѣ. Но съ теченіемъ времени египет
ская медицина упала, поддавшись вліянію 
магіи. Однако, лучшіе медицинскіе пріемы 
и рецепты др. Египта не пропали для че
ловѣчества, такъ какъ перешли, повиди
мому, къ отцу медицины, знаменитому гре
ческому ’врачу—Гиппократу. Въ частности 
египтяне были первыми окулистами и хи
рургами древности.

Довольно свѣдущи были древніе египтяне 
и въ астрономіи съ математикой. 
О сравнительномъ прогрессѣ астрономіи го
воритъ уже одно то, что египтяне первые 
изъ культурныхъ народовъ ввели солнечное 
счисленіе времени и положили основаніе той 
календарной системы, которая въ общихъ 
чертахъ существуетъ и доселѣ. Такъ, они 
опредѣлили объемъ года въ 12 солнечныхъ 
мѣсяцевъ по 30 дней въ каждомъ и скоро 
догадались присоединять сюда еще пять «до
бавочныхъ дней»; каждый день они дѣлили 
на 24 часа, изъ которыхъ первые 12 от
носили къ дню, а вторые—къ ночи. Далѣе, 
имѣли др. египтяне знакомство и съ пятью 
главными планетами и съ неподвижными 
звѣздами, составляли списки восхожденія 
свѣтилъ и классифицировали ихъ по созвѣз
діямъ, обозначая послѣднія особыми, тех
ническими именами. Такъ какъ астрономія 
немыслима безъ математики, то несо
мнѣнно египтяне имѣли достаточныя позна
нія и въ послѣдней. О практической геоме
тріи др. египтянъ краснорѣчивѣе всего сви
дѣтельствуютъ ихъ колоссальныя постройки 
и обширныя ирригаціонныя “работы, требо
вавшія для своей прочности и даже нѣкото
рой красоты строгой соразмѣрности частей 
и правильности линій. Образцомъ же ихъ 
теоретической математики можетъ служить 

папирусъ Ринда, находящійся теперь въ Бри
танскомъ музеѣ и содержащій въ себѣ из
вѣстное количество теоремъ по тригономе
тріи и небольшой алгебраическій экстрактъ. 
Къ сожалѣнію, вліяніе религіозно-миѳоло
гическихъ представленій дурне отразилось 
на развитіи какъ математики, такъ и еще 
больше астрономіи, замѣнивъ здѣсь точную 
науку астрологическими бреднями, въ кото
рыя впослѣдствіи ушла вся египетская му
дрость.

Искусства и ремесла др. Египта точно 
также стояли на сравнительно высокой сте
пени развитія, чтб въ особенности должно 
замѣтить о первыхъ. Отличительными чер
тами Е. искусства были: въ архитектурѣ— 
стремленіе къ колоссальности и прочности, 
въ ваяніи и живописи—не только хорошая 
пластика, но и одухотвореніе ея извѣстнымъ 
религіознымъ символизмомъ. Памятниками др. 
египетскаго искусства доселѣ служатъ его 
колоссальныя пирамиды, главныя изъ кото
рыхъ построены фараонами четвертой дина
стіи (прибл. за 3500 л. доР. X.), величествен
ныя развалины дворцовъ и храмовъ, боль 
шинство которыхъ относится къ ѳиванскому 
періоду египетской исторіи (XVIII д.), 
барельефы, статуи, обелиски и стѣнная 
живопись, нерѣдко исполненная красками. 
Изъ ремеслъ, судя по памятникамъ, въ 
др. Египтѣ существовали слѣдующія: ткац
кое, изъ продуктовъ шерсти и хлопка, гон
чарное, возвышавшееся до обдѣлки кера
мики и эмали, металлургическое, состо
явшее въ обработкѣ мѣди, желѣза, стали, 
а также золота и серебра, ювелирное, 
заключавшееся въ обдѣлкѣ драгоцѣнныхъ 
камней, какъ предметовъ роскоши, а так
же искусство выдуванія стекла и умѣнье 
приготовлять виноградно^ вино ит. и. Всѣ 
эти произведенія древне-египетской инду
стріи были предметами оживленной торговли, 
какъ внутренней, такъ и внѣшней, не только 
мѣновой, но и производившейся на деньги, 
роль которыхъ выполняли у нихъ особыя се
ребряныя кольца, принимавшіяся на вѣсъ, 
на что, повидимому, указываетъ и Библія вт> 
исторіи Іосифа (Быт. 42, 27, 35).

Исторія др. Египта, несмотря уже на 
значительную ея разработку египтологами, 
еще не освѣщена окончательно; вь особен
ности спорнымъ является здѣсь вопросъ о 
древности Египта. Однако, большинствомъ 
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ученыхъ признается, что царствованіе Менс- 
сеа—основателя первой исторической дина’ 
стіи Египта — относится да 4050 лѣтъ до 
Р. X. Отсюда и до паденія Египта* (529 г., 
при Камбизѣ, сынѣ Кира персидскаго) исто
рія его насчитываетъ тридцать одну дина
стію (по Манееѳну), раздѣляя ихъ на три 
главныхъ періода: древней (I—X дин.), сред
ней (XI—XVII д.) и новой (XVIII—XXXI) 
имперіи, называемые иначе мемфисскимъ, 
древне и ново-ѳиванскими періодами, въ за
висимости отъ главныхъ ихъ центровъ. Исто
рія этихъ періодовъ, въ особенности двухъ 
послѣднихъ, имѣетъ немало точекъ сопри
косновенія съ библейской и посему полна 
глубокаго интереса для богослова-библеиста 
(см. Египтологія и Библія).

Съ утратой политической самостоятельно
сти, Египетъ послѣдовательно переходилъ 
изъ рукъ персовъ сначала къ грекамъ, за

тѣмъ къ римлянамъ, потомъ къ арабамъ, дока, 
наконецъ, не попалъ подъ власть турокъ, 
утвердившихъ на развалинахъ др. Египта 
новое мусульманское царство. Самымъ бле
стящимъ изъ этихъ періодовъ египетской 
исторіи былъ періодъ греко-македонскаго 
владычества, когда столица Египта — Але
ксандрія служила центромъ всей образован
ности др. міра и мостомъ, соединявшимъ Во
стокъ съ Западомъ.

При римлянахъ Египетъ, преимущественно 
его столица — Александрія, былъ важнымъ 
христіанскимъ центромъ Востока, прославив
шимся и своей богословской школой и сво
ими страстными религіозными движеніями, 
окончившимися тѣмъ, что бблыпая часть 
египетскихъ христіанъ уклонилась въ моно- 
физитство (см. подъ слл. Абиссинія, Але
ксандрійская школа, Е»іопгя, Копт
ская церковь). А. Покровскій.

Египетскіе’іероі'лифы.

ЕГИПТОЛОГІЯ и Библія. Подъ общимъ 
названіемъ Египтологіи разумѣется наука, 
занимающаяся изученіемъ др. Египта; въ 
болѣе же тѣсномъ, спеціальномъ смыслѣ 
этимъ именемъ обозначается научная раз
работка его письменныхъ памятниковъ, со
хранившихся то въ видѣ всевозможныхъ 
надписей (іероглифическихъ), то въ формѣ 
отдѣльныхъ документовъ (папирусовъ). Въ 
этомъ послѣднемъ смыслѣ начало Египто
логіи совпадаетъ съ началомъ прошлаго 
вѣка, когда наука впервые проникла въ 
тайну чтеніц древне-египетскихъ іерогли
фовъ (ιερός-γλύφος — священная скуль
птура). Первымъ толчкомъ къ этому послу
жила счастливая находка солдатами На

полеоновской экспедиціи (въ августѣ 17-99 г.) 
такъ называемаго «розетскаго камня», т. е. 
плиты, покрытой тремя надписями: іерогли
фической (древне-египетской), демотической 
(болѣе поздней египетской же) и греческой. 
Текстъ послѣдней надписи гласилъ, что это 
былъ торжественный декретъ жреческой 
касты въ честь Птолемея - Филадельфа, а 
заключительныя его строки указывали, что 
двѣ первыхъ надписи были лишь его 
переводами. Пользуясь всѣми этими ука
заніями, ученые принялись сначала за 
изученіе средняго, какъ болѣе· легкаго 
текста, плодомъ чего и явился почти полный 
«демотическій» алфавитъ, составленный 
датскимъ ученымъ Акербладомъ (1802 г.).
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Начало же другой, собственно іерогли
фической, азбуки положилъ англичанинъ 
Юнгъ, который, путемъ сравненія розетской 
надписи съ карнакской, прочиталъ имена 
Птоломея и Вероники и тѣмъ самымъ открылъ 
нѣсколько первыхъ буквъ (1818—1819 г.). 
Но настоящимъ творцомъ іероглифической 
азбуки, а вмѣстѣ и отцомъ Египтологіи, 
былъ геніальный французскій ученый— 
Жакъ Франсуа ПІампольонъ Младшій 
(1790—1832). Благодаря своему прекрас
ному филологическому образованію и своему 
блестящему остроумію, онъ на различныхъ 
іероглифическихъ надписяхъ прочелъ цѣлый 
рядъ царскихъ именъ (македон. Птоломеевъ 
и римскихъ), чтб и дало ему возможность 
воспроизвести почти весь іероглифическій 
алфавитъ. Энергично работая въ этомъ 
направленіи и Дальше, ПІампольонъ поло
жилъ прочное основаніе Египтологіи своими 
капитальными трудами—«Египетской грам
матикой» и «Письмами объ исторіи династій». 
Смерть Шампольона повлекла было за собой 
временный застой въ развитіи Египтологіи 
и грозила даже нѣкоторымъ регрессомъ, 
вслѣдствіе фантастическихъ работъ различ
ныхъ диллетантовъ, въ родѣ Зейфарта и 
Улемана. Но въ лицѣ знаменитаго нѣмец
каго египтолога Лепсіуса, издавшаго 12 
фоліантовъ «Памятниковъ Египта и Еоіо- 
піи», изученіе Египта снова стало на серьез
но - научную почву. Идя по стопамъ ге
ніальнаго Шампольона, Лепсіусъ раздѣлилъ 
исторію Египта на нѣсколько періодовъ и 
показалъ, что каждый изъ этихъ періодовъ 
имѣлъ свои отличительныя особенности въ 
развитіи религіи, культуры и искусства. 
Ему же обязанъ былъ своей организаціей 
и отдѣлъ египетскихъ древностей Берлин
скаго музея; послѣ этого англичанинъ Вёргъ 
устроилъ то же самое въ Британскомъ му
зеѣ (въ Лондонѣ), а французъ Маріеттъ орга
низовалъ спеціальный Вулакскій музей 
(въ Египтѣ). Изъ послѣдующихъ египтологовъ 
наиболѣе серьезныя услуги новой наукѣ 
оказали Де-Руже и Бругшъ: первый тѣмъ, 
что окончательно установилъ филологическіе 
принципы чтенія іероглифическихъ знаковъ 
и заставилъ французскій институтъ отлить 
первый іероглифическій шрифтъ, а второй 
тѣмъ, что издалъ и разработалъ массу 
текстовъ, далъ первый словарь, научную 
грамматику и исторію* Вскорѣ послѣ этого 

было начато и дѣло изданія спеціальныхъ 
журналовъ по Египтологіи ') Со времени изда
нія своихъ спеціальныхъ органовъ Египтоло
гія окончательно упрочилась и распространи
лась по всѣмъ образованнымъ государствамъ, 
имѣя почти въ каждомъ изъ нихъ своихъ болѣе 
или менѣе видныхъ представителей: во Фран
ціи—Шаба, Масперо, Ж. де-Ружё,Піэрре,Ле- 
нормана, въ Германіи—Эберса, Штерна и въ 
особенности Эрмана съ цѣлой школой своихъ 
послѣдователей, въ Англіи—Гудвина и Фл. 

“Петри, въ Италіи—Чіапарелли и Росси, въ 
Швейцаріи—Эд. Навилля, въ Норвегіи—Либ- 
лейна, въ Голландіи—Плейта, у насъ въ Рос
сіи—гр. Голенищева, проф. Лемма, Тураева 
И извѣстнаго изслѣдователя древне-христіан
скаго Египта пр. Болотова. Есть у насъ въ Рос
сіи и довольно извѣстная коллекція египет
скихъ древностей,находящаяся въ Эрмитажѣ 
(Петербургъ); она пріобрѣтена академіей на
укъ изъ Миланскаго музея—Castiglione и со
стоитъ изъ 900 номеровъ, въ числѣ кото
рыхъ немало весьма замѣчательныхъ и рѣд
кихъ. Дружныя усилія всѣхъ названныхъ 
ученыхъ поставили Египтологію на значи
тельную высоту: въ настоящее время ббль- 
шая часть обширной египетской литературы 
уже прочитана и стала достояніемъ науки.

Изъ всей массы памятниковъ Египтологіи 
мы отмѣтимъ здѣсь только то, что такъ или 
иначе относится и къ Библіи. Чтобы много 
не распространяться, мы для иллюстраціи 
того параллелизма, который существуетъ 
между данными Библіи и Египтологіи, огра
ничимся лишь двумя библейскими эпохами— 
періодомъ возвышенія Іосифа въ Египтѣ и 
пребыванія въ немъ евреевъ и эпохой 
израильскихъ и іудейскихъ царей, ведшихъ 
войны и заключавшихъ союзы съ египет
скими фараонами. Вся библейская исторія 
Іосифа, обнимающая собою нѣсколько главъ 
кн. Бытія (37 — 50), представляетъ со
бой сплошн й рядъ параллелей даннымъ 
Египтологіи. Начнемъ съ факта продажи

!) Наиболѣе цѣнными изъ нихъ должно 
признать слѣдующія: «Melanges egyptologiques» 
и «Egyptologie», издаваемыя франц, уч. Шаба, 
«Revue egyptologique», изд. Шаба, Бругша 
и Ревилля, «Zeitschrift fur agyptische Sprache 
und Alterthumskunde»—Бругша, «Recueil de 
travaux relatifs a la philologieet 1’archaeologie 
egyptiennes» — Де-Руже и англійскій журналъ: 
«Proceedings of the Society of biblical Archae
ology».
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Іосифа въ Египетъ чрезъ посредство мадіа- 
нитскихъ купцовъ. Что чрезъ Сирію и Пале
стину лежалъ торговый путь въ Египетъ, что 
предметами этой торговли вмѣстѣ съ упоми
наемыми въ Библіи благовоніями (Б. 37, 
25), необходимыми египтянамъ для потреб
ностей богослуженія и бальзамированія, были 
также и рабы, многочисленныя указанія на 
все это собраны изъ египетскихъ памятни
ковъ Эберсомъ и Эрманомъ въ его «Жизни 
въ др. Египтѣ». Библія говоритъ, да
лѣе, что мадіанитскіе купцы продали 
Іосифа «Пентефрію, евнуху фараонову, 
архимагиру», который поставилъ его «надъ 
домомъ своимъ» (39, 1-—4). Что ка
сается самаго имени этого египетскаго 
вельможи—«Пентефрій», то здѣсь, пови
димому, нарицательное имя должности пре
вращено въ собственное имя лица. По край
ней мѣрѣ названіепо-ти-фаръ.въ памятни
кахъ Египтологіи усвояется начальнику 
охранной стражи и въ переводѣ на совре
менный языкъ значитъ: «начальникъ при
дворной гвардіи», чтб далѣе п выражено 
оставленнымъ въ славян, текстѣ безъ пере
вода греческимъ терминомъ άρχημαγίρος; 
объ этомъ же свидѣтельствуетъ и библей
скій эпитетъ «евнуха», приложенный къ 
Пентефрію, такъ какъ извѣстно, что двор
цовая стража при дворѣ древне-восточныхъ 
деспотовъ предпочтительно набиралась изъ 
евнуховъ. Самое поставленіе Іосифа «надъ 
домомъ» Пентефрія, какъ впослѣдствіи и 
надъ домомъ самого фараона (41, 41), 
указываетъ на хорошо извѣстный изъ еги
петскихъ памятниковъ институтъ началь
никовъ различныхъ частей (полей, стадъ, 
домоваго хозяйства и т. п.), изъ которыхъ 
чаще другихъ упоминается мер-перъ, т.-е. 
именно «смотритель дома», по нашему— 
«экономъ». Извѣстный библейскій эпизодъ 
соблазненія цѣломудреннаго Іосифа преступ
ной женой Пентефрія имѣетъ любопытную 
себѣ параллель въ популярномъ египетскомъ 
романѣ «Повѣсть о двухъ братьяхъ». Хотя 
въ изложеніи этого романа и много своеоб
разныхъ деталей, но существенное содер
жаніе его довольно близко подходитъ къ 
вышеуказанному повѣствованію Библіи и 
тѣмъ самымъ невольно наводитъ нашу мысль 
на предположеніе, что сюжетъ даннаго ро
мана былъ заимствованъ авторомъ изъ со
временной ему дѣйствительности, Указанія 

на виночерпія и хлѣбодара, заключенныхъ 
вмѣстѣ съ Іосифомъ въ темницѣ, равно какъ 
и на детали видѣнныхъ ими и растолкован
ныхъ Іосифомъ сновидѣній (40 гл.), можно 
видѣть, во-первыхъ, въ тѣхъ перечняхъ 
египетскихъ должностей, гдѣ говорится о 
начальникахъ поваровъ, пекарей и о кон
тролерахъ царскихъ винъ, а во-вторыхъ— 
въ тѣхъ монументальныхъ изображеніяхъ, 
на которыхъ мы видимъ то рядъ корзинъ 
съ хлѣбами на головахъ несущихъ ихъ слугъ, 
то виноградныя гроздья, непосредственно 
выжимаемыя въ чашу (рисунки на гробницѣ 
Рамзеса III-го). Весь разсказъ Библіи о 
вѣщихъ снахъ фараона—это живая кар
тина египетскихъ нравовъ и обычаевъ. Глу
бокая вѣра фараоновъ въ сновидѣнія и сно
толкованія повсюду свидѣтельствуется остав
шимися отъ нихъ памятниками. Оттуда же 
хорошо извѣстно, что важное дѣло истолко
ванія сновъ, какъ воли боговъ, составляло 
профессіональную тайну особыхъ «мудре
цовъ» изъ касты жрецовъ, которые на 
памятникахъ Египта называются ре-гиту, 
т.-е. «знатоки вещей». Даже такая по
дробность, что Іосифъ прежде, чѣмъ пред
стать предъ лицо фараона, былъ остриженъ 
и переодѣтъ, стоитъ въ полномъ согласіи 
съ египетскими источниками, изъ которыхъ 
мы узнаемъ, что этимъ операціямъ обяза
тельно подвергались всѣ египтяне, ищущіе 
аудіенціи, даже больше того—онѣ служили 
своего рода привилегіей, такъ какъ низ
шія касты и иностранцы имъ не подверга
лись. Тѣ награды, которыхъ удостоенъ былъ 
Іосифъ за свое удачное истолкованіе сновъ 
Фараона, точно также вполнѣ согласуются 
съ существовавшими обычаями и имѣютъ 
частныя аналогіи въ монументальныхъ изо
браженіяхъ древняго Египта, гдѣ встрѣ
чаются и награда царскимъ перстнемъ, и 
дарованіе златой гривны на шею, и тріум
фальное шествіе съ особыми глашатаями 
(послѣднее только съ эпохи гиксовъ, къ 
которой должно относить и исторію Іосифа). 
Помимо всѣхъ этихъ наградъ, .фараонъ, по 
свидѣтельству Библіи, удостоилъ Іосифа выс
шей почести, назначивъ его вторымъ послѣ 
себя лицомъ въ государствѣ и высшимъ 
сановникомъ своей имперіи. Въ ознамено
ваніе столь важнаго событія, фараонъ пере
мѣнилъ еврейское имя «Іосифъ? на египет
ское—«Цафнаѳ-панеа», чтб значитъ «сно- 
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толкователь», и женилъ его на Асенеѳѣ, 
дочери жреца иліопольскаго (Быт. 40, 
40—45). Все это находитъ соотвѣтствую
щее себѣ подтвержденіе и въ памятникахъ 
Египтологіи. Среди начальниковъ различ
ныхъ частей государственнаго управленія 
Египта, названія которыхъ сохранились въ 
дошедшихъ до насъ памятникахъ его, мы 
неоднократно встрѣчаемъ упоминаніе и о 
начальникахъ «хлѣбныхъ магазиновъ» — 
должность, которую занималъ одинъ изъ 
высшихъ сановниковъ. Немудрено, что годы

голода, требовавшіе отъ начальника хлѣб
ныхъ запасовъ особой энергіи и распоря
дительности, особенно повысили его значе
ніе: вполнѣ естественно могло быть, что 
онъ облеченъ былъ чрезвычайными полно
мочіями и дѣйствительно сталъ вторымъ 
послѣ фараона лицомъ въ имперіи. Пере
мѣна же имени была лишь. естественнымъ 
слѣдствіемъ всего происшедшаго и была 
обычной въ такихъ случаяхъ практикой во
сточной, въ томъ числѣ и египетской древ
ности, какъ это очевидно изъ памятниковъ 
послѣдней. Въ нихъ мы имѣемъ аналогич
ные Іосифу примѣры необыкновеннаго для 
иностранцевъ возвышенія въ Египтѣ, сопро
вождавшагося и соотвѣтствующей перемѣной 
имени. Такт,, при дворѣ фараона Тутмозеса 
III высшія должности его личнаго оруже
носца и придворнаго жреца занимали два 
сына неизвѣстнаго иностранца—амморитя- 
нина, при чемъ первый изъ нихъ получилъ 
египетское имя—«Меру-Pa» (возлюбленный 
Ре), а второй·*-«Узеръ-Минъ» (Минъ—крѣ
покъ), Хананеянинъ Вет-Матанія, сынъіупа 

изъ Дарбасана, занимавшій при фараонѣ 
Меренпта почетную должность придворнаго 
оратора, былъ переименованъ въ «Рамзесъ- 
ем-пер-Ра», т.-е. Рамзесъ въ храмѣ Ра. 
Своимъ необыкновеннымъ возвышеніемъ Іо
сифъ, по свидѣтельству Библіи, во многомъ 
былъ обязанъ случившемуся въ Египтѣ и 
заранѣе имъ предсказанному семилѣтнему 
голоду, а также и тѣмъ цѣлесообразнымъ 
мѣрамъ, которыя онъ предпринялъ для борь
бы съ нимъ. Что все это, т.-е. какъ періо
дическія голодовки, такъ и государственная 

борьба съ ними, дѣйствительно 
существовало въ Египтѣ, это мы 
знаемъ изъ неоднократныхъ свидѣ
тельствъ египетскихъ памятниковъ; 
такъ, отъ эпохи фараона Узерте- 
зена (XII д.) сохранилась, напр., 
слѣдующая любопытная надпись: 
«Въ мое время* не было бѣдняка 
и не было голода въ мои дни. 
Когда же наступили годы голода, 
я велѣлъ вспахать всѣ поля 
округа; я сохранилъ всѣхъ жителей 
живыми и далъ имъ пищу, такъ 
что никто не былъ голоденъ». 
Такъ какъ царствованіе этого 
фараона, по мнѣнію ученыхъ, при
близительно совпадаетъ съ эпохой

Авраама, то не безъ основанія думаютъ, 
что данная надпись имѣетъ въ виду тотъ 
же самый голодъ, о которомъ говоритъ 
и Библія (Б. 12, 10). О голодѣ же, 
бывшемъ при Іосифѣ, ученые долгое время 
не находили никакихъ слѣдовъ въ памят
никахъ Египта и на этомъ основаніи 
склонны были заподозрѣть истинность биб
лейскаго показанія. Но вотъ сравнительно 
очень недавно найдено одно свидѣтельство, 
разрѣшившее эти сомнѣнія и оправдавшее 
Библію: мы разумѣемъ надпись на гробницѣ 
«Баба», фараона XVII дин., гдѣ въ 
ряду его различныхъ государственныхъ за
слугъ находимъ и. такую: «Я собиралъ 
хлѣбъ, какъ другъ бога жатвы; я былъ на 
стражѣ во время посѣва. И когда возникъ 
голодъ, продолжавшійся многіе годы, я роз
далъ хлѣбъ городу на каждый годъ голода». 
Если принять во вниманіе, что царствова
ніе даннаго фараона приблизительно совпа
даетъ съ эпохой Іосифа, то нетрудно ви
дѣть здѣсь какъ подтвержденіе самаго факта 
продолжительнаго голода при Іосифѣ, такъ
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и иллюстрацію тѣхъ мѣръ, при ' помощи ко
торыхъ онъ столь успѣшно съ нимъ бо
ролся. Что голодъ, разразившійся при Іо
сифѣ въ·· Египтѣ, охватилъ и Сирію съ Па
лестиной, гдѣ онъ давалъ себя чувствовать 
еще сильнѣе, такъ ■■ что заставилъ патр. 
Іакова искать спасенія отъ него въ Египтѣ, 
все это вполнѣ подтверждается древними 
памятниками, упоминающими какъ о страш
ныхъ голодовкахъ палестинскихъ обитате
лей, такъ и о массовыхъ переселеніяхъ ихъ 
въ предѣлы нижняго Египта. Такъ, по сви
дѣтельству одного др. памятника изъ эпохи 
Хоремхеба, фар. XVIII д., племя «мениту», 
или номадовъ, земли которыхъ были опусто
шены непріятелемъ, получило позволеніе 
поселиться въ особо отведенной ему области 
Египта. Аналогичный же случай былъ 
и съ бедуинами, пришедшими въ Египетъ 
при фараонѣ XIX династіи—Мор^нпта. Благо
даря раскопкамъ Э. Навилля въ настоящее 
время удалось опредѣлить и самую землю 
«Гесемъ», въ предѣлахъ которой были по
селены евреи (46, 34). Именно, въ откры
томъ имъ древне-іероглифическомъ листѣ 
«номовъ», или административныхъ округовч. 
Египта, одинъ изъ номовъ нижняго Египта 
называется «Кесемъ>, чтб, по мнѣнію оріен
талистовъ,- тождественно съ еврейской фор
мой «Гошемъ» или по другой вокализаціи-— 
«Гешемъ». Данный округъ, по указаніямъ 
памятниковъ, представлялъ собою треуголь
никъ, лежащій/между современными селе
ніями: Сафтъ, Велбай и Тель-ель-Кебиръ, 
т.-е. въ сѣверо-восточномъ углу Египта по 
сосѣдству съ Аравійскимъ полуостровомъ. 
Та своеобразная система управленія Егип
томъ, которую, пользуясь голодомъ, ввелъ 
здѣсь Іосифъ, превратившій всѣхъ свобод
ныхъ жителей въ данниковъ короны, точно 
также подтверждается памятниками: въ од
номъ папирусномъ фрагментѣ, относящемся 
къ концу эпохи гиксовъ (т.-е. приблизи
тельно ко времени Іосифа), мы находимъ 
слѣдующее драгоцѣнное свидѣтельство: «слу
чилось, что вся земля Египетская была 
въ рукахъ нечестивыхъ (т.-е. гиксовъ).., 
И нечестивые вч, городѣ Ра (Иліопо- 
лисѣ) имѣли царемч. « Апапи ». Вся 
страна платила ему дань своими произве
деніями и онъ собиралъ все лучшее съ 
земли послѣ, наводненія». Наконецъ, ., всѣ. 
частности погребенія Іакова и Іосифа

вполнѣ согласны съ существовавшими 
относительно этого обычаями др. египтянъ: 
и продолжительный семидесятидневный срокъ 
до погребенія, и недѣльный плачъ,' тор
жественная похоронная процессія, и до
рогой саркофагъ — все это ■ мы неодно
кратно читаемъ на древне-египетскихъ 
надписяхъ и видимъ на ихъ рельеф
ныхъ изображеніяхъ. Любопытно, что 
даже самый ПО-лѣтній возрастъ Іоси
фа, и тотъ неоднократно выставляется на 
памятникахъ др. Египта, какъ предѣлъ же
ланнаго долголѣтія (папирусъ Prissa). Къ 
исторіи Іосифа въ Библіи непосред
ственно примыкаетъ исторія рабства евреевъ 
въ Египтѣ и исхода ихъ оттуда^ имѣющая, 
повидимому, нѣкоторые отголоски и въ па
мятникахъ Египтологіи. Такъ какч> послѣд
ніе обыкновенно освѣщали исторію своего 
времени въ интересахъ правящей династіи/ 
то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что 
они даже намѣренно замалчивали такіе не
красивые факты, какъ жестокое и неспра
ведливое притѣсненіе евреевъ. Тѣмъ не ме
нѣе, сопоставляя данныя Библіи и Египто
логіи, ученые не только устанавливаютъ са
мый фактъ, но приблизительно указываютъ 
и его хронологическую дату. Подробнѣе объ 
этомъ см. подъ сл. Исходъ.

Со времени исхода евреевъ изъ Египта 
ихъ непосредственныя сношенія съ нимъ 
порываются надолго, по крайней мѣрѣ въ 
Библіи Егинетч> снова выступаетъ на дѣй
ствующую сцену исторіи лишь эпохи из
раильскихъ и іудейскихъ царей. Первое 
опредѣленное упоминаніе объ Египтѣ изъ 
этого періода относится къ царствованію1 
Соломона, который выставляется здѣсь чѣмъ- 
то въ родѣ' союзника и зятя египетскаго 
фараона·, получившаго -отъ него въ прида
ное за женой хананейскій городъ Гезеръ 
(3 Цар. 9, 16). Э¥о вполнѣ согласно и 
съ данными Египтологіи. По свидѣтель
ству памятниковъ Египта, въ- немъ около 
этого времени (съ XII по X в.) происходили 
сильныя внутреннія нестроенія и открытая 
междоусобная борьба господствующей ѳи
ванской династіи сь правителями нижняго 
Египта, окончившаяся побѣдой послѣднихъ. 
Все это, естественно, должно' было сильно 
ослабить египетское вліяніе на Вбстокѣ, 
вернуть которое и захотѣли было·1 фараоны 
новой танисской династіи. Съ этой цѣлью

10
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наиболѣе видный представитель этой дина
стіи—фараонъ Псіунка II и совершилъ свой 
походъ за предѣлы Сиріи и Палестины; а 
для большаго успѣха своего предпріятія, 
онъ и нашелъ нужнымъ заручиться друж
бой еврейскаго царя Соломона, выдавъ за 
него свою дочь и подѣлившись военной до
бычей. Съ этого времени незначительное само 
по себѣ еврейское царство становится какъ 
бы нѣкоторымъ оплотомъ египетскаго влія
нія на Востокѣ, а египетскіе фараоны подъ 
предлогомъ участія и дружбы присвоиваютъ 
себѣ право на вмѣшательство во внутрен
нюю жизнь еврейскаго царства, вовлекаютъ 
его въ различныя политическія приключе
нія и въ концѣ концовъ приводятъ къ прежде
временной гибели. Не напрасно еврей
скіе пророки такъ настойчиво и сильно 
предостерегали свой народъ отъ ковар
ной дружбы съ вѣроломнымъ Египтомъ! 
Въ коварствѣ египетской дружбы при
шлось убѣдиться и притомъ не разъ еще 
самому Соломону, когда два его противника, 
Адеръ идумеянинъ и Іеровоамъ евфраѳя- 
нинъ, спасаясь отъ преслѣдованій Соломо
на, нашли себѣ гостепріимный пріютъ при 
дворѣ египетскаго фараона (3 Цар. 11, 
17 и 40).

Со времени раздѣленія еврейскаго цар
ства на два: израильское и іудейское влія
ніе Египта на него стало еще сильнѣе. 
Такъ, египетскій фараонъ ПІешонкъ I (XXII 
д., библейскій Сусакимъ), вступилъ въ со
юзъ съ Іеровоамомъ, первымъ царемъ из
раильскимъ, и произвелъ жестокій погромъ 
Іерусалима (3 Цар. 14, 25—26). Собы
тіе это увѣковѣчено и въ памятникахъ егип
тологіи: мы разумѣемъ громадный баре
льефъ карнакскаго храма, заключающій въ 
себѣ перечень принадлежавшихъ Египту по
слѣ похода Шешонка I восточныхъ горо
довъ и провинцій. Въ числѣ ихъ немало 
помѣчено іудейскихъ городовъ и тѣхъ изъ 
числа левитскихъ, которые отказались было 
повиноваться Іеровоаму, а также и городъ 
«Іегудаха-малекъ», подъ которымъ боль
шинство ученыхъ склонно подразумѣвать 
«столицу Іудеи» (букв, переводъ имени), 
т, е. Іерусалимъ (Шампольонъ, Руже, 
Драйверъ и др.).

Въ то время, когда въ Египтѣ со смер
тію Шешонка I начались внутреннія смуты 
И междоусобія, продолжавшіяся въ теченіе 

XXIII—ХХІѴ-й династіи, на Востокѣ отъ 
Египта въ древней Нахаринѣ (Месопотаміи) 
возникла новая могучая монархія ассиріянъ, 
которая, пользуясь смутами въ Египтѣ, за
хватила въ свою власть всѣ восточно
азіатскія его провинціи. Изъ нихъ многіе 
были недовольны новымъ, болѣе тяжкимъ, 
чѣмъ египетское, игомъ и ждали только 
удобнаго случая, чтобы избавиться отъ не
го. Такой случай вскорѣ и представился 
со смертію ассирійскаго царя-завоевателя 
Ѳеглаѳелассара и со вступленіемъ на еги
петскій престолъ храбраго и энергичнаго 
ееіопскаго фараона Шабаки '). Къ нему 
обратились Іабудъ, царь Хамата оронтска- 
го, и Осія, царь израильскій, съ просьбою 
о защитѣ отъ ассиріянъ и съ предложе
ніемъ даровъ. ПІабака поспѣшилъ восполь
зоваться столь лестнымъ для него предло
женіемъ, напоминавшимъ былыя времена 
вассальныхъ отношеній, а въ хвастливой 
надписи на стѣнахъ карнакскаго храма рѣ
шился даже назвать эти дары данью асси
ріянъ. Когда о заключенномъ противъ него 
союзѣ узналъ ассирійскій царь—Салманас
саръ, то онъ поспѣшилъ предупредить со
юзниковъ и сначала разбилъ на голову 
израильскаго царя Осію и разрушилъ его 
царство (окончилъ войну уже преемникъ 
Салманассара—Сеннахеримъ), а затѣмъ по
разилъ при Рафіи и войска египетскаго фа
раона Шабаки.

Съ этого времени первенствующая роль 
Египта въ дѣлахъ Востока—Финикіи, Си
ріи и Палестины—окончательно уступаетъ 
свое мѣсто сначала ассирійскому, а затѣмъ 
вавилонскому владычеству, до тѣхъ поръ, 
пока и самъ Египетъ не подпадаетъ подъ 
власть персовъ. Однако, по свидѣтельству 
какъ Библіи, такъ и Египтологіи съ асси
ріологіей, фараоны Египта еще не сразу по
теряли надежду на возвратъ восточно-азіат-

') Библія говоритъ объ этомъ событіи въ 
4 Цар. 17, 4. Египетскій фараонъ здѣсь 
называется нѣсколько иначе- «Сигоръ». Въ 
объясненіе этого различія должно, прежде все
го, замѣтить, что въ эѳіоп. формѣ имени—«Ша- 
бака» послѣдній слогъ ка никакой роли не 
играетъ, корень этого слова—«Саба» или «Се- 
ба» (какъ назыв. фараонъ и въ клинообр. текс
тахъ) въ сущности стоитъ уже не далеко 
отъ библейскаго «Шаба». Сигоръ же, очевид
но, испорченная греческая форма даннаго 
корня, 
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скпхъ своихъ провинцій: время отъ време
ни они дѣлаютъ туда походы, пользуются 
возникавшими тамъ войнами противъ асси
ріянъ и становятся душою всѣхъ недоволь
ныхъ и желавшихъ свергнуть ненавистное ас
сирійское иго. Однимъ изъ видныхъ центровъ 
этого недовольства было между прочимъ и іу
дейское царство, чѣмъ искусно пользовались 
египетскіе фараоны, вовлекавшіе царей іу
дейскихъ въ неравную и опасную борьбу 
съ ассирійскими владыками. Такъ, напр., 
случилось при Езекіи, который былъ въ союзѣ 
съ египетскимъ фараономъ Тиргакомъ и ца
рями финикійскимъ и филистимскимъ. Но 
Сеннахиримъ предупредилъ соединеніе со
юзныхъ силъ и разбилъ каждаго изъ со
юзниковъ въ отдѣльности, при чемъ сильно 
пострадалъ и египетскій фараонъ въ битвѣ 
подъ стѣнами города Алтаки (Елтеку,— 4 
Цар.).Та же печальная участь грозила и цар
ству іудейскому, такъ какъ ассирійскія 
войска уже обложили было Іерусалимъ (4 
Цар. 18, 16—32). Іудея и Іерусалимъ 
спаслись отъ этого погрома только чудомъ— 
внезапно открывшейся въ войскахъ Сенна- 
хирима моровой язвой, принудившей его 
тотчасъ же снять осаду и поспѣшно уйти 
въ Ниневію (4 Цар. 19, 35—36). Зна
ютъ, повидимому, объ этомъ чудесномъ фак
тѣ и египетскіе источники, какъ можно за
ключать изъ разсказа Манеѳона о бѣгствѣ 
ассирійскихъ войскъ, вслѣдствіе болѣзни, на
сланной на нихъ богомъ Сетомъ, по моли
твѣ верховнаго жреца бога Пта.

Въ послѣдній разъ въ исторіи іудейска
го царства выступаютъ египтяне по поводу 
похода египетскаго фараона Нехао, раз
бившаго въ битвѣ при Мегиддо іудейскаго 
царя Іосію, низвергшаго Іоахаза и поса
дившаго на престолъ его брата—Еліакима. 
Но вскорѣ Нехао, разбитый Навуходоносо
ромъ, царемъ вавилонскимъ, въ битвѣ при 
Кархемышѣ (605 г. до Р. X.), разъ на
всегда долженъ былъ отказаться отъ обла
данія Востокомъ. Вскорѣ послѣ этого На
вуходоносоръ положилъ конецъ самостоя
тельному существованію іудейскаго цар
ства, отведя большую часть жителей въ 
такъ называемый < вавилонскій плѣнъ». 
Сравнительно не долго послѣ этого продол
жалось существованіе и самого Египта, ко
торый палъ подъ ударомъ новаго сильнаго 

врага въ лицѣ могущественной персидской 
монархіи (525 г. до Р. X.).

Событія послѣднихъ лѣтъ существованія 
египетскаго государства съ характеризую
щей его междоусобной войной различныхъ 
египетскихъ номовъ, борьбой туземныхъ жи
телей съ пришельцами, враждой высшихъ 
кастъ съ низшими, возстаніемъ и отложе
ніемъ многихъ провинцій, съ горделивымъ 
внѣшнимъ превозношеніемъ фараоновъ и ихъ 
полнымъ внутреннимъ безсиліемъ—все это, 
иногда чуть не съ фотографическою точ
ностью, нашло свое отраженіе въ Библіи, 
главнымъ образомъ въ писаніяхъ проро
ковъ: Исаіи (19, 20 и 65 гл.), Наума 
(3, 8—10), Іереміи (44, 30; 56, .2; 
42—43), Іезекіиля (29—30 гл.).

И чѣмъ глубже идетъ изученіе Библіи, 
чѣмъ шире растётъ объемъ Египтологіи, 
тѣмъ нагляднѣй и яснѣй открывается ихъ 
взаимный параллелизмъ, тѣмъ очевиднѣй и 
важнѣй становится плодотворность этого 
параллелизма, въ интересахъ какъ общей 
исторической, такъ и еще больше спе
ціальной, библейско-апологетической науки.

Литература. Изъ массы всей литературы объ 
Египтѣ и Египтологіи назовемъ здѣсь только 
важнѣйшіе и наиболѣе поздніе труды: Lepsius, 
«Denkmaler aus Aegyptenund Aethiopien», Ber
lin 1850- 1850,—классическій трудъ. Brugsch, 
«Thesaurus inscriptionum aegypticarum», 
Leipzig 1883—1891. Ebers, «Aegypten und die 
Biicher Moses·»,t. 1,Leip. 1886. Бругшъ^ «Исторія 
Египта при фараонахъ», пер. Бластовъ, Спб. 
1880. Голенищевъ, «Археологии, результаты 
путеш. по Египту зимой 1888—89 г.», въ «За- 
пис. Вост. Отд. Имп. Рус. Арх. Об.», т., V 
1890. С.Глаголевъ «Очерки по исторіи религіи», 
ч. I, 1902. Масперо, «Древняя исторія наро
довъ Востока», изд. Солдатенкова, Москва 1895. 
Тер. (нынѣ епископъ) Платонъ «Древній Во
стокъ при свѣтѣ божеств. Откровенія», Кіевъ 
1898. Тураевъ «Египетъ и Египтологія» въ 
Эицикл. сл. Брокгауза и Эфрона, гдѣ данъ и 
прекрасный указатель болѣе спец, литер, пред
мета (22-й полутом. Спб. 1894).

А. Покровскій.
Егише, армянскій писатель V вѣка 

(ф 480 г.), за свою ученость и строгую 
жизнь получившій названіе Вардепета, т. е. 
нравоучителя, авторъ «Исторіи». Въ этомъ 
трудѣ Егише повѣствуетъ о борьбѣ хри
стіанства съ религіей Зороастра въ V сто
лѣтіи въ Арменіи, въ тяжелую эпоху для 
армянской народности. Здѣсь есть много 
интересныхъ описаній нравовъ и обычаевъ

10*
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персовъ и армянъ V вѣка, критика ученія 
Зороастра и изложеніе христіанской догма
тики. Существуетъ русскій переводъ этого 
труда подъ заглавіемъ: «Исторія Егише Вар- 
депета. Борьба христіанства съ ученіемъ 
Зороастровымъ въ V столѣтіи въ Арменіи», 
переводъ съ армянскаго П. Шайміева, 
Тифлисъ 1853. G- Т-

Еглонъ: 1) упоминаемый въ Библіи царь 
моавитскій, который, воспользовавшись поли
тической безурядицей евреевъ вскорѣ послѣ 
завоеванія ими Палестины, предпринялъ на
шествіе на нихъ и жестоко угнеталъ ихъ 
налогами въ теченіе 18 лѣтъ. Онъ погибъ 
отъ руки судья Аода, что послужило сигна
ломъ къ общему возстанію народа противъ 
моавитянъ, которые и были изгнаны изъ 
Палестины (Суд. 3, 12—30).—2) Ханаан
скій городъ въ Палестинѣ, владѣтель кото
раго, Девиръ, состоялъ въ коалиціи ханаан
скихъ царей, соединившихся съ цѣлію отра
женія евреевъ. Когда союзники были раз
биты I. Навиномъ, жители Е. были избиты 
и самый городъ сожженъ. При раздѣлѣ земли, 
онъ отошелъ къ колѣну Іудину. Развалины 
его (подъ названіемъ Ажланъ) можно и 
теперь видѣть въ равнинѣ Шефела, къ з. 
отъ г. Лахиса (см. I. Пав., гл. 10 и 12).

Едемъ—обширная страна Азіи, орошае
мая рѣками Тигръ и Евфратъ, гдѣ, по ска
занію Библіи, былъ рай (Бытія 2, 4, 16; 
Іез. 27, 23, 31). См. подъ сл. Рай земной.

Н. М.
Едесій (радость—сирск. или стыдливый— 

греч.)—муч. св., пам. 2 апрѣля.
Едесса, у армянъ Edesia, у сирійцевъ 

Орхоэ, у арабовъ el Roha, у турокъ и 
христіанъ Орѳа, находится въ южной Месо
потаміи вч> 10 миляхъ отъ лѣваго берега 
Евфрата. По словамъ Кедрина Е. была осно
вана Селевкомъ Никаторомъ и была названа 
имъ Антіохіей. Греки, покоривъ персидское 
царство, дали Е. названія Каллироэ (краси
вый источникъ), которое производятъ отъ 
многочисленныхъ источниковъ этого города. 
За 136 лѣтъ доРожд. Хр. въ Е. образова
лось самостоятельное государство, названное 
Орхоенскимъ. При Траянѣ Е. подпала подъ 
власть римлянъ и сдѣлалась римскою про
винціей. Христіанство появилось здѣсь очень 
рано (см. подъ сл. Авгарь, 1,96). Достовѣр
ная исторія христіанской церкви въ Е. начи

нается со времени Авгаря VIII (176—-321), 
ври которомъ епископомъ Е. былъ Палютъ. 
Преемникомъ Палюта былъ Абшемала. Пре
емникъ Абшемалы Варшамія былъ исповѣд
никомъ при Деціѣ и Валеріанѣ. Въ концѣ 
II в. здѣсь сдѣланъ сирскій переводъ Св. 
Писанія «Пешито» (см.). При персид
скомъ владычествѣ Сапоръ II (330—370) 
возобновилъ преслѣдованія христіанъ. Около 
350 года сюда пришелъ изъНизибіи Ефремъ 
Сиринъ и основалъ здѣсь знаменитую бого
словскую школу, которая хотя но примѣру 
основателя и не чуждалась аллегорическихъ 
толкованій, но въ основу своихч. изслѣдо
ваній ставила выясненіе грамматическаго и 
историческаго смысла Св. Писанія. По смерти 
еп. Варзеса нѣкоторое время епископскую 
каѳедру въ Е. занимали аріане. Съ начала 
пятаго вѣка ед. каѳедру снова заняли право
славные, но едесская школа, близкая по 
своему характеру къ антіохійской, освобо
дившись отъ тяготѣнія къ одной возникшей 
изъ антіохійской школы ереси—аріанской, 
скоро обнаружила тяготѣніе къ другой—къ 
несторіанской. Вывшій съ 412 года еписко
помъ Едессы приверженецъ Кирилла Але
ксандрійскаго Раввула вступилъ въ борьбу 
съ такимъ направленіемъ едесской школы, 
но при его преемникѣ Ивѣ (съ 435 года, 
см. Ива) прежнее направленіе снова стало 
господствующимъ и знаменитые учителя 
школы Маанесъ, Нарзесъ, Варсума, Акакій, 
ушедшіе отъ преслѣдованія Раввулы въ Низи- 
бію, возвратились въ Едессу, хотя обвине
нія ихъ и Ивы въ несторіанствѣ не пре
кращались. По смерти Ивы (f 457) возоб
новились преслѣдованія персидской едесской 
школы и въ 489 году она была закрыта 
епископомъ Киромъ, а на томъ мѣстѣ, гдѣ 
она стояла, былъ построенъ храмъ Богоро
дицѣ. Кромѣ этой такъ называемой персид
ской школы были въ Е. и другія сирскія 
школы. Изч> знаменитыхъ одесскихъ бого
слововъ слѣдуетъ упомянуть о Макаріи, пре
свитерѣ Лукіанѣ, Евсевіи Эмесскомъ, о уче
никахъ Ефрема Сирина Зиновіи, Маръ-Иса- 
акѣ, Симеонѣ, Авраамѣ, Азунѣ, Юліанѣ и 
о позднѣйшихъ его послѣдователяхъ Исаакѣ 
Великомъ, Іаковѣ Саругскомъ и Іаковѣ Едес- 
скомъ. Послѣ завоеванія магометанами хри
стіанство почти исчезло въ Е. и только 
между 1097—1146 г. здѣсь существо
вало христіанское графство, основанное
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Валдуиномъ Фландрскимъ. Въ настоящее 
время въ Е. до 40 т. разнообразнаго на
селенія, состоящаго изъ курдовъ, армянъ, 
арабовъ, евреевъ и христіанъ.

Литература. Le Quien, «Oriens Christ.» II, 
954·, III, 1186; Bickell, «Conspectus rei syro- 
rum literariae», Monast. 1871; Солярскііц 
♦ Опытъ библейскаго словаря собственныхъ 
именъ», томъ IV. Б. Б. Болотовъ, «Къ исто
ріи сиро-персидской церкви», «Христ. Чт.» 
1899 г.

ЕДИНОВѢРІЕ. 1. Идея условнаго еди
ненія «старообрядцевъ* съ церковію, 
первое ея осуществленіе и правила 
«единовѣрія»Единовѣріе есть условное 
единеніе старообрядцевъ съ православною 
церковію: во имя союза съ церковію « старо
обрядцы» принимаютъ отъ нея законное 
священство, церковь же дозволяетъ имъ 
содержать «старые > обряды и книги. Какъ 
единеніе, единовѣріе не составляетъ чего- 
либо отдѣльно-самостоятельнаго отъ право
славной церкви, какъ единеніе условное, 
въ силу котораго у единовѣрцевъ есть свои 
отличія, оно имѣетъ несущественную обо
собленность. Возможность такого единенія 
признавалась и ранѣе оффиціальнаго осу
ществленія его. Первый, фактически осу
ществившій мысль о единовѣріи, былъ из
вѣстный своими трудами въ борьбѣ съ рас
коломъ, Никифоръ Ѳеотокій, тогда архі
епископъ славенскій, и именно по просьбѣ 
старообрядцевъ селенія Знаменки елизавет- 
градскаго уѣзда, выходцевъ изъ Молдавіи. 
Вмѣстѣ съ прошеніемъ они представили 
Никифору свое исповѣданіе вѣры, въ кото
ромъ «отъ всего сердца и отъ всей души 
отрицались всѣхъ раскольническихъ толковъ 
и признавали греческую церковь истинною, 
вселенскою, каѳолическою и апостольскою 
церковію, всѣ ея догматы, таинства и обря
ды—согласными слову Божію, преданіямъ 
святыхъ апостолъ и седми вселенскихъ со
боровъ, и находящихся внѣ грекороссійской 
церкви— заблуждающимися». Въ устныхъ 
объясненіяхъ они добавляли, что сохраненія 
имъ старыхъ обрядовъ.и книгъ просятъ 
только «ради немощнѣйшихъ и недостаточно 
разсудительныхъ». Принявъ все это во вни
маніе и основываясь на церковномъ ученіи 
объ обрядѣ, а также имѣя въ виду, что 
сказано о старыхъ обрядахъ и книгахъ въ 
изданномъ отъ лица Св. Синода «Увѣщаніи», 
іпеосв. Никифорч, безъ колебанія призналъ
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справедливымъ удовлетворить просителей. 
Присоединеніе раскольниковъ къ церкви со
вершилъ, согласно установленному чино- 
поолѣдованію, нарочно посланный для этого 
Никифоромъ елизаветградскій священникъ 
Димитрій Смолодовичъ, мужъ ученый и по
чтенный, по отзыву преосвященнаго. Спустя 
нѣсколько времени, онъ же, по благосло
венію преосвященнаго, освятилъ мѣсто для 
построенія церкви въ Знаменкѣ. Построеніе 
церкви совершилось очень быстро. Освятилъ 
ее самъ архіепископъ Никифоръ. Но когда 
пр. Никифоръ донесъ объ этихъ своихъ 
распоряженіяхъ въ Синодъ, то въ Синодѣ 
они были встрѣчены съ недоумѣніемъ, и 
только изъ опасенія могущихъ возникнуть 
волненій среди старообрядцевъ не были 
отмѣнены, будучи преданы молчанію. Сму
щенъ и огорченъ былъ преосвященный Ни
кифоръ, когда узналъ объ этомъ. Онъ го
товъ былъ подчиниться рѣшенію высшаго 
церковнаго правительства, но въ то же 
время считалъ необходимымъ подробно ска
зать и о тѣхъ основаніяхъ, которыми руко
водился въ своихъ распоряженіяхъ. Онъ 
изложилъ ихъ въ особомъ «Повѣствованіи 
о обращеніи раскольниковъ с. Знаменки», 
которое, при письмахъ 18 декабря 1781 г., 
препроводилъ къ новгородскому архіепископу 
Гавріилу, прося представить въ Синодъ, и 
къ главному начальнику новороссійскаго 
края князю Потемкину. Неизвѣстно, повлі
яли ли эти доводы Никифора на членовъ 
Синода, но чрезъ нѣсколько лѣтъ мы встрѣ
чаемся съ единовѣріемъ, уже какъ съ оффи
ціальнымъ учрежденіемъ.

Въ 1799 .году московскіе поповны соста
вили подробныя условія, на которыхъ они 
желали бы получить правильное священство. 
Условія эти были высказаны въ Гб пунк
тахъ. Съ замѣчаніями московскаго митр. 
Платона условія были утверждены (1800 г., 
окт. 27) императоромъ Павломъ I. Желая 
способствовать измѣненію взгляда вступаю
щихъ въ общеніе съ церковію на обряды 
и букву книгъ, пріобрѣтеннаго ими въ рас
колѣ, и показать, что раскольники ложно 
обвиняютъ церковь вч, ересяхъ, Платонъ 
назвалъ «согласниковъ» единовѣрцами.

Въ правилахъ единовѣрія взаимоотно
шеніе послѣдняго къ православію выражено 
такъ, что съ одной стороны требуется еди
неніе единовѣрія съ церковію, съ другой—· 
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допускается нѣкоторая его обособленность. 
Единеніе указывается: болѣе обще—въ §§: 
1—о томъ, чтобы вступающій въ единовѣ
ріе былъ разрѣшаемъ церковію отъ клятвы, 
тяготѣющей надъ расколомъ, и 16—о томъ, 
чтобы за содержаніе разныхъ обрядовъ и 
книгъ не было «хулы ни съ единыя сто
роны»,—частнѣе а) въ §§ 2, 6 и 12, 
изъ которыхъ первымъ дозволяется едино
вѣрцамъ получать священниковъ отъ епар
хіальнаго архіерея и по его «разсужденію», 
а двумя послѣдними единовѣрческіе свя
щенники съ ихъ паствами подчиняются во
обще вѣдѣнію епархіальнаго архіерея по 
суду и по всѣмъ духовнымъ дѣламъ, б) въ 
§§ 10, 7 и 14, изъ которыхъ по первому— 
таинства православной церкви пріемлются 
единовѣрческими священниками «въ дѣй
ствительной ихъ силѣ», по второму — св. 
мѵро ими получается отъ епархіальнаго 
архіерея, по третьему — при смѣшанныхъ 
бракахъ вѣнчаніе происходитъ по согласію 
брачущихся, или въ грекороссійскомъ храмѣ, 
или же въ единовѣрческомъ. Обособленность 
выразилась въ требованіяхъ относительно 
обрядовой церковной стороны и способа 
духовнаго управленія: а) чтобы хиротони
сать священнослужителей (2 §), службу въ 
единовѣрческихъ храмахъ совершать (3 §), 
а также освящать церкви и антиминсы (4 §) 
по старопечатнымъ книгамъ, чтобы едино
вѣрческихъ священниковъ не требовать «къ 
соборнымъ моленіямъ» (5 §), б) чтобы въ 
священники для единовѣрцевъ поставлять 
по «избранію» прихожанъ (2 §), чтобы 
преосвященному чинить разбирательство по 
дѣламъ единовѣрцевъ, гдѣ не требуется 
слѣдствія, чрезъ единовѣрческихъ священ
никовъ, минуя консисторію (6 §). Старооб
рядцы просили больше этого. Въ этомъ отно
шеніи достойны замѣчанія §§ 5 и 11 ихъ 
прошенія. Въ 5 §, между прочимъ, выска
зывалось, чтобы не было возбраняемо при
соединеніе къ единовѣрію «издавна удалив
шихся» отъ сообщества церкви грекороссій
ской; такое требованіе митр. Платонъ огра
ничилъ позволеніемъ присоединяться къ 
единовѣрію только тѣмъ изъ незаписныхъ 
раскольниковъ, которые, по изслѣдованію 
епископа, никогда въ православную церковь 
не ходили и таинствъ ея не принимали. 
Въ 11 § старообрядцы просили не возбра
нять сынамъ грекороссійской церкви пріоб

щаться св. тайнъ у единовѣрческаго свя
щенника, а единовѣрцамъ—у священниковъ 
православныхъ; первое требованіе митр. 
Платонъ ограничилъ «крайнею нуждою»— 
если бы «въ смертномъ случаѣ» не нашлось 
православнаго священника и церкви. Въ 
томъ и другомъ случаѣ митр. Платонъ же
лалъ предупредить переходъ православныхъ 
въ единовѣріе. Въ такомъ переходѣ онъ 
видѣлъ несоотвѣтствіе цѣли единовѣрія. 
«Церковь, писалч> онъ, яко мать сердоболь
ная, не видя въ обращеніи отторгшихся отъ 
нея великаго успѣха, разсудила за благо 
учинить нѣкоторое таковымъ, въ невѣдѣніи 
погрѣшающимъ,снисхожденіе», чрезъ учре
жденіе единовѣрія,—«слѣдуя примѣру апо
стольскому, иже немощнымъ бысть, яко немо
щенъ, но съ тѣмъ, да немощныхъ пріобря- 
щетъ,—и дабы возымѣть благую надежду, 
что таковые со временемъ Богомъ просвѣ
тятся и ни въ чемъ въ неразнствующее съ 
церковію пріидутъ согласіе». Говоря иначе: 
единовѣріе было допущено для (обращенія) 
раскольниковъ, но не для православныхъ. 
Оффиціальное же, въ видѣ общаго правила, 
дозволеніе переходить православнымъ въ 
единовѣріе въ то время послужило бы, 
кромѣ того, по мысли митр. Платона, «со
блазномъ для правовѣрныхъ», ибо расколъ, 
какъ власть стала разрѣшать употребленіе 
старыхъ обрядовъ и книгъ, злостно, хотя 
и несправедливо, заговорилъ, что «аки бы 
св. церковь свое прегрѣшеніе и его истину 
познала». Въ томъ же 5 § Старообрядцы 
выражали просьбу о томъ, чтобы имъ имѣть 
право не допускать въ свои храмы «зна
менующихъ себя тремя перстами, брѣющихъ 
бороды и имѣющихъ другіе обычаи», не
согласные съ ихъ обыкновеніями, кромѣ 
высочайшихъ особъ; такое желаніе, свидѣ
тельствуя о предубѣжденіи просителей про
тивъ православныхъ обрядовъ, противорѣ- 
чило понятію единовѣрія вообще и въ 
частности 16 § правилъ его; поэтому это 
условіе было ограничено, по крайней мѣрѣ, 
тѣмъ, что исполненіе его поставлено въ 
зависимость отъ благоразсужденія едино
вѣрческихъ священниковъ, съ наставленіемъ 
епископа. По тѣмъ же побужденіямъ жела
ніе просителей, чтобы единовѣрческимъ 
с.шщенникамч, исповѣдываться только у 
единовѣрческихъ (8 §) и чтобы архіереи 
благословляли ихъ, какъ и всѣхъ единовѣр- 
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цевъ, двуперстно (9 §), было оговорено 
такъ: «сіе предоставить благоразумію и 
совѣсти» исповѣдываюіцагося и благосло
вляющаго, однако «предохраняя другихъ 
отъ соблазна». Особое мѣсто занимаетъ 
15 § правилъ, который гласитъ, что едино
вѣрческіе священники во всѣхъ служеніяхъ 
должны приносить моленіе о царствующемъ 
домѣ по данной Св. Синодомъ формѣ. Его 
происхожденіе обусловливалось 3 § тѣхъ 
же правилъ и Высочайшимъ рескриптомъ 
12 іюля 1799 года. Согласно старопечат
нымъ книгамъ, употребленіе которыхъ дозво
лено 3 § правилъ единовѣрія, на великомъ 
выходѣ не бываетъ возношенія имени импе
ратора и его августѣйшаго дома, между 
тѣмъ въ упомянутомъ рескриптѣ сіе «возно
шеніе» признано было за conditio sine qua 
non. Слѣдовательно, единовѣрцы необходимо 
должны были принять синодальную форму 
«возношенія».

Въ первые же годы по утвержденіи пра
вилъ единовѣрія образовались единовѣр
ческіе приходы въ Москвѣ (1801 г.), 
Калугѣ (1802 г.), Екатеринбургѣ (1805 г.), 
костромской епархіи (1804 г.) и др. Такъ 
какъ для отправленія богослуженія въ едино
вѣрческихъ церквахъ требовались книги, 
сходныя съ старопечатными, то правитель
ство озаботилось учрежденіемъ особой типо
графіи.

2. Единовѣріе въ XIX вѣкѣ: черты 
внутренняго состоянія единовѣрія и 
внѣшніе его успѣхи.—Въ наслѣдіе отъ 
предшествующаго періода осталось непра
вильное пониманіе единовѣрія. Злостныя, 
хотя и несправедливыя, нападенія на едино
вѣріе начались, какъ и слѣдовало ожидать, 
со стороны раскольниковъ и состояли въ 
слѣдующемъ. Единовѣріе будто бы «имѣетъ 
двѣ личины», будто бы «хромаетъ на обѣ 
ноги»: «оно хвалитъ старину», поелику 
«чинъ древности хранитъ», и въ то же 
время «содержитъ новины, пріемля тайны 
всѣ отъ нихъ», даже находится въ іерар
хической зависимости отъ той церкви, ко
торая «прежнія церковныя установленія 
признаетъ» состоящими подъ «неразрѣшимой 
клятвой» и жестоко похуляетъ ихъ, счи
таетъ себя находящимся въ «единеніи» и 
«согласіи» съ церковію и, однакожъ, этой 
церкви сыновъ не принимаетъ < на моленіе». 
Очевидно, такія возраженія противъ едино

вѣрія основывались на раскольническомъ 
взглядѣ на обрядъ, на неправильномъ пойй- 
маніи клятвы соборной, на усвоеніи жестоко- 
сдовнымъ порицаніямъ недолжнаго смысла 
и значенія и, наконецъ, на недоразуменіи 
относительно того, что нельзя ставить въ 
вину единовѣрію такихъ встрѣчающихся 
среди мнимыхъ единовѣрцевъ фактовъ, ко
торые по идеѣ единовѣрія признаются 
«предосудительными». Тѣмъ не менѣе эти 
возраженія служили для раскольниковъ по- 
водомчі желать «иныхъ условій». Подъ ви
домъ «сближенія съ церковію» они «хотѣли 
сохранить расколъ, давъ ему почетное имя», 
и въ такомъ замаскированномъ видѣ не
однократно входили къ правительству съ 
прошеніями. Само собою понятно, прошенія 
эти успѣха не имѣли, но раскольническія 
чаянія въ извѣстной мѣрѣ отразились и на 
понятіяхъ нѣкоторыхъ единовѣрцевъ. Выли 
и есть единовѣрцы неискренніе, раскольни
чествующіе. Эта неискренность выражалась, 
въ разныхъ мѣстахъ, въ разныхъ фактахъ. 
Одни единовѣрцы, ■ напримѣръ, не хотѣли 
именовать государя «благочестивѣйшимъ» 
и молиться за его домъ, другіе отказывали 
архіерею въ принятіи его въ свой храмъ, 
третьи принимали даваемыхъ имъ священ
никовъ подъ «испрлву», четвертые, нако
нецъ, «заявляли себя пропагандою не среди 
раскола, какъ бы слѣдовало ожидать, а 
среди православныхъ», ине только живыхъ, 
но и умершихъ. Въ началѣ шестидесятыхъ 
годовъ явились такіе «единовѣрцы», кото
рые покушались уничтожить самое имя 
«единовѣрія». Во главѣ партіи стоялъ пе
тербургскій единовѣрческій священникъ 
Иванъ Верховскій. Относительно едино
вѣрія Верховскій разсуждалъ такъ: «плато
новское единовѣріе безжизненно, безсмы
сленно, пусто, лживо»: слѣдовательно, нужно 
иное единовѣріе, и не единовѣріе, а <со- 
единенство святое и безъ упрека древне
православное», сущность котораго состояла 
бы въ томъ, что въ немъ не церковь при
нимала бы раскаявшихся раскольниковъ, 
снисходительно дозволяя имъ отправлять 
службы по старымъ книгамъ, а сами рас
кольники, соглашаясь принять отъ церкви 
іерархію, дѣлали бы ей снисхожденіе, какъ 
раскаявшейся и признавшей наконецъ спа
сительность совершенія службы по старымъ 
книгамъ и при старыхъ обрядахъ. Осуще
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ствленіе этой дикой мысли первоначально 
предполагалось достигнуть чрезъ снисканіе 
самостоятельной, независимой отъ право
славной іерархіи. Вылъ составленъ проектъ 
«соединенства» или «всестарообрядчества», 
именно въ такомъ видѣ: правила 1800 г. 
о «единовѣрческихъ церквахъ» уничтожить, 
равно какъ и самое имя «единовѣріе», и 
изъ единовѣрія, поповщины и безпоповщины 
составить одно всестарообрядчество; только 
тремъ лицамъ изъ сего всестарообрядчества 
пріобрѣсть епископское - рукоположеніе отъ 
православныхъ архіереевъ; чрезъ сихъ трехъ 
старообрядческихъ архіереевъ образовать 
отдѣльную іерархію, съ патріархомъ и митро
политомъ во главѣ, съ синодомъ при немъ, 
съ правомъ собирать соборы изъ духовен
ства и изъ мірянъ, попечителей церквей, 
имѣть отношеніе къ государю императору 
чрезъ своего старшаго архіерея или чрезъ 
особо назначенное свѣтское лицо; сношеніе 
съ православнымъ Синодомъ и духовенствомъ 
пресѣчь; предоставить православнымъ право 
переходить въ «старообрядческую» церковь; 
лжеархіереевъ австрійскаго рукоположенія 
по снисхожденію признать дѣйствительными 
архіереями, съ условіемъ присоединенія къ 
новостарообрядческой церкви безъ права 
рукополагать далѣе... Верховскій руково
дилъ дѣломъ не одинъ, онъ имѣлъ дѣятель
ныхъ помощниковъ въ лицѣ купцовъ: мо
сковскаго И. Шестова, казанскаго А. Петрова 
и екатеринбургскаго Г. Казанцева. Послѣд
ній расходился съ компаніей въ томъ, что 
былъ рѣшительно противъ признанія «дѣй
ствительною» австрійской іерархіи. Казан
цевъ рѣшился начать дѣло одинъ, съ едино
мышленными ему изъ екатеринбургскихъ и 
вообще зауральскихъ единовѣрцевъ. Вт> 
1864 г. были поданы двѣ всеподданнѣй
шія просьбы: отъ единовѣрцевъ западной 
Сибири объ особой іерархіи для единовѣр
цевъ, по иниціативѣ Казанцева, и отъ де- 
путатовъ московскихъ единовѣрцевъ—Ала- 
спна и Сорокина о сношеніи съ восточными 
патріархами на предметъ подтвержденія 
послѣдними даннаго Св. Синодомъ разрѣшенія 
единовѣрцевъ отъ клятвы. Просьба москов
скихъ единовѣрцевъ состоялась при участіи 
московскаго митрополита Филарета. Онъ 
разъяснилъ московскимъ единовѣрцамъ всю 
пагубность проекта Верховскаго и К0, далъ 

совѣтъ составить въ этомъ смыслѣ всепод
даннѣйшее прошеніе сърѣшительнымч, про
тестомъ противъ домогательства нѣкоторыхъ 
единовѣрцевъ получить особыхъ еписко
повъ и самъ просилъ оберъ-прокурора Св. 
Синода А. П. Ахматова «открыть просите
лямъ путь къ подножію высочайшаго пре
стола». Депутаты были выслушаны импера
торомъ милостиво и внимательно, прошеніе 
ихъ было одобрено и принято. Зато на 
просьбу Казанцева послѣдовалъ, конечно, 
отказъ, съ воспрещеніемъ на будущее время 
подавать подобныя прошенія. Верховскій 
былъ радъ, что ходатайство несогласнаго 
съ нимъ Казанцева получило такой исходъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, былъ и огор
ченъ, ибо долженъ былъ понять, что и 
«общій ихъ трудъ конченъ».

Выли и другого рода ходатайства со 
стороны единовѣрцевъ. Такъ, въ теченіе 
двухъ лѣтъ, начиная съ 1877 года, въ Св. 
Синодъ поступило нѣсколько прошеній, сна
чала отъ единовѣрцевъ, сч>ѣхавшихся изъ 
разныхъ мѣстъ имперіи въ Нижній-Новго- 
родъ на ярмарку, затѣмъ отъ прихожанъ 
московскихъ единовѣрческихъ церквей, по
томъ снова отъ собравшихся на нижегород
ской ярмаркѣ, — прошеній, въ которыхъ, 
ссылаясь на то, что правилами 1800 года 
единовѣріе поставлено въ слишкомъ «тѣс
ныя рамки» и что это обстоятельство пре
пятствуетъ успѣшному вліянію единовѣрія 
на расколъ и болѣе «близкому» единенію 
его съ православіемъ, единовѣрцы просили 
о пересмотрѣ, исправленіи и дополненіи нѣ
которыхъ пунктовъ означенныхъ правилъ, 
выражая при этомъ еще то желаніе, чтобы 
Св. Синодъ «нарочитымъ актомъ, въ ясныхъ 
и точныхъ выраженіяхъ», раскрылъ смыслъ 
клятвъ, положенныхъ московскимъ соборомъ 
1667 года, и тѣмъ успокоилъ совѣсть всѣхъ 
ищущихъ союза съ церковію въ единовѣріи. 
Затѣмъ, въ 1885 г. московскіе единовѣрцы 
обращались въ Св. Синодъ съ прошеніемъ 
объ изданіи отъ имени Синода «изъясненія 
объ истинномъ смыслѣ и значеніи содер
жащихся въ полемическихъ противорасколь- 
ничѳскихъ сочиненіяхъ прежняго времени 
порицаніяхъ на именуемые старые обряды». 
Въ основаніе своей просьбы единовѣрцы 
указывали на то, что такія «порицатель
ныя выраженія, смущая единовѣрцевъ, пре-
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пятствуюта, и обращенію раскольниковъ ва, 
лоно православной церкви на правилахъ 
единовѣрія».

Св. Синодъ, насколько это было согласно 
съ достоинствомъ церкви, отвѣчало правиль
нымъ понятіямъ о православіи и единовѣріи 
и могло способствовать успѣхамъ послѣд
няго, всегда охотно внимала, «нуждамъ» 
единовѣрцевъ. Въ этомъ отношеніи особенно 
важны слѣдующія распоряженіяСв. Синода. Ва, 
1881 г. было Высочайше утверждено опре
дѣленіе Св. Синода о дополненіи нѣкото
рыхъ §§ правилъ единовѣрія по поводу выше
означенныхъ ходатайствъ 1877—1878 гг. 
Оно важно прежде всего общимъ понятіема, 
о единовѣріи.,Хотя свои ходатайства едино
вѣрцы мотивировали желаніемъ расши
рить вліяніе единовѣрія на расколъ, но изъ 
заключающихся въ иха, прошеніяхъ требо
ваній можно было усмотрѣть несоотвѣтствіе 
послѣднихъ означенной цѣли, ибо ими можно 
было достигнуть вліянія единовѣрія на пра
вославіе, а не на расколъ. Въ предотвра
щеніе такихъ желаній Св. Синодъ «прежде 
всего нашелъ необходимымъ вновь выра
зить, какъ было уже изъяснено въ отвѣ
тахъ митрополита Платона на пункты 1800 
года, что учрежденіе единовѣрческихъ цер
квей послѣдовало по снисхожденію право
славной церкви для облегченія отторгшимся 
отъ нея пути возвращенія въ лоно церкви». 
Хотя другою цѣлью своихъ ходатайствъ еди
новѣрцы выставляли «болѣе близкую связь 
единовѣрія съ православіемъ», — тѣмъ не 
менѣе вреда,являли такія требованія, въ ко
торыхъ легко было видѣть желаніе сближе
нія не единовѣрія съ православіемъ, чтб 
было бы согласно съ назначеніемъ едино- 
новѣрія, а православія съ/единовѣріемъ, чтб 
не одно и то же. Въ виду этого Св. Синодъ 
разъяснилъ, что «единовѣріе, исповѣдуя дог
маты христіанской вѣры въ духѣ и истинѣ 
вселенскаго православія, однако, отпра
вляетъ богослуженіе и церковныя требы по 
книгамъ, не чуждымъ въ словахъ и обряд
ностяхъ нѣкоторыхъ погрѣшностей, съ от
ступленіемъ отъ общепринятаго на всемъ 
православномъ Востокѣ церковнаго чина». 
Соотвѣтственно съ этимъ, если Св. Синодъ 
и допустилъ дополненіе нѣкоторыхъ пра
вилъ единовѣрія, то, какъ выражено въ 
опредѣленіи, «съ устраненіемъ всякаго со
блазна и недоумѣнія и лишь ва, смыслѣ
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вящшаго облегченія отщепенцамъ, упорствую
щимъ возвратиться въ нѣдра церкви путемъ 
единовѣрія». Именно дополнены слѣдующіе 
§§іправилъ: 5—«разрѣшается присоеди
ниться къ единовѣрію тѣмч, изъ записан
ныхъ православными, кои· по надлежащемъ 
разслѣдованіи окажутся издавна, не менѣе 
пяти лѣтъ, уклоняющимися отъ исполненія 
таинствъ православной церкви, но. не иначе, 
какъ съ особаго относительно каждаго изъ 
таковыхъ лицъ разрѣшенія епархіальнаго 
преосвященнаго», і 1—«православные мо
гутъ обращаться къ единовѣрческимъ сво- 
щенникамъ для исполненія христіанскаго 
долга исповѣди и св. /причащенія лишь въ 
особо уважительныхъ случаяхъ, съ тѣмъ 
притомъ, чтобы подобное обращеніе отнюдь 
не служило^ поводомъ къ перечисленію право
славнаго въ единовѣріе», для чего тако
вой православный;«обязывается представить 
своему приходскому священнику полученное 
имъ отъ единовѣрческаго свидѣтельство о 
бытіи у исповѣди и причастія» для внесе
нія «соотвѣтствующей записи о семъ въ 
книгу приходской церкви», и 14—«дозво
ляется дѣтей, рожденныхъ отъ браковъ пра
вославныхъ съ единовѣрцами, крестить въ 
православной или единовѣрческой церкви, 
равно сподоблять и прочихъ св. таинствъ 
въ,церкви православной или въ храмѣ еди
новѣрческомъ». Въ измѣненіи /другихъ §§, 
о которыхъ просили единовѣрцы, Св. Си
нодъ отказалъ. 4 марта 1886 г. отъ имени 
Св. Синода было издано «Изъясненіе» о по
рицаніяхъ на именуемые старые обряды, 
какъ просили того московскіе единовѣрцы. 
Относительно «жестокословныхъ порицаній 
Св. Синодъ'изъяснилъ, что «православная 
церковь іпризнаетъ» ихъ «принадлежащими 
лично писателямъ полемическихъ сочиненій, 
которыми они произнесены по особенной 
ревности о защитѣ православной церкви и 
содержимыхъ ею обрядовъ отъ нестерпимо 
дерзкихъ хуленій на оные со стороны рас
кольническихъ писателей,; сама женне раз
дѣляетъ и не подтверждаетъ сихъ» пори
цаній: если нѣкоторыя изъ этихъ сочиненій 
были издаваемы и издаются съ і разрѣше
нія Св. Синода, то. это «разрѣшеніе» ка
сается «не въ частности этихъ именно по
рицательныхъ выраженій, но общаго содер
жанія· издаваемыхъ сочиненій, отличающихся 
высокими достоинствами» и не подлежащихъ 
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какимъ-либо исправленіямъ потому, что «со
ставляютъ историческіе памятники письмен
ности».

Независимо отъ препятствій, заключав
шихся въ неправильномъ пониманіи едино
вѣрія, успѣхъ послѣдняго затрудняли и дру
гія нѣкоторыя обстоятельства. Такую роль 
играли прежде всего тѣ формальныя усло
вія, какими обставлено присоединеніе къ 
единовѣрію. Выполненіе ихъ, признававшееся 
необходимымъ въ тѣхъ видахъ, чтобы едино
вѣрческіе священники не могли принимать 
въ единовѣріе православныхъ, сопровожда
лось нежелательными послѣдствіями: будучи 
отяготительна для простолюдиновъ сама по 
себѣ, формальность затягивала время, кото
рымъ раскольники всемѣрно пользовались, 
чтобы повліять на ищущаго единенія съ 
церковію; кромѣ того послѣдній иногда на
талкивался на такихъ лицъ, которыя тре
бовали, чтобы онъ присоединялся не къ еди
новѣрію, а къ православію. Въ виду этого 
Св. Синодъ, въ прежнее время секретными 
указами на имя нѣкоторыхъ преосвящен
ныхъ, нынѣ же общимъ вѣдѣніемъ для всѣхъ, 
указалъ, чтобы дѣла о переходѣ расколь
никовъ въ единовѣріе преосвященные «вѣ
дали непосредственно» сами, рѣшали ихъ 
«какъ можно скорѣе» и вообще «облегчали» 
бы таковой «переходъ». Затѣмъ, за неимѣ
ніемъ во многихъ мѣстахъ чинопослЬдова- 
нія на пріемъ «приходящихъ отъ расколь
никовъ», пастыри церкви были поставляемы 
въ затрудненіе, особенно при недоумѣніяхъ 
со стороны «приходящихъ», и во всякомъ 
случаѣ допускали разнообразіе: однихъ при
соединяли чрезъ исповѣдь и причастіе, дру
гихъ чрезъ крещеніе и мѵропомазаніе, и 
кромѣ того имѣлась въ виду требуемая 1 § 
Платоновыхъ правиль «разрѣшительная» мо
литва. Въ виду этого Св. Синодъ указалъ 
(1888 г.), чтобы присоединеніе старообряд
цевъ къ церкви «повсюду» совершалось по 
приложенному къ книжкѣ м. Платона «Увѣща
ніе» чину, при чемь «надъ принимаемыми 
чрезъ мѵропомазаніе, — такъ должны быть 
принимаемы всѣ рожденные и крещенные 
въ расколѣ,—если они присоединяются на 
правахъ единовѣрія, таинство сіе должно 
совершаться по старопечатному Требнику».

Характеръ внутренней жизни единовѣрія 
отчасти обусловливался чертами внѣшней 
исторіи его. Одни факты имѣли больше 

внѣшняго блеска, другіе были богаче силою 
внутреннею. Факты, крупные совнѣ, па
даютъ на царствованіе императора Нико
лая I. Предпринятыя тогда мѣры противъ 
раскола «пріобрѣли единству церкви боль
шое число единовѣрцевъ»: по оффиціаль
нымъ документамъ, единовѣріе ежегодно 
пріобрѣтало послѣдователей тысячами и де
сятками тысячъ; въ 1851 году оно имѣло уже 
179 церквей; единовѣріе тогда проникло на 
Преображенское и Рогожское кладбища, ему 
уступилъ мѣсто самъ знаменитый Иргизъ, нѣ
сколько и другихъ монастырей и скитовъ 
р іскольническихъ также были обращены въ 
обители единовѣрческія. Очевидно, расколъ 
понесъ громадную утрату! Но была и об
ратная сторона дѣла. Она заключалась въ 
фактахъ неискренняго присоединенія къ еди
новѣрію и въ усиленіи пропаганды. Первое 
обнаружилось особенно въ Москвѣ, гдѣ на 
раскольниковъ изъ купцовъ особенно по
вліялъ законъ о торговлѣ раскольниковъ 
только на временномъ правѣ: въ послѣдніе 
дни декабря 1854 года, когда наступилъ 
послѣдній срокъ внесенія капиталовъ на 
новый годъ, раскольники толпами приходили 
записываться въ единовѣріе, зато впослѣд
ствіи, когда обстоятельства измѣнились, боль
шая половина присоединившихся ушла опять 
въ расколъ. Второе имѣло мѣсто на Иргизѣ, 
гдѣ только ничтожная доля иргизскихъ ино
ковъ приняла единовѣріе, всѣ же осталь
ные, оставшись вѣрными расколу, цѣлыми 
стаями побрели служить ему: «сія инвалид
ная команда пошла на пропаганду». Факты 
времени Александра II гораздо малочислен- 
нѣе, зато важнѣе по своему внутреннему 
значенію.

Единовѣріе на Преображенскомъ клад
бищѣ возникло въ 1854 году. Въ мартѣ 
этого года присоединилось къ единовірію 
63 человѣка изъ прихожанъ кладбища и 
тогда же новоприсоединенные вошли къ 
митр. Филарету съ прошеніемъ объ обраще
ніи одной изъ часовенъ кладбища въ едино
вѣрческую церковь. Просители не безъ 
основанія заявляли, что съ открытіемъ церкви 
дѣло единовѣрія пойдетъ успѣшно. Митро
политъ немедленно сдѣлалъ объ этомъ въ 
Синодъ донесеніе, на каковое столь же не
медленно послѣдовало высочайшее разрѣ
шеніе. Избрана была каменная часовня, на
ходящаяся, отдѣльно отъ прочихъ зданій, 
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среди двора мужской половины. «Въ благо
лѣпномъ видѣ» для нея устроенъ былъ ико
ностасъ и 3 апрѣля церковь была освяще
на, во имя чудотворца Николая, самимъ ми
трополитомъ. Событіе совершилось необы
чайное. Православный святитель торже
ственно былъ встрѣченъ тамъ, откуда де
сятки лѣтъ всемѣрно поддерживалась вѣко
вая вражда къ церкви! Богослуженіе совер
шалось въ теченіе четырехъ часовъ и во 
всемъ его величіи. Употребленъ былъ древ
ній, освященный при патр. Филаретѣ, анти
минсъ, а также древніе напрестольные со
суды. Святитель облаченъ былъ въ древній 
саккосъ митр. Макарія, осѣнялъ народъ 
древнимъ крестомъ съ мощами—вкладъ царя 
Михаила Ѳеодоровича. Сослужили митропо
литу священники единовѣрческихъ церквей. 
Пѣніе было на оба клироса: на правомъ 
стояли облеченные въ стихари клирики едино
вѣрческихъ церквей, на лѣвомъ—единовѣр
ческіе пѣвчіе изъ гражданъ. Народъ пе
реполнилъ храмы и окружалъ его отвнѣ, 
были особы высшихъ званій, граждане право
славные и изъ поповцевъ. Вѣсть объ этомъ 
событіи весьма утѣшила государя императора. 
На донесеніи митрополита Филарета онъ 
собственноручно написалъ: «Слава Богу!» 
Въ томъ же году причту единовѣрческой, 
на Преображенскомъ, церкви было назна
чено отъ казны жалованье. 19 декабря того 
же года на Преображенскомъ была освя
щена другая церковь—Крестовоздвиженская, 
въ 1857 году третья—Успенская; наконецъ, 
въ 1866 году все мужское отдѣленіе клад
бища было обращено въ единовѣрческій мо
настырь.

Въ томъ же 1854 году единовѣріе про
никло и на Рогожское кладбище, гдѣ во 
главѣ движенія стоялъ здѣсь значитель
ный прихожанинъ В. Сапѣлкинъ.

Единовѣріе на Иргизѣ введено было нѣ
сколько ранѣе. Нижне-Воскресенскій мона
стырь былъ обращенъ въ единовѣрческій 
въ 1829 году при саратовскихъ губерна
торѣ князѣ Голицынѣ и преосвященномъ Мои
сеѣ. Иниціатива принадлежала губернатору. 
Вч. 1828 г. онъ представилъ въ министер
ство внутреннихъ дѣлъ «докладъ» о посте
пенномъ уничтоженіи иргизскихъ монасты
рей, какъ такихъ мѣстъ, въ которыхъ «со
вершаются разныя непотребства». Такъ какъ 
изъ Петербурга увѣдомили, что, вслѣдствіе 

такого же отзыва объ этихъ монастыряхъ 
ревизовавшаго саратовское удѣльное имѣ
ніе чиновника, вверху уже обратили серьез
ное вниманіе на Иргизъ, то князь лично 
поѣхалъ въ Нижній монастырь съ предло
женіемъ принять единовѣріе и ему удалось 
получить въ этомъ подписку. Освященіе двухъ 
монастырскихъ церквей происходило въ ок
тябрѣ 1829 года, для обѣихъ были выданы 
архіеремъ древніе антиминсы. Торжество 
прошло тихо, безъ всякихъ безпорядковъ со 
стороны раскольниковъ. Чрезъ нѣсколько 
лѣтъ переданы были въ православное вѣ
домство и остальные иргизскіе монастыри, 
въ 1837 году — средніе: мужской Николь
скій и женскій Успенскій; въ 1841 году 
верхніе: мужской Преображенскій и жен
скій Покровскій, первые въ губернаторство 
Степанова, вторые—Фадѣева, при саратов
скомъ преосвященномъ Іаковѣ, извѣстномъ 
своею миссіонерскою дѣятельностію. Пере
дача состоялась по желанію и волѣ госу
даря императора. Въ 1841 году дѣло обо
шлось благополучно. Совершенно секретно, 
сначала въ монастырь мужской, потомъ въ 
женскій, явились власти съ духовенствомъ, 
губернаторъ прочиталъ Высочайшее повелѣ
ніе, духовенство отслужило молебенъ и окро
пило часовню св. водой. Иноки и инокини 
приняли Высочайшее повелѣніе, по крайней 
мѣрѣ наружно, «съ покорностію», но при
нять единовѣріе не согласились и потому 
должны были удалиться изъ монастырей. При 
обращеніи Средне-Никольскаго монастыря 
раскольники оказали сопротивленіе, такъ 
что цѣлыхъ двѣ недѣли, начиная съ 8 фе
враля, духовенство, десятки чиновниковъ при 
сотняхъ понятыхъ, самъ, наконецъ, губер
наторъ, не могли привести въ исполненіе 
высочайшую волю, и только 13-го марта, 
уже послѣ того, какъ послѣдовало Высочай
шее повелѣніе немедленно покончить съ 
«происшествіемъ», оно дѣйствительно было 
окончено...

Кромѣ иргизскихъ, были обращены въ 
единовѣрческіе слѣдующіе раскольническіе 
монастыри: въ черниговской епархіи—муж
скіе Малиноостровскій (1842 г.) и По
кровскій (1847 г.) и женскій Казанскій 
(1850 г.), въ нижегородской — мужской 
Благовѣщенскій на Керженцѣ (1849 г.) и 
женскіе Абабновскій Никольскій (1843 г.), 
Модвѣдевскій Покровскій (1843 г.) и Оси- 
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новскій (1850 г.), въ могилевской—муж
ской Макарьевскій (1844 г.). Такъ какъ 
монастыри вообще имѣютъ важное значеніе 
«для ослабленія духа раскола», то таковые 
учреждались и вновь, напр. мужской Воскре
сенскій въ оренбургской епархіи (1849 г.), 
женскій на Всесвятскомъ единовѣрческомъ 
кладбищѣ въ Москвѣ (1862 г.). Съ тою же 
цѣлью Покровскій черниговской епархіи едино
вѣрческій монастырь, въ виду «важности 
его значенія среди раскольниковъ», былъ 
возведенъ (1848 г.) вч> число штатныхъ 
обителей перваго класса, съ содержаніемъ 
отъ казны. Особенно важное значеніе имѣло 
учрежденіе московскаго единовѣческаго Ни
кольскаго мужского монастыря.

23 іюня 1865 года, по благословенію 
митр. Филарета, преосвященнымъ Леонидомъ, 
викаріемъ московскимъ, совершено было въ 
Троицкой единовѣрческой (въ Москвѣ) церкви 
присоединеніе къ единовѣрію нѣсколькихъ 
членовъ раскольнической бѣлокриницкой 
іерархіи— Онуфрія, епископа браиловскаго, 
намѣстника бѣлокриницкой митрополіи, Паф
нутія, епископа коломенскаго, Іоасафа, 
іеромонаха Бѣлокриницкаго монастыря, Фи
ларета, бывшаго архидіакономъ при бѣ- 
локриницкомъ лщемитрополнтѣ Кирилл!;, и 
Мелхиседека, при немъ же состоявшаго 
іеродіакономъ. Событіе это было сколь «утѣ
шительно» для церкви, столь же печально 
для раскола. Въ мірѣ поповщинскомъ оно 
произвело сильное впечатлѣніе, потому что 
тогда же обозначились и послѣдствія этого 
событія. Такъ, вскорѣ же,, примѣру присо
единившихся послѣдовали Сергій, имено
вавшійся епископомъ тульскимъ,и Кириллъ, 
протодіаконъ московскаго лжеархіепископа 
Антонія, потомъ Іустинъ, епископъ туль- 
чинскій, архимандритъ Викентій, іеромо
нахъ Козьма, Ѳеодосій, іеродіаконъ лже
епископа тобольскаго Савватія, Ипполитъ, 
іеродіаконъ лжеепископа балтскаго Варлаама, 
и другіе. Еще важнѣе былъ фактъ сомнѣ
ній относительно австрійской іерархіи, воз
бужденныхъ въ средѣ пріемлющихъ ее, 
какъ самымъ присоединеніемъ іерархиче
скихъ лицъ, такъ особенно поданными при
соединившимися, еще ранѣе присоединенія, 
въ именуемый «Духовный совѣтъ» вопросами 
«о церкви и іерархіи» и совѣтомъ не разрѣ
шенными, — сомнѣній, неоднократно послѣ 
того вызывавшихъ подобные со стороны рас
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кольниковъ вопросы, и доселѣ отражаю
щихся въ повторяющихся присоединеніяхъ 
изъ австрійскаго согласія лицъ къ церкви.

Между тѣмъ, какъ волновалась поповщи
на, видя такія свои утраты, не меныпія 
смущенія испытывала и безпоповщина. Отъ 
нея отторгнулся (1868 г.) инокъ Павелъ, 
именуемый Прусскимъ (ф 1895 г.). Ро
домъ изъ Сызрани, онъ былъ послѣдовате
лемъ еедосѣевства, но внимательное изслѣ
дованіе ученія раскола мало-по-малу убѣ
дило Павла въ пеистинности послѣдняго. Съ 
особеннымъ прилежаніемъ онъ остановился 
на вопросѣ о церкви и, убѣжденный сло
вомъ Божіимъ и твореніями отеческими, что 
церковь, въ данномъ ей отъ Христа устрой
ствѣ, должна пребыть до окончанія вѣка, 
нашелъ, что одна только грекороссійская 
церковь есть истинная церковь Христова. 
Такія мысли онъ сталъ распространять ме
жду старообрядцами еще ранѣе открытаго 
своего присоединенія къ церкви. Въ раз
ныхъ мѣстахъ, куда наѣзжалъ, онъ всту
палъ въ собесѣдованія съ «знаменитыми» 
начетчиками, и вездѣ результатъ былъ одинъ: 
слушатели выносили убѣжденіе, что «ни 
одипъ начетчикъ не можетъ опровергнуть 
доказательства» Павла. Болѣе дальновид
ные старообрядцы, уходя съ бесѣдъ Павла, 
предсказывали, что инокъ «уйдетъ въ ве
ликороссійскую церковь», и чѣмъ дальше 
шло время, тѣмъ молва объ этомъ распро
странялась шире, но большинству какъ-то 
не хотѣлось вѣрить слухамъ, которые были 
болѣе, чѣмъ непріятны для раскола. И когда 
фактъ былъ налицо, когда Павелъ изъ без
поповца сдѣлался единовѣрцемъ, безпоповцы 
были поражены событіемъ: «если бы, при
знавались они, это во снѣ приснилось и 
тогда напугало бы... Пускай бы кто лю
билъ роскошно жить, и сладкую пищу ѣсть, 

■и хорошо наряжаться, и случилось бы съ 
ними такое событіе,—это было бы не диво. 
Но развѣ отецъ Павелъ такой человѣкъ? 
Какъ же п отчего случилось съ нимъ та
кое событіе?» Дѣйствительно, вопросъ о 
ъомь, почему и какъ случилось такое собы
тіе сч> человѣкомъ, воспитаннымъ въ рас
колѣ и бывшимъ опорою его, естественно 
было задать себѣ каждому здравомыслящему 
безпоповцу, и чѣмъ больше было надежды 
на безпристрастное обсужденіе этого вопроса, 
тѣмъ больше было опасности для безпопов- 
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щины, такъ что переходъ о. Павла въ 
церковь составляетъ эпоху въ новѣйшей 
исторіи безпоповщины, равно какъ, наобо
ротъ, для церкви былъ большимъ пріобрѣ
теніемъ.

27 октября 1900 г. единовѣріе праздно
вало столѣтіе своего существованія. Въ тор
жествѣ принимали участіе высшіе іерархи 
православной церкви. Въ Петербургѣ бого
служеніе было совершено митрополитомъ Ан
тоніемъ въ Николаевскомъ единовѣрческомъ 
храмѣ, въ Москвѣ—митрополитомъ Влади- 
міромъ въ Троицкомъ единовѣрческомъ хра
мѣ. Отъ лица Св. Синода въ этотъ день 
было издано особое посланіе «чадамъ право
славной грекороссійской каѳолической и 
апостольской церкви, содержащимъ глаголе
мые старые Обряды». II. Смирновъ.

Единорогъ или инрогъ (Ρ^Ί, рээмъ, 
въ русской Библіи—единорогъ;
въ р. В.—буйволъ; μονόκερος; rhinoceros; 
unicornis), часто упоминаемое въ Библіи 
дикое, быстрое, неукротимое и опасное жи
вотное съ однимъ рогомъ. По библейскому 
описанію единорогъ отличается высокимъ 
ростомъ, стройностью тѣла и легкостью. 
Повидимому онъ причисляется къ жертвен
нымъ животнымъ. Его прямой рогъ являет
ся символомъ гордаго величія, неприступ
ности и несокрушимости силы. Были по
пытки отожествить «рээмъ» съ однимъ изъ 
извѣстныхъ видовъ, животныхъ—съ носоро
гомъ, антилопой. Русская Библія «рэмъ» 
во Второзаконіи переводитъ словомъ «буй
волъ». Но всѣ эти животныя не совсѣмъ 
подходятъ къ библейскому описанію «рээма». 
Съ другой стороны существованіе едино
рога какъ особаго вида не доказано, хотя 
кромѣ Библіи о немъ упоминаетъ цѣлый 
рядъ писателей, начиная съ древнѣйшихъ 
временъ. «Единорогъ, пишетъ напр. Плиній, 
есть чрезвычайно дикій звѣрь. Туловищемъ 
онъ похожъ на лошадь, головою на оленя, 
ногами на слона, хвостомъ на кабана, 
громко реветъ и имѣетъ одинъ черный рогъ, 
который выступаетъ на лбу на два локтя 
длины» (Hist, natur. 1711, 21). Видную 
роль играетъ единорогъ въ средневѣковыхъ 
западныхъ и русскихъ легендахъ.

См. Втор. 33, 17; Числ. 23,22; 24, 8; Исаіи 
24, 7; Псал. 28, 6; 24, 22; Іов. 39, 9—11 и 
др.; Гезеніусъ, Лексиконъ; Верховскій, · Библ, 
сдоварь», стр. 617—620;. Сибирцевъ, «Опытъ: 

Библ, естеств. исторіи» 1867, стр. 253—256; 
Іеронимъ, «Археологія», вьіп. I, 1883 г., 
стр. 82—85; Никифоръ, «Библейская энци
клопедія» 1891 г., стр. 211; Брамъ, «Жизнь 
животныхъ» въ статьѣ о носорогѣ; Брок
гаузъ и Ефронъ, «Словарь».

ЕДИНСТВО рода человѣческаго. О тво
реніи человѣка къ кн. Бытія повѣствуется 
три раза.. Это обстоятельство еще въ глу
бокой древности вызывало вопросъ: раз
сказывается ли во всѣхъ этихъ трехъ по
вѣствованіяхъ объ одномъ событіи, или о 
различныхъ? Недоумѣвая, откуда с должны 
были взять женъ сыновья Адама, кѣмъ 
Каинъ могъ населить, построенный имъ і го
родъ, встрѣчи съ кѣмъ онъ могъ бояться 
и т. д., прибѣгали къ теоріи преадами
товъ, говорили, что въ 1-й главѣ говорит
ся объ иномъ созданіи людей) чѣмъ во 
второй, что во второй і повѣствуется только', 
о созданіи родоначальника еврейскаго наро
да и т. д. (теоріи преадамитовъ держались 
Парацельсъ, Бруно;, подробно ее развилъ 
Ла-Пейеръ въ 1655 г.). Но всѣ эти раз
сужденія разбивались ясными; изреченіями 
Св. Писанія, показывающими, что Адамъ ; 
былъ первымъ человѣкомъ на землѣ, что 
не было до него никого, кто бы воздѣлы
валъ землю (Быт. 2, 5), что онъ не нашелъ 
себѣ помощника по себѣ, приложеніемъ къ 
Адаму словъ, сказанныхъ въ повѣствованію; 
о твореніи въ 1-й главѣ; въ Новомъ За
вѣтѣ—-словами самого Спасителя, ясно по
казывающими, что въ 1-й и 2-й главахъ 
говорится объ одномъ твореніи (Мѳ. 19, 
4—5). Наконецъ догматъ о необходимости 
искупленія не могъ бы распространиться 
на все человѣчество, если бы не все чело
вѣчество несло тяготы Адамова проклят 
тія, но апостолъ Павелъ возвѣщаетъ о со
грѣшеніи всѣхъ; людей въ Адамѣ, какъ ихъ 
родоначальникѣ, и о возстановленіи всѣхъ 
во Христѣ. Съ другой стороны мѣста, по
буждавшія склоняться къ теоріи преадами
товъ, на самомъ дѣлѣ оказывались весьма 
легко разрѣшающимися и безъ этой теоріи. 
Сыновья Адама должны были жениться на 
его дочеряхъ, Каинъ могъ бояться своихъ 
братьевъ (хотя и будущихъ), городъ Каина 
былъ, конечно, огороженнымъ мѣстомъ для 
защиты отъ нападенія звѣрей или людей и 
долженъ былъ быть населенъ дѣтьми Каи-і 
на. Запрещеніе жениться на сестрахъ дол
жно было явиться позднѣе; быстрое же 
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умноженіе потомства при Адамѣ не пред
ставляетъ ничего удивительнаго, оно объ
ясняется здоровьемъ первыхъ людей и от
сутствіемъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя 
въ настоящее время уносятъ въ могилу 
многихъ еще не вкусившихъ сладости бы
тія. Другое побужденіе, которое склоняло 
многихъ еще недавно къ теоріи преадами
товъ, крылось въ различіи существующихъ 
расъ между собою, главнымъ образомъ въ 
морфологическомъ различіи. Теорія постоян
ства видовъ, господствовавшая въ наукѣ 
до Дарвина, находила невозможнымъ, что
бы негры и европейцы могли произойти 
отъ однихъ родоначальниковъ или одни отъ 
другихъ. Но эта теорія пала въ наукѣ. Не
сомнѣнный фактъ, что виды могутъ варіи
ровать и различныя разновидности могутъ 
далеко расходиться между собою, опровер
гли ее по крайней мѣрѣ въ приложеніи 
къ человѣку. Да въ разсужденіи о чело
вѣкѣ она отличалась всегда крайнею несо
стоятельностію. Какъ произошли тѣ люди— 
всѣ ли это народы или нѣкоторыя племе
на, для которыхъ Адамъ не является родо
начальникомъ? Теорія постоянства ви
довъ признавала, что такихъ людей созда
ла природа или изъ моря, или еще откуда; 
но, вѣдь, гораздо легче было бы природѣ 
изъ бѣлаго человѣка создать чернаго, чѣмъ 
создать человѣка изъ ила, или заставить его, 
какъ Венеру, выйти изъ морской пѣны. Одна
ко въ послѣднее время мысль о существова
ніи людей помимо племени Адамова и до 
Адама возникла вновь, но уже по новымъ 
побужденіямъ и на новыхъ основаніяхъ. 
Потребность въ ней была сознана нѣкото
рыми учеными р.-католиками, когда нѣкото
рые антропологи и особенно аббатъ Бур
жуа и аббатъ Делонэ въ концѣ 60-хъ го
довъ начали утверждать, что они открыли 
слѣды третичнаго человѣка въ Европѣ. 
Этотъ отдаленнѣйшій отъ насъ разумный 
обитатель земли никакимъ образомъ не 
могъ произойти отъ Адама, если даже 
и признать, что въ Библіи совсѣмъ нѣтъ 
хронологіи, потому что и тогда въ Би
бліи останется географія (показывающая, 
что во время созданія человѣка зем
ля, гдѣ жилъ первозданной человѣкъ, 
имѣла уже почти такой же видъ и климатъ, 
какъ и нынѣ) и еще рядъ нѣкоторыхъ ука
заній, не позволяющихъ возводить древ

ность человѣка въ Европѣ и Азіи за пре
дѣлы четвертичнаго періода. Открытія Бур
жуа и Делонэ породили двѣ теоріи: 1) ме
жду эволюціонистами теорію предшествен
ника или предшественниковъ человѣка, 2) 
между нѣкоторыми p.-католиками теорію пре
адамитовъ. Первымъ, развившимъ теорію 
преадамитовъ, явился, кажется, аб. Фабръ 
д’Анвье, затѣмъ въ 1873 году Р. П. Фар- 
ложеръ, развившій ее, по мнѣнію многихъ, 
весьма научно и основательно. Сущность 
новой теоріи заключается въ слѣдующемъ. 
До Адама существовало племя или, вѣрнѣе, 
даже много племенъ человѣческихъ. Они 
жили, развивались и исчезли раньше со
творенія Адама, такимъ образомъ къ намъ, 
потомкамъ послѣдняго, они не имѣютъ ни
какого отношен’я. Произошли они, по мнѣ
нію защитниковъ теоріи, путемъ эволюціон
нымъ, это обязываетъ, поставить ихъ, хотя 
и существъ разумныхъ, на одну доску съ 
животными. Можетъ быть, эти преадамиты, 
по новой теоріи, обладая словомъ (?) и 
разсудкомъ, не обладали тѣмъ, что въ сущ
ности отличаетъ человѣка отъ животныхъ-— 
религіозностью, нравственностью, истиннымъ 
разумомъ, высшими стремленіями; можетъ 
быть, по мнѣнію нашихъ преадамистовъ, 
они были подобны практическихъ и эгои
стическихъ атеистамъ нашпхъ дней. Въ та
комъ случаѣ одинаковая участь ихъ со ско
тами не представляетъ ничего удивитель
наго. Съ другой стороны, допуская эту те
орію, новые сторонники преадамизма, пови
димому, сохраняютъ всѣ догматы христіан
ской жизни. Предшественники Адама, по 
Фарложеру и другимъ, не имѣли отношенія 
къ потомкамъ Адама. Христіанскіе догматы 
о твореніи, паденіи и искупленіи человѣка 
при такой теоріи остаются во всей своей 
неприкосновенности. Древніе сторонники пре
адамизма стояли въ противорѣчіи и съ хри
стіанской догматикой, и съ христіанскою 
нравственностью. Они отрицали провозгла
шаемое церковью единство рода человѣче
скаго и утвержденную христіанствомъ и 
удержанную и не пріемлющими христіан
ства мыслителями идею о равноправности 
и братствѣ всѣхъ человѣческихъ племенъ. 
Защитники преадамизма прежнихъ временъ 
съ покойною совѣстью покупали и прода
вали негровъ, избивали краснокожихъ и 
австралійцевъ и считали себя послѣдова- 
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телями ученія о любви къ ближнему, какъ 
къ самому себѣ. Новая теорія преадамизма 
явно не идетъ ни противъ догматики, ни 
противъ нравственности. Поэтому если она 
нашла себѣ послѣдователей, то по край
ней мѣрѣ многіе изъ христіанъ западнаго 
міра относились къ ней, какъ къ гипоте
зѣ, совершенно допустимой съ церковной 
точки зрѣнія и имѣющей быть провѣренной 
палеонтологическими изысканіями. Такъ 
взглянули на нее самъ аб. Буржуа, защи
щавшій ревностнѣе всѣхъ ученыхъ существо
ваніе третичнаго человѣка, Жанъ д’Этіенъ, 
Ленорманъ (послѣдній, вѣроятно, увлекае
мый Мортилье, склоненъ видѣть въ пре
адамитахъ не людей, а предшественниковъ 
людей, т. е. потомковъ обезъяны-—нѣчто 
среднее между людьми и обезьянами, упо
треблявшими орудія и пользовавшимися ог
немъ). Нетрудно однако видѣть, что эта 
теорія въ скрытомъ состояніи враждебна 
христіанству, какъ и преадамизмъ Ла-Пей- 
ера. Она стритъ въ прямомъ противорѣчіи 
съ духомъ христіанскаго ученія и съ бук
вою книги Бытія. Сторонники преадамизма 
полагаютъ, что преадамиты произошли пу
темъ эволюціи отъ высшихъ животныхъ ти
повъ, короче—отъ обезьяны, что участь 
преадамитовъ, какъ и участь скотовъ, одна 
и та же. Но изъятіе мыслящихъ существъ 
Богомъ изъ Его промыслительнаго вѣдѣнія 
и даже ихъ безслѣдное уничтоженія явля
ются несовмѣстными съ христіанскимъ 
понятіемъ о всеблагомъ и премудромъ Богѣ. 
Зачѣмъ было зажигать разумъ въ этихъ 
существахъ, чтобы они употребляли его толь
ко на служеніе своему эгоизму и, сознавъ 
свою проходимость, тлѣнность и конечность, 
должны бы были создать догматъ свирѣ
пой безпощадной борьбы за существованіе? 
Зачѣмъ нужно было губитъ милліоны этихъ 
существъ и создавать одну пару, которая 
вскорѣ же, вѣдь, оказалась не лучше этихъ 
милліоновъ? Ленорманъ готовъ видѣть въ 
преадамитахъ неудачные опыты Бога со
здать человѣка. Это уже болѣе, чѣмъ стран
но. Будучи несогласна съ духомъ хри
стіанскаго ученія, эта теорія стоитъ въ 
противорѣчіи съ буквою книги Бытія. Бого
духновенный авторъ книги Бытія утвер
ждаетъ, что все создано для человѣка и 
что человѣкъ созданъ особеннымъ образомъ 
съ особенными преимуществами. Эти слова 

Писанія несовмѣстимы съ новою теоріею. 
Точно также стоитъ съ нею въ противо
рѣчіи заявленіе Библіи, что до Адама не 
было человѣка, который бы могъ обдѣлы
вать землю, отрицающее существованіе ра
зумныхъ организмовъ до Адама. Преадами- 
сты заявляютъ, что ихъ преадамизмъ не 
осужденъ церковью (западною), но что изъ 
того? Изобрѣтательность человѣческаго ума, 
вѣдь, не исчерпалась въ теченіе ХІХ-ти сто
лѣтій и можно придумать еще много но
выхъ еретическихъ ученій, которыя не были 
осуждены церковью. Мысль о человѣкѣ-полу- 
скотѣ, умѣвшемъ употреблять огонь и ка
менныя орудія, не знавшемъ Бога и не 
имѣвшемъ участія въ безсмертіи, противна 
христіанскому чувству. Если преадамисты 
скажутъ, что тѣ до-Адамовы люди были 
тоже созданы непосредственно Богомъ, и 
ихъ пребываніе здѣсь на землѣ имѣло лишь 
воспитательное значеніе для приготовленія 
ихъ къ жизни на небѣ, то такое утвер
жденіе, кромѣ того, что стоитъ въ проти
ворѣчіи съ буквою Писанія, будетъ стоять 
въ противорѣчіи и съ тѣми данными, изъ 
которыхъ оно исходитъ. Если вѣрить от
крытіямъ Буржуа, Делонэ и др., то должно 
признать, что они свидѣтельствуютъ о су
ществованіи на землѣ какого-то существа, 
стоявшаго крайне низко въ духовномъ от
ношеніи, жившаго почти жизнью скота, а 
такая жизнь современныхъ грубыхъ дика
рей, ниспадшихъ почти до скотства, не мо
жетъ являться воспитательнымъ средствомъ 
для приготовленія къ небу. Теорія преада
мизма новаго и теорія преадамизма стараго 
равно несостоятельны: онѣ принадлежатъ 
къ числу тѣхъ неудачныхъ компромиссовъ 
между вѣрою и научными изысканіями, ко
торые Гартманъ, хотя сурово, но можетъ 
быть не совсѣмъ незаслуженно, назвалъ 
«ѳерситовскими».

Но имѣетъ ли за собою серьезныя осно
ванія современная научная теорія, утвер
ждающая, что человѣческій родъ про
изошелъ отъ нѣсколькихъ родоначаль
никовъ? Изъ ученыхъ, настаивающихъ 
на естественномъ происхожденіи человѣка 
отъ высшихъ животныхъ, одни держатся 
монофилитическаго воззрѣнія, другіе—поли- 
филитическаго воззрѣнія. Сущность моно
филитическаго состоитъ въ томъ, что нѣ
когда на землѣ въ одномъ какомъ-либо 
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мѣстѣ ОДИНЪ родъ животныхъ возвысился 
до человѣка, и отъ него распространились 
люди по всему земному шару. По поли- 
филитическому воззрѣнію въ различныхъ мѣ
стахъ земного шара въ одно или различ
ное время различныя роды животныхъ воз
высились до человѣка, и отъ нихъ про
изошли различныя расы. Позволительно 
думать, что эта теорія, какъ и нѣ
которыя другія, возникла какъ противо
вѣсъ, антитезъ религіозной и нрав
ственной вѣрѣ въ единство человѣчества и 
можно рѣшительно утверждать, что эта те
орія не имѣетъ за собою никакихъ разум
ныхъ и фактическихъ основаній. Говорятъ, 
что человѣчеству предшествовало на землѣ 
существованіе нѣкоторыхъ родовъ предше
ственника человѣка—полуживотныхъ, полу
людей, отъ которыхъ произошли различныя 
расы. На сторону этого мнѣнія рѣшительно 
сталъ Мортилье, установивъ даже три вида 
своепо антропопиоика (промежуточное звено 
между человѣкомъ и обезьяной): антропопи
ѳикъ Буржуа, Рибейро и Рамэса. Но Мор
тилье не представилъ никакого основанія 
того, что онъ утверждаетъ. Буржуа въ одномъ 
мѣстѣ, Рибейро въ другомъ, Рамэсъ въ 
третьемъ нашли камни, которымъ приписали 
искусственное происхожденіе. По своему 
внѣшнему виду эти камни хотя и разли
чаются во всѣхъ трехъ мѣстахъ, тѣмъ не 
менѣе несомнѣнно, что—если только они 
имѣютъ искусственное происхожденіе—одни 
и тѣ же существа могли произвести и пер
вые, и вторые, и ,третьи. Но Мортилье при
числилъ этихъ существъ къ тремъ различ
нымъ видамъ единственно на томъ основа
ніи, что слѣды ихъ существованія найдены 
тремя различными лицами. Нетрудно видѣть 
всю странность этого основанія. На сторону 
ученія: о полифилитичрскомъ происхожденіи 
человѣка становятся далѣе лингвисты. Они 
приходятъ къ заключенію о существованіи 
своего homo primigenius и притомъ въ 
различныхъ видахъ на основаніи коренного 
различія группъ языковъ между собою. Но 
если бы они примѣняли свои принципы о 
различіи; языковъ такъ, |какъ требуетъ ло
гика, то они никогда бы не пришли кч» 
высказаннымъ имъ заключеніямъ. Развѣ на 
самомъ дѣлѣ можно найти хотя бы два 
языка, не имѣющіе ничего общаго въ своемъ 
звуковомъ матеріалѣ и въ складѣ звуковъ?

Такихъ языковч, нѣтъ: во всѣхъ языкахъ 
большинство звуковч. или тождественно, или 
сходно. Нельзя также найти языковъ, прин
ципы синтаксиса которыхъ были бы раз
личны, гдѣ бы отсутствовали подлежащее и 
сказуемое, или были не тѣмъ, чѣмъ являются 
у насъ. Такимъ образомъ языковч» абсо
лютно различныхъ нѣтъ. Есть еще одно 
свойство языковъ, показывающее, что обла
датели ихъ имѣютъ общее происхожденіе. 
Дѣти не наслѣдуютъ отъ родителей знанія 
никакого языка и одинаково легко могутъ 
быть обучены какому угодно изъ существую
щихъ языковъ. Поэтому нельзя удивляться, 
что у различныхъ племенч» они оказались 
различны. Представимъ себѣ, что въ самый 
ранній періодъ существованія человѣчества, 
когда, по мнѣнію лингвистовъ, существовали 
только моносиллабическіеі языки, люди разо
шлись по различнымъ странамъ. Въ различ
ныхъ мѣстахъ должны были образоваться 
агглютинативные языки и затѣмъ флексив
ные, языки же, оставшіеся моносиллабиче
скими, вслѣдствіе легкой измѣнчивости язы
ковъ могли и должны были измѣниться до 
неузнаваемости. Развитіе языковъ пошло 
различными путями. Какъ же лингвисты—- 
въ сущности еще мало изучившіе языки,— 
зная, сколь длинны и разнообразны эти 
пути, хотятт» такъ легко рѣшить вопросъ о 
присутствій и отсутствіи родства между тѣми 
или иными языками. Не представляя осно
ваній, лйнгвисты въ защитѣ своей поли- 
генистической теоріи впадаютъ вт> весьма 
странныя противорѣчія. Настаивая на мно
жественности первоначальныхъ племенъ чело
вѣческихъ, они говорятъ, что одного разли
чія языковъ достаточно для опредѣленія, 
принадлежатъ ли изслѣдуемыя племена къ 
одному корню, или нѣтъ. Но тѣ же лин
гвисты немногими страницами ниже утвер
ждаютъ, что языки могутъ не' соотвѣство- 
вать расамъ, что у одинаковыхч, расъ мо- 
гутъ быть различные языки и у различныхъ 
одинаковые. «Часть басковъ, настоящихч» 
испан.;басковъ, свидѣтельствуетч» Овелахъ, 
говоритъ еще по-эскуарски(въ окрестностяхъ 
Дуранго, Толозы, Св. Себастіана), другая 
часть по-испански (въ окрестностяхъ Вито
ріи, Помпелуны). Часть бретонцевъ гово
ритъ по-французски, другая еще сохраняетч» 
кельтское нарѣчіе. Многіе финны говорятч, 
ро-своему, но много другихъ —по-русски ц
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только по-русски. Въ центральной Азіи мно 
гіе урало-алтайскіе народы приняли индо
персидскій языкъ. Продолжать этотъ пере
чень было бы скучно». Если автору стало 
скучно продолжать, ограничимся сказаннымъ. 
Финны и урало-алтайцы принадлежатъ къ 
монгольской расѣ, которая, по мнѣнію Фогта 
и др., произошла отъ иныхъ предковъ, чѣмъ 
раса кавказская. Нашъ лингвистъ не оспа
риваетъ этого, онъ прямо признаетъ, что 
финны и урало-алтайцы потеряли свой языкъ 
и усвоили чужой. Но, констатируя это, какъ 
же можетъ онъ говорить, что языкъ есть 
норма, обязывающая утверждать или отри
цать общность или различіе происхожденія 
племенъ? Нѣсколькими страницами выше 
онъ упрекалъ Геккеля за то, что тотъ индо? 
европейцевъ, семитовъ, басковъ и кавказ
цевъ соединилъ въ одну расу, какъ имѣю
щихъ общее происхожденіе, и голосомъ не
пререкаемаго авторитета. призывалъ при
знать для нихъ четыре различныхъ корня. 
Но почему же онъ можетъ отрицать, что 
предки индо-евронейцевъ, можетъ быть, род
ственные семитамъ, утратили свой черво
начальный языкъ и переняли чужой или 
что это, можетъ быть, случилось съ семи
тами? Исторію первобытнаго человѣчества, 
представляя ее, какъ время величайшей 
дикости, притомъ время, отстоящее отъ 
насъ на сотню тысячелѣтій, онъ особенно 
долженъ бы былъ признать темною и по
тому, пользуясь аналогіями, которыхъ такъ 
много, что ему ихъ скучно перечислять, 
долженъ бы былъ отказаться отъ всякой 
попытки опредѣлять родство народовъ по 
языкамъ. Приводится еще одно соображеніе, 
наводящее на мысль о полифилитическомъ 
происхожденіи человѣка. «Нельзя не обра
тить вниманія, говоритъ Иностранцевъ, на 
весьма интересную обособленность трехъ 
основныхъ человѣческихъ расъ: бѣлой или 
кавказской, черной или негритянской И жел
той или монгольской, пріуроченныхъ къ 
древнимъ материкамъ, раздѣленнымъ между 
собою не современными морями, а морями 
третичнаго періода. Это какъ бы указы
ваетъ не только на существованіе человѣка 
въ третичный періодъ, но и на бывшую въ 
то время обособленность его расъ». Не
много выше приведенныхъ строкъ Иностран
цевъ утверждаетъ, что нѣтъ доказательствъ 
существованія третичнаго человѣка, и прц-
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велъ мнѣніе Годри и Мортилье, что кремни 
Буржуа и др. оббиты не человѣкомъ, а 
какими-то таинственными, никому неизвѣст
ными, но тѣмъ не менѣе нѣкогда существо
вавшими высокоорганизованными обезья
нами. Приведенныя нами его слова сами 
подсказываютъ выводъ, что въ третичный 
періодъ на различныхъ материкахъ суще
ствовали различныя' высокоорганизованныя 
обезьяны, и отъ нихъ произошли различныя 
человѣческія расы. Самъ Иностранцевъ, 
однако, воздержался отъ всякаго вывода, 
ограничившись только тѣмъ, что подска
залъ этотъ выводъ читателямъ. Нетрудно 
показать всю несостоятельность этого вы
вода. Дѣло вотъ въ чемъ. Несомнѣнно, 
что цвѣтъ кожи служитъ самымъ недоста
точнымъ признакомъ различія расъ. Завися 
отъ температуры, онъ можетъ заставить 
людей одного и того же племени при
числять и къ кавказской, и негрской расѣ. 
Евреи, разсѣявшіеся по всему земному шару, 
имѣютъ кожу всѣхъ цвѣтовъ отъ совершенно 
чернаго до бѣлорозоваго. Въ верховьяхъ 
Нила, въ Абиссиніи можно встрѣтить ара
бовъ совершенно чернаго цвѣта, хотя всѣ 
черты ихъ лица ясно говорятъ о принад
лежности къ кавказской расѣ. Арійцы, раз
селившіеся очень недавно и во всякомъ слу
чаѣ путешествовавшіе не по третичнымъ мо
рямъ, въ Европѣ имѣютъ бѣлый, въ Индіи 
желтый цвѣтъ. Въ виду всего этого при 
разсужденіи о расахъ нужно имѣть въ виду 
другіе признаки и на основаніи ихъ соста
влять сужденія. Признаки эти анатомиче
скаго характера. Но если мы обратимся къ 
нимъ, то увидимъ, что уже въ первую эпоху 
четвертичнаго періода въ Европѣ смѣнилось 
нѣсколько расъ (ихъ насчитываютъ шесть), 
изъ каковыхъ нѣкоторыя (напр. кромань
онская) похожи на негрскую, нѣкоторыя 
(напр. фюрфооцская) на монгольскую, и 
теперь въ Европѣ всецѣло господствуетъ 
кавказская раса. Эти факты заставляют!, 
насъ удивляться, почему Иностранцев!, на
шелъ въ разселеніи племенъ восточнаго 
полушарія «весьма интересную особенность» 
и почему онъ приглашаетъ обратить на нее 
вниманіе. При самомъ элементарномъ зна
комствѣ съ этнографіей, антропологіей и 
исторіей прошедшаго невозможно допустить, 
чтобы люди различныхъ частей свѣта (не 
говоримъ пока—различныхъ племенъ) про- 
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изошли отъ различныхъ обезьянъ или обезь
яноподобныхъ животныхъ. Ученіе о многихъ 
предшественникахъ человѣка стоитъ въ про
тиворѣчіи и вообще съ теоріей Дарвина, и 
съ его непосредственными разсужденіями по 
этому предмету. Оно стоитъ въ противо
рѣчіи съ теоріей Дарвина. Если предшествен
ники человѣка распадались на нѣсколько 
различныхъ видовъ, то ихъ потомки, со
гласно теоріи, должны болѣе отличаться 
одни отъ другихъ, чѣмъ отъ своихъ пред
ковъ. Уоллэсъ развилъ въ одной статьѣ 
положеніе о стремленіи разновидностей без
конечно удаляться отъ своего основного типа 
и между собою. Это «между собою» необ
ходимо имѣть въ виду. Когда отъ парал- 
лельныхъ видовъ происходятъ новые виды, 
то для того, чтобы они были болѣе близки 
между собою, чѣмъ съ своими предшествен
никами, требуется, чтобы: 1) на нихъ дѣй
ствовали факторы, ихъ сближающіе (для 
каждаго вида спеціальные, потому что ка
ждый видъ имѣетъ спеціальныя отличія); 
2) чтобы условія, управляющія ихъ даль
нѣйшимъ развитіемъ, были одинаковы. Легко 
понять трудность этой одинаковости. Эво
люціонные факторы дѣйствуютъ медленно, 
для достиженія ими незначительныхъ резуль
татовъ требуются громадные періоды вре
мени, малѣйшей случайности здѣсь доста
точно, чтобы уничтожить эволюціонную ра
боту тысячелѣтій. Обратимся теперь къ пред
шественникамъ человѣка и ихъ потомкамъ. 
Предшественники человѣка, согласно пред
положенію лингвистовъ, были различны, ко
нечно, они жили въ различныхъ мѣстахъ 
и потомки ихъ заняли еще болѣе различ
ныя территоріи. Какимъ же образомъ эти 
потомки, населяющіе теперь весь земной 
шаръ, оказались такъ близки между собою? 
Никто, вѣдь, думаемъ, не станетъ спорить, 
что всѣ племена отстоятъ не особенно далеко 
другъ отъ друга. Христіанство всегда воз
вѣщало истину о братствѣ всего человѣ
чества. Изъ отрицающихъ христіанскіе дог
маты истину единства рода человѣческаго 
призналъ Дарвинъ. Онъ защищаетъ ее въ 
двухъ своихъ сочиненіяхъ (о происхожденіи 
человѣка и о выраженіи ощущеній у живот
ныхъ и человѣка). Общность многихъ экспрес
сій у всѣхъ племенъ земного шара, сход
ство въ обычаяхъ, суевѣріяхъ, сходство, 
далѣе, въ духовныхъ силахъ—все это при

водитъ къ мысли о единствѣ рода человѣ
ческаго. Если же всѣ племена рода чело
вѣческаго являютъ такую близость между 
собою, то спрашивается: какъ же онъ могъ 
произойти отъ различныхъ предковъ? Для 
допіщенія подобной возможности требуется 
такое сочетаніе сходственныхъ условій, кото
рое совершенно невѣроятно. Поэтому позво
лительно отрицать полигенизмъ и во имя 
христіанства, и во имя эволюціонной теоріи.

Литература. Quatrefayes—L’Espece humai- 
ne, 1878; его же -Histoire gdndrale des races 
iiumaines, 1887; Ranke—Der Mensch, 1882 
(русскій переводъ: Ранке—Человѣкъ)■ Ratzel — 
Volkerkunde, 1886—1888;. Peschel — Volker- 
kunde (русскій переводъ: Пешель—Народовѣ
деніе, 1890); Кудрявцевъ—Единство рода чело
вѣческаго (сочиненія В. Д. Кудрявцева-Пла
тонова)^ Глаголевъ С.—О происхожденіи и 
первобытномъ состояніи рода человѣческаго, 
1894. С. Глаголевъ.

Едомь (евр., красный)—прозваніе Иса
ва, брата Іакова. Отъ него получила свое 
названіе и цѣлая страна, населенная его 
потомками, едомитянами или идумеями (от
сюда и самая страна называется также 
Идумеей). Занявъ дикія скалы и пустыни 
къ югу отъ Палестины, едомитяне сдѣла
лись бичемъ для окружающихъ народовъ, 
особенно для евреевъ, къ которымъ они 
питали родовую ненависть. Въ цвѣтущій 
періодъ своего существованія едомитяне 
было настолько сильны, что могли выста
влять войско численностью до 20,000 че
ловѣкъ. Не чужды они были и культурнаго 
развитія, какъ показываютъ немалочислен
ныя развалины городовъ ихъ области, съ 
храмами и гробницами, особенно въ Пе
трѣ, ихъ столицѣ. Во времена еврейской 
монархіи Е. сдѣлался данникомъ израиля, 
но съ ослабленіемъ послѣдняго опять осво
бодился отъ него и обыкновенно стоялъ въ 
рядахъ враговъ еврейскаго народа. При 
разрушеніи Іерусалима Навуходоносоромъ 
едомитяне дико ликовали, злорадствуя ги
бели своего соперника. Въ I ст. до Р X. 
они дали изъ своей среды династію, за
нявшую іудейскій престолъ (см. Иродъ). 
Окончательно сошли съ историческаго по
прища послѣ разрушенія Іерусалима рим
лянами. Съ этихъ поръ перестало суще
ствовать и самое названіе ихъ области 
Идумеей. Имя идумеевъ встрѣчается и на 
ассирійскихъ памятникахъ, гдѣ оно въ кли
нописи читается какъ удуми или удуму.
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Едреи съ евр. значитъ сильный, здоро
вый, крѣпкій, или по другому переводу: 
область, площадь. Такъ назывался: 1) сто
личный городъ Ога, царя васанскаго (Числъ 
21, 33; Втор. 1, 4, 3; Іис. Нав. 12, 4); 
2) городъ колѣна Нефѳалимова, вблизи Ке- 
деса и Енъ-Гацора. До Евсевію, первый на
ходился въ 24 или 25 миляхъ къ западу отъ 
Востры. Мѣстонахожденіе второго не най
дено.

ЕЖЕДНЕВНОЕ БОГОСЛУЖЕНІЕ. По 
современному уставу православной церкви 
Ежедневное богослуженіе состоитъ изъ ве
черни, повечерія, полунощницы, утрени, ча
совъ и литургіи. Каждая изъ этихъ службъ 
приноровлена къ извѣстному часу сутокъ и 
сообразно съ воспоминаемыми на немъ со
бытіями представляетъ неизмѣнныя, обяза
тельныя для каждаго дня, молитвословія и 
пѣснопѣнія. Въ этомъ составѣ и съ ука
занными особенностями кругъ суточнаго 
богослуженія сложился въ первые вѣка хри
стіанства. Такъ, о молитвѣ въ третій, ше
стой и девятый часъ упоминаетъ писатель 
II ст. Климентъ Александрійскій (Строматы 
VII кн., гл. 7); молитвы тѣхъ же часовъ, 
а равно утреннія и вечернія знаютъ Тертул
ліанъ и Кипріанъ. «Третій, шестой и де
вятый часъ, говоритъ первый, обозначены 
въ Ветхомъ Завѣтѣ. Хотя апостолы моли
лись въ эти часы безъ Божьяго повелѣнія, 
но мы будемъ подражать имъ» (0 молитвѣ 
Господней, гл. XII). «Намъ, замѣчаетъ вто
рой, указано молиться утромъ и вечеромъ». 
Въ томъ же самомъ духѣ высказывается 
памятникъ IV в.—Апостольскія Постановле
нія. «-Совершайте молитвы, читаемъ въ немъ, 
по утру, въ часъ третій, шестой, девятый 
и къ вечеру» (VIII кн., 34 гл.). Извѣстный 
также изъ сочиненій Іоанна Златоуста (14-ая 
бесѣда на 1-ое посланіе къ Тимоѳею), Ва
силія Великаго (1-ое слово о подвижниче
ствѣ), а равно и изъ Testamentum’a Do
mini nostri lesu Christi (стр. 33), указан
ный кругъ суточныхъ службъ былъ принятъ 
не только на Востокѣ, но и на Западѣ, 
какъ объ этомъ можно судить по уставу 
Бенедикта Нурсійскаго. Единственное отличіе 
его отъ современнаго заключалось въ томъ, 
что девятый часъ не имѣлъ еще самостоя
тельнаго значенія,—сливался съ вечернею. 
Этимъ и объясняется постановленіе 18-го 
правила Лаодикійскаго собора совершать 

на немъ и вечернѣ одни и тѣ же молитво
словія. Что касается перваго часа, то въ 
IV ст., по свидѣтельству Кассіана, онъ 
былъ извѣстенъ въ одномъ виѳлеемскомъ 
монастырѣ, да и въ немъ служилъ продол
женіемъ утрени. Его установленіе было вы
звано желаніемъ лишить нерадивыхъ мона
ховъ возможности употреблять на сонъ 
промежутокъ между утренею и третьимъ 
часомъ. Отъ того же IV—V вѣка сохра
нились первыя по времени свѣдѣнія о полу
нощницѣ (повечерницѣ). Она слѣдовала за 
вечернею, составляла молитву предъ сномъ. 
На подобное значеніе указываютъ ея назва
нія: «oratio post remo cum ad somnum 
nos conferimus» (Златоустъ),«oratio dormi- 
tionis, cum cubitum itur» (арабскіе кано
ны), «προσενχή τής νοκτός άρχορ,ένης (Ва
силій Великій), «hora accedendae lueernae, 
i. e. ad ingressum noctis» (Testamentum). 
Продолженіемъ повечерія являлась полунощ
ница, упоминаемая подъ именемъ «άλεκτο- 
ροφψνία» (пѣтело-возглашеніе) въ 34 гл. 
VIII кн. Ап. Постановленій, «oratio mediae 
noctis» въ Testamentum^ (стр. 33) и у 
Псевдо-Аѳанасія (0 дѣвствѣ 16, 20) и подъ 
названіемъ «μεσονύκτειον» у Василія Вели
каго. Пріурочивая ежедневныя службы къ 
извѣстнымъ часамъ сутокъ, христіанская 
церковь слѣдовала въ данномъ случаѣ при
мѣру церкви ветхозавѣтной, которая освя
щала молитвою и богослуженіемъ вечеръ 
(Исх. 12, 6; Лев. 6, 5), шестой часъ (Пс. 
54, 18), утро (Исх 30, 7). Даже введеніе 
седмеричнаго числа службъ едва ли не явля
лось выполненіемъ словъ псалмопѣвца: 
«седьмижды исповѣдахся Тебѣ». Но изби
рая для своего богослуженія то же, что и въ 
Ветхомъ Завѣтѣ, время, христіанская цер
ковь соединила съ нимъ воспоминанія о 
событіяхъ изъ собственной исторіи. «Совер
шайте молитвы, говоритъ 34 гл. VIII кн. 
Апостольскихъ Постановленій, въ часъ тре
тій, ибо Господь въ сей часъ осужденъ 
Пилатомъ; въ часъ шестой, ибо въ оный 
распятъ на крестѣ; въ часъ девятый, ибо 
все по распятіи Господа содрогнулось, ужас
нувшись безумія нечестивыхъ іудеевъ и не 
имѣя силъ снести позора, причиненнаго 
Господу». Нѣсколько иныя воспоминанія, 
удержанныя и доселѣ, соединяетъ съ дан
ными часами Кипріанъ. «Въ третій часъ, 
говоритъ онъ, снисшелъ Духъ Святый; въ

и* 
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шестой распятъ Спаситель; въ девятый Спа
ситель одержалъ на крестѣ побѣду надъ 
грѣхомъ И смертію». Л. Петровскій.

ЕЗДРА. Съ именемъ «Ездры» (по LXX 
и Вульгатѣ, или «Езры»—πο-евр., что зна
читъ «помощь») соединяется представленіе 
объ одномъ изъ самыхъ выдающихся дѣяте
лей послѣплѣннаго періода ветхозавѣтной 
исторіи. Библейскія свѣдѣнія объ этой лич
ности имѣютъ частію автобіографическое 
происхожденіе (1 кн. Ездры 6 —10 гл.), 
частію лее заимствованное изъ книги его 
младшаго современника и сподвижника— 
Нееміи (8 и 12 гл.). Отсюда мы узнаемъ, 
прежде всего, что Ездра принадлежалъ 
къ первосвященническому роду, ведя его по 
прямой линіи отъ самого Аарона (1 Езд. 
7, 1—5); во-вторыхъ — что Ездра былъ 
выдающимся для своего времени книжни
комъ и ученымъ, такт, какъ титулъ «писца», 
обычно прилагаемый къ нему, служилъ 
именно синонимомъ «ученаго», на что ука
зываетъ такясе и его роль, какъ истолко
вателя закона во время праздника Кущей 
(Неем. 8, 18); въ-третьихъ, отсюда же 
открывается, что Ездра состоялъ при дворѣ 
персидскаго царя Артаксеркса и пользовался 
его особымъ благоволеніемъ (1 Езд. 7, 6). 
Изъ обстоятельствъ жизни и дѣятельности 
Ездры Библія отмѣчаетъ два его путеше
ствія въ Іерусалимъ, одно въ 7-й, другое 
въ 20-й годъ правленія Артаксеркса. Отно
сительно перваго изъ нихъ извѣстны слѣ
дующія подробности. Въ седьмое лѣто пер
сидскаго царя Артаксеркса Ездра, «писецъ 
скоръ въ законѣ Моисеевѣ», получилъ отъ 
царя и семи его совѣтниковъ предписаніе 
посѣтить Іудею и Іерусалимъ и отнести 
царскіе дары и другія доброхотныя жертвы 
на алтарь Іеговы въ іерусалимскомъ его 
храмѣ. Согласно данному царемъ указу къ 
Ездрѣ присоединились и всѣ тѣ, кто поже
лалъ возвратиться изъ Вавилона на родину. 
Посольство это было снабжено широкими 
полномочіями по части приведенія въ поря
докъ религіозной и юридически-бытовой сто
роны жизни іудеевъ (1 Езд. 7, 25—26). 
Черезъ четыре мѣсяца пути посольство уже 
достигло цѣли своего пришествія (1 Езд. 7,9). 
Придя въ Іерусалимъ, Ездра былъ глубоко 
пораженъ царившимъ въ немъ нечестіемъ 
и развращеніемт> нравовъ, заразительный 
примѣръ котораго подавали сами блюстители 

Моисеева закона — священники и левиты, 
открыто вступавшіе въ преступные браки 
съ языческими женами (1 Езд. 9, 2). И 
Ездра рѣшилъ бороться съ этимъ зломъ. 
Онъ собралъ всѣхъ жителей Іерусалима, 
разъяснилъ имъ ихъ вопіющее преступленіе, 
напомнилъ явленныя имъ божественныя 
благодѣянія и потребовалъ публичнаго по
каянія и торжественнаго отреченія отъ грѣ
ховныхъ браковъ (1 Езд. 10, 7—12). Для 
наблюденія же за точнымъ исполненіемч, 
этого обѣщанія на будущее время, равно 
какъ и вообще для водворенія правосудія 
и порядка, Ездра тогда же во всѣ города 
назначилъ особыхъ начальниковъ и судей 
(10,14). Разсказомъ объ этой реформѣ обры
вается первая кн. Ездры, а вмѣстѣ съ этимъ 
на цѣлыхъ тринадцать лѣтъ прерываются 
и библейскія извѣстія о жизни Ездры. По
лагаютъ, что въ теченіе всего этого періода 
онъ снова жилъ въ Вавилонѣ, такъ какъ 
его путешествіе въ Іерусалимъ носило ха
рактеръ временнаго порученія и слѣдова
тельно предполагало необходимость возвра
щенія къ персидскому царю съ отчетомъ 
(1 Езд. 7, 14). Вторично мы встрѣчаемъ 
Ездру въ Іерусалимѣ уже въ 20-й годъ 
царствованія Артаксеркса (около 445 г. до 
Р. X.), когда онъ въ союзѣ съ Нееміей 
опять заботится о возстановленіи Моисеева 
законодательства (Неем. 8, 1). Ila этотъ 
разъ Ездра выступаетъ въ качествѣ глав
наго помощника Нееміи въ его религіозныхъ 
реформахъ и въ роли чтеца и истолкова
теля Моисеева закона въ продолженіе семи
дневнаго праздника Кущей (Неем. 8, 18). 
Въ виду того, далѣе, что Ездра уже не 
упоминается при возвращеніи Нееміи въ 
Вавилонъ въ 32-мъ году Артаксеркса и 
что, съ другой стороны, вскорѣ же послѣ 
ухода Нееміи началось прежнее, никѣмъ 
не сдерживаемое, разстройство въ Іерусалимѣ, 
многіе справедливо думаютъ, что Ездра къ 
этому времени уже умеръ. Молчаніе же 
Библіи объ этомъ фактѣ невольно наводитъ 
на мысль, что смерть его послѣдовала гдѣ- 
либо внѣ предѣловъіудеи,—весьма возможно, 
что на пути въ Вавилонъ, какъ говоритъ 
одно древне-іудейское преданіе. Лейярдъ, 
извѣстный ученый изслѣдователь восточной 
древности, въ полномъ согласіи съ этимъ 
преданіемъ открылъ на берегу рѣки Тигра, 
при сліяніи его съ Евфратомъ, и гробницу, 
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носящую имя Ездры и служащую предме
томъ паломничества у іудеевъ. Скудость 
положительныхъ библейскихъ данныхъ о 
дѣятельности Ездры въ связи съ важностью 
роли его, какъ ученаго книжника, знатока 
Моисеева закона и религіознаго реформа
тора, послужила поводомъ къ созданію цѣ
лаго цикла легендарныхъ сказаній о немъ 
и его дѣятельности. Такъ Ездрѣ приписы
вается учрежденіе синагогъ и организація 
такъ называемой «Великой Синагоги»;ему 
же усвояется написаніе, кромѣ 1 кн. Ездры, 
еще книгъ—Паралипоменонъ и Нееміи; онъ 
считается виновникомъ введенія новаго 
квадратнаго письма въ библейское употреб
леніе, взамѣнъ прежняго, финикійскаго. 
Наконецъ, апокрифическая четвертая кн. 
Ездры разсказываетъ о томъ, какъ Ездра 
по памяти или въ силу новаго откровенія 
воспроизвелъ всѣ евр. книги Ветхаго За
вѣта, которыя было утратились вслѣдствіе 
вавилонскаго плѣна. Это послѣднее апокри
фическое извѣстіе, повидимому, подхвачено 
и новѣйшей раціоналистической критикой, 
которая, какъ извѣстно, считаетъ Ездру 
если не самимъ авторомъ, то, по меньшей 
мѣрѣ, главнымъ редакторомъ Моисеева 
Пятокнижія, вопреки многимъ яснымъ ука
заніямъ самого же Св. Писанія на доплѣн
ное существованіе Торы (см. Пятокнижіе 
и Канонъ ветхозавѣтный). >

А. Покровскій.
Ездрилонская равнина, см. Изреель.
ЕЗЕКІЯ. Именемъ «Езекія», съ евр. 

«Іегова меня (его) укрѣпляетъ», назывался 
12-тый царь іудейскій, сынъ нечестиваго 
царя Ахаза и его жены Авіи (4 Цар. 18, 
2—3 и 2 Пар. 28, 27; 29, 2). Всту
пивъ на престолъ въ третій годъ цар
ствованія израильскаго царя Осіи, будучи 
двадцати пяти лѣтъ отъ роду. (4 Цар. 18, 
1—2), Езекія правилъ іудейскимъ царствомъ 
двадцать девять лѣтъ (4 Цар. 18, 2 и 2 
Пар. 29, 1), ознаменовавъ свое правленіе 
цѣлымъ рядомъ важныхъ религіозно-гра
жданскихъ и политическихъ событій.

О жизни и дѣятельности этого умнаго и 
благочестиваго іудейскаго царя мы владѣемъ 
едва* ли не самой обстоятельной библейской 
біографіей, такъ какъ она создается на 
основаніи трехъ, болѣе или менѣе парал
лельныхъ версій (4 Цар. 18—20; 2 Пар. 
29—32 и Исаій 36—39).

Первымъ дѣломъ, которымъ Езекія озна
меновалъ свое царствованіе, было искоре
неніе язычества и возстановленіе истиннаго 
богопочтенія. Онъ истребилъ высоты, по
сѣкъ священныя дубравы, разрушилъ идоль
скія капища и уничтожилъ даже мѣднаго 
змія Моисея (Числ. 21, 9), въ виду того, 
что онъ сталъ предметомъ суевѣрнаго, чисто 
языческаго почитанія (4 Цар. 18, 4). За
тѣмъ, Езекія открылъ двери храма, собралъ 
въ него священниковъ и левитовъ и далъ 
имъ предписаніе первоначально очиститься 
самимъ, а потомъ изринуть нечистоту и изъ 
храма, сказавъ при этомъ приличную слу
чаю рѣчь (2 Пар. 29, 3—11). Дѣло очи
щенія храма, начатое въ первый день мѣсяца, 
заняло цѣлыхъ двѣ недѣли, будучй окон
чено только къ шестнадцатому числу, когда 
и былъ торжественно справленъ праздникъ 
«обновленія храма», при чемъ были прине
сены всѣ виды жертвч>, предписанныя въ 
законѣ Моисея. Одновременно съ этимъ Езе
кія озаботился также и возстановленіемъ 
богослужебной музыки, введенной еще Дави
домъ, такъ что благодаря его стараніямъ 
храмовое- богослуженіе снова приняло свой 
благолѣпный видъ или, какъ выражается 
писатель кн. Паралипоменомъ: «и исправи
лось дѣло въ дому Господнемъ» (2 П.29, 35).

Съ цѣлью упрочить свою религіозную 
реформу, Е. рѣшилъ торжественно отпразд
новать Йасху. Но такъ какъ обычный, зако
номъ установленный для сего срокъ уже 
прошелъ, то онъ воспользовался указаннымъ 
въ законѣ изъятіемъ (Числ. 9, 6—13) и 
пріурочилъ назначенное имъ . торжество 
именно къ этому послѣднему сроку, т.. е. 
къ четырнадцатому числу второго мѣсяца. 
Благодаря широкому оповѣщенію и настой
чивому приглашенію царя, Пасха этого 
года отличалась необыкновеннымъ много
людствомъ, особенной торжественностью и 
исключительной продолжительностью, такъ 
что на всѣхъ присутствующихъ произвела 
самое сильное и благотворное вліяніе (2 Пар. 
30, 10—23). Въ частности на израиль
тянахъ (оставшихся отъ ассирійскаго по
грома) это вліяніе сказалось тѣмъ, что и 
они, возвратившись домой, ревностно при
нялись за искорененіе сильно развившагося 
у нихъ идолопоклонства (2 Пар. 31, 1—2).

Возстановивши во всей строгости и пол
нотѣ все то, что въ области богослуженія 
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и культа вело свое начало отъ Моисея и 
Давида, Езекія, повидимому, привнесъ нѣчто 
и отъ себя, а именно: уставилъ чреды свя
щенниковъ и левитовъ, далъ болѣе строгія 
предписанія объ ихъ дѣятельности и чистотѣ, 
издалъ положительныя законы объ ихъ мате
ріальномъ довольствѣ и, наконецъ, устроилъ 
при храмѣ особыя кладовыя для храненія 
жертвенныхъ приношеній и назначилъ осо
быхъ людей для завѣдыванія ими (2 Пар. 
31, 4—19).

Ревнуя о возобновленіи и сохраненіи 
отеческихъ преданій, Езекія тщательно соби
ралъ древнія писанія, для чего имъ было 
основано особое общество ученыхъ. О дѣя
тельности этого общества говоритъ намъ, 
между прочимъ, кн. Притчей Соломона, гдѣ 
собраніе трехъ тысячъ изреченій Соломона 
называется дѣломъ «людей Езекіи» (25, 1). 
На это же процвѣтаніе научно-литературной 
дѣятельности въ вѣкъ Езекіи указываетъ и 
пр. Исаія, когда двухъ высшихъ придвор
ныхъ сановниковъ, Сомнаса и Іоаха, назы
ваетъ—перваго «книгочіемъ силы», а вто
рого—«памятописцемъ» (36, 22). Талмудъ 
къ времени Езекіи положительно относитъ 
изданіе кн. пр. Исаіи, ПритчейСоломона.Пѣс- 
ни Пѣсней и Екклесіаста і).

Не оставлялъ, наконецъ, Е. безъ долж
наго вниманія и чисто гражданской сто
роны управленія: онъ возстановилъ разру
шенныя въ предшествовавшее царствованіе 
стѣны Іерусалима и многихъ другихъ горо
довъ, озаботился лучшимъ вооруженіемъ 
войска и его большимъ упорядоченіемъ 
(2 Пар. 32, 5—6). Для большаго успѣха 
своей дѣятельности, Е. организовалъ при 
себѣ особый совѣтъ старѣйшинъ, на обсу
жденіе котораго онъ и предлагалъ важнѣй
шія изъ своихъ мѣропріятій (32, 3).

Благоустроивъ и укрѣпивъ свое госу
дарство съ внутренней стороны, Е. сча
стливо боролся и съ его внѣшними врагами.

1) Извѣстно, что рапіоналистическая кри
тика этимъ «людямъ или друзьямъ Езекіи» 
усвояетъ даже первоначальное собраніе и редак
цію Торы, или Моисеева Пятокнижія. Ио не
состоятельность такой догадки опровергается 
какъ самой же Торой, такъ и многими др. 
несомнѣнно древними отдѣлами Св. Писанія, 
въ которыхъ есть ссылки на Тору, какъ на 
нѣчто законченное и опредѣленное,—Втор. 31, 
9, 10—13, 24—26; 1. Н. 24, 25—26; 1 Цар. 10, 
25; Ис. 34, 16; 2 Пар. 29, 30 и др,

Ближайшими врагами, постоянно безпокоив
шими Іудею и нанесшими ей чувствитель
ный ударъ въ предшествующее царствова
ніе (2 Пар. 28, 18), были филистимляне; 
на нихъ-то, прежде всего, и ополчился Е. 
и съ такимъ успѣхомъ, что не только воз
вратилъ всѣ свои города, но прихватилъ 
нѣкоторыя и изъ ихнихъ (Гееъ,—Іос. Фл. 
«Древ. Іуд.» XI, 13, 3).

Но главный врагъ, съ которымъ Е. при
шлось всего больше имѣть дѣло,—это Асси
рійская монархія. Къ этому времени могу
щество Ассирійской монархіи достигло сво
его высшаго разцвѣта, такъ что и всѣ 
земли Сиріи, Финикіи и Палестины стояли 
въ вассальныхъ отношеніяхъ къ ней, о 
чемъ ассирійскіе монархи обыкновенно на
поминали частыми походами, какъ это мы 
видимъ, напр., въ царствованіе Оалманас- 
скую и въ особенности, Саргона (Ис. 20; 
27, 12 — 13; 36, 18 — 19; также 
клинообр. ассир. лѣтописи объ ихъ цар
ствованіи). Но вотъ Саргонъ умираетъ и 
на мѣсто его вступаетъ юный сынъ—Сен- 
нахиримъ. Съ перемѣной царя у всѣхъ под
невольныхъ данниковъ Ассирійской монархіи 
воскресаютъ надежды на свободу и они съ 
этой цѣлью начинаютъ организовывать союзы. 
Душой этого союза былъ финикійскій городъ 
Сидонъ, къ которому примыкали филистим- 
скіе города; не послѣднее мѣсто занималъ 
здѣсь и іудейскій царь Е., какъ это видно 
изъ того, что не къ кому-либо другому, а 
именно къ нему былъ доставленъ екрон- 
скій царь Пади, измѣнившій союзникамъ 
и ставшій на сторону ассиріянъ, какъ объ 
этомъ замѣчаютъ клинообразные доку
менты. Сильно разсчитывали также союз
ники и на египетскаго фараона Тиграку. 
Но Сеннахиримъ предупредилъ союзни
ковъ. Съ быстротой летучаго дракона (Ис. 
14-, 29) онъ появился предъ стѣнами фили- 
стимскихъ городовъ—Екрона и Аскалона и 
жестоко наказалъ ихъ жителей. Затѣмъ, 
какъ это можно предположить, основываясь 
отчасти въ ассирійскихъ документахъ, а 
главнымъ образомъ на Библіи, Сеннахи
римъ раздѣлилъ свою армію на двѣ части: 
во главѣ одной онъ самъ двинулся къ Ла- 
хису, пограничной іудейской крѣпости, дру
гой же отдалъ приказъ вторгнуться въ 
Іудею съ сѣвера и обложить Іерусалимъ 
(Ис. 10, 28—32). Когда вторая армія Сен- 
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нахирима тѣснымъ кольцомъ окружила го
родъ и,1 по выраженію ассирійской лѣто
писи, «заперла Е., какъ птицу въ клѣткѣ», 
то онъ, по согласному свидѣтельству Библіи 
и памятниковъ, отправилъ въ Лахисъ по
сольство- къ ассирійскому царю съ бога
тыми подарками и съ выраженіемъ покорно
сти. Но такой вынужденный миръ былъ весьма 
непроченъ: Сеннахиримъ нопрежнему про
должалъ осаду Лахиса, пока не взялъ и не 
разрушилъ его окончательно, а Е. занялся 
укрѣпленіемъ Іерусалима и вообще дѣя
тельной подготовкой къ войнѣ (4 Цар. 20, 
20; 2 Пар. 32, 3—5; Ис. 33, 8). Видя 
это, Сеннахиримъ снарядилъ въ Езекіи по
сольство съ требованіемъ безусловной сдачи, 
во главѣ' съ тремя важнѣйшими ассирій
скими сановниками: «тартаномъ», т. е. 
главнокомандующимъ арміей,«рабсарисомъ», 
нѣчто въ родѣ главнаго секретаря,1 и <раб- 
сакомъ >—начальникомъ отряда. По совѣту 
пр. Исаіи (37, 6—8) это посольство полу
чило уклончивый отвѣтъ.

За это время Сеннахиримъ успѣлъ на 
голову разбить при городѣ Алтакѣ египет
скаго фараона Тиграку, выступившаго было 
на помощь союзникамъ. Послѣ этого Сен- 
нахиримъ началъ готовиться нанести рѣши
тельный ударъ и послѣднему изъ союзни
ковъ—іудейскому царю Е. Извѣстіе это 
произвело самое удручающее впечатлѣніе 
на жителей Іерусалима. Общее уныніе еще 
болѣе усиливалось вслѣдствіе слуха о смер
тельной болѣзни царя Е. Дѣйствительно, Е. 
такъ опасно занемогъ, что уже не остава
лось надежды на его выздоровленіе, и пр. 
Исаія повелѣлъ ему готовиться къ смерти 
(Ис. 38, 1—2). Оставляя свой народъ 
въ такихъ затруднительныхъ обстоятель
ствахъ, тяжесть которыхъ увеличивалась 
еще и тѣмъ, что у него къ этому времени 
не было еще наслѣдника (Ис. 38, 19), 
Е. обратился къ Богу съ пламенной молит
вой о продленіи жизни, которая и была 
услышана. Тотъ же пр. Исаія возвратился 
къ Е. и возвѣстилъ, что Богу угодно про
длить ему еіце на 15 лѣтъ жизни, во'сви
дѣтельство чего ему дается чудесное знаме
ніе, состоявшее въ томъ, что тѣнь на сол
нечныхъ часахъ подвинулась на десять сту
пеней назадъ (Ис. 38, 5—8). Здѣсь же 
пр. Исаія обѣщалъ Е. скорую божественную 

помощь къ изгнанію страшнаго врага—царя 
ассирійскаго.

Вѣсть о чудесномъ избавленіи Е. отъ смерти 
и о бывшемъ при этомъ астрономическомъ 
чудѣ, вѣроятно, разнеслась довольно далеко 
и между прочимъ дошла до слуха искон
наго врага ассирійскихъ царей—вавилон
скаго царя Меродахъ - Валдана (Marduc—- 
Ba-al-id-di-nu,—ассир. надписей). Подъ 
предлогомъ поздравить царя съ выздоровле
ніемъ и разспросить о знаменіи, Меродахъ. 
Валданъ снаряжаетъ въ Іерусалимъ особое 
посольство, имѣвшее своей цѣлью ободрить 
Е. въ борьбѣ съ Сеннахиримомъ и обѣщать 
свое содѣйствіе.

Наконецъ Сеннахиримъ приступилъ къ 
Іерусалиму и окружилъ его со всѣхъ сто
ронъ, угрожая полнымъ разрушеніемъ. Но 
въ ночь наканунѣ рѣшительной атаки города 
Сеннахиримъ совершенно неожиданно для 
всѣхъ снялъ осаду и поспѣшно бѣжалъ въ 
Ниневію. Причиной этого оказалась чума, 
разразившаяся въ ассирійскомъ войскѣ и 
въ одну ночь уничтожившая громадное коли
чество народа (4 Цар. 19, 35; Ис. 37, 36). 
Хотя ассирійскіе памятники по чувству по
нятнаго самолюбія и замалчиваютъ этотъ 
печальный для нихъ фактъ, но объ немъ 
свидѣтельствуютъ Берозъ и Геродотъ.

Эта неудача такъ напугала суевѣрнаго 
Сеннахирима, что онъ уже болѣе не отва
живался воевать съ іудеями и Е. остальное 
время своего царствованія провелъ въ мирѣ 
и независимости. Скончался Е. на 56-мъ году 
своей жизни и былъ погребенъ надъ гроб
ницами сыновей Давидовыхъ съ большимъ 
великолѣпіемъ и при всеобщей печали народа 
(2 Пар. 32, 33). Народная память сохра
нила образъ Е., какъ идеалъ благочести
ваго и праведнаго царя, истиннаго ревни
теля Іеговы (Екклес. 8, 19—25 и 9, 5).
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при свѣтѣ божественнаго Откровенія», Кіевъ 
1898. Іер. Ѳаддей, «Единство книги пр. Исаіи», 
Свято-Троицкая Сергіева лавра 1901.

А. Покровскій.
Езникъ Кульпскій, епископъ областей 

Багреванда и Аршаруникъ въ Арменіи. Онъ 
получилъ образованіе въ Едессѣ. Написалъ 
сочиненіе «Опроверженіе ересей», напра- 
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пленное противъ язычниковъ, маркіонитовъ 
и манихеевъ, въ 4 книгахъ, переводилъ для 
своихъ пасомыхъ творенія греческихъ от
цовъ и участвовалъ въ переводѣ Библіи на 
армянскій языкъ. «Опроверженіе ересей» 
издано въ Константинополѣ въ 1763 году, 
въ Смирнѣ 1772 году, въ Венеціи въ 1826 
году. Французскій переводъ изданъ въ Па
рижѣ въ 1853 году. На русскомъ языкѣ 
существуетъ сочиненіе Ежова: «Ученіе 
Езника о магахъ», Петербургъ 1858 г.

ЕКАТЕРИНА великомученица. По ска
занію Симеона Метафраста (Migne, Ser 
Gr. t. CXVI, p. 275 — 302), E. (греч. 
’Αεί καθαρίνα — всегда чистая) была 
дочь царя Констоса, одаренная не
обыкновенной мудростью и красотой. По 
приказанію императора Максимина (по нѣ
которымъ источникамъ — Максенція) она 
имѣла преніе о вѣрѣ съ 50 языческими 
философами и не только оказалась побѣди
тельницей, но и обратила ихъ въ христіан
ство. Максиминъ всѣхъ новообращенныхъ 
философовъ предалъ смерти. И въ темницѣ 
она многихъ обратила ко Христу, между 
прочимъ жену самого Максимина, сопро
вождавшаго ее военачальника Порфирія и 
200 его воиновъ. Всѣ они были обезгла
влены по приказанію Максимина. Сама Ека
терина твердо противостояла обольщеніямъ 
и угрозамъ Максимина и, когда колесо съ 
острыми иглами, на которомъ хотѣли му
чить Екатерину, чудеснымъ образомъ раз
валилось, разгнѣванный тиранъ приказалъ 
ее обезглавить. Такъ какъ о житіи 
св. Е. мы имѣемъ лишь позднія извѣстія, 
то ученая критика по большей части отри
цаетъ достовѣрность вышеприведеннаго ска
занія. Другимъ основаніемъ для этого слу
житъ чудесный характеръ житія. Но нѣко
торые ученые, находя и то и другое осно
ваніе недостаточнымъ, доказываютъ, что въ 
сказаніи Метафраста сохранилось зерно исто
рической истины. Такъ Ассемани отоже
ствляетъ Екатерину съ изгнанной Максими- 
номъ христіанкой, о которой упоминаетъ 
Евсевій Кесарійскій (Ц. И. ѴШ, 14, 15). 
Недавно Вито сдѣлалъ попытку доказать 
историческую достовѣрность того факта, что 
Екатерина, дочь александрійца Констоса, 
была обезглавлена 24 ноября 305 года, на 
основаніи согласнаго свидѣтельства четы
рехъ древнихъ греческихъ житій Екатерины, 

общій источникъ которыхъ восходитъ къ 
ѴП и даже, быть можетъ, къ VI вѣку. По 
сказанію Метафраста, ангелъ перенесъ тѣло 
Е. на гору Синай. Іустиніанъ I основалч. 
здѣсь монастырь. Мощи Е. были открыты 
въ ѴШ вѣкѣ египетскими христіанами и 
положены въ монастырѣ. [Намять ея у наст, 
24 ноября, а въ Греціи и на Западѣ 25 
ноября. Въ исторіи христіанскаго искусства 
изображенія св. Екатерины занимаетъ вид
ное мѣсто.

См. Н. Detzel, Christi. Ikonographie, Bd. Π, 
Freiburg 1896 (8. 235—242); «Воскр. Чтеніе», 
г.б-й.Подробное указаніе изданій житія и литера
туры см. Энц. Герцога (изц. 3-е), т. X, стр. 180— 
181.

С. Троицкій.
ЕКАТЕРИНА—имя 5 канонизованныхъ 

римскою церковью лицъ. Изъ нихъ 1)Екате
рина Сіенская (род. 1347 г., ум. 1380 г.), 
дочь сіенскаго красильщика суконъ Якова 
Бененказа. Съ самаго ранняго дѣтства сказа
лась ея глубоко-религіозная и мечтательная 
натура, и уже семилѣтняя дѣвочка дала 
обѣтъ дѣвства и строго соблюла его вопреки 
желанію родителей. Сильное вліяніе имѣла 
на нее женская доминиканская община (8о- 
rores de poenitentia В. Dominici), куда она 
потомъ и поступила. Здѣсь она предалась 
аскетическимъ подвигамъ въ духѣ среднихъ 
вѣковъ: носила вериги, трижды въ день би
чевала себя и пр. Она поставила себѣ три 
главныя цѣли: 1) возвращеніе папы изъ 
Авиньона на римскую каѳедру, 2) кресто
вый походъ и 3) реформу інравовч, папской 
куріи. Въ 1374 открылась борьба между 
папой и Флоренціей, стремившейся къ осво
божденію отъ папства и даже подчиненію 
мѣстнаго духовенства свѣтской власти. 
Папа Григорій XI наложилъ интердиктъ 
на Флоренцію. Тогда-то и выступила Ека
терина для примиренія обѣихъ сторонъ. Нѣ
сколько разъ писала она Григорію, склоняя 
его къ миру, а въ іюнѣ 1376 г. по просьбѣ 
флорентійцевъ отправилась въ самый Авинь
онъ, гдѣ держала рѣчь передъ многолюд
нымъ собраніемъ и склонила папу кт. миру 
съ Флоренціей. Въ Авиньонѣ она только 
поняла міровое значеніе папскаго плѣненія 
и направила всѣ свои силы къ тому, чтобы 
возвратить Риму намѣстника Христа. Сла
бохарактерный Григорій XI подчинился ея 
вліянію, и несмотря на то, что большинство 
кардиналовъ было противъ его переѣзда, 
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онъ въ сентябрѣ 1376 г. покинулъ Авинь
онъ. Въ 1377 г. Е. по порученію папы 
ѣздила во Флоренцію съ цѣлью прими
ренія папы съ возмутившимися городами. 
Во время этой мирной миссіи она едва из
бѣгла насильственной смерти отъ воз
мутившихся флорентійцевъ, но все-таки 
ея миссія увѣнчалась успѣхомъ и миръ 
былъ заключенъ въ 1378 г. Вторую 
заботу для нея составлялъ крестовый 
походъ. Съ этой цѣлью она побуждала 
неаполитанскую королеву Джіованну, носив
шую титулъ іерусалимской, оказать помощь 
въ предполагаемомъ крестовомъ походѣ. Пи
сала Екатерина и королевѣ венгерской, и 
Карлу V, и папѣ, наконецъ, и сама готова 
была отправиться въ Палестину, чтобы при
нести себя въ жертву Христу, но походъ 
такъ и не состоялся. Наконецъ, Екатерина 
выступила въ своей общественной дѣятель
ности, какъ реформаторъ нравовъ р.-като
лическаго духовенства. Еще въ Авиньонѣ 
она могла убѣдиться въ нравственной рас
пущенности князей церкви, теперь же «выр- 
вать изъ вертограда св. церкви цвѣты 
дурного запаха — дурныхъ пастырей» стало 
для нея третьего цѣлью жизни. Много разъ 
писала она объ этомъ самому Урбану VI. 
Она же во время происшедшаго пап
скаго раскола заботилась объ укрѣпле
ніи положенія папы и единствѣ власти, да
вала Урбану практическій совѣтъ—назна
чить большинство кардиналовъ итальян
цевъ и сама пріѣзжала въ Римъ, гдѣ про
изнесла предъ папской куріей рѣчь, и этимъ 
повліяла на благопріятный исходъ дѣла. По
слѣ Е. осталось до 373 писемъ, послан
ныхъ ею къ папамъ, королямъ и др. лицамъ 
и свидѣтельствующихъ о иі многосложной 
жизни и дѣятельности. Въ 1461 году 
Е. была канонизована. 2) Екатерина 
Болонская (1413 —1463), знатнаго про
исхожденія, поступила въ орденъ кларис- 
синокъ и позднѣе была настоятельницей 
новооснованнаго въ Болоньѣ монастыря 
этого ордена. Умерла въ 1463 г., но 
тѣло ея осталось нетлѣннымъ. Въ 1724 
году была причислена римскою церковью 
къ лику святыхъ. Память 9 марта. 3) Ека
терина Генуэзская (1447—1510), дочь 
вице-короля Неаполя, Роберта Фіески. Рано 
овдовѣвъ, она посвятила себя уходу за боль
ными, особенно во время чумы 1497 и 1501 

год., и аскетическимъ подвигамъ. Въ 1737 
году канонизована римскою церковью. 
Память 22 марта. Отъ нея остался 
трактатъ о чистилищѣ (о чемъ она будто-бы 
получила откровеніе) и діалогъ между ду
шой и тѣломъ, любовью къ Богу и само
любіемъ. 4) Екатерина Риччи, родилась 
въ 1522 г. во Флоренціи, 14-ти лѣтъ посту
пила въ женскій доминиканскій монаітырь 
въ Прато и за свои чрезмѣрные аскетиче
скіе подвиги 25-ти лѣтъ была избрана настоя
тельницей. Она вела обширную переписку 
съ епископами, кардиналами и князьями. 
Умерла она въ 1589 г. и въ 1746 г. 
была канонизована.' Память 13 февраля. 
50 писемъ Е. изданы Е. Quasi/', Prato 
1848. 5) Екатерина шведская, дочьВир- 
гитты, римско-католической святой (см. Бир- 
?итта,\\, 600—601). Родилась въ 1331 
или 1332 г. и съ 7 лѣтъ воспитывалась 
въ монастырѣ въ Ризебергѣ, рано вышла 
замужъ, но и въ супружествѣ, по соглаше
нію съ мужемъ, вела цѣломудренную жизнь. 
Еще при жизни мужа она сопровождала свою 
мать во время ея перваго путешествія въ 
Римъ. Въ Римѣ Екатерина узнала о смерти 
своего мужа, оставшагося въ Швеціи. Съ 
этого времени она постоянно жила съ Бир- 
гиттою, сопровождала ее во время путеше
ствія въ Кипръ и Святую Землю и присут
ствовала при ея кончинѣ въ Римѣ (1373 г.). 
Отсюда она вмѣстѣ съ тѣломъ матери воз
вратилась въ Швецію, поселилась въ Бад- 
стенѣ и стала управлять орденомъ Биргитты 
(см. Биргиттянки, II, 601 — 602) съ 
такимъ же авторитетомъ и искусствомъ, какъ 
и ея мать. Умерла она 24 марта 1381 года. 
Въ 1474 г. канонизована. Память 22 марта. 
Сочиненіе ея «Утѣшеніе души» (Sielinna 
Freest) не сохранилось, но содержаніе его 
извѣстно. Это былъ сборникъ, составленный 
изъ выдержекъ, взятыхъ изъ различныхъ книгъ 
религіозно-нравственнаго содержанія.

С. Троицкій.
ЕКАТЕРИНА II Великая, императрица 

всеросс. (28 іюня 1862—6 ноября 1796 г.). 
Положеніе церкви и духовенства при 
ней. Царствованіе Е. сопровождавшееся круп
ными реформами въ жизни всѣхъ сословій, 
сопровождалось въ частности крупными 
мѣрами и въ отношеніи церкви и духовенства. 
Характеръ этихъ мѣръ зависѣлъ отчасти 
отъ господствовавшихъ стремленій вѣка, 
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которымъ причастна была и сама императ
рица, отчасти отъ ея личнаго характера, 
отчасти, наконецъ, отъ отношенія къ духо
венству общества того времени. Въ первые 
годы своего царствованія, въ пору увлече
нія либеральной философіей XVIII вѣка, Е. 
подозрительно относилось къ духовенству. 
Какъ и французскіе философы, она видѣла 
въ духовенствѣ лишь одно «закоснѣлое 
властолюбіе», сознательно удерживающее 
народъ въ заблужденіяхъ, чтобы лучше гос
подствовать надъ нимъ. Хотя при болѣе 
близкомъ знакомствѣ съ русскою жизнью 
она и увидѣла, что упреки, не безъ осно
ванія дѣлаемые p.-католическому духовенству 
французскими философами, непримѣнимы 
къ духовенству православному, но отноше
ніе ея къ духовенству измѣнились мало и 
цѣлый рядъ мѣръ, предпринятыхъ ею, кло
нился къ полному подчиненію духовенства 
свѣтской власти. Прежде всего она стала 
замѣщать архіерейскія каѳедры не малорос
сами, какъ это было при Петрѣ и Елиза
ветѣ, а почти исключительно великороссами. 
Малороссійскіе іерархи считались заражен
ными «папежскимъ духомъ». Воспитанные 
на p.-католическихъ богословахъ, они есте
ственно заимствовали отъ нихъ нѣкоторыя 
клерикальныя воззрѣнія на отношеніе церкви 
къ государству. Е. надѣялась найти въ 
великороссійскихъ іерархахъ болѣе податли
вый матеріалъ для своихъ плановъ. И она 
не ошиблась. Выдвинутые ею великороссы,— 
Димитрій Сѣченовъ, Гедеонъ Криновскій, 
Гавріилъ Петровъ, Платонъ Левшинъ, Инно
кентій Нечаевъ, получившіе первенствующее 
положеніе въ іерархіи съ помощью свѣтской 
власти,—чтобы удержать свое положеніе за 
собою, должны были безпрекословно подчи
няться ея предписаніямъ и были усердными 
помощниками Е. во всѣхъ ея мѣропріятіяхъ 
касательно церкви. Мало того, они 
были самыми ревностными противниками 
своихъ же членовъ, находившихъ эти мѣро
пріятія вредными для своего сословія и пы
тавшихся бороться противъ нихъ. Наиболѣе 
характерно эта угодливость свѣтской власти 
проявилась въ дѣлѣ Арсенія Мацѣевича (см. 
I, 1062). Далѣе власть Св. Синода была 
сильно ограничена Е. Подъ давленіемъ свѣт
ской власти Синодъ часто бывалъ выну- 
I денъ измѣнять и даже уничтожать свои 
опредѣленія. Такъ было напр. въ дѣлѣ

Анатолія Мелеса (см. «Русскій Архивъ> 
1870 г., «Анатолій Мелесъ»). Власть оберъ- 
прокурора Св. Синода увеличилась. Онъ 
быль уже не «окомъ государь», наблюдаю
щимъ, чтобы рѣшенія Синода не клонились 
ко вреду гражданскаго общества, а полно
властнымъ хозяиномъ въ Синодѣ, распоря
жавшимся въ немъ сообразно съ видами 
государыни. Вообще цѣль церковной поли
тики Екатерины состояла въ томъ, чтобы 
сдѣлать духовную власть послушнымъ ору
діемъ въ достиженіи своихъ политическихъ 
предначертаній, Желая царствовать само
державно въ широкомъ смыслѣ слова, она не 
допускала, чтобы церковная власть, подчи
няясь свѣтской, все же считала себя самостоя- 
тельнощ въ своей сферѣ и смотрѣла на ея 
представителей, какъ на своихъ чиновни
ковъ, имѣвшихъ одну обязанность— точное 
исполненіе ея воли. Заручившись покор
ностью духовенства, стоявшаго во главѣ цер
ковнаго управленія, Е. безпрепятственно 
могла производить реформы въ духовенствѣ 
подвластномъ. Реформы эти касались мате
ріальнаго положенія духовенства, его обра
зованія и нравственнаго уровня, его правъ 
и привилегій. Всѣ эти реформы получили 
свое начало еще при Петрѣ, и Екатеринѣ 
пришлось лишь доканчивать то, что не бы
ло осуществлено по политическимъ об
стоятельствамъ. Вслѣдствіе сословной замк
нутости духовенства, лицъ духовнаго званія 
было гораздо болѣе, чѣмъ мѣстъ для 
нихъ, почему количество клира при цер
квахъ чрезмѣрно увеличивалось. Поэтому еще 
при Петрѣ были установлены постоянные 
штаты принтовъ, и всѣ лица, не попавшія 
въ штатъ, должны были приписываться въ 
податное сословіе или поступать въ полки. 
И при Е. мы видимъ цѣлый рядъ указовъ 
о распредѣленіи заштатныхъ и излишнихъ 
священно и церковно-служителей. При ней 
было два разбора духовенства въ 1769 и 
въ 1784 году. Первый разборъ произво
дился на основаніи законоположенія Петра, 
при чемъ единственной заботой правитель
ства было забрать въ военную службу какъ 
можно больше лицъ духовнаго сословія. 
Второй разборъ производился на основаніи 
новыхъ штатовъ и цѣлью его было глав
нымъ образомъ очищеніе духовенства отъ 
излишнихъ и негодныхъ своихъ членовъ. 
Однако всѣ мѣропріятія Е. не достигали 
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своей цѣли, такъ какъ, борясь противъ на
копленія въ клирѣ излишнихъ членовъ, они 
не касались причины этого явленія—сослов
ной замкнутости духовенства и не дозво
ляли свободнаго перехода изъ него въ дру
гія сословія. Наиболѣе крупною мѣрою, 
затрагивающею матеріальное положеніе ду
ховенства, было отобраніе церковныхъ имѣ
ній. Чувствуя себя не совсѣмъ твердою на 
престолѣ въ началѣ своего царствованія, 
Е. указомъ 12 августа 1762 г. возвратила 
духовенству отобранныя Петромъ Ш имѣнія, 
но вскорѣ учреждена была коммиссія, имѣв
шая рѣшить судьбу церковныхъ имѣній. Έ. 
произнесла въ Синодѣ рѣчь, въ которой 
Высказала, что «имѣнія духовенства похи
щены у государства). Наконецъ въ 26 
февраля 1764 года «всенародно» объявленъ 
былъ манифестъ, которымъ церковныя имѣ
нія поручались въ полное вѣдѣніе коллегіи 
экономіи. Духовенство вознаграждено было 
за свои имѣнія скуднымъ жалованьемъ, со - 
ставлявшимъ какую-нибудь десятую часть 
прежнихъ доходовъ. Но реформа 1764 г. 
имѣла и свои хорошія стороны: она повела 
къ уничтоженію крѣпостныхъ отношеній 
между іерархіей, клиромъ и паствою, осво
бодила силы церковной власти, дотолѣ свя
занныя заботами о вотчинахъ, для болѣе 
высокой и производительной дѣятельности, 
уравняла средства церковныхъ учрежденій, 
исполняющихъ одно и то же дѣло въ церкви 
Божіей, способствовала уясненію истинныхъ 
началч. для возникновенія новыхъ церков
ныхъ учрежденій. Отобравши у монашествую
щаго духовенства недвижимыя имѣнія, Е. 
не употребила части доходовъ съ насъ на 
обезпеченіе бѣднаго бѣлаго духовенства. 
Мало того, правительство наложило свою 
руку па единственный почти источникъ его 
содержанія—плату съ прихожанъ. Желая 
уничтожить вымогательство излишней платы 
съ прихожанъ, Е. сенатскимъ указомъ 18 
апрѣля 1765 года установила крайне низ
кую таксу за совершеніе требъ,—напр. за 
крещеніе полагалось брать 3 копѣйки, за 
свадьбу 10, за погребеніе взрослыхъ 10, 
за погребеніе младенцевъ 3 к. Впрочемъ 
эгі такса имѣла мало практическаго зна
ченія. Нѣсколько улучшился матеріаль
ный бытъ бѣлаго духовенства благодаря 
уничтоженію Е. податей и поборовъ въ пользу 
духовенства монашествующаго, на содержа

ніе чиновниковъ духовной администраціи и 
на содержаніе духовныхъ училищъ. Болѣе 
крупное значеніе для бѣлаго духовенства 
имѣло надѣленіе церквей землею. Всѣ сель
скія церкви были надѣлены 36 десятинами 
земли, взятой у помѣщиковъ. Къ сожалѣ
нію, благодѣтельное значеніе этой мѣры 
много было ослаблено тѣмъ, что помѣщики 
по большей части удѣлили духовенству са
мую худую и неудобную землю. Такимъ 
образомъ правительство В., отнявъ у духо
венства богатыя недвижимыя имѣнія, ничего 
не истратило изъ государственныхъ средствъ 
для улучшенія его матеріальнаго быта, а 
нѣкоторое улучшеніе въ положеніи бѣлаго 
духовенства произведено было на счетъ ду
ховенства монашествующаго и землевладѣль
цевъ. Цѣлый рядъ указовъ изданъ былъ 
правительствомъ Е. противъ распространен
ныхъ среди духовенства того времени пьян
ства, бродяжничества и вымогательства. 
Сознавая однако, что угрозами и указами 
уничтожить порокъ нельзя, Е. заботиласьи 
объ образованіи духовенства. До Е. духовно
учебныя заведенія содержались на счетч. 
сборовъ съ церковныхъ имѣній (двадцатая 
часть доходовъ) и съ церквей (тридцатая). 
Съ отобраніемъ церковныхъ имѣній и съ 
уничтоженіемъ сборовъ съ церквей эти сред
ства содержанія были замѣнены казенными 
окладами, крайне недостаточными и гораздо 
меньшими прежнихъ сборовъ. Матеріальное 
обезпеченіе духовно-учебныхъ заведеній те
перь стало зависѣть главнымъ образомъ отъ 
умѣнья епархіальныхъ архіереевч, изыски
вать средства. Понятно, что печальное ма
теріальное положеніе духовной школы мѣ
шало ей въ достиженіи тѣхъ широкихъ за
дачъ, которыя возлагала на нее Е. Она 
желала уничтожить ремесленный характеръ 
духовной школы, расширить кругъ препода
ваемыхъ въ ней наукъ, дать ея воспи
танникамъ общее образованіе и сдѣлать изъ 
нихъ просвѣщенныхъ пастырей. Въ такомч, 
духѣ Е. составила инструкцію, данную ком
миссіи о церковныхъ имѣніяхъ, а затѣмъ 
составила и особую коммиссію для преобра
зованія духовныхъ школъ. Но широко заду
манный проектъ этой коммиссіи не былъ осу
ществленъ, а недостатокъ матеріальныхъ 
средствъ не позволялъ духовнымъ школамъ 
ни завести библіотекъ, ни имѣть хорошихъ 
учителей, и если въ царствованіе Е. обра-
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I дуй, вредное для государства и общества, и 
унижало его при всякомъ удобномъ случаѣ. 
Исключенія конечно были, но рѣдко. Низ
шей необразованной части общества свя
щенникъ нуженъ былъ только какъ совер
шитель религіозныхч, обрядовъ, а на его 
внутреннія достоинства вниманія обраща
лось мало.

Литература. Бпликовъ, «Отношенія госу
дарственной власти къ церкви и духовенству 
въ царствованіе Е. П», «Чтенія въ О. л. д. про
свѣщенія ■> 1874 г.; П. Знаменскій, «Чтенія 
изъ рус. церкви за время царствованія Е.», 
«Правосл. Собес.» 1875 г.; его же, «Приход
ское духовенство со времени реформы Петра 
Великаго»; И. Знаменскій, «Положеніе духо
венства въ царствованіе Е.. II и Павла 1», М. 
1880; Завьяловъ, «Вопросъ о церковныхъ имѣ
ніяхъ при императрицѣ Е. II», Спб. 1900, 
его же, «Къ исторіи отобранія церковныхъ 
имѣній при Е. II», «Христ. Чтеніе» за 1899 г., 
«Къ вопросу объ имуществахъ церковныхъ», 
«Хр. Чт.» 1900, январь; Η. Ѳ. Климовъ, 
«Страница изъ церковнаго законодательства 
императрицы Е. 11», «Хр. Чт.» 1900 г., январь, 
его же, «Постановленія по дѣламъ православ
ной церкви и духовенства въ царствованіе 
императрицы Е. П», Спб. 1902 г.; Викторъ 
Крыловъ, «Екатерининская коммиссія въ ея 
отношеніи къ духовенству какъ сословію», 
«Вѣра и Разумъ» 1903; Л. Золотницкій, 
«Вольнодумство русскаго общества въ вѣкъ 
Екатерины и борьба съ нимъ церковной про
повѣди», «Странникъ» 1903.

зоваиіе духовенства поднялось, то только 
благодаря такимъ ревнителямъ духовнаго 
просвѣщенія, какими были м. Платонъ, м. 
Гавріилъ, Иннокентій псковскій, Парееній 
смоленскій и др. Либеральный вѣкъ Е. 
благопріятно отразился на приниженномъ 
правовомъ положеніи духовейства.Съ 1771 г. 
всѣ священнослужители были de jure осво
бождены отъ тѣлесныхъ наказаній; въ 
1766 году было подтверждено, чтобы при 
свѣтскомъ судѣ надъ духовными лицами 
присутствовалъ депутатѣ со стороны духо
венства, а въ 1791 году велѣно было депу
тату присутствовать и при слѣдствіи; въ 
1769 году произволъ помѣщиковъ надъ при
ходскимъ духовенствомъ былъ запрещенъ; 
въ 1774 году запрещенъ былъ произволъ 
полковыхъ командировъ надъ военными свя
щенниками. Нѣсколько освобождено было 
бѣлое духовенство отъ гнета со стороны 
духовенства монашествующаго. Кромѣ отмѣ
ны податей со стороны бѣлаго духовенства 
въ пользу монашествующаго, въ 1768 году 
было сдѣлано распоряженіе, чтобы составъ 
духовныхъ консисторій былъ не изъ однихъ 
монашествующихъ, а чтобы въ ней были 
и «изъ протопоповъ или священниковъ до
стойные къ той должности непремѣнно». 
Отношеніе общества къ духовенству въ 
царствованіе Е. было не одинаково. 
Высшее общество, зараженное антирелигіоз- 
нымиидеями французской философіи, относи
лось къ бѣдному и малообразованному ду
ховенству презрительно, видя въ немъ со
словіе, по меньшей мѣрѣ отсталое и, пожа-



Екатерининская церковь въ Екатеринбургѣ.

Екатеринбургская епархія.

I. Историческій очеркъ - -Епархія учре
ждена 29 января 1885 г.; образована изъ 
бывшаго викаріатства пермской епархіи, въ 
составѣ всѣхъ уѣздовъ пермской епархіи, 
расположенныхъ за Уральскими горами, въ 
Азіи: екатеринбургскаго, ирбитскаго, вер
хотурскаго, камышловскаго и шадринскаіб. 
Архіерею положено именоваться екатерин
бургскихъ и ирбитскимъ. Первымъ еписко
помъ былъ преосвященный 1) Наѳанаилъ 
(Николай Игнатьевичъ Леандровъ); по окон
чаніи курса ярославской семинаріи въ 1834 г. 
былъ священникомъ и съ 1848 г. прото- 
іереемъ, съ 1855 г. состоялъ при придвор
ной церкви с. Коробова; въ 1872 г. уво
ленъ въ монашество съ пенсіей, въ 1873 г. 
постриженъ и назначенъ настоятелемъ ро
стовскаго Богоявленскаго Аврааміева мона
стыря съ возведеніемъ въ архимандрита, 
въ 1868 г. хиротонисанъ въ епископа са
рапульскаго, викарія вятской епархіи (см. 
очеркъ вятской епархіи), въ 1882 г. пе
реведенъ на екатеринбургское викаріатство, 
и когда это послѣднее было преобразовано 
въ самостоятельную епархію, сталъ еппско- 
помъ екатеринбургскимъ и ирбитскимъ.

Скончался 10 января 1888 г. Послѣ не
го слѣдовали: 2) Кириллъ (Орловъ), на
значенный 13 февраля 1888 г. изъ епи
скоповъ чебоксарскихъ (о немъ см. очеркъ 
воронежской епархіи); отъ назначенія онъ 
отказался и былъ 2 апрѣля уволенъ на 
покой вт> казанскую Раиескую пустынь. Въ 
1889 г. былъ назначенъ епископомъ ко
венскимъ. Скончался 26 декабря 1890 г. 
3) Поликарпъ (Павелъ Петровичъ Роза
новъ), сынъ священника рязанской епар
хіи, род. въ Ϊ828 г., по окончаніи курса 
московской духовной академіи со степенью 
магистра въ 1852 г. поступилъ на учеб
ную службу и состоялъ преподавателемъ 
семинаріи въ Кіевѣ свыше 25 л. Въ 1'884 г. 
въ мартѣ принялъ монашество и былъ на- 
значенънастоятелемъ-архимандритомъ Кіево- 
Николаевскаго монастыря, а 9 сентября 
того же года хиротонисанъ въ Кіевѣ во 
епископа уманскаго, викарія кіевской ми
трополіи. Въ 1887 г. короткое время 
управлялъ курскою епархіей, 2 апрѣ
ля 1888 г. назначенъ въ Екатеринбургъ, 
гдѣ 24 октября 1891 г. и скончался. По
гребенъ въ каоедральномъ соборѣ. По от



347 EKATE погословскля EKATE 348

зыву біографовъ, владыка любилъ уедине
ніе и былъ человѣкъ кабинетный, отли
чался необыкновеннымъ трудолюбіемъ и за 
дѣлами просиживалъ ночи; въ обхожденіи 
былъ кротокъ: никто никогда не видѣлъ его 
гнѣвнаго взгляда, не слышалъ отъ него 
рѣзкаго слова («Екатеринб. Е. В.» 1891 г. 
№> 42, 43, 45—46; 1888 г. № 16). 
4) Аѳанасій (Пархомовичъ), назначенный 
8 ноября 1891 г. изъ викаріевъ вятской 
епархіи, а 12 ноября 1894 г. назначен
ный архіепископомъ на Донъ, гдѣ и свя
тительствуетъ донынѣ (см. очеркъ донской 
епархіи и <Екатеринб. Е. В.» 1891 г. 
» 47, 48, 50; 1892 г. № 1; 1894 г. 
Λ» 51—52; 1895 г. № 9). 5) Симеонъ 
(Покровскій), бывшій въ Екатеринбургѣ съ 
12 ноября 1894 г. по 12 іюня 1896 г., 
когда, кч> общему сожалѣнію полюбившей 
его паствы, былъ перемѣщенъ въ Екатери
нославъ, гдѣ и святительствуемъ донынѣ 
(см. очеркъ екатеринославской епархіи и 
«Екатеринб. Е. В.» 1894 г. №№ 49, 51— 
52; 1896 г. Ж 27—28, 34). 5) Вла
диміръ (Шимковичъ), назначенный 12 іюня 
1896 г. изъ Екатеринослава;-2 іюня 1897 г. 
уволенъ на покой; нынѣ состоитъ викаріемъ 
воронежской епархіи, епископомъ острогож
скимъ (см. очеркъ воронежской епархіи и 
«Екатеринб. Е. В.» 1896 г. Ж? 27—28, 
31;1897 г. 13 и 14). 7) Христо
форъ (Ѳедоръ Алексѣевичъ Смирновъ), сынъ 
діакона смоленской епархіи, по окончаніи 
въ 1869 г. кіевской духовной академіи со 
степенью магистра былъ недолго препода
вателемъ въ смоленской семинаріи, а по
томъ съ 1871 г. занялъ профессорскую 
каѳедру въ кіевской академіи. Въ 1883 г. 
принялъ монашество и затѣмъ, въ санѣ 
архимандрита, назначенъ ректоромъ тамбов
ской семинаріи, въ 1885 г. перемѣщенъ въ 
виѳанскую семинарію и въ 1886 г. назна
ченъ ректоромъ московской духовной ака
деміи. 25 мая 1887 г., въ Троице-Оергіе- 
вой лаврѣ, хиротонисанъ во епископа во
локоламскаго, викарія московской митропо
ліи. Въ концѣ 1890 г. оставилъ епархіаль
ную учебную службу и былъ назначенъ 
управляющимъ Воскресенскаго Новоіеруса
лимскаго монастыря; въ 1892 г. назначенъ 
епископомъ ковенскимъ, викаріемъ литов
ской архіепископіи. 6 іюня 1897 г. назна
ченъ епископомъ екатеринбургскимъ; 29 марта 

1900 г. переведенъ въ Каменецъ-Подольскъ, 
отсюда въ 1903 г. въ Уфу, гдѣ и святитель
ствуетъ понынѣ. Владыка извѣстенъ въ науч
номъ мірѣ своими трудами въ области литур
гики и церковной археологіи: «ОбразыІисуса 
Христа» («Твор. свв. отецъ» 1886 г.), 
«Древнехристіанская иконографія, какъ вы
раженіе древне-церковнаго сознанія» («Прав. 
Обозр.» 1886 г.), «Общій взглядъ на исто
рію церковной иконографіи», «Описаніе кол
лекціи древнихъ русскихъ иконъ кіевскаго 
церковно-археологическаго общества», «Бо
гослуженіе христіанское со времени апо
столовъ до IV в.», «Гимнъ Климента Але
ксандрійскаго», о происхожденіи и литур
гическомъ характерѣ таинствъ, о богослу
женіи апостольскаго времени и др. (въ «Тру
дахъ К. Д. Акад.» 1873—1883 г.г.). На 
екатеринбургской каѳедрѣ за короткое вре
мя служенія онъ оставилъ воспоминаніе о 
себѣ, какъ о благожелательномъ и любя
щемъ отцѣ («Екатеринб. Е. В.» 1897 г. 
Ж 13,17; 1900 г. » 7,10). 8) Ири
ней (Харисимъ Михайловичъ Орда), сынъ 
священника полтавской епархіи, по выходѣ 
въ 1861 г. изъ кіевской духовной акаде
міи со степенью магистра былъ препода
вателемъ екатеринославской духовной семи
наріи, въ 1864 г. перешелъ въ кіевскую 
на курсъ Свящ. Писанія; въ 1887 г. при
нялъ священство и назначенъ законоучите
лемъ 3-й гимназіи; въ 1883 г. постригся 
въ монашество и былъ назначенъ ректо
ромъ кіевской семинаріи съ возведеніемч. 
въ архимандрита. Въ кіевскомъ академиче
скомъ органѣ онъ велъ отдѣлъ иностран
ной библіографіи и помѣщалъ свои статьи; 
издавалъ и редактировалъ журналъ «Вос
кресное Чтеніе»; редактировалъ «Руковод
ство для сельскихъ пастырей». Въ этихъ 
журналахъ разсыпано множество его статей 
и замѣтокъ. Волѣе значительными его со
чиненіями являются: исторія церковной исто
ріи (въ «Трудахъ К. Д. А.»), руководства: 
къ послѣдовательному чтенію пророческихъ 
и учительныхъ книгъ Ветхаго Завѣта,— 
къ пониманію Псалтири,—къ толковому 
чтенію Библіи; разборъ книги Ренана, кни
га за вѣру и противъ невѣрія и мн. др. 
Его переводы: Толковая Псалтирь Зигабе- 
на, съ греческаго; Мученики Колизея, съ 
англійскаго; Пастырскія посланія св. ап. 
Павла, съ французскаго; Жизнь Іисуса 
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Христа, съ нѣмецкаго, и мн. др. Въ 1888 г. 
9 мая онъ хиротонисанъ во епископа уман- 
скаго, викарія кіевской митрополіи, въ 
1890 г. переименованъ во епископа Чиги
ринскаго, въ 1892 г. назначенъ еписко
помъ могилевскимъ, въ 1893 г. переведенъ 
въ Тулу, въ 1896 г.—въ Каменецъ-По- 
дольскъ, 29 марта 1900 г,—въ Екатерин
бургъ, 28 марта 1902 г.— въ Орелъ 
(«Екатеринб. Е. В.» 1900 г. >> 7—9), 
сконч.въ 1904 г. 9) Никаноръ (Каменскій), 
переведенный 28 марта 1902* г. изъ Орла, 
куда онъ перешелъ изъ Смоленска («Ека
теринб. Е. В.» 1902 г. >> 9—11); въ 
1903 г. переведенъ въ Гродно (біографи
ческія свѣдѣнія овладыкѣсообщены въочеркѣ 
архангельской епархіи). Съ 26 ноября 1903 г. 
святительствуетъ ІО) Владиміръ (Соколов
скій), бывшій передъ тѣмъ епископомъ 
оренбургскимъ.

Въ послѣдніе годы напечатано истори- 
ческо - статистическое описаніе епархіи, 
подъ названіемъ: «Приходы и церкви 
екатеринбургской епархіи», изд. братства 
св. прав. Симеона, Екатеринбургъ 1902.

II. Статистическій обзоръ. — Про
странство енархіи—120,306 кв. в., право
славнаго населенія (свѣдѣнія за 1901 г.) 
1.312,469 душъ, въ 1901 г. было родив
шихся 85,793 души, умерло 62,749; при
соединилось къ православію изъ раскола 
186 и на правахъ единовѣрія 188, изъ 
сектантовъ 3, изъ римско-католиковъ 7, 
лютеранъ 4, реформатскаго исповѣданія 1, 
изъ евреевъ 4, магометанъ 2, татаръ 7, 
башкиръ 5 и черемисъ 2, всего 409 душъ; 
браковъ совершено 13,870, разводовъ 13. 
Церквей въ епархіи, имѣющихъ причтъ, 417. 
Монастырей съ архіерейскимъ домомъ 9, 
въ томъ числѣ 3 мужскихъ и 5 женскихъ; 
монаховъ 64 (по штату положено 29), по
слушниковъ 185; монахинь 189 (по штату 
положено 101), послушницъ 1017. Ду
ховенства: протоіереевъ 25, священни
ковъ 544, діаконовъ 204, псаломщиковъ 
445, въ томъ числѣ единовѣрческихъ 1 
протоіерей, 36 священниковъ, 3 діакона и 
5 псаломщиковъ. Церковныхъ школъ 385, 
въ томъ числѣ 2 второклассныхъ, 1 двух
классная, 162 одноклассныхъ и 220 школъ 
грамоты; учащихся 16,057, въ томъ чи
слѣ мальчиковъ 11,000. Библіотекъ при 
церквахъ 336. Церковно - приходскихъ 

попечительствъ 256. Богадѣленъ при 
церквахъ 3, при монастыряхъ 2; прі
ютовъ при церквахт. 1,при монастыряхъ 2; 
страннопріимныхъ домовъ—1 при еди
новѣрческой церкви и 1 при общинѣ. Рас
кольниковъ и сектантовъ въ предѣлахъ 
епархіи свыше 56,000 душъ; инородцевъ— 
не-христіанъ (магометане)—до 70,000.

Ill. Епархіальное управленіе.---Кон
систорія имѣетъ 4-хч> штатныхъ и одного 
сверхштатнаго члена. Благочинныхъ надъ 
церквами 29; въ каждомъ благочинниче
скомъ округѣ имѣется благочинническій 
совѣтъ; благочинныхъ надъ монастырями 3. 
Въ енархіи имѣются особые духовные слѣ
дователи—32.

1Y. Духовно-учебныя заведенія.— 
Духовной семинаріи въ епархіи нѣтъ, но 
вопросъ объ ея открытіи, повидимому, при
ближается къ осущественію («Екатеринб. 
Е. В.» 1903 г. > 6, 1902 г. № 16). 
Екатеринбургское духовное училище въ 
1901 г. имѣло 146 воспитанниковъ, въ 
томъ числѣ иносословныхъ 27, живущихъ 
въ общежитіи 82. Камыгиловское духов
ное училище открыто въ 1888 г., когда 
въ уѣздный городъ Камышловъ, по жела
нію окружнаго духовенства, было переве
дено духовное училище изъ заштатнаго го
рода. Долматова («Екатеринб. Е. В.>1888 г. 
> 37; 1894 г. № 15—16). Въ 1901 г. 
въ немъ было 163 воспитанника, въ томъ 
числѣ иносословныхъ 30, живущихъ въ об
щежитіи 103. Епархіальное женское 
училище образовалось изъ женскаго 4- 
класснаго училища при Новотихвинскомъ мо
настырѣ, еще когда екатеринбургская епар
хія входила въ составъ пермской, въ 1880 г., 
для зауральской части пермской епархіи, 
образовавшей екатеринбургскую епархію. 
Въ 1902 г. въ училищѣ было 272 воспи
танницы; на содержаніе училища израсхо
довано свыше 41,000 р. Въ 1897 г. при 
училищѣ открыта церковно-приходская школа 
(«Екатеринб. Е. В.» 1897 г.> 21; 1900 г. 
>12—17, 18; 1901 г. » 4; 1908 г.Л» 6).

У. Духовно-просвѣтительныя, бла
готворительныя и взаимно-вспомога
тельныя епархіальныя учрежденія.— 
Православное церковное братство свя
таго праведнаго Симеона, верхотур
скаго чудотворца, основанное въ 1886 г., 
имѣетъ двѣ задачи: заботу объ обращеніи 
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раскольниковъ и сектантовъ и заботу сбъ 
охраненіи, утвержденіи и распространеніи 
православной вѣры,· нравственности и про
свѣщенія. Братство имѣетъ 35 миссіонер
скихъ комитетовъ, нѣсколько сотрудниковъ- 
миссіонеровъ, устраиваетъ внѣбогослужеб
ныя чтенія и собесѣдованія, оказываетъ по
собіе школамъ, распространяетъ свои и 
другія изданія. Въ 1902 г. на приходѣ у 
братства было болѣе 20,000 р., къ 1903 г. 
было свыше 60,000 р. Членовъ въ 1902 г. 
было 240 (<Екатеринб. Е. В.» 1886 г. 
.№ 1; 1903 г. » 7—-10).—Епархіаль
ный комитетъ православнаго Миссіо
нерскаго общества содержитъ 4 миссіо
нерскихъ школы, организуетъ священниче
скія поѣздки къ кочующимъ вогуламъ. Въ 
1902 г. собрано 6500 р., членовъ было 
271 («Екатеринб. Е. В.> 1903 г. М» 7, 
12).—Епархіальный отдѣлъ православ
наго Палестинскаго общества открыт'!, 
въ 1894 г.; въ 1902 г. имѣлъ 267 чле
новъ, велъ чтенія о Св. Землѣ въ 40 пунк
тахъ и собралъ свыше 4200 р. («Екатеринб. 
Е. В.» 1894 г. » 12, 15—16; 1903 г. 
Ж? 1—3).—Церковно-приходскія попе
чительства въ 1901 г. сдѣлали пожер
твованій до 105,000 р., въ томъ числѣ на 
поддержаніе и украшеніе церквей свыше 
70,000 р., на церковныя школы и благо
творительныя попечительскія учрежденія до 
20,000 р. и на содержаніе принтовъ до 
15,000 р. Нижне-салдинское попечительство, 
верхотурскаго уѣзда, содержитъ богадѣльню; 
краснослободское, ирбитскаго у.,—пріютъ.— 
Изъ богадѣленъ одна, при Введенской цер
кви нижнетагильскаго завода, устроена про
тоіереемъ Флавіановымъ и обезпечена ка
питаломъ въ 60,000 р.; другая, при цер
кви нижне-салдинскаго завода, содержится 
церковно - приходскимъ попечительствомъ; 
третья устроена при кладбищенской церкви 
с. Краснослободскаго.—Епархіальное по
печительство о бѣдныхъ духовнаго 
званія, открытое вскорѣ по образованіи 
епархіи, 14 февраля 1886 г., имѣло на 
приходѣ до 12,000 р., израсходовало на 
выдачу постоянныхъ пособій 399 лицамъ 
до 8000 р., единовременныхъ до 450 р., 
на содержаніе сиротъ въ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ до 7000 р., на со
держаніе школы псаломщиковъ 1000 р. 
(«Екатеринб. Е. В.» 1902 г.Л»1—2; 1903, 

Ж 4, 5). Къ 1902 г. попечительство 
имѣло капиталовъ всѣхъ свыше 100,000 р., 
въ томъ числѣ принадлежащихъ къ фон
ду предполагаемой эмеритальной кассы 
до 8000 р. —■ Окружныя благочин
ническія кассы или окружныя по
печительства. Начало ихъ относится 
къ 1854 г., когда по предложенію 
преосвящ. Неофита, архіепископа перм
скаго, духовенство начало отчислять 
1°/о изъ братскихъ доходовъ въ пенсіон
ный капиталъ для посоэія заштатнымъ и си
ротамъ. Этотъ сборъ долженъ былъ лечь 
въ основаніе фонда епархіальной эмериту
ры, но дѣло съ основаніемъ эмеритальной 
кассы затянулось. Тогда сборъ съ 1866 г. 
сталъ поступать въ епархіальное попечи
тельство, въ качествѣ особаго капитала, и 
съ 1872 г. прекращенъ. На епархіальномъ 
съѣздѣ въ 1876 г. рѣшено возвратить сборъ 
въ благочинія, признать возвращенную сумму 
неприкосновеннымъ капиталомъ и выдавать 
изъ нея 1°/о въ пособіе нуждающимся свя- 
щенно-церковно-служителямъ, ихъ вдовамъ и 
сиротамъ. Послѣ этого и были открыты окруж
ныя попечительства, съ особыми уставами, 
утвержденными тогдашнею (пермскою) епар
хіальною властью въ 1877—1882 гг. Съ 
теченіемъ временемъ кассы начали прибѣ
гать икъ ссудо-сберегательнымъ операціямъ. 
Фонды ихъ увеличиваются, кромѣ °/о на 
капиталъ, членскими взносами, взносами отъ 
награждаемыхъ, сборомъ съ церковной зем- 
іи, кружечнымъ сборомъ, 1°/о сборомъ съ 
братскихъ доходовъ, 2°/θ сборомъ съ при
нтовъ, поступленіемъ штрафовъ, налагаемыхъ 
благочинническими совѣтами, доходомъ отъ 
продажи пробѣльныхъ листовъ по повышен
ной цѣнѣ, сборомъ по подписнымъ листамъ 
и пр. весьма разнообразными сборами, уста
навливаемыми спеціально по благочиніямъ. 
Всѣхъ кассъ въ епархіи 24. Онѣ къ 1901 г. 
имѣли капиталъ въ 132,772 р. Завѣды- 
ваются благочинными или благочинническими 
совѣтами, или членами благочинническихъ 
совѣтовъ, и контролю епархіальнаго началь
ства не подчиняются. Въ настоящее время 
всѣ эти кассы наканунѣ образованія изъ 
нихъ епархіальной эмеритальной кассы 
(«Екатеринб. Е. В.» 1903 г. J? 18; см. 
также 1890 г. » 14—16, 21—23).— 
Епархіальный свѣчной заводъ открытъ 
въ 1890 г.; въ 1899 г. обзавелся собствен-
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ними зданіями («Екатеринб. Е. В.» 1890 г. 
№ 30; 1899 г. № 23).

V. Монастыри епархіи въ общемъ 
отличаются богатствомъ церквей и риз
ницъ. Мужскіе монастыри владѣютъ 565 дес. 
земли, женскіе— 1545, общины — 400; 
изъ казны получаютъ на содержаніе 
2855 р. Верхотурскій Николаевскій 
второклассный штатный мужской мо
настырь основанъ въ 1604 г. іеромо
нахомъ Іоною пошехонскимъ. Въ мона
стырѣ нынѣ 4 церкви; нъ одной изъ 
нихъ почиваютъ мощи праведнаго Симе
она, верхотурскаго чудотворца; на покло
неніе мощамъ собирается множество бого
мольцевъ. При монастырѣ имѣется больница 
и церковно-приходская мужская школа. Дол
матовскій Успенскій третьеклассный 
мужской монастырь основамъ въ 1697 г. 
инокомъ Далматом ь, просвѣтителемъ мѣст
наго края. При монастырѣ имѣется бога
дѣльня и второклассная мужская гика
ла. Кыртомскій Крестовоздв. обще
жительный з пит. мужской мона
стырь. Въ епархіи пять женскихъ мо
настырей, именно: 1) Екатеринбургскій 
Новотихвинскій первоклассный жен
скій монастырь нынѣ имветъ 6 цер
квей внутри монастыря и 2 на хуторахъ 
Елизаветинскомъ и Булзинскомъ; на по
слѣднемъ хуторѣ находится до 80 сестеръ; 
хуторъ отстоитъ въ 80 в. отъ мона
стыря. Это самый многолюдный монастырь 
въ епархіи: въ немъ свыше 450 сестеръ. 
Въ монастырѣ находится мѣстночтимая 
икона Богоматери, привлекающая громад
ное стеченіе богомольцевъ. При монастырѣ 
имѣется богадѣльня, дѣтскій пріютъ, 
больница и церковно-приходская гикола. 
2)Верхъ-теченскійСвятотроицкій тре
тьеклассный заштатный женскій мо
настырь, на правомъ берегу р. Течи, 
въ 70 в. отъ ПІадринска, основанъ въ 
1743 г. 3) Каменскій Преображен
скій третьеклассный зашт. жен. мон. 
имѣетъ женскую школу грамоты. 4) 
Красносельскій Введенскій зашт. жен. 
мон. образованъ изъ женской общины,— 
открытъ 15 іюля 1899 г. При монастырѣ 
имѣется дѣтскій пріютъ и церк.-прих. 
женская гикола. 5) Калчеданскій По
кровскій жен. монастырь имѣетъ цер
ковно-приходскую гиколу.

Общины: Верхотурская Покровская съ 
страннопріимнымъ домомъ; Усть-Караболь- 
ская Покровская; КаслинскаяКазанско- 
богородицкая, съ церковно - приходскою 
школой. С. Рункевичъ.

«Екатеринбургскія Епархіал. Вѣ
домости > стали выходить съ 19 апрѣля 
1886 г., подъ редакціей священника А. Се
ребреникова. Вслѣдствіе, запоздалости вы
хода первые были двойные, а съ № 16 
стали ординарными. Все время редакторства 
о. Серебренникова «Е. Е. В.» пробавлялись 
почти исключительно перепечатками. Съ 
1889 г. назначенъ-новый'.редакторъ, пре
подаватель духовнаго училища, священйикъ 
Николай Матвѣевичъ Кибардйнъ, остаю
щійся донынѣ и состоящій нынѣ каѳедраль
нымъ протоіеремъ. Съ 1897 г. «В. Е. В.» 
стали выходить два раза въ мѣсяцъ; до 
этого выходили еженедѣльно. Цѣна сначала 
была 5 р., теперь 6 р. Временемъ высшаго 
разцвѣта «Е. Е. В.» были годы архіерей
ства преосвящ. Иринея, стараго и опытнаго 
духовнаго журналиста; тогда «Е. Е. В.» 
положительно представляли собою интере
сный, содержательный духовный журналъ. 
Въ послѣднее время онѣ нѣсколько посб- 
кратились («Екатеринб. Е. В.» 1899 г. 
№ 21/ Изъ помѣщенныхъ въ «Вѣдомостяхъ» 
статей, заслуживающихъ вниманія, слѣдо
вало бы отмѣтить: о жизненной мудрости 
по книгѣ Притчей (1895 г., 36—38), объ 
образѣ пастыря по ученію св. Григорія Бо
гослова (1895 г., 39 —- 43), письма къ 
сомнѣвающемуся въ вѣрѣ (1898 — 1900), 
о. воспитаніи (1896 г., 44 — 48), о св. 
прор. Ііаѳанѣ (1896 г., 34 — 35), о св. 
Симеонѣ Верхотурскомъ (1894—1895 гг.), 
о св. Стефанѣ Пермскомъ (1896 г., 11— 
19), о погребеніи умершихъ въ древней 
церкви (1896 г., 30—33), о клятвахъ со
бора 1666 г. (1896 г., 27 — 29), письма 
преосв. Аркадія пермскаго (1899, 1900, 
1902 гг.), письма преосв. Евлампія Пят
ницкаго (1903 г.), къ исторіи пугачевскаго 
бунта (1894 г., 25—27), о пчеловодствѣ 
(1896 г., 25—28). Съ 1893 г. печаталось 
историко-статистическое описаніе приходовъ 
и церквей епархіи, въ 1895 г. напечатанъ 
указатель статей о епархіи, помйщенныхъ 
въ «Пермскихъ Еп. Вѣд.», съ 1896 г. до
вольно живо обсуждались вопросы о расколѣ 
и единовѣріи. Статьи по исторіи епархіи 
указаны въ очеркѣ епархіи, с. Рункевичъ.
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Общій видъ г. Екатеринослава.

Екатеринославская епархія.

I. Историческій очеркъ.—Епархія учре
ждена 9 сентября 1775 г. въ составѣ ново- 
открытыхъ тогда губерній новороссійской и 
азовской, именовалась славянскою и хер
сонскою, каѳедра была въ Полтавѣ; въ 
1783 г., сд» присоединеніемъ Крымаг пере
именована въ екатеринославскую и хер·? 
сонско-таврическую; въ 1798 г. каѳедра 
перенесена въ Новомиргородъ и епархія 
наименована новороссійскою и днѣпров
скою; въ 1803 г. переименована въ 
екатеринославскую, херсонскую и тав
рическую, каѳедра перенесена въ Екатерино
славъ; наконецъ, по выдѣленіи херсонской 
епархіи, 9 мая 1837 года наименована 
екатеринославскою и таіанрогскою.Вч, 
первое время епархія обнимала собою огром
ное пространство земли. Въ 1795 г. отъ 
нея значительная часть отошла въ новую 
епархію подольскую и брацлавскую, въ 
1799 г. — слободско-украинскую (харьков
скую) епархію, въ 1803 г.—въ полтавскую, въ 
1813 г.—въ кишиневскую. Первымъ архіе
реемъ былъ 1) ^вгенгй(Вулгарисъ), греко
болгарскаго происхожденія, получившій обра
зованіе въ падуанскомъ университетѣ; въ 

сапѣ іеродіакона былъ катихизаторомъ гре
ческой церкви въ Венеціи, ректоромъ янин- 
ской гимназія, затѣмъ ректоромъ школьна 
Аѳонѣ, потомъ ректоромъ патріаршей гим
назіи въ Константинополѣ, Съ 1763 г. 
путешествовалъ по Европѣ съ научными 
цѣлями, въ 1771 г. прибылъ въ Россію и 
1 октября 1775 г., въ Николаевскомъ гре
ческомъ монастырѣ въ Москвѣ, въ присут
ствіи Екатерины IT, хиротонисанъ въ архі
епископа славянской епархіи. 5 мая 1779 г., 
«по любвй къ уединенію и научнымъ заня
тіемъ», вышелъ на покой въ Александро- 
невскую лавру, гдѣ и скончался 27 мая 
1807 г., на 91 году жизни («Странникъ» 
1867 г. VII). За нимъ слѣдовали пре
освященные: 2) Никифоръ (Ѳеотоки), архі
епископъ, 6 августа 1779 г. хиротонисанъ 
въ Преображенскомъ соборѣ въ Петербургѣ, 
въ присутствіи государыни, 28 ноября 
1786 г. перемѣщенъ въ Астрахань (см. 
очеркъ астраханской епархіи). 3) Амвро
сій (Серебренниковъ); по окончаніи курса 
московской славяно-греко-латияской акаде
міи былъ учителемъ и префектомъ ея, съ 
1782 г.—ректоромъ новгородской семина-
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ріи, въ 1784 г. хиротонисанъ во епископа 
олонецкаго, 28 ноября 1786 г. назначенъ 
архіепископомъ екатеринославскимъ; 22 де
кабря 1789 г. получилъ званіе мѣстоблю
стителя молдовлахійской экзархіи, въ 1790 г. 
назначенъ членомъ Св. Синода, по случаю 
турецкой войны оставилъ епархію, въ 1792 г. 
вернулся въ Полтаву, гдѣ въ 1792 г. и 
скончался, погребенъ въ Крестовоздвижен
скомъ монастырѣ. 4)Гйвршлг(Ванулеско- 
Бодопп), изъ бывшихъ митрополитовъ молдо- 
влахійскихъ, назначенъ 10 мая 1793 г. 
на екатеринославскую каѳедру, 29 сентября 
1799 г. назначенъ въ Кіевъ (о немъ см. 
особо). 5) Аѳанасій (Ивановъ), архіепи
скопъ, 1 октября 1799 г. переведенъ изъ 
Воронежа (см. очеркъ воронежской епар
хіи); скончался 18 августа 1805 г., погре
бенъ въ самарскомъ Николаевскомъ мона
стырѣ. 6) Платонъ (Любарскій), архі
епископъ, переведенъ изъ Астрахани (см. 
очеркъ астраханской епархіи) 18 августа 
1805 г., скончался 20 октября 1811 г., 
погребенъ въ самарскомъ Николаевскомъ 
монастырѣ. 7) Іовъ (Яковъ Петровичъ По
темкинъ), изъ дворянъ смоленской губерніи, 
образованіе получилъ въ сухопутномъ ка
детскомъ корпусѣ, изъ офицеровъ постригся 
въ 1779 г. въ Молдавіи, съ 1785 г. былъ 
игуменомъ и архимандритомъ Успенскаго 
городищенскаго монастыря молдовлахійской 
епархіи; 27 февраля 1793 г., въ Кіевѣ, 
хиротонисанъ во епископа ѳеодосійскаго, 
викарія екатериносл. епархіи, ГЗ мая 1796 г. 
назначенъ архіепископомъ минскимъ, 7 фев
раля 1812 г. переведенъ въ Екатерино
славъ, гдѣ и скончался 23 марта 1823 г., 
погребенъ въ самарскомъ Николаевскомъ 
монастырѣ (С. Г. Рункевичъ, «Исторія 
минской архіепископіи съ подробнымъ изло
женіемъ хода возсоединенія западнорусскихъ 
уніатовъ съ православною церковію въ 
1795—1796 гг.»,Спб. 1893). 8) Ѳеофилъ 
(Татарскій), по окончаніи курса въ харь
ковскомъ коллегіумѣ былъ съ 1789 г. свя
щенникомъ, въ 1803 г. постригся и назна
ченъ игуменомъ корельскаго Николаевскаго 
монастыря архангельской епархіи, затѣмъ 
былъ архимандритомъ новгородскаго Вяжиц- 
каго монастыря, съ 1813 г. ректоромъ 
черниговской семинаріи, съ 1818 г. настоя
телемъ Донского монастыря въ Москвѣ, съ 
1819 г, епископомъ оренбургскимъ, 19 мая 

1823 г. переведенъ въ Екатеринославъ, въ 
1826 г. получилъ архіепископство, 15 ок
тября 1827 г. уволенъ на покой въ харь
ковскій Куряжскій монастырь, гдѣ и скон
чался 14 ноября 1830 г. 9) Онисифоръ 
(Боровикъ), по окончаніи курса могилевской 
семинаріи былъ священникомъ, овдовѣвъ— 
поступилъ въ армейское духовенство, пере
веденъ 28 ноября 1827 г. изъ Вологды 
(см. очеркъ вологодской епархіи), скон
чался 20 апрѣля 1828 г., погребенъ въ 
самарскомъ Николаевскомъ монастырѣ. 10) 
Гавріилъ (Розановъ), костромичъ, изъ 
московской дух. академіи, въ 1811 г. при
нялъ монашество, былъ префектомъ и съ 
1814 г. ректоромъ вологодской семинаріи, 
въ 1820 т. назначенъ настоятелемъ Толг- 
скаго монастыря, 18 сентября 1821 г. 
хиротонисанъ во епископа орловскаго, 22 
мая 1828 г. переведенъ въ Екатеринославъ, 
въ 1834 г. получилъ архіепископство, 9 
мая 1837 г. переведенъ въ Херсонъ, за
тѣмъ былъ въ Твери и скончался на покоѣ 
въ Желтиковомъ монастырѣ 8 сентября 
1858 г. 11) Анастасій (Алексѣй Клю
чаревъ), сынъ священника архангельской 
епархіи, по окончаніи курса семинаріи былъ 
учителемъ семинаріи и священникомъ, въ 
1810 г. принялъ монашество, въ 1820 г. 
получилъ архимандритство, въ 1828 г. 
назначенъ настоятелемъ Трегуляева мона
стыря, въ 1829 г. ректоромъ тамбовской 
семинаріи, 10 марта 1834 г. хиротонисанъ 
во епископа старорусскаго, викарія новго
родской епархіи, 22 мая 1837 г. переве
денъ въ Екатеринославъ, а 14 апрѣля 
1838 г., по слабости зрѣнія, уволенъ на 
покой въ Троице-Сергіеву лавру, въ 1843 г. 
перешелъ въ Сійскій монастырь, арханг. 
еп., гдѣ и скончался 22 марта 1851 г. 
12) Иннокентій (Александровъ), родомъ 
изъ астраханской епархіи, магистръ петер
бургской дух. академіи, съ 1819 г. былъ 
профессоромъ новгородской семинаріи, въ 
.1820 г. постригся и съ 1821 г. былъ 
ректоромъ смоленской семинаріи, 19 мая 
1832 г. хиротонисанъ во епископа слободско
украинскаго (харьковскаго), въ 1835 г. 
переведенъ въ Иркутскъ, 23 апрѣля 1838 г. 
въ Екатеринославъ, 19 августа 1853 г. 
уволенъ на покой въ харьковскій Куряж
скій монастырь, гдѣ и скончался 30 марта 
1869 г. 13) Леонидъ (Александръ Ва

12*
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сильевичъ Зарѣцкій), сынъ священника ка
лужской епархіи, но окончаніи курса ака
деміи, въ 1827 г., постригся, затѣмъ былъ 
учителемъ новгородской, инспекторомъ и 
ректоромъ смоленской и могилевской семи
нарій, 10 января 1843 г. хиротонисанъ во 
епископа старорусскаго, въ 1850 г. переве
денъ въ Кострому, 19 августа 1853 г.— 
въ Екатеринославъ, 14 ноября 1864 г. 
уволенъ на покой въ рязанскій Ольговскій 
монастырь, скончался 3 декабря 1885 г. 
14) Платонъ (Павелъ Троепольскій),сынъ 
причетника московской епархіи, магистръ 
московской академіи, съ 1845 г. былъ про
фессоромъ подольской семинаріи, въ 1851 г. 
постригся, затѣмъ былъ учителемъ кіевской, 
инспекторомъ полтавской и харьковской и 
ректоромъ Владимірской и петербургской 
семинарій; 13 декабря 1864 г. хиротони
санъ во епископа екатеринославскаго, 21 
августа 1868 г. переведенъ въ Томскъ. 
15) Алексій (Александръ Новоселовъ), 
сынъ діакона тверской епархіи, магистръ 
кіевской академіи, съ 1841 г. былъ 
учителемъ полтавской и тверской семина
рій, въ 1848 г. постриженъ и былъ инспек
торомъ подольской и ректоромъ подольской 
и Владимірской семинарій, 22 марта 1867 г. 
хиротонисанъ во епископа томскаго, 21 ав
густа 1868 г. переведенъ въ Екатерино
славъ, 23 іюня 1871 г. назначенъ чле
номъ московской синодальной конторы, скон
чался 26 февраля 1880 г. 16) Ѳеодосій 
(Макаревскій), назначенъ 23 іюня 1871 г. 
изъ епископовъ острогожскихъ (см. очеркъ 
воронежской епархіи), скончался 5 февраля 
1885 г. 17) Августинъ (Гуляницкій)— 
съ 14 декабря 1891 г. (о немъ см. особую 
статыо);скончался 30 ноября 189 2 г. 18) Вла
диміръ (Шимковичъ), изъ епископовъ 
сумскихъ, съ 5 декабря 1892 г. по 12 
іюня 1896 г. (см., очеркъ воронежской 
епархіи). 19) Симеонъ (Сергѣй Ивано
вичъ Покровскій), сынъ священника енисей
ской епархіи, по окончаніи семинарскаго 
курса въ 1868 г. былъ недолго препода
вателемъ красноярскаго дух. училища, по
томъ поступилъ въ петербургскую дух. ака
демію, которую окончилъ въ 1873 г.; за
тѣмъ служилъ преподавателемъ вятской и 
съ 1884 г. инспекторомъ тверской семина
ріи, въ 1888 г. принялъ монашество, въ 
1890 г. цазцаченъ ректоромъ волынской 

семинаріи, 31 октября 1893 г. хиротони
санъ во епископа глазовскаго, въ 1894 г. 
назначенъ екатеринбургскимъ, съ 12 іюня 
1896 г. святительствуетъ въ Екатеринославѣ.

Викаріатство екатеринославской епар
хіи ѳеодосійское и маріупольское учре
ждено 7 марта 1787 г., съ особыми пра
вами—духовною конторой и консисторіей. 
Каѳедра была въ г. Старый Крымъ. Вика
ріями были епископы: 1) Дороѳей (Воз- 
муйловъ), грекъ, изъ Иверскаго монастыря 
на Аѳонѣ, съ 1759 г. былъ настоятелемъ 
церкви русскаго посолі ства въ Константино 
полѣ, въ 1765 г. перешелъ ректоромъ 
греческой коллегіи въ Венеціи, въ 1768 г. 
назначенъ завѣдывающпмъ войсковымъ духо
венствомъ въ Польшѣ, затѣмъ былъ архи
мандритомъ Константиновскаго монастыря, 
владим. еп., и нѣжинскаго Благовѣщенскаго, 
черниг. еп.; 2 мая 1787 г. хиротонисанъ 
въ Кременчугѣ, въ присутствіи Екатерины II, 
во епископа ѳеодосійскаго, 10 сентября 
1790 г. скончался въ Таганрогѣ, гдѣ и 
погребенъ. Въ Нѣжинѣ памятенъ до сихъ 
поръ садомъ при монастырѣ (Возмуловщина). 
2) Моисей (Гумилевскій), изъ армейскихъ 
оберъ-іеромонаховъ, по окончаніи курса 
московской славяно-греко-латинской акаде
міи былъ въ ней учителемъ и префектомъ 
потомъ вызванъ на югъ Россіи Потемки
нымъ, 5 іюня 1791 г. хиротонисанъ въ 
епископа ѳеодосійскаго, 3 октября 1792 г. 
убитъ разбойниками. А) Іовъ (Потемкинъ)— 
съ 27 февраля 1793 г. по 13 мая 1796 г. 
(см. выше, очеркъ епархіи). 4) Гервасій 
(Линцевскій), сынъ священника кіевской 
епархіи, по окончаніи кіевской академіи 
былъ учителемъ переяславской коллегіи, въ 
1746 г. постригся, съ 1758 г. былъ архи
мандритомъ бѣлгородскаго Николаевскаго, 
акатова Алексѣевскаго, Андроніевскаго, 
великолуцкаго, старорусскаго, пыскорскаго, 
можайскаго, суздальскаго Спасо-Евѳиміева, 
черниговскаго Елецкаго, Бизюкова и новго
родскаго Юрьева монастырей, 29 мая 1796 г. 
хиротонисанъ въ епископа ѳеодосійскаго, 
скончался 8 января 1798 г., погребенъ 
въ ѳеодосійской Введенской церкви. 5) 
Христофоръ (Сулима), изъ греческихъ 
іеромонаховъ, постриженъ въ 1765 г. былъ 
архимандритомъ Гамалѣевскаго монастыря, 
черниг. еп., и черниговскаго Елецкаго, 18 
апрѣля 1798 г. хиротонисанъ во епископа 
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ѳеодосійскаго, 16 октября 1799 г. пере
веденъ въ Харьковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вика
ріатство упразднено («Краткія свѣдѣнія о 
екатеринославской епархіи вообще и о епи
скопахъ ея», Екатеринославъ 1875)^

II. Статистическій очеркъ. — Епар
хія обнимаетъ въ своихъ границахъ ека- 
теринославскую губернію и Ростовъ-на-Дону 
съ округомъ изъ области войска донскаго; 
православнаго населенія 1.900,926 душъ; 
въ 1902 г. было родившихся 145,841 душа, 
умерло 84,370 душъ; въ 1901 г. присо
единилось къ православію изъ римско-като- 
личеетва 38 душъ, лютеранъ 22, армяно- 
грегоріанъ 1, раскольниковъ 15, сектан
товъ 8, евреевъ 68, магометанъ 13; браковъ 
совершено 21,149. Церквей ок. 600. Ду
ховенства (1902 г.): протоіереевъ 40, 
священниковъ 756, діаконовъ 217, псалом
щиковъ 669. Монастырей (1901 г.) 4, 
кромѣ того архіерейскій домъ, 1 скитъ и 
1 община. Монашествующихъ 134 и на 
послушаніи 420; въ томъ числѣ въ муж
скихъ монастыряхъ 36 монаховъ и 9 послуш
никовъ и въ общинѣ 42 души. Церков
ныхъ школъ (1902 г.) 698, въ томъ 
числѣ 1 церковно-учительская, 7 второкласс
ныхъ, 4 двухклассныхъ, 1 образцовая, 
церковно-приходскихъ 390 и грамоты 295; 
учащихся 37,498, въ томъ числѣ дѣвочекъ 
11,379. Братствъ 10. Библіотекъ при 
церквахъ 558, въ благочинническихъ окру
гахъ—во всѣхъ; въ нихъ книгъ до 114,000 
экз. Церковно - приходскихъ попечи- 
тельствъ 337. Богадѣленъ при монасты
ряхъ 2, больницъ 1. Раскольниковъ— до 
9000 душъ, сектантовъ (хлыстовъ иштун- 
дистовъ) до 2000. Въ епархіи имѣется 
епархіальный миссіонеръ, особый противо
раскольничій, 3 миссіонера-сотрудника и 30 
миссіонерскихъ комитетовъ, изъ коихъ 
3 противораскольническихъ и 27 противо
сектантскихъ.

III. Епархіальное управленіе. — Въ 
духовной консисторіи 4 штатныхъ члена 
и 1 сверхштатный. При консисторіи имѣется 
епархіальный юрисконсультъ—присяжный 
повѣренный, съ жалованьемъ изъ прибы
лей свѣчного завода въ 500 р. Благо
чинныхъ 37; особыхъ благочинныхъ надъ 
монастырями нѣтъ.

1Υ. Духовно-учебныя заведенія и 
церковныя ШКОЛЫ.—Духовная семина

рія въ 1901 г. имѣла 278 воспитанниковъ, 
въ томъ числѣ 66 пносословныхъ. Парал
лельныя отдѣленія имѣются при 1 и 2 
классахъ. При семинаріи съ 28 августа 
1883 г. существуетъ епархіальное Ки- 
ргьлло-Меѳодіевское братство для посо
бія нуждающимся воспитанникамъ; въ 1902 г. 
на приходѣ было свыше 27,00 0 р. (3°/0 
съ остаточныхъ церковныхъ суммъ 1359 р., 
по подписнымъ листамъ 617 р., членскихъ 
взносовъ 273 р., случайное пожертвованіе 
24,000 р.), израсходовано 2235 р., въ 
остаткѣ къ 1903 г.—44,400 р. Екатерино
славское духовное училище въ 1901 г. 
имѣло 192 воспитанниковъ. Маріупольское 
духовное училище въ 1901г. имѣло 126 
воспитанниковъ. Бахмутское духовное 
училище въ 1901 г. имѣло 118 воспи
танниковъ. Епархіальное женское учи
лище въ 1902 г. имѣло 456 воспитанницъ, 
изъ нихъ иносословныхъ 3 и не живущихъ 
въ общежитіи 21. Въ немъ всѣ классы, 
кромѣ 6-го, имѣютъ параллельныя отдѣле
нія; имѣется и приготовительный классъ. 
Въ библіотекѣ свыше 2500 книгъ. На со
держаніе училища израсходовано до87,000р. 
При училищѣ съ 20 сентября 1890 г. 
имѣется образцовая церковно - приходская 
школа. Изъ окончившихъ училище 118 
служатъ учительницами церковныхъ школъ 
(«Екатериносл.Е. В.» 1903 г. Н1—7>). 
Церковно-учительскаяшколаъъ Екатери
нославѣ имѣла въ 1902 г. 41 воспитан
ника, большинство—дух. званія; при школѣ 
организованы занятія садоводствомъ, ого
родничествомъ и виноградарствомъ, устро
енъ питомникъ и образцовая церковно-при
ходская школа. Школа содержится на мѣст
ныя средства, съ расходомъ свыше 12,000 р. 
въ годъ («Екатериносл. Е. В.» 1903 г. 
№ 8). На содержаніе церковныхъ школъ 
въ 1902 г. поступило свыше 367,000 р., 
въ томъ числѣ свыше 202,000 р. изъ 
мѣстныхъ средствъ.

V. Духовно-просвѣтительныя, благо
творительныя и взаимно-вспомогатель
ныя епархіальныя учрежденія — Епар
хіальное братство во имя св. равно
апостольнаго князя Владиміра, суще
ствующее съ 1888 г., имѣетъ задачею 
изысканіе и усиленіе средствъ къ распро
страненію религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія и грамотности въ средѣ п^авослав- 
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наго населенія въ епархіи—главнымъ обра
зомъ путемъ религіозно-нравственныхъ 
чтеній въ г. Екатеринославѣ и завѣдыва
нія чтеніями во всей епархіи, которыя и 
заведены почти во всѣхъ приходахъ мѣст
ными священниками при участіи ихъ женъ, 
школьныхъ учителей и учительницъ. Кромѣ 
того, братство въ 1902 г. устраивали 
научно-богословскія чтенія въ Екатерино
славѣ, при участіи хора воспитанниковъ 
семинаріи или дух. училища, имѣетъ книж
ный складъ (оборотъ до 3,000 р.), изда
етъ мѣстныя Епархіальныя Вѣдомости, 
содержитъ типографію (убытокъ до 
1000 р.). Въ 1902 г. членовъ было 238; 
поступило до 8000 р., израсходовано свыше 
8000 р., осталось до 1500 р.—Кирилло- 
Меѳодіевское братство при соборной 
Троицкой церкви въ г. Бахмутѣ, су
ществующее съ 1885 г., въ 1902 г. имѣло 
178 членовъ, поступленій 625 р., расхода 
359 р., осталось 859 р. Задача братства- 
поддержаніе мѣстной церковной школы.— 
Святопреобраэісенское братство въ м. 
Юзовкѣ, бахмутскаго уѣзда, основано въ 
1893 г., въ 1902 г. имѣло 74 членовъ, 
поступленій до 4000 р., расхода столько 
же, въ остаткѣ 25 р. Братство содержитъ 
школу.-—Братство во имя св. апосто
ловъ Петра и Павла въ селѣ Бала
бина - Петровскомъ, александровскаго 
уѣзда, въ 1902 г. имѣло 17 членовъ, до 
40 р. на приходѣ, нѣсколько менѣе въ рас
ходѣ и въ остаткѣ до 150 р. Задача— 
поддержаніе библіотеки-читальни и устрой
ство чтеній.—Кирилло-Меѳодіевское ду
ховно-просвѣтительное братство при 
Успенской церкви с. Новоуспеновки, 
александровскаго у., въ 1902 г. имѣло 
227 членовъ, поступленій свыше 300 р., 
въ расходѣ до 350 р., въ остаткѣ до 150 р. 
Задачи — поддержаніе хора при церкви- 
чайной съ библіотекою-читальнею и распро
страненіе религіозно -нравственныхт. бро
шюръ и иконъ.—Крестовоздвиженское 
братство при Свято - Владимірской 
церкви-школѣ при ст. Софіевкѣ откры
то 26 ноября 1901 г., въ 1902 г. имѣло 
35 членовъ,собрано свыше 2000 р.,израсхо
довано свыше 2000 р., закончило годъ съ 
дефицитомъ до 200 р., зато выстроило, 
при пособіи мѣстныхъ прихожанъ, школу 
для дѣтей православныхъ рабочихъ на 

нѣмецкихъ заводахъ, поддержаніе которой 
и составляетъ задачу братства.—Шолохов
ское Іоанно-Богословское братство въ 
1902 г. собрало свыше 70 р., израсходо
вало до 7 р., въ остаткѣ до 200 р., имѣло 
членовъ 78.—Епархіальный комитетъ 
православнаго Миссіонерскаго общества 
въ 1902 г. собралъ до 4400 р., въ томъ 
числѣ свыше половины—сборъ въ недѣлю 
православія («Екатериносл. Е. В.» 1903 г. Л» 
11—12).—Епархіальный отдѣлъ Пале
стинскаго общества въ 1903 г. собралъ 
до 3,400 р. Отдѣлъ имѣетъ въ Таганрогѣ 
палестинское подворье («Екатериносл. Е. В.> 
1903 г.» 8, 11—12).—Церковно-при
ходскія попечительства собрали въ 
1901 г. до 95,000 р., въ томъ числѣ на- 
поддержаніе и украшеніе церквей до 82,000 р., 
на церковныя школы и -благотворительныя 
учрежденія въ приходахъ свыше 10,000 р. 
и на содержаніе принтовъ до 3000 р.— 
Епархіальное попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго званія въ 1901 г. со
брало до 58,000 р., въ томъ числѣ кру
жечнаго сбора 7500 р., кошельковаго 
11,500 р., пожертвованій 6500 р., отъ 
вакантныхъ мѣстъ до 7000 р , штрафныхъ 
д 500 р., особый сборъ па учрежденіе 
пріюта для престарѣлыхъ и больныхъ духов
наго званія до 2400 р., 2% сборъ на 
образованіе больничнаго капитала—2200 р.; 
къ 1902 г. оставалось свыше 118,000 р. 
(«Екатериносл. Е. В.» 1902 г. О 4 и 35).— 
Бахмутское общеприходское попечи
тельство о бѣдныхъ общества въ 1902 г. 
имѣло 109 членовъ, поступленій свыше 
800 р., расхода свыше 600 р., остатка 
свыше 2700 р. Попечительство содержитъ 
14 лицъ въ Городскомъ домѣ, устраиваетъ 
обѣды, раздаетъ одежду.—Пенсіонно-вспо
могательная касса. — Епархіальный 
свѣчной заводъ въ 19 0 2 г. выработалъ свыше 
16,000 п. воска, продалъ свѣчей, ладону, 
лампаднаго масла и кадильнаго угля на 
сумму свыше 550,000 р., прибыли полу
чилъ 92,000 р. Заводъ имѣетъ на складѣ 
для продажи и церковное вино (продано 
на сумму до 3500 р.).

VI. Монастыри.—Самарскій Нико
лаевскій заштатный мужской мона
стырь, приписанный къ архіерейскому 
дому, въ 25 в. отъ Екатеринослава, въ 
ново-московскомъ уѣздѣ, въ 3 в. отъ г.
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Новомосковска; учрежденъ въ концѣ XVI в. 
Земли у монастыря до 250 дес. Въ мона
стырѣ имѣются двѣ мѣстночтимыя иконы— 
свят. Николая и Божіей Матери. При мона
стырѣ есть церковная школа («Екатериносл. 
Е. В.» 1901 г. 10—И).—Самарскій 
Святотроицкій общежительный муж
ской монастырь, въ павлоградскомъ уѣздѣ, 
близъ с. Кохановки, основанъ въ 1885 г. 
и устроенъ землевладѣльцемъ Рафаиломъ 
Николаевичемъ Вербовскимъ. Монастырь 
имѣетъ до 1500 дес. земли, кузницу, сто
лярную, аор'іняжяую.—Екатеринославскій 
женскій общежительный монастырь, 
въ 3 в. отъ г. Екатеринослава, преобра
зованъ изъ общины въ 1877 г., которая 
была открыта въ 1866 г. Земли у мона
стыря бодѣе 750 дес. Въ монастырѣ имѣется 
мѣстночтимая Тихвинская икона Божіей 
Матери. Монастырь имѣетъ въ Екатерино
славѣ каменный домъ, въ которомъ на мона
стырскія средства содержится церковно-при
ходская школа. При монастырѣ имѣется 
богадѣльня, на содержаніе которой кн. 
Кудашевымъ пожертвовано 500 дес. земли.— 
Іосифовскій женскій общежительный 
монастырь, въ новомосковскомъ уѣздѣ, 
въ 65 в. отъ Екатеринослава и въ 35 в. 
отъ Новомосковска; переименованъ изъ об
щины въ 1886 г., которая была открыта 
въ 1873 г. Монастырь владѣетъ 500 дес. 
земли и капиталомъ свыше 120,000 р., 
пожертвованнымъ купцомъ Борисовымъ.— 
Іосифовскій женскій общежительный 
скитъ, въ новомосковскомъ уѣздѣ, въ 35 в. 
отъ Екатеринослава и 5 в. отъ Новомо
сковска. Скиту отведено изъ казны до 175 дес. 
земли. Скитъ составляетъ отдѣленіе Іоси- 
фовскаго монастыря. При скитѣ есть жен
ская школа, больница на 15 кроватей 
и богадѣльня на 15 вакансій.—Трехсвя
тительская Свѣтловская женская об
щина, въ павлоградскомъ уѣздѣ при церкви 
с. Ивановки или Свѣтловщины, учреждена 
въ 1897 г. на средства мѣстнаго земле
владѣльца М. И. Фадѣева. Общинѣ принад
лежитъ часовня на ст. Лозовой.—Знамен
ская пустынь, женская община во имя 
Знаменія Божіей Матери, при хуторѣ Раз
гульномъ, александровскаго у. («Екатерин. 
В.· В.> 1903 г. № 4—уставъ).

С. Рункевичъ.

«Екатеринославскія Епархіальныя 
Вѣдомости > стали выходить съ 1872 г. 
при духовной семинаріи. Въ послѣдніе годы 
«Е. Е. В.» поставили себѣ задачей быть 
проводникомъ въ печати просвѣтительныхъ 
стремленій епархіальнаго братства. «Откли
каясь на всякое выдающееся событіе цер
ковно-школьной жизни епархіи, помѣщая 
на своихъ страницахъ произведенія мѣст
ныхъ и иноепархіальныхъ авторовъ, имѣю
щія непосредственное отношеніе къ духовно- 
просвѣтительпой дѣятельности», «Е. Е. В.» 
стараются выполнять «роль братскаго ор
гана, имѣющаго цѣлью объединять дѣяте
лей религіозно-нравственнаго просвѣщеніи 
епархіи и помогать духовенству въ его па
стырской и религіозно-просвѣтительной дѣя
тельности; съ этою именно цѣлію на стра
ницахъ «Е. Е. В.» удѣляется много мѣста 
вопросамъ педагогическаго характера».

С. Рункевичъ.
Екбатана (русскій перев. Библіи) илиЕква- 

таны (слав.)—греческое названіе столицы 
Великой Лидіи (Іудиѳь 1, 1), называемой 
на древне-персидскомъ языкѣ Амеѳа(1 Ездры 
6, 2). Е. служила лѣтней резиденціей пер
сидскихъ и парѳянскихъ царей. Здѣсь былъ 
изданъ Киромъ указъ, повелѣвавшій іудеямъ 
возвратиться на родину и выстроить храмъ. 
Въ книгѣ Іудиѳь подробно описываются гроз
ныя укрѣпленія этого города. При Сасса- 
нидахъ, избравшихъ своею резиденціей дру
гой городъ, Е. потеряла свое значеніе и 
теперь только остатки древнихъ стѣнъ на
поминаютъ о ея быломъ величіи.

Еквицій. Всѣ свѣдѣнія о жизни и дѣя
тельности Е. мы получаемъ изъ діалоговч. 
Григорія Великаго (lib. I, с. 4) Е, жилъ въ 
первой половинѣ VI вѣка. Онъ былъ на
стоятелемъ многихъ монастырей провинціи 
Валеріи и не только мужскихъ, но и жен
скихъ. Монахи его монастырей занимались 
земледѣліемъ и перепискою старыхъ книгъ. 
Въ этихъ занятіяхъ участвовалъ и самъ Е. 
Хотя онъ и былъ міряниномъ, но онъ не
устанно проповѣдывалъ слово Божіе въ до
махъ и церквахъ, въ городахъ и деревняхъ. 
На плохой лошади въ бѣдной одеждѣ съ 
священными книгами въ кожанной сумкѣ 
па лѣвомъ боку, совершалъ онъ свои мис
сіонерскія поѣздки. Проповѣдь Е. повела къ 
столкновенію его съ духовенствомъ, кото- 
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рое потребовало суда папы, но папа, убѣ
жденный въ невинности Е., отъ вызова его 
въ Римъ отказался. Память его въ римской 
церкви 7 марта. Впослѣдствіи вальденсы (см. 
Ill, 114—115) ссылались на примѣръ Е., 
для доказательства права проповѣди мірянъ.

С. Т.
Екдики—особыя должностныя лица во

сточной церкви, имѣвшія обязанность хода
тайствовать предъ властями и судами гра 
жданскими за слабыхъ и неимущихъ, за
щищать церковь и ея сыновъ отъ ихъ вра
говъ, обуздывать своевольныхъ и непокор
ныхъ чадъ церкви и, наконецъ, вести су
дебные и тяжебные процессы церкви съ 
членами гражданскаго общества. Начало 
этой должности, не безъ основанія, видятъ 
въ обязанности первыхъ діаконовъ защи
щать «вдовицъ оллинскихъ» отъ притѣсне
ній со стороны принявшихч. христіанство 
іудеевъ; таже обязанность лежала и на 
діаконахъ послѣдующихъ временъ. Но въ 
IV и началѣ Ѵ-го в. обязанности эти уже 
возлагались на опредѣленныхъ лицъ—ек
диковъ (109-е прав. каре, соб.), изъ ко
торыхъ одни были церковными, з інимав- 
шимися дѣлами церкви и лицъ къ ней бли
жайшихъ, а другіе:—гражданскими, за- 
щищавшйми мірянъ, обращавшихся къ церкви 
съ просьбами о покровительствѣ. Послѣдніе 
были введены по ходатайству карѳагенска-. 
го собора, 86-е правило котораго гласитъ: 
«заблагоразсудили всѣ, по причинѣ при
тѣсненія убогихъ, которые непрестанно сту-· 
жаютъ церкви жалобами, просити отъ ца
рей, да избираются для нихъ, подъ смо
трѣніемъ епископовъ, защитники отъ на
силія богатыхъ», а 109-е дополняетъ: 
«еще заблагоразсуждено, чтобы отправляе
мые отъ имени всѣмъ епархій посланники 
Викентій и Фортунатіонъ просили преслав
ныхъ царей, да будетъ позволено учреди-! 
ти ученыхъ екдиковъ, которые имѣли бы 
своею обязанностью дѣйствованіе въ за
щищеніи дѣлъ и которые бы, яко свя
щенники епархій, пріявшіе на себя хода
тайство по дѣламъ церквей, свободно могли, 
когда нужда потребуетъ, входити въ присут
ствіе судилищъ для опроверженія возраженій 
и для представленія того, что нужно». 
Извѣстно, что цари уважили ходатайство 
собора и дали позволеніе избирать такихъ, 
екдиковъ, а при Юстиніанѣ должности эти

были введены уже во всѣхъ городахъ. Въ 
церк. екдики избирались по преимуществу 
лица изъ клира, большею частію—священ
ники, хотя были избираемы и діаконы. 
Напр. въ первомъ засѣданіи халкидонскаго 
собора часто упоминается о нѣкоемъ Іоан
нѣ—пресвитерѣ-екдикѣ, въ спискѣ должно
стей константинопольской церкви протопапа 
(о немъ—въ своемъ мѣстѣ) называется 
екдикомъ, а Іоаннъ Цитрскій указываетъ, 
что изъ 10—12 екдиковъ, составлявшихъ 
«совѣтъ протекдика» (το έκδίκειον), 4 были 
пресвитерами. Выбирались екдики при уча
стіи народа, какъ и лица въ другія цер
ковныя должности. Въ гражданскіе екдики, 
выбиравшіеся тѣмъ же порядкокъ, назна
чались свѣтскіе люди, знакомые съ зако
нами и обыкновенно—лучшіе и почетнѣй- 
чіе среди гражданъ извѣстнаго города. 
Выбирались эти лица на 2 года, по исте- 
шеніи которыхъ они могли слагать съ себя 
обязанности и передавать ихъ другимъ ли
цамъ. Съ теченіемъ времени различіе между 
церковными и гражданскими екдиками ис
чезло и ими стали служить исключительно 
клирики (объ обязанностяхъ экдиковъ см. 
іер. Павелъ, 0 долж. и учрежд. восточ
ной церкви, Спб. 1857 г., стр. 87—93 и 
184). Η. М.

Екдитъ или Евдикій (раздѣтый, греч.)— 
муч., одинъ изъ 40, пам. 9 марта.

ЕВЗАРХЪ и екзархатъ. Самый тер
минъ «екзархъ» (εξαρχος) ведетъ свое на
чало изъ временъ классической древности, 
гдѣ этимъ именемъ назывался глава и руко
водитель древне-греческаго жречества. Впо
слѣдствіи, въ эпоху римско-византійской 
имперіи, титулъ «экзарха» былъ усвоенъ 
свѣтскому гражданскому чиновнику, стояв
шему во главѣ цѣлаго діоцеза, или того 
большого округа, на которые была раздѣ
лена вся имперія при Константинѣ Велик. 
Отсюда этотъ терминъ съ подобнымъ же 
значеніемъ перешелъ и въ христіанское, 
церковно - каноническое употребленіе. Въ 
исторіи собственно послѣдняго должно раз
личать три стадіи его развитія: 1) древ
нюю, когда служеніе екзарха имѣло само
стоятельное значеніе, 2) среднюю, когда 
экзархъ былъ лишь органомъ патріаршей 
власти, и 3) новую, представляющую, до из
вѣстной степени, возврать къ первой, не
зависимой формѣ его положенія.
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1) Наиболѣе интересной и важной 
является древнѣйшая, основная форма значе
нія «екзарха», обусловленная органическимъ 
ростомъ идеи церковно-правительственной 
власти. Съ самаго начала христіанства, 
еще въ писаніяхъ св. апостоловъ, мы 
уже видимъ, что церковно - администра
тивное дѣленіе сообразуется съ граждан
скимъ: «самыя обширныя церковныя обла
сти носятъ названіе цѣлыхъ округовъ, наир, 
церкви азійскія (1 Кор. 16, 19); меньшія 
церковныя области назывались именемъ про
винціи, какъ, наир., македонская церковь 
(2 Кор. 8, 1), а еще меньшія — именемъ 
главныхъ городовъ провинціи, какъ солун
ская (1 Сол. 1, 1), ефесская (Анок. 2, 1) 
и т. д. Этотъ апостольскій образъ дѣй
ствій замѣтенъ и въ первыхъ канонахъ, из
данныхъ церковью; въ нихъ о іерархиче
скихъ правахъ всегда говорится примѣни
тельно къ національному и политическому 
положенію городовъ, въ которыхъ находи
лись извѣстныя церкви» (Апост. правила 
14, 15, 34 и 35,—Никодимъ Милашъ 
«Ііравосл. церк. право», Спб. 1897). Кон- 
стантинтинъ Вел., который далъ торжество 
христіанству, произвелъ реформу и въ строѣ 
государственно-административнаго управле
нія, сообщивъ ему бблыпую стройности и 
единство. Свою огромную двухчастную импе
рію онъ раздѣлилъ на четыре префектуры, 
каждую -изъ префектуръ - на нѣсколько діо
цезовъ, діоцезы—на провинціи, или епархіи, 
а эти послѣднія—на парикіи, или меньшіе 
округа. Во главѣ каждаго изъ этихъ адми
нистративныхъ округовъ стоялъ свой на
чальникъ съ соотвѣтствующимъ титуломъ: 
префекта, екзарха, епарха и пароха, и съ 
строгой субординаціей. Въ духѣ этого но
ваго гражданскаго устройства пошло бы
строе развитіе и формъ церковнаго пра
вленія, при чемъ самый принципъ такой при- 
способительности сталъ проводиться еще 
рѣзче, а на халкидонскомъ соборѣ онъ по
лучилъ даже значеніе обязательнаго закона: 
«распредѣленіе церковныхъ приходовъ да 
послѣдуетъ гражданскому и земскому по
рядку» (17-е прав.), что еще разъ было под
тверждено и на трульскомъ соборѣ (38-е 
прав.). Мало-по-малу изъ среды этой цер
ковной администраціи по своему началь
ственному положенію выдѣлился епископъ 
митрополіи, т. е. главнаго города граждан

ской провинціи; сначала онъ еще не носилъ 
титула митрополита, а назывался «первымъ 
изъ епископовъ области, примасомъ ихъ», 
какъ это ясно видно изъ 34-го апостольск. 
прав. На Востокѣ этотъ титулъ привился 
довольно скоро, но на Западѣ для обозна
ченія церковной власти митрополита пред
почитали пользоваться старымъ терминомъ 
«примасъ», какъ это видно изъ 48 прав, 
карѳагенскаго собора (419 — 426); наряду 
съ этимъ Сардикійскій соборъ 347 г., 
въ качествѣ синонима слову «митрополитъ», 
вводитъ въ церковное употребленіе еще и но
вый терминъ—«екзарха области» (εξαρχος 
τής επαρχίας). Первоначально, слѣдова
тельно, екзархъ значило то же самое, что 
и примасъ или митрополитъ области, т. е. 
провинціи, но вскорѣ значеніе екзарховъ воз
высилось и они заняли среднее переход
ное положеніе между митрополитомъ и па
тріархомъ. Впервые ясно и опредѣленно 
каноническій терминъ «екзархъ» встрѣ
чается въ актахъ антіохійскаго собора 
445 г., гдѣ этимъ именемъ названъ 
здѣсь антіохійскій, епископъ—Домнъ; а Зо- 
нара въ толкованіи къ 17 прав. IV всел. 
собора говоритъ: «назывались екзархами и 
другіе, напр. еп. Кесаріи каппадокійской, 
ефесскій, ѳессалоникійскій и коринѳскій, 
которымъ, говорятъ, поэтому и дано было 
преимущество носить въ ихъ церквахъ Поли
ставріи». Отсюда кажется ясно, что 
екзархами въ древней церкви называ
лись епископы діоцезовъ, которые стояли 
выше епископовъ провинціи, или провин
ціальныхъ митрополитовъ, и представляли 
нѣчто особенное и самостоятельное въ от
ношеніи къ областнымъ митрополитамъ. Но 
когда эти послѣдніе со времени IV вселен
скаго собора начинаютъ ближе и строже 
опредѣлять'я въ своемъ значеніи и полу
чаютъ титулъ патріарховъ, екзархи діоце
зовъ постепенно начинаютъ утрачивать свое 
прежнее значеніе и къ половинѣ VI вѣка, 
въ законодательствѣ Юстиніана, они уже 
не имѣютъ никакого самостоятельнаго зна
ченія. Слѣдовательно, на спорный въ ка
нонической наукѣ вопросъ: кто выше—ми
трополитъ или екзархъ и не есть ли эк
зархъ то же самое, что и патріархъ впо
слѣдствіи?—отвѣтъ довольно ясенъ: безспор
но, что екзархи, какъ епископы діоцезовъ, 
были выше митрополитовъ, какъ еписко- 
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новъ только провинцій; но также ясно и 
то, что митрополиты главнѣйшихъ діоце
зовъ, упоминаемые въ правилахъ І-го все
ленскаго собора, были такими же и даже 
еще болѣе вліятельными екзархамп, какъ 
они, дѣйствительно, иногда и называются 
(наир. Домнъ антіохійскій) въ церковныхъ 
памятникахъ этого времени. Что же касается 
отличія екзарха отъ патріарха, то послѣд
ній титулъ получили далеко не всѣ экзар
хи, а лишь предстоятели главнѣйшихъ діо
цезовъ, епископы тѣхъ самыхъ городовъ, 
которые раньше всѣхъ другихъ, въ силу 
своего гражданскаго значенія (а также 
иногда и церковно-историческихъ воспомина
ній, какъ наир. еп. Іерусалима), получили 
и равнѣйшій титулъ «митрополитовъ», хотя 
и ст. нѣсколько инымъ противъ позднѣй
шаго и менѣе опредѣленнымъ содержаніемъ.

2) Второй періодъ въ исторіи екзарше- 
ства наступилъ съ момента учрежденія на 
Востокѣ патріаршества, т. е. со времени 
IV вселенскаго собора, при чемъ въ актахъ 
этого собора еще нѣтъ самаго термина «па
тріархъ», а его замѣняетъ слово «архіепи
скопъ»; титулъ же патріарха впервые упо
минается въ конституціяхъ императора Мар- 
кіана отъ 456 года. Когда предстоятели 
важнѣйшихъ діоцезовъ получили новую власть 
(или точнѣе—развили и усилили прежнюю) 
и титулъ первоначально архіепископовъ, а 
затѣмъ и патріарховъ, предстоятели осталь
ныхъ, менѣе значительныхъ діоцезовъ, или 
екзархи въ строгомъ смыслѣ слова, стали 
въ каноническую зависимость отъ перваго 
и превратились, такимъ образомъ, въ ор
ганы патріаршей власти. Стоя лишь одной 
ступенью ниже патріарха на лѣстницѣ цер
ковно-административнаго управленія, екзар
хи, естественно, явились первыми и наибо
лѣе вліятельными орудіями патріарха; вотъ 
почему въ этотъ періодъ мы видимъ по
явленіе у нихъ новыхъ пышныхъ титуловъ. 
Въ предѣлахъ своего екзархата каждый 
изъ нихъ является какъ бы представителемъ 
и замѣстителемъ самого патріарха, являясь, 
такъ сказать, вице-патріархомъ.

Впослѣдствіи при дворѣ константино
польскаго патріарха учреждена была даже 
особая спеціальная должность екзарха, глав
ное назначеніе котораго составляла -реви
зорская функція. Онъ посылался патріар
хомъ въ качествѣ чрезвычайнаго его упол

номоченнаго по надзору за монастырями, по 
разбору жалобъ на архіеревъ, имѣлъ право 
патріаршей ставрополіи и употреблялся для 
важныхъ внѣшнихъ сношеній. Существовали 
подобные же екзархи и у другихъ восточ
ныхъ патріарховъ, какъ это видно изъ исто
ріи александр. натр. Милетія Пигаса, при
славшаго своего екзарха — Кирилла Лука- 
риса въ Россію на брестскій соборъ (1596 г.). 
Эти екзархи-намѣстники были извѣстны, 
между прочимъ, и подъ именемъ εξαρχοι 
τών πατριαρχικών δικαίων, т. е. екзарховъ 
патріаршихъ судовъ. Должность особаго ек
зарха занималъ εξαρχος τών ρ,οναστη- 
ρίων — настоятель константинопольскаго 
Далматскаго монастыря; но онъ, по всей 
вѣроятности, ие имѣлъ епископскаго сана.

3) Третью и послѣднюю Стадію въ исто
ріи екзаршества мы назвали возвращеніемъ, 
до извѣстной степени, къ первой, древней 
его формѣ; но это только въ очень условномъ 
смыслѣ, въ смыслѣ самостоятельности и неза
висимости подобныхъ екзарховъ отъ патріар
ховъ. Екзархами этого рода называются срав
нительно независимые представители нѣкото
рыхъ автокефальныхъ церквей (екзархъ бол
гарскій) или епископы значительныхъ обла
стей государства, обладающихъ особымъ гра
жданскимъ устройствомъ, отличнымъ отъ 
общегосударственнаго (екзархъ Грузіи върус- 
ской церкви). Этотъ же’ титулъ екзарха 
временно, въ теченіе 20 лѣтъ, носилъ и 
предстоятель русской церкви — Стефанъ 
Яворскій въ періодъ меяідупатріаршества. 
Такимъ образомъ, въ дѣйствующей канони
ческой практикѣ екзархъ —- полномочный 
самостоятельный представитель цѣлой церкви 
или значительной ея части, занимающій 
пѣчто среднее между положеніемъ митро
полита и патріарха.

Екзарлатъ въ терминологіи государ
ственнаго управленія восточной римской им
періи—это болѣе или менѣе значительная 
область въ предѣлахъ западной ея части, 
управлявшаяся особымъ намѣстникомъ царя. 
Изъ нихъ особенную историческую извѣст
ность пріобрѣлъ равеннскій екзархатъ (56 8 — 
752 г.). На языкѣ же церковно-канониче
ской науки--это епархія или цѣлая область, 
епископъ которой имѣетъ титулъ екзарха.

Литература. Du-(Janye,«Glossarium»sub voce 
«έπαρχος», I t.,395—400, 1891. Dr. 8. Zhisch- 
mann, «Die Syuoden und die Episcopal-Aemter
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in der morgenlandischen Kirche., Wien 1876 г. 
T. Барсовъ, «Константинопольскій патріархъ 
и его власть надъ русской церковью», Спб. 
1878. Н. Заозерекій, <0 церковной власти», 
Серг.-Посадъ 1894. А. Покровскій.

Екзегетика см. Толкованіе Св. Пи
санія.

Екклѳсіархъ—особая должность въ во
сточной церкви; наблюдалъ за всѣмъ цер
ковнымъ порядкомъ до начала богослуже
нія: заботился о чистотѣ храма, разстав
лялъ по мѣстамъ сѣдалища, хранилъ ико іы, 
возжигалъ свѣтильники и подавалъ знакъ 
къ началу богослуженія. Онъ имѣлъ нѣ
сколькихъ подчиненныхъ, изъ которыхъ одни 
завѣдывали преимущественно чисткой хра
ма, другіе свѣтильниками, третьи напоми
нали вѣрующимъ о праздникахъ церк. и, 
наконецъ, четвертые имѣли обязанность носить 
иконы въ церковныхъ процессіяхъ (Corp. 
Script. Hist. Bysant., vol. XXIII, p. 14).

H. M.
ЕККЛЕСІАСТЪ—названіе ветхозавѣтной 

библейской книги, которая въ русской Би
бліи помѣщается среди Соломоновыхъ книгъ, 
а въ евр. Библіи—между «Плачемъ Іере
міи» и книгой «Есѳирь». Названіе это есть 
греческій перев. евр. слова «Когелетъ» (отъ 
кагалъ), что означаетъ проповѣдника въ 
собраніи; поэтому и въ русской Библіи 
книга называется «Екклесіастъ или Про
повѣдникъ». Книга эта, кромѣ подлинника, 
сохранилась во многихъ древнихъ перево
дахъ, свидѣтельствующихъ о ея популяр
ности. Авторомъ ея съ глубокой древности 
признается, какъ въ еврейскомъ, такъ и въ 
христіанскомъ преданіи, царь Соломонъ. 
Хотя имени его буквально и не значится 
въ книгѣ, но лицо, символически прини
мающее на себя имяЕ., называетъ себя сыномъ 
Давидовымъ и заявляетъ, что онъ царь 
іерусалимскій, а въ заголовкѣ сирійскаго 
перевода прямо стоитъ: «книга Когелета, 
т. е. Соломона, сына Давидова, царя іеру
салимскаго». Это древнее преданіе было 
поколеблено въ XVII вѣкѣ Гроціемъ, ко
торый высказалъ сомнѣніе въ ея при
надлежности Соломону. Сомнѣніе было под
хвачено и обосновано цѣлымъ рядомъ по
слѣдующихъ протестантскихъ ученыхъ, ко
торые уже рѣшительно отрицали подлин
ность этой книги. Поколебались мнѣнія и 
касательно времени написанія книги, рас
ходясь между собою не менѣе какъ на во

семь столѣтій. Такъ, Нахтигалль относитъ 
ее ко времени между Соломономъ и Іере
міей (975—588 г.г. до Р. X.), Шмидтъ и 
Янъ къ 699 — 588, Деличъ къ 464— 
332 г.г., Гитцигъ къ 204, а Грецъ къ 
царствованію Ирода Великаго. Основаніемъ 
для сомнѣній въ подлинности книги Е. слу
жатъ внѣшніе и внутренніе ея признаки, 
будто бы не соотвѣтствующіе духу времени 
Соломона. Тамъ встрѣчаются иностранныя— 
иранскія и арамейскія—слова; изобража
ются бѣдствія жизни, какихъ не было при 
Соломонѣ; вводятся отвлеченно-философскіе 
термины, не встрѣчающіеся въ другихъ би
блейскихъ книгахъ; но эти признаки не даютъ 
достаточнаго основанія для сомнѣнія въ 
подлинности книги. Иностранныя слова легко 
могли войти въ употребленіе у Соломона, 
любившаго все иноземное и поддерживав
шаго дѣятельныя торговыя и политическія 
сношенія съ иностранными государствами. 
Бѣдствія въ книгѣ Е. изображаются такія, 
которыя неразлучны вообще съ жизнью чело
вѣчества, даже въ самые блестящіе пері
одѣ его благоденствія. Отвлеченныя слова 
могли быть созданіемъ собственной мудро
сти Соломона. По іудейскому преданію, Со
ломонъ написалъ эту книгу вч. старости, 
какъ книгу «Пѣснь пѣсней» написалъ въ 
юности. Мы видимъ въ Е. престарѣлаго 
мудреца, который въ теченіе своей долгой 
жизни постигъ всю суетность земного и изъ 
груди котораго вырывается глубокотрагиче
ское восклицаніе: «суета суетъ, и все 
суета и томленіе духа». Это девизъ всей 
книги, поднимающейся иногда до замѣча
тельной высоты поэтическаго одушевленія. 
Не даромъ она всегда была любимымъ чте
ніемъ для всѣхъ, многое пережившихъ и 
испытавшихъ. Книга состоитъ изъ ХП-ти 
главъ. Заключительныя ея слова: «бойся 
Бога и заповѣди Его соблюдай, потому что 
въ этомъ все для человѣка».

См. М. Олесницкій — Книга Екклесіастъ, 
опытъ критике-экзег. изслѣдованія, Кіевъ 
1873 г. А. Л.

Еклога (Εκλογή των νόμων)—избраніе, 
выборка изъ законовъ; издана около 740 г. 
Львомъ V Исавряниномъ и Коцстант. Копро- 
нимомъ съ цѣлью дать краткій и обще
доступный сборникъ законовъ для провинцій 
съ смѣшаннымъ греко-варварскимъ и, въ 
частности, греко-славянскимъ населеніемъ.
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Поэтому въ этотъ сборникъ внесено немало 
заимствованій изъ обычнаго права, примѣ
нявшагося въ упомянутыхъ провинціяхъ. 
Благодаря этому Е. нашла широкое распро
страненіе, дѣйствовала даже послѣ оффиц. 
отмѣны при Василіѣ Македонянинѣ и ока
зала весьма значительное вліяніе на законо
дательства славянскія. Между прочимъ, 
ради своихъ первыхъ титуловъ, трактую
щихъ о бракахъ, Е. внесена въ славянск. 
Кормчую. Въ концѣ IX или началѣ X в. 
Е. подверглась передѣлкамъ отъ неизвѣст
наго автора, который частію перемѣстилъ 
и сократилъ титулы офф. Е., а частію далъ 
новыя къ ней приложенія, благодаря чему 
и получилась такъ называемая «частная Е.» 
(Е. privata). Затѣмъ во 2-й половинѣ XI 
или въ первой половинѣ XII в. появились 
двѣ передѣлки Е.: во-1-хъ, изъ «частной» 
Е., чрезъ соединеніе ея съ неизвѣстнымъ 
сборникомъ, произошла «пространная част
ная Е.» (Е. privata aucta), а во-2-хъ, 
Е. была измѣнена по Прохирону (Е. ad 
Prochiron mutata). Въ послѣднемъ сбор
никѣ внесены постановленія изъ обычнаго 
права варваровъ (одни изъ ученыхъ сбли
жаютъ эти постановленія съ правомъ маго
метанъ, другіе—съ правомъ славянскимъ). 
Въ 1142 г. появилась еще Е. изъ первыхъ 
10 книгъ Василикъ, раздѣленная также на 
10 книгъ. Каждая ея книга состоитъ изъ 
текста (κείμενα), схолій (παρεκβολαΐ) и 
собственныхъ толкованій автора (ερμηνεία). 
По предположенію, этотъ сборникъ излагалъ 
всѣ 60 книгъ Василикъ, до насъ же дошла 
лишь часть его. Кромѣ того, около 920 года, 
въ царствованіе Романа Диканена, вышелъ 
сборникъ въ 50 титуловъ, также съ назва
ніемъ Е. (Έκλ. νόμων των έν έπιτόμφ). 
Подробности и литературу см. у проф. Остро
умова «Введеніе въ православное церков
ное право», Харьковъ 1893 г., стр. 237, 
539, 541 и 544. И. М.

Екмалотархъ—такъ назывался началь
никъ, управлявшій іудеями во время плѣна 
вавилонскаго. S. М.

Екронъ или Аккаронъ—одинъ изъ пяти 
главныхъ филистимскихъ городовъ (I. Пав. 
13, 3), который принадлежалъ сначала ко
лѣну Іудову (I. Пав. 15, 45), а потомъ 
Данову (Суд. 1, 18). Снова завоеванный 
филистимлянами (1 Ц. 5, 10), онъ былъ 
возвращенъ Самуиломъ (1 Ц. 7, 14). У 

почитаемаго въ Е. Веельзевула искалъ по
мощи царь Охозія (4 Ц. 1, 2).

Ексакустодіанъ (аудиторъ или военный 
судья, греч.) св. муч., одинъ изъ семи ефес- 
скихъ мучениковъ (см. Ефесскіе отроки), 
пам. 4 авг.

Ексуперій, епископъ тулузскій, неиз
вѣстнаго происхожденія, былъ presbyter 
burdigalensis (бордосскій), а затѣмъ епи
скопомъ Тулузы послѣ Сильвія въ началѣ 
V вѣка. Е. кончилъ дѣло своихъ предше
ственниковъ—постройку базилики св. Сатур- 
нина. Онъ славился своею ученостью и под
держивалъ постоянныя сношенія съ Іеро
нимомъ, который хвалитъ его благотвори
тельность, особенно относительно восточ
ныхъ аскетовъ. Въ 406 г. Е. послалъ къ 
Іерониму монаха Сизиннія съ цѣлью ока
зать помощь восточному монашеству, о чемъ 
неоднократно упоминаетъ Іеронимъ въ сво
ихъ письмахъ. Когда въ 407 году на Гал
лію сдѣлали нашествіе аланы, вандалы и 
др., Е. съ твердостью переносилъ всѣ бѣд
ствія и, чтобы помочь бѣднымъ своей паствы, 
продалъ церковные сосуды. Умеръ Е. послѣ 
410 года. Сочиненій отъ него не осталось. 
Источниками для составленія житія его слу
жатъ нѣкоторыя письма Іеронима и Acta 
Sanctorum Волландистовъ (Сентябрь 28, 
VII); перевода, толкованія Іеронима къ Е. 
въ «Трудахъ Кіевской Дух. Академіи» 
1899 г.

ЕКТЕНІЯ. Ектеніею, отъ греческаго 
«εκτείνω»—протягиваю, называется рядъ 
молитвенныхъ прошеній о разныхъ лицахъ 
и предметахъ,—прошеній, обнимающихъ всѣ 
существенныя нужды и потребности хри
стіанской жизни. Названіе Е. усвоено имъ 
въ виду усерднаго возношенія ихъ вѣрую
щими. «Слушая, говоритъ Іоаннъ Златоустъ, 
какъ діаконъ повелѣваетъ: «помолимся объ 
епископѣ, о старости и заступленіи его, 
о находящихся здѣсь и живущихъ повсюду >, 
не отказывайтесь исполнять это повелѣніе, 
но съ усердіемъ (έκτενώς) возносите мо
литву. Вамъ предоставлено молиться и о 
вселенной, и о церкви, распространенной 
до концовъ земли, повелѣваетъ творить эти 
молитвы служащій при нихъ (діаконъ), и 
вы повинуйтесь этому съ усердіемъ» (2-ая 
бесѣда о неясности пророчествъ). Какъ 
видно изъ приведенныхъ словъ, а равно и 
другого замѣчанія Златоуста: «усердно по- 
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молимся—относится не къ священникамъ 
только, но и къ народу», Е. были общими 
молитвами всѣхъ присутствующихъ въ храмѣ, 
а нагляднымъ доказательствомъ участія въ 
нихъ всѣхъ и каждаго служило то, что 
каждое изъ возглашеній діакона сопрово
ждалось прошеніемъ народа: «Господи, поми
луй» (Апостольскія Постановленія VIII кн. 
гл. 5). О томъ же самомъ свидѣтельствуетъ 
и Аѳанасій Великій. «Когда, пишетъ онъ 
въ апологіи къ императору Констанцію, 
возносилась молитва: помолимся о спасеніи 
благочестивѣйшаго Августа Констанція, то 
весь народъ тотчасъ въ одинъ голосъ вос
клицалъ: Христосъ да поможетъ Констан
цію». Если Е.—общія молитвы вѣрныхъ, 
то слѣды ихъ существованія можно нахо
дить еще во II ст.,—въ описанной Іусти
номъ мученикомъ литургіи. «Мы, замѣчаетъ 
онъ въ 65 гл. 1-ой апологіи, ведемъ ново
крещеннаго къ такъ называемымъ братьямъ 
въ ихъ собраніе для того, чтобы съ усер
діемъ совершить общія молитвы какъ о себѣ, 
такъ и о просвѣщенномъ и о всѣхъ дру
гихъ, повсюду находящихся». Отъ четвертаго 
вѣка мы имѣемъ изложеніе Е. въ VIII кн. 
Апостольскихъ Постановленій, въ извѣстномъ 
памятникѣ «Testamentum Domini nostri 
Jesu Christi», въ сочиненіяхъ Василія Вели
каго и Іоанна Златоуста. Представляя по
разительныя черты сходства съ современ
ными, онѣ отличаются отъ нихъ обиліемъ 
прошеній. Въ современномъ уставѣ Е. раз
личаются четырехъ видовъ: великая, малая, 
сугубая и просительная. Велпкая Е. состоитъ 
изъ одиннадцати прошеній, отъ чего и полу
чила свое названіе. Малая Е. состоитъ изъ 
двухъ прошеній. Какъ начинающіяся про
шеніемъ: «миромъ Господу помолимся», онѣ 
называются мирными. Е. сугубая, начинаю
щаяся словами: «рцемъ вси» (на литургіи 
и великой вечернѣ), или: «помилуй насъ, 
Воже» (на вседневной вечернѣ и на вся
кой утрени, кромѣ утрени въ великую суб
боту), называется такъ потому, что на ней 
«Господи, помилуй» поется трижды. Въ этой 
Е. мы просимъ Бога только о помилованіи, 
потому что, какъ осужденные и постоянно 
оскорбляющіе Его своими грѣхами, не смѣемъ 
молить о чемъ-либо другомъ. Просительная 
Е. содержитъ шесть прошеній и отличается 
по своему содержанію отъ прочихъ Е. тѣмъ, 
что въ ней мы испрашиваемъ у Господа 

благъ духовныхъ. Каждое ея прошеніе за
канчивается словами: «у Господа просимъ», 
а ликъ заключаетъ: «подай, Господи».

А. Петровскій.
Екѳѳсисъ (изложеніе вѣры)—указъ, со

ставленный константинопольскимъ патріар
хомъ Сергіемъ и изданный въ 639 году 
императоромъ Иракліемъ. Послѣ изложенія 
ученія о Троицѣ и воплощеніи, этотъ указъ 
старается уладить моноѳелитскій споръ за
прещеніемъ всякаго разсужденія какъ объ 
одномъ, такъ и о двухъ дѣйствованіяхъ, 
всякое дѣйствованіе, говорится въ немъ, 
исходитъ изъ одного и того же воплощен
наго Слова. Ученіе объ одномъ дѣйствова
ніи, хотя бы выраженіе это и употребля
лось нѣкоторыми отцами, причиняло смуще
ніе нѣкоторымъ; ученіе о двухъ дѣйство
ваніяхъ было выраженіемъ не находившимъ 
себѣ опоры въ авторитетѣ признанныхт. 
отцовъ и учителей церкви, и причиняло 
смущеніе многимъ, такъ какъ внушало мысль 
о двухъ противоположныхъ воляхъ. Самъ 
нечестивый Несторій, хотя и раздѣлявшій 
лицо Спасителя, не говорилъ о двухъ воляхъ; 
нужно исповѣдывать одну волю, согласно 
съ ученіемъ св. отцовъ, насколько человѣ
чество Спасителя никогда не совершало 
движенія, противнаго наклонности Его боже
ства. О роли, которую игралъ екѳесисъ въ бого
словскихъ спорахъ см.полъ сл. Моноѳелиты.

ЕЛАГИНЪ Николай Васильевичъ (1817— 
1891)—духовный писатель. Е. родился въ 
костромской губерніи, учился въ первомъ 
кадетскомъ корпусѣ. Съ 1848 года онъ за
нималъ должность цензора въ С.-Петербургѣ. 
Какъ цензоръ, Е. отличался необыкновенною 
строгостью и рѣшительно запрещалъ печа
тать все то, что не подходило подъ мѣрку 
его хотя и благонамѣренныхъ, но крайне 
узкихъ взглядовъ. Въ 1857 году онъ былъ 
назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій 
при главномъ управленіи цензуры, а потомъ 
занималъ должность члена-ревизора при 
Человѣколюбивомъ обществѣ. Видную роль 
сыгралъ Е. въ оживленной полемикѣ шести
десятыхъ и семидесятыхъ годовъ по вопросу 
о церковныхъ реформахъ тремя изданными 
имъ сочиненіями: «Духъ и заслуги мона
шества для церкви и общества», С.-Петер
бургъ 1874, «Бѣлое духовенство и его 
интересы», «Предполагаемая реформа цер
ковнаго суда», выпускъ 1 и 2, С.-Петер- 
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бургъ 1873,1874. Всѣ эти сочиненія только 
изданы Б., но принадлежатъ перу другого 
автора, съ которымъ Е. объявилъ себя 
вполнѣ согласным ь. Стремленіе къ рефор
мамъ, охватившее русское общество того 
времени, коснулось и церковнаго строя, и 
изданныя В. сочиненія были однимъ изь 
немногихъ голосовъ, возставшихъ противъ 
этого движенія. Такъ въ первыхъ двухъ 
сочиненіяхъ по поводу толков ь объ измѣ
неніи подчиненнаго отношенія бѣлаго духо
венства къ монашествующему, авторъ всѣми 
силами отстаивается права и преимущества 
монашества, и нерѣдко въ своемъ увле
ченіи монашествомъ хватаетъ черезъ край. 
Научнаго значенія эти со іипенія не имѣютъ 
(отзывы объ этихъ книгахъ см. напр. въ 
«Православномъ Обозрѣніи» за 1875г.,т. II, 
стр. 674—677, и въ «Руководствѣ для сель
скихъ пастырей» за 1881 годъ). Послѣднее 
сочиненіе принадлежитъ перу проф. москов
ской духовной академіи Лаврова-Платонова, 
(впослѣдствіи архіеп. литовскаго Алексія, 
см. I, 534—535). Первый выпускъ посвя
щенъ вопросу о предметахъ церковнаго суда 
и, главнымъ образомъ, опроверженію дово
довъ, представленныхъ свѣтскою литерату
рой въ пользу изъятія брачныхъ дѣлъ изъ 
вѣдѣнія духовнаго суда, второй имѣетъ сво- 
имч> предметомъ разсмотрѣніе вопроса о 
примѣненіи къ духовному суду принципа 
отдѣленія судебной власти отъ администра
тивной. Въ страстномъ полемическомъ тонѣ 
авторъ доказываетъ необходимость сохра
ненія statu quo. Сочиненіе это было разо
слано епархіальнымъ преосвященнымъ и 
достигло своей цѣли. Отзывы см. въ «Стран
никѣ» за 1875 г., кн. I (Дылевскаго), въ 
«Церковныхъ Вѣдомостяхъ» 1891 г. Λ» 8 и 
въ «Православномъ Собесѣдникѣ за 1899 г. 
апрѣль (Н. Руновскій, «Литература шести
десятыхъ годовъ по вопросу о бытѣ духо
венства»), вч> «СудебномъВѣстникѣ» 1873 г. 
№№100,273, «Современности» 1874г., «Цер
ковно-Общ. Вѣстникѣ» 1874 г.,№№ 48, 49 
и др. Подъ своимъ именемъ Е. напечаталъ: 
«Первые христіанскіе мученики въ Литвѣ» вч> 
«Журналѣ М. Н. Проев.»ч. XXXVIII,«Сравне
ніе древнихъ грамотъ и актовъ г.г. Вильны, 
Трокъ, Ковны и проч.», тамъ же ч. XXXIX; 
«Фрески XI в., открытыя въ Кіево-Софій
скомъ соборѣ», тамъ же ч. XLI; «Очеркъ 
жизни князя П. А. ПІиринскаго-ПІихматова», 

С.-Петербургъ 1855; «Жизнь княгини Орло
вой-Чесменской», С.-Петербургъ 1853; 
«Вѣлевская вивліофика», М. 1858; «Житіе 
иже во святыхъ отца нашего Тихона, епи
скопа воронежскаго, чудотворца всея Рос
сіи», пространное—2 изд., С.-Петербургъ 
1862, и краткое для народа, 1871; «Зем
ная жизнь Господа Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа», — для народнаго чтенія, 
С.-Петербургъ 1871. Ему же приписываютъ 
изданныя за границей: «Русское духовен
ство», Берлинъ 1859, и «Искандеръ—Гер
ценъ», Берлинъ 1859. Видное участіе Е. 
принималъ въ изданіи «Церковныхъ. Вѣдо
мостей», въ первые годы ихъ существова
нія (см. «Прибавл. къ Церк. Вѣдомостямъ» 
за 1891 г. № 47, стр. 1685—1886). 
Здѣсь между прочимъ помѣщена его статья: 
«Алексій, архіеп. литовскій и вилен- 
скій», въ которой дана мѣткая и живая 
характеристика этого замѣчательнаго свя
тителя.

ЕЛАМЪиѳламитяне. Говоря о различ
ныхъ странахъ и народахъ современной 
еврейскому народу исторической древности, 
Библія неоднократно упоминаетъ объ Еламѣ 
и еламитянахъ, отводя имъ довольно вид
ное мѣсто на исторической сценѣ древняго 
міра.

Впервые имя «Бламъ» встрѣчается въ 
извѣстной генеалогической таблицѣ Библіи, 
гдѣ имъ обозначается одинъ изъ сыновей 
Сима (Быт. 10, 22). Вскорѣ же послѣ 
этого «Бламъ» встрѣчается въ качествѣ 
названія страны, по общему свойству боль
шинства библейскихъ патріархальныхъ именъ, 
именно въ 14 гл. кн. Бытія, гдѣ говорит
ся о Кедорлаомерѣ, «царѣ еламскомъ» (В. 
14, 1). Въ данной главѣ Библіи мы имѣемъ 
цѣлый связный разсказъ о томъ, какъ Ке- 
дорлаомеръ, царь еламскій, въ союзѣ съ 
Амрафеломъ, царемъ сеннаарскимъ, Аріохомъ, 
царемъ елассарскимъ, и Ѳиргаломъ, царемъ 
языческимъ (goim—guti, народъ), пред
принялъ далекій походъ на западъ, въ пре
дѣлы Содома, Гоморры и, вообще, Сиріи и 
Палестины. Союзные цари совершили Удач- 
H.ій походъ, по на возвратномъ пути они 
потерпѣли ночное пораженіе отъ Авраама 
съ его домочадцами, въ количествѣ 318 
человѣкъ (Бытія 14, 1 — 16). Пр
итомъ нельзя упускать изъ виду, что изи 
среды союзныхъ царей—участниковъ западъ 
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наго похода, Библія въ особенности выдѣ
ляетъ Кедорлаомера, царя еламскаго (9 й 
17 ст.), какъ бы поставляя его тѣмъ самымъ 
во главѣ этого союза.

Затѣмъ имя «Елама» надолго исчезаетъ 
со священныхъ страницъ Библіи, снова, и 
на этотъ разъ еще чаще, встрѣчаясь уже 
въ писаніяхъ пророковъ. Такъ, йр. Исаія 
въ «видѣніи пустыни» (Ис. 21 гл.) и въ 
впдѣніи «дебри Сіони» (Ис. 22 гл.) со
зерцаетъ еламитянъ, какъ орудія божествен
наго гнѣва, имѣющаго обрушиться на Ва
вилонъ и Іерусалимъ. Въ первомъ изъ этихъ 
видѣній еламитяне выступаютъ вмѣстѣ съ 
персами (21, 2), а въ второмъ они изобра
жаются, какъ отличные стрѣлки и искус
ные управители военныхъ колесницъ (22, 
6—7).

Пр. Іеремія, наоборотъ, говоритъ о томъ 
страшномъ поражепіп, которое пришлось 
испытать самому Еламу въ началѣ царство
ванія іудейскаго царя Седекіи, когда жи
тели его принуждены были спасаться бѣг
ствомъ отъ своей окончательной погибели 
(Іер. 64, 34—38). Объ этой же гибели 
еламскаго царства говоритъ и пр. Іезекіиль, 
когда, перечисляя различныя, нѣкогда силь
ныя и цвѣтущія, а теперь пришедшія въ 
упадокъ и запустѣніе царства, ойъ, непо
средственно послѣ Ассура, называетъ и 
Еламъ, погибшій со всей его силой отъ 
меча непріятеля (Іез. 32, 24—25).

Бъ кн. Ездры можно находитъ слЬды 
того, что съ паденіемъ ассиро-вавилонской 
монархіи и съ воцареніемъ персидской ди
настіи еламитяне заявили себя открытыми 
приверженцами новаго правленія, заботли
во предупреждая его о возможной опасно
сти отъ укрѣпленія іудеями Іерусалима (1 
Езд. 4, 8—9)

Наконецъ пр. Даніилъ мѣстомч. одного 
изъ своихъ видѣній (Дан. 8 гл.) назы
ваетъ «Сузы, престольный городъ страны 
Еламской, на рѣкѣ Увалѣ» (2 гл.). А такт, 
какъ видѣніе это происходило вл. третье 
лѣто царствованія Валтасара, то оио, слѣ
довательно, относится къ послѣднему пері
оду существованія второй вавилонской 
монархіи, въ составѣ которой Еламъ былъ 
одной изъ видныхъ провинцій, а Сузы — 
даже, можетъ быть, мѣстопребываніемъ царя, 
такч. какъ пр. Даніилъ, проведшій всю 
жизнь при царскомъ дворѣ, вѣроятно, и въ 

этотъ разъ очутился здѣсь пе случайно 
(см. Дарій Мидянинъ).

Чтобы исчерпать всѣ важнѣйшія указа
нія Библіи на еламитовъ, намъ остается 
еще сослаться на кн. Дѣяній апостоль
скихъ, гдѣ въ числѣ различныхъ народовъ, 
бывшихъ свидѣтелями чудеснаго дара язы
ковъ, полученнаго апостолами въ день Пяти
десятницы, среди мидянъ, парѳянъ и 
жителей Месопотаміи называются и <ела- 
мгітянё* (Д. 2, 9).

Объединяя всѣ эти библейскія свидѣ
тельства обч. еламптянахъ, мы получаема, 
слѣдующее представленіе о нихъ: они, 
прежде всего, были семитами, такъ какч. 
происходили отъ старшаго сына Сима— 
Елама (Быт. 10, 22). Это имя своего родо
начальника сообщили они и той мѣстности, 
въ которой жили и которую Библія изобра
жаетъ пограничной то съ Сеннааромъ и Ва
вилономъ (Быт. 14), то съ Мидіей и Пер
сіей (Ис. 21, 2; Дѣян. 2, 9) и жите
лями Месопотаміи. Столицей этой страны 
былъ городъ Сузы и лежала она по тече
нію рѣки Увалъ (Дан. 8, 2). Сами 
еламитяне были народомъ храбрымъ и воин
ственнымъ, извѣстнымъ въ качествѣ луч
шихъ стрѣлковъ изт. лука и искусныхъ на- 
наѣздниковъ (Ис. 22, 6—7; Іер. 49, 
35). Во времена глубокой древности, въ 
эпоху Авраама, цари Елама были уже на
столько сильны и могущественны, что могли 
организовать большой и далекій походъ въ 
предѣлы Сиріи и Палестины (Быт. 14 гл.). 
И гораздо позднѣе, въ вѣкъ ассиро-ва
вилонской монархіи Саргоиидовъ, Еламъ дол
гое время отстаиваетъ свою независимость, 
нанося своему врагу иногда очень чувстви
тельные удары (Ис. 21, 2). Но, нако
нецъ, упрямство Елама было сломлено и оби
татели его или пали подъ ударами меча, 
или нашли спасеніе въ бѣгствѣ (Іер. 49, 
34—38).

Долгое время всѣ эти библейскія свѣдѣ
нія объ Еламѣ стояли особнякомъ, такъ 
какъ наука почти ничего не знала о немъ, 
за исключеніемъ случайныхъ, мелкихъ, а 
иногда и противорѣчивыхъ замѣтокъ объ 
Еламѣ у Ксенофонта, Плинія, Страбона, Іос. 
Флавія и др. Это обстоятельство дало ра
ціоналистамъ поводъ заподозрить правди
вость библейскихъ извѣстій объ Еламѣ. 
Но когда оріентологія, благодаря цѣлой 
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массѣ замѣчательныхъ раскопокъ и откры
тій, освѣтила новымъ, яркимъ свѣтомъ 
мракъ древней исторіи, она разсѣяла и 
этотъ предразсудокъ, давъ блестящія до
казательства полной исторической правди
вости всѣхъ библейских ь извѣстій объ 
Еламѣ.

Источниками этихъ новыхъ, подтверясдаю- 
щихъ Библію, историческихъ свѣдѣній объ 
Еламѣ являются клинообразные документы 
ассирійскихъ царей династіи Саргонидовъ, 
воспроизводящія не только современную 
имъ исторію Елама, но воскрешающіе глав
нѣйшіе моменты и прошлой его исторіи.

.Страна, извѣстная въ Библіи, подъ име
немъ «Елама»,въ клинообразной литерату
рѣ имѣетъ нѣсколько различныхъ названій: 
Numaki—по-древне-аккадійски, Kissi и 
Иламма—по-ассирійски и У нага—по-пер
сидски. Но, по мнѣнію германскихъ уче
ныхъ, всѣ эти названія выражаютъ одно и 
то же понятіе, именно: «горная страна», 
что, можно думать, лежитъ и въ основа
ніи еврейскаго имени Еламъ, такъ же, какъ 
и въ родственномъ и извѣстномъ ему асси
рійскомъ имени Иламма или Иламматъ 
(женское оконч.). Такъ какъ послѣднее чисто 
семитическое наименованіе Елама является 
преобладающимъ въ клинообразной литера
турѣ, то на основаніи одного этого мы въ 
правѣ уже предположить, что семитическій 
элементъ не только существовалъ въ Еламѣ, 
но и былъ въ немъ господствующимъ,

При дальнѣйшемъ изу 'еніи клинописныхъ 
памятниковъ и относящихся къ нимъ ба
рельефныхъ рисунковъ мы окончательно убѣ
ждаемся въ этомъ. Такь напр., въ лѣто
писномъ разсказѣ Ассурбанипала о произ
веденномъ имъ разгромѣ Еламской страны 
мы находимъ цѣлый рядъ любопытныхъ 
свидѣтельствъ, доказывающихъ родство елам
ской религіи и культуры съ халдейской и 
ассиро-вавилонской. Таково, прежде всего, 
свидѣтельство этой лѣтописи о почитаніи 
еламитянами халдейской богини Нана, или 
Нанхунти, въ глубокой древности вывезен
ной ихъ царями изъ халдейскаго города 
Ларсы. Тамъ же, далѣе, говорится о томъ, 
какъ Ассурбанипалъ разрушалъ величе
ственные храмы Елама, увозилъ его боже
ства и возвращалъ тѣ сокровища, которыя 
были награблены еламитянами изъ Халдеи; 
наконецъ, въ этомъ же повѣствованіи по

бѣдитель съ гордостью заявляетъ, что онъ 
сокрушилъ множество статуй крылатыхъ бы
ковъ, стоявшихъ у входа во дворцы и хра
мы, и т. п. Все это намъ знакомо изъ 
исторіи халдейско-вавилонской культуры, 
въ которой оно является продуктомъ ку
шито-семитической расы.

На близкое родство еламскойцивилизаціи 
съ ассиро-вавилонской указываетъ и ея 
языкъ, въ которомъ находятъ множество 
корней, родственныхъ или древнѣйшему сум- 
меро-аккадійскому нарѣчію (ап—богъ, nu
ll—человѣкъ), или позднѣйшему ассиро- 
вавилонскому языку (bit—домъ, til—холмъ, 
bab—ворота и т. п.). Но лучшимъ, нагляд
нымъ доказательствомъ этого родства слу
жатъ древнѣйшія иллюстраціи, изображаю
щія намъ различныя сцены изъ исторіи 
Елама. Таковы двѣ иллюстраціи Лейярда, 
открытыя имъ въ Куйюнджикѣ; одна даетъ 
картину битвы еламитянъ при рѣкѣ Улеѣ: 
еламитяне изображены здѣсь то мчащимися 
на колесницахъ, то пронзающими копьемъ 
непріятеля, то туго натягивающими луки; 
все это какъ нельзя лучше подтверждаетъ 
библейскую характеристику еламитянъ, какъ 
отличныхъ стрѣлковъ изъ лука и лучшихъ 
наѣздниковъ. Самый же типъ еламитянъ 
совершенно тотъ же самый, что и асси- 
ріямъ, т. е. семитическій. На втор «ъ ри
сункѣ изображена сцена представленія 
бѣжденнымъ еламитянамъ новаго царя— 
Улеманига; и здѣсь колѣнопреклоненные ела
митяне съ колчанами стрѣлъ и луками за 
плечами имѣютъ тотъ же самый видъ. Еще 
важнѣе для сужденія о національномъ ти
пѣ еламитянъ два луврскихъ барельефа: 
одинъ изъ нихъ даетъ изображеніе елами- 
тяника, нѣсколько приближающееся къ ха
митскому типу, другой же представляетъ 
типъ чистаго семита.

Основываясь на всемъ этомъ, мы съ увѣ
ренностію можемъ сказать, что преобла
дающей національностью Елама были се
миты и потомки смѣшаннаго кушито
семитическаго племени, словомъ — здѣсь 
была та же самая народность, которая дѣй
ствовала въ древнемъ Оуммеро-Аккадѣ и 
въ позднѣйшей Ассиро-Вавилоніи. Выть мо
жетъ Еламъ, какъ сильнѣе удаленный отъ 
центра семитизма (долина Сепнааръ), и боль
ше другихъ подвергался различнымъ посто
роннимъ иммиграціямъ, но основное зерно
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этой національности, ея аристократія и пра
вящіе классы всегда были семитами.

Столь же согласно съ Библіей клино
образные памятники указываютъ и топо
графію Елама, опредѣляя ее еще полнѣе. 
Изъ нихъ мы видимъ, что Еламъ былъ 
расположенъ по юго-западному склону гор
наго хребта Загросъ, по теченію рѣки Улея 
(Евлей,—Дан. 8, 2), и раздѣлялся на 
нѣсколько отдѣльныхъ провинцій, главнѣй
шими изъ которыхъ были слѣдующія: Hussi, 
на югѣ Елама, Yatbur и YaniCitbal въ цен
трѣ · его й Umlias на западной границѣ 
Елама съ Вавилоніей. Сосѣдями еламитянъ 
были Kassi и Guti (библ. «гоимъ») на сѣ
верѣ, персы—на юго-востокѣ, мидяне—на 
сѣверо-востокѣ и ассиро-вавилоняне—по 
всему западу.

Не менѣе поразительныя параллели Би
бліи даетъ и клинописная исторія Елама. 
Важнѣйшимъ клинообразнымъ памятникомъ, 
на которомъ строится вся древнѣйшая исто
рія и хронологія Елама, служитъ отрывокъ 
изъ лѣтописи Ассурбанипала, гдѣ подъ 18-мъ 
годомъ его царствованія, въ разсказѣ о 
погромѣ Елама, заключаются, между про
чимъ, слѣдующія важныя слова: < я возвра
тилъ вавилонскому городу Ереху изобра
женіе богини Нана, увезенной оттуда 
въ качествѣ военнаго трофея въ Сузы елам- 
скимъ царемъ Кубуръ-Нанхунди за 1635 
лѣтъ до этого». Отсюда ученые съ досто
вѣрностью заключаютъ, что уже за 2285 л. 
до Р. X. Еламъ представлялъ на - 
столько сильное государство, что могъ по
корить себѣ халдейскую конфедерацію. Изъ 
другихъ клинообразныхъ памятниковъ, отно
сящихся къ этой эпохѣ, точно также откры
вается, что вся южная Халдея, а также 
страна Суммера и Аккада находились во 
власти еламитянъ и управлялись ихъ намѣст
никами. Отъ одного изъ нихъ — Еріака, 
царя Ларсы (библ. Елассаръ, нынѣшній— 
Сенкерехъ)—дошли до насъ двѣ клинообраз
ныя надписи, въ которыхъ онъ называетъ 
себя правителемъ Ларсы, Ниптура и Ура и 
царемъ Суммера и Аккада, а также упо
минаетъ и объ отцѣ своемъ Кудуръ-Мабукѣ, 
говоря о немъ, какъ о царѣ Ямутбала (цен
тральнаго Елама, и правителѣ Martu, подъ 
чѣмъ въ клинообразной литературѣ обычно 
разумѣются страны, лежащія на западъ,— 
Сирія и Палестина, Эта послѣдняя замѣтка 

показываетъ, что еламиты не только обла
дали южн. Халдеей, но распространяли свое 
вліяніе и дальше, въ Сиріи съ Палестиной. 
Объ одномъ изъ такихъ именно походовъ и 
говоритъ намъ Библія, въ извѣстномъ разска
зѣ о союзной войнѣ царей во главѣ съ Ке- 
дарлаомеромъ, царемъ еламскимъ (Быт. 
14 гл.). Самаго имени Кедарлаомера, по- 
ассирійски Кудуръ-Лагомара, доселѣ съ не
сомнѣнностью еще не найдено въ клино
образныхъ памятникахъ; но оно является 
вполнѣ правдоподобнымъ въ династіи «Ку- 
дуридовъ», гдѣ намъ уже извѣстны «Ку- 
дуръ-Нанхунди» и «Кудуръ-Мабукъ». От
дѣльно лее имя Лагомаръ встрѣчается не
однократно, въ качествѣ названія одного 
изъ главныхъ еламитскихъ божествъ. Впро
чемъ, въ 1895 г. американскій ученый 
Pinches открылъ въ одномъ древнемъ па
мятникѣ имя «Кудуръ-Лахъ-гумала», царя 
еламскаго, которому боги совѣтовали идти 
на Кардунію (Халдею) и утвердить господ
ство въ Вавилонѣ.

Подъ Амрафеломъ, царемъ Сеннаара, уча
ствовавшимъ въ походѣ Кедарлаомера, боль
шинство ученыхъ разумѣютъ Аммураби, 
царя Вавилона, который сначала былъ дан
никомъ еламитянъ, но затѣмъ освободился 
отъ этого ига, какъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ одинъ клинообразный памятникъ, въ 
которомъ говорится о побѣдѣ Аммураби 
надъ Еріокомъ (библ. Аріохъ), царемъ Лар
сы, намѣстникомъ Елама.

Такимъ образомъ, научные памятники до
вольно твердо устанавливаютъ фактъ одно
временнаго существованія нѣсколькихъ пра
вителей, подчиненныхъ Еламу, и даже са
мыя личности ихъ. Въ наукѣ этотъ періодъ 
извѣстенъ под’ь именемъ «еламскаго наше
ствія», продолжительность котораго исчи
сляется болѣе чѣмъ въ двѣсти лѣтъ (отъ 
Кудуръ-Нанхунди до Аммураби). И библей
скій эпизодъ относится къ концу этого пері
ода, когда еламская имперія грозила уже 
распасться, на что, повидимому, даетъ на
мекъ и Библія, говоря объ успѣхѣ Авраама 
(Быт. 14, 15).

Но утративши значеніе первой міровой 
державы древности, Еламъ долго и упорно 
отстаиваетъ свою независимость отч. пося
гательства сильныхъ ассирійскихъ царей и 
даже пользуется всякой возможностью на
нести имъ вредъ, укрывая, напр., ихъ вра- 
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I затѣмъ и Іисуса Навина, пережилъ послѣд
няго и умеръ вч. преклонномъ возрастѣ, 
передавъ первосвященство своему сыну Фи
неесу (I. Нав. 14, 33).

Елеазаръ — св. муч., учитель св. семи 
братьевъ Маккавеевъ, пам. 1 августа.

Елеазаръ Олонецкій, преподобный, ро
домъ римлянинъ, вмѣстѣ съ пр. Назаріемъ 
Олонецкимъ основалъ въ XV вѣкѣ Предте
чевъ монастырь. Нынѣ монастырь упразд
ненъ и на мѣстѣ монастыря стоитъ при
ходскій храмъ, гдѣ подъ спудомъ почиваютъ 
мощи пр. Елеазара и Назарія. Память 
ихъ 4 іюня.

Елеазаръ, преподобный аязерскій, f 
1656 г. Память его 13 января. Онъ осно
ва іъ Анзерскій скитъ, на островѣ Анзер- 
скомъ, въ открытомъ морѣ, у Онежской 
губы. Въ числѣ первыхъ и ближайшихъ 
учениковъ преподобнаго Е. былч. патріархъ 
Никонъ. Царю Михаилу Ѳеодоровичу Е. пред
сказалъ рожденіе сына, царевича Алексѣя. 
Впослѣдствіи Никонъ, Михаилъ Ѳеодоровичъ 
и Алексѣй Михайловичъ много способство
вали взвышенію Анзерскаго скита. Самъ 
преподбный Е. былъ не только великимъ 
подвижникомъ, но и книжнымъ, просвѣ
щеннымъ человѣкомъ. «Отъ многаго боже
ственнаго писанія различныя повѣсти собора, 
говорится во «Вкладной книгѣ» Анзерскаго 
скита, и три книги цвѣтники своею рукою 
написа уставомъ; такожде и чинъ мона
шескаго келейнаго правила, въ писаніи 
■своемъ благоразумно яснѣйши отъ искусу 
чернеческаго житія добрѣ истолкова». Благо
даря всему этому Анзерскій скитъ сдѣлался 
не только мѣстомъ строгаго подвижниче
ства, но и своего ради умственнымъ цен
тромъ на сѣверѣ. Библіотека Анзерскаго 
скита вошла вмѣстѣ съ Соловецкой въ со
ставъ библіотеки казанской духовной ака
деміи. Мощи пр. Е. почиваютъ въ основан
номъ имъ скитѣ подъ спудомъ. Житіе его 
по Соловецкой рукописи № 185 напечатано 
въ «Правосл. Собес.» 1860 г., январь и 
февраль.

Елевсиппъ (гонящій коня, всадникъ, 
греч.)—муч. св., пам. 16 января.

Елевееръ—рѣка между Финикіей и Си
ріей. Вытекаетъ сч» Ливана и впадаетъ въ 
Средиземное море къ сѣверу отъ Триполи 
Упоминается въ 1 Макк. 2, 7; 12, 30. Теперь 
называется Наръ-ель-Кебиръ (великая рѣка).

говъ или вступая съ ними въ различные | 
союзы. Это въ особенности должно сказать 
про эпоху Саргонидовъ, лѣтописи котораго 
положительно наполнены разсказами о вой
нахъ съ Бламомъ, оказавшимъ могуществен
ную поддержку всѣмъ врагамъ ассирійскихъ 
царей, въ особенности Мардукъ-бал-иддину 
и Самашускину, царямъ вавилонскимъ. Од
нако, въ концѣ концовъ, Бламъ жестоко 
расплатился за все это при Асеурбанипалѣ, 
въ лѣтописи котораго подробно говорится 
о полномъ погромѣ Елама.

Изъ бегистанскихъ надписей персид
ской эпохи извѣстно, что Еламъ, подъ име
немъ Уваги или Сузіаны, входилъ въ ка
чествѣ важной провинціи въ составъ пер
сидской монархіи и его главный городъ— 
Сузы былъ видной сатрапіей, гдѣ иногда 
пребывалъ даже персидскій дворъ.

Литература. Maspero, «Histoire ancienne des 
peuples de 1’Orient classiqne», t. II, 1898. Le
normant, «Histoire ancienne de 1’Orient» IV, 
Paris 1885. Legendre, «Elam» in Dictionnaire 
de la Bible—Vigourux, XIII fas., 1898. Schra
der, «Keilinschriften und Al. Testament», 1872. 
Астафьевъ,«Древности Ассиро-Вавилонскія»,Μ. 
1882. Арх. Платонъ, «Древній Востокъ при 
свѣтѣ бож. Откровенія», Кіевъ 1898. Рагозина, 
t Исторія X ал деи», Спб. 1902. Въ послѣднее время 
особенно сильный свѣтъ на исторію Елама 
пролили раскопки французской экспедиціи подъ 
руководствомъ оріенталиста Моргана. Резуль
таты ея изданы Шейлемъ подъ заглавіемъ: 
• Memoires Textes Elamite sdmitiques», Paris 
1902, въ 4-хъ томахъ.

А. Покровскій.

Елаѳъ, теперь Акаба, гавань въ заливѣ 
Акаба. Е. былъ завоеванъ Давидомъ у едо- 
минянъ. Соломонъ строилъ здѣсь свои офир- 
скіе корабли (1 Пар. 8, 14; 3 Ц. 9, 26).

Елдадъ и Медадъ, двое изъ тѣхъ 70 
старѣйшинъ, которымъ былъ данъ духъ 
пророчества. Они пророчествовали не около 
скиніи, какъ прочіе, а въ станѣ израиль
скомъ (Числъ 2, 24—29).

Елеазаръ — имя нѣсколькихъ библей
скихъ лицъ (евр. — «Богъ ему помощь»). 
Наиболѣе извѣстенъ изъ нихъ Б., третій 
сынъ Аарона (Исх. 6, 23), получившій 
священство. Послѣ гибели его двухъ стар
шихъ братьевъ (Лев. 10, 1, 2), не оста
вившихъ по себѣ наслѣдниковъ, къ нему 
перешло первосвященство, которое и утвер
дилось за его родомъ. Онъ былъ однимъ 
изъ ближайшихъ сподвижниковъ Моисея, а
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Елевѳерій, папа 174—189, былъ грекъ 
по происхожденію и сначала былъ дьяко
номъ при Аникитѣ, римскомъ епископѣ. О 
его 15-лѣтнемъ управленіи римской церко
вью извѣстно очень мало. Паства его не 
подвергалась гоненіямъ и только одно муче
ничество (Аполлонія) падаетъ на это время, 
зато внутренніе враги церкви, еретики 
маркіониты и валентиніане, возмущали цер
ковный миръ. Liber Pontificalis и Bega 
сообщаютъ, что король Британіи Люцій при
слалъ Е. письмо, въ которомъ выражалъ 
желаніе креститься. Очевидно, это ложное 
извѣстіе было сфабриковано во время борь
бы римской англо-саксонской церкви съ 
британской, т.-е. между 603 и 680 годамъ, 
для подтвержденія мнимыхъ правъ Рима на 
подчиненіе себѣ британской церкви. Гдѣ оно 
сфабриковано, въ Римѣ ли, какъ думаетъ 
Моммсенъ, или въ Британіи, какъ думаетъ 
Циммеръ, — рѣшить трудно.

См. Фарраръ, «Жизнь и труды св. отцовъ» 
изд. 2-е, прилож. IV, 13, стр. 527,11 т.

С Троицкій.
Елевѳерій (свободный', греч.)—1) свя

щенномученикъ, сынъ знаменитаго римля
нина, былъ воспитанъ въ христіанствѣ 
своею матерью, принявшею крещеніе отъ ап. 
Павла; на 15-мъ году онъ былъ поста
вленъ діакономъ, на 18-мъ году пресвите
ромъ и на 20-мъ—епископомъ Иллирика; 
въ царствованіе Елія Адріана былъ усѣ
ченъ мечемъ вмѣстѣ съ матерью Анѳіей въ 
Римѣ; съ ними получилъ мученическій вѣ
нецъ игемонъ Кориѳъ, мучившій Е. и увѣро
вавшій во Христа; 2) св. муч. Е., кувику- 
лярій (т. е. царскій постельничій); при 
Максиміанѣ онч. былъ осужденъ за вѣру 
Христову на обезглавленіе по доносу своего 
слуги; память его совершается 4 авг. и 
15 дек. Другіе Е. муч., пям. 8 аві. и 
3 окт.

Елевѳерополь (έλεοθ·ερόπολις—городъ 
свободы) названіе свое получилъ вѣроятно 
вслѣдствіе разныхч, привилегій и освобо
жденія отъ повинностей, дарованныхъ ему 
римлянами. Въ Св. Писаніи не упоминается. 
Въ первые вѣка христіанской эры Е. 
былъ центромъ южной Палестины. По 
преданію въ Е. былъ епископомъ ап. 
Іустъ и Іосифъ Варсава (см. Дѣян. 1,23). 
Здѣсь же былъ побитъ камнями ап. Ананія 
цзд> 70 апостоловъ (Дѣян. 9, 10 и сл.).

Подъ соборными актами есть подписи 5 елевѳ. 
епископовъ. Въ 796 г. онъ былъ разрушенъ 
Сарацинами и мѣстоположеніе его можно 
узнать только но остаткамъ древнихъ стѣнъ 
прежняго города. Въ 1134 году король 
Фулько устроилъ здѣсь крѣпость, но при 
Саладинѣ она опять попала въ руки не
вѣрныхъ.

Елезвой, св. блаж. царь еѳіопскій. 
Будучи ревнителемъ вѣры Христовой, Е., 
побѣдивъ царя Дунаана, возстановилъ 
христіанство въ землѣ гомеритовъ, обно
вилъ храмы Божіи и освободилъ всѣхъ 
узниковъ; послѣ этого подвига онъ оставилъ 
свой престолъ, въ рубищѣ удалился изъ 
города и затворился въ уединенной келліи 
близъ одного монастыря, въ которой не
исходно подвизался 15 лѣтъ въ строгомъ 
воздержаніи и самоумерщвленіи, до своей 
кончины, послѣдовавшей около 553—555 г.

ЕЛЕЙ, употребляемый при богослуженіи 
правосл. церкви и обозначающій желаніе 
христіанъ быть угодными Богу не одною 
вѣрою, но и добрыми дѣлами и всею жиз
нью, долженъ быть чистый безъ всякихъ 
подмѣсей, такъ какъ самъ Господь пове
лѣлъ Моисею, чтобы въ Скиніи въ златомъ 
седмисвѣщникѣ горѣлъ чистый елей, битый 
изъ маслинъ, безъ всякаго осадка (Исх. 
27, 20; Лев. 24, 1, 2; Правосл. Исп. вопр. 
118). Между тѣмъ у насъ въ Россіи въ 
80-хъ годахъ XIX ст. фальсификація лам
паднаго масла дошла до послѣдней край
ности, почему и необходимо было принять 
энергичныя мѣры къ снабженію церквей 
чистымъ, по возможности, лампаднымъ мас
ломъ. Поэтому, по распоряженію Св. Синода, 
въ 1888 году былъ произведенъ химич. 
анализъ 27 образцовъ этого масла и о 
результатахъ было сообщено вч, <Цер. Вѣдо
мостяхъ» за тотъ же годъ (Л»Лг 1 и 2), при 
чемъ епархіальнымъ начальствомъ предло
жено было озаботиться выпискою лампад
наго масла прямо изъ-за границы и устрой
ствомъ въ епархіяхъ особыхъ для него скла
довъ при монастыряхъ и епархіальныхъ свѣч
ныхъ заводахъ. Бъ томъ же году (№ 28) 
было объявлено по дух. вѣдомству о распо
ряженіяхъ мин. финансовъ относительно 
того, чтобы масло, получаемое епархіями 
чрезъ таможни, было дѣйствительно чистымъ, 
безъ всякихъ подмѣсей. Въ слѣдующемъ 
году приходящее изъ-за границы масло по 
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требованію епарх. начальства, церквей и 
монастырей было освобождено отъ оплаты 
торговыми пошлинами, какъ равно освобо
ждены отъ этихъ пошлинъ и епархіальные 
склады'этого масла («Цер. Вѣд.» 1889 г. 
№ 6), при чемъ указаны были и цѣны на 
это масло въ таможенныхъ складахъ (тамъ 
же, № 8). Затѣмъ были указаны фирмы, 
отъ которыхъ съ удобствомъ можно выпи
сывать это масло («Церк. Вѣд.» 1890 г. № 7), 
и, наконецъ, объявлены условія полученія 
его отъ торг, дома Родоконаки въ г. 
Одессѣ (тамъ же, 1891 г. Λ» 21). Е. въ 
таинствѣ елеосвященія служитъ видимымъ 
знакомъ благодати исцѣленія (апостолы 
«мазаху масломъ многи недужныя и исцѣ- 
лѣваху», Марк. 6, 13). Объ употребленіи 
освященнаго елея, которымъ помазывался 
больной въ этомъ таинствѣ въ древнихъ 
требникахъ, въ чинѣ «священія маслу», 
говорится слѣдующее: «Аще ли случится 
болящаго ради святити масло, то святити 
новое масло неосвященное, и освятивъ, аще 
умретъ боляй, то оставшимъ масломъ по
лити умершаго. Аще ли оздравіетъ боляй, 
то священное масло сжесшивъ паникадилѣ 
или въ кадилѣ. Буди же вѣдомо, яко и 
всякаго усопшаго, иноки же и міряны, въ 
погребеніи поливати крестообразно святымъ 
симъ масломъ, по писанію св. Діонисія 
Ареопагита» (Требн., изд. въ Москвѣ 1625 г., 
л. 394; 1651 г., л. 135; Треб. патр. Фила
рета, л. 125; Истина св. Соловецк. обит, 
архим. Игнатія, Спб. 1844 г., стр. 47). 0 
поливаніи елеемъ усопшаго такъ указано 
въ посланіи митр. Кипріана игумену Аѳа
насію (1390—1405 г.): «проливаетъ свя
щенникъ крестообразно, отъ главы первое, 
таже у ногу, потомъ же отъ десна, таже 
лѣвую сторону, чашу же, въ ней же масло 
съ виномъ, повержетъ у ногу» (Акт. Ист. 
т. I № 253;пр. К. Никольскаго—Пособіе 
къ изученію устава, 1900 г., стр. 738). 
Масло, остающееся послѣ елеосвященія вт> 
вел. четвертокъ (см. о немъ подъ словомъ 
Елеосвященіе), согласно указанію древ
нихъ требниковъ (1639 и 1651 гг.), должно 
быть сохраняемо «на освященіе просвѣщае
мымъ въ св. крещеніи». При крещеніи елей, 
именуемый «елеемъ радованія >,—такъ какъ 
посредствомъ его крещаемый какъ вѣтвь, 
отторгнутая отъ дикой маслины, прививается 
къ доброй маслинѣ—Іис. Христу (Кирил, 

Іер. 2-е таиноводств. поуч.),—долженъ быть 
освящаемъ, по возможности, для каждаго 
отдѣльнаго крещенія (Тр. Петра Могйлы 
1646 г., «о св. мѵрѣ и елеѣ», стр. 16). Елей 
освящается и при благословеніи хлѣбовъ 
па всенощномъ бдѣніи и можетъ быть 
употребленъ, затѣмъ, или «въ брашнахъ», 
или же, аще есть иконостасъ, на цѣлова
ніе образа, для знаменованія (помазанія) 
людей (Служебн., вечерня). Но помазаніе 
можетъ быть совершаемо и не этимъ елеемъ, 
а отъ «кандила (лампады) праздника» 
(Типик., послѣд. 6 августа, 15 авг., 27 янв., 
24 февр., 26 сент., 26 окт., 21 ноябр., 
25 дек.). Кромѣ того, елей освящается и 
употребляется для назнаменованія креста 
на стѣнахъ въ чинѣ освященія или «благо
словенія новому дому, въ немъ же хощетъ 
кто первѣе вселитися» (см. Дополнит. Требн., 
изд. въ Кіевѣ 1866 г., л. 90 обор.).

II. Марковъ.
Елена (факелъ, греч.)—1) царица, жена 

Константина Хлора и мать Константина 
Великаго. О жизни ея извѣстно очень мало. 
По однимъ она была родомъ изъ Глостера 
въ Англіи, но по другимъ ея родиной были 
Нессъ въ верхней Индіи, Дрепонъ на заливѣ 
Никомидіи. По одному преданію она была 
англійской принцессой, по другому—слу
жанкой въ трактирѣ. Разошедшись съ сво
имъ мужемъ, она всецѣло привязалась къ 
своему сыну, приняла христіанство, просла
вилась ревностью къ распространенію вѣры 
Христовой и благолѣпію храмовъ Божіихъ; 
въ 326 году она путешествовала въ Іеру
салимъ, обрѣла тамъ крестъ Господень и 
украсила храмами мѣста въ Палестинѣ, 
прославленныя во время земной жизни Спа
сителя. Скончалась 79 лѣтъ въ 327 году 
августа 18. Пам. 21 мая вмѣстѣ съ пам. 
царя Константина Великаго. 2) Елена, бл. 
русская княгинямъ мірѣ Ольга, см. это слово. 
3) Елена св. муч. Пам. 26 мая.

Елена св. королева сербская, мать 
королей сербскихъ: св. Милутина и Драгу- 
тина, вела примѣрную, чистую и воздержную 
жизнь «паче естества». Послѣ смерти сво
его супруга, св. Елена приняла монашество 
отъ старца Іова въ церкви св. Николая 
въ городѣ Скадрѣ (Скутари). Она строила 
обители, дома ^для бѣдныхъ и помогала 
всѣмъ нуждающимся. Скончалась 8 февраля 
ІЗОб^года и тѣло ея похоронено въ мона
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стырѣ Градцѣ. Спустя три года послѣ смерти, 
тѣло ея найдено было нетлѣннымъ и епи
скопъ рашскій Павелъ поставилъ раку съ 
мощами ея въ храмѣ предъ образомъ Христа.

Даничич. Животи кральева и архиепископа 
српскихъ. Загреб. 1866, стр. 54—101; Фила
ретъ, Святые южн. славянъ, изд. 4-е, стр. 265.

Свящ. Дим. Якшичъ.
Елена Дѣвочкина, схимонахиня, первая 

игуменья основаннаго в. кн. Василіемъ 
Іоанновичемъ въ 1524 году московскаго 
Новодѣвичьяго монастыря, неканонизованная 
святая. Скончалась 18 ноября 1548 года. 
Могила ея за алтаремъ соборной церкви.

Елеонская или Масличная гора, по
лучившая свое названіе отъ изобилія ра
стущихъ на ней маслинъ; она лежитъ къ 
востоку отъ Іерусалима и часто упоми
нается въ Св. Писаніи, особенно въ Но
вомъ Завѣтѣ. Отдѣляясь отъ Іерусалима по
токомъ Кедровъ, она высится надъ горо
домъ, поднимаясь въ наивысшемъ своемъ 
пунктѣ, на такъ называемой «горѣ Воз
несенія», до 2665 футовъ надъ уровнемъ 
моря. Она представляетъ собою хребетъ, 
имѣющій четыре главнымъ возвышенія и 
переходящій далѣе къ востоку въ долины 
и равнины. Съ нею связаны многія библ, 
событія. Чрезъ Е. гору Давидъ бѣжала, 
отъ своего возмутившагося сына Авессало
ма (2 Цар. 15, 30); на ней Соломонъ воз
двигъ капища Хамосу и Молоху (3 Цар. 
и, ?); пророкъ Іезекіиль видѣлъ тамъ 
славу Господню (11, 23). Но особенно эта 
гора тѣсно связана съ событіями изъ зем
ной жизни Христа Спасителя, Который лю
билъ удаляться туда для ночной молитвы. 
Въ Виѳаніи, лежавшей на этой горѣ, на
ходился часто посѣщавшійся Имъ домъ 
Лазаря; съ Е. горы Господь I. Христосъ 
оплакивалъ Іерусалимъ, съ нея же совер
шилъ Свой торжественный входъ въ него 
(Лук. 19, 37); на ней Онъ провелъ ночь 
предъ предательствомъ Его Іудою Искаріо
томъ и съ нея же вознесся на небо (Дѣян. 
1, 12). Теперь она изобилуетъ памятника
ми всѣхч, этихъ событій и лучшимъ изъ 
нихъ является русскій храмъ Вознесенія 
Господня, высящійся на самой вершинѣ 
горы и открывающій чудесный видъ на всю 
окрестность св. града. Съ неяимп. Титъ, впер
вые увидѣвъ Іерусалимъ, восторгался чуд
нымъ видомъ на городъ и его окрестности 

и на ней расположенъ былъ римскій ла
герь передъ осадой города.

Елеонскі й Николай Александровичъ,прото
іерей, заслуженный ординарный профессоръ 
московскаго университета по каѳедрѣ бого
словія, магистръ богословія, ученый экзе
гетъ. Прот. Е. родился въ 1845 г., выс
шее образованіе получилъ въ московской 
духовной академіи, которую кончилъ въ 
1868 году, и былъ оставленъ при акаде
міи профессоромъ Св. Писанія, а затѣмъ 
перешелъ въ университетъ. Въ 1892 г. онъ 
получилъ званіе ординарнаго профессора 
и въ 1897 заслуженнаго ординарнаго. Прот. 
Елеонскій—одинъ изъ наиболѣе плодовитыхъ 
современныхъ духовныхъ писателей. Мно
гочисленныя ученыя изслѣдованія прот. Е. 
разсѣяны въ духовныхъ журналахъ, пре
имущественно въ «Чтеніяхъ Общества лю
бителей духовнаго просвѣщенія» и «Душе
полезномъ Чтеніи». Какъ болѣе крупный 
трудъ отмѣтимъ: «Краткія записки по ос
новному богословію (для студентовъ мо
сковскаго университета въ пособіе при под
готовкѣ къ экзаменамъ 1895 года)»,М. 1895, 
стр. XII —278. Книга эта была очень 
благосклонно принята критикой. «Весьма 
пріятное впечатлѣніе, пишетъ нроф. мо
сковской духовной академіи А. Введенскій, 
производитъ вдумчивость, которою повсюду 
отличается йзложеніе книги. Чтеніе книги 
производитъ впечатлѣніе чего-то свѣжаго, 
живого, и даже когда нельзя согласиться 
съ ней, чувствуешь возбужденіе мысли, ко
торую своеобразныя сужденія автора вызы
ваютъ иа работу. Слѣдуетъ упомянуть так
же о необыкновенной задушевности и, такъ 
сказать, сердечности тона почтеннаго ав
тора. На нѣкоторыхъ страницахъ изложе
ніе положительно возвышается до лирики 
псалмовъ. Въ книгѣ отобразилась личность 
автора,—цѣльная и положительная,—силь
ная не столько анализомъ, сколько синте
зомъ, способностью чувствовать и положи
тельно указывать истину,—указывать для 
сердца и непосредственной настроенности» 
(см. «Вогосл. Вѣстникъ» 1895, августъ, 
стр. 252—264). Ему же принадлежатъ: 
«Свидѣтельства о времени завершенія вет
хозавѣтнаго канона. Степень ихъ достовѣр
ности и возможные выводы изъ нихъ» («Чте
нія въ Общ. люб. дух. просвѣщенія» 1876,
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III); «Статьи по географіи Палестины» 
(«ДушеполезноеЧтеніе» 1877 г., ч. I, II, III; 
1878, ч. I, II, III; 1879, ч. I); «Краткій 
очеркъ исторіи подлиннаго ветхозавѣтнаго 
текста» («Чтенія въ 0. л. д. пр.» 1.874, IX); 
«Пророчества Исаіи о Вавилонѣ» (тамъ же 
1878, III); «Свидѣтельства о происхожденіи 
перевода LXX и степень ихъ достовѣрно
сти» (тамъ же 1875, стр. 3—47); «Древне
еврейская священная поэзія» (тамъ же 
1872, » 6, 7, стр. 402—418; 428— 
452); «О времени происхожденія книги Іова» 
(тамъ же 1879, I); «Представители жи
вотнаго царства въ Св. Зимлѣ·» («Душепо
лезное Чт.» 1896 г.); «Совѣты учащемуся 
юношеству» (тамъ же); «Эгоизмъ» («Душен. 
Чт.» 1899 г.) и много другихъ.

Елеонскій Ѳеодоръ Герасимовичъ, д. ст. 
сов., заслуж. ордин. профессоръ и докторъ 
богословія,—знатокъ библейской исторіи. 
Сынъ свящ. нижегор. епархіи, проф. Е. выс
шее образованіе получилъ въ спб. дух. ака
деміи, въ которой окончилъ курсъ въ 1863 
году въ числѣ первыхъ магистровъ. По 
окончаніи курса назначенъ наставникомъ 
по классу древней исторіи въ литовскую 
дух. семинарію, въ которой прослужилъ 7 
лѣтъ съ пользою для семинаріи и для та
мошняго края, принимая участіе въ раз
борѣ и изданіи историческихъ памятниковъ 
Западнаго края; въ сентябрѣ 1870 года 
былъ избранъ доцентомъ въ спб. дух. ака
деміи по каѳедрѣ библейской исторіи и слу
жилъ здѣсь до 1896 г., проходя званія: 
э.-орд. профессора съ 1875 г.; съ 1884 
г., по защитѣ докторской диссертаціи, орд. 
профессора; съ 1896 г.—заслуженнаго про
фессора и съ 1896 г.—поч. члена спб. дух. 
академіи. Кромѣ того съ янв. 1890 г. занималъ 
должность управляющаго Синодальною ти
пографіею. Главные ученые труды его от
носятся къ библ, исторіи, таковы: а) «Раз
боръ мнѣній современной отриц. критики о 
времени написанія Пятокнижія» (вып. 1-й, 
Спб. 1875, 318 стр.), б) «Исторія изра
ильскаго народа въ Египтѣ отъ поселенія 
въ землѣ Гессемъ до египет. казней» (Спб. 
1884, докт. дисс., IX 4 286 стр.). Затѣмъ 
имъ помѣщено множество статей и изслѣ
дованій по тому же предмету въ акад, из
даніяхъ—«Христ. Чтеніи» и «Церк. Вйст- 
никѣ». Кромѣ того проф. Е. принималъ 
участіе въ изданіи «Толкованія В. Завѣта», 

именно на книгу прор. Исаіи, и въ изданіи 
новаго перевода «Твореній св. Іоанна Зла
тоуста» (т. Ѵ-й). Всѣ эти труды библеиста- 
профессора носятъ отпечатокъ глубокаго 
спеціальнаго знанія предмета. Въ послѣд
нее время, находясь въ отставкѣ, проф. Е. 
помѣстилъ рядъ статей въ «Церк. Вѣстникѣ » 
о трудахъ Елисаветинскихъ исправителей 
славянскаго перевода Библіи.

А. Р—скгй.
Елеонскій Ѳеодоръ Петровичъ, сынъ 

священника нижегородской епархіи, по окон
чаніи полнаго курса наукъ со степенью кан
дидата богословія въ с.-петербургской дух. 
академіи въ 1878 году, былъ опредѣленъ 
на должность преподавателя богословских!, 
предметовъ въ нижегородскую семинарію. 
Въ 1879 году за сочиненіи подъ заглавіемъ: 
«Ученіе Оригена о божествѣ Сына Божія и 
Духа Святаго и отношеніи Ихъ къ Богу 
Отцу» удостоенъ степени магистра богосло
вія. Съ 1863 г. состоитъ преподавателемъ 
еще еврейскаго языка при той же семинаріи. 
По отзыву доц. спб. дух. академіи При- 
селкова, «сочиненіе Елеонскаго предста
вляетъ первое въ нашей литературѣ от
дѣльное сочиненіе по вопросу, имѣющему 
богатую литературу на Западѣ. По обстоя
тельности изслѣдованія и тщательности из
ложенія и разсмотрѣнія данныхъ, относя
щихся къ этому вопросу, оно превосходитъ 
все, что писано было у насъ объ этомъ 
предметѣ въ сочиненіяхъ, спеціально это
му предмету не посвященныхъ. Въ цѣломъ— 
сочиненіе г. Елеонскаго представляеть зна
чительное богатство собраннаго и тщатель
но изслѣдованнаго матеріала, который из
влеченъ не только изъ твореній Ор.ена, 
но и изъ твореній другихъ отцовъ и пи
сателей церковныхъ, съ выражениями из
ложеніемъ которыхъ авторъ во многихъ мѣ
стахъ своего сочиненія сопоставляетъ ученіе 
и отдѣльныя выраженія Ѳригена. Анализъ 
приводимымъ въ сочиненіи мѣстъ изъ тво
реній Оригена отличается тщательностью, 
обстоятельностью и искусствомъ. Лучшая 
часть сочиненія въ этомъ, равно какъ и 
въ другихъ отношеніяхъ, первая его часть. 
Заслуживаетъ одобренія также и то, что 
авторъ вездѣ, приводя слова Оригена и 
другихъ отцовъ и писателей церковныхъ въ 
греческом и и латинскомъ текстѣ, не пере
даетъ тольк > ихъ смыслъ, но почти во всѣхъ 
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мѣстахъ своего сочиненія дѣлаетъ сверхъ 
того точный ихъ переводъ, чтб соста
вляетъ очень нелегкій и цѣнный трудъ» 
(<Хр. Чт.» 1879 -. $ 11—12).

ЕЛЕОСВЯЩЕНІЕ—одно изъ семи цер
ковныхъ таинствъ. Оно есть таинство, въ 
которомъ при помазаніи тѣла елеемъ при
зывается на больного благодать Божія, 
исцѣляющая болѣзни тѣла и немощи души. 
Это таинство имѣетъ нѣсколько названій. 
Оно называется: елеемъ, напр. въ посла
ніи константинопольскаго патріарха Іереміи 
въ отвѣтъ виртембергскпмъ богословамъ; 
святымъ елеем,ъ тамъ же и въ Евхологіѣ 
Гоара; молитвеннымъ елеемъ въ Евхо
логіѣ І'оара. Въ теперешнемъ православ
номъ богословіи оно называется елеосвя
щеніемъ или елеопо мазаніемъ. Елеосвя
щеніемъ это таинство называется потому, 
что больного, надъ которымъ срвершается 
таинство, помазываютъ елеемъ (масломъ), 
предварительно освященнымъ отъ соверши
теля таинства, а елеопомазаніемъ назы
вается оно потому, что видимая сторона 
таинства состоитъ въ помазаніи елеемъ 
нѣкоторыхъ частей тѣла больного. Но рус
скіе простолюдины этихъ названій не знаютъ 
или и знаютъ, но не употребляютъ, а назы
ваютъ елеопомазаніе соборованіемъ, такъ 
какъ оно совершается или по крайней мѣрѣ 
должно бы быть совершаемо соборомъ пре
свитеровъ.

Существеннымъ признакомъ таинства 
богословы признаютъ установленіе его Гос
подомъ Іисусомъ Христомъ. Относительно 
елеосвященія этотъ признакъ можетъ быть 
выведенъ только косвенно, такъ какъ пря
мого указанія въ Священномъ Писаніи на 
установленіе этого таинства Іисусомъ Хри
стомъ нѣтъ. Косвенное указаніе на уста
новленіе таинства елеосвященія Іису
сомъ Христомъ находится въ повѣство
ваніи евангелиста Марка, что двѣнадцать 
учениковъ, посланныхъ Іисусомъ Христомъ 
проповѣдывать покаяніе, изгонять бѣсовъ 
изъ одержимыхъ ими и исцѣлять боль
ныхъ, многихъ больныхъ мазали ма
сломъ и исцѣляли (Марк. 6, 13). Ко
нечно, это не было таинство елеосвя
щенія въ собственномъ смыслѣ этого слова, 
а это было предъизображеніе и преднача
токъ его. Въ этомъ дѣйствіи апостоловъ, 
заповѣданномъ имъ Іисусомъ Христомъ, 
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была выражена воля Іисуса Христа, чтобы 
такое же или подобное ему дѣйствіе совер
шаемо было и преемниками апостоловъ и, 
конечно, для той же цѣли — врачеванія 
больныхъ. Сходство этого дѣйствія апосто
ловъ съ совершаемымъ церковью таинствомъ 
елеосвященія весьма значительное, почти 
полное. Тогда совершали помазаніе масломъ 
апостолы: теперь, въ таинствѣ елеосвяще
нія, освящаютъ масло и помазываютъ имъ 
больныхъ епископы или пресвитеры, какъ 
принявшіе по преемству отъ апостоловъ 
власть совершать таинства, быть строите
лями тайнъ Божіихъ. Апостолы мазали мас
ломъ больныхъ: Е. совершается не надъ 
кѣмъ инымъ, какъ только надъ больными. 
Апостолы мазали масломъ больныхъ для 
уврачеванія ихъ: цѣль таинства Е.—исцѣ
леніе больныхъ. Апостолы исцѣляли боль
ныхъ собственно силою благодати Божіей, 
или же даромъ чудотворенія, которыя они 
получали отъ Іисуса Христа (даромъ полу
чили, даромъ и давайте): и въ Е. исцѣ
ляетъ или по крайней мѣрѣ облегчаетъ 
больного собственно не елей и не помаза
ніе елеемъ, а соединенная съ освященнымъ 
елеемъ и съ помазаніемъ больного этимъ 
елеемъ врачующая больного благодать Бо
жія, т.-е. больной, если онъ исцѣляется, 
исцѣляется сверхъестественною силою Бо
жіей, а не естественной цѣлебной силой 
масла. Въ Е. исцѣляющая больного благо
дать Божія низводится на него силою вѣры 
и молитвы какъ его самого и окружающихъ, 
такъ и священнослужителей—совершителей 
таинства; послѣдніе и масло освящаютъ съ 
молитвою, и помазываютъ больного съ мо
литвою, да и весь обрядъ таинства Е., какъ 
и обряды всѣхъ таинствъ, состоитъ изъ мо
литвъ, сопровождаемыхъ нѣкоторыми дѣй
ствіями. Что касается до апостоловъ, то 
о нихъ въ Евангеліи не сказано, чтобы при 
помазаніи больныхъ они молитвенно призы
вали имя Божіе; но это можно предпола
гать не безъ основанія. Если и Іисусъ Хри
стосъ иногда предъ сотвореніемъ чуда обра
щался къ Богу съ молитвою, напр. предъ 
воскрешеніемъ Лазаря, то тѣмъ болѣе, ко
нечно, нужны были для совершенія чудес
наго дѣйствія молитва и вѣра ученикамъ 
Его. Однажды ученики не могли изгнать 
изъ бѣсноватаго духа нѣмого и глухого, и 
на вопросъ ихъ, почему они не могли изгнать 
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его, Іисусъ сказалъ имъ: сей родъ не мо
жетъ выйти иначе, какъ отъ молитвы 
и поста (Марк. 9, 17—29). Но если для 
изгнанія духа нужна молитва, то, безъ сомнѣ
нія, не менѣе потребна она и для исцѣ
ленія больного. Семьдесять учениковъ гово
рили: Господи! И бѣсы повинуются намъ 
о имени Твоемъ (Лук. 10,17). Не можетъ 
быть сомнѣнія въ томъ, что и двѣнадцать 
учениковъ какъ при изгнаніи злыхъ духовъ, 
такъ и при врачеваніи больныхъ, призывали 
имя Іисуса Христа и обращались съ молит
вою къ Вогу.

Въ виду сходства, какъ по внѣшней или 
видимой сторонѣ, такъ и по внутреннему 
дѣйствію, между таинствомъ Е. и врачевав
шимъ болѣзни помазаніемъ масломъ, кото
рое совершали апостолы еще при жизни 
Іисуса Христа, можно видѣть въ этомъ пома
заніи не одно тол_.ло предъизображеніе, но 
и предначатокь, источникъ и основаніе 
таинства Е., а въ повелѣніи Іисуса Христа 
апостоламъ исцѣлять больныхъ, которое они 
исполняли и благотворно для больныхъ осу
ществляли чрезъ помазаніе послѣднихъ мас
ломъ, можно усматривать заповѣдь объ 
установленіи таинства В.

Что помазываніе масломъ больныхъ для 
уврачеванія ихъ не было дѣйствіемъ, исклю
чительно принадлежащимъ однимъ апосто
ламъ, что совершать это дѣйствіе были 
уполномочены отъ апостоловъ и ихъ преем
ники—лица церковной іерархіи, объ этомъ 
прямое и ясное свидѣтельство находится вт> 
посланіи апостола Іакова, въ словахъ: 
боленъ ли кто изъ васъ, пусть призо
ветъ пресвитеровъ церкви и пусть 
помолятся надъ нимъ, помазавъ его 
елеемъ во имя Господне. И молитва 
вѣры исцѣлитъ болящаго, и возста
витъ его Господь; и, если онъ содѣ
лалъ грѣхи, простятся ему (5,14,15). 
Во всемъ Писаніи только и есть это одно 
изреченіе касательно совершенія елеопома- 
занія надъ больными христіанами ради ихъ 
исцѣленія. Но зато въ немъ прямо, ясно 
и даже подробно изложено, кто, надъ кѣмъ, 
какъ и для какой цѣли долженъ совершать 
елеопомазаніе въ христіанской церкви. 
Везъ сомнѣнія, христіане тогда же, еще 
при жизни апостоловъ, исполняли это увѣ
щаніе апостола Іакова, выраженное столь 
положительно, прямо и ясно. Не можетъ 

быть сомнѣнія и въ томъ, что апостолъ 
заповѣдалъ совершать елеопомазаніе не 
своимъ только современникамъ, а христіа
намъ всѣхъ временъ и мѣстъ, потому что 
людей, недугующихъ тѣломъ и душою, всегда 
и вездѣ много, и всегда и вездѣ они ну
ждаются въ помощи Божіей и должны при
бѣгать къ ней. Такъ и поняла христіан
ская церковь слова апостола, признавъ 
ихъ обязательною для себя заповѣдью и 
установивъ таинство елеопомазанія, кото
рое она всерда совершала и доселѣ совер
шаетъ надъ больными, желающими присту
пить къ нему. Какъ извѣстно, таинство 
елеопомазанія существуетъ не только въ 
православной церкви (указанія на него 
имѣются у Иринея Ліонскаго—Противъ ере
сей, I кн., 21 гл.; Оригена—II Бесѣда на 
кн. Левитъ; I. Златоуста; Кирилла Але
ксандрійскаго—0 поклоненіи Богу духомъ и 
истиною, кн. VI; А. Медіоланскаго—0 покая
ніи, кн. I, гл. Бит. п.), но и въ римско
латинской, а также у несторіанъ и моно- 
физитовъ, отлученныхъ отъ православной 
церкви въ пятомъ вѣкѣ.

Но если о первомъ признакѣ всякаго 
таинства—установленіи его Іисусомъ Хри
стомъ — мы можемъ въ примѣненіи къ Е. 
говорить только предположительно, съ вѣро
ятностью, зато два другіе признака таинствъ 
указаны въ словахъ апостола Іакова о 
елеопомазаніи прямо и ясно: указаны какъ 
вещество или видимая сторона этого таин
ства, такъ, и внутреннее, невидимое или 
благодатное дѣйствіе его.

Видимая сторона Е. состоитъ изъ двухъ 
дѣйствій: помазанія больного освященнымъ 
елеемъ и молитвы. Елей -— употребляется 
оливковое или деревянное масло — освя
щается совершителемъ таинства въ началѣ 
обряда таинства. Этимъ освященнымъ елеемъ 
совершитель или совершители таинства 
семикратно помазываютъ больного, а именно 
помазываютъ елеемъ крестообразно у боль
ного лобъ, ноздри, щеки, ротъ, грудь и 
руки, — руки съ обѣихъ сторонъ. Другое 
дѣйствіе видимой стороны таинства Е. 
составляетъ молитва. Апостолъ Іаковъ 
назвалъ ее молитвой вѣры, т.-е. мо
литвой, возносимой съ вѣрою во всесиль
ную помощь Божію, съ вѣрою въ то, что 
Богъ исцѣлитъ больного. Молитвою вѣры 
должно признать весь обрядъ таинства Е., 
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состоящій изъ многихъ молитвословій: про
шеній, пѣснопѣній, чтеній Апостола и Еван
гелія. Но болѣе важными нужно признать 
прошенія и молитвы, которыми освящается 
елей, и молитву, произносимую при пома
заніи больного. Въ "«Послѣдованій св. елея» 
ясно и многократно указана невидимая или 
внутренняя сторона таинства Е., невидимое 
дѣйствіе его. Она состоитъ въ благодати Бо
жіей, подаваемой Богомъ по Своей милости, 
щедрости и человѣколюбію. Она испраши
вается молитвою и вѣрою какъ совершите
лей таинства, такъ и пріемлющаго его; но 
подается не по достоинствамъ ихъ и не по 
заслугамъ его, а исключительно по мило
сердію Бога къ грѣшнику кающемуся и 
обращающемуся къ Богу съ мольбою, вѣрою 
и надеждою. Благодать сообщаетъ цѣлеб
ную силу елею но молитвамъ совершителей 
таинства и подаетъ помазуемому исцѣленіе 
тѣлесной его болѣзни и прощеніе всѣхъ 
его грѣховъ, даже и тяжкихъ, упоминае
мыхъ въ 6-й и въ 7-й молитвахъ. Испра
шивается эта благодать, исцѣляющая душу 
и тѣло, съ тѣмъ, чтобы больной, выздоро
вѣвши, жилъ въ здравіи и свято, служа 
Богу. «Послѣдованіе св. елея» многооб
разно и точно выражаетъ ученіе апостола 
Іакова о внутреннемъ дѣйствіи елеопомаза- 
нія — объ исцѣленіи Господомъ тѣлесной 
болѣзни страждущаго и объ отпущеніи ему 
грѣховъ, объ избавленіи его отъ тѣлесной 
и душевной немощи силою молитвы, возсы
лаемой съ вѣрою, и помазанія елеемъ, 
совершаемаго во имя Господне Въ «Послѣ
дованіи св. елея»,' быть можетъ, есть 
только одна черта дѣйствія благодати таин
ства, не указанная въ словахъ о немъ 
апостола Іаѵ.ова: раза два въ молитвахъ 
испрашивается у Бога, чтобы чрезъ пома
заніе елеемъ, какъ бы печатью, былъ пре
гражденъ доступъ къ больному діавола. 
Впрочемъ, и апостолъ Іаковъ немного выше 
словъ о елеопомазаніи говоритъ: покори
тесь Богу, противу  станьте діаволу и 
убѣжитъ отъ васъ (4, 7).

Кто совершаетъ таинство елеопомазанія? 
Пресвитеры, священники, въ силу прямого 
указанія апостола Іакова. Пресвитерами 
церкви Іаковъ, очевидно, называетъ свя
щенниковъ, іерархическія лица, а отнюдь 
не старцевъ возрастомъ и не старѣйшинъ, 
т.-е. не мірянъ, занимающихъ почетное 

мѣсто въ церковной общинѣ по своему 
преклонному возрасту или выдающемуся 
служебному положенію. Это обнаруживается 
изъ снесенія нѣсколькихъ мѣстъ Новаго 
Завѣта (Тит. 1, 5, 6; Дѣян. 14, 23; 20, 
17, 28; 1 Петр. 1, 1; 5, 1, 2). Изъ 
самаго смысла рѣчи всѣхъ этихъ мѣстъ 
обнаруживается, что въ нихъ слово пре
свитеръ имѣетч. не то значеніе, которое 
принадлежитъ ему по буквѣ, не значитъ 
старѣйшій по возрасту, очень старый или 
имѣющій какія-либо преимущества по свѣт
ской должности, а означаетъ лицо, обле
ченное духовною властію, церковнаго пастыря, 
священника, посвящаемаго въ эту іерархи
ческую степень священства или въ свою 
должность пастыря и учителя какой-либо 
церкви и совершителя таинствъ чрезъ руко
возложеніе или хиротонію отъ апостоловъ 
или преемниковъ ихъ, епископовъ (πρεσβότε- 
ρος есть сравнительная степень отъ πρέσβυς, 
а πρέσβος значитъ старый).

Сколько пресвитеровъ должны совершать 
елеопомазаніе?' Изъ словъ апостола Іакова 
видно, что ихъ должно быть нѣсколько. Не
опредѣленное выраженіе «пресвитеровъ» не 
означает! какого-нибудь одного изъ пресви
теровъ, потому что въ такомъ случаѣ было бы 
поставлено: τινάς των πρεσβυτέρων, а не 
τούς πρεσβυτέρους. Но апостолъ Іаковъ не 
указалъ, сколько именно должно быть пре
свитеровъ для совершенія таинства, а это 
показываетъ, чтг число ихъ можетъ быть 
и большее, и меньшее, и что апостолъ не 
придавалъ особенно важнаго значенія ни 
множеству совершителей елеопомазанія, ни 
опредѣленному числу ихъ. Поэтому право
славная церковь дозволяетъ совершать это 
таинство даже одному священнику, если 
больной и его семейные не имѣютъ воз
можности пригласить нѣсколькихъ священ
никовъ или полное число ихъ. А полнымъ, 
нормальнымъ числомъ священниковъ для 
совершенія елеопомазанія она признаетъ 
семь. Это ясно видно изъ самаго состава 
«Послѣдованія св. елея»: семь апосто
ловъ, семь евангелій, семь слѣдующихъ за 
ними ектеній, семь молитвъ, семикратное 
помазаніе больного и семикратное чтеніе 
при помазаніяхъ одной и той же молитвы. 
Но, сознавая затруднительность и даже 
невозможность найти семь священниковъ 
для елеопомазанія въ мѣстностяхъ мало- 
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населенныхъи глухихъ, православная церковь, 
по свидѣтельству св. Симеона Солунскаго, 
ограничиваетъ требуемое для совершенія 
этого таинства число священниковъ тремя, 
а по нуждѣ, напр. когда быстрыя ходъ 
опасной болѣзни не допускаетъ промедле
нія, дозволяетъ совершать елеопомазаніе и 
одному священнику. Седмеричное число 
священниковъ для совершенія елеопомазанія 
церковь приняла за норму, быть можетъ, 
потому, что семь—число священное, а вѣро
ятнѣе потому, что апостолъ Іаковъ вслѣдъ 
за словами о елеопомазаніи въ примѣръ 
дѣйственности молитвы ссылается на про
рока Илію, а молитва Иліи о ниспосланіи 
дождя была, повидимому, семикратная, такъ 
какъ по его приказанію во время его мо
литвы отрокъ его семь разъ смотрѣлъ въ 
сторону моря и только въ седьмой разъ 
увидѣлъ облачко на небѣ — предвѣстникъ 
дождя (3 Царствъ 18, 42 — 45). Такъ 
какъ апостолъ Іаковъ совершителями 
елеопомазанія назвалъ пресвитеровъ, умол
чавъ объ епископахъ, то однажды возникъ 
даже вопросъ, могутъ ли епископы совер
шать елеопомазаніе. Епископъ Деценцій пи
салъ къ папѣ Иннокентію 1 (былъ папою 
съ 401 по 417 г.) о своихъ недоумѣніяхъ 
относительно нѣкоторыхъ предметовъ изъ 
церковно - богослужебной практики и въ 
частности спрашивалъ, могутъ ли совер
шать елеопомазаніе епископы. Иннокентій 
въ своемъ письмѣ къ Деценцію нашелъ 
даже излишнимъ сомнѣніе относительно со ■ 
вершенія епископомъ того, что несомнѣнно 
дозволено пресвитерамъ, и добавилъ, что о 
пресвитерахъ сказано (т.-е. у апостола 
Іакова) потому, что епископы, затрудняемые 
другими дѣлами, не могутъ приходить ко 
всѣмъ больнымъ. Впрочемъ, если епископъ 
или можетъ, или считаетъ достойнымъ къ 
кому-нибудь придти самъ, то безч> колебанія 
можетъ и благословить, и помазать елеемъ 
того, надъ кѣмъ можетъ быть совершено 
само помазаніе.

Кто можетъ и долженъ прибѣгать къ 
таинству елеопомазанія? Надъ кЬмъ оно 
должно быть совершаемо? Какъ таинство 
православной церкви, елеопомазаніе мо
жетъ быть совершаемо только надъ хри
стіанами, и притомъ непремѣнно право
славными. Хотя несторіане, монофизиты 
и латиняне признаютъ етеопомазаніе таин

ствомъ и совершаютъ его у себя какъ 
таинство, тѣмъ не менѣе если бы кто - ни- 
будь изъ таковыхъ, не имѣя возможности 
обратиться къ своему священнику, въ край
ности пожелалъ принять это таинство 
отъ православнаго священника, послѣдній 
не можетъ удовлетворить его желаніе и 
просьбу объ этомъ. Оно не можетъ быть 
совершено надъ неправославнымъ христіа
ниномъ даже и въ случаѣ заявленнаго имъ 
желанія присоединиться кі> православной 
церкви, но раньше присоединенія. Въ упо
мянутомъ письмѣ къ Деценцію папа Инно
кентій I пишетъ, что «елеопомазаніе не 
можетъ быть изливаемо на кающихся, такъ 
какъ оно есть родъ таинства; ибо если 
кому не дозволены остальныя таинства, то 
какимъ образомъ полагаютъ, что можетъ 
быть ему дозволенъ одинъ родъ», т.-е. одинъ 
родъ таинства. Оригенъ, сказавъ объ отпу
щеніи грѣховъ чрезъ покаяніе и исповѣ
даніе ихъ предъ священникомъ, приводитъ 
затѣмъ слова апостола Іакова о елеопома
заніи. Оригенъ о двухъ этихъ таинствахъ 
говоритъ какъ объ одномъ, пови тимому, 
потому, что елеопомазаніе было предваряемо 
таинствомъ покаянія, исповѣдью предъ свя
щенникомъ. А изъ словъ Кесарія Арелат- 
скаго, писателя Ѵ-го вѣка, въ 265-й рѣчи 
De tempore, приписываемой блаженному 
Августину, видно, что больной сначала 
причащался, а потомъ былъ помазываемъ 
елеемъ. А такъ какъ находившіеся подъ 
епитиміей не были до времени удостаиваемы 
причащенія, то изъ словъ Кесарія можно 
дѣлать догадку, что елеопомазаніе не было 
совершаемо надъ кающимися, не получив
шими еще разрѣшенія отъ грѣховъ, подле
жащими епитиміи. Елеопомазаніе есть по 
преимуществу врачебное церковное средство 
противъ тѣлесной болѣзни. Православная 
церковь, согласно заповѣди апостола Іакова, 
всегда и сообщала его преимущественно 
тяжкимъ больнымъ, пожелавшимъ принять 
его, какъ наиболѣе въ немъ нуждающимся. 
Но, преподавая это таинство опасно боль
нымъ, церковь не отказывала, да и не должна 
была отказывать, вч> доступѣ къ нему и боль
нымъ, не лежавшимъ на одрѣ, если они 
желали, чтобы оно было совершено надъ 
ними. Она не могла отказывать таковымъ 
въ елеопомазаніи уже потому, что по на
ружному состоянію больного не всегда можно 
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вѣрно опредѣлить степень серьезности бо
лѣзни: иногда человѣкъ ходитъ, но болѣзнь 
его, незамѣтно для него самого и для 
окружающихъ, принимаетъ уже опасное 
направленіе; наоборотъ, иногда и нетяж
кая болѣзнь поставляетъ человека въ невоз
можность выходить изт> дома и даже поки
дать постель, при чемъ, однако, ни самъ 
онъ, ни окружающіе не могутъ быть увѣ
ренными въ неопасности болѣзни. Впрочемъ, 
даже и завѣдомо неопасно больнымъ цер
ковь не отказывала въ елеопомазаніи, если 
они желали принять его. Въ этомъ нѣтъ 
несогласія съ словами апостола Іакова. 
Допустимъ, что онъ говоритъ не о всякихъ 
больныхъ, а только о пораженныхъ тяжкими 
болѣзнями; все-таки это не значитъ, чтобы 
онъ воспрещалъ страдающимъ леткою бо
лѣзнью приступать къ елеопомазанію. Указы
вая тѣхъ, кому особенно необходимо это 
таинство, онъ не исключаетъ этимъ тѣхъ, 
которымъ оно тоже нужно, но въ меньшей 
степени. Сказанное даетъ возможность сдѣ
лать оцѣнку существующаго въ Россіи обы
чая елеопомазывать почти только безнадежно 
больныхъ. Можно извинить обычай не при
бѣгать къ этому таинству въ легкихъ бо
лѣзняхъ, благопріятный исходъ которыхъ 
довольно очевиденъ, и не предвидится ника
кой опасности для жизни больного4. Но 
никакъ нельзя оправдать укоренившагося 
обычая даже и въ тяжкихъ угрожающихъ 
опасностью болѣзняхъ прибѣгать къ этому 
таинству не заблаговременно, не тогда, 
когда еще не потеряна надежда на выздо
ровленіе, а тогда, когда больного считаютъ 
уже безнадежнымъ и когда ожидаютъ не 
в лздоровленія его, а смерти. Елеопомазаніе 
является въ такихъ случаяхъ какъ бы пома
заніемъ на погребеніе, какъ бы напутстві
емъ къ исходу изъ этой жизни. А между 
тѣмъ по существу своему, какъ оно ясно 
выражено и въ словахъ апостола Іакова, 
и въ церковномъ «Послѣдованіи святаго елея», 
оно отнюдь не имѣетъ и не должно имѣть 
этого значенія. Совсѣмъ наоборотъ: оно 
должно дать выздоровленіе больному, воз
вратить его къ жизни, освободить отъ опас
ности смерти. Сколь далека православная цер
ковь отъ превратнаго взгляда на таинство 
елеопомазанія, какъ напутствія человѣка къ 
загробной жизни и приготовленія къ смерти, 
видно и изъ того, что однажды въ году, именно 

въ великій четвергъ, она совершаетъ его 
и надъ здоровыми людьми, хотя и не повсе
мѣстно. Въ старину, при патріархахъ, этотъ 
обрядъ съ особенною торжественностью и 
благолѣпіемъ былъ совершаемъ въ москов
скомъ Успенскомъ соборѣ. Въ настоящее 
время онъ совершается предъ литургіей въ 
великій четвергъ въ Тройцё-Сергіевой лаврѣ, 
при чемъ помазываютч, елеемъ всѣхъ мо
лящихся. А въ греческой церкви, какъ видно 
изъ свидѣтельства Симеона Солунскаго, 
елеопомазаніе было совершаемо надъ здо
ровы· и, по желанію ихъ во всякое время. 
Уже эта практика русской и греческой 
церкви рѣшаетъ вопросъ о повторяемости 
елеосвященія въ утвердительном!. смыслѣ. 
Впрочемъ этого вопроса собственно и быть 
не можетъ. По смыслу словъ апостола Іакова, 
всякій больной можетъ и долженъ пригла
шать пресвитеровъ для совершенія надъ 
нимъ елеопомазанія. Но такъ какъ человѣкъ 
въ теченіе жизни можетъ многократно под
вергнуться заболѣваніямъ, даже тяжкимъ, 
то столько же разъ онъ можетъ пригла
сить пресвитеровъ для совершенія надъ 
нимъ елеопомазанія.

Латиняне, какъ извѣстно, признаютъ 
одинаково съ православными всѣ семь 
таинствъ. Но взглядъ ихъ на значеніе и 
цѣль таинства елеопомазанія отличается 
отъ православнаго ученія. Вопреки прямому 
и ясному ученію апостола Іакова главную 
цѣль таинства они полагаютъ не въ томъ, 
чтобы уврачевать больного и воздвигнуть 
его отъ одра болѣзни, а чтобы ободрить 
его, укрѣпить его духъ и напутствовать 
его въ жизнь вѣчную, облегчить его исходъ 
йзъ этой жизни. Поэтому елеопомазаніе у 
нихъ называется unctio infirmorum (пома
заніе обезсилѣвшихъ), extrema unctio 
(послѣднее помазаніе), unctio exeuntium 
(помазаніе отходящихъ). Въ древности въ 
самой же римской церкви, какъ и на Вос
токѣ, елеопомазаніе совершалось не надъ 
тѣми только, которымъ угрожала опасность 
смерти, но и надъ больными, столь крѣп
кими, что они могли даже придти или быть 
привезенными въ храмъ и присутствовать 
тамъ продолжительное время. Другая осо
бенность у латинянъ относится къ самому 
способу совершенія таинства елеопомазанія 
и состоитъ въ томъ, что право освященія 
елея предоставлено только епископамъ, а 
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пресвитеры могутъ только, совершая обрядъ 
таинства, помазывать больныхъ этимъ напе
редъ освященнымъ епископами елеемъ.

Протестанты не признаютъ елеопомаза- 
нія таинствомъ на томъ основаніи, что намъ 
ничего неизвѣстно объ установленіи его 
Іисусомъ Христомъ. Словамъ апостола Іакова 
о елеопомазаніи они не придаютъ вѣрнаго 
значенія уже потому, что не признаютъ 
его посланія канонической книгой Священ
наго Писанія. По мнѣнію протестантовъ, 
апостолы сами мазали больныхъ елеемъ, а 
Іаковъ заповѣдалъ и пресвитерамъ пома
зывать елеемъ больныхъ потому, что на 
Востокѣ елей признавался цѣлебнымъ сред
ствомъ во многихъ болѣзняхъ. Но этотъ 
взглядъ несправедливъ. Апостолы исцѣляли 
больныхъ не столько тѣмъ, что они мазали 
масломъ, сколько своей чудодѣйственной и 
благодатной силой, такъ какъ они не только 
исцѣляли больныхъ, но и изгоняли бѣсовъ изъ 
бѣсноватыхъ. И изъ словъ Іакова видно, что 
спасаетъ больного отъ недуга молитва вѣры 
и воздвигаетъ его отъ одра болѣзни Гос
подь, а не цѣлебная сила елея. Во всѣхъ 
церквахъ при елеосвященіи помазываютъ 
елеемъ не тѣ части тѣла, которыя наиболѣе 
или исключительно поражены болѣзнью, а 
преимущественно органы чувствъ, хотя бы 
они были и здоровы. Эта практика, безъ 
сомнѣнія, древняя, показываетъ, что и въ 
древней церкви на елей, употребляемый при 
елеопомазаніи, смотрѣли не какъ на меди
цинское средство, такъ сказать, присоеди
няемое къ молитвѣ, а какъ на внѣшній 
знакъ дѣйствія благодати, какъ на матерію 
таинства. Вмѣстѣ съ молитвою дѣйствуетъ 
и елей, но елей, освященный молитвою и 
благословеніемъ пресвитеровъ и благодатію 
Святого Духа.

Литература. О таинствѣ елеосвященія (и о 
другихъ таинствахъ) въ «Христ. Чтеніи» 1836г., 
ч. Ш; Бесѣды о седьми спасительныхъ таин
ствахъ православныя каѳолическія церкви, 
Евсевія, епископа винницкаго, ректора с.-пе
тербургской духовной академіи, Спб. 1849 г., 
второе изданіе—Спб. 1853 г., съ именемъ Евсе
вія, епископа самарскаго; протоіерея В. Гре
чу левича— «Бесѣды о семи спасительныхъ 
таинствахъ», Спб. 1858 г.; Игнатія (Семенова), 
архіепископа воронежскаго, О таинствахъ еди
ной святой соборной и апостольской церкви. 
Опытъ археологическій, 2-е изданіе, Спб. 1863г.; 
О таинствѣ елеосвященія, Сергія (Ляпидев
скаго), впослѣдствіи митрополита московскаго, 
въ «Прибавленіяхъ къ твореніямъ святыхъ 

отцовъ» ч. ΧΥ1Ι, 1858 г.; «Догматическое ученіе 
о семи церковныхъ таинствахъ вь твореніяхъ 
древнѣйшихъ отцовъ и писателей церкви до 
Оригена включительно», историке - догматиче
ское изслѣдованіе А. Л. Китайскаго, Спб. 
1877 г.; Елеосвященіе, какъ таинство и внѣшне- 
обрядовая сторона его, въ «Руководствѣ для 
сельскихъ пастырей» 1881 г., т. П-й; А. Го
лубцова— Объ обрядовой сторонѣ таинства еле
освященія, въ «Прибавленіяхъ къ твореніяхъ 
святыхъ отцовъ», ч. XLI1, 1888 г. кн. 3-я; 
епископа Гермогена—О святыхъ таинствахъ 
православной церкви, Спб. 1894 г.; тоже на 
англійскомъ языкѣ въ «Америк. Прав. Вѣстни
кѣ» 1900 г. Кромѣ того, изъясненіе словъ 
апостола Іакова о елеопамазаніи есть въ Тол
кованіи на первое соборное посланіе св. ап. Іа
кова, епископа Алексія, въ «Чтеніяхъ въ Общ. 
люб. дух. просвѣщенія» 1878 г., ноябрь, и въ 
«Толковомъ апостолѣ» епископа Михаила 
(Лузина), книга 2-я, Кіевъ 1890 г. Нако
нецъ, догматическое ученіе о т. елеосвя
щенія изложено въ системахъ догматики митр. 
Макарія, епископа Сильвестра, архіеп. Фила
рета (Гумилевскаго), архіепископа Антонія 
и друг., а полемическое ученіе въ обличитель
номъ богословіи архим. Иннокентія.

А. Бѣляевъ.
Елеоосвягценіе съ обрядовой стороны. 

Историческою основою таинства елеосв. по
служила извѣстная заповѣдь ап. Іакова: 
«болитъ ли кто во васъ» (Іак. 5, 14—5). 
Оправдывая церковный взглядъ на сакра
ментальный характеръ елеосв., она даетъ 
въ то же время основаніе и для его обрядо
вой стороны: молитвы и помазанія больного 
елеемъ нѣсколькими священниками. Апо
стольское установленіе и происхожденіе дан
ныхъ элементовъ не подлежитъ никакому 
сомнѣнію. Но этимъ и ограничиваются всѣ 
свѣдѣнія о первоначальномъ составѣ елеосв. 
Что касается исторіи его дальнѣйшаго раз
витія въ восточной церкви, то до VIII—- 
IX в. она совсѣмъ неизвѣстна. Восточные 
писатели не говорятъ о ней ничего, а изч> 
западныхъ мимоходомъ касается ея совре
менникъ Карла В. архіепископъ орлеанскій 
Теодульфъ. «Греки, замѣчаетъ онъ, дѣла
ютъ елеемъ на больномъ три креста, изли
вая изъ стекляннаго сосуда елей во образъ 
креста на голову, одежды и все тѣло 
больного, начиная крестъ отъ головы до 
ногъ, отъ правой руки до плеча и отъ гру
ди до лѣвой руки, произнося однажды для 
всѣхъ трехъ крестовъ: «помазую тебя во 
имя Отца и Сына и Св. Духа, чтобы мо
литва вѣры спасла тебя, и воздвигъ тебя 
Господь, и если грѣхи ты совершилъ, то 
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отпустились бы тёбѣ». Съ VIII—IX в. по
ложеніе дѣлъ измѣняется. Теперь начи
наютъ появляться памятники, излагающіе 
составъ елеосв. и освѣщающіе исторію обра
зованія его обрядовой стороны. Сообразно 
съ ихъ указаніями въ ней можно разли
чать два главныхъ періода: время отъ IX 
до XIV ст. и отъ XIV до настоящаго. Пер
вый періодъ характеризуются соединеніемъ 
елеосв. съ тремя суточными службами: ве
чернею, утренею и литургіею. Въ такомъ 
видѣ излагается данное послѣдованіе въ 
Варбериновомъ Евхологіѣ VIII—IX в. (Goar, 
Ε&χολόγιον, стр. 346—>8), въ рукоп. XII в. 
Синайской библ. № 973, въ рукоп. XIII в. 
лавры преп. Аѳанасія Аѳонскаго № 189 и 
рукоп. того же вѣка Синайской библ. №960 
(Дмитріевскій, Описаніе литургическихъ 
рукоп., II т., стр. 101 —2, 106—7, 184— 
5). Слѣды соединенія елеосвященія съ ука
занными послѣдованіями замѣтны и въ нѣ
которыхъ памятникахъ позднѣйшаго времени: 
XV в. — рукоп. Святогробской библ, 
въ Константинополѣ № 8, Аѳоно-Иверской 
библ. № 780, Румянцевскаго музея № 472 
и даже XVI ст.—рукоп. Синайской библ. 
№85 (Дмитріевскій, ibid., стр. 481, 370, 
881; Богослуженіе въ русской церкви въ 
XVI в., приложеніе X, стр. 119, прим. 4). 
Являясь господствующею въ періодъ отъ 
VIII—IX до XIV ст., указанная древняя 
редакція чина елеосвященія начинаетъ вы
тѣсняться въ XIV и слѣдующихъ вѣкахъ 
новою. Теперь прекращается первоначаль
ный обычай предварять послѣдованіе св. 
елея отправленіемъ вечерни и утрени и со
вершать самое таинство на литургіи. Но 
въ то время, какъ вечерня совсѣмъ исклю
чается изъ состава послѣдованія, связь съ 
утренею сохраняется. Ея пѣснопѣнія и мо
литвословія сливаются съ чиномъ елеосвя
щенія, образуютъ его первую часть. Пока
зателемъ этой второй редакціи являются 
рукописи Ватонедской Аѳонской библ. X? 133, 
Синайской X? 965, Аѳоно-Кутлумушскаго 
монастыря № 491, Аѳоно-Иверской библ. 
X? 780, Аѳоно-Діонисіатской X 450, Свя
тогробской библ. X? 8, 615, 68, Аѳонской 
Костамонидской библ. X 19 и т. и. (ibid.). 
Слѣды происхожденія первой части чина 
елеосв. изъ утрени сохранились между 
прочимъ въ томъ, что она, какъ об
разовавшаяся изъ самостоятельной служ

бы, совершается, по указанію нѣкото
рыхъ памятниковъ, отдѣльно отъ остального 
послѣдованія св. елея,—отправляется на
канунѣ таинства. «Если вечеръ, замѣчаетъ 
рукоп. XIV в. Синайской библ. X? 965, а 
равно и рукоп. того же столѣтія Аѳоно- 
Кутлумушскаго монастыря № 491, то послѣ 
первой части елеосв. бываетъ отпустъ, если 
же утро, то ставится столъ» (Дмитріев
скій, ibid., стр. 320, 353). Превратившись 
въ первую часть елеосвященія, древняя 
утреня заняла въ немъ то самое мѣсто предъ 
освященіемъ елея, которое прежде принад
лежало литургіи, и этимъ самымъ подгото
вила почву для исключенія послѣдней изъ 
состава послѣдованія. Не менѣе настойчиво 
требовалъ того же самаго возникшій въ 
XIV ст. обычай совершать таинство не въ 
церкви, а въ частныхт, домахъ. Онъ не 
оставлялъ возможности удерживать въ елео
священіи такія, напр., дѣйствія, какъ ма
лый входъ. За исключеніемъ же однѣхъ ча
стей послѣдовало исключеніе и другихъ: пѣс
нопѣнія и дѣйствія литургіи оказались со
вершенно удаленными изъ состава послѣдо
ванія. Въ результатѣ указанныхъ пере
мѣнъ, въ. XIV ст. и -выработался тотъ са
мый составъ елеосвященія, который суще
ствуетъ и до настоящаго времени: древняя 
утреня, образующая его первую часть; освя
щеніе елея и помазаніе имъ больного, со
провождаемое семикратнымъ чтеніемъ Апо
стола и Евангелія, и произношеніе семи мо
литвъ. Давая полное право на заключеніе 
что окончательная редакція состава елеосв. 
современное дѣленіе на три части, восходитъ 
къ XIV ст., исторія не можетъ сказать 
того же самаго о содержаніи каждой части. 
Въ однѣхъ оно сложилось въ окончатель
ныя формы еще въ XIV—XV в., въ дру
гихъ нѣсколько позднѣе. Наиболѣе близокъ 
къ современному, почти тожественъ съ нимъ 
составъ и порядокъ первой части—прежней 
утрени. Въ цѣломъ рядѣ списковъ XIV— 
XVI в. встрѣчаются: тѣ же, что и теперь, на
чальныя молитвословія; благословеніе свя
щенника; трисвятое, Господи помилуй, прі
идите поклонимся; современные—пс. 142, 
Вогт, Господь или аллилуіа, пс. 50, канонъ 
«Моря чермную пучину»; современные сти
хиры: «Далъ еси знаменіе», «Далъ есибла
годать Твою», «Призри, непостижиме, съ не- 
бесе», «Тебе чистѣйшую цареву палату»;
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обычные тропари < Помилуй насъ, Господи; 
помилуй насъ», «Господи, помилуй насъ», 
трисвятое^ ектенія и отпустъ (см. выше пе
речисленныя рукоп.,—Дмитріевскій, ibid. 
стр.276,320,353, 370, 481, 720, 810, 483, 
502, 625, 645, 667, 769, 827, 843, 845, 
405 и т. и.). Все отличіе отъ современнаго 
порядка заключается въ отсутствіи въ боль
шинствѣ списковъ екзапостиларія, отпусти
тельнаго тропаря «Скорый въ заступленіи 
единъ сый Христе» и въ неодинаковомъ 
положеніи тропарей «Господи, помилуй 
насъ». Послѣдніе поются не предъ 50 пс., 
какъ теперь, а послѣ стихиръ. Современ
ное ихъ положеніе наблюдается, впрочемъ, 
въ рукоп. Синайской библ. № 968, 972 и 
988, Аѳоно-Діонисіатской библ. 450 и 
452, Святогробской № 8, Аѳоно-Костамо- 
нидской X? 19 (ibid., стр. 405, 576, 588, 
383, 645, 481, 499). Равнымъ образомъ и 
отпустительный тропарь «Скорый въ за
ступленіи единъ сый Христе» полагается 
въ рукоп. Аѳоно-Иверской библ. j¥ 780, 
Аѳоно-Діонисіатской А» 450, Аѳоно-Коста- 
монадской А» 19 (ibid., стр. 370, 383, 499). 
Послѣдняя предписываетъ пѣть и екзапости- 
ларій. Съ перестановкой двухъ первыхъ тро
парей и внесеніемъ двухъ послѣднихъ пѣ
снопѣній составъ цервой части чина елеосв. 
станов ітся точною копіею современнаго. Въ 
такомъ видѣ излагаетъ ее рукоп. Іерусалим
ской патріаршей библ. XV—XVI в. № 367 
(ibid., стр. 932). Что касается второй части 
послѣдованія—освященія елея, то въ древ
ности она представляла вполнѣ самостоя
тельное, обособленное отъ другихъ частей 
цѣлое. Въ частности, въ исторіи образо
ванія ея состава довольно ясно разли
чаются три періода. Первоначально, 
какъ видно изъ рукоп. XII в. Синай
ской библ. X? 973, все послѣдованіе раз
дѣлялось на семь отдѣльныхъ частей, 
при чемъ каждая начиналась исполненіемъ 
трисвятаго, «Отче нашъ» и нс. 50, за
тѣмъ пѣлось аллилуіа, антифоны, тропари 
на «Слава и нынѣ», произносилась екте
нія, каждымъ священникомъ читалась осо
бая молитва и въ заключеніе трижды 
знаменовался крестнымъ знаменіемъ елей 
(ibid., стр. 102 — 5). Второй періодъ 
характеризуется уничтоженіемъ обособлен
ности частей, дробленія послѣдованія на 
семь отдѣловъ. Вмѣсто семи молитвт. 

каждымъ священникомъ читается теперь 
одна и та же: «Господи, милостію и 
щедротами Твоими». И если прежнее 
дѣленіе послѣдованія па семь частей под
держивалось существованіемч, семи осо
быхъ молитвъ, то теперь, при суще
ствованіи одной, исчезаетъ основаніе со
хранять подобный порядокъ. При един
ствѣ молитвы образуется для всего послѣ
дованія и одно общее начало: прежнія мо
литвословія, произносимыя въ началѣ ка
ждой части, съ присоединеніемъ пс. 90 
и символа вѣры. То же самое про
изошло и съ тропарями на «Слава и ны
нѣ»: семь отдѣльныхъ группъ соединены 
теперь въ одну (рукоп. лавры препод. Аоа- 
насія Аѳонскаго .№ 189, Ватопедской Аѳон
ской библ. № 133, Синайской библ. 965, 
Аѳоно-Кутлумужскаго монаст. № 491, — 
Дмитріевскій, ibid. стр. 185, 276, 
320—1,253). Въ томъ же XIV—XV в. вторая 
часть елеосв. претерпѣваетъ новое измѣненіе. 
Какъ было сказано выше, въ данный пері
ода, прекращается древній обычай соеди
нять елеосв. съ вечернею и литургіею, а 
утреня утрачиваетъ свою обособленность,— 
ея молитвы образуютъ первую часть послѣ
дованія. Это стремленіе къ компактности, 
уничтоженію обособленности частей отра
зилось и на составѣ освященія елея. Въ 
качествѣ самостоятельнаго отдѣла оно на
чиналось до сихъ поръ соотвѣтствующими 
начальными молитвословіями и предварялось 
замѣчаніемъ, что предъ нимъ бываетъ от
пустъ, а затѣмъ собираются и облачаются 
въ священныя одежды священнослужители. 
Теперь же, въ XIV и особенно XV в., подъ 
вліяніемъ указаннаго стремленія опускаются 
начальныя молитвословія, исчезаетъ замѣ
чаніе объ отпустѣ и вторая часть послѣ
дованія сливается съ первою (рукоп. XIV в. 
Синайск. библ. № 994, рукоп. XV в. Си
найской библ. № 968, 995, 972 и 988, 
рукоп. Аѳоно-Діонисіатской библ. № 452 и 
рук. лавры препод. Аѳанасія Аѳонскаго 
.№88,103,—Дмитріевскій, ibid. стр. 323, 
405—6, 443—4, 576, 588, 625, 645). 
Единственнымъ напоминаніемъ о прежнемъ 
порядкѣ можно считать возгласъ священ
ника «Благословенно царство» и чтеніе 
50 пс. Но и этотъ остатокъ древней прак
тики исчезаетъ въ XVI в. Въ памятникѣ 
даннаго времени—рукоп. Синайской библ.
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№ 996, 978 и рукоп. Іерусалимской патріар
шей библ. Λ» 367 освященіе елея начинается 
прямо ектеніею, т. е. получаетъ современ
ный видъ (Дмитріевскій, ibid. 794, 
861, 932). Тоже самое нужно сказать и 
объ остальномъ составѣ. За ектеніею слѣ
дуетъ, какъ и теперь, чтеніе молитвы «Гос
поди, молитвами и щедротами Твоими», а 
за нею слѣдуетъ пѣніе тропарей (ibid.). 
Послѣдняя часть елеосв.—помазаніе боль
ного елеемъ состоитъ въ настоящее время 
изъ семи апостольскихъ и евангельскихъ 
чтеній, семи молитвъ и семикратнаго по
мазанія. Въ указанномъ составѣ данная 
часть становится извѣстною съ XIII ст. по 
рукоп. лавры препод. Аѳанасія Аѳонскаго 
№ 189 и рукоп. Синайской библ. № 960, 
хотя въ это время помазаніе больного елеемъ 
совершается не въ промежуткахъ между 
чтеніями, какъ теперь, а въ концѣ по
слѣдованія послѣ седьмой молитвы (ibid., 
стр. 185 — 7, 199 — 201). Въ зави
симости отъ подобной практики на то же 
самое время падаетъ и семикратное чте
ніе молитвы «Отче Святый, врачу душъ 
и тѣлесъ». Что касается памятниковъ 
болѣе ранняго времени—Варберинова Евхо- 
логія VIII—IX в. и рукоп. XII в. Синайской 
библ. X? 973, то, упоминая о семи мо
литвахъ, они ничего не говорятъ о семи чте
ніяхъ изъ апостола и евангелія (Goar, 
Εοκολόγιον, стр. 346; Дмитріевскій, ibid, 
стр. 106—9). Подобное нововведеніе, какъ 
можно думать, обязано своимъ происхожде
ніемъ обычаю совершать елеопомазаніе не 
въ концѣ литургіи, какъ это дѣлалось въ 
IX и XII в., а послѣ малаго входа, начи
нать его чтеніемъ литургійнаго апостола и 
евангелія. Восходя по основному составу къ 
XIII ст., третья часть елеосв. не отли
чается устойчивостью своихъ подробностей, 
т. е. однообразіемъ апостольскихъ и еван
гельскихъ чтеній, а равно и молитвъ. Почти 
каждое столѣтіе, если не сказать болѣе, 
каждый списокъ представляетъ въ дан
номъ отношеніи свои, одному ему свой
ственныя особенности. И прежде всего это 
нужно сказать о молитвахъ. Такъ, сложив
шаяся въ XIII в. группа молитвъ не по
вторяется уже въ памятникахъ XVI ст. Въ 
нихъ наблюдается совершенно иной составъ 
молитвъ: 1-ая «Влагоутробне Господи, едине 
милостивый и человѣколюбивый»; 2-я «Вла

дыко Господи Воже Вседержителю, царю 
славы»; 3-я «Благій и человѣколюбивый, 
и милосердный и многомилостивый Господи»; 
4-я «Господи Воже нашъ, наказуяй и сно
ва исцѣляяй»; 5-я «Благодаримъ Тебе, Гос
поди Воже нашъ»; 6-я «Владыко Господи 
Воже нашъ, врачу душъ и тѣлесъ нашихъ»; 
7-я «Воже Спасителю нашъ, даровавый Да
виду чрезъ прор. твоего Наѳана» (рукоп. 
Син. библ. № 965,—ibid., стр. 321—2). 
Изъ этой второй по счету группы молитвъ 
образовались въ результатѣ нѣкоторыхъ из
мѣненій двѣ другихъ новыхъ. Одну обра
зуютъ первыя шесть перечисленныхъ мо
литвъ съ иною седьмою «Богатый мило
стями и великій щедротами» (рукоп. Синай
ской библ. № 988, 978, рукоп. Святогроб- 
ской Константинопольской библ. № 615, 
рукоп. Аѳоно-Пантелеймоновскаго монастыря 
№ 305, рукоп. Іерусалимской патріаршей 
библ. № 375,—Дмитріевскій, ibid. стр. 
589—90,ч 861, 721—2, 827). Въ другой 
опускается послѣдняя молитва «Боже Спаси
телю нашъ, даровавый Давиду», первою 
является новая—«Везначальне, вѣчне, сва
те святыхъ», второю—первая рукоп. №965, 
третьего—вторая и т. п. (рукоп. XIV ст. 
Синайской библ. № 994, Ватопедской Аѳон
ской библ. № 133, Аѳоно-Иверской библ. 
№ 780, Аѳоно-Діонисіатской библ. № 450, 
Синайекой библ. № 980, 972 и т. п.,—Дми
тріевскій, ibid. стр. 323, 370—1, 384, 
433, 576, 443). Отъ молитвъ современ
наго чина группа молитвъ рукоп. Синай
ской библ. № 994 и сходныхъ съ нею 
отличается лишь одною второю: вмѣсто те
перешней «Воже великій и вышній, отъ 
всея твари поклоняемый» опа имѣетъ иную— 
«Влагоутребне Господи, едине милостивый 
и человѣколюбивый». Но и эта особенность 
исчезаетъ въ XVI ст.: въ рукоп. Синай
ской библ. № 996 имѣемъ всѣ семь совре
менныхъ молитвъ (ibid., стр. 794). Что 
касается апостольскихъ и евангельскихъ 
чтеній, то въ ихъ выборѣ наблюдается 
еще больше разнообразія, чѣмъ въ вы
борѣ молитвъ. Впрочемъ, современный 
составт> тѣхъ и другихъ наблюдается уже 
въ рукоп. XIV в. Аѳоно-Иверской библ. №780, 
Аѳоно-Діонисіатской № 450 и Аѳоно-Коста- 
монидской № 19 (ibid., стр. 870—1, 384, 
499).!

Составляя третью часть послѣдованія, 
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семикратное чтеніе апостола и евангелія и 
произносимыя въ промежуткахъ молитвы 
не заканчиваютъ чина елеосв. Послѣ седь
мой молитвы во всѣхъ спискахъ полагаются 
особыя заключительныя молитвословія, а въ 
нѣкоторыхъ и дѣйствія. Первоначально, какъ 
видно изъ рукоп. XIII ст. библ, лавр і 
препод. Аѳанасія Аѳонскаго № 189, они 
состояли изъ чтенія молитвы «Господи Боже 
нашъ, просимъ и молимъ, пріими моленіе 
раба Твоего», возношенія ектеніи и на
ставленія елеопомазаниому (Дмитріев
скій, ibid. стр. 187). Еще сокращеннѣе 
редакція заключите, ьной части въ рукоп. 
того же столѣтія Синайской библ. № 960: 
она состоитъ изч> одного наставленія (ibid., 
стр. 202). Что касается XIV ст., то со
ставъ заключительной части становится нѣ
сколько сложнѣе. Новымъ элементомъ являет
ся возложеніе евангелія на голову елеопо- 
мазаннаго, при чемъ читается молитва: «Ми
лосердие, многоми.іостиве Господи, не хо- 
тяй смерти грѣшника», и пѣніе стихиръ 
безсребренникамъ, и Божіей Матери. Разно
образіе состава заключительной части уси
ливается въ XV—XVI в. внесеніемъ въ 
него новыхъ элементовъ. Большею устой
чивостью отличается помазаніе елеемъ при
сутствующихъ на елеосвященіи и самихъ 
священнослужителей (рукоп. Святогробской 
библ. № 8, Аѳоно-Пандократорской № 149, 
Синайской № 972, Аѳанасія Аѳонскаго 
№ 103, Святогробской библ. № 615,Аѳоио- 
Пантелеймоновскаго монастыря № 305,— 
Дмитрі вскій, ibid. стр. 485, 490, 576, 
625, 782, 827), сопровождаемое пѣніемъ 
стихиръ. Другія изъ неизвѣстныхъ XIV в. 
особенностей заключаются въ умноженіи чи
сла молитвъ — при возложеніи евангелія 
на голову больного и стихиръ (рук. Свя
тогробской библ. № 8, рук. Синайской 
библ. .№ 988, — ibid. стр. 970, 434). Со
временная редакція заключительнаго отдѣла 
воспроизводится рукоп. XVI ст. Святогроб
ской Константинопольской библ. № 68 и 
Синайской библ. .№ 996 (ibid., стр. 811, 
794).

См. А. Катанскій, Очеркъ обрядовой сто
роны таинства елеосвященія, «Христ. Чт.» 
1880, II ч. Прот. Архангельскій, О тайнѣ 
св. елея, Петербургъ 1895. А. Петровскій, 
Къ исторіи послѣдованія таинства елеосвяще
нія, «Хр. Чт.» 1903, іюнь.

А- Петровскій.

Елигій, епископъ нойонскій, ф 659 г. 
Е. родился въ римскомъ христіанскомъ се
мействѣ, жившемъ въ г. Кадильякѣ. Время 
его рожденія падаетъ на начало царство
ванія Хлотаря II (584—629).. Какъ ис
кусный золотыхъ дѣлъ мастеръ, онъ былъ 
монетчикомъ при короляхъ Дагобертѣ I 
(629—630) и Хлодвигѣ II (639—657), и 
нѣкоторыя дошедшія до насъ монеты этихъ 
королей носятъ его имя. Благочестивая на
строенность Е., вынесенная имъ изъ род
ной семьи, особенно укрѣпилась послѣ зна
комства съ Колюмбиномъ и Е. всего себя 
посвятилъ благотворительности и миссіо
нерской дѣятельности. Благодаря близости 
къ королю Е. имѣлъ возможность дать 
своимъ предпріятіямъ очень широкіе раз
мѣры. Въ 640 году Е. былъ назначенъ 
епископомъ нойонскимъ. И здѣсь онъ про
должалъ просвѣщать полуязыческихъ и язы
ческихъ франковъ, проповѣдывалъ самъ, 
отыскивалъ проповѣдниковъ, совершилъ нѣ
сколько опасныхъ и трудныхъ путешествій 
съ миссіонерскою цѣлью. По своимъ воз
зрѣніямъ онъ былъ строго православнымъ. 
На соборѣ въ Орлеанѣ онъ осудилъ ересь 
моноѳелитовъ. Въ почитаніи мощей онъ ви
дѣлъ лучшее средство къ искорененію язы
ческихъ суевѣрій. Подлинность приписывае
мыхъ Е. поученій заподозривается. Жизне
описаніе Е. составлено другомъ его Авдое- 
номъ. Издано жизнеописаніе Минемъ (Ser. 
Lat. LXXXVII, 479).

Литертура. Reich, «Ueber Audoens Lebeus- 
beschreibung des H. Eligius», Halle 1882.

С. Троицкій.
Еликонида (геликонская, отъ горы Ге

ликона въ Греціи, муза, греч.)—св. муч. 
дѣвица, пам. 28 мая.

Елимъ—оазисъ въ пустынѣ, гдѣ, по 
описанію книги Исходъ (15, 27), было 12 
колодцевъ и 70 пальмъ (Числъ 33, 9).

Елима волхвъ. См. Варіисусъ, т. III, 
стр. 133.

Елима (молчаніе, еврейск.) — муч. пре
свитеръ, пам.. 30 іюля.

Елимелехъ, мужъ Нееміи, жившій въ 
Виѳлеемѣ (Руѳь 1, 2).

Елисавета—съ евр. «Богъ моя клятва», 
т. е. поклявшаяся служить Богу. Имя двухъ 
библейскихъ женщинъ, изъ которыхъ одна 
была женой первосвященника Аарона (Исх. 
6, 23), а другая женой священника Заха-’ 
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ріи и матерью Іоанна Крестителя (Лук. 1, 
5 и др.). Послѣдняя была родственницей 
Пресвятой Дѣвы Маріи, которую она пер
вая, послѣ благовѣщенія, привѣтствовала 
какъ · благословенную между женами и 
какъ Матерь Божію (Лук. 1, 43). Пам. 
5 сент.

Елисавета—имя нѣсколькихъ святыхъ 
мученицъ, память ихъ 22 окт. и 24 апр.

Елисавета, ландграфиня тюрингская, 
дочь' венгерскаго короля Андрея II, роди
лась въ 1207 году. Съ четырехъ лѣтъ она 
жила при дворѣ тюрингскаго ландграфа 
Германа, съ сыномъ котораго, Лудвигомъ, 
она обвѣнчалась въ 1221 году. Бракъ ихъ 
былъ счастливъ. Еще при жизни мужа Е. 
основывала госпитали и помогала бѣднымъ. 
Въ 1225 году Е. познакомилась съ Кон
радомъ, священникомъ изъ Марбурга, быв
шимъ проповѣдникомъ крестоваго похода, 
сдѣлала его своимъ духовникомъ и всецѣло 
подчинилась его вліянію. Въ 1227 году Луд
вигъ умеръ во время крестоваго похода. 
Двадцатидвухлѣтняя вдова вмѣстѣ съ дѣть
ми была изгнана братомъ своего мужа изъ 
Вартбурга и нѣкоторое время скиталась въ 
страшной нуждѣ. Потомъ она нашла себѣ 
пріютъ у епископа бамбергскаго, своего 
родственника. Въ 1229 году она возвра
тилась въ Вартбургъ, гдѣ опять получила 
возможность продолжать свою благотвори
тельную дѣятельность и 19 ноября 
1231 года умерла. Въ 1235 году она 
была канонизована папой Григоріемъ IX. 
Дочь Е. Софія была родоначальницей гес
сенскаго дома. Вѣрная жена, любящая 
мать, исполненная духомъ христіанскаго 
милосердія и гонимая судьбою женщина, Е. 
неотразимо привлекала умы и сердца лю
дей среднихъ вѣковъ и историческія дан
ныя о ея краткой жизни до такой степе
ни сплелись съ легендами, что выдѣлить 
ихъ невозможно. Обширная литература о Е. 
указана въ Энциклопедіи Герцога, изд. 3-е, 
т. V, стр. 309—310.

С. Троицкій.
Елисавета, аббатисса монастыря въ 

ПІёно, родилась около 1129 года. 12-ти 
лѣтъ она поступила въ монастырь. Болѣз
ненная по природѣ, она еще болѣе осла
била себя строгимъ постомъ. Въ 1152 
году начались ея видѣнія, описанныя въ 
3 книгахъ видѣній (visiones). Е, видѣла 

святого дня, Богородицу, ангеловъ, разго
варивали съ ними и по прекращеніи видѣ
ній разсказывала ихъ или записывала са
ма. Описаніе всѣхъ видѣній собрано и про
редактировано Экбертомъ, ея братомъ, мо
нахомъ. Умерла она 1164 года и въ 1584 
была внесена въ римскій мартирологъ. Раз
сказъ о ея смерти, составленный Экбер
томъ, рисуетъ ее какъ чистую, любвеобиль
ную и смиренную душу. Книги видѣній 
были любимымъ чтеніемъ въ средніе вѣка. 
Изданій ихъ много; напечатаны онѣ и у 
Миня (Ser. Lat., t. ΟΧΟΥ).

С. Т.
Елисавета, королева англійская, воз

становившая реформацію въ Англіи, см. 
подъ сл. Англія, т. I, 724 и сл.

ЕЛИСАВЕТА, императрица всероссійская 
(1741—1762),—положеніе церкви при ней. 
Послѣ суровыхъ дней нѣмецкаго правленія 
при Аннѣ Іоанновнѣ и ея мимолетныхъ 
преемникахъ (1730—1741 г.), русское ду
ховенство съ радостнымъ восторгомч. при
вѣтствовало вступленіе на престолъ дочери 
Великаго Петра. Прошла «лютая нечестія 
зима и возсіяло ведро благочестія»,—гово
рили теперь проповѣдники елисаветинска- 
го царствованія, вспоминая объ ужасахъ 
прошлаго и печальномъ положеніи церкви. 
Въ церковно-государственной политикѣ, дѣй
ствительно, повѣяло новымъ духомъ. При
ближенные императрицы Елисаветы (наприм. 
гр. Алекс. Григор. Разумовскій) настолько 
же благопріятно относились къ духовенству, 
насколько не любили его министры преж
няго царствованія. Страдальцы изъ среды 
высшей іерархіи, сдѣлавшіеся жертвой по
литической подозрительности аннинскаго пра
вительства и не получившіе еще прощенія, 
со вступленіемъ на престолъ новой госу
дарыни получили свой прежній санъ. Въ 
1742 году бывшій епископъ воронежскій 
Левъ Юрловъ (лишенный сана въ 1730 г.) 
изъ разстриги Лаврентія снова сдѣлался 
епископомъ Львомъ; въ томъ же году былъ 
возвращенъ изъ ссылки архим. Платонъ 
Малиновскій, сосланный по одному изъ дѣлъ 
Ѳеофана Прокоповича. Императрица питала 
особенное расположеніе къ архіереямъ, и 
Св. Синодъ, униженный при Аннѣ Іоанно
внѣ, сталъ возвращать себѣ свое положе
ніе, соотвѣтствующее достоинству высшей 
духовной власти. Другія стороны церковной 
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жизни всѣ испытали на себѣ болѣе или 
менѣе перемѣну власти. Бѣлое духовенство 
прежде всего почувствовало это. Въ ан
нинское правленіе Св. Синодъ напрасно до
бивался освобожденія служителей церкви 
отъ неприличныхъ ихъ сану и тягостныхъ 
обязанностей, какъ-то обязанностей полицей
скихъ и постойныхъ повинностей. 7-го апрѣ
ля 1742 г. императорскою резолюціею свя
щенно и церковно-служители освобождались 
отъ хожденія съ рогатками на караулъ и 
на пожары, а дома ихъ отъ постоя. Въ 
1746 году малороссійское духовенство, мно
го терпѣвшее отъ содержанія въ своихъ 
домахъ солдатъ, отъ дачи подводъ для вой
ска и разныхъ незаконныхъ обидъ и на
логовъ военныхъ властей, особымъ прави
тельственнымъ указомъ получило свободу 
отъ всѣхъ этихъ тягостей. Въ 1742 году 
императрица положила милостивую резолю
цію на докладъ Синода о сказывающихъ 
ложно «слово и дѣло» священнослужите
ляхъ, и отселѣ, вмѣсто позорнаго для нихъ 
слѣдствія въ тайной канцеляріи за «сло
во и дѣло», духовенство стало подсудно ду
ховному суду, исключая случаевъ явной по
литической преступнос*ги. А въ прошлое 
время много жертвъ поглотила на этой поч
вѣ тайная канцелярія. Въ томъ же 1742 
году, по поводу жалобъ сибирскаго духо
венства на притѣсненія свѣтскихъ коман
дировъ, запрещено было брать духовныхъ 
лицъ въ свѣтскія судебныя мѣста по ка
кимъ бы то ни было дѣламъ, кромѣ тяж
кихъ государственныхъ преступленій, безъ 
сношенія съ епархіальными начальствами. 
Честь духовнаго сана также ограждалась 
правительствомъ, и лица, виновныя въ ея 
оскорбленіи, получали строгое наказаніе. 
Въ 1757 году два помѣщика рязанской гу
берніи, призвавшіе къ себѣ священника 
якобы для пріобщенія и надругавшіеся надъ 
нимъ и св. дарами, приговорены были къ 
наказанію шпицрутенами сквозь строй въ 
1000 человѣкъ 6 разъ и къ 10 годамъ 
казенныхъ работъ. Матеріальная обезпе
ченность духовенства тоже не была со
всѣмъ забыта. Въ этомъ отношеніи пра- 
вительствво заботилось о надѣленіи при
ходскихъ церквей землею. Въ 1754 г. при 
новомъ межеваніи земель велѣно было всѣ 
церковныя земли межевать къ тѣмъ цер
квамъ, къ которымъ онѣ приписаны по 

писцовымъ книгамъ, а къ церквамъ, по
строеннымъ послѣ писцовыхъ книгъ, отме
жевывать опредѣленное (по указу 1680 г.) 
число земли изъ земель помѣщичьихъ. Бѣд
ныя церкви, пользовавшіяся помощью пра
вительства въ видѣ ружнаго жалованья и 
со временъ Петра получавшія половинный 
окладъ, въ 1756 г. получили разрѣшеніе 
на окладъ полный.

Однако общее направленіе законодатель
ства по отношенію къ бѣлому духовенству 
держалось на почвѣ петровскихъ узаконе
ній. Смягчая суровость нѣмецкаго режима, 
правительство императрицы Елисаветы не 
отказывалось бороться съ такими сторона
ми его жизни, которыя ему казались по
ставленными ненормально. Нечего и гово
рить, что бродячее духовенство подверга
лось энергичному преслѣдованію. Съ этимъ 
зломъ боролись давно, и въ 1755 году 
въ подтвержденіе прежнихъ распоряженій 
велѣно было бродячихъ священниковъ въ 
Москвѣ и Петербургѣ забирать и предста
влять въ Синодъ. За держаніе ихъ у себя 
Синодъ назначилъ 50 руб. штрафа. Въ 
1761 году запрещено было пускать ихъ 
даже на ночлегъ. Но правительство пред
принимало и такія мѣры, противъ кото
рыхъ церковь протестовала. Свѣтской вла
сти все казалось, что въ духовномъ сосло
віе много людей праздныхъ, тунеядцевъ. 
При Петрѣ I и Аннѣ Іоанновнѣ таковыхъ 
безпощадно разбирали, записывая въ по
душный окладъ и солдаты. Разборы аннин
скаго царствованія отличались особенной 
жестокостью. При Елисаветѣ духовенство 
подверглось опять этой растасовкѣ. Пра
вительство того времени строго проводило 
принципъ, что вольныхъ людей въ госу
дарствѣ быть не должно, что каждый дол
женъ нести опредѣленное «тягло». Поэтому 
50-е годы XVIII вѣка были временемъ за
крѣпощенія множества вольнаго крестьян
ства. Съ такой точки зрѣнія смотрѣли и на 
духовенство. Въ 1744 году велѣно было 
учинить перепись и всѣхъ не служа
щихъ священно - служительскихъ дѣтей и 
излишнихъ причетниковъ съ дѣтьми ихъ 
расписать въ цехи, посады, на фабрики и 
заводы, на помѣщиковъ или въ военную 
службу, кто куда пожелаетъ, тѣхъ же, кого ни
кто не захочетъ записать за собою, от
дать—годныхъ въ солдаты, а негодныхъ на 
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казенные заводы. Если кто былъ опредѣ
ленъ въ причтъ изъ подушнаго оклада, то 
таковыхъ церковнослужителей велѣно обра
тить снова въ подушный окладъ, а свя
щеннослужителей оставить при церквахъ, 
но дѣтей ихъ, рожденныхъ до поступленія 
въ причтъ, записать въ окладъ. Синодъ 
представилъ Сенату, что есть много празд
ныхъ мѣстъ при церквахъ (ихъ, дѣйстви
тельно, было въ 1740 г. болѣе 9000), и 
просилъ отсрочить разборъ, пока не удо
вольствованы церкви. Во вниманіе къ это
му представленію велѣно было пока учи
нить только перепись и представить вѣдо
мости епархіальнымъ начальствамъ, кото
рыя должны были заполнить праздныя мѣ
ста. Въ 1754 году, послѣ конференціи Се
ната съ Синодомъ, было рѣшено произве
сти разборъ на такихъ основаніяхъ: на 
праздныя мѣста опредѣлить изъ заштат
ныхъ, хотя бы другой епархіи, но въ гра
ницахъ одной губерніи; оставить извѣстное 
число для замѣщенія открывающихся ва
канцій, а остальныхъ расписать, какъ было 
раньше предположено. Сенатъ вообще от
носился строго къ праздному духовенству. 
Въ 1748 г. онъ приказалъ уже не обра
щать вниманія на желаніе самихъ церков
никовъ прп записи ихъ за помѣщиками. 
Въ 1752 году вышло распоряженіе: публи
ковать о заопрёдѣленныхъ церковникахъ, 
не пожелаетъ ли кто взять ихъ за себя, 
а если черезъ мѣсяцъ желающихъ не явит
ся, приписывать ихъ къ фабрикамъ и за
водамъ и быть имъ въ крѣпостномъ со
стояніи вѣчно, за кѣмъ они записаны. Си
нодъ всѣми силами старался оградить ду
ховное сословіе отъ разбора, но это ему 
плохо удавалось. Въ 1756 году онъ про
силъ оставить въ духовномъ вѣдомствѣ хотя 
малолѣтнихъ дѣтей разбираемыхъ лицъ для 
опредѣленія въ школы; однако получилъ 
отказъ. Тѣмъ не менѣе, по сравненію съ 
разборами прежнихъ лѣтъ, разборъ при 
императрицѣ Елисаветѣ не былъ особенно 
тяжелъ для духовенства. То обстоятель
ство, что онъ производился при участіи 
церковныхъ властей, значительно его облег
чало. На безпощадность аннинскаго цар
ствованія не было ничего похожаго.

Если въ подобныхъ мѣропріятіяхъ Ели
саветы еще сказывалось ея намѣреніе (вы
раженное въ указѣ 16 авг. 1760 г.) слѣ

довать законамъ любезнѣйшаго родителя 
своего, то въ отношеніи къ монашеству и 
тѣсно связанному сЪ нимъ церковно-иму
щественному вопросу елисаветинское цар
ствованіе прямо отступило отъ началъ пре
образователя. Политика Петра и Анны 
Іоанновны рѣшительно стремилась изъять 
изъ духовнаго вѣдѣнія церковныя вотчины. 
Въ 1738 году коллегія экономіи была пе
редана въ вѣдѣніе Сената и управленіе 
имуществами церкви сосредоточилось въ ру
кахъ свѣтской власти. Благопріятное время 
Елисаветы наклонило вопросъ въ другую сто
рону. Когда Синодъ выступилъ предъ им
ператрицей съ ходатайствомъ возвратить 
въ его вѣдомство церковныя имущества, то 
15 іюля 1741 года Высочайшимъ ука
зомъ повзлѣно было коллегію экономіи 
отставить и всѣ доходы съ синодальныхъ, 
архіерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ и 
прочіе, что было въ вѣдомствѣ той кол- 
лезіп, отдать въ вѣдомство и управленіе 
Св. Синода попрежнему. Это и было то, 
чего добивалась духовная власть. Хотя въ 
1757 году и послѣдовало распоряженіе, 
чтобы монастырскія и архіерейскія вотчины 
управляемы были не монастырскими служ
ками, а отставными офицерами, но распо
ряженіе это существенно ничего не измѣ
няло. Церковь въ церковно-имущественномъ 
вопросѣ при имп. Елисаветѣ получила, та
кимъ образомъ, крупныя уступки отъ пра
вительства. Въ 1757 году былъ составленъ 
проектъ избавить монастыри и отъ обре
менительнаго для нихъ содержанія инвали
довъ, возложеннаго на нихъ Петромъ I. 
На средства, отпускаемыя монастырямъ для 
этой цѣли, рѣшено было построить и со
держать инвалидные дома. Но проектъ 
этотъ не осуществился.

Возвращеніе церковныхъ вотчинъ въ вѣ
дѣніе церкви не только соотвѣтствовало 
желаніямъ церковныхъ учрежденій, но спо
собствовало косвенно развитію и другой 
важной стороны церковной жизни—духов
наго образованія. Вѣдомство коллегіи эко
номіи стѣсняло экономическій бытъ мона
стырей и архіерейскихъ домовъ; между 
тѣмъ на средства послѣднихъ ложились 
расходы на школы. Въ царствованіе Ели
саветы открываются новыя семинаріи: тро
ицкая (въ 1742 г.), воронежская (въ 
1748 г.; она существовала прежде, но въ 
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1742 году закрылась), тобольская (въ 
1747 г.), ярославская и костромская (въ 
1747 г.), Владимірская (1750 г.), пере
славская (въ Переславлѣ-Залѣсскомъ въ 
1753 г.), могилевская (въ 1757 г.) и нѣ
сколько низшихъ школъ. Государыня лично 
оказывала вниманіе александро-невской се
минаріи и жертвовала на нее значитель
ныя суммы (2000 руб. въ 1744 г. и 
6000 р. въ 1749 г.). Но прямой под
держки отъ государства школьное дѣло не 
дождалось и при Елисаветѣ, какъ не ви
дѣло ея при ея предшественникахъ. Со
держаніе школъ правительство попрежпе- 
му предоставляло церковнымъ средствамъ и 
отказывало даже въ частныхъ пособіяхъ, 
какъ, напримѣръ, казанскому арх. Лукѣ, 
просившему въ 1742 г. 7064 р. на по
стройку больницы при семинаріи, и То
больск. митроп. Антонію, просившему на 
семинарію деньги, собираемыя съ вѣнеч
ныхъ памятей.

Литература. Статья П. Беденяпина <■ Зако
нодательство им. Елисаветы Петровны отно
сительно православнаго духовенства» въ «Прав. 
Обозр», 1865 *'. №№ 5, 7, ІО. Знаменскій, 
«Приходское духовенство въ Россіи со време
ни реформы Петра», Казань 1873 г., стр. 
242—268, 441—459; его же «Церковныя шко
лы въ Россіи до реформы 1808 г.», Казань 
1881 г., стр. 175—188. Завьяловъ, «Вопросъ о 
церковныхъ имѣніяхъ при им. Екатеринѣ II», 
Спб. 1900 г., стр. 81—501. Милютинъ, «О не
движимыхъ имуществахъ духовенства въ 
Россіи». Б. Титлиновъ.

Елисамъ, сынъ Аміуда (Числъ 1, 19), 
князь сыновъ Ефремовыхъ (2, 18; 7, 48; 
10, 22).

Елисей — одинъ изъ библейскихъ 
пророковъ. Онъ былъ сынъ Сафата, 
вѣроятно человѣка зажиточнаго, такъ какъ 
Е., будучи призванъ на пророческое слу
женіе Иліей, могъ принесть въ жертву одну 
изъ 12 паръ воловъ, на которыхъ пахалъ 
вмѣстѣ съ наемными рабочими (3 Цар. 
19, 19—21). Сдѣлавшись ревностнымъ 
послѣдователемъ своего учителя, пророка 
Иліи, Е. трудился болѣе 65 лѣтъ, при ше
сти царяхъ израильскихъ (отъ Ахава до 
Іоаса), и безтрепетно говорилъ имъ прав
ду, обличая ихъ нечестіе и наклонность 
къ идолопоклонству. Съ его именемъ свя
зывается множество чудесъ—отъ чудеснаго 
перехода Іордана до исцѣленія больныхъ и 
воскрешенія сына гостепріимной вдовы су- 

намитянки. Во всѣхъ разсказахъ о Е. онъ 
рисуется какъ человѣкъ глубоко прозорли
вый, сильный духомъ и вѣрою. Къ его 
времени относится высшее развитіе давня
го учрежденія, извѣстнаго подъ названіемъ 
«пророческихъ сонмовъ» или школъ—своего 
рода подвижныхъ религіозно-просвѣтитель
ныхъ общинъ, въ которыхъ воспитывались 
молодые люди подъ руководствомъ уже уму
дренныхъ опытомъ и извѣстныхъ своею дѣ
ятельностью пророковъ. Е. былъ единствен
нымъ очевидцемъ вознесенія Иліи на небо 
и въ наслѣдіе отъ него получилъ мантію 
(милоть), какъ видимый знакъ преемства 
пророческаго духа. Имя Е. было весьма по
пулярно въ послѣдующей литературѣ. О 
немъ съ высокой похвалой говоритъ Іисусъ 
Сираховъ, указывая на то, какъ онъ, вы
сказывая правду, не трепеталъ предъ ца
рями (48, 12—14). Имя его упоми
нается также и въ Новомъ Завѣтѣ (Лук. 
4, 27). Лам. его 14-го іюня.

Елифязъ—библейское имя (Богъ богат
ства): 1) первый сынъ Исава отъ Ады 
(Быт. 36, 2, 4; 1 Пар. 1, 35—36); 2) 
Е. ѳеманитянинъ, быть можетъ потомокъ Ѳе- 
мана, сына вышеупомянутаго Елифаза (Быт. 
36, 15), одинъ изъ друзей Іова; въ 
бесѣдѣ съ Іовомъ онъ доказываетъ, что 
единственная причина земныхъ страданій— 
грѣхи и совѣтуетъ Іову покаяться (Іова 2, 
И; 4, 5, 15 и 22), но Господь оправ
дываетъ Іова и мнѣніе Е. признаетъ не
правильнымъ (42, 7). См. подъ сл. Іовъ.

Еліавъ изъ колѣна Данова вмѣстѣ съ 
Веселіиломъ изъ кол. Іудина — главные 
строители Скиніи, поставленной Моисеемъ 
по повелѣнію Божію (Исх. 35, 30—35).

Еліакимъ — имя нѣсколькихъ библей
скихъ личностей, изъ которыхъ болѣе из
вѣстны: а) Е., приближенный сановникъ 
(начальникъ дворца) при царѣ Езекіи, от
личавшійся мудростью и неустрашимостью 
при самыхъ затруднительныхъ обстоятель
ствахъ, и б) Е., сынъ царя Іосіи, возве
денный на престолъ фараономъ Нехао подъ 
именемъ Іоакима (4 Цар. 23, 34),—чело
вѣкъ безхарактерный, преданный нечестію 
и безславно погибшій.

Еліуй (съ евр.=Опъ мой Богъ)—одинъ 
изъ друзей Іова. Въ спорѣ межцу Іовомъ 
и прочими тремя друзьями его Е. стоялъ 
на вѣрной точкѣ зрЬнія, Онъ указывалъ 
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Іову, что нельзя обвинять Бога въ неспра
ведливости къ себѣ и говорить, что нѣтъ 
пользы въ благоугожденіи (Іова 33, 8— 
13; 34-, 5, 9); страданія посылаются Бо
гомъ по Его благости для очищенія и вра
зумленія людей (33, 23—28; 34-, 31—38); 
награда за добродѣтель заключается въ 
собственномъ сознаніи и не надо ожидать 
за нее особыхъ проявленій милости Бо
жіей (гл. 35); Богъ правосуденъ и ми
лостивъ и если мы не сознаемъ этого, то 
отчасти вслѣдствіе ожесточенности во грѣ
хахъ (гл. 36), отчасти вслѣдствіе непо
стижимости Бога (гл. 37). Господь, возвѣ
щая Свой гнѣвъ на друзей Іова, ничего не 
говоритъ объ Еліуѣ. См. «Духовная Бесѣда» 
1871 г. № 49, а также подъ сл. Іовъ.

Елкезаиты или Елкессеи—секта іудей- 
ствующихъ или точнѣе іудействующихъ 
гностиковъ. Свѣдѣнія о ней сообщаютъ 
Епифаній. Оригенъ и Ипполитъ. По ихъ 
объясненію, Е. названіе свое получили 
отъ книги «Елксая». Оригенъ сообщаетъ, 
что въ 220 году сиріецъ Алкивіадъ изъ 
Апамеи привезъ ее въ Римъ. Ко убѣ
жденію Е. книгу эту принесъ Елксаю ан
гелъ съ неба. Отъ нея сохранились только 
отрывки, собранные и изданные Гильген- 
фельдомъ. Содержаніе книги представляетъ 
изъ себя смѣсь іудейскихъ и Христіанскихъ 
элементов ь съ языческо-натуралистическими 
и Епифаній справедливо говоритъ о ея по
слѣдователяхъ: «будучи ни христіанами, ни 
іудеями, ни еллинами, но чѣмъ-то среі- 
нимъ, они—ничто». Языческо-натуралисти
ческій характеръ носятъ воззрѣнія ихъ на 
крещеніе. Крещеніе они повторяли нѣсколь
ко разъ и смотрѣли на него какъ на сред
ство для избавленія отъ грѣховъ и болѣз
ней. Крещеніе они совершали во имя Отца 
и Сына, а также 7 свидѣтелей—пяти сти
хій, масла и соли, символовъ крещенія и 
причащенія. Они усердно занимались ма
гіей и астрологіей и даже день крещенія 
опредѣляли по звѣздамъ. Іудейскій эле
ментъ воззрѣній Е. проявляется въ томъ, 
что они признавали законъ Моисея, суббо
ту и обрѣзаніе, хотя и отвергали жертвы. 
Многія мѣста Ветхаго Завѣта они не при
знавали, такъ же, какъ и Новаго, въ особен
ности посланія ап. Павла. Христологія ихъ 
была очень неустойчива. Съ одной сторо
ны они считали Христа ангеломъ, съ дру

гой—учили о многократныхъ Его воплоще
ніяхъ и въ то же время признавали рожде
ніе Его отъ Дѣвы. Для евхаристіи они упо
требляли хлѣбъ и соль; мяса не ѣли; бракъ 
ставили высоко; отреченіе отъ вѣры во 
время гоненій считали дозволительнымъ. 
Молитва Е., сообщаемая Епифаніемъ, непо
нятна. Ученіе книги Елксая во многомъ 
сходно съ ученіемъ Климентинъ (отношеніе 
къ Ветхому Завѣту, отверженіе жертвъ, не
однократное воплощеніе) съ тѣмъ разли
чіемъ, что въ Климентинахъ іудейскіе и 
языческіе элементы отступаютъ на второй 
планъ (ни обрѣзанія, ни многократнаго кре
щенія нѣтъ), чтб свидѣтельствуетъ о боль
шей древности книги Елксая сравнительно 
съ климентинами.

Литература- Hilgenfeld, D. Ketzergeschicnte 
d. Urchristenthiims, Leipz. 1884, S. 433; «lu- 
denthumund hidenchristenthuin», Leipz. 1886, 
S. 95; Rarnack, Dogmengesch. I, S. 231.

С. Троицкій.
ЕлиОШЪ—небольшое мѣстечко въ Пале

стинѣ, родина пророка Наума. См. Наумъ.
Елладій (греч., изъ Еллады) — свя- 

щенномученникъ, пам. 38 мая·, Е. муч. 
простецъ мірянинъ, пам. 8 января.

ЕЛЛИНИСТЫ. Еллинизмъ (отъ έλλενίζειν, 
принимать греческій характеръ), замѣча
тельнѣйшее и сопровождавшееся важнѣй
шими послѣдствіями историческое явленіе, 
былъ результатомъ завоеваній Александра 
Великаго. Хотя основанная имъ всемірная 
монархія и распалось по его смерти на 
нѣсколько самостоятельныхъ государствъ, 
но эти государства были объединены свя
зями высшими, чѣмъ политическія и націо
нальныя, — общей имъ всѣмъ греческой 
культурой и греческимъ языкомъ. Къ числу 
многихъ мелкихъ народовъ, которыхъ за
хватилъ процессъ еллинизаціи, принадле
жали и іудеи, какъ въ Палестинѣ, такъ и 
внѣ ея. Еллинизація іудеевъ есть явленіе 
полное глубокаго интереса, какъ для исто
ріи, такъ и для богословія. Хотя іудеи и 
усвоили плоды греческой культуры, но ихъ 
не покидало сознаніе, что сами они обла
даютъ чѣмъ-то высшимъ, для сохраненія 
чего они должны, употребить всѣ силы. 
Вѣра въ единаго Бога, данныя имъ обѣто
ванія, законъ, за который они готовы 
были умереть, стояли для нихъ выше всего, 
и они вовсе не считали себя учениками 
грековъ, а наоборотъ—смотрѣли на грече
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скую философію и литературу какъ на 
средства для приведенія язычниковъ гре
ковъ къ своей единой истинной вѣрѣ (см. 
Прозелиты). Такъ какъ греческое вліяніе 
не одинаково сказывалась на палестин
скихъ іудеяхъ и на іудеяхъ разсѣянія, то 
мы разсмотримъ то и другое отдѣльно.

Александръ Великій отнесся къ пале
стинскимъ іудеямъ очень милостиво и оче
видно это обстоятельство должно было вы
звать у нихъ нѣкоторую симпатію къ гре
камъ. Іудеи имѣли возможность близко по
знакомиться съ греческимъ міромъ, такъ 
какъ на восточномъ берегу Средиземнаго 
моря появилось много еллинизированныхъ 
городовъ. Этому же способствовала и про
цвѣтавшая тогда іудейская торговля. Есть 
много фактовъ, которые показываютъ, какъ 
сильно было греческое вліяніе въ то время 
на евреевъ. Даже іудейская іерархія под
чинилась этому вліянію. Но до сліянія іу
дейскаго и греческаго міросозерцанія было 
еще далеко. Заимствованія отъ грековъ 
носили внѣшній характеръ. Священники 
перемѣняли свои еврейскія имена на со
звучныя греческія. Первосвященникъ Іасонъ 
послалъ деньги на устройство игръ въ 
Тирѣ. Въ Іерусалимѣ была устроена арена 
и священники часто бросали служеніе въ 
храмѣ, чтобы посмотрѣть на игры. Многіе 
іудеи старались скрыть обрѣзаніе посред
ствомъ особой операціи. Попытка насиль
ственной еллинизаціи, сдѣланная Селевки- 
дами, вызвала временную реакцію въ видѣ 
Маккавейскихъ войнъ, но мало-по-малу 
Маккавейская война за свободу преврати
лась въ борьбу за династическіе интересы 
и Асмонеи, какъ и прежняя іерархія, под
верглись греческому вліянію. Они стали 
принимать греческія имена и дѣлать на 
монетахъ греческія надписи. Аристовулъ 
былъ названъ «другомъ грековъ». Іоаннъ 
Гирканъ принятъ былъ въ Аѳинахъ съ 
особыми почестями. Иродъ Великій выстро
илъ въ Іерусалимѣ храмъ въ греческомъ 
стилѣ. Масса греческихъ словъ вошла въ 
іудейско-арамейскій языкъ. Но и теперь 
было такъ же далеко, какъ и прежде, до 
сліянія іудейскаго духа съ греческимъ. 
Послѣ паденія Іерусалима нетерпимость и 
исключительность евреевъ обострились. Въ 
мелочныхъ спорахъ о законѣ народные 
вожди создали особый духовный міръ, куда 

греческая мудрость и греческое искусство 
не имѣли доступа. Другое видимъ мы у 
внѣпалестинскихъ іудеевъ,—еллинистовъ въ 
строгомъ смыслѣ слова. Уже то обстоя
тельство, что они свой языкъ замѣнили 
языками еллинизированными, ставило ихъ 
въ другое положеніе. Со всѣхъ сторонъ 
они были окружены духовною жизнью языч
никовъ, такъ что сильное вліяніе ея было 
неизбѣжно. Тѣмъ не менѣе іудеи разсѣя
нія твердо держались вѣры отцовъ. Даже 
самые свободомыслящіе между ними не ду
мали отказываться отъ закона. Но такъ 
какъ чары блестящей греческой образован
ности дѣйствовали на нихъ, то естественно 
они сдѣлали попытку привести греческое и 
іудейское міросозерцаніе къ высшему един
ству. Такимъ-то образомъ и возникла об
ширная іудейско-эллинистическая литера
тура, о которой мы можемъ составить ясное 
представленіе по дошедшимъ до насъ остат
камъ. Въ своемъ преклоненіи предъ грече
скимъ духомъ она заходитъ очень далеко. 
Напр., Филонъ, не задумываясь, прилагаетъ 
къ Платону и другимъ философомъ эпитетъ 
святого. Мы не будемъ удивляться этому, 
если вспомнить, что іудеи находили мысли 
Священнаго Писанія у греческихъ филосо
фовъ и объясняли этотъ фактъ знаком
ствомъ послѣднихъ съ книгами Моисея. Съ 
другой стороны аллегорическое толкованіе, 
которое евреи по примѣру стоиковъ примѣ
няли къ Ветхому Завѣту, дало имъ возмож
ность читать между строкъ священныхъ 
книгъ чуть не всѣ положенія греческой 
мудрости. Наконецъ, они не стѣснялись 
фабриковать подложныя сочиненія и цитаты, 
чтобы доказать зависимость греческой ли
тературы отъ іудейской. Но вездѣ іудей
ская религія стояла для нихъ выше всего 
и греческая мудрость принималась ими 
лишь постольку, поскольку имъ удавалось 
согласить ее съ авторитетомъ Откровенія. 
Послѣ гибели іудейскаго государства не
терпимость стала постепенно распростра
няться и между іудеями разсѣянія. Памят
никомъ этого явленія служитъ греческій 
переводъ Аквилы (см. Аквила), который 
вытѣснилъ переводъ LXX, какъ точная 
передача еврейскаго текста, но увеличи
вающаяся нетерпимость іудейства скоро 
сдѣлала излишними всякіе греческіе пере
воды Библіи. Все настойчивѣе боролись 
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вожди господствующаго направленія про
тивъ связи іудейства съ міровой культурой, 
пока наконецъ богатая іудейско-еллинисти- 
ческая литература не · была совершенно 
забыта и эта чрезвычайно интересная и 
чрезвычайно важная письменность была бы 
намъ совершенно неизвѣстна, если бы 
греки-христіане не сохранили вмѣстѣ съ 
александрійскимъ переводомъ Библіи и боль
шую или меньшую часть іудейско-еллини- 
стическихъ сочиненій.

Литература. Susemihl, «Geschicte d. griech. 
Litt, in d. Alexandrinenzeit, 1891—92. Mahaffy. 
«Greek life and thought from the age of Ale
xander to the Roman conquest», 2 ed., 1896: 
19. Плотникозъ, «Отношенія древняго іудей
ства къ греческой образованности», «Прав. 
Соб.» 1884, XI; М. Наринскій, «Египетскіе 
іудеи»,'«Христ. Чтеніе» 1870 г., т. II, 7, 9; С. А. 
Терновскій, «Іудеи разсѣянія и ихъ религіоз
ная пропаганда. Очеркъ изъ исторіи пригото
вленія рода человѣческаго къ принятію Спаси
теля», «Правосл. Собес.» 1881 г., Т.П; Дрой- 
зенъ, «Исторія эллинизма», переводъ М. Шел- 
гунова, М. 1891,—отзывъ объ этомъ сочиненіи 
см. въ «Историческомъ Вѣстникѣ», іюнь 
1891 года; «Приготовленіе къ евангелію: іу
дейскій міръ въ дни Іисуса Христа, «Христ. 
Чт.» 1885 годъ.

С. Троицкій.
Еллій—препод, монахъ-пустынникъ еги

петскій, пам. 14 іюля.
Елогимъ—одно изъ наименованій Бога 

въ еврейской Библіи, гдѣ онс упоминается 
поперемѣнно, а иногда и вмѣстѣ съ дру
гими наименованіями божества—Іегова, Адо- 
най и т. д. По своей этимологіи это—мно
жественное число слова Элоахъ или Элъ, 
общаго названія для божества у семитиче
скихъ народовъ (у ассиріянъ, напр., Илъ, 
Илу). Въ основѣ этого слова лежитъ поня
тіе могущества и творчества (въ отличіе 
отъ Іегова или Іаве, въ основѣ котораго 
лежитъ понятіе безусловной сущности), и 
потому оно встрѣчается уже въ 1 главѣ 
Библіи, гдѣ говорится о сотвореніи міра. 
Тутъ же употреблена и та форма сочета
нія его съ сказуемымъ, которая издавна 
возбуждала необычайный интересъ: множе
ственная форма его соединена съ един
ственнымъ числомъ глагола бара (Боги со
творилъ). Въ разъясненіе этого сочетанія 
приводились разныя мнѣнія. По мнѣнію 
однихъ, здѣсь надо видѣть указаніе на 
троичность лицъ въ единомъ божествѣ; по 
мнѣнію другихъ, эта форма указываетъ на 
то, что при сотвореніи міра Богъ дѣйство

валъ вмѣстѣ съ окружавшими Его высшими 
духами, а съ точки зрѣнія отрицательной 
критики—это остатки древняго политеизма 
евреевъ, лишь постепенно выработавшагося 
въ строгій монотеизмъ. По аналогіи съ дру
гими словами, для выразительности употре
бляющимися во множественномъ числѣ (на
примѣръ шаммаимъ—небо, небеса), можно 
и въ Е. усматривать смыслъ величія и 
безпредѣльности. Съ словомъ Елогимъ свя
зывается еще и другой вопросъ библейской 
критики. Такъ какъ въ Библіи, особенно 
въ Пятокнижіи, въ однихъ мѣстахъ упо
требляется исключительно форма Елогимъ, 
а въ другихъ — Іегова, то критика нашла 
здѣсь основаніе для того, чтобы приписы
вать эти мѣста разнымъ авторамъ—елоги- 
сту и іеговисту (подробнѣе см. Критика 
библейская и Пятокнижіе').

Елонъ изъ колѣна Завулонова былъ 
судіею израильскаго народа въ продолженіе 
10 лѣтъ, послѣ Есевона (Суд. 12 гл.). 
Имя и еще нѣсколькихъ лицъ въ Библіи 
(напр. Елонъ хеттеянинъ, — Быт. 26, 34), 
а также и нѣсколькихъ мѣстностей и горо
довъ, преимущественно въ сѣв. Палестинѣ.

ЕлпидиФоръ (надеждоносный, греч.)— 
муч., пам. 3 апр. Е. муч. царедворецъ, 
пам. 2 ноября.

Елпидифоръ архіеп., сынъ священника 
ярославской епархіи, въ мірѣ Алексѣй Ив. 
Венедиктовъ. Преосв. Е. окончилъ курсъ въ 
спб. д. академіи въ 1825 году съ степ, 
магистра, а въ 1829 г. принялъ монаше
ство въ Архангельскѣ, гдѣ былъ наставни
комъ семинаріи; до 1842 г. былъ ректо
ромъ въ курской и ворон, семинаріяхъ; 2 
февр. 1842 г. рукоположенъ во епископа 
острожскаго, викарія ворон, епархіи, а съ 
1848 г. былъ самостоятельнымъ архіереемъ: 
харьковской, подольской, вятской и таври
ческой епархій; въ послѣднюю назначенъ 
въ январѣ 1860 г. съ возведеніемъ въ 
санъ архіепископа, но въ томъ же году 
уволенъ на покой и 31 мая того же 1860 г. 
скончался въ Спб., гдѣ былъ на чредѣ, и 
погребенъ въ Ѳеодор. церкви Александрой, 
лавры. Память о немъ сохранилась какъ 
объ архипастырѣ доблестномъ, правдивомъ и 
высокообразованнымъ, съ проповѣднич. да
ромъ слова; имъ напечатано 3 тома пропо
вѣдей, которыя по живости образовъ и
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вѣрному распорядку мыслей выходятъ изъ 
ряда обыкновенныхъ {Филаретъ—Обзоръ, 
стр. 488). А. Р—скій.

Елпидій (надежный, грея.)—священно
мученикъ, одинъ изъ 7 епископ, тавр., пам. 
7 марта.—Е. св. муч., пам. 15 ноября.

Елулъ (съ евр. пустой, ничтожный)— 
шестой мѣсяцъ у евреевъ, соотвѣтствующій 
нашему сентябрю (отъ новолунія сентября 
до новолунія октября). Названіе мѣсяца 
произошло, вѣроятно, отъ того, что въ это 
время поля уже были всѣ убраны и стояли 
пустыми (Неем. 6, 15; 1 Макк. 14, 27).

Еманъ—имя нѣсколькихъ библейскихъ 
лицъ, изъ которыхъ наибольшею извѣстно
стью пользуется левитъ, пѣвецъ во време
на Давида, одинъ изъ главныхъ устроите
лей богослуженія (1 Парал. 6, 33 и др.). 
Ему приписывается созданіе пс. 87-го.

Емаѳъ (съ евр. крѣпость, стѣна)—древ
нѣйшій городъ Сиріи, существующій до сихъ 
поръ. Онъ находится при подошвѣ Антили- 
вана на рѣкѣ Оронтѣ. Построенъ потомками 
Ханаана (Быт. 10, 18). Еще во время 
Моисея Е. былъ городомъ (Числъ 13, 22). 
Долгое время Е.—великій городъ (Амос. 6, 2) 
былъ столицею самостоятельнаго царства, 
граничившаго съ Іудеей (Числъ 34,8; I. Нав. 
13, 5; Суд. 3, 3; 3 Ц. 8, 65; 4Ц. 14,25; 
Іез. 47, 16 — 17). Давидъ былъ друженъ 
съ царемъ Е. Ѳоемъ (2 Ц. 8, 3—11; 1 Пар. 
19, 6—19). Только при Езекіи Е. былъ 
завоеванъ ассиріянами (4 Ц. 15,19; Исаіи 
37,12—13) и жители его были переселены 
въ Самарію (4 Ц. 17, 24, 30). Подпавшій 
подъ власть вавилонянъ Е. былъ мѣстомъ 
суда надъ Седекіею и его сыновьями и 
вельможами (4 Ц. 25, 6 — 21; Іер. 39, 
2—7; 52, 7—27). Во времена греческаго 
владычества Е. назывался Еппфаніей и 
Евагрій въ Церковной Исторіи упоминаетъ 
объ епископѣ этого города. Въ средніе вѣка 
Е. былъ столицей небольшого княжества 
Химу, но въ 1577 году былъ завоеванъ 
турецкимъ султаномъ Селимомъ I. Въ настоя
щее время въ Е. до 30,000 жителей, между 
которыми до 25,000 православныхъ, немного 
іудеевъ, нѣсколько сирійскихъ христіанъ, 
а остальные—магометане.

Емельяновъ Василій, основатель согла
сія пріемлющихъ браки, см. Безпоповщина, 
стлб. 337—339.

Емиліанъ (Емилію преданный, а Еми- 
лій—пріятный въ словѣ, греч.)—имя нѣ
сколькихъ святыхъ. Изъ нихъ: 1) святитель 
исповѣдникъ, еписк. кизическій, въ царство
ваніе Льва Армянина въ 815 году потер
пѣвшій многія оскорбленія отъ иконобор
цевъ и скончавшійся въ заточеніи; пам. 
8 августа и 8 янв. 2) Емиліанъ епископъ 
и съ нимъ Иларіонъ, учитель его, и братья 
его, Діонисій и Ермиппъ, въ IV вѣкѣ 
пострадавшіе; Έ. и его братья, жители Арме
ніи, по усердію къ вѣрѣ Христовой, оста
вили свое отечество и вмѣстѣ съ святымъ 
инокомъ Иларіономъ прибыли въ Европу 
для распространенія евангельскаго ученія; 
Е. вскорѣ былъ избранъ въ епископа хри
стіанами города Требіи или Лукки въ Италіи; 
языческіе жрецы предали его въ руки мучи
телей, отъ которыхъ какъ онъ, такъ и его 
сопутники были посѣчены мечемъ при Діо- 
клитіанѣ; пам. 18 августа. 3) Емиліанъ 
св. муч., пострадавшій приЮліанѣ Отступникѣ. 
Будучи рабомъ знатнаго господина въ Доро- 
столѣ, онъ по ревности о Христѣ, тайно 
разбилъ идоловъ и ихъ жертвенники. Уви
дѣвъ земледѣльца, случайно проѣзжавшаго 
мимо капища и взятаго какъ виновника въ 
сокрушеніи идоловъ, онъ самъ предался въ 
руки мучителя, чтобы избавить отъ мученій 
невиннаго; претерпѣвъ жестокія истязанія, 
предалъ духъ свой Господу, стоя неопален
ный на кострѣ; пам. 18 іюля. 4) Еми
ліанъ препод, монахъ, пам. 7 марта.

Еммануилъ —пророчественное названіе 
Мессіи или Христа въ Библіи. Оно озна
чаетъ по евр. «съ нами Богъ» и употре
блено въ знаменитомъ пророчествѣ Исаіи 
7, 14 («се Дѣва во чревѣ пріиметъ, и ро
дитъ Сына, и нарекутъ имя ему: Е.»). Св. 
еванг. Матѳей (1, 23) прямо прилагаетъ 
это пророчество къ Христу.

Еммаусъ или Эммаусъ—мѣстечко, упо
минаемое въ Ев. отъ Луки (24, 13—15), 
въ разсказѣ о томъ, какъ два ученика, 
шедшіе въ это мѣстечко, случайно встрѣ
тились съ таинственнымъ странникомъ, ко
торый оказался воскресшимъ Христомъ. По 
свидѣтельству Луки, Е. отстоялъ на 60 
стадій отъ Іерусалима (7х/а римскихъ миль), 
но направленіе не указано, и потому гео
графическое опредѣленіе его остается спор
нымъ. I. Флавій называетъ этимъ именемъ 
мѣстечко близъ Тиверіады; но это не соот- 
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вѣтствуѳтъ указываемому въ Евангеліи раз
стоянію. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ ману
скриптахъ вмѣсто 60 стоитъ 160 стадій, 
чтб составитъ около 20 римскихъ миль. 
Основываясь на этомъ, нѣкоторые изслѣдо
ватели отожествляютъ Е. съ теперешней 
деревней Амвасъ, дрѳвн. Никополисъ, вь 
10 миляхъ къ юго-в. отъ Лидды. Въ В. 
Завѣтѣ Е. упоминается только въ книгахъ 
неканоническихъ (1 Мак. 3, 40 и др.).

ЕНГѲДДИ (источникъ козъ, нынѣ Айнъ- 
Джидди)—городъ, лежащій на западномъ 
берегу Мертваго моря. По завоеваніи Ха
наана Е. достался колѣну Іудову (Іис. Пав. 
15, 62). Въ пещерѣ пустыни Е. Давидъ 
нашелъ убѣжище отъ преслѣдованій Саула 
(1 Ц. 24, 1 и с л.). Черезъ Е. шелъ един
ственный путь съ юга къ Іерусалиму. При

Евсевіѣ и Іеронимѣ Е. былъ еще большимъ 
городомъ, но вовремя крестовыхъ походовъ 
пришелъ въ упадокъ, даже мѣстоположеніе 
его было забыто п открыто только въ 1806 
году. Благодаря низкому положенію (почти 
на 400 метровъ — 200 саж. ниже уровня 
моря) и протекающему тамъ теплому источ
нику въ Е. развилась роскошная тропиче
ская растительность. Виноградники Е. про
славляются въ книгѣ Пѣснь Пѣсней (1, 13).

ЕндоръилиАэндоръ—мѣсто,находившееся 
во владѣніяхъ колѣна Манассіина (I. Пав. 
17, И) при Маломъ Ермонѣ. Здѣсь Саулъ 
спрашивалъ волшебницу о своей судьбѣ въ 
ночь передъ битвой (1 Ц. 28, 7). По 82 
псалму (И ст.) въ Е. Баракъ одержалъ 
блестящую побѣду надъ Сисарой (Суд. 4 гл.).

Каѳедральный соборъ въ г. Красноярскѣ.

Енисейская епархія.

I. Историческій очеркъ. — Учредить 
енисейскую епархію было положено еще на 
московскомъ соборѣ 1681 г., но учреждена 
епархія только 25 мая 1861 г., а до этого 
времени ея территорія принадлежала сна
чала къ епархіямъ тобольской и иркутской, 
потомъ (съ 1824 г., съ учрежденіемъ ени
сейской губерніи) къ иркутской и, нако
нецъ, съ 1834 г., съ открытія томской 
епархіи, къ томской. Открыта епархія бла
годаря ходатайству преосвящ. томскаго Аѳа
насія, генералъ-губернатора Восточной Си

бири Муравьева и, наконецъ, строителя кра
сноярскаго собора, купца Сидора Григорье
вича Щеголева, при томско-енисейскомъ 
преосвященномъ Порфиріѣ. Каѳедра опредѣ
лена въ губ. г. Красноярскѣ. Первымъ епи
скопомъ енисейскимъ и красноярскимъ былъ 
1) Никодимъ (Никита Ивановичъ Казан
цевъ), сынъ дьячка московской епархіи, ма
гистръ московской академіи, принялъ мона
шество, будучи студентомъ, въ 1829 г., по 
окончаніи курса въ 1830 г. былъ инспек
торомъ тульской и новгородской семинарій, 
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ректоромъ вятской, херсонской, курской и 
ярославской, въ 1854 г. хиротонисанъ во 
епископа чебоксарскаго, викарія казанской 
епархіи, въ 1861 г., 18 сентября, назна
ченъ енисейскимъ, 6 апрѣля 1870 г. вы
шелъ на покой въ Перервинъ монастырь 
въ Москвѣ, скончался 11 іюня 1874 г. въ 
г. Дмитровѣ, гдѣ и погребенъ въ соборѣ. 
Отличался высокимъ молитвеннымъ настрое
ніемъ и любовью къ научнымъ занятіямъ, 
былъ архипастырь «мудрый, мужественный 
и весьма благодушный» (7/. Знаменскій, 
«Исторія казанской дух. акад.»; «Енис.Е.В.» 
1884 г. № 1; 1885 г. № 2; 1888 г. I? 20; 
1889 г. » 5—8, 11, 12, 16, 17; 1890 г. 
№№ 1, 4, 7, 11, 13 — 14, 16—17, 21; 
1891 г. .№№ 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19; 
1896 г. № 23; 1902 г. № 9; «Христ. Чт.» 
1861 г., XI). За нимъ слѣдовали: 2) Па
велъ (Петръ Поповъ), сынъ священника 
енисейской губерніи, по окончаніи курса ир
кутской семинаріи былъ священникомъ на 
одномъ изъ заводовъ иркутской еп., потомт, 
перешелъ въ Красноярскъ, гдѣ былъ чле
номъ дух. правленія и съ 1858 г. былъ 
протоіеремъ. Затѣмъ, по внушенію преосв. 
Иннокентія (Веніаминова), принялъ монаше
ство и въ 1860 г. хиротонисанъ былъ во 
епископа якутскаго, въ 1866 г. назначенъ 
новоархангельскимъ, въ 1870 г.—енисей
скимъ, а въ 1873 г..;—камчатскимъ; скон
чался 25 мая 1877 г. «Былъ архипастырь 
весьма ревностный и дѣятельный» (Енис. 
Е. В.» 1896 № 23). 3) Антоній (Веніа
минъ Ивановичъ Николаевскій), сынъ діа
кона костромской епархіи, по окончаніи 
курса петербургской дух. академіи въ 1841 г. 
былъ преподавателемъ въ нижегородской 
семинаріи, здѣсь принялъ монашество, за
тѣмъ былъ инспекторомъ тамбовской и рек
торомъ екатеринославской семинарій, въ 
1867 г. хиротонисанъ во епископа Стариц
каго, викарія тверской епархіи, 31 марта 
1873 г. назначенъ епископомъ енисейскимъ, 
15 мая 1881 г. переведенъ въ Пензу, гдѣ 
и скончался 15 апрѣля 1889 г., погребенъ 
въ пристроенной къ каѳедральному собору 
церкви, при входѣ подъ арку, ведущую къ 
гробу преосв. Иннокентія. Владыка отли
чался простотою образа жизни и обхожденія, 
величайшею снисходительностію и совершен
ною нестяжательностью («Енис.Е.В.» 1889 г. 
Ж 9, 13—15; 1896 г. № 23). 4) Иса- 

акій (Иванъ Каллиниковичъ Положенскій), 
сынъ священника петербургской епархіи, 
принялъ постриженіе, будучи студентомъ пе
тербургской академіи; затѣмъ былъ смотри
телемъ боровичскаго училища, профессоромъ 
новгородской семинаріи, инспекторомъ и 
ректоромъ кавказской. Въ 1871 г. хирото
нисанъ во епископа моздокскаго, 30 мая 
1881 г. назначенъ енисейскимъ, 8 марта 
1886 г. перемѣщенъ въ Томскъ, въ 1891 г.— 
въ Кишиневъ, въ 1891 г.—въ Астрахань, 
но туда не поѣхалъ, а вышелъ на покой 
въ Гербовецкую обитель, въ 1893 г. пере
шелъ въ Тихвинскій монастырь, гдѣ и 
скончался 11 мая 1894 г. Разставаясь 
съ преосвященнымъ, епархія удостовѣря
ла, что къ ней его провожали совершенно 
справедливо съ пожеланіемъ—fiat lux in tone- 
bris extremis. «Ни одна сторона епархіальнаго 
управленія не осталась безъ добраго его 
воздѣйствія, всему дано было поступатель
ное движеніе впередъ, по примѣру луч
шихъ россійскихъ епархій». Имъ основаны 
«ЕнисейскіяЕпарх.Вѣдомости» («Енис. Е.В.» 
1884 г. » 1, 2, 12; 1886 г. № 9—10; 
1891 г. № 12; 1896 г. № 23). 5) Тихонъ 
(Михаилъ Михайловичъ Тропцкій-Донебинъ), 
сынъ діакона рязанской епархіи, по окон
чаніи семинаріи въ 1853 г. былъ священ
никомъ; овдовѣвъ, поступилъ въ петербург
скую дух. академію, затѣмъ съ 1861 г. 
былъ преподавателемъ и инспекторомъ нов
городской семинаріи и ректоромъ кавказ
ской, въ 1882 г. хиротонисанъ во епископа 
сарапульскаго (см. очеркъ вятской епархіи), 
8 марта 1886 г. назначенъ енисейскимъ, 
съ 28 марта 1892 г. — архіепископъ ир
кутскій («Енис. Е. В.» 1896 г. № 23; 
1903 г. Ж 10—12; 1889 г. I? 15; 1890 г. 
№№ 21—24; 1891 г. Ж 21—24; 1892 г. 
№ 12—13). 6) Александръ (Богдановъ) 
назначенъ на енисейскую каѳедру изъ ви
каріевъ Владимірской епархіи 28 марта 
1892 г. (см. очеркъ Владимірской епархіи), 
30 апрѣля 1894 г. переведенъ въ Там
бовъ, гдѣ щ скончался. Учредилъ братство 
и открылъ семинарію («Енис. Е. В.» 1892 г. 
Ж 12—16;1894 г. №12; 1Ь96г. №23). 
7) Акакій (Александръ Ивановичъ Заклин
еній), сынъ священника рижской епархіи, 
родился въ 1836 г., со второго курса пе
тербургской дух. академіи, въ 1856 г., по
ступилъ іеродіакономъ къ посольской церкви 



437 ЁНЙСЁ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. ЕЙИСЕ 438

въ Константинополѣ, въ 1865 г., въ Петер
бургѣ рукоположенъ во іеромонаха и назна
ченъ преподавателемъ рязанской семинаріи, 
затѣмъ былъ преподавателемъ волынской 
семинаріи и ректоромъ томской, въ 1891 г. 
хиротонисанъ во епископа балтскаго, 7 сен
тября того же года назначенъ елисавет- 
градскимъ, въ 1894 г., 30 апрѣля, енисей
скимъ («Енис. Е. В.» 1896 г. № 23; 1902 г. 
№ 21). Въ Красноярскѣ выстроилъ велико- 
колѣпный архіерейскій домъ и содѣйство
валъ возведенію новыхъ зданій семинаріи. 
Отличался необыкновеннымъ трудолюбіемъ. 
28 октября 1898 г. по болѣзни уволепч. 
на покой и проживалъ въ московскомъ По
кровскомъ миссіонерскомъ монастырѣ, гдѣ и 
скончался 3 сентября 1902 г.; погребенъ 
за алтаремъ Іонинской церкви. Печаталъ 
въ свое время письма съ Востока въ «Дух. 
Весѣдѣ>, «Днѣ», проповѣди—въ Епарх. Вѣ
домостяхъ. Оставилъ въ рукописи учебники 
по основному и догматическому богословію. 
8) Евѳимій (Ѳеодоръ Доримедонтовичъ 
Счастневъ), сынъ священника нижегород
ской епархіи, по окончаніи семинаріи въ 
1860 г. былъ священникомъ въ сельскомч. 
приходѣ, въ 1893 г. принялъ постриженіе 
и былъ назначенъ настоятелемъ арзамас
скаго Преображенскаго монастыря, 1-7 но
ября 1895 г. хиротонисанъ во епископа 
новгородсѣверскаго, викарія черниговской 
епархіи, съ 1898 г. святительствуетъ на 
енисейской каеедрѣ («Енис. Е. В.» 1898 г. 
№ 23; 1899 г. №№ 2 и 3).

II. Статистическій обзоръ. — Про
странство епархіи 2.246.627 кв. в.; 
населеніе 623.494 души; въ 1901 г. было 
родившихся 34.870 душъ, умерло 23.295; 
присоединилось изъ раскола 34, римско- 
католиковъ 11, лютеранъ 6, евреевъ 23, 
магометанъ 3; браковъ было заключено 
5080. Приходовъ 222. Духовенства'. 
протоіеревъ 13, священниковъ 210, діако
новъ 50, діаконовъ на псаломщической ва
кансіи 18, псаломщиковъ 223; заштатныхъ 
священниковъ 11, протоіеревъ 2, діако
новъ 3, псаломщиковъ 13. Монастырей 7, 
въ томъ числѣ 1 архіерейскій домъ и 1 
скитъ; въ 5-ти мужскихъ монастыряхъ мо
нашествующихъ 31 (по штату положено 16 
и послушниковъ 12); въ 2-хъ женскихъ— 
25 монахинь (по штату положено 17) и 161 
послушница. Церковныхъ библіотекъ 207.

Церковно-приходскихъ попечительствъ 
37. Богадѣленъ при церквахъ 1. Боль
ницъ при монастыряхъ 1. Церковно-при
ходскихъ школъ 203, въ томъ числѣ 
7 двухклассныхъ и 196 одноклассныхъ. 
Раскольниковъъъ предѣлахъ епархіи 11.869 
Душъ.

III. Епархіальное управленіе. Въ 
консисторіи 4 члена. Благочинныхъ 21.

IV. Духовно-учебныя заведенія и 
церковныя школы. — Красноярская 
духовная семинарія открыта 3 сен
тября 1895 г.; въ 1900 г. для нея соору. 
жены новыя зданія («Енис. Е. В.» 1895 г- 
№№ 18, 19, 20; 1900 г. № 13). Красно
ярское духовное училище въ 1895 г. об
завелось новыми зданіями. Въ 1902 г. вос
питанниковъ было 177, въ томъ числѣ 
42 иносословныхъ. Въ 1902 г., въ виду 
затруднительности для многихъ членовъ ду
ховенства вслѣдствіе отсутствія по близости 
начальныхъ школъ и бѣдности принтовъ, 
надлежащимъ образомъ подготовлять дѣтей 
къ поступленію въ приготовительный классъ 
училища, въ училищѣ открыто низшее от
дѣленіе приготовительнаго класса. Въ 
1884 г., 30 августа, при училищѣ было 
открыто общество св. кн. Александра Нев
скаго для вспомоществованія бѣднымъ вос
питанникамъ училища. Въ 1901 г. обще
ство собрало до 1000 р., въ томъ числѣ 
взносовъ обязательныхъ отъ принтовъ свыше 
500 р. и °/о съ капитала до 400 р., из
расходовало до 500 р.,· выдало въ ссуду до 
150 р. и сохранило въ остаткѣ до 11.000 р. 
Общество оказываетъ пособія не только уче
никамъ училища, но также и воспитанни
цамъ женскаго училища и ученикамъ семи
наріи («Енис. Е. В.» 1884 г. № 16; 1885 г. 
№ 10; 1886 г. №22; 1902 г. №№ 1, 11,12). 
Епархіальное женское училище основано 
1886 г. заботами преосв. Исаакія, открыто 
5 октября 1886 г. («Енис. Е. В.» 1886 г. 
№№9—10, 20; 1887 г. № 23—24; 1897 г. 
№ 23 — историческая записка; 1898 г. 
№ 22; 1903 г. № 1). До этого времени до
чери духовенства получали большею частью 
образованіе въ училищѣ для дѣвицъ духов
наго вѣдомства при Иверскомъ монастырѣ 
въ Енисейскѣ, которое съ открытіемъ епар
хіальнаго женскаго училища въ Краснояр
скѣ было закрыто. Въ 1902 г. всѣхъ вос
питанницъ было 107, въ томъ числѣ жи
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вущихъ въ общежитіи 94, иносословныхъ 11. 
При училищѣ съ 22 ноября 1890 г. имѣется 
образцовая одноклассная церковно-приход
ская школа и съ 8 октября 1900 г. во
скресная школа. Для учителей и учитель
ницъ церковныхъ школъ въ лѣто 1903 г. 
были устроены въ Красноярскѣ краткосроч
ные педагогическіе курсы («Енис. Е. В.» 
1903 г. Ж? 14 и 16).

V. Просвѣтительныя благотвори
тельныя и взаимо вспомогательныя 
епархіальныя учрежденія__Православ
ное братство во имя Рождества 
Пресвятыя Богородицы въ Красноярскѣ 
открыто 8 сентября 1893 года, учре
ждено преосвящен. Александромъ. Новый 
уставъ утвержденъ 21 января 1903. Брат
ство имѣетъ цѣлью способствовать распро
страненію христіанской вѣры среди язычни- 
ковъ-инородцевъ и утвержденію въ христіан
скомъ обществѣ здравыхъ понятій объ исти
нахъ православной вѣры, правилахъ благо
честія, о церкви, и противодѣйствовать рас
колу, сектантству и суевѣріямъ. Средства 
къ достиженію цѣли: публичныя чтенія, рас
пространеніе книгъ, устройство библіотекъ 
и книжныхъ складовъ, устройство школъ и 
иконописныхъ мастерскихъ, учрежденіе об
ществъ трезвости («Енис. Е. В.» 1893 г. 
> 18—19; 1903 г. Λ»Λ» 6 и 19). Епар
хіальный комитетъ православнаго Мис
сіонерскаго общества завѣдываетъ двумя 
отдѣльными миссіями: минусинскою, ИЗЪ 

8-ми приходовъ, дѣйствующею въ минусин
скомъ и отчасти ачинскомъ уѣздахъ среди 
полукочевниковъ-татаръ тюркскаго племени, 
крещенныхъ, но все еще сохраняющихъ обы
чаи шаманства, и туруханскою, изъ 6-ти 
приходовъ, дѣйствующею среди тунгусовъ, 
якутъ, долганъ, самоѣдовъ и юраковъ, между 
которыми остается до 2000 язычниковъ. По
ступленій въ 1902 г. было свыше 13,000 р., 
расхода до 12,000 р., остатка свыше 6000 р. 
Комитетъ содержитъ 2 миссіонерскихъ шко
лы. Въ числѣ поступленій собрано изъ мѣст
ныхъ средствъ лишь до 1.200 р., осталь
ное получено отъ совѣта Миссіонерскаго об
щества и его комитетовъ («Енис. Е. В.» 
1903 г. А” 7). Епархіальный отдѣлъ 
православнаго Палестинскаго общества 
открытъ 29 марта 1898 г. («Енис. Е. В.» 
1898 г. I? 8; 1903 г. № 11 и 12), въ 

1902 г. производилъ чтенія о Св. Землѣ въ 
45 пунктахъ епархіи, членовъ имѣлъ 11 и 
сотрудниковъ 7, собралъ денегъ 383 р. 
Церковно-приходскія попечительства 
собрали въ 1901 г. до 1000 р.; ночи 
все—на поддержаніе и украшеніе церквей. 
Епархіальное попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго званія въ 1901 г. 
имѣло на приходѣ до 6000 руб. (главныя 
статьи: °/0 съ капитала свыше 2000 руб. 
и кружечной сборъ свыше 1600 р.), израс
ходовано до 5000 р., въ томъ числѣ въ 
постоянное пособіе свыше 3700 р. Выда
но въ ссуду до 6000 р. Въ остаткѣ свы
ше 47,000 р. Открыто 19 сентября 1862 
года, при чемъ въ основу его фон
довъ отпущено Св. Синодомъ 10,000 р. 
Имѣется одна богадѣльня въ с. Кекур- 
скомъ, содержащаяся на °/о съ капитала 
пот. поч. гражданина Аверкія Матонина.

VI. Монастыри.—Енисейскій Спасскій 
штатный мужской монастырь. При мо - 
пастырѣ имѣется церковно-приходская шко
ла. Туруханскій Троицкій штатный 
мужской монастырь, при впаденіи Ниж
ней Тунгузки въ Енисей, учрежденъ въ 
1660 г. по челобитной жителей «города 
Мангазеи», основанъ блаженнымъ Тихо
номъ "туруханскимъ. При монастырѣ имѣется 
одноклассная миссіонерская школа, въ ко
торой на °/0 съ капитала въ 10.000 р. 
т. с. Маслова обучалось 19 учениковъ 
(«Енис. Е. В.» 1889 г. № 19—20). 
Красноярскій общежггтельный муж
ской монастырь. Знаменскій муж
ской скитъ въ красноярскомъ уѣздѣ. 
Енисейскій Иверскій третьескласс- 
ный женскій монастырь, бывшій 
Христорождественскій, въ г. Енисейскѣ, 
при впаденіи въ Енисей рр. Мельнич
ной и Лазаревна, основанъ 1623 г. 
дѣвицею Параскевою Племянниковою изъ 
Нижняго-Новгорода. До 1868 г. при мо
настырѣ былъ приходъ. При монастырѣ 
имѣется двухклассная женская школа и 
больница («Енисейск. Е. В.> 1885 г. 
» 7, 8, 14, 15, 18, 22). Зна
менскій общежительный женскій мо
настырь въ Красноярскомъ уѣздѣ. При 
монастырѣ имѣется двухклассная женская 
школа.

С. Рункевичъ.
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< Енисейскія Епархіальныя Вѣдомо
сти* стали выходить въ Красноярскѣ, при 
духовномъ училищѣ, съ 1 февраля 1884 г., 
дважды въ мѣсяцъ, въ двухъ отдѣлахъ, 
оффиціальномъ и неоффиціальномъ, по цѣ
нѣ а р. съ пересылкою. Первымъ редак
торомъ былъ смотритель училища Констан
тинъ Успенскій. Съ 1889 г. «Е. Е. В.* 
нѣсколько увеличили свой форматъ. Въ 
1893 г. дали приложеніе—«Сборникъ во
просовъ по учебно-воспитательной практикѣ 
въ начальномъ училищѣ, для воспитанни
ковъ учительскихъ семинарій, начинающихъ 
учителей и учительницъ народныхъ школъ», 
составленный группою пре подавателей крас
ноярской учительской семинаріи. Въ началѣ 
1894 г. Успенскій отказался отъ редакторства 
и съ jY? 3 сталъ редакторомъ помощникъ 
смотрителя Никаноръ Бобылевъ. Въ 1897 
г. первые 7 №№ проредактировалъ Н. 
Владиміровъ, а съ А» 8 редакторомъ сталъ 
А. Касаткинъ. Нынѣ цѣна «Е. Е. В.» 
5 р. 50 к. Въ началѣ «Е. Е. В.» были 
исключительно самостоятельнымъ органомъ, 
никакихъ перепечатокъ въ нихъ не допу
скалось, а въ послѣдніе годы журналъ при
близился къ обычному типу Епархіальныхъ 
Вѣдомостей. Отличительною его особенностью 
является всегдашняя скромность объема. 
Изъ помѣщенныхъ въ <Е. Е. В.» статей, 
кромѣ относящихся къ мѣстной исторіи и 
указанныхъ въ очеркѣ епархіи, можно от
мѣтить лишь немногія: о молитвѣ Господ
ней (1886 и 1887 гг.), о преподаваніи 
Закона Божія (1902 г.), объ общемъ пѣ
ніи въ церквахъ (1903 г.), о Стоглавомъ 
соборѣ (1903 г.), о происхожденіи раско
ла (1894—1895 гг.), о Ѳеодоритовомъ 
словѣ (1903 г.), о Туруханскомъ краѣ 
(1891—1893 гг.), о минусинскихъ ино
родцахъ (1885 — 1888 гг.), о народномъ 
образованіи въ енисейской губерніи (1895, 
1896, 1899 гг.), о религіозныхъ вѣрова
ніяхъ самоѣдовъ (1887 и 1888 гг.), о 
сойотахъ и урянхаяхъ (1886 и 1887 гг.), 
о енисейскомъ дух. приходскомъ училищѣ 
(1885 г.), о волостныхъ училищахъ ени
сейской губерніи (1991 г.), о церковно
свѣчномъ вопросѣ въ епархіи (1899 г.) и 
нѣк. др. Есть миссіонерскія поученія и за
мѣтки и историко-статистическія свѣдѣнія о 
нѣкоторыхъ приходахъ епархіи. Въ 1887 г., 
въ приложеніи, данъ указатель за первое 

десятилѣтіе. Въ 1902 г. помѣщенъ раз
боръ «Исповѣдниковъ» П. Боборыкина.

С. Рункевичъ.
ЕнколпІЙ (ένκόλπιον)— нанѣдренникъ 

или наперсникъ, иначе панагія (παναγία), 
есть небольшая круглая икона Спасителя 
или Бож. Матери, носимая на груди, на 
персѣхъ, архіереями и нѣкоторыми архи
мандритами (именно ставропигіальныхъ мо
настырей). Въ прежнее время эта панагія 
,устроялась на манеръ панагіи трапезной 
(см. подъ словомъ Панагія) или пана- 
гіара, при чемъ внутрь панагіи иногда вла
гались и мощи святыхъ (Нов. Скр. ч. II, 
гл. 6, § 18). На моек, патріарховъ и 
кіевск. митрополитовъ возлагалось по двѣ 
панагіи, почему въ Чиновникѣ арх. на воз
ложеніе нанѣдренника положено двѣ мо
литвы. Теперь этп привилегія осталась 
только за митрополитомъ кіевскимъ. Патрі
архи восточныхъ церквей также носятъ по 
двѣ панагіи (см. портр. въ изд. при журн. 
«Странникъ* Истор. христ. церкви въ XIX 
в., т. II, Спб. 1901 г.). Нанѣдренникъ 
знаменуетъ, что архіерей долженъ постоян
но имѣть въ сердцѣ Господа и ходатай
ницу предъ Богомъ—Матерь Божію, для че
го у него должны быть сердце чистое и 
духъ правый (см. пр. К. Никольскій, По
собіе къ изуч. устава, 1900 г., стр. 63 и 
слѣд.). Ξ. М.

Енкратиты. Въ исторіи христіанскихъ 
ересей енкратитами назывались тѣ христіане, 
которые воздерживались отъ мясной пищи, 
опьяняющихъ напитковъ и брака. Это явле
ніе свойственно не одному христіанству. 
Климентъ Александрійскій (Strom. I, 15,71), 
сравниваетъ Е. съ индійской сектой сарма- 
новъ, Ипполитъ — съ циниками. Сюда же 
можно отнести назареевъ и ессеевъ. Нельзя 
считать Е. особой сектой. Это было скорѣе 
извѣстное направленіе нѣсколькихъ сектъ 
съ различными догматическими воззрѣніями. 
Евсевій считаетъ основателемъ Е. Татіана 
и причисляетъ ихъ къ гностикамъ. Ириней 
указываетъ. на Сатурнила и Маркіона, какъ 
на основателей ученія Е. Ипполитъ гово
ритъ, что ученіе Е. о Богѣ и Христѣ со
гласно съ ученіемъ церкви. Климентъ въ 
третьей книгѣ Строматъ не считаетъ Е. 
особой сектой, а сообщаетъ только объ 
Юліи Кассіанѣ, котораго онъ называетъ 
основателемъ докетизма, что онъ писалъ 



443 ЕННАФ БОГОСЛОВСКАЯ КНОПЪ 444

περί εγκράτειας ή περί εύνοοχίας, и приво
дитъ три отрывка изъ этого сочиненія, на
писаніяхъ въ духѣ Е. Въ этомъ же духѣ 
написано было Евангеліе къ египтянамъ. 
Епифаній посвящаетъ Е., очень многочислен
нымъ въ его время, особый отдѣлъ (Наег. 
47 περί έγκρ.). Онъ упоминаетъ о дуализмѣ 
Е., говоритъ, что они включали въ составъ 
канона дѣянія Андрея, Іоанна, Ѳомы и дру
гіе апокрифы, а многія мѣста Ветхаго За
вѣта исключали, сообщаетъ, наконецъ, что 
для евхаристіи они употребляли воду вмѣсто 
вина. Выть можетъ, Е. можно отождествить 
съ акваріями и гидропорастами (aquarii, 
οδροπαραστάται), о которыхъ упоминаетъ 
Августинъ (Наег. 64; Praedestin. 64) и 
кодексъ Ѳеодосія (Cod. Theodos. XVI, 5).

Литература. Hilgenfeld, «Ketzergeschichte 
des Urchristenthums», Leipzig 1884.

С. Троицкій.
Еннафа св. муч. дѣва, пам. 10 февр.
Еннодій, родился вт 473 или 474 го

ду въ Арлесѣ въ знатной, но обѣднѣвшей 
семьѣ, и по смерти родителей воспитывался 
у родственниковъ въ Павіи. Онъ получилъ 
поверхностное классическое образованіе и 
велъ легкомысленную, распущенную жизнь. 
Ни женитьба, ни обращеніе въ христіан
ство не повліяли на него и только опас
ная болѣзнь произвела переворотъ въ его 
настроеніи. Съ согласія жены онъ разо
шелся съ нею, самъ сталъ вести строгую 
уединенную жизнь, а ее уговорилъ посту
пить въ монастырь. Въ 494 году онъ былъ 
посвященъ во діакона епископомъ Павіи 
(Тісіииш) Епифаніемъ, и въ 496 году пе
решелъ въ Миланъ. Въ Римѣ въ это время 
боролись изъ-за папскаго престола Сим- 
махъ и Лаврентій. Е. принялъ живое уча
стіе въ борьбѣ и написалъ сочиненіе въ 
защиту Симмаха и собора 501 года (syno
dus palmaris), который подъ вліяніемъ 
Теодориха призналъ Симмаха папой. Сочи
неніе это (Libellus adversus eos, qui cont
ra synodum scribere praesumpserunt) на
писано напыщеннымъ слогомъ въ рѣзкомъ 
полемическомъ тонѣ. Е. одинъ изъ первыхъ 
усвояетъ римскимъ епископамъ титулъ спа- 
па ». Папскую власть онъ ставитъ слишкомъ 
высоко, такъ что нѣкоторыя мѣста его кни
ги напоминаютъ Лже-Исидоровскія декрета
ліи. Никто, даже соборъ, не можетъ су
дить папу, а только одинъ Богъ; грѣхи и 

ошибки папы покрываются заслугами главы 
апостоловъ; папы суть посредники между 
Богомъ и людьми и т. п.

Въ 514 году Е. сдѣлался епископомъ 
Павіи. По порученію Теодориха онъ ѣздилъ 
къ бургундскому королю Гундобальду, а по 
порученіе папы Ормизды дважды (515 и 
517) былъ въ Константинополѣ у импера
тора Анастасія, съ цѣлью прекращенія раз
дѣленія между восточной и западной цер
ковью, но безуспѣшно. Умеръ онъ въ 521 г.

Кромѣ упомянутаго уже сочиненія въ 
защиту Симмаха, отъ Е. остались слѣдую
щія сочиненія: 1) жизнь Епифанія, еп. ти- 
цинскаго, его предшественника, 2) жизнь 
блаженнаго Антонія, 3) панегирикъ Теодо- 
риху, 4) часть автобіографіи, 5) многочи
сленныя письма, имѣющія по большей ча
сти личный характеръ, 6) поэтическія про
изведенія, эпиграммы, гимны, стихотвореніе 
въ честь Епифанія тицинскаго и др. По
верхностное классическое образованіе Е. 
сильно отразилось на его произведеніяхъ. 
Они представляютъ собою характерные 
образцы литературы временъ упадка клас
сицизма. Скудныя по содержанію, произве
денія Е. написаны витіеватымъ напыщен
нымъ слогомъ. Постоянно встрѣчаются ги
перболы и неудачныя попытки подражанія 
классическимъ образцамъ. По своимъ дог
матическимъ воззрѣніямъ Е. принадлежалъ 
къ полупелагіанамъ.

Литература. Сочиненія Е. изданы Минемъ 
(Ser. lat., t. LXIII). Manatius, «Gescli. d. christl. 
lat. Poesie«, 1891, S. 360.; Magani^ «Ennodio 
Pavia», 1886. С. T.

Ен онъ—мѣстность, гдѣ совершалъ кре
щеніе Іоаннъ Предтеча (Іоанн. 3, 23). По
лагаютъ, что она находилась въ сѣверныхъ 
предѣлахъ Іудеи, неподалеку отъ Іордана 
или на самыхъ берегахъ его.

Еносъ—сынъ Сиеа, сына Адамова. По- 
еврейски это имя означаетъ слабый, немощ
ный; носитель его отмѣчаетъ собою моментъ 
полнаго раздѣленія двухъ поколѣній—сиѳи- 
товъ и каинитовъ. Въ то время какъ послѣд
ніе, гордые своими силами, всецѣло отда
лись матеріальной культурѣ, первые всю 
свою надежду возлагали на Бога и ввели 
правильное богослуженіе. Оиеиты съ этого 
времени стали называться сынами Божіими, 
въ отличіе отъ каинитовъ, какъ сыновъ 
человѣческихъ (Быт. 4, 26),
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Енотиконъ (форма единенія) — указъ, 
изданный въ 482 г. императоромъ Зено
номъ и обращенный первоначально къ але
ксандрійскому патріархату, а впослѣдствіи 
и ко всѣмъ церквамъ. Въ немъ императоръ 
послѣ указанія на раздоры, кровопролитія, 
оскверненія благодатныхъ средствъ и дру
гія несчастныя послѣдствія, вытекавшія изъ 
недавнихъ споровъ, заявляетъ, что символъ 
кикео-константинопольскій долженъ быть 
единственнымъ символомъ крещенія, ана
ѳематствуетъ Несторія и Евтихія и одобря
етъ 12 анаѳемъ Кирилла. Е. заявляетъ, что 
Христосъ единосущенъ съ Отцомъ но бо
жеству и единосущенъ съ нами по чело
вѣчеству, что чудеса и страданія принадле
жали одному и тому же лицу; укоряетъ 
тѣхъ, которые раздѣляютъ, смѣшиваютъ 
или вводятъ мнѣніе о призракѣ; анаѳемат
ствуетъ всякаго, кто думалъ или думаетъ 
что-нибудь противное или теперь, или въ 
какое-либо другое время, на халкидонскомъ 
ли, или на какомъ-либо другомъ соборѣ. 
О роли, какую игралъ енотиконъ въ бого
словскихъ спорахъ, см. подъ сл. Монофи- 
зиты.

См. Робертсонъ и Герцогъ, „Исторія христі
анской церкви", перев. Лопухина, I, 474.

Енохъ—имя двухъ библейскихъ лично
стей: 1) сынъ Канна, продолжатель его 
грубо-матеріальной культуры и нечестія. 
Въ честь его Каинъ назвалъ и первый по
строенный имъ городъ (Быт. 4, 17), въ 
землѣ Подъ, къ вост, отъ Месопотаміи. 
2) Другой Е.—потомокъ Сиѳа, сынъ Іареда 
и отецъ Маѳусаила, седьмой патріархъ, на
чиная отъ Адама, по библейскому выраже
нію «ходившій предъ Богомъ», т. е. стре
мившійся къ высшей чистотѣ и святости. 
Въ награду за благочестіе и вѣру Богъ 
«взялъ его» съ земли, освобрдивъ отъ вы
званной грѣхами прародителей смерти (Евр. 
11, 5). Явленіе его, съ пророкомъ Иліей, 
ожидается предъ вторымъ пришествіемъ 
Христовымъ. Преданіе объ Е. сохранилось и 
у другихъ народовъ. Такъ, въ г. Иконіи 
было извѣстно преданіе о царѣ Анакѣ, ко
торый жилъ за 300 лѣтъ до потопа (по 
Библіи 365 лѣтъ) и умолялъ боговъ поми
ловать родъ человѣческій, обреченный на 
погибель. Подъ именемъ Е. извѣстна такъ 
назыв. «Книга Еноха», одна изъ весьма 
распространенныхъ и содержательныхъ іудей

скихъ апокрифическихъ книгъ. 0 ней упо
минается у древнихъ писателей — Тертул
ліана, Оригена и др.; изъ нея сохранились 
небольшіе отрывки у церковныхъ писате
лей. Въ XVIII вѣкѣ сдѣлано открытіе ея 
полнаго текста на еѳіопскомъ языкѣ, и съ 
того времени она неоднократно издавалась 
какъ въ подлинникѣ, такъ и въ новѣйшихъ 
переводахъ (лучшимъ считается нѣмецкій 
переводъ Дилльмана, Лепц. 1853, съ при. 
мѣч.). Она представляетъ богатый матері
алъ для изученія религіознаго міросозерца
нія іудеевъ ко времени Рождества Христова- 
Какъ видно изъ сравненія поел. Іуды 15, 
16 съ кн. Е. 1, 9, ею пользовались и хри
стіанскіе писатели.

Ентихиты,—еретики I в., все объясняв
шіе случаемъ - (έν τύχη), откуда и полу
чили свое названіе.

ЕОѲИНОНЪ (εωθινόν—утренній) — этимъ 
словомъ въ богослужебныхъ книгахъ иногда 
называется «стихираевангельская», пѣвае- 
мая на «Слава» въ недѣли (воскресенія) 
(см. Служебн., Москва 1651, 1658 г.).

К М.
Епакта—число дней, протекшихъ отъ 

предшествующаго новолунія до полудня 1-го 
января или до полудня 31 декабря, если 
затѣмъ годъ имѣетъ быть высокоснымъ. 
Лунный годъ содержитъ 354 цѣлыхъ су
токъ, а солнечный гражданскій — 365; 
слѣд. разность обоихъ годовъ будетъ 11 су
токъ. Спустя 2 года эта разность будетъ 
22 сутокъ; спустя 3 года — 33 сут., или, 
за вычетомъ 1 мѣс., 3 сутокъ. Всѣ эти 
разности и будутъ епакты. Важна для опре
дѣленія дней св. Пасхи. н. М.

Епанагога (Έπαναγογή τού νόρ,ου), т. е. 
2-е изд. закона или Прохирона въ примѣ
неніи къ Анакатарзису (см. это слово въі 
томѣ В. Э.); составлена между 884 и 886 
годами. Изъ 40 титуловъ Е. II, VIII, IX и X 
говорятъ о патріархѣ, клирѣ и церковн. 
имуществахъ. Полагаютъ, что этотъ сбор
никъ составленъ при участіи патр. Фотія и 
представляетъ собою не законъ, а необна
родованный законопроектъ, чтб, тѣмъ не 
менѣе, не помѣшало ему имѣть громадное 
вліяніе на дальнѣйшее развитіе права. Е., 
подобно Еклогѣ (см. это слово), подверглась 
передѣлкамъ. Βο-1-хъ, къ ней были при
бавлены схоліи, сопоставляющія ея положе
нія съ положеніями Юстиніановскаго права 
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и представляющія измѣненія, введенныя су
дебною практикою (Ер. cum scholiis); во- 
2-хъ, тринадцать ея титуловъ (I—XI, XIII 
π XIX) были присоединены къ Прохирону 
(о немъ въ своемъ мѣстѣ) въ качествѣ 
дополненія къ нему, такъ какъ эти титулы со
держатъ въ себѣ сравнительно съ Прохирономъ 
нѣкоторый новый матеріалъ (Epanagoges 
titui, XIII), и, въ-3-хъ, она, въ цѣломъ 
видѣ соединена съ Прохирономъ и раздѣлена 
на 42 титула (Ер. cum Prochiron compo- 
sita). Полагаютъ, что всѣ эти сборники 
составлены ранѣе 900 г. Нѣсколько послѣ 
составлена т. наз. Пространная Е. (Ерапа- 
goge ап eta) путемъ прибавленія къ 19 титу
ламъ подлинной Е. различныхъ титуловъ 
(X—XIV, XVI—XXVI, XXIX—XL) Прохи- 
рона, нѣсколькихъ мѣстъ изъ Еклоги и при
бавленій къ ней, болѣе 30 фрагментовъ 
изъ Институцій, Дигестъ, Кодекса и Новеллъ 
Юстиніана, многихъ мѣстъ изъ 22-хъ книгъ 
Василикъ и, наконецъ, 26 новеллъ Льва 
Мудраго. Эта Еп. была раздѣлена на 53 
титула.

Литературу см. у проф. Остроумова, Вве
деніе въ правосл. церк. право, 1893 г., стр. 540.

И. М.

Епаонъ—городъ въ Бургундіи, гдѣ въ 
517 году былъ соборъ, состоявшій нзъ 25 
епископовъ, созванный Авитомъ Віеннскнмъ 
(см. А витъ). До 516 года Бургундіею пра
вилъ Гундобальдъ, аріанинъ, но въ этомъ 
году онъ умеръ и ему наслѣдовалъ сынъ 
его Сигизмундъ, православный. Явилась воз
можность уничтожить церковныя нестроенія, 
возникшія въ смутное времмя господства 
аріанъ. Съ этою цѣлью и созванъ былъ 
соборъ. Подъ предсѣдательствомъ Авита 
соборъ постановилъ 40 каноновъ, касаю
щихся главнымъ обрвзомъ церковной дис
циплины. Епископы должны немедленно 
являться на соборъ по зову митрополита 
округа (пр. 1). Женатый второй разъ или 
женатый на вдовѣ не можетъ быть ни 
пресвитеромъ, ни діакономъ (2 пр.). Чет
вертое правило показываетъ, что германскіе 
права нашли доступъ въ среду клира. Этими, 
правиломъ запрещается епископомъ, пресви
теромъ и діаконамъ держать охотничьихъ 
собакъ и соколовъ. Ни одинъ клирикъ не 
долженъ выѣзжать за предѣлы своей епар
хіи безъ отпускной грамоты епископа и не 
можетъ совершать богослуженія въ чужомъ 

округѣ безъ разрѣшенія духовнаго началь
ства округа (правила 5 и 6). Одинъ игу
менъ не можетъ быть начальникомъ двухъ 
монастырей (пр. 9). 15, 16 и 33 правила 
показываютъ, что въ это время въ Бургун
діи было много аріанъ. Церковное и жи
тейское общеніе съ аріанами строго запре
щается. Присоединяются къ православію они 
епископомъ и, въ случаѣ нужды, пресви
теромъ чрезъ миропомазаніе. Остальные 
правила касаются монастырскихъ уставовъ 
и мелкихъ подробностей церковной дисци
плины.

Литература- Правила Е. собора напечатаны 
у Mansi (Collectio cone. ѴЩ, 555/ Hefele, 
‘Conciliengeschiclite» II, 2 Aufl., 1875, S. 680; 
Arnold, Caesarius. 1894, S. 237.

С. Троицкій.
ЕПАРХІЯ—первоначально названіе еди

ницы административнаго дѣленія греко-рим
ской имперіи, дѣлившейся (при Константинѣ 
В.) на 4 префектуры, раздѣленныя на 
діоцезы, состоявшіе, въ свою очередь, изъ 
нѣсколькихъ областей или провинцій, назы
вавшихся епархіями, которыми управляли 
свѣтскіе начальники—епархи. Въ совре
менной Греціи епархіей называется подраз
дѣленіе губерніи—нома, соотвѣтствующее 
нашему уѣзду. Съ IV в. этому администра
тивно-гражданскому дѣленію государства 
стало соотвѣтствовать и церковно-админи
стративное дѣленіе, при чемъ во главѣ 
церковнаго округа съ названіемъ епархіи 
стоялъ митрополитъ; этотъ округъ дѣ
лился на отдѣльные участки, называвшіеся 
χώρα, παροικία или ένορία, во главѣ кото- 
рыхт. стояли епископы, назначавшіеся не 
только въ города, но даже и въ села, и 
притомъ—въ весьма большомъ числѣ (бы
вало до 400 на пространствѣ двухъ гражд. 
округовъ — епархій). Съ принятіемъ хри
стіанства Русь не сразу приняла устано
вившееся уже въ Византіи церковно-админи
стративное дѣленіе, такъ что епископы нѣ
которое время не имѣли здѣсь опредѣлен
ныхъ округовъ и каѳедръ. Раздѣленіе Рос
сіи на епархіи произошло при м. Леонтіѣ 
по предварительному соглашенію съ кня
земъ Владиміромъ, при жизни котораго было 
открыто всего 8 епархій, изъ чего можно 
видѣть, что размѣры ихъ были очень велики. 
Затѣмъ число ихъ очень быстро стало рости, 
при чемъ предѣлы ихъ обыкновенно совпа
дали съ предѣлами удѣльныхъ княжествъ, 
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а епископскія каѳедры были въ удѣльныхъ 
стольныхъ городахъ, но затѣмъ, въ виду 
случавшихся споровъ изъ-за границъ, по
слѣднія стали опредѣляться княжескими гра
натами или даже на соборахъ. Старѣйшіе 
изъ епархій получили названіе митрополіи 
съ митрополитами во главѣ. Во второй поло
винѣ ХѴ-го в. такихъ митрополій было двѣ— 
сѣверо-восточная или московская и юго-за
падная или литовская. Во главѣ же всѣхъ 
митрополитовъ и епископовъ стоялъ пат
ріархъ, область котораго къ 1700 году 
заключала въ себѣ: 13 митрополій, 7 архі
епископскихъ и 2 епископскія каѳедры. До 
1867 г. всѣ русскія епархіи дѣлились на 
классы, но въ этомъ году, Высоч. утв. 27 
декабря мнѣніемъ Госуд. Сов., это дѣленіе 
отмѣнено и установлены новые штаты архіер. 
домовъ и каѳедральныхъ соборовъ, всту
пившіе въ дѣйствіе съ 1-го янв. 1868 г. 
Въ настоящее время епархіи въ Россіи боль
шею частію совпадаютъ съ предѣлами гу
берній и областей, за исключеніемъ: при
балтійскихъ губ., Сѣверо-Западнаго края и 
Финляндіи, въ которыхъ на всѣ, составляю
щіе ихъ губерніи, полагается по одной архіе
рейской каѳедрѣ. По послѣднимъ оффиц. 
даннымъ, въ Россіи 4 митрополіи, 1 экзар
хатъ и 62 епархіи (Составъ Свят. Синода 
и россійск. ц. іерархіи, цзд. 1904 г.).

Н. М.
ЕПАРХІАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНІЕ состо

итъ изъ епархіальнаго архіерея съ подчи
ненными ему вспомогательными лицами и 
учрежденіями, каковы: викарій (см. т. III, 
443), консисторія (о ней ниже), благочин
ный съ благочинническимъ совѣтомъ (т. II, 
683), епархіальныя попечительства о бѣдныхъ 
д. званія и депутаты (т. IV). Глава упра
вленія—архіерей, по избранію Св. Синода, 
утверждается Государемъ и въ образѣ и 
предѣлахъ своей власти руководится апостоль
скими пастырскими посланіями, правилами 
св. апостолъ, вселенскихъ и помѣстныхъ 
соборовъ и отцовъ и учителей церкви, цер- 
ковно-гражд. постановленіями, вошедшими 
въ Кормчую, и позднѣйшимъ законодатель
ствомъ помѣстной русской церкви и рус
скаго государства. Завися отъ одного Свят. 
Синода, каждый архіерей въ предѣлахъ 
еврей епархіи является совершенно само
стоятельнымъ начальникомъ указанныхъ 
учреждении духовенства.Въ качествѣ хозяй

ствен. учрежденія при немъ въ каждой епархіи 
существуетъ архіерейскій домъ (т. II, 45). 
Въ своей дѣятельности, имѣющей предме
томъ утвержденіе и распространеніе пра
вославной вѣры и благочестія въ паствѣ, 
уничтоженіе въ ней заблужденій и суевѣрій, 
религіозное воспитаніе и образованіе на
рода, устройство церквей и монастырей и 
надзоръ за ихъ благосостояніемъ, посвя
щеніе и назначеніе на мѣста священниковъ 
и прочихъ членовъ причта, наблюденіе за 
ихъ жизнью и руководство ихъ дѣятельно
стью во всѣхъ отношеніяхъ и т. п., архі
ерей даетъ ежегодный отчетъ Свят. Синоду. 
Въ каждой почти епархіи существуетъ осо
бый оффиціальный органъ --Епарх. Вѣдо
мости»,въ которыхъ,въ 1-й—оффиц. части, 
составляемой на основаніи матеріаловъ мѣст
ной дух. консисторіи, печатаются распо
ряженія Свят. Синода и мѣстной еп. власти, 
а во 2-й—неоффиціальной или приложе
ніяхъ—проповѣди, статьи на общебогослов
скія и духовно-нравственныя темы, исто
рико-статистическія описанія епархіи, цер
квей и монастырей, статьи по ц. археоло
гіи и хроника текущихъ событій церк. и 
государственной жизни. Изданіе это въ боль
шинствѣ епархій — двухнедѣльное, но въ 
нѣкоторыхъ епархіяхъ и еженедѣльное. Ини
ціатива въ созданіи подобнаго епарх. органа 
принадлежитъ архіеп. херсонскому Инно
кентію, который представилъ и составлен
ную имъ программу, утвержденную Св. Си
нодомъ. Первыя Епарх. Вѣдомости появились 
въ Ярославлѣ въ 1860 г. Затѣмъ въ очень 
многихъ епархіяхъ существуютъ епарх. 
свѣчные заводы (указы 10 дек. 1811 г. 
и 19 янв. 1871 г. за Л» 3), устройство 
которыхъ Высоч. утв. опред. Свят. Синода 
9—16 дек. 1870 г. № 1570 разрѣшено 
по усмотрѣнію съѣздовъ духовенства на 
общія церковныя средства. Заводы эти сво
бодны отъ всякпхъ торговыхъ сборовъ («Церк. 
Вѣд.» 1893 г. № 11) и даже завѣдующіе 
ими не обязаны брать торговыхъ прикащи- 
чьихъ свидѣтельствъ («Церк.Вѣд.» 1896 г, 
№ 7). Въ настоящее время управленіямъ 
епарх. свѣчныхъ заводовъ вмѣнено въ обя
занность ежегодно доставлять въ хоз. упр. 
при Св. Синодѣ отчетъ о своей дѣятель
ности и достигнутыхъ результатахъ («Церк. 
Вѣд.» 1901 г. Л» 20). Съ 1823 г. въ ка
ждой епархіи существуютъ епарх. попечи- 
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тельства о бѣдныхъ дух. званія. Дѣятель
ность ихъ состоитъ въ изысканіи средствъ 
для пособія бѣднымъ лицамъ изъ духовен
ства мѣстной епархіи и назначеніи пособій 
имъ, а равно въ завѣдываніи домами и прі
ютами для заштатнаго духовенства и его вдовъ 
и сиротъ. Предсѣдатель и члены попечитель
ства назначаются мѣстнымъ архіереемъ и 
несутъ свои обязанности безмездно; кромѣ 
нихъ есть секретарь на особомъ жалованьѣ. 
Средства попечительства слагаются: 1) изъ 
кружечныхъ сборовъ въ церквахъ, 2) изъ 
нѣкотораго отчисленія изъ церк. доходовъ, 
3) изъ пожертвованій, 4) процентовъ съ 
капиталовъ (таковыхъ по отчету за 1898 г. 
было 643,650 р. наличными и 8.749,279 р. 
билетами), 5) штрафныхъ денегъ съ 
духовенства и 6) доходовъ отъ лѣсовъ и 
недвижимыхъ имуществъ. Позаимствованіе 
изъ суммы попечительства безъ разрѣшенія 
Св.Синодане допускается (объ организаціи см. 
Свод. зак. т. XIII, уст. общ. прпзр.).

Н. Марковъ.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ пер

выя разрѣшены къ изданію Херсонскія, по 
ходатайству преосвященнаго Димитрія (Му- 
ретова), а первыя появились въ свѣтъ Яро
славскія. Это совершилось при слѣдую
щихъ обстоятельствахъ. Св. Синодъ, одо
бривъ починъ преосв. Димитрія, разослалъ 
при указѣ 31 декабря 1859 г. программу 
«Хере. Еп. Вѣд.» къ свѣдѣнію всѣмъ епар
хіальнымъ преосвященнымъ. Первымъ от
кликнулся архіепископъ ярославскій Нилъ, 
который въ январѣ 1860 г. и вошелъ съ 
ходатайствомъ о разрѣшеніи издавать «Яро
славскія Е. В.» съ апрѣля 1860 г. іо 
программѣ, дословно схожей съ програм
мою «Хере. Е. В.> Разрѣшеніе было дано 
8 марта I860 г. (Архивъ Св. Син. 1860 г. 
41716), и «Яросл. Е. В.» въ апрѣлѣ 1860 г. 
первыми вышли въ свѣтъ, предупредивъ 
появленіе «Хере. Е. В.>. Преосвященный 
Димитрій, засѣдавшій въ то время въ Си
нодѣ, мотивы для своего ходатайства о 
разрѣшеніи изданія приводилъ слѣдующіе. 
По гражданской части, какъ извѣстно, дав
но заведено изданіе мѣстныхъ Губернскихъ 
Вѣдомостей, и опытъ показалъ, что дѣло 
это полезно вч> разныхъ отношеніяхъ. Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, по части духовной, 
доселѣ нигдѣ нѣтъ; но изданіе ихъ также 
могло бы принести немалую пользу, и во- 

1-хъ—въ консисторіяхъ значительно сокра
тилась бы чрезъ то переписка, такъ обре
менительная для нихъ по малому составу 
ихъ канцелярій, а печать, замѣнивъ собою 
перо переписчика, часто малограмотное, 
освободила бы печатаемое отъ всѣхъ оши- 
сокъ и неисправностей рукописнаго. Подвѣ
домственныя епархіальному управленію мѣста 
и лица могли бы получать отъ него симъ 
путемъ гораздо болѣе нужныхъ для нихъ 
свѣдѣній, нежели сколько получаютъ те
перь, по неудобности бумажной переписки, 
при чемъ многіе изъ священно-церковно-слу- 
жителей, будучи извѣщаемы посредствомъ 
Вѣдомостей, не имѣли бы нужды предпри
нимать поѣздки, часто отяготительныя по 
дальности разстоянія, въ каѳедральный го
родъ для справокъ объ участи своихъ 
просьбъ, о праздныхъ мѣстахъ, объ успѣ
хахъ своихъ дѣтей, обучающихся въ семи
наріи, и проч. Епархіальное начальство по
лучило бы, чрезъ Вѣдомости, постоянный и 
вѣрный органъ къ сообщенію со всѣми 
краями епархіи, часто почти недоступными 
для личныхъ обозрѣній, и новый способъ къ 
пастырскому дѣйствованію на паству, по
тому что всегда, когда нужно, могло бы 
обращаться къ ней и съ словомъ назиданія 
и утѣшенія, и съ предостереженіемъ отъ 
заразы и плевелъ разныхъ лжеученій и 
обычаевъ нехристіанскихъ, и съ воззва
ніями къ подвигамъ благотворительности 
и другимъ богоугоднымъ дѣламъ. Вообще 
существованіе Епархіальныхъ Вѣдомостей не
мало можетъ служить къ оживленію всего 
епархіальнаго управленія, къ сближенію 
его со всею паствою, къ поощренію под
вѣдомаго духовенства чрезъ обнародованіе 
похвальныхъ и полезныхъ дѣйствій и рев
ностныхъ въ служеніи своемъ лицъ. Преосв. 
Димитрій заявлялъ, что по всѣмъ симъ по
бужденіемъ еще въ 1853 г. была соста
влена программа Епархіальныхъ Вѣдомостей 
архіепископомъ херсонскимъ Иннокентіемъ 
(Борисовымъ), но осталась безъ движенія. 
Эту самую программу преосв. Димитрій и 
представлялъ на утвержденіе Св. Синоду и 
просилъ разрѣшить изданіе Вѣдомостей съ 
половины 1860 г., когда преосвященный 
разсчитывалъ вернуться въ Одессу. Синодъ 
ходатайство преосв. Димитрія удовлетво
рилъ въ засѣданіи II ноября 1859 г. 
Остатокъ отъ расходовъ на изданіе Вѣдомо-
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стой предполагалось обращать въ награду 
исправнѣйшимъ и бѣднѣйшимъ чиновникамъ 
консисторіи и на вспоможеніе воспитанни
цамъ одесскаго Михайловскаго монастыря 
при выходѣ ихъ въ замужество. Первая 
программа гласила: «по примѣру Губерн
скихъ Вѣдомостей гражданскихъ и по 
самому свойству предмета и цѣли Епар
хіальныхъ Вѣдомостей, послѣднія должны 
состоять изъ двухъ частей: оффиціальной и 
неоффиціальной. Первая предназначалась для 
а) Высочайшихъ манифестовъ и повелѣній 
но духовному вѣдомству, указовъ и распо
ряженій Св. Синода, какъ общихъ, такъ и 
относящихся собственно къ епархіи, не 
подлежащихъ тайнѣ; б) извѣстій о новыхъ 
духовныхъ учрежденіяхъ, о перемѣнѣ выс
шихъ правительственныхъ лицъ духовнаго 
вѣдомства, о Высочайшихъ наградахъ, и 
изъявленія благословенія и благодарности 
отъ лица Св. Синода, особенно по епархіи; 
в) распоряженій епархіальнаго начальства, 
касающихся всей епархіи или значитель
ной части ея, и требованій отъ подвѣ
домственныхъ мѣстъ разныхъ свѣдѣній; 
г) извѣстіи о назначеніи и увольненіи долж
ностныхъ Лицъ по консисторіи, семинаріи 
и духовнымъ училищамъ и приходамъ; д) вы
зова просителей или подсудимыхъ къ явкѣ 
въ консисторію, въ попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго званія, въ семинарское 
правленіе и проч., на основаніи существую
щихъ на сей предметъ узаконеній; е) объ
явленія о праздныхъ священно-церковно-слу
жительскихъ мѣстахъ при церквахъ, о по
стройкахъ и подрядахъ по епархіальному 
вѣдомству, о пожертвованіяхъ въ пользу 
монастырей, церквей и проч.; ж) извлече
ній изъ годовыхъ отчетовъ по разнымъ мѣ
стамъ епархіальнаго управленія, какъ-то: 
по консисторіи, семинаріи, попечительству 
о бѣдныхъ духовнаго званія, приходскимъ 
училищамъ, богадѣльнямъ и проч. Неоф
фиціальная часть предназначалась для 1) 
краткихъ выписокъ изъ твореній свв. от
цовъ и писателей духовныхъ, которыя имѣ
ютъ отношеніе къ духовнымъ нуждамъ па
ствы и къ руководству пастырей по мѣст
нымъ обстоятельствамъ; 2) указаній для 
священнослужителей предметовъ, о коихъ 
въ дни праздничные, воскресные и постные 
нужнѣе предлагать поученія народу, смо
тря по его мѣстнымъ недугамъ нравствен

нымъ, а также наставленій, какимъ обра
зомъ благоуспѣшнѣе излагать и препода
вать такія поученія; 3) описаній, по ча
стямъ, всего, что въ епархіи есть примѣ
чательнаго касательно историческихъ собы
тій и древностей церковныхъ, церквей, св. 
иконъ, утвари, крестныхъ ходовъ, свя
щенныхъ урочищъ и проч.; 4) лучшихъ по
ученій и бесѣдъ, произносимыхъ по раз
нымъ мѣстамч> епархіи, особенно для образ
цовъ простыхъ наставленій при разныхъ 
случаяхъ для поселянъ; 5) извѣщеній о бо
гоугодныхъ подвигахъ и пожертвованіяхъ; 
6) приглашеній къ участію въ благоче
стивыхъ предпріятіяхъ и на помощь стра
ждущимъ, пастырскихъ наставленій, относя
щихся по всей паствѣ, по какимъ-либо 
особеннымъ случаямъ и событіямъ въ епар
хіи; 7) назидательныхъ размышленій, ду
ховныхъ совѣтовъ, примѣровъ благочестія 
въ различныхъ состояніяхъ и обстоятель
ствахъ жизни, заимствованныхъ изъ житій 
святыхъ и проч.; 8) указаній назидатель
ныхъ и полезныхъ для благочестія книгъ, 
съ краткимъ показаніемъ ихъ содержанія. 
«Черниговскія Е. В.» разрѣшены къ изда
нію 12 декабря 1860 г. (Архивъ Св. Си
нода 1860 г. № 4171а). Затѣмъ, по хо
датайству мѣстныхъ преосвященныхъ, раз
рѣшено изданіе «Кіевскихъ Е. В.» 8 ян
варя 1861 г. (Архивъ Св. Син. 1860 г. 
№ 4171в), «Тамбовскихъ Е. В.> 18 января 
1861 г. (Архивъ Св. Син. 1860 г. 
№ 4171г) ит. д. Въ настоящее время Епар
хіальныя Вѣдомости издаются во всѣхъ 
епархіяхъ, кромѣ туркестанской и финлянд
ской. С. Рункевичъ.

ЕпаФрасъ (пріятный, греч )—апостолъ, 
одинъ изъ 70, пам. 4 января.

ЕпаФродитъ (Έπαφρόδιτος—любезный, 
пріятный, Epaphroditus)—одинъ изъ 70 
апостоловъ. Апостолъ Павелъ называетъ 
его братомъ и искреннимъ сотрудникомъ и 
сподвижникомъ своимъ. Когда ап. Павелъ 
находился въ узахъ въ Римѣ, Е. былъ по
сланъ отъ церкви филиппійской съ посо
біемъ для апостола въ Римѣ, чтб очень 
обрадовало апостола, такъ какъ въ любви 
къ нему филиппійцевъ онъ видѣлъ руча
тельство ихъ усердія къ самой вѣрѣ 
(Филип. 4, 10—17; ср. 2, 25). Въ Римѣ 
Е. опасно заболѣлъ, но вы’здоровѣлт. и былъ 
отправленъ обратно къ филиппійцамъ вмѣ- 
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стѣ съ посланіемъ къ нимъ. Попытка ото
ждествить Епафродита съ Епафрасомъ не
удачна, такъ какъ первый жилъ въ Маке
доніи, а второй въ Малой Азіи. По преда
нію Е. былъ епископомъ въ Андріаніи—во 
Ѳракіи при Черномъ морѣ, но Метафрастъ 
и римскій Мартирологъ называютъ его епи
скопомъ Таррацины въ Италіи (см. <Пол
ный мѣсяцесловъ Вост., арх. Сергія, 1876 г., 
т. II, стр. 7). Пам. 4 января, 30 мар
там 8 декабря.

Епѳнетъ (похвальный, грен.)—апостолъ, 
одинъ изъ 70. Пам. 4 января и 30 
іюля.

Епигонатій (отъ Ιπί и γόνυ)—наколѣн
никъ, полица, или, на разговори, языкѣ, 
пйлица — четыреугольный равносторонній 
платъ, привѣшиваемый однимъ концомъ 
или угломъ съ праваго бока при облаченіи 
архіерея, архимандрита и нѣкоторыхъ за
служенныхъ протоіереевъ. Полица (въ чи
нѣ умовенія ногъ въ особой книжкѣ и въ 
церк. словаряхъ) является обычнымъ на
званіемъ и производится, по предположе
нію нѣкоторыхъ, отъ малой полы, части 
одежды. По свидѣтельству Ѳ. Вальсамона 
(XII в.) епигонатій существовалъ уже въ 
его время, но являлся принадлежностью 
исключительно архіер. одежды. Онъ обозна
чаетъ собою то полотенце, которымъ Го
сподь отеръ ноги апостоловъ (Leunclavii, 
Jus graeco-romanum, 1596 г., р. 447). 
То же его значеніе указано было и москов
скимъ собор. 1667 г.:· «колѣнъ одежда, 
зовемый епигонатій, являющь лентія вруче
нія, имже ноги Господь отре апостоламъ» 
(Ист. росс, іер., ч. I, стр. 324). У насъ 
въ Россіи полица иногда называлась «под
полокъ» (Макарій, Археол. описаніе древн. 
Новгор., стр. 339; пр. К. Никольскій, По
собіе къ изуч. устава, 1900 г., стр. 56, 
примѣч.) Въ настоящее время полица со
ставляетъ необходимую принадлежность ар
хіер. облаченія, а прежде, какъ выше ска
зано, ее и носили только архіереи. Затѣмъ 
стали давать ее и архимандритамъ, но не 
всѣмъ, а только тѣмъ, у которыхъ о томъ 
говорилось въ «настольной граматѣ» (Акт. 
Арх. Эксп. т. IV, № 205); иногда, архи
мандриты, имѣвшіе митру, не имѣли по
лицы (Ист. русс, іер., ч. V, стр. 442). 
Архимандриты надѣвали при полицѣ и на
бедренникъ (тамч, же ч. І? стр. 357, 368,

382, 388; ч. IV, стр. 46 и др.) При об
лаченіи архіерей надѣваетъ полицу сверхъ 
саккоса, архимандриты же и протоіереи- 
послѣ того, какъ надѣнутъ поясъ и поручи, 
ранѣе надѣванія фелони. Священникъ, имѣ
ющій набедренникъ, возлагаетъ полицу на 
правый бокъ, а набедренникъ на лѣвый 
(пр. Никольскій, назв. кн., стр. 57). Въ 
древности при патріархѣ было особое долж
ностное лицо «завѣдывающій наколѣнни
комъ» (о επί τών γονάτων), который при
носилъ его, когда облачали патріарха; по 
списку Алляція, онъ, кромѣ того, имѣлъ 
обязанность держать дискосъ во время раз
дачи народу св. хлѣба (Leunclavii, lib. V, 
р. 382; Сим.Ѳессал. о храм. гл.ХЕХХХІІІ; Corp, 
scriptor histor. Bysant., vol. XXIII, p. 12 
и 144). Η. M.

Епиктетъ (пріобрѣтенный, греч.)—препо
добно-мучен. пресвитеръ и съ нимъ Астіонъ 
монахъ. Преп. Епиктетъ жилъ въ царство
ваніе Діоклитіана, близъ одного города на 
Востокѣ, и своимъ ученіемъ и чудесами 
многихъ приводилъ къ истинной вѣрѣ. 
Однажды зашелъ въ его хижину 18-лѣт
ній юноша Астіонъ, сынъ сенатора; святой 
старецъ принялъ его съ любовью и своею 
бесѣдою обратилъ къ свѣту Христову. 
Чтобы безопаснѣе служить Господу, Астіонъ 
вмѣстѣ съ старцемъ удалился изъ Азіи на 
берега Дуная, въ Малую Скиеію. Здѣсь 
они поселились въ уединенномъ мѣстѣ, 
близъ города Алмириса (нынѣ Рамзина, на 
южномъ рукавѣ Дуная) и, проходя подвиги 
иноческіе, проповѣдывали приходившимъ 
къ нимъ Христа Распятаго. Спустя 17 
лѣтъ, они были взяты воеводою Латроніа- 
номъ, мучимы и усѣчены мечемъ при Діо- 
клитіанѣ около 290 года. Пам. 7 іюля.

Епиктетъ—одинъ изъ наиболѣе вид
ныхъ представителей стоической философіи, 
родился въ Іерополѣ во Фригіи, впослѣд
ствіи жилъ въ Римѣ—сначала въ качествѣ 
раба въ домѣ Епафродита, затѣмъ какъ 
вольноотпущенникъ и учитель философіи; 
но въ 90 г. по Р. Хр. вмѣстѣ со всѣми 
другими стоическими философами былъ из
гнанъ изъ Рима, и поселился въ Нико
полѣ въ Эпирѣ, гдѣ продолжалъ учитель
ствовать и гдѣ наконецъ и умеръ. Самъ 
онъ ничего не писалъ, но многія изъ ею 
ученій были записаны его ученикомъ Фла- 
віемъ Арріаномъ и сохранились до нашего 
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времени. Они имѣютъ особенный интересъ 
для церковнаго историка вслѣдствіе того 
вліянія, какое они оказали на Марка Авре
лія. Лучшее изданіе твореній Епиктета есть 
изданіе ІПвейггейзера, Лейпцигъ 1799— 
1800, въ 6 тт. Ениктетъ былъ одинъ изъ тѣхъ 
древнихъ искателей Бога, которымъ Фар
раръ посвятилъ одну изъ своихъ прекрас
ныхъ книгъ. См. «Искатели Бога», русское 
изд.

Епикурейств—обычное названіе си
стемы нравственной философіи, по которой 
счастье есть единственно истинная цѣль 
человѣческихъ дѣйствій и удовольствіе есть 
единственно истинное счастье человѣческой 
жизни (евдемонизмъ). Основа, на которой 
покоится такая система есть по необходи
мости матеріалистическая в часто прямо 
атеистическая. Но въ томъ видѣ, какъ ее 
излагалъ самъ основатель этой философіи 
Епикуръ (342—270 до Р. Хр.) въ своемъ 
саду въ Аѳинахъ, система его не только 
казалась пристойной, но даже и привлека
тельной. Она имѣла своей задачей напра
влять своихъ учениковъ къ спокойному и 
воздержному, но вмѣстѣ съ тѣмъ изящ
ному и утонченному наслажденію жизнью; 
но впослѣдствіи, когда во времена рим
скихъ императоровъ и затѣмъ во времена 
англійскихъ деистовъ и французскихъ эн
циклопедистовъ метафизическія предпо
сылки системы были доведены до ихъ 
крайнихъ практическихъ послѣдствій, то 
обнаружилось, что система эта неизбѣжно 
вела своихъ послѣдователей къ постыдной 
распущенности и тупоумной мерзости во 
всѣхъ ея проявленіяхъ.

Епимахъ (воинствующій, греч.) — муч. 
св., нам. 11 марта и 31 октября.

ЕПИСКОПЪ (греч.—наблюдатель, блюсти
тель) — названіе третьей высшей степени 
христіанской церковной іерархіи, совмѣща
ющей въ себѣ всю полноту апостольской 
власти; но первоначально, въ виду неустано
вившейся еще терминологіи, этимъ именемъ 
назывались безразлично и епископы, и пре
свитеры, и самъ Іисусъ Христосъ. Однако 
можно доказать, что епископство, какъ 
особая высшая степень ц. іерархіи, уста
новлено еще при апостолахъ. Въ такомъ 
именно видѣ епископъ обрисовывается въ 
посланіяхъ апост. Павла къ Коринѳянамъ 
(вскорѣ послѣ безпорядковъ въ коринѳской 

церкви, около 60 г.); но всѣ’права и обя
занности, связанныя съ этимъ высшимъ въ 
церкви саномъ, особенно рѣзко очерчива
ются въ посланіяхъ къ Титу и Тимоѳею^ при 
чемъ епископъ уже ясно отдѣляется какъ 
отъ пресвитера, такъ и отъ апостола. Пер
выми епископами были сами апостолы, со
вмѣщая и обязанности пресвитеровъ, кото* 
рыя и осуществляли при помощи діаконовъ. 
Затѣмъ были учреждены пресвитеры и на
конецъ уже епископы, какъ преемники и 
замѣстители апостоловъ. При епископѣ въ 
вѣкъ апостольскій существовало особое 
учрежденіе — пресвитеріумъ, совѣтъ 
пресвитеровъ; (о немъ упоминаетъ св. Иг
натій Богоносецъ въ послан, къ Магнез.), 
св. Кипріанъ (0 священ. Ill, 15), св. Злато
устъ, св. Амвросій Медіол. (въ книгѣ Объ 
обязанностяхъ свящ.) и др. Въ члены 
этого совѣта выбирались преимущественно 
почетнѣйшія лица изъ духовенства. Помо
гая епископу въ управленіи епархіей, пре
свитеріумъ участвовалъ въ избраніи лицъ, 
желающихъ поступить въ клиръ, въ завѣ
дываніи церк. имуществомъ, въ заботахъ 
о сохраненіи въ мѣстной церкви чистоты 
вѣры и началъ доброй нравственности. Но 
въ то же время этотъ органъ епарх. упра
вленія не имѣлъ никакой самостоятельной 
власти ни въ законодательномъ, ни въ су
дебномъ, ни въ административномъ отно
шеніи, и все значеніе его исчерпывалось 
функціями совѣщательной и исполнительной. 
Среди нѣсколькихъ епископовъ цѣлой об
ласти епископъ главнаго ея города пред
ставляется главнымъ уже въ вѣкъ апо
стольскій, при чемъ съ теченіемъ времени 
преимущество чести перешло въ преиму
щество власти. Такъ, старѣйшій епископъ 
имѣетъ власть наблюдать, чтобы каждый 
(младшій) епископъ управлялъ только отве
денной ему областью, хотя въ то же время 
этотъ старѣйшій не имѣетъ права издавать 
какія-нибудь общія по области распоряже
нія безъ совѣта съ другими епископами. 
Такъ полагаются начала первенства (при
масъ) среди епископовъ, съ одной стороны, 
и церк. соборовъ—съ другой (39-е прав, 
св. апост.). Относительно поставленія 
епископовъ въ первоначальной церкви Хри
стовой примѣнялось выборное начало отъ 
народа и клира; но съ теченіемъ времени 
это начало было значительно ограничено.
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Такъ уже въ VI в. въ избраніи епископа 
участвуетъ не весь народъ, а лишь клиръ 
и лучшая часть гражданъ, которые и вы
бирали 3-хъ кандидатовъ и представляли 
ихъ для поставленія въ епископы митропо
литу. Въ XII в. избраніе епископа произ
водится соборомъ епископовъ, который из
биралъ тоже 3-хъ кандидатовъ, предста
вляемыхъ для окончательнаго избранія и 
утвержденія одного изъ нихъ, при выборѣ 
въ епископы—митрополиту, при выборѣ ми
трополита—патріарху, а при выборѣ пат
ріарха—императору. Въ рдесной церкви до 
полов. XV в. епископы избрались въ Констан
тинополѣ, а затѣмъ митрополиты, а послѣ и па
тріархи, стали избираться соборомъ русскихъ 
пастырей съ сохраненіемъ порядка, соблю
давшагося при этомъ въ Константинополѣ. 
Въ удѣльно-вѣчевой періодъ избраніе епи
скопа зависѣло отъ митрополита съ собо
ромъ и стольнаго князя. Въ Новгородѣ из
браніе владыки было дѣломъ вѣча и выс
шаго городского духовенства, при чемъ окон
чательный выборъ изъ 3-хъ каніидатовъ, 
избранныхъ вѣчемъ, производился жребіемъ. 
Со времени утвержденія у насъ единодер
жавія выборы производятся высшею церков
ною властью—Свят. Синодомъ (до учрежде
нія его—соборомъ епископовъ подъ пред
сѣдательствомъ сначала митрополита, а по
томъ—патріарха), причемъ изъ 3-хъ намѣ
ченныхъ кандидатовъ Государь Императоръ 
указываетъ одного, который и поставляется 
епископомъ. Какъ на остатокъ того времени, 
когда въ избраніи епископовъ участвовали 
клиръ и народъ, указываютъ на сохранив
шійся въ чинѣ хиротоніи обычай стройнаго 
пѣнія клиросомъ < аксіосъ >. При избраніи 
и посвященіи епископа неизмѣнно соблю
даются правила, установленныя древними 
канонами. Установленное 12 прав. VI всел. 
соб. требованіе отъ епископа безбрачно
сти въ то же время не означаетъ и тре
бованія отъ него принятія монашества, 
такъ что хотя въ настоящее время уже 
установилось общее правило, что епископъ 
долженъ быть изч> монаховъ, но это уста
новлено только фактически, путемъ обычая 
(между прочимъ, еще недавно въ составѣ 
членовъ россійскаго Свят. Синода былъ 
епископъ Маркеллъ, не имѣвшій полнаго 
постриженія въ монашество). Изъ особыхъ 
правъ епископскаго сана слѣдуетъ указать 

его право рукополагать въ священный санъ 
и посвящать въ низшія церковныя должно
сти, освящать мѵро, храмы и антиминсы. 
Власти епископа подчинены всѣ члены цер
кви въ предѣлахъ его епископіи, всѣ учре
жденія церковныя, духовно-учебныя заведе
нія, церковно-приходскія школы и школы 
другихъ вѣдомствъ (въ отношеніи препода
ванія Закона Божія), монастыри (за исклю
ченіемъ ставропигіальныхъ, подчиненныхъ 
Свят. Синоду), братства и церк.-попечи- 
тельства. Ен. епископъ выдаетъ священни
камъ и діаконамъ ставленныя граматы, по
стригаетъ или разрѣшаетъ постригать въ 
монашество, разрѣшаетъ построеніе хра
мовъ въ селахъ и городахъ (кромѣ сто
лицъ) и ремонть старыхъ, обветшавшихъ 
(кромѣ имѣющихъ археологическое значе
ніе, которые ремонтируются не иначе, какъ 
съ разрѣшенія импер. архелог. коммиссіи), 
устроеніе домовыхъ церквей (кромѣ сто
лицъ), молитвенныхъ домовъ и часовенъ и 
является начальникомъ мѣстной духовной 
консисторіи во всѣхъ видахъ подлежащихъ 
ей дѣлъ, т. е. какъ административныхъ, 
такъ и судныхъ. Перемѣщеніе епископа 
изъ одной епархіи въ другую зависитъ отъ 
Свят. Синода; просить объ этомъ самому, 
въ виду 14 и 15 пр. св. апост., запре
щается. Въ видѣ особаго отличія, кромѣ 
наградъ орденами, драгоцѣнными панагіями 
и крестами на клобукъ, еларх. епископа 
вызываютъ для участія въ засѣданіяхъ 
Свят. Синода.

Литература. Н. Барсовъ, <0 времени учре
жденія іерархіи въ церкви» (журн. «Вѣра и 
Разумъ» 1888 г.); «Устройство ц. іерархіи» и 
«Обозрѣніе древнихъ формъ помѣстнаго ц. 
управленія»·, <0 степеняхъ священства» и 
«Происхожденіе новозавѣтной іерархіи»(журн. 
«Православный Собесѣдникъ», 1858 и 1868 гг.).

Н. М.

ЕПИСКОПАЛЬНАЯ система — названіе 
того направленія въ области церковно-кано
нической, которое, видя центръ тяжести въ 
епископской власти, старается отстаивать 
и утверждать ея независимость. Система эта 
есть одинаково какъ въ рим. католицчзмѣ, 
гдѣ она является протестомъ противъ пап
скаго самовластія, стремящагося поглотить 
власть епископа въ папскомъ абсолютизмѣ, 
такт» и въ протестантизмѣ, гдѣ епископской 
власти, насколько она тамъ удержалась 
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послѣ реформаціоннаго погрома, постоянно 
угрожаетъ поглощеніе всѣхъ ея прерогативъ 
со стороны свѣтской власти.

1) Въ рим. католицизмѣ Е. С., со
ставляя естественную реакцію противъ край
ностей папской системы, не отрицаетъ при- 
матства папы и смотритъ на него какъ на 
объединяющій центръ вселенской церкви, 
какъ на представителя ея единства (истолко
вывая въ этомъ смыслѣ изреченіе св. Ки
пріана въ его твореніи «0 единствѣ церкви»: 
ut unitatem manifestaret—«для проявленія 
единенія»),какъ на высшаго сановника, обле
ченнаго полномочіемъ дѣлать предложенія 
проектовъ законовъ. Въ Мте. 18, 18 Хри
стосъ передаетъ власть вязать и рѣшить 
всѣмъ апостоламъ. Петръ и его преемники 
поэтому лишь первые между равными ргіпгі 
inter pares,. Исторически права этого при
мата установились такъ: 1) существенныя— 
папѣ принадлежитъ первенство чести и 
юрисдикціи, 2) случайныя—папа въ извѣст
ныхъ случаяхъ есть первая и единствен
ная, а въ другихъ—послѣдняя апелляціон
ная инстанція. Ио все это въ той степени, 
что положеніе епископовъ должно оставаться 
(сравнительно) самостоятельнымъ. Всякій 
епископъ занимаетъ свое положеніе по праву 
божественному (jure di vino), и папа не 
можетъ ни умалять, ни препятствовать ему 
въ отправленіи своей должности. Вселенская 
церковь имѣетъ свое представительство только 
въ папѣ и епископахъ, а не въ одномъ папѣ, 
который стоитъ ниже, а не выше вселен, 
собора. Въ этомъ отношеніи Е. С. имѣетъ 
за себя древнюю церковь и можетъ ссы
латься на исторію первыхъ семи-восьми 
вѣковъ, послѣ чего началось видимое укло
неніе отъ первоначальнаго идеала. Затѣмъ 
эта система опять возродилась въ періодъ 
папскаго раскола, развивалась и поддержи
валась знаменитыми представителями и во
ждями движенія къ преобразованію церкви 
во главѣ и членахъ, какъ Петръ Алліакъ, 
Герсонъ, Николай Клеманжъ, обсуждалась 
и защищалась на реформаторскихъ соборахъ 
пизанскомъ, констанскомъ и базельскомъ, 
опредѣленія которыхъ были приняты отчасти 
въ Германіи и Франціи, но которыя посто
янно осуждались Римомъ и особенно под
верглись осужденію на латеранскомъ соборѣ 
въ 1512 г. Насколько однако Е. 0. вошіа 
въ сознаніе рим.-кат. церкви, показываетъ 

тотъ фактъ, что даже на тридентскомъ со
борѣ не было высказано рѣшительнаго за
явленія въ пользу папской системы, и только 
выражено было частью молчаливое, частью 
практическое признаніе ея. Во Франціи Е. С., 
никогда не угасавшая въ ней, вновь выдви
нулась во время споровъ о галликанскихъ 
церковныхъ вольностяхъ. Въ Германіи ее 
оживилъ трирскій викарій Николай Гонт- 
геймъ, который подъ вліяніемъ лувенскаго 
проф. ванъ-Эспена написалъ и подъ псевдо
нимомъ Юстина Фебронія (см.) издалъ 
книгу <0 состояніи церкви» 1763 г., гдѣ 
развилъ идеи Е. С., вслѣдствіе чего и самая 
система стала называться феброніаниз- 
момъ. Въ Австріи эта система нашла себѣ 
дѣятельнаго поборника въ лицѣ либераль
наго императора Іосифа II, время правленія 
котораго можетъ быть названо «террито
ріальнымъ феброніанизмомъ»; въ Германіи 
она была признана на эмскомъ конгрессѣ 
4 архіепископовъ въ 1786 г., во Франціи 
гражданской конституціей клира отъ 12 іюля 
1790 г. Но въ XIX в. послѣ реставраціи 
папства и возвращенія іезуитовъ, этихъ 
беззастѣнчивыхъ поборниковъ папской си
стемы, и еще болѣе со времени революціи 
1848 г. вліяніе и значеніе епископализма 
значительно уменьшилось. Знаменитый Сил- 
лабусъ 1864 г., папское посланіе къ па
рижскому архіеп. Дарбуа отъ 1865 г. (по 
которому епископы лишь викаріи папы), 
объявленіе догмата непорочнаго зачатія безт> 
собора и 3-го кан. конституціи Pastor 
Aeternus отъ 1870 г. съ достаточностью 
показываютъ, насколько всемогущъ папскій 
абсолютизмъ въ рим. католицизмъ доселѣ. 
Принципъ епископализма находитъ себѣ 
выраженіе и открыто поддерживается только 
въ старокатолицизмѣ.

2) Что касается протестантизма, то 
въ немъ Е. С. вызвана къ бытію совер
шенно иными причинами, именно стремле
ніемъ защитить епископатъ отъ поглощенія 
его свѣтскою властью въ лицѣ государей 
той или другой страны. Опа старается дер
жаться первоначальнаго различія между 
свѣтской и церковной властями: самостоя
тельно, jure proprio, государи обладаютъ 
только свѣтской властью, духовною же вла
стью могутъ обладать только въ силу осо
баго соизволенія императора (concessione 
imperatoris), при чемъ онъ временно (ad iute-
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rim) предоставилъ имъ отмѣненную аугсбург. 
рел. миромъ епископскую юрисдикцію, пока 
не наступитъ предполагаемое этимъ «ми
ромъ» окончательное уравненіе религіи. 
Свѣтской власти этимъ религіознымъ миромъ 
слѣцовательно предоставлялась лишь та 
власть, которая принадлежитъ ей по праву. 
Юрисдикція епископовъ до этого религіоз
наго мира была противозаконна, такъ какъ 
они пользовались властью, которая соб
ственно принадлежитъ свѣтскому начальству. 
Церковная власть слѣдовательно юридически 
находится въ рукахъ свѣтскаго правитель
ства, только съ тѣмъ важнымъ ограниче
ніемъ, чтобы свѣтское правительство при 
пользованіи своею властью въ церковныхъ 
дѣлахъ слушалось ученаго сословія (status 
ecclesiasticus). Такое постановленіе повело 
къ необычайному возвышенію и процвѣтанію 
ученаго сословія въ евангелическихъ стра
нахъ въ XVI и XVII вв., а самая система 
потеряла свое практическое значеніе.

ЕПИСКОПАЛЬНАЯ церковь въ 0. Аме
рикѣ—родная дочь англиканской церкви. 
Она. образовалась изъ переселенцевъ-англи- 
канъ на почвѣ Америки и первымъ духов
нымъ представителемъ ея тамъ былъ Аль
бертъ де-Прато, каноникъ собора св. Павла 
въ Лондонѣ, который посѣтилъ Ньюфаунд
лендъ въ августѣ 1527 г. Слѣдующимъ ду
ховнымъ лицомъ уже послѣ реформаціи 
явился Вульфолъ въ 1578 г. и совершилъ 
первую евхаристію въ Новомъ Свѣтѣ по 
англійскому обряду. Въ 1583 г. сэръ Гум- 
фрей Джильбертъ объявилъ установленіе 
англійской государственной церкви въ Нью
фаундлендѣ. Съ того времени началась посте
пенная колонизація 0. Америки англиканами, 
по преимуществу въ штатахъ Виргиніи и 
Новой Англіи. Въ 1640 г. въ Портсмутѣ 
уже правильно организованъ былъ приходъ 
епископальной церкви, а въ 1662 г. издана 
была королевская прокламація, которою 
обезпечивалась членамъ Е. церкви въ Мас- 
сачузетѣ номинальная свобода соблюдать 
обряды и уставы своей церкви. Въ 1682 г. 
образовался такъ наз. королевскій приходъ 
въ Бостонѣ. Послѣ этого англиканское духо
венство успѣшно трудилось въ различныхъ 
штатахъ и въ теченіе колоніальнаго періода 
церковь обосновалась въ штатахъ Нью-Іоркъ, 
Нью-Джерси, Филадельфія, Мэриландъ, Вир
гинія, Георгія и Каролины. Епископальная 

церковь Св. Троицы въ Нью-Іоркѣ суще
ствовала уже въ 1693 г. Въ перечислен
ныхъ штатахъ населеніе преимущественно 
сдѣлалось епископальнымъ и церковь поль
зовалась многими правами и преимуществами, 
цочти какъ и церковь въ Англіи. Росту и 
процвѣтанію ея много содѣйствовало осно
ванное въ 1701 г. «Общество распростра
ненія Евангелія». Но во время революціи 
и войны за освобожденія, въ виду того, что 
значительная часть епископ, духовенства 
оказалась роялистами, многіе приходы под
верглись разоренію и собственность ихъ была 
разграблена. По окончаніи войны церковь 
представляла печальную развалину. Тѣмъ 
не менѣе оставшееся духовенство вновь 
энергично принялось за работу, стараясь 
особенно обзавестись епископомъ, къ чем) 
стремились многіе еще въ колоніальный 
періодъ. На эту должность еще до очище
нія англичанами Нью-Іорка былъ рекомен
дованъ Самуилъ Сибюрп, который былъ по
священъ епископами изъ нон-юроровъ въ 
Эбердинѣ въ Шотландіи 14 ноября 1784 г. 
Первое учредительное собраніе состоялось 
въ Нью-Брунсвигѣ въ маѣ 1784 г. Въ сен
тябрѣ 1785 состоялась конвенція въ Фила
дельфіи, на которой составлена была такъ 
называемая «Предложенная книга». Эта 
конвенція составила и приняла также уставъ 
для церкви, формально получившей назва
ніе: «протестантско-епископальной церкви». 
На конвенціи, состоявшейся въ Филадель
фіи въ іюнѣ слѣдующаго года, въ виду того, 
что члены ея выразили недовольство мѣстнымъ 
посвященіемъ Спбюри, было рѣшено избрать 
новыхъ кандидатовъ на епископство. Тако
выми избраны были доктора богословія свя
щенники Провустъ, Уайтъ и Гриффитъ, ко
торые и отправлены были въ Англію съ 
цѣлью тамъ получить формальную епископ
скую хиротонію. Изъ нихъ первые двое были 
посвящены въ Ламбетской часовнѣ архі
епископомъ кэнтерберійскимъ, а Гриффитъ 
не явился. Впослѣдствіи былъ посвященъ 
еще Джемсъ Мадисонъ. На трехлѣтней кон
венціи 1789 г. было признано и посвяще
ніе Оибюри, чѣмъ обезпечивалась связь съ 
Новой Англіей. Конвенція была отложена 
до сентября, и тогда принятъ былъ тепе
решній «Богослужебникъ» (Book of Common 
Prayer) и церковь окончательно вступила 
на путь независимой жизни подъ мудрымъ 
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руководительствомъ епископа Уайта, кото
рый состоялъ общепризнаннымъ главой въ 
теченіе сорока лѣтъ. Въ своемъ устрой
ствѣ Е. церковь стремилась сообразоваться 
съ первоначальной системой діоцезовъ, при 
чемъ іерархія состояла изъ трехъ степеней— 
епископовъ, священниковъ и діаконовъ. 
Епископы имѣются двухъ степеней—діоцез
ные и миссіонерскіе, внутренніе и инозем
ные. Каждый діоцезный имѣетъ подъ своей 
властью особый діоцезъ или епархію, а 
епископъ - миссіонеръ имѣетъ юрисдикцію 
надъ цѣлымъ штатомъ или даже нѣсколь
кими штатами и территоріями. Многіе штаты 
иногда составляютъ одинъ діоцезъ, а дру
гіе напротивъ раздѣлены на нѣсколько діо
цезовъ. Епископальная церковь Америки не 
имѣетъ никакой юридической связи съ цер
ковью Англіи, такъ какъ управляется своей 
собственной конституціей и сводомъ зако
новъ, составленныхъ и принятыхъ конвен
ціями епископовъ, духовенства и мірянъ. У 
нея имѣется свое законодательное собраніе, 
извѣстное подъ названіемъ «генеральной 
конвенціи», которая состоитъ изъ двухъ 
палатъ — палаты епископовъ и палаты 
духовныхъ и свѣтскихъ депутатовъ. Что
бы извѣстный актъ получилъ законную 
силу, необходимо одобреніе его со стороны 
обѣихъ палатъ. Палата епископовъ или 
верхняя палата, соотвѣтствующая сенату въ 
конгрессѣ Соед. Штатовъ, состоитъ какъ 
изъ діоцезныхъ, такъ и изъ миссіонерскихъ 
епископовъ, а палата дух. и свѣтскихъ 
депутатовъ состоитъ изъ равнаго числа 
духовенства и мірянъ, избираемыхъ на регу
лярно организованныхъ діоцезныхъ конвен
ціяхъ. Эта нижняя палата допускаетъ на 
засѣданія и делегатовъ отъ миссіонерскихъ 
юрисдикцій, и они также имѣютъ голосъ 
по дѣламъ, въ которыхъ заинтересованы, 
но не имѣютъ права голосованія. Въ верх
ней палатѣ предсѣдательствуетъ старѣйшій 
по посвященію епископъ, которому принад
лежитъ также попеченіе о разныхъ инте
ресахъ общей администраціи церкви. Предсѣ
датель нижней палаты избирается баллоти
ровкой. Генеральная конвенція собирается 
чрезъ каждые три года, а діоцезныя еже
годно, при чемъ составляется изъ трехъ 
мірскихъ делегатовъ отъ каждаго находя
щагося въ церковномъ единеніи съ конвен
ціей прихода, кромі; конечно опредѣленнаго 

числа изъ состава правоспособнаго приход
скаго духовенства. Въ недавнее время была 
сдѣлана попытка ввести областную систему, 
по которой могутъ входить въ. соглашеніе 
меяеду собой два или болѣе діоцезовъ для 
совѣщанія по вопросамъ, не подходящимъ 
подъ юрисдикцію ни генеральной, ни діо- 
цезнойконвенцій. Такіе соединенные—конфе
деративные діоцезы могутъ имѣть свой осо
бый совѣтъ и апелляціонный судъ. Многіе 
діоцезы раздѣляются на конвокаціи, глав
ная задача которыхъ состоитъ въ томъ, 
чтобы содѣйствовать миссіонерскому дѣлу 
въ своихъ предѣлахъ. Вообще сильное пред
ставительство мірянъ въ церковной админи
страціи составляетъ отличительную черту 
амер, епископальной церкви и въ этомъ 
отношеніи она рѣзко отличается отъ церкви 
англиканской. Дисциплина церковная испол
няется по особымъ нарочито составленнымъ 
канонамъ, и всѣ степени епископовъ, духо
венства· и мірянъ подлежатъ суду своего 
ближайшаго начальства. Церковь вообще 
не имѣетъ апелляціоннаго суда, но съ апел
ляціей можно обращаться въ генеральную 
конвенцію. Вѣроученіе Е. церкви содер
жится въ «Книгѣ общественной молитвы» 
(Воос of Common Prayer) и выражается 
главнымъ образомъ въ апостольскомъ и Ни
кейскомъ символахъ вѣры, а также XXXIX 
членахъ англиканской церкви, нѣсколько 
лишь видоизмѣненныхъ примѣнительно къ 
своеобразнымъ условіямъ страны. При со
ставленіи «Книги общественной молитвы» 
американская В. церковь, признавая въ 
общемъ свое согласіе съ церковью Англіи, 
все-таки сдѣлала нѣкоторыя отступленія отъ 
нея. Такъ она опустила Аѳанасіевъ сим
волъ, въ апостольскомъ символѣ, сдѣлала 
необязательнымъ членъ «нисшедшаго во 
адъ», равно какъ и употребленіе знаменія 
креста при крещеніи и пр. Въ разныхъ дру
гихъ отношеніяхъ американскій служебник ь 
видимо болѣе разсчитанъ па удовлетвореніе 
нуждъ людей средняго духовнАго настроенія. 
Чинъ причащенія, составленный подъ влія
ніемъ епископа Сйбюри, носитъ явные слѣды 
шотландскаго вліянія. Тоже и въ чинѣ кре
щенія. Но вообще она въ своемъ ученіи 
отличается широкою вѣротерпимостью и, 
стараясь возможно шире распространить свое 
вліяніе, допускаетъ къ общенію въ таин
ствахъ всѣхъ вообще тѣхъ изъ мірянъ, ко- 
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торые принимаютъ христіанство, какъ оно 
изложено въ апостольскомъ символѣ вѣры. 
Вслѣдствіе этого въ ея нѣдрахъ уживаются 
представители всевозможныхъ мнѣній даже 
по важнымъ вопросамъ богословія — отъ 
евангелическаго до сакраментарнаго или отъ 
женевскаго до оксфордскаго типа. Однако 
партіи въ американской церкви нельзя счи
тать тожественными съ подобными же пар
тіями церкви англиканской. При переходѣ 
богословскихъ мнѣній и направленій изъ 
Англіи въ Америку они подвергаются 
существеннымъ видоизмѣненіямъ, особенно 
въ области богословской мысли. Однако въ 
общемъ типъ остается одинъ и тотъ же. 
Поэтому какъ въ Англіи, такъ и въ Аме
рикѣ различаются два главныхъ направле
нія въ церкви, изъ коихъ одно, стараю
щееся держаться первоначальныхъ принци
повъ, есть то, что соотвѣтствуетч, высокой 
церкви, а противоположное ему—низкой 
церкви. Между этими противоположными 
направленіями постоянно идетъ глухая борьба, 
иногда обостряющаяся до открытыхъ вра
ждебныхъ столкновеній и раскола. Такъ одна 
крайняя партія выдѣлилась въ особую цер
ковь, въ 1873 г. посвятила себѣ особаго 
епископа и приняла названіе «преобразо
ванной епископальной церкви». Изъ издан
ной ею «Прокламаціи» своей вѣры видно, 
что она совершенно впала въ крайній про
тестантизмъ, признаетъ только два таин
ства — крещеніе и причащеніе и двѣ 
степени іерархіи — пресвитерство и діа
конство. Хотя терминъ епископа и 
удержанъ въ ней, но за нимъ оставлено 
лишь формальное значеніе и епископъ по 
существу есть лишь первый изъ пресвите
ровъ. Эта партія однако не имѣетъ шансовъ 
на успѣхъ и центръ тяжести находится 
несомнѣнно въ высокой церкви.

Въ противоположность этой крайней тен
денціи низкой церкви, Е. Ц. въ ея высшей 
партіи тѣмъ сильнѣе стала стремиться къ 
усиленію въ ней такъ наз. каѳолическаго 
элемента, т. е. къ освобожденію отъ тѣхъ 
крайностей протестантизма, которыя при
виты были къ англиканизму въ запалѣ 
борьбы противъ крайностей папизма. Она 
дѣятельно участвовала въ оксфордскомъ 
движеніи и изъ ея среды выступали смѣ
лые богословы—проповѣдники, прямо про
возглашавшіе несостоятельность протестан

тизма, какъ церковной системы. Такъ епи- 
сконаіьный проповѣдникъ Юеръ (| 1882) 
произвели, громадное впечатлѣніе, произнеся 
съ церк. каѳедры рядъ проповѣдей-лекцій 
(1868 г.), въ которыхъ высказалъ горькіе 
упреки протестантизму, который, по его 
мнѣнію, отвергнувъ твердыя церковныя на
чала, сталъ на скользкій путь раціонализма, 
вслѣдствіе чего въ немъ подготовляется 
общій и ужаснѣйшій кризисъ для всего 
религіозно-христіанскаго сознанія. Среди 
него ростетъ и развивается невѣріе, прак
тическая жизнь освобождается отъ воздѣй
ствія религіозно-христіанскихъ началъ и 
разрушается «общеніе святыхъ». Онъ слиш
комъ одностороненъ въ своемъ узкомъ инди
видуализмѣ и слишкомъ холоденъ для рели
гіознаго энтузіазма, такъ что въ немъ нѣтъ 
исхода тѣмъ отъ природы восторженнымъ 
лицамъ, которыя могли бы найти свое счастье 
только во всецѣломъ отреченіи отъ сѣрой 
практической жизни, чтобы посвятить себя 
на служеніе высшему божественному идеалу 
(монашество). Вслѣдствіе односторонней от
влеченности своихъ началъ, онъ оказался 
недоступнымъ для народныхъ массъ и по
тому выродился въ аристократизмъ съ бле
стящимъ проповѣдничествомъ и высокою 
платой за церковныя сидѣнья. Но и въ са
мыхъ интеллигентныхъ классахъ его бродя
чая неустойчивость развиваетъ индифферен
тизмъ, вслѣдствіе котораго весьма многіе, 
утомленные измѣнчивостью формъ, отвер
гаютъ всякія формы церковной жизни и 
живутъ однимъ «общимъ» христіанствомъ, 
теряясь въ его туманной неопредѣленности. 
Такимъ образомъ протестантизмъ, по мнѣ
нію Юера, самъ собою показываетъ свою 
жалкую несостоятельность удовлетворить 
религіознымъ запросамъ человѣчества. Онъ 
составляетъ вполнѣ неудачное и вредное 
движеніе и подготовляетъ страшный кри
зисъ. Нужно искать спасенія отъ него. Но 
гдѣ же его искать?—И тогда своимъ здо
ровымъ смысломъ проповѣдникъ пришелъ 
къ той теоріи, которая легла въ основу 
всего дальнѣйшаго церковно-религіознаго 
развитія въ Америкѣ, особенно въ еписко
пальной церкви; это именно теорія о «каѳо
лической» церкви, которая одна только мо
жетъ удовлетворить высшимъ запросамъ 
церковно-религіозной жизни. По этой те
оріи, существующія теперь вѣроисповѣданія
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и церкви суть только вѣтви одной и той 
же каѳолической или вселенской церкви, и 
вѣтви эти—православно-восточная, римская 
и англиканская, а протестантизмъ съ сво
ими сектами есть уже отсѣченная вѣтвь 
отъ живого остова церкви. Поэтому спасе
нія нужно искать именно въ этой «каѳо
лической» церкви. И тогда епископальная 
церковь сдѣлала новый шагъ къ отысканію 
истинно каѳолическихъ началъ, пришла къ 
великой мысли, что лучшаго воплощенія 
каѳолическихъ началъ нужно искать на 
православномъ Востокѣ, въ тѣхъ именно 
церквахъ, въ которыхъ доселѣ живетъ все
ленское православіе въ его неизмѣнной, 
классической чистотѣ. И вотъ этотъ именно 
процессъ мысли привелъ къ тому знамена
тельному движенію американской еписко
пальной церкви къ сближенію съ право
славнымъ Востокомъ, которое дѣятельно 
продолжалось въ теченіе шестидесятыхъ и 
начала семидесятыхъ годовъ. Образованъ 
былъ особый комитетъ, на обязанности 
котораго лежало изучать православный Во
стокъ и сноситься съ его главнѣйшими | 
представителями посредствомъ письменныхъ 
и личныхъ сношеній. Многіе члены еписко
пальной, Церкви лично путешествовали по 
Россіи и Востоку (таковымъ въ 1903 г. 
было посѣщеніе Россіи еписк. фондюляк- 
скимъ. Графтономъ), входили въ личное сно
шеніе' съ патріархами, синодами и митро
политами, среди которыхъ самое видное 
мѣсто занималъ нашъ знаменитый святитель 
Филаретъ московскій; а нѣкоторые члены, 
наир, (нынѣ покойные) епископъ флорид
скій Фриманъ Юнгъ и деканъ (впослѣдствіи 
епископъ кэйрскій, ф 1900 г.) Чарльсъ 
Хейль, рѣшились даже изучать русскій языкъ 
съ цѣлью непосредственнаго ознакомленія 
съ русской богословской и литургической 
литературой. Движеніе это имѣло своею 
цѣлью установленіе, такъ сказать, такого 
союза между церквами, который далъ бы 
возможность епископальной церкви укрѣ
питься въ своихъ основахъ и такимъ обра
зомъ получить возможность приступить къ 
великой задачѣ церковнаго объединенія аме
риканскаго народа.

Началось сильное движеніе къ очищенію 
Еп. Ц. отъ всѣхъ наростовъ протестантиз
ма съ цѣлью приведенія своего вѣроуче
нія въ большее согласіе съ вѣроученіемт. 

древней нераздѣленной или каѳолической 
церкви. Такъ извѣстно, что протестантизмъ, 
возставая противъ грубочувственнаго римско- 
католическаго ученія о чистилищѣ, давав
шаго, какъ извѣстно, поводъ къ многочис
леннымъ злоупотребленіямъ, отвергъ вмѣстѣ 
съ нимъ даже и древнее церковное ученіе 
о молитвахъ за умершихъ. Теперь въ епи
скопальной церкви поднимаются голоса за 
возстановленіе этого ученія, и истинность 
его доказывается на основаніи историческихъ 
и догматическихъ данныхъ въ весьма обстоя
тельной статьѣ 9 по этому предмету въ 
названномъ журналѣ. Поднимаются также 
голоса за возстановленіе древняго обычая 
о пощеніи предъ причащеніемъ, и этому 
предмету посвящено также нѣсколько ста
тей, и эио тѣмъ болѣе замѣчательно, что 
названный обычай основывается болѣе на 
вселенскомъ преданіи, какъ извѣстно, отри
цаемомъ протестантизмомъ, чѣмъ на буквѣ 
Свящ. Писанія * 2). Вмѣстѣ съ тѣмъ возвы
шаются даже голоса въ пользу признанія 
поста вообще въ смыслѣ важнаго пособія 
въ религіозно-нравственнной жизни, и хотя 
аргументація въ этомъ отношеніи видимо 
расплывается и не имѣетъ надлежащаго 
опорнаго пункта въ сознаніи, но самый 
фактъ поднятія этого вопроса уже не ли
шенъ важнаго значенія 3). Наконецъ бого
словская мысль не ограничивается и этими 
отдѣльными пунктами вѣроученія. Она под
вергаетъ критическому разсмотрѣнію самый 
вѣроисповѣдной символъ епископальной 
церкви, изъ котораго логически истекаютъ 
всѣ частности вѣроученія. Этимъ основнымъ 
символомъ для епископальной церкви слу
жатъ такъ называемые «XXXIX членовъ 
религіи», которые имѣютъ значеніе основной 
символ, книги англиканизма и епископализма. 
Возбужденъ былъ и еще болѣе важный 
вопросъ о преобразованіи ея литургіи. Вѣдь 
литургія представляетъ собою фактическое 
показаніе церковнаго вѣроученія, въ ней 
яснѣе и полнѣе всего отображается вну

*) См. майскую книжку The Amer. Church 
Review, 1883 г., ст. Prayers for the Departed.

2) Статьи подъ заглавіемъ Fasting Commu
nion въ выпускахъ за январь, мартъ и октябрь 
1884 года.

3} Мартъ 1883 г., ст. The physical effects 
oi religious fasting upon health.
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тренній смыслъ вѣроисповѣдной системы. 
Это съ поразительною ясностью доказы
вается судьбою англиканской литургіи, все
цѣло перенесенной и въ Америку. Заимство
ванная у римской церкви, англиканская 
литургія со времени реформаціи подверглась 
постепенному процессу видоизмѣненія; съ 
проникновеніемъ въ англиканскую церковь 
крайнихъ протестантскихъ началъ, она все 
болѣе и болѣе протестантизировалась и на
конецъ дошла до теперешней формы, кото
рая какъ въ Англіи, такъ особенно и въ 
Америкѣ, представляетъ какіе-то жалкіе 
обломки древней литургіи, лишенные жиз
неннаго нерва литургическаго богослуженія.

И вотъ, съ возрожденіемъ каѳолическаго 
самосознанія, въ Америкѣ началось сильное 
движеніе къ преобразованію и литургіи съ 
цѣлью возстановленія ея въ ея древнемъ 
первоначальномъ видѣ. Во главѣ этого дви
женія сталъ епископъ флоридскій Юнгъ, 

' извѣстный своею знаменитою бесѣдою съ 
Филаретомъ московскимъ по вопросу о со
единеніи церквей. Съ этой точки зрѣнія 
епископъ подробно разсматриваетъ главную 
литургическую книгу англиканской церкви, 
извѣстный Служебникъ общественныхъ мо
литвъ (Common Prayer Book), указываетъ 
его недостатки, сравниваетъ англиканскую 
литургію съ великими литургіями древней

Группа епископальныхъ епископовъ, участвовавшихъ въ посвя
щеніи фондюлякскаго викарія (въ числѣ группы и русскіе гости):

1) епископъ Графтонъ фондюлякскій; 2) епископъ Никольсонъ мильвокскій; 3)епископъ- 
коадъюторъ Андерсонъ чикагскій; 4) епископъ Козловскій, польско-каѳолическій епископъ; 5) 
епископъ Вильямсъ маркетскій; 6) епископъ-коадъюторъ Веллеръ фондюлякскій; 7) епископъ 
Франсисъ индіанскій; 8) епископъ Мак-Ларенъ изъ Чикаго; 9) епископъ-коадъюторъ Вильямсъ 
небраскскій; 10) о. Севастіанъ, русскій архимандритъ-миссіонеръ; 11) о. Кочуровъ, русскій 

священникъ-миссіонеръ; 12) преосв. Тихонъ, епископъ алеутскій и сѣверо-американскій.

церкви, и прежде всего съ литургіями во
сточной православной церкви, и приходитъ 
къ убѣжденію, что англиканскую литургію 
нужно преобразовать именно въ духѣ вели
кихъ литургическихъ образцовъ древности.

И дѣйствительно на генеральной конвен
ціи 1883 года <Служебникъ» подвергся 
тщательному пересмотру, именно въ духѣ 
указанныхъ епископомъ Юнгомъ началъ, и 
начертанъ былъ весьма широкій планъ пре
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образованія, который и долженъ подверг
нуться окончательному разсмотрѣнію слѣ
дующихъ генеральныхъ конвенцій. Къ сожа
лѣнію, главный двигатель этого дѣла еп. 
Юнгъ скоропостижно скончался въ концѣ 
1885 года. Но онъ скончался съ увѣрен
ностью, что его мысли нашли живой откликъ 
во всѣхъ лучшихъ представителяхъ еписко
пальной церкви и вообще генеральной кон
венціи, которая въ томъ же духѣ возста
новленія каеоличности въ церкви возстано
вила между прочимъ «праздникъ Преобра
женія Господня», и постановила праздно
вать его именно 6 августа, по примѣру 
древней вселенской церкви. Наконецъ, и 
съ внѣшней стороны зрѣющій духъ каѳоли
ческаго самосознанія епископальной церкви 
нашелъ краснорѣчивое выраженіе въ тотъ, 
что на этой же конвенціи поднятъ вопросъ 
о томъ, не пора ли измѣнить самое назва
ніе «протестантской епископальной церкви», 
и именно не пора ли вычеркнуть слово 
«протестантскій», такъ какъ оно уже не 
соотвѣтствуетъ болѣе внутреннему духу аме
риканской церкви. Вопросъ этотъ съ того 
времени не сходилъ со страницъ амер, печати, 
постоянно дебатировался на діоцезныхъ 
конвенціяхъ, въ которыхъ преобладающее 
большинство постоянно высказывалось за 
измѣненіе титула церкви въ смыслѣ исклю
ченія слова «протестантская»,и повидимому 
недалеко то время, когда этотъ вопросъ 
будетъ рѣшенъ вч> положительномъ смыслѣ 
на «генеральной конвенціи».

Епископальная ц. состоитъ изъ 76 діоце
зовъ собственно въ С. Шт. С. Америки и 
имѣетъ до пяти тысячъ духовенства всѣхъ 
трехъ степеней. Для образованія духовенства 
во многихъ діоцезахъ имѣются богословскія 
семинаріи. Почти во всѣхъ діоцезахъ из
даются діоцезные журналы, а въ главныхъ 
центрахъ и общіе журналы, выражающіе 
голосъ всей церкви. Таковы The Church
man («Членъ церкви») въ Нью-Іоркѣ, The 
living Church («Живая церковь») въ Чи
каго, The Church Staudar («Церк. Знамя») 
въ Филадельфіи и др. Журналы, какъ и 
сама церковь, подѣляются на партіи, но 
болѣе серьезные органы принадлежатъ вы
сокой церкви.

Епископій, арминіанскій богословъ (см. 
Арминіанство, 1,1043), родился въ 158 3 г., 
высшее образованіе получилъ въ Лейденѣ 

у Гомара и Арминія и потомъ сдѣлался 
пасторомъ въ Влейсвихѣ. По смерти Арми
нія Е. вмѣстѣ съ Уайтенбогартомъ [стоялъ 
во главѣ арминіанъ. На дортрехтскомъ си
нодѣ В. 7 декабря 1612 года держалъ 
рѣчь, которую синодъ назвалъ дерзкою. 
Лишенный мѣста дортрехтскимъ синодомъ, 
Е. отправился въ испанскіе Нидерланды, 
написалъ тамъ много сочиненій, особенно 
свое исповѣданіе вѣры, изданное въ 1622 г. 
отъ имени всѣхъ арминіанскихъ богослововъ. 
Въ 1626 г. онъ возвратился въ свое оте
чество и сдѣлался проповѣдникомъ арми- 
ніанской общины въ Роттердамѣ. Въ 
1634 году онъ сдѣлался профессоромъ бо
гословія въ арминіанской коллегіи въ Амстер
дамѣ. Умеръ въ 1643 году. Е. наиболѣе 
рѣзко формулировалъ арминіанскую систему 
по основной мысли, что вѣра—не теорія, 
а этическая потенція (нравственная сила), 
что поэтому церковное общество основы
вается не на признаніи истины всего Писа
нія, а на минимумѣ вѣропознанія, необхо
димаго дчя пониманія христіанской жизни. 
Въ вопросѣ о Троицѣ Е. держался субор- 
динаціонизма (ученія о подчиненности Сына 
и Св. Духа) и приближался къ системѣ 
Арія; ученіе о наслѣдственномъ первород
номъ грѣхѣ онъ рѣшительно отвергалъ. 
Его воззрѣнія вскорѣ сдѣлались общимъ 
достояніемъ арминіанской секты.

См. Робертсонъ и Герцогъ, «Исторія христ. 
церкви», II, 940—944.

Епископскій судъ — Audientia ѳрі- 
scopalis—терминъ Юстиніанова кодекса, 
которымъ обозначалось особое хозяйствен
ное, а на время, въ полнѣйшемъ смы
слѣ, даже судебное право, предоставляв
шееся епископамъ въ гражданскихъ, ио 
не въ уголовныхъ дѣлахъ, отъ временъ 
апостоловъ до среднихъ вѣковъ. Наставле
нія ап. Павла (1 Кор. 6, 1 и слѣд.) и са
мого Іисуса Христа (Матѳ. 18, 15—18) 
естественно побуждали христіанъ древней 
церкви обращаться за разборомъ возникав
шихъ между ними судебныхъ дѣлъ къ пре
свитерамъ, а позже къ епископамъ, но не 
въ гражданскіе суды. Ко времени Іустина 
это уже сдѣлалось общимъ обычаемъ, и 
такимъ образомъ, когда, при Константинѣ 
Великомъ, церковь была признана государ
ствомъ, по этому предмету изданы были два 
постановленія. Первое (въ 321 г.) дозво- 
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ляло сторонамъ, на всякой стадіи дѣлопро
изводства, переносить дѣло на рѣшеніе 
епископа f'XVII Const, quas Jac. Sismon- 
dus—divulgavit, ed. Hanel, Bonn 1844). 
Вторымъ (въ 331 г.) постановлялось, что 
не только всѣ гражданскія власти должны 
подчиняться приговору епископа и считать 
его окончательнымъ, но что и всякая сто
рона могла подвергнуть свое дѣло суду 
духовной власти. Послѣднюю привилегію 
отмѣнили Аркадій и Гонорій въ 398 г., и 
опять ввели этотъ судъ въ обычные пре
дѣлы; въ этой формѣ, подтвержденной 
Валентиніаномъ III (въ 452 г.), постано
вленіе перешло въ Юстиніановъ кодексъ, и 
на Востокѣ, въ позднѣйшее время,.получило 
большое, значеніе и авторитетъ. На За
падѣ, задолго до Константина Великаго, 
также извѣстна была Audientia Episcopalis 
даже еретическимъ, хотя и христіанскимъ 
варварамъ.

См. Jun th. De originibus et progressu epis
copalis judicii in cansis civilibus laicorum 
usque ad Justinianum. Berol'in 1832, p. 128. 
Dove, De jurisdictionis ecclesiasticae apud Ger
manos Gallosque progressu. Berolin. 1855.

Episcopus in partibus (sc. infedelium), 
T. e. епископъ въ странахъ невѣрныхъ. 
Такъ называются въ римской церкви епи
скопы тѣхъ епархій, которыя завоеваны не
вѣрными, Впервые это учрежденіе появи
лось во время быстраго распространенія 
ислама въ христіанскихъ областяхъ (см. 
Hinschius, «Kirchenrecht», II, 171).

Епистимія (вѣдущая, знающая, греч.)— 
св. муч. съ своимъ мужемъ Галактіономъ. 
Сынъ богатыхъ и благородныхъ жителей 
финикійскаго города Емессы, обрученной по 
ихъ волѣ съ дочерью идопоклонника—Еии- 
стиміею, Г. просвѣтилъ ее вѣрою Христо
вою, потомъ въ союзѣ супружескомъ на
училъ хранить дѣвство и уговорилъ посвя
тить себя на служеніе Богу; въ то же вре
мя и самч, удалился къ инокамъ, спасав
шимся въ пустынной горѣ. Когда, во вре
мя гоненія отъ язычниковъ, Г. взятъ былъ 
на истязаніе, Епистимія немедленно послѣ
довала за нимъ; оба они подверглись же
стокимъ истязаніямъ —урѣзанію языка, и 
наконецъ были обезглавлены 5 ноября, въ 
каковой день чтится ихъ память.

ЕПИТИМІЯ (отъ греч. τό έπιτίρκον—на
казаніе, возмездіе)—такъ въ древности 
называлось одно изч> церковныхъ наказа

ній, состоявшее въ публичномъ покаяніи 
прегрѣшившаго, которому, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
воспрещалось и пользованіе извѣстными 
церковными правами или благами, какъ 
участіе въ общихъ молитвахъ, таинствахъ 
и т. д. Но при этомъ слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что публичное покаяніе было внача
лѣ не наказаніемъ, а благодѣяніемъ, кото
рое оказывалось прегрѣшившему, но созна
ющему свое прегрѣшеніе и желающему ис
правиться, въ нѣсколькихъ послѣдователь
ныхъ степеняхъ, подобныхъ (съ III в.) 
тѣмъ, которыя должны были проходить 
вообще всѣ лица, впервые вступающія въ 
церковь Христову. Такъ образовались че
тыре покаянныя ступени (stationes роепі- 
tentiales): а) плачущіе (flentes, προς- 
κλαίοντες), которые должны были стоятъ у 
дверей храма а съ плачемъ умолять о до
пущеніи къ покаянію, прося входящихъ въ 
храмъ помолиться за нихъ; б) слушающіе 
(audientes, άκροώρ,ενοι), которые слушали 
чтеніе Св. Писанія и проповѣдь въ перед
ней части храма—притворѣ и оставляли 
храмъ вмѣстѣ съ оглашенными; в) припа
дающіе или колѣнопреклонные (genuflec- 
tentes, substrari, γονοκλίνοντες, ύποπίπ- 
τοντες), допускавшіеся до церк. амвона съ 
дозволеніемъ оставаться въ храмѣ и по 
выходѣ оглашенныхъ и слушающихъ, при 
чемъ они должны были падать ницъ, а 
епископъ читалъ надъ ними особыя моли
твы и возлагалъ руки; степень эта была 
самая продолжительная; г) вмѣстѣ стоя
щіе (consistentes, σόσταντες), которые при
сутствовали въ храмѣ во время всей ли
тургіи, но только не допускались къ ев
харистіи и къ принесенію даровъ вмѣстѣ 
съ вѣрующими. Пробывъ нѣкоторое время 
въ этой степени покаянія, кающійся полу
чалъ послѣднее руковозложеніе отъ епи
скопа и вступалъ затѣмъ въ полное обла
даніе нравами члена христіанскаго обще
нія. На системѣ послѣдовательнаго про
хожденія указанн >іхъ степеней покаянія 
построены главнымъ образомъ каноны со
боровъ и отцовъ IV в., особенно—-каноны 
св. Василія Великаго. Но послѣ IV в. при
веденныя правила публичнаго покаянія вы
ходятъ изъ употребленія въ восточной цер- 
квии и замѣняются епитимійными правила
ми особыхъ покаянныхъ сборниковъ, изъ 
которыхъ особенно извѣстець сборникъ 
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Іоанна Постника, патріарха константино
польскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ замѣною 
долгосрочнаго покаянія краткосрочнымъ, 
епитиміей стали называться самыя дѣла 
покаянія, какъ-то: постъ, сухояденіе, моли
тва, поклоны, милостыня, въ каковомъ смы
слѣ и продолжаютъ существовать. Сроки 
епитиміи указываются правилами церков
ными различно, смотря по тяжести грѣха. 
Такъ, отпавшіе отъ церкви добровольно и 
затѣмъ раскаявшіеся, подвергаются покая
нію на всю жизнь (Гангр. соб. пр. 11, 
св. Васил. Вел. пр. 73, св., Григор. Нисск. 
пр. 2); если же отпаденіе было не добро
вольное, а вынужденное мученіями, то по
каяніе сокращается до 9 лѣтъ (св. Григор. 
Нисск. 2, св. Петр. Алекс. 1, св. Васил. 
Вел. 81), а иногда—до 4 лѣтъ (св. Петр. 
Алекс. 2); волшебство и чародѣйство нака
зываются 20-лѣтнимъ покаяніемъ (св. Васил. 
Вел. 65, 72); убійца вольный подвергает
ся покаянію на 20 лѣтъ, невольный—на 
10 лѣтъ (св. Васил. Вел. 56, Анкирск. 
соб. пр. 23, св. Григор. Н. 5); прелюбо
дѣй—на 15 лѣтъ (св. Васил. Вел. 7, 5, 8; 
VI всел. соб. 87; Анкирск. соб. пр. 20); 
кровосмѣсники въ высшихъ степеняхъ род
ства—на 20 лѣтъ, въ другихъ—на 12 
(св. Васил. Вел. пр. 67, 75, 76, 79); со
четавшіеся бракомъ въ родствѣ 7—15 
лѣтъ (VI всел. соб. 53,. '54, св. Васил. 
Вел. пр. 68); блудники 3—9 лѣтъ (св. 
Васил. Вел. пр. 22, 38, 59); клятвопре
ступники 6—10 л. (св. Васил. Вел. пр. 
64, 82); гробокопатели 9—-10 л. (св. 
Васил. Вел. 62, св. Григ. Н. 7); нарушившіе 
обѣтч, дѣвства—15 л. (св. Васил. Велик, 
пр. 18, 60); воры—на 1, 2 г. (св. Васил. 
Вел. 61, св. Григор. Н. 6) и т. д. Но по 
смыслу правилъ всѣ эти сроки пе счита
ются безусловно обязательными, а могутъ 
быть сокращаемы, смотря по исправленію 
кающагося, при чемъ церковная власть 
можетъ даже замѣнять одни наказанія дру
гими. Затѣмъ, епитиміпцы, впавшіе въ смерт
ную болѣзнь, сподобляются причащенія св. 
тайнъ и до истеченія срока покаянія, но 
съ обязательствомъ, въ случаѣ выздоровле
нія, продолжать таковое. Только на нерас
каянныхъ и неисправимыхъ грѣшниковъ не 
распространяется это снисхожденіе церкви, 
такъ какъ они должны и умирать въ от
лученіи отъ церкви (VII всел, соб. 5, св.

Васил. Вел. 84). У насъ въ древней Руси 
церковное покаяніе практиковалось или въ 
видѣ епитиміи, или въ видѣ монастырскаго 
подначальства, т. е. отдачи подт. руковод
ство монастырскаго старца «добраго и 
крѣпкожительнаго», или таковой же мона
стырской старицы, смотря по полу лица, 
подвергнутаго этому взысканію. Житье въ 
монастырѣ имѣло видъ «смиренія», т. е. 
отданнаго «подъ началъ» монастырское на
чальство имѣло право .употреблять на всѣ 
грязныя монастырскія работы съ цѣлью 
«смирить» его; нерѣдко такія лица зако
вывались въ кандалы и сидѣли на цѣпи 
і-.ъ монастырской хлѣбнѣ «въ мукосѣйныхъ 
трудахъ». Преступникъ, оскорбившій свои
ми дѣлами благочестивое чувство христіанъ, 
долженъ былъ доставить публичное удовле
твореніе этому чувству публичнымъ покая
ніемъ въ слухъ всѣхъ присутствующихъ при 
богослуженіи. Никакое положеніе не спа
сало отъ наложенія епитиміи. Такъ, извѣст
но, что публичное покаяніе было наложе
но на Ивана Васил. Грознаго за его 4-й 
бракъ (А. Э. I, № 284). По законодатель
ству Петра Вел. епитимія явилась у насъ 
именно въ видѣ особаго наказанія, которое 
или назначалось особо, или дополнялось къ 
другимъ наказаніямъ, при чемъ постепен
но публичность епитиміи замѣнялась тѣмъ, 
что всѣхъ, присужденныхъ къ епитиміи, от
правляли для прохожденія ея въ мона
стырь, результатомъ чего явилось перепол
неніе этихъ послѣднихъ епитимійцами. Въ 
виду этого Святѣйшій Синодъ, указомъ отъ 
И іюля 1851 г. и отъ 18 марта 1868 г., 
разъяснилъ, что изъ свѣтскихъ людей въ 
монастыряхъ должны содержаться только 
тѣ, о которыхъ состоятся особыя Высо
чайшія повелѣнія или исправленіе которыхъ 
заботами ихъ духовныхъ отцовъ будетъ 
безуспѣшно, остальныя же всѣ свѣтскія 
лица должны отбывать назначенную имъ 
епитимію въ мѣстахъ ихъ жительства, 
при чемъ первый указъ изъясняетъ и по
рядокъ прохожденія епитиміи. На основа
ніи 276 и 277 ст., уст. дух. коне, и ст. 
58 улож. о пак. церк. покаяніе на людей 
свѣтскаго званія налагается епарх. началь
ствомъ за преступленія и проступки, кото
рые обнаруживаются по дѣламъ, произво
дившимся въ епархіальномч, вѣдомствѣ, или 
по приговорамъ свѣтскихч> присутственныхъ 
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мѣстъ (въ видѣ прибавленія къ главному 
наказанію). Срокъ и образъ прохожденія 
покаянія опредѣляются по ряду преступле
ній и проступковъ, при чемъ, согласно 
цирк, указу Свят. Синода 24 октября 
1852 г. № 10761, епитимія сокращается 
вдвое, если виновный понесъ наказаніе по 
суду свѣтскому; присужденнымъ къ ка
торжнымъ работамъ епитимія не назна
чается.

Литература. Вгипд Schilling, Der Kirchen- 
bann nach can. Rechte, 1859; Kober, Der Kir- 
chenbann und seine Folge, 1863; Frank, Die 
Bussdisciplin der Kirche von den Apostelzeiten 
bis znm 7 Jarhund., 1867; Katz, Grundriss d. 
can. Strafrechts; Суворовъ, О церв, наказа
ніяхъ, Спб. 1876 г.; его же, Учебникъ ц. пра
ва, Яросл. 1898 г.; Горчаковъ, Къ исторіи 
епитимійныхъ номоканоновъ правосл. церкви, 
1884 г. Современная практика нашихъ судовъ 
дух. по примѣненію епитимій указана у Грѵ,- 
горовскаго, Сборникъ законовъ о бракѣ и раз
водѣ, 1896 г., стр. 82, примѣчаніе

Н. М.
Епитрахиль (έπιτραχήλιον)—навыйникъ 

есть одежда, обнимающая шею, выю сзади 
и чрезъ грудь спускающаяся до низу спе
реди. Это есть не иное что, какъ діаконскій 
орарь, только сложенный вдвое. Вотъ почему 
прежде при посвященіи діакона во іереи, 
епископъ не возлагалъ на него епитрахили, 
какъ дѣлается это теперь, а просто пере
носилъ задній конецъ ораря впередъ чрезъ 
правое плечо, такъ что оба конца висѣли 
спереди (Нов. Скриж. ч. III, гл. 3, § 19). 
Послѣ и епитрахили стали дѣлать въ видѣ 
сложеннаго ораря съ пуговицами посрединѣ, 
или же съ нашитыми въ два ряда крестами 
(такія встрѣчаются и теперь). Возложеніе 
епитрахили на священника показываетъ, что 
іерей облеченъ и саномъ діакона и что благо
дать, дарованная ему какъ діакону, не только 
не отнята у него съ посвященіемъ въ іереи, 
но и усугубилась. Какъ діаконъ безъ ораря, 
такъ и іерей безъ епитрахили не могутъ 
совершать ни одной службы. Изъ особаго 
употребленія епитрахили при богослуженіи 
можно указать: покрытіе главы кающагося 
при разрѣшеніи въ таинствѣ покаянія и 
покрытіе рукъ жениха и невѣсты при обве
деніи ихъ вокругъ аналоя. Н. Марковъ.

ЕпИФаній (объявленный, славный, греч.)— 
св. муч., нам. 7 ноября.

ЕПИФАНІЙ, св. архіепископъ кипрскій, 
родился (въ нач, IV в.) въ деревнѣ Безан- 

доркѣ близъ Елевѳерополя въ Палестинѣ, 
отъ бѣднаго еврейскаго земледѣльца; по 
смерти отца, оставшись 10-лѣтнимъ сиро
той, былъ усыновленъ еврейскимъ законо
учителемъ Трифономъ, богатымъ жителемъ 
Ликіи, который оставилъ ему по себѣ все 
наслѣдство, а по его смерти Епифаній былъ 
наставленъ въ вѣрѣ христіанской и кре
щенъ инокомъ Лукіаномъ. Первые подвиги 
монашества онъ началъ въ Египтѣ и по 
возвращеніи въ елевѳеропольскій округъ 
основалъ собственную обитель, въ которой 
состоялъ игуменомъ. Сдѣлавшись пресвите
ромъ, онъ много помогалъ елевеерсполь- 
скому епископу въ борьбѣ съ аріанами. 
Предпринималъ путешествіе на Востокъ для 
обращенія огнепоклонпиковъ-персовъ. За 
свою благочестивую жизнь пастырями кипр
ской церкви былъ избранъ въ епископа 
города Саламина (367 г.), который былъ 
митрополіею всего острова Кипра; вступивъ 
на престолъ святительскій 60-ти лѣтъ, онъ 
управлялъ церковью 36 лѣтъ, велъ чрез
вычайно дѣятельную жизнь и принималъ 
горячее участіе въ богословскихъ спорахъ 
своего времени, путешествовалъ въ Іеруса
лимъ, Римъ и Константинополь, присутство
валъ на соборахъ въ Антіохіи 376 и Римѣ 
382 г. и преставился на кораблѣ на пути 
изъ Константинополя, въ глубокой старости, 
на 96 году жизни, въ 403 году, погребенъ 
въ Кипрѣ 12 мая. Св. Епифаній былъ 
ревностнымъ поборникомъ истинной вѣры 
и за православіе готовъ былъ жертвовать 
всѣмъ, даже и самою жизнью. Бл. Іеронимъ, 
лично знавшій его, говоритъ, что онъ зналъ 
языки еврейскій, сирскій, греческій и ла
тинскій, и неустанно трудился въ области 
дух. литературы. Главныя сочиненія Е.— 
Анкоратъ (Якорь вѣры) и Панарій (Домаш
няя аптека). Въ Анкоратѣ содержится изло
женіе ученія о единосущій божественныхъ 
Лицъ, о воплощеніи Христовомъ, о воскре
сеніи мертвыхъ, о вѣчной жизни и судѣ съ 
опроверженіемъ разныхъ еретическихъ возра
женій. А въ Панаріѣ содержится исто
рія и опроверженіе ересей 20 предше
ствовавшихъ рождеству Христову и 80 
христіанскихъ. Для исторіи ересей эти сочи
ненія навсегда останутся богатымъ источ
никомъ свѣдѣній. Пам. его 12 мая. Жизне
описаніе его, написанное однимъ его другомъ 
и послѣдователемъ подъ именемъ Полибія, 
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какъ и его творенія были изданы въ Пари
жѣ въ 1822 г. въ двухъ томахъ.

Лучшее изданіе его твореній есть изданіе 
Diendorfa., Лейпцигъ 1859—61,въ 5-ти томахъ. 
Некоторый изъ твореній Епифанія переведены 
на русскій языкъ.

Епиааній—епископъ города Павіи, род. 
438 г. и съ дѣтства пользовался любовью 
и попеченіемъ мѣстнаго епископа Криспи
на, который въ 20-лѣтпемъ возрастѣ 
посвятилъ его въ санъ діакона. Предна
значенный Криспиномъ себѣ въ преемники, 
онъ былъ единогласно избранъ духовен
ствомъ и народомъ Павіи вт. санъ еписко
па въ 467 году. Суровый аскетъ по жизни, 
онъ однако обладаль живою приспособи- 
тельностью къ обстоятельствамъ того смут
наго времени. Онъ не разъ являлся при-, 
мирителемъ между воюющими и спорящими 
изъ-за владычества государями. Въ 469 г. 
онъ успѣшно достигъ примиренія между 
импер. Анѳиміемъ и его зятемъ Рицимеромъ; 
въ 474 г заключилъ миръ между импер. 
Глицеріемъ и Еврихомъ, королемъ вестгот
скимъ. Еврихъ весьма интересовался имъ и 
однажды пригласилъ его на обѣдъ въ себѣ; 
но Е., узнавъ, что у короля часто обѣдаютъ 
аріанскіе епископы, отклонилъ отъ себя 
эту честь. Нерѣдко онъ своимъ вліяніемъ 
укрощалъ свирѣпость побѣдителей. Когда 
Одѳакръ въ 476 г. штурмомъ взялъ Павію, 
то Е. своимъ вліяніемъ на него избавилъ 
многихъ женщинъ и въ томъ числѣ свою се
стру Гонорату отъ плѣна. Посланный Тео- 
дорихомъ Великимъ къ Гундобальду бургун- 
дельскому съ порученіемъ касательно осво
божденія уведенныхч, имъ изъ Италіи плѣн
ныхъ, Епифаній успѣшно выполнилъ эту 
миссію ц привелъ съ собою 6000 чело
вѣкъ, частью просто освобожденныхъ Гун- 
добальдомъ, частью выкупленныхъ по не
высокой цѣнѣ. <Такія дѣла, замѣчаетъ Гиб
бонъ, лучше, всякихъ чудесъ!» Въ 496 г. 
онъ ѣздилъ въ Раввену хлопотать у Теодо- 
риха объ отмѣнѣ подати на слѣд. годъ, но 
это путешествіе оказалось роковымъ для его 
здоровья и чрезъ нѣсколько дней но воз
вращеніи въ Павію онъ скончался на 58 г.

Литература. Жизнеописаніе его см. у Ен- 
нодія, Vita beatissimi viri Epiphanii. которую 
см. у Siriiiond., t. I. Bolland., Acta подъ 21 
янв.

ЕПИФАНІЙ—16-й епископъ и 5-й патрі
архъ константинопольскій, былъ преемни

комъ Іоанну II въ 522 г. и умеръ въ 535 
году послѣ 16-тилѣтняго управленія церко
вью. Это былъ тихій, спокойный и благо
душный человѣкъ, чтб дало ему возмож
ность приспособляться къ бурнымъ обстоя
тельствамъ своего времени, укрощать стра
сти и вообще дѣйствовать въ примиритель
номъ духѣ. Первыя семь лѣтъ его правле
нія прошли при имп. Іустинѣ, а остальныя 
восемь при Іустиніанѣ. Современными ему 
папами были Ормизда, Іоаннъ I, Феликсъ Ш, 
Бонифацій и Аганетъ. Королями въ Италіи 
были Теодорихъ, Аталарихъ и Теодагатъ, 
гнусный убійца своей королевы Амаласон- 
ты. Византійская имперія въ это время, 
благодаря поб г,дамъ своихч. знаменитыхъ 
полководцевъ Велизарія и Нарзеса, подня
лась до высшей степени блеска. Идолопо
клонство повсюду было истреблено, языче
скія книги сожжены, языческіе истуканы 
разрушены, учители старыхъ религій по
выгнаны или подвергались бичеванію, за
ключались въ тюрьмы и т. п. Въ самомъ Кон
стантинополѣ ревность Іустиніана въ дѣлахъ 
вѣры выражалась въ законахъ касательно из
бранія епископа и его обязанностей. Вч. это 
время произошелъ знаменитый мятежъ, произ
веденный въ 531 г. цирковыми партіями— 
зелеными и голубыми и извѣстный подъ 
названіемъ Ника. 25 февраля 520 г. имп. 
Іустинъ съ согласія епископовъ, монаховъ 
и народа избралъ его на патріаршій пре
столъ. Въ посланіи константан, собора къ 
папѣ Ормиздѣ о немъ говорится, что <онъ 
процвѣтаетъ въ добродѣтеляхъ, правоправле
ніи и свящ. размышленіяхъ, содержитъ пра
вую вѣру и имѣетъ отеческое попеченіе о 
сиротахъ: вообще слишкомъ хорошъ, чтобы 
хвалить его» (А/инь, S. L. LX11I, 483). Онъ 
принялъ условія мира между Востокомъ и 
Западомъ, заключенныя между натр. Іоан
номъ и его предшественникомъ и папой 
Ормиздой и утвердилъ ихъ на состоявшемся 
въ Константинополѣ соборѣ, гдѣ онъ при
нялъ также постановленія собора халки- 
донскаго. Въ его перепискѣ съ Ормиздой 
ярко рисуются добрыя отношенія между 
главами церквей. Эти добрыя отношенія 
продолжались и при преемникѣ Ормизды 
панѣ Іоаннѣ 1, п когда этотъ папа по тре
бованію короля Теодориха добиться отмѣны 
или смягченія нѣкоторыхъ суровыхъ зако
новъ противъ аріанъ отправился въ Кон

16
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стантинополь, то ему оказанъ былъ чрез
вычайно торжественный и пышный пріемъ. 
Навстрѣчу ему вышелъ весь городъ за 12 
миль, со свѣчами и крестами. Имп. Іустинъ 
поклонился ему до земли и выразилъ же
ланіе короноваться отъ его руки. Патр. 
Епифаній съ большою любезностью предло
жилъ ему совершить литургію, но онъ со
гласился на это лишь подъ условіемъ, что
бы ему было предоставлено первое мѣсто. 
Съ пышною торжественностью тогда онъ 
въ день Пасхи совершилъ литургію на ла
тинскомъ языкѣ, войдя въ общеніе со всѣ
ми восточными епископами, кромѣ Тимоеея 
александрійскаго, явнаго противника собора 
халкидонскаго. Греки были въ восторгѣ и 
говорили, что со временъ Константина 
Великаго и папы Сильвестра никто изъ 
еписковъ Рима не приходилъ въ Грецію. 
Миссія его однако не достигла своей цѣ
ли, и разъяренный Теодорихъ сталъ мстить 
православнымъ. Съ своей стороны и на Во
стокѣ начались крутыя мѣропріятія про
тивъ аріанъ и особенно язычниковъ, когда 
особенно мъ апрѣлѣ 527 г. Іустиніанъ сдѣ
лался соправителемъ Іустина, а въ августѣ 
единодержавнымъ властителемъ. Въ 529 г. 
онъ уничтожилъ послѣднее гнѣздо языче
ской философіи — неоплатонизма, закрывъ 
школы ея въ Аѳинахъ. Въ 529 г. языч
ники и еретики лишены были права зани
мать гражданскія и военныя должности. 
Какое участіе въ этихъ мѣропріятіяхъ при
нималъ Епифаній, опредѣлить трудно. 5 іюня 
535 г. онъ скончался. Всѣ имѣющіяся у 
насъ данныя о его жизни и дѣятельности 
говорятъ въ его пользу.

См. И. Андреевъ, Константинопольскіе па
тріархи отъ времени халкидонскаго собора до 
Фотія, стр. 169—173, Сергіевъ Посадъ 1895.

Епифяній Схоластикъ, современникъ 
и другъ Кассіодора, неизвѣстно—римлянинъ 
или грекъ, перевелъ по порученію Кассіо
дора много греческимъ святоотеческихъ тво
реній, напр. толкованія Епифанія Кипрскаго 
на Пѣснь пѣсней, творенія Дидима, Ѳеодо
рита, Сократа, Созомена и др. на латин
скій языкъ. Этимч, переводомъ и восполь
зовался Кассіодоръ для своей Historia tri
partita (см. Migne, S. L. LXIX, 879— 
1214). С. T.

Епифаній Премудрый (f около 1420 г.), 
ученикъ преп. Сергія, неканонизованный 

святой. Нѣкоторое время онъ жилъ вмѣстѣ съ 
Стефаномъ Пермскимъ, когда тотъ находился 
еще въ Ростовѣ, занимаясь пріобрѣтеніемъ 
книжнаго просвѣщенія. Онъ много путеше
ствовалъ, былч> на Аѳонѣ, въ Константи
нополѣ и въ Іерусалимѣ. Къ препод. Сер
гію онъ пришелъ за 14 лѣтъ до его кон
чины. Отъ него осталось житіе преп. Сер
гія, написанное въ 1418 году. Филаретъ 
Черниговскій приписываетъ Епифанію еще 
«Сказаніе о пути въ св. градъ Іерусалимъ». 
Путь начинается изъ Новгорода и идетъ 
чрезъ литовскія владѣнія. Ему же, нако
нецъ, принадлежитъ житіе Стефана Перм
скаго. Въ этомъ житіи, по словамъ преосв. 
Филарета Черниговскаго, мало событій и 
много разсужденій. Напечатано оно въ1862 г. 
въ «Памятникахъ старинной русской лите
ратуры» (IV, 119—171) Н. И. Костома
ровымъ и въ 1897 году археографическою 
коммиссіей въ отдѣльномъ видѣ. Второе из
даніе сдѣлано по болѣе исправному и древ
нему списку. Выдержки въ христоматіи 
Буслаева, 745—750.

Литература. В. О. Ключевскій, -Древне
русскія житія святыхъ, какъ историческій 
источникъ», М. 1871, стр. 98—100; Фила
ретъ, «Обзоръ р.дух. литер.»,], 97—99; Бар
суковъ, «Источники р. агіографіи», Спб. 1882, 
стр. 194—195, 515 -518; 545—547; Е. Е. Го
лубинскій, «Преподобный Сергія Радонежскій 
и основанная имъ Троицкая лавра», С. По
садъ 1892; его же, «Исторія русской церкви», 
И, первая половина, 262—263.

ЕПИФАНІЙ Славинецкій, главный сотруд
никъ церковныхъ реформъ Никона. Воспи
танникъ кіево-могилянской коллегіи, Е. до
кончилъ свое образованіе за границей, а 
затѣмъ былъ преподавателемъ въ той же 
кіевской коллегіи, гдѣ учился самъ. Е. обла
далъ выдающимися познаніями: прекрасно 
зналъ греческій и латинскій языки, имѣлъ 
свѣдѣнія въ еврейскомъ языкѣ, изучилъ 
классическую и святоотеческую литературу, 
зналъ хорошо исторію и церковную археоло
гію. Онъ былъ характера кроткаго, сосре
доточеннаго, предпочиталъ ученыя занятія 
всякимъ искательствамъ почестей и въ то 
же время умѣлъ примѣнять свои знанія къ 
насущнымъ потребностямъ времени. Своимъ 
смиреніемъ и безукоризненною честностью 
онъ вездѣ пріобрѣталъ себѣ общую любовь 
и уваженіе. Въ 1649 году Е. былъ вызванъ 
изъ кіевскаго Братскаго монастыря въ Мо
скву по желанію царя Алексѣя Михайловича 
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<для реторическаго ученія» и перевода гре
ческихъ книгъ. Въ МосквЬ онъ сначала 
жилъ въ Андреевскомь Преображенскомъ 
монастырѣ, гдѣ занимался переводомъ св. 
отцовъ и обученіемъ юношей, а затѣмъ 
былъ переведенъ въ Чудовъ монастырь и 
назначенъ справщикомъ типографіи. Цѣ
лыхъ 26 лѣтъ прожилъ Е. въ Москвѣ, оста
ваясь въ томъ Ясе званіи іеромонаха, въ ко
торомъ прибылъ изъ Кіева, и только разъ 
онъ принялъ участіе въ общественномъ 
дѣлѣ—высказалъ свое мнѣніе ό дѣлѣ Ни
кона, а все остальное время посвятиль уче
нымъ занятіямъ. Подъ его руководствомъ 
были исправлены и напечатаны: Служеб
никъ съ предисловіемъ Е., Часословъ, Пост
ная и Цвѣтная Тріодь, Слѣдованная Псал
тирь, Общая минея, Ирмологъ. Перевелъ 
онъ также Новую Скрижаль, въ которой 
объяснялось богослуженіе и напечаталъ ее 
въ 1656 году. Кромѣ богослужебныхъ книгъ 
онъ исправлялъ и печаталъ каноническіе 
памятники: Правила св. апостолъ, Правила 
вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ, Номо
канонъ Фотія съ толкованіями Вальсамона и 
Властаря и собраніе каноновъ и законовъ 
Константина Арменопоула. Издалъ онъ так
же въ исправленномъ видѣ нѣкоторыя 
святооческія творенія (Аѳанасія Александрій
скаго, Григорія Богослова и др.) и житія 
святыхъ—Алексія Божія человѣка, Ѳеодора 
Стратилата, великомученицы Екатерины. 
Наконецъ онъ перевелъ съ латинскаго нѣ
сколько книгъ по педагогикѣ, исторіи, гео
графіи и даже анатоміи. Переводы Е. очень 
неудобопонятны. Онъ даетъ славянской рѣчи 
чисто греческую конструкцію, не обра
щая никакого вниманія на духъ языка. За
вѣтною мечтою Е. былъ новый переводъ 
Библіи, но сначала эта мысль Е. не встрѣ
тила поддержки: въ 1663 году Библія бы
ла напечатана съ острожскаго изданія съ 
самыми незначительными поправками и толь
ко въ 1674 г. Е. было поручено соборомъ 
сдѣлать новый переводъ подъ наблюденіемъ 
Павл I Сарскаго. Ревностно принялся Е. за 
трудъ, но смерть прекратила его работу и 
онъ успѣлъ перевести только Новый За
вѣтъ и Пятокнижіе. Кромѣ того Е. соста
вилъ два лексикона: греко-славяно-латин
скій (рукопись Синод, библ.) и филологи
ческій (рукопись Общества ист. и др. р.) — 

сводъ объясненій терминовъ Св. Писанія и 
святоотеческой литературы. По порученію 
патріарха Никона Е. возобновилъ прекра
тившійся еще съ XV вѣка обычай пропо- 
вѣдывать въ церкви. Отъ него осталось бо
лѣе 50 словъ. Они написаны гораздо луч
шимъ языкомъ, чѣмъ его переводы. Нерѣд
ко Е. затрогиваетъ живыя современныя те
мы: пользу просвѣщенія, суевѣрное покло
неніе иконамъ, отношеніе къ крестьянамъ, 
предлагаетъ устроить благотворительное брат
ство и т. п. Но обиліе выдержекъ, цитатъ, 
метафоръ и искусственный, напыщенный 
слогъ много понижаетъ ихъ достоинство. 
Изъ другихъ самостоятельныхъ сочиненій 
Епифанія отмѣтимъ каноны, похвальныя сло
ва, утѣшительное посланіе къ княгинѣ Ра- 
дивилловой, сочиненіе объ отшествіи съ пре
стола Никона патріарха, сочиненіе о «псал
махъ, превращенныхъ отъ Аполлинарія», и 
др. Умеръ Е. 19 ноября 1675 года.

Литература. «Письмо инока Е. къ ректору 
Головчичу» («Чт. Об. ист. и др.» 1846, IV); 
Пквницкій въ «Трудахъ Кіевской дух. ака
деміи» 1861 г., П и ІП; Образцовъ, «Эпоха», 
1865, кн. 1; «Школы и просвѣщеніе въ па
тріаршій періодъ» («Ж. М. Н. Пр.», 1878, 
VII); Костомаровъ, «Русская исторія въ жиз
неописаніяхъ», изд. 4-е, т. П-й, стр. 385—396; 
Сторожевъ въ «Кіевской Старинѣ», 1889 г. 
№ 11; Субботинъ, «Дѣло патріарха Никона», 
1862 г.

ЕпИФаній, раскол, архіерей, см. Бѣло
криницкая іерархія, столб. 1245—46.

Епихарія (радующаяся, греч.)—св. муч.; 
пам. 27 сентября.

Епомида, офодъ—нарамникъ, верхняя 
одежда, надѣваемая на плечи (Сирах. 45, 
10). У архіер. состояла изъ 2-хъ 
тканей—виссона и шерсти, гіацинтов., пур
пуроваго и червленаго цвѣта; на 2 драг, 
камняхъ, укрѣпляемыхъ на этой одеждѣ, 
вырѣзались имена 12 колѣнъ израильскихъ.

Н. М.

Епполоній—муч. отрокъ, пам. 4 сен
тября

Еразмъ (возлюбленный, греч.)—имя нѣ
сколькихъ святыхъ; изъ нихъ—Е. священ
номученикъ, еп. фирмійскій, пам. 4 мая; 
Е. муч., пам. 10 мая.

Еразмъ Роттердамскій (см. Эразмъ).

16*
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Еразмъ—инокъ печерскій (f XII в.). 
Симонъ, еп. Владимірскій, въ посланіи 
къ Поликарпу Печерскому разсказываетъ 
слышанное отъ очевидцевъ слѣдующее. 
Будучи человѣкомъ очень богатымъ, Е. 
все свое имущество употребилъ на укра
шеніе церкви въ Печерскомъ монасты
рѣ, въ которомъ и самъ принялъ по
стриженіе. Затѣмъ онъ сталъ сомнѣваться 
въ томъ, хорошо ли онъ употребилъ свое 
имущество, не лучше ли было раздать его 
бѣднымъ. Эти сомнѣнія такъ сильно раз
строили его, что онъ впалъ въ отчаяніе и 
сталъ жить безпечно. Случилась съ нимъ 
тяжкая болѣзнь, и передъ смертію, когда мо
нахи окружали его, онъ поднялся на по
стели своей и сказалъ: «отцы и братія, 
поистинѣ я грѣшенъ и не покаялся, но 
нынѣ явились мнѣ преподобные отцы наши 
Антоній и Ѳеодосій, говоря: мы помолились 
о тебѣ и Господь даровалъ тебѣ время по
каянія. Потомъ видѣлъ я Пречистую Бого
родицу, какъ ее пишутъ на иконахъ, имѣю
щую на рукахъ Сына своего, и множество 
святыхъ сь нею. Она мнѣ сказала: «Еразмъ, 
поелику ты украсилъ церковь мою, и я 
тебя украшу славою въ царствіи Сына 
моего; нищихъ же вы всегда имѣете съ 
собою на всякомъ мѣстѣ; покайся и прими 
ангельскій образъ; въ третій день возьму 
тебя къ себѣ, какъ возлюбившаго благо
лѣпіе дома моего». Послѣ этого Еразмъ 
всталъ,пошелъ въ церковь, постригся въ схи
му и въ третій день съ радостію скончался 
(изъ Печерскаго Патерика). Память его 
24 февр. А. Кр-ій.

Ерастъ (’Ерлото;=любящій, Erastus), 
одинъ изъ 70 апостоловъ, спутникъ и со
трудникъ ап. Павла (Дѣян. 19, 20, 22; 
Римл. 16, 23; 2 Кор. 1, 15—16; 2 Тим. 
4, 20). Апостолъ Павелъ посылалъ его 
вмѣстѣ съ Тимоѳеемті изъ Ефеса чрезъ 
Македонію въ Коринѳч. вѣроятно для собра
нія приношеній отъ разныхъ церквей для 
бѣдныхъ іерусалимскихъ христіанъ и вскорѣ 
встрѣтился съ нимъ въ Коринѳѣ (Римл. 16, 
23). Въ посланіи кт> Римлянамъ, отпра
вленномъ изъ Коринѳа, апостолъ называетъ 
Е. городскимъ казнохранителемъ. Во время 
написанія второго посланія къ Тимоѳею Е. 
былъ въ Коринѳѣ (2 Т. 4, 20). По преда
нію онъ былъ экономомъ іерусалимской 
церкви и затѣмъ епископомъ панеадскимъ

(«Четьи-Минеи» 4 января; арх. Сергій, 
«Полный мѣсяц. Вост.» ноября 10).

ЕРАСТІАНИЗМЪ - теорія касательно 
отношенія между церковью и государствомъ, 
по которой безусловное главенство должно 
принадлежать государству. Свое названіе 
теорія получила отъ Ѳомы Ераста, кото
рый род. въ Баденѣ въ Швейцаріи 1524 г. 
и ум. 1 янв. 1583. Получивъ общее обра
зованіе въ Базелѣ, онъ затѣмъ изучалъ 
философію й медицину въ Болоньѣ и Падуѣ, 
былъ профессоромъ медицины вч> Гейдель
бергѣ и Базелѣ, прославился своей меди
цинской практикой, а какъ ученый естество
вѣдъ успѣшно ратовалъ противт, астрологіи, 
алхиміи и магіи Парацельса и его школы. 
Но болѣе всего онъ прославился какъ бого
словъ, въ каковомт, отношеніи неимуще
ственно и сталъ извѣстенъ впослѣдствіи. 
Онъ былъ ученикомъ Цвингли, принималъ 
дѣятельное участіе вч, конференціяхъ въ 
Гейдельбергѣ 1560 г. и въ Маульброннѣ 
1564 г. и въ спорѣ о причащеніи энер
гично защищалъ швейцарскій взглядъ про
тивъ лютеранскаго пастора Марбаха. Нѣ
сколько позже ему пришлось защищать уче
ніе своего учителя противъ кальвинистовъ 
по вопросу о церковномъ управленіи. Бч. 
Гейдельбергѣ появилась кальвинистическая 
партія, которая задалась цѣлью ввести чисто 
пресвитеріанскую, конституцію въ церков
номъ устройствѣ и управленіи. Ерастъ сильно 
противодѣйствовалъ этой затѣѣ, но напрасно, 
и самъ же сдѣлался первой жертвой новаго 
режима, такъ какъ по обвиненію вч> тай
номъ унитаризмѣ былъ подвергнутъ отлу
ченію. Хотя чрезъ пять лѣтъ онъ и былъ вновь 
принятъ вь церковное общеніе, но это со
бытіе навсегда отрави о ему душу и она. 
порѣшилъ сокрушить церковную тираннію. 
Съ этою цѣлью онч> написалъ сочиненіе, 
которое впрочемъ было издано только чрезъ 
шесть лѣтъ послѣ его смерти подл, загла
віемъ—на лат. яз.: «Объясненіе важнѣй
шаго вопроса о томъ, основывается ли отлу
ченіе на бож, повелѣніи, или же измыш
лено людьми». Бъ этой книгѣ, найденной 
въ посмертныхъ бумагахъ автора и напи
санной по обычаю того времени въ формѣ 
тезисовъ, Ерастъ старается доказать, что 
отлученіе не есть бож. установленіе, что 
церковь не имѣетъ власти установлять за
коны или давать указы и налагать нака



489 ЕРЕСЬ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. ЕРЕСО 490

занія какого бы то ни было рода, что грѣхи 
христіанъ извѣстнаго вѣроисповѣданія мо
гутъ подлежать только вѣдѣнію граждан
скаго правительства, какъ и всякіе про
ступки вообще. Книга произвела въ свое 
время большую сенсацію и противъ нея 
выступили знаменитые богословы, какъ напр. 
Беза. Въ переводѣ на англ. яз. она полу
чила широкое распространеніе въ Англіи, 
такъ какъ идеи ея соотвѣтствовали англій
ской тенденціи въ пользу преобладанія госу
дарства надъ церковью. Тамъ подъ ея влія
ніемъ образовалась особая партія, которая 
на вестминстерской ассамблеѣ подъ влія
ніемъ такихъ видныхъ богослововъ, какъ 
Селденъ, Ляйтфутъ и др., приняла идеи 
Ераста. Оъ того времени подъ названіемъ 
ерастіанизма стала полразумѣваться всякая 
вообще тенденція, направляющаяся къ по
рабощенію церкви государствомъ.

ЕРЕСЬ, еретикъ. Въ современномъ 
церковно-догматическомъ употребленіи име
немъ ереси обозначается такое христіанско
религіозное ученіе, проповѣдникъ котораго 
вступаетъ въ сознательное и явное противо
рѣчіе съ ясно раскрытыми и строго форму
лированными церковью догматами христіан
ства.

Исторія самаго термина. Какъ и 
большинство другихъ древне-церковныхъ 
терминовъ, терминъ «ересь»—классическа
го происхожденія: здѣсь слово αιρεσις (αίρέω, 
саріо, беру, захватываю, присвояю) въ отвле
ченномъ смыслѣ, между прочимъ, означало 
захватъ истины, или точнѣе — горделивое 
усвоеніе своему личному, субъективному 
мнѣнію значенія абсолютной, объективной 
истины и вытекающее отсюда стремленіе 
къ самовозвышенію и обособленію. Это 
основное пониманіе ереси проходитъ черезъ 
всю исторію христіанской догматики, начи
ная еще съ апостольскихъ писаній: такъ, 
въ книгѣ Дѣяній ап. именемъ ереси назы
вается сущность фарисейства и саддукей- 
ства (5, 17; 15, 5; 26, 5), въ посланіяхъ 
ап. Павла—существовавшія въ нѣкоторыхъ 
церквахъ раздѣленія и партіи (I Корине. 
11, 19; Гал. 5, 20), наконецъ, въ собор- 
ныхт, посланіяхъ апп. Петра, Іоанна и Іуды— 
тѣ пагубныя заблужденія, отъ прельщенія 
которыми они такъ настойчиво предостере
гаютъ вѣрующихъ (2 Петр. 2,1, 10—22; 3, 
3 — 4; 1 Іоан. . 2, 18 — 19, 22—26; 4, 

1—8; 2 Іоан. 7; Іуд. 8, 10, 12, 16,—хотя 
терминъ «ересь» здѣсь и не всегда употре
бляется, но онъ замѣняется такими синони
мами, которые несомнѣнно описываютъ одно 
и то же явленіе).

Въ періодъ святоотеческой литературы 
первыхъ трехъ вѣковъ христіанства терминъ 
«ересь» получаетъ еще бблыпую опредѣ
ленность, служа обозначеніемъ всѣхъ тѣхъ 
отступленій отъ богопреданныхъ основъ хри
стіанства, которыя возникали въ силу лич
наго произвола еретиковъ и вели къ нару
шенію единства вѣры и любви въ оградѣ 
христіан. церкви. Такъ, напр., Тертулліанъ 
въ своемъ спеціальномъ трактатѣ объ ере
сяхъ (<De praescriptionibus adversus haere- 
ticos»/самое происхожденіе термина «ересь» 
выводитъ изъ филологическаго анализа гре
ческаго слова αιρεσις, въ основѣ котораго 
лежитъ понятіе личнаго выбора или про
извола: Haereses dictae graeca voce ad 
interpretatione electionis, qua quis sive ex 
instituendas sive ad suscipiendas eas uti- 
tur. На этотъ же субъективный моментъ, 
какъ основу ереси, указываетъ и Климентъ 
Александрійскій (Strom. VII, 16); его же, 
какъ утвержденіе собственной мудрости, 
своего «я», выдвигаетъ на первый планъ 
и Оригенъ (Comment, in Ер. ad Rom. II, 
6). Но особенно сильно на это чувство 
горделиваго самопревозношенія еретиковъ 
и на вытекающую отсюда ихъ страсть къ 
раздѣленіямъ и обособленіямъ указываетъ 
знаменитый борецъ противъ нихъ св. Ири
ней, который м. пр. говоритъ: «каждый изъ 
нихъ, всецѣло заблудившись и развративъ 
истину, однако провозглашаетъ, что его не 
должно смѣшивать съ другими» (Adver. 
haeres. Ill, 2, 1).

Въ эпоху вселенскихъ соборовъ съ IV по 
VIII в. содержаніе и значеніе понятія «ересь» 
сложилось окончательно: этимъ именемъ 
стало называться всякое различное ученіе, 
которое не согласовалось съ обще-церков
нымъ взглядомъ, выраженнымъ въ догмати
ческихъ опредѣленіяхъ вселенскихъ собо
ровъ и заключеннымъ въ строго-формули- 
рованный и неизмѣнный символъ (никео
цареградскій и соотвѣтствующія разъясне
нія къ нему въ канонахъ послѣдующихъ 
соборовъ). Заключивъ къ концу этого пері
ода все свое вѣроученіе въ стройную систему 
(«Точное изложеніе православ. вѣры» св,
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Іоан. Дамаскина), церковь тѣмъ самымъ разъ 
навсегда опредѣлила свое отношеніе ко 
всякимъ, какъ прошедшимъ, настоящимъ, 
такъ и будущимъ ересямъ, сказавъ еще 
устами ап. Павла, что всякъ не вѣрующій 
въ ея ученіе есть уже «самосужденъ» 
(άυτοζατάκριτος,—Тит. 3, 11). И если еще 
прежде, когда церковь—столпъ и утвержде
ніе истины (Ириней)—не имѣла возможности 
или повода выразить своего авторитетнаго 
взгляда на существенные догматы, оспари
ваемые еретиками, нѣкоторое разномысліе 
было простительно и понятно, то теперь, 
когда все существенное въ христіанствѣ 
ясно и строго формулировано церковью, вся
кое серьезное иномысліе является уже поло 
жительной ересью и осуждается, какъ та
ковое: «кому церковь не мать, тому и Богъ 
не Отецъ» (Кипріанъ).

Происхожденіе и значеніе ересей. 
Появленіе ересей почти современно началу 
самого христіанства: уже въ посланіяхъ 
свв. апостоловъ мы встрѣчаемъ энергичную 
борьбу съ довольно развитыми формами 
евіонитства и гностицизма, которыя въ по
слѣапостольскій періодъ со II по IVв. дости
гаютъ своего пышнаго разцвѣта. А въ эпоху 
вселенскихъ соборовъ церкви пришлось вы
держать сильный напоръ отъ раціонализма 
во всѣхъ его видахъ. Эта послѣдовательная 
историческая смѣна ересей уже сама по 
себѣ достаточно объясняетъ и причины или 
источники ихъ происхожденія. Таковыми 
были: 1) стремленіе вступившихъ въ хри
стіанскую церковь іудеевъ и язычниковъ 
искусственно соединить свои прежніе рели
гіозно-философскіе взгляды съ новыми хри
стіанскими доктринами, вложить новое со
держаніе въ старыя формы (евіонитство, 
гностицизмъ, манихейство и пр.), и 2) 
самоувѣренная попытка отдѣльныхъ, болѣе 
сильныхъ умовъ раціонализировать христіан
ство, снять покровъ съ его тайнъ и изло
жить всю догматику христіанства въ ясныхъ, 
логически опредѣленныхъ и эмпирически 
осязательныхъ формулахъ (аріанство, несто- 
ріанство, иконоборчество и пр.). Если пер
вая изъ этихъ причинъ носитъ болѣе или 
менѣе пассивный характеръ и является какъ 
бы неизбѣжнымъ пережиткомъ стараго, то 
послѣдняя отличается активнымъ характе
ромъ и полна разрушительной силы для 
христіанской догматики, почему она и вы

звала тотъ усиленный отпоръ, о которомъ 
свидѣтельптвуетъ исторія всѣхъ вселенскихъ 
соборовъ. Въ этой-то реакціи ересямъ со 
стороны церкви и заключается ихъ главное 
значеніе. Онѣ послужили главными возбу
дительными толчками къ тому, чтобы хри
стіанство, во - первыхъ, опредѣлило свое 
истинное отношеніе къ ранѣе существовав
шимъ религіозно-философскимъ ученіямъ; во- 
вторыхъ, чтобы оно болѣе сознательно и 
научно раскрыло свое собственное содер
жаніе, и наконецъ, чтобы оно вырабо
тало твердыя и всеобщеобязательныя нормы 
своего ученія и привело ихъ въ систему, 
т. е. создало свою догматику. Но нельзя, 
конечно, подражая нѣкоторымъ нѣмецкимъ 
ученымъ, пріувеличивать здѣсь значеніе 
ересей и думать, что безъ нихъ не было 
бы и самой догматики въ христіанствѣ: 
послѣдняя развивалась изъ своихъ внутрен
нихъ основъ и роль ересей была здѣсь чисто 
служебная и гораздо больше отрицательная, 
чѣмъ положительная.

Исторія ересей, строго говоря, закан
чивается эпохой вселенскихъ соборовъ, такъ 
какъ всѣ впослѣдствіи возникавшія и даже 
теперь существующія ереси, не исключая, 
напр., современнаго толстовства, есть не что 
иное, какъ воскрешеніе древнихъ ересей, 
съ примѣсью какихъ-либо незначительныхъ 
новыхъ прибавленій. Но отъ той древнѣй
шей эпохи мы не имѣемъ почти никакихъ 
подлинныхъ сочиненій еретиковъ, такъ какъ 
они усердно истреблялись церковью; зато 
мы имѣемъ цѣлый рядъ прекрасныхъ и силь
ныхъ обличеній этихъ ересей, изъ числа 
которыхъ, кромѣ апостольскихъ посланій, 
заслуживаютъ особеннаго упоминанія ересео- 
логическіе труды св. Иринея, св. Ипполита 
Рим., Тертулліана, Кипріана, Климента Але
ксандр., Оригена, Евсевія, Ѳеодорита, Авгу
стина и Евоимія Зигабена.

Еретикъ—послѣдователь ереси и членъ 
еретич. общества. Въ своихъ отношеніяхъ 
къ еретикамъ православная церковь руко
водствуется заповѣдью самого Господа Іисуса 
Христа, Который упорнаго и нераскаяннаго 
грѣшника приравниваетъ къ язычнику и 
тѣмъ самымъ, слѣдовательно, исключаетъ 
его изъ ограды церкви (Мѳ. 18,15 —17). 
Въ этомъ заключается право анаеемы (отсѣ
ченія) или церковнаго отлученія, которое— 
отнюдь не актъ насилія и жестокости, но 
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дѣло сострадательной любви, предохраняю
щей др. членовъ отъ зараженія ересью, и 
послѣдній призывной голосъ церкви къ 
вразумленію и обращенію самого еретика.

Литература. Источниками служатъ сочиненія 
вышеуказанныхъ писателей - ересеологовъ, 
большинство которыхъ существуетъ и въ рус
скомъ переводѣ. Изъ пособій по общей ха
рактеристикѣ ересей отмѣтимъ Neander’a, * Alge- 
meine Geschichte <1. Christ. Rel. und Kirche» 
(4 Ant'.), Иванцова-Платонова, «Ереси и рас
колы трехъ первыхъ вѣковъ», Μ. 1877, и обсто
ятельную статью Kahnis’a in «Real-Encyklope- 
die» Herzog’a, 2 Anf., V B.

Ермъ—муч. св., пам. 18 августа.
ΕΡΜΑ (Έρμάς) — авторъ книги «Па

стырь», замѣчательнаго литературнаго про
изведенія первыхъ временъ христіанства. 
Изъ случайныхъ замѣтокъ этой книги мож
но установить, что Е. былъ рабомъ съ 
дѣтства и въ. молодости былъ проданъ въ 
Римъ, но получилъ свободу, женился и 
удачно велъ торговлю. Пріобрѣтенное не 
совсѣмъ честно богатство доставило ему 
много огорченій чрезъ жену и дѣтей. Вѣ
роятно вслѣдствіе доноса во время гоненія 
Е. потерялъ все свое состояніе и вы
нужденъ былъ самъ обработывать свое 
поле вблизи Рима по дорогѣ въ Кумы, гдѣ 
онъ и получилъ записанныя въ книгѣ от
кровенія. Языкъ книги даетъ основаніе ду
мать, что Е. выросъ среди іудеевъ, и 
ея содержаніе даетъ возможность составить 
представленіе объ Е., какъ о человѣкѣ про
стомъ і малообразованномъ, но горячо вѣ
рующемъ и искреннемъ. Время написанія 
книги опредѣляется упоминаніемъ о Кли
ментѣ, подъ которымъ разумѣется вѣроятно 
Климентъ Римскій. А если такъ, то гоне
ніе, лишившее Е. имущества, будетъ гоне
ніемъ Домиціана и «Пастырь» окажется 
написаннымъ до смерти Климента Римскаго 
и по смерти Домиціана, т. е. между 96 и 
101 годами. Слѣдующія указанія «Пастыря» 
подтверждаютъ такую датировку: 1) наиме
нованія степеней іерархіи еще не устано
вились, 2) въ церкви существуетъ даръ 
пророчества, 3) сектанты еще не выдѣли
лись изъ церкви, 4) современники и со
трудники апостоловъ, а можетъ быть и 
сами апостолы еще живы, 5) спеціальныхъ 
законовъ противъ христіанства еще не су
ществуетъ. Внутреннія указанія книги под
тверждаются и внѣшними свидѣтельствами 
Оригена, отожествлявшаго автора «Пастыря» 

съ Е., упоминаемымъ въ поел, къ Римл. 
16, 14, Евсевія и Іеронима, повторявшихъ 
догадку Оригена. Отнесеніе времени соста
вленія « Пастыря > въ Мураторіевомъ канонѣ 
въ Catalogus Liberianus, опирающемся на 
хроникѣ св. Ипполита Римскаго, ко време
ни Пія I (139—141 до 154—156) вы
звано повидимому стремленіемъ подорвать 
авторитетъ книги, которая пользовалась 
почти каноническимъ значеніемъ и даже 
входила въ составъ Библіи. Только на три- 
дентскомъ соборѣ (8 апр. 1546 года) «Па
стырь» былъ окончательно исключенъ изъ 
Библіи. Попытки нѣкоторыхъ западныхъ 
ученыхъ, наир. Евальда, Ричля, Дорнера, 
Гарнака, Варденгевера, отнести ее къ по
ловинѣ второго вѣка неудачны и ведутъ 
къ мысли о нѣсколькихъ авторахъ «Пасты
ря», чему рѣшительно противорѣчитъ един
ство стиля и языка всей книги. «Пастырь» 
самое обширное изъ писаній мужей апо
стольскихъ. Книга состоитъ изъ четырехъ 
видѣній, 12 заповѣдей и 10 подобій. 
Въ 9 подобіи указано дѣленіе книги 
на двѣ части съ двумя отдѣлами въ ка
ждой изъ нихъ. Первыя два видѣнія церкви 
въ видѣ женщины составляютъ первый от
дѣлъ первой части, третье и четвертое ви
дѣнія—второй. Во второй части ангелъ по
каянія, явившійся въ видѣ пастыря, подроб
но раскрываетъ данное ранѣе женщиною, т. е. 
церковью, откровеніе. Всѣ заповѣди и восемь 
подобій входятъ въ первый отдѣлъ второй 
части, аторой отдѣлъ состоитъ изъ девятаго 
подобія, а десятое служитъ заключеніемъ 
книги. Цѣль книги—призывъ къ покаянію и 
исправленію, вызванный пробудившимся въ 
авторѣ сознаніемъ непозволительности грѣ- 
ховныхт. пожеланій для христіанина, и ука
заніе правильнаго образа жизни. Явившая
ся въ первомъ видѣніи дряхлая женщина, 
какъ образъ печальнаго положенія церкви, 
въ послѣдующихъ видѣніяхъ становится моло
же и крѣпче и, наконецъ, въ четвертомъ ви
дѣніи, послѣ того какъ Е. минбвалъ ог
ненно-красное чудовище (будущее гоненіе), 
она является въ видѣ готовой къ вѣнцу 
невѣсты. При каждомъ явленіи Е. даются 
увѣщанія и сообщаются откровенія. Въ пя
томъ видѣніи пришедшій къ Е. въ одеждѣ 
пастуха ангелъ объясняетъ чрезъ заповѣди 
и подобія видѣнія. Первая заповѣдь — 
о вѣрѣ въ единаго Бога, удерживающей 
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человѣка отъ зла. Вторая—о простотѣ и і 
невинности. Третья—о любви къ истинѣ, 
при чемъ разъясняется, что прежніе грѣхи 
не должны быть причиной отчаянія, такъ 
какъ они исправляются послѣдующею жизнью. 
Четвертая—запрещаетъ блудъ, узаконяетъ 
разводъ за прелюбодѣяніе и за уклоне
ніе въ идолопоклонство и разрѣшаешь вто
рой бракъ, рекомендуя однако оставше
муся въ живыхъ супругу безбрачіе. Здѣсь 
же говорится объ однократномъ покаяніи, 
какъ средствѣ избавиться отъ грѣховъ послѣ 
крещенія. Пятая заповѣдь повелѣваетъ быть 
великодушнымъ и привѣтливымъ, такъ какъ 
гнѣвливость является слѣдствіемъ привя
занности къ земнымъ интересамъ. Шестая— 
говоритъ о двухъ ангелахъ, добромъ и 
зломъ, находящихся при каждомъ человѣ
кѣ. Седьмая внушаетъ бояться Господа и 
не страшиться діавола. Восьмая перечи-ч 
сляетъ дѣла, которыя долженъ совершать 
боящійся Господа. Девятая говоритъ о мо
литвѣ. Десятая запрещаетъ печаль, такъ 
какъ печаль происходитъ или отъ сомнѣ
нія, или отъ гнѣвливости. Одиннадцатая го
воритъ о пророчествѣ. Двѣнадцатая — о 
злыхъ пожеланіяхъ. На высказанное Е. со
мнѣніе въ исполнимости всѣхъ этихъ запо
вѣдей пастырь съ гнѣвомъ отвѣчаетъ, что 
кажущаяся трудность заповѣдей зависитъ 
именно оттого, что человѣкъ начинаетъ ко
лебаться и сомнѣваться еще прежде, чѣмч, 
приступилъ къ осуществленію ихъ. Діаволъ 
также не препятствіе, такъ какъ онъ не мо
жетъ принудить человѣка къ чему-нибудь 
противъ его воли. Въ девяти подобіяхъ пе
редъ Е. раскрывается опять рядъ видѣній, 
чрезъ которыя пастырь разъясняетъ ему 
христіанское нравственное ученіе. Напр. 
во второмъ подобіи обвившаяся вокругъ 
вяза виноградная лоза, которая приноситъ 
плодъ, лишь потому, что опирается на 
вязъ, а не лежитъ на землѣ, предста
вляетъ желательныя въ христіанствѣ отно
шенія богатыхъ и бѣдныхъ: одни помога
ютъ другимъ дѣлами благотворительности, 
тѣ отплачиваютъ имъ усердною, угодною 
Вогу молитвою. Девятое подобіе, составляю
щее по объему четверть всей книги, изо
бражаетъ состояніе церкви подъ образомч» 
созиданія башни.

Литература. Перечисленіе иностранной ли
тературы см. въ Энциклопедіи Герцога и Гау
ка, изд. 3-е, т. VII, стр. 714. Русскій пере

водъ въ «Памятникахъ христіанской письмен
ности», изд. II. Преображенскаго, Москва 
1866. Филаретъ Черниговскій, «Историче
ское ученіе», §§ 24, 25; Фарраръ, «Жизнь и 
труды отцовъ и учителей церкви», т. 1, 5; 
«Православное Обозрѣніе», 1861 г. май; 
Д. Гусевъ, «Святой Ермъ и его книга Па
стырь», «Прав. Собесѣдникъ» 1896 г.; его 
же, «Введеніе въ патрологію и віікь мужей 
апостольскихъ», Казань 1896.

Ермей (прибыльный, происходящій отъ 
Гермеса, греч.)—муч. пресвитеръ, крещенъ 
и рукоположенъ ап. Титомъ, пам. 4 ноя
бря.

Ермилъ—муч. св., діаконъ города Оіін- 
дигона, нынѣ Бѣлграда. Пам. 13 января.

Ерминингельдъ (Гермененгальдъ, гер
манскій герой)—св. мученикъ, царевичъ 
готскій. Обращенный отъ аріанства къ пра
вославію святымъ епископомъ Леандромъ, 
въ междоусобной войнѣ съ своимъ отцомъ, 
готскимъ царемъ Леовигильдомъ, заражен
нымъ ересью Арія, Е. былъ взятъ въ плѣнъ, 
вверженъ въ темницу и убитъ въ заключе
ніи въ 586 году, съ 13 на 14 число 
апрѣля, въ ночь на святую Пасху. Пам. 
1 ноября.

Ермиппъ (конь Ермеса,греч.)—священно
мученикъ іерей, пам. 26 іюля, и другой 
Е. священномученикъ, пам. 18 августа.

Ермій, авторъ апологетическаго сочине
нія «Осмѣяніе языческихт» философовъ (Έρ- 
ρ.είοο φυλοσόφου διασυρρΛς των έξωφιλο- 
σόφων). Въ 10 главахъ этого сочиненія 
остроумно, но поверхностно и безъ глубокаго 
пониманія христіанства и проблеммъ грече
ской философіи, осмѣиваются противорѣчащія 
другъ другу мнѣнія языческихъ философовъ. 
Кто такой былъ Е. и когда наткано «Осмѣ
яніе», сказать трудно, такъ какъ вч» древне
христіанской литературѣ обт> этомъ нѣтъ 
упоминанія. Нѣтъ никакихъ основаній счи
тать имя Е. псевдонимомъ, такъ же, какт» 
нельзя отожествлять его съ Е. Созоменомъ, 
церковнымъ историкомъ, или съ упомина
емымъ у Филастрія (Наѳг. 55) и Августина 
(Наег. 59) основателемъ секты ерміанъ. 
Менцель, Дильст» и Гарнакъ относятъ это 
сочиненіе къ V или VI вѣку, но Крюгеръ 
доказываетъ справедливость общепринятаго 
мнѣнія, по которому «Осмѣяніе» составлено 
между 180—200 годами. Лучшее изданіе 
Otto, Іеп. 1842, гдѣ въ Prolegomena ука
заны рукописи, изданія, переводы и преж
няя литература.
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Ермій (Έρμης, Hermes)—привѣтствуется 
апостоломъ Павломъ въ посланіи къ Рим
лянамъ (16, 14) вмѣстѣ съ Ермою и дру
гими братьями. По преданію Е. былъ одинъ 
изъ 70 апостоловъ и впослѣдствіи сдѣлался 
епископомъ въ Далматіи. Память его 4 
янв. и 8 апр.

Ермій—имя св. мучениковъ, изъ нихъ 
воинъ, пам. 31 мая, и Ермій св. муч., 
пам. 6 іюля.

Ерміонія (соединяющая, связывающая, 
греч.)—св. мученица, одна отъ дочерей апо
стола Филиппа діакона, изъ 70 апп., по
страдала около 117 года при Траянѣ; бу
дучи изведена^ на казнь за городъ, она скон
чалась спокойно, обративъ ко Христу тѣхъ, 
коимъ было повелѣно усѣчь ее. Погребена 
въ Ефесѣ, пам. 4 септ.

Ермогенъ (рода Ермеса бога, греч.), муч. 
св., пам. 1 сентября. Ермогенъ св. муч., 
византійскій градоначальник ь — пам. 10 
декабря.

Ермокрагъ (удерживающій вѣстника, 
греч.)—священномученикъ, іерей, пам. 26 
іюля.

Ермолай (народовѣщатель, греч.)—свя
щенномученикъ-пресвитеръ, пам. 26 іюля.

Еросъ (любовь, вожделѣніе, греч.)—муч. 
св. воинъ, пам. 24 іюня.

Еротіида (любезная, греч.) — св. муч., 
пам. 27 октября.

ЕрпенІЙ Ѳома (Thomas van Erpe, 1584 — 
1624), выдающійся голландскій оріента
листъ, оставившій замѣчательные труды о 
библейскихъ переводахъ и нѣсколько филоло
гическихъ изслѣдованій. Ему принадлежатъ: 
«Арабская Грамматика», Лейденъ 1613; 
«Арабскій переводъ Новаго Завѣта», Лей
денъ 1616; «Арабскій переводъ Пятокни
жія», 1622; «Еврейская грамматика» 1621; 
«Сирскій переводъ псалмовъ», 1625; «Сир
ская и халдейская грамматика» и др.

Есевонъ: 1) упоминаемая въ Библіи 
столица амореевъ, съ царемъ которыхъ Си- 
гопомъ израильтяне иришли въ столкнове
ніе при своемъ нашествіи на Палестину 
(Числ. 21, 26). Сначала Е. принадлежалъ 
моавитяяамъ; амореи отняли его у нихъ, но, 
въ свою очередь, должны были уступить 
его евреямъ. При раздѣлѣ земли и горо
довъ, Е., разрушенный во время борьбы, 
отошелъ къ колѣну Рувимову, которое и 
возстановило его изъ развалинъ. Въ IV и 

V в. по Р. X. здѣсь существовала епископ
ская каѳедра. Мѣстоположеніе Е. опредѣ
ляется къ в. отъ сѣвернаго конца Мертваго 
моря, гдѣ и доселѣ есть мѣстность, нося
щая названіе Есванч. (Hesban).. Остатками 
егі можно считать развалины, свидѣтель
ствующія о древнемъ богатствѣ и величіи 
города; среди нихъ сохранились водоемы, 
давшіе поводъ библейскому пѣвцу любви 
сравнить глаза своей возлюбленной съ «озер
ками есевонскими» (Пѣснь пѣсн. 7, 5). 
2) Есевонъ—одинъ изъ судей израильскихъ, 
дѣйствовавшій послѣ Іефѳая и управлявшій 
еврейскимъ народомъ семь лѣтъ въ сравни
тельно спокойное время (Суд. 12, 8-^-10).

Есперъ (вечеръ, греч.)—св. муч.-рабъ, 
пам. 2 мая.

ЕССЕИ —одна изъ трехъ сектъ іудейства 
во времена I. Христа. По согласному сви
дѣтельству Плинія и Іосифа Флавія, они 
жили во времена Христа частью особыми 
колоніями по берегамъ Мертваго моря въ 
пустынѣ Енгеди (см. Енгеди), частью въ 
городахъ Палестины въ количествѣ около 
4000. Существованіе Е. внѣ Палестины не 
доказано и нельзя видѣть намека на эту 
секту ни въ посланіи къ Римлянамъ (14, 
15 гл.), ни въ посланіи къ Колоссянамъ. 
Е. представляли изъ себя замкнутую общину, 
которую, можно сравнить скорѣе съ мона
шескимъ орденомъ, чѣмъ съ религіозною 
сектой. Поступленіе въ общину было очень 
затруднительно. Желающій поступить дол
женъ былъ пройти двѣ степени испытанія. 
Сначала онъ долженъ былъ жить въ про
долженіе года внѣ общины, но по ея пра
виламъ, при чемъ ему давался топоръ (сим
волъ работы), передники, употреблявшійся 
Е. при омовеніяхъ, и бѣлое платье. По исте
ченіи года онъ допускался къ омовеніямъ, 
но не участвовалъ въ трапезахъ, и только 
послѣ двухлѣтняго испытанія онъ становился 
полноправнымъ членомъ общества. Передъ 
поступленіемъ онъ долженъ былъ дать страш
ную клятву (послѣднюю въ его жизни, такъ 
какъ Е. клятвъ не допускали) чтить Бога, 
быть справедливымъ, никому намѣренно не 
вредить, повиноваться старшимъ и хранить 
тайпы общины. Е. брали на воспитаніе дѣ
тей, чтобы сдѣлать изъ нихъ впослѣдствіи 
членовъ общины. Іосифъ Флавій упоминаетъ 
о четырехъ разрядах'!., на которые дѣлились 
Еі, н слова его не совсѣмъ ясны. Вѣроятно 



499 ЕССЕИ ВОГОСЛОВСКАЯ ЕССЕИ 500

подъ четырьмя разрядами онъ разумѣетъ 
дѣтей, первый и второй разрядъ поступаю
щихъ и полноправныхъ членовъ общины. 
Частной собственности у Е. не существо
вало. Поступающій все свое имущество отда
валъ общинѣ. Заработная плата шла въ 
общую кассу. Даже одежда была у нихъ 
общая. Ни купли, ни продажи между ними 
не было. Имущій дѣлился съ нуждающимся. 
Занимались Е. по преимуществу земледѣ
ліемъ, пчеловодствомъ, скотоводствомъ и 
ремеслами; но никакихъ орудій войны они 
не дѣлали. Рабство отрицали безусловно. 
Роскошь была запрещена. Старѣйшины об
щины пользовались громаднымъ авторите
томъ: никто не имѣлъ права начать ника
кого дѣла, кромѣ дѣлъ милосердія, безъ ихъ 
приказанія. Вставали Е. до восхода солнца 
и не говорили ни о чемъ житейскомъ, за
тѣмъ, по словамъ Флавія, «при восходѣ 
солнца читали древнія молитвы, прося, что
бы оно взошло». Нельзя отсюда дѣлать вы
водъ, что у Е. былъ культъ солнца: свѣтъ 
солнца былъ для нихъ символомъ божествен
наго свѣта. Послѣ молитвы они приступали 
къ работѣ, по окончаніи которой купались 
въ холодной водѣ (символъ очищенія) и са
дились, надѣвъ чистую одежду, за трапезу, 
которая имѣла характеръ священнодѣйствія. 
Вторичная работа н вечерияя трапеза за
ключали день. Кровавыя жертвы они отвер
гали, но субботу хранили очень строго и 
посылали подарки въ храмъ. Религіозные 
взгляды Е. не совсѣмъ ясны. Несомнѣнно, 
что въ основѣ ихъ лежалъ Ветхій Завѣтъ. 
Они строго соблюдали весь законъ Моисеевъ 
и въ частности субботу. Въ этомъ отноше
ніи были сходны сч. фарисеями. Іосифъ 
Флавій сообщаетъ, что Е. вѣрили въ господ
ствующій надъ всѣмъ фатумъ, но нѣтъ ни
какого основанія думать, что это вѣрованіе 
чѣмъ-нибудь отличалось отъ вѣрованія фа
рисеевъ въ предопредѣленіе. Тотъ же исто
рикъ сообщаетъ, что Е. не занимались ни 
логикой, ни метафизикой, а только нрав
ственной философіей. Своеобразно ученіе 
Е. о душѣ. Души людей первоначально 
были совершенны и обитали въ тончайшемъ 
эѳирѣ, но вслѣдствіе своего паденія они 
заключены въ тлѣнное тѣло, какъ въ оковы. 
Черезъ смерть душа освобождается отъ этихъ 
оковъ и радостно несется къ небу. Ученіе 
объ ангелахъ было у нихъ очень развито 

и поступающій обязывался скрывать имена 
ангелов ь. Про вхожденіе Е. загадочно. Тогда 
какъ одни ученые (Эвальдъ, Гаустратъ, 
Клеменсъ, Ричль, Рейсъ, Люціусъ и др.) 
считаютъ Е. чисто іудейскимъ явленіемь, 
другіе (Гфререръ, Вауръ, Целлеръ, Гольц- 
маннъ и др.) допускаютъ кромѣ того по
стороннее болѣе или менѣе сильное вліяніе. 
Но и среди приверженцевъ той и другой 
теоріи происходятъ еще бблыпія разногла
сія въ рѣшеніи вопросовъ, какъ понимать 
отношеніе Е. къ іудейству и откуда шло 
постороннее вліяніе. Есть ли Е. лишь край
нее фарисейство (ПІюреръ), или народъ свя
щенниковъ (Ричль), или іудейская община, 
о-дѣлившаяся во времена Маккавеевъ отъ 
іерусалимскаго культа (Бестманъ, Луціусъ), 
или іудейскіе апокалиптики, приготовляющіе 
себя къ воспріятію откровеній аскетическими 
подвигами (Гильгенфельдъ)—это все спор
ные вопросы. Что касается вопроса о внѣш
немъ вліяніи, то можно скорѣе говорить о 
персидскомъ вліяніи (Неандеръ), чѣмъ о 
буддійскомъ (Гильгенфельдъ). Но вѣрнѣе 
мнѣніе Целлера, что Е. стоитъ въ связи съ 
пиѳагорействомъ. Можно принять, такимъ 
образомъ, что Е. есть синтезъ двухъ вліяній, 
іудейскаго и пиѳагорейскаго, при чемъ на 
долю перваго падаетъ образъ жизни Е., на 
долю второго—ихъ антропологическія воззрѣ
нія.

Свѣдѣнія по исторіи Е. очень скудны. 
Первымъ, названнымъ по имени, Е. былъ 
Іуда, жившій пр f Антигонѣ за ПО лѣтъ до 
Р. X. (Іо с. Фл., Древности XIII, 9). Во вре
мена Христа секта Е. была довольно много
численна, не всякія догадки о какой-нибудь 
связи между Е. и Христомъ не имѣютъ за 
себя никакихъ фактическихъ данныхъ. Объ 
отношеніи ихъ къ христіанству также ни
чего неизвѣстно. Предположеніе Вестмана, 
что они приняли христіанство, весьма вѣ
роятно, но, повидимому, удержанныя Е. и 
въ христіанствѣ особенности послужили 
зерномъ того, что Епифаній разсказываетъ 
объ оссѳнерахъ и самсаяхъ (см. Оссенеры 
и Самсаи). Вліяніе Е. сказывается и въ 
Климентинахъ.

Литература. Сочиненіе самихъ Е. до насъ 
не дошло. Нельзя считать книгу Еноха Е. 
произведеніемъ, какъ думалъ Клеменсъ. Всѣми 
свѣдѣніями, которыя мы имѣемъ, мы обязаны 
тремъ писателямъ: Филону (»Quod omnis probns 
liber» и отрывокъ изъ апологіи за іудеевъ), 
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Іосифу Флавію («Bell. Jud».VIII, 2—14; «Ant. 
Jnd.» ХШ, 5, 9; XV, 10, 4, 5) и Плинію 
Старшему («Natur. Hist.» V, 17). Подробное 
указаніе иностранной литературы есть въ Эн
циклопедіи Герцога, изд. 3-е, т. V, стр. 524. 
Русская: прот. Лебедевъ, «Ессеи и терапев
ты» («Духъ христіанина», 1862, т. IV и V); 
Лурье., «Ессеи» («Историческое Обозрѣніе», 
кн. IV, 1892); Климентъ Чемена, «Происхо
жденіе и сущность ессейства», Черкасы 1894; 
Я. А. Богородскій,‘Къ вопросу объ Е.».,.«Прав. 
Соб. > 1873 г., т. Ill; К. Ф. Кейль, «Воскр. 
Чтеніе» 1876, т. V,— «Ессеи»; А. А. Смирновъ, 
«Объ ессеяхъ въ ихъ отношеніи къ христіан
ству», Москва 1868; Чемена, «Современное 
состояніе вопроса о происхожденіи и сущности 
ессейства»,«Богосл. Вѣстникъ»,1895 г., октябрь.

С. Троицкій.

ЕСТЕСТВОЗНАНІЕ и богословіе. 
Тотъ или другой фактъ будетъ вполнѣ 
объясненъ, если будетъ показано, что онъ 
является необходимымъ слѣдствіемъ пред
шествовавшихъ ему условій. Полное затмѣ
ніе солнца 7 августа 1887 г., видимое въ 
значительной части Европейской Россіи, было 
вполнѣ объяснено раньше, чѣмъ оно про
изошло: было показано, какъ и почему оно 
совершится. Въ области наукъ о человѣкѣ 
такое истолкованіе явленій при настоящемъ 
состояніи знанія всѣми безусловно считается 
невозможнымъ. Такое истолкованіе предпо
лагаетъ собою фактъ полнаго предвѣдіінія 
явленій. Но математикъ XX столѣтія не 
изложитъ намъ теорій и формулъ, которыя 
будутъ предложены въ ХХП столѣт., инже
неръ не опишетъ путей сообщеній этого 
будущаго и медикъ не сообщитъ рецептовъ 
лѣкарствъ, которыя тогда будутъ употре
бляться. Будущаго человѣка, его открытій 
и усовершенствованій нельзя предвидѣть 
современному человѣку. Но идеалъ наукъ 
о природѣ заключается именно въ томъ, 
чтобы предвидѣть все то, что будетъ про
исходить съ природою. Возможность такого 
идеала устанавливается механическими прин
ципами современнаго естествознанія. Если 
мы изслѣдуемъ матерію, опредѣлимъ энергію 
силъ и направленіе ихъ дѣйствія, въ извѣст
номъ мѣстѣ, то мы можемъ предсказать, 
что будетъ происходить на этомъ мѣстѣ, 
пока сюда не вторгнутся новыя силы. Если 
будетъ изученъ весь могущій подлежать 
нашимъ изслѣдованіямъ физи іескій міръ, то 
можно будетъ предсказывать все то, что 
будетъ происходить въ этомъ мірѣ. Есть 
въ механикѣ законъ паралеллограмма силъ, 

согласно которому если на матеріальную 
точку дѣйствуютъ двѣ силы подъ какимъ- 
либо угломъ, то эта точка задвигается по 
діагонали паралеллограмма, стороны кото
раго пропорціональны дѣйствующимъ си
ламъ, а уголъ, раздЬляемый діагональю, есть 
уголъ, подъ которымъ дѣйствуютъ силы (равно
дѣйствующая R=\|P2—{—Q2—2PQ.csa). Раз
витіе этого принципа при знаніи настоя
щаго даетъ возможность предвидѣть всѣ 
перемѣщенія и слѣдовательно измѣненія въ 
матеріи въ будущемъ. Но вотъ въ чемъ 
дѣло. Мы знаемъ только матеріальное, мы 
можемъ представлять только матеріальное. 
<Я—тѣло и я мыслю», сказалъ философъ- 
матеріалистъ. Но если все, что мы знаемъ, 
и все, что мы можемъ узнать, матеріально, 
то, значитъ, все доступное намъ суще
ствующее можно истолковать изъ законовъ 
необходимости, управляющихъ явленіями въ 
матеріи. Психологія должна найти свое 
истолкованіе въ физіологіи, а физіологія— 
въ физикѣ. Пусть этотъ идеалъ недости
жимъ, но онъ является руководящимъ прин
ципомъ для натуралиста Этотъ идеалъ косми
ческой механики стоитъ въ противорѣчіи 
съ ученіемъ богословія. Богословіе отрицаетъ 
самодостаточность или самобытность міра. 
По представленію натуралистовъ, свойства 
міра въ настоящемъ указываютъ на его 
вѣчное существованіе въ прошедшемъ, и это 
прошедшее можно точно такъ же возстано
влять научно, какъ и предсказывать буду
щее. Далѣе, богословіе учитъ о провидѣ
ніи, которое можетъ измѣнять, преобразовы
вать и возвышать строй міровой жизни для 
высшихъ цѣлей. Подобно тому какъ чело
вѣкъ вноситъ измѣненія въ естественную 
жизнь природы, такъ Богъ преобразуетъ 
природу, смотря по тому, что наиболѣе по
лезно для человѣка. Это промышленіе о 
мірѣ обусловливается тѣмъ, что міръ не 
есть мертвый механизмъ, но въ немъ жи
вутъ свободныя твари, дѣйствія которыхъ 
нельзя всецѣло истолковывать изъ предше
ствовавшихъ условій, но которыя въ нѣко
торой сферѣ являются первопричиною явле
ній, какъ Богъ есть первопричина ихъ бы
тія Наконецъ, богословіе сооощаетъ многое 
о прошедшемъ и о конечномъ будущемъ,— 
эти сообщенія, говорятъ, стоятъ въ противо
рѣчіи съ тѣмъ, что открыла наука относи
тельно прошедшаго и что она предвидитъ 



503 ЕСТЕС БОГОСЛОВСКАЯ ЕСТЕС 504

относительно будущаго. Такъ разсуждаютъ 
многіе натуралисты. Легко показать необос
нованность этого разсужденія и нетрудно, 
кажется, объяснить причины его возникно
венія. Говорятъ, что установленъ законъ 
вѣчности матеріи. Па первыхъ страницахъ 
большей части курсовъ химіи можно найти 
это выраженіе (см. Менделѣева—Основы 
химіи, 6-ое издан., его же—Вещество, Сло
варь Брокгауза и Ефрона). Но на самомъ 
дѣлѣ никакого закона вѣчности матеріи не 
установлено. Въ концѣ ХѴТП стол. Лавуазье 
установилъ законъ сох раненія матеріи, форму
лировавъ его такъ: ни одинъ атомч, не 
исчезаетъ въ природѣ и ни одинъ не со
здается вновь. Но атомы это—только гипо
теза или даже фикція, которою удобно поль
зуются при описаніи и объясненіи явленій, 
но которая вовсе не есть ученіе о дѣй
ствительной сущности міра. Практическій 
и въ сущности единственный смыслъ закона 
сохраненія вещества таковъ: «при всякихъ 
физіологическихъ, физическихъ, химических!, 
и механическихъ измѣненіяхъ, происходя
щихъ съ нимъ (^веществомъ), и когда 
возможно было взвѣшивать дѣйствующія и 
происходящія вещества, ни одинъ разъ не 
замѣчалось, чтобы сумма вѣса происходя
щихъ веществъ отличалась отъ суммы вѣса 
дѣйствовавшихъ веществч, на величину ббль- 
шую, чѣмъ погрѣшность взвѣшиваній. Ве
щество плавится, испаряется, накаливается, 
вновь сгущается, движется, химически измѣ
няется, вступаетъ въ организмъ и т. д. и 
всегда вѣсъ его остается тотъ же» (Мендел.— 
Вещество). На практикѣ это вѣрно, но тео
ретически—и авторъ приведеннаго опредѣ
ленія это прекрасно зналъ·—это совершенно 
неправильно. Вѣсъ тѣла на землѣ показы
ваетъ силу, съ которою тѣло притягивается 
къ центру земли. Чѣмъ дальше тѣло отъ 
центра, тѣмъ оно вѣсить менѣе. Когда я 
сижу, я вѣшу болѣе, чѣмъ когда подни
маюсь со стула, потому что въ первомъ 
случаѣ верхняя часть моего туловища ближе 
къ центру земли, чѣмъ во второмъ. На раз- 
личныхч, разстояніяхъ отъ солнца земля 
имѣетъ различный вѣсъ. Вѣсъ выражаетъ 
взаимоотношеніе притягивающихъ и притя
гиваемыхъ тѣлъ. Эти взаимоотношенія посто
янно измѣняются во вселенной, поэтому по
стоянно измѣняется и вѣсъ составляющихъ 
ее тѣлъ. Уже давно въ физикѣ обнаружи

вается тенденція истолковать притяженіе 
тѣлъ, а слѣдовательно, и ихъ вѣсъ изъ 
какого-либо высшаго принципа. Въ основѣ 
этого стремленія лежитъ предположеніе, что 
вѣсъ не есть нѣчто неизмѣнное, а произ
водная и измѣняющаяся функція какихъ-то 
доселѣ неизвѣстныхъ началъ. На самомъ 
дѣлѣ ученіе о постоянствѣ вѣса есть въ 
высшей степени важное эмпирическое обоб
щеніе, но вовсе не теоретическій міровой 
законъ. Въ основѣ этого обобщенія лежитъ 
теоретическое предположеніе, что количество 
и качества мірового матеріальнаго субстрата 
остаются неизмѣнными. И это предположе
ніе и эмпирическій фактъ постоянства вѣса 
не только не противорѣчатъ богословію, но 
являются раскрытіемъ и разъясненіемь 
словъ о Богѣ кн. Премудрости Соломона: «Ты 
все расположил ь мѣрою, числомъ и вѣсомъ » 
(11, 21). Матеріальный субстратъ не опре
дѣленъ наукою. Если количественно его 
мыслятъ безконечнымъ, то тогда трудно бу
детъ говорить о Qro неизмѣнности, выра
жающейся въ постоянствѣ вѣса конечныхч> 
вещей. Если этотъ' субстратъ мыслить ко
нечнымъ, то тогда признакъ его количе
ственной неизмѣняемости будетъ очень по
нятенъ, но конечное не можетъ быть при
чиною самого себя и тогда его должно бу
детъ мыслить сотвореннымъ Богомъ. Нако
нецъ, если сохраненіе матеріи есть фактъ, 
то никакъ нельзя доказать, что законъ 
этого сохраненія существовалъ вѣчно. Онъ, 
какъ и самая матерія и вмѣстѣ съ мате
ріею, могъ во времени стать реализаціею 
божественной мысли. Изслѣдованіе закона 
сохраненія энергіи, установленнаго прибли
зительно черезъ полстолѣтіе послѣ закона 
сохраненія вещества и поставляемаго рядомъ 
съ послѣднимъ закономъ, даетъ много осно
ваній для того, чтобы происхожденіе веще
ства и энергіи приписывать творческому 
акту, Закономъ сохраненія энергіи утвер
ждается, что количество движенія, тепла, 
свѣта въ мірѣ остается неизмѣннымъ. Если 
нѣкоторое количество теплоты перейдетъ въ 
движеніе, то потомъ это движеніе перейдетъ 
или по крайней мѣрѣ можетъ перейти въ 
то же количество теплоты. За единицу те
плоты принимается количество ея, повы
шающее температуру 1 килограмма воды 
съ 0й до 1° по С. Преобразованное въ ра
боту, это количество теплоты можетъ под- 
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нять (приблизительно) 424 килограмма на 
высоту 1 метра. Величина 424 КМ назы
вается механическимъ эквивалентомъ тепло
ты, такъ какъ показываетъ, въ какое коли
чество механической работы превращается 
единица теплоты. Наоборотъ количество 
теплоты, развивающееся вслѣдствіе паденія 
1 килограмма съ высоты 1 метра еди
ницы теплоты), называется термическимъ 
эквивалентомъ работы. Эта неизмѣняемость 
отношеній между силами, фактъ, что при 
превращеніяхъ энергіи ничто не тратится 
и не пропадаетъ, носитъ имя закона со
храненія энергіи. Отсюда дѣлаютъ выводъ, 
что энергія вѣчна. Чтобы оцѣнить этотъ 
выводъ, къ ученію объ энергіи нужно при
соединить ученіе объ энтропіи. Каждому 
тѣлу присуще нѣкоторое количество энер
гіи, она можетъ быть извлекаема изъ него 
лишь въ томъ случаѣ, если тѣло будетъ 
введено въ сферу, въ которой тѣла обла
даютъ меньшею энергіею, чѣмъ оно. Вода, 
имѣющая 15° температуры и находящаяся 
въ комнатѣ съ такою же температурою, не 
отдаетъ своей энергіи окружающимъ пред
метамъ, но, будучи перенесена на воздухъ, 
гдѣ температура приближается къ 5° хо
лода, немедленно начинаетъ остывать, обра
щается въ ледъ и въ концѣ концовъ при
нимаетъ температуру окружающей среды. 
Поэтому законъ передачи энергіи состоитъ 
въ томъ, что скорость движеній молекуляр
ныхъ частицт. въ тѣлахъ стремится урав
новѣситься. Чтобы въ мірѣ совершались 
явленія, нужно, чтобы существовали тѣла 
съ свободной энергіей, т. е. тѣла, скорость 
движенія частицъ въ которыхъ больше, 
чѣмъ въ окружащихъ. Процессъ передачи 
этими тѣлами избытка своей энергіи дру
гимъ тѣламъ и есть процессъ міровой жиз
ни. Энергія ниже избытка передаваема быть 
не можетъ. Это—энергія несвободная. Кла
узіуса. назвалъ ее энтропіей и сказалъ, что 
энергія вселенной постоянна, а энтропія ея 
непрестанно возрастаетъ. На самомъ дѣлѣ 
энергія вселенной стремится къ равномѣр
ному распредѣленію, но жизнь (существо
ваніе свободной энергіи) обусловливается 
ея неравномѣрнымъ распредѣленіемъ. Стре
мленіемъ къ равномѣрности вызывается со
вокупность процессовъ, которая направлена 
къ тому, чтобы сблизить между собою вза
имно тяготѣющія тѣла, уравновѣсить во 

вселенной упругости, уравнять температуры. 
Когда это состояніе наступитъ, энергія все
ленной сохранитъ свою начальную вели
чину, но только равномѣрно разсѣется въ 
системѣ, т. е. вся перейдетъ въ энтропію. 
Это будетъ концомъ вселенной. Но то, что 
имѣетъ конецъ, имѣетъ начало. Это под
сказываетъ выводъ, что бытіе, которое мы 
знаемъ, имѣетъ для себя причину въ ино
бытіи. Мысль опять приходитъ къ творче
скому акту. Но та же мысль плохо мирится 
съ возможностью всеобщаго омертвенія міра. 
Можетъ быть по неизвѣстнымъ намъ зако
намъ энергія станетъ проявлять себя въ 
новыхъ формахъ явленій. Сущность энергіи 
и всѣ ея свойства неизвѣстны, и поэтому 
высказанное предположеніе возможно. Его 
охотпо принимаютъ многіе натуралисты. Эту 
вѣру освящаетъ богословіе (ученіемъ о вос
кресеніи тѣлъ и будущей жизни). Многіе 
натуралисты полагаютъ, что принципы со
храненія вещества и энергіи не могутъ 
быть совмѣщаемы съ признаніемъ свободы 
воли. Согласно этимъ принципамъ всякое 
явленіе должно быть разсматриваемо, какъ 
необходимое слѣдствіе предшествовавшихъ 
условій. Всякому психическому акту —- это 
необходимый постудятъ современной науки— 
соотвѣтствуетъ актъ физіологическій. Но 
всякій физіологическій актъ, какъ и всякое 
физическое явленіе, долженъ быть необхо
димымъ слѣдствіемъ предшествовавшихъ 
условій. Слѣдовательно, такимъ необходи
мымъ слѣдствіемъ долженъ быть и всякій 
психическій актъ, неразрывно соединенный 
ст. физіологическимъ. Дѣйствительно, если 
человѣкъ имѣетъ свободную волю, то въ 
его тѣлесномъ организмѣ должны совер
шаться такіе физіологическіе процессы, ко
торые нельзя представить необходимыми 
слѣдствіями раннѣйшихъ условій. Рѣшеніе 
свободной воли должно повлечь за собою 
физическія дѣйствія—будутъ ли это слова, 
движенія или что иное—и для начала 
этихъ дѣйствій нельзя отыскивать никакого 
prius. Подтверждаетъ ли это предположе
ніе физіологія? Она говоритъ слѣдующее. 
Нервные центры сѣрой коры мозговыхъ по
лушарій, зъ особенности въ ихъ переднихъ 
доляхъ, служатъ повидимому исходной точ
кой волевыхч, импульсовъ. Это доказывается 
тѣмъ, что область произвольныхъ движеній 
у животныхъ по мѣрѣ удаленія сѣрой коры 
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мозговыхъ полушарій все болѣе и болѣе 
ограничивается и послѣ совершеннаго уда
ленія обоихъ полушарій головного мозга 
животныя повидимому превращаются въ без
сознательныхъ автоматовъ. Они остаются 
способными къ жизни, благодаря продолжа
ющимся сердцебіенію и дыханію, но лиша
ются возможности дѣлать какія-либо воле
выя движенія и отвѣчаютъ на внѣшнія раз
драженія только отраженными движеніями. 
Механизмъ возникновенія волевыхъ импуль
совъ въ нервныхъ центрахъ полушарій боль
шого мозга неизвѣстенъ. Всякому воле
вому импульсу повидимому предшествуетъ 
молекулярное измѣненіе нервнаго клѣточ
наго вещества, выражающееся тѣмъ, что въ 
части мозга, гдѣ предполагается начало 
импульса, возникаетъ отрицательное элек
трическое напряженіе, что обнаруживается 
гальванометромъ (одинъ электродъ при
ставляется къ переднему, другой—къ зад
нему полушарію лягушки); токъ, оказы
вается, предшествуетъ движенію. Волевые 
импульсы центробѣжны, распространяются 
перекрестными путями (изъ того или другого 
полушарія черезъ продолговатый мозгъ пере
ходятъ въ противоположную сторону спин
ного мозга). Такъ физіологія не знаетъ 
первоначальной причины волевыхъ импуль
совъ, а механика и физика учатъ насъ, 
что признаніе этихъ причинъ свободными 
психическими актами не противорѣчитъ прин
ципамъ сохраненія вещества и энергіи и 
даннымъ положительнаго знанія. Механика 
учитъ, что теоретически для начала слож
ныхъ движеній иногда требуется 0 силы. 
Представимъ, что высоко помѣщенъ блокъ, 
черезъ который перекинута нить, на кон
цахъ которой укрѣплены равныя тяжести; 
система находится въ равновѣсіи. Но вотъ, 
она задвигалась равномѣрноускореннымъ 
образомъ съ направленіи одной изъ тяже
стей, прошла въ секунду около 5 метровъ 
и пріобрѣла способность двигаться далѣе 
равномѣрно со скоростью около 10 метровъ. 
Вычисленіе показываетъ, что ея начальная 
скорость была равна 0, т. е. для начала 
движенія не требовалось никакой силы, а 
дальнѣйшее совершалось подъ воздѣйствіемъ 
притягивающей силы земли. Въ физической 
области такихъ случаевъ въ дѣйствитель
ности, конечно, не бываетъ, но можетъ 
быть они постоянно имѣютъ мѣсто въ обла

сти психо-физической. Пуанкаре интегри
ровалъ нѣкоторыя дифференціальныя урав
ненія и нашелъ, что ихъ интегралы съ гео
метрической точки зрѣнія являются непре
рывными кривыми линіями, развѣтляющимися 
въ нѣкоторыхъ изолированныхъ точкахъ. 
Какъ будетъ происходить явленіе до изо
лированной точки, это можно опредѣлить 
точно; куда оно направится изъ изолиро
ванной точки, это предвидѣть невозможно. 
Но разъ направленіе выбрано, послѣдующее 
до изолированной точки опредѣляется съ 
необходимостью. Эта математическая теорія 
послужила Ковалевской для развитія тако
го взгляда на свободу человѣка: жизнь че
ловѣка вообще опредѣляется необходимостью, 
но бываютъ въ жизни моменты, когда чело
вѣкъ находится въ критической точкѣ, 
можетъ выбрать то или другое направленіе, 
вообще бываютъ моменты, когда онъ бы
ваетъ свободенъ. Направленіе выбрано, и 
онъ подчиненъ необходимости до слѣдующа
го критическаго момента. Опытъ повидимо
му оправдываетъ эту теорію: въ жизни ка
ждаго бываютъ моменты, когда приходится 
выбирать направленіе,опредѣляющее жизнь— 
выборъ школы, профессіи, жены и т. п. Но 
размышленіе открываетъ, что подобные мо
менты—это, такъ сказать, максимальныя 
критическія точки; затѣмъ человѣку по
стоянно приходится выбирать направленія, 
только важность и сфера выбора здѣсь го
раздо меньше—каждый выборъ влечетъ за 
собою нѣчто необходимое, но за всѣмъ тѣмъ 
критическія точки умножаются почти безъ 
конца и сближаются почти до соприкосно
венія (соприкосновеніе полное слило бы 
ихъ всѣ въ одну точку, но линіи необхо
димости, раздѣляя ихъ, образуютъ изъ 
жизни сложный процессъ). Такъ физика, 
механика и математическій анализъ не 
только не опровергаютъ, но разъясняютъ и 
обосновываютъ факты свободной д Ьятельно- 
сти. Но разъ существуютъ свободныя конеч
ныя твари, то благополучіе ихъ можетъ утвер
ждаться только на промышленіи о нихъ сво
боднаго безконечнаго Существа—Бога. Ко
нечная свобода предполагаетъ собою возмож
ность злоупотребленія ею, а ело, какъ и вся
кое разстройство, согласно принципамъ самаго 
опытнаго знанія, разъ возникнувъ, расши
ряется и разростается. Его препобѣждаетъ 
Промыслъ. Явныя дѣйствія Промысла на- 
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зываются чудесами. Чудеса непротивоесте- 
ственны, это суть явленія или событія, не 
отвѣчающія обычному ходу явленій или со
бытій въ данной средѣ. Послушаніе дикаго 
животнаго человѣку есть явленіе чудесное 
при теперешнемъ порядкѣ вещей, но оно 
будетъ явленіемъ нормальнымъ при порядкѣ 
вещей идеальномъ. Когда разсказывали о 
послушаніи львовъ и медвѣдей пустынни
камъ, люди не вѣрили; когда явились укро
тители звѣрей, было признано, что въ прин
ципѣ такое послушаніе возможно. Передви
женіе горы съ одного мѣста на другое по 
вѣрѣ при теперешнемъ порядкѣ есть чудо, 
но если бы человѣчество имѣло ту вѣру съ 
зерно горушное, о которой говоритъ Хри
стосъ, то верженіе горы въ море было бы 
явленіемъ, ни въ комъ не возбуждающимъ 
удивленія. Аскеты представляютъ образецъ 
могучаго вліянія духа на тѣло. Существуютъ 
факты, доказывающіе, что воля человѣка 
можетъ вліять на матеріальную природу и 
внѣ его (несомнѣнно, нѣкоторыя лица могутъ 
производить стуки и перемѣщенія предме
товъ, не дотрогиваясь до нихъ). Подчиненіе 
физической прироіы силѣ духовной, въ чемъ 
выражаются чудеса, сверхъестественно не 
потому, что оно безпричинно или противо- 
рѣчитъ установленнымъ принципамъ, но по
тому, что является введеніемъ дѣйствія выс
шихъ силъ въ низшую среду. Чудеса это— 
событія, совершающіяся въ низшей сферѣ 
по высшимъ нормамъ. На существованіе та
кихъ нормъ указываетъ множество опытныхъ 
данныхъ, на дежда на торжество этихъ нормъ 
даетъ смыслъ существованію человѣчества. 
Такъ естествознаніе должно находиться въ 
полной гармоніи съ богословіемъ, но многіе 
натуралисты, отрицая богословіе во имя 
принциповъ естествознанія, отрицаютъ его 
и во имя многихъ частныхъ естественно
научныхъ открытій и теорій (объ этомъ см. 
статьи: Галилеи, Дарвинизмъ, Древ
ность рода человѣческаго, Единство 
рода челов/ъческагоидр.). Возможность стол
кновеній между бо:ословіемъ и естествознані
емъ очень понятна. Ученіе Откровенія можетъ 
быть неправильноистолковано, научная теорія 
можетъ явиться ошибочнымъ обобщеніемъ; 
наконецъ, краткость откровенныхъ указаній 
и неполнота научныхъ данныхъ легко могутъ 
представить уму человѣческому несогласи- 
мымъ то, что на самомъ дѣлѣ представляетъ 

собою свидѣтельство истины о различныхъ 
сторонахъ одного и того же явленія или 
событія. Человѣкъ очень ограниченъ, его 
теоріи относительно дѣйствительности въ 
своихъ принципахъ часто устанавливаются 
путемъ индукціи, т. е. путемъ заключенія 
отъ частнаго къ общему. Здѣсь постоянно 
допустимы и допускаются ошибки. Одно
стороннее изученіе матеріи заставляетъ 
натуралиста^забывать о духѣ, и постоянное 
изслѣдованіе физическихъ законовъ необхо
димости дѣлаетъ непонятными и недопусти
мыми нравственные законы свободы. Такъ 
и методы естествознанія, и его содержаніе 
являются искушеніемъ для человѣка. Мышле
ніе, воспитываемое въ сферѣ естественнаго, 
отучается отъ пониманія сверхъестествен
наго. Чѣмъ ограниченнѣе человѣкъ, тѣмъ 
легче успѣхъ можетъ развить въ немъ без
граничное самомнѣніе. Ученый откроетъ 
какой-нибудь законъ, сдѣлаетъ обобщеніе 
третьестепенной важности и по аналогіи 
съ этимъ обобщеніемъ затѣмъ стремится 
понимать и истолковывать все существую
щее. Декартъ указалъ, что рѣшеніе вопроса 
о признаніи нашихъ представленій о вещахъ 
истинными или ложными принадлежитъ волѣ. 
Воля можетъ и спѣшить и не спѣшить да
вать свою санкцію тому или иному міро
пониманію. Такимъ образомъ, ложныя пред
ставленія о Богѣ и мірѣ суть грѣхъ воли. 
Если въ волѣ человѣка заглушены высшія 
стремленія, если въ человѣкѣ неразвито 
религіозное чувство, если онъ приникъ къ 
землѣ и не хочетъ знать никакихъ насла
жденій кромѣ тѣхъ, которыя даются ею, то 
его воля, конечно, легко можетъ согласиться 
на признаніе истиннымъ міровоззрѣнія, утвер
ждающаго, что существуетъ только этотъ 
міръ, только матеріальное, только законы 
необходимости. Но за всѣмъ тѣмъ принятіе 
такого міровоззрѣнія никогда не дѣлается 
по необходимости, а совершается свободно. 
Доказательствомъ этого является уже то, 
что у натуралистовъ матеріалистическаго и 
атеистическаго образа мыслей часто обна
руживаются колебанія и сомнѣнія относи
тельно важнѣйшаго—вѣрить или не вѣрить 
въ Бога. Откровенное сознаніе этого можно 
найти у Тиндаля; нѣчто подобное можно 
замѣчать у Гексли и Дарвина. Позволительно 
предполагать, что духу самаго упорнаго 
атеиста предносятся моральныя и теорети
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ческія возраженія, относительно которыхъ 
онъ сознаетъ, что было бы лучше и что 
онъ могъ бы еще заняться ихъ изслѣдова
ніемъ, чѣмъ упорно отрицать ихъ значеніе. 
Такимъ образомъ, они безотвѣтны. Для тѣхъ, 
которые думаютъ, что естествознаніе заклю
чаетъ въ себѣ нѣчто сокрушительное для 
богословія, поучительно обратить вниманіе 
на то, что величайшіе натуралисты всѣхъ 
эпохъ вообще были людьми религіозными. 
Космологическое и телеологическое доказа
тельства бытія Божія построяются на осно
ваніи изученія природы и ея законовъ. Св. 
отцы извлекали изъ явленій природы без
конечное количество воспитательныхъ уро
ковъ. Гармонично развитый человѣкъ всегда 
чувствуетъ, какъ бы глубоко онъ ни изу
чилъ механизмъ природы, ея эстетическую, 
моральную и религіозную сторону. Только 
иеморальная воля, ограниченность разума, 
соединенная съ безграничнымъ самомнѣніемъ, 
и узкій фанатизмъ хотятъ видѣть въ неруко
творенномъ храмѣ природы безсмысленную 
мертвую машину. Но для лучшихъ людей 
всѣхъ временъ природа всегда была и бу
детъ живымъ свидѣтельствомъ бытія Бога, 
все сотворившаго и промышляющаго о всѣхъ 
тваряхъ. Изученіе природы, какъ и многое, 
для однихъ является камнемъ претыканія и 
соблазна, для другихъ—камнемъ утвержде
нія и спасенія: однихъ, къ несчастію, оно 
ведетъ къ матеріализму и атеизму, для дру
гихъ имѣетъ великое религіозно-воспита
тельное значеніе.

Литература. Соглашенію данныхъ естество
знанія съ богословіемъ посвящалось и посвя
щается много работъ на Западъ и даже у насъ. 
Должно указать на дна журнала, всецЬло посвя
щенныхъ этой цЬли и вполнѣ стоящихъ на 
высотЬ научныхъ требованій. Это— Natur uiul 
О Пеп ba г и ng·., Monster (съ "Ήδί г.) и Revue 
des Questions scientifiques, Вгихе11е8(съ1.877 г.). 
Особенно много цѣнныхъ работъ и сообщеній 
въ послѣднемъ. С. Глаголевъ.

Есхолъ (съ евр. виноградная кисть)— 
долина и ручей на сѣверъ отъ Хеврона. 
Отсюда соглядатаи, посланные для осмотра 
земли обѣтованной, принесли виноградную 
кисть такой величины, что двое несли ее 
па шестѣ. И теперь эта мѣстность (Вади- 
ель-Халиль) отличается необыкновеннымъ 
плодородіемъ.

ЕСѲИРЬ—одна изъ знаменитыхъ библей
скихъ женщина, нослѣвавилонскаго періода 
(прежде Гадасса) была родственницей и 

воспитанницей еврея Мардохея, жившаго въ 
Сузѣ и однажды спасшаго жизнь царю. 
Когда царь выбиралъ себѣ новую жену, на 
мѣсто отвергнутой имъ гордой Астини или 
Басти, выбора, его налъ на Е., которая 
тогда и по іучила свое новое имя (< звѣз
да»), Возвышеніе іудеянки возбудила за
висть и злобу у нѣкоторыхъ придворныхъ 
и особенно у Амана ама.текитянияа, поль
зовавшагося властью съ крайнимъ высоко
мѣріемъ и деспотизмомъ. Раздраженный 
тѣмъ, что Мардохей относился къ нему безъ 
раболѣпства, Аманъ рѣшилъ погубить не 
только его самого, но и весь его народъ, 
и добился согласія царя на изданіе указа 
объ истребленіи евреевъ. Узнавъ объ этомъ, 
Мардохей потребовалъ отъ Е., чтобы она 
заступилась передъ царемъ за своп пародъ. 
Мужественная Е., подъ страхомъ потерять 
свое положеніе и жизнь, вопреки строгому 
придворному этикету явилась къ царю безъ 
приглашенія и убѣдила его посѣтить при
готовленный ею пиръ, во время котораго и 
обратилась къ нему съ просьбой о защитѣ. 
Узнавъ, въ чемъ дѣло, царь приказалъ по
вѣсить Амана на той висѣлицѣ, которую 
онъ приготовилъ было д 'я Мардохея, а въ 
отмѣну указа объ истребленіи іудеевъ ра
зосланъ быль новый указъ о правѣ ихъ 
противиться исполненію перваго. Въ силу 
этого указа іудеи, съ оружіемъ въ рукахъ, 
возстали на защиту своей жизни и избили 
множество враговъ, при чемъ и десять сы
новей Амапа подверглись одной участи съ 
своимъ отцомъ. Въ воспоминаніе объ этомъ 
у іудеевъ былъ установленъ особый празд
никъ Пуримъ. Эта исторія описана въ «Кни
гѣ В.», помѣщенной въ русской Библіи 
между кн. Іудиоь п Іова. Она написана на 
еврейскомъ языкѣ,но съ примѣсью персид
скихъ и арамейскихъ словъ. За исключе- 
ченіемъ нѣкоторыхъ частей, сохранившихся 
только въ греческомъ переводѣ, она зна
чилась въ еврейскомъ канонѣ. Хотя въ ев
рейской ея части ни разу не встрѣчается 
имени Бога, однако она всецѣло прѳникну- 
нута глубокимъ религіозными, духомъ. Ав
торъ ея съ точностью неизвѣстенъ. Нѣко
торые изслѣдователи видѣли въ книгѣ Е. 
не дѣйствительную исторію, а своего рода 
притчу или историческую повѣсть (Землеръ 
и др.); но это мнѣніе опровергается цѣ
лымъ рядомъ фактовъ. Всѣ подробности



513 ΕΦΑ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. ЕФЕСС 514

быта и обстановки, самый характеръ царя, 
подъ которымъ, несомнѣнно, разумѣется 
Ксерксъ (въ русскомъ переводѣ Артаксерксъ), 
особенности языка, масса персидскихъ и 
зендскихъ именъ—все это говоритъ про
тивъ предположенія о вымыслѣ или алле
горіи. Подлинное названіе царя—Агасверъ 
или Ахаіпвероіпъ, чтб вполнѣ соотвѣт
ствуетъ клинописному Хшайярша=Ксерксъ, 
(см. Агасверъ). Память Е. праведной—въ 
недѣлю православія.

Ефа—евр. мѣра жидкости^1/10 гомора= 
около 2 вед.; Е.—хлѣбная мѣра у персовъ, 
египтянъ и вавилонянъ (Исх. 5, 10; Дан. 
14, 3), содерж. 3 саты, 432 яйца, 6 гарн
цевъ (Числ. 28, 5; Суд. 6, 19; Іез. 45, 
10). См. Мѣры библейскія. н. м.

Ефаплома (έφαπλώμα) — распростертое, 
покрывающее, такъ называется иногда верх
няя, блестящая одежда св. престола, болѣе из
вѣстная подъ именемъ <индитіи>. н. м.

ЕФЕСЪ—главный городъ Иконіи въ Ма
лой Азіи близъ устья Каистра (нынѣ Кю- 
чюкъ Мендерецъ); служилъ средоточіемъ для 
всей торговли передней Азіи. Особенно сла
вился Е. храмомъ Артемиды Діаны. Сож
женный Геростратомъ въ 365 году, онъ 
былъ снова выстроенъ съ еще бблыпимъ 
великолѣпіемъ. Въ честь Артемиды въ Е. 
устраивались большія празднества. Сюда 
пришелъ ап. Павелъ въ концѣ своего вто
рого путешествія и пробылъ здѣсь немно
го времени, оставивъ Акилу и Прискиллу. 
(Дѣян. 18, 19—26). А во время третьяго 
путешествія онъ пробылъ здѣсь болѣе двухъ 
лѣтъ (Дѣян. 19 гл.) и, возвращаясь изъ 
Греціи въ Іерусалимъ, призвалъ въ Милетъ 
пресвитеровъ ефесской церкви. Къ этой же 
церкви онъ писалъ изъ Рима посланіе, пе
реданное Тихикомъ. Въ Е. долгое время 
жилъ ап. Іоаннъ до и послѣ изгнанія на 
островъ Патмосъ. При перечисленіи цер
квей цъ Апокалипсисѣ (2, 1—7) имя цер
кви ефесской стоитъ на первомъ мѣстѣ. 
Здѣсь же по преданію ап. Іоаннъ кончилъ 
жизнь. Первымъ епископомъ Е. былъ Ти
моѳей, поставленный апостоломъ Павломъ. 
Впослѣдствіи епископы Е. получили патрі
аршія права. Вслѣдствіе заноса гавани Е. 
иломъ городъ потерялъ свое прежнее зна
ченіе. Въ ХПІ вѣкѣ онъ былъ‘взятъ и ра
зоренъ турками и теперь на мѣстѣ Е. сто
итъ жалкая турецкая деревушка Айя Се- 

лукъ (святой Богословъ). Кромѣ 3-го все
ленскаго собора въ Е. были слѣдующіе на
иболѣе замѣчательные помѣстные соборы: 
1) въ 196 г. подъ предсѣдательствомъ По- 
ликрата Ефесскаго въ Е. состоялся соборъ 
епископовъ Малой Азіи по вопросу о праздно
ваніи Пасхи; на немъ вопреки желанію папы 
Виктора било постановлено держаться преж
ней практики и праздновать Пасху 14 ни
сана (2?всевш,Церк. ист. V, 24); 2) въ 4 00 г. 
Іоаннъ Златоустъ по просьбѣ малоазійски <ъ 
епископовъ собралъ въ Е. соборъ, низло
жившій 6 малоазійскихъ епископовъ за си
монію и избравшій новаго митрополита въ 
Е. Гераклида {Mansi, Coll. cone. ІИ, 992); 
3) подъ предсѣдательствомъ Василія Е. по 
дѣлу Вассіана, впослѣдствіи епископа ефес
скаго (ibid. V, 1203; VII, 274, 274); 
4) такъ называемый разбойничій соборъ 
(σύνοδος ληστρική); 5) въ 475 или 477 
монофизитскій александрійскій патріархъ 
Тимоѳей Элуръ собралъ въ Е. соборъ, на 
которомъ многіе епископы, даже не изъ 
числа монофизитовъ, протестовали противъ 
постановленій вселенскаго халкидонскаго 
собора, отмѣнили тѣ преимущества, кото
рыя были предоставлены константинополь
ской каѳедрѣ, снова дали права экзарха 
ефесскому епископу и низложили Акакія 
Константинопольскаго (Евагрій, Церк. ист. 
V, 3, 6; Mansi VII, 1013 и сл.).

Литература. Солярскій, «Опытъ библейскаго 
словаря собственныхъ именъ», I; С. Тернов- 
скій, «Изъ церковно-исторической географіи», 
«Правосл. Собес.» 1900 г., I, стр. 562—572.

Ефѳсскіѳ спящіе отроки — такъ назы- 
ваются^ семь свв. отроковъ, о которыхъ 
сохранилось въ высшей степени интересное 
преданіе. Эти отроки—Максимиліанъ, Іам- 
влихъ, Мартиніанъ, Іоаннъ, Діонисій, Екза- 
кустодіанъ (Константинъ) и Антонинъ, всѣ 
благороднаго происхожденія, были связаны 
между собою тѣсными узами дружбы, служ
бы и вѣры. Имъ предстояла блестящая ка
рьера, но они были христіане, и когда раз
разилось жестокое гоненіе на христіанъ 
при Декіѣ, молодые знатные люди вмѣстѣ 
съ другими также подверглись большой 
опасности. Чтобы избѣгнуть ея, они скры
лись въ одной пещерѣ неподалеку отъ го
рода, гдѣ проводили время въ постѣ и мо
литвѣ, приготовляясь къ мученической смер
ти. Истомленные страхомъ, они погрузились 
въ глубокій сонъ. Между тѣмъ Декій, 
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узнавъ объ ихъ мѣстопребываніи и порѣшивъ 
предать ихъ смерти чрезъ голодъ, велѣлъ 
задѣлать отверстіе пещеры камнями. Но 
не ужасный голодъ съ его невыносимыми 
страданіями выпалъ на долю юношей, а 
пріятный сонъ, который продолжался 187 
лѣтъ. Когда въ царствованіе Ѳеодосія Млад
шаго, ревностнаго поборника вѣры, слу
чайно былъ открытъ входъ въ пещеру, то 
проникшій въ нее лучъ свѣта заставилъ 
отроковъ очнуться. Проснувшись, они почув
ствовали голодъ и отправили одного изъ своей 
среды (Іамвлиха) въ городъ купить хлѣба. 
Когда онъ проходилъ по городу, то всѣ 
удивлялись старинному покрою его одежды, 
а также старинной монетѣ, которую онъ 
предложилъ пекарю за хлѣбъ. Удивлялся и 
самъ онъ, видя, какъ городъ измѣнился до 
неузнаваемости и повсюду высились храмы 
Божіи. Когда вѣсть обо всемъ этомъ рас
пространилась по городу, то епископъ и вла
сти города посѣтили ихъ пещеру и съ изумле
ніемъ выслушали ихъ чудесный разсказъ о 
себѣ. Но чрезъ нѣсколько дней они опять 
заснули, но уже сномъ непробуднымъ, до 
всеобщаго воскресенія. Пещера ихъ съ того 
времени сдѣлалась мѣстомъ благочестиваго 
паломничества. Среди русскихъ паломни
ковъ посѣтилъ ее въ XII вѣкѣ и нашъ зна
менитый паломникъ Даніилъ, который видѣлъ 
св. мощи отроковъ, прославленныя многими 
чудесами. Пам. ихъ 4 августа.

ЕФЕСЯНЕ—посланіе къ Ефесянамъ. 
Въ ряду другихъ посланій св. апостола 
Павла посланіе къ Ефесянамъ принадлежитъ 
къ такъ называемымъ христологическимъ 
посланіямъ, потому что главнымъ его пред
метомъ является раскрытіе ученія о лицѣ 
Іисуса Христа, какъ главы церкви, и о 
церкви, какъ Его тѣлѣ.

По наиболѣе вѣроятному предположенію 
посланіе написано апостоломъ въ узахъ 
римскихъ, а не въ узахъ кесарійскихъ. Та
ково мнѣніе древнихъ толкователей—св. 
Іоанна Златоуста, бл. Ѳеодорита, бл. Іеро
нима, Амвросіаста. О происхожденіи посла
нія въ Римѣ свидѣтельствуютъ также мно
гія древнія рукописи, имѣющія въ концѣ 
посланія такую подпись: «къ Ефесянамъ 
написалъ изъ Рима». И самое положеніе 
апостола, какъ оно обрисовывается въ по
сланіи въ Ефесянамъ и родственныхъ ему 
христологическихъ посланіяхъ, болѣе соот

вѣтствуетъ узамъ римскимъ, нежели узамъ 
кесарійскимъ. Такъ, апостолъ долгое уже, 
видно, время находится въ заключеніи, его 
страданія за Христа продолжительны (Ефес. 
3, 1; Колос. 1, 24). Изъ посланій откры
вается, что св. Павелъ продолжаетъ стоять 
въ дѣятельномъ общеніи съ другими цер
квами,—живо слѣдитъ за состояніемъ ихъ 
вѣры и жизни, тѣми опасностями, которыя 
имъ угрожали (Ефес. 1, 15; Колос. 1, 7, 
8; 2, 1—2 и др.); около апостола нахо
дится значительное число его сотрудниковъ 
(Колос. 4, 10—14) и о нѣкоторыхъ изъ 
нихъ опредѣленно извѣстно, что они со
путствовали апостолу въ Римъ. Такая срав
нительная свобода апостольской проповѣди 
болѣе понятна въ узахъ римскихъ, гдѣ св. 
Павелъ жилъ въ частномъ домѣ съ соблю
дающимъ его воиномъ и могъ въ одно вре
мя призвать къ себѣ важнѣйшихъ лицъ 
изъ іудеевъ (Дѣян. 28, 16 и дал.), чѣмъ 
въ узахъ кесарійскихъ, гдѣ онъ находился 
въ преторіи Ирода (Дѣян. 23, 35), посто
янно встрѣчалъ злобу и происки со сто
роны своихъ враговъ (Дѣян. 24 и 25 гл л.) 
и къ нему былъ возможенъ доступъ только 
«своимъ» (Дѣян. 24, 23), т. е. его близ
кимъ и сотрудникамъ. Если св. Павелъ 
проситъ молитвъ, да дастся—говоритъ 
онъ—ми слово во отверзеніе устъ мо
ихъ и дал. (Ефес. 6, 19, 20), то смыслъ 
выраженія не тотъ, что апостольское слово 
стѣснено, что св. Павлу невозможно про- 
повѣдывать въ узахъ, а слова эти означаютъ: 
«чтобы мнѣ дано было слово въ отверзеніи, 
или при отверзеніи, устъ моихъ, т. е. дано 
было мнѣ отъ Бога слово,—чтд возглав
лю, когда уста мои отверзутся, или когда 
стану говорить,—чтобы, такимъ образомъ, 
несмотря на свое положеніе въ узахъ, я 
сказалъ все, что посланъ возвѣстить». На
конецъ, хотя мы не знаемъ, при какихъ 
обстоятельствахъ былъ обращенъ въ хри
стіанство Онисимъ, рабъ Филимона, но, безъ 
сомнѣнія, этотъ фактъ болѣе понятенъ въ 
Римѣ, чѣмъ въ Кесаріи, ибо въ Римѣ апо
столъ могъ принимать всѣхъ, приходившихъ 
къ нему (Дѣян. 28, 30), и Онисимъ бѣ
жалъ, конечно, туда, гдѣ искали убѣжища, 
среди толпы различныхъ людей, подобные 
же ему бѣглецы.

Такъ какъ посланіе написано въ Римѣ, 
то оно не могло появиться ранѣе 60 г. 
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когда Павелъ прибылъ въ Римъ, и, по всей 
вѣроятности, произошло до написанія по
сланія къ Филиппійцамъ, т. е. до 63 г. 
(по обычной хронологіи).

Что посланіе назначалось ефесянамъ, 
или ефесской церкви, это ясно видно какъ 
изъ древняго его надписанія: «къ Ефеся
намъ », такъ й изъ 1, 1: «святымъ, сущимъ 
во Ефесѣ». Новѣйшая критика отрицаетъ 
подлинность въ 1, 1 словъ: «во Ефесѣ» 
и утверждаетъ, что посланіе или вовсе не 
назначалась ефесянамъ, или назначалось 
первоначально не имъ однимъ, а всему 
округу малоазійскихъ языко-христіанскихъ 
церквей. Но тѣ основанія, которыя она при
водитъ въ доказательство неподлинности 
έν Έφέσφ, совершенно недостаточны: два- 
три кодекса, гдѣ эти слова отсутствуютъ, 
не могутъ имѣть значенія, по сравненію 
со всѣми списками и всѣми переводами, 
гдѣ эти слова находятся; ясно, куда въ 
данномъ случаѣ должны склониться вѣсы 
научной критики. При отсутствіи έν Έφέαφ, 
1, 1 ст. совершенно не можетъ быть ис
толкованъ, и это ясно сознаютъ всѣ тѣ 
ученые, которые прибѣгаютъ къ фантасти
ческой гипотезѣ, что послѣ словъ: «су
щимъ» (τοις οόσιν) апостолъ оставилъ про
бѣлъ (vacuum), или пустое пространство, 
которое заполнялось обозначеніемъ той или 
иной церкви или со стороны Тихика, пере
дававшаго посланіе, или со стороны са
михъ читателей посланія. Совершенно, да- 
дѣе, невѣроятно,. чтобы св. Павелъ въ раз
сматриваемомъ посланіи отступилъ отъ сво
его обыкновенія точно обозначать въ при
вѣтствіи адресатовъ посланія. И это тѣмъ 
болѣе неправдоподобно, что въ привѣтствіи, 
находимомъ въ другихъ посланіяхъ, послѣ 
«сущимъ» стоитъ обычно указаніе мѣста, 
куда назначалось посланіе (Римл. 1, 7: 
сущимъ въ Римѣ', Филип. 1, 1: сущимъ 
въ Филиппѣхъ; 1 Корине. 1, 1: церкви 
Божіей, сущей въ Коринѳѣ·, 2 Корине. 
1, 1). Ссылаются обыкновенно на св. Ва
силія Великаго, который въ сочиненіи про
тивъ Евномія говоритъ, что христіане въ 
апостольскомъ привѣтствіи разсматривае
маго посланія называются «сущими», въ 
силу ихъ общенія оъ истинно Сущимъ, и 
здѣсь же, въ подтвержденіе этого своего 
метафизическаго толкованія, прибавляетъ, 
что словъ «во Ефесѣ» послѣ «сущимъ» 

онъ не находилъ ни у болѣе раннихъ пи
сателей, ни въ древнихъ рукописяхъ (Contra 
Eunom. II, 19). Трудно, конечно, объяс
нить, почему въ спискахъ, которые имѣетъ 
въ виду св. Василія Великій, слова «во 
Ефесѣ» были опущены. По всей вѣроятно
сти, мы встрѣчаемся здѣсь или съ простою 
ошибкою писца, по какой ошибкѣ опущены 
въ нѣкоторыхъ рукописяхъ въ Римл. 1, 7 
слова: «въ Римѣ», или съ явною коррек
турою, опирающеюся на своеобразномъ по
ниманіи посланія, по которому послѣднее 
имѣетъ совершенно общій, отвлеченный ха
рактеръ и «въ Ефесѣ» нарушаетъ эту его 
особенность, вводя въ нее конкретный, ло
кальный моментъ. Какъ бы ни было, но 
самъ св. Василій Великій признаетъ назна
ченіе посланія именно ефесской церкви; 
рукописи, на которыя онъ ссылается, были, 
должно быть, немногочисленны и принадле
жали Кесарійской библіотекѣ.

Совершенно вѣрно, что разсматриваемое 
посланіе имѣетъ въ цѣломъ довольно об
щій характеръ, но нельзя сказать, что оно 
лишено всякаго конкретнаго, индивидуаль
наго момента, такъ что и его назначеніе 
могло быть только совершенно общимъ. На 
самомъ дѣлѣ апостолъ пишетъ не вообще 
языко-христіанамъ малоазійскихъ церквей, 
а назначаетъ свое посланіе извѣстнымъ 
христіанамъ, состояніе вѣры и жизни ко
торыхъ онъ хорошо знаетъ (1, 15, 16; 3, 
13; 5, би др.). Да увѣсте же и вы, 
яже о мнѣ, что дѣлаю, вся скажетъ 
вамъ Тихикъ возлюбленный (6, 21),- 
«лова, очевидно, имѣютъ въ виду не языко
христіанскій міръ вообще, а опредѣленныхъ 
читателей. Что въ посланіи не встрѣчаемъ 
никакихъ привѣтствій частнымъ лицамъ, въ 
этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, ибо та- 
кихъ привѣтствій нѣтъ и въ другихъ пи
саніяхъ Павла, напр. въ посланіи къ Га
латамъ. Примѣчательно, что подобныя при
вѣтствіи, частныя порученія, находятся въ 
посланіяхъ къ церквамъ, малоизвѣстнымъ 
апостолу (посланія къ Римлянамъ и къ Ко
лоссянамъ), и, наоборотъ, въ письмахъ къ 
общинамъ, хорошо ему знакомымъ, гдѣ онъ 
долгое время жилъ и трудился, привѣтствія 
опускаются (посланія къ Ѳессалоникійцамъ 
и Галатамъ). Справедливо указываютъ, что 
въ посланіи къ такой церкви, каковою 
была церковь ефесская, привѣтствія заняли 

17*
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бы слишкомъ много мѣста, и, наоборотъ, 
въ посланіяхъ къ Римлянамъ и Колосся
намъ, т. е. въ посланіяхъ къ церквамъ, 
которыя самъ апостолъ лично не основалъ, 
привѣтствія совершенно естественны, какъ 
ясный знакъ, что св. Павелъ, еще до лич
наго прибытія туда, живо слѣдилъ за вѣ
рою и жизнью этихъ церквей, ихъ нуждами 
и потребностями.

По сравненію съ другими писаніями св. 
Павла посланіе къ Ефесянамъ отли
чается особенною высотою содержанія и 
соотвѣтствующею ей восторженностью рѣчи. 
На эту особенность его обращали вниманіе 
уже древніе толкователи. «Посланіе,—го
воритъ св. I. Златоустъ,—исполнено возвы
шеннѣйшихъ созерцаній и догматовъ; въ 
немъ онъ (т. е. апостолъ) изъясняетъ то, 
о чемъ почти нигдѣ не писалъ». Изъ но
выхъ Гроцій говоритъ, что по возвышен
ности чувства и по стилю посланіе къ 
Ефесянамъ таково, что ни одинъ’изъ смерт
ныхъ не произносилъ ничего ^подобнаго. 
Мысль апостола здѣсь вращается по пре
имуществу въ сферѣ общаго, отвлеченнаго 
(не исключающаго, однако, какъ сказано, 
конкретнаго момента), и недаромъ нѣкото
рые называютъ посланіе христіанскимъ ка
техизисомъ. Эта богодухновенная мысль такъ 
обильна, неисчерпаема и стремится съ та
кою неудержимостью, что св. Павелъ какъ 
бы не успѣваетъ выразить ее своимъ пись
меннымъ словомъ. Отсюда въ посланіи такъ 
часто встрѣчаются вводныя предложенія, 
отступленія, возвращенія назадъ; отсюда 
періоды въ немъ отличаются такою необы
кновенною длиннотою; богодухновенная 
мысль апостола иногда какъ бы игнори
руетъ всякія стѣсняющія ее грамматическія 
условности, и потому часто такъ трудно 
установить конструкцію апостольской рѣчи 
(см. напр. 2, 1—4; 3, 18, 19 и др.).

Основнымъ понятіемъ, проникающимъ по
сланіе, господствующимъ въ немъ и все 
себѣ подчиняющимъ, является понятіе един
ства. Единство всего небеснаго и земного 
чрезъ возславленіе во Христѣ (1, 10), 
единство церкви и ея жизни (4, 3-6), 
тѣснѣйшее единеніе Христа, какъ главы, 
съ церковью, какъ Его тѣломъ (1, 23; 4, 
16; 5, 23—24, 29—32), единство іудеевъ 
и язычниковъ въ церкви Христовой (2, 
14—22; 3, 1 и дал.), единство вѣры и 

знанія (4, 13), единство всѣхъ вообще 
проявленій христіанской жизни—вотъ что 
преимущественно раскрываетъ св. апо
столъ въ разсматриваемомъ посланіи. И то 
единство, о которомъ онъ говоритъ, не есть 
единство внѣшнее, насильственное, механи
ческое, а единство живое, свободное, ор
ганическое, ибо основою его служитъ лю
бовь, все связующая, одухотворяющая и 
преобразующая. Это—единство въ свободѣ 
или единство во многообразіи проявленій 
христіанской жизни.

Въ посланіи къ Ефесянамъ есть нѣкото
рыя указанія на приближающійся гносисч. 
съ его коварнымъ обѣщаніемъ дать чело
вѣку высшее знаніе, по сравненію съ хри
стіанскимъ вѣдѣніемъ (1, 8, 23; 4, 14). 
Но въ общемъ посланіе носитъ совершенно 
положительный, а пе полемическій харак
теръ. Не въ появленіи какихъ-нибудь лже
ученій, смущавшихъ церковь, нужно видѣть 
ближайшій поводъ къ появленію посланія, 
а оно положительно раскрываетъ высочай
шія созерцанія богодухновенной мысли 
апостола, теперь узника, бросающаго какъ 
бы ретроспективный взглядъ на свое слу
женіе языкамъ, ввѣренное ему Богомъ.

Новѣйшая раціоналистическая критика 
всячески старается доказать неподлинность 
посланія. Два главнымъ образомъ основа
нія она здѣсь приводитъ: во-первыхъ, бого
словіе посланія явно будто бы отличается 
отъ богословія несомнѣнно подлинныхъ Пав
ловыхъ посланій, носитъ такъ называемый 
девтеро-павлинистическій характеръ; во- 
вторыхъ, посланіе настолько сходно съ по
сланіемъ къ Колоссянамъ, что, при ближай- 
шемт, разсмотрѣніи, представляетъ простую 
его передѣлку или простое расширеніе. Но 
въ дѣйствительности ни въ христологіи, 
ни въ сотеріологіи, ни въ ангелологіи по
сланія критика не можетъ найти ни одного 
такого пункта, который бы стоялъ въ про
тиворѣчіи съ подлиннымт. богословіемъ апо
стола языковъ, какъ оно открывается для 
наст> изъ посланія къ Галатамъ, обоихъ 
посланій къ Коринѳянамъ и посланія къ 
Римлянамъ. Различіе только то, что о чемъ 
св. Павелъ въ послѣднихъ посланіяхъ го
воритъ пространно, въ виду іудействую- 
щихъ (ученіе объ оправданіи вѣрою), о 
томъ самомъ пишетъ здѣсь кратко, ибо 
іудаизмъ уже замолкъ; и, наоборотъ, уче
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ніе о лицѣ Іисуса Христа, о церкви, о 
единеніи во Христѣ іудеевъ и язычниковъ— 
тожественное по существу во всѣхъ посла
ніяхъ—въ разсматриваемомъ писаніи рас
крывается, по требованію времени, съ осо
бенною подробностью. Таковъ былъ ходъ 
жизни христіанской, что отъ вопросовъ эс
хатологическихъ (1 и 2 посланіе къ Ѳес
салоникійцамъ) нужно было перейти къ 
раскрытію вопросовъ догматико-полемиче
скихъ (посланіе къ Галатамъ, два посла
нія къ Коринѳянамъ и посланіе къ Римля
намъ), а затѣмъ были выдвинуты вопросы 
христологическіе (посланія къ Ефесянамъ, 
Колоссянамъ, Филиппійцамъ и Евреямъ) и 
пастырско-каноническіе (посланія къ Тимо
ѳею и къ Титу). Сходство посланія къ 
Ефесянамъ съ посланіемъ къ Колоссянамъ 
нельзя, конечно, отрицать. Но сходствомъ 
отдѣльныхъ мѣстъ посланій, доходящимъ 
иногда до буквальности, соблазняться не
льзя: каждое изъ посланій запечатлѣно осо
бымъ характеромъ, особою основною идеею 
и своеобразныхъ раскрытіемъ этой идеи. 
Достаточно здѣсь указать, что такіе отдѣлы 
разсматриваемаго посланія, какъ 2, 1—10, 
11 — 22; 4, 1—16; 6, 10—17, не 
имѣютъ для себя параллелей вч> посланіи 
къ Колоссянамъ.

Несмотря на многообъятность содержа
нія даннаго посланія, въ немъ ясно разли
чаются двѣ основныя мысли: съ одной сто
роны, мысль о величіи христіанства или 
величіи христіанскаго домостроительства, 
съ другой—мысль о необходимости жить 
достойно высокому христіанскому званію. 
Первая мысль проходитъ чрезъ всю теоре
тическую или догматическую часть посла
нія (1—3 гл.), вторая—объединяетъ со
держаніе практической или нравственной 
части посланія (4—6 гл.).

Что такое христіанство? Христіанство, 
по ученію апостола, принесло намъ много
различныя благословенія Божіи,—благосло
венія не чувственныя, а духовныя, не зем
ныя, а небесныя, или ведущія къ небу 
(1, 3). Христіанство не есть фактъ вре
менный, случайный, а мы отъ вѣчности, 
по предвѣдѣнію Божію (ср. Римл. 8, 29, 
30), избраны во Христѣ и чрезъ перво
избранника Христа усыновлена Богу; осно
ваніемъ этого избранія является безконеч
ная любовь Божія, а его цѣлью Служитъ 

возведеніе насъ къ святости и непорочно
сти предъ Богомъ, чрезъ что достигается 
полная похвала благодатному домострои
тельству Божію (1, 6).

Какія же благословенія принесло намъ 
христіанство? Благословенія высочайшія, 
неизмѣримыя. Во Христѣ намъ даровано про
щеніе и искупленіе отъ грѣховъ (1, 7); во 
Христѣ мы получили истанную мудрость 
теоретическую и практическую, и въ частно
сти мы пріобщены высочайшей тайнѣ, дѣ
лающей для насъ яснымъ смыслъ жизни, 
конечную цѣль исторіи,—именно той тайнѣ, 
что чрезъ искупленіе, совершенное Христомъ, 
чрезъ обновленіе микрокозма, весь макро- 
козмъ, все земное и небесное, вновь возвра
щается ‘'■къ прежней нарушенной грѣхомъ 
гармоніи и единству, такъ что Христосъ- 
Искупитель есть центръ всей міровой исто
ріи (1, 9, 10); во Христѣ мы отъ вѣчности 
содѣлались наслѣдниками Божіими, избран
ными по благоволительному рѣшенію воли 
Божіей, а не въ силу какой-нибудь фаталь
ной необходимости, и это также служитъ 
къ той же славѣ Божія домостроительства, 
хотя наше нынѣшнее упованіе во Христа 
является еще только предупованіемт, нашей 
полной будущей славы (1, И, 12); во 
Христѣ, принявши ст> вѣрою возвѣщенное 
намъ евангеліе, являющееся чистѣйшимъ 
откровеннымъ словомъ истины, мы получили 
въ таинствѣ миропомазанія залогъ или за
датокъ Духа Святого, — залогъ, служащій 
ручательствомъ того, что впослѣдствіи, въ 
царствѣ славы, намъ будутъ даны полныя, 
а не предварительныя только блага,—мы 
достигнемъ полной свободы славы чадъ Бо
жіихъ, когда уже не будетъ ни грѣха, ни 
страданій, ни смерти, и такимъ образомъ 
совершенно обнаружится величіе домострои
тельства Божія (1, 13, 14).

Апостолъ выражаетъ въ своихъ молитвахъ 
постоянное благодареніе Богу, что читатели 
посланія преуспѣваютъ въ вѣрѣ и любви, 
и молитвенно испрашиваетъ имъ ниспосла
нія даровъ Духа Святого къ совершенному 
постиженію всего неизмѣримаго величія 
христіанской надежды. (1, 15—17). Эта 
надежда покоится на твердыхъ, объектив
ныхъ, незыблемыхъ фактахъ,—на томъ, что 
Богъ, по Своему безконечному всемогуще
ству, уже явилъ во Христѣ, а чрезъ Христа 
и въ вѣрующихъ, и слѣд. эта надежда не- 
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поколебима, она не посрамитъ (1, 18—19). 
А что Богъ содѣлалъ во Христѣ? Онъ Его 
воскресилъ и посадилъ одесную Себе пре
выше всѣхъ ангельскихъ силъ; ни въ на
стоящемъ, ни въ будущемъ вѣкѣ нѣтъ та
кого достоинства, которое превосходило бы 
достоинство Христа (1, 20, 21). Христу 
покорено все небесное и земное, хотя нынѣ 
мы не видимъ еще все Ему покореннымъ 
(Евр. 2, 8), и эта полная покорность на
ступитъ только тогда, когда будетъ упразд
ненъ послѣдній врагъ—-смерть (1 Корине. 
15, 24—28). Христа Богъ содѣлалъ высо
чайшею главою церкви, яже есть тѣло 
Его, исполненіе: полнота, безусловное со
вершенство исполняющаго: Христу вся
ческая: всѣ стороны жизни христіанина, 
во всѣхъ: во всѣхъ членахъ церкви,—въ 
отдѣльности и въ совокупности (1,22—23). 
На такихъ основахъ покоится христіанская 
надежда.

Раскрывъ величіе христіанства въ чер
тахъ общихъ, св. Павелъ обращается, да
лѣе, къ внутреннему христіанскому опыту 
самихъ читателей посланія, каковой опытъ 
ясно показываетъ имъ все величіе дѣла 
Христова. Въ какомъ состояніи находились 
читатели посланія (языко-христіане) раньше, 
до принятія ими Христова ученія? Они были 
нравственно мертвы, жили по направленію 
вѣка сего, а одушевляющимъ началомъ вч> 
этомъ направленіи былъ князь властей, 
имѣющихъ свое обитаніе въ области воз
душной, т. е. властей невидимыхъ, чув
ственно невоспринимаемыхъ, и потому борьба 
съ этими властями такъ трудна; князь вѣка 
сего дѣйствуетъ и нынѣ въ сынахъ, проти
вящихся евангелію (2, 1, 2). Подобно 
язычникамъ и іудеи—народъ избранный— 
находились въ состояніи грѣховности и, по 
самому своему естеству, были чадами гнѣва 
Божія, т. е. заслуживали только божествен
наго гнѣва (2, 3). Въ какомъ же состояніи 
находятся теперь читатели посланія? Мило
сердая любовь Божія содѣлала то, что они 
во Христѣ духовно оживлены, воскрешены, 
спосажены духовно на небесныхъ, а въ 
вѣкѣ грядущемъ явится полное богатство 
благости Божіей, данной намт> во Христѣ 
(2, 4—7). Спасены они вѣрою, а не дѣ
лами, и самая вѣра есть даръ Божій (2,8 —9). 
Содѣлавшись новою тварью во Христѣ, они, 
стественно, предназначены и къ новой 

жизни, а такою жизнью является жизнь 
праведная или жизнь благихъ дѣлъ (2, 10).

Апостолъ вновь напоминаетъ читателямъ, 
въ какомъ состояніи они были прежде и 
чѣмъ содѣлались нынѣ во Христѣ. Основ
ная мысль выражена въ словахъ: вы быв
шій иногда далече, близъ бысте кро
вію Христовою. Ибо Христосъ примирилъ 
іудеевъ и язычниковъ, разоривши «средо
стѣніе ограды», т. е. средостѣніе,происхо
дившее отъ ограды закона, рождавшаго 
вражду; крестною Своею жертвою Христосъ 
открылъ новый путь спасенія чрезъ вѣру и 
такимъ образомъ во плоти Своей упразд
нилъ законъ заповѣдей, выраженный въ 
постановленіяхъ, т. е. законъ, который, при 
своей безусловной императивности, имѣлъ 
внѣшній, чисто юридическій характерч> (2, 
11—15). Нынѣ, чрезъ крестную жертву 
Господа, іудеи и язычники образуютъ одного 
новаго человѣка, гдѣ національныя различія 
не имѣютъ значенія; вражда и раздѣленіе 
уничтожены; іудеи и язычники имѣютъ одинъ 
доступъ ко Отцу чрезъ Христа въ Святомъ 
Духѣ; одинаково съ іудеями они являются 
равноправными членами церкви Христовой, 
града Божія, основаніемъ которой являются 
ветхозавѣтные пророки, возвѣстившіе о при
шествіи Мессіи, и апостолы, исполнившіе 
міръ своею проповѣдью, а краеугольнымъ 
камнемъ строенія церкви служитъ Христосъ, 
чрезъ Котораго вѣрующіе во Святомъ Духѣ 
становятся живыми членами жилища Божія 
и чрезъ Котораго все строеніе церкви стройно 
и гармонически возрастаетъ (2, 16—22).

Величіе христіанства открывается ясно и 
изъ благовѣстническаго опыта самого апо
стола языковъ. Меныпій «изъ всѣхъ свя
тыхъ», т. е. изъ всѣхъ христіанъ, какъ 
бывшій нѣкогда хульникъ и гонитель Христа, 
онъ содѣлался пб откровенію, бывшему ему 
на пути въ Дамаскъ, служителемъ и благо
вѣстникомъ величайшей «тайны Христовой», 
которая, хотя она извѣстна была и въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, вполнѣ открыта только апостоламъ 
и ихъ ближайшимъ сотрудникамъ ново
завѣтнымъ пророкамъ; объ этой тайнѣ апо
столъ писалъ нѣсколько раньше въ томъ 
же посланіи (ср. 2, 11—22), и на осно
ваніи написаннаго читатели, умѣющіе раз
личать духовъ, ясно поймутъ, что слова 
апостола безусловная истина. Это есть 
тайна призванія язычниковъ въ цер- 
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ковь Христову,—безъ соблюденія обрѣзанія, 
безъ наложенія на нихъ ига законнаго; 
чрезъ служеніе св. Павла, данное ему по 
благодати, язычники содѣлались внутрен- 
нѣйшими участниками божественныхъ обѣто
ваніе во Христѣ Іисусѣ (3, 1 — 8). Про
свѣщая язычниковъ, апостолъ тѣмъ самымъ 
дѣлаетъ для всѣхъ ясною ту предвѣчную 
тайну о спасеніи человѣчества, которая 
положена была при самомъ твореніи міра 
(3, 9). Церковь, гдѣ срѣтаются двѣ до сихъ 
поръ раздѣленныя половины человѣчества, 
является живымъ фактическимъ свидѣтель
ствомъ премудрости божественной; въ ней, 
какъ бы въ нѣкоемъ фокусѣ, отражается 
эта многоразличная Божія мудрость, и по
тому чрезъ церковь сами ангелы, знаніе 
которыхъ ограничено, просвѣщаются въ 
уразумѣніи сокровенныхъ плановъ домо
строительства Божія (3, 10). Тайна поло
жена отъ вѣчности во Христѣ Іисусѣ, на
шемъ Примирителѣ и Искупителѣ(3,11, 12), 
и страданія Павла за эту тайну, за дѣло 
языковъ (ср. 3, 1), служатъ не къ скорби, 
а къ славѣ христіанъ (3, 13)'.

Раскрывъ величіе христіанства, св. Па
велъ въ заключеніе молитвенно испраши
ваетъ отъ Отца Господа нашего Іисуса 
Христа, изъ Него же всяко отечество на 
небесѣлъ и на земли именуется, т. е. 
Который есть Отецъ ангеловъ и чело
вѣковъ, Творецъ и Промыслитель колѣнъ 
(степеней) небесныхъ и родовъ земныхъ,— 
молитвенно испрашиваетъ читателямъ ду
ховнаго возрастанія и укрѣпленія въ любви, 
въ силу чего они опытно познаютъ все 
неизмѣримое величіе любви Христовой («что 
широта и долгота, и глубина и высота», 
т. е. Христовой любви), превосходящее 
обыкновенное разсудочное познаніе (3, 14— 
19). Присоединяется славословіе всесиль
ному Богу, могущему творить неизмѣримо 
больше, чѣмъ мы въ состояніи даже помы
слить (3, 20, 21).

Величіе христіанства естественно требуетъ 
отч> насъ жизни, достойной высокому хри
стіанскому званію. Это есть жизнь въ любви; 
гдѣ любовь, тамъ неизмѣнно блюдется един
ство церковное, данное Духомъ (4, 1—3). 
Основы этого единства тверды и незыблемы 
(4, 4—6). Но единство церковное не исклю
чаетъ многообразія духовныхъ христіанскихъ 
дарованій, подаваемыхъ самимъ Христомъ, 

по Его свободной мѣрѣ (4, 7). Уже въ 
Ветхомъ Завѣтѣ прообразовательно было 
указано псалмопѣвцемъ на Христовы даянія. 
Восшедъ на высоту (у псалмопѣвца: на 
гору Сіонъ, а у апостола: на небо), плѣ
нилъ ecu плѣнъ (у псалмопѣвца: плѣнилъ 
враговъ народа Божія, а у апостола плѣнилъ 
смерть, діавола и грѣхъ) и даде даянія 
человѣкомъ (у псалмопѣвца: «пріялъ дая
нія», но такъ какъ Богъ «пріялъ даянія» для 
того, чтобы дать ихъ человѣкамъ, то у 
апостола стоитъ: «даде»). Даетъ свои дары 
прославленный, восшедшій на небеса Хри
стосъ. Но этому восшествію и прославленію 
предшествовало нисшествіе и самоуничиже
ніе,—нисшествіе даже въ глубины земли, 
или во адъ (4, 8—9). Уничиженный, а за
тѣмъ прославленный Христосъ наполняетъ 
все въ церкви, и Онъ поставилъ особен
ныхъ лицъ для созиданія тѣла церкви,— 
чтобы не было младенцевъ въ вѣрѣ, коле
блющихся и увлекающихся всякимч> вѣтромъ 
ученія и доступныхъ всякимъ хитрымъ 
діавольскимъ кознямъ, а всѣ достигли 
полнаго познанія вѣры, такого духовнаго 
возраста, когда усвоена вся полнота Хри
стовыхъ дарованій (4, 10—14). Въ церкви 
все исполняется Христомъ, изъ Нго же 
все тѣло, составляемо и счинѣваемо 
приличнѣ·, тѣло крѣпко и гармонически 
сложенное, всяцѣмъ осязаніемъ подаянія'. 
многоразличнымъ чувствомъ или воспрія
тіемъ Христовыхъ даяній, подаваемыхъ по 
дѣйству въ мѣрѣ единыя коеяждо 
части', сообразно назначенію, силамъ и 
способностямъ каждаго члена церкви, кото
рые вс h должны служить на пользу цѣлаго,— 
это гармоническое церковное тѣло возра
стаетъ и созидается въ любви (4,15—16).

Слѣдуютъ отдѣльныя нравственныя увѣ
щанія, касающіяся сначала всѣхъ христіанъ 
(4, 17—5, 21), а затѣмъ членовъ хри
стіанскаго дома (5, 22—6, 9). Такъ какъ 
эта часть посланія сравнительно проста для 
пониманія, то излагать ея содержаніе не 
будемъ. Скажемъ только, что, послѣ выяс
ненія основного начала христіанской нрав
ственности, состоящаго въ совлеченіи вет
хаго человѣка и облеченіи въ человѣка 
новаго (4, 17—24), св. Павелъ раскры
ваетъ, въ чемъ выражается христіанская 
правда,—правда взаимныхъ христіанскихъ 
отношеній (4, 25—5, 2), а затѣмъ—хри
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стіанская святость или частота предъ 
Богомъ (5, 3—21). Даются, дал Бе, наставле
нія женамъ и мужьямъ (5, 22—33), дѣ
тямъ и родителямъ (6, 1 — 4), рабамъ и 
господамъ (6, 5—9). Заканчивается посла
ніе призывомъ къ мужественной христіан
ской борьбѣ съ врагомъ нашего спасенія, 
при помощи духовнаго оружія, подаваемаго 
Богомъ (6, 10—20). Слѣдуетъ сообщеніе 
о Тихикѣ, доставившемъ посланіе ефеся- 
намъ (6, 21—22), и апостольское благо
словеніе (6, 23, 24).

Литература. Святоотеческія изъясненія по
сланія; 1) св. Іоаннъ Златоустъ (Migne LXII; 
русскій переводъ при с.-петербургской духов
ной академіи); 2)ол. Ѳеодоритъ (Migne LXXXII; 
русскій переводъ при московской духовн. акад.); 
3) бл. Іеронимъ (Migne, S. L., t. ХХѴІ;русекій 
переводъ при кіевской дух. акад.); 4) св. Іоаннъ 
Дамаскинъ (Migne, ХСѴ); 5) ол. Ѳеофилактъ 
Болгарскій (Migne, СХХІѴ); 6) Икуменій 
(Migne, СХѴІІІ); I) Амвросіастъ (Migne, S.L.,t. 
ХѴП). См. также Cramer, Catenae, t. VI, Oxonii 
1844.Истолковательные трудывъ русской литера
турѣ: Записки на посланіе къ Ефесеямъ, 
Москва 1838; преосвящ. Ѳеофанъ, Толкованіе 
посланія св. апостола Павла къ Ефесеямъ, 
Москва 1882; прот. С. JK. Смирновъ, Филоло
гическія замѣчанія о языкѣ новозавѣтномъ въ 
сличеніи съ классическимъ при чтеніи посла
нія апостола Павла къ Ефесеямъ, Москва 1873; 
еп. Никаноръ, Общедоступное толкованіе пер
выхъ семи посланій св. ап. Павла, Спб. 1901. 
См. также наше изслѣдованіе, помѣщенное въ 
«Трудахъ К. Д. Академіи» (1900—1904 г.), и 
изд. отдѣльно въ 1904 г.

Проф. Д. Богдашевскій.
Ефивъ (юноша 15—20 л., греч.), пам. 

30 іюля.
Ефремъ (т. е. плодоносный) -— сынъ 

Іосифа (Быт. 41, 52), предпочтенный Іако
вомъ Манассіи. Въ силу произнесеннаго 
надъ нимъ благословенія Іаковъ усыновилъ 
Е. и его брата Манассію въ качествѣ соб
ственныхъ сыновей, на мѣсто ихъ отца, 
при чемъ цѣлью было дать Іосифу въ лицѣ 
его сыновей двойную долю. При исчисленіи 
въ пустынѣ въ колѣнѣ числилось 40,500 
человѣкъ мужского пола (Числ. 1, 32, 33), 
но впослѣдствіи при второмъ исчисленіи 
въ немъ оказалось только 32,500 ч. (Числ. 
26, 37). Земля, отведенная Е. колѣну, гра
ничила съ запада съ Средиземнымъ моремъ и 
съ востока съ рѣкою Іорданомъ; къ сѣверу 
отъ него лежало полуколѣно Манассіино, а 
на югѣ колѣна Веніаминово и Даново. Эта 
прекрасная область включала въсебяббль- 
шую часть того, что впослѣдствіи называ

лось Самаріей, въ отличіе отъ Іудеи съ 
одной стороны и отъ Галилеи съ другой. 
Е. колѣно играло важную роль въ исторіи 
изоаильскаго народа. Оно дало преемника 
Моисею (Іис. Пав.), подвергло наказанію 
мадіонитянъ (Суд. 7, 24); спорило съ Ге
деономъ (Суд. 8, 1) и Іефеаемъ (Суд. 12'. 
возставало противъ дома Давидова (3 Царст. 
12, 25; 2 Паралип. 10, 16) и образовало 
самостоятельное царство израильское или, 
какъ оно называется также, сѣверное цар
ство, въ противуположность царству іудей
скому или южному царству, къ которому 
принадлежали колѣна Іудово и Веніаминово. 
Наконецъ Ефремово колѣно вмѣстѣ съ дру
гими было уведено въ плѣнъ (4 Царст. 17, 5); 
о пророч. касательно его см. Ис. 7; 9, 9; 
11, 13; 28, 1; Іерем. 31; Осіи 5—14; 
Чят Q 10· 10 7

ЕФРЕМЪ СИРИНЪ св. Родился въ 
началѣ IV вѣка въ Месопотаміи, въ г. Ни- 
зибіи, отъ небогатыхъ родителей земледѣль
цевъ, которые воспитали своего сына въ 
страхѣ Божіемъ. Но лѣта юности не про
шли для Е. безъ нѣкоторыхъ увлеченій и 
преткновеній. Пылкій по природѣ, онъ былъ 
раздражителенъ и въ юности своей, какъ 
самъ онъ говорилъ, нерѣдко ссорился, по
ступалъ безразсудно и сомнѣвался даже вч, 
промыслѣ Божіемъ. Его однажды напрасно 
обвинили въ похищеніи овецъ и посадили 
въ темницу. Здѣсь Е. удостоился слышать 
голосъ, призывающій его къ благочестію. 
Оправданный на судѣ и освобожденный изъ 
темницы, онъ, увидѣвъ въ этомъ руку Бо
жію, премудро правящую міромъ, оставилъ 
мысль о случайности совершающагося съ 
человѣкомъ и позналъ, что < есть око, надо 
всѣмъ навирающее» и карающее всякое 
преступленіе. Возвратясь домой, онъ оста
вилъ міръ и удалился въ горы къ Іакову 
Низибійскому. Подъ руководствомъ Іакова 
онъ изучалъ Свящ. Писаніе и упражнялся 
въ строгихъ подвигахъ благочестія. За его 
благочестивую, истинно подвижническую 
жизнь всѣ граждане Низибіи относились 
къ нему съ величайшимъ уваженіемъ и лю
бовью и смотрѣли на него, какъ на свя
того. По взятіи Низибіи персами въ 363 
году онъ покинулъ ее. Поселившись въ 
г. Едессѣ на одной горѣ, онъ велъ строго 
подвижническую жизнь и продолжалъ зани
маться изученіемъ Св. Писанія. Къ его
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уединенной пещерѣ скоро начали стекаться 
толпы народа, желавшаго получить отъ 
него наставленія. Св. Е. поучалъ народъ и 
устно и письменно, а для большаго успѣха 
вскорѣ открылъ училище, изъ котораго 
впослѣдствіи вышли знаменитые учители 
сирской церкви. Онъ убѣждалъ своихъ слу
шателей вести нравственную жизнь и стро
го обличать лжеучителей, волновавшихъ 
тогда христіанскій міръ. Многіе изъ языч
никовъ сирійскихъ, слыша проповѣди Е., 
обратились въ христіанство. Въ концѣ своей 
жизни св. Е. путешествовалъ въ Египетъ, 
посѣтилъ въ Кесаріи св. Василія Великаго 
и принялъ отъ него санъ діакона. Впослѣд
ствіи св. Василій Великій хотѣлъ посвя
тить его въ санъ епископа, но смиренный 
Е. отклонилъ отъ себя этотъ санъ и мир
но скончался діакономъ въ 373 году въ 
г. Едессѣ. Ростомъ былъ малъ и «скудо- 

' брадъ», т. е. обладалъ маленькою бородой.
Вогъ прославилъ его даромъ чудотвореній. 
Отрѣшившійся отъ всѣхъ земныхъ привя
занностей, отдавшійся непрестанной мо
литвѣ, посту, богомыслію, служенію ближ
нимъ, необычайно смиренный подвижникъ, 
ревностный и тонкій обличитель еретиковъ, 
неутомимый и глубокомысленный толкова
тель Свящ. Писанія, искренній и искусный 
пѣснописецъ, рѣдкій знатокъ сердца чело
вѣческаго и пламенный проповѣдникъ по
каянія и нравственнаго обновленія, преп. 
Е. вмѣщалъ въ себѣ, по словамъ св. Гри
горія Богослова, все то, что составляетъ 
отличительныя черты человѣка по Богу. 
Онъ оставилъ послѣ себя много твореній 
богословскихъ, истолковательныхъ, обличи
тельныхъ и нравственныхъ. Болѣе всего 
онъ писалъ о сокрушеніи сердечномъ, о не
обходимости постоянно проливать слезы по
каянія. Знаніе духовной природы человѣка, 
пріобрѣтенное путемъ постояннаго само
углубленія, снисходительная любовь къ пад
шему человѣку, сердечное и пламенное оду
шевленіе—вотъ качества, придающія осо
бенную привлекательность его нравоуче
ніямъ. Св. Е. кромѣ того составилъ много 
умилительныхъ молитвъ и пѣснопѣній. Ему 
между прочимъ принадлежитъ извѣстная 
великопостная молитва—< Господи и Вла
дыко живота моего», а также трогатель
ныя стихиры, поемыя при погребеніи. Па
мять его 28 января.

Сочиненія Е. еще при его жизни пере
ведены были на греческій языкъ. Блаж. 
Іеронимъ сообщаетъ, что они читались въ 
церквахъ послѣ Св. Писанія, подобно тво
реніямъ Ерма и Климента Рймскаго. Между 
его многочисленными (по Фотію—до 1000) 
твореніями первое мѣсто занимаютъ толко
ванія на Св. Писаніе, которымъ особенную 
цѣну придаетъ знаніе Е. еврейскаго языка, 
географіи и этнографіи Палестины. Въ 
своихъ догматическихъ изслѣдованіяхъ Е. 
избѣгаетъ ученыхъ пріемовъ и доказа
тельствъ и основывается на церковномъ 
авторитетѣ.

Литература. Указаніе иностранной литера
туры см. въ Энциклопедіи Герцога и’ Гаука, 
изд. 3-е, томъ V, стр. 406—409, и въ Патроло
гіи Барденгевера, 364—366. Русская; перево
ды въ <Христ. Чтеніи» за 1821, 1823, 1827— 
29, 1831—40, 1842,1845—47; «Твореніяхъ св. 
отецъ», 1848— 53; «Воскресномъ Чтеніи», годы 
2, 3, 5, 10—13, 16, 22; изд. москов. д. акад. 
8 томовъ; Евсевій, экзархъ Грузіи, «Сочи
ненія и переводы», Спб. 1854; Фила
ретъ Черниговскій, «Завѣщаніе Ефрема Си
рина», «Черниговскія Епарх. Вѣдомости» 1862 
г., № 5; его же, «Историческое ученіе объ от
цахъ церкви». § 130; Забѣлинъ, «Преподоб
ный Ефремъ Сиринъ н его проповѣди» (въ 
«Руководствѣ для сельскихъ пастырей»); Со
коловъ А. К., «Жизнь св. Ефрема Сирина, 
характеръ его сочиненій и черты изъ его уче
нія» (въ «Прибавл. къ твор. св. от.» 1848 г., 
т. VII); его же, «Нѣкоторыя черты изъ ученія 
св. Ефрема» («Приб. къ тв. св. от.» 1849 г., 
т. VIII); «Духовный Вѣстникъ» 1875 г., «Цер
ковные проповѣдники въ IV вѣкѣ; Левашевъ, 
«Образцы сирскаго пѣснопѣнія» («Духовная 
Бесѣда» за 1873 и 1874 гг.); Н. Барсовъ, 
«Ефремъ, какъ проповѣдникъ» («Христіанское 
Чтеніе» за 1886 г.); Смирновъ П., «Пропо 
вѣди св. Ефрема Сирина», Кіевъ 1895 г.

К. и Т.
Ефремъ—патріархъ антіохійскій, св. 

f 545 г. Въ царствованіе императора Юсти
на въ Антіохіи случилось страшное земле
трясеніе, которымъ разрушена была бблыпая 
часть города. Для возстановленія города, 
императоромъ былъ Посланъ управлять Ан- 
тіохіею Е. При постройкѣ городских!» зданій 
Е. по особенному откровенію Божію обра
тилъ вниманіе на одного изъ простыхъ рабо
чихъ, неоднократно замѣчая надъ нимъ во 
время сна его особенное сіяніе. Упрашивае
мый воеводою, рабочій не скрылъ, что онъ 
былъ епископомъ одного города, но изъ же
ланія подвижничества оставилъ свой санъ 

I и свое служеніе; не открывая Е. ни своего
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имени, ни города, гдѣ онъ былъ еписко
помъ, онъ началъ убѣдительно просить Е. 
стать на защиту православной церкви, раз
дираемой несторіанами, евтихіанами и дру
гими еретиками, при чемъ предсказалъ, 
что скоро Ефремъ будетъ избранъ на патріар
шій престолъ въ Антіохіи. Е., заслуживъ 
общее уваженіе антіохійцевч, своими добро
дѣтелями, дѣйствительно скоро былъ избранъ 
и посвященъ въ санъ патріарха антіохій
скаго и много потрудился на пользу право
славной церкви въ борьбѣ съ еретиками. 
Изъ жизни Е. извѣстно, какъ однажды онъ, 
желая убѣдить одного столпника въ окрест
ностяхъ Іераполя, впавшаго въ северіан- 
ство, бросилч» въ огненный костеръ свой 
архіерейскій омофоръ, который остался не
вредимымъ послѣ трехчасового пребыванія 
въ пламени. Еретикъ обратился въ право
славіе, а Е. пріобрѣлъ славу угодника Божія 
и чудотворца. Память его 8 іюня.

А. Кремлевскій.
ЕФремъ —митрополитъ кіевскій, упо

минаемый подъ 1055 годомъ. Въ этомъ 
году новгородскій епископъ Лука Жидята 
былт» оклеветанъ предъ м. Е. своимъ холо
помъ Дудикой и двумя друзьями его Демья
номъ и Козьмой. Е. вызвалъ Луку въ Кіевъ 
и осудилъ его (см. Жидята). Просидѣвъ 
въ заключеніи три года, Жидята успѣлъ 
оправдаться, а клеветниковъ его постигла 
жестокая кара (см. Новгор. 1 лѣт. по 
Акад, списку въ продолж. Вивліое. II, 354; 
Новгор. 2-я; Соф. Временникъ подъ 1055; 
Е. Е. Голубинскій, «Ист. р. ц.», т. I, 
1 полов., стр. 176, 249, 254—255).

ЕФремъ св., епископъ Переяславля- 
Кіевскаго, называемый также митрополитомъ, 
скопецъ, бояринъ и главный домоправитель 
у великаго князя Изяслава, одинъ изъ пер
выхъ пришелъ къ преподобному Антонію и 
постриженъ вт> Печерскомъ монастырѣ пр. 
Никономъ, чтб вызвало неудовольствіе вел. 
кн. Изяслава Ярославича; уходилъ на нѣко
торое время въ Константинополь, гдѣ жилъ· 
вт> одномъ изъ монастырей. Отсюда онъ 
дослалъ прей, Ѳеодосію съ однимъ изъ братіи 
даесь уставъ Студійскаго монастыря. Около 
ΊΌ72 года онъ былъ поставленъ на каѳедру 
переяславскую. Въ лѣтописи онъ упоми
нается подъ 1089 и 1091 годами. Въ по
слѣднемъ году онъ участвовалъ въ торжествѣ 
открытія и перенесенія мощей преп. Ѳеодосія 

Печерскаго. Годъ смерти его неизвѣстенъ. 
Въ Переяславлѣ онъ построилъ нѣсколько 
каменныхъ церквей и другихъ зданій, между 
которыми лѣтописецъ отмѣчаетъ «строеніе 
баньное камено». Обычай строить обще
ственныя бани при церквахъ Е. заимство
валъ изъ Греціи. Наименованіе Е. митропо
литомъ. Е. Е. Голубинскій объясняетъ 
тѣмъ, обстоятельствомъ, что до построенія 
св. Софіи въ Кіевѣ, въ Переяславлѣ имѣли 
пребываніе митрополиты русскіе и титулъ 
митрополита остался на нѣкоторое время 
за переяславскими епископами и тогда, когда 
митрополія была переведена въ Кіевъ {Голу
бинскій, «Исторія р. ц.», т. I, 1 полов., 
стр. 287, 565—- 566). Отъ этого Ефрема 
должно отличать Ефрема, упоминаемаго 
подъ 1096 годомъ, подъ которымъ разу
мѣется вѣроятно ростовскій епископъ, преем
никъ св. Исаіи ростовскаго (см. тамъ же, 
стр. 176). Мощи Е. переяславскаго почи
ваютъ въ Антоніевой пещерѣ. Память 28 
января.

Литература. «Поли. собр. р. лѣт.» I, 89, 90. 
189; II, 265, 277; V, 149; VII, 5, 129; «Стен, 
кн.» I, 229; Макарій, «Ист. русской ц.», II, 16', 
Сергій, «Мѣсяцесловъ» И, 24; Яковлевъ, «Па
мятники русской лит. XII—ХІП в.», стр. 15, 
18, 21; Филимоновъ, «Иконописный подлин
никъ», стр. 260, подъ 28 янв.; Е. Голубинскій, 
1. cit.', Барсуковъ, «Памятники русской агіогра
фіи», 198 -202.

ЕФремъ — преподобный Перекомскій 
(Перекопскій). Въ молодыхъ лѣтахъ онъ 
оставилъ родителей и удалился въ кашин
скій монастырь. Отсюда онъ перешелъ на 
Вишеру къ св. Саввѣ. Послѣ смерти Саввы 
Вишерскаго онъ поселился близъ рѣки Ве- 
ренды и выстроилъ здѣсь монастырь, назван
ный Перекопскимъ потому, что св. Е. пере
копалъ протокъ изъ рѣки Веренды въ озеро 
Ильмень. Скончался св. Е. въ глубокой ста
рости 26 сентября 1492 года. Память 
26 сентября и 16 мая. Праздникъ ему 
установленъ по соборному опредѣленію 
1549 года. Житіе его почти цѣликомъ» 
переписано съ житія св. Александра Свир- 
скаго, составленнаго Иларіономъ Калязин
скимъ (1640—1642).

Литература. Макарій, «Ист. р. ц.», ѴПГ, 
Сергій, «Мѣсяцесловь», II, 128, 258; Ключев
скій, «Древне-русскія житія», 263; Филимо
новъ, «Иконописной подлинникъ» подъ 16 мая, 
стр. 55; Барсуковъ, «Источники русской агіогра
фіи», 197 — 198; еп. Димитріи, «Мѣсяце
словъ», вып. I, стр. 191.
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ЕФРЕМЪ преп., архимандритъ, Ново^- 
торжокій чудотворецъ, — первый по
движникъ изъ иноковъ на Руси. Родомъ 
венгерецъ; родился во 2-й половинѣ X вѣка; 
кто были его родители — неизвѣстно. Въ 
концѣ X вѣка онъ вмѣстѣ съ братьями 
своими Моисеемъ и Георгіемъ прибылъ изъ 
Венгріи въ Россію. Здѣсь онъ, вмѣстѣ же 
съ братьями, поступилъ на службу къ сыну 
князя Владиміра—Борису, княжившему тогда 
въ Ростовѣ. Въ санѣ боярскомъ онъ со
стоялъ конюшимъ при князѣ и служилъ ему 
вѣрную службу. Послѣ убіенія кн. Бориса 
Святополкомъ (Окаяннымъ) на берегахъ р. 
Альты, преп. Е. оставилъ службу при дворѣ 
княжескомъ и принялъ подвигъ странно
пріимства. На мѣстѣ убіенія князя Бориса 
онъ отыскалъ главу своего брата Георгія, 
въ мужественной защитѣ князя пожертво
вавшаго своею жизнью, взялъ ее съ собою 
и удалился въ сѣверныя области Россіи. 
Здѣсь близъ нынѣшняго г. Торжка—Новаго 
Торга, куда въ то время съѣзжались для 
мѣновой торговли новгородцы, псковичи и 
разныя инородческія племена, въ мѣстности 
тогда малонаселенной и полуязыческой, онъ 
поставилъ страннопріимный домъ и съ ра
достью служилъ въ немъ, какъ послѣдній 
рабъ, всякому страннику и пришельцу. 12 
лѣтъ подвизался онъ въ страннопріимствѣ, 
своею святою, самоотверженною и безко
рыстною жизнью весьма много содѣйствуя 
распространенію вѣры Христовой во тьмѣ 
мѣстнаго язычества, потомъ принялъ на себя 
болѣе трудный подвигъ—иноческій. Постри
женіе въ иночество онъ принялъ, вѣроятно, 
въ Новгородѣ,, къ области котораго принад
лежалъ тогда Торжокъ; тогда же, вѣроятно, 
онъ испросилъ у новгородскаго архіепископа 
разрѣшеніе построить храмъ Божій во имя 
только - что прославленныхъ въ то время 
церковью св. благовѣрныхъ, князей Бориса, 
и Глѣба и обитель при немъ. Въ 1038 г., 
на правомъ берегу рѣки Тверцы, на возвы
шеніи, недалеко отъ того мѣста,гдѣ стоялъ 
страннопріимный домъ, препод. Е. по
строилъ каменный храмъ и основалъ при 
немч. монастырь, и нынѣ существующій съ 
наименованіемъ «Новоторжскаго Борисоглѣб
скаго мужского монастыря». Устрояя мона
стырь внѣшне и внутренно, преп. Е. для 
братіи его самъ служило, примѣромъ во 
всемъ: въ трудѣ, молитвѣ, постѣ, безко

рыстіи, незлобіи и любви къ ближнимъ, и 
слава святой жизни его привлекала къ нему 
много учениковъ и послѣдователей. Изъ уче
никовъ его особенно прославился святою 
жизнью Аркадій преп. (см. о немъ «Прав. 
Вогосл. Энцикл.», т. I). За высокія хри
стіанскія добродѣтели свои преп. Е. былъ 
поставленъ въ своей обители архимандри
томъ; до кончины своей онъ никогда не 
оставлялъ церковнаго богослуженія и не 
измѣнялъ своего монашескаго правила. Скон
чался преп. Е. 28 января 1053 года 
въ глубокой старости и догребенъ былъ 
въ созданномъ имъ храмѣ, въ каменномъ 
гробѣ, изсѣченномъ его же руками. Согласно 
завѣщанію преподобнаго съ нимъ же во гробъ 
была положена и хранимая имъ у себя 
тайно глава брата его Георгія. Нетлѣнныя 
мощи преп. Е. и съ главою брата его были 
открыты спустя болѣе 500 лѣтъ послѣ 
кончины его—въ 1572 году, въ царство
ваніе Іоанна Грознаго. Построенный преп. 
Е. храмъ простоялъ болѣе 700 лѣтъ; въ 
1784 году, по крайней ветхости, онъ былт. 
разобранъ и на его мѣстѣ построенъ нынѣ 
существующій, въ которомъ открыто и почи
ваютъ, въ богатой серебряной ракѣ съ велико
лѣпной бронзовой сѣнью, мощи преподобнаго 
съ главою брата его. Память преподобнаго 
празднуется 28 янв. (день кончины) и 11 
іюня (день обрѣтенія и перенесенія св. мо
щей). Древнее житіе его (отъ XIII вѣка), 
взятое въ 1315 году въ Тверь, сгорѣло 
тамъ во время одного изъ пожаровъ. Не 
сохранилось также житіе преподобнаго, со
ставленное и архимандритомъ Мисаиломъ, 
при которомъ были открыты мощи преп. 
Е. Въ настоящее время имѣется въ мона
стырѣ три жизнеописанія преподобнаго, 
писанныя полууставомъ въ концѣ XVII 
столѣтія; одно изъ нихъ со службою 
преподобному, которая, въ исправленномъ 
видѣ и съ краткимъ жизнеописаніемъ пре
подобнаго, была напечатана въ 1774 г. 
и доселѣ употребляется при богослуженія 
во дни памяти преподобнаго. Отпечатан!, 
также и особо составленный акаѳистъ пре
подобному. Кромѣ общихъ сочиненій о жи
тіяхъ русскихъ святыхъ, о преп. Ё. 
см. въ сочин. священ. I. Колосова, «Ново
торжскій Борисоглѣбскій монастырь», Спб. 
1890 г., а также сочин. неизвѣстнаго 
автора—«Преподобные Е. архимандритъ и
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Аркадій, ученикъ его, Новоторжскіе чудо
творцы», Тверь 1895 г.

Е. Ливотовъ.

Ефремъ—ученикъ св. Авраамія Смолен
скаго (ф 1210 г.), авторъ житія своего 
учителя. По отзыву Филарета, арх. черни
говскаго,®. пишетъ съ благочестивымъ вооду
шевленіемъ, но не совсѣмъ свободно вла
дѣетъ даромъ слова («Обзоръ р. лит.», изд. 
3, кн. 2-я, стр. 45). Отрывки житія напе
чатаны у преосв. Макарія (т. Ш, 47—50, 
171—175, 268 — 271) и съ перемѣнами 
въ Ч.-Минеѣ Димитрія Ростовскаго.

ЕФремъ, епископъ ростовскій, некано
низованный святой, скончался въ 1392 г. 
Въ спискахъ ростовскихъ епископовъ онъ 
стоитъ десятымъ (Полн.собр.р. лѣт.ѴШ, 69).

Ефремъ, арх іепископъ ростовскій, некано
низованный святой, поставленъ митрополи
томъ Фотіемъ 1424 г. 13 апрѣля; въ 1449 г. 
возведенъ въ архіепископы м. Іоной; скон
чался въ 1454 году, марта 29, и погре
бенъ въ ростовскомъ Успенскомъ соборѣ. 
Въ спискахъ епископовъ онъ стоитъ трид
цать седьмымъ (Поли. собр. р. лѣт. IV, 
102; VI, 128; ѴПІ, 122; Сергій, «Мѣсяце
словъ» Ш, пр. 3, стр. 62; Барсуковъ, 
Источники русской агіографіи, 202).

Ефремъ—преподобный, смоленскій чудо
творецъ, память 21 августа (Фили
моновъ, «Иконописный подлинникъ, стр. 67; 
Барсуковъ, «Источникирусской агіографіи», 
202).

Ефремъ, епископъ пермскій, — сынъ 
сельск. діакона орлов, епархіи, назывался 
въ мірѣ Николай Вас. Рязановъ, окончилъ 
курсъ въ спб. д. акад, въ 1841 г. 2-мъ 
магистромъ и началъ свою педагогия. · лужбу 
въ волын. семинаріи, гдѣ въ 1845 г. руко
положенъ во священника, а въ 1852 г., 
уже вдовый, принялъ монашество; въ 1857 г. 
назначенъ ректоромъ рижск. семинаріи, въ 
1866 г. — членъ спб. дух. цензурнаго ко
митета, въ 1871 г. рукоположенъ во 
епископа, викарія Тамбов, епархіи, въ 
1874 г.—еписк. тобольскій, въ 1880 г.— 
курскій, въ 1883 г.—пермскій; въ 1888 г. 
уволенъ на покой въ Вѣлогород, монастырь, 
гдѣ и скончался 15 янв. 1891 г. Замѣча
теленъ своею дѣятельностью въ пользу право
славія и русскаго дѣла въ Прибалт, краѣ: 
въ бытность свою ректоромъ рижск. се

минаріи онъ редактировалъ журналъ «Учи
лище благочестія», календари на эстон
скомъ и латышек, языкахъ и участвовалъ 
вч> составленіи латышско-русскаго словаря.

А. Родосскій.
Ефронъ—имя упоминаемаго въ Библіи 

хеттеянина (т. е. изч> народа хетовъ или 
кетовъ, загадочныя надписи котораго толь
ко теперь начинаютъ дешифрироваться уче
ными, какъ Сэйсъ и др.). Это былъ, пови
димому, зажиточный землевладѣлецъ въ Па
лестинѣ во времена Авраама; у него Ав
раамъ купилъ участокъ земли для погре
бенія своей жены Сарры. Е., оцѣнивъ свой 
участокъ въ 400 сиклей серебра («какое 
ходятт> у купцовъ») и считая эту сумму для 
себя ничтожной, настаивалъ на томъ, что
бы Авраамъ принялъ землю въ подарокъ; 
послѣдній на это не соглашался, и сдѣлі а 
закончилась принятіемъ со стороны Е. на
значенной имъ за свой участокъ суммы, ко
торую тутъ же, при свидѣтеляхъ, и отвѣ
силъ Авраамъ (Быт. 23, 9—18). Этотъ 
разсказъ раньше подвергался со стороны 
раціон. критики сомнѣнію и даже отрицанію, 
какъ недостовѣрный. Но новѣйшія открытія 
въ Ассиро-Вавилоніи блистательно подтвер
дили его, такъ какъ въ клинописяхъ най
дено множество подобныхъ же документовъ 
по покупкѣ земли. Оъ названіемъ Е. были 
извѣстны также: городъ за Іорданомъ, раз
рушенный Іудою Маккавеемъ; городокъ въ 
колѣнѣ Веніаминовомъ и гора между колѣ
нами Іудинымъ и Веніаминовымъ (I. Пав. 
15, 9).

Еціонъ-Гаверъ (съ евр. — хребетъ че
ловѣка)—одна изъ стоянокъ израильтянъ во 
время странствованія ихъ въ пустынѣ (Числъ 
33, 35; Втор. 2, 8). Отсюда они отпра
вились въ пуст.іню Синъ (Кадесъ). Е. на
ходился при сѣверномъ концѣ Еланитскаго 
залива. Во времена Соломона отсюда от
правлялся торговый флотъ въ Офиръ (3 Ц. 
9, 26; 2 Пар. 8, 17). Здѣсь же разбились 
корабли Іосафата (3 Ц. 22, 48—49). Въ 
настоящее время мѣсто древняго Е. ука
зывают ь при островкѣ ель-Корейсхъ.

Еѳамъ—соврем, пророка Давида, творецъ 
псалма 88. В. М.

Еѳерій (воздушный, греч.)—священному
ченикъ, одинъ изъ 7 епископовч. херсон
скихъ. Пам. 7 марта.
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Еѳимонъ. По предположенію нѣкоторыхъ 
(свящ. I. Бѣллюстинъ, 0 церк. богосл., 
1862 г., стр. 355; прот. Д. Соколовъ, Уче
ніе о богослуж., Спб. 1872 г., стр 91) 
это названіе происходитъ отъ грен, слова 
’εφόρων, что значитъ—припѣвъ, воспѣва
ніе. Въ виду этого, по ихъ мнѣнію, ееи- 
монами или иѳимонами должны быть на
званы только тѣ повечерія великія, на ко
торыхъ, читается великій канонъ—въ виду 
того, что этотъ именно канонъ единствен
ный, при каждомъ стихѣ котораго припѣ
вается «Помилуй мя, Боже, помилуй мя>. 
Такое именно наименованіе и принято да
вать великимъ повечеріямъ въ первые четыре 
дня 1-й седмицы великаго поста и въ чет
вертокъ 5-й седмицы. Но другіе (up. К. 
Никольскій, Пособіе къ изученію устава, 
1900 г., стр. 253 прим.) указываютъ, что 
неоимономъ или меѳимономъ въ древней 
Россіи назывались иногда великія повече
рія и безъ великаго канона—преимуще
ственно тѣ, на которыхъ положено пѣть: 
«съ нами Богъ» (по греческ. ρ.εθ·’ ήμών).

Η. Μ.
ЕѲІОПІЯ. Слово «Ееіопія»—названіе 

страны по имени населявшаго ее народа— 
возникло въ библейскомъ употребленіи бла
годаря греческому тексту, гдѣ оно является 
своеобразнымъ переводомъ еврейскаго 
термина «Кушъ». Самый этотъ тер
минъ LXX, очевидно, заимствовали у клас
сическихъ писателей, у которыхъ имя АіЯо- 
πία (отъ αιθω—жечь и ώψ—тѣло) часто 
служило общимъ неопредѣленнымъ обозна
ченіемъ всѣхъ цвѣтныхъ народностей, оби
тавшихъ въ южныхъ странахъ Африки. Но 
такъ какъ неопредѣленный классическій 
терминъ «Ееіопія» далеко не всегда совпа
даетъ съ болѣе опредѣленнымъ библей
скимъ «Кушъ», то и мы, желая выяснить 
библейское употребленіе слова «Ееіопія», 
должны возвратиться къ его еврейскому 
прототипу, т. е. къ слову «Кушъ».

Въ Библіи «Кушъ», прежде всего, имя 
лица—старшаго сына Хама (Быт. 10, 6), 
затѣмъ—народа, отъ него происшедшаго, и 
наконецъ—странъ, въ которыхъ обитали 
эти народы. Выясняя изъ анализа библей
скихъ данныхъ вопросъ о національности 
кушитовъ и территоріи ихъ обитанія, мы 
приходимъ къ выводу, что въ этнографи- 
ческо - топографическомъ смыслѣ терминъ 

«Кушъ» имѣетъ двоякое значеніе въ Би
бліи: а) одно—болѣе широкое, въ древнѣй
шихъ ея отдѣлахъ,и б)другое—болѣеузкое,въ 
позднѣйшихъ.Въ первомъ смыслѣ подъ землей 
или страной < Кушъ > библейская географія ра
зумѣетъ всѣ тѣ земли, черезъ которыя въ 
теченіе цѣлаго ряда вѣковъ послѣдователь
но проходили потомки перворожденнаго сына 
Хамова, пока они не осѣли на болѣе проч
ное жительство въ предѣлахъ западной 
Африки. А такъ какъ тотъ историческій 
путь, которымъ прошли эти хамиты, ле
жалъ на западъ отъ Сеннаара и Месопота
міи, то именемъ «Кушъ» и обозначаютъ 
различныя западныя и юго-западныя стра
ны Азіи, преимущественно лежащія на 
Аравійскомъ полуостровѣ. Отсюда стано
вится понятнымъ совмѣстное упоминаніе 
страны «Кушъ» со страною Хавила (со
сѣдняя съ Месопотаміей область Аравій
скаго полуострова,—Быт. 25, 18) въ би
блейской топографіи рая (Быт. 2, 11), а 
также названіе «кушитами» мадіанитянъ, 
обитавшихъ въ сѣверо-восточномъ углу то
го же Аравійскаго полуострова (Числ. 12, 
1). Это, такъ сказать, азбатскіе кушиты 
Библіи, или, точнѣе говоря, кушиты до 
момента ихъ переселенія въ Африку. 
Въ другомъ, болѣе тѣсномъ смыслѣ слова 
подъ страной «Кушъ» Библія разумѣетъ по
слѣдній пунктъ движенія кушитовъ, мѣсто 
ихъ остановки на осѣдлое жительство въ 
предѣлахъ восточной Африки, на югѣ Егип
та, по берегу Персидскаго моря и Индій
скаго океана. Намекъ на территоріальную 
близость (черезъ Персидскій заливъ) и пле
менное родство этихъ африканскихъ куши- 
товт, с оставшимися на Аравійскомъ полу
островѣ можно видѣть въ кн. Паралипо
менонъ, гдѣ кушиты называются «сопре
дѣльными арабамъ» (2 Парад. 21, 16). 
Смотря на дѣло съ исторической точки зрѣ
нія, мы не въ правѣ даже отдѣлять древ
нѣйшихъ азіатскихъ кушитовъ отъ позднѣй
шихъ африканскихъ: древность, какъ из
вѣстно, не различала этихъ двухъ смеж
ныхъ странъ свѣта и все пространство 
между двумя большими рѣками—Евфратомч, и 
Тигромъ—считала за одно цѣлое. Поэтому 
правильнѣе будетъ первыхъ назвать коче
выми (Числ. 12, 1 и Исх. 2, 16—17), 
вторыхъ же—осѣдлыми кушитами.
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Говоря объ африканской Кушъ-Еѳіопіи, 
Виблія, прежде всего, выразительно подчер
киваетъ ея географическое сосѣдство и ея по
литическую связь съ Египтомъ, почему обычно 
и помѣщаетъ ихъ вмѣстѣ или непосредственно 
другъ за другомъ (Пс. 67, 32; Ис. 11, 
11; 20, 4; 43, 3; 45, 14; Іер. 46, 9; 
Ез. 29, 10; 30, 4; 38, 5; Дан. 11, 43; 

Наум. 3, 8—10; Авв. 3, 7 и др.). Въ 
одномъ мѣстѣ Виблія даже точно ука
зываетъ и линію раздѣла этихъ двухъ 
смежныхъ государствъ, именно приморскій 
городъ Сіенъ, нынѣшній Ассуанъ (Іез. 29, 
10). Изъ отличительныхъ особенностей 
самой Ееіопіи Библія говоритъ объ изобиліи въ 
ней водъ (Соф. 3, 10’), тропическомъ 
климатѣ страны (Ис. 18, 1), объ ея при
родныхъ богатствахъ (Іов. 28, 19), что 
въ связи съ приморскимъ положеніемъ 
Ееіопіи дѣлало ее важнымъ торговымъ 
пунктомъ древняго міра (Ис. 19, 16), 
славившимся своими легкими кораблями 
(Ис. 18, 1).

Жителей этой Ееіопіи Виблія изобра
жаетъ людьми высокаго роста и красивой 
внѣшности (Ис. 18 и 45), называетъ 
крѣпкимъ и бодрымъ народомъ, всепожи
рающимъ и страшнымъ для враговъ 
(Ис. 18, 2 и 7). За всѣ эти качества 
еѳіопляне были излюбленной дворцовой при
слугой (Іер. 38, 7).

Изъ исторіи Ееіопіи Библія преимуще
ственно касается лищь тѣхъ ея моментовъ, 
которые относятся къ эпохѣ великой исто
рической борьбы Египта съ Ассиріей. Такъ, 
она даетъ намекъ на вассальную зависи
мость Ееіопіи отъ Египта, когда въ вой
скѣ египетскаго царя Сусакима, напав
шаго на Ровоама, называетъ, между про
чимъ, и еѳіоплянъ (2 Пар. 12, 3). За
тѣмъ, она указываетъ, повидимому, и на 
обратное, т. е. на господство еѳіоплянъ 
надъ Египтомъ, когда цѣлый рядъ послѣ
дующихъ фараоновъ (Зара, ПІабака и Тир- 
гака) называетъ еѳіоплянами (2 Пар. 14, 
9; 4 Дар. 17, 4 и 4 Дар. 19, 9). Объ 
этихъ фараонахъ Библія свидѣтельствуетъ, 
что они то нападали на евреевъ (Зара 
на Асу, царя іудейскаго, — 2 Пар. 
14, 9), то вступали съ ними въ союзы 
(ПІабака съ израильскимъ ц. Осіей, 4 Дар. 
17, 4, и Тиргака—съ іудейскимъ Езекіей) 
прочивъ ассирійскихъ царей. Въ больший 

ствѣ случаевъ эти союзныя войны оканчи
вались разгромомъ союзныхъ войскъ, от
чего на ряду съ Египтомъ страдала и 
Еѳіопія; по крайней мѣрѣ Библія сохра
нила намъ извѣстія о трехъ такихъ опу
стошительныхъ погромахъ: при Ассаргаддонѣ 
(Ис. 19, 2 — 23), при Ассурбанипалѣ 
(Наум. 3, 8 — 10) и при Навуходоносорѣ 
(Іер. 44,9; Ез.29, 10; 34, 5—9; Соф. 2, 
12). Накойецъ, послѣднее библейское упо- 
минаніеобъ Еѳіопіи принадлежитъ уже Новому 
Завѣту (Дѣян. 8, 27); оно проливаетъ 
намъ свѣтъ на тяготѣніе жителей Еѳіопіи 
къ христіанству, на что пророчески указы
валось ещё въ Ветхомъ Завѣтѣ (Ис. 11, 
И; 43, 3; 45, 14; Соф. 3, 10; Пс. 71, 
3 и 82, 4).

Всѣ эти библейскія данныя о Кушъ-Еѳіо- 
піи находятъ себѣ соотвѣтствующія под
твержденія, а также дополненія и разъясне
нія въ документальныхъ памятникахъ Египта 
й Ассиріи и въ произведеніяхъ классиковъ. 
Правда, даже напболѣе древніе изъ этихъ 
памятниковъ знаютт. только одну Еѳіопію, 
именно позднѣйшую — африканскую; однако 
и въ нихъ можно находить указанія на то, 
что еѳіопляне не были аборигенами Африки: 
мы имѣемъ здѣсь въ виду одинъ древній 
египетскій памятникъ изъ эпохи Узертезе- 
на I, фараона XII династіи, свидѣтельствую
щій, что въ правленіе этого царя кушиты 
были переселены въ Нубію изъ Аравіи; это 
произошло приблизительно за 2300 л. до 
Р. Хр. Памятники Египта сохранили и би 
блейское названіе Еѳіопіи, именно въ формѣ 
Kes, какъ она называется въ вышеупомя
нутомъ фрагментѣ Узертезена I и въ дру
гихъ позднѣйшихъ документахъ. Извѣстно 
даже, что при фараонахъ XVIII и XIX ди
настій наслѣдники престола носили оффи
ціальный титулъ принцевъ Kes (нѣчто въ 
родѣ принцевъ Уэльскихъ въ совр. Англіи). 
Въ лѣтописяхъ ассирійскихъ царей, въ 
особенности изъ династіи Саргонпдовъ, мы 
то и дѣло встрѣчаемся съ фразой mat Mu- 
sur mat Kussi, представляющей почти до
словную параллель обычной библейской фра
зы: «земля египетская (Mizraim) и земля 
еѳіопская (Kusch)». Другимъ,встрѣчающимся 
въ памятникахъ Египта и Ассиріи, обозначе
ніемъ африканской Еѳіопіи было названіе ея по 
имени главнаго города Еѳіопіи, служившаго 
ея политическимъ центромъ,—Мерое (егип., 
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сравн. Іер. 46, 9) или Миллухи (по- 
ассир.).

Что касается самаго мѣстоположенія этой 
страны, то, по показаніямъ египетско-асси
рійскихъ памятниковъ и классическихъ исто- 

. риковъ (Иліодора, Страбона, Діодора Сици
лійскаго, Плинія, Іос. Флавія и др.), Ееіопія 
лежала на югъ отъ Египта, приблизительно 
между 10°—25° сѣверной долготы и .45°.—58° 
восточной, занимая нынѣшнюю Нубію, Кордо- 
фанъ и сѣверъ Абиссиніи. О географиче
скихъ и климатическихъ условіяхъ Еѳіопіи, 
о наружномъ видѣ ея обитателей, предме
тахъ ихъ торговли и общемъ ихъ богатствѣ 
мы находимъ въ этой литературѣ развитіе 
тѣхъ же самыхъ указаній, которыя уже 
извѣстны намъ изъ Библіи.

Исторія Еоіопіи, на основаніи вышеука
занныхъ источниковъ, схематически можетъ 
быть изложена въ слѣдующемъ видѣ. Первое 
положительное извѣстіе о появленіи еѳіо- 
повъ въ Африкѣ относится, какъ мы видѣли, 
къ началу XII ст. (царств, фараона Узерте- 
зена I за 2300 до Р. X.) и прямо же ста
витъ ихъ въ подчиненное отношеніе къ 
Египту. Два слѣдующихъ египетскихъ памят
ника, упоминающихъ объ Еѳіопіи, относятся 
ко времени ХѴШ и XIX династій; изъ 
нихъ въ первомъ говорится о женитьбѣ 
фараона Амеза (Ahmes) на ееіопской прин
цессѣ, а во вто1.омъ—о завоеваніи Еоіопіи 
Рамзесомъ II, извѣстнымъ фараономъ-завое- 
вателемъ ХІХ-й династіи. Эта зависимость 
Еѳіопіи отъ Египта начинаетъ постепенно 
ослабѣвать, по мѣрѣ того какъ самъ Еги
петъ все сильнѣе и сильнѣе раздирался 
внутренними междоусобіями. Извѣстно, что 
въ концѣ XXII династіи въ Еѳіопію удали
лась изъ Ѳивъ высшая жреческая каста и 
здѣсь въ приморскомъ городѣ Нафтѣ (быть 
можетъ библейскій Нофъ,—Ис. 19, 13) 
основала новое независимое царство, со 
временемъ распространившее свое вліяніе на 
весь Египетъ. Первымъ изъ такихъ царей- 
жрецовъ былъ Піанхи-Меріамунъ, преемни
комъ котораго былъ уже чистокровный 
еѳіоплянинъ—Шабака (биб. Шаба, основа
тель ХХѴ-ой египетской династіи, въ VII 
вѣкѣ до Р. X.). Ко времени этой династіи 

относятся ожесточенныя войны Египта съ 
Ассиріей, въ которыхч. принимали участіе 
и іудейскіе цари, почему отъ этой эпохи и сохра
нилось больше всего извѣстійобъ Еѳіопіи, какъ 
въ Библіи, такъ и въ клинообразныхъ надпи- 
сяхъ.Изъ послѣднихъ, напр., мы узнаемъ, что 
фараонъ Шабака былъ разбитъ Саргонома. 
въ битвѣ при Рафіи—719 г. до Р. X. 
Преемника, его—фараонъ Тагарка— столь 
же неудачно воевалъ съ ассирійскими ца
рями—Сеннахиримомъ и Ассаргаддономъ. 
Отъ эпохи послѣдняго недавно найдена 
(въ 1888 г. въ Цинджирли) любопытная 
стела, изображающая крупную фигуру Ас- 
саргаддона, и двѣ маленькихъ фигурки, ко
пошащіяся у его ногъ, одна изъ которыхъ 
представляетъ египетскаго фараона Та
тарку, какъ то видно изъ имѣющейся здѣсь 
же надписи. Съ этихъ поръ Египетъ, а 
вмѣстѣ съ нимъ и Ееіопія, начинаютъ бы
стро приближаться къ концу (походы Ас- 
сурбанипала и Навуходоносора), который 
и былъ положена, Камбизомъ, царемъ пер
сидскимъ (525 г. до Р. X). Въ позд
нѣйшую эпоху римскаго владычества Еѳіо- 
пія, по свидѣтельству Страбона, Плинія, 
Діона Кассія и Марцеллина, управлялась 
женской династіей изъ фамиліи «Кандакія» 
(Дѣян. 8, 27). Имя это разобрано также 
въ одномъ изъ іероглифическихъ фрагмен
товъ, найденныхъ въ Мерое, а въ памятни
кахъ Египта, изданныхъ Лепсіусомъ, 
имѣется даже и рисунокъ одной изъ этихъ 
царицъ, въ самой воинственной позѣ съ 
мечами въ обѣихъ рукахъ, одна изъ кото
рыхъ поднята вверхъ, а другая опущена 
на голову побѣжденныхъ враговъ. Съ со
временной Абиссиніей, присвоившей себѣ 
имя Еѳіопіи уже въ позднѣйшую, христіан
скую эпоху и населенную семитскими вы
ходцами, древняя кушитская Ееіопія не 
имѣетъ ничего общаго (см. Абиссинія).

Литература. Vigowroux, «Ethiopie» in *Dic- 
tionaire de la Bible» XV, 1899. Schrader, <Hand- 
worterbu'cli des bibl. Alther-thums», I. Lenor- 

' mant, «Histoire ancienne de 1 Orient», II, 1882. 
Macnepo, «Древняя исторія народовъ Востока», 
перев. Съ нѣм., Москва 1895.

А. Покровскій.
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ЖАННА д’АЛЬБРЕ, королева Наварры, 
«Девора гугенотовъ», родилась въ 1528 г. 
въ По, въ 1548 году вышла замужъ за 
Атнтона Бурбонъ-Вендомскаго и въ 1555 г. 
спала во главѣ правленія Наварры. Въ 1560 г. 
оба^формально перешла въ реформатскую 
оищину. Тогда какъ ея супругъ по поли- 
т еческимъ соображеніямъ вскорѣ снова пере- 
ш лъ въ p.-католицизмъ, Ж., несмотря на 
всѣ испытанія, твердо держалась новой вѣры. 
По смерти супруга она съ помощью Мерли
на, -[посланнаго Кальвиномъ, распространяла 
реформацію въ своемъ маленькомъ государ
ствѣ. Во время наступившихъ вскорѣ рели
гіозныхъ войнъ, она была душою партіи 
гугенотовъ и продала даже для военныхъ 
надобностей свои драгоцѣнности. Ея твер
дости гугеноты обязаны выгоднымъ жермен- 
скимъ миромъ (1570 г.). Она согласилась 
на бракъ своего сына, впослѣдствіи Ген
риха IV, съ Маргаритой, дочерью Генриха 
II, только въ надеждѣ на переходъ ея въ 
реформатскую общину, но не дожила до 
этого брака; 9 іюня 1578 года незадолго 
до Варѳоломеевской ночи она умерла въ 
Парижѣ, по нѣкоторымъ источникамъ отра
вленная перчатками.

ЖАННА Д’АРКЪ или Орлеанская дѣва, 
недавно канонизованная Львомъ XIII р.-като- 
лическая святая, родилась въ 1412 г. въ 
въ Шампаньѣ, на границѣ Лотарингіи, 
Печальныя политическія обстоятельства, 
въ которыхъ въ то время находилась 
Франція, всего сильнѣе сказывались въ 
этой пограничной мѣстности и произво
дили большое впечатлѣніе на мечтатель
ную религіозно - настроенную дѣвушку. 
Ей стало казаться, что Богъ предназначилъ 
ее быть спасительницей короля (Карла VII) 
и Франціи. Въ своей церкви она молилась 
передъ образомъ арх. Михаила, св. Марга
риты и св. Екатерины и нерѣдко ей слы
шались голоса святыхъ, зовущихъ ее на 
подвигъ. Отецъ Ж., благоразумный крестья
нинъ, не вѣрилъ ея призванію, но ея дядя 
послѣ долгихъ проволочекъ нашелъ возмож
ность представить ее 23 февраля 1429 года 
королю. Послѣ испытанія Ж. богословской 

коммиссіей король далъ ей отрядъ войска и 
она во главѣ этого отряда приступила къ 
осуществленію поставленной ею себѣ зада
чи—освободить занятый англичанами Орле
анъ и короновать короля въ Реймсѣ. Не
обыкновенный подъемъ духа у французовъ, 
видѣвшихъ въ Ж. посланницу свыше, и ужасъ 
англичанъ, смотрѣвшихъ на Ж. какъ на 
демона и колдунью, дали возможность Ж. 
изгнать англичанъ изъ Орлеана и изъ всѣхъ 
крѣпостей по среднему теченію Луары и 
короновать Карла въ Реймсѣ. Считая свою 
миссію выполненною, Ж. просила отпустить 
ее домой, но король не согласился. Между 
тѣмъ религіозно-политическій энтузіазмъ уже 
погасъ, а способныхъ и энергичныхъ людей 
вокругъ Карла не было и французовъ стали 
преслѣдовать неудачи. Осада Парижа окон
чилась неудачно и сама Ж. была ранена. 
Весною 1430 года при защитѣ Компьена, 
осаждаемаго англичанами, Ж. была разбита 
и взята въ плѣнъ. Суевѣрные англичане 
сожгли ее какъ колдунью 30 мая 1431 года 
въ Руанѣ. Въ 1450 году по волѣ Карла 
VII процессъ ея былъ пересмотрѣнъ, и ни
какой вины за ней найдено не было.

Изъ обширной литературы о Ж. укажемъ: 
O’Reilly, Les deux proces de condamnation el 
de rehabilitation de Jeanne d’Arc, Paris 1868: 
Wallon, «Jeanne D’Arcs, 1876; Якоби Д-ръ, 
Жанна д’Аркъ, «Знаніе»; М. Н. Петровъ, 
«Жанна д’Аркъ (Историке - психологическій 
опытъ), «Ж. Мин. Нар. Просвѣщ.» 1867, 
ч.СХХХѴІ, ноябрь, отд. II, стр. 360 —417; 
«Жизнь дѣвицы Орлеанской Іоанны д’Аркъ», 
съ французскаго, Петербургъ 1808 и 1819.

ЖДАНОВЪ А. А., магистръ богословія, 
по окончаніи курса въ моек. дух. академіи 
въ 1887 году со степенью кандидата бого
словія какъ одинъ изъ лучшихъ студентовт. 
былъ оставленъ профессорскимъ стипендіа
томъ по каѳедрѣ Св. Писанія Новаго Завѣта 
и занялся главнымъ образомъ изученіемъ Апо
калипсиса. Его «Отчетъ о занятіяхъ въ ка
чествѣ профессорскаго стипендіата», напеча
танный въ «Прибавл. къ твореніямъ св. от
цовъ» за 1889 г., ч. XLIII, содержитъ подроб
ный библейско-критическій аппаратъ къ 
Апокалипсису и указаніе богатой литера
туры по всѣмч» вопросамъ, которые ставятся 
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въ наукѣ о книгѣ Апокалипсисъ. По оконча
ніи стипендіатскаго года Ж. былъ избранъ 
и. д. доцента на каѳедру Св. Писанія В. 
Завѣта, а въ 1891 г. по утвержденіи въ 
степени магистра богословія получилъ зва
ніе доцента. Вскорѣ онъ перешелъ на 
службу въ вѣдомство министерства нар. 
просвѣщенія. Его магистерская работа: 
«Откровеніе Господа о семи азійскихъ цер
квахъ (опытъ изъясненія первыхъ трехъ 
главъ Апокалипсиса)», печатавшаяся сначала 
въ «Чтеніяхъ Общ.·, люб. духовн. просвѣ
щенія» и затѣмъ вышедшая отдѣльнымъ изда
ніемъ (Москва 1891), была весьма благо
пріятно принята критикой какъ весьма об
стоятельное и замѣчательное по силѣ кри
тической мысли изслѣдованіе. По отзыву 
рецензента, «его изслѣдованіе сохраняетъ 
вполнѣ церковный характеръ. Послѣдній 
сказывается въ самомъ методѣ толкованія. 
Авторъ по принятому въ современной бого
словской наукѣ обычаю преимущественное 
вниманіе удѣляетъ критикѣ и установкѣ 
греческаго свящ. текста и раскрытію истори
ческой перспективы, современной ап.Іоанну, 
и посредствомъ снесенія параллельныхъ 
мѣстъ изъ другихъ книгъ Свящ. Писанія, 
особенно же В. Завѣта, старается выяснить 
и чисто религіозный, т.-е. богословскій, и 
жизненно-нравственный смыслъ каждой от
дѣльной мысли разбираемыхъ главъ. Пол
нота приводимыхъ имъ изъяснительныхъ 
библейскихъ ссылокъ въ объясненіе почти 
каждаго разбираемаго слова не оставляетъ 
желать ничего лучшаго: читатель можетъ 
легко убѣдиться, что авторъ, истолковывая 
заключительную книгу библейскаго канона, 
имѣлъ предъ глазами содержаніе всѣхъ свящ. 
книгъ. Что касается достоинства толкованія 
отдѣльныхъ мыслей, то прежде всего автору 
слѣдуетъ поставить въ заслугу довольно не
зависимое отношеніе не только къ выво
дамъ, но и къ пріемамъ современныхъ ино
славныхъ богослововъ. Онъ совершенно 
чуждъ общераспространеннаго и весьма не
научнаго пріема выводить смыслъ мало
понятныхъ предложеній изъ разбора перво
начальнаго коренного значенія входящихъ 
въ нихъ словъ, но старается уловить ихъ 
библейскій usus и притомъ иногда настолько 
мѣтко, что бросаетъ свѣтъ и на другія 
мѣста Св. Писанія, гдѣ эти слова встрѣ
чаются, Такъ, не отступая отъ обще-цер

ковнаго пониманія названій Господа I. Христа 
Сущимъ, Словомъ, Истиннымъ, онъ указы
ваетъ нѣкоторые забытые въ современной 
наукѣ ихъ нравственные оттѣнки, подтвер
ждая ихъ ссылками на отцовъ церкви. За
тѣмъ авторъ весьма искусно и убѣдительно 
выясняетъ столь трудно уразумѣваемые 
обыкновеннымъ читателемъ многочисленные 
символы, введенные апостоломъ въ книгу 
Откровенія, и привязываетъ смыслъ каждаго 
изъ нихъ къ опредѣленнымъ христіанскимъ 
идеямъ. Это составляетъ не только высокое 
достоинство экзегетическаго труда г. Жда
нова, но и весьма цѣнное его преимущество 
предъ подобными же библейскими трудами 
послѣднихъ лѣтъ» («Творенія св. отцовъ» 
за 1891 г., IV книга; см. также «Церков
ныя Вѣд.» 1891 г. № 31, стр. 1167 —- 
1168). Ему же принадлежатъ «Новыя по
собія при изученіи Св. Писанія» («Бог. В.» 
1892, январь); «Новый еврейскій словарь» 
(тамъ же, сентябрь); «Иллюстрированная 
библейская энциклопедія архим. Никифора» 
(«Бог. В.» 1893, май); «Новѣйшій реста
враторъ ветхозавѣтнаго храма (отвѣтъ г. 
М. Муретову)», 2 вып., Сергіевъ-Посадъ 
1893,—основательная, но иногда придир
чивая критика докторской диссертаціи 
Муретова: «Ветхозавѣтный храмъ».

ЖЕЗЛЪ. По свойственному всему древ
нему міру воззрѣнію жезлъ является сим
воломъ власти и силы въ ихъ различныхъ 
проявленіяхъ. Въ частности, Ветхій Завѣтъ 
считаетъ его символомъ духовной пастыр
ской власти (Мих. 7, 14). Это послѣднее 
пониманіе удержано христіанскою церковью. 
(1 Кор. 4, 21) и въ связи съ воззрѣніемч, 
на священство, какъ на пастырство, пред
ставило достаточныя основанія для надѣле
нія представителей іерархіи жезломъ, какъ 
символомъ ихъ духовной власти надъ пасо
мыми. Такъ, древнѣйшія христіанскія изо
браженія Спасителя подъ видомъ Добраго 
Пастыря представляютъ Его держащимч. въ 
одной рукѣ жезлъ. Равнымъ образомъ и 
апостолы, по преимуществу Петръ и Па
велъ, изображаются съ тѣмъ же -символомъ 
врученнаго имъ пастырства, а съ перехо
домъ ихъ правъ къ непосредственнымъ преем
никамъ въ дѣлѣ управленія паствою, т.-е. 
епископамъ, вполнѣ было естественно усвоить 
жезлъ и этимъ послѣднимъ. Въ качествѣ 
аттрибута епископскаго сана, онъ служилъ 
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нагляднымъ указаніемъ на соединенныя съ 
нимъ обязанности всегдашней заботливости 
и цѣлости и сохранности духовнаго стада 
(отсюда греческое названіе «ράβδος», 
«βακτήρια»), нѣжнаго, отеческаго попече
нія о немъ (греческое-—«πατερίσσα»; «жезлъ 
пастырскій, замѣчаетъ соборъ 1674 г., име
нуемый у грековъ патерисса отъ отча попе
ченія») и, наконецъ, судебной власти, власти 
вязать и рѣшить пасомыхъ. Съ какого вре
мени вошелъ въ церковную практику обычай 
надѣлять епископовъ жезломъ, сказать до
вольно трудно. Въ церквахъ Галліи онъ 
имѣлъ мѣсто уже въ V ст. (письмо папы 
Целестина къ епископамъ Галліи), въ цер
квахъ Испаніи—въ VII (28 пр. IV толед
скаго собора 633 г. и De offic. eccles. 
Исидора Севильскаго). Памятники же во
сточной церкви, если не считать словъ Гри
горія Назіанзина: «я знаю жезлъ пастыря 
и учителя, которымъ онъ наставляетъ на 
путь словесныхъ овецъ» (Orat. 42), не со
держатъ столь раннихъ указаній на дан
ный обычай. Ихъ нѣтъ въ древнѣйшихъ 
литургическихъ толкованіяхъ Діонисія Арео
пагита, Максима Исповѣдника и Германа, 
патріарха константинопольскаго. И только 
въ несторіанскомъ чинѣ епископскаго руко
положенія, составленномъ въ періодъ вре
мени отъ VI до IX в. {Denzenger, Ritus 
orientalium, II t., р. 226), встрѣчается пря
мое замѣчаніе о врученіи новорукоположен
ному епископу жезла (ibid. р. 244). Болѣе 
позднимъ является свидѣтельство канониста 
Вальсамона. Что касается формы епископ
скаго жезла, то въ ней онъ первоначально 
воспроизводилъ свой прототипъ — пастуше
скій посохъ, т.-е. представлялъ или ровную 
на всемъ протяженіи палку, или палку съ 
загнутымъ внизъ верхнимъ концомъ. 
Образцы жезловъ перваго рода можно 
видѣть въ рукахъ Добраго Пастыря и 
ап. Павла. О жезлѣ въ формѣ посохѣ 
съ загнутымъ внизъ верхнимъ концомъ 
говоритъ Вальсамонъ. И такъ какъ, 
по его указанію, общій архіерейскій жезлъ 
былъ одинаковъ по формѣ съ игуменскимъ, 
то въ отличіе отъ нихъ патріаршій былъ, 
какъ думаютъ, двурогій. Ко времени Си
меона Солунскаго посохъ всѣхъ уже архіе
реевъ становится двурогимъ, «имѣетъвверху 
поперечину, какъ якорь» (Писанія отцовъ 
и учителей церкви, относящіяся къ истолко

ванію православнаго богослуженія, Л т., 
стр. 98). Жезлы этой формы употреблялись 
не только въ греческой церкви, но и древне
русской. Таковъ, напр., жезлъ ХШ—XIV в., 
приписываемый новгородскому епископу Ни
китѣ (Древности росс, государства, отд. 1, 
стр. 158), и посохъ, подаренный Михаи
ломъ Ѳеодоровичемъ въ смоленскій Успен
скій соборъ (ibid. стр. 156). Съ теченіом'ь 
времени подъ вліяніемъ стремленія и жела
нія нагляднымъ образомъ выразить мысль 
о мудрости архипастырскаго управленія 
паствою рукоятка епископскаго жезла была 
превращена въ двухъ змій, обращенныхъ 
другъ къ другу. Подобные жезлы стано
вятся извѣстными на Востокѣ въ XVI в. 
{Goar, Εοχολόγιον, р. 98; А. Дмитріев
скій, Патмосскіе очерки, стр. 199—200), авъ 
XVII ст. переходятъ и въ русскую церковь. 
Изъ нихъ патріархъ Іоакимъ упоминаетъ въ 
своемъ «Увѣтѣ» о двухъ: «единъ патріарха 
Филарета Никитича жезлъ костяный, весь 
рѣзный; другой присланный изъ Царяграда 
отъ вселенскаго патріарха Пароенія Іосифу, 
патріарху московскому, сдѣланный въ лѣто 
1650». Оканчиваясь на верху крестомъ, 
епископскій жезлъ имѣетъ на своемч> про
тяженіи яблоки или шипы и прикрѣпляе
мый къ рукояти такъ называемый сулокъ, 
состоящій изъ двухъ небольшихъ, одинъ въ 
другой вложенныхъ, платковъ, обшитыхъ 
по краямъ позументомъ и стягиваемыхъ 
шнуромъ у самой поперечины. Первые со
ставляютъ отличіе епископскаго жезла отъ 
жезла архимандрита, какъ объ этомъ можно 
судить по грамотѣ 1707 г. архимандриту 
Бизюкова монастыря (херсонской епархіи) 
Іоасафу, которая дозволяетъ ему носить по
сохъ архимандрическій безъ яблокъ, а вто
рой, кромѣ того, отличіе архіерейскаго 
жезла русской церкви отъ такового же гре
ческой. Въ послѣдней не только епископы, 
но даже и патріархи, за исключеніемъ але
ксандрійскаго, не украшаютъ своихъ жезловъ 
сулками {Порфирій, Востокъ христіанскій: 
Египетъ и Синай, стр. 1). Особенность рус
ской практики вызвана, какъ думаютъ, чисто 
естественными причинами. Держаніе метал
лическаго жезла въ рукахъ, при сильныхъ 
морозахъ, во время крестныхъ ходовъ на 
открытомъ воздухѣ составляетъ подвигъ тя
желый и для многихъ даже невыносимый. 
Для того, чтобы защитить рулу держащаго 
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жезлъ отъ прикосновенія къ холодному ме
таллу, и придумано было обертывать его 
сулкомъ. Двойной составъ сулка имѣетъ 
цѣлью защитить нижнимъ платкомъ руку 
отъ прикосновенія къ холодному металлу, 
а верхнимъ прикрыть ее отъ внѣшняго хо
лода (Дмитріевскій, Ставленникъ, стр. 
148, пр. 2).

По современной, какъ греческой, такъ и 
русской, практикѣ жезлъ вручается новоруко
положенному архіерею первенствующимъ на 
хиротоніи епископомъ, въ греческой церкви 
или во время самаго посвященія послѣ 
облаченія въ архіерейскія одежды, или же 
въ концѣ литургіи вслѣдъ за благословені
емъ мантіи, въ алтарѣ предъ престоломъ, 
въ русской же послѣ литургіи на срединѣ 
храма, на архіерейской каѳедрѣ. Между 
тѣмъ въ древнее время право врученія 
жезла было предоставлено императору, при 
чемъ патріарху константинопольскому онъ 
вручался во дворцѣ при произнесеніи словъ: 
«Святая Троица и дарованная мнѣ власть 
царская избираетъ святыню твою патріар
хомъ Константинополя» (рукоп. XV в. библ, 
лавры Аѳанасія Аѳонскаго № 31,—Дмитрі
евскій, Описаніе, т. II, стр. 629). Этотъ 
обычай перешелъ и въ русскую церковную 
практику: русскіе цари также вручали 
епископскій жезлъ сначала митрополитамъ, 
пока они стояли во главѣ церкви, и 
затѣмъ патріархамъ (Дмитріевскій, 
Богослуженіе въ русск. церкви въ XVI в., 
стр. 379). Такъ какъ епископы и на 
Востокѣ, и у насъ въ Россіи до временъ 
уничтоженія патріаршества находились въ 
зависимости отъ патріарховъ, то отъ нихъ 
они и получали знаки своей власти. Съ 
1725 г. эта обязанность была возложена 
Св. Синодомъ на первенствующаго при хиро
тоніи епископа.

Кромѣ епископовъ, право ношенія жезла 
предоставляется еще игуменамъ и архиман
дритамъ. Въ настоящее время игуменскій 
жезлъ устрояется изъ чернаго дерева и 
представляетъ собой обыкновенную палку 
съ небольшою поперечною перекладиною 
наверху, иногда загибающеюся книзу по 
концамъ. Въ древнее же время онъ не 
имѣлъ перекладины и по своей формѣ напо
миналъ нашу такъ называемую клюшку (см. 
Извѣстія русскаго археологическаго инсти
тута въ Константинополѣ, VI т., 1901 г.,

миніатюра II: на ней представленъ Іоаннъ 
Предтеча подающимъ подобный жезлъ какому- 
то святому; послѣдній въ свою очередь 
подаетъ такой же посохъ игумену). Что 
касается жезла архимандритовъ, то перво
начально онъ не отличался отъ игуменскаго; 
и это вполнѣ естественно, такъ какъ сана 
архимандрита въ древности не существовало: 
названіе архимандритъ усвоилось лишь въ 
качествѣ почетнаго титула тѣмъ же игуме
намъ знатнѣйшихъ монастырей. Въ настоя
щее время архимандритамъ вручается уже 
епископскій жезлъ. Въ русской церкви по
добный обычай появился не ранѣе второй 
половины XVII ст. Такъ, въ 1667 г. право 
ношенія архіерейскаго посоха было даровано 
архимандриту московскаго Чудова монастыря 
Іоакиму и его преемникамъ двумя восточ
ными патріархами, Паисіемъ александрій
скимъ и Макаріемъ антіохійскимъ. Москов
скій соборъ 1674 г. такое же точно право 
усвояетъ архимандриту Рождественскаго мона
стыря во Владимірѣ. «Прочихъ же всѣхъ 
обителей великихъ и малыхъ, всѣхъ архіе
реевъ во епархіяхъ архимандритомъ и игу
меномъ, говоритъ онъ, жезлы имѣти про- 
стіи и игуменстіи». Но такъ какъ тотт> же 
самый соборъ позволилъ царю и патріарху 
награждать архимандритовъ богослужеб
ными отличіями по собственному усмотрѣнію, 
то въ XVIII в. многіе изъ нихъ стали полу
чать то, въ чемъ имъ было отказано въ 
1674 г. Такъ, въ 1705 г. митрополитъ 
Стефанъ Яворскій разрѣшилъ архимандриту 
Соловецкаго монастыря Ѳирсу «посохъ 
носити съ яблоками»; въ 1715 г. онъ же 
повелѣлъ архимандриту Донского монастыря 
служить «съ сулкомъ». Въ 1717 г. полу
чаетъ епископскій жезлъ архимандритъ 
нѣжинскаго Благовѣщенскаго монастыря; въ 
1727 дается «сулокъ» на жезлъ архиман
дриту Сласо-Прилуцкаго монастыря и т. п. 
Приближаясь къ епископскимъ жезламъ, 
посохи архимандритовъ отличались отъ нихъ 
въ XVIII в. только количествомъ яблокъ, 
но къ началу XIX ст. исчезаетъ и это 
различіе. А. Петровскій.

Жезлъ Аароновъ—одна изт> священ
ныхъ принадлежностей скиніи. Во время 
странствованія въ пустынѣ нѣкоторыя ко
лѣна, недовольныя избраніемъ Левіина ко
лѣна на служеніе Богу, заявляли притяза
ніе на такое же преимущество. Чтобы по- 
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кончить спорт·, порѣшено было прибѣгнуть 
къ суду Божію, и жезлы всѣхъ начальни
ковъ колѣнъ были положены на ночь въ 
скинію. Поутру оказалось, что среди нихъ 
Ж. Аарона далъ ростки и расцвѣлъ, чтб 
и послужило признакомъ утвержденія Ле
віина колѣна въ его священномъ назначе
ніи (Числ. 17, 1 — 8). Въ память этого 
событія Ж. Аарона оставленъ былъ въ ски
ніи, гдѣ онъ хранился, какъ святыня, предъ 
ковчегомъ.

ЖЕЛОБОВСКІЙ Александръ Алексѣе
вичъ—протопресвитеръ военн. и морского 
духовенства. Сынъ псаломщика новгор. епар
хіи, о. Ж. родился 28 августа 1834 г., 
воспитывался въ бѣлозер. дух. училищѣ и 
новгор. д. семинаріи, а высшее образованіе 
получилъ въ спб. дух. академіи, гдѣ въ 
1850 году окончилъ курсъ магистромъ бого
словія. По окончаніи курса онъ сразу из
бралъ себѣ путь именно пастырскаго слу
женія и 17 сент. того же 1859 года руко
положенъ во священника митавск. гродн. 
полка; въ 1861 г. назначенъ благочинным!» 
7-й кавалер, дивизіи, въ 1866 г. переве
денъ къ церкви л.-гв. кирас. Ея Величества 
полка, въ 1873 г. возведенъ въ санъ прото
іерея, а въ 1880 г. назначенъ благочин
нымъ гвард. духовенства; въ 1882 г. на
значенъ настоятелемъ Сергіевскаго всей 
артиллеріи собора и въ 1887 г. награжденъ 
митрою; 26 марта 1888 г. Высочайше 
утвержденъ въ должности главн. священ
ника гвардіи и гренадеръ, арміи и флотовъ, 
а 12 іюня 1890 г.—протопресвитеромъ 
военнаго и морского духовенства. Дѣятель
ность о. Ж. многообразна и высокополезна 
какъ законоучителя, пастыря-проповѣдника 
и высшаго начальника военнаго духовенства. 
Въ первомъ онъ является какъ опытный 
законоучитель, о чемъ свидѣтельствуютъ 
напечатанныя имъ руководства, выдержав
шія нѣсколько изданій, какъ-то: 1) Краткое 
объясненіе 7 таинствъ Христовыхъ; 2) Крат
кое объясненіе божеств, литургіи; 3) Крат
кое и общедост. объясненіе молитвы Господ
ней; 4) Объясненіе Символа вѣры; 5) Объ
ясненіе 10 заповѣдей Господнихъ. Памятни
комъ его проповѣднической дѣятельности 
остались его «Слова, бесѣды и поученія», 
изданныя имъ въ 1899 году. Дѣятельность 
о. Ж. по управленію военнымъ духовен
ствомъ отличается особенною его заботли

востью и попечительностыо о ввѣренномъ 
ему вѣдомствѣ. Онъ поднялъ на должную 
высоту служенія военное духовенство, про
будивъ въ немъ стремленіе къ добросовѣст
ному исполненію обязанностей на благо 
церкви Христовой и русскаго воинства, для 
чего имъ заведены при церквахъ библіотеки 
съ книгами религіозно-врав. содержанія, 
заведены во всѣхъ воинскихъ частяхъ внѣ- 
богослуж. бесѣды и открытъ особый органъ 
«Вѣстникъ Военнаго Духовенства»; вмѣстѣ 
съ тѣмъ о. Ж. поднялъ и улучшилъ мате
ріальное положеніе своего духовенства, 
исходатайствовавъ новые усиленные оклады 
казенной пенсіи. Затѣмъ о. Ж. принялъ 
дѣятельное участіе въ особой коммиссіи для 
іюднятіярелигіозно-нравственнаговоспитанія 
войскъ, а въ Спб. (потомъ въ Кіевѣ, Вильнѣ 
и Москвѣ) имъ введены братскія собранія 
священнослужителей, на которыхъ рѣшаются 
недоумѣнные вопросы изъ служебной прак
тики. Въ 1900 г. о. Ж. награжденъ орде
номъ св. Александра Невскаго. Будучи чело
вѣкомъ высокой нравственности и религі
озности, о. Ж. отличается особою добротою, 
мягкостью и задушевностью. Его сердцу 
не чужды нужды бѣдныхъ лицъ и цѣлыхъ 
учрежденій: еще въ 1877 г. онъ вмѣстѣ 
съ своими товарищами по академіи принялъ 
живое и дѣятельное участіе въ устройствѣ 
«Общества вспомоществованія недостаточ
нымъ студентамъ спб. д. академіи», каковое 
существуетъ уже болѣе 25 лѣтъ и пред
сѣдателемъ котораго доселѣ состоитъ самъ 
иниціаторъ. Затѣмъ на собранныя средства 
по поводу 40-лѣтія его служенія въ священ
номъ санѣ учреждены имъ 4 стипендіи: въ 
бѣлозер. дух. училищѣ, въ новгор. дух. 
семинаріи, въ спб. дух. академіи и въ царско- 
сельск. училищѣ дѣвицъ дух. званія. Какъ 
питомецъ спб. академіи, о. Ж. состоитъ ея 
почетнымъ членомъ (о немъ: въ «Церк. 
Вѣстникѣ» за 1884 г., Л» 40; въ «Нивѣ» за 
1899 г. № 42; въ книгѣ А. Боголюбова 
«Очерки изъ исторіи управленія военнымъ 
и морск. духовенствомъ», Спб. 1901).

А. Родосскій.
Желѣзная корона—называется такъ по

тому, что въ нее вкованъ желѣзный гвоздь 
отъ креста Спасителя, присланный папою 
Григоріемъ королевѣ лангобардской Теоде- 
линдѣ. Король лангобардскій Агилульфъ по
жертвовалъ ее въ церковь Іоанна Предтечи 
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въ г. Монцѣ возлѣ Милана, гдѣ она 
находится и въ настоящее время. Послѣ 
лангобардскихъ королей ею короновались 
большинство германскихъ императоровъ отъ 
Карла Великаго до Карла V, Наполеонъ I 
въ 1805 г., Фердинандъ I австрійскій въ 
1838 г. Преданіе, будто узкій желѣзный 
обручъ короны, помѣщающійся внутри золо
того, выкованъ изъ гвоздя отъ креста Спа
сителя, восходитъ не далѣе временъ Карла 
Великаго.

ЖЕРТВА—умилостивительное или благо
дарственное приношеніе Вѵгу отъ плодовъ 
земныхъ или изъ царства животныхъ. Этимо
логически это слово происходитъ отъ 
глагола жрети, жрать, пожирать (отсюда 
жрецъ, см.)—какъ вслѣдствіе представле
нія о томъ, что приносимое въ Ж. потре
бляется божествомъ, такъ и вслѣдствіе того, 
что Ж., по освященіи ея, потреблялась са
мими приносящими. Идея Ж. проникаетъ 
собою всѣ религіи, какъ древняго, такъ и 
новаго міра, но формы ея разнообразны до 
безконечности. Въ наиболѣе чистомъ видѣ 
Ж. представляется вч. Библіи, гдѣ она вы
ступаетъ уже вч. первобытныя времена, какъ 
символъ отношеній между Богомъ и чело
вѣкомъ. Чувствуя свое ничтожество и свою 
полную зависимость отъ высшаго суще
ства, человѣкъ старается умилостивить его 
въ случаѣ бѣдствія или возблагодарить въ 
случаѣ успѣха и благоденствія, равно какъ 
и просто выразить чувства своей предан
ности ему, и вслѣдствіе этого прино
ситъ ему Ж., т. е. жертвуетъ отъ своего 
достатка что - нибудь такое, что дорого и 
пріятно ему самому, въ предположеніи, что 
то же самое будетъ пріятно и божеству. 
Первые слѣды Ж. въ Ветхомъ Завѣтѣ мы 
видимъ уже на первыхъ страницахъ Би
бліи: сыновья прародителей приносили въ 
Ж. Богу — одинъ отъ плодовъ земныхъ 
(Каинъ), а другой отъ стадъ своихъ (Авель). 
Послѣ потопа обычай жертвоприношеній 
является уже вполнѣ выработавшимся. Па
тріархи приносятъ Ж. при всякомч. выдаю
щемся случаѣ въ своей жизни; но только 
при Моисеѣ вполнѣ выработана была по
дробная обрядовая регламентація жертво
приношеній. Правила о нихъ изложены 
въ книгѣ Левитъ; они раздѣлялись на 
пять родовъ: 1) Ж. всесожженія, 2) Ж. о 
грѣхѣ, 3) Ж. повинности—за невольныя и 

вольныя прегрѣшенія, 4) Ж. мира — 
въ выраженіе благодарности Богу и 
5) Ж. безкровная—состоявшая изъ при
ношенія не животныхъ, а муки, масла, вина 
и ладана. Какъ первые четыре рода Ж. 
означали принесеніе Богу жизни, такт, 
этотъ послѣдній родъ означалъ принесеніе 
Ему плодовъ земли. При необычайныхъ 
событіяхъ Ж. иногда приносилась въ огром
номъ количествѣ. Такъ, Соломонъ, по слу
чаю освященія храма, принесъ въ Ж. 22 
тыс. воловъ и 120 тыс. овецъ. Отличи
тельною особенностью библейскихъ Ж. было 
то, что въ нихъ весьма сложная обряд
ность не закрывала основной идеи этого 
установленія, получавшей все большее раз
витіе. Во времена пророковъ прямо уже 
ставился вопросъ о замѣнѣ символа самою 
сущностью дѣла: вмѣсто того, чтобы при- 
посить въ Ж. животныхъ или плоды зем
ные, требовалось приносить Богу сердце 
чистое, но принципу, что правда и ми
лость—выше и благоугоднѣе Богу, чѣмъ 
кровь и жиръ барановъ и козловч, (<Ми
лости хочу, а не жертвы»—господствую
щій тонъ пророческихъ воззрѣній на этотъ 
предметъ). Въ высшемъ своемъ значеніи 
ветхозавѣтныя Ж. были символомъ великой 
Ж. Богочеловѣка, принесенной Имъ во ис
купленіе человѣчества отъ первороднаго 
грѣха. Въ языческихъ религіяхъ самая идея 
Ж. подверглась грубому искаженію. Чув
ственность здѣсь всегда господствуетч. надъ 
идеен, а въ нѣкоторыхъ культахъ Ж. по
лучаетъ кровожадный характеръ, переходя 
въ полный каннибализмъ. Такт, въ семи
тическомъ культѣ Ваала и Астарты этимъ 
божествамъ приносилась въ Ж. дѣвическая 
честь, и у капищъ ихт. существовали осо
бые штаты «священныхъ блудницъ и блуд
никовъ» (часто съ омерзеніемъ упоминае
мые въ Библіи кедешимы и кедошоты). 
Кровожадность находила себѣ высшее вы
раженіе въ человѣческихъ жертвоприноше
ніяхъ, бывшихъ вч. обычаѣ у многихъ на
родовъ древности, не исключая и класси
ческихъ (въ первобытныя времена ихъ исто
ріи). Хотя съ теченіемъ времени они и от- 
мѣнялись, но существованіе ихъ ясно за
свидѣтельствовано памятниками; напр., на 
ассиро - вавилонскихъ памятникахъ часто 
можно видѣть изображеніе приношенія лю
дей въ Ж., во всей обстановкѣ религіоз- 
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наго ритуала. Чаще всего родители при
носили въ жертву своихъ дѣтей, господа- 
рабовъ, побѣдители — побѣжденныхъ. Та
кихъ безнравственныхъ и каннибальскихъ 
жертвоприношеній совершенно чужда ветхо
завѣтная религія. Новѣйшій критицизмъ, 
впрочемъ, готовъ усматривать слѣды ихъ и 
въ Библіи, въ подтвержденіе чего ссы
лается особенно на фактъ жертвоприноше
нія Авраамомъ своего сына Исаака и на 
исторію дочери Іефѳая. Но приводимые фак
ты нисколько не подтверждаютъ этой мы
сли. Видѣть въ жертвоприношеніи Исаака 
доказательство существованія человѣческихъ 
жертвоприношеній и у евреевъ — значитъ 
упускать изъ виду значеніе этого факта, 
какъ испытанія твердости вѣры Авраама. 
Болѣе правдоподобія, повидимому, имѣетъ 
ссылка на Іефѳая, принесшаго въ Ж. свою 
дочь; но и эта исторія излагается въ Би
бліи (Суд. 11, 30—40) съ такою таин
ственною неопредѣленностью, что фактъ 
жертвоприношенія въ ней можетъ подле
жать различнымъ толкованіямъ, и большин
ство новѣйшихъ изслѣдователей склоняется 
къ объясненію, что дочь Іефѳая была про
сто посвящена Богу на служеніе при ски
ніи. Во всякомъ случаѣ Моисеевъ законъ 
ясно запрещаетъ человѣческія жертвопри
ношенія (см. Лев. 18, 21; 20, 2—5; 
Второзак. 12, 31; 18, 10) какъ «мер
зость» предъ Господомъ.

См. Bahr, «Symbolik d. Mos. Cultus»; Mo
vers, «Opferwesen der Karthager»; Hartung, 
«Religion der Romer»; Sykes, «Versuch iibei· 
die Natur, Absicht u. d. Ursprung der Opfer» 
(1778).

Жертва безкровная—одно изъ назва
ній въ православной церкви таинства ев
харистіи. Ученіемъ объ евхаристіи, какъ жер
твѣ, отличается православная церковь отъ 
протестантовъ. Эти послѣдніе учатъ, что 
жертва за весь міръ принесена однажды 
навсегда самимъ I. Христомъ въ Его крест
ной смерти, послѣ чего уже никакая новая 
жертва за міръ ненужна и неумѣстна. По 
ученію православія, однажды и навсегда 
принесенная за родъ человѣческій I. Хри
стомъ жертва не исключаетъ многократнаго 
и необходимаго приношенія жертвы евха- 
кистійной, которая составляетъ не что иное, 
ракъ частное примѣненіе къ нуждамъ хри
стіанъ искупительной крестной жертвы I. 
Христа. Это ученіе православная церковь 

основываетъ на Св. Писаніи (Іоан. 6, 51; 
Мѳ. 26, 28; Мр. 14, 24; 1 Кор. 11, 
24) и на непрерывномъ, со времени апо
столовъ, ученіи всѣхъ отцовъ церкви. На
званіемъ Ж. безкровной евхаристія противо
поставляется кровавымъ жертвоприноше
ніямъ культовъ языческаго и ветхозавѣт
наго — іудейскаго (см. Э. С. Брокгауза и 
Ефрона).

ЖЕРТВЕННИКЪ—возвышеніе, на кото
ромъ приносились жертвы. Основной типъ 
его—это возвышенность, дающая возмож
ность приносить жертву не на самой землѣ, 
а надъ нею, ближе къ небу, какъ обита
лищу божества. Поэтому и самые жертвен
ники созидались обыкновенно на «высо
тахъ», о которыхъ такъ часто говорится 
въ Библіи. Въ Ветхомъ Завѣтѣ Ж. встрѣ
чаются уже рано (при Ноѣ), хотя и въ 
первобытной формѣ. Іаковъ, напримѣръ, 
сдѣлалъ Ж. изъ простого камня, который 
служилъ для него изголовьемъ вч> предше
ствующую ночь. Съ развитіемъ культа Ж. 
началъ все болѣе принимать искусствен
ныя формы. Уже самъ Іаковъ нѣсколько 
позже строилъ Ж.—по всей вѣроятно
сти, изъ простыхъ нетесанныхъ камней, 
сложенныхъ въ видѣ плоской кучи, на 
которой можно было развести огонь и 
положить жертву. I. Навинъ построилъ 
Ж. изъ камней, взятыхъ со дна Іордана, 
послѣ чудеснаго перехода чрезъ него 
израильтянъ. Ему же повелѣпо было 
построить жертвенникч» изъ нетесанныхъ 
камней на горѣ Гевалъ (Второз. 27, 5). 
Съ построенія скиніи жертвенникч» сдѣлал
ся существенною принадлежностью этого 
святилища; но такт» какъ самая скинія 
была подвижнымъ храмомъ, то и Ж. сдѣ
ланъ былъ изъ дерева, какъ болѣе при
годнаго къ переноскѣ вещества. При ски
ніи было два жертвенника — одинъ для 
жертвъ всесожженія, а другой для 
жертвъ куренія; первый былъ покрытъ 
мѣдью, второй—золотыми плитами. Ж. все
сожженія представлялъ собою нѣчто въ 
родѣ ящика и имѣлъ внутри мѣдную рѣ
шетку для дровъ, а по бокамъ—кольца, 
для несенія его на шестахъ. Выдававшіяся 
по угламъ возвышенія, такъ назыв. «роги», 
были особенно важными мѣстами; прикос 
новеніе къ нимъ служило знакомъ желанія 
всецѣло предаться на милосердіе Божіе, 
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равно какъ обезпеченіемъ неприкосновен
ности и безопасности отъ мщенія. Ж. ка
дильный имѣлъ видъ стола; на немъ утромъ 
и вечеромъ совершалось первосвященни
комъ, а затѣмъ и священниками, куреніе 
благовонныхъ травъ. Отъ ветхозавѣтной 
церкви Ж. перешли и къ новозавѣтной и 
донынѣ составляютъ принадлежность хра
мовъ, какъ православныхъ, такъ и римско- 
католическихъ (у протестантовъ удержа
лась только идея Ж., вслѣдствіе чего у 
нихъ Ж. называется столъ, къ которому 
подходятъ вѣрующіе для причащенія). Ж. 
въ христіанскихъ церквахъ дѣлались сна
чала изъ дерева, а со времени Констан
тина Великаго—и изъ камня. Съ VI вѣка 
западная церковь стала исключительно до
пускать только каменный Ж.; а на Восто
кѣ и донынѣ употребляется деревянный. 
Ж. не составляетъ исключительной прина
длежности еврейской и христіанской рели
гіи; онъ встрѣчается въ различныхъ фор
махъ во всѣхъ языческихъ религіяхъ. Отъ 
древнихч. языческихъ народовъ,—египтянъ, 
ассиро-вавилонянъ, персовъ, грековъ, рим
лянъ,—сохранились прекрасные образцы Ж. 
(вт> видѣ каменныхч. столовъ, столбовъ или 
ящиковъ), которые можно видѣть въ луч
шихъ музеяхъ, особенно Британскомъ.

См. Kitto, «The Tabernacle and its furni
ture» (1849); Ugolini, «Thesaurus antiquitatum 
sacrarum», t. ѴШ; Bahr, Symbolik d. Mos. 
Cultus» ft. I).

Животная книга—древне русское на
званіе книги, въ которую вносили имена 
умершихъ, особенно на войнѣ для помино
венія.

ЖИВОТНЫЯ въ Библіи. I. Въ Библіи жи
вотныя раздѣляются на четыре класса: на 
животныхъ, живущихъ на сушѣ—четвероно
гихъ большихъ и малыхъ (Лев. 11, 2), 
рыбъ морскихъ (9, 10) птицъ небесныхъ 
(13), пресмыкающихся (20, 29, 41). Пер
вый разрядъ подраздѣляется на домашній 
скотъ и на животныхъ полевыхъ дикихъ 
(Выт. 1, 25; 2, 20; 7, 14, 21; 8, 1, 17, 
19). Кромѣ этого дѣленія существовало еще 
дѣленіе религіозно-обрядоваго характера— 
на чистыхъ и нечистыхъ, не совпадавшее съ 
первымъ. Изъ животныхъ, живущихъ на су
шѣ, чистыми считались имѣющія раздвоен
ныя копыта и жующія жвачку, сакъ-то: 
коровы, овцы, козы, буйволы, олени, серны, 

лани, ориски и камелопарды (Втор. 14, 5). 
О послѣднихъ составить опредѣленное по
нятіе трудно. Всѣ остальныя, не имѣющія 
вышеупомянутыхъ признаковъ* причислялись 
къ нечистымъ. Изъ нихъ въ Библіи упоми
наются: оселъ (Выт. 37, 25; 1 Пар. 12, 
40), верблюдъ (1 Пар. 27, 30), лошадь 
(Выт. 47, 17; 50, 9), мулъ (2 Ц. 13, 29), 
заяцъ, тушканчикъ (Лев. 11, 5—6; Втор. 
14, 7) и всѣ хищныя животныя: волкъ, 
медвѣдь (4 Ц. 2, 24), левъ (Суд. 14, 8), 
пантера или барсъ (Пер. 5, 6), гіена (Іер. 
12, 9 въ евр.), лисица (Пѣснь П. 2, 12). 
Для рыбъ въ Свящ. Писаніи нѣтъ отдѣль
ныхъ названій. Чистыми изъ нихъ счита
лись тѣ, которыя имѣютъ плавательныя 
перья и чешую. Изъ птицъ въ Библіи упо
минаются: голуби (см. Прав. Б. Энц. IV, 510), 
горлицы (Іер. 8, 7), куропатки (1 Ц. 26, 20), 
журавли и ласточки (Іер. 8, 7), куры (Мѳ. 
23, 37). Нечистыми считались всѣ хищныя 
птицы, -какъ-то: вороны, орлы, коршуны, 
соколы, ястребы, аисты и др. (Лев. 11, 
13—19; Втор. 14, 12—18). Къ пресмыка
ющимся животнымч. причислялись: мышь, 
ящерица (Лев. 11, 29—30), лягушки, кротъ 
(Исх. 8, 8), змѣя, червь, саранча (Лев. 11, 
22), пчела (Суд. 14, 5, 8), шершень (Исх. 
23, 28), муха, моль (Іов. 4, 19), муравей 
(Притч. 6, 6), паукъ (Притч. 30, 28), 
блоха (1 Ц. 26, 20), скорпіонъ (Втор. 8, 
15), гусеница (Іоиль, 1, 4), улитка (Пс. 
57, 9) и др. Чистыми изъ пресмыкающих
ся признавались только тѣ, у которыхъ го
лени выше ногъ, чтобы скакать, какъ-то: 
саранча въ четырехъ ея видахъ (Лев. 11, 
21, 22). Только чистыя животныя употре
блялись въ пищу и приносились въ жертву. 
Домашнія животныя играли видную роль въ 
экономической жизни израильтянъ и соста
вляли главную часть ихт. имущества.

Литература. Кейль, «Руководство къ библ, 
археологіи» въ «Труд. К. Д. А. 1872 г., янв. 
стр. 51—58; Верховскій, «Библейскій сло
варь», стр. 755—759; Солярскій, «Опытъ 
библ, слов.» V, 144—147.

II. Отношеніе къ оісивотнымъ. По 
ученію слова Божія, человѣкъ — вѣнецъ 
божественнаго творенія, господинъ и вла
дыка всей твари (Выт. 1, 28—26). Составъ 
существа человѣка говоритъ какъ нельзя 
болѣе ясно о возвышенности послѣдняго 
надъ всею внѣшнею природою. Одинъ толь
ко человѣкъ на землѣ созданъ по образу 
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Божію (But. 1, 27). Онъ одинъ только со
стоитъ не изъ тѣла лишь, но и изъ души, 
вдунутой въ него его Творцомъ (2, 7). Духъ 
его безсмертенъ, предназначенъ къ вѣчно
му развитію и совершенствованію, что, какъ 
всецѣло чуждое животнымъ, возвышаетъ че
ловѣка на недосягаемую надъ ними высо
ту. Но если человѣкъ призванъ обладать 
землею и владычествовать надъ тѣмъ, что 
па пей находится (1, 28—26), то спраши
вается: чѣмъ онъ долженъ руководствовать
ся въ данномъ случаѣ? Разсматриваніе тво
реній Божіихъ, по слову ап. Павла, даетъ 
возможность увидѣть вѣчную силу Бога и 
Божество (Римл. 1, 20). Слѣдовательно, въ 
этихъ твореніяхъ Богъ извѣстнымъ образомъ 
заявляетъ о Себѣ, открываетъ Себя, Свою 
божественную и святую волю, силу и пр. 
Отсюда слѣдуетъ выводъ по отношенію къ че
ловѣку: въ своемъ поведеніи въ виду осталь
ныхъ твореній Божіихъ онъ не долженъ и 
не можетъ руководствоваться произволомъ, 
но обязанъ постоянно имѣть предъ собою 
тѣ цѣли, съ какими эти творенія созданы 
Богомъ, и, съ своей стороны, по мѣрѣ воз
можности содѣйствовать ихъ осуществленію. 
Только такое поступаніе человѣка и можно 
назвать нормальнымъ въ данномъ случаѣ. 
Всякое же иное—ненормально. На страш
номъ судѣ отъ человѣка потребуется отчетъ, 
между прочимъ, и въ его поведеніи отно
сительно остальныхъ земныхъ твореній. Какъ 
же, въ частности, человѣкъ долженъ смо
трѣть на послѣднихъ? Человѣкъ созданъ для 
высокой цѣли—для стремленія къ богоупо
добленію. Внѣшняя природа, а въ томъ чи
слѣ и животныя и пр., все это, какъ хри
стіанину извѣстно, сотворено для человѣка. 
Слѣдовательно, всѣ животныя и всѣ вообще 
земныя творенія являются какъ бы нѣкото
рыми средствами, помогающими человѣку 
идти по его жизненному пути, т. е., другими 
словами, по пути къ его нравственному усо
вершенствованію. Словомъ, всякое земное 
твореніе должно быть прежде всего разсма
триваемо человѣкомъ какъ именно средство 
въ указанномъ смыслѣ. А со всякимъ сред
ствомъ должно поступать осторожно, не зло
употребляя имъ, не направляя его туда, ку
да не слѣдуетъ. Иначе послѣднее не толь
ко не посодѣйствуетъ его нравствен
ному развитію, его движенію къ своей 
конечной цѣли, ио даже попрепятствуетъ.

Это—съ одной стороны. Съ другой, каждое 
твореніе, а въ томъ числѣ и животныя, мо
жетъ быть разсматриваемо и не только 
какъ средство для человѣка, но въ извѣст
ной степени и какъ самоцѣль, какъ нѣчто 
такое, что имѣетъ нѣкоторыя права суще
ствовать и само для себя только. Отсюда 
человѣкъ, призванный владычествовать надъ 
природою, не всегда имѣетъ право смотрѣть 
на послѣднюю только чрезъ стекло своихъ 
личныхъ интересовъ; но иногда, да и не 
только иногда, а и вообще обязанъ не по
кидать и иной, именно вышеуказанной, точки 
зрѣнія на дѣло. Иное, сравнительно съ этимъ, 
поступаніе человѣка будетъ указывать уже 
на злоупотребленіе съ его стороны данною 
ему отъ Творца властью, какъ не отвѣча
ющее тѣмъ цѣлямъ, съ какими создана внѣш
няя природа, какъ идущее въ разрѣзъ съ 
божественною волею. Вообще въ своихъ от
ношеніяхъ къ внѣшней природѣ, а слѣдо
вательно и къ животнымъ, человѣкъ долженъ 
подражать Создателю, образом ь Котораго онъ 
является. «Господь — праведенъ во всѣхъ 
Своихъ путяхъ и благъ во всѣхъ дѣлахъ 
Своихъ» (Псал. 14-4-, 17). <Благъ Господь 
ко всѣмъ, и щедроты Его на всѣхъ дѣлахъ 
Его» (—9). Эти же черты должны отмѣ
чать собою, между прочимъ, поведеніе и че
ловѣка въ отношеніи, между прочимъ, и къ 
внѣшней природѣ. Вносить какое-либо раз
стройство въ послѣднюю онъ не имѣетъ нрав
ственнаго права; ему не дозволяютъ этого 
ни справедливость, ни благость. Руковод
ствующійся въ данномъ случаѣ тою и дру
гою человѣкъ съ похвалою отмѣчается пре
мудрымъ Соломономъ: «праведный», говорить 
онъ, «печется и о жизни скота своего, серд
це же нечестивыхъ жестоко» (Притч. Сол. 12, 
10). Конечно, есть случаи, въ которыхъ че
ловѣкъ вынуждается наносить ущербъ жи
вотнымъ и пр. и даже лишать ихъ жизни, 
но эти случаи имѣютъ особый характеръ и 
противъ высказанныхъ нами соображеній ііе 
говорятъ ничего. Такъ, когда нападаетъ на 
человѣка дикій звѣрь, первый имѣетъ пра
во, самообороняясь, даже убить его. Во
обще человѣкъ въ правѣ искоренять вредныхъ 
животныхъ, которыя могутъ угрожать безо
пасности его или другихъ людей. Однако, и 
здѣсь, конечно, постоянно нужно справлять
ся съ голосомъ нравственнаго чувства. На
конецъ, разрѣшается человѣку убивать нѣ
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которыхъ животныхъ и для употребленія мя
са ихъ въ пишу. Но всѣ такія разрѣшенія 
имѣютъ не безусловное значеніе, а ограни
ченное. Избіеніе вредныхъ и опасныхъ для 
человѣка живыхъ существъ должно быть 
ведено крайне осмотрительно во всѣхъ от
ношеніяхъ и практиковаться въ крайнихъ 
лишь случаяхъ. Иначе поведеніе человѣка 
будетъ всецѣло предосудительно, какъ отмѣ
ченное элементомъ жестокости, нравственно
дурное. Равнымъ образомъ и избіеніе 
животныхъ въ пищу человѣку должно не 
только не переступать опредѣленныхъ гра
ницъ, но даже все болѣе и болѣе съужи- 
ваться, пока оно, съ теченіемъ времени, не 
исчезнетъ совершенно, что, конечно, несо
мнѣнно и случится, когда человѣчество до
стигнетъ извѣстной высоты своего нравствен
наго развитія. Разумное вегетаріанство— 
справедливо. На основаніи предыдущаго уже 
заранѣе можно судить о томъ, какъ слѣ
дуетъ смотрѣть на вивисекцію, на охоту, на 
держаніе животныхъ, птицъ, рыбъ въ не
волѣ и на тому подобныя явленія, какія 
сплошь и рядомъ встрѣчаются въ обыденной 
жизни. Рѣзать животныхъ (вивисекція), му
чить ихъ до смерти, говорятъ, иногда не
обходимо въ интересахъ человѣчества. Ви
висекторъ такимъ путемъ, говорятъ, можетъ 
узнать многое такое, что затѣмъ съ боль
шою пользою можетъ быть примѣнено къ че
ловѣку. А интересы человѣка, молъ, во вся
комъ случаѣ, должны быть предпочитаемы 
интересамъ животныхъ. Если ученый, при
бѣгающій къ вивисекціи, дѣйствительно твер
до убѣжденъ въ томъ, что польза, о кото
рой упоминалось, въ данномъ случаѣ подле
жать сомнѣнію не будетъ, притомъ она 
окажется немаловажною, тогда, быть можетъ, 
еще и мыслимо на разсматриваемый вопросъ 
дать положительный отвѣтъ. Хотя вивисек
ція сама по себѣ—зло, но, въ интересахъ 
человѣчества, она-де можетъ быть допусти
ма. Такъ обыкновенно смотрятъ на дѣло мо
ралисты, къ мнѣнію которыхъ мы лично от
казываемся примыкать, считая безнравствен
нымъ дѣломъ изъ мученій и смерти живот
ныхъ извлекать человѣку для себя выгоду. 
Поменьше эгоизма, себялюбія, побольше жа
лости, участія къ животнымъ, которыя вѣдь 
и дорожатъ, и по-своему наслаждаются своею 
жизнью! О случаяхъ, гдѣ ожидаемая отъ ви
висекціи польза или весьма малозначитель

на, или совсѣмъ безцѣнна, уже нечего и го
ворить. Тутъ вивисекторч» является преступ
никомъ не только предъ высшимъ нравствен
нымъ закономъ, но и предъ законами гра
жданскими. Вопросъ объ охотѣ также рѣ
шается безъ труда. Все зависитъ отъ цѣли 
охоты и отъ объектовъ, на какіе она на
правлена. Если цѣль охоты—желаніе чело
вѣка доставить себѣ необходимыя средства 
къ жизни, тогда охота, конечно, можетъ счи
таться дѣломъ условно - позволительнымъ. 
Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ нрав
ственнаго совершенствованія человѣчества, 
охота и сч. этими цѣлями, конечно, исчез
нетъ, п. ч. восторжествуетъ разумная ве
гетаріанская точка зрѣнія. Если цѣль охо
ты—избіеніе вредныхъ дикихъ животныхъ, 
то и въ этомъ случаѣ охота, какъ нѣкото
рая вынужденная самооборона, самозащита, 
конечно, можетъ быть допущена, хотя, по
вторяемъ, здѣсь всегда нужно прислушивать
ся къ голосу нравственнаго чувства,—-ина
че можно поступить уже совсѣмъ дурно. Охо
та же ради ея самой, ради прихоти, развле
ченія, травля животныхъ собаками—-все это 
нѣчто ужасное, всецѣло порицаемое нашимъ 
нравственнымъ чувствомъ. Какъ на дѣло 
жестокости человѣческой, должно смотрѣть 
и на держаніе въ неволѣ птицъ (въ клѣт
кахъ), золотыхъ рыбокъ (въ комнатныхъ 
акваріумахъ) и т. п. Человѣкъ не извле
каетъ отсюда никакой для себя пользы, 
кромѣ не особенно понятнаго часто удоволь
ствія; а между тѣмъ названныя живыя су
щества, вырванныя изъ наиболѣе соотвѣт
ствующей и родной имъ среды, принуждены 
жить въ совершенно чуждыхъ имъ условіяхъ, 
терзаться, мучиться и т. д. Оловомъ, въ 
основѣ отношеній человѣка къ животнымъ 
должны лежать справедливость и благость,— 
мысль, что и животнымъ свойственны чув
ства боли, равно какъ и чувства радости и 
довольства, и отсюда желаніе человѣка по 
мѣрѣ возможности облегчать ихъ жизнь или 
не препятствовать имъ жить по-своему. Та
кое отношеніе человѣка къ животнымъ толь
ко и можетъ быть признано нормальнымч, и 
желательнымъ.

См. подробности въ нашей статьѣ: «Отно
шенія между человѣкомъ и животными» 
(«Христ. Чт.», 1895 г., іюль- -авг.), также въ на
шей публичной лекціи: «Вопросъ о вегетарі
анствѣ, освЬіцаемый съ христіанской точки 
врѣнія» («Хр. Чт»., 1904 г., апр.—май) и др. 
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Обильно указана литература вопроса, напр., 
въ книгѣ Фишера: «Человѣкъ и животное· 
(Спб. 1898 г.), въ различныхъ изданіяхъ 
вегетаріанцевъ и пр., въ курсахъ этики, 
напр. у Мартенсена, и т. п.

А. Бронзовъ.
ЖИДОВСТВУЮЩІЕ. Подъ именемъ 

«еретиковъ жидовствующихъ» разумѣются 
сторонники того религіозно-церковнаго дви
женія, которое сильно волновало нашу 
передовую, грамотную Русь въ теченіе 
всей послѣдней четверти XV столѣтія. 
Главными первоисточниками нашихъ свѣ
дѣній объ этомъ важномъ и интересномъ дви
женіи являются современные ему историче
скіе памятники и документы, а именно: сви
дѣтельства Софійской. Новгородской лѣто
писи, одновременныя и тождественныя по
сланія великаго князя Іоанна III и митро
полита Геронтія къ новгородскому владыкѣ 
Геннадію, письма этого послѣдняго къ ро
стовскому архіепископу Іоасафу и митропо
литу Зосимѣ, и въ особенности обширный, спе
ціальный историко-полемическій трудъ Іос. 
Волоколамскаго, назв. имъ «Просвѣтитель».

Первое упоминаніе объ ереси жидовства 
встрѣчается въ Софійской лѣтописи подъ 
1470 г. Здѣсь именно говорится, что 8 
ноября 1470 г. въ Новгородъ прибылъ изъ 
Кіева (или, что то же, изъ Литвы, т. е. во
обще изъ юго-западной Руси) братъ кіев
скаго князя Симеона—Михаилъ Александро
вичъ или Олельковичъ, присланный сюда 
польскимъ королемъ Сигизмундомъ, по прось
бѣ самихъ же новгородцевъ. Въ числѣ лицъ 
княжеской свиты называется и нѣкто «жи
довинъ Схарія», который, по выраженію «Про
свѣтителя», «былъ наученъ всякому изобрѣ
тенію злодѣйства, чародѣйству и чернокни
жію, звѣздозаконію и астрологіи». Вскорѣ 
къ нему присоединились и еще какіе-то ли
товскіе выходцы — жиды Іосифъ Шмойло- 
Скорявей и Моисей Ханумъ. Свою дѣятель
ность Схарія и его союзники начали съ то
го, что «прельстили въ жидовство» двухъ 
вліятельныхъ новгородскихъ священниковъ— 
Діонисія и Алексія, при чемъ послѣдняго тай
но нарекли Авраамомъ, а его жену—Сар
рой. Новообращенные прозелиты жидовства 
оказались весьма рьяными его пропаганди
стами и вскорѣ же совратили самого прото
попа Софійскаго собора—Гавріила. Вооб
ще говоря, эта ересь распространялась пре
имущественно между образованными класса

ми и въ частности—среди духовенства, какъ 
передового въ то время сословія по образо
ванію. Въ концѣ 1479 г. великій кн. Иванъ 
Васильевичъ посѣтилъ Новгородъ, гдѣ ере 
сіархи жидовства—попы Діонисій и Алексій 
произвели на вел. князя настолько благо
пріятное впечатлѣніе, что онъ взялъ ихъ съ 
собой на Москву и поставилъ Алексія про
топопомъ Успенскаго собора, а Діонисія — 
священником ь Архангельскаго. Такимъ пу
темъ ересь жидовства изъ Новгорода была 
занесена и въ Москву, гдѣ пропаганда ея 
пошла еще успѣшнѣе, такъ какъ свила себѣ 
прочное гнѣздо при великокняжескомъ дво
рѣ. Здѣсь наиболѣе вліятельными сторонни
ками жидовства были: всесильный дьякъ Ѳе
доръ Курицынъ, дьячки Истома и Сверчокъ, 
купецъ Кленовъ, симоновскій архимандритъ 
Зосима и даже невѣстка вел. князя—Елена, 
жена его старшаго сына Іоанна молодого. 
Нѣкоторыя смутныя представленія объ этой 
ереси имѣлъ, повидимому, и самъ великій 
князь Иванъ Васильевичъ, какъ это видно 
изъ одной позднѣйшей его бесѣды съ Іоси- 
фомъ Волоколамскимъ.

Прошло цѣлыхъ семнадцать лѣтъ съ тѣхъ 
поръ, какъ появилась ересь жидовства, а ду
ховная власть еще ничего о ней не знала; 
это объясняется, по всей вѣроятности, той 
глубокой тайной, которой прикрывалась она 
отъ взора непосвященныхъ, а также и пря
мымъ предписаніемъ вождей ереси всячески 
скрывать ее и даже, въ случаѣ нужды, лице
мѣрно временно отрекаться отъ нея. Одна
ко въ 1407 г. новгородскій владыка Ген
надій случайно, изъ пререканій пьяныхъ уче
никовъ, узнавъ тайну существованія ереси, 
донесъ о ней великому князю и митропо
литу и, по распоряженію послѣднихъ, учи
нилъ розыскъ. Вслѣдствіе упорнаго запира
тельства и лицемѣрнаго отреченія, обыскъ 
далъ очень немного: всего двухъ священни
ковъ и двухъ дьячковъ, но среди нихъ былъ 
попъ Наумъ, который не только самъ отрек
ся отъ жидовства, но и сообщили· Геннадію 
важныя свѣдѣнія о сущности и ученіи сек
ты, а также выдалъ ему книги и молитвы 
еретиковъ. Заподозрѣнные въ ереси бѣжали 
въ Москву, подъ защиту своихъ сильныхъ 
покровителей, но и здѣсь, послѣ собора 
1488 г., были подвергнуты торговой казни, 
т. е. биты на торгу кнутьемъ. Геннадію 
Новгородскому соборъ поручилъ продолжать 
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розыскъ, что онъ и исполнилъ съ большимъ 
усердіемъ; но на Москвѣ строгости къ ерети
камъ ослабли, такъ что на донесенія Ген
надія не обращали должнаго вниманія. 28 
мая 1489 г. скончался митрополитъ Геронтій, 
а 26 сентября выбранъ ему преемникомъ 
бывшій симоновскій архимандритъ Зосима, 
тайный послѣдователь жидовства. Геннадій 
обратился съ письмами по поводу ереси 
какъ къ новоизбранному митрополиту, такъ 
и къ продолжавшемуся еще избирательному 
собору русскихъ епископовъ, прося у нихъ 
формальнаго, соборнаго осужденія ереси. На
стойчивость Геннадія препобѣдила равно 
душіе обоихъ и хитрое интриганство другихъ- 
и 17 октября 1490 г. состоялось первое, 
соборное осужденіе ереси, при которомъ по
страдали попъ Діонисій и чернецъ Захарія 
съ ихъ единомышленниками. Впрочемъ, бла
годаря тайному заступничеству Курицына и 
самого митрополита, соборъ не согласился 
съ мнѣніемъ новгородскаго владыки Ген
надія, требовавшаго смертной казни для ере
тиковъ, а рѣшилъ частью водворить ихъ 
на пожизненное заключеніе по разнымъ мо
настырямъ, а частью сослать въ новгород
скіе предѣлы, на расправу къ мѣстному 
архіепископу. Геннадій, воспользовавшись 
этимъ, рѣшилъ ослабить ересь публичнымъ 
позоромъ: за сорокъ верстъ до Новгорода 
онъ велѣлъ посадить всѣхъ еретиковъ вер
хами на клячъ, лицомъ къ хвосту, и наря
дить ихъ въ особые кояусобразные берестя
ные колнаки съ мочальными гребнями и 
наклеить на нихъ надписи — «се есть 
сатанино воинство». Въ такомъ видѣ 
повелѣно было водить ихъ по улицамъ 
Новгорода на всеобщее посмѣяніе и въ за
ключеніе всего сжечь на головахъ ихъ шу
товскіе колпаки, какъ бы взамѣнъ того пол
наго сожженія, котораго эти еретики впол
нѣ заслуживали по взгляду Геннадія. Всѣ 
эти мѣры содѣйствовали временному осла
бленію ереси, въ особенности въ новгород
скихъ предѣлахъ.

Но вотъ наступилъ и благополучно про
шелъ 1492 годъ, къ которому, какъ къ по
слѣднему году седьмой тысячи лѣтъ отъ со
творенія міра (1492-|-5508= 7000 л.), въ 
умахъ большинства русскихъ было пріуро
чено ожиданіе конца міра. Жидовствующіе 
воспользовались этимъ суевѣріемъ, какъ до
казательствомъ несостоятельности христіан

ства, и усилили свою пропаганду, которая, 
пользуясь поддержкой Курицына и Зосимы, 
особенно развилась въ Москвѣ. По ихъ на
стоянію, великій князь и къ самому Ген
надію послалъ одного злого еретика, нѣко
его Кассіана, назначивъ его настоятелемъ 
извѣстнаго Юрьевскаго монастыря. Находясь 
въ такихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ, Ген
надій увидалъ, что однѣми внѣшними мѣ
рами стѣсненія дѣлу не поможешь, и рѣ
шилъ перейти къ другому, болѣе дѣйстви
тельному духовному оружію. Такъ какъ 
успѣхъ ереси жидовства зависѣлъ отъ пол
ной необразованности не только простого на
рода, но и самого духовенства, отъ отсут
ствія даже полнаго списка Библіи, отъ го
сподства суевѣрій и пр. неустройствъ цер
ковно религіозной жизни, то мы и видимъ, 
что Геннадій заботится объ устраненіи всего 
этого: для борьбы съ суевѣрнымъ ожиданіемъ 
близкаго конца міра онъ на цѣлыхъ семь
десятъ лѣтъ продолжаетъ пасхалію; для озна
комленія съ Библіей онъ впервые собираетъ 
полный кодексъ библейскихъ книгъ (т. н. 
«Геннадіевская Библія» 1599 г.); для об
личенія жидовства онъ поручаетъ переве
сти противоеврейскія сочиненія магистра 
Николая Демера и учителя Самойла евреи- 
на; наконецъ, для непосредственной науч
ной полемики съ ересью онъ вызываетъ къ 
дѣятельности подчиненнаго ему архиман
дрита, знаменитаго Іосифа Волоколамскаго, 
къ которому съ этого времени и перехо
дить роль главнаго защитника православія 
и обличителя жидовства. Преподобный Іосифъ, 
какъ человѣкъ весьма начитанный и умный, 
былъ достойнымъ оппонентомъ ученыхъ про
пагандистовъ жидовства и написалъ про
тивъ нихъ 16 горячихъ, полемико-апологе
тическихъ словъ, которыя впослѣдствіи 
были соединены въ одну книгу, подъ име
немъ «Просвѣтителя». Подъ вліяніемъ об- 
личйтельныхъ посланій Іосифа былъ запо- 
дозрѣнъ вт> ереси и открыто уличенъ въ 
пьянствѣ и развратѣ (содомизмѣ) самъ ми
трополитъ Зосима, который, избѣгая собор
наго осужденія, предпочелъ удалиться самъ 
на покой 17 мая 1794 г. Но и послѣ это
го было одно время, когда еретики едва 
на захватили на Москвѣ всей власти,—это 
именно произошло около 1498 г., когда 
при дворѣ старѣющаго кпязя взяла пере
вѣсъ партія Елены и ея сына Димитрія, 



567 ЖИДОВ ВОГОСЛОВСКАЯ ЖИДОВ 568

поддерживаемая Курицыными, Ряполовскнми, 
Патрикѣевыми и др. приверженцами жидов
ства. Но вскорѣ эта партія попала въ не
милость и принуждена была уступить свое 
мѣсто партіи великой княгини Софіи и Ва
силія, при чемъ сторонники первой партіи 
были частью казнены (Ряполовскій), частью 
насильственно пострижены (Василій ІІатри- 
кѣевъ = Вассіанъ Косой), а сама Елена и 
ея сынъ заточены. Эта придворная ката
строфа была роковой и для самого жидов
ства: вмѣсто прежней поддержки при дворѣ 
великаго князя, оно стало испытывать пре
слѣдованія и гоненія: соборы 1502, 1503 
и 1504 гг. открыто высказались противъ 
жидовства, а послѣдній изъ нихъ, въ за
сѣданіи отъ 27 декабря 1504 г., пригово
рилъ даже главныхъ виновниковъ ереси къ 
сожженію въ деревянныхъ клѣткахъ, что и 
было исполнено надъ дьякомъ Иваномъ Вол
комъ (братомъ умершаго уже Ѳедора Ку
рицына), Димитріемъ Коноплевымъ, Ив. Ма
ксимовымъ, арх. Кассіаномъ и др. Хотя са
мое жидовство послѣ этого почти исчезло, 
но отголоски его еще долго звучали на Ру
си въ спорахъ по разнымъ пунктамъ (о каз
ни еретиковъ и монастырскихъ вотчинахъ) 
іосифлянъ и заволжскихъ старцевъ, гдѣ про
тестующія нотки прежняго жидовства ска
зывались въ оппозиціи взглядамъ господ
ствующей, іосифлянской партіи. Ересь 
жидовствующихъ имѣла и прямой отпрыскъ 
въ формѣ ученія Ѳеодосія Косого.

Сущность ереси и ученые взгляды, 
на нее. Главный обличитель ереси жидов
ствующихъ пр. Іосифъ Волокол. прямо и ясно 
говоритъ, что это была, собственно, не хри
стіанская ересь, а совершенное «отстушіи- 
ничество» отъ Христа, проповѣдь чистаго 
жидовства. Жидовствующій, по его словамъ, 
отрицали догматъ троичности, божество 
Іисуса Христа и всю вообще новозавѣт
ную исторію, проповѣдуя, что Мессія еще 
не приходилъ и что нужно, слѣдовательно, 
держаться лишь одного ветхозавѣтнаго От
кровенія. Отсюда, они вполнѣ послѣдова
тельно перешли къ отрицанію всего ново
завѣтнаго строя: не признавали Богороди
цы, святыхъ, иконъ, мощей, постовъ, іерар
хіи, монашества, христіанскихъ писаній и 
пр., относясь къ всему этому крайне воль
нодумно и кощунственно. Присутствіе тако
го раціоналистическаго вольномыслія дало 

основаніе нѣкоторымъ ученымъ {Рудневъ— 
авторъ.«Исторіи ересей ирасколовъ >, 18 38 г.) 
видѣть въ ереси жидовствующихъ своеобраз
ную смѣсь чистаго іудейства съ христіан
скимъ вольнодумствомъ, въ духѣ проте
стантскаго раціонализа, Это, говорятъ, мо
гло произойти тѣмъ удобнѣе и легче, что 
данная ересь возникла въ предѣлахъ нов
городскихъ, т. е. смежныхъ съ Западной 
Европой, откуда легко могли быть занесе
ны сѣмена раціонализма и къ намъ въ Рос
сію. Но, не говоря уже о томъ, что ко вре
мени появленія жидовства раціонализмъ не 
успѣлъ еще окончательно сложиться и на 
самомъ Западѣ (Лютеръ выступилъ на про
повѣдь лишь въ 1517 г.), противъ такого 
предположенія рѣшительно говоритъ вся 
вышеизложенная сущность этой ереси, въ ко - 
торой ясно выражено полное и рѣшительное 
отрицаніе христіанства, чтб, конечно, ни вч> 
какомъ христіанскомъ исповѣданіи быть не 
можетъ. Судя же по тому, что здѣсь на мѣ
сто принципіально отвергнутаго христіанства 
ставилось ветхозавѣтное іудейство, ясно, что 
въ немъ именно и заключается основная 
сущность ереси, какъ, дѣйствительно, и смо
трятъ на дѣло современные ученые автори
теты (преосвящ. Макарій и проф. Е. 
Голубинскій).

Но при такомъ взглядѣ на дѣло необхо
димо считаться еще съ однимъ весьма серь
езнымъ затрудненіемъ, это именно съ глу
бокой антипатіей русскихъ ко всему жидов
скому, идущей еще отъ временъ князя Вла
диміра и не умирающей до сихъ поръ. Какъ 
ни исключителенъ самъ по себѣ фактъ до
вѣрія къ проповѣди жида Схаріи, однако 
онъ неоспоримъ исторически, пусть даже 
Схарія проповѣдывалъ бы и не чистое жи
довство, а какой-то особый жидовскій ра
ціонализмъ. Слѣдовательно, затрудненіе до
пустить успѣхъ жидовской пропаганды 
остается въ силѣ и при иномъ взглядѣ на 
ересь. Оно съ большимъ успѣхомъ устра
няется другимъ путемъ. Изъ анализа ученія 
жидовствующихъ болѣе или менѣе ясно, что 
они проповѣдывали не простое древнее іудей
ство, а позднѣйшее теософическое ученіе 
раввиновъ или такъ называемую каббалу. 
Каббала представляетъ собой смѣсь по
длиннаго еврейства съ философіей Филона 
и различными фантастическими легендами въ 
духѣ древне-восточной мистики; она зани- 
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мялась вопросами о Богѣ, о мірѣ духов
номъ, о твореніи видимаго міра, о небес
ныхъ свѣтилахъ и ихъ вліяніи на судьбу 
людей, о разныхъ пророчествахъ и чуде
сахъ, такъ что производила впечатлѣніе 
какой-то высшей, таинственной науки, от
крытой лишь для посвященныхъ. Такимъ, по
видимому, характеромъ и отличалось ученіе 
самого Схаріи, какъ это можно заключать 
о немъ изъ отзыва Іосифа Волоколамскаго, 
что онъ < и:-ученъ всякому злодѣйства изо
брѣтенію, чародѣйству же и чернокнижію, 
звѣздозаконію же и астрологіи». Наше же 
образованное общество той эпохи воспиты
валось, помимо церковнойлитературы, на раз
личныхъ Зодѣяхъ, Остронумѣяхъ, Альмана
хахъ, Люцидаріусахъ, Рафляхъ и т. п. про
изведеніяхъ, наполненныхъ суевѣрными бас
нями или астрологическими бреднями. Ясно, 
что каббалистическая проповѣдь Схаріи какт, 
нельзя больше попадала въ тонъ господ
ствующему, передовому теченію русской уче
ности, чѣмъ и объясняется тотъ фактъ, 
что прозелитами этой ереси были преиму
щественно лучшіе и наиболѣе просвѣщен
ные ио тому времени люди. Такимъ обра
зомъ, мнимо-научный, каббалистическій ха- 
рактеръ новой жидовской ереси препобѣдилъ 
вѣковую антипатію русскихъ къ жидовству 
и открылъ ему путь къ вліянію на пере
довые умы общества.

Въ дальнѣйшей исторіи успѣху ереси жи
довствующихъ сильно способствовали раз
личныя, болѣе или мепѣе случайныя усло
вія. Во-первыхъ, громадную услугу оказало 
ей то обстоятельство, что первыми прозе
литами Схаріи оказались два вліятельныхъ 
священника и что вообще очень дѣятельное 
участіе въ этой ереси принимало духовен
ство, во главѣ даже съ митрополитомъ. Самъ 
Схарія, совративъ двухъ поповъ—Діонисія и 
Алексія, передавіъ въ ихъ руки все дѣло 
пропаганды и мудро исчезаетъ, чтобы своимъ 
жидовствомъ не тормозить успѣха пропаган
ды русскихъ, совращенныхъ имъ, священ
никовъ. При томъ громадномъ уваженіи, ка
кое питала наша древняя Русь къ своему 
духовенству, естественно, что проповѣдь жи
довства, исходившая изъ устъ священниковъ, 
да еще вліятельныхъ, не могла остаться безъ 
серьезнаго успѣха. Другимъ, весьма благо
пріятнымъ для ереси обстоятельнымъ послу
жило напрасное ожиданіе кончины міра, 

имѣвшее мѣсто какъ разъ во время перва
го осужденія ереси. Воспользовавшись про
стодушнымъ суевѣріемъ русскихъ, дѣйстви
тельно ждавшихъ конца міра по истече
ніи седьмой тысячи лѣтъ, еретики съ осо
беннымъ злорадствомъ указывали на фактъ 
обманчивости этихъ ожиданій, дѣлая отсюда 
ложные выводы о несостоятельности пра
вославія и правильности своего крити
ческаго къ нему отношенія. А важно было, 
конечно, заронить только зерно сомнѣнія, 
чтобы оно со временемъ разрослось до пол
ной критики всего церковно-догматическаго 
строя, въ духѣ основныхъ началъ жидов
ства. Наконецъ, третьимъ весьма немаловаж
нымъ условіемъ успѣха ереси жидовствую
щихъ явилось то, что она свила себѣ проч
ное гнѣздо на Москвѣ при дворѣ самого ве
ликаго князя, завербовавъ въ число своихъ 
послѣдователей самаго вліятельнаго чело
вѣка при Іоаннѣ Ш, дьяка Ѳедора Курицы
на, и цѣлую партію сторонниковъ жены на
слѣдника престола Іоанна младшаго—Елены 
и ея сына Димитрія. Вотъ почему, въ част
ности, мы и видимъ, что, пока живъ былъ 
дьякъ Ѳедоръ Курицынъ и въ силѣ была 
партія Елены, до тѣхъ поръ все сходило сч> 
рукъ еретикамъ и даже самыя соборныя на
казанія приводились въ исполненіе «съ край
ней ослабой», на которую и жалуется еще 
новгородскій владыка Геннадій. Но стоило 
только этой придворной партіи потерять свое 
вліяніе и попасть въ немилость, какъ тот
часъ же началось и другое отношеніе къ 
ереси: она рѣзко и неоднократно осуждается, 
а послѣдователей ея подвергаютъ всевозмож
нымъ преслѣдованіямъ и даже смертной казни. 
Въ заключеніе всего, необходимо постоянно 
помнить, что ересь жидовствующихъ имѣла у 
насъ двѣ основныхъ формы: откровенное, чи
стое жидовство и христіанское вольномысліе, 
лишь тронутое жидовствомъ. Какъ боль
шое и сильное движеніе въ русскомъ обще
ствѣ, ересь имѣла весьма важное и поло
жительное значеніе: она дала сильный воз
будительный толчекъ русскому просвѣщенію, 
открыла глаза на господство невѣжества и 
суевѣрія, пробудила нужду въ болѣе серь
езномъ образованіи, привела къ системати
заціи перваго полнаго списка Библіи, вы
двинула нѣкоторые весьма важные новые 
вопросы (о казни еретиковъ, о принятіи 
кающихся и пр.) и вызвала на свѣтъ Во- 



571 ЖИДЯТ ВОГОСЛОВСКАЯ ЖИЖКА 572

жій появленіе нашего перваго полемико-до- 
матическаго трактата—«Просвѣтителя».
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А. Покровскій.
ЖИДЯТА Лука—второй (послѣ Іоакима 

Корсунянина) епископъ новгородскій съ 
1036 г. по 15 октября 1059 или 1060 г. 
Поставленъ на епископство по волѣ вел. кн. 
Ярослава, помимо прямого кандидата Ефре
ма. Объединяя русскую землю подъ своею 
властью, Ярославъ княземъ въ Новгородѣ 
ставитъ своего старшаго сына Владиміра, а 
епископомъ дѣлаетъ Л., устранивъ ученика 
Іоакима, Ефрема, который въ теченіе нѣ
сколькихъ лѣтъ замѣщалъ каѳедру своего 
учителя, «святительству же не сподобися». 
Очевидно, Ярославъ думалъ найти въ лицѣ 
Л. Ж. епископа надежнаго и дѣльнаго. 
Ставленникъ князя, надо полагать, оправ
дала. возлагавшіяся на него надежды. Дѣя
тельность его въ Новгородѣ была разно
образна и продолжительна (23 года). При 
его участіи построенъ и освященъ зіамени- 
тый Софійскій соборъ; строились, вѣроятно, 
и другія церкви и монастыри. При немъ ве
лись въ Новгородѣ лѣтописныя записи. За
ботился епископъ и о христіанскомъ про
свѣщеніи недавно крещеннаго народа. Для 
этого дѣятельно переписывались священныя 
(напр., Остромирово Евангеліе) и учитель
ныя книги. Самъ Л. Ж., полагаютъ, дѣлалъ 
переводы съ греческаго. Наконецъ, Л. при
надлежитъ слава перваго или, по крайней 
мѣрѣ, віорого (послѣ митр. Йларіона) на
шего духовнаго писателя и проповѣдника. 
Съ его именемъ извѣстно «Поученіе къ бра
тіи >. Краткое по формѣ, но богатое по со
держаніе, оно въ простой, безыскусствен
ной, но сильной и мѣткой рѣчи содержитъ 
тѣ элементы христіанской нравоученія, ко
торые были необходимы для крещеннаго, но 
не оглашеннаго народа. Въ авторѣ виденъ 
человѣкъ дѣла, христіански настроенный; 
онъ чуждъ цвѣтистаго ораторства и визан
тійской риторики. Впрочемъ авторство 
Л. Ж. нѣкоторыми подвергается серьезному 
сомнѣнію (проф. Н. Никольскій, Ближайшія 
задачи изученія др.-рус. книжности, Спб. 
1902 г.», П. 0. Л.Д. П.» СХѴІІ, стр. 28— 
29). Спорный вопросъ и относительно на

ціональности Л. Если нѣкоторые считаютъ 
несомнѣннымъ его чисто русское, даже част- 
нѣе, новгородское происхожденіе; другіе, 
основываясь на загадочномъ прозвищѣ «Жи- 
дята», видятъ въ немъ еврейскаго перекре
щенца (пр. Малышевскій). Дѣятельность Л. 
вт> Новгородѣ была не безъ терній. Послѣ 
смерти его покровителя кп. Ярослава, 
вслѣдствіе лживаго доноса своихъ холоповъ 
(«клевета въ неподобныхъ рѣчахъ»), Л. въ 
1055 г. былъ осужденъ митр. Ефремомт, и 
пробылъ въ заключеніи въ Кіевѣ 3 года. 
Возстановленный въ своихъ правахъ, онъ 
скончался 15 окт. 1059 или 1060 г. Въ 
XVI в. Л. Ж. причисленъ къ лику святыхъ. 
Мощи его въ 1558 г. при перестройкѣ при
дѣла новг. Софійскаго собора были обрѣтены 
нетлѣнными. Память его совершается вмѣ
стѣ съ Новгород, святителями 4-го окт. и 
10-го февр. Поученіе Л. Ж. полностью на
печатано трижды: 1) Тимковскимъ въ «Русск. 
Достопам.» 1815 г., I; м. Макаріемъ въ 
«Исторіи р. ц.»,ч. I, и Евсѣевымъ «въ Па
мяти. др. рус. ц. учит, литер., Спб. 
1903 г., I.

Литература И списки поученія указаны въ 
печатающемся трудѣ проф. И. К. Никольскаго: 
Матеріалы для повременнаго списка рус. писат. 
и ихъ сочиненій (XI—X1Y вв.І, Спб. 1903, 
вып. I. А. С.

Жижка Янъ—одинъ изъ сподвижниковъ 
Яна Гуса. См. Гусъ и гуситы.

ЖИЗНЬ —съ физіологической стороны мо
жетъ быть опредѣляема, какъ процессъ, 
состоящій въ томъ, что вещество упо
добляетъ себѣ окружающую среду. Все 
живое питается и размножается; принимая 
въ себя постороннія вещества, живое дѣ
лаетъ ихъ тѣмъ, что оно есть само, въ 
размноженіи все живое стремится повторять 
само себя. Все, съ чѣмъ организмъ всту
паетъ во взаимоотношеніе, онъ стремится 
уподобить себѣ и, увеличиваясь въ объемѣ 
и размножаясь, онъ стремится превращать 
въ себя все большее и большее количество 
вещества; мохъ въ самое короткое время 
покрылъ бы весь земной шаръ своимъ уны
лымъ покровомъ, если бы онъ не встрѣ
чалъ себѣ противодѣйствія со стороны дру
гихъ растительныхъ организмовъ. Внѣшнія 
неблагопріятныя условія и противодѣйствія 
другихъ организмовъ препятствуютъ стре
мленію каждой органической особи уподобить 
себѣ окружающее. Механизмъ возникнове
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нія, размноженія и распространенія орга
низмовъ не выясненъ со всею строгостью въ 
своихъ основахъ, но имѣются основанія на
дѣяться, что онъ будетъ выясненъ. Съ одной 
стороны, теперь приготовляютъ химическія 
соединенія, все болѣе и болѣе приближаю
щіяся къ органическимъ, съ другой стороны, 
теперь выяснепо, что считавшаяся прежде 
элементарнѣйшею формою жизни клѣточка 
на самомъ дѣлѣ есть самый простой типъ 
жизни, она сама образуется изъ простѣй
шихъ элементовъ—біобластовъ, которые уже 
близко подходятъ къ неорганическому міру. 
Многіе философы существеннымъ призна
комъ организма считаютъ его стремленіе къ 
самосохраненію. Спенсеръ на этомъ началѣ 
пытается строить все зданіе философіи. Но 
самосохраненіе предполагаетъ собою кос
ность и неподвижность, между тѣмъ орга
низмъ непрестанно стремится расширить об
ласть своего существованія, чужое сдѣлать 
своимъ, мало этого—не себя сдѣлать собою.

Можетъ показаться, что данное опредѣ
леніе жизни не подходитъ ко многимъ жи
вотнымъ и человѣку: они растутъ не болѣе 
одной трети времени всей своей жизни и 
многіе изъ нихъ теряютъ способность раз
множенія задолго до смерти. Но прекра
щеніе роста не есть еще прекращеніе упо
добленія себѣ окружающаго, а потеря спо
собности къ размноженію есть уже признакъ 
умиранія, она не является нормальностью. 
Съ физической стороны жизнь всѣхъ орга
низмовъ характеризуется уподобленіемъ ор
ганизмомъ себѣ окружающаго: человѣкъ ѣстъ 
мясо быка и превращаетъ это мясо быка 
въ человѣческій и человѣческіе организмы; 
быкъ ѣстъ сѣно и въ лабораторіи его ор
ганизма сѣно превращается въ мясо; трава, 
изъ которой образуется сѣно, углекислоту 
воздуха, соли и воду земли уподобляетъ 
себѣ. Но если органическая жизнь стре
мится сдѣлать все подобною себѣ жизнью, 
то неорганическая природа безусловно ли
шена этого стремленія. Этой природѣ дѣй
ствительно можно приписать стремленіе,— 
если только слово стремленіе идетъ въ дан
номъ случаѣ,—къ самосохраненію. Неорга
ническій предметъ никогда не измѣнится 
самъ, если его не измѣнятъ внѣшнія условія.

;Такимъ образомъ есть рѣзкій признакъ, 
проводящій демаркаціонную линію между 
неорганическимъ и органическимъ міромъ. 

Органическій міръ люди издавна дѣлили на 
три основные типа: растенія, животныя и 
человѣкъ. Различіе между растеніями и жи
вотными таково: растенія лишены спо
собности ощущеній, животныя вла
дѣютъ этою способностью. Имѣть спо
собность ощущеній—значитъ быть способ
нымъ чувствовать пріятное или непріятное, 
представлять такъ или иначе причины, вы
зывающія эти чувствованія, стремиться со
хранять чувствованія пріятныя и устранять 
непріятныя. Сила и отчетливость ощущеній 
могутъ быть очень различными, и очень боль
шими и очень малыми, ио у растеній ихъ нѣтч> 
совсѣмъ, а у животныхъ—у различныхъ въ 
весьма различной мѣрѣ — онѣ существуютъ. 
Отсюда рѣзкое различіе между раститель
ною и животною жизнью. Кромѣ животной 
жизни на землѣ .существуетъ еще человѣ
ческая. Какъ всегда человѣкъ сознавалъ 
различіе между растеніемъ и животнымъ, 
такъ онъ всегда сознавалъ различіе между 
животными и собою. Древніе греки назвали 
животныхъ άλογα, чтб значитъ, что жи
вотныя безсловесны и безразумны. Живот
ныя не владѣютъ способностью рѣчи, они 
издаютъ звуки, выражающія чувства удоволь
ствія и страданія, они кричатъ отъ страха 
и крикомъ извѣщаютъ о найденной добычѣ 
или о приближеніи врага; между животными 
есть способныя говорить, каковы попугаи, 
скворцы, и, однако, признакъ безсловесія 
всегда и безспорно приписывался живот
нымъ. Позволительно думать, что животныя 
не могутъ говорить, потому что не владѣютъ 
сознательнымъ мышленіемъ, мышленіе жи
вотныхъ безсознательно. Въ то время, какч, 
мы мыслимъ, мы можемъ наблюдать про
цессы нашего мышленія. Это—мышленіе со
знательное. Человѣкт, пользуется сознатель
нымъ и безсознательнымъ мышленіемъ и не
трудно путемъ самонаблюденія убѣдиться, 
что на долю послѣдняго приходится наиболь
шая часть человѣческой жизни. Животное 
владѣетъ исключительно безсознательнымъ, 
мышленіемъ. Лань, преслѣдовавшаяся соба
ками и прыгнувшая черезъ пропасть, безъ 
сомнѣнія совершила сложный процессъ, умо
заключенія, прежде чѣмъ сдѣлать свой от
чаянный прыжокъ. Но объ этомъ логиче
скомъ процессѣ лань никогда не узнаетъ. 
Какъ сознательное, такъ и безсознательное 
мышленіе можетъ приводить къ ошибкамъ; 
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поэтому человѣкъ приходитъ къ истинѣ или 
заблужденію двумя путями, а животное 
только однимъ. Не имѣя сознательнаго мы
шленія, животное не можетъ имѣть и язы
ка. Въ словахъ языка выражаются логиче
скія отношенія между понятіями, но живот
ное, владѣя лишь безсознательнымъ мышле
ніемъ, никогда не наблюдаетъ такихъ от
ношеній и потому не можетъ выразить ихъ 
въ звукахъ.

Сознательнымъ мышленіемъ, однако, не 
исчерпывается то различіе, существованіе 
котораго между животными и собою всегда 
признавалъ человѣкъ. Говорятъ, что чело
вѣкъ издавна считалъ себя царемъ приро
ды, вѣнцомъ творенія, былъ убѣжденъ, что 
все сотворено его ради, и современные 
ученые усиленно стараются доказать, что 
человѣкъ ошибался, они поучаютъ человѣка, 
что земля не представляетъ собою центра 
веселенной, что созданія земли живутъ сами 
для себя, а не для человѣка. Но не въ 
своей силѣ, не въ своей свободѣ, не въ 
своей царственной власти надч, природою 
человѣкъ издавна полагалъ свое отличіе 
отъ животныхъ и свое превосходство надъ 
животными,—нѣтъ, такое отличіе онъ всегда 
полагалъ въ сознаніи своей подчиненности. 
Никакое изъ созданій, живущихъ на землѣ, 
кромѣ человѣка, не признаетъ никакихъ 
иныхъ законовъ, кромѣ естественныхъ,— 
только духу человѣческому открываются непо
средственно законы духовные, подчиняться 
которымъ онъ считаетъ себя обязаннымъ. 
Человѣкъ сознаетъ, что въ своемъ пове
деніи онъ долженъ подчиняться нѣкоторымъ 
высшимъ законамъ, что не все равно полез
ное одинаково позволительно и не все дѣй
ствительное законно, человѣкъ отрицаетъ то, 
что есть, во имя того, что должно быть. Чело
вѣкъ имѣетъ представленіе о вещахъ: одни 
изъ этихъ представленій онъ считаетъ истин
ными, другія ложными, онъ полагаетъ, что 
должно вторыя замѣнять первыми и забо
титься объ умноженіи этихъ первыхъ; вещи, 
смотря по ихъ формѣ, онъ раздѣляетъ на 
красивыя и безобразныя и признаетъ, что 
онѣ должны воплощаться въ красивой фор
мѣ, наконецъ, дѣйствія людей онъ подраз
дѣляетъ на добрыя и злыя и считаетъ обя
занностью людей производить только первыя. 
Такъ, менѣе другихъ подчиненный власти 
природы, человѣкъ оказывается подчинен

нымъ присущимъ его душѣ высшими» стре
мленіямъ и признаваемой имъ высшей вла
сти. Всегда и вездѣ, мы видимъ, человѣкъ 
пытался вступать во взаимоотношенія съ 
высшею властью, и эти взаимоотношенія 
названы религіею. Животныя отличаются 
отъ растеній съ внѣшней стороны тѣмъ, 
что способны кч> самопроизвольному движе
нію издавать звуки, ст, внутренней тѣмъ, 
что имѣютъ ощущенія; человѣкъ съ внѣш
ней стороны отличается отъ животныхъ 
тѣмъ, что имѣетъ языкъ, съ внутренней 
тѣмъ, что имѣетъ религію. Животныя имѣютъ 
жизнь душевную, человѣкъ имѣетъ жизнь 
духовную.

Съ психической, какъ и съ физіологиче
ской стороны, жизнь характеризуется не 
стремленіемъ только къ самосохраненію, но 
еще постояннымъ стремленіемъ къ повыше
нію своей интенсивности и къ расширенію 
своей сферы. Психическая жизнь предста
вляетъ собою процессъ и аналогичный, и 
параллельный физіологическому. Жизнь, какъ 
процессъ физіологическій, не идетъ вч, ор
ганизмахъ вч, безпредѣльность. Прекращеніе 
жизни называется смертью. Вслѣдствіе слу
чайныхъ прпчинч, или по естественному по
рядку, по которому жизнь каждаго рода ор
ганизмовъ не переходитъ далѣе опредѣлен
ныхъ хронологическихъ границъ, въ орга
низмѣ исчезаетъ начало, защищающее его 
отъ воздѣйствій внѣшней среды и приспо
собляющее эту среду къ нему. Послѣ этого 
организмъ всецѣло подчиняется внѣшнимч, 
воздѣйствіямъ и обыкновенно распадается 
на образующіе его элементы. Однако, весь 
матеріалъ, изъ котораго слагается орга
низмъ, сохраняется. Съ прекращеніемч, 
физіологическихъ, въ организмахъ исчезаютъ 
и психическія явленія. Но и по аналогіи, и 
по принципу сохраненія энергіи должно по
лагать, что психическій субстратъ долженъ 
также сохраняться, какъ и физическій. О 
томъ, что должно полагать о формѣ суще
ствованія, въ которую онч, вступаетъ по 
прекращеніи связи съ тѣломъ, см. статью 
Безсмертіе (т. II, стр. 348—355;. 
О жизни см. Глаголева «Происхожденіе жиз
ни», Спб. 1898. С. Глаголевъ.

ЖИЗНЬ вѣчная, ζωή αιώνιος,. (Дан. 
12, 2). Понятіе в. ж. не равнозначуще 
съ понятіемъ «безсмертіе» (см. это 
слово). Тогда какъ безсмертіе, означая лини. 
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отсутствіе смерти, конца существованія, есть 
понятіе отрицательное, в. жизнь есть понятіе 
положительное. Примѣненіе понятія в. жизни 
къ земному существованію, имѣющему начало 
и конецъ, и къ потустороннему, имѣющему 
начало, показываетъ, что содержаніе поня
тія не есть лишь отрицаніе начала и конца 
въ существованіи, и частая замѣна словъ 
свѣчная жизнь» однимъ равнозначущимъ 
имъ словомъ «жизнь» (напр. Іоан. 3, 36; 5, 
21; 1 Іоан. 3, 14, 15; 5, 11, 12, 13 и др.) 
показываетъ, что центрч. тяжести понятія 
лежитъ въ словѣ «жизнь», а не вч> словѣ 
«вѣчная». Вѣчная жизнь, такими, образомъ, 
есть жизнь въ собственномъ смыслѣ, идеалъ 
жизни, жизнь полная и совершенная, а сво
бода отъ всякихъ ограниченій времени, вѣч
ность, является уже выводомъ отсюда, кото
рый часто лишь подразумѣвается.

Богатое положительное содержаніе поня
тія раскрывается изъ употребленія его въ 
Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ, при чемъ изъ 
вопроса ветхозавѣтнаго книжника Основа
телю Новаго Завѣта: «что сдѣлать мнѣ до
браго, чтобы имѣть жизнь вѣчную?» (Me. 19, 
16; Мр. 10, 17; Лк. 10, 25) видно, что 
оба Завѣта стоятъ на одной почвѣ (Лев. 
18, 5; Вт. 30, 19; Дан. 12, 2; Іезек. 20, 
11; 18, 21; Авв. 2, 4; ср. Гал. 3, 11, 
12; Пс. 34, 13; ср. 1 П. 3, 10; Пр. Сол. 5, 
15; 2 Макк. 7, 9, 36). Хотя вѣчная жизнь 
приписывается и людямъ, но замѣна словъ 
«вѣчная жизнь» словами «жизнь Божія 
(Еф. 4, 18) показываетъ, что въ строгомъ 
смыслѣ вѣчная жизнь можетъ быть припи
сана только Богу, Который одинъ имѣетъ 
жизнь въ Себѣ (Іоан. 5, 26, ср. Me. 16, 16; 
26, 63; Іоан. 6, 57, 69; Дѣян. 14,15; 1 П. 
1, 2, 3; Ап. 4, 9, 10; 5, 14; 15, 7), а 
къ несовершеннымъ существамъ лишь по
стольку, поскольку они находятся въ обще
ніи съ совершенною жизнью. Кто находится 
въ общеніи съ Богомъ, тотъ обладаетъ вѣчн. 
жизнью, тотъ живъ (Іоан. 6, 33, 54), такъ 
какъ у Бога всѣ живы (Лк. 24, 5), а кто 
внѣ общенія, тотъ и внѣ вѣчной жизни. 
Общеніе съ Богомъ не одно изъ условій 
вѣчной жизни, а единственное условіе, и 
вмѣстѣ съ нимъ даны всѣ остальныя (Мѳ. 
22, 29 — 32). А такъ какъ согрѣшившее 
человѣчество можетъ имѣть общеніе съ Бо
гомъ только черезъ своего Искупителя, Ко
торому дано имѣть въ Себѣ жизнь (Іоан. 5, 

26; 6, 57; 1 Іоан. 5, 11, 20), то вѣчную 
жизнь имѣетъ только тотъ, кто имѣетъ об
щеніе съ Нимъ(1 Іоан. 1, 1 —3, ср. Іоан. 1, 
4 — 18; 3, 16, 36; 4, 14; 6, 31 — 35, 
47—63; 10, 28; 11, 25; 14, 6; 20, 31; 
1 Іоан. 5, 11, 13, 20; 3, 14, 15; Римл. 8, 
11, 12; 1 К. 15, 45; Гал. 2, 20; Еф. 2, 
5; 3, 17; Кол. 3, 4), начальникомъ жизни 
(Д. 3, 15), живымъ камнемъ (1 П. 2, 4, 
5), кто пребываетъ въ Немъ, кто ѣстъ Его 
тѣ ю и пьетъ Его кровь (Іоан. 6, 51, 53—56), 
кто вѣритъ въ Него (Іоан. 3,16; 6, 47) и 
въ Пославшаго Его (Іоан. 5, 24), кто слу
шаетъ слова Его (6, 68) и знаетъ единаго 
истиннаго Бога и Посланнаго Имъ (Іоан. 17, 
3), кто исполняетъ возвѣщенныя Имч> за
повѣди Отца (Іоан. 12, 50).

Такъ какъ богообщеніе должно быть не 
послѣднею лишь цѣлью человѣка, а его 
всегдашнимъ непрерывнымъ состояніемъ, то 
названіе «вѣчная» примѣняется какъ къ 
настоящей временной (Іоан. 6,40; 20, 31), 
такъ и къ будущей безконечной жизни (Мо. 
25, 46). «Вѣрующій въ Сына (уже здѣсь 
на землѣ) имѣетъ жизнь вѣчную» (Іоан.З, 36). 
«Мы знаемъ, что (уже теперь) перешли отъ 
смерти вч. жизнь» (1 Іоан. 3, 11). Жизнь 
вѣчная получается раньше воскресенія изъ 
мертвыхъ (Іоан. 6, 54). Вѣчная жизнь—это 
содержаніе общее и земной, и загробной 
жизни. Она является поэтому началомъ, объ
единяющимъ ту и другую, благодаря чему 
загробная жизнь служитъ продолженіемъ 
земной, а разлученіе отч> тѣла лишь пере
ходомъ отъ одной къ другой (Іоан. 5, 24), 
а не смертью (Іоан. 11, 26), переходомъ, вч> 
которомъ копецъ одной и начало другой со
впадаютъ. Начальность и конечность зем
ной жизни и начальность загробной не про- 
тиворѣчитъ вѣчности той и другой. Земная 
жизнь въ вѣчной жизни неразрывно сли
вается съ безконечностью жизни загробной, 
а поскольку та и другая жизпь состоитъ 
въ общеніи съ полной и совершенной 
жизнью, онѣ становятся выше и внѣ всякихъ 
временныхъ опредѣленій. Но общеніе съ Бо
гомъ неодинаково въ земной и загробной 
жизни. Отсюда названіе «вѣчная» имѣетъ 
неодинаковый смыслъ по отношенію къ 
той и другой. Мы получаемъ вѣчную жизнь 
іерезъ Христа, но до явленія Христа «мы 
умерли и жизнь наша сокрыта со Христомъ 
въ Богѣ», п только тогда, «когда явится 
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Христосъ, жизнь наша, тогда и мы явимся 
съ Нимъ во славѣ» (Кол. 3, 3, 4). Вѣч
ная жизнь проявляется, такимъ образомъ, 
только въ жизни будущей и названіе вѣч
ной жизни приложимо къ земной жизни лишь 
въ силу связи ея съ будущей жизнью, лишь 
постольку, поскольку она служитъ пригото
вленіемъ къ жизни будущей. Сама же по 
себѣ земная жизнь есть переходъ къ вѣч
ной жизни, постепенное умираніе старой 
жизни. Но это постепенное умираніе есть 
въ то же время нарожденіе новой жизни и 
послѣдній моментъ этого умираніе—физи
ческая смерть есть рожденіе въ новую 
жизнь. Все зависитъ такимъ образомъ отъ 
точки зрѣнія. Если разсматривать земную 
жизнь внѣ связи съ жизнью будущей, то 
она является смертью (Кол. 3, 3), тлѣніемъ 
(φθορά, —· Р. 8, 21), если же разсма
тривать въ связи съ будущей жизнью, какъ 
рожденіе въ будущую жизнь, какъ ея на
чало, то она является жизнью вѣчной.

Вполнѣ послѣдовательно послѣдняя точка 
зрѣнія проведена только у св. апостола 
Іоанна Богослова. У апостола же Павла, 
какъ и у другихъ новозавѣтныхъ писате
лей, жизнь вѣчная есть синонимъ жизни 
будущей (1 Т. 4, 8) и настоящей жизни 
свойственна лишь надежда вѣчн. жизни (Т. 1, 
2; 3, 7,—ср. Іуд. 21). Въ святоотеческой 
литературѣ вѣчность также обычно припи
сывается только будущей жизни. Такое слово
употребленіе мы встрѣчаемъ у Иринея, Тер
тулліана, Августина, Василія В., Григорія 
Нисскаго, Іоанна Дамаскина и др. Въ 
Никейскомъ символѣ высшее благо хри
стіанскаго чаянія означено не обычнымъ въ 
Священномъ Писаніи—жизнь вѣчная, а бо
лѣе рѣдкимъ, но болѣе точнымъ терминомъ— 
«жизнь будущаго вѣка». Но въ святоотече
ской литературѣ встрѣчается наименованіе 
вѣчной и земной жизни, наир, у Ефрема 
Сирина, Макарія Египетскаго, Іоанна Зла
тоуста и особенно у Климента Александрій
скаго. Основываясь на изреченіяхъ апостола 
Іоанна и широко пользуясь результатами 
греческой философіи, онъ развиваетъ уче
ніе о настоящей жизни христіанъ, какъ 
жизни вѣчной. Исходя изъ мысли Аристо
теля и стоиковъ о тождествѣ вѣчности и 
совершенства, опт, доказываетъ^ что жизнь 
христіанская, какъ жизнь совершенная, есть 
жизнь вѣчная сч> самаго крещенія—рожденія 

въ совершенную жизнь. Христіанская жизнь, 
какъ жизнь совершенная, есть уже данная 
полнота всего, и въ ней поэтому не мо
жетъ быть никакого недостатка, ничего та
кого, что должно бы отнести къ будущему, 
а все дано въ настоящемъ, даже воскресе
ніе уже дано въ этой жизни въ вѣрѣ (Clem. 
Alex., Paedag. I, p. 41, 60 sylb., Strom. VII, 
p. 300).

Литература. Herzog, Real - Encyclopadie, 
IT Aufl., В. VIII—ст. Guder’a, Ш Aiifl., B.XI - 
Kohler’a; G. TeichmUller, Geschichte der Be- 
griffs der Parusie, S. 125 -163; en. Ѳеофанъ, 
Начертаніе хр. нрав., стр. 33 — 39; арх. Сер
гій, Православное ученіе о спасеніи, стр. 94 — 
145; эго же, Вѣчная жизнь, какъ высшее благо; 
Олесницкій, Время и вѣрность, въ «Чтеніяхъ 
Общества люб. дух. проев. > 1887 г. № 6 - 7; 
Вѣчная жизнь, изъ бесѣдъ Берсье, въ «Хряст. 
Чтеніи» 1878 г., П; Жизнь будущаго вѣка, «Хр. 
Чт.» 1854, П; 1857,1; Размышленіе о вѣчности, 
изъ бесѣдъ прот. И. М. Богословскаго-Пла
тонова, «Хр. Чт.» 1871, I.

Сергѣй Троицкій.
Жиль Петръ—французскій оріенталистъ 

XVI в. Въ первой . половинѣ XVI в. онч> 
отправился по порученію короля Франци
ска I въ Константинополь для отысканія 
древнихъ греческихъ рукописей. Онъ имѣлъ 
возможность познакомиться съ Греціею, Ма
лой Азіей, Египтомъ и Месопотаміей и про
вѣрить на основаніи личныхъ наблюденій 
собранныя имъ данныя греческихъ, латин
скихъ и ново-европейскихъ письменныхъ 
памятниковъ. Свои наблюденія и изысканія 
Жиль опубликовалъ въ слѣдующихъ сочи
неніяхъ: 1) «О Босфорѣ Ѳракійскомъ» (Pe
tri Gylii, «De Bosporo Thracio», libri III), 
оно напечатано у Вандури и въ Geographi 
Graeci minores, t. II, 1861, и 2) «О топо
графіи Константинополя» (<De Constant) - 
nopoleos topographia», lib. IV, Lugduni- 
Batav., anno 1632); это сочиненіе издано 
вновь Вандури. Подробный обзоръ этихъ 
сочиненій даетъ А. Г. Дестунисъ въ ста
тьѣ: «Топографія средневѣковаго Констан
тинополя», помѣщенной въ «Журналѣ Мин. 
Нар. Просвѣщенія» за 1882 г., часть ССХІХ. 
Дестунисъ отзывается о Жилѣ, какъ «о 
точномъ наблюдателѣ, который главнымъ 
образомъ былъ озабоченъ, подробно опи
савъ все, что видѣлъ собственными гла
зами, разъяснить значеніе видѣннаго по 
письменнымъ источникамъ». См. также 
«Храмъ св. Софіи въ Константинополѣ», 
«Духовная Бесѣда» 1868 г.
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Жильбертъ—имя нѣсколькихъ запад
ныхъ церковныхъ писателей. 1) Ж. Кри
стинъ, членъ ордена бенедиктинцевъ, другЪ| 
Альберта Кентерберійскаго. О немъ и его' 
сочиненіи: «Liber de dispntatione Judaico» 
см. у Миня (Patrol, lat. OLIX). 2) Ж. Фо- 
ліотъ; бенедиктинецъ, знатнаго происхо
жденія изъ Нормандіи, съ 1163 г. до своей 
смерти въ 1188 г. епископъ лондонскій. 
Сочиненія его, рисующія его, какъ само
стоятельнаго и ученаго мужа, изданы Ми
немъ (Patr. lat,, tom. СХС и СОИ). 3) Ж. изъ 
ГолланЪа, аленькаго мѣстечка въ граф
ствѣ Линкольнъ, повидимому ученикъ Бер
нарда Клервосскаго. Онъ закончилъ сочи
неніе Бернарда о «Пѣсни пѣсней», умеръ 
въ 1172 году. О сочиненіяхъ его см. у 
Миня (Patrol, lat., tom. CLXXXIV). 4) Ж. de 
la Po:r6 (Gislebertus Porretanus) или no 
мѣсту рожденія пуатьерскій. Родился въ 
1070 году, ученикъ Бернарда Сильвестрій- 
скаго въ Шартрѣ и Анзельма Лаонскаго, 
былъ сначала учителемъ діалектики и бо
гословія въ Шартрѣ и Парижѣ, съ 1142 
года—епископомъ пуатьерскимъ. На собо
рѣ въ Парижѣ и Реймсѣ онъ былъ обвиненъ 
въ неправильномъ ученіе о Св. Троицѣ. Папа 
Евгеній Ш-й осудилъ его сочиненія и Жиль
бертъ удержалъ за собою каеедру только 
благодаря тому, что безпрекословно подчи
нился осужденію. Главное сочиненіе Ж. 
De sex principiis (actio, passio, ubi, quan- 
do, situs, habere), см. у Миня(Patr. lat., tom. 
CLXXXVII). Кромѣ того отъ него остались 
сочиненія: «De praedicatione trium persona
rum, quomodo substantiae bonae sunt» и 
<De duabus naturis et una persona Christi» 
(Минь, Patr. lat., tom. LXIV). Ж. разли
чалъ божественность (divinitas) отъ Бога 
(Deus) и училъ, что Отецъ, Сынъ и Духъ 
есть одно божество, одна божественность, 
но не одинъ Богъ. Къ такому выводу Ж. 
пришелъ, примѣнивъ къ ученію о Св. Троицѣ 
понятія, заимствованныя изъ логики Ари
стотеля. 5) Ж., еп. Лимирика въ Ирлан
діи, умеръ въ 1139 году. Отъ него оста
лось два посланія, одно къ епископамъ и 
пресвитерамъ Ирландіи, другое къ Анзель- 
му Кентерберійскому, и Кйига о положеніи 
церкви въ Ирландіи (см. Минь, Patr. lat., 
tom. CLIX). 6) Ж. Кузенъ, каноникъ 
во Франшъ-Конте. Сочиненія его въ 3-хъ 
фоліантахъ изданы въ Базелѣ, 1561 — 

62 г. Подозрѣваемый въ приверженности 
къ кальвинизму, онъ былъ заключенъ въ 
тюрьму въ Везансонѣ, гдѣ и умеръ въ 
1567 году.

ЖИТІЯ святыхъ. Исполняя завѣщаніе 
апостола Павла: «поминайте наставники 
ваша, иже глаголаша вамъ слово Божіе» 
(Евр. 13, 7), христіанская церковь ст> са
маго начала своего существованія тщатель
но собираетъ свѣдѣнія о жизни ея подвиж
никовъ. Первыми по времени житіями свя
тыхъ были сказанія о мученикахъ. Древ
нѣйшимъ источникомъ для составленія ихъ 
были архивы проконсуловъ или другихъ рим
скихъ судей, содержащіе оффиціальные про
токолы допроса и приговора надъ под
судимымъ. Въ подлинномъ видѣ эти язы
ческо-римскіе акты (Acta proconsularia, 
praesidialia, judiciaria) не дошли до насъ, 
но они содержатся или цѣликомъ, или въ 
извлеченіяхъ во многихъ сказаніяхъ о муче
никахъ. Такъ, въ предисловіи къ сказанію 
о мученикахъ Таррахѣ, Пробѣ и Андрони
кѣ, осужденныхъ при Діоклетіанѣ въ 304 г., 
составитель упоминаетъ, что онъ купилъ 
нужные акты у одного судейскаго чиновни
ка Себаста за большія деньги (ducentis 
dinariis) и списалъ ихъ. Заимствованіемъ 
изъ оффиціальныхъ бумагъ объясняется то 
обстоятельство, что повѣствованія житій 
объ обвиненіи мученика, о его заключеніи, 
о судебномъ процессѣ надъ нимъ и его 
осужденіи отличаются чрезвычайнымъ одно
образіемъ. Эти составленныя по судебнымъ 
актамъ сказанія о мученикахъ имѣли видъ 
или посланія отъ одной Церкви къ другой, 
или назидательнаго разсказа (gesta marty- 
rum, passiones) для собственнаго употре
бленія.

Какъ примѣръ древнѣйшихъ сказаній о 
мученикахъ въ формѣ посланія можно ука
зать: 1) на «Страданіе Поликарпа» (Pas
sio Polycarpi) въ посланіи смирнской цер
кви ко фригійской и вт> отрывкахъ у Ев
севія (Ц. И. IV, 15); 2) посланіе ліонской 
и віеннской церквей къ христіанамъ Асіи 
и Фригіи о гоненіи, бывшемъ при Маркѣ 
Авреліѣ въ 177 г. (Евс. V, 1—3); 3) по
сланіе Діонисія Алекс, къ епископу Антіо
хіи Фабіану о гоненіяхъ въ Египтѣ при 
Деціи (ibid. VI, 41—42) и др. Гораздо 
многочисленнѣе сказанія второго рода, кото
рыя въ Римѣ (Liber Pontif. s. Clem), 
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и, вѣроятно, въ другихъ церквахъ, со
ставлялись особыми нотаріями, поставлен
ными еще св. Климентомъ для еже
дневной записи происходившаго съ хри
стіанами на мѣстѣ казней. Число этихъ 
сказаній, собранныхъ Руинартомъ, дохо
дитъ до 106. Изъ нихъ древнѣйшія: акты 
св. Іустина Философа и мученика (f 163— 
167), акты Карпа, Напила п Агаѳоники 
(при Маркѣ Авреліѣ) и «Passio sanctorum 
Scilitanorum (см. В. В. Болотовъ, 
«Къ вопросу объ Acta martyrum Scilita
norum», «Христ. Чтеніе» 1903 г., іюнь и 
іюль).

Еще многочисленнѣе сказанія составлен
ныя по подложнымъ или по сомнительнымъ 
даннымъ, въ которыхъ по большей части 
есть лишь зерно исторической истины. Сю
да нужно отнести прежде всего всѣ апо
крифы объ апостолахъ (см. Апокрифы, I, 
927—936). Изъ послѣ-апостольскаго вре
мени сюда относятся сказанія о мучениче
ствѣ Игнатія Богоносца (см. Игнатій, т. V), 
Acta Nerei et Achillei, страданіе Фелици- 
таты и семи сыновей, Acta Cypriani et 
Justinae (см. Цанъ, «Кипріанъ Антіохій
скій, 1882), страданія Кирика и Іулитты 
и друг.

Съ древнѣйшихъ временъ стали соби
рать отдѣльныя житія святыхъ отчасти въ 
цѣляхъ назиданія, отчасти для чествованія 
и памятованія ихъ. Объ этомъ свидѣтель
ствуютъ Кипріанъ (письмо 12, 39), Арнобій 
(IV, 36, см. Энц. I, 1041) и Пруденцій (Ре- 
risteph. I, 24). Собранія эти имѣли сначала 
форму перечисленія именъ мучениковъ съ 
упоминаніемъ о днѣ поминовенія ихъ (календа
ри или диптихи,—см. Энц. IV, 10 5 9). Причина 
такой краткости заключается въ томъ, что 
мученики хорошо были извѣстны въ той 
церкви, въ которой они жили и страдали; 
но съ теченіемъ времени, когда память о 
мученикахъ стала исчезать, и съ другой 
стороны вслѣдствіе обогащенія календарей 
святыми другихъ церквей, особенно одно
именными, явилась потребность отличить 
ихъ родомъ жизни и кончины, саномъ, мѣ
стомъ жительства и др. Такимъ путемъ 
явились и сборники подробныхъ свазаяій о 
мученикахъ. Изъ сборниковъ такого рода 
наиболѣе важны труды Евсевія Кесарій
скаго: ’Αρχαίων μαρτυρίων συναγωγή и 
Συγγράμμα περί των ’εν Παλαισίνη μαρ- 

τυρήσαντων. Первое обширное сочиненіе, 
касающееся мучениковъ во. всей церкви, 
было утеряно еще въ концѣ VI вѣка (Григ. 
Вел., письмо VIII, 29), второе, вышедшее въ 
двухъ редакціяхъ и касающееся лишь вре
мени Діоклетіана, сохранилось въ видѣ 
приложенія къ VIII книгѣ Церковной Исто
ріи (см. Viteau, De Eus. Caes. duplici 
opusc., Paris 1893, русскій пер. Ц. И. изд, 
спб. д. ак., т. П, 1850·—1858).

Оба вида сказаній о мученикахъ, по
дробный и краткій, явившись въ доникей- 
скій періодъ, существуютъ и вч> послѣдую
щее время, но, тогда какъ во время гоне- 
пій содержаніемъ ихъ служили исключи
тельно житія мучениковъ, теперь съ пре
кращеніемъ гоненій сюда мало-по-малу прони
каетъ и другой элементъ—житія преподоб
ныхъ и другихъ святыхъ. Это измѣненіе вч, 
содержаніи житій первоначально произошло 
не на Востокѣ: здѣсь вслѣдствіе гоненій въ 
Персіи и Абиссиніи житія долго сохраняли 
свой прежній характеръ, а на Западѣ. Въ 
римскомъ хронографѣ 354 года (изд. Aegid. 
Bucher, Антверпенъ 1633, и Моммсенъ,1850) 
наряду съ 24 мучениками упоминаются 12 
римскихъ епископовъ. Таковъ же Calenda- 
rium Africanum vetus, 500 г., изд. Ма- 
бильонъ, Vet. Anall. Ill, 398, ср. Григ. В. 
письмо VIII, 29). Сюда же можно отнести 
и Готскій календарь (см. о немъ статью 
В. В. Болотова, «Хр. Чтеніе» 1893 г., I, 
стр. 198 и сл.). Дальнѣйшее развитіе рим
скаго мартиролога представляетъ такъ на
зываемый Martyrologium Hieronymianum 
(лучшее изданіе Росси и Дюшена въ А. S. 
Nov. t. II, р. 1, 1894). Іерониму здѣсь при
надлежитъ лишь незначительная часть, и 
этотъ коллективный трудъ приписывается 
ему, какъ символу всякой учености на За
падѣ. Въ основѣ его лежитъ римскій мар
тирологъ, упомянутый Calendarium Africa
num и сирскій мартирологъ (362—412 г. 
изд. Wright, 1865—66). Первоначальную 
обработку онъ получилъ въ верхней Ита
ліи, дальнѣйшую—въ Галліи. Этотъ марти
рологъ послужилъ образцомъ для средне
вѣковыхъ трудовъ такого рода, напр. для 
Martyrologium Bedae, Mart. Romanum par- 
vum и др.

Еще большій перевѣсъ получилъ общій 
агіологическій элементъ въ житіяхъ свя
тыхъ надъ сказаніями о мученикахъ, когда 
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явился новый видъ христіанской литера
туры: житія отцовъ (Vitae patrum). Труды 
Палладія Еленопольскаго (Лавсаикъ, изд. Ре
ната Лаврентія, Hist. Christ, vet. patrum, 
1582, а также въ Opera Maursii, Флорен
ція 1746, т. VIII, русскій переводъ—1856), 
Ѳеодорита Киррскаго (Исторія боголюбцевъ, 
изд. Рената, русскій переводъ въ« Твор. 
св. отцовъ» и отдѣльно), Іоанна Мосха 
(Λειμονάριον, изд. въ «Vitae patrum» Рос- 
вейга, Анверп. 1628, т. X; русск. пер. 
«Лимонарь, сирѣчь цвѣтникъ», М. 1859), 
Іоанна Климака и Іоанна Ефесскаго (см. 
это слово)—на Востокѣ и труды Руфина 
Аквилейскаго (Vitae patrum s. historiae 
eremiticae), Іоанна Кассіана (Collatioues pa
trum iu Scyphia), Григорія Турскаго (см. Энц. 
IV, 678), Григорія Двоеслова (см. IV, 661,— 
Діалоги, пер. въ «ІІравосл. Соб.»)—на За
падѣ дали обширный новый матеріалъ для 
сборниковъ житій. Эти труды болѣе соот
вѣтствовали потребностямъ времени, чѣмъ 
прежнія сказанія о мученикахъ. Они опи
сывали многообразную жизнь святыхъ, учили 
всѣмъ христіанскимъ добродѣтелямъ, тогда 
какъ однообразное содержаніе сказаній о 
мученикахъ учило лишь христіанскому тер
пѣнію и смерти. Естественно, что состави
тели житій какъ на Востокѣ, такъ и на За
падѣ, стали широко пользоваться этимъ но
вымъ источникомъ. Перечислимъ важнѣй
шіе труды такого характера.

1) На Востокѣ. Въ греческой церкви 
Мѣсяцесловы (Μηνολόγιον), напр. Мѣсяце
словъ императора Василія (изд. кардина
ломъ Аннибаломъ Альбани, Урбино 1727, и 
др.), сохранили прежнюю близкую къ ка
лендарямъ форму, тогда какъ Минеи (мѣсяч
ники) включаютъ въ себя кромѣ подробныхъ 
житій святыхъ, расположенныхъ по мѣся
цамъ, службы и пѣснопѣнія въ честь ихъ. 
О Минеяхъ упоминаетъ уже Ѳеодоръ Сту
дитъ, говоря, чго житія святыхъ наполня
ютъ двѣнадцать томовъ (Ер. 2 ad Plat., 
ed. Sirmond., I, 181). Громадный житійный 
матеріалъ, накопившійся съ первыхъ сто
лѣтій, былъ использованч. Симеономъ Мета- 
фрастомъ, сановникомъ византійскаго двора 
(X в.), переработанъ въ нравоучительномъ 
духѣ и украшенъ вымыслами его богатой 
фантазіи. Апологическіе труды его, издан
ные у Миня (Ser. Gr. t. CXIV—CXVI), по
служили самымъ распространеннымъ пер

воисточникомъ для послѣдующихъ писателей 
этого рода не только на Востокѣ, но и на 
Западѣ. Изъ переработокъ его труда отмѣ
тимъ Νέος παράδεισος (Новый рай) крит
скаго монаха Агапія Ландоса (изд. въ Ве
неціи въ 1641 году). Средину между Мѣ
сяцесловами и Минеями занимаютъ Сина
ксари (Συναξάριον) или Прологи. Слово си
наксарь—собраніе, сборникъ, указываетъ 
на то, что христіане въ великіе праздники 
и дни особенно чтимыхъ святыхъ собира
лись въ храмы. Эти дни и означались вч> 
Евагеліяхъ, Апостолахъ и другихъ бого
служебныхъ книгахъ, но потомъ сюда вошли 
и краткія жизнеописанія святыхъ. Тогда 
какъ Синаксари ближе подходятъ къ Мѣ
сяцесловамъ и иногда даже отождествляются 
съ ними, Анѳологіи (’Ανθολόγιαν), включая 
въ себя литургическій матеріалъ, стоятъ 
ближе къ Минеямъ. Таковъ напр. Анѳоло- 
гій, изданный Антономъ Аркадіемъ въ Ри
мѣ въ 1598 г.

Изъ новѣйшей греческой литературы по 
агіологіи слѣдуетъ отмѣтить труды Нико
дима Святогорца (въ 1819): «Новый сбор
никъ» (Νέον έκλόγιον), Венеція 1803, 1862, 
«Новый Мартирологъ» (Νέον μαρτυρολογίαν), 
Венеція 1799, «Синаксаристъ» (Συναξα
ριστής), Венеція 1819, Конст. 1842, За- 
кинеъ и Аѳины 1869; монаха Агапія: «Рай» 
(Παράδεισος)—1863, «Новый Рай» (Νέος 
παράδεισος)—изъ Метафраста, «Сборникъ» 
(Έκλόγιον), 1869, «Благовременіе» (Καλο
καιρινή), 1865; «Новый лугъ» (Νέον 
λειμονάριον), изд. по опредѣленію синода 
греческой церкви; «Великій синаксаристъ» 
(Μέγας συναξαριστής), составленный К. Ду- 
какисомъ на основаніи вышеуказанныхъ со
чиненій; «Житія святыхъ» (Οί βίοι των 
αγίων) Трифона Евангелида, 1895, и «Ви
зантійскій праздникословъ» (Βυζαντινόν 
'Εορτολόγιοѵ) М. Гедеона, 1896.

Житія святыхъ сирскихъ и персидскихъ 
изданы Стефаномъ Еводіемч» Ассемани (см. 
Энц. II, 84) и недавно П. Беджаномъ подъ за
главіемъ: Acta martyrum et sanctorum», 
Парнасъ и Лейпцигъ 1890—95. Послѣднее 
изданіе, снабженное нужными коммента
ріями, содеряситъ очень много новаго. Мно
го матеріала для житій персидскихъ и спр- 
экихъ святыхъ есть въ сочиненіямъ 77. Цин- 
герле: «Подлинные акты мучениковъ Во
стока въ переводѣ» (Иннсбрукъ 1835) и 
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Г. Гоффмана'. «Сирскіе акты персидскихъ 
мучениковъ» (Лейпц. 1880). Житія святыхъ 
въ коптскихъ и абиссинскихъ памятникахъ 
имѣютъ большое сходство между собою 
и рѣзко отличаются отъ житій другихъ 
церквей. Коптскій синаксарь на арабскомъ 
языкѣ изданъ (три мѣсяца) Вюстенбельдомъ 
въ Готѣ въ 1879 г. Отмѣтимъ также трудъ 
Г. Гиверната'. «Акты мучениковъ Египта, 
извлеченные изъ коптскихъ рукописей Ва
тиканской библіотеки и музея Ворджіа», 
Римъ 1886—87, коптскій календарь, из
данный преосв. Порфиріемъ въ сочиненіи 
«Вѣроученіе, богослуженіе и пр. коптовъ», 
1856, и замѣтку пр. Сергія въ «Мѣсяце
словѣ» 1901, стр. 293—299, гдѣ указаны 
и другіе труды. Армянскій мартирологъ из
данъ Мекитаристами въ Венеціи въ 1874 
году (см. также Сергій, ib.). О грузинской 
апологической литературѣ см. Энц. IV, 764.

2) На Западѣ. Послѣ упомянутыхъ мар
тирологовъ Іеронимова и малаго римскаго 
и Веды на Западѣ появились мартирологи 
ліонскаго каноники Флора Дрепанія (| 830; 
Минь, Ser. L. ХСІѴ, 790), восполнившій мар
тирологъ Веды, краткій стихотворный мар
тирологъ Вандельберта (ф 870), доволь
но подробный Рабана Мавра (ф 856), мар
тирологъ Адона Вьеннскаго (ф 870), слу
жащій дополненіемъ мартирологовъ Веды 
и Флора, мартирологъ бенедиктинца Узуар- 
да (ф 875; у Миня t. СХХПІ, 201), составлен
ный по порученію Карла Лысаго, отличаю
щійся обиліемъ именъ и краткостью житій, 
и, наконецъ, мартирологъ Ноктера Вальбу- 
люса (ф 912; изд. Канизіемъ, Lectiones 
antiqu. II, 3, р. 89). Начало новому фан
тастическому направленію въ житійной ли
тературѣ на Западѣ было положено мона
хомъ Вольфгардомъ Герридскимъ (X вѣка), а 
продолжателями его были Іаковъ Борагинъ 
(см. это слово) и Петръ Наталибусъ (ф 1382), 
составившій Каталогъ святыхъ (изд. въ 
1493 г. и въ 1616 въ Венеціи). Труды 
этихъ авторовъ переполнены разсказами о 
самыхъ фантастическихъ чудесахъ, ссыл
ками на сочиненные документы, упомина
ніями о выдуманныхъ лицахъ и т. п. По
слѣдующіе труды принимаютъ направленіе 
болѣе критическое: Бонина Момбриція «Sanc- 
tuarium» въ алфавитномъ порядкѣ, Георгія 
Вицелла «Hagiologium» (изд. въ 1541 г.), 
Алоизія Липпомана, еп. веронскаго, «Vitae 

sanctorum» (1551—1560), Амвросія По- 
видія Флакка «Священныхъ праздниковъ 
12 книгъ», 1559 г., Рената Лаврентія де- 
ла-Варра «Христіанская исторія древнихъ 
отцовъ», 1583 г., Лаврентія Сурія «Жи
тія святыхъ Востока и Запада», 6 томовъ 
въ листъ, 1569—1575, переиздано въ Ту
ринѣ въ 1875—80 г., Цезаря Баронія 
(ф 1607 г.) «Лѣтописи церковныя» (1598 — 
1609) и «Римскій мартирологъ», 1586, и 
многіе другіе. Но всѣ эти труды далеко 
превзошло исполинское предпріятіе ученыхъ 
іезуитовъ въ Антверпенѣ, доктора Воллан- 
ди и его товарищей, начавшихъ издавать 
съ 1643 года «Acta Sanctornm». Перво
начально планъ его былъ составленъ іезуи
томъ Герибертомъ Росвейцомъ, по смерти 
котораго въ 1629 году дѣло это было пе
редано орденомъ Іоанну Болланду (подроб
нѣе см. подъ словомъ Болландисты, II, 
929—930). Хорошее сокращеніе изданія 
болландистовъ представляетъ трудъ Адаль
берта Мюллера «Общій мартирологъ»(I860,) 
и можетъ служить справочной книгой къ 
нему. Полный указатель къ этому изданію 
составленъ Потастомъ «Biblotheca histo- 
riea medii аеѵі», Берлинъ 1862. И другія 
р.-католическія ордена издавали житія свя
тыхъ. Такъ существуютъ «Acta Sanctorum 
ordinis s. Benedict!», Парижъ 1688, Ma- 
биллона; «Цистерціанскій мартирологъ» Ген- 
рикеца, 1633; «Paradisus Carmeliticidecoris» 
Алегри, 1639; «Мартирологъ ордена ми
норитовъ» Монстири, 1638, и ордена до
миниканцевъ—Сикка, 1639, и др. Извѣстны, 
наконецъ, частные мартирологи, относя
щіеся къ той или другой р.-католической 
странѣ: «Мартирологъ африканскій», со
ставленный Стефаномъ Антономъ Морчел- 
ли, «Дни памяти и указатель сгятыхъ 
Бельгіи», изд. Моланомъ, «Мартирологъ нѣ
мецкихъ св! :ыхъ»,изд. Валассеръ въ 1562 г. 
и Канизій вь 1573 году, «Мартирологъ 
галликанскій», сост. Соссевъ 1638 г., «Мар
тирологъ лузитанскій» (испанскій и порту
гальскій), изд. въ Коимбрѣ, «Мартирологъ 
испанскій», изд. Салацаромъ въ 1651 году. 
«Мартирологъ анпійскій», сост. въ 1608 г. 
Вильсономъ, «Шотландскій мартирологъ» 
Адама Регіуса, «Bavaria sacra et ріа» Ра- 
дери въ 1704 г. и др. Въ формѣ словарей 
составлены апологическіе труды—аббатъ 
Петина «Агіографическій Словарь», Парйжа
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1850, 2 т. (на фр. яз.), Штадлера и Гейма 
«Лексиконъ святыхъ», 1855, 5 т. (нанѣм. 
яз.) и Смита и Уэйса (Smith, Wace) «Сло
варь христіанскихъ біографій», Лондонъ, 
1877—87 (на англійскомъ языкѣ), для пер
выхъ ѴІІ-ми вѣковъ.

3) Въ Россіи. При принятіи христіанства 
на Руси сюда были перенесены вмѣстѣ съ 
богослужебными книгами и житія. Біографъ 
св. Меоодія упоминаетъ о переводѣ имъ и 
«отеческихъ книгъ», подъ которыми слѣ
дуетъ разумѣть именно житія святыхъ. Пер
выми сборниками житій святыхъ, явившимися 
на Руси, были Мѣсяцесловы, напр. Остроми- 
ровъ, Ассемановъ, Саввинъ XI в., Архангель
скій XI—XII в. (см. Сергій, Мѣсяцесловъ 
Востока, 114); служебныя Минеи, напр. 
праздничная Минея императорской публичн. 
библіотеки (ib. 203) XI—XII вѣка и Минеи- 
Четіи, напр. супрасельская XI в., Успен
скаго собора XII в. и др. (ib. 260). 
За ними появились греческіе синаксари, 
получившіе у насъ названіе прологовъ 
(πρόλογος). Названіе это произошло по 
всей вѣроятности отъ того, что греческій 
синаксарь, который переведенъ былъ на 
славянскій языкъ, имѣлъ предисловіе (про
логъ), которое предшествовало синаксарю; 
отъ этого оглавленія и получила на
званіе у славянъ вся книга. Древнѣйшіе 
славянскіе прологи суть не что иное, какъ 
перифразъ Мѣсяцеслова императора Василія 
съ дополненіемъ его новыми сказаніями или 
памятями. Таковы напр. прологи Лобковскій 
XII—XIII в., Софійскій XIII в. и др. (см. 
Сергій, 303). Затѣмъ явились житія и соб
ственно русскихъ святыхъ. Сначала появи
лись жизнеописанія отдѣльныхъ святыхъ, 
составленныя по образцу житій Метафраста 
и имѣвшія своею задачею «похвалу» свя
тому, при чемъ главное мѣсто удѣлялось 
общимъ риторическимъ мѣстамъ, а на факти
ческую исторію вниманія обращалось мало. 
Исключеніемъ отсюда являются лишь самыя 
первыя по времени житія—св. Бориса и 
Глѣба и Ѳеодосія Печерскаго, составлен
ныя преп. Несторомъ, Леонтія Ростов
скаго (до 1174), и житія, составленныя 
въ ростовской области въ XII и XIII вв., 
изъ которыхъ отмѣтимъ житія св. Исаіи, еп. 
ростовскаго, Авраамія Ростовскаго, Игнатія, 
св. Петра, Никиты Столпника переслав- 
скаго, Появились житія и вч> другихъ мѣст

ностяхъ сѣверо-восточной Руси: Смолен
скѣ— житіе Авраамія Смоленскаго, въ Нов
городѣ—Варлаама Хутынскаго, въ Твери— 
князя Михаила тверского и др. Всѣ эти 
житія писаны для церковнаго употребленія 
и поэтому имѣютъ характерч> проложноіі 
«памяти» о святомъ, написаны языкомъ 
безъискусственнымъ, сухимъ и сжатымъ; 
фактическая сторона житія занимаетъ въ 
нихъ главное мѣсто и не. обращается въ 
матеріалъ для церковной проповѣди или 
нравственно-риторическаго разсужденія, и 
только въ позднѣйшихъ изъ нихч> замѣтно 
уже зарожденіе условныхъ біографическихъ 
чертч, и пріемовъ. Рано сдѣлана попытка 
къ составленію сборника житій святыхъ 
въ посланіяхъ Симона, еп. Владимірскаго, 
къ Поликарпу, иноку кіево - печерскому 
(1225—1226), и въ пос ланіи самого Поли- 
карпа къ кіево-печерскому архимандриту 
Акиндину. Въ первомъ помѣщено 16 житій 
кіево-печерскихъ святыхъ, во второмъ 12. 
Этими трудами было положено начало кіево
печерскому Патерику. Съ XV вѣка развитіе 
житійной литературы на Руси принимаетъ 
другой характеръ. Фактическій матеріалъ 
отступаетъ на второй планч, и главное вни
маніе обращается на его обработку. Въ 
житіяхъ получаютъ господство искусствен
ные литературные пріемы, устанавливается 
цѣлая система правилъ. Направленіе это 
развивалось въ сильной зависимости отъ 
южно-славянскаго вліянія, проникавшаго въ 
нашу житійную литературу черезъ писате
лей южно-славянскаго происхожденія и че
резъ оригинальныя произведенія южно-сла
вянской письменности. Кромѣ этой общей 
характеристики этотъ періодъ отличается и 
другими особенностями. Личность писателя, 
прежде совершенно скрывавшаяся, теперь 
выступаетъ болѣе или менѣе ясно. Въ боль
шинствѣ случаевъ мы знаемъ автора не 
только по имени, но и краткую его біо
графію. Далѣе мѣстомъ составленія житій 
являются не городскіе только центры, но и 
отдаленные отъ культурной жизни монастыри. 
Вслѣдствіе этого въ житіяхъ даннаго вре
мени есть много драгоцѣнныхъ для исторіи 
бытовыхъ чертъ. Наконецъ прежняя крат
кая память о святомъ превращается въ обшир
ное похвальное церковно-историческое слово. 
Изъ писателей этого времени выдѣляются 
Епифаній Премудрый, написавшій житія
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историческую часть. Въ южной Руси соби
рателями житій святыхъ были м. Петръ 
Могила, Иннокентій Гизель и Варлаама, 
Ясинскій. Петръ Могила, желая издать жи
тія святыхъ на славяно-русскомъ языкѣ, 
началъ новый переводъ греческихъ жизне
описаній и выписалъ съ Аѳона кіиги Си
меона Метафраста. Смерть помѣшала ему 
довершить задуманное предпріятіе. Иннокен
тій Гизель хотѣлъ продолжать дѣло Петра 
и испросилъ у патріарха Іоакима Миней 
Макарія, но политическія смуты затормозили 
дѣло. Преемникъ его Варлаамъ Ясинскій 
склонилъ взяться за это дѣло св. Димитрія, 
въ то время игумена Ватуринскаго монастыря. 
Результатомъ его многолѣтнихъ трудовъ яви
лись Четь-Минеи (подробнѣе о нихъ см. Энц. 
IV, 1041—1042). Кромѣ Четьихъ-Миней св. 
Димитрію Ростовскому принадлежитъ: «Мар
тирологъ, или мученикословіе, житія святыхъ 
по мѣсяцехъ и числахъ вкратцѣ собранныя, 
въ себѣ содержащее. Въ обители всемило
стиваго Спаса Новгородка Сѣверскаго ново- 
написанное въ лѣто 1700». Цѣль составле
нія этого труда—дать болѣе удобную и де
шевую книгу для народнаго чтенія. Трудъ 
этотъ не изданъ. Существуетъ рядъ переска
зовъ и переработокъ Четіихъ-Миней св. 
Димитрія,—таковы: А. Н. Муравьева ^(Из
бранныя житія св., кратко изложенныя по 
руководству Четіихъ-Миней», 1860—1868; 
«Житія святыхъ россійской церкви, также 
ивгрскихъ и славянскихъ», 1847; Фила
рета, архіеп. черниговскаго, «Русскіе свя
тые»; «Словарь историческій о святыхъ рос
сійской церкви», 1836—60; Протопопо
ва, «Житія святыхъ», 1890, и др.

Литература. Кромѣ упомянутыхъ трудовъ 
слѣдуетъ отмѣтить еще слѣдующія изслѣдова
нія по агіологіи какъ общей, такъ и русской. 
1) По агіологіи общей: Филаретъ Чернигов
скій, «Историческое ученіе объ отцахъ церкви -, 
1856, 2 изд., 1885;его же, «Историческій об
зоръ пѣснопѣвцевъ», I860; его же, «Святые 
южныхъ славянъ», 1863; его же, «Св. подвиж
ницы восточной церкви», 1871; прот, Ди- 
митрій Вершинскій, «Мѣсяцесловъ право
славно-каѳолической восточной церкви», 1856: 
«Аѳонскій патерикъ или жизнеописаніе свя
тыхъ, на св. Аѳонской горѣ просіявшихъ, 
1860, изд. 3—1867 г., «Вышній покровъ падь 
Аѳономъ», 1860; «Подвижники благочестія на 
Синайской горѣ», 1860; П. Казанскій, «Исто
рія православнаго монашества на Востокѣ», 
1854 и 1873; Дебольскій ,«Дни богослуженія», 
изд. 5-е, 1857 г.; II. Соловьевъ, «Христіанскіе 
мученики, пострадавшіе на Востокѣ со времени

преподобн. Сергія Радонежскаго и Стефана 
Пермскаго, отличающіяся, по выраженію нроф. 
Голубинскаго, «необузданной риторикой», 
и сербы м. Кипріанъ, переработавшій житіе 
м. Петра и нѣсколько житій, вошедшихъ 
въ состава, его < Степенной книги», и Пахо
мій Логофетъ, оставившій 10 житій, 6 ска
заній, 18 каноновъ и 4 похвальныхъ слова 
святымъ. Писатели житій, слѣдовавшіе за 
Кипріаномъ, Пахоміемъ и Епифаніемъ, подра
жали имъ какъ въ изложеніи, такъ и въ 
пониманіи историческихъ явленій. Хотя 
митрополитъ Макарій самъ не оставилъ ни 
одного канона или похвальнаго слова свя
тому, но движеніе, сообщенное имъ русской 
агіографіи, было столь сильно, что его име
немъ можно назвать новую эпоху въ жи
тійной литературѣ. Это движеніе вызвано 
было канонизаціей русскихъ святыхъ въ 
1547 и 1549 г. и главнымъ образомъ 
смѣлой попыткой м. Макарія собрать и пере
писать «всѣ святыя книги, которыя въ Рус
ской землѣ обрѣтаются». Эта попытка по
вела къ составленію громаднаго труда «Ве
ликихъ Четьихъ-Миней», издаваемыхъ нынѣ 
археографическою коммиссіей (подробнѣе о 
нихъ см. подъ словомъ Макарій). Трудъ 
этотт> Макарій началъ въ 1529—30 годахъ 
и окончи гь 20 лѣтъ спустя. Минеи Макарія 
извѣстны въ двухъ редакціяхъ Софійской, 
оконченной въ 1541 г., и Успенской—болѣе 
полной и подробной, переписка которой 
окончена въ 1552 году. Ни прежде, ни 
послѣ не являлось столько новыхъ житій, 
какъ во времена м. Макарія. Черезъ сто
лѣтіе послѣ Миней Макарія составлены были 
два новыхъ житійныхъ сборника: монаха 
Германа Тулупова изъ Старицы, написанный 
въ 1627—32 годахъ по порученію троицко- 
сергіевскаго архимандрита Діонисія, и свя
щенника посадскій церкви Сергіева мона
стыря Іоанна Милютина, составленный имъ 
совмѣстно съ своими тремя сыновьями вч, 
1646—1654 годахъ. Въ обоихъ этихъ сбор
никахъ житіямъ русскихъ святыхт, удѣлено 
гораздо больше мѣста, чѣмъ у Макарія, и 
помѣщены почти исключительно памятники 
историческаго содержанія. Тогда какъ Гер- 
манъ помЬщалъ житія цѣликомъ и нерѣдко 
въ разныхт, редакціяхъ, Милютинъ, поль
зуясь его трудомъ и «съ разумныхъ спи
сковъ тщася обрѣсти правая», сокращаетъ и 
передѣлываетъ памятники, выдѣляя изъ нихъ
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завоеванія Константинополя турками», 1862; 
И. Крыловъ, «Житія св. апостоловъ», 2 ч., 
М. 1863—64; «Достопамятныя сказанія о по
движничествѣ святыхъ и блаженныхъ отцовъ», 
перев. съ греч., Спб. 1856; «Сказанія о муче
никахъ христіанскихъ, чтимыхъ православно- 
каѳолическою церковью», Казань 1865; «Житія 
святыхъ женъ въ пустыняхъ Востока», Вятка 
1871; Е. Голубинскій, «Краткій очеркъ право
славныхъ церквей: болгарской, сербской» и др. 
(списокъ болгарскихъ и сербскихъ святыхъ на 
стр. 656 и слѣд.Д В. Гурьевъ, «Мученики вой
ны»; Сахаровъ, «Сказанія русскаго народа», т. 
II, 1841—1846 гг.; «Палестинскій Патерикъ», 
11 выпусковъ, 1885 — 1900, изд. Палестйнск. 
Общ., а также «Древнія палестинскія обители», 
1895, «Православный Палестинскій сборникъ»; 
С. Снессорева, «Земная жизнь Преев. Богоро
дицы и описаніе св. чудотворныхъ ея иконъ», 
1891; «Сказанія о земной жизни Преев. Бого
родицы», изд. Пант. м., 1897; Хр. Лопаревъ, 
«Описаніе нѣкоторыхъ житій святыхъ», «Виз. 
Врем.» 1897, стр. 337 и сл.; «Паломникъ Анто
нія архіеп. новгородскаго», «Сб. Пр. Пал. Общ.» 
в. 51, 1899 г., изд. Савваитова; М. Хитрово, 
«Жизнь пустынныхъ отцовъ», 1898 г,; А. 
Дмитріевскій, «Описаніе литургическихъ 
рукописей, хранящихся въ библіотекахъ пр. 
Востока», т. I,Τοπικά (Уставы/ 1897; Сергій, 
архіеп. Владимірскій, «Полный мѣсяцесловъ 
Востока», 2 т., 1875 —1876, второе изд. 1901; 
его же, «Мѣсяцесловъ всѣхъ святыхъ, празд
нуемыхъ православною восточною церковью», 
изд. Св. Синода, 1891; его же, «Лицевые свят
цы», М. 1895 — 1898; его оке, «Христіанскій 
мѣсяцесловъ», изд. м. син. тип., 1903 г.; его 
оке, «Русская литература объ иконахъ Преев. 
Богородицы въ XIX вѣкѣ», «Странникъ» 1900 г. 
май—іюль и отдѣльно; А. Яхонтовъ, «Житія 
святыхъ, какъ образовательно-воспитательное 
средство», Симбирскъ 1898; В. В. Болотовъ, 
«Житіе бл. Аѳу, еп. пемджскаго», «Хр. Чт.» 
1886, 3—4',его же, «Михайловъ день», «Хр. Чт.» 
1892, 11—12; его же, «Слѣды древнихъ мѣсяце
слововъ помѣстныхъ церквей», «Хр. Чт.» 1893, 
1—2. 2) По агіологіи русской. В. Ключевскій, 
«Древне-русскія житія святыхъ, какъ истори
ческій источникъ», 1871; «Историческіясказа- 
нія о вологодскихъ святыхъ», Вологда, 1880; 
И. Яхонтовъ, «Житія подвижниковъ помор
скаго края«, 1882; гр. М. Толстой, «Книга 
глаголемая о россійскихъ святыхъ», 1888; 
Димитрій, архіеп. тверской, «Мѣсяцесловъ 
святыхъ русскихъ», изд. 1-е 1878—1880, изд. 2 
съ 1893 г.; Барсуковъ, «Источники .'русской 
агіографіи», 1882; архим. Леонидъ, «Святая 
Русь», 1891; арх. Никодимъ, «Архангельскій 
Патерикъ»; см. также подъ словомъ Кано
низація. С. Троицкій.

ЖМАКИНЪ Василій Ивановичъ, прото
іерей, магистръ богословія, род. 12 іюля 
1853 года въ селѣ Николаевкѣ самарской 
губ. николаевскаго уѣзда. По окончаніи 
курса въ самарской духовной семинаріи, въ 

1875 году поступилъ въ спб. духовную ака
демію, гдѣ въ маѣ 1879 года окончилъ 
курсъ со степенью кандидата богословія- 
магистранта; 4 октября 1879 года назна
ченъ на должность помощника инспектора 
въ спб. дух. семинарію; 20 мая 1884 г. 
рукоположенъ во священника къ церкви 
Николаевскаго кадетскаго корпуса и назна
ченъ законоучителемъ корпуса; 13 сент. 
1900 года назначенъ постоянно присут
ствующимъ членомъ учебнаго комитета ири 
Свят. Синодѣ. Литературную дѣятельность 
началъ со студенческой скамьи. Первая 
статья напечатана была въ маѣ 1879 г. 
вч> «Журналѣ Мин. Народи. Просвѣщенія» 
подъ заглавіемъ: «Взглядъ митрополита 
Даніила на отношеніе къ еретикамъ». Далѣе 
въ томъ же журналѣ помѣщались въ раз
ное время статьи: «Борьба идей вч> Россіи 
въ первой половинѣ XVI вѣка», «Памят
ники русской противокатолической полемики 
XVI вѣка», «Одинъ изч> литературныхъ 
памятниковъ XVI вѣка», «Нилъ Полевъ» и 
др. Кандидатское сочиненіе его о митропо
литѣ Даніилѣ было признано совѣтомъ ака
деміи однимъ изъ лучшихъ сочиненій и 
удостоено высшей студенческой преміи. 
ІІереработанное вскорѣ вч, магистерскую 
диссертацію подъ заглавіемъ: «Митрополитъ 
Даніилъ и его сочиненія», Москва 1881 г. 
(напечатано въ «Чтен. Общ. Ист. и Др. 
Росс.»), оно не только доставило автору 
искомую степень, но и сразу сдѣлало его 
имя извѣстнымъ въ наукѣ. Императорская 
академія наукъ отличила это сочиненіе 
Уваровскаго преміей (см. отчетъ о двадцать 
пятомъ присужденіи наградъ графа Уварова). 
Нашъ знаменитый церковный историкъ Е. Е. 
Голубинскій отзывается о сочиненіи о. Жма
кина, какъ о трудѣ весьма почтенномъ и 
представляющемъ собою серьезный и важ
ный вкладъ въ науку русской церковной 
исторіи. «Принявъ на себя очень большую 
работу, авторъ не старался какъ-нибудь су
зить ее, обрѣзать и вообще облегчить для 
себя, но поставилъ ее такъ широко, какч. 
только можно, и добросовѣстнѣйшимъ и усерд
нѣйшимъ образомъ стремился къ ея выпол
ненію въ предѣлахъ своей постановки... 
Какъ плодъ серьезнѣйшаго отношенія къ 
дѣлу и замѣчательнѣйшаго трудолюбія (како
выя оба качества мы не найдемся доста
точно похвалить, если припомнимъ, что ав
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торъ изслѣдованія есть молодой и только- 
что начинающій ученый), намъ дается воз
можно полный, возможно тщательный и 
обстоятельный обзоръ сочиненій м. Даніила, 
чрезъ который они становятся наконецъ 
всѣмъ вполнѣ вѣдомыми» (см. «Журн. М. Н. 
Просвѣщ.»1882 г. ноябрь, часть ССХХІѴ,стр. 
8—И). Такой же лестный отзывъ о трудѣ 
прот. Жмакина даетъ и другой рецензентъ 
Вл. Качановскій (см. «Журн. М.Н. Просвѣщ.» 
1881 г. декабрь, ч. ССХѴІІІ, отд. II, стр. 
372—392). Кромѣ этого капитальнаго труда 
прот. Ж. принадлежитъ цѣлый рядъ цѣнныхъ 
изслѣдованій по русской церковной исторіи, 
написанныхъ по большей части по архив
нымъ матеріаламъ. Онъ принималъ участіе 
въ историческомъ журналѣ «Древняя и новая 
Россія», гдѣ напечаталъ статьи: «Русское 
общество XVI вѣка», выш. затѣмъ отдѣльной 
брошюрой, «Россія и Черногорія въ началѣ 
XIX вѣка», «Путешествіе въ Волоколам
скій Іосифовъ монастырь»; въ «Русскомъ 
Архивѣ»: «Подполковникъ А. П. Дубовиц- 
кій и его жизнь по разнымъ монастырямъ», 
«Митрополитъ Гавріилъ Бодони»; въ «Рус
ской Старинѣ»: «Коронаціи русскихъ импе
раторовъ и императрицъ», «Амвросій Орнат
скій, епископъ пензенскій», «Амвросій Про
тасовъ, архіепископъ тверской», «Погребе
ніе константинопольскаго патріарха Григо
рія V въ Одессѣ»; въ «Христіанскомъ Чте
ніи»: «Ересь есаула Котельникова», «Англій
ская миссія за Байкаломъ», «Основаніе рус
ской духовной миссіи въ Аѳинахъ», «Пись
ма протоіерея А. А. Самборскаго къ импе
ратору Александру I и князю А. Н. Голи
цыну», «Привѣтствія русскихъ архипасты
рей возвратившемуся императору Александ
ру I», «Письма высочайшихъ особъ къ ми
трополиту Амвросію», «Начало единовѣрія», 
«Одинъ эпизодъ изъ исторіи единовѣрія»; 
въ «Вѣстникѣ военнаго духовенства»: «Исто
рическій очеркъ церкви Николаевскаго ка
детскаго корпуса»; въ «Историческомъ 
Вѣстникѣ»: «Чинъ коронованія», «Вракъ 
по высочайшему указу»; въ «Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ»: «1 января 1799 г. при дво
рѣ», «Императора. Александр!. I въ Св. 
Синодѣ», «Митрополитъ с.-петербургскій Ми
хаилъ», «Къ двухсотлѣтію Петербурга— 
историческій очеркъ церквей, основан
ныхъ въ Петербургѣ при Петрѣ I», 

«Церкви въ Петербургѣ, основанныя въ цар
ствованіе императрицы Екатерины I», «Цер
кви въ Петербургѣ, основанныя въ царство
ваніе Петра II», «Сильвестръ Лебединскій, 
архіеп. астраханскій», «Къ біографіи митро
полита новгородскаго Гавріила», «Праздники 
и посты при дворѣ въ царствованіе Павла 1» 
и др. Отдѣльныя издѣлія: Иннокентій, епи
скопъ пензенскій и саратовскій. Историче
скій очеркъ (раньше печатался въ «Христ. 
Чтеніи» въ видѣ отдѣльныхъ статей), 
Спб. 1885; Путешествіе іеромонаха Ани- 
киты по святымъ мѣстамъ Востока въ 
1834 —1836 гг., Спб. 1891 (раньше печат. 
въ «Христ. Чтеніи» въ видѣ отд. статей); 
Матеріалы для исторіи русской богослов
ской мысли тридцатыхъ годовъ текущаго 
столѣтія. Изъ переписки братьевъ князей 
Ширинскихъ-ПІихматовыхъ, Спб. 1890 (пе
чат. раньше въ «Христ. Чтеніи»); Игу
менія Вяземскаго Аркадіевскаго монастыря 
Августа (въ мірѣ княжна Ширинская-ІПих- 
матова), Москва 1897, г. (раньше печат. въ 
«Душеполезн. Чтеніи»); Коронаціи рус
скихъ императоровъ и императрицъ. Цер
ковно-историческій очеркъ, Спб. 1898 г., 
выпускъ 1, съ 1724 по 1801 г. (раньше пе
чат. въ «С.-Петерб. Духовномъ Вѣст
никѣ)»; Письма о воспитаніи благородной 
дѣвицы и о обращеніи ея въ мірѣ. Князя 
Алексѣя Александровича ІПиринскаго-Ших- 
матова. Съ предисловіемъ протоіерея В. 
Жмакина, Москва 1901 г. (раньше пе
чат. въ «Душеполезномъ Чтеніи»).

С. т.
ЖРЕБІЙ, употребленіе его у евреевъ и 

въ христіанской церкви. Обычай рѣшать 
спорныя и сомнительныя дѣла жребіемъ 
былъ весьма распространенъ въ древности. 
Вылъ онъ и у евреевъ. Въ сомнительныхъ 
и затруднительныхъ случаяхъ евреи, не по
лагаясь на самихъ себя, предавали самихъ 
себя Богу и отъ Него ждали рѣшенія (I. Пав. 
7, 13; 1 Цар. 14, 42; Притч. 16, 33). 
Къ жребію прибѣгали только въ важныхъ 
случаяхъ. Такъ, при раздѣленіи земли обѣ
тованной между 12-ю колѣнами по повелѣ
нію самого Бога участки распредѣлялись 
по жребію (Числъ 26, 55; 33, 54; 34, 
13; I. Пав. 13, 6, 14; Пс. 77, 55 и др.). 
Жребіемъ, были назначены города для свя
щенниковъ и левитовъ (Пав, 21, 3 — 4;
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1 Пар. 6, 54). Жребіемъ рѣшалось, кото
рый изъ двухъ козловъ въ день очищенія 
долженъ быть принесенъ въ жертву (Лев. 
16, 8). Жребіемъ открывались различныя 
виновныя лица (Іон. 1, 7; I. Пав. 7, 14). 
Жребіемъ распредѣлялись чреды служенія 
священниковъ и левитовъ (1 Пар. 24, 5; 
25, 8). Жребіемъ рѣшали раздѣлъ до
бычи и плѣнныхъ при завоеваніи (Іоиля 3, 
3; Авд. 11; Наум. 3, 10; 1 Макк. 3, 36; 
си. Me. 27, 35). Жребіемъ указанъ былъ 
израилю первый царь его Саулъ (1 Ц. 10, 
19). Жребіемъ были избраны изъ возвра
тившихся изъ плѣна имѣющіе право посе
литься въ Іерусалимѣ (Неем. 11, 1 — 2). 
Наконецъ, жребіемъ рѣшались дѣла и въ 
частныхъ распряхъ (Притч. 18, 19; 16, 
33), вѣроятно по взаимному соглашенію спо
рящихъ сторонъ. Употреблялся жребій и въ 
Новомъ Завѣтѣ: жребіемъ ап. Матѳей былъ 
избранъ на мѣсто Іуды Искаріотскаго (Дѣян. 
1, 15 — 26). Священное Писаніе упоми
наетъ объ употребленіи жребія и у язычни
ковъ (Іон. 1, 7; Есе. 3, 7; Мѳ. 27, 35). 
О способѣ употребленія жребія говорится 
лишь въ Притчахъ: «въ полу бросается 
жребій, но все рѣшеніе его отъ Господа» 
(16, 33). Слово «въ полу» можетъ озна
чать и сосудъ или урну. Вѣроятно, въ ка
кой-нибудь сосудъ бросали игральныя ко
сти, трясли его и выкидывали ихъ. Слѣдуя 
примѣру апостоловъ, и церковь иногда при
бѣгала къ жребію. Въ 374 г. св. Мартинъ 
жребіемъ былъ утвержденъ епископомъ тур
скимъ, несмотря на то, что противъ него 
была многочисленная партія. Въ 381 г. 
такимъ же путемъ Аніенъ получилъ мѣсто 
епископа орлеанскаго. Порядокъ при этомъ 
соблюдался такой. Приготовлялись нѣсколько 
запечатанныхъ писемъ съ утвердительнымъ 
или отрицательнымъ отвѣтомъ по числу кан
дидатовъ и клались подъ покровъ престола. 
Послѣ продолжительнаго поста и молитвы 
кандидаты вынимали письма и заключав
шійся въ нихъ отвѣтъ считался открове
ніемъ свыше. Впрочемъ, были церковныя 
постановленія, запрещавшія жребій. Такъ, 
напр., на соборѣ въ Оксеррѣ, въ Галліи, 
578 г., метаніе жребія было запрещено. За
прещеніе это повторено и въ капитуляріи 
Карла Великаго 789 г. Иногда жребій за
мѣнялся гаданіемъ погщнигамъ Св. Писанія 
или по Виргилію (на Западѣ), или, нако

нецъ, по словамъ Евангелія, случайно услы
шаннымъ при входѣ въ церковь во время 
богослуженія. Въ русской церкви жребій 
примѣнялся при выборѣ новгородскихъ вла
дыкъ. Въ 1467 г. новгородцы посредствомъ 
жребія рѣшили, какому святому строить цер
ковь (Поли. Собр. Р. Лѣт. XVI, 219 — 
220). Въ XVII вѣкѣ посредствомъ жребія 
рѣшались дѣла лицъ духовнаго званія, ко
торымъ присяга была запрещена.

Жрецъ и жречество, см. подъ сл. Язы
чество.

Жуанъ де-Авила, аскетическій писа
тель западной церкви, происходилъ изъ знат
ной толедской фамиліи, въ 1516 г. по же
ланію отца поступилъ въ саламанскій уни
верситетъ, чтобы изучать право, но скоро 
почувствовалъ, что его призваніе идти по 
другому пути, оставилъ университетъ и въ 
продолженіе трехъ лѣтъ велъ совершен
но уединенную аскетически - созерцательную 
жизнь. Поступивъ въ ордент. францискан
цевъ, онъ со всѣмъ рвеніемъ отдался дѣлу 
проповѣди въ Севильѣ, Кордовѣ, Гранадѣ и 
другихъ испанскихъ городахъ. Проповѣди его 
оказывали поразительное дѣйствіе на совре
менниковъ. Отдавъ все свое имущество бѣд
нымъ, онъ особенно вооружался противъ ро
скоши и богатства. Послѣднее обстоятельство 
дало поводъ нѣкоторымъ его врагамъ обви
нить его передъ инквизиціей. Жуанъ не за
щищался: все оправдывала вся его жизнь. 
Ослабѣвъ въ послѣдніе годы жизни, онъ 
замѣнилъ устную проповѣдь письменною. 
Онъ упорно отказывался отъ неоднократно 
предлагавшихся ему высшихъ іерархиче
скихъ должностей. Скончался 10 мая 1569 г. 
Впослѣдствіи онъ получилъ названіе «апо
стола Андалузіи». Полное собраніе его со
чиненій въ 9 томахъ издано въ 1757 году 
въ Мадридѣ.

Жузе Пантелеймонъ Крестовичъ, ма
гистръ богословія, арабъ по происхожденію, 
родился въ Іерусалимѣ въ 1871 г.; сред
нее образованіе получилъ отчасти на ро
динѣ въ греческой духовной семинаріи (что 
при Крестномъ монастырѣ), отчасти въ Рос
сіи въ виѳанской духовной семинаріи. Про
учившись здѣсь три года, онъ въ 1892 г. 
поступилъ въ московскую духовную акаде
мію; но, желая познакомиться съ противо
мусульманской литературой, по окончаніи 
III курса перешелъ въ казанскую акаде
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мію, гдѣ, по окончаніи курса, былъ оста
вленъ практикантомъ арабскаго языка при 
академіи и миссіонерскихъ курсахъ. Въ 
1899 г. назначенъ лекторомъ французскаго 
языка. За свое сочиненіе подъ заглавіемъ: 
«Мутазилиты. Догматико-историческое из
слѣдованіе въ области ислама» Ж. удо
стоенъ совѣтомъ казанской духовной акаде
міи степени магистра богословія въ 1899 г. 
(отчетъ о диспутѣ см. въ «Церковныхъ 
Вѣдом.» 1899, стр. 993). Мутазилиты были 
раціоналисты и моралисты въ исторіи 
магометанства, появившіеся въ концѣ пер
ваго магометанскаго вѣка, а въ IX вѣ
кѣ но Р. Хр. захватившіе вч> немч, гла
венствующее положеніе, потомъ чрезъ 
100—150 лѣтъ потерявшіе свое политиче
ское значеніе и вскорѣ прекратившіе и са
мое свое существованіе. По отзыву еп. Ан
тонія, «книга автора не узко спеціальное 
изслѣдованіе, но маленькая миссіонерская 
энциклопедія, знакомящая насъ съ происхо
жденіемъ- всѣхъ важнѣйшихъ нравственныхъ 
и вѣроучительныхъ положеній ислама, изъ 
коихъ мутазилиты не оставили почти не 
одного безъ своей смѣлой раціоналистиче
ской переработки»; еп. Антоній находитъ, 
что «невозможно отрицать серьезнаго, какъ 
миссіонерскаго, такъ и общебогословскаго 
значенія его диссертаціи». Другой кри
тик ь сочиненія Ж. экстраординарный проф. 
Машановъ говоритъ, что г. Ж. указалъ 
почти всѣ пункты для полемики съ исла
момъ, но, мало знакомый съ противомусуль- 
манской полемикой, не могъ, къ сожалѣнію, 
указать самаго способа, какъ пользоваться 
данными его изслѣдованія для приложенія 
къ дѣлу полемики (отзывы см. въ «Прав. 
Собесѣдникѣ» 1901 г., прилож. 9-е). Тому 
же автору принадлежатъ: «Положеніе хри
стіанъ въ мусульманскихъ государствахъ», 
«Прав. Собес.» 1897 г., сентябрь; «Исламъ и 
просвѣщеніе», «Прав. Собесѣдн.» 1899 г., 
ноябрь; «Христіанское вліяніе на мусуль
манскую литературу», «Прав. Собесѣдн.» 
1904 г., февраль, и др.

ЖУКОВИЧЪ Платонъ Николаевичъ—док
торъ церк. исторіи, ординарный проф. с.-пе
тербургской дух. академіи. Урожд. г. Нру- 
жанъ (гродн. губ.), сынъ протоіерея, полу
чилъ образованіе въ кобринскомъ дух. учи
лищѣ (1867—-1871), литов, дух. семинаріи 
(1871—1877) и с.-петербург. дух. акаде

міи (1877—1881), въ послѣдней по церк,- 
истор. отдѣленію. Былъ учителемъ полоцк. 
дух. училища по географіи и ариѳметикѣ 
(1881 — 1883), помощникомъ смотрителя 
виленскаго дух. училища (1883—1884) и 
преподавателемъ литов, дух. семинаріи но 
церковной исторіи (1884 — 1891). 8 окт. 
1891 г. избранъ доцентомъ с.-петерб. дух. 
академіи по каѳедрѣ русской гражданской 
исторіи, 16 сент. 1894 г.—экстраординар
нымъ проф., 7 мая 1901 г.—ординарнымъ. 
Важнѣйшіе научно-литературные труды его 
слѣдующіе: «Кардиналъ Гозій и польская 
церковь его времени» (Снб. 1882, магистер. 
диссертація); «Христіанское исповѣданіе ка
толической. вѣры, изданное отъ имени Пе- 
троковскаго Синода 1551 г.» («Христ. Чт.» 
за 1885 г.); «Сенаторъ Новосильцевъ и 
профессоръ Голуховскій» («Истор. Вѣсти.» 
за 1887 г.); «Объ основаніи устройства 
главной духовной семинаріи при виленск. 
университетѣ» («Христ. Чт.» за 1887 г.); 
«О профессорахъ богословскаго факультета 
вилен. университета въ настоящемъ (XIX) 
столѣтіи» («Хр. Чт.» за 1888 г.); «Первый 
русскій попечитель виленск. учебнаго округа» 
(«Хр. Чт.» за 1892 г.); <0 русскомъ земле
владѣніи въ сѣверо-западномъ краѣ со вре
мени присоединенія его къ Россіи» («Хр. 
Чт.» за 1895 г.); «Къ вопросу о виновно
сти экзарха Никифора въ турецкомъ шпіон
ствѣ» («Хр. Чт.» за 1899 г.); «Сеймовая 
борьба зап.-русск. прав, дворянства съ церк. 
уніей до 1609 г.», Спб. 1901, докторская 
диссертація; «Сеймовая борьба западно- 
русск-прав. дворянства съ церк. уніей 
съ 1609 г», первый выпускъ (1609 — 
1614 гг.)», Спб. 1903, второй выпускъ 
(1615—1619), Спб. 1904 г. (оба выпуска 
составились изъ статей, напечатанныхъ въ 
«Хр. Чт.» за 1901 — 1904 гг.). Въ про
токолахъ совѣта с.-петербург. дух. академіи 
(въ прил. къ «Христ. Чт.») напечатаны его 
отзывы о докторской диссертаціи В. 3. За- 
витневича («А. С. Хомяковъ», Кіевч. 1902), 
о научно-литературной дѣятельности преосв. 
Димитрія, архіеп. тверского (за которую онъ 
удостоенъ степени доктора церк. исторіи) и 
о магистерскихъ диссертаціяхъ С. Г. Рун
кевича («Исторія минской архіепископіи», 
Спб. 1893), А. В. Ярушевича («Князь К. И. 
Острожскій», Смоленскъ 1897), К. В. Хар- 
ламповича «Зап.-русск. нрав, школы XVI и 
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начала XVII в.>, Казань 1898), П. С. 
Смирнова («Внутренніе вопросы въ расколѣ», 
Спб. 1898), Г. Я. Кипріановича («Жизнь 
Іосифа Сѣмашки», Вильна 1897), А. А. 
Завьялова («Вопросъ о церк. имѣніяхъ при 
имп. Екатеринѣ II», Спб. 1900) и Д. И. 
Абрамовича («Изслѣдованіе о кіево-печер. 
Патерикѣ», Спб. 1902).

ЖУКОВСКІЙ Василій Андреевича^ 1783— 
1852)—поэтъ-классикъ нашей русской ли
тературы. Едва ли кто-нибудь изъ другихъ 
классическихъ поэтовъ нашей литературы 
съ ббльшимъ правомъ можетъ быть названъ 
поэтомъ-христіаниномъ. Этотъ эпитетъ оди
наково приложимъ какъ къ литературной 
дѣятельности Ж., такъ и къ его жизни во
обще. Обстоятельства жизни поэта еще въ 
раннемъ дѣтствѣ пробудили въ немъ высо
кія чувства и направили мысль на созна
ніе христіанскихъ истинъ. Рожденный въ 
православной помѣщичьей семьѣ, гдѣ строго 
соблюдались христіанскіе обычаи православ
ной церкви, онъ былъ воспитанъ въ пра
вилахъ христіанской религіи. Жизнь чув
ства и мысли въ номъ рано были пробу
ждены особыми условіями его семейнаго по
ложенія. Отцомъ поэта былъ помѣщикъ Бу
нинъ, а матерью плѣнная турчанка (при
нявшая св. крещеніе), занимавшая въ семьѣ 
неопредѣленное положеніе между госпожей 
и служанкой. Этого обстоятельства поэтъ 
не могъ не чувствовать, тѣмъ болѣе, что 
его мать не смѣла его ласкать при дру
гихъ и должна была стоя выслушивать при
казанія хозяйки. Самый фактъ принятія въ 
семью Буниныхъ Ж. объясняется тѣмъ, что 
въ годъ рожденія поэта Бунины изъ 11-ти 
человѣкъ дѣтей потеряли шестерыхъ и въ 
томъ числѣ единственнаго сына. Ж. такимъ 
образомъ былъ окруженъ въ семьѣ исклю
чительно дѣвочками. Вѣроятно этимъ об
стоятельствомъ и объясняется та необыкно
венная мягкость характера Ж., о которой 
говорятъ всѣ его современники, оставившіе 
о немъ воспоминанія.

Учить мальчика начали рано, съ 6 лѣтъ, 
сначала дома, а затѣмъ въ Тулѣ въ пан
сіонѣ Роде, который былъ, впрочемъ, ско
ро закрытъ. Ж. былъ переведенъ въ туль
ское городское училище, откуда его скоро уво
лили за «неспособность» къ математи
кѣ. Послѣ этого онъ жилъ въ семьѣ своей 
замужней сводной сестры Юшковой, въ до

мѣ которой постоянно устраивались литера
турные и музыкальные вечера. Это про
будило художественныя наклонности маль
чика, и онъ одиннадцати лѣтъ написалъ 
трагедію «Камиллъ или Освобожденіе Рима». 
Судьба покровительствовала развитію лите
ратурнаго таланта Ж. По счастливому сте
ченію обстоятельствъ онъ вмѣсто военной 
службы попалъ вч> московскій университет
скій благородный пансіонъ, славившійся 
своимъ литературнымъ направленіемъ. Сре
ди его воспитанниковъ издавались школьные 
журналы, въ которыхъ Ж. принялъ горя
чее участіе, помѣщая въ нихъ много стихо
творныхъ и прозаическихъ произведеній. 
Наиболѣе удачныя изъ нихъ волею началь
ства пансіона были напечатаны въ мелкихъ 
журналахъ. Уже въ этихъ юношескихъ про
изведеніяхъ опредѣлилось то христіанское 
направленіе его творчества, которому онч> 
никогда не измѣнялъ. Нѣжность души, чи
стота нравственныхъ убѣжденій и высокій 
интересъ къ вопросамъ религіознаго харак
тера—существенныя черты произведеній это
го періода. Любимыми и постоянными пхч, 
темами были мысли: о смерти, какъ благѣ, 
пути къ блаженной жизни, о добродѣтели, 
какъ основѣ счастія, дѣлающей человѣка 
счастливымъ даже въ долѣ бѣдняка.

По окончаніи пансіона въ 1801 г. онъ 
поступаетъ на службу въ контору соляныхъ 
дѣлъ. Эта служба, конечно, его не удо
влетворила, и въ слѣдующемъ же году онъ 
уѣзжаетъ къ себѣ въ деревню. Здѣсь онъ 
живетъ до 1808 г. и тина деревенской 
жизни, несмотря на такой продолжитель
ный срокъ, не загасила высокихъ стремле
ній его духа. Онъ неустанно занимается 
самообразованіемъ, не оставляетъ своихъ 
литературныхъ занятій и кромѣ того само
отверженно трудится по образованію двухъ 
племянницъ—-дѣтей его замужней сводной 
сестры Протасовой, жившей въ 3-хъ вер
стахъ отъ него. Несмотря на указанное раз
стояніе, Ж. вч> продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ 
съ самою строгою добросовѣстностью вели
кодушно ѣздилъ къ нимъ на уроки, такъ 
какъ его сестра, овдовѣвъ и разорившись, 
не могла дать имъ образованія.

1808 г. въ жизни Ж. замѣчателенъ тѣмъ, 
что онъ написалъ и послалъ въ журналъ 
Карамзина свою извѣстную элегію «Сель
ское кладбище», которая положила начало 
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его общественной литературной дѣятельно
сти. Карамзинъ въ этомъ же году пригла
силъ его къ сотрудничеству въ своемъ 
журналѣ («Вѣсти. Европы»), Ж. переѣхалъ 
въ Москву и принялъ живое участіе въ бел
летристическомъ, поэтическомъ и критиче
скомъ отдѣлахъ журнала и особенно ожи
вилъ отдѣлъ популярной философіи. Въ немъ 
онъ, между прочимъ, напечаталъ рядъ ста
тей, выясняющихъ задачи и призваніе пи
сателя («Писатель въ обществѣ», «Нрав
ственное значеніе поэзіи» и т. п.).

Утомленный журнальною работою, онъ въ 
1810 г. бросаетъ ее и возвращается въ 
деревню. Здѣсь, охваченный чувствомъ люб
ви къ своей бывшей ученицѣ Протасовой, 
онъ осторожно справляется у ея матери о воз
можности его брака на ея дочери. Мать не 
только рѣшительно отклонила такую воз
можность въ виду ихъ родственныхъ отно
шеній, но и потребовала у Ж. обѣщанія 
никогда не говорить о своей любви ея до
чери. Ж. съ христіанскимъ смиреніемъ по
корился судьбѣ и рыцарски выполнилъ ея 
требованіе, несмотря на то, что его чувство 
не умирало въ теченіе всей его жизни, 
оставивъ глубокій слѣдъ въ его поэзіи. Оно 
пережило бракъ Протасовой съ проф. Майе
ромъ и раннюю ея смерть (въ 1813 г.), 
принявъ характеръ чувства Данте къ Бе
атриче.

Въ 1812 г. Ж., движимый патриотичен 
скимъ чувствомъ, поступаетъ въ ополченіе. 
Въ лагерѣ подъ Тарутинымъ онъ создаетъ 
сдѣлавшее его извѣстнымъ стихотвореніе 
«Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ». За
болѣвъ черезъ три мѣсяца походной жизни 
горячкой, онъ не принималъ въ войнѣ непо
средственнаго участія. По выздоровленіи 
онъ даетъ цѣлый рядъ патріотическихъ 
стихотвореній и начинаетъ писать баллады, 
сдѣлавшія его главой романтическаго на
правленія въ русской литературѣ. Стихо
творное «Посланіе императору Александру» 
имѣло огромный успѣхъ при царскомъ дво
рѣ и послужило къ устроенію судьбы Ж. 
Онъ былъ приглашенъ ко двору сначала въ 
качествѣ преподавателя русск. языка вели
кихъ княгинь Александры Ѳеодоровны и 
Елены Павловны, а съ 1825 г. въ каче
ствѣ воспитателя наслѣдника престола Але
ксандра Николаевича. Такой успѣхъ карь
еры Ж. былъ тѣмъ болѣе кстати, что онъ 

матеріально не былъ обезпеченъ. Лично ему 
принадлежавшее небольшое имѣнье онъ со 
свойственнымъ ему великодушіемъ продалъ, 
чтобы сдѣлать приданое младшей его уче
ницѣ—Протасовой, вышедшей замужъ за 
несимпатичнаго Ж. проф. Воейкова.

Время съ 1817 по 1841 г. обнимаетъ 
періодъ придворной жизни Ж. Занявъ видное 
положеніе при дворѣ и будучи любимъ цар
ской семьей, Ж. сохранилъ свою простоту 
и отзывчивость на все доброе. Онъ поль
зуется своимъ положеніемъ, чтобы предста
тельствовать за обездоленныхъ. Такъ, онъ 
горячо ходатайствуетъ за декабристовъ, на
влекая временно даже царскій гнѣвъ на 
себя, но успѣваетъ многое для нихъ сдѣ
лать, покровительствуетъ Пушкину, Коль
цову, устраиваетъ матеріальное положеніе 
Гоголя. Есть извѣстіе, что онъ вь этотъ 
періодъ жизни освободилъ своихъ крѣпост
ныхъ крестьянъ. Педагогическія обязанно
сти поглощали всѣ его силы и вниманіе, 
онъ выработалъ подробный продуманный 
планъ обученія и воспитанія наслѣдника и 
выполнилъ его съ рѣдкою добросовѣстностью. 
Воспитаніе царя - Освободителя—неотъем
лемая общественная заслуга Ж.

Побывавъ нѣсколько разъ съ царскимъ 
семействомъ за границей за періодъ своей 
придворной жизни, Ж. съ 1841 г. окон
чательно поселяется въ Германіи, женив
шись на дѣвицѣ Рейтернъ, дочери живо
писца. Попытки переселиться въ Россію 
ему не удаются. Религіозное настроеніе по
эта вт> эти годы его жизни выражается осо
бенно ярко. Его поэтическое творчество 
принимаетъ все болѣе религіозный харак
теръ; онъ даже пробуетъ переводить Но
вый Завѣтъ на русскій языкъ. Его лебе
диною пѣснью была поэма «Вѣчный Жидъ» 
написанная на религіозный сюжетъ. Кромѣ 
того въ этотъ же періодъ онъ пишетъ бого
словскія разсужденія «О внутренней хри
стіанской жизни», <0 промыслѣ», «О вѣ
рѣ», «Письмо Гоголю о молитвѣ» и пр. 
Свидѣтелемъ всей глубины религіознаго на
строенія Ж. послѣднихъ дней его жизни 
является свящ. Базаровъ, оставившій о 
нихъ свои воспоминанія. Когда о. Базаровъ 
пріобщилъ Ж., послѣдній съ глубокимъ 
умиленіемъ, обращаясь къ своимъ дѣтямъ, 
сказалъ: «Дѣти мои, дѣти! Вотъ Богъ былъ 
съ нами! Онт> самъ пришелъ къ намъ! Онъ 
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въ насъ теперь!» Наканунѣ. своей смерти, 
подозвавъ младшую дочь, онъ сказалъ ей: 
«Пойди, скажи матери: я теперь нахожусь 
въ ковчегѣ и выпускаю перваго голубя— 
это моя вѣра; другой мой голубь — терпѣ
ніе». «Теперь остается только матеріаль
ная борьба, душа уже готова» были послѣд
ними словами Ж., обращенными къ женѣ. Она 
подъ вліяніемъ мужа перешла въ православіе.

Несмотря на то, что въ послѣдній за
граничный періодъ своей жизни Ж. часто 
прихварывалъ и постепенно слабѣлъ гла
зами, онъ сдѣлалъ въ него для русской 
литературы много. Такъ, въ этотъ періодъ 
сдѣланъ имъ многоцѣнный переводъ «Одис
сеи», а также переведены отрывки изъ 
«Иліады», «Наль и Дамаянти», «Рустемъ 
и Зорабъ». Въ это же время имъ написаны 
русскія сказки. Дѣятельность Ж., какъ ро
мантика, относится къ предшествующему 
времени его жизни. Ее прекрасно оцѣнилъ 
Бѣлинскій, сказавъ: «неизмѣримъ подвигъ 
Ж. и велико значеніе его въ русской ли
тературѣ. Его романтическая муза была 
для дикой степи русской поэзіи элевзинскою 
богиней Церерой: она дала русской поэзіи 
душу и сердце». Освободивъ русскую по
эзію отъ холода мертвеннаго псевдо-клас
сицизма, Ж. вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ удиви
тельный переводчикъ, усвоилъ намъ богат
ства иностранныхъ литературъ. «Нѣмецкую 
поэзію онъ сдѣлалъ намъ родною > сказалъ 
Бѣлинскій. Л. Ласкпевъ.

ЖУРНАЛЫ духовные. Слово «журналѣ» 
(фр. journal) означаетъ собственно днев
никъ, затѣмъ ежедневную газету, но въ 
русскомъ языкѣ такъ называются періоди
ческія изданія, выходящія черезъ ббльшія, 
чѣмъ газета, промежутки времени. Попытки 
къ изданію духовныхъ журналовъ въ Рос
сіи были сдѣланы еще въ концѣ XVII сто
лѣтія Новиковымъ. Его журналы: «Утрен
ній Свѣтъ», «Вечерняя Заря» и «Бесѣды съ 
Богомъ или размышленія и утренніе часы, 
на каждый день года» были проводниками 
мистицизма въ общество. Всего ближе под
ходилъ къ типу духовныхъ журналовъ по
слѣдній журналъ, издававшійся въ Москвѣ 
въ 1787—89 гг. ежемѣсячно подъ редак
ціей протоіерея московскаго Покровскаго со
бора I. Г. Харламова. Въ томъ же духѣ 
издавался въ 1806* 1817 и 1818 гг. «Сіон
скій Вѣстникъ» Лабзина. Въ 1816 г. на

чалъ выходить по два раза въ мѣсяцъ по
перемѣнно въ Москвѣ и Петербургѣ духов
ный журналъ «Духовный годъ жизни хри
стіанина», подъ редакціей Я. Уткина. Это 
былъ нравственно-христіанскій журналъ, из
даваемый «Обществомъ любителей христіан
ства». Журналъ существовалъ не больше 
года. Общая причина неудачи всѣхъ этихъ 
попытокъ лежала въ той ограниченности 
образованія, какою отличалось въ то время 
наше общество вообще и духовенство въ 
частности, вслѣдствіе которой духовные жур
налы не могли найти достаточно широкаго 
круга читателей. И свѣтскіе журналы въ это 
время еле влачили существованіе. Только 
послѣ оживленія религіозныхъ и умствен
ныхъ интересовъ подъ вліяніемъ извѣстныхъ 
политическихъ событій начала прошлаго вѣ
ка, духовная журналистика стала на твер
дую почву. Основанный въ 1821 г. при пе
тербургской духовной академіи трехмѣсяч- 
никъ «Христіанское Чтеніе» сразу получилъ 
крупный успѣхъ и сталъ печататься въ ко
личествѣ 3000 экземпляровъ (подробнѣе 
объ этомъ журналѣ см. прдъ словомъ Христ. 
Чтеніе). Послѣдующее развитіе и характеръ 
духовной журналистики стоитъ въ тѣсной 
связи съ исторіей русской церкви и обще
ства. Періодъ реакціи, начавшійся въ два
дцатыхъ годахъ прошлаго вѣка, неблагопріят
но отразился на развитіи духовной журнали
стики. Кромѣ «Извѣстій о дѣйствіяхъ и 
успѣхахъ библейскаго общества», явившихся 
еще въ 1824 г., до 1855 г. въ свѣтъ вы
шли всего два журнала: «Воскр. Чтеніе» 
въ 1837 г. при,кіевской духовной академіи 
(см. Энц. т. III, столбцы 945—952) и «Тво
ренія св. отцовъ въ русскомъ переводѣ» при 
московской духовной академіи (см. статью 
подъ этимъ заглавіемъ). Оба академическихъ 
журнала давали лишь научно-богословское 
и назидательное чтеніе и совсѣмъ не затро- 
гивали церковно-общественныхъ вопросовъ. 
Эпоха великихъ реформъ сопровождалась не
обыкновеннымъ оживленіемъ духовной жур
налистики. Въ короткое время появился цѣ
лый рядъ новыхъ духовныхъ журналовъ. Пер
вымъ изъ нихъ былъ «Прав. Собесѣдн.», 
при казанской духовной академіи, первый 
выпускъ котораго вышелъ въ маѣ 1855 г. 
Журналъ былъ основанъ по мысли гр. Про
тасова «въ видахъ усиленія духовно-нрав
ственнаго дѣйствованія на раскольниковъ»,
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Сначала журналъ выходилъ въ видѣ трех- 
мѣсячника, а съ 1858 г. сталъ выходить 
ежемѣсячно. Программа журнала вышла да
леко за тй предѣлы, которые ему были по
ставлены сначала. Онъ сталъ «сильнымъ ор
ганомъ церковнаго слова по отношенію кт. 
тогдашними, жгучимъ вопросамъ и движе
ніямъ». Съ 1857 до 1860 г. при рижской 
духовной семинаріи издавался журналъ «Учи
лище Благочестія». Въ 1858 г. при пе
тербургской семинаріи митрополитомъ Гри
горіемъ Постниковымъ основана была «Ду
ховная Бесѣда» (см. Энц. т. V, столбцы 127— 
128). Въ этомъ же году Аскоченскій (ib. III, 
75—82) началъ издавать свой охранитель
ный журналъ «Домашн. Бесѣду». Въ 1860 г. 
стали выходить сразу пять новыхъ духов
ныхъ журналовъ. Въ Москвѣ явились «Пра- 
восл. Обозр.» и «Душеполезное Чтеніе». 
Первый журналъ предназначался для обра
зованнаго свѣтскаго общества, второй—для 
широкаго круга читателей. Петербургскій 
журналъ «Странникъ» (см.) въ свою программу 
включалъ и беллетристическій элементъ. 
Въ Кіевѣ явились «Труды кіевской духов
ной академіи», посвящавшіе особое внима
ніе разработкѣ западно-русской церковной 
исторіи, и «Руководство для сельскихъ па
стырей». Въ этомъ же году явились пер
выя «Епарх. Вѣдомости» (см.). Въ сентябрѣ 
1861 г. нѣсколько петербургскихъ свя
щенниковъ основали ежемѣсячникъ «Духъ 
Христіанина» (см. Энц. V, 82—84), прекра
тившійся къ сентябрѣ 1865 г. Въ 1862 г. 
преосв. Макарій (Булгаковъ) основалъ въ 
Харьковѣ ежемѣсячникъ «Духовн. Вѣсти.» 
(ib. V, 128—129). Въ томъ же году стали 
выходить «Христіанскія Древности и Архео
логія». Съ 1863 г. московское Общество 
любителей духовнаго просвѣщенія стало и з- 
давать «Чтенія въ Обществѣ любителей ду
ховнаго просвѣщенія», сначала отдѣльными 
выпусками, затѣмъ четыре раза въ годъ, 
потомч. ежемѣсячно. Въ слѣдующемъ году 
появился «Духовный Дневникъ» при харь
ковской духовной семинаріи. Въ 1867 г. 
при «Правосл. Собесѣдн.» стали изда
ваться «Извѣстія по казанской епархіи» 
по программѣ «Епарх. Вѣдом.» Въ слѣ
дующемъ году появились «Записки миссіо
нерскаго Общества»; въ 1870 г. «Воскр. 
Бесѣда» въ Москвѣ (см. Энц. т. Ill, ст. 955— 
956) и «Воскресные Листки» въ Петербургѣ 

(III, 952 — 954); въ 1873 — «Миссіонер
скій цротивомусульманскій сборникъ» въ 
Казани и «Листокъ духовной библіографіи» 
въ видѣ приложенія къ «Воскр. Чтенію»; въ 
1874—«Церковно-Об щественный Вѣстникъ > 
въ Опб. и «Миссіонеръ», изданіе православ
наго Миссіонерскаго общества; въ 1875 — 
«Братское Слово» — противораскольничій 
журналъ проф. И. И. Субботина (см. И, 
1079—1082) и «Дерн. Вѣсти.»—еже
недѣльный органъ при «Христ. Чтеніи», по
лучившій значеніе оффиціальнаго органа 
Св. Синода, взамѣнъ прекратившейся вскорѣ 
«Духовной Бесѣды»; въ 1878—«Протоколы 
засѣданій казанской духовной академіи» 
при «Правосл. Собесѣдн.» и «Душеполезн. 
Размышленія», издававшіяся въ Москвѣ до 
1877 г., въ 1880 — «Извѣстія Кирилло- 
Меоодіевскаго братства». Характерною чер
тою большинства духовныхъ журналом, этого 
времени было смѣлое обсужденіе церков
ныхъ и церковно-общественныхъ вопросовъ. 
Нѣсколько другой характеръ приняло раз
витіе духовной журналистики съ 1881 г. 
Научно-богословскіе и церковно-обществен
ные вопросы отступают!, на втором планъ 
и главное мѣсто въ духовной журналистикѣ 
занимаютъ назидательныя общедоступныя 
статьи религіозно-нравственнаго содержанія, 
соотвѣтственно потребностямъ широкаго полу
образованнаго круга читателей Съ внѣш
ней стороны особенностью духовныхъ жур
наловъ послѣдняго времени является масса 
приложеній, которыя стали давать духов
ные журналы по примѣру свѣтскихъ. Яви
лось много новыхъ духовно-назидательныхъ 
журналовъ; нѣкоторые журналы измѣнили 
свою программу; неприспособившіеся къ тре
бованиям ь времени прекратили существова
ніе. Изъ новыхъ назидателі ныхъ журналовъ 
отмѣтимъ: «Троицкіе Листки», явившіеся 
еще до 1881 г. и теперь получившіе огром
ное распространеніе, съ 1884 г. «Кіевскіе 
Листки» и «Пастырскій Собесѣдн.», «Ду
ховный Цвѣтникъ», издававшійся въ Пе
тербургѣ въ 1885—1886 гг., «Почаевскіе 
Листки» и «Душеполезный Собесѣдн.»—въ 
1886 г., «Кормчій» въ Москвѣ, «Церковно
приходская школа» въ Кіевѣ и «Христіан
скій Путь» въ Вольскѣ—въ 1887 г., «Рус
скій Паломникъ», замѣнившій «Церковно- 
Общественный Вѣсти.»,и «Другъ Истины», 
издававшійся въ Москвѣ въ 1888—91 гг.
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(см. Энц. IV, ст. 49), «Вѣст. Трезвости» въ 
Петербургѣ-въ 1894 г.,«Приходск.Жизнь»— 
въ 1898 г. въ Ярославлѣ, «Отдыхъ Хри- 
стіан.» и какъ приложеніе къ нему «Трез
вая Жизнь»—въ 1900 г. въ Петербургѣ, 
«Другъ Трезвости»—въ 1900 и 1901 г. въ 
Петербургѣ (см. т. V, столб. 49 — 50), 
«Православно-Русское Слово», издаваемое 
съ 1901 г. «Обществомъ распространенія 
религіозно - нравственнаго просвѣщенія въ 
духѣ православной церкви», «Божья Нива» 
издаваемая редакціей «Троицкихъ Листковъ» 
для церковно-приходскихъ школъ, «Rigas 
Garigais Wehstnesis», изд. съ 1902 г. на 
латышскомъ языкѣ, «Листки московской си
нодальной типографіи»---съ 1903 г., «На
ставленія и утѣшенія святой вѣры христіан
ской»—съ 1903 г. въ Одессѣ, «Waimuli So- 
numetoosa» («Дух. Вѣст.»)—съ 1904 г. на 
эстонскомъ языкѣ, изд. рижскаго Петропа
вловскаго братства. Явилось затѣмъ нѣ
сколько новыхъ миссіонерскихъ журналовъ: 
«Миссіонерскій Сборникъ», изд. въ Рязани 
съ 1890 г. братствомъ св. Василія Рязан
скаго, «Православный Влаговѣстникъ», изд. 
въ Москвѣ православнымъ Миссіонерскимъ 
обществомъ, «Миссіонерское Обозрѣніе», изд. 
съ 1893 г. В. Скворцовымъ сначала въ 
Кіевѣ, а потомъ въ Петербургѣ, и пред
назначенное по преимуществу для интел
лигентныхъ читателей, «Американскій Пра- 
восл. Вѣстникъ», изд. въ Ныо-Іоркѣ пра
вославною американскою миссіей, «Право
славный Путеводитель», изд. съ 1903 г. въ 
Петербургѣ. Кромѣ общедоступныхъ журна
ловъ появились и журналы, разсчитывающіе 
на кругъ образованныхъ читателей. Таковы 
были: славянофильскій «Благовѣстъ», изд. 
въ Харьковѣ въ 1883—87 гг. (сМ. Энц. II, 
618—619), «Вѣра и Разумъ»—также въ 
Харьковѣ съ 1884 г. (III, 1133 — И44), 
«Вѣра и Церковь»—въ Москвѣ съ 1899 г. 
(III, 1144—1151). Въ 1891 г. прекра
тилось «Прав.Обозрѣніе»и въ 18 94 г.—«Чте
нія въ Обществѣ любит, духовн. проев.» 
Оба погибли по недостатку подписчиковъ. 
Академическіе журналы, побиваемые кон- 
курренціей другихъ болѣе соотвѣтствующихъ 
запросамъ времени журналовъ, далеко не 
процвѣтали. «Творенія святыхъ отцовъ» въ 
1892г.были преобразованы въ «Богословскій 

Вѣстникъ» (Энц. II, 810—819). Различныя 
отрасли церковнаго управленія также обза
велись своими журналами. Съ 1888 г. стали 
выходить «Церк. Вѣдомости» — еженедѣль
ный журналъ, издаваемый при Св. Синодѣ; съ 
1890 г. центральное управленіе военнаго 
духовенства завело свой оффиціальный жур
налъ «Вѣстникъ военнаго духов.» (111,1162— 
1163); съ 1896 г. выходитъ «Народное Обра
зованіе», оффиціальный органъ училищнаго 
совѣта при Св. Синодѣ; въ 1891 г. сталъ выхо
дить «Вѣстникъ грузинск.экзархата». Упомя
немъ въ заключеніе объ изданіи православ
наго Палестинскаго общества «Прав, пале
стинскій сборникъ», выходящій съ 1881 г., 
и объ изданіи вѣдомства учрежденій импе
ратрицы Маріи «Вѣстникъ Влаготвор.» (III, 
1166—1167). Съ 1904 г. въ Сергіевомъ 
Посадѣ сталъ выходить библіографическій 
журналъ:«Новости богословской литературы».

Литература. Проф. А. П. Лопухинъ, «Семи
десятилѣтіе духовно - академическаго журнала 
Христ. Чт.», въ «Христ. Чт.» 1896 г., январь- 
февраль; А. С. Родосскій, «Къ исторіи жур
нала Христ. Чт.», въ «Христ. Чт.» 1896 г., сен
тябрь-октябрь; «Исторія христіанской церкви 
въ XIX вѣкѣ», т.ІІ, стр. 657 и слѣд., 706—709; 
И. К·, «Къ исторіи Прав. Собесѣдн.» (по по
воду тридцатилѣтія журн.), «Прав. Соб.» 1885 г., 
декабрь, стр. 459—507; «Списокъ русскихъ по
временныхъ изданій съ 1703 по 1899 г.·, Пе
тербургъ 1901; Н. М. Лисовскій, «Русская пе
ріодическая печать, 1703—1894»; В. Жмакинъ, 
«Краткій очеркъ духовной журналистики за 
1903 г.», «Церк. Вѣдом.» 1904 г.; «Двадцатилѣтіе 
журнала Труды кіевской дух. академіи», Кіевъ 
188?. С. Троицкій.

Жюбэ—аббатъ, пріѣхавшій въ 1728 г. 
въ Россію подъ видомъ наставника дѣтей 
княгини Ирины Петровны Долгорукой, уро
жденной Голицыной, которая приняла р.-като- 
лицизмъ, будучи съ мужемъ своимъ, кня
земъ Сергѣемъ, въ Голландіи. Пользуясь по
кровительствомъ двухъ самыхъ вліятельныхъ 
фамилій, Долгорукихъ и Голицыныхъ, и испан
скаго посланника, герцога Лиріи, Ж. въ 
подмосковномъ имѣніи Голицына велъ пере
говоры о соединеніи церквей съ тверскимъ 
архіепископомъ Ѳеофилактомъ Лопатинскимъ 
и другими знатными духовными лицами.

Литература. Гр. Дм. Толстой, «Римскій 
католицизмъ въ Россіи», I, 164; Чистовичъ, 
«Ѳеофанъ Прокоповичъ него время», стр. 369; 
С. М. Соловьевъ, «Ист. Р.», изд. тов. Общ. П., кн. 
IV, стр. 1103.
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ЗААМВОННАЯ МОЛИТВА. Получившая 
свое названіе отъ мѣста чтенія (за амвономъ, 
среди народа), заамвонная молитва является, 
по словамъ обширной редакціи толкованія 
на литургію Германа Константинопольскаго *), 
«печатью всѣхъ прошеній» и краткимъ по
втореніемъ главнѣйшихъ и важнѣйшихъ мо
литвенныхъ воззваній и молитвъ, тихо чи
таемыхъ архіереемъ или священникомъ (Пи
санія отцовъ и учителей церкви, относя
щіяся къ истолкованію православнаго бого
служенія, I т., стр. 424). И дѣйствительно, 
ея первая половина до словъ: «миръ міро- 
ви Твоему даруй» эднородна по формѣ и 
содержанію съ прошеніемъ молитвы второ
го антифона. Слова: «миръ мірови Твоему 
даруй» и т. д. воспроизводятъ прошеніе ве
ликой ектеніи, а воззваніе: «яко всякое да
яніе благо, и всякъ даръ совершенъ» на
поминаетъ тайную молитву священника, въ 
которой онъ благодаритъ Бога за всѣ благо
дѣянія, какъ вѣдомыя, такъ и невѣдомыя. 
Являясь повтореніемъ болѣе раннихъ, пред
шествующихъ литургическихъ молитвъ, за
амвонная молитва была внесена въ составъ 
литургіи подъ вліяніемъ желанія хотя от
части ознакомить молящихся съ тайными 
молитвами священника. «Такъ какъ иные, 
говоритъ вышепоименованное толкованіе, 
стоя внѣ алтаря, часто приходятъ въ недо
умѣніе, спорятъ между собою и говорятъ: 
какая цѣль, мысль и сила тихо читаемыхъ

1) Краткая редакція того же толкованія, 
принадлежащая ѴШ—X в., не знаетъ объяс
няя заамв. молитвы,—Красносель^вг, СвъдЬнія 
о нѣкоторыхъ литургич. рукописяхъ, стр. 323 
и Д.

архіереемъ молитвъ, и желаютъ получить 
объ этомъ нѣкоторое понятіе, то св. отцы 
и начертали заамвонную молитву, какъ бы 
сокращеніе всего, о чемъ было просимо въ 
продолженіе литургіи» (ibid. стр. 425). Со
образно сч> приведеннымъ объясненіемъ за
амвонная молитва не отличается древностью: 
она появилась въ то время, когда литурги
ческія молитвы читались не вслухъ всего 
народа, а произносились священникомъ «ти
хо», про себя, т. е. послѣ свв. Василія Вели
каго и Іоанна Злотоуста. Въ зависимости 
отъ этого она не можетъ быть считаема 
произведеніемъ того или другого святителя. 
Подобный выводъ находитъ подтвержденіе 
и въ литургическихъ спискахъ. Такъ, въ 
литургіи Іоанна Златоуста по Севастьянов- 
скому списку X—XI в. заамвонная молит- 
ва не входитъ въ составъ главъ, надпи
сываемых!, именемъ этого святителя, чѣмъ 
дается понять, что она составлена не имъ, 
а кѣмъ-либо другимъ (Драсносельцевъ, Свѣ
дѣнія, стр. 278, ср. стр. 241, 247; см. 
стр. 224—6). За сравнительно позднее про
исхожденіе заамвонной молитвы говоритъ и 
ея отсутствіе въ древнѣйшихъ литургіяхъ, 
какова, напр., литургія ѴШ кн. Апостоль
скихъ постановленій, и появленіе въ па
мятникахъ ѴШ—X в. —Варбериновомъ Ев- 
хологіи, «Богослуженіи страстной и пас
хальной седмицъ въ св. Іерусалимѣ по уста
ву IX—Хв.» (изд. Дмитріевскаго, стр. 51, 
81, 107). Даже и въ это, сравнительно 
позднее, время она встрѣчается далеко не 
во всѣхъ литургіяхъ. Такъ, она отсутствуетъ 
въ нѣкоторыхъ спискахъ литургіи ап. Іако
ва и св. Марка. А. Петровскій.





Меѳодій, ЕиископѵЗабайкальскій и Нерчинскій.



Михайло-Архангельскій временный соборъ въ г. Читѣ.

Забайкальская епархія.
I. Историческій очеркъ. —Со времени 

присоединенія къ Россіи Забайкалье входило 
въ составъ единственной епархіи сибирской— 
тобольской. Съ 1727 г.,когда учреждена была 
иркутская епархія, оно вошло въ составъ 
этой послѣдней, и съ 1861 г. числилось въ 
составѣ учрежденнаго въ этомъ году селен- 
гиискаго викаріатства. Самостоятельная < за
байкальская» епархія учреждена 28 января 
1894 г., съ каѳедрою въ г. Читѣ. При 
учрежденіи, въ епархіи было менѣе 200 
церквей («3. Е. В.» 1900 г. № 19). Ини
ціатива учрежденія самостоятельной забай
кальской епархіи принадлежитъ бывшему 

въ 1885 г. въ г. Иркутскѣ собору сибир
скихъ преосвященныхъ. Первымъ епископомъ 
«забайкальскимъ и нерчинскимъ» былъ 
преосвященный Георгій (Георгій Поликар
пова чъ Орловъ), сынъ діакона пензенской 
епархіиг который — по окончаніи томской 
семинаріи въ 1860 г. былъ съ 1861 г. 
священникомъ; овдовѣвъ, поступилъ въ 
1870 году въ московскую дух. академію, 
по окончаніи которой былъ учителемъ 
томской семинаріи, въ 1881 г. назна
ченъ инспекторомъ благовѣщенской семи
наріи, съ 1883 г. былъ въ санѣ прото
іерея; въ 1885 г. назначенъ ректоромъ 

20*
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благовѣщенской семинаріи; 6 апрѣля 1889 г. 
принялъ монашество, съ возведеніемъ въ 
архимандрита, 24 января 1893 г. хиротони
санъ во епископа селенгинскаго;27 сентября 
1898 г. переведенъ въ Тамбовъ, съ 1902 г. 
святительствуетъ въ Астрахани. Нынѣ святи
тельствуетъ въ Читѣ преосвященный Меѳодій 
(Маврикій Герасимовъ), уроженецъ томской 
епархіи; по окончаніи семинарскаго курса 
въ Томскѣ въ 1878 г. онъ поступилъ въ 
казанскую дух. академію; изъ академіи вы
шелъ по болѣзни съ званіемъ дѣйствитель
наго студента; въ концѣ 1882 г. былъ при
нятъ въ алтайскую миссію, здѣсь въ 1885 г. 
принялъ монашество и 22 декабря рукопо
ложенъ въ іеромонаха, съ назначеніемъ за- 
вѣдывающимъ алтайскимъ катехизаторскимъ 
училищемъ; въ 1892 г. удостоенъ степени 
кандидата богословія, въ 1893 г. возве
денъ въ санъ архимандрита и назначенъ 
начальникомъ алтайской миссіи; 2 іюня 
1894 г. хиротонисанъ во епископа бійска
го и 24 декабря 1898 г. назначенъ епи
скопомъ забайкальскимъ.

Огромныя разстоянія между жилыми мѣ
стами, необезпеченность духовенства и от
сутствіе среди него лицъ съ высшимъ бо
гословскимъ образованіемъ, наличность яцыч- 
никовъ-дикарей и рядомъ съ этимъ нахлы
нувшая въ самое послѣднее время волна 
культуры, имѣющей своимъ богомъ мамону,— 
все это придаетъ забайкальской епархіи со
вершенно необычный среди другихъ, искон
но-русскихъ епархій обликъ.

Изъ святынь епархіи извѣстна явлен
ная икона главы Іоанна Предтечи на горѣ 
Іоанновой, близъ с. Ильинскаго (<3. Е. В.» 

902 № 6).
II. Статистическій обзоръ.—Ста г г- 

стика епархіи крайне неустойчива; и остран- 
ство—486.615 кв. в.; правосл івнаго насе
ленія въ епархіи въ 1900 г. быю 401.758 
душъ, но съ тѣхъ поръ оно по чти ежедневно 
увеличивается благодаря проведенію желѣз
ныхъ дорогъ. Церквей было 338, въ томъ 
числѣ приходскихт. 183, приписныхъ 130, 
домовыхъ 3,тюремныхъ 3,кладбищенских ь 8, 
желѣзнодорожныхъ 2, монастырскихъ 5, мис
сіонерскихъ 5, церквей-школъ 2; каменныхъ 
40, дочевянныхъ 298. Молитвенныхъ домовъ 
и часовенъ 225, въ томъ числѣ каменныхъ 13. 
Монастырей 4, въ ихт. числѣ 2 женскихъ. 
Монашествующихъ было въ мужскихъ 

монастыряхъ до 30, въ женскихъ до 15. 
Духовенства: протоіереевъ 9, священни
ковъ 215, діаконовъ 39, псаломщиковъ 244. 
Церковныхъ школъ въ епархіи въ 1902—3 г. 
было: школъ грамоты 107, церковно-при
ходскихъ 197 (въ томъ числѣ 8 двухкласс
ныхъ). Есть миссіонерская школа при 
архіерейскомъ домѣ. Церковно-приходскія 
попечительства имѣются почти при всѣхъ 
церквахъ. Больницъ при церквахъ 1. Бо
гадѣленъ при церквахъ. 3. Раскольтковъ 
и сектантовъ въ 1900 г. насчитывалось 
въ епархіи до 54.000 душъ.

III. Епархіальное управленіе.—Ду
ховная консисторія имѣетъ трехъ чле
новъ. Благочинныхъ надъ церквами 25, 
надъ монастырями 1.

IV. Духовно-учебныя заведенія въ 
епархіи только два: 1) читинское духов
ное училище, переведенное въ Читу въ 
1900 г. изъ Нерчинска; въ Нерчинскѣ оно 
было основано иркутскимъ архіепископомъ 
Веніаминомъ 13 августа 1805 г., въ ста
ромъ городѣ, въ новый городъ перенесено 
въ 1814 г., съ 1862 г. помѣщалось въ 
зданіи, пожертвованномъ купцомъ Бутинымъ 
(«3. Е. В.» 1900 г. 21), и 2) епар
хіальное женское училище; въ 1901 г. 
освящена училищная церковь. Въ 1903 г., 
8 іюня, при училищной церкви открыто по
печительство о недостаточныхъ воспитан
ницахъ епархіальнаго женскаго училища и 
воспитанникахъ духовнаго училища («З.Е.В.» 
1901 г. 4; 1903 г. А? 13 — 14, 19 и 
20 — уставъ попечительства).

V. Духовно просвѣтительныя, благо
творительныя и взаимно-вспомогатель
ныя епархіальныя учрежденія. — Чи
тинское церковное братство открыто вт> 
1886 г. Одно время братство дѣйствовало 
соединенно съ забайкальскимъ епархіаль
нымъ училищным ь совѣтомъ, но съ 1899 г. 
выдѣлилось въ самостоятельную организа
цію и направило свои силы главнымъ об
разомъ на развитіе внѣбогослужебныхъ со
бесѣдованій. Въ 1902 г. братство имѣло 
дохода свыше 1700 р., въ остаткѣ къ 
1903 г. было свыше 2600 р. Главный 
расходъ братства — пособіе на содержаніе 
монастырской женской школы въ Читѣ и 
содержаніе въ Читѣ миссіонерской школы 
Q3. Е. В.» 1903 г. .№ 5 — 6).
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Забайкальская противоязыческая мис
сія учреждена въ 1862 г. (см. очеркъ 
25-лѣтія ея въ «3. Е. В.» 1902 и 1903 гг.). 
Главный источникъ содержанія миссія по
черпаетъ изъ фондовъ православнаго Мис
сіонерскаго общества (въ 1902 г.—свыше 
24.000 р. при менѣе 2000 р. изъ своихъ 
средствъ). Расходы на содержаніе миссіонер
скихъ становъ, церквей, служащихъ, шкодъ, 
на пособіе новокрещеннымъ, на содержаніе 
центральнаго миссіонерскаго училища въ 
Читѣ (свыше 10.000 р.), пансіоны при 
школахъ, стипендіи, разъѣзды и пр. въ 1902 
году простирались до 50.000 р.; въ остаткѣ 
къ 1903 г. было свыше 87.000 р. («3. Е. В.» 
1903 г. 24). Епархіальное попечи
тельство о бѣдныхъ духовнаго званія 
состоитъ изъ трехъ членовъ и секретаря; 
призрѣваемыхъ въ 1900 г. имѣло 179 
душъ, въ томъ числѣ 3 священниковъ и 
1 діакона; денежныхъ суммъ имѣло въ 
оборотѣ до 66.000 р., въ расходѣ до 
16.000 р., въ остаткѣ свыше 50.000 р.

VI. Монастыри.— Селенгинскій Тро
ицкій третьеклассный штатный мо
настырь въ селенгинскомъ округѣ, въ 170 в. 
отъ г. Селенгинска и въ 500 в. отъ г. Чи
ты; учрежденъ въ 1682 г. при царѣ Ѳео
дорѣ Алексѣевичѣ и патріархѣ Іоакимѣ. 
Церквей въ монастырѣ 3 каменныхъ и 1 
деревянная. При монастырѣ есть двухкласс
ная церковно-приходская 'школа, въ кото
рой до 50 учениковъ, имѣющая цѣлью под
готовлять опытныхъ псаломщиковъ для борь
бы съ раскольниками. Чикойскій Іоан- 
нопредтеченскій заштатный мона
стырь, въ верхнеудинскомъ округѣ, въ 
268 в. отъ г. Верхнеудинска и 632 в. 
отъ Читы; основанъ въ 1831 г. Въ мона
стырѣ 3 деревянныхъ церкви. Монастырь 
имѣетъ Пантелеймоновскій скитъ съ цер
ковью при Ямаровскихъ минеральныхъ во
дахъ, въ 200 в. отъ монастыря. При 
монастырѣ имѣется школа. Читинскій 
Богородскій женскій монастырь въ 
г. Читѣ, образованъ изъ общины въ 
1893 г. Церковь 1. При монастырѣ 
имѣется церковно-приходская второклассная 
школа. Посольскій Спасопреображен
скій второклассный женскій мона
стырь въ селенгинскомъ округѣ, въ 150 
в. отъ г. Селенгинска и 629 в. отъ Читы;
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основанъ въ 1681 г. на мѣстѣ убіенія въ 
1650 г. монголами русскаго посла Забо
лоцкаго и былъ первоначально мужскимъ. 
Преобразованъ въ женскій въ 1902 г. Цер
квей 2, обѣ каменныя. При монастырѣ 
имѣется школа. С. Р.

«Забайкальскія Епархіальныя Вѣдо
мости» выходятъ въ г. Читѣ съ 1900 г„ 
по цѣнѣ 6 р. 50 к. съ пересылкою, подъ 
редакціей В. М. Сибирскаго. Незначитель
ное количество подписчиковъ при незначи
тельности числа принтовъ оказываетъ влія
ніе на содержаніе и внѣшній видъ изданія. 
Изъ статей за 4 года изданія можно отмѣ
тить лишь немногія: о забайкальской мис
сіи—очеркъ ея 25-лѣтія(1902—1903гг.)— 
въ борьбѣ ея съ ламаизмомъ, о Просперѣ 
Аквитанскомъ (1903 г.), начальныя заня
тія по Закону Божію (1904 г.), наставле
нія учителямъ школъ грамоты (1903 г.), о 
преосв. Михаилѣ, архіепископѣ иркутскомъ 
(1902 и 1904 гг.), кое-что изъ жизни ста
рообрядцевъ (1902 г.) и бурятъ (1902 и 
1904 гг.), да сравнительное обиліе во все 
время изданія духовныхъ стихотвореній.

С. Рункевичъ.
ЗАБАРЕЛЛА—имя двухъ западныхъ цер

ковныхъ писателей. Изъ нихъ: 1) Заба- 
релла Франческо (1360—1417), знамени
тый юристъ, кардиналъ, родомъ изъ Падуи, 
преподавалъ каноническое право въ Падуѣ 
и Флоренціи; былъ нѣкоторое время фло
рентійскимъ архіепископомъ. Видную роль 
игралъ онъ въ борьбѣ итальянскихъ горо
довъ между собою. Въ 1411 году онъ сдѣ
лался кардиналомъ. Вмѣстѣ съ этимъ воз
вышеніемъ начинается важнѣйшая эпоха въ 
жизни Забареллы. По порученію папы Іоан
на ХХШ онъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми дру
гими лицами велъ переговоры съ королемъ 
Сигизмундомъ относительно мѣста будущаго 
собора. Результатомъ переговоровъ было из
браніе Констанца мѣстомъ открывшагося 
1 ноября 1414 года собора. Трудно въ на
стоящее время, пока не кончено изданіе 
Finke. «Acta concilii Constanciensis», оцѣ
нить вполнѣ его энергичную и многосторон
нюю дѣятельность на этомъ соборѣ. Можно 
только съ увѣренностью сказать, что Заба- 
релла былъ однимъ изъ главныхъ руково
дителей собора. Онъ уговорилъ папу I ан- 
на ХХШ лично посѣтить соборъ. Когда на- 
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дежда на мирное разрѣшеніе вопроса ис
чезла и папа съ нѣсколькими кардиналами 
покинулъ соборъ, Забарелла остался въ Кон
станцѣ. По порученію собора онъ ѣздилъ 
уговаривать папу отказаться отъ престола 
и съ большимъ трудомъ достигъ своей цѣ
ли. Значительную роль игралъ 3. и въ дѣ
лѣ Венедикта XIII. Онъ старался смяг
чить участь Гуса и Іеронима Праясскаго. 
Вообще не было ни одного болѣе или ме
нѣе важнаго вопроса, въ рѣшеніи котораго 
онъ не принималъ бы виднаго участія. Его 
ставили на первый планъ его выдающіяся 
познанія въ каноническомъ правѣ и увле
кательное краснорѣчіе. Главною цѣлью его 
стремленій было возстановленіе нарушен
наго церковнаго единства. Онъ надѣялся, 
что, разъ эта цѣль будетъ достигнута, ре
форма церкви во главѣ и въ членахъ не за
ставитъ себя долго ждать. Непомѣрные 
труды подточили его здоровье и онъ умеръ 
наканунѣ избранія его въ папы. Литера
турная дѣятельность 3. была очень много
стороння. Наибольшею славою пользуются 
его юридическіе и въ частности канониче
скіе труды. Изъ нихъ упомянемъ: <Lectura 
super Clementinis», изд. въ Неаполѣ въ 
1471 г., «Commentarius in Libros Decre- 
talium», напечат. въ Венеціи въ 1502 г.; 
«152 Consilia», напечат. въ Венеціи 
1581 г., и много мелкихъ сочиненій. Фи
лософскія и филологическія его сочиненія: 
<De felicitate», изд. въ Падуѣ въ 1655 г.; 
«De arte metrica». Его богословскій трак
татъ: «De corpore Christi» разсматриваетъ 
вопросъ о присутствіи Христа въ евхари
стіи. Самое значительное произведеніе 3.— 
это «Трактатъ о схизмѣ», въ первый разъ 
изд. въ Страсбургѣ въ 1545 г.

Литература. Kneer, «Kardinal Zabarella>, 
Munster 1891; здѣсь указана и вся предше
ствующая литература. Finke, «Acta concilii 
Constanciensis», I, Munster 1896 r. Keppber, 
«Die Poiitik des Kardinalkollegiums in Kon
stanz, Miinster> 1899.

2) Забарелла Іаковъ (1532 — 1589), 
итальянскій философъ, родомъ изъ Падуи, 
гдѣ съ 1563 года до смерти былъ профес
соромъ философіи. Онъ былъ привержен
цемъ Аристотеля. Въ толкованіи Аристоте
ля онъ слѣдовалъ Аверроэсу, а въ психо
логическихъ вопросахъ Александру Афроди- 
сійокому. Онъ утверждалъ, что безсмертія ду
ши доказать нельзя. Ученіе его было очень 

распространено въ Германіи. Собраніе со
чиненій егс издано въ 1618 году во Франк
фуртѣ (см. Ибервегъ-Гейнце, «Исторія 
философіи», ПГ).

Забѣлинъ П.—магистръ богословія, быв
шій преподаватель кіевской духовной се
минаріи. Іго магистерское сочиненіе: «Пра
ва и обязанности пресвитеровъ по основ
нымъ законамъ христіанской церкви и по 
церковно - гражданскимъ постановленіямъ 
русской церкви», въ 3 частяхъ, предста
вляетъ одно изъ самыхъ крупныхъ и 
цѣнныхъ ислѣдованій по пастырскому бого
словію, явившихся въ послѣднее время. 
Въ короткій сравнительно срокъ оно вы
держало 3 изданія. Послѣднее — Кіевъ 
1899 г. Рецензія П.И. Нечаева на этотъ 
трудъ съ указаніемъ его мелкихъ недоче
товъ—въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» за 
1900 г. № 23, стр. 928—932. Изъ 
другихъ сочиненій его укажемъ: «О сим
волическихъ иконахъ святыя Софіи прему
дрости Божіей», «Рук. для сельскихъ п.» 
1877 г.; «Преподобный Ефремъ Сиринъ и 
его проповѣди», «Р.для с. п.» 1874 г.; «Бо
жественная литургія преждеосвященныхъ да
ровъ», тамъ же, 1876 г.

Заведем (Ζαβαδαϊοι)—арабское племя, 
жившее между рѣкою Елевоеромъ (см. Елев- 
ѳеръ) и Дамаскомъ. Іонаеанъ, возвращаясь 
послѣ похода на военачальниковъ Димитрія, 
разбилъ его и ограбилъ (1 Макк. 12, 31). 
Іосифъ Флавій называетъ это племя нава- 
теями, но этому противорѣчатъ другія сви- 
дѣтельства(АпПд. ХШ, 5, 10). Названіе свое 
это племя получило вѣроятно отъ «Зебда- 
ни»—названія одной мѣстности вблизи Да' 
маска.

См. Keil und Deliztsch, Biblische Comm, 
liber d. Alte Test., Leipzig 1866—74.

ЗАВИТНЕВИЧЪ Владиміръ Зеноновичъ, 
докторъ церковной исторіи, въ 1879 году 
окончилъ курсъ въ с.-петербургской духов
ной академіи и назначенъ учителемъ вар
шавскаго духовнаго училища, въ 1884 г. 
доцентъ кіевской духовной академіи по ка
ѳедрѣ русской гражданской исторіи, экстра
ординарный профессоръ съ 1899 года. Про
фессоръ 3.—одинъ изъ видныхъ современ
ныхъ духовныхъ писателей. Его магистерская 
диссертація: «Палинодія Захаріи Копыстен- 
скаго и ея мѣсто въ исторіи западно-рус
ской полемики XYI и XVII вв.», Варшава 



621 ЗАВИТ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. ЗАВИТ 622

1883, была очень благосклонно встрѣче
на критикой. «Въ общемъ, заключаетъ свой 
обзоръ труда г.Завитневичапроф.Н.Петровъ, 
изслѣдованіе автора производитъ весьма 
пріятное впечатлѣніе на читателя. Собравъ 
обильный матеріалъ для своего труда, ав
торъ съ большимъ умѣньемъ пользуется имъ, 
подвергаетъ его критической разработкѣ и 
путемъ строго логическихъ выводовъ прихо
дитъ иногда къ новымъ заключеніямъ или 
освѣщаетъ эти факты съ новой точки зрѣ
нія. Даже такія положенія, о которыхъ мож
но еще спорить, обоснованы у г. Завитне- 
вича довольно прочно, какъ напримѣръ 
мысль о преимуществѣ греко-славянскихъ 
школъ надъ кіево-могилянской коллегіей» 
(«Журн. Мин. Нар. Просвѣщенія» 1884 г., ч. 
ССХХХІѴ, іюль, отд.ІІ,стр. 131—142). Столь 
ate благопріятный отзывъ о сочиненіи г. 3. 
даетъ и оффиціальный рецензентъ его диссер
таціи проф. М. 0. Кояловичъ (см. Протоко
лы засѣданій совѣта петербургской духов
ной академіи за 1883—84 уч. годъ, стр. 
48—49). Его докторская диссертація: «Але
ксѣй Степановичъ Хомяковъ. Томъ первый, 
книга I: Молодые годы, общественно и на
учно-историческая дѣятельность Хомякова 
(стр. I—Xyi-J-866-l-XIII); книга II: Тру
ды Хомякова въ области' богословія (стр. 
867—1422-{-ѴШ)>, Кіевъ 1902 г., до
ставила ему ученую степень доктора цер
ковной исторіи. «Историческое обозрѣніе бо
гословско-литературной дѣятельности Хомя
кова, пишетъ оффиціальный рецензентъ 
диссертаціи г. 3. проф. Жуковичъ, сдѣ
лано авторомъ съ такою полнотой, обста
влено столькими богословско-философски
ми разъясненіями и фактическими поправ
ками, что оставляетъ послѣ себя впеча
тлѣніе цѣлаго, обширнаго по размѣрамъ и 
объединеннаго одной мыслью, богословско- 
историческаго трактата». «Для дальнѣйшихъ 
изслѣдователей славянофильства, пишетъ въ 
своемъ обширномъ отзывѣ другой рецен
зентъ, проф. Пальмовъ, трудъ г. 3. долженъ 
служить точкою отправленія для развитія или 
его общихъ выводовъ, или же—все равно— 
для критики, но въ критикѣ пусть не за
бываютъ, что авторъ старался добросо
вѣстно исполнить взятую имъ на себя опре
дѣленную задачу—implicate долгъ изслѣдо
вателя внимательнаго, трудолюбиваго почти 
до самоотверженія, талантливаго, знающаго 

свое дѣло и потому—можетъ быть иногда 
торжествующаго въ своихъ конечныхъ вы
водахъ и кое-гдѣ сурово-рѣзкаго въ своихъ 
сужденіяхъ по поводу неправильнаго пони
манія Хомякова въ нашей литературѣ и 
жизни. Авторъ, детально изучившій Хомяко
ва, какъ бы вмѣстѣ съ нимъ и пережив
шій все богатство оставленныхъ имъ идей, 
перечувствовавшій силу ихъ великаго исто
рическаго значенія въ особенности для 
нашей Руси, не могъ конечно оставаться 
холоднымъ аналитикомъ - объективистомъ, 
но и выступилъ горячимъ апологетомъ своего 
героя, съ рѣшительностью отражая страст
ныя нападки его противниковъ» (см. Жур
налы засѣданій совѣта с.-петербургской 
духовной академіи за 1902—1903 годъ, 
стр. 100—167). Горячая защита Хомя
кова послужила причиной не совсѣмъ бла
гопріятныхъ отзывовъ объ этомъ трудѣ 
г. 3. либеральной части нашей прессы. 
Это сочиненіе г. 3., прежде чѣмъ вый
ти отдѣльнымъ изданіемъ, печаталось въ 
«Трудахъ кіевской духовной академіи» за 
1898—1902 годы. Изъ другихъ трудовъ 
его отмѣтимъ: «О значеніи западне-рус
ской богословско-полемической литературы 
конца XYI и начала XVII в. и мѣстѣ, зани
маемомъ въ ней Палинодіей Захаріи Ко- 
пытенскаго»—рѣчь передъ защитой маги
стерской диссертаціи («Христіанское Чтеніе» 
1884 г., январь—февраль, стр. 225—238); 
рецензія на книгу проф. Самоквасова: 
«Исторія русскаго права» («Труды кіевской 
духовной академіи» 1885, кн. 2, стр. 277— 
292); «О мѣстѣ и времени крещенія св. 
Владиміра и о годѣ крещенія кіевлянъ», 
Кіевъ 1888 (см. Соболевскій А. И., «Въ 
какомъ году крестился св. Владиміръ», въ 
«Журналѣ М. Нар. Просвѣщенія» 1888 г., 
ч. GCLYII, іюнь, отд. II, стр. 396—403,— от
зывъ); «Владиміръ св., какъ политическій 
дѣятель» (Владимірскій сборникъ въ па
мять девятисотлѣтія крещенія Россіи); «Зна
ченіе первыхъ славянофиловъ въ дѣлѣ уяс
ненія народности и самобытности», Кіевъ 
1891; «Къ вопросу объ историческомъ при
званіи русскаго народа», Кіевъ 1893; «От
куда пошло спасеніе славяно-русскаго мі
ра» («Трудыкіевской д. ак.» 1896, августъ); 
«Крестъ, которымъ препод, игумен Сергій 
благословилъ великаго князя Д. И. Дон
ского на борьбу съ Мамаемъ», Кіевъ 1889;
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«Памяти A. G. Пушкина» («Тр. к. д. ак.» 
1899, іюнь); «О высшемъ началѣ обществен
ной нравственности» («Странникъ» 1900, 
августъ—сентябрь).

ЗАВОЛЖСКІЕ старцы— иноки Кирилле- 
Бѣлозерскаго, Ѳерапонтова и другихъ мо
настырей, лежавшихъ въ окружности между 
Бѣлымъ и Кубенскимъ озерами, въ мѣст
ности, приходившейся отъ Москвы за рѣ
кой Волгой и потому носившей въ XVI вѣкѣ 
общее названіе Заволжья. Съ именемъ 3. с. 
соединяется цѣлое направленіе русской цер
ковной мысли XVI в., характеризующееся 
названіемъ критическаго и либеральнаго. 
Родоначальникомъ и первымъ литературнымъ 
выразителемъ этого направленія былъ прей. 
Нилъ Сорскій,—монахъ-мыслитель, воспи
тавшій вокругъ себя цѣлую плеяду предан
ныхъ его нравственнымъ и церковно-обще
ственнымъ взглядамъ учениковъ, въ лицѣ 
инока Вассіана Патрикѣева, старца Германа 
(t 1533 г.), Гурія Тушина (f 1526), 
троицкаго игумена Порфирія, Кассіана, ей. 
рязанскаго, и др. 3. с. явились въ XVI в. 
проповѣдниками строгой евангельской нрав
ственности, основанной не на внѣшнемъ 
исполненіи религіозныхъ требованій и пра
вилъ благопристойности, а на внутреннемъ 
духовномъ расположеніи и настроеніи, гла
шатаями христіанской любви и терпимости 
въ отношеніи къ заблуждающимся, против
никами вотчиновладѣнія монастырей и дру
гихъ явленій церковной жизни, не согласо
вавшихся, по ихъ мнѣнію, съ идеей истин
наго монашества и христіанства. Распро
страненіе этихъ взглядовъ поставило 3. с. 
въ оппозицію съ господствовавшимъ тогда 
въ русскомъ обществѣ формальнымъ пони
маніемъ религіи, выразителями и защитни
ками котораго были іосифляне, т.-е. Іосифъ 
Волоцкій съ партіей своихъ приверженцевъ. 
Возгорѣвшаяся между лицами обоихъ на
правленій церковной мысли литературная 
борьба продолжалась почти до конца XVI 
вѣка, при чемъ сосредоточивалась преиму
щественно около двухъ вопросовъ: вопроса 
объ отношеніи къ еретикамъ жидовствую
щимъ и вопроса о вотчиновладѣніи мона
стырей.

Іосифъ Волоцкій, какъ извѣстно, съ неумо
лимою строгостью относился къ еретикамъ, 
считая дѣйствительными противъ нихъ только 
два средства—заточеніе и смертнуя казнь. 

Между тѣмъ 3. с., исходя изч> христіан
скаго ученія о любви, какъ зиждущемъ 
началѣ нравственности, не могли раздѣлять 
этой непомѣрной ревности къ истребленію 
еретиковъ. Они настаивали на необходи
мости, прежде всего, церковными мѣрами 
воздѣйствовать на заблуждающихся и затѣмъ, 
если эти мѣропріятія пробудятъ совѣсть 
заблуждающихся и они принесутъ покаяніе 
и проклянутъ свою ересь, такихъ лицъ, 
по мнѣнію с., церковь должна принимать 
«простертыми дланьми, потому что грѣш
ныхъ ради Сынъ Божій воплотися и пріиде 
взыскати и спасти погибшихъ»; если же 
еретики останутся непреклонными въ своемъ 
заблужденіи, то ихъ, какъ нераскаянныхт. 
грѣшниковъ, можно отправлять и въ зато
ченіе, но отнюдь не предавать смертной 
казни. Старцы также противились разыски
ванію и истязанію еретиковъ въ томъ слу
чаѣ, если они держали свою ересь втайнѣ, 
не пытаясь распространять свое лжеученіе 
въ народной массѣ и ничѣмъ не обнаружи
вая свою ересь вовнѣ. Такимъ образомъ 
3. с. въ нѣкоторомъ смыслѣ защищали сво
боду совѣсти. Эти взгляды 3. с. на во
просъ объ отношеніи къ еретикамъ выра
жены въ двухъ анонимныхъ посланіяхъ стар
цевъ, изъ коихъ одно писано въ отвѣтъ 
на письмо Іосифа Болоцкаго къ духовнику 
великаго князя Митрофану (письмо съ отвѣ
томъ старцевъ напеч. въ «Древней Россій
ской Вивліоеикѣ» Новикова, XVI), а другое, 
называвшееся «любопрепирательнымъ посла
ніемъ», писано было также по поводу пись
ма Іосифа къ самому великому князю и не 
дошло до насъ; о содержаніи его можно 
судить по отвѣту на него самого Іосифа. 
Изслѣдователи не безъ основанія предпо
лагаютъ, что авторомъ обоихъ посланій 
былъ инокъ Вассіанъ Патрикѣевъ. Борьба 
3. ст. съ іосифлянами по вопросу объ ерети
кахъ велась съ перемѣннымъ успѣхомъ, но 
въ концѣ-концовч> разрѣшилась торжествомъ 
іосифлянъ, достигшихъ того, что великій 
князь Василій Ивановичъ велѣлъ всѣхъ, 
освобожденныхъ было его отцомъ, еретиковч, 
вновь заключить въ темницу и «быть имч, 
неисходными вт> ней до кончины живота».

Споръ объ отношеніи къ жидовствующимч. 
и самая борьба съ ересью раскрыла немало 
такихъ явленій церковной жизни, къ кото- 
р:імъ 3. с., желавшіе всюду видѣть про
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явленіе одного евангельскаю духовнаго на
чала нравственности, не могли отнестись 
сочувственно: сюда прежде всего принадле
житъ вотчиновладѣніе монастырей, соста
влявшее главное зло тогдашняго монашества. 
Стоя на строго евангельской точкѣ зрѣнія, 
с. считали вотчиновладѣніе несовмѣсти
мымъ съ идеей истиннаго монашества, тре
бовавшей, чтобы монахи кормили себя тру
дами рукъ своихъ и, мало заботясь о мате
ріальныхъ средствахъ содержанія, всю цѣль 
своей жизни полагали въ нравственномъ 
усовершенствованіи. Нилъ Сорскій прямо 
называлъ вотчиновладѣніе «ядомъ смерт
нымъ» иночества, такъ какъ, по причинѣ его, 
монашеская жизнь, нѣкогда превожделѣнная, 
стала жизнью мерзостною. Монахи, поза
бывъ о своемъ призваніи, заботились только 
о пріобрѣтеніи селъ и деревень, эксплоа- 
тировали подвластныхъ имъ крестьянъи 
таскались по судамъ, споря съ своими со
сѣдями о межахъ и вотчинахъ. 3. с. мечтали 
чрезъ отобраніе отъ монастырей земельныхъ 
владѣній возвратить иночество къ его перво
начальному идеалу. Поднятый с. вопросъ 
слишкомъ близко затрогивалъ матеріальные 
интересы духовенства, поэтому противъ смѣ
лаго сужденія заволжскихъ скитниковъ опол
чилось почти все черное й бѣлое духовен
ство во главѣ опять съ Іосифомъ Волоц- 
кимъ и его учениками. Со стороны заволж- 
цевъ ярымъ противникомъ вотчинныхъ правъ 
монастырей выступилъ все тотъ же энер
гичный Вассіанъ Патрикѣевъ, написавшій 
въ защиту своихъ взглядовъ два обширныхъ 
слова съ предисловіемъ (изд. въ «Прав. 
Собес.» 1863 г., ч. III). Вассіанъ требовалъ 
отъ иноковъ самоотреченія и самопожертво
ванія и возмущался тѣмъ, что приходилось 
видѣть полную противоположность между 
истиннымъ призваніемъ иноковъ и ихъ дѣй
ствительною жизнью, обставленною, благо
даря владѣніемъ селами и помѣстьями, всо- 
возможнымиудобствамивысоковладѣтельныхъ 
особъ. 3. с. и самъ преп. Нилъ, увѣрившись, 
что вотчиновладѣніе составляетъ несо
мнѣнное и гибельное зло монашества, не 
поколебались отвергнуть достовѣрность и 
авторитетность тѣхъ святоотеческихъ произ
веденій и житій святыхъ, въ которыхъ 
имѣются сужденія, благопріятныя для вот
чиновладѣнія и на которыхъ защитники 
вотчиновладѣнія думали основать свои 

взгляды. Такъ, напр., Вассіанъ многіе изъ 
аргументовъ Іосифа, заимствованные изъ 
такихъ книгъ, называлъ «человѣческимъ 
преданіемъ и языческимъ обычаемъ, ими же 
имя Божіе хулимо есть».

Существовало и еще много вопросовъ 
церковной· и общественной жизни, по кото
рымъ 3. с. расходились съ іосифлянами. 
Такъ, напр., они высказывались противъ со
борнаго опредѣленія 1503 года, воспрещав
шаго вдовымъ попамъ и діаконамъ свя
щеннослуженіе, проводили принципъ отдѣ
ленія церкви отъ государства и невмѣша
тельства какъ духовенства въ свѣтскія дѣла, 
такъ и гражданскихъ правителей въ дѣла 
церкви, призывали духовенство стать на 
прежнюю высоту < печаловниковъ земли рус
ской» ; не сочувствовали усиленію въ ихъ вре
мя великокняжеской власти и въ своихъ поли
тическихъ воззрѣніяхъ болѣе склонялись къ 
старымъ государственнымъ порядкамъ, ка
кими жили Новгородъ и отдѣльныя княже
ства времени удѣловъ.

Литератур а. Голубинскій,«Исторія р.церкви» 
т. II, 1-я пол., М. 1900; Жмакинъ, «Митропо
литъ Даніилъ и его сочиненія», М. 1881 г., 
отвывъ проф. Голубинскаго о сочиненіи Жма
кина въ отчетахъ о присужденіи (XXV) пре
мій Уварова; Пыпинъ, «Исторія р. литер.», 
Спб. 1902 г., т.П, гл. Ш -IV; Архангельскій, 
«Нилъ Сорскій и Вассіанъ Патрикѣевъ»; Пав
ловъ. «Историческій очеркъ секуляризаціи 
церковныхъ земель въ Россіи» и др.

Завулонъ—шестой и послѣдній сынъ 
Ліи и десятый сынъ Іакова въ порядкѣ 
рожденія (Быт. 30, 20; 35, 23). Іаковъ 
въ своемъ благословеніи сказалъ ему: «За
вулонъ при берегѣ морскомъ будетъ жить, 
и у пристани корабельной, и предѣлъ его 
до Сидона» (Быт. 49, 13). Моисей въ сво
емъ благословеніи сказалъ о немъ: «Весе
лись, Завулонъ, въ путяхъ твоихъ, и Ис- 
сахаръ—въ шатрахъ твоихъ: созываютъ 
они народъ на гору, тамъ закалаютъ за
конныя жертвы, ибо они питаются богат
ствомъ моря и сокровищами, сокрытыми въ 
пескѣ» (Второзак. 33, 18, 19). Происшед
шее отъ него колѣно, состоявшее по пер
вому счисленію изъ пятидесяти семи ты
сячъ четырехсотъ человѣкъ мужского пола 
(Числ. 1,30) и по второму счисленію—шести
десяти тысячъ пятисотъ (Числ. 26, 26), 
получило свой удѣлъ среди живопис
ныхъ холмовъ и долинъ нижней Га
лилеи, имѣя Ѳаворъ съ востока и Великое 
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море у"подножія Кармила съ запада (I. Нав. 
19, 10—16). Въ великой борьбѣ и побѣ
дѣ Барака оно принимало выдающееся уча
стіе (Суд. 4, 6—10) и Девора восхваляетъ 
Завулона, какъ народъ, «обрекшій душу свою 
на смерть» (Суд. 5 18). Это колѣно при
ходило также на празднйкъ Пасхи, устроен
ный царемъ Іезекіѳй (2Парал. 30, 11, 18), 
и хотя, повидимому, оно подверглось общей 
участи другихъ сѣверныхъ колѣнъ во время 
нашествія ассирійскаго царя Ѳеглаѳъ-Ѳелас- 
сара(4 Царст. 17,18,24 и сл. ст.), одна
ко земля Завулонова продолжала сохра
нять опредѣленное названіе и мѣсто долго 
и впослѣдствіи, п о ней часто упоминается 
въ Новомъ Завѣтѣ (ср. Ис. 9, 1 и 2; 
Матѳ. 4, 15 и 16). О Зв. упоми
нается также въ видѣніи прор. Іезекіиля 
(48, 26—33) и въ Откровеніи св. Іоанна 
(7, 8).

Завьяловъ Михаилъ — воспитанникъ 
московской академіи, съ 1783 по 1785 
учитель поэзіи въ московской академіи. Въ 
1783 году онъ просилъ уволить его въ 
свѣтское званіе, но м. Платонъ отказалъ 
ему въ этой просьбѣ, находя, что онъ дол
женъ «заслужить пріобрѣтенное · имъ въ 
духовныхъ училищахъ просвѣщеніе». Выбывъ 
изъ академіи, онъ служилъ въ канцеляріи 
князя Потемкина. Ему принадлежатъ: «Хри
стіанинъ, воинъ Христовъ, и побѣдоносное 
его оружіе, или спасительнѣйшія правила 
жизни христіанскія, подробно и ясно раз
смотрѣнныя, изображенныя и на Священномъ 
Писаніи основанныя, изъ соч. Эразма Рот
тердама», съ латинскаго, Москва 1783; 
«Естественная богословія, или доказатель
ство бытія и свойствъ Божіихъ, почерпну
тое изъ дѣлъ творенія», соч. В. Дергама, 
съ фр., 2 ч., М. 1784, второе изданіе—подъ 
заглавіемъ: «Твореніе Дергама, Богъ въ 
натурѣ, или божественная и истинная мета
физика и физика, доказанная бытіемч, и 
свойствомъ Божіимъ, почерпнутая изч> дѣлъ 
творенія», 4 ч., М. 1811, изд. 3-е—4 ч., М. 
1820. Ему же принадлежатъ слѣдующія 
стихотворенія: «Стихи Арсенію, епископу 
тверскому, въ день его тезоименитства, студ. 
м. ак. М. Завьялова и А. Грѣшищева», М. 
1779; «Ода на день тезоименитства Екате
рины II, ноября 24 дня 1784»; «Ода на 
всерад. день рожденія Екатерины Алексѣев
ны, истинныя отечества матери, апрѣля 21 

дня 1785». Вѣроятно ему же принадлежитъ: 
«Пѣснь священная на крещеніе в. кн. Елены 
Павловны, соч. М. 3.» Переведенное им'ь 
сочиненіе Дергама Филаретъ Черниговскій 
называетъ «умнымъ и полезнымъ»; какъ 
упомянуто, въ сравнительно короткій срокъ 
оно вышло тремя изданіями. Замѣчательно, 
что мысль перевести апологетическое сочи
неніе подалъ Завьялову Потемкинъ. Онъ 
говорилъ: «вотъ у французовъ много книгъ 
защитительныхъ о религіи; приходитъ время, 
чтобъ и паши не дремали и не плошали». 
Дѣйствительно появленіе апологетическаго 
сочиненія въ это вольнодумное время было 
насущною необходимостью.

Литература. Филаретъ Черниговскій, «Об
зоръ русск. д. литературы», кн. П, стр. 362; 
Гр. Геннади, «Справочный словарь о рус
скихъ писателяхъ и ученыхъ», т. П. стр. 19.

ЗАВЬЯЛОВЪ Алексѣй Александровичъ — 
прокуроръ и управляющій канцеляріею мо
сковской синодальной конторы, магистръ бого
словія, уроженецъ тверской губерніи, сынъ 
нынѣ покойнаго священника, первоначаль
ное образованіе получилъ» въ стар іцкомъ 
духовномъ училищѣ и тверской духовной 
семинаріи, которою посланъ былъ въ с.-пе
тербургскую духовную академію въ 1881 г. 
По окончаніи академіи 3. былъ учи
телемъ въ вѣдѣніи московской и с.-петер
бургской дирекціи народныхъ училищъ, а 
потомъ перешелъ на службу въ Святѣйшій 
Синодъ,гдѣ послѣдовательно проходилъ долж
ности секретаря, оберъ-секретаря сино
дальной канцеляріи, начальника архива 
Святѣйшаго Синода, помощника управляю
щаго синодальной канцеляціи и наконецъ 
въ концѣ 1903 года назначенъ былъ на 
должность прокурора и управляющаго кан
целяріей московской синодальной конторы. 
За свою диссертацію подъ заглавіемъ: «Во
просъ о церковныхъ имѣніяхъ при импера
трицѣ Екатеринѣ II», С.-Петербургъ 1900 г., 

•3. удостоенъ былъ петербургскою духовной 
академіей степени магистра богословія и 
утвержденъ въ ней Св. Синодомъ. Это изслѣ
дованіе составлено главнымъ образомъ по 
найденнымъ авторомъ вч> синодальномъ 
архивѣ, между дѣлами 1762—1797 годовъ, 
дѣламъ духовной коммиссіи. Конечно и весь 
литературный матеріалъ вопроса вполнѣ 
исчерпанъ авторомъ (см. отзывъ въ «Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ» 1900 г. № 13, стр. 
552—554). Особенно валена та часть труда
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ствія открытія и закрытія завѣсы имѣютъ 
символическое значеніе (см. проп·. К. 
Никольскій, «Пособіе къ изуч. церк. 
устава»). С.

ЗАВѢТЪ. Слово «завѣтъ» употребляет
ся въ Св. Писаніи В. Завѣта въ двоякомъ 
смыслѣ: въ значеніи «законъ, постановле
ніе» и «союзъ, договоръ», — установленіе 
извѣстныхъ отношеній между двумя сторо
нами. Такъ, даннымъ выраженіемъ обозна
чаются союзы между цѣлыми народами (Исх. 
32, 23; 34, 12, 15; Втор. 7, 2; I. Пав. 9, 
6; Суд. 2, 3 и т. п.), отдѣльными лицами 
(Выт. 21, 22—32; 26, 28; 31, 44; 1 Цар. 
18, 3; 20, 16; 3 Цар. 15, 19 и т. п.) и 
даже неодушевленными предметами—кам
нями (Іов. 5, 23), смертью и адомъ (Ис. 
28, 15), днемъ и ночью (Іер. 33, 20). 
Тѣмъ же самымъ именемъ называется со
юзъ Бога съ человѣкомъ (Выт. 9, 9; 15, 
18; 17, 4, 7, 9, 10, 21; Исх. 19, 5; 24, 
7—8; Вт. 4, 13, 23; 5, 2—3; 7, 12; 
Іер. 11, 2 ид.; 31, 31—3 и т. п.), со
провождающійся установленіемъ между-ни
ми на основаніи обоюднаго согласія из
вѣстныхъ отношеній (Выт. 17, 7—14; 
Исх. 19, 5—6). Со стороны Бога они вы
ражаются въ дарованіи людямъ откровенія 
и всевозможныхъ формахъ покровительства, 
со стороны человѣка въ усвоеніи открове
нія и проведеніи его въ жизнь (Исх. 19, 
5—6; ср. Іер. 11, 2—8; Іоз. 36, 26—8). 
Начало такому завѣту было положено еще 
въ раю. По словамъ Сираха, «Господь далъ 
первымъ людямъ помышленіе и языкъ, и 
очи, и. уши, и сердце размышляти: худо
жествомъ разума искати я, и добрая и злая 
показа имъ. Положилъ есть око свое на 
сердцахъ ихъ, показати имъ величество 
дѣлъ своихъ: да имя святыни Его восхв’- 
лятъ, и да повѣдаютъ величества дѣлъ Его. 
Завѣтъ вѣчный постави съ ними и судь
бы своя показа имъ» (17, 5—8, 10). 
Этотъ первый по времени завѣтъ былъ на
рушенъ грѣхопаденіемъ человѣка, но какъ 
«вѣчный», а потому неизмѣнный, былъ воз
становленъ чрезъ обѣтованіе о «Сѣмени 
жены» (Выт. 3, 15), имѣющемъ побѣдить 
діавола и возвратить людямъ утраченное 
блаженство. Изрекая это обѣтованіе, Богъ 
принялъ въ общеніе съ Собою падшаго че
ловѣка,—далъ ему возможность спастись 
вѣрою во грядущаго Искупителя. Участву-

3., въ которой содержится обозрѣніе 
дѣятельности коммиссіи о церковныхъ имѣ
ніяхъ. Она представляетъ серьезный науч
ный интересъ какъ по новизнѣ содержанія, 
такъ и по тщательному изученію и обра
боткѣ сырого матеріала. Этою частью трудъ 
3. примыкаетъ къ подобнымъ же трудамъ 
гг. Милютина, Павлова, Горчакова, Барсова, 
Шимко, составляя продолженіе ихъ, и пред
ставляетъ цѣнный вкладъ въ науку русскаго 
церковнаго права. По опредѣленію Св. 
Синода отъ 1 мая 1902 г. трудъ этотъ 
удостоенъ преміи митрополита Макарія. Ему 
же принадлежатъ: «Циркулярные указы 
Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
1867—1895 г.г.», Спб. 1896, стр. LIII—|— 
282,—отзывъ И. Г. въ «Богословскомъ 
Вѣстникѣ» за 1897 г., іюль; <Къ исторіи 
отобранія церковныхъ имѣній при императ
рицѣ Екатеринѣ И» («Христ. Чтеніе» за 
1899 г.); «Къ вопросу объ имуществахъ 
церковныхъ» («Хр. Чт.» 1900, январь); 
«Къ вопросу о бракѣ и брачномъ разводѣ» 
(Странникъ 1891—1902); «Вракъ и безбра- 
чіе» (тамъ же); «О присягѣ», Спб. 1901 г.,— 
отзывъ см. въ «Прибавл. къ Церк. Вѣд.» 
1901 г. А» 7, стр. 254—255, и рядъ ста
тей въ «Вог. Энциклопедіи».

С. Т.

Завѣса—въ храмѣ іерусалимскомъ отдѣ
ляла главную часть храма «святая святыхъ» 
отъ другихъ его частей (см. Скинія,Храмъ): 
въ православномъ храмѣ она является при
надлежностью св. алтаря, находится въ 
немъ за царскими вратами, которыя закры
ваетъ со стороны алтаря. Когда нѣтъ бого
служенія, она всегда бываетъ закрыта, а 
во время богослуженій или отдергивается, 
или задергивается. Такъ, она совсѣмъ не 
открывается на малой вечернѣ, повечеріи, 
полунощницѣ и проч.; открывается на утренѣ, 
литургіи и др., а также—во время часовъ, 
когда читается на нихъ Евангеліе (въ вели
кій постъ). Нѣкоторую особенность въ этомъ 
отношеніи представляютъ литургія прежде
освященныхъ даровъ, на которой завѣса въ 
положенное время открывается и закры
вается не вся, а на половину, и всѣ вообще 
богослуженія пасхальной седмицы, во время 
которыхъ (какъ равно и вообще въ продол
женіе ея—даже когда нѣтъ богослуженія) 
завѣса остается все время открытою. Дѣй
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ющимъ въ этомъ завѣтѣ было все допо
топное человѣчество. Такимъ же всемір
нымъ характеромъ отличается и завѣтъ Бо
га съ Ноемъ. Ручаясь за сохраненіе есте
ственнаго порядка, смѣву временъ года, 
дней и ночей, плодородіе земли, сохраненіе 
жизни людей и животныхъ (Быт. 8, 22), 
онъ имѣетъ отношеніе и къ дѣлу спасенія, 
поскольку способствуетъ приготовленію къ 
нему внесеніемъ въ жизнь людей законно
сти (Быт. 9, 6). Въ болѣе же близкое от
ношеніе къ дѣлу спасенія данный завѣтъ 
становится чрезъ благословеніе Ноемъ Си
ма (Быт. 9, 26). По смыслу этого послѣд
няго носителемъ откровенія и идеи спасе
нія является племя Сима, спасеніе другихъ 
народовъ возможно только чрезъ него. Еще 
болѣе суживается кругъ хранителей откро
венія въ завѣтѣ Бога съ Авраамомъ. Вмѣ
стѣ съ идеей спасенія оно дѣлается теперь 
достояніемъ не всего племени Сима, а од
ного рода, происходящаго отъ Авраама 
чрезъ Исаака (Быт. 17, 19) и отъ Исаака 
чрезъ Іакова (Быт. 28, 4). Избранные со
хранить правильное понятіе о Богѣ, эти 
лица утверждаются въ представленіи о 
Богѣ, какъ личномъ, премірномъ существѣ, 
чѣмъ и объясняются частыя богоявленія, и 
получаютъ увѣреніе, что такой же завѣтъ 
будетъ заключенъ и съ ихъ потомками 
(Быт. 17, 7, 19), какъ они, такъ и имѣ
ющій произойти отъ нихъ народъ будетъ 
источникомъ благословенія, спасенія для 
всѣхъ племенъ земли (Быт. 12, 3; 22, 18; 
28, 14). Исполненіемъ этого обѣтованія и 
является синайскій завѣтъ Бога съ потом
ками Авраама, Исаака и Іакова, т. е. ев
реями. По его смыслу израиль долженъ 
быть «царствомъ священниковъ и народомъ 
святымъ» (Исх. 19, 6), долженъ основать 
на землѣ царство Божіе, царство Его слу
жителей. Выраженіемъ данной идеи и слу
жила вся жизнь евреевъ, какъ религіозная, 
такъ и гражданская. Въ качествѣ народа 
богоизбраннаго они находились въ непре
рывномъ общеніи съ Богомъ, знакомъ чего 
являлся весь жертвенный культъ. Мысль о 
непрерывномъ общеніи между Богомъ и на
родомъ находила свое выраженіе въ еже
дневныхъ утреннихъ и вечернихъ жертвахъ, 
а особенно въ жертвахъ, приносимыхъ отъ 
лица всего народа. Таковыми являлись 
жертвы ветхозавѣтныхъ праздниковъ и глав

нымъ образомъ Пасхи, Пятидесятницы и 
Кущей, когда весь народъ долженъ быль 
являться предъ лицо Іеговы (Исх. 23, 14— 
17 и т. п.). Общеніе съ Богомъ предпо
лагало и требовало отъ народа святости. 
Но евреямъ, только по идеѣ святымъ, а въ 
дѣйствительности зараженнымъ грѣхомъ, 
нужны были напоминанія объ ихъ нечистотѣ., 
педостоинствѣ стоять въ общеніи съ Бо
гомъ и вытекающей отсюда необходимости 
стремиться къ очищенію. На этой почвѣ, 
возникли многочисленныя предписанія Мо
исеева законодательства относительно омо
веній и очищеній послѣ, повидимому, са
мыхъ незначительныхъ поступковъ, дѣй
ствій и состояній. Сюда же относятся по
становленія касательно пищи, указывающія 
пароду на необходимость воздерживаться 
отъ нечистаго. Потребности очищенія слу
жилъ, наконецъ, и день великаго очище
нія, когда очищался отъ грѣховъ и нечи
стотъ не только народъ, но даже и самее 
зданіе скиніи (Лев. 16, 16).. Въ жизни 
гражданской идея царства Божія выража
лась въ такъ называемой теократіи. Вер
ховная власть надч, Израилемъ принадле
жала Богу, Который являлся одновременно 
и законодателемъ, и охранителемъ данныхч. 
Имъ постановленій. Земная свѣтская власть 
была только органомъ божественной вла
сти, должна была править народомъ не по 
человѣческимъ измышленіямъ, а согласно 
волѣ Божіей, изложенной въ .«книгѣ зако
на» (Втор. 17, 14 — 20). Призванный 
по смыслу завѣта основать на землѣ цар
ство Божіе, израиль долженъ былъ выпол
нить свое назначеніе не однимъ лишь про
веденіемъ въ собственную жизнь началъ 
единобожія и соединенныхъ съ нимъ тре
бованій святости, но и возвѣщеніемъ богс- 
откровенныхч, истинъ языческимъ наро
дамъ привлеченіемъ ихъ въ свои нѣдра. 
Онъ былъ предназначенъ служить «свѣтомт, 
для язычниковъ» (Ис. 4-2, 6,— ср. Рим. 
2, 19—20). А. IL

Завѣтъ Ветхій и Новый, см. Свя
щенное Писаніе.

Загадки у евреевъ. Загадка (ΓΤΪΤΙ , 
αίνιγμα) есть метафора, въ которой из
вѣстное явленіе или предметъ изображают
ся посредствомъ другого, имѣющаго съ нимъ 
какое-либо сходство. Это сходство и долж
но послужить основаніемъ для рѣшенія за- 
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гадки. Въ древнѣйшихъ загадкахъ отра
жается та ступень въ развитіи человѣка, когда 
онъ олицетворяетъ всѣ явленія природы и 
объясняетъ ихъ исключительно на основа
ніи фактовъ своей личной жизни. Впослѣд
ствіи это значеніе загадокъ утратилось, 
вслѣдствіе разобщенія и борьбы между че
ловѣкомъ и природой, и тѣ выраженія, ко
торыя прежде были для человѣка объясне
ніемъ явленій природы, стали для него по
нятны лишь при нѣкоторомъ напряженіи 
ума. Загадки были очень распространены 
у всѣхъ древнихъ народовъ, въ томъ числѣ 
и у евреевъ. Еврейское «хира» означаетъ 
нѣчто запутанное, загадочное, узелъ для 
разрѣшенія, нѣчто такое, смыслъ чего по
нятенъ лишь самымъ умнымъ людямъ 
(Притч. 1, 6; Авв. 2, 6; Псал. 49, 5; 77, 
2; Прем. 8, 8). Притчи и пророчества ча
сто высказывались въ формѣ загадокъ 
(іезек. 17, 1 и д./ «Хира» называются 
въ Священномъ Писаніи и тѣ образы, въ 
которые облекаются божественныя откро
венія (Числ. 12, 8; Дан. 5, 12; 1 Кор. 
13, 12). Умѣнье разрѣшать трудные за
гадки у евреевъ, какъ и у арабовъ, счита
лось лучшимъ доказательствомъ мудрости. 
Царица Савская предприняла далекое пу
тешествіе къ Соломону, чтобы испытать 
его мудрость загадками (3 Ц. 10, 1; 2 
Пар. 9, 1 и д./ Извѣстна также загадка, 
предложенная Сампсономъ (Суд. 14, 12). 
Іосифъ Флавій передаетъ еврейское преда
ніе, что Хирамъ, царь тирскій, присылалъ 
къ Соломону нѣкоторыя притчи и загадки 
для рѣшенія и Соломонъ съ своей стороны 
посылалъ къ нему свои притчи и загадки 
(Древности, кн. VIII, гл. 5, § 3). Въ сред
ніе вѣка подъ вліяніемъ чтенія Священнаго 
Писанія появилось множество произведеній, 
содержаніемъ которыхъ служатъ загадки, 
касающіяся библейскихъ предметовъ и про
исхожденія всего сущаго. Таковы въ рус
ской литературѣ «Стихи о Голубиной кни
гѣ», «Бесѣда трехъ святителей», «Пчела», 
«Слово Даніила Заточника» и др., въ гер
манской «Вартбургская война» и «Trouge- 
mnnd», стихотвореніе XIV вѣка, и др.

Заговѣніе, см. Постъ.
Задерацній Петръ Емельяновичъ—ду

ховный писатель (1818—1848); окончилъ- 
курсъ въ кіевской духовной академіи и 
былъ затѣмъ священникомъ вь Кіевѣ. Со

чиненія его: «Записки о старо-кіевской 
церкви Св. Троицы» («Кіевскія Епарх. Вѣ
домости» 1864 г.); «Волгаре, поселенцы 
Новороссійскаго края и Бессарабіи» («Мо
сквитянинъ» 1845, А» 12, и «Славянскій 
Ежегодникъ», вып. V, Кіевъ 1882).

Задушный человѣкъ — холопъ, от
пущенный на свободу по духовному завѣ
щанію. Обычай отпускать рабовъ на волю 
передъ смертью былъ очень распростра
ненъ въ древней Руси. Въ церковныхъ 
уставахъ Владиміра и Ярослава задуш
ный человѣкъ причисляется къ церковнымъ 
людямъ.

Зайцевъ II. Л.—б. проф. кіевской дух. 
академіи, воспитанникъ спб. д. академіи 
(18 5 9), ум. въ 18 7 2 г. Ему принадлежитъ много 
статей о протестантскомъ богословіи и про
тест. церковной жизни, напечатанныхъ въ 
«Духѣ Христіанина», «Православномъ Обо
зрѣніи», «Трудахъ кіевской дух. акад.» Въ 
1865—6 г.г. онъ находился въ команди
ровкѣ въ Западной Европѣ, гдѣ изучалъ 
устройство женскихъ общинъ сестеръ мило
сердія; отчетъ его объ этой командировкѣ 
имѣлъ немалое значеніе для устройства 
такихъ учрежденій въ Россіи.

Закваска, см. Опрѣсноки.
ЗАКЛИНАНІЕ. Въ спеціально церков

номъ употребленіи глаголъ «заклинать»— 
«’εξορκίζειν» означаетъ клятвенно пове
лѣвать діаволу выйти изъ человѣка, кото
рымъ онъ овладѣлъ; отсюда заклинаніе — 
изгнаніе діавола изъ человѣка чрезъ призы
ваніе имени Божія. Какъ видно изъ практики 
апостольскаго періода, въ это время заклина
лись только лица, дѣйствительно одержимыя 
злыми духами (Мр. 16,17; Лк. 10,17; Дѣян. 
5, 16; 8, 7; 19, 12). Тоже самое наблю
далось и во 11 ст. «Одержимые дрмонами, 
замѣчаетъ Ѳеофилъ Антіохійскій, даже и вч. 
настоящее время заклинаются именемъ 
истиннаго Бога, и эти ложные духи сами 
признаются, что они демоны» (Къ Автоли- 
ку, кн. II, гл. 8). «Иногда демоны, чита
емъ у Таціана, бурею злобы своей потря
саютъ весь составъ тѣла нашего, но пора
женные словомъ силы Божіей со страхомъ 
удаляются, и больной исцѣляется» (Рѣчь 
противъ еллиновъ, гл. 16). Однородныя съ 
приведенными свидѣтельства встрѣчаются у 
Іустина Мученика (Разговоръ съ Трифономъ, 
гл. 30), Минуція Феликса (Октавій, гл. 27),
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Климента Александрійскаго и т. п. Съ Ш 
же в. заклинанія стали совершаться надъ 
имѣющими вступить въ церковь, такъ на
зываемыми оглашенными, въ зависимости 
отъ чего актъ заклинанія былъ включенъ 
въ составъ чина крещенія. Подобное ново
введеніе было обязано своимъ происхо
жденіемъ тому воззрѣнію, что находящійся 
внѣ общенія съ церковью состоитъ подъ 
властью діавола, есть его полнѣйшій рабъ 
(1 Кор. 5, 13; Еф. 2, 2). Одно изъ са- 
мыхч> древнѣйшихъ указаній на эту новую 
практику представляетъ 29 канонъ Иппо
лита. «Въ субботу, говоритъ онъ, епископъ 
сзываетъ тѣхъ, кого нужно крестить, и 
когда они, обратившись лицомъ къ востоку, 
преклоняютъ колѣна, простираетъ надъ ни
ми руку съ молитвою къ Богу объ изгна
ніи изъ ихъ членовъ злого духа». Въ томъ 
же духѣ высказываются Кипріанъ: «когда 
приступятъ, говоритъ онъ, къ спасительной 
водѣ и освященію крещеніемъ, то здѣсь 
діаволъ подавляется, и человѣкъ, посвящен
ный Богу, дѣлается свободнымъ по боже
ственной благости» (Письмо 76),и епископъ 
Люцій: «еретики должны быть заклинаемы 
и крещаемы», а въ литургическомъ памят
никѣ Ш—IV в. «Testamentum Domini no- 
stri Jesu Christi» излагается и самый 
чинъ заклинанія, состоящій изъ чтенія мо
литвы, дуновенія на заклинаемыхъ и зна
менованія крестнымъ знаменіемъ чела, ушей, 
груди (стр. 121 — 7). Въ IV и V 
в. свидѣтелями разсматриваемаго обычая 
являются Григорій Богословъ: «не презирай, 
говоритъ онъ, врачевства заклинаній и не 
ропщи на его продолжительность, это есть 
испытаніе искренности, съ какою присту
паешь къ крещенію» (40-е поученіе о св. 
крещеніи); Кириллъ Іерусалимскій, убѣжда
ющій оглашаемаго: «да поспѣшатъ ноги 
твои на оглашеніе, тщательно принимай за
клинанія: сдѣлано ли на тебя дуновеніе, 
произнесено ли заклинаніе, это для тебя 
спасительно» (Предогласительнбе слово, 9); 
Іоаннъ Златоустъ, разъясняющій происхо
жденіе современной ему практики, по ко
торой приступающіе къ крещенію, «раздѣ
тые, разутые и покрытые одною одеждою, 
препровождаются къ заклинателямъ злыхъ 
духовъ» (Слово къ имѣющимъ креститься); 
папа Целестинъ, говорящій о совершеніи 
заклинаній надъ всѣми безъ исключенія 

крещаемыми: «дѣти ли, возрастные ли, не 
прежде приступаютъ къ таинству возрожде
нія, къ источнику жизни, какъ послѣ за
клинаній и дуновенія священнослужителей» 
(Посланіе I, гл. 2). Имѣвшее мѣсто предъ 
отреченіемъ отъ діавола (Testamentum, 
стр. 127), заклинаніе совершалось чрезъ 
произнесеніе особой молитвы во имя Хри
ста. «Наше владычество надъ демонами, 
говоритъ Тертулліанъ, получаетъ свою 
власть и силу отъ наименованія Христа» 
(Апологетикъ, гл. 23). «Въ заклинательныхъ 
молитвахъ, замѣчаетъ Кириллъ Іерусалим
скій, призывается имя Распятаго, сокру
шившаго державу вражію» (4-е огласитель
ное слово, 13). Ко Христу, не исключая, 
впрочемъ и Бога Отца, возносится и за
клинательная молитва «Testamentum’a» 
(стр. 121 и д.). Чтеніе заклинательной 
молитвы направлялось къ изгнанію изъ че
ловѣка злого духа; нагляднымъ же выра
женіемъ той мысли, что оно достигло своей 
цѣли, служили сопровождающія ее дѣй
ствія—дуновеніе и крестное знаменіе. Пер
вое изъ нихъ, упоминаемое 29 кап. Иппо
лита («послѣ заклинаній дуетъ ему въ ли
цо»), отцами II вселенскаго собора, бл. 
Августиномъ, Testamentum’oM^ служило, 
по словамъ Кирилла Іерусалимскаго, сим
воломъ изгнанія изъ оглашеннаго «лютаго, 
безстыднаго и началозлобнаго демона, ко
торый преслѣдуетъ человѣка до спаситель
ныхъ водъ» (1-е тайноводственное поуче
ніе, 3). Такое же значеніе усвояетъ онъ и 
крестному знаменію, отъ котораго, какъ 
отъ знаменія царскаго, съ трепетомъ уда
ляются злые духи (4-е огласительное сло
во, 14). Одинаковый смыслъ соединяетъ 
съ крестнымъ знаменіемъ при заклинаніи 
и Лактанцій: «Какой страхъ имѣютъ къ 
крестному знаменію демоны, то видятъ оче
видцы того, какъ они выходятъ изъ тѣхъ, 
одерживаемыхъ ими, будучи закляты име
немъ Христовымъ». Предваряясовершевіемт. 
заклинаній актъ крещеніе (Testameutum, 
стр. 127), церковь требовала отъ оглаша
емыхъ, чтобы они выслушивали ихъ раздѣ
тыми, разутыми, безъ обуви, въ одной 
только нижней одеждѣ. Подобный обычай 
отмѣчаютъ Златоустъ (Поученіе къ имѣю
щимъ креститься) и бл. Августинъ (0 сим
волѣ къ оглашеннымъ, кн. II, гл. 1); въ 
іерусалимской же церкви заклинаемые сто- 
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яли лишь съ закрытымъ лицомъ (Кириллъ 
Іерусалимскій, Предогласительное слово, 9).

Считая заклинанія средствомъ къ изгна
нію демона, пастыри церкви въ то же са
мое время смотрѣли на нихъ, какъ на 
средство къ испытанію вѣры самихъ огла
шаемыхъ. Подобнымъ взглядомъ и объяс
няется, можетъ быть, продолжительность 
заклинаній. «Не презирай врачевства за
клинаній, говоритъ Григорій Богословъ, и 
не ропщи на его продолжительность,—это 
есть испытаніе искренности, съ какою при
ступаешь къ крещенію». Но какъ долго 
продолжались заклинанія, сказать довольно 
трудно. Судя, напр., по тому, что Оригент. 
отличаетъ заклинаніемъ готовящихся къ 
скорому принятію крещенія отъ тѣхъ, ко
торые вновь поступали въ число избран
ныхъ, но еще не приняли символа очище
нія, можно думать, что заклинанія надъ 
оглашенными начинались не прежде, чѣмъ 
они находились на самой высшей ступени 
оглашенія. Равнымъ образомъ и при Іоан
нѣ Златоустѣ заклинанія совершались не
задолго до крещенія, по выслушаніи огла
шенными христіанскаго ученія. По край
ней мѣрѣ, таковъ смыслъ его словъ: «пре
жде всего я хотѣлъ бы сказать вамъ (т. е. 
имѣющимъ креститься), почему отцы наши, 
пропустивъ весь годъ, положили допускать 
чадъ церкви къ принятію таинства только 
въ это время и почему, когда вы выслу
шали наше ученіе, они опредѣлили раздѣ
тыхъ васъ и разутыхъ и покрытыхъ одною 
одеждою препровождать къ заклинателямъ 
злыхъ духовъ». Одновременно съ приведен
ными свидѣтельствами о большей или мень
шей продолжительности заклинаній суще
ствуютъ указанія на совершеніе ихъ толь
ко въ самый день крещенія. Таково пока
заніе 29 канона Ипполита и Testamen- 
tum’a.

Какъ видно изъ вышеотмѣченныхъ па
мятниковъ, составъ древняго акта заклина
ній довольно близокъ къ современному. Еще 
болѣе приближается къ послѣднему чинъ 
заклинаній по Барберинову Евхологію VIII— 
IX в. По его указанію, заклинанія совер
шались въ такомъ порядкѣ. Послѣ совле
ченія одежды, священникь поставляетъ при
ступающаго къ крещенію къ востоку и, ду
нувъ на него трижды, знаменуетъ его чело, 
уста и грудь. Затѣмъ слѣдуетъ чтеніе мо

литвы: <0 имени Твоемъ» и трехъ совре
менныхъ, расположенныхъ въ томъ же, что 
и теперь, порядкѣ заклинаній. По оконча
ніи чтенія заклинательныхъ молитвъ слѣ
дуетъ чтеніе молитвы «Сый Владыко Го
споди», а послѣ этого священникъ снова 
совершаетъ троекратное дуновеніе на уста, 
чело и грудь, трижды произнося слова: <из- 
жени отъ него всякаго лукаваго и нечи
стаго духа» и однажды: «духа прелести, духа 
лукавства» (Goar, Εύχολόγιον, стр. 278). 
Все отличіе изложеннаго чина отъ совре
меннаго состоитъ въ томъ, что дуновеніе 
послѣ чтенія заклинательныхъ молитвъ, со
вершаемое теперь однажды, въ немъ со
вершается трижды, и пѣтъ рѣчи про опу
щеніе оглашеннымъ рукъ «долу». Указан
ный состав!) чина заклинаній повторяется 
безъ существенныхъ измѣненій и дополне
ній въ памятникахъ позднѣйшаго времени: 
въ рукоп. IX—X в. Синайской библ. № 957 
(Дмитріевскій,Описаніе, Пт.,стр. 1,'—ср. 
его же, Богослуженіе въ русск. церкви въ 
XVI в., приложенія, стр. 9 — 10), X в. 
№ 958, XI в. № 959, XI—XII в. X» 962, 
961; рукоп. XIII в. лавры препод. Аѳана
сія Аѳонскаго № 189, архимандрита Анто
нина Синайской библ. Έ 960, 982, 971; 
‘рукой. XIV в. Синайской библ. № 981, XV в. 
Святогробской константинопольской № 8 
(182),Аѳоно-І1андократорской № 149 и т. п. 
(ibid., стр. 25, 53, 69, 78, 177, 
188, 194, 235, 252, 340, 456, 487). Един
ственная особенность заключается въ со
вершеніи послѣ молитвы «Сый Владыко Го
споди» не только дуновенія, но и крестнаго 
знаменія. Въ частности въ XV в. утвер
дился, по указанію Симеона Солунскаго, обы
чай читать заклинательныя молитвы не одинъ 
разъ, а разъ восемь или десять (Писанія 
отцовъ и учит, церкви, относящіяся къ истол
кованію православнаго богослуж., II т., 
стр. 50). Но зато въ томъ же XV в. ста
новится извѣстнымъ предписаніе объ опу
щеніи оглашеннымъ рукъ «долу» (рукоп. Аѳо- 
но-Костамонидской библ. X19,по др. сч. 20, и 
Синайской № 988,—Дмитріевскій, Описа
ніе, Пт., стр. 492, 586;рукоп. москов. синод, 
библ. № 281, - Богослуженіе въ русской цер
кви въ XVI в.,стр. 20, приложенія). Съ исчез
новеніемъ къ XVII в. отмѣченнаго Симе
ономъ Солунскимъ обычая и введеніемъ 
■только-что указанной практики греческій 



639 ЗАКЛИ ВОГОСЛОВСКАЯ ЗАКОН 640

чинъ заклинаній совпалъ съ современнымъ 
(Goar, Εοχολόγιον, стр. 274 — 7).

Что касается практики русской церкви, 
то она является воспроизведеніемъ практики 
греческой. И въ ея памятникахъ предъ чте
ніемъ молитвъ полагается троекратное ду
новеніе и однократное знаменованіе, чтб 
вновь повторялось послѣ молитвы «Сый Вла
дыко Господи» (рукоп. Требникъ XIV в. 
Соловецкой библ. № 1086, 1085; XV в.— 
№1090,1091 ит.п.). Равнымъ образомъ, слѣ
дуя греческой практикѣ., русская церковь 
предписывала читать заклинательныя молитвы 
до десяти разъ (Русская истор. библ. VI т., 
стр. 26; рукописная Кормчая Софійской библ. 
XV в. № 1176, л. 153), каковой обычай 
встрѣтилъ, однако, осужденіе со стороны 
митрополита Фотія, замѣтившаго: «амолитвы 
запрещальныя глаголются по единою токмо» 
(Русск. ист. библ. VI т., стр. 416). Въ со
временномъ видѣ чинъ заклинанія появляется 
вч, первый разъ въ Требникѣ Петра Могилы.

А. Петровскій.
Заклинатель. Заклинатель—названіе ли

ца, совершавшаго въ древней церкви закли
нанія надъ готовящимися къ крещенію (см. 
слово Заклинаніе). Подъ такимъ именемъ 
данныя лица становятся извѣстными съ III в. 
«Если вражія сила, говорптъ Оригенъ, съ 
великою жестокостью нападаетъ на чье-либо 
тѣло, смущаетъ и обольщаетъ умъ, то при
бѣгаютъ къ частымъ молитвамъ, постамъ и 
призываніямъ заклинателей» (Вес. наі. Пав. 
24, 1). И хотя въ письмѣ исповѣдниковъ 
къ Кипріану заклинатели становятся на ряду 
съ чтецами, но въ данное вре.‘. я (III в.) 
они не были еще должностными лицами, по
лучавшими свое званіе посредствомъ опре
дѣленнаго чина. «Заклинатель, читаемъ въ 
26 гл. VIII кн. Апостольскихъ Постановле
ній, не рукополагается, ибо славный подвигъ 
заклинанія есть дѣло добровольнаго благо
расположенія и благодати Божіей чрезъ Хри
ста наитіемъ Св. Духа». Поэтому-то обя
занности заклинателя и соединялись иногда 
съ саномъ діакона (Евсевій, 0 палестин
скихъ мученикахъ). Но уже въ IV ст. вхо
дитъ въ обычай вручать право заклинанія 
чрезъ извѣстное церковное чиноположеніе. 
«Не произведеннымъ отъ епископа не должно 
заклинати ни въ церквахъ, ни въ домахъ», 
говоритъ 26 пр. Лаодикійскаго собора. Въ 
чемъ состояло производство въ званіе закли

нателя, объ этомъ свидѣтельствуетч, 7 -е 
правило IV карѳагенскаго собора. «Закли
натель, замѣчаетъ оно, получаетъ при по
ставленіи изъ рукъ епископа книгу, въ 
которой изложены заклинанія, при чемъ епи
скопъ говоритъ: пріими и запомни и имѣй 
власть возложенія руки на бѣсноватаго, или 
крещаемаго, или оглашеннаго».

А. Петровскій.
ЗАКОНЪ БОЖІИ ,—его преподаваніе. 

Законъ Божій, какъ предметъ преподаванія, 
имѣетъ цЬлью наученіе истинамт, вѣры и 
правиламъ нравственности, основаннымъ на 
ученіи о вѣрѣ, и сообщеніе свѣдѣній о 
богослуженіи, исторіи религіи, исповѣдуемой 
учащимися, и ея учрежденіяхъ. Составъ 
этого учебнаго предмета слагается—въ низ
шихъ школахъ изъ церковныхъ молитвъ, 
свящ. исторіи, объясненія богослуженія и 
катехизиса, а въ средне-учебныхъ заведе
ніяхъ кромѣ того изъ исторіи христіан
ской церкви. Наиболѣе широкая постановка 
преподаванія 3. Б.—въ школахъ духовнаго 
вѣдомства, но и въ школахъ свѣтскихъ это 
безусловно одинъ изъ главныхъ предметовъ 
преподаванія. Школьное законоучительство 
находится въ вѣдѣніи и относится къ дѣя
тельности церкви, которая и согласно зако
намъ церковнымъ (64 прав. VI всея, собора), 
и на основаніи дѣйствующаго законодатель
ства, допускаетъ къ преподаванію 3. Б. соб
ственно только священнослужителей (священ
никовъ и діаконовъ), изъ лицъ же, не 
имѣющихъ священнаго сана, лишь окончив
шихъ курсъ въ духовныхт, школахъ (не 
ниже духовной семинаріи) и только въ са
момъ крайнемъ случаѣ получившихъ образо
ваніе въ учебныхъ заведеніяхъ другихъ вѣ
домствъ. На об занности законоучителя, 
кромѣ преподаванія лежитъ руководство 
молитвой учениковъ, внѣкласснымъ чтеніемъ 
ими Св. Писанія и вообще книгъ религіоз
ныхъ, исполненіемъ ими долга исповѣди и 
причащенія, соблюденіемъ церковныхъ пра
вилъ и христіанскихъ обычаевъ и т. п. Во 
многихъ учебныхъ заведеніяхъ, собственно 
тамъ, гдѣ имѣются домовыя церкви, съ обя
занностями законоучителя соединяются бого
служеніе въ этой церкви и обязанности 
духовнаго отца учащихся. Главное наблю
деніе за преподаваніемъ 3. В. въ свѣтскихч. 
учебныхъ заведеніяхъ въ предѣлахъ каждой 
епархіи принадлежитъ епархіальному архіе- 
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рею, который для ближайшаго наблюденія, 
за этимъ дѣломъ назначаетъ изъ среды 
подвѣдомственнаго ему духовенства особыхъ 
наблюдателей, въ исполненіи своихъ обя
занностей подчиненныхъ только архіерею и 
ему же представляющихъ отчеты о своей 
дѣятельности. Да и законоучители въ этихъ 
заведеніяхъ назначаются хотя и свѣтскимъ 
учебнымъ начальствомъ, но непремѣнно по 
соглашенію съ епархіальнымъ архіереемъ.

Какъ составъ, такъ и объемъ курса 3. В. 
въ учебныхъ заведеніяхъ въ разныхъ стра- 
нахч> и въ разное время были различны. 
На Западѣ наиболѣе прочно поставлено 
преподаваніе 3. В. въ протестантскихъ 
государствахъ, гдѣ еще со времени Лютера 
знаніе катехизиса представляеть непремѣн
ное условіе для конфирмаціи (см.). Впервые 
правильно организованное въ Германіи во 
времена Лютера, обученіе 3. В. имѣло тамъ 
сначала своимъ предметомъ только кате
хизисъ (первоначально составленный самимъ 
Лютеромъ), въ началѣ XVIII ст. входятъ 
вь употребленіе въ нѣмецкихъ школахъ, 
кромѣ того, сост. гамбургскимъ пасторомъ 
Гюбнеромъ <Сто четыре священныя исторіи», 
а въ послѣдней четверти того же столѣтія 
священная исторія уже оффиціально вошла 
въ курсъ .низшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведеній, послѣ того какъ изданъ былъ 
кор. Фридрихомъ II училищный уставъ 
1763 г. Вообще же религіозное обученіе 
на Западѣ то расширялось, то сокращалось, 
въ зависимости отъ того, преобладали ли 
въ обществѣ теоріи педагоговъ богослов
ствующихъ, или философствующихъ. Въ 
настоящее время въ Западной Европѣ при
знается вообще свобода обученія, значитъ— 
и право школьнаго преподаванія 3. Б., или 
же онъ прямо признается необходимымъ 
предметомъ учебнаго курса (въ послѣднее 
время нѣкоторыя ограничительныя мѣры въ 
отношеніи этого предмета проведены во 
Франціи).

Въ Россіи до имп. Петра I какъ домаш
нее, такъ и школьное обученіе главнымъ 
образомъ находилось въ рукахъ духовен
ства и имѣло характеръ по преимуществу 
церковный, а потому въ то время не могло 
возникать вопроса о мѣстѣ 3. В. среди др. 
учебныхъ предметовъ и объемѣ религіоз
наго обученія въ школѣ. Вопросъ этотъ 
является при Петрѣ, властно толкнувшемъ 
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русскую жизнь въ широкое русло жизни 
европейской и потребовавшемч> отъ русскаго 
человѣка знанія многихъ свѣтскихъ наукъ, 
необходимыхъ въ государственномъ обиходѣ. 
Прежнее религіозное обученіе, на которомч. 
воспитывалась древняя Русь, измѣнилось, 
сократилось. Оказалось нужнымъ опредѣлить 
размѣръ его, И вотъ является первый школь
ный учебникъ по 3. Б., составленный Ѳео
фаномъ Прокоповичемъ; въ немъ содержал
ся по западному образцу, кромѣ азбуки и 
главныхъ молитвъ, только краткій катехи
зисъ, въ которомъ излагались «главнѣйшіе 
догматы вѣры и заповѣди десятословія». Въ 
этомъ же направленіи давалось предписаніе 
въ Духовномъ Регламентѣ, въ томъ же 
смыслѣ даны указанія вч. указѣ Сената 
20 апр. 1743 г., состоявшемся согласно 
съ опредѣленіемъ Синода, и затѣмъ въ 
уставѣ губ. учрежденій имп. Екатерины II. 
И только уставомъ Народныхъ училищъ 
1786 г. введено обученіе и священной исто
ріи, но затѣмъ въ указѣ Сената 1805 г. 
снова говорится объ обученіи только катехи
зису, и наконецъ съ 1828 г. въ курсъ 
3. В. входитъ опять и священная исторія, 
на этотъ разъ окончательно. Въ то же 
время въ постановкѣ преподаванія этого 
предмета въ нашихъ школахъ замѣчается 
и другое теченіе, на которомъ несомнѣнно 
отразилось вліяніе нѣмецкой философіи, 
именно въ преподаваніи 3. В., въ XVIII в., 
возобладало надъ ученіемъ о догматахъ 
вѣры въ катехизисѣ и надъ разсказомъ о 
событіяхъ В. и Н. Завѣта вч свящ. исторіи 
нравоученіе, основанное притомъ въ зна
чительной степени на доводахъ разума. 
Даже въ появившихся съ 1766 г. катехи
зисахъ митр. Платона—маломъ и большомъ, 
которые введены были въ качествѣ учебни
ковъ въ низшихъ и среднихъ школахъ, 
нравоученіе занимало господствующее мѣсто. 
Еще большее вліяніе того же направленія 
обнаружилось вч. изданной въ 1786 г. «Книгѣ 
о должностяхъ человѣка и гражданина», 
составленной не безъ участія самой ими, 
Екатерины II; книга эта, несмотря на такой 
свой характеръ, не только служила вч> 
школахъ дополненіемъ къ катехизису, но 
даже иногда и замѣняла его. Наконецъ въ 
XIX в. являются новыя вѣянія: господство
вавшее дотолѣ въ преподаваніи 3. В. на
правленіе философско-нравственное совер- 
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шенно вытѣсняется новымъ — религіозно- 
нравственнымъ. Въ 1819 г. была изъята 
изъ употребленія въ школахъ «Книга о 
должностяхъ человѣка и гражданина» и вве
дены въ школы избранныя «Чтенія изъ Св. 
Писанія» (нѣсколько редакцій); взамѣнъ 
прежнихъ катехизисовъ митр. Платона вво
дятся въ употребленіе катехизисы, соста
вленные митр. Филаретомъ, — «Начатки 
христіанскаго ученія» (краткая священная 
исторія и краткій катехизисъ) и «Простран
ный катехизисъ», которые и были затѣмъ 
единственными учебниками по катехизису 
до 80-хъ г.г. прошлаго столѣтія. Въ 30-хъ г.г. 
присоединяется къ курсу 3. В. въ качествѣ осо
баго его предмета христіанское нравоученіе, 
чѣмъ вызывается появленіе немалаго числа 
руководствъ по этой отрасли курса (напр. 
прот. Кочетова, Бажанова и др.). Подъ 
вліяніемъ обстоятельствъ времени въ поста
новкѣ преподаванія 3. В. замѣчаются за
тѣмъ еще новыя направленія — догматико
полемическое (съ 1837 г.) и церковно
догматическое (съ 1850 г.); послѣднее въ 
сущности остается и доселѣ съ привнесе
ніемъ лишь въ нѣсколько большей степени 
нравственнаго элемента. Важную особен
ность этого направленія представляетъ то, 
что на первое мѣсто въ курсѣ 3. Б. по
ставляется православная церковность—мо
литвы, богослуженіе, праздники, и прежнее 
мѣсто ученія объ обязанностяхъ человѣка, 
какъ христіанина вообще, замѣняется уче
ніемъ объ обязанностяхъ его, какъ сына 
православной церкви. Съ измѣненіемъ напра
вленія въ преподаваніи 3. В. подвергаются 
дѣятельной переработкѣ и программы этого 
предмета (1851 г., 1860 г., 1872 г. и 
особенно работы послѣднихъ лѣтъ, происхо
дившія вь связи съ общимъ пересмотромъ 
учебныхъ плановъ главнымъ образомъ средне- 
учебныхъ заведеній); нельзя также не отмѣ
тить въ частности недавно утвержденныхъ 
новыхъ программъ по 3. В. для церковныхъ 
школъ дух. вѣдомства, какъ въ особенности 
проникнутыхъ духомъ православной цер
ковности. Въ связи съ этими перемѣнами 
замѣчается появленіе новыхъ учебниковъ и 
руководствъ по предметамъ 3. В. (напр. 
сдѣланное прот. I. Рождественскимъ весьма 
упрощенное изложеніе катехизиса митр. 
Филарета и др.), число которыхъ особенно 
увеличивается съ отмѣной монополіи учебни

ковъ по этимъ предметамъ. Такъ является 
замѣчательный трудъ прот. М. Богослов
скаго-— «Священная исторія В. и Н. Завѣта», 
труды протоіереевъ В. Гречулевича, В. 
Михайловскаго, Д. Соколова, П. Смирнова, 
А. Желобовскаго, Л. Петрова, А. Лаврова, 
I. Базарова, I. Романова, А. Рудакова, М. 
Соколова, К. Вѣтвѣницкаго, Г. Титова, Г. 
Вельцова, П. Лебедева и мн. др; нѣкото
рые изъ нихъ повторены значительнымъ 
числомъ изданій.

Разработка дидактики и методики 3. Б. 
принадлежитъ, главнымъ образомъ, литера
турѣ нѣмецкой (таковы труды Шмида, 
Цечвица, Пальмера и др.). У насъ одними 
изъ первыхъ трудовъ въ этой области 
являются труды (первой половины XIX ст.) 
протоіереевъ I. Наумова и Г. Павскаго. 
Первый изложилъ свой взглядъ на препо
даваніе 3. В. въ брошюрѣ «Мысли при 
взглядѣ на десять заповѣдей 3. Божія», 
гдѣ высказалъ, что курсъ 3. В. не дол
женъ дѣлиться на особые отдѣлы, а уче
ніе вѣры, нравоученіе и богослуженіе дол
жны сообщаться учащимся совмѣстно. Осо
бенно по оригинальности метода отлича
ются воззрѣнія на дѣло преподаванія 3. Б. 
прот. Павскаго, человѣка крупныхъ даро
ваній и широкаго образованія. Приглашен
ный въ законоучители къ наслѣднику пре
стола, впослѣдствіи имп. Александру II, 
о. Павскій изложилъ планъ и методъ пре
подаванія 3. Б. въ особой запискѣ на 
имя воспитателя цесаревича, поэта В. А. 
Жуковскаго, и въ двухъ программахъ, гдѣ 
составъ и способъ преподаванія 3. В. при
водилъ въ стройную связь съ постепеннымъ 
развитіемъ умственныхъ и нравственныхъ 
силъ учащихся. Взгляды прот. Павскаго 
привѣтствованы были Жуковскимъ и дру
гими современниками, но вслѣдствіе осо
быхъ обстоятельствъ (разладъ съ митр. 
Филаретомъ) вліянія на общій ходъ ди
дактики и методики 3. Б. въ Россіи не 
имѣли. Разработка этой стороны дѣла и 
появленіе трудовъ въ этой области у насъ 
относится собственно ко второй половинѣ 
XIX ст. и къ нынѣшнему времени (тако
вы труды прот. К. Вѣтвѣницкаго, прот. 
Д. Соколова, прот. Соллертинскаго, прот. 
Маляревскаго и др.). Въ послѣднее время 
въ области дидактики и методики 3. В. у 
насъ подвергались обсужденію вопросы о 
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значеніи ветхозавѣтной исторіи въ составѣ 
курса 3. В., объ языкѣ (русскомъ или 
церк.-слав.), на которомъ должно предла
гаться учащимся чтеніе Св. Писанія, о 
формѣ изложенія и заучиванія (букв, или 
не букв.) катехизиса и особенно о кон
центраціи предметовъ курса 3. В., т. е. 
совмѣстномъ, вмѣсто обычнаго послѣдова
тельнаго, ихъ преподаваніи. Хотя послѣд
ній пунктъ и нашелъ себѣ сочувствіе среди 
законоучителей, но большинство изъ нихъ 
на практикѣ придерживается болѣе преж- 
няго метода преподаванія—послѣдователь
наго. Нельзя въ заключеніе не отмѣтить 
большого оживленія въ средѣ законоучите
лей по обсужденію дидактическихъ и ме
тодическихъ вопросовъ по преподаванію 
3. В., выраженіемъ котораго являются за
коноучительскія собранія для совмѣстнаго 
ихъ обсужденія въ С.-Петербургѣ, Москвѣ 
и др. городахъ.
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преподаванія 3. Божія», въ «Руководствѣ къ 
преподаванію общеобразоват. предметовъ», 
Спб. 1874, и «О преподаваніи 3. Б. въ сред
нихъ учебн. заведеніяхъ», въ журн. «Воспи
таніе и Обученіе» 1888 г.; прот. С. С'оллертин- 
скій, «Дидактическое значеніе свящ. исторіи 
въ кругѣ элементарн. образованія*, Спб. 1883; 
Н. Барсовъ, «Законъ Божій»—ст. въ «Энцикл. 
Словарѣ» Брокгауза и Ефрона, т. XII, и др.

Законъ Моисея, см. Моисей, Пято
книжіе. с.

Законъ природы, см. Природа.
ЗАКХЕЙ—мытарь, одна изъ тѣхъ бла

городныхъ душъ, которыя не теряютъ сво
ихъ добрыхъ задатковъ въ самомъ худшемъ 
положеніи. Направляясь въ Іерусалимъ, 
I. Христосъ порѣшилъ остановиться на от
дыхъ въ Іерихонѣ. Двумя наиболѣе выдаю
щимися классами въ населеніи Іерихона 
были священники и мытари. Такъ какъ это 
былъ священническій городъ, то естествен
но бы ожидать, что царь, сынъ Давидовъ, 
преемникъ Моисея, будетъ принятъ въ домѣ 
какого-нибудь потомка Аарона; но мѣсто, 
которое избралъ Христосъ для отдыха, 
опредѣлилось другими обстоятельствами (Лук. 
19, 1—10). Въ городѣ было поселеніе мы

тарей для сбора пошлинъ съ обширной тор
говли бальзамомъ, который добывался здѣсь 
въ большемъ количествѣ, чѣмъ гдѣ-либо 
еще, и для наблюденія за ввозной и вы
возной торговлей, производившейся между 
римскими провинціями и владѣніями Ирода 
Антипы. Однимъ изъ начальниковъ этихъ 
мытарей былъ 3., вдвойнѣ ненавистный на
роду, какъ іудей и какъ исполнявшій свою 
должность вблизи святого города. Его на
чальственное положеніе только усиливало 
народную нелюбовь къ нему, потому что 
іудеи считали это положеніе какъ бы на
градой ему за особенную ревность на служ
бѣ ихъ угнетателямъ-римлянамъ, а на его 
богатство смотрѣли какъ на доказатель
ство безсовѣстнаго взяточничества. Этотъ 
человѣкъ имѣлъ глубокое желаніе увидѣть 
своими собственными глазами, чти за лич
ность былъ Іисусъ; но, будучи малъ ро
стомъ, онъ не могъ изъ-за густой толпы 
даже взглянуть на Него. Поэтому, когда 
Іисусъ проходилъ черезъ городъ, онъ за
бѣжалъ впередъ и взобрался на развѣси
стыя вѣтви смоковницы, стоявшей у дороги. 
Подъ этимъ деревомъ долженъ былъ про
ходить Іисусъ Христосъ, и мытарю пред
ставлялась полная возможность видѣть Его— 
того именно необычайнаго Пророка, Кото
рый не только не питалъ обычной нена
висти къ мытарямъ, но находилъ себѣ сре
ди нихъ наиболѣе ревностныхъ слушателей 
и одного изъ нихъ возвысилъ даже въ зва
ніе апостола. Когда I. Христосъ прибли
зился, 3. дѣйствительно увидѣлъ Его и ра
довался этому; но еще большею радосгыо 
и благодарностью забилось его сердце, 
когда великій пророкъ, признанный Мессія 
Своего народа, остановился подъ деревомъ, 
взглянулъ вверхъ и, называя его по име
ни, велѣлъ ему скорѣе сойти внизъ, пото
му что намѣревался быть у него въ домѣ. 
3. долженъ былъ не только видѣть Его, 
но и принять въ своемъ домѣ, ужинать съ 
Нимъ и предлоясить Ему ночлегъ у себя,— 
презрѣнный мытарь долженъ былъ имѣть 
своимъ гостемъ славнаго Мессію. Съ радо
стью 3. поспѣшилъ слѣзть съ дерева и по
велъ великаго гостя къ себѣ въ домъ. Но 
народъ единодушно и громко возропталъ: 
для него казалось непристойнымъ, несо
образнымъ, унизительнымъ, чтобы Царь въ 
самой средѣ Своихъ восторженныхъ послѣ- 

21s
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дователей остановился въ домѣ человѣка, 
занятіе котораго было символомъ націо
нальнаго униженія и который даже въ этомъ 
званіи, какъ открыто говорилось въ толпѣ, 
не пользовался доброй славой. Но мило
стивое слово Іисуса значило больше для 3., 
чѣмъ весь ропотъ и всѣ оскорбленія тол
пы. Оно переродило его и съ животворною 
силою воскресило въ немъ всѣ добрыя ка
чества его души, которыя задавлены были 
своекорыстіемъ и окружающимъ къ нему 
презрѣніемъ. Въ восторгѣ отъ оказанной 
ему великой чести, 3., вставъ изъ-за сто
ла, торжественно заявилъ: «Господи, по
ловину имѣнія моего я отдамъ нищимъ, и, 
если кого чѣмъ обидѣлъ, воздамъ вчетве
ро!» Это благородное самоотверженіе пре
зрѣннаго мытаря, который съ такимъ прямо
душіемъ низвергалъ кумира своей , жизни, 
оправдало оказанную ему Христомъ честь, 
и Спаситель благостно воскликнулъ: «нынѣ 
пришло спасеніе дому сему, потому что и 
онъ сынъ Авраама», въ лучшемъ смыслѣ 
этого слова, какъ сынъ отца вѣрующихъ. 
«Ибо Сынъ человѣческій пришелъ взыскать 
и спасти погибшихъ», добавилъ Онъ.

Закхей (праведный, справедливый, ев- 
рейск.)—муч.-діаконъ гадаринской церкви. 
Послѣ многихъ мукъ былъ обезглавленъ 
въ 303 году при Діоклитіанѣ въ Кесаріи 
Палестинской. Пам. 18 ноября.

Заленскій Каллистъ—архидіаконъ бѣло
русской епархіи, при епископѣ бѣлорусскомъ 
князѣ Четвертинскомъ въ продолженіе 20 
лѣтъ управлявшій дѣлами епархіи. По смер
ти Четвертинскаго (13 февраля 1728 г.) 
3. былъ избранъ духовенствомъ админи
страторомъ епархіи, но могилевскій маги
стратъ обратился съ жалобою на него къ 
кіевскому архіерею и въ Синодъ, обвиняя его 
въ ссорахъ съ городомъ и братствомъ, въ 
расхищеніи церковнаго имущества и въ на
мѣреніи, сдѣлавшись епископомъ, отступить 
отъ православія. Магистратъ просилъ, что
бы духовенство ничего не дѣлало безъ го
рожанъ, которымъ должно быть предоста
влено свободное избраніе достойнаго въ 
епископы. Синодъ передалъ дѣло въ вер
ховный тайный совѣтъ, который въ маѣ 
1728 года отправилъ въ Могилевъ шлях
тича Швейковскаго для разслѣдованія дѣла 
и для переговоровъ съ 3. и магистратомъ 
о выборѣ епископа. Самъ 3. былъ вызванъ 

въ Москву и привезъ съ собою письмо отъ 
всего духовенства, которое во всемъ одо
бряло архидіакона. Для прекращенія усо
бицы между мірянами и духовенствомъ 3. 
въ Могилевъ не былъ отпущенъ и былъ 
назначенъ архимандритомъ Межигорскаго 
монастыря. Повидимому русское правитель
ство стояло на сторонѣ 3., такъ какъ уже 
послѣ его назначенія оно рекомендовало 
новому бѣлорусскому епископу Арсенію Пер
ло совѣтоваться съ нимъ о дѣлахъ (Соло
вьевъ, «И. Р.», IV, 1127—1128).

Залогъ у евреевъ. Библейскія постано
вленія относительно залога отличаются осо
бою мягкостью и сострадательностью къ бѣд
нымъ. «Если хочешь дать въ займы бѣдному 
изъ народа Моего, читаемъ мы нъ кни
гѣ Исходъ, то не притѣсняй его и 
не налагай на него роста. Если возьмешь 
въ залогъ одежду ближняго твоего, то до 
захожденія солнца возврати ее; ибо она 
есть единственный покровъ у него, она 
одѣяніе тѣла его: на чемъ онъ будетъ 
спать? Итакъ когда онъ возопіетъ ко 
Мнѣ, Я услышу его, ибо Я милосердъ» 
(22, 25—27). Такимъ образомъ запреща
лось брать въ залогъ предметы первой не
обходимости и брать процентъ съ ссуды 
(ср. Второзаконіе, 24, 6, 10—13, 17; 15, 
7—11). Врать процентъ дозволялось лишь 
съ чужеземцевъ (Втор. 23, 20). Правила 
закона о залогѣ часто исполнялись (Пс. 14, 
5; 36, 26; Іезек. 18, 7—9; ср. Μθ. 5, 
42), но бывали случаи, когда право залога 
служило средствомъ для притѣсненія бѣд
ныхъ (Іов. 24, 3; Іез. 18, 12—13). Объ 
отданіи въ залогъ недвижимаго имущества 
въ первый разъ упоминается при Нееміи 
(5, 3—4J. Обычное право евреевъ давало 
широкія полномочія заимодавцу не только 
надъ всѣмъ имуществомъ неисправнаго 
должника, но и надъ личностью послѣд
няго И его семействомъ (4 Ц. 4, 1; Неем. 
5, 8; Ис. 50, 1; Mo. 18, 25). Для про
тивовѣса такому порядку служилъ законъ 
о субботнемъ годѣ и юбилеѣ (Исх. 21, 2; 
Втор. 15, 1 и др.).

Залускіе—польскій графскій и дворян
скій родъ, давшій нѣсколько видныхъ 
церковныхъ дѣятелей. Изъ нихъ 1) Андрей 
Станиславъ 3.(1695—17 5 8) былъ еписко- 
помъ въ Плоцкѣ, Луцкѣ, Хелмно, Краковѣ 
и короннымъ канцлеромъ. Онъ старался по
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средствомъ синодальныхъ постановленій упо
рядочить жизнь p.-католическаго духовенства 
въ Польшѣ и извѣстенъ какъ благотвори
тель. 2) Андрей Хризостомъ 3. (1650— 
1711) былъ каноникомъ въ Краковѣ и по 
смерти короля Михаила Вишневецкаго въ 
1673 г. отправился съ посольствомъ въ 
Испанію и Португалію. По возвращеніи Янъ 
Собѣсскій назначилъ его канцлеромъ коро
левы, великимъ короннымъ секретаремъ и 
кіевскимъ епископомъ, но вслѣдствіе несо
гласій съ королевою въ 1679 г. удалился 
отъ двора и всецѣло посвятилъ себя забо
тамъ объ епархіи. Въ 1691 г. онъ былъ 
переведенъ на епископство плоцкое. Отъ 
него остались <Epistolae historicofamiliares» 
(1709—1711), важныя для исторіи того 
времени. 3) Іосифъ-Андрей 3. (1702— 
1774), коронный референдарій, епископъ 
хелминскій и кіевскій, сторонникъ Стани
слава Лещинскаго. Всѣ свои крупные доходы 
съ французскихъ и польскихъ аббатствъ 
онъ употребилъ на составленіе своей гро
мадной библіотеки, сдѣланной имъ доступ
ной для публики. Онъ былъ ярымъ против
никомъ расширенія правъ диссидентовъ (см. 
Энц. IV, 1062) и за ревностное отстаиваніе 
своего мнѣнія на сеймѣ радомской конфеде
раціи по приказанію русскаго посла князя 
Рѣпнина, въ 1767 г., былъ схваченъ и от
правленъ въ Калугу, гдѣ, пользуясь досу
гомъ, написалъ каталогъ польскихъ книгъ 
бѣлыми стихами («Biblijoteka historykOw, 
politikbw, prawnikbw», Krakow 1832). Въ 
1773 году онъ вернулся въ Варшаву. Библіо
тека его въ 1759 году въ количествѣ 262,640 
томовъ и 25,000 гравюръ по приказанію 
Екатерины II привезена была въ Импера
торскую публичную библіотеку. Изъ трудовъ 
его извѣстны: «Conspectus novae collectio
n's legum ecclesiasticarum Роіопіае», Вар
шава 1744; «Specimen historiae criticae»; 
«Analecta historia», Варшава 1731; «Bib
liotheca poetarum polonarum», Bapin. 
1752—56. Кромѣ того онъ написалъ соб
ственную автобіографію бѣлыми стихами 
(Варш. 1773) и вмѣстѣ съ Конарскимъ 
издалъ «Volumina legum».

См. С. М. Соловьевъ. «И. В.» книга IV, ст. 
1295, 1575, 1577, 1579; V, 421, 942, 943; VI, 
487—8, 492—3, изд. тов. Общ. Польза.

Замврій—5-й царь израильскій, цар
ствовавшій въ самое смутное время въ 
исторіи^царства израильскаго (около 930— 

35 г. до Р. X.). Будучи военачальникомъ 
царя Илы, 3. умертвилъ его, когда тотъ, 
«напился допьяна» въ гостяхъ у началь
ника своего двора Арсы. 3. провозгласилъ 
себя царемъ и истребилъ весь домъ Ваа
сы, но самъ процарствовалъ лишь семь 
дней. Узнавъ, что народъ, не признавая 
его, провозгласилъ себѣ царемъ другого 
военачальника Амврія, который во главѣ 
сильнаго войска подступилъ къ Ѳирцѣ и 
уже взялч> укрѣпленія столицы, 3. подобно 
ассирійскому царю «пошелъ во внутреннюю 
комнату царскаго дома и зажегъ за собою 
царскій домъ огнемъ и погибъ за свои 
грѣхи, въ чемъ онъ согрѣшилъ, дѣлая не
угодное предъ очами Господними, ходя пу
темъ Іероваама и въ грѣхахъ его, которые 
тотъ сдѣлалъ, чтобы ввести израиля во 
грѣхъ». Исторія его излагается въ 3 
Царств. 16, 9—20.

Замолитвованіе—прочтеніе священни
комъ установленныхъ церковью на разные 
случаи въ домашней жизни христіанина 
молитвъ: по рожденіи младенца при наре
ченіи ему имени (обычно совершающемся 
на дому родильницы въ 1-й день по ро
жденіи, но по уставу церк. полагающемся 
въ 8-й день по рожденіи въ притворѣ 
храма), а также въ другихъ случаяхъ 
жизни, наприм. при началѣ какого-либо тру
да, при усыновленіи и проч. На языкѣ мо
нашествующихъ такъ называется произне
сеніе иноками при входѣ въ келью другого 
инока, а также при каждомъ «искушеніи», 
появленіи мірского помысла, грѣховнаго 
пожеланія, словъ «Молитвами святыхъ отецъ 
нашихъ, Господи Іисусе Христе, Боже нашъ, 
помилуй насъ».

Замятинъ А. Ѳ. — маг. богословія, 
среднее образованіе получилъ въ новго
родской духовной семинаріи, а высшее 
въ кіевской духовной академіи, гдѣ окон
чилъ курсъ въ 1899 г. со степенью кан
дидата богословія и съ правомъ на степень 
магистра богословія по защитѣ диссерта
ціи; по окончаніи академіи назначенъ пре
подавателемъ псковской духовной семинаріи. 
Магистерская диссертація его: «Покаяніе 
и его значеніе для нравственной жизни 
христіанина» (Кіевъ 1904 г.). Важность 
предмета означеннаго изслѣдованія откры
вается изъ того, что покаяніе представляетъ 
собою^’могущественный факторъ въ дѣлѣ
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нравственнаго усовершенствованія христіан
ской жизни. Между тѣмъ литература о по
каяніи очень бѣдна. Правда, въ ученыхъ 
трудахъ богослововъ и стараго, и новаго 
времени можно найти иногда очень значи
тельныя данныя по тому или другому во
просу касательно покаянія, но всѣ эти дан
ныя слишкомъ отрывочны, мало системати
зированы и потому только съ большимъ тру
домъ могутъ удовлетворить интересующагося. 
Особенно же скудны въ современной бого
словской литературѣ данныя по уясненію 
отнош енія православно-христіанскаго ученія о 
покаяніи къ р.-католическому, съ его индуль
генціями и satisfactio, и протестантскому, 
отрицающему всѣ внѣшніе подвиги духов
наго дѣланія. Въ виду всего этого г. За
мятинъ въ сказанной въ началѣ коллоквіума 
рѣчи такъ опредѣлилъ цѣль своего изслѣ
дованія: «представить всестороннее освѣще
ніе всѣхъ вопросовъ, имѣющихъ то или 
другое отношеніе къ православно-христіан
скому ученію о покаяніи, какъ добродѣте
ли, и, главнымъ образомъ, на основаніи ду
ховныхъ опытовъ святыхъ подвижниковъ 
христіанства». И авторъ, іо отзыву оппо
нентовъ, разрѣшилъ эту задачу вполнѣ удо
влетворительно. Нѣкоторыми пробѣлами его 
диссертаціи являются: отсутствіе обычнаго 
списка источниковъ и пособій, недостаточ
ное опредѣленіе понятія покаянія съ фило
логической стороны и главнымъ образомъ 
то, что авторъ при выясненіи отношенія 
православнаго ученія о покаяніи къ про
тестантскому имѣетъ въ виду лишь первыхъ 
учителей протестантизма, не упоминая о 
послѣдующихъ. «Къ положительнымъ сто
ронамъ сочиненія относится широта поста
новки предмета (авторъ представилъ изло
женіе ученія о покаяніи не только у хри
стіанскихъ, но и у древнихъ народовъ), но
визна и оригинальность въ разработкѣ его, 
а также самостоятельность въ методѣ и до
ступность въ изложеніи сочиненія. Послѣд
нее достоинство книги г. Замятина дѣлаетъ 
ее интересною не только для спеціалиста- 
ученаго, но и для всякаго православнаго хри
стіанина» (изъ отзыва проф. I. Н. Король
кова,—«Церк. Вѣсти.» 1904 г. 17).

П.
ЗАОЗЕРСКІЙНиколай Александровичъ— 

проф. московск.д. академіи, сынъ священника 
ярославской епархіи; въ 1876 г., по окон

чаніи курса въ московской духовной ака
деміи, назначенъ преподавателемъ костром
ской духовной семинаріи, въ 1878 году— 
доцентъ московской духовной академіи по 
каѳедрѣ церковнаго права, въ 1895 г.— 
экстраординарный, а потомъ и ординарный 
профессоръ, въ 1902—заслуженный орди
нарный. Его магистерская диссертація подъ 
заглавіемъ: «Церковный судъ въ первые вѣка 
христіанства». Историко - каноническое 
изслѣдованіе, Кострома 1878, обратило на 
себя вниманіе какъ духовной,такъ и свѣтской 
литературы (см. рецензіи А. Павлова, «Кри
тическое Обозрѣніе» 1879 г., кн. 4, стр. 
1—4; архим. Іосифа, «Странникъ» 1878, 
кн. II, стр. 232 — 235; А. Н. Кудрявцева, 
«Протоколыноворосс.юрид. общества» 1881, 
№ 15, стр. 11—12; «Прибавленія къ творен, 
св. отцовъ» 1880, т. XXVI; Горчакова въ 
«Сборникѣ госуд. знаній»; «Руководство 
для сельскихъ пастырей» 1878, № 52; 
«Правосл. Обозрѣніе» 1878, т. Ill; «Церков
ный Вѣстникъ» 1878, А» 40; «Московскія, 
Харьковскія Епарх. Вѣдомости» за 1878 г., 
«Волынскія»за 18 7 9).Такое вниманіе къ сочи
ненію г. 3. объясняется съ одной стороны 
его достоинствами и съ другой тѣмъ об
стоятельствомъ, что въ то время былъ под
нятъ вопросъ о церковно-судебной реформѣ 
и горячо обсуждался въ духовной и свѣт
ской литературѣ. Всѣхъ живо интересовалъ 
вопросъ, насколько существующій и предпо
лагаемый церковно-судебный строй соотвѣт
ствуетъ основнымъ началамъ суда древ
ней вселенской церкви, и вполнѣ естественно, 
что изслѣдованіе, посвященное объек
тивному, полному и точному изображенію 
церковнаго суда первыхъ вѣковъ христіан
ства, нашло столь многочисленные отголоски 
въ печати. Докторская диссертація Н. А. 3. 
«О церковной власти (основоположенія, ха
рактеръ и способы примѣненія церковной 
власти въ различныхъ формахъ устройства 
церкви по ученію православнаго канониче
скаго права)», Сергіевъ посадъ 1894, также 
сочувственно была принята критикой (см. 
«Русское Обозрѣніе» 1895 г., кн. 3, стр. 
497—501). По отзыву рецензента, «главное 
достоинство обширнаго труда автора заклю
чается въ самостоятельности и основатель
ности его системы. Онъ стремится быть 
совершенно свободнымъ отъ вліянія ино
странной канонической доктрины. Онъ строитъ 
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свою систему церковнаго устройства на осно
ваніи самостоятельнаго изученія первоисточ
никовъ церковнаго права; оттого логика 
его каноники и система совершенно есте
ственны и сродны духу и буквѣ его источ
никовъ, а не навязаны имъ отвнѣ. Наиболь
шая часть труда авторомъ положена на 
изученіе каноновъ православной церкви и 
подлиннаго Юстиніанова законодательства. 
Въ отдѣлѣ приложеній заслуживаютъ вни
манія сырые матеріалы: образцы вѣнечныхъ 
памятей и дѣло о жестокомъ обращеніи мужа 
съ женой. Духъ книги—строго-научный, на
правленіе—строго православное». Ему жо 
принадлежатъ: «Очерки изъ исторіи коди
фикаціи каноническаго права восточной 
церкви», «Чтенія въ Обществѣ люб. ду- 
ховн. просвѣщенія» 1881г.; «Состояніекано
ническаго права въ до-никейской церкви», 
тамъ же, 1882 г.; «Значеніе до-никейскаго 
каноническаго права въ церковномъ законо
дательствѣ IV и послѣдующихъ вѣковъ», тамъ 
же; «Происхожденіе и образованіе византій
скаго Номоканона», тамъ же; «Къ вопросу о 
церковномъ судѣ въ первые вѣка христіан
ства», «Твор. св. отцовъ» 1.880,11,504—511; 
«Покаяніе и судъ въ древней церкви», «Прав. 
Обозр.» 1885, кн. 2, стр. 225—266;кн. 3, 
стр. 498—534; <0 бракоразводномъ процес
сѣ», «Прав. Об.» 1882, кн.2,стр. 515—566; 
«Филаретъ м. московскій, какъ администра
торъ и судья въ своей епархіи», «Твор. св. 
отцовъ», 1883, кн. 2, стр. 479—52ί (отзыва 
о статьѣ В. Ж—ъ, «Церк. Вѣстникъ» 1883, 
№ 25); «Изъ церковно-судебной практики 
XVIII в.», «Вогосл. В.», 1892,октябрь; «О 
діаконахъ», тамъ же, сентябрь; «Изъ церков
ной жизни», «В. В.» 1893, январь; «Церков
но-приходскія школы»; «Изслѣдованія въ 
области русской науки каноническаго права», 
тамъ же, апрѣль, іюнь, іюль; «Право рус
ской церкви, какъ предметъ юридической 
науки»;«Историческое обозрѣніе источниковъ 
права Цравославной церкви»; «Чѣмъ силенъ 
штундизмъ?»— «В. В.» 1893, октябрь; «Вве
деніе въ православно-церковное право М. 
Остроумова», «Вог. В.» 1894, іюнь; «Брат
ское дѣло въ православной Россіи», тамъ же, 
октябрь; «Что такое раскольничій бракъ», 
«В. В.» 1895, мартъ; «Къ вопросу о раз
водѣ брачномъ», «Вог. В.» 1895, сентябрь; 
«Изъ академической жизни >, тамъ же,октябрь; 
«Юридическое и каноническое значеніе рели

гіознаго элемента въ раскольничьемъ бракѣ», 
«В. В.» 1896, февраль; «Государь, церковь 
и народъ», «В. В.», 1896, май; «Отношеніе 
св. православной церкви къ миру и войнѣ, 
по ученію ея каноническаго права», «В.В.» 
сентябрь; «Результаты полемики о раскольни
чьемъ бракѣ»,«В.В.»ноябрь;«Сочиненія прот. 
Петра Смирнова»,тамъ же,февраль 18 9 7;«За
мѣчательное изданіе А. Павлова*, тамъ же, 
1898, мартъ; «Памяти А. Павлова», тамъ же, 
сентябрь; «Цѣнное для науки православно-ка
ноническаго права изданіе», тамъ же, 1898, 
декабрь; «Духовное лицо въ званіи третей
скаго судьи«, тамъ же, 1899, февраль, апрѣль, 
май; «Замѣчательный трудъ.въ наукѣ цер
ковнаго права», тамъ ate, 1899, октябрь; «Ду
ховный слѣдователь», тамъ же, 1900,апрѣль, 
май; «Церковные сюжеты въ нашей белле
тристикѣ », тамъ же, 1901 г.анрѣль;«Странный 
ревнитель святыни семейнаго очага», тамъ же, 
1901 г., ноябрь; «Памяти протоіерея Марты
нова », тамъ же 19 01, декабрь; «На чемъ осно
вывается церковная юрисдикція въ брач
ныхъ дѣлахъ», тамъ же, 1902, февраль, 
мартъ, апрѣль, май, іюнь; «Замѣчанія къ 
проекту православнаго приходскаго управле
нія », тамъ же, 1902, октябрь; «Главныя на
правленія въ научной постановкѣ право
славно-церковнаго права», октябрь—ноябрь; 
«Замѣтка о веденіи точной записи рожденія 
въ метрическихъ книгахъ», декабрь;«0 сред
ствахъ усиленія власти нашего высшаго 
церковнаго управленія», тамъ же, 1903, 
апрѣль, сентябрь; Библіографія, тамъ же, 
іюнь; «Къ вопросу о тайной исповѣди», «Хр. 
Чтеніе» 1902, мартъ; «Формы устройства вос
точной прав, церкви», «Прав. Об.» 1890— 
1891;«О священной и правительствен, власти 
церкви православной», «Пр. Об.» 1889, от
дѣльно М. 1891,—отзывъ см. «Церковныя 
Вѣдомости» 1892, стр. 787; «Нѣмецкій духъ 
въ русской наукѣ церковнаго права», «Пр. 
Об.» 1889; <0 злоупотребленіи супружескою 
властью», «Прав.Об.» 1884,кн.7,стр. 553— 
576; «Православіе и католицизмъ», «Церк. 
Вѣдомости» 1893 г., стр. 1401; «Село 
Благовѣщенское близъ Троице-Сергіевой 
лавры», «Дугаепол. Чтеніе» 1904 г., 
мартъ, стр. 488 — 497; «Отклики на со
временность», тамъ же, стр. 509—535 и др.

Западничество, см. Славянофиль
ство.
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ЗАПАСНЫЕ ДАРЫ. Запасные дары—евха
ристическіе дары, употребляемые при пріоб
щеніи больныхъ и обычно уготовляемые въ 
великій четвертокъ. Для нихъ назначается 
второй агнецъ, который вынимается по тому 
чину, какой бываетъ на литургіи прежде
освященныхъ даровъ. По освященіи даровъ 
священникъ полагаетъ агнецъ на антиминс- 
ную губу, напояетъ его св. кровію надъ 
чашею со лжицы съ большимъ опасеніемъ 
и искусствомъ, чтобы не очень перемочить 
агнецъ и чтобы не уканула куда-либо живо
творящая кровь отъ излишества. Засимъ 
агнецъ полагается въ кивотъ, обыкновенно 
до конца литургіи. По окончаніи ея, свя
щенникъ вынимаетъ агнецъ изъ кивота и 
высушиваетъ его такимъ образомъ. Раскры
ваетъ антиминсъ и на него на дискосѣ по
лагаетъ агнецъ, который раздробляетъ ко
піемъ на мелкія части. Затѣмъ беретъ чи
стый плитяный камень или кирпичъ и по
лагаетъ его при краѣ антиминса, на пра
вой сторонѣ отъ себя. На этотъ камень 
ставитъ сосудъ съ горящими углями и надъ 
нимъ держитъ дискосъ съ раздробленными 
дарами. Такъ предписывается приготовлять 
запасные дары въ тѣхъ храмахъ, въ кото
рыхъ служба совершается не ежедневно. 
Но, гдѣ литургія бываетъ каждый день, тамъ 
можно обходиться безъ сушенія даровъ, и 
нѣтъ надобности приготовлять двухъ агнцевъ. 
Можно часть одного агнца, напоивъ боже
ственною кровью, оставлять до утра дру
гого дня, храня его ради смертныхъ слу
чаевъ (Учительное Извѣстіе, Служеб.). За
пасные дары должны быть хранимы въ хра
мѣ, на престолѣ въ ковчегѣ; держать ихъ 
на дому священнику запрещается (Инструк
ція благочин., парагр. 14).

Обычай имѣть и приготовлять запасные 
дары восходитъ къ глубокой древности. Его 
существованіе въ древней церкви подтвер
ждается какъ разсказомъ Діонисія Алексан
дрійскаго о нѣкоемъ Сѳрапіонѣ, для пріоб
щенія котораго дары были отправлены въ 
ночное время съ однимъ мальчикомъ {Евсе
вій, Церк. исторія, VI, 44), такъ и употре
бленіемъ въ III и слѣдующихъ вѣкахъ такъ 
называемыхъ дарохранительницъ (см. это 
слово). Въ частности, обычай приготовлять 
запасные дары въ великій четвергъ былъ 
извѣстенъ русской церкви въ XIV ст., какъ 
объ этомъ можно судить по отвѣтамъ ми

трополита Кипріана игумену Аѳанасію. При
готовленіе ихъ въ другое время было явле
ніемъ очень рѣдкимч, и вызывалось обстоя
тельствами изъ ряда вонъ выходящими, такт, 
что лѣтописцы отмѣчаютъ это на ряду съ 
важнѣйшими событіями въ религіозной и 
общественной жизни русскаго народа. Такъ, 
напр., въ новгородской лѣтописи подъ 1552 г. 
послѣ разсказа о моровой язвѣ встрѣчается 
слѣдующее прибавленіе: «и яко таково по
пущеніе бысть: еже агнецъ вынимаютъ въ 
великій четвертокъ на весь годъ на при
чащеніе православнымъ Христіаномъ и тѣхъ 
агнцовъ во всемъ градѣ по всѣмъ церквамъ 
не стало и нечѣмъ православныхъ хри
стіанъ причащати, а служебными дарами 
вездѣ не изоспѣли; и о томъ священницы 
всего града приходили къ архіепископу, и 
архіепископъ Серапіонъ повелѣлъ имати за
пасный агнецъ у себѣ на соборной церкви 
во святѣй Софіи, а самъ о томъ послалъ 
гонца къ Москвѣ къ митрополиту Макарію: 
аще тотъ агнецъ въ соборной церкви изой
детъ и гдѣ та благодать взяти на прича
щеніе православнымъ Христіаномъ?»

А. Петровскій.
ЗАПОВѢДИ Моисеевы или десятословіе— 

тѣ знаменитыя десять положеній, которыя 
составляютъ сущность синайскаго законо- 
тельства, какъ и всякаго законодательства 
вообще. Онѣ получены были Моисеемъ отъ 
Бога на горѣ Синаѣ при грозныхъ знаме
ніяхъ природы. Приведя народъ къ подош
вѣ горы, Моисей велѣлъ ему приготовиться 
къ великому событію. И вотъ утромъ на 
третій день густое облако покрыло верши
ну горы, заблистала молнія, пронизывая 
гору и превращая ее въ объятую пламе
немъ печь; загрохотали удары грома, рас
катываясь отъ утеса къ утесу и повторяясь 
въ многократныхъ отголоскахъ. Казалось, 
вся природа вышла изъ своего обычнаго 
теченія и ждала чего-то великаго. «И вос
трепеталъ весь народъ», и съ замираніемъ 
сердца смотрѣлъ на величественно-страш
ное зрѣлище. Но какъ ни величественно 
было самое зрѣлище, еще возвышеннѣе были 
слова, которыя среди громовыхъ раскатовъ 
и молній на горѣ, куда удалился Моисей, 
доносились до слуха народа. Слова эти были 
просты и общедоступны, но исполнены та
кого глубокаго значенія, что легли въ ос
нову всякой нравственности и всякаго 
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законодательства. Это и было знаменитое де
сятословіе, тѣ десять заповѣдей, изъ кото
рыхъ въ каждой открывалась вѣковѣчная 
истина (Исх. 20, 1 — 17). Въ пер
вой изъ нихъ открывался народу Самъ 
Іегова, какъ Богъ, чудесное водительство 
Котораго израильтяне уже знали и могу
щество Котораго проявлено было ради нихъ: 
это Онъ вывелъ ихъ изъ Египта, открылъ 
имъ путь по морю и ниспровергъ могуще
ство фараона и его воинства. Онъ не про
стое изобрѣтеніе воображенія,не простой сим
волъ силъ природы, подобно идоламъ языч
никовъ; не простое отвлеченіе, подобно бо
гамъ Нила, неспособнымъ сочувствовать 
человѣку или любовно нисходить къ его 
нуждамъ и потребностямъ ума и сердца; 
нѣтъ, Онъ показалъ уже, какимъ силь
нымъ помощникомъ Онъ служитъ для тѣхъ, 
которые полагаются на Него. Онъ былъ и 
теперь съ ними и говорилъ съ ними язы
комъ человѣческимъ. Но, будучи такъ бли
зокъ къ нимъ и милостивъ, будучи еди
нымъ живымъ Богомъ со всѣми свойствами 
личнаго бытія, Онъ однако же невидимъ, и 
нѣтъ Ему никакого подобія ни на небѣ, 
ни ни землѣ. Въ противоположность идоло
поклонству египтянъ, къ которому при
выкли и израильтяне, это опредѣленіе вы
сказано (во второй заповѣди) съ особен
ною выразительностью. Народъ не долженъ 
изображать Его себѣ ни подъ какимъ ку
миромъ — ни подъ видомъ небесныхъ 
тѣлъ, какъ было большею частью въ язы
комъ мірѣ, ни подъ видомъ животнаго міра, 
какъ въ Египтѣ, ни подъ видомъ рыбъ, 
какъ было отчасти въ Палестинѣ и Асси
ріи. Имя Іеговы такъ свято, что не должно 
произносить его напрасно, а тѣмъ болѣе 
не должно придавать его какому-нибудь 
изъ суетныхъ призрачныхъ идоловъ или 
языческихъ боговъ, потому что въ сравне
ніи съ Нимъ всѣ другіе боги суть простое 
ничтожество (третья заповѣдь). Соблюденіе 
субботы прекращеніемъ всякой работы въ 
седьмой день было древнимъ обычаемъ, 
ведшимъ свое происхожденіе отъ Адама; 
но теперь онъ подтвержденъ былъ законо
дательною силой, какъ необходимый для 
усиленія религіознаго чувства, періодиче
скаго возстановленія силъ и доставленія 
необходимаго отдыха человѣку и животнымъ 
(четвертая заповѣдь). Почтеніе къ родите

лямъ издавна также считалось нравствен
ною обязанностью дѣтей, но это естествен
ное чувство не имѣло еще высшаго законе 
дательнаго опредѣленія и потому у боль 
шинства народовъ преобладало вопіющее 
варварство. У нѣкоторыхъ народовъ древ
ности былъ даже обычай предавать смерти 
своихъ престарѣлыхъ родителей или оста
влять ихъ безпомощными;. Среди древнихъ 
народовъ мать вообще занимала низшее по
ложеніе и по смерти своего мужа станови
лась въ подчиненное положеніе къ своему 
старшему сыну. Но теперь было заповѣда
но, что сынъ, даже сдѣлавшись главою се
мейства, долженъ такъ же почитать мать 
свою, какъ почиталъ отца (пятая запо
вѣдь). Человѣческая жизнь мало цѣнилась 
въ древности, но теперь заповѣдано было: 
«не убей». Человѣкъ сотворенъ по образу 
Божію и потому жизнь его должна быть 
священна (шестая заповѣдь). Древній міръ 
утопалъ въ похотяхъ, вся жизнь его отра
влялась ядомъ животнаго сладострастія, и 
самые боги изображались далеко не образ
цами цѣломудрія. Теперь голосъ съ Синая 
заповѣдалъ: «не прелюбодѣйствуй» (седь
мая заповѣдь). Собственность провозглашена 
священною, и воровство заклеймлено какъ 
преступленіе (восьмая заповѣдь), равно какъ 
и лжесвидѣтельство (девятая заповѣдь). Но 
новый законъ не только осуждалъ внѣшнее 
злое дѣло, онъ проникалъ глубже и осу
ждалъ самую мысль злую, заповѣдавъ: «не 
пожелай» ничего такого, что противно ос
новнымъ законамъ нравственносси (десятая 
заповѣдь).

Синайское законодательство въ своихъ 
основных!) началахъ давалось на всѣ бу
дущія времена. Оно заложило основу истин
ной нравственности и человѣческаго досто
инства въ мірѣ. Это былъ часъ нарожде
нія. народа, отличнаго отъ всѣхъ дотолѣ 
существовавшихъ въ исторіи. Простыя, но 
глубокія и вѣчныя истины о духовномъ и 
личномъ Богѣ, о почтеніи къ родителямъ, 
о цѣломудріи, о святости человѣческой жиз
ни и собственности, о чистотѣ совѣсти— 
всѣ эти истины открыты и утверждены 
были на Синаѣ въ наслѣдіе всѣмъ послѣ
дующимъ вѣкамъ. Въ древности конечно 
были блестки высшаго нравственнаго уче
нія, но онѣ обыкновенно были достояніемъ 
только немногихъ высшихъ умовъ и ни- 
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когда не достигали народной массы, потому 
что проповѣдывались только въ формѣ от
влеченныхъ положеній и не имѣли боже
ственнаго утвержденія. Десятословіе же про
возглашено было самимъ Богомъ и съ та
кимъ грознымъ величіемъ и такою изуми
тельною простотой, что возвѣщенныя въ 
немъ истины сразу становились достояніемъ 
всего народа, долженствовавшаго распро
странить ихъ на все человѣчество

Заповѣди о блаженствахъ—новозавѣт
ный евангельскій законъ благодати, изло
женный I. Христомъ въ знаменитой бесѣдѣ 
съ народомъ на горѣ и потому называе
мой Нагорной проповѣдью. См. подъ этимъ 
словомъ.

ЗАПОВѢДИ ЦЕРКОВ НЫЯ. Въ «Право
славномъ исповѣданіи каѳолической и апо
стольской церкви восточной» называется 
«девять, наиболѣе важныхъ, церковныхъ 
заповѣдей». Окѣ таковы въ частности. 
(Первая предписываетъ каждому молиться 
Богу съ сокрушеніемъ и умиленіемъ сердца 
г исполнять уставы церкви во всѣ воскрес
ные и праздничные дни, т.-е. слушать 
утреню, литургію, вечерню и поученіе». 
(.Вторая предписываетъ ежегодно соблю
дать четыре опредѣленные поста», т.-е. Ро
ждественскій, «великую Четыредесятницу», 
Петровъ или «Апостольскій» и Успенскій,— 
также—«постъ въ среды и пятки, но не въ 
субботніе и воскресные дни, исключая 
субботу великую, постъ 14-го сентября, 
29-го августа». «Кромѣ того, церковь поло
жила не поститься: со дня праздника Р. Хр. 
до святого Богоявленія, во всю Свѣтлую 
недѣлю, въ недѣлю по Пятидесятницѣ и въ 
недѣлю блуднаго, именуемую также пред
возгласною и сырною». Третья состоитъ 
въ томъ, чтобы духовнымъ оказываемо было 
должное уваженіе, какъ служителямъ Бо
жіимъ и посредникамъ, ходатайствующимъ 
за насъ у Бога, особенно тѣмъ, кои испо
вѣдаютъ насъ какч> отцы духовные, и чтобы 
мы совѣтовались съ ними о спасеніи нашемъ. 
Люди мірскіе не должны вмѣшиваться въ 
дѣла духовныя. Четвертая предписываетъ 
намъ «четыре раза въ годъ исповѣдывать 
грѣхи свои предъ священникомъ, а пре
успѣвающимъ въ благочестіи и святой жиз
ни—каждый мѣсяцъ; простолюдинамъ же— 
хотя одинъ разъ въ годъ, именно въ свя
тую Четыредесятницу. Больные прежде всего 

должны стараться очистить исповѣдью свою 
совѣсть и пріобщиться св. тайнамъ, принявъ 
напередъ св. елеосвященіе». Пятая за
прещаетъ «неопытнымъ въ познаніи Св. Пи
санія и наукъ читать книги, написанныя 
еретиками, слушать богохульное ихъ ученіе, 
вступать въ разговоръ и имѣть обращеніе 
съ ними». Шестая «предписываетъ мо
литься всеблагому Богу о всякомъ званіи 
людей», именно «за духовныхъ» представи
телей церкви «и за весь причтъ», далѣе— 
«за Государя» и за все свѣтское началь
ство, «за воинство, особливо же за благо
дѣтелей церквамъ и пекущихся о распро
страненіи вѣры каѳолической и православ
ной», затѣмъ—«за усопшихъ, которые скон
чались въ вѣрѣ православной, также за 
еретиковъ и раскольниковъ, чтобы они обра
тились къ вѣрѣ православной прежде конца 
своей жизни». Седьмая «предписываетъ 
посты и моленія, назначаемые особо митро
политомъ или епископомъ въ своей епархіи, 
по какой-нибудь нуждѣ (для отвращенія 
праведнаго гнѣва Божія, угрожающаго Его 
народу, для избавленія или отъ язвы, или 
голода, или войны, или бездождія, или для 
исцѣленія больныхъ, или утѣшенія скорбя
щихъ)», причемъ «всѣ жители той епархіи» 
должны поступать согласно подобному распо
ряженію. Восьмая запрещаетъ «мірскимъ 
людямъ похищать имѣнія и деньги церков
ныя и употреблять ихъ на собственныя 
нужды. Духовные предстоятели должны на 
имѣніе церковное заготовлять утварь и все 
нужное для церкви; также—питать и одѣ
вать служащихъ церкви, бѣдныхъ и стран
ныхъ. Несправедливо также или мірянамъ, 
или архіереямъ, управляющимъ какою-ни
будь церковью, присвоятъ себѣ деньги и дру
гія движимыя ея вещи, кои поступаютъ въ 
нее по завѣщанію или приносятся въ даръ, 
и обращать ихъ въ свою пользу, дабы симъ 
не причинить насилія и крайняго оскорбле
нія благочестивому чувству жертвователя». 
Наконецъ, (девятая заповѣдь предписы
ваетъ, чтобъ браки не совершались во дни, 
запрещенные церковью; также чтобъ право
славные христіане не присутствовали на 
непозволенныхъ играхъ и зрѣлищахъ и чтобъ 
не слѣдовали языческимъ обыкновеніямъ, 
но, сколько возможно, воздерживались отъ 
нихъ». Значеніе этихъ заповѣдей весьма 
велико. Давшая ихъ церковь заявила себя 
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въ этомъ случаѣ чадолюбивою матерью, за
ботящеюся о спасеніи своихъ чадъ и ради 
этого старающеюся дать имъ наставленія 
въ возможно большемъ числѣ случаевъ ихъ 
жизни. Она, какъ мы видѣли, воспитываетъ 
этими заповѣдями уваженіе ея чадъ къ ней 
самой, т.-е. церкви, къ ея представителямъ, 
къ ея достоянію,—призываетъ и пріучаетъ 
христіанъ къ воздержанію, къ заботамъ объ 
улучшеніи ихъ внутренняго міра,—охраняетъ 
ихъ чистоту, предостерегая отъ языческаго 
и еретическаго вліянія, — возбуждаетъ въ 
нихъ любовь ко всѣмъ, призывая молиться 
даже за еретиковъ и раскольниковъ. Еслибъ 
христіане слѣдовали спасительнымъ совѣтамъ 
своей матери - попечительницы, тогда они 
стояли бы на должнсй высотѣ, чего, къ 
сожалѣнію, нельзя сказать теперь, когда 
цѣликомъ или по частямъ нарушаются рѣ
шительно всѣ девять церковныхъ заповѣдей, 
а особенно 1-я, 4-я, 5-я, 6-я и 9-я. Эти 
заповѣди вызывались тѣми или иными по
требностями жизни, вполнѣ приложимы и 
ко всякому времени и заслуживаютъ самаго 
глубокаго и благоговѣйнѣйшаго къ себѣ 
вниманія чадъ Христовыхъ. А. Бронзовъ.

Запрестольный образъ—большая ико
на, находящаяся на восточной сторонѣ ал
таря за престоломъ. Чаще на запрестоль
номъ образѣ изображается Спаситель, Бо
жія Матерь и лицо или событіе, которому 
посвященъ храмъ. Позволяется дѣлать за
престольный образъ живописью на стеклѣ 
окна восточной стороны алтаря. Таковъ, 
напримѣръ, въ Исаакіевскомъ соборѣ гро
мадный (30 футовъ выш.) образъ-транс
парантъ, представляющій воскресеніе Хри
ста,—произведеніе мюнхенской королевской 
фабрики расписныхъ стеколъ.

Зара и Зарай (еъ евр. — восходъ 
солнца) — имя трехъ библейскихъ лицъ. 
1) Сынъ Іуды отъ Ѳамари, родоначальникъ 
поколѣнія Зарина (Числ. 26,19—20), упо
минаемый и въ родословіи Спасителя (Мѳ. 
1, 3). Неоднократно упоминается въ Свя
щенномъ Писаніи о его потомкахъ (1 Пар. 
2, 4, 61; I. Пав. 7,17—18; 1 Пар. 27, И, 
13; Неем. 11, 24). 2) Сынъ Симеона, ро
доначальникъ поколѣнія Зарина въ колѣнѣ 
Симеоновомъ. Называется также Цохаръ 
(Быт. 46, 10)—свѣтъ, сіяніе солнца. 3) 
Зарай, царь еѳіопскій, упоминаемый въ 14- 
главѣ 2 книги Паралипоменонъ и ото

ждествляемый Манеѳономъ, Юліемъ Афри
канскимъ и Евсевіемъ съ Озорхономъ, ца
ремъ египетскимъ, изъ 22 династіи. Въ 
царствованіе Асы онъ съ милліономъ вои
новъ и съ тремястами колесницъ вторг
нулся въ Іудею, но былъ разбитъ Асой.

Заредъ (съ евр.—зелень деревьевъ)— 
названіе долины и ручья, по ней протека
ющаго. Ручей этотъ беретъ начало въ Ава- 
римскихъ горахъ и впадаетъ въ Мертвое 
море къ югу отъ рѣки Арнона. Долина на
ходится въ землѣ Моавитской на границѣ 
съ Идумеей. Въ этой долинѣ и на берегахъ 
этого потока израильтяне стали станомъ 
на пути изъ Египта въ землю обѣтованную 
въ концѣ своего сорокалѣтняго странство
ванія въ пустынѣ. Нынѣ эта мѣстность на
зывается Вади-Эль-Ахзи.

Заркевичъ, см. Николай преосвящ.
Затворники (εγκλεισται, inclusi или 

reclusi)—особый видъ подвижниковъ, кото
рые заключали или замуровывали себя на 
всю жизнь въ пещеры и келліи (clausa, reclu- 
serium), чтобы безпрепятственно тамч> от
даться постоянной молитвѣ. Церковные пи
сатели упоминаютъ о многихъ восточныхъ 
подвижникахъ, удалявшихся на болѣе или 
менѣе продолжительное время въ пещеры, 
могилы, хижины, рѣшетчатыя перегородки 
или открытыя сверху стѣны («Жизнь Анто
нія» гл. XX; Іеронимъ, «Жизнь Иларія»; 
Ѳеодоритъ, «Исторія вѣры» гл. II, III, XV, 
XVIII, XXIX; Мосхъ, «Жизнь отцовъ», 
гл. LXIX, LXX; см. также подъ сл. Мона
шество').

Затменіе солнечное въ Библіи. Олова 
«затменіе» нѣтъ въ Священномъ Писаніи, 
но самое явленіе нерѣдко описывается. Упо
минанія эти имѣютъ громадное значеніе для 
установленія самой точной библейской хроно
логіи. «Произведу закатъ солнца въ пол
день, читаема, напримѣръ въ книгѣ прор. 
Амоса (8, 9), и омрачу землю средн свѣт
лаго дня». Вѣроятно здѣсь указывается на 
полное солнечное затменіе, бывшее въ Іеру
салимѣ 9 февраля 784 года до Р. Хр., не
много спустя послѣ полудня. Упоминаем-е 
къ книгѣ пророка Михея затменіе (3, 6) 
было вѣроятно 5 іюня 716 года. О немч, 
упоминаетъ и Діонисій Галикарнасскій. За
тменіе, упоминаемое у прор. Іереміи (15, 
9), можно отожествить съ упоминаемымъ у
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Геродота затменіемъ 30 сентября 610 г. 
См. также Іоил. 2, 31; Me. 27, 47 и др.

Заупокойныя службы, см. Помино
веніе.

ЗАХАРІЯ (память Господня, евр.)—про
рокъ-серповидецъ, одинъ изъ 12 такъ паз. ма
лыхъ пророковъ, изъ племени Левіина, пре
ставился около 520. г. до Р. Хр. и пред
сказалъ благодатное царство Христово. Паз. 
серповидцемъ потому, что во время одного 
изъ откровеній видѣлъ свитокъ, летящій съ 
неба въ видѣ серпа. Пам. 8 февр.

Пророкъ Захарія былъ, по указанію 
книги его имени (1, I, 7), сынъ Варахіи 
и Адды; въ первой же книгѣ Ездры 5,1; 6, 
14 онъ называется уже сыномъ одного 
Адды, представителя священническаго рода, 
возвратившагося вмѣстѣ съ Зоровавелемъ 
изъ плѣна вавилонскаго (Неем. 12,4). 
Послѣднее наименованіе понимаютъ или въ 
томъ смыслѣ, что Адда былъ воспитателемъ 
Захаріи (Кириллъ Александрійскій, Розен- 
мюллеръ), или въ томъ, что онъ приходился 
ему дѣдомъ. Второе объясненіе наиболѣе 
правдоподобно, такъ какъ въ родословіяхъ 
еврейское «Ьен» значитъ не только сынъ, 
но и внукъ (см. напр. Выт. 29, 5; 32, 55 
и т. п.). Кромѣ того, что Адда не былъ 
просто воспитателемъ пророка, но и состоялъ 
съ нимъ въ родствѣ, это достаточно ясно 
изъ Неем. 12, 16. Пророческое служеніе 
Захаріи началось со второго года царство
ванія Дарія Гистаспа (1, 7), т. е. въ 520 г. 
до Р. Хр., чрезъ 16—17 лѣтъ по возвра
щеніи евреевъ изъ плѣна, продолжалось въ 
четвертомъ году его правленія (7, 1) и 
закончилось, какъ думаютъ, послѣ шестого 
года Дарія, т. е. послѣ построенія храма; 
къ этому времени относятъ произнесеніе 
рѣчей шести послѣднихъ главъ. 0 послѣ
дующей жизни пр. 3. ничего неизвѣстно. 
По преданію, онъ умеръ въ глубокой ста
рости.

Книга пр. 3., состоящая изъ 14 гл., 
распадается на двѣ части; одна обнимаетъ 
восемь начальныхъ главъ, другая шесть 
послѣднихъ. Содержаніе первой, включая 
сюда и небольшое введеніе (1,1—6), нахо
дится въ довольно близкомъ отношеніи къ 
построенію второго храма. Во второй годъ 
царствованія Дарія Гистаспа, когда всѣ 
извѣстные евреями, народы наслаждались 
миромъ (1, 11), святая земля была по боль

шей части занята языческими народами, 
предъ которыми· трепетали возвратившіеся 
плѣнники (Ездр. 3, 3; 4, 4), а построеніе 
храма было затрудняемо самарянами и, на
конецъ, совсѣмъ прекратилось (Ездр. 4). 
Вслѣдствіе всего этого у благочестивыхъ 
была потрясена вѣра вч, вѣрность боже
ственныхъ обѣтованій и всемогущество Божіе 
(1, 12). Поддержкой для нихъ въ подобномт, 
состояніи и являлось первое видѣніе 3. 
Храмъ, говорилось пророку въ его разъясне
ніе, будетъ возстановленъ, Іерусалимъ за
строенъ и вмѣстѣ съ другими городами 
переполнится добромъ (1, 16—17). Въ то 
время какъ Господь «сжалится надъ Сіо
номъ», на «народы безбоязненные Онъ него
дуетъ великимъ негодованіемъ» (ст. 15). 
Въ чемъ выразится это негодованіе, какова 
будетъ участь язычниковъ, разъясняетъ вто
рое видѣніе (1, 18—21). Пророкъ видитъ 
четыре рога,—символы народовъ, разсѣяв
шихъ іуду и израиля и разрушившихъ Іеру
салимъ (ст. 19), и вслѣдъ затѣмъ четырехъ 
кузнецовъ, идущихъ сбить эти роги. Сила 
притѣснителей евреевъ будетъ сокрушена. 
И если они мѣшали построенію города и 
храма (Ездр. 4, 12—16, 21), то съ уничто
женіемъ ихъ могущества устранится пре
пятствіе къ выполненію этого дѣла. Іеруса
лимъ не только будетъ возстановленъ, но 
и заселенъ безчисленнымъ народомъ: Господь 
призоветъ въ него тѣхъ, которые еще нахо
дятся въ разсѣяніи, къ нимъ присоединится 
множество язычниковъ (2, 6, 11), и самъ 
Господь поселится на Сіонѣ (2, 10). Третье 
видѣніе заканчивается обѣщаніемъ Господа 
поселиться на Сіонѣ. Но какъ же святой 
можетъ обитать среди грѣховнаго народа? 
На это недоумѣніе и отвѣчаетъ четвертое 
видѣніе (3 гл.) Оно возвѣщаетъ, что грѣхи 
народа будутъ прощены: сч, первосвященника 
Іисуса, представителя всей націи, снимаются 
запятнанныя одежды—символъ нечистоты, 
грѣховности, и онъ облачается въ чистыя 
одежды. Это чудесное дѣло милости Божіей 
преобразуетъ будущее, гораздо болѣе великое 
дѣло очищающей грѣхи благодати Божіей,;— 
изглажденіе грѣховъ всей земли въ одинъ 
день отраслію—Мессіею. Очищеніе грѣховч, 
обусловливало возможность безпорочнаго, 
поддерживаемаго благодатіею Божіею, хожде
нія очищенныхъ предъ Господомъ. Это слав
ное состояніе общества и изображается въ 
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слѣдующемъ, пятомъ видѣніи (4- гл.). Про
рокъ созерцаетъ золотой свѣтильникъ (сим
волъ церкви,—Анок. 1, 13, 20), который 
увѣнчивается чашею, въ которую чрезъ два 
желобка текло масло изъ вѣтвей двухъ 
плодовитыхъ маслинъ (Іисусъ и Зоровавель, 
жречество и судейское достоинство). Изъ 
верхней чаши масло текло чрезъ особыя 
трубочки въ семь лампадъ, которыя висѣли 
на свѣтильникѣ. Плодовитыя вѣтви оливко
выхъ деревъ, источавшія масло, источали 
изъ себя золото. Въ объясненіи -видѣнія 
существованіе этого славнаго общества со
единяется съ существованіемъ храма, какъ 
центра служенія Богу (4, 5 и дал.). Онъ бу
детъ выстроенъ Зоровавелемъ, несмотря ни 
на какія препятствія (ст. 7). Всѣ пять ви
дѣній говорили пророку, какими милостями 
будетъ награжденъ народъ еврейскій, въ 
какое славное состояніе онъ будетъ при
веденъ силою Божіею. Но оно не будетъ 
вѣчнымъ, настанетъ время, когда народъ 
развратится, впадетъ въ нечестіе и за это 
будетъ наказанъ. Эта мысль и раскрывается 
въ видѣніи свитка, на которомъ было 
написано проклятіе на всѣхъ воровъ 
и клятвопреступниковъ, и ефы съ сѣдящей 
въ ней женщиною (само нечестіе), унесен
ной двумя другими женщинами въ землю 
вавилонскую (5 гл.). 3. созерцаетъ то время, 
когда развращеніе достигнетъ своей вершины. 
Тогда проклятіе полетитъ по всей землѣ, 
т. е. Іудеѣ, и будетъ поражать нечестивыхъ 
до тѣхъ поръ, пока исполнится мѣра не
правдъ народа и наступитъ послѣднее нака
заніе. Нечестивая женщина — это народъ 
іудейскій; ефа—мѣра неправдъ, на которыя 
произнесено проклятіе. Если такъ посту
питъ Господь съ избраннымъ народомъ, то 
чего же долженъ ожидать міръ? Отвѣтъ 
на данный вопросъ заключается въ седь
момъ видѣніи (6, 1—8). Пророкъ видитъ 
четыре колесницы, запряженныя конями 
рыжими, вороными, бѣлыми и пѣгими; онѣ 
имѣютъ обойти всю землю для приведенія 
въ исполненіе божественнаго суда надъ 
всѣми врагами Божіими. По уничтоженіи 
языческаго міра на землѣ водворится царство 
Мессіи. Эту мысль пророкъ выражаетъ симво
лическимъ дѣйствіемъ (6, 9—15)—возло
женіемъ на голову первосвященника Іисуса 
вѣнца. Вѣнчанный первосвященникъ Іисусъ 
долженъ былъ прообразовать для народа

Мессію, Который создастъ церковь, приметъ 
славу и возсядетъ на престолѣ своемъ. 
Рѣчи 7 и 8 гл,, произнесенныя въ 4 годъ 
царствованія Дарія Гистаспа, подобно пред
шествующимъ видѣніямъ, имѣютъ отно
шеніе къ построенію второго храма. Въ 
четвертый годъ Дарія постройка храма зна
чительно подвинулась впередъ, и все пред
сказывало скорое ея окончаніе. Въ виду 
этого современники 3. задавали себѣ во
просъ: слѣдуетъ ли оплакивать разрушеніе 
прежняго храма,—поститься въ пятый мѣ
сяцъ? Для рѣшенія даннаго недоумѣнія было 
отправлено посольство въ Іерусалимъ, и 
Господь отвѣтилъ на него чрезъ 3. Послѣд
ній прежде всего обличаетъ внутреннее побу
жденіе, изъ котораго возникъ указанный 
вопросъ. Внѣшнему выраженію благочестія— 
постамъ народъ приписывалъ достоинство 
благочестія внутренняго, забывая, что пер
вое имѣетъ значеніе только въ связи съ 
послѣднимъ. Господь требуетъ исполненія 
нравственнаго закона, безъ котораго внѣш
нее благочестіе не имѣетъ цѣны. Прежде, 
когда Іерусалимъ былъ населенъ, Господь 
требовалъ правду на судѣ, взаимной любви 
и милосердія къ несчастнымъ. За непослу
шаніе Господь прогнѣвался на народъ, такъ 
что Палестина превратилась въ пустыню 
(7, 1—14). Въ настоящее же время Гос
подь снова будетъ оказывать благоволеніе 
къ Іерусалиму, поселится на Сіонѣ и подастъ 
народу всякія блага. Тогда и самые посты 
будутъ днями радости и веселія, и множество 
людей придетъ тогда въ Іерусалимъ для 
поклоненія Господу (8, 1—23). Во второй 
части кн. 3. содержатся пророческія рѣчи о 
временахъ благодатнаго мессіанскаго цар
ства. Въ началѣ 9 гл. пророкъ говоритъ, 
что Господь накажетъ сирійцевъ, финикі
янъ и филистимлянъ, а народъ Свой 
защититъ. Іерусалимъ будетъ находиться 
подъ особымъ покровительствомъ Божіимъ. 
Господь оградитъ его отъ враговъ, про
ходящихъ впередъ и назадъ, и къ нему 
не пройдетъ уже болѣе никакой притѣсни
тель. Затѣмъ пророкъ приглашаетъ народъ 
іудейскій радоваться, такъ какъ къ нему 
придетъ скоро Царь, Который, будучи самъ 
праведнымъ, и на землѣ имѣетъ водворить 
праведность и спасетъ народъ Свой. Крот
кій, Онъ уничтожитъ высокомѣріе и само
надѣянность людей; поэтому Онъ и откроетъ
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Свое царство, въѣхавъ въ Свою столицу не 
на блестящей колесницѣ, какъ военный побѣ
дитель народовъ, но сѣдя на ослицѣ и моло
домъ осленкѣ, животныхъ кроткихъ, слу
жившихъ символомъ мира. Миръ, который 
придетъ водворить на землѣ Царь Сіона, 
прежде всего будетъ объявленъ въ землѣ 
обѣтованной, а изъ нея распространится 
по всей вселенной; этотъ Царь спасетъ 
народъ и привлечетъ его въ Свое царство 
не силою, но кровавою жертвою, которую 
Онъ принесетъ за все человѣчество, чтобы 
примирить его съ Богомъ и освободить от ь 
ада. Духовному царству Мессіи будетъ пред
шествовать внѣшнее временное возстановле
ніе еврейскаго народа (9, 13—17): Господь 
сдѣлаетъ его побѣдоноснымъ въ войнѣ съ 
еллинами. Предвидя божественное покро
вительство евреямъ, пророкъ совѣтуетъ имъ 
обращаться съ своими молитвами къ Господу, 
а не богамъ языческимъ. Онъ самъ будетъ 
заботиться о Своемъ стадѣ и сдѣлаетъ на
родъ Свой побѣдителемъ вселенной,возвра
титъ въ отечество тѣхъ изъ израильтянъ и 
іудеевъ, которые еще оставались въ земляхъ 
плѣненія (10, 1—12). Изобразивъ свѣтлую 
сторону будущей судьбы народа еврейскаго, 
пророкъ переходитъ къ указанію предстоя
щаго ему отверженія. 3. обращается съ 
просьбою къ Ливану, чтобы онъ открылъ 
двери свои входящему врагу, который опусто
шитъ всю Іудею (11, 1—3). Въ чемъ заклю
чается причина такихъ бѣдствій, указываютъ 
два нижеописанныя символическія дѣйствія. 
Въ первомъ (11, 4—14) 3. изображаетъ 
Пастыря-Мессію, старающагося спасти на
родъ іудейскій, котораго злые пастыри ве
дутъ къ погибели, какъ «овецъ заколенія». 
Попеченія Мессіи будутъ отвергнуты ослѣ
пленнымъ народомъ: Его пастырское служе
ніе онъ оцѣнитъ въ 30 сребренниковъ, т. е. 
цѣною раба. Тогда и Мессія сложитъ съ 
Себя пастырскую должность, въ результатѣ 
чего наступитъ конецъ завѣту между Бо
гомъ и избраннымъ народомъ. Когда былъ 
отвергнутъ пастырь добрый, стадо впало 
въ руки разбойниковъ и наемниковъ. Желая 
указать народу на этихъ послѣднихъ, про
рокъ символически изображаетъ пастыря 
безумнаго, который не позаботится о поги
бающихъ, не будетъ искать потерявшихся, 
лѣчить больныхъ, кормить здоровыхъ и т. п. 
Но горе этимъ пастырямъ. «Рука ихъ со

вершенно изсохнетъ, и правый глазъ по
тускнѣетъ». Въ послѣднихъ главахъ (12— 
14) 3. пророчествуетъ о судьбѣ Іеруса
лима, т. е. церкви Христовой, отъ времени 
явленія Мессіи до конца міра. Онъ предска
зываетъ страшное устремленіе народовъ на 
Іерусалимъ (12, 1 — 3), которое однако 
отразить Іегова. Онъ создастъ въ Іеруса
лимѣ благодатное царство, обилующее мило
стями и щедротами (10, Н), очищенное 
отъ всѣхъ мерзостей языческихъ (13,1—6), 
небольшое по числу, составляющее только 
третью часть живущихъ на землѣ, но зато 
искушенное и святое (7 — 9). Въ концѣ 
временъ всѣ народы ополчатся противъ 
этого царства, но сайт. Господь возстанетъ 
на его защиту и на пораженіе враговъ 
(14, 1—5). Послѣ того какъ тьма покроетъ 
землю, настанетъ день единственный и вѣч
ный, когда Господь будетъ свѣтомъ для 
всѣхъ. Тогда изъ новаго небеснаго Іеру
салима изыдетъ вода жива. Іерусалимъ бу
детъ средоточіемъ царства Божія, въ кото
ромъ будутъ обитать только праведники, а 
враги будутъ наказаны (6—21).

Вторая часть кн. пр. 3. представляетъ 
нѣкоторыя отличія отъ первой: не содер
житъ, напр., опредѣленія времени и имени 
пророка; не имѣетт. указанія на тѣ обстоя
тельства, среди которыхъ 3. изрекалъ свои 
предсказанія; въ ней не встрѣчается ни 
видѣній, ни дѣйствующихъ ангеловъ, ни 
сатаны; наконецъ, и самый языкъ отличенъ 
отъ языка первой части. Все это вмѣстѣ 
взятое и служитъ основаніемъ для того 
мнѣнія, что вторая часть кн. 3. не при
надлежитъ сыну Варахіи, а составлена изъ 
многихъ отрывковъ 3., современника Исаіи, 
и въ свой настоящій видъ приведена въ 
эпоху Маккавеевъ. Но въ пользу единства 
книги, въ пользу того, что она есть произ
веденіе одного пророка, рѣшительно гово
ритъ то обстоятельство, что исходнымъ 
пунктомъ для рѣчей обѣихъ частей является 
послѣплѣнное состояніе народа (народъ за
вѣта разсѣянъ между язычниками, какъ 
стадо безъ пастыря,—10, 3; домъ Ефрема 
еще долженствуетъ быть собраннымъ и спа
сеннымъ,—10, 6—10; нѣтъ розни между 
іудейскимъ и израильскимъ царствами, а она 
существовала до погибели того и другого 
царства,—11, 14 и т. п.). Неупомияаніе 
имени пророка такъ же мало говоритъ про-
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тивъ происхожденія пророческихъ рѣчей 
гл. 9—14 отъ жившаго послѣ плѣна 3., 
какъ мало неупоминаніе у пр. Исаіи своего 
имени въ надписяхъ къ рѣчамъ гл. 15, 
17, 19 и т. п. говоритъ противъ ихъ про
исхожденія отъ Исаіи. Что касается разли
чія въ изложеніи, то и оно не исключаетъ 
сходства. Въ обѣихъ частяхъ употребляются 
одни и тѣ же образы (очи Божіи—3, 9; 4, 
10;9, 1,8; источникъ — 3, 9; 13, 1; 14, 
8), тѣ же характеристическія выраженія 
(7, 14; 9, 8), тѣ же рѣченія (2, 14; 9,9) 
и намеки на предшествующія священныя 
книги. А. П.

ЗАХАРІЯ, сынъ Варахіинъ. Личность 
3., сына Варахіина, «убитаго между хра
момъ и жертвенникомъ» (Мѳ. 23, 35), исто
ріи неизвѣстна, а потому съ древняго вре
мени существуетъ нѣсколько попытокъ къ 
ея уясненію. Такъ, нѣкоторые изъ отцовъ 
и учителей церкви,—Оригенъ, Василій В., 
Григорій Богословъ, Григорій Нисскій, Ѳео
филактъ,—полагали, что этимъ именемъ на
званъ въ рѣчи Спасителя 3., отецъ Іоанна 
Крестителя. «Относительно него, говоритъ 
Оригенъ, мы не можемъ · путемъ канониче
скихъ писаній показать ни того, что онъ 
был ь сынъ Варахіи, ни того, что книжники 
и фарисеи убили его между храмомъ и жерт
венникомъ. Но до насъ дошло нѣкоторое 
преданіе, будто въ храмѣ было нѣкоторое 
мѣсто, гдѣ позволялось становиться и мо
литься Богу только дѣвушкамъ и куда не 
могли становиться не дѣвицы. Марія, ро
дивши Спасителя, придя молиться въ храмъ, 
стала на это мѣсто дѣвицъ. Когда ей пре
пятствовали на томъ основаніи, что она ро
дила уже сына, явился 3. и сказалъ пре
пятствовавшимъ, что она достойна этого 
мѣста, потому что она дѣва. Люди убили 
3. за то, что онъ самымъ явнымъ образомъ 
шелъ противъ закона, позволивъ женщинѣ 
стать среди дѣвушекъ». Какъ основанное 
на данныхъ апокрифическаго характера, 
отожествленіе 3., сына Варахіина, съ 3., 
отцомъ Іоанна Предтечи, не признавалось 
и въ древности, напр. бл. Іеронимомъ, не 
признается и современными учеными. По 
мнѣнію другихъ, имя 3., сына Варахіина, 
усвояется Спасителемъ предпослѣднему про
року 3., такъ какъ отецъ его тоже назы
вался Варахіею (Зах. 1, 1). Но о мучени
ческой кончинѣ этого пророка, да еще на 

священномъ мѣстѣ, ничего неизвѣстно, а 
потому трудно принять и данный взглядъ. 
Нельзя допустить и того, будто бы 3., сынъ 
Варахіинъ,—тотъ самый убитый зилотами 
предъ разрушеніемъ храма 3., о которомъ 
говоритъ Іосифъ Флавій (Bellum Judaicum, 
IV, 6, 4): убійство случилось спустя долгое 
время послѣ смерти Христа, а Оиъ гово
ритъ въ прошедшемъ времени—«убили»; 
Флавій называетъ 3. сыномъ Варуха, а Ва- 
рахія и Варухъ не одно и то же. Всего 
естественнѣе и правдоподобнѣе мнѣніе тѣхъ, 
которые разумѣютъ подъ 3., сыномъ Вара- 
хіинымъ, рѣчи Спасителя священника 3., 
жившаго при іудейскомъ царѣ Іоасѣ и по 
приказанію послѣдняго побитаго камнями 
«на дворѣ дома Господня» (2 Парал. 24, 21). 
Тожество именъ и одинаковый родъ смерти— 
все это заставляетъ думать, что Христосъ 
разумѣлъ именно его. И это тѣмъ болѣе, 
что среди іудеевъ сохранялась память о 
немъ, какъ невинномъ мученикѣ, убіеніе 
котораго составляло тяжкое преступленіе, 
требующее особеннаго возмездія, и прово
дилась параллель между убійствомъ его и 
Авеля въ томъ отношеніи, что какъ кровь 
Авеля вопіяла къ небу объ отмщеніи (Быт. 
4, 20), такъ и 3., умирая, воскликнулъ: 
«да видитъ Господь и да взыщетъ» (2 Пар. 
24, 22). Но и противъ отожествленія ука
занныхъ личностей существуютъ нѣкоторыя 
возраженія. И прежде всего говорятъ, что 
3. рѣчи Спасителя былъ сынъ Варахіи, а 
3. современникъ Іоаса — сынъ Іодая; во- 
вторыхъ, Христосъ представляетъ его послѣд
нимъ ветхозавѣтнымъ мученикомъ («да прі
идетъ на васъ вся кровь праведная, проли
тая на землѣ, отъ крови Авеля праведнаго 
до крови 3., сына Варахіина»), а между 
тѣмъ извѣстно, что таковымъ былъ не 3., 
а Урія, убитый при царѣ Іоакимѣ (Іер. 26,23). 
Что касается перваго возраженія, то оно 
ослабляется тѣмъ предположеніемъ, чтс 
отецъ 3., по свойственному евреямъ обычаю, 
носилъ двоякое имя: Варахія и Іодай. Кромѣ 
того, ссылаются и на то, что, по словамъ 
бл. Іеронима, въ Евангеліи, которымъ поль
зовались въ его время назаретяне, чита
лось: «сына Іодая», а не Варахіи. Не 
имѣетъ особенной силы и второе возраже
ніе. Называя 3. послѣднимъ ветхозавѣтнымъ 
мученикомъ, Христосъ держится не времен
наго порядка (въ этомъ случаѣ Онъ ска
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залъ бы: отъ Авеля до Уріи), а того устано
вившагося у евреевъ порядка священныхъ 
книгъ, по которому первое мѣсто занимаетъ 
кн. Бытія, а послѣднее вторая кн. Парали
поменонъ. Объ убійствѣ 3. говорится въ 
послѣдней книгѣ еврейской Библіи, потому 
оно и представляется послѣднимъ.

А. Петровскій.
Захарія праведн., пророкъ, отецъ св. 

Іоанна Предтечи, былъ ветхозавѣтный свя
щенникъ. Пам. 5 сент.

Захарія препод, жилъ въ монастырѣ 
Харсія, бывшемъ въ Царьградѣ, или же въ 
мѣстности Харсіакъ въ запади. Каппадокіи. 
Пам. 24 марта.

Захарія препод, жилъ въ одномъ изъ 
скитовъ въ Египтѣ въ IV вѣкѣ. Пам. 
5 декабря.

Захарія—имя трехъ русскихт. подвиж
никовъ. Изъ нихъ 1) Захарія пре
подобный печерскій. Въ «Сказаніи о 
житіи святыхъ, въ пещерѣ пр. Ѳеодосія 
почивающихъ», о немъ повѣствуется, что 
онъ не ѣлъ ничего печенаго и варенаго до 
самой смерти, а ѣлъ лишь немного зелени 
разъ въ день по заходѣ солнца, и «такъ 
бувъ страшній бѣсомъ, же имя его гды кто 
спомнилъ, боялись; той и ангели часто ви
далъ» (Филаретъ, «Русск. свят.», авг., 
стр. 124; Барсуковъ, «Источники русской 
агіографіи», 203). 2) Захарія преподоб
ный, неканонизованный святой, жилъ въ 
началѣ XVII в. на рѣкѣ Турѣ, въ градѣ 
Тюменѣ. 3) Захарія юродивый, некано
низованный святой, жилъ «въ Шенкурскѣ 
градѣ на Вагѣ рѣкѣ», скончался въ 1492 г. 
(Сергій, «Мѣсяцесловъ», III, пр. 3, стр.62; 
Барсуковъ,«Источники русской агіографіи», 
203).'

Захарія схоластикъ—древне-христіан
скій писатель, епископъ Митилены, ученикъ 
Аммонія александрійскаго. Скончался въ 
560 г. Отъ него осталось два сочиненія: 
«О сотвореніи міра противъ философовъ» и 
«Противъ дуализма манихеевъ». Первое из
дано Тариномъ въ 1618 и 1624 г., второе 
у Конизія въ «Antiquae lectiones» т. I, 
Инголыптадтъ 1601 (см. Пѣвницкій, «Изъ 
чтеній по исторіи христіанской литературы», 
«Труды кіевской дух. академіи» 1864 г.; 
«Философія христіанъ въ вѣкъ паденія рим
ской имперіи», «Тр. К. Д. А.» 1864 г.).

Захарія Хризополитанъ, экзегетъ запад
ной церкви XII вѣка, происходилъ, вѣро
ятно, изъ Везансона, который въ средніе 
вѣка назывался Хризополемъ, былъ членомъ 
ордена премонстратовъ въ Лаонѣ и умеръ 
около 1155 года. Главное его сочиненіе: 
«In unum ex quatuor sive de concordia 
evangelistarum» пытается установить гар
монію между четырьмя евангелистами. Из
дано оно Минемъ (Ser. Lal. CLXXXVI, И— 
620). Главнымъ источникомъ у него были за
падные отцы, восточными, напр. Златоустомъ, 
онъ пользуется рѣдко. Замѣчательна его по
пытка доказать вторичное путешествіе Іисуса 
Христа въ Самарію послѣ торжественнаго 
входа въ Іерусалимъ (см. О. Шмидъ, «За
харія Хрцзополитанъ и его комментарій къ 
евангельской гармоніи» въ «ТііЬ. Theol. 
Quartalschrift,» за 1886 и 1887 г.).

Захарія папа (741—752) происходилъ 
изъ греческаго семейства, жившаго въ Ка
лабріи; по смерти Григорія Ш былъ избранъ 
папой и посвященъ въ концѣ 741 года. 
Тотчасъ послѣ вступленія на папскій пре
столъ, онъ отправилъ къ Луитпранду, ко
ролю лангобардовъ, посла съ просьбою воз
вратить 4 города римскаго герцогства, от
нятые въ 739 году, затѣмъ и самъ отпра
вился къ королю и успѣлъ возвратить не 
только четыре этихъ города, но и еще нѣ
сколько, и заключить миръ на 20 лѣтъ. Въ 
742 году онъ убѣждалъ Константина Ко- 
пронима возстановить иконопочитаніе и усту
пить нѣкоторыя владѣнія папѣ. Тогда же 
онъ послалъ константинопольской церкви 
свое вѣроисповѣданіе. Въ 743 году отпра
вился въ Павію съ цѣлью убѣдить Луит- 
пранда возвратить экзарху Раввены отня
тыя у него владѣнія и успѣлъ въ этомъ. 
Въ этомъ же году онъ созвалъ соборъ въ 
храмѣ апостола Петра въ Римѣ изъ 59 
епископовъ, на которомъ было постановле
но, чтобы всѣ живущіе вблизи Рима епи
скопы ежегодно въ маѣ собирались въ Римъ. 
На преемника Луитпранда Рахиса 3. имѣлъ 
также очень большое вліяніе. Онч> угово
рилъ Рахиса отказаться отъ своихъ завое
вательныхъ плановъ, снять осаду города 
Перусіи, а когда Рахисъ отказался отъ пре
стола, принялъ его въ число своихч. кли
риковъ. Лѣтописецъ времени Карла Вели
каго (Аппаі. Lauriss majores ad.· а. 749) 
сообщаетъ, что папа принялъ участіе въ 
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перемѣнѣ франкской династіи. Когда могу
щественный мажордомъ Пипинъ Короткій 
задумалъ свергнуть Хильдерика Ш, папа 
сказалъ отправленному къ нему послу, что 
лучше, если будетъ называться королемъ 
тотъ, въ рукахъ кого власть, и приказалъ 
Пипина возвести въ королевское достоин
ство. Насколько вѣрно это извѣстіе, судить 
трудно. Вообще 3. былъ одинъ изъ самыхъ 
дальновидныхъ и предпріимчивыхъ полити
ковъ на папскомт> престолѣ (житіе и пись
ма 3. изданы Минемъ, Ser. Lat. LXXXIX, 891 
и сл.). Кромѣ того отъ него остался переводъ 
на греческій языкъ Діалоговъ Григорія Вели
каго (Минь, LXXVII, 149).

Захарія—армянскій католикосъ, вступив
шій съ 862 г. въ церковное общеніе съ 
патріархомъ константинопольскимъ Фотіемъ 
и признавшій халкидонскій соборъ. Это еди
неніе продолжалось недолго, потому что 
въ армянскомъ духовенствѣ многіе были не
довольны этимъ единеніемъ, находя его опас
нымъ для самостоятельности армянской цер
кви и для армянской народности.

ЗАХАРІЯ Копыстенскій, южно-русскій 
дѣятель XVII вѣка, происходилъ изъ ду
ховнаго званія, изъ преданнаго правосла
вію семейства. Онъ былъ близкимъ родствен- 
никомъ Михаила Копыстенскаго, епископа 
перемышльскаго, единственнаго западно-рус
скаго іерарха, непричастнаго дѣлу уніи. 
Учился онъ, вѣроятно, въ львовской брат
ской школѣ, гдѣ онъ имѣлъ возможность 
при своей природной даровитости получить 
прекрасные задатки для своего будущаго 
развитія. Здѣсь не было царившей въ поль
ско-іезуитскихъ школахъ схоластики, и го
сподствовалъ положительный методъ въ раз
работкѣ науки, здѣсь онъ могъ получить 
хорошее знаніе трехъ языковъ: греческаго, 
славянскаго и латинскаго, наконецъ, отсюда 
онъ могъ вынести рѣшимость посвятить всѣ 
свои силы на пользу православной церкви 
и русскому народу. Полученные въ школѣ 
задатки онъ пріумножилъ путемъ долголѣт
нихъ усидчивыхъ самостоятельныхъ уче
ныхъ занятій. Вскорѣ по окончаніи школы 
онъ предпринялъ съ научною цѣлью путе
шествіе на югъ, въ Валахію и сосѣднія съ 
нею единовѣрныя и единоплеменныя земли. 
Въ 1616 г. онъ поступилъ въ кіевское 
братство. Въ слѣдующемъ году онъ началъ 
свою ученую дѣятельность изданіемъ Часо

слова ст> двумя предисловіями: въ первомъ 
помѣщено толкованіе службъ, во второмъ 
говорится о составѣ и употребленіи книги. 
Гораздо большаго вниманія заслуживаетъ 
изданная въ 1619 г. «Книга о вѣрѣ». Она 
направлена главнымъ образомъ противъ про
тестантовъ, пропаганда которыхъ въ это 
время имѣла большой успѣха. среди западно- 
руссовъ. Свою полемическую задачу авторъ 
выполнилъ превосходно. Онъ поражаетъ сво
ихъ противниковъ не отвлеченными разсу
жденіями, а фактическими данными, заим
ствуемыми изъ Св. Писанія, отцовъ и учи
телей церкви, со^орныхч. каноновч. и исто
рическихъ трудовъ. Точка зрѣнія 3. строго 
православная. Трудъ этотъ сыгралъ видную 
роль въ борьбѣ съ протестантами и послу
жилъ образцомъ для цѣлаго ряда полеми
ческихъ произведеній. Въ томъ же 1619 г. 
Копыстенскій вмѣстѣ сч> Памвою Верындою 
предпринялъ исправленіе книги «Анѳоло- 
гіопъ», переведенной съ греческаго игу
меномъ Іовомч. Борецкимъ. Уступая просьбѣ 
православныхъ, онъ взялся за опроверженіе 
латиио-уніатовъ, и въ 1622 г. изъ-подъ 
его пера вышло важнѣйшее его сочиненіе: 
«Палинодія». Вмѣстѣ съ тѣмч> онъ продол
жалъ и свои издательскія работы. При уча
стіи Верынды въ 1623 і . онъ окончилч. из
даніе «Бесѣдъ I. Златоуста на посланія 
ап. Павла». Въ томъ же году онъ издалч> 
новое свое сочиненіе подъ заглавіемъ: «Книга 
о правдивой едности православныхъ хри
стіанъ церкви восточной, тамъ же и про
тивъ апостатовъ и ихъ лживой уніи». Со
чиненіе вызвано крайне стѣсненнымъ по
ложеніемъ православныхъ въ западной Руси 
и, особенно, недостаткомъ въ духовенствѣ, 
вслѣдствіе котораго не было возможности 
иногда даже совершать таинства и обряды. 
Отсюда, естественно, возникала мысль обра
щаться во всѣхъ нужныхъ случаяхъ къ 
уніатскому духовенству. 3. К. предостерегаетъ 
отъ общенія съ уніатами и предлагаетъ 
совѣты, какъ обойтись безъ ^іхъ помощи. 
20 ноября 1624 г. 3. К. былъ поставленъ 
архимандритомъ Кіево-Печерской лавры. И 
въ этомъ санѣ онъ не переставалч. зани
маться учеными работами. Каждый годъ онъ 
при содѣйствіи ученыхъ членовъ кіевскаго 
братства выпускалъ въ свѣтъ какой-нибудь 
капитальный трудъ. По поводу смерти сво
его предшественника архим. Плетепецкаго 
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онъ сказалъ два слова, одно изъ которыхъ 
представляетъ цѣлый трактатъ о поми
новеніи усопшихъ. Слова эти 3. К. издалъ 
въ 1695 г. Въ томъ же году изданъ былъ 
имъ переводъ толкованія Андрея Каппадо
кійскаго и акаѳисты Богородицѣ, Іисусу 
Сладкому и Успенію. Въ 1626 и 27 г. из
дана была Постная Тріодь. Почти ко всѣмъ 
изданнымъ въ это время книгамъ 3. напи
салъ предисловія, въ которыхъ обнаружи
вается его глубокое пониманіе потребностей 
современнаго западно-русскаго общества и 
его глубоко-любящая душа. Скончался 3. 
21 марта 1627 г. (см. С. Т. Голубевъ, 
«Кіевск. Епарх. Вѣдом.» 1877 г. А? 3). 
Важнѣйшее сочиненіе 3. «Палинодія» 
было напечатано только въ 1878 г. П. А. 
Гильтебрандтомъ въ IV томѣ «Русек, исто
рической библіот.», но въ рукописяхъ оно 
было извѣстно южно-русскимъ богословамъ, 
которые широко пользовались имъ. Извѣстно 
оно было и въ московской Руси, гдѣ пріоб
рѣло особую популярность среди расколь
никовъ. «Палинодія» написана противъ со
чиненія виленскаго уніатскаго архимандрита 
Льва Кревзы: «Оборона уніи». 3. пунктъ 
за пунктомъ разбиваетъ всѣ положенія «Обо
роны» и слѣдуетъ ему въ планѣ своего со
чиненія. Но сочиненіе Захаріи далеко пре
восходитъ и качественно, и количественно 
сочиненіе его противника. «Палинодія» не 
только повторяетъ все то, что встрѣчается 
въ однородныхъ съ нею памятникахъ поле
мической литературы, но и раскрываетъ много 
вопросовъ, которыхъ не касалась предше
ствующая полемика. Такъ же, какъ и предше
ствующая полемика, «Палинодія» стоитъ на 
исторической почвѣ, почти не затрогивая 
теоретическихъ догматическихъ вопросовъ, и 
является такимъ образомъ блестящимъ за
вершеніемъ историческаго періода въ исто
ріи западно-русской полемической литера
туры. Со стороны своего научнаго достоин
ства она обнаруживаетъ поразительную эру
дицію автора, далеко оставляя за собою всю 
предшествующую литературу, а по критиче
ской разработкѣ и достоинствамъ своего на
учнаго метода она стоитъ на ряду съ луч
шими произведеніями этой литературы. Въ 
ней много цѣнныхъ данныхъ, какъ для исто
ріи западно-русской церкви, такъ въ частно
сти и для характеристики современной бо

гословской науки и направленій въ ея раз
работкѣ.

Литература. Терновскій, *Изученіе византій
ской исторіи и ея тенденціозное примѣненіе къ 
древней Руси»; Н. А. Скабалановичъ, «Объ 
Апокрисисѣ Христофора Филалета»; М. О. Коя- 
ловичъ, «Литовская церковная унія»; С. Т. 
Голубевъ, »О старопечатныхъ книгахъ»; Виш
невскій, «Исторія литературы», т. ΥΠΙ, и, глав
нымъ образомъ, В. 3. Завитневичъ, «Палино
дія Захаріи Копыстенскаго и ея мѣсто въ 
исторіи западно-русской полемики ΧΥΙ ηΧΥΠ 
вв.», Варшава, 1883, «Означеніи западно-рус
ской богословско - полемической литературы 
конца XVI и начала ХѴП в. и мѣстѣ, зани
маемомъ въ ней Палинодіей Захаріи Копыстен- 
скаго». «Хр. Чт.» 1888, I, 225—238.

Захарія Коряиловичъ, переяславскій епи
скопъ (1700—1715), написалъ «Житіе 
преподобн. Макарія Овручскаго». Житіе не
чуждо ошибокъ противъ хронологіи и исто
ріи (Филаретъ, Обзоръ русской духовной 
литературы, ч. I, стр. 213, изд. 3).

Зачало— церковное названіе отдѣловъ, 
на которые раздѣлены * церковно-богослу
жебныя книги «Евангеліе» и «Апостолъ» 
для чтенія при богослуженіяхъ. Въ каждомъ 
Евангеліи ведется особый счетъ зачалъ, 
число которыхъ въ нихъ неодинаково: въ 
Е отъ Матѳея—116, отъ Марка—71, отъ 
Луки—114 и отъ Іоанна—67, въ Апо
столѣ же (включающемъ въ себѣ кн. Дѣяній 
св. апостоловъ и всѣ посланія) — одинъ 
общій ихъ счетъ, числомъ 335. Дѣленіе 
Е. и А. на зачала, не совпадая съ дѣле
ніемъ ихъ на главы и будучи сравнительно 
съ послѣднимъ болѣе дробнымъ, располо
жено такъ, что каждое изъ зачалъ соста
вляетъ нѣчто цѣльное и законченное. Всѣ 
четыре Евангелія, Дѣянія и посланія должны 
быть прочитаны въ храмѣ на литургіяхъ и 
отчасти на утреняхъ вообще въ теченіе 
церковнаго года, начинающагося съ празд
ника Пасхи. Но такъ какъ она празднуется 
въ разное время, то порядокъ чтенія не
рѣдко нарушается, при чемъ въ одинъ цер
ковный годъ, болѣе продолжительный, по
ложенныхъ для прочтенія въ теченіе его 
рядовыхъ зачалъ оказывается недостаточно, 
а въ другой, болѣе краткій, является ихъ 
излишекъ. Всѣ возможныя отступленія отъ 
назначеннаго церк. уставомъ порядка чте
нія при богослуженіяхъ рядовыхъ зачалъ 
предусматриваются и указываются въ Ти-
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пиконѣ, Служебникѣ, Минеѣ и Тріоди. Весь 
кругъ чтенія рядовыхъ зачалъ Е. и А. 
именуется въ церк. уставѣ «столпомъ». 
Независимо отъ чтенія рядовыхъ зачалъ, 
для нѣкоторыхъ дней церковнаго года по
ложены зачала особыя, какъ изъ Евангелія, 
такъ и изъ Апостола, соотвѣтствующія по 
содержанію воспоминаемымъ въ эти дни 
событіямъ и т. п. Въ прежнее время су
ществовали особыя изданія богослужебныхъ 
Е. и А. съ изложеніемъ ихъ въ послѣдо
вательномъ порядкѣ рядовыхъ зачалъ, наз. 
«Апракосъ» (греч. άπρακος—недѣльный), 
но А. въ такихъ изданіяхъ появлялись 
рѣже Е. (изъ подобныхъ изданій слѣдуетъ 
особенно назвать извѣстное Остромирово 
Евангеліе 1056—7 г., Апостолъ ХІН новг. 
Софійской библ, и два А. Имп. публичной 
библ, и др.).

См. прот. К. Никольскій, «Обозрѣніе бого- 
служебн. книгъ по отношенію ихъ къ церк. 
уставу» и «Пособіе къ изученію церк. устава».

Зачатіе непорочное, см. Непорочнее 
зачатіе.

ЗвоЙѢ. Слово звонъ употребляется для 
обозначенія дѣйствія колоколовъ. Отъ раз
личія послѣдняго происходитъ различіе и 
въ самомъ звонѣ. Собственно различаются 
два рода звона: благовѣстъ и звонъ въ 
строгомъ смыслѣ. Благовѣстомъ называется 
тотъ звонъ, когда ударяютъ въ одинъ или 
нѣсколько колоколовъ, но не во всѣ вмѣ
стѣ, а поочередно въ каждый колоколъ. 
Звономъ въ строгомъ смыслѣ называется 
тотъ звонъ, когда ударяютъ въ нѣсколько 
колоколовъ вмѣстѣ. Когда звонъ въ нѣ
сколько колоколовъ бываетъ въ три прі
ема, тогда онъ называется трезвономъ. Благо
вѣстомъ въ одинъ колоколъ возвѣщается 
начало вечерняго, утренняго и дневного 
(литургіи) богослуженія. За нимъ предъ бо
лѣе торжественными службами бываетъ тре
звонъ въ нѣсколько колоколовъ. Такъ, зво
нятъ предъ вечернею, предъ утренею на 
концѣ полунощницы, предъ литургіею по 
прочтеніи 3-го и 6-го часа. Совершается 
звонъ и во время самаго богослуженія 
утрени и литургіи. На утрени онъ пола
гается во время пѣніи поліелея, это такъ 
называемый «звонъ къ Евангелію». На ли
тургіи бываетъ звонъ къ «Достойно»; онъ 
начинается съ момента пѣнія словъ «До
стойно и праведно есть покланятися От

цу»... и продолжается до пѣнія «Достойно 
есть яко воистину блажити Тя, Богородицу». 
Кромѣ указаннаго обычнаго звона, въ нѣ
которые дни при утреннемъ и древномъ бого
служеніи бываетъ еще особый звонъ, на
зываемый перезвономъ. На литургіи онъ 
полагается въ день Пасхи при чтеніи пас
хальнаго евангелія, на утрени во время 
пѣнія великаго славословія—въ день Воз
движенія креста Господня, въ недѣлю Кре
стопоклонную, 1-го августа предъ выно
сомъ креста, въ великую пятницу иредъ 
выносомъ плащаницы, во время пѣнія «Те
бе одѣющагося» , и на утрени великой суб- 
боты при пѣніи великаго словословія, предъ 
несеніемъ плащаницы. Полагается звонъ и 
при нѣкоторыхъ не ежедневныхъ службахъ: 
при молебныхъ пѣніяхъ-—въ дни храмовыхъ 
праздниковъ, дни царскіе и викторіальные, 
при крестныхъ ходахъ, предъ освященіемъ 
воды въ дни храмовыхъ праздниковъ, при 
погребеніи священниковъ, архимандритовъ 
И епископовъ. А. Петровскій.

Звонцы—принадлежность одежды ветхо
завѣтнаго перво священника; они должны 
были напоминать носящему первосвящен
ническую одежду объ обязанности его воз
вѣщать непрестанно народу волю Божію. 
Въ настоящее время они находятся на 
архіерейскихъ саккосахъ и мантіяхъ.

Звѣздица. Звѣздица—названіе одной 
изъ принадлежностей жертвенника, состоитъ 
изъ двухъ дугъ, соединенныхъ винтомъ та
кимъ образомъ, что ихъ можно сложить 
вмѣстѣ и раздвинуть крестообразно. Она 
употребляется для того, чтобы при покры
тіи дискоса покровцемъ и воздухомъ ча
стицы не прильнули къ покрову дискоса 
{Софроній Іерусалимскій, 0 божествен
номъ священнодѣйствіи,—Писанія отцовъ и 
учителей церкви, относящіяся къ истолкованію 
православнаго богослуженія, I т., стр. 270). 
Введеніе звѣздицы нѣкоторые, напр. Goar, 
усвояютъ Іоанну Златоусту, но упоминанія 
о ней нѣтъ въ древнѣйшихъ толкованіяхъ 
на литургію Іоанна Постника и Германа 
Константинопольскаго въ редакціи IX—X 
в., а равно и въ древнѣйшихъ изложе
ніяхъ состава проскомидіи. Наиболѣе ран
нее свидѣтельство о ней принадлежитъ Ни
колаю Кавасилѣ и Симеону Солунскому (Пи
санія отцовъ и учителей церкви, т. Ш, стр. 
316; II т.,стр. 130). По словамъ послѣд- 

22* 
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няго, звѣздица знаменуетъ звѣзду, явив
шуюся при рожденіи Спасителя. По объ
ясненію же Софронія Іерусалимскаго, она 
«прикрываетъ небесный угль, подобно че
тыремъ животнымъ» (Писанія, I т., стр. 
270). Позднее появленіе звѣздицы объяс
няется тѣмъ, что только къ XIV—XV в. 
утвердился обычай вынимать на проскоми
діи частицы изъ многихъ просфоръ.

А. Петровскій.
Звѣриное число—число 666, въ ко

торомъ скрыто имя апокалипсическаго звѣ
ря. Въ Апокалипсисѣ подъ видомъ звѣ
ря изображенъ антихристъ, а о числѣ звѣ
ря сказано: «Здѣсь мудрость. Кто имѣетъ 
умъ, тотъ сочти число звѣря, ибо это чи
сло человѣческое» (Ап. 13, 18). Попытки 
объяснить это число начались въ глубокой 
христіанской древности и продолжаются до 
сихъ поръ (см. подъ словомъ Антихристъ, 
I, 822).

Зебальдъ(8еЬа1бп8)—римско-католиче
скій святой, легендарная личность, вопло
тившая въ себѣ средневѣковой аскетиче
скій идеалъ. Первое упоминаніе о немъ 
встрѣчается въ анналахъ Ламберта фонъ- 
Герсфельда, который подъ 1072 годомъ за
мѣчаетъ, что память этого святого праздно
валась во всей Франконіи, что при его 
могилѣ совершались многочисленныя чуде
са. Незадолго до этого времени 3. прово
дилъ благочестивую уединенную жизнь вбли
зи г. Нюренберга. Могила 3., привлекав
шая многочисленныхъ поклонниковъ, много 
способствовала быстрому росту этого горо
да, избравшаго 3. своимъ патрономъ. Вт> 
XIII вѣкѣ былъ построенъ храмъ въ честь 
3., сдѣлавшійся каѳедральнымъ соборомч. 
Нюренберга. Въ 1397 году мощи его были 
положены въ серебр. раку. 26 марта 1425 г. 
3. былъ канонизованъ папою Мартиномъ V, и 
день празднованія ему былъ назначенъ 
19 августа. Въ народномъ преданіи сухія 
историческія свѣдѣнія оживляются леген
дарными разсказами. По преданію 3. былъ 
сынъ датскаго короля, воспитывался въ 
Парижѣ, женился на дочери французскаго 
короля, но въ день свадьбы убѣдилъ свою 
жену вести цѣломудренную жизнь. Въ уеди
неніи въ лѣсу онъ велъ продолжительную 
борьбу съ діаволомъ и одержалъ надъ нимъ 
побѣду посредствомъ воздержанія и т. п. 
Подобные мотивы встрѣчаются въ много

численныхъ сказаніяхъ о житіяхч. святыхъ 
η выдѣлить изъ нихъ зерно исторической 
истины очень трудно.

Зеведей (съ евр.—дарч> Божій)—отецъ 
апостоловъ Іакова и Іоанна, галилейскій 
рыбакъ (Мѳ. 4, 21; 10, 2). Жилъ онъ на 
берегу Теннисаретскаго озера, быть можетъ 
въ Виѳсаидѣ. Повидимому онъ былъ чело
вѣкъ благочестивый. Онъ не препятство
валъ своимъ сыновьямъ тотчасъ идти за 
Господомъ. Сынъ его Іоаннъ былъ учени
комъ Іоанна Крестителя. Жена его Сало- 
мія (см. Оаломія) постоянно сопутствовала 
Господу. Хотя Зеведей и занимался рыб
ною ловлею, но повидимому онъ былъ человѣ
комъ состоятельнымъ, о чемт> свидѣтель
ствуетъ знакомство его сына съ первосвя
щенникомъ Анною и упоминаніе въ Еван
геліи о его работникахъ (Мр. 1, 19, 20; 
18, 15; Іоан. 19, 27).

Зевинъ преп. жилъ въ Сиріи въ пу
стынѣ въ V вѣкѣ. Пам. 23 февраля.

Зеебергъ (Seeberg Reinhold)—докторъ 
и ординарный профессоръ богословія въ 
эрлянгенскомъ университетѣ, родился въ 
1859 г. въ Лифляндіи, учился въ 1878— 
1884 г. въ Юрьевѣ и въ Эрлянгенѣ, до 
1889 г. былъ доцентомъ богословія въ 
Юрьевѣ. Изъ его многочисленныхъ трудовъ, 
свидѣтельствующихъ о его громадной эру
диціи, отмѣтимъ слѣдующія: «Къ исторіи 
понятія церкви», Эрл. 1884; «О жизнен
номъ идеалѣ», Юрьевъ 1886; «Борьба за 
будущую жизнь», Юрьевъ 1889; «Исторія 
догматовъ Томазія въ средніе вѣка и въ 
новое время», 2 переработ. изд. 1889; 
«Различія христіанскихч. вѣроисповѣданій», 
12 изданій, послѣднее въ Лейпцигѣ 1891 г.; 
«Нуженъ ли намъ новый догматъ?»—Лейп
цигъ 1892; «Апологія Аристида», Лейпцигъ 
1893; «Апологетъ Аристидъ», Лейп. 1894; 
«Учебникъ исторіи догматовъ» т. I и II, 
Лейпц. 1895, 1900; «Церковь и соціальный 
вопросъ», Л. 1896; «Мѣсто Меланхтона въ 
исторіи церкви и науки», Л. 1897. Кромѣ 
того ему принадлежитъ масса журнальныхъ 
статей. Вмѣстѣ съ проф. Н. Бонвечемъ 
(Bonwetsch) 3. издавалъ «Studien zur Ge- 
schichte d. Theologie undKirche», Лейпц. 
1897.

ЗеегоФеръ (Seehofer Arsacius)—дѣятель 
реформаціи, p. въ Мюнхенѣ, учился въ 
Виттенбергѣ, въ 1522 году получилъ званіе 
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магистра въ Инголыптадтѣ, клятвенно от
казавшись отъ ученія Лютера, но въ 1523 году 
былъ обвиненъ въ приверженности къ Лю
теру и присужденъ къ сожженію. 3. былъ 
спасенъ благодаря заступничеству Виль
гельма Баварскаго. Тѣмъ не менѣе онъ 
былъ вынужденъ отказаться отъ 17 поло
женій, извлеченныхъ изъ его сочиненій, и 
былъ заключенъ въ Фрейзингенскій бене
диктинскій монастырь. Дѣлу 3. посвящено 
сочиненіе Лютера: «Противъ слѣпого и глу
паго осужденія 17 положеній жалкимъ и 
позорнымъ инголыптадтскимъ университе
томъ». Освободившись изъ заключенія, 3. 
пропагандировалъ сначала въ Пруссіи, за
тѣмъ въ Виттенбергѣ и, наконецъ, въ Вюр- 
тенбергѣ. Умеръ въ 1545 году. Сочиненія его 
въ римскомъ индексѣ причислены къ пер
вому классу.

Зеетценъ (Seetzen Ulrich Jasper) --^из
вѣстный оріенталистъ, р. въ 1767 г., въ 
1802—1809 гг. предпринялъ съ научною 
цѣлью путешествіе по Малой Азіи, Сиріи и 
Палестинѣ. Онъ успѣлъ собрать и скопи
ровать много древнихъ надписей. Главную 
его заслугу составляетъ изслѣдованіе до 
сихъ поръ почти неизвѣстной страны— за- 
іорданской части Палестины до истоковъ 
Іордана, земли моавитянъ, ' аммонитянъ и 
окрестностей Мертваго моря. Изслѣдованіе 
Мертваго моря было сопряжено съ величай
шими трудами и опасностями. Выдавая себя 
за магометанина, онъ объѣзжалъ арабскія 
племена и получилъ даже доступъ въ свѣ- 
тилище Мекки. Въ 1811 году онъ былъ 
отравленъ арабами. Дневникъ путелесгвія 
3. изданъ Фр. Крузе (Берлинъ 1851).

Зейдеманъ (Seidemann Joh. Karl)—извѣ
стный историкъ реформаціи, р. въ 1807 г. 
въ Дрезденѣ, учился въ Лейпцигѣ, въ 1834 
священникъ въ Эртдорфѣ, въ 1871 г. вы
шелъ въ отставку, умеръ въ 1879 году. 
Сочиненія его отличаются тщательною раз
работкой первоисточниковъ, поднотою и 
основательностью. Изъ нихъ упомянемъ: 
«Ѳома Мюнцеръ» (1842); «Лейпцигскій 
диспутъ въ 1519 году» (1843); «Карлъ 
Мильтицъ» (1844); «Выясненіе исторіи 
реформаціи новыми свѣдѣніями» (1844); 
«Очерки по исторіи реформаціи» (1846 и 
1848); «Дневникъ Лаутербаха за 1538 годъ» 
(1872); «Яковъ Шенкъ» (1875). Всего 
болѣе извѣстно въ ученомъ мірѣ его изда

ніе лекцій Лютера о псалмахъ за 1513-- 
1516 годы, сдѣланное по вновь найденному 
автографу Лютера. За это изданіе бого
словскій факультетъ галльскаго универси
тета удостоилъ его степени доктора бого
словія. Смерть помѣщала ему кончить пред
принятое имъ собраніе застольныхъ рѣчей 
Лютера (см. Nenes Archiv flir Sachs Gesch. 
und Alterthumskunde, 1880, I, S. 94 и 
слѣд.).

Зелль (Sell Karl)—протестантскій бого
словъ, p. въ 1845 г. въ Гессенѣ, учился 
въ Галле, Гёттингенѣ и Гессенѣ,въ 1871 г.— 
викарій въ Дармштадтѣ, въ 1881 г.—суперин
тендентъ Штаркенбурга, въ 1891 г.—орди
нарный профессоръ богословія въ Боннѣ. 
Изъ его сочиненій назовемъ: «Христіан
ство противъ нападокъ Штрауса», 1877; 
«Изъ религіозной и церковной исторіи», 
1880; «Изъ исторіи христіанства», 1889; 
«Участіе евангелической церкви въ соціаль
ной реформѣ», 1890 г.

ЗЕМЛЕВЛАДѢНІЕ и ЗЕМЛЕДѢЛІЕ у 
библ, евреевъ. Въ основу матеріальнаго благо
состоянія израильскаго государства законо
датель положилъ земледѣліе. Выборъ такой 
основы для государства скорѣе принадле
житъ самому законодателю, чѣмъ народу, 
который въ своей предъидущей исторіи мало 
зналъ земледѣліе. Хотя обработкой земли 
занимались уже первые люди — Адамъ, 
Каинъ и Ной. но въ послѣдующій патріар
хальный періодъ преобладающимъ заня- 
тіемъ является скотоводство, что видно, 
между прочимъ, изъ исторіи Авраама. Есть 
извѣстія, что Исаакъ и Іаковъ занимались 
и земледѣліемъ (Быт. 26, 1, 2; 37, 7), 
но, повидимому, главнымъ занятіемъ ихъ 
было все-таки скотоводство, такъ что по 
переселеніи въ Египетъ, несмотря на от
вращеніе египтянъ къ скотоводству, братья 
Іосифовы на вопросъ фараона, какое ихъ 
занятіе,—отвѣчали: «пастухи овецъ рабы 
твои, й мы и отцы наши» (Быт. 47, 3). 
Скотоводство оставалось главнымъ свобод
нымъ занятіемъ израильтянъ и въ Египтѣ, 
что видно изъ того, что братья выпросили 
у фараона позволеніе поселиться въ землѣ 
Гесемъ именно въ виду удобства ея для 
скотоводства, и славились какъ лучшіе ското- 
воіы, такъ что самъ фараонъ избралъ 
изъ нихъ смотрителей надъ своими соб
ственными стадами (Быт. 47, 4—6). Ско- 
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товодствомч. же по необходимости занимал
ся народъ и во время 40-лѣтняго стран
ствованія по пустынѣ. Такимъ образомъ 
мысль объ основаніи государства главнымъ 
образомъ на земледѣліи принадлежитъ 
законодателю. Побужденіемъ къ этому слу
жили какъ географическія условія страны, 
такъ и высшія государственныя и эконо
мическія соображенія. Палестина въ древ
ности отличалась необыкновеннымъ плодо
родіемъ, и потому этимъ самымъ уже при
зывала своихъ обитателей къ пользованію 
ея произведеніями посредствомъ воздѣлы
ванія земли. Плодородная почва доставляетъ 
конечно удобства и для скотоводства; но 
для скотоводства необходимы кромѣ того 
большія пространства земли, между тѣмъ 
какъ Палестина, назначенная для обитанія 
изральскаго народа, при его двухмиліон- 
ной численности, не представляла такихъ 
удобствъ для скотоводства. Судя по чи
сленности народа, земельные надѣлы не 
могли быть велики, а потому, чтобы полу
чить достаточное для пропитанія количе
ство плодовъ, необходимо было заниматься 
обработкой земли, земледѣліемъ. Но еще 
большее значеніе при основаніи государства 
на земледѣліи имѣли высшія государствен
ныя соображенія. Израильскій народъ до 
того времени былъ кочевымъ племенемъ, 
не имѣвшимъ еще прочныхъ началъ гра
жданственности,—былъ въ такомъ положе
ніи, при которомъ невозможна правильная 
государственная жизнь. Но вотъ онъ по
лучилъ высшее призваніе, сталъ <цар
ствомъ > Іеговы, избраннымъ народомъ, дол
женствовавшимъ служить хранителемъ и 
распространителемъ истинной религіи и 
нравственности въ мірѣ. Поэтому кочевая 
жизнь, находившаяся въ пренебреженіи у 
тогдапіняго цивилизованнаго міра (Быт. 46, 
34), не могла отвѣчать высотѣ положенія 
народа: онъ долженъ былъ начать новую, 
культурную жизнь, и потому на мѣсто ко
чевого, необходимо связаннаго съ ското
водствомъ, долженъ былъ избрать земле
дѣльческій образъ жизни, какъ имѣющій 
болѣе задатковъ для общественнаго разви
тія. Для государственныхъ цѣлей земле
дѣліе представляетъ несравненно больше вы
годъ, чѣмч> скотоводство: оно развиваетъ 
любовь къ труду,—этому главному рычагу 
общественнаго развитія,—привязываетъ че

ловѣка къ обитаемой землѣ, и тѣмъ съ 
одной стороны дѣлаетъ возможнымъ уста- 
нволеніе правильнаго порядка гражданской 
жизни, а съ другой развиваетъ любовь къ 
странѣ или патріотизмъ, составляющій душу 
государства,—однимъ словомъ,представляетъ 
всѣ условія для развитія и крѣпости госу
дарства.

Эти условія законодатель повидимому и 
имѣлъ въ виду при основаніи своего госу
дарства на земледѣліи. Но само земледѣліе 
только тогда можетъ служить къ истинной 
пользѣ государства, когда оно основано на 
справедливости, въ силу которой каждому 
члену государства должно быть предоста
влено владѣніе землей и полное пользова
ніе всѣми произведеніями его рукъ. Древ
нія государства не знали такой справедли
вости: землей владѣли обыкновенно только 
привилегированныя касты, а остальное на
селеніе, не имѣя земли, по необходимости 
поступало въ рабскую зависимость отъ пер
выхъ, обработывало ихъ земли, и само по
лучало лишь скудные заработки. Отсюда 
поражающія крайности богатства и бѣдно
сти, роскоши и нищеты, сч> какими мы 
встрѣчаемся въ древне-восточныхъ госу
дарствахъ даже въ періоды ихъ наиболь
шаго процвѣтанія. < Царство Іеговы» не 
знаетъ такой несправедливости. Основывая 
государство на земледѣліи, законодатель 
вмѣстѣ съ тѣмъ обставилъ его такими по
становленіями, благодаря которымъ оно мо
гло стать источникомъ равнаго для всѣхъ 
благосостоянія. Такъ какъ въ договорѣ съ 
Іеговою участвовали всѣ члены народа и 
такъ какъ однимъ изъ условій договора со 
стороны Іеговы было дарованіе обѣтован
ной земли, то естественно всѣ члены госу
дарства должны были равно пользоваться 
землею,—не должно было быть ни произ
вольныхъ захватовъ, ни узаконенныхъ пре
имуществъ однихъ предъ другими. Основы
ваясь на этомъ теократическомъ началѣ, 
законодатель раздѣлилъ землю между всѣ
ми израильтянами (за исключеніемъ ко
лѣна Левіина) поровну. За единицу дѣле
нія земли были приняты только крупныя 
единицы народа—колѣна, племена и се
мейства, но раздѣлъ производился такъ, 
что какое колѣно многочисленнѣе, то и 
земли получало больше, и наоборотъ (Числ. 
26, 54, 55), такъ что въ концѣ-концовъ 
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при частномъ раздѣлѣ выпавшихъ на долю 
того или другого колѣна или поколѣнія 
надѣловъ могли получиться равные участки 
для каждаго израильтянина (мужского пола), 
какъ главы частнаго хозяйства. При та
комъ порядкѣ землевладѣнія каждый изра
ильтянинъ былъ владѣльцемъ извѣстнаго 
опредѣленнаго ему участка земли, изъ ко
тораго онъ могъ получить всю сумму про
изведеній, вырабатываемыхъ его свободнымъ 
трудомъ. А такъ какъ земля должна была 
служить главнымъ источникомъ благососто
янія, то въ виду равномѣрности распредѣ
ленія земли между израильтянами необхо
димо предполагалось равенство по состоя
нію или экономическое равенство. На слу
чай нарушенія равенства, какъ это и есте
ственно было ожидать вслѣдствіе неодина
ковости трудолюбія и бережливости различ- 
ныхч> людей, а также и множества всякихъ 
случайностей, какъ - то болѣзнь и смерть 
главныхъ работниковъ семейства, законо
дателемъ предусмотрѣны были особыя мѣры 
къ возстановленію этого равенства. Съ этою 
цѣлью постановленъ былъ законъ неотчу
ждаемости земли, на томъ именно основаніи, 
что вся земля составляетъ исключительную 
собственность Іеговы, а израильтяне лишь 
простые поселенцы на ней. «Моя земля, го
воритъ Господь, вы пришельцы и поселен
цы у Меня, поэтому землю не должно про
давать навсегда» (Лев. 25, 23). Въ силу 
этого закона израильтянинъ могъ продавать 
свой участокъ только до опредѣленнаго 
срока, до юбилейнаго года, въ который 
проданный участокъ опять возвращался пер
вому владѣльцу и тѣмъ возстановлялось ра
венство по землевладѣнію. При такомъ по
рядкѣ вещей равенство по благосостоянію 
вообще не могло значительно нарушаться, 
и во всякомъ случаѣ не могло образоваться 
крайностей богатства и нищеты, земледѣль
ческой аристократіи и безземельнаго про
летаріата, какъ это было въ другихъ госу- 
дарствахч. Востока и особенно въ Египтѣ. 
Къ поддержанію этого порядка направлены 
были и многія другія постановленія и учре
жденія въ Моисеевомъ государствѣ, какъ 
напр. учрежденіе субботняго года, кото
рымъ пользованіе плодами этого года пре
доставлялось исключительно бѣднымъ клас
самъ народа, Дозволеніе бѣднякамъ соби
рать колосья на нивѣ богатыхъ, законы о 

прощеніи долговъ въ седьмой годъ и такъ 
далѣе.

Если такимъ образомъ государство со
стояло изъ равныхъ землевладѣльцевъ, имѣв
шихъ равный источникъ благосостоянія, то 
конечно не могло образоваться и различ
ныхъ классовъ народа, рѣзко отличающих
ся между собою степенью благосостоянія и 
общественнаго положенія. И въ этомъ от
ношеніи израильское государство должно 
было представлять разительную противопо
ложность другими» древнимч. государствамъ. 
Въ этихъ послѣднихъ разъ образовавшееся 
неравенство закрѣплялось закономъ, при
знававшимъ нормальнымъ тотъ строй обще
ственной жизни, по которому одни классы, 
захватившіе въ свои руки всю власть и 
всю землю, признавались какъ бы рожден
ными для власти и для богатства, а дру
гіе—рожденными для рабства и нищеты. 
Отсюда образованіе кастъ,—составляющихъ 
вопіющее нарушеніе правъ личности. Въ 
царствѣ Іеговы, напротивъ, какъ всѣ уча
ствовали въ договорѣ съ бож. Царемъ при 
основаніи государства, такъ и всѣ должны 
были пользоваться равными правами въ 
этомъ царствѣ. Здѣсь всѣ члены государ
ства были равно свободными и полноправ
ными гражданами.

ЗЕМЛИ ЦЕРКОВНЫЯ . Понятіе о нихъ. 
Подъ именемъ церковныхъ земель разу
мѣются земли, состоящія во владѣніи или 
распоряженіи церковныхъ учрежденій. Бли
жайшимъ образомъ это земли, принадлежа
щія прагославнымъ церквамъ и назначен
ныя на содержаніе этихъ церквей и служа
щаго при нихъ духовенства. Но уже и цер
квамъ усвояются земли, имѣющія особое на
значеніе, каковы православныя кладбища 
(рѣшеніемъ гражд. кассац. д-та Прав. Сен., 
но дѣлу о Плахтянскомъ сельскомъ клад
бищѣ, разъяснено, что право собственности 
на землю, отведенную подъ общественныя 
кладбища, принадлежитъ духовному вѣдом
ству,—см. «Церк.Вѣд.» 1897г., 90—92).За 
церквами могутъ быЧъ укрѣплены земли, 
имѣющія своимъ назначеніемъ содержаніе 
отдѣльныхъ состоящихъ при церквахъ учре
жденій, какъ богадѣльни, больницы и школы 
(порядокъ укрѣпленія земель въ пользу 
цсрк. школъ см. <Ц. Вѣд.» 1901 г. λ» 4). 
Ипрочемъ, теперь приходскія благотвори
тельныя общества могутъ пріобрѣтать, по 
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силѣ уставовъ, недвижимости и на свое 
имя («Церк. Вѣд.» 1891 г., я. оф., 56—58). 
Далѣе, церковными почитаются земли, при
надлежащія монастырямъ, архіерейскимъ 
домамъ и духовно-учебнымъ заведеніямъ. 
Принимаются земли епархіальными началь- 
ствами (впредь до укрѣпленія ихъ за епар
хіальными учрежденіями). Есть земли, при
надлежащія непосредственно Св. Синоду въ 
Россіи (угодья упраздненныхъ въ 1813 г. 
трехъ московскихъ монастырей) и за грани
цею (въ Турціи).

Пріобрѣтеніе if. з. Послѣ отобранія 
населенныхъ церковныхъ имѣній въ казну 
въ 1764 году установился порядокъ, по ко
торому архіерейскіе домы, монастыри и 
церкви обязательно обезпечиваются земель
ными владѣніями (см. П. С. 3. 1840 г. 
8 дек. № 16154; т. IX Св. зак. ст. 400, 
прилож. къ ст. 411 и. 4—14 и т. X ч. 
2, Зак. меж. ст. 346—371, изд. 1893 г.). 
Порядокъ, по какому ведутся дѣла объ этомъ 
обезпеченіи, извѣстенъ епархіальнымъ упра
вленіямъ и здѣсь не описывается. Слѣдуетъ 
однако различать, изъ чьихъ владѣній земли 
приписываются, вслѣдствіе чего измѣняется 
и пропорція отводимой земли (для церквей 
отъ 33 до 99 дес., см. 349 ст. и примѣч. 
Зак. меж., а въ остзейскомъ краѣ 5 дес.), 
и способъ отчужденія (въ помѣщичьихъ, 
крестьянскихъ, казачьихъ, кабинетскихъ и 
казенныхъ владѣніяхъ). Кромѣ сказаннаго 
узаконеннаго надѣла, церковнымъ учре
жденіямъ не возбраняется и пріобрѣтеніе до 
полнительныхъ земельныхъ владѣній по
купкою и пожертвованіями. Такъ какъ цер
ковныя земли пользуются нѣкоторыми при
вилегіями въ отношеніи повинностей и моби
лизуются для государственныхъ надобностей 
не безъ затрудненій, то издавна устано
вленъ принципъ государственнаго наблюде
нія, чтобы земля изъ государевой службы 
не уходила. Вслѣдствіе этого съ начала XIX в. 
узаконено, чтобы на принятіе церковнымъ 
учрежденіемъ земли испрашиваемо было 
особое каждый разъ Высочайшее соизволе
ніе. Для испрошенія же его необходимо, 
чтобы принимаемая зем'я свободна была 
отъ споровъ, исковъ и запрещеній. Требо
ваніе чистоты документовъ на принимаемую 
землю вполнѣ цѣлесообразно, такъ какъ 
освобождаетъ отъ судебныхъ изъ-за прини

маемыхъ земель процессовъ, обременитель
ныхъ для принимающихъ.

Владѣніе. Первое правило владѣнія 
землями—это охрана ихъ. Для этого необхо
димо беречь и чаще свѣрять документы на 
землю съ дѣйствительнымъ владѣніемъ. Въ 
этомъ отношеніи заботу доставить могутъ 
земли давняго церковнаго происхожденія, 
такт> наз. писцовыя земли. О размежеваніи 
такихъ земель и на случай споровъ изъ-за 
нихъ имеются указанія въ законахъ (ст. 
704—709 т. X ч. 2, ср. ук. Св. Син. 21 
іюля 1823 г.). Правила о производствѣ 
дѣлъ по возобновленію межевыхъ знаковъ 
(по мин. гост. 15 янв. 1899 г.,—см. «Дер. 
Вѣд.» 1899 г. № 20) требуютъ, чтобы въ 
губернскую чертежную представленъ былъ 
планъ земли, смежности и линіи, гдѣ тре
буется возобновленіе межъ, и указаніе вла
дѣльцевъ, по границамъ коихъ требуется 
возобновленіе. На возбужденіе дѣлъ въ ми
ровыхъ установленіяхъ и у земскихъ на
чальниковъ о возстановленіи нарушеннаго 
владѣнія церковными землями не требуется 
особаго уполномочія отъ епархіальнаго на
чальства (рѣш. касс, д-та 1882 г. № 119). 
Касательно того, что церковныя земли не под
лежатъ обложенію земскими сборами, чит. 
<Дерк.Вѣд.» 1888 г., 45-51,266—268. 
Что касается способовъ пользованія цер
ковными землями со стороны владѣльцевъ, 
то вопросъ можетъ быть только о пользо
ваніи землями приходскихъ церквей. По 
этому предмету имѣются Высочайше утв. 
24 марта 1873 г. правила (см. цирк, 
ук. Св. Син. J? 20). По этимъ правиламъ 
церковныя земли раздѣляются на усадебныя 
и полевыя (пашня и покосы)—§ 3. Часть 
церковной земли или отдѣльныя на ней 
мѣста могутъ быть обращены въ оброчныя 
статьи съ разрѣшенія епархіальнаго на
чальства—§ 6; а если обращается вт> та
кую статью узаконенная пропорція церков
ной земли, то требуется разрѣшеніе Синода— 
§ 7. Усадебная земля назначается для на
личнаго причта, но можетъ быть предоста
вляема и заштатному, какъ и сиротствую
щимъ семьямъ духовенства—§ 8. Обрабо
таетъ землю каждый по-своему, или сред
ствами собственнаго хозяйства, или путемч, 
аренды. Въ случаѣ отдачи въ аренду сообща 
цѣлымъ причтомъ, арендная плата дѣлится 
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пропорціонально, въ причитающихся каждому 
доляхъ. Вообще же арендныя деньги вно
сятся въ кружку и выдаются каждому по
мѣсячно или по третямъ года—§§ 9, 10, 
12. Срокъ аренды годовой, а если болѣе 
долгій, то нужно разрѣшеніе епархіальнаго 
начальства—§§ 10, 11.

Прекращеніе владѣнія. Сюда отно
сится обмѣнъ церковныхъ земель и отчу
жденіе ихъ. Что касается перемѣны отве
денныхъ казною архіерейскимъ домамъ и мо- 
настырймъ угодьевъ, то требовать ея 
воспрещено, кромѣ особенно важныхъ къ тому 
побужденій, и не иначе, какъ съ Высочай
шаго соизволенія (указъ Св. Син. 1800 г. 
5 мая, ср. т. IX Св. Зак. изд. 1899 г. 
ст. 434). Обмѣнъ угодій, полученныхъ пу
темъ покупки или дара, допускается, какъ 
и самое полученіе или принятіе ихъ, но 
два принципа (наблюденіе за умноженіемъ 
церковныхъ земель со стороны государства 
и охраненіе церковныхъ земель наравнѣ и 
по способу охраненія земель казенныхъ) 
обязываютъ производить обмѣнъ не иначе, 
какъ съ Высочайшаго соизволенія. Еще бо
лѣе затруднено отчужденіе. По общему тре
бованію, видоизмѣнившему, но не нарушив
шему каноническій принципъ неотчуждаемо
сти, переходъ церковныхъ земель во вла
дѣніе частныхъ лицъ не допускается (ук. 
Св. Син. 30 апр. 1826 г., т. IX Св. Зак. изд. 
1899 г. ст. 445—449, пн. 15, 24, прил. 
къ ст. 453). Высшая церковная власть при
лагаетъ заботу о томъ, чтобы отъ отчужде
нія не утратился и не уменьшился источ
никъ содержанія духовенства. Поэтому въ 
случаѣ допущеннаго отчужденія возникаетъ 
обязательство хранить вырученныя суммы въ 
казенныхъ процентныхъ бумагахъ (см. ст. 448 
т.ІХ, ср. опр. Св. Син. 30 нояб.--7 дек. 1883 г.). 
Нѣсколько иначе обстоитъ дѣло съ зем
лями духовно-учебныхъ заведеній. Дѣла объ 
укрѣпленіи недвижимостей за этими заве
деніями, а равно и о продажѣ и обмѣнѣ 
имуществъ, этимъ заведеніямъ принадлежа
щихъ, окончательно разрѣшаются Св. Сино
домъ (ст. 443 т. IX изд. 1899 г.). При 
отчужденіи церковныхъ недвижимыхъ иму
ществъ подъ линіи желѣзныхъ дорогъ и со
оруженія ихъ, Св. Синоду предоставлено 
право, по воспослѣдованіи Высочайшаго указа 
объ отчужденіи подъ устройства желѣзной 
дороги частныхъ земель и др. имуществъ, 

не испрашивая по каждому отдѣльному слу
чаю Высочайшаго соизволенія на отчужде
ніе подъ ту же дорогу земель, принадлежа
щихъ церковнымъ учрежденіямъ,' поступать 
относительно вознагражденія за таковыя иму
щества на основаніи общихъ правилъ 
(II. С. 3.1870 г. 29 мая, № 48433; ук. Св. 
Син. 19 іюля 1870 г., т. X ч. I изд. 
1900 г. ст. 575, 578, 599, 600).

Литература. Историческое происхожденіе, 
каноническое значеніе и разнообразная судьба 
церковнаго землевладѣнія была обслѣдована 
въ ученыхъ изысканіяхъ. Таковы Вл. Милю
тина— «О недвижимыхъ имуществахъ духо
венства въ Россіи» («Чт. общ. ист. и древн.» 
1859—1861), прот. М. Горчакова—«О земель
ныхъ владѣніяхъ всеросс. митр., патр. и Св. 
Синода, Спб.» 1871 г., С. Рождественскаго— 
«Служилое землевладѣніе въ московскомъ госу
дарствѣ», Спб. 1897 г., А. Завьялова — «Во
просъ о церковныхъ имѣніяхъ при Екатеринѣ 
II», Спб. 1900 гі А. Завьяловъ.

Зендъ-Авеста, см. Парсизмъ.
Зенобъ, армянскій историкъ, современ

никъ Григорія Просвѣтителя, происходилъ 
изъ Сиріи и былъ настоятелемъ Глакскаго 
монастыря. Въ своемъ сочиненіи: «Исторія 
Тарона» онъ излагаетъ ходъ борьбы хри- 
сітанства съ язычествомъ въ области Та- 
ронъ, лежавшей у озера Ванъ. Трудъ этотъ 
изданъ въ 1708 г. въ Константинополѣ и 
въ 1832 г. въ Венеціи. Существуетъ француз
скій переводъ у Victor Langlois въ «Col
lection des historiens Armeniens», т. I, Па
рижъ 1867.

Зенонъ—имя двухъ извѣстныхъ грече
скихъ философовъ. Изъ нихъ 1) Зенонъ 
элеецъ (ок. 490—430 г. до Р. Хр.), фило
софъ элейской школы, названъ Аристоте
лемъ изобрѣтателемъ діалектики; посред
ствомъ особыхъ логическихъ доказательствъ 
пытался опровергнуть обыденныя, ходячія 
представленія о множественности и един
ствѣ вещей, показывая, что всѣ возмож
ные способы пониманія и защиты правиль
ности этихъ представленій приводятъ къ 
несомнѣннымъ противорѣчіямъ, и подтвер
ждая тѣмъ ученіе своего учителя Парме- 
нада объ единствѣ и неподвижности бытія; 
2) Зенонъ стоикъ (ок. 340—260 г. до 
Р. Хр.), основатель стоической школы, училъ 
въ Аѳинахъ въ узорчатомъ портикѣ—ποι
κίλη στοά, откуда и произошло названіе 
этой философской школы; по ея ученію, 
божество и міръ нераздѣльны, первое есть 
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только душа второго, движущая сила мате
ріи, которая сама по себѣ лишена жизни 
и движенія, оно—всеобщій разумъ, винов
никъ естественнаго закона; единственный 
источникъ познанія—опытъ; знаніе—сред
ство къ добродѣтельному поведенію и дости
женію блага, а посредствомъ добродѣтели 
человѣкъ становится свободнымъ и счастли
вымъ, для чего онъ долженъ жить сооб
разно естественной цѣли, согласно разуму, 
составляющему человѣческую природу, ибо 
все разумное есть благое для человѣка,— 
въ этомъ стоическая философія находитъ 
(. снованіе для нравственной жизни; не отвер
гая вовсе цѣнности внѣшнихъ благъ, стои
ческая школа однако признавала, что полное 
душевное спокойствіе можетъ быть достиг
нуто при отрѣшеніи отъ удовольствія міра. 
Стоическая философія получила впослѣд
ствіи широкое распространеніе и имѣла боль
шое нравственно-просвѣтительное значеніе 
(см. подъ сл. Стоики).

Зенонъ св., ученикъ св. Іоанна Задаз- 
нійскаго, еписк. иколтскій. Пам. 7 мая.

ЗЕНОНЪ—еписк. Вероны, упоминается у 
Амвросія Медіоланскаго и Григорія Велика
го. Первый въ письмѣ къ Сіагрію, преем
нику Зенона, называетъ 3. «episcopus 
sanctae memoriae», ревностнымъ борцомъ 
противъ аріанской ереси (письмо 5). Вто
рой (Діалогъ III, 19) называетъ его еписко
помъ и мученикомъ. Мученикомъ называетъ 
Зенона и стихотвореніе De laudibus Vero- 
пае, находящееся въ такъ называемомъ Апо· 
nymus Pipinianus, составленное въ концѣ 
VIII вѣка (см. Migne, Ser. Lat. XI, 154, 
225), ио едва ли отсюда можно сдѣлать 
выводъ, что 3. былъ мученикомъ въ 
собственномъ смыслѣ. Какъ писатель, Зенонъ 
былъ совершенно неизвѣстенъ до открытія 
въ 1508 г. двумя доминиканцами—Альбер
томъ Кастеляномъ и Іаковомч, де-Левко, въ 
вывезенной изъ Вероны въ Венецію епи
скопской библіотекѣ, кодекса, изъ 105 по
ученій епископа народу (tractatus), но
сящихъ имя 3. Этимъ открытіемъ данъ 
былъ толчокъ къ цѣлому ряду изслѣдованій 
о жизни и сочиненіяхъ Зенона, изч, кото
рыхъ, какъ наиболѣе цѣнное, отмѣтимъ изда
ніе братьевъВаллерини (см., Баллерини, II, 
262) «S. Zenonis episcopi Veron. sermones», 
Veron. 1739, перепечатанное въ Аугсбургѣ 
въ 1758 г. Ио сйоеобразности стиля, по 

сходству съ Кипріаномъ и Тертулліаномъ, 
по многократнымъ воспоминаніямъ о маври
танскомъ мученикѣ Аркадіѣ можно заклю
чить, что 3. былъ африканецъ по ро
жденію. Онъ былъ восьмымъ епископомъ 
Вероны. Во все время своего епископства 
(362 — 380) онъ былъ ревностнымъ бор
цомъ противч, снова поднявшаго тогда го
лову язычества и неустрашимымъ защитни
комъ православія противъ аріанства, во 
главѣ котораго въ это время стоялъ Ав- 
ксентій Медіоланскій. 3. былъ другомъ 
бѣдныхъ и больныхъ и покровителемъ мо
нашества, съ которымъ онъ познакомился 
во время путешествія на Востокъ; онъ осно- 
валч> первый женскій монастырь въ Веронѣ. 
Изъ приписываемыхъ 3. 105 поуче
ній 93 принадлежатч, Зенону, а 12 дру
гимъ авторамъ. Изъ пихъ лишь 16 пред
ставляютъ болѣе или менѣе длинныя 
рѣчи, а остальныя 77 суть краткія на
ставленія или даже отрывки. Въ однихъ 
поученіяхъ говорится о божественныхъ и 
нравственныхъ добродѣтеляхъ, о тѣлѣ и 
душѣ, о строеніи царства Божія въ сердцѣ 
христіанина, о языческихъ, іудейскихъ и хри
стіанскихъ жертвахъ, о воскресеніи, въ 
другихъ—о вѣчномъ рожденіи Сына Божія 
противъ аріанъ, о рожденіи Его во времени 
и на ветхозавѣтныя темы; многія поученія 
назначены къ оглашеннымъ; есть пасхаль
ныя слова. Поученія 3.—одни изъ древ
нѣйшихъ латинскихъ поученій и содержатъ 
много цѣнныхъ свѣдѣній по исторіи догма
товъ, по христіанской археологіи. Поученія 
написаны хотя и своеобразнымъ, но въ 
ту же время живымъ, изящнымъ словомъ и 
характеризуютъ автора, какъ серьезнаго и 
оченаго писателя. Память его апрѣля.

Литература. Изъ многочисленныхъ изда
ній сочиненій 3. кромѣ вышеупомянутаго 
слѣдуетъ упомянуть еще объ изданіи Миня 
(Ser. Lat. XI, 9 — 760) и особенно J. В. 
С. Comes Giuliari, Верона 1883; нѣмецкій пе
реводъ см. «Bibliotek der Kirschenvater», Kem
pten 1877; подробное указаніе литературы въ 
«.Патрологіи» Отто Барденгевера—§ 69, 10; 
«Христ. Чт.» 1838 и 43 г.; Филаретъ, «Исто
рическое ученіе объ отцахъ церкви», изд. 2-е, 
т. И, стр. 61—63.

Зенонъ Исаврянинъ — византійскій 
император!, (474—491), происходилъ изъ 
знатной семьи въ Исавріи. Въ 468 г. онъ 
женился на дочери ими. Льва I Аріаднѣ. 
Своею некрасивою наружностью, трусли
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вымъ характеромъ и развратнымъ поведе
ніемъ 3. внушалъ отвращеніе Аріаднѣ, 
которая, однако, изъ честолюбія помогала 
ему въ его планахъ къ возвышенію. Импе
раторъ назначилъ 3. патриціемъ, началь
никомъ императ, гвардіи и главнымъ началь
никовъ малоазіатскаго войска. По смерти 
Льва I, назначившаго наслѣдникомъ пре
стола малолѣтняго сына 3. и Аріадны, 3. 
ввѣрено было регенство. Сынъ 3. всего 
лишь нѣсколькими мѣсяцами пережилъ дѣда, 
и его смерть возбудила сильныя подозрѣ
нія противъ его родителей, особенно уси
лившіяся вслѣдствіе того, что 3. поспѣ
шилъ провозгласить себя императоромъ. 
Царствованіе его не было для него спо
койно: теща его Верина задумала возвести 
на престолъ брата своего Василиска, и 3. 
долженъ быть искать спасенія бѣгствомъ 
въ Исаврію (475 г.);, тамъ преслѣдовали 
его войска Василиска, нанеся пораженіе 
войскамъ, оставшимся вѣрными 3., кото
рый послѣ того укрылся вмѣстѣ съ женою 
въ одномъ изъ укрѣпленныхъ мѣстъ Иса- 
вріи. Собравшись съ силами и пользуясь 
недовольствомъ противъ Василиска, 3. ору
жіемъ и интригами въ 477 г. свергнулъ 
В. съ престола и снова добился импера
торской власти. Въ его правленіе страна 
много претерпѣвала отъ вторженій варва
ровъ, безпокойно было и внутри госу
дарства отъ постоянныхъ заговоровъ и 
внутреннихъ раздоровъ, препятствовавшихъ 
борьбѣ противъ нападеній внѣшнихъ. Съ 
цѣлью избавленія отъ остготовъ, поселив
шихся въ Мезіи, 3. дозволилъ предводи
телю ихъ Теодориху занять Италію и лишить 
престола Одоакра, чѣмъ положено было 
основаніе для учрежденія вч. Италіи Остгот
ской имперіи. Въ церковной исторіи 3. 
извѣстенъ изданнымъ имъ (482 г.) ука
зомъ «Енотиконъ» (Ένοτικόν), которымъ 
предписывалось всѣмъ держаться постано
вленій первыхъ трехъ вселенскихъ собо
ровъ и, въ видахъ умиротворенія страны, 
раздираемой спорами, раздорами и крово
пролитіями, не поднимать болѣе споровъ 
по вопросу о монофизитствѣ, осужденном!, 
на IV вселенскомъ ■соборѣ (см. подъ сл. 
Енотинонъ, Монофизиты). с.

ЗЕРНИНАВЪ Адамъ—ученый богословт. 
XVII в., родомч. изъ г. Кролевца (нын. 
Кёнигсбергъ) въ Пруссіи. 3. первоначальное 

воспитаніе и образованіе получилъ въ духѣ 
лютеранства. Въ кролевецкой академіи, 
куда онъ затѣмъ поступилъ и гдѣ пре
дался изученію наукъ философскихъ и бого
словскихъ, на него оказали особенное влія
ніе богословы Дрейеръ и Седлеръ, отъ 
которыхъ онъ впервые узналъ, что въ 
дѣлѣ вѣры нужно основываться не на 
авторитетѣ Лютера, а на согласномъ уче
ніи каѳолической церкви, свв. отцовъ и 
соборовъ. Глубоко запавъ въ его душу, 
эти мысли побудили его приняться за тща
тельное ислѣдованіе книги соборовъ и 
отеческихъ писаній. Оъ этою цѣлью онъ 
отправился въ Англію, гдѣ поселился въ 
Оксфордѣ, чтобы пользоваться тамошнею 
знаменитою библіотекою. Какъ слѣдствіе 
всѣхъ этихъ изслѣдованій, у 3. сложилось 
твердое убѣжденіе въ правотѣ восточной 
церкви. Послѣ предпринятаго имъ затѣмъ 
съ научною цѣлью ряда путешествій по 
3. Европѣ, онъ избралъ постояннымъ мѣ
стомъ жительства Россію, отправившись 
сначала въ Польшу, оттуда въ Литву и 
затѣмъ въ Малороссію къ архіепископу чер
ниговскому (вѣроятно, знаменитому Лазарю 
Барановичу). Здѣсь онъ принялъ правосла
віе и поселился при дворѣ малороссійскаго 
гетмана. О послѣднемъ времени' жизни 3. 
достовѣрныхъ свѣдѣній не сохранилось, но 
есть извѣстіе, не провѣренное вполнѣ, что 
онъ окончилъ жизнь инокомъ въ одномъ 
изъ южно-русскихъ монастырей. Придя къ 
глубокому убѣжденію въ правотѣ церкви 
восточной, сложившемуся подъ вліяніемъ 
совершенно безпристрастнаго тщательнаго 
изученія свято - отеческихъ твореній, 3. 
задался цѣлью раскрыть и уяснить глав
нѣйшій спорный пунктъ между ученіемъ 
восточной и западной церквей—объ исхо
жденіи Св. Духа. Плодомъ этихъ трудовъ 
явилось цѣнное и для настоящаго времени, 
обширное изслѣдованіе его на латинскомъ 
яз. «Православно-богословскія ислѣдованія 
объ исхожденіи Св. Духа отъ одного только 
Отца>. Сочиненіе 3. состоитъ изъ 19 ислѣ- 
дованій или главъ, въ которыхъ приво
дятся изреченія св. отцовъ восточной и 
западной церкви, касающіяся взаимныхъ 
отношеній лицъ Св. Троицы, говорится о 
поврежденіяхъ, сдѣланныхъ латинянами въ 
ученіи объ исхожденіи Св. Духа въ свято
отеческихъ писаніяхъ, излагается исторія
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введенія на Западѣ Filioque, изъ бого
словскихъ началъ доказывается истинность 
ученія объ исхожденіи Св. Духа отъ еди
наго Отца и на основаніи постановленій 
вселенскихъ соборовъ, запрещающихъ вно
сить какія-либо измѣненія въ никео-царе
градскій символъ вѣры, раскрывается неза
конность внесенія въ него Filioque и проч., 
и такъ авторъ шагъ за шагомъ доказы
ваетъ неправильность ученія латинянъ объ 
исхожденіи Св. Духа, разбивая ихъ на 
всѣхъ пунктахъ, и выясняетъ правоту 
церкви восточной. Обращаетъ вниманіе гро
мадная эрудиція автора въ области св.-оте- 
ческой литературы, изученной имъ по пер
воисточникамъ, его глубокомысліе богослова- 
философа вч> доказательствахъ и глубокая 
убѣжденность въ истинности православ
наго ученія. Трудъ 3. впервые появился 
въ печати въ 1774 г., затѣмъ въ 1797 г. 
нашей академіей наукъ изданъ былъ гре
ческій его переводъ (въ видахъ противо
дѣйствія римско-католической пропагандѣ 
на Балканскомъ полуостровѣ). Первый рус
скій переводъ этого труда изданъ въ самое 
послѣднее время подъ редакціей Б. Дави
довича (Почаевъ 1902), при чемъ явился 
въ свѣтъ. І-й его томъ, заключающій въ 
себѣ первыя семь главъ сочиненія; изда
ніе это снабжено, кромѣ предисловія, разъ
ясненіями и примѣчаніями. с.

ЗеФиринъ, папа 198—217, былъ преем
никомъ Виктора I. При немъ Ѳеодотъ, рим
скій банкиръ, и Асклепіодотъ, ученики ере
тика Ѳеодота кожевника (см. Антитрини- 
таріи, I, 816 — 818, и Викторъ Z, III, 
468—469), попытались устроить въ Римѣ 
свою церковную общину и уговорили испо
вѣдника Наталія быть епископомъ. Но На
талій скоро почувствовалъ угрызенія совѣ
сти и подчинился законному папѣ 3. Какъ 
и его предшественникъ Викторъ, 3. боролся 
съ еретиками, исповѣдуя, что Христосъ не 
только человѣкъ, но и Богъ. Тѣмъ не ме
нѣе 3. не принималъ никакихъ мѣръ про
тивъ ноетіанской школы въ Римѣ, такъ какъ 
эта школа еще не приняла еретическаго ха
рактера, какъ при его преемникѣ Каллистѣ. 
Умеръ 3. въ 217 г. и погребенъ въ усы
пальницѣ Каллиста.

См. Фарраръ, «Жизнь и труды св. отцовъ», пе
реводъ А. П. Лопухина, изд. 2-е, прилож. IY, 
15, стр. 528, П т.

Зигѳбертъ Гемблюксъ (Siegebert von 
Gembloux) р. въ 1030 г. въ Бельгіи, былъ 
монахомъ бенедиктинскаго монастыря въ Г., 
отсюда былъ вызванъ въ качествѣ руково
дителя монастырской школы св. Вицента въ 
Мецѣ; въ 1071 г. онъ вернулся въ Г. и 
съ большимъ успѣхомъ продолжалъ здѣсь 
свою научную и педагогическую дѣятель
ность. Умеръ въ 1112 г. Во время борьбы 
между папой и императоромъ онъ держалъ 
сторону послѣдняго, а благодаря его влія
нію императора поддерживалъ и весь лют- 
тихскій діоцезъ. Онъ написалъ біографіи 
епископа мецскаго Дитриха и основателя 
г. Викберта. Главное его произведеніе — 
«Хроника» съ 381 до 1112 г., пользовав
шаяся чрезвычайнымъ успѣхомъ у совре
менниковъ. Она отличается замѣчательною 
для своего времени научностью. Для совре
меннаго историка, послѣ того, какъ Бах
манъ открылъ ея источники, она почти не 
имѣетъ значенія. По примѣру Іеронима и 
и Геннадія 3. составилъ также каталогъ 
церковныхъ писателей.

Литература. «S'. Hirsch, *De vita et scriptis 
Sigib.», Berolini 1841; Hauck, Kirschengesch. 
Deutschl., Ш, 1896.

Зигомалы Іоаннъ и Ѳеодосій — гре
ческіе церковные писатели XVI в., помощ
ники патріарха константинопольскаго Іере
міи II въ составленіи «отвѣтовъ» тюбин
генскимъ богословамъ. Іоаннъ 3. родился 
въ концѣ XV в. въ г. Навпліи, недалеко 
отъ Аѳинъ. Учился сначала у знаменитаго 
Арсенія Апостолія, архіеп. монемвасійскаго, 
а затѣмъ въ падуанскомъ университетѣ, гдѣ 
изучилъ латинскій и итальянскій языки. 
Пробывъ нѣкоторое время священникомъ въ 
г. Навпліи, Іоаннъ по приглашенію патріарха 
Іоасафа вч> 1555 г. занялъ мѣсто учителя 
древне-греческаго языка и словесности въ 
патріаршей школѣ и вскорѣ сдѣлался рито
ромъ великой церкви и патріаршимъ секре
таремъ. Іоаннъ умеръ, им !;я свыше 80 лѣтъ. 
Сынъ его Ѳеодосій родился во время пребыва
нія Іоанна въ Навпліи вт> 1544 г. Обоимъ 
образованіемъ онъ обязанъ природнымъ бога
тымъ способностямъ и своему отцу. Въ 
1562 или 1563 г. онъ сдѣлался патріар
шимъ нотаріемъ, а потомъ дикеофилаксомъ, 
т. е. судьей при патріархѣ. Когда завяза
лись сношенія съ тюбингенскими профессо
рами, Іоаннъ и Ѳеодосій кромѣ составленія 
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«отвѣтовъ» отъ лица патріарха поддержи
вали оживленную переписку съ протестант
скими богословами и исполняли ихъ поруче
нія научнаго характера. Дневникъ Стефана 
Герлаха плохо характеризуетъ обоихъ уче
ныхъ грековъ съ нравственной стороны, опи
сывая ихъ попрошайничество, пьянство, раз
вратъ и т. п. Въ этомъ отношеніи 3. не вы
дѣлялись изъ общаго низкаго уровня нрав
ственности грековъ того времени. Отъ Ѳеодо
сія 3. остался дорожникъ, чрезвычайно важ
ный для исторіи Греціи XVI в. Изданъ впер
вые Леграномъ.

Литература. Подробнѣе объ «отвѣтахъ» см. 
подъ словомъ Іеремія II·, G-erlach, «Тіігкі- 
sches Tagebuch», Francfort sur Main 1674; He- 
fele, «Versuche zur Protestantisirung des grie- 
c.hischen Kirche», перевед. проф. Осини- 
нымъ въ «Христ. Чт.» 1865 г., т. 1; Legrand, 
«Notice biographique sur Jean et Theodose Sy- 
gomalas», отзывъ проф. Васильевскаго объ 
этомътрудѣ см. въ «Обозрѣніи трудовъ по визан
тійской исторіи», вып. I, дополненіе, Петер
бургъ 1890 г., и Дестуниса въ «Журн. Мин. 
Нар. Просвѣщ.» 1891, январь; А. II. Лебе
девъ, «Исторія греко-восточной церкви подъ 
властью турокъ», стр. 41 — 42, 47—48, 565 —614.

ЗИГФРИДЪ или Зигурдъ — имя двухъ 
замѣчательныхъ въ церковной исторіи Скан
динавскаго полуострова лицъ. 1) 3. Іоаннъ, 
англо-саксонскій миссіонеръ въ Норвегіи и 
Швеціи, въ концѣ Хи началѣ XI в. содѣйство
валъ вмѣстѣ съ другими англо-саксонскими 
миссіонерами норвежскому королю Олафу 
Тригвасону(995—1000)въдѣлѣраспростра- 
ненія христіанства въ Норвегіи. По смерти 
Олафа миссіонеры подъ предводительствомъ 
3. удалились въ Швецію. 3. съ большимъ 
успѣхомъ распространялъ здѣсь христіанство 
до самой смерти (1024 г.) и крестилъ швед
скаго короля Олафа. 2) 3. Ізрзалифаридъ, 
т. е. путешественникъ въ Іерусалимъ, король 
Норвегіи 1103 — 1130 г. Съ 10,000 вой
ска въ 1110 г. высадился онъ на сирій
скомъ берегу. Вмѣстѣ съ Валдуиномъ и ве
неціанскимъ флотомъ онъ участвовалъ въ 
осадѣ Сидона. Послѣ покоренія города онъ 
вернулся чрезъ Константинополь въ свое 
отечество, гдѣ много сдѣлалъ для церков
наго благоустройства: ввелъ десятину въ 
пользу духовенства, раздѣлилъ свое госу
дарство на епархіи, учредилъ норвежскую 
архіепископію и построилъ много церквей.

Зизаніи, Стефанъ и Лаврентій. Это были 
два видныхъ дѣятеля юго-западной Руси въ 

эпоху брестской уніи и послѣдовавшихъ за 
нею гоненій на православіе. Изъ нихъ 
1) Стефанъ Зизаній—еще въ бытность 
свою дидаскаломъ Виленской братской шко
лы заявилъ себя стойкимъ борцомъ за ин
тересы православія передъ надвигавшейся 
грозой арміи. Митр. Михаилъ Рогоза, втай
нѣ сочувствовавшій уніи, рѣшилъ удалить 
вліятельнаго проповѣдника и на православ
номъ соборѣ въ Новгородѣ, 25 января 
1596 г., добился осужденія Стефана за нѣ
которыя его, якобы еретическія, а на са
момъ дѣлѣ лишь неосторожныя выраженія. 
Стефанъ, несмотря на всѣ его попытки оправ
данія, былъ заключенъ въ тюрьму, но спас
ся изъ нея бѣгствомъ. Послѣ извѣстнаго 
брестскаго собора (начала октября 1596 г.), 
окончательно раздѣлившаго западную Русь на 
двѣ враждебныхъ партіи: православную и 
уніатскую, Стефанъ 3. былъ возстановленъ 
въ православіи и снова получилъ свою Ви
ленскую школу, хотя, подъ вліяніемъ пре
слѣдованій уніатскаго митрополита Ипатія 
Поцѣя, вынужденъ былъ вскорѣ снова ее 
оставить. Послѣ него остались слѣдующіе 
полемическіе труды: «Книжица на римскій 
костелъ», «Изложеніе вѣры», «Казанье 
св. Кирилла объ антихристѣ и знакахъ 
его», «Защита православія отъ папизма». 
2) Лаврентій 3.—носилъ еще фамилію 
Тустановскій. Первоначально былъ также ди
даскаломъ въ львовскомъ братскомъ учи
лищѣ, затѣмъ воспитателемъ у кн. Алексан
дра Константиновича Острожскаго и издате
лемъ братскихъ сочиненій. По смерти 
князя-покровителя, Лаврентій жилъ нѣко
торое время въ городкѣ Корецъ, у кн. 
Анны Ходкевичъ, за что иногда и назы
ваетъ «Протопопов) Корецкимъ». 1626 г. 
24 апрѣля Лаврентій съ двумя своими сы
новьями—Иваномъ и Александромъ прибы
ваетъ въ Путивль, а затѣмъ и на Москву, 
гдѣ представляетъ патріарху Филарету Ни
китичу рукопись своего «Катехизиса». Па
тріархъ поручаетъ разсмотрѣть и испра
вить ее своимъ справщикамъ, богоявлен- 
скому игумену Иліѣ и Григорію Онисимову. 
Послѣ этой справки и послѣ личныхъ объяс
неній съ самимъ авторомъ, Катехизисъ Ла
врентія въ 1627 г., наконецъ, нечатается, 
но, повидимому, въ ограниченномъ количе
ствѣ экземпляровъ и не пускается въ обра
щеніе.



699 ЗИККИ вогословская ЗИЛОТ 700

Литература. Макарій, «Исторія р. церкви», 
IX — XI т. Филаретъ Берн., «Обзоръ рус
ской духовной литературы», 175—178. Чисто- 
вичъ, «Очеркъ исторіи западн.-рус. церкви», 
ч. II, Спб. 1884.

Зиккингенъ (Sickingen Franz von) ро
дился 2-го марта 1481 года, былъ бли
зокъ къ императорамъ Максимиліану и 
Карлу V; какъ защитникъ мелкаго дворян
ства противъ власти князей, онъ сталъ за 
Лютера, не понимая первоначально громад
наго значенія его борьбы и находя его 
положеніе похожимъ на положеніе Рейхли- 
на въ борьбѣ его противъ доминиканцевъ. 
Только впослѣдствіи онъ впознакомился съ 
сочиненіями Лютера черезъ Гуттена (см.), 
который жилъ у него два года въ 
Эбернбургѣ, и охотно пожертвовалъ ббль- 
шую часть своего годового дохода, что
бы перевести ихъ на Французскій языкъ 
и черезъ это привлечь на свою сторону 
императора Карла; затѣмъ онъ и самъ 
взялся за перо и написалъ посланіе къ 
своему шурину Дитриху Гандшуксгейму 
(Dietrich von Handschnchsheim), дока
зывая въ немъ, что реформація вовсе 
не новшество, а возстановленіе бывшаго 
сначала, и обличалъ важнѣйшія злоупотре
бленія папства, и сочиненіе: «Нужно ли 
протестантствующимъ князьямъ священнаго 
римскаго государства заключать частный или 
общій миръ съ папистами?» Дважды пред
лагалъ онъ Лютеру свое покровительство:· 
первый разъ, когда вышла папская булла 
объ изгнаніи, второй—во время вормскаго 
рейхстага. Но Лютеръ по хорошо взвѣшен
нымъ основаніямъ отклонилъ его покрови
тельство и въ благодарность посвятилъ ему 
свое сочиненіе объ исповѣди. Лютеръ былъ 
глубоко потрясенъ несчастнымъ для 3. ис
ходомъ не одобряемой Лютеромъ борьбы и 
его смертью. Замки 3. получили почетное 
названіе «пріютовъ справедливости», такъ 
какъ они служили надежнымъ убѣжищемъ 
для всѣхъ гонимыхъ протестантовъ. Между 
ними были Каспаръ Аквила, Мартинъ Бу
керъ и Іоаннъ Эколампадій. Послѣдній 
устроилъ богослуженіе во владѣніяхъ 3. въ 
духѣ вышеупомянутаго посланія 3. къ Ди
триху.

ЗИЛОТЫ (Ζηλοτής, евр. канна—ревни
тель отъ гл. кана въ формѣ піэль — вос
пламеняться, горячо вступаться за что, рев
новать)—политическая партія у евреевъ 

временъ Іисуса Христа. Въ началѣ слово 
зилотъ не означало члена извѣстной пар
тіи и прилагалось ко всякому, кто отли
чался Особою религіозною ревностью (см. 
1 Петр. 3, 13; Гал. 4, 18; 1 Кор. 12, 
13 и др.). Такъ понимаемое, это названіе 
не только не заключало въ себѣ ничего 
предосудительнаго, а было чѣмъ-то похваль
нымъ. Это названіе усвояется самому Го
споду (Нс. 68, 10; Іоан, 2, 17) и Богъ самъ 
называетъ Себя ревнителемъ (Hex. 20, 5; 
34, 14; Вт. 4, 24; Ис. 42, 8; 48, 11). 
Зилотами были всѣ истинные іудеи, пре
данные закону и истинной вѣрѣ отцовъ, съ 
особенною ревностью старавшіеся о сохра
неніи вѣры и очищеніи себя отъ языче
скихъ нечистотъ (1 Ездры 9 и 10; Неем. 
10 и 11; 1 Макк. 2; 2 Макк. 6—8). По
слѣ покоренія іудеевъ римлянами названіе 
3. изъ нарицательнаго сдѣлалось собствен
нымъ и стало прилагаться къ членамъ осо
бой іудейской политически-религіозной пар
тіи. Такъ же, какъ и прежніе ревнители, зи
лоты заботились о сохраненія вѣры, но вѣ
ра отцовъ была для нихъ лишь знаменіемъ 
борьбы изъ-за политической самостоятель
ности. Они проповѣдывали, что народъ Бо
жій не долженъ платить дани кесарямъ, не 
признавали никакого другого властителя и 
правителя надъ собой, кромѣ Бога, возбу
ждали мятежи въ народѣ и безпощадно 
избивали всѣхъ противящихся ихъ замо
сламъ. Вѣроятно убійцы Стефана перво
мученика были изъ такихъ ревнителей (Д. 6 
и 7, ср. 22, 3—4; Me. 22, 15—22; Іоан. 8, 
31—33; 11,47—48, 59; Рим. 10, 2—3). 
Эта партія была главной виновницей воз
мущеній іудеевъ противъ римлянъ и тѣхъ 
невообразимыхъ бѣдствій, къ какимъ пове
ли эти возмущенія. Въ своихъ дѣйствіяхъ 
3. руководились девизомъ: «нѣтъ владыки, 
кромѣ Іеговы; нѣтъ подати, кромѣ храмовой; 
нѣтъ друга, кромѣ 3.» Большинство привер
женцевъ партія находила въ Галилеѣ, сре
ди свободолюбиваго и преданнаго вѣрѣ на
селенія, вслѣдствіе чего сами 3. называли 
себя галилеянами. Особенно ненавистна имъ 
была римская перепись при прокуратор!; 
Квириніѣ, которая собственно и повела къ 
первому возстанію 3. подъ предводитель
ствомъ Іуды Галилеянина (см. Іосифа Фла
вія, «Древности», кн. XVIII, гл. 1). Прозвище 
3. у евангелиста Луки (6, 15; ДЬяп. 1, 13) 
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носитъ апостолъ Симонъ для отличія отъ 
другого апостола Симона Петра. У Матѳея 
(10, 4) и Марка (3, 18) онъ называется 
Кананитъ, что съ еврейскаго языка имѣетъ 
то же значеніе, что греческое 3. Выть 
можетъ ап. Симонъ назывался такъ потому, 
что прежде принадлежалъ къ партіи 3.

Зилоты—одна изъ двухъ церковныхъ 
партій въ Константинополѣ въ XII — XIV 
вѣкахъ. Эта партія стояла во враждебныхъ 
отношеніяхъ къ партіи политиковъ (см. По
литики). Свое названіе она получила отъ 
того, что ея приверженцы заявляли себя 
строгими ревнителями церковныхъ интере
совъ. Примѣняясь къ современной термино
логіи, эту партію можно назвать клерикаль
ною. Она добивалась, чтобы государство от
нюдь не посягало на права церкви и не 
вмѣшивалось въ сферу духовной власти. 
Мало того,—она стремилась государственную 
власть въ лицѣ императора подчинить стро
гой церковной дисциплинѣ. Интересы цер
кви, или, вѣрнѣе, своей партіи, 3. ставили 
выше государственныхъ интересовъ и не 
останавливались передъ открытыми возму
щеніями для достиженія своихъ цѣлей. При
верженцами этой партіи были невѣжествен
ная чернь и не менѣе невѣжественные мо
нахи. Просвѣщеніе они ставили невысоко 
и даже считали его помѣхой благочестію, 
но благочестіе ихъ по большей части было 
чуждо евангельскаго духа и сводилось къ 
внѣшнимъ аскетическимъ подвигамъ и су
ровому ригоризму, которымъ они очень ки- 
чались. Всѣми силами стремились 3. замѣ
стить патріаршую и епископскія каѳедры 
своими приверженцами и, когда имъ это 
удавалось, всячески тѣснили своихъ про
тивниковъ. Ожесточенная борьба этой пар
тіи съ политиками налагаетъ мрачный от
печатокъ на византійскую исторію XII — 
XIV вѣковъ.

Литература. И. Е. Троицкій, «Арсеній и 
арсенаиты», «Христіанское Чтеніе» 1872 г., 
т Ш; А. П. Лебедевъ, «Историческіе очерки 
состоянія византійско - восточной церкви отъ 
конца XI до половины XV вѣка», изд. 2-е, стр. 
296—322, Москва 1902.

Зима Иванъ и его жена Настасья—рус
скіе еретики въ протестантскомъ духѣ. Въ 
маѣ мѣсяцѣ 1717 года была захвачена жена 
ходока приказа зезмскихъ дѣлъ Ивана 3., 
Настасья со многими другими людьми обо
его пола. По разслѣдованіи дѣла патріар

шимъ духовнымъ приказомъ выяснилось, что 
основательницей ереси была Настасья, дочь 
бѣглаго дьячка, знающая грамотѣ. Ио ея 
показанію она года съ четыре въ церковь 
не ходитъ, не исповѣдуется и не прича
щается, потому что купила она на печат
номъ дворѣ книги и читала ихъ себѣ и 
другимъ людямъ, которые съ нею взяты въ 
ея домѣ; въ этихъ книгахъ не написано, 
чтобы иконамъ кланяться, хлѣбъ и вино 
почитать; она эта книги въ домѣ сво
емъ читала и толковала, они ее слу
шали и по тѣмъ книгамъ также дѣлали; 
иконамъ и кресту она, Настасья, не кла
няется и за святыню ихъ не почитаетъ, 
потому что это дѣло рукъ человѣческихъ, 
а молится она и другихъ учитъ молиться 
Вогу духомъ и истиною; креста на себѣ не 
носитъ; крестнаго знаменія на себя не по
лагаетъ и инымъ людямъ креститься не ве
литъ, церкви и преданія учителей церков
ныхъ не слушаетъ. Одинъ изъ слушателей 
Настасьи, портной Алексѣй, объявилъ, что 
золоту, серебру и дереву поклоняться Богъ 
не велѣлъ, отца духовнаго онъ не имѣетъ, 
потому что намъ отецъ духовный Царь не
бесный, въ причащеніи питается хлѣбомъ и 
виномъ тѣло, а душѣ корысти нѣтъ, душа 
причащается словомъ Божіимъ. Еретиковъ 
забрали въ «бѣдность» (колодничья тюрь
ма въ Преображенскомъ приказѣ). Жестокія 
пытки заставили ихъ отказаться отъ сво
ихъ убѣжденій. Дольше всѣхъ держалась 
Настасья и повинилась только тогда, когда 
ее привели къ пыткѣ четвертый разъ. Изъ 
вышесказаннаго видно, что послѣдователи 
3. представляютъ очень много сходныхъ чертъ 
съ современными штундистами.

См. Архивъ Министерства Юстиціи, дѣла 
тайнаго Преображенскаго приказа; Соловьевъ, 
«Исторія Россіи», кн. IV, ст. 263.

Зимлѳръ: 1) Георгъ, учитель Меланхто- 
на, р. въ Вимпфенѣ, учился въ Кёльнѣ; въ 
началѣ XVI в. былъ ректоромъ въ латин
ской школѣ въ Пфорцгеймѣ, съ 1510 про
фессоръ liber artium, потомъ юристъ въ 
въ Тюбингенѣ. Въ 1507—9 и 1512—18 г. 
училъ Меланхтона греческому языку. Мелан- 
хтонъ сохранилъ о немъ благодарную 
память и «чтилъ его какъ отца». Умеръ въ 
1535 году. Въ свое время славилась его 
греческая грамматики: «Observationes de 
arte grammatical. 2) ІоаннъЯковъ(\ 716— 
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1788), издалъ «Сборникъ древнихъ и новыхъ 
данныхъ для выясненія церковной исторіи, 
въ особенности швейцарской», Цюрихъ 
1757 г. (см. П. Любовинъ, «Зимлеров- 
ское собранія рукописей»,Варшава, 1886 г.). 
3) Іосія, многосторонній ученый времени 
реформаціи, учился въ Базелѣ, Страсбургѣ 
и Цюрихѣ, гдѣ съ 1552 г. былъ профес
соромъ новозавѣтной экзегетики. Опровер
галъ ученіе Станкира о человѣческой при
родѣ въ Іисусѣ Христѣ, итальянскихъ анти- 
тринитиріевч, и убиквистовъ; написалъ пре
дисловіе къ Confessio Gelvetica и ком
ментарій на кн. Исходъ; кромѣ того онъ сла
вился какъ математикъ, астрономъ и гео
графъ; сочиненіе его «De republica Helve- 
tiorum», II t., вышедшеевъ 1576 г., было 
переведено на нѣсколько языковъ. Умеръ 
въ 1576 году.

3πΗ3(Ζηνάν)—одинъ изъ 70 апостоловъ, 
ученикъ и сотрудникъ ап. Павла, упоми
наемый въ посланіи къ Титу (3, 13), гдѣ 
онч, называется «законникомъ». Когда ап. 
Павелъ писалъ посланіе къ Титу (около 
64 г.), 3. проповѣдывалъ въ Критѣ вмѣ
стѣ съ Титомъ. Апостолъ желалъ видѣться 
съ нимъ въ Никополѣ (городъ въ Эпирѣ). По 
записанному въ позднѣйшее время преда
нію онъ былъ епископомъ Лидды или Діос- 
полиса. Память его 4 янв.

См. Сергій, «Мѣсяцесловъ», II, подъ 4 янв· 
и 27 сент.

Зина—муч., слуга св. препод. Зинона, бо
гатаго жителя Филадельфіи Аравійской или 
древняго Емана. Пострадалъ за вѣру Хри
стову вмѣстѣ со своимъ господиномъ. Были 
оба убиты мечемъ при импер. Максиміанѣ 
въ 304 году. Пам. ихъ 22 іюня.

Зинаида (божественная, греч.) — муч., 
родственница св. ап. Павла. Оставивъ родъ 
и все богатство, поселилась въ горѣ близъ 
киликійскаго города Димитріады и враче
вала приходящихъ именемъ Христа. Жила 
вмѣстѣ съ сродницей своей Филонилой. 
Многихъ обратили ко Христу. Раздражен
ные язычники напали на нихъ однажды 
ночью и побили камнями. Пам. ихъ 11 
октября.

Зиновій (богоугодно живущій, греч.)— 
священномученикъ. Родился въ киликій
скомъ городѣ Егъ, прославился милосер
діемъ къ бѣднымъ и даромъ исцѣленій. 
Соотечественниками своими былъ избранъ 

епископомъ. При имп. Діотлитіанѣ былъ 
взятъ и послѣ многихч, мукъ за исповѣда
нія Христа убитъ мечемъ въ 285 году. 
Пам. 30 октября.

ЗИНОВІЙ ОТЕНСНІЙ. Зиновій, получив
шій названіе Отенскаго по своему мѣсто
жительству въ Огней пустыни (новгор. обл.), 
былъ однимъ изъ видныхъ дѣятелей рус
ской церкви и особенно богословско рели
гіозной полемики въ теченіе большей поло
вины XVI вѣка. Впервые мы встрѣчаемъ 
его на Москвѣ, въ качествѣ дѣятельнаго 
сотрудника извѣстнаго Максима Грека, по 
дѣлу книжной справы. Здѣсь 3. выдѣлился 
изъ ряда русских'ь сотрудниковъ Максима 
своимъ широкимъ и просвѣщеннымч, взгля
домъ на вещи, указавъ, между прочимъ на 
вставку слова «истиннаго» въ восьмомъ 
членѣ символа вѣры. Послѣ того, какч. рус
ское невѣжество на соборѣ 1525 г. осудило 
благое дѣло Максима Грека, онъ и всѣ его 
сотрудники поплатились заточеніемч. вч> мо
настыри, при чемъ на долю Зиновія и до
сталась та глухая новгородская пустынь, 
которая сообщила ему прозваніе. Прибывч. 
на мѣсто своего заточенія въ 1526 г., 3. 
съ особенной ревностью взялся за литера
турную дѣятельность, отвѣчавшую црямымч, 
запросамъ жизни. Въ то время, какъ извѣст
но, передовое русское общество было за
нято оживленной полемикой, происходившей 
между двумя монашеско-литературными пар
тіями: партій іосифлянъ и заволжскихъ или 
бѣлоозерскихъ старцевъ. Главнымъ пунктомъ 
ихъ спора былъ вопросъ о церковныхъ вот
чинахъ, точнѣе—о правѣ монастырей владѣть 
недвижимыми имѣніями: Іосифъ Волоколам
скій и его партія отстаивали это право, а 
Нилъ бѣлоозерскій и его послѣдователи 
энергично отрицали его. Впослѣдствіи эта 
обострившаяся полемика осложнилась нѣко
торыми другими вопросами: объ отношеніи 
къ еретикамъ жидовствующимъ, о казни ере
тиковъ, о вдовомъ духовенствѣ и пр. Вся 
эта полемика сложилась такъ, что партія 
іосифлянъ стояла за старину, была такъ 
сказать консервативной; наоборотъ, партія 
заволжскихъ старцевъ ратовала за новые 
порядки, представляла какъ бы оппозицію 
господствующей іосифлянской партіи и отли
чалась нерѣдко большимъ задоромъ въ своихъ 
полемическихъ пріемахъ (напр. сочиненія 
Вассіана Косого). 3. 0. и его литератур
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ные труды представляютъ въ данной поле
микѣ среднее, примирительное теченіе. По 
своей прошедшей дѣятельности—одинъ пзъ 
главныхъ сотрудниковъ Максима Грека—и по 
своимъ передовымъ взглядамъ, 3. принадле
жалъ къ лучшимъ представителямъ бѣлоозер
ской партіи и въ своихъ словахъ и поученіяхъ 
рѣзко бичуетъ соціальные пороки общества, 
не боясь обличать «владущихъ и правителей 
земскихъ» за ихъ распущенность, корысто
любіе, лихоимство и неправду. Но въ то 
же время 3. 0. нисколько не выражаетъ 
сочувствія еретикамъ, а смотритъ на нихъ 
сурово, называя «врагами Христовой вѣры», 
«лживыми и безбожными», и одобряетъ даже 
насильственныя мѣры, поощряя «убивать ихъ, 
яко волковъ», «яко соблазны каменіемъ въ 
воду погружати». Точно также и по основ
ному пункту споръ между іосифлянами и 
бѣлоозерскими старцами—по вопросу о мона
шествѣ и монастырскихъ вотчинахъ—оііъ 
становится на сторону іосифлянъ и обли
чаетъ неумѣренныхъ ревнителей нестяжа
тельное™, указывая на примѣры грубаго 
противорѣчія у нихъ слова съ дѣломъ (Вас- 
сіанъ Патрикѣевъ). Но самую бблыпую из
вѣстность 3. пріобрѣлъ своей полемикой 
противъ ереси Ѳеодосія Косого, возникшей 
вскорѣ послѣ Стоглаваго собора и осужден
ной на соборѣ 1553—1554 года. Не будучи 
совершенно новымъ явленіемъ, ересь Ѳеодо
сія Косого представляла собой возрожденіе 
ереси жидовства съ примѣсью христіанскаго 
вольнодумства въ духѣ протестантскаго 
раціонализма. По поводу этого страннаго и 
соблазнительнаго ученія къ 3., какъ уче
ному монаху, и обратились клирошане старо
русскаго Спасскаго монастыря съ мучив
шимъ ихъ вопросомъ: «како спастися»? Въ 
отвѣтъ на это 3. 0. и написалъ обширный 
богословскій полемическій трактатъ подъ 
заглавіемъ «Истинное показаніе къ вопро
сившимъ о новомъ ученіи». Здѣсь, въ 
вонросоотвѣтной формѣ 3. далъ подробное 
опроверженіе ереси и вмѣстѣ основательное 
раскрытіе православной догматики. Данное 
сочиненіе 3. довольно близко напоминаетъ 
аналогичный же трудъ Іосифа Волоколам
скаго — его знаменитый «Просвѣтитель»: 
уступая послѣднему со стороны матеріала и 
объема, трудъ 3. преимуществуетъ передъ 
нимъ большей самостоятельностью мысли 
автора и сравнительной стройностью и по

слѣдовательностью изложенія. Послѣ со
борнаго осужденія Косого въ 1554 г. 
онъ бѣжалъ въ Литву и тамъ значи
тельно измѣнилъ свои взгляды, прибли
зивъ ихъ къ протестантизму. Въ виду этого, 
3. нашелъ нужнымъ написать новое обли
чительное сочиненіе на него подъ загла
віемъ «Многословное посланіе на зломудріе 
Косаго»; такъ же, какъ и раннѣйшее сочи
неніе, оно было вызвано запросами къ 3. 
отъ западно-русскихъ православныхъ, среди 
которыхъ, очевидно, сѣялъ свою смуту Ѳео
досій Косой. Несмотря на многообѣщающее 
заглавіе, этотъ послѣдній трудъ значительно 
меньше перваго, чтб объясняется, вѣроятно, 
тѣмъ, что 3. не хотѣлъ повторяться, а далч, 
въ немъ лишь добавленія къ тому, что уже 
было сказано въ равнѣйшемъ сочиненіи. 
Полемическіе пріемы 3. въ общемъ стоятъ 
на должной высотѣ и лишь изрѣдка пла
тятъ дань общему л уху того времени, глав
нымъ образомъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такч, 
или иначе дѣло касается самой личности 
еретика. Положительное же развитіе нѣко
торыхъ религіозно - догматическихъ истинъ 
можетъ даже поражать своей основатель
ностью и глубиной: такъ, для раскрытія дог
мата троичности, онъ пользуется аналогіей 
ума, слова и духа, при доказательствѣ бы
тія Божія онъ даетъ космологическое и 
историческое доказательства. Смерть Зино
вія Отенскаго относится къ 1568 году.

Литература. Преображенскій, «Нравствен
ное состояніе русскаго общества въ XVI в.», 
Москва 1881. Архангельскій, «Нилъ Сорскій», 
Спб. 1882. Калугинъ, «Гомилетическіе труды 
инока Зиновія Отенскаго», «Журн.М. Нар. Пр.»' 
1893, № 2 и 5. Макарій, «Исторія р. церкви-, 
т. VII.

Зиновія (богоугодно живущая, греч.)— 
муч., сестра св. муч. епископа Зиновія Егей- 
скаго; узнавъ о мученіяхъ своего брата, при
шла къ нему и исповѣдала Христа, за что и 
была замучена въ 285 году. Пам. 30 ок
тября.

Зинонъ (божественный, греч.)—имя нѣ
сколькихъ святыхъ. Среди нихъ: 1) Зинонъ 
муч. пострадалъ при Декіѣ, много было истя
завъ и наконецъ убитъ мечемъ въ Афри
кѣ въ III вѣкѣ. Пам. 10 апрѣля. 2) Зи
нонъ муч. пострадалъ въ Никомидіи въ 
303 в. Пам. 18 апрѣля. 3) Зинонъ 
муч., -пострадалъ на островѣ Корцирѣ. Вы ъ 
сожженъ въ котлѣ съ смолою. Пам. 28 

23
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апрѣля. 4) Зинонъ препод., ученикъ св. 
Василія Великаго. Жилъ въ Антіохіи въ 
горѣ. 40 лѣтъ провелъ въ постѣ и молит
вѣ. Скончался въ началѣ V вѣка. Пам. 
30 января. 5) Зинонъ святой, мирно 
скончался около 308 года. Пам. 3 марта. 
6) Зинонъ муч., одинъ изъ 20,000 (дву- 
тму) пострадавшихъ въ Никомидіи при 
импер. Діоклитіанѣ. Выли сожжены въ хра
мѣ во время богослуженія по приказанію 
императора 302 г. Пам. 28 декабря. 
7) Зинонъ муч. Богатый житель горо
да Филадельфіи Аравійской или древняго 
Емана. Пострадалъ въ 304 г. при импер. 
Максиміанѣ. Пам. 22 мая. 8) Зинонъ 
муч. Пострадалъ вмѣстѣ съ Анѳимомъ, епи
скопомъ никомидійскимъ, при Діоклитіанѣ. 
Вылъ обезглавленъ за исповѣд. Христа. 
Пам. 3 сент. 9) Зинонъ муч. постра
далъ въ Мелитинѣ Армянской. Послѣ мно
гихъ мукъ былъ убитъ мечемъ въ 312 г. 
Пам. 6 сент. 10) Зинонъ св. муч. свящ. 
Одинъ изъ 156 пострадавшихъ въ гор. Тирѣ 
Финикійскомъ при импер. Діоклитіанѣ въ 
310 г. Пам. 17 сент. 11) Зинонъ 
препод., ученикъ препод. Силвана. Пам. 
19 іюня.

Зифъ—названіе двухъ городовъ и пу
стыни въ Библіи. Оба они находились въ 
колѣнѣ Іудовомъ: одинъ на югѣ на грани
цѣ земли Едомской (Пав. 15, 24; 1 Пар. 
2, 42; 2 Пар. 11, 8), другой въ наіор- 
ныхъ мѣстахъ на границѣ пустыни 3. (Пав. 
15, э5). Мѣстоположеніе перваго не най
дено, развалины второго нынѣ называются 
Телль-3. Пустыня 3. составляетъ часть пу
стыни Іудейской, которая тянется по все
му западному берегу Мертваго моря. Почва 
здѣсь извѣстковая, покрытая камнями и 
совершенно лишенная растительности. Са
мая пустыня 3. лежитъ близъ Телль-3. къ 
юго-востоку отъ Хеврона. Въ этой пустынѣ 
Давидъ укрывался отъ преслѣдованій Сау
ла (1 Ц. 23, 14, 15; 26, 2).

См. Keil und Deliztsch, «Biblische Comm.», 
Leipzig 1866—74.

Златая цѣпь, см. Изборники.
Златое число, см. Пасхалія.
Златоструй—древне-русская книга рели

гіозно-нравственнаго содержанія, служившая 
для домашняго чтенія грамотныхъ людей 
стараго времени. Происхожденіе ея не рус

ское: она составлена въ Болгаріи при царѣ 
Симеонѣ въ IX в. Главное содержаніе 3. 
составляютъ статьи, выбранныя изъ писаній 
св. Іоанна Златоуста (см.), число которыхъ 
въ болѣе полной редакціи 3. доходятъ до 
136; есть и другія статьи, напр. извѣстное 
«Слово о злыхъ женахъ и самовластныхъ, 
и языческихъ, и богобойныхъ», мысли кото
раго несомнѣнно оказали вліяніе на обра
зованіе и развитіе воззрѣній древней Руси 
на женщину, какъ на существо низшее и 
нечистое, и др. Изъ списковъ 3. болѣе 
древній относится къ XII в.; онъ пред
ставляетъ драгоцѣнный памятникъ языка, 
почему послужилъ предметомъ цѣлаго ряда 
научныхъ его изслѣдованій (Палаузова, 
Гильфердинга, Ягича, Срезневскаго, Калай
довича, Строева и проч.; см. также ст. 
проф. Малинина въ «Трудахъ кіевской дух. 
акад.» 1880). 3. имѣетъ сходство съ дру
гимъ распространеннымъ въ древней Руси 
нравоучительнымъ сборникомъ «Златоустъ», 
также составившимся главнымъ образомъ 
изъ твореній св. Іоанна Златоуста, но и 
значительно отличается отъ послѣдняго— 
въ томъ, что, тогда какъ «Златоструй» 
назначенъ былъ для употребленія домаш
няго, «Златоустъ» имѣлъ назначеніе не 
только для домашняго, но и для церков
наго чтенія, и соотвѣтственно этому самыя 
статьи его расположены въ порядкѣ годич
наго церковнаго круга, по недѣлямъ. См. 
подъ сл. Изборники.

Златоустъ Іоаннъ, см. Іоаннъ Зла
тоустъ.

ЗЛО. Универсальность зла въ мірѣ не 
нуждается въ особыхъ доказательствахъ: 
о ней свидѣтельствуетъ какъ Св. Писаніе 
(см. напр. 1 Іоанн. 5, 19; Іоан. 3, 
19; 7, 7; 14, 17; Еккл. 4, 1—3; Сир. 
40, 1—9; 41, 12 и др.), такъ и вся мі
ровая литература и личное сознаніе каждаго 
человѣка. Но, соглашаясь въ признаніи 
факта существованія зла, мыслители всѣхъ 
временъ и народовъ далеко несогласны въ 
опредѣленіи самаго понятія о злѣ и въ во
просѣ объ источникѣ его происхожденія. 
Впрочемъ почти всѣ мыслители за исклю
ченіемъ пантеистовъ, матеріалистовъ и ате
истовъ сходятся между собою въ томъ, что 
зло вообще есть нѣчто противоположное 
добру, отрицаніе его. Отсюда понятіе зла 
выясняется опредѣленіемъ понятія добра.
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Но и здѣсь мыслители, расходятся между 
собой. Согласіе въ томъ, что добро есть 
то, что необходимо должно быть или что 
входитъ въ понятіе порядка, а зло то, чего 
не должно быть, но что въ дѣйствительно
сти существуетъ, какъ нарушеніе порядка, 
оказывается согласіемъ лишь внѣшнимъ, 
формальнымъ, какъ скоро заходитъ вопросъ: 
чѣмъ мы должны руководствоваться при 
опредѣленіи того, что должно быть и что 
не должно? Въ отвѣтъ представители ка
ждаго философскаго міровоззрѣнія предла
гаютъ свои собственныя критеріи, каждый 
изъ которыхъ стоитъ въ непримиримомъ 
противорѣчіи съ другими. Эвдемонисты ука
зываютъ на удовольствіе, деисты и пан
теисты—на цѣлесообразность, Лейбницъ— 
на недостатокъ добра, утилитаристы—на 
пользу. Но всѣ эти критеріи безсильны от
личить добро отъ зла. Понятія удовольствія 
и счастья слишкомъ субъективны, а кри
терій пользы, совпадающій въ сущности съ 
критеріемъ цѣлесообразности, такъ какъ 
мы называемъ полезнымъ то, что соотвѣт
ствуетъ нашимъ цѣлямъ, не годится пото 
му, что самая цѣль., . можетъ быть злою. 
Истиннымъ критеріемъ, для отличенія добра 
отъ зла обладаютъ лишь христіанскіе мы
слители. Соглашаясь въ томъ, что добро 
есть должное и зло недолжное, они при 
опредѣленіи должнаго и недолжнаго руко
водствуются объективной нормой воли Бо
жіей, какъ она выразилась въ естествен
номъ и сверхъестественномъ Откровеніи. На 
первой страницѣ Библіи подъ добромъ ра
зумѣется все то, что. получаетъ свое бы
тіе отъ Бога (Быт. 1, 4, 8, 10, 12, 18, 
21, 25, 31). Отсюда тѣ дѣйствія и тѣ 
явленія, которыя гармонируютъ съ этимъ 
бытіемъ, развивающимся по пути, предука- 

, занному божественнымъ Промысломъ, суть 
добро; зло, какъ тротивоположность дол
женствующему быть, есть нѣчто случайное, 
не субстанціональное, то, чему бы не слѣ
довало быть, что несогласно съ волею 
Божіей и что не входило, какъ необходи
мая часть, въ планъ мірозданія.. Какъ отри
цаніе должнаго порядка бытія, зло про
является въ разрушеніи, безпорядкѣ, уничто
женіи бытія —смерди и сообразно двумъ ви
дамъ бытія распадается на два вида: 1) 
на зло физическое, т. е. то, что не должно 
бы быть въ физической природѣ, что на

змѣіі

рушаетъ развитіе физическаго бытія, напр. 
болѣзни, землетрясенія, и 2) на зло нрав
ственное или моральное, т. е. все то, чего 
не должно бы быть въ области нравствен
ной или духовной жизни, что въ этой 
жизни противорѣчитъ волѣ Божіей, однимъ 
словомъ—то, что обыкновенно называется 
грѣхомъ (см. Грѣхъ и Грѣхопаденіе). 
Бл. Августинъ, а за нимъ Лейбницъ ука
зываютъ еще третій видъ зла—зло мета
физическое, состоящее въ ограниченности 
конечныхъ существъ, въ той или другой ея 
формѣ. Но здѣсь нарушается основное тре
бованіе логики. Логика требуетъ, чтобы су
щественный родовой признакъ былъ при
сущъ и виду. Слѣдовательно, разъ зло во
обще есть лишеніе добра, т. е. того, что 
должно принадлежать извѣстному существу 
согласно его идеѣ, то и метафизическое 
зло, какъ видъ зла, могло бы быть зломъ 
только тогда, когда отсутствіе извѣстнаго 
свойства противорѣчило бы самой идеѣ су 
щества. Но очевидно, что отсутствіе извѣст
ныхъ совершенствъ, какъ слѣдствіе ихъ 
ограниченности, не только не противорѣчитъ 
ихъ идеѣ, а и прямо вытекаетъ изъ нея, 
именно какъ изъ идеи существъ ограничен
ныхъ. О происхожденіи зла см. подъ сло
вами Грѣхъ (ІУ, 767—774)и Грѣхопа
деніе (IV, 774—781), Оптимизмъ, Пес
симизмъ и Теодицея.

Литература. Ирот. Т. Буткевичъ, «Зло, его 
сущность и происхожденіе», «Вѣра и Разумъ 
за 1897 годъ и отдѣльно—Харьковъ 1897; В. 
Велтистовъ, «Грѣхъ его происхожденіе, сущ
ность и слѣдствія»; Д. Введенскій, «Ветхо
завѣтное ученіе о грѣхѣ», С. Посадъ 190L.

Змѣй, змій (ώφις, serpens). Въ Би
бліи 3. служитъ символомъ злобы (Мо. 
23, 33), свирѣпости (Пс. 57, 5; Пр. 23, 
32), коварства (Быт. 49, 17) и самого діа
вола (Откр. 12; 9, 14, 15),—см. Діаволъ 
IV, 1062. Упоминается въ Библіи и о за
клинаніи змѣй (Пс. 57, 5, 6; Іер. 8, 17). 
Изъ видовъ змѣй Свящ. Писаніе упоми
наетъ слѣдующіе: аспидъ (Пс. 139, 4), 
глухой аспидъ (Пс. 57, 5, 6), василискъ 
(въ евр. подъ разными именами, Ис. 14, 29, 
ср. Цс. 90, 13; Пр. 23, 32 и др.), ке
растъ (Быт. 49, 17) и др. Трудно ука
зать, какія изъ существующихъ видовъ змѣй 
соотвѣтствуютъ многимъ еврейскимъ назва
ніямъ.
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Змѣй мѣдный—таинственный символъ 
спасенія, явленный народу израильскому въ 
пустынѣ. Израильтяне въ сороковой годъ 
своего странствованія въ пустынѣ, побѣ
дивъ и изгнавъ хананеевъ, опять повернули 
къ Чермному морю, въ обходъ земли едо- 
митянъ, которые не давали согласія про
пустить пришельцевъ чрезъ свои владѣнія. 
Обходъ этотъ по необходимости былъ тру
денъ, и народъ сталъ опять малодуше
ствовать и роптать на Моисея и за это 
наказанъ былъ нападеніемъ ядовитыхъ змѣй, 
отъ укушенія которыхъ погибло множество 
народа. Это наказаніе образумило народъ 
и привело его къ сознанію своей грѣхов
ности, и онъ горячо просилъ Моисея помо
литься Господу, чтобы Онъ избавилъ ихъ 
отъ змѣй. Моисей по божественному пове
лѣнію сдѣлалъ мѣднаго змѣя, повѣсилъ его 
на крестъ, такъ, чтобы, смотря на него, вся
кій укушенный получалъ исцѣленіе (Числ. 
21, 5 и сл.). Исцѣленія конечно соверша
лись подъ условіемъ чистосердечнаго рас
каянія во грѣхѣ. Это знаменіе такъ по
разило воображеніе израильтянъ, что мѣд
ный змѣй сдѣлался предметомъ почитанія 
и еще во времена царя Іезекіи былъ пред
метомъ суевѣрнаго поклоненія среди изра
ильтянъ (4 Царст. 18, 4), и благоче
стивый царь уничтожилъ его вмѣстѣ съ 
другими предметами суевѣрнаго поклоненія. 
Мѣдный змѣй сталъ символомъ будущаго 
избавленія по слову самого Избавителя: 
<и какъ Моисей вознесъ змѣю въ пустынѣ, 
такъ должно вознесену быть Сыну чело
вѣческому, дабы всякій вѣрующій въ Него 
не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную» (Іоан. 
3, 14, 15).

Литература. Vitringa, Obs. Sacr. I, 403 и 
ел.; Huth, Serpens Exaltatus, Ell. 1758; Cru- 
sius, De typo seppentis aenei.

Змъѳпоклонство - своеобразный культъ, 
распространенный по всѣмъ странамъ зем
ного шара за исключеніемъ Австраліи: змѣй 
представляется большею частью какъ вопло
щеніе злого начала (древній змѣй), но 
въ то же время часто является и какъ 
цѣлительный символъ, напр. · у грековъ 
какч> эмблема Эскулапа. Представителями 
этого культа являются заклинатели змѣй. 
Съ вопросомъ объ этомъ культѣ связыва
ются многія трудности, которыя еще не 
разрѣшены наукой.

См. Fergusson, Tree and Serpent worship, 
London 1868; Mahly, Die Sehlange im Mytbus 
u. Kultus d. Klass. V, Leipzig 1867.

Знаменіе креста, см. Крестъ.
ЗНАМЕННОЕ ПЬНІЕ. Древне-русское цер

ковное’пѣніе принято называть знаменнымъ 
или столповымъ, или, чтб то же, крюковымъ. 
Эти названія оно получило отъ способа своего 
нотописанія (семіографіи) знаменами или 
знаками, крюками или, чтб то же, столпами 
(σήμα στήλη). Столповое или знаменное пѣ
ніе есть пѣніе исключительно церковное, 
исполняемое въ теченіе года поочередно въ 
предѣлахъ восьми гласовъ, порядокъ послѣ
дованія коихъ называется также столпомъ. 
Названіе русской церковной семіографіи зна
менною или столповою, чтб то же—крюко
вою, сообщилось и тѣмъ древнѣйшимъ на
пѣвамъ и мелодіямъ, которые были изло
жены и записаны ея условными пѣвческими 
знаками, отчего и возникли названія рус
скихъ церковныхъ распѣвовъ: знаменный 
или столповой распѣвъ. Крюковая семіогра- 
фія подлежала своему историческому раз
витію и имѣетъ свою исторію. Самая древ
нѣйшая семіографія, современная началу 
православной русской церкви, могла быть 
греческая, или же греко-славянская. Это, 
можетъ быть, какъ предполагаютъ изслѣ
дователи, та*самая семіографія, которая ле
житъ въ основаніи греческихъ кондакарей 
и перешедшаго къ намъ въ Россію конда
карнаго знамени, пѣвческое значеніе кото
рыхъ однако же для нынѣшняго времени со
вершенно неизвѣстно. Для обозначенія вы
соты и продолжительности звуковъ прежде 
употреблялись различные условные знаки, 
напр. буквы алфавита у грековъ и рим
лянъ или такъ называемые «невмы», со
стоявшія изъ точекъ, черточекъ горизон
тальныхъ, вертикальныхъ, ломаныхъ, дуго
образныхъ и т. и. Невмы въ разныхъ сво
ихъ видахъ употреблялись въ предѣлахъ 
восточной и западной церкви отъ самаго 
начала христіанства и до XII вѣка. Около 
XII в. въ восточной византійской церкви 
вырабатывается своя особенная семіографія, 
въ церкви западной—современные нотные 
знаки, сначала квадратные, потомъ круг
лые, въ церкви русской—также своя семіо
графія, крюковая или знаменная. Въ по
слѣдней замѣтны слѣды греческаго или ви
зантійскаго вліянія: греческія буквы Σ сигма 
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(нота, знамя), Δ дельта—паукъ, Ξ кси— 
змійца, Г ипсилонъ — сорочья ножка, 
Ѳ—ѳита и др. находятся въ числѣ нотныхъ 
знаковъ знаменнаго пѣнія. Но въ числѣ 
этихъ знаковъ знаменнаго пѣнія находятся 
и знаки славянскаго алфавита: таковъ напр. 
слогъ Ху, сокращеніе болгарскаго слова 
хубово (лучше, пой лучше); также напр. 
буква С попадается въ разныхъ знакахъ, 
въ разныхъ положеніяхъ, напр. голубчикъ 
борзый—буква С въ обращенномъ видѣ и 
двѣ точки д:, стотіца— буква С, чашка— 
буква С въ лежачемъ положеніи q и т. д. 
По замѣчанію митрополита Макарія (въ его 
Исторіи русск. церк., т. I), въ нотныхъ па
мятникахъ первой эпохи русскаго пѣнія 
столько же славянскаго, сколько и грече
скаго. Знаменное пѣніе уже въ первую эпоху 
мало имѣло общаго съ греческимъ въ музы
кальномъ отношеніи, такъ какъ славяне были 
всегда посредствующимъ звеномъ въ сно
шеніяхъ Россіи съ Греціей и привносили свое 
вліяніе и на церковное знаменное пѣніе. 
Трудность опредѣлить относительное влія
ніе греческаго и славянскаго элементовъ 
на русское пѣніе служитъ причиною раз
личныхъ до противоположности взглядовъ 
на это вліяніе: одни изслѣдователи припи
сывали созданіе знаменнаго пѣнія <нѣ- 
кіимъ пѣвцамъ отъ грековъ или сла
вянъ·»; другіе, сознавая коренное отличіе 
знаменнаго пѣнія отъ греческаго, пришли 
къ заключенію, что оно было ^снискано, 
учинено и имены прозвано словенскими 
пѣснорачителями». «Знаменный рас
пѣвъ», такъ рѣшаетъ этотъ вопросъ зна
менитый знатокъ нашего древняго церков
наго пѣнія, проф. протоіерей Дм. Разумов
скій, сесть пѣніе греческое, сложив
шееся въ земляхъ^ славянскихъ»; онъ 
предлагаетъ и названіе, которое должно от
личать этотъ распѣвъ отъ другихъ распѣ
вовъ: кіевскаго, болгарскаго, сербскаго 
и др. «Знаменный распѣвъ, говоритъ онъ, 
есть распѣвъ греко-славянскій» («Церков
ное пѣніе въ Россіи»).

Знаменную семіографію принято называть 
еще и крюковою не потому только, что 
знакъ—крюкъ есть наиболѣе употребитель
ный изъ всѣхъ другихъ знаковъ семіогра- 
фіи, но и главнымъ образомъ потому, что 
по начертанію своему, по своей фигурѣ, 
онъ служитъ какъ бы первоначальнымъ 

основнымъ типомъ для другихъ', знаковъ, 
которые въ большинствѣ случаевъ пред
ставляютъ собою видоизмѣненіе и различ
ныя комбинаціи основныхъ чертъ его фи
гуры. Самое наименованіе крюка, вѣроят
нѣе всего, взято именно отъ его фигуры, 
изображающей собою обыкновенный крюкъ, 
какъ онъ изображается, напр., въ старин
ныхъ нотныхъ рукописяхъ {Металловъ В., 
«Азбука крюкового пѣнія», Москва 1899 г., 
стр. 3). Древнѣйшая знаменная семіографія 
значительно бѣднѣе современной въ сред
ствахъ выраженія напѣва и имѣетъ значи
тельно меньшее количество'’знаменъ. Въ 
ней нерѣдко одно и то же знамя, при одномъ 
и томъ же начертаніи, выражаетъ собою и 
различную высоту тона, и его различную 
продолжительность, въ соединеніи съ одними 
знаменами обозначаетъ одно, въ связи 
съ другими—другое, вч одномъ гласѣ вы
пѣвается такъ, а въ другомъ иначе. Про
должительность тона не была установлена 
во всей точности и подробности, какъ вч, 
современной музыкѣ и пѣніи,—она выраба
тывалась на практикѣ, примѣромъ и обу
ченіемъ, и обозначалась знаменами лишь 
относительно. Высота тона, какъ важнѣйшій 
элементъ мелодическаго пѣнія, обозначалась 
въ знаменахъ болѣе точно и опредѣленно. 
Обыкновенно различали четыре пѣвческія 
области по высотѣ: простую, мрачную, свѣт
лую и тресвѣтлую; первая—самая низшая, 
остальныя, по порядку,—наиболѣе высшія. 
Сообразно съ этимъ въ старинныхъ руко
водствахъ крюкового пѣнія предлагались та
кія правила: «Крюкъ простой—возгласити 
его мало выше строки. Мрачный—паки 
простого повыше. Свѣтлый крюкъ мрачнаго 
повыше. Параклитъ въ началѣ стиха и 
строки якоже свѣтлый крюкъ единако воз
гласити. Тресвѣтлый крюкъ свѣтлаго по
выше. Аще ли тресвѣтлый крюкъ съ со
рочьею ногою, вельми паки возгласити». 
Подобными указаніями на высоту звуковъ 
пѣвцы русской церкви довольствовались бо
лѣе пяти первыхъ вѣковъ существованія рус
ской церкви. Въ исходѣ XVI в. эти указанія 
на высоту звуковъ показались молодымъ пѣв
цамъ не очень ясными и понятными. Старые 
пѣвцы, мастера своего искусства, для удобства 
въ педагогикѣ пѣнія стали употреблять при 
черныхт тушевыхъ знаменахъ красныя (ки
новарныя) помѣты («Богослужебное пѣніе
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прав. греко-россійскОй церкви», прот. Ра - 
зумовскаго, стр. 66). Эти киноварныя помѣты 
были первоначально введены въ употребле
ніе въ концѣ XVI в. пѣвцомъ новгород
скимъ Иваномъ Акимовымъ Шайдуровымъ, от
чего и называются иногда Шайдуровскими 
помѣтами. Ближайшее прямое назначе
ніе этихъ помѣтч. было указывать степень 
высоты всѣхъ тѣхъ отдѣльныхъ знаменъ, 
при которыхъ онѣ находились, почему и на
зываютъ ихъ иначе степенными. Они изо 
бражаются буквами славянскаго алфавита: 
г н означалч, гораздо низко или самый 
низшій тонъ, буква н—низко, буква с или 
точка, которая есть сокращенное изображе
ніе буквы с въ скорописи, — означало 
среднимъ гласомъ, буква м — мрачно, 
буква п—-повыше мрачнаго согласія, буква 
в — высоко и т. д. Эти киноварныя по
мѣты вполнѣ точно и ясно опредѣляли вы- 
воту того знамени, при которомъ они ста
вились. Первоначальныя и основныя зна
мена могли видопримѣняться въ своемъ 
пѣвческомъ значеніи посредствомъ разныхъ 
внѣшнихъ прибавокъ къ ихъ изображеніямъ, 
какъ напр. точки, называемыя затяжкою 
или задержкою. увеличивающею продол
жительность ноты наполовину,—вертикаль
ныя черты, стоящія около знамени, наобо
ротъ, уменьшали наполовину обычную 
продолжительность знамени и т. п. Кромѣ 
простыхъ и основныхъ знаменъ и изобра
жаемыхъ ими краткихъ мелодійДвъ прак
тикѣ знаменнаго или крюкового пѣнія упо
требляются болѣе или менѣе сложныя сопо
становленія знаменъ для выраженія болѣе 
обширныхъ, своеобразныхъ мелодическихъ 
оборотовъ, именуемыхъ по своему распѣву 
и начертанію попѣвками, лицами и ѳитами.1 
Попѣвки—это наиболѣе типичные мелоди
ческіе обороты знаменнаго распѣва, кото
рые непосредственно объясняются изъ обыч
наго пѣвческаго значенія сопоставлйемыхъ 
между собою знаменъ. «Они, заключая 
въ себѣ наиболѣе излюбленныя голосове
денія и мелодическіе обороты, обыкновенно 
излагаются безъ всякой тайпозаМкнен- 
иости въ знаменахъ», говоритъ извѣстный 
изслѣдователь крюкового пѣнія С. В. Смо
ленскій («Азбука А. Мезенца съ объясне
ніями и примѣчаніями», Смоленскаго, л. 96). 
Лица же, напротивъ, своею существенною 
характеристическою особенностью имѣютъ 

именно эту «тайнозамкненность» въ 
составляющихъ ихъ знаменахъ, сч> приба
вленіемъ особаго условнаго знака. Ѳиты 
суть наиболѣе продолжительные мелодиче
скіе распѣвы, изображенные обыкновенно 
немногими знаменами съ характернымъ 
присутствіемъ среди ихъ знака о, 
помѣщаемыми обыкновенно въ срединѣ 
группы знаменъ и между двумя столбцами 
лицъ. Полная безусловная «тайнозамкнен
ность» составляетъ отличительную особен
ность еитъ, такъ что не остается почти 
никакого намека на ихъ напѣвъ въ соста
вляющихъ ихъ‘знаменахъ, почему и нерѣдко 
именуютъ ихъ «Строками мудрыми», «тайно- 
замкненными». Въ началѣ XVII в. насчи
тывалось въ современныхъ «ключахъ» или 
руководствахъ до 214 лицъ и до 67 еитъ; 
впослѣдствіи же число ихъ увеличилось 
еще болѣе и въ болѣе позднихъ крюко
выхъ азбукахъ можно уже находить до 
300 лицъ и до 100 ѳитъ. Вслѣдствіе 
умноженія ихъ числа и осложненія и раз
витія ихъ напѣва, точное воспроизведеніе 
этихъ лицъ и ѳитъ стало для многихъ 
пѣвцовъ затруднительнымъ, почему при 
лицахъ и ѳитахъ, обыкновенно на поляхт, 
рукописей, стали появляться разводы ихъ 
болѣе подробнымъ, простымъ, удобопонят
нымъ знаменемъ. Въ болѣе позднѣйшее 
время замѣчается уже совсѣмъ иное явле
ніе: многія ѳиты, почти наполовину ихъ, 
оставлены, и изъ оставшихся въ употре
бленіи, почти также половина ихъ, разве
дены въ текстѣ дробнымъ знаменемъ, самыя 
же ѳиты отнесены на поля рукописей.

Существенное коренное свойство древ
няго знаменнаго пѣнія составляетъ его 
осмогласіе. Въ обычномъ значеніи этого 
слова, подъ нимъ разумѣется обыкновенно 
пѣгііе на восемь ладовъ1, чтеніе на восемь 
мелодичныхъ видовъ или способовъ, чтб 
то же—пѣніе на восемь гласовъ. Что разу
мѣть подъ гласамй?—спрашиваетъ совре
менный нашъ изслѣдователь древняго цер
ковнаго нашего пѣнія, свящ. В. Металловъ, 
и отвѣчаетъ: «Въ древнемъ греческомъ 
христіанскомъ пѣніи, которое со времени 
П| инятія русскими христіанской вѣры отъ 
гроковъ легло въ основу православнаго 
райскаго церковнаго пѣнія, подъ именемъ 
гласовт. разумѣлись музыкальные лады или 
Мелодическіе поступенные звукоряды разной
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высоты и съ различнымъ расположеніемъ 
тоновыхъ и полутоновыхъ діатоническихъ 
интервалловъ,—составляемые изъ тетрахор
довъ, имѣвшіе различные господствующіе 
и конечные звуки. Сообразно съ этимъ 
нѣкоторые изслѣдователи православнаго рус
скаго церковнаго пѣнія (прот. Д. В. Разу
мовскій, а за нимъ Ю. Арнольдъ и прот. 
I. Вознесенскій) предполагали, что то же 
или, по крайней мѣрѣ, подобное устрой
ство осмогласія осталось въ зависимости 
отъ греческаго и въ русскомъ церковномъ 
пѣніи, хотя слѣды этой зависимости еще 
довольно не уяснены. Не отвергая такой 
зависимости,—продолжаетъ свящ. Метал
ловъ, — русскаго церковнаго пѣнія отъ 
греческаго, каждый, изучающій древнее 
православное церковное пѣніе практически, 
вь правѣ спросить, въ чемъ же именно 
заключается и гдѣ видна эта зависимость, 
эта прямая связь теоретическаго устройства 
и техническаго построенія русскаго цер
ковнаго осмогласія по отношенію къ гре
ческому, въ какихъ очевидныхъ наглядныхъ, 
доступныхъ непосредственному чувству и 
познанію пѣвца - практика признакахъ 
она выражается,—точнѣе сказать, гдѣ тѣ 
теоретическія или практическія данныя, по 
которымъ прежній русскій пѣвецъ-практикъ, 
а за нимъ и нынѣшній, могли бы на осно
ваніи древней музыкальной системы грече
ской, по методу техническаго устройства 
греческаго осмогласія, опредѣлить гласы 
церковнаго пѣнія. Такихъ данныхъ до
нынѣ не оставила намъ ни исторія, ни 
археологія, ни теорія, ни даже практика 
церковнаго пѣнія. Нынѣшній пѣвецъ-кли
рикъ не въ состояніи уже указать ни 
одного признака греческаго устройства осмо
гласія въ нашемъ церковномъ пѣніи. Ему 
безсильны помочь въ этомъ и традиція, 
и опытъ, и собственное пѣвческое чутье, 
не говоря уже о теоріи, исторіи и архео
логіи, которыя совершенно безмолвны въ 
этомъ случаѣ. Руководился ли древній рус
скій пѣвецъ-клирикъ, онъ же нерѣдко и 
составитель мелодіи пѣснопѣній, основа
ніями греческаго осмогласія въ теоріи или 
практикѣ, объ этомъ свѣдѣній вовсе нѣтъ, 
но есть основанія предполагать, что при недо
статочности общаго развитія и спеціаль
ной пѣвческой подготовки пѣвца-клирика 
.того отдаленнаго времени, когда христіан

ское просвѣщеніе и наука только еще 
насаждались и нарождались на Руси, было 
невозможно для него овладѣть сложною 
системой техническаго устройства грече
скаго осмогласія и затѣмъ самостоятельно и 
вполнѣ сознательно примѣнить эту систему 
къ церковному пѣнію русскому». Сказавъ 
далѣе, что русскій клиръ, принявшій на 
первыхъ порахъ готовое греко-славянское 
пѣніе, сначала чисто внѣшнимъ образомъ, 
механически, вскорѣ же проявилъ однако 
и свою самостоятельность въ положе
ніи на распѣвъ стихиръ новымъ русскимъ 
святымъ преп. Ѳеодосію Печерскому, муче
никамъ Борису и Глѣбу и др., Металловъ 
ставитъ вопросъ, какъ составлялъ новыя 
пѣснопѣнія русскій пѣвецъ-клирикъ, и отвѣ
чаетъ: «Предположивъ, что онъ безсиленъ 
былъ въ области греческой музыкальной 
теоріи и техническомъ устройствѣ грече
скаго осмогласія, остается согласиться съ 
тѣмъ, что онъ механически подгонялъ 
новые тексты полъ старые греко-славян
скіе напѣвы и въ то же время природнымъ 
музыкальнымъ чутьемъ и слухомъ улавли
валъ характерныя мелодическія особенности, 
своеобразныя мелодическія фигуры и обо
роты въ напѣвѣ каждаго гласа, усвоивъ 
которыя, онъ могъ затѣмъ болѣе само
стоятельно излагать пѣвчески новыя пѣсно
пѣнія, удерживая наиболѣе типичное и 
характерное въ каждомъ гласѣ и отбра
сывая несущественное, менѣе видное и 
нужное съ его точки зрѣнія. Такимъ обра- 
постепенно практически могла создаться у 
пѣвцовъ-клириковъ манера выражать напѣвъ 
каждаго гласа не тѣмъ или другимъ тет
рахордомъ, съ тѣми или другими конеч
ными и господствующими звуками, а тѣмъ 
или другимъ мелодическимъ оборотомъ, 
извѣстною мелодическою фигурою, пѣвче
скою строкою, попѣвкою, лицомъ, съ 
извѣстнымъ однако же опредѣленнымъ, из
давна по традиціи усвоеннымъ, быть можетъ 
еще изъ греко-славянскаго напѣва заим
ствованнымъ, его техническимъ построе
ніемъ, въ отношеніи тоновыхъ и полуто
новыхъ интервалловъ, пѣвческое различіе 
котораго на слухъ было ему доступно, тео
ретически же неизвѣстно» («Осмогласіе 
знаменного распѣва» свящ. В. Металлова, 
Моква 1900 г., стр. 1—3). Изъ всего 
изложеннаго Металловъ дѣлаетъ тотъ выводъ,
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что осмогласіе знаменнаго распѣва должно 
быть изучаемо не по туманной, отдаленной 
и умершей для насъ системѣ стараго гре
ческаго осмогласія, а по живымъ мелоди
ческимъ типичнымъ образцамъ каждаго 
гласа, гласовымъ попѣвкамъ, какъ то 
изстари установлено въ традиціонной пѣв
ческой практикѣ и въ учебныхъ крюко
выхъ пѣвчихъ книгахъ. «Греческое теорія 
гласовъ, какъ, ее понимаютъ позднѣйшіе 
изслѣдователи въ отношеніи къ знамен
ному распѣву, при практическомъ изу
ченіи осмогласія знаменнаго распѣва, 
должна,говоритъ Металловъ, быть оставлена» 
(ibid. стр. 6).

Знаменное пѣніе имѣетъ мелодическій 
характеръ (μέλος—членъ, пѣснь) и дѣлится 
на члены. Напѣвъ того или другого пѣсно
пѣнія знаменнаго распѣва не есть мелодія, 
продолжающаяся непрерывно и разнообразно 
отъ начала пѣснопѣнія и до конца его, 
но состоитъ изъ отдѣльныхъ группъ крат
кихъ мелодій, ясно различаемыхъ слухомъ 
и повторящихся. Группы эти имѣютъ, ка
ждая, свое начало и свое окончаніе и соеди
няются въ пѣснопѣнія безъ видимой взаим
ной мелодической связи, кромѣ связи внут
ренней, представляемой гласовою областью 
звуковъ и гласовыми примѣтами. Самая 
мелодія пѣснопѣній въ отношеніи подбора 
глацовыхъ строкъ—попѣвокъ и ихъ комби- 
ціи и сопоставленія съ текстомъ въ зна
менномъ пѣніи всецѣло подчинена требо
ваніямъ богослужебнаго текста, и самый 
характеръ ихъ, движеніе и ритмическое 
разнообразіе обусловливаются также харак
теромъ содержанія текста пѣснопѣній. Въ 
мѣстахъ описательной рѣчи текста мелодія 
знаменнаго распѣва почти приближается 
къ речитативу, въ мѣстахъ богословство
ванія о возвышенныхъ и глубокихъ тай
нахъ дѣла спасенія человѣка, въ рѣчи о 
божественныхъ лицахъ Св. Троицы, о Пре
святой Дѣвѣ Маріи, о священныхъ собы
тіяхъ изъ жизни Пресвятой Дѣвы и Ея 
божественнаго Сына напѣвъ этой части 
пѣснопѣній возвышается до удивитель
наго, разнообразнаго, высоко-художествен
наго, иногда едва уловимаго, ритми
ческаго и мелодическаго движенія и по
строенія. Вч, ирмосахъ, напр., текстъ 
которыхъ большею частью исторически- 
повѣствовательнаго характера, мелодія обы

кновенно проста и приближается кт, речи
тативу. Въ пѣснопѣніяхъ дванадесятыхъ 
праздниковъ она болѣе изысканна и тор
жественна. Въ мѣстахъ, гдѣ религіозгое 
чувство выражается въ текстѣ, возвы
шается, мелодія стремится вверхъ и уско
ряетъ движеніе и ритмъ; въ мѣстахъ же, 
гдѣ выражается текстомъ угнетенное со
стояніе духа, настроеніе покаянное и 
глубокая мольба, мелодія вращается въ 
низшей пѣвческой области, въ ритмѣ замед
ленномъ, въ движеніи умѣренномъ, въ 
характерѣ строгомъ. Соотвѣтствіе мелодіи 
съ содержаніемъ текста такъ строго наблю
дается въ знаменномъ распѣвѣ, что не 
рѣдко одни и тѣ же выраженія священнаго 
текста сопровождается однѣми и тѣми же 
мелодіями. При близкомъ соотвѣтствіи содер
жанію и характеру богослужебныхъ пѣсно
пѣній, мелодіи знаменнаго распѣва имѣютъ 
всѣ тѣ качества и свойства, которыя тре
буются церковнымъ преданіемъ отъ настоя
щаго церковно-богослужебнаго пѣнія, именно: 
внятность и вразумительность произ
ношенія, ясность и выразительность 
мысли текста, простоту музыкальнаго 
построенія, безстрастіе и важность 
характеры, короче—онѣ имѣютъ характеръ 
богослужебной церковности, свойственный 
и другимъ церковнымъ предметамъ и учре
жденіямъ.

Литература. Пр. Д. Разумовскій: «Цер
ковное пѣніе въ Россіи». Св. В. Металловъ, 
«Азбука крюкового пѣнія»; его же, «Осмогла
сіе знамен, распѣва». Вознесенскій Ив., «О 
церковномъ пѣніи», вып. 1-ый -- «Большой и 
малый знамени, расп». Ю. Арнольдъ, «Теоріи 
древне-русскаго пѣнія». С. Смоленскій, «Аз
бука А. Мезенца съ объясненіями и примѣ
чаніями». Свящ. А. Митропольскій.

ЗНАМЕНСКІЙ Петръ Васильевичъ—быв
шій заслуж. ордин. проф. казанской дух. 
академіи по каѳедрѣ русск. церк. исторіи, 
докторъ церк. ист., плодовитый и высоко
талантливый писатель по исторіи русск. ц.; 
родился въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ семьѣ 
діакона, въ 1836 г.; образованіе получилъ 
въ нижегородок, дух. семинаріи и казанск. 
дух. академіи. По окончаніи академіи вто
рымъ магистромъ въ составѣ VIII курса въ 
1860 г., 3. былъ назначенъ въ самарскую 
семинарію преподават. философіи; черезъ 
годъ (22 авг. 1861 г.) переведенъ въ ка
занск. акад, баккалавромъ математики; на
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конецъ, въ 1862 г. 12 мая состоялся пе
реводъ его на каѳедру русск. исторіи, на 
которой онъ уже утвердился окончательно; 
19 марта 1866 г. 3. былъ возведенъ въ 
званіе экстраордин. проф., а 20 дек. 1868 г. 
въ званіе ординарнаго; въ 1873 г. удостоенъ 
степени доктора богословія; въ 1897 г. 
вышелъ въ отставку, съ честью послуживъ 
родной академіи въ теченіе 36 лѣтъ. Кромѣ 
прямыхъ обязанностей, 3. въ академіи имѣлъ 
постороннія должности библіотекаря Соло
вецкой (въ 1865 г.) и фундаментальной 
(1865 — 70 г.) библіотекъ, помощи, рек
тора по церк.-историч. отдѣленію и члена 
правленія; внѣ академіи состоялъ преподав, 
исторіи общей и русской въ училищѣ дѣ
вицъ духовн. званія (1863 — 66 г.) и въ 
Родіоновскомъ институтѣ благор. дѣвицъ 
(1864—1873 г.).

Заслуги 3. какъ профессора и какъ уче
наго нашли себѣ оцѣнку въ адресѣ, под
несенномъ ему академической корпораціей 
по случаю оставленія имъ службы въ ака
деміи («Прав. Собесѣдн.» 1897 г., II, 698— 
705). Студенты считали лекціи 3. какъ бы 
«праздникомъ». «Даже въ эпоху наиболь
шаго упадка трудолюбія студентовъ между 
самыми неаккуратными изъ нихъ считалось 
зазорнымъ не быть на лекціи у П. В.» Его 
глубоко интересныя чтенія «очаровывали 
гармоническимъ соединеніемъ обильнаго фак
тическаго матеріала съ художественной об
работкой его». Такимъ же историкомъ-ху- 
дожникомъ, живописателемъ прошлой жизни 
является 3. и въ своей учено-писательской 
дѣятельности, въ многочисленныхъ своихъ 
печатныхъ трудахъ, доставившихъ ему «все
россійскую извѣстность». Съ самаго начала 
въ числѣ первыхъ онъ усвоилъ себѣ тотъ, 
тогда еще новый, методъ научнаго изслѣ
дованія, по которому исторія не является 
только біографіей высокихъ лицъ и разска
зомъ о громкихъ событіяхъ, наборомъ фак
товъ безъ внутренней связи и идейнаго освѣ
щенія. Историкъ возстановляетъ прошлую 
жизнь общества и народа во всей совокуп
ности составляющихъ его единицъ, подмѣ
чая внутреннія движущія идеи и господ
ствующія теченія этой жизни и соотвѣт
ственно этому выбирая и группируя факты. 
Такъ прошлая жизнь возстаетъ предъ нами 
въ живыхъ образахъ и яркихъ картинахъ. 
Съ такимъ характеромъ историка-живопи- 

сателя является 3. въ своихъ печатныхъ 
трудахъ. Таково прежде всего его «Руко
водство къ русск. церк. исторіи», удостоен
ное въ 1-мъ изданіи (Казань 1871) Ма
карьевской преміи. Чрезъ это «Руководство», 
издававшееся нѣсколько разъ съ добавле
ніями (Казань—1876, 1880, 1886 и 1888) 
и передѣланное потомъ въ «Учебникъ» для дух. 
семинарій (Спб. 1896), дроф. 3. является 
учителемъ духовнаго юношества всей Рос
сіи. Мѣткія характеристики, живописные 
очерки, художественность изложенія дѣлаютъ 
«Руководство» хорошей книгой для чтенія 
вообще. Съ неослабѣвающимъ интересомъ 
прочтутся всякимъ, кто хоть сколько-нибудь 
интресуется вопросами исторіи, два другихъ 
капитальныхъ изслѣдованія проф. 3.—«При
ходское духовенство со времени реформы 
Петра», Казань 1873 г. (докторская дис
сертація), и «Духовныя школы въ Россіи 
до реформы 1808 г.», Казань 1881 г. На
конецъ, въ «Исторіи казанской дух. ака
деміи за первый (дореформенный) періодъ 
ея существованія (1842—70 г.)»,Казань— 
т. 1,1891 г.; т. II, 1892 г.; т. III, 1892 г.,— 
талантливое перо профессора еще одуше
влялось глубокой любовью къ предмету из
слѣдованія и воспособлялось яркой памятью 
историка о той жизни, которой отчасти пря
мымъ свидѣтелемъ, отчасти живымъ носи
телемъ преданій онъ былъ. Отсюда живыя 
сочныя краски, которыми написана, такъ 
сказать, прямо съ натуры прошлая;.жизнь 
родной академіи во всей ея жизненной прав
дѣ. Помимо этихъ капитальныхъ трудовъ 3. 
написано до 50-ти журнальныхъ статей. 
До сихъ поръ онъ не перестаетъ дарить 
любителей исторіи своими талантливыми 
очерками, помѣщаемыми имъ преимуще
ственно въ «Правосл. Собесѣдникѣ». Такъ, 
въ этомъ журналѣ за 1902 г. помѣщена 
его интересная статья «Богословская поле
мика 60-хъ годовъ объ отношеніи право
славія къ современной жизни». Вотъ спи
сокъ другихъ (кромѣ указанныхъ) трудовъ 
3. въ хронологическомъ порядкѣ: «Исторія 
Россійская В. Н. Татищева въ отношеніи 
къ русской церк. ист.» («Труды кіевской 
дух. акад.» 1862 г.); «Историческіе труды 
Щербатова и Болтина въ отношеніи къ 
русской церк. ист.» (тамъ же); «Замѣтки 
касательно устройства древн. новгородской 
епархіи» («Прав. Собесѣдн.» 1863 г., т. I);
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«Еще статья о новой книгѣ по поводу на- 
родоправствъ Костомарова» («Время» за 
1863 г., кн. 4); «Законодательство Петра 
Вел. относительно духовенства» («Прав. 
Ооб.» 1863 г., т. II и III); «Церк. вот
чины при Петрѣ В.» («Прав. Ооб.» 1864,1); 
«Законодательство Петра относительно чи
стоты вѣры и церк. благочинія» («Прав. 
Соб.» 1864,111); «Очерки изъ исторіи славян, 
миоологіи» («Нижегород. Епарх. Вѣд.» 1865 
и 1866 гг.); «О борьбѣ Христа съ языче
ствомъ въ Россіи» («Прав. Соб.» 1865, II); 
«Религіозное состояніе черемисъ козмо- 
демьянскаго края» («Прав. Обозр.» 1866 г., 
окт.-нояб: ь); «Горные черемисы казанскаго 
края» («Вѣцгн. Европы» 1867 г., кн. 12); 
«Приходское духовенство на Руси» («Прав. 
Обозр,» 1866 и 1867 гг. и отдѣльно); «Ка
занская семинарія въ первое время ея су- 
ществованія»(«Прав.Соб.»1868, II); «Іоаннъ 
Нероновъ» («Прав. Соб.» 1869, I); «Опи
саніе Седміозерской пустыни» («Прав. Соб.» 
1869, III); «Рѣчь при отпѣваніи покойнаго 
проф. И. Д. Гвоздева» («Пр. Соб.» 1873, III); 
«Сто лѣтъ тому назадъ» («Пр. Соб.» 1874,11); 
«Чтгщщ изъ исторіи русск. церкви за цар
ствованіе Екатерины II» («Пр. Соб.» 1875, 
I—III); «Основныя начала дух. училищной 
реформы въ царств, имп. Александра I» 
(«Прав. Соб.» 1878,1); «Сильвестръ, митр, 
казанскій» («Прав. Обозр.» 1878, апр., 
май и іюнь); «Сергій Шелонинъ—одинъ изъ 
малоизв. писателей XVIIв.» («Прав. Обозр.» 
1882, февр., апрѣль); «Произведенія соло
вецкой письменности, относящіяся къ лич
ности св. Филиппа москов.» («Прав. Обозр.» 
1883, апрѣль); «Народныя вѣрованія, отно
сящіяся къ пчеловодству» («Странникъ» 
1883, іюль); «Шестодневъ Аѳанасія Хол
могорскаго» (тамъ же, декабрь); рецензія на 
сочиненіе Жмакина—<М. Даніилъ» («Церк. 
Вѣд.»1883), «На пчельникѣ», очеркъ («Сбор. 
Волжск. Вѣсти.» 1883); «Нѣчто о запи
скахъ архіеп. Василія Лужинскаго по поводу 
выхода въ свѣта, записокъ митр, литовск. 
Іосифа Сѣмашки» («Пр. Соб.» 1884, I); 
«Записки архіеп. Василія Лужинскаго» («Пр. 
Соб.» 1884 и 1885 гг. и отдѣльно: Ка
зань 1885 г.); «Чтенія изъ исторіи русск. 
церкви за время царствованія импер. Але
ксандра!» («Пр. Соб.» 1885 и отдѣльно); 
«Рѣчь надень 1000-лѣтней памяти святи
теля Меѳодія Словенскаго» («Прав. Соб.» 

1885, I, и отдѣльно); рецензія на сочи
неніе Голубева—«Петръ Могила» («Христ. 
Чт.» 1887); рецензія на соч. проф. Η. Ѳ. 
Каптерева—«Характеръ отношеній Россіи 
къ православному Востоку», для академіи 
наукъ («Зап. акад, наукъ» 1889 г. и от
дѣльно); «Протоіерей Μ. М. Зефировъ», не
крологъ («Пр. Соб.» 1889, I, и отдѣльно); 
«Высокопр. Григорій калужскій, какъ рек
торъ казан, акад.» («Странникъ» 1890 г., 
іюнь-августъ); «И. Я. Порфирьевъ», біогр. 
очеркъ («Пр. Соб.» 1890, III, и отдѣльно); 
«На память о покойномъ архіеп. Никанорѣ» 
(«Пр. Соб.» 1891); «На память о Ник. Ив. 
Ильминскомъ», Казань 1892; «Житіе Вар
лаама Керетскаго» («Сборн. акад, наукъ. 
Отд. русск. яз.», т. LV); «О татарскихъ пе
реводахъ христ. книгъ»(«Русск. Арх.»1894); 
«Житіе святителя Германа Казанскаго» («Из
вѣстія по казан, епархіи» 1894); «На от
крытіе памятника имп. Александру III въ 
Казани» («Пр. Соб.» 1895, III); «Некро
логъ В. Т. Тимоѳеева»(«ІІр. Соб.>1896,янв.); 
«Печальное двадцатипятилѣтіе» («Прав. 
Соб.» 1896,1); «Участіе Н. И. Ильминскаго 
въ дѣлѣ народи, образов, въ туркестанскомъ 
краѣ» («Пр. Соб.» 1900); «Нѣсколько мате
ріаловъ для исторіи алтайской миссіи и уча
стія въ ея дѣлахъ Н. И. Ильминскаго» («Пр. 
Соб.» 1901) и нѣкотор. др. Кромѣ того 
3. состоялъ редакторомъ «Описанія рукоп. 
Соловецкой библ. (т. I—III, Казань—1882, 
1885 и 1898), а также участвовалъ въ 
изданіи нѣкоторыхъ памятниковъ, напр. пи
семъ Н. И. Ильминскаго. Ученая дѣятель
ность проф. Знаменскаго оцѣнена академіей 
наукъ, избравшей его въ 1893 г. въ число 
членовъ-корреспондентовъ. Московскій уни
верситетъ въ 1892 г. удостоилъ его сте
пени «доктора русской исторіи», а родная 
академія и другія ученыя общества (напр. 
казанскій универе., спб. дух. айад.) имѣютъ 
проф. 3. своимъ почетнымъ членомъ.^, 

А. С.
Знаменскій Іоаннъ Павлиновичъ—прот., 

магистръ богословія; окончилъ курсъ въ мо
сковской духовной академіи въ 1880 г. и 
опредѣленъ преподавателема, таврической 
духовной семинаріи, въ 1881 г. получилъ 
до іжность инспектора той же семинаріи, въ 
1184 г. принялъ санъ священника, за
тѣмъ былъ возведена, въ протоіереи и на
значенъ ректоромъ таврической семинаріи, 
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въ 1894 г. перемѣщенъ на. ту же долж
ность въ харьковскую семинарію. За свое 
сочиненіе подъ заглавіемъ:. «Положеніе ду
ховенства въ царствованіе Екатерины 11 и 
Павла I», Москва 1880 г., удостоенъ со
вѣтомъ московской дух. акад, степени ма
гистра богословія. Въ своемъ сочиненіи 
о. 3. подробно разсматриваетъ отноше
ніе Екатерины и Павла къ высшей іерар
хіи, разборы, духовенства при нихъ, заботы 
ихъ о возвышеніи уровня умственнаго и 
и нравственнаго развитія духовенства, о его 
матеріальномъ обезпеченіи, перечисляетъ 
права и привилегіи, дарованныя духовен
ству за это время и, наконецъ, характери
зуетъ отношеніе современнаго общества къ 
духовенству. Сочиненіе написано главным ь 
образомъ по печатнымъ трудамъ и важно, 
какъ сводъ литературы по этому вопросу 
до 1880 г. Съ 1884 по 1894 г. о. 3. ре
дактировалъ «Таврич. Епарх. Вѣдом.»; съ 
съ 1894 г. до настоящаго времени редак
тируетъ журналъ «Вѣра и Разумъ». Въ 
«Таврич. Епарх. Вѣдом.» онъ напечаталъ: 
1) «Празднованіе 6 апрѣля 1885 г. (па
мять св. Кирилла и Меѳодія) въ тавриче
ской семинаріи»; 2) «Освященіе и откры
тіе образцовой церк.-приходской школы при 
таврической дух. семинаріи въ 1885 г.»;. 
3) «Описаніе празднованія 900-лѣтія кре
щенія Руси въ Херсонесѣ - Таврическомъ 
15 іюля 1888 г.» и др. Въ «Таврич. же 
Епарх. Вѣдом.» и въ журналѣ «Вѣра и 
Разумъ» онъ помѣстилъ много проповѣдей, 
преимущественно на царскіе и высокотор
жественные дни, мелкихъ замѣтокъ, некро
логовъ, отчетовъ о церк.-приходскихъ шко
лахъ, церк.-учительскихъ курсахъ и т. п.

С. в.
ЗограФЪ Димитрій—дьякъ московскаго 

митрополита, переводчикъ творенія Георгія 
Писида: < Похвала къ Богу о сотвореніи 
всея твари». Время его жизни относится ко 
второй половинѣ XIV вѣка.

ЗОДЧЕСТВО есть строительное искусство, 
научающее воздвигать различныя зданія по 
опредѣленнымъ правиламъ, смотря по ихъ 
назначенію. Это искусство, насколько дѣло 
касается памятниковъ прошлаго, составляетъ 
часть археологіи и притомъ одинъ изъ важ
нѣйшихъ ея отдѣловъ. Вѣдь памятники пред
ставляютъ собою очень выразительную исто
рію вѣрованій, нравовъ и культуры древнихъ 

народовъ. Поэтому изученіе ея весьма по
лезно,. и безъ нея напр. многія мѣста и 
выраженія Св. Писанія были бы неясны. 
Мы разсмотримъ его въ двухъ стадіяхъ раз
витія, какъ зодчество1 библейское и зодче
ство церковное.

I. Зодчество библейское. Первое упо
минаніе о строительствѣ въ Библіи отно
сится къ древнѣйшей исторіи, именно къ 
исторіи Каина, о которомъ говорится, что 
онъ построилъ городъ (Быт. 4, 17). Затѣмъ 
предки еврейскаго народа до переселенія 
въ Египетъ вели жизнь пастушескую и только 
съ утвержденіемъ въ Палестинѣ собственно 
началось у него правильное строительство. 
Библія впрочемъ вообще мало даетъ намъ 
свѣдѣній объ еврейскомъ зодчествѣ и самыхъ 
останковъ архитектурныхъ отъ библейскихъ 
временъ въ Палестинѣ почти не встрѣ
чается. Обычный домъ, какъ это было во
обще по всему Востоку, строился изъ жже
наго или высушеннаго на солнцѣ кирпича, 
иногда изъ тесаныхъ камней (Ис. 9, 10), 
скрѣпленныхъ глиной (Ис. 27, 9) или гип
сомъ и часто оштукатуренныхъ (Лев. 14, 41; 
Іезек. 13, 10; Матѳ. 23, 27). Балки и 
перекладины дѣлались изъ сикомора, иногда 
изъ мйслины или кедра (Ис. 9, 10; Іерем. 
22, 14). Во дворцахъ часто бывали колонны 
и колоннады (Суд. 3, 23). Большіе дома 
состояли изъ нѣсколькихъ этажей и строи
лись въ квадратѣ, вокругъ помѣстительнаго 
двора, на которомъ находились колодезь и 
фонтанъ (2 Цар. 11, 2; 17, 8)Л' Иногда 
такіе дома имѣли передній дворъ, изъ кото
раго люди входили во внутренній дворъ 
черезъ дверь или подымались въ верхніе 
этажи или на кровлю съ помощью лѣстницъ 
(Марк. 14, 68; Лук. 16, 20; Іоан. 18,16; 
Дѣян. 10, 17). Кровля была плоская, только 
немного наклоненная для стока дождевой 
воды и огороженная перилами (Втор. 22, 8), 
Кровлей пользовались для различныхъ до
машнихъ потребностей,—для отдыха и сна, 
для уединенныхъ размышленій и религіоз
ныхъ упражненій, а также и въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда кто-нибудь хотѣлъ кого-либо 
повидѣть и послушать, что онъ говорилъ 
или дѣлалъ (2 Цар. 11, 2; 1 Цар. 9, 25; 
Дѣян. 10, 9; 2 Цар. 16, 22; Матѳ. 10,27; 
Ис. 22, 1). На кровлю вела лѣстница, какъ 
съ улицы, такъ и изъ внутренности дома. 
Съ кровлей сообщалась такъ называемая
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горница, которая обыкновенно была мѣстомъ 
уединенія, своего рода домашней молельней 
(2 Цар. 18, 33; 4 Цар. 23,12; Дѣян. 1, 13; 
20, 8) или запасной комнатой для гостей 
(4 Цар. 4, 10). Стѣны вообще изящно 
отдѣлывались, иногда раздѣлывались слоно
вой костью (3 Цар. 22, 39; Іерем. 22, 14). 
Свѣтъ проходилъ черезъ рѣшетчатыя окна 
(Суд. 5, 28). Двери запирались деревян
ными засовами, и косяки расписывались 
пословицами (Втор. 6, 9). У богатыхъ людей 
были особыя комнаты для лѣта и комнаты 
для зимы, при чемъ послѣднія снабжались 
каминомъ или печью (Іерем. 36, 22; Амос. 3, 
15). Заднія комнаты предназначались для 
женщинъ, и въ нихъ никто не могъ вхо
дить, кромѣ господина дома.

Еврейская архитектура, въ собственномъ 
смыслѣ этого слова, возникла, однако, не 
раньше временъ царей. Но, непосредственно 
послѣ завоеванія Сіона, Давидъ началъ 
перестраивать и укрѣплять этотъ городъ и 
строить дворецъ для себя. Еще величе
ственнѣе и блистательнѣе были предпріятія 
въ этомъ отношеніи его сына Соломона. 
Онъ расширилъ и усилилъ городскую стѣну 
и замокъ Милло (3 Цар. 3, 1; 9, 15, 24; 
11, 27), воздвигъ крѣпости и дворцы также 
внѣ ^столицы (3 Цар. 9, 15—19) и по
строилъ дорогой водопроводъ, посредствомъ 
котораго великолѣпная вода проведена была 
изъ области етамской, къ юго-западу отъ 
Виѳлеема, въ Іерусалимъ. Двумя его наибо
лѣе величественными зданіями, однако, были 
храмъ и дворецъ. Для построенія перваго 
потребовалось семь съ половиною лѣтъ 
(3 Цар. 6, 38) и, кромѣ того, три года 
для собиранія и подготовленія матеріаловъ, 
въ теченіе какового времени работало 
183,000 евреевъ и иноземцевъ. Подрядчи
ками и надсмотрщиками были финикіяне. 
Кедровыя и кипарисовыя брусья, а также, 
вѣроятно, и камни, были привозимы съ 
Ливана, сплавляемы по морю до Іоппіи и 
оттуда препровождаемы въ Іерусалимъ. На 
горѣ Мореа приходилось также воздвигнуть 
огромныя постройки, для которыхъ употре
блялись громадные камни, до тридцати фу
товъ длины, семи съ половиною футовъ 
толщины, и эти камни высѣкались такимъ 
способомъ, который нигдѣ не встрѣчается, 
кромѣ Финикіи и Сиріи. Эти поистинѣ цикло
пическія стѣны отчасти выдержали преврат

ности тридцати вѣковъ, хотя самый храмъ 
совсѣмъ исчезъ. Для построенія царскаго 
дворца потребовалось тринадцать лѣтъ 
(3 Цар. 7, 1). Онъ стоялъ на сѣверо- 
восточной сторонѣ горы Сіона, къ западу 
отъ храма, и состоялъ изъ двухъ большихъ 
дворовъ, соединенныхъ проходнымъ дворомъ 
(4 Цар. 20, 4). Въ центрѣ передняго двора 
стоялъ домъ изъ лѣса ливанскаго, въ 200 
футовъ длины, 100 футовъ ширины и 60 
футовъ высоты; онъ состоялъ изъ трехъ 
этажей, и составлялъ нижній дворъ, окру
женный открытыми галлереями, изъ четы
рехъ рядовъ кедровыхъ колоннъ. На зад
немъ дворѣ находился дворецъ, въ соб
ственномъ смыслѣ этого слова, съ помѣ
щеніемъ для женъ и проч. Стѣна въ три 
ряда огромныхъ высѣченныхъ камней, съ 
бойницей изъ кедровыхъ брусьевъ, окру
жала все это зданіе. Внутреннія украшенія 
состояли исключительно изъ лиственныхъ 
орнаментовъ.

Изъ того обстоятельства, что, какъ при 
Давидѣ, такъ и еще болѣе при Соломонѣ, 
всякое архитектурное предпріятіе исполня
лось съ помощью царя Хирама тирскаго и 
его финикійскихъ художниковъ (3 Цар. 5,9; 
I. Флавій, Древн. VIII, 5,3), вообще заклю
чали, что еврейская архитектура была про
стымъ подражаніемъ архитектурѣ финикій
ской. И это мнѣніе, помимо указаннаго 
соображенія, подтверждается признаками 
архитектурными: примѣненіе дерева къ по
стройкѣ, деревянныя балки, стѣны, обло
женныя деревомъ или золотыми пластинками, 
бронзовыя колонны въ храмѣ и обиліе ли
тейныхъ произведеній—вотъ главные при
знаки этого сближенія. Тѣмъ не ме
нѣе, не только общее впечатлѣніе, полу
чаемое при описаніи дворца, но и мно
гія подробности—напоминаютъ намъ дворцы 
нильской долины. Нѣкоторые историки ис
кусства находятъ возможнымъ видѣть въ 
еврейской архитектурѣ эпохи блестящаго 
развитія ея, также и нѣкоторые слѣды 
вліянія ассирійскаго и египетскаго. Послѣ 
времени Маккавеевъ, особенно при Иродо
вой династіи, получилъ здѣсь преобладаніе 
греческій стиль. Всѣ великолѣпныя зданія 
того' времени — гимназіи, бани, театры, 
дворцы и колоннады — были греческія, и, 
новый храмъ былъ построенъ Иродомъ подъ 
этимъ именно вліяніемъ (I. Флавій, Древн.,
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XV, 8, 1; XV, 9, 4; VI; XV, 10, 3). См. 
Скинія, Храмъ.

Литература. Michaelis, De Jud. Arch., Got
tingen 1771; Lubbe, Geschichte der Arehite- 
ctur, 1865; De Vogue, L’Architecture dans la 
Syrie, Paris 1865; Perrot et Chipier, Histuire 
de 1’art dans I’antiquite, t. IV. Judde, Paris 
1887 и др, N. N.

II. Зодчеств церковное. Первою 
христіанскою церковью была сіонская гор
ница, въ которой самъ Спаситель совер
шилъ тайную вечерю. Христіане на пер
выхъ порахъ посѣщали и молитвенныя со
бранія іудеевъ и имѣли свои особыя собра
нія въ частныхъ домахъ, принадлежащихъ 
членамъ христіанской общины (Дѣян. 12, 
12; 20, 8; Римл. 16,3—4; Колосс. 4, 15; 
Филипп. 4, 22): эти мѣста собраній на
зываются οίερώον и οίκος. Когда въ обще
ство христіанъ стали вступать люди вы
сокопоставленные и богатые, христіане 
стали устраивать собранія въ домахъ этихъ 
лицъ (basilica privata). Архитектурная 
форма этихъ помѣщеній съ вѣроятностью 
опредѣляется на основаніи уцѣлѣвшихъ до
селѣ остатковъ домовъ той эпохи, особенно 
въ Помпеѣ и Римѣ, отчасти на основаніи 
памятниковъ древнѣйшей письменности. По
мѣщенія эти (триклиніи, икосы, горницы, рис. 
1 п. 23) имѣли форму удлиненнаго четверо
угольника, украшались колоннами, разставлен
ными въ два ряда по направленію длины: сред
нее пространство (нефъ) между колоннами 
было выше и шире боковыхъ; нѣкоторыя изъ 
нихъ, по всей вѣроятности, имѣли полу
круглыя ниши на одной изъ узкихъ сторонъ. 
Уже въ первомъ христіанскомъ столѣтіи 
установился обычай—устраивать собранія 
христіанъ въ подземныхъ усыпальницахъ 
или катакомбахъ на гробницахъ мучени
ковъ: мѣста эти были безопасны въ эпоху 
преслѣдованій, въ то же время они напо
минали христіанамъ о живой связи съ 
умершими во Христѣ братьями. Такихъ 
усыпальницъ до настоящаго времени открыто 
уже очень много и въ Западной Европѣ, и 
въ Россіи (въ Крыму), и въ Азіи, и въ 
Африкѣ. Болѣе другихъ обслѣдованы и бо
гаты остатками отдаленной христіанской 
древности римскія катакомбы; сохранились 
здѣсь и подземныя церкви — крипты (не
большія церкви), и капеллы (большія), напр. 
въ катакомбахъ римскихъ Каллиста и 
Остріанскихъ. Въ большой Остріанской ка

пеллѣ уцѣлѣли слѣды^алтаря, ^епископской 
каѳедры, небольшой алтарной преграды и 
помѣщеній для мужчинъ и женщинъ (рис. 2). 
Въ вопросахъ объ исторіи архитектуры хри
стіанской катакомбныя церкви не имѣютъ 
особенной важности: онѣ могли оказать 
нѣкоторое вліяніе лишь на внутреннее 
убранство надземныхъ храмовъ и на обра
зованіе обычая полагать св. мощи на 
престолѣ или подъ престоломъ. На ряду 
съ церквами подземными, съ конца II сто
лѣтія появляются уже и надземные само
стоятельные храмы; въ Ш в. число ихъ 
было уже весьма значительно: въ гоненіе 
Діоклитіана въ одномъ Римѣ разрушено 
было до 40 такихъ церквей. Но особенно 
они стали умножаться въ IV вѣкѣ съ тор
жествомъ христіанства: императоромъ Кон
стантиномъ и св. Еленою построено было 
много церквей въ Іерусалимѣ, Виѳлеемѣ, 
Никомидіи, Антіохіи, Мамбрѣ,. Геліополѣ и 
Византіи, при чемъ матеріалы строитель
ные иногда, какъ и въ послѣдующее время, 
брались изъ языческихъ зданій. Преемники 
Константина, особенно импер. Ѳеодосій, про
должали начатое имъ дѣло построенія хра
мовъ. Такимъ образомъ въ IV—V в. окон
чательно сложился особый древнѣйшій 
архитектурный стиль христіанскихъ хра
мовъ, которому обычно усвояютъ названіе 
базиличнаго (basilica, βασιλική). Памят
ники этого стиля найдены какъ на Востокѣ, 
такъ и на Западѣ; остатки ихъ открыты 
французскими учеными Прево и Вогюэ въ 
Африкѣ и Сиріи, есть они и въ Хер- 
сонисѣ - Таврическомъ (возлѣ Севастопо
ля). Многіе изъ памятниковъ этого стиля, 
хотя въ видѣ раставрированномъ, дошли до 
насъ,—таковы римскіе храмы Пуденціаны, 
Маріи Великой (Maria Maggiore или ad 
nives), св. Павла (8. Paolo fuori le mura), 
св. Петра въ узахъ (S. Pietro ad vincola), 
св. Климента, св. Димитрія въ Солуни. Въ 
своемъ планѣ христіанская базилика (рис. 3) 
представляетъ продолговатый четвероуголь
никъ, длина котораго равна двумъ широтамъ, 
взятымъ вмѣстѣ. Внутреннее пространство 
ея раздѣлено по направленію длины двумя 
или четырьмя рядами колоннъ на три или 
пять продольныхъ пространствъ или нефовъ 
и соотвѣтственно числу нефовъ находятся 
на восточной (рѣже на западной) сторонѣ 
прямоугольника три или пять алтарныхъ 
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апсидъ (άψις) или полукружій; въ церквахъ 
небольшихъ, ' не имѣющихъ продольныхъ 
дѣленій на нефы, одна апсида. Съ противо
положной узкой стороны притворъ или 
нароиксъ и портикъ,‘ составленный изъ 
колоннъ. Средній нефъ средней части храма 
шире и выше боковыхъ и между колоннами 
его, въ стѣнахъ, надъ кровлею боковыхъ 
нефовъ, устроены окна, которыя освѣщаютъ 
всю внутренность базилики (рис. 4). Обычные 
въ греко-римскомъ искусствѣ архитравъ,фризъ 
и карнизъ, фронтоны и портики составляли 
необходимую принадлежность этого рода со
оруженій. Такимч. образомъ храмъ базилич- 
ной архитектуры, взятый въ его полномъ 
и законченномъ видѣ, представляетъ собою 
такое архитектурное явленіе, которое удо
влетворяетъ строгимъ художественнымъ тре
бованіямъ, и въ этомъ законченномъ видѣ, 
какъ явленіе, развившееся на почвѣ хри
стіанства и подъ вліяніемъ потребностей 
христіанскаго богослуженія, онъ самобыг 
тенъ. Но, съ другой стороны, этотъ стиль, 
какъ одно изъ звеньевъ въ общей цѣпи 
исторіи архитектуры, долженъ былъ имѣть 
своихъ предшественниковъ, которые подго
товили для него почву. Попытки прежнихъ 
ученыхъ отыскать прототипы христіанской 
базилики въ архитектурѣ храма Соломо
нова въ Іерусалимѣ основаны лишь на об
щихъ соображеніяхъ о связи Ветхаго Завѣта 
сч> Новымъ; точное же сравненіе, насколько 
оно возможно при настоящихъ научныхъ 
средствахъ, заставляетъ признать въ этомъ 
сопоставленіи прямо недоразумѣніе, разру
шающее основныя понятія о художествен
номъ стилѣ; храмъ Іерусалимскій относится 
къ одному архитектурному стилю, храмъ 
базиличный къ другому. Въ первомъ мы 
видимъ деревянныя балки, стѣны, обложен
ныя деревомъ или золотыми пластинами, 
бронзовыя колонны, изобиліе литейныхъ 
произведеній (3 Цар. 5—7; 2 Паралип. 
2—4; Йзек. 40—43): признаки эти за
ставляютъ сближать эту архитектуру не 
съ греко - римскою, а съ финикійскою, 
при чемъ нельзя не припомнить извѣстія 
ветхозавѣтныхъ книгъ о томъ, что въ по
строеніи Іерусалимскаго храма принимали 
участіе финикійскіе мастера. Но ни одного 
изъ этихъ существенныхъ примѣтъ стиля 
нѣтъ въ христіанской базиликѣ: здѣсь на
противъ видимъ античныя колонны, возвы

шеніе средняго нефа надъ боковыми и 
обильное освѣщеніе, — все это такіе при
знаки, какихъ нѣтъ въ храмѣ Іерусалим
скомъ и какіе находятся налицо въ архи
тектурѣ греко-римской. Итакъ, христіанская 
базилика по своему архитектурному стилю 
примыкаетъ къ архитектурѣ греко-римской: 
это положеніе безъ колебаній принимается 
всѣми главнѣйшими представителями совре
меннаго художественно-архитектурнаго зна
нія. Однако, къ какому именно виду греко
римскихъ сооруженій примыкаетъ христіан
ская базилика? Попытка Вейнгертнера сбли
зить ее съ греко-римскимъ языческимъ 
храмомъ неудачна. Гораздо большую сте
пень вѣроятности представляетъ сближеніе 
ея съ греческою στώα и происшедшею изъ 
этой послѣдней римскою «basilica foren- 
sis>, базиликою общественною, предназна
ченною для торговыхъ и судебныхъ от
правленій. Не говоря уже о сходствѣ 
наименованій, въ той и другой сходны 
основныя черты: 1) одинаковый планъ; 
2) одинаковое дѣленіе на три и пять не
фовъ посредствомъ установки греко - рим
скихъ колоннъ; 3) тамъ и здѣсь средній 
нефъ возвышенъ; 4) тамъ и здѣсь одина
ковые фронтоны, архитравъ, фризъ и кар
низъ; 5) тамч> и здѣсь двускатныя дере
вянныя крыши и портики предъ входомъ. 
Сходство въ столь существенныхъ призна-. 
кахъ приводитъ къ заключенію объ одно
родности ихъ архитектурнаго типа. И это 
заключеніе получитъ еще большую степень 
достовѣрности, если мы припомнимъ, что и 
первоначальныя церкви или мѣста собраній 
христіанъ въ частныхъ домахъ, т. е. три
клиніи, икосы и частныя базилики, судя 
по уцѣлѣвшимъ остаткамъ подобныхъ со
оруженій (рис. 5) и по свидѣтельству Витрувія 
(De Architectura), представляли въ своемъ 
строеніи совокупность тѣхъ же признаковъ. 
Историческая судьба древне-христіанскаго 
или базиличнаго стиля неодинакова на 
Востокѣ и Западѣ. На Востокѣ онъ былъ 
скоро вытѣсненъ храмами центрическими, 
на Западѣ же держался довольно долго 
(до XI в.). Востокъ скоро понялъ, что 
форма базилики сама въ себѣ носила за
датки разложенія: все вниманіе строите
лей обращено было здѣсь лишь на вну
треннее убранство, а внѣшнія формы оста
новились въ своемъ развитіи уже въ
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IV—V в., такъ что въ послѣдующее время 
Западъ повторялъ лишь старое и притомъ 
не въ лучшемъ видѣ, а измѣненномъ, за 
отсутствіемъ красоты и изящества антич
ныхъ мраморовъ, къ худшему. На Востокѣ 
же съ IV столѣтія начинается сильное 
біеніе художественнаго пульса; древнія ар
хитектурныя формы оказываются неудовле
творительными; проходитъ два-три столѣ- 

. тія, и создается въ Византіи новый архи
тектурный стиль.

Византійская архитектура. Съ 
перенесеніемъ столицы римской имперіи 
съ запада ца востокъ въ Византію при 
Константинѣ Великомъ (324 г.) начинается 
здѣсь усиленная строительная дѣятельность. 
Незначительный городокъ-—Византія, пере
именованный въ Константинополь, быстро 
украсился великолѣпными храмами, двор
цами, термами, тріумфальными арками, пор- 

• тиками, форумомъ, ипподромомъ. Не оста
вилъ императоръ безъ вниманія и другихъ 
городовъ имперіи: онъ построилъ немало 
храмовъ въ Іерусалимѣ, Виѳлеемѣ, Антіо
хіи и въ Римѣ, какъ о томъ извѣстно изъ 
сообщеній историка Евсевія. Множество 
новыхъ зданій построено было при Ѳеодосіѣ, 
Аркадіѣ, Ѳеодосіѣ И-мъ, Маркіанѣ и ретинѣ 
І-мъ. Но безъ сомнѣнія блестящею эпохою ви
зантійскаго зодчества было время Юстиніана, 
получившаго за неутомительную строительную 
дѣятельность прозваніе «обновителя міра» 
(Reparator orbis). Въ 5-й годъ его царствова
нія (532 г.) произошло возмущеніе партій 
цирка, жертвою котораго стали многія за
мѣчательныя зданія Константинополя. Ката
строфа эта довела строительную дѣятель
ность Юстиніана до высшей степени напря
женія. Въ это время Юстиніанъ положилъ 
основаніе знаменитаго храма Софіи, по
строилъ также нѣсколько другихъ церквей 
и дворецъ. Окрестности Константинополя 
украсились теперь великолѣпными дворцами, 
раскошными виллами и садами, предназна
чавшимися для сенаторовъ и почтенныхъ 
гражданъ. Эта напряженная дѣятельность 
воспитала ту архитектурную школу, кото
рая довела византійскій стиль до высшей 
степени совершенства. Оживленная архи
тектурная дѣятельность продолжалась потомъ 
при преемникахъ Юстиніана въ продолже
ніе ста лѣтъ, пріостановила< ь отчасти 
въ эпоху иконоборства, снова оживилась 

при Василіѣ Македонянинѣ, Константинѣ 
Багрянородномъ, Іоаннѣ Цимисхіѣ и Комни
нахъ. Взятіе Константинополя крестонос
цами повредило дѣлу искусства не менѣе, 
чѣмъ турецкій разгромъ; отсюда начинается 
постепенное паденіе византійской архитек
туры; убѣжищемъ ея является Аѳонъ. Изъ 
множества памятниковъ византійской цер
ковной архитектуры назовемъ лишь нѣкото
рые: храмъ св. Софіи въ Константинополѣ, 
тамъ же церковь Сергія и Вакха (малая 
Софія), св. Ѳеодора, Пандоктатора, Мѵро- 
елея, св. апп. Петра и Павла, ап. Андрея, 
Пандепопте, Перивлепте, Ѳеотокосъ, св. Ири
ны; ц. св. Софіи въ Солуни, тамъ же ц.ц. 
св. Апостоловъ, св. Параскевы (Эсли- 
Джума), Вардіева ц. Богородицы, св. Иліи; 
ц. св. Николая въ Мѵрахъ Ливійскихъ; ц. 
въ Данѣ Антіохійской; церкви трапезунд- 
скія пррсв. Богородицы и св. Софіи. Визан
тійское зодчество проникло также и въ 
Италію, гдѣ представителями ея служатъ 
храмы св. Виталія въ Раввенѣ и ев. Марка 
въ Венеціи хи др., въ Сицилію, Францію 
(ц. св. Фронта въ Перигё), въ Египетъ и 
Карѳагенъ, въ Сирію, Грузію и Арменію, 
въ славянскія земли и особенно къ намъ 
въ Россію (см. ниже). Характерныя осо
бенности византійскаго архитектурнаго стиля 
проявляются въ устройствѣ купола и свода, 
въ планахъ, фасадныхъ формахъ, окнахъ и 
кровляхъ, въ техникѣ и орнаментикѣ.

Нѣкоторые изъ историковъ искусства 
считаютъ сводъ и куполъ изобрѣтеніемъ 
римскимъ и этрусскимъ, перенесеннымъ отсюда 
въ Византію; но точныя изслѣдованія, осо
бенно новѣйшаго времени, показали, что 
арка и сводъ извѣстны были въ эпоху отда
леннѣйшую въ Египтѣ, въ Малой Азіи, вч> 
Вавилонѣ, въ Греціи; они извѣстны были 
Платону и Аристотелю. Слѣдовательно, 
начало арочныхъ и сводовыхъ сооруженій 
относится къ эпохѣ, предшествующей не 
только римскому Пантеону, представляю
щему уже одну изъ высшихъ стадій въ 
развитіи свода, но и арочнымъ соору
женіямъ Этруріи. Византія усвоила себѣ 
это наслѣдіе древности и сообщила ему 
дальнѣйшее развитіе: видоизмѣненія въ 
формахъ византійскаго купола служатъ 
показателями эпохъ византійскихъ куполь
ныхъ сооруженій. Въ сооруженіяхъ древ
нѣйшихъ, какъ, напр., въ церкви св. Геор- 
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гія въ Солуни (IV в., рис. 6 и 7) куполъ 
еще очень низокъ, опирается прямо на 
стѣны зданія, не имѣетъ оконъ и напо
минаетъ куполъ римскаго Пантеона (рис. 8). 
Въ первые годы царствованія Юстиніана 
куполъ поднялся на значительную высоту, 
оперся на особые быки или столбы и съузился 
въ діаметрѣ, по сравненію съ діаметромъ 
корпуса храма (рис. 9 и 10 — фасадъ и 
разрѣзъ храма Софіи въ Константинополѣ'. 
Стѣнки купола, для облегченія тяжести, 
замѣнялись легкими столбиками, между кото
рыми устраивались окна, сообщавшія эф
фектъ куполу. Затѣмъ куполъ сталъ расти все 
выше и выше (рис. 11), выражая тѣмъ высоту 
византійскаго богословскаго созерцанія и 
торжество христіанства; его формы, равно 
какъ и форма тамбура (шеи или барабана), 
получили широкое разнообразіе: появились 
здѣсь замысловатыя колонки съ капителями, 
окна стали соединяться по два въ рядъ и 
допускали украшенія въ видѣ розетокъ; на 
крышѣ купола появились узоры и волно
образные изгибы; вмѣсто одного купола 
стали ставить по три и болѣе отчасти по 
соображеніямъ символическимъ, отчасти — 
эстетическимъ (храмъ Спасителя въ Констан
тинополѣ (рис. 12).

Планы византійскихъ храмовъ очень 
разнообразны. Въ эпоху древнѣйшую встрѣ
чаются храмы имѣющіе въ планѣ кругъ 
(солун. ц. св. Георгія, рис. 13) или поли
гонъ (храмъ св. Виталія въ Раввенѣ (рис. 14). 
По плану круглому храмы имѣютъ связь съ 
сооруженіями до-христіанской эпохи; впро
чемъ ни такъ назыв. моноптеросъ (круг
лая колоннада съ куполомъ, безъ стѣнъ), 
ни периптеросъ (круглое зданіе, обнесен
ное снаружи колоннами, съ куполомъ) 
сюда не относятся. Христіанскій круглый 
храмъ сходенъ съ греко-римскою ротондою, 
круглымъ зданіемъ безъ колоннъ, имѣвшимъ 
различное, иногда погребальное, значеніе. 
Вторая форма плана византійскаго храма— 
крестообразная (рис. 15). Попытки произ
весть ее изъ до-христіанской древности (рим
скія сооруженія на Аппіевой дорогѣ и при 
Porta ріа) не имѣли никакого успѣха. Форма 
эта самобытная христіанская. Наиболѣе 
употребительная форма плана византійскаго 
храма — это прямоугольникъ, близкій къ 
квадрату (храмъ Софіи, рис. 6). Въ связи съ 
этою формою сложилась обычная структурави- 

зантійскихъ храмовъ, въ видѣ четырехъ 
массивныхъ столбовъ, поставленныхъ въ 
этомъ прямоугольникѣ и соединенных!, 
вверху арками, на которыхъ покоится сводъ 
и куполъ. Планъ этотъ съ VI в. сталъ 
господствующимъ въ византійскомъ хра
мовомъ зодчествѣ и оставался таковымъ 
до конца византійской имперіи. Позднѣе 
греки уже не охотно примѣняли его 
къ храмамъ, предпочитая планъ продоль
ный. Фасадныя формы визант. храмовъ, 
наиболѣе употребительнаго прямоугольнаго 
типа, представляютъ совокупность полу
кружій. Форму полукруга встрѣчаемъ здѣсь 
въ устройствѣ оконъ и порталовъ на сѣ
верной, южной и западной сторонѣ, равно 
и въ архитектурной орнаментикѣ—кирпич
ной и терракотовой. Лишь немногіе храмы 
имѣютъ треугольные фронтоны (Католиконъ 
въ Аѳинахъ) и одинъ храмъ (Капникарея 
въ Аѳинахъ) имѣетъ многоскатную крыш^, 
какъ въ нашей новгородской архитектурѣ. 
На восточной сторонѣ визант. храмовъ 
находятся алтарныя апсиды полукруглыя 
или многогранныя: средняя изъ нихъ выше 
и шире боковыхъ. На фасадахъ визант. 
храмовъ допускались украшенія иконогра
фическія и узорчатыя изъ камня, кир
пича, мозаическія и живописныя. Окна 
визант. храмовъ заканчиваются вверху 
арочками изъ полнаго центра; иногда на 
фасадахъ они соединяются по два и по 
три въ рядъ и объединяются одною общею 
аркою. Внутри оконъ иногда вставляются 
рѣшетки металлическія и мраморныя. Осо
бенно красивы окна, устроенныя въ стѣн
кахъ тамбура: здѣсь они иногда образуютъ 
родъ ажурной галлереи съ )зкими простѣн
ками, такъ что куполъ представляется 
какъ бы висящимъ на воздухѣ. Входныя 
двери имѣли наличники каменные или 
мраморные съ рѣзьбою; иногда надъ при
годною—карнизъ съ аркою. Дверныя доски 
украшались золотомъ, серебромъ, эмалью и 
слоновою костью. Кровли отличались бле
скомъ и роскошью: иногда онѣ дѣлались 
изъ позолоченной бронзы, чаще изъ чере
пицы или свинца. Предъ входомъ въ храмъ 
устраивался портикъ изъ колоннъ; иногда 
со всѣхъ сторонъ храма шли колоннады, 
образующія обширный дворъ или периво
лосъ; а при храмахъ монастырскихъ колон
нады замѣнялись крѣпостными стѣнами.
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Византійскіе храмы строились изъ тесанаго 
камня, иногда вмѣстѣ съ кирпичемъ. Кир
пичъ имѣлъ квадратную форму 7—9 вершк. 
и въ толщину 11/г в. Изъ того же кир
пича дѣлали орнаментъ наличниковъ, арокъ 
и оконъ, выставляя углы кирпича изъ-за 
уровня стѣнъ; иногда, впрочемъ, этотъ орна
ментъ замѣняемъ былъ мраморною обли
цовкою или плитами съ вырѣзанными на 
нихъ фигурами, буквами и крестами; орна
ментъ этого рода встрѣчается и на визан
тійскихъ кирпичахъ. Куполы дѣлались изъ 
обыкновеннаго камня и кирпича; иногда 
же изъ особыхъ легкихъ кирпичей, такъ 
напр. куполъ Софіи к—нопольской устроенъ 
былъ изъ кирпичей, приготовленныхъ изъ 
родосской глины, столь легкихъ, что по 
просушкѣ дюжина ихъ равнялась по вѣсу 
одному обыкновенному кирпичу; а въ церкви 
Виталія въ Раввенѣ (VI в.) своды сдѣ
ланы горшечные и тѣмъ не менѣе весьма 
прочные, такъ что остаются цѣлыми до
селѣ.

Все внутреннее пространство византій
скаго храма раздѣлялось на три части: 
притворъ, среднюю часть и алтарь; алтарь 
отдѣлялся отъ средней части невысокою 
колоннадою съ карнизомъ, замѣняющею 
нашъ иконостасъ. Всѣ внутреннія поверх
ности храма допускали въ изобиліи мозаи
ческія и живописныя изображенія; скульп
тура составляла здѣсь довольно рѣдкое 
явленіе. Блескъ разноцвѣтныхъ мраморовъ, 
мозаики, золота и живописи—все это на
правлено было къ тому, чтобы возвышать 
духъ молящагося христіанина. Блескъ этотъ, 
въ сознаніи христіанина, являлся отраже
ніемъ славы Божіей, а великолѣпная жи
вопись представляла ему наглядно всю исто
рію божественнаго домостроительства. Въ 
этомъ символизмѣ и условной обработкѣ 
деталей храма обнаружилось весьма рѣзко 
отличіе его отъ сооруженій античной древ
ности. Если нужно въ двухъ-трехъ словахъ 
охарактеризовать это отличіе, то можно 
сказать, что античный художникъ полагалъ 
свою главную задачу въ точнѣйшемъ вос
произведеніи формъ природы и даже самое 
божество низводилъ на землю, надѣляя его 
человѣческими изящными формами, наклон
ностями и даже страстями, наоборотъ ви
зантійскій художникъ подчиняетъ природу 
высшимъ цѣлямъ. Напрасно мы стали бы 

искать здѣсь точной подражательности при
родѣ; мы ее не найдемъ даже и въ такомъ 
нѣжномъ членѣ храмовой архитектуры, ка
кова капитель колонны; формы раститель
ной природы здѣсь замѣнены символиче
скими фигурами евхаристіи (птицы, пьющія 
изъ сосуда) и крестомъ; напрасно мы стали 
бы искать игривости и широты фантазіи. 
Все здѣсь условно, все имѣетъ свое высшее 
значеніе и направлено къ выраженію одной 
высшей безконечной идеи. Символизмъ и 
богословіе покорили себѣ внѣшнюю при
роду и создали новое своеобразное, полное 
внутренняго смысла, искусство. Это совер
шенное различіе въ характерѣ византій
скаго и античнаго искусства даетъ намъ 
ключъ къ правильной оцѣнкѣ того и дру
гого. Различіе идей требуетъ и различ
ныхъ точекъ зрѣнія при оцѣнкѣ ихъ внѣш
нихъ выраженій, и оцѣнивать то и другое 
съ одной общей точки зрѣнія, напр. съ 
точки зрѣнія античныхъ понятій объ изящ
номъ, было бы непозволительною ошибкой; 
всякое искусство хорошо или дурно не 
потому, что оно похоже или непохоже на 
другое, но потому, что оно выражаетъ свою 
идею или не выражаетъ ея. Гдѣ наблю
дается согласіе идеи съ формою, тамъ 
искусство достигло своей цѣли; и съ этой 
стороны византійскій храмъ, какъ полное 
и блестящее выраженіе символической идеи, 
можетъ быть названъ явленіемъ вполнѣ 
совершеннымъ.

Романо-византійская архитектура. 
Послѣ великаго переселенія народовъ въ 
Западной Европѣ настала пора кипучей дѣя
тельности христіанскихъ миссіонеровъ: они 
полагали и поддерживали сѣмена христіан
ства, они же, при поддержкѣ правителей 
(особенно Карла Великаго и Оттона), были 
и строителями храмовъ во Франціи, Англіи 
Германіи. При построеніи ихъ обращалось 
главное вниманіе на цѣли не художествен
ныя, но практическія; да и общественное 
настроеніе умовъ,возбужденныхъ ожиданіемч, 
кончины міра въ концѣ X вѣка, не благо
пріятствовало развитію искусства. Не говоря 
уже о храмахъ деревянныхъ, къ сооруже
нію которыхъ примѣнялась неудовлетвори
тельная мѣстная техника, даже и каменные 
храмы здѣсь на первыхъ порахъ предста
вляютъ лишь несовершенное повтореніе формъ 
стилей базиличнаго и византійскаго. Въ 
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планѣ храма — удлиненный четвероуголь
никъ, кругъ или крестъ. Въ подробностяхъ 
структуры и орнаментики проходитъ также 
византійское начало: полуциркульныя арки 
и куполы, полукруглыя окна и двери—все 
это черты византійской архитектуры. Глав
нѣйшее отличіе этихъ церквей отъ визан
тійскихъ заключается въ бѣдности украше
ній и художественнаго вкуса. Такъ, вмѣсто 
пропорціональнаго корпуса византійской ко
лонны, вмѣсто элегантной капители и изящ
наго антаблемана являются здѣсь простые 
столбы, лишенные всякой граціи и укра
шеній; капителей на колоннахъ здѣсь со
всѣмъ нѣтъ, — онѣ замѣнены нѣсколькими 
скульптурными украшеніями на верхнихъ 
оконечностяхъ самыхъ столбовъ. Архитравъ 
и фризъ уничтожены, такъ что карнизъ 
опирается или непосредственно на вершину 
колонны, или чаще на особую подставку— 
абаку самой незатѣйливой формы; подставка 
эта иногда является въ видѣ гладкаго чур
бана, иногда она украшена листьями, пло
дами, человѣческими лицами или головами. 
Въ такомъ положеніи находилась западно
европейская архитектура до конца X в. Но 
когда роковой годъ, ожидаемый съ такимъ 
трепетомъ, прошелъ безъ всякой катастро
фы, въ европейскомъ обществѣ пробудилось 
вновь стремленіе къ дѣятельности: пробу
жденіе это отразилось и въ наукѣ, и въ 
литературѣ, и въ искусствѣ. Холодное равно
душіе къ внѣшнему міру и религіозный аске
тизмъ, воспитанный идеею о страшномъ вто
ромъ пришествіи Христовомъ, теперь на
чали ослабѣвать, уступая мѣсто болѣе цѣль
ному и всестороннему отношенію къ вопро
самъ религіи. Стремленіе къ внутренней 
самозаключенности религіозной мысли смѣни
лось стремленіямъ къ ея внѣшнимъ обна
руженіямъ; а это есть уже вѣрный шагъ къ 
прогрессу въ области религіознаго искус
ства. Появляются теперь правильно орга
низованныя религіозныя корпораціи или то
варищества (франк-масоны), которыя не огра
ничиваются однѣми отвлеченными религіоз
ными цѣлями, но стараются воплотить ре
лигіозную мысль во внѣшнихъ формахъ 
искусства. Они строятъ храмы, отличаю
щіеся неизвѣстною въ предшествующій пе
ріодъ роскошью, мало-по-малу пріобрѣтаютъ 
себѣ монополію въ дѣлѣ храмозданія и подъ 
вліяніемъ религіознаго мистицизма вносятъ 

въ эту область (орнаментика) множество 
таинственныхъ іероглифическихъ знаковъ, 
смыслъ которых·], еще и доселѣ остается не 
вполнѣ разгаданнымъ. Прогрессъ религіоз
наго зодчества въ это время обнаружился 
не въ планѣ храмовъ, но въ подробностяхъ 
ихъ устройства и орнаментикѣ. Планъ храма 
въ исторіи западно-европейской архитек
туры есть одна изъ наиболѣе устойчивыхъ 
частей: тотъ же самый продолговатый пря
моугольникъ, который лежалъ въ основѣ 
храмовъ древне-христіанскаго періода, по
вторяется и въ архитектурѣ романо-визан
тійской; его же встрѣчаемъ мы и въ 
европейской готикѣ и, наконецъ, въ хра
махъ эпохи возрожденія. Въ разсматри
ваемую нами эпоху западно-европейской ар
хитектуры все чаще и чаще стали повто
ряться лишь слѣдующія особенности плана. 
Βο-1-хъ, поперечный корабль или транс- 
септъ сталъ выступать за предѣлы боко
выхъ стѣнъ, и отсюда храмъ являлся кре - 
стообразнымъ (рис. 17): подробность эта не 
есть явленіе совершенно новое въ эту эпоху, 
крестообразные планы были извѣстны и въ 
Византіи; но тамъ они являлись по преиму
ществу въ видѣ равноконечнаго креста, а 
здѣсь въ видѣ креста такъ наз. латинскаго; 
притомъ же до эпохи романо-византійской 
форма эта не была особенно распростра
ненною. Βο-2-хъ, особенность романо-ви
зантійскихъ храмовъ со стороны основного 
плана составляет!, удлинненіе боковыхъ не
фовъ: доселѣ эти нефы простирались только 
да транссепта, а за транссептомъ вытяги
вался лишь одинъ средній нефъ и оканчи
вался здѣсь въ видѣ единственной алтар
ной апсиды. Теперь же и боковые нефы 
простираются далѣе транссепта и подобно 
главному нефу оканчиваются полукружіями, 
такъ что вмѣсто одной алтарной апсиды явля
ются три. Въ средней апсидѣ устроялся пре
столъ въ честь Преев. Дѣвы Маріи (по преиму
ществу), а въ боковыхъ престолы въ честь 
святыхъ. Иногда допускалось еще одно ви
доизмѣненіе въ устройствѣ храма: оно со
стояло въ томъ, что боковые корабли не 
оканчивались отдѣльными апсидами, а об
хватывали съ обѣихъ сторонъ главный ал
тарь и образовывали вокругъ него свобод
ный проходъ, оставляя неприкосновеннымъ 
единство алтарной апсиды (рис. 17). Апсида— 
круглая или многоугольная. Подъ алтаремъ и
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солеею устраивались крипты или подземныя 
церкви для погребенія умершихъ, особенно 
знатныхъ лицъ: на такое назначеніе ихъ 
указываютъ, между прочимъ, и находимыя 
здѣсь символическія изображенія (павлина, 
женщины съ жабами на груди), напоми
нающія о скоротечности настоящей жизни, 
смерти и воскресеніи. Существенную осо
бенность романо-визант. архитектуры со
ставляетъ сводъ, замѣнившій съ XI вѣка 
обычный дотолѣ, какъ и въ древне-христіан
скихъ базиликахъ, деревянный потолокъ и 
примѣненный теперь не только къ храмамъ 
центрическимъ, но и продольнымъ. Сводъ 
этотъ крестчатый (рис. 18), болѣе легкій, 
чѣмъ сводъ цилиндрическій. Въ эту эпоху 
явились и колокольныя башни—четырех
гранныя и цилиндрической формы (рис. 19): 
онѣ ставились надъ срединою транссепта 
(соотв. солеѣ), или надъ западнымъ пор
таломъ, или, наконецъ, отдѣльно отъ церкви. 
Порталы состоятъ изъ колоннъ и стол
бовъ, стянутыхъ вверху перемычками, сперва 
полукруглыми, а въ эпоху, близкую къ 
готикѣ, преломленными въ центрѣ и даже 
подковообразными (арабская форма). Вверху 
портала появились скульптурныя изобра
женія библейскихъ сценъ, легендъ (соборы 
Фрейбургскій, Аугсбургскій, Майнцкій, ц. 
Маріи Капитолійской въ Кёльнѣ и др.). 
Узкія и длинныя окна замыкались вверху 
полуциркульными или преломленными арками, 
утвержденными на колонкахъ; встрѣчались 
окна по два ;въ рядъ, круглыя и въ видѣ 
полумѣсяца, вѣера или мёленки; иногда— 
на алтарной стѣнкѣ фризъ изъ колоннокъ, 
а на сѣверной и южной — горизонтальные 
поясй (рис. 19), какъ въ нашей владиміро- 
суздальской архитектурѣ. Орнаментика имѣ
етъ по преимуіцеству фантастическій харак
теръ: грифоны, чудовищныя змѣи, львы, 
рыбы становятся рядомъ съ изображеніями 
святыхъ; формы орнамента растительнаго 
всегда условны.

Главнымъ мѣстомъ процвѣтанія романо
византійской архитектуры была долина Рейна. 
Памятники: Шпейерскій соборъ X—XI в.; 
храмъ св. Стефана въ Казнѣ XI в., св. Евтро- 
пія въ Сентѣ XI в., соборы въ Пюи и Пу
атье, ц. св. Трофима въ АрлгЬ, соборы 
Майнцкій и Вормскій, ц. Георгія въ Кёль
нѣ, тамъ же ц. Гереона, соборы въ Бам
бергѣ и Аугсбургѣ, ц. св. Іоанна въ Пу

атье, ц. св. Мартина въ Анжерѣ, тамъ же 
ц. Св. Троицы, ц. Германа въ Парижѣ 
(St. Сёгшаін de Pres), соборъ въ Ангу
лемѣ, ц. св. Креста въ Бордо, соборъ въ 
Нантѣ и др.

Готическая архитектура. Старыя ги
потезы для объясненія происхожденія формъ 
готики, а) изъ случайнаго скрещенія двухъ 
арокъ, образующихъ третью преломленную, 
б) съ Востока изъ Палестины или изъ 
Персіи, отъ арабовъ, мавровъ, в) изъ поэти
ческаго воззрѣнія на храмъ, какъ художе
ственное выраженіе древнихч. преданій о 
священныхъ рощахъ и лѣсахъ (ІПопенга- 
уеръ), въ настоящее время уже утратили 
свое значеніе. Готическая стрѣлка стоитъ 
въ исторической связи съ преломленною 
аркою переходной эпохи. Готическій стиль 
представляетъ совокупность такихъ формъ, 
въ которыхъ вертикальная линія и острый 
уголъ преобладаютъ надъ горизонтальною 
линіею и полукругомъ. Формы эти проходятъ 
здѣсь послѣдовательно, какч> въ структурѣ 
зданій, такъ и въ орнаментикѣ: своды, 
арки, порталы, окна, башни имѣютъ стрѣль
чатую форму. Планъ —- четвероконечный 
крестъ, закругленный на западной сторонѣ 
(алтарь). По длинѣ его расположены столбы, 
представляющіе собою пучки съ капителью 
въ формѣ обращеннаго краями вверхъ ко
локола, украшеннаго дубовыми и виноград
ными листьями, въ которыхъ замѣтно по
дражаніе природѣ. Уже въ эпоху романо
византійскую явился крестчатый сводъ, со
стоящій изъ двухъ взаимно пересѣкающихся 
сегментовъ >круга: онъ примѣненъ и въ го
тикѣ, съ тѣмъ отличіемъ, что здѣсь уголъ 
свода сталъ гораздо острѣе; притомъ сводъ 
состоитъ теперь уже не ивъ четырехъ тре
угольниковъ, но разбитъ на множество мел
кихъ частей, имѣющихъ соотвѣтственныя 
опоры. Своды эти поддерживаются выше
указанными столбами. Всѣ внутреннія по
верхности готическаго храма — колон
ны, алтарныя апсиды, престолы, про
повѣдническая каоедра украшены самою 
разнообразною скульптурою. Въ готиче
скомъ храмѣ нѣтъ мѣста для мертвой мас
сы, все должно свидѣтельствовать о жиз
ни, дѣятельности, о небѣ, о мірѣ сверхъ
естественномъ. Своды усѣяны золотыми звѣз
дами, на стѣнахъ и на тріумфальной аркѣ— 
сэбытія Ветхаго и Новаго Завѣтм. Здѣсь и 
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исторія, и царство растительное (трилист
никъ — Св. Троица), и царство животныхъ 
(левъ, собака, пеликанъ, голубь),—все го
воритъ о Богѣ. Полъ украшенъ дельфинами, 
драконами и пресмыкающимися. Такимъ об
разомъ, внутреннее убранство готическаго 
храма носитъ на себѣ рельефный отпеча
токъ средневѣковаго символизма. Еще бо
лѣе своеобразенъ внѣшній видъ готиче
скаго храма (рис. 20). Онъ отличается 
необычайною легкостью и какъ будто совсѣмъ 
не имѣетъ сплошныхъ стѣнъ, а состоитъ изъ 
однихъ столбовъ. Столбы, правда, соединены 
между собою простѣнками, но эти послѣд
ніе прорѣзаны огромными окнами. Столбы и 
стѣны чрезвычайно высоки, а основаніе 
храма узко, отсюда необходимость особыхъ 
контрфорсовъ снаружи (рис. 21).·' чрезъ эти 
контрфорсы отводится отъ храма и дождевая 
вода, для каковой цѣли въ нихъ устроены тру
бочки, на оконечностяхъ которыхъ нахо
дятся фигуры животныхъ, изрыгающихъ 
воду; они находятся съ трехъ сторонъ хра
ма, кромѣ входной. Входная сторона глав
ный фасадъ зданія; здѣсь три портала, 
по числу трехъ нефовъ, конической формы, 
украшенныхъ въ верхнихъ частяхъ скульп
турными группами и большою розеткою 
съ разноцвѣтными стеклами. Окна храма, 
съ заостренными сверху арками, соединяются 
по два и по четыре въ рядъ и имѣютъ осо
быя для каждой пары арки и розетки и 
сверхъ того одну общую арку и розетку 
для всей группы изъ 4-хъ оконъ. Стекла 
въ окнахъ разноцвѣтныя съ свящ. изобра
женіями. Готическія колокольныя башни 
очень высоки: колокольня Страсбургскаго 
собора имѣетъ 142 метра въ высоту, т. е. 
только на 4 метра ниже Хеопсовой пира
миды,—это самое высокое зданіе въ мірѣ; 
Амьенскій соборъ 132 метра, Шартрскій и 
Вѣнскій 120 м. Кромѣ главныхъ башенъ, 
вокругъ готическаго храма располагаются 
маленькія другія башни въ формѣ остроко
нечныхъ восьмиугольныхъ пирамидъ. Въ цѣ
лой системѣ готической постройки прово
дится мысль о расчлененіи мертвой массы, 
способной производить подавляющее впеча
тлѣніе; и въ этомъ стремленіи къ расчле
ненію массъ, къ единству, достигаемому по
средствомъ комбинаціи безчисленнаго мно
жества отдѣльныхъ строительныхъ членовъ, 
въ стремленіи замѣнить горизонтадизмъ вер- 

тикализмомъ, въ полном’ь соотвѣтствіи съ 
законами живой природы, открывается въ 
формахъ архитектуры средневѣковый спири
туализмъ, стремленіе средневѣковаго чело
вѣка къ міру сверхъестественному. Ст> этой 
стороны готическій стиль составляетъ куль
минаціонный пунктъ въ развитіи средневѣ
ковой архитектуры. Памятники:^ Франціи 
соборы Парижскій (Notre-Dame), Шартрскій, 
Амьенскій, Реймскій, Кутанскій, Лаонскій, 
Нойонскій, Бордосскій и соборъ въ Альби; 
въ Нидерландахъ соборъ Антверпенскій; вт> 
Англіи соборы Салисбюрійскій, Лихфильдскій, 
Кентербюрійскій, Вестминстерскій, Лин
кольнскій и Іоркскій; въ Германіи соборы 
Магдебургскій, Кёльнскій, Страсбургскій, 
Фрейбургскій, Регенсбургскій; ц. св. Вар
вары въ Куттенбергѣ, соборы въ Гальбер- 
штадтѣ и св. Стефана въ Вѣнѣ, въ Италіи 
соборъ въ Орвіетто и ц. Петронія въ Бо
лоньѣ; въ Испаніи и Португаліи соборы въ 
Варцелонѣ, Толедо, Бургасѣ и Валенсіи.

Архитектура эпохи возрожденія 
(ренессансъ) отмѣчаетъ собою поворотъ за
падно-европейскаго искусства къ классиче
ской древности. Строго говоря, слабая антич
ная струя проходитъ чрезъ всѣ средніе 
вѣка (храмъ Миніата во Флоренціи), но 
полный разцвѣтъ возрожденія архитектуры 
падаетъ на XVI вѣкъ. Къ этому времени 
открытъ былъ манускриптъ римскаго архи
тектора Витрувія объ архитектурѣ, явились 
Л. Альберти и Врунелеско, одушевленные 
идеями античнаго искусства. Образцы для 
подражанія и изученія древняго греко-рим
скаго искусства были налицо въ уцѣлѣв- 
шихъ памятникахъ Италіи и Греціи; но 
архитекторы эпохи возрожденія неохотно 
примѣняли къ дѣлу греческія формы, раз
считанныя на нёболыпіе размѣры; энергія 
новыхъ строителей направлена была къ 
архитектурному образованію значительныхъ 
массъ и потому они предпочитали римскую 
архитектуру съ ея преимуществами и недо
статками. Въ этой языческой архитектурѣ— 
высшій идеалъ архитекторовъ эпохи возро
жденія; архитектура одинакова какъ для 
храма христіанскаго, такъ и для дворца; 
иногда на христіанскій храмъ прямо пе
реносятся формы храмовъ Юпитера или 
Аполлона. Общія черты архитектуры возро
жденія: планъ—продолговатый прямоуголь
никъ съ транссептомъ, сообщающимъ ему 
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видъ латинскаго креста, съ алтарною апси
дою; въ колоннахъ замѣтно подражаніе ко
лоннѣ греческой, отличающейся правиль
ностью отношеній мѣры пьедестала, корпуса, 
капители и антаблемана. Вмѣсто готической 
остроугольной арки, является арка изъ пол
наго центра; своды цилиндрическіе, раздѣ
ленные на части симметричными кессонами, 
украшенными разнообразною скульптурою. 
Храмъ внутри и снаружи обильно укра
шается скульптурою, — статуями святыхъ, 
растительными орнаментами въ видѣ листьевъ 
и цвѣтовъ (на колоннахъ и столбахъ) и 
фантастическими арабесками (на дверяхъ и 
окнахъ); въ пандантивахъ головы людей и 
животныхъ; выступы зданій поддерживаются 
каріатидами и атлантами. Въ ряду памят
никовъ архитектуры возрожденія обращаютъ 
на себя вниманіе въ Италіи, гдѣ возрожде
ніе началось раньше, чѣмъ въ остальной 
Европѣ, слѣдующіе: Флорентинскій соборъ, 
ц. въ монастырѣ Чертоза близъ Павіи, 
ц. Маріи Благодатной въ Миланѣ и др.; 
всѣ они XV в. Въ XVI в. явились соору
женія Браманте, Рафаэля, Джуліо Романо, 
Джакопо-Сансовино, Микель-Анджело и др. 
Капитальнѣйшее изъ итальянскихъ сооруже
ній этого времени—собо ; ся. Петра въ Римѣ 
(р. 22): постройка его продолжалась 50 лѣтъ; 
въ ней участвовали 13 архитекторовъ, въ 
томъ числѣ Браманте и Микель-Анджело. 
По величинѣ это первое зданіе въ мірѣ: 
длина 219 метровъ, высота 132 м., діа
метръ купола 42 м. Громадныя сооруженія 
міра, какъ соборы Парижскій, Шартрскій, 
Исаакіевскій въ Спб., могли бы помѣститься 
въ одномъ транссептѣ его. Но удивительная 
пропорціональность его частей имЬютъ свой
ство уменьшать размѣры предметовъ до ихъ 
натуральной величины. По образцу собора 
св. Петра построены—ц. Маріи (Carignano) 
въ Генуѣ, Валь де-Грасъ въ Парижѣ, па
рижскій Пантеонъ, · соборъ св. Павла въ 
Лондонѣ и Казанскій соборъ въ С.-Петер
бургѣ. Стиль этотъ, развитію котораго не
мало содѣйствовали іезуиты (Andrea. Pozzo 
1642 — 1709), называется также стилемъ 
іезуитовъ и стилемъ «барокко»: въ послѣд
немъ, въ отличіе отъ стараго стиля Микель- 
Анджело, художественный центрч. перене
сешь на декоративную сторону сооруженій. 
Внѣ Италіи замѣчательны храмы стиля воз
рожденія: въ Испаніи соборъ въ Севильѣ, 

во Франціи соборъ св. Петра въ Казнѣ, 
ц. Евстохія въ Парижѣ и дворцы Луврскій, 
Тюльерійскій и Версальскій; въ Англіи со
боръ св. Павла въ Лондонѣ; въ Швейцаріи 
ц. св. Креста въ Ривѣ, ц. Лаврентія въ 
Лугано и др.; въ Германіи французская 
церковь въ Берлинѣ. Въ Россіи стиль воз
рожденія появляется только въ концѣ XVII 
или въ началѣ XVIII в. Изъ сооруженій 
императора Петра I отмѣтимъ Петропавлов
скій соборъ въ Спб., замѣчательный по вы
сотѣ шпиля (общая высота храма со шпи
лемъ 55 саженъ); построенъ архитекторомъ 
Валлесомъ. Въ царствованіе Елисаветы Пе
тровны прибылъ въ Спб. итальянскій архи
текторъ графъ Растрелли и построилъ въ 
Спб. соборъ Смольнаго монастыря, соборъ 
Александро-Невской лавры и въ Кіевѣ со
боръ ап. Андрея Первозваннаго: его пяти
главыя постройки, очень легкія, украшен
ныя колоннами, мраморами, фронтонами и 
фризами, много выигрываютъ, если стоятъ 
на возвышенныхъ мѣстахъ. Растрелли сталъ 
образцомъ для подражанія въ Россіи. 
Лучшимъ зданіемъ С.-Петербурга считается 
Исаакіевскій соборъ(рис.23).Натомъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ находится, еще при Петрѣ 1 была по
строена деревянная церковь въ честь Исаакія 
Далматскаго, память котораго празднуется 
30 мая (день рожденія Петра I). Настоящій 
соборъ построенъ въ XIX в. по плану фран
цузскаго архитектора Монферрана. Стоимость 
его до 23 милліоновъ р. с. Изъ русскихъ 
и финляндскихъ гранитныхъ ломокъ доста
влены были въ Спб. цѣлыя горы гранита, 
громадное количество бронзы, серебра и 
золота употреблено въ дѣло; лучшія фабрики 
и заводы подготовляли матеріалъ; лучшіе 
художники (Брюловъ, Шебуевъ, Штейбенъ, 
Бруни, Басинъ, Витали, Клодтъ) заняты 
были внутреннимъ убранствомъ храма. Вы
сота зданія 47 саж., длина 52 с., ширина 
22 с. Съ 4 сторонъ портики изъ колоннъ 
коринѳскаго ордена. Куполъ вѣситт. 136,000 
пудойъ. Снаружи соборъ украшенъ статуями 
и барельефами, а внутри произведеніями луч
шей живописи, литейными и мозаическими.

Русская архитектура. Исторія рус
ской церковной архитектуры начинается 
вмѣстѣ сь появленіемъ въ Россіи хри- 
сті інства; но строительное искусство вообще 
яв ілось здѣсь гораздо раньше: въ ѴШ—IX в. 
были уже въ Россіи каменные терема, 



747 ЗОДЧЕ БОГОСЛОВСКАЯ ЗОДЧЕ 748

каковы два терема вел. ки. Ольги—одинъ 
въ Кіевѣ, другой въ Вьппгородѣ, а въ Ве
ликомъ Новгородѣ были стѣны съ бойни
цами. Однако каменныя зданія были рѣдки; 
обычно постройки были деревянныя. О 
сооруженіяхъ религіозныхъ въ Россіи до 
появленія христіанства ничего неизвѣстно; 
возможно впрочемъ предполагать, что они 
были. Повидимому, намекъ на нихъ даетъ 
лѣтопись, когда говоритъ, что архіеп. 
Іоакимъ «требища разорилъ» (Новгор. лѣт.). 
Само собою понятно, что эти капища и 
другія сооруженія гражданскаго характера 
не могли оказать замѣтнаго вліянія на 
церковную каменную архитектуру въ Рос
сіи. Послѣдняя должна была на первыхъ 
порахъ примыкать къ архитектурѣ Византіи, 
откуда пришло въ Россію христіанство съ 
его обрядами и обычаями. Въ двухъ глав
ныхъ пунктахъ Россіи одновременно начи
нается храмозданіе: въ Кіевѣ и Новгородѣ; 
вч. ХП в. присоединяется третій пунктъ 
Владиміро-Суздаль, а этотъ послѣдній въ 
XIV в. передаетъ, свое архитектурное наслѣ
діе Москвѣ. Москва стягиваетъ къ себѣ 
также силы Новгорода и Пскова и такимъ 
образомъ въ XVI—ХѴН вв. становится 
центромъ и разсадникомъ религіознаго 
искусства.

1) Кіевъ, какъ показываютъ новѣйшія 
археологическія излѣдованія, еще задолго 
до появленія христіане іва, былъ городомъ 
культурнымъ и имѣлъ сношенія съ инозем
цами, особенно съ греками. Въ IX в. здѣсь 
была уже христ. церковь св. прор. Иліи: 
о ней упоминается въ договорѣ Игоря съ 
греками; также ц. св. Николая на Асколь
довой могилѣ. Вел. кн. Ольга построила 
деревянную церковь св. Софіи; вел. кн. 
Владиміръ—церковь св. Петра, ц. на Кре- 
щатикѣ, ц. Спаса на Берестовѣ, ц. Спаса 
Преображенія, ц. Десятинную и др. Эта 
послѣдняя разорена во время Батыева 
нашествія; въ началѣ XIX в. развалины 
ея расчищены, а въ настоящее время она 
уже реставрирована, хотя и неточно. При 
преемникахъ св. Владиміра, особенно при 
Ярославѣ Влад., построено было много 
церквей какъ въ Кіевѣ, такъ и въ дру
гихъ городахъ, кіевской области. Отмѣ
тимъ Кіево-Софійскій соборъ (1037 г.), 
построенный по образцу храмовъ грече
скихъ, а въ настояще время уже совер

шенно утратившій свой прежній видъ (рис. 24 
и 25/Сохранились въ немъ,впрочемъ, остатки 
плана первональной кладки и мозаическихъ и 
фресковыхъ украшеній внутри храма. Печер
скій монастырь, устроенный препод. Антоніемъ 
и Ѳеодосіемъ: кромѣ пещерныхъ храмовъ, 
здѣсь въ 1073 г. начато было сооруженіе 
собора въ честь Успенія Преев. Богородицы; 
храмъ этотъ построенъ былъ византійскими 
зодчими, которые, по сказанію Патерика, 
присланы были изъ Константинополя самою 
Богоматерью и преподобными Антоніемъ и 
Ѳеодосіемъ. Храмъ украшенъ былъ мозаи
кою и иконнымъ письмомъ, въ которомъ 
принималъ участіе русскій иконописецъ пре
подобный Алимпій Печерскій. Соборъ Ми
хайловскаго Златоверхаго монастыря ХП в. 
съ остатками древнѣйшихъ мозаикъ. Цер
ковь Спаса на Берестовѣ съ остатками 
старинной стѣнной росписи, исправленной 
Петромъ Могилою. Церковь въ бывшемъ 
Кирилловомъ монастырѣ съ остатками 
старинной росписи ХП в., недавно реста
врированной, Спасскій соборъ въ Черниговѣ 
(рис. 26) и др. Въ кіевской архитек
турѣ нужно признать постоянными и типи
ческими слѣдующія черты: 1) способъ 
кладки греческій: матеріалы—кирпичъ и 
камень шиферный, цементъ изъ щебня съ 
растворомъ извести; 2) плана, храмовъ 
также греческій: прямоугольникъ съ тремя 
алтарными полукружіями; внутри обычные 
4 столба, арки и паруса, барабанъ и 
куполъ; съ западной стороны хоры или 
полати; 3) фасадныя формы: стѣны раз
дѣлены пилястрами на нѣсколько фасъ, 
обдѣланныхъ сверху въ кружало; къ пиля
страмъ и къ алтарнымт, полукружіямъ при
дѣланы полуколонны; въ стѣнахъ щеле
образныя окна; украшенія изъ шифернаго 
камня, мозаики и фрески. Вообще, кіев
ская архитектура, по историческимъ обстоя
тельствамъ (татарскій разгромъ, столкнс 
венія съ Польшею, унія), не получила само
бытнаго развитія. Принятое отъ грековъ 
архитектурное наслѣдіе передано было 
Кіевомч, Владиміро-Суздалю.

2) Новгородъ. Во времена св. Владиміра 
появились въ новгородской области христ. 
храмы; умножаются они при Мстиславѣ, 
Всеволодѣ, Ярославѣ и др. Одни изъ этихъ 
храмовъ были деревянные, другіе камен- 

I ные. Такъ какъ новгородцы изстари ела-
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мовъ обращаютъ на себя вниманіе стѣн
ныя росписи (Соф. соборъ, ц. Спаса въ 
Нередицахъ, ц. Успенія въ с. Болотовѣ), 
невысокіе иконостасы и такъ называемые 
голосники, т. е. пустые горшки, вмазанные 
въ верхнія части стѣнъ, въ паруса, арки, 
трибуны (рис. 34). Сомнительно, чтобы они 
имѣли акустическое значеніе; вѣрнѣе, что они 
употреблялись для легкости верхнихъ 
частей постройки. При храмѣ ставились 
звонницы въ видѣ каменной стѣнки съ 
пролетами (рис. 35, звонница Соф. соб.). 
Памятники: Софійскій соборъ (1052 г.), 
потерпѣвшій уже значительныя измѣненія, 
но удержавшій все еще древнѣйшую архи
тектурную основу (риС. 36 и 37) съ сохранив
шимися немногими древними фресками и бога
тымъ собраніемъ древностей; ц. св. Николая 
на Линнѣ XII в.; ц. Спаса въ Нередицахъ 
XII в. (рис. 38); ц. Георгія вь Старой Ладогѣ 
XII в ,;ц. Ѳеодора Стратилата на торговой сторо
нѣ XIV в.; ц. Успенія Божіей Матери въ Боло
товѣ XIV в.; ц. Спаса Преображенія на Ильи
ной улицѣ XIV в.; ц. Димитрія Солунскаго 
XIV в.; ц. Петра и Павла XIV в.; ц. Бориса 
и Глѣба XVI в. и др. Сюда же мы относимъ 
и древнѣйшія псковскія церкви, сходныя 
съ новгородскими по архитектурѣ (рис. 39).

3) Влидиміро - Суздаль. Вмѣстѣ съ 
перемѣщеніемъ великокняжескаго двора изъ 
Кіева во Владиміръ, при Андреѣ Бого- 
любскомъ, и усилившимся значеніемъ этого 
города, какъ столицы княжества, нача
лась здѣсь усиленная строительная дѣятель
ность. Какъ самъ Андрей Воголюбскій, такъ 
и его преемники построили много храмовъ во 
Владимірѣ, Суздалѣ, Перославлѣ, Юрьевѣ; 
но лишь немногіе изъ нихъ дошли до 
насъ, притомъ въ видѣ болѣе или менѣе 
измѣненномъ.· Технику, и планы этой 
архитектуры не представляютъ чего-либо 
особеннаго. Особенность ея составляет!, го
ризонтальный поясъ, находящійся па 
срединѣ храмового корпуса и состоящій изч> 
колоннокъ на кронштейнахъ съ арочками 
вверху; затѣмъ—карнизъ на восточной 
сторонѣ, устроенный такимъ же способомъ, 
кикъ и поясъ, и наконецъ обиліе оброн
ныхъ (рельефныхъ) украшеній, предста
вляющихъ собою изображенія святыхъ, фи
гуры фантастическія львовъ, грифоновъ, 
центавровъ, птицъ, животныхъ, людей и пр. 
Такъ какъ ббльшая часть этихъ особенно-

вились плотничнымъ мастерствомъ, а между 
тѣмъ греки не могли дать имъ въ этомъ 
дѣлѣ достаточнаго руководства, то они уже 
на первыхъ порахъ церковно-строительной 
дѣятельности должны были проявить нѣко
торыя самобытныя особенности: византій
скій планъ храма легко было передать и 
въ деревѣ, а для техники, покрытія, архи
тектурныхъ украшеній проложенъ былъ уже 
широкій'путь въ хоромномъ зодчествѣ (рис. 27, 
Коломенскій дворецъ). Деревянные храмы 
строились четвероугольные, крестообразные, 
и многогранные; иные построены были 
въ видѣ клѣти («клѣтски»), иные шат
ромъ («верхъ»); покрывались двускат
ною, клинчатою или бочкообразною крышею; 
храмъ увѣнчивался маковицею и крестомъ; 
съ западной стороны устраивалось крыльцо 
(рис. 2э). Внутреннее убранство было просто: 
настѣнной живоі иси не было; иконостасъ 
невысокій; возлѣ стѣнъ лавочки для сидѣнья. 
Каменное церковное зодчество въ Нов
городѣ начинается не позднѣе XI в. Тех
ника этого зодчества напоминаетъ визан
тійскую: строительный матеріалъ — камень 
и кирпичъ; кладка полубутовая (стѣна со
стоитъ изъ двухъ тонкихъ стѣнокъ, между 
которыми мелкій камень или битый кир
пичъ, залитый известью) и «въ коробку» 
(во время кладки для безопасности обста
вляли каменную стѣну деревянною); связи 
деревянныя. Планъ (рис. 29, Соф. соборъ; 
ср. рис. 30 и 31) византійскій — продол- 
г< ватый прямоугольникъ съ тремя или одною 
алтарными апсидами на восточной сторонѣ; 
съ трехъ сторонъ—-хоры или полати; входъ 
съ западной стороны. Обычные, столбы, 
арки, паруса, трибуны и куполы. Наружныя 
стѣны дѣлились въ высоту на нѣсколько 
фасъ. Съ XIV в. стѣны новгородскаго храма 
оканчиваются вверху щипцомъ (рис. 32, ц. 
Спаса Преображенія; ср. рис. 33, ц. Бориса 
и Глѣба), подобно щипцу въ деревенской 
избѣ; ’ вт> стѣнахъ узкія щелеобразнын 
окна; крыша многоскатная или коро
бовая; надъ крышею возвышается три- 
бунъ или барабанъ и куполъ,—на первыхъ 
порахъ Византійскій плоскій, а потомъ въ 
формѣ маковицы или луковицы, на куполѣ 
крестъ — чаще шести и восьмиконечный, 
особенно съ XVI в., на крестѣ средняго 
купола Софійскаго собора—голубь, символъ I 
Св. Духа. Во внутреннемъ убранствѣ хра- I
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стой встрѣчается въ западно-европейскихъ 
храмахъ романо-византійскаго періода, то 
представители художественно-археологиче
скаго знанія съ вѣроятностью допустили 
во владиміро-суздальской архитектурѣ влія
ніе ломбардское или южно-германское. За
ключеніе это стоитъ въ согласіи съ лѣто
писными извѣстіями, которыя даютъ понять, 
что въ построеніи владиміро-суздальскихъ 
храмовъ принимали участіе иностранцы. 
Новѣйшія попытки отыскать прототипы 
этихъ особенностей на отдаленномъ Востокѣ 
и освободить нашу архитектуру отъ западно
европейской опеки доселѣ еще не отлились 
въ форму точно-обоснованныхъ научныхъ 
положеній и въ концѣ концовъ не могутъ 
обойтись безъ посредничества ломбардской 
архитектуры или, По крайней мѣрѣ, безъ 
признанія сходства этой послѣдней во мно
гихъ чертахъ съ архитектурою владиміро- 
суздальскою. Памятники·, соборъ Спаса 
Преображенія въ Переславлѣ - Залѣсскомъ 
(рис. 40), постр. Юріемъ Долгорукимъ и 
Андреемъ Воголюбскимъ (1157); Успенскій 
соборъ въ Звенигородѣ XII в.; ц. Покрова 
на Нерли, близъ Боголюбова монастыря, XII в. 
(рис. 41); Успенскій соборъ во Владимірѣ 
(рис. 42 и43),постр. Андреемъ Воголюбскимъ 
(1158—1160), перестроенъ Всеволодомъ, 
недавно реставрированъ, внутри древнія ре
ставрированныя фрески; Дмитріевскій соборъ 
(1194 — 1197), украшенный по наруж
нымъ поверхностямъ стѣнъ множествомъ 
обронныхъ украшеній, особенно фантасти
ческаго характера (рис. 44 и 45); церковь 
Успенія Богоматери въ женскомъ мона
стырѣ во Владимірѣ (1200—1202); ц. Ро
ждества Богородицы въ Боголюбовомъ мона
стырѣ (ок. 1160); Суздальскій соборъ 
(1225), перестроенный; ц. въ с. Кидекшѣ, 
на Нерли; ц. св. Георгія въ .Юрьевѣ-Поль
скомъ (1230); ростовскій Успенскій соборъ 
(ок. 1160); ярославскій Успенскій соборъ 
(ок. 1215).

4) Москва. Возвышеніе Московскаго кня
жества и перенесеніе въ Москву митрополи
чьей каѳедры (при митр. Петрѣ 1326 г.) 
изъ Владиміра, вызываетъ въ Москвѣ строи
тельную дѣятельность. Митр. Петръ сооружа
етъ храмъ Успенія Преев. Богородицы, Іоаннъ 
Даниловичъ Калита--храмъ въ честь арх. 
Михаила. Это зачатки знаменитыхъ впо
слѣдствіи соборовъ Успенскаго (рис. 46) и 

Архангельскаго (рис. 47): первый становится 
усыпальницею моек, святителей, второй— 
государей. Въ то же время построены были 
храмы въ монастыряхъ: Пудовомъ, Спасобор
скомъ, Вознесенскомъ, Богоявленскомъ, Ро
ждественскомъ, Никольскомъ, Алексѣевскомъ 
и Высокопетровскомъ, Даниловскомъ, Спасо- 
Симоновскомъ и Андроніевскомъ. Первые 
моек, храмы не отличались прочностью: 
моек. Успенскій соборъ упалъ чрезъ 150 
лѣтъ, Архангельскій разобранъ въ 1505 г. 
Архитектура этихъ храмовъ, вѣроятно, была 
подражаніемъ владиміро-суздальской и нов
городской. Оживленіе строительной дѣятель
ности начинается при Іоаннѣ III. Освобо
жденіе отъ татарскаго ига, спокойствіе 
внѣшнее и внутреннее, оживленныя сноше
нія съ Западною Европою—все это благо
пріятныя условія для успѣховъ искусства. 
По вызову царя являются въ Россію ино
странные строители и художники: Аристо
тель Фіоравенти, Петръ, Антоній, Яковъ, 
Христофоръ изъ Рима, Альбертъ изъ Лю
бека, Карлъ изъ Милана, грекъ Петръ 
Райка изъ Венеціи и др. Отъ нихъ ведетъ 
свое происхожденіе такъ называемый 
фряжскій стиль живописи, отличающійся 
точнымъ воспроизведеніемъ природы. Ари
стотелю Фіоравенти поручено было по
строить Успенскій соборъ и онъ построилъ 
его (рис. 46). Онъ научилъ русскихъ строите
лей обжигать кирпичи и дѣлать ихъ длиннѣе 
и тверже первыхъ, приготовлять болѣе клей
кую и густую известь, класть внутри стѣнъ 
не булыжникъ, а ровный камень, и скрѣп
лять стѣны и своды не деревянными, а 
желѣзными связями. Что касается архитек
турныхъ формъ Успенскаго собора, то 
итальянскій архитекторъ заимствовалъ ихъ 
отъ собора во Владимірѣ. Такимъ образомъ, 
нововведенія итальянскаго строителя ка
саются лишь техники; формы же художе
ственныя остаются прежнія. Строитель Архан
гельскаго собора Алоизій въ своихъ по
стройкахъ также подражалъ архитектурѣ 
владиміро - суздальской и новгородской. 
Вонъ Фрязинъ соорудилъ колокольню возлѣ 
Ивана Великаго по образцу звонницъ нов
городскихъ и псковскихъ. Отселѣ русскіе 
строители, овладѣвъ усовершенствованною 
техникою, повели русскую архитектуру далѣе 
по пути самостоятельнаго развитія и довели 
ее въ ΧΥΙ — ХѴЧІ в. до высокой степени 
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разнообразія и совершенства. Основныя 
форміі ея слѣдующія. 1) Шатровая. Обра
зецъ ея храмъ Василія Блаженнаго (рис. 48 
планъ). Онъ представляетъ собою 9 восьми
угольныхъ столповъ или шатровъ, соединен
ныхъ стѣнами и декорированныхъ арками, 
напоминающими зодчество византійское, 
стрѣлками, похожими слегка на стрѣлки 
европейской готики, и главками, напоминаю
щими какъ зодчество отдаленной Индіи, 
такъ й зодчество русское (рис. 49). Въ 
цѣломъ это не есть произведеніе иностранное, 
какъ многіе думали и думаютъ, а русское: ша
тровыя церкви извѣстны были и въ древнѣй
шемъ деревянномъ зодчествѣ Новгорода, и въ 
московскомъ каменномъ (ц. въ с. Дьяковѣ, 
рис. 50 и 51). Въ концѣ XVII в. шатровыя 
церкви стали выходить изъ употребленія. Ду
ховная власть стала относиться къ нимъ 
неодобрительно, предпочитая исконныя формы, 
унаслѣдованныя отъ Византіи. 2) Форма 
съ квадратнымъ планомъ: моек, храмы, 
построенные по этому плану (Благовѣщ. 
соборъ, рис. 52, ц. св. Николая на Ильинкѣ, 
рис. 53) отличаются значительною высо
тою; здѣсь иногда внизу—теплая церковь, 
вверху холоднац; иногда рядомъ съ высо
кою церковью стали ставить другую низкую 
(теплую) церковь. Покрытія этихъ церквей 
иногда украшены многочисленными изящными 
кокошниками (напр. ц. въ с. Останкинѣ, 
соборъ въ с. Покровскомъ — рис. 54). 
Крыльца крытыя, съ шатровыми башенками 
(ц. въ с. Тайнинскомъ, рис. 55), съ рунду
ками, какъ въ хоромномъ зодчествѣ, съ 
русскими колонками, раздутыми въ сере
динѣ и проч. 3) Форма, образуемая 
наслоеніемъ нѣсколькихъ четвериковъ, 
одного на другой (ц. Успенія Преев. Бого
родицы на Покровкѣ въ Москвѣ). 4) Форма, 
образуемая соединеніемъ четверика съ 
восьмигранникомъ (ц. Владимірская, рис. 
56, и Казанскій соборъ въ Москвѣ). Въ эту 
эпоху въ Москвѣ явились и высокія коло
кольни въ видѣ шатровыхъ и четвероуголь- 
ныхъ башенъ. Семнадцатымъ столѣтіемъ 
оканчивается періодъ блестящаго развитія 
русский архитектуры въ духѣ національности. 
Отселѣ начинается поворотъ къ зодчеству 
западно-европейскому, и только въ послѣд
нее время лучшіе представители русской архи
тектуры снова стали обращать свои взоры 
къ русской національной старинѣ.
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Н. Покровскій.
Золотая булла—двусторонняя золотая 

печать, имѣющая форму медали, которая 
привѣшивалась, начиная съ IX вѣка, къ 
важнѣйшимъ грамотамъ, особенно импера
торскимъ. Впослѣдствіи и самыя грамоты 
или акты, къ которымъ были j привѣшены 
3. б., стали такъ называться. Изъ такихъ 
грамотъ наиболѣе замѣчательна выработан
ная на нюренбергскомъ сеймѣ въ 1356 г. 
Булла эта состоитъ изъ тридцати главъ. 
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Редакторъ ея неизвѣстенъ. Оригиналъ ея 
открытъ недавно. Главнымъ содержаніемъ 
ея является указаніе порядка выбора импе
ратора и точное обозначеніе правъ кур
фюрстовъ. Право избранія императора пре
доставлено было семи лицамъ: архіеписко
памъ майнцкому, кёльнскому и трирскому, 
королю богемскому, пфальцграфу рейнскому, 
герцогу саксенъ-виттенбергскому и марк
графу бранденбургскому. Какъ скоро уми
ралъ императоръ, архіепископъ майнцкій 
долженъ былъ въ теченіе одного мѣсяца 
пригласить князей на съѣздъ во Франк- 
фуртъ-на-Майнѣ. Имперскій викаріатъ пре
доставленъ былъ въ сѣверной Германіи 
Саксоніи, въ южной — Пфальцу. Такимъ 
образомъ въ 3. б. всякое участіе папѣ въ 
избраніи императора исключалось, а при
тязанія папъ па имперскій викаріатъ мол
чаливо отклонялись. Папа Иннокентій VI 
протестовалъ противъ этого акта, но по 
своему миролюбивому характеру слабо, и 
никакихъ послѣдствій его протестъ не 
имѣлъ.

См. Nerger, Die Goldne Bulle nach ilirer 
Entstehung, 1877; ilarnack. Die alteste Ausfer- 
tigung der Goldnem Bulle.

Золотая легенда, см. Іаковъ Варагинъ.
ЗОЛОТОЙ ТЪЛЕЦЪ—истуканъ,поклоне

ніемъ которому опозорилъ себя израильскій 
народъ при горѣ Синая (Исх. 32 гл.). Долгое 
пребываніе въ такой идолопоклоннической 
странѣ, какъ Египетъ, имѣло своимъ неиз
бѣжнымъ слѣдствіемъ то, что израильтяне от
части поддались вліянію идолопоклонниче
скаго культа. Да и не только въ самомъ 
Египтѣ, но и на его окраинахъ, гдѣ жили 
разные семитическіе инородцы, израиль
тяне постоянно видѣли самое грубое идоло
поклонство, гдѣ божество постоянно пред
ставлялось и боготворилось подъ види
мыми символами, животными и истука
нами, и есть немало указаній на то, 
что израильтяне сами иногда принимали 
участіе въ такомъ идолослуженіи. Когда 
освободитель народа возвѣстилъ ему воз
вышенную идею единобожія и призывалъ 
его отселѣ признавать только Іегову, еди
наго живого личнаго Бога, то, несмотря 
на коренившееся въ его сознаніи древнее 
вѣрованіе отцовъ, ему трудно было сразу 
подняться на высоту такого отвлеченнаго 
вѣровоззрѣнія. Послѣдующая исторія должна 

была постепенно развивать его релизіозное 
сознаніе, и тѣ великія событія, которыхъ 
онъ былъ доселѣ свидѣтелемъ, какъ чудес
ное освобожденіе отъ могущественнаго фа
раона, чудесное водительство и питаніе вч> 
пустынѣ и наконецъ величественное даро
ваніе закона, должны были пріучить народ'ь 
къ вѣрѣ въ невидимаго Бога, Который не 
нуждался ни въ какихъ видимыхъ симво
лахъ для проявленія Своихъ отношеній кт. 
людямъ. Чтобы рѣзче положить грань между 
идолопоклонствомъ и истинной религіей, 
вторая заповѣдь съ особенною выразитель
ностью запрещаетъ прибѣгать къ какимъ 
бы то ни было изображеніямъ и кумирамъ 
для воплощенія въ нихъ предмета покло
ненія и боготворенія. Но въ народѣ, кото
рый въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ былъ окру
женъ самыми грубыми формами идоло
поклонства, и послѣ всѣхъ воспитательно- 
историческихъ событій, подготовлявшихъ его 
къ высшей ступени религіозной жизни, 
оставалось естественное желаніе имѣть 
какой-нибудь видимый символъ даже въ 
поклоненіи Іеговѣ. И это желаніе онъ не 
замедлилъ осуществить, лишь только пред
ставился благопріятный случай для того. 
Личное присутствіе Моисея сдерживало 
народъ отъ удовлетворенія этого незакон
наго желанія; но когда онъ удалился на 
священную гору и оставался тамъ болѣе 
мѣсяца, то, при отсутствіи вождя, 
народъ оказался въ безпомощномъ и отчаян
номъ положеніи. При этомъ случаѣ есте
ственно сильнѣе всего сказалось потреб
ность въ какомъ-нибудь видимомъ символѣ 
божества, и народъ сталч. требовать, чтобы 
Ааронъ сдѣлалъ для него бога на подобіе 
тѣхъ, что имъ извѣстны были въ Египтѣ. 
Народъ не имѣлъ въ виду идолопоклонства 
въ собственномъ смыслѣ и хотѣлъ бого
творить Іегову, но только подъ какою- 
нибудь болѣе доступною народному созна
нію и знакомою ему формою. Та готовность, 
съ которою народъ принесъ золотыя вещи 
для этой цѣли, показываетъ, какъ тяжело 
было для него долго оставаться безъ 
чувственной религіозности, съ какою силою 
заявляла о себѣ потребность въ ней. Ларонъ 
въ соотвѣтствіе религіознымъ воззрѣніямъ 
народа «сдѣлалъ литого тельца», который 
встрѣченъ былъ всеобщимъ ликованіемъ. 
Если бы Ааронъ обладалъ такою же 
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силою воли, какъ его младшій братъ, то 
конечно онъ легко могъ бы убѣдить народъ 
не дѣлать этого преступнаго шага. Но онъ 
малодушно уступилъ нар дному требованію, 
и вотъ чрезъ нѣсколько времени готовъ 
былъ телецъ, и въ честь его назначено 
было всенародное празднество со все
сожженіемъ. <И сѣлъ народъ ѣсть и пйть, 
а послѣ всталъ играть». Это религіозное 
празднество напоминаетъ отчасти то, кото
рое совершали обыкновенно въ Египтѣ по 
случаю нахожденія новаго Аписа. Послѣ 
глубокаго траура, вызывавшагося смертью 
прежняго Аписа, начиналось дикое лико
ваніе. Женщины играли на кастанетахъ, 
мужчины на флейтахъ, народъ цѣлъ и 
подъ тактъ музыки хлопалъ въ ладоши. 
Начинались сладострастныя пляски, вино 
пилось безъ мѣры, и все празднество пре
вращалось въ дикую вакханалію живот
ныхъ страстей и чувственности. Станъ 
израильскаго народа огласился востожен- 
ными ликованіями, отголоски которыхъ раз
давались по ущельямъ и утесамъ священ
ной горы законодательства, на которой въ 
священномъ уединеніи находился великій 
вождь и законодатель народа. Получивъ 
божественное внушеніе объ опасности и 
заслышавъ необычайный шумъ въ станѣ, 
Моисей поспѣшилъ сойти съ горы. Тропа 
вела съ нея закрытымъ ходомъ, такъ что 
онъ ничего не могъ видѣть до самаго 
спуска въ равнину. По мѣрѣ схожденія 
шумъ становился все явственнѣе, и бывшій 
съ нимъ Іисусъ Навинъ высказалъ опасе
ніе, не сдѣлано ли на народъ какого-нибудь 
враждебнаго нападенія; но Моисей явственно 
различалъ, что это былъ «не крикъ побѣ
ждающихъ и не вопль поражаемыхъ», а 
«голосъ поющихъ». Когда онъ совсѣмъ 
сошелъ съ горы и увидѣлъ въ чемъ дѣло, 
то весь закипѣлъ благороднымъ негодова
ніемъ. Для того ли освобожденъ этотъ 
народъ, чтобы онъ предавался дикому раз
гулу идолопоклонства? И это было послѣ 
всѣхъ чудесъ, которыя были совершены 
для убѣжденія этого народа въ вѣрѣ въ 
невидимаго Іегову, какъ единаго истин
наго Бога, послѣ величественаго законо
дательства, которое запрещало всякіе ку
миры и подобія Какое же значеніе могли 
имѣть послѣ этого и тѣ скрижали, которыя 
онъ принесъ съ собою съ священной горы 

и на которыхъ были выбиты только-что 
возвѣщенныя заповѣди, такъ скоро и пре
ступно нарушенныя народомъ? Моисей по
рывисто бросилъ ихъ отъ себя, и онѣ раз
бились. Появленіе его въ станѣ было такъ 
неожиданно для народа, что всѣ какъ бы 
замерли отъ страха и изумленія. Гнѣвный видъ 
законодателя и вождя мгновенно пробудилъ 
въ совѣсти израильтянъ чувство своей пре
ступности, и они трепетно ждали, что бу
детъ. Моментъ былъ критическій, и Моисей 
воспользовался имъ, чтобы возвратить на
родъ на путь истинной религіозности. Не
обходимо было осязательно показать народу, 
что сдѣланный имъ идолъ не имѣетъ въ 
себѣ никакой божественной силы. Поэтому 
Моисей сжегъ идола на огнѣ, велѣлъ исте
реть его въ порошокъ и разсыпалъ по во
дѣ, которую приходилось пить народу. Онъ 
поступилъ съ идоломъ такт, какъ только 
возможно было поступить съ нимъ съ 
цѣлью его униженія и вмѣстѣ наказа
нія народа. Но этого было недостаточ
но. Нужно было истребить въ зародышѣ 
самихъ вожаковъ идолопоклонства и выдви
нуть наиболѣе преданныхъ новому законо
дательству людей, чтобы поставить ихъ на 
стражѣ истинной религіи. Ставъ при входѣ 
въ станъ, Моисей поэтому кликнулъ кч. 
себѣ всѣхъ, кто ревнуетъ о Іеговѣ. «Кто 
Господень, иди ко мнѣ!»—закричалъ онъ. На 
призывъ его отозвалось только колѣно Ле
віино, самое малочисленное въ народѣ. Но 
оно было сильно духомъ, и этимъ сынамъ 
Іеговы Моисей повелѣлъ истребить идоло
поклонниковъ. Весь станъ объятъ былъ ужа
сомъ, сыны Левія прошли по нему и «пало 
въ тотъ день изъ народа до трехъ тысячъ 
человѣкъ». Только такою великою жертвою 
и пламеннымъ заступничествомъ Моисея на
родъ избавился отъ грозившаго ему пол
наго истребленія и оставленія со стороны 
Іеговы. Асторія поклоненія золотому тельцу 
излагается въ 32 гл. кн. Исходъ.

ЗОНАРА Іоаннъ (Ζωναράς) — византій
скій историкъ и канонистъ. Біографическія 
свѣдѣнія относительно 3. весьма скудны. 
Въ правленіе Алексѣя Комнина онъ зани
малъ должность великаго друнгарія, т. е. 
вице-предсѣдателя императорскаго трибу
на, предсѣдателемъ котораго былъ самъ 
императоръ, и перваго секретаря имперіи. 
По смерти дорогихъ его сердцу жены и дѣ- 
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тей, онъ удалился отъ свѣта и, принявъ 
монашество, поселился на небольшомъ уеди
ненномъ островкѣ св. Гликеріи въ Пропон
тидѣ. Здѣсь вдали отъ шумной придворной 
жизни онъ отдалъ всѣ свои силы литера
турнымъ трудамъ. Довольно поздній сви
дѣтель (Андрей Теветъ XVI в.) говоритъ, 
что онъ видѣлъ на Аѳонѣ, въ монастырѣ 
св. Иліи, надгробный памятникъ 3. Пер
вымъ и особенно важнымъ литературнымъ 
трудомъ 3. былъ его комментарій на пол
ный текстъ церковныхъ правилъ. Коммента
рій этотъ написанъ 3. уже послѣ коммен
тарія Аристина (см. Энц. I, 1000—1003), но 
независимо отъ него. Соборныя правила у 
3. расположены не въ хронологическомъ 
порядкѣ, какъ у Аристина, а въ порядкѣ 
относительной ихъ важности: сначала идутъ 
каноны вселенскихъ соборовъ, затѣмъ по
мѣстныхъ и наконецъ правила св. отцовъ. 
Языкъ, которымъ написаны толкованія, отли
чается замѣчательною ясностью и просто
тою; но эта простота не мѣшаетъ формѣ 
рѣчи 3. быть весьма красивою и образною. 
Выраженія его по большей части весьма 
точны. Изъясненіе правилъ 3. начинаетъ 
съ историческихъ указаній относительно 
времени, мѣста и цѣли составленія уста
новившихъ правила соборовъ. Самыя пра
вила онъ изъясняетъ съ трехъ точекъ зрѣ
нія—исторической, догматической и практи
ческой. Въ высшей степени цѣнны тѣ выяс
ненія непонятныхъ юридическихъ терминовъ, 
которыя съ большой эрудиціей дѣлаетъ 3. 
Конечная цѣль комментарія 3. состояла въ 
выводѣ изъ разрозненныхъ правилъ общихъ 
твердыхъ положеній, которыми бы можно 
было руководиться на практикѣ. Средствомъ 
для этой цѣли служило сопоставленіе пра
вилъ между собою. Въ случаѣ оказываю
щагося при такомъ сопоставленіи противо
рѣчія между правилами 3. прежде всего 
пытается разъяснить, не есть ли это противо
рѣчіе лишь мнимое, лишь результатъ по
верхностнаго къ нимъ отношенія, а въ слу
чаѣ дѣйствительнаго несогласія каноновъ 
другъ съ другомъ 3. рѣшаетъ вопросъ по 
относительной важности и |хронологической 
послѣдовательности источниковъ, именно: 
правиламъ вселенскихъ соборовъ даетъ пере
вѣсъ надъ правилами соборовъ помѣстныхъ; 
позднѣйшимъ правиломъ отмѣняется сдѣ
ланное раньше. Изрѣдка сообщаетъ 3. свѣ

дѣнія, касающіяся и гражданскаго права, 
но вопроса объ отношеніи каноновт. къ 
законамъ не затрогиваетъ. Замѣчанія 3. 
относительно современныхъ ему обычаевъ и 
нравовъ рисуютъ довольно полную картину 
общественной жизни XII вѣка. Въ своихъ 
сужденіяхъ онъ отличается рѣдкою незави
симостью и добросовѣстностью. Благодаря 
всѣмъ этимъ достоинствамъ комментарій 3. 
сдѣлался важнѣйшимъ пособіемъ для позд
нѣйшихъ канонистовъ (напр. Валюамона,— 
см. Энц. Ill, 115—119) и вмѣстѣ съ толкова
ніями Аристина и Вальсамона пріобрѣлъ въ 
церковной практикѣ такой авторитетъ, что 
самъ сталъ источникомъ права. Печатныя 
изданія комментарія 3. впервые появились 
на Западѣ. Въ 1558 г. изданъ былъ ком
ментарій 3. на апостольскія правила въ 
Парижѣ Іоанномъ Квинтиномъ на латин
скомъ языкѣ. Новѣйшее и самое лучшее 
изданіе комментарія 3., Аристина и Валь
самона сдѣлано въ Аѳинахъ Ралли и Потли. 
Въ это изданіе вошли многія отрывки изъ 
Трапезундскаго кодекса (1311 г.), до того 
времени совершенно неизвѣстные. На рус
скомъ языкѣ эти комментаріи были изданы 
московскимъ Обществомъ любителей духов
наго просвѣщенія (М. 1875 — 1884). Объ 
этомъ изданіи см. статью проф. Павлова 
«О новомъ переводѣ толкованій на церков
ныя правила» («Правосл. Обозр.» 1876, 
апрѣль). Другой крупный трудъ 3.— <Έπιτ 
τορ,ή ιστοριών» представляетъ всемірную 
хронику отъ сотворенія міра до вступленія 
на престолъ императора Іоанна Комнина 
(1118). Вполнѣ самостоятеленъ 3. только 
при описаніи царствованія Алексѣя Комнина 
(1080—1118), почему эта часть хроники 
имѣетъ значеніе первоисточника. И осталь
ная часть хроники имѣетъ большую цѣну, 
такъ какъ въ основѣ ея лежатъ многіе 
утраченные источники по византійской и 
римской исторіи. Такъ напримѣръ въ пер
выхъ 12 книгахъ хроники сохранились 
приблизительно 1—21 и 44—80 книги Діона 
Кассія. По своей полнотѣ и по умѣлому 
пользованію источниками хроника занимаетъ 
выдающееся мѣсто въ византійской литера
турѣ. Въ прежнее время она пользовалась 
заслуженной славой и была переведена на 
французскій, итальянскій, латинскій и серб
скій языки. Для позднѣйшихъ византійскихъ 
хронистовъ и русскихъ лѣтописцевіз она 
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служила обильнымъ источникомъ матеріа
ловъ. Кромѣ комментарія и хроники отъ 3. 
остались письма, житія святыхъ, толкованія 
въ стихотвореніяхъ Григорія Назіанзина, 
гимнъ и т. п. Принадлежность 3.—автору 
комментарія и хроники изданнаго Титманомъ 
подъ его именемъ словаря (< Iohannis Zona- 
rae Lexicon», Лейпц. 1808) весьма сомни
тельна. Первый разъ хроника была издана 
Г. Вольфомъ въ Базелѣ въ 1557 году. 
Новѣйшее изданіе Пиндара и Вютнеръ- 
Вобста въ «Corpus,’, scriptorum™ historiae 
Bisantinae» (Боннъ 1841 — 18971). Полное 
собраніе сочиненій 3. у Миня въ СХХХІѴ, 
СХХХѴ, CXXXYII и СХХХѴІІІ томахъ. Нѣ
которыя сочиненія еще не изданы.

Литература. Крумбахеръ, «Исторія визан
тійской литературы >, изд. 2-е, Мюнхенъ 1897, стр. 
139 и 370—375; Скабалановичъ, «Византійское 
государство и церковь въ XI вѣкѣ»; В. Деми
довъ, «Характеръ и значеніе толкованій на 
каноническій кодексъ греческой церкви Ари
стина, Зонары и Вальсамона», «Прав. Об.» 
1888 г., 7—9; М. Красноженъ, «Толкователи 
каноническаго кодекса восточной церкви: Ари
стинъ, Зонара и Вальсамонъ. Изслѣдованіе», 
Москва 1892*, курсы каноническаго права 
И. Бердникова, еп. Іоанна, Соколова, А. Пав
лова, Суворова, М. Остроумова и др.

С. Троицкій.
Зороастръ (Заратуштра, Зардуіпъ или 

Зердушъ)—основатель религіи древнихъ жи
телей Ирана. Твердыхъ историческихъ дан
ныхъ для опредѣленія времени его жизни' 
не имѣется. По наиболѣе вѣроятнымъ предпо
ложеніямъ онъ жилъ не позднѣе, какъ за 
1000 л. до Р. Хр. Очень смутными пред
ставляются свѣдѣнія и о самой личности 3. 
По греческимъ писателямъ, это былъ муд
рецъ, магъ по происхожденію, при чемъ 
ему приписываются разныя прорицанія, откро
венія, тайныя книги. Болѣе свѣдѣній содер
жится въ восточныхъ легендахъ, но эти 
свѣдѣнія, заключая въ себѣ несомнѣнное 
историческое зерно, въ подробностяхъ своихъ 
носятъ чисто миѳологическій характеръ. По 
восточнымъ сказаніямъ, 3. жилъ въ Бактріи 
при царѣ Виштаспѣ или Гуштаспѣ; въ моло
домъ возрастѣ онъ удалился на высокую 
гору и тамъ ему открыто было Ормуздомъ 
(богомъ свѣта и добра) новое ученіе; онъ 
борется съ демонами, то дѣйствуя противъ 
нихъ однимъ своимъ словомъ и чудесами, 
то отражая камнями нападеніе на него 
Аримана (бога мрака и зла); вообще ему 
приписывается много чудесъ, которыя такъ

повліяли на царя, что тотъ первый принялъ 
новое ученіе 3. При всей легендарности 
этихъ сказаній, не представляется однако 
особыхъ основаній сомнѣваться, что 3. дѣй
ствительное историческое лицо. Въ своемъ 
ученіи 3. далъ естественному культу иран
цевъ болѣе глубокое обоснованіе, возвелъ 
противоположность свѣта и мрака къ поня
тію о нравственно добромъ и зломъ; по его 
ученію, отъ вѣка владычествуютъ въ мірѣ 
Ормуздъ съ амшаспандами (свѣтлыми духами) 
и Ариманъ съ дэвами (духами зла), между 
ними идетъ вѣчная борьба, всякій вѣрую
щій долженъ содѣйствовать побѣдѣ добра. 
Внѣшній культъ въ храмахъ — безъ види- 
ныхъ изображеній, особенное почитаніе воз
дается огню, какъ средству очищенія. Уче
ніе 3. изложено въ собраніи священныхъ 
иранскихъ книгъ «Зендъ-Авеста», гдѣ кромѣ 
того содержатся свѣдѣнія и о жизни самого 
3., впрочемъ самаго легендарнаго характера. 
Особенно укоренившись въ древней Персіи, 
ученіе 3. господствовало тамъ долгое время, 
пока не было вытѣснено исламомъ. См. 
подъ сл. Парсизмъ. С.

Зор завель (съ евр. Зоруббабель—ро
жден. въ Вавилонѣ) — извѣстный вождь 
іудеевъ, подъ предводительствомъ котораго 
первая партія іудейскихъ плѣнниковъ воз
вратились изъ вавилонскаго плѣна на ро
дину. Это былъ человѣкъ царскаго проис
хожденія, вслѣдствіе чего народъ смотрѣлъ 
на него, какъ на князя. Персидское пра
вительство назначило его отвѣтственнымъ 
правителемъ народа и поручило ему устроить 
судьбу переселенцевъ. 3. энергично тру
дился надъ построеніемъ храма, заботился 
о порядкѣ въ гражданской и церковной 
жизни и защищалъ народъ отъ враговъ, изъ 
которыхъ самыми ожесточенными были са
маряне. Народная память навсегда сохра
нила о немъ благодарное воспоминаніе. Имя 
его значится въ евангельской «книгѣ род
ства», какъ имя одного изъ родоночальни- 
ковъ Мессіи, сына Давидова. См. о немъ 
въ книгахъ Ездры и Нееміи, а также въ 
Евангеліи отъ Матѳея 1, 12, 13.

Зосима (сильный жизнью, живущій жить, 
греч.)—имя нѣсколькихъ святыхъ. Изъ нихъ: 
1) Зосима преп. родился въ финикійскомъ 
селеніи Синдѣ; былъ монахомъ въ царствованіе 
Юстиніана Великаго. Предсказалъ землетря
сеніе въ 526 г., разрушившее Антіохію. Пам. 
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8 іюня. 2) Зосима муч.-воинъ, постра
далъ въ городѣ Аполлоніи-Созопольскомъ, 
при импер. Траянѣ. Пам. 19 іюня. 3) Зо
сима св. муч., пустынникъ кирикійскій, 
былъ найденъ звѣроловами-язычниками и 
преданъ мукамъ. Когда онъ былъ стрем
главъ съ камнемъ на шеѣ повѣшенъ, при
шелъ левъ изъ пустыни и поддерживалъ 
камень. Послѣ этого онъ былъ отпущенъ 
мучителями и скончался въ пустынной го
рѣ. Пам. 19 сент. и 4 янв. 4) Зосима 
св. муч. Пострадалъ при Діоклитіанѣ въ Ма
лой Азіи. Пам. 28 сент. 5) Зосима препо
добный старецъ, обрѣтшій препод. Марію Еги
петскую въ пустынѣ Іорданской; умеръ, имѣя 
около ста лѣтъ отъ роду; жилъ въ VI вѣкѣ. 
Пам. 4 апр. 6) Зосима святитель, епископъ 
сиракузскій.Съ семи лѣтъ былъ отданъ своими 
благочестивыми родителями въ монастырь св. 
Лукіи въ Сиракузахъ. Впослѣдствіи былъ 
избранъ иноками сей обители въ игумена и на
стоятельствовалъ въ ней 40 лѣтъ. Потомъ 
былъ избранъ епископомъ въ городѣ Сира
кузахъ. Вылъ епископомъ 13 лѣтъ при им
ператорѣ Константинѣ II. Отличался мило
сердіемъ къ бѣднымъ. Умеръ 90 лѣтъ въ 
662 г. Многіе при кончинѣ его получили 
исцѣленіе. Пам. 30 марта. 7) Зосима 
святитель, киликіянинъ, еп. Вавилона Еги
петскаго. Сначала былъ инокомъ Синайской 
горы; посланный въ Александрію по дѣ
ламъ монастыря, былъ рукоположенъ во 
епископа гор. Вавилона. Скончался въ глу
бокой старости, возвратившись на Синай
скую гору; жилъ въ VI вѣкѣ. Пам. 4 іюня.

ЗОСИМА Соловецкій, преподобный. До 
насъ дошла третья редакція житія св. Зо- 
симы и сподвижника его Савватія, но при 
ней сохранились извѣстія о происхожденіи 
и судьбѣ первыхъ двухъ. Старецъ Германъ, 
сподвижникъ святыхъ (между 1478—1484), 
разсказывалъ о жизни святыхъ клирикамъ, 
а тѣ записали его разсказы, «не украшая 
писанія словесы». Но скоро инокъ изъ Бѣ
лоозера взялъ эти записки почитать и не 
возвратилъ монастырю. Вторая редакція при
надлежитъ перу ученика пр. 3., инока До- 
сиѳея. Досиѳей писалч. по порученію нов
городскаго архіепископа Геннадія, ученика 
пр. Савватія. Но Досиѳею показался его 
трудъ «грубымъ писаніемъ» и онъ отдалъ 
его для отдѣлки низверженному митропо
литу Спиридону. Такъ произошла третья до

шедшая до насъ редакція житія. При упра
вленіи новгородской епархіей Макаріемъ, Со
ловецкій монастырь отправилъ инока Богдана 
къ южнымъ славянамъ съ порученіемъ найти 
искуснаго составителя житій для новой пе
реработки житія своихъ основателей. Бог
данъ привезъ два похвальныя слова, соста
вленныя Львомъ Филологомъ, которыя по
томъ служили образцами для русской агіо- 
біографіи. Максимъ Грекъ составилъ преди
словіе къ житію спиридоновской редак
ціи. Въ 1548 г. къ прежнимъ чудесамъ 
былъ прибавлена, рядъ новыхъ. Наконец!., 
въ 1679 г. труды Досиоея, Максима Грека, 
сказанія о позднѣйшихъ чудесахъ и служба 
святымъ были соединены въ одинъ сбор
никъ, получившій названіе «Соловецкій па
терикъ ».

3. родился въ новгородской области, въ 
селѣ Толвуѣ, на берегу Онежскаго озера. 
Сначала онъ поселился на поморьѣ, на устьѣ 
рѣки Сумы. Здѣсь онъ встрѣтился съ ино
комъ Германомъ,' который прежде жилъ съ 
преподобнымъ Савватіемъ на Соловецкомъ 
островѣ. Въ 1436 г. 3. и Г. пересели
лись на Соловецкій островъ и построили 
здѣсь себѣ келью. Вскорѣ къ 3. стали сте
каться ученики, которые построили храмъ 
и обитель и избрали 3. своимъ игуме
номъ. Въ 1465 г. преп. 3. перенесъ мощи 
преп. Савватія съ рѣки Волги въ Соловец
кую обитель. Соловецкій островъ принадле
жалъ тогда къ новгородской области и 3. 
по дѣламъ обители приходилось ходатай
ствовать въ Новгородѣ передч. знаменитою 
Марѳою Посадницею. Скончался 3. въ 1478 г. 
Къ лику святыхъ оиъ причтенъ на москов
скомъ соборѣ 1547 г. 8 августа 1566 г. 
мощи его перенесены въ придѣлъ соборнаго 
храма, посвященный преп. Зосимѣ и Сав- 
ватію. Пам. его 17 апр.

Литература. Сергій, II, 99, 258; Тимоѳеевъ, 
«Русск. Ист. Библ.» Ill, 27, 28, 76; Филимо
новъ, .Иконописный подлинникъ», 160, 161, 
323, 324; Ключевскій, «Древнерусскія житія 
св.», 198 — 200, 269 — 270, 327; Шляпкинъ, 
«Описаніе рукоп. Сузд. Сп.-Евѳ. мои.», стр. 45, 
48; Барсуковъ, «Источники русской агіогра
фіи», 484—492.

Зосима Ворбозомскій, f въ 1550 г., 
ученикъ Корнилія Комельскаго, авторъ «По
ученія и посланія Изосимы святаго къ На- 
стасіи дщери моей». Поученіе издано Ко
стомаровымъ въ «Матеріалахъ». Память 
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его 4 апр. Мощи побиваютъ подъ спудомъ 
Благовѣщенской церкви упраздненнаго въ 
1764 г. Ворбозомскаго монастыря (въ 20 вер
стахъ отъ Бѣлозерска).

См. Филаретъ, «Обзоръ», ч. I, стр. 156; Сер
гій, «Мѣсяцесловъ», II, 86; Строевъ, «Списки 
іерархіи», стр. 121; Барсуковъ, «Источники 
русской агіографіи», стр. 205.

Зосима преподобный—волоколамскій чу
дотворецъ, основавшій вмѣстѣ съ Адріаномъ 
Волоколамскимъ Сестринскій монастырь, на
ходящійся на р. Сестрѣ въ волоколамскомъ 
уѣздѣ. Скончался въ 1592 г.

Зосима іеродіаконъ, а потомъ іеромо
нахъ Троице-Сергіева монастыря, дважды 
путешествовалъ на Востокъ. Первый разъ 
онъ въ 1414 г. сопровождалъ дочь вели
каго князя Василія Анну, помолвленную за 
сына Мануила Палеолога Іоанна и посѣ
тилъ Царьградъ. Весною 1419 г. онъ снова 
отправился на Востокъ, посѣтилъ Аѳонъ, 
о. Хіосъ, Патмосъ и 7 апрѣля 1420 г. при
былъ въ Іерусалимъ. Свои путешествія 3. 
описалъ въ сочиненіи: «Книга, глаголемая 
Ксеносъ, сирѣчь Странникъ, діакона Зосимы 
о пути іерусалимскомъ до Царьграда и до 
Іерусалима» или «Хожденіе инока Зосимы». 
Издано оно у Сахарова въ «Сказаніяхъ рус
скаго народа», т. II, стр. 59, и въ «Право
славномъ Палестинскомъ Сборникѣ», т; VIII, 
вып. 3, Спб. 1889 (см. Ѳ. Грековъ, «Дре
вне-русскіе паломники»,!, 1891г.,и «Журя. 
Мин.Нар. Пр.» 1889 г., ч.CCLXVI, декабрь, 
отд. II, стр. 563).

ЗОСИМА-митрополитъ всея Россіи. По 
увѣренію Іосифа Волоцкаго, архимандритъ 
Симоновскаго монастыря Зосима, тайный 
приверженецъ ереси жидовствующихъ, былъ 
поставленъ въ митрополиты великимъ кня
земъ Иваномъ Васильевичемъ благодаря 
вліянію протопопа Алексѣя. По требованію 
Геннадія, арх. новгородскаго, и другихъ епи
скоповъ 17 октября 1490 года, спустя лишь 
21 день послѣ поставленія Зосимы въ митро
политы, былъ созванъ соборъ въ Москвѣ, на 
которомъ жидовствующіе были осуждены и 
митрополитъ долженъ былъ согласиться съ рѣ
шеніемъ собора (см. подъ сл. Жидовствую
щіе). Но послѣ собора митрополитъ вмѣстѣ съ 
другими еретиками предался со всею рев
ностью пропагандѣ ереси. У насъ, какъ и 
въ Греціи, было распространено вѣрованіе, 
что съ окончаніемъ семи тысячъ лѣтъ на

станетъ кончина міра. Поэтому богослу
жебная пасхалія доведена была у насъ до 
семитысячнаго года и на немъ останавли
валась. Когда семитысячный годъ прошелъ 
(онъ оканчивался августомъ 1492 года), а 
кончины міра не послѣдовало, нужно было 
продолжить пасхалію и на дальнѣйшее 
время. Это и сдѣлалъ Зосима, расчисливъ 
пасхалію на 20 слѣдующихъ лѣтъ. Послѣ 
провѣрки новой пасхаліи Геннадіемъ и дру
гими епископами она была обнародована во 
всей митрополіи около декабря 1492 года. 
Еретичество митрополита было узнано не
скоро, а когда оно было узнано и побор
ники православія стали обличать его, онъ 
вступилъ съ ними въ ожесточенную борьбу. 
Но онъ самъ помогъ православнымъ сверг
нуть его съ каѳедры. Великій князь, не 
вѣрившій обвиненіямъ митрополита въ ере
тичествѣ, былъ вынужденъ удалить его съ 
каѳедры за пьянство и другіе пороки. Зосима 
былъ митрополитомъ съ 26 сентября 1490 г. 
по 19 мая 1494 года. Низведенный съ 
каѳедры Зосима, по словамъ лѣтописей, ото
шелъ въ келью въ Симоновомъ монастырѣ, 
а изъ Симонова монастыря въ Троице-Сер- 
гіевъ монастырь. Недавно найдено краткое 
поученіе Зосимы съ соборомъ 1490 года 
противъ жидовствующихъ (издано Павло
вымъ въ «Памятникахъ» № 117). Поуче
ніе, какъ и согласіе съ соборными поста
новленіями противъ жидовствующихъ, было 
вынуждено, и нельзя видѣть въ немъ до
казательства православія Зосимы, хотя съ 
несомнѣнностью рѣшить вопросъ объ ере
тичествѣ Зосимы пока нельзя.

Литература. «Правосл. собесѣдн.» 1860 г., 
ч. II; м. Макарій, «Ист. р. ц.», т. XVII; Го
лубинскій, «Исторія русской церквй», т. II, 
стр. 566—577, 608 — 610; «Русская историче
ская библ. >, т. VI; «Современныя Извѣстія» 
1884 г. № 266; Д. Иловайскій', «Еще о ереси 
жидовствующихъ», М. 1884.

Зосима (Ζώσιρ,ος)—историкъ, составилъ 
исторію римскихъ императоровъ ('Ιστορία 
νέα) въ 6 книгахъ, изъ которыхъ первая 
содержитъ краткій очеркъ трехъ первыхъ 
вѣковъ, а пять остальныхъ подробно опи
сываютъ время отъ Діоклетіана до 410 г. 
и составляютъ важный источникъ для исто
ріи этого періода. Зосима былъ язычникъ, 
жившій въ Константинополѣ и до того пре
данный культу боговъ, что въ уничтоженіи 
его видѣлъ причину паденія римскаго госу- 
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дарства. Къ выдающимся христіанскимъ го
сударямъ онъ относится съ ненавистью. 
Время его жизни не установлено твердо. 
Мендельсонъ, новѣйшій издатель его труда 
(Zosimi comitis et exadvocati fisci Historia 
nova, Lipsiae 1887) составленіе «Исторіи» 
относитъ ко времени между 450 и 501 
годами, тогда какъ другіе во 2 кн. XXXVIII гл. 
видятъ намекъ на уничтоженіе подати съ 
ремесленниковъ (χρυσάργορον) въ 501 году 
при императорѣ Анастасіѣ и относятъ по
этому составленіе «Исторіи» къ позднѣй
шему времени (см. W. Christ. Gesch. 
d. griech. Litt., 3 Aufl., Munchen 1898, 
797). Сочиненіе это выгодно отличается отъ 
большинства другихъ историческихъ» компи
ляцій какъ краткостью и чистотой языка, 
такъ знаніемъ дѣла и мѣткостью сужденія.

См. Я. Алфіоновъ, «Императоръ Юліанъ и 
его отношеніе къ христіанству».

Зосима—папа, былъ по происхожденію 
грекъ. 18 марта 417 года онъ вступилъ 
на папскій престолъ послѣ Иннокентія I и 
умеръ 26 декабря 418 года. Его правленіе 
замѣчательно тремя фактами. Въ письмѣ 
къ галльскимъ епископамъ 22 марта 417 
года Зосимъ повелѣлъ, чтобы ни одинъ 
галльскій пресвитеръ не пріѣзжалъ въ Римъ 
или въ другое мѣсто безъ отпускной гра
моты (litterae formatae) Патрокла, епископа 
арлесскаго, и чтобы этотъ митрополитъ по
свящалъ епископовъ Віенны и обѣихъ нар
боннскихъ провинцій. Такимъ образомъ епи
скопъ арлесскій дѣлался митрополитомъ 
трехъ провинцій и приматомъ всей Галліи. 
Это распоряженіе папы вызвало противо
дѣйствіе епископовъ Віенны, Нарбонна и 
Марселя. Дѣло кончилось только при папѣ 
Львѣ I, который отнялъ у преемника Па
трокла права митрополита надч. Віенною и 
подчинилъ четырехъ епископовъ віеннскому 
митрополиту, а всѣхъ остальныхъ арлесс- 
кому. Второе событіе правленія Зосимы — 
пелагіанскіе споры. Сначала папа согла
сился съ составленными въ общихъ выра
женіяхъ и поданными ему Целестіемъ и 
Пелагіемъ исповѣданіями вѣры и выска
зался въ ихъ пользу, но, когда африкан
скіе епископы снова осудили пелагіанство, 
папа въ своемъ Epistola tractoria осудилъ 
Пелагія и Целестія (см. Пелагій), Зосима 
принялъ сторону пресвитера Сикки Апіа- 
рія, низложеннаго своимъ епископомъ, и на

стаивалъ на его возстановленіи. Этимъ было 
положено начало продолжительнымъ спо- 
рамч> о правѣ аппеляціи. По смерти Зо
симы въ Римѣ при выборѣ преемника ему 
произошли смуты (см. Бонифацій и Ев
лампій).

Литература. I. Langen, «Geschichte der 
Romischen Kirche bis zum Pontificate Leo’s I», 
Bonne 1881, 724 — 763; Duchesne, «Pastes 
dpiscopaux de i’ancienne Ganle», I, Paris 1894, 
93—110; Фарраръ, «Жизні. и труды св. отцовъ» 
переводъ А. П. Лопухина, изд. 2-е, т. II, стр. 
399, прил. IV, стр. 533; Робертсонъ и Гер
цогъ, «Исторія христіанской церкви», т. 1.

ЗОТИКЪ (животворящій, греч.)—имя нѣ
сколькихъ святыхъ. Изъ нихъ: 1) 3. увѣро
валъ во Христа при видѣ страданій св. ве
ликомученика Георгія, за что и былъ вмѣ
стѣ съ другими увѣровавшими обезглавленъ 
въ Никодиміи въ 303 году (память 18 
апрѣля); 2) 3. пострадалъ въ царствова
ніе Максиміана (IV в.) во Ѳракіи (память 
22 авг.); 3) 3. пострадалъ при Ликиніѣ 
(IV в.) въ г. Томахъ, въ Скиеіи (память 
13 сент.); 4) 3. пострадалъ при Декіѣ 
(III в.) на островѣ Критѣ (память 23 
дек.); 5) Зотикъ Сиропитатель, изъ 
знатной римской фамиліи, былъ пресвите
ромъ въ Царьградѣ при Константинѣ Вели
комъ; онъ устроилъ здѣсь больницы и 
страннонріимницы, въ которыхъ самъ при
служивалъ больнымъ и бѣднымъ; за обли
ченіе аріанской ереси при имп. Констан- 
ціѣ былъ привязанъ къ дикимъ конямъ и, 
влачимый ими, скончался (память его 30 
декабря). Кр—скій.

Зоя (жизнь, греч.)—имя нѣсколькихъ свя
тыхъ женъ; изъ нихъ преп. 3. — память 
13 февраля, св. мученицъ — память 
2 мая ъ 18 дек.

Зузимы (съ евр.—великаны, исполины; 
въ греч. έθνη ισχυρά) — древній народъ 
Палестины, разбитый Кедарлаомеромъ, ца
ремъ еламскимъ (Быт. 14, 5). Жили они 
вѣроятно невдалекѣ отъ долины Сиддимъ 
къ сѣверу отъ рѣки Арнона. Если можно 
зузимовъ отожествить съ замзумимами, упо
минаемыми во Втор. 2, 20, то Гамъ (Выт. 
14, 5) будетъ тожествененъ съ Равваеъ- 
Аммономъ. Вѣроятно аммонятяне, истребивъ 
зузимовъ или замзузимовъ и завладѣвъ ихъ 
землями, на мѣстѣ Гама основали Равваеъ- 
Аммонъ.

См. Keil und Deliztsch, «Biblische Commen
ter·, на Втор.—стр. 420 ина Выт.—стр. 148;
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В ластовъ, «Священная лѣтопись», т. I, стр. 
16І - 162, 192, и подъ словомъ Исполины,

ЗЫРЯНЕ, христіанство у нихъ. Зыряне 
вмѣстѣ съ пермяками и вотяками соста
вляютъ особую группу финскаго племени, 
называемую біармскою или пермскою. Въ 
прежнее время они занимали весь сѣверо- 
востокъ Россіи, а нынѣ живутъ въ восточ
ной части вологодской (усть-сысольскомъ 
и яренскомъ уѣздахъ) и архангельской 
губерній (мезенскомъ уѣздѣ), занимая об
ширный бассейнъ рѣкъ Вычегды съ при
токами, верхней и средней Печоры, также 
съ притоками, и верховья Ижмы и Мезени съ 
Вашкою. Въ обрядахъ и обычаяхъ своихъ 3. 
весьма скоро подчинились вліянію на нихъ 
нашихъ предковъ и теперь немногимъ 
чѣмъ отличаются отъ нихъ въ этомъ отно
шеніи, да и вообще, по словамъ Попова, 
недалеко то время, когда 3. совсѣмъ обру
сѣютъ и имя ихъ сдѣлается достояніемъ исто
ріи. До 2-й половины XIV в. 3. были языч
ники. Въ религіозной области у нихъ много 
общаго съ нашими предками. 3. также 
вѣрили въ лѣшихъ, водяныхъ, кикиморъ 
(существа, живующія въ домахъ и причи
няющія несущественныя непріятности), до
мовыхъ и сусѣдковъ (первые живутъ въ 
домахъ и добрые, а вторые—въ хлѣвахъ 
и къ скотинѣ относятся различно), овин
ныхъ, банныхъ, колдуновъ, вѣдьмъ, порчу 
(какъ въ существо въ видѣ бабочки), орта 
(обитаетъ въ воздухѣ и у каждаго человѣка 
свой, предвѣщаетъ между прочимъ смерть, 
принимаясь ночью за занятіе того человѣка, 
которому предстоитъ умереть). Божествами 
собственно зырянскими были Воипель и 
Золотая Баба. Воипель, судя по названію 
(отъ вой=ночной и пель=ухо) почитался 
какъ охранитель страны и, слѣдов., какъ 
существо доброе. Напротивъ, Золотая Ваба 
считалась божествомъ злымъ. Въ честь 
божествъ строились кумирни, гдѣ, а также 
и просто подъ открытымъ небомъ, помѣ
щались ихъ изображенія, дѣлавшіяся изъ 
дерева или камня. Божествамъ приноси
лись жертвы, а также разныя цѣнности, 
которыя въ этомъ случаѣ вѣшались или 
на самихъ идоловъ, или подлѣ нихъ, или 
складывались въ кумирняхъ. Посвящались 
между прочимъ божеству и деревья. Золо
той Бабѣ при жертвоприношеніи намазы
вали ротъ и глаза кровью и при этомъ 

вопрошали о будущемъ. Есть основаніе ду
мать, что 3. вѣрили и въ загробный міръ, 
который представляли однако мало чѣмъ 
отличнымъ отъ настоящаго.

Исторія христіанства у 3., проповѣдан
наго имъ во 2-й половинѣ XIV в., есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ жизнеописаніе св. Сте
фана Пермскаго, который былъ просвѣти
телемъ 3. Св. Стефанъ Пермскій родился 
около 1345 г., былъ сынъ соборнаго при
четника города Устюга и рано обнаружилъ 
блестящія способности и страсть къ гра
мотѣ, которую и изучилъ такъ скоро, что 
не прошло еще года отъ начала его обу
ченія, а онъ уже былъ канонархомъ и 
чтецомъ соборной церкви. Еще въ раннихъ 
лѣтахъ рѣшивъ посвятить себя апостоль
ской дѣятельности среди 3., Стефанъ, для 
лучшей подготовки къ этому святому дѣлу, 
а также въ видахъ собственнаго нрав
ственнаго усовершенствованія, въ 1365 г. 
поступилъ въ ростовскій монастырь Гри
горія Богослова, гдѣ было много книгъ. 
Здѣсь онъ изучилъ греческій языкъ, соста
вилъ зырянскую азбуку и переводилъ на 
зырянскій языкъ наиболѣе нужныя бого
служебныя книги. Посвященный затѣмъ въ 
санъ іеромонаха, онъ отправился (въ 1378 
или 79 г.) къ 3. Главнымъ мѣстомъ про
повѣди онъ выбралъ большое зырянское 
селеніе при рѣкѣ Выми — Усть-Вымь. На 
первыхъ порахъ вняли его проповѣди не
многіе, а большинство, руководимые своими 
волхвами, оставались глухи къ ней и не
рѣдко даже грозили проповѣднику, но кро
тость послѣдняго и его убѣжденія въ концѣ 
концовъ покорили сердца 3. А когда за
тѣмъ св. Стефанъ, въ цѣляхъ большаго 
воздѣйствія на некрещенныхъ, а также 
для укрѣпленія вѣры уже крещенныхъ, 
устроилъ противъ бѣдной кумирни велико
лѣпную церковь во имя Благовѣщенія Пре
святой Богородицы «въ начатокъ просвѣ
щенія земли Пермскія», а потомъ сжегъ, 
хотя и съ опасностью для своей жизни, и 
самую кумирню, то 3. стали креститься 
цѣлыми массами. Послѣ этого Стефанъ 
построилъ въ Усть-Выми еще двѣ церкви— 
во имя Николая Чудотворца и архангела 
Михаила, поставивъ ихъ на томъ самомъ 
холмѣ, гдѣ стояла сожженная кумирня, а 
церковь архангела Михаила въ частности— 
на мѣстѣ почитаемой 3. березы, которую

25
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Стефанъ срубилъ собственными руками. 
Новообращенныхъ Стефанъ ревностно на
ставлялъ въ истинахъ христіанства и обу
чалъ составленной имъ азбукѣ; изъ кре
щенныхъ же онъ выбиралъ лицъ и на 
священно-церковно-служительскія должности, 
отправляя избранныхъ для посвященія въ 
сосѣднія епархіи. При этомъ Стефанъ рев
ностно продолжалъ переводить на зырян
скій языкъ богослужебныя книги и пере
писывать ихъ, привлекая къ дѣлу пере
писки и другихъ !). Обезпокоенные боль
шимъ успѣхомъ Стефана, волхвы, всячески 
противодѣйствовавшіе ему и нерѣдко всту
павшіе съ нимъ въ споръ, но всегда по
бѣждаемые имъ, выдвинули теперь противъ 
него знаменитѣйшаго между ними Пама. 
Но и послѣдній былъ побѣжденъ. Послѣ 
продолжительнаго спора съ Стефаномъ, 
Памъ, съ цѣлью доказать превосходство 
своей вѣры, думая, что Стефанъ откажется, 
самъ предложилъ ему пройти съ нимъ 
сквозь огонь и воду (подо льдомъ въ рѣкѣ, 
отъ проруби до проруби). Но когда святой 
согласился на это, Памъ отказался отъ 
своего предложенія. Толпа хотѣла умерт
вить его, но Стефанъ остановилъ ее. Послѣ 
этой побѣды надъ главой всѣхъ волхвовъ 
христіанство стало еще успѣшнѣе распро
страняться между 3., тѣмъ болѣе, что и 
Стефанъ началъ дѣйствовать рѣшительнѣе. 
Онъ во всѣ стороны ѣздилъ съ пропо
вѣдью и вездѣ уничтожалъ памятники язы
чества, кумирни индоловъ, причемъ нахо
дившіяся здѣсь цѣнные приношенія не 
бралъ себѣ, а также истреблялъ, и такимъ 
безкорыстіемъ своимъ еще болѣе распола
галъ къ себѣ 3. Въ 1383 г. Стефанъ по
лучилъ посвященіе въ санъ епископа зы
рянскаго или, какъ онъ и его преемники 
назывались, пермскаго. Утвердивъ каѳедру 
свою понрежнему въ Усть-Выми, Стефанъ 
еще съ большей ревностью принялся за 
прежнее дѣло и къ концу своей жизни 
обратилъ въ христіанство весь зырянскій 
край. Съ основаніемъ епархіи, когда уже 
не было надобности отправлять въ сосѣд-

1) Зырянскія богослужебныя книги св. Стефана 
давно уже вышли изъ употребленія, бывъ 
замѣнены славянскими. Дольше всего держался 
зыр. богослужеб; языкъ въ Стефановской оби
тели, гдѣ, какъ полагаютъ, онъ имѣлъ мѣсто, 
хотя только отчасти, до половины ХѴШ стол. 

пія епархіи для хиротоніи предназначен
ныхъ къ священному сану, Стефанъ осо
бенное вниманіе обратилъ на построеніе 
церквей и монастырей. Изъ послѣднихъ, 
какъ основанныхъ имъ, достовѣрно из
вѣстны слѣдующіе три: Усть-Вымскій Ми- 
хаило-Архангельскій, гдѣ Стефанъ и самъ 
жилъ, и Спасо-Ульяновскій на Вычегдѣ съ 
Стефановскимъ на р. Вотчинкѣ. Успѣху 
проповѣди Стефана въ санѣ епископа много 
содѣйствовали его благотворительность и 
заступничество за зырянъ. Во время слу
чившагося у нихъ голода онъ раздавалч, 
имъ хлѣбъ, дѣлалъ большія ссуды и мило
стыни изъ архіерейской казны, испраши
валъ у великаго князя прощеніе недо
имокъ. Въ 1386 г. онъ ѣздилъ въ Новго
родъ съ просьбой, чтобы вѣче обуздало 
грабежи новгородской вольницы по Вычегдѣ, 
потомъ ѣздилъ Москву просить великаго 
князя объ обузданіи насилій и поборовъ 
чиновниковъ. Онъ и умеръ въ Москвѣ во время 
поѣздки туда по церковнымъ нуждамъ въ 
1396 г. Іогребенъ былъ въ церкви Спаса 
на Вору, гдѣ подъ спудомъ и теперь почи
ваютъ мощи его. Къ лику святыхъ при
численъ Макарьевскимъ соборомъ 1549 г. 
Отъ св. Стефана осталось нѣсколько написан
ныхъ имъ иконъ и нѣкоторыя вещи. Ему при
писываютъ обличительное поученіе противъ 
стригольниковъ (см.). Преемникамъ Стефана 
уже ничего не оставалось, какъ только укрѣ
плять 3. въ христіанствѣ и содѣйствовать имъ 
въ лучшемъ усвоеніи его. Этому дѣйствительно 
они и посвятили свою дѣятельность: они 
почти непрерывно разъѣзжаютъ по своей 
епархіи съ проповѣдью и строятъ церкви 
и монастыри. Такова именно была дѣятель
ность ближайшихъ и вмѣстѣ наиболѣе вы
дающихся преемниковъ Стефана: Исаакія, 
Герасима, Питирима и Іоны (XV в.). Всѣ 
они причислены къ лику святыхъ и мощи 
ихъ почиваютъ подъ спудомъ въ общей 
гробницѣ въ Усть-Выми. Изъ дальнѣйшихъ 
преемниковъ Стефана, какъ болѣе или ме
нѣе выдающихся, можно назвать Филоѳея, 
при которомъ составлена была служба св. 
Стефану и который первый чаще сталъ 
проживать въ Вологдѣ, чѣмъ въ Усть- 
Выми, затѣмъ Никона, Пимена, Алексія, 
Кипріана, Іоасафа, Макарія. При послѣд
немъ (во второй половинѣ XVI в.) каѳедра 
архіерейская навсегда перенесена была изъ
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Усть-Выми въ Вологду > гдѣ находится и 
теперь. Въ настоящее время 3.—одинъ изъ 
религіознѣйшихъ инородцевъ. Они усердно 
стараются объ увеличеніи числа храмовъ и 
часовенъ и усердно посѣщаютъ тѣ и дру
гія, на перекресткахъ ставятъ кресты, пер
вая убитая утка жертвуется священнику, 
часть добычи—въ церковь. Но> вмѣстѣ съ 
тѣмъ они несвободны вполнѣ и отъ пре
даній языческихъ. Они продолжаютъ еще 
вѣрить въ лѣшихъ, водяныхъ и т. п., а 
въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ — въ 
праздники большіе, во время бѣдствій — 
совершаютъ даже своего рода жертвоприно
шеніе: закалываютъ около церкви живот
ное, тутъ же варятъ его и ѣдятъ. Есть 
между 3. и раскольники.

Литература. Церковная исторія Голубин
скаго, т.П, или «Чтенія въ Импер. Общ. исто

ріи и древностей россійскихъ», книга I, 1900 г.; 
Церковная исторія Макарія, т. IV; Поповъ, 
Зыряне и Зырянскій край (въ «Извѣстіяхъ 
Импер. Общ. люб. естествозн. антропол. и 
этнограф, при Москов. унив.» 1874 г., т. ХШ, 
вып. 2) и «Мнѣніе о происхожденіи зырянъ 
и очеркъ нѣкоторыхъ свойствъ ихъ» («Волог. 
Губ. Вѣд.» 1848 г., № 23); «Сказаніе о Сте- 
фанѣ^Пермскомъ» А. М., Спб. 1856 г.; Лыт
кинъ, «Зырянскій край», Спб. 1889 г.; Шеста
ковъ, «Св. Стефанъ Пермскій» («Извѣстія и 
ученыя записки Каванскаго унив.» 1868 г., 
вып. 1); Будринъ, «Очеркъ исторіи перм
ской епархіи» («Пермскія Епарх. Вѣд.» 1867 г., 
№№ 1, 2, 4 и 7); К— ъ, «Распространеніе и 
утвержденіе христіанства въ древней Церміи» 
(тамъ же 1868 г., №№ 6—11), Михайловъ, 
«Усть-Вымь» («Волог. Губ. Вѣд.» 1850 г.)( Эн
циклопедія Брокгауза, Географическо-статисти
ческій словарь Семенова (т. II), Словарь ми- 
троп. Евгенія.

И.
ИВА (”1β«)—былъ пресвитеромъ, а съ 

435 г. епископомъ Едессы послѣ Раввулы, 
преемника Кирилла Александрійскаго, пы
тавшагося причислить къ еретикамъ Ѳео
дора Моисуестскаго. Несмотря на то, что 
Ива держался другихъ взглядовъ, чѣмъ его 
предшественникъ, несмотря на всѣ воз- 
димыя на него обвиненія, онъ удержалъ 
за собою каѳедру до 44«9 года, отчасти 
благодаря своимъ личнымъ достоинствамъ, 
отчасти вслѣдствіе того, что держался 
господствующаго въ Едеосѣ направленія въ 
богословіи, направленія антіохійской школы. 
Онъ былъ обвиненъ передъ императоромъ 
Ѳеодосіемъ II и патріархомъ Прокломъ въ 
томъ, что онъ вмѣстѣ съ двумя жителями 
Едессы Кумой и Пробомъ перевелъ на сир- 
скій языкъ сочиненія Ѳедора Моисуестскаго 
и тѣмъ распространилъ несторіанство по 
всему Востоку. Эти- обвиненія не достигли 
цѣли и только разбойничій соборъ низло
жилъ Иву 22 августа 449 года, при чемъ 
Діоскоръ обвинялъ Иву въ томъ, что онъ 
сказалъ: «я не завидую Христу, что Онъ 
сдѣлался Богомъ, такъ какъ я самъ также 
могу сдѣлаться Имъ, если захочу». Халки- 
донскій вселенскій соборъ возвратилъ Ивѣ 

епископство 28 октября 451 года. Ровно 
пять лѣтъ спустя Ива умеръ. Преемникомъ 
ему былъ Ноннъ, который былъ еписко
помъ Едессы между 449 и 451 годами. 
Письмо Ивы къ Марію, епископу въ Персіи, 
сохранившееся отчасти въ греческомъ пере
водѣ въ актахъ хадкидонскаго собора 
(Mansi, Coll. cone. VII, 241), имѣетъ зна
ченіе первоисточника для исторіи несто
ріанскихъ споровъ и достовѣрнаго свидѣ
тельства о взглядахъ самого Ивы. Онъ 
обвиняетъ Кирилла Александрійскаго въ 
ереси Аполлинарія, но въ то же время по 
рицаетъ и Несторія,’ за то, что тотъ не 
остерегся отъ ереси Павла Самосатскаго, и 
затѣмъ высказываетъ свой собственный 
взглядъ. Письмо это — одна изъ такъ на
зываемыхъ трехъ главъ—было осуждено 
эдиктомъ Юстіана, а затѣмъ и пятымъ все
ленскимъ соборомъ въ Константинополѣ въ 
553 году, чо самъ Ива не былъ призначъ 
еретикомъ.

Литература. R. Duval, «Histoire d’Edesse», 
174; harnack, «Dogmengesch.», И; А. Добро- 
клонскій, «Сочиненіе Факунда, епископа гер- 
міанскаго, въ защиту трехъ главъ», Москва 
1880; И. Заозерскій, «Церковный судъ 
въ первые вѣка христіанства», Кострома

25
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1878; А. П. Лебедевъ, «Вселенскіе соборы 
IV и V вѣковъ», изд. 2-е, стр. 228—230, Сер
гіевъ посадъ 1896. С. В.

Иванъ Великій — см. Колокольня 
Ивана Великаго.
' Ивановъ Іоаннъ — протоіерей церкви 
Спаса на Сѣнной въ Петербургѣ, окончилъ 
курсъ въ петербургской духовной акаде
міи въ 1817 году со степенью магистра 
богословія и былъ затѣмъ профессоромъ 
словесности при академіи. Скончался въ 
1843 году. Сочиненіе его: «Опытъ теоріи 
словесныхъ наукъ, почерпнутыхъ изъ луч
шихъ ея источниковъ», Спб. 1838.

*

И ваш іъ Ѳома—двоюродный братъ и 
приверженецъ Тверетинова, сожженный въ 
срубѣ въ Москвѣ на Красной площади 
29 ноября 1714 года (см. Описаніе доку
ментовъ и дѣлъ архива Св. Синода, т. II, 
ч. 1). **

ИВАНОВСКІЙ Николай Ивановичъ — 
засл. орд. професс. и докторъ богословія, 
д. ст. сов., родился въ 1840 году, обу
чался въ арханг. дух. семинаріи и съ 
1861 по 1865 г. въ спб. дух. академіи, 
гдѣ окончилъ курсъ 3 магистромъ. По окон
чаніи акад, курса назначенъ въ казанскую 
дух. академію баккалавромъ іо классу 
исторіи русск. раскола и безсмѣнно препо
давалъ этотъ предметъ до 1900 года, въ 
званіи э.-ордин. профессора съ 1869 г., 
а съ 1883 г. — ординарнаго; кромѣ того 
8 лѣтъ былъ инспекторомъ той же ака
деміи съ 1877 по 1885 г. Ученикъ зна
тока русск. раскола проф. Нильскаго, И. 
далеко опередилъ своего учителя въ разра
боткѣ исторіи и обличенія старообрядче
скаго раскола «въ самыхъ обширныхъ 
размѣрахъ, на основаніи самыхъ примитив
ныхъ, еще мало вѣдомыхъ въ учено-бого
словскомъ мірѣ источниковъ». Съ широ
кимъ и основательнымъ знаніемъ дѣла онъ 
выступилъ на публичныя состязанія съ 
старообрядцами, вступилъ съ ними въ со
бесѣдованія и кромѣ того устраивалъ по 
своей спеціальности публичныя лекціи, на 
которыя привлекалъ массы слушателей, 
даже изъ раскольниковъ. Дѣятельность его 
въ этомъ отношеніи доселѣ безпримѣрная, 
самыя бесѣды велись имъ 25 лѣтъ (въ 
Казани, Спб., Москвѣ и др.), были высоко
полезны и благотворны и оставили за

нимъ почетное имя миссіонера-профессора. 
Кромѣ того Н. И. много послужилъ судеб
ной экспертизѣ по дѣламъ о сектахъ, 
особенно хлыстовъ. Въ своихъ бесѣдахъ 
Н. И. отличается особымъ спокойствіемъ, 
терпѣливостью и выносливостью, а въ отно
шеніяхъ къ заблуждающимся самыми вы
сокими симпатичными качествами—мягко
стью, добродушіемъ и проч. Какъ ученый 
профессоръ, онъ неустанно работалъ надч> 
изученіемъ русскаго раскола, много пи
салъ, печаталъ и въ то же время изслѣ
довалъ и издавалъ древніе историческіе и 
полемическія памятники. Перечислимъ изъ 
массы трудовъ, напечатанныхъ имъ въ 
разныхъ періодическихъ изданіяхъ и от
дѣльно по расколу, болѣе выдающіеся, 
каковы: а) Сборникъ бесѣдъ съ старообряд
цами, вып. І-й, Каз. 1877; б) Критич. 
разборъ ученія непріемлющихъ священства 
старообрядцевъ о церкви и таинствахъ, 
Каз. 1883 (420 стр.); в) Руководство по 
исторіи и обличенію старообрядческаго 
раскола съ присовокупленіемъ свѣдѣній о 
сектахъ раціоналистическихъ и мистиче
скихъ, часть 1—3, Каз. 1886—7; г) Кри
тич. разборъ ученія безпоповцевъ о церкви 
и таинствахъ, Каз. 1892; д) Проскини- 
тарій Арсенія Суханова (изданъ подъ ред. 
проф. Ивановскаго); е) оффиц. записка по 
вопросу о дарованіи раскольникамъ правъ 
и свободы въ отправленіи богослуженія 
(въ «Прав. Собес.» за 1887 г., т. III) и 
друг. Въ 1898 г. предпринято полное со
браніе его сочиненій и изданъ І-й томъ. 
О противораскольнической дѣятельности И. 
см. въ брош.:« Четверть вѣка служенія со вре
мени открытія собесѣдованій», которыя ве
дутся имъ и доселѣ. А. Р—скій.

ИВАНЦОВЪ-ПЛАТОНОВЪ Александръ 
Михайловичъ (1835 —1894) — протоіерей, 
докторъ богословія, знаменитый ученый, про
повѣдникъ и церковно-общественный дѣя
тель. И.-П. былъ сынъ священника кур
ской епархіи. По окончаніи московской ду
ховной академіи въ 1860 г. былъ бакка
лавромъ въ петербургской духовной ака
деміи и затѣмъ перешелъ въ Москву на 
должность законоучителя Александровскаго 
военнаго училища. Въ 1872 г., по открытіи 
каѳедры церковной исторіи въ московскомъ 
университетѣ, онъ былъ избранъ совѣтомъ 
университета на должность экстраординар- 
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наго профессора по этому предмету. Учено
литературная дѣятельность его началась еще 
на студенческой скамьѣ статьею «О поло
жительномъ и отрицательномъ направленіи 
въ русской литературѣ», напечатанною въ 
«Русской Бесѣдѣ» за 1858 годъ. Обнару
женныя въ этой статьѣ молодымъ писате
лемъ талантъ, пониманіе литературы и 
искусство изложенія обратили на него вни
маніе С. Т. Аксакова и послужили нача
ломъ его послѣдующей связи съ кружкомъ 
славянофиловъ. Его сближала съ славяно
филами живая вѣра въ силы православія и 
общее стремленіе къ синтезу религіи и 
науки на его началахъ. И.-П. участвовалъ 
почти во всѣхъ изданіяхъ И. С. Аксакова, 
въ особенности въ «Днѣ» и «Руси», гдѣ онъ 
помѣстилъ рядъ замѣчательныхъ статей о 
реформѣ нашего церковнаго управленія. 
Онъ издалъ на русскомъ языкѣ въ «Правосл. 
Обозрѣніи» французскія брошюры Хомякова, 
письма его къ Пальмеру съ обширными примѣч. 
Но, сочувствуя славянофиламъ, И.-П. оста
вался вполнѣ самостоятельнымъ, критически 
относясь къ нѣкоторымъ ихъ воззрѣніямъ, 
напр. чисто отрицательному отношенію къ 
западнымъ вѣроисповѣданіямъ. Научные и 
литературные труды И.-П. поражаютъ своими 
размѣрами и достоинствами. Онъ помѣстилъ 
цѣлый рядъ статей въ духовныхъ и свѣт
скихъ журналахъ, напр. «Душеполезномъ 
Чтеніи», «Православномъ Обозрѣніи», «Рус
ской Бесѣдѣ», «Педагогическомъ Сборникѣ», 
«Русской Мысли», газетѣ «День» и др. 
Вмѣстѣ съ прот. Смирновымъ-Платоновымъ, 
U. А. Преображенскимъ и прот. Сергіевскимъ 
И.-П. участвовалъ въ изданіи «Православ
наго Обозрѣнія»—лучшаго изъ всѣхъ быв
шихъ у насъ духовныхъ журналовъ, кото
рый въ свое время съумѣлъ достигнуть 
серьезнаго общественнаго значенія. По сло
вамъ Смирнова-Платонова, онъ «съ самаго 
начала за все время былъ душой дѣла и 
всѣ лучшія статьи, все наиболѣе серьезное 
и живое, все, чѣмъ пріобрѣтено этимъ жур
наломъ вниманіе духовенства и общества,— 
все это вышло изъ-подъ его пера». Въ 
своихъ статьяхъ онъ стремился сблизить 
церковную и свѣтскую мысль, оживить цер
ковную науку, распространить въ обществѣ 
богословскія и церковно-историческія зна
нія, выяснить нормальное отношеніе церкви 
къ современному обществу. Въ научныхъ 

изслѣдованіяхъ, отдавая справедливость на
учнымъ заслугамъ западныхъ богослововъ 
и въ частности тюбингенской школы, И.-П. 
остался вполнѣ православнымъ историкомъ, 
стремясь провѣрить ихъ выводы путемъ са
мостоятельнаго безпристрастнаго изученія и 
относясь къ нимъ съ должною критическою 
осторожностью. Высокія достоинства его 
научныхъ работъ признаны не только у 
насъ, но и за границей. Такъ берлинскій 
профессоръ А. Гарнакъ, одно изъ самыхъ 
крупныхъ свѣтилъ церковно-исторической 
науки на Западѣ, въ обширномъ разборѣ 
докторской диссертаціи И.-П. объ ересяхъ, 
считаетъ эту книгу весьма крупнымъ явле
ніемъ въ наукѣ и признаетъ въ ея авторѣ 
«трезвый взглядъ, любовь къ истинѣ и не
обычныя знанія» (см. «Theologische Lite- 
raturzeitung» 1877, № 25). Какъ про
фессоръ, И.-П., по отзыву своего сослу
живца князя С. Трубецкого, былъ однимъ 
изъ лучшихъ университетскихъ преподава
телей. Онъ сразу устранилъ предубѣжденіе 
противъ своего предмета своимъ талантомъ, 
самымъ методомъ своего преподаванія. Онъ 
задался цѣлью ввести своихъ слушателей 
въ самую науку, въ самые пріемы науч
наго изслѣдованія. Но не въ публицистикѣ, 
не въ наукѣ и не въ профессурѣ былъ 
смыслъ жизни И.-П. Онъ былъ и остался 
прежде всего священникомъ, православнымъ 
пастыремъ. На свои научные и литератур
ные труды онъ смотрѣлъ лишь какъ на 
исполненіе своей задачи, какъ служителя 
церкви,—показать, что церковь есть высшее 
просвѣтительное начало человѣчества, ко
торое по существу своему не можетъ быть 
силой, враждебной просвѣщенію, наукѣ и 
общественному развитію. Близко стоявшіе 
къ нему люди самыми привлекательными 
чертами рисуютъ его нравственный образъ. 
«Въ теченіе 34-лѣтней нашей дружбы, 
говоритъ напр. прот. Смирновъ-Платоновъ, 
я убѣдился, что его личнымъ руководящимъ 
правиломъ было сходиться съ людьми 
только съ ихъ добрыхъ сторонъ и дѣй
ствовать только на ихъ добрыя начала, 
оставляя въ сторонѣ и игнорируя все, что 
составляетъ темныя качества личности. До
брота и любовь, доброжелательство, д ѣла 
милосердія и благотворенія — вотъ нрав
ственная сфера, которую встрѣчалъ всякій, 
кто вступилъ съ нимъ въ общеніе. Изъ всѣхъ,
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кто состоялъ съ нимъ въ общеніи родства, 
дружбы и пріязни, едва ли найдется хоть 
одинъ человѣкъ, которому онъ не оказалъ 
бы какой-нибудь помощи, добраго совѣта и 
руководства, поддержки нравственной и ма
теріальной. Само собою слѣдовало, что онъ 
вступилъ дѣятельнымъ членомъ во всѣ обще
ства и союзы, которые онъ встрѣчалъ на 
своемъ жизненномъ пути» (Памяти прот. А. М. 
Иванцова-Платонова, «Вопросы Философіи 
и Психологіи», т. XXVII, стр. 784—787,— 
ср. Поселянинъ, Московское духовенство, 
«Прилож. къЦерковн. Вѣдомостямъ» 1901 г. 
стр. 1330). Сочиненія: <0 римскомъ като
лицизмѣ», 2 части; «Собраніе рѣчей къ 
воспитанникамъ Александровскаго военнаго 
училища», М. 1874; «Первыя лекціи по 
церковной исторіи, читанныя въ москов
скомъ университетѣ», М. 1872; «О соціа
лизмѣ въ связи съ христіанскимъ ученіемъ 
о любви»; «Ереси и расколы первыхъ 
трехъ вѣковъ христіанства», М. 1877 
(докторская диссертація); «Очеркъ исто
ріи христіанства у славянъ», М. 1869 
(первое по времени ученое сочиненіе 
по этому предмету въ нашей литературѣ); 
«Религіозныя движенія на Востокѣ въ 
IV и V вѣкахъ», М. 1880 и 1881 
(обширное сочиненіе объ ересяхъ и соборахъ 
IV и V вѣковъ, по поводу сочиненія о 
томъ же предметѣ проф. А. И. Лебедева, 
замѣчательное по самостоятельной оцѣнкѣ 
воззрѣній западныхъ церковныхъ истори
ковъ на исторію вселенскихъ соборовъ); 
«Расколъ четыредесятниковъ», 1877; «Что 
такое жизнь», 1872; «Св. Кириллъ и Ме
ѳодій», 1871; «Религія и наука», 1879 
(обширное изслѣдованіе по поводу книги 
подъ тѣмъ же заглавіемъ В. Н. Чичерина); 
«Константинопольскій патріархъ Фотій»,М. 
1891 (критическій обзоръ литературы о 
Фотіѣ и изданіи его сочиненій); другое его 
изслѣдованіе о п. Фотіѣ напечатано въ 
старокатолическомъ журналѣ «Internatio
nale theologische Zeitschift» за 1894 г.; 
«За двадцать лѣтъ священства», 2 изд. 
1884 (проповѣди); «Къ изслѣдованіямъ о 
п. Фотіѣ (по поводу тысячелѣтія со вре
мени его кончины)», Спб. 1892, удостоенное 
Макарьевской преміи; «За третье десяти
лѣтіе священства»; «О нашихъ нравствен
ныхъ обязанностяхъ»; «Истинное понятіе о 

чести». Ему же принадлежитъ цѣлый рядъ 
духовно-публицистическихъ трактатовъ о 
современныхъ церковныхъ вопросахъ и кри
тическихъ статей о новыхъ произведеніяхъ 
учено - богословской литературы, иностран
ной и русской. Изъ нихъ назовемъ: 0 на
шей полемико-богословской литературѣ («Пр. 
Об.» 1860,кн. 2); «По поводу автобіографіи 
Измайлова», кн. 4; «Объясненіе по вопросу 
о православіи и современности», «Ир. Об.» 
1861, кн. 1; «Объ улучшеніяхъ въ бытѣ 
духовенства», 1862, 1; «О преподаваніи 
богословія въ русскихъ университетахъ», 
1862, кн. 5; «и болгарскомъ церковномъ 
вопросѣ», «День» 1862; «Отношеніе рим
ской церкви къ греческимъ церквамъ со 
времени раздѣленія церквей до паденія 
Константинополя», «Душеп. Чтеніе» 1862, 
кн. И; «О возстановленіи выборнаго ду
ховенства», «Русь» 1881, О 11—17; 
«О русскомъ церковномъ управленіи»,«Русь» 
1882, №№ 1—16; «О западныхъ вѣро
исповѣданіяхъ», М. 1887 и 1888 гг., два 
изданія; «Духовенство и народное образо
ваніе», «Прав. Об.» 1ь62, кн. 1». Болѣе 
подробное перечисленіе см. въ статьѣ Пв. 
Корсунскаго: «Ирот. А. М. Иванц въ- 
Платоновъ», въ «Богословскомъ Вѣстникѣ» 
за 1894 г., т. IV, стр. 523—538.

Литература. Кн. Сергѣй Трубецкой, «На
учная дѣятельность А. М. Иванцова-Платонова», 
«Вопросы Философіи и Психологіи», т. XXVII, 
стр. 193—220; М. Корелинъ, «Отношеніе А. М. 
Иванцова-Платонова къ исторической наукѣ», 
тамъ же, стр. 221—241; А. П. Лебедевъ, «По 
поводу критики протоіерея Иванцова-Плато
нова», «Прибавл. къ твор. св. отцовъ», т. XXXI, 
стр. 352—354; его оюе, «Проф. А. М. Иванцовъ, 
и свящ. Добронравовъ, защитникъ перваго», 
М. 1899; его же, «Изъ исторіи вселенскихъ со
боровъ IV и V вѣковъ, критическія замѣчанія 
по поводу сочиненія пр. Иванцова—Религіоз
ныя движенія на Востокѣ», М. 1882; его же, 
«Исторія раздѣленія церквей»,381—413;его же, 
«Церковная исторіографія»,—во всѣхъ этихъ 
сочиненіяхъ А. II. Лебедева дается строгая и не
рѣдко придирчивая критика трудовъ прот. И.- 
Платонова; «Правосл. Об.» 1878 г., №3; стр. 
449—464;Журналы совѣта м. д. а.,Москва 1878, 
стр. 188; Кургановъ, «Къ изслѣдованіямъ о 
патр. Фотіѣ», «Христ. Чт.» 1895, т. I и отдѣльно; 
«Докторскій диспутъ прот. А. М. Иванцова- 
Платонова», «Правосл. Обозр.» 1877, т. III, 
стр. 790- 814; «Прот. А. М. И.-Платоновъ», 
«Церк. Вѣдом.» 1894, стр. 1724, а также упо
мянутыя статьи Поселянина и Смирнова- 
Платонова. V. В-
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Иверія—древнее названіе нынѣшней Гру
зіи и Георгіи, см. Грузинскій экзархатъ 
и Грузія, III, 717—765.

Ивистіонъ препод. Память въ субботу 
сырную; въ греч. Минеяхъ—26 августа.

ИгаФраксъ—св. муч., пострадалъ въ 
Готѳской странѣ отъ царя Унгериха. Съ 
26 мучениками былъ сожженъ въ церкви 
во время службы. Пам. 26 марта.

ИГНАТІЙ Богоносецъ, св. епископъ 
антіохійскій. Свѣдѣнія о жизни св. И. очень 
скудны и отрывочны. Наиболѣе раннія сви
дѣтельства о немъ восходятъ къ концу вто
рого вѣка. Такъ Оригенъ (Нош. 6 in Lucam) 
пишетъ: «И., святой мученикъ, второй послѣ 
Петра епископъ Антіохіи, боролся со звѣ
рями въ Римѣ во время гоненія, написалъ 
посланіе къ Римлянамъ и сборникъ еще 
нѣсколькихъ посланій». Ириней (Adv. Ьаег. 
V, 28) говоритъ очевидно объ И., не упо
миная его имени: «нѣкто изъ нашихъ, за 
исповѣданіе Bora присужденный къ звѣ
рямъ, сказалъ: я—пшеница Божія, которую 
измелютъ зубы звѣрей, чтобы сдѣлаться ей 
чистымъ хлѣбомъ». Поликарпъ Смирнскій 
(Ad Philipp. IX, XIII) удостовѣряетъ фактъ 
пришествія И. изъ Сиріи въ Римъ и напи
саніе имъ въ это время нѣсколькихъ посла
ній, какъ современникъ-очевидецъ, не успѣв
шій еще получить изъ Рима извѣстій о 
кончинѣ И. Ничего больше о жизни св. И. 
не знаетъ и Евсевій, и всѣ остальныя сооб
щаемыя имъ свѣдѣнія заимствуются изъ 
посланій И. По Евсевію, И. былъ по антіо
хійской каѳедрѣ преемникомъ Еводія, пер
ваго послѣ апостола Петра епископа здѣсь. 
Но такъ какъ объ Еводіѣ ничего неизвѣстно, 
то впослѣдствіи память о немъ утратилась, 
и Златоустъ и Ѳеодоритъ называютъ И. 
непосредственнымъ преемникомъ ап. Петра. 
Апостольскія Постановленія (VII, 46) пы
таются примирить оба преданія тѣмъ, что 
Еводія ставятъ раньше ап. Петра. Хроноло
гическія данныя о поставленіи И. еписко
помъ и смерти его у Евсевія недостовѣрны 
(см. Harnack, «Die Zeit d. J.», Leipz. 1878). 
Мученическіе акты св. И. (М. Colbertinum, 
M. Vaticanum), составленные не ранѣе IV 
вѣка и наполненные противорѣчіями, также 
заимствуютъ свѣдѣнія о жизни И. изъ посла
ній. По посланіямъ (въ ихъ подлинной крат
кой редакціи) И. является епископомъ Антіо
хіи Сирійской, уже осужденнымъ (вѣроятно 

проконсуломъ, а не императоромъ) во время 
частнаго гоненія на христіанъ въ Антіохіи 
на растерзаніе звѣрями и пересылаемымъ 
подъ стражею десяти солдатъ въ Римъ для 
исполненія тамъ казни. Путь его идетъ 
отчасти моремъ, но главнымъ образомъ по 
сухопутной дорогѣ на Смирну чрезъ Фила
дельфію и другіе города, въ которыхъ мѣст
ные жители-христіане привѣтствуютъ его и 
заботятся облегчить по возможности его 
положеніе. Въ Филадельфіи онъ вступалъ 
въ споръ съ іудействующими и принималъ 
участіе въ собраніяхъ тамошнихъ христіанъ. 
Большая свобода, которою пользовался осу
жденный, объясняется главнымъ образомъ 
совершенствомъ организаціи имперіи, исклю
чавшей возможность бѣгства, а затѣмъ 
увѣренностью стражи, что страстно желаю
щій умереть за Христа узникъ не попы
тается скрыться, и заботами христіанъ объ 
облегченіи его участи. Въ Смирнѣ И. про
былъ нѣсколько дней. Здѣсь его привѣт
ствовали послы отъ церквей тѣхъ городовъ, 
которые остались въ сторонѣ отъ его пути. 
Пользуясь остановкой,И. написалъ въ Смирнѣ 
четыре посланія: въ Ефесъ, Магнезію, Траллы 
и Римъ и отправилъ первыя три съ послами. 
Онъ желалъ написать и еще нѣсколько 
посланій, не долженъ былъ продолжать 
путь. Сопровождаемый Вурромъ, діакономъ 
ефесскимъ, онъ достигъ Троады, гдѣ имѣлъ 
другую непродолжительную остановку. Здѣсь 
его настигли посланный къ нему изъ Антіо
хіи съ извѣстіемъ о прекращеніи гоненія 
тамъ Рей Агаѳоподъ и киликійскій діаконъ 
Филонъ, а Бурръ возвратился домой съ 
посланіями И. въ Смирну и Филадельфію. 
Отсюда же онъ написалъ посланіе и къ 
Поликарпу Смирнскому. Изъ Троады И. ушелъ 
неожиданно, не успѣвъ написать многихъ 
предположенныхъ посланій. Изъ посланія 
Поликарпакъ Филиппійцамъ видно, что чрезъ 
Филиппы И. проходилъ не одинъ, а съ Зоси- 
мою и Руоомъ, и успѣлъ побудить здѣшнихъ 
христіанъ послать привѣтствіе въ Антіохію 
чрезъ Поликарпа. О дальнѣйшемъ пути свѣ
дѣній не сохранилось. Мученическая смерть 
И. въ римскомъ амфитеатрѣ, ожидаемая имъ 
съ нетерпѣніемъ и предполагаемая Поли
карпомъ (къ Филипп. IX), какъ фактъ из
вѣстна лишь изъ общецерковнаго преданія. 
Въ болѣе позднихъ источникахъ сообщается, 
что И. былъ ученикомъ Іоанна Богослова
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(М. Colbertinum и Іеронимъ), рукоположенъ 
во епископа ап. Петромъ (Ѳеодоритъ, Ма
лала, Максимъ Исповѣдникъ) или ап. 
Павломъ (Апост. Постан.), что онъ ввелъ 
антифонное пѣніе въ антіохійской церкви 
послѣ того, какъ онъ видѣлъ ангеловъ, 
прославляющихъ Св. Троицу антифоннымъ 
пѣснопѣніемъ (Сократъ), что онъ лично 
встрѣтился съ Траяномъ и имѣлъ съ нимъ 
продолжительный разговоръ, результатомъ 
котораго было осужденіе И. (Martirium 
Colbertinum и Vaticanum). Второе имя И.— 
Богоносецъ (Θεόφο'ρος) послужило поводомъ 
къ возникновенію трехъ сказаній. Объяс
няемое въ смыслѣ «носимый Богомъ>, оно 
было источникомъ сказанія, что онъ былъ 
однимъ изъ тѣхъ дѣтей, которыхъ Христосъ 
бралъ на Свои руки (Мѳ. 18, 1 и сл.), но 
этому извѣстію Метафраста противорѣчитъ 
Златоустъ, по которому И. не видѣлъ Гос
пода по плоти. Понимаемое въ смыслѣ 
«богоносецъ», оно было источникомъ сказа
нія, что когда его сердце было разрѣзано 
на части, то на каждой части оказалось 
написаннымъ золотыми буквами имя Іисуса. 
Оно также служитъ основой сказанія о его 
свиданіи съ Траяномъ. Первое имя И. есть 
вѣроятно діалектическая варіація имени 
Egnatus и произошло повидимому отъ gna- 
tus, но неправильное производство отъ 
ignis послужило поводомъ къ изобрѣтенію 
для И. сирійскаго титула Nurono или «вос
пламененнаго», которое впослѣдствіи объяс
нялось въ смыслѣ его пламенѣющей любви 
ко Христу. Время мученичества И. ни 
можетъ быть установлено съ безусловною 
несомнѣнностью. М. Colbertinus относитъ 
его къ 107 году; бл. Іеронимъ къ 109-му. 
Свидѣтельство Малалы, что И. пострадалъ 
въ 115 году въ Антіохіи (Chron. XI, Минь, 
S. Gr. ХСѴІІ, 417) безусловно невѣрно. М. 
Colb. указываетъ день смерти св. И. 20 де
кабря (нынѣ—день его памяти), но едва ли 
справедливо, потому что четыре мѣсяца слиш
комъ много для путешествія изъ Смирны, гдѣ 
И. былъ 24 августа, до Рима, и при Златоустѣ 
память И. въ Антіохіи совершали 17 октября.

Существуетъ 15 посланій, которыя но
сятъ имя И., но имѣютъ далеко неодинако
вую древность и достоинство. Только 7 изъ 
нихъ, а именно посланія: 1) къ Ефесянамъ, 
2) къ Магнезіанамъ, 3) къ Траллійцамъ, 

4) къ Римлянамъ, 5) къ Филадельфійцамъ, 
6) къ Смирнянамъ и 7) къ Поликарпу 
существуютъ въ краткой и обширной гре
ческой редакціи. Пять—8) къ Маріи Кас- 
собольской, 9) къ Тарсянамъ, 10) къ Антіо
хійцамъ, 11) къ Герону, діакону антіохій
скому, 12) къ Филипійцамъ существуютъ 
лишь въ обширной редакціи. Наконецъ три— 
13 и 14) 2 письма къ ап. Іоанну и 15) 
письмо къ Дѣвѣ Маріи, къ которому при
ложенъ отвѣтъ Дѣвы Маріи И., существуютъ 
лишь на латинскомъ языкѣ. Многовѣковая 
исторія споровъ о посланіяхъ И. начинается 
изданіемъ въ 1495 году въ Парижѣ трехъ 
послѣднихъ посланій. Твердо установлен
іемъ заключеніемъ этой многовѣковой поле
мики можно считать заявленіе А. Гарнака 
(Oesch. d. altchr. Litt. I, 75 — 76), что 
подлинность краткой греческой редакціи 
первыхъ семи посланій есть доказанный 
фактъ. Одновременность и одинаковыя усло
вія происхожденія посланій обусловливаютъ 
собою сходство по общему содержанію всѣхъ 
ихъ, за исключеніемъ посланія къ Римля
намъ и, отчасти, къ Поликарпу. Они начи
наются довольно пространнымъ привѣтстві
емъ, выражающимъ благожеланія И., похвалу 
и благодарность извѣстной церкви. Затѣмъ 
слѣдуетъ убѣжденіе быть въ полномъ согла
сіи съ іерархіею, такъ какъ епископъ есть 
центръ, около котораго объединяется мѣстная 
церковь, онъ заступаетъ мѣсто Христа, 
пресвитеры—апостоловъ, діаконы, учрежден
ные Господомъ, совершаютъ ввѣренное имъ 
отъ Него служеніе. Везъ этихъ лицъ не 
можетъ быть рѣчи о церкви; въ особенности 
безъ епископа ничто не должно дѣлаться. Еди
неніе съ видимымъ пастыремъ—епископомч, 
обусловливаетъ единеніе и съ невидимымъ— 
Христомъ. Единеніе съ іерархіею должно 
охранять христіанъ отъ увлеченія заблу
жденіями еретиковъ. Называя ученіе этихъ 
еретиковъ іудействомъ, И. утверждаетъ про
тивъ нихъ истинное божество Христа, дѣй
ствительность Его воплощенія, страданія, 
смерти и воскресенія съ тѣломъ, дѣйстви
тельность Его присутствія въ евхаристіи. 
Какъ Христосъ одинъ, такъ и одна только 
церковь вселенская (ή καθολική), управляе
мая Христомъ, и одна евхаристія — тѣло и 
кровь Христа. Во Христѣ и Его церкви, во 
вкушеніи тѣла и крови Его должны объ- 



785 ИГНАТ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ. ИГНАТ 786
единиться всѣ вѣрующіе и быть какъ бы 
членами одного тѣла Христова въ единствѣ 
вѣры, любви и надежды. Посланія заканчи
ваются прощальнымъ привѣтствіямъ, въ 
которомъ И. указываетъ на свою близкую 
смерть, на свое несовершенство въ хри
стіанствѣ и просьбою о молитвѣ за совер
шеніе имъ до конца мученическаго подвига. 
Особенностью посланія къ Поликарпу является 
указаніе обязанностей епископа-пастыря. 
Посланіе къ Римлянамъ содержитч. главнымъ 
образомъ настойчивую просьбу къ римля
намъ не оказывать несвоевременной любви 
къ И., препятствуя какъ-либо его смерти, 
сообщаетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о путеше
ствіи И. до Смирны и заканчивается прось
бой молиться объ антіохійской церкви и 
извѣщеніемъ, что посланіе отправлено чрезъ 
ефесянъ 24 августа.

Литература. Zahn, «I. ѵ. Antiochien», 
Gotha 1873; Lightfoot, «The Apostolic Fa
thers», II, 2 изд., 1889; Barderihewer, «Patro- 
logie», Freiburg 1894, S. 68, гдѣ указана и 
остальная иностранная литература и изданія. 
Русскій переводъ посланія И. изданъ былъ 
еще въ 1779 году Амвросіемъ, архіепископомъ 
московскимъ; затѣмъ переводъ сихъ посланій 
помѣщенъ въ «Христіанскомъ Чтеніи» за раз
ные годы и въ «Православномъ Собесѣдникѣ» 
за 1855 г. Въ 1857 году послѣдній переводъ 
вышелъ и отдѣльнымъ изданіемъ въ Казани. 
Новое изданіе съ введеніемъ и примѣчаніями 
прот. Преображенскаго вышло въ 1862 году; 
переиздано оно въ 1902 г. въ Петербургѣ. 
Отзывы объ этомъ изд. см. въ «Церк. Вѣд.» 
1902 г. № Зи <Библіограф. Листкѣ»—прилож. 
къ «Рук. для сельскихъ паст.» 1901 г., вып. 
12-й; житіе св. И. въ «Христ. Чтеніи» 1822 г.; 
Филаретъ, «Историческое ученіе», изд. 2-е, 
§§ 19—21; Фарраръ, «Жизнь и труды святыхъ 
отцовъ», изд. 2-е, т. I, стр. 24—49. С. Т.

ИГНАТІИ, св. патріархъ константино
польскій (846—857 и 867 — 877), былъ 
сынъ императора Михаила (811—813), 
низвергнутаго съ престола иконобор
цемъ Львомъ Армяниномъ и въ мірѣ назы
вался Никитой. Послѣ низверженія Михаилъ 
съ своимъ семействомъ былъ заключенъ въ 
монастырь, а его сынъ Никита оскопленъ. 
Четырнадцати лѣтъ Никита сдѣлался монахомъ 
и цѣлыхъ тридцать три года провелъ въ стро
гомъ монастырскомъ уединеніи. Подвиги благо
честія и покровительство православнымъ, 
гонимымъ иконоборцами, пріобрѣли ему об
щее уваженіе. Въ 846 г. по волѣ импе
ратрицы Ѳеодоры, которой его указалъ одинъ 
благочестивый инокъ, Игнатій призывается 

къ патріаршему служенію. Проведшій ббль- 
шую половину своей жизни въ уединеніи, 
не знавшій людей, жизни, свѣта, Игнатій 
не могъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ 
своего положенія. Его пастырская ревность 
не сообразовалась съ обстоятельствами и 
нерѣдко доходила до неумѣренной рѣзкости 
и даже надменности. Сжившійся съ мона
шескими интересами, онъ и на патріар
шемъ престолѣ жилъ лишь интересами 
монашеской партіи и не стѣснялся въ 
выраженіи своего отрицательнаго отно
шенія къ партіи противной, чѣмъ воз
будилъ противъ себя неудовольствіе. Чрез
мѣрная ревность и послужила причи
ной его низложенія. Подозрѣвая дядю импе
ратора Варду, управлявшаго въ то время 
государствомъ, въ незаконной связи съ своей 
невѣсткой, онъ публично отлучилъ его отъ 
св. причастія, и императоръ лишилъ Игна
тія патріаршаго мѣста. На его мѣсто былъ 
посвященъ знаменитый Фотій, чѣмъ было 
положено начало распри между восточной 
и западной церковью, окончившейся пол
нымъ отдѣленіемъ послѣдней (подробнѣе см. 
подъ словомъ Фотіи}. Въ Римѣ въ это время 
папой былъ властолюбивый Николай I. Игна
тій обратился къ нему за поддержкой и 
папа послалъ легатовъ въ Константинополь. 
Но, вопреки его намѣреніямъ, легаты на со
борѣ 861 г. вынуждены были согласиться 
съ низложеніемъ Игнатія. Игнатій обра
тился съ аппеляціей къ папѣ, но несмотря 
на это былъ заключенъ въ монастырь на 
островѣ Теревинѳѣ (въ Пропоити .іѣ). Въ 
сентябрѣ 867 г. императоръ Михаилъ, умер
твившій Варду въ 866 г., самъ былъ 
убитъ Василіемъ Македониняномъ. Новый 
императоръ поспѣшилъ возвратить па
тріаршій престолъ Игнатію, желая этимъ 
угодить популярной консервативной мона
шеской партіи и черезъ это укрѣпить 
за собой престолъ. Во время второго па
тріаршества Игнатія въ Константинополѣ 
состоялся соборъ, считаемый въ Римѣ вось
мымъ вселенскимъ. Василій и Игнатій об
ратились къ преемнику Николая Адріану II 
съ униженной просьбой утвердить возста
новленіе Игнатія и папа согласился. На со
борѣ, бывшемъ съ 5 октября 869 г. по 
28 февраля 870 г., все дѣлалось такъ, какъ 
угодно папѣ. Впрочемъ, притязанія папы 
на подчиненіе себѣ Болгаріи не увѣнчались 
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успѣхомъ. Престарѣлый папа не могъ вполнѣ 
воспользоваться всѣми выгодами, которыя 
могли быть извлечены изъ отношенія къ 
Риму патріарха и императора. Попытки Игна
тія примириться съ партіей Фотія не имѣли 
успѣха. Императоръ вскорѣ сблизился съ 
Фотіемъ и изъ политическихъ соображеній 
сдѣлалъ попытку примирить съ нимъ Игна
тія. Есть основаніе думать, что престарѣ
лый Игнатій примирился лично съ Фотіемъ. 
По смерти Игнатія 23 октября 878 г. (по 
Гергенретеру II, 285—въ 877 г.), преем
никомъ его былъ Фотій.

Литература. Hergenrother, «Photius, patr. 
konst.»,II Bd.; Μανουήλ I. Γεδεών, Πατριαρ
χικοί πίνακες», Константинополь 1890, стр. 
278 и слѣд.,—здѣсь указана и остальная гре
ческая литература; Илія Минятій, «Камень 
соблазна или историческое изъясненіе о на
чалѣ и причинѣ раздѣленія восточной и запад
ной церкви», Спб. 1783; А. И. Муравьевъ, 
«Правда вселенской церкви о римской и про
чихъ патріаршихъ каѳедрахъ»,Спб. 1841; проф. 
А. С. Лебедевъ, «Отпаденіе западной церкви 
отъ союза съ восточной», «Душеп. Чтеніе» 1864, 
кн. 4; Герасимъ (Предъ), «Отзывы о св. 
Фотіѣ, патріархѣ константинопольскомъ, въ 
связи съ исторіей политическихъ партій въ 
Византійской имперіи», «Христ. Чт.» 1872— 
1873 и отдѣльно—Спб. 1874; И. В. Плато
новъ, «Патр. Фотій», М. 1891; В.Хр. Преобра
женскій, «Фотій, патр. константинопольскій», 
«Странникъ» 1891; его же, «Раздѣленіе цер
квей на двѣ половины — восточную и запад
ную», М. 1891; Иванцовъ-Платоновъ, «Къ из
слѣдованіямъ о Фотіѣ, патр. константинополь
скомъ», Спб. 1892; Ѳ. А. Кургановъ въ «Хр. 
Чтеніи» 1895, т. I; преосв- Іоаннъ, «Отпаденіе 
западной церкри отъ восточной»,Новочеркасскъ 
1899; А. П. Лебедевъ. «Исторія константино
польскихъ соборовъ IX вѣка», М. 1888; его оке, 
«Исторія раздѣленія церквей», М. 1900; его оке, 
«Очерки внутренней исторіи византійской цер
кви», М. 1878; В. Голубковъ, «Константино
польскіе патріархи до Фотія», «Хр. Чт.» 1867.

Игнатій (780—845)—діаконъ и скево- 
филаксъ константинопольскій и затѣмъ съ 830 
годамитропол. никейскій, f 845 г., церковный 
писатель. Отъ него остались: 1) житія па
тріарховъ Тарасія и Никифора (Acta sancto
rum Boll, ad 25 Febr., 13 Mart.), Григорія 
Декаполита (in Paris Cod. 1525, 1540); 
2) каноны: Одигитріи, Іоанну Лѣствичнику, 
муч. Татіанѣ, патр. Никифору, 42 мучени
камъ Амморейскимъ, Іакову исповѣднику 
(Мин. іюля 8, 28, мар. 6; 13, 30, янв. 12; 
Allatius de Synodo Photin, p. 437; Notae 
ad Eustaph. Antioch. Hexaem., p. 284);

3) ямбическіе стихи юношамъ (ed. a Ban- 
dino fascic. rer. graec. Eccl. Florent. 1763), 
стихи по алфавиту (Boissonada anecd t. 
graec. Ill, 436), эпиграммы (Jacobi Antolog. 
graec. Ill, 3, p. 743, 904).

Литература. Сеида, Славян, рук. канонникъ 
Сергіев, лавры № 48, Слѣдов. псалт. 1474 и 
Псалт. м. Кипріана въ библ. м. д. ак.; Фи
ларетъ, «Историческое ученіе», пзд. 2-е, § 243. 
Игнатія, м. никейскаго, прежде смѣшивали съ 
Игнатіемъ, патріархомъ константинопольскимъ. 
Позднѣйшій изслѣдователь сочиненій И. С. Fr. 
Muller высоко цѣнитъ его поэтическія даро
ванія. См. «Kieler Gymn. Programm.», 1886; 
Krumbacher, «Gesch. d. bys. Litt», 2 Aufl., 1897, 
S. 73 und 716. *

Игнатій—епископъ ростовскій, f 1288. 
Вылъ причетникомъ въ Ростовѣ и затѣмъ 
подвизался въ ростовскомъ Богоявленскомъ 
монастырѣ, назначенъ былъ потомъ архи
мандритомъ этого монастыря. Въ 1261 г. 
в. кн. Александръ Невскій назначилъ его 
помощникомъ епископу ростовскому Кирил
лу, а по смерти Кирилла въ 1262 г. И. 
занялъ его мѣсто. Въ 1274 г. онъ уча
ствовалъ на Владимірскомъ соборѣ. Подъ 
1278 г. лѣтопись сообщаетъ странное из
вѣстіе, будто И. приказалъ вырыть изъ земли 
тѣло похороненнаго имъ въ ростовскомъ 
соборѣ князя Глѣба Васильевича и вч> пол
ночь закопать его въ Спасскомъ монастырѣ. 
Нужно думать, что у И. были какія-нибудь 
уважительныя причины для такого поступка, 
что видно изъ скораго примиренія его съ 
митрополитомъ. Онъ всѣми силами ста
рался предотвратить распри между князь
ями, отъ которыхъ такъ страдала тогда 
русская земля и нѣсколько разъ ѣздилъ въ 
орду ходатайствовать за церковный причтъ. 
Скончался онъ 28 мая 1288 г. и мощи его, 
вслѣдствіе множества совершавшихся отъ 
нихъ чудесъ, даже не были преданы землѣ 
и открыто поставлены въ церкви.

Литература. Поли. собр. лѣт., т. I, III—VIII; 
Никон, лѣт. III, 66; Акты Ист.І, 320, 332; IV, 
172; Доп. къ акт. ист. II, 189; Русск. Врем. I, 
143; списокъ многочисленныхъ житій п службъ 
Игнатія см. у Барсукова, «Источники русской 
агіографіи», ст. 207—211; Карамзинъ, IV, пр. 
140, 154, 179; Филаретъ, «Жит. русск. св.» 
28 мая; Макарій, Ист. русск. ц., II, 75 — 78; 
С. Строевъ, Описаніе памяти, слав. р. литер., 
хранящихся въ библ. Германіи и Франціи, М. 
1841, стр. 144—145; Сергій, Мѣсяцесловъ, II, 
141; Филимоновъ, «Иконописный подлинникъ», 
стр. 356.
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Игнатій (1477 г.—19 мая 1525 г.)— 
преподобный вологодскій. Игнатій, въ мірѣ 
князь Іоаннъ Андреевичъ, былъ сынъ углич
скаго князя Андрея Васильевича Старшаго, 
брата великаго князя Іоанна III. Въ 1492 г. 
Іоаннъ III посадилъ своего брата и двухъ 
его дѣтей Іоанна и Димитрія въ темницу, 
обвинивъ ихъ въ измѣнѣ. Цѣлыхъ 32 года 
провелъ Іоаннъ въ заключеніи, сперва въ 
Переславлѣ, затѣмъ на Бѣломъ озерѣ и 
въ Вологдѣ, безропотно перенося всѣ стѣ
сненія и отличаясь истинно подвижническою 
жизнью. Незадолго до смерти онь постригся 
въ монашество, принявъ имя.И. «Въ лѣто 
7031, повѣствуетъ лѣтописецъ, преставися 
князь Иванъ Андреевичъ Углицкой». Житіе 
его написано при митрополитѣ Макаріѣ ино
комъ прилуцкимъ Логгиномъ. Мощи почи
ваютъ въ Спасо-Прилуцкомъ монастырѣ. Не 
канонизованъ.

Іитература. Поли. собр. р. лѣт. Ill, 198; IV 
160; VIII, 223; Сергій, II, 132; Ключевскій, 
«Древне-рус. житія св.», 271; Филаретъ, «Об
зоръ», стр. 211; Верюжскій, «Преп. Игнатій 
прилуцкій», «Яросл. Епарх. Вѣд». 1873, № 28; 
Барсуковъ, «Источники русск. агіографіи», 206.

С. В.
Игнатій—іеродіаконъ смоленскій, впо

слѣдствіи архимандритъ, древне-русскій пу
тешественникъ во Св. Землю. Вмѣстѣ съ 
смоленскимъ епископомъ Михаиломъ и ми
трополитомъ Пименомъ онъ посѣтилъ Кон
стантинополь (1389 — 1393), Іерусалимъ 
(— 1395) и въ 1396 г. поселился на 
Аоонѣ. По желанію м. Пимена онъ опи
салъ свое путешествіе въ сочиненіяхъ: «Путь 
отъ Москвы- до Царьграда» (дневникъ И. 
съ 13 апрѣля по конецъ октября 1389 г.); 
«Описаніе Царьграда», «Вѣнчаніе на цар
ство Мануила II» (И. присутствовалъ при 
этомъ вѣнчаніи); «Хожденіе въ Іерусалимъ», 
«Описаніе Солуня и св. Горы». Кромѣ того 
отъ него остались историческія сочиненія: 
«Повѣсть объ Амуратѣ и о битвѣ при Ко
совомъ полѣ», «Распря византійскаго импе
ратора Іоанна ІѴКолояна съ Мануиломъ II». 
М. Евгеній приписываеть ему еще «Краткій 
Лѣтописецъ» (1254 — 1423 г.). Сочиненія 
И. отличаются краткостью и точностью и 
представляютъ очень цѣнный истори
ческій источникъ. Сочиненія И. изданы 
въ «Никоновой лѣтописи» IV, 158—-184, 
въ «Русскомъ Временникѣ, въ «Исторіи» 
Татищева, въ V ч. «Учен, записокъ акад. 

наукъ», у И. Сахарова, въ «Сказаніяхъ 
русск. народа, VIII, 97 — 107; краткій 
пересказъ путешествія И. во Св. Землю у 
Ѳ. Грекова (Палеолога) въ «Русск. Па
ломникахъ», вып. I.

Литература. Филаретъ, «Обзоръ р. д. лит.» I. 
98 — 99; арх.ѴИларіонъ Руварецъ, «О кнезу 
Лазару». w

ИГНАТІЙ—патріархъ московскій, родомъ 
грекъ, занималъ архіепископскую каѳедру на 
острогѣ Кипрѣ, пока Кипромъ владѣли ве
неціанцы. Послѣ завоеванія Кипра въ 1571 г. 
турками И. былъ изгнанъ новыми владѣль
цами острова, вѣроятно за свою привержен
ность къ врагамт» турокъ — р.-католикамъ. 
Изъ Кипра И. отправился въ Римъ, откуда 
предпринялъ нелегкое путешествіе въ Рос
сію. Въ Россію И. прибылъ около 1595 г. 
И. приняли въ Россіи хорошо, но при жизни 
Ѳеодора Іоанновича онъ не занималъ ни
какого іерархическаго мѣста и только при 
Годуновѣ, которому И. чѣмъ-то понравился, 
этотъ заѣзжій грекъ получилъ въ управле
ніе обширную рязанскую архіепископію. О 
его непродолжительномъ управленіи ря
занской епархіей ничего неизвѣстно. Ко
гда въ концѣ 1604 г. въ предѣлы 
Россіи вступилъ Димитрій Самозванецъ, И., 
быть можетъ видя въ немъ истиннаго сына 
Грознаго, первый изъ русскихъ архіереевъ 
сталъ на его сторону и этимъ естественно 
обратилъ на себя вниманіе будущаго царя 
и всего народа, видѣвшаго въ мнимомъ 
сынѣ Грознаго «солнышко праведное». И. 
встрѣтилъ Димитрія въ Тулѣ и остался при 
немъ, сопровождалъ его въ Москву и уча
ствовалъ въ его торжественномъ въѣздѣ въ 
столицу чрезъ Серпуховскія ворота, шествуя 
предъ образами въ преднесеніи посоха. По 
низложеніи патріарха Іова, И. сдѣлался па
тріархомъ «по царскому изволенію» Лже
димитрія безъ священнаго собора русскихъ 
пастырей. Есть извѣстіе сомнительной до
стовѣрности, что Димитрій дважды посылалъ 
новоизбраннаго патріарха къ Іову, съ без- 
чес іемъ отвезенному въ Старицу, испро
сить себѣ благословенія на будущее слу
женіе, но Іовъ отвѣтилъ отказомъ. Посвя
щеніе И. въ санъ патріарха совершилось 
спустя четыре дня по вступленіи Димитрія 
въ Москву 24 іюня 1605 г. 30 іюня И. 
обратился къ своей паствѣ съ окружною 
грамотой, въ которой призывалт» русскихъ 
людей къ молитвамъ за новаго царя и за 
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побѣду его надъ латинствомъ и бесермен
ствомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ извѣщалъ о своемъ 
вступленіи на патріаршую каѳедру. 21 іюля 
И. вѣнчалъ самозванца на царство въ Успен
скомъ соборѣ по обычному чину. Во время 
своего патріаршества И. былъ очень бли
зокъ къ Лжедимитрію и во всемъ дѣйство
валъ согласно съ нимъ. Не питая нераспо
ложенія къ латинству, онъ согласился на 
поселеніе іезуитовъ въ Москвѣ, на постройку 
p.-католическаго коллегіума и церкви. Впро
чемъ, это согласіе патріарха практическаго 
значенія почти не имѣло, такъ какъ вскорѣ 
самъ Лжедимитрій сталъ враждебно отно
ситься къ р.- католичеству. Видную роль игралъ 
И. въ дѣлѣ присоединенія къ православію 
Маріи Мнишекъ, жены Лжедимитрія. Дѣло 
это представляло повидимому непреодолимыя 
затрудненія. Ни русское духовенство, ни 
русскій народъ не потерпѣли бы царицы- 
католички, но съ другой стороны и Римь 
и Польша не соглашались на переходъ Ма
рины въ православіе. И. нашелъ выходъ 
изъ этихъ затрудненій. На соборѣ въ Мо
сквѣ онъ, руководясь практикой греческой 
церкви и постановленіями собора 1484 г., 
настоялъ на томъ, чтобы присоединеніе Ма
рины было совершено черезъ миропомаза
ніе, а не черезъ перекрещиваніе. Затѣмъ 
8 мая 1606 г., въ четвергъ, И. короно
валъ Марину и затѣмъ состоялось вѣнча
ніе ея съ Димитріемъ. Это было первое ко
ронованіе на царство женщины. При коро
нованіи во время причастна И. миропома- 
залъ Марину. Такъ какъ миропомазаніе вхо
дило въ чинъ коронованія, то p.-католики смо
трѣли на это миропомазаніе лишь какъ 
на подробность коронованія, а не какъ на 
переходъ въ православіе, тогда какъ рус
скій народъ счелъ это миропомазаніе чино
пріятіемъ царской невѣсты въ православіе. 
Вскорѣ послѣ гибели Лжедимитрія И. 17 
или 18 мая 1606 г. соборомъ русскихъ 
епископовъ за увольненіе Марины отъ пере
крещиванія былъ лишенъ каѳедры и сана 
и отправленъ подъ начало въ Чудовъ мо
настырь. Здѣсь И. прожилъ пять лѣтъ въ 
совершенной неизвѣстности до 1611 года, 
когда онъ снова былъ возведенъ на патріар
шество сторонниками Сигизмунда, низло
жившими Гермогена. Въ Пасху 24 марта 
1611 г. И. уже служилъ и молился за царя 
Владислава и Сигизмунда. Сознавая непроч
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ность своего положенія, онъ въ сентябрѣ 
того же года бѣжалъ изъ Москвы, былъ 
захваченъ близъ Смоленска поляками и съ 
дозволенія Сигизмунда поселился въ Вилен
скомъ Троицкомъ монастырѣ (тогда уніат
скомъ). Здѣсь онъ открыто принялъ унію отъ 
Велямина Рутскаго и за сочувствіе къ Поль
шѣ, обнаруженное во время междуцарствія, 
пользовался милостями Сигизмунда. Въ концѣ 
1616 г. Владиславъ, выступая въ поход'ь 
для занятія русскаго престола, обратился 
къ русскимъ людямъ, съ грамотою, въ ко
торой упоминалъ о томъ, что съ нимъ бу
детъ и И. Вѣроятно И. предназначался за
мѣстителемъ вакантной въ то время па
тріаршей каѳедры въ Москвѣ. Около 1640 г. 
И. умеръ въ Вильнѣ и похороненъ въ Тро
ицкомъ монастырѣ, рядомъ съ уніатскимъ 
митрополитомъ Веляминомъ Рутскимъ. Рѣз
кіе отзывы объ И. современниковъ въ зна
чительной мѣрѣ объясняются ненавистью кч, 
p.-католичеству и къ Польшѣ, въ угоду кото
рымъ дѣйствовалъ И. Но все-же его не
благовидное поведеніе въ дѣлѣ присоедине
нія Марины, его согласіе на занятіе па
тріаршей каѳедры при законномъ патріархѣ 
Гермогенѣ рисуютъ его нравственный об
ликъ въ очень непривлекательномъ видѣ.

Литература. «Чтенія въ обществѣ истор. и 
древн. Росс.» 1848 г., № 8, стр. 37 — 
41; Макарій, «Русек, церк. исторія», т. X; 
Карамзинъ, «Ист. гос. Росс.», т. XI; Косто
маровъ, «Смутное время»; Н. Левицкій, «Лже
димитрій I, какъ пропагандистъ католичества 
въ Москвѣ», «ХриСт. Чт.» 1885, 1886; его же, 
«Игнатій, патріархъ московскій», . Хрнст. Чт.» 
1886, декабрь; 1887, январь; Соловьевъ, «Русск. 
ист.» т. VIII, IX; «Сказанія современниковъ о 
Дм. Самозванцѣ».· *

И гнаті й преподобный—архимандритъКіе- 
во-Печерской лавры (1435—1438). Въ жи- 
,тіи его повѣствуется, что больные выздоравли
вали, когда онъ совершалъ надъ нимъ ли
тургію или давалъ имъ просфору. Память 
его 28 августа вмѣстѣ съ другими подвиж
никами, .почивающими въ Ѳеодосіевой пе
щерѣ.

Игнатій св. — ученикъ преп. Кирилла 
Бѣлоезерскаго,основалъ Игнатьево -Спасскую 
пустынь, впослѣдствіи получившую названіе 
Ломовскаго монастыря или Верхоломовской 
пустыни. Пустынь эта находится въ 60 вер
стахъ отъ Вологды у г. Ломска. Отсюда 
онъ ушелъ въ вадожскую волость на рѣку 
Сарру. Скоро вокругъ него собрались по-
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движники и былъ основанъ Вадожскій По
кровскій монастырь, нынѣ упраздненный. 
Скончался И. 28 декабря 1591 г. Мощи 
его находятся подъ спудомъ въ закрытой 
Вадожской Пустыни. *

Игнатій Іевлевичъ—игуменъ Богоявлен
скаго монастыря въ Полоцкѣ (1656—59), 
затѣмъ архимандритъ полоцкаго Борисо
глѣбскаго монастыря. Онъ пользовался осо
бою благосклонностью полоцкаго епископа 
Каллиста, который посылалъ его въ каче
ствѣ «генеральнаго намѣстника» обозрѣ
вать епархію и далъ ему «власть совер
шенную во всей области своей». Вызван
ный въ 1660 г. въ Москву, онъ подалъ ц. 
Алексѣю Михайловичу отзывъ о дѣлѣ Ни
кона подъ заглавіемъ «Голосъ», въ кото
ромъ просто, но въ то же время съ науч
ною основательностью, настаивалъ на пе
ресмотрѣ дѣла Никона. Алексѣй Михайло
вичъ и патріархъ Іоакимъ также относи
лись къ нему благосклонно. Послѣдній по
зволилъ ему освѣщать всѣ церкви въ Бѣ
лоруссіи, но только «съ посвященными въ 
Москвѣ антиминсы». «Голосъ» и рѣчь 
Игнатія ц. Алексѣю Михайловичу напечатаны 
въ Ш т. «Россійской Вивліоѳики».

Литература. «Архивъ ю.-зап. Россіи», V, 
ч. 1, стр. 229—234; «Акты Зап. Р.» т. V, 
№ 159; «Витебск. Стар.» т. IV; «Витебск. Губ. 
Вѣд.» 1859 г. № 47; М. О. Безъ-Корниловичъ, 
«Истор. свѣд. о Бѣлоруссіи», 88; Филаретъ, 
«Обзоръ», II, 230. *х

Игнатій (Оксеновичъ-Старушичъ)—рек
торъ и игуменъ кіевскаго Братскаго мона
стыря. Его надгробное слово о князѣ Ильѣ 
Четвертинскомъ издано въ Кіевѣ въ 1841 
году. Скончался въ 1650 г.
^ИГНАТІЙ (въ мірѣ Матѳей Аѳанасье
вичъ Семеновъ)—архіепископъ воронежскій 
и задонскій. Сынъ пономаря, послѣ быв
шаго священникомъ, родился въ с. Покшен- 
гахъ пинегскаго уѣзда 5 авг. 1791 г., 
умеръ 20 янв. 1850 г. Несмотря на скром
ныя желанія отца приготовить изъ сына 
только дьячка, Семеновъ участіемъ архан
гельскаго архіерея опредѣленъ былъ въ 
семинарію, гдѣ проявилъ большія способ
ности и по окончаніи въ 1811 г. курса 
остался учителемъ французскаго языка; въ 
1812—1815 гг. проходилъ учительскую 
и инспекторскую должности въ архангель
скомъ духовномъ училищѣ; 14 іюля 1816 г. 

вернулся въ семинарію учителемъ грече
скаго и французскаго языковъ; съ 1819 г. 
состоялъ секретаремъ мѣстнаго комитета 
россійскаго Библейскаго общества, участво
валъ въ составленіи «Симфоніи на Пято
книжіе» (изд. 1823 г.). Въ 1820 г. 25 іюля 
постригся въ монашество съ именемъ Игна
тія, 1 авг. рукоположенъ въ іеродіакона, 
15 авг.—в іеромонаха и Зфевр. 1821 г.— 
въ игумена съ назначеніемъ настоятелемъ 
Корельскаго Николаевскаго монастыря. Въ 
томъ же году 1 марта игуменъ Игнатій 
вызванъ былъ въ Петербургъ и опредѣленъ 
баккалавромъ греческаго языка въ низшемъ 
отдѣленіи духовной академіи и 30 іюля 
того же года коммиссія духовныхъ учи
лищъ, «усмотрѣвъ изъ представленія конфе
ренцій спб. духовной академіи, что бакка
лавръ оной, игуменъ Игнатій, по учинен
ному въ ней испытанію, найденъ достой
нымъ званія магистра, опредѣлила воз
весть его на сію степень» !). Въ духов
ной академіи Игнатій преподавалъ и бого
словскія науки, былъ библіотекаремъ и 
членомъ академической конференціи; онъ 
привелъ въ порядокъ академическую би
бліотеку, составилъ каталоги; въ академия, 
церкви произносилъ проповѣди, а въ «Христ. 
Чтеніи» помѣщалъ статьи, преимущественно 
переводы съ греческаго. Въ 1822 г. 8 ноября 
возведенъ въ санъ архимандрита и 23 іюля 
1823 г. назначенъ ректоромъ новгородской 
дух. семинаріи, настоятелемъ Антоніева мо
настыря и членомъ дух. консисторіи. Архи
мандритъ Игнатій былъ дѣятельнымъ ректо
ромъ: богословіе онъ преподавалъ по соб
ственнымъ запискамъ, ввелъ преподаваніе 
церковной археологіи, далъ особую инструк
цію для учениковъ и увеличилъ оклады 
содержанія; въ консисторіи его голосъ былъ 
рѣшающимъ; въ монастырь онъ привле
калъ массу богомольцевъ прекрасными про
повѣдями,—одинъ разъ даже удостоился за 
проповѣдь поклона до земли отъ извѣстнаго 
графа Аракчеева. Въ 1826 г. получилъ 
серебр. медаль за составленіе церемоніала 
встрѣчи тѣла императора Александра I, 
благодарность отъ коммиссіи дух. училищъ

1) См. журн. «Ком. дух. учил.» 1821 г. 
№ СХХХІѴ. Подобнымъ образомъ, безъ акаде
мическаго образованія, возведенъ на степень 
магистра Тимоѳей (Котлеревъ), архіепископъ 
смоленскій, скончавшійся на покоѣ въ 1862 г. 
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за устройство семинаріи и орденъ Анны 
2-й ст. Въ 1828 г. 26 февр. хиротони
санъ въ епископа старорусскаго, викарія 
новгородскаго, а 22 мая того же года пе
ремѣщенъ на олонецкую каѳедру, выдѣ
ленную (уже вторично) изъ новгородской 
епархіи. Какъ устроитель новооткрытой 
олонецкой епархіи, преосвященный Игнатій 
оставилъ тамъ по себѣ память «до сего дня». 
И дѣйствительно, велики были труды его. 
Олонецкій край былъ главнымъ гнѣздомъ 
раскольниковъ, а бороться съ расколомъ 
было некому: немногочисленное духовенство 
было малообразованно и крайне бѣдно; 
православныя церкви были разбросаны на 
дальнихъ другъ отъ друга разстояніяхъ. 
Трудна была борьба съ полудикимъ и почти 
незнакомымъ съ религіей народомъ. Въ 14 
лѣтъ управленія епархіею онъ сдѣлалъ все, 
что нужно для благоустроенной епархіи: не 
говоря уже объ устройствѣ консисторіи, 
архіерейскаго дома и духовной семинаріи 
съ училищами, онъ заботился о нравствен
номъ улучшеніи и матеріальномъ обезпече
ніи духовенства, доучивалъ малообразован
ныхъ, надѣлялъ землею бѣдныхъ, всѣмъ 
выхлопоталъ жалованье, увеличилъ число 
приходовъ, вызвалъ прихожанъ къ пожер
твованіямъ, устроилъ до 40 новыхъ цер
квей, велѣлъ при нихъ обучать дѣтей, ра
зослалъ по церквамъ поучительныя и обли
чительныя по расколу книги, завелъ собе
сѣдованія и самъ посѣщалъ раскольничьи 
скиты и часовни. Въ 1835 г. возведенъ 
въ санъ архіепископа. Въ 1842 г. 17 окт. 
назначенъ архіепископомъ донскимъ и но
вочеркасскимъ, гдѣ проявилъ такую же 
энергичную и многоплодную дѣятельность. 
13 января 1847 г. перемѣщенъ въ Воро
нежъ. Въ 1848 г. вызванъ въ Петербургъ 
для присутствованія въ Св. Синодѣ и уже 
не вернулся въ Воронежъ. Погребенъ въ 
Ѳеодоровской церкви Александро-Невской 
лавры. Послѣ него осталось немало бого
словскихъ, гомилетическихъ, археологиче
скихъ, екзегетическихъ, историческихъ, по
лемическихъ, противораскольничьихъ, пере
водныхъ и самостоятельныхъ литературныхъ 
трудовъ, большею частью изданныхъ имъ 
самимъ: «Бесѣды о мнимомъ старообряд
ствѣ», «Истина о Соловецкой обители 
противъ неправды челобитной», «Слова, 
бесѣды и рѣчи на разные случаи и по 

разнымъ вопросамъ», «Краткое сказаніе о 
Климецкомъ монастырѣ», «Примѣчанія кч> 
чтенію и толкованію Свящ. Писанія», <0 
таинствахъ церкви», «Чтенія о св. ап. 
Петрѣ», «Исторія о расколахъ въ церкви 
россійской», «Воспоминанія и пришествіяхъ 
императора Петра I въ Олонецъ» и много 
сочиненій въ рукописяхъ.

См. apseuM. Ириней, «Воспоминанія о вы- 
сокопреосвяіц. Игнатіѣ. архіепископѣ воро
нежскомъ»; Чмстовичъ, «Исторія спб. дух. ака
деміи»; Здравомысловъ, «Іерархи новгородской 
епархіи»; дѣла архива Св. Синода 1822 г. 
№ 1263, 1837 г. № 1769.

К. Здравомысловъ.
Иг-Натій (Смола)—митрополитъ сарскій 

и подонскій, впослѣдствіи коломенскій, 
умеръ 25 декабря 1741 года. О немъ 
извѣстно, что съ 1709 г. онъ былъ архи
мандритомъ московскаго Богоявленскаго мо
настыря, а въ 1712 г. хиротонисанъ въ 
епископа суздальскаго и юрьевскаго и 
управлялъ въ Москвѣ по духовнымъ дѣ
ламъ патріаршею областью. Въ 1719 г. 
переведенъ на Крутицы съ возведеніемъ въ 
санъ митрополита, но въ началѣ 1721 г. 
подпалъ суду новоучрежденнаго Св. Синода 
«за оказаніе чести и разныхъ услугъ ино
кинѣ Еленѣ, бывшей царицѣ Евдокіи, зато
ченной въ Покровскомъ дѣвичьемъ мона
стырѣ». Въ томъ же году 8 сентября онъ 
перемѣщенъ въ Иркутскъ простымъ епи
скопомъ, но не поѣхалъ туда, выпросив
шись на покой въ Нилову пустынь. Въ 
1727 г. Игнатію возвращенъ былъ санъ 
митрополита съ переводомъ его на коло
менскую каѳедру и съ назначеніемъ въ 
члены Св. Синода. Въ 1730 г. онъ вновь 
былъ судимъ въ Сенатѣ за медленность 
дѣлопроизводства о подсудимомъ воронеж
скомъ епископѣ Львѣ Юрловѣ, уволенъ изъ 
членовъ Св. Синода, 2 декабря лишенъ 
сана архіерейскаго и сосланъ въ Спасо- 
Каменный вологодскій монастырь, а отту
да—въ Свіяжскій Богородицкій казанской 
епархіи, гдѣ радушно былъ .принятъ ка
занскимъ митрополитомъ Сильвестромъ, 
строго осужденнымъ за это. 30 декабря 
1731 года Игнатій перемѣщенъ былъ изъ 
Свіяжскаго въ Николаевскій Корельскій 
монастырь подъ крѣпкій караулъ, гдѣ и 
былъ до самой смерти. Скончался онъ про
стымъ монахомъ, не получивши состоявша
гося уже синодальнаго опредѣленія о воз- 
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вращеніи ему архіерейскаго сана. Преосвя
щенный Игнатій принадлежалъ къ плеядѣ 
тѣхъ невинныхъ страдальцевъ - епископовъ, 
кои судимы и сосланы были въ монастыри 
во время бироновщины.

См. Описаніе дѣлъ и .документовъ архива 
Св. Синода, томы I—VIII и X—XII; Чистовичъ, 
«Георгій Дашковъ»—въ «Правосл. Обозрѣніи» 
1863 г. № 1. К. Здравомысловъ.

Игнатій Хозадиновъ (f 1786 г.)—былъ 
греческимъ митрополитомъ въ Крыму съ 
титуломъ готѳейскаго и кефайскаго. Въ 
1779 году онъ, вмѣстѣ съ 25,000 гре
ковъ, вышелъ изъ Крыма и поселился въ 
азовской губерніи. Выходцы во главѣ со 
своимъ митрополитомъ приняли русское 
подданство. Высочайшимъ указомъ 14 марта 
1799 года И. оставленъ митрополитомъ 
своей прежней паствы до смерти. Каѳедрой 
считался г. Маріуполь. По смерти И. ка
ѳедра его была упразднена.

См. «Екатерин. Епарх. Вѣд.» 1872 г. № 10; 
«Маріуполь и его окрестности», 1892 г.; еп. 
Арсеній, «Лѣтопись' церковныхъ событій», 
изд. 3-е, стр. 730—732, 735; «Русская Старина» 
1880 г. № 11, замѣтка Луциаго.

ИГНАТІЙ (въ мірѣ Димитрій Александро
вичъ Брянчаниновъ)—-епископъ кавказскій 
и черноморскій. По происхожденію изъ дво
рянъ, родился въ с. Покровскомъ, грязо- 
вецкаго уѣзда, вологодской губерніи, 6 февр. 
1807 г., умеръ 30 апр. 1867 г. Образо
ваніе получилъ въ петербургскомъ глав
номъ инженерномъ училищѣ, гдѣ прошелъ 
и офицерскіе классы (что нынѣ Николаев
ская инженерная академія); 13 дек. 1824 г. 
произведенъ въ инженеръ-прапорщики, а 
въ январѣ 1827 г. былъ назначенъ въ 
динабургскую инженерную команду, но 
6 ноября того же года, послѣ тяжкой бо
лѣзни, уволенъ отъ службы съ чиномъ по
ручика. Съ самаго дѣтства глубоко-рели
гіозный, Брянчаниновъ давно желалъ по
ступить въ монастырь, но исполнить это 
желаніе ему удалось только съ увольне
ніемъ въ отставку. Первыми мѣстами его 
иноческихъ подвиговъ были — Александро- 
Свирскій монастырь, Площанская пустынь 
орловской епархіи, Оптина-Введенская пу
стынь калужской епархіи, Кирилло-Ново- 
езерскій монастырь новгородской епархіи, 
Семигсродная пустынь вологодской епархіи 
и Діонисіевъ Глушицкій монастырь; 28 іюня 
1831 года постриженъ въ монашество съ 

именемъ Игнатія, 25 іюля рукоположенъ 
въ іеромонаха и 6 янв. 1832 г. назначенъ 
строителемъ Пельшемскаго Лопотова мона
стыря кадниковскаго уѣзда. За возобновле
ніе и благоустройство обители (онъ завелъ 
между прочимъ хорошій хоръ) 28 мая 
1833 г. возведенъ въ санъ игумена, а въ 
концѣ декабря того же года назначенъ на
стоятелемъ Сергіевой пустыни (близъ Пе
тербурга), съ производствомъ 1 янв. 1834 
года въ архимандриты. Императоръ Ни
колай Павловичъ, вниманіемъ и покро
вительствомъ котораго пользовался о. Игна
тій еще со времени обученія въ инже
нерномъ училищѣ, сказалъ ему: «ты мнѣ 
нравишься, какъ и прежде; ты у меня 
въ долгу за воспитаніе, которое я тебѣ 
далъ, и за мою любовь къ тебѣ; ты не 
хотѣлъ служить мнѣ талъ, гдѣ я предпо
лагалъ тебя поставить, а избралъ путь по 
своему произволу; уплати же мнѣ на немъ 
долгъ твой. Я тебѣ даю Сергіеву пустынь, 
хочу, чтобы ты жилъ въ ней и сдѣлалъ 
изъ нея монастырь, который въ глазахъ 
столицы былъ бы образцомъ монастырей». 
Монаршая воля была исполнена, за 24 года 
управленія пустынею онъ много потрудился 
для устройства обители: воздвигъ три храма 
и нѣсколько корпусовъ келлій, пріобрѣлъ 
земли, лѣса и поля, развелъ огородниче
ство, садоводство, скотоводство и хлѣбопа
шество, увеличилъ штатъ монашествующихъ, 
обитель возведена была въ число перво
классныхъ. Съ 22 іюня 1838 г. онъ со
стоялъ благочиннымъ всѣхъ монастырей 
спб. епархіи. Въ 1857 г. 27 окт. хирото
нисанъ въ епископа кавказскаго и черно
морскаго. Около Зі/2 лѣтъ управлялъ онъ 
епархіею; съ большимъ вниманіемъ отно
сился къ духовенству и особенно къ нрав
ственному воспитанію духовнаго юношества 
въ училищѣ и семинаріи. Въ 1861 г. 
5 авг., по разстроенному здоровью, уво
ленъ на покой и жилъ до самой кончины 
въ Николо-Бабаевскомъ монастырѣ. Краса 
русскаго православнаго иночества, онъ 
былъ дѣятельнымъ учителемъ монаховъ не 
только въ своихъ аскетически-богослов- 
скихъ сочиненіяхъ, но и во всей жизни 
своей представлялъ дивную картину само
отверженія, борьбы человѣка со страстями, 
скорбями, болѣзнями, картину жизни строго 
иноческой, аскетической. Живя на покоѣ, 
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преосвященный Игнатій занимался соста
вленіемъ аскетическихъ сочиненій, пере
смотромъ и приготовленіемъ къ печати 
статей, писанныхъ имъ въ разное время. 
Сочиненія его: «Аскетическіе опыты», 
«Аскетическая проповѣдь», «Приношеніе 
современному монашеству—правила наруж
наго поведенія для новоиачальныхъ ино
ковъ и совѣты относительно иноческаго 
душевнаго дѣланія», «Отечникъ», «Слово о 
смерти» и др. выдержали нѣсколько изда
ній (Сочиненія епископа Игнатія, изд. 
1885 г., т. I, стр. 1—80; «Церковныя 
Вѣдомости» 1903 г. № 31 и 1904 г. № 1).

К. Здравомысловъ.
Игнатій Лойола, см. Лойола Игна

тій, Іезуиты.
Игнатьевъ Яковъ—протопопъ Верхо- 

спасскій, ярый приверженецъ старины. Онъ 
былъ духовникомъ царевича Алексѣя Пе
тровича и, имѣя на него сильное вліяніе, 
вооружалъ противъ отца, за что и казненъ 
8 декабря 1718 года.

См. «Чтенія въ Обществѣ и. и др.р.» 1861, кн. 
3; Соловьевъ, И. Р., т. XVII, изд. 2-е, 135—136.

Игнорантные братья или братья хри
стіанскаго ученія и школы (Freres igno
rant: nes, ordre de la doctrine chrdtienne)— 
знаменитая и вліятельная братская община, 
основанная реймскимъ каноникомъ Жаномъ 
Баптистомъ де Ла-Салль (1651-1719). 
Въ 1724 году Венедиктъ ХШ утвердилъ 
орденъ. Цѣлью учрежденія ордена было 
распространеніе образованія въ духѣ р.-ка- 
толичества. Въ устройствѣ ордена есть 
общія черты съ орденомъ іезуитовъ, хотя 
номинально орденъ этотъ съ іезуитами не 
стоитъ въ связи, вслѣдствіе чего изгнаніе 
іезуитовъ въ 1764 году изъ Франціи не 
затронуло этого ордена. Изгнанные рево
люціей 1790 года, братья ордена снова 
были возвращены во Францію Наполеономъ I. 
Въ настоящее время орденъ имѣетъ пред
ставителей почти вездѣ, гдѣестьр.-католиче
ство,и число его членовъ доходитъ до 14,000. 
24 мая 1900 года Левъ ХШ канонизо
валъ основателя ордена.

См. 'Heimpucher, Orden und Kongr., II, 
280—285. «=

Игорь Ольговичъ—-блаженный великій 
князь, страстотерпецъ. Память 5 іюня. Св. 
Игорь былъ сынъ черниговскаго князя 
Олега Святославича. Великій князь Изя- 

славъ Мстиславичъ, одержавъ побѣду надъ 
Игоремъ въ 1146 году, отослалъ его въ 
ВыдуОецкій монастырь, а оттуда скован
наго въ Переяславль. Заболѣвъ, Игорь съ 
дозволенія великаго князя принялъ постри
женіе, но скоро выздоровѣлъ и пріѣхалъ 
въ Кіевч» въ монастырь св. Ѳеодора, гдѣ 
принялъ схиму. Въ 1147 году кіевляне, 
узнавъ объ измѣнѣ черниговскихъ князей 
великому князю, рѣшили убить Игоря. 
Изяслава въ это время въ Кіевѣ не было 
и усилія митрополита, князя Владиміра 
Мстиславича и тысяцкихъ удержать народч. 
оказались безуспѣшны. Народъ «яко звѣрье 
свирепіи» бросается на него, стоящаго за 
обѣднею, и, «побивши и, тѣло его наго 
оставиша... И тако скончаша Игоря князя, 
сына Олгова. Вяшеть бо добрый побор
никъ отечества своего, въ руцѣ Божіи 
преда духъ свой и совлекся ризы тлѣннаго 
человѣка, и въ нетлѣнную и многострастную 
ризу оболкся Христа... И тако къ Богу 
отъиде мѣсяца сентября въ 19 день пя
токъ» (Поли. Собр. р. лѣтоп. I, 138; II, 
33—34; Ш, 10; IV, 7—8; V, 159; VII, 
32—42,44, 52,70).

/Іитерату а. Макарій, «Исторія русской 
церкви», III; Сергій, «Мѣсяцесловъ» II, 148; 
Барсуковъ, «Источники русской агіографіи, 
ст. 211—219; Филимоновъ, «Иконописный 
подлинникъ» подъ 5 іюня; житіе напечатано 
въ «Степенной книгѣ царскаго родословія», 
I, 265—269; М. Н. Бережковъ, «Блаженный 
Игорь Ольговичъ», Черниговъ 1893. В.

Игры, см. Трудъ и отдыхъ.
Игуменъ (ηγούμενος—правящій, руко

водствующій)—названіе начальника мона
стыря. Въ древней Руси игуменомъ назы
вался начальникъ всякаго монастыря, а 
архимандритомъ назывался лишь началь
никъ одного монастыря въ епархіи, при 
чемъ и общее названіе «игуменъ» отч, 
него не отнималось,—напр. подъ 1174 г. 
мы читаемъ въ лѣтописи: «Поликарпъ пе
черскій игуменъ архимандритъ». Но въ 
1764 г. званіе игумена усвоено лишь на
чальникамъ третьеклассныхъ монастырей, 
тогда какъ настоятели первоклассныхъ и 
второклассныхъ монастырей получили званіе 
архимандрита. Права и обязанности тѣхъ 
и другихъ одинаковы. Отличіе игуменовъ 
отъ архимандритовъ заключается въ томъ, 
что первые при богослуженіяхъ облачаются 
въ простую монашескую мантію и набедрен
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никъ, тогда какъ архимандриты облач аются 
въ мантію съ «скрижалями», наперсный 
крестъ, палицу и митру.

ИдацІЙ, см. Прискиліанъ.
Идеала (съ евр.—памятникъ Вышняго) — 

городъ въ колѣнѣ Завулоновомъ (Нав. 19, 
15). Одни думаютъ, что онъ находился къ 
сѣверу отъ долины Изреельской, другіе — 
на мѣстѣ нынѣшняго Жейда или Жеда на 
западъ отъ Назарета.

Идеалъ — предѣлъ совершенства, ко
торый идивидуумъ намѣчаетъ себѣ или 
чему-либо еще. Мысль о идеалѣ вообще 
заключаетъ въ себѣ признаніе возможности 
свободнаго развитія, роста того, для чего 
намѣчается идеалъ, и признаніе предѣль
ности—хотя бы и временной — этого раз
витія. Человѣкъ можетъ намѣчать себѣ 
идеалъ личнаго познанія, идеалъ нрав
ственнаго совершенства. Корыстолюбецъ 
можетъ намѣчать себѣ какъ идеалъ прі
обрѣтеніе милліона или болѣе. Идеалы чело
вѣка могутъ быть ограниченными, узкими 
и широкими. Всеобъемлющими идеалами 
являются религіозные — они охватываютъ 
человѣка во всѣхъ сторонахъ его духа и 
дѣятельности и исходятъ изъ вѣры, что 
идеалъ есть нѣчто объективное, неизмѣн
ное и что дѣйствительность представляетъ 
или отступленіе отъ идеала, или прибли
женіе къ нему. Характерны два религіоз
ные идеала — буддійскій и христіанскій. 
Буддизмъ, разсматривая существованіе, какъ 
зло, всякую дѣйствительность, представляю
щую отступленіе отъ небытія, трактуетъ 
какъ отступленіе отъ идеала. Жизнь есть 
зло, причина жизни есть желаніе жизни; 
благо, идеалъ есть небытіе, средство его 
достиженія—уничтоженіе въ себѣ желанія 
бытія. Христіанство учитъ, что жизнь есть 
благо, когда она проникнута свободою, 
руководится знаніемъ истины, одухотворена 
любовью. Буддизмъ приглашаетъ къ ума
ленію духа, христіанство говоритъ—«духа 
не угашайте». Христіанство призываетъ къ 
безпредѣльному усовершенію въ знаніи и 
любви: «будьте совершенны, какъ совер
шенъ Отецъ вашъ небесный». Идеалъ буд
дизма есть нуль, идеалъ христіанства есть 
безконечность. С. Глаголевъ·

ИДЕАЛИЗМЪ —терминъ, имѣющій раз
личныя значенія и потому всегда требую
щій для себя поясненія. Въ теоретиче

скомъ (или метафизическомъ) смыслѣ имя 
идеализма носятъ ученія, утверждающія 
пріоритетъ и суверенитетъ духа надъ ма
теріею; въ практическомъ (или этическомъ) 
смыслѣ идеализмъ есть предпочтеніе выс
шихъ благъ и интересовъ низшимъ и блага 
общаго (чужого) личному. Наиболѣе типич
нымъ выраженіемъ идеализма въ древней 
философіи является система Платона и 
утверждающіяся на ней ученія неоплатони
ковъ (важнѣйшій трудъ—Эннеада Плотина). 
Существуетъ бытіе истинное и вѣчное — 
міръ умопостигаемыхъ сущностей идей. То, 
что мы называемъ міромъ дѣйствительнымъ, 
есть лишь несовершенная, неустойчивая, 
текучая матеріализація этихъ вѣчныхъ и 
совершенныхъ идей. Смыслъ этой теоріи 
можно пояснить простымъ примѣромъ. По
ложимъ, бездарный и посредственный ху
дожникъ созерцалъ произведеніе Фидія или 
Праксителя, у него запечатлѣлась идея 
высокаго созданія, но когда онъ самъ по
пытался осуществить ее—получилось нѣчто 
крайне несовершенное и жалкое. Такъ 
реальный міръ относится къ идеальному, 
какъ грубая копія школьника къ великому 
сознанію геніальнаго творца. Важно отмѣ
тить, что въ средніе вѣка платоновскій 
идеализмъ носилъ имя реализма. Философы, 
утверждавшіе, что существуютъ лишь ин
дивидуальныя вещи, а общія понятія суть 
только наши абстракціи отъ единичныхъ 
вещей, носили въ средніе вѣка имя номи
налистовъ; ихъ противники, утверждавшіе, 
что общія идеи обладаютъ дѣйствительнымъ 
существованіемъ (universalia sunt realia), 
назывались реалистами. Очевидно, этотъ 
реализмъ есть то, что въ древности и те
перь называется идеализмомъ. По плато
ническому міросозерцанію матерія суще
ствуетъ, но только, пытаясь воплотить въ 
себѣ духовную идею, она обезображиваетъ 
ее. Въ новое время Берклей (1753 г.) 
далъ идеалистическую систему, утверждаю
щую, что матеріи совсѣмъ нѣтъ, а то, что 
мы называемъ этимъ именемъ, есть пред
ставленіе духа. Эти представленія въ ко
нечныхъ духахъ вызываетъ душа всѣхъ 
душъ — Богъ. Метафизическій идеализмъ 
Берклея смягчается гносеологическимъ (субъ
ективнымъ) идеализмомъ Канта (см.). Наши 
представленія о вещахъ по Канту обусло
вливаются свойствами нашего познающаго 
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духа, а не соотвѣтствуютъ вещамъ, но за 
всѣмъ тѣмъ они предполагаютъ бытіе по
слѣднихъ. Только нашъ духъ непрони
цаемъ, въ него ничего не можетъ посту
пить извнѣ и онъ не можетъ выйти за 
предѣлы самого себя,—отсюда умопострояе- 
мый міръ и міръ дѣйствительный разоб
щены между собою и въ сущности непо
хожи одинъ на другой. Эту теорію ра- 
зобщности познающаго духа и познавае
маго міра (я и не-я, субъекта и объ
екта, мысли и бытія) пытался устранить 
идеализмъ абсолютный (Фихте, Шеллинга 
и Гегеля). Съ точки зрѣнія Фихте бытіе 
есть самополагаемая граница абсолютнаго 
я, съ точки зрѣнія Шеллинга объектъ есть 
лишь другая сторона субъекта, въ перво
основѣ они тожественны между собою, у 
Гегеля бытіе есть мысль мысли—продуктъ 
мысли. На смѣну идеализма абсолютнаго 
является идеализмъ, который можно на
звать пессимистическимъ,—Шопенгауера и 
Гартмана. Его весьма удобно выразить въ 
терминахъ браманистической религіи. Иде
альное абсолютное есть лишь возможность 
бытія, его попытка перейти изъ возмож
ности въ дѣйствительность является при
чиною мірового процесса. Но этотъ пере
ходъ чистаго бытія, чистой потенціи въ 
реальное бытіе есть процессъ патологиче
скій, болѣзненный, потому что бытіе есть 
страданіе. Нормальнымъ является процессъ 
освобожденія отъ бытія, возвращеніе въ 
чистую потенцію. Какія бы заблужденія ни 
содержали въ себѣ частныя идеалистиче
скія системы и къ какитъ бы радикаль
нымъ выводамъ ни приходили отдѣльные 
представители идеалистической философіи, 
философскій идеализмъ во всякомъ случаѣ 
заслуживаетъ уваженія, какъ выраженіе 
высшихъ благородныхъ стремленій чело
вѣка. Онъ содержитъ въ себѣ отрицаніе 
довольства дѣйствительностью, заключаю
щею въ себѣ много дурного, злого и гру
баго, и онъ въ общемъ содержитъ въ себѣ 
вѣру въ нѣчто высшее, въ идеальное бы
тіе. Философскій идеализмъ не хочетъ успо
коиться на подчиненіи человѣка царству 
матеріи и животнымъ свойствамъ своей 
природы. Онъ не довольствуется градомъ, 
пребывающимъ здѣсь, но устремляется къ 
граду иному, умопостигаемому. Идеализмъ 
практическій примыкаетъ къ философскому.

Какъ и теоретическій, онъ недоволенъ 
дѣйствительностью. Но съ этимъ недоволь
ствомъ онъ соединяетъ вѣру, что ее легко 
перестроить и сдѣлать приближающеюся къ 
идеалу. Такая вѣра предполагаетъ собою 
и идеализацію дѣйствительности—высокую 
оцѣнку потенціальныхъ духовныхъ силъ 
человѣчества. Въ простой формѣ выра
женіемъ такого идеализма и является утвер
жденіе, что природа человѣка добра, что 
люди сами по себѣ хороши, а только не
благопріятныя обстоятельства заставляютъ 
ихъ являться съ непривлекательными и не
моральными чертами. Ошибки въ оцѣнкѣ 
положительныхъ и отрицательнымъ силъ— 
высокая переоцѣнка первыхъ и низкая 
оцѣнка вторыхъ, — свойственныя особенно 
идеалистически’ настроенной молодежи, при
водятъ порою къ печальнымъ крушеніямъ. 
Но какъ бы сурово грезы идеализма ни 
разбивались о реалистическую прозу жизни, 
только въ нихъ заключается возможность 
истиннаго счастья. Только при вѣрѣ въ 
возможность побѣды надъ зломъ и при 
дѣйствительномъ участіи въ борьбѣ съ 
нимъ возможны разумная жизнь и дѣйстви
тельныя радости. О. Глаголевъ.

ИдиФумъ (съ евр.—восхваляющій) — 
имя двухъ библейскихъ лицъ: 1) левитъ, 
назначенный при Давидѣ провѣщевать на 
цитрахъ и псалтыряхъ и кимвалахъ (1 Пар. 
25, 1, 3) въ домѣ Господнемъ; вѣроятно 
его слѣдуетъ отожествлять съ Ееаномъ 
(1 Пар. 6, 44—47; 15, 17, 19); онъ 
былъ начальникомъ музыкальнаго хора, по
томки его образовали особый хоръ, суще
ствовавшій при Соломонѣ (2 Пар. 5, 12), 
Езекіи (29, 14), Іосіи (35, 15) и 
Нееміи (11, 17); имя Идифума встрѣчается 
въ надписаніи трехъ псалмовъ (38, 61 и 
76), быть можетъ потому, что эти псалмы 
были пѣты его хоромъ; 2) отецъ Оведъ- 
Едома, привратника(1 Пар. 16,38; 26,3—4). 
отожествлять его съ первымъ нельзя, такъ 
какъ тотъ былъ изъ потомства Мерари, а 
этотъ—Каафа.

ИДОЛОПОКЛОНСТВО, см. Язычество.
Идумея, см. Едомъ.
ИЗБОРНИКИ, въ широкомъ смыслѣ 

сборника,—'Типъ книги, наиболѣе распро
страненный въ древней славяно-русской 
письменности. Принято объяснять такого 
рода характеръ славяно-русской книжности 
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ея тѣсной зависимостью отъ визаятійскогі 
литературы: большинство слав.-русскихъ 
сборниковъ являются переводами съ гре
ческаго. Съ другой стороны, этотъ типъ 
книги представлялъ много удобствъ въ томъ 
отношеніи что давалъ возможность въ од
номъ спискѣ соединять произведенія раз
ныхъ авторовъ по разнообразнымъ вопро
самъ. По характеру громадное большин
ство слав.-рус. сборниковъ содержанія ду
ховнаго, религіозно-нравственнаго, церковно
учительнаго. Въ главной массѣ они служили 
просвѣтительнымъ цѣлямъ христіанской 
церкви, были вызваны къ жизни ея забо
тами, какъ и вообще письменность древней 
Руси носитъ духовный характеръ, была 
дѣломъ церкви и ея служителей. По со
ставу одни изъ сборниковъ неопредѣленны, 
болѣе или менѣе случайны, иногда въ зави
симости отъ личныхъ вкусовъ составителя 
или списателя. Другіе имѣютъ болѣе упоря
доченный опредѣленный составъ: въ обра
зованіи ихъ дѣйствовали опредѣленныя при
чины. Въ перваго рода сборникахъ подлинно 
«съборъ отъ многъ отецъ», какъ сказано 
въ заглавіи древнѣйшаго въ этомъ родѣ, 
такъ называемаго ч Святославова Избор
ника* 1063 г. Этотъ сборникъ называется 
такъ потому, что онъ сохранился въ рус
скомъ спискѣ, сдѣланномъ въ 1073 г., съ 
посвященіемъ вел. кн. Святославу Яросла
вичу (t 1076 г.); вначалѣ онъ былъ 
переведенъ съ греческаго для болгарскаго 
царя Симеона (к. IX—н. X в.). Составъ 
сборника очень разнообразенъ. Кромѣ выпи
сокъ изъ разныхъ отцовъ церкви религ.- 
нравственнаго характера, составляющихъ 
его главное содержаніе, здѣсь встрѣчаются 
статьи по философіи, логикѣ, риторикѣ, 
есть также прітчи, загадки. Этотъ дра
гоцѣнный памятникъ изданъ Императ. Об
ществомъ любит, древ, письм. (Спб. 1880 
года № ЬѴ),на средства извѣстнаго ком
мерсанта С. Т. Морозова фотографиче
скимъ способомъ, давшимъ возможность 
воспроизвести его съ точностью до ма
лѣйшаго штриха. Изданіе въ количествѣ 
360-ти экземпляровъ стоило около 100,000 р. 
Самая рукопись хранится въ москов. Синод, 
библ. Другой <Изборникъ Святослава* 
1076 г. болѣе однообразнаго состава. Со
держаніе его составляютъ исключительно 
статьи нравоучительнаго характера, являю

щіяся или опредѣленными заимствованіями 
съ греческаго (Стословецъ Геннадія и др.), 
или произведеніями разныхъ анонимныхъ 
авторовъ (м, б. и слав.-русскихъ), хотя и 
надписываются именами I. Златоустаго, 
Василія Вел. и др. Этотъ сборникъ хранится 
въ Импер. Публ. библ, въ Петербургѣ. 
Изданъ довольно неисправно Шимановскимъ 
въ Варшавѣ, въ качествѣ приложенія къ 
изслѣдованію: <Къ исторіи др. русскихъ 
говоровъ» (1888 г.).

Къ числу сборниковъ съ общимъ нраво
учительнымъ содержаніемъ, составъ кото
рыхъ довольно неопредѣленный, подвер
гался частымъ колебаніямъ, надо отнести 
еще слѣдующіе: Пчела, Измарагдъ, Златая 
цѣпь, Златая матица и др.

Пчела, какъ даетъ знать самое назва
ніе, компилятивный сборникъ изъ разныхъ 
источниковъ. Въ славянскомъ переводѣ съ 
греческаго явился, повидимому, не позднѣе 
XII в. (ср. «Моленіе» Даніила Заточника), 
но сохранился въ спискахъ XIV—-XVI в.в. 
Онъ представляетъ собраніе краткихъ изре
ченій нравоучительнаго, житейски-практи- 
ческаго характера, напр. о мудрости, дружбѣ 
и т. п., притомъ такъ, что въ каждой главѣ, 
по всякому частному вопросу, слѣдуютъ 
изреченія Св. Писанія, изъ отцовъ церкви 
и отъ «внѣшнихъ», т. е. языческихъ мудре
цовъ и философовъ, Аристотеля, Платона и 
др. См. В. Семеновъ, «Древ.-русская Пчела 
по пергаменному списку» (Сборн. отд. рус. 
яз. и слов. Ими. Акад, н., т. LIV, Спб. 
1893 г.); статьи В. Семенова и А. Михай
лова въ журн. «Мин. В. Пр.» 1892г. № 4, 
1893 г. №№ Іи 7-й, и въ «Чт. моек. 
Общ. ист. и древн.» 1895 г., кн. 2-я.

Измарагдъ считается сборникомъ рус
скаго происхожденія; древнѣйшіе списки 
извѣстны отъ XIV в. (№186 Румянц. муз.). 
Число статей и порядокъ ихъ различны въ 
разныхъ спискахъ. По характеру статьи И.— 
назидательныя поученія, напр. о гнѣвѣ, о 
почитаніи родителей и т. п.; онѣ въ боль
шинствѣ представляютъ частичныя заим
ствованія изъ святоотеческихъ твореній въ 
болѣе или менѣе самостоятельной обработкѣ 
неизвѣстныхъ авторовъ, въ томъ числѣ и 
русскихъ, хотя и надписываются именами 
св. отцовъ, особенно часто именемъ I. Зла
тоустаго. Объ Изм. см. В. А. Яковлевъ, 
«Къ литературной исторіи др.-русск. сборн.» 
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(Одесса 1893 г.); Л. Архангельскій, «Тво
ренія отцовъ ц. въ др.-русской письм.» 
(Казань 1890 г.).

Златая цѣпь считается также самосто
ятельнымъ славяно-русскимъ сборникомъ, 
въ составъ котораго вошли частью пере
водныя, частью оригинальныя статьи. Сбор
ники, извѣстные подт, именемъ «Цѣпей» въ 
византійской и латинской литературѣ, от
личны отъ нашихъ «Златыхъ цѣпей». Зна
ченіе этого сборника и его характеръ 
опредѣляются тѣмъ, что онъ, повидимому, 
является начальной редакціей другого сбор
ника—«Златоуста». См. Е. В. Пѣтуховъ, 
«Матер, и замѣтки изъ исторіи др. рус. 
письм. Къ вопросу о Златыхъ цѣпяхъ» 
(Кіевъ 1894 г.).

Златая цѣпь, какъ прототипъ Златоуста, 
стоитъ на границѣ между сборниками типа 
неопредѣленнаго, болѣе или менѣе случай
наго состава и сборниками съ вполнѣ опре
дѣленнымъ характеромъ. Въ образованіи 
этихъ послѣднихъ заявили себя особенныя 
причины: это сборники въ собственномъ 
смыслѣ церковные, не по характеру содер
жанія только, но й по ихъ прямому назна
ченію для чтенія въ церкви за богослуже
ніемъ. Уставъ богослуженія и монастыр
скаго обихода требовалъ, чтобы прочиты
вались въ храмѣ за богослуженіемъ и въ 
собраніяхъ брітіи за трапезой въ извѣстное 
время тѣ или иныя святоотеч. творенія: 
житія, слова, поученія, бесѣды и т. п. Въ 
древности у нашихъ предковъ всѣ предпи
санія устава касательно чтенія и пѣнія свято 
исполнялись, особенно въ монастыряхъ, 
хотя бы богослуженіе отъ этого и было 
очень продолжительно. Отсюда понятно, по
чему преимущественно въ большихъ мона
стыряхъ составлялись громадныя библіотеки, 
гдѣ, на ряду съ книгами Св. Писанія и 
собственно богослужебными—пѣтыіми, была 
цѣлая группа книгъ четьихъ, сборниковъ 
св.-отеческихъ твореній разнаго типа. Въ 
виду того, что уставъ назначаетъ для чте
нія за богослуженіемъ то спеціально днев
ныя статьи, отдѣльныя слова, житія и т. п., 
приноровленныя къ воспоминаніямъ дня, 
то статьи общаго, большею частью нраво
учительнаго, характера, цѣлыя книги св.- 
отеч. твореній на извѣстный періодъ вре
мени, безъ особенной связи съ дневными 
воспоминаніями,—соотвѣтственно этому всѣ 

четьи сборники раздѣляются на двѣ глав
ныхъ группы: въ однихъ соединяются разно
родныя произведенія (слова, житія и др.) 
различныхъ авторовъ, вч. порядкѣ церковно
богослужебномъ, въ другихъ содержатся 
однородныя произведенія только одного 
автора. Сборники перваго рода терпѣли 
постоянныя измѣненія, получали дополненія, 
такъ что составъ ихъ съ теченіемъ времени 
мѣнялся, соотвѣтственно измѣненію и раз
витію богослужебных!, запросовъ. Второго 
рода сборники болѣе или менѣе неизмѣнно 
обращались въ теченіе многихъ вѣковъ. 
Первые сборники — типа подвижного, 
измѣняющагося, вторые болѣе или менѣе 
неподвижны и неизмѣнны въ своемъ со
ставѣ. Сборники первой группы стоятъ въ 
болѣе тѣсной Зависимости отъ ц.-богослу- 
жебн. запросовъ, и именно съ точки зрѣ
нія этихъ запросовъ въ свою очередь под
раздѣляются на два вида. Соотвѣтственно 
дѣленію года въ ц.-богослуж. практикѣ на 
двѣ части, мѣсяцесловную и тріодную, одни 
изъ сборниковъ примыкаютъ къ мѣсяцеслову 
и содержатъ гл. обр. житія св. и слова на 
праздники, располагая ихъ по днямъ памя
тей св. и праздниковъ въ порядкѣ чиселъ 
мѣсяца, другіе — содержатъ статьи на дни 
тріоди постной и цвѣтной съ примыкаю
щимъ къ нимъ кругомъ недѣль по Пяти
десятницѣ. Къ числу сборниковъ перваго 
рода относятся Четьи-Минеи, Прологи, Тор
жественники и разнаго рода ч.-минейные 
сборники. Къ кругу тріодному примыкаютъ 
Златоусты, постные Торжественники, Собор
ники, Пятидесятницы и Учительныя Еван
гелія.

Ч.-Аинеи получили свое названіе но 
сравненію съ Минеями-пѣтьими; какъ послѣд
нія содержатъ въ порядкѣ чиселъ мѣсяца 
(греч. ρ.ήν—мѣсяцъ, отсюда Минея) бого
служебныя пѣснопѣнія, такъ первыя заклю
чаютъ четьи статьи, также располагая ихъ 
по числамъ мѣсяца въ порядкѣ слѣдованія 
памятей святыхъ и праздниковъ. Въ составъ 
славянскихъ Ч.-Миней одинаково входятъ 
какъ статьи повѣствовательнаго характера, 
житія св., сказанія о мученикахъ, такъ и 
похвальныя слова на праздники и въ честь 
особенно чтимыхъ святыхъ, съ преоблада
ніемъ однако житійнаго элемента. Въ та
комъ видѣ Ч.-Минеи явились на славянскомъ 
языкѣ очень рано, чуть ли не съ началомъ 
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у славянъ христіанства, будучи переведены 
съ греческаго. Иа славяне-русской почвѣ 
онѣ получали дополненія чрезъ внесеніе 
новыхъ статей, переводныхъ и оригиналь
ныхъ, особенно въ виду установленія новыхъ 
памятей св. и праздниковъ. Отъ такого 
рода Ч.-Миней въ собственномъ смыслѣ надо 
отличать такъ называемыя «Неликія Ч.-Ми
неи» митр. Макарія (XVI в.), характеръ 
которыхъ опредѣляется задачею состави
теля—собрать всѣ святыя книги, «которыя 
въ русской землѣ обрѣтаются». Это родъ 
богословской энциклопедіи, заключающей 
въ себѣ житія, слова, поученія и цѣлыя 
книги св.-отеч. твореній, расположенныя 
по числамъ 12-ти мѣсяцевъ въ 12-ти кни
гахъ. 12 лѣтъ трудился м. Макарій надъ 
исполненіемъ своего колоссальнаго пред
пріятія, не жалѣя трудовъ и средствъ, и 
довелъ дѣло до конца. Великія Ч.-Минеи 
издаются Импер. археографической коммис
сіей въ Петербургѣ; вышло 9 выпусковъ, 
мѣсяцы сентябрь, октябрь, ноябрь (не весь) 
и начало декабря (1—5). На славянскомъ 
языкѣ извѣстны Ч.-Минеи святителя Димитрія 
Ростовскаго. Въ послѣднее время предпри
нято Св. Синодомъ изданіе Ч.-Миней на рус
скомъ языкѣ.

Прологъ — слав.-русскій церковно-учи
тельный сборникъ, заключаетъ въ себѣ, 
какъ и Ч.-Минеи, преимущественно сказанія 
о святыхъ, расположенныя также по днямъ 
ихъ памятей въ теченіе цѣлаго года; въ 
отличіе отъ Ч.-Миней проложныя сказанія 
значительно короче и обычно сопровожда
ются нравоучительными статьями. Прологъ 
переведенъ съ греческаго (греческое на
званіе сборника «Синаксарь») въ очень 
древнее время: списки его идутъ съ XII в. 
Въ древней Руси Прологъ имѣлъ самое 
широкое распространеніе, можно думать, 
потому, что онъ являлся болѣе удобнымъ 
и доступнымъ сравнительно съ Ч.-Минеями, 
которыя были по средствамъ только для 
самыхъ богатыхъ монастырей. Прологъ пе
чатался неоднократно съ XVII в. (изд. 
1641—42—43 г.г.) до настоящаго вре
мени. Болѣе или менѣе научное изданіе его 
въ сокращеніи дано редакціей журнала 
«Странникъ» въ «Памяти, древн. рус. 
ц.-учит. литературы» (вып. 2-й и 4-й, Спб. 
1896 и 1898 г.г.).

Торжественникъ, какъ и Ч.-Минея, 
одинаково содержитъ статьи повѣствова
тельнаго (житія) и панегирическаго (похв. 
слова) характера, но не на всѣ дни года 
по порядку, а только на дни праздниковъ 
и памяти особенно чтимыхъ святыхъ, когда 
богослуженіе было особенно торжествен
нымъ. Значеніе Торжественника въ отдѣлѣ 
богослужебныхъ чтеній то же, что значеніе 
Трефолоя или праздничной Минеи въ области 
пѣснопѣній: Торжественникъ, какъ и Тре- 
фолой, замѣнялъ полныя Минеи, давая воз
можность отправлять богослуженіе полно и 
торжественно, по крайней мѣрѣ въ празд
ники. Переведенный вначалѣ съ грече
скаго, этотъ сборникъ получилъ большое 
распространеніе у южныхъ славянъ и у 
русскихъ и имѣетъ свою исторію: съ тече
ніемъ времени, съ постепеннымъ расшире
ніемъ круга праздниковъ, и Торжественникъ 
пополнялся новыми статьями, переводными 
и оригинальными (слова Климента Словен., 
Іоанна Экзарха, Кирилла Туровскаго и др.). 
Кромѣ Торжественниковъ круга мѣсяце
словнаго, есть Т., примыкающіе къ кругу 
тріодному: постные Т. содержатъ похв. 
слова на дни великаго поста, главк, обр. 
страстной седмицы; пятидесятные Т.— 
со словами на праздничные дни съ Пасхи 
до Пятидесятницы; черезъ соединеніе двухъ 
первыхъ Т. получается Т. тргодный пол
ный, постно-пятидесятный.

Однако въ собственномъ смыслѣ тріоднымъ 
церковно-учительнымъ сборникомъ является 
Златоустъ. Названіе здѣсь соотвѣтствуетъ 
содержанію только въ томъ отношеніи, что 
неизвѣстный авторъ при составленіи мно
гихъ поученій пользовался твореніями I. 
Златоустаго. Сборникъ, по крайней мѣрѣ 
въ основной своей части (поученія на дни 
Четыредесятницы), считается большинствомъ 
ученыхъ (А. В. Горскій, Забѣлинъ, Голу
бинскій) памятникомъ др.-русской ц.-учит. 
литературы. Полный Златоустъ содержитъ 
поученія на всѣ воскресные дни года, съ 
недѣли мытаря и фарисея и обычно кончая 
36-й недѣлей по Пятидесятницѣ, а также 
на нѣкоторые простые дни (въ вел. посту 
на всѣ дни). Древнѣйшій начальный типъ 
Златоуста содержалъ поученія только на 
воскресные дни тріоди постной (Зл. пост
ный); скоро сюда были присоединены поуче
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нія на недѣли съ Пасхи до Пятидесятницы 
(Зл. тріодный); наконецъ, сравнительно 
позже прибавлены были поученія на недѣли 
по Пятидесятницѣ, а также на нѣкоторые 
дни седмичные, особенно на дни поста (Зл. 
полный). Характеръ статей Златоуста нраво
учительный; поученія здѣсь просты и нази
дательны, не отличаются пространностью. 
Однако встрѣчаются въ Златоустѣ и слова 
торжественныя, гл. обр. съ назначеніемъ 
на торжественно-печальные дни страстной 
седмицы, а также на праздничные дни съ 
Пасхи до Пятидесятницы ("часто слова Ки
рилла Туров.). Въ такомъ составѣ Злато
устъ имѣетъ сходство съ особой книгой Со
борникъ, которая опредѣляется именно какъ 
«собраніе словъ нравоучительныхъ и тор
жественныхъ» (заглавіе въ изд. 1700 г.), 
съ недѣли мытаря и фарисея до недѣли 
всѣхъ святыхъ. Съ такимъ же характеромъ 
нравоучительно - торжественнымъ является 
отдѣльный сборникъ словъ съ Пасхи до Пя
тидесятницы, извѣстный подъ именемъ Пя
тидесятницы.

Учительное Евангеліе называется такъ 
потому, что оно содержитъ поученія на 
всѣ воскресные и нѣкоторые праздничные 
дни года, примѣнительно къ рядовымъ еван
гельскимъ чтеніямъ. Въ такомъ видѣ въ 
славяно-русской письменности является въ 
XIV—XV вв. въ переводѣ съ греческаго 
Учит. Евангеліе констант, патр. Филоѳея. 
Раньше здѣсь было Учит. Евангеліе Констан
тина, еп. болгарскаго (IX—X в.), состоящее 
изъ 51 бесѣды на воскресные дни, начиная 
съ Пасхи. 0 немъ см. еп. (нынѣ митр, 
с.-петербургскаго) Антонія, «Изъ исторіи 
христіан. проповѣди», Спб. 1892 г.

Въ числѣ сборниковъ неподвижнаго 
типа, содержащихъ произведенія только 
одного автора, прежде всего надо отмѣтить 
три сборника изъ твореній I. Златоустаго: 
Златоструй, Андріатисъ и Маргаритъ.

Златоструй, переведенный съ грече
скаго въ вѣкъ болгар, царя Симеона (IX— 
X в.), извѣстнаго «книголюбца», — содер
житъ статьи исключительно нравоучитель
наго характера, въ полныхъ спискахъ 137 
словъ. См. В. Малгінинъ, «Изслѣдованіе 
Златоструя по рук. XII в. Импер. Публ. 
библ.» (Кіевъ 1878 г.).

Андріатисъ содержитъ 21 бесѣду, ска
занныя I. Златоустомъ по случаю низвер

женія царскихъ статуй (άνδρίας— статуя) 
въ Антіохіи, и иногда еще 7 другихъ словъ 
приписки; переведенъ сборникъ также въ 
древнее время.

Маргаритъ, переведенный съ грече
скаго въ XIV в. въ Болгаріи, въ славян
скихъ спискахъ содержитъ обычно 30 словъ: 
6 словъ о непостижимомъ, 6—на іудеевъ, 
6—о серафимахъ, 5—о богатомъ и Лазарѣ, 
3—о Давидѣ и Саулѣ и 4—о бл. Іовѣ. 
Въ такомъ видѣ Маргарита, входитъ въ 
составъ великихъ Ч.-Миней м. Макарія; на
печатанъ въ изданіи этихъ Ч.-Миней археогр. 
комм, подъ 14 сентября. Изъ старопечат
ныхъ изданій Маргарита извѣстны: 1595— 
96 г. въ Острогѣ, 1641 г. и 1698 г. въ 
Москвѣ.

Изъ сборниковъ другихъ св. отцовъ поль
зовались широкой распространенностью на 
Руси съ древнѣйшаго времени Лѣствица и 
Паренесисъ. Лѣствица—твореніе преп. 
Іоанна, игумена Синайской горы, Лѣствич
ника; главное ея содержаніе составляютъ 
30 словъ аскетическаго характера, какъ 
бы 30 степеней, возводящихъ человѣка по 
пути нравственнаго совершенства. Переве
денная съ греческаго въ начальное время 
славянской письменности, Л. потомъ не разъ 
подвергалась исправленіямъ и много пере
писывалась. Первое старопечатное изданіе 
Л. въ Москвѣ 1647 года. На русскомъ яз. 
напечатана въ Москвѣ же 1851 г. Паре
несисъ (съ греч.—увѣщаніе, наставленіе)— 
оставшееся непереведеннымъ греческое на
званіе сборника нравоучительныхъ словъ 
(свыше 100) преп. Ефрема Сирина. Какъ и 
Лѣствица, переведенный въ очень древнее 
время, этотъ сборникъ такъ же былъ очень 
распространенъ у насъ и съ введеніемъ, 
книгопечатанія былъ напечатанъ въ Москвѣ 
не разъ (изд. 1647, 1652, 1667 г.г.). 
Широкая популярность обоихъ этихъ сбор
никовъ объясняется тѣмъ, что оба они чи
тались по указанію церковнаго устава за 
богослуженіемъ великаго поста.

Довольно распространеннымъ у насъ 
является также сборникъ торжествен
ныхъ на праздники и памяти святыхъ словъ 
(обычно 16) св. Григорія Богослова, 
также назначенныхъ въ уставѣ для чтенія 
за богослуженіемъ и также древняго пере
вода. См. Будиловичъ А. С., «XIII словъ 
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Григорія Богослова въ древне-слав. иерев. 
по рук. XI вл (Спб. 1875).

Изъ другихъ сборниковъ св.-отеч. твореній 
неподвижнаго типа болѣе распространенными 
въ славяно-русской письменности являются 
слѣдующіе: сборникъ аскетическихъ произве
деній Василія Вел., огласительныя (17) и тай- 
новодственныя (5) поученія Кирилла Іерусал., 
слова противъ аріанъ Аѳанасія Вел., книга 
твореній Діонисія Ареопагита, оглашенія 
Ѳеодора Студита, Григорія Двоеслова бесѣды 
и сказанія, сборники аскетическихъ творе
ній аввы Дороѳея, Исаака Сирина, Симеона 
Новаго Богослова, Тактиковъ и Пандекты 
Никона Черногорца и др. Къ сборникамъ 
неподвижнаго типа примыкаетъ еще Пате
рикъ (съ греч. — отечникъ), сборникъ 
краткихъ повѣстей и разсказовъ о св. отцахъ, 
съ нравоучительной тенденціей. Патерики 
по указанію устава читались за трапезой. 
Съ древнѣйшаго времени у насъ въ пере
водѣ съ греческаго извѣстны П.: Синай
скій или Лимонарь, это Лугъ Духовный 
Іоанна Мосха; Египетскій,—главное его 
содержаніе составляетъ Лавсаикъ Палладія 
Еленопольскаго; Азбучный, — содержитъ 
разнаго рода статьи въ азбучномъ порядкѣ 
именъ ихъ авторовъ; Іерусалимскій или 
Палестинскій, — иногда назыв. у насъ 
«Раемъ». По образцу этихъ переводныхъ 
Патериковъ составлялись П. Оригинальные 
русскіе и между ними прежде всего П. 
Печерскій, содержащій сказанія о подвиж
никахъ Кіево - Печерскаго монастыря. См. 
Д. И. Абрамовичъ, «Изслѣдованіе о Кіево- 
Печер. Патерикѣ» (Спб. 1902 г.).

Кромѣ сборниковъ церковно-учительныхъ 
были на Руси сборники и свѣтскаго харак
тера. Таковы сборники историческіе—хроно
графы, лѣтописные своды разнаго рода. 
Таковы очень разнообразные по составу 
Азбуковники, Цвѣтники и др. s.

ИЗВѢКОВЪ Николай, протоіерей архан
гельскаго собора въ Москвѣ. Высшее обра
зованіе получилъ въ московской дух. ака
деміи. За свое сочиненіе подъ заглавіемъ: 
«Іерархія сѣверо - африканской церкви», 
1884 г., о. И. удостоенъ совѣтомъ москов
ской дух. академіи степени магистра бого
словія. Другое его сочиненіе подъ загла
віемъ: «Исторія литовской дух. семинаріи» 
удостоено Св. Синодомъ Макарьевской пре
міи. По отзыву проф. П. И. Жуковича глав

нымъ источникомъ для о. И. послужили ар
хивные матеріалы. Сообразно съ преобла
дающимъ характеромъ историческаго мате
ріала, послужившаго основой труда о. И., 
въ его книгѣ лучше всего изложена вся 
бытовая исторія литовской семинаріи, на
сколько она отразилась въ оффиціальной вся
каго рода перепискѣ. Въ этой бытовой исто
ріи, написанной съ большою точностью, 
опредѣленностью, аккуратностью во всѣхъ 
подробностяхъ, и заключается самое суще
ственное достоинство книги. Авторъ внима
тельно изучилъ прошлое литовской семина
ріи, старательно выбралъ изъ него все бо
лѣе важное, умѣло поставилъ его на свое 
мѣсто, предоставивъ на многихъ страни
цахъ своей книги оффиціальнымъ докумен
тамъ самимъ разсказывать прошлое литов
ской семинаріи. Недостатки книги обусло
влены по преимуществу отсутствіемъ нуж
ныхъ источниковъ (см. «Христ. Чтеніе» за 
1895 г., сентябрь-октябрь, стр. 406—411). 
Перу о. И. также принадлежатъ: «Истори
ческій очеркъ церкви и прихода села Сер
гіевскаго, калужскаго уѣзда» («Калужскія 
Епархіальн. Вѣдом.» 1883), «Священному
ченикъ Кипріанъ, епископъ карѳагенскій 
(«Душепол. Чт.» 1885 г.), «Краткій исто
рическій очеркъ Виленскаго училища дух. 
вѣдомства за 25 лѣтъ его существованія 
съ 1861 — 1886 г.» («Литовскія Епарх. 
Вѣдом. 1886 г. и отд.), «Высокопреосвящ. 
Іосифъ Сѣмашко, митрополитъ литовскій и 
виленскій», Вильна 1883 г., «Значеніе ли
товской дух. семинаріи въ дѣлѣ возсоеди
ненія уніатовъ съ православною церковью» 
(«Литов. Епарх. Вѣдом.» 1889 г.), «По по
воду мнѣнія г. Струкова о необходимости 
введенія польскаго языка при богослуженіи 
православной церкви въ сѣверо-западномъ 
краѣ» («Моск. Церк. Вѣдом.» 1892 г.), 
«Нѣкоторыя черты дѣятельности митроп. мо
сковскаго Макарія по управленію литовской 
епархіей» («Богослов. Вѣстн.» 1891 г. и 
отд.), «Статистическое описаніе православ
ныхъ приходовъ литовской епархіи», Ви ьна 
1893 г., «Нѣсколько документовъ по во
просу объ открытіи въ Вильнѣ дух. ака
деміи» («Богосл. Вѣстн.» 1893 г. и отд.), 
«Освященіе раки для св. мощей въ москов
скомъ придворномъ Благовѣщенскомъ собо
рѣ» («Церк. Вѣд.» 1894 г., А» 44), «Пе
чальная страница изъ исторіи православной 
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церкви въ сѣверо-западномъ краѣ» («Русск. 
Обозр.» 1894 г., ноябрь), «Пятидесятилѣтіе 
со дня перенесенія литовской православ
ной каѳедры въ Вильну» («Русское Слово» 
1895 г., № 124), «Краткій обзоръ дѣятель
ности высокопр. Алексія, архіеп. литовскаго, 
по управленію литовской епархіей» («Моск. 
Церк. Вѣдом.» 1895 г.), «Труды проф. мо
сковской дух. академіи Александра Ѳеодо
ровича Лаврова-Платонова, какъ члена ко
митета по вопросу о реформѣ церковнаго 
суда» («Москов. Церк. Вѣдом.» 1896 г. и 
отд.), «Высокопреосвященный Алексій, архі
епископъ литовскій и виленскій» (Русское 
Обозр.» 1896 г., іюнь-августъ, и отдѣльно 
книгою—Москва 1896 г.), «Макарій, митро
политъ московскій, въ его дѣятельности по 
управленію литовской епархіей» («Христ. 
Чтеніе» 1898 г., январь-февраль, и от
дѣльно брош.), «Религіозно-нравственное со
стояніе православнаго населенія въ сѣверо- 
западномъ краѣ» («Москов. Церк. Вѣдом.» 
1898 г.), «Историческій очеркъ состоянія 
православной церкви въ литовской епархіи 
за время съ 1879 по 1889 г.», Москва 
1899 г., «Собраніе церковно-историческихъ 
повѣствованій проф. московскаго универ
ситета А. П. Лебедева»—библіографическая 
замѣтка («Москов. Церк. Вѣд.» 1899 № 39), 
«Переписка графа С. А. Салтыкова съ раз
ными высокопоставленными лицами» («Рус
скій Архивъ» 1900 г.), «По вопросу о на
блюденіи за иконописаніемъ» («Моск. Церк. 
Вѣдом.» 1901 г. и отд. брош.), «Изъ пи
семъ новгородскаго митрополита Гавріила» 
(«Христ. Чтеніе» 1901 г., ноябрь), «Духов
никъ царя Алексѣя Михайловича, благовѣ
щенскій протопопъ Андрей Савиновичъ Пост
никовъ» («Христ. Чтеніе 1902 г., январь), 
«Историческая справка» («Моск. Вѣдом.» 
1903 г. № 86), «Царскіе духовники въ 
ХѴП вѣкѣ» («Моск. Церк. Вѣд.» 1903 г.), 
«Придворные пѣвчіе дьяки и крестовые свя
щенники и дьяки въ XVII вѣкѣ» («Вогосл. 
Вѣстникъ» 1903 г., ноябрь) и нѣсколько 
словъ, помѣщенныхъ въ «Литовск. Епарх. 
Вѣдом.» за 1886, 87, 88, 90, 91, 93 
и 94 гг.

Измаилъ—нѣсколько библейскихъ лицъ. 
Измаилъ—сынъ Авраама и его наложницы 
Агари (см.). Удаленный вмѣстѣ съ матерью 
въ пустыню, онъ выросъ на свободѣ, женился 
на египтянкѣ, и отъ него произошло двѣнад

цать сыновей, сдѣлавшихся родоначальни
ками мелкихъ племенъ бедуиновъ, которые 
завладѣли пустыней, лежавшей между Па
лестиной и Египтомъ. Іосифъ Флавій гово
ритъ, что потомки Измаила наполняли всю 
область отъ Евфрата до Краснаго моря. 
Мѣстные арабы относил і свое происхожде
ніе къ Измаилу и даже самъ Магометъ счи
талъ себя его потомкомъ. Измаильтяне впали 
въ грубое идолопоклонство. Нѣкоторыя пле
мена впослѣдствіи приняли христіанство, но 
затѣмъ сдѣлались ревностными послѣдова
телями ислама. Изъ другихъ лицъ того же 
имени (всего ихъ въ Библіи шесть) можно 
отмѣтить еще Измаила, сына Наѳаніи, из
вѣстнаго участіемъ въ убійствѣ вавилонскаго 
намѣстника въ Іудеѣ, Годоліи (Іерем. 40, 
7—41, 15).

Измаильтяне — народъ, происходившій 
отъ Измаила, сына Авраама и Агари; со
гласно библейскимъ сказаніямъ, дѣлился на 
12 колѣнъ, отъ 12 сыновей Измаила, ко
торые суть: Наваіоѳъ, Кедаръ, Абдеелъ, 
Мивсамъ, Мишма, Дума, Масса, Хададъ, 
Ѳема, Іетуръ, Нафишъ и Кедма. Сначала 
измаильтяне поселились въ пустынѣ Фа- 
ранъ, потомъ распространились по всей сѣ
верной Аравіи—-отъ Египта до Персидскаго 
залива и Вавилоніи, ведя жизнь кочующую. 
Согласно Библіи, измаильтяне ставятся въ 
связь съ разными племенами Аравіи, также 
съ потомствомъ Исава; какъ торговый и 
хищническій народъ смѣшиваются съ ма
діанитянами. Характеръ измаильтянъ ярко 
изображенъ въ пророчествахъ по поводу 
рожденія и обрѣзанія ихъ родоначальника
ми. Измаильтяне образовали главное ядро 
бедуиновъ, хотя въ составъ послѣднихъ во
шли и потомки Іоктана и дѣти Хеттуры.

Измарагдъ, см. Изборники.
ИзограФЪ — журналъ иконографіи и 

древнихъ художествъ, издававшійся въ Спб. 
1882—1886 г. Редакторомъ-издателемъ его 
былъ И. Я. Красницкій. Всего вышло 12 
выпусковъ. Въ журналѣ много копій съ 
старинныхъ иконъ.

Израель Георгій (1500—1588)—свя
щенникъ церкви общины чешскихъ братьевъ. 
Въ 1548 г. онъ былъ изгнанъ и пересе
лился въ Польшу, гдѣ основалъ нѣсколько 
десятковъ общинъ чешскихъ братьевъ и 
былъ избранъ впослѣдствіи ихъ старшиною. 
Отъ него осталось сочиненіе на латинскомъ 
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языкѣ: «О появленіи и распространеніи 
чешскихъ братьевъ по Великой Польшѣ».

Изразцовъ Конст. Гаврил., протоіерей, 
род. 1865 г. въ кашинск. уѣздѣ тверской 
губ. По окончаніи семинарскаго курса въ 
г. Твери, въ 1884 г. былъ посланъ на ка
зенный счетъ въ с.-петербургскую духов
ную академію, гдѣ окончилъ курсъ въ 
1888 г. магистрантомъ. За кандидатское 
сочиненіе «Исправленіе богослужебныхъ 
книгъ при натр. Никонѣ» получглъ денеж
ную награду. Въ январѣ 1889 г. былъ 
назначенъ псаломщикомъ при церкви въ 
Гагѣ (Голландія) и въ 1891 г. былъ воз
веденъ въ санъ діакона на той же вакан
сіи псаломщика. Въ «Цер. Вѣдомостяхъ» 
напечаталъ краткую исторію существованія 
русской церкви въ Голландіи. Въ томъ же 
1891 г. былъ посвященъ въ санъ священ
ника съ назначеніемъ настоятелемъ церкви 
въ Буэносъ-Айресѣ при императорской мис
сіи въ Южной Америкѣ, гдѣ и потрудился 
доблестно въ дѣлѣ утвержденія православія 
и устроенія открытой тамъ только съ 1888 г. 
церкви: ранѣе во всей Южной Америкѣ ни
когда не существовало никакого православ
наго представительства и о православіи тамъ 
имѣли весьма смутное понятіе. Теперь бла
годаря единоличной самоотверженной дѣ
ятельности о. И., въ Буэносъ-Айресѣ (Ар
гентинская респ.) красуется русскій пяти
главый храмъ, который какъ по внѣшнему 
оригинальному архитектурному виду въ чи
сто русскомъ стилѣ, такъ и по изяществу 
и богатству росписанія и внутреннихъ укра
шеній привлекаетъ вниманіе всѣхъ ино
странцевъ. Храмъ двухпрестольный; при 
немъ имѣется приходская школа и причто
вый домъ; общая цѣнность зданій съ украше
ніями превышаетъ 150,000 рублей, чтб 
является теперь собственностью русскаго 
правительства въ Аргентинѣ. За время 
своего пребыванія въ Буэносъ-Айресѣ прот. 
И. напечаталъ немало разныхъ сообщеній 
въ <Церк. Вѣдомостяхъ»; въ началѣ теку
щаго года издалъ въ Буэносъ-Айресѣ на 
испанскомъ яз. брошюрку съ иллюстрація
ми <La Iglesia Ortodoxa en Buenos-Aires», 
каковая появилась теперь и въ русскомъ 
переводѣ.

Израиль — еврейское имя («борецъ съ 
Богомъ>). Оно дано было Іакову послѣ та
инственной борьбы его ночью съ Богомъ 

(Быт. 32, 28). Послѣ этого событія къ 
нему безразлично прилагаются имена Іаковъ 
и Израиль, но послѣднее получило впослѣд
ствіи и болѣе широкое значеніе, такъ что 
подъ нимъ иногда разумѣется весь народч> 
еврейскій, какъ происшедшій отъ 12 сыно
вей Іакова-Израиля, а также и цер
ковь христіанская, какъ духовный Израиль 
(Рим. 9, 6).

Израильскій народъ, см. Евреи, Исто
рія библейская.

Израильское царство — спеціальное 
названіе для сѣвернаго государства, обр - 
зовавшагося послѣ распаденія еврейской 
монархіи на два царства—іудейское и из
раильское. Раздѣленіе состоялось послѣ 
смерти Соломона, при сынѣ его Ровоамѣ. 
Причиной отпаденія сѣверныхъ колѣнъ было 
какъ недовольство огромными налог іми, ко
торые взимались для удовлетворенія неумѣ
ренной роскоши царей, такъ и религіозный 
ихъ упадокъ подъ вліяніемъ окружающихъ 
языческихъ народовъ. На этой основѣ и 
образовалось отчужденіе между сѣверомъ и 
югомъ. Къ сѣверному или израильскому 
царству отошло десять колѣнъ, слѣд. бо
лѣе 2/з всего населенія, занимавшихъ, къ 
тому же, лучшую плодороднѣйшую часть 
страны. Но за царствомъ іудейскимъ оста
лась столица и въ ней храмъ, главная на
ціона іьная святыня. Вотъ почему царство 
израильское, при его кажущемся большемъ 
могуществѣ, продержалось менѣе царства 
іудейскаго и вообще отличалось меньшею 
устойчивостью въ своей внутренней и внѣш
ней жизни. Оно просуществовало 257 лѣтъ 
и имѣло двадцать царей. Вотъ имена ихъ 
съ указаніемъ продолжительности царство
ванія каждаго:

Іеровоамъ I царствовалъ 23 года.
Наватъ > 2 »
Вааса 24 »
Ила > 2 »
Замврій > 7 дней.
Ѳамній и Амврій » 4 года.
Амврій одинъ 8 лѣтъ.
Ахавъ > 22 года.
Охозія 2 »
Іорамъ » 12 лѣтъ.
Іиуй » 26 »
Іоахазъ > .17 »
Іоасъ » 16 »
Іеровоамъ II > 41 годъ.
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Междуцарствіе было 11 лѣть.
Захарія царствовалъ 6 мѣсяц.
Селлумъ > 1
Менаимъ » 10 лѣтъ.
Факія » 2 года.
Факей » 20 лѣтъ.
Осія > 9 »

По большей части это были цари нечести-
вне и ничтожные, своимъ желаніемъ играть 
несоотвѣтствующую политическую роль' на
влекавшіе на свой народъ всевозможныя 
бѣдствія. Ложная политика привела царство 
израильское въ столкновеніе съ могуще
ственной Ассиріей, цари которой безнака
занно грабили его, пока Салманассаръ не 
взялъ столицы израильскаго царства, Сама
ріи (722 г. до Р. Хр.), послѣ чего луч
шая часть народа уведена была въ плѣнъ 
и царство израильское прекратило свое су
ществованіе.

Изреель или Іезреель — имя нѣсколь
кихъ библейскихъ мѣстностей и лицъ. 1) 
Изреель, впослѣдствіи Ездрилонъ,—городъ 
и долина въ колѣнѣ Иссахаровомъ. Городъ 
И. былъ одинъ изъ крѣпкихъ городовъ 
ханаанскихъ (Нав. 17, 16) и, по предпо
ложенію Евсевія, лежалъ между Скиѳопо- 
лемъ и Легіо въ сѣверо-западной части 
горы Гильбоа. Долина И. знаменита цѣлымъ 
рядомъ важныхъ и нерѣдко трагическихъ 
событій въ исторіи еврейскаго народа. 
Здѣсь Баракъ поразилъ Сисару (Суд. 4 — 
5) и Гедеонъ мадіанитянъ и аммонитянъ 
(Суд. 6, 33). Здѣсь расположилось 
войско израильтянъ подъ предводитель
ствомъ Саула противъ филистимлянъ 
(1 Царствъ 29, 1) и Давидъ убилъ Голіафа. 
Здѣсь Ахавъ одолѣлъ сирійскаго царя Вена- 
дада (3 Ц. 20, 26). Здѣсь совершилось 
беззаконное убійство Навуѳея царемъ из
раильскимъ Ахавомъ (3 Ц. 21,1—16,—см. 
Ахавъ, Энц. II, 159—160), здѣсь же пока
ралъ его и весь домъ его грозный судъ Божій 
(3 Ц. 21, 17—29; 22, 29 — 38). Здѣсь 
погибли и сынъ Ахава Іорамъ, царь 
израильскій, Охозія, царь іудейскій, его 
родственникъ (4 Ц. 9, 1 — 28), царіца 
Іезавель (4 Ц. 9, 30—36) и весь домъ и 
родъ Ахава (4 Ц. 10, 1—17). Здѣсь по
гибъ царь Іосія въ борьбѣ съ фараопомъ 
Нехао (4 Ц. 23, 29; 2 Пар. 35, 22). Здѣсь, 
наконецъ, въ позднѣйшее время не разъ 
происходили кровопролитныя сраженія изъ- 

за обладанія страной, напр. осада г. Вету- 
ліи Навуходоносоромъ (Іудиѳь 7, 3), битва 
Воспасіана съ іудеями, крестоносцевъ съ 
турками. Такая роль этой долины объяс
няется ея обширностью и мѣстоположеніемъ: 
чрезъ нее въ направленіи отъ сѣвера къ 
югу идетъ большая дорога изъ Галилеи 
чрезъ Самарію въ Іерусалимъ, а вблизи нея 
къ западу — большая газская дорога изъ 
Египта въ Дамаскъ. Въ книгѣ Іудиѳь до
лина и городъ И. носятъ названіе Ездри- 
лона (1, 8; 3, 9; 4, 6; 7, 3). Называется 
долина И. также Мегиддонскою отъ города 
Мегиддона (2 Пар. 35; 22, 2; 2 Ездры 1, 
29) и долиною близъ Дофаима (Іудиѳь 3, 9 
и др.). У Іосифа Флавія она носитъ назва
ніе « Великой долины». Мѣстность эта въ 
высшей степени плодородна и красива, но 
мало разработана (см. Олесяицкій, «Св. 
Земля», т. II, стр. 392). 2) Городъ въ 
южныхъ странахъ колѣна Іудина (Нав. 15, 
56),—родина жены Давида Ахиноамы (1 
Ц. 25, 43; 2 Ц. 2, 2; 1 Пар. 3, 1). Мѣ
стоположеніе его не найдено. 3) Сынъ про
рока Осіи (1,4,—см. Осія). 4) Одинъ изъ 
сыновъ Етама изъ колѣна Іудина (1 Пар. 
4, 3).

ИКОНА и иконопочитаніе. Слово «ико
на» въ церковно-богослужебномъ и домашне- 
религіозномъ употребленіи имѣетъ вполнѣ 
ясный и опредѣленный смыслъ: оно обозна
чаетъ собою истовое, по преимуществу 
живописное, изображеніе і), сдѣланное на 
полотнѣ, на деревѣ или камнѣ, лика Христа, 
Божіей Матери, св. апостоловъ и всѣхъ 
вообще святыхъ угодниковъ Божіихъ, пред
назначенное служить намъ въ качествѣ 
одного изъ наиболѣе дѣйствительныхъ 
средствъ живого и близкаго духовнаго обще
нія съ тѣми, кто на нихъ избраженъ. Са
мый терминъ «икона» почти вполнѣ со
хранилъ свою первоначальную греческую 
форму—εικών, хотя онъ имѣетъ и довольно 
точный русскій переводъ въ словѣ « образъ«. 
Подобную параллель терминовъ «образъ» и 
«икона» можно видѣть въ первой же главѣ 
кн. Бытія, въ извѣстномъ изреченіи о со-

1) А также и «мозаичное», т. е. составленное 
изъ мелкихъ разноцвѣтныхъ камешковъ; но 
всего менѣе скульптурное или рѣзное, что бу
детъ скорѣе во вкусѣ p.-католичества, чѣмъ 
православія.
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твореніи человѣка по «образу» Божію, по- 
гречески—καί εικόνα (1, 26).

Иконопочитаніе такъ же древне, какъ и 
само христіанство; по крайней мѣрѣ про
исхожденіе первой иконы Спасителя, Его 
честнаго убруса, древне-церковное преданіе, 
записанное даже Евсевіемъ, ведетъ отъ 
самого Іисуса Христа, пославшаго Свой 
отпечатлѣвшійся на убрусѣ ликъ въ даръ 
царю едесскому Авгарю.. Подобное же пре
даніе считаетъ однимъ изъ первыхъ иконо
писцевъ ев. Луку, оставившаго нѣсколько 
иконъ Богоматери (у насъ—Владимірская). 
Однако нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что на 
первыхъ порахъ христіанской исторіи, въ 
виду преслѣдованій и гоненій на христіанъ, 
употребленіе иконъ было слабо развито, и 
непосредственная иконопись больше замѣня
лась символическими и аллегорическими изоб
раженіями (якорь, фениксъ, павлинъ, агнецъ, 
добрый пастырь, рыба и т. п.). Но съ тече
ніемъ времени, когда христіанство лучше 
внутренно усвоялось и тверже становилось 
внѣшне, количество священныхъ изображе
ній фресковыхъ, мозаичныхъ и живопис
ныхъ начинало увеличиваться, а самыя эти 
изображенія стали яснѣе и опредѣленнѣе. О 
существованіи иконопочитанія за первые три 
вѣка, помимо краснорѣчивыхъ памятниковъ 
катакомбной живописи, украшающихъ со
временные западно-европейскіе музеи, со
хранился цѣлый рядъ вѣскихъ свидѣтельствъ 
Тертулліана, Минуція Феликса, Кл. Але
ксандрійскаго, Оригена и др. Но собственно 
процвѣтаніе иконопочитанія началось съ 
эпохи Константина Великаго, объявившаго 
христіанство господствующей, государствен
ной религіи. Съ этого времени началось 
усиленное храмостроительство, соединенное 
съ заботливымъ украшеніемъ новосоздан
ныхъ храмовъ различными иконами. Осо
бенную славу въ этомъ отношеніи стяжали 
себѣ на Востокѣ византійскіе императоры— 
Константинъ Великій, съ своей матерью 
Еленой, и Юстиніанъ, строитель знамени
той константинопольской Софіи—Премудро
сти Божіей, на Западѣ же любовью къ строе
нію и благоустроенію храмовъ прославился 
Павлинъ, еп. ноланскій, оставившій память 
о своей дѣятельности вт> дошедшихт> до 
насъ его стихотвореніяхъ и письмахъ. 
Изъ оо. церкви IV—VI в. по вопросу объ 
иконопочитаніи писали: Евсевій Кесарійскій,

Григорій Бисскій, Василій Великій, Аѳанасій 
Александрійскій, бл. Іеронимъ, Павлинъ 
Ноланскій и мн. другіе.

У насъ, въ древней Руси, первыя ико
ны были принесены изъ Греціи и вообще 
съ Востока (корсунскія, цареградскія, іеру
салимскія и пр.); но затѣмъ съ половины 
XII в. начинаютъ появляться у насъ и свои 
русскіе иконописцы, изъ которыхт. особен
ную извѣстность пріобрѣли: инокъ Алипій, 
монахъ Печерскаго монастыря (ХП в.), и 
Андрей Рублевъ—изъ Троицкой лавры (XIV 
в.). Св. иконы, въ особенности чудотворныя 
иконы Богоматери, пользовались у насъ 
величайшимъ уваженіемъ, такъ что каждый 
городъ и каждый удѣлъ ставилъ себя подъ 
покровительство той или другой святыни. 
Но отсюда же рождалось и удѣльное со
ревнованіе святынями, доходившее иногда 
до грубаго оскорбленія чужихъ святынь и 
храмовъ, а неумѣренное преклоненіе предъ 
своими мѣстными иконами порождало то 
нежелательное явленіе, что, по свидѣтель
ству Большого московскаго собора 1667 г., 
«неискусные люди своя си иконы боги 
именовали». Но русская церковь дѣятельно 
боролась съ этимъ зломъ ина цѣломъ рядѣ 
соборовъ опредѣленно выяснила свой пра
вильный взглядъ на это дѣло (соборы 
1554, 1554, 1667, 1674, 1682 и др.). 
Въ синодальный періодъ вопросу объ 
иконописаніи серьезное вниманіе удѣляетъ 
Духовный Регламентъ. Въ настоящее время 
руководствомъ для иконописцевъ служатъ 
такъ называемые «Иконописные подлин
ники », изданные съ одобренія Св. Синода 
академикомъ Солнцевымъ и составленные 
имъ на основаніи наиболѣе авторитетныхъ 
византійскихъ и древне-русскихъ образцовъ.

Лучшимъ руководствомъ по исторіи хри
стіанской иконографіи служитъ трудъ нашего 
извѣстнаго церковнаго археолога И- В. По
кровскаго- «Очерки памятниковъ христіан. ико
нографіи и искусства», второе, дополненное 
изданіе, Спб. 1900. Въ концѣ книги приложенъ 
богатый указатель иностранной и русской лите
ратуры. А. Покровскій-

Иконія—главный городъ Ликаоніи, нынѣ 
Копія. Апостолъ Павелъ во время своего 
перваго путешествія посѣтилъ Иконію, но 
вскорѣ былъ изгнанъ оттуда іудеями (Дѣян. 
13, 51; 14, 1, 19; 2 Тим. 3, 11). Не
смотря на это тамъ возникла христіанская 
община (Дѣян. 14, 21; 16, 2). Бъ 235 г. 
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вь Икопіи былъ соборъ при участіи on. 
Фирмиліаня(см. Фирмиліанъ), на которомъ 
еретическое крещеніе бы ю признано недѣй
ствительнымъ. Въ 390 году епископъ Икопіи 
Амфилохій (см. Амфило. сій, Энц. I, 631 — 
633) созналъ соборъ, на которомъ было 
подтверждено никейское ученіе о 0в. Троицѣ. 
Съ XI по XIII вѣкъ Икс нія была столицей 
сельд,жукскихъ султановъ. Въ настоящее 
время въ И. есть немноі о христіанъ право
славной и армянской церкви.

ИКОНОБОРЧЕСТВО. Ересью иконобор
чества или иконоборческимъ движеніемъ 
называется отрицаніе иоіитанія св. иконъ, 
соединенное даже съ прямымъ гоненіемъ на 
нихъ, волновавшее древне-восточную цер
ковь съ первой половины VIII в. до второй 
половины IX вѣка. Вся исторія иконобор
ческихъ смутъ дѣлится VII вселенскимъ собо
ромъ (II никейскимъ—78/ г.) на двѣ почти 
равныя половины. Первым?, виновникомъ этого 
движенія былъ Левъ III Псаврянинъ (717— 
741), который изъ различныхъ частью рели
гіозныхъ, а больше—политическихъ видовъ 
(стремленіе, обратить въ христіанство и свое 
подданство магометанъ, особенно соблазняв
шихся иконопочитаніемъ), издалъ постановле
нія отъ 726 и 728 г.г. противъ церков- 
наіо почитанія св. иконъ. Распоряженіе 
императора вызвало сильное народное воз
станіе въ населеніи Эллады и Цикладскихъ 
острововъ; но императорь остался побѣди
телемъ и началъ открытое преслѣдованіе 
иконопочыателей. Тогда въ защиту св. 
иконь выступили: папы Григорій II и Гри
горій III, константинопольскій патріархъ 
Германъ и въ особенности — знаменитый 
Іоаннъ Дамаскинъ. Сынъ и преемникъ Льва 
III —Константинъ V Копронимъ (741—775) 
съ еще бблыпимъ рвеніемъ продолжалъ 
политику отца и добился, между прочимъ, 
того, что въ 754 г. составилъ иконоборче
скій собор ь изъ 300 епископовъ, на кото
ромъ б"ло осуждено икенопочитаніе. Опи
раясь на постановленіе этого собора (хотя 
онъ былъ совершенно незаконнымъ, такъ 
какъ на помъ не присутствовало ни одного 
представителя ни восточныхъ патріарховъ, 
ни папы), Константинъ воздвигъ жестокое 
гоненіе на защитниковъ иконопочитанія, во 
время котораго были не только исповѣдники, 
но и мученики (см. свидѣтельство Никифора, 

патр. константинопольскаго, въ кн. В. 
Преображенскаго—«Св. Тарасій, патр. 
конст.» Спб. 1893). Но при слабомъ преем
никѣ^. Константина Копронима — его сынѣ 
Львѣ*" Хазарѣ (775—780) вліяніе на дѣ
ла получаетъ жена его Ирина, сама дер
жавшаяся иконопочитанія. По смерти сво
его мужа, Ирина становится регентшей 
своего малолѣтняго сына—Константина Пор
фиророднаго (780—802) и при содѣйствіи 
поставленнаго ею патр. Тарасія созываетъ 
въ 786 г. седьмой вселенскій соборъ въ 
Никеѣ, на который собираются 367 отцовъ, 
вмѣстѣ съ легатами папы и представителями 
всѣхъ восточн. патріархатовъ. На этомъ 
соборѣ были подробно разобраны и осужде
ны постановленія иконоборческаго собора 
754 г. и дано тщательное и вѣское утвер
жденіе догмату иконопочитанія. Вторично 
иконоборчество возгорѣлось при Львѣ V 
Армянинѣ (813 — 820), которой на соборѣ 
815 г. отмѣнилъ постановленія седьмого 
вселенскаго собора и возстановилъ иконоб. 
соборъ 754 г. Тогда на защиту св. иконъ 
и авторитета седьмого вселенскаго собора 
энергично выступили—константиноп. патрі
архъ Никифоръ и извѣстный Ѳеодоръ Оту
дитъ, оба поплатившіеся ссылкой. Въ 820 г. 
Левъ Армянинъ былъ низверженъ съ пре
стола и его мѣсто завялъ Михаилъ II Косно
язычный (820—829), который держался 
неопредѣленной политики въ этомъ дѣлѣ. 
Но сынъ и преемникъ Михаила — Ѳеофилъ 
(829—842) снова началъ преслѣдованіе 
иконопочитателей. По смерти Ѳеофила, въ 
малолѣтство его сына Михаила III, пра
вительницей государства сдѣлалась его 
жена Ѳеодора, которая 19 февраля 842 г., 
въ воскресенье первой недѣли великаго 
поста, устроила торжественную процессію 
возстановленія иконопочитанія. Это событіе 
и доселѣ вспоминается въ недѣлю Право
славія.

У насъ въ настоящее время отрицате
лями иконопочитанія являются различные 
сектанты: штундисты, баптисты, молокане, 
духоборцы, пашковцы, толстовцы и т. п. 
Всѣ ихъ возраженія противъ почитанія свв. 
иконъ представляютъ собой буквальное ио- 
втореніе древнихъ аргументовъ копрони- 
мовскаго иконоборческаго собора 754 г., а 
потому и лучшимъ опроверженіемъ ихъ слу
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жатъ подробныя дѣянія VII вселенскаго 
собора, изданныя казанской дух. академіей 
въ 1873 г.

Литература. Проф. А. II. Лебедевъ, «Исто
рія четырехъ послѣднихъ вселенскихъ собо
ровъ»; рядъ статей академика Васильевскаго и 
Ѳ. И. Успенскаго въ «Жури. Мин. Нар. Проев.» 
за 1878, 1879 (окт., мартъ), 1891 (январь) 
и 1892 годы; монографія свящ. В. Преобра
женскаго, «Св. Тарасій, патр. цареградскій, и 
и седьмой вселенскій соборъ», Спб. 1893; Гр. 
Остроумовъ, «Догматич. значеніе седьмого 
вселен, собора» (съ разоблаченіемъ нашихъ 
сектантовъ), Карлсруэ 1894 г.

А. Покровскій.
ИКОНОПИСЬ. Иконопись или иконогра

фія есть искусство писать священныя изо
браженія: крестъ, святыя иконы, предна
значенныя для чествованія христіанъ. Она 
отличается отъ живописи. У художника, ка
кого бы онъ ни былъ направленія, на пер
вомъ мѣстѣ стоитъ индивидуальное твор
чество: онъ рисуетъ картину для удовле
творенія эстетическаго чувства, рисуетъ, 
какъ подсказываетъ его творческая фанта
зія; между тѣмъ художникъ - иконописецъ 
пишетъ икону, образъ, въ которомъ вы
ражается церковное вѣросознаніе, который 
служитъ предметомъ благоговѣйнаго чество
ванія, предназначается для молитвы. Отсюда 
въ иконѣ все должно быть серьезно, вели
чественно, возвышать молитвенный духъ, 
направлять его къ небу. Отсюда художникъ 
долженъ писать икону не на основаніи «сво- 
ихъ домысловъ», а согласно «церковному 
преданію». Эти требованіе проходитъ чрезъ 
всю византійскую и русскую иконопись, его 
имѣютъ въ виду церковныя опредѣленія, 
когда говорятъ о необходимости писать 
иконы «по образу и подобію и по лучшимъ 
древнимъ образцамъ, а отъ своего измы
шленія ничтоже претворять». Такое слѣдо
ваніе церковному преданію не исключаетъ 
безусловно личнаго творчества. Иконописецъ 
во внѣшней формѣ стремится передать опи
саніе лица или событія, завѣщанное ему 
церковными книгами или преданіемъ. От
дѣльные мотивы, частности въ изображеніи 
лица переданы ему традиціей, но онъ со
вершенно свободенъ въ творческомъ соче
таніи этихъ частностей для возсозданія цѣ
лой фигуры. Слѣдуя преданію, иконописецъ 
создаетъ «опредѣленный идеальный типъ». 
Примѣромъ такого пониманія иконописи мо
гутъ служить произведенія извѣстнаго ху

дожника Васнецова, съумѣвшаго соединигь 
въ нихъ свободу творчества и строгость 
церковнаго стиля.

Исторія иконописи. Начало иконо
писи слѣдуетъ относить къ первымъ вѣкамъ 
христіанства, такт, какъ первые христіане 
уже употребляли священныя изображенія, 
хотя преимущественно символическаго ха
рактера: подъ угрозой гоненій и преслѣдо
ваній они скрывали свои священныя изо
браженія подъ символами !)· Это былъ пер
вый періодъ икоі.описи. Христіане поль
зовались пріемами, унаслѣдованными отъ 
античнаго искусства, заимствовали изъ 
него формы, но вливали въ нихъ свое 
содержаніе; вотъ почему первый періодъ 
иконописи носитъ античный характеръ. Такъ 
продолжалось до начала IV вѣка, до тор
жества христіанства, когда христіане изу
чили возможность открыто выразить свои 
вѣрованія въ священныхъ изображеніяхъ. 
Отсюда начинается второй періодъ христіан
ской иконографіи, періодъ образованія об
ширнаго круга «историческихъ священныхъ 
изображеній». Большинство создается вновь, 
нѣкоторыя переходятъ изъ перваго пе
ріода, но античная форма послѣднихъ пе
рерождается въ «византійскую». Антич
ное искусство отличается мягкостью, лег
костью, граціозностью формъ, любовью къ 
обнаженному тѣлу, жизнерадостностью; въ 
христіанскомъ искусствѣ изображаемымъ 
лицамъ сообщается важность, величіе, 
строгость, — тѣло тщательно покрывается 
одеждами, подъ вліяніемъ Востока усили
вается любовь къ блеску, золоту, одежда 
изображаемыхъ святыхъ покрывается дра
гоцѣнными камнями. Такъ, прежній типъ 
Спасителя — въ видѣ молодого человЬкъ — 
съ IV в. измѣняется: лицо принимаетъ стро
гое выраженіе, волосы становятся длин
нѣе съ проборомъ посрединѣ, яв іяётся бо
рода, крещатый нимбъ — черты, въ кото
рыхъ Спаситель изображается въ христіан
скомъ искусствѣ до настоящаго времени. 
Такое же величіе характеризуетъ византій
скій типъ Богоматери съ IV по V в. Типы 
апостоловъ Петра и Павла, первоначально 
моложавые, съ IV в. принимаютъ старческій 
видъ. Является вновь много изображеній

*) О символической живописи см. статі и: Ка
такомбы христіанскія и Символы христі
анскіе.
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изъ жизни Спасителя, Божіей Матери, свя
тыхъ, сценъ мученичества. Словомъ, па
раллельно жизни церкви идетъ и искусство: 
учреждаются новыя праздники, являются 
иконы въ честь ихъ; христіанское вѣроуче
ніе выражается въ опредѣленныхъ фор
мулахъ и христіанское искусство стре
мится вылиться въ опредѣленныя формы; 
Типъ аскета сталъ характеризовать ви
зантійскую иконопись въ противолож
ность западной. Разцвѣтъ христіан
скаго искусства падаетъ на VI—■ VII в. 
Блестящая эпоха царствованія Юстині
ана Великаго возбудила сильную худо
жественную дѣятельность и дала намъ 
прекрасные образцы христіанскаго искус
ства, напр. Св. Софія и ея мозаики, раввен- 
скія мозаики (V—VI в.), солунскіе (V— 
VI в.). Эпоха иконоборчества внесла смуту 
въ исторію иконописи, но не могла уни
чтожить ее. Съ IX в., съ окончаніемъ ико
ноборческихъ споровъ и новымъ политиче
скимъ возрожденіемъ Византіи, начинается 
періодъ вторичнаго процвѣтанія византій
скаго искусства, который продолжался до 
конца XII в. За это время сложились почти 
всѣ иконописные сюжеты, создались типы 
всЬхъ родовъ изображеній. Съ XII в. начи
нается паденіе византійской иконографіи: 
искусство не получаетъ поощренія со сто
роны правительства, занятаго борьбой съ 
мусульманствомъ и внутренними смутами, 
нѣтъ талантливыхъ иконописцевъ, творче
ство въ созданіи иконописныхъ типовъ 
изсякаетъ. Искусство иконописи замерло. 
Правда, оно жило еще въ монастыряхъ Аѳо- 
на и въ XVI в. достигло даже нѣкотора"о 
процвѣтанія при извѣстномъ иконописцѣ 
Панселинѣ, но печальное политическое по
ложеніе страны не дало возможности даль
нѣйшему процвѣтанію иконописи,

Исторія иконописи въ Россіи. Рус
ская иконопись—одна изъ вѣтвей визан
тійскаго искусства. Русскіе, принявъ хри
стіанство, заимствовали у грековъ всѣ при
надлежности православнаго культа, иконы 
и т. д. Св. Ольга, св. князь Владиміръ, кре
стившись, привезли съ собой на Русь и 
иконы; для росписи своихъ храмовъ Вла
диміръ вызывалъ греческихъ мастеровъ. По 
его примѣру поступали другіе князья и раз
ные вообще строители Божіихъ храмовъ. 
Вскорѣ явились и русскіе мастера, напр. 

прея. Алипій Печерскій, но всѣ они были 
учениками грековъ и учились по грече
скимъ образцамъ, которые они копировали. 
Самостоятельнаго творчества со стороны 
Руси нельзя было ожидать, такъ какъ вч> 
ней до принятія христіанства искусство на
ходилось въ зачаточномъ состояніи, послѣ 
же политическая жизнь страны—удѣльныя 
распри, монгольское иго — препятствова
ли достигнуть искусству самостоятельности. 
Иконопись на Руси считали почетнымъ за
нятіемъ, къ иконописцамъ относились съ 
уваженіемъ, какъ людямъ высшимт. простыхъ 
мірянъ. Извѣстно, что нѣкоторые епископы 
занимались писаніемъ иконъ, напр. святи
тель московскій Петръ. Съ теченіемъ вре
мени искусство иконописанія распространи
лось повсюду, такъ какъ съ распространеніемъ 
христіанства увеличивалась потребность въ 
иконахъ. Не говоря о главныхъ центрахъ 
тогдашняго просвѣщенія—Кіевѣ, Новгородѣ, 
потомъ Москвѣ, икононисаніемъ занимались 
многіе въ Вологдѣ, Устюгѣ, Ярославлѣ, 
Костромѣ, Суздалѣ и т. д. Ремесломъ этимъ 
стали заниматься люди простые, даже не
грамотные, которые не получили никакого 
художественнаго образованія; они не забо
тились о художественности иконъ, а преслѣ
довали коммерческія цѣли, заботились объ 
ихъ сбытѣ, писали иконы < скоро, небрежно 
и не по лучшимъ образцамъ». Это по
вело къ упадку иконописнаго дѣла. Пе
чальное положеніе иконописи вызвало мѣ
ры къ поднятію ея на Стоглавомъ соборѣ. 
Послѣдній поставилъ иконописцевъ подъ 
высшій надзоръ духовенства. Относительно 
сущности иконописанія соборъ кратко за
мѣтилъ: должны писать «гораздые иконни
ки» съ древнихъ образцовъ, а «самоизмы
шленіемъ и своими догадками Божества не 
описывать». Такимъ образомъ, отцы собора 
превращали иконопись въ простое копиро
ваніе и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлили отно
шеніе къ тѣмъ западнымъ новшествамъ, ко
торыя начали вкрадываться въ русскую 
иконопись. Въ XV в. усилились сношенія 
Россіи съ Западной Европой. Отчасти по 
вызову правительства, отчасти по собствен
ной иниціативѣ въ Россію стали наѣзжать 
разнаго рода мастера, художники, купцы. 
Они-то и познакомили русскихъ съ запад
ной живописью и сь иконами, писанными 
въ новомъ стилѣ. Русскимъ настолько по- 
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нравились нѣкоторые сюжеты, что они за
имствовали ихъ себЬ. Западныя иконы яви
лись въ церквахъ. Противъ западнаго влія
нія должна была бороться церковная власть, 
которая и установила слѣдовать древнимъ 
греческимъ и русскимъ образцамъ. Опредѣ
леніе было повторяемо неоднократно, но не 
могло уничтожить наклонность къ подража
нію западнымъ художественнымъ образцамъ, 
о чемъ свидѣтельствуетъ и соборъ 1667 г., 
и патріархъ Іоакимъ въ своихъ грачатахъ. 
Опредѣленія Стоглаваго собора мало помо
гли дѣлу. Всѣ недостатки въ иконописи 
продолжали существовать и потомъ вызвали 
новыя разсужденія на соборѣ 1667 г. И 
этотъ соборъ повторилъ взглядъ Стоглаваго 
на сущность иконописанія, но въ отличіе 
отъ него отдалъ дѣло иконописи подъ 
надзоръ лучшихъ иконописцевъ; плохимъ 
иконописцамъ совсѣмъ запретилъ писать. 
Какъ былъ организован! надзоръ—не
ясно. Нѣсколько позже, при Петрѣ В., ука
зомъ 1703 г. была учреждена «палата изу- 
графствъ», подчиненная суперъ-интенденту. 
Ему поручено было смотрѣть, чтобы иконы 
писали «благолѣпно и удобоподобно по древ
нимъ свидѣтельствованнымъ подлинникамъ 
и образамъ». Вскорѣ «палата изуграфствъ» 
была упразднена, какъ не достигавшая цѣли. 
Въ настоящее время дѣйствуютъ особыя 
узаконенія противъ распространенія въ на
родѣ безобразныхъ иконъ. Нельзя осу
ждать поголовно иконопись прежняго вре
мени; въ ней были и свѣтлыя стороны. 
Среди иконописцевъ были люди, выдающіеся 
по своимъ талантамъ, которые дали намъ 
прекрасные образцы иконъ,—Андрей Руб
левъ (XV в.), на котораго ссылались отцы 
собора въ качествѣ образца, Симонъ Уша
ковъ, царскій жалованный иконописецъ, 
внесшій значительное оживленіе въ дѣло 
иконописи въ XVII в. Въ противополож
ность обычнымъ иконописцамъ онъ стре
мился въ своихъ иконахъ къ красотѣ и 
«живству». Но такія личности, давъ намъ 
лучшіе образцы иконъ, не оставили болѣе 
замѣтнаго вліянія на иконопись: большин
ство иконописцевъ продолжало довольство
ваться прежними формами.

Техника иконописанія очень несложна. 
Для иконы выбиралась сухая доска, скрѣ
плялась «шпонками»; средина ея выдал
бливалась, проклеивалась; накладывалась на 

нее «паволока», «левкасъ», выглажен
ный «хвощомъ», и по этому «левкасу» 
писали изображеніе. Изъ красокъ особен
ной популярностью пользовались: баканъ 
веницейскій, киноварь, ярь веницейская, 
голубецъ, ярь мѣдянка (зеленая), бѣлила 
нѣмецкія, вохра и т. д. Сами иконописцы по 
различію спеціальностей дѣлилисьна нѣсколь
ко классовъ: одни изъ нихъ занимались соста
вленіемъ рисунка иконы и назывались «зна
менщиками», другіе писали однѣ только го
ловы и назывались «лицевщиками», третьи 
писали остальныя части изображенія отъ ногъ 
до лицъ и назывались «доличными»; затѣмъ 
существовали особые спеціалисты для ри
сованія обстановки—деревьевъ, травы и т. д., 
назывались «травщиками»; золото накла
дывали «златописцы» и т. д. Такъ, одна и 
та же икона, прежде чѣмъ появиться на 
свѣтъ Божій, должна была пройти 5 —10 
рукъ. Понятно отсюда, что такая икона не 
могла удовлетворять требованію единства и 
художественности: она представляла собой 
механическій слѣпокъ изъ разнородныхъ 
элементовъ и, слѣдовательно, произведе
ніе ремесленное, а не художественное. 
Существовали особыя руководства къ ико
нописи — «иконописные подлинники», ко
торые опредѣляютъ до мельчайшихъ подроб
ностей всѣ иконографическія формы, какъ 
нужно изображать то или другое лицо, со
бытіе, въ какой одеждѣ, при какой обста
новкѣ, какія нужно полагать надписи на 
иконѣ, какія обстановочныя изображенія 
и проч., всѣ техническіе пріемы. Одни по
длинники—«лицевые», т. е. съ рисунками, 
другіе «толковые», съ одними контурами ри
сунковъ или даже безъ нихъ, зато съ по
дробными замѣчаніями, какъ писать иконы. 
Подлинники получили начало еще въ Ви
зантіи, когда кончился періодъ образованія 
византійской иконографіи въ XI — XII в. 
Въ настоящее тремя открытъ греческій по
длинникъ, относящійся лишь къ XVII — 
XVIII ст., въ Россіи же извѣстны подлин
ники и ранѣе, отъ XVI в.

Русскую иконопись дѣлятъ на «школы». 
Различаютъ школы новгородскую, строга
новскую, московскую и нѣкоторыя другія. 
Но эти школы нельзя понимать въ западно
европейскомъ смыслѣ. Художественная школа 
въ Западной Европѣ представляла собой тѣсно 
сплоченный около одного выдающагося ху- 
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дожника кружокъ: она имѣла особый взглядъ 
на задачи художества, имѣла свои симпа
тіи къ извѣстнымъ идеаламъ и являлась 
или школою идеалистическою, или реали
стическою; одна изображала по преимуще
ству религіозные сюжеты, другая—бытовыя 
сцены и т. д.; она усвояла себѣ извѣстныя 
понятія о колоритѣ, извѣстные пріемы и т. д. 
По этимъ признакамъ онѣ безъ особеннаго 
труда различаются знатоками художества. 
Не то было въ Россіи: основное начало 
«писать иконы по лучшимъ образцамъ» было 
одинаково обязательно для всѣхъ иконо
писцевъ; иконописные сюжеты и выраженіе 
ихъ во всѣхъ подробностяхъ были предпи
саны преданіемъ и уклоненій здѣсь не по
лагалось. Все различіе было лишь вч> пред
почтеніи иконописцами однѣхъ красокъ дру
гимъ, въ величинѣ иконъ, въ разной про
порціи фигуръ; при этомъ эти отличія не 
всегда выдерживаются послѣдовательно. 
Такъ, новгородскія иконы характеризуютъ 
мрачный колоритъ, преобладаніе вохры, ко
роткость фигуръ; въ московскихъ — лики 
святыхъ мягче, вмѣсто суровости—умиленіе, 
колоритъ свѣтлѣе; строгановскія иконы от
личаются тщательностью отдѣлки, яркостью 
красокъ. Особенно высокой степени совер
шенства достигли строгановскіе живописцы 
въ мелкихъ изображеніяхъ: на незначитель
номъ пространствѣ они ухитряются воспро
изводить множество мелкихъ фигуръ, над
писей, отдѣлать тщательно всѣ детали. По 
такимъ отличительнымъ признакамъ труд
но различить одну школу отъ другой. 
Русскія иконописныя школы не имѣли опре
дѣленной организаціи. Разсѣянные па гро
мадныхъ пространствахъ, иконописцы усво
или себѣ тотъ или другой изъ названныхъ 
пошибовъ по навыку, передавали свои пріемы 
преемникамъ и ни мало не заботились о про
грессѣ. Исключеніе можетъ быть сдѣлано 
лишь для школы московской, въ центрѣ ко
торой стояла такъ-наз. царская школа. 
Это было цѣлое правительственное учре
жденіе съ своими спеціальными цѣлями, 
ранговыми отличіями иконописцевъ и ин
струкціями. Лица, принадлежавшія къ этой 
школѣ, находились въ ближайшемъ распоря
женіи царя: они исполняли порученія царя, 
пользовались жалованьемъ, содержаніемъ. 
Въ случаяхъ экстренныхъ выписывались въ 
помощь царскимъ живописцамъ изъ разныхъ 

мѣстъ Россіи такъ-наз. «кормовые иконо
писцы», которые на время работъ пользо
вались содержаніемъ, а по окончаніи ра
ботъ возвращались къ обычнымъ занятіямъ. 
Художественный цензъ «царскихъ» иконо
писцевъ былъ не высокъ: требовалось лишь 
умѣнье писать подъ руководствомъ знамен
щиковъ съ готовыхЧ) образцовъ; зато къ 
нимъ предъявляли требованія нравственнаго 
характера: они давали клятву, при вступле
ніи въ должность царскаго иконописца, не 
пить, не бражничать, честно и добросовѣстно 
относиться къ своимъ обязанностямъ. Въ 
такомъ положеніи иконопись продолжала 
существовать въ XVIII—XIX вв., съ той 
разницей, что съ реформами Петра В. уси
лилось западное вліяніе, началось рабское 
подражаніе западнымъ образцамъ (такъ-наз. 
фряжское письмо).

Въ послѣдніе года обратили особенное 
вниманіе на упорядоченіе иконописи, на 
улучшеніе вкуса иконописцевъ. Стали осно
вывать для нихъ школы, образцовыя ма
стерскія для приготовленія знающихъ и 
опытныхъ иконописцевъ. Нѣкоторые худож
ники, наир. Васнецовъ, Нестеровъ, обрати
лись къ изученію лучшихъ старинныхъ об
разцовъ иконописи и на основаніи этого 
знакомства, вооруженные всѣмъ знаніемъ со
временной техники живописи, создали чудные 
образцы иконъ въ строго церковномъ стилѣ. 
Наконецъ, въ мартѣ 1901 г. былъ учре
жденъ «Комитетъ попечительства о русской 
иконописи». Цѣль его—изысканіе мѣръ къ 
обезпеченію развитія русской иконописи; 
сохраненіе въ ней плодотворнаго вліянія 
художественныхъ образцовъ русской старины 
и византійской древности; содѣйствіе ико
нописи въ достиженіи ею художественнаго 
совершенства. Комитету предоставлено право 
открывать,иконописныя школы, содѣйствіе 
устройству при школахъ и внѣ ихъ арте
лей иконописцевъ; издавать руководства для 
иконописцевъ; открывать иконныя лавки, 
организовывать выставки, устраивать музеи 
и т. д. Надо надѣяться, что принятыя мѣры 
къ поднятію русской иконописи не пройдутъ 
для нея безслѣдно и возобновятъ для нея 
лучшіе дни.

Иконопись на Западѣ. Иконопись на 
Западѣ начинаетъ обособляться отъ визан
тійской съ XIII—-XV вв., съ того времени, 
какъ получили въ ней господство идеалы
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античной древности, перенесенные съ свѣт
ской живоднсц. Съ этого времени выра
батывается такъ называемый итальянскій 
стиль. Главное различіе его отъ восточнаго— 
въ томъ, что на Западѣ въ иконописи за
ботятся о формахъ изображенія, а на Во
стокѣ—выразить идею духовности и свято
сти изображаемаго лица. Первая отличается 
правильностью рисунка, глубокимъ изуче
ніемъ анатоміи человѣческаго тѣла, пра
вильнымъ размѣщеніемъ свѣта и тѣней, со
блюденіемъ колорита, знаніемъ перспективы, 
но зато слишкомъ искусственна и по 
стремленіямъ къ эффектности не совсѣмъ 
пригодна для изображенія свящ. лицъ, гдѣ 
должна проявляться простота и смиреніе. 
Греческая иконопись уступаетъ западной 
въ указанныхъ отношеніяхъ, но зато пре
восходитъ строгимъ соблюденіемъ церков
наго преданія. Отсюда греческая иконопись 
имѣетъ характеръ по преимуществу духов
ный, между тѣмъ какъ западная перехо
дитъ въ живопись и удовлетворяетъ болѣе 
эстетическому чувству. б. Г.

ИКОНОСТАСЪ. Иконостасомъ—отъ слрвъ 
είκών, икона, и στάσις, поставленіе—назы
вается уставленная иконами перегородка, 
которая отдѣляетъ алтарь отъ средней ча
сти храма. Въ настоящемъ своемъ видѣ 
иконостасъ явился сравнительно недавно. 
Въ древнихъ храмахъ ни на Востокѣ, ни 
на Западѣ не было нашего иконостаса. О 
немъ не упоминаютъ ни историки, ни ли- 
гургисты, ни древніе, ни позднѣйшіе—Со
фроній, патріархъ іерусалимскій (VII в.), 
Германъ, натр, константинопольскій (ѴІП в.); 
Симеонъ Солунскій (XIV в.), оставившій 
подробное описаніе храма того времени со 
всѣми принадлежностями, упоминаетъ лишь 
о преградѣ изъ столбовъ съ фризомъ, кар
низомъ и изображеніями надъ ними Спа
сителя, Богородицы, Іоанна Крестителя, 
ангеловъ, апостоловъ и прочихъ святыхъ. 
Въ русской церкви нынѣшній иконостасъ 
также не былъ явленіемъ изначальнымъ, о 
немъ не упоминается ни въ одной лѣто
писи, и лишь въ XVI в. подъ 1528 г. го
ворится объ иконостасѣ, устроенномъ нов
городскимъ митрополитомъ Макаріемъ. Ико
ностасъ замѣняла простая преграда безъ 
иконъ, которая отдѣляла алтарь отъ сред
ней части храма. О существованіи ея го
ворятъ вещественные памятники. Сво

бодно стоящія колонки у алтаря подзем
ныхъ церквей въ катакомбахъ Прискиллы 
и Агнесы въ Римѣ не могли имѣть другого 
назначенія, какъ служить опорою для этой 

реграды. Многочисленныя свидѣтельства 
подтверждаютъ фактъ существованія ея вч. 
храмахъ надземныхъ (Евсевій, Златоустъ, 
Григорій Богословъ, Созоменъ). Преграда 
носила разныя названія: δίκτυα (сѣть, 
мрежа, дно у рѣшета), περίβολοι (огра
да, поясъ), κίκλις (рѣшетка), κύκλοι (окруж
ность, кругъ), δρύφακτα (заборъ), сап- 
celli, septa, pectoral іа (грудь), σθήθεα 
(грудь), θώρακες (нагрудникъ). Различныя 
названія преграды указываютъ на раз
личную форму ея. Она устраивалась иногда 
въ видѣ рѣшетки изъ столбиковъ, иногда 
въ видѣ стѣнки глухой или сквозной съ 
рѣзьбой. Евсевій разсказываетъ о тир
скомъ храмѣ, устроенномъ Константиномъ 
Великимъ: «онъ украсилъ храмъ возвы
шенными престолами въ честь предсто
ятелей и кромѣ того сѣдалищами, рас
положенными въ стройномъ порядкѣ, а 
посрединѣ поставилъ святое святыхъ—жер
твенникъ (престолъ). Но, чтобы это святи
лище не для всѣхъ было доступно, онъ 
оградилъ его деревянною рѣшеткою, укра
шенною тонкимъ рѣзнымъ искусствомъ». 
Св. Григорій Богословъ въ видѣніи о храмѣ 
Воскресенія говоритъ: «народъ точно рой 
пчелъ толпится у рѣшетки (алтаря)». Иногда 
въ качествѣ преграды служила и завѣса 
на подобіе ветхозавѣтной, отдѣлявшей свя
тое святыхъ отъ святилища. По крайней 
мѣрѣ Кириллъ Іерусалимскій упоминаетъ 
о такой завѣсѣ. И св. Іоаннъ Златоустъ 
пишетъ: «когда ты видишь открывающимися 
обѣ половинки завѣсы, то представляй, что 
отверзаются небо и нисходятъ ангелы» 
(3 бес. на поел. ап. Павла къ Ефес.). 
Преграда устраивалась очень невысоко, все
го по грудь, на это указываютъ самыя 
названія ея—θώρακες, σθήθεα, pectoralia 
(грудь, нагрудникъ), такъ что на нее мо
гли класть руки, о чемъ разсказываетъ 
житіе св. Евѳимія Великаго, принадлежащее 
Кириллу Скиеопольскому. Небольшую вы
соту перегородки подтверждаютъ существую
щія изображенія ея (Менологій императора 
Василія Македонянина), наконецъ и живая 
дѣйствительность: у грековъ царскія двери 
остаются низкими до сихъ горъ, а онѣ 

27



835 икоио БОГОСЛОВСКАЯ ИКОНО 836

устраивались одинаковой высоты съ иконо
стасомъ.

Существуя въ древности одинаково въ 
церквахъ Востока и Запада, преграда въ 
послѣдующее время развивалась различно: 
на Западѣ не только ничего не прибави
лось къ первоначальной формѣ ея, но даже 
перестали считать перегородку необходимой; 
на Востокѣ же она развилась до много
ярусныхъ настоящихъ иконостасовъ. Раз
витіе шло вѣками и выражалось въ по
степенномъ увеличеніи перегородки и у, ра- 
шеніи ея иконами. Послѣднія были въ 
церкви гораздо раньше, только занимали 
другія мѣста. Чаще всего любили украшать 
священными изображеніями апсиду. Здѣсь 
изображали крестъ, Спасителя, Богородицу, 
пророковъ, апостоловъ, мучениковъ. Въ 
церкви св. Климента въ Римѣ видны въ 
апсидѣ изображенія апостоловъ Петра и 
Павла, пророковъ Исаіи, Іереміи, Іезекіиля, 
четырехъ евангелистовъ. Въ болѣе позднее 
время циклъ изображеній увеличился собы
тіями изъ жизни Іисуса Христа. Другимъ 
любимымъ мѣстомъ для священныхъ изо
браженій въ древнѣйшихъ храмахъ бази- 
личнаго типа была тріумфальная арка на 
границѣ между алтаремъ и средней частью 
храма. Въ храмѣ Маріи Великой на этомъ 
мѣстѣ находимъ изображеніе Спасителя и 
апостоловъ въ видѣ тринадцати агнцевъ. Всѣ 
эти иконы перенесли на алтарную перего
родку. Первый толчокъ къ перенесенію 
иконъ данъ былъ измѣненіемъ формы пре
грады въ видахъ приданія ей большей кра
соты. Алтарная преграда обычно раздѣлялась 
столбиками на «прясла», столбики были 
одной величины съ перегородкой, но импе
раторъ Юстиніанъ въ храмѣ св. Софіи сдѣ
лалъ иначе: онъ поставилъ большія ко
лонны (числомъ 12), значительно возвы
шающіяся надъ перегородкой. На колонны 
былъ положенъ горизонтальный брусъ — 
архитравъ для красоты и для прочности 
Архитравъ и представляетъ дальнѣйшую 
ступень въ развитіи иконостаса. Съ своей 
боковой стороны, обращенной къ зрителямъ, 
онъ долженъ былъ имѣть украшенія, воз
буждающія религіозное чувство молящихся, 
для чего могли служить крестъ и другія 
священныя изображенія, съ него иконы пе
решли на самую преграду. Кромѣ того въ 
храмахъ византійских ь позднѣйшаго вре

мени не было тріумфальной арки и христіане, 
не желая разставаться съ обычными изобра
женіями на ней, должны были дать имъ 
другое видное мѣсто, какимъ могла служить 
опять алтарная преграда. Прежде другихъ 
изображеній явился на алтарной преградѣ 
крестъ. О немъ мы находимъ свидѣтельство у 
Софронія, патріарха іерусалимскаго (VII в.), 
также у Георгія Амартолы (IX в.). Къ 
изображенію креста вскорѣ присоединили 
изображеніе Спасителя. Императоръ Васи
лій Македонянинъ (867 — 886 г.) прика
залъ изобразить на алтарной перегородкѣ 
икону Спасителя, въ построенной имъ 
«Новой» церкви. Кч> одной иконѣ присо
единили другую, третью и т. д. Такъ раз
вивался иконостасъ. Но развитіе его шло 
не такимъ образомъ, чтобы увеличивались 
ряды иконъ чрезъ присоединеніе новыхъ, 
писанныхъ на особыхъ доскахъ, а увели
чивалась доска, на которой была написана 
первая икона: получался сколоченный изъ 
досокъ щитъ, большій или меньшій по ко
личеству иконъ,—такова форма, въ кото
рой явился у грековъ иконостасъ. Щитъ 
получилъ названіе темплона—τέμπλον. Ка
кія иконы были поставлены здѣсь, рѣ
шить можно съ большой вѣроятностью по 
аналогіи съ позднѢйшимчі иконостасомъ. Во 
второмъ ярусѣ нынѣшняго иконостаса ста
вится въ срединѣ икона Спасителя съ пред
стоящими Божіей Матерью и I. Предтечей. 
Икона Спасителя была первой иконой тем
плона, слѣдовательно сосѣднія съ нынѣшней 
иконой Спасителя и были тѣ самыя, кото
рыя ранѣе другихъ были помѣщены на тем- 
плонѣ. Съ теченіемъ времени къ темплону 
присоединился и другой рядъ иконъ «мѣсяч
ныхъ» — лицевыхъ святыхъ и двунадеся
тыхъ праздниковъ. Послѣднія иконы полу
чили названіе «поклонныхъ», такъ какъ вы
нимались для поклоненія народу. Явились 
онѣ не ранѣе IX вѣка, съ окончательнымъ 
утвержденіемъ иконопочитанія. Въ концѣ XI 
и началѣ XII столѣтія къ иконамъ предал
тарнымъ присоединили еще икону храма, ее 
стали ставить на аналоѣ, возлѣ царскихъ 
вратъ.

Съ принятіемъ христіанства обычай 
устраивать иконостасъ перешелъ и къ намъ. 
Разница заключается лишь въ томъ, что 
въ древней Руси иконы темплона писались 
не на общемъ щитѣ, какъ у грековъ, а 
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на отдѣльныхъ доскахъ. Причиной можетъ 
быть послужило неудобство перевозить на 
громадныя разстоянія большіе щиты т?м- 
плоновъ, такъ какъ первыя иконы мы по
лучили отъ грековъ. Мастера и приду
мали разнять ихъ на отдѣльныя иконы. Самое 
названіе темплона у насъ не удержалось,— 
вмѣсто него этотъ ярусъ и даже весь ико
ностасъ ст»ли называть «деисусъ», отъ 
«δέησές»—моленіе, по центральной иконѣ 
Спасителя съ предстоящими Божіей Ма
терью и I. Предтечей (деисисъ или деисусъ), 
тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ церквахъ 
весь иконостасъ состоялъ только изъ этой 
иконы. Храмовую икону въ русской церкви 
стали ставить подъ темплономъ на ряду съ 
поклонными, которыя получили названіе «на
мѣстныхъ», отъ слова «намѣстный», чтб зна
читъ праздничный (см. Словарь Востокова). 
Кругъ иконъ иконостаса продолжалъ расши
ряться, яруса росли и достигли до верха хра
ма. Это случилось не ранѣе конца XV—XVI 
в. Къ половинѣ же XVI в. явились и кіот- 
ныя иконы; онѣ ставились въ кіотахъ и не 
приставлялись вплотную къ аітарной пре
градѣ, а ставились предъ ней. Соборъ 1667 г. 
сдѣлалъ постановленіе поставить ихъ на 
иконостасъ или придвинуть къ алтарю, 
чтобы не производить тѣсноты въ храмахъ 
предъ алтаремъ; впрочемъ постановленіе 
это не соблюдалось строго. Что касается 
Востока, то тамъ удержалась какъ древняя 
форма темплона—щитъ, такъ употребляется 
и русская — иконостасъ изъ отдѣльныхъ 
иконъ.
^Иконостасу, какъ и всѣмъ принадлежно- 
стямч> храма, церковь усвоила символиче
ское значеніе. Сообразно съ нимъ и на осно
ваніи практики древней церкви въ настоящее 
время иконостасъ устраивается такимъ обра
зомъ. Въ немъ устраиваются трое вратъ: изъ 
нихъ одни расположены въ срединѣ, а двое 
другихъ по сторонамъ первыхъ. Первыя 
называются царскими, такъ какъ ведутъ 
къ престолу Царя царствующихъ и Господа 
господствующихъ, а двое другихъ—сѣвер
ными и южными по мѣсту своего располо
женія относительно царскихъ. На царскихъ 
обыкновенно помѣщаются иконы Благовѣ
щенія Богородицы, какъ «главизны» нашего 
спасенія, и евангелистовъ—благовѣстниковъ 
его. Надъ царскими вратами чаще помѣщается 
изображеніе Тайной вечери, которая совер

шается въ алтарѣ за царскими вратами; на 
сѣверныхъ и южныхъ изображаются или ан
гелы, или пророки, или святые діаконы. Вся 
же совокупность иконъ иконостаса выра
жаетъ идею вселенской церкви *)· Такъ 
какъ начало и конецъ церкви спасаемыхъ 
есть крестъ, то вверху помѣщаютъ изобра
женіе креста, а по сторонамъ его—Божіей 
Матери и Іоанна Богослова, стоявшихъ у 
креста Спасителя (Іоанн. 19, 25—26). Ниже 
подъ крестомъ, какъ знаменемъ соединенія 
членовъ церкви со Христомъ и между со
бою, предстоитъ вся церковь Господа. Верх
ній или первый ярусъ состоитъ изъ иконъ 
отцовъ и патріарховъ, среди нихч> Господь- 
Саваооъ съ Предвѣчнымъ Словомъ, прежде 
вѣкъ рожденнымъ. Второй ярусъ предста
вляетъ лики пророковъ отъ Моисея до 
Христа, окружающихъ икону Божіей Ма
тери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на лонѣ 
ея. Третій вмѣщаетъ изображенія главнѣй
шихъ праздниковъ и евангельскихъ собы
тій. Въ четвертомъ изображена христіан
ская церковь: Спаситель въ образѣ вели
каго архіерея, сидящаго на престолѣ, съ 
предстоящими Ему Матерью, I. Предтечею и 
апостолами. Въ нижнемъ или пятомъ ряду 
принято за правило ставить иконы — Го
спода съ правой стороны царскихъ вратъ 
и Божіей Матери съ лѣвой. На правой 
сторонѣ, если позволяетъ мѣсто, ставится 
икона святого, которому посвященъ храмъ, 
и «мѣстныя» иконы. Такимъ образомъ, иконо
стасъ является какъ бы раскрытой книгой, 
которая свидѣтельствуетъ, съ кѣмъ мы, вѣ
рующіе во Христа Іисуса, находимся въ ду
ховномъ единеніи, кого имѣемъ предстателями 
за себя предъ Богомъ и съ кѣмъ составляемъ 
единую церковь Христову, б. Груздевъ.

ИКОСЪ. Икосъ — названіе церковнаго 
пѣснопѣнія, «содержащаго въ себѣ всѣ 
обстоятельства праздника» или «жизнь из
вѣстнаго святого» (Симеонъ Солунскій,—Пи
саніе отцовъ и учителей церкви, относя
щіяся къ истолков. богослуженія, II т., 
стр. 419). По словамъ Марка Ефесскаго, 
подобное наименованіе усвоено пѣснопѣ
ніямъ потому, что «первоначально они были

!) Конечно, это слѣдуетъ сказать о много
ярусныхъ иконостасахъ, напр. объ иконостасѣ 
московскаго Успенскаго собора (изъ пяти яру
совъ), Тихвинскаго монастыря (изъ 6 яру
совъ) и мн. др.
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пѣты въ прекрасныхъ покояхъ, домахъ 
(οίκος), въ которыхъ обычно совершалъ все
нощную ихъ первый составитель—Романъ 
Сладкопѣвецъ» (ibid., Ill т., стр. 284). Дру
гіе, наир. прот. Никольскій, производя 
слово икосъ отъ несуществующаго грече
скаго глагола οίκω—подобенъ (подобенъ^ 
εοικα отъ неупотребительнаго εί'κω), видятъ 
въ данномъ наименованіи указаніе на то, 
что пѣснопѣніе служитъ образцомъ, подо
біемъ для всего послѣдованія (Пособіе къ 
изученію устава богослуженія, изд. 3-е, 
стр. 316, пр. 2). Кромѣ Романа Сладко
пѣвца, авторами икосовъ были Анастасій, 
св. Косма, пѣснопѣвцы Арсеній, Георгій, 
Іоаннъ Дамаскинъ, а равно и другія лица, 
имена которыхъ остались неизвѣстными 
{Амфилохій, Кондакарій въ греческомъ 
подлинникѣ XII—XIII ст., стр. 9, 18). По 
указанію даннаго памятника, число всѣхъ 
икосовъ, считая и кондаки, доходитъ до 
1427; изъ нихъ въ служебныхъ Минеяхъ 
Тріодяхъ, Октоихѣ и Часословѣ напечатаны 
лишь 184 икоса (ibid. стр. 30).

Въ богослужебной практикѣ различаются 
икосы канона и икосы акаѳиста. Первые 
обычно исполняются послѣ шестой пѣсни 
канона (см., напр., Типиконъ константино
польскаго Евергетидскаго монастыря по руко
писи XII в. Лі 788 библ. Аѳинскаго универ
ситета,—Дмитріевскій, Описаніе литурги
ческихъ рукоп., I т., стр. 264, 273, 276 
и т. п.), а въ нѣкоторыхъ случаяхъ послѣ 
третьей. Послѣднее явленіе наблюдается 
при совпаденіи въ извѣстное число па
мяти двухъ святыхъ или двухъ празднествъ, 
изъ коихъ каждому есть въ богослужеб
ныхъ книгахъ по 3-ей пѣсни сѣдаленъ и 
по 6-й кондакъ и икосъ. Тогда послѣ 3-й 
поются сѣдальны обоимъ святымъ и кон
дакъ или кондакъ и икосъ одного свя
того, а по 6-й кондакъ и икосъ другого 
святого. Кромѣ полныхъ каноновъ, икосы 
полагаются на трипѣснцахъ утрени вели
каго понедѣльника и среды и двупѣснцѣ ве
ликаго вторника {Дмитріевскій, Богослу
женіе страстной и пасхальной седьмицъ во 
св. іерусалимѣ по уставу IX — X в., стр. 
37, 57, 69). Въ понедѣльникъ они испол
няются дважды: послѣ первой и восьмой 
пѣсни (по современной практикѣ только 
разъ—послѣ первой), во вторникъ послѣ 
восьмой—предъ чтеніемъ (по современной 

практикѣ—послѣ молитвы «Спаси, Боже, 
люди Твоя»), въ среду также дважды.

Икосами акаѳиста въ современной его 
редакціи называются тѣ двѣнадцать пѣсно
пѣній, которыя заканчиваются привѣт
ствіемъ: «радуйся». Между тѣмъ въ древ
ности наименованіе икосъ усвоялось всѣмъ 
24-мъ пѣснямъ акаѳиста, о кондакахъ не 
было и рѣчи. Такъ, напр., въ греческой 
постной Тріоди 1460 г. > 29 Севастья- 
новскаго собранія акаѳистъ называется 
«икосами Божіей Матери». Подобное же 
названіе удержано и въ славянской Тріоди 
XV в. 9 Московской епархіальной библ. 
(Л мфилохій,Кондакарій, стр. 15). Равнымъ 
образомъ и въ древнихъ греческихъ и сла
вянскихъ уставахъ о пѣніи акаѳиста въ 
субботу пятой седмицы великаго поста 
рѣчь идетъ только о 24 икосахъ (Типиконъ 
константинопольскаго Евергетидскаго мона
стыря по рукописи XII в.,—Дмитріев
скій, Описаніе, I т., стр. 537; греческій 
уставъ 0. б. > 456, 1298 г., л. 110 
об., уставъ той же библ. Λ» 381, л. 146; 
синодальный уставъ № 330—380, яив., 
л. 17; славянская Тріодь XII в. Синод, библ.

319—423, л. 264). Слѣды подобнаго 
дѣленія встрѣчаются даже въ славян, уста
вѣ 1682 г. Въ отдѣлѣ о пѣніи акаѳиста 
встрѣчается въ немъ такое замѣчаніе: «тіи 
же икоси суть по алфавиту сіесть 24» 
{Мансветовъ, Уставъ, стр. 354).

А. Петровскій.
Инуменій—епископъ Трикки во Ѳракіи, 

извѣстный своими экзегетическими тру
дами. Онъ жилъ въ половинѣ X вѣка. Отъ 
него остались толкованія на посланія ап. 
Павла и соборныя, на книгу Дѣяній и на 
Апокалипсисъ. Въ толкованіяхъ его мало 
самостоятельности. Онъ по большей части 
ограничивается выдержками изъ сочиненій 
прежнихъ церковныхъ писателей, но умѣ- 
лый выборъ ихъ составляетъ заслугу И. 
Сочиненія И. изданъ Минемъ (Ser. Gr. t. 
СХѴШ и ОХІХ, р. 9—722).

См. Rosenmuller, «Historia interpretationis 
libr. sacr.», IV, p. 269, Lipsiae 1813; А. Ле
бедевъ, «Очерки внутренней исторіи визан
тійско-восточной церкви въ IX, X и XI вѣ
кахъ», стр. 207—208; Сельскій С. М., «Крат
кій очеркъ исторіи священной библіологіи и 
экзегетики» («Труды К. д. а.» 1866г.).

Иларій (веселый, греческ. — св. муч., 
пострадалъ въ царствованіе императора
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Траяна. Былъ убитъ мечемъ. Пам. его 
12 іюля.

ИЛАРІЙ—имя четырехъ западныхъ цер
ковныхъ писателей. Изъ нихъ 1) Иларій 
папа (461—468), происходилъ изъ Сарди
ніи, 17 ноября 461 г. былъ избранъ рим
скимъ епископомъ, преемникомъ Льва I, и 
19 ноября посвященъ. Будучи архидіако
номъ Льва I, онъ присутствовалъ на раз
бойничьемъ ефесскомъ соборѣ 449 г. и 
энергично возставалъ противъ осужденія 
Флавіана, вслѣдствіе чего принужденъ былъ 
спасаться бѣгствомъ отъ грозившихъ ему 
насилій. Какъ папа, онъ шелъ по слѣдамъ 
Льва и настойчиво отстаивалъ притязанія 
римской каѳедры. Въ дѣлахъ восточной 
церкви онъ принималъ мало участія и его 
вниманіе главнымъ образомъ было обра
щено на южно-галликанскую церковь, гдѣ 
онъ далъ почувствовать свое могущество 
Мамерту Віеннскому. Онъ щедро поддержи
валъ римскія церкви и монастыри. Умеръ 
28 февраля 468 г. Письма и декреты папы 
изданы Минемъ (Ser. Lat.LVIII, 11—32).

См. < Liber Pontifiealis, ed. Mommsen, Be- 
ol. 1898, 107 — 111; Jaffe, «Regesta Pont. 

Roman.», Lips. 1875, 75—77.
2) Иларій — римскій діаконъ. Іеронимъ 

въ діалогѣ противъ люциферіанъ (21, 26, 27) 
упоминаетъ о римскомъ діаконѣ Иларіѣ, 
который, «какъ приверженецъ епископа 
Люцифера Каларійскаго, былъ отлученъ 
отъ церкви и хотѣлъ примѣнять къ аріа
намъ вторичное крещеніе; свой взглядъ онъ 
защищалъ въ недошедшихъ до насъ кни
гахъ «о вторичномъ крещеніи еретиковъ». 
Секты онъ ие составилъ. Онъ сопрово
ждалъ Люцифера въ 355 г. въ Миланъ. 
Нельзя отожествлять его съ Амброзіастомъ, 
такъ какъ Августинъ (Adv. Pelag. 4, 4, 7) 
не назвалъ бы святымъ приверженца Лю
цифера.

3) Иларій Пиктавійскій (Pictaviensis), 
происходилъ изъ знатнаго семейства Акви
танской Галліи. Выросъ въ язычествѣ. 
Получилъ превосходное образованіе. Стре
мленіе къ истинѣ и знакомство съ Свя
щеннымъ Писаніемъ сдѣлали его христі
аниномъ. Онъ крестился въ половинѣ 
IV вѣка вмѣстѣ съ женою и дочерью и 
вскорѣ по единодушному голосу народа 
противъ своего желанія былъ избранъ въ 
епископа Пиктавіи (Пуатьерѣ). Съ необы

чайной твердостью духа онъ боролся съ 
стремленіями императора Констанція сдѣ
лать здпадную церковь аріанскою, за 
что и получилъ названіе Аѳанасія Запада. 
На соборахъ въ Арелатѣ и Медіоланѣ почти 
всѣ западные епископы подъ давленіемъ 
Констанція соглашались на осужденіе Аѳа
насія. Иларій написалъ письмо къ импе
ратору, въ которомъ горячо возставалъ 
противъ насилій въ дѣлѣ вѣры и просилъ 
за Аѳанасія, за что и былъ самъ сосланъ 
императоромъ въ 356 г. во Фригію. Изгна
ніе только послужило на пользу Иларію, 
такъ какъ здѣсь онъ имѣлъ возможность 
хорошо познакомиться съ восточнымъ бого
словіемъ. Съ западной церковью одъ под
держивалъ живыя письменныя сношенія. 
Здйсь онъ написалъ книгу «о соборахъ» 
и главное свое сочиненіе <12 книгъ о Св. 
Троицѣ» противъ аріанъ. Онъ участвовалъ 
на соборахъ селевкійскомъ 359 г. и кон- 
стантиноцольскомъ 360 г. Императору онъ 
написалъ второе письмо, въ которомъ пред
лагалъ вступить въ открытое преніе съ 
аріанами. Такъ какъ вслѣдствіе изгданія 
вліяніе Иларія только усилилось, то Кон
станцій въ -360 г. вернулъ его на родину. 
По возвращеніи въ Галлію, первымъ дѣ
ломъ Иларія было созвать соборъ въ Па
рижѣ, на которомъ онъ побѣдоносно опро
вергалъ Сатурнина Арлесскаго. Не такъ 
удачца была борьба Иларія съ Авксентіемъ 
Медіоланскимъ, главой аріанъ въ Италіи. 
Иларій лично явился въ Медіоланъ, но по 
приказанію императора долженъ былъ уѣхать 
оттуда. Умеръ Иларій въ 366 году. На 
его богословскія воззрѣнія имѣли сильное 
вліяніе: Оригенъ, Ириней, Дѳанасій. За
мѣчательны его екзегетическіе труды: тол
кованіе на Евангеліе отъ Матѳея и трак
татъ о псалмахъ, въ которыхъ онъ при
держивается аллегорическаго метода толко
ванія. Сочиненія Иларія изданы Минемъ (т. 
IX и X).

Иностранная литература полно изложена въ 
«Патрологіи» Барденгевера, стр. 382; Фила
ретъ, «Историческое ученіе объ отцахъ цер
кви», изд. 2-е, т. II, стр. 54— 61; Фарраръ, 
«Жизнь и труды св. отцовъ и учителей цер
кви», изд. 2-е, т. I, 406—445; «Иларій Пуатьер- 
скій» въ «Православномъ Собесѣдникѣ» за 
1863 г.; В. В. Болотовъ, «Либерій, епископъ 
римскій, и сирмійскіе соборы» («Христ. Чте
ніе» за 1891 годъ).

4) Иларій Арелатскій, родился въ на-
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чалѣ пятаго вѣка въ Галліи. Оиъ былъ 
родственникомъ леринскаго аббата Гоно- 
рата и но его убѣжденію въ молодыхъ 
лѣтахъ вступилъ въ Леринскій монастырь. 
Когда Гоноратъ, съ 426 — 429 бывшій 
епископомъ арелатскимъ, умеръ, Иларій 
по его совѣту былъ избранъ ему преемни
комъ. Біографы высоко цѣнятъ его дѣя
тельность въ качествахъ епископа. Какъ 
проповѣдникъ, онъ не слѣдовалъ пріемамъ 
моднаго краснорѣчія, а говорилъ простою, 
понятною рѣчью. Вынесенные изъ мона
стыря аскетическіе взгляды онъ проводилъ 
и въ епископствѣ: для своего клира онъ 
устроилъ общежитіе по монастырскому 
образцу. Онъ былъ рѣшительнымъ против
никомъ ученія Августина о предопредѣле
ніи и сумѣлъ охранить всю Галлію отъ 
увлеченія августинизмомъ. Въ качествѣ 
епископа главнаго города Галліи онъ за
явилъ себя ревностнымъ защитникомъ правч, 
галльской церкви отъ притязаній Рима, 
что повело его къ столкновенію со Львомъ 
Великимъ. На галльскомъ соборѣ И. низло
жилъ одного галльскаго епископа Хелидо- 
нія. Тотъ аппелировалъ папѣ и папа при
нялъ аппеляцію. Но И. не согласился съ 
рѣшеніемъ папы и папа лишилъ И. при- 
матства въ Галліи и вооружилъ противъ 
него императора Валентиніана II. Впослѣд
ствіи между И. и Львомъ возстановились 
болѣе мирныя отношенія. Изъ сочиненій, 
приписываемыхъ И., несомнѣнно подлинна 
рѣчь въ похвалу Гонорату и незначительное 
письмо къ Бвхерію. Вѣроятно ему же при
надлежитъ «Metrum in Genesin». «Стихо
твореніе о Промыслѣ» ему не принадле
житъ. Изданы сочиненія И. у Миня (Ser. 
Lat., t. L, 1213 и слѣд.).

См. Bardenhewer, «Patrologie», Freiburg 
1894, 8. 489; Jungmann, «Instit. patrol.» II, 2, 
Innsbruck, 1896, S. 336.

Иларіонъ муч. инокъ, родомъ изъ Арме
ніи. Пострадалъ при Діоклитіанѣ. Вылъ 
убитъ мечемъ. Пам. 18 августа.

Иларіонъ св. муч., пострадалъ со мно
гими другими въ армянскомъ городѣ Мели- 
тинѣ при императорѣ Діоклитіанѣ. Па
мять 7 ноября.
^Иларіонъпрепод., игуменъ Пеликитскаго 
монастыря. Пострадалъ за иконопочитаніе отъ 
императора Константина Копронима около 
754 г. Пам. 28 марта.

ИЛАРІОНЪ преподобный—великій хри
стіанскій аскетъ, основатель монашества 
вч, Палестинѣ (291—372). Источникомъ 
свѣдѣній о жизни пр. И. являются соста
вленное около 390 г. Іеронимомъ житіе 
его (Migne, S. L. ХХШ, 29) и сообщеніе 
Созомена (Hist. eccl. Ill, 14; V, 10). 
Краткое посланіе, написанное Епифаніемч, 
Кипрскимъ, лично знавшимъ И., вскорѣ 
послѣ смерти И., утеряно, но имч, пользо
вался Іеронимъ при составленіи житія. Со
зоменъ черпаетъ сообщенныя имъ свѣдѣнія 
частью изъ устнаго преданія, частью изъ 
сдѣланнаго Софроніемъ греческаго перевода 
житія И. Іеронима. Израель (Die Vita s. Hil. 
d. Hieron., <Zeitschr. wiss. Theol.» 1880) 
и Вейнгартенъ не придаютъ никакого исто
рическаго значенія составленному Іерони
момъ житію И., какъ подражанію 
весьма распространеннымъ въ то время 
языческимъ географическимъ романамъ, и 
даже заподозриваютъ самое существованіе 
И. Но Цбклеръ (Hilarion ѵ. Hasa, еіпе 
Rettung, <N. lahrb. t. d. Teol.», 3, 147, 
1894) возстаетъ противъ этихъ иперкрити- 
ческихъ попытокъ и недавно открытое Сир
ское житіе Маръ-Авгина (Евгенія, ф 363), 
упоминаетъ И. вмѣстѣ съ Антоніемъ Вели
кимъ (Bedzan, Acta martyrum syr., Ill, 376). 
Мѣстомъ рожденія И. былъ г. Табафа, ле
жавшій на пять римскихъ миль къ югу отч, 
Тизы. Родители его были язычники. Перво
начальное обученіе получилъ онъ въ Алексан
дріи, гдѣ выучился и греческому языку, 
которымъ онъ впослѣдствіи владѣла, такъ 
же, какъ и роднымъ арамейскимч. Въ Але
ксандріи же онъ сдѣлался христіаниномъ, 
а узнавъ о подвигахъ Антонія Великаго, 
пришелъ къ нему и жилъ съ нимч, два мѣ
сяца. Затѣмъ онъ вернулся въ отечество 
и, раздавъ имущество бѣднымъ, начала, 
вести отшельническую жизнь по примѣру 
египетскиха, отшельниковъ вблизи гавани 
Газы-Майумы. Одежда его состояла изъ 
грубой власяницы (saccum), подареннаго 
Антоніемъ кожанаго верхняго платья (ереп- 
dytes) и изъ короткаго пастушескаго плаща 
(sagum). Такт, же, какъ и египетскіе по
движники, онъ занимался плетеніемъ ци
новокъ и этимь добывалъ себѣ средства къ 
жизни. Пищу вкушалъ однажды въ день 
послѣ захода солнца. Жилъ онъ, по Созо
мену, въ хижинѣ, сдѣланной изъ глины и 
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хвороста. Сначала его безпокоили демоны, 
но потомъ онъ получилъ даръ исцѣленія 
бѣсноватыхъ и другихъ больныхъ. Послѣ 
исцѣленія И. сына одной знатной женщины 
слава о немъ распространилась по всей 
Палестинѣ; около него въ другихъ мѣ
стахъ Палестины и Сиріи стали селиться 
подвижники и образовались монастыри. И. 
по временамъ объѣзжалъ ихъ. Съ Антоніемъ В. 
И. поддерживалъ переписку. Разъ онъ по
сѣтилъ святыя мѣста Іерусалима. Многихъ 
язычниковъ обратилъ онъ въ христіанство 
и между ними сарацинъ въ городѣ Елузѣ 
въ пустынѣ Кадесъ, дѣда и родственника 
Созомена. Вслѣдствіе гоненій на христіанъ 
при Юліанѣ, И. навсегда покинулъ Пале
стину. Въ Веѳилѣ онъ простился съ отшель
никами и отправился въ Египетъ. Черезъ 
Лихносъ онъ пришелъ въ Тебастъ вблизи 
Серапеума и п- сѣтилъ здѣсь епископа Дра- 
контія, изгнаннаго Констанціемъ за право
славіе. Въ Вавилонѣ близъ Мемфиса онъ 
встрѣтилъ другого изгнаннаго епископа и 
исповѣдника — Филора. Затѣмъ прибылъ 
онъ въ лежащій на Нилѣ Афродитополь и 
послѣ трехдневнаго пути достигъ того 
мѣста, гдѣ послѣднее время жилъ и 
скончался Антоній Великій. Пробывъ здѣсь 
нѣкоторое время, И. отправился на сѣ
веръ въ предмѣстье Александріи Врухі- 
умъ. Здѣсь онъ узналъ, что городъ Газа 
выхлопоталъ у Юліана приказъ о взятіи 
подъ стражу его и ученика его Исихія 
за волшебство. Тогда онъ бѣжалъ въ Ли
війскій оазисъ. Когда/онъ собирался вы
ѣхать изъ гавани Парэтоніонъ въ египет
ской Мармарикѣ въ Сицилію, его встрѣ
тилъ палестинскій ученикъ его Адріанъ, 
которому было поручено привезти его въ 
Палестину. По И. не согласился и Адріанъ, 
передавъ присланные И. палестинскими 
христіанами дорожные припасы, покинулъ 
его, а И., пріѣхавъ въ Сицилію, жилъ тамъ 
нѣкоторое время отшельникомъ у подошвы 
Пахина. Здѣсь послѣ долгихч» поисковъ на
шелъ его Исихій. Когда множество учени
ковъ стали и здѣсь мѣшать его уединенію, 
онъ удалился въ Епидавръ въ Далмацію, 
гдѣ при бывшемч, въ 366 г. землетрясе
ніи оказалъ жителямъ чудесную помощь. 
Послѣдніе годы жизни онъ провелъ на 
островѣ Кипрѣ, сначала вблизи Пафоса, а 
потомъ въ одномъ уединенномъ мѣстѣ, ле

жавшемъ на серединѣ острова. Здѣсь онъ 
познакомился съ Епифаніемъ, епископомъ 
кипрскимъ. Подаривъ незадолго до смерти 
свое имущество Исихію, онъ умеръ восьми
десяти лѣтъ отъ роду и похороненъ вблизи 
Пафоса. Но Исихій похитилъ его тѣло и 
къ великому горю кипріотовъ перевезъ его 
въ Маюму—мѣсто его первыхъ подвиговъ. 
Въ Палестинѣ память о немъ жила долго 
и Созоменъ повѣствуетъ о блестящихъ празд
нествахъ, устраиваемыхъ въ честь его. Изъ 
учениковъ И., жившихъ вблизи Веѳиля и 
подражавшихъ во всемъ своему учителю, 
Созоменъ упоминаетъ Саламана, Фискона, 
Малахіона иКриспіона. Пам. его 21 окт.

Литература. «Нѣкоторыя черты ивъ жизни 
св. Иларіона», «Воскр. Чтеніе», годъ 16-й, 
т. I; «Первыя обители въ Палестинѣ», тамъ 
же; «Преподобный Иларіонъ Великій, началь
никъ пустынножительства въ Сиріи и Пале
стинѣ», «Духовная Бесѣда», 1858 г.; П. Ка
занскій, «Исторія восточнаго монашества».

■х-х-

ИларІОНЪ препод.—игуменъ Далматской 
обители и исповѣдникъ, ваз. также Но
вымъ. Во всей жизни старался подражать 
св. Иларіону Великому (см.), отчего въ 
отличіе отъ него и называется Новымъ. 
Былъ два раза заключенъ въ темницу за 
икононочитаніе. Скончался 70 лѣтъ отъ роду 
въ 845 году. Пам. 6 іюня.

Иларіонъ св. чудотворецъ грузинской 
церкви, изъ рода князей кахетинскихъ Вач- 
надзевыхъ. Зналъ наизусть Евангеліе, будучи 
9-ти лѣтъ отъ роду. Вылъ постриженъ 
въ монашество 12-ти лѣтъ въ основанномъ 
для него монастырѣ въ Кахетіи. Будучи 
16 лѣтъ, удалился въ Давидо-Гареджійскую 
обитель и прожилъ тамъ 10 лѣтъ въ стро
гихъ подвигахъ. Слухъ о его подвигахъ 
быстро распространился въ Кахетіи и онъ, 
избѣгая славы, удалился въ пустыню Іор
данскую; потомъ, возвратившись ненадолго 
на р дину, уѣхалъ въ Константинополь, 
затѣмъ на гору Олимпъ и оттуда вч» Римъ. 
Въ Римѣ прожилъ 2 года и оттуда уда
лился въ пещеру близъ Солуня, гдѣ и окон
чилъ жизнь свою въ великихъ подвигахъ, 
въ 882 году, 72 лѣтъ отъ роду. Нам,. 
19 ноября.

ИЛАРІОНЪ — митрополитъ кіевскій съ 
1051 г., знаменитый представитель древне
русской церковной іерархіи. Личность Ила
ріона сколько славна, столько и загадочна.
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Исторія сохранила намъ немного данныхъ 
о его жизни и дѣятельности. Русскій по 
происхожденію, Иларіонъ, вѣроятно, при
надлежалъ къ знатному роду, о чемъ сви
дѣтельствуютъ какъ полученное имъ бле
стящее по тому времени образованіе, до
ступное для немногихъ, такъ и его бли
зость къ высшему обществу вообще и къ 
княжескому дому въ частности. Полученное 
образованіе и выдающіяся личныя качества 
выдвинули Иларіона изъ числа заурядныхъ 
представителей древне-русской іерархіи и 
дали ему возможность занять выдающееся 
положеніе. Лѣтопись сообщаетъ намъ, что 
Иларіонъ былъ «пресвитеромъ» при церкви 
св. апостоловъ въ любимой загородной ре
зиденціи вел. кн. Ярослава (1019—1064), 
селѣ Берестовѣ, подъ Кіевомъ. Уже въ это 
время положеніе «пресвитера» Иларіона 
было особенное среди многйхъ «поповъ», 
которымъ покровительствовалъ вел. князь. 
Ему именно было поручено по случаю ка- 
кОго-то особеннаго торжества наНисать по
хвальную рѣчь, которая имъ была произне
сена въ торжественномъ собраніи въ при
сутствіи великокняжескаго двора и избран
наго общества. Въ 1051 г. вел. князь 
избираетъ Иларіона на митрополичій пре
столъ и онъ соборомъ епископовъ посвя
щенъ былъ въ санъ митрополита кіевскаго, 
несмотря на то, что этимъ нарушался обыч
ный порядокъ замѣщенія русской митропо
ліи, по которому русская церковь, какъ 
йодчиненная церкви греческой, принимала 
митрополитовъ изъ Греціи, получившихъ 
посвященіе отъ руки константинопольскаго 
патріарха. Поставленіе И. митрополитомъ, 
какъ явленіе исключительное и пойти без
примѣрное долго и въ послѣдующее время, 
находитъ вѣроятное объясненіе въ исклю
чительныхъ качествахъ избранника. Можетъ 
быть, оно потому не встрѣтило особенныхъ 
протестовъ и со стороны грековъ, тѣмъ 
болѣе, что Иларіонъ занималъ каѳедру 
очень недолго. Едва ли пережилъ онъ своего 
покровителя вел. кн. Ярослава, умершаго 
въ 1054 г.: подъ 1055 лѣтопись упоми
наетъ уже другого митрополита, Ефрема. О 
дѣятельности Иларіона въ санѣ митропо
лита ничего опредѣлённаго неизвѣстно.

Духовно-НравсГВенйый обликъ м. Ила
ріона рисуется предъ нами въ чертахъ 
привлекательныхъ, Лѣтопись характеризуетъ 

его немногими словами: «мужъ благъ, и 
книженъ, и постникъ». Однако дошедшее 
до насъ произведеніе И., знаменитое «Сло
во о законѣ и благодати», позволяетъ намъ 
значительно дополнить эту скудную харак
теристику лѣтописи. Литературныя достоин
ства слова таковы, что одинъ нашъ церк. 
историкъ (м. Макарій) называетъ его «пер
ломъ всей нашей духовной литературы пер
ваго періода»; по словамъ другого (проф. 
Е. Голубинскій), «слово это есть самое 
блестящее ораторское произведеніе, самая 
знаменитая и безукоризненная академиче
ская рѣчь». Въ этомъ произведеніи блестяще 
сочетались выдающіяся природныя качества 
оратора и полученное имъ научно-литера
турное образованіе, вѣроятно, подъ руко
водствомъ учителей-грековъ. Темой слова 
служитъ выясненіе значенія великой важ
ности событія просвѣщенія Руси христіан
ствомъ и прославленіе виновника крещенія 
кн. Владиміра. Всѣ мысли автора на дан
ную тему являются согрѣтыми сильнымъ 
чувствомъ восторга и одушевленія и нахо
дятъ соотвѣтственное блестящее выраженіе. 
Восторженная христіанская настроенность 
новопросвѣщеннаго возвышается еще силь
нымъ Чувствомъ, патріота, который хоро- 
іпо понимаетъ, какимъ великимъ благомъ 
является христіанство для его дорогой ро
дины, той русской земли, которая, по его 
словамъ, «вѣдома и слышима есть всѣми 
йонци земли». Высокими похвалами про
славляетъ ораторъ кн. Владиміра и вч> за
ключеніе возноситъ молитву къ Богу отъ 
лица всей русской земли. Слово является 
памятникомъ быстро распространявшагося 
на Руси христіанскаго просвѣщенія и гре
ческой образованности. Около кн. Ярослава 
группировался кружокъ болѣе или менѣе 
образованныхъ лицъ, къ которымъ м. И. 
обращаетъ свое Слово, называя ихъ «пре- 
излиха насыщьшимися сладости книжныа». 
Это были лица если не рождённыя, то 
восййтанныя въ христіанствѣ и восприняв
шія его ученіе со всѣмъ усердіемъ ново
просвѣщенныхъ. Къ нимъ принадлежалъ и 
м. Иларіонъ, который является не только 
йерйЫмъ и лучшимъ нашпмъ духовнымъ ора
торомъ, но еще и однимъ изъ первыхъ нашихъ 
подвижниковъ. Еще будучи пресвитеромъ 
въ Берестовѣ, онъ часто удаляйся для уеди
ненной молитвы на сосѣднюю гору, гдѣ по
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томъ возникъ монастырь Печерскій; здѣсь 
онъ выкопалъ себѣ небольшую пещерку и 
такимъ образомъ сдѣлался родоначальни
комъ пещернаго обитанія. Слово м. Кла
ріона издавалось не разъ: въ 1844 г. прот. 
Горскимъ въ «Ήρπ6. къ твор. св. от.», ч. 
II; въ «Чтен. МоСк. Общ. Ист. и Др. Росс.», 
1848 г., Л» 7; въ «Памяти, др. рус. ц,- 
учит. лит.», вып. 1-й (Спб. 1894 г.), изд. 
редакціи журнала «Странникъ». Приписы
ваютъ м. Иларіону еще нѣсколько произве
деній, но они далеко не имѣютъ того Зна
ченія, какъ его знаменитое «Слово».

8.
Кларіонъ—преподобный схимникъ Кіево- 

Печерскаго Монастыря. Пам. 28 авіуста. 
По словамъ «Житія препод, отца нашего 
Ѳеодосія, игумена Печерскаго монастыря»: 
«Чернець Ларіонъ бѣяше книги хитръ пи
сати, во вся дни и нощи Нйсаше книги 
въ кѣліи блаженнаго отца нашего Ѳеодосія, 
оному Же псалтырь усты ноющу и тихо ру
ками прядущу вОлну». Въ «Сказаніи о 
Житіяхъ святыхъ», составленномъ въ XVII 
вѣкѣ по прежнимъ надписямъ на доскахъ, 
закрывавшихъ пещеры съ мощами, мы чи
таемъ: «Преп. Иларіонъ схимникъ такого 
воздержанія былъ, ижъ въ день разъ тон
ко и мало что ѣдалъ... молитвъ же и моленій 
много, день и нощь съ колѣнопреклоненіемъ 
и Слезами творящи, угодилъ Господу Вогу>. 
Нельзя смѣшивать его съ митрополитомъ 
Иларіономъ. Мощи его почиваютъ въ Ѳео
досіевой пещерѣ.

Литература. Макарій,, «Исторія р. церкви», 
II, 13; Яковлевъ, «Памятники р. литературы 
XII—ХШ в.», стр. 32; «Чтенія» 1858 г., III, 
Отд. Ш, стр. 16; Барсуковъ, «Источники рус
ской агіографіи», 217—218.

Иларіонъ, преподобный гдовскій или 
псковскій, ученикъ преподобнаго Евфро
сина. Въ половинѣ XV вѣка Онъ посе
лился на берегу рѣки Желчи и въ 1470 г. 
устроилъ Покровскій Озерскій монастырь, 
первый въ этомъ краю, постоянно Трево
жимомъ политическими и религіозными вра
гами Руси. Въ этой Обители онъ подви
зался до самой смерти, 28 марта 1476 года. 
Здѣсь по Поются и его мощи. Вѣ 1764 году 
монастырь закрытъ.

См. Звѣринскій, «Матеріалы для пстор.-то- 
пографическаго изслѣдованія о ионаст.», И, 
№ 1067.

Иларіонъ, еп. ростовскій, второй по 
счету, вѣроятно грекъ по происхожденію, 
хотя позднѣйшее положительное свидѣтель
ство объ этомъ не имѣетъ ровно никакого 
положительнаго значенія. Онъ, какъ и его 
предшественникъ Ѳеодоръ, стремился во
дворить христіанство между ростовцами, но, 
по «Оказанію объ обрѣтеніи мощей св. Ле
онтія Ростовскаго», оба епископа, «Не Тер
пяще невѣрія и досажденія людей, избѣ
гала» съ Своей каѳедры. Древнѣйшая ре
дакція «Сказанія» напечатана въ «Пра
вославномъ Собесѣдникѣ», 1858 г., кн. 1, 
стр. 301 и слѣд.

Литература. Ключевскій, «Древнерусскія 
житія, какъ историч. ист.», М. 1871, стр. 3 и 
слѣд.; Е. Е. Голубинскій, «Ист. р. ц.», т. I, 
1 половина, стр. 173; Макарій, «Ист. русской 
церкви», I, прим. 17; Поли. сбор. р. лѣт. IV, 
102; VI, 128; VIII, 69; Степ, книга, I, 153.

Иларіонъ (въ мірѣ—князь Масальскій), 
сначала іеромонахъ, потомъ архимандритъ 
Супрасльскаго монастыря, участвовалъ на 
Львовскомъ соборѣ 28 января 1595 г. и 
на брестскомъ — 1596 г. На послѣднемъ 
онъ заявилъ себя рѣшительнымъ противни
комъ уніи и въ 1601 г. торжественно 
предалъ анаѳемѣ Игнатія Поцѣя, за что 
былъ осужденъ на изгнаніе изъ отечества, 
но впослѣдствіи по его просьбѣ Поцѣй про
стилъ его и онъ умеръ въ своемъ мона
стырѣ въ 1609 году.

См. Николай Далматовъ, «Супрасльскій 
Благовѣщенскій монастырь».

Иларіонъ (1632 -14 дек. 1708 Т.) — 
митрополитъ суздальскій И Юрьевскій, въ 
мірѣ Иванъ, сынъ свйіценника Ананіи ни
жегородской епархіи. Рано овдовѣлъ. Въ 
1652 г., будучи въ Москвѣ, зашелъ Случайно 
во Флорищеву пустынь и, познакомившись 
съ подвижническою жизнью, которую вели 
тамъ четыре строгихъ отшельника, самъ 
принялъ монашество и поступилъ въ эту 
пустынь. Когда всѣ монахи пустыни пере
мерли во время моровой язвы, Иларіонъ 
ушелъ за Оку, но скоро возвратился и 
сталъ во главѣ вновь собранной имъ об
щины. О порядкахъ, господствовавшихъ во 
время его управленія пустынью, свидѣтель
ствуетъ наказная грамота, посланная ‘ймч> 
во Флорищеву Пустынь въ 1694 году, 
когда И. былъ уже Митрополитомъ. «При 
мнѣ грѣшнемъ,—пишетъ Онъ,—никто синего 
не имѣлъ, но вся во общее полагаху. 'Ко- 



851 ИЛАН ВОГОСЛОВСКАЯ ИЛАРІ 852

торые восхотѣли то общежительство разру
шать, и я тѣхъ имѣнія огню предавалъ» 
(«Акт. Арх. Экспед.» IV, 461). Дѣятель
ную помощь бѣднымъ оказывала пустынь 
при И. Строгости устава и · новыя бого
служебныя книги, принятыя И., возбуждали 
недовольство въ братіи пустыни. И. былъ 
близокъ къ царямъ Алексѣю Михайловичу 
и Ѳеодору Алексѣевичу. Онъ былъ воспріем
никомъ сына Ѳеодора Ильи; по его совѣту 
царь избралъ себѣ вторую жену; неодно
кратно царь посѣщалъ Флорищеву пустынь. 
Въ концѣ 1682 года И. былъ поставленъ 
суздальскимъ митрополитомъ и въ этомъ 
санѣ заявилъ себя неусыпными заботами 
о бѣдныхъ, объ исправленіи нравовъ кли
ра и паствы и о церковномъ благочиніи. 
Въ послѣдніе годы жизни онъ ослѣпъ, но 
по волѣ Петра Великаго оставался на 
каѳедрѣ. По смерти у него нашли всего 
три полушки денегъ. Тѣло его погребено 
въ суздальскомъ соборѣ.

Литература. Іеронимъ іером., «Жизнь Ила- 
ріона, м. суздальскаго»; Любимовъ, «Житіе 
святителя Иларіона», «Душеполезное Чтеніе» 
1867, ч. I; «Правосл. Собесѣдникъ» 1868 г. 
прилож.; «Владим. Епарх. Вѣдом.» 1874 г., № 5; 
Строевъ, «Списки іерарх.», стр. 657; Барсу
ковъ, «Источники русской агіографіи»,218—219; 
Іоасафъ іером, «Церковно-истор. описаніе 
сузд. достопам.»; «Владимірскій Ежегодникъ», 
т. I, вып. 1. С. В.

Иларіонъ—митрополитъ рязанскій, былъ 
до 1656 г. архимандритомъ Макарьевскаго 
Желтоводскаго, затѣмъ нижегородскаго Пе
черскаго монастыря; ві> 1657 г. хирото
нисанъ натр. Никономъ въ архіепископа ря
занскаго; въ 1667 (или 1669) нареченъ 
митрополитомъ; 28 мая 1673 года уда
лился на покой въ Макарьевскій мона
стырь, но на пути скончался. Онъ прини
малъ видное участіе въ борьбѣ противч, 
раскола на соборахъ 1666—68 г.г. и 
подписался подъ соборнымъ постановле
ніемъ о низложеніи Никона. Въ своей 
епархіи заботился объ упорядоченіи жизни 
монашествующихъ. Послѣ него осталось 
обширное духовное завѣщаніе изданное 
въ «Исторіи рязанской іерархіи» Воздви
женскаго, стран. 135—150, Москва, 1820 
г. (см. такъ же Добротворскій, «Опис. 
нижегор. Печер. мои.», 81; Филаретъ, 
«Обзоръ», I, 234; Макарій, . «Исторія 
русской церкви», т. XII).

Иларіонъ Григоровичъ (1696—1760)— 
епископъ крутицкій, родомъ малороссъ, 
учился въ кіевской академіи, по окончаніи 
которой постригся въ монашество и былъ 
учителемъ сначала въ этой академіи, по
томъ въ харьковскомч, коллегіумѣ и съ 
1726 года былъ префектомъ коллегіума. 
Затѣмъ съ 1733 г. послѣдовательно былъ 
архимандритомъ въ бѣлгородскомъ Свято
горскомъ, бѣлгородскомъ Никольскомъ, Сав
винскомъ, Пудовомъ и Воскресенскомч, на 
Истрѣ монастыряхъ. Во время начальствова
нія въ двухъ послѣднихъ монастыряхъ онъ 
принимала» дѣятельное участіе въ испра
вленіи Библіи, за что получалъ половину 
архіерейскаго оклада. Окладъ этотъ былч» 
удержанъ за нимъ и послѣ окончанія ра
боты по его просьбѣ: «понеже, писалъ 
онъ, въ Воскресенскомъ монастырѣ пять 
только рублей опредѣлено въ годъ архи
мандриту получать жалованья». Въ 1748 
году посвященъ во епископа крутицкаго. 
Въ 1752 году назначенъ членомъ Св. Си
нода. Скончался въ 1760 оду. Народъ 
считалъ его святымъ и по смерти его сте
кался къ его гробницѣ, которая до 1816 
года была открытою. Отъ него осталось 
три печатныхъ слова (М. 1742, 1747, 
1748).

Литература. Амрвосгй, «Ист. росс, іер.», I, 
239, 641; II, 353; VI, 879, 893; Филаретъ, 
«Обзоръ», II; его же, «Ист.-стат. опис. харьк. 
епархіи»,!, 126; Ш, 273; «Святогорская обще
жительная Успенская пустынь», М. 1867; 
Снегиревъ, «Русск. Стар.» I, 61; Соловьевъ, 
т. XXII и XXIII; Геннади, «Словарь», II, 54.

С. Б.
Иларіонъ (Рогалевскій) архіепископъ— 

одинъ изъ видныхъ духовныхъ дѣятелей 
XVIII вѣка. Родомъ изъ Минска, И. учился 
въ кіевской академіи, былъ вмѣстѣ съ Во
лынскимъ въ Персіи, назначенъ былъ за
тѣмъ іеромонахомъ во флотъ, йотомъ архи
мандритомъ лубенскаго Игарскаго, затѣмъ 
московскаго Донского монастыря; 26 марта 
1732 г. посвященъ во епископа казанскаго. 
Во время своего трехлѣтняго управленія ка
занской епархіей И. успѣлъ много сдѣлать 
для духовнаго просвѣщенія своей паствы. 
Прежде всего онъ обратилч» вниманіе на 
подготовку будущихъ пастырей. Онъ вы
звалъ въ Казань двухъ кіевскихч» студен
товъ, Стефана Головацкаго (впосл. митроп. 
тобольскій) и Веніамина Пуцеки-Григоровича
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(впосл. митр, казанскій). Съ ихъ помощью 
онъ устроилъ въ Зилантовомъ монастырѣ се
минарію по образцу кіевской академіи. Для 
просвѣщенія инородцевъ въ 1733 г. имъ 
были учреждены четыре инородческія школы. 
Въ 1735 г. И. былъ переведенъ въ Чер
ниговъ. Здѣсь онъ учредилъ «Собраніе Дѣвы 
Богородицы, попечительное о черниговской 
семинаріи ». По своимъ воззрѣніямъ И. при
надлежалъ къ малорусской партіи Ѳеофана 
Прокоповича. 2 мая 1738 г. И. былъ уво
ленъ на покой и, вызванный на судъ въ 
Петербургъ за «дерзостныя слова», умеръ 
на пути и погребенъ въ тверскомъ Отрочѣ 
монастырѣ.

Литература. «Описан, докум. и дѣлъ, хра- 
нящ. въ арх. Св. Синода», II, 54; ѴЩ, 630; 
Знаменскій, «Духовныя школы въ Россіи», 
стр. 160; Благовѣщенскій, «Исторія каз. дух. 
семин.»; Можаровскій, «Исторія казан, семи
наріи»; его же, въ «Чтеніяхъ к. и др.» 1880,1; 
Любарскій, «Исторія казан, іерархіи»; С. Со
ловьевъ, «Ист. Р.», т. XX, 321; «Труды кіевск. 
дух. ак.» 1860, II, 259 — 263; «Черниг. Губ. 
Вѣд.» 1855. *

Иларіонъ (Денисовичъ)—игуменъ Купя- 
тицкаго монастыря. Сочиненіе его «Описа
ніе чудесъ Купятицкой иконы Божіей Ма
тери» издано въ Кіевѣ въ 1638 г.

Иларіонъ (Іоаннъ Кирилловъ), ж. 1776— 
1851, былъ съ 1807 по 1823 г. настоя
телемъ Коневскаго монастыря, во время сво
его управленія монастыремъ преобразовала, 
его и далъ ему новый уставъ. Въ 1823 г. 
И. былъ назначенъ архимандритомъ Тихвин. 
Успенскаго монастыря. Отъ него осталась 
нѣсколько сочиненій о монашествѣ и нѣ
сколько поученій.

См. О. А. М., «Очеркъ жизни коневскаго 
смотрителя, архим. Иларіона», Спб. 1861; «Ист. 
свѣд. о спб. еп.», Спб. 1869, отд. III.

Иларіонъ (1770 — 1841), іеромонахъ, 
родомъ изъ Петербурга, въ 1797 г. по
стригся на Валаамѣ, затѣмъ перешелъ въ Са
ровскую пустынь, гдѣ прожилъ 44 г. до самой 
смерти. Филаретъ Черниговскій называетъ 
его письма «прекрасными» (Обзоръ, II, 457). 
Они касаются молитвы, кротости, мол
чанія, терпѣнія и другихъ христіанскихъ 
добродѣтелей. Изданы въ сочиненіи іеромо
наха Авеля, «Общежительная Саровская пу
стынь», М. 1853, стр. 167— 174.

Иларіонъ (Иларіонъ Меѳодіевичъ Фокинъ), 
ж. 1758 — 1853, пустынникъ-затворникъ, 
подвизавшійся сначала въ с. Голованщинѣ

кіевской губ., затѣмъ сорокъ лѣтъ стран
ствовавшій и съ 1824 г. жившій въ затворѣ 
въ с. Троекуровѣ лебедянскаго уѣзда. Его 
подвижническая жизнь собрала вокругъ 
него почитателей и немного спустя послѣ 
его смерти на купленной имъ землѣ была 
открыта Троекуровская женская община 
(«Тамбовск. Епарх. Вѣд.» 18 7 6, JW19—22).

Иларія (веселая, греч.)—муч., жена три
буна римскаго Клавдія. Скончалась на 
могилѣ замученныхъ прежде ея дѣтей. По
страдала въ III вѣкѣ при импер. Нуме- 
ріанѣ. Пам. 19 марта.

Илитонъ. Илитонъ (отъ ειλεό — свер
тываю) — названіе четыреугольнаго плата, 
сдѣланнаго изъ тонкой льняной или шелко
вой матеріи, полагаемаго на престолъ и 
предназначеннаго, по современной богослу
жебной практикѣ, для завертыванія анти
минса. Прототипъ илитона можно видѣть въ 
тѣхъ льняныхъ покровахъ, которые, по сви
дѣтельству Оптата Милевійскаго, полагались 
на престолъ, «такъ что при совершеніи 
таинствъ можно было касаться только по
крова, а не самаго дерева» (De schism. 
Dodat., lib. VI). Какъ эти покровы озна
чали, по словамъ Исидора Пелусіота, пла
щаницу, которою Іосифъ Аримаѳейскій об
вилъ тѣло Христово при погребеніи (письмо 
къ комиту Дорооею), такъ точно и или
тонъ, сообразно съ древнѣйшимъ упомина
ніемъ о немъ въ толкованіи на литургію 
Іоанна Постника (ф 595), знаменуетъ пла
щаницу, которою обвито было тѣло Господне 
Іосифомъ и Никодимомъ (Красносельцевъ, 
Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ литургическихъ ру
кописяхъ Ватиканской библ., стр. 309—10). 
Современное употребленіе илитона возможно 
не ранѣе появленіе антиминса, т. е. не ра
нѣе VIII ст. (см. сл. Антиминсъ), на 
что, повидимому, указываютъ встрѣчающіяся 
въ литургіи Василія Великаго и Іоацна Зла
тоуста по Барберинову Евхологію VIII — 
IX в. замѣчанія: «молитва вѣрныхъ первая 
по распростертіи илитона» (Собраніе древ
нихъ литургій, вып. II, стр. 61, 122,—ср. 
литургію I. Златоуста по сциску преосвя
щеннаго Порфирія IX—X в., Красносель- 
цевъ, Свѣдѣнія, стр. 288). По современ
ному пониманію илитонъ знаменуетъ не 
только плащаницу, но и пелены, которыми 
былъ повитъ родившійся Спаситель. На это 
указываетъ читаемая при его благословеніи
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молитва: «Господи Іисусе Христе Боже 
нашъ... изволивый спасенія ради нашего 
отъ пречистыя Дѣвы воплотитися и по ро
ждествѣ пеленами повитъ быти и въ яслѣхъ 
положитися... паки божественное благосло
веніе... на илитонъ сей».

А. Петровскій.
Иліанъ (солнце, греч)—св. муч., одинъ 

изъ 40 муч., въ Оевастійскомъ озерѣ му
чившихся. Пам. 9 марта.

Илій — первосвященникъ и судія изра
ильскій, жилъ въ концѣ періода судей, когда 
внутреннее и внѣшнее разстройство въ 
жизни евреевъ дошло до крайней степени. 
Израильтяне несли на себѣ тяжкое иго фи
листимлянъ, 'а въ религіозно-нравственномъ 
отношеніи были рабами сладострастнаго 
культа и нечестивыхъ обычаевъ хананеевъ. 
И. не обладалъ тою твердостью характе
ра, какая необходима была въ его поло
женіи при тогдашнихъ обстоятельствахъ. 
Онъ былъ благочестивъ и въ то же время 
крайне слабъ; поэтому даже его собствен
ные сыновья нисколько не уважали его и 
производили всевозможныя кощунства у са
мой скиніи. Этимъ они навлекли на весь 
народъ страшный гнѣвъ Божій, о которомъ 
и возвѣщено было чрезъ воспитывавшагося 
при скиніи мальчика Самуила. Филистимля
не, чтобы сокрушить окончательно евреевъ, 
сдѣлали ’на нихъ грозное нашествіе, раз
били на’голову ихъ нестройное ополченіе 
и даже захватили въ плѣнъ ковчегъ за
вѣта. И. скоропостижно умеръ при вѣсти 
объ Этомъ бѣдствіи, а его сыновья пали 
на полѣ битвы. Исторія И. излагается въ 
Ьй книгѣ Царствъ, въ первыхъ четырехъ 
главахъ. Изъ другихъ лицъ съ этимъ име
немъ можно упомянуть объ И., отцѣ Іосифа 
Обручника (Лук. 3, 23).

И Лій (солнце, греч.) — муч., одинъ изъ 
сорока муч., въ Оевастійскомъ озерѣ мучив
шихся. Пам. 9 марта.

«ИліОДОрЪ (солнца даръ, греч.)—муч., 
пострадалъ при импер. Діоклитіанѣ, въ на
чалѣ IV вѣка. Пам. 28 сент,

Иліодоръ—муч., пострадалъ въ иамфи- 
лійскомъ городѣ Мегидѣ, при импер. Авре
ліанѣ, умеръ отъ меча около 273 г. Пам. 
18 ноября.

Иліодоръ—имя 5 лицъ. 1) И.—придвор
ный; сирійскаго царя Селевка IV Филопа- 
тора (съ 1'87 по 175 до Р. Х.). Онъ былъ 

посланъ Селевкомъ въ Іерусалимъ, чтобы 
захватить сокровища храма, но былъ нака
занъ чудеснымъ всадникомъ, внезапно явив
шимся въ сопровожденіи двухъ прекрасныхъ 
юношей, и спасся только благодаря молитвамъ 
первосвященника Оніи (2 Макк. 3, 6—40). 
Іосифъ Флавій умалчиваетъ объ этомъ фак
тѣ. Его отожествляютъ съ Иліодоромъ, упо
минаемымъ у Апніана (Hyst. syr. 45). 
2) И.—епископъ Трикки въ Ѳессаліи въ концѣ 
IV ст., который, будучи язычникомъ, напи
салъ занимательный романъ «Эеіопика». 
По Сократу («Церк. ист.» V, 22), онъ 
запрещалъ священникамъ своей епархіи 
брачное сожительство. Свидѣтельство Ни
кифора («Церк. ист.» XII, 34), что на 
одномъ соборѣ ему предложили или уни
чтожить свой, романъ, или отказаться отъ 
епископства, сомнительно. 3) И. изъ 
Далмаціи, впослѣдствіи епископъ Альтино 
въ провинціи Аквимѣ. Онъ былъ друженъ 
съ Іеронимомъ, путешествовалъ съ нимъ на 
Востокъ. По свидѣтельству Іеронима, кото
рый упоминаетъ о немъ въ письмахъ къ 
Иліодору, къ Руфину, къ Хромацію, къ 
Паммахію, °нъ, будучи епископомъ, велъ 
строгую монашескую жизнь (см. Фарраръ, 
«Жизнь и труды св. отцовъ», перев. А. П. 
Лопухина, изд. 2-е, т. II, стр. 166, 180, 
232). 4) По Геннадію, въ IV ст. въ Антіо
хіи жилъ священникъ И., который въ своемъ, 
нс дошедшемъ до насъ сочиненіи: «Пе па- 
turis гетит exordalium» опровергалъ мани
хеевъ. 5) П. --священникъ въ Пуатье, другъ 
Иларія, знавшій греческій языкъ и помо
гавшій ему въ составленіи комментаріевъ на 
книгу Іова и псалмы. Можетъ быть опъ 
былъ авторомъ сочиненія «De virginitate», 
о которомъ упоминаетъ Геннадій въ своемъ 
трудѣ <De scriptoribus ecclesiasticis».

Иліодоръ (въ мірѣ Иванч> Чистяковт,, 
|2 февр. 1861 г.)—архіепископъ курскій, 
родомъ изъ калужской губерніи, учился въ 
мѣстной семинаріи и въ московской акаде
міи, которую окончилъ въ 1820 г. маги
стромъ и назначенъ инспекторомъ костром
ской семинаріи. Въ томъ же году постригся 
въ монашество; въ 1822 г. назначенъ 
инспекторомъ московской семинаріи; въ слѣ
дующемъ—соборнымъ іеромонахомъ въ Дон
ской монастырь и затѣмъ ректоромъ рязан
ской семинаріи; въ 1827 г. перемѣщенъ 
ректоромъ въ новгородскую семинарію; въ 
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1832 г.—епископомъ курской епархіи, гдѣ 
и былъ до 1860 г., когда былъ уволенъ 
на покой въ бѣлгородскій Троицкій мона
стырь. Сочиненія его: «Словесное млеко или 
собраніе словъ», двѣ части, 1839; «Собра
ніе словъ и бесѣдъ», 1839 и 1849; «Ду
ховное брашно», 1846; «Духовная вечеря», 
1847; «Святая четыредесятница» 2 части, 
(имѣло 3 изданія, въ 1838, 1842 и 1847 
годахъ) и др. Преосвященный Филаретъ 
Черниговскій особенно хвалитъ его пропо
вѣди на Четыредесятницу, а прочія сочине
нія цѣнитъ невысоко («Обзоръ», 492).

Литература. Гепнади, «Справочный сло
варь», II. стр. 54— 55; «Русскій біографиче
скій словарь».

ИЛІОПОЛЬ или Ваалбекъ расположенъ 
на равнинѣ у подошвы Анти-Ливанскаго 
хребта, верстахъ въ 7 0 къ сѣверо-западу 
отъ Дамаска, и на 3800 футовъ надъ 
уровнемъ моря. Онъ извѣстенъ въ исторіи 
подъ греческимъ названіемч, Иліополя, «го
рода солнца»; но раннимъ его названіемъ 
былъ именно Ваалбекъ. Довольно любо
пытно, что и въ Египтѣ былъ Иліополь, 
который назывался также Онъ. Отсюда 
вѣроятно предположеніе, что эти два мѣста 
имѣли общее происхожденіе. Въ доказа
тельство этого приводятъ изреченіе автора 
книги De Dea Syria, что въ великомъ храмѣ 
иліопольскомъ боготворился древній идолъ, 
который привезенъ былъ изъ Египта, а 
также и свидѣтельство Макробія въ его 
Saturnalia, что статуя Юпитера Иліополь- 
скаго прибыла изъ Египта. Впослѣдствіи 
городъ былъ превращенъ въ римскую ко
лонію подч. названіемъ Colonia Augusta 
Felix Heliopolitana, послѣ чего Ваалбекъ 
получилъ первоклассное значеніе. До того 
времени онъ находился въ безвѣстности. 
Его нельзя съ удовлетворительностью ото
ждествить ни съ какою библейскою мѣст
ностью. О немъ упоминается у I. Флавія 
(Antiq. XIV, 3, 2), у Плинія (Nat. Hist. 
V, 22) и Птоломея; монеты этого города 
были находимы почти съ именами всѣхъ 
императоровъ отъ Нервы до Галліена. Ве
ликолѣпныя развалины, еще и теперь оста
навливающія на себѣ вниманіе путешествен
ника и возбуждающія его удивленіе, слу
жатъ доказательствомъ щедрости импера
торовъ II и ІП вѣковъ. По монетамъ можно 
отчасти возстановить два храма, какъ они 

нѣкогда стояли. Великій храмъ, одно изъ 
чудесъ древняго міра, повидимому, пред
назначенный въ качествѣ пантеона и по
строенный, вѣроятно, Антониномъ Піемъ 
(въ 150 г. по Р. Хр.), теперь почти со
вершенно разрушился. Стоятъ только шесть 
колоннъ. Онъ былъ построенъ на мѣстѣ 
другого храма;, въ западной стѣнѣ его 
платформы находятся три знаменитыхъ 
глыбы камня, положенныя рядомъ и вы
сящіяся на 20 футовъ отъ земли, при 
чемъ одна имѣетъ 64 фута, другая 63 фута 
8 дюймовъ и третья 63 фута, леѣ онѣ 
имѣютъ 13 футовъ вышины. Въ сосѣдней 
каменоломнѣ находится одинъ высѣченный 
камень, но еще не отдѣленный отъ скалы, 
который имѣетъ 71 футъ длины, 14 фут. 
высоты и 13 ширины и вѣситъ, вѣроятно, 
около 1500 тоннъ. Присутствіе трехъ упо
мянутыхъ камней дало храму названіе Три- 
литонъ или «Трехкаменнаго храма». Нѣ
сколько сѣвернѣе отъ великаго храма на
ходится храмъ Солнца, который сохранился 
замѣчательно хорошо. Колонны имѣютъ по 
45 футовъ высоты, включая коринѳскій ка- 
питолій, и въ окружности каждая имѣетъ 
19 футовъ. Въ храмъ вела изящная рѣз
ная дверь. Такъ какъ центральный камень 
архитрава съ 1659 г. вывалился, то впо
слѣдствіи сдѣлалось необходимымъ подпе
реть его, чтб, конечно, испортило видъ. 
Въ западномъ концѣ (cella) воздвигнуто 
капище, гдѣ во время христіанскаго періода 
стоялъ алтарь. Далѣе къ востоку стоитъ 
небольшой, но весьма красивый кругообраз
ный храмъ, состоящій изъ полукруглой 
cella, окруженной восемью коринѳскими 
колоннами. Первоначально это была гре
ческая часовня, теперь находится въ раз
рушеніи.

Въ первые вѣка христіанства Ваалбекъ 
былъ однимъ изъ самыхъ цвѣтущихъ средо
точій языческаго идолопоклонства; хри
стіанскіе писатели рисуютъ мрачныя кар
тины безнравственности этого мѣста. Въ 
297 г. тамъ былъ замученъ Геласинъ. 
Исторія его замѣчательна. Онъ былъ ко
мическій актеръ, и однажды, во время 
публичнаго издѣвательства надъ христіан
скими обрядами, въ шутку былъ крещенъ. 
Но когда онъ вышелъ изъ купели, то тор
жественно воскликнулъ: «Я христіанинъ, 
потому что видѣлъ въ купели страшное и 
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величественное зрѣлище, и ради Христа я 
готовъ умереть». Народъ отъ ярости по
билъ его камнями, и власти, съ цѣлью 
избавить его отъ дальнѣйшаго страданія, 
обезглавили его. Императоръ Константинъ, 
по свидѣтельству Созомена, издалъ ре
скриптъ противъ распущенныхъ обрядовъ 
жителей этого города, и основалъ въ немъ 
базилику; но, по восшествіи на престолъ 
Юліана, языческое населеніе подняло же
стокое гоненіе на христіанъ, и городъ 
этотъ сдѣлался столь знаменитымъ своей 
враждой къ христіанству, что христіане 
были изгоняемы туда изъ Александріи въ 
качествѣ особаго наказанія. Ѳеодосій Ве
ликій превратилъ «храмъ Баланія, Трили- 
тона» въ христіанскую церковь. Позже 
есть упоминаніе объ епископахъ Иліополя. 
Городъ былъ взятъ Абромъ Умеидомъ при 
его походѣ изъ Дамаска въ Гумсъ. Съ того 
времени онъ подвергся упадку. Онъ часто 
мѣнялъ своихъ властелиновъ, и война оста
вила на немъ свои неизгладимые слѣды. 
Въ настоящее время это ничтожный горо
докъ, представляющій разительную проти
воположность величественному городу про
шлаго. Землетрясенія также много содѣй
ствовали разрушенію великолѣпныхъ хра
мовъ, сооруженіе которыхъ стоило громад
ныхъ расходовъ.

Развалины Иліополя-Ваалбека часто были 
описываемы, но лучшее описаніе принадле
житъ Wood and Dawkins—Ruins of Baalbec, 
London 1757; см. также Robinson, Later Bi
blical Researches, Boston 1852, pp. 505—527.

ИЛІЯ (съ евр. «Богъ—моя сила»)—про
рокъ. По своему происхожденію изъ города 
Ѳисвы она называется ѳесвитянинъ; былч> 
ревностнѣйшимъ поборникомъ религіи Іего
вы и грознымъ обличителемъ идолопоклон
ства и всякаго нечестія. Его дѣятельность 
относится къ царствованію Ахава, когда 
гордая и властолюбовая жена слабохарак
тернаго царя, финикіянка Іезавель, порѣ
шила водворить сладострастный культъ 
Ваалу и Астартѣ. Истинные ревнители 
благочестія были изгнаны изъ страны, и 
при дворѣ учрежденъ былъ штатъ жрецовъ 
Ваала. Грознымъ мстителемъ за попраніе 
святыни явился пророкъ Илія, который со
вершалъ много чудесъ, долженствовавшихъ 
вразумить нечестиваго царя. Исторія его жизни 
и дѣятельности—въ 3 и 4 книгахъ Царствъ 
(3 Царст. 17—20 гл. и 4 Царст. 1—Згл.).

Когда нечестіе царя достигло крайней сте
пени, пророкъ, босой, въ грубомъ плащѣ 
изъ верблюжьяго волоса, съ кожанымъ 
поясомъ на чреслахч» и посохомъ въ ру
кахъ, явился въ Самарію, направился къ 
царскому дворцу и возвѣстилъ Ахаву, что 
за его нечестіе страну востигнетъ трех
лѣтній голодъ. Но Ахавч. не раскаивался; 
началась борьба между царемъ и проро
комъ, окончившаяся торжествомъ послѣд
няго. Во время жертвоприношенія на горѣ 
Кармилъ, устроеннаго съ цѣлью убѣжденія 
въ сравнительномъ могуществѣ Іеговы и 
Ваала, жрецы послѣдняго потерпѣли полное 
пораженіе и собственноручно были избиты 
торжествовавшимъ пророкомъ. Но этимъ онъ 
еще болѣе разъярилъ Іезавель, которая 
поклялась уничтожить Илію. Но пророкъ 
удалился въ пустыню. Побывавъ у горы 
Хорива, Илія опять возвратился вч> цар
ство израильское, обличилъ Ахава въ без 
честномъ захватѣ виноградника у Наву- 
ѳея, избралъ себѣ ученика и преемника въ 
лицѣ Елисея (см.), окончательно смирилъ 
Ахава и обличилъ его преемника Охозію 
за его обращеніе по случаю болѣзни къ 
аккоронскому идолу Веельзевулу. Илія за 
тѣмъ живымъ взятъ былъ на небо, оста 
вивъ залогъ своихъ духовныхъ силъ Ели
сею въ видѣ сброшенной ему уже съ огненной 
колесницы милоти (верхней одежды). У 
іудеевъ сложилось убѣжденіе, что онъ дол
женъ былъ вновь явиться на землю предъ 
пришествіемъ Мессіи, и потому старѣйшины 
и народъ спрашивали Іоанна Предтечу, 
когда онъ проповѣдывалъ на берегахъ 
Іордана въ духѣ и силѣ Иліи и даже по 
внѣшности походилъ на него, не онъ ли 
Илія. Во время преображенія Іисуса Хри
ста Илія являлся, вмѣстѣ съ Моисеемъ, 
однимъ изъ свидѣтелей Его божества. Илія 
долженъ также явиться предъ вторымъ при
шествіемъ Христа на землю (Апок. 11, 
3—12). Преданія объ Иліѣ сохраняются и 
у магометанъ, и ему воздается высокая 
похвала въ Коранѣ. Православная церковь 
чтитъ память его 20 іюля и среди рус
скаго народа св. Илія пользуется особен
нымъ уваженіемъ.

Подробнѣе см. у Ктттаскег’а, Stanley, а 
а также въ новЬйшей монографіи Milligan, 
«Eljah, his life and times».

Илія—имя нѣсколькихъ святыхъ. Среди 
нихъ: 1) Илія св. препод.—одинъ изъ 
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препод, отцовъ, въ Синаѣ и Раиеѣ избіен
ныхъ сарацинами. Пам. 14 янв. 2) Илія 
св. муч., пострадалъ, въ числѣ другихъ 156, 
въ Тирѣ, городѣ финикійскомъ, при имнер. 
Максиміанѣ, въ 310 г. Пам. 17 сент. 
3) Илія св. муч., египтянинъ, пострадалъ 
съ двумя другими въ Аскалонѣ при имнер. 
Максиминѣ вч> 308 г. Пам. 19 дек. 
4) Илія св. преп., пустынникъ египетскій. 
Въ юности принялъ монашество. Подвизался 
75 лѣтъ въ горѣ близъ Антиноя Ѳиваид- 
скаго, въ пещерѣ. Умеръ въ IV вѣкѣ, въ 
371 г., имѣя болѣе ста лѣтъ отъ роду. 
Пам. 8 янв. 5) Илія св. муч., египтя
нинъ, пострадалъ въ 308 ити 309 г. вт> 
Кесаріи Палестинской. Пам. 16 февр. 
6) Илія св. муч., пострадало» въ IV вѣкѣ 
въ Персіи отъ царя Сапора II. Пам. 
28 марта. 7) Илія св. муч., пострадалъ 
въ Томахъ въ IV вѣкѣ при импер. Ликиніѣ. 
Пам. 13 сент.

Илія Муромецъ—преподобный 'печерскій, 
отожествляемый съ героемъ русскихъ бы
линъ; но, повидимому,” на самомъ дѣлѣ су
ществовали два лица: Илья Муромецъ—бога
тырь и Илья Чоботокъ—святой. Мощи Иліи 
находятся въ Антоніевой пещерѣ. Время его 
жизни опредѣляетъ Кальнофойскій, говоря, 
что Илія жилъ за 450 лѣтъ до его вре
мени и, слѣдовательно, около 1188 года 
(«Tetaturgema», стр. 16 и 70, Кіевъ 1638). 
Западный путешественникъ Лассота, посѣ
тившій Кіевъ въ XVI вѣкѣ, описывая ста
ро-кіевскую церковь св. Софіи, говоритъ, 
что тамъ «была'гробница Ильи Муромца, о 
которомъ разсказываютъ много басенъ. Гроб
ница его нынѣ разрушена, но въ томъ же 
придѣлѣ сохранилась гробница его товарища» 
(Путевыя записки Эриха Лассоты, въ 
перев. Вруна, Спб. 1873, стр. 19). Москов
скій священникъ Іоаннъ Лукьяновъ въ своемъ 
«Путешествіи въ Святую Землю» пишетъ: 
«поидохомъ въ Антоніеву пещеру и ту... ви- 
дѣхомъ храбраго [воина Илію Муромца въ 
нетлѣніи, подъ покровомъ златымъ, ростомъ 
яко нынѣшнихъ крупныхъ людей, рука у 
него лѣвая пробита копіемъ; язва вся знать 
на рукѣ; а правая его рука изображена 
крестное знаменіе, сложены персты, какъ 
свидѣтельствуетъ Ѳеодоритъ блаженный и 
преподобный Максимъ Грекъ: крестился онъ 
двоме персты» (Бартеневъ, «Русск. Арх.»

1863, изд. 2-е, стр. 151). Память его 
19 декабря.

Литература. Сергій, II, 322; Евгеній, «Опи
саніе Кіево-Печерской лавры», стр. 87; 2lf. А. 
Максимовичъ, «Въ какомъ вѣкѣ жилъ Илья 
Муромецъ?» Собраніе сочин., Кіевъ 1876, т. I·, 
Барсуковъ, «Источники русской агіографіи», 
стр. 219—221, Спб. 1882; Халанскій, «Велико
русскія былины»; О. Миллеръ, «Илья Му
ромецъ и богатырство кіевское»; В. Миллеръ, 
«Экскурсы въ область русскаго народнаго 
эпоса»; древній образъ Ильи изданъ В. В. 
Стасовымъ въ «Извѣстіяхъ русскаго архело- 
гическаго общества», 2-й вып.Ш тома.

ИЛІЯ Минятій, Μηνιάτης (1669—1 авгу
ста 1714), епископъ Керники и Калаврита, 
(вч, Мореѣ), знаменитый проповѣдникъ и 
богословскій писатель. Уроженецъ кефалон- 
скій, онъ получилъ образованіе въ Флан- 
гіановой коллегіи и самъ учительствовалъ 
въ ней. Въ санѣ іеродіакона онъ былъ 
проповѣдникомъ въ церкви св. Георгія, съ 
1689 учительствовалъ и проповѣдывалъ въ 
Кефалоніи и съ 1695 года въ Зантѣ. И 
здѣсь, и тамъ онъ произносилъ красно
рѣчивыя проповѣди на греческомъ и на 
итальянскомъ языкѣ. Желая вразумить и 
умиротворить гражданъ, И. силою еван
гельскаго слова старался уврачевать язвы 
общественныя; въ этомъ отношеніи особен
но замѣчательно его слово «0 любви», произ
несенное въ церкви св. Николая, въ го
родѣ Ликсурѣ. Оно съ одной стороны яр
кими^красками изображаетъ несогласіе и 
жалкое политическое и нравственное со
стояніе грековъ того времени, съ другой 
показываетъ ревность проповѣдника приве
сти своихъ единоплеменниковъ къ единенію 
и евангельскому миру. Антоній Молина, 
венеціанскій сановникъ, вызвалъ его въ 
Корфу и поручилъ ему воспитаніе двухъ 
своихъ племяниковъ, за что доставилъ игу
менство въ богатомъ монастырѣ. Состоя съ 
1699 при венеціанскомъ посольствѣ въ 
Константинополѣ, онъ былъ назначенъ па
тріархомъ Гавріиломъ проповѣдникомъ ве
ликой церкви и учителемъ патріаршей шко
лы. Тоска по родинѣ побудила его вернуться 
въ 1705 году въ Кефалонію и затѣмъ въ 
Корфу, гдѣ онъ получилъ должность учи
теля и священно-проповѣдника въ Навпліи. 
Съ 1711 годъ онъ занялъ керникскую ка
ѳедру. Въ бытность въ Константинополѣ И. 
по просьбѣ волошскаго господаря Констан- 
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тина Бранкована (1688—1714) написалъ 
книгу: «Камень соблазна или историческое 
поясненіе о началѣ и причинѣ раздѣленія 
между восточною' и западною церквами». 
Въ 1783 году эта книга, изданная перво
начально въ 1717 г. въ Лейпцигѣ, была 
переведена на русскій языкъ и издана въ 
Петербургѣ. Въ 1788 году появились на 
русскомъ языкѣ и его проповѣди.

Литература. Еп. Ар еній, «Лѣтопись церков
ныхъ событій», изд. 3, стр. 693; А. П. Ле
бедевъ, «Исторіираздѣленія церквей», стр. 3.6— 
347. В.

Илія Іоакимовичъ (Куга)—45-й митропо
литъ кіевскій, по происхожденію литовско
русскій дворянинъ. Престарѣлый митропо
литъ кіевскій Іона еще во время своего 
управленія митрополіей хиротонисалъ его 
во епископа и выхлопоталъ ему у короля 
Стефана Ваторія жалованную грамату на 
кіевскую и галицкую митрополію. По смер
ти Іоны въ 1577 году патріархъ констан
тинопольскій Іеремія II подтвердилъ вы
боръ Іоны. Въ 1579 году И. скончался 
(см. «Акты Зап. Россіи» III, 71, 80, 83, 
110).

ИЛЛИРИНЪ или Иллирія—римская про
винція, упоминается ап. Павломъ въ по
сланіи къ Римлянамъ, какъ граница его 
апостольской дѣятельности («μέχρι του ’Ιλ
λυρικού», 15, 19). Греки называли И. всю 
страну, находившуюся къ западу отъ Ма
кедоніи между Дунаемъ и Адріатическимъ 
моремъ. Римляне различали Illyria barbara— 
сѣверная горная страна и Illyria graeca— 
приморская страна, заселенная греческими 
колонистами. Ап. Павелъ разумѣетъ послѣд
нюю, наз. теперь Далматіей (ср. 2 Тим. 
4, 10 и см. подъ сл. Далматія, IV, 876— 
878). Здѣсь же проповѣдывали нѣкото
рые изъ 70 апостоловъ. Въ сѣверной 
И. христіанство распространилось позднѣе. 
Въ церковной исторіи восточный И. игралъ 
видную роль, какъ яблоко раздора между 
восточною и западною церковью, раздора, 
окончившагося раздѣленіемъ церквей. Послѣ 
раздѣленія римской имперіи была образо
вана иллирійская префектура, въ составъ 
которой входила вся нынѣшняя Сербія, 
Черногорія, западная половина Болгаріи, 
бблыпая часть европейской Турціи (Ал
банія и Македонія), вся нынѣшняя Гре
ція и о. Критъ. И. префектура была при

числена къ Западной имперій. Понятно, что 
и въ церковномъ отношеніи И. считали на 
Западѣ своею. Но въ IV вѣкѣ такая при
надлежность къ Западу не переходила еще 
въ прямую зависимость отъ римскаго епи
скопа. Въ эпоху Никейскаго собора главная 
каѳедра И.—ѳессалоникская занимала впол
нѣ самостоятельное положеніе и ея епископъ 
былъ автокефальнымъ экзархомъ македон
скаго діоцеза, а въ концѣ IV вѣка и ми
трополитомъ всего И. Во второй половинѣ 
IV вѣка между И. и Римомъ стали уже 
устанавливаться тѣсныя дружественныя свя
зи. Папа Дамаскъ въ 370 и 381 гг. по
сылаетъ въ Ѳессалонику посланія, впрочемъ, 
какъ къ вполнѣ самостоятельной церкви. 
Съ теченіемъ времени эти дружественныя 
связи превращались въ болѣе крѣпкія узы. 
Ѳессалоникскій епископъ Анисій въ концѣ 
IV вѣка часто сносится съ Римомъ и пред
лагаетъ на усмотрѣніе папы нѣкоторыя дѣ
ла. Несмотря на то, что И. еще въ 380 г. 
отошелъ большей своей восточной полови
ной въ гражданскомъ отношеніи къ Восто
ку, папа Иннокентій I вскорѣ по своемъ 
вступленіи на престолъ шлетъ посланіе къ 
Анисію, въ которомъ заявляетъ о своемъ 
согласіи съ предшественниками относительно 
пожалованія Анисія правами высшаго ми
трополита въ И. Мало того,— 17 іюня 415 г. 
Иннокентій формально возвелъ преемника 
Анисія Руѳа въ званіе викарія апостоль
скаго престола. Подчиненію И. Риму спо
собствовали и сами ѳессалоникійскіе епи
скопы. Съ одной стороны имъ желательно 
было получить церковную санкцію своихъ 
экзаршихъ правъ надъ всѣмъ И., не утвер
жденных!. ни однимъ соборомъ; съ другой, 
не надѣясь сохранить свою самостоятель
ность, они предпочитали номинальную за
висимость отъ далекаго Рима дѣйствитель
ному подчиненію близкому Константинополю. 
Естественно, что въ Константинополѣ не 
были довольны такимъ ходомъ дѣла и по
пытались прекратить «начавшія замѣчаться 
въ И. новшества». Въ 421 г. 14 іюля 
эдиктомъ Ѳеодосія II предписывалось всѣ 
дѣла въ И. вѣдать мѣстнымъ соборомъ, а 
въ сомнительныхъ случаяхъ обращаться къ 
епископу Константинополя, пользующагося 
«прерогативами древняго Рима» (Cod. Theod. 
XVI, 2, 45). Но эта попытка византійскаго 
правительства положить конецъ папскому 
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владычеству кон лилась неудачей. Папа Бо
нифацій обратился къ ѳессалійцамъ съ по
сланіемъ, «исполненнымт» угрозъ и порица
ній»—краснорѣчивою апологіей правъ папы 
надъ И. и заручился содѣйствіемъ запад
наго императора Гонорія. Благодаря его за
ступничеству предъ слабохарактернымъ Ѳео
досіемъ, Бонифацію удалось не только пара
лизовать дѣйствіе непріятнаго закона, но 
и закрѣпить права Рима на И. новымъ, 
противоположнымъ первому, эдиктомъ. При 
властолюбивомъ папѣ Львѣ номинальная за
висимость И. отъ Рима превращается въ 
дѣйствительную. Папа подводитъ свои от
ношенія къ этой области подъ одну мѣрку 
съ отношеніями къ подчиненнымъ Риму цер
квамъ Запада. Желаніе удержать за собою 
И. было главной причиной и упорнаго про
тиводѣйствія Рима опредѣленіямъ халкидон- 
скаго собора. Всѣми мѣрами стремились 
папы истребить у епископовъ И. господ
ствовавшіе на Востокѣ взгляды на констан
тинопольскаго епископа, какъ на перваго 
патріарха Востока. «Смѣшно даже и ука
зывать,—писалъ, напримѣръ, Геласій дар- 
данскимъ епископамъ, усумнившимся въ его 
правѣ судить патріарха,—какъ на какую-то 
прерогативу, на то, что это епископъ цар
ствующаго града.... Константинопольскій 
епископъ—это ничтожный лишь епархіотъ, 
подчиненный гераклійскому митрополиту, и 
не болѣе, какъ гнусный грабитель, пре
ступно завладѣвшій чужими привилегіями». 
Въ 531 г. сдѣлана была вторая серьезная 
попытка подчинить И. Константинополю. Въ 
этомъ году патріархъ константинопольскій 
Епифаній низложилъ ѳессалійскаго митро
полита Стефана и разрывъ между Западомъ 
и Востокомъ не произошелъ лишь потому, 
что папу успокоили заявленіемъ, будто 
въ данномъ случаѣ виноватъ не столько 
патріархъ, сколько императоръ. Попытка 
эта дальнѣйшихъ послѣдствій не имѣла, а 
затѣмъ византійское правительство даже 
формально признало зависимость И. отъ 
Рима. Въ 535 г. Юстиніанъ просилъ папу 
учредить новый викаріатъ въ своей роди
нѣ —· Юстиніанѣ, которая была сдѣлана 
резиденціей примаса новаго церковнаго 
округа, состоявшаго изъ Дакіи средиземной 
и береговой, верхней Мизіи, Дарданіи, Пре- 
валиса, второй Македоніи и части второй 
Панноніи. Въ 545 г. существованіе здѣсь 

викаріата подтверждено особой новеллой. 
Косвенно этимъ актомъ признавалась и за
висимость Ѳессалоники отъ Рима. Этимъ 
была положена преграда вожделѣніямъ Кон
стантинополя и въ теченіе цѣлыхъ двух
сотъ лѣтъ попытки Константинополя под
чинить своей юрисдикціи И. не имѣли мѣ
ста. Конецъ папскому владычеству поло
жилъ лишь императоръ Левъ III Исавря- 
нинъ (716—741), ожесточенный упорнымъ 
противодѣйствіемъ папъ его иконоборческимъ 
эдиктамъ, послѣ того, какъ военная экспе
диція въ Италію для наказанія папы окон
чилась неудачей. Когда мирныя отношенія 
между Константинополемъ и Римомъ воз
становились, вернуть И. уже было нельзя. 
Политически Римъ уже не принадлежалъ 
имперіи, и въ Константинополѣ прямо за
явили посламъ папы: разъ вы отъ грече
ской имперіи отпали и предались на сто
рону франковъ, то и церковными правами 
въ предѣлахъ нашего царства владѣть вамъ 
совсѣмъ не подобаетъ. Поэтому всѣ по
пытки возвратить И., сдѣланныя папами 
Адріаномъ I (772—795),Николаемъ I(858— 
867), Адріаномъ II (867 — 872) и Іоан
номъ VIII (872 — 882), успѣха не имѣли. 
Въ средніе вѣка И. много страдалъ отъ 
постоянныхъ войнъ изъ-за обладанія имъ 
различныхъ государствъ. Исчезло даже са
мое существованіе И., какъ политической 
единицы. Въ 1809 г. Наполеонъ на корот
кое время возстановилъ И. Въ составъ «И. 
провинцій» входили: округъ виллахскій, 
Крайни, прежняя австрійская Истрія, Фіуме, 
Тріестъ и др., но въ 1813 г. И. занятъ 
былъ австрійскими войсками и вѣнскимъ 
конгрессомъ (3 авг. 1816 г.) уступленъ 
былъ Австріи. Послѣ 1849 г. И. королев
ство (Konigreich Illyrien) было раздѣлено 
на три коронныхъ земли: Каринтію, Крайну 
и Береговую землю (Герцъ-Градиска и 
Истрія).

Литература. Спеціальнаго труда, посвящен
наго исторіи И., на Западѣ не существуетъ. 
Всего болѣе относящагося къ И. можно найти въ 
трудахъ Фар л яти и Полети, «Шігіспт Sa
crum», t. 1—VIII, 1751 — 1819, Тильмона въ 
его «Мемуарахъ», Гергенретера въ его «Фо- 
тіѣ», Лянгена въ его «Исторіи римской 
церкви» и, наконецъ, Тафеля въ его «Thessa- 
Іоніса». Въ русской литературѣ кромѣ неболь
шихъ замѣтокъ въ сочиненіи О. Предтечен
скаго— «Развитіе вліянія папскаго престола на 
дѣла западныхъ церквей», Казань 1891, су-

28
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ществуетъ основательное спеціальное изслѣдо
ваніе П. Лепорскаго: «Исторія ѳессалоник
скаго экзархата до времени присоединенія его 
къ константинопольскому патріархату», Спб. 
1901, и его же статья: «Восточный Иллирикъ 
и его церковно-историческое значеніе» («Хри- 
стіан. Чтеніе», 1901 г., 7, стр. 131—144).

С. В.
Иллирикъ (страна близъ Эпира)—пре

под. чудотворецъ. Подвизался на горѣМир- 
синонской (въ Пелопоннесѣ). Пам. 3 апр.

Илокъ (Пок)—главный городъ илокской 
епархіи въ срѣмскомъ комитатѣ, въ Славо
ніи, на правомъ берегу Дуная, у подошвы 
Фружки-горы.

Ильдѳфонсъ—архіепископъ толедскій, 
родился въ Толедо въ 607 г. въ знатной 
семьѣ, воспитывался въ школѣ Исидора Се
вильскаго. Былъ сначала аббатомъ мона
стыря въ предмѣстьѣ Толедо, а въ 657 г. 
сдѣлался толедскимъ архіепископомъ. Это 
былъ глубоко религіозйый и мистически на
строенный человѣкъ. Онъ много способство
валъ развитію культа Богоматери въ Испа
ніи и написалъ «Liber de illibata virgini- 
tate s. Mariae contra infideles», гдѣ онъ 
доказываетъ приснодѣвство Богоматери. За
мѣчательно, что фраза, въ которой гово
рится объ оправданіи безъ дѣлъ (justifi- 
cas sine opere peccatorem) была выпущена 
первымч» издателемъ этого сочиненія Кар- 
рандой (въ 1556 г.). Кромѣ того И. оста
вилъ еще два труда: 1) продолженіе сочиненія 
Исидора: «De viris illustribus», гдѣ онъ 
даетъ біографіи Григорія Великаго, 7 то
ледскихъ и 5 другихъ епископовъ и основа
теля монастыря Доната и 2) <De cognitione 
baptismi et de itinere deserti, quo pergi- 
tur post baptismum», имѣющее важное зна
ченіе для исторіи оглашенія и крещенія. 
Всѣ сочиненія И. изданы у Миня (Ser. La
tina, t. XCVI).

См. Dzialowski, «Isidor und Ildefons als Lit- 
terar-historiker», «Kircbengeseh. Studien», IV, 
2, Miinster 1898, S. 125 и слѣд.

Ильинскій Иванъ — первый состави
тель у насъ «Симфоніи на Четвероевангеліе 
и Дѣянія». Родомъ изъ Ярославля, учился 
въ московской академіи, былъ дядькой дѣ
тей у князя Д. Кантемира и обучалъ сло
весности князя Антіоха Кантемира, впослѣд
ствіи извѣстнаго писателя. Вмѣстѣ съ кня
земъ участвовалъ въ персидскомъ походѣ. 
Въ 1725 г. назначенъ переводчикомъ при 
академіи наукъ, гдѣ снискалъ общее ува

женіе, какъ «человѣкъ прямодушный, чест
ный и добронравный» (Тредьяковскій). Умеръ 
20 марта 1737 г. Симфонія его была из
дана дважды въ Москвѣ въ 1733 и 1821 гг. 
и въ Петербургѣ въ 1761 г. Вѣроятно онъ 
принималъ участіе и въ составленіи Сим
фоніи на псалмы, изданной Кантемиромъ 
отъ своего имени (М. 1727). Въ домѣ Кан
темировъ онъ велъ «Notationes quotidio- 
ne>—дневникъ, сохранившійся въ москов. 
архивѣ мин. ин. дѣлъ (А? 40 — 839). От
рывки изъ него есть въ соч. П. Пекар
скаго: «Наука и литература при Петрѣ!». 
Онъ перевелъ съ латинскаго сочиненіе 
Д. Кантемира: «Книга система, или со
стояніе мухаммеданскія религіи», ч. I, II, 
1722, статьи Байера о скиѳахъ въ крат
комъ «Описаніи комментаріевъ академіи 
наукъ» на 1726 г.

Литература. М, Евгеній, «Словарь», 1,246; 
Филаретъ, «Обзоръ« II, 288—289; Геннади, 
«Словарь» II, 55; Пекарскій, «Исторія акад, 
яаукъ», II, 91 и сл. **

Ильинскій Николай Ильичъ (1854 — 
26 января 1897 г.) — священникъ, ма
гистръ богословія. И. былъ сынъ священ
ника села Михайловскаго, богородицкаго 
уѣзда, тульской губерніи. Образованіе онъ 
получилъ въ тульскомъ духовномъ училищѣ 
(1862—66), затѣмъ въ тульской духовной 
семинаріи (1866—73) и, наконецъ, въ мо
сковской дух. академіи (1873 — 77), гдѣ 
окончилъ курсъ наукъ по существовавшему 
въ то время церковно-практическому отдѣ
ленію со степенью кандидата богословія и 
съ правомъ на полученіе степени магистра 
безъ новыхъ устныхъ испытаній. Въ сен- 
тябръ 1877 г. онъ былъ назначенъ пре
подавателемъ греческаго языка въ таври
ческой дух. семинаріи, а 30 ноября 1881 г. 
былъ перемѣщенъ на должность преподава
теля гомилетики, литургики и практиче
скаго руководства для пастырей. 2 фе
враля 1879 г. былъ рукоположенъ во свя
щенника и послѣдовательно занималъ свя
щенническія мѣста въ церкви при тавриче
скомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ, при 
дѣтскомъ пріютѣ графини Адлербергъ и при 
сиротскомъ домѣ Фабра. За свои труды: 
1) «Синтагма Матѳея Властаря», изслѣдова
ніе (1—239 стр., Москва 1892) и 2) «Со
браніе по алфавитному порядку всѣхъ пред
метовъ, содержащихся въ священныхъ и бо
жественныхъ канонахъ, составленное и об
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работанное смиреннѣйшимъ іеромонахомъ 
Матѳеемъ, или алфавитная синтагма Мат
ѳея Властаря», переводъ- съ греческаго (стр. 
1—XII—410Ц-ЫІ, Симферополь 1892), 
И. былъ удостоенъ совѣтомъ московской 
дух. академіи 18 марта 1893 г. степени 
магистра богословія. По отзыву - проф. Н. А. 
Заозерскаго, «по тщательности и полнотѣ 
изученія, всесторонности анализа, какому 
подвергъ авторъ избранный имъ предметъ, 
изслѣдованіе примѣчательное. Усвоивъ всѣ 
незначительныя, кой-гдѣ, спорадически въ 
пролегоменахъ къ изданіямъ или въ кур
сахъ права брошенныя въ заграничной и 
русской литературѣ, свѣдѣнія о И. Власта- 
рѣ, авторъ въ своемъ изслѣдованіи шелъ 
по большей части своимъ путемъ, всецѣло 
погрузившись въ изучаемый памятникъ ка
ноническаго права. Трудъ, предпринятый 
авторомъ и имъ осиленный, громадный». 
Какъ на недостатки изслѣдованія проф. За- 
озерскій указываетъ на недостаточное зна
комство автора съ трудами Zachariae, Віе- 
пѳг’а и Heimbacha, что повело къ непра
вильнымъ взглядамъ автора на нѣкоторые 
вопросы. Проф. Корсунскій, въ общемъ одо
бряя переводъ Синтагмы, указываетъ и нѣ
которыя погрѣшности (см. А. П. Шость- 
инъ, «Магистерскіе диспуты», «Бог.Вѣстн.» 
1893, іюнь, 535—553; Н. А. Заозерскій, 
«Изслѣдованія въ области русской науки 
каноническаго права», тамъ же, іюль, 155— 
161-, «Протоколы засѣданій совѣта моек, 
дух. академіи» за 1893 г.,—ср. «Церковныя 
Вѣдом.», 1893 г. № 7). Кромѣ упомяну
той обширной магистерской диссертаціи отъ 
И. осталось нѣсколько проповѣдей и рѣчей, 
напечатанныхъ.въ «Таврич. Епарх. Вѣдом.», 
и статья подъ заглавіемъ «Очеркъ состоя
нія духовно-учебныхъ заведеній въ Россіи 
въ текущемъ столѣтіи», напечатанная въ 
«Таврич. Епарх. Вѣдом.» за 1880 г. и вы
шедшая затѣмъ отдѣльнымъ изданіемъ. Не
крологъ его. см. въ «Церк. Вѣд.» за 1897 г.

ИЛЬМИНСНІЙ Николай Ивановичъ — 
оріенталистъ, сынъ священника, родился въ 
1821іг. въііензѣ, умеръ 27 декабря 1891 г. 
Учился въ пензенской семинаріи «и въ ка
занской академіи на физико-математиче
скомъ, отдѣленіи, но гораздо болѣе интере
совался изученіемъ арабскаго-и татарскаго 
языковъ, и по окончаніи курса, въ 184Β.Γ. 
былъ оставленъ при академіи баккалавромъ 

восточныхъ языковъ. Такъ какъ каѳедры 
этой въ академіи не было, то И. читалъ 
разные другіе предметы, но интересъ къ 
изученію инородческихъ языковъ не поки
далъ его. Онъ сталъ посѣщать медрессе, 
далее поселился среди татаръ, сжился съ 
чими и незамѣтно привязался къ нимъ. 
Скоро обстоятельства сложились такъ, что 
И. открылось широкое поле для приложенія 
своихъ силъ и знаній. Вслѣдствіе массоваго 
отпаденія отъ христіанства крещеныхъ та
таръ составился комитетъ для перевода 
іогослужебныхъ книгъ на татарскій языкъ, 
куда былъ причисленъ и И. Два года (1848 
и 1849) И. употребилъ на подготовитель
ныя работы, а въ 1850 г. вмѣстѣ съ ко
митетомъ переѣхалъ въ Петербургъ. Когда 
явилась мысль открыть при казанской .ака
деміи миссіонерское отдѣленіе, И. былъ ко
мандированъ на Востокъ^для подготовки къ 
каѳедрѣ мусульманскихъ языковъ. Особен
ное вниманіе онъ долженъ былъ обратить 
на слабыя стороны ислама. И. совершилъ 
продолжительное путешествіе (1851—1854) 
по .Египту и Сиріи и вернулся съ богатымч. 
запасомъ свѣдѣній и твердо установившимся 
взглядомъ на дѣло обращенія мусульманъ. 
Онъ увидѣлъ, какую крѣпкую внутреннюю 
силу имѣетъ мусульманство, какъ враждебно 
настроено оно противъ христіанства и какъ 
поэтому должны быть осторожны мѣры къ 
обращенію мусульманъ. Лучшими средствами 
для этой цѣли И. считалъ знакомство та
таръ съ христіанской цивилизаціей, школы 
и переводъ священныхъ книгъ не на книж
ный, а на народный языкъ, съ примѣне
ніемъ для этого русскаго алфавита. Но на
чальство не раздѣляло взглядовъ И., даже 
обвиняло его въ пристрастіи къ исламу. 
Недовольный такимъ отношеніемъ, И. вы
шелъ изъ академіи и, поступивъ на службу 
въ оренбургскую пограничную коммиссію, 
отдался изученію тюркской филологіи. Въ 
1862 г. онъ былъ приглашенъ на вновь 
открывшуюся при казанскомъ университетѣ 
каѳедру арабско-турецкаго языка. Но на
учно-педагогическая дѣятельность не от
влекла И. отъ его завѣтныхъ цѣлей—об
ращенія ^ просвѣщенія инородцевъ. Фило
логическія работы занимали его все меньше 
и меньше и вмѣстѣ съ тѣмъ все больше и 
больше отдавался онъ своему любимому 
дѣлу. Онъ напечаталъ въ «Прав. Обозр.» 

28*
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и въ «Журн. Мин. Нар. Проев.» цѣлый рядъ 
статей касательно миссіи. Нѣкоторое время 
(1863—-64, 1865—70) онъ преподавалъ 
и въ казанской академіи, но въ 1870 году 
оставилъ академію, а въ 1872 г. универ
ситетъ, поступивъ директоромъ новооткры
той учительской семинаріи, имѣвшей цѣлью 
просвѣщеніе инородцевъ. Новая должность 
какъ нельзя болѣе гармонировала съ завѣт
ными стремленіями И. и теперь онъ имѣлъ 
возможность широко развернуть свою дѣя
тельность. Эта дѣятельность далеко не всегда 
была практична, но, проникнутая истинною 
любовью она принесла свою долю пользы въ 
дѣлѣ миссіи, и пользы очень крупной. Учре
жденная и любовно поддерживаемая имъ, 
крещено-татарская школа сдѣлалась впослѣд
ствіи разсадникомъ школъ по всей казанской 
епархіи. И. даже отказался отъ лестнаго 
предложенія вступить въ академію наукъ, 
не желая бросать своей семинаріи. Кромѣ 
своего главнаго труда—перевода церковно
богослужебныхъ книгъ на татарскій языкъ, 
онъ написалъ много книгъ и статей, такъ 
или иначе касающихся миссіи, одно пере
численіе которыхъ заняло бы нѣсколько 
столбцовъ. Упомянемъ лишь нѣкоторыя: 
«Грамматика русскаго языка для татаръ 
восточной Россіи» («Ж. М. Н. Пр.» 1873, 
іюнь); «О переводѣ православныхъ христіан
скихъ книгъ на инородческіе языки» (1875); 
«Размышленіе о сравнительномъ достоинствѣ 
въ отношеніи языка разновременныхъ редак
цій церковно-славянскаго перевода Псал
тири и Евангелія» (1882, 2-е изд. 1886); 
«О церковномъ богослуженіи на инородче
скихъ языкахъ» («Прав. Соб.» 1883, I и 
отд.); «Опыты переложенія христіанскихъ 
вѣроучительныхъ книгъ на татарскій и дру
гіе инородческіе языки въ началѣ текущаго 
столѣтія»; «Къ исторіи инородческихъ пере
водовъ»; «Обученіе церковно - славянской 
грамотѣ въ начальныхъ народныхъ учили
щахъ» (1875, 2-е изд. 1887); «Казанская 
крещено-татарская школа» (1887); «Мате
ріалы для сравнительнаго изученія церковно
славянскихъ формъ и оборотовъ, извлечен
ные изъ Евангелія и Псалтири» («Прав. 
Ооб.» 1888 г., прилож.); «Св. Евангеліе отъ 
Матѳея, древне-славянскій текстъ» (1888); 
«Церковно-славянская азбука для церковно
приходскихъ школъ» (1889); «Св. Еванге
ліе, древне-славянскій текстъ» (1889);

«Письма къ оберъ-прокурору Святѣйшаго 
Синода К. II. Побѣдоносцеву («Прав. Соб.» 
1895—1898, 1900) и др.

Литература. Памяти И. посвящена значи
тельная литература. Такъ, см. П. Знаменскій, 
«Исторія казанской дух. академіи; его же, «На 
память о II. И. Ильминскомъ; К.-&П. Побѣдо
носцевъ, «Изъ воспоминаній о И. И. Иль
минскомъ» («Русскій Вѣсти.» 1892, февраль); 
«ΖΓ. И. Ильминскій. Избранныя мѣста изъ 
педагогическихъ сочиненій, нѣкоторыя свѣдѣ
нія о его дѣтельности и о послѣднихъ дняхъ 
его жизни», изданіе почитателей покойнаго, 
1892; В. И. Витевскій, «Н. И. Ильминскій, 
директоръ казанской учительской семинаріи»; 
И. Воскресенскій, «О перепискѣ Н. И. Иль- 
минскаго съ крещеными татарами», («Прав. 
Соб.» 1896, мартъ, и отдѣльно—Казань 1896); 
Знаменскій П., «Участіе Н. И. Ильминскаго въ 
дѣлѣ народнаго образованія въ Туркестанскомъ 
краѣ» («Прав. Соб.» 1900); его же, «Нѣсколько 
матеріаловъ для исторіи алтайской миссіи и 
участіе въ ея дѣлахъ Н. И. Ильминскаго» 
(«Пр. Соб.» 1901, окт.—дек.); «По поводу испол
нившагося десятилѣтія со дня кончины Н. И. 
Ильминскаго» въ «Прав. Соб.» 1902, январь; Со
ловьевъ, «Памяти Н. И. Ильминскаго», («Стран- 
инкъ» 1892, мартъ).

С. Т.
Имамъ, см. Имамъ.
ИМЕНА, — ихъ значеніе въ Библіи. 

Имена имѣютъ своею цѣлью обозначеніе и 
различеніе предметовъ. Первоначально они 
не произвольно избирались, а выражали тѣ 
отличительныя впечатлѣнія, какія произво
дились предметами или тѣми особыми от
ношеніями, въ которыхъ они стояли къ лич
ности. Какъ это было въ отношеніи мѣст
ности и животныхъ, такъ то же самое было 
и въ отношеніи личностей. Съ ними свя
зывается воспоминаніе объ обстоятельствахъ 
рожденія (напр. исторія рожденія Исаака, 
который вслѣдствіе усмѣшки Сарры полу
чилъ имя смѣхъ). Имя считалось также пред
знаменованіемъ, какъ это было въ исторіи 
Веніамина (Выт. 35, 18), Навала (Царств. 
25, 25 и др.). Въ Библіи имена имѣли 
особенную знаменательность въ смыслѣ за
лога божественнаго промышленія и опре
дѣленія отношенія даннаго лица къ Богу. 
Такія имена или давались при рожденіи, 
какъ, напр., Ною (Быт. 5, 29), Измаилу 
(Выт. 16, И), Исааку (Быт. 21, 3), Іи
сусу Христу (Матѳ. 1, 21) и др., или 
впослѣдствіи по какимъ - нибудь особымъ 
случаямъ, имѣвшимъ большое значеніе въ 
жизни даннаго лица. Такъ это было съ 
Авраамомъ, когда онъ получилъ эту нол- 
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ную форму своего имени вмѣсто прежней 
Авраамъ по заключенію завѣта съ Богомъ 
(Быт. 17, 5). То же самое было въ исто
ріи Сарры (Быт. 17, 15), Іакова (Быт. 
32, 28), Іисуса Навина (Числ. 13, 16), 
Киеы (Іоан. 1, 42), Варнавы (Дѣян. 4, 
36) и др. По этому же побужденію вѣ
роятно Савлъ принялъ имя'Павла. Пророки 
придавали много значенія имени. Наѳанъ 
называетъ Соломона Іедидія, т. е. возлюб
ленный Богомъ (2 Царст. 12, 15), а про
роки Осія (Осіи 1), Исаія (Исаіи 7, 3; 8, 3) 
выводятъ изъ именъ своихъ дѣтей разныя 
пророчества. Когда Богъ избираетъ Себѣ 
мужа по сердцу Своему, чтобы сдѣлать его 
глашатаемъ и исполнителемъ Своихъ пред
намѣреній, Онъ даетъ ему соотвѣтствую
щее имя (Исх. 31; Исаіи 45, 3 и 4). 
Полученіе новаго имени отъ Бога (Исаіи 
45, 15; Откр. 2, 17 и др.) указываютъ 
на наступленіе новаго отношенія къ Богу.

Имена, носимыя различными народами, 
составляютъ важный памятникъ народнаго 
духа и нравственнаго смысла. Подобнымъ 
образомъ имена, ходившія въ израилѣ, со
ставляютъ знаменательныя свидѣтельства о 
его особомъ призваніи, и ни у какихъ 
еще другихъ народовъ древности не встрѣ
чается сравнительно столь многихъ именъ 
религіознаго происхожденія. Въ Номости- 
конѣ Матѳея Гиллера собраны цѣлыя сот
ни именъ этого рода, составленныя изъ 
присоединенія божественныхъ именъ—Ель- 
Шаддаи-Цуръ и позже Іегова; они содер
жатъ указанія на свойства Бога, на Его 
отношенія къ избранному народу или вы
ражаютъ надежду, благодаренія и моленія 
къ Богу. Религіозное значеніе имени уси
ливалось тѣмъ, что наименованія мальчи
ковъ связывалось съ обрѣзаніемъ (Лук. 1, 
59; 2, 21). Имя имѣло такое большое зна
ченіе, что назваться именемъ кого-либо 
другого значило выразить притязанія на 
права его наслѣдства (Быт. 48, 17; Втор. 
25, 6 и 7). Дѣти часто принимали имя 
своего отца, въ знакъ чего къ собствен
ному имени прибавлялось въ началѣ слово 
Варъ или Варъ (сынъ), какъ это видимт. 
въ словахъ Варѳоломей, Вартимей, Варъ- 
Іона и др. Въ поздѣйшій періодъ израиль
ской исторіи проникло много иностранныхъ 
именъ—арамейскихъ (Марѳа, Таваѳа и др.), 
греческихъ (Акила, Маркъ и др.) и дру

гихъ иностранныхъ именъ или еврейскимъ 
именамъ придавались греческія формы, напр. 
вмѣсто Елеазаръ—Лазарь, вмѣсто Аницай— 
Матѳей и др. Многіе іудеи присоеди
няли къ своему первоначальному еврей
скому имени какое-нибудь иностранное имя, 
какъ это видимъ въ примѣрѣ Іоанна- 
Марка (Дѣян. 12, 12), Іисуса - Юста 
(Кол. 4, 11)> др. Ν.

Имена въ 'христіанствѣ. По уче
нію православной церкви, всякому, всту
пающему въ нее дается новое имя «хри
стіанское», т. е. имя, носитель или но
сительница котораго были прославлены 
церковью и причислены къ лику святыхъ. 
Этотъ обычай явился съ первыхъ вѣ
ковъ христіанства, съ тѣхъ поръ какъ 
многія имена были прославлены ихъ носи
телями подвигами мученичества и правед
ной жизни. Естественно, что если евреи или 
язычники давали имя въ честь своихъ ве
ликихъ людей или близкихъ родственни
ковъ, то тѣмъ болѣе поводовъ имѣли 
христіане давать имена въ честь великихъ 
святыхъ. Этимъ самымъ они какъ бы вво
дили новыхъ членовъ въ тѣснѣйшій союзъ 
съ Богомъ и Его церковью, ставили ихъ подъ 
покровительство святыхъ, которымъ они и 
призывались подражать. Св. Іоаннъ Злато
устъ въ бесѣдѣ XXI на кн. Бытія пишетъ: 
«христіане при именахъ новопринятыхъ 
должны взирать на святыя лица, какъ на 
образецъ добродѣтели и блаженства». Чѣмъ 
болѣе въ насъ дѣятельнаго усердія подра
жать святымъ, тѣмъ сильнѣе невидимое 
предстательство ихъ за насъ предъ Богомъ. 
Благоговѣя предъ именемъ Христа Спаси
теля и предъ именемъ Пресвятой Дѣвы 
Маріи Богоматери, православная церковь 
не даетъ вступающимъ въ нее ни имени 
«Іисусъ», ни «Маріи» во имя Богородицы, 
не налагаетъ на насъ, такъ сказать, пе
чатей, изображающихъ божественную жизнь 
Спасителя и вышеангельское житіе «Невѣ
сты неневѣстной». По существующимъ прави
ламъ православной церкви имя дается предъ 
крещеніемъ, для чего не назначается опре
дѣленнаго дня, хотя и рекомендуется слѣдо
вать въ этомъ отношеніи примѣру Христа 
Спапителя, Которому было наречено имя въ 
восьмой день по рожденіи (Лк. 2, 21). 
Въ немедленномъ по рожденіи младенца 
нареченіи его христіанскимъ именемъ видно 
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желаніе родителей — скорѣе видѣть дитя 
запечатлѣннымъ именемъ святого подъ не
видимымъ его покровомъ.

Употребленіе христіанскихъ именъ 
въ древней Руси. Что касается на
шихъ предковъ славянъ, то они до при
нятія христіанства, не обладая запасомъ 
собственныхъ именъ, который послѣ былъ 
полученъ отъ крестившей ихъ византійской 
церкви, должны были, для различенія по 
именамъ отдѣльныхъ личностей, обращаться 
къ собственному языку. Въ одномъ изъ 
Азбуковниковъ мы находимъ замѣчаніе: 
«первыхъ родовъ и временъ человѣцы быв- 
ше и прежде закона и сущій въ законѣ и 
въ благодати до нѣкоего времени даяху дѣ
томъ своимъ имена, якоже отецъ и мати 
отрочати изволятъ или отъ взора и есте
ства дѣтища или отъ времени, или отъ 
вещи или отъ притчи... Такожде и славяне 
прежде крещенія ихъ даяху имена дѣтямъ 
своимъ сице: Богданъ, Важенъ, Первой, 
Второй... и ина такова». Послѣ принятія 
христіанства естественно ожидать появленія 
на смѣну прежнихъ славянскихъ именъ но
выхъ, употреблявшихся въ византійской цер
кви. Отъ XI в. мы имѣемъ уже много при
мѣровъ христіанскихъ именъ: Георгій, отрокъ 
князя Бориса (1015 г.); князь Евстаѳій Мсти- 
славичъ (1033 г.)1). На ряду съ христіан
скими употреблялись имена языческія,частью 
древнерусскія, частью явившіяся позднѣе. 
Послѣднія употреблялись и самостоятельно, 
въ качествѣ личныхъ именъ. Обычай былъ 
такъ силенъ, что языческія имена носило само 
духовенство, напр. «Германъ, зовомый Во- 
ята», новгородскій священникъ; «Упирь Ли- 
хый»—священникъ. До ХШ в. князья обычно 
носили два имени: одно мірское, «княжое», 
другое-—христіанское. Первое считалось глав
нымъ; имъ обозначалъ лѣтописецъ князя при 
всѣхъ политическихъ обстоятельствахъ его 
жизни, а христіанское употреблялъ, говоря 
о церковныхъ событіяхъ, особенно упо
миная о кончинѣ; можетъ быть, лѣтопи
сецъ хотѣлъ сохранить имя князя для его 
поминовенія. Съ ХШ в. князья чаще встрѣ
чаются съ христіанскими именами. Не то 
было въ другихъ классахъ общества. До 
XIV в. мы рѣдко встрѣчаемъ два имени 

1) Примѣры заимствованы изъ книги: П. Ту
пиковъ, Словарь древне-русскихъ личныхъ 
собственныхъ именъ.

вмѣстѣ среди именитыхъ людей,*< но въ 
XIV—XV в. этотъ обычай1 былъ очень 
распространенъ и исчезаетъ опять въ 
XVI—XVII в., при чемъ ни русскому, ни 
христіанскому имени не давалось предпо
чтенія. Еще позднѣе явился обычай носить 
два имени среди низшаго класса, гдѣ онъ 
является въ половинѣ XV в. По мнѣнію 
митроп. Евгенія и Костомарова, второе имя 
давали и хранили втайнѣ, въ избѣжаніе 
надъ нимъ колдовства^ но скорѣе русское 
имя давалось въ качествѣ прозвища, напр. 
лѣтопись упоминаетъ о Богданѣ, «а имя 
Богъ вѣсть», какъ замѣчается въ лѣто
писи. Къ имени прибавлялось отчество. По
слѣднія являются довольно рано. Въ спискѣ 
пословъ въ лѣтописи подъ 945 г. значится 
нѣсколько лицъ съ прозвищами; подч> 968 г. 
упоминается воевода «Прѣтичъ» и т. д. 
Нужно замѣтить, что отчество присоеди
няется къ имени не для почета, такъ какъ 
въ болѣе раннюю пору князья чаще назы
вались однимъ именемъ безъ прозвищъ; 
позже отчества распространяются во всѣхъ 
классахъ общества. Вѣроятно здѣсь сказы
вается стремленіе указать отчествомъ на 
свое происхожденіе (Тупиковъ). Въ ка
чествѣ особенностей отчествъ слѣдуетъ 
замѣтить, что отчества происходили иногда 
отъ женскихъ именъ, наир. «Василь На- 
стасичъ», бояринъ смоленскій; иногда проис
ходили отъ языческихъ именъ и прозвищъ: 
«Мякушъ Ѳеодоровъ Макаровъ» и рядомъ— 
«Данило Сопля» и сынъ его «Ивашко Со
пливъ», «Иванъ Тетеря» и «Стефанъ Тете
ринъ >. Отчество употреблялось въ качествѣ 
фамиліи, напр. «Любейковъ сынъ, а зять 
Коваленковъ». Въ послѣдующее время, послѣ 
ХѴПв., употребляются лишь христіанскія име
на. Въ руководство при нареченіи именъ Св. 
Синодомъ изданъ: «Мѣсяцесловъ всѣхч. свя
тыхъ, празднуемыхъ восточною церковью». 
Новое имя дается при вступленіи въ новую 
жизнь, откуда произошелъ обычай давать 
новое имя при постриженіи въ мо
нашество: имя мѣняется дважды—при при
нятіи малой схимы и великой, каждый 
разъ въ знакъ высшаго отреченія отъ міра 
и посвѣщенія на особенное служеніе Богу.

Б. Груздевъ.
Имѳнѳй (Τρ,εναιος, Hymenaeus)—одинъ 

изъ еретиковъ апостольскаго вѣка. Апо
столъ Павелъ упоминаетъ о немъ въ^пѳр- 



877 ИМЕНО энциклопедія ИМПАН 878
вомъ посланіи къ Тимоѳею вмѣстѣ съ Але
ксандромъ (I, 20) и во второмъ—вмѣстѣ съ 
Филитомъ (2, 17). Онъ отвергалъ воскре
сеніе мертвыхъ, которое вообще было не- 
удобопріемлемо для язычниковъ (Дѣян. 17, 
32). Естественно, что онъ нашелъ себѣ 
много послѣдователей и, по словамъ апо
стола, мысли его распространялись подобно 
раку и заражали вѣрующихъ. Апостолъ на
зываетъ его отступникомъ и богохульни
комъ и находитъ необходимымъ, исключивъ 
его вмѣстѣ съ послѣдователями изъ обще
ства вѣрующихъ, предать ихъ сатанѣ.

Именословное благословеніе см. Пер- 
стосложеніе.

Имманентность (отъ immanere, пребы
вать въ чемъ-нибудь)—этимъ словомъ въ 
противоположность трансцедентности въ 
ученіи о Богѣ обозначается живое и дѣя
тельное вездѣприсутствіе Бога въ создан
номъ Имъ мірѣ, тогда какъ подъ трансце- 
дентностью разумѣется Его премірное бытіе. 
Имманентность Бога міру односторонне по
нимается пантеистами, отождествляющими 
Бога съ міромъ и считающими Бога мі
рового душою или основой міра, чѣмъ исклю
чается премірное бытіе Бога. Наоборотъ, 
деисты отрицаютъ имманентность Бога 
міру (см. Деизмъ, IV, 971—975) и учатъ 
о Его полной тенсцедентности. Истина ле
житъ въ христіанскомъ теизмѣ, въ кото
ромъ оба понятія находятъ должное при
ложеніе. *

Иммеръ (Immer Albert, 1814—1884), 
учился въ Вернѣ, Берлинѣ и Боннѣ, съ 
1850 года былъ профессоромъ новозавѣт
ной екзегетики и догматики въ Бернѣ до 
1881 года. Отъ него остались: «Герме
невтика Новаго Завѣта», Виттенб. 1873, и 
«Богословіе Новаго Завѣта», Боннъ 1877. 
Въ первомъ сочиненіи онъ проводитъ свою 
теорію толкованія Св. Писанія. По его 
взгляду, только тотъ можетъ понимать слово 
Божіе, кто имѣетъ религіозное чувство, 
кому по опыту знакомо чувство грѣховно
сти и потребности въ милости и про
щеніи. *

Иммунитетъ (immunitas)—изъятіе отъ 
податей и повинностей лицъ и имуществъ. 
Въ Римѣ имущество императора и государ
ственное пользовалось свободой отъ нѣко
торыхъ податей, напр. отъ натуральныхъ 
повинностей, отъ munera sordida и др.

Когда христіанская церковь сдѣлалась го
сударственною, она также получила сво
боду отъ этихъ податей и кромѣ того отъ 
поземельной подати. Клирики, какъ прежде 
жрецы, были освобождены отъ общественныхъ 
обязанностей (см. God. Theod. с. 2,8, 9, 10, 
11,14 и др.), но свободы отъ личныхъ податей 
и въ томъ числѣ отъ поголовной они не полу
чили. Такой ограниченный иммунитетъ цер
ковь получила только на Востокѣ, на Западѣ 
же онъ былъ вслѣдствіе злоупотребленій со
вершенно уничтоженъ Валентиніаномъ III 
(Nov. Valentin. Ill, 10), и погибающая за
падная имперія не знала, такимъ образомъ, 
церковнаго И., а знала лишь император
скій и государственный. Во франкскомъ 
государствѣ И. существовалъ только для 
имущества короля, духовенство же было 
свободно только отъ воинской повинности 
и поголовной подати, всѣ же имуществен
ныя подати должно было платить. Короли 
имѣли право давать И. церковнымъ имуще
ствамъ, но по большей части И. получали 
только наиболѣе крупные владѣльцы, а 
мелкіе были отягощены многочисленными 
податями Даже свобода отъ воинской по
винности вслѣдствіе ленной системы исчезла. 
Духовные князья, такъ же, какъ и свѣтскіе, 
обязаны были поставлять войско своему 
сюзерену. Римская церковь все время бо
ролась съ свѣтскою властью за право И. 
Насколько извѣстно, начало этой борьбѣ 
было положено на латеранскихъ еоборахь 
1179 и 1215 года, на которыхъ были по
становлены правила противъ обложенія по
датями церковнаго имущества германскими 
и итальянскими городами. Съ этого времени 
идетъ непрерывный рядъ буллъ, соборныхъ 
постановленій и литературныхъ трудовъ о 
правѣ церковнаго И. Но своей цѣли—пол
наго иммунитета церкви всѣ эти мѣры не 
достигли^ а во время реформаціи права 
иммунитета были сильно ограничены, осо
бенно въ протестантскихъ странахъ. Нѣкото
рые остатки иммунитета въ правѣ западныхъ 
государствъ есть и теперь. Объ И.въ древней 
Россіи см. Грамоты тарханныя, IV, 580, 
и Землевладѣніе церковное, V.

См. Schroder, Rechtsgeschichte, 3 Aufl., 176 
и слѣд., 196 и слѣд. Въ этомъ сочиненіи ука
зана и остальная иностранная литература по 
вопросу объ И. С. В.

Импанація (отъ panis—хлѣбъ) — уче
ніе Рупрехта (Rup. Tuitinensis, f 1135) 
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Іоанна Парижскаго (Ioan. Parisiensis, 
t 1308), Дуранда Порціанскаго (f 1335) 
и др. объ образѣ присутствія тѣла и крови 
Христовой въ хлѣбѣ и винѣ. Тогда какъ 
ученіе о пресуществленіи говоритъ, что 
субстанція хлѣба и вина превращается въ 
субстанцію тѣла и крови Христа, такъ что 
отъ хлѣба и вица остаются лишь случай
ные признаки (акциденціи)—видъ, запахъ, 
цвѣтъ, вкусъ, перечисленные богословы 
учатъ, что земные элементы (хлѣбъ и вино) 
не уничтожаются и не превращаются, но 
тѣло и кровь Христа невидимо связываются 
и соединяются съ ними, такъ что тѣло и 
кровь Христа заключаются въ хлѣбѣ (in 
рапе). Это ученіе составляетъ переходъ къ 
лютеранскому ученію объ евхаристіи.

См. Gieseler, Kirchengeschichte, В. II, 2, 8. 
432—436, и подъ словами: Пресуществленіе 
Причащеніе. *

IMPOSTDIRIBUS, De tribus,— «О трехъ 
обманщикахъ». Въ 1239 году папа Гри
горій IX обвинялъ своего противника импе
ратора Фридриха II въ томъ, что ютъ 
будто бы объявилъ: «Весь міръ былъ обма
нутъ тремя великими обманщиками: Іису
сомъ Христомъ, Моисеемъ и Магометомъ». 
Хотя Фридрихъ и отрицалъ справедливость 
взводимаго на него обвиненія, но если 
принять во вниманіе антицерковную атмо
сферу, окружавшую Гогенштауфеновъ, то 
фактъ этотъ будетъ вѣроятенъ. Съ одной 
стороны, распространившееся ученіе Авер
роэса, съ другой—возрождающійся гуманизмъ 
давалъ исходныя точки для такихъ воззрѣ
ній. Въ 1598 году была издана книга подъ 
заглавіемъ: <De tribus impostoribus», но 
извѣстна она была очень мало. Ее припи
сывали Аверроэсу, канцлеру Фридриха II, 
Петру Винейскому, Джіордано Бруно, Миль
тону и др. Многіе даже оспаривали суще
ствованіе такой книги. Только когда Эгбертъ 
нашелъ три экземпляра этой книги и Е. 
Веллеръ издалъ въ 1846 году трактатъ о 
ней съ нѣмецкимъ переводомъ, она стала 
общеизвѣстной. Въ содержаніи книги обна
руживается полнѣйшее отсутствіе религіоз
наго пониманія. Она говоритъ не о трехъ 
обманщикахъ, а скорѣе о трехъ рели
гіозныхъ обманахъ. Бытіе Божіе опро
вергается указаніемъ на отсутствіе яснаго 
непротиворѣчиваго понятія о Богѣ. Хри
стіанскія понятія о Богѣ мало отличаются 

отъ языческихъ и также приводятъ къ аб
сурду (ученіе о Св. Троицѣ). Языческимъ 
баснямъ о богахъ соотвѣтствуютъ такія 
невѣроятныя разсказы Откровенія, какъ 
истребленіе цѣлаго народа по повелѣнію 
Божію, требовавшееся отъ Авраама чело
вѣческое жертвоприношеніе, полигамія, раз
рѣшавшаяся Моисеемъ и Магометомъ, миеч> 
о наитіи Св. Духа на Дѣву и др. Нельзя 
производить религію изъ чувствъ любви и 
благодарности, вызываемыхъ божественными 
благодѣяніями, такъ какъ Богъ, даровавшій 
природѣ людей многое свойственное ди
кимъ животнымъ и заставившій страдать 
всѣхъ за преступленіе одного, недостоинъ 
любви; развѣ лучше стало отъ того, что 
Богъ заставилъ мучиться Своего сына за 
чужіе грѣхи? Несовершенство Бога обна
руживается уже въ томъ, что Онъ требуетъ 
почитанія. Нельзя ссылаться на всеобщую 
вѣру въ Бога (consensus gentium) какъ 
на доказательство его существованія. Масса 
атеистовъ существуетъ въ самомъ центрѣ 
христіанства—въ Италіи! Говорятъ, что 
всѣ благоразумные люди соглашаются съ 
вѣрой въ Бога, но вѣрнѣе было бы ска
зать, что соглашаются тѣ, кому вѣра нужна 
какъ узда для господства надъ народомъ. 
Голосъ совѣсти не есть голосъ Божій, а 
просто боязнь злодѣя худыхъ слѣдствій отъ 
своихъ, нарушающихъ общественную гар
монію взаимопомощи, поступковъ. Но если 
Богъ существуетъ и Его нужно почи
тать, то спрашивается: какая изъ су
ществующихъ религій есть религія истин
ная? Всѣ онѣ одинаково ссылаются на 
свой успѣхъ и на чудеса. Но кто знаетъ, 
какая религія въ будущемъ замѣнитъ по
слѣднюю по времени религію — магометан
ство? Для того, чтобы повѣрить въ чудо, 
нужно, чтобы люди, свидѣтельствующіе о 
немъ, были достойны довѣрія, а для этого 
нужны другіе достойные довѣрія люди, ко
торые бы могли подтвердить истинность 
первыхъ, и такъ далѣе вч> безконечность. 
Оканчивается книга критикой библейской 
исторіи.

Литература. Rosenkranz, «Der Zweifel an 
Glauben, Halle 1830; изданія: Genthe, Leipzig 
1833; Weller, Leipzig 1846; G. Brunet, Paris 
1861. " **

ИМУЩЕСТВА ЦЕРКОВНЫЯ. Христі
анская церковь, разсматриваемая съ внѣш- 
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ней стороны, какъ учрежденіе, поставлен
ное въ обыкновенныя условія земной жиз
ни, имѣющее въ этой жизни опредѣленныя 
задачи, по этой сторонѣ своей природы 
необходимо нуждается въ вещественныхъ 
средствахъ и дѣйствительно владѣетъ ими. 
Никакого вопроса о правѣ церкви на ве
щественное имущества быть не можетъ: 
разъ вѣрующіе собираются для обществен
наго богослуженія въ опредѣленномъ мѣ
стѣ, а священнослужители обособляются 
отъ мірянъ одеждами и приготовляются къ 
священнымъ дѣйствіямъ, ни для кого не 
остается сомнѣнія, что нѣкоторыя зданія 
или помѣщенія, а также и отдѣльныя ве
щи должны имѣть совершенно особенный, 
священный характеръ, должны быть исклю
чительно и всецѣло церковными. Словомъ, 
имущественное право церкви есть безуслов
но необходимое право. Таковое право мо
жетъ быть или только фактическимъ, или 
же обусловленнымъ юридически. За первые 
три христіанскіе вѣка церковно-имуществен
ное право находило выраженіе только въ 
фактическомъ владѣніи церковью имуще
ствами; передъ внѣшнимъ языческимъ зако
номъ имущества эти оставались или частно
владѣльческими, или значились принадле
жащими какимъ-либо дозволеннымъ обще
ственнымъ учрежденіямъ (напр. погребаль
нымъ коллегіямъ). Со времени св. Констан
тина Великаго церковь признается юри
дическимъ лицомъ, способнымъ, по своей 
природѣ, владѣть имуществомъ. Равноапо
стольный императоръ положилъ начало и 
преимуществамъ этого юридическаго лица, 
которое тогда получило привилегію при
нимать имущества по завѣщаніямъ in per
sonam incertam (римскому праву) и ad 
piam causain, а также не уплачивать уза
коненной части (*/*) отъ legata ad piam 
causain. Кто же въ церкви имѣетъ право 
собственности на имущества? Или что за 
субъектъ права на церковныя имущества? 
Въ общежитіи этотъ вопросъ разрѣшается 
опредѣленно, въ русскомъ гражданскомъ 
правѣ тоже опредѣленно, но въ исторіи и 
въ пониманіи довольно значительнаго боль
шинства современнаго образованнаго обще
ства онъ не всегда ясенъ. Благочестивое 
настроеніе христіанскихъ законодателей въ 
теченіе среднихъ вѣковъ направлялось, по
чти исключительно, въ сторону расширенія 

правъ церкви, такъ что мало-по-малу сло
жилось представленіе, будто имущества, по
ступившія въ церковь, подлежатъ изъятію 
изъ общаго гражданскаго оборота (такъ 
какъ состоятъ in manu mortua). Въ дѣй
ствительности они поступали въ этотъ обо
ротъ (при продажѣ и мѣнѣ), но такогыя 
явленія признавались исключеніями, мри 
наличности въ сознаніи юристовъ понятія 
неотчуждаемости церковныхъ имѣній. Со 
времени реформаціи на Западѣ и съ Ивана 
Грознаго въ Россіи положеніе дѣлъ мѣ
няется. Секуляризація церковныхъ имѣній 
на Западѣ, постепенное ограниченіе правъ 
на пріобрѣтеніе церковными учрежденіями 
новыхъ владѣній у насъ и наконецъ пере
ложеніе доходовъ отъ церковныхъ имѣній 
на деньги, съ отобраніемъ излишнихъ на
селенныхъ имѣній въ казну при Екате
ринѣ II,—все это внесло новые элементы 
въ понятіе о субъектѣ церковнаго имуще
ства. Вопросъ сводится къ тому, въ цер
кви или въ государствѣ искать такового 
субъекта. Для разрѣшенія этого вопроса 
обратимся сперва къ церковному праву. 
Церковное имущество назначается исклю
чительно для церковныхъ цѣлей, каковыя, 
въ ихъ подробностяхъ, опредѣляются цер
ковною властью и, по ея уполномочію, цер
ковными учрежденіями. Но съ того момен
та, когда въ употребленіи имуществъ цер
ковная власть или церковныя учрежденія 
соприкасаются съ третьими лицами (въ 
случаяхъ исковъ, отчужденія, аренды и под.), 
очевидно, необходимо опредѣленіе имуще ■ 
ственной правоспособности церкви .со сто 
роны государства, которое и укапываеть 
юридическія лица, правоспособныя къ дѣй
ствіямъ по гражданскимъ оборотамъ съ 
церковными имуществами.

Объекты имущественнаго права церкви 
или виды церковнаго имущества распредѣ
ляются сообразно назначенію ихъ. Прежде 
всего выступаютъ вещи священныя, кото
рыя съ момента особаго религіознаго дѣй
ствія навсегда изъемлются изъ общаго 
гражданскаго оборота. Сюда относятся ост я- 
щенные храмы, принадлежности св. пре
стола и жертвенника (крестъ, евангеліе, 
свящ. сосуды и одежды). Освященныя ве
щи суть: часовни, молитвенные демы, клад
бища, изъ движимыхъ—купели и другіе сосу
ды водоосвященія, ковши, кропила, облаченія 
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священнослужителей, покровы на аналояхъ, 
кадильницы, паникадила, лампады, под
свѣщники со свѣчами, богослужебныя кни
ги и колокола. Освященные предметы так
же изъяты изъ общаго гражданскаго обо
рота (апост. пр. 73, двукр. соб. 10) 
Церковныя правила допускаютъ только одинъ 
поводъ къ продажѣ священныхъ сосудовъ,— 
это выкупъ плѣнныхъ (Номок. п. Фот. тит. 2, 
гл. 2); впрочемъ, сосуды продавались по 
обращеніи ихъ въ слитки, а не въ насто
ящемъ ихъ видѣ.

Къ обыкновеннымъ церковнымъ имуще
ствамъ относятся разные виды имуществъ, 
назначенныхъ на содержаніе церквей, цер
ковныхъ учрежденіи и духовенства. Къ та
ковымъ имуществамъ относятся земельныя 
угодья, зданія, промышленныя предпріятія 
(типографіи и свѣчные заводы), жертвуе
мыя усердствующими разныя вещи и на
конецъ деньги. По своему назначенію эти 
имущества распредѣляются такъ: имущества 
всей'русской церкви, состоящія въ вѣдѣ
ніи Он. Синода, имущества епархіальныя— 
въ вѣдѣніи епархіальныхъ начальствъ; не
зависимо отъ сего—имущества архіерейскихъ 
домовъ, монастырей, церквей, учебныхъ и 
благотворительныхъ заведеній; Св. Синоду 
принадлежатъ нѣкоторыя земельныя владѣ
нія за» границей, недвижимыя имущества въ 
Петербургѣ и въ Москвѣ съ окрестностями, 
двѣ типографіи—московская и петербург
ская и капиталы съ спеціальнымъ назна
ченіемъ. По существу своему нѣкоторые 
предметы, каковы книги Св. Писанія и бого
служебныя, антиминсы, вѣнчики и ли
сты разрѣшительной молитвы, бланки цер
ковныхъ актовъ, а также и церковныя свѣ
чи, составляютъ церковную монополію въ 
томъ смыслѣ, что изготовляются непосред
ственнымъ распоряженіемъ церковной вла
сти. Выгоды, получаемыя отъ такой моно
поліи, образуютъ общецерковныя средства. 
Доходы двухъ типографій, въ коихъ только 
и печатаются названныя изданія, образуют), 
состоящій въ распоряженіи Св. Синода ти
пографскій капиталъ. Свѣчная монополія 
положила начало духовно-учебному капи
талу. Происхожденіе свѣчной монополіи вос
ходитъ къ 1721 г. (указъ 28 февраля), 
назначеніе ея, по указамъ ими. Александра I, 
есть содержаніе духовныхъ училищъ. Въ 
1809—1810 гг, остаточныя въ церквахъ 

свѣчныя суммы переведены въ С®. Синодъ 
(II. С. 3. » 23.694 и 24.419) и обра
зовали упомянутый капиталъ. Въ дополне
ніе къ процентамъ отъ сего капитала на 
содержаніе духовныхъ школъ до 1871 г. 
высылался вновь поступавшій церковный 
свѣчной доходъ, а когда по указу 19 ян
варя 1871 г. онъ былъ слитъ съ другими 
церковными доходами, церкви были обло
жены особымъ процентнымъ сборомъ. Свѣч
ные заводы, устроенные по епархіямъ срав
нительно недавно, управляются епархіаль
ными начальствами при посредствѣ съѣз
довъ епархіальнаго духовенства и даютъ 
свои доходы главнымъ образомъ на тѣ же 
школы. Завѣдываніе имуществами архіе
рейскихъ домовъ, подъ главнымъ управле
ніемъ епархіальнаго епископа, принадле
житъ эконому и контролю консисторій. 
Въ монастыряхъ знатныхъ (лавры, Соло
вецкій м.) во главѣ управленія стоятъ 
учрежденные соборы, а въ обыкновенныхъ 
монастыряхъ настоятели со старшею бра- 
тіею; въ соборахъ и церквахъ всѣ члены 
причта и церковные старосты; учебныя и 
благотворительныя заведенія дѣйствуютъ по 
ихъ уставамъ. Доходы архіерейскихъ до
мовъ идутъ на содержаніе этихъ домовъ, 
треть чистыхъ доходовъ архіерею. Мона
стырскіе доходы идутъ на содержаніе мо
настырей; въ отношеніи денежнаго доволь
ствія братіи монастыри раздѣляются на 
общежительные (кружки братской нѣтъ) и 
необщежительные (есть кружка). Содержа
ніе церквей слагается изъ доходовъ съ не
движимостей (гдѣ есть) и церковныхъ сбо
ровъ, производимыхъ старостами. Содержа
ніе приходскаго духовенства получается изъ 
казеннаго жалованья, доходовъ отъ церков
ной земли, назначенной именно на содер
жаніе духовенства, добровольнаго возна
гражденія за службы и процентовъ отъ ка
питаловъ, назначенныхъ именно духовен
ству. Дома, въ коихъ живетъ духовенство, 
освобождаются отъ воинскаго постоя, не
движимыя имущества церквей, не принося
щія дохода, освобождаются отъ земскихъ 
повинностей и оцѣночныхъ сборовъ. См. 
Земли церковныя.

Изъ пособій болѣе подробное—это §§ 135— 
143 Курса церк. права проф. Павлова·, прак
тическое пособіе — О церковномъ хозяйствѣ 
прот. Чижевскаго.

А. 3.
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чалъ названіе И. Такое названіе1 встрѣ
чается уже подъ 1000 годомъ (Vita Adal- 
berti 9). Выражающаяся въ И. зависимость 
клира отъ свѣтской власти нашла себѣ въ 
X вѣкѣ рѣшительнаго противника въ стре- · 
мящейся къ реформамъ церковной партіи. 
Первый· возвысилъ голосъ противъ И. кар
диналъ Гумбертъ въ своихъ Libritres ad- 
versus Simoniacos (1057 — 58 гг.). Рим
скіе соборы 1059 и 1063 г. возстали про
тивъ, раздачи низшихъ церковныхъ должно
стей мірянами, въ 1060'г. соборы въ Вьен
нѣ и Турѣ запретили раздачу епископствъ и 
аббатствъ. Впервые духовныя власть столкну
лась съ свѣтскою въ этомъ вопросѣ, когда 
Григорій VII на соборахъ 1074 и 1075 
годовъ лишилъ германскихъ королей права 
И., чѣмъ было положено начало 46 спора 
объ И. На римскомъ соборѣ 10*78 ^.по
становленія собора 1075 г. были еще уси
лены, а на соборѣ римскомъ 1080· г. вы
работаны были положительныя правила вы
бора епископовъ, которыя, возстановляя 
древній порядокъ выбора народомъ и кли
ромъ, давали въ то же время возможность* 
вмѣшиваться и Риму, предоставляя ему су
жденіе о правильности выбора. Преемники 
Григорія—Викторъ III, Урбанъ II и Пасха- 
лисъ II стояли на той же точкѣ зрѣнія, 
но, какъ і и Григорію, имъ мало удавалось 
предотвратите притязанія Генриха IV и 
Генриха: V. Попытка Пасхалиса II прекра
тить борьбу договоромъ, заключеннымъ въ 
1111 году съ Генрихомъ V въ Сутри, по 
которому Генрихъ отказывался отъ права 
И., и всѣ находящіяся въ рукахъ еписко
повъ и аббатовъ регаліип осту пал ивъ каз
ну, была неудачна. Противъ нея едино
душно возстали I какъ духовные князья, ли
шавшіеся веякей свѣтской, власти, такъ и 
свѣтскіе, лишавшіеся своихъ церковныхъ 
леновъ; При преемникѣ Пасхалиса Калли- 
стѣіібылъ заключенъ вормскій конкордатъ; 
объ условіяхъ котораго см. Энц. III, 834.

Вормскій конкордатъ нельзя считать ни 
побѣдой· папы, ни побѣдой императора:** им
ператоръ отказывался отъ своего давняго 
права, требованія папской'партіи были удо
влетворены лишь въ малой'части. Всего 
болѣе выгадали церковныя выборныя кор
пораціи, особенно соборные капитулы, по
лучившія въ ближайшее^ столѣтіе рѣшаю
щее вліяніе на выборъ епископовъ, Лотарь

1НВЕСТИТУРА, собственно облеченіе въ 
должностную одежду, означаетъ въ общемъ 
смыслѣ формальное введеніе въ пользованіе 
правомъ; Въ. этомъ общемъ смыслѣ слово 
И. и употреблялось сначала въ средніе вѣ
ка, означая формальный актъ передачи, 
продажи, покупки и* др. Символически И. 
изображалась передачей какого-нибудь пред
мета, имѣющаго извѣстное отношеніе къ 
объекту даннаго права, напр. продавецъ 
при продажѣ участка земли передавалъ по
купателю въ знакъ уступки власти надъ 
участкомъ глыбу земли, при'продажѣ зда
нія—дверной косякъ и т.'Д. Особый смыслъ, 
удерживающійся за* нимъ до* сихъ поръ, 
имѣетъ слово И', въ ρ.-католической церкви. 
Здѣсь она означаетъ вводъ во владѣніе бене
фиціей (см. Энц. II, 391—392). Она совер
шалась чрезъ извѣстныя символическія фор
мальности, напр. священнику давали ключи 
отъ церкви и церковнаго дома и водили на 
каѳедру, въ крестильню и исповѣдальню. 
Право И. служило предметомъ продолжи
тельной борьбы: между церковною и свѣт
скою властью. Еще въ Римской имперіи 
императоры, пользовались большимъ влія
ніемъ на выборъ* епископовъ и аббатовъ. 
Въ Франкской имперіи* это вліяніе еще уси
лилось. Германскіе владѣльцы смотрѣли ня 
церкви, находящіеся* на ихъ землѣ, какъ 
паевой* начитали себя въ правѣ назна
чать въ нихъ епископовъ, и когда еписко
пы и аббаты» получили земельныя владѣнія 
съ большими политическими правами, для* 
королей возможность распоряжаться этими 
крупными* политическими силами* сдѣлалась 
жизненнымъ вопросомъ. Первоначально какъ 
назначеніе^ такъ и ‘утвержденіе епископовъ 
и аббатовъ совершалось королевскимъ ука
зомъ, но при позднѣйшихъ Каро^инпахъ, 
безразлично, произошелъ ли выборъ еписко
па или нѣтъ,· послѣ торжественной'подачи· 
руки (commendatio) и клятвы въ вѣрности, 
совершался обрядъ передачи; Со времени· 
Оттона I онъ заключался въ передачѣ ко
ролемъ новому епископу посоха (ferula 
pastoralis) прежняго епископа. При Генри
хѣ III сюда присоединилась передача епи
скопскаго кольца. Такъ какъ этотъ обрядъ 
былъ сходенъ съ обрядомъ передачи лена 
и такъ какъ посредствомъ него епископъ 
получалъ и свѣтскія права, то по аналогіи 
съ ленной инверститурой онъ также полу
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и первые Штауфены въ полной мѣрѣ поль
зовались предоставленными имъ правами и 
даже иногда шли дальше ихъ, но при Ин- 
нокентіѣ III вліяніе свѣтской власти въ 
дѣлѣ избранія епископовъ быстро начало 
падать. Папа съумѣлъ пріобрѣсти себѣ 
право участія въ выборахъ посредствомъ 
своего легата или нунція и право оконча
тельнаго сужденія о правильности выбора. 
Нѣсколько иной характеръ приняла борьба 
за И. во Франціи. Вопросъ объ И. здѣсь 
не имѣлъ такого значенія, такъ какъ епи
скопы Франціи далеко не были такими 
крупными политическими единицами, какъ 
епископы Германіи. Съ другой стороны, пра
во И. принадлежало королямъ Франціи толь
ко отчасти, а въ большинствѣ имъ пользо
вались коронные вассалы, герцоги и графы. 
Поэтому здѣсь споръ объ И., въ общемъ 
гораздо менѣе ожесточенный, распадается 
на рядъ отдѣльныхъ препирательствъ между 
мѣстными владѣльцами и куріею съ различ
ными результатами. Въ общемъ съ начала 
XII вѣка право назначенія почти исчезло и 
выборъ епископовъ и аббатовъ сдѣлался 
свободнымъ, И. исчезла и только король и 
главные вассалы сохранили право переда
вать новоизбранному епископу и аббату 
(послѣ клятвы въ вѣрности, а иногда и 
безъ нея) имущества и политическія права, 
а во время вакансіи пользоваться доходомъ 
съ этихъ имуществъ. Но уже въ XII вѣкѣ 
нѣкоторымъ епископствамъ удалось изба
виться и отъ этого вида зависимости отъ 
свѣтской власти. Менѣе всего удачна для 
папъ была борьба за И. въ Англіи. Еще 
при господствѣ датчанъ и англосаксовъ 
право замѣщенія епископскихъ каѳедръ при
надлежало королю вмѣстѣ съ вельможами 
и народнымъ собраніемъ. При норманнахъ 
была введена И. и ленная клятва. Запре
щенія И. при Григоріѣ VII не оказывали 
дѣйствія. Въ спорѣ между Вильгельмомъ II 
и Ансельмомъ Кентерберійскимъ дѣло шло 
не о правѣ назначенія, а лишь о злоупотре
бленіи имъ (см. Энц. I, 792). Когда Ансельмъ 
возвратился въ 1101 г. въ Англію, и от
казался отъ ленной клятвы, начался чисто 
дипломатическій споръ объ И., окончив
шійся въ 1107 г. тѣмъ, что король отка
зался отъ формальности пожалованія коль
цомъ и посохомъ, но удержалъ за собою 
всѣ прежнія права, и впослѣдствіи вы

боръ епископовъ по 12 кларендонскому по
становленію былъ предоставленъ избира
тельному собранію, всецѣло зависящему отъ 
короля, и согласіе короля было рѣшающимъ. 
Только при слабохарактерномъ Іоаннѣ Без
земельномъ Иннокентію III удалось выну
дить значительныя уступки.

Литература. Указаніе иностранной литера
туры см. въ Энциклоцедіи Герцога и Гаука, 
изд. 3-е т. IX, стр. 214; Робертсонъ и Гер
цогъ, «Исторія христ. церкви», т. I, стр. 1002.

С. Т.
Инго (Инге, Инги)—шведскій король, вос

питанный въ христіанствѣ, около 1075 г. 
вступилъ въ управленіе, но былъ изгнанъ 
своими подданными за то, что разрушилъ 
языческое капище въ Упсалѣ и отказался 
приносить жертвы богамъ. На мѣсто его 
былъ возведенъ его зять Блотъ-Свенъ— 
ревностный язычникъ. Спустя три года И. 
свергнулъ его съ престола, снова сдѣлался 
королемъ и опять началъ распространять 
христіанство. Имъ было основано епископ
ство въ Линкбпингѣ. Скончался въ 1112 г. 
У шведовъ онъ получилъ прозвище^*Доб
раго».

ИнгульФЪ, р. въ 1030 году въ Лон
донѣ, умеръ въ 1109 настоятелемъ аббат
ства Кройландъ въ Линкольншайрѣ, соста
вилъ исторію этого аббатства (664—1091), 
важную и для общей исторіи Англіи. Издана 
Феллемъ въ <Rer. Angi. script, vet.» (Окс
фордъ 1884). I

Индагине (lohannes ab Indagine или 
Hagen, 1415—1475) былъ картезіанскимъ 
пріоромъ въ Эрфуртѣ и затѣмъ деканомъ 
во Франкфуртѣ на Майнѣ. Изъ его сочи
неній, число которыхъ простиралось до нѣ
сколькихъ сотъ, сохранилась «Хроника мі
ра», доведенная до 1471 года, объясненіе 
библейскихъкнигъ и много нравственно-аске
тическихъ трактатовъ небольшого объема. 
Въ своихъ сочиненіяхъ онъ особенно воз
стаетъ противъ испорченныхъ нравовъ со
временнаго ему духовенства. Самъ онъ придер
живался мистическаго направленія. Онъ пы
тался по звѣздамъ'’ ’прочитать" будущія 
судьбы церкви.

ИНДЕКСЪ (Index —-списокъ, реестръ, 
указатель) запрещенныхъ книгъ (librorum 
prohibitorum)—списокъ книгъ, чтеніе кото
рыхъ запрещено p.-католическою церковью, 
какъ вредныхъ для вѣры и нравственности. 
Еще въ языческихъ Аѳинахъ и Римѣ былъ 
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обычай сожигать безбожныя книги (Minuc. 
Felix, Octavius с. 8; I. Paulus, Sentent. 1. 
5, tit. 23, § 12). Ефесяне, убѣжденные про
повѣдью ап. Павла, сожгли свои суевѣрныя 
книги цѣною въ 50,000 динаріевъ (Дѣян. 
19, 19). Хотя отъ первыхъ трехъ вѣковъ 
христіанской эры и не сохранилась ясно 
выраженнаго запрещенія читать еретическія 
книги, однако порицаніе, которому подвергся 
Діонисій Александрійскій (Энц. IV, 1082— 
1086) по свидѣтельству Евсевія (Церк. ист. 
VII, 7) за чтеніе еретическихъ книгъ, ука
зываетъ на существованіе въ то время со
знанія необходимости избѣгать чтенія вред
ныхъ книгъ. Едва христіанская церковь 
получила при Константинѣ свободу, какъ 
на первомъ вселенскомъ соборѣ запретила 
сочиненіе Арія <Ѳалія> (см. Энц. I, 1025), а 
императоръ велѣлъ его сжигать, такъ же, какъ 
и безбожную книгу Порфирія, грозя ослушни
камъ смертью (Сократъ 1,9; Созоменъ I, 21). 
Подобныя распоряженія изданы были и отно
сительно книгъ несторіанъ, евтихіанъ, моно- 
физитовъ и иконоборцевъ. Чтеніе и держа
ніе у себя опасныхъ книгъ (здѣсь—сочи
неній Оригена) было запрещено на соборѣ 
399 года подъ предсѣдательствомъ Ѳеофила 
Александрійскаго. Сжигать опасный книги 
предписывали также императоры Ѳеодосій, 
Аркадій, Валентиніанъ и Юстиніанъ (L. 3, 
§ 1, 3, Cod. 1, 1; L. 6, § 1; L. 8, § 5, 
Cod. 1, 5; Mansi ѴШ, 1153). Наряду съ 
сожженіемъ книгъ существовалъ установлен
ный на римскомъ соборѣ 745 года и 7 все
ленскомъ 787 г. (пр. 9) обычай отдавать 
эти книги на сохраненіе въ библіотеки 
болѣе знаменитыхъ церквей. Пока не было 
книгопечатанія, изъять изъ народнаго 
употребленія немногіе экземпляры извѣстной 
книги было легко и нужды въ указателѣ 
ихъ не было· Только одинъ списокъ книгъ, 
явившійся до книгопечатанія, нѣсколько 
напоминаетъ индексъ. Это обнародованный 
на римскомъ соборѣ 496 года папой Гела- 
сіемъ I «Decretum de libris recipiendis 
vel non recipiendis (см. Энц. IV, 169—170). 
Здѣсь сначала перечисляются каноническія 
книги, общепризнанные соборы и отцы 
церкви, творенія которыхъ приняты церковью, 
а затѣмъ дается довольно подробное пере
численіе отвергаемыхъ церковью апокрифи
ческихъ, еретическихъ и схизматическихъ 
книгъ (см. Hefele, Cone. Gesch., 2 изд., II,

618 и д.). Въ средніе вѣка борьба съ 
еретическими книгами также велась посред
ствомъ сожженія ихъ, какъ объ этомъ 
свидѣтельствуютъ отвѣтъ папы Николая I 
болгарамъ, постановленія соборовъ вер- 
челльскаго (1050), римскаго (1059), суас- 
сонскаго (1120), парижскаго (1209), зей
скаго (1225), констанцскаго (1415) и дру
гихъ и образъ дѣйствій папъ Гонорія III, 
Иннокентія III, Александра IV, Іоанна XXI 
и др. Съ изобрѣтеніемъ книгопечатанія на 
первый планъ выступила предварительная 
цензура (censura ргаеѵіа), но тѣ сочиненія, 
которыя печатались тайно, попрежнему 
подвергались сожженію (булла Александра 
VI «Inter multiplices», постановленіе де
сятаго засѣданія пятаго латеранскаго собора, 
булла Льва X «Exsurge» противъ Лютера 
и вормскій эдиктъ Карла V отъ 8 мая 
1521 года). Но такъ какъ папы не всегда 
находили нужное содѣйствіе свѣтской власти 
въ дѣлѣ уничтоженія книгъ и такъ какъ 
съ другой стороны уничтоженныя книги 
легко замѣнялись новыми изданіями, то 
ппежиихъ средствъ для борьбы съ вредными 
книгами стало уже недостаточно и какъ 
новое средство явились индексы. Первый 
индексъ изданъ былъ въ 1526 году въ 
Англіи Генрихомъ VIII; за нимъ послѣдо
валъ въ 1529 году другой болѣе обшир
ный, а потомъ еще семь при Генрихѣ и 
Маріи Католической. Въ Нидерландахъ Карлъ 
V послѣ введенія инквизиціи (1522) издалъ 
строгія распоряженія относительно книго
печатанія съ указателями запрещенныхъ 
книгъ. Изъ нихъ замѣчателенъ изданный 
въ 1529 году съ дополненіемъ 1540 г., 
включенный затѣмъ въ лбвѳнскій каталогъ 
1546 г., въ испанскій 1551 г., итальян
скій и даже римскій индексъ. Во Франціи 
цензура была поручена Сорбоннѣ, издавшей 
въ 1544—1556 г.г. 6 индексовъ. Тридент- 
скій соболь въ своемъ декретѣ: <De editione 
et usu librorum sacrorum» не упомянулъ 
объ индексахъ. Первый римскій И. былъ 
составленъ и изданъ Павломъ IV въ 1557 г., 
но обнародованъ былъ лишь во второмъ 
изданіи 1559 года. Въ томъ же году гене
ралъ-инквизиторъ Вальдесъ издалъ само
стоятельный индексъ для Испаніи. Строгость 
И. Павла IV была смягчена въ 1561 г. 
Піемъ IV. Снова пересмотрѣнъ былъ И. 
Павла IV на тридентскомъ соборѣ послѣ 
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его вторичнаго собранія. По (Порученію со
бора его исправила особая коммисоія изъ 
17 членовъ, а затѣмъ онъ вмѣстѣ еъ 10 
выработанными коммиссіей правилами былъ 
утвержденъ на общемъ засѣданіи 4 декабря 
1563 г. (Sess. XXV de indice librorum) и 
обнародованъ буллою Пія IV cDominici 
gregis custodiam» отъ 24 марта 1564 г. 
Этотъ тридентскій И. составляетъ эпоху въ 
исторіи римской цензуры. Папы отказы
ваются теперь отъ попытки истреблять 
неугодныя имъ книги и ограничиваются 
лишь указаніемъ ихъ вѣрнымъ католикамъ, 
грозя за чтеніе ихъ одними церковными 
наказаніями. Отъ помощи свѣтской власти 
папы въ этомъ дѣлѣ также отказываются. 
Тѣмъ больше поэтому значеніе пріобрѣтаетъ 
И., сдѣлавшійся почти единственнымъ ору
діемъ въ борьбѣ съ запрещенными книгами 
и для завѣдыванія новыми изданіями И., 
равно какъ и для внесенія въ него новыхъ 
книгъ, Піемъ V въ 1571 году учреждается 
особая конгрегація (Congregatio indicis), 
иногда дѣйствующая совмѣстно съ конгре
гаціей инквизиціи. Тридентскій И. послу
жилъ основой для цѣлаго ряда позднѣйшихъ 
И., издаваемыхъ и въ Римѣ (около 40 
изданій), и внѣ его. Изъ римскихъ И. замѣ
чательны И. Климента VIII, Александра VII, 
Бенедикта XIV, Пія VII и Григорія XVI, 
Пія IX и 'Льва ХІП. Въ тѣсной зависимости 
отъ тридентскаго И. стоятъ И., изданные 
испанскими генералъ-инквизиторами, и со
ставленный архіепископомъ Гарлеемъ въ 
1685 г. по порученію Людовика XIV и 
парламента французскій И. Совершенно не
зависимы отъ тридентскаго И., издавав
шіеся правительствами нѣкоторыхъ госу
дарствъ, перечисляющіе книги, опасныя для 
государственнаго строя, изъ коихъ слѣдуетъ 
упомянуть о «Catologi librorum а commis- 
sione Aulica prohibitorum», издававшихся 
при Маріи—Терезіи и Іосифѣ II въ Австріи, 
и индексъ соціалъ-демократическихъ книгъ, 
составленный на основаніи закона 21 октября 
1882 года въ Германіи. Особый видъ И. 
составляютъ «Indices librorum prohibitorum 
et expurgatorum» («И. книгъ запрещенныхъ 
и подлежащихъ исправленію >), называемыхъ 
сокращенно «Indices expurgatorii». Уже 
Григорій IX въ рескриптѣ парижскому уни
верситету 5 апрѣля 1231 года даетъ пра
вила исправленія хорошихъ, годныхъ для 

школы, не· содержащихъ въ себѣ ошибки 
книгъ. Такого же рода правила:даются въ 
присоединенной къ И. Климента ѴШ ин
струкціи. Въ 1571 г. въ Антверпенѣ вышелъ 
«Index expurgatorius Antwerpiensis», со
ставленный бельгійскими епископами, уни
верситетами въ Лбвенѣ и Дуэ и учеными 
во главѣ съ Аріемъ Монтаномъ (см. Энц. 1, 
1026).. Къ нему примыкаютъ И. лиссабонскій 
1571 г. и испанской инквизиціи 1584 г., 
болѣе строгій, перепечатанный дважды въ 
полемическихъ цѣляхъ въ Германіи (Salmuri 
1601 и Наппоѵіае 1611). И другіе И. ис
панской инквизиціи носятъ смѣшанный 
исправительно - запретительный характеръ. 
Въ Римѣ исправительныхъ И. не издавалось, 
если не считать не одобреннаго папой «I. 
librorum expurgandorum», изданнаго въ 
1607 г. Вразичелленсисомъ, занимавшимъ 
должность Magister s. Palatii. Въ римскихъ 
И. при упоминаніи книгъ, годныхъ къ ис
правленію, дѣлается добавка: «donee соггі- 
gatur» (поца не будетъ исправлена), запре
щенныя на тридентскомъ соборѣ отмѣчаются 
Ind. Trid., а при прочихъ дѣлается ссылка 
на декретъ, которымъ данная книга запре
щена, и иногда упоминается о послушаніи 
автора (напр.,В. Hirscher, «Praesens status 
Ecclesiae», Современное состояніе церкви, 
deer. 28 oct. 1849: Auctor laudabiliter 
se subjecit et opus reprobavi'.). И. тре
буетъ, чтобы книгу, подвергшуюся запре
щенію, ни одинъ p.-католикъ не читалъ, не 
держалъ у себя и не перепечатывалъ подъ 
опасеніемъ отлученія. Со времени Нія. IX 
этому наказанію подвергаются лишь тѣ р.-ка- 
голики, которые читаютъ книги, написанныя 
въ защиту ереси или запрещенныя особымъ 
повелѣніемъ папы. Получить разрѣшеніе 
читать запрещенныя книги въ высшей сте
пени трудно. Исторія И. тѣсно связана съ 
исторіей р.-католичества. Во время ожесто
ченной борьбыр.-католичествасъ протестант
ствомъ И. подвергались главнымъ образомъ 
сочиненія протестантовъ. Въ болѣе позднее 
время римская церковь пользуется И. какч> 
орудіемъ для борьбы противъ различныхъ 
неугодныхъ Риму направленій въ самомъ 
p.-католичествѣ. Въ XVII вѣкѣ въ И. пере
числяются сочиненія, защищающія ученіе о 
непорочномъ зачатіи, а послѣ 1854 года— 
шрѳвергающія это ученіе. Изъ сочиненій 

православныхъ писателей въ И. занесены:
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«Римскій католицизмъ въ Россіи> графа 
Д. А. Толстого; письма конст. патріарха 
Кирилла Лукариса; Исторія флорентійскаго 
собора Сильвестра Сиропула; Опроверженіе 
власти папы въ церкви іерусалимскаго па? 
тріарха Нектарія и немногія другія сочи
ненія. Индексъ-конгрегація осуществляетъ 
свою задачу далеко не совершенно. Внесеніе 
книгъ въ И. въ значительной мѣрѣ дѣло 
случая, а не послѣдовательно проведенныхъ 
взглядовъ. Нерѣдко въ И. вносятся мелочи 
и сравнительно невинныя книги, напр. изслѣ
дованія Обэ о гоненіяхъ на христіанъ, одно 
изъ которыхъ переведено въ «Православ
номъ Обозрѣніи» за 1880 г., сочиненіе Фене- 
лона о мистицизмѣ, труды Варонія, Але
ксандра Наталиса, Мембурга, Дюпеня, Флери, 
Мабильона, нѣкоторые томы Acta Sanctorum 
болландистовъ и др., и въ то же время не 
упомянуты сочиненія Ваура, Литтре, Ч. Дар
вина и др. Только въ 1822 г. инквизиція 
дозволила печатаніе книгъ, выясняющихъ 
движеніе земли и неподвижность солнца, а 
вч. 1835 г. изъ И. были исключены имена 
Коперника, Кеплера и Галилея. Съ другой 
стороны практическое значеніе И. сильно 
ослабляется во-первыхъ тѣмъ, что свѣтская 
власть постепенно совершенно отказываетъ 
въ своемъ содѣйствіи въ борьбѣ съ запре
щенными книгами, а во-вторыхъ знакомство 
съ И. даже среди высшаго духовенства 
распространено очень мало. Всѣ эти недо
четы И. служатъ поводомъ къ нападкамъ 
на него даже со стороны p.-католиковъ, при 
чемъ одни требуютъ коренной его перера
ботки, другіе полнаго его упраздненія. Какъ 
на препятствіе для упраздненія индекса, ука
зываютъ на установленіе его тридентскимъ 
соборомъ, считаемымъ на Западѣ вселен
скимъ, а постановленія вселенскаго собора 
по p.-католическому церковному праву папа 
можетъ отмѣнить единолично безъ новаго 
вселенскаго собора только въ случаѣ край
ней необходимости. О борьбѣ съ еретической 
и апокрифической литературы въ Россіи, см. 
подт» сл. Отреченныя книги.

Литература. los. Mendham, «The literary 
Policy of the Church ofRome^,L. 1826, 3 изд. 
1844.; Fessler, «Das kritische Biicherverbot», 
Вѣна 1858; его же, «Vermischte Schriften», 
Freib. 1869,125 и сл.; Reusch, «Der Index der 
verbotenen Biicher», 2 тома, Боннъ 1883—1885; 
довольно подробное изложеніе содержанія этого 
объемистаго труда см. въ «Правосл. Обозрѣ
ніи» 1885 г. № 1, 1886 г. № 1; имъ же со»
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браны и переизданы всѣ индексы, вышедшіе 
въ XVI вѣкѣ, въ «Bibliothek des Stuttgarter 
literar. Vereius», томъ CLiXXVI; Робертсонъ и 
Герцогъ, «Исторія хр. церкви», II. >853.

G..T.
ИН ДЕПЕН ДЕНТЫ или конгрегаціоналисты 

въ широкомъ смыслѣ слова —христіанскіе 
сектанты, видящіе въ отдѣльныхъ прихо
дахъ (congregations), состоящихъ изъ истин
но-вѣрующихъ, единственную согласную съ 
Новымъ Завѣтомъ форму церковнаго устрой
ства и поэтому считающіе, что каждый та
кой приходъ или община долженъ-сохранять 
полнѣйшую независимость (independency) 
во всей церковной жизни, не только въ 
выборѣ духовенства, но и въ вѣроученіи, 
дисциплинѣ и обрядахъ, какъ отъ всякой 
государственной церкви, такъ и отъ собор
ной, іерархической и консисторской власти. 
Въ этомъ смыслъ индепендентами можно 
назвать баптистовъ (Энц.ІІ, 265—269) и ад
вентистовъ (I, 335—336). Въ собственномъ 
смыслѣ И. называются тѣ кальвинисты, 
которые выдѣлились изъ другихъ только 
благодаря слѣдованію принципу конгрега
ціонализма. Основателемъ И. былъ Робертъ 
Вроунъ (1549 — 1630). Онъ происходилъ 
изъ знатнаго англійскаго рода въ Рутланд- 
шайрѣ и долго былъ капелланомъ герцога 
Нортумберлендскаго. Такъ какъ онъ не хо
тѣлъ подписать XXXIX членовъ и принять 
«Книгу общественныхъ молитвъ», то долженъ 
былъ отказаться отъ должности. Послѣ этого 
онъ сдѣлался болѣе ревностнымъ пуритани
номъ и видѣлъ спасеніе только въ полномъ 
отдѣленіи отъ епископальной церкви, кото
рую онъ называлъ ложною церковью, .и въ 
образованіи особыхъ общинъ, устроенныхъ 
на демократическихъ началахъ и съ полной 
автономіей, обезпечивающей имъ независи
мость другъ отъ друга. Въ 1580 году Вроунъ 
основалъ общину въ Норвичѣ, члены кото
рой получили названіе броунистовъ, а въ 
1582 году онъ издалъ сочиненіе въ защиту 
своихъ взглядовъ съ критикой епископаль
наго устройства. Въ 1586 году Вроунъ 
присоединился къ англиканской церкви, но 
основанныя имъ общины продолжали рости. 
Волѣе извѣстна исторія лондонской общины. 
Такъ какъ отдѣленіе отъ государственной 
церкви разсматривалось какъ преступленіе 
противъ: верховной власти, то И. стали под
вергаться преслѣдованіямъ. Такъ осенью 
1586 года проповѣдникъ, лондонской общины



895 ИНДЕН ВОГОСловенія ИНДЕН 896

Джонъ Гринвудъ и его товарищъ Генри 
Барро были заключены въ тюрьму, а 6 
апрѣля 1593 года были казнены. Находясь 
въ тюрьмѣ, они успѣли написать и передать 
своимъ единомышленникамъ до 8 сочиненій, 
напечатанныхъ затѣмъ въ Голландіи. Сочи
ненія эти рисуютъ церковный идеалъ пер
выхъ И. Зерномъ и основною мыслью ихъ 
является свободное соединеніе всѣхъ, кото
рые чувствуютъ себя едиными въ вѣрѣ. 
Для осуществленія этого принципа нѣтъ 
надобности ни въ какомъ общеобязатель
номъ исповѣданіи. Синоды не устранены, 
но ихъ рѣшенія не имѣютъ никакой обще
обязательной силы. Отдѣльныя общины мо
гутъ входить въ связь между собою и поста
новлять общія правила, хотя при этомъ не 
дѣлается никакой принудительности для со
вѣсти. Каждая община мыслится, какъ носи
тельница церковной власти и церковной 
должности, которую она довѣряетъ опре
дѣленнымъ лицамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
каждому мірянину предоставляется право 
послѣ проповѣди обращаться съ словомъ 
къ собранію. Они считали себя общиной 
святыхъ, опиравшейся на право свободной 
вѣрующей личности, которая свою увѣрен
ность вь спасеніи почерпала изъ сознанія 
искупленія. Между взглядами Броуна и взгля
дами Барро и Гринвуда разница та, что 
первые болѣе демократичны. Какъ у Броуна, 
такъ и у Барро должностными лицами 
общины являются пасторъ, учитель, старѣй
шины, діаконы и помощники (reliviers), 
избранные «святымъ и свободнымъ избра
ніемъ святого и свободнаго народа Божія», 
но у Барро старѣйшины являются инстан
ціей высшей, чѣмъ сама община. Вскорѣ 
послѣ казни Барро и Гринвуда 56 И. были 
арестованы, а остальные переселились въ 
Голландію, гдѣ нашли себѣ убѣжище въ 
Амстердамѣ. Мѣсто учителя, которое прежде 
занималъ Гринвудъ, занялъ теперь Генри 
Энсвортъ (1570—1622). 0 прежней жизни 
его ничего неизвѣстно. Онъ былъ самоучкой 
и однимъ изъ ученѣйшихъ И., писалъ на 
хорошемъ латинскомъ языкѣ и превосходно 
зналъ еврейскій. Онъ былъ однимъ изь 
главныхъ составителей исповѣданія И., из
даннаго ими въ свою защиту въ 1596 г. 
(А true confession of the faith... which 
wel hir Maiesties Subjects, falsely called 
Brownists). Весною 1597 года въ Амстер

дамъ пріѣхали и остальные члены лондон
ской общины, выпущенные на свободу во 
главѣ съ Джонсономъ, занявшимъ мѣсто 
пастора. Джонсонъ и Энсвортъ въ 1603 г. 
написали безуспѣшную петицію къ новому 
королю Іакову и въ дополненіе къ ней 
изложеніе разностей между ими и англи
канскою церковью. Вскорѣ возникли въ 
амстердамской общинѣ внутренніе раздоры 
изъ-за вопроса о власти старѣйшинъ, число 
ихъ мало-по-малу уменьшалось и, наконецъ, 
въ 1701 году остатокъ ихъ примкнулъ къ 
пресвитеріанской церкви Амстердама. Пер
вую устойчивую общину И., являющуюся 
матерью американскаго и англійскаго кон
грегаціонализма, основалъ Джонъ Смитъ, 
прежде занимавшій должность священника 
англійской церкви. Съ 1602 г. онь былъ 
пасторомъ общины И. въ Gainsborough— 
на половинѣ пути между Бостономъ и Гор
комъ. Центромъ общины было мѣстечко 
Скрооби, гдѣ съ 1604 года жилъ одинъ 
изъ самыхъ знаменитыхъ И. Джонъ Робин
сонъ (1576—-1625). Онъ учился въ Кэм- 
бриджѣ и занималъ мѣсто приходскаго свя
щенника въ Норвичѣ. Въ 1607 году часть 
общины вслѣдствіе преслѣдованія подъ 
предводительствомъ Робинсона переселилась 
въ Амстердамъ, гдѣ въ то время жили 
общины Энсворта и Джонсона. Чтобы не 
быть вовлеченнымъ въ споръ между ними, 
Робинсонъ съ своей общиной переселился 
въ Лейденъ, а отсюда въ 1620—30 годахъ 
въ Америку. Но еще прежде лейденская 
община образовала новую общину въ Англіи. 
Долго англійское правительство отказывало 
И. въ разрѣшеніи переселиться въ Америку. 
Робинсонъ былъ вынужденъ даже признать 
епископовъ представителями королевскаго 
надзора надъ всѣми провинціями, епархіями, 
общинами и приходами. Наконецъ послѣ 
долгихъ проволочекъ и бурнаго плаванія 
9 (19) ноября 1620 года нанятый И. ко
рабль съ 102 пассажирами присталъ къ 
мысу Коду въ Америкѣ. 11 (21) декабря 
найдено мѣсто для поселенія тамъ, гдѣ те
перь г. Плимутъ на 59 килом, къ юго- 
востоку отъ Бостона. Въ 1621, 1623, 29 
и 30 г.г. произошли новыя выселенія И. 
въ Америку. Джонъ Робинсонъ не видалъ 
новаго отечества своей общины и умеръ въ 
1625 году въ Лейденѣ. Будучи по своимч, 
догматическимъ воззрѣніямъ строгимъ каль
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винистомъ, Робинсонъ былъ либераломъ въ 
вопросахъ церковнаго устройства. Онъ при
давалъ большее значеніе общинѣ, чѣмъ 
старѣйшинамъ, и готовъ былъ вступить въ 
общеніе со всякою христіанскою церковью, 
подавъ ей десницу общенія (the right 
hand of fellowschip, Тал. 2, 9). Какъ 
упомянуто выше, англійская И. община про
изошла изъ лейденской. Именно Генри Джэ- 
кобъ, послѣдователь Робинсона, возвратив
шись въ 1616 г. изъ Голландіи въ Англію, 
основалъ въ Сузверкѣ (Southwark — нынѣ 
часть Лондона) общину, къ которой при
мкнули и старые англійскіе И. Эта община, 
несмотря на преслѣдованія, породила еще 
цѣлый рядъ общинъ И. Особенно быстро 
стала возрастать число И., когда въ 1642 г. 
началась гражданская война. Въ вестмин
стерскомъ собраніи богослововъ, открыв
шемся 1 іюля 1643 года, 10 или 11 И. 
были смѣлыми защитниками полной рели
гіозной свободы и противниками пресвите
ріанскаго единообразія, за которое стояло 
большинство. Когда въ сентябрѣ 1643 г. 
чрезъ соглашеніе съ шотландцами было 
установлено новое единообразіе, побѣдами 
«великаго Индепендента» Кромвеля началось 
время высшаго энтузіазма И. Они были глав
ными виновниками казни короля (30 янв. 
1649 г.). Въ значительной мѣрѣ эта жесто
кость объясняется политическими обстоятель
ствами и необыкновеннымъ возбужденіемъ, 
охватившимъ въ то время Англію. Когда за 
свое участіе въ казни Карла судьи его 
должны были взойти на эшафотъ, они объ
явили, что они исполняли только свою обя
занность, подвергая великаго преступника 
наказанію. Другой выдающійся И., поэтъ 
Мильтонъ, въ своемъ «Иконоборцѣ» оправ
дывалъ казнь короля. На плодотворной почвѣ 
возбужденнаго въ своей глубинѣ народа 
пышно произростали вновь явившіяся край
нія индепендентскія секты (см. Левеллеры, 
Квакеры, Рантеры). Время высшаго раз
цвѣта И. при Кромвелѣ было и временемъ 
утраты ими нѣкоторыхъ своихъ традицій. Ко
нечно конгрегаціонализмъ не былъ государ
ственной религіей. Тѣмъ не менѣе И. пользова
лись покровительствомъ правительства даже 
большимъ, чѣмъ пресвитеріане. И. занимали 
такія должности, которыя не соотвѣтство
вали ихъ церковному идеалу и мыслимы 
лишь въ государственной церкви (Established 

Church), и помимо воли пользовались такимъ 
вліяніемъ, которое переходило въ отрицаемый 
ими авторитетъ. Съ одобренія лорда про
тектора въ послѣдніе мѣсяцы его правленія 
(ф 3 сент. 1658 г.) подготовленъ синодъ 
И. пасторовъ (200 депутатовъ отъ 120 
общинъ), который и состоялся 29 сентября 
1658 года въ Савойскомъ дворцѣ въ Лон
донѣ. Здѣсь было выработано общее, хотя 
и не имѣющее принудительной силы, испо
вѣданіе (Savoy-declaration), которое должно 
было занять такое же мѣсто у И., какое 
у пресвитеріанъ занимаетъ вестминстерское 
исповѣданіе и которое очень близко подхо
дитъ къ нему. Вмѣстѣ съ тѣмъ былъ выра
ботанъ и планъ церковнаго устройства 
(Platform of policy). Въ Америкѣ эта Savoy
declaration получила большое значеніе, но 
въ Англіи она оставалась бездѣйственной, 
такъ какъ реставрація Стюартовъ въ 1660 г. 
совершенно измѣнила отношенія. Новый 
актъ единообразія отъ 19 мая 1662 года, 
требованіе епископскаго посвященія для 
всѣхъ членовъ приходовъ, «Conventicle Act» 
1664 года, запрещавшій всякое обществен
ное богослуженіе, кромѣ англиканскаго, и 
такъ называемый «Пятимильный актъ» отч> 
30 октября 1665 года, запрещавшій духо
венству диссентеровъ (Энц.ІѴ, 1061—1062) 
пребываніе ближе 5 миль отъ городовъ, 
узаконили преслѣдованіе нонконформистовъ. 
Общее преслѣдованіе сблизило И., сдѣлав
шихся гораздо консервативнѣе во времена 
протектората, съ пресвитеріанами. Начиная 
съ 1656 г., послѣдовалъ рядъ мѣстныхъ 
уній между И. и пресвитеріанами. 1 іюля 
1690 года была основана общая касса И. 
и пресвитеріанъ для помощи бѣднымъ и 
образованія проповѣдниковъ. 6 апрѣля 1691 
года въ Лондонѣ произошло объединеніе 
духовенства обѣихъ сектъ. Но въ слѣдую
щемъ году унія распалась вслѣдствіе несо
гласій въ догматическихъ вопросахъ. Послѣ 
революціи и «Акта терпимости» 1689 года 
преслѣдованія И. прекратились. Несмотря 
на это И. увеличивались мало и внутренняя 
ихъ жизнь постепенно падала. Методистское 
движеніе, захвативъ и индепендентовъ, нѣ
сколько оживило ихъ. И. были главными ви
новниками учрежденія въ 1795 году «Лон
донскаго миссіонерскаго общества». Общины 
ихъ вновь стали рости. Въ 1812 г. И. по
явились въ Шотландіи. Въ 1832 г. сосотя- 

29



ВОГОСЛОВСКАЯ899 ИНДЕН

лось объединеніе общинъ И. въ Англіи и 
въ Уэльсѣ. Къ этой «Congregational Union 
of England and Wales» Редфордомъ (1785 — 
1860) присоединена «Declaration», въ кото
рой вкратцѣ излагаются начала вѣроученія, 
церковнаго управленія и дисциплины. Эта 
декларація служитъ не авторитетнымъ испо
вѣданіемъ вѣры И. (чтб противорѣчило бы 
принципамъ И.), а имѣетъ своею цѣлью 
лишь характеристику церкви И. въ отличіе 
отъ другихъ. Исторія американскаго конгре
гаціонализма со времени Робинсона еще 
богаче событіями, чѣмъ англійская. Сначала 
число И. въ Плимутѣ было очень незначи
тельно (въ 1630 г. около 300 членовъ). 
Но вскорѣ число ихъ увеличилось изгнан
ными въ количествѣ около 10,000 изъ 
Англіи пуританами. Переселенцы - пуритане 
бѣжали не отъ національной церкви, къ 
которой они принадлежали, а лишь отъ ея 
недостатковъ, и тѣмъ не менѣе въ Америкѣ 
они устроились но образцу И.: общины 
избрали себѣ пасторовъ и поставили ихъ 
чрезъ возложеніе рукъ; общины же избрали 
руководящихъ старѣйшинъ (ruling elders), 
учителей и діаконовъ и среди вѣрующихъ не
большое число настоящихъ членовъ общины 
составили клятвенный союзъ (covenant). 
Этотъ переходъ пуританскихъ переселенцевъ 
къ И. устройству составляетъ одинъ изъ 
самыхъ важныхъ фактовъ вч> исторіи И. и 
американской исторіи вообще. Объясняется 
онъ съ одной стороны вліяніемъ вождей И., 
напр доктора Фуллера, но главнымъ обра- 
зомъ условіями жизни въ новомъ отечествѣ: 
связь съ отдаленной метрополіей была чисто 
идеальной; примитивныя отношенія новыхъ 
колоній требовали самоуправленія; церков
ная связь разсѣянныхъ общинъ была если не 
невозможна, то во всякомъ случаѣ очень 
затруднительна. ВъМассачузетѣ и Конненти- 
кутѣ И. стали во главѣ правленія и каль
винизмъ сдѣлался какъ бы государственною 
религіей. По іудейско-теократическимъ на
чаламъ гражданскія права были поставлены 
въ зависимость отъ опредѣленнаго рели
гіознаго исповѣданія. Несогласныя съ И. 
секты (въ 1635 г. Рожеръ Вилльямсъ, въ 
1637 антиномисты, въ 1642 г. баптиіты, 
съ 1656 квакеры) изгонялись общинами или 
гражданскою властью. Позднѣе, когда къ 
сектантамъ стали относиться терпимѣе, всѣ 
граждане должны были участвовать въ пода
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тяхъ на общины И. Эта связь между цер
ковью и государствомъ впервые была разру
шена въ Коннектикутѣ только въ 1816 г., 
а въ Массачузетѣ только въ 1833 году. 
Начиная съ 1637 года, вошли въ практику 
соборы И. общинъ, рѣшенія которыхъ, впро
чемъ, не имѣли обязательнаго характера. 
Однимъ изъ главныхъ занимавшихъ соборы 
вопросовъ былъ вопросъ о такъ называе
момъ «Half-Way-Соvenant» (половинчатомъ 
союзѣ). Основною мыслью И. было—что 
община должна состоять лишь изъ истинно 
вѣрующихъ, возрожденныхъ (visible saints). 
Основываясь на 1 Кор. 7, 14, первона
чально господствовало такое воззрѣніе, ίο 
и дѣти этихъ «святыхъ» стоятъ въ союз': 
съ Богомъ (in the covenant), почему ихъ 
и крестили. Но когда выросло и второе 
поколѣніе и стало нарождаться третье, тогда 
возникъ трудный для И. вопросъ, можно 
ли считать «святыми» и эту вторую гене
рацію, хотя бы члены ея не подавали ни
какихъ признаковъ «возрожденія», и можно 
ли крестить ихъ дѣтей. Избранъ былъ сред
ній путь: дѣти членовъ общины считались 
также членами и принадлежащими къ союзу 
и дозволено было крестить ихъ „ѣтей, но 
имъ, пока они не станутъ «возрожденными», 
не дозволялось участвовать въ евхаристіи 
и слѣд. въ «the full communion». Про
тивники такого порядка въ насмѣшку назы
вали ихъ Half-Way-Covenant. Съ 1677 
противъ него съ успѣхомъ выступилъ па
сторъ въ Нордгамптонѣ Соломонъ Стоддартъ, 
дозволявшій участіе въ евхаристіи всѣмъ 
членамъ какой бы то ни было церкви. Пер
вая половина ХѴШ вѣка была временемъ 
паденія внутренней жизни И. какъ въ Ан
гліи, такъ и въ Америкѣ. Съ 1735 г. на
чался подъемъ духа И., когда во главѣ 
ихъ стали богословы Іонаѳанъ Эдвардсъ 
(1693 — 1758) и его ученики Самуилъ 
Гопкинсъ (1721—1803), Іосифъ Беллами 
(1719 — 1790) и др., которые мало-по-малу 
уничтожили практику Half-Way-Covenant. 
Вліяніе методизма коснулось и американ
скихъ И.: въ 1810 году была основана 
ими «American Board of Commissioners for 
foreign missions». Въ первой половинѣ 
XIX вѣка имѣло мѣсто нѣсколько попытокъ 
уніи между И. Америки и пресвитеріанами. 
Но во второй половинѣ вѣка ихъ религіоз
ная исключительность снова возросла. Въ
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1865 г. въ Бостонѣ былъ собранъ соборъ 
изъ 502 представителей, на которомъ было 
выработано общее исповѣданіе американ
скихъ И. («BurialHill Declaration»). Начи
ная съ 1871 года, чрезъ каждые 3 года 
собирается національный соборъ, который 
является представителемъ и защитникомъ 
всѣхъ И. общинъ въ Соединенныхъ Шта
тахъ. Самымъ крупнымъ дѣломъ собора 
является опубликованное 19 декабря 1883 г. 
«Исповѣданіе», въ которомъ въ точныхъ 
выраженіяхъ современнымъ языкомъ изла
гается ученіе И. И въ настоящее время И. 
Англіи и Америки остаются вѣрны своимт. 
основнымъ началамъ, сводящимся къ полной 
религіозной свободѣ отдѣльныхъ общинъ. 
Зерно общины составляютъ члены (Members), 
принадлежащіе къ союзу (Covenant). Новые 
члены избираются баллотировкой членовъ по 
предложенію особой коммиссіи. Дѣтей чле
новъ крестятъ, но членами они становятся 
лишь въ случаѣ избранія. Вокругъ этого 
зерна общины группируется общество (So
ciety) тѣхъ, кто участвуетъ въ богослуже
ніи. Эти неполноправные члены участвуютъ 
также и въ податяхъ общины, и въ выборѣ 
пасторовъ. Должностными лицами общины 
являются пасторъ, также называемый иногда 
старѣйшиной (elder) и епископомъ (bishop), 
или нѣсколько пасторовъ, и нѣсколько діа
коновъ мірянъ, прислуживающихъ при таин
ствѣ и завѣдующихъ благотворительностью. 
Ни «учителей», ни «старѣйшинъ» на ряду 
съ пасторами теперь не существуетъ. Въ 
Англіи каждая община имѣетъ своего секре
таря. Духовенство почти ничѣмъ не отли
чается отъ мірянъ по своимъ правамъ. Вы
боръ производится общиной, посвященіе— 
сосѣднимъ духовнымъ лицомъ. Для обсужде
нія общихъ вопросовъ собираются бблыпія 
или меньшія конференціи, то изъ духовныхъ 
лицъ, то изъ мірянъ. Тѣмъ не менѣе общины 
постоянно остаются господами самихъ себя 
и связаны другъ съ другомъ лишь товари
ществомъ (by fellowship). Направленія ихъ 
очень разнообразны, Въ 1890 году въ 
Америкѣ было всего 4868 общинъ; въ 
1895 году въ Англіи, Шотландіи и Ирлан
діи 4814 общинъ; въ британскихт. коло
ніяхъ и вч> Европѣ 1072 общины. Во всѣхъ 
этихъ 10,754 общинахъ было около 
милліоновъ И.

ИНДИТ 902

Литература. Подробное указаніе иностранной 
литературы см. въ «Реальной энциклопедіи» 
Герцога и Гаука, изд. 3-е, т. X, стр. 680—681; 
русская; А. П. Лопухинъ, «Религія въ С. 
Америкѣ», стр. 125 и слѣд.; Робертсонъ и 
Герцогъ, «Исторія церкви», т. II, стр. 989 и 
слѣд.; С. Фортунатовъ, «Представитель инде- 
пендентовъ Генри Венъ», М. 1875', Дм. КариН- 
скій, «Индеиенденты» въ «Энц. Слов.» Брок
гауза и Эфрона, т. ХШ, стр. 64—65, ср. томъ 
XV, стр. 922. С. Троицкій.

Индетерминизмъ, см. статью: Свобода 
нравственная.

ИНДИКТІОНЪ, см. Пасхалія.
Индисъ—имя нѣсколькихъ св. мучени

ковъ. Изъ нихъ 1) И. св. муч., пострадалъ 
съ священномуч. Памфиломъ и съ про
чими, въ 302 году, при Діоклитіанѣ. Пам. 
3 сентября. 2) И. св. муч., пострадалъ 
въ 302 году. Пам. 28 декабря и 3 
сентября.

Мндитія. Индитія — названіе и вообще 
всякой одежды престола и жертвенника, 
какъ это видно изъ дополнительнаго Треб
ника: «Чинъ благословенія индитій или 
одеждъ и покрывала, трапезы и жертвен
ника», и въ частности—верхней, свѣтлой, 
блестящей одежды престола. Обычай упо
треблять такія одежды восходитъ къ глу
бокой древности. Такъ, историкъ Ѳеодо
ритъ разсказываетъ о Константинѣ Вели
комъ, что онъ пожертвовалъ въ іеруса
лимскую церковь Гроба Господня царскія 
покрывала (Церков. ист., кн. I, гл. 31). 
Равнымъ образомъ I. Златоустъ упоминаетъ 
въ 51 бесѣдѣ на Евангеліе отъ Матвея о 
златотканныхъ и шелковыхъ одеждахъ пре
стола, давая при этомъ понять, что въ его 
время заботливость христіанъ о подобнаго 
рода украшеніяхъ трапезы была очень ве
лика. Однимъ изъ проявленій этой забот
ливости было между прочимъ стремленіе 
покрывать одежды разнаго рода священ
ными изображеніями. По словамъ Анаста
сія Библіотекаря, папа Левъ III пожертво
валъ для престола одной изъ римскихъ 
церквей одежды, украшенныя изображені
ями изъ исторіи Спасителя, Богоматери и 
апостоловъ (Жизнеописаніе Льва III). О 
верхней одеждѣ престола упоминаетъ, на
конецъ, и чинъ освященія храма по Барбери- 
нову Евхологію VIII—IX съ указаніемъ, 
что при ея возложеніи читается, какъ и 
въ настоящее время, псаломъ 92: «Господь 

29*
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воцарися, въ лѣпоту облечеся» (Goar, Εύ- 
κολόιον, ρ. 665, ср. 660; см. и рукоп. 
XI в. Синайской библ. X? 959,—Дмитріев
скій, Описаніе литургическихъ рукописей, 
II т., стр. 61). По объясненію Симеона Со
лунскаго, индитія служитъ образомъ славы 
Божіей, а также напоминаетъ одежды Спа
сителя, блестѣвшія какъ свѣтъ (Писанія 
отцовъ и учителей церкви, II т., стр. 161, 
ср. Ill т., стр. 12). А. Петровскій.

ИндиФФерентизмъ. Это (какъ пока
зываетъ уже лат. слово: <indifferentia», 
соотвѣтств. греч. «άδιάφορον»)— «безраз
личное» отношеніе человѣка, пагір., къ ре
лигіи и ко всему, что такъ или иначе съ 
ней связано, если рѣчь идетъ объ индиффе
рентизмѣ религіозномъ,—къ нравственности, 
къ нравственнымъ вопросамъ, если разу
мѣется индифферентизмъ нравственный, и 
т. д. Индифферентами дѣлаются по раз
личнымъ причинамъ: одни — по условіямъ 
воспитанія, примѣра среды, другіе потому, 
что существованіе множества различныхъ 
до противоположности ученій, религій сму
щаетъ ихъ и говоритъ имъ о совершен
ной будто бы невозмсжности познать исти
ну, Божество и Его волю и т. п. Пред
располагающимъ къ возникновенію этого 
состоянія условіемъ неосновательно счи
таютъ (напр. В. С. Соловьевъ) и особен
ности темперамента того или другого че
ловѣка. Другая крайность — фанатизмъ, 
когда человѣкъ относится съ нетерпи
мостью къ чьимъ бы то ни было убѣжде
ніямъ, напр. религіознымъ, несогласнымъ 
съ его собственными, и твердо признаетъ 
только послѣднія, готовый стоять за ихъ 
торжество до послѣдней возможности. Уди
вительное явленіе (наблюдаемое, впрочемъ, 
во всѣ времена)! Наше современное, напр., 
такъ называемое интеллигентное общество 
почти все заражено индифферентизмомъ и, 
однако, оно-то именно всего чаще фана
тично относится къ людямъ, сохранившимъ 
отцовскія религіозныя убѣжденія.

А. Бронзовъ.
ИНДІЯ (χώρα ή ’Ινδική, India). Назва

ніе Индіи произошло отъ санскритскаго 
названія рѣки Инда—Sindhu, чтб зна
читъ синій. Такъ называлась эта рѣка по 
своему синему цвѣту. Персы и обитатели 
мѣстности, гдѣ течетъ эта рѣка, называ
ли ее Гинду или Синду, а отъ персовъ 

это названіе заимствовали греки и римляне. 
Въ Библіи объ Индіи и индійцахъ упоми
нается лишь мимоходомъ. Подъ Геономъ и 
Фисономъ, упоминаемыми Моисеемъ въ на
чалѣ кн. Бытія при описаніи мѣстоположенія 
рая, нѣкоторые видятъ индійскія рѣки Индт. 
и Гангъ. Подъ Офиромъ, куда отправля
лись корабли Соломона, нѣкоторые разу
мѣютъ Цейлонъ или одинъ изъ большихъ 
острововъ Индейскаго моря (см. Офиръ), 
такъ какъ библейскія названія предметовъ 
торговли, привозимыхъ изъ Офира, могутъ 
быть объяснены изъ санскритскаго языка 
(см. Максъ Мюллеръ, «Чтенія по наукѣ 
о языкѣ», Спб. 1865, стр. 150—153). 
Прямыя упоминанія объ Индіи въ Библіи 
относятся къ позднѣйшему времени. Въ 
книгѣ Есѳирь границы царства Артаксерк
са обозначаются словами: отъ Индіи до 
Еѳіопіи (Есе. 1, 1, 8, 9). Такими же сло
вами обозначаются и предѣлы царства Да
рія во второй кн. Ездры (2 Ездры 3, 2). 
Въ 8-й главѣ 1 книги Маккав. говорится, 
что Антіохъ III отдалъ въ залогъ римля
намъ индійскую страну (ст. 8). Послѣднее 
извѣстіе, однако, ошибочно, такъ какъ не
сомнѣнно извѣстно, что Антіохъ уступилч, 
лишь свои владѣнія, лежавшія къ западу 
отъ Тавра. Въ 6 главѣ этой же книги упо
минается объ индійцахъ, находившихся въ 
войскѣ Антіоха Евпатора (1 Макк. 6, 37).

Индія, включая Цейлонъ и Варму, зани
маетъ площать около 4 милліоновъ ква
дратныхъ километровъ или площадь всей 
Европы безъ Россіи. Населеніе ея дохо
дитъ до 260 милліоновъ и состоитъ: 1) 
изъ арійцевъ индусовъ, 2) дравидовъ, жив
шихъ до арійскаго нашествія, и 3) остат
ковъ колоріанъ—аборигеновъ страны, жи
вущихъ въ центральной Индіи. Религіи въ 
Индіи смѣнялись нѣсколько разъ, особенно 
въ высшихъ классахъ общества. Древнѣй
шая религія (демонизмъ) аборигеновъ Ин
діи была вытѣснена ведизмомъ (подробнѣе 
см. подъ словомъ Ведизмъ, III, 248—252) 
арійцевъ, принявшимъ впослѣдствіи форму 
браманизма (см. Браманизмъ, II, 1073— 
1078). Явившійся въ VI вѣкѣ до Рожде
ства Христова буддизмъ (см. Буддизмъ, II, 
1147—1157) отчасти временно вытѣснилъ 
браманизмъ. Съ половины ѴП вѣка на
чались магометанскіе набѣги на Индію 
(см. Исламъ, V), но большого успѣха въ
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Индіи магометанство не имѣло. Въ насто- 
щее время въ Индіи браманистовъ около 
200 милліоновъ, магометанъ болѣе 50 мил
ліоновъ, демонистовъ около 6 милліоновъ, 
буддистовъ около 4 милліоновъ, 85 ты
сячъ парсистовъ, 12 т. евреевъ и около 4 
милліоновъ послѣдователей другихъ рели
гій. Начало христіанству въ Индіи было 
положено еще св. апостоломъ Ѳомою. По 
древнему преданію, по сошествіи Св. Ду
ха на апостоловъ, Ѳомѣ выпалъ жребій 
идти въ восточную Азію и апостолъ про- 
повѣдывалъ евангеліе у парѳянъ (Оригенъ 
у Евсевія, Ц. ист., кн. III, гл. 1; Сокр. I, 
13; Recognit. Клим., гл. 9), персовъ (Іеро
нимъ, Auct. oper. imperf. in Matth, Hom. 
И), у которыхъ онъ крестилъ маговъ или 
волхвовъ, которые приходили на поклоне
ніе Младенцу-Іисусу, и у индійцевъ, куда 
онъ пришелъ, по свидѣтельству Григорія 
Назіанзена (слово 25), изъ Пароіи и Пер
сіи. Впрочемъ не нужно забывать, что 
географическая номенклатура отдаленныхъ 
странъ въ то время была неустойчива и 
всѣ мало извѣстныя земли крестились на
званіями Индіи или Еѳіоніи. Но если при
нять во вниманіе съ одной стороны апо
стольскую ревность, побѣждавшую разсто
янія, и съ другой оживленныя торговыя 
сношенія съ Индіей, то можно въ данномъ 
мѣстѣ разумѣть и Индію въ собственномъ 
смыслѣ. Индійскіе христіане издревле на
зываются христіанами ап. Ѳомы и .нача
ло своей церкви возводятъ къ этому апо
столу. По преданію, апостолъ сошелъ съ 
корабля въ г. Кранганоръ на Малабарскомъ 
берегу, долго жилъ въ г. Парурѣ, лежащемъ 
недалеко отъ Кранганора, гдѣ находится 
древнѣйшая сирская церковь во имя св. 
Ѳомы, и путешествовалъ отсюда въ Мела- 
пуръ на Коромандельскомъ берегу и въ 
шести верстахъ отъ Мелапура на скалѣ 
Калурминѣ принялъ мученическій вѣнецъ. 
Мощи его отсюда были перенесены, по сло
вамъ Руфина, въ Едессу (кн. П, гл. V), 
гдѣ во имя его былъ выстроенъ великолѣп
ный храмъ (Сократъ, IV, 18; Созоменъ 
VI, 18; см. также подъ словомъ Ѳома). 
Существовало христіанство въ Индіи и въ 
послѣдующее время. Іеронимъ (письмо 83) 
пишетъ, что во И вѣкѣ въ Индію къ брах
манамъ путешествовалъ катехетъ алексан
дрійской школы Пантенъ, нашелъ тамъ 

христіанъ и привезъ оттуда Евангеліе отъ 
Матѳея, оставленное здѣсь ап. Варѳоло
меемъ. Такъ какъ подъ Индіей нерѣдко 
разумѣется Счастливая Аравія и такъ какъ 
сюда, а не въ Индію въ собственномъ смы
слѣ, путешествовалъ ап. Варѳоломей, то 
думаютъ, что это свидѣтельство къ Индіи 
не относится. Но Іеронимъ говоритъ, что 
Пантенъ путешествовалъ именно къ брах
манамъ, а Евангеліе ап. Варѳоломея могло 
сохраниться у христіанской колоніи изъ 
аравійскихъ іудеевъ. Арнобій свидѣтель
ствуетъ (Adv. gentes, lib. XI),что въ его 
время христіанство существовало въ Индіи. 
На Никейскомъ соборѣ 325 года присут
ствовалъ Іоаннъ, епископъ Персіи и вели
кой Индіи. Филосторгій въ своей Церков
ной исторіи (кн. III, гл. 4 и 5, русск. пер. 
<Хр. Чт.» 1854 г.) разсказываетъ объ 
аріанинѣ Ѳеофилѣ, родомъ изъ Индіи съ 
острова Дивъ (Δίβους), при входѣ въ Пер
сидскій заливъ. Ѳеофилъ былъ въ качествѣ 
заложника въ Римѣ, получилъ здѣсь діа
конство и епископство и предпринялъ пу
тешествіе къ древнимъ сабеямъ или оми- 
ритамъ, а оттуда—на свою родину и въ 
другія мѣста Индіи. По словамъ Ѳеофила, 
на востокѣ Индіи есть сирійцы, поселенные 
тамъ Александромъ Македонскимъ. Они досе
лѣ употребляютъ отечественный языкъ и из
древле исповѣдуютъ иносущіе (ύπεροοόσιον). 
Сообщеніе Ѳеофила относительно формы 
христіанства у индійцевъ Филосторгій счи
таетъ ложнымъ. Такимъ образомъ въ IV 
вѣкЬ христіанство въ Индіи существовало. 
Въ VI вѣкѣ Козьма Индикоплевстъ на
шелъ христіанъ въ Тапрованѣ, т. е. Цей
лонѣ, въ Малѣ (Малабарѣ?) и въ Калліа- 
нѣ (Калькуттѣ?). Въ послѣдующее время 
здѣсь явились несторіане и монофизиты, 
сильно тѣснившіе сирскихъ христіанъ, но 
послѣдніе все-же сохранили свою литур
гію, обряды, символъ вѣры и сиро-халдей
скій языкъ богослуженія. Васко-де-Гама въ 
1503 г. нашелъ на Малабарскомъ берегу 
христіанъ, имѣвшихъ много церквей, ни
чего не знавшихъ о папѣ и управлявших
ся епископомъ, получавшимъ рукоположе
ніе отт антіохійскаго патріарха. Богослу
женіе у нихъ было очень просто, таинствъ 
они признавали только два, иконъ у нихъ 
не было, духовные были женаты. Порту
гальцы пытались подчинить ихъ Риму, но
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безуспѣшно. Въ настоящее вреся число 
сирскихъ христіанъ вмѣстѣ съ монофизи- 
тами и несторіанами простирается до 
600,000. Съ открытіемъ пути въ Индію 
здѣсь начала энергично и не стѣсняясь 
средствами дѣйствовать p.-католическая мис
сія въ лицѣ ордена іезуитовъ. Мѣстопребы
ваніемъ миссіи былч, городъ Гоа, центръ 
португальскихъ владѣній. Изъ р.-католиче- 
скихъ миссіонеровъ выдѣляются Францъ 
Ксаверъ, называемый р.-католиками апосто
ломъ Индіи, обратившій съ 1542 года 
около 200,000 индійцевъ, и Робертъ-де- 
Нобили, путешествовавшій въ одеждѣ бра
мана и пытавшійся обратить въ христіан
ство высшія касты путемч> приспособле
нія христіанскихъ понятій къ браманскому 
міровоззрѣнію. Результатъ р.-католической 
миссіи нельзя назвать блестящимъ. По
слѣ четырехсотлѣтней напряженной ра
боты въ настоящее время едва насчиты
вается милліонъ индііщевъ-католиковъ. Про
тестантскую миссію началъ въ 1706 году 
Цигенбальдъ. Въ 1792 году сюда отпра
вили миссію баптисты. Много новыхъ мис
сій появилось въ теченіе девятнадцатаго 
вѣка. Нѣтъ ни одного протестантскаго народа, 
который бы не послалъ сюда нѣсколько мис
сій. На Индію приходится почти треть всѣхъ 
протестантскихъ миссій, и число ихъ въ И. 
достигаетъ до 40. Внѣшняя причина такой 
многочисленности ихъ лежитъ въ той сво
бодѣ и безопасности, какую даетъ миссіо
нерамъ англійское правительство, внутрен
няя—лежитъ въ значеніи Индіи для міра 
язычества: здѣсь возникали важнѣйшія ре
лигіозныя системы язычества, сюда напра
вляются взоры всѣхъ язычниковъ Азіи. Но 
успѣхъ и протестантской миссіи очень не
значителенъ: протестантовъ - индійцевъ на
считывается всего около полъ-милліона. 
Гораздо большее значеніе, чѣмъ число обра
щенныхъ индійцевъ, имѣетъ вызванное хри
стіанскою миссіей религіозное броженіе, 
особенно среди высшихъ классовъ. Обра
зованные индійцы (младоиндійцы) потеряли 
страхъ къ богамъ и браманамъ и самую 
вѣру въ боговъ. Въ поискахъ за новой ре
лигіей они не идутъ къ христіанству, такъ 
какч» религіозная жизнь христіанскаго За
пада представляетъ для нихъ мало привле
кательнаго, а выбираютъ одинъ изъ трехъ 
путей. Во-первыхъ, многіе индійцы пыта

ются оживить свою прежнюю религію. 
Вождемъ этого движенія является основан
ное въ 1887 году въ Мадрасѣ <Индій- 
ское общество». Оно издаетъ много книгъ 
религіознаго содержанія, въ томч, числѣ и 
полемическія противъ христіанъ. Доводы 
противъ христіанства заимствуются въ нихч> 
по большей части у западно-европейской 
отрицательной критики. Второй путь избрали 
теософисты и спиритисты (см. эти слова). 
Третій путь — путь компромисса язычества 
ст· христіанствомъ. Этотъ путь избрали 
послѣдователи секты брахмо - сомаджч, или 
брахмо-сомай. Секта эта основана была 
раджею Ram Mohan Rai (1772 — 1835), 
однимъ изъ выдающихся людей своего вре
мени. Нелѣпость большинства браманскихъ 
религіозныхъ обрядовъ побудили его сдѣ
лать попытку создать новую религію. Сч> 
этою цѣлью онъ изучилъ Библію, Коранъ 
и индусскія Піастры. Въ основу новой 
религіи были положены нѣстолько видоиз
мѣненные принципы монотоизма, встрѣча
ющіеся въ Ведахъ. Основанное имъ въ 
1816 году общество вскорѣ распалось, 
но въ 1830 году онъ основалъ дру
гое, которое и дало начало нынѣшнему 
брахмо - сомай. Въ немъ раціоналисти
ческій элементъ беретъ постепенно верхъ 
надъ національнымъ. Уже при основа
телѣ секты запрещались всякія изображе
нія божества, жертвоприношенія, обряды и 
церемоніи. Изъ молитвъ и проповѣдей до
пускались только тѣ, которыя могутъ спо
собствовать развитію нравственности и 
укрѣплять связь между лицами различныхъ 
религій. Въ 1850 г. Веды были отвергнуты, 
какч> политеистическія, и единственными 
основаніями вѣры были признаны природа 
и созерцаніе. Въ настоящее время сектан
ты на первый планъ ставятъ нравствен
ность и думаютъ, что основныя доктрины 
ихъ вѣроученія могута служить основа
ніемъ для всякой другой истинной религіи. 
Эти доктрины сводятся къ признанію Бога, 
какъ всесовершенной личности, промысла 
Божія и безсмертія души. Воплощеніе они 
отрицаютъ.Необходимость общественнаго по
клоненія Богу они признаютъ, но не до
пускаютъ, чтобы общеніе съ Отцомъ зави
сѣло отъ собранія для молитвы въ опре
дѣленный часъ и въ опредѣленное мЬсто. 
Между сектантами нѣтъ кастовыхъ разли
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чій. Они считаютъ себя дѣтьми одного 
Бога. Наиболѣе послѣдовательные сектанты, 
пытавшіяся на практикѣ уничтожить ка
сты и обряды, около 1860 года выдѣли
лись въ особое общество: «Индійская бра- 
ма-сомай>. Въ 1883 г. изъ него выдѣли
лось мистическое «новое откровеніе». Въ 
1878 возникло демократическое: «Садга- 
раиъ б.-с.» Число общинъ б.-с. превы
шаетъ 170.

Литература. Арх. Хрисанѳъ, «Религіи древ 
няго міра·, т. I; «Труды Кіевской Д. Акаде
міи» 1874, мартъ', «Христіанскія изысканія въ 
Азіи», пер. съ англ., Спб. 1815; Monier Wil
liams, Hinduism, London 1880; его же, «Re
ligions thought and life in India», 2 изд., 
1885; W. I. Wilkins, «Modern Hinduism», 
London 1887.

ИНДУЛЬГЕНЦІИ (Induigentiae) или от
пущенія—въ древней церкви названіе со
кращенія срока покаянія, которое могъ 
давать епископъ по ходатайству исповѣд
никовъ или общины, или же вслѣдствіе соб
ственнаго убѣжденія въ достоинствѣ ка
ющагося. Этотъ обычай въ западной цер
кви послужилъ началомъ цѣлаго ряда зло
употребленій, допущенныхъ Римомъ глав
нымъ образомъ по финансовымъ соображе
ніямъ. Исторія И., несмотря на цѣлый 
рядъ трудовъ, посвященныхъ ей, и важное 
значеніе вопроса, выяснена недостаточно. 
Въ XI вѣкѣ И. встрѣчается лишь въ фор
мѣ смягченія церковныхъ наказаній (геіа- 
xatio secundae, tertiae, septimae partis 
de injunctu poenitentia) и лишь въ концѣ 
вѣка—въ формѣ отмѣны наказанія (tota 
poenitentia) епископомъ подъ условіемъ ис
полненія извѣстнаго обѣта, напр. посѣщенія 
въ извѣстное время церкви, пожертвованія 
на постройку церкви или монастыря и т. д. 
Мало-по-малу при назначеніи И. перестали 
обращать вниманіе на нравственное досто
инство извѣстнаго лица и И. сдѣлались 
учрежденіемъ, примѣняемымъ ко всѣмъ ка
ющимся. Спорный вопросъ—въ какомъ от
ношеніи стоятъ И. къ практиковавшимся 
въ англо-саксонской и ирландской цер
квахъ и перешедшимъ въ началѣ X вѣка 
на материкъ такъ называемымъ редем- 
пціямъ (redemptio) и коммутаціямъ (commu- 
tatio), состоявшимъ въ замѣнѣ священни
ками жестокихъ церковныхъ наказаній дру
гими, болѣе мягкими. Тогда какъ Гиншіусъ 
(Kirch.enreclit? У, 153), Гарнакъ (Dog- 

mengesch. HI, 303, 537) и Люфсъ (Dog- 
mengesch., 263,—ср. словарь Брокгауза 
XXV, 174) видятъ здйсь одинъ изъ корней 
И., Карлъ Мюллеръ (D. Umschwung in d. 
Lehre von d. Busse, 308) и Бригеръ (Her
zog’s, R. E., 3 Aufl. IX, 77/ считаютъ 
ихъ самостоятельной, аналогичной И., фор
мой облегченія церковныхъ наказаній, пра
во на которую имѣли священники, между 
тѣмъ какъ И. составляли исключительное 
право епископовъ. Первоначально И. по
явились въ южной Франціи и древнѣйшею 
дошедшей до пасъ и является И., выдан
ная около 1016 года епископомъ арлес- 
скимъ Понтіемъ. Вообще въ XI вѣкѣ И. 
выдавались крайне скупо. Число подлин
ныхъ епископскихъ И. крайне незначи
тельно. Папскія И. появляются лишь въ 
концѣ столѣтія и почти всѣ папскія И. до 
1100 года или сомнительны, или прямо 
подложны. Только И. Урбана Потъ 12 ок
тября 1091 г. (Analecta juris pontif. X, 
528; Jaffe 5452), которою всѣмъ благо
творителямъ Monasterium Paviliacense обѣ
щается сложеніе четвертой части нака
занія, наложеннаго епископомъ или пре
свитеромъ, не даетъ повода для подозрѣ
нія и, исключая И. Урбана II крестонос
цамъ, является первою извѣстною намъ 
папскою И. Если исключить отмѣну Инно
кентіемъ II въ ИЗО г. седьмой части на
казанія для іоаннитовъ, возобновленную Ин
нокентіемъ Ш въ 1199 г. для іоаннитовъ и 
тампліеровъ, то до половины вѣка можно 
насчитать едва 10 папскихъ И., а до 
конца—еще 20. Большею щедростью въ 
этомъ отношеніи отличались епископы, без
стыдство которыхъ въ раздачѣ И. обли
чаетъ Абеляръ (Ethica, с. 25; Минь, Ser. 
Lat. GLXXVUI, 672). Но на латеранскомъ 
соборѣ 1215 г. право епископовъ давать 
И. было значительно ограничено (см. Mansi 
XXII, 1050). Право давать полное разрѣ
шеніе отъ церковнаго наказанія принадле
жало исключительно папамъ. Уже въ 1063 г. 
Александръ II обѣщалъ полную отмѣну poe
nitentia за участіе въ войнѣ противъ са
рацинъ въ Испаніи. Урбанъ II въ 1095 г. 
установилъ полную И. для крестоносцевъ 
и его преемники охотно пользовались этимъ 
могучимъ орудіемъ, постепенно расширяя 
сферу его приложенія. Уже Пасхалисъ II 
поставилъ ца одну ступень съ путеше
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ствіемъ въ Св. Землю борьбу противъ са
рацинъ въ Испаніи. Его примѣру послѣ
довали Геласій II, Калликстъ II, Целе
стинъ Ш, Иннокентій Ш. Ту же награду 
обѣщалъ Евгеній ІИ въ 1147 г. за по
ходъ противъ славянъ, Алексадръ Ш въ 
1171—72 г. за завоеваніе эстовъ, Инно
кентій II въ 1135 на соборѣ въ Пизѣ за 
войну съ Рожеромъ Сицилійскимъ и анти
папой Анаклетомъ II. Въ 1199 г. Инно
кентій ИІ приравнялъ войну съ император
скимъ намѣстникомъ Марквальдомъ къ кре
стовому походу, а въ 1207 г. — войну съ 
сектой каѳаровъ. Урбанъ II далъ полную 
И. лишь тѣмъ лицамъ, которыя лично пред
принимали путешествіе въ Іерусалимъ, но 
вполнѣ естественно было примѣненіе И. и 
къ тѣмъ лицамъ, которыя оказывали де
нежную помощь дѣлу крестоносцевъ, чтб и 
было сдѣлано Геласіемъ II въ 1118 г., 
Климентомъ Швъ 1188 г. и Целестиномъ Ш 
въ 1195 г. Волѣе широко поставилъ дѣло 
Иннокентій Ш, объявившій въ 1198 г., 
что тотъ, кто отправитъ въ Св. Землю на 
свои средства извѣстное число воиновъ, 
получитъ полное отпущеніе, и кто лишь 
помогаетъ крестоносцамъ, получитъ разрѣ
шеніе отъ извѣстной части наказанія. Въ 
ХШ вѣкѣ И. повидимому не претерпѣла 
измѣненія, но только повидимому. Прежняя 
форма получила теперь новое содержаніе. 
Виновниками этого измѣненія были не раз
даватели И., а ихъ истолкователи. Теорія 
здѣсь предшествовала практикѣ и видо
измѣнила практику. Эта теорія возникла 
въ связи съ развитіемъ р.-католическаго 
ученія о таинствѣ покаянія. Ио воззрѣнію 
богослововъ того времени, въ таинствѣ по
каянія слѣдуетъ различать три момента: 
раскаяніе (contritio), исповѣдь (confessio) 
и удовлетвореніе (satisfactio). Особенное 
вниманіе обратили богословы во главѣ съ 
Абеляромъ, Робертомъ Пулломъ и Ричар
домъ фонъ С-тъ Викторомъ на послѣдній 
моментъ. Тогда какъ крещеніе освобожда
етъ отъ всякой вины и наказанія, покая
ніе освобождаетъ лишь отъ вины и нака
заній вѣчныхъ, но не отъ временныхъ на
казаній за грѣхи, между которыми мученія 
чистилища занимаютъ главное мѣсто. Что
бы избѣжать этихъ наказаній, грѣшникъ 
долженъ принесть за нихъ удовлетвореніе 
Богу (poena satisfactoria, sufficiens pro

tium ad solvendum debitum). Такимъ обра
зомъ сатисфакціи (молитва, постъ, мило
стыня) являются единственной защитой отъ 
огня чистилища. А такъ какъ съ самаго 
начала роль И. заключалась въ замѣнѣ 
этихъ сатисфакцій, то теперь И. пріобрѣ
таютъ. новую сферу приложенія: освобо
жденіе не отч. церковныхъ наказаній, 
какъ прежде, а отъ опредѣленныхъ Богомъ 
временныхъ наказаній, какъ вт> этой, такъ 
и особенно въ потусторонней жизни. Это 
ученіе впервые было развито Александромъ 
І'алесомъ (см. Энц. I, 459—460) и Ѳомой 
Аквинатомъ и подробно разработано позднѣй
шими схоластиками. Но средневѣковые бо
гословы не остановились на этомъ. Они 
задались вопросомъ: можетъ ли одинъ за 
другого приносить удовлетвореніе?—и рѣ
шили его утвердительно. Церкви остава
лось лишь найти лицъ, заслуги которыхъ 
могли бы замѣнять сатисфакціи грѣшни
ковъ. И они были найдены: сверхдолжныя 
заслуги Христа, Богоматери и святыхъ пе
редъ Богомъ, по мысли схоластиковъ, обра
зовали неисчерпаемую сокровищницу до
брыхъ дѣлъ (opera superrogationis), кото
рая предоставлена въ распоряженіе церкви 
для раздачи изъ вея благодати достойнымъ. 
Это воззрѣніе схоластиковъ и было утвер
ждено въ 1343 году буллою Климента VI 
«Unigenitus». Освобожденіе отъ мученій 
чистилища сдѣлало индульгенціи гораздо 
болѣе ходкимъ товаромъ, чѣмъ прежнее 
освобожденіе отъ церковныхъ наказаній, и 
тогда какъ прежде на цѣлое столѣтіе при
ходилось нѣсколько десятковъ И., теперь 
лишь въ два первые года правленія Ни
колая IV (1288—90) было выдано около 
400 И., занявшихъ почетное мѣсто въ чи
слѣ источниковъ доходовъ куріи. Въ кон
цѣ ХШ вѣка появляется новая форма И.— 
И. «полная», дающая разрѣшеніе не толь
ко отъ наказанія, но и отъ вины, отъ грѣ
ха (I. а poena et а culpa, I. omnium de- 
lictorum). Одною изъ первыхъ И. такого 
рода была И., данная Целестиномт. V въ 
1294 году. Преемникъ Целестина Бонифа
цій VIII объявилъ эту И. опасною для спа
сенія души, но при Климентѣ VI, Урбанѣ VI 
и особенно Бонифаціѣ IX, превзошедшемъ 
безстыдствомъ торговли И. всѣхъ своихъ 
предшественниковъ, такія И. снова по
являются. Злоупотребленія Іоанна ХХЩ И. 
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отъ наказанія и вины вызвали попытку 
констанцскаго собора уничтожить ихъ и 
вслѣдствіе этого Мартинъ V въ актѣ о 
реформѣ отмѣнилъ тѣ индульгенціи, <quae 
dicuntur de poena et cutpa sive de plena 
remissione». Ученый Венедиктъ XIV пы
тался опровергнуть фактъ существованія И. 
«η отъ вины >, но фактъ этотъ установленъ 
прочно и признается даже такими р.-ка
толическими учеными, какъ Веллярминъ и 
іезуитъ Суарецъ. Позднѣйшіе схоластики 
различнымъ образомъ пытались оправдать 
существованіе такихъ И. Одни отрицали са
мое существованіе И. отъ вины и отъ на
казанія и считали выраженіе «отъ вины и 
отъ наказанія» неправильною простонарод
ною замѣною выраженія «отъ наказанія за 
вину». Другіе подъ «виной» разумѣли лишь 
peccata venialia. Наконецъ, третьи пыта
лись поставить въ связь разрѣшеніе отъ 
вины въ И. съ таинствомъ покаянія. Осо
бенно откровенно является эта форма И. 
въ инструкціяхъ относительно продажи И., 
появившихся незадолго до появленія Лю
тера въ Германіи. Въ одной изъ этихъ ин
струкцій архіепископъ майнцскій и магде
бургскій Альбрехтъ, взявшій на откупъ тор
говлю И., объяснялъ, что И. даетъ во-пер
выхъ—полное прощеніе всѣхъ грѣховъ, воз
вращеніе божественной благодати, освобо
жденіе отъ огня чистилища, во-вторыхъ— 
освободительную грамоту, которая давала 
возможность владѣтелю избирать себѣ, по 
желанію, духовника, который могъ прощать 
и вину, и наказаніе и могъ замѣнять одни 
обѣты другими, въ-третьихъ—возможность 
участвовать во всѣхъ благахъ церкви, въ 
молитвахъ, паломничествахъ и другихъ до
брыхъ дѣлахъ, всѣхъ членовъ церкви, въ- 
четвертыхъ—наконецъ, полное отпущеніе 
грѣховъ душъ умершихъ и находящихся въ 
чистилищѣ. Лютеръ въ своемъ нервомъ про
тестѣ возставалъ не противъ И. вообще, а 
лишь противъ И. «отъ вины», думая, что 
онъ дѣлаетъ угодное папѣ, возводя И. къ 
ихъ прежней формѣ—«relaxatio poenae са- 
uonice impositae» (тезисы 5, 20, 34). Во
оружился Лютеръ и противъ другой по
слѣдней по времени формы И. —индульген
ціи умершимъ. Начиная съ XIII вѣка, схо
ластиковъ занималч. вопросъ, простирается 
ли «власть ключей» (potestas clavium) и 
на умершихъ, находящихся въ чистилищѣ.

Александръ Галесъ рѣшалъ этотъ вопросъ 
такъ, что папа можетъ давать И. и умер
шимъ, но не въ силу своего права (judi- 
сіагіа absolutio), а въ видѣ заступниче
ства за умершаго (per modum suffragii sive 
impetracionis), чтб не составляетъ разницы 
въ результатѣ, такъ какъ церковь никогда 
не проситъ понапрасну. Къ Александру Га- 
лесу примкнули Бонавентура, Альбертъ Ве
ликій и Ѳома Аквинатъ. Другого взгляда 
держались кардиналъ Гейнрихъ изъ Остіи 
и Францискъ Маронъ, утверждавшіе, что 
умершіе подлежатъ не суду церкви, а суду 
Божію. Къ концу XV вѣка первое мнѣніе 
восторжествовало. Тѣмъ не менѣе папы не 
спѣшили примѣнять его на практикѣ. Если 
Альбертъ Великій и Ѳома Аквинатъ и упо
минаютъ объ И. умершимъ, то это И. по 
указанію Гейнриха изъ Остіи были лишь 
злоупотребленіями продавцовъ И., выгоды 
которыхъ въ данномъ случаѣ шли навстрѣ
чу желаніямъ народа. Три первыя И. умер
шимъ приписываются Калликсту IV, но 
фактъ этотъ не установленъ твердо и пер
вою дошедшею до насъ И. умершимъ является 
И. Сикста IV, данная 3 августа 1476 г. 
церкви св. Петра въ Сентѣ (Saintes). Это 
нововведеніе было встрѣчено съ удивле
ніемъ во Франціи. Особенное неудоволь
ствіе возбуждали рыночная торговля та.- 
кими И. и утврежденіе папскаго комиссара 
Раймунда Перроди, что для умершихъ, снаб
женныхъ такими И., молитвы уже болѣе 
ненужны. Въ защиту И. Раймундъ пору
чилъ двумъ французскимъ богословамъ Іоан
ну Фабрицію и Николаю Рихарду написать 
сочиненія, и большая распространенность 
этихъ сочиненій какъ во Франціи, такъ и 
позднѣе въ Германіи, свидѣтельствуетъ объ 
интересѣ, возбуждаемомъ этимъ вопросомъ. 
Такъ какъ выраженіе «per modum suffra
gii» многими понималось въ томъ смыслѣ, 
что по своей дѣйственности для умершихъ 
И. стоятъ на одной ступени съ молитвой 
и милостыней, то Сикстъ IV буллой 27 но
ября 1477 года выяснилъ смыслъ этого вы
раженія, относя его не къ папѣ, а къ вѣ
рующимъ, которые должны ходатайствовать 
за умершихъ, тогда какъ папа приходитъ 
н'а помощь умершимъ въ силу полноты 
своей власти (plenitude potestatis). Та
кимъ образомъ граница, потоженная пап
скому полновластію Александромъ Галесомъ, 
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была уничтожена, и францисканецъ Іоаннъ 
Ангелюсъ имѣлъ право сказать: «всѣ на
ходящіяся въ чистилищѣ души подчинены 
юрисдикціи папы, и если онъ захочетъ, 
можетъ освободить все чистилище».

Литература. А. W. Dieckhoff, «Der Ablas- 
streit», Gotha 1886; Th. Brieger, «Das We- 
sen d. Ablasses am Ausgange des Mittelalters», 
Zeipzig 1897; Anton Kurz, «Die katholische 
Lehre vom Ablass vor und nach Auftreten 
Luthers», Padeborn 1900. См. также въ «R. Е.» 
Герцога и Гаука, изд. 3-е, т. IX, стр. 76; 
Н. Бѣляевъ, «Римско-католическое ученіе объ 
удовлетвореніи Богу со стороны человѣка», 
Казань 1878; Робертсонъ и Герцогъ, «Исто
рія хр. церкви», т. II, стр. 250,546. С. В.

Индультъ—въ римско - католическомъ 
каноническомъ правѣ такъ называется вся
кая привилегія, предоставляемая папой от
дѣльнымъ лицамъ, коллегіямъ или общинамъ, 
въ силу которой получатель (indultarius) 
занимаетъ исключительное положеніе въ 
извѣстномъ отношеніи. Всего больше имѣли 
значеніе И. государямъ, предоставлявшіе 
имъ право вмѣшиваться въ дѣла церкви, 
напр. въ избраніе епископовъ и т. п. Часто 
И. касаются бенефицій, предоставляя из
вѣстному лицу право давать бенефицію (см. 
Энц. II, 391—392) или принимать ее. Этотъ 
институтъ заимствованъ римскою церковью 
изъ римскаго права, въ которомъ И. предо
ставлялся императорамъ, какъ высшимъ 
законодателямъ (L. 1 Cod. Theodos. Ill, 10; 
L. 1 Cod. IV, 15; L. 5 Cod. XV, 2).

Литература. Schulte, «Lehrbuch d. Kirchenr. >, 
изд. 3-е, стр. 522; Silbernagel, «Lehrbuch», 
546, 37.

Иниціаріи, см. Нативгітаріи.
Инкастратура—чинъ положенія мощей 

святыхъ въ особое хранилище на престолѣ 
(in castra) у р.-католиковъ.

ИНКВИЗИТОРЫ. Институтъ инквизито
ровъ былъ учрежденъ Петромъ Великимъ 
вскорѣ по учрежденіи Св. Синода, подобно 
тому какъ съ учрежденіемъ Сената было 
соединено учрежденіе фискаловъ. Должность 
ихъ состояла главнымъ образомъ въ наблю
деніи, чтобы каждый чинъ исполнялъ свои 
обязанности, въ донесеніи о преступле
ніяхъ (Поли. собр. зак. №3870) и прежде 
всего вч» наблюденіи за раскольниками. 
Согласно постановленію одного изъ первыхъ 
засѣданій Синода 21 марта 1721 года вб 
главѣ инквизиторовъ стояли два протоинкви
зитора: петербургскій, въ вѣдѣніи котораго 
были епархіи новгородская,псковская,устюж

ская, вологодская, холмогорская, вятская и 
сибирская, и московскій, вѣдавшій патріар
шую область и остальныя епархіи въ Велико
россіи. Съ уничтоженіемъ вч> скоромъ вре
мени должности петербургскаго протоинкви
зитора, епархіи его поступили въ вѣдѣніе 
протоинквизитора московскаго. Первымъ 
московскимъ протоинквизиторомъ былъ іеро
діаконъ» Пафнутій, вторымъ — іеромонахъ 
Аввакумч. Покровскій. При протоинквизиторѣ 
былч> приказъ инквизиторскихт» дѣлъ, со
стоявшій изъ двухъ инквизиторовъ монаховъ, 
трехч. инквизиторовъ изъ мірского священ
ства и 10 подъячихъ. Въ немъ сосредото
чивались дѣла <о всякихъ интересахч» и 
преступленіяхъ и безгласныхъ дѣлахъ доно
шенія». Синодъ, издавая свои распоряженія 
по той или другой части, поставлялъ въ 
извѣстность обч, этихч» распоряженіяхъ и 
приказъ инквизиторскихъ дѣлъ, привлекая 
тѣмъ инквизиторовъ къ наблюденію за ис
полненіемъ изданныхъ распоряженій. Прини
мая доношенія, инквизиторскій приказъ пре
провождалъ ихъ для разсмотрѣнія и окон
чательнаго рѣшенія въ существовавшую 
вначалѣ при Синодѣ контору инквизиторскихъ 
дѣлъ, а по уничтоженіи ея—въ отдѣленіе 
но инквизиторскимъ дѣламъ при московской 
синодальнаго правленія канцеляріи или въ 
московскую духовную дикастерію. Прото
инквизиторъ избиралъ провинціалъ-инквизи
торовъ, т. е. епархіальныхъ инквизиторовъ, 
и представлялъ ихъ на утвержденіе Св. 
Синода. Въ свою очередь провинціалъ-инкви
зиторы избирали инквизиторовъ для каждаго 
степеннаго монастыря и городского заказа 
и представляли ихъ для утвержденія архі
ереямъ. Инквизиторы о замѣченныхъ ими 
непорядкахъ доносили провинціалъ-инквизи
торамъ, а эти—протоинквизитору, въ при
казѣ котораго и сосредоточивались доноше
нія по инквизиторской части. Такимъ обра
зомъ въ инквизиторскомъ институтѣ наблю
далась строгая градація подчиненности. Доне
сенія инквизиторовъ касались главнымъ обра
зомъ случаевъ нарушеній закона, непоря
дочныхъ поступковъ со стороны духовныхъ 
властей и служившихъ въ духовныхъ учре 
жденіяхъ приказныхъ, несоблюденія казен
наго интереса въ собираніи сборовъ и по
шлинъ и неправильнаго распоряженія церков
нымъ имуществомъ. Но созданный для благо- 
дѣте.іьныхъ цЬлей надзора и наблюденія,
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институтъ инквизиторовъ не оправдалъ воз
лагавшихся на него надеждъ. Въ своихъ 
донесеніяхъ инквизиторы позволяли себѣ 
излишества противъ дѣйствительности, а въ 
поведеніи «неумѣренные» поступки. Поэтому 
Св. Синодъ потребовалъ сначала свѣдѣнія 
о дѣятельности и личности инквизиторовъ, 
и затѣмъ, не дождавшись доставленія этихъ 
свѣдѣній, распорядился постановленіемъ отъ 
25 января 1727 года всѣхъ инквизиторовъ 
отъ должности отрѣшить и на мѣсто ихъ 
опредѣлилъ назначить, закащиковъ изъ ду
ховныхъ властей и поповскихъ старостъ, 
съ тѣмъ, чтобы они «смотрѣли по должно
сти всего наикрѣпко». Съ этого времени 
институтъ И. не возстановлялся, хотя по
пытки къ этому и были сдѣланы оберъ- 
прокурорами кн. Шаховскимъ въ 1747 и 
Львовымъ въ 1754 г.

Литература. С. М. Соловьевъ., «Ист. Росс.») 
книга IV, ст. 815; Т. В. Барсовъ, «О свѣт
скихъ фискалахъ и духовныхъ инквизиторахъ» 
(«Журналъ Министерства Народнаго Проев.» 
февраль 1878) и «Синодальныя учрежденія 
прежняго времени» («Христіанское Чтеніе», 
1886 г., ноябрь--декабрь, стр. 557—561, и 
отдѣльно). **'

ИНКВИЗИЦІЯ (Inquisitio haereticae 
pravitatis)—институтъ римско-католической 
церкви, имѣвшій цѣлью розыскъ, судъ и 
наказаніе еретиковъ. Ни одно учрежденіе 
римско-католической церкви не подвергалось 
столь противорѣчивымъ оцѣнкамъ, какъ И. 
Тогда какъ протестантскіе и православные 
ученые не находятъ словъ, чтобы выразить 
отвращеніе къ ней, между р.-католическими 
учеными до сего времени находятся лица, 
берущія ее подъ свою защиту и даже вос
хваляющіе ее (напр. проф. Мартенсъ въ VIII 
томѣ «Агсіііѵ fiir kath. Kirchenrecht», 
стр. 207, проф. Шрберсъ въ Боннѣ, инс- 
прукскіе іезуиты съ Винеромъ во главѣ и 
др.). Истинное достоинство этого учрежде
нія всего очевиднѣе обнаруживается вч> его 
исторіи. Въ древней церкви не было такого 
учрежденія, которое сколько-нибудь похо
дило бы на папскую И. Сознанію первыхъ 
христіанъ принужденіе въ дѣлѣ вѣры было 
совершенно чуждо. Аѳанасій Великій гово
ритъ, что признакомъ истинной религіи 
является то, что она никого не принужда
етъ, какъ поступал!) и самъ Христосъ; 
преслѣдованіе за вѣру есть изобрѣтеніе 
сатаны. Учители церкви для указанія долж

наго отношенія къ еретикамъ часто приво
дятъ притчу о пшеницѣ и плевелахъ и 
вразумленіе, сдѣланное Христомъ апосто
ламъ, когда они хотѣли низвести огонь съ 
неба на не хотѣвшихъ Его принять. Нѣсколько 
измѣнилось положеніе дѣла, когда христіан
ство стало религіей государственной. Кон
стантинъ Великій по политическимъ сообра
женіямъ въ 316 году издалъ эдиктъ, при
суждавшій донатистовъ къ конфискаціи иму
щества. Въ 382 году Ѳеодосій Великій 
издалъ законъ, по которому манихеи подле
жали смертной казни, но, по основатель
ному предположенію Дёллингера, это была 
лишь угроза, не приведенная въ исполненіе. 
Впервые смертная казнь была примѣнена 
узурпаторомъ Максимомъ въ 385 году къ 
присцилліанамъ, но по особымъ побуждені
ямъ, и была встрѣчена съ такимт> отвра
щеніемъ, что Амвросій Медіоланскій и Мар
тинъ Турскій отказали въ общеніи еписко
памъ, бывшимъ обвинителями. Іоаннъ Зла
тоустъ, въ общемъ строго относившійся къ 
еретикамъ, возставалъ противъ ихъ казни 
(поуч. 46 на Мо.), и уже въ 450 году цер
ковный историкъ Сократъ считаетъ преслѣ
дованіе еретиковъ чуждымъ православной 
церкви. Между тѣмъ Августинъ подъ влія
ніемъ продолжительной борьбы съ донати- 
стами выработалъ особый взглядъ на отно
шеніе къ еретикамъ и рекомендовалъ по 
отношенію къ нимъ принужденіе, преслѣдо
ванія и даже тѣлесное наказаніе (Epist. 93 
ad Vincent.; Contra Gaudent. 1. I; Ep. 185 
ad Bonif.) Однако вопреки своей теоріи онъ 
протестовалъ противъ казни присцилліанъ. 
Только Левъ I впервые одобрилъ насиль
ственное искорененіе ереси (Epist. 15 ad 
Turribium). Владычество остготовъ и лан
гобардовъ пріучило аріанъ и католиковъ 
къ взаимной терпимости. Законы Каролин- 
говЧ) поручаютъ судъ надъ еретиками зен- 
дамъ—судамъ епископовъ при участіи семи 
лицъ, избранныхъ изъ каждаго прихода, 
которые клятвою обязывались сообщать 
епископу о всѣхъ религіозныхъ преступле
ніяхъ въ приходѣ. Въ этихъ-то зендахъ 
нѣкоторые изслѣдователи и видятъ зерно И. 
Когда въ концѣ XI вѣка развилась папская 
система, тогда на уклоненія отъ вѣроученія 
стали смотрѣть ст> чисто юридической точки 
зрѣнія. Ересь стала считаться оскорбленіемъ 
величія Божія и къ ней примѣнены были
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постановленія римскаго права объ оскорбле
ніи величія. Ѳома Аквинатъ усвоилъ доводы 
Августина въ пользу религіознаго принужде
нія, включая и ложное толкованіе 23 стиха 
14 главы Евангелія отъ Луки. Слова апо
стола объ удаленіи отъ еретиковъ послѣ 
второго увѣщанія онъ толковалъ въ томъ 
смыслѣ, что это удаленіе всего удобнѣе 
осуществить, предавъ смерти еретики (Summa 
И, 2, 9, И, art. 3, 4) хотя бы чрезъ 
сожженіе. Здѣсь почва для И. бы іа уже 
подготовлена.

Инквгізиція въ средніе вѣка. По дого
вору Луція III съ Фридрихомъ Барбароссой, 
заключенному въ 1184 г. въ Веронѣ, епи
скопъ является стражемъ вѣры и нравствен
ности, которому свѣтская власть должна 
оказывать всяческую помощь въ дѣлѣ обузда
нія еретиковъ. Въ это время опасное ерети
ческое ученіе, напоминающее древнія гности
ческія системы, быстро распространялось съ 
востока по странамъ, лежавшимъ вблизи 
Средиземнаго моря. Его послѣдователи въ 
однихъ мѣстахъ назывались каѳарами, въ 
другихъ—манихеями. Особенно много ихъ 
было въ южной Франціи. Противъ нихъ и 
была учреждена Иннокентіемъ III И., полу
чившая дальнѣйіпее развитіе при Иннокен- 
тіѣ IV.

Организація и компетенція папской 
И. Члены (officiates, ministri) И. или 
«sanctum officium», такъ какъ суду ихъ 
подлежала вся.церковь, состояли въ вѣдѣ
ніи самого папы. Во главѣ ихъ стоялъ 
инквизиторъ, которому были подчинены двѣ 
категоріи лицъ: занимавшихся подобно инкви
зитору веденіемъ процесса—нотаріи и кон- 
суляторы и завѣдывавшихъ административ
ною и исполнительною частью—фамиліаріи, 
къ которыми, принадлежали начальники тю
ремъ, низшій служебный персоналъ и лица, 
занимавшіеся секвестромъ имущества. Всѣ 
они строжайшимъ образомъ должны были 
хранить должностныя тайны и, вь случаѣ 
нарушенія тайны, судились, какъ лица, 
покровительствующія еретикамъ. Личныя 
привилегіи ихъ были весьма велики. Они 
были совершенно изъяты изъ вѣдѣнія всякой 
духовной власти, кромѣ власти папы; имъ 
даны были тѣ же индульгенціи, что и кресто
носцамъ; они и ихъ имущества были объ
явлены неприкосновенными; они были пору
чены особому покровительству свѣтской 

власти и, не взирая ни на какіе мѣстные 
законы, могли пользоваться помощью во
оруженныхъ слугъ; наконецъ они пользова
лись полною свободою отъ всякихъ свѣт
скихъ и духовныхъ податей. Всѣ эти при
вилегіи были утверждены буллою «Jnjun- 
ctum nobis> 1458 г. и конституціей «Sacro- 
sanctae Rom. Eccl. > 1570 г. Право выбора 
членовъ И., принципіально принадлежавшее 
папамъ, часто передавалось легатамъ. Бул
лою <01im intellecto» 1 февраля 1234 г. 
И. была изъята изъ епископской юрисдик
ціи и поручена доминиканцамъ. Участвовали 
въ ней также цистерціанцы, францисканцы, 
бенедиктинцы, целестинцы и кармелиты. 
Выборъ дѣлался начальниками орденовъ. 
При реорганизаціи И. въ 1542 году этотъ 
порядокъ былъ измѣненъ и выборъ былъ 
поручент, конгрегаціи кардиналовъ И. Перво
начально И. имйла характеръ странствую
щаго судебнаго учрежденія, но потомъ ей 
стали принадлежать многочисленныя владѣ
нія. Источниками права для И. служили 
папскія постановленія всякаго рода, откры
вавшія однако широкое поле для произвола 
И. На мѣстное свѣтское законодательство 
И. не обращала вниманія, чтб было узако
нено буллою Иннокентія IV «Ad extirpanda» 
1252 г. и двумя буллами Александра IV 
1257 и 1260 г.р. Вообще свѣтская власть 
разсматривается лишь какъ исполнительница 
(executor, minister) постановленій И., не 
имѣющая права вмѣшиваться въ судебный 
процессъ. Оттонъ IV и Фридрихъ II обѣщали 
оказывать всяческую помощь И., а Генуя, 
отказавшая въ этой помощи въ 1256 г., 
подверглась интердикту. Въ награду за по
мощь свѣтской власти буллою <Ad extir- 
panda» дано право на часть имущества 
осужденнаго. Обычнымъ наказаніемъ ерети
ковъ, примѣняемомъ И., было сожженіе. 
Еще въ 1197 г. въ конституціи Петра 
Аррагонскаго угрожается сожженіемъ тѣмъ 
еретикамъ, которые ослушаются декрета 
объ изгнаніи. Въ 1200 г. сожгли нѣсколько 
еретиковъ въ Труа, въ 1211 въ Парижѣ. 
Леопольдъ австрійскій подъ 1215 годомъ 
называется «сожигателемъ еретиковъ» (Ket- 
zersieder). Въ 1224 году Фридрихъ II уста
новилъ сожженіе для еретиковъ Ломбардіи, 
въ 1230—Сициліи. Въ 1231 г. по постано
вленію Григорія IX и одновременному по
становленію сенатора Рима было сожжено 
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за еретичество нѣсколько священниковъ, 
клириковъ и мірянъ, при чемъ положеніе: 
«церковь не проливаетъ крови» по буквѣ 
нарушено не было, такъ какъ для исполне
нія казни еретики были отданы свѣтской 
власти. Въ 1238 и 1239 г.г. постановленіе 
Фридриха II было распространено на все 
государство. Въ прошломъ столѣтіи нѣко
торые p.-католическіе богословы (испанецъ 
Валмесъ въ 1842, французъ Аббэ Кёръ въ 
1846 г., p.-католическій журналъ «Dublin 
Review» въ 1850, еп. Мартинъ передъ со
боромъ 1870 г. и др.) пытались опровер
гнуть фактъ примѣненія И. смертной казни, 
но этому противорѣчатъ какъ прежніе бого
словы (напр. Беллярминъ въ защиту казни 
еретиковъ ссылается на Второзак. 13,16), 
такъ и историческіе факты.

Введеніе И. въ Италіи, Франціи и 
Германіи. Прежде всего Иннокентій III по
заботился о введеніи И. въ Италіи, гдѣ было 
много патареновъ, арнольдистовъ (см. Энц. I, 
1049 — 1050) и другихъ еретиковъ. Въ 
1207 г. Иннокентій III пріѣхалъ въ Ви
тербо и издалъ противъ этихъ строгіе зако
ны. Но въ 1265 г. инквизиторъ изгнанъ 
былъ народомъ изъ Витербо, а въ 1277 г. 
изъ Пармы за сожженіе двухъ женщинъ. 
Въ 1245 году былъ убитъ инквизиторъ 
Піетро ди Верона, признанный святымъ и 
патрономъ И., въ 1250 Піетро ди Руффіа 
и въ 1277 г. Пасане ди Лекко. Но всѣ 
эти возмущенія не устрашили И. Только въ 
очень рѣдкихъ случаяхъ инквизиторы под
вергались выговору отъ папы, но никакія 
злоупотребленія ихъ не могли заставить 
папъ смягчить законы И. Свѣтскіе владѣ
тели благопріятствовали И. Карлъ Анжуй
скій былъ покорнымъ слугою ея и выстроилъ 
въ честь убитаго инквизитора Піетро ди 
Верона великолѣпную церковь; по его слѣ
дамъ пошли Карлъ II и королева Іоанна. 
Только въ XV вѣкѣ, особенно при покро- 
вительствовавшемъгуманизму Альфонсѣ Арра - 
гонскомъ (съ 1442 г.), И. пришла въ упа
докъ. Въ особомъ положеніи находилась И. 
въ Венеціи. Здѣсь свѣтская власть хотя и 
не отказывала И. въ помощи, но упрочила 
за собою право контроля и отчасти руко
водства дѣйствіями И. чрезъ посредство 
трехъ назначаемыхъ ею для присутствія 
при судѣ И. ассистентовъ (savii sull’eresia). 
Цѣлью этого нововведенія было вовсе не 

предотвращеніе крайностей фанатизма И., а 
лишь безусловное господство венеціанскаго 
сената, для котораго И. сдѣлалась чрезъ 
это удобнымъ орудіемъ. Франція, какъ и 
верхняя Италія, такъ же была наполнена ере
тиками и поэтому съ 1229 года во всей 
странѣ начались ужасы И. «Прежде всего 
выстроили такія громадныя тюрьмы, что для 
нихъ не хватало камней. Чтобы сдѣлать 
осужденіе торжественнѣе и внушительнѣе, 
обыкновенно собирали большое число осу
жденныхъ и затѣмъ въ театральной обста
новкѣ предъ массой народа объявляли и 
исполняли приговоръ. Не щадили ни пола, 
ни возраста. Напр. 12 мая 1234 года въ 
Тулузѣ были сожжены 6 юношей, 12 муж
чинъ и 11 женщинъ». Народъ часто воз
ставалъ противъ невыносимаго ига и про
гонялъ инквизиторовъ, но они возвращались 
опять. Въ 1242 г. всѣ инквизиторы въ 
Авиньонѣ были перебиты пришедшимъ въ 
отчаяніе народомъ и эти жертвы собствен
ной жестокости были канонизованы Піемъ IX 
въ сентябрѣ 1866 года. Особенно много 
выиграла И. во Франціи тѣмъ, что съумѣла 
объединить свои интересы съ интересами 
короля. Людовикъ IX Святой въ 1228 году 
приказалъ свѣтской власти оказывать вся
ческое содѣйствіе И. Такое же распоряже
ніе сдѣлалъ графъ Раймундъ Тулузскій въ 
1233 году. Филиппъ Красивый въ 1291 г. 
пытался ограничить произволъ И., но скоро 
ему самому понадобились ея услуги въ про
цессахъ противъ тампліеровъ. Но когда про
изошелъ переворотъ въ церковной политикѣ 
Франціи, начавшей покровительствовать 
стремленію галликанской церкви къ само
стоятельности, И. быстро и безповоротно 
исчезла во Франціи и даже усилія королей 
XVI вѣка, боровшихся противъ реформаціи, 
не могли помѣшать ея паденію. Такимъ 
образомъ во Франціи И., появившись въ 
самыхъ широкихъ размѣрахъ, исчезла ранѣе 
и окончательнѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь. Удалось 
И. закинуть свои сѣти и въ другія земли. 
Въ Германіи главнѣйшимъ дѣятелемъ И. 
былъ Конрадъ Марбургскій (см. Елисавета 
Тюрингская), доминиканецъ, пользовавшій
ся, какъ пламенный ревнитель римско -католи
ческой вѣры, особеннымъ вниманіемъ Гри
горія IX. Послѣдній назначилъ его обще
ственнымъ проповѣдникомъ во всѣхъ діоце
захъ Германіи, предоставилъ ему дисципли- 
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нариыя мѣры противъ жившихъ въ конку
бинатѣ и въ особенности поручилъ ему 
преслѣдованіе и искорененіе ереси въ Гер
маніи. Во время своей жестокой дѣятель
ности въ качествѣ инквизитора въ 1231 — 
1233 г.г. онъ окружилъ себя особыми со
трудниками, между которыми особенно вы
давался домиканецъ Конрадъ Дросо или 
Торсо и женскими помощницами и шпіон
ками. Основнымъ его правиломъ было, что 
лучше пожертвовать многими невинными, 
чѣмъ пощадить одного виновнаго; обвиняе
мымъ не полагалось никакой защиты. Кто 
былъ обвиненъ у него, тотъ погибалъ без
возвратно. Для того, чтобы вынудить при
знаніе въ самыхъ ужасныхъ грѣхахъ, Кон
радъ употреблялъ жесточайшія пытки. Архі
епископъ майнцскій вынужденч, былъ увѣ
щевать Конрада, чтобы онъ въ столь важ
номъ дѣлѣ поступалъ съ большею умѣрен
ностью и разсудительностью. Онъ успѣлч, 
погубить цѣлое племя штедингеровъ въ бре
менскомъ діоцезѣ, уговоривъ легковѣрнаго 
папу двинуть противъ нихъ крестовый по
ходъ, во время котораго ббльшая часть 
племени и была избита. Только тогда откры
лась неповинность ихъ не только въ ере
сяхъ, но и въ непослушаніи и возмущеніи. 
Папа тогда объявилъ приговоры Конрада 
недѣйствительными. Въ 1233 году Конрадъ 
былъ убитъ нѣкоторыми дворянами. Вылч, 
убитъ и второй инквизиторъ, вышеупомяну
тый Торсо. Ихъ дѣятельность имѣла ту 
хорошую сторону, что возбудила въ Герма
ніи такое отвращеніе кч> И., что это учре
жденіе никогда не могло вполнѣ утвердиться 
на нѣмецкой почвѣ. Поводомъ для возобно
вленія И. вч, Германіи было появленіе въ 
Констанцѣ, Шпейерѣ, Эрфуртѣ, Магдебургѣ 
и далѣе къ сѣверу еретиковъ беггардовъ и бе- 
гуинокъ (см. Энц. II, 285—-286). Григорій XI 
въ 1372 г. опредѣлилъ для Германіи число 
инквизиторовъ въ пять человѣкъ, а Бони
фацій IX въ 1399 назначилъ ихъ для одной 
только сѣверной Германіи шесть. Свирѣп
ствовавшее тогда суевѣріе по отношенію 
къ волшебству и чародѣйству способство
вало дальнѣйшему развитію И. По настоя
нію двухъ инквизиторовъ, Генриха Кремера 
и Якова Шпренгера, Иннокентій VIII издалъ 
буллу отъ 5 декабря 1484 года, которою 
вновь санкціонировалось существовавшее 
дотолѣ представленіе о чародѣйствѣ и вол

шебствѣ, равно какъ и примѣненіе къ нимъ 
И. Вслѣдъ затѣмъ оба инквизитора издали 
свой знаменитый «Молотъ на вѣдьмъ», ко
торый въ Германіи истребилъ много жертвъ. 
Главнымъ мѣстомъ дѣйствія И. въ Германіи 
былъ Кёльнъ. Изслѣдованія Фредерика дока
зываютъ, что очень значительное число 
жертвъ погубила И. и въ Нидерландахч, 
еще до появленія протестантства. Въ Англіи 
И. существовала сравнительно въ скромныхъ 
размѣрахъ. Здѣсь въ 1166 г. явились ере
тики изъ Фландріи, при Генрихѣ II под
вергшіеся гоненіямъ. Также были преслѣ
дуемы и лолларды, явившіеся подч, вліяніемъ 
взглядовъ Виклифа. Но все это были еди
ничные случаи и, только при Генрихѣ IV 
въ 1401 г. былъ изданч, направленный 
противъ еретиковъ статутъ «De haeretico 
comburendo».

Инквизиція въ Испаніи. Особеннаго 
вниманія заслуживаетъ И. въ Испаніи, какъ 
по своему своеобразному устройству, напо
минающему нѣсколько устройство И. вч, Ве
неціи, такъ въ особенности по своимъ не
обычайно широкимъ размѣрамъ и безпри
мѣрной жестокости. Тогда какъ одни ученые 
(Гефеле, Ранке, Кнбпфлеръ, Гамсъ) видятъ 
въ испанской И. чисто государственное 
учрежденіе, другіе (іезуиты Гризаръ и Род
риго)—чисто церковное. Въ дѣйствитель
ности это было смѣшанное учрежденіе. 
Еще въ XIII столѣтіи инквизиція изъ Фран
ціи прониклй и въ Испанію. Въ XIV сто
лѣтіи доминиканецъ Николай Эймерикъ бо
лѣе сорока лѣтъ былъ генеральнымъ инкви
зиторомъ—Кастиліи съ 1356 года, Арраго- 
ніи съ 1357 года. Онъ умеръ въ 1399 г. 
въ своемъ родномъ городѣ Геронѣ. Среди 
его многихч, сочиненій болѣе всего извѣстно 
его «Руководство для инквизиторовъ» («Пі- 
rectorinm inquisitorum»), которое болѣе 
всего и употреблялось, въ 1503 году оно 
напечатано было въ Барцслонѣ, затѣмт, въ 
1578 году въ Римѣ и сч> того времени уже 
часто издавалось тамъ же, а вч, 1607 году 
въ Венеціи вмѣстѣ съ комментаріемъ Пегны. 
Это произведеніе составляетъ основной ко
дексъ инквизиціи, по крайней мѣрѣ съ точки 
зрѣнія его опубликованія. Въ немъ содер
жится теорія всего инквизиціоннаго дѣло
производства, и послѣднее иллюстрируется 
многочисленными, большею частью взятыми 
изъ практики Эймерика, примѣрами. Первая 
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часть трактуетъ объ ученіи вѣры, вторая о 
наказаніяхъ, третья, важнѣйшая, о веденіи 
инквизиціонныхъ процессовъ. Тутъ можно 
обратить вниманіе на два извѣстныхъ опре
дѣленія: во-первыхъ, въ дѣлопроизводствѣ 
противъ еретиковъ допускается всякій сви
дѣтель, хотя бы онъ былъ отлученный, без
честный, участникъ преступленія и преступ
никъ всякаго рода; во-вторыхъ, обвиняемый 
никогда не долженъ знать имени свидѣтеля 
или обвинителя, очевидно вслѣдствіе того, 
что обвинитель или свидѣтель можетъ под
лежать опасности потерпѣть вредъ или даже 
смерть со стороны обвиняемаго. Дальнѣй
шій поводъ къ новому усиленію инквизиціи 
въ Испаніи подали новые христіане, кото
рые, происходя отъ насильственно обращен
ныхъ съ 1391 года изъ іудейства марановъ, 
продолжали удерживать нѣкоторую привя
занность къ отеческой религіи. По настоя
нію слѣно-фанастичнаго архіепископа се
вильскаго кардинала Мендозы, инквизиція 
повсюду введена была въ Кастиліи н Арра- 
гоніи, гдѣ ея еще не было. Папа въ 1478 г. 
утвердилъ введеніе ея и далъ королевской 
четѣ Фердинанду и Изабеллѣ, обыкновенно 
называемымъ «католическими королями», 
право поставлять и смѣнять инквизиторовъ 
и конфисковать имущество осужденныхъ, 
что особенно пріятно было королю Ферди
нанду, такъ какъ онъ очень жаденъ былъ 
къ деньгамъ и всегда нуждался въ нихъ. 
Инквизиція вслѣдствіе этого отчасти имѣла 
характеръ королевскаго суда. Эта королев
ская чета пользовалась инквизиціей, какъ 
удобнымъ средствомъ для того, чтобы рас
ширять и утверждать собственную власть 
въ противовѣсъ мірской знати, духовенства 
и кортесовъ отдѣльныхъ провинцій, а также 
и съ цѣлью наживы денегъ. Даже прида
ное, которое осужденные назначали для 
своихъ дочерей, переходило къ королю, такъ 
что часто богатыя, добрыя римско-католи
ческія семейства превращались въ нищихъ. 
Сначала испанскіе короли назначили въ 
1480 году двухъ инквизиторовъ, но скоро 
число ихъ было восполнено Торквемадой, 
настоятелемъ монастыря въ Сеговіи, какъ 
генералъ-инквизиторомъ. Онъ во всѣхъ глав
ныхъ мѣстахъ назначилъ инквизиторовъ, 
которые снабжены были самыми точными 
инструкціями, при чемъ часто гражданскія 
вольности приносимы были въ жертву коро

левскому деспотизму. Отсюда кортесы Арра- 
гоніи вч> 1484, кортесы Кастиліи и Ката
лоніи, а также и вновь кортесы Аррагоніи 
въ 1518 году дѣлали попытки ограничить 
власть инквизиціи. Нечего и говорить, что 
инквизиція въ Испаніи (какъ и въ другихъ 
странахъ) сначала была непопулярною и 
преслѣдовалась ненавистью народа. Такъ, 
въ 1485 году извѣстный Арбуесъ умерщвленъ 
былъ въ соборѣ сарагосскомъ. За него 
было казнено болѣе двухсотъ человѣкъ, и 
Піемъ IX онъ былъ причисленъ къ лику 
святыхъ (въ 1867 году). Сами папы нахо
дили нужнымъ ослаблять ужасы этого суди
лища. Новый матеріалъ для своей дѣятель
ности инквизиція получила въ 1492 году, 
когда по настоянію Торквемады все еще 
многочисленнымъ евреямъ предлагался вы
боръ между принятіемъ крещенія или высе
леніемъ. Тѣ, которые рѣшили принять кре
щеніе, удерживали вмѣстѣ съ тѣмъ и пре
данность къ отеческой религіи. То ate самое 
было и съ христіанскими маврами въ завое
ванномъ королевствѣ Гренадѣ, такъ назы
ваемыми морисками. Имъ при завоеваніи 
страны было обѣщано свободное отправле
ніе ихъ религіи (въ 1491 году). По этому 
обѣщанію они должны были вполнѣ владѣть 
своими мечетями, вообще неприкосновенно 
жить по своимъ старымъ нравамъ и при
вычкамъ. Но архіепископъ толедскій Химе
несъ добился порученія себѣ отъ тогдаш
няго великаго инквизитора духовнаго суда 
надъ такъ называемыми эльхами (перешедши
ми въ исламъ христіанами, по большей 
части раньше крещенными маврами), именно 
какъ повода къ тому, чтобы и вообще за
хватить въ свои руки дѣло обращенія. И 
вотъ онъ сталъ обращать мавровъ какъ 
подкупомъ, посредствомъ котораго онъ мно
гихъ склонилъ къ принятію крещенія, такъ 
и насильственными мѣрами. Чтобы уничто
жить самый источникъ невѣрія, онъ прика
залъ публично сжечь 80,000 мавритан
скихъ сочиненій. Его насильственныя мѣры 
имѣли желанный успѣхъ. Изданъ былъ коро
левскій указъ, которымъ предоставлялся 
маврамъ выборъ между крещеніемъ и высе
леніемъ. Тогда 50,000 мавровъ приняли 
крещеніе, а другіе бѣжали въ Африку. Кре
щенные, оставаясь внутренно вѣрными своей 
религіи, давали безчисленныя жертвы судамъ 
инквизиціи. Послѣ сказаннаго неудивительно, 
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что число жертвъ инквизиціи было очень 
большимъ. Ллорантъ представляетъ слѣ
дующія числовыя данныя. Съ 1490 по 
1498 годъ, когда Торквемада сложилъ съ 
себя должность генеральнаго инквизитора, 
заживо было сожжено 8800 человѣкъ, in 
effigie (въ изображеніи) 6500 человѣкъ, 
подвергнуто различнымъ покаяніямъ 90,004 
человѣка. При второмъ великомъ инквизи
торѣ, Діего Деза, въ 1499 — 1506 г. 
заживо было сожжено 1664 человѣка, 
in effigie 832 и 32,456 человѣкъ подвер
гнуто различнымъ епитиміямъ. При карди
налѣ Хименесѣ, 1502 — 1517, заживо 
было сожжено 2536, in effigie 1368 и 
епитиміямъ подвергнуто 47,263. Къ послѣд
нимъ принадлежали тѣ, которые по отре
ченіи отъ своихъ заблужденій опять были 
принимаемы въ общеніе съ церковью. Епити
міи состояли отчасти въ ношеніи sanbenito 
(saccus benedictus), особаго рода покаян
ной одежды, частью въ личномъ арестѣ и 
частью въ денежныхъ штрафахъ, восходив
шихъ иногда до конфискаціи имущества. 
Попытки опровергнуть справедливость сооб
щаемыхъ Ллорантомъ данныхъ неудачны. 
Изгнаніе евреевъ, мавровъ и морисковъ, 
составлявшихъ болѣе 3 милліоновъ образо
ваннаго и трудолюбиваго населенія, дало 
странѣ спокойствіе, но это спокойствіе было 
спокойствіемъ могилы: цифра испанскаго 
населенія упала съ 10 милліоновъ до 6 и 
страна во всѣхъ отношеніяхъ стала быстро 
клониться къ паденію. Отъ папской И. испан
ская И. отличалась тремя особенностями: 
строгой централизаціей, поскольку всѣ инкви
зиторы стояли въ зависимости отъ великаго 
инквизитора, существованіемъ центральнаго 
совѣта И. (Gonsezode lasuprema) и легаль
нымъ вмѣшательствомъ короля въ ея дѣла.

Борьба инквизиціи съ реформаціей 
съ 1542 г. Новую эпоху въ исторіи И. 
началъ Павелъ III своею буллою < Sicut ab 
initio» отъ 21 іюля 1542 года. Джіованни 
Піетро Караффа, будущій Павелъ III, еще 
живя въ Испаніи имѣлъ возможность хорошо 
познакомиться съ дѣятельностью мѣстной И. 
Сдѣлавшись папой, онъ поспѣшилъ преобра
зовать римскую И. по образцу испанской, 
съ цѣлью сдѣлать изъ нея орудіе для борьбы 
съ реформаторскими стремленіями вѣка, и 
на ея устройство употребилъ всѣ свои силы. 
Преобразованная И. была введена почти во 

всѣхъ государствахъ Италіи. Только въ Неа
полѣ не удалось водворить И., почему подо
зрѣваемые въ ереси неаполитанцы увози
лись для суда въ Римъ. Дѣятельность И. 
была настолько успѣшна, что въ 80 годахъ 
XV вѣка всѣ реформаторскія движенія въ 
Италіи были подавлены. Также подавлены 
были реформаторскія движенія и въ Испаніи, 
гдѣ И. вновь стала сильно свирѣпствовать 
при Филиппѣ II и великомъ инввизиторѣ 
Фернандо Вальдесъ. Процвѣтала И. въ Испа
ніи и въ послѣдующія два столѣтія, спо
собствуя дальнѣйшему ея паденію. По спра
ведливому замѣчанію, при Габсбургской ди
настіи истиннымъ повелителемъ и королемъ 
испанскаго народа была И. Только въ 1808 г. 
И. была уничтожена въ Испаніи братомъ 
Наполеона I, Іосифомъ. Фердинандъ VII 
возстановилъ ее въ 1814 году, но въ 1820 г. 
И. вызвала народное возмущеніе, при чемъ 
былъ разрушенъ дворецъ И. въ Мадридѣ. 
Въ 1834 г. она была уничтожена оконча
тельно. Въ Португаліи сначала существо
вала лишь епископская И. Донъ Мануэль 
въ началѣ XVI вѣка учредилъ И. по образцу 
испанской для преслѣдованія бѣжавшихъ 
изъ Испаніи евреевъ. Особенно свирѣпство
вала здѣсь И. во время испанскаго влады
чества. Съ восшествіемъ на престолъ Іоанна 
IX (1646) И. была сильно ограничена. Еще 
болѣе была стѣснена при Іосифѣ I Помба- 
лемъ, изгнавшимъ іезуитовъ и запретившимъ 
приводить рѣшенія И. въ исполненіе безъ 
согласія королевскаго совѣта и сожигать 
еретиковъ. Окончательно уничтожена И. въ 
Португаліи при Іоаннѣ VI (1818—1826). 
Въ Нидерландахъ И. служила главнымъ 
орудіемъ p.-католичества въ борьбѣ его съ 
реформаціей. Уже Карлъ V издалъ строгіе 
эдикты противъ лютеранъ и назначилъ въ 
1522 г. генералъ-инквизитора въ Брюссель. 
Намѣстница Маргарита по соглашенію съ 
папой также назначила въ 1525 г. трехъ 
генералъ-инквизиторовъ и для мѣстныхъ 
провинцій. Стѣсненные И. города Антверпенъ 
Брюссель, Лбвенъ и Герцогенбушъ соеди
нились и требовали отмѣны И. По примѣру 
городовъ въ февралѣ 1566 г. образовался 
дворянскій союзъ по большей части изъ 
p.-католиковъ, который, не предпринимая ни
чего противъ церкви или государства, также 
требовалъ отмѣны И. Несмотря на всѣ же
стокости герцога Альбы борьба эта для сѣ
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верныхъ провинцій кончилась договоромъ 

, въ Гентѣ, которымъ всѣ законы о преслѣ
дованіи еретиковъ были отмѣнены. Вч» XVII 
вѣкѣ И. исчезла и въ южныхъ провинціяхъ. 
Изъ Испаніи и Португаліи И. была перене
сена и въ Америку, гдѣ особенно свирѣп
ствовала въ Мексикѣ, Лимѣ и Бразиліи, а 
также и въ Остъ-Индію, гдѣ ея центромъ 
былъ городъ Гоа. Въ Римѣ И. была уничто
жена въ 1809 г. во время французской 
оккупаціи. Въ 1814 г. она была возста
новлена Піемъ VII и до сего времени не 
была отмѣнена формальнымъ актомъ, а 
наоборотъ подтверждена конституціей Пія 
IX въ 1869 году. Съ паденіемъ свѣтской 
власти папы, осталась въ Римѣ, при папской 
куріи, конгрегація И. (Sacra congregatio 
romana vel universalis inquisiticnis, sen 
sanctae officii), состоящая изъ кардиналовъ 
подъ предсѣдательствомъ папы. Эта конгре
гація, учрежденная еще Павломъ III, по 
примѣру испанскаго И. совѣта, Сикстомъ V 
въ 1587 году была возведена на первосте
пенное мѣсто среди всѣхъ р.-католическихъ 
конгрегацій. Въ Сардиніи И. просущество
вала до 1840 года, въ Тосканѣ до 1852 
(о дѣйствіяхъ И. въ серединѣ прошлаго 
вѣка см. Luigi Desanctis:, «Roma рараіе», 
2-е изд., Firenze 1871, стр. 28 и сл., 293 
и сл., 416, который десять лѣтъ служилъ 
квалификаторомъ, т. е. богословомъ-доклад- 
чикомъ въ И.). Въ славянскихъ странахъ И. 
существовала лишь въ Польшѣ и недолгое 
время.

Литература. Указаніе источниковъ и ино
странной литературы см. въ Энциклопедіи 
Герцога и Гаут, изд. 3-е, т. IX, стр. 152—153; 
Робертсонъ и Герцогъ, «Исторія христіанск. 
церкви», т. II, стр. 296—297, 390—391 и др.; 
И. Осокинъ, «Исторія альбигойцевъ и ихъ 
времени», Казань 1869—1872; М. Барро, 
«Торквемада», изд. Павленкова, Спб. 1893.

С. Т.
Инна (сильная вода)—св. мученикъ, ро

домъ скиѳъ, одинъ изъ трехъ учениковъ св. ап. 
Андрея. Принявши христіанство, они сами ста
ли ревностью проповѣдывать Христа. Князь- 
язычникъ, узнавъ объ этомъ, сталъ ихъ 
уговаривать оставить христіанство, но, по
лучивъ отказъ, велѣлъ заморозить ихъ въ 
Дунаѣ. Стояла зима, ихъ привязали къ 
сваямъ и опустили въ Дунай, гдѣ они и 
замерзли. Пам. ихъ 20 января. Онъ же 
съ двумя другими—пам. 20 іюни. Въ 

этотъ день празднуется перенесеніе ихъ 
мощей въ мѣсто Аликсъ или Алискъ,

Иннокентій—св. муч., пострадалъ вч» 
Апполоніи въ Македоніи вч» 284 г. прй 
Нумеріанѣ. Пам. 6 іюля.

ИННОКЕНТІЙ —имя 13 папъ и 1 анти
папы. 1) Иннокентій I —417), ро
домъ изъ Альбано, былъ папой въ смутное 
политическое время на Западѣ. Когда Ала- 
рихъ приближался къ Риму, папа отпра
вился къ императору съ просьбою о по
мощи и, такимъ образомъ, отсутствовалч» во 
время разграбленія Рима. Онъ былъ искус
нымъ защитникомъ притязаній римской ка
ѳедры какъ на Западѣ, такъ и на Востокѣ. 
Особенно способствовали успѣху этихч» при
тязаній споры на Востокѣ, благодаря кото- 
рымч» папа имѣлъ возможнось выступать въ 
роли посредника и послѣдней инстанціи въ 
рѣшеніи вопросовъ вѣры и церковной дис
циплины. Хотя вмѣшательство его въ дѣло 
Златоуста и не увѣнчалось успѣхомъ, од
нако оно возвысило его авторитетъ какъ 
защитника правды въ глазахъ всего міра. 
Въ пелагіанскихъ спорахъ И. явился вер
ховнымъ судьей, подтвердивъ постано
вленія милевинскаго и карѳагенскаго собо
ровъ въ 416 году. Точно также онъ одо
брилъ постановленіе милевинскаго собора, 
по которому разведенные не имѣютъ права 
снова вступить въ бракъ. Римская церковь 
причислила его къ лику святыхъ. Пам. 
28 іюля.

См. Lange.n, «Geschichte d. rom Kirche bis 
Xystus», III, S. 665—741; Фарраръ, «Жизнь и 
труды св. отцовъ», перев. А. П. Лопухина, 
изд. 2-е, прил. IV, стр. 40, т. II.

2) Иннокентій II (ИЗО—43)—ро
домъ изъ Рима, въ санѣ кардинала былъ 
представителемъ папы при заключеніи ворм
скаго конкордата, а затѣмъ былъ легатомъ 
во Франціи. Какъ человѣкъ строгой жизни 
и опытный политикъ, онъ былъ избранъ 14 
февраля ИЗО года частью кардиналовъ въ 
папы, тогда какъ другая часть избрала 
Анаклета II. Послѣдній одержалъ побѣду 
въ Римѣ, и И. принужденъ былъ отпра
виться во Францію, гдѣ за него дѣйство
валъ Бернардъ Клервосскій. Благодаря от
части его вліянію, отчасти прежнимъ свя
зямъ онъ былъ признанъ Германіей, Фран
ціей и Англіей, Императоръ Лотарь вмѣстѣ 
съ И. предприняла походъ въ Италію.

зо
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Здѣсь И. короновалъ Лотаря въ латеран- 
скомъ храмѣ, такъ какъ соборъ ап. Пе
тра былъ во власти Анаклета. Но когда 
императоръ ушелъ, И. не могъ удержаться 
въ Римѣ; онъ поселился въ Пизѣ и со
бралъ здѣсь въ 1135 году соборъ, на ко
торомъ проклялъ своего противника. Го- 
оаздо болѣе, тѣмъ это проклятіе, помогло 
И. краснорѣчіе Бернарда, который угово
рилъ Лотаря предпринять вторичный по
ходъ въ Римъ и самъ, придя вт> Италію, 
пріобрѣлъ И. многихъ приверженцевъ. Въ 
1136 году Лотарь пришелъ въ Римъ и 
изгналъ Рожера, покровителя Анаклета, въ 
Сицилію. Въ 1138 году Анаклетъ умеръ, 
а избранный ему преемникомъ Викторъ IV 
самъ отказался отъ папскаго престола. 
Такимъ образомъ И. сдѣлался наконецъ 
главою церкви и получилъ возможность на 
2 латеранскомъ соборѣ предать проклятію 
Рожера Сицилійскаго и предпринять про
тивъ него походъ. Походъ этотъ кончился 
неудачно для И.: онъ былъ взятъ въ плѣнъ 
Рожеромъ и получилъ свободу только цѣ
ною торжественнаго признанія Рожера ко
ролемъ Сициліи. Послѣдній годт> жизни И. 
былъ омраченъ смутами, производимыми въ 
римскомъ народѣ Арнольдомъ Вресчійскимъ 
(см. Арнольдъ Бресчійск., 1,1047—1049, 
и Арнольдисты, I, 1049—1050).

См. Delannes, «Hist, du pout. S. II», Paris 
1741; I. Langen, «Gesch. d. r. Kirche v. Gr. 
VIII bis Inn. III», Bonn. 1893, S. 315 и слѣд.

3) Иннокентій Illa—антипапа при 
папѣ Александрѣ III (см. Энц. I, 454). Скоро 
попалъ посредствомъ подкупа вч> руки Але
ксандра и былъ заточенъ въ монастырь.

4) Иннокентій ІІІб (1198 — 1216), 
прежде Лотарь графъ Сеньи, родился въ 
Ананьи въ 1160 году, изучалъ право и бого
словіе въ Болоньѣ и Парижѣ и при своемъ 
дядѣ папѣ Климентѣ Ш игралъ видную роль 
въ санѣ діакона-кардинала. При Целести
нѣ III онъ всецѣло посвятилъ себя науч
нымъ занятіямъ, а по его смерти былъ из
бранъ папой и посвященъ 22 февраля 
1198 года. Богато одаренный, энергичный, 
не особенно стѣснявшійся въ средствахъ 
для достиженія своихъ цѣлей, И. вступилъ 
на папскій престолъ съ самыми широкими 
планами, клонившимися къ устройству все
мірной папской теократіи и въ теченіе 
своего правленія успѣлъ осуществить ихъ 
почти въ полномъ ихъ объемѣ. При немъ 

папская власть достигла своего апогея. 
Спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ посвя
щенія И. императорѵД'енрихъ VI умеръ. 
Въ мартѣ 1198 года братъ его Филиппъ 
Швабскій былъ избранъ императоромъ го- 
генштауфенами, а въ іюнѣ Оттонъ IV вель- 
фами. Папа сталъ выжидать исхода борьбы 
между ними,"^а самъ );все вниманіе обра
тилъ на Италію. Онъ добился того, что 
императорскій префектъ въ Римѣ сталъ 
его вассаломъ; право народа избирать се
наторовъ сдѣлалось папской привилегіей; 
и въ другихъ городахъ церковной области 
онъ поставилъ своихъ намѣстниковъ, изг авъ 
ненавистныхъ итальянцам!, намѣстниковъ 
императора, ’нѣмцевъ."Скоро ему подчини
лось и Сицилійское королевство. Правив
шая Сициліей вдова Генриха VI Констан
ція, тѣснимая и нѣмцами, и итальянцами, 
стала въ вассальныя отношенія къ папѣ и 
передъ смертью (27 ноября 1198 года) 
назначила папу регентомъ королевства и 
воспитателемъ своего малолѣтняго сына 
Фридриха. Папа быстро подчинил!, своей 
власти прежнихъ вассаловъ Генриха и 
усердно занялся воспитаніемъ Фридриха. 
Теперь папа почувствовалъ себя достаточно 
сильнымъ для того, чтобы вмѣшаться въ 
дѣла внѣ-итальянскихъ государствъ. Фи
липпъ II Августъ, король Фрінціи, женив
шись на датской принцессѣ Ингебургѣ, 
скоро удалилъ ее и вступилъ въ бракъ съ 
Агнессой Меранской. Еще Целестинъ III про
тестовал ь противъ этого, но безуспѣшно. 
Когда представленія И. остались безъ ре
зультата, онъ чрезъ легата Петра на со
борѣ въ Дижонѣ наложилъ интердиктъ на 
всю Францію. Богослуженіе прекратилось, 
народъ возмутился, высшее дворянство взя
лось за оружіе и Филиппъ Августъ выну
жденъ былъ уступить, хотя и не сразу. 
Только въ 1213 году Ингебурга была воз
становлена во всѣхъ своихъ правахъ. Въ 
1203 году папа чрезъ легата Петра Ка- 
стельскаго побудилъ установить строгіе за
коны противъ альбигойцевъ (см. Альбигой
цы, I, 556—559) въ южной Франціи. Слѣ
дующій годъ быль очень счастливъ для И. 
Петръ II Аррагонскій, принявъ въ Римѣ 
изъ рукъ папы наслѣдственную корону, 
призналъ свое государство вассальнымъ 
владѣніемъ св. престола. Іоаннъ Болгарскій 
поставилъ себя и болгарскую церковь въ 
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зависимость отъ папы и былъ коронованъ 
папскимъ легатомъ. Хотя папа и проклялъ 
сначала участниковъ четвертаго крестоваго 
похода за то, что они вмѣсто Палестины 
отправились въ Константинополь, но когда 
Балдуинъ Фландрскій сдѣлался королемъ 
латинской имперіи, папа увидѣлъ въ этомъ 
событіи удобный Случай для расширенія 
сферы своего вліянія и назначилъ въ Ви
зантію латинскаго патріарха. Вч> томъ же 
1204 году онъ устроилъ крестовый походъ 
въ Лифляндію. Въ 1206 году папа при
зналъ незаконнымъ бракъ короля леонскаго 
Альфонса IX съ Веренгаріей, дочерью ко
роля Кастиліи, близкой родственницей Аль
фонса. И. снялъ интердиктъ съ владѣній 
Альфонса только тогда, когда Веренгарія 
уѣхала къ отцу, и въ видѣ милости при
зналъ дѣтей отъ этого брака законными. 
Когда Іоаннъ Безземельный избралъ епи
скопа Іоанна Норвича архіепископомъ кен
терберійскимъ, папа посвятилъ въ Римѣ 
на это мѣсто кардинала Стефана Лангтона. 
Такъ какъ Іоаннъ Безземельный не захо
тѣлъ принять кандидата папы, то отсюда 
возникла продолжительная борьба между па
пой и императоромъ. Когда всѣ церков
ныя мѣры—интердиктъ на Англію, прокля
тіе короля, разрѣшеніе подданныхъ отъ при
сяги ему оказались недостаточными, папа 
склонилъ Филиппа Августа предпринять по
ходъ цъ Англію и Іоаннъ вынужденъ былъ 
уступить и не только иризналч. папскаго 
кандидата, но и самъ сталъ въ вассаль
ную зависимость отъ папы. Въ этомъ слу
чаѣ папа сдѣлалъ ошибку, стоившую ему 
утраты власти надъ Англіей. Возмущенное 
такимъ униженіемъ, англійское дворян
ство подняло возстаніе, результатомъ ко
тораго была такъ называемая <великая 
хартія вольностей». Въ томъ же 1208 г., 
въ которомъ былъ наложенъ интердиктъ 
на Англію, въ Германіи произошла круп
ная перемѣна. Филиппъ Швабскій, кото
рый сталъ брать верхъ надъ Оттономъ и 
съ которымъ папа сталъ предусмотрительно 
сближаться, былъ убитъ и во время но
выхъ выборовъ императоромъ сдѣлался От
тонъ. Онъ обѣщалъ папѣ полную непри
косновенность церковной области и былъ 
коронованъ въ Италіи въ 1209 году. Но 
скоро онъ нарушилъ свое обѣщаніе и вторгся 
въ папскую область. Папа примѣнилъ къ 

нему обычную мѣру—проклятіе и, пока онъ 
былъ въ Италіи, началъ дѣятельные ди
пломатическіе переговоры съ цѣлью подор
вать его могущество. Союзъ Оттона съ Фи
липпомъ Августомъ благодаря стараніямъ 
папы былъ расторгнутъ, лаигобардскіе го
рода папа склонилъ отложиться отъ Оттона 
й наконецъ, уговорилъ нѣмецкихъ князей 
избрать на мѣсто Оттона новаго импе
ратора — своего воспитанника Фридриха, 
что они и сдѣлали въ 1212 году. На
ходясь на вершинѣ своего могущества, И. 
созвалъ въ 1215 году четвертый лате- 
ранскій соборъ. Всѣ христіанскіе власти
тели прислали своихъ представителей на 
этотъ соборъ и число участниковъ его пре
восходило 1500. На этомъ соборѣ было 
постановлено 70 правилъ. Содержаніемъ 
большинства изъ нихъ служитъ ученіе о 
главенствѣ папы и о происхожденіи всякой 
власти отъ власти папской. Свѣтская и 
духовная власть обязывалась преслѣдовать 
еретиковъ; евреевъ запрещалось обращать 
насильно, но предписывалось пмъ носить 
особыя одежды, не выходить на улицы во 
время страстной недѣли и не занимать ни
какихъ общественныхъ должностей; запре
щено было составлять новыя монашескія 
правила, такъ что Францискъ и Доминикъ, 
несмотря на благосклонное отношеніе къ 
нимъ папы, не получили утвержденія своихъ 
орденовъ. 16 іюля 1216 года И. умеръ въ 
Перуджіи. И. велъ воздержную, строгую 
и трудолюбивую жизнь. Несмотря на огром
ный трудъ, лежавшій на немъ по управле
нію церковью, онъ находилъ время для уче
ныхъ занятій, часто пропОвѣдывалъ и очень 
сожалѣлъ, что не имѣетъ возможности про- 
повѣдывать еще чаще. Еще будучи карди
наломъ, онъ написалъ слѣдующія сочине
нія: 1) 0 презрѣніи къ міру или о бѣдствіяхъ 
человѣчества, 2) 6 книгъ о евангельскомъ 
заьэнѣ и евхаристіи и 3) 0 бракѣ (De 
comtemptu mundi sive de miseria huma- 
nae conditionis, Myseriorum evangelici le- 
gis ac sacramenti eucharistiae libri sex, 
De quadripartita specie nuptiaruui). Бу
дучи папой, онъ написалъ переложеніе семи 
покаянныхъ псалмовъ, нѣсколько молитвъ 
и гимновъ.

См. Brischar, «Papst Innocenz III mid seine 
Zeit>, Freiburg 1883; Langen, Op. cit., S. 600— 
713; Герье, <Ilana Иннокентій III», «Вѣстникъ 

30-
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Евроііьі» 1892, №№ 1. и 2; Соловьевъ, <Йст. 
1’.», кн. I, 611, 843.

5) Иннокентій ІѴ (1243 — 1254), 
прежде Синибальдо Фіескй, графъ изъ Ге
нуи, при Григоріѣ IX былъ кардийаломъ и 
25 іюня 1243 года по смерти Целестина IV 
былъ избранъ папой. Въ наслѣдство отъ 
своихъ предшественниковъ онъ получилъ 
борьбу съ императоромъ Фридрихомъ П 
(см. Григорій IX,IV, 675—676), которую 
продолжалъ съ крайнимъ ожесточеніемъ и 
полною неразборчивостью въ средствахъ для 
побѣды надъ врагомъ. Сначала борьба была 
неудачна для папы. Спасаясь отъ импера
тора, онъ бѣжалъ въ 1244 году въ Геную, 
а затѣмъ въ Ліонъ, гдѣ на соборѣ 1245 
года проклялъ Фридриха. Фридрихъ отвѣ
тилъ окружнымъ посланіемъ къ князьямъ 
своей имперіи и христіанскимъ государямъ. 
Пока Фридрихъ оставался въ Италіи, пап
скіе послы выставили въ Германіи своихъ 
кандидатовъ на императорскій престолъ— 
въ 1246 году Генриха Распе, а по смерти 
его—въ 1248 г. Вильгельма Голландскаго. 
И папа, и императоръ нанимали убійцъ другъ 
для друга. Папа поклялся уничтожить родъ 
Гогенштауфеновъ. И это ему почти удалось. 
Въ 1250 году умеръ Фридрихъ IV, а въ 
1254 г. сынъ его Конрадъ IV, и остался 
только одинъ представитель этого несчаст
наго рода 12-лѣтній Конрадинъ въ Сици
ліи. Йосланное папой въ Сицилію войско 
было разбито Манфредомъ, побочнымъ сы
номъ Фридриха, а вскорѣ послѣ этого И. 
умеръ. Всѣ свои силы папа употребилъ на 
борьбу съ германскими императорами, вслѣд
ствіе чего вліяніе папской куріи во Фран
ціи при немъ пало, а Англія оказывала 
открытое противодѣйствіе. Тѣмъ не менѣе 
папѣ удалось лишить престола за безнрав
ственную жизнь португальскаго короля Сан
чо П и возвести на престолъ брата его 
Альфонса П и отнять у шведскаго короля 
право избирать епископовъ. Во вновь кре
щенной Пруссіи И. учредилъ 4 епископ
ства и уступилъ нѣмецкому ордену двѣ 
трети завоеванныхъ имъ земель. Архіепи
скопомъ Пруссіи, Лифляндіи и Эстляндіи 
онъ поставилъ Альберта Свербеера, съ пра
вомъ самому посвящать епископовъ во вла
дѣніяхъ ордена. Онъ считался знатокомъ 
каноническаго права и написалъ коммен

тарій къ декреталіямъ, собранными. Григо
ріемъ IX.

См. Wattenbach, Gesch. d. rom. Papstums, 
Berlin 1876, S. 203 и слѣд. О сношеніяхъ 
Иннокентія съ Александромъ Невскимъ см. 
проф. Ё. Е. Голубинскій, Ист. русск. ц., т. II, 
1-я половина, стр. 81 и слѣд., и Соловьевъ, Ист. 
Россіи, кн. I, 806, 843 примѣч. 1, 856.

6) Иннокентій V (съ 21 февраля по 
22 іюня 1276 г.)> прежде Пьеръ-де-Та- 
рантэзъ изъ Бургундіи; былъ генераломъ 
доминиканскаго ордена и архіепископомъ 
ліонскимъ. Въ санѣ папы онъ возобновилъ 
сдѣланную Григоріемъ X попытку соединить 
западную и восточную церкви (см. Григо
рій X, IV, 676), но вскорѣ умеръ. Оста
вили. комментаріи на посланія ап. Павла, 
нѣсколько сочиненій по церковному праву 
и комментаріи къ 4 книгамъ Петра Лом
барда.

См. Bourgeois, <Le bienheureux Inn. V>, Pa
ris 1899.

7) Иннокентій VI, (1352 — 1362), 
прежде Стефанъ Обертъ, французъ по про
исхожденію, сначала профессоръ граждан
скаго права и главный судья въ Тулузѣ, 
затѣмъ епископъ нойонскій, клермонскій, 
кардиналъ при Климентѣ VI. Передъ его 
выборомъ кардиналы постановили ограни
чить власть будущаго папы, обязавъ его 
раздавать земли въ ленъ только съ согла
сія друхъ третей кардиналовъ, не низла
гать кардиналовъ безъ согласія коллегіи и 
др. Это постановленіе подписалъ и Сте
фанъ, но, сдѣлавшись папой, онъ тотчасъ 
отмѣнилъ его, какъ ограничивающее дан
ную отъ Бога папамъ власть. Съ цѣлью 
возвратить Римъ онъ отправилъ кардинала 
Альборноца въ Италію. Альборноцъ дѣй
ствительно покорилъ Римъ и именемъ папы 
короновалъ Карла IV, взявъ съ него пред
варительно обѣщаніе въ тотъ же день 
оставить Римъ. Впослѣдствіи отношенія 
между императоромъ и папой ухудшились, 
но до разрыва дѣло не доходило. Изданная 
императоромъ Золотая булла устраняла па
пу отъ вмѣшательства въ государственныя 
дѣла. Попытки папы вмѣшиваться вь ме
ждународныя отношенія съ цѣлью сохране
нія мира не всегда были удачны. Также 
неудачно окончилось вмѣшательство И. въ 
дѣло развода Петра I Кастильскаго съ 
своей женой. Въ послѣдніе годы жизни И. 
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вступилъ въ сношенія съ Іоанномъ Палео
логомъ съ цѣлью соединенія церквей, но 
смерть помѣшала его планамъ.

См. Hofler, «Die Avignon Papste», S. 45, 
Wien 1871, Cerri, Innocenzo papa VI, Torino 
1873.

8) Иннокентій VII (1404—1406), 
прежде Козимо Меліорати изъ Сульмоны, былъ 
избранъ подъ условіемъ какъ можно ско
рѣе примириться на какихъ бы то ни было 
условіяхъ съ своимъ авиньонскимъ против
никомъ Венедиктомъ XIII. Съ этою цѣлью 
онъ созвалъ соборъ въ концѣ 1404 г. въ 
Римѣ, но соборъ не состоялся, такъ какъ 
папа вынужденъ былъ бѣжать изъ Рима въ 
Витербо, спасаясь отъ возстанія римлянъ. 
Когда Венедиктъ прибылъ въ Геную, И. от
казался вести съ нимъ переговоры, подо
зрѣвая, что истинною цѣлью его прибытія 
былъ захваіъ Рима, а не церковный миръ.

См. Бенедиктъ XIII въ Энц. II, 386 и 
Valois, «La France et la grand schisme d’occi- 
dent>, 2 T., Paris 1896.

9) Иннокентій VIII (1484—1492), 
прежде Джованни Баптиста Чибо изъ Ге
нуи, избранъ былъ папой благодаря интри
гамъ кардинала Ровера (впослѣдствіи папа 
Юлій И). Безнравственность народа и клира 
достигли при немъ высшей степени. Кар
диналы открыто разбойничали, грабежи и 
убійства въ Римѣ были постояннымъ явле
ніемъ и вице-каммерленго на вопросъ, по
чему преступники не наказываются, отвѣ
чалъ: «Богъ не хочетъ смерти грѣшника, 
а хочетъ, чтобы онъ жилъ и платилъ». 
Самъ папа имѣлъ восемь сыновей и восемь 
дочерей, за что получилъ названіе «отца 
отечества». Свадьбы его потомства открыто 
справлялись въ Ватиканѣ. Съ 1489 г. въ 
Ватиканѣ въ качествѣ узника содержался 
братъ турецкаго султана Ваязета И, Джемъ, 
за что султанъ платилъ папѣ ежегодно 
40,000 дукатовъ и даже въ видѣ благодар
ности прислалъ наконечникъ копья, кото
рымъ будто бы былъ пронзенъ Спаситель. 
Въ то же время папа торжественно праздно
валъ взятіе Гранады, послѣдняго убѣжища 
мусульманъ въ Испаніи и затѣвалъ кресто
вый походъ противъ турокъ. Внѣшнюю по
литику этотъ удивительный папа велъ до
вольно успѣшно. Въ Англіи онъ призналъ 
законнымъ государемъ Генриха ѴЦ, побѣ
дителя Ричарда III. Фердинанда Неаполи
танскаго за отказъ платпть подати изгналъ 

изъ Неаполя. Въ Германію онъ, пользуясь 
народнымъ суевѣріемъ и самъ раздѣляя его, 
послалъ двухъ инквизиторовъ, а затѣмъ вч> 
1484 г. издалъ буллу «Summis desideran- 
tes affectibus», въ которой повелѣвалось 
преслѣдовать колдуновъ и вѣдьмъ. Вели
кимъ инквизиторомъ въ 1487 г. былъ утвер
жденъ Торквемада. Нельзя причислить И. 
къ послѣдователямъ возродившагося тогда 
неоплатонизма. Онъ осудилъ 900 положе
ній, извлеченныхъ изъ сочиненій Пико делла 
Мирандола. Есть извѣстіе, что передъ смер
тію _ онъ употреблялъ лѣкарство, пригото
вленное евреемъ изъ крови трехъ дѣтей, 
но лѣкарство не помогло.

См. Pastor, «Geschichte d. Piipste>, Frei
burg 1895, S. 167—268.

10) Иннокентій IX (съ 29 октября 
1591 г. по 30 декабря того же года), пре
жде Антоніо Факинетти изъ Болоньи, из
бранъ былъ папою 72 лѣтъ, благодаря 
вліянію Испаніи, за что въ войнѣ Испаніи 
съ Франціей принялъ сторону первой и ока
зывалъ ей денежную помощь. Хотѣлъ вве
сти благодѣтельныя реформы въ церковномъ 
управленіи, но болѣзнь и смерть помѣшали 
его планамъ.

См. Ranke, «Die гот. Papste in d. letzen 
vier Jahrhund.», 2 Bd., 6 Anil., S. 149 и слѣд.

11) Иннокентій X(1644—1655), пре
жде Іоаннъ Баптистъ Памфили изъ Рима, 
при Урбанѣ VIII былъ кардиналомъ, а па
пою былъ выбранъ, по словамъ венеціан
скаго посланника, за то, что умѣло притво
рялся, мало говорилъ и ничего не дѣлалъ. 
На папскій престолъ онъ вступилъ уже ста
рикомъ и получилъ прозвище папы въ 
юбкѣ, такъ какъ находился подъ неогра
ниченнымъ вліяніемъ вдовы своего брата 
Олимпіи Малдакини, отличавшейся необык
новенной жадностью къ деньгамъ. За 
деньги отпускались преступники на сво
боду, разорялись монастыри, давалось отпу
щеніе грѣховъ и т. п. Особенно много до
хода далъ «всемірный и величайшій юби
лей 1650 г.», на который папа пригла
шалъ весь міръ. И. осудилъ 5 положеній 
Янсенія; противъ вестфальскаго мира онъ 
издалъ буллу «Zelo domus Dei», но вре
мена неограниченнаго господства папъ уже 
прошли, и булла не имѣла никакого дѣйствія.

См. Ranke, Op. cit. Ill, 8. 26 и сл.
12) Иннокентій XI (1676 — 1689), 

прежде Бенедетто Одескальхи изъ Комо, гдѣ 
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обучался у іезуитовъ, а затѣмъ въ Римѣ и 
Неаполѣ изучалъ право. Сначала хотѣлъ 
поступить въ военную службу, но какой-то 
кардиналъ склонилъ его поступить въ пап
скую курію. Достигнувъ сана кардинала, И. 
пріобрѣлъ общую любовь римлянъ своею 
простотой, строгою жизнью и истинно хри
стіанскимъ милосердіемъ. Вступивъ на пап
скій престолъ, онъ предпринялъ цѣлый рядъ 
реформъ и проводилъ ихъ съ рѣдкою рѣ
шительностью и послѣдовательностью. Пре
жде всего онъ крайне ограничилъ расходы 
своего двора, благодаря чему хроническіе 
дефициты въ папскомъ бюджетѣ исчезли. 
Затѣмъ онъ создалъ цѣлую систему пред- 
писазій съ цѣлью исправить распущенные 
нравы духовенства и мірянъ церковной об
ласти и обратилъ особенное вниманіе на 
воспитаніе юношества. Онъ имѣлъ мужество 
открыто высказаться противъ могуществен
ныхъ іезуитовъ, осудивъ въ двухъ буллахъ 
65 положеній, извлеченныхъ изъ іезуит
скихъ учебниковъ морали (напр. Бузенба- 
ума, Эскобара). Продолжительную борьбу 
вынесъ И. съ могущественнымъ королемъ 
Франціи Людовикомъ XIV. Людовикъ черезъ 
соборъ 16.52 г. создалъ правила, ставившія 
галльскую церковь почти въ полную незави
симость отъ папы (см. Галликанизмъ, IV, 
92—96). Въ отвѣтъ на это папа отказался 
утвердить избранныхъ королемъ епископовъ. 
Отмѣна нантскаго эдикта хотя и обрадо
вала папу, но отказъ утвердить епископовъ 
остался въ силѣ, а насильственныхъ мѣръ 
Людовика противъ гугенотовъ папа прямо 
не одобрялъ. Другимъ поводомъ къ столкно
венію съ . годовикомъ послужила отмѣна па
пой права убѣжища въ домахъ иностран
ныхъ посланниковъ, стѣснявшаго дѣятель
ность папской полиціи. Всѣ государства со
гласились съ этой отмѣной, но Людовикъ 
въ 1687 г. отправилъ въ Римъ новаго по
сла съ войскомъ, которое должно было охра
нять его прежнія права. Папа проклялъ 
посла и наложилъ интердиктъ на ту цер
ковь, куда онъ ходилъ, и посолъ долженъ 
былъ покинуть Римъ. Въ отвѣтъ на это 
Людовикъ велѣлъ охранять папскаго нун
ція въ Парижѣ, какъ плѣннаго, и угрожалъ 
совершеннымъ отдѣленіемъ отъ Рима галль
ской церкви. Тогда папа прибѣгнулъ къ 
старому средству—сталъ помогать против
никамъ Людовика. Особенно важную услугу 

оказалъ онъ Австріи въ борьбѣ ея съ тур
ками. Въ Кёльнѣ папа поставилъ враждеб
наго Людовику архіепископа. Помогалъ ли 
папа Вильгельму Оранскому противъ Іако
ва II—вопросъ спорный. Во всякомъ слу
чаѣ папа не мѣшалъ ему, и венеціанскій 
посолъ былъ правъ, когда сказалъ: един
ственнымъ благомъ въ Римѣ считаютъ уни
женіе Франціи, безразлично, приноситъ ли 
оно пользу католикамъ, или еретикамъ. Папа 
не одобрилъ рѣшительныя мѣры Іакова II 
къ окатоличенію Англіи. Такое благосклон
ное отношеніе папы къ протестантству объ
ясняется его планами возсоединить проте
стантовъ съ p.-католическою церковью мир
нымъ путемъ.

Лучшее изслѣдованіе объ И. XI: Immich, 
Papst Innocenz XI, Berlin, 1900.

13) Иннокентій XII (1691 —1700), 
прежде Антоніо Пиньятелли изъ Неаполя, съ 
успѣхомъ исполнялъ обязанности нунція при 
нѣсколькихъ дворахъ и при И. XI достигъ 
большого вліянія въ санѣ кардинала и ар
хіепископа Неаполя. Уже по смерти И. XI 
онъ былъ кандидатомъ на папскій престолъ, 
но избранъ былъ Александръ VIII, а два 
года спустя обѣ партіи кардиналовъ едино
гласно избрали Антоніо за его кротость 
и дѣловитость. Уже выборомъ имени новый 
папа показалъ, что онъ будетъ дѣйствовать 
въ духѣ И. XI. И дѣйствительно его поли
тика была продолженіемъ политики И. XI, 
съ тѣмъ различіемъ, что была еще рѣши
тельнѣе и послѣдовательнѣе. Всѣхъ долж
ностныхъ лицъ, получившихъ свои мѣста за 
деньги, онъ низложилъ, возвративъ имъ упло- 
ченныя ими крупныя суммы. За свою ши
рокую благотворительность онъ получилъ 
названіе «отца бѣдныхъ». Средства для 
этого доставила ему его крайняя бережли
вость. Онъ задумалъ въ корнѣ уничтожить 
непотизмъ не только во время своего пра
вленія, но и на будущее время, и издалъ съ 
этою цѣлью буллу «Romanum decet Ponti- 
ficem», которою запрещалось оказывать ка
кое-либо предпочтеніе родственникамъ папы 
сравнительно съ. другими просителями. Такт, 
же, какъ и И. XI, онъ много заботился о до
стойномъ поведеніи духовенства, о справед
ливости въ судахъ, о воспитаніи дѣтей. При 
немъ окончилась начатая при И. XI борьба 
съ Людовикомъ XIV. Стѣсненный коалиціей 
цѣлой половины Европы, Людовикъ пошелъ 
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на уступки. Духовенство, участвовавшее на 
соборѣ 1682 г., вынуждено было просить 
прощенія у папы и самъ Людовикъ отмѣ
нилъ свое распоряженіе, чтобы постановле
нія этого собора изучались въ школахъ, 
какъ французское право. Несмотря на 
благосклонное отношеніе къ Фенелону папа 
осудилъ 23 положенія, извлеченныя изъ 
книги послѣдняго «Explication des maxi- 
mes des saintes des sur la vie interieure».

Cm. Ranke, <Die rom. Papste in der letzen 
4 Jahrhunderten», 3 Bd., Leipzig 1874, 8. 118

14) Иннокентій XIII (1721—1724), 
прежде Микель Анжело Конти изъ Рима, еще 
въ должности нунція въ Португаліи имѣлъ 
столкновеніе съ іезуитами и, сдѣлавшись 
папой, запретилъ имъ миссіонерствовать въ 
Китаѣ, такъ какъ они начали это дѣло безъ 
разрѣшенія папы. Тѣмъ не менѣе онъ под
твердилъ осужденіе янсенистовъ. Онъ щедро 
поддерживалъ деньгами попытки сына Іако
ва II захватить корону Англіи.

См. Ranke, Op. cit., S. 123. Существуетъ рус
скій переводъ сочиненій Ранке: «Римскіе па
пы, ихъ церковь и государство въ XVI и XVII 
столѣтіяхъ», 2 тома, Спб. 1864 и «Римскіе папы 
въ послѣдніе четыре столѣтія», 2 изд., Спб. 
1874, 2 тома. С.Т.

Иннокентій игуменъ—вологодскій чудо
творецъ, f 1508 г. Память его 19 мар
та. И., въ мірѣ князь Иванъ Охлябининъ, 
постригся въ Кирилловомъ Бѣлозерскомъ мо
настырѣ, вмѣстѣ съ своим ь учителемъ, пре
подобнымъ Ниломъ Сорскимъ, путешество
валъ по Востоку, провелъ нѣсколько лѣтъ 
въ аѳонскихъ и константинопольскихъ мо
настыряхъ. По преставленіи преп. Нила Бор
скаго И. «пріиде въ вологоцкіе , предѣлы 
на рѣчку Еду въ весь, нарицаемую Комель- 
скія волости, и вселися ту». Здѣсь онъ 
основалъ монастырь, въ которомъ ввелъ 
общежительный уставъ своего учителя. Мощи 
его почиваютъ і ъ упраздненномъ въ 1764 г. 
Иннокентіевомъ Спасо-Преображенскомъ мо
настырѣ, въ 55 верстахъ отъ Вологды. Отъ 
него осталось завѣщаніе братіи, часть ко
тораго издана въ «Исторіи россійской іерар
хіи», т. IV, 30 (полнѣе у Царскаго Л» 277) 
и канонъ преп. Нилу.

Литератур <. Амвросій, <Истор. рос. іер.», IV, 
299—301; Филаретъ, «Русскіе святые». I; его 
же, «Обзоръ», I, 128; Ключевскій, «Древне
русскія житія святыхъ», стр. 304; Бычковъ, 
«Опис. рукоп, И. П. В.», I, 15—16, № 10; Сер
гій, II, 70; Филимоновъ, «Иконописный по

длинникъ» подъ 19 марта; Барсуковъ, «Источ
ники русской агіографіи», 222—223.

ИННОКЕНТІЙ святой (въ мірѣ Иванъ 
Кульчицкій)—первый епископъ иркутскій и 
нерчинскій; происходилъ изъ древней дво
рянской фамиліи, родился въ 1680 или въ 
1682 гг. въ черниговской губерніи, скон
чался 27 ноября 1731 г. Образованіе по
лучилъ въ кіевской коллегіи въ 1605 — 
1708 гг., въ монашество съ именемъ 
И. постригся въ Кіево-Печерской лаврѣ въ 
1708 г., сряду былъ рукоположенъ въ 
іеродіакона и затѣмъ въ іеромонаха. Съ 
1710 г. подвизался на педагогическомъ по
прищѣ въ московской славяно-греко-латин- 
ской академіи, сначала преподавалъ сло
весность, а затѣмъ—философію, метафизику 
и нравственное богословіе, состоя въ то же 
время префектомъ и имѣя надзоръ за по
рядкомъ жизни академистовъ. Трудолюби
вый и способный инокъ скоро выдѣлился 
изъ ряда другихъ работниковъ, былъ замѣ
ченъ и возвышенъ Возвышеніе это нача
лось съ вызова его въ 1719 г. въ Петер
бургъ въ число соборныхъ іеромонаховъ 
Александроневской лавры, откуда онъ былъ 
назначенъ на корабль «Сампсонъ» и вскорѣ 
сдѣланъ первымъ оберъ-іеромонахомъ въ 
финляндскомъ корпусѣ. Съ конца 1720 г. 
видимъ его намѣстникомъ Александро
невской лавры, а 5 март» 1721 г. — уже 
хиротонисаннымъ во епископа, съ наимено
ваніемъ цереславскимъ, предназначеннымъ 
для посылки «въ Хинское государство (Ки
тай) для проповѣди слова Божія и ради раз
множенія православной вѣры». Здѣсь—на
чало тѣхъ великихъ святительскихъ подви
говъ, коими стяжалъ себѣ преосвященный 
И. вѣнецъ царствія Божія. 19 апрѣля 1721 г., 
въ сопровожденіи 12 человѣкъ, отправился 
онъ изъ Петербурга и почти черезъ годъ, 
въ мартѣ 1722 г., добрался до Селенги1·- 
ска, гдѣ ожидалъ разрѣшенія изъ Пекина 
отправится въ дальнѣйшій путь. По про
искамъ іезуитовъ, китайское правительство 
не разрѣшило быть въ своемъ государствѣ 
«великому господину И.», какъ онъ названъ 
былъ въ оффиціальныхъ бумагахъ, и онъ 
почти пять лѣтъ прожилъ въ Селенгинскѣ. 
Трудна и печальна была его жизнь здѣсь 
безъ средствъ и въ полной неизвѣстности 
о дальнѣйшей судьбѣ своей. Молитва, еже
дневныя богослуженія, занятіе иконописа
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ніемъ, бесѣды о вѣрѣ съ бурятами-будди
стами, желаніе насадить среди нихъ сѣмена 
православія—все это придавало ему и бо
дрость духа, и утѣшеніе, и радость, что не 
безполезно здѣсь его пребываніе. Надежда 
проникнуть въ Китай не покидала его, но 
ни возобновленные переговоры, ни поѣздка 
въ 1726 г. русскаго посла не привели ни 
къ чему. Пришлось отказаться от учре
жденія въ Китаѣ русской православной мис
сіи. Въ январѣ 1727 г. преосвященному И. 
была отдана иркутская архіерейская каѳедра, 
гдѣ онъ и работалъ неутомимо до самой 
своей кончины. Жители иркутской епархіи 
была чрезвычайно грубы и преданы разнымъ 
порокамъ; преосвященному И. пришлось при
ложить особые труды къ искорененію гру
баго разврата, къ установленію истинныхъ 
понятій о святости брака, о соблюденіи по
стовъ и исполненіи другихъ главныъ заповѣ
дей. Духовенство представляло тоже весьма 
печальную картину: часть его была безграмот
на и слаба по своему нравственному состоянію. 
Преосвященный И. боролся со всѣми этими 
невзгодами словомъ, дѣломъ и главное — 
собственнымъ примѣромъ: онъ неустанно 
проповѣдывалъ, устроилъ школу для подго
товленія священниковъ, строилъ новыя цер
кви, изыскивалъ средства для содержанія 
ихъ и монастырей, жизнь ate его свѣтила 
всѣмъ примѣромъ нравственной чистоты и 
святости. Хлопоталъ онъ и объ уничтоже
ніи въ монастырскихъ вотчинахт» винныхъ 
откуповъ, и объ освобожденіи духовенства 
отъ незаконныхъ обременительныхъ побо
ровъ, и объ урегулированіи торговли цер
ковными свѣчами. Правда, зачастую среди 
свѣтскихъ властей онъ встрѣчалъ несочув
ствіе и холодность къ своимъ ходатайствамъ, 
но это не уменьшало его энергіи и тру
довъ. Онъ любилъ свое великое миссіонер
ское дѣло и готовъ былъ ради его на вся
кіе подвиги. Чрезвычайно свѣтлая личность 
преосвященнаго И. твердо запечатлѣлась въ 
сердцахъ его пасомыхъ; его жизнь, полная 
трудовъ и лишеній, научала другихъ твер
дости и терпѣнію; всѣ знали епископа, какъ 
начальника строгаго, но и справедливаго, 
какъ истиннаго друга всѣхъ кающихся и 
исправляющихся; всѣхъ поражали простота, 
общедоступность, кротость, истинное смире
ніе й незлобіе святителя. Непосильные труды 
и болѣзни преждевременно свели великаго 

дѣятеля въ могилу. Но съ первыхъ же дней 
по кончинѣ, толпы народа стали стекаться 
къ его гробу. Вт. 1764 г., при исправле
ніи церкви, тѣло, одежды и гробъ святи
теля найдены нетлѣнными. Въ 1800 г. жи
тели Иркутска просили объ открытіи его 
мощей, что и разрѣшено Св. Синодомъ 1 де
кабря 1804 г. Мощи открыты 19 января 
1805 г., а празднованіе ему установлено 
26 ноября.

См. Модестъ, «Жизнь св. Иннокентія», Спб. 
1879 г.; «Жизнь св. и чудотв. Иннокентія, 1-го 
епископа иркутскаго», М. 1887 г. и Томскъ 
1890 г.;«Иркут. Епарх. Вѣд.» 1863г., №№ 3—12; 
«Правосл. Собес.» 1855 г., кн. 3; «Описаніе 
дѣлъ и документовъ арх. св. Синода», темы I, 
IV, VII, VIII. К. Здравомысловъ.

ИННОКЕНТІЙ ГИЗЕЛЬ—кіевскій уче
ный ХѴП в., родился въ Пруссіи, въ ре- 
форматскомт, семействѣ. Годъ его рожденія 
неизвѣстенъ. Еще въ молодости онъ пере
селился въ Кіевъ, гдѣ принялъ правосла
віе и монашество. Какъ человѣкъ очень 
способный, онъ вскорѣ обратилъ на себя 
вниманіе тогдашняго митрополита кіев
скаго Петра Могилы, которымъ и былъ по
сланъ за границу для научныхъ занятій. 
Гдѣ, чему и сколько Г. тамъ учился,— 
неизвѣстно. Есть предположеніе, что онъ 
занимался между прочимъ въ львовской 
академіи, гдѣ кромѣ богословія, изучалъ 
исторію и юриструденцію. По возвращеніи 
въ Кіевъ, назначенъ былъ Могилою учите
лемъ кіевской коллегіи и проповѣдникомъ; 
въ 1645 г. посвященъ въ игумена Дятло- 
вицкаго монастыря, а въ 1648 г. назна
ченъ игуменомъ Кіево-Братскаго монастыря 
и ректоромъ коллегіи; въ 1650 г. пере
веденъ въ Кирилловскій монастырь, а въ 
1652 г.—въ Кіево-Никольскій, въ обоихъ 
случаяхъ съ сохраненіемъ ректорства; чрезъ 
4 года сдѣланъ архимандритомъ и насто
ятелемъ Кіево-Печерской лавры, въ како
вой должности и оставался до самой своей 
смерти, послѣдовавшей въ 1683 г. Послѣ 
смерти кіевскаго митрополита Сильвестра 
Коссова Г. выставлялся кандидатомъ на 
его мѣсто, и не занялъ митрополіи только 
потому, что желалъ сохранить расположе
ніе къ себѣ малорусскаго духовенства и 
московскаго правительства, чего, при раз
ности тогдашнихъ интересовъ того и дру
гого, трудно было бы ему достигнуть въ 
санѣ митрополита. Г. заявилъ себя крупнымъ 
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общественнымъ дѣятелемъ какъ въ политиче
скомъ, такъ и церковномъ отношеніи. Дѣя
тельность его въ значительной степени, если 
не сказать—всецѣло, опредѣлялась обстоя
тельствами того времени: Малороссія при немъ 
только-что стала въ политическую зависи
мость отъ Москвы, и такъ какъ связи ея съ 
Польшею были еще не совсѣмъ порваны, 
то поляки усиленно старались о привлече
ніи на свою сторону вліятельныхъ лицъ 
Малороссіи—германовъ, митрополита и др., 
что иногда и удавалось имъ. Г. въ этомъ 
случаѣ заявилъ себя твердымъ сторонни
комъ Москвы. Такъ, напр., при заключеніи 
Андрусовскаго договора (1657 г.) онъ хо
датайствовалъ о томъ, чтобы Кіевъ не 
былъ возвращенъ Польшѣ. Московскіе по
литики цѣнили расположеніе къ Москвѣ 
вліятельнаго и популярнаго Гизеля и ока
зывали ему особенное вниманіе. Цари щедро 
дарили Г. Но услужливость Москвѣ Г. 
кончалась тамъ, гдѣ начинались церковные 
интересы Малороссіи. Кіевская митрополія, 
включавшая въ себѣ всю Малороссію, была 
тогда подчинена константинопольскому па
тріарху. Подчиненіе это, вслѣдствіе отдален
ности патріархата, было только номинальное 
и потому оказывалось выгоднымъ для кіевска
го митрополита, а также и для печерскаго 
архимандрита, независимаго отъ него и 
подчинявшагося только самому патріарху. 
Между тѣмъ московское правительство, съ 
политическимъ подчиненіемъ себѣ Малорос
сіи, проявляло явное намѣреніе подчинить 
себѣ послѣднюю и въ церковномъ отноше
ніи, поставивъ кіевскаго митрополита въ 
зависимость отъ московскаго патріарха. Ги- 
зель и явился твердымъ защитникомъ воль
ностей малорусскаго духовенства. Такъ, въ 
1654 г., при переговорахъ о присоедине
ніи Малороссіи къ Москвѣ, онъ былъ въ 
составѣ, а можетъ быть даже и во главѣ, 
депутаціи отъ кіевскаго митрополита, хо
датайствовавшей предъ ц. Алексѣемъ Михай
ловичемъ о томъ, чтобы малорусское ду
ховенство попрежнему оставалось въ вѣ
дѣніи константинопольскаго патріарха, на 
судъ въ Москву не вызывалось и назнача
лось только изъ малоруссовъ, а никакъ 
не изъ москвичей, и притомъ по свободному 
избранію духовенства и мірянъ. Въ 1666 
году при избраніи кіевскаго митрополита Г. 
рѣшительно заявилъ московскому послу, что 

въ случаѣ назначенія въ Кіевъ митропо
литомъ великорусса, о чемъ просилъ въ 
Москвѣ германъ Брюховецкій, онъ, собравъ 
старцевъ, запрется въ монастырѣ. Въ томъ 
же году 3 мая въ Печерской лаврѣ былъ 
обѣдъ, на которомъ присутствовалъ между 
прочимъ и московскій посолъ. Послѣ обѣда 
пошли въ архимандричью келью и здѣсь, 
на предложеніе посла выпить за здоровье 
германа, духовенство крикнуло: «онъ намъ 
злодѣй, а не доброхотъ: бывши въ Москвѣ, 
онъ билъ челомъ, чтобы въ Кіевѣ быть 
московскому митрополиту». Въ 1669 г. въ 
письмѣ къ царю Г. просилъ, чтобы «мало
русскихъ духовныхъ людей воеводы не су
дили въ чѣпь и тюрьму не сажали». Г. 
извѣстенъ и какъ борецъ за православіе. 
Подчиненіе Малороссіи до 1654 г. р.-като- 
лическимъ польскимъ князьямъ открыло въ 
ней широкій просторъ латинской про
пагандѣ. Г. велъ съ p.-католиками публич
ные диспуты (извѣстенъ диспутъ его съ іезу
итомъ Циховичемъ, продолжавшійся три- 
дня) и написалъ ученое сочиненіе противъ 
іезуита Воймы—«О истинной вѣрѣ». Какъ 
настоятель лавры, Г. былъ твердымъ и 
неусыпнымъ хранителемъ ея маетностей— 
земель. Когда этимъ землямъ во время 
частыхъ тогда войнъ Москвы съ Поль
шею приходилось страдать отъ московскихъ 
войскъ, плохо содержавшихся, Г. неодно
кратно жаловался царю на это (напр. въ 
письмѣ отъ 16 іюня 1661 г.). Извѣстенъ 
Г. и своей просвѣтительной дѣятельностью, 
и прежде всего — какъ ректоръ колле
гіи. Петра Могила предъ кончиной своей 
завѣщалъ Г. свой собственный титулъ 
«благодѣтеля и попечителя кіевскихъ школъ», 
поручивъ ему при этомъ употребить всѣ 
старанія на улучшеніе въ частности колле
гіи, и Г. свято исполнилъ этотъ завѣтъ. 
Онъ дользовался всякимъ благопріятнымъ 
обстоятельствомъ, чтобы поднять значеніе 
коллегіи въ педагогическомъ и матеріаль
номъ отношеніи. Такъ, онъ привлекъ въ 
число ея преподавателей талантливаго Вара- 
новича; при Г. учились въ коллегіи Голя- 
товскій, Славинецкій, Сарановскій и, вѣ
роятно, Полоцкій. Г. много проповѣдывалъ. 
По словамъ св. Димитрія Ростовскаго, онъ 
«простиралъ съ каѳедры цѣлый неводъ про
повѣди слова Божія и тѣмъ ловилъ людей въ 
смиреніе и набожность; его учительныхъ ело- 
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весъ послушающи, немощные яко лѣкарствомъ 
подкрѣплялись». Самъ Г. не дорожилъ впро
чемъ своими проповѣдями: онъ ни одной 
изъ нихъ не напечаталъ; въ рукописи онѣ 
также не сохранились. Отсюда нельзя опре
дѣлить ни числа ихъ, ни характера. Да
лѣе, имѣя въ своемъ распоряженіи лучшія 
въ Малороссіи типографію и библіотеку, 
каковы были типографія и библіотека въ 
лаврѣ, Г. содѣйствовалъ современнымъ ему 
малорусскимъ писателямъ Радивиловскому, 
Варановичу и Зерникаву въ ихъ литера
турныхъ работахъ: онъ снабжалъ ихъ кни
гами и облегчалъ печатаніе ихъ сочиненій. 
Вслѣдствіе малаго числа типографскихъ 
станковъ и вообще тогдашняго смутнаго 
времени—казацкихъ войнъ, типографія ра
ботала весьма медленно, и безъ содѣйствія 
Г. печатаніе такихъ сочиненій, какъ объ
емистаго «Огородка» Радивиловскаго, «Ме
ча» и «Трубъ» Варановича, могло затя
нуться на многіе годы. Варановичу, кромѣ 
того, Г. и исправлялъ сочиненія. Потомъ, 
съ благословенія Г. и подъ е.’о наблюде
ніемъ, дважды (1661 и 1678 гг.) изданъ 
былъ Печерскій патерикъ. Наконецъ, Г. и 
самъ писалъ сочиненія. Извѣстнѣйшее изъ 
нихъ «Синопсисъ или краткое собраніе отъ 
разныхъ лѣтописцевъ о началѣ славяно-рос
сійскаго народа и первоначальныхъ князей 
богоспасаемаго града Кіева». Синопсисъ изла
гаетъ факты русской исторіи въ сжатомъ видѣ 
ивъ хронологической послѣдовательности, но 
безъ прагматизма. Самъ по себѣ онъ предста
вляетъ простую передѣлку хроники игумена 
Михайловскаго монастыря въ Кіевѣ Ѳеодо
сія Сафоновича. Отъ себя авторъ привно
ситъ немногое, при чемъ и здѣсь подра
жаетъ хроникѣ. Этой зависимостью отъ по
слѣдней и объясняются особенности Сино
псиса. Хроника Сафоновича была написана 
подъ вліяніемъ польскихъ историковъ, глав
нымъ образомъ Стрыйковскаго. Сафоно- 
вичъ отыскиваетъ древне-библейскія или 
классическія генеалогіи народовъ и вво
дитъ въ исторію много баснословнаго. Та
кимъ образомъ, въ Синопсисѣ Г. изложены 
древнія времена русскаго народа, о кото
рыхъ ничего не знаетъ начальный лѣто
писецъ. По толкованію Синопсиса, пра
родителемъ московскихъ народовъ былъ Мо- 
сохъ, 6-й сынъ Афета, внукъ Ноя; въ рус
ской исторіи дѣйствующимъ лицомъ оказы

вается Александръ Македонскій, который 
далъ славянамъ грамоту, утверждавшую за 
ними ихъ вольности и земли. Сообщаются 
и другіе факты, не имѣвшіе въ дѣйстви
тельности мѣста въ русской исторіи, но 
такъ или иначе служащіе къ возвеличенію 
Руси. Превознесеніе послѣдней—это вообще 
довольно замѣтная тенденція Синопсиса. По
этому, меледу прочимъ, названіе славянъ и 
Россіи производятся въ немъ: первое отъ 
славы, потому что славяне издревле про
славились своими подвигами, второе—отъ 
слова «разсѣяніе», потому что русскіе, по
селившись на обширныхъ пространствахъ, 
какъ бы разсѣялись по всему лицу земли. 
Съ другой стороны, составитель Синопсиса 
мало знаетъ русскою лѣтопись, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и событія русской исторіи послѣ 
татарскаго нашествія; о сѣверо-восточной 
Руси въ частности авторъ Синопсиса почти 
не знаетъ ничего: вслѣдъ за разсказомъ о 
разореніи Кіева Батыемъ онъ Соворитъ, 
напр., о Мамаевомъ побоищѣ. Пройдены 
молчаніемъ цѣлыя царствованія, напр. Іо
анна III и IV, умалчивается о покореніи 
Новгорода, исправленіи книгъ при Никонѣ 
и др. Объясняется это, очевидно, тѣмъ, что 
Синопсисъ предназначался для Малороссіи. 
Главный интересъ его сосредоточивается на 
исторіи Кіева, а изъ событій сѣверо-во
сточной Руси передается только о такихъ, 
которыя имѣютъ непосредственное отноше
ніе къ Кіеву: о судьбѣ кіевской митро
поліи, о присоединеніи Кіева къ Литвѣ и т. д. 
Въ концѣ Синопсиса содержится «роспись» 
великихъ князей и царей всероссійскихъ, 
великихъ князей и королей польскихъ и 
литовскихъ, митрополитовъ кіевскихъ и всея 
Россіи, германовъ, намѣстниковъ, воеводъ 
литовскихъ, польскихъ и россійскихъ, ха
новъ. Несмотря на очевидные недостатки 
Синопсиса, онъ пользовался огромной по
пулярностью, какъ въ Кіевѣ, такъ и 
Москвѣ, въ теченіе всего XVIII в. Онъ вы
держалъ 25 изданій (1-е въ 1674 г. въ 
Кіевѣ), изъ коихъ послѣднія три сдѣланы 
были въ XIX ст. (въ 1823, 1826 и 1861 гг. 
по иниціативѣ кіевскаго митрополита Евге
нія, въ Кіевѣ). До самаго «Лѣтописца» Ло
моносова онъ былъ единственнымъ учебни
комъ по русской исторіи. Не остался онъ 
безъ вліянія и на всю послѣдующую рус
скую исторіографію: духъ его, несомнѣнно, 
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царитъ въ послѣдней, являясь исходной 
точкой для большинства изслѣдователей и 
служа вообще основнымъ фономъ, на кото
ромъ совершается развитіе исторической 
науки XVIII в. Вопросы, поднятые Синопси
сомъ, обсуждаются еще Щербатовымъ и 
Болтинымъ въ концѣ XVIII в. Кромѣ от
дѣльныхъ изданій, Синопсисъ можно находить 
въ лѣтописи св. Димитрія Ростовскаго., кото
рый присоединилъ его къ ней безъ всякихъ из
мѣненій. Другое, уже менѣе извѣстное, но болѣе 
самостоятельное, сочиненіе!1., это—«Миръ че
ловѣку съ Богомъ» (издано въ 1669 и 
1671 г. въ Кіевѣ). «Сочиненіе не сильное», 
говоритъ митр. Филаретъ. Но въ историко- 
литературномъ и историко-бытовомъ отно
шеніи нельзя не признать за нимъ инте
реса. Заглавіе сочиненія находитъ свое 
объясненіе въ предисловіи къ читателямъ, 
гдѣ авторъ говоритъ, что цѣль книги—при
мирить человѣка съ Богомъ чрезъ науче
ніе перваго къ искорененію грѣховъ. «Миръ» 
раздѣляется на 3 части: 1-я говоритъ о 
покаяніи вообще, 2-я о кающемся, 3-я о 
духовникѣ. Главное содержаніе и интересъ 
всего составляетъ перечень грѣховъ и об
стоятельствъ, извиняющихъ грѣхъ. Въ этомъ 
перечнѣ открываются и нѣкоторыя черты 
нравовъ и обычаевъ южно-русскаго народа 
XVII в. Миръ посвященъ былъ царю Але
ксѣю Михайловичу и очень понравился ему: 
Гизель получилъ за него отъ Алексѣя Ми
хайловича 200 р. (по-тогдашнему очень 
большія деньги) и 200 четвертей ржи. Въ 
1690 г. однако патріархъ Іоакимъ отнесъ 
Миръ къ числу «зловредныхъ новотворныхъ» 
книгъ, такъ какъ усмотрѣлъ въ немъ под
чиненіе «внѣшнимъ» (латинскимъ) учите- 
телямъ, чего не отрицалъ и самъ Гизель. 
Наконецъ, извѣстно и еще одно, третье, 
сочиненіе, Гизеля — «О истинной вѣрѣ». 
Написано оно (по-польски, въ 1671 году) 
по настоянію Барановича противъ іезуита 
Воймы, составившаго въ 1668 г. письмо: 
«Старая вѣра о власти Петра и Павла 
римскихъ и о исхожденіи Св. Духа». Это 
сочиненіе Г., по отзыву митрополита Фила
рета, представляется слабымъ, почему оно 
и не пользовалось извѣстностью среди малс - 
русскаго духовенства. Г. умеръ, горько опла
киваемый своими современниками, въ числѣ 
коихъ находился и св. Димитрій Ростовскій, 

почтившій Г. въ день годичнаго его помино
венія прочувствованнымъ словомъ.

Литература. Сумцовъ, «Иннокентій Гизель» 
(«Кіевская Старина» 1884 г., кн. X); Нояло- 
вичъ, «Исторія русскаго самознанія»; Евгеній 
миір., Словарь историческій о бывшихъ въ 
Россіи писателяхъ духовнаго чина, Спб. 1827; 
Милюковъ, «Главныя теченія русской истори
ческой мысли»; Аскоченскій, «Кіевъ съ древ
нѣйшимъ его училищемъ—академіей»; митр. 
Макарій, «Исторія кіевской академіи».

Иннокентій Паскевичъ (1722—1804), 
родомъ польскій шляхтичъ, былъ учителемъ 
еврейскаго языка въ троице-сергіевой семи
наріи, затѣмъ келаремъ лавры. Извѣстенъ 
какъ проповѣдникъ. Напечатаны двѣ его 
проповѣди. Съ 1759 г. жилъ на покоѣ въ 
тверской епархіи.

Литература. «Лѣт. зан. Арх. Комм.», IV, 
89—90; Н. Поповъ, «Проповѣдники Елисав. 
царствованія» въ «Лѣтоп. русской литер.» 
Тихонравова; Смирновъ, «Ист. Троицк, семи
наріи», 98—99.

Иннокентій (въ мірѣ Иванъ Василье
вичъ Платоновъ, 1773—1831) былъ архи
мандритомъ Златоустовскаго, Спасо-Андро- 
ніевскаго, Нижеломовскаго казанскаго, Анто- 
ніева новгородскаго, московскаго Богоявлен
скаго и нижегородскаго Печерскаго монасты
рей. Съ 1824 по 1827 былъ преподава
телемъ Закона Божія въ московскомъ уни
верситетѣ. Изъ трудовъ его извѣстны двѣ 
рѣчи и «Сводъ латинской грамматики съ 
греческою», М. 1826.

Литература. Филаретъ,«Обзоръ»; Гвннади, 
«Словарь*, Строевъ, «Списки іерарховъ».

Иннокентій Полянскій (1751—1794) — 
воспитанникъ, затѣмъ учитель, вице-пре
фектъ и префектъ рязанской семинаріи, съ 
1778 г. префектъ александроневской семи
наріи, съ 1782—московской академіи, съ 
1793, ректоръ—а.-невской семин., затѣмъ 
архимандритъ Зеленецкаго, съ 1785 новго
родскаго Николаевскаго монастырей, потомъ 
Сергіевой пустыни, катехизаторъ пажескаго 
корпуса и петровскаго училища. Въ 1784 г. 
И. былъ избранъ членомъ академіи наукъ 
и участвовалъ въ составленіи академиче
скаго словаря. Въ 1788 г. назначенъ епи
скопомъ воронежскимъ. Въ теченіе пятилѣт
няго управленія епархіей И. много пропо- 
вѣдывалъ, но по скромности проповѣди не 
печаталъ и только Евгеній Болховитиновъ 
съ большимъ трудомъ собралъ и издалъ его 
проповѣди въ 1799 году въ Воронеясѣ.
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Евгеній весьма высоко цѣнилъ И. По сло
вамъ Евгенія, «вѣра И. была просвѣщенная 
и чуждая суевѣрія». Въ своихъ проповѣ
дяхъ И. «говорилъ только то, что самъ 
дѣйствительно думалъ ».

Литература. Евгеніи, «Словарь писателей 
духовнаго чина», I, 292; Филаретъ. «Обзоръ», 
II, 71; Чистовичъ, «Исторія петербургской 
дух. акад. >,36; Смирновъ, «Исторія моек, сл.- 
гр.-лат. акад.», 363; Сухомлиновъ, «Исторія 
росс, акад.», I, 233—237.

Иннокентій (въ мірѣ Михаилъ Сухановъ, 
1774—1811)—учился въ иркутской семина
ріи и петербургской академіи, былъ затѣмъ 
учителемч» и префектомъ иркутской семина
ріи и съ 1808 года архимандритомъ Кирен- 
скаго монастыря. Отъ него осталось: «Исто
рическое изслѣдованіе о соборахъ россійской 
церкви», Спб. 1803, и рѣчь благодарственная 
по окончаніи курса вч» академіи.

См. «Русскій біографическій словарь», 123.
Иннокентій (Дубравицкій, 1760—1799) 

архимандритъ; учился въ новгородской семи
наріи, былъ въ ней съ 1781 г. учителемъ 
и префектомъ, съ 1788 до 1795 былъ 
ректоромъ а.-невской семинаріи, съ 1793 
законоучителемъ великихъ княгинь Елиса
веты Алексѣевны и Анны Ѳеодоровны, съ 
1788—архимандритомъ Вяжицкаго новго
родскаго монастыря, съ 1791—Антоніева, 
съ 1795 — Иверскаго, съ 1796 жилъ на 
покоѣ въ Юрьевомъ монастырѣ, гдѣ и скон
чался. Онъ составилъ учебникъ краснорѣ
чія: «Rhetorica sacra», Спб. 1790, долгое 
время бывшій классическимъ. Кромѣ того 
отъ него осталось нѣсколько проповѣдей 
(Спб. 1791 и 1792).

Литература. Евгеній,«Словарь»,!, 202; Фила
ретъ, «Обзоръ», II, 141; Чистовичъ, «Исторія 
спб. акад. >, 44 и 82; арх. Макарій, «Описаніе 
Юрьева м-ря>, М. 1858; Геннади, «Словарь», 
II, 60; «Русскій біографическій словарь».

Иннокентій (Нечаевъ)—архіепископъ 
псковскій и рижскій, сынъ дворового чело
вѣка, родился въ 1722 году, умеръ 12 ян
варя 1799 года. Образованіе получилъ въ 
московской духовной академіи и оставленъ 
въ ней учителемъ риторики; въ 1758 г. 
постригся въ монашество и сдѣлант» въ той 
же академіи проповѣдникомъ, а въ 1759 г. 
въ августѣ—и префектомъ. Въ 1761 г. 8 
августа И. назначался ректоромъ новго
родской духовной семинаріи, но за болѣзнью 
отказался и поселился въ Троице-Сергіевой 
лаврѣ, гдѣ въ томъ же году назначенъ на

мѣстникомъ. Вскорѣ, хотя и ненадолго, 
судьба все-таки привела его вч» Новгородъ. 
23 февраля 1763 г. іеромонахъ И., послѣ 
производства въ архимандриты, хиротони
санъ былъ въ епископа кексгольмскаго и 
ладожскаго, викарія новгородскаго. Чрезъ 
три съ половиной мѣсяца, 28 мая, епи
скопъ И. получилъ самостоятельную тверскую 
каѳедру, а чрезъ пять мѣсяцевъ въ томъ 
же году былч» уже епископомъ псковскимъ 
и рижскимъ, гдѣ святительствовалъ 35 лѣтъ 
и получилъ £2 сентября 1770 года санъ 
архіепископа. Въ день открытія россійской 
академіи, преосвященный И. былч, объявленъ 
почетнымъ ея членомъ и принималъ дѣя
тельное участіе въ изданіи «Словопроизвод
наго словаря». Онъ пользовался большимъ 
довѣріемъ императрицы Екатерины II: раз
сматривалъ «Наказъ Екатерины» и «Поло
женіе о духовно-учебныхъ заведеніяхъ». 
Цѣня его свѣтлый умъ и разностороннее 
образованіе, императрица въ своемъ «Анти
дотѣ» указывала на него, а также и на 
преосвященныхъ Гавріила и Платона, какъ 
на очевидное доказательство несправедли
вости иностранцевъ, клеветавшихъ на рус
ское духовенство. Изъ сочиненій преосвя
щеннаго И. извѣстны: «Чинъ исповѣданія 
отрокомъ», «Наставленіе священнику», 
«Пріуготовленіе къ смерти», «Поученія на 
всѣ воскресные и праздничные дни», въ 
3-хъ частяхъ (три изданія); отдѣльно напе
чатаны его слова: «Въ день рожденія 
императрицы Екатерины II» (М. 1766 г.), 
«Въ день бракосочетанія великаго князя 
Павла Петровича 1773 г.», «На открытіе 
рижскаго намѣстничества». Напечатанныя 
его проповѣди составляютъ библіографиче
скую рѣдкость; много словъ остается въ 
рукописяхъ, которыя бы нужно было напе
чатать всѣ «для принесенія справедливой 
похвалы ихъ сочинителю». Въ 1798 г. 9 
октября архіепископъ И. «за старостію и 
болѣзнями» уволенъ былъ на покой и про
живалъ въ Петербургѣ на псковскомъ по
дворьѣ, но чрезъ три мѣсяца скончался и 
погребенъ въ Благовѣщенской церкви Але
ксандро-Невской лавры. При погребеніи— 
«витія о тебѣ не возгласилъ похвалъ; гласъ 
краснорѣчія для праведника малъ» (Держа
винъ).

См. Записки росс, академіи, I, 38, 44 и др.; 
Смирновъ, «Исторія москов. дух. академіи»;
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•Правосл. Собесѣдн.» 1875 г. № 2; дѣла архива 
Св. Синода 1763.Г. №№ 146,147; 1799 г. № 695; 
Здравомысловъ, «Іерархи Новгород, епар
хіи», Новгородъ 1897 г., стр. 96—97.

К. Здравомысловъ.
ИННОКЕНТІЙ (въ мірѣ Иларіонъ Смир

новъ) епископъ пензенскій—духовный писа
тель, сынъ дьячка села Павлова богородиц- 
каго уѣзда, родился 30 мая 1784 года, 
получилъ образованіе въ троицкой лаврской 
семинаріи и былъ оставленъ при ней учи
телемъ; 10 августа 1809 года сдѣлался 
префектомъ и 13 окт. того же года принялъ 
монашество; былъ затѣмъ игуменомъ Угрѣш- 
скаго, а потомъ московскаго Знаменскаго 
монастыря. Въ 1811 году опредѣленъ бакка
лавромъ церковной исторіи въ петербургскую 
духовную академію. Въ слѣдующемъ году 
произведенъ въ архимандрита и назначенъ 
инспекторомъ петербургской семинаріи. Въ 
1814 году удостоенъ исключительнаго въ 
то время отличія—степени доктора бого
словія. Въ Петербургѣ И. успѣлъ сблизиться 
съ митрополитомъ Филаретомъ и былъ од
нимъ изъ главныхъ борцовъ противъ гос
подствовавшаго тогда мистицизма. Будучи 
цензоромъ, И. одобрилъ къ печати книгу 
Станкевича «Плачъ на гробѣ младенца», 
въ которой было много рѣзкихъ порицаній 
по адресу покровителя мистицизма министра 
народнаго просвѣщенія и исповѣданія князя 
А. Н. Голицына и другихъ вліятельныхъ 
лицъ. Тогда Голицынъ, чтобы избавиться 
отъ опаснаго противника, устроилъ назна
ченіе его сначала въ Уфу, потомъ въ Цензу. 
22 февраля 1816 года И. хиротонисованъ 
во епископа пензенскаго и саратовскаго. 
Въ этой епархіи И. заявилъ себя необы
чайно дѣятельнымъ архіереемъ. .Скончался 
10 октября 1819 года отъ чрезмѣрныхъ 
научныхъ занятій. Главный трудъ И. «На
чертаніе библейской исторіи отъ древнѣй
шихъ временъ до XVIII вѣка», въ 2-хъ 
томахъ. Сочиненіе это въ первый разъ было 
издано въ 1817 году, послѣ этого выдер
жало еще шесть изданій и въ продолженіе 
полустолѣтія служило учебникомъ церковной 
исторіи въ семинаріяхъ и академіяхъ. Напи
сано она наскоро по распоряженію духов
ной власти. И. не имѣлъ ни достаточнаго 
времени, ни основательной подготовки для 
такого громаднаго и новаго труда. Есте
ственно, что трудъ этотъ далеко не само
стоятеленъ. Везъ всякой критической про

вѣрки И. многое заимствовалъ у протестант
скихъ ученыхъ ПІпангейма и Вейсмана, жив
шихъ за цѣлое столѣтіе до его времени. 
Книга не совсѣмъ подходитъ къ тину учебни
ковъ, такъ какъ написана съ ссылками на 
источники и учеными примѣчаніями. Ему 
же принадлежитъ «Дѣятельное богословіе», 
ч. I: «Объясненіе символа вѣры». «Сочи
ненія» И. изданы были въ двухъ частяхъ 
въ 1821 ивъ 1845—1847 годахъ. Отдѣльно 
были напечатаны нѣсколько словъ его на 
разные случаи въ «Странникѣ» за 1863— 
71 г.г. Многочисленныя письма И., важныя 
для исторіи эиохи, частью напечатаны въ 
собраніи сочиненій и въ «Чтеніяхъ м. Общ. 
ист. и др.» за 1874 г. (письма къ княжнѣ 
С. С. Мещерской), частью хранятся въ руко
писяхъ въ Имп. Публ. библіотекѣ. Въ 
библіотекѣ пензенскаго каѳедральнаго со
бора хранится біографія И., присланная въ 
1872 г. знаменитымъ Фотіемъ, архиман
дритомъ юрьевскимъ.

Литература. Чистовичъ, «Исторія петерб. 
духов, ак адеміи», 248;«Саратовскія Епарх. Вѣдо
мости» 1867, №. 7 и 13; Сергій архим., «Исто- 
рическ. описан, москов. Знаменскаго монасты
ря», стр. 98; Смирновъ, «Исторія троицкой 
семинаріи», стр. 498; Д. Б., «Угрѣша», М. 
1875 г.;Геннади, «Словарь», II, 61; Филаретъ, 
«Обзоръ», II, 203, «Записки архим. Фотія», 
«Русскій Архивъ» 1873, № 8; Лебедевъ А. П., 
«Церковная исторіографія», стр. 500 — 503; 
И. Пыпинъ, «Библ. Общ.» «В. Евр.» 1868, ч. 
IV—ѴГ, Жмакинъ, «Біографія И. С.», «Христ. 
Чтеніе» 1884—85 г. Т.

ИННОКЕНТІЙ (въ мірѣ Иванъ Алексѣе
вичъ Борисовъ)—знаменитый русскій бого
словъ и проповѣдникъ, родился въ 1800 г. 
въ семьѣ священника г. Ельца орловской 
епархіи. О дѣтствѣ его и о первыхъ влія
ніяхъ на его развитіе почти ничего неиз
вѣстно, но несомнѣнно, что мистицизмъ, 
охватившій русское общество подъ вліяніемъ 
политическихъ событій начала прошлаго 
вѣка, не остался чуждъ и душѣ такой впе
чатлительной личности, какъ Иванъ Бори
совъ, и въ то время, какъ въ отношеніи 
менѣе сильныхъ натуръ онъ оказался чуть 
не подавляющимъ, у будущаго святителя 
этотъ мистицизмъ только углубилъ и еще 
болѣе согрѣлъ его свѣтлый умъ, который 
впослѣдствіи проявлялся въ блистательныхъ 
проповѣдяхъ и рѣчахъ И. въ дивномъ соче
таніи глубокаго чувства счэ свѣтлою мыслью. 
Эти высокія качества въ немъ замѣчены



Иннокентій 
архіепископъ херсонскій.
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были еще въ родной духовной семинаріи, 
гдѣ онъ своими «задачками» и проповѣдями 
удивлялъ не только товарищей, но и настав
никовъ. Окончивъ курсъ первымъ студен
томъ, онъ поступилъ въ кіевскую духовную 
академію и тамъ юный талантъ его развер
нулся во всей красѣ. Тамъ онъ со страстью, 
съ увлеченіемъ отдался наукамъ, такъ что 
нерѣдко цѣлыя ночи проводилъ за книгами. 
Справедливость требуетъ замѣтить, говоритъ 
м. Макарій, что въ академіи Иванъ Бори
совъ болѣе самъ образовывалъ себя чрезъ 
чтеніе, размышленіе и упражненіе въ сочи
неніяхъ, нежели чрезъ лекціи наставниковъ, 
которыя вообще далеко не удовлетворяли 
ею. Съ захватывающимъ интересомъ погло
щалъ онъ цѣлыя книги отъ начала до конца, 
даже цѣлыя системы философовъ. Въ ака
деміи онъ пріобрѣлъ навыкъ писать съ та
кою стройностью и блескомъ, которыми 
отличаются вообще его произведенія. Въ 
высшемъ (богословскомъ) отдѣленіи Бори
совъ особенно усердно занимался составле
ніемъ проповѣдей и въ немъ все болѣе и 
болѣе раскрывался тотъ блестящій пропо
вѣдническій даръ, который сдѣлалъ изъ него 
русскаго Златоуста. Будучи знакомъ съ 
французскимъ языкомъ, онъ тщательно изу
чалъ великихъ мастеровъ проповѣдническаго 
слова, чкакъ. Массильонъ и Воссюэтъ, но 
главнѣе всего воспитывался на несравнен
ныхъ твореніяхъ величайшаго изъ великихъ 
проповѣдниковъ, именно св. Іоанна Злато
уста. Окончивъ курсъ академіи 23-лѣт
нимъ юношей со степенью магистра, Бори
совъ вступилъ на поприще педагогической 
дѣятельности, и великимъ для него шагомъ 
было то, что онъ, какъ лучшій воспитанникъ, 
былъ назначенъ въ образцовую столичную 
семинарію инспекторомъ и профессоромъ 
церковной исторіи и греческаго языка. Тутъ 
онъ сразу обратилъ вниманіе начальства 
своими необыкновенными дарованіями и чрезъ 
семь мѣсяцевъ былъ назначенъ ректоромъ 
александроневскаго духовнаго училища, гдѣ 
принялъ монашество съ именемъ Иннокентія 
и рукоположенъ въ іеромонаха. Для моло
дого ученаго монаха мало было простора 
въ училищѣ; онъ жаждалъ болѣе достойнаго 
его дарованій поприща, и былъ назначенъ 
баккалавромъ богословскихъ наукъ въ сто
личной духовной академіи, гдѣ вскорѣ сдѣ
ланъ былъ инспекторомъ, а затѣмъ экстра

ординарнымъ профессоромъ богословскихъ 
наукъ и возведенъ въ санъ архимандрита 
(1826). Здѣсь И. почувствовалъ себя въ 
своей сферѣ. Лекцій онъ не любилъ писать, 
а излагалъ свой предметъ живою, свобод
ною, часто разговорною рѣчью, всегда изящ
ною, общепонятною и чуждою всякой на
пускной учености, ищущей прикрыть свое 
внутреннее убожество премудрой фразео
логіей. Предметы, которые онъ препода
валъ—основное и обличительное богословіе, 
давали просторъ его уму, и молодой про
фессоръ могъ во всемъ объемѣ обнаружить 
блестящія стороны своего рѣдкаго таланта 
и обширнаю образованія. Свѣтлость и не
рѣдко оригинальность взгляда на важнѣй
шіе вопросы въ наукѣ, быстрота и прони
цательность въ соображеніяхъ, непреобори
мая діалектика и близкое знакомство съ 
современнымъ состояніемъ не только бого
словія, но и философіи на Западѣ—таковы 
были отличительныя черты въ преподаваніи 
И. Въ то же время онъ быстро пріобрѣлъ 
себѣ извѣстность и внѣ академіи своими 
проповѣдями. Слава о немъ успѣла уже раз
нестись по столицѣ и слушать его собира
лось множество народа. Проповѣди его 
обыкновенно помѣщались въ академическомъ 
журналѣ «Христіанское Чтеніе», что сразу 
благотворно повліяло и на оживленіе самаго 
журнала, который въ этб время едва вла- «> 
чилъ существованіе. Въ лицѣ И. явился 
вдохновитель, который вмѣстѣ съ двумя сво
ими знаменитыми сотоварищами, Гер. Петр. 
Панскимъ и Вас. Boo. Бажановымъ, тогдаш
ними баккалаврами академіи, порѣшили 
поднять умирающій журналъ. Магическимъ 
жезломъ своего великаго таланта И. кос
нулся почти мертвеца и—совершилось чудо: 
журналъ ожилъ и съ того времени быстро 
началъ рости и развиваться, привлекая все 
больше вниманія и интереса въ кругу чита
телей. А когда впервые появились на его 
страницахъ «Послѣдніе дни земной жизни 
Іисуса Христа», то книжки «Христіанскаго 
Чтенія» брались нарасхватъ. Потребова
лось второе изданіе, «но по независящимъ 
отъ редакціи обстоятельствамъ» сдѣлать 
этого было нельзя. Дѣло въ томъ, что это 
было въ тотъ періодъ, когда вслѣдствіе 
извѣстныхъ политическихъ обстоятельствъ 
повсюду наступила самая тяжелая реакція, 
боязнь всего новаго и свѣжаго. А этими
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имейно качествами и отличались труды И. 
Онъ ввелъ новый методъ изложенія бого
словія- историческій и историко-сравнитель
ный, широко пользуясь пособіями западной 
богословской науки, преимущественно про- 
тестантской^ главнымъ же образомъ само
стоятельно работая надъ источниками право
славнаго вѣроученія и совершенно отвер
гнувъ прежній схоластическій методъ^ По 
Своему методу онъ переработалъ всѣ главныя 
отрасли богословія, которыя онъ препода
валъ въ продолженіе 16 лѣтъ профессорства: 
богословіе основное (или религіогностика), 
догматическое (имъ впервые введена исторія 
догматовъ), нравственное, пастырское, обли
чительное и самъ основалъ двѣ науки: сим
волику и экклезіастику (ученіе о церкви). 
Въ своемъ знаменитомъ сочиненіи: «Послѣд
ніе дни земной жизни Іисуса Христа» онъ 
на цѣлыхъ полъ-столѣтія опередилъ свое вре
мя. И. примѣнилъ здѣсь историко-археоло
гическій методъ изслѣдованія жизни Іисуса 
Христа. Мастерской рукой пользуется онъ 
всѣмъ собраннымъ имъ матеріаломъ; всякую 
черту евангельской исторіи умѣетъ пояснить 
подходящей археологической или географи
ческой подробностью и притомъ такъ, что 
эти подробности отнюдь не нагромождаются 
одна на другую—въ безпорядочную массу, 
за которой теряется главный предметъ, а 

• размѣщаются съ мастерствомъ художника, 
который изъ мелкихъ мозаичныхъ камней 
создаетъ чудный образъ—образъ Богочело
вѣка. Только гораздо позже, благодаря массѣ 
новыхъ открытій въ области географіи и 
археологіи Ов. Земли, этотъ методъ сдѣлался 
достояніемъ науки сначала на Западѣ, а 
потомъ и у насъ. Всѣ эти новшества и дали 
поводъ къ цензурному гонительству на И. 
Второго изданія «Христіанскаго Чтенія» 
цензура не разрѣшила. Даже надъ самимъ 
И. учреждено было негласное дознаніе, кон
чившееся, впрочемъ, полнымъ .его оправда
ніемъ, но знаменитое произведеніе И. могло 
получить цензурное разрѣшеніе на изданіе 
въ свѣтъ въ качествѣ отдѣльной книги 
лишь чрезъ тридцать лѣтъ послѣ появленія 
его въ журналѣ. Въ 1830 году, уже будучи 
докторомъ богословія (1829/ И. назначенъ 
былъ на должность ректора родной ему 
кіевской академіи. И здѣсь его геній сразу 
приподнялъ внутреннюю жизнь академіи. 
Въ ней началась небывалая умственная 

дѣятельность и то десятилѣтіе, въ теченіе 
котораго во главѣ ея стоялъ И., справед
ливо можетъ быть названо самымъ блестя
щимъ періодомъ ея исторіи. И. желалъ, 
чтобы студенты не замыкались въ узкій 
кругъ своего спеціальнаго знанія, неизбѣжно 
отчуждающій отъ живой дѣйствительности, 
и совѣтовалъ имъ заниматься чтеніемъ 
книгъ и по другимъ наукамъ, напр. по 
астрономіи и естественной исторіи,—совѣтъ, 
который и доселѣ не нашелъ себѣ правъ 
гражданства въ нашей духовной школѣ. 
Самъ И. былъ положительно живой энцикло
педіей и одинаково зналъ гомилетику и гео
логію, патристику и анатомію, военное ис
кусство и политическую экономію. Работая 
надъ великимъ дѣломъ воспитанія духовнаго 
юношества, И. въ то же время и самъ быстро 
мужалъ, росъ и развивался духовно, что 
особенно замѣтно было на его проповѣдни
ческой дѣятельности. Его ораторскій талантъ 
получилъ необычайную гибкость и силу. 
Особенною силою краснорѣчія отличались 
его проповѣди на дни страстной и свѣтлой 
седмицъ, впослѣдствіи вышедшія въ особыхъ 
сборникахъ подъ заглавіемъ «Страстная 
седмица» и «Свѣтлая седмица». Рядомъ съ 
проповѣдничествомъ шла и развивалась его 
научно-литературная богословская дѣятель
ность, которая также достигла изумительной 
производительности. По его признанію, въ двѣ 
недѣли онъ написалъ около 80 листовъ. 
Для помѣщенія своихъ трудовъ онъ осно
валъ особый журналъ1 «Воскресное Чтеніе» 
(см.), который быстро разцвѣлъ и сдѣлался 
однимъ изъ самыхъ распространенныхъ жур
наловъ того времени. Тогда же задуманъ и 
отчасти исполненъ имч> «Сборникъ» исповѣ
даній православной церкви всѣхъ вѣковъ 
отъ начала церкви. Бывъ отпечатанъ къ 
концу жизни И., «Памятникъ» не былъ 
однако выпущенъ въ свѣтъ. Подумывалъ 
онъ и объ изданіи полнаго курса «Исто
ріи русской церкви» и богословскаго сло
варя, но служебныя обязанности помѣ
шали осуществленію этихъ плановъ. Вт> 
1836 г. И. былъ назначенъ епископомъ 
Чигиринскимъ, викаріемъ кіевской митро
поліи, а въ 1840 началось новое поприще въ 
служеніи знаменитаго іерарха—въ качествѣ 
епархіальнаго архіерея вологодской епархіи. 
Въ томъ же году онъ былъ перемѣщенъ въ 
Харьковъ, а въ 1848 г. сдѣлался архіепи- 
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скопомѣ херсонскимъ и таврическимъ. Эту 
каѳедру И. занималъ до самой смерти, по
слѣдовавшей въ 1857 г. Повсюду оставилъ 
онъ по себѣ добрую славу мудраго адми- 
йистратора, неутомимаго проповѣдника и 
просвѣтителя. Особенно любилъ онъ возоб
новлять и вновь устраивать монастыри, 
строить п украшать церкви; много заботился 
онъ объ улучшеніи матеріальнаго быта и 
подъемѣ образованія сельскаго духовенства. 
Много хорошаго сдѣлалъ онъ для славянъ 
и грековъ. Въ Одессѣ онъ основалъ «бол
гарское настоятельство», въ которомъ на
ходили себѣ пріютъ и получали образова
ніе сотни болгарскихъ юношей, съ пользою 
впослѣдствіи трудившихся для своей родины. 
Но его вліяніе далеко не ограничивалось 
тѣми епархіями, гдѣ онъ святительствовалъ. 
Онъ поддерживалъ оживленную переписку 
съ болѣе чѣмъ двадцатью архіереями, онъ 
находился въ близкихъ отношеніяхъ къ че- 
тыремт. слѣдовавшимъ одинъ за другимъ 
оберъ-прокурорамъ и былъ вызываемъ для 
присутствованія въ Св. Синодѣ. Благодаря 
всему этому И. имѣлъ въ теченіе четверти 
столѣтія сильное и благотворное вліяніе на 
ходъ церковныхъ дѣлъ. Въ тяжкую годину 
крымской кампаніи во всемъ величіи вы
ступило архипастырское мужество И., за 
которое историкъ Ііогодинъ провозгласилъ 
его «великимъгражданиномъ русской земли». 
Онъ не только спокойно оставался вт> 
своемъ архіерейскомъ домѣ, когда отъ сы
павшихся ядеръ всѣ прятались по подва
ламъ, и даже служилъ въ соборѣ, соста
влявшемъ самую видную цѣль для непрія
тельскихъ пушекъ, громившихъ Одессу, но 
и порѣшилъ самъ явиться среди доблест
ныхъ защитниковъ Севастополя. Когда онъ 
переправлялся въ Севастополѣ съ сѣверной 
стороны бухты на южную, гдѣ именно и 
кипѣлъ самый отчаянный бой, непріятель
скія ядра полетѣли въ его катеръ, и только 
какимъ-то чудомт> онъ уцѣлѣлъ и затѣмъ 
среди ужасовъ битвы великій святитель свя
щеннодѣйствовалъ, благословлялъ и вооду- 
шевлялч> измученныхъ борьбой героевъ на 
новые подвиги. Въ заключеніе укажемъ 
остальные труды И: «Исторія христіанской 
церкви въ Польшѣ» (изъ этого сочиненія 
напечатаны только двѣ главы въ «Журналѣ 
Мин. Нар. ПроевЬщ.»); «Вертоградт, духов
ный» —сборники» лучшихъ проповѣдей (со

браны лишь матеріалы); «Церковный ар
хивъ»—библіотека древнихъ и новыхъ со
чиненій о церкви (программа). Онъ ate на
писалъ подробные конспекты для работъ, 
которыя были выполнены уже послѣ его 
смерти («Собраніе церковныхъ правилъ» и 
«Дѣянія вселенскихъ и помѣстныхъ собо
ровъ»), Далѣе имъ переведены па польскій 
языкъ «Катихизисъ» и «Разговоры между 
испытующимъ и увѣреннымъ вч> православіи 
греко-россійской церкви» м. Филарета, ли- 
литургія Златоуста и годичный кругъ цер- 
ковпыхъ пѣснопѣній. По его иниціативѣ на
чато ученое описаніе библіотекъ и собира
ніе рукописей изъ монастырей въ ученые 
центры — академіи, реставрація и описаніе 
древностей Крыма и Кавказа и всѣхъ дру
гихъ мѣстностей, гдѣ онъ епископствовалъ. 
Полное собраніе проповѣдей и другихъ со
чиненій И. издано въ Петербургѣ въ 1871— 
1874 гг. Напечатанныя проповѣди его рас
пространялись по всей Россіи и переве
дены, по частямъ, на иностранные языки— 
французскій, нѣмецкій, польскій, сербскій, 
греческій, армянскій. Новое изданіе сочи
неній И. вышло въ Петербургѣ въ 1901 г. 
въ 12 томахъ.

Литература. М. Погодинъ, «Вѣнокъ на мо-· 
гиду преосв. И.», 1864 и 1881; Н. И. Бар
совъ, «И. Борисовъ, арх. херсонскій, по новымъ 
матеріаламъ», 1884, его же статья въ русскомъ 
біографическомъ словарѣ, имъ оке изданы «Ма
теріалы для біографіи И., архіеп. херсонска
го», въ 2-хъ томахъ; Буткевичъ, «II., архіеп. 
херсонскій», 1887; Макарій, «Біограф. записка 
объ И.» въ V т. «Учен. Зап. II отд. акад, н.», 
XXXVIII — LIV. Собраніе бумагъ И. хранится 
въ Императорской Публичной библіотекѣ.

Иннокентій—ректоръ казанской духов
ной академіи, сынъ священника воронеж
ской епархіи. По окончаніи курса въ кіев
ской академіи въ 1851 году принялъ мона
шество и послѣдовательно занималъ мѣста 
профессора, инспектора и ректора въ семи
наріяхъ екатеринославской, саратовской и 
казанской. Съ 1864 г. до самой смерти 
(20 мая 1868 г.) былъ ректоромъ казан
ской академіи. Ему принадлежитъ капиталь
ный трудъ: «Богословіе обличительное» въ 
четырехъ томахъ. Изъ болѣе мелкихъ его 
сочиненій отмѣтимъ: «Памятныя записки 
Викентія Лирикскаго (переводъ), «0 препро
вожденіи великаго поста по уставу право
славной церкви» и рядъ статей въ «Право
славномъ Собесѣдникѣ» за 1864—1868 г.г.

31
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Некрологъ его см. въ «Пр. Соб.» за 1868 г. 
И, 256—257.

ИННОКЕНТІЙ (въ мірѣ Иванъ Евсѣе
вичъ Поповъ - Веніаминовъ)—митрополитъ 
московскій. Жизнь митрополита И. за
жглась въ концѣ прошлаго столѣтія въ отда-: 
ленномъ сибирскомъ краѣ. Въ метрической 

кіе же, если еще не болѣе бѣдные, одно
сельчане пономаря -— «крестьянинъ Савва 
Чувашевъ и жена донского казака Гри- 
горья», какъ записано въ книгѣ. Отецъ И. 
недолго пожилъ, и уже на шестомъ году 
жизни малютка остался сиротой, подверг
шись всѣмъ тяжестямъ и невзгодамъ си-

Иннокентій
Митрополитъ Московскій.

книгѣ села Ангинскаго, верхоленскаго уѣзда 
иркутской губерніи, записано: «1797 года, 
И числа сентября, у пономаря Евсевія По
пова родился сынъ Иванъ». Воспріемниками 
новорожденнаго при крещеніи явились та- 

ротской жизни. Но бѣда есть проба п воз
бужденіе для дарованій. Даровитый малют
ка еще при жизни отца началъ учиться 
грамотѣ, а уже на седьмомъ году въ убо
гомъ крестьянскомъ зипунѣ и лаптяхъ онъ 
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толково читалъ Апостолъ за литургіей, до
ставляя удовольствіе прихожанамъ сельской 
церкви, которые въ простотѣ сердца тогда 
же толковали, что понамаренокъ большом 
будетъ человѣкъ, будетъ попъ, а то и еще 
больше. Бѣдная мать его, находясь въ без
помощномъ положеніи съ тремя дѣтьми кро
мѣ него, видя церковную толковитость сво
его Вани, хотѣла опредѣлить его понома
ремъ на мѣсто отца, чтобы опереться на 
юнаго кормильца всею тяжестью своей бѣд
ности. Рука Божія не допустила прежде
временно сломиться и заглохнуть только- 
что начавшейся и хранившей въ себѣ залогъ 
великаго будущаго жизни. Вѣроятно тѣ же 
простосердечные прихожане убѣдили мать 
отдать мальчика въ ученье и И. дѣйствительно 
9χ/·2 лѣтъ поступилъ въ иркутскую семи
нарію на казенное содержаніе. Постановка 
семинарскаго образованія въ то время была 
своеобразна: это была школа суровыхъ 
нравственныхъ испытаній, которыя если п 
грѣшили жестокостью, зато, закаляя умъ 
и сердце, не давали мѣста дряблости и рас
пущенности. Изъ этой школы вышли многія 
свѣтила православной церкви. Необыкно
венные успѣхи и примѣрное поведеніе И. 
Попова были гордостью начальства и учи
телей, и ректоръ семинаріи, чтобы внѣш
нимъ образомъ отмѣтить и отличить этого 
ученика далъ ему фамилію Веніаминова, въ 
воспоминаніе скончавшагося въ 1814 году 
высокопреосвященнаго и долго оплакива
емаго г. Иркутскомъ епископа Веніамина 
(Багрянскаго). И Иванъ не скомпременти- 
ровалъ этой ввѣренной ему памяти. Въ 
немъ кромѣ любви къ наукамъ таилась 
другая страсть, требовавшая глубокихъ 
думъ—техника. Въ одной изъ жилыхъ и 
учебныхъ вмѣстѣ комнатѣ за печкою по
являлись водяные часы. Станокъ и колеса 
сдѣланы были ножемъ и шиломъ, выбро
шенными изъ кухни; циферблатъ изъ чет
вертки бумаги, стрѣлка изъ лучинки; вода 
налита была въ берестяный буракъ и ка
пала въ привѣшенную подъ дномъ бурака 
жестяную дощечку, производя нѣчто похо
жее на стукъ маятника. Чрезъ каждый 
часъ ударялъ колокольчикъ по одному разу, 
такъ какъ полнаго боевого механизма 
устроить не дозволяли ни средства, ни ин
струменты. Вторымъ издѣліемъ Веніаминова 
были карманные солнечные часы, а потомъ 

его же производства боевые часы цѣлые 
десятки лѣтъ стояли на колокольнѣ въ 
Америкѣ, на островѣ Ситхѣ, напоминая ему 
счастливую досужесть юности. Въ 1817 г. 
Веніаминовъ окончилъ курсъ въ семинаріи 
однимъ изъ лучшихъ студентовъ и былъ 
предназначенъ ректоромъ для посылки въ 
академію, но Веніаминовъ женился въ са
мый годъ окончанія курса и тогда же по
священъ былъ въ санъ діакона, а 18 мая 
1821 года въ санъ священника къ Иркут
ской Благовѣщенской церкви. Чрезъ 40 
лѣтъ въ память службы Веніаминова при 
Благовѣщенской церкви главный городъ на 
Амурѣ названъ былъ Благовѣщенскомъ. Въ 
качествѣ пастыря о. I. проявилъ необыкно
венную просвѣтительную дѣятельность, и 
между прочимъ въ той формѣ, которыя еще 
и теперь туго прививается въ духовенствѣ: 
онъ сталъ собирать дѣтей своего прихода 
предъ воскресною литургіею въ церковь и 
преподавалъ имъ христіанскіе уроки. Но 
не здѣсь суждено было ему проявить глав
ную свою дѣятельность,—перстч» Божій ука
залъ ему поприще апостольскихъ трудовъ 
въ отдаленной странѣ.

Въ отдаленнымъ углу бывшей русской 
Америки и на прилежащихъ островахъ сре
ди дикихъ и полудикихъ племенъ уже съ 
конца прошлаго столѣтія начали посѣеваться, 
хотя и скудныя, сѣмена христіанства. Для 
поддержанія роста этихъ сѣмянъ Св. Си
нодъ рѣшилъ въ 1823 году отправить въ 
эту страну на о. Уналашку священника. 
Дикость и отдаленность мѣстности пуга іи 
воображеніе, и изъ иркутскаго духовенства 
никто не соглашался принять сдѣланнаго 
предложенія мѣста въ Америкѣ. Но что 
пугаетъ слабодушныхъ, то привлекаетъ му
жественныхъ и великихъ духомъ. Къ епи
скопу Михаилу явился благовѣщенскій свя
щенникъ Іоаннъ Веніаминовъ и изъявилъ 
готовность отправиться въ Америку. Готов
ность эта явилась не безъ борьбы. Самъ 
всегда готовый служить дѣлу распростра
ненія христіанства, онъ сначала колебался, 
боясь за свое семейство, которому при
шлось бы переносить вмѣстѣ съ нимъ всѣ 
тяжести отдаленнаго служенія. Но одинъ 
случай рѣшилъ его судьбу. Одинъ выходецъ 
изъ Америки долго убѣждалъ о. Іоанна от
правиться на апостольское служеніе вч> 
его страну, но все было напрасно. «Но 
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когда этотъ выходецъ, разсказываетъ самъ 
высокопреосвященный, уже простившійся со 
мною совсѣмъ и на прощаніе еще убѣ
ждавшій меня ѣхать въ Уналашку (это я 
живо помню), въ тотъ же самый день при 
прощаніи своемъ съ преосвященнымъ, у 
котораго мнѣ случилось быть въ то время 
въ гостинной, сталъ разсказывать объ усер
діи алеутовъ къ молитвѣ и слышанію слова 
Божія, то—да будетъ благословенно имя 
Господне!—я вдругъ, можно сказать, заго
рѣлся весь желаніемъ ѣхать къ такимъ лю
дямъ». Дѣло быстро послѣдовало за рѣше
ніемъ, и 7 мая 1823 года о. Іоаннъ уже 
находился въ пути къ мѣсту своего новаго 
служенія, а 29 іюня слѣдующаго года при
былъ на о. Уналашку, совершивъ невообра
зимо трудный и тяжелый путь чрезъ Якутскъ 
и Охотскъ со всей своей семьей на суднѣ 
американской компаніи. Здѣсь началась для 
о. Іоанна новая, поистинѣ апостольская дѣ
ятельность, какъ по ея трудности, такъ и 
по самоотверженію. Англійскій біографъ по
чившаго высокопреосвященнаго, издавшій 
въ 1877 году книгу, посвященную по пре
имуществу этой его апостольской миссіи, 
съ благоговѣніемъ повѣствуетъ міру о тѣхъ 
нечеловѣческихъ, самоотверженныхъ тру
дахъ, которыми отличалось служеніе почив
шаго іерарха. Имѣя жительство на глав
номъ алеутскомъ островѣ Уналашкѣ, рев 
постный миссіонеръ не ограничивалъ своей 
дѣятельности имъ,—на утломъ челнокѣ, бо
рясь съ бурными волнами океана, онъ без
престанно переплывалъ и на другіе остро
ва и одушевленно проповѣдывалъ слово 
Христово туземцамъ, этимъ угрюмымъ па
сынкамъ природы, сч> бѣлымъ медвѣдемъ 
дѣлящимъ свою скудную добычу. Неутоми
мо самоотверженная апостольская дѣятель
ность увѣнчалась великимъ успѣхомъ. Въ 
теченіе десяти лѣтъ о. Іоаннъ не только 
окрестилъ всѣхъ жителей, но и устроила, 
для нихъ церкви, завелъ училища, въ ко-· 
торыхъ обучалось русской грамотѣ до 600 
мальчиковъ, и кромѣ того множество дѣ
тей, которымъ по условіямъ семейной жиз
ни невозможно было правильное школьное 
обученіе, обучалось въ воскресной школѣ 
при церкви. 0. Іоаннъ скоро началъ очень 
бойко говорить на шести нарѣчіяхъ та
мошнихъ племенъ и, выбравъ наиболѣе рас
пространенное ихъ нихъ, составилъ для 

него азбуку изъ славянскихъ буквъ, пере
велъ Евангеліе отъ Матѳея и употребитель
нѣйшія молитвы и церковныя пѣснопѣнія, 
которыя умѣлъ такъ искусно привить къ 
народной массѣ, что они скоро вытѣснили 
шаманскія народныя пѣсни. Особенно труд
но было бороться съ сильно развитыми у 
туземцевъ пороками пьянства и поли
гаміи,—но миссіонерч. скоро побѣдилъ и эти 
трудности. Семейство его между тѣмъ про
живало въ убогой землянкѣ, раздѣляя всѣ 
неудобства дикаго, заброшеннаго края. 
Питалось оно грубою пищею — китовымъ 
жиромъ, а чаще терпѣло голодъ. «Отлич
ное служеніе и примѣрное поведеніе» о. 
Іоанна 18 апрѣля 1826 года было на
граждено наперснымъ крестомъ. Скоро за
тѣмъ мѣстопребываніе миссіонерскаго ста
на было перенесено на американскій ма
терикъ въ Ситху, гдѣ еще пять лѣтъ про
должалось служеніе о. Іоанна, слѣдствіемъ 
котораго также были многочисленныя обра
щенія къ свѣту Христову. Но тутъ же о. 
Іоаннъ, оставленный безч. всякихъ средствъ 
и пособій, долженъ былъ убѣдиться, что 
безъ содѣйствія Св. Синода и его самоот
верженіе безсильно сдѣлать что-либо по
лезное для близкой сердцу его мысли, а 
потому съ меньшею своею дочерью онъ 
предпринялъ кругосвѣтное путешествіе, ко
торое 25 іюня 1839 года привело его въ 
Петербургъ. Сѣверная столица не могла не 
знать о трудахъ великаго миссіонера, слава 
о которомъ гремѣла уже въ отдаленныхъ 
частяхъ свѣта, и потому здѣсь онъ встрѣ
тилъ живое участіе со стороны членовъ Св. 
Синода и особенно митрополита московскаго 
Филарета, котор .;й тутъ же возвелъ его въ 
санъ протоіерея. Чрезъ годъ, именно 29 
ноября 1840 года, когда онъ узналч. о кон
чинѣ своей супруги, протоіерей Веніаминовъ 
постригся въ монашество и нареченъ былъ 
Иннокентіемъ, въ память перваго епископа 
иркутскаго. На другой день по постриженіи 
онъ возведенъ былъ въ санъ архимандри
та, а чрезъ двѣ недѣли, 15 декабря, въ 
епископа, и императоръ Николай наимено
валъ его «камчатскимъ, курійскимъ и але
утскимъ». Высокій санъ не только не осла
билъ апостольской ревности епископа И., 
но сообщилъ ей еще большую широту, 
большую властность. На пути въ Америку 

I преосвященный подвергся сильной бурѣ 
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близъ береговъ Кадьяка, гдѣ погибла пер
вая духовная миссія наша въ началѣ ны
нѣшняго столѣтія. Спасеніе отъ разъярен
ной бездны только еще болѣе устремило 
духъ его къ апостольству, напомнивъ ему 
подобныя же опасности, переносившіяся ве
личайшимъ апостоломъ языковъ. Ио прибытіи 
на мѣсто служенія, епископъ И. прежде 
всего основалъ училище при соборной цер
кви и тотчасъ же приступилъ къ просвѣ- 
щеню дикихъ племенъ. Обладая нѣкото
рыми средствами, онъ теперь постарался 
организовать настоящую систему миссіонер
ства, которая бы распространяла свѣтъ 
Христовъ по самымъ темнымъ закоулкамъ 
неизвѣданнаго еще края. Онъ учредилъ нѣ
сколько духовныхъ миссій близъ устья рѣкъ, 
впадающихъ вч, океанъ, куда обыкновенно 
спускались въ извѣстное время года на по
морье для рыбнаго промысла и торговли 
полудикіе инородцы. Самъ преосвященный 
И. основалъ свое временное пристанище на 
камчатскомъ углу Охотскаго моря, гдѣ осо
бенно замѣтно было скопленіе разныхъ пле
менъ и откуда онъ предпринималъ апо
стольскія путешествія по окрестностямъ. 
Путешествія эти онъ описываетъ въ своихъ 
письмахъ. Лежа на нартѣ, сколоченной изъ 
досокъ на подобіе гроба, которую волочили 
собаки -или олени между глыбами снѣга, 
невольно воображалъ онъ, что лежитъ въ 
настоящемъ гробѣ посреди разрытой мо
гилы, и только надрывающій душу вой со
бакъ, при видѣ дикаго звѣря неудержимо 
устремлявшихся по крутизнамъ и оврагамъ, 
напоминали ему дѣйствительность. Нерѣдко 
преосвященному приходилось ѣхать по 300 
верстъ безъ всякаго человѣческаго жилья, 
гдѣ не встрѣчалось и убогой юрты чукчей, и 
отважные путники устраивали себѣ ночлегъ 
въ глубокомъ снѣгу, на подобіе землянокъ, 
чтобы въ нихъ спастись отъ жестокихъ 
сибирскихъ морозовъ. Такіе труды епископа- 
апостола высоко были цѣнимы высшимъ 
начальствомъ, и начиная съ 40 годовъ 
идетъ почти непрерывающійся рядъ наградъ, 
сопровождаемыхъ изъявленіемъ безпримѣр
ной благодарности. Въ 1850 г. 21 апрѣля 
онъ былъ возведенъ въ санъ архіепискпа. 
Когда началась въ 1855 году крымская 
кампанія, архіепископъ съ сыномъ своимъ 
сдѣлалъ денежное пожертвованіе на воен
ныя нужды, и неустрашимо встрѣтилъ въ 

Аянѣ (куаа была перенесена его каѳедра) 
непріятеля, спокойно отправляя свою труд
ную апостольскую дѣятельность. Англичане 
съ уваженіемъ и благоговѣніемъ посѣщали 
пастыря и нерѣдко присутствовали при его 
богослуженіяхъ. По окончаніи войны архі
епископъ И. вызванъ былъ для присутство
ванія въ Св. Синодѣ. 4 апрѣли 1865 г. 
ему повелѣно быть членомъ Св. Синода, а 
5 января 1868 г.—митрополитомъ москов
скимъ на мѣсто закатившагося тогда вели
каго свѣтила россійской церкви.

На московскомъ, престолѣ онъ возсѣдалъ 
уже маститымъ старцемъ, физическія силы 
котораго надломлены были его прежнею 
нечеловѣческою дѣятельностью. Здѣсь въ 
немъ скорѣе возсѣдалъ живой историческій 
памятникъ его прежнихъ колоссальныхъ 
трудовъ, чѣмъ представитель текущей дѣ
ятельности, но и теперь не оставляли его 
заботы о дорогихъ его сердцу инородцахъ. 
Въ Москвѣ вскорѣ по прибытіи его сюда 
было учреждено православное Миссіонер
ское общество. Это общество по тому раз
витію, какое оно получило въ теченіе де
вяти лѣтъ подъ предсѣдательствомъ вели
каго миссіонера, выходитъ совершенно изъ 
ряда учрежденій, носящихъ подобное имя. 
Миссіонерскіе станы умножены, миссіонеры 
обезпечены, инородцы, кромѣ постоянныхъ 
крещеній свыше двухъ тысячъ ежегодно, 
крестятся по три тысячи за одинъ разъ, 
отмѣчены силы и пути магометанской про
паганды, на дѣло миссіонерское употребля
ются такія суммы, какихъ прежде и пред
ставить невозможно было, а главное—на
родъ привыкаетч, почитать своею святою 
обязанностью вспомоществованіе дѣлу рас
пространенія и утвержденія православной 
вѣры. Такимъ образомъ, митрополитъ И., 
руководимый промысломъ Божіимъ, отсюда 
сдѣлалъ для миссіонерскаго дѣла то, о 
чемъ онъ самъ на мѣстѣ своей прежней 
дѣятельности и помыслить не могъ и чего 
никто другой сдѣлать былъ не въ состо
яніи. Но въ богатой природѣ митрополита 
И. нашлись силы и для дѣятельности на ка
ѳедрѣ, не имѣющей исключительно миссіо
нерскаго характера. Прежде всего онъ при
нялъ къ сердцу и старался облегчить нужды 
мѣстнаго духовенства. Онъ заботился о благо
устройствѣ духовно-учебныхъ заведеній сво
ей епархіи, много содѣйствовалъ рѣшенію
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труднаго вопроса о пріобрѣтеніи домовъ ду
ховенства въ собственность церквей, устро
илъ новую обширную такъ называемую 
Островскую богадѣльню, обезпечилъ благо
творительныя учрежденія Сергіевской лавры, 
спасъ отъ крушенія Покровскую общину, 
собиралъ всевозмояшыя крохи для пособій 
заштатнымъ духовнымъ, ихъ вдовамъ и си
ротамъ. Онъ привлекъ къ себѣ любовь не 
только духовенства, но и паствы, своею до
бротой, доступностью, простотой обращенія. 
Онъ явилъ въ себѣ образъ любвеобиль
наго отца-пастыря и своимъ примѣромъ 
разрушилъ искусственныя преграды, устано
вившіяся преданіемъ между епископами и 
паствами, и приблизилъ первыхъ къ по
слѣднимъ, являясь всюду, гдѣ можно и по
лезно быть, и принимая личн< е участіе во 
всемъ, въ чемъ можно и нужно принимать 
участіе пастырю церкви, обязанному въ 
христіанскихъ отношеніяхъ быть душою 
своей паствы. Скончался И. въ 1879 г.

Вкороткѣ отмѣтимъ ученую дѣятельность 
И., непрерывно продолжавшуюся въ 50-лѣт- 
ній періодъ его служенія. Самое замѣ
чательное его сочиненіе есть «Указаніе 
пути къ царствію небесному», написанное 
на русскомъ, славянскомъ и инородческихъ 
нарѣчіяхъ. Книга эта пользуется необыкно
венною любовью русскаго православнаго 
народа: она ежегодно расходится не менѣе 
какъ въ 10,000 экземплярахъ и требова
ніе на нее съ каждымъ годомъ возрастаетъ. 
Она пожертвована высокопреосвященнымъ 
авторомъ Св. Синоду. Другой столь же 
распространений трудъ митрополита И. 
имѣетъ заглавіе: «Состояніе православной 
церкви въ россійской Америкѣ». Въ пер
вый разъ онъ появился на страницахъ 
«Журн. Мин. Нар. Просвѣщ.» въ 1840 г. 
Затѣмъ ему принадлежатъ единственныя въ 
своемъ родѣ этнографическія и лингвисти
ческія сочиненія—«Записки объ островахъ 
уналашскаго отдѣла», «Характеристическія 
черты алеутовъ, обитающихъ на Лисьихъ 
островахъ», «Записки объ атхиііскихъ алеу
тахъ и колошахъ». Его «Грамматика але- 
утско-лисьевскаго языка» и «Россійско-ко- 
лошскій словарь» почтены были вниманіемъ» 
академіи наукъ и изданы ею въ 1847 г. 
на ея средства. «Творенія» И. собраны и 
изданы И. Барсуковымъ въ трехъ книгахъ 
(М. 1886—1888). Послѣ высокопреосвящен

наго И. осталось множество писемъ, въ ко
торыхъ живо рисуется его полувѣковая 
(1828 — 1878) дѣятельность. Письма эти 
собраны и изданы И. Барсуковымъ (Спб. 
1897—1901).

Литература. Hale, «Innocent of Moscow, the 
Apostle of Kamtchatka and Alasca»; «Русское 
миссіонерство на востокѣ», «Церк. Вѣстникъ» 
1877, № 42; А. Лопухинъ, «Очеркъ жизни 
высокопр. И., м московскаго», «Церк. Вѣстн.» 
1879 г. № 15; И. Барсуковъ, «И., м. москов
скій и коломенскій, по сочиненіямъ, письмамъ и 
разсказамъ современниковъ», Москва 1883 г.,— 
лучшая и наиболѣе полная біографія И.

Иннокентій (въ мірѣ Иванъ Бѣляевъ)— 
епископъ тамбовскій и шацкій, магистръ 
богословія, уроженецъ Владимірской епархіи; 
высшее образованіе получилъ въ казанской 
духовной академіи, которую окончилъ маіи- 
странтомъ въ 1885 году и за свое сочи
неніе, переработанное впослѣдствіи въ маги
стерскую диссертацію, былъ удостоенъ пре
міи литовскаго митрополита Іосифа. Въ 
томъ же году онъ былъ назначенъ учите
лемъ тобольскаго епархіальнаго женскаго 
училища, въ 1895 году постриженъ въ мона
шество, рукоположенъ во іеромонаха, возве
денъ затѣмъ въ санъ архимандрита и назна
ченъ ректоромъ литовской духовной семи
наріи. Въ 1899 г. 2 іюля состоялось Вы
сочайшее повелѣніе о бытіи ему епископомъ 
сумскимъ;- 10 декабря 1901 года назна
ченъ епископомъ нарвскимъ, первымъ вика
ріемъ с.-петербургской епархіи, и наконецъ 
8 февраля 1903 года назначенъ еписко
помъ тамбовскимъ. За свою диссертацію 
подъ заглавіемъ: «Постриженіе въ мона
шество. Опытъ историко-литургическаго из
слѣдованія обрядовъ и чинопослѣдованій 
постриженія въ монашество въ греческой и 
русской церквахъ до XVII вѣка включитель
но» удостоенъ совѣтомъ казанской духов
ной академіи степени магистра богословія 
(13 іюня 1899 г.). По отзыву преосвящ. 
Антонія, «авторъ предлагаетъ очень много 
драгоцѣнныхъ для любителя монашескаго 
чина открытій въ исторіи послѣдняго. Вся
кій, кто пожелал ь бы разсмотрѣть чинъ 
монашества съ болѣе принципіальной, вну
тренней точки зрѣнія, ни въ какомъ слу
чаѣ не найдетъ лучшаго пособія для испол
ненія своей задачи, какъ именно диссерта
цію нашего автора, представившаго весьма 
точную, добросовѣстно исполненную, истори
ческую обработку потребнаго для этой цѣли
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матеріала». По словамъ другого рецензента, 
экстраорд. проф. В. Нарбекова, «трудъ о. 
И. первое самостоятельное и довольно точное 
изслѣдованіе по вопросу о постриженіи въ 
монашество, и, какъ составленное преиму
щественно по рукописямъ, имѣетъ немалую 
научную цѣнность» (отзывы см. въ «Право
славномъ Собесѣдникѣ за 1900 г., прило
женіе 12). «Слова и рѣчи» его вышли от
дѣльнымъ изданіемъ въ 1901 году въ Харь
ковѣ. с. Т.

Иннокентій (Александръ Пустынскій)— 
епископъ аляскинскій, викарій алеутской 
епархіи, уроженецъ вологодской епархіи; 
по окончаніи курса въ кіевской д. академіи 
со степенью кандидата опредѣленъ въ 1893 г. 
псаломщикомъ къ каѳедр. собору въ Санъ- 
Франциско, въ 1894 г. постриженъ въ 
монашество и рукоположенъ въ іеромонахи, 
съ 1895 г. назначенъ помощникомъ инспек
тора новгородской семинаріи, въ 1897 г. 
перемѣщенъ на таковую жо должность въ 
московскую академію, въ 1898 г. назна
ченъ и. д. инспектора той же академіи, 
въ 1899 г. членомъ с.-петербургскаго 
духовнаго цензурнаго комитета и возве
денъ въ санъ архимандрита, іъ 1900 г. 
опредѣленъ ректоромъ тверской духовной 
семинаріи, въ 1902 г. по болѣзни уволенъ 
отъ должности ректора, а въ 1903 г. 
назначенъ намѣстникомъ московскаго Чудова 
монастыря и 29 ноября того же года назна
ченъ епископомъ аляскинскимъ. За свое 
сочиненіе подъ заглавіемъ: «Пастырское 
богословіе въ Россіи за XIX вѣкъ», И. 
удостоенъ совѣтомъ казанской духовной ака
деміи степени магистра богословія и утвер
жденъ въ ней Св. Синодомъ. По отзыву 
ректора академіи еп. Антонія, «въ лицѣ 
арх. И. j астырская наука нашла въ Россіи 
своего перваго историка». Рецензентъ ука
зываетъ цѣнность разработки взятой авто
ромъ темы въ двухъ сторонахъ: въ значе
ніи книги о. И., какъ справочнаго руко
водства для занимающихся пастырскою на
укою, руководства единственнаго ине оста
вляющаго желать ничего лучшаго, и какъ 
подготовительнаго соединенія разрозненнаго 
матеріала для всесторонняго и полнаго 
построенія самаго зданія науки. По словамъ 
другого рецензента, э.-орд. проф. А. Попова, 
«авторъ первый изъ русскихъ пасторо
логистовъ взялъ насебя трудъ изучить, осмыс

лить и освѣтить состояніе и развитіе науки 
пастырскаго богословія въ Россіи за XIX 
вѣкъ. Онъ разсмотрѣлъ почти всѣ выдаю
щіяся сочиненія по этой наукѣ. Онъ указалъ 
для русскихъ много паоторологическихъ 
сочиненій на иностранныхъ языкахъ». Но 
на ряду съ указанными достоинствами оба 
рецензента указываютъ и цѣлый . рядъ 
недостатковъ труда о. И.: несамостоятель
ность основныхъ воззрѣній, неполноту и 
неравномѣрность труда, недостатокъ объеди
няющей основной точки зрѣнія, массу не
нужнаго балласта и др. (отзывы см. въ 
«Православномъ Собесѣдникѣ» за 1902 г., 
приложеніе 3-е). Строгую, но справедливую 
оцѣнку диссертаціи о. И. даетъ также проф. 
Н. К. Маккавейскій въ «Трудахъ кіевской 
духовной академіи» 1899 г., декабрь. Пред
ставленное на соисканіе Макарьевской пре
міи, сочиненіе еп. И. Святѣйшимъ Сино
домъ было удостоено почетнаго отзыва (см. 
«Церк. Вѣд.» 1902 г., стр. 762). Тому же 
автору принадлежатъ: «Пастырское бого
словіе» («Правосл. Собес.» 1900 г. I, 208— 
220); «Два пути» («Богословскій Вѣстникъ» 
1897, октябрь); «Дары земные небесному 
жителю» («Вог. В.» 1897, ноябрь); «Мно
гое» и «единое», Лук. 10, 41, 42 («Вог. 
В.» 1898,октябрь), «Триискушенія»—рѣчь, 
Тверь 1901 г., и др. с. В.

Иннокентій (въ мірѣ И. И. Ястре
бовъ)—іеромонахъ,магистръ богословія, сынъ 
діакона астраханской епархіи. Среднее бого
словское образованіе получилъ въ мѣстной 
духовной семинаріи, откуда, по окончаніи 
курса въ 1888 году, былъ посланъ въ ка
занскую аі адемію, гдѣ избралъ своею спе
ціальностью миссіонерскіе предметы по мон
гольскому отдѣлу. Въ 1892 г. онъ окон
чилъ курсъ въ академіи и былъ оставленъ 
профессорскимъ стипендіатомъ и для практи
ческаго изученія калмыцкаго языка и озна
комленія съ бытомъ кочевниковъ былт> коман
дированъ въ калмыцкіе улусы астраханской 
губерніи. По возвращеніи изъ командировки 
онъ бытъ избранъ и. д. доцента по каоедрѣ 
калмыцкаго языка и соединенныхъ съ нимъ 
предметовъ; въ 1898 году онъ получилъ 
званіе доцента; въ 1892 году иринялъ по
стриженіе въ монашество. За свое сочине
ніе подъ заглавіемъ: «Миссіонеръ высоко
преосвященнѣйшій Владиміръ, архіепископъ 
казанскій и свіяжскій. Изслѣдованіе по 
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исторіи развитія миссіонерства въ Россіи», 
Казань 1898, онъ удостоенъ 18 октября 
1898 года совѣтомъ казанской академіи сте
пени магистра богословія. Рецензентъ труда 
о. И. преосв. Антоній отмѣчаетъ научную 
добросовѣстность и трудолюбіе автора, обна
ружившіяся въ томъ, что онъ, несмотря на 
личное ознакомленіе съ религіознымъ бытомъ 
алтайскихъ инородцевъ и калмыковъ, все- 
таки позаботился о томъ, чтобы изучить 
все написанное о тѣхъ и другихъ не только 
въ журналахъ духовныхъ, но и въ немало
численныхъ статьяхъ, статейкахъ и замѣт
кахъ, разбросанныхт. но изданіямъ свѣтскими, 
и притомъ большею частію провинціальнымъ. 
Преосвященный считаетъ книгу о. И. весьма 
желательнымъ чтеніемъ для миссіонеровъ и 
всѣхъ вообще дѣлателей на духовной нивѣ. 
Другой рецензентъ труда о. И., проф. С. 
Терновскій, отмѣчаетъ широту постановки 
изслѣдованія. «Оно содержитъ въ себѣ, 
говоритъ онъ, не только очеркъ миссіонер
скихъ взглядовъ и миссіонерской дѣятель
ности почившаго архіеп. Владиміра, но и 
много рѣдкихъ матеріаловъ для исторіи по
становки миссіонерскаго дѣла въ Россіи 
во всѣхъ его формахъ: въ отношеніи админи
стративномъ, практическомъ и научномъ» 
(см. отзывы въ «Правосл. Соб.» 1900 г., 
прилож. 13 и 14). Изъ другихъ трудовъ о. И. 
отмѣтимъ: «Архимандр. Макарій, основатель 
Алтайской миссіи»; «Вопросъ объ устройствѣ 
и организаціи образовательныхъ заведеній 
для приготовленія миссіонеровъ» (оба эти 
труда печатались сначала въ «Православ
номъ Благовѣстникѣ», а затѣмъ вышли 
отдѣльными книгами); «Чествованіе памяти 
святителя И. миссіонерскими курсами при 
казанской академіи» («Прав. Соб.» 1899, 
январь, стр. 123—132); «Процессъ усвое
нія христіанства алтайскими инородцами» 
(«Прав. Соб.»1899, апрѣль, стр.472—498).

Т.
ИНОВЪРЦЫ, ихъ положеніе въ Россіи. 

Подъ именемъ иновѣрцевъ въ строгомъ 
смыслѣ этого слова разумѣются исповѣда- 
ющіе не-христіанскія религіи—евреи, маго
метане, ламаиты и другіе язычники. Въ Рос
сіи всѣмъ иновѣрцамъ предоставлено право 
свободно исповѣдывать вѣру и исполнять обря
ды своей религіи, строго запрещено лишь со
вращать въ ихъ вѣру православныхъ. Іудей
скую религію исповѣдуютъ нѣсколько миллі

оновъ евреевъ. Издавна со времени ереси 
жидовствующихъ къ евреямъ на Руси отно
сятся подозрительно, имъ было запрещено 
жить въ Россіи, временное пребываніе было 
соединено съ большими ограниченіями. Когда 
императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ указы
вали на выгоды, которыя государство мо
гло бы получить отъ пребыванія въ немъ 
евреевъ, она прямо заявила, что никакой 
корысти не желаетъ имѣть отъ враговъ 
креста Христова. Но вотъ съ возвраще
ніемъ Россіи юго-западныхъ областей, быв
шихъ подъ властью Польши (1772, 1793 
и 1795 гг.), въ составъ русскаго государ
ства вошло множество жившихъ тамъ ев
реевъ. Количество ихъ значительно воз- 
расло съ' изгнаніемъ бѣднѣйшихъ евреевъ 
изъ Пруссіи (1793 г.) и съ присоединеніемъ 
Польши къ Россіи (1815 г.). Съ запада 
и юго-запада они разбрелись по всей Рос
сіи. Евреи признаны въ Россіи инородцами 
и подчинены дѣйствію особыхъ законополо
женій и общимъ законамъ подлежатъ лишь 
въ тѣхъ случаяхъ, когда о нихъ не издано осо
быхъ правилъ. Многіе изъ евреевъ, несмотря 
на преслѣдованія со стороны кагала, равви
новъ и родственниковъ, принимаютъ право
славную вѣру. Чтобы успѣшнѣе склонить ихъ 
къ ней, Екатерина П объявила новокре
щеннымъ евреямъ свободу отъ подушнаго 
оклада, а Александръ I—свободу отъ ре
крутской повинности и другія льготы. Для 
защиты ихъ отъ притѣсненій въ 1817 г. 
учреждено «общество израильскихъ хри
стіанъ». Въ пользу этого общества отве
дено значительное количество казенныхъ зе
мель, для населенія новокрещенныхъ. Въ 
настоящее время крещеные евреи пріобрѣ
таютъ полныя гражданскій права. По пра
виламъ 1842 г. имъ положено выдавать 
денежное вспоможеніе отъ 15 до 20 руб. 
Въ царствованіе Александра II въ Петер
бургѣ открылся пріютъ для крещеныхъ ев
рейскихъ дѣтей (1870 г.). Число ежегод
ныхъ обращеній изъ іудейства въ право
славіе колеблется; въ послѣдніе года сред
нее число обращеній доходитъ до 1850 
человѣкъ въ годъ, значительно ниже еже
годнаго прироста еврейскаго населенія, ко
торое въ массѣ продолжаетъ сохранять 
свои племенныя и вѣроисповѣдныя особен
ности.

Столь же неблагопріятную среду для рас- 
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пространенія христіанства представляетъ 
магометанство. Главная масса мусуль
манскаго населенія вошла въ составъ рус
скаго государства со времени покоренія тата
рскихъ царствъ—казанскаго, астраханскаго, 
позже крымскаго. По отношенію къ мусуль
манству первоначально была принята система 
гоненій, которая была измѣнена лишь съ 
1744 г., особенно съ царствованія импера
трицы Екатерины П. Магометанство получило 
свободу заводить школы, строить мечети; пра
вительство даже само строило мечети, напр. 
въ оренбургскомъ краѣ для киргизовъ; въ 
концѣ ХѴ1П ст. на свой счетъ отпечатало 
для татаръ множество экземпляровъ Ко
рана; мулламъ назначены были казенныя 
средства содержанія, какихъ не имѣло даже 
православное духовенство; наконецъ, маго
метанству была дана правильная органи
зація, созданъ центръ, связующій въ одно 
цѣлое разрозненныя мусульманскія общины, 
чрезъ назначеніе для духовнаго управле
нія двоихъ муфтіевъ—въ Уфѣ (1788 г.) 
и въ Крыму (1794 г.) со множествомъ 
штатныхъ муллъ. Цѣлью этихъ мѣропріятій 
было привлечь инородцевъ къ Россіи. Му
сульманство хорошо воспользовалось льго
тами и достигло, благодаря имъ, настоя
щаго процвѣтанія въ ущербъ не только 
окружающимъ инородцамъ, но даже право
славнымъ. Магометанскія мечети и школы, 
напр. въ нѣкоторыхъ губерніяхъ Поволжья, 
многочисленнѣе, чѣмъ православные храмы 
и школы, чуть не въ четыре раза. Всѣ 
магометанскія школы имѣютъ религіоз
ный характеръ и воспитываютъ въ фа
натичной преданности магометанству. От
сюда упорство магометанъ въ своей вѣрѣ, 
презрѣніе къ христіанству; отсюда усилія 
удержать сородичей въ своей вѣрѣ и вер
нуть принявшихъ магометанство. При этомъ 
муллы пускаютъ въ ходъ всевозможныя 
средства съ цѣлью пропаганды. Насколько 
они успѣвали въ своихъ стремленіяхъ, по
казываютъ случаи массовыхъ отпаденій 
крещеныхъ татаръ отъ христіанства, напр. 
въ 1866 г. всѣ крещеные татары те- 
тюшскаго уѣзда до 5403 душъ объ
явили себя отпавшими отъ православія. 
Еще большій успѣхъ имѣло магометан
ство среди окружающаго его инородческаго 
языческаго населенія. Такъ, все болѣе и 
болѣе магометанство распространяется сре

ди киргизовъ, прежде шаманствовавшихъ; 
приволжскіе инородцы финскаго племени 
(чуваши, черемисы, вотяки, мордва), во
обще мало устойчивые въ сохраненіи сво
ихъ національныхъ особенностей, легко 
поддаются вліянію сосѣдей—татаръ и 
вмѣстѣ съ ихъ обычаями принимаютъ и ихъ 
религію. Въ Сибири, въ Средней Азіи му
сульманство распространено среди племенъ 
тюрко-татарскихъ: сибирскіе татары, остатки 
прежняго Сибирскаго царства, сарты, уз
беки, каракалпаки, киргизы, туркмены и т. д. 
исповѣдуютъ магометанскую религію, съ 
крайнимъ упорствомъ противостоя всѣмъ уси
ліямъ православныхъ миссіонеровъ. Значи
тельная часть кавказскихъ горцевъ была из
давна просвѣщена вѣрой Христовой. Абхаз
цы, сванеты, осетины, лезгины, кабардинцы, 
чеченцы, адыги и другія племена слышали 
евангельскую проповѣдь и слѣдовали ей въ 
теченіе многихъ лѣтъ и даже столѣтій. По 
самымъ глухимъ лѣснымъ, горнымъ и ска
листымъ ущельямъ Кавказа, нерѣдко даже 
почти на недосягаемыхъ высотахъ разсѣяно 
множество христіанскихъ памятниковъ. Но 
двинувшіяся нѣсколько вѣковъ тому назадъ 
дикія скопища мусульманскихъ племенъ изъ 
глубины Азіи подавили своею численностью 
и фанатизмомъ христіанскія племена Кав
каза. Многіе изъ горцевъ не въ состояніи 
были выдержать напоръ изувѣрной мусуль
манской орды и защитить свою вѣру, ому
сульманились, другіе долго боролись, но, 
будучи предоставлены самимъ себѣ, утра
тили чистоту первоначальной христіанской 
вѣры: христіанскія понятія переплелись у 
нихъ съ языческими. На возвышеніе и 
укрѣпленіе православія на Кавказѣ напра
влены всѣ усилія церковной власти, для чего 
были учреждены миссіи и основано «Общество 
возстановленія православнаго христіанства 
на Кавказѣ> (1860 года, преобразов. 1885 
г.). И нужно сказать, что эти усилія уже 
принесли плоды. Въ теченіе послѣднихъ 
десятилѣтій на Кавказѣ открыто много но
выхъ приходовъ, построено много право
славныхъ храмовъ, учреждены церковно
приходскія школы и школы грамоты и не
малое число сѣдящихъ во тьмѣ и сѣни 
смертной просвѣщено свѣтомъ Христова 
ученія. По отчету оберъ-прокурора Св. Си
нода за 1900 г., присоединившихся къ право
славной церкви изъ магометанъ по грузин- 
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сколу экзархату было 93 человѣка, а всего 
въ Россіи—544 человѣка.

Ламаизмъ, распространенный среди бу
рятъ Забайкалья, проникъ къ нимъ лишь 
въ началѣ XVIII в. и, вслѣдствіе недально
видной политики, получилъ такія широкія 
права и привилегіи, какими онъ не поль
зовался доселѣ въ своихъ центрахъ ни въ 
Монголіи, ни въ Тибетѣ. Въ 1741 г. для 
ламаитовъ, находящихся въ русскомъ под
данствѣ, было даже учреждено оффиціаль
ное духовенство со штатомъ въ 150 ламъ, 
надъ которыми тогда же были поставлены 
два ширетуя. Въ 1767 г. была учреждена 
должность «хамбо-ламы всѣхъ бурятскихъ 
и тунгузскихъ родовъ». Имъ дана была 
власть, правда отнятая послѣ, искоренять 
шаманство и насаждать свое вѣроученіе. 
Ламы надѣлены землею въ бблыпихъ раз
мѣрахъ, чѣмъ православные приходы: бан- 
дидо-хамбо-лама—500 десятинъ, ширетуй— 
200, лама—60, бандій (послушникъ)—-15 
дес. Ламы съ успѣхомъ воспользовались 
данными льготами, представили себя го
сподствующими по отношенію къ прочимъ 
вѣроученіямъ, не исключая православія. 
Вслѣдствіе поддержки русской власти и рус
скаго закона ламаизмъ сдѣлалъ громадные 
успѣхи между бурятами, но, окрѣпнувъ, 
сдѣлался яркимъ противникомъ православія 
и русскаго здѣсь дѣла. Изъ всего числа 
бурятъ только 26,000 человѣкъ приняли 
православіе и болѣе или менѣе обрусѣли; 
остальная же масса, руководимая хитрыми 
и фанатичными ламами, довольно враждеб
но относится къ русскому вліянію и твердо 
держится грубаго и суевѣрнаго ламаизма. 
Кромѣ бурятъ значительные успѣхи лама
измъ оказалъ среди калмыковъ, сдѣлавъ 
ихъ также болѣе упорными противниками 
христіанства.

Язычество въ грубой формѣ до сихъ 
поръ господствуетъ среди упомянутыхъ выше 
инородцевъ Поволжья—чувашъ, черемисъ, 
вотяковъ. Въ Сибири язычество сохраняютъ 
разныя мелкія племена—самоѣды (отчасти 
кочующіе на сѣверѣ Европейской Россіи), 
вогулы, остяки, тунгузы, ламуты, неболь
шое число якутовъ, инородцы приамурскаго 
края — чукчи, коряки, орочоны, гольды, 
шляки и т. д. Всѣ эти племена въ значи
тельной своей части—христіане, въ мень
шей—язычники. Язычество сохраняется у

нихъ въ формѣ шаманизма, исполнено са
мыхъ грубыхъ и нелѣпыхъ суевѣрій и пред
разсудковъ, не заключая въ себѣ задат
ковъ ни прочнаго существованія, ни даль
нѣйшаго развитія. Въ нихъ мало того фа
натизма, который воодушевляетъ мусуль
манъ или ламаитовъ, они не стремятся къ 
пропагандѣ, наоборотъ—довольно успѣшно 
сами принимаютъ христіанство; мало того, 
входя въ соприкосновеніе съ окружающими 
русскими, они принимаютъ и русскую вѣру 
и русскіе обычаи. Мордва, напр., слилась 
совсѣмъ съ русскимъ населеніемъ. Только 
въ глухихъ мѣстахъ, среди лѣсовъ, гдѣ не 
видно ни храмовъ Божіихъ, ни слышно 
проповѣди слова Божія, куда не проникала 
нога миссіонера, язычество еще не поко
леблено и держится прочно. Но такихъ 
убѣжищъ для язычества съ каждымъ го
домъ становится менѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
облегчается доступъ къ нимъ христіанской 
проповѣди. Б. Груздевъ.

Инокъ отъ древне-славянскаго «инь»= 
одинъ — буквальный переводъ греческаго 
слова μοναχός отъ μόνος; женскій родъ 
прежде «инока», нынѣ «инокиня», греч. 
μοναχή. «Инокъ наречется, пишетъ Никонъ 
Черногорецъ, понеже единъ бесѣдуетъ къ 
Богу день и нощь» (Пандекты). Подробнѣе 
см. подъ словомъ Монашество.

ИНОСЛАВНЫЯ ИСПОВѢДАНІЯ. Къ та
ковымъ, по дѣйствующимъ русскимъ зако
намъ, принадлежатъ христіане слѣдующихъ 
исповѣданій: римско-католическаго, армяно
католическаго, армяно-грегоріанскаго, еван
гелическо-лютеранскаго, евангелическо-аугс
бургскаго, евангелическо - реформатскаго, 
архангельскаго евангелическаго прихода, 
представляющаго собою соединеніе люте
ранскаго и реформатскаго исповѣданія, еван
гелическихъ братьевъ въ Сарептѣ и въ 
прибалтійскихъ губерніяхъ, шотландскихъ 
колонистовъ въ Каррасѣ, базельскихъ ко
лонистовъ въ г. Шушѣ, колоніи Гнадеп- 
бургъ въ терской области, меннонитовъ и 
баптистовъ, при чемъ законъ даетъ имъ не 
вполнѣ точное названіе: «христіанъ ино
странныхъ исповѣданій» (Свод. · закон. 
Россійск. импер. т. XI, ч. 1, Уст. иностр, 
исповѣд.), каковой терминъ перешелъ и къ 
нѣкоторымъ изслѣдователямъ о положеніи 
инославныхъ исповѣданій въ Россіи (гр.
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Д. Толстой, Ив. Соколовъ, Дм. Цвѣтаевъ и 
др.). Отношеніе русской государственной 
власти къ иновѣрцамъ на всемъ простран
ствѣ исторіи русскаго государства опредѣ
лялось двумя принципами: охраненіемъ го
сподствующей православной вѣры, съ одной 
стороны, и полнаго вѣротерпимости къ ино
вѣрцамъ и невмѣшательствомъ во внутрен
нюю церковную ихъ жизнь, съ другой сто
роны, каковые принципы по данному во
просу въ полномъ объемѣ примѣняются и 
въ настоящее время. Но вѣра православная 
на Руси искони признавалась единою истин
ною, а потому и господствующею, вѣрою 
въ государствѣ, каковою продолжаетъ быть 
и нынѣ (Свод, закон, т. I, ч. 1, Основн. 
зак. ст. 40; сравн. ст. 1 Уст. иностр, испо- 
вѣд., т. XI, ч. 1). Отсюда проистекаютъ 
слѣдующія ея преимущества по отношенію 
къ исповѣданіямъ инославнымъ: 1) ей одной 
принадлежитъ право прозелитизма по 
отношенію къ другимъ христіанскимъ и 
инымъ исповѣданіямъ, при чемъ препятство
ваніе ей въ осуществленіи этого права на
казывается уголовнымъ порядкомъ; 2) при 
заключеніи смѣшанныхъ браковъ дѣти отъ 
такихъ браковъ вездѣ, кромѣ Финляндіи, 
должны быть крещены и воспитываемы по 
правиламъ вѣр; православной, при чемъ 
бракъ этотъ долженъ быть непремѣнно об
вѣнчанъ православнымъ священникомъ, а 
опредѣленіе его силы и значенія, а равно 
и постановленіе о его расторженіи или пре
кращеніи принадлежитъ духовному суду 
церкви православной; 3) въ губ. прибал
тійскихъ всѣ подкидыши и дѣти неизвѣст
ныхъ родителей крестятся по православ
ному обряду; 4) по основнымъ законамъ 
Россіи, государь, его супруга и супруга 
наслѣдника всероссійскаго престола должны 
быть православнаго исповѣданія; 5) отсту
пленіе и отпаденіе отъ православія являются 
уголовнымъ преступленіемъ, при чемъ уго
ловно наказываются и совратители, и попу
стители; 6) прозелитизмъ со стороны духо
венства другихъ исповѣданій строго пре
слѣдуется. Такъ, < священнослужители ино
вѣрныхъ христіанскихъ исповѣданій, кото
рые завѣдомо допустятъ православнаго къ 
исповѣди, причащенію или елеосвященію, по 
своимъ обрядамъ, подвергаются за сіе: въ 
первый разъ удаленію отъ мѣста на время 
отъ 6 мѣсяцевъ до одного года, а во 2-й— 

лишенію духовнаго сана»; <лица духовныя 
иностранныхъ христіанскихъ исповѣданій, 
изобличенныя въ преподаваніи катихизиса 
малолѣтнимъ исповѣданія православнаго, или 
же въ дѣланіи имъ противныхъ правосла
вію внушеній, хотя и безъ доказаннаго на
мѣренія совершить ихъ, подвергаются за 
сіе: въ первый разъ удаленію отъ своихъ 
мѣстъ и должностей на время отъ одного 
года до 3-хъ лѣтъ; во 2-й—лишенію ду
ховнаго сана и заключенію въ тюрьмѣ на 
время отъ 8 мѣсяцевъ до 1 г. и 4 м.»; 
«священнослужители иновѣрныхъ христіан
скихъ исповѣданій, которые совершатъ по 
своимъ обрядамъ надъ православнымъ кон
фирмацію, или миропомазаніе, или иное свя
щеннодѣйствіе, знаменующее принятіе въ 
исповѣданіе иновѣрной христіанской црркви, 
или не допустятъ совершить или совершатъ 
по своимъ обрядамъ крещеніе надъ дѣтьми 
православныхъ, подвергаются за сіе: отрѣ
шенію отъ должности или лишенію духов
наго сана» (Улож. наказ, ст. 193, 194, 
1941, Уст. о пред, и пресѣч. преет, ст. 80). 
Если бы кто помѣшалъ желающему при
соединиться къ православію, уголовный за
конъ грозитъ этому лицу весьма серьез
нымъ наказаніемъ съ неменѣе серьезными 
послѣдствіями (Улож. наказ, ст. 191). 
Но, строго оберегая и надѣляя преиму
ществами господствующую вѣру православ
ную, русскіе дѣйствующіе законы въ то же 
время предоставляютъ полную свободу вѣры 
и всѣмъ, къ ней не принадлежащимъ, воз
держиваясь отъ всякаго вмѣшательства въ 
ихъ внутреннія церковныя дѣла, о чемъ 
ясно говорятъ наши основные законы. «Сво
бода вѣры, гласитъ 45 ст. этихъ законовъ, 
присвояется не только христіанамъ ино
странныхъ исповѣданій, но и евреямъ, маго
метанамъ и язычникамъ: да всѣ народы, «въ 
Россіи пребывающіе, славятъ Бога всемо
гущаго разными языки по закону и испо
вѣданію проотцевъ своихъ, благословляя 
царствованіе россійскихъ монарховъ и моля 
Творца вселенной о умноженіи благоден
ствія и укрѣпленія силы мперіи», при чемъ 
«господствующая церковь не дозволяетъ 
себѣ ни малѣйшихъ понудительныхъ средствъ 
при обращеніи послѣдователей иныхъ вѣро
исповѣданій и вѣръ къ православію, и 
тѣмъ изъ нихъ, кои приступить къ нему 
не желаютъ, отнюдь ничѣмъ не угрожаетъ, 
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поступая по образу проповѣди апостоль
ской» (Уст. о пред, и присѣч. преет, ст. 70). 
Но кромѣ свободы исповѣданія своей вѣры 
инославные христіане въ Россіи пользуются 
почти весьма правилами первенствующей въ 
Россіи православной церкви. Такъ, духов
ныя ихъ дѣла вѣдаются особыми управле
ніями; какъ и духовныя лица православнаго 
исповѣданія, «лица, принадлежащія къ ду
ховенству одного изъ христіанскихъ испо
вѣданій, какъ за нарушеніе обязанностей 
ихъ званія, установленныхъ церковными 
правилами и другими дѣйствующими по ду
ховному вѣдомству положеніями, такъ и за 
тѣ противозаконныя дѣянія, за которыя 
въ законахъ опредѣлено подвергать ихъ от
вѣтственности по усмотрѣнію духовнаго на
чальства, подлежатъ суду духовному; веде
ніе метрическихъ записей о рожденіи, бракѣ 
и смерти предоставляется самому духовен
ству всѣхъ инославныхъ церквей; наконецъ, 
духовныя и монашествующія (гдѣ таковыя 
существуютъ) лица инославныхъ исповѣда
ній, подобно духовнымъ лицамъ православ
ного исповѣданія, пользуются свободою отъ 
личныхъ податей и отъ воинской повинно
сти; дома ихъ, по отбыванію воинской по
винности, пользуются льготами на основа
ніи правилъ, въ Уставѣ о земскихъ повин
ностяхъ изложенныхъ; они пользуются всѣми 
правами чести: могутъ получать за усерд
ную службу ордена, наперсные кресты, и 
даже ихъ дѣти (не имѣющія правъ высшаго 
состоянія) пользуются правами потомствен
наго почетнаго гражданства; имущества ино
славныхъ церквей и монастырей, подобно 
имуществамъ церквей и монастырей право
славныхъ, защищаются какъ имущества 
казны. Надѣленіе всѣхъ инославныхъ цер
квей такими правами, по мнѣнію нѣкоторыхъ 
изслѣдователей, ставитъ ихъ у насъ въ го
раздо болѣе привилегированное положеніе, 
сравнительно съ тѣмъ,' которое они зани
маютъ теперь на Западѣ, гдѣ существуетъ 
гражданскій бракъ, отошедшій отъ компе
тенціи суда духовнаго, какъ равно и вся 
метрическая регистрація, находящаяся въ 
рукахъ гражданскихъ властей. Но въ нѣ
которыхъ отношеніяхъ инославныя церкви 
пользуются у насъ даже значительными пре
имуществами сравнительно съ господствую
щею церковью. Такъ все ихъ духовенство 
получаетъ опредѣленное, и довольно зна

чительное, жалованье отъ казны, тогда какъ 
для православнаго духовенства, въ боль
шей его части, это — еще пока мечта. 
Далѣе, во всѣхъ протестантскихъ исповѣ
даніяхъ прихожане обязаны дѣлать взносы 
въ опредѣленномъ размѣрѣ на содержаніе 
пасторовъ; точно также приходы армяно
грегоріанской церкви обязаны давать своему 
приходскому духовенству постоянное содер
жаніе и, кромѣ того, это духовенство полу
чаетъ отъ своихъ прихожанъ вознагражде
ніе за требы по таксѣ. Большія преиму
щества имѣютъ инославныя церкви и въ дѣ
лѣ пріобрѣтенія недвижимости: какъ из
вѣстно, православныя церкви, монастыри и 
архіерейскіе дома могутъ пріобрѣтать для 
себя недвижимость, какъ бы ни была м .ла 
ея цѣнность, не иначе, какъ съ Высочай
шаго на каждый разъ разрѣшенія; между 
тѣмъ для инославныхъ церквей до 5 ты
сячъ рублей покупной цѣны этого разрѣ
шенія не требуется. Что касается отноше
ній между церквами, то они всегда поддер
живаются въ мирѣ и добромъ согласіи: пере- 
ходч> изъ одного христіанскаго инослав
ного исповѣданія въ другое не запрещается, 
но на него требуется разрѣшеніе министра 
внутр, дѣлъ; браки между лицами христіан
скихъ инославныхъ исповѣданій допускаются 
вполнѣ свободно. Вблыпія подробности по 
данному вопросу можно получить въ дѣй
ствующемъ у насъ Уставѣ иностранныхъ 
исповѣданій (Свода зак. т. XI, ч. 1).

Литература. Изъ сочиненій можно указать: 
проф. Μ. Е. Красножена, «Положеніе непра
вославныхъ христіанъ по дѣйствующему рус
скому законодательству». Юрьевъ 1901 г.; 
проф. Цвѣтаева, «Изъ исторіи иностран
ныхъ исповѣданій въ Россіи», Москва 1883 г.; 
гр. Д. А. Толстой, «Римскій католицизмъ въ 
Россіи». Η. М.

ИНСПИРАЦІОНИСТЫ (Inspirierte, отъ 
іп8рігаіло--вдохновленные)—въ широкомъ 
смыслѣ различныя христіанскія секты, считав
шія себя непосредственно вдохновляемыми Св. 
Духомъ, напр.: монтанисты, квакеры, ирвин- 
гіане и др. Подч, И. въ собственномъ смы
слѣ разумѣются явившіеся около 1700 г. 
въ Германіи сектанты, во главѣ которыхъ 
стояли нѣкоторые изч> вожаковъ и проро
ковъ севеннскихъ комизардовъ (см. К<>ми- 
зарды). Кромѣ Св. Писанія они призна
вали и другой равяозначущій ему источникъ 
вѣроученія—откровенія нѣкоторыхъ членовъ 
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своей секты, считавшихся ими особыми ору
діями Св. Духа. Когда севеннскіе комизарды 
были усмирены, нѣкоторые изъ ихъ во
жаковъ (Елій Маріонъ, Жанъ Кавалье, 
Дюранъ Фагъ и Жащь Аллютъ) переселе- 
лись въ 1706 году въ Англію и Шотлан
дію и начали здѣсь борьбу противъ Вави
лона (Франціи) и великой блудницы (пап
ства). Въ 1707 году они были отлучены 
какъ французской реформатской общиной 
въ Лондонѣ, такъ и епископальной англій
ской, и такимъ образомъ образовали осо
бую секту. Успѣха они въ Англіи не имѣли 
и въ 1711 году переселились въ Нидер
ланды, но и здѣсь успѣха было мало. Только 
съ переселеніемъ въ 1713 году въ Герма
нію сектанты нашли благодарную почву 
для пропаганды среди нѣмецкихъ піэтистовъ 
и сепаратистовъ. Въ 1714 году они устро
или въ Галле первую торжественную ве
черю любви вмѣстѣ съ 31 лютеранъ и 
реформатовъ. Явилось много «орудій Св. 
Духа», напр. Елизавета Матесъ въ Галле, 
братья Поттъ въ Веттерау, возвѣщившихъ 
откровенія. Откровенія эти обыкновенно 
сопровождались извѣстными ощущеніями и 
движеніями: ощущеніемъ теплоты вблизи 
сердца, хорошаго или дурного запаха, раз
драженія языка будто пряностями, голово
круженіемъ, прекращеніемъ дыханія, кон
вульсивными движеніями тѣла, особенно 
рукъ и ногъ, трясеніемъ головы, подерги
ваніемъ плечъ и т. п., что на посторон
нихъ производило странное и непріятное 
впечатлѣніе. Отрывочныя фразы, которыя 
выкликивали въ такомъ экстатическомъ со
стояніи эти «орудія Св. Духа» состояли изъ 
предсказаній, увѣщаній къ покаянію и 
исправленію и изъ обличеній отдѣльныхъ 
лицъ. Высказывались они отъ лица Bora. 
Устраивались вечери любви, участвовать на 
которыхъ могли только приглашенные «ору
діями Духа». Вечерямъ предшествовалъ 
восьмидневный постъ, сопровождавшійся мо
литвою и покаяніемъ. Йри покаяніи ка
ждый въ общемъ собраніи, стоя на колѣ
няхъ, разсказывалъ свои важнѣйшіе грѣ
хи. Вечеря состояла изъ продолжитель
ной молитвы, пѣнія, Прорицаній, молитвы 
одного изъ «орудій Духа» и общаго вку
шенія пирога (Kuchen) и вина. На другой 
день слѣдовало попразднество. Въ отличіе 
отъ ложныхъ И., возстававшихъ противч. 

дисциплины и общественныхъ собраній, И. 
усвоили себѣ названіе «истинныхъ И.» Въ 
1716 г. главари И. издали «24 правила 
истиннаго благочестія и святой жизни», ко
торыми впослѣдствіи руководились общины 
И. Во главѣ каждой общины стоялъ пред
стоятель и два старѣйшины, которые вре
мя отъ времени собирали «конференціи 
старшихъ братьевъ» и вмѣстѣ съ ними раз
сматривали касающіяся общины дѣла благо
творительности и церковной дисциплины. 
Для поддержанія братскаго общенія отъ 
одной общины къ другой часто посылались 
братья. Особой должности проповѣдника у 
нихъ не было. На общихъ собраніяхъ всѣ 
взрослые мужчины и женщины обязаны 
были громко произносить импревизованныя 
ими молитвы. Кромѣ того на собраніяхъ 
пѣли, читали Св. Писаніе и изреченія «ору
дій Духа», если только не было налицо 
ни одного изъ этихъ «орудій» или онъ не 
говорилъ новыхъ изреченій. По своимъ до
гматическимъ воззрѣніямъ они примыкали 
къ евангелической церкви, но отвергали 
всѣ ея учрежденія и запрещали всякое об
щеніе съ нею. Вракъ едва терпѣли. Не
смотря на противодѣйствіе другихъ испо
вѣданій, И. учредили свои общины въ 
Вюртенбергѣ, въ Эльзасѣ и въ Швей
царіи. Въ одномъ Веттерау было около 
десяти общинъ. Послѣ переселенія большей 
части И. подъ предводительствомъ «орудій» 
Іоанна Грубера, Глейма и Маккинета въ 
Пенсильванію, во главѣ оставшихся стоялъ 
сначала Людвигъ Груберъ (f 1728), а по
томъ Роккъ (1678—1749). Несмотря на 
энергичную дѣятельность Рокка, вслѣдствіе 
борьбы съ гернгутерами и прекращенія «ору
дій», секта постепенно клонилась къ паде
нію и почти исчезла. Снова возродилась 
она въ 1816—1820 годахъ благодаря дѣя
тельности новыхъ орудій: портного Михаила 
Краузерта изъ Страсбурга, Варвары Гейне- 
маннъ изъ Эльзаса и съ 1823 г. Христіана 
Меца. Снова возникли многочисленныя об
щины И. въ Эльзасѣ, Пфальцѣ и Веттерау. 
Вслѣдствіе преслѣдованій со стороны пра
вительства около 800 И. въ 1841 году 
подъ предводительствомъ Меца, Вебера и 
фабриканта Мбршеля переселились въ Аме
рику, гдѣ основали въ Эбенезерѣ, близъ 
Буффало, цвѣтущую колонію съ общностью 
имуществъ. Число ихъ доходитъ до 2000.
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Занимаются они земледѣліемъ и фабрика
ціей суконъ. Изъ этой колоніи выдѣлилась 
другая, поселившаяся въ 1854 году въ Іовѣ 
(Аманѣ). Колонія эта существуетъ и теперь 
и управляется К. Кнорцомъ. По смерти 
Меца (1867) и Варвары Ландманнъ (1884) 
у И. «орудій» болѣе не является. Жизнь 
общины въ Іовѣ описана ея главой К. Кнор
цомъ въ сочиненіи: «Истинная община И. 
въ Іовѣ», 1896 г.

Лучшее сочиненіе объ И.: Gobel, «Gesch. d. 
wahren Inspirations gemeinden von 1686—1854 
въ «Zeitrchr. f. hist. Theol.» 1854).

*«·

ИНСТРУКЦІИ — распоряженія, изда
ваемыя административною властью въ испол
неніе, дополненіе и развитіе закона, и опре
дѣляющія собою образъ дѣйствія должност
ныхъ лицъ. Какъ издаваемыя лишь на 
почвѣ существующаго уже закона И. не 
подлежатъ предварительному обсужденію 
Государственнаго Совѣта. Нѣкоторыя особо 
важныя И. получаютъ Высочайшее утвержде
ніе и включаются даже въ Полное собраніе 
законовъ. Таковы, напр., изъ дѣйствующикт. 
въ духовномъ вѣдомствѣ—И. церковнымъ 
старостамъ и благочиннымъ церквей. Этого 
рода И. могутъ быть отмѣнены или измѣ
нены только Высочайшею властью. Вообще 
же отмѣна и измѣненіе И. зависитъ отъ 
власти, ее издавшей. И., дѣйствующихъ по 
духовному вѣдомству, существуетъ немного, 
при чемъ однѣ изъ нихъ имѣютъ болѣе ши
рокій кругъ примѣненія, другія—менѣе. Къ 
первымъ принадлежатъ:

1) Инструкція церковнымъ старостамъ. 
Эта И. издана въ первый разъ въ 1808 
году, хотя старосты церковные становятся 
извѣстными еще въ началѣ ХУПІ в. Въ 
1890 г. эта И. была пересмотрѣна, до
полнена и издана вновь. Второе изданіе 
состоялось при участіи многихъ епископовъ, 
которымъ разосланъ былъ на предваритель
ное разсмотрѣніе первоначальный проектъ 
этого изданія, составленный хозяйствен
нымъ управленіемъ при Святѣйшемъ Синодѣ. 
Второе изданіе вызвано было многочислен
ными заявленіями епархіальныхъ начальствъ, 
духовенства и частныхъ лицъ о крайней 
неудовлетворительности прежде существо
вавшей И., особенно въ виду новыхъ по
рядковъ веденія церковнаго хозяйства, напр. 
замѣны въ 1870 г. сбора отт. продажи цер

ковныхъ свѣчей опредѣленнымъ процент
нымъ взносомъ отъ всѣхъ церковныхъ до
ходовъ на нужды духовно-учебныхъ заве
деній и т. п. Второе изданіе, сравнительно 
съ первымъ, отличается во всемъ большею 
опредѣленностью и точностью, почему и со
стоитъ изъ 58 пунктовъ, тогда какъ пер
вое—только изъ 19. Кромѣ того во вто
ромъ изданіи, сравнительно съ первымъ, 
есть и много совершенно новаго, напр. 
опредѣленіе церквей, къ которымъ старосты 
могутъ бытъ избираемы,—способа избранія 
старостъ къ церквамъ городскимъ приход
скимъ и безприходнымъ,—размѣра суммы, 
которая можетъ быть хранима въ церкви и 
расходуема на нужды послѣдней безъ раз
рѣшенія епархіальнаго начальства, и др. 
Вообще же, И. церковнымъ старостамъ 
трактуетъ о способѣ избранія старостъ, 
объ условіяхъ, которымъ должны удовлетво
рять избираемые и избиратели, а также о 
правахъ, обязанностяхъ и привилегіяхъ 
старостъ.

2) И. настоятелямъ приходскихъ церквей. 
Составлена и издана только въ маѣ 1901 г., 
съ возстановленіемъ въ этомъ году преж
няго, упраздненнаго въ 1885 г., раздѣленія 
священниковъ на настоятелей и ихъ помощни
ковъ. До 1885 г. хотя и существовалъ инсти
тутъ настоятелей, но общей И. для настояте
лей всѣхъ церквей имперіи не было издано, а 
извѣстны были И. для настоятелей цер
квей отдѣльныхъ епархій, напр. петер
бургской, гдѣ такая была издана въ 1868 г. 
по резолюціи митр. Исидора и называлась 
Исидоровскою. И. эта состояла изъ 39 пунк
товъ и очень полно и обстоятельно обни
мала собою всѣ права и обязанности на
стоятеля. Она, несомнѣнно, легла и въ основу 
дѣйствующей нынѣ И. Послѣдняя соста
влялась въ синодальной канцеляріи, разсма
тривалась и исправлялась настоятелемъ Ка
занскаго собора, протоіереемъ Мегорскимъ, 
и преосвященнымъ кишиневскимъ Іаковомъ. 
Утверждена по опредѣленію Синода отъ 
8 мая — 4 іюля 1901 г. Въ ней только 
30 пунктовъ, но въ нихъ обстоятельно опре
дѣляются права и обязанности настоятелей 
церквей. Настоятель, по силѣ И., наблюдаетч. 
за чистотою и порядкомъ во всемъ, за по
веденіемъ и исправностью членовъ причта и 
церковнаго старосты въ исполненіи ими 
своихъ обязанностей, за правильностью 
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письмоводства и раздѣла доходовъ, увѣще
ваетъ неисправныхъ и, въ случаѣ безу
спѣшности увѣщанія, доноситъ о нихъ бла
гочинному, предстоятельствуетъ при собор
номъ служеніи, и разбираетъ дѣла по лич
нымъ неудовольствіямъ между собою чле
новъ причта.

3) И. благочиннымъ приходскихъ цер
квей,—имѣетъ нѣсколько изданій. Первое 
изданіе ея относится къ концу XVII в., ко 
времени московскаго патр. Адріана, когда 
впервые стало употребляться и названіе 
благочиннаго, замѣнившее собою названіе 
поповскихъ старостъ (И. эта вошла въ 
Полное собраніе законовъ за 1698 г. 
дек. 26, X? 1612). Въ 1737 г. предпи
сано было Синодомъ архіереямъ снабжать 
благочинныхъ своими собственными инструк
ціями. Так. образ, появились И. въ воро
нежской еп. (въ 1745 г.), харьковской 
(1750 г.), московской (1751 г., соста
влена была архіеп. москов. Платономъ Ма
линовскимъ). Общей для всѣхъ епархій 
И. до 1775 г. не было, но въ этомъ 
году тверской архіепископъ (впослѣдствіи 
мптр. московскій) Платонъ (Левшинъ) со
ставилъ для благочинныхъ своей епархіи 
И., которая тогда же, по распоряженію Си
нода, введена была и во всѣхъ епархіяхъ. 
Въ основѣ этой И. лежитъ синодальная И. 
1721 г., данная въ руководство для спб. 
«тіунской палаты» или конторы, завѣды- 
вавшей преимущественно спб. епархіей, и 
для «заказчиковъ духовныхъ дѣлъ», напо
минавшихъ нашихъ благочинныхъ. Замѣтно 
также здѣсь и вліяніе И. Адріановской. Ны
нѣ дѣйствующая И. есль та же И. Пла
тона, только исправленная и дополненная, 
по порученію Синода, епископомъ симбир
скимъ Ѳеодотіемъ. Издана была эта послѣд
няя И. дважды—въ 1857 и 1892 гг. Вч> 
ней 52 пункта, изъ коихъ предпослѣдній, 
о правѣ благочинныхъ имѣть при себѣ по
недѣльно, въ качествѣ разсыльныхъ, кого- 
либо изъ причетниковъ своего округа, а для 
письмоводства—кого-либо изъ діаконовъ, по 
опредѣленію Синода 17 іюля 1896 г., от
мѣненъ. И. подробно опредѣляетъ права и 
обязанности благочиннаго. Кругъ тѣхъ и 
другихъ довольно обширенъ. Благочинному 
предоставляется право надзора за всѣми 
сторонами состоянія церквей и духовенства 
его округа: онъ слѣдитъ за благоустрой

ствомъ церквей, правильнымъ веденіемъ пер- 
ковнаго хозяйства и документовъ, за пове
деніемъ духовенства и его семействъ, два 
раза въ годъ осматриваетъ церкви, разби
раетъ спорныя дѣла и судитъ проступки 
духовенства, которые не входятъ въ кругъ 
суда епархіальнаго и могутъ быть оканчи
ваемы примиреніемъ, и какъ въ томъ, такъ 
и въ другомъ случаѣ имѣетъ право «свя
щенника штрафовать внушеніемъ, а діакона 
съ причетниками и поклонами въ церкви». 
Благочинные прежде были выборными, а 
теперь назначаются и увольняются отъ долж
ности епархіальнымъ архіереемъ.

4) И. благочиннымъ монастырей. Этою 
И. велѣно было снабдить благочинныхъ еще 
Высочайшимъ указомъ въ дек. 1797 г., но 
въ дѣйствительности она была составлена 
и разослана по епархіямъ изъ Синода, от
печатанная, по его распоряженію, въ спб. 
синодальной типографіи въ количествѣ 1200 
экземпляровъ, только въ 1828 г. и съ тѣхъ 
поръ не пересматривалась, хотя и еще из
давалась послѣ. Разница позднѣйшаго Из
данія сравнительно съ первымъ только въ 
томъ, что въ немъ славянскій шрифтъ пер
воначальнаго изданія замѣненъ граждан
скимъ, и въ томъ, что въ него не вошли 
находящіяся въ первоначальномъ изданіи 
рубрики, подъ которыя подведены были 
пункты И. Число послѣднихъ осталось то 
же—42. И. опредѣляетъ права и обязан
ности благочинныхъ монастырей. Обязанно
сти его сводятся къ надзору за богослуже
ніемъ, благочиніемъ, нравственностью и хо
зяйствомъ монастырей, для чего благо
чинный долженъ лично посѣщать ихъ. 
Право благочиннаго—требовать в всемъ 
отчета и дѣлать наставленія братіи, не 
исключая и настоятеля, и подвергать ее за 
проступки даже епитиміи. Избирается благо
чинный изъ монастырскихъ настоятелей 
архіереемъ.

5) И. благочиннымъ ставропигіальныхъ 
монастырей. Издана только въ 1903 г. по 
иниціативѣ московской синодальной конто
ры, которая, въ виду особыхъ условій жизни 
ставропигіальныхъ монастырей, учредила въ 
августѣ 1901 г. для составленія этой И. 
коммиссію изъ членовъ конторы—еписко
повъ Анатолія и Нестора и архимандрита 
Симоновскаго монастыря Никона. Въ іюлѣ 
1902 г. инструкція была представлена на 
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утвержденіе Синода. Она сдержала въ себѣ 
31 пунктъ, которые подведены были подъ 
пять рубрикъ: 1) богослуженіе, 2) благо
чиніе и благоповеденіе, 3) хозяйство, 4) о 
средствахъ надзора и 5) о власти благо
чиннаго. Св. Синодъ сдѣлалъ въ И. нѣко
торыя поправки, одни пункты сократилъ, 
другіе раздѣлилъ, такъ что всего пунктовъ 
получилось 37. Въ этомъ исправленном!, 
видѣ И. и утверждена была синодальнымъ 
опредѣленіемъ отъ 27 нояб.—7 янв. 1903 г. 
По содержанію своему эта И. ничѣмъ, можно 
сказать, не отличается отъ И. благочин
нымъ монастырей вообще, по образцу и на 
основѣ коей она, несомнѣнно, и составля
лась, такъ какъ, помимо сходства въ со
держаніи, доходящаго во многихъ пунктахъ 
до буквальности, удержана въ ней и та же 
система. Разница между И. въ томъ только, 
что въ И. благочиннымъ ставропигіальныхъ 
монастырей строже выражены нѣкоторыя 
правила о соблюденіи богослужебнаго уста
ва, благочинія при богослуженіи и акку
ратности въ посѣщеніи послѣдняго, а вмѣ
сто предписанія объ обращеніи въ извѣст
ныхъ случаяхъ за разрѣшеніемъ къ епар
хіальному архіерею говорится объ обраще
ніи къ конторѣ.

И. съ менѣе широкимъ кругомъ примѣ
ненія: 1) И. прокурору грузино-имеретин
ской синодальной конторы, утверждена 10 
окт. 1840 г.; 2) викарію пермской епар
хіи,—первоначально издана въ 1843 г., вч> 
1883 г. издана вновь; 3) викарію холмско- 
варшавской епархіи, епископу люблинско
му,—издана первоначально въ 1876 г., въ 
1880 г. измѣнена и въ такомъ видѣ суще
ствуетъ и теперь; 4) настоятелю Соловец
каго монастыря,—издана въ 1793 г.·, 5) пе
кинской миссіи,—тверждена но опредѣле
нію Синода въ 1864 г.; 6) начальнику 
японской миссіи,—утверждена Синодомъ вч> 
1871 г.; 7) временному комитету по по
стройкѣ или исправленію, подрядомъ съ тор
говъ, зданій духовно-учебнаго вѣдомства. 
Кромѣ И., въ духовномъ вѣдомствѣ су
ществуетъ много такъ называемыхъ «пра
вилъ» и «положеній», которыя отличаются 
отъ И. только по названію.

ИНТЕРДИКТЪ (Interdictus подразум, 
off'ciorum divinorum), т. e. запрещеніе 
богослуженія, есть одна изь цензуръ или 
наказаній врачующихъ (censurae sen рое- 

пае medicinales), имѣющихъ своею цѣлью 
не возмездіе, а вразумленіе и исправленіе 
упорствующаго преступника. И. возникъ изъ 
отлученія (см, Отлученіе) и раздѣляется 
на нѣсколько видовъ. И. мѣстный (I. locale) 
простирается на извѣстную мѣстность, тогда 
какъ жители ея, перейдя въ другое мѣсто, 
могли участвовать въ богослуженіи. И. 
личный или подвижной (I. personale sen 
ambulatorium) относится къ извѣстному 
лицу, гдѣ бы оно ни находилось. Чаще 
подъ И. разумѣется первый видъ, слу
жившій для папъ въ средніе вѣка могу
чимъ орудіемъ для борьбы со свѣтской 
властью и подраздѣлявшійся на И. общій 
(I. generale), направленный противъ цѣ
лыхъ странъ и государствъ, и И. частный 
(I. particulare)—противъ отдѣльныхъ мѣст
ностей. Начало И. было положено еще во 
времена Григорія Турскаго, но, какъ со
ставная часть р.-католическаго правового по
рядка, онъ существуетъ только съ XI сто
лѣтія, и лишь постепенно принялъ харак
теръ правового института съ строго опре
дѣленнымъ содержаніемъ. И. состоитъ въ 
запрещеніи совершенія таинствъ, праздни
ковъ, богослуженія и церковнаго погребенія. 
Но мало-по-малу въ И. допущены были 
различныя смягченія. Александръ III дозво
лилъ въ 1173 году крещеніе дѣтей и по 
каяніе для умирающихъ; Иннокентій III— 
миропомазаніе и проповѣдь, а съ извѣст
ными ограниченіями и общую исповѣдь, 
погребеніе клириковъ и тайную мессу. 
Бонифацій VIII дозволилъ торжественное 
богослуженіе, доступное и для подверг
шихся личному И., въ Пасху, Рождество 
Христово, Пятидесятницу и Успеніе, при 
чемъ подвергшіеся И. не должны были 
приближаться къ алтарю. Дальнѣйшія по
слабленія были сдѣланы Мартиномъ V, 
Евгеніемъ IV и Львомъ X. Особый видъ 
мѣстнаго И. есть «cessatio а divinis», т. е. 
прекращеніе нѣкоторыхъ торжественныхъ 
богослужебныхъ дѣйствій — употребленія 
органа и колоколовъ, выражающее печаль 
о нанесенномъ церкви оскорбленіи. Этотъ 
видъ И. былъ примѣненъ, напримѣръ, въ 
1839—40 годахъ въ Позенѣ изъ-за дѣла 
М. Дюнина о смѣшанныхъ бракахъ. Иногда 
И. налагался на цѣлый городъ по самымъ 
неважнымъ причинамъ. Наприіѣръ, г. Вре- 
славль былъ наказанъ И. за то, что его
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муниципальный совѣтъ отказался предоста
вить членамъ каѳедральнаго капитула право 
нить безпошлинное пиво. Мало-по малу И. 
вышелъ изъ употребленія. Послѣднимъ И. 
былъ И. наложенный Павломъ V па Вене
ціанскую республику, хотя юридически И. 
существуетъ въ римской церкви и теперь. 
Слѣды И. остались лишь въ личномъ И. 
противъ клириковъ (I. ingressus in eccle- 
siam). Тридевтскій соборъ (Sess. VI, с. 1) 
налагаетъ это наказаніе на епископовъ, 
упорно нарушающихъ законы о резиденціи. 
Право налагать И. имѣютъ паиы, соборы 
и епископы. Настоятели монастырей имѣютъ 
право налагать личный И. на своихъ под
чиненнымъ.

Литература. Ferraris, «PromptaBibliotheca»; 
Kober, «Arch. f. kath. Kirchenrecht», 21 и 22 
T.; Friedberg, «Kirchenrecht», 4-е изд., 1895, 
стр. 274; H. Суворовъ, «О церковныхъ нака
заніяхъ», Спб. 1876, § 10.

ИНТЕРИМЪ —въ общемъ смыслѣ вре
менныя правила внѣшнихъ отношеній, а въ 
узкомъ такъ называются предварительныя 
постановленія, которыми имѣлось вч. виду 
сблизить меледу собою протестантовъ и р.-ка- 
толиковъ при Карлѣ V. Первымъ былъ регенс
бургскій И. Онъ былъ выработанъ на совѣ
щаніяхъ въ Гагенау и Вормсѣ Вуцеромъ (см. 
Энц. II, 1207 —1208)’ вмѣстѣ съ р.-като
ликомъ Іоанномъ Гропперомъ и др. И. былъ 
написанъ въ благопріятномъ для протестан
товъ духѣ и императоръ, чувствуя нужду 
въ помощи протестантскихъ князей для 
борьбы съ турками, энергично взялся за 
его проведеніе. Онъ далъ ознакомиться съ 
нимъ курфюрсту Іоакиму II Бранденбург
скому, ландграфу гессенскому, курфюрсту 
Іоанну Фридриху Саксонскому, а также Лю
теру и Меланхтону. Но на регенсбургскомъ 
сеймѣ 1541 года особый комитетъ принялъ 
только первыя пять статей, а въ вопросѣ 
объ іерархіи и таинствахъ не могъ придти 
къ соглашенію. Но и въ этомъ видѣ регенс
бургскій И. не былъ принятъ ни протестан
тами, ни р. -католиками. Вмѣсто того, чтобы 
принять тѣ статьи, по которымъ въ коми
тетѣ послѣдовало соглашеніе, Лютеръ тре
бовалъ, чтобы p.-католическіе богословы пуб
лично сознались, что они до сихъ поръ 
учили неправо, и рѣшительно отказались отъ 
своего ученія объ оправданіи. Паиа и мно
гіе р.-католическіс князья также отвергли 
регенсбургскій интеримъ. Такой исходъ былъ 

выгоденъ для р.-католиковъ, такъ какъ импе
раторъ съ этого времени отказался отъ 
политики уступокъ протестантамъ. Возник
шая послѣ этого война кончилась въ пользу 
императора и онъ черезъ 7 лѣтч» снова сдѣ
лалъ попытку примирить протестантовъ съ 
р.-католиками посредствомъ аугсбургскаго 
интерима (см. о немъ Энц. II, 152—153). 
Этотъ И. былъ составленъ уже вч» пользу 
p.-католиковъ. Протестантамъ были сдѣланы 
только три уступки: секуляризація церков
ныхъ имѣній признавалась, впрочемъ съ 
исключеніями, и дозволялись бракъ для духо
венства до будущаго собора и причащеніе 
подъ обеими видами. Неудовлетворительность 
и неудача этого И. побудили Морица Сак
сонскаго и Меланхтона къ новой попыткѣ 
примиренія. Исходной точкой зрѣнія при 
выработкѣ новаго интерима были уступки 
въ дѣлахъ’ безразличныхъ (adiaphora). Вт» 
послѣднихъ постановлено было вполнѣ под
чиняться императору. На собраніи въ Деллѣ, 
гдѣ присутствовали Бугенгагенъ, Эберъ, 
Камераріусъ и др., пришли къ соглашенію 
и относительно церковнаго устройства, въ 
существенномъ сохраняя положенія аугсбург
скаго И. Результатъ этот совѣщанія, назы
ваемаго целльскимъ или малымъ интери- 
момъ, былт» принятъ Морицомъ Саксонскимъ 
и курфюрстомъ бранденбургскимъ, которые 
и стали проводить его постановленія въ 
своихъ владѣніяхъ. 22 декабря 1548 года 
этотъ И. былъ принятъ собравшимися въ 
Лейпцигѣ сословіями и съ этого времени 
получилъ названіе великаго или лейпциг
скаго И. Впервые такъ назвалъ его Матвѣй 
Флацій, который при первомъ извѣстіи о 
соглашеніи въ Деллѣ оставилъ профессуру 
въ Виттенбергѣ и удалился въ Магдебургъ, 
чтобы оттуда руководить оппозиціей противъ 
И. Въ мартѣ 1549 г. новый И. былъ объ
явленъ на нѣмецкомъ языкѣ. 1 мг я И. былъ 
принятъ большимъ числомъ духовенства, 
собравшимся въ Гриммѣ. Тѣмъ не менѣе 
въ очень многихъ мѣстахъ И. возбудилъ 
неудовольствіе. Когда же Морицъ Саксон
скій началъ войну съ императоромъ, благо
пріятныя для И. условія исчезли.

Литература.Pastor, «Diekirchlichen Reunions- 
bestrebungen wahrend de.· Regierung Karls 
V», Freiburg 1879; G. Beutel, «Ueber den 
Ursprung des Augsburger Interims», Dresden 
1888; Робертсонъ и Герцогъ, «Ист. хр. ц.», 
т. II, стр. 706.
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пенный посолъ папы, при менѣе крупныхъ 
государствахъ. По международному праву 
они ставятся наравнѣ съ чрезвычайными 
посланниками и полномочными министрами.

Инфаллибилисты, см. Непогрѣти 
моешь папъ.

Инфралапсаріи—партія нидерландскихъ 
кальвинистовъ» Ученіе Кальвина о безуслов
номъ предопредѣленіи возбудило противорѣ
чіе и между ея приверженцами, особенно 
йѣ Нидерландахъ. Однимъ изъ первыхъ про
тивниковъ этого ученія былъ Ѳедоръ Коорн- 
геертъ изъ Амстердама. Онъ опровергалъ 
ученіе Кальвина о предопредѣленіи главнымъ 
образомъ указаніемъ на то, что по этому 
ученію Богъ необходимо является виновни
комъ зла и вѣчной погибели. Послѣдователи 
Кальвина могли только вмѣсто опроверже
нія назвать его еретикомъ и либертинцемъ. 
Такъ какъ онъ оставался вѣренъ своему 
взгляду и число его приверженцевъ росло, 
то Арминію (см. Энц. I, 1043—1044) было 
поручено его опровергнуть. Но пока Арминій 
занятъ былъ этимъ дѣломъ, между послѣ
дователями Кальвина произошелъ расколъ. 
Одни во главѣ съ проповѣдниками г. Дельфта 
считали необходимымъ смягчить ученіе 
Кальвина и такимъ образомъ стать на твер
дую почву. Они учили, что Адамъ и съ 
нимъ и въ немъ все его потомство пало, 
почему все человѣчество грѣховно. Поэтому 
Богъ можетъ ко всѣмъ примѣнить Свою 
правду и всѣхъ осудить, но Онъ послѣ 
паденія {infra lapsum) благоволилъ только 
къ части примѣнить Свою правду, а къ 
другой явить Свое милосердіе, т. е. однихъ 
подвергнуть вѣчному осужденію, другимъ 
даровать вѣчное блаженство. Приверженцы 
этого взгляда и получили названіе инфра- 
лапсаріевъ. Противъ нихъ выступили строгіе 
приверженцы ученія Кальвина объ абсолют
номъ предопредѣленіи. Они учили, что воля 
Божія даровать однимъ безъ ихъ заслуги 
вѣчное блаженство, а другихъ безъ вины 
осудить на вѣчныя мученія существуетъ 
неизмѣнно отт, вѣчности и поэтому не послѣ 
паденія, а до него {supra lapsum), и обусло
вливаетъ это паденіе. Защитники этого 
взгляда получили названіе супралапсаріевъ.

Литература. Schrockh, «Kirchengesch. seit 
tier Reform,, V, 227 и слѣд.; Робертсонъ и 
Герцогъ, «Исторія христ. церкви», т. II, стр.

937 и слѣд.; см. также подъ сл. Предопредѣ
леніе. *«·

Инфула (Infula)—головная повязка изъ 
бѣлой шерсти, надѣвавшаяся у древнихъ 
римлянъ жрецами и весталками, какъ сим
волъ смиренія. Впослѣдствіи И. сдѣлалась 
символомъ святости и неприкосновенности 
и надѣвалась на жертвенныхъ животныхъ 
и алтари. Надѣвали ее также просители и 
посланцы мира, императоры и император
скіе чиновники. У ρ.-κ·ι голиковъ И.замѣняетъ 
нашу митру и представляетъ двѣ остро
конечныхъ покрышки изъ жести или папки, 
покрытыя тканью и обыкновенно украшен
ныя золотомъ и драгоцѣнными камнями. 
Крышки эти служатъ символомъ Ветхаго и 
Новаго Завѣта. Назадъ свѣшиваются двѣ 
широкія ленты. Какъ отличіе, И. дается 
папой аббатамъ и пробстамъ.

См. Воск. «Geschichte der litnrgisclien Ge- 
wander», Bonn, 1859—71.

Ипакой, см.' Ѵпакой.
Ипатій (высокій, консулъ, греч.)—имя 

нѣсколькихъ святыхъ. Изъ нихъ 1) И. 
священномученикъ чудотворецъ, епископъ 
ганргскій пафлагонской области; это былъ 
одинъ изъ 318 отцовъ, присутствовавших!, 
на первомъ вселенскомъ соборѣ. На воз
вратномъ пути изъ Никеи былъ убитъ ере
тиками около 326 года. Пам. 31 марта. 
2) И. священномученикъ, еписко іъ ефесскій, 
происходилъ изъ Лидіи. Жестоко постра
далъ отъ иконоборца императора Льва 
Исаврянина и былъ убитъ за почитаніе 
иконъ въ 730—735 годахъ. Пам. 21 сен
тября. 3) И. священномученикъ, епископъ 
персидскій. Пострадалъ со многими дру
гими отъ царя Сапора въ 343 году. Пам. 
20 ноября. 4) И. св.-муч. отрокъ, пострадалъ 
за Христа въ царствованіе импер. Авре
ліана въ 270—275 годахъ. Пам. 3 іюня. 
5) И, св.-муч., трибунъ римскій; вмѣстѣ съ 
своимъ другомч, Ѳеодуломъ были посланы 
взять св. муч. Леонтія и увѣровали во Хри
ста. Всѣ трое были замучены вмѣстѣ. 
Пам. 18 іюня. 6) И. препод., одинъ изъ 
отцовъ, убіенныхъ въ Синаѣ и Раиѳѣ сара
цинами. Пам. 14 января.

ИПАТІЙ Поцѣй (въ мірѣ Адамъ Льво
вичъ)—пропагандистъ уніи, уніатскій митро
политъ кіевскій (1541—18 іюля 1613). 
Родился въ с. Рожанкѣ сѣдлецкой губерніи 
отъ православныхъ родителей. Онъ полу
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чилъ хорошее образованіе, но не въ право
славномъ духѣ. Учился онъ сначала въ 
кальвинской школѣ, устроенной княземъ 
Радзивилломъ—кальвинистомъ, затѣмъ въ 
краковской академіи, по окончаніи которой 
поступилъ на службу къ Радзивиллу п 
вскорѣ перешелъ въ кальвинизмъ. Вну
треннія нестроенія въ кальвинской общинѣ 
побудили его въ 1574 году снова перейти 
вч> православіе и отказаться отъ службы у 
Радзивилла. Онъ сдѣлался королевскимъ 
секретаремъ и женился на дочери право
славнаго волынскаго князя Ѳедора Головни- 
Острожецкаго. Въ 1580 году онъ сталч. 
земскимъ судьею въ Брестѣ, а въ 1589— 
сенаторамъ и брестскимъ каштеляномъ. 
Протестантство въ это время дѣлало круп
ные успѣхи среди православнаго населенія 
Литвы, и гонимое, малообразованное право
славное духовенство не имѣло силъ съ 
нимъ бороться. Іезуиты, пользуясь такимъ 
бѣдственнымъ положеніемъ православнаго 
населенія, всячески старались распростра
нить мыс ь, что единственное спасеніе 
православныхъ—это заключить унію съ 
могущественным!, Римомъ для совмѣстной 
борьбы съ общимъ врагомъ. Эту мысль съ 
большимъ краснорѣчіемъ проводилъ, напр. 
іезуитъ Петръ Сктрга въ своей книгѣ: 
<0 единствѣ церкви Божіей». На эту 
удочку поддался и Игнатій. Въ 1594 году 
онъ овдовѣлъ, принялъ монашество и по 
желанію князя К. К. Острожскаго назна
ченъ былъ епископомъ Владимірскимъ и 
брестскимъ. Вскорѣ стало извѣстно, что 
Сигизмундъ III предположилъ послать его 
вмѣстѣ съ луцкимъ епископомъ Кирилломъ 
Терлецкимъ депутатами въ Римъ длч за
ключенія уніи. Сначала унія предполага
лась только въ смыслѣ одного іерархиче
скаго подчиненія римской церкви. 2 де
кабря Кириллъ и Ипатій подписали актъ 
о намѣреніи соединиться съ западною цер
ковью и стали хлопотать о согласіи па 
унію и другихъ епископовъ. 1 іюня 1595 
года были подписаны митрополитомъ и 
епископами условія уніи, а 12 іюня со
борное посланіе къ папѣ. Ипатій и Ки
риллъ отправились въ Римь и 23 декабря 
1595 года торжественно провозгласили 
унію западно-русской церкви съ Римомъ. 
Унія, заключенная И., возбудила общее не
удовольствіе, такъ какъ она не ограничи- 

ва іась іерархическимъ соединеніемъ церквей, 
а включала въ себя и принятіе р.-католиче- 
скаго догматическаго ученія. Но это не 
остановило И. Онъ вмѣстѣ съ Кирилломъ 
былъ главнымъ дѣятелемъ на брестскомъ 
соборѣ (см. Энц. И, 1132—1140). Послѣ со
бора онъ, не стѣсняясь въ средствахъ, на
чалъ ожесточенную борьбу съ противни
ками уніи. Поддерживаемый королемъ, енъ 
всячески тѣснилъ главную опору право
славія —братства. У брестскаго братства 
онъ отнялъ школу. Свято-Троицкое братство 
онъ вытѣснилъ изъ Виленскаго монастыря 
и продолжалъ тѣснить его въ его новомъ 
убѣжищѣ—Свяго-Духовскомч, монастырѣ. У 
виленскаго магистрата отъ отнялъ Троицкій 
монастырь. P.-католическое польское прави
те іьство вопреки справедливости всячески 
поддерживало Поцѣя. 26 сентября 1599 
года Сигизмундъ III назначитъ его кіев
скимъ митрополитомъ. Владимірская епархія 
осталась за нимъ. Въ 1660 году король 
Оправдалъ его отъ жалобъ брестскаго брат
ства. Судебный процессъ виленцевъ про
тивъ Поцѣя кончился передачей ему всѣхъ 
вилеискихъ церквей кромѣ Духовской. Въ 
этомъ же году въ Вильнѣ произведено было 
на него покушеніе. Съ цѣлью поддержать 
дѣло уніи И. издалъ нѣсколько сочиненій, 
свидѣтельствующихъ о его умѣ и образо
ванности, но написанныхъ въ рѣзкомъ, 
грубомъ тонѣ. Таковы: «Унія грековъ ст. 
костеломъ», 1605; «Гармонія восточной 
церкви съ костеломъ римскимъ» и нѣ
сколько статей, помѣщенныхъ въ издан
номъ имъ «Антиррисисѣ» (1589—1600), 
составленномъ по его порученію.

Литература. Макарій, «И. р. ц.», т. IX и 
X; Ор. Новицкій, «Ипатій Поцѣй» въ «Па
мятникахъ рус. старины въ вап. губ.», изд. 
П. Батюшкова, вып. VIII; Н. Трипольскій, 
«Уніатскій митр. И. Поцѣй» въ «Трудахъ кіев
ской дух. акад.» 1877 и отдѣльно—Кіевъ 1878; 
«Archivinm domus Sapilhanae», т. I, Львовъ 
1892; Μ. О. Кояловичъ, «Литовск. церк. унія», 
т. I, Спб. 1859; Likovski, «Unia Brzesca», Pos- 
nan 1896; П. Жуковичъ, «Сеймовая борьба 
прав, русск. двор, съ церк. уніей въ 1609 г.», 
Спб. 1903 г.; Завитневичъ, «Палинодія Заха
ріи Капыстенскаго», Варшава 1884, стр. 103— 
110, 163 — 174; П. Жуковичъ, «Послѣдняя 
борьба духовенства митрополичьей епархіи съ 
Потѣемъ и уніей», «Христіанское Чтеніе» 
1901, августъ и сентябрь. Т.

Ипатія—дочь математика Тесна, пре
красно изучившая греческую философію въ

32*
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Аѳинахъ, отличавшаяся выдающимся умомъ 
и рѣдкою красотою. Въ царствованіе Ѳео
досія она открыла въ Александріи публич
ныя чтенія о философіи Платона и Аристо- 

■теля. Въ 415 году александрійская чернь, 
видя въ ней защитницу язычества, умерт
вила ее варварскимъ образомъ. Нѣкоторые 
источники говорятъ, что въ этомъ дѣлѣ 
участвовалъ и Кириллъ Александрійскій, но 
фактъ этотъ не доказанъ. Въ 1852 г. въ 
Англіи вышелъ надѣлавшій много шуму 
тенденціозный романъ Kingsley. «Hypatia, 
or new foes with an old face». На нѣмец
комъ языкѣ этотъ романъ вышелъ въ Лейп
цигѣ въ 1858 году. Существуетъ и русскій 
переводъ подъ заглавіемъ: «Ипатія или но
вые враги подъ старой личиной», изд. А. С. 
Суворина. с. Т.

Иперехій (превосходящій, греч.)—имя 
нѣсколькихъ святыхъ. Среди нихъ 1) И. св. 
муч., пострадалъ со многими въ Египтѣ въ 
началѣ IV вѣка въ царствованіе Максимина. 
Ихъ уморили голодомъ и жаждою, заключивъ 
въ стѣнѣ. Пам. 5 іюня. 2) И. препод., 
IV' вѣка. Пам. въ субботу сырную (Досто
памятныя сказ.); въ Минеяхъ греч.—7 ав
густа.

Иперихій —муч., пострадалъ со многими 
въ Самосатахъ въ 297 году. Пам. 29 ян
варя.

Иперіусъ (Hyperius Andreas Gerhard, 
также Gerhard von Ypern), p. въ 1511 г. 
въ Ипернѣ во Фландріи, въ 1528 году для 
продолженія образованія поступилъ въ па
рижскій университетъ, путешествовалъ оттуда 
съ научною цѣлью по Франціи и Ломбардіи, 
въ 1535 предпринялъ поѣздку по Нидер
ландамъ, въ 1537 по Германіи. До 1540 г. 
жилъ въ Англіи, учась вт> различныхъ уни
верситетахъ и знакомясь съ учеными, но 
былъ вынужденъ уѣхать оттуда вслѣдствіе 
гоненія на евангелическое исповѣданіе. Съ 
1541 года до самой смерти, послѣдовавшей 
въ 1564 году, былъ профессоромъ высшей 
школы въ Марбургѣ. И. былъ однимъ 
изъ выдающихся дѣятелей реформаціи. По 
своимъ познаніямъ въ области класси
ческой древности онъ не уступалъ Эразму 
и Меланхтону. Основываясь на томъ, 
что И. былъ склоненъ къ предистина- 
ціонизму, И. причисляютъ иногда къ по
слѣдователямъ Кальвина. Но И. открыто 
признавалъ себя послѣдователемъ аугсбург

скаго исповѣданія, а благосклонное отно
шеніе И. къ кальвинизму объясняется 
страстнымъ стремленіемъ его къ церковному 
миру. Сочиненія И. вч> свое время пользо
вались необычайным!, уваженіемъ и выдер
жали нѣсколько изданій. Главное его сочи
неніе: «De formandis concionibus sacris», 
Marburg 1553, посвященное гомилетиче
скимъ вопросамч, съ небольшими измѣне
ніями однимъ августинцемъ-монахомъ въ 
1565 году было издано подъ своимъ име
немъ. Особенностью этого труда, рѣзко вы
дѣляющей его изъ схоластическихъ сочи
неній по гомилетикѣ, является то, что И. 
на первый планъ ставитъ содержаніе про
повѣди, а формѣ отводитъ второстепенное 
мѣсто. Изъ другихъ болѣе крупныхъ его 
сочиненій отмѣтимъ: «De theologo», 1. IV, 
Basel 1556 и 1572, и «De sacrae scriptu- 
rae lectione», Basel 1561. Полнаго собра
нія его сочиненій нѣтъ. Часть издана въ 
1570 году въ Базелѣ подъ заглавіемъ: 
«Opuscula theologica». *

ИПОДІАКОНЪ (отъ греч. υποδιάκονος— 
поддьяконъ, subdiaconus)—церковнослужи
тель въ православной и p.-католической цер
кви. Тогда какъ три степени іерархіи соста
вляютъ божественное установленіе и были 
учреждены апостолами, должность И. была 
позднѣе установлена церковью. Первое упо
минаніе объ этой должности встрѣчается 
въ посланіи папы Корнилія къ епископу 
антіохійскому Фабіану (см. Евс., Ц. И. VI, 
43, 12). Затѣмъ объ этой должности гово
рится въ письмахъ Кипріана, относящихся 
къ 248 — 258 г.г. На Востокѣ объ этой 
должности впервые упоминаетъ Аѳанасій 
Великій («Ист. аріанъ», 60) около 360 г. 
Епифаній причисляетъ около 377 года ипо
діаконовъ вмѣстѣ съ епископами, пресви
терами и діаконами къ священству (ίερω- 
σύνη,—Migne, Ser. Gr. XLII, 824). Обязан
ности И. состояли первоначально въ помощи 
діакону. «Liber Pontificalia > (изд. Дюшена, I, 
148) упоминаетъ, что Фабіанъ (236—250) 
распредѣлилъ 14 частей Рима между 7 
діаконами и 7 иподіаконами. Кипріанъ 
(письмо 29) называетъ ихъ вѣстниками 
епископа. Соборъ Лаодикійскій (343—381) 
запрещаетъ имъ касаться священныхъ сосу
довъ и носить орарь и обязываетъ ихъ 
охранять во время богослуженія тѣ двери, 
чрезъ которыя входятъ женщины, тогда какъ 
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двери, чрезъ которыя входятъ мужчины, 
должны по апостольскимъ постановленіямъ 
(8, 11) охранять мужчины. По апостоль
скимъ же постановленіямъ И. долженъ по
давать воду пресвитерамъ при богослуженіи 
(8, 11), а при посвященіи И. призывается 
на него Св. Духъ, чтобы онъ былъ достоинъ 
касаться св. сосудовъ. Въ настоящее время 
въ православной церкви И. служатъ глав
нымъ образомъ при архіереѣ во время его 
священнодѣйствій, нося предъ нимъ въ ука
занныхъ случаяхъ дикирій, трикирій и ри
пиды, поднося ему рукоумывало и совершая 
нѣкоторыя другія службы. На немъ лежитъ 
также обязанность охранять отъ пыли пре
столъ и жертвенникъ въ алтарѣ. < Pontifi
cate Romanum» предписываетъ И. приго
товлять воду для алтаря, служить діакону, 
мыть священные сосуды и одежды и пода
вать потиръ и дискосъ (patena) діакону. 
Обыкновенно въ р.-католической церкви при 
торжественномъ богослуженіи И. читаютъ 
Апостолъ. Трулльскій соборъ (692) запре
щаетъ И. бракъ послѣ посвященія и бракъ 
на вдовѣ. На Западѣ попытки установить 
целибатъ для И. начинаются съ V вѣка. 
Соборъ толедскій (400) дозволяетъ И. одинъ 
бракъ, а въ случаѣ .вторичнаго вступленія 
въ бракъ предписываетъ низводить ихъ въ 
чтецы. Соборы карѳагенскій (419), агдскін 
(506) игерундскій (517) рѣшительно запре
щаютъ имъ бракъ. Однако женатые И. въ V в. 
на Западѣ были, что видно изъ надгробной 
надписи надъ женой иподіакона Урсиніана 
(см. Schmitt, Die Kirche d. h. Paulinas, 
Trier 1853, 366). На Востокѣ И. не счи
талось степенью священства; на Западѣ 
взглядъ на И. неустойчивъ. Папы Урбанъ II 
и Иннокентій III, причисляютъ И. къ ordi- 
nes majores, sacri, и во времена Ѳомы 
Аквината и тридентскаго собора посвяще
ніе въ И. считалось таинствомъ наравнѣ 
съ посвященіемъ въ пресвитера и діакона. 
И въ настоящее время многіе р.-католическіе 
богословы, считая И. видомъ діаконскаго 
служенія, держатся этого взгляда, тогда 
какъ большинство не считает ь И. таин
ствомъ, указывая на то, что оно не уста
новлено ни Христомъ, ни апостолами. Трулль
скій соборъ (692) и толедскій (527) тре
буютъ, чтобы кандидатъ въ И. имѣлъ не 
менѣе 20 лѣтъ. На Западѣ условія, коимъ 
долженъ удовлетворять кандидатъ на эту 

должность, подробно разработаны на три- 
дентскомъ соборѣ (Scss. XXIII, с. 12, 13, 
18). Чинъ посвященія въ И. по апостоль
скимъ постановленіямъ (8, 21) совершается 
чрезъ возложеніе рукъ, но четвертый кар
ѳагенскій соборъ предписываетъ совершать 
посвященіе И. не чрезъ ' возложеніе рукъ, 
а чрезъ врученіе И. епископомъ пустыхъ 
потира и дискоса. Въ настоящее время 
чинъ посвященія И. въ православной церкви 
таковъ. По облаченіи посвящаемаго въ сти- 
харій подносятъ иподіаконы архіерею сти
харный поясъ. Архіерей, перекрестивъ поясъ, 
даетъ рукополагаемому, который цѣлуетъ 
его и руку архіерея, и опоясуютъ его. «Архіе
рей же знаменуетъ его по главѣ рукою 
трищи и наложивъ на него руку глаголетъ 
молитву», въ которой говорится, что онъ 
поставляется «къ послуженію святыхъ Тво
ихъ и нескверныхъ тайнъ, любити благо
лѣпіе дому Твоего, возжигати свѣтильникъ 
селенія славы Твоея». «По молитвѣ вдаютъ 
рукополагаемому И. лахань и возлагаютъ 
на плеща его убрусъ и архіерей умываетъ 
руки. Рукополагаемый возливаетъ архіерею 
воду на руки и стоитъ, держа лохань и 
рукоумывало съ убрусомъ, ло херувимской 
пѣсни и глаголетъ молитвы. Вч> херувим
скую же пѣснь приводимъ бываетъ предъ 
царскія двери ко архіерею и архіерей умы
ваетъ руки. На великомъ входѣ руко- 
шол. иподіаконъ позади всѣхъ служащихъ 
и когда служащіе войдутъ въ алтарь, 
рукопол. иподіаконъ, поклонившись архіе
рею, несетъ воду на правый и лѣвый 
клиросы и къ народу и помазуются тою 
водою вси и отводятъ его во алтарь и сли
ваютъ оставшую воду въ кладязь. И отво
димъ бываетъ предъ царскія двери и стоитъ 
на урѣченнемъ мѣстѣ. По возгласѣ: «и да 
будутъ милости», вводится въ алтарь ипо
діаконами и, принявъ отъ архіерея благо
словеніе, становится вмѣстѣ съ иподіако
нами» (см. «Чиновникъ архіерейскаго 
священнослуженія», листы 114 и 115). 
Существуетъ и другой чинъ, по которому 
архіерей сначала даетъ стихарій рукопола
гаемому и повелѣваетъ ему въ него обла
читься. Очень обширный чинъ есть у маро- 
нитовъ и совершенно сходный съ нимт> у 
коптовъ (см. Рейтеръ, Subdiaconat, Augs
burg 1890, стр. 106 и сл.). Р.-католическій 
чинъ посвященія И. существенно отличается 
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отъ православнаго. Главные его моменты 
по «Pontificale Romanum»—передача епи
скопомъ посвящаемому потира, дискоса и 
книги апостольскихъ посланій и слова еписко
па: «Смотри, какое служеніе тебѣ пору
чается; поэтому убѣждаю тебя, чтобы ты 
такъ велъ себя, чтобы мог г. благоугодить 
Богу» и «Прими книгу посланій и получи 
власть читать ее во святой церкви Божіей 
какъ за живыхъ, такъ и за усопшихъ. Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». 
Обрядъ оказывается облаченіемъ посвящае
маго во священныя одежды (amictus, mani- 
pels и tunicella).

Литература. Въ русской литературѣ изслѣ
дованія объ И. нѣтъ. Изъ иностранной, кромѣ 
упомянутаго спеціальнаго изслѣдованія Рейтера, 
слѣдуетъ отмѣтить еще: Morinus, «De sacris 
ordinat.», 3, 12, Іи сл., Binterim, «Denkwiir- 
digKeiten», 1,1, 321 и сл., и Wieland, Die genet. 
Entwickelung der sogen. Ordines minores in 
den drei ersten Jahrhunderten, Rom. 1897; 
о безбрачіи И. см. замѣтку въ соч. П. Лепор- 
скаго, «Исторія ѳессалоникскаго экзархата», 
стр. 299—300. С. Троицкій.

Ипполитъ св. муч., смотритель римскихъ 
темницъ; принялъ христіанство отъ св. муч. 
архидіакона Лаврентія. Умеръ, влачимый 
конями. Пам. 13 августа.

ИППОЛИТЪ Римскій св.; вѣроятно грекъ 
по происхожденію, но родился въ Римѣ, 
былъ однимъ изъ учениковъ св. Ири
нея; еще при папѣ Зефиринѣ (199—217) 
сдѣлался пресвитеромъ римскимъ и въ этомъ 
санѣ пріобрѣлъ себѣ почетную извѣстность 
своею ученою дѣятельностью. Онъ одинаково 
хорошо зналъ и свѣтскую, и духовную науку, 
былъ толкователемъ Св. Писанія, защитни
комъ христіанства противъ іудейства и язы
чества, обличителемъ современныхъ ерети
ковъ и ревностнымъ блюстителемъ церков
ной дисциплины. Защищая противъ монар- 
хіанъ различіе Отца и Сына во Святой 
Троицѣ чрезъ внесенія нѣкотораго суборди- 
націонизма, И. столкнулся съ другимъ вид
нымъ членомъ римскаго клира—-Каллистомъ, 
который обвинялъ И. въ двубожіи. Въ свою 
очередь И. подозрѣвалъ Каллиста въ склон
ности къ ученію Савеллія и Ѳеодота. Стал
кивался И. съ Каллистомъ и въ вопросѣ о 
церковной дисциплинѣ. И. обвиняетъ Кал
листа, этого, по его словамъ, «обманщика, 
святотатственнаго плута и безстыднаго 
преступника», въ чрезмѣрной снисходитель
ности, объясняемой его личной небезупреч

ностью. По словамъ И., Каллистъ оказывалъ 
сильное вліяніе и на Зефирина, котораго И. 
аттестуетъ какъ слабаго, недалекаго и про
дажнаго человѣка. Между тѣмъ при избра
ніи преемника Зефирина верхъ одержала 
партія Каллиста, который, ставъ папой, 
не замедлилъ осудить какч. савелліанство, 
такъ и двубожіе, и еще болѣе смягчить 
требованія церковной дисциплины. Тогда И. 
совершенно прекратилъ общеніе съ Калли
стомъ, принялъ отъ своихъ сторонниковъ, 
повидимому большею частью христіанъ- 
трековъ, избраніе и посвященіе во епископа 
римскаго и явился такимъ образомъ анти
папой. Расколъ этотъ прекратился въ 235 г., 
когда И. вмѣстѣ со вторымъ преемникомъ 
Каллиста Понтіаномъ изгнанъ былъ «на 
чумный островт> Сардинію» въ рудники. 
Здѣсь онъ и умеръ. Нѣкоторые (напр. 
Иванцовъ-Платоновъ) думаютъ, что И. вер
нулся изъ Сардиніи, отправился на востокъ, 
познакомился здѣсь съ расколомъ новатіанъ, 
вернулся въ Римъ съ посланіемъ Діонисія 
Великаго и окончилъ жизнь мученическою 
смертью при Валентиніанѣ или при Клавдіѣ. 
Но эта гипотеза покоится на недоказанномъ 
отождествленіи И. Римскаго съ И., упоми
наемымъ у Евсевія (Ц. И. VI, 46) и въ Сир
скомъ мартирологѣ (подъ 30 января). Тѣло 
И. было перенесено въ Римъ, а затѣмъ изъ 
Рима въ Ст.-Дени. И. былъ причтенъ къ 
мученикамъ и восточною (память 30 
января), и западною (13 августа) цер
ковью и даже былъ почтенъ въ Римѣ около 
VI вѣка мраморной статуей, изображающей 
его сидящимъ на каѳедрѣ, на которой 
выгравированъ списокъ его сочиненій и 
составленный имъ пасхальный кругъ. Ста
туя эта была найдена вч> 1551 году на 
дорогѣ Тивуртіевой, на Вероновомъ полѣ 
(снимокъ ея есть въ изд. А. П. Лопухина 
«Жизнь и труды св. отцовъ» Фаррара, ч. П-я). 
Мученическая смерть св. И. въ мирѣ съ 
церковью имѣла слѣдствіемъ то, что произве
денный имъ расколъ былъ забытъ очень 
скоро. Этимъ и объясняются тѣ спутанныя 
и противорѣчивыя свѣдѣнія, которыя даютъ 
о каѳедрѣ И.—епископа, жившаго и погре
беннаго въ Римѣ, и однако не считаемаго 
епископомъ римскимъ, церковные писатели. 
Евсевій, который первый упоминаетъ о немъ, 
о немъ ничего не знаетъ, кромѣ того, что 
онъ былъ «епископъ какой-то церкви гдѣ- 
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то». Не знаютъ этого и Епифаній и Іеро
нимъ. Позднѣйшіе восточные писатели на
зываютъ . его епископомъ римской гавани, 
т. е. Порта или Остеріи вблизи Рима на 
Тибрѣ, а западные писатели, разумѣя подъ 
Portus не portus Рима, а Аденъ, ищутъ его 
каѳедру въ Аравіи.

Св. И. былъ однимъ изъ плодовитѣй
шихъ и разностороннихъ писателей. Не
полные еще каталоги его твореній у Ев
севія (Ц. И. VI, 22), Іеронима (De ѵіг. 
ill. 61) и на мраморной статуѣ, а 
также случайныя указанія Фотія и дру
гихъ церковныхъ писателей показываютъ, 
что онъ писалъ по вопросам!, полемики, 
апологетики, экзегетики, догматики, хроно
графіи и церковнаго права. Но изъ творе
ній И. сохранилось лишь небольшая часть, 
да и то въ отрывкахъ сомнительной подлин
ности, а большинство ихъ извѣстны лишь 
но названіямъ. Важнѣйшее изъ приписы
ваемыхъ св. И. твореній—это его полеми
ческое сочиненіе: «Обличеніе всѣхъ ересей 
(«Κατά πασών αιρέσεων έλεγχος). 0 сочи
неніи И. подъ такимъ заглавіемъ упоми
наютъ уже Евсевій и Іеронимъ, но до откры 
тія въ 1842 году на Аѳонѣ рукописи, со
держащей почти 8 изъ 10 книгъ этого сочи
ненія, извѣстна была подъ названіемъ 
< Философумены > лишь первая книга, да и та 
приписывалась Оригену. Философумены пред
ставляютъ не столько прямое опроверженіе 
ересей, сколько ихъ изложеніе. Авторъ, 
справедливо находя близкое соотношеніе 
между ересями и философскими ученіями 
до-христіанской древности, посвящаетъ пер
выя четыре книги изложенію, часто свое
образному, и истолкованію послѣднихъ, и, чтб 
особенно важно, приводитъ иногда отрывки 
изъ сочиненій древнихъ философовъ, до 
нашего времени не сохранившихся. Съ пятой 
книги по девятую излагается ученіе хри
стіанскихъ еретиковъ, кончая современными 
И. ноэтіанами и елкезаитами. Десятая книга 
даетъ заключительный обзоръ всѣхъ ересей 
и въ заключеніе призываетъ всѣ народы 
принять истинную вѣру. Къ отдѣлу поле
мическихъ принадлежатъ также сочиненія: 
«Краткое опроверженіе ересей», упоминае
мое въ Философуменахъ, но не сохранив
шееся, «Гомиліи И. на ересь Поэта», изъ 
которыхъ сохранилось 18 главъ въ Вати
канскомъ кодексѣ, «Главы противъ Гайя», 

отъ которыхъ сохранилось пять отрывковъ 
на сирскомъ языкѣ, «Къ Маркіону» и «Про
тивъ маговъ»·—сочиненія, извѣстныя лишь 
по названіямъ. Апологетическими произве
деніями являются два сочиненія: «Къ елли- 
намъ и Платону о сущности всего» и «Дока
зательство къ іудеямъ». Отъ обоихъ сочи
неній сохранились значительные отрывки. 
Самый большой повидимому отдѣлъ твореній 
св. И. составляютъ толкованія Св. Писанія, 
полагавшія вмѣстѣ съ трудами Оригена на
чало этому роду церковной письменности. 
Упоминаются слѣдующія его толкованія: 1) 
на шесть дней творенія, 2) на книгу Бытія, 
3) на Исходъ, 4) на Руѳь, 5) на Псал
тирь, 6) на Притчи, 7) на Екклезіастъ, 8) 
на Пѣснь пѣсней, 9) на пророковъ Исаію, 
Іеремію, Іезекіиля, Даніила и Захарію, 10) 
на Евангелія отъ Матѳея, Луки и Іоанна 
и 11) на Апокалипсисъ. Были у него трак
таты и объ отдѣльныхъ церковно-истори
ческихъ событіяхъ: о благословеніи Валаама, 
о родителяхъ Самуила, объ Аэндорской вол
шебницѣ, о талантахъ, о двухъ разбойни
кахъ. Лишь отъ нѣкото; ыхъ изъ этихъ сочи
неній сохранились отрывки, болѣе другихъ 
изъ толкованій на Пѣснь пѣсней и пророка 
Даніила. Изъ гомилій въ цѣломъ видѣ со
хранилась лишь одна: «εις ά αγία Θεοφάνεια», 
но едва ли она принадлежитъ И. Остальныя 
извѣстны лишь по названіямъ. Къ числу 
догматическихъ соч. принадлежитъ сохранив
шееся вполнѣ произведеніе И. «О Христѣ и объ 
антихристѣ». Въ 67 главахъ этого сочине
нія авторъ, находящійся видимо йодъ вліяніемъ 
св. Иринея Ліонскаго, описываетъ антихри
ста самостоятельною личностью, человѣкомъ, 
имѣющимъ произойти изъ колѣна Данова и 
явиться при внѣшнемъ подражаніи полною 
противоположностью Христу. Сохранились 
отрывки изъ «Слова о воскресеніи и не
тлѣніи», сочиненія же: «Увѣщательное слово 
къ Северинѣ», подъ которой впослѣдствіи 
разумѣли вторую жену Геліоіабала Юлію 
Северу, «Слово о богословіи», «О благѣ и 
о происхожденіи зла» и «О домостроитель
ствѣ» извѣстны лишь по названіямъ. Два 
произведенія И. относятся къ хронографіи: 
«О пасхѣ» и «Хроника». По словамъ Евсе
вія, первое сочиненіе состояло изъ хроно
логическихъ замѣчаній и пасхальнаго круга. 
Вѣроятно вторая часть его помѣщена на 
упомянутой статуѣ въ видѣ таблицы, указы- 
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вающей время для празднованія Пасхи на 112 
лѣ*гъ. Въ «Хроникѣ», сохранившейся глав
нымъ образомъ въ латинскихъ передѣлкахъ, 
И. пользовался хронографіей Юлія Афри
кана и «Строматами» Климента Александрій
скаго. Памятниками трудовъ И. въ области 
церковнаго права считаются восьмая книга 
Апостольскихъ постановленій и 38 каноновъ 
И., извѣстные лишь въ арабской передѣлкѣ. 
Въ какомъ отношеніи находятся эти два 
памятника другъ къ другу, представляетъ 
ли первое сочиненіе передѣлку второго, 
(Ахелисъ), или второе—сокращеніе перваго 
(Функъ),—рѣшить трудно. Ложно приписы
ваются И. 8 отрывковъ «О богословіи и 
воплощеніи», приводимые у Анастасія, 
апокрисіарія римскаго, разсказъ о коринѳ
ской дѣвственницѣ въ Лавсаикѣ Палладія, 
«Слово о концѣ міра и объ антихристѣ и 
о второмъ пришествіи Господа нашего Іисуса 
Христа», «О 12 апостолахъ, и гдѣ каждый 
изъ нихъ проповѣдывалъ и скончался» и 
«О семи апостолахъ».

Литература. Перечисленіе иностранныхъ 
изданій и литературы см. въ «Патрологій» 
Барденгевера, стр. 135, и въ Энциклопедіи 
Герцога, изд. 3-е, т. VIII, стр. 126 — 127. 
Древне-славянскій переводъ сочиненія И. <0 
Христѣ и объ антихристѣ» издалъ въ 1868 г. 
Не.воструевъ въ Москвѣ; изданіе это есть пере
печатка московскихъ изданій 1647 и 1701 года. 
См. о немъ замѣтку А. Гарнака въ«Zeitsclir. 
f. hist. Theol.» 1875, стр. 38 и сл., также у 
Срезневскаго—«Сказанія объ антихристѣ въ 
славянскихъ переводахъ твореній св. И.», Пе
тербургъ 1874. Здѣсь же—2 книга п часть пер
вой —толкованій на пр. Даніила въ древне-сла
вянскомъ переводѣ. Нѣмецкое изданіе древне
славянскаго перевода соч. И. объ антихристѣ 
дано Бонвечемъ въ «Abh. d. Getting·. Gesellsch. 
d. Wiss», томъ XL, 1895 г. На греческомъ языкѣ 
4 книги этого толкованія издалъ Георгіадесъ 
въ аѳинскомъ журналѣ «Έκκλεσιαστική 
άλείθεια» за 1885, 86 и 88 годы. Въ 1898 и 
1899 г.г. творенія И. изданы въ новомъ рус
скомъ переводѣ въ Казани въ двухъ томахъ. 
См. еще объ И. Филаретъ, «Историческое 
ученіе», §§ 52—56; А. М. Иванцовъ-Плато
новъ, «Ереси и расколы трехъ первыхъ вѣ
ковъ», стр. 72—232, М 1877; И. И. Барсовъ, 
«Исторія первобытной христіанской пропо
вѣди», Спб. 1885; Фарраръ, «Жизнь и труды 
святыхъ отцовъ», I, 65, 70; II, 569—574.

С. В.
Ипполитъ Вишенскій, іеромонахъ Во- 

рисо-глѣбскаго монастыря въ черниговской 
епархіи. Путешествовалъ въ 1807—9 го
дахъ въ Іерусалимѣ и описалъ свое путе

шествіе въ сочиненіи: «Пелгринація или 
путешественникъ». Сочиненіе это не издано.

См. С. И. Пономаревъ, «Іерусалимъ и Па
лестина», 1877 г., стр. 11.

Ипсистаріане. Въ 374 г. Григорій 
Богословъ въ надгробной рѣчи надъ своимъ 
отцомъ описываетъ секту, къ которой тотъ 
принадлежалъ до перехода въ христіан
ство. Ученіе этой секты представляло 
смѣсь язычества и іудейства. И. заимство
вали отъ язычества почитаніе огня и свѣта, 
а отъ іудейства храненіе субботы и запо
вѣди о пищѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ они отвер
гали изображенія божества, жертвы и об
рѣзаніе. Молились они только Всемогущему, 
но не называли Его отцомъ и отличались 
этимъ отъ христіанъ. О нихъ же упоми
наетъ и Григорій Нисскій. Повидимому эта 
секта существовала только въ Каппадокіи. 
Очень сходны съ ними эвфимиты и месса- 
ліане (см. Мессаліане), описанные Епифа
ніемъ, и θεοσεβείς, описанные Кирилломъ 
Александрійскимъ (см. Минь, Ser. Gr. ЕХѴШ, 
282). При скудости извѣстій неудиви
тельно, что существуютъ очень различные 
взгляды на эту секту. Ульманъ считаетъ 
ее синтезомъ іудейскихъ и персидскихъ эле
ментовъ, Бемеръ—остаткомъ собеизма, ІПу- 
реръ и Кумонтъ доказываютъ, что тутъ 
имѣло мѣсто кромѣ того египетское исирій- 
ское вліяніе и что вообще почитаніе выс
шаго Бога было очень распространено 
(θεός δψιστος).

См. F. Schurer, «Die Juden» въ «oitznug- 
berichte d. Berl. Akad.» 1897, 200—225; F. 
Cumont, «Hypsistos», Briissel 1897; Gelenins. 
«Monunienta Phoenica, I, 135; II, 384.

*
Ипостась, см. Ѵпостась.
Ираида (по однимъ—госпожа, по дру

гимъ—земля, по инымъ—благодать или воз
духъ,или небо, греч.)—имя святыхъ мученицъ. 
Изъ нихъ 1)И. муч ,—время и мѣсто кон
чины ея неизвѣстны. Она ставится въ дру
жинѣ Архелая и другихъ 152 муч. (по греч. 
синаксарямъ). 2) И. св. муч. дѣва, 
родомъ изъ Александріи, увидѣла корабль, 
наполненный и шедшій въ Антиноэ, при
соединилась къ христіанамъ и прежде всѣхъ 
исповѣдала Христа. Убита мечемъ въ цар
ствованіе импер. Максиміана около 308 г. 
По греч: рукописямъ, была дочь пресви
тера, 12-ти лѣтъ приняла монашескую жизнь,
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Пам. 23 сентября и вторично 5 сент. 
съ именемъ Раисы.

Ираклъ (Ήράκλας), родомъ изъ Але
ксандріи, принялъ крещеніе вмѣстѣ съ сво
имъ братомъ, изучалъ философію у Аммо
нія Александрійскаго (см. Энц. I, 615—616) 
и съ 232 года до смерти, послѣдовавшей въ 
247 году, былъ епископомъ александрій
скимъ. Въ санѣ епископа онъ низложилъ 
Аммонія Тмуитскаго и поставилъ ему пре
емника. Называется онъ иногда мучени
комъ (μάρτορ), но былъ ли онъ мучени
комъ въ собственномъ смыслѣ—неизвѣстно 
(см. Минь, Ser. Gr. CIV, 1129).

Ираклемонъ или Иранломвонъ (Гер
кулесовъ, греч.)—преподобный пустынникъ, 
подвизался въ Египетской пустынѣ въ IV 
вѣкѣ. Пам. 12 іюня и 2 декабря.

Ираклеонъ—гностикъ, другъ и ученикъ 
Валентина (см. Энц. III, 100 —106). Отъ его 
сочиненій сохранились только отрывки изъ 
толкованій на Евангелія отъ Луки и Іоанна. 
Изъ нихъ видно, что И. не относился вра
ждебно къ Ветхому Завѣту, а смотрѣлъ на 
него какъ на одну изъ ступеней въ раз
витіи откровенія. И. положилъ начало осо
бой гностической сектѣ, носившей его имя. 
0 существованіи ираклеонитовъ, какъ осо
бой секты, упоминаютъ Епифаній Кипрскій 
и бл. Августинъ. Ученіе ихъ было сходно 
съ ученіемъ валентіанъ. Особенностью этой 
секты было крещеніе умирающихъ масломъ, 
бальзамомъ и водой съ цѣлью облегченія 
имъ перехода черезъ царство «силъ и го
сподствъ». При этомъ произносились воз
званія на арамейскомъ языкѣ, которыя 
должны были освободить душу отъ власти 
диміурга.

См. Hilgenfeld. «Ketzergeschichte d. Urchrist», 
1884, а также подъ словомъ Гностицизмъ 
(Энц. IV, 418—434).

Ираклій (Геркулесъ, греч. герой)—имя 
нѣсколькихъ св. мучениковъ. Изъ нихъ 1) 
П.—одинъ изъ 40 мучениковъ, въ Севастій- 
скомъ озерѣ пострадавшихъ. Пам.9 марта. 
2) И. св, муч. Пам. 13 Мая. 3) И. св. 
муч., гражданинъ аѳинскій. Вылъ сожженъ 
съ прочими, въ этотъ день мучимыми. Пам. 
18 мая. 4) И. св. муч. воинъ, постра
далъ въ Адріанополѣ въ ІИ вѣкѣ. Пам. 
22 октября.

Ираклій (Лисовскій, f 30 авг. 1809 г.)— 
греко-уніатскій митрополитъ, противникъ 

р.-католичества. Вылъ суперіоромъ Оршан
скаго монастыря, архимандритомъ Оруфріев- 
скаго м., съ 1779—первенствующимъ чле
номъ полоцкой уніатской консисторіи, упра
влявшей бѣлорусскою епархіей, и 16 января 
1784 г. назначенъ полоцкимъ архіеписко
помъ. Вся его дѣятельность была напра
влена къ освобожденію уніатскаго населенія 
отъ давленія со стороны p.-католичества. Онъ 
возстановлялъ въ уніатскихъ церквахъ право
славную обрядность и даже совершилъ путе
шествіе въ Іерусалимъ для изученія право
славныхъ обрядовъ. Когда въ 1803 г. 
въ p.-католичество было совращено сто ты
сячъ бѣлорусскихъ уніатовъ, И. послалъ 
архипресвитера Красовскаго къ императору 
Александру въ Петербургъ для выясненія 
бѣдственнаго положенія уніатовъ. Резуль
татомъ доклада Красовскаго б;ілъ указъ 
4 іюля 1804 года, запрещавшій латинскую 
пропаганду среди уніатовъ. До сихъ поръ 
дѣла уніатской церкви вѣдала римско-ка
толическая коллегія въ Петербургѣ, состояв
шая исключительно изър.-католиковъ. 12 іюля 
1804 г. въ ея составъ назначены были 
уніатскій епископъ и по три ассесора изъ 
каждой уніатской епархіи, 16 іюня 1805 г. 
образованъ особый греко-уніатскій депар
таментъ и предсѣдателемъ его былъ назна
ченъ Лисовскій. 24 іюля 1806 г. Лисов
скій былъ назначенъ митрополитомъ всѣхъ 
уніатскихъ церквей въ Россіи. Въ этомъ 
санѣ Лисовскій энергично продолжалъ борь
бу съ p.-католичествомъ; въ 1860 году онъ 
открылъ полоцкую духовную уніатскую се
минарію, стремился уничтожить ктитор
скія права помѣщиковъ-католиковъ надъ 
уніатскими церквами и хотѣлъ подчинить 
базиліанъ епархіальной власти, но не до
стигъ своихъ цѣлей.

Литература. «Акты Виленской археографи
ческой ком.», т. XVI; Сапуновъ, «Витебская 
старина», VJ «Матеріалы для исторіи полоц
кой епархіи»; Бобровскій, «Рус. греко-уйіат- 
ская церковь въ царств. Алекс. I»; Батюш
ковъ, «Литва и Бѣлоруссія».

ИРВИНГІАНЕ—секта, получившая свое 
названіе отъ Ирвинга, сами же ирвингіане 
называютъ себя каѳолическо-апостольскою 
церковью. Эдуардъ Ирвингъ (1792—1834) 
былъ сынъ кожевника, родомъ изъ Шот
ландіи. Сначала онъ былъ учителемъ мате
матики и вмѣстѣ съ тѣмъ усердно зани- 
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мался богословіемъ, затѣмъ долгое время 
былъ проповѣдникомъ. Благодаря своему 
ораторскому таланту онъ скоро пріобрѣлъ 
большую извѣстность, тѣмъ болѣе, что его 
проповѣди гармонировали съ довольно рас
пространеннымъ тогда, вслѣдствіе политиче
скихъ смутъ, ожиданіемъ второго прише
ствія. Еще ббльшую извѣстность пріобрѣлъ 
Ирвингъ тогда, когда онъ выступилъ съ 
своимъ ученіемъ, что природа Христа, какъ 
и наша, была причастна первородному грѣху 
и что самъ Онъ не грѣшилъ только вслѣд
ствіе обитанія въ Немъ Св. Духа. На цер
ковь онъ смотрѣлъ, какъ на погибающую 
и порочную, и причину этого видѣлъ во- 
первыхъ въ томъ, что недостаточно часто 
проповѣдуется въ ней о второмъ пришествіи, 
во-вторыхъ въ томъ, что въ ней нѣтъ долж
ностей и учрежденій апостольской церкви, 
а вслѣдствіе этого нѣтъ и церковнаго един
ства и духовныхъ дарованій. Обязанность 
каждаго истиннаго христіанина молиться о 
новомъ изліяніи Св. Духа. Вскорѣ стали 
появляться между слушателями Ирвинга 
случаи экзальтаціи, сопровождаемые без
связными восклицаніями, потоками непонят
ныхъ рѣчей. Эти рѣчи своихъ слушателей 
Ирвингъ отождествлялъ съ даромъ языковъ 
и съ даромъ пророчества, о которыхъ го
ворится въ 1 поел, къ Корине, и вч> Дѣян; 
ап. (2, 4). Разсказывали и о нѣсколькихъ 
случаяхъ исцѣленій. Такъ какъ Ирвингъ не 
стремился уничтожить безпорядокъ, проис
ходящій отъ такого поведенія своихъ слу
шателей, но напротивъ поощрялъ его, то въ 
1832 г. онъ былъ лишенъ своей долж
ности, а въ 1833 г. онъ былъ отлученъ 
отъ шотландской церкви. Тогда Ирвингъ 
устроилъ собственную церковную общину, 
состоявшую изъ 800 человѣкъ. Въ этой-то 
общинѣ онъ и учредилъ всѣ древнія цер
ковныя должности, о которыхъ упоминается 
въ посланіи къ Ефесянамъ (4, 11—13). 
Уже осенью 1832 г. адвокатъ Кардалъ 
пророческимъ голосомъ былъ назначенъ 
апостоломъ, а постепенно набралось и 
цѣлыхъ 12 апостоловъ. Самъ Ирвингъ сталъ 
«ангеломъ общины» (ср. Ап. 2, 1), Орга
низація общины закончилась уже по смерти 
Ирвинга. Во главѣ общины стали апостолы; 
пророки были вдохновенными возвѣстите
лями тайнъ Божіихъ; евангелисты должны 
были распространять ученіе ирвингизма въ 

«Вавилонѣ церкви»; пастыри или ангелы 
были предстоятелями отдѣльныхъ общинъ. 
Эти четыре должности служили четырьмя 
столпами церкви соотвѣтственно четыремъ 
столпамъ скиніи. Въ каждой общинѣ ангелу 
были подчинены шесть старѣйшинъ и шесть 
діаконовъ, такъ что клиръ каждой общины 
состоялъ изъ тринадцати лицъ, въ воспо
минаніе Христа и 12 апостоловъ. Въ Лон
донѣ было семь общинъ, по примѣру семи 
церквей Апокалипсиса (1, 20). Возстано
вленіе должностей первоначальной церкви 
И. оправдывали такимъ образомъ. Вслѣд
ствіе развращенія церкви Господь отло
жилъ Свое второе пришествіе, которое 
должно было произойти еще при жизни 
первыхъ апостоловъ, и прекратилъ второй 
рядъ апостоловъ, назначавшійся для языч
никовъ, первыми представителями котораго 
были ап. Павелъ и Варнава, и только 
теперь, по истеченіи 1800 лѣтъ, во время 
которыхъ церковь, какъ библейскій Вави- 
тонъ, уготовила себя для суда, этотъ вто
рой рядъ апостоловъ заканчивается въ 
ирвингіанскихъ апостолахъ. Второе при
шествіе будетъ еще при жизни этихъ 
апостоловъ. Смерть ихъ заставила ир- 
вингіанъ прибѣгать къ такимъ же улов
камъ, къ какимъ прибѣгаютъ наши 
раскольники въ ученіи о пришествіи анти
христа. Нѣкоторые И. избрали новыхъ апо
столовъ, чѣмъ вызвали раздѣленіе въ ирв. 
общинѣ. Исполненіе временъ, по мнѣнію И., 
начнется воскресеніемъ почившихъ во 
Христѣ праведниковъ (это первое воскре
сеніе, Анок. 20, 5) и одновременнымъ из
мѣненіемъ еще живущихъ святыхъ (мудрыхъ 
дѣвъ, т. е. ирвингіанъ), которые, выйдя 
навстрѣчу Христу въ воздухъ, будутъ 
скрыты Имъ въ безопасномъ мѣстѣ, тогда 
какъ остальные христіане (неразумныя дѣ
вы) будутъ преслѣдуемы антихристомъ, а 
іудеи будутъ вынуждены бѣжать въ Пале
стину. Послѣ кратковременнаго господства 
антихриста Господь видимо явится на землѣ 
среди воскресшихъ. Царство антихриста 
будетъ разрушено, сатана связана, и на
чнется тысячелѣтнее царство на землѣ, въ 
которомч. праведники будутъ жить и цар
ствовать со Христомъ. Обратившійся Израиль 
будетъ управляемъ въ Новомъ Іерусалимѣ 
двѣнадцатью апостолами. Послѣ этого са
тина, будетъ снова развязанъ и произведетъ 
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великое отпаденіе. Тогда Господь явится 
снова, чтобы навсегда уничтожить могу
щество сатаны, воскресить мертвыхъ (второе 
воскресеніе) и устроить страшный судъ. 
Желая, чтобы какъ можно больше людей 
участвовало въ первомъ воскресеніи, И. 
всѣми силами стремятся «собрать расто
ченныхъ по всей землѣ чадъ Божіихъ во
едино», т. е. завлечь ихъ изъ другихъ 
церковныхъ обществъ въ свою общину. 
Они считаютъ себя посланными не къ не
вѣрующимъ и не къ язычникамъ, а лишь 
къ вѣрующимъ. Источниками вѣроученія у 
И. служатъ Св. Писаніе и откровенія ихъ 
пророковъ, при чемъ и то и другое имѣетъ 
равный авторитетъ. Толкованіе Библіи апо
столами обязательно. Библію, по ихъ мнѣнію, 
должно не читать, а проповѣдывать. По
этому они смотрятъ на библейскія обще
ства какъ «на проклятіе, распространяю
щееся по землѣ и буквами убивающее 
Духа Божія». На крещеніе они смотрятъ 
какъ на возрожденіе; послѣ конфирмаціи 
совершается актъ возложенія рукь для 
сообщенія даровъ Святого Духа. Обрядъ 
этотъ называется запечатлѣніемъ. Кто по
лучилъ запечатлѣніе, тотъ принадлежитъ 
къ числу 144,000, упоминаемыхъ въ Апо
калипсисѣ (7, 4), и будетъ избавленъ отъ 
скорбей послѣдняго времени. Посвященіе 
въ іерархическія должности также со
вершается возложеніемъ рукъ. Евхаристію 
они считаютъ жертвой, но не жертвой за 
грѣхъ, а жертвой хвалы и благодаренія, 
«великой жертвой, постоянно приносимой 
въ воспоминаніе той жертвы, которую одинъ 
разъ на все время принесъ Іисусъ Христосъ 
на крестѣ». Для причащенія они упо
требляютъ хлѣбъ и вино, смѣшанное съ 
водой; участвуютъ въ причащеніи всѣ, не 
исключая дѣтей; передъ причащеніемъ часть 
освященныхъ даровъ отдѣляется и пола
гается въ особомъ ковчегѣ, чтобы въ те
ченіе всей недѣли во время вечерняго и 
утренняго богослуженія они лежали передъ 
Господомъ, какъ древніе хлѣбы предложенія, 
и служили напоминаніямъ жертвы Христа. 
Центромъ тяжести въ ученіи объ оправда
ніи у нихъ служитъ не вмѣненіе праведно
сти Христа, а участіе въ ней; они учатъ 
о возможности достичь личными усиліями 
почти совершенной святости. Уже Ирвингъ ска
залъ, что всякій вѣрующій можетъ быть такъ 

же святъ, какъ иХристосъ,и долженъ быть та
ковымъ, а одинъ изъ руководителей секты 
сказалъ даже, что онъ надѣется сдѣлаться 
болѣе святымъ, чѣмъ былъ Христосъ на землѣ. 
Съ обрядовой стороны они очень многое за
имствовали отъ англиканской и р.-католиче- 
ской церкви, напр. продолжительныя литургіи, 
святая вода, пышныя одежды духовенства и 
др. Беѣ члены общины должны были уплачи
вать десятину въ пользу духовенства на 
основаніи Евр. 7, 4. Уже на первомъ со
борѣ въ Лондонѣ въ 1834 году всѣ ирвин- 
гіане были раздѣлены на двѣнадцать ко
лѣнъ и каждое было названо именемъ 
одного изъ колѣнъ евреевъ, а во главѣ ка
ждаго колѣна сталъ особый апостолъ, напр. 
Кардалъ сталъ во главѣ колѣна Іудова (т. е. 
ирвингіанъ Англіи) и т. д. Первое путеше
ствіе апостоловъ на проповѣдь было въ 
1836 году. Въ этомъ яге году было отпра
влено И. посланіе къ патріархамъ, еписко
памъ, предстоятелямъ Христовой церкви во 
всѣхъ странахъ, такт же, какъ къ импера
торамъ, королямъ и князьямъ всѣхъ креще
ныхъ народовъ, но это посланіе, какъ и 
второе въ 1856 году, было оставлено безъ 
вниманія. Въ Англіи И. нашли себѣ сна
чала сочувствіе, но скоро интересъ къ нимъ 
ослабѣлъ. Большой успѣхъ имѣли И. въ 
Германіи, особенно во время политическихъ 
смутъ 1848 года, которыя истолковывались 
апостолами И., какъ признаки близости 
второго пришествія. Точныя свѣдѣнія о рас
пространеніи И. получить трудно, такъ какъ 
И. смотрятъ на себя не какъ на особую 
церковную общину, а какъ на избранныхъ 
всѣхъ христіанскихъ церквей, и сами не вы
ходятъ изъ той церкви, къ которой они при
надлежали до вступленія въ число И. Въ 
Англіи число И. не доходитъ до 10 тысячъ, 
гораздо больше ихъ въ Германіи, гдѣ по 
даннымъ оффиціальной статистикивъ 1895 г. 
было 22,610 И. Есть много ирвингіанъ въ 
Голландіи, сѣверной и южной (Вуэносъ-Ай- 
ресъ) Америкѣ и даже въ Австраліи. Въ р.- 
католическихъ странахъ ирвингіанство имѣло 
меньше успѣха, чѣмъ въ протестантскихъ. 
Есть И. и въ Россіи.

Литература. Символическихъ книгъ у ирвин
гіанъ нѣтъ и источниками для изученія И. мо
гутъ служить ихъ литургія, катехизисъ, посла
нія и слѣдующія сочиненія вождей ирвингизма; 
Irving, «Die Kirche mit ilirer Ausstattuiig von
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Macht und Heiligkeit», Stutgart; Rothe, «Die 
gute Sashe der apostolisch. Gemeinden»; Caird 
und Lutz, «Ueber der Ratschluss Gottes mit 
der Menschheit und der Erde» и др. Лучшая 
біографія Ирвинга: Th. Kolde, «Edward Ir- 
wing, ein bipgraphischer Essay», Leipzig 1901; 
II. T. Осининъ, «Ирвингіанство» («Христ. Чте
ніе» за 1839 г.); Н. Орловъ, «Ирвингизмъ» 
(«Православное Обозр.» за 1875, 1876 и 1877 
гг.); Μ. П. Ѳивейскій, «Шотландскій проповѣд
никъ Эдуардъ Ирвингъ и его послѣдователи» 
(«Прав. Обозрѣніе» 1886 г., 7, 8,10, 12; 1887 г., 
9, 11); «Христіанское Чтеніе» 1861 г., 11, 12; 
1864, 9. С. В.

Иреонъ (съ евр. страшный, ужасный)— 
городъ Нефѳалимова (Нав. 19, 38). Мѣсто
нахожденіе его опредѣляютъ вблизи нынѣш
няго селенія Іоруна, къ югу отъ Винтъ-Же- 
беля, гдѣ находятся развалины древней си- 
наноги и обломки саркофаговъ.

См. Keil und Delitzch, «Bibl. Comment.» 
на J Нав, стр. 162; Олесницкій, «Святая Земля», 
т. II, стр. 476.

Ирина (миръ, греч.)—имя нѣсколькихъ 
св. женъ. Изъ нихъ 1) И. великомуче
ница, дочь Ликинія, правителя города 
Магедона, сопредѣльнаго Македоніи, въ 
раннихъ лѣтахъ была просвѣщена позна
ніемъ вѣры Христовой и св. крещеніемъ 
отъ апостола Тимоѳея, ученика апостола 
Павла, и сама сдѣлалась благовѣстницею 
евангелія. Она обратила ко Христу своихъ 
родителей и весь царскій домъ и около 
80 тысячъ душъ въ своемъ отечественномъ 
городѣ. Изъ Магедона она предприняла путь 
въ иные города. Въ Каллиполѣ юна была 
троекратно ввергнута въ раскаленнаго мѣд
наго вола, но осталась невредима, и этимъ 
чудомъ обратила ко Христу до 100 тысячъ 
человѣкъ. Въ Месемвріи, городѣ ѳракій
скомъ, святая дѣва была предана смерти; 
но силою Божіею воскресла и обратила къ 
святой вѣрѣ правителя и весь народъ. На
конецъ, св. благовѣстница была чудеснымъ 
образомъ восхищена въ Ефесъ и здѣсь 
5 мая окончила свое земное поприще, озна
менованное рядомъ несказанныхъ мученій 
и чудесъ, явившихъ въ ней силу Божію. По 
нѣкоторымъ древнимъ свидѣтельствамъ, она 
была сожжена въ Солуни. Нам. 5 мая. 
2) И. св. великомуч., пострадала при импер. 
Авреліанѣ. Умерла отъ меча, въ Египтѣ. 
Пам. 18 сентября. 3) И. св. муч.,одна 
изъ трехъ сестеръ, жившихъ близъ Аквилеи. 
Пострадали при импер. Діоклитіанѣ, бывъ 
всѣ сожжены. Пам, 16 апрѣля. Въ этотъ 

же воспоминается и другая св. муч. Ирина, 
пострадавшая въ Коринѳѣ съ св. муч. Лео
нидомъ.

Ирина императрица, см. Иконопочи
таніе.

Ирина Михаиловна (1627—1679), 
старшая дочь царя Михаила Ѳеодровича. Въ 
1640 г. ее задумали выдать замужъ за 
сына датскаго короля Христіана IV" Воль
демара. Вольдемаръ пріѣхалъ вч. Мо
скву, но бракъ не состоялся, такъ какч. 
Вольдемаръ не соглашался принять право
славіе черезъ перекрещиваніе. По этому 
поводу между сопровождавшимъ короле
вича пасторомъ Фельгаберомъ и москов
скими книжниками завязались пренія о вѣ
рѣ. Эти пренія даютъ возможность соста
вить понятіе о религіозномъ міросозерцаніи 
древне-русскихъ богослововъ сороковыхъ 
годовъ семнадцатаго столѣтія—времени, не
посредственно предшествовавшаго появле
нію . раскола.

Литература. Акты преній изданы А. Голуб
цовымъ подъ заглавіемъ: «Памятники преній 
о вѣрѣ, возникшихъ по дѣлу королевича Воль
демара и царевны Ирины Михайловны-въ «Чте
ніяхъ въ О. ист. и др. росс.» 1891 и отдѣльно— 
М. 1892; см. его-же, «Пренія о вѣрѣ, вызван
ныя дѣломъ королевича Вольдемара», 1891; 
Цвѣтаевъ, «Изъ исторіи брачныхъ дѣлъ въ 
царской семьѣ», «Русскій Вѣстникъ» 1884 и 
отд.; Соловьевъ, т. IX, 283—306, и X, 111—112; 
19. Бергъ, «Царствованіе царя Алексѣя Ми
хаиловича», I, 24—29; «Чтенія въ Общ. ист. 
и др. россійскихъ» 1867, № 4.

Иринархъ (начальникъ мира, греч.)— 
муч., пострадалъ съ 7 женами въ царст. 
Діоклитіана въ 303 году въ Севастіи Ар
мянской. Пам. 28 ноября.

Иринархъ инокъ—составитель житія 
препод. Діонисія Глушицкаго и похвальнаго 
слова ему. Житіе написано въ 1492 году 
по разсказамъ лицъ, жившихъ при св. Діо- 
нисіѣ (Д 1437 г.). Въ «житіи» слишкомч» 
много цвѣтовъ краснорѣчія и немало хроно
логическихъ погрѣшностей. Ему же, вѣ
роятно, принадлежит!, и житіе препод. Григо
рія Пельтемскаго (Д 1442 г.), друга преп. Діо
нисія, также написанное со словъ очевидца.

*
См. Филаретъ Берн., «Обзоръ р. д. лит.», 

I, 118.
Иринархъ (въ мірѣ Илья)—преподобный 

ростовскій, затворникъ (1548—1610). Онъ 
былъ сынъ крестьянина с. Кандикова ро
стовскаго уѣзда, съ. дѣтства почувствовалъ 
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влеченіе къ монашеству, но по семейнымъ 
обстоятельствамъ только 30 лѣтъ отъ роду 
имѣлъ возможность поступить въ Борисо
глѣбскій монастырь. Своею подвижническою 
жизнью въ этомъ и другихъ мѣстныхъ мона
стыряхъ онъ пріобрѣлъ большую извѣстность 
и вліяніе, которыя онъ употребилъ на 
пользу русской вѣры и народности въ тяже
лыя времена междуцарствія. Онъ благосло
влялъ на битвы князя Скопина-Шуйскаго, 
князя Пожарскаго и кн. Лыкова. Его нрав
ственный авторитетъ былъ такъ великъ, 
что даже предводители польскихъ отрядовч> 
не рѣшались трогать его монастыря, не
смотря на открытое противодѣйствіе имч> 
И. Мощи его покоются вч. Борисоглѣбскомъ 
ростовскомъ монастырѣ.

Литература. Амфилохій, «Препод. Ири
нархъ, затворникъ», 1863', Забѣлинъ, «Мининъ 
и Пожарскій», гл. XI: «Препод. Иринархъ, за
творникъ», 1884; Забѣлинъ, «Безвѣстный герой 
смутнаго времени», «Древняя и Новая Россія» 
1875, т. I, стр. 245 и слѣд.; Платоновъ, 
«Древне-русскія сказанія и повѣсти р смутномъ 
времени XVII в.», стр. 293 и сл.; Барсуковъ, 
«Источники русской агіографіи».

**
Иринархъ—игуменъ соловецкій (1613-— 

1626) f 1628 г., человѣкъ строгой жизни, 
отличавшійся замѣчательными хозяйствен 
ными способностями. Онъ поднялъ благо
состояніе не-только своего монастыря, но 
и обширной окрестной страны, несмотря 
на то, что монастырь долженъ былъ въ его 
время для борьбы со шведами возобновлять 
укрѣпленія и содержать болѣе тысячи вой
ска. Сѣверяне чтутъ память И. какъ свя
того и празднуютъ память его 17 іюля. 
Мощи его почиваютч. подъ спудомъ въ ча
совнѣ его имени. Житіе его составлено 
соловецкимъ монахомъ, потомъ колязин- 
скимъ игуменомъ Иларіономъ.

Литература. Досиѳей, «Опис. Соловецкаго 
монастыря», I, §21; Игнатій, «Краткія жизне
описанія святыхъ»; Сергій, «Мѣсяцесловъ», II, 
188; Ключевскі , «Древне-русскія житія», стр. 
325; Филимоновъ, «Иконописный подлинникъ», 
стр. 50; Барсуковъ, «Источники русской агіо
графіи»; 225.

*

Ириней—имя нѣсколькихъ св. муч. Изъ 
нихъ 1) И. священномученикъ, епископъ 
сирмійскій, пострадалъ въ царствованіе Діо- 
клитіана въ 304 «оду. Вылъ убитъ мечемъ 
и вверженъ въ рѣку. Пам. 28 марта. 
2) И. св. муч., пострадалъ вмѣстѣ съ епв- 

скопомъ римскимъ Ипполитомъ и прочими. 
Послѣ многихъ мукъ они были утоплены въ 
морѣ. Пам. 13 августа.

ИРИНЕЙ св., епископъ ліонскій (Ειρη
ναίος о Λουγδούνου επίσκοπος)—отецъ цер
кви II вѣка; род. около 130 года въ Малой 
Азіи, былъ ученикомъ престарѣлаго Поли
карпа Смирнскаго и пресвитеровъ, видѣв
шихъ еще апостола Іоанна, между которыми 
былъ и Папій Іерапольскій. Какъ видно 
изъ твореній св. И., онъ хорошо былъ зна
комъ и съ греческою поэзіей, и философіей. 
Во время смерти Поликарпа (около 155 г.) 
И» былъ-въ Римѣ. Во время гоненій на 
христіанъ въ Ліонѣ и Віеннѣ И. былъ пре
свитеромъ при епископѣ Поеинѣ и отвозилъ 
въ Римъ посланіе исповѣдниковъ къ епи
скопу Елевѳерію. Въ этомъ посланіи И. вос
хвалялся какъ ревнитель завѣта Христова. 
Возвратясь изъ Рима, онъ послѣ мучениче
ской кончины Поѳина сдѣлался его преемни
комъ. Дѣятельность его не ограничивалась 
Ліономъ, который онъ успѣлъ весь сдѣлать 
христіанскимъ, а простиралась на всю Гал
лію, даже на всю церковь. Когда римскій 
епископъ Викторъ I (см. Энц. III, 468—469) 
своею неразумною настойчивостью грозилъ 
произвести раздѣленіе восточныхъ и запад
ныхъ христіанъ изъ-за вопроса о времени 
празднованія Пасхи, И. своимъ вліяніемъ 
успѣлъ предотвратить готовящійся расколъ, 
хотя самъ онъ считалъ римскую практику 
правильною. Ревностно и успѣшно защи
щалъ онъ единство вѣры и апостольскаго 
преданія противъ проникавшихъ въ Галлію 
восточныхъ гностиковъ и подготовилъ себѣ 
преемника для этой борьбы въ лицѣ Иппо
лита Римскаго. Во время гоненія Септимія 
Севера въ 202 году И. умеръ мучениче
скою смертью вмѣстѣ со многими членами 
своей паствы. Православная церковь празд
нуетъ его память 23 августа, р.-католи
ческая—28 іюня. Важнѣйшее произведеніе 
И.: «Обличеніе и опроверженіе лжеименнаго 
знанія» (’Έλεγχος και ανατροπή τής ψευδω
νύμου γνώσεως), по примѣру Евсевія и 
Іеронима называемое обыкновенно со
кращенно: «Противъ ересей ad versus 
haereses). Это сочиненіе написано было 
на греческомъ языкѣ, но отъ первоначаль
наго текста сохранились лишь отрывки у 
восточныхъ церковныхъ писателей. Сохра
нившійся латинскій переводъ, представляю
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щій буквальное переложеніе греческаго 
текста, сдѣланъ былъ повидимому уже 
при Тертулліанѣ. Написано это сочи
неніе по просьбѣ какого-то друга И., же
лавшаго узнать таинственное ученіе Вален- 
тиніана и способы его опроверженія. Испол
няя его просьбу, И. въ первой книгѣ даетъ 
разъясненіе (ελεγχος) этого таинственнаго 
ученія, во второй—его опроверженіе (ανα
τροπή). Излагая ученіе гностиковъ въ пер
вой книгѣ, И. разсматриваетъ ихъ про
исхожденіе, взаимное отношеніе, сопоста
вляетъ ихъ съ истиннымъ церковнымъ уче
ніемъ и приходитъ къ выводу, что самое 
изложеніе этихъ заблужденій есть уже и 
опроверженіе ихъ. Во второй книгѣ И. обли
чаетъ гностиковъ путемъ діалектически- 
философскимъ, главнымъ образомъ чрезъ 
раскрытіе того внутренняго противорѣчія, 
въ какомъ стоятъ между собою различныя 
положенія ихъ системы. Здѣсь И. разсма
триваетъ гностическое ученіе о Богѣ, о 
происхожденіи міра, объ зонахъ, указываетъ 
на отсутствіе у нихъ чудесъ, на ихъ без
нравственность, опровергаетъ ученіе нѣко
торыхъ гностиковъ о переселеніи душъ и 
въ заключеніе раскрываетъ ту мысль, что 
различныя имена Божіи въ Св. Писаніи 
свидѣтельствуютъ не о множествѣ боговъ, 
а о безпредѣльномъ совершенствѣ Бога. Но 
по окончаніи второй книги ему показалось 
необходимымъ дополнить діалектически-фило- 
софское опроверженіе гносиса свидѣтель
ствами Св. Писанія. Для этого И. написаны 
еще три книги. Въ третьей книгѣ онъ опро
вергаетъ еретиковъ данными, заимствован
ными изъ писаній апостоловъ и церковнаго 
преданія, и предпосылаетъ этому опровер
женію ученіе о Св. Писаніи и церковномъ | 
преданіи, объ ихъ взаимномъ отношеніи и 
о значеніи ихъ; въ четвертой опровергаетъ 
ихъ изреченіями самого Господа и проро
ковъ и защищаетъ свободу человѣческой 
воли; содержаніе пятой книги составляютъ 
преимущественно эсхатологическіе вопросы. 
И. доказываетъ воскресеніе плоти, подробно 
описываетъ царствованіе антихриста и опре
дѣляетъ порядокъ событій при кончинѣ міра. 
Время существованія міра онъ опредѣляетъ 
въ 6000 лѣтъ, по числу дней творенія и, 
отвергая мысль о немедленномъ послѣ смерти 
лицезрѣніи праведниками Бога, утверждаетъ, 
что праведные отходятъ въ особое мѣсто 

до воскресенія праведныхъ, въ которомъ 
оии воспримутъ свои тѣла и будутъ со 
Христомъ царствовать на землѣ, живя бла
женно до всеобщаго суда. Послѣ суда пра
ведники получатъ блаженство сообразно 
ихъ жизни, одни въ небесномъ царствѣ, 
другіе въ раю, иные въ обыкновенномъ 
Іерусалимѣ. Это твореніе св. И. ставитъ 
его въ рядъ самыхъ выдающихся отцовъ 
церкви. <И., пишетъ Цанъ {Herzog, R. Е., 
2 Aufl., В. IX, S. 410), есть первый изъ 
церковныхъ писателей послѣ апостольскаго 
времени, которому приличествуетъ наимено
ваніе богослова. По его гармоническому, 
проникающему въ самыя основы христіан
ства, міровоззрѣнію, его можно сравнивать 
лишь съ Августиномъ и Оригеномъ. Но онъ 
превосходитъ ихъ чистотой своего ученія 
отъ всякаго посторонняго вліянія». Какъ 
полемистъ, онъ отличается прямотой и силой 
аргументаціи, обиліемъ и умѣлымъ подбо
ромъ доказательствъ, умѣньемъ выяснять 
темныя положенія и подмѣчать слабыя сто
роны противника. Какъ догматистъ, онъ 
впервые опредѣленно и полно формулиро
валъ церковное ученіе о Св. Писаніи и св. 
преданіи и на основаніи этихъ двухъ источ
никовъ раскрылъ почти всѣ важнѣйшіе 
догматы, не уклоняясь въ существенномъ 
отъ церковнаго ученія. Благодаря своимъ 
достоинствамъ это твореніе св. И. было 
широко распространено и на Востокѣ, и на 
Западѣ. Оно цитуется почти всѣми древними 
церковными писателями (Тертулліанъ, Кипрі
анъ, Евсевій, Василій Великій, Епифаній, 
Августинъ и др.), вслѣдствіе чего подлин
ность его стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія, 
тѣмъ болѣе, что она подтверждается и 
внутренними признаками — соотвѣтствіемъ 
дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ о жизни и 
личности И. Время написанія этого творе
нія опредѣляется упоминаніемъ Елевоерія 
(174 — 189), какъ послѣдняго римскаго 
епископа. Источникомъ свѣдѣній о гности
кахъ для И. было прежде всего личное зна
комство его съ еретиками. Пользовался онъ 
и сочиненіями какъ самихъ еретиковъ, такъ 
и православныхъ полемистовъ противъ нихъ. 
Изъ книгъ Св. Писанія онъ не упоминаетъ 
только о посланіи Іуды, третьяго Іоанна и 
къ Филимону. Свидѣтелями апостольскаго 
преданія являются у него малоазійскіе пре
свитеры и сочиненія Папія, Игнатія Кого- 
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носца (поел, къ Римл.), Полпкарпа и Іустина 
(противъ Маркіона и первая апологія). 
Остальныя сочиненія И. извѣстны лишь въ 
отрывкахъ или даже только по имени. Такъ 
Евсевій (Церк. ист., V, 24) приводитъ 
отрывки изъ «Посланія римскому епискипу 
Виктору», въ которомъ И. убѣждаетъ Виктора 
не производить раздѣленія церквей изъ-за 
вопроса о времени празднованія Пасхи. 
Объ этомъ же посланіи упоминаетъ и Ма
ксимъ Исповѣдникъ въ VII словѣ о мило
стынѣ. Упоминаетъ также Евсевій (V, 15, 20) 
о посланіи И. «О схизмѣ» къ Власту, 
распространявшему въ Римѣ свое ученіе, 
что Пасха должна совершаться по закону 
Моисея въ 14 день мѣсяца, и о посланіяхъ 
<0 единоначаліи или о томъ, что Богъ не 
есть виновникъ зла» и <0бъ осмерицѣ», 
т. е. эоновъ, къ Флорину, бывшему ученику 
Поликарпа, пресвитеру, низложенному за 
распространеніе гностицизма въ Римѣ. Евсе
вій же (V, 26) и Іеронимъ (De vir. ill. 35) 
говорятъ, что у И. есть еще весьма краткое 
«Слово противъ еллиновъ опознаніи» и другое 
«Слово къ Маркіону въ доказательство 
апостольской проповѣди. Есть также у него 
«Книга разныхъ разсужденій», по мнѣнію 
большинства изслѣдователей—сборникъ про
повѣдей, первый по времени въ исторіи 
христіанской проповѣди. Св. И. имѣлъ намѣ
реніе писать особое сочиненіе противъ Мар
кіона на основаніи его собственныхъ книгч> 
(«Противъ ер.» I, 27, 4; III, 12, 12), и 
Евсевій (IV, 25) говоритъ, что онъ писалъ 
противъ Маркіона, но не упоминаетъ, въ 
особомъ ли сочиненіи, или въ сочиненіи 
«Противъ ересей». Св. Максимъ Исповѣд
никъ приводитъ отрывокъ о творческой 
волѣ Бога изъ «Словъ о вѣрѣ къ діакону 
віеннскому Димитрію» св. Иринея. Въ при
писываемыхъ св. Іустину «Вопросахъ и 
отвѣтахъ православнымъ» есть ссылка на 
«Слово о пасхѣ» св. Иринея, въ которомъ 
обычай не преклонять колѣнъ въ день вос
кресный и въ пятидесятницу возводится къ 
апостоламъ. Собрано еще болѣе 50 отрыв
ковъ, надписанныхъ именемъ св. Иринея, 
но подлинность ихъ доказать трудно.

/Іитература. Перечисленіе иностранныхъ из
даній и литературы см. въ цитованной статьѣ 
Цана'·, русскій переводъ прот. П. Преображен
скаго въ приложеніи къ «Православному Обозрѣ
нію» за 1868—1871 г.г. и и отдѣльно - Москва 
L871 годъ, Спб. 1900 (отзывы о переводѣ см. 

<Ц. Вѣд.» № 11, 1900; «Хр. Чт.», февраль 
1901); Филаретъ, «Историческое ученіе», 
§§ 48—50; А. М. Иванцовъ-Платоновъ, «Ереси 
трехъ первыхъ вѣковъ христіанства»,М. 1877 г.; 
«Православный Собесѣдникъ» 1874 г.; Ф. В. 
Фарраръ, «Жизнь и труды сВятьіхъ отцовъ и 
учителей церкви», пер. А. П. Лопухина, Т. I, 
62—83.

Т.
Ириней (въ мірѣ—Иванъ Братановичъ 

или Братановскій)—епископъ вологодскій и 
великоустюжскій. Родился въ концѣ 1725 г. 
въ мѣстечкѣ Барышевкѣ близъ Кіева, умеръ 
23 августа 1796 года. Образованіе полу
чилъ въ кіевской духовной академіи, тамъ 
постригся въ монашество съ именемъ Ири
нея, тамъ онъ остался и учителемъ по окон
чаніи курса. Дальнѣйшимъ мѣстомъ его слу
женія было московская духовная академія, 
гдѣ онъ былъ проповѣдникомъ и учителемъ 
философіи, а съ 1758 г.—префектомъ. Въ 
1759 г. произведенъ въ игумена и назна
ченъ настоятелемъ Угрѣшскаго Николаев
скаго монастыря, 10 августа 1762 г. пе
реведенъ въ Петропавловскій брянскій мо
настырь съ производствомъ въ архимандри
ты и съ 4 августа 1770 г. настоятель
ствовалъ въ Іаковлевскомъ Зачатіевскомъ 
ростовскомъ монастырѣ; за отличное упра
вленіе монастырями получилъ право носить 
особую мантію и посохъ. Въ 1775 г. 26 апрѣ
ля хиротонисанъ въ епископа вологодскаго 
и великоустюжскаго, гдѣ и пробылъ до са
мой смерти. За 20 слишкомъ лѣтъ пра
вленія, епископъ Ириней много сдѣлалъ для 
епархіи: ему принадлежитъ честь и слава 
лучшаго устройства вологодской дух. семи
наріи вызывомъ лучшихъ учителей, расши
реніемъ программъ и увеличеніемъ числа 
преподаваемыхъ предметовъ, введеніемъ гео
графіи, исторіи, еврейскаго, греческаго, 
французскаго и нѣмецкаго языковъ; забо
тился о церковномъ благолѣпіи, докончилъ 
постройку Воскресенскаго собора, увели
чилъ ризницу и проч.Преосвященный Ири
ней, какъ человѣкъ и архипастырь, отли
чался добрыми качествами и оставилъ по 
себѣ добрую память. Въ «Вологодскихъ 
Епарх. Вѣдом.» 1868 г, № 14 напечатаны 
двѣ его рѣчи; нѣкоторыя поучительныя 
слова его напечатаны въ Ярославлѣ вч» 
1786 г,; въ рукописи извѣстно собраніе до 
60 его словъ.

См. дѣла архива Св. Синода за годы пере
мѣщеній И.; Челищевъ «Путешествіе по сѣ-
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веру Россіи», 150, 165, 184, 212. 
jK. Здравомысловъ.

ИРИНЕЙ (въ мірѣ—Иванъ Іоакимовичч, 
Фальковскій)—епископъ смоленскій и до
рогобужскій. Родился 28 мая 1762 г., былъ 
сынъ священника пирятинскаго уѣзда, умеръ 
29 апрѣля 1823 года. Образованіе по тому 
времени онъ получилъ блестящее. Вотъ какъ 
оно шло: въ кіевской дух. академіи онъ 
дошелъ до поэтическаго класса и уѣхалъ 
къ отцу своему въ Венгрію въ Токай, гдѣ 
продолжалъ учиться въ мѣстной римско- 
католической школѣ; въ 1777 г. пытался 
поступить въ вѣнскій университетъ, но нс 
былъ принятъ и поступилъ въ пресбург- 
скую гимназію, продолжалъ образованіе вч, 
пештской римско-католической гимназіи, съ 
1780 г.—въ офенскомъ университетѣ и 
окончилъ его въ кіевской академіи. Какъ 
разнообразно было его образованіе, такъ 
разнообразна была и его педагогическая 
дѣятельность въ кіевской академіи: еще до 
окончанія курса онъ сдѣланъ былъ учите
лемъ и оставался въ академіи до 1804 г.; 
за 20 лѣтъ онъ преподавалъ тамъ ариѳ
метику, грамматику, поэзію, геометрію, ал
гебру, архитектуру, высшую математику, 
философію, богословію и толкованіе апо
стольскихъ чтеній; тамъ онъ постригся въ 
монашество 28 февраля 1686 года и 6 фе
враля 1799 г. возведенъ въ санъ архи
мандрита съ управленіемъ сначала Гама- 
лѣевскимъ, а потомъ Кіево-Братскимъ мона
стыремъ, въ 1803 г. былъ ректоромъ ака
деміи, а въ 1804 г. уволился изъ акаде
міи и остался настоятелемъ Кіево-Николаев
скаго мои. и присутствующимъ въ духовной 
дикастеріи. Въ 1807 г. 24 февраля онъ хи
ротонисанъ былъ въ епископа Чигиринска
го, коадъютора кіевской митрополіи; вч, 
1811 г. хотѣлъ было принять схиму, но 
въ февралѣ 1812 г. получилъ самостоя
тельную смоленскую каѳедру. Во время на
шествія французовъ нѣкоторое время упра
влялъ могилевскою епархіею, въ 1813 г. 
вернулся было къ устройству разоренной 
своей епархіи, но вскорѣ по прошенію сно
ва назначенъ епископомъ Чигиринскимъ сч> 
управленіемъ Златоверхимъ Михайловскимъ 
монастыремъ въ Кіевѣ. Везъ малаго десять 
лѣтъ прожилъ онъ въ этомъ монастырѣ, 
проводя время въ аскетическихъ подвигахъ. 
Послѣ него осталось множество сочиненій 

рукописныхъ и печатныхъ, поражающих!, 
разнообразіемъ содержанія: стихи, псалмы, 
стихиры, тропари, гимны, элегіи, богослов
скіе трактаты, толкованія на Священное 
Писаніе, проповѣди, философскія тракта
ты, статьи по хронологіи, медицинѣ, 
исторіи, географіи, статистикѣ, воен
ной архитектурѣ, по астрономіи, матема
тикѣ, пасхаліи, ноты, учебники, календари,— 
все это на латинскомъ, нѣмецкомъ, фран
цузскомъ, русскомъ и славянскомъ языкахъ. 
Это былъ трудолюбивый, энергичный, живой 
и ясный умъ ст, широкими въ высшей сте
пени идеалами. Не находя въ окружающей 
дѣйствительности соотвѣтствія своимъ идеа
ламъ, онъ много страдалъ душою; сколько 
было у него столкновеній съ своими началь
никами, сколько непріятностей, нареканій, 
косыхъ взглядовъ и преслѣдованій. Къ концу 
своей дѣятельности онъ какъ-то успокоился, 
замѣчавшаяся прежде нѣкоторая неуравно
вѣшенность характера его исчезла, онъ 
слылъ строгимъ аскетомъ и оставилъ по 
себѣ въ народѣ добрую память.

См. Булашевъ, «Преосвищ. Ириней Фальков
скій», Кіевъ 1883 г. К. Здравомысловъ.

Ириней (въ мірѣ—Иванъ Андреевичъ 
Клементьевскій), архіепископъ псковскій и 
рижскій. Родился въ февралѣ 1753 года 
въ с. Клементьевѣ ковровскаго уѣзда, былъ 
сынъ священника, умеръ 24 апрѣля 1818 г. 
Образованіе получилъ во Владимірской дух. 
семинаріи и московской дух. академіи, гдѣ 
по окончаніи курса остался учителемъ гре
ческаго и еврейскаго языковъ и проповѣд
никомъ. Въ 1774 г. постригся въ мона
шество съ именемч, Иринея и въ 1776 г. 
сдѣланъ префектомъ перервинском семина
ріи съ производствомъ въ игумены пере
рвинскаго Николаевскаго монастыря. Въ сен
тябрѣ 1782 г. перемѣщенъ въ Крестовоз
движенскій московскій монастырь, а черезъ 
годъ—въ московскій Знаменскій монастырь; 
въ ноябрѣ 1784 года переведенъ въ Борисо
глѣбскій ростовскій монастырь съ возведе
ніемъ въ санъ архимандрита и назначеніемъ 
ректоромъ ярославской семинаріи. Въ 1787 г. 
архимандритъ И. вызванъ былъ въ С.-Петер
бургъ для исполненія чреды священнослу
женія и проповѣди слова Божія, а въ слѣ
дующемъ году получилъ въ управленіе новго
родскій Юрьевъ монастырь и назначенъ 
членомъ Св. Синода, въ каковомч. званіи
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оставался до увольненія на покой. Въ 1792 г. 
6 іюня хиротонисанъ въ епископа тверскаго 
и кашинскаго, 24 окт. 1796 г. возведенъ 
въ санъ архіепископа и 17 октября 1798 г. 
перемѣщенъ на псковскую каѳедру. Послѣ 
16-лѣтняго управленія епархіею, онъ 
30 августа 1814 года былъ уволенъ на 
покой и проживалъ въ Александро-Невской 
лаврѣ. Состоя членомъ россійской академіи, 
архіепископъ И. много переводилъ свято
отеческихъ твореній съ греческаго языка. 
Оставшіяся отъ него проповѣди отличаются 
простотою слоган ясностью изложенія мыслей. 
Ему же принадлежатъ: «Толкованія на Свя
щенное Писаніе», въ 6 частяхъ, изд. 1787— 
1814 гг.; «Собраніе поучительныхъ словъ», 
1791 и 1794 гг.; «Богословскій трактатч» 
о смерти, судѣ, мукахъ и вѣчности бла
женства», 1795 г.

См. Строевъ «Списки іерарховъ»; «Русскій 
Архивъ» 1869 г. №№ 7—8; Филаретъ, «Обзоръ 
русск. дух. литер.»; Геннади, «Словарь»; дѣла 
архива Св. Синода.

К. Здравомысловъ.
ИРИНЕЙ (въ мірѣ Иванъ Гавриловичъ 

Нестеровичъ, 1783—1864 г.), архіепископъ 
иркутскій, нерчинскій и якутскій, родомъ 
изъ уманскаго уѣзда, учился въ кіевской 
академіи, преподавалъ сначала въ академіи, 
затѣмъ въ Яссахъ въ молдовлахійскомъ 
училищѣ и въ Кишиневѣ; въ 1813 году 
постригся въ монашество, въ 1817 году 
получилъ должность ректора кишиневской 
семинаріи; въ 1824 г.—законоучитель пер
ваго кадетскаго корпуса въ Петербургѣ. 
Вездѣ онъ заявлялъ себя выдающимся педа
гогомъ и проповѣдникомъ. 31 января 1826г. 
хиротонисанъ въ епископа пензенскаго и 
саратовскаго, 26 іюня 1830 года назначенъ 
былъ архіепископомъ иркутскимъ, нерчин
скимъ и якутскимъ. Это былъ дѣятельный 
энергичный архипастырь. Онъ первый ввелъ 
въ пензенской епархіи обученіе прихожанъ 
послѣ литургіи молитвамъ и вѣроученію. 
Особенно много трудовъ потребовало отъ 
него управленіе громадной иркутской епар
хіей. Онъ заботился о просвѣщеніи инород
цевъ, объ увеличеніи числа священнослужи

телей и о поднятіи уровня ихъ нравствен
ности и образованія. Дѣйствуя въ духѣ 
Арсенія Мацѣевича, онъ стремился оградить 
подчиненное ему духовенство отъ возмути
тельнаго самоуправства гражданскихъ вла
стей, что повело его къ столкновенію съ 
генералъ-губернаторомъ Сибири Лавинскимъ. 
Воспользовавшись нѣсколько эксцентрич
нымъ характеромъ И., враги его послали 
донесеніе въ Петербургъ о его сумасшествіи. 
Въ Иркутскѣ полученъ былъ указъ объ 
удаленіи его съ епархіи и назначеніи ему 
мѣстоприбыванія въ Спасо-Прилуцкомъ мо
настырѣ. И. не повѣрилъ полученному указу 
и послалъ его государю, какъ подложный, 
а себя поручилъ охранѣ военнаго караула, 
по потомъ вынужденъ былъ подчиниться 
рѣшенію. Мало-по-малу строгость мѣръ про
тивъ него стала смягчаться. Сначала къ 
нему стали посылать раскольниковъ для 
увѣщанія, потомъ ему разрѣшено было 
священнослуженіе, назначена пенсія и дозво
ленъ выѣздъ изъ монастыря, а въ 1848 г. 
ему данъ въ управленіе ярославскій Толг- 
скій монастырь. Отъ него осталось много 
статей, замѣтокъ, проповѣдей, сочиненія: 
«О происхожденіи и употребленіи двупер
стнаго, треперстнаго и именословнаго крест
наго сложенія» и «Инструкція миссіонеру 
православія среди бурятъ» (часть ихъ на
печатана въ «Ярославскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ» за 1869 г. и въ «Пензен
скихъ Еп. Вѣд.» 1870 г. № 2), письма 
къ Иннокентію, архіеп. херсонскому (напе
чатаны Н. И. Барсовымъ въ «Матеріа
лахъ для біографіи Иннокентія», т. II).

См. «Русская Старина» 1872 г. т. V, 1878 г. 
т. ХХШ, 1879 г. т. XXIV; «Пензенскія Епарх. 
Вѣд.» 1889 г.; «Кіевскія и Волынскія Еп. Вѣд.» 
1868 г.; «Русскій біографическій словарь».

О'. В.
Ириней—еп. орловскій, см. Орда.
Ириній—св. муч., пострадалъ за Христа 

въ Египтѣ въ началѣ IV вѣка въ царство
ваніе Максиміана. Вылъ замученъ голодомъ 
и жаждою, его замуровали въ стѣну. Нам. 
5 іюня.
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Каѳедральный соборъ въ г. Иркутскѣ.

Иркутская епархія.
I. Историческій очеркъ.—Предѣлы 

епархіи первоначально входили въ составъ 
тобольской епархіи, въ которой для нихъ 
въ 1707 г. открыто было особое викаріат
ство, съ титулованіемъ викарнаго епископа 
иркутскимъ и нерчинскимъ. Епископомъ- 
внкаріемъ былъ назначенъ 1) Варлаамъ 
(Косовскій), изъ намѣстниковъ Кіево-Пу- 
стынно-Николаевскаго монастыря; черезъ 2*/2 
года онъ безъ указа съѣхалъ въ Москву; 
въ 1714 г. назначенъ на тверскую каѳедру 
и впослѣдствіи былъ митрополитомъ смолен
скимъ; скончался 4 мая 1721г. («Ирк. Е. В.» 
1863 г. №10; 1868 г. №46 и 47; 1871 г. 
№№ 36 и 37). Послѣ него нѣкоторое времяви- 
каріатство оставалось вакантнымъ, а затѣмъ 
былъ назначенъ въ Иркутскъ самостоятель
нымъ архіереемт» преосвященный 2) Инно
кентій (Кульчицкій). Сначала онъ былъ 
посвященъ 5 марта 1721 г. въ Китай, съ 
титуломъ епископа переславскаго, но, выну
жденный остановиться въ СеленгинскЬ, онъ 
въ 1723 г. получилъ указъ отправиться 
въ Иркутскъ и 15 января 1727 г. назна
ченъ епископомъ иркутскимъ; скончался 

26 ноября 1731 г. Въ 1804 г. причисленъ 
къ лику святыхъ. Подробное описаніе его 
дѣятельности по епархіи — въ «Ирк. 
Е. В.» 1863 — 1865, 1871—1872 гг. 
Преемникомъ ему былъ 3) Иннокентій 
(Неруновичъ), изъ префектовъ славяно-греко- 
латинской академіи (съ 1730 г.), хирото
нисанъ 25 ноября 1732 г. во епископа 
иркутскаго; скончался 26 іюля 1747 г. 
Одаренъ былъ, по отзыву епархіальнаго 
историка, характеромъ пылкимъ, умомъ 
энергическимъ («Ирк. Епарх. В.» 1865— 
1870 гг.). Далѣе слѣдовали: 4) Софроній 
(Стефант. Кристалевскій), родомъ изъ б. 
переяславской епархіи, духовнаго званія, 
родился въ 1703 г., въ 1730 г. принялъ 
монашество и былъ игуменомъ Красногор
скаго Золотоношскаго монастыря, затѣмъ 
вызванъ былъ въ Александроневскій мона
стырь, гдѣ былъ намѣстникомъ, во еписко
па иркутскаго хиротонисанъ 18 апрѣля 
1753 г.; скончался 30 марта 1771 г.; тѣло 
святителя осталось нетлѣннымъ на мѣстѣ 
своего погребенія въ ^оборѣ, а равно и 
облаченіе; его свидѣтельствовали таковымъ



Тихонъ, архіепископъ Иркутскій.
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въ 1874 г.; но затѣмъ гробъ былъ обвя
занъ шнуромъ и запечатанъ архіерейскою 
печатью; въ такомъ положеніи остается до
селѣ. Вѣра въ святость святителя велика 
и, по молитвамъ у его гроба, совершаются 
чудесныя знаменія («Ирк. Е. В.» 1871 г. 
№13; 1872 г. №52; 1901г. №8; 1898 г. 
JW 8, 12,14,19, 20, 22). 5) Михаилъ 
(Миткевичъ), назначенъ 5 декабря 1772 г. 
изъ архимандритовъ тобольскаго Знаменска
го монастыря; скончался 1 августа 1789 г.; 
былъ уроженецъ черниговской епархіи и 
воспитанникъ кіевской академіи (<Ирк. Е. В.» 
1903 г. № 11). 6) Веніаминъ (Вагрян- 
скій), съ 9 декабря 1789 г.; ранѣе онъ 
былъ изъ славяно-греко-латинской академіи 
въ 1766 г.ьотправленъ въ лейденскій уни
верситетъ, ъ 1776 г. назначенъ префек
томъ новгородской семинаріи, въ 1782 г. 
ректоромъ александро-невской семинаріи, 
въ 1784 г. переведенъ въ новгородскую, 
въ 1788 г. — архимандритъ Свіяжскаго 
монастыря. Скончался 8 іюня 1814 г. 7) 
Михаилъ (Бурдуковъ) — съ 18 октября 
1814 г.; ранѣе онъ былъ съ 1810 г. ректо
ромъ тверской семинаріи, съ 1799 г.—то
больской; скончался 5 іюня 1830 г. 8) 
Ириней (Нестеровичъ), образованіе полу
чилъ въ кіевской академіи, постриженъ въ 
1813 г., съ 1820 г. былъ ректоромъ киши
невской семинаріи, съ 1826 г.—епископомъ 
пензенскимъ, 26 іюля 1830 г. назначенъ 
архіепископомъ иркутскимъ, 28 іюня 1831 г. 
вслѣдствіе столкновенія съ мѣстнымъ гене
ралъ-губернаторомъ посланъ въ вологодскій 
Спасоприлуцкій монастырь съ пенсіей въ 
1200 р., въ 1848 г. получилъ въ управле
ніе томскій монастырь; скончался 18 мая 
1864 г. («Ирк. Е. В.» 1901 г. J? 3; 1895 г. 
№ 22; «Русск. Стар.» 1903 г. и др.). 0 
симпатичной, но вмѣстѣ и эксцентричной 
его личности сохранилось много воспомина
ній,—между прочимъ у Лѣскова («Кадет
скій монастырь»),9) Мелетш(Леонтовичъ), 
магистръ 1 курса петербургской академіи, 
съ 1817 г.—инспекторъ кіевской академіи, 
съ 1820 г.—ректоръ могилевской семина
ріи, съ 1824 г. — кіевской академіи, съ 
1826 г. — епископъ Чигиринскій, викарій 
кіевскій, съ 1828 г.—епископъ пермскій, 
18 іюля 1831 г.—архіепископъ иркутскій, 
22 іюня 1835 г.—харьковскій; скончался 
29 февраля 1840 г. 10) Иннокентій 

(Александровъ) — съ 22 іюня 1835 г. по 
23 апрѣля 1838 г., когда былъ назначенъ 
въ Екатеринославъ (см. очеркъ екатерино- 
славской епархіи и «Ирк. Е. В.» 1869 г. 
> 24). 11) Нилъ (Николай Ѳедоровичъ 
Исаковичъ), сынъ священника г. Могилева, 
магистръ петербургской академіи, постри
женъ по окончаніи курса въ 1825 г. и 
тогда же назначенъ инспекторомъ черни
говской семинаріи, въ 1828 г. назначенъ 
баккалавромъ и инспекторомъ кіевской ака
деміи, въ 1830 г.—ректоромъ ярославской 
семинаріи, въ 1835 г. —епископомъ вят
скимъ, 23 апрѣля 1838 г. — иркутскимъ, 
въ 1840 г. возведенъ во архіепископа, 24 
декабря 1853 г. переведенъ въ Ярославль, 
скончался 21 іюня 1874 г. 12) Аѳанасій 
(Андрей Григорьевичъ Соколовъ), сынъ дьяч
ка костромской епархіи, по окончаніи курса 
петербургской академіи въ 1825 г. принялъ 
постриженіе и былъ оставленъ баккалав
ромъ, послѣ чего утвержденъ въ степени 
кандидата; въ 1826 г. назначенъ инспек
торомъ псковской семинаріи и утвержденъ 
въ степени магистра; былъ настоятелемъ 
Спасомирожскаго монастыря (1827 г.), 
ректоромъ харьковскаго коллегіума (1828г.), 
черниговской семинаріи (1830 г.), тверской 
1832 г.), петербургской (1838 г.), членомъ 
духовно-цензурнаго комитета (1838 г.), въ 
1841 г. хиротонисанъ во епископа том
скаго, 24 декабря 1853 г. назначенъ архі
епископомъ иркутскимъ, 3 ноября 1856 г. 
переведенъ въ Казань, въ 1866 г. вышелъ 
на покой и скончался въ кизическомъ Вве
денскомъ монастырѣ 1 января 1868 г. 13) 
Евсевій (Евеимій Поликарповичъ Орлин- 
скій), сынъ дьякона тульской епархіи, 
магистръ московской академіи, принялъ 
постриженіе въ 1832 г. и былъ инспекто
ромъ виоанской, потомъ московской семи
наріи, баккалавромъ и инспекторомъ мо
сковской академіи, ректоромъ академіи, на
стоятелемъ московскаго Богоявленскаго, по
томъ Высокопетровскаго монастырей, въ 
1847 г. посвященъ во епископа винницкаго 
и переведенъ ректоромъ въ петербургскую 
академію, въ 1850 г. назначенъ еписко
помъ самарскимъ, 3 ноября 1856 г. пере
веденъ въ Иркутскъ, въ 1858 г. возведенъ 
въ архіепископа, въ 1860 г. 29 августа 
переведенъ въ Могилевъ, въ 1878 г. назна
ченъ членомъ Св. Синода, въ 1882 г. уво-
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ленъ отъ управленія епархіей, скончался 
21 февраля 1883 г. 14) Пар&еній (Петръ 
Тихоновичъ Поповъ), сынъ священника во
ронежской епархіи, магистръ кіевской ака
деміи, былъ профессоромъ орловской семи
наріи съ 1835 г., съ 1836 г.—священни
комъ, въ 1841 г. принялъ монашество, 
затѣмъ былъ инспекторомъ и ректоромъ 
орловской семинаріи, ректоромъ харьковской 
и херсонской семинарій и казанской акаде
міи, съ 1854 г. епископъ томскій, съ 13 
сентября 1860 г. иркутскій, въ 1863 г. 
получилъ архіепископство, скончался 31 
января 1873 г. 15) Веніаминъ (Благо 
нравовъ), назначенъ иркутскимъ 21 марта 
1873 г., скончался 2 февраля 1892 г., 
имѣя съ 16 апрѣля 1878 г. санъ архіепи
скопа (о немъ см. ниже и особую статью). 16) 
Тихонъ (Михаилъ Михайловичъ Троицкій- 
Донебинъ), назначенный съ енисейской ка
ѳедры 33 марта 1893 г. (см. очеркъ ени
сейской епархіи). За воспослѣдовавшимъ въ 
1894 г. образованіемъ забайкальской епар
хіи иркутскій архіепископъ именуется иркут
скимъ и верхоленскимъ (съ 14 марта 1894 г.). 
Подробный очеркъ жизни и дѣятельности 
владыки печатался, по случаю пятидесяти
лѣтія его служенія, въ «Ирк. Е. В.» 1903 г. 
№ 6—16.

Викаріатство кадьякское учреждено 
19 іюля 1796 г. Единственнымъ викаріемъ- 
епископомъ кадьякскимъ былъ Іосафатъ 
(Болотовъ), хиротонисанный изъ архиман
дритовъ кадьякской миссіи; въ 1799 г. на 
пути изъ Иркутска вч, Кадьякъ утонулъ со 
своею свитою.

Викаріатство селенгинское учреждено 
25 мая 1861 г. Первымъ епископомъ се- 
ленгинскимъ былъ 1) Веніаминъ (Благо
нравовъ), по 18 марта 1868 г., впослѣд
ствіи архіепископъ иркутскій (см. выше и 
особую статью). За нимъ слѣдовали: 2) 
Мартиніанъ (Михаилъ Муратовскій), сынъ 
причетника казанской епархіи, по окончаніи 
курса казанской семинаріи въ 1842 г. 
былъ учителемъ свіяжскаго дух. училища, 
въ 1845 г. принялъ постриженіе, затѣмъ 
былъ смотрителемъ училища, намѣстникомъ 
свіяжскаго Богородицкаго монастыря, на
стоятелемъ Макарьевской пустыни, иркут
скаго Вознесенскаго монастыря, 9 февраля 
1869 г. хиротонисанъ во епископа селен- 
гинскаго, 17 октября 1877 г. назначенъ 
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камчатскимъ, вч. 1885 г. таврическимъ, 
гдѣ и скончался («Ирк. Е. В. 1869 г.

7, 8, 11). 3) Мелетій (Михаилъ 
Космичъ Якимовъ), сынъ священника вят
ской епархіи, по окончаніи въ 1856 г. 
курса мѣстной семинаріи поступила, вч, 
монастырь, черезъ 2 года поступилъ въ 
казанскую академію, гдѣ на первомъ курсѣ 
принялъ постриженіе, въ 1861 г. изт, выс
шаго отдѣленія академіи назначенч, въ 
иркутскую миссію, 5 ноября 1878 г. хирото
нисанъ во епископа селенгинскаго, 5 іюля 
1889 г. назначенъ якутскимъ. 4) Мака
рій (Дареній), ст, 15 іюля 1889 г. по 25 
октября 1892 г. (см. очеркъ киренскаго 
викаріатства). 5) Георгій (Орловъ), хиро
тонисанный 24 января 1893 г. Въ 1894 г. 
12 марта викаріатство преобразовано въ 
самостоятельную забайкальскую епархію и 
прекратило свое существованіе (см. очеркт, 
забайкальской епархіи).

Викаріатство киренское учреждено 
6 августа 1883 г. Первымъ викаріемъ былт, 
преосвященный 1) Макарій (Михаилъ Дар
еній), сынъ священника тульской епархіи, 
по окончаніи въ 1868 г. московской дух. 
академіи былъ рукоположенъ во священника, 
въ 1871 г. получилъ степень кандидата, 
съ 1880 г. былъ смотрителемъ иркутскаго 
дух. училища, въ 1881 г. приняла, постри
женіе и былъ назначенъ начальникомъ 
иркутской миссіи ст, возведеніемъ въ архи
мандрита; 9 октября 1883 г. хиротонисанъ 
во епископа киренскаго, 15 іюля переиме
нованъ епископомъ-викаріемъ селенгинс кимъ; 
въ 1892 г. назначенъ камчатскимъ; скон
чался 7 сентября 1897 г. («Ирк. Е. В.» 
1897 г. № 21). За нимъ слѣдовали: 2) 
Агаѳангелъ (Александръ Лаврентьевичт, 
Преображенскій), сынъ священника туль
ской епархіи, по окончаніи курса москов
ской дух. академіи въ 1881 г. былъ учи
телемъ раненбургскаго и помощникомъ смо
трителя скопинскаго училищъ, принялъ по
стриженіе въ 1885 г., въ 1886 г. назна
ченъ инспекторомъ томской семинаріи, въ 
1888 г. ректоромъ иркутской, 9 октября 
1889 г. хиротонисанъ во епископа кирен
скаго, 17 іюля 1893 г. назначенъ тоболь
скимъ, съ 1897 г. святительствуетъ на риж
ской каѳедрѣ. 3) Никодимъ (Преобра
женскій), хиротонисанъ во епископа ки
ренскаго 10 октября 1893 г., 14 октября
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1896 г. назначенъ якутскимъ, нынѣ пре
бываетъ на покоѣ въ Мещовскомъ мона
стырѣ, калужской еп. (см. очеркъ забай
кальской епархіи). 4) Евсевій (Никольскій), 
хиротонисанъ во епископа киренскаго 26 ян
варя 1897 г., а 4 октября того же года назна
ченъ камчатскимъ, нынѣ епископъ владиво
стокскій (см. очеркъ владивостокской епархіи 
и «Ирк. Е. В.», 1898 г. А? 4). 5) Ника
норъ (Николай Алексѣевичъ Надеждинъ), 
сынъ священника ярославской епархіи, выс
шее образованіе получилъ въ петербургской 
дух. академіи, въ которой и принялъ мо
нашество; по окончаніи курса въ 1885 г., 
былъ преподавателемъ литовской семинаріи, 
потомъ инспекторомъ тифлисской, съ 1891 г. 
ректоромъ томской; хиротонисанъ 7 декабря 
1897 г., 27 сентября 1898 г. назначенъ 
епископомъ якутскимъ («Ирк. Е. В.» 1898 г. 
№ 1). 6) Филаретъ (Гавріилъ Ивано
вичъ Никольскій), сынъ дьячка костром
ской епархіи, по окончаніи курса семинар
скаго былъ священникомъ (1881 г.); овдо
вѣвъ, поступилъ въ петербургскую акаде
мію, въ ней принялъ монашество, по окон
чаніи курса въ 1891 г. былъ назначенъ 
инспекторомъ тифлисской дух. семинаріи, 
въ 1892 г.—ректоромъ казанской,въ 1895 г. 
перемѣщенъ въ тульскую, 20 декабря 1898 г. 
хиротонисанъ во епископа киренскаго, а 
30 января 1904 г. переведенъ викаріемъ 
вятской епархіи, епископомъ вазов
скимъ. 7) Владиміръ (Филантроповъ), 
сынъ священника, по окончаніи вт> 
1864 г. курса Владимірской дух. семина
ріи былъ учителемъ шуйскаго и симферо
польскаго дух. училищъ, въ 1880 г. при- 
налъ постриженіе и былъ помощникомъ 
синодальнаго разничнаго въ Москвѣ и риз
ничимъ, въ 1893 г. назначенъ настояте
лемъ московскаго Заиконоспасскаго мона
стыря, въ 1898 г. переведенъ въ Воскре
сенскій Новоіерусалимскій, хиротонисанъ въ 
епископа киренскаго въ 1904 г.

Изъ святынь епархіи наиболѣе извѣстна 
иркутская Казанская чудотворная 
икона Богоматери, находящаяся въ ка
ѳедральномъ соборѣ («Ирк. Е. В.» 1903 г'. 
№ 21).

II. Статистическій обзоръ. — Право
славнаго населенія 355,443 души. Прихо
довъ 168, въ томъ числѣ городскихъ 18, 
миссіонерскихъ 20 и 1 при консульствѣ въ 

Ургѣ, двухклирныхъ 22 и трехклирныхъ 4. 
Церквей·, соборныхъ 6, приходскихъ 147, 
безприходныхъ 1, кладбищенскихъ 1, домо
выхъ 3, при казенныхъ заведеніяхъ 14, 
приписныхъ 54, при монастыряхъ 9, мис
сіонерскихъ 20, за границей въ Ургѣ при 
консульствѣ 1,—всего 256, часовенъ 176. 
Духовенства·, протоіереевъ 14, священ
никовъ 203, діаконовъ 65, псаломщиковъ 
490. Богадѣленъ при церквахъ 15. Биб
ліотеки имѣются при всѣхъ приходскихъ 
церквахъ. Церковно-приходскихъ попе- 
чительствъ 80. Церковныхъ школъ (свѣ
дѣнія за 1901 г.) 230, въ томъ числѣ 2 
образцовыхъ, 1 церковно-учительская, 4 
второклассныхъ, 149 одноклассныхъ цер
ковно-приходскихъ, остальныя — грамоты; 
учащихся 6861, въ томъ числѣ 4668 
мальчиковъ («Ирк. Е. В.» 1903 г. № 3).

III. Епархіальное управленіе.—Кромѣ 
епархіальнаго архіерея, имѣется епископъ- 
викарій. Благочинныхъ надъ церквами 
18, въ томъ числѣ 1 при каѳедральномъ 
соборѣ и 3 при миссіонерскихъ станахъ.

IV. Духовно-учебныя заведенія.— 
Иркутская духовная семинарія открыта 
въ мартѣ 1780 г. («Ирк. Е. В.» 1871 г. 
Ж? 29 и 50; 1903 г. № 11). 17 ноября 
1902 г. при семинаріи открыто брат
ство вспомоществованія недостаточ
нымъ воспитанникамъ семинаріи 
(«Ирк. Е. В.» 1903 г. № 1). Иркут
ское духовное училище. Женское ду
ховное училище, въ предмѣстьѣ г. 
Иркутска Знаменскомъ («Ирк. Е. В.» 
1897 г. № 1). При нѣкоторыхъ церков
ныхъ школахъ заведены ремесленныя (при 
4-хъ), рукодѣльныя (при 77-и), воскресно
повторительныя (при 14-и) занятія и рели
гіозно-нравственныя чтенія (при 64-хъ). 
При школахъ имѣется 6 садовъ, 1 полевой 
участокъ, 11 огородовъ, 10 ночлежныхъ 
пріютовъ, 30 общежитій («Ирк. Е. В.» 
1903 г. № 3).

V. Просвѣтительныя, благотвори
тельныя и взаимно-вспомогательныя 
епархіальныя учрежденія. — Иркут
ская духовная миссія имѣетъ 20 миссіо
нерскихъ становъ, въ 1900 г. обращено было 
1170 инородцевъ. Имѣется также епар
хіальный комитетъ православнаго Мис
сіонерскаго общества.

Церковное братство во имя святи- 
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теля Иннокентія открыто 2 декабря 
1901 г. («Ирк. В. В.» 1901 г. № 24 и 
1903 г. J& 19), въ первый годъ существо
ванія успѣло организовать братскую бпбліс- 
теку, религіозно-нравственныя чтенія и бе
сѣды и церковный хоръ съ классомъ пѣнія; 
имѣется въ виду открытіе книжнаго скла; а 
и класса живописи и иконописанія. Собрало 
въ 1-й годъ 2400 р.

Епархіальное попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго званія съ 1886 г. имѣетъ 
въ каждомъ благочиніи свои отдѣлы, из 
благочиннаго и двухъ священниковъ по вы
бору духовенства. Въ 1902 г. имѣло по
ступленій до 14,000 р., въ расходѣ свыше 
12,000 р., въ остаткѣ свыше 207,000 р. 
(«Ирк. Е. В.» 1903 г. № 12).

Братство взаимнаго вспоможенія 
иркутской епархіи, учрежденное въ 
1867 г., въ Ϊ903—4 г. имѣло на приходѣ 
свыше 1500 р., главнымъ образомъ °/0 на 
капиталъ (свыше 1200 р.), въ остаткѣ къ 
38-му году до 35,000 р. («Ирк. Е. В.» 
1904 г. 12). Членовъ въ братствѣ 79.

Епархіальный свѣчной комитетъ 
въ 1902 г. имѣлъ на приходѣ 100,676 р., 
въ расходѣ 101,091 р., въ остаткѣ 36,090 р. 
Кромѣ доставленія церковныхъ свѣчей, вина, 
лампаднаго масла, иконъ, комитетъ въ 
1902 г. уплатилъ 10,000 р. долга духо
венства за постройку зданія женскаго ду
ховнаго училища, 4200 р. на усиленіе со
держанія женскаго училища, 1500 р. на 
богадѣльню и до 200 р. на стипендіи уча
щимся («Ирк. Е. В.» 1903 г. № 10).

VI. Монастыри.—Иркутскій Возне
сенскій св. Иннокентія первоклассный 
общеэюительный монастырь, на лѣвомъ 
берегу Ангары, въ селеніи Подгородно- 
Жилкинскомъ, въ 5 в. отъ Иркутска. Обще
житіе введено въ 1861 г. по уставу Юрьева 
монастыря. Въ соборномъ храмѣ почиваютъ 
мощи святителя Иннокентія, перваго епи
скопа иркутскаго. Монастырь служитъ мѣсто
пребываніемъ викарія-епископа киренскаго. 
При монастырѣ съ 1721- г. заведено учи
лище, въ настоящее время преобразованное 
въ одноклассную церковно-приходскую школу, 
имѣется страннопріимный домъ. Ки- 
ренскій Святотроицкій второкласс
ный монастырь въ г. Киренскѣ, осно
ванъ въ 1663 г. по указу царя Алексѣя 

Михайловича іеромонахомъ Гермогеномъ. 
«Заслуги этого монастыря въ прошломъ 
громадны. Изъ него проливался свѣтъ 
христіанской вѣры не только по р. Ленѣ и 
ея притокамъ, но далеко и по Амуру». 
Основатель монастыря въ памяти народной 
почитается угодникомъ. Пустынь препо
добнаго Нила въ Саянскихъ горахъ, припи
санная къ архіерейскому дому, въ 257 в. отъ 
Иркутска, устроена генералъ-губернаторомъ 
В. Я. Рупертомъ на турано-иркутскихъ мине
ральныхъ водахъ первоначально въ качествѣ 
врачебнаго заведенія и затѣмъ подарена 
духовному вѣдомству, въ 1845 г. Пус
тынь учреждена въ 1851 г. («Ирк. Е. В.» 
1865 г. № 24). Иркутскій Знаменскій 
оюенскій общежительный второклас
сный монастырь, основанный болѣе 200 л. 
тому назадъ, пользуется славою и уважені
емъ. При монастырѣ имѣется рукодѣльная, 
свѣчной заводъ, училище для дѣвочекъ (съ 
1893 г.) и съ 1889 г. образцовая школа 
женскаго духовнаго училища, странно
пріимный домъ, съ 1872 г. больница.

С. Рункевичъ.
Иркутскія Епархіальныя Вѣдомо

сти—стали выходить съ 1864 г. Первона
чально выходили еженедѣльно, асъ 1895 г. 
выходятъ два раза въ мѣсяцъ. Первымъ 
редакторомъ былъ иркутскій каѳедральный 
протоіерей Прокопій Громовъ; съ 1871 г. 
редакція перешла къ ректорамъ семинаріи; 
редакторами были ректоры архимандриты 
Модестъ (впослѣдствіи архіепископъ во- 
лынскій), по 1877 г., и Григорій (По
летаевъ, бывшій впослѣдствіи епископомъ 
омскимъ, а нынѣ членъ московской сино
дальной конторы) — по 1887 г. включи
тельно. Въ 1888—1894 гг. редакторомъ 
былъ опять каѳедральный протоіерей— 
Аѳанасій Виноградовъ, съ 1895 г. редак
ція снова перешла въ семинарію и редак
торомъ былъ сначала ректоръ, архиман
дритъ Евсевій (Никольскій, нынѣ преосвя
щенный владивостокскій), а послѣ него 
остался преподаватель Ив. Подгорбунскій. 
Въ первые годы прот. Громовъ печаталъ 
подробную лѣтопись первыхъ иркутскихъ 
архіереевъ.

С. Рункевичъ.
ИРЛАНДІЯ, Ireland, называлась кель

тами Эринъ (западный островъ), римляна- 
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ми—Hybernia или Іѵегиіа. До IV вѣка, 
ирландцы благодаря племенному сродству 
съ шотландцами или скбтами также назы
вались этимъ именемъ. Даже въ началѣ 
среднихъ вѣковъ называли эту страну Ве
ликой Шотландіей (Scotia Major или Sco
tia Hibernica). Основателемъ христіанской 
церкви въ Ирландіи былъ Патрикъ (см.). 
Онъ построилъ монастырь и городъ Ар
манъ и вмѣстѣ съ своими учениками 
успѣлъ обратить почти весь островъ въ 
христіанство. Самый островъ вслѣдствіе 
разсѣянныхъ по нему многочисленныхъ мо
настырей и неутомимой внѣшней и вну
тренней миссіонерской дѣятельности ихъ 
обитателей получилъ названіе острова свя 
тыхъ (Insula sanctorum). Во II вѣкѣ цен
тромъ учености И. сдѣлался монастырь 
Бангоръ на островѣ Іонѣ. Политическое 
спокойствіе, которымъ долгое время поль
зовалась И., благопріятствовало развитію 
богословской учености. Изъ среды мона
ховъ острова выходили миссіонеры Галліи 
и Германіи, монахи же снабжали перепи 
санными ими книгами новооснованныя цер
кви. Богословская наука развивалась въ И. 
почти внѣ зависимости отъ общаго хода 
ея развитія на континентѣ и была очень 
своеобразна. Преиѵущественно изучали ир
ландскіе богословы восточныхъ,' а не за
падныхъ отцовъ, вслѣдствіе чего богослов
ское мышленіе ихъ приняло характеръ фи
лософскаго направленія Востока, и спеку
лятивное богословіе до временъ схоластики 
носило названіе ирландскаго. Въ IX вѣкѣ 
спокойствіе, которымъ островъ пользовался 
болѣе другихъ христіанскихч> странъ, смѣ
нилось политическими бурями, продолжаю
щимися и до сихъ поръ. Датчане и нор
маны завоевали островъ, уничтожили мо
настыри, разогнали и перебили монаховъ, и 
населеніе снова впало въ языческую дикость. 
Едва успѣли ирландцы свергнуть чужеземное 
иго подъ предводительствомъ Бріана Ворои- 
ме, какъ на соборѣ въ Дрогедѣ (1152) ир
ландская церковь подчинилась папѣ, при 
чемъ изъ четырехт. ея архіепископствъ при- 
матство было оставлено за армагскимъ, а 
вскорѣ послѣ этого западная часть острова 
была завоевана Генрихомъ II Англійскимъ. 
Такъ какъ вся И. была отдана папой 
Андріаномъ IV (англичаниномъ по проис
хожденію) въ ленъ Генриху, то англійскіе 

бароны считали себя полновластными~гхо- 
зяевами страны и брали все, что хотѣли. 
Три слѣдующія столѣтія принесли несчаст
ной странѣ нескончаемыя войны и даль
нѣйшее одичаніе жителей. Генрихъ VIII и 
Эдуардъ VI ввели реформацію въ И., но 
она не нашла тамъ опоры ни въ народѣ, 
ни въ духовенствѣ, и при Маріи Кровавой 
была легко подавлена. Болѣе энергично 
дѣйствовала въ пользу реформаціи въ И. 
Елисавета, но встрѣтила и болѣе энергичное 
противодѣйствіе. Дѣятельно помогали И. 
папа Григорій ХІПи Испанія. Къ возстав
шимъ ирландцамъ примкнули и бѣжавшіе изъ 
Англіи р.-католики. Только въ 1601 удалось 
англичанамъ подавить возстаніе, р.-католики 
были признаны неполноправными граждана
ми и имѣнія и возставшихъ ирландцевъ были 
конфискованы и переданы англиканской цер
кви и англійскимъ колонистамъ. При Іако
вѣ I въ 1641 г. снова вспыхнуло воз
станіе ирланддевъ-католиковъ, при чемъ 
было перебито болѣе 50,000 ирландскихт. 
протестантовъ. Кромвелль съ необыкновен
ною жестокостью подавилъ возстаніе и, 
оттѣснивъ p.-католиковъ къ западу, пере
далъ ихъ земли своимъ солдатамъ. За 
кратковременнымъ возрожденіемъ р. - ка
толической партіи при Іаковѣ II послѣдо
вало полное ея подавленіе Вильгельмомъ III 
Оранскимъ. Снова много владѣній р.-католи- 
ковъ были отданы протестантамъ, которые 
для борьбы съ ними организовали те
перь общества или ложи оранжистовъ и 
всячески угнетали p.-католическое населеніе. 
Противъ р.-католиковъ были изданы жесто
кіе законы, по которымъ высшіе предста
вители церкви должны были выселиться, а 
низшимъ запрещалось мѣнять свои граф
ства; мірянамъ-католикамъ запрещено было 
занимать какую-либо должность, пріобрѣ
тать землю и т. д. Одинъ за другимъ стали 
возникать заговоры и возстанія р.-католиковъ, 
при чемъ мало-по-малу они теряли религі
озный характеръ и принимали характеръ па- 
литическо-соціальный. Англійское прави
тельство часто прибѣгало къ репрессаліямъ, 
но еще чаще вынуждено было дѣлать 
уступки p.-католикамъ и даже въ 1829 году 
отмѣнить всѣ ограниченія правъ р.-католи- 
ковъ. Вскорѣ и латинской церкви доз
волено было пріобрѣтать ' собственность и 
даже въ 1845 году отпущены были изъ 
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казны средства на постройку семинаріи для 
священниковъ. Тѣмъ не менѣе возстанія 
не исчезли, такъ какъ главная ихъ при
чина — полнѣйшая экономическая зави
симость бѣднаго р.-католическаго населенія 
отъ крупныхъ землевладѣльцевъ-протестан- 
товъ—оставалась вч> силѣ. Выселившіеся 
въ Америку милліоны ирландцевъ образо
вали тайное общество феніевъ (древне-ир
ландское населеніе класса воиновъ) и стали 
вести ожесточенную борьбу съ англійскимъ 
правительствомъ, требуя главнымъ обра
зомъ отмѣны десятины, которую платили р.- 
католики протестантскому духовенству. Ре
зультатомъ борьбы былъ ирландскій цер
ковный билль, который провело министер
ство Гладстона въ 1869 году, кореннымъ 
образомъ измѣнившій церковный строй И. 
Протестантская церковь перестала быть го
сударственной, поставлена была на одну 
ступень съ р.-католическою и лишилась сво
ихъ владѣній, дававшихъ 6 милліоновъ 
ежегоднаго дохода. Въ слѣдующемъ году 
улучшено было экономическое положеніе 
ирландскихъ арендаторовъ. Но и этимъ 
феніи были недовольны. Новымъ лозун
гомъ ирландской партіи сдѣлался «Ноше 
rule», заключавшій въ себѣ полную поли
тическую самостоятельность И. и особый 
парламентъ. Къ защитникамъ «Home rule» 
присоединились многіе ирландскіе католики, 
не одобрявшіе однако насильственныхъ мѣро
пріятій феніевъ и образовавшіе во главѣ 
съ Парнеллемъ особую партію. Но въ 1879 
году обѣ партіи соединились подъ глав
нымъ руководствомъ Парне л ля въ одну мас
су. Снова начались возстанія и политиче
скія убійства. Особенный терроръ возбу
ждали шайки «рыцарей луннаго свѣта» и 
примѣненное въ первый разъ къ капитану 
Бойкотту, не примкнувшему къ лигѣ, бойко
тированье всѣхъ враждебныхъ лигѣ лицъ. 
По настоянію англійскаго правительства 
Левъ XIII 20 апрѣля 1888 года издалъ 
энциклику, въ которой осуждалъ образъ 
дѣйствій лиги, но это оказало мало дѣй
ствія, точно такъ же, какъ второе и третье 
посланія Льва XIII: епископы объявили, что 
ихъ дѣйствія относятся не къ сферѣ мо
рали, а къ сферѣ политики, и продолжали 
прежній образъ дѣйствій.

Число жителей И. доходило въ 1845 г. 
до 8 слишкомъ милліоновъ, но въ насто

ящее время вслѣдствіе эмиграціи не дохо
дитъ и до 5 милліоновъ. 75,4% всего 
населенія принадлежитъ къ римско-католи
ческой церкви, имѣющей здѣсь 4 архіепи
скопства (Армагъ, Дублинъ, Казель и Ту
анъ) и 28 епископствъ и около 1000 при
ходовъ. Въ 1880 г. въ Дублинѣ основанъ р.- 
католическій университетъ. Протестантская 
«ирландская церковь» (Church of Yreland) 
насчитываетъ около 600,000 членовъ. Она 
совершенно отдѣлена отъ англиканской цер
кви Великобританіи и управляется гене
ральнымъ синодомъ, въ которомъ участву
ютъ епископы, духовенство п міряне. Епи
скопы въ случаѣ нужды собираются и 
отдѣльно. Епархіальные синоды, состоящіе 
изъ выборныхъ членовъ и такъ называе
мыхъ номинаторовъ изъ извѣстнаго при
хода (приходовъ около 1700), завѣдуютъ 
выборомъ духовныхъ лицъ, а выборъ епи
скопа производится совмѣстно синодомъ и 
духовенствомъ епархіи. Изъ 32 епископствъ 
нынѣ существуетъ только 11, а изъ 4 архі- 
епископствъ, соотвѣтствующихъ провин
ціямъ,—два (въ Армагѣ и Дублинѣ). Уни
верситетомъ ирландской церкви служитъ 
Trinity College въ Дублинѣ. Пресвитеріанъ 
насчитывается болѣе 410,000, методистовъ 
около 55,000, индепендентовъ баптистовъ 
и квакеровъ тысячи 3—4 60% всего про
тестантскаго населенія И. приходится на 
провинцію Ульстеръ, гдѣ всего многочи
сленнѣе англичане и сильно уніонистское 
движеніе, борющееся съ сепаратизмомъ на
ціональной партіи. Въ 1871 году въ И. 
было всего 285 евреевъ, но въ послѣднее 
время туда началось движеніе евреевъ изъ 
западной Россіи и уже въ 1891 году ихъ 
было 1798. До 1892 года едва половина 
населенія была грамотной, но въ этомъ 
году начальное образованіе въ И. сдѣлано 
обязательнымъ и даровымъ. Въ 1894 году 
общихъ школъ было 3769, р.-католическихъ 
3531, протестантскихъ 1158, а всѣхъ 
8458.

Литература. Древнія ирландскія хроники въ 
подлинникѣ и съ латинскимъ переводомъ из
далъ О’Конноръ подъ заглавіемъ: «Rerum 
Hibernicarum scriptores veteres», Лондонъ 
1814—26; Killen, The ecclesiastical history of 
Ireland; Betlescheim, «Geschichte d. Katolischen 
Kirche in Ireland», Майнцъ 1890—91; статья 
Кауцкаго въ «Русскомъ Богатствѣ» 1894, 
апрѣль; Робертсонъ и Герцогъ, «Исторія хри
стіанской церкви», I, 460, 570; II, 777; 
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Beaumont, «L’lrlande sociale, politique et reli- 
gieuse», Paris 1881; Fr. de Pessanse, L’lrlande 
et 1’Angletterre 1800—1888, Paris 1889; The 
official lear book the Church of England, Lon
don.

C. T.
Ирмологій, см. Богослужебныя книги.
Ирмосъ (отъ греческаго αρμόζω—свя

зывать, соотвѣтствовать, гармонировать)— 
названіе перваго стиха въ каждой пѣсни 
канона. По словамъ іерусалимскаго Типи
кона, подобное наименованіе усвоено ему 
потому, что съ нимъ «сообразуются слѣ
дующіе стихи (тропари) въ числѣ стопъ й 
строкъ, дабы такимъ образомъ можно было 
пѣть ихъ стройно». Подобное же объясне
ніе даетъ и Зонара. Первый стихъ, гово
ритъ онъ, называется ирмосомъ оттого, 
что «сообщаетъ порядокъ тропарямъ и тонъ 
ихъ пѣнію; ибо тропари размѣряются по 
напѣву ирмосовъ, принимаютъ ту самую* 
гармонію, какую имѣютъ ирмосы. Иначе, 
ирмосъ даетъ тонъ и мелодію тропарямъ, 
образуетъ тропари на свой собственный 
образецъ».

А. Петровскій.
ИРОДЪ —имя нѣсколькихъ іудейскихъ 

царей или царьковъ, идумейскаго происхо
жденія. Главный изъ нихъ 1) Иродъ Ве
ликій, основатель идумейской династіи на» 
іудейскомъ престолѣ. Сынъ идумейскаго 
князя Антипатра, онъ обладалъ выдающи
мися военными и политическими дарова- 
ваніями, которыя выдвинули его въ глазахъ 
римскаго правительства, довѣрившаго ему 
еще въ молодости управленіе Галилеей. Онъ 
оказалъ римскому правительству важныя, 
услуги подавленіемъ разбойничества и 
своими ловкими интригами настолько съумѣлъ 
зарекомендовать себя предъ Антоніемъ и 
Октавіемъ, что по ихъ указанію назначенъ 
былъ царемъ всей Іудеи (въ 40 г. до Р. 
Хр.). Во время послѣдовавшей между Ан
тоніемъ и Октавіемъ войны онъ умѣлъ такъ 
искусно лавировать между соперниками, что 
хотя въ общемъ держалъ сторону Антонія, 
однако послѣ пораженія послѣдняго при 
Акціумѣ съумѣлъ во время заявить свое 
вѣрноподданичество Октавію, который рас
ширилъ его владѣнія, присоединивъ къ нимъ 
сѣв.-вост. области Палестины — Трахони- 
тиду, Ватанею и Авранитиду, и сдѣлалъ его 
вообще главою Сирія. Почувствовавъ подъ 
собою твердую почву, Иродъ Веливдй началъ 

разыгрывать роль великаго восточнаго мо
нарха. Отличаясь любовью къ строительству 
и нѣкоторымъ архитектурнымъ вкусомъ, 
Иродъ Великій возстановилъ изъ развалинъ и 
украсилъ великолѣпными зданіями нѣсколько 
городовъ своей страны, придавъ имъ новыя 
имена, въ честь своего верховнаго покро
вителя-властелина, кесаря Августа (Сама
рію онъ переименовалъ въ Севастію—отъ 
слова Augustus, Стратонову Башню — въ 
Кесарію). Въ самомъ Іерусалимѣ онъ воз
становилъ древній замокъ, названный имъ 
Антоніей, а также построилъ великолѣпные 
дворцы, сдѣлавшіеся лучшимъ украшеніемъ 
города. Несмотря на это великолѣпіе, евреи 
не любили Ирода, такъ какъ видѣли въ 
немъ иноземца, римскаго ставленника и по
хитителя престола Давидова. Въ народѣ, 
отягощенномъ двойными налогами,—въ поль
зу римлянъ и въ пользу пышнаго, любя
щаго роскошь царя,—начался глухой ро
потъ. Чтобы примирить съ собою поддан
ныхъ, Иродъ задумалъ удовлетворить ихъ 
религіозному чувству и порѣшилъ построить 
новый храмъ, который бы своимъ вели
чіемъ превосходилъ даже храмъ Соломо
новъ. Перестройка дѣйствительно нача
лась въ самыхъ грандіозныхъ размѣрахъ, и 
храмъ былъ великолѣпенъ. Съ этою же 
цѣлью Иродъ женился на Маріамнѣ, внукѣ 
первосвященника Гиркана II, чтобы тѣмъ 
самымъ придать своей династіи санкцію 
кровнаго родства съ домомъ Давидовымъ. 
Но все было напрасно. Еврейскій народъ 
былъ непреклоненъ въ своей ненависти къ 
узурпатору, чему способствовали многія его 
мѣры. Такъ, онъ въ возобновленныхъ имъ 
городахъ строилъ театры и амфитеатры, за
водилъ римскія и греческія игры, задавалъ 
пиры съ чисто языческими увеселеніями и 
вообще вводилъ такіе обычаи, которые, от
личаясь совершенно языческимъ характе
ромъ, могли внушать евреямъ лишь чувство 
ужаса и отвращенія. Дѣло дошло до того, 
что сильная партія ревнителей закона,именно 
фарисеи.; въ числѣ 6000 ч., отказались при
нести ему присягу въ вѣрноподданничествѣ 
и устроили заговоръ, грозившій Ироду низ
верженіемъ. Эти факты ясно показывали 
Ироду настроеніе народа, и онъ, видя не
возможность примиренія, задумалъ сломить 
оппозицію крутыми и жестокими мѣрами. 
Онъ превратился въ жестокаго и кровожад- 
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наго деспота, который безпощадно истреб
лялъ всѣхъ и все, въ чемъ только его 
подозрительный взглядъ видѣлъ признакъ 
крамолы. Такъ онъ истребилъ почти весь 
домъ Асмонеевъ, какъ потомковъ законныхъ 
правителей еврейскаго народа, и не оста
новился даже предъ умерщвленіемъ Маріамны, 
хотя она была самою любимою изъ его де
сяти женъ. Конецъ его царствованія ознаме
новался невообразимыми ужасами, которые 
завершились умерщвленіемъ его собствен
наго сына Антипатра. При такомъ настрое
ніи Ирода вполнѣ понятенъ тотъ ужасъ, 
съ которымъ онъ выслушалъ, по свидѣтель
ству ев. Матѳея (гл. 2), отъ восточныхъ 
волхвовъ вѣсть о томъ, что родился истин
ный царь іудейскій, поклониться которому 
они и пришли съ далекаго Востока. Пер
вою мыслью Ирода, по этому свидѣ
тельству, было умертвить новорожденнаго 
царя, а когда ему не удалось найти 
его, то онъ не остановился предъ пого
ловнымъ избіеніемъ грудныхъ младенцевъ 
въ Виѳлеемѣ. Поражений тяжкою болѣзнью, 
заживо съѣдаемый червями, онъ неистов
ствовалъ даже на одрѣ смерти и далъ при
казъ въ самый день его смерти истребить 
всю еврейскую знать, собранную для того 
въ циркъ; но распоряженіе его не было 
исполнено. Онъ умеръ черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ послѣ рожденія Христа. Главный 
источникъ свѣдѣній о его жизни—Іосифъ 
Флавій, воспользовавшійся трудами его при
дворнаго исторіографа Николая Дамасскаго 
(«Іуд. древн.», кн. XV, 16). Подробное из
ложеніе исторіи его царствованія см. у 
Гретца, <Geschichte der luden» (т. Ill); 
на русскомъ языкѣ у Лопухина, «Вибл. 
истор.» (т. II, гл. 67 и 68), а также вч. 
блестящемъ посмертномъ этюдѣ Э. Ренана, 
перев. въ «Восходѣ» (апр. и май 1894 г.). 
2) Имя Ирода сдѣлалось родовымъ въ его 
династіи и его носили ближайшіе его пре
емники. Сыну его Ироду Антипп 
досталась, по завѣщанію, четвертая часть 
его владѣній, именно Галилея и Перея. 
Подобно своему отцу, это былъ страстные 
строитель, основавшій, между прочимъ, но
вый городч, Тиверіаду (въ честь импер. Ти
верія), куда перенесъ свою ризидензію. Не 
обладая средствами отца и получая только 
200 талантовъ дохода, онъ, однако, любилч, 
чисто языческую пышность, задавалъ вели

колѣпные пиры, о которыхъ писали даже 
римскіе поэты. О связи его съ женой брата 
Филиппа см. подъ сл. Иродіада. Домогаясь, 
по ея настоянію, царскаго достоинства, онъ 
запутался въ интригахъ, навлекъ на себя 
немилость ими. Кая Калигулы и сослана, 
былъ въ Галлію Гуглунскую, гдѣ и скон
чался въ безвѣстности. 3) Иродъ Агриппа 1 
и Иродъ Агриппа II, см. о нихъ Энц. т. I, 
ст. 317—18. Агриппа II былъ послѣднимъ 
иродіанскимъ царемъ, мало .занимался го
сударственными дѣлами, по большей части 
проживалъ въ Римѣ и достигт. преклонной 
старости. Годъ его смерти неизвѣстенъ, но, 
вѣроятно, онъ умеръ въ третій годъ цар
ствованія Траяна въ 100 году. Онъ не 
оставилъ - дѣтей (неизвѣстно даже, былъ 
ли онъ женатъ, хотя послѣднее отчасти 
можно выводить изъ одного мѣста въ 
Талмудѣ, гдѣ говорится, что онъ имѣла, 
двухъ женъ) и его царство было при
соединено въ провинціи Сиріи. Вмѣстѣ 
съ нимъ Ироды исчезаютъ со страницъ 
исторіи, которыя большинство ихъ лишь 
позорили собою. Послѣдній продіанскій 
князь, о какома, только еще извѣстно, 
былъ юный племянникъ Агриппы II, 
Агриппа, сынъ Друзиллы и Феликса, кото
рый погибъ во время страшнаго изверже
нія Везувія, разрушившаго развратные го
рода Помпей и Геркуланумъ (I. Флувій, 
Древн. XX, 7, 2),—эти Содомъ и Гоморру 
римскаго народа. Въ этомъ опустошитель
номъ изверженіи, а также въ ужасной чумѣ, 
опустошавшей Италію, и въ пожарѣ, отъ 
котораго погибъ Капитолій и ббльшая 
часть императорскаго города превратилась 
въ пепелъ,—іудеи естественно видѣли зна
меніе небеснаго гнѣва противъ жестоко
сердыхъ побѣдителей, которые разорили 
ихъ землю и почти уничтожили всѣхъ ея 
жалкихъ обитателей. Но безпристрастная 
исторія, созерцающая событія и дѣла при 
свѣтѣ вѣковъ, съ большею справедливостью 
усматриваетъ въ самомъ разгромѣ іудеевъ 
страшный судч, Божій, заслуженно постиг
шій народъ, который своими беззаконіями, 
жестоковыйностью и ложью, заключив
шимися страшнымъ преступленіемъ богоубій
ства, только позорили заключенный съ нимъ 
Богомъ завѣтъ и послѣдіе цари котораго— 
Ироды—своими гнусными преступленіями 
переполнили чашу праведнаго гнѣва Божія.
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Подробное изложеніе исторіи Иродовъ см. 
въ соч. Фаррара, «Ироды, главные представи
тели ихъ династіи», перев. А. Лопухина, Сйб. 
1901 г.

Иродіада — внучка Ирода Великаго отъ 
его сына Аристовула. Съ ея именемъ свя
зывается исторія смерти Іоанна Крестителя. 
Она была замужемъ за дядей своимъ Фи
липпомъ и имѣла уже отъ него взрослую 
дочь Саломію, но увлеклась преступной свя
зью съ братомъ его Иродомъ Антиной. 
Эта преступная связь произвела на всѣхч. 
тяжелое впечатлѣніе; народъ глухо ропталъ, 
но не смѣлъ высказывать своихъ чувствъ. 
Тогда мстителемъ за поруганный нравствен
ный законъ выступилъ Іоаннъ Креститель, 
который, на подобіе своего первообраза 
Иліи, смѣло явился къ тирану и высказалъ 
ему горькій укоръ. Это разъярило Иродіаду, 
и она добилась того, что голова величай
шаго изъ рожденныхъ женами пала подъ 
мечемъ палача (см. Матѳ. 14-, 1—12; 
Марк. 6, 14—29; Лук. 9, 7—9). Своими 
интригами И. навлекла бѣдствіе на Ирода 
Антиііу и была сослана вмѣстѣ съ нимъ 
въ Галлію, гдѣ и умерла.

См. «Библейскую исторію Новаго Завѣта» 
А. Лопухина (гл. 26).

Иродіане—упоминаемая въ Евангеліяхъ 
партія, враждебно относившаяся къ Іисусу 
Христу (Марк. 3, 6; 12, 13; Мато. 20, 
16). Судя по ея дѣйствіямъ, можно думать, 
что къ ней принадлежали приверженцы не
навистнаго іудеямъ Иродова дома, сторон
ники политической зависимости отъ Рима. 
Именно они предлагали Христу коварный 
вопросъ: можно ли платить дань кесарю? 
Христосъ предостерегалъ Своихъ учениковъ 
отъ иродіанъ наравнѣ съ фарисеями и сад
дукеями.

Иродіонъ—одинъ изъ 70 апостоловъ, 
родственникъ ап. Павла, который упоми
наетъ о немъ въ своемъ посланіи къ Римля
намъ (Рим. 16, 11). По преданію, онъ былъ 
епископомъ въ Патрасѣ и потерпѣлъ муче
ничество при Неронѣ, вмѣстѣ съ ап. Пет
ромъ и Павломъ, въ Римѣ. Пам. 4 янв. и 
8 апр. Это распространенное впослѣдствіи 
христіанское имя вѣроятно происходитъ отъ 
Ирода, подобно тому, какъ имя Кесарій— 
отъ кесаря.

Иродіонъ — преподобный Илоезерскій, 
основатель монастыря на озерѣ Илѣ, въ 15 
верстахъ отъ Бѣлозерска. И. былъ учени
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комъ и постриженникомъ препод. Корнилія 
Комельскаго и по смерти своего учителя 
основалъ въ 1537 году Илоезерскій мона
стырь. Скончался 28 сентября 1541 года. 
Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ осно
ванномъ имъ нынѣ упраздненномъ мона
стырѣ. Въ 1653 г. архим. Кириллова Бѣло
зерскаго монастыря Митрофану поручено 
было произвести церковное слѣдствіе о жизни 
и чудесахъ И. Тогда же было составлено 
краткое извѣстіе объ И. и его чудесахъ. 
Память его 28 сентября.

Литература. Кн. Эристовъ, «Словарь истор. 
о святыхъ», стр. 123—124; Сергій, «Мѣсяце
словъ», II, 260; Ключевскій, «Древне-русскія 
житія», стр. 337; Барсуковъ, «Источники рус
ской агіографіи», 225—226. *

Иродіонъ—ученикъ препод. Александра 
Свирскаго, игуменъ Александре - Свирскаго 
монастыря. Въ 1545 году онъ составилъ 
житіе своего учителя. Житіе это написано 
съ обычными шаблонными пріемами. Въ 
немъ слишкомъ много общихъ мѣстъ и слиш
комъ мало фактовъ, хотя И., какъ человѣкъ 
близко стоявшій къ Александру, могъ хоро
шо знать его жизнь по его собственнымъ 
разсказамъ и по разсказамъ его первыхъ 
учениковъ. Многія мѣста житія буквально 
совпадаютъ съ прежде составленными жи
тіями Ѳеодосія Печерскаго, Сергія Радонеж
скаго, Варлаама Хутынскаго и др.

Литература. Ключевскій. «Древне-русскія 
житія св. какъ историческій источникъ», 262; 
Яхонтовъ, «Житія сѣверно-русскихъ подвиж
никовъ»; Житіе со службою—Петербургъ 1818, 
вмѣстб съ описаніемъ монастыря—Москва 1848.

*
Иродінъ Кожухъ—дьякъ митр. Ѳеодосія, 

написавшій по его волѣ два сказанія: одно 
о чудѣ преп. Варлаама, другое о землятре- 
сеніи.

См. Собр. лѣт. т. VI, стр. 182—184, 321—■ 
325; П. Строевъ, «Библіологич. словарь», 
«Сборн. А. Наукъ», т. XXIX, стр. 118; Фила
ретъ, «Обзоръ», I, 111. *

Иродіонъ Сергѣевъ—иконописецъ, кото
рому приписывается «Повѣсть о чудесахъ 
Тихвинской иконы Божіей Матери», съ опи
саніемъ нѣкоторыхъ событій 1393—1648 г. 
и съ пространнымъ повѣствованіемъ объ 
осадѣ Тихвинской обители шведами 1613 г.

Литература. Сказаніе объ осадѣ напечатано 
въ Ш т. «Собр. русск. лѣтоп.», Ш, 283, и въ 
гродненской типографіи 1789 г.; все сочине
ніе—въ рукописяхъ Царскаго № 233, 549; 
Строевъ, «Библіологич. словарь», стр. 118— 
119; Филаретъ, «Обзоръ», I, 233. *
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Иродіонъ (Жураковокій)—архіеп. черни
говскій, происходилъ изъ малорусской дво
рянской фамиліи, учился въ кіевскомч» кол
легіумѣ, былъ монахомъ и потомъ игуменомъ 
въ Межигорскомъ монастырѣ, успѣшно велъ 
переговоры въ 1708 году съ запорожцами, 
за что по повелѣнію Петра Великаго сдѣ
ланъ былъ архимандритомъ; съ 6 мая 1722 г. 
по 23 іюля 1733 года занималъ черни
говскую каѳедру и послѣдніе годы жизни 
опять провелъ въ Межигорскомъ монастырѣ; 
скончался 18 сентября 1735 г. И. былъ 
энергичный и самостоятельный архипастырь. 
Онъ много способствовалъ образованію духо
венства, возвышенію церковнаго благососто
янія, исправленію нравовъ клира и стре
мился устранить излишнее вліяніе свѣтскихъ 
лицъ на церковныя дѣла. Такою дѣятель
ностью И. нажилъ себѣ много враговъ. 
Очень интересны его грамоты и письма къ 
гетману на малорусскомъ языкѣ, большею 
частью съ жалобами на притѣсненія духо
венству. Въ нихъ много любопытныхъ по
дробностей о нравахъ и обычаяхъ того вре
мени и цѣнныхъ свѣдѣній о состояніи школь
наго дѣла въ Малороссіи.

Литература. Филаретъ Черниговскій, «Опи
саніе черниговской іерархіи», Черн. 1861 г., 
стр. 68 -78; его же, «Описаніе каѳедр. черн. 
мон.», Черн. 1861 г., стр. 75—82; его же, «Об
зоръ р. д. лит.», II, 299—300; Геннади, «Сло
варь», 68; Аскоченскій, «Кіевъ», 295; «Чтенія 
въ Общ. люб. дух. проев.» 1892 г.; «Опис. 
док. и дѣлъ арх. св. Син.», т. I. Т.

Иродіоновъ Арсеній, см. Расколъ.
ИрФбИЛЪ (съ евр.—Богъ воздвигаетъ)— 

городъ колѣна Веніаминова (Пав. 18, 27).
Ир-Шемешъ (съ евр,—городъ солнца)— 

городъ колѣна Данова, на границѣ колѣна 
Іудова, отданный левитамъ (Пав. 19, 41; 
21, 16).

Иръ-—библейское имя нѣсколькихъ лич
ностей, изъ которыхъ больше извѣстенъ 
И., старшій сынъ Іуды, сына Іакова, жена
тый на Ѳамари, скоро овдовѣвшей и сдѣ
лавшейся орудіемъ продолженія рода чрезъ 
самого Іуду (Быт. 38 гл.).

Иръ-Мелахъ (съ евр.—городъ соли)— 
городъ, лежавшій въ пустынѣ Іудейской, на 
югѣ Мертваго моря, въ Соляной долинѣ 
(Пав. 15, 62).

Исаакъ (еврейск. ицхак—смѣхъ)—биб
лейскій патріархъ, названный такъ вслѣд
ствіе особыхъ обстоятельствъ его рожденія 

(Быт. 17, 17 — 19; 18, 12; 21, 6). Это 
былъ сынъ престарѣлыхъ Авраама и Сарры, 
сдѣлавшійся носителемъ всѣхъ данныхч» имч» 
обѣтованіи. Когда ему было 25 лѣтъ, 
Авраамъ получилъ повелѣніе принести его 
въ жертву, и онъ съ кротостью повино
вался своему отцу; надъ нимъ былъ уже 
занесенъ жертвенный ножъ, но отклоненъ 
ангеломъ. Женатч» И. былъ на внучкѣ сво
его месопотамскаго дяди Нахора, Ревеккѣ, 
отт» которой имѣлъ двухъ сыновей—Исава 
и Іакова. Жизнь его прошла безъ всякихъ 
выдающихся событій (за исключеніемъ слу
чая съ благословеніемъ: см. Исавъ и 
Іаковъ) и онъ умеръ 180 лѣтъ отъ роду.

Исаакъ (смѣхъ, еврейск.)—имя нѣсколь
кихъ святыхъ. Изч» нихъ 1) И. препод., 
онъ же Исаакій. Пам. 14 января. 2) И. 
св. муч., пострадалъ въ Персіи отъ царя 
Сапора. Вылъ убитъ мечемъ. Пам. 18 мая. 
3) II. преп. иверской церкви. Пам. 16 
сентября.

Исаакъ Антіохійскій изъ восточной Си
ріи,—по Геннадію (см. Энц. IV, 187—188) 
пресвитеръ антіохійской церкви, ум. около 
460 г., авторъ стихотвореній, въ которыхъ 
воспѣвалось разрушеніе Антіохіи землетрясе
ніемъ 459 года, нашествіе гунновъ, персовъ 
и арабовъ. Стихотворенія эти очень длинны и 
утомительны своимъ однообразіемч» и повто
реніями (см. В. Duval, Litterature syria- 
que, 340). Часть ихъ издана Винкелемъ, въ 
«Ausgewahlte Ged. d. syr. Kirschenv.», 
Kempten 1872. **

ИСААКЪ Сиринъ—св. отецъ церкви. Въ 
высшей степени отрывочныя свѣдѣнія о 
житіи св. И. восполняются отчасти откры
тымъ въ 1896 г. J. В. Chabot твореніемч» 
Іезудены, епископа Басры, жившаго вч» ѴШ 
вѣкѣ. И. родился въ Ниневіи. Въ молодыхч» 
годахъ онъ удалился вмѣстѣ съ братомъ въ 
монастырь Маръ-Матѳея, гдѣ принялъ ино
ческую одежду, а затѣмъ, удалившись вч» 
пустыню, обрекъ себя на болѣе строгіе 
подвиги. Несмотря на просьбы брата, сдѣ
лавшагося начальникомъ упомянутаго мона
стыря, онъ не хотѣлъ вернуться въ мона
стырь и оставилъ пустыню только тогда, 
когда жители Ниневіи упросили его быть у 
нихъ епископомъ. По твор. Іезудены, И. былч» 
посвященъ патріархомъ Геортомч» (660— 
680) въ монастырѣ Вееъ-Абэ въ преемники 
Моисею, но пробылъ въ Ниневіи лишь пять 
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мѣсяцевъ. Почему онъ оставилъ свою епар
хію, Іезудена не говоритъ. Позднѣйшіе писа
тели сообщаютъ, что поводомъ къ оставле
нію И. каѳедры былъ отказч> одного заимо
давца потерпѣть, слѣдуя евангельскому за
вѣту, уплату долга. Изъ Ниневіи И. удалился 
сначала въ горы, а потомъ въ монастырь 
Раббанъ Шаборъ. Здѣсь онъ и умеръ, не
задолго до смерти ослѣпнувъ отъ занятій 
и постовъ. Св. И. писалъ сочиненія на 
сирскомъ языкѣ. По словамъ Эбедъ-Іезу онъ 
оставилъ семь томовъ объ управленіи духов
номъ, о божественныхъ тайнахъ, о судахъ 
и благочиніи. Списки твореній И. на сир
скомъ языкѣ указываются у Ассемани (Bibl. 
Orient., t. I, p. 160) и у Анжело Майо 
(Coll. vet. aut., t. V, p. 242). Вблыпая 
часть поученій св. И. сохранилась въ араб
скомъ переводѣ подъ именемъ Монашескаго 
правила въ 4 книгахъ. Первая книга содер
житъ 24 поученія, вторая—45, третья—44, 
четвертая — 20. Существуетъ и ееіопскій 
переводъ. Греческій переводъ 99 поученій 
сдѣланъ иноками палестинской обители 
Маръ-Саба (св. Саввы) и содержитъ въ 
себѣ только вторую и третью книгу и письмо 
къ Симеону (изд. у Миня, S. Gr., LXXXVI, 
799—888). Сиризмы перевода показываютъ, 
что сдѣланъ онъ съ сирскаго текста. Ла
тинскій переводъ 53 поученія напечатанъ 
подъ именемъ И. антіохійскаго пресвитера 
въ Biblioteca Magna (Col. 1618 VI, 2, 
688; Gallandi XII, 3—35, 1778 г.). Подъ 
Симеономъ, къ которому адресовано письмо 
И., разумѣютъ (напр. Филаретъ) Симеона 
Столпника Дивной горы. Но въ лучшихъ 
рукописяхъ стоитъ не «έν τφ θαυμαστώ 
■δρει», а «από Καισαρείας». Письмо это 
интересно по сообщаемымъ въ немъ свѣдѣ
ніямъ относительно мессаліанъ и нѣкото
рыхъ апокрифическихъ произведеній. По 
■словамъ преосв. Филарета, «св. И. всю жизнь 
свою посвятилъ уединенному изученію души 
своей, и ничьи поученія не исполнены та
кихъ глубокихъ психологическихъ свѣдѣній, 
какъ поученія св. И.; прошедъ самъ сте
пени духовной созерцательной жизни, св. И. 
представляетъ наставленія о созерцаніяхъ 
возвышенныя и основанныя на твердыхъ 
опытахъ. Духовная жизнь изображена въ 
его поученіяхъ въ приложеніи къ самымъ 
неуловимымъ состояніямч> души». Пам.ыЪ 
12 апрѣля.

Литература. Выдержки изъ твореній И, йъ 
«Воскресномъ Чтеніи» за 5 годъ, въ «Творе
ніяхъ св. отцовъ» за 1854 годъ, въ «Христіан
скомъ Чтеніи» за 1821, 1823, 1824, 1825, 1828, 
1829 и 1849 годы (издано 30 словъ св. И. и 
письмо его къ Симеону); «Слова подвижниче
скія», Сергіевъ Посадъ 1893; въ 1812 году въ 
Нямецкомъ монастырѣ старцемъ Паисіемъ 
изданъ былъ древній славянскій переводъ 91 
поученія, исправленный по греческому изда
нію Никифора Ѳеотокиса (Lipsiae 1770); 
Филаретъ, «Историческое ученіе», § 236; 
еп. Іустинъ, «Нравственная жизнь человѣка 
по изображенію св. И. Сирина», «Хр. Чтеніе» 
1859 и отдѣльно подъ заглавіемъ «Нравствен
ное ученіе св. отца нашего И. Сирина»—Спб. 
1874, изд. 2-е—Спб. 1902 (отзывъ А. А. Брон
зова объ этомъ изслѣд. въ «Церк. Вѣсти.», 
№ 44 за 1901 г.). С. Т.

Исаакъ I Комнинъ и Исаакъ II Ан
гелъ, см. Византія.

Исаакіевскій соборъ—главный храмъ 
въ С. - Петербургѣ, построенный въ честь 
св. Исаакія Далматскаго (см.), память которого 
совершается 30 мая, въ день рожденія Пе 
тра I. Храмъ былъ заложенъ еще въ 1768 
году, но, начатая по плану архитектора Ри
нальди, постройка со смертью Екатерины II 
была пріостановлена. Постройка продолжа
лась при императорѣ Павлѣ, но уже по 
новому плану. Затѣмъ въ 1817 году импера
торомъ Александромъ I былъ утвержденъ 
проектъ перестройки. Планъ этотъ, соста
вленный французомъ Монфераномъ и выдер
жавшій конкурсъ, былч» снова нѣсколько 
измѣненъ при Николаѣ I. Наконецъ въ 
1858 г. соборъ былъ доконченъ, и 30 мая. 
состоялось его освященіе. Соборъ предста
вляетъ собой форму креста. Подъ фунда
ментомъ забиты въ грунтъ 10,672 сосновыя 
трехсаженныя сваи, на которыхъ и покоится 
гранитная масса, въ 17,000 куб. саж. фун
дамента. Высота храма съ крестомъ дости
гаетъ 42 саженъ. Постройка стоила 23 мил
ліона рублей. Снаружи и внутри храмъ 
облицованъ дорогими сортами финляндскаго 
и итальянскаго мрамора. Фронтоны надъ че
тырьмя портиками поддерживаютъ 48 моно
литныхъ гранитныхъ колоннъ, высотою въ 
56 фут. и вѣсомъ до 7 тысячъ пудовъ. На сѣв. 
и юж. портикахъ колонны размѣщены въ два 
ряда по 8 въ каждомъ, на двухъ другихъ 
въ одинъ рядъ по 8 колоннъ. Въ украше
ніи храма принимали участіе знаменитые 
художники и скульпторы, русскіе и ино
странные: Лемеръ, ему принадлежатъ два 
горельефа—«Исаакій, пророчествующій Ва- 
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ленту» и «Воскресеніе Христово»; Витали, 
которому принадлежатъ статуи апостоловъ 
и евангелистовъ, а также два горельефа:— 
«Поклоненіе волхвовъ» и «Встрѣча имп. 
Ѳеодосія съ св. Исаакіемъ» и двѣ фигуры 
ангеловъ, поставленныхъ на аттикѣ, по 
угламъ стѣнъ; П. Клодтъ, ему принадлежатъ 
барельефы надъ входными дверями—«Несе
ніе креста» и «Положеніе во гробъ» (въ сѣв. 
порт.); Логановскій—«Избіеніе младенцевъ» 
и «Рождество I. Христа». Изъ художни
ковъ принимали участіе въ украшеніи 
стѣнъ собора живописью: Штейбель, Нефъ, 
Ѳ. Бруни, Плюшаръ, Шамшинъ, Бабинъ, 
А. Марковъ, Алексѣевъ, Шебуевъ, Брюл
ловъ и др. Въ храмѣ два придѣла, посвя
щенныхъ св. Александру Невскому и св. вели
комученицѣ Екатеринѣ.

Исаакій Далматскій преп. Въ юности 
принялъ монашество. Въ царствованіе 
аріанина Валента (364 — 378) онъ 
пришелъ въ Константинополь. Обличая им
ператора за гоненія на православіе, онъ 
предсказалъ ему гибель, за что и былъ 
посаженч» Валентомъ въ тюрьму. Но когда 
Валентъ, побѣжденный готами, сгорѣлъ въ 
одной хижинѣ, преемникъ его Ѳеодосій осво
бодилъ святого изъ темницы и возвратилъ 
православной церкви ея имѣнія. Послѣ это
го И. основалъ въ Константинополѣ мона
стырь, въ которомъ онъ и былъ игуменомъ 
до самой смерти, послѣдовавшей 26 мая 
383 года. Память его 22 марта, 3U 
мая и 3 августа. Житіе его въ двухъ 
редакціяхъ составлено значительно позднѣе 
(см. Boll. Maji VII, 246/ Т.

Исаакій препод.—затворникъ кіево-пе
черскій, по происхожденію былъ богатый 
купецъ изъ г. Торопца, мірское его имя 
было Чернь. Раздавъ все свое имѣніе, онъ 
началъ вести подвижническую жизнь и, съ 
благословенія преп. Антонія Печер., удалил
ся въ затворъ. Но послѣ постигшаго его 
искушенія и тяжкой болѣзни онъ оставилъ 
затворъ и проходилъ разныя монастырскія 
послушанія. За духовную чистоту онъ еще при 
жизни удостоился дара чудотвореній. Скон
чался пр. Исаакій въ 1090 г.; мощи его 
открыто почиваютъ въ Антоніевой пещерѣ.

Сказаніе о пр. Ис. записано въ Лѣтописи, 
есть въ Печерскомъ Патерикѣ, въ Прологѣ 
и Ч.-Минеяхъ подъ 14 февраля; изъ новѣй
шихъ см. Филаретъ, «Русскіе святые», 1-я кн.,

стр. 254—58; Муравьевъ, «Житія русскихъ св.» 
подъ 14 февраля. S.

Исаакій (Борисковичч» - Чернчицкій) — 
православный епископъ луцкій и острожскій, 
западно-русскій дѣятель. Былъ послушни
комъ въ Кіево-Печерской лаврѣ, затѣмъ слу
жилъ александрійскому патріарху Мелетію 
Нигасу до его смерти (1601 г.), десять 
лѣтъ въ санѣ пресвитера прожилъ на Аѳо- 
нѣ, по приглашенію кн. Н. К. Острожскаго 
былъ строителем!» Дерманскаго монастыря 
и вмѣстѣ съ свящ. Даміаномъ издалъ нѣ
сколько книгъ въ типографіи монастыря 
(Октоихъ, Діалогъ о св. вѣрѣ и др.). При
нималъ видное участіе въ дѣятельности 
луцкаго Крестовоздвиженскаго братства. Въ 
1614 снова путешествовалъ на Востокъ. Въ 
1617 сдѣлался игуменомч. Чернчицкаго мо
настыря. Въ 1620 былъ рукоположенъ патр. 
іерус. Ѳеофаномъ во епископа луцкаго, но 
былъ вытѣсненъ уніатскимъ епископомъ 
Іереміей Почаковскимъ и жилъ сначала въ 
Степанскомъ, затѣмъ въ Кіево-Михайлов
скомъ монастырѣ. Въ 162 ’ году путеше
ствовалъ вь Москву и представилъ царю 
просьбу кіевскаго митрополита Іова Борец
каго о принятіи Малороссіи въ подданство 
Москвѣ. Дѣлами своей епархіи онъ упра- 
влялч> изъ Кіева. Скончался въ 1641 году.

Литература. Макарій, «Исторія р. церкви», т. 
XI; Чистовичъ, «Очеркъ исторіи западно
русской церкви», II; Смирновъ, «Виленскій 
Свято-Духовъ монастырь»; В. Ивановъ, «Епи
скопы древней луцкой епархіи», Почаевъ 1891; 
«Девятисотлѣтіе православія на Волыни».

**
Исавъ—старшій изъ сыновей - близне

цовъ патріарха Исаака (Выт. 25, 24). 
Природа одарила этихъ близнецовъ совер- 
шенчо противополоясными характерами: И., 
въ противоположность своему тихому и крот
кому брату Іакову, отличался смѣлостью 
и былъ безстрашнымъ охотникомъ, люби
мымъ пребываніемъ котораго служила окрест
ная пустыня. По праву старшинства ему 
принадлежали высшія въ патріархальный 
періодъ жизни права первородства, пере
дававшіяся чрезъ благословеніе отца- па
тріарха; но любимецъ матери, Іаковъ, хи
тростью восхитилъ эти права и долженъ 
былъ бѣжать отъ мести разъяреннаго И. 
вч» Месопотамію. Обездоленный И. далъ пол
ную волю своей неукротимой натурѣ, взялъ 
себѣ нѣсколько женъ и сдѣлался родо
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начальникомъ пастушескаго племени иду
меевъ или едомитянъ (см. Едомъ), которые 
впослѣдствіи, въ лицѣ Ирода Великаго, за
хватили іудейскій престолъ.

Исавръ (изъ Исавріи, отъ Исава, еврейск., 
косматый)—муч. діаконъ, пострадалъ въ 
началѣ IV вѣка въ македонскомъ городѣ 
Аполлоніи. Пам. 6 іюня.

ИСАІЯ (евр. — спасеніе Господне)— 
имя нѣсколькихъ библейскихъ личностей, 
изъ которыхъ извѣстнѣйшею является И. 
пророкъ. О жизни его мы знаемъ немного. 
Онъ былъ сынъ Амоса (но не пророка этого 
имени), жилъ въ Іерусалимѣ, былъ женатъ 
и имѣлъ двухъ сыновей. На пророческую 
дѣятельность былъ призванъ видѣніемъ, о 
которомъ онъ самъ разсказываетъ въ 6 главѣ 
своей книги. Онъ всецѣло отдался своему 
высокому призванію и дѣйствовалъ въ те
ченіе 60 лѣтъ въ правленіе іудейскихъ ца
рей Озіи, Іоаѳама, Ахаза, Езегіп и Ма
нассіи (съ 758 г. до Р. Хр.). Въ теченіе 
этого времени онъ видѣ..·., нѣсі.слько пере
мѣнъ въ царствѣ іудейскомъ, и если при 
царѣ Езекіи замѣчается сравнительный подъ- 
емърелигіозно-нравственнаго состоянія іудей
скаго народа, то это несомнѣнно было ре
зультатомъ неутомимой дѣятельности про
рока, который подобно прежнимъ великимъ 
представителямъ пророческаго званія смѣло 
и безбоязненно говорилъ правду царямъ. 
По преданію, онъ потерпѣ;іч, мученическую 
кончину и по повелѣнію нечестиваго царя 
Манассіи былъ распиленъ деревянною пи
лою. Пам. 9 мая. Подъ его именемъ из
вѣстна особая книга, которая стоитъ въ 
Библіи во главѣ такъ называемыхъ четы
рехъ великихъ пророковъ. Книга пророка 
И. состоитъ изъ 66 главъ и представляетъ 
собою богатый матеріалъ для ознакомленія 
съ современнымъ состояніемъ не только 
еврейскаго, но и другихъ народовъ. Содер
жаніе ея составляютъ главнымъ образомъ 
пророчества о судьбѣ какъ еврейскаго, такъ 
и другимъ народовъ. Особенную знамени
тость вч> христіанской церкви онъ прі
обрѣлъ своимъ пророчествомъ о Мессіи 
(Еммануилѣ: гл. 7 и 9); пророкъ такъ точно 
и наглядно изображаетъ событія земной 
жизни Христа, что получилъ названіе пя
таго евангелиста. Новѣйшая критика пы
тается разъяснить эту книгу, и послѣднія 

27 главъ приписываетъ другому И., который, 
будто бы, жилъ уже во времена плѣна ва
вилонскаго (съ цѣлью придать пророче
ствамъ о Вавилонѣ и Кирѣ естественный 
характеръ). Но это предположеніе встрѣ
чается съ большими затрудненіями, и глав
нѣйшее изъ нихъ заключается въ самомъ 
стилѣ и языкѣ книги. Писатели, жившіе во 
время плѣна вавилонскаго, нс могли избѣг
нуть вліянія языка и культуры Вавилона, 
и потому въ ихъ произведеніяхъ замѣча
ются слѣды халдейскаго языка (какъ это 
замѣтно у прор.Іереміи и особенно у Іезекіиля). 
Меясду тѣмъ вся книга И., не исключая и 
послѣднихъ главъ, написано чистѣйшимъ, 
можно сказать классическимъ, еврейскимъ 
языкомъ, какимъ онъ именно былъ въ луч
шій періодъ его развитія, до плѣна.

Литература. Главные изслѣдователи книги: 
7'езеніусъ (1821 г.), Гитцигъ (1833), Эвальдъ 
(2 изд. 1867—68 г.), Деличъ. См. нов. моно
графію Driver, «Isaiah his life and ti
mes» изъ серіи «Men of the Bible»). Въ 
нашей литературѣ обстоятельное истолкованіе 
книги пророка Исаіи дается въ V томѣ «Свя
щенной лѣтописи» Г. Властова.

Исаія—имя нѣсколькихъ святыхъ. Изъ 
нихъ 1) И. препод. Скитскій IV в. Пам. въ 
субботу сырную (Прологъ 3 іюля). 2) И. 
св. муч. египтянинъ, пострадалъ въ Кеса
ріи Палестинской въ 308—309 г. Пам. 
16 февраля. 3) И. препод., одинъ изъ 
пуепод. отцовъ, въ Синаѣ и Раиѳѣ убіен
ныхъ сарацинами. Пам. 14 января.

Исаія преподобный—четвертый епископъ 
ростовскій, f 1090 г. Исаія былъ русскій, 
родомъ изъ кіевской области, постриженъ 
въ монашество преподобнымъ Ѳеодосіемъ 
Печерскимъ, въ 1062 г. избранъ игуме
номъ Дмитріевскаго Изяславова монасты
ря въ Кіевѣ и въ 1077 г. назначенъ епи
скопомъ ростовскимъ. Въ этомъ санѣ Исаія 
всѣ свои силы употребилъ на распростра
неніе христіанства въ дикомъ языческомъ 
ростовско-суздальскомъ краю. Скончался 
15 мая 1090 г. Мощи его открыты въ 
1164 году при заложеніи Андреемъ Вого- 
любскимъ новаго каменнаго собора на мѣстѣ 
сгорѣвшаго деревяннаго и почиваютъ вч> 
ростовскомъ соборѣ. Пам. 15 мая. Жи
тіе его написано въ концѣ XV вѣка; напе- 
чано оно въ «Правосл. Собес.» 18έ>8, 
кн. I, стр. 434.
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Литература. Кн. Эристовъ, «Словарь исто
рическій о святыхъ»; Филаретъ, «Русскіе 
свитые», II; Макарій, «И. р. ц.», 111,100; Сер
гій, «Мѣсяцесловъ», II, 127; «Православный 
Собесѣдникъ» 1858, мартъ; Тимоѳеевъ, «Русск. 
ист. библ.», Ill, 78; Филимоновъ, «Иконопис
ный подлинникъ», подъ 15 мая; Барсуковъ, 
«Источники русской агіографіи», 227—230;_Е. 
Голубинскій, «Ист. русской церкви», т. 1,1 по
ловина, стр. 175—177. *

Исаія Копинскій, ученикъ острожской 
школы, въ ранней молодости принялъ мона
шество въ Кіево-Печерскомъ монастырѣ, гдѣ 
и пробылъ 16 лѣтъ, а послѣ въ 1615 г. 
перешелъ въ новооткрытый Братскій Бого
явленскій монастырь. Здѣсь онъ пробылъ 
недолго: въ 1616 г. онъ уже былъ настоя
телемъ Межигорского монастыря и, кромѣ 
того, управлялъ еще монастырями Пустын
скимъ и Ладинскимъ во владѣніяхъ кн. 
Вишневецкаго. Въ это же время онъ устроилъ 
и ЛюбенскійМюрскій монастырь.Въ1620 г. 
онъ тайнымъ образомъ самимъ натр, іеру
салимскимъ Ѳеофаномъ былъ посвященъ въ 
еп. перемышльскаго, а съ 1628 г. архіеп. смо
ленскимъ и черниговскимъ. Не признанный 
польскимъ правительствомъ законнымъ епи
скопомъ, онъ проживалъ въ Заднѣпровскомъ 
монастырѣ, рукополагая ставленниковъ для 
своей епархіи. Съ 20 іюля 1631 г. онъ 
былъ кіевскимъ митрополитомъ, но, не при
знанный польскимъ сеймомъ въ своемъ санѣ, 
онъ, по вліянію Петра Могилы, былъ на
сильно удаленъ въ Кіев.-Печер. лавру. Въ 
1634—35 г. ему дозволено было управлять 
Михайловскимъ монастыремъ, но онъ самъ 
удалился оттуда и началъ неудачный про
цессъ съ П. Могилой. Послѣдніе дни своей 
жизни онъ провелъ неизвѣстно въ какихъ 
монастыряхъ, умеръ въ 1640 г. на Полѣсьѣ. 
Извѣстенъ какъ авторъ «Духовной Лѣстви
цы», «Наказа» приходскимъ священникамъ 
и нѣсколькихъ писемъ къ духовнымъ ли
цамъ.

См. Голубевъ, «Петръ Могила»; его же, 
«Исторія кіев. дух. ак.»; Макарій, «Ист. рус. 
цер.»; Чистовичъ, «Очеркъ исторіи зап.-рус- 
ской церкви», II ч.

Исаія (Трофимовичъ-Козловскій), полу
чилъ образованіе въ Львовѣ, откуда былъ 
вызванъ въ іюнѣ 1631 года Петромъ Мо
гилой, для преподаванія богословія въ имѣв
шей открыться коллегіи въ Кіевѣ. Сначала 
онъ руководилъ ученьемъ въ новооткрытой 
въ лаврѣ школѣ, а съ открытіемъ кіево- 
могилянской коллегіи сдѣлался въ 1638 г. 

первымъ ея ректоромъ. Вмѣстѣ съ тѣмч» 
онъ былъ игуменомъ Никольскаго монасты
ря. Въ 1633 году онъ ѣздилъ въ Констан
тинополь за патріаршимъ благословеніемъ 
на посвященіе Могилы въ митрополита. Въ 
1640 году 9 сентября послѣ особой рѣчи 
онъ представилъ кіевскому собору такъ на
зываемое «Православное исповѣданіе вѣры». 
15 сентября того же года онъ былъ утвер
жденъ соборомъ въ званіе «доктора бого
словія». Въ 1643 году онъ по порученію 
митрополита присутствовалъ на ясскомъ со
борѣ. На кіевскомъ соборѣ читанъ былъ 
«Монастырскій уставъ», составленный Иса
іею. Содержаніе его видно изъ предложе
нія частей его на соборѣ, но самый уставъ 
не найденъ. Объ отношеніи Исаіи къ «Пра
вославному исповѣданію» см. подъ сл. 
Петръ Могила.

Литература. М. Евгеній, «Правосл. исп. 
вѣры», Спб. 1808; его же. «Опис. Соф. соб.», 
стр. 176; «Словарь писателей», II, 159; «Хри
стіанское Чтеніе» 1844 г.; Филаретъ, «Об- 
воръ», стр. 193—194; Голубевъ, «Ист. кіев. 
дух. академіи»,!; Чистовичъ, «Очеркъ исто
ріи зап.-русск. церкви», II; Макарій, «Ист. р. 
ц.», XL; Пекарскій, «Отечеств. Записки», 
1862 г. III. **

Исаія (1323—13 33)—одинъ изъ худшихъ 
константинопольскихъ патріарховъ. Въ борь
бѣ Андроника Старшаго съ Андроникомъ 
Младшимъ принялъ сторону послѣдняго и, 
когда послѣдній побѣцилъ, И. изъ угод
ливости новому императору забылъ о до
стоинствѣ своего сана и мстилъ низвержен
ному императору. При немъ дѣлалась по
пытка къ возсоединенію армянъ, но оста- 
ласъ безуспѣшною. На засѣданіи синода въ 
1324 г. опредѣлено было обложить денеж
нымъ взносомъ многія архіепископіи и ми
трополіи въ пользу константинопольской 
церкви.

См. Лебедевъ, «Историческіе очерки состоя
нія византійско-восточной церкви съ конца XI 
до половины XV вѣка», изд. 2-е, стр. 262- 266, 
М. 1902. *

Исакій—имя нѣсколькихъ святыхъ. Сре
ди нихъ 1) И. святитель, епископъ кипр
скій, чудотворецъ. Скончался мирно въ ста
рости. Пам. 21 сентября. 2) И. свя- 
щенномученникъ, епископъ персидскій. По
терпѣлъ мученіе въ 343 при царѣ Сапорѣ. 
Пам. 20 ноября. 3) И. св. муч., слуга 
импер. Діоклитіана. Обращенъ въ христіан
ство св. великомуч. Георгіемъ, смѣло обли
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чалъ царя, уморенъ голодомъ въ Никомидіи 
въ 303 г. Пам. 21 апрѣля.

Исидоръ (даръ Изиды, египетской бо
гини, греч.) — имя нѣсколькихъ святыхъ. 
Среди нихъ 1) И. муч. воинъ, родомъ 
изъ Александріи, пострадалъ за Хри
ста отъ своего воеводы Нумерія. Вылъ обез
главленъ въ царствов. Декія въ 251 г. 
Пам. 14 мая. 2) И. св. грузинской 
церкви, препод. Саттабійскій, одинъ изъ 12 
учениковъ св. Іоанна Зедазнійскаго. Пам. 
7 мая.

Исидоръ—сынъ и ученикъ гностика Васи- 
лида (см. Василидъ, Ш, 173—174), родил
ся въ Александріи. Насколько можно судить 
по приводимымъ Климентомъ Александрій
скимъ въ четвертой книгѣ Отроматъ отрыв
камъ изъ двухъ сочиненій И. («Этическія 
изслѣдованія» и «Объясненіе пророка 
Пархора»), И. не развилъ системы отца, 
а пытался лишь защитить и обосно
вать ее.

Исидоръ—пресвитеръ александрійскій, 
пытавшійся успокоить волненія изъ-за ори- 
генистическихъ споровъ. Недостойный епи
скопъ александрійскій Ѳеофилъ отлучилъ его, 
уже бывшаго въ то время восьмидесятилѣт
нимъ старикомъ, отъ церкви и лишилъ сана 
за тс, что онъ отказывался истратить на 
церковныя постройки деньги, данныя ему 
для благотворительности. Онъ бѣжалъ въ 
Нитрійскую пустыню, но и отсюда выну
жденъ былъ уйти, преслѣдуемый Ѳеофиломъ, 
и наконецъ нашелъ убѣжище у I. Златоуста. 
Скончался въ концѣ IV вѣка. Т.

ИСИДОРЪ Пелусіотъ, св. отецъ церкви, 
р. въ Александріи не позднѣе 370 года 
отъ благородныхъ и богатыхъ родителей, 
почему и имѣлъ возможность получить бле
стящее образованіе. Еще въ молодыхъ го
дахъ онъ поселился въ монастырѣ, нахо
дящемся на горѣ вблизи города Иелусіи у 
главнаго восточнаго рукав'а Нила и былъ 
здѣсь пресвитеромъ и настоятелемъ. Слава 
о жизни и краснорѣчіи I. Златоуста побудила 
И. отправиться въ Константинополь, чтобы 
слушать частныя и публичныя наставленія 
великаго пастыря. И. пришлось быть оче- 
видцемч. и несправедливаго суда Ѳеофила 
надъ Златоустомъ. Личное знакомство съ 
Златоустомъ и внимательное изученіе его 
твореній отразились въ значительной сте
пени и на твореніяхъ самого И. Много

численныя письма И. рисуютъ его какъ 
вліятельнаго, горящаго святою ревностью, 
смѣлаго борца за правду, любвеобильнаго 
пастыря душъ человѣческихъ и опытнаго 
толкователя Св. Писанія. У него просили 
и получали совѣты не только епископы и 
вельможи, но и патріархи александрійскіе 
и самъ императоръ. Въ письмахъ онъ по
учалъ и простого воина и полководца, и 
земледѣльца и вельможу. Годъ смерти его 
неизвѣстенъ. Послѣдними его письмами явля
ются письма къ Кириллу Александрійскому 
(310, 311, 324) и къ императору Ѳеодо
сію, относящіяся къ 431—432 гг. Тиль- 
монъ, Фабрицій и Нимейеръ относятъ кон
чину св. И. ко времени послѣ 448 г., когда 
Евтихій открылъ свое ученіе, такъ какъ 
вь письмахъ И. обличаются мысли Евтихія. 
Но эти обличенія встрѣчаются и въ письмѣ 
къ Кириллу (t 444), несомнѣнно написан
номъ до 448 года, и объясняются общимъ 
направленіемъ александрійской христологіи. 
Вбльшая часть писемъ св. И. посвящены 
монашеству. О монашествѣ онъ имѣлъ са
мое высокое понятіе: «Только удаленіе отъ 
мірской суеты, добровольная бѣдность и 
воздержаніе даютъ возможность христіанину 
посвятить себя истинной практической фи
лософіи учениковъ Христовыхъ» (1,63); 
«тотъ, кто живетъ среди шума и желаетъ 
познать Бога, не понимаетъ, что насѣвае
мое среди терній заглушается терніями и 
что, не уяразднясь, нельзя познать Бога» 
(I, 402). Только при возможномъ ограни
ченіи потребностей является божественная 
свобода: «Заботьтесь о душѣ больше всего, 
о тѣлѣ столько, сколько необходимо, а о 
внѣшнихъ вещахъ совершенно не заботь
тесь» (II, 19). Несовмѣстимость мірской 
жизни съ требованіями послѣдованія Хри
сту приводитъ св. И. къ мысли, что «цер
ковь Божія есть государство монаховъ» 
(I, 129). Безбрачіе поэтому онъ ставитъ 
гораздо выше брака. Но одного бѣгства 
отъ міра недостаточно: монахъ долженъ 
достать вѣнецъ всѣхъ добродѣтелей, дол
женъ исполнить всѣ заповѣди Божіи. Зло
словіе, гнѣвъ и ненависть хуже, чѣмъ не
воздержанность. Ничто такъ не должно 
быть чуждо монаху, какъ превозношеніе: 
возвышаетъ не цѣломудріе, а смиреніе. Ра
бота—наилучшее средство избавиться отъ 
искушеній. Св. И. въ своей жизни вполнѣ 
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осуществилъ нарисованный имъ идеалъ мо
нашества. Мало того,—своею плодотворною 
дѣятельностью онъ какъ бы восполнялъ 
его. Оставивъ міръ, онъ все-же постоянно 
носитъ въ сердцѣ попеченіе о нуждахъ и 
опасностяхъ христіанскаго міра. Незаинте
ресованный лично въ мірскихъ дѣлахъ, онъ 
свободно и авторитетно изрекаетъ свой судъ 
надъ лицами и событіями. Такъ, онъ предо
стерегаетъ св. Кирилла, чтобы, борясь про
тивъ Несторія, онъ искалъ славы Іисуса 
Христа, а не мщенія личнымъ врагамъ, 
такъ какъ пристрастіе плохо видитъ, и не
нависть совершенно слѣпа (I, 310), чтобы, 
уничтожая Несторіево ученіе объ обожен
номъ человѣкѣ, не забывалъ онъ и чело
вѣчества Іисусова, и, вступая въ общеніе 
любви съ сирскими епископами, не допу
стилъ или противорѣчія себѣ, или уступки 
человѣческимъ побужденіямъ во вредъ 
истинѣ (I, 324). Съ особеннымъ благоговѣ
ніемъ относится онъ къ священству—«этому 
свѣтильнику, возженному самимъ Богомъ >. 
Въ письмахъ къ духовнымъ лицамъ онъ по
стоянно напоминаетъ о тяжелой отвѣтствен
ности этого служенія. Епископъ Пелусіи 
Евсевій и его духовенство постоянно упре
каются И. за то, что они продаютъ и по
купаютъ пресвитерскія мѣста за деньги, 
что по мірскимъ соображеніямъ мѣняютъ 
приходы, что охотнѣе строятъ великолѣп
ныя церкви, чѣмъ заботятся о бѣдныхъ, что 
своимъ соблазнительнымъ поведеніемъ до
ставляютъ много огорченій христіанамъ 
(II, 16). Онъ хорошо знаетъ упорство за
коснѣлой во злѣ воли; но любовь заста
вляетъ его повторять увѣщанія въ надеждѣ 
на исправленіе. Особенно печалитъ его то, 
что вслѣдствіе недостоинства отдѣльныхъ 
лицъ клира возникаетъ сомнѣніе, могутъ 
ли такіе недостойные пресвитеры препода
вать благодатныя средства церкви. Пори
цаетъ И. и недостойныхъ монаховъ. Не 
страшится и сильныхъ земли. Императора 
онъ побуждаетъ къ милосердію и щедрости 
(1, 35). Пелусійскому претору Киринею онъ 
писалъ: «Граждане доставили намъ бумагу, 
которою запрещается прибѣгать къ церкви. 
Это заставляетъ подозрѣвать тебя не только 
въ жестокости, но и въ нечестіи» (1, 174— 
176, 178). Потомъ описалъ могуществен
ному префекту преторіи Руфину дѣло Ки- 
ринея и заключилъ письмо словами: «или 

лиши его власти, или знай, что ты вмѣстѣ 
съ нимъ подвергаешься суду Божію (1,177). 
Одному господину онъ писалъ о бѣжавшихъ 
отъ него рабовъ, что христіанъ нельзя счи
тать рабами. Указывая на безнравствен
ность миѳологіи и безрезультатность язы
ческой философіи, онъ, будучи человѣкомъ 
прекрасно образованным ѣ, признавалъ, что 
христіанинъ, какъ пчела, можетъ собирать 
себѣ пищу изъ ученія философовъ о добро
дѣтели и что свѣтская наука, если она 
стоитъ въ связи съ божественною истиною, 
имѣетъ свою полную цѣну. Какъ догма- 
тистъ, св. И. былъ строго православнымъ. 
Особенный интересъ возбуждали въ немъ 
тѣ вопросы, въ которыхъ догматика сопри
касается съ этикой: грѣхъ, свобода и бла
годать. Онъ опровергаетъ языческое ученіе 
о судьбѣ (III, 154; IV, 151; V, 66), раз
суждаетъ о бытіи и свойствахч> Божіихъ 
(11,141 и др.), о Св. Троицѣ (III, 26 и др.), 
объ Искупителѣ (I, 69 и др.), о таин
ствахъ (I, 95 и др.), о воскресеніи мерт
выхъ (II, 52), о судѣ Божіемъ (V, 180 и 
др.), оспариваетъ, наконецъ, ученіе Ори
гена о паденіи душъ (IV, 163). Самая боль
шая часть его писемъ посвящена екзеге- 
тикѣ. Истина Писанія по нему есть небес
ное сокровище, скрытое въ земныхъ сосу
дахъ; она понятна необразованнымъ, новт, 
то же время предъ ней теряются самые 
мудрые. Настойчиво рекомендуетъ онъ за
нятіе Св. Писаніемъ и упрекаетъ за пре
небреженіе имъ. Уже то нехорошо, что мы 
нуждаемся въ посредствѣ писанія. Съ древ
ними—Ноемъ, Авраамомъ, Іовомъ Богъ бесѣ
довалъ не черезъ буквы, а непосредствен
но, такъ какъ мысль ихъ была чиста. Только 
послѣ развращенія евреевъ понадобилось 
писаніе. И въ Новомъ Завѣтѣ апостолы не 
получали ничего въ письмени, а живую 
благодать Св. Духа. Если бы христіане со
хранили первоначальное богатство благо
дати, то Писаніе не было бы нужно (III, 
106). Еще хуже, что мы и Писаніемъ не 
пользуемся такъ, какъ должно. Дѣло толко
вателя проникнуться святымъ настроеніемъ 
писателя и не выискивать въ немъ смысла 
по собственному произволу, а самому слѣ
довать его руководству (И, 106; 254; III, 
292), не выжимать насильственно изч> него 
мыслей. Аллегорическое толкованіе допу
стимо до извѣстной степени и θεωρία не 
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должна вытеснять ιστορία. Тѣ, которые от
носятъ весь Ветхій Завѣтъ ко Христу, до
ставляютъ помощь язычникамъ и не при
нимающимъ Писанія еретикамъ, такъ какъ, 
дѣлая насиліе тому, что сказано не о 
Христѣ, дѣлаютъ то, что и сказанное о 
Вемъ становится подозрительнымъ. Таковы 
превосходныя правила толкованія Св. Пи
санія, которыя рекомендовалъ св. И. и ко
торымъ строго слѣдовалъ самъ (IV, 203; II, 
63, 195). Число писемъ И., по Факунду 
Герміанскому, простиралось до 2000, Овида 
говоритъ о 3000, Никифоръ о 10,000. Въ 
настоящее время ихъ извѣстно болѣе 2000, 
при чемъ многія повидимому представляютъ 
лишь разныя редакціи одного и того же 
письма, другія—части одного письма. Па
мять св. Исидора 4 февраля.

Литература. Творенія св. Исидора переве
дены въ «Христіанскомъ Чтеній» за 1826 (въ 
этомъ, году помѣщено и житіе св. И.), 1828, 
1830, 1832, 1834 и 1831 г., въ «Твореніяхъ 
св. отцовъ» и отдѣльно въ трехъ томахъ—М. 
1859—60 г. г.; П. Казанскій, «Исторія пра
вославнаго монашества на Востокѣ», Москва 
1856, часть II, стр. 213—271; Вишняковъ, «О 
благотворномъ вліяніи древняго православнаго 
монашества на общество», «Душ. Чт.» I860 г.; 
«Взглядъ отцовъ и учителей церкви на смерть», 
«Воскр. Чт.» 1875,13; П. Казанскій, «Св. Иси
доръ «Пелусіотъ», «Йриб. къ тв. св. отцовъ», 
т. XIV; Филаретъ, «Историческое ученіе», 
§§ 205--207; И. Заваринъ, «Пастырское слу
женіе по ученію преподобнаго Исидора Пелу- 
сіота», Казань, 1899. Указаніе иностранныхъ 
изданій и литературы см. въ Патрологіи Бар- 
денгевера, 353, и въ Энциклопедіи Герцога, 
изд. 3-е, т. IX, стр. 444.

С. Т.
g ИСИДОРЪ Севильскій или Hispalensis, 
по древнему названію Севильи—Гиспалисъ, 
епископъ, одинъ изъ плодовитѣйшихъ бого
словскихъ латинскихъ писателей, р. около 
560 г. въ знатной римской (а не готской) 
христіанской семьѣ, происходившей изъ раз
рушеннаго въ 552 г. готами Карѳагена. 
Мѣсто его рожденія неизвѣстно. Имя его 
отца было Северіанъ. У И. было два брата, 
Леандеръ, 576—600 епископъ севильскій, 
и Фульгенцій, епископъ Астиги, и сестра 
Флорентина, монахиня въ Астиги. И. былъ 
младшимъ въ семьѣ и по смерти родителей 
былъ воспитанъ со строгостью и любовью 
Леандеромъ. Онъ рано принялъ духовный 
санъ и посвятилъ себя изученію Св. Писа
нія, отеческихъ твореній и свѣтской лите
ратуры. Въ 600 г. онъ занялъ мѣсто своего 

брата въ Севильѣ — митрополіи провинціи 
Ваэтики; Въ санѣ епископа И. заботился 
объ обращеніи іудеевъ, о возвышеніи нрав
ственнаго уровня клира и монастырей, объ 
упорядоченіи богослуженія. Онъ присутство
валъ на соборѣ при королѣ Гундомарѣ въ 
610 г., на которомъ рѣшался вопросъ о 
правахъ толедской каѳедры, и предсѣдатель
ствовалъ на соборахъ въ Севильѣ въ 619 г. 
и въ Толедо въ 633. Но главное значеніе 
имѣетъ не практическая дѣятельность И., а 
литературная. Труды И. почти всѣ компи
лятивнаго характера и свидѣтельствуютъ о 
громадной и многосторонней учености ав
тора. Несмотря на отсутствіе оригинальности, 
они занимаютъ выдающееся мѣсто въ исто
ріи средневѣкового просвѣщенія, такъ какъ, 
давая самыя разнообразныя знанія въ удоб
ной для усвоенія формѣ, они содѣйствовали 
ихъ большему распространенію, почему И. 
называютъ главнымъ учителемъ среднихъ 
вѣковъ, 4 апрѣля 636 г. И. скончался. 0 
его жизни съ колыбели до могилы сложи
лось множество легендъ. Отца И. произвели 
въ начальники провинціи, мать—въ дочери 
готскаго короля Теодориха, сестру—въ су
пруги короля Леовигильда и въ матери 
Герменигильда и Реккарда. Постепенно И. 
сдѣлался героемъ національной церкви и 
подъ защиту его имени стали всѣ особен
ности испанской церкви. Такъ ему при
писали древне-испанскую или мозарабскую 
литургію, испанскій сборникъ каноновъ и 
даже собраніе вестготскихъ законовъ. Такъ 
какъ И. сдѣлался не только doctor His- 
рапіае, но и учителемъ всей церкви, осо
бенно почитаемымъ на Западѣ, то явилась 
потребность переработать его біографію въ 
римско-католическомъ духѣ. И вотъ И. ста
новится ученикомъ Григорія Великаго, апо
стольскимъ викаріемъ въ Испаніи, полу
чаетъ палліумъ, участвуетъ на римскомъ 
соборѣ и т. д. На самомъ дѣлѣ связь между 
Испаніей и Римомъ въ это время была 
очень слаба, такъ что И. не признавалъ 
V вселенскаго собора 553 г., хотя въ Римѣ 
онъ уже былъ признанъ, считалъ импера
тора Юстиніана еретикомъ, нарушающимъ 
опредѣленія халкидонскаго собора (De ѵіг. 
ill. IV, 31; Минь LXXXIII, 1086, 1099), и 
опровергалъ всѣхъ приверженцевъ собора 
553 г. (Минь LXXXIV, 598). Перечисленіе 
сочиненій И. даютъ Вравліо (Минь LXXXI, 
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15) и Ильдефонсъ Толедскій (Минь LXXXI, 
27). Первое составлено въ хронологическомъ 
порядкѣ. Его мы и будемъ придерживаться: 
1) «Proemiorum liber I» — введеніе въ 
В. и Н. Завѣтъ, состоящее изъ общаго крат
каго предисловія о библейскомъ канонѣ и 
краткихъ предисловій къ отдѣльнымъ кни
гамъ. 2) <De ortu et obitu patrum» или 
«De vita et morte sanctorum utriusque 
Test.» — краткія біографіи библейскихъ 
лицъ (64 В. Завѣта и 21 Новаго). 3) 
«Officiorum libri И», обыкновенно на
зываемое <De officiis ecclesiasticis», напи
санное около 610 года,—одно изъ важнѣй
шихъ для богословія и церковной архео
логіи сочиненій И. Первая книга трактуетъ о 
происхожденіи церковныхъ должностей, о 
христіанствѣ и церкви, о составныхъ частяхъ 
богослуженія, хорахъ, псалмахъ, гимнахъ, 
молитвахъ, чтеніяхъ, славословіяхъ, жерт
вахъ, мессѣ, символахъ, благословеніяхъ, 
праздникахъ, постахъ и т. п. Вторая—о 
служителяхъ церкви, о монахахъ, кающихся, 
дѣвахъ, вдовахъ, женатыхъ, оглашаемыхъ, 
о крещеніи и миропомазаніи. Двѣ заключи
тельныхъ главы осуффрагантахъ неподлинны. 
4) <De nominibus legis et evangeliorum 
liber»—аллегорическое толкованіе библей
скихъ именъ, начиная отъ Адама и Евы, 
какъ прообразовъ Христа и церкви, кончая 
семью учениками на трапезѣ Воскресшаго 
(Іоан. 21, 2)—прообразами вѣчнаго блажен
ства. 5) «De haeresibus liber», изложеніе 
іудейскихъ и христіанскихъ ересей. 6) 
«Sententiarum libri Ш» или «De summo 
bono» — главное богословское сочиненіе 
И., первый латинскій курсъ догматиче
скаго и нравственнаго богословія, состоя
щій главнымъ образомъ изъ выдержекъ изъ 
Августина и Григорія Великаго. Несмотря 
на несамостоятельность и нестрогую систе
му, сочиненіе это было очень распростра
нено въ средніе вѣка. 7) «Contra Judaeos 
libri Π»—опроверженіе іудеевъ, въ особен
ности испанскихъ, на основаніи новоза
вѣтныхъ пророчествъ, также очень распро
страненное въ средніе вѣка и переведен
ное на многіе языки. 8) «Monasticae ге- 
gulae liber» — монашескія правила. 9) 
«Quaestionum in vetus Test, libri II» — 
мистико-аллегорическое и нравственное выяс
неніе нѣкоторыхъ новозавѣтныхъ текстовъ; 
содержатъ выдержки изъ Оригена, Викто

рина, Амвросія, Іеронима, Августина, Фуль- 
генція, Кассіана и, главнымъ образомъ, 
Григорія Великаго. 10) <De viris illustri- 
bus»—продолженіе трудовъ Іеронима и Ген
надія подъ этимъ же заглавіемъ. Здѣсь 
даются біографіи 32 внѣ-испанскихъ и 14 
испанскихъ церковныхъ дѣятелей, начиная 
отъ папы Ксикста, кончая современниками 
И.—Григоріемъ, Леандеромъ, Максимомъ и 
Сарагоссой. 11) «Chronicorum а ргіпсіріо 
mundi usque ad tempus suum liber»— 
хроника всемірной исторіи отъ созданія 
міра до императора Гераклія и короля 
Сизебута (616). Источники—Юлій Африканъ, 
Евсевій, Іеронимъ и Викторъ Туннунскій. 
12) «Historia Gothorum, Vandalorum et 
Suevorum», въ двухъ редакціяхъ,—краткая, 
но очень цѣнная исторія этихъ трехъ наро
довъ. Въ нѣкоторыхъ спискахъ ей пред
послано elogium Hispaniae. 13) «Libri 
differentiarum II». Въ первой книгѣ со
держится словарь синонимовъ въ алфа - 
битномъ порядкѣ, во второй — выясненіе 
нѣкоторыхъ богословскихъ и другихъ понятій. 
14) «Synonymorum libri II» — содержа
ніе то же, что и въ предыдущемъ сочине
ніи, но изложено въ діалогической формѣ. 
15) «De natura rerum», излагаетъ есте
ственно научные взгляды того времени. 
Главные источники — Светоній, Амвросій, 
Псевдо-Клементины, Августинъ. Въ средніе 
вѣка съ усердіемъ переписывалось и чита
лось. 16) «Dehumeris»—мистическое толко
ваніе чиселъ отъ 1 до 60. 17) «Etymologia- 
rum s. originum 1. XX»—заключеніе всѣхт, 
научныхъ работъ И., многолѣтній трудъ, 
представляющій изъ себя реальную энцикло
педію всего знанія того времени, начиная отъ 
богословія, кончая напитками, пищей и оде
ждой. Источники—Кассіодоръ, Воэтій, Бар
ронъ, Плиній, Солинъ, Гигинъ, Сервій, Лактан- 
цій, Тертулліанъ и другіе церковные писатели, 
но въ особенности Светоній. Источниками 
онъ пользуется безъ критики, многое вос- 
производитт, по памяти и часто невѣрно, 
но тѣмъ не менѣе трудъ этотъ имѣетъ гро
мадное значеніе. Съ крупными издержками 
и непомѣрнымъ трудомъ И. собралъ почти 
всѣ сокровища античнаго знанія и въ удоб
ной формѣ передалъ ихъ потомству, такъ 
что трудъ его имѣетъ значеніе единствен
наго незамѣнимаго источника. Какое гро
мадное культурно - историческое значеніе 
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имѣлъ этотъ трудъ, видно изъ того, что на 
всемъ Западѣ въ продолженіе многихъ сто
лѣтій онъ былъ главнымъ источникомъ зна
нія и въ школѣ, и внѣ ея. Онъ же былъ 
и главнымъ источникомъ энциклопедиче
скихъ трудовъ Грабанса и Іоанна Салис- 
берійскаго. «Столѣтія пребывали бы во тьмѣ, 
справедливо говоритъ Брукнеръ, если бы И. 
не освѣтилъ ихъ своимъ^свѣтомъ >. Изъ мел
кихъ произведеній И. упомянемъ о его пись
махъ къ Вравліо, Элладію Толедскому, Ре- 
демиту и др., представляющихъ большой 
біографическій и историческій интересъ. Съ 
такъ наз. Лже-Исидоровыми декреталіями 
(см.) И. не имѣетъ ничего общаго.

Литература. Изъ изданій первое Marg, de 
Іа Відпе, Парижъ 1580, лучшія Faustinus 
Arevalus въ 7 томахъ, Римъ 1797—1803, и 
Минь, Ser. Lat. LXXXI— LXXXIII. Монографіи: 
Кайэтана, Римъ 1616; Дюмесниля, 1843; 
В'олломбета, 1846; R. Е. Герцога и Гаука, 
изд. 3-е, т. IX, стр. 447, гдѣ указана и осталь
ная иностранная литература. · С. В.

Исидоръ (1347—1349)—константино
польскій патріархъ, избранный подъ вліяні
емъ Кантакузипа, бывшаго въ то время 
императоромъ, и паламитовъ. Историческія 
извѣстія о немъ противорѣчатъ другъ другу. 
Расположенныя къ нему лица (Іоаннъ Канта- 
кузинъ) хвалятъ его, нерасположенныя (Гри
гора и др.) обвиняютъ во всевозможныхъ 
преступленіяхъ. Можно думать, что И. не 
обладалъ высокими достоинствами, но въ 
то же время и не былъ нравственно раз
вращеннымъ человѣкомъ. Самою характер
ною чертою его правленія была чрезмѣрная 
угодливость избравшей его партіи.

См. А. П. Лебедевъ, «Историческіе очерки 
визант.-вост. ц. съ XI—XV в,», изд. 2-е, стр. 
270 273, Москва 1902.

·»
Исидоръ (1456—1463)—константино

польскій патріархъ. До возведенія въ пат
ріархи онъ былъ общимъ духовникомъ кон
стантинопольскаго народа. Это былъ одинъ 
изъ лучшихъ константинопольскихъ патріар
ховъ и его правленіе протекло мирно.

См. А. П. Лебедевъ, «Исторія греко-восточ
ной церкви подъ властью турокъ», т. I, стр. 249.

ИСИДОРЪ —митрополитъ московскій, 
f 1463 г. Занялъ каѳедру русской митро
поліи съ половины 1436 года, родомъ былъ 
грекъ изъ Пелопоннеса, получилъ на ро
динѣ блестящее образованіе и, по приня

тіи монашества, сдѣланъ былъ настояте
лемъ монастыря св. Димитрія въ Констан
тинополѣ. Здѣсь онъ сдѣлался извѣстенъ 
византійскому правительству, какъ чело
вѣкъ выдающейся образованности, и въ 
1433 году былъ посылаемъ на соборъ ба
зельскій для переговоровъ по вопросу о 
соединеніи церквей; однако ни откуда не 
видно, что уже въ то время Исидоръ за
явилъ себя склонностью къ латинству. Въ 
1436 году великій князь московскій Ва
силій Васильевичъ послалъ въ Константи
нополь Іону, епископа рязанскаго, для по
ставленія на русскую митрополію послѣ 
митр. Фотія, скончавшагося въ 1431 году. 
Но предъ самымъ прибытіемъ Іоны въ ми
трополиты русскіе былъ поставленъ Иси
доръ, который въ сопровожденіи Іоны и 
прибылъ въ Москву 2 апрѣля 1437 года. 
Великій князь былъ чрезвычайно недово
ленъ такимъ оборотомъ дѣла и только уси
ленное ходатайство императорскаго посла 
и полная покорность Исидора побудили его 
принять съ подобающею честью нелюбаго 
владыку, умѣвшаго однако пріобрѣсть ува
женіе со стороны князя. По прибытіи въ Мо
скву Исидоръ немедленно началъ готовиться 
къ отправленію на соборъ ферраро-флорен- 
тійскій по вопросу о соединеніи церквей и 
въ сентябрѣ того же 1437 года отправился 
на соборъ съ громадною свитою, свыше 
ста человѣкъ, съ громаднымъ обозомъ на 
200 лошадей со множествомъ товаровъ, ко
торые можно было въ Европѣ обратить въ 
деньги. Въ числѣ свиты былъ епископъ 
суздальскій Аврамій, при которомъ былъ 
священникъ Симеонъ, составившій описаніе 
флорентійскаго собора. На пути Исидоръ 
посѣтилъ Тверь, Новгородъ и Псковъ, всюду 
встрѣчали его съ величайшею честью и да
рами, а новгородцы «дали ему судъ по ста
ринѣ и всѣ пошлины по старинѣ», что со
ставило весьма значительную сумму денегъ. 
Владыку новгородскаго св. Евеимія П-го 
и самихъ новгородцевъ Исидоръ могъ рас
положить къ уступчивости своею обходи
тельностью и изображеніемъ высокаго зна
ченія того дѣла, на совершеніе котораго 
онъ шелъ на Западъ,—дѣла соединенія цер
квей. Въ Псковѣ Исидоръ провелъ 7 не
дѣль, при чемъ изъялъ этотъ городъ изъ- 
подъ вѣдѣнія владыки новгородскаго и под
чинилъ его своей власти, присвоивъ себѣ 
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всѣ архіепископскія вотчины въ псковской 
области и давъ Пскову своего намѣст
ника. И тамъ Исидоръ собралъ также 
большую сумму денегъ. Изъ Пскова митро
политъ отправился въ Ригу, куда прибылъ 
4 февраля 1438 года, изъ Риги моремъ 
пріѣхалъ въ Любекъ, а изъ Любека черезъ 
всю Германію ѣхалъ въ Италію и прибылъ 
въ Феррару 18 августа 1438 года. Соборъ 
былъ открытъ 8 октября 1438 года, а въ 
январѣ 1439 года перенесенъ былъ изъ 
Феррары во Флоренцію; здѣсь пренія гре
ковъ съ латинянами о вѣрѣ продолжались 
до 24 марта 1439 года и не привели къ 
соглашенію. Но такъ какъ положеніе ви
зантійскаго императора, тѣснимаго турками, 
было безвыходное, то 5 іюля 1439 года 
греки подписали актъ флорентійской уніи, 
признавъ римскіе догматы. Не принимая 
участія въ преніяхъ, Исидоръ принялъ са
мое дѣятельное участіе въ склоненіи гре
ковъ къ принятію уніи, выставляя на видч, 
преимущественно безвыходность положенія 
греческой имперіи. На первомъ же совѣ
щаніи по вопросу объ уніи Исидоръ ска
залъ: «лучше душою и сердцемъ соединиться 
съ латинянами, нежели, не кончивъ дѣла, 
возвратиться; возвратиться конечно можно, 
но какъ возвратиться, когда и куда?» Под
писавшись подъ актомъ уніи, Исидоръ си
лою заставилъ подписаться и спутника 
своего, епископа суздальскаго Аврамія. За 
такое стараніе папа Евгеній IV возвелъ 
Исидора въ санъ кардинала-пресвитера и 
сдѣлалъ его легатомъ отъ ребра апостоль
скаго въ земляхъ литовскихъ и русскихъ. 
Въ обратный путь Исидоръ отправился 
6 сентября и шелъ чрезъ Венецію, Адріа
тическихъ моремъ, чрезъ Далмацію, Вен
грію и Польшу. Изъ Вуда-Пешта въ Вен
гріи въ мартѣ 1440 года Исидоръ послалъ 
грамоту во всѣ области, подчиненныя ему 
папой, съ извѣщеніемъ о состоявшемся 
соединеніи церквей. Извѣщая объ этомъ 
соединеніи, Исидоръ проситъ всѣхъ своихъ 
пасомыхъ оставить отселѣ всякіе раздоры: 
«молю васъ о имени Господа нашего Іису
са Христа, чтобы никакова раздѣленія съ 
латыною у васъ не было, ноне вси раби 
есте Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа и во имя Его крещени: единъ Богъ, 
едина вѣра, едино крещеніе, посему бы въ 
васъ было едино согласіе и тишина и миръ 

о Христѣ Іисусѣ. Вы же, латинстіи роди, 
всѣхъ тѣхъ, иже въ гречестѣй вѣрѣ суть, 
истинно вѣруйте, суть бо вси крещени и 
крещеніе ихъ свято есть и испытно отіі 
римскія церкви». Затѣмъ убѣждаетъ гре
ковъ и латинянъ ходить безъ различія въ 
церкви греческія и латинскія и безъ раз
личія причащаться тѣла Христова какъ на 
опрѣснокахъ, такъ и на кисломъ хлѣбѣ. 
Въ заключеніе пишетъ: «тако бо великій 
вселенскій соборъ кончалъ есть въ явле- 
номъ посидѣньи, по многомъ совопрошаніи 
и испытаніи божественныхъ писаній, въ 
честнѣй и въ большой церкви служивше во 
градѣ Флоренстіи подъ лѣты воплощенія Го
сподня 1439-го лѣта, мѣсяца іюля въ 6-й 
день». Въ Краковѣ Исидоръ имѣлъ свиданіе 
съ польскимъ королемъ Владиславомъ III, 
который отнесся къ нему очень сдержан
но, такъ какъ не признавалъ Евгенія IV за
коннымъ папою. Изъ Кракова черезъ Пере- 
мышль, Львовъ и другіе города Исидоръ 
отправился въ Вильну и пробылъ въ Литвѣ 
довольно долго; онъ не торопился въ Мо
скву, безъ сомнѣнія для того, чтобы имѣть 
время постепенно подготовить московское 
правительство къ мысли объ уніи. Это, не
сомнѣнно, и было сдѣлано бѣжавшими отъ 
него еще изъ Венеціи спутниками его, Си
меономъ суздальскимъ и царскимъ посломъ 
Ѳомою, но не въ пользу его. Правда, Си
меонъ бѣжалъ не въ Москву, а въ Новго
родъ, но изъ Новгорода вѣсти легко могли 
доходить до Москвы, а Ѳома, какъ царскій 
посолъ, имѣлъ прямой долгъ извѣстить мо
сковскаго государя о всемъ случившемся. 
Въ Литвѣ мѣстные князья признавали Иси
дора русскимъ митрополитомъ, но не пап
скимъ легатомъ, между тѣмъ самъ Исидоръ 
на пути безразлично служилъ какъ въ пра
вославныхъ храмахъ, такъ и въ латинскихъ 
костелахъ. Въ Москву Исидоръ пришелъ 19 
марта 1441 года послѣ почти годичнаго пре
быванія въ Литвѣ. Какъ папскій легатъ и 
кардиналъ, митрополитъ вошелъ въ городъ 
въ преднесеніи латинскаго креста (четверо
конечнаго, на высокомъ древкѣ, ноги 
Спасителя положены одна на другую и при
биты однимъ гвоздемъ, тѣло повисло) и трехъ 
жезловъ. Пройдя прямо въ Успенскій со
боръ, онъ совершилъ здѣсь молебенъ и ли
тургію, на которой «во первыхъ» поминалъ 
папу Евгенія. Послѣ литургіи, по приказа
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нію его, вышелъ на амвонъ протодіаконъ 
в громко прочиталъ грамоту восьмого все
ленскаго собора или актъ уніи. Затѣмъ 
Исидоръ подалъ великому князю грамоту 
отъ папы съ просьбою содѣйствовать уніи. 
Великій князь назвалъ Исидора латинскимъ 
прелестникомъ и волкомъ и вышелъ, а че
резъ три дня Исидоръ былъ взятъ подъ 
стражу. Затѣмъ собранъ былъ соборъ рус
скихъ епископовъ, убѣждавшихъ Исидора 
отказаться отъ латинскихъ заблужденій, но 
тщетно. Когда Исидору стали грозить казнью 
чрезъ сожженіе, если онъ не покается, 
то онъ бѣжалъ изъ-подъ стражи и изъ 
Москвы 15 сентября 1441 года; великій 
князь не велѣлъ ловить его и даже, когда 
въ Твери посадили его снова подъ стражу, 
приказалъ выпустить его. Исидоръ бѣжалъ 
въ Литву къ великому князю литовскому 
Казиміру, но такъ какъ тотъ принялъ его 
не очень привѣтливо, то вскорѣ онъ отпра
вился въ Римъ къ папѣ, котораго ранѣе 
увѣрялъ въ легкости введенія уніи въ Рос
сіи при невѣжествѣ русскихъ епископовъ. 
Изъ Рима Исидоръ неоднократно приходилъ 
въ Константинополь, въ первый разъ около 
1446 года при патріархѣ Григоріѣ Маммѣ, 
при чемъ онъ, продолжая считать себя ми
трополитомъ литовско-римскимъ, рукополо
жилъ въ санъ епископа владиміро-волын- 
скаго Даніила, а во второй разъ приходилъ 
въ 1452 году по порученію папы для пере
говоровъ съ импер. Константиномъ по во
просу о принятіи уніи. Въ слѣдующемъ 
1453 г. палъ Константинополь подъ властью 
турокъ; при этомъ Исидоръ спасся отъ 
турокъ бѣгствомъ въ Италію. Какъ очеви
децъ паденія Константинополя, онъ при
слалъ въ Римъ прежде своего бѣгства туда 
два обстоятельныхъ описанія этого важнаго 
историческаго событія, одно изъ Перы, дру
гое изъ Кандіи отъ 7 іюня 1453 г. Когда 
онъ вернулся въ Италію, папа Николай 
далъ ему титулъ патріарха константинополь
скаго и декана кардинальской коллегіи. 
Скончался въ Римѣ 27 апрѣля 1463 года.

Литература. Ист. рус. ц. Е. Голубинскаго, 
т. II; Ист. рус. ц. преосв. Макарія, т. IV—V; 
«Словарь историч. о бывшихъ въ Россіи пи
сателяхъ дух. чина», т. I, Спб. 1827.

А. К.
Исидоръ, священномученикъ ливонскій, 

былъ священникомъ церкви св. Николая въ 
Юрьевѣ (Дерптѣ), Отъ притѣсненій р.-католи- 

ковъ всѣ священнослужители оставили Юрь
евъ. Остался одинъ И. Во время водосвя
тія на рѣкѣ Амовжѣ 6 января 1472 года 
И. вмѣстѣ съ 72 своими прихожанами былъ 
схваченъ латинянами и подвергнутъ истя
заніямъ. Но никакія истязанія не могли 
заставить ихъ отказаться отъ православія 
и 8 января всѣ они были утоплены въ 
рѣкѣ. Въ этотъ день празднуется и ихъ 
память. «Страданіе святаго священномуче
ника И. Новаго и иже съ нимъ» списано 
священноинокомъ Варлаамомъ.

Литература. Ен. Эристовъ, «Словарь исто
рическій о святыхъ»; Елючевскій, «Древне
русскія житія святыхъ», стр. 260; Сергій, 
«Мѣсяцесловъ», И, 8; Филимоновъ, «Иконо
писный подлинникъ», стр. 43; Барсуковъ, 
«Источники русской агіографіи», 230 — 231; 
арх. Леонидъ, «Святая Русь», Спб. 1891.

Т.
Исидоръ Твердисловъ — Христа ради 

юродивый, ростовскій чудотворецъ. Память 
14 мая. По преданію онъ происходилъ 
изъ Германіи, былъ родственникомъ магистра 
нѣмецкаго ордена и принадлежалъ къ р.-като- 
лической церкви. Когда и гдѣ принялъ онъ 
православіе—неизвѣстно. Онъ много стран
ствовалъ и наконецъ, выстроивч, въ Ростовѣ 
хижину, поселился въ ней и наложилъ на 
себя обѣтт» юродства. Скончался 14 мая 
1474 года и погребенъ при громадномъ 
стеченіи народа. Мощи его почиваютъ подъ 
спудомъ въ ростовской Вознесенской церкви. 
И. чтился церковью еще въ XV вѣкѣ. Іоаннъ 
Грозный упоминаетъ его въ числѣ великихъ 
русскихъ чудотворцевъ, приписывая его 
молитвамъ взятіе Полоцка въ 1563 году 
(«Акт. Истор.», I, 320).

Литература. Ен. Эристовъ, «Словарь исто
рическій о святыхъ», стр. 124; Тимоѳеевъ, 
«Русск. истор. библ.», ІИ, 78; Филимоновъ, 
«Иконописный подлинникъ», подъ, 14 мая, стр. 
344—345; Барсуковъ, «Источники русской агіо
графіи», 231—233.

**

Исидоръ—постриженникъ, съ 1596 г. 
игуменъ Соловецкаго монастыря, съ 1604 г. 
митрополитъ новгородскій и всего Поморія. 
Скончался 10 апрѣля 1619 года. Исидоръ 
былт, однимъ изъ видныхъ дѣятелей въ тя
желое для русской церкви и государства 
смутное время. Въ 1605 году онъ приво
дилъ къ присягѣ войско на вѣрность сыну 
Годунова Ѳеодору. Въ 1606 году вѣнчалъ 
не царство Шуйскаго, а 1608 году помогъ 
ему заключить выгодный договоръ съ швед- 
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скимъ полководцемъ Делагарди и обнаде
живалъ его, ручаясь за вѣрность новгород
цевъ. Во время осады Новгорода Делагарди 
митрополитъ руководилъ защитой города, 
но послѣ взятія его 16 іюля 1611 года 
вынужденъ былъ признать новгородскимъ 
государемъ шведскаго королевича Филиппа. 
Онъ же велъ переговоры съ шведскимъ 
правительствомъ и съ Пожарскимъ. Когда 
въ 1617 году по Столбовскому миру Новго
родъ былъ возвращенъ Россіи, И. испро
силъ у Михаила Ѳеодоровича прощеніе нов
городцамъ за вынужденное подчиненіе шве
дамъ.

Литература. Соловьевъ, т. VIII, гл. 8, т. IX, 
гл. 1; Карамзинъ, т. XI и XII; Досиѳей, «Опис. 
Солов, мои.», 93—94.

*
ИСИДОРЪ —митрополитъ новгор. и спб. 

(въ мірѣ Яковъ Сергѣевичъ Никольскій), 
замѣчательный іерархъ по своему высокому 
уму, богатому знанію Свящ. Писанія, трудо
любію, необыкновенному спокойствію духа и 
своей долговѣчности: онъ родился въ 1799 г. 
1 окт., скончался 7 сент. 1892 г.; слу
жилъ при 4 императорахъ—въ санѣ свя
щенномъ 67 лѣтъ, въ епископскомъ 58, въ 
санѣ митрополита 36 лѣтъ; онъ присут
ствовалъ на коронаціи имп. Александра II 
и короновалъ имп. Александра III; имѣлъ 
всѣ награды, свѣтскія и духовныя до па
тріаршей чести преднесёнія предъ нимъ въ 
служеніи креста и права ношенія двухъ 
панагій. Сынъ діакона с. Никольскаго, тульск. 
губ., м. И. свое первоначальное ученіе въ 
тульск. училищѣ и семинаріи закончилъ 
высшимъ богосл. образованіемъ въ спб. ду- 
ховн. академіи, въ которой окончилъ курсъ 
2 магистромъ въ 1825 году; сряду по 
окончаніи курса, въ авг. того же 1825 г. 
принялъ монашество, 5 сені. рукоположенъ 
въ іеромонаха и оставленъ при академіи 
баккалавромъ по классу Свящ. Писаніи, въ 
1829 г. назначенъ ректоромъ орл. дух. 
семинаріи, въ 1833 г. переведенъ въ мо
сковскую, а въ 1834 г. (11 нояб.) руко
положенъ во епископа дмитровскаго, вика
рія моек. митр. Филарета, который самъ и руко
положилъ его вч, Пудовомъ монастырѣ, въ 
Москвѣ. Дальнѣйшая служба м. И. въ ка
чествѣ самостоятельнаго архіерея ограни
чилась лишь четырьмя епархіями, но отли
чалась особенно многоплодною его дѣятель

ностью. Такъ, съ 1837 года И. сталъ епи
скопомъ полоцкимъ, а съ 1840 г.—моги
левскимъ и здѣсь своею тактичностью мно
го помогъ митр. Іосифу Сѣмашкѣ въ важ
номъ дѣлѣ возсоединенія западно-русск. 
уніатовъ; съ 1844 г. онъ сдѣлался архі
епископомъ и экзархомъ Грузіи, гдѣ про
велъ 14 лѣтъ, устрояя эту древнѣйшую на 
Востокѣ церковь, а въ 1858 г. былъ 
назначенъ на самост. митрополичью каѳе
дру въ Кіевъ; въ 1860 г. (1 іюня) 
переведенъ митрополитомъ въ С.-Петербургъ 
съ назначеніемъ первенствующимъ членомъ 
Св. Синода. Долговременное 6 7-лѣтнее 
служеніе м. И. Богу и церкви, государю и 
отечеству на разныхъ степеняхъ священ
ства и священноначалія, въ архипастырствѣ 
и въ высшемъ церк. правительствѣ, преиспол
нено многихъ и многоразличныхъ благо
творныхъ для церкви и отечества подви
говъ. Немало пользы принесъ онъ и богосл. 
наукѣ. Любимымъ предметомъ научныхъ за
нятій м. И. было Св. Писаніе и еще на 
первыхъ порахъ онъ пыталъ свои силы въ 
дѣлѣ изъясненія и перевода свящ. книгъ 
В. и Н. Завѣта; послѣднее, т. е. перевода, 
Библіи на русскій языкъ, имъ совершено 
въ 1876 году: заслуга въ этомъ дѣлѣ не 
оцѣнимая, если вспомнить, что до 60 го
довъ прошлаго столѣтія многіе изъ выс
шихъ іерарховъ несочувственно относились 
къ дѣлу перевода Библіи на русскій языкъ, 
и м. И. всецѣло принадлежитъ и иниціа
тива, и самое исполненіе этого дѣла. Между 
печатными его трудами выдаются по толкова
нію Св. Писанія доселѣ не теряющіе ученаго 
значенія его опыты: а) «Звѣзда съ Востока» и 
б) «Нравственно-филол. объясненіе текста: 
И азъ вамъ глаголю: сотворите себѣ дру
ги»... («Хр. Чтен.» за 1826 г.). Нѣсколько 
трудовъ его остались неизданными—въ ру
кописи и хранятся въ рукоп. отд. библіо
теки спб. д. академіи. Кромѣ того м. И. 
много участвовалъ въ переводѣ твореній св. 
отцовъ и учителей церкви (о чемч, см. вч, 
«Хр. Чтен.» за 1876 г., II, и за 1896 г.). 
Въ 1876 г. собраны были самимъ м. И. 
слова и рѣчи его и изданы отдѣльною кни
гою (376 стр.). Самъ съ перваго года своей 
жизни сирота, м. И. былъ внимателенъ къ 
бѣдными и щедръ на благотворенія; чело
вѣколюбіе и благотворительность составляютъ
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самое лучшее и видное украшеніе личнаго 
характера м. И. Особенно онъ много вложилъ 
заботъ въ Импер. Человѣколюбивое обще
ство, главнымъ попечителемъ котораго онъ 
состоялъ 32 года. При немъ общество раз
вило свою благотвор. дѣятельность до вы
сокой степени, а денежныя и имуществен
ныя приращенія общества возрасли при 
немъ до 3 милл. руб. Подробнѣйшія свѣ
дѣнія о немъ въ двухъ юбилейныхъ изда
ніяхъ: а) въ Сборникѣ 1825—1875 гг. по 
поводу 50-лѣтняго юбилея его въ свящ. 
санѣ и б) въ друг, сборникѣ «Сердечный 
привѣтъ» 1834—1884 гг. по поводу 50- 
лѣтія служенія его въ архіер. санѣ (Спб. 
1884). А- Р-ій.

Исидора—юродивая, жила въ дѣвичьемъ 
монастырѣ въ Ѳиваидѣ, наз. Тавенисіотъ, 
въ IV вѣкѣ, юродствовала, скрывала свои 
неусыпные труды, постъ, молитвы и умерщ
вленіе плоти и терпѣливо переносила пре
зрѣніе и насмѣшки сестеръ. Пам. 10 мая. 
·: 'Исихасты, см. Монашество восточное.

Исихій (спокойный, греч.)—имя нѣсколь
кихъ святыхъ. Изъ нихъ 1) И. муч., по 
страдалъ при импер. Максиміанѣ въ Адріано
полѣ. Пам. 19 февраля, ΐ) И. св. 
муч., одинъ изъ сорока муч., страдавшихъ 
въ озерѣ Севастійскомъ. Пам. 9 марта. 
3) И. св. муч., знатный воинъ, пострадалъ 
за Христа при импер. Діоклитіанѣ, былъ 
утопленъ съ камнемъ на шеѣ. Пам. 10 
мая. 4) И. св. муч., пострадалъ за Хри
ста въ городѣ Диррахіи, въ Македоніи, при 
импер. Траянѣ, былъ утопленъ въ морѣ, во 
II вѣкѣ по Р. X. Пам. 7 іюля. 5) И. 
св. муч., пострадалъ со многими за Христа 
въ городѣ Мелитинѣ Армянскомъ при имп. 
Діоклитіанѣ. Пам. 7 ноября. 6) И. пре
подобный, жилъ въ VIII в. при импер. 
Константинѣ Порфирородномъ и царицѣ Ири
нѣ. Отъ юности возлюбилъ иночество. Жилъ 
въ пустыни Виѳаидской, подвизаясь въ по
стѣ и молитвѣ. Соорудилъ церковь близъ 
города Пруссы и умеръ въ глубокой старо
сти. Имѣлъ даръ чудотворенія. Пам. 5 мар. 
7) И. блаженный малчальникъ. Жилъ 
на Аѳонской горѣ, въ VI вѣкѣ. Пам. 
6 октября.

Исихій—исправитель библейскаго текста. 
Вмѣстѣ съ Лукіаномъ, пресвитеромъ антіо
хійскимъ, упоминается и И., какъ исправи
тель текста LXX и Новаго Завѣта. Ввсе- 

вій въ «Церковной исторіи» (VIII, 13) на
зываетъ его египетскимъ епископомъ и го
воритъ, что онъ пострадалъ вмѣстѣ съ Фи- 
леасомъ, Пахиміемъ и Ѳеодоромъ при Ма- 
ксиминѣ. Въ мартирологѣ кончина его отнесе
на къ 26 ноября. По словамъ Іеронима, 
исправленный И. кодексъ употреблялся въ 
Александріи и Египтѣ, тогда какъ кодексъ 
Лукіана былъ принятъ въ Антіохіи и Кон
стантинополѣ (Praef. in Paralip.; Ad. Rufin. 
II, 26; De vir. ill. 77). Но исправленный И. 
текстъ Новаго Завѣта Іеронимъ отвергаетъ, 
такъ какъ, по его мнѣнію, прибавки и ис
правленія его противорѣчатъ авторитету 
древнихъ переводовъ (Ad. Damas., Praef. 
in Εν.). О кодексѣ И. упоминаетъ и де
кретъ Геласія( VI, 14, 15). Характеръ испра
вленій И. неизвѣстенъ.

Исихій пресвитеръ; былъ ученикомъ Гри
горія Богослова; по его кончинѣ проводилъ 
пустынническую жизнь въ одной изъ пу
стынь палестинскихъ. Въ 412 г. былъ по
священъ въ пресвитеры; въ 429 г. вмѣстѣ 
съ Ювеналіемъ Іерусалимскимъ путешество
валъ въ обитель св. Евоимія на освященіе 
храма. Скончался въ 430 году. Въ Мѣсяце
словѣ Василія память его назначена подъ 
28 марта, но въ минеяхъ подъ этимъ чи
сломъ памяти его нѣтъ, а подъ И. 5 марта 
разумѣется, вѣроятно, И. Богословъ—въ ка
нонѣ пр. Ѳеодора Студита. Нынѣ въ рус
ской церкви память его въ сырную суб
боту. Далеко не все, помѣщенное у Миня 
(Ser. Gr., t. ХСШ) подъ именемъ И., принад
лежитъ И. пресвитеру. Съ несомнѣнностью 
можно утверждать лишь то, что имъ была 
написапа утерянная исторія церкви, изъ 
которой на V вселенскомъ соборѣ приво
димо было одно извѣстіе (Mansi, IX, 248 — 
249). 7 книгъ объясненій на книгу Левитт. 
(Минь ХСШ, 787—1180) написаны вообще 
не грекомъ, такъ какъ въ основѣ ихъ ле
житъ Вульгата. Аскетическія изреченія 
(1480 — 1544), по указанію одного кодекса, 
принадлежатъ Исихію, монаху Синайской 
горы. Происхожденіе остальныхъ недоста
точно выяснено. Возможно, что они при
надлежатъ пресвитеру Исихію, жившему 
около 600 года въ Іерусалимѣ и бывшему 
впослѣдствіи тамъ епископомъ. На русскомъ 
языкѣ существуетъ переводъ «Душеполез
наго ученія о трезвеніи и добродѣтели», 
писаннаго для цнока Ѳеодула («Хр. Чт.»
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1827, здѣсь помѣщено и житіе И.;, от
дѣльное изданіе—Οπό. 1890).

См. Филаретъ, <Историческое ученіе», § 203; 
Барденгеверъ, «Патрологія», стр. 351 и 353; 
Крумбахеръ, «Исторія византійской литера- 
ры», стр. 147.

*·»
Искаріотъ (Ίσκαριώτης)—съеврейскаго: 

иш.—мужъ и Каріотъ—назв. города,—мужъ 
изъ города Каріота. Такъ назывался Іуда 
Предатель по мѣсту рожденія (см. Іуда Пре
датель). Каріотъ—городъ колѣна Іудина 
(см. Me. 10, 4, 26, 14; Марк. 10, 10; 
Лук. 22, 3; Іоан. 6, 71; 12, 4).

Иской —св. муч., родомъ готѳъ. Постра
далъ въ Готеской странѣ около 375 г. со 
многими другими мучениками отъ Унгерика, 
царя готѳскаго. Пам. 26 марта.

ИСКУПЛЕНІЕ (άπολύτρωσις, λύτρωσις, 
redemptio)—основное понятіе, выражающее 
самую сущность христіанства, почему иногда 
оно и называется религіей искупленія. Ши
рота содержанія понятія препятствуетъ точ
ному его опредѣленію; въ немъ заключается 
рядъ различныхъ моментовъ, изъ которыхъ 
на первый планъ выступаетъ то одинъ, то 
другой. Иногда подъ искупленіемъ разу
мѣется все дѣло Христа, совершенное Имъ 
Своею жизнью, страданіями, смертью и вос
кресеніемъ; иногда искупленіе и примире
ніе пріурочивается лишь къ первосвящен
ническому служенію Христа (см. напр. «Дог
матическое богословіе» Филарета,архіеп. 
черниговскаго, ч. II, стр. 114—150). Еще 
болѣе ; азнообразно пониманіе этого тер
мина (redemptio, Erlosung) въ сложной 
юридической теоріи спасенія р.-католиковъ и 
протестантовъ. Иногда здѣсь это понятіе 
берется для обозначенія вообще дѣла Хри-. 
стова, иногда—одного изъ его моментовъ. 
И въ послѣднемъ случаѣ оно берется то 
въ узкомъ, то въ болѣе широкомъ смыслѣ. 
Въ узкомъ смыслѣ искупленіе или очище
ніе (Sflhnung, expiatio) дополняетъ удо
влетвореніе (Genugthung, satisfactio) и 
включаетъ въ себя положительный моментъ 
жертвы. Въ широкомъ смыслѣ искупленіе 
есть результатъ удовлетворенія и очищенія. 
Въ этомъ случаѣ оно сходно съ примире
ніемъ (VersOhnung, reconciliatio), съ тѣмъ 
различіемъ, что въ понятіи искупленія на 
первомъ» планѣ мыслятся слѣдствія дѣла 
Христова для человѣка, а въ понятіи при
миренія—для Bora. Наконецъ, иногда И., 

поскольку оно осуществляется въ отдѣль
номъ человѣкѣ, служитъ синонимомъ оправ
данія (Rechtfertigung, justificatio) и при
лагается къ субъективной сторонѣ спасенія. 
Такъ какъ всѣ эти тонкія различія имѣютъ 
смыслъ только на почвѣ р.-католической и 
протестантской сотеріологіи, то ими мы за
ниматься не будемъ, а выяснимъ библей
ское употребленіе слова «искупленіе» и по
нятіе объ искупленіи, какъ дѣлѣ первосвя
щенническаго служенія Іисуса Христа. Уче
ніе же объ искупленіи въ широкомъ смы
слѣ, какъ дѣлѣ Христовомъ вообще, см. подъ 
рубриками: Богочеловѣкъ (Энц. II, 863— 
878), Возрожденіе(111,683—694), Вопло
щеніе (III, 820—Іисусъ Христосъ, 
Мессія, Сотеріологія, Спасеніе и др. 
Славянское слово «искупленіе» есть букваль
ный переводъ греческаго λύτρωσις или 
’απολύτρωσις, означающаго освобожденіе 
изъ рабства путемъ выкупа, и предпола
гаетъ состояніе несвободы, рабства. Отч, 
характера этого рабства зависитт, и ха
рактеръ освобожденія отъ него.

Въ Ветхомч, Завѣтѣ подъ И. разумѣется 
всего чаще освобожденіе народа Божія отч, 
политическаго рабства. Моисей, освободившій 
евреевъ отъ власти египтянъ, называется 
«искупителемъ» (λυτρωτής, Дѣян. 7, 39). 
Такими же искупителями были Гедеонч» (см. 
Судей 7), Давидъ и другіе избавители на
рода Божія отъ притѣсненій сосѣднихъ наро
довъ, побѣды которыхъ надъ врагами служили 
прообразами будущаго мессіанскаго искупле
нія. Искупленіемъ является и предсказываемое 
пророками избавленіе евреевъ изъ вави
лонскаго плѣна. Но здѣсь съ избавленіемъ 
изъ плѣна связывается идея высшаго иску
пленія израиля не только отъ земныхч, вра
говъ и притѣснителей, но вмѣстѣ сч> тѣмъ 
и отъ внутреннихъ враговъ теократіи—отъ 
хрѣховъ народа, за которые онъ преданъ 
вч, руки враговъ. Это искупленіе осуще
ствится, если Іегова, какъ искупитель (goel) 
израиля (Исаіи 41, 14; 43, 14; 44, 6; 
48, 17; 49, 7, 26; 54, 5; 60, 16; 63, 
10 и др.), придетъ къ Своему народу въ 
лицѣ Мессіи (Ис. 59, 20). Этого мессіан
скаго искупленія и ожидали благочестивые 
израильтяне при наступленіи новозавѣтнаго 
времени (Лук. 2, 38: οι προσδεχόμενοι 
λύτρωσιν). Начало этого И. Захарія ви
дитъ въ рожденіи своего сына (Лук. 1, 68),
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Его ждутъ апостолы отъ своего учителя 
(Лук. 24, 21). Хотя описаніе И. у проро
ковъ носитъ теократическій характеръ, 
имѣя въ виду главнымъ образомъ народъ 
Божій и его политическія судьбы, такъ что 
оно не исключало господствующаго въ на
родѣ чисто земного его пониманія, тѣмъ не 
менѣе и ветхозавѣтному человѣчеству не
чуждо было сознаніе, что прежде всего 
нужно И. отъ грѣха (Пс. 130, 7, 8), ко
торое можетъ дать только Іегова, а не че
ловѣкъ, вслѣдствіе его чрезвычайной цѣн
ности (Пс. 49, 8, 9), и что оно можетъ 
осуществиться лишь чрезъ смерть раба Бо
жія—Мессіи.

Въ Новомъ Завѣтѣ, осуществившемъ обѣ
тованія и чаянія Ветхаго въ Іисусѣ Хри
стѣ, понятіе И. получаетъ чисто нравствен
ный и всеобщій характеръ. И. опредѣляется 
здѣсь какъ «отпущеніе грѣховъ» (Еф. 1, 7; 
Кол. 1, 14). Въ грѣхѣ заключается раб
ство человѣка; онъ причина всѣхъ другихъ, 
мучащихъ человѣка, узъ и бѣдствій. Грѣхъ 
сдѣлалъ весь міръ виновнымъ предъ Бо
гомъ (Рим. 3, 19); онъ навлекъ на чело
вѣчество проклятіе закона (Гал. 3, 13; 1 
Кор. 15, 56); грѣхъ поработилъ волю чело
вѣка, такъ что человѣкъ сдѣлался ра
бомъ грѣха (Іоан. 8,34; Рим. 6, 16 и др.) 
и проданъ подъ грѣхъ (Римл. 7,14). Грѣхъ— 
причина всеобщей смертности (Римл. 5, 12 
и сл.; 6, 23) и связанной съ ней суетно
сти твари (Римл. 7, 24; 8, 21). Грѣхъ 
сдѣлалъ сатану княземъ этого міра и 
подчинилъ его власти человѣка (Іоан. 
12, 31; 14, 30; 16, 11; Кол. 1, 13). 
Всѣ эти узы разрѣшилъ Христосъ, отдавъ 
Свою кровь (Римл. 3, 25, Еф. 1, 7; Кол. 
1, 14; Евр. 9, 12) или Свою жизнь, Свою 
душу (Me. 20, 28; Марк. 10, 45) какъ 
выкупъ за насъ (λύτραν, Me. 20, 28; άντί- 
λυτρον, 1 Τ. 2, 6), чѣмъ, мы освобождены 
отъ вины, смерти и власти діавола. Поэто
му говорится, что мы куплены или выку
плены Христомъ (’αγαράζειν, έξαγοράζειν, 
1 Кор. 6, 20; 7, 23; 2 Петра 2, 1; Откр. 
5, 9; Гал. 3, 13; 4, 5). Дѣйственность 
этого искупленія простирается на всѣ вре
мена (αιώνια λότρωσις, Евр. 9, 12) и на 
всѣхъ людей (’αντίλοτρον ύπέρ πάντων, 1 Τ. 
2, 6). Плодъ его—свобода славы дѣтей Бо
жіихъ (Римл. 8, 21), и только эта свобода 
можетъ быть названа истинною свободою
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(Іоан. 8, 36), такъ какъ она, спасая чело
вѣка отъ осужденія Божія (Римл. 8, 1) и 
отъ проклятія закона, даетъ ему право 
быть сыномъ Божіимъ (Гал. 3, 26; Римл. 
8, 15), освобожденнымъ отъ рабства грѣху 
(Римл. 6, 14—23), отъ страхи смерти 
(Евр. 2, 15), отъ самой смерти (Римл. 6, 
23) и отъ имущаго державу смерти, то 
есть діавала (Евр. 2, 14). Эта свобода, 
какъ внутренняя свобода духа (Римл. 8, 
2), осуществляется въ этомъ мірѣ не впол
нѣ, такъ какъ грѣхъ хотя и лишенъ своей 
порабощающей власти, все же живетъ во 
плоти человѣка (Римл. 7, 18) и стремится 
снова получить господство (Евр. 12, 1), 
такъ какъ тѣлесная смерть еще не уничто
жена, такъ какъ суета твари и рабство 
тлѣнію еще существуетъ (Римл. 8, 18) и 
такъ какъ сатана хотя и осужденъ (Іоан. 
16, 11), но еще не связанъ и не брошенъ 
въ бездну (Откр. 20, 3), а, какъ рыкаю
щій ревъ, ищетъ кого поглотить (1 Петр. 
5, 8). Поэтому Св. Писаніе иногда го
воритъ объ искупленіи, какъ о будущемъ 
фактѣ (Лук. 21, 28; Римл. 8, 23), имѣ
ющемъ произойти при второмъ пришествіи Ис
купителя, которое дополнитъ дѣло перваго, 
присоединивъ къ нравственному искупленію 
тѣлесное и свободу отъвсякихъузъ(Кол. 3,2). 
Таково библейское ученіе объ искупленіи.

Въ древней церкви не появлялось ни 
одной ереси, которая была бы прямо 
направлена противъ этого центральнаго 
пункта христіанства, почему вселенская 
церковь и не дала полнаго разъясненія 
тайнѣ искупленія, выразивъ вѣру свою въ 
Іисуса Христа, какъ Спасителя міра, въ 
краткой формѣ въ 3 — 7 членахъ Ни
кейскаго символа. Только со времени Абе
ляра и затѣмъ Социна начинаются на
падки на этотъ догматъ. И Абеляръ и Со
цинъ и всѣ позднѣйшіе противники этого 
догмата (Гуго Гроцій, Флаттъ, Кантъ, 
Шеллингъ, Гегель, Ниччъ, Менкенъ, Газен- 
камфъ, Гофманъ, Ричль, у насъ гр. Л. 
Толстой), расходясь между собою въ ча
стностяхъ, сходятся въ томъ отношеніи, 
что на первый планъ ставятъ пророческое 
служеніе Христа и всю заслугу Его для 
человѣчества видятъ въ томъ, что Онъ воз
вѣстилъ людямъ высочайшее нравственное 
ученіе и проповѣдью о Богѣ любви разо
гналъ прежнія жалкія заблужденія о гнѣвѣ
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Божіемъ и о Его карающемъ правосудіи. 
Но всѣ эти теоріи (изложеніе ихъ см. у 
Свѣтлова, <Значеніе креста въ дѣлѣ Хри
стовомъ», стр. 47—74) мирятся лишь съ по
темненнымъ нравственнымъ сознаніемъ и 
имѣютъ значеніе лишь постольку, посколь
ку указываютъ на недостатки внѣшняго 
юридическаго пониманія дѣла Христова въ 
западномъ богословіи. На самомъ дѣлѣ для 
успокоенія совѣсти человѣка одной пропо
вѣди о любви Божіей далеко недостаточ
но. Нужно, чтобы человѣкъ чувствовалъ 
себя способнымъ отвѣтить на любовь Бо
жію любовью же. Стремясь къ этой отвѣтной 
любви къ Богу, человѣкъ замѣчаетъ, что 
онъ не въ силахъ побѣдить грѣхъ, живу
щій въ его природѣ и противный волѣ Бо
жіей, а вмѣстѣ съ тѣмъ является и созна
ніе, что онъ чуждъ богообщенію, которое 
обѣщается ему лишь подъ условіемъ вы
полненія всей воли Божіей. Неизбѣжнымъ 
выводомъ отсюда является чувство разоча
рованности и отчаянія въ спасеніи. Поэто
му недостаточно, чтобы предч> взоромъ чело
вѣка открылась любовь Божія, а нужно, 
чтобы предъ очами Вожіями сокрылся грѣхъ 
человѣка. Этой-то цѣли и служитъ искупле
ніе, какъ освобожденіе человѣка отъ грѣха 
чрезъ праведность Христову. Вся жизнь 
Христа была выполненіемъ воли Отца, по
чему Христосъ первый и единственный изъ 
людей показалъ Себя правымъ предъ Бо
гомъ и достойнымъ Его любви и съ Него 
начинается изліяніе любви Божіей на грѣш
ный міръ, потому что какъ прегрѣшеніемъ 
одного стали грѣшны всѣ, такъ и оправда
ніемъ Одного входитъ во всѣхъ людей оправ
даніе, какъ ослушаніемъ единаго стали 
грѣшны всѣ, такъ послушаніемъ Единаго 
всѣ становятся праведными (Римл. 5, 18— 
19), и сущимч» во Христѣ Іисусѣ нѣтъ те
перь никакого осужденія (Римл. 8, 1). Те
перь любовь Божія можетъ изливаться на 
человѣка, не нарушая Его правды, такъ 
какъ теперь Богъ даруетъ Свое общеніе 
согрѣшившему и недостойному Его чело
вѣку не въ силу снисходительности, чтб 
было бы признаніемъ за грѣхомъ права на 
существованіе, а въ силу того, что Онъ въ 
дѣйствительности находитъ человѣка пра
вымъ и святымъ чрезъ праведность Хри
стову (см. Римл. 3, 26; 2 Кор. 5, 19). Въ 
чемъ же состояла эта исполненная Хри

стомъ воля Божія по отношенію къ Бого
человѣку, принявшему на Себя грѣхъ чело
вѣка (2 Кор. 5, 21)? Въ томъ же, въ 
чемъ состоитъ воля Божія по отношенію 
ко всякому грѣшнику: «Богъ не хощетъ 
смерти грѣшника, но еже обратимся и 
живу быти ему» (Іезек. 18, 23). Такимъ 
образомъ, Христосъ, усвоивъ Себѣ грѣхъ 
человѣчества, долженъ былъ пережить весь 
процессъ обращенія (см. Энциклопедія, 
III, 683—694), который долженъ былъ со
вершиться въ человѣчествѣ. Процессъ этотъ 
состоитъ изъ двухъ моментовъ: отреченія 
отъ грѣха и замѣны грѣховныхъ дѣлъ дѣ
лами добра. Послѣдній моментъ обусловли
вается первымъ. Пока въ грѣшникѣ не су
ществуетъ отвращенія ко грѣху, въ немч> 
не можетъ зародиться и желаніе перемѣ
нить то состояніе, въ которомъ онъ нахо
дится, на лучшее; не можетъ быть, слѣдо
вательно, и стремленія къ дѣламъ Божіимъ. 
Это отвращеніе возникаетъ на почвѣ му
чительнаго сознанія противорѣчія между 
стремленіемч, кт» богообщенію и отдаляю
щимъ отъ Бога грѣхомъ. Чѣмъ живѣе со
знаніе блаженства богообщенія и сильнѣе 
стремленіе къ послѣднему, тѣмъ сильнѣе 
чувствуется человѣкомъ боль переживаемаго 
имъ раздвоенія, и вслѣдствіе этого силь
нѣе желаніе избавиться отъ него путемъ 
всецѣлаго отреченія отъ грѣха. Въ этомъ 
раздвоеніи и состоитъ наказаніе за грѣхъ, 
подъ гнетомъ котораго человѣкъ начинаетъ 
ненавидѣть гріхъ и въ силу этой ненави
сти очищаться отъ него, умирать грѣху и 
возрождаться къ новой жизни. Здѣсь опять 
открывается необходимость въ искупленіи. 
Дѣло въ томъ, что грѣхъ, отдѣливъ чело
вѣка отъ Бога, въ то же время лишилъ че
ловѣка живости представленія о блаженствѣ 
богообщенія. Отсюда утратилась и чувстви
тельность къ боли грѣха. Человѣкъ поте
рялъ способность къ спасительной <печали 
по Бозѣ»; мало того,—грѣхъ сдѣлался сти
хіей жизни грѣшника, внѣ которой онъ не 
могъ жить и мыслить жизнь. Отчужденіе 
отъ Бога перестало быть горемъ грѣшни
ки, наоборотъ—на немч. онч, сталъ стро
ить всѣ радости своей жизни, все свое 
счастье. Конечно и грѣшникъ страдалъ, но эти 
страданія не вытекали изъ сознанія противо
рѣчія между его внутреннимъ свободнымъ 
стремленіемъ къ богообщенію и отдаляющимъ 
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отъ Бога грѣхомъ, и были слѣдствіемъ внѣш
ней невозможности осуществить во всей пол
нотѣ свои планы, были содѣлывающей 
смерть печалью по мірскомъ. А если такъ, 
то грѣшный человѣкъ не могъ пережить 
процессъ возрожденія въ полномъ и стро
гомъ смыслѣ слова. Этотъ процессъ могъ 
пережить только Тотъ, Кто, не совершивъ 
ни одного грѣха, не имѣя никакой вины и, 
слѣдовательно, сохранивъ сильнѣйшее стре
мленіе къ богообщенію, а въ силу этого—и 
абсолютную чувствительность ко злу, при
нялъ бы на Себя грѣхи другихъ, т. е. толь
ко Искупитель. Только абсолютно безгрѣш
ный и потому всегда пребывавшій въ тѣс
нѣйшемъ общеніи съ Богомъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и усвоившій Себѣ грѣхъ міра, могъ 
испытать абсолютное страданіе, приносимое 
грѣхомъ, и чрезъ него умереть грѣху и воз
родиться къ новой жизни. Во Христѣ чело
вѣчество впервые вполнѣ сознало го вну
треннее противорѣчіе, которое внесъ въ 
его жизнь грѣхъ, впервые претерпѣло «обро
ки грѣха» и, умерши грѣху, страданіями Воз
родилось къ новой жизни (см. Римл. 6,3—7). 
Оба эти момента—смерть грѣху и возрожденіе 
къ новой жизни неотдѣлимы другъ отъ дру
га: отреченіе отъ своей грѣховной воли, 
смерть грѣху есть въ то же время подчи
неніе волѣ Божіей, возрожденіе къ новой 
жизни и наоборотъ (см. Евр. 5, 8), Отре
ченіе отъ взятаго на Себя грѣха человѣче
ства чрезъ страданіе совершалось въ 
теченіе всей жизни Искупителя, вся 
Его жизнь была непрерывнымъ страда
ніемъ и своего апогея оно достигаетъ на 
крестѣ, когда безконечно-мучительное со
знаніе выражающейся въ смерти отдален
ности отъ Бога побудило Искупителя воз
гласить: «Боже мой, Боже мой, векую Мя 
еси оставилъ» (Мр. 15, 34, ср. Мо. 26, 39). 
Тогда-то и «совершилось» (Іоан. 19, 30) 
искупленіе. Такимъ образомъ только во 
Христѣ могъ произойти процессъ полнаго 
отвращенія отъ грѣха и возрожденія къ но
вой жизни, а въ прочихъ людяхъ онъ мо
жетъ имѣть мѣсто лишь постольку, посколь
ку ихъ жизнь объединяется, срождается 
(Іоан. 15,15) съ жизнью Христа, и только въ 
силу этого объединенія люди получаютъ 
увѣренность, что ничто болѣе не отлучаетъ 
ихъ отъ любви Божіей, и могутъ отвѣчать 
на любовь Божію изгоняющею страхъ лю

бовью. Какъ совершается это объединеніе 
жизни человѣка съ жизнью Христа, см. подъ 
словами Освященіе и Церковь. На ряду 
съ указаннымъ пониманіемъ искупленія въ 
исторіи христіанскаго богословія извѣстно и 
другое, внѣшне-юридическое, развитое р.-ка
толическими богословами, удержавшееся у про
тестантовъ и имѣвшее вліяніе и на право
славныхъ богослововъ. Слѣды его можно ви
дѣть въ занимавшемъ еще богослововъ древ
ней церкви вопросѣ: «кому данъ былъ вы
купъ Искупителемъ»? Вопросъ этотъ возмо
женъ только на почвѣ пониманія рабскаго 
состоянія человѣка, какъ зависящаго отъ 
внѣшнихъ условій. На самомъ же дѣлѣ, какъ 
мы видѣли, причина этого рабства внутрен
няя—препятствіе, полагаемое стремленію 
человѣка къ богообщенію его грѣховностью, 
а всѣ внѣшнія ограниченія свободы чело
вѣка имѣютъ значеніе лишь постольку, по
скольку существуетъ это внутреннее рабство 
грѣху. Слѣдовательно, разъ это рабство уни
чтожено смертью грѣху, человѣкъ снова при
званъ къ свободѣ, и всѣ внѣшнія ограниченія 
его свободы падаютъ. Искупленіе есть про
цессъ внутренняго освобожденія отъ грѣха 
посредствомъ страданій и поэтому на во
просъ—«кому далъ выкупъ Іисусъ Христосъ» 
правильный отвѣтъ могъ бы заключаться 
лишь въ томъ, что Онъ далъ выкупъ Себѣ 
Самому, поскольку Онъ взялъ на Себя грѣхи 
людей, а еще лучше указать на неправиль
ность самаго вопроса. Между тѣмъ, начиная 
съ св. Иринея, богословы искали субъекта, 
которому былъ данъ этотъ выкупъ. Выбора, 
здѣсь могт, быть только между діаволомъ и 
Богомъ На первой точкѣ зрѣнія стоятъ: Ири
ней, Оригенъ, Григорій Нисскій, Августинъ, 
Левъ Великій и Григорій Великій (см. из
ложеніе ихъ взглядовъ у Свѣтлова, op. cit.,' 
стр. 90 — 212), на второй р.-католическо- 
протестантская теорія искупленія. Впервые 
она была обстоятельно раскрыта въ XI в. 
Анзельмомъ Кентерберійскимъ (см. Энц. 
I, 792 — 794). По этой теоріи чело
вѣкъ своимъ грѣхомъ оскорбилъ честь 
Бога, за что и подлежитъ гнѣву Божію. 
Такъ какъ величіе Божіе безконечно, то 
безконечно должно быть и наказаніе за него. 
Это наказаніе могло быть замѣнено соотвѣт
ствующимъ удовлетвореніемъ (satisfactio), 
т. е. удовлетвореніемъ безконечнымъ. Такч, 
какъ конечный человѣкъ такого удовлетво
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ренія дать не могъ, то его далъ самъ Сынъ 
Божій, неповинная и добровольная смерть 
Котораго была болѣе чѣмъ достаточнымъ удо
влетвореніемъ чувству оскорбленнаго досто
инства Бога. Теперь людямъ возвращается 
благоволеніе Божіе, имъ дается благодать 
Божія, заслуженная Христомъ, благодать 
прощающая, освящающая, усыновляющая, 
освобождающая отъ грѣха, смерти и діаво
ла, словомъ—оправдывающая, подъ усло
віемъ, впрочемъ, нѣкоторой заслуги со сто
роны самихъ людей: добрыхъ дѣлъ (р.-католи- 
чество) или вѣры (протестантство). Главный 
недостатокъ этой теоріи—въ томъ, что она 
представляетъ искупленіе совершенно внѣш
немъ, постороннимъ по отношенію къ чело
вѣку фактомъ. Если грѣхъ состоялъ въ оскор
бленіи чести Божіей и если Христосъ съ из
быткомъ уплатилъ за всѣ грѣхи человѣче
ства, то совершенно непонятно, на что нуж
ны добрыя дѣла или вѣра. «Если Христосъ 
уплатилъ за всякую вину человѣка, за про
шедшую, настоящую и будущую, то уже нѣтъ 
болѣе никакой вины. Если Онъ претерпѣлъ 
за насъ всякія наказанія—временныя и вѣч
ныя, то не можетъ быть, вообще, рѣчи о 
наказаніи. Если Онъ исполнилъ законъ вмѣ
сто насъ, то намъ уже не нужно исполнять 
его. Если католико - протестантское ученіе 
не дѣлаетъ такихъ выводовъ, говоря, что 
жертва и заслуги Христа спасаютъ лишь 
подъ условіемъ покаянія и вѣры, и невѣру
ющій имѣетъ на себѣ вину какъ до, такъ и 
послѣ искушенія на Голгоѳѣ, то этимъ дока
зывается лишь то, что, для избѣжанія пол
наго ниспроверженія всякихъ нравственныхъ 
понятій и требованій, представленіе о спа
сеніи совершенно недостаточно» (Виртъ). 
Наоборотъ въ православномъ ученіи между 

•внутреннею нравственною жизнью чело
вѣка и искупленіемъ устанавливается са
мая тѣсная связь. Цѣль искупленія въ 
томъ и состояла, чтобы сдѣлать возмож
нымъ всецѣлое исполненіе безусловнаго тре
бованія удовлетворенія правдѣ Божіей со 
стороны каждаго человѣка для его спасенія; 
слѣдовательно, это требованіе искупленіемъ 
не только не отмѣняется, но утверждается 
и усиливается: теперь оно можетъ, а слѣдо
вательно, и должно быть выполнено ка
ждымъ (Свѣтловъ, op. cit., стр. 415). Изъ 
другихъ многочисленныхъ недостатковъ этой 
теоріи отмѣтимъ, какъ болѣе важный, ея 

грубый антропоморфизмъ по отношенію къ 
Богу. Богъ представляется здѣсь мстящимт. 
человѣку изъ чувства оскорбленнаго само
любія и требующимъ отъ человѣка веще
ственнаго выкупа за преступленіе. Такое 
представленіе вопіющимъ образомъ противо
речить ученію о Богѣ, какъ существѣ все
благомъ, всеблаженномъ и неизмѣняемомъ. 
На самомъ дѣлѣ и послѣ грѣхопаденія от
ношенія Бога къ человѣку опредѣляются 
тою же любовью, что и раньше, но только 
теперь въ фактѣ грѣха въ человѣкѣ 
является задержка, дѣлающая его неспособ
нымъ къ воспріятію этой любви. Чтобы сдѣ
лать человѣка способнымъ устранить эту 
задержку, для этого и нужно было иску
пленія.

Литература. Ѳ. А. Голубинскій, «Пре
мудрость и благость Божія въ судьбахъ міра и 
человѣка», письма Ш и IV; Гизо, «Искупле
ніе», «Правосл. Об.» 1864, № 12; Сергіевскій, 
«Искупленіе человѣка», тамъ же 1871, № 12; 
М. М. Воздвиженскій, «Искупленіе, какъ от
кровеніе благости и правосудія», тамъ же 1885, 
№ 1, 1886, № 1; Н. Я. Бѣляевъ, «Римско- 
католическое ученіе объ удовлетвореніи Богу 
со стороны человѣка», Казань 1878, А. Д. Бѣ
ляевъ, «Любовь божественная, опытъ рас
крытія главнѣйшихъ христіанскихъ догматовъ 
изъ начала любви божественной», М. 1880, 
стр. 105—220; П. Свѣтловъ, «Значеніе кре
ста въ дѣлѣ Христовомъ», Кіевъ 1893; Сергій 
(Старогородскій), «Православное ученіе о 
спасеніи». См. также соотвѣтств. отдѣлы въ 
системахъ и курсахъ догматическаго бого
словія.

С. Т.
Искусство христіанское, см. Зод

чество, Иконопись, Эстетика.
ИСКУШЕНІЕ. Искушеніе есть влеченіе 

къ какому-либо ненравственному дѣйствію, 
вслѣдствіе котораго (искушенія) обнаружи
ваются скрытыя въ человѣкѣ добрыя или 
злыя свойства. Чрезъ искушенія, посланныя 
Аврааму, открылись его преданность и послу
шаніе волѣ Божіей (Быт. 12); наоборотъ, 
искушенія, посланныя израильтянамъ, обна
ружили ихъ дурныя качества (Второз. 8). 
Такого же рода искушенія, т. е. съ цѣлью 
обнаруженія нравственныхъ качествъ чело
вѣка, посылаетъ Богъ, въ смыслѣ же со
блазна съ злою цѣлью Господь не посылаетъ 
искушеній, а только попускаетъ ихъ. «Въ 
искушеніи, говоритъ ап. Іаковъ, никто не 
говори: Богъ меня искушаетъ; потому что 
Богъ не искушается зломъ и самъ не иску
шаетъ никого» (Іак. 1, 13). Всѣ такія 
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искушенія ко злу бываютъ со стороны плоти, 
міра и діавола. Подъ именемъ плоти разу
мѣется не одно тѣло, но весь духовно-тѣ
лесный составъ, поврежденный грѣхомъ чело
вѣка, и вся та нравственная порча, кото
рая проникаетъ всю природу человѣка, всѣ 
силы его тѣла и духа, которая переходитъ 
изъ рода въ родъ вслѣдствіе грѣхопаденія 
нашихъ прародителей и которая господ
ствуетъ, какъ законъ, надъ всѣмъ человѣ
чествомъ. Подъ именемъ міра должно разу
мѣть тѣ предметы и вещи, которые своею 
красотою, пріятностью и полезностью при
влекаютъ къ себѣ сердца людей, вызывая 
въ нихъ слѣпое пристрастіе къ нимъ (1 
Іоан. 2, 15), особенно тѣ люди, которые 
образомъ мысли и жизни противятся духу 
вѣры и ученію истины. Діаволъ, исконный 
врагъ человѣка, пользуется временемъ, обсто
ятельствами, свойствами характера, всѣмъ, 
что только можетъ способствовать ему погу
бить человѣка. «У сопротивника нашего 
діавола, говоритъ Исаакъ Сиріянинъ, древ
ній обычай со вступающимъ въ подвигъ... 
хитро разнообразить борьбу, примѣняясь къ 
состоянію каждаго» (Творенія Исаака Сир., 
392). Отцы церкви подробно изображаютъ по
слѣдовательное развитіе искушенія. Въ мо
ментъ временнаго ослабленія вниманія чело
вѣка къ своему душевному состоянію, 
является у него «помыслъ». Самъ по себѣ 
злой, помыслъ еще не есть искушеніе и не 
опасенъ, нужно только вытѣснить его изъ 
сознанія тотчасъ по его появленіи. Но упу
щеніе такого момента, зависящее отъ сво
боды человѣка, есть начало искушенія, ко
торое представляетъ дѣйствительную опас
ность. Сознанный и неудаленный, помыслъ 
соединяется въ сознаніи человѣка съ соот
вѣтствующимъ ему грѣховнымъ чувствова
ніемъ, что на языкѣ подвижниковъ назы
вается—«мысленное услажденіе грѣхомъ». 
Отсюда начинается великая опасность: на 
чемъ остановилась мысль человѣка, къ тому 
влечетъ его грѣховная наклонность; грѣхов
ное влеченіе переходитъ въ желаніе, а по
слѣднее по простой ассоціаціи представленій 
вызываетъ въ сознаніи представленіе средствъ 
къ осуществленію желаемаго и мало-по- 
малу всецѣло завладѣваетъ сознаніемъ. Такъ 
какъ искушеніе предполагаетъ наличность 
предмета искушенія и средствъ къ осуще
ствленію грѣховныхъ влеченій, то теперь 

для свободы христіанина возникаетъ полное 
искушеніе дать или не дать иниціативу къ 
осуществленію злого желанія, рѣшиться или 
не рѣшиться на зло съ полнымъ сознаніемъ 
его. Пока человѣкъ еще не рѣшился на 
зло, какъ на противленіе волѣ Божіей, онч. 
нравственно не палъ и можетъ съ помощью 
Божіей благодати и благочестивыхъ упражне
ній побѣдить искушеніе. «Вѣренъ Богъ, 
говоритъ апостолъ, Который не попуститъ 
вамъ быть искушаемыми сверхъ силъ» (1 
Кор. 10,13). Изгнанное изъ глубины сердца 
посредствомъ напряженія всѣхъ своихъ силъ 
въ религіозно-нравственной дѣятельности, 
искушеніе не удаляется совершенно отъ 
человѣка: лица, вещи, разныя событія слу
жатъ орудіями, посредствомъ которыхъ оно 
снова стремится воздѣйствовать на чело
вѣка. Христіанинъ, какъ благоразумный 
воинъ Христовъ, долженъ быть постоянно на 
стражѣ и пользоваться всѣми пріемами 
«храненія духа ревности о жизни по волѣ 
Бога», вооружиться всею силою своего сми
ренія и молитвы, прибѣгать къ совѣтамъ 
духовнаго руководителя и пріобщаться Хри
стовыхъ тайнъ. Только при такомъ преданіи 
себя на волю Божію онъ выйдетъ побѣди
телемъ при всѣхъ искушеніяхъ. При по
стоянномъ упражненіи въ благочестіи хри
стіанину рождается новая опасность — 
впасть, говоря языкомъ аскетовъ, «въ 
помыслъ прелести», т. е. счесть себя 
сильнымъ носить немощи безсильныхъ (Рим. 
15, 1), услаждаться тончайшимъ зломъ 
самомнѣнія или духовной гордости, или на
оборотъ—никогда не быть довольнымъ са
мимъ собой, постоянно «выдумывать» все 
новые и новые подвиги, чтобы «завоевать 
себѣ небо». Послѣдняя опасность очень 
страшна: это стремленіе, соединяясь съ без
покойствомъ о прежнихъ грѣхахъ, будто они 
такъ тяжки, что невозможно ожидать про
щенія ихъ, ослабляетъ вѣру въ прощеніе 
грѣховъ, что въ свою очередь легко дово
дитъ до богохульныхъ мыслей, до отчаянія. 
Такого рода искушеніе привносится отвнѣ, 
предполагаетъ не человѣческое, а діаволь
ское происхожденіе, есть «навожденіе», 
попускаемое отъ Бога. Если его не удается 
побѣдить физическимъ трудомъ, благочести
выми упражненіями, молитвою и постомъ, 
то остается лишь со смиреніемъ терпѣть 
ихъ, пока Богу не угодно будетъ снять 
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тяжелый искусъ. Помня всѣ эти опасности, 
христіанинъ и послѣ побѣды надъ искушеніемъ 
не долженъ предаваться чрезмѣрной радости 
спасенія, потому что всякая новая побѣда 
обогащаетъ его лишь опытностью въ борьбѣ 
и не должна ослаблять его трезвенности, вни
мательнаго отношенія къ себѣ и не освобо
ждаетъ его отъ обычныхъ благочестивыхъ 
упражненій: долженъ, по слову апостола, 
«со страхомъ и трепетомъ совершать свое 
спасеніе» (Филип .2, 12). По ученію слова 
Божія и отцовъ церкви, искушенія неиз
бѣжны для христіанина и необходимы, 
такъ какъ служатъ средствомъ къ его 
нравственному развитію и совершенство
ванію (Іак. 1, 12), какъ были необхо
димы первому человѣку, чтобы перейти изъ 
состоянія невинности въ состояніе правед
ности. Тому и другому дана была одинако
вая свобода грѣшить и не грѣшить, и какъ 
Адамъ, несмотря на искушеніе отъ діавола, 
могъ не грѣшить, такъ и возрожденный 
христіанинъ не лишается свободы во время 
борьбы съ искушеніями. «Знай, говоритъ 
Антоній Великій, что въ душѣ находится 
естественное движеніе вожделѣнія, но оно 
не производитъ своего дѣйствія, если не 
послѣдуетъ на то согласія души, потому 
что вожделѣніе только усвоено тѣлу и дви
жется, но не движется грѣховно и понуди
тельно» (Ен. Игнатій Брянчаниновъ, 
Отечникъ, 17). Слово Божіе поэтому призы
ваетъ христіанина прежде всего бороться съ 
искушеніями, не бѣгать ихъ, но и не искать 
ихъ самому, потому что опасно не устоять въ 
искушеніи. Апостолъ Петръ съ клятвою обѣ
щался слѣдовать за Господомъ до смерти и 
отрекся отъ Него (Іоан. 13, 37 — 38; 
Мрк. 14, 66—72).

Многіе подвижники: Исаакъ Сиріянинъ, 
Антоній Великій, Макарій Египетскій, сами 
пережившіе безчисленныя искушенія, оста
вили намъ подробныя описанія ихъ, ихъ 
хода, развитія и преподали правила борьбы 
сч> ними. Прекрасный сборникъ изреченій под
вижниковъ ипримѣровъ борьбы съ искушеніями 
представляетъ «Отечникъ» епископа Игна
тія Брянчанинова. Вопросы объ иску
шеніи рѣшаютъ въ своихъ системахч> нрав
ственнаго богословія — протопресв. Яны
шевъ, прот. Солярскій, проф. Олесниц- 
кій, Покровскій, Пятницкій, Халко- 
Ливановъ и т. д. Б. Г.

Искушеніе I. Христа, см. Іисусъ 
Христосъ.

ИСЛАМЪ —слово значитъ послушаніе, 
преданность (Богу). Имъ называется рели
гія, возникшая въ VII вѣкѣ и широко распро
страненная теперь среди полукультурныхъ 
народовъ. Основателемъ ислама былч> Маго
метъ. Онъ родился около 570 г. по Р. X., 
жилъ въ Меккѣ и здѣсь приблизительно 40 
лѣтъ отъ роду выступилъ съ проповѣдью. 
Въ эпоху Магомета на Арабскомъ полу
островѣ было много евреевъ, были христіане 
разныхъ сектъ, среди коренныхч. арабовъ 
повидимому перепутывались два религіозныя 
теченія. Все болѣе и болѣе утверждалась 
вѣра въ единаго Бога, но рядомъ съ этимъ 
существовалъ и политеизмъ: идолы разныхч, 
боговъ стояли и въ важнѣйшемъ святилищѣ 
Мекки—храмѣ Каабы и въ другихъ горо
дахъ. Сущность проповѣди Магомета въ ея 
первоначальной формѣ сводилась къ слѣдую
щему. Должно почитать единаго Бога- 
Аллаха, должно избѣгать гнусности, т. е. 
идолопоклонства. Въ Магометѣ должно ви
дѣть посланника Аллаха и въ произноси
мыхъ имъ повелѣніяхъ—волю Аллаха. Съ 
самаго начала своей проповѣди Магометъ 
давалъ нравственныя наставленія: не должно 
дѣлать добра съ корыстными цѣлями, должно 
быть терпѣливымъ, милостивымъ, не должно 
убивать раждающихся дочерей (обычай уби
вать лишнихъ дочерей былъ распространенъ 
въ Аравіи). Проповѣдь объ единомъ Богѣ 
и нравственныя требованія, предъявлявшіяся 
Магометомъ, не вызвали бы противъ себя 
движенія, но его требованіе считать его 
пророкомъ и исполнять его волю, какъ Бо
жію, вызвали среди его соплеменниковъ 
озлобленіе и раздраженіе. Ему много при
шлось претерпѣть въ Меккѣ и наконецъ съ 
опасностью для жизни онъ долженъ былъ бѣ
жать изъ нея. Но въ это время у него 
завязались сношенія съ другимъ городомъ— 
Мединою и тамъ его приняли, какъ вождя 
и пророка. Это произошло въ 622 году на
шей эры, этотъ годъ носитъ у мусульманъ 
имя «геджры» (бѣгства) и съ него они ведутч, 
свое лѣтосчисленіе. Въ теченіе 10 лѣтч> 
послѣ этого Магометъ, какч> искусный вождь 
и тонкій дипломатъ, распространялъ своею 
властью и свое ученіе. Онъ подчинилъ себѣ 
почти всю Аравію, Мекка была въ его ру
кахъ и къ Каабѣ уже не стояло ни одного
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идола. Когда онъ умиралъ, его взоры были 
обращены на Персію и Византію и его уже 
занимала мысль о подчиненіи исламу всего 
міра.

У ченіе Магомета сложилось на почвѣ древне
арабскихъ вѣрованій въ ихъ наиболѣе благо
родной формѣ и подъ еврейскимъ и хри
стіанскимъ вліяніемъ. Его ученіе изложено 
въ Коранѣ (слово это значитъ ученіе, чтеніе), 
его проповѣди записывались какъ лекціи 
(кораны) и спустя менѣе 20 лѣтъ послѣ 
его смерти они были соединены, объедине
ны и навсегда утверждены въ одной редак
ціи подъ именемъ Корана. Въ Коранѣ нѣтъ 
системы, но его существенныя положенія 
суть слѣдующія. Существуетъ единый Богъ— 
Аллахъ милостивый и милосердый. Языче
ское многобожіе и христіанское ученіе о 
троичности должны быть отвергаемы, какъ 
нечестіе. Іисусъ Христосъ, рожденный отъ 
Дѣвы Маріи, былъ божественнымъ послан
никомъ, но Онъ не былъ Богомъ и на страш
номъ судѣ явится свидѣтелемъ противъ хри
стіанъ, усвоившихъ Ему непринадлежащее 
имя. Богъ создалъ вселенную, Онъ создалъ 
ангеловъ, часть ихъ подъ водительствомъ 
эблиса (діавола) отпала отъ Бога и теперь 
толкаетъ людей по попущенію Аллаха на 
путь грѣха. Первые люди (Адамъ) были 
созданы невинными и совершенными, но 
эблисъ заставилъ ихъ поскользнуться и они 
были изгнаны изъ рая. Богъ заботится о 
людяхъ. Въ Коранѣ есть выраженія, приво
дящія къ фаталистическому представленію 
о судьбѣ людей, но есть также рѣшитель
ныя утвержденія, что они свободны и что 
совершаемое ими зло исходитъ отъ нихъ 
самихъ. Къ людямъ посылались пророки и 
посланники (Ной, Авраамъ, Измаилъ, Моисей, 
Іосифъ, Іисусъ, Магометъ и очень много 
иныхъ), наставлявшіе религіозной истинѣ 
всѣ народы. Вѣрные, по идеѣ Корана, должны 
быть лучше другихъ, должны хорошо отно
ситься къ своимъ слугамъ (Магометъ не 
одобрялъ слова рабъ), должны быть снисхо
дительны къ женщинамъ, такъ какъ онѣ 
ниже и слабѣе мужчины. Магометъ освя
тилъ и своимъ примѣромъ, и своимъ уче
ніемъ многоженство, но онъ разрѣшилъ 
многоженство подъ условіемъ, если допу
скающій его чувствуетъ, что онъ можетъ 
сь равною справедливостью относиться къ 
нѣсколькимъ женамъ. Затѣмъ нужно по

мнить, что, если бы имъ не было допущено 
многоженство, продолжало бы существовать 
дочереубійство. По отношенію къ инопле
менникамъ и врагамъ требуется Кора
номъ милосердіе и прощеніе обидъ, но 
по отношенію къ врагамъ Аллаха тонъ 
его требованій болѣе суровъ и изъ 
нихъ можно вывести право священной 
войны со всѣми неправовѣрными. Въ 
концѣ вѣковъ явятся признаки всеоб
щаго суда. Съ неба сойдетъ Іисусъ и пора
зитъ деджаля (соотвѣтствующаго христіан
скому антихристу). Затѣмъ наступитъ міро
вая катастрофа и потомъ всѣ твари (и жи
вотныя) будутъ привлечены на судъ. Пра
ведники будутъ награждены вдесятеро, грѣш
ники получатъ возмездіе, равное преступле
ніямъ. Въ Коранѣ есть мѣста, изъ которыхъ 
какъ бы выходитъ, что жены между про
чимъ могутъ получить рай по заслугамъ 
мужей. Выраженія объ иновѣрныхъ можно тол
ковать различно. Есть мѣста, какъ бы гово
рящія, что каждый народъ будетъ судиться 
по своему откровенію (ио Пятокнижію, по 
Евангелію). Рай и адъ выражаются въ очень 
чувственныхъ краскахъ, но есть намеки, 
что эти описанія нужно разсматривать какъ 
метафорическія. Есть въ Коранѣ намекъ на 
возможность чего-то подобнаго апокатаста- 
сису (Сура 6, 128). Коранъ есть книга 
принциповъ, но не правилъ или опредѣлен
ныхъ законовъ. Послѣдователи ислама назы
ваются мусульманами (послушными, право
вѣрными). Совокупность мусульманскихъ за
коновъ и мусульманское право называется 
шаріатомъ. Магометъ есть шарій (законо
датель,—корень слова«шарій» значитъ начи
нать, приготовлять путь). Пять обязанностей 
возлагаетъ законъ на мусульманина: 1) Пра
вое содержаніе вѣры. 2) Молитва. Мусуль
манинъ долженъ молиться 5 разъ въ день: 
при разсвѣтѣ, въ полдень, предъ закатомъ, 
послѣ заката, на ночь. По пятницамъ мусуль
мане должны собираться въ полдень для 
общественной молитвы. Молитвы совершаются 
по опредѣленнымъ правиламъ, съ опредѣ
ленными тѣлосложеніями и съ лицомъ обра
щеннымъ къ Меккѣ. 3) Постъ. Ему посвя
щается мѣсяцъ рамаданъ (мѣсяцы у мусуль
манъ лунные). Съ того момента утра, когда 
черную нитку можно отличить отъ бѣлой, и 
до захода солнца мусульманинъ не долженъ 
ни ѣсть, ни пить, ни курить, ни прика-

35
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саться къ женамъ и т. д. ночью позво
ляется все. Постъ заканчивается праздни
комъ малымъ байрамомъ. Нарушеніе поста 
по какой бы то ни было причинѣ должно 
быть возмѣщено. Рекомендуется постъ и 
добровольный, по обѣтамъ. Затѣмъ предпи
сывается постоянное воздержаніе отъ вина 
и азартныхъ игръ. 4) Милостыня, регламен
тированная правилами и добровольная. 5) 
Хаджъ-паломничество въ Мекку хотя бы 
одинъ разъ въ жизни. Рекомендуется палом
ничество и къ другимъ святымъ мѣстамъ и 
гробницамъ святыхъ. Кромѣ этихъ пяти 
установленныхъ обязанностей въ исламѣ 
существуютъ еще иные установившіеся обы
чаи и запрещенія. У мусульманъ существуетъ 
обрѣзаніе. Существуетъ принесеніе въ жертву 
животныхъ, совершающееся въ великій бай- 
рамъ (падающій на гремя хаджа). Запре
щаются живопись и скульптура. Корень за
прещенія—забота о томъ, чтобы не было 
никакихъ священныхъ изображеній, могу
щихъ вести къ идолопоклонству. Но архи
тектура у мусульманъ развилась. Ихъ храмы 
называются мечетями. Около мечети обыкно
венно строятся медрессе—школы, препода
ваніе въ которыхъ носитъ религіозный ха
рактеръ. Для религіозныхъ надобностей и 
богослуженій существуютъ священныя лица— 
имамы (предстоятели), муллы (нѣчто подоб
ное нашимъ священникамъ) и др. Источникъ 
законовъ и обычаевъ мусульмане указываютъ 
въ суннѣ (сунна—обычай, преданіе). Слово это 
синонимично хадисъ. Должно поступать такъ- 
то, потому что по преданію такъ поступалъ 
Магометъ и его первые послѣдователи. Пра
вильность сунны доказывается цѣпью пре
данія. Доказывающій говоритъ, отъ кого 
онъ узналъ о преданіи, отъ кого узналъ 
тотъ и такъ долженъ возвести преданіе къ 
современникамъ и сотрудникамъ Магомета. 
Такъ какъ не можетъ существовать прямой 
сунны для всѣхъ частныхъ случаевъ и такч> 
какъ смыслъ сунны не всегда ясенъ, то 
существуетъ еще фикъ (фыкхъ)—пониманіе, 
толкованіе преданія авторитетами Одною 
изъ важныхъ суннъ воинолюбивыхъ арабовъ 
было, что глава общины избирается, а не 
получаетъ власть по наслѣдству. Персы, при
выкшіе къ наслѣдственной власти, не при
няли этой сунны. Они получили имя шіи
товъ—пристрастныхъ (къ роду пророка), а 
арабы стали называться суннитами. Это въ

сущности политическое разногласіе повело 
за собою и религіозное раздѣленіе. Шіитовъ 
часто опредѣляютъ какъ принимающихъ Ко
ранъ, но не принимающихъ обязательнаго 
преданія. Это опредѣленіе невѣрно,—они не 
принимаютъ лишь нѣкоторыхъ изъ преданій, 
но въ общемъ они вовсе не протестанты и 
не либералы. Въ настоящее время шіитскій 
толкъ держится въ Персіи, суннитскій—въ 
Турціи. Послѣ смерти Магомета исламъ 
распространился необыкновенно быстро въ 
Азіи (въ Аравіи и Персіи), по всей сѣвер
ной Африкѣ и даже въ Испаніи. Въ созна
ніи послѣдователей ислама ученіе Магомета 
понималось и истолковывалось различно, 
вслѣдствіе чего возникали въ немъ однѣ 
за другой секты, ихъ было много и нѣко
торыя исчезали очень скоро послѣ своего 
возникновенія. Изъ сектъ, возникшихъ въ 
средніе вѣка и имѣвшихъ важное значеніе, 
должны быть названы мутазилиты и суффиты. 
Мутазилиты (отдѣлившіеся отъ нѣкоторой 
школы)—раціоналисты ислама. Они отрицали 
безусловное предопредѣленіе, защищавшееся 
большинствомъ суннитовъ. Они боро ,ись 
противъ выработавшейся у суннитовъ те
оріи несотворенности Корана. Смыслъ этой 
теоріи былъ, понятно, тотъ, что богодухно
венномъ Корана безусловна, напротивъ— 
мутазилиты находили въ немъ много чело
вѣческихъ и погрѣшительныхъ элементовъ. 
Въ ученіи о Богѣ и пониманіи религіоз
ныхъ требованій мутазилиты шли противъ 
чувственныхъ представленій суннизма. Они 
давали духовное ученіе о Богѣ п явно пред
писанія естественнаго нравственнаго закона 
стремились поставить выше буквы Корана. 
Было одно время, когда мутазилиты поддер
живались халифами (правителями), но оно 
продолжалось недолго. Цвѣтущее время мута- 
зилитизма падаетъ на періодъ съ поло
вины ѴШ до половины IX вѣка вашей 
эры. Въ XII столѣтіи мутазилиты исчезаютъ 
совсѣмъ. Противоположное раціоналистиче
скому мистическое движеніе выразилось въ 
суффизмѣ (суфій—одѣтый въ шерстяную сер
мяжную одежду, въ рубище; по толкованію 
суфіевъ, облеченный въ милоть, подобную 
пророческой). Мистицизмъ—нерѣдкое явленіе 
на той территоріи, гдѣ распространялся 
исламъ. Корашь на путь мистицизма тол
калъ своимъ ужаснымъ описаніемъ ада и 
его наказаній за грѣхи. Нужно избавился
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отъ ада и стать достойнымъ рая. Какъ? 
Понятно, путемъ благочестивыхъ упражненій, 
прежде всего путемъ поста и молитвы. Раз
вился аскетизмъ. Аскетическія упражненія 
приводили къ экстатическимъ состоя
ніямъ, высшая ступень которыхъ есть со
знаніе блаженнаго сліянія съ божествомъ, 
чувство личности и обособленности утрачи
вается, аскетъ какъ бы сливается со всѣмъ 
сущимъ и при этомъ сліяніи ощущаетъ бла
женство. Благочестивая жизнь и подвиги 
аскетовъ, равно какъ и слухи объ ихъ ви
дѣніяхъ естественно должны были внушать 
уваженіе. Суффіи имъ и пользовались у 
правовѣрныхъ. Теософическія теоріи, оправ- 
вдывавшія практику суффизма, шли въ 
исламъ и сь востока, и съ запада. Съ во
стока въ Персію шелъ буддизмъ и брама
низмъ, и ученіе суффитовъ о «фана»—погло
щеніи индивидуальнаго сознанія абсолют
нымъ носитъ на себѣ отпечатокъ индій
скихъ вліяній. Съ запада въ исламъ про
никъ неоплатонизмъ, и сочиненія неоплато
никовъ переводились на арабскій языкъ. Но 
у Плотина уже была развита теорія экстаза, 
какъ особаго способа богопознанія. Всегда 
у аскетовъ была теорія ступеней восхожде
нія по пути сліянія съ божествомъ и отсюда 
классификація людей на классы. Все это 
имѣло мѣсто въ суффизмѣ. Изъ выдающихся 
суффитовъ должны быть названы философъ 
Гацали (Абу-Гамедъ-Ибнъ-Магометъ 1038— 
1111) и поэтъ Джелаледдинъ Руми (1207— 
1263). Гацали защищалъ правовѣріе въ 
борьбѣ съ мутазилитами, но по существу 
онъ вовсе не правовѣрный, къ экастатиче- 
скимъ состояніямъ онъ повидимому прибли
жался на практикѣ. Джелаледдина за его 
стихи прозвали «соловьемъ созерцательной 
жизни». Мистицизмъ требуетъ духовнаго, 
аллегорическаго истолкованія чувственныхъ 
образовъ и выраженій. Но методъ духов
наго пониманія всегда заводилъ очень да
леко, и поучительно, что онъ многихъ всегда 
приводилъ къ чистому раціонализму. Духов
ное толкованіе отрицаетъ исторію, преданіе, 
нить откровенія. Духовное толкованіе затѣмъ 
даетъ возможность видѣть единое въ совер
шенно различномъ—влагать такой же смыслъ 
въ поэмы Гомера, Авесту и Веды, какой 
давался Корану. Отсюда теорія равенства 
религій и отрицаніе значенія внѣшней сто
роны во всѣхъ религіяхъ, слѣдовательно 

и въ исламѣ. Ко всему этому приходили 
суффиты. Какъ практическій отпрыскъ суф- 
фитской теоріи, являются дервиши (дервишъ— 
персидское слово, значащее порогъ двери, 
отсюда—нищій, просящій у порога; ему соот
вѣтствуетъ арабское—факиръ отъ фукръ). 
Это—монахи ислама. Они образуютъ ордена, 
которыхъ теперь насчитывается до 70. У 
нихъ есть монастыри, во главѣ которыхъ, 
стоятъ шейхи. У нихъ особыя одежды, знаки- 
уставы. Они поражаютъ правовѣрныхъ сво
ими подвигами и упражненіями, часто нося 
щими дикій характеръ. Они колютъ себѣ 
тѣло, глотаютъ стекло, воютъ, вертятся, 
совершаютъ дикія пляски. Понятно, что имъ 
приписываются способность предсказаній,, 
сила исцѣленій, ихъ молитвы и совѣты 
ставятся высоко. Въ Россіи имѣются вер
тящіеся дервиши въ Бахчисараѣ. Цвѣтущее 
время ислама падаетъ на средніе вѣка. Онъ 
не только тогда распространялся вовнѣ 
по разнымъ странамъ и народамъ, но 
процвѣталъ и внутри: онъ далъ арабскую 
поэзію и арабскую философію. Затѣмъ ду
ховная жизнь въ исламѣ пошла на убыль. 
Однако движенія въ исламѣ, имѣющія цѣлью 
поднять его, вполнѣ не прекратились. Въ 
Индіи Акбаръ предпринялъ попытку объеди
нить различныя религіозныя общества въ 
религіи Аллаха, которой стремился придать 
философскій характеръ. Попытка не уда
лась. Но смѣшеніе ислама съ индуизмомъ 
теперь существуетъ и имѣются даже Аллахъ- 
упанишады. Въ XVIII столѣтіи въ Аравіи воз
никло движеніе ваггабитовъ (по имени вождя 
Абд-ал-Ваггаба). Оно поставило своею за
дачею возстановить исламъ Магомета, отвѣять 
изъ него все приросшее и наносное—почи
таніе святыхъ и святынь, установить стро
гое исполненіе требованій Магомета. Дви
женіе это имѣло вначалѣ большой успѣхъ 
и къ концу XVIII столѣтія распространилось 
на всю Аравію. Но фанатизмъ ваггабизма, 
ожесточенное разрушеніе памятниковъ и ку
половъ надъ могилами святыхъ вызывали 
движеніе и противъ него. Въ значительной 
степени ваггабизмъ сокрушенъ Турціей. Въ 
Индіи, куда онъ было проникъ, ему дали 
отпоръ англійскія войска. Теперь всѣхъ 
ваггабитовъ, можетъ быть, тысячи три. Го
раздо важнѣе движеніе въ шіитскомъ исла
мѣ въ Персіи, начавшееся въ XIX столѣ
тіи и значительно разросшееся къ настоя- 

35*
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щему времени. Оно носитъ имя бабизма. 
Имамъ у шіитовъ разсматривается какъ 
гражданскій и духовный владыка не по 
избранію или волѣ народа, но по волѣ Бо
жіей, и считается надѣленнымъ отъ Бога 
особыми полномочіями и силами. Но такимъ 
имамомъ можетъ быть лишь имамъ закон
ный. Цѣпь такихъ законныхъ имамовъ обо
рвалась на двѣнадцатомъ Махди. Онъ сно
сился со своими послѣдователями не лично, 
а черезъ довѣренныхъ лицъ. Такое лицо 
носило имя бабъ (врата знанія). Махди не 
умеръ, но исчезъ, т. е. пересталъ сноситься 
съ вѣрными черезъ бабовъ. Въ 1844 :. 
нѣкто Мирза-Али-Магометъ провозгласилъ 
себя пророкомъ, бабомъ. Его ученіе пред
ставляетъ смѣсь каббалистическихъ (мисти
ческое значеніе числа 19), суффитскихъ и 
кораническихъ воззрѣній. Ко всему этому 
онъ присоединилъ нѣчто гораздо высшее и 
сильное—гуманность. Онъ возсталъ противъ 
подчиненности женщины, противъ ношенія 
ими покрывалъ, далъ имъ право активной 
дѣятельности и между прочимъ пропа
ганды его ученія, чѣмч. прославилась дѣ
вушка Курат-эль-Эйне. Сначала секта не 
обратила вниманія правительства, но когда 
движеніе бабидовъ усилилось, и персы по
чувствовали, что оно грозитъ ихъ государ
ственному и соціальному строю, бабидовъ 
стали преслѣдовать, и самъ бабъ былъ 
казненъ. Но движеніе не умерло. Напротивъ 
послѣдователи баба стали устанавливать 
еще болѣе широкіе и либеральные прин
ципы. Они провозгласили «ихтихадъ» (соли
дарность) и «иттифакъ» (единство) всего 
рода человѣческаго и отсюда вывели равно
правность націй, половъ и сословій. Къ 
Корану они охотно присоединяютъ Библію. 
Число культовыхъ обязанностей сокращено. 
Сохранено обрѣзаніе. Молитва не регламенти
рована правилами. Но разумѣется ихъ прак
тика не имѣетъ такого идиллически возвы
шеннаго характера, да и въ ихъ устныхъ 
и литературныхъ сказаніяхъ немало фана
тическаго и суевѣрнаго. Столкновенія шіи
товъ и бабидовъ нерѣдки и нерѣдко они 
принимаютъ кровавый характеръ. Мѣстныя 
кровавыя преслѣдованія бабидовъ происхо
дили въ 1903 г. Нѣкоторые насчитываютъ 
бабидовъ три милліона въ Персіи, два мил
ліона на Кавказѣ и склонны видѣть въ 
бабизмѣ персидскую религію будущаго. Уче

ніе о томъ, что Махди (благонаправленный) 
не умеръ, соединилось у мусульманъ съ 
вѣрованіемъ, что онъ снова явится въ концѣ 
временъ. Лже-Махдіевъ появилось уже много. 
Они производили волненія и движеніе. По
слѣднее такое религіозно-политическое дви
женіе возникло въ 1881 г. въ Донголѣ 
(Суданѣ), Махдіемъ объявилъ себя дервишъ 
Мохамедъ-Ахметъ. Движеніе продолжается 
до настоящихъ дней. Число всѣхъ мусуль
манъ на земномч> шарѣ не опредѣлене съ 
точностью. Приблизительно считаютъ его 
равнымъ 214.600 тысячъ (изъ нихъ — вч> 
Европѣ 7600 тысячъ, въ Азіи 121 м., въ 
Африкѣ 69 мил., остальные приходятся на 
Океанію). Ошибка здѣсь возможна на де
сятки милліоновъ. Замѣчательно, что исламъ 
совсѣмъ не получилъ распространенія въ 
Америкѣ.

При оцѣнкѣ ислама нужно различать 
мораль Корана и мораль его послѣдо
вателей. Евангеліе неотвѣтственно за плеть 
и кнутъ, употреблявшіеся у христіанскихъ 
народовъ, такъ и Коранъ неотвѣтствененъ 
за многое практикующееся у мусульманъ. 
Коранъ заслуживаетъ болѣе упрека за свое 
богословіе, чѣмъ за свою мораль. Во имя 
религіозно-благочестивыхъ мотив овч. возвы
шая Бога, Коранъ чрезмѣрно унизилъ чело
вѣка, его нравственное достоинство сво
дится къ нулю, въ Коранѣ нѣтъ идеи чело
вѣческаго богоподобія и возможности тѣс
нѣйшаго богообщенія. Между тѣмъ чело
вѣкъ тяготѣетъ къ безконечному и только 
во внутреннемъ интимномъ единеніи съ без- 
конечнымч, онъ можетъ найти свое бла
женство. Человѣку недостаточно, чтобы Богъ 
осыпалъ его Своими милостями,—для того, 
чтобы быть блаженнымъ, ему нужно быть 
въ Богѣ. Христіанское ученіе обѣщаетъ это 
вѣрнымъ, оно говоритъ о боговоплощеніи. 
Христіанская религія пріобщаетъ человѣка 
Богу въ своемъ культѣ и обѣщаетъ въ гря
дущемъ вѣчное единеніе съ Богомъ. Коранъ 
не знаетъ ничего этого. Но если въ сферѣ 
нравственной мусульмане ниже Корана, то 
въ сферѣ религіозной они, начиная съ Маго
мета, нерѣдко оказываются выше его: мо
литва, культъ у нихъ оказываются разви
тыми. Въ суффизмѣ и институтѣ дервишей 
исламъ въ противоположность деистиче
ской (обособленности человѣка отъ Бога) 
впадаетъ въ крайность пантеистическую
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(теорію отожествленія человѣка съ Богомъ).

См. С. Глаголева, Исламъ, 1904 г. (тоже 
подъ разными заглавіями въ »Богословскомъ 
Вѣстникѣ за 1903 и 1904 гг.).

С. Глаголевъ.
ИСЛАНДІЯ —сдѣлалась извѣстной нор

вежцамъ въ 860 году, когда на ея берегъ 
выброшенъ былъ одинъ норвежскій ко
рабль. Въ 874 г. на островѣ поселился 
первый норвежскій колонистъ Ингульфъ и 
въ слѣдующемъ году на него переселились 
многіе изъ его соотечественниковъ. Земля 
была подѣлена на участки и исландцы, от
казавшись отъ обычнаго у нихъ пиратства, 
занялись торговлей, мѣняя произведенія 
своего острова на хлѣбъ, лѣсъ и другіе 
необходимые имъ предметы. Установлена 
была республиканская форма правленія, 
которая и продолжалась въ теченіе 400 
лѣтъ. Дѣла рѣшались на національныхч, 
(альтингъ) и провинціальныхъ собраніяхъ. 
Главой острова былъ законникъ (LOgsogu- 
mady), избиравшійся на всю жизнь и быв
шій въ то же время и жрецомъ. Господ
ствующей религіей было поклоненіе Одину, 
но вообще, повидимому, допускалась полная 
свобода религіи. Уже первые переселенцы 
встрѣтили на островѣ ирландскихъ мона
ховъ, которые удалились оттуда послѣ при
бытія язычниковъ. Нѣкоторые изъ самихъ 
норвежцевъ приносили сюда смутныя и не
полныя понятія о христіанствѣ, пріобрѣ
тенныя ими въ теченіе своей бродячей и 
исполненной всякихъ приключеній жизни. 
Тѣмъ не менѣе въ первомъ вѣкѣ исторіи И. 
собой христіанской общины, признанной 

оосударствомъ, здѣсь не было. Первую по
пытку замѣнить старую религію христіан
ствомъ сдѣлалъ въ 981 г. Торвальдъ Код- 
рансонъ Видфбрли, бывшій сначала пира
томъ. Онъ привезъ съ собою на островъ 
саксонскаго епископа, по имени Фридриха, 
которымъ онъ былъ обращенъ въ христіан
ство. Построена была церковь и наставленія 
Фридриха были принимаемы хорошо, хотя 
большинство его прозелитовъ и отказыва
лось отъ крещенія, стыдясь будто бы обна
жаться во время самаго крещенія и носить 
бѣлую одежду, которую въ ихъ странѣ но
сили только дѣти. Грубый способъ обра
щенія вооружилъ исландцевъ противъ Тор
вальда. Черезъ пять лѣтъ онъ былъ из
гнанъ вмѣстѣ съ Фридрихомъ и нашелъ 

убѣжище въ Норвегіи, а затѣмъ поступилъ 
въ какой-то русскій (или константинополь
скій) монастырь, гдѣ, по нѣкоторымъ источ
никамъ, по смерти былъ признанъ святымъ. 
Въ болѣе широкихъ размѣрахъ поста
влено было дѣло обращенія исландцевъ при 
королѣ Норвегіи Олафѣ Тригвисонѣ, кото
рый пять лѣтъ своего правленія (995— 
1000) посвятилъ на распространеніе хри
стіанства въ Норвегіи и сосѣднихъ стра
нахъ. Прежде всего онъ или убѣдилъ, или 
заставилъ креститься всѣхъ исландцевъ, 
жившихъ при его дворѣ. Въ И. онъ отпра
вилъ сначала исландца Стефнира Торгиль- 
сона, который разрушалъ языческіе храмы, 
за что вскорѣ и былъ изгнанъ изъ И. 
Вторымъ миссіонеромъ былъ нѣмецкій свя
щенникъ Трангбрандъ, посланный въ И. въ 
наказаніе за то, что присвоилъ въ Нор
вегіи имущество язычниковъ. Трангбрандъ 
и здѣсь дѣйствовалъ съ своимъ обычнымъ 
насиліемъ, убилъ одного изъ своихъ про
тивниковъ и двухъ скальдовъ, составившихъ 
насмѣшливые стихи надъ нимъ, и былъ так
же изгнанъ. Разгнѣванный Олафъ хотѣлъ 
перебить всѣхъ исландцевъ-язычниковъ, ио 
два туземца острова, Гицуръ и Гіалтъ, до
бились его согласія на употребленіе болѣе 
мягкихъ мѣръ для обращенія ихъ соотече
ственниковъ. Въ 1000 г. они прибыли въ И., 
собрали всѣхъ христіанъ, явились на аль
тингъ и стали требовать принятія христіан
ства. Они встрѣтили сильный отпоръ, но 
междоусобная война была предотвращена 
законникомъ Торгеиромъ, который въ видѣ 
компромисса предложилъ одинъ новый за
конъ. По нему всѣ исландцы должны были 
принять крещеніе, храмы подвергнуться раз
рушенію и общественное жертвоприношеніе 
прекратиться; но всякому предоставлялось 
ѣсть конское мясо, бросать дѣтей и при
носить домашнія жертвы. Предложеніе стало 
закономъ и исландцы крестились. При Олафѣ 
въ 1016 году языческіе обычаи были от
мѣнены и въ И. былъ отправленъ миссіоне
ромъ англійскій епископъ Бернардъ.

Церковное устройство И. было свое
образно. Какъ во время господства языче
ства о строеніи храма и его содержаніи 
долженъ былъ заботиться глава округа и 
храмъ былъ его собственностью, такъ и 
теперь постройка и забота о церквахъ на
ходилась въ частныхъ рукахъ. Но тогда
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какъ прежде съ церковною властью связы
валась и гражданская, теперь послѣдняя 
была совершенно отнята отъ церкви. Ка
ждый, кто хотѣлъ, имѣлъ право строить хри
стіанскій храмъ. Обыкновенно же христіан
скій храмъ строили тамъ, гдѣ прежде былъ 
языческій. Государство обезпечивало хра
мамъ лишь церковный миръ, т. е. наказы
вало всякое посягательство на ихъ непри
косновенность. О содержаніи духовенства 
должны были заботиться строители церквей 
и это обстоятельство неблагопріятно отрази
лось на достоинствѣ клира. Строители, чтобы 
какъ можно менѣе тратить на церковь, или 
сами принимали духовный санъ и смотрѣли 
на свою должность, какъ на побочное занятіе, 
отдавая все время торговлѣ и другимъ за
нятіямъ, или нанимали какъ можно дешевле 
духовныхъ лицъ и дѣлали ихъ своими слу
гами. Нѣчто подобное было и у насъ вч. 
Россіи (см. Духовенство, Энц. V, 89—101). 
Кромѣ того, въ первое время духовен
ство въ И., какъ и у насъ, состояло изъ 
иностранцевъ—нѣмцевъ, англичанъ, ирланд
цевъ. Первые епископы острова были ино
странцы; это были странствующіе епископы, 
жившіе то въ Норвегіи, то въ И. Только 
въ 1056 г. основана была каѳедра скаль- 
годская. Епископомъ избранъ былъ Ислейфъ, 
сынъ Гицура, который воспитанъ былъ въ 
Эрфуртѣ и путешествовалъ въ Римъ; по 
волѣ папы онъ былъ посвященъ Адальбер
томъ бременскимъ во епископа. Сынъ и 
преемникъ Ислейфа, умный и энергичный 
Гицуръ, посвященный архіепископомъ маг
дебургскимъ, въ 1097 г. внесъ десятину 
въ пользу духовенства. Взявъ за образецъ 
Германію, гдѣ онъ воспитывался, Гицуръ 
раздѣлилъ десятину на четыре части, изъ 
коихъ одна шла епископу, другая духовен
ству, третья на содержаніе церквей и чет
вертая на бѣдныхъ. При немъ была учре
ждена на сѣверѣ острова и вторая каѳедра 
въ г. Голарѣ. Въ 1121 г. здѣсь былъ основанъ 
первый монастырь, и въ позднѣйшее время 
на островѣ было семь монастырей для муж
чинъ и два для женщинъ. Церковь въ И. 
находилась всецѣло во власти государства. 
Епископа выбирала мѣстная община, который 
и былъ потомъ посвящаемъ папой или архі
епископомъ (до 1106 бременскимъ, а съ этого 
года лундскимъ), а выборъ священниковъ 
зависѣлъ отъ мѣстныхъ строителей церквей.

Эта зависимость духовенства отъ госу
дарства и частныхъ лицъ неблагопріятно 
отражалась на ея нравственномъ уровнѣ. 
Въ этомъ отношеніи исландская церковь 
кореннымч. образомъ отличалась отъ дру
гихъ западныхъ церквей: здѣсь вовсе не 
было целибата, повсюду былъ патронатъ 
мірянъ, церковь не имѣла никакой законо
дательной власти, а наоборотъ духовенство 
было подчинено свѣтскому законодательству 
и даже не освобождено отъ податей. Но 
когда И. была подчинена новому нидар- 
скому (Drontheim) архіепископству, архі
епископы ея употребили всѣ усилія, чтобы 
отдѣлить въ И. церковь отъ государства и 
отстоять самостоятельность клира И. Боль
шинство епископовъ И. держало сторону 
своихъ митрополитовъ, но населеніе И. было 
слишкомъ консервативно, чтобы отказаться 
отъ мѣстнаго права въ пользу р.-католиче- 
скаго. Началась ожесточенная борьба между 
церковью и государствомъ. Эта борьба вы
нудила нидарскаго архіепископа навязать 
И. норвежскихъ епископовъ (1238), кото
рые ст. удвоенною энергіею стали бороться 
за р.-католическое право и противъ патро
ната мірянъ. Борьба пошла успѣшнѣе, когда 
И. и въ политическомъ отношеніи подпала 
подъ власть Норвегіи (1262—1264). Въ 
1275 г. епископъ Скалголта Арни Торлак- 
сонъ попытался провести въ альтингѣ новые 
церковные законы, выработанные по прин
ципамъ p.-католическаго права. Несмотря 
на сильное противодѣйствіе, Арни провелъ 
новые законы въ своей епархіи, а спустя 
около 60 лѣтъ король Магнусъ Эйриксонъ 
ввелъ ихъ и въ Голарѣ. Черезъ эти 
законы духовенство И. получило такое же 
могущество, какъ и на всемъ Западѣ. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ изсякъ и національ
ный интересъ духовенства, до сихъ поръ 
стоявшаго во главѣ оживленнаго умствен
наго движенія страны. Суевѣрія и безнрав
ственность сдѣлались достояніемъ и мірянъ, 
и клира. Въ половинѣ XIII вѣка здѣсь былъ 
введенъ целибатъ, но одновременно съ этимъ 
пышнымъ цвѣтомъ разцвѣлъ и конкуби
натъ, и безбрачные священники, имѣвшіе 
до полъ-сотни дѣтей, стали не рѣдкостью. 
Какъ христіанство, такъ и реформація въ 
И. были введены силою свѣтской власти. 
Съ XIV вѣка островъ вмѣстѣ съ Норвегіей 
подпал ь подъ власть Даніи. Христіанъ III, 
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введшій ученіе Лютера въ 1536 г. въ своей 
странѣ, задумалъ ввести его и въ И. Но 
хотя здѣсь и было много защитниковъ но
ваго ученія, познакомившихся съ нимъ въ 
Германіи, Норвегіи или Даній, тѣмъ не менѣе 
эта попытка вызвала сильное противодѣй
ствіе какъ народа, такъ и духовенства. 
Во главѣ р.-католической партіи стоялъ 
престарѣлый Огмундръ, епископъ Скалголта. 
Чувствуя себя слишкомъ слабымъ для борьбы, 
онъ отдалъ епархію своему воспитаннику 
Гицуру, который учился въ Виттембергѣ, но 
не высказывалъ своихъ симпатій Лютеру. Во
преки ожиданіямъ р.-католической партіи, 
Гицуръ, сдѣлавшись епископомъ, сталъ на 
сторону новаго ученія и началъ вводить ре
формы. Вт> то же время въ альтингѣ былъ 
прочитанъ указъ Христіана III о новой ре
лигіи. Напрасно пытался Огмундръ вернуть 
епархію: онъ былъ схваченъ датчанами и 
умеръ въ копенгагенской тюрьмѣ. Епи
скопъ Голара Іонъ Арасонъ протестовалъ 
вмѣстѣ съ сѣверянами противъ королевскаго 
указа, и по смерти Гицура изгналъ силою 
оружія его преемника протестанта, завла
дѣлъ скалголтской епархіей и возстановилъ 
во всей странѣ р.-католичество. Но скоро 
онъ былъ своими личными врагами выданъ 
датскому правительству и казненъ (1550). 
Теперь противодѣйствіе было сломлено и 
на альтингѣ 1551 г. новый церковный по
рядокъ былъ принятъ. Насильственный ре
лигіозный переворотъ былъ причиною лишь 
внѣшняго принятія протестантства жителями 
И., а хищничество королевскихъ чиновни
ковъ еще болѣе вооружало ихъ противъ 
новой вѣры. Большинство церковныхъ имѣ
ній поступило въ собственость короля, такъ 
же, какъ и десятина и другіе церковные 
доходы. Новому духовенству правительство 
удѣляло скишкомъ скромную часть церков- 
ныхч, доходовъ. Отсюда явилась необходи
мость слить нѣсколько приходовъ въ одинъ. 
Новое духовенство съ ожесточеннымъ фа
натизмомъ уничтожало слѣды прежней ре
лигіи: монастыри были разрушены, церкви 
разграблены, при чемъ погибло много ли
тературныхъ сокровищъ. Такимъ образомъ 
введеніе реформаціи было національнымъ 
бѣдствіемъ для И., чтб сознаютъ даже про
тестанты. Только послѣ распространенія 
книгопечатанія (введено въ 1550 г.) и осно
ванія латинскихъ школъ въ Голарѣ (1552 г.) 

и Скалголтѣ (1553) духовная жизнь здѣсь 
снова пробудилась. Много способствовалъ 
ея оживленію епископъ голарскій Гудбран- 
дуръ Торлаксонъ, обнародовавшій въ 1584 г. 
полный переводъ Библіи на исландскій 
языкъ и издавшій много собраній 
духовныхъ пѣсенъ. Въ концѣ XVIII вѣка 
епископская каѳедра изъ Скалголта была 
перенесена въ главный городъ Рейкіявикъ, 
епископъ котораго нынѣ стоитъ во главѣ 
всей исландской церкви, такъ какъ голар- 
ская епархія была уничтожена еще въ 1801 
году. Епархія дѣлится на 20 пробствъ. 
Пробсту подчинены всѣ приходы его округа, 
которыхъ насчитывается 141 съ 299 цер
квами. Въ Рейкіявикѣ существуетъ школа 
для духовенства, съ трехлѣтнимъ курсомъ, 
куда поступаютъ окончившіе курсъ гимназіи. 
Весь церковный бюджетъ И. равняется 30 
т. кронъ (крона=52 копѣйки) и главнымъ 
источникомъ содержанія духовенства слу
жатъ земельные надѣлы. Жителей въ И. 
около 70,000.

Литература. Finnur lohannaeus, «Historia 
ecclesiastica Islandiae», 4 тома, Копенгагенъ 
1772—1778; Petur Peturson, «Historia ecclesi
astica Isl.», Копенгагенъ 1841 (продолженіе 
предъидущей); Espolin, «Islands Arbaecnr», въ 
12 T., Kon. 1821 —55; ЛГадис/і, «Det norske Folks 
Historic», въ 6 T., Христіанія 1852—63; Bars, 
«Udsigt over den norske Historic», въ 4 том., 
Христ. 1873—91; Робертсонъ и Герцогъ, «Ист. 
хр. ц.», томъ I, стр. 979—982. С. В.

Исмаилъ (слышитъ Вогъ, евр.)—муч., 
родомъ персъ. Пострадалъ отъ императора 
Юліана Отступника въ 362 г. вмѣстѣ съ 
своими двумя братьями. Память 17 іюня.

Исмайл ОВЪ Филиппъ Филипповичъ 
(1794—1863)—прокуроръ грузино-имере
тинской синодальной конторы, высшее бого
словское образованіе получилъ въ мо
сковской духовной академіи, по окончаніи 
которой нѣкоторое время былъ профессо
ромъ физико-математическихъ наукъ и фран
цузскаго языка въ виеанской духовной се
минаріи. Отъ него остались интересные ме
муары: «Взглядъ на собственную прошедшую 
жизнь», Москва 1860. 0м. также «Прав. 
Обозр.», 1770 г. № 7. **

Исохристы (отъ ίσος—равный)—на
званіе тйхъ оригенистовъ, которые учили 
что всѣ христіане достигнутъ полнаго равен
ства съ Христомъ. Секта эта существовала 
въ XVII вѣкѣ и осуждена Константинополь- 



1103 ИСІ1АН БОГОСЛОВСКАЯ ИСПАН 1104

сеймъ соборомъ 553 года. Основателемъ 
ея былъ послѣдователь Оригена Ноннъ.

ИСПАНІЯ—королевство на Пиринейскомъ 
полуостровѣ. Страна эта первоначально была 
населена иберами (отсюда и греческое ея 
названіе—Иберія). Но уже въ древнѣйшія 
времена появляются здѣсь и другія племена. 
Такъ, раньше чѣмъ за 1000 лѣтъ до Р. X. 
на южномъ берегу полуострова поселяются 
финикіяне (у нихъ эта страна носила на
званіе Таршишъ; подъ такимъ назва
ніемъ она упоминается и въ Библіи, греч. 
Τάρτησσός, слав. Ѳарсисъ, см. Пс. 71, 
10; Іон. 1, 3). Позднѣе на восточномъ 
берегу полуострова утверждаются греки, а 
на сѣверѣ и внутри страны кельты. Во вто
рой половинѣ III в. до Р. X. южной и во
сточной частями полуострова овладѣваютъ 
короагеняне; но въ концѣ того же в. (206 г.) 
на смѣну имъ являются здѣсь римляне, ко
торымъ впрочемъ только при Августѣ удается 
окончательно покорить всю страну. Подъ 
властью римлянъ Испанія быстро романи
зуется и дѣлается даже однимъ изъ цент
ровъ римской культуры, а по своему благо
состоянію—одной изъ наиболѣе цвѣтущихъ 
частей Римской имперіи. О началѣ хри
стіанства въ Испаніи достовѣрныхъ свѣ
дѣній не сохранилось. По мѣстному пре
данію, которое можно прослѣдить только 
до IX вѣка, здѣсь будто бы проповѣды- 
валъ и даже принялъ мученическую кон
чину ап. Іаковъ (Заведеевъ). Гораздо вѣ
роятнѣе, что Испанію посѣтилъ ап. Павелъ, 
такъ какъ въ поел, къ Римлян. (15, 28) 
онъ прямо говоритъ о своемъ намѣреніи 
отправиться туда. Возможно, конечно, хотя 
и совершенно бездоказательно, что ап. 
Петромъ и Павломъ были посланы въ Испа
нію апостольскіе ученики, которымъ (чис
ломъ семи) испанскіе писатели приписы
ваютъ основаніе здѣсь первыхъ епископій. 
Какъ бы то ни было, но, благодаря тѣсной 
связи Испаніи съ Римомъ и удобству путей 
сообщенія, христіанство проникло въ эту 
страну, по всѣмъ вѣроятіямъ, въ первомъ же 
столѣтіи. Епископскія каѳедры основываются 
въ городахъ Леонѣ, Сарагоссѣ, Меридѣ, Тар
рагонѣ и др. Тертулліанъ въ концѣ II вѣка 
отмѣчаетъ побѣдоносное распространеніе 
христіанства во всѣхъ областяхъ Испаніи. 
Въ 306 г. на эльвирскій соборъ является 
уже 19 испанскихъ епископовъ. Воздвигну

тыя около этого времени гоненія на хри
стіанъ дали испанской церкви много слав
ныхъ мучениковъ, хотя немало было и пав
шихъ. Въ концѣ IV в. въ испанской церкви 
возникаютъ смуты вслѣдствіе появившейся 
здѣсь манихейской ереси Присцилліана. Въ 
борьбѣ съ этой ересью испанскіе епископы 
обращаются за помощью къ папѣ, который 
охотно воспользовался этимъ случаемъ для 
утвержденія въ Испаніи своего вліянія. 
Присцилліанизмъ просуществовалъ въ Испа
ніи довольно продолжительное время: онъ 
не былъ еще окончательно искорененъ и въ 
половинѣ VI в. Съ 409 г. начинается втор
женіе въ Испанію алановъ, свевовъ и ван
даловъ. Въ 415 г. появляются здѣсь вест
готы. Они вытѣсняютъ изъ Испаніи или 
подчиняютъ своей власти всѣ прочія гер
манскія племена, а также римлянъ, и осно
вываютъ здѣсь вестготское государство. 
Вестготы принесли въ Испанію аріанство, 
которое въ V в. широко распространилось, 
кромѣ Испаніи, еще и въ Галліи, его при
нимали даже нѣкоторыя уже обращенныя 
въ христіанство племена, напр. свевы при 
Ремисмундѣ. Вестготскіе короли, хотя и 
аріане, совсѣмъ почти не вмѣшивались въ 
церковныя дѣла испанскихъ католиковъ. 
При такихъ условіяхъ жизнь испанской 
церкви продолжаетъ развиваться попрежнему. 
Увеличивается число митрополій: къ четы
ремъ старымъ митрополичьимъ каѳедрамъ 
(таррагонской, севильской, толедской и 
брагской) присоединяются еще двѣ новыхъ 
(лугская и меридская). Во всѣхъ этихъ 
митрополіяхъ признается патріаршая власть 
папы, викаріи котораго наблюдаютъ за 
исполненіемъ папскихъ и синодальныхъ де
кретовъ, равно какъ и за сохраненіемъ 
митрополичьихъ правъ. Въ 589 г. вестгот
скій король Реккоредъ вмѣстѣ съ своими 
под.анными аріанами присоединился къ ка
толической церкви, которая, благодаря этому, 
скоро достигла въ Испаніи цвѣтущаго со
стоянія. Въ столицѣ государства (Толедо), 
архіепископъ которой становится теперь 
примасомъ Испаніи, очень часто созываются 
соборы, изрѣдко — смѣшанные (concilia 
mixta), т. е. изъ представителей церковной 
и гражданской власти. При такомъ тѣсномъ 
союзѣ церкви съ государств амъ епископы 
пріобрѣтаютъ огромное вліяніе и на обще
ственныя дѣла чисто свѣтскаго характера.
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Къ сожалѣнію, они дѣйствовали за одно съ 
знатью и, стремясь вмѣстѣ съ нею осла
бить королевскую власть, не поддержи
вали и разоренную налогами массу на
селенія. Не безъ вліянія испанскаго ду
ховенства, и конечно не къ чести его, было 
воздвигнуто гоненіе на евреевъ. По пове
лѣнію короля Хинтилы (636 — 640) всѣ 
они подвергались изгнанію изъ предѣловъ 
Испаніи. Правда, подъ вліяніемъ такой стро
гой мѣры много евреевъ обратилось въ хри
стіанство (по Гиббону, до 30,000); но эти 
насильственно обращенные представляли для 
католической церкви далеко не цѣнное 
пріобрѣтеніе: въ тайнѣ они продолжали 
исповѣдывать свою старую религію и питали 
къ христіанамъ непримиримую ненависть. 
Испанская церковь, сдѣлавшись государ
ственной въ вестготскомъ королевствѣ, стре
мится быть независимой отъ Рима. Такъ, 
когда Венедиктъ II потребовалъ измѣнить 
нѣкоторыя выраженія окружного посланія, 
въ которомъ архіепископъ толедскій Юліанъ 
отъ имени испанскаго духовенства объ
являлъ о принятіи постановленій шестого 
вселенскаго собора, то это требованіе папы 
было отклонено въ довольно рѣзкой формѣ 
(684), и слѣдующему папѣ Сергію оста
валось тслько одобрить испанское посланіе. 
Число епископій въ Испаніи къ концу VII в, 
было 66. Раньше, во время господства 
аріанъ, епископы избирались общинами, 
потомъ по представленію всѣхъ церквей 
округа—королемъ, а къ концу VII в. назна
ченіе^ ихъ всецѣло зависѣло отъ короля и 
толедскаго архіепископа. Низшее духовен
ство назначалось епископомъ, но въ тѣхъ 
церквахъ, которыя были выстроены част
ными лицами, церковныя должности по 
установившемуся обычаю замѣщались по 
представленію основателей церквей. Низло
жить епископа могъ только церковный со
боръ, равнымъ образомъ и никто изъ низ
шаго духовенства не могъ быть отрѣшенъ 
отъ должности однимъ епископомъ, безъ си
нода. Древнѣйшіе испанскіе монастыри воз
никли въ VI в. Число ихъ особенно увеличи
лось со времени побѣды католической церкви 
надъ аріанствомъ. Сначала они находились 
въ полномъ подчиненіи у епископовъ, но за
тѣмъ власть послѣднихъ надъ ними была 
значительно ограничена. Церковнымъ иму
ществомъ завѣдывалъ особый экономъ, на

значаемый епископомъ изъ среды духовен
ства. Содержались церкви на доброхотныя 
пожертвованія и на доходы съ своихъ не
рѣдкое огромныхъ имѣній. Послѣднія на 
первыхъ порахъ были совершенно свободны 
отч> всѣхъ налоговъ, но впослѣдствіи были 
обложены. Со времени короля Бомба (672 г.) 
епископы и низшее духовенство были даже 
обязаны принимать участіе въ защитѣ страны 
отъ непріятелей. Духовенство было подчи
нено свѣтскому суду, но споры, возникавшіе 
исключительно между духовными лицами, 
рѣшались въ особыхъ епископальныхъ су
дахъ. Епископы пользовались такимъ ува
женіемъ и вліяніемъ, что имъ иногда даже 
апеллировали (особенно бѣдные) на по
становленія свѣтскихъ судей. Образованіе 
духовенства было вообще слабое, все же 
въ его средѣ встрѣчаются лица и выдаю
щіяся по своей учености и писательскому 
таланту (Орозій, Леандеръ и его братъ Иси
доръ Гиспописскіе, Ильдефонсъ и Юліанъ 
Толедскіе). Всѣ они писали по-латыни.

Въ 711 г. въ Испанію переправились изъ 
Африки арабы - мусульмане. Въ короткое 
время они положили конецъ просущество
вавшему почти 300 лѣтъ вестготскому ко
ролевству, основавъ на его развалинахъ 
свой, халифатъ. Во власти христіанъ оста
лась только небольшая сѣверная часть 
полуострова. Завоеваніе арабами Испаніи 
сопровождалось почти полнымъ опустоше
ніемъ нѣкоторыхъ церквей въ тѣхъ именно 
мѣстностяхъ, гдѣ мусульмане встрѣчали со 
стороны христіанъ наиболѣе упорное сопро
тивленіе. Нѣкоторые бѣжавшіе въ горы 
епископы могли передать своимъ преемни
камъ только титулъ. Напротивъ, въ тѣхъ 
округахъ, которые добровольно сдавались 
побѣдителямъ, христіане были пощажены 
хотя и обложены тяжелыми податями. На пер
выхъ порахъ арабы показали себя довольно 
терпимыми по отношенію къ покореннымъ 
христіанамъ: послѣдніе сохранили прежнюю 
церковную организацію и пользовались, 
хотя и не безъ нѣкоторыхъ ограниченій, 
свободой богослуженія. Но и при такихъ 
условіяхъ испанская церковь, состоявшая 
въ это время изъ 3 митрополій и 29 епи
скопій, продолжала очень .сильно сокра
щаться: много христіанъ обращалось въ 
мусульманство, такъ какъ съ принятіемъ 
религіи побѣдителей соединялись важныя 
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матеріальныя выгоды и соціальныя права. 
Особенно много обращеній было среди ра
бовъ и другихъ подневольныхъ и зависи
мыхъ людей, получившихъ черезъ это сво
боду и освобождавшихся отъ разнаго рода 
обязательствъ. Не брезговали мусульман
ствомъ даже многіе богатые и знатные хри
стіане, такъ какъ, только сдѣлавшись право
вѣрными, они могли войти въ составъ араб
ской аристократіи, какъ полноправные ея 
члены. Но арабы повидимому не удовлетво
ряются такимъ успѣхомъ ислама и вскорѣ 
рѣзко измѣняютъ свое отношеніе къ хри
стіанскому населенію: въ теченіе IX в. 
предпринимается нѣсколько гоненій на хри
стіанъ, изъ которыхъ нѣкоторыя отличались 
очень жестокимъ характеромъ. Во время 
одного изъ такихъ гоненій приняли мучени
ческую кончину свв. Леокритій, Евлогъ То
ледскій и др. (859). Съ X в. гоненія на 
христіанъ прекращаются, но поголовное 
обложеніе ихъ податями становится еще 
болѣе обременительнымъ. Къ первымъ вре
менамъ арабскаго владычества въ Испаніи 
относится появленіе тамъ такъ называе
маго адопціанизма, который своимъ воз
никновеніемъ вѣроятно въ значительной 
степени былъ обязанъ вліянію магометан
ства съ его отвращеніемъ къ идеѣ- бого- 
сыновства. По поводу этой ереси состоялось 
много соборовъ (782—799). Впрочемъ адоп 
ціанизмъ не имѣлъ широкаго распростра
ненія въ Испаніи и почти совершенно ис
чезъ вскорѣ послѣ смерты главарэй ереси 
Феликса, епископа ургельскаго, и Элипанда, 
архіепископа толедскаго. Въ теченіе 
700 - лѣтняго своего пребыванія въ 
Испаніи магометане принуждены были 
вести непрерывныя войны съ христіа
нами, соединившимися между собою подъ 
названіемъ моцарабовъ. И войны эти были 
неудачны для халифата, почти постоянно 
страдавшаго отъ внутреннихъ смутъ. Его 
территорія часть за частью переходитъ въ 
руки христіанъ. Карлъ Великій оттѣсняетъ 
арабовъ за Эбро и основываетъ такъ наз. 
Испанскую марку. Альфонсъ IV завоевываетъ 
г. Толедо и дѣлаетъ его резиденціею ка
стильскихъ королей. Альфонсъ VII Кастиль
скій расширяетъ свои владѣнія до Гренады. 
И наконецъ Фердинандъ Арагонскій, же
натый на Изабеллѣ Кастильской, овладѣ
ваетъ и самой Гренадой—этапъ послѣднимт. 

оплотомъ мусульманскаго владычества въ 
Испаніи (1492). Пораженію магометанства 
въ Испаніи много содѣйствовали образо
вавшіеся здѣсь въ XII в. три рыцарскихъ 
ордена (Калатрава, Санъ Яго де Компостелла 
и Алкантара), у которыхъ на первомъ планѣ 
были поставлены религіозно-воинственныя 
цѣли. Эти ордена продолжали существовать 
и послѣ прекращенія борьбы съ арабами. 
Церковная жизнь въ христіанскихъ госу
дарствахъ Испаніи, въ періодъ ихч> борьбы 
съ арабами, представляетъ мало измѣненій 
сравнительно съ предшествующимъ време
немъ. Вліяніе Рима усиливается: съ одной 
стороны, папство въ этотъ періодъ дости
гаетъ наивысшаго могущества, а ст, другой, 
свѣтская власть въ сравнительно неболь
шихъ испанскихъ государствахъ не всегда 
была въ силахъ, да и не всегда желала 
давать отпоръ папскимъ притязаніямъ. 
Такъ Донъ Педро II, король арагонскій, по
ставилъ себя въ такія отношенія къ папѣ, что 
оказался полнымъ васалломъ послѣдняго 
(1204) и черезъ это даже потерялъ свой 
тронъ. А Донъ Педро Ш (1276—1285) 
чуть было не лишился короны изъ-за кон
фликта съ папой Мартиномъ IV, который 
едва не поднялъ противъ него цѣлаго крѣ- 
стоваго похода. Римское вліяніе даетъ себя 
знать и въ церковной практикѣ. Такъ, до 
конца XI в. во всѣхъ испанскихъ церквахъ 
была въ употребленіи такъ наз. моцараб- 
ская литургія, Значительно отличающаяся 
отъ римской, но въ 1071 г. въ Арагоніи, а 
1086 г. въ Кастиліи, принимается эта по
слѣдняя. За время отъ XII по XVI в. 
въ Испаніи чрезвычайно увеличивается число 
монастырей, въ особенности же появляется 
много монастырей нищенствующих!, мона
ховъ. Въ 1206 г. въ Испаніи утверждаются 
францинсканцы, въ 1400 г. у нихъ уже 
было 121 монастырей, а въ 1506 г. 190. 
Вслѣдствіе тѣсной связи испанскихъ госу
дарствъ съ южной Франціей, въ Испаніи 
рано появляются вальденцы и альбигойцы. 
Сначала они живутъ здѣсь спокойно; но съ 
конца ХИ в., по настоянію папскаго ле
гата, противъ нихъ возбуждаются преслѣ
дованія. Несмотря на это, число ихъ въ 
Испаніи постепенно увеличивалось, они 
имѣли цбркви и даже епископовъ. Съ 1227 г. 
на нйхъ обрушиваются особенно жестокія 
гоненія; въ 1237 г. въ одномъ епископствѣ 
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ургельскомъ было сожжено 50 человѣкъ. 
Проникаютъ въ Испанію, правда въ незна
чительномъ числѣ, и послѣдователи Виклефа.

Съ паденіемъ Гренады почти вся Испанія 
объединяется подъ властью Фердинанда и 
Изабеллы. Эта королевская чета чувствуетъ 
себя слишкомъ могущественною, чтобы за
висѣть отъ римскихъ папъ, могущество ко
торыхъ къ этому времени было уже весьма 
поколеблено. Но при строго-католическомъ 
характерѣ государственной власти испан
ская церковь могла находить въ ней только 
поддержку для своихъ мѣропріятій по части 
обращенія въ p.-католичество разнаго рода 
невѣрующихъ и еретиковъ. Первыми постра
дали евреи, которые при магометанскомъ 
господствѣ въ Испаніи успѣли достигнуть 
довольно высокаго умственнаго развитія и 
матеріальнаго благосостоянія, но изъ-за 
своей жадности и тогда уже не пользо
вались симпатіями христіанскаго населенія. 
Въ 1492 г. они были изгнаны изъ Испа
ніи въ количествѣ 160,000 человѣкъ. Вскорѣ 
очередь дошла до мусульманъ: по раскрытіи 
одного ихъ заговора, имъ былъ предложенъ 
выборъ между изгнаніемъ и принятіемъ 
христіанства. Многіе изъ нихъ предпочли 
послѣднее и, разумѣется, сдѣлались хри
стіанами только по виду. Противъ нихъ-то 
и была пущена въ ходъ инквизиція—это 
несомнѣнно самое мрачное дѣтище испан
скаго католицизма. Въ рукахъ Фердинанда 
инквизиція, равно какъ и рыцарскіе ордена, 
избравшіе его своимъ великимъ магистромъ, 
явились лишь послушнымъ орудіемъ короны, 
которая въ это время пріобрѣтаетъ огром
ную власть и въ цѣлахъ церковныхъ: юрис
дикціи короля было подчинено все высшее 
испанское духовенство. На это же время 
падаетъ распространеніе изъ Испаніи хри
стіанства вь ея новопріобрѣтенныхъ коло
ніяхъ и учрежденіе тамъ нѣсколькихъ епи
скопій (въ Америкѣ, Индіи и др.).

Съ 1519 годъ въ Испанію проникаетъ 
лютеранство. Оно заносится сюда гл. обр. 
изъ Нидерландовъ, входившихъ въ составъ 
владѣній тогдашняго испанскаго короля 
Карла I (изъ дома Габсбурговъ). Въ 
Антверпеніі были переведены на испанскій 
языкъ и сочиненія Лютера. Въ это же 
время Испанія находилась въ оживленныхъ 
сношеніяхъ и съ самымъ очагомъ рефор
маціи —Германіей, такъ какъ ея король

Карлъ I былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и герман
скимъ императоромъ (подъ именемъ Кар
ла V). Окружавшіе императора знатные 
испанцы, свѣтскіе и духовные, проживая 
въ Германіи, нерѣдко усвоивали протестант
скія воззрѣнія и, по возвращеніи на родину, 
занимались ихъ пропагандой. Въ нѣкото
рыхъ кругахъ оказывали также свое дѣй
ствіе и сочиненія Эразма, въ которыхъ 
подвергаются осмѣянію различные церков
ные обычаи p.-католиковъ. Еще при Карлѣ I 
въ нѣкоторыхъ испанскихъ городахъ (Се
вильѣ, Валладолидѣ и др.) организуются 
небольшія лютеранскія общины. Въ 1543 г. 
онѣ получаютъ и протестантскій переводъ 
на кастильское нарѣчіе священныхъ книгъ 
Новаго Завѣта, сдѣланный Францомъ-де- 
Энцинасъ. Протестантское движеніе встрѣ
тило въ Испаніи самое непріязненное кч> 
себѣ отношеніе со стороны р.-католической 
церкви: его адепты немедленно же подвер
гаются преслѣдованіямъ имквизиціи. Такъ, 
обнаружившій наклониость къ протестантству 
епископъ тортозскій Юанъ Гиль былъ низ
ложенъ, а одинъ купецъ (Франциско Санъ 
Романо) за протестантскія убѣжденія былъ 
даже сожженъ (1544). Но одними преслѣ
дованіями инквизиціи нельзя объяснить, по
чему протестантство вообще не имѣло успѣ
ха въ Испаніи. Это зависѣло гл. обр. отъ 
того, что въ массѣ испанскаго населенія 
оно не встрѣтило благопріятной для себя 
почвы. P.-католичество пустило въ Испаніи 
слишкомъ глубокіе корни: соотвѣтствуя ду
ховному складу испанскаго народа, оно, 
сверхъ того, слишкомъ ужъ тѣсно перепле
талось съ его національной исторіей,—семи- 
сот.чѣтняя борьба съ мусульманами за р.-ка
толическую вѣру и политическое бытіе была 
еще очень свѣжа въ народномъ воспоми
наніи. Принятіе нѣмецкой ереси, какъ на
зывали испанцы лютеранство, считалось у 
нихъ дѣломъ даже національно постыднымъ. 
О жизненности p.-католичества въ Испаніи 
свидѣтельствуетъ и начавшійся здѣсь въ 
это время, какъ бы въ противовѣсъ рефор
маціонному движенію въ Германіи, сильный 
подъемъ въ области научнаго богословія 
(схоластика), а также въ изящной лите
ратурѣ и живописи, которыя во многихъ 
своихъ произведеніяхъ носятъ довольно 
яркій p.-католическій отпечатокъ. Конечно, 
немаловажно было и то обстоятельства, что 
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еще до тридентскаго собора въ испанской 
церкви были проведены важныя реформы, 
исходившія не отъ папъ, а отъ мѣстной 
государственной власти. Въ этомъ отноше
ніи особенно много сдѣлали Фердинандъ и 
Изабелла: назначая на высшія церковныя 
должности людей, выдающихся по своимъ 
достоинствамъ (каковъ напр. Хименесъ), 
они много содѣйствовали поднятію нрав
ственнаго уровня клира и монастырей. 
Хотя Карлъ I и былъ враждебно на
строенъ къ реформаціи и даже предприни
малъ походъ противъ Шмалькальденскаго 
союза, но въ его царствованіе преслѣдо
ванія протестантовъ со стороны инквизиціи 
носили еще болѣе или менѣе случайный 
характеръ. Дѣятельность инквизиціи дости
гла ужасающихъ размѣровъ при преемникѣ 
его Филиппѣ II (1556—1598), въ лицѣ 
котораго абсолютизмъ восточнаго деспота 
соединялся съ нетерпимостью фанатика- 
католика. При немъ Испанія сдѣлалось цен
тромъ р.-католической реакціи. Благодаря 
цѣлому ряду аутодафе, протестантское дви
женіе было здѣсь почти совершенно пода
влено уже къ 1570 г. Употреблены были 
страшныя усилія подавить протестантство въ 
Нидерландахъ и даже въ Англіи, но эти 
предпріятія окончились полной неудачей. 
Филиппъ IV (1621—1665), мечтавшій объ 
учрежденіи всемірной Габсбургской монархіи 
и о повсемѣстномъ водвореніи р.-католи- 
чества, вмѣсто этого потерялъ Португалію 
и принужденъ былъ признать наконецъ не
зависимость соединенныхъ Нидерландовъ, 
а въ Германіи—равноправность протестан
товъ. Въ послѣдующее время въ Испаніи 
возникаетъ цѣлый рядъ конфликтовъ между 
все болѣе и болѣе проникающеюся духомъ 
новаго времени государственной властью, 
съ одной стороны, и папствомъ, а также 
испанскимъ духовенствомъ, съ другой. Если 
Фердинандъ и Карлъ I въ церковной обла
сти пользовались очень большою властью, 
то Филиппъ II дѣйствовалъ тутъ съ такимъ 
же абсолютизмомъ, какъ и въ дѣлахъ го
сударственныхъ. Онъ назначалъ архіепи
скоповъ, епископовъ, аббатовъ и прочихъ 
духовныхъ лицъ во всѣхъ испанскихъ вла
дѣніяхъ. Клиръ ждалъ отъ него разнаго 
рода милостей, былъ во всемъ обязанъ ему. 
Самая инквизація была государственнымъ 
судилищемъ: инквизиторы выбирались изъ 

духовныхъ лицъ, но, тѣмъ не менѣе, они 
были правительственными чиновниками. Да
же на избраніе папъ онъ имѣлъ очень 
большое вліяніе. Преемники его идутъ по 
его же стопамъ. Такъ, Филиппъ IV игно
рируетъ авторитетъ папы въ лицѣ его нун
ція, обращаясь съ послѣднимъ такъ же по
велительно, какъ и съ великимъ инквизи
торамъ, чѣмъ вызвалъ крайнее неудоволь
ствіе Урбана VIII (1623—1644). И па
памъ остается одно—идти на уступки. Такъ, 
конкордатомъ между Фердинандомъ VI и 
Венедиктомъ XIV (1753) формально было 
признано за королемъ право назначать епи
скоповъ. Въ 1767 г. изъ Испаніи и ея 
колоній были изгнаны іезуиты, захватившіе 
въ свои руки почти все воспитаніе испан
скаго юношества и по своему огромному 
вліянію и интригамъ представлявшіе силу, 
далеко небезопасную для правительства. 
Іосифъ Бонапартъ, возведенный на испан
скій престолъ своимъ братомъ Наполеономъ I 
(1808), уничтожилъ инквизицію и закрылъ 
немало монастырей. Эти мѣропріятія под
тверждаются и конституціей 1812 г., ко
торая была составлена временнымъ прави
тельствомъ послѣ изгнанія изъ Испаніи 
французовъ. Приглашенный затѣмъ на испан
скій тронъ Фердинандъ VII не сдержалъ 
своего обѣщанія соблюдать конституцію 
1812 г. Онъ дозволилъ іезуитамъ пребы
ваніе въ Испаніи, открылъ ранѣе упразд
ненные монастыри, но инквизація возста
новлена уже не была. Послѣ его смерти 
(1833) регенты изъ либеральной партіи 
совсѣмъ было порвали съ Римомъ: въ 1835 
года папскій нунцій получилъ свои вѣри
тельныя грамоты и оставилъ Испанію. Въ 
тотъ же году (4 іюля) вышелъ декретъ, 
которымъ упразднялся орденъ іезуитовъ и 
всѣ его владѣнія обращались въ государ
ственное имущество. Вскорѣ послѣ этого 
(25 іюля) послѣдовалъ другой декретъ, за
крывавшій прочіе ордена и всѣ тѣ мона
стыри, въ которыхъ было менѣе 12 мона
ховъ. Такой участи подверглись 301 мона
стырей. Два года спустя всѣ церковныя 
имѣнія были объявлены собственностью на
ціи и протестовавшія противт. этого ду
ховныя лица подверглись заключенію или 
изгнанію. Въ цѣляхъ своей политики пра
вительство пользовалось и правомъ назна· 
ченія епископовъ: конечно выборч. падалъ
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на лицъ, наиболѣе подходящихъ для про
веденія правительственныхъ реформъ въ 
церковной области. Кромѣ того, нерѣдко 
многія вакантныя каѳедры не замѣщались 
въ теченіе весьма продолжительнаго вре
мени. Такъ, напр., въ 1841 г. во всей 
Испаніи было только 6 епископовъ. По 
конкордату 1851 г. и дополнительной къ 
нему конвенціи 1829 г. испанская церковь 
уступаетъ всѣ свои имѣнія государству, ко
торое обязывается принять на себя издержки 
по отправленію богослуженія и по содер
жанію клира; точно опредѣляется число ка
питуляріевъ (т. е. лицъ, входящихъ въ со
ставъ капитуловъ) при митрополичьихъ и 
епископскихъ каѳедрахъ и устанавлива
ются штатные оклады жалованья для духо
венства; возстановляется 100 монастырей 
и дозволяется пребываніе въ Испаніи іезуи
тамъ и членамъ другихъ монашескихъ ор
деновъ; торжественно подтверждаются пре
рогативы государственной власти въ дѣлахъ 
церковныхъ, признанныя за нею еще кон
кордатомъ 1753 г.; папѣ же предоставляется' 
право во всѣхъ митрополичьихъ и въ боль
шинствѣ епископскихъ капитуловъ назна
чать кантора, а въ остальныхъ епископ
скихъ капитулахъ—почетнаго каноника. Но 
вслѣдствіе частыхъ государственныхъ пере
воротовъ, которымъ подвергается Испанія 
до самаго воцаренія Альфонса XII (1875), 
правительство далеко не всегда выпол
няло свои обязательства по отношенію къ 
церкви.

Современныя отношенія испанскаго пра
вительства къ р.-католической церкви ре
гулируются конституціонною грамотою Аль
фонса XII (1876), которая въ основномъ 
повторяетъ конкордаты 1753, 1851 и 1859 г. 
Въ послѣднее время среди испанскаго ка
толичества замѣчается оживленіе, выража
ющееся между прочимъ въ частыхъ цер
ковныхъ соборахъ; инквизиція отошла въ 
область исторіи, новое время требуетъ и 
новыхъ пріемовч, для борьбы съ инослав
ными и иномыслящими элементами, а та- 
кихъ элементовъ въ Испаніи за долгій пері
одъ религіозной нетерпимости накопилось 
немало: не говоря уже объ оживающемъ 
здѣсь протестантскомъ движеніи во всѣхъ 
его фракціяхъ, слишкомъ заявляетъ о себѣ 
въ Испаніи полное невѣріе, между прочимъ 
выражающееся здѣсь въ очень рѣзкихъ фор

махъ соціализма и анархизма. Династиче
скія распри, открывшіяся въ Испаніи по
слѣ смерти Фердинанда VII, даютъ себя чув
ствовать и въ церковной жизни, такъ какъ 
немало есть карлистовъ (приверженцевъ ди
настіи Донъ Карлоса, брата Фердинанда VII) 
и среди лицъ духовныхъ и даже занима
ющихъ высшія церковныя должности. Выс
шее завѣдываніе дѣлами испанской церкви, 
въ составъ которой входитъ до 19.000,000 
человѣкъ, сосредоточивается въ министер
ствѣ юстиціи (въ Испаніи) и въ особомъ 
управленіи (въ колоніяхъ) и почти совер
шенно не зависитъ отъ папы, который удер
жалъ за собою только право посвященія. 
Во главѣ церковной іерархіи стоитъ при
масъ Испаніи, архіепископъ толедскій. За
тѣмъ слѣдуютъ 8 архіепископовъ съ 53 
викарными епископами. Епископіи дѣлятся 
на архипресвитеріаты, деканаты (около 1000) 
и приходы (около 2200). Число монасты
рей въ 1891 г. доходило до 164 муже
скихъ съ 1767 монахами и до 1027 жен
скихъ съ 14,592 монахинями, тогда какъ 
въ 1826 г. ихъ было около 3000 съ 90,000 
монаховъ и монахинь. Одно изъ главныхъ 
занятій въ женскихъ монастыряхъ Испа
ніи—воспитаніе дѣвочекъ и уходъ за боль
ными. Благотворительнымъ учрежденій въ 
Испаніи очень много; еще въ 1859 г. ихъ 
насчитывали 1028 съ 455,290 призрѣвае
мыми. Въ 1881 г. было въ Испаніи 29,828 
народныхъ школъ съ 1.769,608 учащимися, 
47 мужскихъ учительскихъ семинарій и 29 
женскихъ. Испанскіе университеты (10) не 
имѣютъ богословскихъ фокультетовъ. Кли
рики получаютъ образованіе въ 68 духов
ныхъ семинаріяхъ. Испанскіе протестанты 
образуютъ болѣе 60 общинъ, въ составъ 
которыхъ входитъ до 15,000 человѣкъ.

П. Бѣлодтъдъ.
ИСПОВѢДАНІЕ ВѢРЫ. Это—открытое, 

публичное заявленіе человѣкомъ объ его 
религіозныхъ принципахъ, какъ прин
ципахъ безусловно-истинныхъ и непрелож
ныхъ,—признаніе и на словахъ, и на дѣлѣ, 
смотря по требованію обстоятельствъ, въ 
какихъ данный человѣкъ находится. Хри
стіанинъ, напр., усвоилъ извѣстныя пра
вила вѣры, извѣстныя религіозныя убѣжде
нія. Онъ желаетъ провести ихъ въ самую 
свою жизнь. Но здѣсь онъ сталкивается 
съ враждебными условіями, не позволяю-
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щами ему того дѣлать. Степень и видъ та
кой враждебности весьма разнообразны. Въ 
первое время существованія христіанской 
церкви противъ исповѣдниковъ Христовой 
вѣры воздвигались язычниками ужасныя го
ненія: христіанамъ оставалось или отка
зываться отъ своихъ религіозныхъ убѣжде
ній, или идти на мученія, на пытки и да
же на самую смерть. Вотъ здѣсь-το, ко
нечно, и представлялось широкое поле для 
проявленія твердости христіанскаго харак
тера, для открытаго и мужественнаго за
свидѣтельствованія предъ языческою силою 
вѣры въ I. Христа. И дѣйствительно, исто
рія насчитываетъ великое множество испо
вѣдниковъ вѣры во Христа. Своимъ примѣ
ромъ они воодушевляли массу и другихъ, 
менѣе твердыхъ въ вѣрѣ, христіанъ, кото
рые затѣмъ также мужественно шли на 
смерть, и т. д. Подобная твердость должна 
была сильно дѣйствовать на язычниковъ. 
Припомнимъ факты даже изъ ветхозавѣтной 
исторіи: исторію вавилонскихъ отроковъ 
(Дан. 3, 12 и т. д.), Маттаѳіи (1 Макк. 
2), Елеазара, Соломоніи и ея 7 сыновей 
(2 Макк. 6, 7) и пр. Изъ новозавѣтной 
исторіи припомнимъ мученическую кончину, 
напр., нѣкоторыхъ апостоловъ Христовыхъ 
и ихъ учениковъ. Твердое исповѣданіе вѣры 
мучениками заставляло многихъ мучителей 
призадуматься, слѣдствіемъ чего было не
рѣдкое обращеніе въ христіанство и са
михъ послѣднихъ. Подобное преслѣдованіе 
исповѣдниковъ Христовой вѣры повторится, 
по слову Писанія, непосредственно предъ 
вторымъ явленіемъ на землю Христа Спа
сителя, во времена господства антихриста, 
когда, слѣдовательно, также потребуется 
отъ христіанъ великая доля мужества и 
стойкости. Въ наше время не можетъ быть 
рѣчи объ открытыхъ преслѣдованіяхъ испо
вѣдниковъ истинной Христовой религіи, по 
крайней мѣрѣ въ странахъ цивилизован
ныхъ (впрочемъ, и здѣсь не безъ исклю
ченій,—разумѣемъ гоненія на христіан
ство во Франціи со стороны Комба и 
К0); но, тѣмъ не менѣе, и нынѣ исповѣ
даніе вѣры можетъ быть и бываетъ умѣстно 
въ другомъ видѣ. Нынѣ въ нашемъ отече
ствѣ нашли себѣ пріютъ вольнодумство, 
религіозный скептицизмъ и пр., заявляющіе 
о себѣ самымъ различнымъ образомъ. Въ 
погонѣ за низменными, грубыми, чувствен

ными благами современное поколѣніе сплошь 
и рядомъ забываетъ о благахъ внутрен
нихъ, религіозныхъ, надъ которыми часто 
далее глумится всячески. Значительная 
часть извѣстнаго сорта нашего общества 
даже ликуетъ по поводу всякой выходки 
вольнодумцевъ противъ Христовой религіи. 
Въ то время, какъ немногіе твердые борцы 
еще мужественно стоятъ за истину, ни во 
что вмѣняя глумленія, по ихъ адресу раз
дающіяся изъ вражескаго лагеря,—болѣе 
слабые, даже изъ числа правомыслящихъ, 
часто стыдятся показаться какъ бы отста
лыми отъ своего вѣка и потому стѣсняются 
открыто заявлять о своихъ христіанскихъ 
убѣжденіяхъ (даже не рѣшаются, напр., 
креститься предъ храмами). Несомнѣнно, 
словомъ, что и нынѣ исповѣданіе вѣры— 
дѣло далеко не всегда легкое, требующее 
отъ нѣкоторыхъ большой доли мужества и 
стойкости. Это—съ одной стороны. Съ дру
гой, слабость и трусость обычно сопро
вождаются печальными результатами какч. 
дйя самихъ боящихся, такъ и для окруясаю- 
щей ихъ среды, соблазняемой ихт> посту
паніемъ. Вѣрующій во Христа долженч. быть 
твердъ и стоекъ въ своей вѣрѣ, не отсту
пая ни передъ чѣмъ, не стыдясь ничего. 
Таковъ смыслъ требованій самого Спаси
теля. «Всякаго, говоритъ Онъ, кто испо
вѣдаетъ Меня предъ людьми, того испо
вѣдаю и Я предъ Отцомъ Моимъ небес
нымъ. А кто отречется отъ Меня предъ 
людьми; стрекусь отъ того и Я предъ 
Отцомъ Моимъ небеснымъ» (Мѳ. 10, 32— 
33; см. Мрк. 8, 38; Лук. 9, 26; ср. 1 
Тим. 6, 12—13; ср. также Рим. 8, 38, 
39; Евр. 10, 23; 1 Петр. 3, 15—16; 
2, 12; Me. 5, 11, 12; Апок. 2, 10). 
При этомъ, однако, слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что въ основѣ исповѣданія вѣры 
должны лежать побужденія и вообще эле
менты только чистые. Иначе могутъ полу
читься послѣдствія, нежелательныя ни для 
самого исповѣдника, ни для окружающихъ 
его. Напр., предъ Своими страданіями Го
сподь говорилъ Своимъ ученикамъ, что всѣ 
они соблазнятся о Немъ въ ту ке ночь 
(Мрк. 14, 27), на что ап. Петръ какъ 
бы съ нѣкоторою гордостью сказалъ: «если 
и всѣ соблазнятся, но не я» (—29), 
и, однако, обѣщавшій остаться всюду и 
при всякихъ обстоятельствахъ непреклон
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нымъ исповѣдникомъ Іисуса Христа отре
кается отъ своего Учителя трижды (—68, 
70—72). И наоборотъ, съ какою хри
стіанскою кротостью, растворенною хри
стіанскою любовью, велъ свою рѣчь, напр., 
ап. Павелъ въ присутствіи царя Агриппы! 
И что же? Самъ Агриппа, между прочимъ, 
сказалъ ему: «ты немного не убѣждаешь 
меня сдѣлаться христіаниномъ» (Дѣян. 
26, 28.). Но, какъ ни важно само 
по себѣ разсматриваемое обнаруженіе вѣры, 
оно далеко не всегда можетъ быть безъ 
разбора и рекомендуемо, и проявляемо. Въ 
обыденной жизни не всегда бываетъ надоб
ность извѣстному человѣку открыто и во- 
всеуслышаніе твердить всѣмъ о своихъ 
идеяхъ, какъ единственно истинныхъ и т. д. 
Стойкость въ этомъ отношеніи— нѣчто весьма 
прекрасное, но только въ свое время, когда 
того требуютъ обстоятельства. Иначе же, 
т. е. проявляемая не вб-время и безцѣльно, 
она можетъ показаться только смѣшною, и 
вмѣсто уваженія кт. проявляющему ее мо
жетъ вызвать со стороны совсѣмъ проти
воположное. То же можно сказать и въ отно
шеніи къ исповѣданію вѣры. Если об
ставляющія человѣка условія не требуютъ 
послѣдняго, —если оно при данныхъ обстоя
тельствахъ не принесетъ никакой пользы 
ни самому человѣку, ни окружающимъ 
его,—если, доведя этихъ до ожесточенія, 
окажетъ имъ только вредъ,—если безцѣль
но и попусту, оно лишь только вовлечетъ 
человѣка въ бѣду,—если Божія слава имъ 
ни мало не будетъ возвѣщаться и т. д.,— 
то во всѣхъ этихъ и подобныхъ имъ слу
чаяхъ оно не должно, быть практикуемо. 
Примѣрами для насъ въ данномъ отноше
ніи могутъ служить самъ Спаситель и Его 
апостолы. Однажды іудеи поведи Господа 
на вершину нѣкоторой горы, чтобы, низри
нуть Его; «но Онъ, прошедши посреди ихъ, 
удалился» (Лук. 4, 29, 30). Въ другой 
разъ Спаситель «ходилъ по Галилеѣ; по 
Іудеѣ же не хотѣлъ ходить, потому что 
іудеи искали убить Его» (Іоан. 8, 1). Нѣ
когда іудеи хотѣли побить Іисуса Христа 
камнями; но Онъ «скрылся, и вышелъ 
изъ храма, прошедши посреди ихъ» (—8, 
59). Еще разъ они же «искали схва
тить Его; но Онъ уклонился отъ рукъ 
ихъ» (—10, 39),и т. д. Почему во всѣхъ 
этихъ случаяхъ Спаситель не считалъ нуж

нымъ оставаться среди іудеевъ и продол
жать твердо исповѣдывать Свое божествен
ное ученіе? Потому, что отъ того не про
изошло бы никакой пользы для Его дѣла, 
а скорѣе произошелъ бы для послѣдняго 
одинъ вредъ. Параллельно этому даются 
Господомъ наставленія и Его апостоламъ, 
повелѣвающія имъ бѣжать изъ того го
рода, гдѣ будутъ ихъ гнать, въ другой 
(Мѳ. 10, 23), а не оставаться въ первомъ, 
продолжая тамъ твердо исповѣдывать свою 
вѣру, и т. д. И св. ап. Павелъ «былъ спу
щенъ въ корзинѣ изъ окна по стѣнѣ», 
чтобы избѣжать рукъ областного прави
теля Ареѳы (дѣло было въ Дамаскѣ,—2 Коро. 
11, 32). Такъ-то надлежитъ понимать 
смыслъ исповѣданія вѣры, какъ рели
гіозно-нравственнаго подвига и обязан
ности христіанской. Отъ насъ здѣсь 
требуется твердость, но вмѣстѣ съ нею и 
разсудительность (см. нашу статью: «Сущ
ность христіанскаго ученія объ отноше
ніяхъ человѣка къ Богу»,— «Христ.Чтен.» 
1898 г., декабрь, стр. 769—774).

А. Бронзовъ.
Исповѣданіе вѣры, см. Символгіче- 

скія книги.
Исповѣдники (confessores)—такъ на

зывались въ древней христіанской церкви 
тѣ лица, которыя, слѣдуя заповѣди Спаси
теля (Мѳ. 10, 32), во время гоненій от
крыто исповѣдывали себя христіанами и, 
претерпѣвъ мученія, остались въ живыхъ. 
Если же слѣдствіемъ ихъ исповѣданія была 
смерть, то они причислялись къ мученикамъ. 
Впрочемъ Кипріанъ причисляетъ къ муче
никамъ и тѣхъ исповѣдниковъ, которые 
претерпѣли тяжелыя мученія (письмо 12). 
Впослѣдствіи на Западѣ слову «исповѣд
никъ» стали придавать болѣе широкій 
смыслъ. Послѣ прекращенія гоненій испо
вѣдниками стали называть и тѣхъ святыхъ, 
которые особенно выдѣлялись своими за
слугами для церкви и совершенствомъ жизни. 
Иногда И. назывались всѣ святые, кромѣ 
мучениковъ. Насколько можно судить по 
дошедшимъ до насъ свидѣтельствамъ, почи
таніе И. явилось нѣсколько позднѣе, чѣмъ 
почитаніе мучениковъ. Въ началѣ христіан
ства почитанія И. не могло быть уже по
тому, что И. были если не всѣ члены церкви, 
то большинство ихъ. Все же слѣды почи
танія И. встрѣчаются очень рано. Такъ
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Оригенъ говоритъ о заступничествѣ всѣхъ 
святыхъ Божіихъ (De oral. 11; In Cantic. 
II, 4; Contr. Cels. I, 8). Кипріанъ усвои- 
ваетъ И. одинаковое почитаніе съ мучени
ками (Ер. 37 ad Presbyt. et Diac, de zel. 
et liv.). Болѣе свидѣтельствъ сохранилось 
отъ четвертаго вѣка (Іеронимъ въ письмѣ 
къ Евст. 108; «Жизнь св. Иларія» 31; 
Созом. III, 14). На Западѣ св. Мартинъ Тур
скій скоро по смерти (400 г.) причтенъ къ 
лику святыхъ. Особымъ уваженіемъ въ хри
стіанскомъ обществѣ пользовались И. и при 
жизни. Имъ предоставлено было право воз
соединенія съ церковью падшихъ (т. е. 
отрекшихся отъ Христа изъ страха муче
ній) путемъ выдачи имъ, въ случаѣ искрен
няго раскаянія, возсоединительныхъ гра
мотъ (libella pacis). Вывали случаи, что 
И. злоупотребляли этимъ правомъ и давали 
возсоединительныя грамоты лицамъ недо
стойнымъ, что вызывало протестъ со сто
роны церковной власти и вело къ церков
нымъ смутамъ. **

ИСПОВѢДНЫЯ ВѢДОМОСТИ или рос
писи, являясь нѣкоторымъ подобіе дипти
ховъ или списковъ кающихся древней хри
стіанской церкви, по своему историческому 
началу въ церкви русской восходятъ къ 
1718 г., когда именнымъ указомъ Петра I 
(февр. 17) приказано было священникамъ 
ежегодно подавать «вѣдомость о неисповѣ
давшихся» для взысканія съ таковыхъ 
штрафа (Поли. Собр. Зак. № 3169); то же 
распоряженіе было подтверждено и въ указѣ 
отъ 28 февр. 1722 г., которымъ предписы
валось: «во всѣхъ епархіяхъ, во всякихъ 
градскихъ и уѣздныхъ приходахъ священ
никомъ учинить прихожаномъ своимъ вся
каго званія мужеска и женска полу книги, 
записавъ въ нихъ именно православныхъ и 
раскольниковъ, означа ясно по домамъ, въ 
которыхъ книгахъ подъ написаніемъ вся
каго дому оставлять мѣсто впредь, на при
писку прибылыхъ въ тотъ домъ, а убы
лыхъ подписывать кто куда отбылъ въ тѣхъ 
книгахъ именно». Первоначальная форма 
этихъ вѣдомостей была самая простая; ка
ждый причтъ церковный обязанъ былъ вести 
у себя три именныхъ списка: въ 1-й вно
сились всѣ прихожане, бывшіе у исповѣди, 
во 2-й—не бывшіе, въ 3-й—раскольники. 
Списки эти представлялись приходскими свя
щенниками поповскимъ старостамъ, заказ

чикамъ или десятильникамъ, а этими по
слѣдними въ архіерейскіе дэма, откуда по
сылались въ Св. Синодъ только общія из
влеченія изъ списковъ, съ показаніемъ об
щаго количества бывшихъ и не бывшихъ у 
исповѣди по каждой епархіи. Но въ 1737 г., 
на конференціи Сената съ Синодомъ, была 
установлена болѣе сложная форма этихъ 
списковъ изъ 49 графъ съ 22 заголовка
ми, а указомч. 16 апр. того же года по- 
велѣно: «во всѣхъ епархіяхъ градскимъ и 
уѣзднымъ всѣхъ приходскихъ церквей свя
щенникамъ, каждому со своимъ причтомъ, 
сочинить прихожанамъ своимъ всякаго чина 
мужеска и женска пола, отъ престарѣлыхъ 
до сущаго младенца, именныя, по чинамъ 
и домамъ, вѣрныя сь показаніемъ комуждо 
лѣтъ отъ рожденія, росписи». Нынѣшняя 
форма исповѣдныхъ вѣдомостей или роспи
сей утверждена Св. Синодомъ 15 окт. 
1846 г. и тогда же введена въ употре
бленіе по церквамъ. По дѣйствующему Уст. 
дух. коне. (ст. 16) исп. росписи должны 
вестись во всѣхъ приходскихъ церквахъ въ 
двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ 
чрезъ благочиннаго ежегодно къ 1-му 
октября представляется въ консисторію, гдѣ 
составляется особая перечневая вѣдомость, 
представляемая въ Синодъ при отчетѣ ар
хіерея о состояніи епархіи. Исп. росппсп 
имѣютъ весьма важное значеніе какъ въ 
церковномъ, такъ и въ гражданскомъ отно
шеніи. Такъ событіе брака, въ случаѣ со
мнѣній, удостовѣряется, между прочимъ, 
справкою сь исповѣдными росписями (Уст. 
дух. коне. ст. 260, 266 и Зак. гражд. ст. 
35 Свод. зак. т. X, ч. 1-я, изд. 1900 г.); 
за невозможностью получить метрическое 
свидѣтельство, по неимѣнію метр, книгъ, 
или при сомнительности обстоятельствъ, ко
торыя въ нихъ записаны, могутъ быть въ 
доказательство рожденія отъ законнаго 
брака принимаемы и исповѣдныя росписи 
(Уст. дух. коне. ст. 265; Уст. гражд. суд. 
ст. 1356); при сомнѣніи въ законномъ воз
растѣ брачущихся справки дѣлаются и съ 
исповѣдными росписями (Инстр. благоч. ст. 
18, примѣч. 2-е). Вслѣдствіе такого зна
ченія испов. росписей на благочиннаго 
возлагается обязанность наблюдать за свое
временнымъ и вѣрнымъ составленіемъ ихъ 
приходскими священниками (тамъ же, ст. 40) 
и, въ частности, за тѣмъ, чтобы послѣдніе 
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съ особенною осторожностью показывали 
супругами такихъ лицъ, которыя хотя и 
поступаютъ на всегдашнее жительство въ 
ихъ приходы, но не ими вѣнчаны, и въ 
подтвержденіе супружества своего не пред
ставляютъ никакихъ доказательствъ (тамъ 
же, ст. 42). За неисправное веденіе росписей 
священнослужители и причетники наказы
ваются выговоромъ или денежною пенею, 
а за явное нерадѣніе или неблагонамѣрен
ность въ веденіи этого дѣла священники 
могутъ быть подвергнуты отрѣшенію отъ 
мѣста съ низведеніемъ въ причетники (Уст. 
дух. коне. ст. 192 и 193).

Н. М.
Исповѣдь, см. Покаяніе.
Исполины (нефилимъ — нападающіе, 

сильные, великаны, γίγαντες)—неоднократно 
упоминаемые въ Библіи люди громаднаго 
роста и силы. Въ 6 главѣ Библіи повѣ
ствуется, что И. особенно умножились послѣ 
смѣшенія сыновъ Божіихъ съ сынами чело
вѣческими. Они угнетали и порабощали 
братьевъ своихъ и распространяли нечестіе 
и развращеніе даже въ потомствѣ Сиѳовомъ, 
такъ что Богъ осудилъ родъ человѣческій 
на истребленіе потопомъ (ст. 4—7). И 
послѣ потопа существовали исполины. Та
ковы были напр. сыны Енаковы или 
енакимы (длинношейные, великорослые), 
предъ которыми соглядатаи евреевъ каза
лись какъ саранча (Числ. 13, 34, ср. Втор. 
1, 28; 2, 10 — И, 21; 9, 2; Числ. 13, 
23, 29, 34; Вав. 11, 21 и др.), емимы, 
обитавшіе въ землѣ Моавитской (Втор. 2, 
10) и замзюмимы (Втор. 2, 20) или зузимы 
(Быт. 14, 5)—въ Аммонитской землѣ. Всѣ 
эти три народа объединяются общимъ 
названіемъ рефаимовъ (см.), отъ ра- 
фи — полагать, низвергать, приводить въ 
ужасъ, или отъ своего родоначальника Рафы 
(2 Ц. 21, 16, 18, 22; 1 Пар. 20, 4). 
Такъ какъ эти три племени издревле да
леко распространились въ землѣ Ханаан
ской и по ту сторону Іордана, то вся об
ласть моавитянъ (Вт. 2, 9—11), аммояи- 
тянъ (Вт. 2, 19—21), Ога, царя васан- 
скаго, и слѣд. весь Галаадъ и Васавъ прежде 
назывались землею рефаимовъ (Вт. 2, 20; 
3, 10—13). Во время завоеванія евреями 
земли обѣтованной рефаимовъ въ качествѣ 
особаго племени уже не существовало. Изъ 
оставшихся рефаимовъ упоминаются во вре

мена Моисея Огъ, царь васанскій (Втор. 3, 
11; Пав. 12, 4; 13, 12), во времена На
вина—енакимы въ Хевронѣ й землѣ Пале
стинской (Пав. 11, 21—22), во времена 
Давида—Голіаѳъ (1 Ц. 17, 4), Іесвій (2 Ц. 
21, 16), Сафъ (1 Пар. 20, 4) и братъ 
Голіаѳа Лихмій (1 Пар. 20, 5). Въ библей
ской таблицѣ народовъ (Быт. 10) рефаимы 
не значатся, а въ другихъ мѣстахъ при
числяются къ хананеямъ и аморреямъ (Быт. 
12, 6; 15, 16; Суд. 11, 20—23; Втор. 3, 
8; 11, 13). Отсюда легко заключить, что 
они были отраслью хамитянъ или частнѣе 
хананеевъ. Упоминаются исполины и въ 
позднѣйшее время (см., напр., 2 Царствъ 
21, 16—22; Амос. 2, 9; Прем. Сол. 14, 
6; Сир. 16, 8).

Иссахаръ—одинъ изъ сыновей библей
скаго патріарха Іакова и жены его Ліи, 
изъ Месопотаміи (Быт. 30, 17, 18). По 
переселеніи Іакова въ Египетъ, отъ Исса- 
хара произошло отдѣльное колѣно, которое 
по счисленію, произведенному по выходѣ изъ 
Египта у Синая, состояло изъ 54,400 спо
собныхъ къ ношенію оружія мужчинъ, а 
передъ переходомъ чрезъ Іорданъ возрасло 
до 64,300 мужчинъ (Числ. 1, 29; 26, 25). 
При раздѣлѣ завоеванной Палестины ко
лѣну Иссахара была отведена въ удѣлъ 
сѣверная часть ея, въ которую входила п 
плодородная долина Ездрелонская. Въ по
слѣдующей исторіи Иссахарово колѣно не 
играло выдающейся роли. Во времена Христа 
его удѣлъ входилъ въ составъ Галилеи.

Иссе—епископъ цилканскій грузинской 
церкви, ученикъ препод. Іоанна Зедазній- 
скаго. Ревностно проповѣдывалъ еван
геліе въ' горахъ Кавказа и отличался вы
соко нравственною подвижническою жизнью. 
Скончался въ концѣ VI вѣка и былъ по
гребенъ въ своемъ цилканскомъ храмѣ, гдѣ 
и почиваютъ его мощи. Пам. 2 декабря.

ИСТИНА. Слово это употребляется въ 
различныхъ, но близкихъ между собою смыс
лахъ. Признавая субъективный характеръ 
нашего познанія, истину опредѣляютъ, какъ 
такую систему представленій, въ которой 
нѣтъ внутреннихъ разногласій и противо
рѣчій и по которой наши антиципаціи бу
дущаго совпадаютъ съ будущимъ—наши 
представленія о томъ, что намъ будетъ ка- 
заться, совпадаютъ съ тѣмъ, что потомъ 
памъ кажется на самомъ дѣлѣ. Что про
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исходитъ въ дѣйствительности, мы не знаемъ, 
но для жизни, намъ оказывается достаточ
нымъ знать связь нашихъ представленій и 
связь нашихъ дѣйствій съ послѣдующими 
чувствами и представленіями. Допуская 
объективный элементъ въ нашемъ познаніи, 
подъ истиной понимаютъ соотвѣтствіе между 
дѣйствительностью и мышленіемъ. Возмож
ность овладѣть такой истиной отрицалъ 
Кантъ и признавалъ Гегель. Послѣдній, ду
маемъ, болѣе правъ, чѣмъ первый. Мысль 
сама по себѣ есть дѣйствительность и, по
знавая себя, она познаетъ дѣйствитель
ность. Бытіе переходитъ изъ низшихъ формъ 
въ высшія (изъ неорганическихъ въ орга
ническія) или, иначе, ея низшія формы (ма
терія) проникаются высшимъ началомъ (ду
хомъ), чрезъ это въ отдѣльныхъ индивиду
умахъ міра открывается возможность само
познанія, которое вмѣстѣ есть и познаніе 
бытія, т. е. дѣйствительности. Возвышаютъ 
понятіе истины, когда подъ ней разумѣютъ 
дѣйствительность идеальную. Міръ—не то, 
чѣмъ онъ долженъ быть. Онъ ниже боже
ственной идеи о немъ. Поскольку онъ илп 
его отдѣльныя существа находятся въ со
гласіи съ этою идеею, постольку они пре
бываютъ въ истинѣ. Истина есть согласіе 
предмета съ иде’ею о немъ, опредѣлялъ по
койный проф. Кудрявцевъ и это опредѣ
леніе противополагалъ другимъ. Но такое 
опредѣленіе истины есть неполная истина 
и, поскольку оно пытается совсѣмъ отверг
нуть другія опредѣленія, оно не можетъ 
быть признано правильнымъ. Идеальная 
дѣйствительность есть самая подлинная дѣй
ствительность и въ этомъ смыслѣ она есть 
истина. Если она и не осуществлена, она 
должна быть осуществлена. Реальная дѣй
ствительность, поскольку она отступаетъ 
отъ идеальной, есть бытіе дефективное, 
страдальческое, неистинное. Но въ понятіе 
истины необходимо заключить и признаніе 
фактора, отклоняющаго или могущаго откло
нять реальную дѣйствительность отъ дѣй
ствительности идеальной. Согласно нашимъ 
религіознымъ представленіямъ отклоненіе 
совершилось чрезъ злоупотребленіе тварями 
своею свободою: имъ было предоставлено 
свободно подчинитъ свою волю волѣ Божіей, 
слѣдовательно, дана была возможность не 
подчинять ея Богу. Избравъ послѣднее, 
они сдѣлали, что то, что есть, оказывается 

не тѣмъ, чѣмъ должно быть. Рядомъ съ 
добромъ явилось зло. А зло повлекло за 
собою и оправданіе зла, т. е. ложь. Ложь 
или заблужденіе противоположны истинѣ. 
Заблужденіе есть избраніе невѣрнаго пути 
вмѣсто правильнаго. Такой неправильный 
выборъ опредѣляется прежде всего невѣр
нымъ представленіемъ идеала (см. Идеалъ), 
къ которому нужно стремиться и который 
нужно осуществлять. Началомъ лжи въ мірѣ 
явилось отрицаніе истинной цѣли въ мірѣ. 
Цѣль міра, какъ и его причина, есть Богъ. 
Единеніе съ Богомъ есть блаженство. Ра
зумное существо отвергло эту цѣль и вмѣстѣ 
съ тѣмъ должно было поставить другую. 
Можетъ быть первое паденіе состояло вч, 
томъ, что вмѣсто Бога разумный духъ цент
ромъ всего хотѣлъ поставить себѣ соб
ственное «я». Неправильно поставленная 
цѣль повлекла за собою невѣрное пред
ставленіе о средствахъ. Создалось невѣрное 
и неправильное отношеніе къ бытію. Отсюда 
извращеніе чувствъ, ума и воли. Отсюда 
отсутствіе полной координаціи и между спо
собностями духа. Умъ не умѣетч. правильно 
взвѣшивать и оцѣнивать показанія чувствъ, 
торопливая воля часто побуждаетъ умъ 
соглашаться или не соглашаться съ пред
ставляющимися выводами раньше, чѣмъ это 
дозволяетъ строгая логика. Самый порядокъ 
жизни ведетъ теперь къ заблужденіямъ: 
необходимость доставляетъ иногда рѣшать 
задачи раньше, чѣмъ представлены налицо 
всѣ данныя для ихч> рѣшенія. Это пребы
ваніе во лжи создаетч. ложную, призрачную, 
страдальческую жизнь. На мЬсто этой жизни 
человѣкъ долженъ поставить жизнь истин
ную, свѣтлую, блаженную. Къ ней онъ дол
женъ искать истиннаго пути, на немъ онч> 
найдетъ истину, и она дастъ ему истинную 
жизнь. Христосъ сказалъ о Себѣ: «Я есмь 
путь и истина и жизнь, никто не прихо
дитъ къ Отцу, какъ только черезъ Меня» 
(Іоан. 14, 6). Только при правильномъ по
знаніи Творца возможно правильное пони
маніе творенія, правильное отношеніе къ 
Нему, истинная жизнь. Кто не владѣетъ ре
лигіозной истиной, тотъ несомнѣнно будетъ 
впадать и въ научныя заблужденія, хотя бы 
по частнымъ вопросамъ науки совершалъ 
великія открытія. Съ другой стороны, и вся
кое научное заблужденіе, всякое ошибочное 
представленіе дѣйствительности, если его
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развивать послѣдовательно, должно неми
нуемо приводить къ заблужденіямъ рели
гіознымъ—неправильнымъ представленіямъ о 
премудрости, благости и провидѣніи Божіемъ. 
Вѣримъ, что Господь, снисходя къ намъ, 
не поставитъ намъ въ вину нашихъ науч
ныхъ заблужденій, если мы только не сдѣ
лаемъ ихч> основаніемъ для утвержденія 
лжи религіозной.

См. В. Кудрявцева-Платонова «Что такое 
философія» (въ собраніи его сочиненій); С. 
Глаголева, «Изъ чтеній по логикѣ» (печа
тается, см. «Исходныя начала логики», «Вѣра 
и Разумъ» 1903 г., №№ 13, 14, 15).

ППОП ПРИТ.
ИСТОРІЯ БИБЛЕЙСКАЯ. Эта наука 

имѣетъ своей задачей’’ прослѣдить судьбу 
библейскаго (т. е. древне-еврейскаго) на
рода въ теченіе всего того періода его жизни, 
который нашелъ себѣ отраженіе въ его свя
щенныхъ книгахъ, именно Библіи, т. е. отъ 
появленія его на аренѣ исторіи до окон
чательнаго прекращенія его существованія 
въ качествѣ самостоятельной политической 
единицы. Хотя рамки Библейской исторіи 
хронологически опредѣляются сами собою, 
но при ближайшемъ разсмотрѣніи вопроса 
оказываются и нѣкоторыя разногласія въ 
этомъ отношеніи. Одни изслѣдователи счи
таютъ началомъ Библейской исторіи соб
ственно тотъ моментъ, когда на сцену ис
торіи выступаетъ древне-еврейскій народъ, 
какъ самостоятельная историческая единица, 
занявшая опредѣленное мѣсто среди дру
гихъ народовъ, и потому начинаютъ повѣ
ствованіе съ Авраама, какъ родоначальника 
еврейскаго’народа (какъ напр. Мильманъ, 
Стэнли и др.). Другіе проводятъ нить исто
рическаго изслѣдованія дальше и начинаютъ 
повѣствованіе съ родоначальника всего чело
вѣчества—Адама и вообще съ сотворенія 
міра (какъ большинство библейскихъ исто
риковъ). И этотъ послѣдній взглядъ имѣетъ 
больше за себя основаній. Главный источ
никъ Библейской исторіи, именно Библія, 
начинаетъ свое^повѣствованіе съ сотворенія 
міра и человѣка, чтобы затѣмъ уже въ 
опредѣленный моментъ перейти къ изло
женію собственно судебъ еврейскаго народа. 
Весьма замѣчательно, что въ то время, какъ 
другіе народы Востока рѣшительно теряли 
нить общечел вѣческаго единства и ка
ждый считаіъ себя автохтономъ, т. е. сыномъ 
своей земли и независимымъ отъ остальнаго 

человѣчества, еврейскій народъ ясно созна
валъ идею единства человѣческаго рода и 
себя признавалъ лишь одною вѣтвью на 
общемъ стволѣ человѣчества, вслѣдствіе 
чего и свою исторію начиналъ не съ исто
ріи своего національнаго родоначальника 
(Авраама), а съ исторіи родоначальника 
всего человѣчества. Разногласіе въ пони
маніи предѣловъ В. и. находится еще въ 
зависимости отъ той общей точки зрѣнія, 
съ которой смотрятъ на предметъ. Одни ни
чего не хотятъ видѣть въ исторіи древне
еврейскаго народа, кромѣ извѣстнаго есте
ственно-историческаго процесса, развивав
шагося по общимъ историческимъ законамъ, 
а потому выдвигаютъ исключительно націо
нальный интересъ, вслѣдствіе чего и самая 
наука Библейской исторіи у нихъ получаетъ 
характеръ національной <исторіи израиль
скаго народа> (взглядъ еврейскихъ ученыхъ 
библеистовъ въ родѣ Греца и раціонали
стовъ въ родѣ Ренана). Другіе, напротивъ, 
въ большей или меньшей степени признаютъ 
ту провиденціальную точку зрѣнія, которая 
составляетъ характеристическую особенность 
самой Библіи и по которой еврейскій народъ 
былъ народомъ «избраннымъ», исключитель
нымъ хранителемъ великихъ религіозныхъ 
истинъ, долженствовавшихъ найти себѣ пол
нѣйшее развитіе и проявленіе въ христіан
ствѣ,—слѣдовательно, народомъ, накоторомъ, 
такъ сказать, вращалась вся ось всемірно
историческаго развитія и безч> котораго 
исторія человѣчества потеряла бы всякій 
смыслъ и не достигла бы своей цѣли. Эта 
точка зрѣнія, начиная съ бл. Августина, 
сдѣлалась господствующею въ библейской 
исторической литературѣ и она продолжаетъ 
преобладать и донынѣ, находя себѣ оправ
даніе не только въ общемъ христіанскомъ 
міросозерцаніи, но и въ тѣхъ выгодахъ, 
которыя она представляетъ въ интересѣ под
веденія библейско-историческаго матеріала 
подъ опредѣленные законы всемірно-истори
ческаго развитія. Съ этой точки зрѣнія 
Библейская исторія какъ наука должна про
слѣдить историческую судьбу древне-еврей
скаго народа, не только какъ индивидуаль
ной исторической единицы въ ея само
законченности и исключительности, но какъ 
существеннаго фактора всемірно-историче
скаго развитія до того момента, когда этотъ 
народъ окончилъ свое политическое суще- 

36* 
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ствованіе и нить всемірно-историческаго раз
витія отъ него перешла въ руки другихъ 
народовъ—христіанскаго Запада.

Библейская исторія, разсматриваемая 
принципіально, представляетъ собою кон
кретное развитіе и псторическое осуще
ствленіе той основной идеи, что человѣкъ, 
будучи сотворенъ невиннымъ и совершен
нымъ, по своей волѣ потерялъ эту перво
бытную невинность, подпалъ силѣ грѣха и 
какъ его непосредственнаго результата— 
смерти, и вступилъ собственно въ область 
исторической жизни уже какъ существо 
испорченное, слабое, наклонное къ грѣху 
и вслѣдствіе этого зависимое отъ чувствен
ныхъ впечатлѣній окружающей его природы, 
въ свою очередь лишившейся также перво
бытной гармоніи своего бытія. Отсюда пер
вые шаги собственно исторической жизни 
человѣка на землѣ состояли въ борьбѣ его 
съ окружающей природой за свое существо
ваніе и только результатомъ самой напря
женной борьбы могла явиться культура, какъ 
нѣкоторое торжество человѣка надъ приро
дой. Но рядомъ съ этимъ разладомъ между 
человѣкомъ и природой въ силу грѣха 
явился и внутренній разладъ въ самомъ 
существѣ человѣка, разладъ между добромъ 
и зломъ, духомъ и тѣломъ, идеаломъ и дѣй
ствительностью, и этотъ разладъ, переходя, 
по закону наслѣдственности, къ потомству, 
проявился въ раздѣленіи людей на два 
враждебныхъ лагеря, выступившихъ носи
телями двухъ противоположныхъ, неприми
римыхъ между собою началъ и, начиная съ 
первыхъ братьевъ (Каина и Авеля), всту
пившихъ въ нескончаемую братоубійствен
ную борьбу, тянущуюся на протяженіи всей 
исторіи человѣчества. Предоставленное са
мому себѣ, человѣчество истощило бы себя 
этой нескончаемой братоубійственной борь
бой, тѣмъ болѣе гибельной, что изобрѣтеніе 
смертельныхъ и разрушительныхъ металли
ческихъ орудій было дѣломъ злого, предан
наго чувственности Каинова племени (Быт. 
4, 22). Поэтому оказалась необходимою 
высшая помощь для поддержанія добра на 
землѣ, и эта помощь дана была еще пер
вымъ людямъ послѣ ихъ грѣхопаденія— 
именно въ обѣщаніи того, что Богъ не до
пуститъ окончательно восторжествовать злу 
на землѣ и что настанетъ время, когда отъ 
сѣмени женщины, послужившей главной ви

новницей грѣхопаденія и всѣхъ связанныхъ 
съ нимъ бѣдствій, возстанетъ Избавитель, 
Который вновь возстановитъ гармонію бытія 
и нанесетъ окончательный ударъ началу 
зла въ мірѣ. Это великое обѣтованіе и сдѣ
лалось той путеводной звѣздой, по указа
нію которой направлялся весь процессъ 
исторической жизни человѣчества.

Но идеалъ, указанный обѣтованіемъ, не 
могъ найти себѣ скораго осуществленія въ 
дѣйствительности, и злое начало настолько 
восторжествовало надъ добромъ, что пови
димому исчезла всякая надежда на возмож
ность возрожденія человѣчества. Тогда ока
залось необходимымъ нанести рѣшительный 
ударъ старому грѣховному человѣчеству, и 
онъ нанесенъ былъ ему въ страшной міро
вой катастрофѣ, такъ называемомъ всемір
номъ потопѣ, отъ котораго спасся только 
одинъ благочестивый Ной съ своимъ семей
ствомъ и съ необходимыми родоначальни
ками всего живущаго на землѣ (Быт, 6— 
8 гл.). Чрезъ своихъ трехъ сыновей Сима, 
Хама и Іафета онъ и сдѣлался родоначаль
никомъ новаго послѣпотопнаго человѣчества, 
колыбелью котораго была обширная средне
азіатская возвышенность, откуда и началось 
разселеніе размножившихся потомковъ Ноя 
во всѣхъ направленіяхъ и по преимуществу 
къ западу. Въ Месопотаміи, въ южной 
части ея, началась быстрая культурная ра
бота и чрезъ нѣсколько сотъ лѣтъ уже 
образовалась сильная монархія Вавилонская. 
Къ сожалѣнію, истинное зло не замедлило 
проявиться и въ потомствѣ новаго послѣ
потопнаго человѣчества, во главѣ котораго 
стало племя Хама, унаслѣдовавшее злую, 
дерзкую, склонную къ невѣрію натуру сво
его проклятаго Ноемъ родоначальника. Изъ 
среды этого племени вышелъ «сильный звѣ
роловъ» Нимродъ, у котораго явилась гор
дая идея создать всемірную монархію на 
началахъ, отнюдь не соотвѣтствующихъ выс
шему идеалу человѣчества. Выраженіемъ 
этой идеи была знаменитая башня Вави
лонская, остатки которой донынѣ сохра
няются въ развалинахъ такъ называемой 
Вирс-Нимруда. Предпріятіе это закончилось 
полной неудачей и съ разрушеніемъ объеди
няющаго центра началось естественное раз
селеніе человѣчества по землѣ, при чемъ 
оно, удаляясь отъ своей первобытной колы
бели, все болѣе прерывало связь съ сво- 
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ими первобытными преданіями и вѣрова
ніями, забывало истиннаго Бога и начало 
боготворить видимые предметы, такъ или 
иначе поражавшіе его воображеніе или вну
шавшіе къ себѣ чувства страха, благого
вѣнія, благодарности и т. д. Такъ явилось 
идолопоклонство въ его разнообразныхъ 
формахъ (сабеизмъ, зоотеизмъ, антропо
теизмъ). Болѣе соотвѣтствуя чувственной 
природѣ человѣка и поблажая его низмен
нымъ наклонностямъ, оно начало быстро 
распространяться на землѣ, такъ что гро
зило окончательно подавить истинную рели
гію, а вмѣстѣ съ тѣмъ затемнить и самую 
идею будущаго назначенія человѣчества. 
Правда, на землѣ среди всеобщаго идоло
поклонства и неразлучнаго съ нимъ не
счастья оставались еще отдѣльныя лица, 
которыя сохраняли истинную вѣру; но окру
жавшая среда скоро могла увлечь и ихъ 
общимъ потокомъ заразительнаго нечестія. 
Поэтому, чтобы сохранить сѣмена истинной 
вѣры для будущаго, необходимо было выдѣ
лить какого-нибудь носителя ихъ изъ среды 
беззаконія и сдѣлать его избраннымъ отцомъ 
и родоначальникомъ новаго поколѣнія вѣ
рующихъ. Такимъ избраннымъ былъ Авраамъ, 
который и сдѣлался собственно родоначаль
никомъ еврейскаго народа. Съ выступле
ніемъ его на сцену исторіи и начинается 
собственно національная исторія израиля, 
какъ самостоятельной исторической единицы, 
занявшей опредѣленное мѣсто среди другихъ 
народовъ міра и выступившей съ своей осо
бой исторической миссіей.

Родоначальникъ еврейскаго народа Авра
амъ (чрезъ Евера происходившій но прямой 
линіи отъ сына Ноева Сима, откуда и про
исходитъ національное имя народа) вышелъ 
изъ Халдеи, именно изъ города Ура, остатки 
котораго теперь представляетъ деревня Му- 
гейръ. Какъ можно, судить по археологи
ческимъ даннымъ, представляемымъ новѣй
шими раскопками и изслѣдованіями, Халдея 
находилась уже на значительной высотѣ 
культурнаго развитія, такъ что и Авраамъ, 
повинуясь высшему призванію, переселился 
въ Палестину уже какъ человѣкъ, обладав
шій всѣми важнѣйшими элементами куль
турной жизни, и представлялъ собою весьма 
зажиточнаго и вліятельнаго главу цѣлаго 
племени. Въ Палестинѣ онъ встрѣтилъ также 
значительное, по преимуществу хеттейское 

населеніе, также уже стоявшее на значи
тельной ступени культурнаго развитія, хотя 
въ нѣкоторыхъ городахъ и проявлявшаго 
всѣ признаки глубокаго нравственнаго рас
тлѣнія (Содомъ и Гоморра). Тамъ заключенъ 
былъ завѣтъ между Богомъ и имъ, дого
воръ, которымъ опредѣлялась вся дальнѣй
шая судьба потомства Авраамова. Чрезъ 
нѣсколько времени Аврааму пришлось побы
вать и на берегахъ Нила, гдѣ уже процвѣ
тала окончательно сложившаяся египетская 
цивилизація, дѣлавшая самый Египетъ «стра
ной чудесъ»—съ ея грандіозными пирами
дами, многочисленными храмами и обели
сками и всевозможными проявленіями свое
образной культуры мудрѣйшаго народа древ
няго Востока. Этой странѣ и суждено было 
сдѣлаться впослѣдствіи колыбелью еврей
скаго народа, когда именно внукъ Авраама 
Іаковъ, благодаря чудесной судьбѣ своего 
сына Іосифа, сдѣлавшагося первымъ мини
стромъ египетскаго фараона, переселился 
туда со всѣмъ домомъ своимъ и тамъ полу
чилъ особый округъ (землю Гесемъ) для 
поселенія (Быт. 47).

Переселеніе евреевъ въ Египетъ совпало 
съ господствомъ тамъ такъ называемой ди
настіи гиксовъ или царей-пастуховъ. Она 
принадлежала чужеземной народности, на
сильственно вторгшейся въ Египетъ и захва
тившей престолъ фараоновъ. Точно неиз
вѣстно, откуда явились завоеватели и къ 
какому племени они принадлежали; но можно 
думать, что это были кочевники, обитавшіе 
въ сирійскихъ степяхъ и постоянно трево
жившіе Египетъ своими набѣгами, такъ что 
онъ долженъ былъ защитить себя особой 
каменной стѣной, тянувшейся почти чрезъ 
весь Суэсскій перешеекъ. Воспользовавшись 
слабостью правительства, кочевники завое
вали Египетъ и первое время ихъ влады
чества ознаменовалось всевозможными про
явленіями дикаго варварства, которое однако 
же скоро подчинилось египетской цивили
заціи, такъ что чрезъ нѣсколько поколѣній 
дворъ гикскихъ царей ничѣмъ не отличался 
отъ двора туземныхъ фараоновъ. При одномъ 
изъ представителей этой династіи, по всей 
вѣроятности, и правилъ Іосифъ Египтомъ, 
такъ какъ только при фараонѣ пастушеской 
династіи мыслимо было, чтобы ничтожный 
рабъ, вышедшій изъ презиравшихся при
родными египтянами пастуховъ, могъ быть 
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назначенъ на постъ верховнаго правителя 
страны. Имя этому фараону Апапи II. Съ 
цѣлью упроченія своего положенія, гиксы 
покровительствовали инородцамъ и разда
вали имъ лучшія земли, чтобы найти въ 
нихъ вѣрныхъ союзниковъ въ случаѣ нужды. 
Такой политикой можно объяснить и то, что 
Апапи II отдалъ вновь прибывшимъ посе
ленцамъ—евреямъ одинъ изъ богатѣйшихъ 
округовъ страны.

Поселенные на богатой почвѣ, окружен
ные всѣми вліяніями высокоразвитой куль
туры и пользуясь выгоднымъ положеніемъ 
племени, родственнаго первому министру и 
благодѣтелю страны, евреи начали быстро 
размножаться. Между тѣмъ въ жизни Египта 
совершилась важная перемѣна. Изъ Ѳивъ 
вышло освободительное движеніе, которое 
имѣло своимъ результатомъ ниспроверженіе 
гикской династіи и даже изгнаніе гиксовъ 
изъ Египта. Для евреевъ этотъ политиче
скій переворотъ имѣлъ роковое значеніе. 
На престолѣ фараоновъ воцарилась новая 
туземная ХѴП-я династія. Подъ вліяніемъ 
продолжительной и упорной борьбы съ гип
сами въ ней выработался дотолѣ неизвѣ
стный въ Египтѣ духъ воинственности и 
завоевательности, а вмѣстѣ съ тѣмъ разви
лась и крайняя политическая подозритель
ность ко всему неегипетскому и особенно— 
пастушескому. Въ виду этого вполнѣ есте
ственно, что новая династія не только не 
имѣла склонности сохранить прежнія при
вилегіи и вольности еврейскаго народа, а 
напротивъ, вслѣдствіе его извѣстной связи 
съ гиксами, начала относиться къ нему 
подозрительно и враждебно. Такъ какъ онъ 
уже успѣлъ значительно возросли въ числѣ 
и представлялъ собою немаловажную поли
тическую силу, то по отношенію къ нему 
началась система угнетенія, которая стано
вилась все круче съ каждымъ новымъ цар
ствованіемъ. Начались труднѣйшія крѣпо
стныя пограничныя работы и на нихъ упо
требленъ былъ даровой трудъ евреевъ. 
Фараоны какъ бы старались превзойти другъ 
друга своею военною славою и грандіоз 
ными постройками и дворцами, которыми 
украшались ихъ резиденціи; но чѣмъ зна
менитѣе былъ фараонъ, чѣмъ блистатель
нѣе было его царствованіе, тѣмъ больше 
стоналъ народъ подъ тяжестью непосиль
ныхъ работъ. Партіями отвозили изнурен

ныхъ рабочихъ въ каменоломни, заставляли 
высѣкать огромныя глыбы гранита и съ 
невѣроятными усиліями тащить ихъ къ мѣсту 
построекъ; заставляли рыть и проводить 
новые каналы, дѣлать кирпичи и мѣсить 
глину и известь для возводимыхъ построекъ, 
поднимать воду изъ Нила въ канавы для 
орошенія полей,—однимъ словомъ, «ко вся
кой работѣ принуждали ихъ съ жесто
костью», подъ палочными ударами жестокихъ 
надзирателей, какъ это ясно изображаетъ 
библейскій историкъ (Исх. 1, И—14). На
конецъ, когда и эти мѣры не въ состояніи 
были задержать роста молодаго народа, 
издано было жестокое повелѣніе, сначала 
тайно, а потомъ и открыто, убивать всѣхъ 
дѣтей мужескаго пола. И вотъ къ народ
нымъ стонамъ подъ тяжестью изнуритель
ныхъ работъ присоединились стоны и вопли 
матерей, но среди этихъ стоновъ и воплей 
израильскаго народа родился его великій 
избавитель Моисей. Чудесно спасенный отъ 
кровожадной ярости фараонова деспотизма, 
Моисей былъ воспитанъ при царскомъ дворѣ 
и въ качествѣ усыновленнаго сына дочери 
фараона (Хатасу, самостоятельно правив
шей страною въ качествѣ регентши и опе
кунши своего младшаго брата, впослѣдствіи 
знаменитаго фараона—воителя ТотмесаШ) 
былъ посвященъ вообще ревнивыми и само
стоятельными жрецами во «всю мудрость 
египетскую» (Дѣян. 7, 22) и такимъ 
образомъ получилъ блистательную подготовку 
для своего будущаго предназначенія. Высоко
одаренный отъ природы, онъ не затерялся 
въ суетѣ придворнаго блеска и не забылъ 
своего происхожденія отъ угнетаемаго' на
рода. Онъ не порвалъ и связи съ нимъ, а 
напротивъ того—изъ роскошныхъ палатъ 
фараонова дворца ему еще больнѣе было 
смотрѣть на то униженіе и рабство, въ 
которомъ находился единокровный ему на
родъ и явственнѣе слышался стонъ его 
братьевъ. При видѣ бѣдствій своего народа, 
ему противнымъ дѣлался блескъ раззоло
ченныхъ дворцовъ и онъ уходилъ въ убо
гую хижину своихъ родителей, чтобы ути
шить бурю своего возмущеннаго духа. Онъ 
«лучше захотѣлъ страдать съ народомъ Бо
жіимъ, нежели имѣть временное, грѣховное 
наслажденіе», и потому даже «отказался 
называться сыномъ дочери фараоновой» 
(поел, къ Евр. 11, 25, 24). Посреди са- 
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мого^народа онъ еще ближе увидѣлъ его 
страданія, и однажды въ порывѣ негодова
нія убилъ египетскаго надзирателя, который 
жестоко наказывалъ израильтянина рабо
чаго, и зарылъ его въ пескѣ, стараясь 
скрыть слѣды своего невольнаго человѣко
убійства. Молва однако же успѣла распро
страниться объ этомъ и Моисею грозила 
смертная казнь, назначавшаяся египетскими 
законами за человѣкоубійство. Вслѣдствіе 
этого онъ долженъ былъ бѣжать изъ страны, 
и удалился на гористый, малодоступный 
Синайскій полуостровъ. Тамъ онъ въ теченіе 
цѣлыхъ сорока лѣтъ велъ тихую пастуше
скую жизнь и наконецъ, когда наступило 
время, получилъ великое призваніе освобо
дить свой’народъ отъ египетскаго рабства. 
Явившись опять на берега Нила уже въ 
качествѣ посланника и пророка Божія, онъ 
потребовалъ отъ Фараона освобожденія на
рода и затѣмъ, послѣ продолжительной и 
настойчивой борьбы, въ которой грозную 
роль играли страшныя бѣдствія, обруши
вавшіяся на страну (казни египетскія), вы
велъ народъ изъ Египта (1494 г. до Р. Хр.) 
и послѣ чудеснаго перехода черезъ сѣверо- 
западный заливъ Чермнаго или Краснаго 
моря привелъ его къ священной горѣ Синаю. 
У подошвы этой горы (отожествленной 
теперь большинствомъ изслѣдователей съ 
горой Сас-Сафсафехъ, а другими съ Серба- 
ломъ) при грозныхъ явленіяхъ природы 
заключенъ былъ окончательный завѣтъ, т. е. 
договоръ, между Іеговой и евреями, какъ 
избраннымъ народомъ, долженствовавшимъ 
отнынѣ быть носителемъ истинной религіи 
и нравственности для распространенія ихъ 
впослѣдствіи на все человѣчество. Въ основу 
договора положено было знаменитое Десято
словіе, которое въ своихъ двухъ скрижа
ляхъ выражало основныя начала религіи и 
нравственности и донынѣ составляетъ основу 
всякаго законодательства. Тамъ же про
изошла религіозная и общественная органи
зація народа, и послѣ годичной стоянки у 
священной горы народъ, имѣвшій въ себѣ 
болѣе 600,000 человѣкъ, способныхъ носить 
оружіе (что для всего народа составитъ 
болѣе 2.000,000 душъ), двинулся въ даль
нѣйшій путь къ землѣ обѣтованной, т. е. 
къ Палестинѣ. Движеніе было медленное, 
сопровождавшееся ужасными трудностями и 
бѣдствіями, и только чрезъ сорокъ лѣтъ 

странствованія уже новое поколѣніе по
дошло къ границамъ Палестины къ сѣверу 
отъ Мертваго моря и сдѣлало тамъ послѣд
ній станъ на берегу быстроводнаго Іордана. 
Тамъ съ вершины горы Фасти Моисей сво
имъ орлинымъ взглядомъ окинулъ страну 
своихъ надеждъ и, сдѣлавъ нужныя распо
ряженія, скончался, назначивъ своимъ преем
никомъ мужественнаго и испытаннаго воина 
Іисуса Навина.

Ставъ во главѣ народа (1454 г. до Р. X.), 
Іисусъ Навинъ съ необычайной энергіей 
повелъ наступательную войну, и, пользуясь 
раздробленностью мѣстныхъ палестинскихъ 
князей, въ быстрой послѣдовательности раз
билъ ихъ одного за другимъ, при этомъ, со
гласно съ обычнымъ военнымъ правомъ 
древности, подвергая все населеніе пого
ловному избіенію, находившему себѣ оправ
даніе кромѣ того и въ той ужасной степени 
религіозно-нравственнаго развращенія, на 
которой находились ханаанскіе народы и 
при которой они становились рѣшительно 
опасными для религіи и нравственности 
избраннаго народа. Завоеваніе исполнено 
было въ семь лѣтъ и завоеванная земля 
раздѣлена была между двѣнадцатью племе
нами, на которыя дѣлился народъ (по 
числу своихъ двѣнадцати родоначальниковъ, 
сыновей Іакова), съ выдѣленіемъ изъ нихъ 
тринадцатаго колѣна Левіина на священное 
служеніе.

Послѣ смерти Іисуса Павина народъ 
остался безъ опредѣленнаго политическаго 
вождя и фактически распался на двѣнадцать 
самостоятельныхъ республикъ, объедине
ніемъ для которыхъ служило лишь единство 
религіи и закона и сознаніе своего брат
ства по крови. Это раздѣленіе естественно 
ослабило народъ политически, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и нравственно, такъ что онъ сталъ 
быстро подчиняться вліянію оставшагося 
неистребленнымъ всецѣло ханаанскаго на
селенія и увлекаться безнравственными фор
мами его идолопоклонства, состоявшаго въ 
боготвореніи производительныхъ силъ при
роды (культъ Ваала и Астарты). Этимъ, 
конечно, пользовались какъ туземные, такъ 
и окружающіе народы, и, мстя евреямъ за 
ихъ прежнія побѣды, подчиняли ихъ себѣ и 
подвергали жестокимъ угнетеніямъ. Отъ 
этихъ бѣдствій народъ былъ избавленъ слу
чайно выступившими доблестными вождями,



1135 ИСТОР БОГОСЛОВСКАЯ ИСТОР 1136

ками истинной религіи и выступали рѣши
тельными защитниками ея при всякой угро
жавшей ей опасности. Дѣятельность ихт, 
развивалась и крѣпла по мѣрѣ хода истори
ческой жизни парода и съ теченіемч, вре
мени они сдѣлались грозными мстителями 
за всякое попраніе религіи, истины и спра
ведливости. Своею неустанною проповѣдью 
они съ этого времени не переставали будить 
совѣсть народа и его правителей и тѣмъ 
поддерживали въ немъ духъ истинной рели
гіи и доброй нравственности.

Мудрое правленіе Самуила продолжалось 
до его преклонныхъ лѣтъ; но беззаконныя 
дѣйствія его негодныхъ сыновей вновь угро
жали народу возвращеніемъ къ прежнимъ 
бѣдствіямъ, и тогда въ немъ явилось непре
одолимое желаніе рѣшительно покончить съ 
періодомъ анархіи и онъ сталъ просить 
престарѣлаго судію поставить надъ нимъ 
царя, который бы «судилъ ихъ, какъ и про
чіе народы». Это желаніе было вызвано въ 
народѣ окончательнымъ сознаніемъ своей 
неспособности къ самоуправленію по возвы
шеннымъ началамъ теократіи, какъ они 

I изложены были въ законодательствѣ Мои
сеевомъ, хотя самое учрежденіе царской 
власти отнюдь не противорѣчило началу 
теократіи и, напротивъ, въ самомъ Мои
сеевомъ законодательствѣ предвидѣлось какъ 
необходимая ступень въ развитіи истори
ческой жизни народа (Второз. 22, 14, 15). 
Уступая желанію народа, Самуилъ помазалъ 
на царство Саула (около 1100 г.), проис
ходившаго изъ отличавшагося своею воин
ственностью колѣна Веніаминова. Новый 
царь, и послѣ избранія на царство съ 
истинною патріархальностью продолжавшій 
предаваться мирному труду пахаря, скоро 
показала, свою воинственную доблесть и 
нанесъ нѣсколько пораженій окружающимч, 
враждебнымъ народамъ, особенно филисти
млянамъ, со времени Самсона сдѣлавшимися 
злѣйшими угнетателями израиля. Но эти 
подвиги вскружили ему голову и онъ отъ 
первоначальной простоты началъ круто пере
ходить къ высокомѣрному самодержавію, 
не стѣснявшемуся въ своихъ дѣйствіяхъ даже 
указаніями престарѣлаго пророка Самуила 
и закона Моисеева. Отсюда неминуемо про
изошло столкновеніе между свѣтскою и ду
ховною властью, и такъ какъ все показы
вало, что Саулъ и дальше пойдетъ все вч,

такъ называемыми судіями, среди которыхъ 
особенно выдаются знаменитая пророчица 
Девора, доблестный Гедеонъ и прославив
шійся своею чудесною силою Самсонъ, гроза 
злѣйшаго врага израильскаго народа—фили
стимлянъ. Несмотря на эти подвиги отдѣль
ныхъ лицъ, вся исторія періода судей (про
должавшагося около 350 лѣтъ) есть исторія 
постепенныхъ заблужденій, беззаконій и 
идолопоклонства народа съ неразлучно слѣ
довавшими за ними бѣдствіями. Среди из
браннаго народа почти совсѣмъ забыта была 
истинная религія и на мѣсто ея явились 
жалкія суевѣрія, распространявшіяся разны
ми безпутными, бродячими левитами. Без
нравственность сдѣлалась настолько все
общею, что прелюбодѣйное сожительство 
считалось обычнымъ дѣломъ и какъ бы 
замѣняло бракъ, а въ нѣкоторыхъ городахъ 
развелись даже такіе гнусные пороки, кото
рыми нѣкогда Содомъ и Гоморра навлекли 
на себя страшный гнѣвъ Божій. Внутреннее 
беззаконіе и всеобщее самоуправство довер
шаютъ картину жизни израильскаго народа 
въ тѣ дни, когда у него не было царя и 
когда каждый дѣлалъ то, что ему казалось I 
справедливымъ (Суд. 21, 25). При та
комъ положеніи избранному народу грозила 
окончательная гибель, но онъ избавленъ 
былъ отъ нея послѣднимъ и наиболѣе знаме
нитымъ судіей Самуиломъ. Своимъ прони
цательнымъ умомъ открыв'ь самый источникъ 
бѣдствій своего народа, онъ посвятилч, всю 
свою жизнь благу его и рѣшился произ
вести въ немъ радикальное религіозно-обще
ственное пребразованіе. Сосредоточивая въ 
своей личности и духовную, и гражданскую 
власть и будучи пламеннымъ ревнителемъ 
вѣры отцовъ, онъ, съ цѣлью возрожденія 
народа, самъ, будучи пророкомъ и учите
лемъ вѣры, пришелъ къ мысли основать 
учрежденіе, которое могло бы навсегда слу
жить источникомъ духовнаго просвѣщенія и 
изъ котораго могли бы выходить просвѣ
щенные ревнителя вѣры и закона. Такое 
учрежденіе и явилось въ видѣ пророческихъ 
школч> или такъ называемыхъ < сонмовъ про
роковъ». Изъ этихъ школъ впослѣдствіи и 
выходили тѣ доблестные мужи, которые 
безстрашно говорили горькую правду силь
нымъ міра сего. Одушевленные самоотвер
женною ревностью объ истинномъ благѣ 
народа, они были безстрашными поборни
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томъ же направленіи, прямо угрожавшемъ 
подорвать основной принципъ исторической 
жизни избраннаго народа, то оказалась пе
чальная необходимость пресѣчь этотъ ц?р- 
ственный родъ, и преемникомъ ему бы.ііт, 
избранъ юный Давидъ изъ колѣна Іудина, 
изъ города Виѳлеема. Новый избранникъ, 
помазанный на царство, когда еще былъ 
пастухомъ, сдѣлался знаменитѣйшимъ ца
ремъ израиля и родоначальникомъ длинной 
линіи царей іудейскихъ почти до конца 
политическаго существованія народа.

Давидъ не сразу вступилъ на престолъ, 
а долженъ' былъ всю молодость провести 
въ разнообразныхъ приключеніяхъ, скры
ваясь отъ кровожадной ревнивости все бо
лѣе падавшаго нравственно царя Саула, и 
только уже когда несчастный царь покон
чилъ ясизнь самоубійствомъ въ злополучной 
войнѣ съ филистимлянами, новый помазан
никъ получилъ возможность фактически сдѣ
латься царемъ израиля. Въ теченіе первыхъ 
семи лѣтъ царствованія его резиденціей 
былъ Хевронъ, но затѣмъ онъ пришелъ къ 
убѣжденію, что для утвержденія царской 
власти въ странѣ ему необходима столица, 
которая, не принадлежа никакому колѣну 
въ отдѣльности, могла бы служить общею 
столицею для всего народа. Для этой цѣли 
онъ намѣтилъ одну сильную крѣпость на 
рубежѣ между колѣнами Іудинымъ и Веніами
новымъ, которая, несмотря на всѣ усилія 
израильтянъ, отстаивала свою незавпсимость 
и до того времени принадлежалахраброму пле
мени іевусеевъ. То былъ Іерусалимъ, который, 
какъ видно изъ новѣйшихъ открытій, еще 
до вступленія евреевъ въ Палестину зани
малъ важное положеніе среди другихъ горо
довъ страны, имѣя надъ ними своего рода 
гегемонію. Крѣпость эта теперь должна была 
пасть предъ могуществомъ новаго царя, и 
Давидъ основалъ въ ней свою царскую сто
лицу. Новая столица, благодаря своему 
великолѣпному положенію, начала быстро 
стягивать къ себѣ іудейское населеніе, скоро 
разцвѣла пышно и богато, и Іерусалимъ 
сдѣлался однимъ изъ знаменитѣйшихъ горо
довъ въ исторіи не только израильскаго 
народа, но и всего человѣчества. Съ Давида 
начинается быстрый разцвѣтъ и всего цар
ства. Благодаря необычайной энергіи этого 
геніальнаго царя, скоро приведены были 
въ порядокъ разстроившіяся въ концѣ преж

няго царствованія дѣла внутренняго благо
устройства и затѣмъ начался цѣлый рядъ 
побѣдоносныхъ войнъ, во время которыхъ 
окончательно были сокрушены злѣйшіе враги 
израиля—филистимляне, а также моавитяне 
и идумеяне, земли которыхъ сдѣлались до
стояніемъ израиля. Благодаря этимъ побѣ
дамъ и завоеваніямъ, царство израильскаго 
народа сдѣлалось могущественной монархіей, 
которая на-время повелѣвала всей запад
ной Азіей и въ рукахъ которой находилась 
судьба многочисленныхъ народовъ, трепетно 
приносившихъ свою дань грозному для нихъ 
царю. Съ финикіянами израильтяне вошли 
въ ближайшія дружественныя отношенія и 
эта дружба съ высококультурнымъ народомъ 
была весьма полезна и выгодна имъ въ 
дѣлѣ развитія ихъ матеріальной культуры. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ начала быстро развиваться 
и духовная жизнь, и къ этому именно вре
мени относится богатѣйшій разцвѣтъ древне
еврейской духовно-религіозной поэзіи, кото
рая нашла себѣ особенно замѣчательное 
выраженіе въ дивныхъ своею глубиною и 
пламенностью чувствъ псалмахъ самого 
Давида и приближенныхъ къ нему пѣвцовъ. 
Къ концу царствованія, вслѣдствіе введен
наго царемъ многоженства, начались раз
личныя смуты, которыми омрачены были 
послѣдніе годы жизни великаго царя, и 
послѣ тяжелыхъ смятеній престолъ пере
шелъ къ сыну самой любимой имъ жены, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и главной виновницы 
всѣхъ его бѣдствій, Вирсавіи, именно къ 
юному Соломону (около 1020 г. до Р. X.).

Соломонъ наслѣдовалъ отъ своего отца 
обширное государство, простиравшееся отъ 
< рѣки египетской до великой рѣки Евфрата». 
Для управленія такимъ государствомъ тре
бовался обширный умъ и испытанная муд
рость, и къ счастью для народа юный царь 
былъ отъ природы надѣленъ свѣтлымъ умомъ 
и проницательностью, давшими ему впослѣд
ствіи славу «мудрѣйшаго царя». Пользуясь 
глубокимъ миромъ, Соломонъ обратилъ все 
свое вниманіе на культурное развитіе госу
дарства и въ этомъ отношеніи достигъ не
обычайныхъ результатовъ. Страна разбога
тѣла и благосостояніе народа возрасло до 
небывалой степени. Дворъ Соломона не усту
палъ въ своемъ блескѣ дворамъ величай
шихъ и могущественнѣйшихъ властелиновъ 

- тогдашняго цивилизованнаго міра. Но выс
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шимъ дѣломъ и славою его царствованія 
было построеніе величественнаго храма въ 
Іерусалимѣ, замѣнившаго собою обветшав
шую скинію храма, который отнынѣ сдѣ
лался національной гордостью израиля, ду
шой его не только религіозной, но и поли
тической жизни. При немъ же и поэзія 
достигла своего наивысшаго развитія, и 
замѣчательнѣйшимъ произведеніемъ ея слу
житъ знаменитая «Пѣснь пѣсней» (Шир- 
гаширимъ), по своей внѣшней формѣ пред
ставляющая нѣчто въ родѣ лирической драмы, 
воспѣвающей любовь въ ея глубочайшей 
основѣ и чистотѣ. При Соломонѣ еврейскій 
народъ достигъ кульминаціоннаго пункта 
своего развитія и съ него же началось 
обратное движеніе, которое всего замѣтнѣе 
сказалось на самомъ царѣ. Конецъ его 
царствованія омрачился разными разочаро
ваніями, причиною которыхъ главнымъ обра
зомъ было дошедшее до необычайныхъ раз
мѣровъ многоженство и связанные съ нимъ 
непомѣрные расходы. Народъ сталъ тяго
титься быстро возраставшими налогами и 
Соломонъ кончилъ жизнь съ убѣжденіемъ, 
что «все суета и томленіе духа», и съ 
опасеніемъ за будущность своего дома, ко
торому угрожалъ выступившій уже при немъ 
Іеровоамъ.

Опасенія не замедлили оправдаться, и 
при его преемникѣ, неопытномъ и заносчи
вомъ Ровоамѣ, народъ израильскій раздѣ
лился на два царства, изъ которыхъ боль
шее (десять колѣнъ) отошло къ Іеровоаму, 
изъ колѣна Ефремова (около 978 г. до Р. X.). 
Эти половины стали называться царствомъ 
Іудейскимъ и царствомъ Израильскимъ и 
между ними началось ожесточенное сопер
ничество, которое истощало ихъ внутреннія 
и внѣшнія силы, чѣмъ не замедлили вос
пользоваться сосѣди, и уже при Ровоамѣ 
египетскій фараонъ Шешонкъ I сдѣлалъ 
быстрый набѣгъ на Палестину, взялъ и 
ограбилъ Іерусалимъ и многіе другіе города 
страны и свою побѣду увѣковѣчилъ въ 
изображеніяхъ и надписяхъ на стѣнѣ вели
каго карнакскаго храма. Съ разрывомъ 
политическаго единства начался разрывъ и 
религіознаго единства, и въ царствѣ Из
раильскомъ, въ политическихъ видахъ, учре
жденъ былъ новый культъ, представлявшій 
собою поклоненіе Іеговѣ подъ видомъ зо
лотого тельца—въ Вееилѣ. Напрасно про

тестовали противъ этого великіе ревнители 
монотеизма—пророки, новый культъ, укоре
нился и повлекъ з I собою неизбѣжное укло
неніе въ самое грубое суевѣріе и идоло
поклонство, за которымъ въ свою очередь 
слѣдовалъ полный упадокъ нравственности 
и ослабленіе общественно - политическаго 
организма. Вся исторія царства Израиль
скаго представляетъ собою непрестанныя 
внутреннія смуты и политическіе переровоты, 
пока она не закончилась разгромомъ его 
столицы Самаріи со стороны грозныхъ вои
телей Ассиріи (722 г. до Р. X.). Уведен
ный въ плѣнъ, народъ Израильскаго царства 
безслѣдно затерялся тамъ среди болѣе силь
ныхъ его народностей Востока. Царство 
Іудейское, оставшееся болѣе вѣрнымъ истин
ной религіи и закону Моисея и имѣвшее 
въ храмѣ Іерусалимскомъ могучій оплотъ 
противъ внѣшнихъ разлагающихъ вліяній, 
продержалось дольше; но оно тоже не из
бѣгло роковой участи и съ разрушеніемъ 
Іерусалима вавилонянами также прекратило 
свое политическое существованіе (588 г.), 
при чемъ цвѣтъ его населенія былъ уведенъ 
въ плѣнъ вавилонскій.

Этотъ плѣнъ однако же не былъ могилой 
для іудейскаго народа, какъ для израиль
скаго былъ плѣнъ ассирійскій. Напротивъ, 
онъ послужилъ первымъ шагомъ къ распро
страненію чистаго монотеизма среди наро
довъ языческихъ, такъ какъ съ этого именно 
времени начался тотъ великій процессъ 
іудейскаго разсѣянія, который имѣлъ столь 
громадное значеніе для подготовленія язы
ческаго міра къ христіанству. Спустя 70 
лѣтъ, въ силу указа великодушнаго Кира 
персидскаго, сломившаго могущество Вави
лона, іудеи получили возможность возвра
титься на свое историческое пепелище, опять 
создать себѣ храмъ въ Іерусалимѣ, и хотя 
дальнѣйшая ихъ судьба была далеко не 
утѣшительна, такъ какъ имъ поперемѣнно 
приходилось переносить иго греческое, еги
петское, сирійское, однако въ то же время 
продолжался указанный процессъ разсѣянія 
и возрастало нравственное завоеваніе іудеями 
тогдашняго цивилизованнаго міра. Послѣ 
столѣтняго независимаго существованія при 
Асмонеяхъ (167—63), на іудеевъ, наконецъ, 
наложена была желѣзная рука Рима и власть 
перешла къ ненавистному идумеянину Ироду 
Великому (37 г.). Это было темное для 
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іудеевъ время. Всѣ признаки показывали, 
что приближается моментъ осуществленія 
вѣковыхъ чаяній народа, а между тѣмч. 
дѣйствительность далеко не соотвѣтствовала 
идеалу и національной гордости избраннаго 
народа. Подъ вліяніемъ тяжелыхъ обстоя
тельствъ у іудеевъ потемнился свѣтлый, 
чисто духовный идеалъ ожидаемаго ими 
Мессіи, и они стали представлять Его себѣ 
какъ великаго завоевателя, который низ
вергнетъ желѣзное владычество Рима, по
коритъ іудеямъ весь міръ и оснуетъ вѣч
ную монархію Іудейскую. Поэтому, когда 
Мессія дѣйствительно пришелъ, но въ образѣ 
смиреннаго плотника назаретскаго, и сталъ 
проповѣдывать «царство не отъ міра сего», 
то Онъ былъ отвергнутъ іудейскимъ наро
домъ и преданъ позорной смерти на крестѣ, 
какъ богохульникъ и самозванецъ. Но этимъ 
самымъ народъ іудейскій подорвалъ самый 
смыслъ своего историческаго бытія, его 
существованіе сдѣлалось безцѣльнымъ и 
трагедія его исторической жизни закончи
лась ужасной катастрофой, совершившейся 
надъ нимъ во время окончательнаго разру
шенія Іерусалима Титомъ (70 г. по Р. X.), 
послѣ чего нить всемірно-историческаго раз
витія перешла въ руки совершенно иныхъ 
народовъ—христіанскихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
закончилась и Библейская исторія.
' Что касается литературы Библейской 
исторіи, то изъ нея могутъ быть указаны 
здѣсь только наиболѣе выдающіяся сочине
нія. Первоисточникомъ для нея, конечно, 
служитъ Библія, т. е. священныя книги 
Ветхаго и Новаго Завѣта, а затѣмъ сочи
ненія Іосифа Флавія («Древности іудейскія», 
русск. пер. Самуйлова, 1795 г., и «О войнѣ 
іудейской», перев. Алексѣева, 1786 г.), 
Филона и др. Изъ древнихъ христіанскихъ 
обработокъ Библейской исторіи можно упо
мянуть: «Historia sacra» Сульпиція Севера 
и обзоръ этой исторіи у бл. Августина въ 
его твореніи: «De eivitate Dei» (lib. XV— 
XVII). Затѣмъ собственно научная обра
ботка Б. исторіи, особенно съ связи съ 
гражданской, началась въ XVII вѣка, при
чемъ блистательный образецъ этого метода 
данъ былъ Боссюэтомъ въ его знаменитомъ 
«Discours surI’histoireuniverselie(1681 г.), 
за которымъ слѣдовали: И. Prideaux, «Old 
and new Testament connected in the his
tory of the jews and neighbouring nations»

(2 том., 1716—18 гг.), и Shulcford, «The 
Sacred and profane history of the world 
connected» (3 т., съ 1728 г.). Въ новѣй
шее время В. исторія была предметомъ 
многочисленныхъ обработокъ, изъ которыхъ 
можно отмѣтить какъ наиболѣе выдающіяся: 
Kurtz, «Geschichte des alten Bundes» (вч, 
2 т., 3 изд. 1864 г.); Ewald, «Geschichte 
des Volkes Israel» (въ 7 т., 2 изд. 1851 г.); 
Milman,< History of the jews» (5-е изд. 
1883 г.); Stanley, «Lectures on the History 
of the jewish church» (поел. изд. 1887 г., 
въ 3 т.); Edersheim, «Biblehistory» (въ 
7 т., съ 1875 г.) и др. Изъ трудовъ еврей
скихъ ученыхъ извѣстны: Herzfeld, «Ges
chichte des Volkes Israel» (въ 3 т., съ 
1847 г.); Graetz, «Geschichte der Juden» 
(въ 3 т., съ 1873 г.) и др. Изъ раціона
листическихъ сочиненій извѣстны: В. Stade, 
«Geschichte des Volkes Israel» (1885 r.), 
и особенно E. Renan, «Histoire du 
peuple d’Israel» (въ 3 т., съ 1887 г.). 
Въ нашей отечественной литературѣ Б. 
исторія до послѣдняго времени была 
весьма мало разработана и труды по ней 
ограничивались почти исключительно эле
ментарными курсами «Священныхъ исторій», 
хотя опытъ научной постановки ея сдѣланъ 
былъ еще Филаретомъ московскимъ въ его: 
«Начертаніи церковно-библейской исторіи» 
(1816 г., послѣднее изд. 1887 г.). Изъ 
новѣйшихъ обработокъ пользуется широкою 
извѣстностью трудч> прот. М. Богословскаго 
«Священная исторія Ветхаго и Новаго За
вѣта» (въ 2 ч., поел. изд. 1888 г.) и въ 
самое послѣднее время изданы сочиненіе 
прэфі. А П. Лопухггна къ
Библейской исторіи Ветхаго и Новаго За
вѣта» (въ 2 т., 1888—89 гг.) и его же 
обширный трудъ: «Библейская исторія при 
свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій и открытій», 
«Ветхій Завѣтъ» (въ 2 большихъ томахъ, 
1889—90 гг., со множествомъ снимковъ 
съ археологическихъ памятниковъ). Въ по
слѣднее же десятилѣтіе явилось въ свѣтъ 
нѣсколько монографическихъ работъ по от
дѣльнымъ предметамъ и періодамъ Б. исто- 
пія и среди нихъ извѣстны труды! Ѳ. Елеон
скаго, «Исторія израильскаго народа въ 
Египтѣ» (т. I, 1884 г.); Ив. Троицкаго, 
«Религ., общ. и госуд. состояніе евреевъ 
во времена судей» (1885 г.); Ѳ. Покров
скаго, «Раздѣленіе Еврейскаго царства на 
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царства Іудейское и Израильское» (Кіевъ 
1885 г.) и др. Наконецъ, можно указать 
еще почтенный трудъ прот. П. Солярскаго, 
«Опытъ библ, словаря», въ 5 т., 1879— 
87trr.) см. Энц. Сл. Брокгаузъ-Эфр.').

А. Лопухинъ.
Исторія церковная, см. Церковная 

исторія.
Источниковъ Михаилъ, священникъ, 

магистръ богословія, законоучитель казан
скаго Родіоновскаго института благородныхъ 
дѣвицъ; высшее образованіе получилъ въ 
казанской духовной академіи, которую окон
чилъ со степенью кандидата богословія. За 
свое сочиненіе: «Мнимая зависимость би
блейскаго вѣроученія отъ религіи Зороастра» 
о. Источниковъ совѣтомъ казанской духовной 
академіи удостоенъ степени магистра богосло
вія и утвержденъ въ ней Св. Синодомъ въ 
1897г. По словамъ проф. А. Гусева, «изслѣ
дованіе о. Источникова отвѣчаетъ давней и 
весьма ощутительной потребности въ серьез
номъ и всестороннемъ опроверженіи ложной 
мысли о зависимости библейскаго вѣроученія 
отъ религіи Зороастра. Автору дѣлаетъ боль
шую честь то, что онъ не убоялся пред
стоящихъ ему трудностей. А онѣ весьма зна
чительны. Автору недостаточно было обла
дать сильной критическою мыслью. Чтобы 
быть основательнымъ въ рѣшеніи взятой 
на себя задачи, онъ долженъ былъ за
пастись весьма солидной ученой эрудиціей... 
Ознакомившись съ изслѣдованіемъ о. Ис
точникова, безпристрастный читатель рас
полагается вынести изъ него ясное и твердое 
убѣжденіе въ томъ, что не должно бы быть 
и рѣчи о генетической зависимости библей
скаго ветхозавѣтнаго ученія отъ вѣроученія 
персидской религіи, а что можно говорить 
лишь о вліяніи перваго изъ этихъ вѣро
ученій на послѣднее». Также высоко цѣ
нитъ трудъ о. Источникова и доцентъ ка
занской духовной академіи И. Реверсовъ 
(отзывы см. въ «Православномъ Собесѣд
никѣ» 1899 г., мартъ, стр. 123—132).

Истукарій—св. муч. воинъ. Пострадалъ 
при Ликиніѣ въ 320 году въ Оевастіи. 
Пам. 3 ноября.

Исхиріонъ—препод. Скитскій. Пам. въ 
сырную субботу.

ИСХОДЪ—библейское историческое со
бытіе, означающее выходъ еврейскаго на
рода изъ Египта. Во время своего пребы

ванія въ Египтѣ евреи, пользуясь сначала 
милостями правительства, начали быстро 
размножаться, такъ что изъ нихъ образо
вался цѣлый народъ. Пока въ Египтѣ 
властвовали такъ называемые цари-пастухи, 
гиксы (см.), родственные евреямъ по своему 
племенному происхожденію и положенію въ 
странѣ, послѣднимъ жилось привольно; но 
когда гиксы были изгнаны изъ Египта и 
власть снова перешла къ туземнымъ фа
раонамъ, положеніе ихъ круто измѣнилось 
къ худшему. Подозрительно относясь къ 
народу, пользовавшемуся особенными мило
стями низвергнутой чужеземной династіи, 
туземные фараоны начали всячески при
тѣснять его и обращали его на тяжелыя 
работы. Чтобы обезпечить страну отъ втор
женія дикихъ чужеземцевъ, правительство 
нашло нужнымъ построить нѣсколько но
выхъ укрѣпленій, и на эти тяжелыя земля
ныя и кирпичныя работы употребленъ былъ 
даровой трудъ евреевъ. Такъ они построили 
фараону Пиѳомъ и Раамсесъ, города для 
запасовъ (Исх. 1, 11), т. е. пограничныя 
крѣпости, съ кладовыми для военныхъ при
пасовъ. Вопль народа дошелъ до слуха 
Іеговы, и Онъ послалъ ему избавителя въ 
лицѣ Моисея. Чудесно спасенный и воспи
танный при дворѣ, Моисей (см.) получилъ 
порученіе освободить народъ, повелъ борьбу 
съ гордыми фараонами; опираясь на постиг
шія страну казни египетскія (см.), онъ 
вынудилъ фараона отпустить народъ. Со
вершивъ установленную въ воспоминаніе 
знаментельнаго событія Пасху, народъ, подъ 
предводительствомъ Моисея, двинулся изъ 
Египта, захвативъ съ собою массу всякихъ со
кровищъ, взятыхъ у египтянъ. Такъ какъ пря
мой путь на с.-в. былъ прегражденъ сплош
ной стѣной пограничныхъ укрѣпленій, то 
Моисей повелъ народъ къ ю.-в., чтобы 
обогнуть западный заливъ Чермнаго или 
Краснаго моря, проникнуть въ степи Си
найскаго полуострова. Между тѣмъ фараонъ 
успѣлъ одуматься: не желая лишиться огром
ной даровой рабочей силы, онъ бросился 
въ погоню за бѣглецами и настигъ ихъ у 
берега залива. Положеніе евреевъ было 
критическое, между ними готова была раз
разиться паника; но по чудесному манове
нію жезла Моисеева, море разступилось 
передъ ними и они успѣли перебраться на 
другую сторону, а когда египтяне броси
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лись за ними, оно поглотило ихъ въ своихъ 
волнахъ. Народъ торжественно отпраздно
валъ это великое событіе хвалебными пѣснями 
Іеговѣ и ликованіемъ. Затѣмъ евреи двину
лись къ Синаю, гдѣ данъ былъ имъ законъ 
и гдѣ совершилась полная религіозная и 
общественно-политическая реорганизація на
рода. Послѣ 40-лѣтняго странствованія 
въ пустынѣ евреи вступили въ Палестину. 
Чудесное событіе перехода черезъ Чермное 
море сохранилось въ преданіи у египет
скихъ жрецовъ, которые старались, подобно 
новѣйшимъ раціоналистамъ, объяснить это 
тѣмъ, что Моисей, хорошо изучившій при
ливы и отливы, воспользовался для пере
хода однимъ весьма большимъ отливомъ. Изъ 
современныхъ ученыхъ египтологъ Вругшъ 
предполагаетъ, что евреи пошли со
всѣмъ не южной дорогой къ Чермному 
морю, а къ c.-в., по направленію къ Пе- 
лузію. Тамъ и теперь есть узкая береговая 
полоса — между Средиземнымъ моремъ и 
Сирбожскими оз., которая, повидимому, мо
жетъ служить путемъ сообщенія между 
Египтомъ и Палестиной и по которой не
однократно проходили войска, хотя во время 
бурь она затопляется (что-де и случилось 
съ египтянами). Послѣднія изслѣдованія до
казали невозможность, однако, перехода по 
этой береговой полосѣ, такъ какъ въ нѣ
которыхъ мѣстахъ она совершенно преры
вается. Возможно, что берегъ съ того вре
мени измѣнился; но и въ такомъ случаѣ 
невѣроятно, чтобы Моисей повелъ свой на
родъ этимъ путемъ, такъ какъ тутъ онъ 
вынужденъ былъ бы прорываться чрезъ 
укрѣпленія Пелузія, запиравшія выходъ изъ 
страны.

Исторія И. евреевъ изъ Египта изло
жена въ особой библейской книгѣ, нося
щей названіе «Исходъ» (’Έξοδος, Exodus), 
Это вторая книга Моисеева Пятокнижія. 
Она состоитъ изъ сорока главъ. Послѣ 
краткой характеристики положенія евреевъ 
въ Египтѣ ( 1 глава) описывается жизнь 
Моисея и затѣмъ излагается вся исторія 
борьбы съ фараонами, выхода евреевъ изъ 
Египта, стоянки у Синая, дарованія тамъ зако
нодательства и устроенія скиніи, со всѣми ея 
принадлежностями. Подлинность этой книги, 
какъ и другихъ книгъ Моисея, неоднократно 
подвергалась отрицательной критикой сомнѣ
ніямъ, особенно вслѣдствіе наполняю

щихъ ее чудесъ; но содержащаяся въ ней 
масса указаній на историческія, культурныя 
и физическія явленія древняго Египта на
ходитъ подтвержденіе въ новѣйшихъ изслѣ
дованіяхъ и открытіяхъ въ области египто
логіи. Книга И. всегда признавалась кано
ническою, какъ евреями, такъ и христіанами. 
Какъ самое событіе И., такъ и книга И. 
были предметами многократныхъ изслѣдо
ваній, составляющихъ обширную литера- 
ТУРУ·

См. Hoter, «De transita israelitarum per 
mart Rubrum (Іена 1759); Raumer. «Zug der 
Israeliten aus Aegypten nach Kanaan» (1837 r.); 
Brugsch-Bey, «L’Exode et les monuments 
egyptiens» (1875); Gr. Ebers, «Durch Gosen 
zum Sinai» (1872); спеціальное изслѣдованіе 
проф. Ѳ. Г. Елеонскаго, «Исторія народа 
израильскаго въ Египтѣ» (1884 г., не оконч.); 
нѣсколько гл. въ I т. «Библ, истор.» А. П. 
Лопухина·, Комментарій Спикера (коммент, 
на И. принадл. Ролинсонуу, «Лѣтопись» Г. 
Влаетова. А. Л.

Исхожденіе Св. Духа, см. Духъ Св.
Италійскіе переводы, см. Переводы 

Библіи.
ИТАЛІЯ—Аппенинскій полуостровъ, съ 

1859 г. королевство подъ властью Савой
скаго дома, съ 1870 единое государство, 
въ которое входитъ почти весь полу
островъ за исключеніемъ Савойи, Ниццы, 
Корсики, Монако, Санъ-Марино, Мальты, 
и мѣстностей, подчиненныхъ папѣ. Госу
дарство это насчитываетъ болѣе 32 мил
ліоновъ жителей, почти исключительно при
надлежащихъ къ p.-католической церкви. 
Всѣхъ другихъ вѣроисповѣданій насчиты
вается едва половина процента всего насе
ленія. Церковная исторія И. до такой стѣ- 
пени тѣсно связана съ общей церковной 
исторіей, что отдѣльно разсматривать ее 
невозможно, и подробности можно найти 
подъ статьями: Римъ, Папство, Цер
ковное государство, Римско-католиче
ская церковь, въ біографіяхъ папъ и въ 
статьяхъ объ отдѣльныхъ земляхъ И. (Лом
бардіи, Сардиніи, Сициліи и др.). Здѣсь мы 
коснемся лишь историческихъ событій, обу
словившихъ современное положеніе церкви 
въ И.

До переселенія народовъ исторія И. свя
зана съ исторіей Римскаго государства. 
Послѣ паденія Западно-римской имперіи но
вымъ Итальянскимъ королевствомч» упра
влялъ сначала Одоакръ, потомъ остготъ 
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Теодорихъ. Оба были аріане и ихъ ерети
чество и чужеземное происхожденіе пре
пятствовали смѣшенію итальянцевъ съ по
корившими ихъ народами Остготскаго ко
ролевства. И. сдѣлалась предметомъ вожде
лѣнія восточныхъ императоровъ, напирав- 
шихт> съ сѣвера германскихъ племенъ и уси
ливавшихся въ центрѣ И. папъ. Стремле
нія папъ къ овладѣнію И. нельзя объ
яснять одними эгоистическими и іерархи
ческими мотивами. Папы прежде всего хо
тѣли охранить свою область отъ иноземныхч> 
завоевателей, руководившихся лишь са
мыми низменными побужденіями. Пользуясь 
случайностями постоянной борьбы, мелкіе 
владѣльцы имѣли возможность основывать 
отдѣльныя государства и распространять ихъ 
посредствомъ завоеваній, и неоспоримая за
слуга всѣхъ дѣльныхъ папъ въ томъ, что 
они стремились сохранить единство въ сред
ней и нижней И., тогда какъ верхняя была 
потеряна для нихъ еще прежде возникно
венія свѣтскаго могущества папъ. Сэ вре
мени переселенія народовъ исторіи Италіи 
не существуетъ, существуетъ лишь нѣсколько 
исторій отдѣльныхъ земель, часто не свя
занныхъ между собою. И въ церковномъ 
отношеніи И. представляетъ такъ мало 
единства въ своемъ развитіи, какъ ника
кая другая страна. Властитель церкви былъ 
въ то же время и свѣтскимъ правителемъ и 
враги его политики часто были врагами и 
церковнаго ученія или нѣкоторыхъ его пун
ктовъ, и такимъ образомъ отрицающій пап
ство p.-католицизмъ въ средніе вѣка былъ 
гораздо сильнѣе, чѣмъ въ новое время. Съ 
другой стороны, политическая вражда съ 
церковнымъ государствомъ для многихъ вла
стителей И. служила сильнымъ мотивомъ 
къ тому, чтобы изобрѣсть собственную ре
лигію путемъ особеннаго культа мѣстныхъ 
святыхъ или совершенно отказаться отъ ре
лигіи. Фактъ тотъ, что ни въ какой дру
гой странѣ нѣтъ такъ мало убѣжденныхъ 
р.-католиковъ, какъ вт> И. Благороднѣйшія и 
выдающіяся личности, пользовавшіяся гро
маднымъ вліяніемъ на народъ (Данте и др.), 
стояли въ оппозиціи къ папскому католи
цизму. Реформаторскія стремленія всякаго 
рода издревле находили въ И. благодарную 
почву и реформаторы (напр. вальденсы) 
держались здѣсь болѣе или менѣе долгое 
время, пока мѣстный владѣлецъ или по по- 

литическимч, соображеніямъ, или по убѣжде
нію не изгонялъ ихъ. Принадлежность къ 
р.-католической церкви не служила объеди
няющимъ началомъ для населенія И. и по
этому, когда для объединительныхъ плавовъ 
Савойскаго дома потребовалась часть цер
ковной области, а затѣмъ и самый Римъ, 
населеніе почти не оказало сопротивленія. 
И теперешнее королевство И. опирается 
только на вѣковыхъ стремленіяхъ народа 
къ объединенію и стоитъ въ натянутыхъ 
отношеніяхъ къ римской церкви, къ кото
рой припадлежитт. большинство его жите
лей. Отношенія къ папству опредѣляются 
такъ называемымъ закономъ гарантій. Образ
цомъ устройства для новаго государства 
послужило королевство Сардинія (см. Сар
динія), гдѣ впервые былъ осуществленъ 
враждебный іерархіи порядокъ. До 1848 г. 
во всѣхъ государствахъ Аппенинскаго полу
острова, включая и Сардинію, клиръ рим
ской церкви вмѣстѣ съ орденами занималъ 
исключительное положеніе: онъ былъ не
подсуденъ свѣтскимъ судамъ, свободенъ отъ 
государственныхъ и земскихъ повинностей, 
пользовался и другими многочисленными 
привилегіями и держалъ въ своихъ рукахъ 
учебныя и благотворительныя заведенія. За
кономъ 25 августа 1848 года изъ Сарди
ніи изгнаны были іезуиты и монахини св. 
сердца Іисусова. Законъ 1 марта 1850 года 
подчинилъ всѣ церковныя благотворитель
ныя учрежденія надзору свЬтской власти; 
9 апрѣля была отмѣнена и свобода духо
венства отъ подсудности свѣтскимъ судамъ 
и отъ податей; 10 іюня дозволено было 
орденамъ принимать пожертвованныя имѣнья 
лишь съ согласія короля. Протесты духо
венства противъ этихъ законовъ вызвали 
новый законъ 5 іюля 1854 года, опредѣ
ляющій строгія наказанія за осужденіе за
коновъ государства. Въ 1855 г. 29 мая 
изданъ былъ законъ, ио которому всѣ рели
гіозные ордена и союзы, если они не за
нимаются проповѣдью, обученіемъ дѣтей и 
попеченіемъ о бѣдныхъ, должны быть уни
чтожены, а имущества ихъ поступаютъ въ 
особую «церковную кассу» (cassa ессіе- 
siastica). На средства этой кассы содер
жались церкви и выдавались пенсіи монаше
ствующимъ. На основаніи этого закона въ 
Сардиніи было уничтожено 335 монасты
рей, въ которыхъ жили 5489 монашествую
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щихъ. Въ 1861 году этотъ законъ былъ 
проведенъ и въ присоединенныхъ мѣстно
стяхъ, результатомъ чего явилось уничтоже
ніе въ Умбріи 299 монастырей, въ Маркѣ 
419 монастырей и въ Неаполитанскомъ 
королевствѣ 1022 монастырей. Въ «цер- 
ковную кассу» поступили имѣнья на 300 
милліоновъ лиръ (лира=франку, 37^2 ко
пѣекъ) съ 15 милл. годового дохода. 
Итальянское правительство, сильно нуждаясь 
въ деньгахъ, издало 21 августа 1862 года 
законъ, по которому церковныя имѣнья изъ 
«церковной кассы»перешли къ государству и 
были проданы, а въ пользу кассы выпущена 
была соотвѣтствующая ихъ цѣнѣ 5°/о рента. 
Законы 7 іюля 1866 года и 15 августа 
1867 года «о новомъ порядкѣ церковнаго 
имущества» распространили уничтоженіе 
монастырей на всю Италію (кромѣ Рима и 
предмѣстья города) и обезпечили за членами 
орденовъ пенсію въ размѣрѣ отъ 360 до 600 
лиръ, а членамъ нищенскихъ орденовъ— 
въ 250 лиръ. Эти же законы превратили 
«церковную кассу» въ «фондъ культа» 
(fondo per il culto). Знаменитыя аббатства 
(Монтекассино, Ла Кава, 0.-Мартино делла 
Скала, Монреаль, Чертоза въ Павіи) не 
были конфискованы и содержаніе ихъ при
нялъ на себя «фондъ культа». 15 августа 
1867 года всѣ церковныя имѣнья, какъ 
отобранныя, такъ и не отобранныя, были 
обложены 30°/о государственнымъ налогомъ. 
Этотъ налогъ ежегодно приноситъ государ
ству болѣе 10 милл. лиръ. Въ 1873 году 
законъ о конфискаціи церковныхъ имѣній 
въ смягченной формѣ былъ примѣненъ и 
къ самому Риму. По отчету 1899 года, всего 
конфисковано 44,376 церковныхъ имѣній 
цѣнностью въ 621.311,477 лиръ съ дохо
домъ въ 32.885,023 лиръ. Народъ одобри
тельно относится къ этимъ мѣропріятіямъ 
правительства, зная, что близкое къ нему 
низшее духовенство почти не имѣло доли 
въ этихъ богатствахъ. Жалованье сельскаго 
священника колебалось въ церковномъ го
сударствѣ между 266 — 532 лиръ, между 
тѣмъ теперь благодаря «фонду культа» по
вышено до 800 лиръ и по закону 30 іюня 
1892 г. предположено дальнѣйшее повышеніе 
до 1000 лиръ. Изъ другихъ касающихся 
церкви законовъ слѣдуетъ отмѣтить уничто
женіе богословскихъ факультетовъ въ 17-ти 
университетахъ въ 1873 г., необязательность 

уроковъ Закона Божія въ школахъ въ 
1877 г. и введеніе обязательнаго гра
жданскаго брака въ 1'879 г. До сихъ 
поръ гражданскій актъ могъ и не предше
ствовать вѣнчанію. Тѣмъ не менѣе, благо
даря вліянію духовенства, законъ этотъ 
часто обходится. Въ 1899 г. въ И. было 
около 500,000 не узаконенныхъ браковъ. 
Въ новомъ уголовномъ кодексѣ (съ 1 ян
варя 1889 года) тщательно разработаны и 
обложены суровыми наказаніями преступле
нія духовныхъ и мірянъ, направленныя вч> 
пользу р.-католической церкви противъ госу
дарства. Отношенія И. правительства къ папѣ 
опредѣляются закономъ о гарантіяхъ. По 
этому закону, изданному 13 мая 1871 года, 
личность папы свята и неприкосновенна, и 
посягательство на него наказывается такъ 
же, какъ и на короля; итальянское прави
тельство оказываетъ папѣ почести, подо
бающія монархамъ, и признаетъ за нимъ 
преимущество чести среди р.-католическихъ 
монарховъ. Папа можетъ держать извѣстное 
число дворцовой и личной стражи, хотя 
послѣдняя этимъ не освобождается отъ обя
занностей по отношенію къ государству. 
Государство ежегодно отпускаетъ на нужды 
св. каѳедры 3.225,000 лиръ. Папѣ предо
ставлено пользоваться дворцами Ватикана 
(см. Энц. III, 228—231) и Латерана и вил
лой Кастель Гондольфо. Эти дворцы вмѣстѣ 
съ музеемъ, библіотекой, собраніемъ древно
стей и прозведеній искусства свободны отъ 
всякихъ податей и налоговъ и не могутъ 
быть употребены для общественныхъ цѣлей. 
Во время закансіи папской каѳедры ни
какія ни судебныя, ни административныя 
власти не могутъ ограничивать или лишать 
свободы кардиналовъ. Правительство беретъ 
на себя охрану конклава и церковныхъ 
собраній отъ всякаго насильственнаго вмѣ
шательства. Везъ дозволенія папы, конклава 
или собора никакой государственный чинов
никъ не имѣетъ права приступить къ от
правленію своихъ обязанностей во дворцѣ, 
или въ мѣстности, гдѣ находится папа. По
сланники иностранныхъ державъ при пап
скомъ дворѣ, пользуются въ королевствѣ 
правами, предоставленными по международ
ному праву дипломатическимъ представи
телямъ. Папа безпрепятственно сносится съ 
епископами всего р.-католическаго міра, для 
чего имѣется свой собственный телеграфъ.
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Семинаріи, академіи, коллегіи и другія 
учрежденія для воспитанія и образованія 
духовенства, находящіяся въ Римѣ и въ 
шести подгородныхъ епископствахъ, под
чинены исключительно власти папы и 
свободны отъ вмѣшательства остальныхъ 
властей. Епископы освобождены отъ при
сяги королю. Въ духовныхъ и дисципли
нарныхъ дѣлахъ жалоба на церковные суды 
запрещена, но запрещено и принудительное 
исполненіе приговоровъ этихъ судовъ. Какъ 
Пій IX, такъ и его преемники не признаютъ 
этого закона о гарантіяхъ, что не мѣшаетъ 
имъ въ полной мѣрѣ пользоваться его вы
годами. Впрочемъ отъ ежегодной ренты въ 
З1/* милліона лиръ папы упорно отказы
ваются, называя ихъ «Іудиными деньгами». 
Вообще политика папъ не совсѣмъ послѣ
довательна. Папа не признаетъ ни итальян
скаго правительства, ни его законовъ, и 
тѣмъ не менѣе Лев" XIII разрѣшилъ италь
янскимъ католикамъ принимать участіе въ 
выборахъ, съ цѣлью доставить затрудненія 
правительству. Съ этою же цѣлью въ вы
борахъ принимаетъ участіе и духовенство. 
Какъ видно изъ изложенія закона о гаран
тіяхъ, правительство очень осторожно въ сво
ихъ отношеніяхъ съ папой. Въ значительной 
мѣрѣ это объясняется боязнью осложнить от
ношенія съ другими р.-католическими госу
дарствами, которыя вынуждены считаться съ 
«главою 200 милліоновъ католическихъ со
вѣстей». Папа носитъ оффиціальный титулъ 
«намѣстникъ Іисуса Христа, преемникъ 
князя апостоловъ, первосвященникъ всей 
церкви, патріархъ Запада, примасъ Италіи, 
архіепископъ и митрополитъ римской про
винціи, епископъ Рима, государь свѣтскаго 
владѣнія святой римской церкви». Онъ сто
итъ въ главѣ коллегіума изъ 75 кардина
ловъ (6 кардиналовъ епископовъ, 53—пре
свитеровъ, 16—діаконовъ), 14 патріарховъ 
двухъ обрядовъ (8 латинскаго, 6 восточ
наго), 192 архіепископовъ (174 лат., 
18 вост.), 776 епископовъ (723 лат., 
53 вост.) епархіальныхъ и 17 безъ епар
хій. Въ 1900 г. было 40 монашескихъ 
орденовъ, 18 нищенскихъ орденовъ, 8 об
ществъ членовъ духовныхъ орденовъ, 35 
церковнымъ конгрегацій и 6 духовныхъ 
институтовъ. Придворный штатъ папъ въ 
1898 г. составляли4 дворцовыхъ кардинала— 
продатарій, статсъ - секретарь, секретарь 

бреве (см. Энц. II, 1119) и секретарь ме
моріаловъ, 4 дворцовыхъ прелата—мажор
домъ, каммергеръ, авдиторъ и управляющій 
дворцомъ, 9 дѣйствительныхъ тайныхъ кам- 
мергера, 1 сакристанъ (ризничій), 1 секре
тарь церемоній. Кромѣ того существуетъ 
болѣе 1000 «прелатовъ дома его святѣй
шества», съ различными наименованіями. 
Папскіе нунціи существуютъ въ Вѣнѣ, 
Мюнхенѣ, Брюсселѣ, Петербургѣ, Боготѣ, 
Миланѣ, Парижѣ, Люксембург!;, Гаагѣ, 
Лиссабонѣ, Каракасѣ, Мадридѣ. Слѣдующія 
государства имѣютъ при папской каѳедрѣ 
своихъ представителей: Австро-Венгрія, Ба
варія, Бельгія, Боливія, Бразилія, Чили, 
Колумбія, Франція, Монако, Никарагуа, 
Перу, Португалія, Пруссія, Россія, С. До
минго и Испанія. Викаріатъ города Рима 
во главѣ съ генералъ-викаріемъ папы и 40 
должностными лицами включаетъ въ себѣ 
49 городскихъ и 9 подгороднихъ приходовъ. 
Папская каѳедра содержитъ въ Римѣ уни
верситетъ, гимназію (лицей) и прогимназію, 
реальную школу, филологическій институтъ, 
11 академій (богословскую, литургическую, 
археологическую и др.) и кромѣ того 
Portificia Accademia dei nobili ecclesi
astic! (международное право, политическая 
экономія, церковная дипломатія, иностр, 
языки) и 6 семинарій. Церковныя коллегіи: 
Urbano de propaganda fide, имѣющая право 
лазать докторскую степень, Almo Caprani- 
cense, нѣмецко венгерская, греческая, ру- 
тенская, шотландская, ирландская, англій
ская, американская, бельгійская, Pio-Latino- 
Americano, тевтонская, иллирійская, Ріи- 
Inglese, польская, армянская, богемская, 
испанская, канадская, марэнитская. Кро
мѣ того существуютъ 8 коллегій орденовъ. 
Изъ 323 церквей въ Римѣ 7 считаются 
главными: 0. Джіовани въ Латеранѣ (глава 
и мать всѣхъ церквей», каѳедральная цер
ковь Рима), св. Петра въ Ватиканѣ, 
С. Маріи Маджіоре, С. Паоло fuori 1е шита, 
С. Лоренцо fuori Іе inura, С. Креста въ 
Іерусалима и С. Себастьяно fuori le mura. 
Въ іерархическомъ отношеніи р.-католи
ческая церковь И. дѣлится такъ: 1— а) рим
ская епархія съ 97 приходами; б) 6 под
городныхъ викаріатовъ; 2) 74 непосред
ственно подчиненныхъ папѣ архіепископствъ 
и епископствъ; 3) 36 митрополій съ ва- 
каріями (суффрагантами): Ачеренца Ма-
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тера, Вари-Каноза, Веневентъ, Болонья, 
Вриндизи, Кальяри, Капуа, Чити, Конца- 
Кампаиья, Фермо, Флоренція, Генуя, Лан- 
чіано, Мессина, Миланъ, Модена, Монреаль, 
Неаполь, Ористано, Ортанто, Палермо, Пиза, 
Раввена, Реджіо-Калабрія, Салерно Ачерно, 
С. Северина, Сассари, Сіена, Сиракуза 
Соррентъ, Туринъ, Трани, Урбино, Венеція 
и Верчелли; 4) аббатствъ и прелатствъ 
безъ епархій въ И. насчитывается 11. Всѣ 
они заключаютъ въ себѣ 172 прихода. 
Всего къ 31 декабрю 1881 года въ И. 
насчитывалось 274 епархій съ 28.359, 453 
p.-католиками (въ 1886 г. 31.290,061), 
20,464 прихода, 55,263 церкви и капеллы 
и 70,560 духовныхъ липъ. За границей 
жило около 477,000 итальянцевъ и 1361 
духовныхъ лицъ Такъ какъ уничтоженные 
ордена существуютъ въ качествѣ «свобод
ныхъ союзовъ» (liber associazioni), то 
неудивительно, что въ настоящее время 
существуетъ къ И. до 40,000 монаховъ и 
монахинь. Существуетъ въ И. небольшая 
старокатолическая община, основанная въ 
восьмидесятыхъ годахъ бывшимъ канони
комъ св. Петра въ Римѣ графомъ Генри
хомъ фонъ-Кампелло, который потомъ и 
былъ избранъ епископомъ итальянской старо
католической церкви («Chiesa Cattolica Ita- 
ііапа») и посвященъ епископомъ старо- 
каголиковъ въ Швейцаріи Герцогомъ (см. 
Энц. IV, 350). Всѣхъ старокатоликовъ въ 
19 00 “году въ И. было болѣе тысячи и 
раздѣлялись они на 10 большихъ и малыхъ 
общинъ. О вальденсахъ въ И. см. Энц. III, 
115. Евангелическая итальянская церковь 
возникла въ 1870 году въ Миланѣ изъ 23 со
единившихся евангелическихъ общинъ и 
усвоила себѣ сначала названіе «свободной 
итальянской церкви». Въ 1870 году на об
щемъ собраніи выработаны были 8 основ
ныхъ членовъ, а въ слѣдующемъ году во 
Флоренціи—еще 21 основной членъ. Всѣ 
эти члены составлены въ практическо-про
тестантскомъ духѣ. Королевскимъ декре
томъ отъ 2 іюля 1891 г. эта церковь при
знана юридическою личностью подъ именемъ 
«Chiesa Evangel’ca Italiana». Управленіе 
ею находится въ рукахъ «евангелизаціон- 
наго комитета», состоящаго изъ 5 лицъ, 
выбираемых!» сбщинъ собраніемъ. Послѣднее 
бываетъ ежегодно въ октябрѣ во Флоренціи. 
Церковь состоитъ изъ 36 общинъ, во главѣ

которыхъ стоятъ 14 духовныхъ лицъ и 17 
евангелистовъ, Въ 1900 году взрослыхъ 
членовъ ея (communicanti) насчитывалось 
1831. «Вогословская школа» для образо
ванія духовенства въ 1877—1891 гг. была 
въ Римѣ, а потомъ пересена во Флоренцію. 
Близко къ этой церкви стоитъ «свобод
ная христіанская церковь», насчитывающая 
до 30 общинъ. Англійскіе методисты появи
лись въ И. съ 1861 года и въ настоящее 
время взрослыхъ методистовъ болѣе полу
торы тысячи (см. Энц. III, 320—323). Они 
составляютъ 52 общины. Американская епи
скопально-методистская церковь существуетъ 
въ И. съ 1873 года и насчитываетъ не
много менѣе членовъ, чѣмъ англійская. 
«Вогословская школа» ея находится въ Римѣ. 
Баптисты (около 1500) появились въ 1870 
году (см. Энц. II, 265—267). Православ
ные греческіе приходы есть въ Неаполѣ, 
Мессинѣ и Варлеттѣ. Евреевъ въ И. около 
40,000. **

Италъ Іоаннъ—византійскій философъ, 
ученикъ Пселла и преемникъ его по званію 
«ύπατος τών φιλοσόφων». Прозвище Италъ 
онъ получилъ отъ того, что былъ родомъ 
итальянецъ. Въ царствованіе Алексѣя Ком
нина (1080—1118) онъ пытался распро
странить въ Константинополѣ обычное на 
Западѣ увлеченіе классическою древностью. 
Онъ велъ дѣятельную пропаганду въ духѣ 
неоплатонизма, ставя мнѣнія языческихъ 
мудрецовъ выше Св. Писанія, уча о пере
селеніи душъ, отвергая почитаніе иконъ и 
возбуждая сомнѣніе въ божественности Іи
суса Христа, и имѣлъ нѣкоторый успѣхъ. 
Одинъ изъ его слушателей до того увлекся 
его ученіемъ, что взошелъ на скалу и съ 
громкимъ воплемъ: «прими меня, Посидонъ!» 
бросился въ море. Италъ былъ порученъ 
для вразумленія патріарху Евстратію (см. 
это слово), но недалекій патріархъ и самъ 
увлекся его краснорѣчіемъ. Патріархъ ли
шился престола (въ августѣ 1084 г.) и 
императоръ поручилъ синоду составить спи
сокъ заблужденій Итала; было указано 
одиннадцать пунктовъ его ученія, несоглас
ныхъ съ Писаніемъ и преданіемъ, и Италъ 
былъ вынужденъ въ Софійскомъ храмѣ тор
жественно проклясть свое ученіе. Изъ со
чиненій И. почти ничего еще не издано.

Литература. Ѳ. Успенскій., «Образованіе 
второго Болгарскаго царства», Одесса 1879, 
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стр. 7 и дал.; еп. Арсеній, «Лѣтопись церков
ныхъ событій», вед. 3-е, С.-Петербургъ 1900, 
стр. 386—387; Ѳ. Успенскій, «Очерки по исто
ріи византійской образованности» Спб. 1892.

С. Т.
Итацій—епископъ Соссубы, характери

зуемый Сульпиціемъ Северомъ какъ чело
вѣкъ болтливый и безстыдный, несмотря 
на что онъ получилъ отъ саргосскаго со
бора 380 года порученіе привести въ испол
неніе соборное постановленіе относительно 
присцилліанъ (см. Присцилліане). Импера
торъ Граціанъ содѣйствовалъ ему, но сек
танты посредствомъ подкупа добились от
мѣны эдикта и Итацій вынужденъ былъ 
бѣжать въ Галлію, гдѣ покровительствуемый 
новымъ императоромъ Максимомъ, несмотря 
на противодѣйствіе Мартина Турскаго, каз
нилъ смертью вождей сектантовъ. Дальнѣй
шая судьба его неизвѣстна.

Итурея (Ituraea, Ίτοοραία) —’страна 
въ Палестинѣ, лежащая къ востоку отъ 
Іордана, къ юго-востоку отъ горы Ермона 
и къ юго-западу отъ Дамаска. Съ востока 
къ ней примыкаетъ Трахонитида, съ юга— 
Гавланитида. Названіе свое страна полу
чила отъ сына Измаила Іетура, потомствомъ 
котораго она была населена. Впослѣдствіи 
потомство Іетура было покорено колѣнами 
Рувимовымъ, Радовымъ и Манассіинымъ, 
которыя и заняли часть ихъ страны (Быт. 
25, 15; 1 Пар. 1, 31; 5, 19—23). Но и 
измаильтянч продолжали здѣсь существо
вать. Около 100 г. до Р. Хр. съ ними 
воевалт. сынъ Гиркана Аристовулъ и, по
бѣдивъ ихъ, подо, угрозой изгнанія заста
влялъ принимать законъ іудейскій. Поэтому 
многіе измаильтяне переселились въ ущелья 
Ермона (Іосифъ Флавій, «Древности» XIII, 
11, 3). По свидѣтельству классическихъ пи
сателей, И. была населена народомъ дикимъ, 
отличавшимся искусствомч, метанія стрѣлъ и 
жившимъ грабежомъ. При Помпеѣ И. была 
покорена римлянами. Императоръ Августъ 
подарилъ ее Ироду, который завѣщалъ ее 
вмѣстѣ съ Трахонитидою своему младшему 
сыну Филиппу, называемому св. Лукой тет
рархомъ И. и Трахонитиды (Лук. 3. 1,—ср. 
Іосифъ Фл., «Древности», кн. XV, 10, 1, 
и кн. XVII, 8, 1; 11, 4). Теперь эта 
мѣстность называется Джедуръ и населяется 
арабами, частью кочевыми. Въ современ-1 
ныхъ друзахъ нѣкоторые видятъ потомковъ 
прежнихъ обитателей И. * ■

ИФТах-Елъ (съ евр.—Богъ есть откры
вающій, освобождающій).—долина въ колѣнѣ 
Завулоновомъ, на границѣ его съ колѣномч, 
Асировымъ, упоминаемая Нав. 19, 14, 27. 
Эту долину упорно защищалъ Іосифч, отч> 
римлянъ. При немъ она называлась Іота- 
пата. Нынѣ ей соотвѣтствуетъ Джефатъ, 
лежащій къ сѣверу отч> Сепфориса.

Ихѳисъ, см. Символика христіан
ская.

Ищущіе (Seekers, Waiters, Quaestio- 
nistae, Scrutatores, Exspectantes, Suchen- 
de)—англійская раціоналистическая секта 
XVII вѣка, названная такъ по ея ученію, 
что истинную религію надо искать. По уче
нію этой секты, Свящ. Писанія недостаточно 
для обоснованія вѣры, а нужно еще высшее 
просвѣщеніе; таинства могутъ совершаться 
и мірянами, крещеніе младенцевъ запре
щено; вкушать евхаристію женщинамч, не 
дозволяется; евхаристія не можетъ симво
лизировать смерть Христа, такъ какъ уста
новлена Имъ до Его смерти; покаяніе и 
прощеніе ^грѣховъ не стоятъ въ"связи 
со Христомъ, а основываются на сердеч
номъ расположеніи отдѣльныхъ личностей. 
Въ противоположность тому взгляду, по 
которому «ищущіе» представляютч, собою 
особую секту съ выработаннымъ вѣроуче
ніемъ, Вейнгартенъ въ сочиненіи: «Револю
ціонныя секты въ Англіи» доказываетъ, 
что всѣ вышеприведенныя прозвища суть 
названія для послѣдователей сумасброднаго 
хиліастическаго движенія, стремившагося 
возстановить «духовное», «Іоанново» хри
стіанство, христіанство Слова и Утѣшителя.

Моамаръ (съ евр., подобный пальмѣ)— 
младшій сынъ Аарона, родоначальника, рода 
священниковъ. Вмѣстѣ съ своими братьями 
была, призванъ къ священству (Исх. 28,1). 
Онъ наблюдалъ за постройкой скиніи (Исх. 
38, 21) и за служеніемъ въ ней и ему 
были подчинены сыновья Гирхона*и Шерара 
(Числ. 3, 32; 4, 19, 27—28; 33, 7, 8, 
18, 1). При распредѣленіи чередъ служе
нія при Давидѣ изъ рода Иѳамара было 
назначено восемь чередъ (1 Пар. 25). Изч, 
рода Иоамара происходилъ первосвящен
никъ Илій, но при Авіаѳарѣ первосвящен
ство перешло въ родч, брата его Елеазара.

1 Изч, позднѣйшихъ потомковъ Иоамара упо
минается Даніилч, (1 Ездр. 8, 2).

Иѳика, см. Нравственное богословіе.



Зодчество церковное. Табл. I.

Рис. 1-й. Помпейскій домъ. Рис. 2-й. Разрѣзъ церкви въ катакомбахъ 
Остріанскихъ.

Рис. 3-й. Планъ древняго собора 
св. Петра въ Римѣ.

Рис. 4-й. Разрѣзъ древне-христіанской 
базилики.

Рис. 5-й. Базилика во дворцѣ Флавіевъ 
въ Римѣ.

1





Зодчество церковное. Табл. II.

Рис. 6-й. Церковь св. Георгія 
въ Солуни.

Рис. 7-й. Разрѣзъ церкви св. Геор
гія въ Солуни.

Рис. 8-й. Пантеонъ Римскій.

Рис. 9-й. Храмъ Софіи въ Константинополѣ.





Зодчество церковное.

... ICC Kill.

Рис. 10-й. Разрѣзъ храма св. Софіи~въ Константинополѣ.

Рис. 11-й. Византійскій 
куполъ.

Рис. 13-й. Планъ храма 
св. Георгія въ Солуни.

Рис. 12-й. Храмъ Спасителя въ Константинополѣ.

Рис. 14-й. Планъ храма св. Виталія въ Равенпѣ.
1*





Зодчество церковное. Табл. IV.

Рис. 15-й. Планъ кресто
образнаго храма.

Рис. 16-й. Планъ храма св. Софіи въ Константинополѣ.

Рис. 17-й. Планъ храма ро
мано-византійскаго (въГиль- 

десгеймѣ).

Рис. 18-й. Своды романо-византійскіе.

Рис. 19-й. Фасадъ романо-визант. храма 
(въ Шпейерѣ).





Зодчество церковное. Табл. V.

Рис. 20-й. Соборъ Богоматери въ Парижѣ. 
(Notre Dame de Paris),

Рис. 21-й. Поперечный разрѣзъ го
тическаго храма.

Рис. 22-й. Соборъ св. Петра въ Римѣ.





Зодчество церковное. Табл. VI.

Рис. 23-й. Исаакіевскій соборъ въ С.-Петербургѣ.

Рис. 25-й. Планъ Кіево-Софійскаго собора.Рис. 24-й. Софійскій соборъ въ Кіевѣ.

Рис. 26. Спасскій соборъ въ Черниговѣ.





Зодчество церковное. Табл. VII.

Рис. 27 й. Коломенскій дворецъ.

Рис. 29-й. Планъ Новгородскаго 
Софійскаго собора.

Рис. 28-й. Деревянный храмъ XVII в.

Рис. 31-й. Планъ маленькаго Новгород
скаго храма.Рис. 30-й. Планъ неболып. Новг. храма.





Зодчество церковное. Табл. VIII.

Рис. 32-й. Церковь Спаса Преображенія 
въ Новгородѣ.

Рис. 33-й. Церковь Бориса и Глѣба 
въ Новгородѣ.

Рис. 34-й. Разрѣзъ
Рис. 36-й. Новгор. Софійск. соборъ съ южн. стор.такъ назыв. голосника.

Рис. 35-й. Звонница Новг. 
Соф. соб.

Рис. 37-й. Новгор. Соф. соборъ съ восточн. стор.





Зодчество церковное. Табл. IX.

Рис. 39-й. Образецъ Псковской архитектуры.Рис. 38-й. Церковь Спаса въ 
Нередицахъ близъ Новгорода.

Рис. 40-й. Соборъ въ Переяславлѣ 
Залѣсскомъ.

Рис. 41-й. Церковь Покрова 
на Нерли близъ Боголюбова 

монастыря.





Зодчество церковное. Табл. X.

Рис. 42-й. Успенскій соборъ во Влади- Рис. 43-й. Успенскій соборъ во 
мірѣ (до реставраціи). Владимірѣ (послѣ реставраціи).

Рис. 44-й. Дмитріевскій соборъ во Владимірѣ съ сѣв. стороны.





Зодчество церковное. Табл. XI.

Рис. 45-й. Дмитріевскій соборъ во Владимірѣ, съ сѣверно-восточн. стороны.

Рис. 46-й. Успенскій соборъ въ Москвѣ.





Зодчество церковное. Табл. XII.

Рис. 47-й. Архангельскій соборъ въ Москвѣ.

Рис. 48-й. Планъ церкви Василія 
Блаженнаго въ Москвѣ.

Рис. 50 й. Планъ церкви въ 
с. Дьяковѣ (моек. губ.).





Зодчество церковное. Табл. XIII.

Рис. 49-й. Храмъ Василія Блаженнаго въ Москвѣ.

Рис. 52-й. Архангельскій соб. въ Москвѣ 
съ севѣро-востока.Рис. 51-й. Церковь въ с. Дьяковѣ.





Зодчество церковное. Табл. XIV.

Рис. 53-й. Церковь св. Нико
лая на Ильинкѣ. Рис. 54-й. Соборъ въ с. Покровскомъ.

Рис. 55-й. Церковь въ селѣ Тайнинскомъ.
Рис. 56-й. Церковь Владимірской 

Богоматери въ Москвѣ.
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Евѳимій сянжемск.—260.
Евѳимій корельск.—260.
Евѳимій парт. терн.—260.
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Евѳимій Зигабенъ—262. Ектенія—376. Еллій мон. пуст.—429.
Евѳимій еп. твер.—264. Екѳесисъ—378. Елогимъ—429.
Евѳимій Суздальск.—264. Елагинъ дух. пис.—378. Елонъ—430.
Евѳимій инокъ Чуд. мон. — Еламъ и Еламитяне—380. Елпидифоръ св. муч.—430.

266. Елаѳъ—387. Елпидифоръ архіеп.—430.
Евѳимій аеон. ивер.—267. Елдадъ—387. Елпидій—431.
Евѳимія всехвальн.—267. Елеазаръ—387. Елулъ—431.
Евеимьевъ Савва—267. Елеазаръ св. муч.—388. Еманъ—431.
Егезиппъ пис.-—268. Елеазаръ преп. олон, —388. Емаѳъ—431.
Египетъ—269. Елеазаръ преп. анзер. —388. Емельяновъ Василій—431.
Египтологія и Библія — Елевсипъ—388. Емиліанъ—432.

281 Елевѳеръ —388. Еммануилъ—432.
Египте арм. пис.—294. Елевѳерій папа—389. Еммаусъ—432.
Еглонъ царь моавит.—295. Глевѳерій свящ. муч.—389. Енгедди -433.
Едемъ—295. Елевѳерополь—389. Ендоръ—434.
Едесій—295. Елезвой св. царь еѳіоп. — Енисейская епархія -
Едесса -295. 399. 434.
Единовѣріе—297. Елей -390. „Енисейскія Епарх. Вѣд“. —
Единорогъ — 313. Елена царица—392. 441.
Единство—314. Елена св. кор. серб,—392. Енколпій—442.
Едомъ — 324. Елена Дѣвочкина- 393. Енкратиты—442.
Едреи—325. Елеонская или Масл. гора Еннафа—443.
Ежедневное богослуж. —393. Еннодій —443.

—325. Елеонскій Ник. проп.—394. Енонъ—444.
Ездра—327. Елеонскій Ѳ. проф.—395. Еносъ—444.
Ездрнлон. равн., см. Изреель Елеонскій Ѳед. Петр.—396. Енотиконъ—445.

-329. Елеосвященіе -397. Енохъ — 445.
Езекія—329. Елигій еп. нойонск.—416. Ентихиты—446.
Езникъ Кульпск.—334. Еликонида—416. Еооинонъ—446.
Екатерина св. велик.-муч. Елимъ—416. Епакта - 446.

— 335. Елима-волхвъ — 416. Епанагога—446.
Екатерина св. p.-кат. цер. Елима св. муч.—416. Епаонъ—447.

— 336. Елимелехъ—416. Епархія—448.
Екатерина имп. Всерос. II Елисавета жена Захаріи — Епархіальное управл.—

- 338. 416. 449.
Екатеринбур. епархія — Елисавета св. муч.—417. Епархіальн. Вѣд ом. —

345. Елисавета тюрингская—417. 451.
„Екатеринб. Еп.Вѣд“.—354. Елисавета аббатисса монаст. Епафрасъ—454.
Екатериносл. епарх.-35б. —417. Епафродитъ—454.
„Екатеринослав. Еп.Вѣд“. — Елисавета корол. англ. —- Епенетъ—455.

466. 418. Епигонатій—455.
Екбатана—366. Елисавета импер. русск.— Ениктетъ св.—456.
Еквицій—366. 418. Епиктетъ филос.—456.
Екдикп—367. Елисамъ— 423. Епикурейство—457.
Екдитъ или Екдитій—368. Елисей пр. —423. Еппмахъ—457.
Екзархъ иекзархатъ—373. Елифазъ —424. Епископъ—457.
Екклесіархъ- 373. Еліавъ—424. Епископальн. сист. —
Екклесіастъ—373. Еліакимъ—424. 460.
Еклога—374. Еліуй—424. Епископальн. церк. —
Екмалотархъ—3 7 5. Елкезакты—425. 463.
Екронъ—375. Елкоіпъ—426. Епископій—473.
Екстакустодіанъ- 376. Елладій—426. Епископскій судъ—474.
Ексуперій—376. Еллинисты—126. Episcopus—475.
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Епистимія —475.
Епитимія—475.
Епитрахиль—479.
Епифаній св. муч.—479.
ЕпиФаній св. архіеп. кипр.

—479.
Епифаній еп. гор. Павіи— 

481.
ЕпиФаній 16 еп. и 5-й 

патріарх. конст,—481.
Епифаній схоластикъ—483.
Епифаній Премудрый—483.
ЕпиФаній Славинецкій — 

484.
Епифаній раскол, архіерей — 

486.
Епихарія св. муч.—486.
Епомида, ефодъ-нарамникъ 

— 486.
Епполоній св. муч.—486.
Еразмъ св.—486.
Еразмъ Роттердамскій, см.

Эразмъ—486.
Еразмъ, инокъ печерск. — 

487.
Ерастъ изъ 70 апост.— 487.
Ерастіанизмъ—488.
Ересь, еретикъ—489.
Ермъ св. муч. —493.
Ерма авт. кн. „Пастырь"— 

493.
Ермей св. муч.—496.
Ермилъ св. муч.—496.
Ерминингельдъ св. муч. — 

496.
Ермиппъ св. муч.—496.
Ермііі писатель—496.
Ермій одинъ изъ 70 апост.— 

— 497.
Ермій св. муч.—497.
Ерміоніа св. муч.—497.
Ермогенъ св. муч.—497.
Ермократъ св. священномуч. 

— 497.
Ермолай священномуч. — 

497.
Еросъ св. муч,—497.
Еротіида св. муч.--497.
Ерпеній Ѳома оріенталистъ— 

497.
Есевонъ городъ—497.
Есперъ св. муч,—498.
Ессеи секта—498.

Естествознаніе и бого
словіе— 501.

Есхолъ долина—511.
Есѳирь библ, женщина — 

511.
Ефа евр. мѣра—513.
Ефаплана—513.
Ефссъ городъ—513.
Ефесскіе спящіе отроки — 

514.
ЕФесяне—515.
Ефивъ св. муч.—527.
Ефремъ сынъ Іосифа—527, 
ЕФремъ Сиринъ—528.
Ефремъ натр, антіох.—530.
Ефремъ митроп. кіев. — 531.
Ефремъ св. еп. переяславл. 

Кіев, - 531.
Ефремъ св. преп. перекоп.— 

532.
ЕФремъ св. архим. ново- 

торжск.—533.
Ефремъ св. преп. -535.
Ефремъ еп. ростов,—535.
Ефремъ архіеп. ростов. —
Ефремъ преп. смол. чуд. — 

535.
Ефремъ еп. пермскій—535.
Ефронъ библ. имя.—536.
Еціонъ-Гаверъ библ. назв.— 

536.
Еѳамъ биб. имя—536.
Еоерій еп. херсонск.—536.
Еоимонъ—537.
Еѳіопія страна—537.

ж.
ЖАННА д’АЛЬБРЕ—543.
Жанна д’Аркъ —543.
Ждановъ маг. богосл. — 

544.
Жезлъ—546.
ЖЕЗЛЪ ААРОНОВЪ - 

550.
Желобовскій Алекс. —551.
Желѣзная корона—552.
Жертва -553.
Жертва безкровная—555.
Жертвенникъ—556.
Животная книга—557.
Животныя вч, Библіи — 

557.

Жидовствующіе—563.
Жидята Лука еп. новг.—

571.
Жижка—572.
ЖИЗНЬ—572.
Жизнь вѣчная—576.
Жиль Петръ, оріенталистъ— 

580.
Жильбертъ—581.
Житія святыхъ—582.
Жмакинъ Вас. прот.—933.
Жребій—596.
Жрецъ, см. Язычество—598.
Жуанъ-де-Авила—598.
Жѵчо__ ЬОК
ЖУКОВИЧЪ Плат, проф.— 

599.
Жуковскій Вас. пис.—601.
Журналы духовные—605.
Жюбъ аббатъ—610.

3.
Заамвонная молитва -611.
Забайкальская епархія 

— 613.
„Забайкальскія Епарх. Вѣдо

мости"— 618.
Забарелла—618.
Забѣлинъ П.—620.
Заведен 620.
Завитневичъ В. 3.—620.
Заволжскіе старцы—623.
Завулонъ—626.
Завьяловъ Михаилъ—627.
Завьяловъ Алексѣй Алекс.— 

628.
Завѣса—629.
Завьтъ - 630.
Завѣтъ Ветхій и Новый, см.

Священ. Писаніе—632.
Загадки —632.
Заговѣніе, см. Постъ—633.
Задерацкій II. Е. — 633.
Задуіпный человѣкъ—634.
Зайцевъ Н. Л.—634.
Закваска, см. Опрѣсноки — 

634.
Заклинаніе— 634.
Заклинатель—639.
Законъ Божій—640.
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Законъ Моисея, см. Моисей, 
Пятокнижіе—645.

Законъ природы—645.
Закхей мытарь—645.
Закхей муч. діаконъ—647.
Заленскій Каллистъ—647.
Залогъ—648.
Залускіе—648.
Замврій—649.
Замолитвованіе—650.
Замятинъ А. Ѳ. —650.
Заозерскій—651.
Западничество, см. Славяно

фильство—654.
Запасные дары—655.
Заповѣди—656.
Зап. о блаженствахъ—659.
Заповѣди церковныя—659.
Запрестольный образъ -661.
Зара и Зарай—661.
Заредъ—662.
Заркевичъ, см. Никол, преосв. 

— 662.
Затворники — 662.
Затменіе солнца—662.
Захарія—663.
Захарія сынъ Варахіинъ— 

669.
Захарія прав, пророкъ—671.
Захарія препод.^—671.
Захарія препод. - 671.
Захарія имя 3 русс. подв.— 

671.
Захарія схоластикъ—671.
Захарія Хризополитанъ — 

672.
Захарія папа —672.
Захарія армян, католикосъ— 

673.
Захарія Копытенскій — 

673.
Захарія Корниловичъ—676.
Зачало —676.
Зачатіе . непор., см. Непор. 

зач.—677.
Звонъ — 677.
Звонцы—678.
Звѣздица—678.
Звѣриное число—679.
Зебальдъ- 679.
Зеведей — 680.
Зевинъ —680.
Зееберъ -680.

Зеегоферъ—680.
Зеетценъ—681.
Зейдеманъ—681.
Зелль—682.
Землевладѣніе и земле- 

дъліе—682.
Земли церковныя—686.
Зендч. Авеста, си. Парсизмъ 

— 690.
Зенобъ—690.
Зенонъ—690.
Зенонъ—691.
Зенонъ еп. Вероны—691.
Зенонъ Исаврянинъ —692.
Зерникавъ Адамъ—693.
Зефиринъ папа—695.
Зигебертъ—696.
Зигомагы—696.
Зигфридъ—697.
Зизаніи —697.
Зиккингены—699.
Зилоты—699.
Зилоты—700.
Зима, Иванъ—700.
Зимлеръ—702.
Зина—703.
Зина муч.—703.
Зинаида—703.
Зиновій—703.
Зиновій Отенскій—704.
Зиновія—706.
Зинонъ—706.
Зифъ—707.
Златая цѣпь, см. Изборники 

— 707.
Златое число, см. Пасхалія— 

707.
Златоструй—707.
Зло—708.
Змѣй—710.
Змѣй мѣдный—711.
Змѣепоклонство—711.
Знаменіе креста, см. Крестъ 

— 712.
Знаменное пъніе—712.
Знаменскій П. В.—720.
Знаменскій I. П,—724.
Зографъ—725.
Зодчество—725.
Зодчество библейское— 

726.
Зодчество церковное — 

729.

Золотая булла—754.
Золотая легенда, см. Іак.

Варагинъ—755.
Золотой телецъ—755.
Зонара—758.
Зороастръ—761.
Зоровавель—762.
Зосима—762.
Зосима Соловецкій—763.
Зосима Ворбозомскій—764.
Зосима преподобный—765.
Зосима іеродіаконъ—765.
Зосима митрополитъ—765.
Зосима историкъ—766.
Зосима папа—767.
Зотикъ—768.
Зоя—768.
Зузима—768.
Зыряне —769.

И.
Ива—773.
Иванъ Великій, см. Коло

кольня Ив. Вел, - 775.
Ивановъ Іоакимъ—775.
Ивановъ Ѳома—775.
Ивановскій В. Ив.—775.
Ивнцовъ Платоновъ—776.
Иверія—781.
Ивистіонъ—781.
Игафраке—781.
Игнатій Богоносецъ 781.
Игнатій св. патріархъ—785.
Игнатій діаконъ—787.
Игнатій еп. ростовскій —788.
Игнатій преп.—789.
Игнатій іеродіаконъ—789.
Игнатій архіеп. моек.—790.
Игнатій препод.—792.
Игнатій св.—792.
Игнатій Іевлевичъ—793.
Игнатій Оксеновичъ—793.
Игнатій арх. ворон.—793.
Игнатій митроп. сирскій — 

796.
Игнатій Хозадиновъ—797.
Игнатій еп. кавк.—797.
Игнатій Лойола, см. Лойола 

— 799.
Игнатьевъ Яковъ—799.
Игнарантные— 799.
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Игорь—799.
Игры, см. Трудъ и отдыхъ— 

800.
Идацій, см. Прискилліанъ— 

801.
Идеала—801.
Идеалъ—801.
Идеализмъ—801.
Идифумъ—804.
Идолопоклонство, см. Язы

чество—804.
Идумея, см. Едомъ—804.
Изборники—804.
Извѣковъ И.—813.
Измаилъ—815.
Измаильтяне—816.
Измарагдъ, см. Изборники— 

816.
Изографъ—816.
Израель —816.
Изразцовъ К. Г.—817.
Израиль — 817.
Израильскій народъ, см.

Евреи—818.
Израильское царство—818.
Изреель—819.
Икона—820..
Иконія—8223
Иконоборчество— 823.
Иконопись—825.
Иконостасъ—8 >3.
Икосъ—838.
Икуменій—840.
Иларій—840.
Иларій—841.
Иларіонъ муч. ин.—843.
Иларіонъ св. муч.—843.
Иларіонъ препод.—843.
Иларіонъ препод.— 844.
Иларіонъ препод.— 846.
Иларіонъ св. чудотв.—846.
Иларіонъ митроп.—846.
Иларіонъ преп.—849.
Иларіонъ преп.—849.
Иларіонъ еп.—850.
Иларіонъ іеромон.—850.
Иларіонъ митр.—850.
Иларіонъ митр.—851.
Иларіонъ Григоровичъ—852.
Иларіонъ архіеп.—852.
Иларіонъ Денисовичъ—853.
Иларіонъ Кирилловъ - 853.
Иларіонъ іеромонахъ—853.

Иларіонъ Фокинъ—853.
Иларія—854.
Илитонъ —854.
Иліанъ—855.
Илій—855.
Илій—855.
Иліодоръ—855.
Иліодоръ муч, —855.
Иліодоръ—855.
Иліодоръ архіеп.—856.
Иліополь—857.
Илія—859.
Илія—860.
Илія Муромецъ—861.
Илія Минятій—862.
Илія Іоакимовичъ — 863.
Иллирикъ—863.
Иллирикъ преп. чудотв. — 

867.
Илокъ—867.
Ильдефнсъ—867.
Ильинскій Иванъ—867.
Ильинскій Ник.—869.
Имамъ, см. Исламъ—872.
Имена—872.
Именей—876.
Именословное благословеніе, 

см. Перстосложеніе—877.
Имманентность—877.
Иммеръ 877.
Иммунитетъ—877.
Импанація—878.
Impostoribus—879.
Имущества церковныя—

880.
Инвеститура—885.
Инго—888.
Ингульфъ—888.
Индагине—888.
Индексъ—888.
Индепенденты—894.
Индетерминизмъ, см. Свобода 

нравственная—902.
Индиктіонъ, см. Пасхалія- 

902.
Индисъ—902.
Индитія - 902.
Индифферентизмъ—903.
Индія— 903.
Индульгенція—909.
Индультъ—918.
Иниціаріи, см. Нативитаріи— 

918.

Инкастрату ра—918.
Инквизиторы—918.
Инквизиція—917.
Инна—929.
Иннокентій св. муч.—930.
Иннокентіи папы—930.
Иннокентій игуменъ—941.
Иннокентій святой—942.
Иннокентій Гизель— 944.
Иннокентій Паскевичъ—950.
Иннокентій (Платоновъ) — 

950.
Иннокентій Полянскій—950.
Иннокентій (Сухановъ) —- 

951.
Иннокентій Дубравицкій - - 

951.
Иннокентій (Нечаевъ)—951.
Иннокентій (Смирновъ) — 

953.
Иннокентій (Борисовъ) — 

954.
Иннокентій, ректоръ—962.
Иннокентій (Веніаминовъ) 

— 962.
Иннокентій (Бѣляевъ)—972.
Иннокентій Пустынскій — 

973.
Иннокентій Ястребовъ—974.
Иновѣрцы—975.
Инокъ— 980.
Инославныя исповѣданія 

— 980.
Инспираціонисты—984.
Инструкціи—987.
Интердиктъ—991.
Интеримъ—993.
Интернунцій—995.
Инфаллибилпсты, см. Непо

грѣшимость папъ—995.
Инфралапсаріи—995.
Инфула—996.
Ипакой, см. Ѵпакой—996.
Ипатій—996.
Ипатій Поцѣй—996.
Ипатія—998.
Иперехій— 999.
Иперихій—999.
Иперіусъ—999.
Иподіаконъ—1000.
ИППОЛИТЪ—1003.
Ипполитъ Римскій—1003.
Ипполитъ Вишенскій—1003.
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Ипсистаріане—1008.
Ипостась, см. Ѵпостась — 

1008.
Ираида—1008.
Ираклъ—1009.
Ираклемонъ—1009.
Ираклеонъ—1009.
Ираклій- 1009.
Ираклій Лисовскій—1009.
Ирвингіане -іою.
Иреонъ—1015.
Ирина—1015.
Ирипа импер., см. Иконобор

чество—1016.
Ирина Михаиловна—1016.
Иринархъ—1016.
Иринархъ—1016.
Иринархъ (Илія)--1016.
Иринархъ иг. соловецкій— 

10J7.
Ириней—1017.
Ириней ей. ліонскій—1018.
Ириней (Вратановичъ) — 

1022.
Ириней Фальковскій —1023.
Ириней (Клементьевскій) — 

1024
Ириней. (Нестеровичъ) — 

1025.
Ириней еп. орловскій см. 

Орда—1026.
Ириней св. муч.—1026.
Иркутская епархія-1027.
Иркутск, епарх. Вѣдомости 

— 1036.
Ирмологій см. Богослужебныя 

книги—1041.
Ирмосъ—1041.
Иродъ—1041.
Иродіада—1045.
Иродіане—1045.
Иродіонъ—1045.
Иродіонъ препод.—1045.
Иродіонъ уч. пр. Алекс.— 

1046.
Иродіонъ Кожухъ- 1046.
Иродіонъ Сергѣевъ—1046.
Иродіонъ (Жураковскій) — 

1047.

Иродіоновъ Арсеній, см. Рас
колъ—1047.

Ирфеилъ—1047.
Иръ-Шеметъ—1047.
Иръ—1047.
Иръ-Мелохъ—1047.
Исаакъ—1047.
Исаакъ—1048.
Исаакъ Антіохійскій—1048.
Исаакъ Сиринъ—1048.
Исаакъ 1 Комнинъ—-1050. 
Исаакіевскій соборъ—1050. 
Исаакій Далматскій—1051. 
Исаакій преп,—1051.
Исаакій (Борисковичъ) — 

1052.
Исавъ—1052.
Исавръ—1053.
Исаія пр.—1053.
Исаія—1054.
Исаія преп.—1054.
Исаія Копинскій—1055.
Исаія (Трофимовичъ) —1055.
Исаія патр.—1056.
Исакій—1056.
Исидоръ свят.—1057.
Исидоръ сынъ Василида — 

1057.
Исидоръ пресвитеръ алекс. 

- 1057.
Исидоръ Пелусіотъ —1057.
Исидоръ Севильскій — 

1061.
Исидоръ конст. патр.—1065.
Исидоръ м. МОСК.—1065.
Исидоръ ливонскій—1069.
Исидоръ Твердисловъ — 

1070.
Исидоръ постриженникъ — 

1070.
Исидоръ митр. спб.—1071. 
Исидора-юродивая—1073.
Исихасты см. Монашество 

восточное—1073.
Исйхій свят.—1073.
Исихій исправитель библей

скаго текста.—1073.
Исихій присвитеръ—1074

Искаріотъ—1075.
Некой—1075.
Искупленіе—1075.
Искусство христіанское — 

1084.
Искушеніе—1084.
Искушеніе I. Христа—1088.
Исламъ—1088.
Исландія—1097.
Исмаилъ—1102.
Исмайловъ—1102.
Исохристы—1102.
Испанія—поз.
Исповѣданіе вѣры—1114.
Исповѣданіе вѣры, см. Симво

лическія книги—1118.
Исповѣдники—1118.
Исповѣдныя вѣдомости — 

1119.
Исповѣдь, см. Покаяніе — 

1121.
Исполины—1121.
Иссахаръ—1122.
Иссе—1122.
Истина—1122.
Истор. библейск.—1125.
Исторія церковная, см. Цер

ковная исторія—1143.
Источниковъ М.—1143.
Исту карій—1143.
Исхиріонъ —1143.
Исходъ—1143.
Исхожденіе Св. Дух., см.

Дух. Св.—1146.
Италійскіе переводы см. Пе

реводы библіи.—1146.
Италія 1146.
Италъ —1154.
Итацій—1155.
Итурея—1155.
Ифтахъ-Елъ —1156.
Ихоисъ, см. Символика хри

стіанская—1156.
Ищущіе—1156.
Иеамаръ—1156.
Иѳика, см. Нравственное бо

гословіе—1156.
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